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Железо 1572 
Свинец 1573 
Ртуть 1575 
Таллий 1578 
Комплексообразующие средства 1579 

БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 1580 

РАЗДЕЛ 1. БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 1580 
ГЛАВА 176. ПОДХОДЫ К ОБСЛЕДОВАНИЮ ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА 1580 
ГЛАВА 177. ФИЗИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА 1584 
Аускультация сердца 1590 

ГЛАВА 178. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 1599 
Векторкардиография 1619 

ГЛАВА 179. НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА 1620 
Рентгенография 1620 
Фонокардиография, систолические временные интервалы и кривые пульса 1622 
Эхокардиография 1623 
Радиоизотопные методы получения изображения сердца 1628 
Ядерный магнитный резонанс 1632 

ГЛАВА 180. КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ СЕРДЦА И АНГИОГРАФИЯ 1633 
Показания к. проведению диагностических исследований 1633 
Показания для лечебных вмешательств 1634 
Методики 1635 
Измерение внутрисосудистого и внутрисердечного давления 1640 
Измерение сердечного выброса 1643 
Транслюминальная коронарная ангиопластика 1646 

ГЛАВА 181. ФУНКЦИЯ СЕРДЦА В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 1648 
Клеточные механизмы сердечного сокращения 1648 
Миокардиальная механика 1653 
Сокращение здорового желудочка 1655 
Регуляция сердечной деятельности и сердечного выброса 1656 
Развитие сердечной недостаточности 1660 

ГЛАВА 182. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 1665 
Причины сердечной недостаточности 1666 
Формы сердечной недостаточности 1668 
Задержка соли и воды в организме. 1670 
Клинические проявления сердечной недостаточности 1671 
Лечение больных с сердечной недостаточностью 1674 
Прогноз 1688 

ГЛАВА 183. БРАДИАРИТМИИ 1688 
Основы электрофизиологии проводящей системы сердца 1689 
Дисфункция синусового узла 1691 
Нарушения атриовентрикулярной проводимости 1695 
Применение электрокардиостимуляторов при коррекции брадиаритмий 1700 

ГЛАВА 184. ТАХИАРИТМИИ 1702 
Механизм развития тахиаритмий 1702 
Преждевременные комплексы 1703 
Тахикардии 1710 



Специфические  формы  желудочковой  тахикардии. 1724 
Фармакологическая терапия при тахиаритмиях 1726 
Электрическая терапия при тахиаритмиях 1730 
Хирургическое лечение при аритмиях 1732 

ГЛАВА 185. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 1733 
Общие положения 1733 
Фетальное и промежуточное кровообращение 1737 
Циркуляторные шунты 1740 
Отдельные пороки сердца 1741 

ГЛАВА 186. РЕВМАТИЗМ 1760 
ГЛАВА 187. КЛАПАННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 1770 
Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия 1770 
Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана 1779 
Синдром пролабирования митрального клапана 1784 
Стеноз устья аорты 1786 
Недостаточность клапана аорты 1792 
Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия 1798 
Недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана 1799 
Поражение клапана легочного ствола 1800 

ГЛАВА 188. ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ 1801 
ГЛАВА 189. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 1812 
Этиология и патофизиология 1812 
Клинические проявления ишемии 1814 
Бессимптомное течение коронарной болезни сердца и ее течение, сопровождающееся 

клиническими проявлениями. 1814 
Стенокардия. 1814 

Физикальное обследование. 1815 
Лечение 1819 
Нестабильная стенокардия 1824 

Бессимптомная ишемия 1825 
ГЛАВА 190. ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 1826 
Клиническая картина 1827 
Физикальное обследование 1827 
Лабораторные исследования 1828 
Сывороточные ферменты 1828 

Ведение больных с острым инфарктом миокарда 1830 
Общие соображения 1831 
Реперфузия 1833 
Лечение больного с неосложненным инфарктом 1834 
Лечение 1837 

ГЛАВА 191. ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ 1849 
Патогенез 1850 
Легочная гипертензия 1853 
Клинические проявления 1854 
Клинические формы легочного сердца и лечение больных 1856 

ГЛАВА 192. КАРДИОМИОПАТИИ И МИОКАРДИТЫ 1860 
Кардиомиопатии 1860 
Дилатационная (застойная) кардиомиопатия 1860 
Алкогольная кардиомиопатия. 1864 
Кардиомиопатии, связанные с беременностью и родами. 1864 
Нейромышечное заболевание 1864 
Лекарственные препараты. 1865 

Рестриктивная кардиомиопатия 1865 
Гипертрофическая кардиомиопатия 1867 

Миокардиты 1870 
ГЛАВА 193. ОПУХОЛИ СЕРДЦА, СЕРДЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА 1872 
Опухоли сердца 1872 
Миксома. 1873 
Другие доброкачественные опухоли 1874 
Метастатические опухоли сердца. 1874 

Сердечно-сосудистые проявления системных заболеваний 1875 
Травматические заболевания сердца 1879 



ГЛАВА 194. БОЛЕЗНИ ПЕРИКАРДА 1880 
Острый перикардит 1880 
Дифференциальная диагностика 1888 

Хронический констриктивный перикардит 1890 
Другие заболевания перикарда 1893 

РАЗДЕЛ 2. БОЛЕЗНИ СОСУДОВ 1893 
ГЛАВА 195. АТЕРОСКЛЕРОЗ И ДРУГИЕ ФОРМЫ АРТЕРИОСКЛЕРОЗА 1893 
Нормальная артерия 1894 
Неатероматозные формы атеросклероза 1897 
Атеросклероз 1898 

ГЛАВА 196. ГИПЕРТЕНЗИЯ СОСУДИСТОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 1915 
Определение 1915 
Этиология 1916 
Симптоматическая гипертензия (вторичная артериальная гипертензия) 1921 
Последствия артериальной гипертензии 1925 
Ведение больных с артериальной гипертензией 1926 
Лечение 1931 
Злокачественная артериальная гипертензия 1941 

ГЛАВА 197. ЗАБОЛЕВАНИЯ АОРТЫ 1943 
ГЛАВА 198. СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 1950 
Расстройства артериальной системы 1950 
Заболевания вен 1958 
Заболевания лимфатической системы 1961 
Поражение переднего большеберцового отдела 1962 

РАЗДЕЛ 5. БОЛЕЗНИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 1963 
ГЛАВА 199. ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО С ПАТОЛОГИЕЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 1963 
ГЛАВА 200. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ 1966 
Легочная вентиляция 1967 
Диффузия через барьер «кровь — газ» 1969 
Кровоток 1970 
Взаимоотношения вентиляции и перфузии 1971 
Механика дыхания 1975 
Гипоксемия 1979 
Гиперкапния 1980 
Метаболическая функция легких 1981 

ГЛАВА 201. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 1982 
Неинвазивные методы исследования 1982 
Инвазивные методы исследования 1984 

ГЛАВА 202. АСТМА 1988 
ГЛАВА 203. АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ АЛЬВЕОЛИТ 1997 
Эозинофильная пневмония 2000 

ГЛАВА 204. БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ФАКТОРАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
2002 

Воздействие производственных факторов и профессиональные болезни легких 2005 
Неорганическая пыль 2005 
Органическая пыль 2010 
Общее воздействие факторов окружающей среды 2014 

ГЛАВА 205. ПНЕВМОНИЯ И АБСЦЕСС ЛЕГКОГО 2016 
Пневмония 2016 
Абсцесс легкого 2026 

ГЛАВА 206. БРОНХОЭКТАЗ И БРОНХОЛИТИАЗ 2029 
Бронхоэктаз 2029 
Бронхолитиаз 2034 

ГЛАВА 207. МУКОВИСЦИДОЗ (КИСТОЗНЫЙ ФИБРОЗ) 2035 
ГЛАВА 208. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ, ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ И БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ 

СИНДРОМ 2039 
Острая дыхательная недостаточность 2051 

ГЛАВА 209. ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 2056 
Интерстициальные заболевания легких неизвестной этиологии 2063 
ИЗЛ, ассоциированные с системными заболеваниями соединительной ткани. 2064 



ГЛАВА 210. ПЕРВИЧНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 2070 
ГЛАВА 211. ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 2074 
Венозный тромбоз (флеботромбоз) 2075 
Естественное течение легочной тромбоэмболии 2076 
Диагностика 2078 
Лечение 2082 
Нетромботическая эмболия легочной артерии 2085 

ГЛАВА 212. БОЛЕЗНИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 2086 
Болезни носа 2086 
Болезни глотки 2087 
Синуситы 2090 
Болезни гортани 2092 

ГЛАВА 213. ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ 2095 
Клинические проявления рака легкого 2098 
Диагностика рака легкого 2099 
Лечение 2103 
Клинические и инструментальные исследования 2110 
Доброкачественные опухоли легких 2110 
Метастатические поражения легких 2111 

ГЛАВА 214. БОЛЕЗНИ ПЛЕВРЫ, СРЕДОСТЕНИЯ И ДИАФРАГМЫ 2112 
Плевра 2112 
Средостение 2121 
Диафрагма 2124 
ГЛАВ А 215. НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ 2125 
Гиповентиляция 2126 
Гипервентиляция 2134 
Патологические типы дыхания 2135 
ГЛАВА 216. РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ ВЗРОСЛЫХ 2135 

РАЗДЕЛ 6. БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 2142 
ГЛАВА 217. ПОДХОД К БОЛЬНОМУ С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 2142 
ГЛАВА 218. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК 2152 
Механизм экскреторной функции почек при нормальной и сниженной массе нефронов 2152 

ГЛАВА 219. ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 2164 
ГЛАВА 220. ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 2178 
Патофизиология и биохимия уремии 2179 
Влияние уремии на функции клеток 2181 
Влияние уремии на организм больного 2181 
Влияние уремии на обмен веществ 2182 
Клинические нарушения при уремии 2183 

ГЛАВА 221. ДИАЛИЗ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧЕК ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 2192 

Трансплантация 2199 
ГЛАВА 222. ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 2210 
ГЛАВА 223. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕФРОПАТИЙ 2217 
Острый гломерулонефрит 2217 
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит 2222 
Нефротический синдром 2224 
Бессимптомные нарушения состава мочи 2236 
Хронический гломерулонефрит 2239 

ГЛАВА 224. ГЛОМЕРУЛОПАТИИ, СВЯЗАННЫЕ С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 2240 
Иммунологически опосредуемые системные заболевания 2240 
Системные заболевания, связанные с парапротеинемией и опухолями 2247 
Метаболические, биохимические и наследственные нарушения 2248 

ГЛАВА 225. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ, ПИЕЛОНЕФРИТ И 
РОДСТВЕННЫЕ С НИМИ СОСТОЯНИЯ 2252 

Острые инфекционные заболевания мочевых путей: уретрит, цистит и пиелонефрит 2253 
Хронический пиелонефрит 2262 
Папиллярный некроз 2264 
Абсцесс почек и околопочечный абсцесс 2264 
Простатит 2265 



ГЛАВА 226. ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 2266 
Токсины 2268 
Заболевание паренхимы почек, связанное с внепочечной опухолью 2274 
Иммунные нарушения 2275 
Смешанные нарушения 2276 

ГЛАВА 227. СОСУДИСТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 2277 
ГЛАВА 228. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАНАЛЬЦЕВ 2287 
Кистозная почка у взрослых 2287 
Кистозная почка у младенцев и детей 2290 
Губчатая почка 2290 
Кисты мозгового вещества (нефронофтизный комплекс) 2291 
Синдром Барттера 2292 
Синдром Лиддла (псевдогиперальдостеронизм) 2293 
Семейный нефрогенный диабет 2293 
Почечный канальцевый ацидоз 2294 
Нарушения обмена витамина D 2297 
Почечная глюкозурия 2298 
Изолированная гипоурикемия 2298 
Селективные нарушения транспорта аминокислот 2298 
Синдром Фанкони 2299 
Цистинурия 2300 

ГЛАВА 229. ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 2300 
Типы камней 2300 
Проявления почечнокаменной болезни 2301 
Патогенез образования камней 2303 
Диагностика почечнокаменной болезни и лечение больных 2305 

ГЛАВА 230. ОБСТРУКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 2309 
ГЛАВА 231. ОПУХОЛИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 2316 
Опухоли почки 2316 
Опухоли мочевой собирательной системы 2320 

РАЗДЕЛ 3. ОПУХОЛЕВЫЕ БОЛЕЗНИ 2322 
ГЛАВА 293. Т-ЛИМФОТРОПНЫЕ ВИРУСЫ ЧЕЛОВЕКА 2322 
ГЛАВА 294. БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА И ЛИМФОЦИТАРНЫЕ ЛИМФОМЫ 2328 
Болезнь Ходжкина 2331 
Лимфоцитарные лимфомы 2342 
Осложнения при болезни Ходжкина и лимфоцитарных лимфомах 2353 

ГЛАВА 295. РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 2355 
ГЛАВА 296. КАРЦИНОМА ЯИЧНИКОВ 2371 
Эпителиальные опухоли 2373 
Стромально-клеточные опухоли яичника 2378 
Герминогенные опухоли 2379 

ГЛАВА 297. РАК ЯИЧКА 2380 
ГЛАВА 298. ГИПЕРПЛАЗИЯ И КАРЦИНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 2388 
Гиперплазия предстательной железы 2388 
Карцинома предстательной железы 2390 

ГЛАВА 299. КАРЦИНОИДНЫЙ СИНДРОМ 2395 
ГЛАВА 300. КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 2402 
Метастазы в кожу злокачественных опухолей внутренних органов 2403 
Канцерогенные изменения кожи, сопровождающиеся злокачественным перерождением 

внутренних органов 2405 
Злокачественные болезни кожи, связанные с повышенным риском первичных опухолей 

внутренних органов 2406 
Изменения кожи, обусловленные воздействием продуктов метаболизма злокачественных опухолей 

2406 
Идиопатические изменения кожи при злокачественных опухолях внутренних органов 2408 
Наследственные болезни, сопровождающиеся изменениями кожи, с повышенным риском развития 

злокачественных опухолей внутренних органов 2411 
ГЛАВА 301. ПЕРВИЧНЫЙ РАК КОЖИ 2413 
ГЛАВА 302. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕЛАНОМА КОЖИ 2416 
ГЛАВА 303. ЭНДОКРИННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕВЫХ БОЛЕЗНЕЙ 2421 
ГЛАВА 304. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ НЕОПЛАЗИЙ 2427 



Нервно-мышечные нарушения 2429 
Нарушения функций центральной нервной системы 2432 
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 ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 

За 40- летний период, начиная с 1950 по 1991 г., вышло 12 изданий спра-
вочника « Внутренние болезни» Харрисона. Эти книги были переведены в предыдущие 
десятилетия на немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский язы-
ки. В настоящее время справочник выходит на русском языке. 



Многие национальные медицинские школы выпускают обширную справочную лите-
ратуру для врачей, но с полной убежденностью можно утверждать, что по полноте 
охвата и современной научной трактовке самых разнообразных проблем внутренней 
медицины Харрисон уникален. 

Настоящее издание, которое предлагается русскому читателю, потребовало от 
авторского коллектива существенных изменений как новых разделов, так и реконст-
рукции старых. К таким разделам относится теоретическая и клиническая генетика. 
В этой области медицины происходят столь бурные изменения, что при каждом изда-
нии требуется коррекция к новой научной информации, накопившейся в последнее 
время. 

Американским авторам всегда удается не противопоставлять новейшие дости-
жения научных исследований практической медицине. С большим профессиональным ис-
кусством новая научная информация используется для более глубокого раскрытия 
клинических вопросов. Врач сможет найти современное освещение вопросов диагно-
стики, методов лечения и профилактики. Конкретно и ясно представлены диагности-
ческие таблицы, алгоритмы, апробированные и успешно закрепившиеся в практической 
медицине методы лечения и новые современные подходы. В сжатой форме изложены ос-
новные принципы теоретической медицины в трактовке симптомов, синдромов, меха-
низмов болезни и действия самых разнообразных лекарственных средств. Описание 
симптоматики кожных, глазных заболеваний, эндоскопическая картина болезней желу-
дочно- кишечного тракта сопровождено великолепно выполненными атласами. В целом 
следует рассматривать справочник « Внутренние болезни» как руководство, призван-
ное существенно повысить искусство врача, оказать огромное влияние на подготовку 
студентов, особенно старшекурсников, и стажирующихся молодых врачей. 

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать врачам справочник « Внутренние 
болезни» как настольную книгу, а студентам и молодым врачам как одно из самых 
совершенных учебных пособий. Хотелось бы также обратить внимание уважаемого чи-
тателя и на еще одно важное достоинство книги — высокий уровень интеграции раз-
личных клинических специальностей: дерматологии, педиатрии, геронтологии, пуль-
монологии, кардиологии, инфекционных болезней и многих других разделов, которые 
врач обязан знать, постоянно совершенствуясь как специалист высокого ранга. 

Осмелюсь от имени многочисленных коллег поблагодарить издательство « Меди-
цина», которое взялось за столь трудный, но вместе с тем исключительно благодар-
ный труд. 

Академик АМН СССР А. Г. Чучалин 
 

 

ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ МЕДИЦИНУ 
 

ГЛАВА 1 МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РЕДАКТОРЫ) 

 

Чего ждут от врача? Практическая медицина сочетает в себе одновременно 
науку и искусство. Роль науки в медицине ясна. Она обеспечивает научно обосно-
ванную технологию, являющуюся фундаментом для решения многих важных клинических 
проблем. Ошеломляющие успехи биохимических методов исследования и биофизических 
способов получения изображения, которые позволяют добраться до самык укромных 
уголков человеческого организма, стали возможны благодаря развитию науки. Это же 
относится и к методам лечения, которые приобретают все большее значение в меди-
цинской деятельности. Однако одних только навыков по использованию тончайшей ла-
бораторной техники или последних достижений терапии еще недостаточно для того, 
чтобы быть хорошим врачом. Умение выделять из массы противоречивых физикальных 
признаков и из громоздящихся компьютерных распечаток лабораторных данных те, ко-
торые имеют принципиальное значение для того, чтобы решить, « лечить» или « наблю-
дать» неясного больного, чтобы правильно оценить клинические данные и продолжить 
выбранную тактику ведения больного или отказаться от нее как от неправильной, 
чтобы определить в каждом конкретном случае, не сопряжено ли проводимое лечение 
с большим риском, чем само заболевание, способность несколько раз в день прини-



мать подобные решения, и является основным элементом медицинской деятельности. 
Совокупность медицинских знаний, интуиции и умения принимать решения и составля-
ет понятие « искусство врача». Оно также необходимо для медицинской деятельности, 
как и солидная научная база. 

Как бы ни углублялись фундаментальные медицинские знания ( процесс, который 
наблюдается сейчас и будет происходить в дальнейшем), основная обязанность врача 
— забота о больном — остается неизменной. Редакторы первого издания « Основ внут-
ренней медицины» Харрисона выразились настолько красноречиво, что их слова за-
служивают повторения: « От врача ждут тактичности, сострадания и понимания, по-
скольку пациент — это не просто совокупность симптомов, признаков, нарушений 
функций, поврежденных органов и расстроенных эмоций. Это человек со своими стра-
хами и надеждами, жаждущий облегчения, помощи и обретения уверенности и спокой-
ствия. Для врача, как и для антрополога, ничто человеческое не чуждо и не явля-
ется неприемлемым. Мизантроп может стать удачливым диагностом органических забо-
леваний, но у него едва ли есть нужда преуспеть в качестве врача. Истинный врач 
обладает шекспировской широтой заинтересованности в человеке, мудром и глупом, 
гордом и скромном, стоическом герое и плачущем бродяге. Он заботится о людях». 

Отношения между пациентом и врачом.  Может показаться банальным утверждение 
о том, что врач должен подходить к пациентам не как к « случаям» или « болезням», 
а как к личностям, чьи проблемы очень часто проявляются в жалобах, которые при-
водят их к врачу. Большинство больных испытывают беспокойство и страх. Часто они 
проделывают большие концы для того, чтобы убедить себя в отсутствии болезни, или 
невольно создают всяческие препятствия для встречи с врачом, чтобы отвлечь свое 
внимание от реальных проблем, которые они подсознательно воспринимают как серь-
езные или угрожающие жизни. Некоторые пациенты используют свою болезнь для того, 
чтобы привлечь к себе внимание или как возможность выпутаться из эмоционально 
стрессовой ситуации; некоторые даже симулируют физический недуг. Независимо от 
позиции больного врач должен учитывать те обстоятельства, в которых возникает 
заболевание, принимая во внимание точку зрения не только самих пациентов, но и 
членов их семей, а также социальные условия. Все же слишком часто еще в медицин-
ской документации отсутствует важная информация о том, как рос и развивался 
больной, об его учебе, работе, домашнем и семейном положении, надеждах и сомне-
ниях. Без подобных сведений врачу трудно наладить контакт с пациентом или вник-
нуть в существо его заболевания. Такие взаимоотношения должны основываться на 
подробном знании больного, на обоюдном доверии и желании общаться друг с другом. 

Прямые, один на один, взаимоотношения пациента ч врача, которые тради-
ционно были свойственны медицинской практике, меняются. Основная причина заклю-
чается в изменении окружающей обстановки, в которой происходит медицинская дея-
тельность. Часто оказание помощи одному больному требует активного участия наря-
ду с несколькими врачами квалифицированных представителей других специальностей. 
В большинстве случаев забота о здоровье является задачей группы лиц. От такого 
сотрудничества больной во многом выигрывает. Однако ведение больного на протяже-
нии всей его болезни является первостепенной обязанностью лечащего врача. Для 
выполнения этой все более усложняющейся задачи врач должен быть немного знаком 
со специальными методами исследования, практическими навыками их осуществления и 
целями, которые ставят перед собой врачи- специалисты, а также их коллеги, рабо-
тающие в смежных с медициной областях. Обеспечивая больному возможность исполь-
зовать все последние достижения науки и техники, лечащий врач, проводя оконча-
тельный анализ полученной информации, несет ответственность за основные решения, 
касающиеся постановки диагноза и проведения лечения. 

Все чаще больные обслуживаются группой врачей, клиниками, стационарами и 
другими учреждениями здравоохранения, а не отдельными независимо практикующими 
врачами. При такой организации медицинской помощи имеется много потенциальных 
преимуществ, но есть также и недостатки, основным из которых является потеря ин-
дивидуальности врача, от начала и до конца несущего ответственность за больного. 
Принципиально важно, чтобы даже в условиях группового обслуживания каждый паци-
ент имел врача, который осуществлял бы контроль за лечением, знал бы его отноше-
ние к своему заболеванию, реакцию на назначаемые лекарственные препараты, а так-
же потребности, возникающие в повседневной жизни. Более того, поскольку в веде-
нии больного одновременно могут участвовать несколько специалистов, для успешно-
го лечения необходимо аккуратное и подробное ведение медицинской документации. 



В США, в частности, и во все более возрастающих масштабах во всем мире со-
временный стационар становится чрезвычайно пугающим местом для большинства лю-
дей. Пребывание в кровати, окруженной приборами для подачи воздуха, кнопками, 
лампочками, а также многочисленным медицинским и обслуживающим персоналом — се-
страми, помощниками сестер, ассистентами врачей, работниками социальной сферы, 
техническими исполнителями, физиотерапевтами, студентами, администраторами, ле-
чащими и консультирующими врачами и др., введение в организм трубок и проводов, 
транспортировка в специальные лаборатории и рентгеновские кабинеты, наполненные 
аппаратами с мигающими огнями, издающими странные звуки, — нет ничего удивитель-
ного, что от всего этого человек теряет чувство реальности. В действительности, 
лечащий врач часто является единственной тонкой ниточкой между больным и реаль-
ным миром. Надежные взаимоотношения с врачом чрезвычайно важны для поддержания 
духа пациента в подобной стрессовой ситуации. 

Многие факторы в современном обществе способны привести к имперсонализации 
медицинского обслуживания. О некоторых из них уже упоминалось выше — это энер-
гичные усилия для снижения возрастающей стоимости здравоохранения; повышение до-
верия к техническим достижениям и компьютеризации во многих направлениях диагно-
стики и лечения; увеличившаяся географическая лабильность как пациентов, так и 
врачей; возрастающее число учреждений, построенных по типу « закрытых систем», в 
которых у больного практически нет возможности выбрать врача; необходимость уча-
стия более одного специалиста в лечении большинства тяжелых больных; возрастание 
у пациентов уверенности в возможности использования юридических средств для вы-
ражения своего разочарования существующей системой здравоохранения ( например, 
привлечение к суду за небрежное лечение). Учитывая эти изменения системы меди-
цинского обслуживания, сохранение гуманизма медицинского обеспечения и гумани-
стических качеств у врача является настоятельной потребностью. Сейчас более чем 
когда- либо важно, чтобы врач рассматривал пациента как уникальную личность, за-
служивающую гуманного отношения, независимо от своих личных симпатий. 

Американский Совет по внутренней медицине определил гуманистические каче-
ства как способность окружить человека искренней заботой, уважением и сострада-
нием. Доступность, выражение искренней заинтересованности, желание, не считаясь 
со временем, объяснить пациенту все, что касается его заболевания, терпимое от-
ношение к привычкам, взглядам и ценностям больного, которые отличны от собствен-
ных и которые сам врач может считать в ряде случаев неприемлемыми, — вот только 
некоторые из качеств гуманного врача. Каждый врач время от времени сталкивается 
с пациентом, который вызывает сильную отрицательную ( но иногда и сильную положи-
тельную) эмоциональную реакцию. Врачи должны бдительно следить за своими реак-
циями при встрече с такими больными и возникновении подобных ситуаций. Они обя-
заны сознательно контролировать и регулировать свое поведение так, чтобы интере-
сы больного оставались главной мотивацией всех их поступков при любых обстоя-
тельствах. 

Известное высказывание д- ра Francis Peabody, сделанное более полувека на-
зад, сегодня даже более актуально, чем тогда: « Значение близких личных отношений 
врача и пациента не может быть переоценено, так как в подавляющем большинстве 
случаев от этого прямо зависит правильность диагностики и эффективность лечения. 
Одним из наиболее важных качеств клинициста является заинтересованность в чело-
веке, поскольку секрет лечения больного заключается в заботе о больном». 

Клинические навыки.  Сбор анамнеза. При написании истории болезни следует 
учитывать все факты жизни пациента, которые могут иметь медицинское значение. 
Если история болезни пишется в хронологическом порядке, то недавним событиям 
следует уделять наибольшее внимание. Подобным же образом, если используется про-
блемный подход к ее написанию, в первую очередь следует отмечать клинически до-
минирующие признаки. Желательно, чтобы перечисление симптомов и жалоб велось на 
основании собственных слов больного. Однако лишь немногие пациенты обладают дос-
таточной наблюдательностью и памятью, необходимой для полного рассказа без наво-
дящих вопросов врача, который должен осторожно вести беседу, не предопределяя 
ответы на поставленные вопросы. Часто симптом, больше всего беспокоящий пациен-
та, несуществен для врача, и, напротив, внешне незначительная жалоба содержит 
ценную информацию. Вот почему врач должен постоянно иметь в виду, что любой слу-
чай, упоминаемый пациентом, каким бы мелким или внешне далеким от данного забо-
левания он ни казался, может явиться ключом к постановке диагноза. 



Данные анамнеза — это не просто перечисление симптомов. Всегда можно выде-
лить какие- нибудь особенности в рассказе пациента по ходу изложения им своих жа-
лоб. Изменения интонации голоса, выражения лица и позы могут открыть путь к по-
ниманию симптомов, описываемых больным. Слушая рассказ пациента, врач открывает 
для себя новое не только о настоящем заболевании, но и о личности больного. 

По мере накопления опыта становятся очевидными подводные камни сбора анам-
неза. То, чему больной уделяет большое внимание, отражает, как правило, его 
субъективные переживания, окрашенные последними событиями. Очевидно, что реакция 
людей на одни и те же раздражители, а также механизмы восприятия варьируют в ши-
роких пределах. Их отношение к происходящему во многом определяется страхом по-
тери трудоспособности и смерти, переживаниями о последствиях их болезни для чле-
нов семьи. Иногда достоверность анамнеза снижается из- за языкового и социального 
барьера, нарушения памяти вследствие низких интеллектуальных возможностей или же 
из- за нарушения сознания, в результате чего больные не знают о своем заболева-
нии. Неудивительно, что даже наиболее добросовестные врачи в этих случаях прихо-
дят в отчаяние от того, что вынужденное накопление фактических данных при этом 
создает картину, лишь приблизительно отражающую истину. Именно при сборе анамне-
за наиболее ярко проявляются способности, знания и опыт врача. 

Семейный анамнез служит нескольким целям. Во- первых, в случае дефекта од-
ного гена наличие сходной клинической картины у одного из родственников или на-
личие указаний на родственные отношениям между разными больными может иметь важ-
ное диагностическое значение. Во- вторых, в случае полиэтиологичного заболевания, 
встречающегося в одной семье, имеется возможность выявлять лиц с риском развития 
болезни и принимать профилактические меры до развития явных проявлений заболева-
ния. Например, внезапное увеличение массы тела является более зловещим признаком 
у женщин, родственники которых страдают диабетом, чем у женщин без отягощенного 
семейного анамнеза. В некоторых случаях семейный анамнез имеет большое профилак-
тическое значение. Когда ставится диагноз наследственного заболевания, предрас-
полагающего к развитию рака, обязанностью врача является использование всех воз-
можностей для тщательного обследования больного, длительного наблюдения за всей 
семьей, объяснение всем ее членам необходимости подобных мероприятий. 

Как бы подробно и полно ни был собран анамнез, он представляет собой нечто 
большее, чем сумму фактов, пусть даже чрезвычайно важных. Сам процесс сбора 
анамнеза дает врачу возможность установить или укрепить ту единственную связь с 
больным, на которой базируются все дальнейшие их взаимоотношения. Следует прило-
жить усилия для того, чтобы больной чувствовал себя непринужденно, раскованно, 
независимо от окружающей обстановки. Иногда больному нужно дать возможность из-
ложить историю своей болезни без частых перебиваний, проявляя в удобные моменты 
заинтересованность, высказывая слова ободрения и понимания. Часто бывает очень 
важно понять, как больной сам воспринимает свою болезнь и что он ждет от врача и 
от службы здравоохранения. Необходимо подчеркнуть конфиденциальность взаимоотно-
шений врача и пациента. Пациент должен иметь возможность указать на те аспекты 
анамнеза, которые бы он не хотел раскрывать никому, кроме врача. 

Физикальное обследование. Физикальные признаки являются объективными и 
достоверными доказательствами болезни и представляют собой важные, несомненные 
факты. Их значение повышается, если они подтверждают функциональные или струк-
турные изменения, наличие которых подразумевалось данными анамнеза. Иногда физи-
кальные признаки могут быть единственным доказательством заболевания, особенно 
если анамнез оказывается противоречивым, путанным или совсем отсутствует. 

Физикальное обследование должно выполняться методично и тщательно, с долж-
ным соблюдением такта, не причиняя пациенту неудобств. Хотя данные анамнеза час-
то привлекают внимание непосредственно к пораженному органу или какой- то части 
тела, для выявления объективных изменений обследование следует проводить от го-
ловы до пят. Если обследование проводить бессистемно, то можно упустить важную 
информацию. Эта ошибка встречается даже у опытных клиницистов. Результаты обсле-
дования, как и детали анамнеза, должны быть записаны непосредственно после его 
проведения, а не спустя несколько часов, когда уже они искажены памятью. Многие 
неточности возникают в результате небрежности при написании или диктовке резуль-
татов обследования, спустя много времени после его окончания. Навыки физикальной 
диагностики приобретаются с опытом, но успех выявления диагностических признаков 
определяется не только владением техники. Обнаружение нескольких разбросанных по 
телу петехий, неотчетливого диагностического шума или небольшого образования в 



брюшной полости — не заслуга острого зрения и слуха или чувствительных пальцев, 
а результат бдительности сознания, подготовленного к этим находкам. Навык фи-
зикальной диагностики — это в большей степени ход мыслей, чем работа рук. Физи-
кальные данные могут исчезать и появляться. Отсутствие изменений при одном ос-
мотре не гарантирует от их появления при последующих. Важно поэтому повторять 
физикальное обследование в необходимом объеме столь долго, сколько требует кли-
ническая ситуация. 

Лабораторные исследования. Заметное увеличение числа и доступности лабора-
торных исследований неизбежно привело к тому, что информации, получаемой с их 
помощью, стали уделять значительное больше внимания при решении клинических за-
дач. Очень важно, однако, иметь в виду, что эти методики, несмотря на кажущуюся 
объективность и надежность, которые придают ауру уважения к ним, не лишены не-
достатков, связанных с самими методами исследования, ошибками, возникающими при 
их выполнении разными приборами и разными людьми и при интерпретации полученных 
данных. Более того, накопление лабораторных данных не может снять с врача ответ-
ственности за проведение тщательного обследования и наблюдения за больным Врачи 
также должны тщательно взвешивать опасности и затраты, связанные с назначаемыми 
ими лабораторными исследованиями. Более того, лабораторные тесты редко назначают 
по отдельности. Чаще это « блоки» исследований. В некоторых лабораториях в на-
стоящее время выполняют серии из 24 или даже 40 анализов. Различные комбинации 
лабораторных исследований часто необходимы. Например, они могут дать ключ к по-
ниманию таких неспецифических симптомов, как общая слабость и повышенная утом-
ляемость, выявив нарушения функции печени, сочетающиеся с повышением уровня IgG 
в сыворотке, что в свою очередь позволяет диагностировать хроническое заболева-
ние печени. Иногда единственное изменение, например повышение уровня кальция в 
крови, указывает на специфическое заболевание, например гиперпаратиреоидизм. 
Обоснованное использование скрининг- тестов не следует путать с неразборчивыми 
лабораторными исследованиями. Проведение скрининг- тестов основано на том факте, 
что ряд лабораторных показателей может быть легко получен из одной порции крови 
с относительно низкими затратами. Биохимические исследования вместе с простыми 
лабораторными анализами, такими как формула крови, анализ мочи, СОЭ, часто по-
зволяют получить основную информацию о наличии патологического процесса. В то же 
время врач должен уметь распознавать случайные изменения скрининг- тестов, ко-
торые необязательно означают наличие серьезного заболевания. Нет ничего более 
бесполезного и расточительного, чем проведение углубленного обследования здоро-
вого пациента, у которого выявлено изолированное изменение одного лабораторного 
показателя. Среди более 40 показателей, которые определяют у многих больных, 
часто встречается один, слегка отклоненный от нормальных величин. Если нет кли-
нических признаков, подозрительных на скрытое заболевание, анализ обычно повто-
ряют, чтобы убедиться, что выявленное изменение не является лабораторной ошиб-
кой. Если нарушение подтверждается, то очень важно различать незначительные ( ме-
нее двух стандартных отклонений от нормальных величин) и значительные ( более 
двух стандартных отклонений) нарушения. Даже в последнем случае решение о прове-
дении углубленного обследования является испытанием зрелости клинического мышле-
ния врача. 

Новейшие способы получения изображения. В последние пятнадцать лет стали 
доступными такие методы получения изображения, как ультразвуковое исследование, 
различные варианты радиоизотопного сканирования с использованием новых изотопов, 
что позволяет визуализировать ранее недоступные для изучения органы, компьютер-
ная томография и ее различные модификации, магнитный резонанс. Кроме расширения 
диагностических возможностей, эти новые, чрезвычайно тонкие и точные методы час-
то превосходят по качеству, информативности и безопасности для больных инвазив-
ные методы, требующие хирургического вмешательства для выполнения биопсии, вве-
дения в организм трубок, проводов, катетеров. Последнее часто сопряжено с болью 
и нередко с риском осложнений. В то время как энтузиазм, связанный с использова-
нием неинвазивных методов, понятен и оправдан, получаемые с их помощью результа-
ты часто не могут быть правильно интерпретированы до тех пор, пока они не полу-
чат клинического подтверждения. Более того, затраты, связанные с выполнением 
этих исследований, часто значительны и не всегда учитываются при их назначении. 
Без сомнения, наличие такого диагностического инструмента, как компьютерная то-
мография, привело к пересмотру проблемы опухолей надпочечников, так же как ру-
тинное определение уровня кальция в крови к переоценке гиперпаратиреоидизма. 
Принципы, положенные в основу использования этих методов, просты и заключаются в 



обдуманном и взвешенном их использовании предпочтительно вместо, а не в дополне-
ние к инвазивным исследованиям, которые они призваны заменить. 

Диагностика заболеваний.  Точная диагностика требует прежде всего наличия 
точных данных. Однако для постановки диагноза одних сведений мало. Каждый пункт 
получаемой информации должен быть интерпретирован в свете того, что . известно о 
структуре и функции изучаемого органа или органов. Знания анатомии, физиологии и 
биохимии должны быть соединены в один всеохватывающий обоснованный патофизиоло-
гический механизм. 

Постановка клинического диагноза требует использования элементов логики, 
анализа и синтеза, и чем более трудна клиническая задача, тем более важен логи-
ческий подход к ней. Этот подход подразумевает тщательное фиксирование врачом 
каждой задачи, которая вытекает из жалоб больного, результатов физикального об-
следования и лабораторных данных, а также ответы на каждый из возникающих вопро-
сов. Большинство врачей сознательно или подсознательно пытаются объединить выяв-
ленные симптомы в один из ряда синдромов. Синдром называется группа симптомов и 
признаков нарушения функции, которые связаны между собой анатомическими, физио-
логическими и биохимическими особенностями. В результате вырабатывается гипотеза 
о нарушении функции органа, системы органов или тканей. В качестве примера можно 
привести застойную сердечную недостаточность, синдром Кушинга, деменцию. Как из-
вестно, при застойной сердечной недостаточности одышка, ортопноэ, цианоз, перио-
дически возникающие отеки, набухание вен шеи, плевральный выпот, влажные хрипы, 
гепатомегалия объединены одним единственным патофизиологическим механизмом, не-
достаточностью насосной функции сердца. При синдроме Кушинга лунообразное лицо, 
повышение артериального давления, диабет, остеопороз являются следствием избытка 
глюкокортикоидов, действующих на многие органы- мишени. При деменции ухудшение 
памяти, непоследовательное мышление, нарушение речи, пространственно- временная 
дезориентация и ошибочность суждений связаны с разрушением ассоциативных облас-
тей мозга. 

Выделение синдрома, как правило, не позволяет точно идентифицировать при-
чину болезни, однако это значительно сужает круг возможных вариантов и часто 
предопределяет, какие специальные клинические и лабораторные исследования следу-
ет провести. Нарушения функции каждой системы организма человека могут быть опи-
саны относительно небольшим числом синдромов. Постановка диагноза значительно 
упрощается, если клиническая картина соответствует какому- либо хорошо известному 
синдрому, поскольку в этом случае дифференциальную диагностику следует проводить 
лишь с небольшим числом заболеваний. Напротив, выяснение причины заболевания, 
которое не укладывается ни в один синдром, более сложно, поскольку это требует 
рассмотрения значительного числа заболеваний. Даже в этом случае системный по-
ход, подразумевающий последовательный анализ жалоб, симптомов, признаков и лабо-
раторных данных, в большинстве случаев, как правило, приводит к постановке пра-
вильного диагноза. 

Лечение.  Лечение больного начинается с установления тесного личного кон-
такта между пациентом и врачом. При отсутствии у пациента доверия к врачу и убе-
жденности в успехе лечения эффективность большинства терапевтических мероприятий 
снижается. Во многих случаях, когда больной довернет врачу, убеждение служит 
наилучшим лекарством и является единственным, что требуется больному. Кроме то-
го, когда диагностика заболевания нелегка или когда нет эффективного метода ле-
чения, но больной чувствует, что врач делает для него все возможное, поведение 
врача можно рассматривать в качестве положительного элемента терапии. Важным ас-
пектом оценки клинического состояния больного и проведения лечения является оп-
ределение « качества жизни» субъективного понятия о том, что каждый больной ценит 
больше всего. Определение « качества жизни» требует подробного, иногда близкого, 
знания больного, что может быть достигнуто только при осторожных, вдумчивых, не-
торопливых, часто повторных беседах с больным. В тех ситуациях, когда невозможно 
добиться полного исчезновения клинических проявлений и симптомов заболевания, 
основной целью лечения становится максимальное повышение качества жизни. 

Лекарственная терапия. С каждым годом увеличивается выпуск лекарственных 
препаратов. Появление каждого нового препарата сопровождается надеждами и обеща-
ниями о его превосходстве над предшественниками. Хотя прогресс в медикаментозной 
терапии является прежде всего заслугой фармацевтической промышленности, правда 
также и то, что многие новые препараты имеют лишь незначительное превосходство 
на теми лекарственными средствами, место которых они призваны занять. Поток но-



вой информации, захлестнувший практических врачей, мало способствует созданию у 
них ясного представления о клинической фармакологии; напротив, для большинства 
врачей новые препараты становятся источником путаницы. За редким исключением, 
подход к новым препаратам должен быть осторожным. До тех пор, пока не будет од-
нозначно установлено, что новый препарат действительно имеет преимущества перед 
старым, более разумно использовать хорошо известные проверенные лекарственные 
средства, не только эффективность, но и безопасность которых доказана. 

Ятрогенные расстройства. Ятрогенное расстройство возникает, когда вредное 
влияние какой- либо процедуры или фармакологического препарата вызывает патоло-
гию, не связанную с заболеванием, по поводу которого проводилось лечение. Неза-
висимо от клинической ситуации, в обязанности врача входит разумное применение 
новых мощных лекарственных средств, с учетом их действия, потенциальной опасно-
сти и стоимости. Каждое медицинское вмешательство, лечебное или диагностическое, 
таит в себе потенциальную опасность. Но было бы правильно отказываться от ис-
пользования достижений современной медицинской науки и разумного применения ме-
тодов диагностики и лечения из- за риска осложнений, связанных с их проведением. 
«Разумное» означает, что врач взвесил все « за» и « против» данного метода и при-
шел к заключению, что в данной ситуации для облегчения состояния, излечения или 
улучшения течения заболевания применение данного метода желательно или обяза-
тельно. Например, назначение глюкокортикоидов для предотвращения прогрессирова-
ния системной красной волчанки может вызвать развитие синдрома Кушинга. В этом 
случае положительный эффект преобладает над нежелательными побочными действиями. 
Однако могут возникнуть серьезные осложнения, если риск развития побочных эффек-
тов вмешательства или применения медикаментозного препарата превышает возможное 
положительное действие. Примерами являются опасные или фатальные медикаментозные 
реакции, возникающие после введения антибиотиков по поводу тривиальной респира-
торной инфекции; желудочное кровотечение или перфорация желудка, вызванные на-
значением глюкокортикоидов при легкой форме артрита, или случаи фатального гепа-
тита, которые могут развиться после безыгольных переливаний крови или плазмы. 

Однако вред, который врач может нанести больному, не ограничивается только 
неосторожным использованием лекарственных средств., В равной мере опасность 
представляют собой плохо продуманные и неосторожные замечания. У многих больных 
развивается кардионевроз после того, как врач позволяет себе высказать предполо-
жение о серьезном прогнозе заболевания на основании неверно истолкованной элек-
трокардиограммы. Не только лечение само по себе, но также слова и поведение вра-
ча способны навредить больному. 

Врач никогда не должен быть настолько поглощен заболеванием, чтобы забыть 
о самом больном. По мере развития медицинской науки очень легко попасть во 
власть информации о проявлениях заболевания, не обратить внимание на страхи и 
переживания больного человека о работе и семье, о стоимости медицинского обслу-
живания ( в случае, если оно платное), на целый комплекс экономических проблем. 
Лечение больного — это нечто большее, чем хладнокровная борьба с болезнью. Оно 
включает также проявление сердечности, сострадания и понимания. 

«Информированное согласие». В эру быстро развивающейся технологии пациенту 
могут потребоваться такие диагностические и терапевтические манипуляции, прове-
дение которых связано с появлением боли и сопровождается определенным риском. К 
ним относятся все хирургические вмешательства, например биопсия тканей, рентге-
нографические исследования, включающие установление катетеров, эндоскопические 
процедуры и др. В большинстве госпиталей и клиник США больные, которым выполняют 
подобные манипуляции, должны дать письменное на это согласие. Более важно, одна-
ко, что больной должен ясно осознавать риск, связанный с этими вмешательствами; 
это и входит в понятие « информированное согласие». Врач обязан объяснить пациен-
ту в доступной форме то, что ему предстоит. При соблюдении этого правила многое 
из того, что пугает пациента в связи с госпитализацией, удается избежать. 

Ответственность врача. Во всем мире врачи, получившие право заниматься 
практической деятельностью, не должны ни перед кем отчитываться за свои дейст-
вия, кроме как перед своими коллегами. В США, однако, в последние 15 лет появи-
лись настоятельные требования о том, чтобы врачи отчитывались о своей практиче-
ской деятельности, которая должна соответствовать определенным стандартам, уста-
навливаемым федеральными и государственными властями. Госпитализация больных, 
медицинское обслуживание которых оплачивается государством (Medicare, Medicaid) 
или какими- либо третьими организациями, находится под особым контролем 



(utilization review). Это означает, что врачи должны обосновывать причины и про-
должительность пребывания пациента в стационаре. если оно не соответствует неким 
«усредненным» стандартам. В ряде случаев необходимо заручиться мнением еще одно-
го специалиста для того, чтобы больной мог быть госпитализирован для проведения 
плановой операции. Цель этого регулирования заключается в сдерживании прогрес-
сивно возрастающей стоимости медицинского обеспечения. Складывается впечатление, 
что этот вариант контроля будет распространен на все аспекты медицинской дея-
тельности и неизбежно приведет к ее изменению. 

Можно ожидать также, что врачи будут подтверждать свою компетентность, 
проходя обязательное усовершенствование, их квалификации будет оцениваться по 
письменным заключениям больных, результатам переаттестационных экзаменов или пе-
реосвидетельствования на . право иметь патент- В то время как эти меры могут по-
высить уровень теоретических знаний врача, маловероятно, что они окажут подобное 
действие и на качество его работы. 

Соотношение затрат на здравоохранение и эффективности медицинской помощи. 
Поскольку стоимость медицинской помощи продолжает расти, возникает необходимость 
в разработке строгих критериев первоочередных расходов денег в системе здраво-
охранения. В некоторых случаях наибольшую экономическую выгоду дают профилакти-
ческие мероприятия. Наиболее яркими примерами являются вакцинация, иммунизация, 
уменьшение частоты несчастных случаев и снижение профессиональных вредностей, 
повышение качества контроля за окружающей средой. Изучение стоимости « скрининга 
новорожденных», направленного на выявление метаболических заболеваний, показало, 
что обнаружение фенилкетонурии при обследовании больных популяций может привести 
к экономии многих тысяч долларов. 

Поскольку материальные ресурсы становятся все более и более стесненными, 
необходимо оценивать оправданность выполнения непозволительно дорогих операций, 
обеспечивающих лишь ограниченное увеличение продолжительности жизни, в то время 
как существует настоятельная потребность в более неотложном лечении лиц, которые 
не имеют необходимого доступа к медицинской помощи. Важно максимально снизить 
высокую стоимость пребывания в стационаре одного пациента, если стремиться к 
поддержке трат на здравоохранение на уровне, доступном для большинства населе-
ния. Это, конечно же, подразумевает совместные усилия пациентов, врачей, админи-
страции, организаций, оплачивающих лечение, и правительства наряду с постоянным 
надзором за теми вмешательствами, которые могут быть эффективно и безопасно вы-
полнены в амбулаторных условиях. Для снижения общих затрат на здравоохранение не 
менее важно, чтобы каждый врач тщательно следил за стоимостью назначаемых им 
препаратов и их эффективностью. В этом лидирующая роль принадлежит медицинским 
работникам, которые должны руководить остальным населением при анализе и кон-
троле стоимости, относясь к этому ответственно и серьезно, не стараясь получить 
выгоду только для себя. Очень важно, однако, не допустить, чтобы решение су-
щественных социально- экономических вопросов оказания медицинской помощи населе-
нию сказывалось на стремлении врачей обеспечить благополучие своих пациентов. 
При возникновении медицинских проблем, пациент должен быть уверен в своем леча-
щем враче так же, как в своем адвокате при решении юридических вопросов. 

И с с л е д о в а н и е  и  о б у ч е н и е. Слово « доктор» происходит от латин-
ского слова docere, « учить». В связи с этим врач должен делиться информацией и 
медицинскими знаниями с другими, стремясь передать то, что ему удалось узнать, 
своим коллегам, а также студентам- медикам и специалистам смежных профессий. Ме-
дицинская деятельность определяется суммой медицинских знаний, которая в свою 
очередь основывается на нескончаемой цепи научных открытий, клинических наблюде-
ний, на их анализе и интерпретации. Прогресс медицины зависит от получения новой 
информации, т. е. от результатов исследований, в которых часто принимают участие 
пациенты; повышение качества медицинской помощи требует распространения этой ин-
формации. К широким o бщественным обязанностям врачей относится привлечение паци-
ентов к участию в клинических исследованиях, соответствующим образом организо-
ванных, не противоречащих этическим нормам, не связанных с необоснованными опас-
ностями, неудобствами или беспокойством. 

Неизлечимые заболевания и смерть. Нет проблемы более тяжелой, чем пробле-
ма, возникающая при контакте с неизлечимым больным, особенно если преждевремен-
ная смерть неизбежна. Что необходимо говорить пациенту и его близким, какие меры 
следует предпринять для поддержания жизни, как следует определять само понятие 
смерть? 



Не все могут согласиться с тем, что больному следует говорить « все», даже 
если это взрослый человек и глава семьи. Жестких правил в этом вопросе нет. Пре-
делы того, что можно сообщить больному, зависят от его способности воспринимать 
возможность неизбежной смерти; часто эта возможность растет со временем. Поэтому 
наилучшей стратегией следует признать постепенное, а не внезапное, открытие 
правды. Так следует поступать всегда, когда это возможно. При принятии решения 
можно также принимать во внимание религиозные взгляды больного, его финансовые и 
служебные дела, а до некоторой степени и пожелания семьи. Больному необходимо 
предоставить возможность поговорить с врачом и задать ему вопросы. Больному мо-
жет быть легче поделиться своими мыслями о смерти с врачом, который в большей 
степени, чем члены семьи, объективен и менее эмоционален. 

«Одно является несомненным: это не в вашей власти, надевая черный капюшон 
и принимая на себя функции судьи, отбирать у больного ... надежду, которая есть 
у всех нас» [William Osier]. 

Даже когда больной напрямик спрашивает: « Доктор, я умираю?», врач должен 
попытаться понять, является ли это желанием получить информацию, найти утешение, 
или это, напротив, проявление враждебности. Большинство врачей должны согласить-
ся, что только открытое общение с пациентом может разрешить эти вопросы и под-
сказать врачу, что говорить и как. 

Врач должен быть готов оказать больному эмоциональную, физическую и духов-
ную поддержку, проявить сострадание, заинтересованность и открытость. Необходимо 
адекватно устранять боль, поддерживать человеческое достоинство и избегать изо-
ляции больного от семьи. На последние два требования особенно часто не обращают 
внимания в стационарах, где засилье аппаратов, поддерживающих жизнь больного, 
может легко отвлечь внимание от него как от личности, а вместо этого сконцентри-
ровать его на болезни, угрожающей жизни. Врач также должен быть готов столкнуть-
ся с проявлением чувства вины со стороны родственников, когда член семьи тяжело 
или безнадежно заболевает. Для врача важно суметь убедить членов семьи в том, 
что все возможное было сделано. 

Президентский Комитет по этическим проблемам и медицине определил смерть, 
как: 1) необратимое прекращение функции кровообращения и дыхания или 2) необра-
тимое прекращение всех функций всех отделов мозга, включая ствол мозга. Широко 
известны клинические и электроэнцефалографические критерии, которые позволяют 
достоверно диагностировать смерть мозга. В соответствии с критериями, принятыми 
специалистами Главного госпиталя Массачусетса и Гарвардского комитета по смерти 
мозга, смерть возникает, когда отсутствуют все признаки восприятия и реагирова-
ния, включая рефлексы ствола мозга ( реакции зрачка, движения глазного яблока, 
мигание, глотание, дыхание), а электроэнцефалограмма приобретает изоэлектриче-
ский характер. Иногда интоксикация и метаболические расстройства могут симулиро-
вать такое состояние, поэтому данный диагноз требует экспертной оценки. Учитывая 
вышеупомянутые обстоятельства, продолжение героических и к тому же дорогостоящих 
усилий, направленных только на поддержание функции сердца, противоречит высшим 
интересам пациента, его семьи и общества. Сомнений относительно продолжения ле-
чения в подобных ситуациях можно избежать, если медики в соответствии с взгляда-
ми общества могли бы оценивать жизнь и смерть, используя следующие критерии: 

1. Диагноз смерти мозга, основанный на указанных выше критериях, должен 
быть подтвержден еще кем- либо из врачей и подкреплен повторными, а при необ-
ходимости и многократными, клиническими и электроэнцефалографическими ис-
следованиями. 

2. Семья больного должна быть информирована о необратимости нарушения 
функции мозга, но к ней не следует обращаться за подтверждением решения о про-
должении или прекращении лечения. Исключение из этого правила может быть сделано 
в том случае, если известно о желании больного, чтобы этот вопрос решался члена-
ми его семьи. 

3. Врач после консультации с компетентным коллегой может прекратить прове-
дение мероприятий, направленных на поддержание функции органов, если он уверен в 
их бесполезности. Такая точка зрения в целом не противоречит большинству рели-
гий. 

4. Вероятность того, что подобные пациенты смогут стать донорами органов 
для трансплантации, не должна влиять на принятие упомянутых ранее решений. До 
прекращения у пациента сердечной деятельности можно выяснить отношение членов 



семьи к такой возможности или же семья сама предложит использовать органы для 
этих целей. 

Распоряжение « не реанимировать» и прекращение терапии. Если сердечно-
легочная реанимация проводится своевременно и правильно, она часто помогает пре-
дотвратить внезапную смерть. Однако, если нет других особых причин, сердечно-
легочную реанимацию не следует проводить в тех случаях, когда она продлевает 
жизнь пациенту, находящемуся в терминальной стадии неизлечимого заболевания. Ре-
шение о непроведении реанимации и об объеме интенсивной терапии, а также, конеч-
но же, и о том, следует или нет лечить инкурабельных и терминальных больных, 
должно регулярно пересматриваться с учетом любых неожиданных изменений в состоя-
нии больного. При принятии этих решений надо учитывать как состояние больного и 
его желания или, если они не могли быть или не были уточнены, желания близких 
родственников или юридического лица, которые могли бы выражать волю больного, 
так и высшие интересы больного. Юридические правила, отражающие взгляды общест-
ва, все больше поддерживают мнение о том, что медицинские вмешательства любого 
рода, которые только поддерживают биологические функции у безнадежного больного, 
являются лишними и бесполезными. 

Ситуации, в которых врачу приходится иметь дело со смертью и умиранием, 
являются наиболее трудными в медицине. Для того, чтобы рационально и после-
довательно решать подобные проблемы, врач должен обладать и искусством врача, и 
научными знаниями. 

 

 

ГЛАВА 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Ли Голдмен (Lee Goldman) 

 

Процесс клинического мышления трудно объяснить. Он основывается на таких 
факторах, как опыт и обучение, индуктивное и дедуктивное мышление, интерпретация 
фактов, воспроизводимость и ценность которых непостоянны, и интуиция, которую 
бывает трудно определить. Для оптимизации клинического мышления был предпринят 
ряд попыток с целью проведения количественного анализа многих превходящих факто-
ров, включая определение познавательных подходов, используемых врачом при реше-
нии трудных проблем, разработку компьютерных систем поддержки принятия решения, 
которые призваны выделить наиболее важный элемент в этом процессе, и применение 
теории принятия решения для понимания того, как оно формируется. Каждый из этих 
подходов внес свой вклад в понимание сути диагностического процесса, тем не ме-
нее все они сопряжены с. практическими или теоретическими трудностями, что огра-
ничивает их непосредственное применение у конкретного пациента. 

Тем не менее эти предварительные попытки использовать строгость и логику, 
заложенные в количественном методе, обеспечили существенное понимание процесса 
клинического мышления, выявили пути его совершенствования и позволили свести к 
минимуму элементы, снижающие его эффективность. Таким образом, хотя клиническое 
мышление не может уменьшить сложность или число возникающих проблем, попытки 
провести количественный анализ этого процесса могут оптимизировать пути их пони-
мания и решения у каждого отдельного больного. 

В упрощенном варианте количественное мышление включает пять этапов. Оно 
начинается с изучения основных жалоб, для чего существуют ключевые вопросы, ко-
торые включают в историю настоящего заболевания. Эти вопросы необходимо допол-
нить данными анамнеза о заболеваниях, перенесенных в недавнем прошлом, данными 
физикального осмотра, при котором особое внимание уделяют предположительно пора-
женным органам. На втором этапе врач может выбрать серию диагностических тестов, 
каждый из которых в силу своей точности и информативности помогает исследовать 
возможные гипотезы, возникающие в ходе дифференциальной диагностики. Поскольку 
проведение каждого из тестов требует определенных материальных затрат, сопровож-
дается в той или иной степени риском осложнений и вызывает иногда дискомфорт, 
перед их назначением врач должен проанализировать достаточность диагностической 
информации, полученной при сборе анамнеза и физикальном обследовании. Далее, 
клинические данные должны быть сопоставлены с результатами лабораторных ис-



следований, чтобы определить те патологические состояния, между которыми следует 
проводить дифференциальную диагностику. На четвертом этапе для того, чтобы выра-
ботать рекомендации для пациента, необходимо взвесить относительный риск и пре-
имущества дальнейших диагностических и терапевтических мероприятий. В заключение 
с выработанными рекомендациями знакомят пациента и после соответствующего обсуж-
дения начинают осуществлять намеченный план лечения. Каждый этап этой упрощенной 
модели процесса клинического мышления целесообразно проанализировать по отдель-
ности, Ниже приводятся этапы клиничеокого мышления и принятия решения: 

1. Изучение жалоб путем клинического исследования ( сбор анамнеза и физи-
кальное обследование). 

2. Назначение диагностических тестов, каждый из которых обладает опреде-
ленной точностью и информативностью. 

3. Обобщение клинических находок и результатов лабораторных исследований 
для разработки возможных вариантов диагноза. 

4. Сравнительная оценка риска и преимущества альтернативных вариантов 
дальнейших исследований. 

5. Сопоставление плана лечения с учетом пожеланий больного.  

Сбор анамнеза и физикальное обследование.  Выше уже говорилось о том, что 
врачи начинают изучение основных жалоб больного с исчерпывающего сбора анамнеза, 
который включает многие, если не большинство, вопросы, позволяющие получить пол-
ное представление о всех системах органов, и путем проведения всеобъемлющего фи-
зикального обследования. Однако опытные клиницисты начинают строить гипотезу, 
основываясь уже на основных жалобах и первых ответах на вопросы, задавая после-
дующие вопросы в таком порядке, который позволяет им оценить первичную гипотезу 
и при необходимости сократить или внести поправки в перечень возможных диагно-
зов. Одновременно может разрабатываться только ограниченное число диагностиче-
ских гипотез, и для подтверждения или отрицания их часто используется одна и та 
же информация. Подобным же образом из практически неограниченного числа вопро-
сов, которые могут быть заданы, выбирают первоочередные, специфические вопросы, 
и именно на их основании формируют историю настоящего заболевания. Как правило, 
из всех ответов выбирают ключевой, например указание на наличие мелены, затем 
пытаются найти основные возможные объяснения этому явлению, которые после полу-
чения ответов на более детальные вопросы систематизируют таким образом, чтобы 
можно было выбрать и затем проверить основной диагноз. Этот процесс, который но-
сит название « повторная проверка гипотезы», служит эффективным подходом к диаг-
нозу и ему следует отдавать предпочтение среди других методов, с помощью которых 
можно пытаться получить всю доступную информацию, прежде чем формулировать диф-
ференциальный диагноз. 

Пропаганда метода повторной проверки гипотезы не исключает необходимости 
системного, тщательного сбора полного анамнеза настоящего заболевания, исследо-
вания всех систем организма, изучения семейного, социального анамнеза и проведе-
ния . физикального обследования пациента. Например, если больной поступает с жа-
лобами на боли в животе, врач может собрать информацию, касающуюся их локализа-
ции и характера, а также выяснить, какие факторы провоцируют или облегчают боли. 
На основании ответов на первичные вопросы у врача возникает подозрение на какое-
либо заболевание и он начинает задавать вопросы Ь соответствии с предполагаемым 
диагнозом. Если характеристики боли позволяют думать о панкреатите, то клиницист 
может поинтересоваться привычками в отношении потребления алкоголя, приемом диу-
ретиков из группы бензотиодиазида или глюкокортикоидных гормонов. Следует обра-
тить внимание на симптомы, свидетельствующие об одновременном заболевании желч-
ного пузыря, на наличие панкреатита у членов семьи, задать вопросы, направленные 
на выявление возможной пенетрирующей язвы. Напротив, если жалобы более типичны 
для эзофагеального рефлюкса, то порядок вопросов должен быть другим. Использо-
вание метода повторной проверки гипотезы позволяет врачу получить подробную ин-
формацию о том органе, который вероятнее всего поражен, не прибегая к системному 
и тщательному обследованию всего организма. Данные анамнеза и физикального об-
следования должны дополнять друг друга. Анамнез нацеливает проведение физикаль-
ного обследования на определенные органы, в свою очередь результаты физикального 
обследования должны стимулировать более тщательное изучение конкретных систем и 
органов. 



По мере того, как врач осуществляет на практике процесс клинического мыш-
ления, используя данные анамнеза и физикального обследования, может возникнуть 
целый ряд спорных моментов, которые влияют на правильность процесса принятия ре-
шения. Прежде всего данные анамнеза могут быть плохо воспроизводимы. Это связано 
с тем, что больной меняет свои ответы, или с тем, что разные врачи по- разному 
формулируют вопросы и интерпретируют ответы. Например, в одном из исследований 
оценки функционального класса кардиологических больных двумя врачами совпадали 
приблизительно в половине случаев. При использовании тщательно разработанных 
стандартизированных вопросников воспроизводимость, так же как и информативность 
ответов, достоверно возрастает, хотя некоторые пациенты и в этом случае продол-
жают давать искренние, но противоречивые ответы на вопросы, которые в один и тот 
же день задают разные опрашивающие. Задавая понятные и по мере возможности кон-
кретные вопросы, можно повысить воспроизводимость и информативность данных анам-
неза, но нельзя тем не менее полностью избежать разночтении. 

Оценивая воспроизводимость данных при физикальном обследовании, двое ис-
следователей, как правило, приходят к соглашению, если отсутствует какой- либо 
нечасто встречающийся признак, например увеличение селезенки, но часто расходят-
ся во мнениях, если одному из них кажется, что этот признак присутствует у паци-
ента, у которого его быть не должно. Этот принцип нагляднее всего проявляется, 
если допустить, что любое соглашение всегда возникает случайно, а вероятность 
случайного соглашения выше, если признак встречается либо очень часто, либо 
очень редко. Например, если каждый из двух врачей считает, что 90% пациентов 
имеют какую- либо патологию, например систолический шум в сердце, то их мнения 
совпадут в 81% случаев, и это совпадение будет только случайным. В некоторых ис-
следованиях воспроизводимости обычных признаков и симптомов, таких как гепатоме-
галия, частота истинного соглашения не была намного выше, чем частота случайного 
совпадения мнений. Частота несовпадения мнений может быть уменьшена путем повы-
шения навыков физикального обследования с помощью постоянных тренировок, путем 
поиска других коррелирующих физикальных признаков, путем изучения того, как фи-
зикальные данные коррелируют с результатами диагностических тестов. В связи с 
этим, когда врач вдруг обнаруживает какой- либо субъективный клинический признак, 
по поводу которого могут возникнуть разногласия, например, непредвиденную спле-
номегалию, он должен, попытаться найти другие изменения, которые могли бы под-
твердить ее вероятность, например такие, как гепатомегалия или лимфаденопатия. В 
некоторых случаях следует рассматривать возможность проведения диагностических 
исследований, таких как сканирование печени и селезенки, что позволяет объекти-
визировать клинические находки. 

Эти замечания по поводу факторов, снижающих воспроизводимость и ин-
формативность данных анамнеза и физикального обследования, ни в коем случае не 
принижают их чрезвычайную важность для клинического мышления. Более того, они 
подчеркивают необходимость внимательного и тщательного их проведения. 

Когда врач на основании данных анамнеза и физикального обследования выно-
сит суждение о диагнозе, он редко бывает в нем полностью уверен. В связи с этим 
более целесообразно говорить о диагнозе с точки зрения его вероятности. Все еще 
очень часто эта вероятность выражается не в форме процентов, а с помощью таких 
выражений, как « почти всегда», « обычно», « иногда», « редко». Поскольку разные лю-
ди вкладывают различную степень вероятности в одни и те же термины, это ведет к 
возникновению недопонимания между врачами или между врачом и пациентом. Врачам 
следует как можно более точно и при возможности используя цифры давать свои за-
ключения и, если это осуществимо, использовать для выражения вероятности количе-
ственные методы. Например, вместо того чтобы говорить, что вероятность обнаруже-
ния карциномы толстой кишки рентгенологическими методами мала, лучше, если это 
возможно, представить точные данные о диагностике новообразования по данным 
рентгенографии. Вероятность обнаружения карциномы в 10—15% случаев может быть 
интерпретирована как « небольшая», однако с клинических позиций в этом- случае 
требуется дальнейшее уточнение диагноза, поскольку последствия гиподиагностики 
потенциально операбельной опухоли могут быть самыми серьезными. 

Хотя наличие таких количественных показателей было бы очень желательно, 
они обычно отсутствуют в клинической практике. Даже опытные клиницисты часто не 
в состоянии точно определить вероятность развития тех или иных изменений. Имеет-
ся тенденция к гипердиагностике относительно редких заболеваний. Особенно трудно 
бывает количественно оценить вероятность, которая может быть очень высокой или 



очень низкой. Например, врач может не знать, какова точная вероятность наличия 
бактериального менингита или другого заболевания, которое может быть диагности-
ровано с помощью люмбальной пункции у пациента с сильной головной болью: 1 слу-
чай из 20 или 1 случай из 200. В обоих случаях вероятность низка, но тем не ме-
нее от нее зависит принятие решения о том, делать или нет люмбальную пункцию. 

Поскольку установление достоверных диагностических критериев является 
краеугольным камнем клинического мышления, для разработки статистических подхо-
дов к улучшению диагностического предвидения используется накопленный клиниче-
ский опыт, который часто бывает представлен в форме компьютерных банков данных. 
В подобных исследованиях обычно идентифицируют факторы, находящиеся в унивари-
антной корреляции с тем или иным диагнозом. Затем эти унивариантные корреляты 
могут быть включены в многофакторный анализ, что позволяет определить, какие из 
них являются достоверными независимыми предикторами диагноза. Некоторые виды 
анализа позволяют идентифицировать важные факторы предсказания диагноза и затем 
определить их « вес», который может быть при дальнейшем математическом расчете 
трансформирован в вероятность. С другой стороны, анализ позволяет выделить огра-
ниченное число категорий пациентов, каждая из которых имеет собственную вероят-
ность наличия того или иного диагноза. 

Эти количественные подходы к постановке диагноза, которые часто называют 
«правилами предсказания», особенно полезны, если они представлены в удобном для 
использования виде и если их ценность была широко изучена на достаточном числе и 
спектре пациентов. Например, на основании тщательного отбора ключевых вопросов, 
используемых при сборе анамнеза, и данных, получаемых при физикальном обследова-
нии, которые позволяют предсказать причины наиболее частых жалоб, предъявляемых 
амбулаторными больными, были разработаны алгоритмы диагностических исследований, 
которые могут осуществляться не врачом и требуют вмешательства врача лишь при 
необходимости. Используя эти алгоритмы, не имеющий врачебного образования персо-
нал под общим руководством врачей может с меньшими затратами, но не менее эффек-
тивно осуществлять ту же работу, что и врач, у которого нет такого помощника. 

Для того чтобы такие правила предсказания могли оказать реальную помощь 
клиницистам, они должны быть разработаны на представительных группах больных с 
использованием доступных воспроизводимых тестов с тем, чтобы полученные резуль-
таты могли быть применены в медицинской практике повсеместно. Поскольку только 
меньшая часть из опубликованных правил предсказания придерживалась строгих кри-
териев, таких как число и спектр обследованных, а также проспективное подтвер-
ждение результате», большинство из них пока непригодно для повседневного клини-
ческого использования. Более того, многие правила предсказания не могут оценить 
вероятность каждого диагноза или исхода, с которыми сталкивается клиницист. 

Как подчеркивалось в гл. 1, сбор анамнеза и физикальное обследование слу-
жат и другим важным целям. Они позволяют врачу оценить эмоциональный статус па-
циента, понять, как нарушения здоровья сочетаются с условиями общественной и се-
мейной жизни больного, они способствуют возникновению у пациента доверия к вра-
чу, которое так необходимо для достижения согласованности в предстоящих действи-
ях. 

Диагностические исследования: показания, точность и ценность.  Для назна-
чения диагностических исследований должны быть специфические показания. Чтобы 
соответствовать этим показаниям, исследования должны быть достаточно точными. 
Кроме того, они должны быть как можно менее дорогостоящими и ( или) наименее 
опасными из всех возможных в данном случае тестов. Нет абсолютно точных диагно-
стических методов, и врачам часто бывает трудно интерпретировать их результаты. 
В связи с этим чрезвычайно важно знать несколько наиболее часто используемых при 
анализе результатов исследований и в эпидемиологии терминов, включая распростра-
ненность, чувствительность, специфичность, положительную предсказательную цен-
ность и отрицательную предсказательную ценность ( табл. 2.1). 

Хотя в сообщениях о точности диагностических тестов обычно используют тер-
мины положительная и отрицательная предсказательная ценность, эти расчетные ве-
личины зависят от распространенности заболевания в изучаемой популяции ( табл. 
2.2). Тест, обладающий определенной чувствительностью и специфичностью, имеет 
различную положительную и отрицательную предсказательную ценность, если применя-
ется в группах с различной распространенностью заболевания. Например, умеренные 
изменения уровня щелочной фосфатазы у молодого человека с подтвержденной лимфо-
мой свидетельствуют о нарушении функции печени вследствие наличия опухоли, т. е. 



этот тест скорее всего является истинно положительным, в то время как выявление 
таких же уровней щелочной фосфатазы при выполнении рутинных профилактических 
анализов крови у человека того же возраста без клинических симптомов какого- либо 
заболевания маловероятно указывает на наличие опухоли, т. е. в этом случае ре-
зультат скорее всего ложно- положительный. 

 

Таблица 2.1. Систематические термины, наиболее часто используемые в эпидемиологических и диаг-
ностических исследованиях 

 

Результаты теста Патологическое состояние 

 Имеется отсутствует 

Положительные а (истинно положительные) б (ложноположительные) 

Отрицательные в (ложноотрица-тельные) г (истинно отрицательные) 

Распространение (априор-
ная вероятность) 

=(а+в)/(а+б++В+Г) 
== число больных/общее число об-
следованных 

Чувствительность =а/(а+в) 
== число истинно положительных 
результатов/ общее число больных 

Специфичность ==г/(б+г) 
== число истинно отрицательных 
результатов/число пациентов без 
данного заболевания 

Частота ложноотрицатель-
ных результатов 

=в/(а+в) 
= число ложноотрицательных ре-
зультатов/общее число больных 

Частота ложноположитель-
ных результатов 

=б/(б+г) 
= число ложноположительных ре-
зультатов/число пациентов без дан-
ного заболевания 

Положительная предсказа-
тельная ценность 

=а/(а+б) 
== число истинно положительных 
результатов/число всех положитель-
ных результатов 

Патологическое состояние 
Результаты теста 

имеется отсутствует 

Отрицательная предсказа-
тельная ценность 

Общая точность 

=г/(в+г) 

=(а+г)/(а+б+ +в+г) 

=число истинно отрицательных ре-
зультатов/ число всех отрицательных 
результатов == число истинно поло-
жительных и истинно отрицательных 
результатов/ число всех результатов 

 

Хотя чувствительность и специфичность какого- либо теста не зависят от рас-
пространенности заболевания ( или процента больных, у которых имеется забо-
левание, из всех обследованных пациентов), они зависят от состава группы па-
циентов, у которых этот тест был использован. Например, чувствительность и спе-
цифичность метода сцинтиграфии миокарда с пирофосфатом технеция с целью выявле-
ния инфаркта ( гл. 179) будут практически идеальны, если одну популяцию составля-
ют лица с типичным инфарктом миокарда, имеющие электрокардиографические измене-
ния, характерные для трансмурального инфаркта миокарда, ярко выраженный подъем 
миокардиального изофермента креатинкиназы ( КФК), а другую — здоровые студенты-
медики. Если, однако, не изменяя распространенности заболевания в исследуемой 
популяции, состав обследованных с заболеванием и без заболевания изменить, вклю-
чив пациентов с другими показателями, например, если популяция больных с инфарк-
том миокарда состояла бы главным образом из пациентов, у которых инфаркт миокар-
да не сопровождался изменением зубца Q и умеренным или пограничным подъемом КФК-
МБ, а популяция без острого . инфаркта миокарда включала бы пациентов со старым 
инфарктом и нестабильной стенокардией, чувствительность и специфичность метода 
могли бы измениться очень заметно. В этой ситуации чувствительность и специфич-
ность сцинтиграфии миокарда с пирофосфатом технеция не только ниже, чем в первом 
случае, из- за того, что изменился состав пациентов с и без заболевания, но, что 
значительно более существенно, эти показатели становятся настолько низкими, что 
тест теряет клиническое значение. Этот пример иллюстрирует также методоло-
гические проблемы, которые могут возникнуть, если использовать данные одного ис-
следования в разных группах пациентов или если объединять данные разных исследо-
ваний, в которых участвовали разнородные группы больных. 



 

Таблица 2.2. Изменение положительной и отрицательной предсказательной ценности одного и того же 
теста в зависимости от исходной вероятности наличия заболевания 

 

В некоторых ситуациях неточное знание чувствительности и специфичности 
теста в изучаемой группе пациентов может ограничить его клиническую ценность. 
Поскольку врач редко знает ( или может знать) популяцию пациентов, на которой на-
значаемый им тест был стандартизован, получаемые результаты обладают информаци-
ей, намного менее достоверной, чем принято думать. Более того, для любого диаг-
ностического теста увеличение чувствительности будет сопровождаться снижением 
специфичности. Чем ближе кривая подходит к верхнему левому углу, тем выше дина-
мическая ценность теста; чем ближе к пунктирной линии — тем ниже. При решении 
вопроса о том, что является нормой, а что болезнью, необходимо определить, какая 
чувствительность и специфичность наиболее пригодны в данной клинической ситуа-
ции. 

 

  
 

Рис. 2.1. Графическое изображение внутреннего несоответствия чувствительности и специфичности. 

 

Может быть очень трудно отдифференцировать случайную лабораторную ошибку 
от ложноположительных или ложноотрицательных результатов исследования вследствие 
наличия у пациента в этот момент еще какого- либо процесса, который может повли-
ять на получаемые данные, например повышение уровня КК у пациента, который перед 
обследованием по поводу загрудинных болей выполнил напряженную физическую рабо-
ту. 



Поскольку нельзя ожидать, что какая- либо величина или производный пока-
затель в отдельности могли бы обладать одновременно превосходной чувстви-
тельностью и специфичностью, часто бывает необходимо определить, какой пока-
затель является наиболее ценным и необходимым для принятия решения. Графическое 
изображение ( рис. 2.1) кривой, связывающей обсуждаемые характеристики теста, ко-
торое показывает неизбежность выбора между стремлением к высокой чувствительно-
сти, как, например, при оценке электрокардиограммы, зарегистрированной во время 
физической нагрузки, как патологической, если на ней имеется депрессия сегмента 
ST . не менее 0,5 мм, или высокой специфичности, как, например, при определении 
электрокардиограммы, зарегистрированной во время физической нагрузки, как пато-
логической только в том случае, если депрессия сегмента ST составляет не менее 
2,0 мм, может помочь клиницисту понять смысл различных определений « положитель-
ных» результатов теста. Подобное графическое изображение свидетельствует о том, 
что результаты тестов могут быть определены как нормальные или патологические в 
зависимости от того, учитывается заболевание, если тест обладает высокой специ-
фичностью, или исключается, если тест обладает высокой чувствительностью. Разные 
тесты могут обладать различной чувствительностью и специфичностью. Чувствитель-
ность и специфичность более достоверных тестов выше, чем недостоверность тестов. 

Одним из примеров чувствительных тестов служит М- вариант эхокардиографии, 
который используют для исключения тяжелого аортального стеноза у взрослых: чув-
ствительность этого теста для аортального стеноза приближается к 100%, при этом 
неизмененная эхограмма аортального клапана фактически исключает диагноз аорталь-
ного стеноза у взрослых. К сожалению, этот чувствительный тест не очень специфи-
чен. В связи с этим многим больным, у которых при эхокардиографии выявлены изме-
нения аортальных клапанов, требуется проведение дальнейших исследований ( напри-
мер, доплеровская эхокардиография, а возможно, и катетеризация полостей сердца) 
для установления диагноза ( гл. 187). Наиболее распространенным примером умеренно 
специфичного теста является использование электрокардиограммы для диагностики 
острого инфаркта миокарда. Поскольку высокая специфичность зависит от характери-
стики группы исследуемых больных, появление в двух или более соседних отведениях 
новых подъемов сегмента ST, превышающих 1,0 мм, у пациента, который поступил в 
срочном порядке с длительными загрудинными болями, напоминающими боли при ишемии 
миокарда, достаточно специфично, т. е. маловероятно, что эти данные являются 
ложноположительными. В этих случаях госпитализация больных в отделение интенсив-
ной терапии фактически всегда целесообразна. Однако этот показатель не является 
чувствительным, поэтому, если бы в отделение интенсивной терапии госпитализиро-
вали больных только с подобными электрокардиографическими изменениями, почти по-
ловине больных, поступающих в срочном порядке в стационары, необходимая медицин-
ская помощь не была бы оказана. 

Для того чтобы оптимизировать клиническую ценность диагностических тестов, 
полезно накопить собственный опыт работы с ними. Часто получаемые при этом ре-
зультаты будут значительно отличаться от публикуемых в литературе. Сообщения об 
эффективности какого- либо теста должны подчеркивать его точность по сравнению с 
независимым стандартом. Этот тест должен быть использован у целого ряда больных 
с различной тяжестью изучаемого заболевания, а также у больных, у которых имеют-
ся нарушения, являющиеся составной частью дифференциального диагноза. Следует 
знать воспроизводимость теста, а также обозначить « нормальные пределы» получае-
мых при использовании этого теста значений. В некоторых случаях проведение ис-
следования или манипуляций, необходимых для установления диагностической ценно-
сти данного теста, настолько рискованно, что только узкий круг пациентов может 
быть включен в исследование, как, например, при оценке информативности абдоми-
нальной компьютерной томографии у больных с подозрением на карциному поджелудоч-
ной железы. Если больным с « отрицательными» результатами компьютерной томографии 
не будет затем выполнена лапаротомия или патологоанатомическое исследование, то 
ни чувствительность, ни специфичность использования компьютерной томографии с 
целью выявления Карциномы поджелудочной железы не сможет быть установлена. В по-
добных ситуациях установленная ценность диагностического теста нельзя считать 
точн ой, поскольку она не была подтверждена другим методом. 

Объединение клинических данных и результатов лабораторных исследований. 
Хотя, как было показано выше, ни клинические данные, ни результаты лабораторных 
исследований не могут претендовать на абсолютную точность, их объединение может 
скорее привести к правильному диагнозу, чем их использование по отдельности. 
Зная до выполнения исследования вероятность наличия у пациента того или иного 



заболевания ( априорная вероятность) и зная чувствительность и специфичность про-
водимого исследования, можно рассчитать вероятность, которая будет получена по-
сле выполнения исследования,—апостериорная вероятность. Обычным математическим 
методом объединения клинических данных и результатов лабораторных исследований 
является байисьяновский анализ, который может быть представлен в виде соотноше-
ние ( счет) — вероятность ( табл. 2.3). Априорная вероятность может быть выражена в 
виде счета ( как, например, на бегах) и умножена на вероятное отношение ( которое 
представляет из себя чувствительность теста, разделенную на разность между 1 и 
специфичностью теста), что позволяет получить апостериорное соотношение ( счет), 
которое в свою очередь может быть переведено в апостериорную вероятность. Этот 
подход может быть использован в любой ситуации, когда врач имеет клинические 
данные, чтобы определить априорную вероятность диагноза и объединить их с ре-
зультатами, а значит, и с чувствительностью и специфичностью диагностического 
теста. Многие клинические ситуации могут быть настолько сложными, что определе-
ние исходной вероятности какого бы то ни было диагноза или чувствительности и 
специфичности каждого теста, который может быть выполнен в отдельности, или по-
следовательно выполняемых тестов нецелесообразно. Тем не менее предпринимаемые в 
этом направлении попытки будут стимулировать критическое мышление, выявлять про-
тиворечия, способствовать возникновению новых замыслов оригинальных исследований 
или же требовать пересмотра прошлого опыта, чтобы в последующем облегчить ис-
пользование байисьяновского анализа для объединения клинических данных и резуль-
татов лабораторных исследований. 

Результаты байисьяновского анализа часто могут быть выражены графически, 
как, например, значение электрокардиограммы, зарегистрированной во время физиче-
ской нагрузки, для выявления ишемической болезни сердца ( рис. 2.2; см. также гл. 
189). Эта серия кривых показывает также, как следует рассматривать результаты 
теста, которые могут попасть в « серую зону», не будучи явно положительными или 
явно отрицательными. 

 

Таблица 2.3. Пример использования байисьяновского анализа для объе-
динения вероятности с результатами исследования для расчета апостериорной 
вероятности 
 

" Чувствительность = вероятность положительного результата у пациента с 
заболеванием  

0 (1— специфичность) = вероятность положительного результата у пациента без 
заболевания 

" (1— чувствительность) == вероятность отрицательного результата у пациента 
с заболеванием г Специфичность = вероятность отрицательного результата у паци-
ента без заболевания 

 



Одним из ключевых допущений, свойственных большинству подобных анализов, 
является то, что корреляция между априорной вероятностью и результатами 

 

 
 

Рис. 2.2. Влияние переносимости теста с физической нагрузкой на вероятность наличия ИБС. 

 

Априорная вероятность наличия ИБС будет уточнена результатами электрокар-
диограммы, зарегистрированной во время физической нагрузки, на основании чего 
будет получена апостериорная вероятность наличия ИБС. Обратите внимание на то, 
что обнаружение депрессии сегмента ST менее 1 мм уменьшает вероятность наличия 
ИБС, в то время как депрессия сегмента ST не менее 1 мм повышает вероятность. 
Например, если у пациента, исходная вероятность наличия ИБС у которого составля-
ла 90%, что приблизительно соответствует вероятности, наблюдаемой у мужчины 
среднего возраста с типичными стенокардитическими симптомами, во время теста с 
физической нагрузкой отмечена депрессия сегмента ST в пределах 2—2,49 мм, то 
апостериорная вероятность наличия ИБС у него увеличится до 99,5%. Напротив, если 
подобные изменения во время теста с нагрузкой будут зарегистрированы у пациента, 
исходная вероятность наличия ИБС у которого составляет 30%, что можно ожидать у 
пациентов с атипичными загрудинными болями, то величина апостериорной вероятно-
сти у него составит около 90%. У пациента без каких- либо клинических симптомов 
заболевания, у которого априорная вероятность наличия ИБС всего лишь около 5%, 
аналогичные результаты теста с физической нагрузкой повысят апостериорную веро-
ятность до 53%. Таким образом, один и тот же результат теста в сочетании с раз-
личной априорной вероятностью позволяет получить различные величины апостериор-
ной вероятности ( с разрешения New England Journal of Medicine, R. D. Rifkin, W. 
B. Hood: Bayesian analysis of electrocardiographice xercise stress testin.—N. 
Engl. J. Med., 1977, 297, 684) теста не больше, чем можно ожидать от случайного 
совпадения. Если диагностический тест просто дублирует информацию, которая была 
получена при клиническом обследовании, то он может оказать дополнительную помощь 
в решении вопроса, имеется или отсутствует заболевание. Например, выявление при 
физикальном обследовании у больного с карциномой толстой кишки желтухи является 
достоверным индикатором возможных метастазов в печень. Может быть определена и 
степень гипербилирубинемии, но уровень билирубина у больного с клинически выра-
женной желтухой не несет существенной самостоятельной информации, дополняющей 
ту, которая была получена при тщательном физикальном обследовании. При объедине-
нии лабораторных и клинических данных результаты диагностических исследований 
являются полезными только в том случае, если они дополняют результаты анамнеза и 
физикального обследования новой информацией, причем полученной с минимальными 
затратами и риском. Если диагностический тест ( такой как ретроградная холангио-
графия, выполняемая у больного с гипербилирубинемией) позволяет получить инфор-
мацию, недоступную при непосредственном обследовании, то маловероятно, что его 
результаты могут быть связаны с первичной вероятностью в большей степени, чем 
можно ожидать при случайном совпадении. 

Диагностическое исследование только тогда оказывает влияние на ведение 
конкретного пациента, если оно в такой степени может изменить диагностическую 
вероятность, что полученная новая вероятность потребует пересмотра плана об-
следования или лечения, или если это исследование явится частью комплекса иссле-



дований, который также превысит этот порог. Например, у больного подозревают 
развитие эмболии сосудов легких. Вероятность этого диагноза, основанная только 
на данных клинического обследования, составляет 50%. Определение вентиляционно-
перфузионных отношений с помощью сканирования легких, метода, обладающего « низ-
кой вероятностью», может уменьшить вероятность диагноза эмболии сосудов легких. 
Однако, если стоит задача исключить эмболию с максимально возможной степенью 
достоверности, то потребуется проведение легочной ангиографии ( гл. 211). 

Поскольку диагностические исследования часто не позволяют получить важную 
новую информацию, даже если нх результаты достаточно точны, перед их назначением 
следует задать себе несколько вопросов. Первое, какова вероятность того, что 
имеется именно подозреваемое заболевание? Второе, каковы будут клинические по-
следствия, если диагноз будет поставлен неправильно, или если больной будет по-
лучать лечение по поводу заболевания, которого у него нет? Третье, какова веро-
ятность того, что результаты диагностических исследований потребуют пересмотра 
диагноза или лечения? Врач должен учитывать все варианты диагноза, риск развития 
осложнений, вероятность получения новой информации и затраты, которые для этого 
потребуются, а также неблагоприятные последствия задержки проведения исследова-
ния, так как наблюдение всегда было одним из распространенных методов диагности-
ки. 

Сравнение риска и преимущества метода исследования: аналитический подход к 
принятию решения.  Основой концепции о том, что знание вероятности может привести 
к принятию решения, является допущение, которое заключается в том, что можно 
достичь разумного результата, зная соотношение риска ( или затрат) и преимуществ 
различных методов и того, при какой вероятности это соотношение меняется в про-
тивоположную сторону. Анализ принятия решения является организованным процессом 
оценки подобных ситуаций, который позволяет идентифицировать ключевые моменты и 
проблемы. 

Одна из проблем использования аналитического подхода к принятию решения в- 
трудных клинических ситуациях заключается в том, что аналитическое решение не 
является чем- то принципиально отличным от тех данных, на которых он базируется, 
В некоторых случаях попытка аналитического подхода к решению сложной клинической 
проблемы может не дать иной информации, кроме той, что важные данные, которые 
требуются для проведения анализа, отсутствуют и что дополнительные исследования 
в этом направлении должны быть выполнены. Кроме того, если клиницисты сомневают-
ся л выборе плана обследования и лечения, то формальный анализ может указать, 
что различия между разными подходами очень незначительны. В этих случаях фор-
мальный анализ может содержать внутреннюю ошибку, которая не зависит от воли 
врача. Даже когда польза от аналитического решения очевидна, врач не всегда мо-
жет иметь достаточно времени для выполнения оценок и расчетов, необходимых для 
принятия решения у постели больного. Тем не менее значение аналитического подхо-
да к принятию решения заключается в том, что он объединяет доступную информацию, 
принуждает к строгому мышлению и обнаруживает наши сомнения и недостаток, зна-
ний. 

Аналитический подход к принятию решения условно состоит из двух основных 
положений процесса принятия решения. первое, решения ( или варианты), доступные 
врачу, и второе, возможные ситуации, к которым может привести каждое решение. 
Для того чтобы проиллюстрировать этот процесс в действии, можно рассмотреть при-
нятие решения о том, следует ли выполнять биопсию мозга, проводить лечение или 
наблюдать при подозрении на наличие герпетического энцефалита ( гл. 136). На рис. 
23 изображена схема решения этой проблемы. Квадрат, обозначенный буквой А. явля-
ется тем решением, которое врач должен принять. Круги, обозначенные буквами от Б 
до И. указывают возможные исходы, каждый из которых имеет свою определенную ве-
роятность. В этом анализе первичными вариантами являются: проводить лечение ви-
дарабнном (Vidarabin), относительно токсичным препаратом, не проводить лечение 
видарабином или выполнить биопсию мозга, с тем чтобы использовать ее результаты 
для принятия решения о лечении. И назначение видарабина и биопсия могут привести 
к развитию осложнений. 

 



 
 

Рис. 2.3. Схема принятия решения для проведения обследования и лечения при подозрении на энцефа-
лит, вызванный вирусом простого герпеса. 

Квадрат обозначает решение, круги — его последствия. Детали см. в тексте (с разрешения М. Barza, S. 
G. Paiiker. The decision to biopsy, treat, or wait in suspected herpes encephalitis. --Ann. Intern. Med., 1980, 92, 644). 

 

Каждый из исходов для пациента обычно имеет определенную « пользу». т. е. 
относительное предпочтение того или иного исхода, где 1,0 означает идеальный ис-
ход, а 0 — наихудший из всех возможных исходов. Каждая конечная ветвь схемы при-
нятия решения имеет определенную пользу, соответствующую данному исходу, и « ожи-
даемое значение» каждой конечной ветви рассчитывается путем умножения вероятно-
сти на пользу. Для того чтобы рассчитать « ожидаемое значение» каждого из трех 
возможных вариантов действия ( см. рис. 2.3, А), следует сложить ожидаемые значе-
ния каждой из конечных ветвей, которые исходят из этого пункта. Наиболее пред-
почтителен тот вариант действия, при котором, при учете всех возможных исходов, 
получается максимальное ожидаемое значение, которое является суммой произведения 
вероятности, умноженной на пользу при каждом возможном исходе. 

Осуществляя любой аналитический подход, следует знать или определить отно-
сительные вероятности, что часто требует предположений. Далее, польза может быть 
установлена для каждого из этих исходов. Основным практическим недостатком ана-
литического анализа является частый субъективизм при оценке пользы. Также бывает 
очень трудно количественно соотнести увеличение продолжительности жизни с каче-
ством прожитых лет, например, при оценке того, как токсичность препарата или ин-
валидность вследствие заболевания или лечения снизит качество предстоящей жизни. 

Результаты и информативность аналитического подхода зависят от величин ве-
роятности и пользы, которые используют при расчете, поэтому обязательным являет-
ся применение чувствительных методов. При этом следует анализировать различные 
вероятности для того, чтобы можно было определить, меняются ли при этом выводы. 
Например, при проведении анализа, схематически представленного на рис. 2.3, ток-
сичности видарабина, серьезным осложнениям при биопсии мозга, возможности полу-
чения ложноположительных или ложноотрицательных результатов биопсии должна соот-
ветствовать определенная вероятность. В данном конкретном случае мы пришли к вы-
воду, что наблюдение, т. е. отказ и от лечения, и от биопсии, является наиболее 
предпочтительным вариантом действия, если вероятность наличия герпетического эн-
цефалита менее 3%. При вероятности наличия заболевания от 3 до 42% рекомендуют 
биопсию мозга, а при вероятности, превышающей 42%, целесообразно немедленно на-
чинать лечение видарабином. Однако риск развития герпетического энцефалита, зна-
чительно превышающий 42%, встречается очень редко. Следовательно, эмпирическое 
назначение видарабина раньше, чем получены результаты биопсии мозга, встречается 
редко. Авторы показали, что эти выводы не изменяются при варьировании величин 
вероятности возникновения нескольких ситуаций. Если бы полученные в результате 



анализа выводы изменились при малейших изменениях допустимых вероятностей, на 
которых был основан анализ, то это указывало бы на то, что данный анализ не яв-
ляется надежным для принятия решения. 

Иногда аналитический подход демонстрирует явное и яркое преимущество одно-
го подхода перед другим. В другом случае различия между двумя вариантами ведения 
больного могут быть незначительными, каждый из них может быть достаточно целесо-
образным. В такой ситуации основными в принятии решения становятся вторичные 
факторы, которые не могут быть учтены при формальном анализе, такие как отноше-
ние пациента к предполагаемой врачебной тактике или собственный опыт врача по 
использованию данного метода. Врач, который аналитически подходит к принятию ре-
шения, должен поэтому определить вероятность возникновения любого возможного ис-
хода, основываясь на своем опыте и опыте учреждения, где он работает, в ведении 
подобных больных, а также изучив литературу по данному вопросу. Даже когда ре-
зультат анализа кажется ясным, у врача или пациента может возникнуть подозрение, 
что данная ситуация может быть исключением из правил. Кроме того, даже самый 
лучший анализ, как и вся клиническая интуиция, основаны на предположениях. Все 
это допускает дальнейшее обсуждение проблемы. 

В изложенном примере, в котором обсуждалось ведение пациента с возможным 
герпетическим энцефалитом, в результате аналитического решения была выработана 
тактика, учитывающая положительный исход, но не затраты, при которых он может 
быть достигнут. При определении политики здравоохранения может быть использован 
формальный анализ соотношения затрат и эффективности, который позволит оценить, 
сколько денег должно быть израсходовано для того, чтобы была достигнута единица 
прибыли. В качестве такой единицы часто используют сохраненную жизнь, год сохра-
ненной жизни или соотношение качества жизни с годом сохраненной жизни, учитывая 
при этом качество жизни на протяжении этого времени. Например, стоимость 1 года 
проведения гемодиализа в стационаре может составить 35000 долларов по курсу 1986 
г. Эта цифра включает только прямые медицинские расходы, но не опосредованную 
стоимость, связанную с такими факторами, как потеря времени или переезды или 
польза от способности пациента выполнять работу. В некоторых случаях способность 
пациента поддерживать продуктивную работоспособность может частично или полно-
стью компенсировать прямые медицинские затраты. 

Хотя многие варианты анализа в настоящее время используют показатель соот-
ношения затрат и эффективности, при котором количество истраченных денег сравни-
вается с количеством сохраненных жизней или лет жизни, в некоторых исследованиях 
используют показатель соотношения затрат и пользы, при этом вместо сохраненной 
жизни учитывают количество получаемых или сохраненных денег. Например, анализ 
вакцинации против краснухи, который попытался выразить в долларах возможность 
при вакцинации предотвратить развитие синдрома врожденной краснухи и связанные с 
ним расходы, показал, что оптимальной национальной политикой должна быть вакци-
нация всех девочек в возрасте 12 лет. 

Этика и желания больного.  Как количественное, так и неколичественное кли-
ническое мышление требует от врача учета этических факторов так же, как и точки 
зрения и желаний пациента. Подробное обсуждение этих вопросов не входит в задачи 
данной главы, однако важно подчеркнуть, что желания пациента по поводу различных 
вариантов лечения могут не совпадать с тем, что предлагает врач, основываясь на 
своих клинических взглядах или результатах клинического подхода к принятию реше-
ния. Например, многие больные раком гортани хирургическому вмешательству предпо-
читают рентгенотерапию, уровни излечения при которой низкие, но выше вероятность 
сохранения речи. Врач обязательно должен установить, что для больного важнее 
всего (« качество жизни»), прежде чем начинать разрабатывать различные варианты 
обследования и лечения, основываясь лишь на количественных подходах, своих субъ-
ективных впечатлениях, предпочтениях или суждениях о том, что для больного может 
быть лучше. В связи с этим окончательный план должен отражать согласие между 
достаточно информированным пациентом и доброжелательным врачом, который хорошо 
представляет себе данную клиническую ситуацию и значение возможных исходов для 
данного конкретного больного. 
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Боль относится к наиболее распространенным субъективным признакам болезни. 
Хотя в каждом случае природа, локализация и этиология боли различны, почти поло-
вину всех больных, обращающихся к врачу, прежде всего беспокоит боль. Правильное 
лечение больных с очевидным ограниченным болезненным процессом ( например, пере-
ломом кости) в большинстве случаев облегчает боль. У многих больных болевой син-
дром требует, однако, тщательного исследования и оценки, прежде чем будет выяс-
нена его причина и определен подход к лечению. У некоторых больных причину боли 
установить не удается. Стоимость медицинской помощи больным с хроническим боле-
вым синдромом ежегодно превышает 50 млрд долларов, а одна лишь боль в нижней 
части спины каждый год приводит к потере 100 млн рабочих дней. Поэтому хрониче-
ская боль является не только важной медицинской проблемой, но также и социаль-
ной. 

Обследование пациента с жалобами на боль. часто бывает затруднено, по-
скольку боль — восприятие, а не ощущение. Физическое состояние человека, прошлые 
воспоминания о боли и ее предчувствие — все это влияет на восприятие пациентом 
боли. Например, солдаты и спортсмены могут отрицать боль, несмотря на наличие 
острой травмы, а некоторые больные с хроническим болевым синдромом могут продол-
жать испытывать боль, несмотря на отсутствие очевидного болевого раздражителя. 
Наши представления о боли и большинство способов ее устранения направлены на по-
давление болевой чувствительности; однако интерпретация больным чувства боли, 
эмоциональная реакция и поведение являются в равной мере важными факторами, ко-
торые заслуживают пристального внимания врача. 

Организация болевых путей.  Болевые афферентные пути. Чувствительные раз-
дражители такой интенсивности, которая потенциально повреждает ткань, возбуждают 
свободные нервные окончания, расположенные в коже, в подлежащих тканях и во 
внутренних органах. Болевые импульсы передаются в спинной мозг немиелинизирован-
ными и слабо миелинизированными чувствительными аксонами. Возбуждение небольших 



отдельных чувствительных аксонов может вызвать у человека болевой ответ в участ-
ке кожи, иннервируемом этим волокном, ясно показывая, что в некоторых условиях 
даже единичные аксоны могут передавать возбуждение, которое воспринимается моз-
гом как « боль». 

Многие немиелинизированные болевые афферентные пути характеризуются « поли-
модальными» ( множественными) реакциями. Такие волокна могут возбуждаться под 
действием сильного механического раздражителя, способного повреждать ткань, и 
химических раздражающих веществ, введенных внутрикожно. Любое интенсивное раз-
дражение здоровой кожи может вызвать « тройной ответ», который заключается во 
внезапном покраснении кожи в области раздражения, в покраснении окружающей тка-
ни, обусловленном расширением артерий, и в локальном отеке, вызванном увеличени-
ем проницаемости сосудов. Вероятно, эта реакция обусловлена многими факторами. 
Некоторые соединения освобождаются поврежденной тканью ( калий, гистамин, серото-
нин, простагландины), другие поступают из циркуляторного русла ( брадикинин) или 
непосредственно от самих нервных окончаний ( субстанция Р). Некоторые из этих ве-
ществ также возбуждают свободные нервные окончания, их длительным воздействием 
отчасти можно объяснить гиперчувствительность кожи, которая часто развивается за 
повреждающим воздействием. 

 
 

Рис. 3.1. Восходящие (а) и нисходящие (б) болевые пути.  

 

Прямой спиноталамический путь заканчивается в заднелатеральном нижнем ядре 
( ЗЛН). Непрямой спиноталамический путь проходит через ретикулярную формацию 
ствола мозга и заканчивается в ядрах медиального и интраламинарного таламуса: 
парафасцикулярном ( ПФ) и центральном латеральном ( ЦЛ). Нейроны области водопро-
вода мозга проецируются в ядро шва, откуда начинаются нисходящие пути, подавляю-
щие болевую чувствительность задних рогов спинного мозга. Самостоятельный тормо-
зящий путь ядра голубоватого места также оканчивается в задних рогах. 

Задние рога спинного мозга. От клеток, локализованных в ганглиях задних 
корешков сегментов спинного мозга, в дистальном и проксимальном направлениях от-
ходят чувствительные волокна. Болевые афферентные пути входят в спинной мозг че-
рез задний корешок и оканчиваются на нейронах задних рогов ( рис. 3—1, а). Многие 
мелкие афферентные окончания этой области содержат нейропептиды, в том числе 
субстанцию Р, холецистокинин и соматостатин. Появляются все новые данные, гово-
рящие о том, что эти пептиды играют важную роль в нормальной передаче чувстви-
тельного возбуждения. У животных химическое разрушение волокон, содержащих суб-
станцию Р, приводит к утрате болевой чувствительности ( аналгезия), что определя-
ется некоторыми тестами; наблюдается также заметное снижение интенсивности окра-



шивания на субстанцию Р в концевых нейронах задних рогов спинного мозга у боль-
ных с врожденными нейропатиями, характеризующимися уменьшением чувствительности 
к боли. 

На основании морфологии клеток и их расположения задние рога спинного моз-
га можно разделить на ряд слоев. В некоторых из этих слоев обнаружены нейроны, 
которые перерабатывают болевую информацию. Выходящие нейроны, которые проециру-
ются на мозговой ствол и зрительный бугор, найдены в основном в слоях I и V, т. 
е. в зонах, в которых оканчиваются многие тонкие афферентные пути. Аксоны этих 
нейронов задних рогов спинного мозга образуют перекрестный путь, который подни-
мается в вентролатеральный квадрант спинного мозга, т. е. образует спиноталами-
ческий путь. 

Спиноталамическая система. Аксоны болевых нейронов задних рогов, которые 
образуют спиноталамические пути, оканчиваются в нескольких ядрах ствола мозга и 
зрительного бугра. Спиноталамический путь можно схематично разделить на две сис-
темы на основании их связей: прямую спиноталамическую систему, которая несет 
чувствительную распознающую боль информацию в зрительный бугор, и филогенетиче-
ски более древнюю спиноретикулоталамическую систему, которая оканчивается более 
диффузно в ретикулярных ядрах ствола мозга. 

Прямая спиноталамическая система, которая оканчивается в зрительном бугре, 
играет, возможно, важную роль в осознанном восприятии болевых ощущений. Эта сис-
тема оканчивается в заднелатеральном нижнем ядре. Концевой отдел спиноталамиче-
ского пути в заднелатеральном нижнем ядре перекрывает задний столбчато-
медиальный лемниековый путь поступления информации, ответственный за легкое при-
косновение и общую чувствительность. Организованная таким образом структура 
окончаний и конвергенция тактильных и болевых сигналов внутри заднелатерального 
нижнего ядра может оказать существенное влияние на распознавание чувства боли, 
включая ее локализацию, природу и интенсивность повреждающего раздражителя. В 
соответствии с этой точкой зрения клетки заднелатерального нижнего ядра проеци-
руются в основном на первичную соматочувствительную область коры головного моз-
га. 

Более диффузная спиноретикулоталамическая система может опосредовать раз-
личные виды вегетативных и эмоциональных реакций на боль. Восходящие спинорети-
кулярные волокна оканчиваются на нескольких уровнях ретикулярной формации ствола 
мозга, образуя часть полисинаптической системы, которая оканчивается в медиаль-
ных ядрах таламуса ( центральное латеральное и парафасцикулярное ядра). На всем 
протяжении спиноретикулоталамической системы клетки имеют большие, билатеральные 
чувствительные воспринимающие поля, которые могут включать всю поверхность тела. 
Часто эти клетки лучше всего реагируют на чувствительные повреждающие раздраже-
ния. Маловероятно, что такие клетки важны для распознавания чувствительности или 
ее локализации; они, вероятно, имеют существенное значение для возбуждения или 
для ориентации к болевому раздражителю. 

Вероятно, в обычных условиях существует равновесие между точной, специ-
фичной информацией, поступающей через заднелатеральное нижнее ядро, и более об-
щими сигналами тревоги, передаваемыми через медиальный таламус. Клинически выяв-
ляемые расстройства, при которых частично разрушена боковая область зрительного 
бугра, включая заднелатеральное нижнее ядро, могут приводить к синдрому продол-
жительной жгучей боли, затрагивающему и противоположную сторону тела ( таламиче-
ский синдром Дежерина—Русси); боль часто имеет усиливающий ее эмоциональный или 
вегетативный компонент. Это состояние может быть обусловлено неограниченным про-
хождением чувствительной информации через срединную часть зрительного бугра, что 
воспринимается головным мозгом как боль. Это соответствует тому факту, что у не-
которых больных хирургические повреждения срединной части зрительного бугра мо-
гут уменьшать этот тип продолжительной боли центрального происхождения. 

Нисходящие болевые пути. В дополнение к описанным основным восходящим бо-
левым путям в головном мозге содержатся мощные нисходящие пути, которые подавля-
ют болевую чувствительность ( рис. 3—1, б). Электрическое раздражение серого ве-
щества среднего мозга в области водопровода у животных может вызвать генерализо-
ванную утрату чувствительности к боли без других явных чувствительных или двига-
тельных реакций. Подобная картина может на блюдаться у человека, поскольку уста-
новлено, что раздражение серого вещества, расположенного в непосредственной бли-
зости вокруг желудочка мозга, уменьшает клинические проявления боли. Вероятно, 
это действие, по крайней мере частично. опосредуется на уровне спинного мозга, 



поскольку оно может быть блокировано у животных перерезкой путей, которые несут 
нисходящие импульсы от- ствола мозга в задние рога. Однако небольшое число кле-
ток серого вещества, расположенного вокруг водопровода, проецируется непосредст-
венно в спинной мозг. Нисходящий путь, ответственный за утрату болевой чувстви-
тельности, наоборот, появляется на уровне первого синапса в ядрах срединного шва 
продолговатого мозга ( главным образом nucleus raphe magnus). Нейроны шва в свою 
очередь проецируются в спинной мозг, где они подавляют болевую реакцию нейронов 
задних рогов. Эта нисходящая система может потенциально перекрывать поток боле-
вой чувствительности от уровня первого синапса в задних рогах. 

Серое вещество, расположенное вокруг водопровода, борозда продолговатого 
мозга и задние рога спинного мозга содержат много эндогенных опиатных пептидов и 
опиатных рецепторов. Системные наркотические болеутоляющие средства могут, в ча-
стности, действовать путем возбуждения этих центров- нисходящей болеутоляющей 
системы. Высокая плотность опиатных рецепторов обнаружена также в срединной час-
ти зрительного бугра и в лимбической системе переднего мозга; эти структуры мо-
гут играть дополнительную важную роль в болеутоляющем ответе на систематически 
вводимые наркотики и в механизме привыкания к ним. 

Другой класс нейромедиаторов, обнаруженных в нисходящих путях, пред-
ставляют биогенные амины, которые изменяют характер восприятия боли. Во многих 
нейронах борозды, которые оканчиваются в задних рогах спинного мозга, содержат 
серотонин, и серотонинергические окончания некоторых аксонов оканчиваются непо-
средственно на нейронах спиноталамического пути. Основной нисходящий подавляющий 
болевую чувствительность- путь, содержащий норадреналин. также начинается в ядре 
голубоватого места варолиева моста; вероятно, эта система подавляет болевые ре-
акции нейронов заднего рога с участием альфа- адренергических механизмов. Такие 
лекарственные вещества, как трициклические антидспрессанты, которые усиливают 
влияние биогенных аминов на центральную нервную систему, могут служить эффектив-
ными болеутоляющими средствами, действие которых заключается в активации реакций 
этих нисходящих путей. 

Обследование больных с болевым синдромом.  Соматическая боль. Боль обычно 
возникает тогда, когда потенциально повреждающий ткань раздражитель возбуждает 
периферические болевые афферентные волокна. Когда повреждающий раздражитель воз-
буждает рецепторы в коже, мышце или в суставе, возникающая соматическая боль 
обычно четко локализована и легко описывается больным ( табл. 3.1). Напротив, 
боль висцерального происхождения часто имеет нечеткую локализацию и может ирра-
диировать в области на поверхности тела, которые снабжаются теми же самыми чув-
ствительными корешками, что и пораженный внутренний орган. Например, миокарди-
альная боль возбуждает афферентные пути внутренних органов, оканчивающиеся в 
верхних четырех грудных сегментах спинного мозга. Эти болевые импульсы сходятся 
на тех же нейронах, куда поступает информация от TI —TIV  дерматомов кожи, и посту-
пившие болевые импульсы часто отражаются в этот участок здоровой в других отно-
шениях кожи или же в подлежащие ткани. Висцеральная боль, возникшая в желчном 
пузыре или в почках, будет подобным образом отражаться в соответствующий дерма-
том. 

 

Таблица 3.1. Сравнительная характеристика соматической и нейропатической боли 

 

Соматическая боль Нейропатическая боль 

1. Болевой раздражитель, обычно очевиден 
1, Болевой раздражитель не опреде-
ляется 

2. Боль обычно хорошо локализована; может отражаться в 
другие органы 

2. Боль часто плохо локализована 

3. Боль напоминает больному эпизоды боли, перенесенные 
им раньше 

3. Боль носит необычный характер, от-
личный от соматической боли 

4. Боль уменьшается под действием противовоспалитель-
ных средств и наркотических анальгетиков 

4. Боль лишь частично поддается дей-
ствию наркотических анальгетиков 

 

Как кожная, так и висцеральная боль встречается довольно часто и не всегда 
является признаком болезненного процесса. Соматическая боль, возникающая в ре-
зультате нового повреждения или заболевания, обычно привычна больному и описыва-



ется им в контексте прежних болевых ощущений. Соматическая боль, обусловленная 
возбуждением обычных механизмов боли, очень часто эффективно снимается коротким 
курсом лечения подходящим болеутоляющим средством. 

Нейропатическая боль. Боль может также возникать в результате повреждения 
или хронических изменений соматочувствительных путей периферической или цен-
тральной нервной, систем.. Это может быть обусловлено индуцированным необычным 
характером возбуждения афферентных нейронов, которое достигает задних рогов 
спинного мозга и более отдаленных структур центральной нервной системы. Повреж-
дение чувствительных путей может также уменьшить болеутоляющие регуляторные ре-
акции, которые в обычных условиях активируются поступлением периферических им-
пульсов. Нейропатическая боль, которая следует за повреждением чувствительных 
путей, может развиваться и сохраняться при отсутствии явного первичного болевого 
раздражителя. В отличие от большинства соматических болей Нейропатическая боль 
часто плохо локализована. Больной. часто использует образные описания, чтобы оха-
рактеризовать эту боль, подчеркивая различие между восприятием обычных сомати-
ческих болей и нейропатическими ощущениями ( см. табл. 3.1). 

Нарушения чувствительности при нейропатической боли могут быть либо очаго-
выми, либо более генерализованными. Травма или воспаление периферического нерва 
могут привести к невралгии, которая определяется как боль, распространяющаяся по 
единичному нерву; эта боль часто ( но не всегда) сопровождается такими признака-
ми, как утрата чувствительности- или снижение мышечного тонуса в области, иннер-
вируемой этим нервом. Часто болевой синдром за ключается в постоянном ощущении 
жгучей или продолжительной тупой, но не интенсивной боли ( дизестезия), которая 
может чередоваться с приступами острой боли внутри пораженной области. Вопреки 
увеличению порога чувствительности у больных часто проявляется гиперреакция на 
болевой раздражитель ( гипералгезия) или на прикосновение ( гиперэстезия), а также 
восприятие неболевого раздражения как болевого ( аллодиния). Эти понятия, исполь-
зуемые для обозначения гиперчувствительности, обычно объединяют термином гипер-
патия. 

При некоторых формах невралгии ( таких, как невралгия тройничного нерва) 
преобладает приступообразная, режущая боль при отсутствии других объективных 
признаков дисфункции нервной системы. Напротив, каузалгия, следующая за повреж-
дением нерва, характеризуется продолжительной тяжелой жгучей болью, аллодинией и 
нарушениями со стороны симпатической нервной системы. Боль может также быть ха-
рактерной чертой более генерализованных нейропатий, связанных с дегенерацией 
тонких аксонов. В таких случаях может иметь место как множественная локализация 
боли, так и разнообразие типов боли. При диффузных чувствительных или чувстви-
тельно- двигательных нейропатиях боль обычно возникает симметрично и в дистальных 
отделах, поражая стопы ног и при прогрессировании заболевания кисти рук. Как и 
при более ограниченных невралгиях, боль часто носит спонтанный продолжительный, 
тупой, но неинтенсивный характер или бывает жгучей с накладывающимися на нее су-
дорожными приступами боли. Аллодиния и гипералгезия характерны для острой, мучи-
тельной фазы этого заболевания. 

Боль может также быть симптомом истощения вслед за повреждением сома-
точувствительных путей центральной нервной системы. Повреждения нисходящих сома-
точувствительных путей на уровне спинного мозга, ствола головного мозга, зри-
тельного бугра или коры головного мозга могут привести к синдрому продол житель-
ной спонтанной боли, которая отражается на периферию, часто с накладывающимися 
на нее нарушениями чувствительности, которые обсуждались выше. 

Психологические аспекты боли. У некоторых больных с болевым синдромом, 
особенно хроническим, часто корреляция между тяжестью действительного заболева-
ния и реакцией на боль выражена слабо. Социальные и психологические факторы мо-
гут оказывать существенное влияние на восприятие такими больными болевых раздра-
жителей. Поэтому осмотр психиатром или психологом большинства больных со стойки-
ми жалобами на боль должен быть составной частью клинического обследования. Пси-
хологические тесты, включая Миннесотский многостадийный профиль личности, могут 
помочь в его проведении. 

Несколько категорий психологических диагнозов могут наблюдаться у больных 
с хроническим болевым синдромом. Чаще других встречаются депрессия и соматоформ-
ные нарушения. 



Депрессия. Симптомы депрессии характерны для больных с хронической болью и 
обнаруживаются почти в 30% случаев. Многие больные с болевым синдромом отрицают 
депрессию и не демонстрируют депрессивную эмоциональную реакцию. У таких больных 
могут наблюдаться вегетативные признаки бессонницы, снижения полового влечения и 
утрата жизненного тонуса. 

Взаимоотношения боли и депрессии довольно сложны. У больных с клинически 
выраженной депрессией снижается болевой порог, и боль считается обычной жалобой 
у больных с первичной депрессией. У больных с болевым синдромом, обусловленным 
хроническим соматически м заболеванием, часто также развивается депрессия. Одна-
ко частота депрессии, определенная в соответствии со строгими клиническими кри-
териями, недостоверно различается у больных с хронической болью и у больных без 
боли. 

В попытке более ясно обрисовать отношение между болью и депрессией была 
описана подгруппа больных с хроническим болевым синдромом и с нарушением, на-
званным « лежащий ничком от боли». Такие больные демонстрируют ипохондрическое 
отношение к своему состоянию. Боль часто бывает продолжительной по своему харак-
теру и неясной по происхождению. У больного с жалобами на боль могут иметь место 
следующие симптомы депрессии: бессонница, усталость и отчаяние. В истории болез-
ни пациентов, которые не могут подняться от боли, часто обнаруживаются указания 
на стресс и неудовлетворенные потребности. В семейном анамнезе могут содержаться 
сведения о депрессии среди близких родственников, алкоголизме или плохом физиче-
ском обращении. Такие люди до развития болевого синдрома имеют, однако, идеали-
зированное мнение о себе и своих семейных отношениях, отрицают конфликты. Они 
могут заниматься принудительной трудовой деятельностью и несколько раз сменить 
профессию. Хроническая боль в этой группе лиц отчасти может быть связана с не-
разрешенными личностными и межличностными конфликтами. 

В соответствии с существованием связи между болью и депрессией антидепрес-
санты могут стабилизировать сон и уменьшать симптомы дисфории у больных с хрони-
ческим болевым синдромом. При этом часто уменьшается интенсивность боли, что мо-
жет сопровождаться снижением потребности в болеутоляющих средствах. Антидепрес-
санты, таким образом, могут играть важную роль в облегчении хронической боли, 
хотя еще предстоит выяснить, действуют ли эти лекарственные средства, главным 
образом потенцируя действие болеутоляющих средств или же уменьшая преклиническую 
депрессию. 

Соматоформные расстройства. У больных с соматоформными расстройствами име-
ются симптомы, которые наводят на мысль об органном заболевании, но при этом от-
сутствуют сведения о физическом нарушении, которое могло бы объяснить эти сим-
птомы. Раздел « Соматоформные нарушения» включает описание больных с соматически-
ми нарушениями психогенной природы, расстройствами конверсии, ипохондрией или 
психогенным болевым синдромом. Хотя симптомы хронической боли часто являются 
лишь частью картины соматоформного расстройства, больные с этим диагнозом не 
имеют клинических признаков депрессии и обычно не реагируют на антидепрессанты. 
Однако такие больные вновь и вновь обращаются к врачам и подвергаются повторным 
обследованиям, чтобы объяснить неопределенные жалобы. Обычно прописываемые им 
разнообразные болеутоляющие средства, анксиолитики и миорелаксанты оказываются 
малоэффективными или же вовсе бесполезными. Часто не имеют успеха также приме-
няемые для уменьшения боли хирургические методы. 

Больных с соматоформными нарушениями приходится многократно убеждать, что 
их боль имеет доброкачественную природу; облегчение этих состояний поэтому носит 
в основном поддерживающий характер. Этим больным показано внебольничное наблюде-
ние со стороны ограниченного числа добровольно ухаживающих за ними людей, чтобы 
свести к минимуму ненужные исследования и уменьшить число назначаемых лекарст-
венных средств. В этой группе больных диагностирование новых болей, которые яв-
ляются признаками истинной патологии органа, может служить признаком появления 
клинической симптоматики. 

Оказание помощи больным с болевым синдромом.  Острая соматическая боль 
обычно эффективно излечивается ненаркотнческими болеутоляющими средствами, кото-
рые уменьшают боль, не вызывая изменений сознания ( табл. 3.2). Часто эффективны-
ми оказываются ацетилсалициловая кислота в дозе от 300 до 600 мг перорально каж-
дые 4 ч или ацетаминофен в дозе 600 мг, также перорально каждые 4 ч. Можно ис-
пользовать другие нестероидные противовоспалительные средства, включая фенаце-
тин, напроксен, сулиндак или ибупрофен; однако еще недостаточно накоплено дока-



зательств того, что эти лекарственные средства значительно лучше, чем менее до-
рогие ацетилсалициловая кислота или ацетаминофен. Все нестероидные противовоспа-
лительные средства обладают побочными действиями, вызывая раздражение желудочно-
кишечного тракта, и могут привести к аллергическим реакциям. Побочные действия 
ацетилсалициловой кислоты, особенно диспепсия, желудочно- кишечные кровотечения и 
подавление агрегации тромбоцитов, не наблюдаются при использовании ацетаминофе-
на; однако ацетаминофен не обладает противовоспалительными свойствами. Комбина-
ция обоих препаратов не более эффективна, чем каждый в отдельности, но любое из 
них в комбинации с кодеином более эффективен, чем один кодеин. 

 

Таблица 3.2. Лекарственные средства, используемые для лечения болевого синдрома 

Ненаркотические болеутоляющие средства: рекомендуемые дозы и интервалы ме-
жду введением 

Название Разовая доза, мг Интервал, ч 

Ацетилсалициловая кислота 750—1250 3 

Фенацетин 750—1000 3 

Ацетаминофен 600—800 3 

Фенилбутазон 200—400 4 

Индометацин 50—75 4 

Ибупрофен 200—400 4 

Напроксен 250—500 4 

Нефопам 60—120 4 

 

Наркотические болеутоляющие средства в сравнении с 10 мг морфина сульфата 

 

Название 
Внутримы-
шечная 
доза, мг 

Перораль-
ная доза, 
мг 

Отличия от морфина сульфата 

Оксиморфин 1 6 Нет различий 

Гидроморфин 1,5 7,5 Более короткое действие 

Леворфанол 2 4 
Высокоэффективен при пероральном и внут-
римышечном введении 

Героин 4 
 

 

Короткое действие при пероральном и внут-
римышечном введении 

 

 
10 20  

Морфин 10 60 
 

 

Оксикодон 15 30 Короткое действие 

Меперидин 75 300 Нет различий 

Пентазоцин 60 180 Агонист — антагонист 

Кодеин 130 200 Более токсичен 

Антиконвульсанты 

Название 

Разовая 
перораль-
ная доза, 
мг 

Интервал, ч 

 

 
100 6—8 

Карбамазепин 200 6 

Клоназепам 1 6 

Название 
Перораль-
ная доза, 
мг 

Колебания дозы, мг/24 ч 



Название 
Внутримы-
шечная 
доза, мг 

Перораль-
ная доза, 
мг 

Отличия от морфина сульфата 

Доксипин 200 75—400 

Амитриптилин 150 75—300 

Имипрамин 200 75—400 

Нортриптилин 100 40—150 

Дезипрамин 150 75—300 

Амоксапин 200 75—300 

Тразодон 150 50—600 

 

Для облегчения сильной боли обычно требуются наркотические болеутоляющие 
средства. Как правило, в течение определенного отрезка времени больных следует 
лечить только одним наркотическим средством, причем лечение следует начинать 
препаратом умеренной силы, таким как кодеин в дозе 30 мг каждые 4—6 ч. При перо-
ральном применении кодеин относительно безопасен, обладает сильным действием и 
хорошо переносится. Однако, если кодеин перорально в дозе 60 мг каждые 4 ч не 
приносит облегчения, эту попытку необходимо прекратить и заменить кодеин более 
сильными наркотическими средствами, такими как морфин или меперидин, назначаемые 
по определенной схеме. Увеличение дозы кодеина выше рекомендованной увеличит 
частоту возникновения побочных реакций и не повысит болеутоляющий эффект. 

Пациентов с болью, обусловленной заболеванием какого- то внутреннего орга-
на, часто лечат такими парентерально вводимыми болеутоляющими наркотическими 
средствами, как морфин или меперидин по принципу « каждые 6 ч, если необходимо». 
Эффективная аналгезия при применении таких лекарственных средств обычно длится 
только 2—3 ч, в связи с чем больной будет вновь испытывать боль к моменту введе-
ния следующей дозы. Болеутоляющие средства, используемые по мере необходимости, 
также редко принимают с предписанной частотой, что приводит к периодам недоста-
точной аналгезии; эта ситуация усиливает « болевое поведение», потенциально за-
держивая выздоровление. Недостаточный болеутоляющий эффект у послеоперационных 
больных уменьшает объем дыхания, что. обусловлено ригидностью мышц при болезнен-
ности движений, и задерживает выздоровление. Чтобы облегчить боль. необходимо, 
когда это показано, назначать болеутоляющие наркотические средства достаточно 
часто и в достаточно высоких дозах. Лекарственную терапию боли желательно прово-
дить больному, придерживаясь определенного режима, а не по принципу « когда это 
необходимо», учитывая, что больной может отказаться от лекарственного средства 
при достаточной степени аналгезии. Больному следует объяснить изменения в дози-
ровке болеутоляющего средства и необходимость постепенно уменьшать дозу наркоти-
ка по мере исчезновения острой фазы боли. 

Хронические заболевания обычно вызывают повторные приступы боли, а не по-
стоянный дискомфорт. Устранение приступов боли должно проводиться так же, как и 
лечение вновь возникшей острой боли. Болеутоляющие средства должны использовать-
ся больным в момент приступа при условии, что применение лекарственного средства 
будет прекращено, когда острый приступ боли пройдет. 

Больные с такими заболеваниями в терминальной стадии, как рак с метастаза-
ми, часто страдают постоянной или часто повторяющейся острой болью. В этой си-
туации важным фактором становится переносимость лекарственной терапии. Чтобы 
поддержать необходимую степень аналгезии, для таких больных могут быть необходи-
мы увеличенные дозы наркотических болеутоляющих средств, хотя лежащий в основе 
заболевания патологический процесс остается при этом, по существу, неизмененным. 
Поскольку доза наркотика увеличивается, частота побочных явлений, включая затор-
моженность, дисфорические реакции и запор, может также увеличиваться. У отдель-
ных больных в терминальной стадии введение морфина через эпидуральный или подо-
болочечный катетеры может обеспечить эффективную аналгезию с незначительной по-
бочной реакцией. Для большинства больных, однако, облегчить боль, в то же время 
сводя к минимуму побочные реакции, часто можно заменой лекарственного средства, 
изменением дозы или назначением дополнительного болеутоляющего средства. 

Помощь при нейропатической боли. Нейропатическая боль часто является при-
чиной хронической нетрудоспособности; эта боль может обусловливаться патофизио-
логическими изменениями на многих уровнях нервной системы. Возможности лекарст-



венного лечения нейропатической боли, однако, ограничены, у больных редко удает-
ся достигнуть выраженного длительного улучшения при использовании одного вида 
терапии. Общепринятые болеутоляющие средства у больных с нейропатической болью 
эффективны лишь в редких случаях. Поиск новых способов лечения таких больных 
привел к появлению большого числа разных подходов. 

А н т и к о н в у л ь с а н т ы. Больным с нейропатической болью и слабой 
или же необнаруженной дисфункцией симпатической нервной системы часто назначают 
антиконвульсанты и аптидепрессанты, хотя имеются лишь ограниченные данные о том, 
что лечение этими лекарственными препаратами эффективно. 

Для некоторых больных с нейропатиями или невралгиями могут оказаться по-
лезными фенитоин, карбамазепин или клоназепам. Антиконвульсанты особенно эффек-
тивны при лечении острых, режущих болей, ассоциирующихся с такими локальными 
нейропатиями, как невралгия тройничного нерва. Они менее эффективны для лечения 
постоянной тупой боли, ощущений жжения, которые являются основным компонентом 
таких состояний, как невралгия после герпетической инфекции или диабетическая 
нейропатия. 

Антисимпатические средства. У некоторых больных травматические невралгии 
могут проявляться спонтанной жгучей болью и выраженной дисфункцией симпатической 
нервной системы в пораженной конечности. Это состояние обозначается термином 
каузалгия и может быть самостоятельной формой дистрофии симпатической нервной 
системы. При каузалгии изменения чувствительности ассоциируются с нарушением 
симпатической иннервации в пораженной конечности. Часто десимпатизация путем хи-
рургического вмешательства или блокады с помощью анестетика уменьшает боль при 
каузалгии, что, по мнению многих исследователей, следует обязательно учитывать 
при проведении дифференциальной диагностики. 

 

 Если боль ослабевает вследствие блокады симпатического нерва, лечение не-
которых больных путем внутривенного введения регионарных или системных антисим-
патических лекарственных средств, таких, как гуанетидин, может привести к значи-
тельному ослаблению боли. 

Трициклические антидепрессанты. Для лечения боли, возникающей при повреж-
дении периферического нерва, часто используют антидепрессанты. К наиболее рас-
пространенным лекарственным средствам относятся трициклические иминодибензильные 
производные. Их фармакологическое действие заключается в облегчении проведения 
нервного импульса, опосредованного моноаминами, путем подавления повторного по-
глощения медиатора синапсом и изменения чувствительности пре- и постсинаптиче-
ских адренергических рецепторов. Точка приложения действия трициклических анти-
депрессантов в механизмах ослабления боли не выяснена. Однако они могут действо-
вать, усиливая подавление в стволе мозга передачи болевого импульса на уровне 
задних рогов спинного мозга. Трициклические антидепрессанты существенное влияние 
оказывают также на восходящие аминергические системы, которые проецируются в пе-
редний мозг. Представляется вероятным, что эти восходящие системы имеют значение 
также для восприятия боли, хотя вопрос о том, как антидепрессанты влияют на чув-
ствительные пути на уровне зрительного бугра и коры головного мозга, еще пред-
стоит выяснить. 

Чрескожная электрическая стимуляция нерва ( ЧЭСН). Электрическая стимуляция 
этим методом болезненного участка поверхности тела или проксимальнее расположен-
ного нерва приводит к стойкому уменьшению боли у пациентов с травматическим по-
вреждением нерва. Продолжительность эффекта, однако, обычно определяется дли-
тельностью стимуляции. У многих больных болеутоляющая реакция становится привыч-
ной через несколько дней или месяцев и электрическая стимуляция может на самом 
деле только усилить боль. . 

Помощь при хронической боли. Непроходящая боль, которая приводит к потере 
трудоспособности в течение минимум 6 мес, обычно расценивается как хроническая 
боль. Пациенты с хронической болью часто требуют особого подхода при обследова-
нии. 

Когда больные с длительно существующей хронической болью обращаются к но-
вому врачу, их ожидания часто преувеличены. Они обычно утверждают, что ни один 
из предыдущих врачей не был достаточно компетентным и что этот прием — их по-
следняя надежда на избавление от страдания. Детальный анализ истории болезни 



часто позволяет сделать вывод, что больной плохо следовал рекомендациям, сделан-
ным другими врачами. 

Чтобы избежать очередной неудачи в лечении больного с хронической болью, 
следует привлечь к его обследованию многопрофильную группу специалистов, имеющих 
навыки в лечении хронического болевого синдрома. Состав этой группы может изме-
няться в зависимости от природы боли и от возможностей лечебного учреждения. Как 
минимум больной должен быть обследован терапевтом, психологом, невропатологом и 
физиотерапевтом. Такой подход устраняет возможную конфронтацию между больным и 
врачом, которая может уменьшить успех лечения, а также возрастает доверие ко 
всей группе, увеличивает веру больного в лечение. В ходе такого обследования 
следует наметить план лечения. 

В целом необходимо остановиться на трех основных задачах. Во- первых, лече-
ние лекарственными средствами необходимо упростить и свести к минимуму. У многих 
больных с хронической болью обычные болеутоляющие средства и миорелаксанты слабо 
эффективны. Поэтому пациенты самостоятельно увеличивают дозу в надежде получить 
облегчение. С согласия больного необходимо уменьшить число применяемых лекарст-
венных средств, исключив лишние и неэффективные. Дозы оставшихся лекарственных 
средств необходимо затем постепенно уменьшить до величины, когда достигается вы-
раженное благоприятное воздействие с минимальными побочными эффектами. 

Во- вторых, задача лечения заключается в том, чтобы помочь больному наи-
лучшим образом понять причину боли и факторы, которые приводят к ее обострению. 
Психологическое восприятие боли, ее взаимосвязь с развитием заболевания или с 
личностными особенностями отдельных больных не всегда легко оценить. Лечение ан-
тидепрессантами также играет роль в устранении эмоциональных симптомов у некото-
рых больных с хроническим болевым синдромом. 

В- третьих, задача лечения должна заключаться в увеличении подвижности и 
функциональных возможностей. Специалисты в области реабилитационной медицины 
считают, что лечение боли физическими методами ( ЧЭСН, массаж и т. д.) необходимо 
сочетать с физической тренировкой, чтобы увеличить подвижность в безболевом пе-
риоде. Необходимо составить реалистическую программу по возвращению навыков ухо-
да за собой и способности к самостоятельному существованию. 

Социальные и личностные факторы мешают устранению боли; некоторые больные 
с хроническим болевым синдромом поэтому не поддаются лечению в амбулаторных ус-
ловиях. Госпитализация в стационар для многопрофильного лечения дает благоприят-
ную возможность для выполнения интенсивного обследования и лечения таких боль-
ных. Стандарты для таких стационаров установлены Комитетом по стандартам Амери-
канского общества боли. Изучение опыта работы таких учреждений позволяет сделать 
вывод об увеличении эффективности организованного таким образом лечения: умень-
шение потребления лекарственных средств и увеличение функциональной способности 
у большинства больных. Однако окончательный успех таких программ зависит от со-
хранения функционального улучшения у больных в течение длительного времени после 
выписки больного из лечебного учреждения. Для успешно справившихся с хронической 
болью пациентов, как и для других больных, обязательным становится тщательное 
диспансерное наблюдение и повторное обследование в стационаре. 
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ГЛАВА 4 ДИСКОМФОРТ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И СЕРДЦЕБИЕНИЕ  

 

Евгений Браунвальд (Eugene Braunwald)  

 

Дискомфорт в грудной клетке 

 

Дискомфорт в грудной клетке—одна из наиболее частых жалоб, которые застав-
ляют больного обращаться за врачебной помощью; возможная польза ( или вред) от 
правильно ( или неправильно) поставленного диагноза и оказания соответствующей 
помощи больному с этой жалобой огромна. Гипердиагностика такого потенциально 
опасного состояния, как стенокардия, может, вероятно, иметь пагубные психологи-
ческие и экономические последствия и привести к таким ненужным сложным процеду-
рам, как катетеризация сердца или артериография коронарных сосудов, в то время 
как неспособность распознать такие серьезные заболевания, как ишемическая бо-
лезнь сердца или рак средостения, может привести к летальной задержке столь не-
обходимого лечения. Корреляция между выраженностью дискомфорта в грудной клетке 
и тяжестью вызвавших его нарушений мала. Поэтому у больных с жалобами на диском-
форт или на боль в грудной клетке часто приходится проводить дифференциальную 
диагностику между тривиальными расстройствами и ишемической болезнью сердца и 
другими серьезными нарушениями. 

Иррадиацию боли, возникшей во внутренних органах грудной полости, можно 
объяснить особенностями иннервации этих органов ( см. гл. 3). У некоторых больных 
локализацию дискомфорта нельзя логически объяснить. В большинстве случаев у та-
ких пациентов обнаруживают несколько причин, способных вызвать недомогание в 
грудной клетке. Наличие одного болезненного состояния может привести к иррадиа-
ции боли, вызванной другим заболеванием. Например, когда чувство дискомфорта, 
вызванное транзиторной ишемией миокарда ( стенокардия), распространяется на об-
ласть спины или живота, у больного может иметь место выраженный артрит позвоноч-
ника или такое нарушение верхнего отдела брюшной полости, как грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы, заболевание желчного пузыря, панкреатит или язва желудка. 
Болевые импульсы, поступающие в один сегмент спинного мозга, могут распростра-
няться и возбуждать рядом расположенные сегменты. Таким путем у больных с хрони-



ческим холециститом боль, обусловленная ишемией сердечной мышцы, может отражать-
ся в эпигастральной области. 

Не следует считать, что наличие такого объективного отклонения от нормы, 
как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы или отклонение на электрокардиограмме, 
обязательно означает, что атипичная боль в грудной клетке обязательно возникает 
в пищеводе или в сердце. Такое предположение оправдано, только если проведено 
тщательное . клиническое обследование с соответствующими лабораторными анализами, 
указывающее, что характер испытываемого больным дискомфорта совместим с положе-
нием источника боли, предполагаемого на основе объективных данных. 

Миф левой руки.  Существует традиционное представление, в равной мере под-
держиваемое врачами и не врачами, что дискомфорт в левой руке, особенно когда он 
сочетается с недомоганием в грудной клетке, служит признаком непременного нали-
чия у пациента ишемической болезни сердца, — это миф, который не имеет ни теоре-
тической, ни клинической основы. Нервные импульсы от таких соматических образо-
ваний, как кожа, и таких внутренних органов, как пищевод и сердце, сходятся в 
месте общего скопления нейронов в задних рогах спинного мозга. Их происхождение 
может быть ошибочно интерпретировано корой головного мозга. Раздражение одного 
из нервов грудного отдела позвоночника, который также иннервирует сердце, напри-
мер при выпячивании межпозвоночного . диска, может быть ошибочно принято за боль 
кардиогенного происхождения. 

С теоретической точки зрения любое нарушение, затрагивающее глубокие аффе-
рентные нервные волокна левой верхней, половины грудной клетки, способно вызвать 
недомогание в грудной клетке, левой руке или сразу в обеих областях. Следова-
тельно, почти любая причина, способная вызвать недомогание в грудной клетке, мо-
жет приводить к распространению боли на левую руку. Такая локализация боли обыч-
на не только для лиц с заболеванием коронарных сосудов, но также для больных с 
другими многочисленными типами болей в грудной клетке. Хотя недомогание, обу-
словленное ишемией сердечной мышцы, наиболее часто локализуется за грудиной, 
распространяется вниз от локтя левой руки ( см. гл. 189) и носит сдавливающий, 
сжимающий характер, его локализация, распространение и характер имеют меньшее 
диагностическое значение, чем условия, при которых оно возникает и исчезает. 

Многие также считают, что сердечная боль локализуется в левой половине 
грудной клетки; вот почему боль в левой части груди является одним из наиболее 
частых симптомов, заставляющих больного обращаться за советом к врачу. Это ощу-
щение коренным образом отличается от дискомфорта, обусловленного ишемией сердеч-
ной мышцы, т. е. стенокардией. Боль в области сердца представляет собой либо 
кратковременную, острую и режущую боль, либо же продолжительную, тупую боль, пе-
риодически прерывающуюся приступами острой боли. Уменьшение дискомфорта нестено-
кардической природы происходит внезапно или медленно и только после продолжи-
тельного покоя и может не соотноситься во времени с приемом нитроглицерина. В 
отличие от стенокардии такая боль в области сердца обычно не связана с физиче-
ской нагрузкой, может сопровождаться усилением болезненности при надавливании на 
область сердца и часто наблюдается у больных, у которых отмечаются напряжен-
ность, быстрая утомляемость, состояние патологического страха или психоневроти-
ческие нарушения. Стенокардия, с другой стороны, обычно описывается как диском-
форт, а не как выраженная боль в грудной клетке, и для нее характерна загрудин-
ная, а не околосердечная локализация. Это положение будет подробнее рассмотрено 
ниже. 

Дискомфорт, обусловленный ишемией миокарда.  Физиология коронарного крово-
обращения. Дискомфорт, обусловленный ишемией миокарда, происходит тогда, когда 
сердце снабжается кислородом в меньшей степени, чем это необходимо. Потребление 
кислорода сердцем тесно связано с физиологическим усилием, совершаемым в процес-
се сокращения. Оно зависит прежде всего от трех факторов: растяжения, развивае-
мого сердечной мышцей; сократительного ( инотропного) состояния сердечной мышцы и 
частоты сердечных сокращений. Когда эти три показателя остаются относительно по-
стоянными, увеличение ударного объема крови вызывает реакцию эффективного типа, 
поскольку она приводит к увеличению внешней работы сердца ( т. е. объема минут-
ного сердечного выброса и артериального давления), сопровождающееся небольшим 
увеличением потребности миокарда в кислороде. Таким образом, увеличение количе-
ства протекающей крови ( пока существенно увеличивается растяжение стенки желу-
дочка сердца путем значительного увеличения преднагрузочного давления) вызывает 
меньший прирост в потреблении кислорода сердечной мышцей, чем прирост потребле-



ния кислорода, вызванный сравнимым увеличением работы сердца в результате увели-
чения артериального давления или частоты сердечных сокращений. Итоговые резуль-
таты изменения этих гемодинамических переменных зависят не только от потребности 
миокарда в кислороде, а скорее от соотношения между потребностью в кислороде и 
снабжением им. Сердце всегда активно функционирует, и венозная коронарная кровь 
обычно значительно беднее кислородом, чем кровь, оттекающая от других областей 
тела. Таким образом, удаление большего количества кислорода из каждой единицы 
объема крови, что является одним из приспособлений, характерных для работающей 
скелетной мышцы, постоянно имеет место в сердце. Поэтому возросшие потребности 
сердца в кислороде прежде всего удовлетворяются путем увеличения коронарного 
кровотока. 

Поток крови, проходящий через коронарные артерии, прямо пропорционален 
градиенту давления между аортой и миокардом желудочка во время систолы и полно-
стью желудочка во время диастолы, но также пропорционален четвертой степени ра-
диуса коронарных сосудов. Следовательно, относительно небольшое изменение диа-
метра коронарных артерий ниже критической величины может вызвать значительное 
изменение тока крови через коронарную артерию, несмотря на то что другие факторы 
остаются постоянными. Ток крови в коронарных сосудах осуществляется прежде всего 
во время диастолы, когда он не встречает сопротивления из- за систолического сжа-
тия миокардом коронарных сосудов. Он регулируется прежде всего потребностью сер-
дечной мышцы в кислороде, вероятно, путем высвобождения таких сосудорасширяющих 
метаболитов, как аденозин, и путем изменения величины парциального давления ки-
слорода РО2 в сердечной мышце. Регуляция просвета коронарной артерии с помощью 
вегетативной нервной системы и гидравлических факторов представляет собой допол-
нительные механизмы регуляции коронарного кровотока. 

Когда коронарные артерии эпикарда угрожающе сужены ( >70% диаметра просве-
та), внутримиокардиальные артериолы расширяются, пытаясь поддержать общий коро-
нарный поток крови на уровне, который способен предотвратить ишемию сердечной 
мышцы в покое. Дальнейшее расширение артерий, которое обычно происходит при фи-
зической нагрузке, становится невозможным. Следовательно, любое состояние, при 
котором увеличивается частота сердечных сокращений, артериальное давление или 
сократительная способность миокарда, происходящее на фоне обструкции коронарных 
сосудов, приводит к возникновению приступа стенокардии из- за увеличивающейся по-
требности миокарда в кислороде при неизменном снабжении им. Брадикардия, если 
она выражена умеренно, обычно оказывает противоположное действие. Этим, очевид-
но, можно объяснить тот факт, что стенокардия редко встречается у больных с пол-
ной блокадой сердца, даже когда это расстройство связано с ишемической болезнью 
сердца. 

Причины ишемии миокарда. Самая частая причина, лежащая в основе ишемии 
сердечной мышцы, заключается в органическом сужении коронарных артерий вследст-
вие атеросклероза. У большинства больных с хронической стенокардией обнаружива-
ется динамический компонент увеличенного сопротивления коронарных сосудов к рас-
тяжению, вторичный по отношению к спазму основных сосудов эпикарда, часто лока-
лизующийся в области атеросклеротической бляшки и места сжатия более мелких ко-
ронарных артериол. Реже причиной ишемии может быть сифилитический аортит или 
расслоение аорты. Отсутствуют достоверные сведения о том, что системный спазм 
артерий или увеличение сократительной активности сердца ( увеличение частоты сер-
дечных сокращений или артериального давления или увеличение сократимости, обу-
словленное высвобождением катехоламинов или увеличением адренергической активно-
сти), вызванные эмоциональным волнением, могут вызвать приступ стенокардии при 
отсутствии сужения коронарных сосудов. 

Помимо состояний, которые сужают просвет коронарных сосудов, единственной 
другой частой причиной ишемии миокарда являются такие заболевания, как стеноз 
аорты и/ или регургитация ( см. гл. 187), которые вызывают значительное несоответ-
ствие между перфузионным давлением и потребностью сердца в кислороде. В таких 
случаях не происходит увеличения систолического артериального давления в левом 
желудочке, как это имеет место при гипертензивных состояниях, за счет сбаланси-
рованности его соответствующим увеличением давления в аорте. 

Увеличение частоты сердечных сокращений особенно опасно для больных с ате-
росклерозом коронарных сосудов и со стенозом аорты, поскольку, с одной стороны, 
оно увеличивает потребность сердечной мышцы в кислороде и, с другой стороны, 



укорачивает диастолу в большей степени, чем систолу, и потому уменьшает общее 
время перфузии в расчете на 1 мин. 

Больные с выраженной гипертензией правого желудочка могут испытывать боль 
при физической нагрузке, которая очень похожа на боль при стенокардии. Вероятно, 
это происходит из- за относительной ишемии правого желудочка, вызванной увеличе-
нием потребности в кислороде и снижением способности сердечной мышцы к растяже-
нию, наряду с уменьшением большого в норме градиента систолического давления, 
которое обеспечивает кровообращение в этом отделе сердца. Стенокардия обычна для 
больных с сифилитическим аортитом, у которых Трудно оценить относительное значе-
ние регургитации в аорте и сужения устьев коронарных сосудов. Из всего сказанно-
го выше очевидна роль тахикардии, уменьшения артериального давления, тиреотокси-
коза или уменьшения содержания кислорода в артериальной крови ( как, например, 
при анемии или кислородной недостаточности) в возникновении гипоксии сердечной 
мышцы. Однако эти факторы скорее следует рассматривать как предрасполагающие и 
усугубляющие условия, а не причины, лежащие в основе стенокардии. Как уже было 
отмечено, почти всегда ее причиной служит сужение коронарных артерий. 

Проявления ишемии миокарда.  Обычным проявлением ишемии сердечной мышцы яв-
ляется ангинозный дискомфорт, некоторые детали которого будут рассмотрены в гл. 
189 Обычно больные описывают это состояние как сильное сжатие или сдавливание 
грудной клетки, ощущение удушья или стеснения в грудной клетке, жжение, ощущение 
тяжести или как затруднение дыхания. Эти ощущения возникают чаще при ходьбе, 
главным образом после еды, в холодные дни, против ветра или в гору. Типично, что 
ишемия миокарда развивается постепенно во время физической нагрузки, после 
обильной еды, а также при гневе, волнении, фрустрации и других эмоциональных со-
стояниях; она не усиливается при кашле или дыхательных движениях или других те-
лодвижениях. Если стенокардия связана с ходьбой, больной вынужден останавливать-
ся или уменьшать скорость движения; характерно, что приступ устраняется покоем и 
нитроглицерином. Точный механизм возникновения дискомфорта при стенокардии все 
еще нe известен, но он, вероятно, связан с накоплением метаболитов в сердечной 
мышце. В наиболее типичных случаях боль возникает в загрудинной области, в сред-
ней трети грудины; она может иррадиировать в межлопаточную область ( или, редко, 
проявляться только в ней), в руки, плечи, зубы и в брюшную полость. Она редко 
иррадиирует в области, расположенные ниже пупка, заднюю часть шеи или затылок. 
Чем тяжелее приступ, тем дальше от грудины возникают иррадиирующие боли: в левую 
руку, особенно в ее локтевую часть. 

Инфаркт миокарда сопровождается чувством дискомфорта, качественно близким 
к стенокардии, но более длительным ( обычно 30 мин) и настолько интенсивным, что 
оно квалифицируется как истинная боль. В отличие от стенокардии боль при инфарк-
те миокарда не устраняется покоем или коронарорасширяющимн лекарственными сред-
ствами, для её устранения могут потребоваться большие дозы наркотиков. Такая 
боль может сопровождаться диафорезом, тошнотой и гипотензией ( см. гл. 190). 

Другим проявлением ишемии миокарда служит изменение на электрокардиограмме 
( см. гл 178. 179 и 190). Многие больные со стенокардией имеют нормальные элек-
трокардиограммы между приступами, и кривая может оставаться без изменений даже в 
период приступа боли. Однако физическая нагрузка при ишемии сердечной мышцы вы-
зывает опущение сегмента ST на электрокардиограмме, что может сопровождаться 
ощущением дискомфорта; кроме того, электрокардиографические изменения у больных 
со стенокардией встречаются и в покое, независимо от тою, ощущает пациент дис-
комфорт в грудной клетке или нет. Горизонтальная или нисходящая депрессия сег-
мента ST > 0,1 мВ во время приступа боли с возвращением к обычной величине после 
исчезновения боли с большой вероятностью указывает на то, что боль имеет стено-
кардитическое происхождение. В гл. 189 обсуждается диагностическая ценность и 
ограничения электрокардиографических методов с нагрузкой у больных со стенокар-
дией. 

Для ишемии сердечной мышцы характерно ухудшение сократимости миокарда. Ко-
нечное диастолическое давление в левом желудочке и давление в легочной артерии в 
момент присгупа стенокардии могут возрастать, особенно если эти приступы дли-
тельны и вызваны уменьшением сократительной способности или растяжимостью ишеми-
зированных отделов миокарда. Во вpeмя приступа стенокардии часто можно прослу-
шать IV тон сердца; при пальпации грудной клетки в области сердца можно обнару-
жить патологическую пульсацию, которую можно записать при верхушечной кардиогра-
фии. Двухмерная эхокардиография или ангиография левого желудочка, проведенные во 



время приступа ишемии часто выявляют дисфункцию левого желудочка, т. е, гипоки-
незию или акинезию ( см. гл. 179) в области закупоренного сосуда ( или сосудов). 

Другой характерной чертой ишемии миокарда является высокий риск внезапной 
смерти ( гл. 30). Внезапная смерть может никогда не произойти, несмотря на тысячи 
перенесенных приступов стенокардии. Однако известны случаи, когда она наступала 
на ранней стадии заболевания и даже при первом приступе. Обычный механизм вне-
запной смерти заключается, вероятно, в фибрилляции желудочков, вызванной ишеми-
ей, но изредка ОНА может наступить в результате остановки сердца у больных с на-
рушением АВ проводимости. 

 

Боль, обусловленная воспалением серозных оболочек или суставов.   

Перикардит. Висцеральная поверхность . перикарда обычно нечувствительна к 
боли, как и париетальная поверхность за исключением ее нижней части, которая со-
держит относительно небольшое число болевых нервных волокон, входящих в состав 
диафрагмальных нервов. Считается, что обусловленная перикардитом боль связана с 
воспалением париетальной плевры. Эти положения объясняют, почему неинфекционный 
перикардит ( например, перикардит, связанный с уремией и с инфарктом миокарда) и 
тампонада полости перикарда при относительно слабом воспалении обычно безболез-
ненны или же сопровождаются только слабыми болевыми ощущениями, тогда как инфек-
ционный перикардит, будучи почти всегда более острым и распространяющийся на со-
седнюю плевру, обычно сопровождается болью, имеющей некоторые черты плевритной 
боли, т. е. обостряющейся при дыхании, кашле и т. д. Поскольку центральная часть 
диафрагмы иннервируется чувствительными волокнами от диафрагмального нерва ( ко-
торый отходит от СIII— СV спинного мозга), боль, исходящая из нижних отделов па-
риетального перикарда и от центрального сухожилия диафрагмы, обычно ощущается в 
верхней части плеча, по соседству с трапециевидным гребнем, и в шее. Участие в 
патологическом процессе более латеральной части диафрагмальной плевры, иннерви-
руемой веточками 6—10 межреберных нервов, вызывает боль не только в передней 
части грудной клетки, но также в верхней части живота или в соответствующей об-
ласти спины, иногда симулируя боль, возникающую при остром холецистите или пан-
креатите. 

Перикардит вызывает два типа боли ( см. гл. 194). Наиболее характерна плев-
ритная боль, связанная с дыхательными движениями и усугубляемая кашлем и/ или 
глубоким вдохом. Ее иногда вызывает глотание, поскольку пищевод расположен как 
раз за задней стенкой сердца и его положение часто изменяется в связи с измене-
нием положения тела; в положении лежа на спине пищевод становится более выгнутым 
и располагается левее; когда больной сидит прямо, наклонившись вперед, пищевод 
укорачивается. Эта боль часто отражается в шею, она более продолжительна, чем 
боль при стенокардии. Такой тип боли обусловлен плевритным компонентом инфекци-
онного плевроперикардита. 

Второй тип перикардиальной боли представляет собой устойчивую давящую за-
грудинную боль, которая имитирует острый инфаркт миокарда. Механизм этой устой-
чивой загрудинной боли не ясен, но она может возникнуть в результате обширного 
воспаления относительно чувствительной внутренней париетальной поверхности пери-
карда или раздражения афферентных нервных волокон сердца, лежащих в периадвенти-
циальном слое поверхностных коронарных артерий. Изредка оба типа боли могут при-
сутствовать одновременно. 

Болевые синдромы, которые могут возникать из- за травмы сердца или операции 
на сердце ( т. е. посткардиотомический синдром) или инфаркта миокарда, обсуждают-
ся в последующих главах ( см. гл. 190 и 194). Такая боль часто, но не всегда, ис-
ходит из перикарда. 

Плевральная боль встречается очень часто; как правило, она возникает в ре-
зультате растяжения воспаленной париетальной плевры и по своему характеру может 
быть идентична боли при перикардите. Она имеет место при фибринозном плеврите, а 
также при пневмонии, когда процесс воспаления достигает периферических отделов 
легкого. Пневмоторакс и опухоли легкого, занимая часть плеврального пространст-
ва, также могут вызывать раздражение париетальной плевры и вызывать плевральную 
боль; последняя характеризуется острым, кинжальным поверхностным ощущением, ко-
торое усиливается при каждом вдохе или покашливании, отличаясь тем самым от глу-
бокой, тупой, относительно устойчивой боли при ишемии миокарда. 



Боль, возникающая в результате эмболии легочной артерии, может напоминать 
боль при остром инфаркте миокарда; при массивной эмболии она локализуется загру-
динно. У больных с менее выраженной эмболией боль возникает латеральнее, имеет 
плевральное происхождение и может сопровождаться кровохарканьем ( см. гл. 211). 
Массивная легочная эмболия и другие причины острой пульмональной гипотензии мо-
гут вызывать тяжелую, стойкую загрудинную боль, вероятно обусловленную растяже-
нием легочной артерии. Боль при медиастинальной эмфиземе ( см. гл. 214) может 
быть интенсивной и острой, может иррадиировать из загрудинной области в плечи; 
часто слышна крепитация. Боль, связанная с медиастинитом и с опухолями средосте-
ния, обычно напоминает боль при плеврите, но чаще она особенно выражена в загру-
динной области и связанная с ощущением сжатия или сдавливания может быть ошибоч-
но принята за инфаркт миокарда. Боль, обусловленная острым расслоением аорты или 
расширением аневризмы аорты, возникает в результате раздражения адвентициальной 
оболочки; она обычно очень сильная, локализована в центре грудной клетки, длится 
часами и требует для своего устранения необычно высоких доз болеутоляющих 
средств. Она часто иррадиирует в спину, но не усиливается при изменении поло-
жения тела или дыхания ( см. гл. 197). 

Реберно- хрящевое и грудинно- хрящевое сочленения — наиболее частые области 
локализации боли в средней части груди. Объективные признаки в виде припухлости 
( синдром Титце), покраснения и гипертермии редки, но часто наблюдается четко ло-
кализованная болезненность. Боль может быть стреляющей и длящейся только не-
сколько секунд или же тупой ( ноющей), продолжающейся часы или дни. Часто отмеча-
ется связанное с болью ощущение напряженности, обусловленное спазмом мышц ( см. 
ниже). Когда недомогание сохраняется только в течение нескольких дней, в истории 
болезни можно часто обнаружить указание на незначительную травму или какое- либо 
непривычное физическое усилие. Надавливание на область реберно- хрящевого и гру-
динно- хрящевого сочленений составляет необходимую часть исследования любого 
больного с болью в грудной клетке и помогает выявить источник боли, если он рас-
положен в этих отделах.. Большое число больных с болью реберно- хрящевого сочле-
нения, особенно те, которые имеют также незначительные доброкачественные измене-
ния зубца Т на электрокардиограмме, ошибочно рассматриваются как больные с забо-
леванием коронарных сосудов. При надавливании на мечевидный отросток можно также 
вызвать боль ( ксифодения). 

Боль, вторичную по отношению к субакромиальному бурситу и артриту пле-
чевого сустава и суставов позвоночника, можно уменьшить путем физических упраж-
нений отдельных областей, но не общей физической нагрузкой. Ее можно вызвать 
пассивным движением пораженной области, а также кашлем. Другие типы боли в груд-
ной клетке включают « прекардиальную задержку дыхания», которая может быть связа-
на с неудобным положением тела и длится в типичных случаях только несколько се-
кунд. Миофасциит грудных мышц или тендонит двуглавой мышцы можно спутать со сте-
нокардией, но их можно дифференцировать с помощью надавливания на грудные мышцы 
или головки двуглавой мышцы. 

Боль, обусловленная разрывом ткани Прободение или разрыв органа может вы-
звать боль, которая возникает внезапно и почти тотчас же достигает максимальной 
интенсивности. Такая ситуация может быть вызвана расслоением аорты, пневмоторак-
сом, эмфиземой средостения, синдромом шейного межпозвоночного диска или прободе-
нием пищевода. Однако состояние больного может быть настолько тяжелым, что ему 
трудно вспомнить точные обстоятельства заболевания. Иногда боль может быть ати-
пичной, а интенсивность ее постепенно нарастать. Более того, такие относительно 
доброкачественные состояния, как смещение реберного хряща или спазм межреберных 
мышц, также могут вызвать внезапную боль. 

Клинические аспекты наиболее частых причин боли в грудной клетке.  Такие 
наиболее серьезные причины боли в грудной клетке, как ишемия миокарда, рас-
слоение аорты, перикардит и патологические нарушения плевры, пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы, рассмотрены в соответствующих 
главах. 

Боль, возникающая в стенке грудной клетки или в верхней конечности. Этот 
тип боли может возникнуть в результате напряжения мышцы или связки, вызванной 
непривычным физическим усилием, и ощущаться в реберно- хрящевом или грудинно-
хрящевом сочленениях или в мышцах грудной стенки. К другим причинам относят ос-
теоартрит дорсальных или торакальных отделов позвоночника и разрыв дисков шейных 
позвонков. Боль в левой верхней конечности и в прекардиальной области может быть 



обусловлена сжатием плечевого нервного сплетения шейным ребром или спазмом и 
вторичным укорочением лестничной мышцы из- за высокого положения ребер и грудины. 
Наконец, боли в верхней конечности ( плечевой синдром) и в грудных мышцах могут 
встречаться у больных, перенесших инфаркт миокарда. Механизм их еще не выяснен. 

Боль, возникающая в грудной стенке или в плечевом поясе, или в верхних ко-
нечностях, обычно распознается на основании локализации, определяемой при надав-
ливании пораженной области и четкой связи боли с изменением положения тела. Глу-
бокий вдох, поворот или наклон грудной клетки, движения плечевым поясом и руками 
могут вызывать и усиливать боль. Боль может быть очень краткой, длящейся только 
несколько секунд, или сильной и тупой, длящейся часами. Продолжительность этого 
типа боли либо больше, либо меньше, чем при нелеченой стенокардии, которая обыч-
но составляет только несколько минут. 

Эти скелетные боли часто имеют резкий или колющий характер. Кроме того, 
часто наблюдается ощущение напряженности, которое, вероятно, обусловлено присое-
диняющимся спазмом межреберных или грудных мышц. Последний может вызывать « ут-
реннее окоченение», наблюдаемое при очень многих скелетных расстройствах. В этих 
случаях нитроглицерин не оказывает никакого эффекта, но часто помогает инфильт-
рация болезненных участков прокаимом. Если боль в грудной стенке возникла срав-
нительно недавно и ей предшествовала травма, растяжение или какое- то необычное 
физическое усилие, в котором участвовали грудные мышцы, диагноз не представляет 
особой сложности. Однако, поскольку оба нарушения встречаются довольно часто, 
длительная скелетная боль часто наблюдается у больных, которые также страдают 
стенокардией. Это параллельное сосуществование двух различных типов боли в груд-
ной клетке у одного и того же больного часто приводит к путанице, поскольку он 
не может четко дифференцировать покалывание при стенокардии от скелетной боли. 
Таким образом, каждый больной среднего или пожилого возраста, который длительное 
время испытывает боль в передней части грудной клетки, требует тщательного об-
следования на наличие у него ишемической болезни сердца. 

Наличие доброкачественной скелетной боли ухудшает достоверность истории 
болезни и, вероятно, является наиболее общей причиной ошибок ( как положительных, 
так и отрицательных) при диагностике стенокардии. Помочь в этом случае может на-
блюдение за больным, нужно попытаться установить, способна ли физическая нагруз-
ка или же физическая нагрузка после приема пищи вызвать боль. Могут потребовать-
ся повторные исследования, сравнивающие относительные влияния плацебо и нитро-
глицерина, предшествующие физической нагрузке, на величину нагрузки, необходимой 
для того, чтобы вызвать боль. Когда данные истории болезни неубедительны, с це-
лью диагностики ишемии миокарда можно выполнить тест с дозированной физической 
нагрузкой, а у больных с сомнительными результатами теста — радиосцинтиграфию с 
таллием ( см. гл. 179) при физической нагрузке. В редких случаях может потребо-
ваться артериография коронарных сосудов. 

Боль, связанная с пищеводом. Она обычно проявляется как боль в глубине 
груди; она возникает в результате химического ( кислотного) раздражения слизистой 
пищевода в результате рефлюкса кислоты или спазма мышц пищевода и обычно следует 
за глотанием. Внезапное ослабление боли после одного- двух глотков пищи или воды 
наводит на мысль о боли пищеводного происхождения. Сопровождающая боль дисфагия, 
регургитация непереваренной пищи и уменьшение массы тела прямо указывают на за-
болевание пищевода ( см. гл. 32 и 234). Проба Берштейна, при помощи которой дела-
ется попытка воспроизвести боль вливанием в пищевод 0,1 М НСl, может оказать по-
мощь при установлении рефлюкса кислоты из желудка в пищевод как причины боли. 

Определение давления в пищеводе и в нижнем сфинктере пищевода, иногда в 
сочетании со стимуляцией эргоновином, помогает идентифицировать спазм пищевода 
как источник боли. 

Эмоциональные расстройства. Эмоциональные расстройства также могут вызы-
вать боль в грудной клетке. Обычно недомогание воспринимается как чувство напря-
жения, иногда как продолжительная тупая боль, подчас достигающая большой интен-
сивности. Поскольку этот тип дискомфорта почти всегда сопровождается чувством 
напряжения или сжатия и часто локализуется за грудиной, становится понятным, по-
чему его часто путают с проявлениями ишемии миокарда. Как правило, оно длится 
полчаса или более, сохраняется в течение дня или характеризуется медленными ко-
лебаниями интенсивности. Обычно определяется связь с утомлением или эмоциональ-
ным напряжением, хотя чувство дискомфорта может не распознаваться больным до тех 
пор, пока его об этом не спросят. Боль, вероятно, развивается в результате бес-



сознательного и продолжительного повышения мышечного тонуса, возможно усиленного 
сопутствующей гипервентиляцией легких ( вызываемой сокращением мышц грудной стен-
ки, подобным болевым тетаническим сокращением мышц конечностей). Вероятность ди-
агностической ошибки увеличивается, когда гипервентиляция легких и/ или обуслов-
ленные страхом сочетанные адренергические эффекты также вызывают доброкачествен-
ные изменения зубца Т и сегмента ST на электрокардиограмме. Однако продолжитель-
ный характер боли, утрата какой- либо связи ее с физической нагрузкой, зависи-
мость от утомления или напряжения и в то же время существование светлых проме-
жутков без каких- либо ограничений способности к физической нагрузке обычно дела-
ют совершенно ясной ее отличие от боли при ишемической болезни сердца. 

Другие причины боли в грудной клетке. Патологические процессы в брюшной 
полости, которые могут временами имитировать боль при ишемической болезни серд-
ца, можно заподозрить на основании данных анамнеза, в котором, как и при болях 
пищеводного происхождения, обычно можно найти указание на их взаимосвязь с гло-
танием, приемом пищи, отрыжкой и т. д. Боль, возникающая в результате язвы же-
лудка или двенадцатиперстной кишки ( см. гл. 235), локализуется в эпигастральной 
области или загрудинно, возникает через 1—1,5 ч после еды и обычно быстро прохо-
дит после приема антацидного лекарственного средства или молока. Решающее значе-
ние имеет рентгенография желудочно- кишечного тракта. Рентгенологическое исследо-
вание также часто помогает дифференцировать боль при заболевании желчных прото-
ков, желудочно- кишечного тракта, аорты, легких и скелета от боли при стенокар-
дии. Обнаружение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы не является существенным 
доказательством, что боль в грудной клетке, на которую жалуется больной, обус-
ловлена именно этим. Такие нарушения часто бессимптомны и нередко встречаются у 
больных, страдающих стенокардией. 

Чувство дискомфорта за грудиной также часто наблюдается при трахеобронхи-
те; оно описывается больным как ощущение жжения, усиливающееся при кашле. Разно-
образные нарушения молочной железы, включая воспалительные заболевания, доброка-
чественные и злокачественные опухоли, а также мастодиния являются частыми причи-
нами боли в груди. Локализация боли в молочной железе, поверхностная припухлость 
и болезненность при дотрагивании имеют диагностическое значение. Многие другие 
причины боли или недомогания в груди, включая артрит позвоночника, опоясывающий 
лишай, синдромы передней лестничной мышцы и сверхотведения конечности, сжатие 
корешков нервов шейного отдела позвоночника, злокачественные поражения ребер, 
хотя и являются менее частыми причинами боли, обычно могут легко диагностиро-
ваться при соответствующем обследовании. 

Диагностические подходы к больному с дискомфортом в грудной клетке. Боль-
шинство больных с этой жалобой можно разделить на две основные группы. К первой 
группе относятся лица с продолжительной и часто интенсивной болью без очевидных 
вызывающих боль факторов. Такие пациенты часто имеют серьезные заболевания. За-
дача заключается в том, чтобы дифференцировать такие серьезные состояния, как 
инфаркт миокарда, расслоение аорты и эмболия легочной артерии, друг от друга и 
от менее тяжелых нарушений. В некоторых случаях тщательно собранный анамнез и 
результаты объективных методов исследования представляют существенные диагности-
ческие критерии, которые могут затем быть дополнены данными лабораторных тестов 
( электрокардиограмма, определение ферментов в сыворотке крови, получение визу-
альных изображений различными методами), обычно обеспечивают правильный диагноз. 

Вторую группу составляют больные с кратковременными приступами боли, кото-
рые не предъявляют никаких других жалоб. В этих случаях на электрокардиограмме в 
покое редко выявляют какие- либо нарушения, но характерные изменения часто можно 
выявить на электрокардиограмме в процессе или сразу же после окончания физиче-
ской нагрузки или болевого приступа ( см. гл. 189). Часто бывает также полезна 
радиоизотопная сцинтиграфия миокарда в покое и во время физической нагрузки ( см. 
гл. 179). Однако во многих случаях внимательное изучение субъективных признаков, 
т. е. боли как таковой, приводит к правильному диагнозу. Из нескольких методов 
исследования, которые применяются у таких больных, три имеют кардинальное значе-
ние. 

Наиболее важным методом является подробное и тщательное изучение характера 
боли. Имеют значение локализация, распространение, характер, интенсивность и 
длительность приступов. Важно установить вызывающие и облегчающие боль факторы. 
Резкое обострение боли при вдохе, кашле или других дыхательных движениях обычно 
указывает на плевру и околосердечную область или средостение в качестве возмож-



ного источника боли, хотя на боль в грудной стенке, вероятно, также оказывают 
влияние дыхательные движения. Подобным образом, боль, которая регулярно возника-
ет при быстрой ходьбе и исчезает через несколько минут после остановки, по-
прежнему считается типичным признаком стенокардии, хотя подобное явление изредка 
может отмечаться у больных с нарушениями скелета. 

Когда история болезни не дает убедительных данных решающую информацию час-
то приносит обследование больного во время спонтанного приступа. Например, элек-
трокардиограмма, которая остается нормальной в покое и даже во время или после 
физической нагрузки в отсутствие боли, может выявлять существенные изменения, 
если она записана во время приступа. Подобным образом радиографическое исследо-
вание пищевода или желудка может не выявить кардиоспазм или грыжу пищеводного 
отверстия диаграммы, за исключением случаев, когда оно проводится во время боле-
вого приступа. 

Третий метод обследования представляет собой попытку искусственно вос-
произвести я ликвидировать боль. Этот прием необходим только тогда, когда суще-
ствует сомнение относительно данных анамнеза или когда оно необходимо в психоте-
рапевтических целях. Таким образом, обнаружение, что локализованная боль, возни-
кающая при надавливании на грудную клетку, полностью устраняется локальным про-
питыванием этой области прокаином, часто имеет решающее значение в убеждении 
больного в том, что сердце является источником боли. Если боль уменьшается после 
внутривенного введения эргоновина, и это сопровождается подъемом сегмента ST на 
электрокардиограмме и коронарным спазмом при артериографии, можно говорить о 
том, что боль связана со стенокардией Принцметала. 

Когда, как это часто случается, история болезни не типична, правильному 
диагнозу стенокардии может помочь наблюдение за реакцией больного на прием нит-
роглицерина. Исчезновение боли после приема нитроглицерина под язык не обяза-
тельно доказывает, что в этом случае соблюдается соотношение причины и действия. 
Необходимо быть уверенным, что боль исчезает быстрее ( обычно до 5 мин) и более 
явно при приеме лекарственного препарата, чем без него. Ложноотрицательные ре-
зультаты могут быть получены в результате использования разрушения препарата при 
хранении на свету. В сомнительных случаях может оказаться необходимым повторное 
обследование с дозированной физической нагрузкой с предшествующим введением нит-
роглицерина и без него. Тот факт, что время и интенсивность физической нагрузки, 
вызывающей боль, выше на фоне приема таблетки нитроглицерина, чем плацебо, может 
в некоторых случаях служить веским доказательством наличия у пациента стенокар-
дии. Отрицательные результаты таких повторных исследований говорят против диаг-
ноза стенокардии. Приступ стенокардии редко проходит через несколько секунд по-
сле лежания, он также не уменьшается внезапно при наклоне туловища вперед. 

Когда вопрос о наличии или отсутствии у больного ишемической болезни серд-
ца не может быть решен несмотря на проведение указанных выше клинических и лабо-
раторных исследований, включая электрокардиографию при физической нагрузке ( см. 
гл. 178) и сцинтиграфию миокарда ( см. гл. 179), могут потребоваться катетериза-
ция сердца и артериография коронарных сосудов. Нагрузочный тест, который можно 
провести во время катетеризации, направлен на то, чтобы поэтапно увеличить час-
тоту сердечных сокращений путем электрической стимуляции сердца; развитие де-
прессии сегмента ST на электрокардиограмме и воспроизведение боли говорит об 
ишемии миокарда. Артериография коронарных сосудов сердца показывает опасное ( бо-
лее чем на 70%) сужение диаметра просвета по крайней мере одного основного сосу-
да у больных с обструктивным заболеванием коронарных сосудов ( см. гл. 180 и 
198). 

 

Сердцебиение 

 

Сердцебиение является часто встречающимся неприятным симптомом, который 
можно охарактеризовать как ощущение больным биения собственного сердца. Это ощу-
щение в большинстве случаев бывает связано с нарушением сердечного ритма или 
увеличением сократительной способности сердца. Учащенное сердцебиение не являет-
ся характерным признаком какого- либо отдельного типа нарушений; действительно, 
оно часто отражает не первичное физическое расстройство, а психологическое вол-
нение. Даже когда сердцебиение указывается больным в качестве основной жалобы, 



диагноз лежащей в его основе патологии ставится в значительной степени на осно-
вании других, сопутствующих ему симптомов и жалоб. Несмотря на это, сердцебиение 
часто вызывает беспокойство больных, которые опасаются, что оно может указывать 
на серьезное заболевание сердца; им может казаться, что учащенное сердцебиение 
является предзнаменованием угрожающего несчастья. Поскольку подобное тревожное 
состояние может сопровождаться увеличением активности вегетативной нервной сис-
темы с последующим увеличением частоты и силы сердечных сокращений, у больного 
вероятно развитие порочного круга, который в конце концов может привести к поте-
ре работоспособности. 

Ощущение сердцебиения может описываться больными по- разному: « коло-
тящееся», « трепещущее», « проваливающееся» и « прыгающее» сердце, и в большинстве 
случаев становится очевидным, что жалоба обусловлена ощущением нарушения сердеч-
ного сокращения. Чувствительность к изменениям сердечной активности варьирует у 
разных людей. Некоторые больные ничего не подозревают о наличии у них серьезных 
нарушений ритма, у других вызывает сильное беспокойство обычная экстрасистолия. 
Больные, находящиеся в состоянии тревоги, часто обладают пониженным порогом, при 
котором нарушение частоты и ритма сердечных сокращений приводит к учащенному 
сердцебиению. Ощущение сердечных сокращений также наиболее типично в ночное вре-
мя или периоды, когда больной сосредоточивается на своем состоянии, но менее 
значительно в период активности. Больные с органическими заболеваниями сердца и 
хроническими нарушениями ритма или ударного объема имеют тенденцию приспосабли-
ваться к этим отклонениям и часто менее чувствительны к ним, чем здоровые люди. 
Устойчивая тахикардия и/ или мерцательная аритмия может не сопровождаться дли-
тельным сердцебиением в отличие от внезапного кратковременного изменения частоты 
сердечных сокращений, которые часто вызывают значительные субъективные недомога-
ния. Сердцебиение особенно выражено, когда фактор, увеличивающий частоту сердеч-
ных сокращений или сократительную способность, имеет недавний, преходящий и эпи-
зодический характер. Напротив, эмоционально устойчивые люди постепенно приспо-
сабливаются к сердцебиению, хотя его причина ( например, анемия, частые экстра-
систолы, полная атриовентрикулярная блокада) сохраняются. 

Патогенез сердцебиения.  В обычных условиях ритмические сердечные сокра-
щения не ощущаются здоровым человеком спокойного или даже умеренного темперамен-
та- Учащение сердцебиения могут испытывать здоровые люди во время интенсивной 
физической работы, а также эмоционального или сексуального возбуждения. Этот тип 
учащения сердцебиения является физиологическим и означает нормальное ощущение 
повышения активности сердца, при которой увеличивается частота сокращений и со-
кратимость. Учащение сердцебиения, обусловленное усиленной работой сердца, может 
также отмечаться при некоторых патологических состояниях, например при лихорад-
ке, острой и тяжелой анемии, при тиреотоксикозе. 

Если учащение сердцебиения носит интенсивный и регулярный характер, оно 
бывает вызвано увеличением ударного объема сердца и может возникнуть вопрос о 
регургитации в аорте или о различных гиперкинетических циркуляторных состояниях 
( анемия, артериовенозная фистула, тиреотоксикоз и так называемый идиопатический 
гиперкинетический сердечный синдром). Учащение сердцебиения может произойти тот-
час же после начала замедления сердечной деятельности, как это происходит при 
внезапном развитии полной атриовентрикулярной блокады или при переходе от фиб-
рилляции предсердий к синусовому ритму. Часто причинами сердцебиения являются 
также необычные- движения сердца в грудной клетке. Таким образом могут ощущаться 
эктопическое сокращение сердца и компенсаторная пауза, поскольку оба эти явления 
обусловлены изменениями в деятельности сердца. 

 

Основные причины сердцебиения. См. также гл. 184. 

Экстрасистолы. В большинстве случаев этот диагноз можно предположить на 
основании истории болезни. Преждевременное сокращение сердца и следующее за ним 
сокращение часто описываются больным как « плюхаиие» или ощущение « перевернутого 
сердца». Пауза вслед за преждевременным сокращением может ощущаться как « оста-
новка сердца». Первое сокращение желудочка, следующее за паузой, может ощущаться 
как необычно сильное и описываться как « бухание». 

Когда экстрасистолы возникают часто, дифференцировать их от фибрилляции 
предсердий можно любым методом, который вызывает выраженное увеличение частоты 
сокращений желудочка; при все большей и большей частоте сердечных сокращений 



экстрасистолы обычно становятся реже и затем исчезают, тогда как нарушение функ-
ционирования желудочков, вызванное фибрилляцией предсердий, увеличивается. 

Эктопические тахикардии. Эти состояния, детали которых рассмотрены в гл. 
184, являются частыми и клинически важными причинами учащения сердцебиения. Же-
лудочковая тахикардия, одна из наиболее грозных аритмий, редко проявляется уча-
щением сердцебиения; она может иметь отношение к патологической последовательно-
сти функционирования сердца и, следовательно, к нарушению координации и силы со-
кращения желудочков. Если обследование больного проводится между приступами, ди-
агноз эктопической тахикардии и определение ее типа будет зависеть от сведений, 
содержащихся в истории болезни, но точный диагноз может быть поставлен только 
тогда, когда электрокардиограмма и проба с надавливанием на область каротидного 
синуса выполнены во время приступа. Характер начала и окончания последнего помо-
гает отдифференцировать синусовую от других форм эктопической тахикардии; сину-
совая тахикардия начинается и заканчивается в течение минут или секунд, но не 
мгновенно, как эктопические ритмы. Для определения причины этого состояния чрез-
вычайно полезно провести суточное электрокардиографическое мониторирование по 
Холтеру и тщательно расспросить больного для выявления по ежедневным записям 
времени начала и прекращения приступа сердцебиений. 

Другие причины. К другим причинам учащения сердцебиения относят тиреоток-
сикоз ( см. гл. 324), гипогликемию ( см. гл. 329), феохромоцитому ( см. гл. 326), 
лихорадку ( см. гл. 9) и некоторые лекарственные препараты. Установлена взаимо-
связь между развитием учащенного сердцебиения я употреблением табака, кофе, чая, 
алкоголя, адреналина, эфедрина, амннофиллина, атропина и экстракта из щитовидной 
железы. 

Учащение сердцебиения как проявление состояния тревоги. В некоторых ситуа-
циях учащение сердцебиения может наблюдаться у здоровых и эмоционально устойчи-
вых лиц. Учащение сердцебиения обычно происходит в процессе и сразу же после 
окончания тяжелой физической работы или в момент внезапного эмоционального на-
пряжения. У плохо приспосабливающихся людей без заболевания сердца синусовая та-
хикардия при физической нагрузке может быть чрезмерной и сочетаться с учащенным 
сердцебиением. 

У некоторых лиц учащение сердцебиения может быть одним из проявлений при-
ступов сильного страха. У других учащенным сердцебиением может проявляться про-
должительный невроз страха или состояние, характеризующееся непостоянным функ-
ционированием вегетативной нервной системы, существующее в течение всей жизни. 
Остается неясным, является ли это состояние проявлением хронического, укоренив-
шегося состояния страха или же оно зависит от нестабильности вегетативной нерв-
ной системы. Во всяком случае клиническое значение дифференциации преходящих и 
продолжительных форм сердцебиения заключается в том, что первые часто исчезают 
под влиянием твердых убеждений врача, тогда как последние обычно устойчивы даже 
при тщательной и квалифицированной психиатрической помощи. В последнем случае 
больным следует назначить тщательно спланированную терапию транквнлизируюшими 
лекарственными препаратами в сочетании с психологической помощью Хроническая 
форма учащения сердцебиения известна под различными названиями, а именно как 
синдром д Акосты, « солдатское сердце», синдром усиления, легко возбудимое серд-
це, нейроциркуляторная астения и функциональное сердечно- сосудистое заболевание. 
Помимо учащенного сердцебиения, ведущими симптомами является состояние страха. 

Обследование объективными методами обычно выявляет типичные признаки ги-
перкинетического синдрома. Эти данные включают припухлость около грудины с левой 
стороны, прекордиальный или апикальный систолический шум, широкий разброс пуль-
сового артериального давления, быстрый подъем пульса и усиленное потоотделение. 
Электрокардиограмма может показать небольшую депрессию ST- соединения и инверсию 
зубца Т и, следовательно, изредка приводит к ошибочному диагнозу заболевания ко-
ронарных сосудов; вероятность ошибочного диагноза повышается, когда эти данные 
сочетаются с жалобами больного на ощущение продолжительной тупой, но не острой 
боли или на ощущение напряжения за грудиной, обычно имеющих место при эмоцио-
нальном стрессе. Любое органическое заболевание может лежать в основе чувства 
страха, которое часто усиливает этот функциональный синдром. Таким образом, даже 
когда имеется несомненно объективное доказательство наличия у больного органиче-
ского заболевания сердца, необходимо рассмотреть возможность, что накладывающее-
ся на это заболевание состояние страха может оказаться ответственным за опи-
санные выше симптомы. Учащение сердцебиения, сопряженное с органическим заболе-



ванием сердца, почти всегда сопровождается аритмией или тахикардией, хотя этот 
симптом может встречаться и при регулярной частоте сердечных сокращений 80 или 
меньше ударов в минуту у больных в состоянии страха. Состояние страха в отличие 
от заболевания сердца вызывает одышку при вдохе. К тому же, боль, локализованная 
в области верхушки сердца, либо кратковременная и режущая, либо длящаяся в тече-
ние часов или дней и сопровождающаяся гиперестезией, обычно бывает обусловлена 
состоянием страха, а не органическим заболеванием сердца. Головокружение, свя-
занное с этим синдромом, обычно может быть вызвано гипервентиляцией- легких или 
изменением положения тела от горизонтального к вертикальному. 

Лечение состояния страха, сопровождающегося учащенным сердцебиением, слож-
но и зависит от устранения причины. Во многих случаях тщательного исследования 
сердца и убеждения больного в том, что оно здорово, бывает достаточно. Советы 
врача испробовать большую, а не меньшую физическую нагрузку, подтвердят эти ут-
верждения. Когда состояние тревоги является проявлением хронического невроза 
страха или какого- то близкого эмоционального нарушения, то, вероятнее всего, эти 
симптомы сохранятся. 

В табл. 4.1 приведены основные моменты, на которые необходимо обратить 
внимание, собирая анамнез у больного с сердцебиением. Электрокардиограмма и точ-
ная корреляция во времени частоты сердечных сокращений и возникновения ощущения 
сердцебиения чрезвычайно важны для установления или исключения аритмии, если 
симптом не обнаруживается при непосредственном обследовании больного. В этом 
смысле эффективность антиаритмического лечения можно также оценить объективно, 
причем нет необходимости полагаться только на субъективные симптомы, получаемые 
от самого больного. Бета- адренергическая блокада при помощи пропранолола, начи-
ная с дозы 40 мг в день, разделенной на несколько введений, и кончая 400 мг в 
день, может оказаться чрезвычайно эффективной у больных с сердцебиением и сину-
совым ритмом или синусовой тахикардией. 

 

Таблица 4.1. Основные моменты, которые необходимо выяснить при сборе анамнеза 

 

Сердцебиение возникает: Вероятны: 

Как отдельные «подергивания» или 
«скачки»?  

Экстрасистолия 

 

Во время приступов, внезапно или 
при частоте сердечных сокращений 
120 или более в 1 мин, при регуляр-
ном или нерегулярном ритме? 

Пароксизмальная сердечная деятель-
ность 

Независимо от физической нагрузки 
или при возбуждении, адекватном 
указанному .симптому? 

Фибрилляция предсердий, трепета-
ние предсердий, тиреотоксикоз, ане-
мия, лихорадочные состояния, ги-
погликемия, состояние страха 

При приступах, развивающихся быс-
стро, хотя и не совсем внезапно, не 
связанных с физической нагрузкой 
или возбуждением? 

Кровотечение, гипогликемия, опу-
холь мозгового слоя надпочечников 

В связи с принятием лекарственного 
препарата 

Табак, кофе, чай, алкоголь, адрена-
лин, эфедрин, аминофиллин, атро-
пин, экстракт из щитовидной желе-
зы, ингибиторы моноаминоксидазы 

При принятии вертикального поло-
жения тела 

Гипотензия, обусловленная положе-
нием тела 

У женщин среднего возраста в со-
четании с приливом крови и испаре-
ний? 

Климактерический синдром . 

При нормальной частоте сердечных 
сокращений и регулярном ритме 

Состояние страха 

 

 

Одно положение заслуживает специального внимания. Как правило, учащение 
сердцебиения приводит к страху и опасению без какого- либо учета его серьезности. 



Когда причина сердцебиения точно определена и объяснена больным, беспокойство 
часто уменьшается и может полностью исчезнуть. 
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ГЛАВА 5. БОЛЬ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 

Вильям Сайлен (William Silen) 
 

Определение причины острой боли в брюшной полости является одной из наибо-
лее сложных задач, которую приходится решать врачу. Поскольку лечение часто сле-
дует начинать немедленно, неторопливый подход, пригодный в некоторых других си-
туациях, здесь недопустим. Немногие другие клинические случаи требуют большего 
мастерства и рассудительности, поскольку наиболее катастрофические последствия 
могут прогнозироваться на основании едва заметных симптомов и признаков. Ни в 
какой другой области медицины тщательно собранный, детальный анамнез и объектив-
ное исследование не имеют большего значения. Этиологическая классификация, при-
веденная в табл. 5.1, хотя и не полна, может оказать помощь в диагностике в слу-
чае болей в брюшной полости. 

Диагноз « острый или хирургический живот», который так часто слышится в па-
лате неотложной помощи, неприемлем из- за его часто вводящего в заблуждение до-
полнительного смысла. Наибольшее число « острых животов» может не требовать хи-
рургического вмешательства, а самые умеренные боли в брюшной полости могут слу-
жить показанием к безотлагательному вмешательству. Любой больной с недавно воз-



никшей болью в брюшной полости для постановки точного диагноза нуждается в ран-
нем и тщательном обследовании. 

Некоторые механизмы боли, возникающей в брюшной полости.  Воспаление парие-
тальной брюшины. Боль при воспалении париетальной брюшины устойчива и имеет ха-
рактер продолжительной тупой, по не интенсивной боли и локализована непосредст-
венно над воспаленной областью; ее точное • определение становится возможным 
благодаря тому, что она передается частично перекрывающимися соматическими нер-
вами, которые иннервируют париетальную брюшину. Интенсивность боли зависит от 
типа и количества постороннего вещества, воздействию которого в данный период 
времени подвергаются поверхности брюшины. Например, внезапное попадание в по-
лость брюшины небольшого количества стерильного кислого желудочного сока вызыва-
ет значительно более сильную боль, чем такое же количество чрезвычайно сильно 
инфицированного, но нейтрального фекального материала. Содержащий активные фер-
менты сок поджелудочной железы вызывает более интенсивную боль и воспаление, чем 
то же количество стерильной желчи, содержащей неактивные ферменты. Кровь и моча 
часто оказывают настолько слабое действие, что их влияние не обнаруживается, за 
исключением случаев, когда воздействие их на брюшину внезапно и массивно. В слу-
чае бактериального обсеменения, как это происходит при воспалении органов таза, 
боль на ранней стадии заболевания часто бывает слабо выражена вплоть до того мо-
мента, пока размножение бактерий не вызовет образование раздражающих веществ. 

Скорость, с которой раздражающие вещества достигают брюшины, настолько 
важна, что случаи прободной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки могут 
иметь совершенно различную клиническую картину в зависимости от быстроты, с ко-
торой желудочный сок попадает в полость брюшины. 

Боль при воспалении брюшины неизменно усиливается под влиянием давления 
или растяжения брюшины, вне зависимости от того, возникают ли они в результате 
пальпации или движений при кашле или чиханье, Следовательно, большой с перитони-
том спокойно лежит в постели, стараясь избегать движений, в отличие от больного 
с коликой, который может непрерывно корчиться от боли. 

Другой характерной чертой раздражения брюшины является тонический непроиз-
вольный спазм мышц живота, локализованный в пораженном сегменте тела. Интенсив-
ности тонического спазма мышц, сопровождающего воспаление брюшины, зависит от 
локализации воспалительного процесса, скорости его развития и заинтересованности 
нервной системы. Спазм мышц над ретроцекально расположенным червеобразным отро-
стком или над прободной язвой в сальниковой сумке может быть минимальным или же 
вообще отсутствовать из- за защитного влияния расположенных выше внутренних орга-
нов. Поскольку боль при воспалении брюшины можно отнести к медленно развивающим-
ся процессам, большее внимание часто уделяется мышечному спазму Такие катастро-
фические ситуации в брюшной полости, как прободная язва, могут сопровождаться 
минимальными или даже необнаруженными болью или спазмом мышц. Это возможно у ос-
лабленных пожилых больных, с притупленным лекарственными препаратами серьезным 
заболеванием или же у больных с психосоматическими нарушениями. 

 

 

Таблица 5.1. Некоторые основные причины боли в брюшной полости 

I. Боль, возникающая в брюшной полости 

А. Воспаление париетальной брюшины: 

1. Бактериальное заражение, например прободение червеобразного отростка, воспаление органов таза 

2. Химическое раздражение, например прободная язва (желудка или двенадцатиперстной кишки), пан-
креатит, лекарственные препараты  

Б. Механическая закупорка полости внутренних органов: 

1. Закупорка тонкой или толстой кишки 

2. Закупорка желчевыносящих протоков 

3. Закупорка мочеточника  

В. Сосудистые нарушения: 

1. Эмболия или тромбоз 

2. Разрыв сосуда 

3. Непроходимость в результате сдавливания или перекручивания органа 



4. Серповидно-клеточная анемия  

Г. Стенка брюшной полости: 

1. Деформация или вытяжение брыжейки 

2. Травма или инфекционное заболевание мышц брюшной стенки  

Д. Растяжение поверхности внутренних органов, например капсул печени или почек 

 

II. Боль, возникающая за пределами брюшной полости 

А. В грудной клетке, например при пневмонии, или отраженная боль при закупорке коронарной артерии  

Б. В позвоночнике, например при радикулите или артрите  

В. В половых органах, например при перекручивании яичка 

III. Метаболические причины 

А. Экзогенные: 

I. Укус паука «черная вдова» 

2 Отравление свинцом и другими веществами  

Б. Эндогенные: 

1. Уремия 

2. Диабетический кетоацидоз 

3. Порфирия 

4. Аллергические факторы (недостаточность ингибитора СЧ-эстеразы) 

IV. Нейрогенные причины 

А. Органические: 

1. Сухотка спинного мозга 

2. Опоясывающий лишай 

3. Каузалгия и другие причины  

Б. Функциональные 

 

 

Непроходимость полых внутренних органов. Боль при непроходимости полых ор-
ганов брюшной полости классически описывается как прерывистая или колики. Тем не 
менее отсутствие истинных колик не должно вводить врача в заблуждение, поскольку 
растяжение полых внутренних органов может вызывать устойчивую боль с очень ред-
кими обострениями. Хотя она не так четко локализована, как боль при воспалении 
париетальной брюшины, в определении ее местоположения могут оказать помощь не-
сколько соображений общего характера. 

Боль типа колик при непроходимости тонкого кишечника обычно ощущается око-
ло пупка или над пупком и плохо локализована. Поскольку кишка постепенно расши-
ряется и теряет мышечный тонус, характер боли ( колики) может становиться менее 
явным. При присоединении странгуляционной непроходимости и закупорки боль может 
распространяться в нижнюю поясничную область, если при этом происходит растяже-
ние корня брыжейки. Боль типа колики при непроходимости толстого кишечника менее 
интенсивна, чем боль при непроходимости тонкого кишечника, и часто локализована 
в подпупочной области. Распространение боли в поясничную область при непроходи-
мости толстой кишки — обычное явление. 

Внезапное расширение желчевыносящих протоков приводит к возникновению 
стойкой боли, а не к колике; следовательно, термин желчная колика не совсем то-
чен. Острое расширение желчного пузыря обычно вызывает боль в правом верхнем 
квадранте живота с распространением в правую заднюю область грудной клетки или в 
верхний угол правой лопатки, а расширение общего желчного протока часто связано 
с болью в эпигастральной области, отражающейся в верхнюю часть поясничной облас-
ти. Возможны, однако, значительные отклонения, так что дифференцировать эти боли 
бывает крайне сложно. Часто отсутствует типичная подлопаточная боль или иррадиа-
ция ее в поясницу. Постепенное расширение желчных протоков, как это происходит 
при ране головки поджелудочной железы, может не вызывать боли или же только вы-
зывать очень умеренное продолжительное тупое болезненное ощущение в эпигастрии 
или в правом верхнем квадранте живота. Боль при расширении протоков поджелудоч-
ной железы сходна с болью, описанной при расширении общего желчного притока, 



кроме того, она очень часто усиливается в лежачем положении и ослабляется в по-
ложении стоя. 

Непроходимость мочевого пузыря приводит к возникновению тупой, обычно сла-
бо выраженной боли в надлобковой области. Состояние возбуждения при отсутствии 
жалоб на боль может оказаться единственным признаком вздутого мочевого пузыря у 
больного со сниженной чувствительностью, развившейся вследствие приема успокаи-
вающих лекарственных препаратов. Напротив, острая непроходимость части мочеточ-
ника, расположенной внутри мочевого пузыря, характеризуется болью средней интен-
сивности над лобком и и боковых отделах живота, которая иррадиирует в половой 
член, мошонку или внутренние поверхности бедер. Непроходимость уретропельвикаль-
ного соединения ( место перехода почечной лоханки в мочеточник) воспринимается 
как боль в костовертебральном углу, а непроходимость оставшейся части мочеточни-
ка -- как боль в боковых отделах с: переходом на соответствующую ПОЛОВИНУ живота. 

С о с у д и с т ы е  н а р у ш е н и я . Достаточно широко распространено пред-
ставление, вопреки богатому практическому опыту, что боль, связанная с нару-
шениями сосудов внутри брюшной полости, возникает внезапно и чревата ката-
строфическими последствиями. Боль при эмболии или тромбозе верхней брыжеечной 
артерии или боль при угрожающем разрыве аневризмы брюшной аорты, конечно, может 
быть тяжелой и диффузной. Однако часто больной с закупоркой верхней брыжеечной 
артерии испытывает лишь умеренную продолжительную диффузную боль в течение двух 
или трёх дней перец сосудистым коллапсом или появлением признаков воспаления 
брюшины. На ранней стадии незначительное недомогание связано, по- видимому, с по-
вышенной перистальтикой, а не с воспалением брюшины. Действительно, отсутствие 
болезненности при надавливании и ригидности на фоне постоянной диффузной боли у 
пациента, имеющего, вероятно, сосудистое заболевание, достаточно типична для за-
купорки верхней брыжеечной артерии, боль в брюшной полости с распространеннее на 
область крестца, в боковые отделы живота или в половые органы может указывать на 
возможность разрыва аневризмы брюшной аорты. Эта боль может сохраняться в тече-
ние нескольких дней до момента разрыва и развития коллапса. 

Стенка брюшной полости. Боль, возникающая в стнке брюшной полости, обычно 
постоянна и продолжительна, тупа, но не интенсивна. Движения и надавливание уве-
личивают чувство дискомфорта и спазм мышц. В случае гематомы влагалища прямой 
мышцы живота, что в настоящее время весьма часто встречается в связи с лечением 
противосвёртывающими препаратами, в основном дискомфорт может ощущаться в нижних 
квадрантах живота. Одновременное вовлечение в болезненный процесс других мышц 
обычно используется при дифференциации миозита стенки брюшной полости от процес-
са внутри брюшной полости, который может вызывать боль в той же самой области. 

Отраженная боль в брюшной полости.  Боль, отраженная в брюшную полость от 
органов грудной клетки, позвоночника или половых органов, может создать опреде-
ленные трудности при дифференциальной диагностике, поскольку такие заболевания 
верхней части брюшной полости, как острый холецистит, прободная язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки или поддиафрагмальные абсцессы, часто ассоциируются с 
осложнениями внутри грудной клетки. Очень важное, хотя часто забываемое, правило 
гласит, что у любого больного с болью в животе, особенно если боль локализована 
в верхней его части, необходимо рассматривать возможность заболевания внутренних 
органов грудной клетки. Системный расспрос и исследование, направленные на обна-
ружение наличия или отсутствия инфаркта миокарда или легкого, пневмонии, пери-
кардита или заболевания пищевода ( т. е. патология органов грудной клетки, кото-
рая очень часто маскируется как картина острого живота), часто обеспечивают дос-
таточные диагностические критерии для установления правильного диагноза. Плеврит 
диафрагмы, возникающий в результате пневмонии или инфаркта легкого, может вызы-
вать боль в правом верхнем квадранте живота и в подключичной области; иррадиацию 
последней нужно отличать от отраженной подлопаточной боли, вызванной острым рас-
ширением внепеченочных отделов желчевыводящей системы. Окончательное заключение 
относительно происхождения боли в брюшной полости может потребовать обдуманного 
и спланированного наблюдения в течение нескольких часов. Повторные расспрос и 
исследование обеспечат правильный диагноз. 

Отраженная от органов грудной клетки боль часто сопровождается ригидностью 
мышц при болезненных движениях в затронутой болезнью половине грудной клетки с 
задержкой дыхания и с более заметным уменьшением подвижности диафрагмы при дыха-
нии, чем это наблюдается при заболевании органов брюшной полости. Кроме того, 
явный спазм мышц живота, вызванный отраженной болью, будет уменьшаться во время 



вдоха, когда он сохраняется на всем протяжении обоих фаз дыхания, если источни-
ком боли являются органы брюшной полости. Пальпация живота над областью отражен-
ной боли также обычно не усиливает боль и во многих случаях даже ослабляет ее. 
Частое одновременное существование заболеваний органов грудной клетки и брюшной 
полости может вводить врача в заблуждение, так что дифференцирование боли может 
стать затруднительным и даже невозможным. Например, у больных с установленным 
заболеванием желчного протока отмечается боль в эпигастральной области во время 
инфаркта миокарда, или же у больного, который ранее страдал стенокардией, коли-
ка, обусловленная патологией желчного пузыря, может отражаться в область сердца 
или в левое плечо. Объяснение иррадиации боли в ранее пораженные области тела 
можно найти в гл. 3. 

Отраженная от позвоночника боль, которая обычно сопровождает сдавливание 
или раздражение нервных корешков, в типичных случаях усиливается движениями при 
кашле, чиханье или напряжении и связана с гиперестезией области, расположенной 
над затронутыми заболеванием дерматомами. Боль, отраженная в живот от семенников 
или семенных пузырьков, обычно усиливается при слабом надавливании на любой из 
этих органов. Недомогание в брюшной полости имеет характер ноющей, тупой, про-
должительной и плохо локализованной боли. 

Метаболические кризы в брюшной полости.  Боль метаболического происхождения 
может симулировать боль при почти любом другом типе заболевания органов брюшной 
полости. При этом могут срабатывать несколько механизмов. В определенных случа-
ях, таких как гиперлилидемия, метаболическое нарушение само по себе может сопро-
вождаться патологическим процессом внутри брюшной полости, например панкреати-
том, и, если он не распознан, приводить к ненужной лапаротомии. Дефицит C i-
эстеразы в сочетании с ангионевротическим отеком также часто сопровождается при-
ступами сильной боли в брюшной полости. Всякий раз, когда причина боли в животе 
не ясна. необходимо рассматривать вероятность ее метаболического происхождения. 
Боль в . брюшной полости является также отличительным признаком бруцеллеза ( см- 
гл. 271). 

Дифференциальный диагноз бывает часто затруднен. Боль при порфирии или ко-
лики при отравлении свинцом обычно трудно отличить от боли при непроходимости 
кишечника, поскольку в обоих случаях отмечается усиление перистальтики. Боль при 
уремии или диабете неспецифична; локализация и интенсивность боли, а также бо-
лезненность при дотрагивании часто изменяются. Диабетический ацидоз может усили-
ваться при остром аппендиците или непроходимости кишечника, так что если боль в 
животе не исчезает в результате устранения метаболических расстройств, то следу-
ет подозревать повреждение органов. Укусы паука « черная вдова» вызывают интен-
сивную боль и ригидность мышц живота и спины, т. е. области, редко страдающей 
при заболеваниях органов брюшной полости. 

Нейрогенные причины.  При заболеваниях, повреждающих чувствительные нервы, 
может наблюдаться каузалгическая боль. Она имеет характер жжения и обычно огра-
ничена пределами данного периферического нерва. Обычные раздражители, такие как 
прикосновение или изменение температуры окружающей среды, могут вызывать боль 
этого типа, что также наблюдается у больных в состоянии покоя. Полезным может 
оказаться обнаружение того факта, что в настоящее время болезненные участки кожи 
находятся на неодинаковом расстоянии друг от друга, что служит единственным при-
знаком застарелого поражения нерва, лежащего в основе каузалгической боли. Хотя 
боль может усиливаться даже при легком прикосновении, ригидность брюшных мышц 
при этом отсутствует и дыхание не нарушается. Вздутие живота встречается редко, 
боль никак не связана с приемом пищи. 

Боль, возникающая в результате поражения спинномозговых нервов или их ко-
решков, начинается и исчезает внезапно и по своему характеру относится к боли 
режущего типа ( см. гл. 9). Она может быть вызвана опоясывающим лишаем, обостре-
нием артрита, опухолями, грыжей пульпозного ядра, диабетом или сифилисом. Кроме 
того, эта боль не связана с приемом пищи, вздутием живота или изменением дыха-
ния. Выраженный мышечный спазм, как это имеет место при желудочном кризе при су-
хотке спинного мозга, встречается часто, либо уменьшаясь, либо не увеличиваясь 
при прощупывании живота. Боль становится сильнее при изменении положения позво-
ночника и обычно ограничивается несколькими сегментами. Очень часто встречается 
гиперестезия. 

Психогенная боль не соответствует ни одной из указанных выше особенностей 
заболевания. Ее механизм трудно определить. Наиболее часто она встречается у ис-



терических девушек или молодых женщин, которые жалуются на боль в животе: в свя-
зи с этим им ошибочно могут удалить червеобразный отросток или другие органы. 
Овуляция или некоторые другие физиологические события, которые вызывают кратко-
временное умеренное недомогание в брюшной полости, могут иногда восприниматься 
как катастрофа в брюшной полости. 

Психогенная боль чрезвычайно варьирует по типу и локализации, но обычно не 
связана с приемом пищи. Ночью внимание к ней больного значительно усиливается. 
Редко наблюдаются тошнота и рвота, хотя изредка больной указывает на эти симпто-
мы. Спазм мускулатуры брюшной стенки возникает редко и сохраняется недолго, осо-
бенно если отвлечь внимание больного. Постоянная локализация болезненности при 
надавливании встречается редко, и если она обнаруживается, то мышечный спазм в 
этой области не наблюдается. Ограничение глубины дыхания является наиболее общим 
отклонением от нормы; оно проявляется ощущением нехватки воздуха или припадком 
удушья и представляет одну из составляющих чувства страха ( см. гл. 11). Оно про-
исходит при отсутствии ригидности грудных мышц или изменений частоты дыхания. 

Подход к больному с болью в брюшной полости.  Лишь небольшое число состоя-
ний требуют такого срочного оперативного вмешательства на брюшной полости, кото-
рое вынуждает врача отказаться от обычного подхода вне зависимости от того, как 
чувствует себя больной. Больные с массивным кровотечением должны быть немедленно 
доставлены в операционную, в таких случаях оценка клинической ситуации должна 
занимать лишь несколько минут. В этих условиях должны быть устранены все препят-
ствия, налажено внутривенное восполнение жидкости и начата операция. Больные с 
этим типом патологии могут умереть в радиологическом отделении или в палате не-
отложной помощи, в ожидании результатов таких излишних в данной ситуации иссле-
дований, как электрокардиограмма или рентгенограмма брюшной полости. Не сущест-
вует противопоказаний к операции при массивном кровотечении Такая ситуации, хотя 
и чрезвычайно опасна, к счастью, встречается относительно редко. 

Ничто не может заменить подробный, кропотливо собранный анамнез, который 
гораздо ценнее, чем любое лабораторное или рентгенологическое исследование. Этот 
подход утомителен и трудоемок, что делает его не особенно популярным, хотя в 
большинстве случаев достаточно точный диагноз можно поставить на основании одной 
лишь . истории болезни. В случае острой боли в животе диагноз обычно легко уста-
новить, а в случае хронической боли успех достигается не так часто. Поскольку 
синдром раздражения толстой кишки является одной из наиболее частых причин боли 
в брюшной полости, всегда нужно иметь в виду возможность этого состояния ( см. 
гл. 239). Хронологическая последовательность событий, выясненная при сборе анам-
неза, часто более важна, чем локализация боли. Если провидящий обследование врач 
обладает достаточно широким кругозором и нетороплив, задает целевые вопросы и 
внимательно слушает ответы, вопрос о диагнозе может быть решен уже в ходе бесе-
ды. Необходимо обратить пристальное внимание на внебрюшные области, которые мо-
гут оказаться ответственными за боль в животе. Если за помощью обратилась женщи-
на, необходимо выяснить состояние менструальной функции. Следует воздержаться от 
назначения наркотических и ненаркотических болеутоляющих лекарственных средств 
вплоть до того, когда будет сформулирован точный диагноз или точный план лече-
ния, поскольку эти препараты часто затрудняют получение и интерпретацию данных 
истории болезни и объективного обследования. 

При обследовании больного беглый критический осмотр, например выражение 
лица, положение тела в постели и дыхательная активность, может обнаружить ценные 
дли диагностики показатели. Количество информации, которую удается собрать, пря-
мо пропорционально деликатности и добросовестности проводящего обследование вра-
ча. Если больной с воспалением брюшины был уже обследован бесцеремонно, точное 
установление диатеза проводящим последующее обследование специалистом становится 
невозможным. Например, выявление у больного с подозрением на перитонит болезнен-
ности при внезапном ослаблении давления, отнимая неожиданно глубоко пальпирующую 
кисть руки, безжалостно и излишне. Ту же самую информацию можно получить мягкой 
перкуссией живота ( болезненность при внезапном ослаблении давления в миниатюре); 
т. е. способом, который может оказаться значительно более точным и помогающим 
определить локализацию боли. Попросив больного покашлять, можно выявить истинную 
болезненность при внезапном ослаблении давления. Кроме тога, грубое определение 
болезненноеп; при внезапном ослаблении давления испугает и вызовет спазм мышц у 
нервного или беспокойного больною, у которого на самом деле отсутствует истинная 
болезненность при внезапном ослаблении давления. Увеличение желчного пузыря мож-



но не заметить, если пальпация проводится настолько безжалостно, что произволь-
ный мышечный спазм накладывается на непроизвольную мышечную ригидность. 

Как и при сборе анамнеза, время, затраченное на обследование, не пропадет 
даром. Важно напомнить, что объективные признаки нарушения в брюшной полости мо-
гут быть минимальными, но тем не менее, если они ассоциируются с соответствующи-
ми субъективными признаками и внимательно оцениваются, могут оказать исключи-
тельную помощь в диагностике. Объективные признаки могут быть выражены минималь-
но или полностью отсутствовать в случае пельвиоперитонита, так что внимательное 
исследование органов малого таза и прямой кишки совершенно обязательно у каждого 
больного с болью в животе. Наличие болезненности при дотрагивании во время ис-
следования органов малого таза или прямой кишки при отсутствии других объектив-
ных признаков нарушения в брюшной полости не должно привести к исключению таких 
важных показаний к операции, как прободной аппендицит, дивертикулит, перекрут 
кисты яичника и др. 

Необходимо обратить внимание на наличие или отсутствие перистальтических 
шумов, их характер и частоту. Аускультация живота является, вероятно, одним из 
наиболее плодотворных методов объективного исследования у пациента с болью в жи-
воте. Такие тяжелые случаи, как странгуляционная непроходимость тонкого кишечни-
ка или прободной аппендицит, могут протекать при неизмененной перистальтике. На-
против, когда проксимальная часть кишки выше места закупорки заметно расширяется 
и становится отечной, перистальтический шум может утратить характер урчания и 
сделаться слабым или же вообще исчезнуть, даже в отсутствие перитонита. Это ти-
пично для тяжелого вызванного химическими веществами перитонита с внезапным на-
чалом, который сопровождается действительно « бессимптомным животом». Важно оце-
нить состояние гидратации у больного. Определение гематокритного числа и анализ 
мочи позволяют точно определить тяжесть дегидратации и провести соответствующую 
заместительную терапию. 

Лабораторные исследования могут представлять существенную диагностическую 
ценность при оценке пациента с болью в животе, но все же, за очень немногими ис-
ключениями, по их результатам ставят диагноз. На основании только лейкоцитов ни-
когда нельзя решить вопрос о необходимости операции. Число лейкоцитов, превышаю-
щее 20 000 в 1 мл3, может наблюдаться при прободении внутренних органов, однако 
значительный лейкоцитоз возможен также при панкреатите, остром холецистите, вос-
палении органов таза и инфаркте кишечника. Нормальное число лейкоцитов довольно 
часто встречается при прободении внутренних органов брюшной полости. Диагноз 
анемии может оказаться более ценным, чем определение числа лейкоцитов, особенно 
когда он подкрепляется данными история болезни. 

Анализ мочи также имеет большое значение для определения состояния гидра-
тации или для исключения тяжелой патологии почек, диабета или инфекционного за-
болевания мочевыделительной системы. Может оказаться также полезным определение 
уровней азота мочевины, глюкозы и билирубина в сыворотке крови. Значение опреде-
ления амилазы в сыворотке крови переоценивается, поскольку в тщательно контроли-
руемых группах больных с подтвержденным панкреатитом, когда определение амилазы 
было выполнено в пределах первых 72 ч, ее активность составляла менее 200 ед. 
Самоджи в одной трети случаев, была между 200 и 500 ед. в другой трети случаев и 
больше 500 ед. еще в трети случаев. Поскольку многие заболевания, отличные от 
панкреатита, например прободная язва, странгуляционная непроходимость кишечника 
и острый холецистит, могут быть связаны со значительным повышением активности 
амилазы в сыворотке крови, необходима большая осторожность при отказе от опера-
тивного лечения больного исключительно на основании увеличения активности амила-
зы. Определение активности липазы в сыворотке крови может иметь до некоторой 
степени большую диагностическую ценность, чем определение активности амилазы. 

Промывание полости брюшины представляет безопасный и эффективный диагно-
стический прием у больных с острой болью в животе. Оно имеет особое значение в 
случае наличия раны с неровными краями, когда определение состояния брюшной по-
лости може1 быть затруднено из- за других многочисленных повреждений позвоночни-
ка, таза или ребер и у которых скопление крови в брюшной полости вызывает только 
очень слабое раздражение брюшины. Желчный пузырь является единственным органом, 
который может сохранять способность пропускать жидкость после травматического 
прободения, так что манипуляций в области этого органа следует тщательно избе-
гать. Измерение рН аспирированной жидкости для того, чтобы установить место про-



бодения, вводит в заблуждение, поскольку даже очень кислый желудочный сок быстро 
забуферивается экссудатом полости брюшины. 

Важнейшее значение имеют рентгенограммы брюшной полости в горизонтальном 
положении и в положении больного стоя или лежа на боку. Они обычно не являются 
обязательными для больных с острым аппендицитом или ущемленной наружной грыжей. 
Однако в случаях непроходимости кишечника, прободной язвы и при других разнооб-
разных состояниях рентгенограммы могут иметь диагностическое значение. Для опре-
деления свободного воздуха в брюшной полости больной должен находиться в лежачем 
или прямостоячем положении по крайней мере в течение 10 мин перед тем, как будет 
выполнена соответствующая рентгенограмма, чтобы не пропустить ограниченный пнев-
моперитонеум. В редких случаях рентгенографическое исследование верхней части 
желудочно- кишечного тракта с использованием бария или водорастворимого рентгено-
контрастного вещества обнаруживает частичную непроходимость кишечника, которая 
может ускользать от внимания врача при исследовании другими способами. Если есть 
какое- либо сомнение относительно непроходимости толстого кишечника, следует из-
бегать перорального введения сульфата бария. С другой стороны, бариевая клизма 
имеет неоценимое значение при непроходимости толстой кишки и должна использо-
ваться чаще, когда нет угрозы прободения. Недавно доказано, что ультразвуковое 
исследование полезно для оценки увеличения желчного пузыря или поджелудочной же-
лезы, наличия желчных камней, локализованного скопления жидкости или гноя. Ра-
диоизотопное сканирование может помочь в дифференциальной диагностике острого 
холецистита от острого панкреатита. 

Иногда не имеет возможности поставить окончательный диагноз во время пер-
вичного обследования, используя все доступные дополнительные методы, даже спе-
циалист высокой квалификации. Тем не менее, несмотря на отсутствие четкого ана-
томического диагноза, опытный и вдумчивый терапевт или хирург могут прийти к не-
обходимости оперативного вмешательства только на основании клинических наблюде-
ний. Если такое решение принять трудно, осторожное выжидание, повторный расспрос 
больного и обследование часто могут пролить свет на истинную природу заболевания 
и выбрать правильную тактику лечения. 
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ГЛАВА 6. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

 

Реймонд Д. Адаме, Дясозеф В. Мартин (Raymond D. Adams, Joseph В. Martin) 
 

Термин « головная боль» должен включать все типы боли и дискомфорта, ло-
кализованные в области головы, но в быту он чаще всего используется для обозна-
чения неприятных ощущений в области свода черепа. Боли в области лица, глотки, 
гортани и шейного отдела позвоночника описаны в гл. 7 и 352 ( табл. 6.1). 



Головная боль представляет одно из наиболее часто встречающихся болез-
ненных состояний у человека. Ее значение часто трудно оценить ввиду того, что 
она может быть сигналом серьезного заболевания или же отражать только состояние 
напряжения или утомления. К счастью, в большинстве случаев имеет место послед-
нее, и только в исключительных ситуациях она действительно предупреждает о внут-
ричерепном расстройстве. Благодаря своей двойственной природе, доброкачественной 
или потенциально злокачественной, головная боль требует к себе внимания врача. 
Системный подход к проблеме головной боли делает необходимым широкое знание 
внутренних и хирургических болезней, симптомом которых она может быть, и клини-
ческой методологии, которая не позволяет оставить ни один из обычных и излечи-
ваемых случаев неисследованным. 

Общие аспекты.  Необходимо тщательно изучить характер, локализацию, дли-
тельность и динамику головной боли во времени, а также условия, которые ее вызы-
вают, усиливают или ослабляют. К несчастью, за исключением особых состояний, та-
ких как темпоральный артериит, исследование самой головы объективными методами 
редко приносит успех. 

Описание больным характера головной боли редко оказывает пользу. На-
стойчивые расспросы врача вызывают у него удивление, так как больной обычно счи-
тает, что термин головная боль говорит сам за себя. В большинстве случаев голов-
ная боль имеет ноющий, локализованный в глубине черепа, продолжительный, тупой, 
но не интенсивный характер. Редко пациенты описывают поверхностную жгучую или 
жалящую боль, локализованную в коже головы. Больной может говорить о сжатии, 
давлении или ощущении разламывания головы, по которым можно судить о мышечном 
напряжении или психологическом кризисе. 

Выяснение степени интенсивности боли не имеет большого значения, поскольку 
последняя отражает больше отношение больного к своему состоянию, чем истинную 
выраженность болевого синдрома. Уравновешенные пациенты имеют склонность пре-
уменьшать недомогание, тогда как страдающий неврозом или депрессией больной его 
драматизирует. Лучшим показателем в этом случае служит степень нетрудоспособно-
сти. Тяжелый приступ мигрени редко позволяет больному выполнять текущую работу. 
Боль, которая будит больного ночью или же не дает ему заснуть, также, наиболее 
вероятно, имеет в своей основе органическое поражение. Как правило, наиболее 
сильной интенсивностью характеризуются боли при субарахноидальном кровоизлиянии 
и менингите, которые чреваты тяжелыми осложнениями, или мигрень и доброкачест-
венные пароксизмальные ночные кластерные головные боли. 

Данные относительно локализации головной боли часто информативны. Если ис-
точником боли являются внечерепные структуры, как это бывает в обычном случае, 
определить источник боли можно достаточно точно. Воспаление внечерепной артерии 
вызывает боль в месте расположения сосуда. Патологические изменения в придаточ-
ных пазухах носа, зубах, глазах и верхних шейных позвонках вызывают не так четко 
локализованную боль, но все же имеющую достаточно определенную область распро-
странения. Внутричерепные повреждения задней черепной ямки вызывают боль в заты-
лочно- заднешейной области, гомолатеральную, если повреждение одностороннее. Рас-
положенные над мозжечковым наметом повреждения вызывают лобно- височные боли, 
также гомолатеральные по отношению к повреждению, если оно локализовано на одной 
стороне. Однако локализация боли не всегда информативна или даже может вводить в 
заблуждение. Боль в ухе, например, хотя и может означать заболевание уха, чаще 
иррадиирует из других участков тела, например шеи, а глазная боль может отра-
жаться в затылок или шейный отдел позвоночника. 

Длительность головных болей и кривая зависимости интенсивности боли от ее 
длительности как а период самого приступа, так и во время межприступных периодов 
может оказать помощь в диагностике. Головная боль при бактериальном менингите 
или при субарахноидальном кровоизлиянии обычно проявляется в виде единичных при-
ступов в течение нескольких дней. Единичные, кратковременные, моментальные ( от 1 
до 2 с) боля в черепе ( головные боли, похожие на покалывание остроконечными 
льдинками) встречаются часто, но не находят пока объяснения; они редко указывают 
на серьезное заболевание. Мигрень классического типа начинается в ранние утрен-
ние часы или в дневное время, достигает максимума в течение получаса, продолжа-
ется, если ее не лечить, от нескольких часов до 1—2 дней; часто сопровождается 
тошнотой или рвотой и заканчивается сном. Приступ мигрени редко встречается чаще 
чем 1 раз в несколько недель. Обычно выясняется, что у больных с несколькими 
приступами мигрени в неделю мигрень сочетается с головными болями, вызванными 



напряжением. В противоположность этому, отмечается быстро достигающая максимума 
непульсирующая боль в глазнице или над глазницей кластерного типа, возникающая 
каждую ночь ( через 2-3 ч после засыпания) в период от нескольких недель до не-
скольких месяцев, которая имеет тенденцию рассеиваться в пределах часа. Типично, 
что головная боль при внутричерепной опухоли может отмечаться в любое время дня 
или ночи, нарушать сон, изменяться в своей интенсивности и длиться от нескольких 
минут до нескольких часов. Генетическая предрасположенность является одним из 
факторов, увеличивающих частоту и интенсивность головной боли на период свыше 
нескольких месяцев. Головная боль при напряжении, однажды начавшись, может не-
прерывно сохраняться в течение недель или месяцев, часто изменяясь по интенсив-
ности в течение часов или дней. 

Вероятно, головная боль, которая имеет более или менее постоянную зави-
симость от определённых биологических состояний, а также от изменений физических 
факторов окружающей среды, достаточно информативна. Предменструальные головные 
боли, напоминающие по характеру мигрень или боли при напряжении, могут состав-
лять часть предменструального синдрома; они обычно исчезают на" 2- й день влага-
лищного кровотечения. Головные боли при артрите шейных позвонков наиболее интен-
сивны при переходе из состояния покоя в состояние активности, поэтому первые 
движения утром трудны и болезненны. Головные боли при артериальной гипертензии, 
подобно болям при опухолях головного мозга, имеют тенденцию возникать в момент 
пробуждения утром, но, как при всех типах головных болей, связанных . с поражени-
ем сосудов, их могут провоцировать возбуждение и напряжение. Головная боль при 
инфекции пазух носа может возникать с точностью часового механизма при пробужде-
нии и в утренние часы и заметно усиливаться при наклонах и при покачивании голо-
вой. Головные боли при астенопии обычно возникают после длительной зрительной 
работы ( чтение, ослепление фарами встречного транспорта в течение долгого време-
ни или при просмотре кинофильма). Холодный атмосферный воздух может вызвать боль 
при так называемой фиброзной или узелковой головной боли или когда основным бо-
лезненным состоянием является артрит или невралгия. Гнев, возбуждение или болез-
ненная чувствительность могут вызвать обычную мигрень у некоторых предрасполо-
женных к ней лиц, более типична обычная мигрень, чем мигрень классического типа. 
Известно, что такие факторы, как изменение положения тела, наклоны, переутомле-
ние, кашель, половой акт, вызывают специфический тип головной боли, описанный 
ниже. Другой хорошо известный тип головной боли, а именно головные боли при фи-
зической перегрузке, обычно носят доброкачественный ( лишь у 1 из 10 больных уда-
ется выявить внутричерепное патологическое изменение) и исчезают в пределах от 
нескольких недель до нескольких месяцев. 

 



  

Таблица 6. Основные типы головной боли 

 

 
Тип Локализация 

Возраст и 
пол 

Клинические 
черты 

Суточные особенно-
сти 

Изменчивость характера 
боли в течение жизни 

Провоцирующие 
факторы 

Сопутствующие 
проявления

Обычная миг-
рень 

Лобно-
височная 
Одно- или 
двусторонняя 

Дети, 
взрослые и 
среднего 
возраста, 
женщины > 
мужчины 

Пульсирующая 
и/или ноющая, 
продолжи-
тельная, ту-
пая, но не ин-
тенсивная; 
сильнее выра-
жена на одной 
стороне (в гла-
зу или за 
ухом), тошнота 
или рвота Ста-
новится гене-
рализованной 

При пробуждении 
или в течение дня 
Длительность: от 
нескольких часов до 
1— 2 дней 

Нерегулярный интервал 
от недель до месяцев 
Имеет склонность исче-
зать в среднем возрасте 
и во время беременно-
сти 

Яркий свет, шум, 
напряжение, ал-
коголь Темная 
комната и недо-
сыпание Чувстви-
тельность воло-
систой части ко-
жи головы Гипо-
тензивные сред-
ства 

Тошнота в неко
торых случаях

Классическая 
мигрень 

То же, что и 
вья-ие 

То же, что 
и выше 

То же, что и 
выше; обычно 
наблюдаются 
зрительные 
нродромаль-
ные наруше-
ния зрения 

То же, что и выше То же, что и выше 
То же, что и вы-
ше 

Слепота и мер
цание Одност
роннее онемение 
тела Нарушение 
речи Головокр
жение Спута
ность со

Кластерная 
«гистамино-
вая» головная 
боль или миг-
ренна-я нев-
ралгия 

Орбитальная 
Височная 
Односторон-
няя 

Подростки 
и взрослые 
мужчины 
(80-90%) 

Интенсивная, 
непульсирую-
щая боль 

Обычно в ночное 
время возникает че-
рез 1 или более | 
часов после за- | 
сыпания Редко в 
дневное время 

Возникает каждую ночь 
в течение нескольких 
недель или месяцев 
(кластерная боль) Ре-
цидив: спустя ;^дь: 

Алкоголь в не-
многих случаях 

Слезотечение, 
застойный глаз

Головные бо-
ли при напря-
женки 

Генерализо-
ванная 

Дети н 
взрослые 
обоях по-
лой 

| 

Сдавливаю- 11родолжи-щая (непуль- 
тельная изме- » сирующая), няюшей-
ся кн-напряженность i тенснаностя; 
Пред сожитель- продолжаю-ная, ту-
пая, но щаяся в тече-пе интенсивная 
ние недель или боль s месяцев ,  

Один и более периодов 
в течение нескольких 
месяцев пли лет 

Утомление и 
нервное напря-
жение 

Депре
вышенная возбу
димость, состоя
ние страха, бес
сонница

 

 

 

 

 

 
Раздражение 
мозговые обо 

„ 1 !енерали-
зо- ванная 

Любо» по-
зраст; 

Интенсивная, 
стойкая, глубо 

Длительность: от не 

Единичные слу Нет Риги

лочек (менин 
 

 
оба пола ко локализо скольких дней ! чаи 

 

 
тыло

гит, субарах-
ко-. 

 

 

 

 
ванная боль. до нескольких | 

 

 

 

 
при н

Идальное кро 
 

 

 

 
 ."ожег быть недель и более 

 

 

 

 
вперед

Воизлияние) 
 

 

 

 
сильнее в об- ! 

 

 

 

 

 

 
Симпт

 

 

 

 

 

 
ласт и шея 

 

 

 

 

 

 

га и Бру
го

 

 
i 

 

 
Опухоли (См. текст) Любой Изменчивая 

Длится от , i 
 

 

Мозга 
 

 
возраст; по интенсивно нескольких ми Иди а жды в Нет Отек с

 

 

 

 
оба пола сти нут до несколь •кизни: в течение 

Иногда положе-
ние 

тельного не



 

 

 

 

 

 
Может разбу- Ких часов; т;!- | нескольких не тела Рвота

 

 

 

 

 

 
дель или месяцев 

 

 
Заме

84 
 

 

 

 
85 

 



 Тип Локализация 
Возраст и 
пол 

Клинические 
черты 

Суточные осо-
бенности 

 

 

Изменчивость 
характера боли в 
течение жизни 

Провоцирующие 
факторы 

Сопутствующие 
проя

 

 

 

 
 

дить больного 
Стойкая боль 

Жесть боли 
возрастает 

 

 

 

 

 

 
цесса мы

Артериит ви-
сочной арте-
рии 

Односторон-
няя, височная 
или затылоч-
ная 

Старше 50 
лет, оба 
пола 

Стойкая жгу-
чая, продол-
жительная, 
тупая, но не 
интенсивная 
боль 

Непрерывная 
или периоди-
ческая 

 

 

Сохраняется от 
нескольких не-
дель до месяцев 

, Чувствитель-
ность волосистой 
части кожи голо-
вы Болезненные 
при дотрагивании 
до области распо-
ложения • арте-
рии 

Периодическая 
или , постоянная 
слепота Ревм
тическая миа
гия Л

 

Заимствовано из: Patten J. Neurological Differential Diagnosis.— L ondon, 
Harold 

 

 

Чувствительные к боли структуры головы.  Представление о механизмах голов-
ной боли в значительной степени углубилось за счет наблюдений, сделанных во вре-
мя операций на чувствительных к боли структурах. Следующие структуры чувстви-
тельны к механическим раздражениям: кожа, подкожная клетчатка, мышцы, артерии и 
надкостница костей черепа; ткани глаза, уха и полость носа, и пазухи носа; внут-
ричерепные венозные синусы и их венозные ветви; участки твердой мозговой оболоч-
ки в основании мозга и артерии внутри твердой, мягкой и паутинной мозговых обо-
лочек и тройничный, языкоглоточный, блуждающий и первые три шейных спинномозго-
вых нерва. Интересно отметить, что боль является практически единственным ощуще-
нием, вызывающим раздражение этих структур. Чувствительность утрачена надкостни-
цей костей скелета, большей частью мягкой, паутинной и твердой оболочек головно-
го мозга и паренхимой мозга. 

Чувствительные импульсы от структур головы передаются через тройничные 
нервы в отделы центральной нервной системы,. расположенные выше намета мозжечка 
в передней и средней черепных ямках, а от первых трех спинномозговых нервов—
образования передней ямки и расположенные под твердой мозговой оболочкой. IX и Х 
черепные нервы ( соответственно языкоглоточный и блуждающий) иннервируют часть 
задней ямки, за счет них происходит отражение боли в ухо и горло. Боль при внут-
ричерепном поражении обычно отражается в ту часть черепа, которая совпадает с 
областью, иннервируемой этими нервами. С этими областями может быть связана ло-
кальная болезненность при надавливании на волосистую часть кожи головы на сторо-
не отражения. Зубная или челюстная . боль может также иррадиироаать в череп. Боль 
при заболеваниях других областей тела не . отражается в голову, хотя они могут 
вызвать головную боль, но уже с другим механизмом возникновения. 

Головная боль может возникнуть в результате растяжения, вытяжения или рас-
ширения внутричерепных или внечерепных артерий; вытяжения или смещения крупных 
внутричерепных вен или прилегающей к ним твердой мозговой оболочки; сжатия, вы-
тяження или воспаления черепных или спинномозговых нервов; произвольного или не-
произвольного спазма, воспаления или травмы мышц черепа или шейного отдела по-
звоночника и раздражения мозговых оболочек и увеличения внутричерепного давле-
ния. Более существенно, что массивные внутричерепные поражения вызывают головную 
боль только в том случае, если они деформируют, смещают или вызывают растяжение 
сосудов, структур твердой мозговой оболочки или черепных нервов в основании го-
ловного мозга, а это может/ произойти задолго до увеличения внутричерепного 
. давления. Увеличение внутричерепного давления вызывает головную боль, распро-
страняющуюся на затылок и лоб, которая быстро исчезает после люмбальной пункции 
и снижения давления спинномозговой жидкости ( СМЖ). 

Считается, что расширение внечерепной, височной и внутричерепной артерий с 
растяжением окружающих чувствительных структур является основным механизмом боли 
при мигрени. Внечерепная, височная и затылочная артерии в случае поражения ги-
гантоклеточным артериитом ( краниальный или височный артериит), заболеванием, ко-
торым обычно страдают люди старше 50 лет< дают начало головной боли ноющего, 
продолжительного, тупого, но не интенсивного, а также пульсирующего характера, 



сначала имеющей четкую локализацию, а затем более неопределенную. Характерно, 
что она сохраняет интенсивность и постоянство в течение нескольких недель или 
даже месяцев. Пораженная артерия, как ни удивительно, не всегда болезненна при 
надавливании, даже более того, ее рассечение, как это бывает при проведении био-
псии, может устранить боль ( см. гл. 269). Развивающийся атеросклеротический 
тромбоз внутренней сонной, передней и средней черепно- мозговых артерий иногда 
сопровождается болью лобной или височной локализации; при тромбозе позвоночной 
артерии боль возникает за ухом, а тромбоз базилярной артерии вызывает отраженную 
боль и затылке и иногда в области лба. 

При инфекции или блокаде околоносовых пазух боль обычно ощущается над 
верхнечелюстной пазухой или в области лба; при инфекции или блокаде пазух решет-
чатой кости и клиновидных пазух боль локализуется вокруг одной или обеих орбит 
или в темени. Она обычно сопровождается болезненностью при надавливании на кожу 
в тех же самых местах. Эта боль может иметь две удивительные особенности: если 
боль пульсирующая, то ее можно устранить сжатием сонной артерии на той же сторо-
не, тела; она имеет тенденцию возникать и утихать в одни и те же часы ( например, 
боль возникает при пробуждении и исчезает, когда больной принимает вертикальное 
положение; она возвращается опять в поздние утренние часы). Считается, что по 
времени возникновения боли можно судитъ относительно ее механизмов; утреннюю 
боль объясняют заполнением пазух ночью и полагают, что она исчезает в результате 
опорожнения полостей при принятии вертикального положения. Наклоны, сморкание и 
покачивание головой усиливают боль; а такие ингаляционные симпатомиметические 
лекарственные средства, как фенилэфрин, которые уменьшают набухание и застойные 
явлении, ослабляют ее. Головная боль при поражении пазухи может сохраняться по-
сле прекращения всех гнойных выделений, вероятно, в связи со стойкой закупоркой 
дренирующих отверстий, что вызывает появление вакуума или эффекта засасывания 
стенки пазухи ( головные боли при вакууме пазухи). Это состояние облегчается при 
восстановлении аэрации пазухи. Во время полета на самолете головная боль, обу-
словленная поражением как ушей, так и околоносовых пазух, имеет тенденцию умень-
шаться, что объясняется снижением относительного давления в закупоренных полос-
тях. 

Головная боль глазного происхождения обычно локализована в глазницах, об-
ласти лба или затылке и имеет стойкий, ноющий, тупой, но не интенсивный харак-
тер; эта боль может возникать после продолжительного переутомления глаз, напри-
мер при напряженной работе с мелкими предметами. Нарушение глазной мышцы, даль-
нозоркость, астигматизм и нарушения конвергенции и аккомодации могут вызвать 
длительное сокращение внеглазных мышц, в том числе лобных, височных и даже те-
менных. Повышение внутриглазного давления при острой глаукоме или иридоциклит 
вызывают стойкую, ноющую, но не интенсивную боль в глазу. Когда эта боль интен-
сивна, она может распространяться на всем протяжении глазной ветви тройничного 
нерва. Боль при диабетической нейропатии III черепною нерва, внутричерепной 
аневризме, опухоли гипофиза, тромбозе кавернозного синуса и паратригеминальном 
синдроме часто иррадиирует в глаз. 

Головные боли, сопровождающие заболевания связок, мыши и апофизарных сус-
тавов в верхней части позвоночника, которые отражаются в затылочную и верхнюю 
шейную области позвоночника, трудно отличить от чаще встречающихся головных бо-
лей при сокращении ( напряжении) мышц. Такие отраженные боли особенно часто на-
блюдаются в среднем и пожилом возрасте у больных с реаматоидным артритом и спон-
дилезом шейных позвонков; они имеют тенденцию также возникать после травмы шеи 
типа « удар хлыстом». Если источником боли являются сустав или суставная сумка, 
то первые движения после нескольких часов покоя бывают ограничены и болезненны. 
В сущности, провоцирование боли в результате активных и пассивных движений в по-
звоночнике должно указывать на травматическое или другое повреждение суставов. 
Труднее объяснить боль при миофиброзите, характеризующемся появлением болезнен-
ных при надавливании узелков в области прикрепления к черепу шейных и других 
мышц. Данных относительно природы этих нечетко прощупываемых образования пока 
недостаточно, по ним нельзя судить, действительно ли они являются источником бо-
ли. Узелки могут проявляться только глубокой болезненностью при дотрагивании, 
отраженной болью, или непроизвольным вторичным защитным спазмом мышц. Характер-
но, что боль постоянна ( не пульсирует) я распространяется с одной половины голо-
вы на другую. Боль может усиливаться при охлаждении головы или на сквозняке. Эта 
боль, хотя временами и сильная, редко препятствует сну. Массаж мышц и тепло вы-
зывают непредсказуемое действие, но в некоторых случаях устраняют боль. 



Головная боль при раздражении мозговых оболочек ( при инфекции или кровоиз-
лиянии) возникает остро, сильно выражена, генерализована, расположена глубоко в 
черепе, постоянна, особенно интенсивна в основании черепа и сопровождается туго-
подвижностью шеи при наклоне ее вперед. Расширение воспаленных сосудов мозговых 
оболочек и застой крови в этих сосудах, вероятно, являются основной причиной бо-
ли. 

Головная боль в результате люмбальной пункции характеризуется постоянной 
болью в затылочно- заднешейной области или в области лба, возникает через не-
сколько минут после вставания из лежачего положения и исчезает в пределах не-
скольких минут после того, как больной снова ложится. Ее причиной является по-
стоянная утечка СМЖ в ткани поясницы через место прокола. Давление СМЖ жидкости 
понижено. Такая головная боль обычно усиливается при сжатии яремных цен но не 
меняется при пальцевом сжатии сонной артерии на одной стороне. Вероятно, что в 
стоячем положении низкое давление СМЖ и отрицательное внутричерепное давление 
вызывают вытяжение мест прикрепления и пазух твердой мозговой оболочки в резуль-
тате смещения головного мозга в каудальном направлении. В таком случае трудно 
объяснить, почему головная боль после пункции желудочков головного мозга встре-
чается нечасто. Как только прекращается вытекание СМЖ и постепенно восстанавли-
вается ее давление ( обычно от нескольких дней до недели или около этого), голов-
ная боль исчезает. « Спонтанная» вызванная низким давлением головная боль может 
также следовать за чиханьем или напряжением, вероятно, из- за разрыва паутинной 
оболочки спинного мозга, расположенной вдоль нервного корешка 

Механизм пульсирующей или постоянной головной боли, которая сопровождает 
лихорадочные заболевания и локализуется в лобных или затылочных областях, а так-
же бывает генерализована, заключается, вероятно, в поражении сосудов. Она во 
многом похожа на гистаминовую головную боль, устраняясь пальцевым сжатием одной 
сонной артерии, сжатием обеих яремных вен или введением солевого раствора под 
паутинную оболочку головного мозга. Она увеличивается при покачивании головой. 
Кажется вероятным, что сосуды мозговых оболочек чрезмерно пульсируют и растяги-
вают чувствительные структуры вблизи основания головного мозга. В некоторых слу-
чаях, однако, боль можно уменьшить сжатием височных артерии, кажется вероятным, 
что источник головной боли связан со стенками внечерепных артерий, как и при 
мигрени. 

Считается, что так называемые головные боли при напряжении у больных, на-
ходящихся в состоянии страха и депрессии, обусловлены хроническим спазмом мышц 
черепа и шейного отдела позвоночника. Комбинация головных болей при напряжении и 
при сосудистых нарушениях приводит к возникновению у многих пациентов « смешанных 
головных болей». 

Основные клинические разновидности головной боли.  Обычно диагностировать 
головную боль при глаукоме, гнойном синусите, бактериальном менингите и опухоли 
мозга довольно просто. Более полное описание этих специфических головных болей 
можно найти в других разделах данной книги, где описываются эти заболевания. Ко-
гда головная боль носит хронический, рецидивирующий характер и не сопровождается 
другими важными признаками заболевания, перед врачом возникает одна из наиболее 
трудных медицинских проблем. Необходимо рассмотреть описанные ниже типы головной 
боли. 

М и г р е н ь . Термин мигрень отражает периодические, затрагивающие одну по-
ловину головы, пульсирующие боли, часто сопровождающиеся тошнотой и рвотой; эти 
боли обычно начинаются в детстве, у подростков в период полового созревания или 
у молодых людей и повторяются, уменьшаясь по частоте и интенсивности по мере 
увеличения возраста. Распространенность мигрени в общей популяции составляет от 
20 до 30%. У женщин мигрень встречается в 3 раза. чаще, чем у мужчин. Головные 
боли этого типа возникают обычно незадолго до начала менструации и в период за-
держки менструаций и уменьшаются во время беременности. Среди ближайших родст-
венников больного мигрень отмечается свыше чем в 60% случаев. Мигрень или голов-
ные боли сосудистого происхождения можно разделить на четыре клинических типа: 
классическая мигрень; обычная мигрень; осложненная мигрень и кластерная головная 
боль. 

Классическая мигрень начинается с продромального периода, характери-
зующегося ярко выраженными неврологическими симптомами, такими как мерцание зри-
тельных образов, ослепляющие зигзагообразные линии, фотофобия, распространяющие-
ся скотомы, головокружение и шум в ушах. Классическую мигрень можно распознать 



за несколько часов до приступа по, продромальным симптомам, а именно: эйфория, 
чрезмерная активность, жажда, потребность в сладком или сонливость. В других 
случаях о приближении мигрени можно судить по замедлению процесса мышления, воз-
никновению у больного ощущения неминуемой смерти или депрессии. Однако при миг-
рени может и не быть никаких предвещающих симптомов. За нарушением зрения, кото-
рым начинается приступ, могут последовать гомонимные гемианопсийные нарушения 
полей зрения; иногда они бывают двусторонние и даже возможна полная слепота. 

При обычной мигрени отмечается внезапное начало головной боли, часто с 
тошнотой и иногда со рвотой, с последующим тем же временным характером боли, но 
без предшествующих неврологических симптомов. Оба этих типа головной боли подда-
ются лечению препаратами спорыньи, если их назначают на ранней стадии приступа. 
Тот факт, что среди близких родственников больных мигрень обнаруживается в 50% 
случаев и выше, предполагает генетическую основу заболевания. 

Осложненная мигрень характеризуется головными болями, сочетающимися с нев-
рологическим и симптомами, которые могут либо предшествовать, либо сопровождать 
головную боль. Возможны онемение и покалывания губ, лица, кисти руки и ноги на 
одной стороне тела, иногда в комбинации с нарушением речи. Слабость или паралич 
руки и ноги на одной стороне могут имитировать инсульт. Онемение или слабость 
медленно, в течение нескольких минут, распространяются с одной части тела на 
другую. Обычно эти изменения полностью обратимы. Однако могут сохраняться дли-
тельные нарушения, заключающиеся в гемианопии ( патологические изменения в бас-
сейне задней мозговой артерии), гемиплегии или гемианестезии ( повреждения в бас-
сейне средней мозговой артерии) или офтальмоплегии ( повреждение III пары череп-
ных нервов). 

Описаны еще несколько синдромов, ассоциирующихся с осложненной мигренью. 
Bickenstaff впервые привлек внимание исследователей к базилярной мигрени, при 
которой нарушение зрения и парестезии носят двусторонний характер и сопровожда-
ются спутанностью сознания, ступором, изредка комой, приступами агрессивности, 
головокружением, диплопией и дизартрией. Несмотря на то что весь комплекс сим-
птомов встречается нечасто, приблизительно у 30% детей, страдающих мигренью, об-
наруживаются неполные базилярные синдромы. Восходящие гемиплегии у детей также 
связывают с базилярной мигренью, но с таким же успехом они могут быть обусловле-
ны вовлечением в патологический процесс восходящих средних мозговых артерий. 

Установлено, что могут встречаться обусловленные мигренью неврологические 
синдромы, за которыми не следует головная боль. У детей боль в животе или рвота, 
иногда периодическая, могут наблюдаться без головной боли и быть единственным 
проявлением мигрени; то же самое справедливо в некоторых случаях пароксизмально-
го головокружения у детей. Такие эквиваленты мигрени могут также . проявляться 
болями в грудной клетке, в области таза или в конечностях, приступами лихорадки, 
пароксизмальным головокружением, временным нарушением настроения ( психические 
эквиваленты). Впервые неврологический синдром, обусловленный мигренью, может 
возникнуть в пожилом возрасте у человека, который ранее не знал, что такое миг-
рень. Fisher называет его преходящим сопровождающим мигрень синдромом и указыва-
ет на необходимость отличать его от преходящих нарушений мозгового кровообраще-
ния. 

Кластерная головная боль, называемая также пароксизмальной ночной цефалги-
ей, мигренной невралгией, гистаминовой головной болью и синдромом Хортона, 
встречается у мужчин в 4 раза чаще, чем у женщин. Она характеризуете постоянной 
по интенсивности односторонней болью в глазнице, обычно возникающей в пределах 
2—3 ч после засыпания. Она имеет тенденцию возникать во время фазы быстрого сна 
(REM-фаза). Боль носит интенсивный, стойкий характер и сопровождается слезотече-
нием, заложенностью носа с последующей ринореей и иногда миозом, птозом, прили-
вом крови к лицу и отёком щёк. Все эти явления продолжаются приблизительно час 
или два. Боль имеет тенденцию повторяться каждую ночь в течение нескольких не-
дель или месяцев ( отсюда термин — кластерная) с последующим светлым промежутком 
в течение ряда лет. 

Боль при каждом конкретном приступе может так же быстро пройти, как она 
началась. Кластерные боли могут возобновиться через несколько лет и более ве-
роятны во время стресса, продолжительного напряжения, изнурительной работы и 
нервных потрясений. Периоды кластерной головной боли, длящиеся от 2 до 3 нед, 
могут рецидивировать несколько раз в течение жизни. Часто боль поражает ту же 
самую глазницу. Изредка алкоголь, нитроглицерин и тираминсодержащие продукты пи-



тания могут вызывать приступ. Иногда это состояние может наступать в дневное 
время, не иметь типичный кластерный характер, а продолжаться годами. Картина бо-
ли настолько характерна, что ее описание имеет диагностическое значение, хотя 
начинающие врачи могут предположить возможность аневризмы сонной артерии, крово-
излияние, опухоль мозга или синусит. 

Взаимоотношение кластерной головной боли и мигрени остается неясным. В ос-
нове ряда случаев лежит мигрень, что ранее привело к постулированию понятия миг-
ренной невралгии, но в большинстве ситуаций такую связь выявить не удается. 

В о з м о ж н ы е  п а т о г е н е т и ч е с к и е  м е х а н и з м ы  м и г р е н и . Клини-
ческие исследователи не объясняют патофизиологию мигрени. Определенные факты ка-
жутся бесспорными, симптомы мигрени сопряжены с изменениями кровообращения го-
ловного мозга, что, вероятно, вторично по отношению к изменению диаметра просве-
та сосудов; продромальная фаза с неврологическими симптомами сопровождается су-
жением просвета артериол и уменьшением кровоснабжения головного мозга, очень 
часто первоначально возникающим в задней части головного мозга; уменьшение кро-
вотока мозга при мигрени происходит со скоростью около 2 мм/ мин, напоминая рас-
пространяющуюся депрессию, впервые описанную Leao, которая характеризуется пре-
ходящим нарастающим расстройством электрической активности мозга вследствие ги-
поперфузии. Менее обоснованно предположение, что головная боль, которая сопрово-
ждает эти явления, обусловлена расширением сосудов, поскольку прямые измерения 
кровотока головного мозга во время приступа головной боли не показали его значи-
тельного увеличения. В опубликованных Lauritzen и сотр. исследованиях регионар-
ного мозгового кровообращения, измеренного с использованием ксенона-133, во вре-
мя приступов мигрени обнаружены олигемические области коры головного мозга, ко-
торые характеризуются уменьшением реактивности в отношении к двуокиси углерода, 
что наводит на мысль о нарушении реакции сосудов. Между приступами мигрени вос-
станавливается нормальная циркуляция крови в сосудах головного мозга. 

Факторы, которые вызывают эти циркуляторные изменения, не известны. Появи-
лись две общие гипотезы относительно причины мигрени. Первая заключается в том, 
что мигрень обусловлена нейроваскулярными расстройствами центральной нервной 
системы, которые служат пусковым механизмом изменений в вазомоторной регуляции. 
Продромальные симптомы, заключающиеся в изменении настроения, аппетита и жажде, 
приводят некоторых исследователей к предположению, что причиной мигрени может 
оказаться расстройство центральной области гипоталамуса. Вторая гипотеза рас-
сматривает мигрень как системное нарушение метаболической регуляции с приступа-
ми, вторичными по отношению к внутрисосудистым изменениям, связанным с нарушени-
ем обмена серотонина. Определение содержания серотонина в тромбоцитах, показав-
шее его снижение во время приступа наряду с увеличением выведения серотонина и 
5- оксииндолилуксусной кислоты с мочой, говорит в пользу того, что мигрень явля-
ется системным нарушением. Еще одним подтверждением роли серотонина служит то, 
что резерпин, который является пусковым механизмом секреции серотонина, вызывает 
мигрень у некоторых больных и что антисеротониновые лекарственные препараты типа 
метисергида обладают некоторым эффектом. Однако пока трудно объяснить, каким об-
разом изменение содержания серотонина в сосудах, который оказывает слабое прямое 
действие на их сокращение, может вызывать изменения в течении мигрени. Lance 
считает, что в механизме возникновения мигрени участвуют изменения в содержании 
биогенных аминов или нейропептидных нейромедиаторов центральной нервной системы, 
параллельно или следом за которым наступает секреция серотонина тромбоцитами. 
Работы последних лет обращают внимание на нейромедиаторы, найденные в нервных 
волокнах, иннервирующих кровеносные сосуды головного мозга. Moskowitz обнаружил, 
что сосуды головного мозга иинервируются нервами, которые содержат субстанцию Р, 
пептид, ответственный за передачу боли ( см. гл. 3), а также, возможно, за ло-
кальные тканевые реакции, напоминающие воспаление. К другим нейропептидам, най-
денным в кровеносных сосудах головного мозга и,, как известно, воздействующим на 
тонус сосудов, относятся вазоактивный кишечный полипептид нейротензин и нейро-
пептид Y. 

Идет постоянная полемика относительно факторов, которые служат пусковым 
механизмом приступов мигрени. Для некоторых больных, вероятно, имеет значение 
диета. Моnr о и сотр. установили чувствительность к молоку и к изделиям из пше-
ничной муки у больных с тяжелой, не поддающейся лечению мигренью. Многие больные 
сами избегают алкоголь ( особенно красное вино), шоколад, кофе,  чай и другие, 
продукты, содержащие фармакологически активные компоненты. Неизвестно, каким об-



разом эти вещества могут вызывать приступы мигрени. Некоторые больные связывают 
частоту и тяжесть приступов мигрени с длительным воздействием солнечного света, 
физической нагрузкой, напряжением или использованием пероральных противозачаточ-
ных средств. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з . Диагноз классической мигрени обычно 
не вызывает затруднений. Трудности могут возникнуть по двум причинам: пренебре-
жение тем фактом, что первопричиной постепенно развивающегося неврологического 
симптома может быть мигрень, и знание того, что неврологическое нарушение может 
протекать без головной боли. 

Неврологические симптомы мигрени могут напоминать очаговую эпилепсию, та-
кие сосудистые нарушения, как ангиома или аневризма, или инсульт в результате 
тромбоза или эмболии. Скорость развития неврологических симптомов при мигрени 
позволяет отличать их от таковых при эпилепсии. Клиническая картина, предшест-
вующая эпилептическому припадку, развивается в течение нескольких секунд, по-
скольку она зависит от распространения возбуждения по нервной системе. Напротив, 
признаки мигрени, в основе которой лежит распространение процесса торможения по 
нервной ткани, развиваются медленно. Тем не менее есть примеры, когда приступы 
комы, сопровождающиеся отклонением от нормы электроэнцефалограммы, могут быть 
вызваны либо мигренью, либо эпилепсией. Кроме того, после эпилептического при-
падка часто возникает генерализованная головная боль. 

При офтальмоплегической мигрени всегда следует предположить возможность 
аневризмы сонной артерии, для ее исключения может потребоваться артериография 
сонной артерии. Несмотря на распространенное мнение, что пороки развития сосудов 
могут вызывать боль в той половине головы ( в отличие от мигрени), где этот порок 
локализован, анализ большого числа случаев показал, что такое совпадение случа-
ется редко. Очаговая эпилепсия, затяжная головная боль, ригидность затылочных 
мышц и наличие крови в СМЖ, постоянная неврологическая симптоматика и звук при 
аускультации в черепе указывают на сосудистое происхождение головной боли, обу-
словленное ангиомой или аневризмой. Только на ранних стадиях, когда единственным 
симптомом является периодическая пульсирующая головная боль, эти состояния можно 
ошибочно принять за истинную мигрень. 

Г о л о в н а я  б о л ь  п р и  н а п р я ж е н и и . Головная боль при напряжении 
обычно бывает двусторонней, часто с диффузным распространением от макушки чере-
па. Обычно боль локализована в затылочно- заднешейной области или в обеих лобных 
долях. Хотя это ощущение описывается больным как боль, подробный расспрос может 
выявить другие симптомы, а именно чувство переполнения, сжатия или сдавливания 
головы ( как если бы голова была стянута обручем или зажата в тиски), на которые 
накладываются волны продолжительной, тупой, но не интенсивной боли. Приступ ха-
рактеризуется более постепенным началом, чем при мигрени, и нередко описывается 
как пульсирующая « сосудистая» головная боль. В условиях эмоционального стресса 
или сильной тревоги головная боль при напряжении может возникнуть резко, а ис-
чезнуть в течение нескольких часов или 1—2 дней. Чаще она сохраняется в течение 
недель или месяцев. В сущности, это единственный тип головной боли, который име-
ет свойство не прерываться ни днем, ни ночью в течение длительного времени. Хотя 
больной может заснуть, всякий раз, когда он пробуждается, он испытывает головную 
боль; обычно болеутоляющие лекарственные средства в этом случае слабоэффективны. 
В противоположность мигрени головная боль при напряжении встречается чаще в 
среднем возрасте и может сохраняться в течение многих лет. 

Маловероятно, что источником этой боли является длительная мышечная актив-
ность, поскольку электромиографические исследования показали отсутствие измене-
ний в мышцах лба или шеи. С другой стороны, появление головной боли почти у 50% 
больных после введения им сосудорасширяющего лекарственного средства амилнитрита 
наводит на мысль о сосудистых механизмах этой боли. У таких больных головные бо-
ли могут вызываться также гистамином. 

Сосуществование у одного и того же больного головной боли при напряжении и 
обычной мигрени — довольно распространенный вариант. Облегчить состояние таких 
больных можно только проведя лечение обоих типов головной боли. 

Психологические исследования групп пациентов с головными болями при напря-
жении выявили в качестве основных симптомов депрессию, состояние страха, а в не-
которых случаях ипохондрию. Kudrow указывает, что этот тип головной боли встре-



чается у 65% больных с депрессией и что 60% больных с головными болями при на-
пряжении имеют депрессию. 

Головная боль при ангиоме и аневризме. Наблюдения показали, что боль начи-
нается внезапно или очень остро, причем достигает максимума. в пределах несколь-
ких минут. Такие неврологические расстройства, как нарушение зрения, односторон-
нее онемение тела, слабость или афазия, могут предшествовать или возникать вслед 
за головной болью и продолжаться после того, как она исчезнет. В случае кровоиз-
лияния головная боль часто чрезвычайно тяжела и локализована в затылке и шее, 
длится в течение многих дней и сочетается с тугоподвижностью шеи. Диагноз уста-
навливают на основании шума при аускультации в черепе или в шейном отделе позво-
ночника и по наличию крови в СМЖ. Утверждение, что пороки развития сосудов могут 
привести к возникновению мигрени, вероятно, несостоятельно. Статистические дан-
ные показывают, что мигрень не чаще встречается у этой группы больных, чем в об-
щей популяции. При поражении сосудов головной боли может не быть в течение дли-
тельного времени или же головная боль может возникать через много лет, после 
развития таких проявлений, как эпилепсия или гемиплегия ( см. гл. 343). 

Травматические головные боли. С читается, что тяжелые, хронические, про-
должительные или перемежающиеся головные боли, часто сопровождающиеся головокру-
жением или шумом в ушах, являются основными симптомами посттравматического син-
дрома. Причина этой головной боли неизвестна. Термин посттравматическая цефалгия 
в результате поражения функции вегетативной нервной системы был предложен 
Vijayan и Dreyfus для обозначения тяжелых, эпизодических пульсирующих односто-
ронних головных болей, сопровождающихся расширением зрачка на той же стороне и 
интенсивным потоотделением на лице. Это состояние возникает после повреждения 
шеи в области влагалища сонной артерии. Исследователи пришли к выводу, что сим-
патическая иннервация черепа в этом случае нарушается, чему имеются клинические 
и фармакологические доказательства ( см. гл. 344). 

Головная боль и головокружение меняющейся интенсивности с последующим при-
соединением сонливости, ступора, комы и гемипарезом считаются наиболее частыми 
проявлениями хронической субдуральной гематомы. Травма головы может быть на-
столько незначительной, что больной и его близкие о ней забывают. Эти головные 
боли расположены в глубине черепа, стойкие, односторонние или генерализованные, 
поддаются лечению обычными болеутоляющими лекарственными препаратами. Отличи-
тельной особенностью этого типа головной боли и сопутствующих ей симптомов счи-
тается увеличение их частоты и интенсивности в течение нескольких недель или ме-
сяцев. Диагноз устанавливают при помощи компьютерной томографии и артериографии 
( см. гл. 344). 

Головные боли при опухолях головного мозга. Головная боль представляет со-
бой характернейший симптом опухоли головного мозга. К сожалению, характер этой 
боли недостаточно специфичен. Боль может быть локализована глубоко, быть непуль-
сирующей ( или пульсирующей), тупой, но не интенсивной, или же раскалывающей го-
лову. Приступы длятся от нескольких минут до часа и более и повторяются несколь-
ко раз в течение дня. Физическая активность и часто изменения положения головы 
могут провоцировать боль, а постельный режим уменьшает ее. Пробуждение ночью из-
за боли, хотя и типично, не имеет никакого диагностического значения. Внезапная 
сильная рвота характерна на последних стадиях заболевания. По мере роста опухоли 
болевые приступы становятся более частыми и интенсивными; боль иногда продолжа-
ется почти непрерывно. Если головная боль носит односторонний характер, то у 9 
из 10 больных она возникает на той же стороне, что и опухоль. Расположенные над 
мозжечковым наметом опухоли проецируются кпереди от интераурикулярной окружности 
черепа, а опухоли задней черепной ямки — кзади от нее. Двусторонняя лобная и за-
тылочная головная боль, которой предшествовала односторонняя головная боль, го-
ворит об увеличении внутричерепного давления. 

Головные боли при внутренних болезнях. Опытные врачи осведомлены о многих 
состояниях, при которых головная боль служит преобладающим симптомом заболева-
ния. Эти состояния включают лихорадки любого происхождения, длительное воздейст-
вие окиси углерода, хронические заболевания легких с гиперкапнией ( при которых 
головные боли часто возникают ночью), гипотирерз, синдром Кушинга, синдром отме-
ны кортикостероидных лекарственных препаратов, хроническое воздействие нитритов 
или препаратов спорыньи, изредка болезнь Аддисона, альдостеронпродуцирующие опу-
холи надпочечников, использование противозачаточных лекарственных препаратов, 
острый подъем артериального давления, например при феохромоцитоме, и острая ане-



мия с содержанием гемоглобина ниже 100 г/ л. Сама по себе гипертензия редко вызы-
вает головную боль. 

Редко встречающиеся типы головной боли. Острые, колющие боли в голове ( бо-
ли, похожие на уколы острыми льдинками) продолжаются 1—2 с и не имеют диагности-
ческого значения. Они встречаются у 3% лиц в здоровой популяции и у 46% больных 
с мигренью. Боль обычно ощущается в области виска или орбиты. 

Головная боль при кашле и физической нагрузке или головная боль, вызванная 
наклонами, возникает через несколько секунд после соответствующего воздействия и 
длится 1—2 мин. Обычно такую боль трудно объяснить, она встречается исключитель-
но у больных с пороками развития артерий и вен, болезнью Педжета, синдромом Ар-
нольда — Киари или с внутричерепной опухолью. В группе из 103 больных, наблюдае-
мых Rooke в течение трех и более лет, лишь у 10 больных развились объективные 
неврологические признаки заболевания. Возможно, этот тип головной боли можно 
объяснить сдавливанием вен, поскольку сжатие яремной вены вызывало болевой син-
дром у некоторых больных. Lance описал генерализованную головную боль, которая 
начинается внезапно при половом акте, обычно во время оргазма. Она может длиться 
в течение минуты или часов. Большинство из обследованных им больных (21 человек) 
были мужчины. 

Головная боль при эритроцианозе является редкой формой генерализованной 
пульсирующей головной боли, которая встречается в сочетании с покраснением лица 
и кистей руки и онемением пальцев ( эритромелалгия). Это состояние было описано в 
сочетании с: а) мастоцитозом ( инфильтрация тканей тучными клетками, которые вы-
рабатывают гистамин, гепарин и серотонин), б) карциноидными опухолями; в) неко-
торыми опухолями из островков поджелудочной железы; г) феохромоцитомой. 

Головная боль и боль в области лица. Невралгии области лица обсуждаются в 
гл. 352 ( табл. 6.2). 

Подход к больному с головной болью.  Очевидно, что прогноз у больного, ко-
торый в первый раз сталкивается с тяжелой головной болью, и у больного, который 
испытывает рецидивирующую головную боль в течение ряда лет, различен. Вероят-
ность обнаружить причину головной боли в первом случае значительно выше, чем во 
втором; в первом случае лежащие в основе ее состояния ( менингит, субарахноидаль-
ное кровоизлияние, эпи- или субдуральная гематома, глаукома или гнойный синусит) 
часто более серьезны. Вообще, постоянная интенсивная головная боль с ригидностью 
затылочных мышц и лихорадкой указывает на менингит, а те же признаки, но без ли-
хорадки — на субарахноидальное кровоизлияние. Люмбальная пункция во всех этих 
случаях обязательна. Постоянная острая головная боль в течение часов или дней 
может встречаться при таких системных инфекциях, как грипп ( с лихорадкой), или 
как проявление острого состояния напряжения. Люмбальную пункцию можно отсрочить, 
если есть возможность диагностировать лихорадочное заболевание и если отсутству-
ет ригидность затылочных мышц. Впервые возникший приступ мигрени может протекать 
таким же образом, но, конечно, без лихорадки. 

В поисках причины рецидивирующей головной боли следует провести иссле-
дование состояния сердечно- сосудистой и мочевыделительной системы ( путем измере-
ния артериального давления и анализа мочи), органа зрения ( исследование глазного 
дна), определение внутриглазного давления и рефракции глаза, пазух лицевых кос-
тей черепа методами диафаноскопии и рентгенографии, пальпацию артерий черепа ( и 
биопсию?), шейного отдела позвоночника ( оценка пассивных движений головы и рент-
генография), исследовать нервную систему ( неврологическое обследование) и психи-
ческие функции. 

Артериальная гипертензия часто встречается в обычной популяции, но редко 
служит причиной рецидивирующей головной боли. Головной болью может сопро-
вождаться тяжелая артериальная гипертензия с диастолическим давлением выше 110 
мм рт. ст. Если приступы головной боли возникают часто и бывают интенсивными, 
следует рассмотреть возможность наличия у пациента состояний страха или напряже-
ния, а также синдрома обычной мигрени. 

Ежедневные головные боли в области лба у подростков представляют особую 
проблему. Часто связь головных болей с быстрой утомляемостью глаз не определяет-
ся, и коррекция рефракции с помощью новых очков не устраняет это состояние. В 
таких случаях вызывающим боль фактором является, вероятно, состояние страха или 
напряжения, но в этом нельзя быть твердо уверенным. В некоторых случаях стойкие 
и необъяснимые головные боли вынуждают врача проводить множество диагностических 



процедур ( вплоть до оперативного вмешательства), а в конечном счете выясняется, 
что эти боли . связаны с эндогенной депрессией. 

В равной степени может привести врача в замешательство угрюмый, напря-
женный взрослый больной с основной жалобой на головную боль или же пациент с 
мигренью, у которого в позднем возрасте или ( у женщин) в период менопаузы начи-
наются ежедневные головные боли. В этом случае необходимо оценить психическое 
состояние больного так, как это описано в гл. 11 и 28, обращая внимание на при-
знаки состояния страха, депрессии и ипохондрию. Характер и постоянство головной 
боли заставляют думать о психических заболеваниях. Иногда прямой вопрос, каково 
мнение самого больного о том, что составляет причину боли, может выявить его по-
дозрение в отношении опухоли мозга и страх перед этим. Назначение антидепрессан-
тов может ослабить головную боль и таким образом прояснить диагноз. 

Наибольшее беспокойство должен вызывать больной, у которого приступы го-
ловной боли постоянно увеличиваются по частоте и силе и продолжаются несколько 
месяцев или даже год. Поскольку массивные внутричерепные повреждения ( опухоль, 
абсцесс, субдуральная гематома) являются основными вероятными причинами такой 
головной боли, следует провести полное неврологическое обследование, включая 
тщательное исследование дисков зрительных нервов, компьютерную томографию и 
электроэнцефалографию. 

У любого пациента старше 50—55 лет с тяжелой головной болью, продол-
жающейся несколько дней или недель, следует рассмотреть возможность артериита 
черепно- мозговых артерий ( см. гл. 269). Распространенность этого заболевания 
среди лиц старше 50 лет составляет 1:750, а распространенность ревматической по-
лимиалгии в той же возрастной группе — 1:200. Женщины болеют чаще, чем мужчины 
(4:1), причем головные боли у них сочетаются с полимиалгией в 25% случаев. На-
оборот, в 50% случаев у больных с ревматической полимиалгией обнаруживается ар-
териит черепных артерий. Могут быть увеличение СОЭ, лихорадка и анемия. В пользу 
артериита говорит относительно утолщенная, болезненная при пальпации височная 
артерия. Это заболевание может вызвать слепоту и/ или офтальмоплегию, но редко 
поражает внутричерепные артерии. Диагноз устанавливается на основе биопсии арте-
рий и по реакции на кортикостероиды. 

Лечение.  Основное значение в лечении головной боли имеют обнаружение я 
устранение лежащих в ее основе заболеваний или функциональных нарушений. 

При обычной, повседневной головной боли, обусловленной усталостью, остыми 
переживаниями или избыточным потреблением алкоголя и табака, рекомендуется попы-
таться устранить причину, ее вызвавшую, и назначить симптоматическое лечение 
ацетилсалициловой кислотой (0,6 г) или ацетаминофеном (0,6 г) через каждые 6—
8: ч. Хронические головные боли, относящиеся к категории обычной мигрени или го-
ловной боли при напряжении, устранить гораздо труднее. Болеутоляющие лекарствен-
ные препараты могут уменьшать боль, но редко ее устраняют. Обычно больные назна-
чают себе сами от 4 до 8 таблеток ежедневно в течение нескольких лет, несмотря 
на явную неэффективность такого лечения. Такие головные боли часто подвержены 
действию амитриптилина, который назначают в постепенно увеличивающихся дозах, 
достигая 100—150 мг, принимаемых однократно перед сном. Если предменструальная 
головная боль мучительна, ее обычно можно облегчить, принимая в течение недели, 
предшествующей менструации, какой- нибудь диуретик, а также мягкие болеутоляющие 
средства в сочетании с седативными, например с ацетилсалициловой кислотой или 
ацетаминофеном (0,6 г) и барбитуратами. Если головные боли настолько интенсивны, 
что приводят к нетрудоспособности, их следует лечить как обычную мигрень. 

 

Таблица 6.2. Основные типы боли в области лица 

 

Тип Локализация 
Клинические особен-
ности 

Усиливающие и 
ослабляющие 
факторы 

Заболевания Лечение 

Невралгия трой-
ничного нерва 

От второй до 
третьей ветви 
тройничного 
нерва, односто-
ронняя 

Соотношение забо-
левания у мужчин и 
женщин 1:3 Возраст 
больных 50 лет Вне-
запные приступы 
(10—30 с) острой 

Поглаживание 
лица, жевание, 
улыбка, разговор, 
сморкание 

Идиопатическое 
происхождение Ес-
ли у молодых 
взрослых людей 
боль односторонняя 
или двусторонняя, 

Карбамазепин Фе-
нитоин Высокочас-
тотное повреждение 
нервного узла трой-
ничного нерва 



Тип Локализация 
Клинические особен-
ности 

Усиливающие и 
ослабляющие 
факторы 

Заболевания Лечение 

жгучей боли триггер-
ные зоны, пере-
межающаяся болез-
ненность Паралич 
чувствительных или 
двигательных нервов 
отсутствует 

возможен рассеян-
ный склероз Сосу-
дистые нарушения 
Опухоль V черепно-
го нерва 

Атипичная нев-
рчлгия лица 

Односторонняя 
или двусторон-
няя 

Чаще встречается у 
женщин в возрасте 
30—50 лет Постоян-
ная невыносимая 
боль В основном боль 
возникает в верхне-
челюстной области 

Нет 

Состояния депрес-
сии и страха Исте-
рический невроз 
Идиопатическое 
происхождение 

Антидепрессквные и 
седативные лекар-
ственные препараты 

Надглазничная 
реснитчатая под-
глазничная, ос-
новно-небная 
невралгии 

Односторонняя в 
области глаза, 
щеки, уха, шеи 

Постоянная, тупая, 
но не интенсивная 
боль 

Редко заложен-
ность носа (при 
насморке) 

Идиопатическое 
происхождение За-
болевание около-
носовых пазух 

Введение в нос про-
тивозастойных ле-
карственных 
средств Рассечение 
нерва и инъекция 
лекарственного 
препарата в нерв 

Невралгия после 
опоясывающего 
лишая 

Односторонняя 
Любая из ветвей 
тройничного 
нерва 

Анамнез опоясы-
вающего лишая Ту-
пая или жгучая боль, 
пульсирующая боль 
Парестезия, частич-
ная потеря чувстви-
тельности Рубцы на 
коже 

Соприкосновение, 
подвижность 

Опоясывающий ли-
шай (опоясываю-
щий герпес) 

Карбамазепин и 
фенитоин и антиде-
прессивные лекар-
ственные средства 

Синдром Костена 

Односторонняя, 
в области височ-
но-
нижнечелюстно-
го сочленения 

Часто встречается у 
женщин пожилого 
возраста Тяжелая, 
продолжительная, 
тупая боль, усили-
вающаяся при жева-
нии Болезненность 
при надавливании на 
область сочленения 
Нарушение прикуса 

Жевание, надав-
ливание на об-
ласть височно-
нижнечелюстного 
сочленения 

Утрата зубов, рев-
матоидный артрит 

Исправление при-
куса и операция 

Синдром Толо-
сы— Ханта 

Односторонняя, 
в основном в ор-
бите 

Интенсивная острая 
или ноющая, тупая 
боль, сочетающаяся 
с офтальмоплегиями 
различной степени 
Неравномерность 
диаметра зрачка, 
утрата чувствитель-
ности 

Нет 
Артериит и грану-
лематозные патоло-
гические изменения 

Корт икостероидн 
ые лекарственные 
средства 

Паратригеми-
нальный синдром 
Редера 

Односторонняя 
лобно-височная 
и верхнечелюст-
ная 

Интенсивная острая 
или тупая, ноющая 
боль Неравномер-
ность диаметра зрач-
ка, утрата чувстви-
тельности 

Нет 

Опухоли, грануле-
матозные патологи-
ческие изменения, 
травмы 

В зависимости от 
типа патологическо-
го изменения 

 

Заимствовано из: Patten J. Neurological Differential Diagnosis.— L ondon, 
Harold Starke, Springer-Verlag, 1977. 

 

Мигрень может вообще не требовать никакого лечения, но следует объяснить 
больному ее природу и заверить, что она не принесет вреда. Иногда больные знают 
или утверждают, что знают, какие факторы могут вызывать у них приступы, и -
стараются их избегать. У некоторых пациентов мигрень развивается после употреб-
ления алкоголя, особенно красного вина. Другие больные связывают улучшение сво-
его состояния с определенной диетой ( исключение из пищи определенных продуктов), 



коррекцией рефракции или с психотерапией. Биологическая обратная связь способна 
уменьшить число приступов мигрени у одних больных, а практикуемое расслабление 
помогает другим. 

Лекарственные средства, используемые для лечения мигрени, можно разделить 
на те, которые используются для лечения острого приступа, и те, которые назнача-
ются для профилактики. Больных, страдающих тяжелыми приступами более 2—3 раз ка-
ждый месяц, следует рассматривать как нуждающихся в профилактическом лечении. 
Лечение неврологической ауры при мигрени редко бывает необходимо или возможно 
из- за ее кратковременности. Если неврологические нарушения продолжительны, в ка-
честве предохранительной меры можно попробовать ингаляцию 1 ампулы амилнитрита; 
его необходимо использовать при появлении первого продромального признака при-
ступа. Время, в течение которого следует приступить к лечению приближающегося 
приступа, охватывает период неврологических нарушений. Если головная боль выра-
жена слабо, она устраняется приемом 0,6 г ацетилсалициловой кислоты или ацетами-
нофена. Может оказаться эффективным сочетание болеутоляющих и снотворных лекар-
ственных препаратов, таких как фиоринал (Fiorinal) или беллергал (Bellergal). 
Тяжелые,. приводящие к потере трудоспособности приступы также могут поддаваться 
воздействию простых болеутоляющих лекарственных препаратов и ослабевать . при по-
мещении больного в тихую, затемненную комнату. Некоторые больные отмечают улуч-
шение при пероральном приеме препаратов спорыньи: от 1 до 3 мг препарата держат 
под языком вплоть до полного рассасывания или внутривенно вводят 0,25 мг эргота-
мина тартрата. Если такое лечение провести своевременно, то можно предупредить 
приступ классической мигрени у 80—90% больных. Иногда предпочтительно сочетание 
100 мг кофеина с 1 мг эрготамина. Его можно принимать в форме таблеток (2 таб-
летки в начале приступа головной боли и 1 таблетку через 0,5—1 ч) или в форме 
свечей (2 мг эрготамина и 100 мг кофеина), если рвота препятствует пероральному 
введению. 

Из- за угрозы продолжительного спазма кровеносных сосудов у больных, кото-
рые страдают заболеваниями сосудов, или у беременных женщин препараты спорыньи 
следует использовать осторожно или же совсем не использовать. Даже для здоровых 
людей доза свыше 10—15 мг эрготонина в неделю небезопасна ввиду того, что он сам 
по себе может вызывать головную боль. Hakkareinen и сотр. сообщили, что толфена-
мовая кислота ( противовоспалительное лекарственное средство, блокирующее рецеп-
торы простагландина) при пероральном приеме в дозах 200 мг более эффективна, чем 
эрготамина тартрат. В случае частых атипичных мигренеподобных головных болей, 
которые слабо реагируют на препараты спорыньи, можно назначить препарат, содер-
жащий 150 мг ацетилсалициловой кислоты, 160 мг фенацетина и 5 мг декстроамфета-
мина сульфата в сочетании с 30 мг фенобарбитала. При тяжелом приступе прием мож-
но повторить 1 или 2 раза. Когда головная боль становится интенсивной ( через 30 
мин), препараты спорыньи помогают мало, и необходимо прибегнуть к помощи 30 мг 
кодеина сульфата или 50 мг мепиридина как к единственным средствам прекратить 
боль. Если сон обычно прекращает боль, то полезно перорально принять 50 мг про-
метазина; он также прекращает рвоту. 

Попытки предотвратить мигрень у отдельных больных с частыми приступами 
мигрени ( от одного до трех в месяц) оправдывают себя. Некоторый успех получен 
при использовании 0,5 мг препаратов спорыньи, 0,3 мг атропина и 15 мг фе-
нобарбитала, 2—3 раза в день в течение нескольких недель. Прием 40 мг пропрано-
лола 3 раза в день эффективен для уменьшения частоты и интенсивности приступов 
приблизительно в 2/3 случаев. Доказано, что для более тяжелых форм этого заболе-
вания метисергид (Metttysergide) в дозе от 6 до 8 мг в день, применяемый в тече-
ние нескольких недель или месяцев, наиболее эффективен в отношении уменьшения 
частоты приступов или в их устранении. Основным побочным действием этого препа-
рата является ретропиретонеальный или легочный фиброз, который отмечался у не-
скольких десятков больных, получавших метисергид непрерывно в течение 6 мес и 
более. Перерыв в лечении на 1 мес через каждые 6 мес значительно уменьшает час-
тоту этого осложнения. Недавно подобные утверждения были сделаны в отношении пи-
зотифена (Pizotifen) — гистаминового и серотонинового блокатора, для амитрипти-
лина без учета его антидепрессантного действия, для фенелзина (Phenelzine)—
ингибитора моноаминоксидазы, и для блокаторов кальциевых каналов. Тяжелые при-
ступы мигрени, длящиеся в течение нескольких дней или даже недель, успешно ле-
чатся большими суточными дозами ( от 50 до 100 мг) хлорпромазина. Преднизон в су-
точной дозе 20 мг, разделенных на 3 или 4 приема, также эффективен в некоторых 
тяжелых случаях. 



Опытные врачи указывают больному на необходимость изменить в чем- то образ 
жизни, чтобы избегать перегрузок, так часто свойственных многим больным с мигре-
нью. Психотерапия не показала себя достаточно эффективной в достижении этой це-
ли. 

Доказано, что кластерные головные боли хуже всего поддаются лечению. Обыч-
но рекомендуют 1 капсулу кафергота (Cafergot) или 1,0 мг эрготамина тартрата пе-
ред сном. Однако, если головная боль возникает часто, причем как днем, так и но-
чью, всасывание препарата спорыньи может достичь опасного уровня. Имеются также 
сведения об успешном использовании амитриптилина ( от 25 до 100 мг 3 раза в день) 
и метисергида ( от 6 до 8 мг в день) в качестве средств, прерывающих кластерную 
боль. Lance рекомендует преднизон в суточной дозе по 40 мг в течение 5 дней с 
последующим уменьшением дозы до количества, необходимого, чтобы предупредить го-
ловную боль. Указывается, что лития карбонат в начальной дозе 250 мг, разделен-
ной на 3 приема в день, устраняет эти головные боли в 80—90% случаев. Десенсиби-
лизация гистамином, впервые предложенная Horton, в последние годы используется 
мало в связи с противоречивыми результатами. 

В редких случаях стойких кластерных головных болей, существующих в течение 
10—20 лет, чрезвычайно эффективным оказался индометацин. 

Гипертензивные головные боли подвергаются действию лекарственных средств, 
которые понижают артериальное давление и устраняют мышечное напряжение. Хлортиа-
зид ( от 250 до 500 мг 2 раза в день) и метилдофа ( от 250 до 500 мг в день) при 
сочетании с небольшим количеством фенобарбитала (15 мг 3 раза в день) или про-
пранолола (40 мг 3 раза в день) дают удовлетворительные результаты. Вместо фено-
барбитала можно назначать мепробамат (200 мг 3 раза в день) или хлордиазепоксида 
гидрохлорид (5 мг 3 раза в день). 

Головные боли при мышечном напряжении лучше всего реагируют на массаж, 
расслабление и комбинацию лекарственных препаратов, которые устраняют депрессию 
( например, амитрипилин или имипрамин) и состояние страха ( например, мепробамат и 
хлордиазепоксида гидрохлорид). При пульсирующей головной боли необходимо доба-
вить не вызывающие привыкание обезболивающие лекарственные препараты ( например, 
ацетилсалициловая кислота или пропоксифена гидрохлорид). Следует избегать более 
сильных болеутоляющих лекарственных препаратов ( кодеин или меперидина гидрохло-
рид). Для этой группы больных может оказаться эффективной психотерапия. 

Головная боль при посттравматическом синдроме требует поддерживающей пси-
хотерапии, объясняющей доброкачественный и временный характер заболевания, про-
граммы возрастающей физической активности и назначения лекарственных препаратов, 
которые ослабляют состояние страха и депрессии. Однако трициклические антиде-
прессанты обычно менее эффективны, чем при смешанных головных болях при напряже-
нии с пульсирующими головными болями при вызванных страхом депрессиях. Болезнен-
ные при дотрагивании рубцы в результате рваной раны волосистой части головы мож-
но до некоторой степени успешно лечить новокаином ( подкожные введения 5 мл 1% 
раствора прокаина). Как можно более быстрое завершение судебного разбирательства 
( если оно ведется), действует на пользу больному. 

Тепло, массаж, салицилаты и индометацил или фенилбутазон обычно вызывают 
некоторое улучшение при артрите в шейном отделе позвоночника, который ассоцииру-
ется с шейно- черепной болью ( см. гл. 263 и 274); Могут оказаться полезными лег-
кий корсет для фиксации шейных позвонков и вытяжение. 

Лечение кортикостероидными лекарственными препаратами показано при арте-
риите черепных артерий для предупреждения развития слепоты в результате непрохо-
димости артерий сетчатки, которая встречается у 50% нелеченых больных. Следует 
назначить преднизон в полных дозах ( от 40 до 60 мг в день) в течение по крайней 
мере 1 мес и продолжить его вплоть до исчезновения всех симптомов и отклонений 
от нормы. Головные боли при опухоли черепа быстро реагируют на большие дозы кор-
тикостероидов. 

В заключение следует указать на важность общих оздоровительных меро-
приятий. В особенности молодые врачи склонны искать специфическое лечение для 
каждого синдрома головной боли и мало задумываются об общем состоянии больного. 
Отмечено, что приступы рецидивирующих и хронических головных болей тем тяжелее и 
в большей степени снижают трудоспособность, чем больной нервознее, сильнее испы-
тывает слабость и усталость. Составной частью всех лечебных программ должны быть 



полноценное питание, достаточный отдых, разумная физическая нагрузка и умение 
справляться с повседневными эмоциональными стрессами. 
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Анатомия и физиология нижней части спины 

Скелет позвоночника представляет собою сложную структуру, которую анатоми-
чески можно разделить на две части. Передняя часть состоит из цилиндрических тел 
позвонков, соединенных одно с другим межпозвонковыми дисками и удерживающихся 
вместе передней и задней продольными связками. Задняя часть позвонка состоит из 
более тонких структур, которые простираются от тела позвонка в виде ножек и рас-
ширяются назад с образованием тонких пластин, которые вместе со связочным аппа-
ратом образуют позвоночный канал. Задние структуры сочленены со смежными позвон-
ками двумя небольшими фа- сетными ( с небольшими суставными поверхностями) синови-
альными сочленениями, которые обеспечивают определенную подвижность ( рис. 7.1). 
Прочные поперечный и остистый костные отростки выдаются латерально ( в боковом 
направлении) и постериорно ( в заднем направлении) и служат местом прикрепления 
мышц, которые приводят в движение, поддерживают и защищают позвоночный столб. 
Стабильность позвоночника зависит от упоров двух типов: упора, который обеспечи-
вается смыканиями костей ( в основном, за счет сочленений позвонков через диски и 
синовиальными смыканиями задних структур позвонков), и вторым типом упора, обес-
печивающегося связками ( пассивные) и мышечными ( активные) опорными структурами. 
Связочный аппарат обладает достаточной прочностью, но поскольку ни он, ни ком-
плексы тела позвонка с его диском не имеют достаточной общей прочности, чтобы 
противостоять огромным силам, действующим на позвоночный столб во время даже 
простых движений, произвольные и рефлекторные сокращения крестцово- позвоночных, 
брюшных, ягодичных и поясничной мышц и подколенное сухожилие в основном обеспе-
чивают стабильность. 

Позвоночные и околопозвоночные структуры иннервируются от возвратных вет-
вей спинномозговых нервов. Болевые окончания и волокна были обнаружены в связ-
ках, мышцах, надкостнице отростков, наружных слоях фиброзного кольца и в синови-
альной оболочке фасеточных ( с небольшими суставными поверхностями) сочленений. 
Чувствительные волокна из этих структур- и крестцово- подвздошного и пояснично-
крестцового сочленений, соединяясь, образуют синусопозвоночные нервы, которые 
поступают в состав возвратных ветвей спинномозговых нервов на уровне SI и LI—LV 
в серое вещество соответствующих сегментов спинного мозга. Эффективные ( двига-
тельные) волокна выходят из этих сегментов и достигают мышц в составе тех же са-
мых нервов. 

К отделам спины, которые обладают наибольшей свободой движения и, следова-
тельно, чаще подвергаются повреждениям, относятся поясничные и шейные отделы по-
звоночника. Кроме произвольных движений, которые обеспечивают сгибание, повороты 
туловища и др., многие движения позвоночника имеют рефлекторную природу и обес-
печивают сохранение положения тела в пространстве. 

 

 
 

Рис. 7.1. Строение поясничного позвонка. Вид .сверху на поясничный позвонок (слева) и вид сбоку на 
два соседних поясничных позвонка (справа). 1 — пластинка дуги позвонка; 2 — остистый отросток; 3 — верхняя 
суставная поверхность; 4 — поперечный отросток; 5 — ножка; 6 — тело позвонка; 7 — позвоночный канал; 8 — 
межпозвонковое отверстие; 9 — нижняя суставная поверхность (заимствовано из: Levins D. В. In: Arthritis and 
Allied Conditions: A Textbook of Rheumatology. 10th ed./Ed. D. J. McCarty, Philadelphia, Lea and Febiger, 1985). 

 

Общие клинические положения 

 

Типы боли в нижней части спины.  Можно дифференцировать четыре типа боли: 
местную, отраженную, относящуюся к корешкам спинномозговых нервов и возникающую 
в результате вторичного ( защитного) спазма мышц. 



Местная боль может быть связана с любым патологическим процессом, который 
затрагивает чувствительные окончания нерва или раздражает их. Вовлечение в пато-
логический процесс структур, которые не содержат чувствительных окончаний, без-
болезненно. Центральная, мозговая часть тела позвонка может быть разрушена, на-
пример опухолью, не вызывая боли, а переломы кортикального слоя или разрывы и 
деформации надкостницы, синовиальных оболочек, мышц, фиброзных колец и связок 
часто чрезвычайно болезненны. Хотя болезненные состояния часто сопровождаются 
припуханием пораженных тканей, последнее может не выявляться, если процесс рас-
положен в глубоких отделах спины. Местная боль часто носит постоянный характер, 
но может иметь свою интенсивность в зависимости от изменения положения тела в 
пространстве или в связи с движением. Боль может быть острая или же ноющая ( ту-
пая), и хотя часто носит разлитой характер, всегда ощущается в пораженной части 
спины или около нее. Часто боль обостряется при движениях или положениях тела, 
которые вызывают смещение поврежденных тканей. Сильное надавливание или перкус-
сия поверхностно расположенных структур в области, вовлеченной в патологический 
процесс, обычно вызывает болезненность при надавливании, которая помогает иден-
тифицировать локализацию повреждения. 

Отраженная боль бывает двух типов: боль, которая проецируется от позвоноч-
ника в области, лежащие в пределах зон поясничных и верхних крестцовых дерматом 
( соответствующие области иннервации кожи), и боль, которая проецируется в позво-
ночник из внутренних органов таза и брюшной полости. Боль, обусловленная заболе-
ваниями верхней части поясничного отдела позвоночника, обычно иррадиирует на пе-
редние поверхности бедер и голеней; боль, связанная с поражением нижних пояснич-
ных и крестцовых сегментов позвоночника проецируется в ягодичные области, задние 
поверхности бедер и голеней, а иногда в стопы. Боль этого типа, несмотря на то 
что ее источник расположен глубоко, носит продолжительный, тупой характер, не 
слишком интенсивна и довольно рассеянная, имеет склонность временами проециро-
ваться в поверхностные слои. В целом отраженная боль соответствует интенсивности 
местной боли в спине. Другими словами, воздействия, которые изменяют характер 
локальной боли, обладают подобным действием на отраженную боль, хотя и не таким 
выраженным, как при затрагивающей корешки спинномозгового нерва (« корешковой») 
боли. Отраженную боль можно спутать с болью, обусловленной заболеваниями внут-
ренних органов, но последнюю обычно описывают как « глубокую», имеющую склонность 
распространяться ( иррадиировать) из брюшной полости в спину. На боль, возникшую 
в результате поражения внутренних органов, обычно не влияют движения позвоночни-
ка, она не уменьшается в лежачем положении и может меняться под влиянием актив-
ности участвующих в болезненном процессе внутренних органов. 

Относящаяся к корешкам спинномозговых нервов (« корешковая») боль имеет не-
которые черты отраженной боли, но отличается своей большей интенсивностью, дис-
тальным ( периферическим) распространением, ограничением пределами корешка и ус-
ловиями, которые ее вызывают. Механизм этой боли заключается в искривлении, рас-
тяжении, раздражении или сдавливании корешка спинномозгового нерва, чаще распо-
ложенного центрально по отношению к внутрипозвоночному отверстию. Хотя сама по 
себе боль часто имеет ноющий или продолжительный, тупой, не слишком интенсивный 
характер, различные вмешательства, которые увеличивают раздражение корешков, мо-
гут значительно усиливать ее, вызывая появление боли колющего или режущего ха-
рактера. Почти всегда распространение боли происходит в направлении от цент-
ральной части спины ( от позвоночника) к какому- либо участку нижней конечности. 
Кашель, чиханье или напряжение относятся к характерным факторам, усиливающим 
боль, но, поскольку могут также сотрясать или изменять положение позвоночника, 
они с таким же успехом влияют и на местную боль. Любое движение, которое вызыва-
ет растяжение нерва, например наклон при разогнутых коленях или подъем выпрям-
ленной ноги, при заболевании нижней части поясничного отдела позвоночника вызы-
вает боль, связанную с корешками спинномозгового нерва; сжатие яремной вены, ко-
торое увеличивает давление спинномозговой жидкости ( СМЖ) и может вызывать смеще-
ние положения или изменения давления на корешок, обладает подобным действием. 
Корешки L IV  и L V, а также S I , которые дают начало седалищному нерву, обусловлива-
ют боль, которая распространяется в основном вниз на задние поверхности бедер, 
на заднебоковые и переднебоковые поверхности голеней и в стопы ( по ходу седалищ-
ного нерва), так называемая ишиалгия. Покалывание, парестезии ( спонтанно возни-
кающие неприятные ощущения онемения, покалывания, жжения) или снижение чувстви-
тельности кожи, болезненность кожи и напряжение по ходу нерва обычно сопро-
вождают боль, относящуюся к корешку спинномозгового нерва. Если в патологический 



процесс вовлечены двигательные волокна переднего корешка спинномозгового нерва, 
то могут возникать утрата рефлекса, слабость, атрофия ( ослабление функции), фас-
цикулярные судорожные сокращения ( непроизвольные подергивания отдельных пучков 
мышечных волокон) и изредка застойный отек. 

Боль, возникающая в результате мышечного спазма, обычно упоминается в свя-
зи с местной болью. Мышечный спазм может быть связан со многими болезненными со-
стояниями позвоночника и может вызывать значительные нарушения нормального поло-
жения тела. Хроническое напряжение мышц может вызвать ноющую, а иногда и судо-
рожную боль. Она может в этом случае ощущаться как напряжение крестцово-
позвоночных и ягодичных мышц, а прощупывание обнаруживает, что боль локализована 
именно в этих структурах. 

Другие боли часто неопределенного происхождения иногда описываются больны-
ми с хроническим заболеванием нижней части спины. Ощущение мышечного напряжения, 
судорожного подергивания, разрывающая, пульсирующая или колющая боли в голенях 
или чувство жжения или холода, подобно парестезиям и онемению, должны всегда на-
водить врача на мысль о возможности заболевания спинномозговых нервов или их ко-
решков. 

Помимо того, что нужно уметь оценить характер и локализацию боли, необхо-
димо определить факторы, которые усугубляют и устраняют ее, ее постоянство, ин-
тенсивность в лежачем положении больного и ее подверженность влиянию таких сте-
реотипных факторов, как сгибание туловища вперед, кашель, насморк и напряжение. 
Часто наиболее существенное диагностическое значение имеют момент возникновения 
боли и обстоятельства, которые ее вызывают. В связи с тем что многие болезненные 
состояния спины являются результатом травмы, полученной во время производствен-
ной деятельности или при несчастном случае, необходимо иметь в виду возможность 
преувеличения больным тяжести своего состояния в целях получения возмещения 
ущерба или по другим личным причинам, а также в результате истерического невроза 
или симуляции. 

Обследование нижней части спины 

При осмотре здорового позвоночника обнаруживается дорсальный кифоз и пояс-
ничный лордоз в сагиттальной плоскости, которые у некоторых людей могут быть че-
ресчур выраженными (« круглая спина»). При нарушениях позвоночника следует внима-
тельно изучить возможность излишней кривизны, сглаживания нормальной поясничной 
дуги, наличия горба (gibbus) ( короткий, острый кифотический угол, обычно указы-
вающий на перелом или порок развития позвоночника), наклонного положения или ис-
кривления таза или асимметрии околопозвоночной или ягодичной мускулатуры. При 
тяжелой ишиалгии ( боли по ходу воспаленного седалищного нерва) можно наблюдать 
вынужденное положение пораженной ноги, вероятно, уменьшающее напряжение раздра-
женного участка. 

Позвоночник, тазобедренные суставы и нижние конечности необходимо об-
следовать в процессе совершения определенных движений. Попытки выяснить, как 
часто больной получал ушибы, не облегчают постановку диагноза. Вместо этого зна-
чительно более важно определить, когда и при каких обстоятельствах возникает 
боль. Следует обратить внимание на ограничение обычных движений больного, когда 
он раздевается, встает или ложится. В положении стоя движение при сгибании туло-
вища вперед в норме вызывает сглаживание поясничного лордоза и увеличение дор-
сальной кривизны позвоночника. При повреждениях пояснично- крестцовой области, 
когда в процесс вовлечены задние связки, суставные поверхности или крестцово-
остистые мышцы, и при разорванных межпозвоночных дисках поясничного отдела по-
звоночника охранительные рефлексы препятствуют растяжению этих структур. Как 
следствие этого, крестцово- остистые мышцы остаются напряженными и ограничивают 
движение в поясничной области позвоночника. Тогда сгибание вперед осуществляется 
в тазобедренных суставах и на стыке поясничного отдела позвоночника с грудной 
клеткой. При заболеваниях пояснично- крестцовых сочленений и корешков спинномоз-
говых нервов больной наклоняется вперед таким образом, чтобы избежать напряжения 
мышц сухожилий, ограничивающих с боков подколенную ямку, перекладывая основную 
нагрузку на таз. При односторонней « ишиалгии» с увеличением кривизны в сторону 
поврежденной стороны поясничные и пояснично- крестцовые движения сопровождаются 
ригидностью мышц, болезненностью движений, и сгибание осуществляется в основном 
за счет тазобедренных суставов; при определенных условиях колено на пораженной 
стороне может быть согнуто для того, чтобы устранить спазм подколенных сухожи-



лий, а таз наклонен для того, чтобы ослабить корешки пояснично- крестцовых спин-
номозговых нервов и седалищного нерва. 

При одностороннем напряжении связок или мышц наклон в противоположную сто-
рону усиливает боль из- за натяжения и повреждения тканей. Кроме того, при боко-
вых повреждениях межпозвоночных дисков изгиб позвоночника в сторону повреждения 
ограничен. При заболеваниях нижней части позвоночника сгибание в положении сидя 
с согнутыми тазобедренными суставами и коленями можно обычно легко выполнить 
вплоть до приведения колен в соприкосновение с грудной клеткой. Причина заключа-
ется в том, что сгибание колена ослабляет напряжение подколенных сухожилий и 
также устраняет натяжение седалищного нерва. 

При пояснично- крестцовых поражениях и ишиалгии пассивное сгибание поясницы 
в положении лежа на спине вызывает слабую боль и не ограничено, пока подколенные 
сухожилия расслаблены и нет растяжения седалищного нерва. При заболевании пояс-
нично- крестцового и поясничного отделов позвоночника ( например, при артритах) 
пассивное сгибание тазобедренных суставов происходит свободно, несмотря на то 
что сгибание поясничной области позвоночника может быть затруднено и болезненно. 
Пассивный подъем прямой, не согнутой в колене ноги ( возможен у большинства здо-
ровых людей до 80—90", за исключением лиц, которые имеют необычайно тугие подко-
ленные сухожилия, ограничивающие с боков подколенную ямку) подобно наклону впе-
ред в положении стоя с выпрямленными ногами приводит к растяжению седалищного 
нерва и его корешков, вызывая боль. Она также может возникать при переднем вра-
щении таза вокруг поперечной оси, увеличивающем нагрузку на пояснично- крестцовое 
сочленение и таким образом вызывающем боль, если этот сегмент поражен артритом 
или другим патологическим процессом. Следовательно, при заболеваниях пояснично-
крестцовых сочленений и корешков пояснично- крестцовых спинномозговых нервов это 
движение ограничено на пораженной и в меньшей степени на противоположной стороне 
тела. Симптом Ласега ( боль и ограничение подвижности при сгибании тазобедренного 
сустава при разогнутом колене) может оказать помощь в диагностике этого состоя-
ния. Подъем здоровой выпрямленной ноги может также вызывать контралатеральную 
( локализованную на противоположной стороне) боль, но меньшей интенсивности, и 
некоторые авторы считают, что она является признаком более серьезного поражения, 
а именно вытеснения фрагмента межпозвоночного диска, а не просто его пролабиро-
вания ( выпадения) или протрузии ( выпячивания). Важно помнить, однако, что вы-
званная боль всегда иррадиирует в пораженную сторону тела вне зависимости от то-
го, какая нога согнута. 

Переразгибание наилучшим образом выполняется у находящегося в положении 
стоя или лежащего на животе больного. Если состояние, вызывающее боль в спине, 
носит острый характер, то может оказаться затруднительным выпрямить позвоночник 
в положении стоя. Больной с напряжением в пояснично- крестцовой области или с за-
болеванием межпозвоночного диска обычно может разогнуть или переразогнуть позво-
ночник без усиления боли. Если повреждение локализовано в верхних поясничных 
сегментах позвоночника или если имеется активный воспалительный процесс или пе-
релом ( трещина) тела позвонка или задних структур позвонка, то переразгибание 
может быть значительно затруднено. 

Пальпация и перкуссия позвоночника относятся к заключительным стадиям ис-
следования. Предпочтительно пальпировать сначала те области, которые заведомо не 
могут служить источником боли. Проводящий обследование врач всегда должен знать, 
какие структуры могут пальпироваться ( рис. 7.2). Локальная болезненность при на-
давливании редко обнаруживается при заболевании позвоночника, поскольку структу-
ры, затронутые болезненным процессом, расположены настолько глубоко, что они 
редко вызывают болезненность при поверхностной пальпации. Слабая поверхностная 
или плохо локализованная болезненность при пальпации свидетельствует только о 
болезненном процессе в пределах пораженного сегмента поверхности тела, т. е. 
дерматома ( область иннервации кожи именно этим нервом). 

Болезненность при надавливании на область. реберно- позвоночного угла часто 
указывает на заболевание почек, надпочечников или на повреждение поперечных от-
ростков L I  или L II . Повышенная чувствительность при пальпации поперечных отрост-
ков других поясничных позвонков, так же как и лежащих над ними крестцово-
остистых мышц, может указывать на перелом поперечного отростка позвонка или о 
напряжении мышц в местах их прикрепления. Болезненность при пальпации остистого 
отростка позвонка или усиление боли вследствие мягкой перкуссии могут считаться 
неспецифичными признаками, но часто указывают на повреждение межпозвоночного 



диска в его центральной части, на воспаление ( как при инфекции диска) или на пе-
релом. Болезненность при надавливании в области суставных поверхностей между L V 
и S I  свидетельствует о заболевании пояснично- крестцового межпозвоночного диска 
( см. рис. 7.2, 3). Она также часто встречается при ревматоидном артрите ( инфек-
ционное неспецифическое, прогрессирующее, деформирующее воспаление сустава). 

При пальпации остистого отростка важно отметить любое отклонение его в бо-
ковой плоскости ( что может служить признаком перелома или артрита) или в перед-
незадней плоскости. Смещение остистого отростка вперед на « шаг» может оказаться 
важным диагностическим критерием спондилолистеза ( смещение позвонка кпереди от-
носительно нижележащего позвонка). 

Обследование брюшной полости, прямой кишки и органов таза, а также оценка 
состояния периферической сосудистой системы являются важными составными частями 
обследования больного с жалобами на боли в нижней части спины и ими не следует 
пренебрегать. Они могут свидетельствовать о заболевании сосудов, внутренних ор-
ганов, наличии опухоли или воспаления, которые могут простираться до позвоночни-
ка или вызывать боль, которая отражается в эту область. 

 

 

Рис. 7.2. Пальпация позвоночника. 1 — реберно-позвоночный угол; 2 — остистый отросток позвонка и 
межостная связка; 

3 — область сочленения Lv с суставной поверхностью Si; 4 — тыльная поверхность крестца; 5 — область 
подвздошного гребня; 6 — подвздошно-поясничный угол; 7 — остистые отростки от Lv — S| (болезненность при 
надавливании означает патологическое положение тела или, изредка, скрытое незаращение позвоночного кана-
ла; 8 — область между задним верхним и задним нижним остистыми отростками. Крестцово-подвздошные связки 
(болезненность при надавливании указывает на растяжение крестцово-подвздошной связки, часто болезненной 
при надавливании от LV до SI; 9 — крестцово-копчиковое сочленение (болезненность при надавливании означает 
крестцово-копчиковую травму, например растяжение или перелом); 10 — область крестцово-седалищной вырез-
ки (болезненность при надавливании отражает разрыв межпозвоночных дисков от LIV до LV и растяжение крест-
цово-подвздошной связки; 11 — ствол седалищного нерва (болезненность при надавливании означает разрыв 
диска поясничного позвонка или повреждение седалищного нерва). 

 

Наконец, необходимо провести тщательное неврологическое исследование, об-
ратив особое внимание на изменения двигательных, рефлекторных и чувствительных 
функций ( см. ниже раздел « Выпячивание межпозвоночных дисков поясничного отдела 
позвоночника»), в особенности нижних конечностей. 

Специальные лабораторные методы.  К специальным лабораторным тестам в зави-
симости от характера заболевания и конкретных обстоятельств относятся клиниче-
ский анализ крови, определение скорости оседания эритроцитов ( СОЭ), особенно при 
подозрении на инфекцию или миелому, измерение в сыворотке крови содержания каль-
ция и фосфора, активности щелочной фосфатазы, кислой фосфатазы ( последний пока-
затель особенно важен при подозрении на карциному, возникшую в результате мета-
стазирования рака предстательной железы), электрофорез белков, электрофорез им-



муноглобулинов и пробы на ревматоидные заболевания. В каждом случае болей в ниж-
ней части спины и ишиалгии необходимо сделать рентгенограмму поясничной области 
позвоночника в переднезадней, боковой и косой проекциях. В некоторых случаях 
дальнейшую информацию могут предоставить специальные прицельные проекции рентге-
нограммы или стереоскопическая или томографическая рентгенография. Сканирование 
помогает в выявлении некоторых видов переломов, новообразований и воспалительных 
изменений. 

Часто большую помощь в диагностике оказывает исследование позвоночного ка-
нала с использованием рентгеноконтрастного вещества, особенно при подозрении на 
опухоль спинного мозга или грыжу межпозвоночного диска, когда консервативными 
способами не удается улучшить состояние больного. Миелографию ( рентгенография 
спинного мозга) можно сочетать с пробами на динамику спинномозговой жидкости, и 
всегда отбирать образец жидкости для цитологического и химического исследования 
до инстилляции ( введение малыми дозами, по каплям) рентгеноконтрастного вещества 
( пантопак, миодила или водорастворимое контрастное вещество). Введение и удале-
ние пантопака требует специальных навыков и не должно проводиться персоналом, не 
имеющим достаточного опыта. При выполнении должным образом эта процедура очень 
редко приводит к осложнениям. Популярность введения рентгеноконтрастного вещест-
ва непосредственно в межпозвоночный диск ( дискография) с годами уменьшилась и 
все еще остается спорной. Техника этого способа более сложна, чем техника миело-
графического исследования, а риск повредить межпозвоночный диск или корешки 
спинномозгового нерва и возможность введения инфекции значительны. 

Компьютерная томография ( КТ) и сравнительно недавно получивший признание в 
клинике ядерно- магнитный резонанс ( ЯМР) становятся очень ценными методами изуче-
ния спинномозгового канала, костных сегментов и смежных с ними мягких тканей. 
Компьютерная томография, особенно в сочетании с медленным ( по каплям) вливанием 
водорастворимого рентгеноконтрастного вещества, дает превосходное изображение 
узкого спинномозгового канала, деструктивных поражений тел позвонков и задних 
структур позвонков, скопления мягких тканей около позвонка, позволяет идентифи-
цировать грыжу межпозвоночного диска, иногда с большей точностью, чем при помощи 
миелографии. Даже без радиоконтрастного вещества в спинномозговом канале рекон-
струированные компьютерные томографические изображения обладают высокой разре-
шающей способностью и представляют собой неинвазивный метод изучения заболевания 
межпозвоночного диска с использованием относительно низкого уровня радиации. 

Подтверждение поражения проксимального участка двигательного или чувстви-
тельного нерва и корешков спинномозговых нервов можно получить, определив прово-
димость нерва, ответные реакции на тепло и на частоту прилагаемого электрическо-
го тока ( Н и F реакции соответственно) и методом электромиографии ( см. гл. 354). 

 

Основные причины, вызывающие приводящую к потери трудоспособности боль в 
нижней части спины 

 

Врожденные аномалии поясничного отдела позвоночника.  Одним из наиболее 
частых нарушений является незаращение дуги позвонка (spina bifida), одного или 
нескольких поясничных позвонков или крестца. Признаком этого состояния может 
служить гипертрихоз ( избыточное развитие волосяного покрова) или гиперпигмента-
ция в области крестца, но у большинства больных этот дефект позвоночника обнару-
живается только рентгенографически. Возникновение боли при этой аномалии возмож-
но, если она сопровождается пороком развития позвоночных сочленений. Обычно боль 
вызывается травмой. Другие врожденные аномалии нижних поясничных позвонков, та-
кие как асимметричные ( с небольшими суставными поверхностями) сочленения, откло-
нение от нормы поперечных отростков позвонков, сакрализация Ly ( сращение, при 
котором L V прочно связан с крестцом) или люмбаризация S I  ( сращение, при котором 
SI  напоминает L VI ), встречаются редко. 

Спондилолиз ( дефект в межсуставной части дужки позвонка) заключается в по-
вреждении кости, вероятно вызванном травмой врожденного аномально расположенного 
сегмента в области межсуставных поверхностей ( сегмент, расположенный около со-
членения ножки с пластинкой дуги позвонка) в нижней поясничной области позвоноч-
ника. Это повреждение лучше всего обнаруживается на рентгенограммах, выполненных 
в косой проекции. У некоторых больных этот дефект носит двусторонний характер. В 
условиях единичной или множественных травм тело позвонка, ножка и суставная по-



верхность сдвинуты кпереди, оставляя задние части позвонка сзади. Это отклонение 
от нормы, известное как спондилолистез ( смещение позвонка кпереди относительно 
нижележащего позвонка), обычно приводит к появлению ряда симптомов. Больные жа-
луются на боль в нижней части спины, распространяющуюся на бедра, ограничение 
подвижности. Часто при пальпации области сегмента, который « соскользнул» вперед 
( наиболее часто Lv на SI или изредка LIV на LV), выявляется болезненность, а при 
глубокой пальпации задних элементов позвонка может ощущаться « ступенька». Иногда 
отмечается смещение таза, сгибание в тазобедренном суставе ограничено спазмом 
подколенных сухожилий; разнообразие неврологических нарушений, указывающих на 
радикулопатию ( патологию корешков спинномозговых нервов), завершает клиническую 
картину. При чрезвычайно тяжелом спондилолистезе торс может оказаться укорочен-
ным, а живот выпуклым; оба этих признака возникают в результате чрезвычайно 
большого смещения вперед LV на SI. 

Травматические повреждения нижней части спины.  Травма представляет собой 
наиболее частую причину болей в нижней части спины. При тяжелых острых травмах 
врач должен быть очень внимателен, чтобы избежать дальнейшего повреждения. При 
исследовании подвижности все движения должны быть сведены к минимуму до тех пор, 
пока не будет поставлен диагноз и определены необходимые меры для надлежащего 
ухода за больным. У больного, жалующегося на боль в спине и неспособного двигать 
ногами, возможен перелом позвоночника. В этом случае не следует сгибать шею; 
больному также не следует садиться ( см. гл. 353). 

Растяжение, напряжение и дисфункции. Термины пояснично- крестцовое растяже-
ние и напряжение часто используются неточно и не отражают определенное анатоми-
ческое повреждение. Предпочтительнее употреблять термин дисфункция нижней части 
спины или напряжение для небольших, самопроизвольно излечивающихся повреждений, 
обычно связанных с подъемом тяжести, падением или внезапным торможением, как это 
может произойти при автомобильной аварии. Изредка эти признаки имеют хронический 
характер, свидетельствуя о том, что этиологическим фактором может быть патология 
межпозвоночных дисков или артрит. Пациенты, жалующиеся на боль в нижней части 
спины, часто вынуждены принимать необычные позы тела из- за спазма крестцово-
позвоночных мышц. Боль обычно ограничена нижней частью спины и исчезает в тече-
ние нескольких дней, если больной находится в состоянии покоя. Более затяжные 
сложные случаи, ранее классифицируемые как крестцово- подвздошное напряжение или 
растяжение, теперь в большинстве случаев связывают с поражением межпозвоночного 
диска ( см. ниже). 

Переломы позвонков. В большинстве случаев переломы тел поясничных позвон-
ков являются результатом травм при сгибании и представляют собою заклинивание 
вперед или сжатие. При более тяжелой травме у больного может возникнуть перелом 
со смещением, « разрывной» перелом . или асимметричный перелом, затрагивающий не 
только тело позвонка, но и его задние отделы. Основная травма, которая приводит 
к перелому позвонков, обычно бывает связана с падением с высоты ( в этом случае 
возможен перелом также пяточных костей), с автомобильной аварией или другим фи-
зическим воздействием. Переломы при минимальной силе травмы ( или спонтанные) 
возможны при развитии какого- то патологического процесса в кости. В большинстве 
случаев, особенно у пожилых людей, таким процессом является идиопатический ос-
теопороз, но возможны и такие системные заболевания, как остеомаляция, гиперпа-
ратиреоз, гипертиреоз, множественная миелома, метастатическое поражение и боль-
шое число местных состояний, которые могут играть роль в ослаблении тела позвон-
ка. Спазм нижних поясничных мышц, ограничение подвижности поясничного отдела по-
звоночника и рентгенографическое выявление повреждения поясничного сегмента по-
звоночника ( с неврологическими расстройствами или без них) являются основанием 
для клинического диагноза. Боль обычно возникает немедленно, хотя изредка до мо-
мента ее появления проходит несколько дней. У больного в остром периоде травмы 
может развиваться слабо выраженная паралитическая непроходимость кишечника или 
задержка мочи. 

Переломы поперечных отростков позвонков почти всегда связаны с разрывом, 
околопозвоночных мышц, в основном поясничной мышцы. Они могут вызывать значи-
тельное кровоизлияние в забрюшинное пространство, приводящее к заметному сниже-
нию гематокритного числа, а при обширных переломах — к гиповолемическому шоку. 
Такие повреждения можно диагностировать по обнаружению болезненности при глубо-
кой пальпации в области травмы, по локальному спазму мышц на этой стороне и по 
ограничению всех движений, которые приводят к растяжению поясничных мышц. Радио-



изотопные методы, включая радиоизотопную томографию костей, компьютерную томо-
графию ( КТ) тела позвонка или получение изображения с помощью ядерно- магнитного 
резонанса изображения, помогают окончательному установлению диагноза. Переломы 
нескольких поперечных отростков, хотя и не считаются опасным состоянием, должны 
быть объектом пристального внимания врача, чтобы не пропустить внутреннее крово-
излияние. 

Протрузия ( выпячивание) межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоноч-
ника. Это состояние является основной причиной сильной и хронической или рециди-
вирующей боли в нижней части спины и в нижней конечности. Наиболее вероятно, что 
протрузия ( выпячивание) диска происходит между Lv и SI позвонками, реже между 
LIV и LV, LIII и LIV, LII и LIII и редко между LII и LIII поясничными позвонка-
ми. Выпячивание редко происходит в грудном отделе позвоночника, обычно между TVI 
и TVII или между TV и TVI. Обычно причиной является травма, полученная при сги-
бании, но во многих случаях упоминание о ней в анамнезе отсутствует. Дегенерация 
задних продольных связок и фиброзного кольца, которая часто встречается у лиц 
среднего и пожилого возраста, может протекать бессимптомно или проявляться в ви-
де легкой, рецидивирующей, продолжительной, тупой, но не интенсивной боли в по-
ясничной области. Чиханье, наклоны или другие обыденные движения в таком случае 
могут вызывать пролабирование ( выпадение) студенистого ядра (nucleus pulposus), 
выталкивание назад изношенного и ослабленного фиброзного кольца. В более тяжелых 
случаях центральная часть межпозвоночного диска выпячивается через фиброзное 
кольцо настолько далеко, что располагается в виде свободного фрагмента в позво-
ночном канале. 

Классический синдром разорванного межпозвоночного диска характеризуется 
болью в спине, вынужденным положением тела и ограничением подвижности позвоноч-
ника ( особенно сгибания). Вовлечение в болезненный процесс корешков спинномозго-
вых нервов обнаруживается « корешковой» болью, нарушениями чувствительности ( па-
рестезии, повышенная и пониженная чувствительность структур дерматом), резкими 
судорожными сокращениями и непроизвольным сокращением отдельных пучков мышечных 
волокон, спазмами мышц и нарушением сухожильных рефлексов. Могут наблюдаться 
двигательные расстройства ( слабость и атрофия мышц), но они обычно менее выраже-
ны, чем боль и нарушение чувствительности. Поскольку образование грыжи межпозво-
ночных дисков поясничного отдела позвоночника наиболее часто происходит между 
Liv и Lv и между Lv и Si с раздражением и сдавливанием корешков Lv и Si позвон-
ков соответственно, важно уметь распознавать клинические особенности повреждения 
этих двух локализаций. Повреждение корешка нерва на уровне Lv вызывает боль в 
области тазобедренного сустава, паха, заднебоковой поверхности бедра, от боковой 
поверхности икры до наружной части лодыжки, дорсальной поверхности стопы и I или 
II и III пальцев стопы. Парестезии могут отмечаться во всех указанных областях 
или только в дистальной части. Болезненность при надавливании возникает в боко-
вых отделах ягодичной области и над головкой малой берцовой кости. Если наблюда-
ется снижение тонуса, то оно обычно затрагивает разгибатель большого пальца сто-
пы и реже стопу. Рефлексы пяточного сухожилия и коленный редко бывают снижены, 
но иногда все же изменение отмечается. Из- за слабости сгибателей стопы ходьба на 
пятках вызывает у больного больше затруднений, чем ходьба на пальцах. При пора-
жении корешка нерва на уровне Si боль ощущается в средней части ягодицы, на зад-
ней поверхности бедра, на задней поверхности от икры до пятки, на подошвенной 
поверхности стопы и в IV и V пальцах стопы. Болезненность при надавливании более 
выражена над средней частью ягодицы ( крестцово- подвздошное сочленение), задней 
поверхностью бедра и икрой. Изредка эта боль может иррадиировать в прямую кишку, 
яички или большие половые губы. Парестезии и потеря чувствительности отмечаются 
в основном в голенях и внешних пальцах стопы, а мышечная слабость, если она 
есть, затрагивает мышцы- сгибатели стопы и пальцев стопы, приводящих мышц пальцев 
и мышц сухожилий, ограничивающих подколенную ямку. В большинстве случаев пяточ-
ный рефлекс снижен или отсутствует. Из- за слабости мышц- сгибателей подошвы ходь-
ба на пальцах значительно более затруднена для больного, чем ходьба на пятках. 
При повреждении корешка любого спинномозгового нерва в остром периоде подъем вы-
прямленной ноги может быть ограничен. 

Дегенерация межпозвоночного диска без выраженной экструзии ( вытеснение) 
фрагмента ткани диска может вызывать боль в нижней части спины, или же диск мо-
жет внедряться в губчатую кость тела соседнего позвонка, приводя к образованию 
грыжи Шморля, обычно выявляемой рентгенографически. В таких случаях часто обна-
руживается отсутствие объективных признаков вовлечения в болезненный процесс ко-



решка спинномозговых нервов, хотя боль в спине может иррадиировать в бедро и в 
голень. 

Более редкие повреждения корешков нервов на уровне Liv и LIII вызывают 
боль на передней поверхности бедра и в колене с соответствующей утратой чув-
ствительности. Коленный рефлекс снижен или отсутствует. Парадоксальный симптом 
Ласега ( боль, связанная с повышением артериального давления в конечности по 
сравнению с туловищем, наилучшим образом выявляемая у больного, лежащего на жи-
воте) положителен при поражении корешка нерва LIII. 

Синдромы повреждения диска поясничных позвонков обычно односторонни. Толь-
ко при массивных дисфункциях диска или выталкивании большого, свободно лежащего 
фрагмента в позвоночный канал диагностируются двусторонние поражения и признаки 
болезни, причем последние иногда могут сочетаться с параличом сфинктеров. Боль 
может быть слабой или сильной. Описанные выше признаки могут проявляться все 
вместе или же по отдельности. Иногда боль в спине сочетается со слабой болью или 
отсутствием боли в ноге, изредка больной испытывает боль в ноге, но не жалуется 
на болезненность в области спины. Нередко происходит разрыв нескольких межпозво-
ночных дисков поясничных или поясничных и шейных позвонков, что может быть свя-
зано с рассеянным заболеванием соединительной ткани дисков, затрагивающим как 
фиброзное кольцо, так и центральную часть межпозвоночного диска, студенистое яд-
ро. 

Диагноз устанавливается легко при наличии всех признаков синдрома; труднее 
бывает, если присутствует только один признак ( например, боль в спине), и боль-
ной не может вспомнить о травматическом повреждении в прошлом. Поскольку похожие 
жалобы могут наблюдаться и при других состояниях, не связанных . с разрывом меж-
позвоночного диска, необходимо использовать возможности других диагностических 
методов. Обычные рентгенограммы, как правило, не выявляют никаких отклонений от 
нормы, за исключением сужения межпозвонкового промежутка, иногда более выражен-
ного на стороне разрыва. Могут обнаруживаться вытянутые костные выросты, что 
указывает на дегенерацию диска; в чрезвычайных случаях, обычно на рентгенограм-
ме, выполненной в боковой проекции, может присутствовать признак « вакуума» в 
диске, т. е. в межпозвонковом пространстве обнаруживается затемнение, обуслов-
ленное пузырьком газа. Часто, однако, бывает необходимо обратиться к миелографии 
с использованием пантопака или растворимого в воде рентгеноконтрастного вещест-
ва, которая в большинстве случаев выявляет вдавление под паутинной оболочкой 
спинного мозга в поясничном отделе позвоночника или деформацию рукава нервного 
корешка. Изредка при обширных поражениях встречается полное прекращение прохож-
дения контрастного вещества. У некоторых больных компьютерная томография с ис-
пользованием или без рентгеноконтрастного вещества может четко определить грыжу 
межпозвоночного диска, даже когда она невелика или расположена сбоку. При не-
большом разрыве диска может не обнаружиться какое- либо отклонение от нормы при 
компьютерной томографии или миелографии, особенно на уровне от Lv до Si, где 
имеется большой промежуток между позвоночным каналом и твердой оболочкой спинно-
го мозга. Некоторые клиницисты используют дискограммы ( рентгенограммы, для полу-
чения которых рентгеноконтрастное вещество вводится непосредственно в межпозво-
ночный диск) для того, чтобы выявить какие- либо признаки вытеснения, но эта ма-
нипуляция связана с определенным риском, а результаты бывает трудно истолковать. 
Для выявления денервации околопозвоночных мышц и мышц нижней конечности полезно 
провести электромиографию ( см. гл. 354). В некоторых случаях может повышаться 
содержание белка в спинномозговой жидкости. 

Опухоль в позвоночном канале, локализованная над твердой оболочкой спин-
ного мозга или между листками твердой оболочки, может давать ту же клиническую 
картину, что и при синдроме разрыва межпозвоночного диска ( см. гл. 353). 

Другие причины боли в нижней части спины и при ишиалгнн.  Большой клиниче-
ский опыт, накопленный в отношении пациентов с болями в поясничной области, нев-
ралгией ягодичной области и ишиалгией, поражает значительным числом больных, у 
которых симптомы не могут быть объяснены разрывом межпозвоночного диска. Часто 
больных оперировали по поводу дискогенного заболевания с целью или « слить» пояс-
ничные позвонки или без нее, но боль при этом не исчезала. Показания для первич-
ного оперативного вмешательства были сомнительными — только выпуклость межпозво-
ночного диска (« жесткий диск») без отчетливых неврологических объективных при-
знаков. Для объяснения этих хронических болевых состояний были введены новые но-
зологические единицы, некоторые из которых имеют весьма неопределенное описание. 



Ущемление одного или большего числа корешков спинномозговых нервов может быть 
следствием не только изменений диска, но также спондилезных костных выростов с 
разной степенью стеноза боковой пазухи и межпозвонкового канала, гипертрофией 
апофизиальных суставных поверхностей или « позвоночного арахноидита». 

Спондилезные костные выросты и стеноз боковой пазухи и межпозвонкового от-
верстия по своим проявлениям отличается от симптомов разрыва диска. Боль возни-
кает в одной или в обеих нижних конечностях при стоянии и хождении, имеет тен-
денцию усиливаться при приседании на корточки или укладывании больного. В 35 
случаях, опубликованных Mikhael и сотр., отмечалось изменение двигательных и 
чувствительных функций и рефлексов. Рентгенографическими методами выявлялся сте-
ноз на уровне одного из позвонков. В большинстве случаев верхняя суставная по-
верхность Lv имела суженную боковую пазуху по верхнему краю ножки, сжимая коре-
шок спинномозгового нерва Lv и иногда Si. Политомографическим методом было обна-
ружено, что боковая пазуха может уменьшаться до 3 мм и более. Самым подходящим 
обозначением для этого состояния является односторонний спондилез, а в некоторых 
случаях — спондилолиз. Иногда может повреждаться суставная капсула соседнего со-
членения, приводя к возникновению прямой или отраженной боли в дополнение к син-
дрому корешка спинномозгового нерва ( см. ниже и гл. 353). 

Это состояние напоминает односторонний фасеточный синдром. Reynolds и 
сотр. опубликовали 22 наблюдения, в которых монорадикулопатия имитировала разрыв 
диска: 16 больных имели радикулопатию Sv, 3— Si и 3— Liv. Одновременно боль в 
спине отмечалась в 15 случаях. Миелография не обнаружила разрыв межпозвоночного 
диска. При хирургической операции оказалось, что корешок спинномозгового нерва 
придавлен к основанию или к верхней стенке межпозвонкового канала гипертрофиро-
ванной верхней или нижней суставной поверхностью. Фораминотомия и фасетэктомия 
устранили симптомы у 12 из 15 прооперированных больных. Collier использовал де-
нервацию суставных поверхностей поясничного позвонка путем разрушения нервов, 
иннервирующих сочленения суставного отростка позвонка, при помощи высокочастот-
ных электродов ( чрескожный ризолиз); эффект был получен в 35 из 122 случаев. Тем 
не менее нельзя считать доказанным, что благоприятные результаты были обусловле-
ны ризолизом, а не каким- то другим действующим фактором. 

В некоторых случаях миелография выявляет многокамерное, кистообразное уве-
личение объема периневрального пространства. Оно может простираться за межпо-
звонковый канал. В патологический процесс могут вовлекаться многочисленные шей-
ные или поясничные спинномозговые нервы. Имеются многочисленные сообщения отно-
сительно хирургического устранения « корешковой» боли и других симптомов путем 
вскрытия кист. Авторы настоящей главы затрудняются оценить эти результаты. 

Все большее внимание врачей привлекает спаечный арахноидит поясничного от-
дела спинного мозга с миелопатией. Он представляет собой неясную нозологическую 
форму, при которой больные после многочисленных хирургических операций в пояс-
ничной области позвоночника и миелограмм продолжают страдать болью в спине и в 
нижних конечностях в сочетании с изменениями двигательных и чувствительных функ-
ций и рефлексов. Паутинная оболочка спинного мозга утончается и становится рент-
геноконтрастной, сросшейся с твердой мозговой оболочкой и прочно связанной с 
мягкой мозговой оболочкой и корешками спинномозговых нервов. Во время миелогра-
фии рентгеноконтрастное вещество не заполняет оболочки корешков нервов и имеет 
склонность беспорядочно разделяться на камеры. В соответствии с результатами 
английских исследователей арахноидит поясничного отдела спинного мозга обнаружен 
лишь на 80 из 7600 миелограмм, но, по данным американских врачей, он встречается 
значительно чаще. Собственный опыт авторов говорит о том, что факторами, которые 
способствуют развитию такого арахноидита, являются в различных сочетаниях разрыв 
межпозвоночного диска, многократное снятие миелограмм с использованием пантопа-
ка, хирургические оперативные вмешательства, инфекция и субарахноидальное крово-
излияние. Современные методы лечения неудовлетворительны; лизис спаек и внутри-
оболочечное введение стероидных лекарственных препаратов не приносят никакого 
эффекта. 

У больных с устойчивой хронической болью в нижней части спины и ишиалгией 
после неудачной операции по поводу нарушения межпозвоночного диска или же болью 
и ишиалгией, обусловленной спондилезом, спондилолизом, дегенерацией суставных 
поверхностей или арахноидитом, некоторые хирурги объясняют нетрудоспособность, 
по крайней мере частично, « нестабильностью» сегментов поясничного отдела позво-
ночника и сохранение боли за счет чрезмерных или патологических движений сегмен-



тов поясничного отдела позвоночника. Таким больным иногда бывает показано сраще-
ние позвонков, и оно в некоторых случаях устраняет боль. Задний артродез Siv и 
Sv к крестцу может уменьшить подвижность этих областей и уменьшить сдавливание 
корешков спинномозговых нервов, связанное с нарушением движений. Почти всегда, 
однако, больной продолжает испытывать боль ( хотя и в меньшей степени), и это 
вмешательство нельзя рассматривать как панацею. Такое хирургическое вмешательст-
во можно рекомендовать тогда, когда имеется четкий анатомический дефект, устра-
нить который можно стабилизацией позвоночника. 

Артрит.  Артрит позвоночника является основной причиной боли в спине, в об-
ласти шеи и затылочной головной боли. 

Остеоартрит ( см. также гл. 274). Этот наиболее частый тип заболевания по-
звоночника встречается обычно в старческом возрасте и может вовлекать в патоло-
гический процесс любую область позвоночника. Однако наиболее часто он поражает 
шейный и поясничный отделы позвоночника, что определяет локализацию симптомов. 
Больные часто жалуются на боль в позвоночнике, которая усиливается при движениях 
и почти неизменно сопровождается тугоподвижностью и ограничением движений. Такие 
общие симптомы, как утомление, недомогание и лихорадка, как правило, отсутству-
ют, и обычно боль можно устранить покоем. Тяжесть симптомов часто не соответст-
вует рентгенографическим данным; боль может отмечаться при минимальных рентгено-
графических изменениях и, напротив, значительное разрастание остеофита с образо-
ванием шпоры, гребня и перемычки между позвонками можно обнаружить у больных 
среднего и старческого возраста, не предъявляющих жалоб. Остеоартропатические 
изменения в шейном отделе позвоночника и в меньшей степени в поясничном отделе 
могут в связи со своим местоположением приводить к сдавлению корешков спинномоз-
говых нервов, синдрому конского хвоста, или к сдавлению спинного мозга, с разви-
тием спондилитной формы миелопатии ( см. гл. 353 и 354). 

Множественная спондилитная каудальная радикулопатия представляет собой 
другой вариант гипертрофического артрита. Врожденное утончение канала пояснично-
го отдела позвоночника, особенно на уровне Liv и Lv, приводит к индивидуальной 
предрасположенности, либо к разрыву межпозвоночного диска, либо к артрозу. По-
следнее состояние прогрессивно сужает переднезадний диаметр позвоночного канала 
и приводит к сдавливанию корешков спинномозговых нервов пояснично- крестцовых по-
звонков и даже к закупорке позвоночного канала. Корешки спинномозговых нервов 
оказываются защемлены между задней поверхностью тела позвонка и желтой связкой. 
За болями в пояснично- крестцовой области развивается слабость в нижней части 
ног, снижение голеностопного и коленного рефлексов, онемение и парестезия стоп и 
голеней. Выпрямление поясничной области позвоночника во время ходьбы и стояния 
приводит к появлению или увеличению интенсивности неврологических симптомов, а 
сгибание устраняет их. Клиническая картина и наличие промежутков между приступа-
ми болезни соответствуют так называемой перемежающейся хромоте спинного мозга. 
Этот диагноз можно заподозрить на основании истории болезни и рентгенографиче-
ских данных, но его необходимо подтвердить миелографией, компьютерной томо-
графией или получением изображений с помощью ЯМР, которые обнаруживают сужение 
канала поясничного отдела позвоночника. Декомпрессия в позвоночном канале в зна-
чительной части случаев устраняет симптомы, но к ней следует подходить с осто-
рожностью, поскольку она может привести к нестабильности позвоночника, требующей 
артродеза. Каудальная радикулопатия при спондилите является поясничным эквива-
лентом миелопатии шейного отдела позвоночника, описанной ниже. Каудальная ради-
кулопатия проявляется синдромом конского хвоста, ее дифференциальный диагноз об-
суждается в гл. 353. 

Ревматоидный артрит и анкилозирующий спондилит ( см. также гл. 263 и 267). 
Артрит позвоночника может проявляться в двух разных формах: анкилозирующий ( наи-
более часто) и ревматоидный артрит. 

Больные с анкилозирующим спондилитом ( так называемый артрит Мари — Штрюм-
пеля) — обычно молодые люди, жалующиеся на слабую или умеренную боль, которая на 
ранней стадии заболевания сосредоточивается в спине и иногда распространяется на 
заднюю поверхность бедер. Вначале симптомы могут быть неопределенными (« усталая» 
спина, « болезненная спина»), поэтому диагноз в течение длительного времени уста-
новить не удается. Хотя боль часто имеет перемежающийся характер, ограничение 
подвижности обнаруживается постоянно, постепенно усиливается и с течением време-
ни становится доминирующим признаком заболевания. На ранней стадии процесса этот 
показатель описывается как « утренняя тугоподвижность» или увеличивающаяся туго-



подвижность после периодов покоя, и может отмечаться задолго до обнаружения 
рентгенографических признаков заболевания. Ограничение расширения грудной клетки 
при вдохе, болезненность при надавливании на грудину и уменьшение подвижности и 
сгибательные контрактуры тазобедренных суставов также имеют место. Рентгено-
графическими признаками заболевания являются разрушение и последующая облитера-
ция крестцово- подвздошных сочленений, развитие синдесмофитов по краям тел по-
звонков с последующим образованием перемычки за счет костного выступа с образо-
ванием характерного « бамбукового позвоночника». Весь позвоночник становится не-
подвижным, часто имеет согнутую форму, при этом боль обычно притупляется. Харак-
терно ограничение подвижности, неотличимое от такового при анкилозирующем спон-
дилите, может сопровождать синдром Рейтера, псориатический артрит и хронические 
воспалительные заболевания кишечника. У больных с этими нарушениями редко обна-
руживаются суставные проявления периферического ревматоидного артрита, у них 
редко в патологический процесс вовлекаются тазобедренные и коленные суставы. 
Ревматоидный фактор обычно отсутствует, но скорость оседания эритроцитов часто 
увеличена, у многих больных обнаруживается антиген HLA-B27. 

Изредка анкилозирующий спондилит осложняется прогрессирующими де-
структивными поражениями позвоночника. Это осложнение можно заподозрить, либо 
когда боль возвращается после наступления неподвижности, либо когда она стано-
вится локализованной. Этиология этих повреждений неизвестна, но они могут пред-
ставлять собой гиперактивную реакцию заживления перелома или излишнее образова-
ние воспалительных фиброзных тканей. Редко они могут привести к коллапсу сегмен-
та позвоночника и к сдавлению спинного мозга. Другим осложнением тяжелого анки-
лозирующего спондилита является двусторонний анкилоз в месте соединения ребер с 
позвоночником, который в сочетании с уменьшением высоты осевых структур грудной 
клетки приводит к значительному снижению дыхательной функции. 

Ревматоидный артрит позвоночника обычно поражает апофизарные сочленения 
шейного отдела позвоночника и атлантоаксиальный сустав, затем в шее и в затылоч-
ной части головы появляется боль, ригидность и ограничение подвижности. В отли-
чие от анкилозирующего спондилита ревматоидный артрит редко ограничивается по-
звоночником и не приводит к образованию существенных межпозвонковых перемычек. 
Из- за обширного поражения других суставов диагноз бывает относительно легко ус-
тановить, но можно не заметить существенное вовлечение в болезненный процесс 
шеи. На далеко зашедших стадиях заболевания могут развиваться смещение кпереди 
одного или нескольких позвонков или возникать синовит атлантоаксиального сустава 
и повреждать поперечную связку атланта, приводя к смещению атланта кпереди на 
осевой позвонок, т. е. к атланто- аксиальному подвывиху. В любом случае может 
развиться постепенное или внезапное опасное для жизни сдавление спинного мозга 
( см. гл. 263 и 353). Для выявления смещения или подвывиха необходимо осторожно 
выполнить рентгенограммы в боковой проекции в согнутом и выпрямленном состояни-
ях. 

Другие деструктивные заболевания.  Опухолевые, инфекционные и метаболиче-
ские заболевания. Метастатический рак молочной железы, легкого, предстательной 
железы, щитовидной железы, почек, желудочно- кишечного тракта, множественная мие-
лома и лимфома ( не Ходжкина и Ходжкина) представляют собой злокачественные опу-
холи, которые наиболее часто поражают позвоночник. Поскольку их первичная лока-
лизация может ускользнуть от внимания или протекать бессимптомно, такие больные 
в момент обращения к врачу могут жаловаться на боль в спине. Боль обычно имеет 
постоянный и ноющий характер, она часто не устраняется покоем. Ночью боль может 
усиливаться. На ранней стадии заболевания рентгенографические изменения могут 
отсутствовать, но когда они появляются, то обычно представляют собой деструктив-
ные поражения тела одного или нескольких позвонков с небольшим или ограниченным 
вовлечением в болезненный процесс части диска, даже вопреки сдавливающему пере-
лому. Радиоизотопное сканирование кости с использованием 99mТе дифосфоната может 
оказать помощь в обнаружении « горячих точек», указывающих на области увеличения 
циркуляции крови и на реактивный остеогенез, связанный с деструктивными, воспа-
лительными или артритными поражениями. Следует отметить, однако, что при миеломе 
и иногда при метастатическом раке щитовидной железы может отсутствовать увеличе-
ние активности на сканограммах костей. 

Инфекционное поражение позвоночника обычно является следствием заражения 
пиогенными микроорганизмами ( стафилококки или колиподобные бактерии) или возбу-
дителем туберкулеза, что часто трудно распознать на основании клинических дан-



ных. Больные жалуются на подострую или хроническую боль в спине, которая усили-
вается при движениях, но не исчезает в состоянии покоя. Отмечается ограничение 
подвижности, болезненность при надавливании над остистыми отростками вовлеченных 
в болезненный процесс сегментов позвоночника и боль при таком специфическом со-
трясении спины, которое возникает при ходьбе на пятках. Обычно у больных отсут-
ствует повышение температуры тела и лейкоцитоз, однако СОЭ стойко увеличена. Ра-
диографически можно обнаружить сужение промежутка межпозвоночного диска с эрози-
ей и деструкцией двух соседних позвонков. Может обнаруживаться большой объем 
околопозвоночной мягкой ткани, указывающий на абсцесс, который при туберкулезе 
может спонтанно дренироваться, на достаточно удаленном от позвоночного столба 
расстоянии. Помимо компьютерной томографии кости для распознавания воспаления 
мягких тканей или инфекционного поражения, даже когда явная деструкция кости не 
выявляется при рентгенографии, иногда оказать помощь в диагностике может скани-
рование с галлием. 

Следует специально упомянуть эпидуральный абсцесс позвоночника ( обычно вы-
зывается стафилококками), который требует срочного хирургического лечения. Он 
проявляется локализованной болезненностью, возникающей спонтанно и усиливающейся 
при простукивании и прощупывании. Температура тела, как правило, повышена, боль-
ной жалуется на тяжелую « корешковую» боль, часто двустороннюю, быстро прогресси-
рующую до вялой параплегии ( см. гл. 340 и 353). 

При так называемых метаболических заболеваниях костей ( остеопороз или ос-
теомаляция) значительная утрата костного вещества может происходить без каких бы 
то ни было симптомов. Многие больные с такими состояниями, однако, жалуются на 
продолжительную, тупую, но не интенсивную боль в поясничной или грудной области 
позвоночника. Наиболее вероятно, что она происходит вслед за травмой, иногда не-
значительной, которая приводит к коллапсу или заклиниванию позвонка. Некоторые 
движения резко усиливают боль, а определенные положения тела устраняют ее. В бо-
лезненный процесс могут быть вовлечены один или большее число корешков спинно-
мозговых нервов. Болезнь Педжета позвоночника почти всегда протекает без боли, 
но может привести к сдавлению спинного мозга или корешков спинномозговых нервов 
вследствие вторжения в позвоночный канал или позвоночные отверстия костного вы-
ступа. Диагностика этих костных нарушений обсуждается достаточно подробно в дру-
гих разделах этой книги ( см. гл. 337 и 338). 

Вообще, больных, у которых предполагают злокачественное, инфекционное или 
метаболическое поражение позвоночника, необходимо тщательно исследовать с помо-
щью рентгенографических методов, радиоизотопного сканирования костей, компьютер-
ной томографии и соответствующих лабораторных проб ( см. выше). 

Боль, иррадиирующая в позвоночник при поражении внутренних органов. Боль 
при заболевании органов таза, брюшной полости и грудной клетки часто ощущается в 
области позвоночника, т. е. отражается в задние отделы того сегмента спинного 
мозга, который иннервирует заболевший орган. Изредка боль в спине может служить 
самым ранним и единственным объективным признаком заболевания. Как правило, боль 
при заболеваниях органов таза отражается в крестцовую область, органов нижней 
части брюшной полости — в поясничный отдел, ( область 8 ц—Siv), а заболевания 
внутренних органов верхнего отдела брюшной полости — в нижнюю часть грудного от-
дела позвоночника ( область ТVIII—SI—SII). Характерно, что локальные признаки или 
ригидность мышц спины отсутствуют, сохраняется подвижность с полной ее амплиту-
дой без усиления боли. Однако придание телу некоторых положений, например сгиба-
ние поясничной области позвоночника лежа на боку, может оказаться более удобным, 
чем в других положениях тела. 

Боль в нижнем грудном и верхнем поясничном отделах позвоночника при забо-
леваниях органов брюшной полости. Пептическая язва или опухоль стенки желудка 
или двенадцатиперстной кишки обычно вызывает боль в эпигастральной области ( см. 
гл. 235 и 255), но если в болезненный процесс вовлечена задняя стенка этих орга-
нов и особенно если процесс распространяется за брюшину, то боль может ощущаться 
в области позвоночника. Боль может возникать в центральной части спины или же 
достигать максимальной интенсивности в одном из боковых отделов, или же может 
ощущаться и там, и там. Если боль интенсивная, то может показаться, что она но-
сит опоясывающий характер. Боль сохраняет особенности, присущие поражению того 
или иного органа; например, в случае пептической язвы желудка или двенадцатипер-
стной кишки боль появляется приблизительно через 2 ч после еды и устраняется 
приемом пищи и антацидами. 



Заболевания поджелудочной железы ( пептическая язва желудка или две-
надцатиперстной кишки с распространением на поджелудочную железу, холецистит с 
панкреатитом, киста или опухоль) могут вызывать боль в спине, более выраженную с 
правой стороны позвоночника, если в болезненный процесс вовлечена головка подже-
лудочной железы, и с левой стороны позвоночника, если поражены тело или хвост 
поджелудочной железы. 

Заболевания забрюшинных образований, например лимфомы, саркомы и кар-
циномы, также могут вызывать боль в этой части позвоночника с распространением 
ее в нижнюю часть живота, в паховую область и на переднюю поверхность бедер. Од-
носторонний метастаз в область подвздошно- поясничной мышцы часто вызывает одно-
стороннюю продолжительную, тупую, но не интенсивную боль в поясничном отделе по-
звоночника с распространением в паховую область и в половые губы или в яички; 
эти боли могут также свидетельствовать о вовлечении в болезненный процесс кореш-
ков спинномозговых нервов верхних поясничных позвонков. Аневризма брюшной аорты 
может вызвать боль, которая ощущается на уровне аневризмы, но может возникать 
выше или ниже этой области в зависимости от локализации повреждения. 

Внезапная боль неясного происхождения в пояснице у больного, получавшего 
противосвертывающие лекарственные препараты, должна вызывать подозрение на за-
брюшинное кровоизлияние. 

Боль в пояснице при заболеваниях внутренних органов нижней части брюшной 
полости. Воспалительные заболевания толстой кишки ( колит, дивертикулит) или опу-
холь толстой кишки вызывают боль, которая может ощущаться в нижней части живота 
между пупком и лобком, в средней части поясницы или и там, и там. Если боль ин-
тенсивная, то она может иметь опоясывающий характер. Боль при патологических из-
менениях поперечной ободочной кишки или передней части нисходящей ободочной киш-
ки может локализоваться в средней части живота или в его левых отделах, иррадии-
руя в спину на уровне Sn—8щ позвонков. Если в патологический процесс вовлекается 
сигмовидная кишка, то боль ощущается ниже ( в верхней крестцовой области) или 
спереди ( в центре надлобковой области или в левом нижнем квадранте живота). 

Боль в крестце при урологических или гинекологических заболеваниях. В та-
зовой области редко возникают заболевания, которые вызывают неясную боль в ниж-
ней части спины, хотя таким образом могут проявлять себя гинекологические нару-
шения. Меньше 1/3 случаев патологических изменений в области таза, сопровождаю-
щихся болью, обусловлены воспалительным процессом. Другие возможные причины, та-
кие как расслабление структур, поддерживающих матку, ретроверсия матки, варикоз-
ные расширения вен таза и отек придатков яичника, требуют дальнейшего изучения. 
В качестве важного дополнительного метода, помимо исследований прямой кишки и 
таза, ректороманоскопии и внутривенной пиелографии, недавно была предложена ди-
агностическая лапароскопия. Необходимо подчеркнуть значимость психических за-
болеваний в большинстве нераспознанных случаев. 

Боль при менструации как таковая может ощущаться в крестцовой области. Она 
довольно плохо локализована, склонна распространяться в нижние конечности и име-
ет характер колик. Наиболее важным источником хронической боли в спине, иррадии-
рующей из органов таза, являются, однако, маточно- крестцовые связки. Эндометриоз 
или рак матки ( тела или шейки) может поражать эти структуры, а неправильное по-
ложение матки может приводить к их натяжению. Боль ощущается в центре крестца, 
ниже пояснично- крестцового сочленения, но может быть сильнее выражена на одной 
стороне крестца. При эндометриозе боль возникает до менструации, продолжается 
некоторое время и переходит в боль при менструации. Некоторые исследователи по-
лагают, что неправильное положение матки ( отклонение кзади, опущение и выпаде-
ние) приводит к боли в крестце, особенно после длительного пребывания на ногах. 
Влияние положения тела в данном случае аналогично тому, что наблюдается при рас-
тяжении маточно- крестцовых связок фибромой матки. Карциноматозная боль, обуслов-
ленная вовлечением нервных сплетений, продолжительна и постепенно становится бо-
лее тяжелой; интенсивность боли увеличивается ночью. Первичное поражение при ис-
следовании органов таза может оказаться незамеченным. Наиболее ценными диагно-
стическими приемами в данном случае считаются мазки по методу Папаниколау, пие-
лография и компьютерная томография. Рентгенотерапия этих опухолей может вызвать 
боль в крестце в результате некроза ткани и повреждения корешков спинномозговых 
нервов. Боль в нижней части спины с распространением на одно или в оба бедра — 
обычное явление для последних недель беременности. 



Хронический простатит, подтвержденный нарушением функции предстательной 
железы, жжением при мочеиспускании, увеличением частоты мочеиспускания и неболь-
шим снижением половой потенции, может сопровождаться ноющей болью в крестце; она 
может преобладать на одной стороне и иррадиировать в одну ногу, если в болезнен-
ный процесс вовлечен семенной пузырек на той же стороне. Рак предстательной же-
лезы с метастазами в нижнюю часть позвоночника является другой наиболее частой 
причиной боли в крестце или в пояснице. В этом случае боль может не сопровож-
даться увеличением частоты мочеиспускания или жжением. Опухолевые клетки могут 
инфильтрировать спинномозговые нервы, сдавление спинного мозга возможно при по-
ражении эпидурального пространства. Диагноз устанавливают на основании исследо-
вания прямой кишки, данных рентгенографических методов и радиоизотопного скани-
рования позвоночника и определения активности кислой фосфатазы ( особенно фракции 
фосфатазы предстательной железы). Патологические изменения мочевого пузыря и яи-
чек обычно не сопровождаются болью в спине. При заболевании почек боль возникает 
на той же стороне, в боку или в поясничной области. . 

Любой тип дисфункции внутренних органов может усиливать боль, вызванную 
артритом, а наличие артрита может влиять на иррадиацию боли от внутренних орга-
нов. Боль в пояснично- крестцовых отделах позвоночника может усиливаться, напри-
мер, при расширении ампулы сигмовидной кишки из- за скопления каловых масс или 
при обострении колита. У больных с артритом шейного или грудного отделов позво-
ночника боль при ишемии миокарда может иррадиировать в спину. 

Неясные боли в нижней части спины и психические заболевания.  За медицин-
ской помощью часто обращаются больные, которые жалуются на боль неясного проис-
хождения в нижней части спины. Обычно эти нарушения имеют доброкачественную при-
роду и связаны с каким- то незначительным нарушением, мышечным напряжением или 
пролапсом межпозвоночного диска. Это особенно верно для тех повреждений, которые 
имеют острое начало, усиливаются при движении и устраняются покоем. Значительно 
большие трудности представляют больные с хронической болью, особенно те, которые 
ранее перенесли хирургическую операцию на спине или хроническое заболевание 
внутренних органов, а также больные с тяжелой и прогрессирующей болью, при кото-
рой необходимо иметь в виду возможность новообразования или инфекции. 

Даже после проведения исчерпывающего исследования остается группа больных, 
у которых невозможно обнаружить анатомические или патологические изменения. Эти 
больные обычно разделяются на две категории: больные с болью в спине, зависящей 
от положения тела, и больные с психическим заболеванием. 

Боль в спине, зависящая от положения тела. Многие лица астеничного тело-
сложения и некоторые больные среднего возраста, страдающие ожирением, ощущают 
недомогание в спине. Боли продолжаются в течение длительного времени и препятст-
вуют эффективной работе. Объективные исследования приводят к отрицательному ре-
зультату, за исключением дряблости мускулатуры и плохой осанки. Боль отмечается 
в средней или нижней области спины, устраняется постельным режимом и вызывается 
поддержанием специфического положения тела в течение определенного периода вре-
мени. Боль в области шеи и между лопатками — обычная жалоба худощавых, нервных, 
активных женщин и, вероятно, может быть связана с напряжением трапециевидных 
мышц. 

Психические заболевания. Боль в нижней части спины может встречаться при 
компенсированном истерическом неврозе и симуляции, при состоянии страха или ней-
роциркуляторной астении ( ранее обозначалась как неврастения), при депрессии и 
ипохондрии и у многих возбудимых людей, чьи симптомы и жалобы нельзя отнести к 
какой- либо категории психических заболеваний. Резонно предположить, что боль в 
спине у таких больных обычно предвещает заболевания позвоночника и расположенных 
рядом структур, что заставляет врача искать специфическую причину. Однако даже 
когда установлены органические нарушения, боль может усиливаться, становиться 
более продолжительной и приводить к инвалидности или потере трудоспособности из-
за одновременного присутствия психологических факторов. Это особенно следует 
помнить, когда больной имеет материальную заинтересованность ( например, когда 
речь идет о компенсации за увечье). 

 

Боль в области шеи и плеча 

 



Для удобства заболевания, сопровождающиеся болью в области шеи и в плече, 
можно разделить на три категории: заболевания позвоночника, плечевого сплетения 
и плеча. Хотя боли в этих трех областях могут накладываться друг на друга, боль-
ной обычно в состоянии указать локализацию боли. Боль, возникшая в шейном отделе 
позвоночника, ощущается в области шеи и в затылочной части головы ( хотя она час-
то может иррадиировать в плечо и в предплечье), вызывается или усиливается опре-
деленными движениями или положениями шеи, сопровождается болезненностью при на-
давливании и ограничением подвижности шеи. Подобным образом боль, возникшая в 
результате нарушения плечевого сплетения, ощущается в плече и в надключичной об-
ласти; возникает при выпол значительной, так и после незначительной травмы ( вне-
запное переразгибание шеи, прыжки в воду, мощные физические нагрузки и т. д.). 

В сущности у каждого больного отмечается нарушение движений шеи ( ограниче-
ние подвижности и боль). Переразгибание шеи представляет собою движение, которое 
в наибольшей степени усиливает боль, хотя это лишь изредка осознается больным, 
который связывает ограничение подвижности со сгибанием. Вращение шеи и боковые 
ее движения часто вызывают лишь умеренную болезненность. При боковой локализации 
повреждения диска между СV и CVI симптомы проявляются со стороны корешков спин-
номозгового нерва. Полная клиническая картина характеризуется болью в трапецие-
видном гребне, в верхней части плеча, в передней верхней части предплечья, в лу-
чевой кости предплечья и часто в большом пальце руки; отмечаются парестезии и 
снижение чувствительности или, наоборот, повышение чувствительности в тех же са-
мых областях, болезненность при надавливании выше ости лопатки, в надключичной 
области и в области двуглавой мышцы плеча, слабость при сгибании предплечья, 
снижение вплоть до полного исчезновения рефлексов двуглавой мышцы и мышц-
сгибателей ( рефлекс от трехглавой мышцы плеча сохраняется или усиливается). Ко-
гда выпячивание межпозвоночного диска располагается между CVI—СVII, в болезнен-
ный процесс вовлекается корешок спинномозгового нерва СVII. В этих условиях у 
больного с полной клинической картиной боль локализуется в области плеча, груди 
и в средней подмышечной ямке, заднебоковой верхней поверхности предплечья, в 
локте и задней части предплечья, указательном и среднем пальцах или во всех 
пальцах; болезненность при надавливании наиболее ярко выражена над медиальной 
стороной лопатки, расположенной напротив остистых отростков TIII— TIV, в подклю-
чичной области и в области трехглавой мышцы плеча; парестезия и утрата чувстви-
тельности наиболее выражены во втором и третьем пальцах или в кончиках всех 
пальцев; слабость выявляется при разгибании предплечья, разгибании запястья и 
при сжатии кисти руки в кулак; рефлекс от трехглавой мышцы плеча уменьшается 
вплоть до полного исчезновения, рефлексы двуглавой мышцы и мышц- сгибателей со-
храняются. Клиническая картина может быть неполной в том отношении, что присут-
ствует лишь один из наибольшего числа типичных признаков ( например, боль). Обыч-
но больной утверждает, что кашель, чиханье и давление вниз на голову в положении 
переразгибания позвоночника усиливают боль, а вытяжение позвоночника ( даже вы-
полненное руками) устраняет ее. 

В отличие от межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника диски 
шейного отдела, если они крупные и расположены центрально, могут приводить к 
сдавлению спинного мозга ( центральный диск — всего спинного мозга, околоцен-
тральный диск—части спинного мозга). Центральный диск часто почти безболезнен, и 
симптоматика со стороны спинного мозга может напоминать дегенеративные заболева-
ния ( амиотрофический боковой склероз, сочетанные системные заболевания). Частая 
ошибка заключается в том, что врач не принимает во внимание возможный разрыв 
межпозвоночного диска в шейном отделе позвоночника у больного с неясными симпто-
мами со стороны нижних конечностей. Диагноз разрыва диска шейных позвонков необ-
ходимо подтвердить теми же лабораторными методами, которые были указаны выше в 
разделе « Спондилез». 

Другие состояния.  Метастазы в шейном отделе позвоночника, к счастью, 
встречаются реже, чем в других частях позвоночного столба. Они часто болезненны 
и являются причиной нарушения функционирования корешков спинномозговых нервов. 
Компрессионные переломы или распространение опухоли в заднем направлении может 
привести к быстрому развитию квадриплегии. 

Травмы плеча ( мышцы- вращателя), субапромиальный и субдельтовидный бурсит, 
«замороженное плечо», периартрит или капсулит, тендинит и артрит могут разви-
ваться у больных, не страдающих другими заболеваниями. Эти состояния также часто 
возникают при гемиплегии или у лиц с заболеванием коронарных сосудов сердца. 



Часто боль интенсивная и распространяется в направлении шеи и вниз по руке, дос-
тигая кисти руки. В тыльной части кисти может ощущаться покалывание без других 
объективных признаков участия нервов в этом болезненном процессе. В кисти также 
могут происходить вазомоторные и артропатические изменения ( плечевой синдром, 
снижение рефлексов), а через некоторое время— остеопороз и атрофия кожных и под-
кожных структур ( атрофия Зудека или синдром Зудека—Лериша). Эти состояния отно-
сятся больше к компетенции ортопедии, чем к терапии, и подробно здесь не обсуж-
даются. Врач- терапевт должен, однако, знать, что их часто можно предупредить 
адекватными физическими упражнениями ( см. гл. 198). 

Запястный синдром с парестезией и онемением в направлении распространения 
срединного нерва ладони и продолжительная, тупая, но не интенсивная боль, кото-
рая достигает предплечья, могут быть ошибочно приняты за заболевание плеча или 
шеи. Подобным образом другие, менее обычные формы ущемления нерва могут поражать 
локтевые, лучевые или срединные нервы предплечья и приводить к ошибочному диаг-
нозу поражения локтевого сплетения или синдрома шейного отдела позвоночника. В 
таких ситуациях могут оказаться полезны электромиография и изучение проводимости 
нерва ( см. гл. 354). 

Лечение боли в области спины и шеи 

Несомненно, профилактика боли в спине имеет важное значение. Проблем могло 
бы быть гораздо меньше, если бы взрослые люди поддерживали мышцы своего туловища 
в оптимальном состоянии такими регулярными физическими упражнениями, как плава-
ние, езда на велосипеде, быстрая ходьба, бег или ритмическая гимнастика. Регу-
лярные физические упражнения для укрепления брюшных и околопозвоночных мышц час-
то оказываются весьма эффективны у больных с хроническим недомоганием в нижней 
части спины. Наиболее подходящим временем для таких упражнений является утро, 
поскольку спина у пожилых людей имеет тенденцию становиться в течение ночи туго-
подвижной из- за отсутствия физической активности. Это происходит вне зависимости 
от использования деревянной кровати без матраца или же жесткого матраца. Пере-
растяжение спины во время сна и сидение в течение длительного времени на очень 
жестком стуле или на неудобном сиденье автомобиля обычно усугубляет состояние 
больного с болями в нижней части спины. Установлено, что давление между межпо-
звоночными дисками увеличивается на 200% при изменении положения тела от лежаче-
го до стоячего и на 400% при сидении в удобном кресле. Правильная сидячая поза 
уменьшает это давление. Длительные путешествия в автомобиле или в самолете без 
изменения положения тела создают максимальное напряжение на межпозвоночный диск 
и на связки позвоночника. Движение из положения с согнутым туловищем, например 
при вынимании небольшого плоского чемодана из автомобиля, рискованно ( как и все-
гда движение с предметом, расположенным близко к телу). Внезапная, требующая 
усилий физическая деятельность без подготовительных упражнений и разминки также, 
вероятно, неблагоприятно влияет на межпозвоночный диск и на связки ( наиболее об-
щий источник боли в спине); вероятно, имеет место и семейная предрасположен-
ность. 

Напряжение мышц и связок, а также умеренное выпадение межпозвоночных дис-
ков обычно приобретают обратимый характер в относительно короткий срок в ответ 
на простые лечебные процедуры. Основным принципом лечения является покой в поло-
жении лежа в течение нескольких дней или недель. При возобновлении нагрузок лег-
кий пояснично- крестцовый корсет обычно помогает продлить иммобилизацию позвоноч-
ника вплоть до полного выздоровления. Такие физические воздействия, как прогре-
вание, холод, диатермия или массаж, имеют ограниченное использование; как для 
уменьшения спазма, так и для увеличения мышечного тонуса более эффективны актив-
ные физические упражнения. Болеутоляющие лекарственные препараты необходимо ши-
роко использовать в течение нескольких первых дней: 300 мг кодеина и 0,6 г аце-
тилсалициловой кислоты — или 50 мг пентазоцина; 65 мг пропоксифена или 50 мг ме-
перидина. Часто вспомогательное лечебное воздействие оказывают миорелаксанты, в 
частности, такие лекарственные препараты, как диазепам ( обладает как транквили-
зирующим, так и миорелаксантным действием) в дозе от 8 до 40 мг на несколько 
приемов, который может сделать постельный режим сносным. Если подозревается вос-
палительный компонент заболевания, то может оказаться полезным прием индометаци-
на в дозе 75 мг в сутки ( несколько приемов) или по 600 мг ибупрофена 3 или 4 
раза в сутки. 

При лечении острого или хронического разрыва межпозвоночного диска пояс-
ничного или шейного отделов позвоночника обязателен, по крайней мере первона-



чально, строгий постельный режим, могут также потребоваться сильные болеутоляю-
щие лекарственные препараты. Вытяжение позвоночника имеет ограниченное значение 
при заболевании межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника, поэтому 
лучше, если больной сам найдет более удобное положение тела. Вытяжение шейного 
отдела позвоночника при помощи специального воротника может значительно облег-
чить состояние больного с синдромом диска шейного позвонка. Оно может быть на-
значено больному в лежачем положении или же после улучшения, достаточного для 
того, чтобы больной мог передвигаться, может быть выполнено прерывисто в выпрям-
ленном положении стоя с использованием специального приспособления. Во время со-
блюдения постельного режима при лечении заболевания межпозвоночного диска пояс-
ничного отдела существенное значение могут иметь, как описано выше, физические 
упражнения, направленные на уменьшение спазма, миорелаксанты и противовоспали-
тельные лекарственные препараты. Через 2—3 нед постельного режима больному можно 
разрешить постепенно возобновить физическую активность, обычно под защитой бан-
дажа или легкого корригирующего корсета. В это время полезны физические упражне-
ния, предназначенные для укрепления брюшных и околопозвоночных мышц. Больной мо-
жет отмечать возобновление боли, но способен продолжать свою обычную физическую 
активность, и в конечном счете наблюдается выздоровление. Если боль и неврологи-
ческие показатели не исчезают при продолжительном консервативном лечении или ес-
ли больной испытывает частые рецидивы болей, может быть показано хирургическое 
вмешательство. Ему всегда должна предшествовать миелография и компьютерное ре-
конструирующее сканирование тела для того, чтобы определить локализацию повреж-
дения ( и исключить интра- и экстрадуральные опухоли). Наиболее частое хирургиче-
ское вмешательство заключается в гемиламинэктомии с иссечением вовлеченного в 
патологический процесс межпозвоночного диска. Артродез пораженных сегментов по-
казан только в тех случаях, при которых отмечается чрезвычайно большая неста-
бильность позвоночника, обычно связанная с анатомическими отклонениями от нормы 
( такая, как при спондилолизе), или для шейного отдела позвоночника, где обширная 
ламинэктомия приводит к нестабильности позвоночника. Результаты консервативного 
лечения при так называемых ишиалгических болях, выполненного по определенной 
программе Coxhead и соавт., выявили приблизительно в 80% случаев улучшение в 
конце 4- й недели независимо от того, были ли использованы вытяжение, физические 
упражнения, процедуры или корсет или их сочетание. 

В течение двух последних десятилетий ортопеды и нейрохирурги выполнили це-
лый ряд исследований, заключающихся во введении внутрь межпозвоночного диска 
фермента химопапаина при лечении заболеваний межпозвоночного диска. Теоретиче-
ские преимущества такого метода ясны; если локализацию повреждения можно резко 
очертить при помощи миелографии и дискографии и в промежуток диска ввести этот 
мощный протеогликанолитический агент, то у больного через короткое время должна 
исчезнуть боль, локализованная в спине и в корешках спинномозговых нервов, он 
сможет избежать риска хирургического вмешательства, утраты трудоспособности и 
продолжительного периода выздоровления. Во время таких исследований стало, одна-
ко, очевидным, что этот метод может иметь ряд осложнений, которые всегда можно 
предсказать и которые представляют угрозу здоровью больного. У небольшого, но 
все же значительного числа больных развивается анафилактическая реакция к этому 
препарату, и во многих случаях тотчас же после процедуры возникают тяжелые спаз-
мы в нижней части спины и в нижних конечностях. Обеспокоенность вызывают очень 
небольшое число больных, у которых вслед за этой процедурой развивается необра-
тимый миелит поперечных отростков позвонков, или другие неврологические осложне-
ния. Хотя авторы настоящей главы с такими осложнениями не сталкивались, они в 
настоящее время не пропагандируют этот метод, за исключением использования его у 
больных, у которых боль не поддается консервативному лечению и которым противо-
показана хирургическая операция на открытом позвоночнике. 

Спондилолиз шейного отдела позвоночника, если он сопровождается болью, 
требует постельного режима и вытяжения; если имеются объективные признаки вовле-
чения в болезненный процесс спинного мозга, то эффективным может ока заться ис-
пользование корсета для фиксации шейных позвонков. Декомпрессирующая ламинэкто-
мия или переднее сращение позвонков приберегаются для тяжелых случаев заболева-
ния с далеко зашедшими неврологическими симптомами. Плечевой синдром можно осла-
бить блокадой звездчатого ганглия или ганглиэктомией, но основным способом лече-
ния является физиотерапия с использованием или без использования преднизолона, а 
хирургические вмешательства применяются только тогда, когда исчерпаны все другие 
методы. 



Оказание помощи больным с синдромом верхних отделов грудной клетки сложно 
и требует сначала тщательного изучения для того, чтобы быть уверенным, что при-
чина этого повреждения действительно заключается в механическом вторжении плече-
вого нервного сплетения в промежуток между ключицей и I ребром. Физические уп-
ражнения в этом случае предназначены для того, чтобы уменьшить напряжение в этой 
области, укрепить мышцы ключицы и улучшить позу. Многим больным полезно измене-
ние условий работы, а для женщин с отвислыми молочными железами иногда полезен 
хорошо подогнанный бюстгальтер. В ряде случаев эффективны нестероидные противо-
воспалительные лекарственные препараты, а также такие миорелаксанты, как диазе-
пам. В случае, когда консервативное лечение не приносит результата или сдавление 
корешков спинномозгового нерва приводит к появлению неврологических нарушений, с 
успехом может быть применена операция переднего треугольника лестничной мышцы с 
резекцией I ребра. 
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РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 
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Регуляция температуры тела.  У здоровых людей, несмотря на различия в усло-
виях окружающей среды и физической активности, диапазон изменений температуры 
тела довольно узок. Подобное явление отмечается у большинства птиц и млекопитаю-
щих, называемых гомойотермными, или теплокровными. Нарушение терморегуляции со-
путствует многим системным заболеваниям, обычно проявляясь повышением температу-
ры тела или лихорадкой. Повышение температуры тела является настолько надежным 
индикатором заболевания, что наиболее часто используемой в клинике процедурой 
стала термометрия. Изменения температуры можно выявить даже при отсутствии явно-
го фебрилитета. Они проявляются в виде покраснения, побледнения, потоотделения, 
дрожи, ненормальных ощущений тепла или холода, а также могут состоять из неус-
тойчивых колебаний температуры тела в пределах нормы у больных с постельным ре-
жимом. 

Теплопродукция. Главными источниками основной теплопродукции является пря-
мой термогенез в щитовидной железе, а также влияние аденозинтрифосфатазы 
( АТФазы) на натриевые насосы клеточных мембран. В поддержании повышенной тепло-
продукции важную роль играют мышцы посредством усиления дрожи. Выработка тепла 
мышцами имеет особенно важное значение, так как его количество может изменяться 
в зависимости от необходимости. В большинстве случаев эти изменения заключаются 
а некотором повышении или понижении количества нервных импульсов к мышцам, что 
приводит к почти незаметным их напряжениям или расслаблениям. В случае повышен-
ной стимуляции теплопродукции мышечная активность может усиливаться вплоть до 
дрожи или генерализованного озноба. Большое значение имеет также образование те-
пла во время пищеварения в желудочно- кишечном тракте. 

Теплоотдача. Организм теряет тепло несколькими путями. Небольшое количест-
во используется для согревания пищи и для испарения влаги через дыхательные пу-
ти. Большая часть тепла теряется с поверхности кожи путем конвекции, т. е. пере-
дачи тепла в окружающую воздушную среду. Теплоотдача путем конвекции зависит от 
наличия градиента температур между поверхностью тела и окружающего воздуха. Вто-
рым механизмом теплоотдачи является излучение, которое можно представить как об-
мен электромагнитной энергии между организмом и окружающей средой. Третьим меха-
низмом потери тепла является испарение. Оно приобретает важное значение в тех 
случаях, когда температура окружающей среды превышает температуру тела или когда 
температура срединных отделов организма повышается при различных нагрузках. 

Основным механизмом регуляции теплоотдачи является изменение объема крови, 
поступающей в периферические сосуды. Богатое кровообращение в коже и подкожной 
жировой клетчатке способствует переносу тепла к поверхности тела, где происходит 
его выделение. Кроме того, теплоотдача повышается при потоотделении. Потовые эк-
зокринные железы контролируются симпатической нервной системой, которая в свою 
очередь реагирует на холинергическую, стимуляцию. Потеря тепла с потом может 
быть огромной, в 1 ч может испаряться более 1 л жидкости. Уровень теплоотдачи 
при потоотделении также зависит от влажности окружающего воздуха. Чем больше 
влажность, тем меньше возможность потери тепла этим путем. 

Когда возникает необходимость в сохранении тепла, возбуждение адренергиче-
ской вегетативной нервной системы приводит к резкому уменьшению кровоснабжения 
периферических сосудов. Это вызывает сокращение сосудов и превращает кожу и под-
кожную жировую клетчатку в изоляционные слои. 

Перераспределение тепла внутри организма. Перераспределение тепла внутри 
организма зависит от переноса тепла от одного органа к другому, близлежащему, и 
от циркуляционной конвекции, которая управляется движением общего объема жидко-
стей в организме и отвечает за перенос тепла между клетками и потоком крови. Уп-
рощенно организм можно представить как центрально расположенную сердцевину с по-
стоянной температурой и окружающую ее изоляционную оболочку. Роль оболочки как 



посредника задержки тепла и теплоотдачи определяется, в частности, ее кровоснаб-
жением, а также сужением или расширением сосудов. Хотя оболочка примерно одина-
кова по всему телу, некоторые участки ( например, пальцы) особенно подвержены 
воздействию холода вследствие увеличения соотношения поверхности к объему прите-
кающей крови. Кроме того, кровь, притекающая к пальцам, успевает несколько охла-
диться в пути. Изоляционные свойства оболочки могут быть несколько усилены с по-
мощью одежды. 

Нейрогенная регуляция температуры. Регуляция температуры организма, вклю-
чающая различные физические и химические процессы, способствующие теплоотдаче 
или теплопродукции, осуществляется центрами головного мозга, расположенными в 
гипоталамусе. У децеребрированных животных температура тела остается нормальной, 
если гипоталамус не поврежден. При перерезке ствола головного мозга животные те-
ряют способность регулировать температуру тела, приобретающую наклонность изме-
няться в зависимости от температуры окружающей среды. Это состояние называют 
пойкилотермией. Экспериментальные данные позволяют предполагать, что передняя 
преоптическая область гипоталамуса и некоторые центры спинного мозга имеют ней-
роны, несущие прямую ответственность за местную температуру и действующие как 
датчики внутренней температуры. Эти функции отличаются от интегративных, отве-
чающих за терморецепторы всего организма. 

Факторы, влияющие на нейрогенную регуляцию температуры тела. Система, ре-
гулирующая температуру, построена по принципу контроля с отрицательной обратной 
связью и содержит три общих для всей системы элемента: рецепторы, чувствительные 
к температуре сердцевины организма; эффекторные механизмы, состоящие из сосудо-
двигательных, потогонных и метаболических эффекторов; интегративные структуры, 
которые определяют, когда температура слишком высока или слишком низка, и приво-
дят в действие соответствующие двигательные ответные реакции. Отрицательной сис-
тема обратной связи называется потому, что повышение температуры сердцевины ор-
ганизма активирует механизмы теплоотдачи, тогда как понижение температуры серд-
цевины организма запускает механизмы теплопродукции и задержки тепла. Активация 
эффекторов осуществляется с помощью центрального интегративного механизма, кото-
рый можно сравнить с термостатом. Этот механизм реагирует на множество раздраже-
нии, таких как чувствительные импульсы, возникающие при покраснении, или потоот-
делении, поведенческие раздражители, нагрузки, эндокринные воздействия, и, воз-
можно, на температуру крови, омывающей гипоталамические центры. До некоторой 
степени эти раздражения влияют на термостат, активируя таким образом механизм 
теплоотдачи или задержки тепла. 

Классическим примером воздействия эндокринных механизмов на температуру 
тела может служить менструация. Средняя температура тела женщины во вторую поло-
вину менструального цикла выше, чем в период между началом менструации и време-
нем овуляции. Ощущение жара с последующим потоотделением, характеризующим вазо-
моторную нестабильность у некоторых женщин в менопаузе, несомненно является ре-
зультатом гормонального дисбаланса. Другим примером взаимосвязи между эндокрин-
ной системой и центрами терморегуляции может служить активация мозгового вещест-
ва надпочечников в ответ на воздействие холода. 

Нормальная температура тела. Не имеет смысла устанавливать точный верхний 
предел нормальной температуры тела, так как в норме у некоторых лиц имеются ин-
дивидуальные различия. Есть люди, у которых температура тела всегда выше « нор-
мальной», и у них можно наблюдать ее значительные колебания. Как правило, ораль-
ную температуру тела выше 37,2 °С у человека, находящегося на постельном режиме, 
принято считать возможным признаком заболевания. У здоровых людей температура 
тела может снижаться до 35,8 °С. Ректальная температура обычно на 0,5—1,0 °С выше, 
чем оральная. В очень жаркую погоду температура тела может повышаться на 0,5 и 
даже на 1,0 °С. 

У здоровых людей температура тела может изменяться в течение дня. Утром 
оральная температура часто бывает равна 36,1 °С. В течение дня она постепенно по-
вышается до 37,2 °С и выше между 18 и 22 ч, а затем медленно снижается, достигая 
минимума между 2 и 4 ч ночи. Хотя высказывалось мнение, что суточные различия 
температуры зависят от повышенной активности человека в дневные часы и отдыха в 
ночное время, тем не менее эти показатели не изменяются у людей, которые в тече-
ние длительного периода работают в ночное время и отдыхают днем. Структура изме-
нения фебрильной температуры при большинстве болезней также имеет тенденцию со-
ответствовать таковой, которая имелась в течение дня у данного индивида в здоро-



вом состоянии. При лихорадке у большинства людей с заболеваниями, сопровождающи-
мися фебрилитетом, пик приходится на вечерние часы, показатели температуры в ут-
ренние часы не выходят за рамки нормы. 

Температура тела наиболее лабильна у детей младшего возраста, у них часто 
наблюдаются преходящие повышения ее во время жаркой погоды. 

Тяжелая или длительная физическая нагрузка также может привести к по-
вышению температуры тела. Например, у бегунов на марафонские дистанции она быва-
ет от 39 до 41 °С. Выраженное повышение температуры тела при физической нагрузке 
обычно компенсируется гипервентиляцией, а также расширением сосудов кожи, приво-
дящим к потере тепла. Однако эти компенсаторные механизмы могут не выдерживать, 
что приводит к гиперпирексии, а затем к тепловому удару. Многие из этих отрица-
тельных моментов бега на длинные дистанции можно предотвратить, если назначать 
подобные состязания только при температуре воздуха ниже 27,8 °С, предпочтительно 
в ранние утренние и вечерние часы, и только при обеспечении обильного питья до и 
во время забега. 

Нарушенная терморегуляция. При физической работе временно нарушается ба-
ланс между теплопродукцией и теплоотдачей с последующим быстрым восстановлением 
нормальной температуры в состоянии покоя за счет длительной активации механизмов 
теплоотдачи. Фактически, при длительной физической нагрузке расширение сосудов 
кожи в ответ на повышение температуры сердцевины организма прекращается для то-
го, чтобы сохранить эту температуру. При лихорадке адаптационная способность 
снижается, так как по достижении стабильной температуры тела теплопродукция ста-
новится равной теплоотдаче, однако и та, и другая находятся на уровне выше ис-
ходного. Кровоток в периферических сосудах кожи играет более важную роль в регу-
ляции теплопродукции и теплоотдачи, чем потоотделение. При лихорадке температура 
тела, определяемая терморецепторами, низкая, поэтому организм реагирует на нее 
как на охлаждение. Дрожь приводит к увеличению теплопродукции, а сужение сосудов 
кожи — к уменьшению теплоотдачи. Эти процессы позволяют объяснить возникающие в 
начале лихорадки ощущения холода или озноба. И наоборот, при удалении причины 
лихорадки температура снижается до нормальной, и больной ощущает жар. Компенса-
торными реакциями в данном случае являются расширение сосудов кожи, потоотделе-
ние и подавление дрожи. 

Отклонения температуры тела от нормы на 3,5 °С существенно не влияют на 
большинство функций организма. При температуре выше 41,1 °С у детей часто возни-
кают судороги. Если температура повышается до 42,2 °С и выше, то становится воз-
можным возникновение необратимых изменений головного мозга, по- видимому, вслед-
ствие денатурации белков ( нарушение нормальной ферментативной деятельности). Ес-
тественно, что при достижении критического уровня гипертермии механизмы теплоот-
дачи резко активируются, поэтому относительно редко оральная температура у боль-
ных поднимается выше 41,4 °С. При снижении тем вые грибы, спирохеты), лекарствен-
ными препаратами и гормонами, в особенности прогестероном, синтетическими нук-
леотидами типа поли I: поли С, а также развиваться при иммунных реакциях организ-
ма. Все факторы, вызывающие лихорадку, относят к так называемым экзогенным пиро-
генам. Существует теория, что эти агенты действуют через вещество- посредник, на-
зываемое эндогенным пирогеном ( ЭП). Большинство данных относительно ЭП получено 
в экспериментах на животных. 

Известно, что ЭП идентичен интерлейкину-1 ( ИЛ-1), который, вырабатываясь 
моноцитами и макрофагами, запускает множество реакций, названных вместе « острой 
фазой ответной реакции». ЭП/ ИЛ-1—это полипептид с мол. массой 15000, синтезируе-
мый в ответ на воздействие экзогенных пирогенов. Кроме центров терморегуляции, в 
переднем отделе гипоталамуса мишенями для воздействия ЭП/ ИЛ-1 являются также В- 
и Т- лимфоциты, миелоциты костного мозга, зрелые нейтрофилы, фибробласты, попе-
речно- полосатые мышцы, гепатоциты и нейроны головного мозга, ответственные за 
импульсы медленного сна. Воздействие ЭП/ ИЛ-1 на каждую из этих мишеней различно 
и в некоторых случаях требует посреднической роли специфических продуктов обмена 
простагландина. 

Когда ЭП/ ИЛ-1 взаимодействует с термочувствительными нейронами преоптиче-
ской области гипоталамуса, происходит резкое повышение теплопродукции в мышцах 
( озноб), сопровождающееся снижением теплоотдачи ( сужение сосудов кожи, « гусиная 
кожа» или « мороз по коже»). Температура срединных структур организма повышается 
до тех пор, пока не достигнет стабильной верхней точки, и не установится равно-



весие между теплопродукцией и теплоотдачей. Температура крови, омывающей гипота-
ламус, становится равной новому установленному уровню. 

Считается, что в гипоталамусе ЭП/ ИЛ-1 стимулирует синтез простагландинов 
типа Е, используя при этом арахидоновую кислоту, высвобождающуюся из мембран 
клеток- мишеней. В частности, простагландин E1 ( ПГЕ1)  активирует механизмы тепло-
продукции и теплоотдачи путем усиления синтеза циклического аденозинмонофосфата 
( циклической АМФ). Точные химические процессы остаются неизвестными. Антипирети-
ческое действие ацетилсалициловой кислоты и нестероидных противовоспалительных 
препаратов обусловлено их способностью ингибировать циклооксигеназу, что приво-
дит к блокаде синтеза ПГЕ1 и ПГЕ2. Глюкокортикоиды оказывают антипиретическое 
действие посредством более сложных механизмов, таких как ингибирование выработки 
ЭП/ ИЛ-1 на периферии и высвобождение арахидоновой кислоты в центральных структу-
рах. Этим лихорадка отличается от гипертермии, вызываемой другими причинами, при 
которых нормализация температуры сердцевины организма происходит без помощи 
ЭП/ ИЛ-1. Температура срединных отделов организма повышается вследствие того, что 
механизмы теплоотдачи не в состоянии уравновесить теплопродукцию. 

ЭП/ ИЛ-1 играет ключевую роль в формировании ответной иммунной реакции пу-
тем активации Т- клеток хелперов/ индукторов для синтеза полипептида интерлейкина-
2 ( ИЛ-2), который способствует увеличению клона соответствующих Т- клеток. Более 
того, повышение митотической активности Т- клеток в ответ на воздействие ИЛ-2 
усиливается при повышении температуры и достигает оптимального уровня при темпе-
ратуре 39,5 °С. Таким образом, с помощью повышения температуры осуществляется по-
ложительная обратная связь при специфической иммунной реакции. Кроме того, ИЛ-1 
усиливает пролиферацию В- клеток и выработку специфических антител. ЭП/ ИЛ-1 моби-
лизует миелоциты из костномозгового депо, оказывает хемотаксическое влияние на 
нейтрофилы и моноциты, вызывает повреждение лизосом в нейтрофилах. Он также сти-
мулирует бактерицидные окислительные процессы в нейтрофилах. Таким образом, 
ЭП/ ИЛ-1 оказывает влияние на ключевые механизмы неспецифического воспаления. 

Другие, менее изученные аспекты влияния ЭП/ ИЛ-1, по- видимому, вносят вклад 
в деятельность антимикробных и защитных механизмов во время инфекционного про-
цесса. Они вызывают понижение содержания железа в крови и концентрации цинка в 
плазме крови. Железо является необходимым фактором роста для многих микроорга-
низмов. Увеличивается синтез белков острой фазы в печени. К ним относят белки 
системы комплемента и С- реактивный белок, которые могут прямо участвовать в ан-
тимикробных процессах, а также гаптоглобин, церулоплазмин, некоторые ингибиторы 
протеаз, фибриноген, сывороточный амилоидный белок А. Точную роль многих из этих 
белков еще предстоит выяснить, но уже известно, что некоторые из них обладают 
возможностью регулировать механизмы воспаления при инфекционных процессах. 

ЭП/ ПЛ-1 мобилизует аминокислоты из мышц путем протеолиза при посред-
ничестве циклооксигеназы и ПГЕ[.  Эта мобилизация может быть подавлена ин-
гибиторами циклооксигеназы. Возможно, она играет роль поставщика аминокислот в 
другие клетки в качестве питательных веществ. Фебрильная температура усиливает 
выработку ПГЕ)  и распад мышц, являясь, таким образом, обратной связью, как и в 
случае со стимулированием ответной иммунной реакции. Мышечная гипотрофия при 
фебрилитете может приводить к потере массы тела до 1 кг в день. Боли в мышцах, 
отмечающиеся при повышенное температуре, купируются ацетилсалициловой кислотой и 
другими антипиретическими препаратами. Причиной миалгий, по- видимому, является 
подавление лизосомальными протеазами обменных процессов в мышцах. 

ЭП/ ИЛ-1 активирует синтез коллагена фибробластами. Возможно, что это спо-
собствует ускорению репаративных процессов в тканях при инфекционных заболевани-
ях. Местная выработка ИЛ-1 может влиять на развитие очагового воспалительного 
процесса, например поражение сустава при ревматоидном артрите, периодонтит и да-
же солнечный ожог ( выработка ИЛ-1 в кератоците под влиянием ультрафиолетовых лу-
чей). 

Наконец ЭП/ ИЛ-1, содержащийся в астроцитах головного мозга, при вы-
свобождении может не только вызвать повышение температуры тела во время кровоиз-
лияния в мозг, но и активировать нейроны, ответственные за медленный сон. Вя-
лость и сонливость, характерные для заболеваний, протекающих с повышением темпе-
ратуры, могут быть следствием влияния ЭП/ ИЛ-1 и служить дополнительными защитны-
ми механизмами. 



Гипертермия и другие специфические проявления, промежуточным звеном в раз-
витии которых является ЭП/ ИЛ-1, играют важную роль в развитии ответных иммунных 
реакций при инфекционном процессе и/ или остром воспалении. Некоторые из этих ре-
акций можно определить как защитные, тогда как другие следует отнести к вредо-
носным. Неудивительно, что существует ряд разногласий относительно того, следует 
ли лечить лихорадку антипиретиками, или же другими средствами. Пока симптоматика 
станет отчетливой, характер заболевания может измениться под действием защитных 
механизмов, включающих специфические иммунные реакции и мобилизацию питательных 
веществ, необходимых для успешной реабилитации. 

Болезни, вызываемые высокой температурой окружающей среды. Тепловые син-
дромы.  При высокой температуре окружающей среды развиваются четыре клинических 
синдрома: тепловые судороги, тепловое истощение, тепловая травма при напряжении 
и тепловой удар. Каждое из этих состояний можно отдифференцировать на основании 
различных клинических проявлений, однако между ними есть много общего и эти со-
стояния можно рассматривать как разновидности синдромов одного и того же проис-
хождения. Точная частота возникновения тепловых синдромов неизвестна, хотя в ли-
тературе есть описание около 200 случаев тепловых ударов в течение одного лета. 
Во время необычно жаркого июня 1984 г. в Нью- Йорке смертность возросла на 35% 
только за счет увеличения количества смертей среди людей пожилого возраста, на-
ходившихся в домашних условиях. Симптомокомплекс теплового поражения развивается 
при высокой температуре ( более 32 °С) и при высокой относительной влажности воз-
духа ( более 60%). Наиболее уязвимы люди пожилого возраста, лица, страдающие пси-
хическими заболеваниями, алкоголизмом, принимающие антипсихотические, моче-
гонные, антихолинергические препараты, а также люди, находящиеся в помещениях с 
плохой вентиляцией. Особенно много тепловых синдромов развивается в первые дни 
жары, до того, как наступит акклиматизация. Первоочередной мерой профилактики 
является употребление большого количества жидкости. Кроме того, рекомендуется, 
особенно лицам пожилого возраста и детям, носить светлую одежду, часто принимать 
освежающие ванны, дольше находиться в прохладном помещении, избегать работы, 
требующей напряжения. Все это позволяет избежать развития тяжелых состояний, 
особенно теплового удара. 

Акклиматизация. Основной механизм приспособления организма человека к вы-
сокой температуре не известен. Акклиматизация не повышает порога потоотделения, 
которое является наиболее эффективным естественным способом борьбы с тепловыми 
нагрузками и может происходить при незначительных изменениях, а иногда и при от-
сутствии изменений температуры срединных отделов организма. До тех пор пока про-
должается потоотделение, человек может выдерживать значительное повышение темпе-
ратуры, обеспечивая восстановление в организме воды и хлорида натрия, наиболее 
важных физиологических составляющих пота. Основным механизмом задержки солей в 
жаркую погоду является способность секретировать пот с очень низким содержанием 
хлорида натрия. Другим способом адаптации организма к высоким температурам явля-
ется расширение периферических кровеносных сосудов, что способствует рассеиванию 
тепла. К другим изменениям относятся снижение общего объема циркулирующей крови, 
уменьшение почечного кровотока, повышение уровня антидиуретического гормона 
( АДГ) и альдостерона, снижение содержания натрия в моче, увеличение частоты ды-
хания и частоты сердечных сокращений. Обычно акклиматизация длится 4—7 дней. Ги-
перальдостеронизм приводит к потере калия, что может усилиться при возмещении 
потери натрия без соответствующего восполнения калия. Первоначально отмечают 
увеличение сердечного выброса, но так как тепловая нагрузка остается, то снижа-
ется венозный возврат, что может привести к развитию сердечной недостаточности. 
Если температура окружающей среды в течение длительного времени превышает темпе-
ратуру тела, то тепло сохраняется и развивается гиперпирексия. 

Тепловые судороги. Судороги, возникающие при напряжении мышц в условиях 
перегрева, так называемые судороги шахтера или судороги кочегара, относят к наи-
более доброкачественным тепловым поражениям. Судороги характеризуются болезнен-
ными спазмами в произвольно сокращающихся мышцах, обычно возникающими при напря-
женной работе. Как правило, этот синдром развивается только у тренированных лю-
дей. Температура внешней среды может не превышать температуру тела, так же как 
нет необходимости длительного пребывания на солнце. Температура тела не повыша-
ется. Судороги в мышцах возникают обычно после профузного потоотделения и могут 
развиться у нетренированных людей в плотной одежде при повышенной физической на-
грузке даже и условиях низкой температуры окружающей среды. При физической рабо-
те основная нагрузка падает на мышцы конечностей, поэтому они более подвержены 



развитию судорог. В межприступном периоде физикальный осмотр не выявляет каких-
либо изменений. В анализах крови обычно отмечают повышение концентрации формен-
ных элементов и уменьшение содержания хлорида натрия. Характерным признаком яв-
ляется снижение экскреции натрия с мочой. Лечение проводят хлоридом натрия. Поч-
ти мгновенное прекращение судорог при введении хлорида натрия и воды позволило 
предположить, что причиной судорог является уменьшение содержания в организме 
этих основных электролитов. Иногда в судороги вовлекаются и мышцы брюшной стен-
ки, что может напоминать картину острого живота. Этим больным могут ошибочно 
произвести оперативное вмешательство, что часто приводит к крайне неблагоприят-
ным результатам. В таких случаях предварительным введением физиологического рас-
твора можно предотвратить ненужную операцию. 

Тепловое истощение. Тепловое истощение или тепловой шок относится к наибо-
лее частым тепловым синдромам. Он возникает вследствие недостаточности ответной 
реакции сосудов сердца на экстремально высокую температуру и особенно часто раз-
вивается у людей пожилого возраста, принимающих мочегонные препараты. Предшест-
вовать шоку могут слабость, головокружение, головная боль, анорексия, тошнота, 
рвота, позыв на дефекацию, обморок. Тепловой шок в одинаковой степени развивает-
ся как при физической нагрузке, так и в покое. Начало обычно внезапное, длитель-
ность шока короткая. Во время острой стадии кожа больного приобретает пепельно-
серый цвет, становится холодной и влажной на ощупь, зрачки расширены. Артериаль-
ное давление может быть низким при повышенном пульсовом давлении. Так как край-
няя слабость развивается очень быстро, температура тела остается нормальной или 
даже несколько снижается. Длительность тепловой нагрузки и объем потерянной с 
потом жидкости определяют выраженность гемоконцентрации. Лечение состоит в том, 
что больного переносят в прохладное помещение и устраивают в положении лежа. 
Обычно происходит спонтанное восстановление сознания. В редких случаях возникает 
необходимость внутривенного введения физиологического раствора или цельной кро-
ви. Хотя снижение содержания в организме воды и солей не является первичным ме-
ханизмом патогенеза, создается впечатление, что поддержание этих электролитов на 
нормальном уровне может предотвратить развитие теплового шока у больных, находя-
щихся в условиях повышенных температур. 

Тепловая травма при напряжении. Этот синдром возникает при значительном 
физическом напряжении в условиях высокой температуры окружающей среды ( около 
26,7 °С) при повышенной относительной влажности воздуха. Наиболее часто этот син-
дром развивается у бегунов, участвующих в соревнованиях без соответствующей акк-
лиматизации, в неадекватных условиях или при неправильной гидратации до и во 
время забега. Предрасполагающими факторами являются ожирение, возраст, а также 
наличие тепловых ударов в анамнезе. В отличие от классического теплового удара 
при тепловой травме от напряжения отмечаются обильное потоотделение и более низ-
кая температура тела (39—40 °С по сравнению с 41,4 °С и выше при тепловом ударе). 
Клинически это проявляется головной болью, пилоэрекцией (« гусиной кожей») в об-
ласти грудной клетки и верхнего плечевого пояса, ознобом, учащением дыхания, 
тошнотой, рвотой, судорогами в мышцах, атаксией, шаткостью походки, бессвяз-
ностью речи, в некоторых случаях возможна потеря сознания. При осмотре выявляют 
тахикардию, гипотензию, снижение периферического сопротивления. Данные лабора-
торных исследований свидетельствуют о гемоконцентрации, гипернатриемии, измене-
ниях печеночных и мышечных ферментов, гипокальциемии, гипофосфатемии и, в неко-
торых случаях, гипогликемии. Иногда возникают тромбоцитопения, гемолиз, диссеми-
нированное внутрисосудистое свертывание, рабдомиолиз, миоглобинурия и острый ту-
булярный некроз. Обширное повреждение эндотелия сосудов, какого- либо из внутрен-
них органов может приводить к его недостаточности. Этих серьезных осложнений 
можно избежать, назначив правильное лечение, заключающееся в обертывании больно-
го мокрой прохладной простыней для снижения температуры срединных отделов орга-
низма до 38 °С, массаже конечностей для улучшения оттока крови от центра к пери-
ферии, а также введении жидкостей, содержащих гипотонический раствор глюкозы и 
соли. Больных следует госпитализировать и наблюдать в течение 36 ч. 

Тепловую травму при напряжении можно предотвратить следующими способами: 
бегать в утренние часы ( до 8 ч утра), когда температура и влажность воздуха не 
высоки; обеспечить адекватную гидратацию спортсмена перед началом забега, для 
чего следует выпивать 300 мл воды за 10 мин до старта и по 250 мл каждые 3—4 км 
( следует избегать приема соленых или сладких жидкостей); организовывать пункты 
по оказанию первой помощи через каждые 5 км трассы; предупреждать бегунов, чтобы 



они не увеличивали темп бега после того, как пройдут большую часть трассы; избе-
гать употребления алкоголя незадолго до забега. 

Тепловой удар. Тепловая гиперпирексия, тепловой удар или солнечный удар 
наиболее часто возникает у пожилых людей с хроническими заболеваниями, такими 
как атеросклероз и застойная сердечная недостаточность, особенно у больных, по-
лучающих диуретики. Другими предрасполагающими факторами являются сахарный диа-
бет, алкоголизм, применение антихолинергических препаратов, поражения кожи, за-
трудняющие теплоотдачу, например эктодермальная дисплазия, врожденное отсутствие 
потовых желез, выраженная склеродермия. Тепловой удар часто развивается у вои-
нов- новобранцев во время первых тренировок, иногда у бегунов на длинные дистан-
ции. Механизм развития теплового удара не известен. У большинства больных пре-
кращается потоотделение, однако у. некоторых оно сохраняется. Сужение сосудов, 
возникающее при тепловом ударе, предотвращает охлаждение срединных отделов орга-
низма, однако не ясно, является ли оно причиной или результатом. Пребывание на 
солнце не является обязательным условием развития теплового удара. 

Продормальный период может проявляться несколькими симптомами. Иногда пер-
вым признаком является потеря сознания. Кроме того, возникают головная боль, го-
ловокружение, обморок, желудочно- кишечные расстройства, спутанность сознания, 
учащение дыхания. В наиболее тяжелых случаях может развиться делириозное состоя-
ние. 

При осмотре обращает на себя внимание гиперемия и выраженная общая сла-
бость. Ректальная температура обычно превышает 41,1 °С, а внутренняя температура 
организма составляет 44,4 °С. Кожа горячая и сухая на ощупь, потоотделение в 
большинстве случаев отсутствует. Число сердечных сокращений повышено, дыхание 
учащенное, поверхностное, артериальное давление обычно низкое. Мышцы дряблые, 
сухожильные рефлексы могут быть снижены. В зависимости от тяжести состояния от-
мечают сонливость, ступор или кому. Летальному исходу предшествует шок. 

Различные изменения обнаруживают при исследовании крови и мочи. Как прави-
ло, это гемоконцентрация, лейкоцитоз, протеинурия, цилиндрурия, повышение азота 
мочевины крови. Обычно отмечают дыхательный алкалоз с последующим метаболическим 
ацидозом, молочнокислый ацидоз. Содержание калия в плазме крови обычно в преде-
лах нормы или несколько понижено, отмечают также гипокальциемию и гипофосфате-
мию. При электрокардиографии выявляют тахикардию, синусовую аритмию, уплощение и 
последующую инверсию зубца Т,  депрессию сегмента ST. В литературе описан диффуз-
ный некроз миокарда с признаками инфаркта миокарда на ЭКГ. Могут возникать также 
тромбоцитопения, увеличение протромбинового времени, времени свертываемости и 
кровотечения, афибриногенемия и фибринолиз, диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание. Все эти факторы могут приводить к диффузному кровотечению. Часто 
поражается печень. Обычно это происходит в течение 24—36 ч и проявляется желту-
хой, а также изменениями печеночных ферментов. Частым осложнением теплового уда-
ра является почечная недостаточность. 

Смерть при тепловом ударе, причиной которой является почечная недо-
статочность и другие осложнения, может наступить в течение нескольких часов. В 
большинстве случаев, однако, больные умирают через несколько недель после тепло-
вого удара вследствие инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, почечной не-
достаточности, бронхопневмонии, бактериемии. При аутопсии находят обширные по-
вреждения паренхимы различных внутренних органов либо в результате гиперпирексии 
как таковой, либо вследствие петехиальных кровоизлияний в головном мозге, серд-
це, почках или печени. 

Тепловой удар требует немедленного интенсивного лечения. Время имеет ог-
ромное значение. Больного следует уложить в прохладном, хорошо проветриваемом 
помещении, снять большую часть одежды. Так как потоотделение прекращается, сле-
дует использовать внешние способы рассеивания тепла. Больного следует поместить 
в ванну с ледяной водой — это наиболее эффективное средство. Ледяная вода не 
способствует развитию шока или выраженному сужению сосудов кожи. Данную процеду-
ру следует проводить как можно в более ранние сроки. Больной должен постоянно 
находиться под наблюдением врача, необходимо следить за ректальной температурой. 
Водные процедуры прекращают при снижении температуры до 38,3 °С, однако повторяют 
при возобновлении фебрилитета. Другие способы лечения менее эффективны, однако 
если нет возможности обеспечить ванну, то следует обернуть больного в холодную 
мокрую простыню и устроить хорошую вентиляцию помещения. После ванны больного 



следует поместить в прохладную, хорошо проветриваемую комнату. Одновременно с 
охлаждением необходимо провести массаж кожи, так как это стимулирует отток крови 
от поверхности тела к перегревшимся внутренним органам и головному мозгу и спо-
собствует ускорению теплоотдачи. Показана гидратация гипотоническими кристалло-
идными растворами. Для купирования озноба можно применить фенотиазин. Противопо-
казаны стимулирующие вещества, такие как эпинефрин и наркотики. Следует поста-
вить катетер Свана—Ганца и следить за выделением мочи. Быстрое охлаждение в ле-
дяной воде, массаж конечностей и мощная гидратация, обеспечение правильной вен-
тиляции, предотвращение аспирации, лечение комы и судорог, предупреждение арит-
мии — все эти манипуляции приводят к тому, что большинство больных, особенно мо-
лодых и здоровых, выживают. К сожалению, у ослабленных больных и лиц пожилого 
возраста, у которых тепловой удар диагностируется, как правило, после нескольких 
часов гиперпирексии, исход бывает менее благоприятным. Следует опасаться обезво-
живания и развития сердечной недостаточности. В случаях кровотечений нужно пере-
ливать свежую кровь, а при наличии диссеминированного внутрисосудистого сверты-
вания — вводить гепарин ( по 7500 ЕД/ ч). Затяжная олигурия является показанием 
для раннего начала диализа. 

Злокачественная гипертермия. Этиология. Термином злокачественная гипертер-
мия ( ЗГ) называют группу наследственных заболеваний, характеризующихся резким 
повышением температуры до 39—42°С в ответ на введение ингаляционных анестезирую-
щих средств, таких как фторотан, метоксифлуран, циклопропан, эфир для наркоза, а 
также миорелаксантов, особенно дитилина. При одной из форм заболевания, насле-
дующейся по аутосомно- доминантному типу, в межприступном периоде патологических 
изменений не отмечают, за исключением повышения креатинфосфокиназы у 50% боль-
ных; у 90% больных мышечные сокращения возникают в ответ на введение таких доз 
кофеина, фторотака или бензогексония, которые у здорового человека вызывают лишь 
минимальные реакции со стороны мышц. Второй, рецессивной формой обычно заболева-
ют мальчики, реже девочки. Заболевание сочетается с рядом врожденных аномалий, 
таких как малый рост, неопущение яичек, лордоз поясничного отдела позвоночника, 
кифоз грудного отдела позвоночника, килевидная грудная клетка, крыловидная шея, 
крыловидные лопатки, недоразвитый подбородок, низкопосаженные уши, антимонголо-
идный разрез глаз. Эта форма называется иначе синдромом Короля. ЗГ также была 
описана при некоторых миопа- тиях, включая миотонию Томсена и псевдогипертрофиче-
скую миопатию Дюшенна. При аутосомно- доминантной форме наследования заболевае-
мость составляет от 1:50000 до 1 :100 000. 

Патогенез. Анестетики способствуют высвобождению кальция из мембраны сар-
коплазматического ретикулума мышечных клеток, которая не в состоянии удержать 
эти ионы. В результате концентрация кальция в миоплазме быстро увеличивается. 
Кальций активирует АТФазу миозина, которая превращает аденозинтрифосфат ( АТФ) в 
аденозиндифосфат, фосфат и энергию. Кроме того, происходит ингибирование тропа-
нина, расщепление окислительного фосфорилирования, активация фосфорилаткиназы и 
усиление гликолиза. Происходит сокращение мышц, и это приводит наряду с химиче-
скими изменениями к выработке тепла. 

Проявления. О возможности развития злокачественной гипертермии следует 
помнить при недостаточной релаксации мышц в начале анестезии, а также при воз-
никновении фасцикуляций в ответ на введение дитилина. У некоторых больных первым 
признаком поражения мышц бывает тризм, развивающийся во время интубации. Хотя 
повышение температуры является результатом сократительной деятельности мышц, оно 
может возрастать очень быстро. Если не следить за температурой, то первыми при-
знаками будут тахикардия, аритмия, кожа на ощупь горячая. Кроме того, могут раз-
виваться ригидность мышц, гипотензия, мраморный цианоз. 

Лабораторные методы исследования выявляют Признаки дыхательного и метабо-
лического ацидоза, гиперкалиемию и гипермагниемию, повышение содержания лактата 
и пирувата в крови. Среди поздних осложнений отмечают массивное набухание ске-
летных мышц, отек легкого, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови 
и острую почечную недостаточность. 

Лечение. Злокачественная гипертермия требует интенсивного лечения. Следует 
прервать операцию и охладить больного с помощью льда. Метаболический ацидоз ку-
пируется кислородной терапией и введением бикарбоната натрия. Для уменьшения ми-
оглобинемии и гиперкалиемии следует форсировать диурез с помощью жидкостей и мо-
чегонных средств. В качестве специфической терапии вводят внутривенно струйно 
дантролен натрия в дозе 1 мг/ кг. Введение препарата следует продолжать до тех 



пор, пока не начнет убывать симптоматика, или же доза препарата не составит 10 
мг/ кг. При возобновлении симптоматики следует повторить предложенную схему лече-
ния. Кроме того, для борьбы с аритмиями целесообразно под контролем ЭКГ вводить 
новокаинамид в дозе 0,5—1,0 мг/ кг/ мин. 

Профилактика. Значимость установления синдрома ЗГ определяется, кроме все-
го прочего, тем, что он имеет наследственный характер, поэтому лучший способ его 
своевременного предотвращения — это правильный сбор семейного анамнеза. Предопе-
рационный осмотр часто бывает неэффективным, так как в межприступный период у 
больных с ЗГ может не отмечаться никаких изменений. У одних больных возможно 
увеличение объема мышц, у других—лекальная слабость мышц, у третьих — спонтанно 
возникающие мышечные судороги, у четвертых — генерализованная мышечная слабость. 
У некоторых больных может быть повышен уровень креатинфосфокиназы, хотя в боль-
шинстве случаев он не изменен. Для ранней диагностики синдрома у всех больных во 
время анестезии следует проводить мониторинг температуры. Эффективным средством 
профилактики ЗГ является дантролен, применяемый перорально. У предрасположенных 
к ЗГ больных хирургические манипуляции следует проводить под спинальной, эпиду-
ральной или местной анестезией. Если это невозможно, то наиболее безопасным бу-
дет применение комбинации тиопентал- натрия и диазепама. У больных с ЗГ определя-
ют повышенное содержание фосфорилазы А и аденилатциклазы в мышцах, что наряду с 
повышенной сократимостью является биохимическим маркером ЗГ. 

Злокачественный нейролептический синдром ( ЗНС). Этот синдром характеризу-
ется ригидностью мышц, гипертермией, нарушениями сознания и деятельности вегета-
тивной нервной системы. При температуре выше 41 °С развиваются ригидность и аки-
незия. Уровень бодрствования изменяется от оглушенности до комы. Нарушения дея-
тельности вегетативной нервной системы проявляются тахикардией, лабильностью ар-
териального давления, профузным потоотделением, одышкой, недержанием мочи. При 
лабораторных исследованиях выявляют лейкоцитоз ( от 15000 до 30000) и повышение 
креатинфосфокиназы. ЗНС развивается после приема сильнодействующих нейролептиков 
в терапевтических дозах. К ним относятся галоперидол, тиотиксен (thiothixene), 
пиперазина фенотиазин. В основном ЗНС развивается у женщин молодого возраста. 
ЗНС длится от 5 до 10 дней после отмены нейролептиков, при введении препаратов с 
замедленным всасыванием ЗНС может продолжаться и дольше. Летальность составляет 
20%, смерть наступает в течение 30 дней в результате почечной недостаточности 
или сердечной аритмии. Этиология ЗНС неизвестна. Однако сходство ЗНС со злокаче-
ственной гипертермией очевидно, тем более что ЗГ может развиваться на фоне прие-
ма нейролептических препаратов. Все это свидетельствует в пользу гипотезы о том, 
что ЗНС может быть вариантом ЗГ. Если общеукрепляющие мероприятия, охлаждение и 
отмена нейролептиков неэффективны, то наилучшим средством воздействия представ-
ляется натрия дантролен, хотя строго специфической терапии при ЗНС нет. 

Болезни, вызываемые низкой температурой окружающей среды.  Холодовая адап-
тация. В условиях холодной, но переносимой температуры окружающей среды рези-
стентность к воздействию холода повышается. Адаптационные реакции проявляются в 
изменениях кровообращения в охлаждаемых участках кожи, метаболических процессах, 
приводящих к увеличению теплопродукции для компенсации повышенной теплоотдачи, а 
также в поведенческих и нейрогенных приспособительных реакциях, сводящих к мини-
муму холодовый стресс или дискомфорт, возникающий вследствие гипотермии. В отли-
чие от адаптации к теплу невозможно выделить физиологические механизмы адаптации 
к холоду. Однако первобытные люди существовали при нулевой температуре окружаю-
щей среды и при этом имели весьма скромный гардероб или вообще ходили без одеж-
ды; болевая чувствительность снижена у людей, работающих периодически руками в 
ледяной воде, например у рыбаков; у военнослужащих, прошедших подготовку в Арк-
тике, отмечают меньшую дрожь в ответ на воздействие холода. Адаптация может про-
исходить либо посредством дрожи, способствующей выработке большого количества 
тепла, либо, как у австралийских аборигенов, путем понижения температуры средин-
ных отделов организма с минимально выраженной дрожью. 

Г и п о т е р м и я . Несмотря на то что гипотермия встречается намного реже, 
чем гипертермия, значение ее велико, так как она может использоваться для интен-
сивного лечения. 

Случайная гипотермия. Случайная гипотермия, возникающая при переохлажде-
нии, обычно встречается в зимнее время. Как правило, страдают люди пожилого воз-
раста или ослабленные после длительного переохлаждения, причем не обязательно 
при очень низких температурах. Справедливо будет сказать, что в обоих случаях 



низкую температуру тела установить труднее, чем нормальную. Диагностика гипотер-
мии может быть затруднена тем, что термометры, применяемые в клинике, не опреде-
ляют температуру ниже 35 °С. Если температура у больного ниже этого уровня, то ее 
следует определять с помощью инкубационного термометра или термопары. Случайная 
гипотермия возникает при микседеме, гипофизарной недостаточности, болезни Адди-
сона, гипогликемии, цереброваскулярной патологии, энцефалопатии Вернике, инфарк-
те миокарда, циррозе, панкреатите, приеме лекарственных средств или алкоголя. 
Часто, например, можно встретить бродягу на вокзале или под мостом, у которого 
после употребления алкоголя температура тела достигает 28,5—32,3 °С и ниже. У та-
ких лиц кожа холодная на ощупь и бледная и при очень низкой температуре тела ри-
гидность мускулатуры настолько выражена, что картина напоминает трупное окочене-
ние. Больные с температурой ниже 26,7 °С теряют сознание. Зрачки сужены, дыхание 
поверхностное и замедленное, брадикардия, в большинстве случаев гипотензия. Час-
то развивается генерализованный отек. Когда температура падает ниже 25 °С, насту-
пает кома, арефлексия, исчезают зрачковые реакции. Лабораторные исследования вы-
являют признаки гемоконцентрации, умеренную азотемию, метаболический ацидоз. 
Ацидоз является следствием лактацидемии, возникающей вследствие гипоксии перифе-
рических тканей. При низкой температуре кривая диссоциации гемоглобина смещается 
влево, отмечается снижение поступления кислорода в периферические ткани. У одних 
больных развивается гипогликемия, у других — гипергликемия. При оценке функций 
щитовидной железы получают данные, сходные с таковыми при микседеме. У некоторых 
больных находят повышение содержания амилазы в сыворотке крови, в ряде случаев 
при аутопсии обнаруживают признаки панкреатита. Мышечный тремор может повлиять 
на данные электрокардиографии, среди которых отмечают брадикардию, замедленную 
фибрилляцию предсердий и характерные J- волны, возникающие в месте соединения 
комплекса QRS и сегмента ST.  Часто развиваются и другие аритмии; в терминальной 
стадии обычно возникает фибрилляция желудочков. У лиц в возрасте старше 75 лет 
летальный исход отмечается в 5 раз чаще. 

Гипотермия требует немедленного интенсивного лечения с момента начала ее 
развития. Предлагаются следующие мероприятия: 

1. Установить и поддерживать искусственную вентиляцию легких, провести ки-
слородную терапию. Кислород следует давать подогретым. 

2. Контролировать уровень газов в крови с поправкой на температуру. 

3. Увеличить объем крови с помощью введения глюкозы и физиологического 
раствора, низкомолекулярных декстранов или альбумина. Это мероприятие направлено 
на предотвращение инфарктов, являющихся основной причиной летальных исходов, а 
также для профилактики шока, возникающего при чрезмерном согревании. 

4. Тщательно контролировать содержание калия в плазме крови, так как у 
больных с гипотермией отмечается повышенная склонность к развитию аритмий; могут 
возникнуть показания для постановки водителя ритма. 

5. При рН менее 7,25 следует вводить раствор бикарбоната натрия. 

6. При гипотермии легкой степени достаточно поместить больного в жарко на-
топленное помещение или согреть его одеялами. У лиц с умеренно выраженной гипо-
термией необходимо восстановить температуру срединных отделов организма. С этой 
целью больного помещают в теплую ванную или бассейн Хаббарда с температурой воды 
40—42°С. Эту процедуру следует проводить осторожно, так как контроль за состоя-
нием больного затруднен, и, если возникнет аритмия, вывести пациента из этого 
состояния бывает крайне затруднительно. Благодаря наружному согреванию перифери-
ческие сосуды расширяются и при этом происходит отток крови от внутренних орга-
нов. У больных с выраженной гипотермией это может приводить к шоку от перегрева-
ния и препятствовать восстановлению такой температуры тела, чтобы миокард смог 
адекватно реагировать на антиаритмические препараты. В этом случае методом лече-
ния является гемодиализ, во время которого больному вводят подогретую кровь, или 
перитонеальный диализ, при котором диализат согревается до 37 °С. Особенно важно 
отогреть миокард потому, что, пока температура его не достигнет нормального 
уровня, дефибрилляция желудочков может оказаться неэффективной. 

7. У больных возможно развитие пневмонии, которую следует незамедлительно 
лечить антибиотиками. 

8. Реанимационные мероприятия должны быть интенсивными и длительными, не-
смотря на плохой прогноз, который может отмечаться у лиц пожилого возраста и ос-



лабленных больных с различной сопутствующей патологией. У людей молодого возрас-
та реабилитация обычно проходит хорошо. Одну молодую женщину удалось спасти даже 
после того, как температура ее тела снизилась до 20,6 °С. Авторитетные источники 
соглашаются, что больных при гипотермии без признаков жизни ( длительная асисто-
лия) не следует считать умершими до тех пор, пока температура тела не будет до-
ведена до 36 °С, но даже после этого реанимационные мероприятия окажутся безус-
пешными. 

Вторичная гипотермия при остро протекающем заболевании. У ряда больных ги-
потермия может развиваться в острой стадии некоторых заболеваний, таких как за-
стойная сердечная недостаточность, уремия, сахарный диабет, передозировка лекар-
ственных препаратов, острая дыхательная недостаточность, гипогликемия. Это в ос-
новном люди пожилого возраста, и на момент обращения температура тела у них бы-
вает 33,3—34,4 °С. Кроме того, развивается выраженный метаболический ацидоз 
вследствие повышенной выработки молочной кислоты, а также аритмии сердца, боль-
шинство больных находятся в коматозном состоянии. По существу эта гипотермия от-
личается от случайной только лишь отсутствием длительного воздействия холода, 
так как она. развивается при нормальной температуре окружающей среды. Механизмом 
развития, по- видимому, является острое нарушение терморегуляции; у многих боль-
ных отсутствует дрожь. В таких случаях больных отогревают в течение нескольких 
часов с помощью специального устройства в виде чехла, по внутренней поверхности 
которого циркулирует спирт. После восстановления нормальной температуры тела во-
зобновляется адекватная реакция со стороны сердца на антиаритмические препараты, 
и больные приходят в сознание. Помимо способов наружного согревания, следует ис-
пользовать также уже описанные средства лечения гипотермии. Кроме этого, необхо-
димо проводить лечение основного заболевания, например введение инсулина при са-
харном диабете, соответствующих сердечных препаратов и диуретиков при застойной 
сердечной недостаточности, проведение диализа при уремии. В случае ранней диаг-
ностики синдрома и быстро начатом лечении прогноз благоприятный. 

Иммерсионная гипотермия. Ответные реакции на погружение ( иммерсию) в хо-
лодную воду можно разделить на три группы: возбуждающие, когда температура сре-
динных отделов организма варьирует от нормальной до 35 °С; ослабляющие, когда 
температура сердцевины организма находится в пределах 35—30°С; критические, ко-
гда температура глубинных структур составляет от 30 до 25 °С. 

Пловцы на длинные дистанции могут поддерживать нормальную температуру тела 
в течение 15—25 ч и более в воде, которая способна довести температуру поверхно-
сти кожи до 15 °С и ниже. Таким образом, температурый градиент между поверхностью 
кожи и глубокими структурами составляет 15,5 °С. Это служит еще одним подтвержде-
нием гипотезы о том, что поверхность тела может служить изоляционным слоем для 
срединных структур. Сужение сосудов, происходящее в холодной воде, в значитель-
ной мере уменьшает потерю тепла. Тем не менее существуют большие индивидуальные 
отклонения в количестве тепла, теряемого в холодной воде. У пловцов с выраженной 
подкожной жировой клетчаткой ректальная температура может оставаться нормальной 
в течение 2 ч без появления дрожи при температуре воды 16 °С. У людей с понижен-
ной массой тела в тех же условиях, несмотря на сильную дрожь, может развиться 
быстрое снижение ректальной температуры на несколько градусов, возникает выра-
женный озноб. У лиц с артериальной гипертензией погружение в холодную воду может 
привести к спазму сосудов, рвоте и обмороку. 

Из других компенсаторных реакций отмечают брадикардию, умеренное повышение 
артериального давления, повышение ректальной температуры на ранней стадии с по-
следующим ее понижением. При температуре 30 °С, как правило, возникает мерцатель-
ная аритмия. 

В качестве лечения иммерсионной гипотермии рекомендуют согревание в теплой 
воде. В тяжелых случаях проводят гемодиализ или перитонеальный диализ. 

Локальные холодовые травмы. Механизмы отморожения. Локальные холодовые 
травмы можно разделить на две группы, характеризующиеся поражением клеток и вне-
клеточных жидкостей ( прямое воздействие) и нарушением жизнедеятельности органи-
зованных тканей и кровообращения ( непрямое воздействие). 

При отморожении ткани образуются кристаллики льда и, как следствие, повы-
шается концентрация растворенных веществ в оставшейся жидкости. При медленном 
замораживании происходят значительные физические нарушения. Кристаллы льда обра-



зуются только во внеклеточных пространствах, и их размеры могут во много раз 
превышать размеры отдельных клеток. Большие кристаллы льда могут образовываться 
между клетками, не вызывая необратимых повреждений, пока количество замерзшей 
воды не достигнет критического уровня. Основным источником повреждения живых 
клеток при замораживании и оттаивании являются, по- видимому, стойкие растворы 
солей, которые образуются при образовании и таянии льда. Большую роль играет 
также изменение соотношения липидов и фосфолипидов в клеточной мембране. 

Молниеносная реакция сосудов и последующий стаз крови сопровождается выра-
боткой гистаминонодобных веществ, повышающих проницаемость капиллярного русла. 
Происходит агрегация клеточных элементов внутри сосудов. В оттаявшей после отмо-
рожения ткани наблюдают необратимую окклюзию мелких кровеносных сосудов. Повреж-
дения ткани при отморожении сходны с таковыми при ожогах. 

Проявления локальных холодов ых травм. Самая легкая форма холодовой травмы 
— обморожение. Оно возникает в участках, наиболее далеко расположенных от серд-
цевины организма, таких как мочки ушей, нос, щеки, пальцы, конечности. Мерой 
профилактики может служить теплая одежда, в качестве лечения проводят обычное 
отогревание. Другие, более серьезные холодовые травмы можно разделить на повреж-
дения с замораживанием тканей ( отморожение) и без него (« траншейная стопа»). Обе 
разновидности могут происходить одновременно на одной конечности или на разных 
конечностях у одного и того же человека. Дифференциальная диагностика холодовой 
травмы с отморожением и без него может проводиться на основании данных анамнеза 
и клинических проявлений. 

«Траншейную стопу», как правило, выявляют у лиц, переживших корабле-
крушение, и у солдат, которые в течение длительного времени находились во влаж-
ных, прохладных, но не слишком холодных условиях. В первую очередь поражаются 
нервная и мышечная ткани, в кровеносных сосудах и кожных покровах серьезных мор-
флогических изменений не происходит. Клиническая картина отражает изменения, ха-
рактерные для первичной гипоксической травмы. Отмечают три легкоотличимых со-
стояния: ишемию, выражающуюся в побледнении конечности, отсутствии пульсации; 
гиперемию со скачкообразным пульсирующим кровотоком в красной, распухшей стопе; 
постгиперемический, или восстановительный, период. Первоначальное, спровоциро-
ванное холодом сужение сосудов, повышенная вязкость крови и ухудшение снабжения 
кислородом зоны ишемии усугубляются такими факторами, как недостаточное питание, 
общее переохлаждение, повреждение конечности, находящейся в относительно непод-
вижном состоянии. На стадии ишемии отогревание представляет определенную опас-
ность, так как перегрев ткани может привести к гангрене. На стадии гиперемии 
требуется осторожное охлаждение. В тяжелых случаях могут развиться мышечная сла-
бость, атрофия, изъязвление, гангрена поверхностных участков ноги. Повреждения 
умеренной степени тяжести в качестве осложнения могут вызвать повышенную чувст-
вительность к холоду и боли при переноске тяжестей, которая будет причинять не-
удобства в течение многих лет. 

В отличие от « траншейной стопы» при отморожении происходит обширное необ-
ратимое поражение кровеносных сосудов, сосудистое русло в отмороженной ткани 
окклюзирустся скоплением агглютинирующих клеток и тромбами. В коже происходит 
отслойка эпидермиса и увеличение эпидермо- дермального пространства. В некоторых, 
правда не во всех, экспериментах на животных было показано, что в большинстве 
случаев отморожения на ранней стадии внутрисосудистая аггрегация обратима и мик-
роциркуляция улучшается при раннем внутривенном введении низкомолекулярных дек-
странов. Однако у человека результаты подобных исследований менее убедительны. С 
течением времени скапливающиеся и поврежденной ткани эритроциты теряют свою мор-
фологическую структуру и приобретают вид гомогенной гиалинизкрованной пробки. 
Отмороженные ткани, к сожалению, часто остаются запущенными и при отогревании 
мацерируются; в этой ситуации способ отогревания не имеет значения. Относительно 
выбора способа отогревания существуют противоречивые мнения. Более рациональным 
представляется вначале отогреть срединные структуры организма, а затем лечить 
местный очаг поражения. После восстановления нормальной температуры срединных 
отделов организма следует начинать отогревание отмороженной конечности в воде 
при температуре 10—15°С, затем увеличивая ее на 5 °С каждые 5 мин до максимально-
го уровня 40 °С. 

После того как отмороженная конечность будет отогрета, следует начинать 
консервативное лечение, включающее постельный режим ( пораженную конечность реко-
мендуется приподнять), введение столбнячного анатоксина и, в случае инфекционных 



осложнений, антибиотиков; раннее дренирование пузырей и волдырей; ежедневную об-
работку раны хлоргексидином или йодоформом; физиотерапевтические процедуры. Аб-
солютно противопоказаны курение и употребление алкоголя. Хирургической пластики 
или ампутации обычно не требуется. При остром отморожении регионарная десимпати-
зация, проведенная в период от 24 до 48 ч, не влияет на течение процесса, однако 
предотвращает некоторые поздние осложнения и повторные случаи холодового повреж-
дения у лиц, у которых возможны повторные охлаждения. Эффект регионарной десим-
патизации, возможно, обусловлен удалением длительно существовавшего вазоспазма и 
восстановлением холодовой чувствительности. Внутриартериальное введение резерпи-
на оказывает эффект, сходный с таковым при десимпатизации. 

Остаточными явлениями у некоторых больных могут быть повышенное пото-
отделение, холодная на ощупь стопа, онемение, изменение цвета поверхности стопы, 
боль в суставах. Симптоматика усугубляется в зимнее время, а также при переохла-
ждении. У таких больных часто бывают изменены ногтевые пластинки, окраска кожно-
го покрова и пигментация, отмечают гипергидроз. Рентгенографическими исследова-
ниями выявляют остеопороз и кистозные образования вблизи суставов. В меньшей 
степени эти изменения проявляются у больных, которым провели блокаду симпатиче-
ского ствола. Большинство холодовых повреждений можно предотвратить, если прово-
дить закаливание, а в морозную погоду носить теплую одежду. 
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ГЛАВА 9. ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ЛИХОРАДКА 

 

Роберт Г. Петерсдорф, Ричард К. Рут (Robert G. Petersdorf, Richard К. Root) 
 

Кроме заболеваний, непосредственно повреждающих центры терморегуляции го-
ловного мозга, таких как опухоли, внутримозговые кровоизлияния или тромбозы, те-
пловой удар, лихорадку могут вызывать следующие патологические состояния: 

1. Все инфекционные болезни, вызываемые бактериями, риккетсиями, хламидия-
ми, вирусами или паразитами. 

2. Механическая травма, например размозжение, может привести к лихорадке 
длительностью 1—2 дня. Однако чаще причиной фебрилитета являются инфекционные 
осложнения. 

3. Многие новообразования: У большинства онкологических больных лихорадка 
обусловлена непроходимостью какого- либо органа, вызванного опухолью, или инфек-
ционными осложнениями. У некоторых больных с опухолями однородной плотности при-
чиной возникновения лихорадки может быть и опухоль как таковая, особенно при ме-
тастазах в печень. Лихорадка может возникать при гипернефроме, карциноме подже-
лудочной железы, легкого или кости, гепатоме, а также быть одним из самых ранних 
проявлений опухолей ретикулоэндотелиальной системы, таких как болезнь Ходжкина, 
неходжкинские лимфомы, острые лейкозы, злокачественный гистиоцитоз. Причиной ли-
хорадки является вырабатываемый этими опухолями эндогенный пироген/ интерлейкин-1 
( ЭП/ ИЛ-1); 

4. Нарушения гемопоэза, например острый гемолиз. 

5. Острые сосудистые расстройства различной степени выраженности, такие 
как инфаркты легкого, миокарда или головного мозга. 

6. Поражения иммунной системы ( коллагенозы, лекарственная лихорадка и 
др.). 

7. Некоторые заболевания, вызванные нарушением обмена веществ, такие как 
зоб, порфирия, гипертриглицеридемия, болезнь Фабри, болезнь Аддисона, тиреоток-
сический криз. Патогенез может быть различным, от активации воспалительной реак-



ции ( выработки ЭП/ ИЛ-1) до повреждений термогенеза и терморегуляции ( гипертирео-
идизм). 

Факторы, сопутствующие лихорадке.  Общие симптомы. Все больные ощущают жар 
по- разному. Одни могут точно определить, когда у них повышается температура те-
ла, другие, с хроническими воспалительными заболеваниями ( например, с туберкуле-
зом), не ощущают повышения температуры тела даже до 39,4 °С. Часто больные не об-
ращают внимания на повышенную температуру из- за других неприятных ощущений, та-
ких как головная боль или боль при плеврите. Лихорадкой часто сопровождаются 
боль в спине, генерализованные миалгии, артралгии без артритов. Отражают ли эти 
симптомы наличие инфекционного процесса или же являются только результатом ак-
тивности ИЛ-1, неизвестно ( см. гл. 8).  

Озноб. Остропротекающая лихорадка, сопровождающаяся дрожью и оз-- нобом, 
характерна для одних заболеваний и редко встречается при других. Несмотря на то 
что повторные ознобы типичны для гнойных инфекционных болезней с бактериемией, 
сходные симптомы лихорадки можно наблюдать и при неинфекционных заболеваниях, 
таких как лимфома. Важно отличить истинную дрожь, сопровождающуюся стучанием зу-
бов и тряской постели, от ощущения дрожи, которое возникает практически при всех 
лихорадках, особенно вирусного происхождения. В редких случаях виремия также со-
провождается истинным ознобом. Причиной озноба может явиться назначение ацетил-
салициловой кислоты или других антипиретиков с большими интервалами между прие-
мами, поскольку эти препараты вызывают быстрое падение температуры с последующи-
ми произвольными компенсаторными сокращениями мускулатуры, т. е. ознобом. Непри-
ятные побочные эффекты жаропонижающих средств можно предупредить, назначая эти 
препараты каждые 3 ч, а не только при подъеме температуры выше определенного 
уровня. 

Простой герпес. Так называемые герпетические лихорадки развиваются вслед-
ствие активации латентно существовавшего вируса простого герпеса, вызванной по-
вышением температуры. По не совсем понятным причинам герпетические лихорадки 
часто возникают при пневмококковой инфекции, стрептококках, малярии, менингокок-
кемии и риккетсиозах, однако редко встречаются при микоплазменной пневмонии, ту-
беркулезе, бруцеллезе, оспе и брюшном тифе. 

Делирий. Повышение температуры тела может приводить к делирию, особенно 
часто это происходит у больных алкоголизмом, у лиц пожилого возраста или с це-
реброваскулярной патологией. 

Судороги. У детей, особенно у которых в анамнезе имеются указания на эпи-
лепсию, повышение температуры может сопровождаться судорожными припадками, что, 
однако, не является признаком серьезного поражения головного мозга. 

Клиническое значение лихорадки.  Температура — это простой, объективный и 
точный индикатор физиологического состояния, в значительно меньшей степени под-
вергающийся воздействию внешних и психогенных раздражителей, чем другие жизненно 
важные показатели, такие как пульс, частота дыхания и артериальное давление. По-
этому определение температуры тела помогает установить тяжесть болезни, ее тече-
ние и длительность, эффективность лечения, а иногда и решить вопрос о наличии у 
больного органического поражения. 

Положительные стороны лихорадки.  Существуют инфекционные болезни, такие 
как нейросифилис, некоторые формы хронического артрита и разнообразные карцино-
мы, при которых пирексия благоприятна для организма. При других заболеваниях, 
например увейте и ревматоидном артрите, пирогенная терапия иногда вызывает улуч-
шение состояния больного. Повышенная температура тела ускоряет специфические им-
мунные ответные реакции и катаболические процессы, приводящие к мобилизации ами-
нокислот из мышц. Эти процессы протекают при посредничестве ЭП/ ИЛ-1 и могут за-
труднять синтез простагландинов типа Е. У человека благоприятное воздействие ли-
хорадки на другие защитные механизмы организма, отличные от многофакторных воз-
действий ЭП/ ИЛ-1 ( см. гл. 8), не так очевидны, как у холоднокровных животных, у 
ко торых высокая температура окружающей среды ухудшает ответную остропротекающую 
воспалительную реакцию. Повышение температуры в инкубационном периоде у человека 
вызывает некоторое усиление фагоцитоза и хемотаксиса полиморфноядерных лейкоци-
тов. Если у ослабленных больных и лиц пожилого возраста при инфекционных процес-
сах температура повышается лишь незначительно или не повышается совсем, это 
обычно считают неблагоприятным прогностическим признаком. 



Отрицательные стороны лихорадки.  Лихорадка ускоряет многие обменные про-
цессы и сопровождается ослаблением мышц и потерей массы тела. Усиливается сер-
дечная деятельность, увеличивается частота сердечных сокращений. Усиленное пото-
отделение приводит к повышению потери воды и солей. Появляются головная боль, 
светобоязнь, общее недомогание и неприятные ощущения жара. У больных с эпилепси-
ей при лихорадке могут участиться судорожные припадки. Особенно плохо переносят-
ся озноб и профузное потоотделение при гектической лихорадке. Лихорадка наиболее 
опасна для людей пожилого возраста с явной или скрытой кардио- или цереброваску-
лярной патологией. 

Лечение больных с лихорадкой.  Поскольку лихорадка обычно не приводит к вы-
раженному недомоганию, а может стимулировать защитные силы организма, антипире-
тические препараты редко бывают необходимы для улучшения состояния больного, так 
как они могут помешать воздействию специфического терапевтического агента или 
нарушить естественное течение болезни. Однако существуют ситуации, при которых 
снижение температуры тела жизненно необходимо: например, тепловой удар, после-
операционная гипертермия, делирий или гиперпирексия, эпилептические припадки или 
шок, сопровождающиеся лихорадкой и вызывающие сердечную недостаточность. В таких 
случаях температуру необходимо снижать. Высокоэффективными средствами для наруж-
ного охлаждения являются охлаждающие обертывания. Можно также обтирать тело про-
хладным солевым раствором или накладывать холодные компрессы на кожу и лоб. Не 
рекомендуется протирать кожу спиртом, так как его резкий запах может приносить 
некоторым больным неприятные ощущения. Если повышение температуры срединных от-
делов организма сопровождается сужением сосудов кожи, как это бывает при после-
операционной гипертермии или тепловом ударе, охлаждение следует сочетать с мас-
сажем кожи для усиления прилива крови к поверхности тела, где она будет охлаж-
даться. Если при тепловом ударе температура тела больного поднимается выше 
42,2 °С, необходимо поместить его в ванну с ледяной водой, однако предпочтитель-
нее применение охлаждающих обертываний. 

Для снижения температуры, особенно при плохом самочувствии больного или в 
тех случах, когда лихорадка может быть опасной для него, как это бывает при сер-
дечной недостаточности, фебрильных судорожных припадках ( особенно у детей), че-
репно- мозговой травме, психических заболеваниях, беременности, часто используют 
антипиретические препараты, такие как ацетилсалициловая кислота (0,3—0,6 г) или 
парацетамол (0,5 г). Нерегулярный прием антипиретиков часто вызывает профузное 
потоотделение, значительное снижение артериального давления, затем вновь разви-
вается лихорадка, иногда в сочетании с ознобом. Это можно предотвратить обильным 
введением жидкостей и регулярным приемом препаратов с интервалом в 2—3 ч. Глюко-
кортикоиды, являясь мощными антипиретиками, могут вызвать резкое снижение темпе-
ратуры, сопровождающееся гипотензией, поэтому их следует назначать с осторожно-
стью. Кроме того, действие этих препаратов может замаскировать иные проявления 
болезни. В отличие от других антипиретиков глюкокортикоиды ингибируют выработку 
ЭП/ ИЛ-1, уменьшая таким образом положительное воздействие этого агента ( см. гл. 
8). 

Недомогание, возникающее при ознобе, можно уменьшить внутривенным введени-
ем солей кальция. Это остановит дрожь и озноб, но не вызовет понижения темпера-
туры. Иногда при тяжелом изнурительном ознобе необходимо применение морфина 
сульфата в дозе 10—15 мг подкожно или хлорпромазина парентерально. 

Диагностическое значение лихорадки.  При многих заболеваниях лихорадка яв-
ляется наиболее заметным, а часто и единственным проявлением. Она не служит спе-
цифическим показателем какой- то определенной болезни, скорее ее следует считать 
реакцией на повреждение, сравнимой с повышением количества лейкоцитов или повы-
шением скорости оседания эритроцитов. 

Выявление лихорадки. Классическая лихорадка может быть интермиттирующей, 
ремиттирующей, непрерывной и возвратной. При интермиттирующей лихорадке темпера-
тура ежедневно опускается до нормальной. При выраженной амплитуде колебаний ли-
хорадку называют гектической, или септической. Интермиттирующая лихорадка харак-
терна для пиогенных инфекций, особенно абсцессов, лимфом и милиарного туберкуле-
за. В случае ремиттирующей лихорадки температура снижается ежедневно, однако не 
достигает нормального уровня. Большинство лихорадок носит ремиттирующий харак-
тер, этот тип фебрилитета не является характерным признаком какого- либо заболе-
вания. Непрерывная лихорадка характеризуется постоянным повышением температуры 
без значительных колебаний в течение дня. Примерами могут служить лихорадки при 



брюшном или сыпном тифе. При возвратной лихорадке короткие периоды фебрилитета 
сочетаются с периодами нормальной температуры в течение одного или нескольких 
дней. Примерами возвратной лихорадки могут служить следующие заболевания. 

Малярия ( см. гл. 154) была ликвидирована в США, однако в течение не-
скольких последних лет ветераны войны во Вьетнаме, а также иммигранты составили 
обширный резервуар для этой инфекции. Для малярии нетипичны рецидивы после пе-
риода ремиссии длительностью более 1 года. Для молниеносной трехдневной лихорад-
ки характерны приступы с интервалом в 2—3 дня или менее в зависимости от цикла 
развития паразита. Диагноз ставят на основании выявления паразитов в крови. 

Возвратный эпидемический тиф ( см. гл. 126) встречается в юго- западной час-
ти США, в Техасе, на северо- западном побережье Тихого океана, а также на терри-
тории многих других государств. Рецидивирующее течение обусловлено циклом разви-
тия паразита. Диагноз ставят на основании обнаружения спирохет в окрашенных маз-
ках крови. 

Содоку ( см. гл. 125) вызывают Spirillum minus и Streptobacillus monili-
formis. В обоих случаях возбудители передаются от крысы к человеку при укусе.. 
Болезнь характеризуется периодическими обострениями лихорадки. Основанием для 
постановки диагноза служит наличие в анамнезе сведений об укусе крысы за 1—10 
нед до появления симптомов. Возбудитель может быть легко выделен с помощью соот-
ветствующих лабораторных методов исследования. 

Очаговые гнойные инфекции могут периодически давать повышение температуры, 
сопровождающееся периодами нормальной температуры и отсутствием симптомов. При-
мером может служить так называемая интермиттирующая билиарная лихорадка Шарко, 
то есть холангит с калькулезной обструкцией желчных протоков. Возвратную лихо-
радку может вызвать также инфекция мочевых путей, при которой периодически про-
исходит обструкция мочеточников камнями или сгустком гноя. 

У некоторых больных с клиническими признаками болезни Ходжкина возникает 
так называемая лихорадка Пеля — Эбштейна, характеризующаяся периодами повышения 
температуры в течение 3—10 дней с последующими афебрильными и асимптомными пе-
риодами также продолжительностью 3—10 дней. Подобная цикличность может оставать-
ся регулярной в течение нескольких месяцев. В редких случаях периодичность лихо-
радки может быть достаточно характерной для постановки правильного диагноза еще 
до того, как разовьются лимфаденопатия и спленомегалия. Однако многие лихорадки, 
идентичные лихорадке Пеля — Эбштейна, вызываются другими причинами. 

Эпидемиология лихорадки. При диагностике лихорадочных состояний необходимо 
учитывать эпидемиологическую обстановку. Например, наиболее вероятной причиной 
остропротекающей лихорадки в Юго- Восточной Азии или Африке служит один из арбо-
вирусов ( см. гл. 143) или возбудитель малярии ( см. гл. 154). У студента колледжа 
в США лихорадка может быть вызвана инфекционным мононуклеозом или другой вирус-
ной инфекцией; у 80- летнего мужчины, перенесшего операцию по удалению простаты, 
остропротекающая лихорадка скорее всего будет обусловлена инфекцией мочевых пу-
тей, раневой инфекцией, инфарктом легкого или аспирационной пневмонией. У детей 
инфекционные процессы приводят к более длительно текущей лихорадке, чем у взрос-
лых. У людей, вернувшихся из краткосрочных поездок в другие страны, лихорадка, 
по всей видимости, будет домашней по происхождению, а не той страны, из кото рой 
они вернулись. Необычные инфекционные болезни чаще возникают у людей с ослаблен-
ными защитными силами вследствие злокачественных новообразований, после цитоток-
сической или стероидной терапии, врожденного или приобретенного иммунодефицита, 
чем у здоровых людей. 

В большинстве случаев повышение температуры тела является проявлением ос-
новного заболевания, и лихорадка, сопровождающая инфильтративный процесс в лег-
ких, скорее всего будет следствием пневмококковой пневмонии, а не пневмонии, вы-
званной пневмоцистами. Недооценка этого фактора зачастую приводит к длительным и 
бесполезным усилиям при постановке диагноза. 

Кратковременные лихорадочные состояния. В медицинской практике часто 
встречаются остропротекающие лихорадочные состояния длительностью менее 2 нед. В 
типичных случаях они быстро заканчиваются выздоровлением, так что точный диагноз 
установить не удается. Однако в большинстве случаев все же можно предположить 
инфекционное происхождение болезни. И хотя коротко протекающие лихорадочные со-
стояния могут быть неинфекционной природы ( например, аллергическая лихорадка в 



ответ на введение лекарственных препаратов, тромбоэмболическая болезнь, гемоли-
тические кризы, зоб), они составляют подавляющее меньшинство. 

Большинство недиагностированных остропротекающих инфекционных болезней, 
сопровождающихся лихорадкой, вирусного происхождения. Не выявляются они по той 
причине, что диагностические методы не всегда доступны, громоздки или малоэффек-
тивны. Нецелесообразно проводить тесты на все известные вирусы, так как сущест-
вует значительное количество неустановленных вирусов, патогенных для человека. 
Диагностика бактериальных инфекций лабораторными методами более проста, и эти 
инфекции быстрее поддаются химиотерапевтическому лечению. 

Для инфекционных болезней характерны: 

1) острое начало; 

2) повышение температуры тела до 38,9—40,6 °С, иногда сопровождающееся . 
ознобом; 

3) симптомы поражения верхних дыхательных путей — фарингит, насморк, ка-
шель; 

4) выраженное недомогание с болями в суставах и мышцах, светобоязнь, . бо-
лезненность при движении глазных яблок, головная боль; 

5) тошнота, рвота, понос; 

6) острое увеличение лимфатических узлов или селезенки; 

7) менингеальный синдром в сочетании с плеоцитозом в спинномозговой жидко-
сти или без такового; 

8) уровень лейкоцитов выше 12000 или ниже 5000 в 1 мм3; 

9) дизурия, . учащение мочеиспускания, боли в боку. 

Ни один из перечисленных симптомов не является специфичным только для ин-
фекционных болезней. Большинство из этих признаков может отмечаться при остром 
лейкозе или системной красной волчанке. Тем не менее в случае острых лихорадоч-
ных состояний при наличии вышеперечисленных симптомов наиболее вероятно развитие 
инфекционного процесса, поэтому больного следует убедить в возможности выздоров-
ления в течение 1 или 2 нед независимо от поставленного диагноза. 

Тем не менее желательно установить точный диагноз и проводить все воз-
можные мероприятия для выяснения причины заболевания. Перед назначением антибак-
териальных препаратов рекомендуется провести посевы мокроты, крови и мочи или 
кала, а при необходимости провести кожные, и/ или серологические пробы. 

Существует мнение, что при установлении причины лихорадки можно рассчи-
тывать лишь на данные лабораторных исследований. Однако во многих случаях на 
этот вопрос помогают ответить тщательно собранный анамнез и полный, а при необ-
ходимости и повторный осмотр больного в сочетании с данными клинического анализа 
крови, анализа мочи, уровнем скорости оседания эритроцитов. Часто терпеливое, 
внимательное наблюдение позволяет поставить правильный диагноз еще до начала 
проведения разнообразных дорогостоящих лабораторных исследований. 

Болезни с длительно текущей лихорадкой. Одну из сложных проблем в медицине 
представляют болезни, сопровождающиеся затяжной лихорадкой, при которых точный 
диагноз остается неясным в течение недель и даже месяцев. В конечном счете ис-
тинная природа болезни проявляется сама по себе, так как патологическое состоя-
ние, вызвавшее длительное ( в течение нескольких недель) повышение температуры до 
38,3 °С и выше, редко исчезает без того, чтобы не дать информацию о своем проис-
хождении. Выяснение проблем такого рода требует применения всех методов диагно-
стики — подробного сбора анамнеза, осмотра и тщательно продуманного использова-
ния лабораторных методов исследования и способов получения изображения. 

Лихорадка неясного генеза. У некоторых больных лихорадка становится доми-
нирующим признаком, и, когда причина ее возникновения не установлена, такое со-
стояние называют лихорадкой неясного генеза. Этот термин следует использовать 
только для характеристики заболеваний с длительным ( не менее 2—3 нед) подъемом 
температуры более 38,3 °С, если диагноз не был поставлен в течение одной недели 
интенсивного обследования. Такие жесткие критерии исключают из этой категории 
больных с общеизвестными бактериальными и вирусными инфекциями, с очевидным ди-
агнозом и лиц, у кого лихорадка является следствием этиологически не связанных 
заболеваний. Примером может служить больной с фебрилитетом после инфаркта мио-



карда, у которого развивается тромбофлебит, сопровождающийся лихорадкой, а затем 
происходят множественные эмболии ветвей легочной артерии, также приводящие к по-
вышению температуры. Основные разногласия в литературе относительно случаев ли-
хорадки неясного генеза происходят из- за неправильного выбора критериев, исполь-
зующихся для классификации больных с лихорадкой неясного генеза. 

Болезни, вызывающие длительно протекающую лихорадку. Этиологическая классификация болез-
ней, вызывающих длительно протекающую лихорадку, приведена в таблице 9.1. 

Таблица 9.1. Этиологическая классификация болезней, вызывающих длительно протекающую лихорад-
ку 

I. Инфекционные болезни 

А. Гранулематозные инфекции: 

1. Туберкулез 

2. Глубокие микозы 

3. Атипичные микобактериозы 

Б. Гнойные инфекции: 

1. Инфекционные процессы в верхнем отделе брюшной полости: а) холецистит 
( калькулезный), эмпиема желчного пузыря б) холангит в) абсцесс печени г) абсцесс 
сальниковой сумки д) поддиафрагмальный абсцесс е) абсцесс селезенки 

2. Инфекционные процессы в нижнем отделе брюшной полости: а) дивертикулит 
(+ абсцесс) б) аппендицит 

3. Воспалительные заболевания органов тазовой полости 

4. Инфекционные болезни мочевых путей: а) пиелонефрит ( редко) б) внутрипо-
чечный абсцесс в) околопочечный абсцесс г) обструкция мочеточника д) абсцесс 
простаты 

5. Синусит 

6. Остеомиелит 

В. Внутрисосудистые инфекции: 

1. Бактериальный эндокардит ( острый и подострый) 

2. Инфекционные осложнения, вызванные катетерами, расположенными внутри 
сосудов 

Г. Бактериемии без явного первичного очага: 

1. Менингококкемия 

2. Гонококкемия 

3. Вибриоз 

4. Листериоз 

5. Бруцеллез 

6. Колиподобная бактериемия у больных с циррозами 

Д. Инфекции, вызванные вирусами, риккетсиями и хламидиями: 

1. Инфекционный мононуклеоз 

2. Цитомегалия 

3. Гепатит 

4. Заболевания, вызванные вирусом Коксаки группы В 

5. Ку- лихорадка ( включая эндокардит) 

6. Орнитоз 

Е. Паразитарные болезни: 

1. Амебиаз 

2. Малярия 

3. Трихиноз 

Ж. Болезни, вызываемые спирохетами: 

1. Лептоспироз 



2. Эпидемический возвратный тиф 

II. Новообразования 

А. Опухоли однородной плотности ( локализованные): 

1. В почках 

2. В легких 

3. В поджелудочной железе 

4. В печени 

5. В толстом кишечнике 

6. Миксома предсердия 

Б. Метастазирующие; 

1. Из желудочно- кишечного тракта 

2. Из легкого, почек, кости, шейки матки, яичника 

3. Мел а ном а 

4. Саркома 

В. Опухоли ретикулоэндотелиалыюй системы: 

1. Болезнь Ходжкина 

2. Неходжкинская лимфома 

3. Злокачественный гастроцитоз 

4. Иммунобластная лимфаденопатия 

5. Лимфоматозный гранулематоз 

6. Синдром кожно- слизистого лимфоузла ( у детей) 

III. Болезни, характеризующиеся системным воспалением соединительной ткани 

А. Ревматизм 

Б. Системная красная волчанка В. Ревматоидный артрит ( особенно болезнь 
Стилла) Г. Гигантоклеточный артериит ( ревматическая полимиалгия) Д. Аллергиче-
ский васкулит F. Узелковый прриартериит Ж. Гранулематоз Вегенера 3. Панаортит 

Продолжение 

IV. Гранулематозы 
А. Болезнь Крона ( регионарный энтерит) 

Б. Гранулематозный гепатит 

В. Саркоидоз 

Г. Узловатая эритема 

V. Прочие заболевания 
А. Лекарственная лихорадка 

Б. Эмболия . легочной артерии 

В. Тиреоидит 

Г. Гемолитические анемии 

Д. Скрытые травмы с кровотечением в замкнутые пространства ( гематомы) 

Е. Расслаивающие аневризмы ( с инфицированием или без него) 

Ж. Болезнь Уиппла 

VI. Наследственные болезни и заболевания обмена веществ 

А. Семейная средиземноморская лихорадка 

Б. Гипертриглицеридемия и гиперхолестеринемия 

В. Болезнь Фабри 

VII. Психогенные лихорадки 
А. Привычная гипертермия Б. Искусственная лихорадка 

VIII. Периодические лихорадки ( например, циклическая нейтропения)  

IX. Нарушения терморегуляции 



X. Недиагностированные болезни, сопровождающиеся лихорадкой 

А. Разрешившиеся: 

1. Без лечения 

2. После лечения антибиотиками 

3. После лечения противовоспалительными - препаратами 

Б- Повторные: 

1. Подавляемые стероидами 

 

Некоторые из перечисленных заболеваний первоначально могут быть отнесены к 
лихорадке неясного генеза, диагностика других не представляет затруднений. 

Инфекции. В последнее время инфекциям придают не такое важное значение 
среди причин, вызывающих лихорадку неясного генеза, вследствие широкого примене-
ния антибиотиков для лечения лихорадки, длящейся несколько дней. Таким образом, 
большинство инфекционных болезней купируется более или менее « вслепую», без точ-
ного определения их природы и локализации. В 50- х годах нашего столетия инфекци-
онные больные составляли 40% от общего числа больных с лихорадками неясного ге-
неза, в 70- х годах в аналогичных группах доля инфекционных болезней снизилась до 
32%, зато процент опухолей возрос с 20 до 33. Многие из инфекционных агентов от-
носительно резистентны к действию защитных сил организма ( например, очаговые 
гнойные инфекции и внутриклеточные инфекции), что приводит к хроническому или 
подострому течению болезни. 

Абсцессы ( см. гл. 87). Абсцессы являются наиболее частым проявлением ин-
фекционных болезней, протекающих в форме лихорадки неясного генеза. Большое зна-
чение для успешного лечения абсцессов имеет ранняя диагностика, тогда как не-
своевременная постановка диагноза может привести к летальному исходу. Такие абс-
цессы обычно возникают в брюшной или тазовой полости, включая поддиафрагмальное 
пространство, печень, селезенку, разорвавшийся дивертикул или червеобразный от-
росток. Ультрасонография, сцинтиграфия печени и селезенки, компьютерная томогра-
фия во всех случаях помогают установить правильный диагноз. Для подтверждения 
диагноза и назначения правильного лечения часто необходима лапаротомия. 

Инфекционные болезни, вызываемые микобактериями. Причиной лихорадки неяс-
ного генеза в ряде случаев могут быть инфекционные болезни, вызываемые микобак-
териями, например туберкулез ( см. гл. 119) и некоторые атипичные инфекции, также 
обусловленные микобактериями ( см. гл. 121). Эти болезни чаще встречаются у нег-
ров, коренных жителей Америки, Юго- Восточной Азии, а также у лиц, переехавших в 
США. У больных с синдромом приобретенного иммунодефицита в претерминальной ста-
дии часто выявляют диссеминированную инфекцию Mycobacterium-avium-
intracellulare. Большинство из этих инфекционных заболеваний поражают костную 
систему, лимфатические узлы, мочеполовую систему, брюшину или печень. На поздних 
стадиях болезни рентгенография может выявлять внелегочный или милиарный туберку-
лез. Большинство таких больных ослаблены, у них отмечают выраженное недомогание. 
Диагноз, как правило, ставят на основании данных биопсии лимфатических узлов и 
пораженной ткани. Больные, у которых обнаружены микобактерии туберкулеза, хорошо 
реагируют на лечение антибактериальными средствами, особенно такими, как изониа-
зид и рифампицин. Больные, инфицированные Mycobacterium-avium-intracelullare, 
часто не поддаются лечению этими средствами. 

Почечные инфекции. Обычно пиелонефрит редко сопровождается длительной ли-
хорадкой, пирексия возникает, как правило, при внутри- или внепочечной обструк-
ции. Затяжную лихорадку можно наблюдать в случае закупорки мочеточника скоплени-
ем лейкоцитов и почечного эпителия, как это бывает при сосочковом некрозе, а 
также в редких случаях при локальном пиелонефрите. У мужчин возможен абсцесс 
простаты, причем у таких больных может не быть дизурии и боли в прямой кишке. 

Другие бактериальные инфекции. К ним относят синуситы, остеомиелиты позво-
ночника ( особенно возникающие в сочетании с хронической бактериемией и наиболее 
легко диагностируемые с помощью остеосцинтиграфии), инфицирование внутривенно 
или внутриартериально расположенными катетерами, ретроперитонеально локализую-
щийся инфекционный процесс, например аневризма, закупоренная организующимися 
сгустками и инородными телами, что послужило причиной вторичного инфицирования. 
У таких больных часто выделяют патогенную кишечную микрофлору ( включая Е. coli, 



Bacterioides и Salmonella). В этих случаях оперативное вмешательство показано 
как с диагностической, так и с лечебной целью. Кроме того, у некоторых больных с 
расслаивающими аневризмами лихорадка возникает без сопутствующих инфекционных 
процессов. 

Бактериальный эндокардит. В настоящее время бактериальный эндокардит редко 
стал причиной возникновения лихорадки неясного генеза вследствие высокой культу-
ры медицинского обслуживания, широкого проведения посевов крови и применения ан-
тибиотиков. Все эти меры способствуют излечению больных. По этим же причинам ли-
хорадку неясного генеза редко вызывают такие возбудители, как Neisseria, 
Salmonella и Brucella, однако при постановке диагноза следует учитывать конкрет-
ную эпидемиологическую обстановку. 

Ятрогенные инфекции. К ним относятся заболевания, вызванные инфицированны-
ми катетерами, артериовенозными фистулами, а иногда также первичные раневые ин-
фекции неясной локализации. Как правило, для их излечения, кроме антибактериаль-
ной терапии, необходимо удалить инородное тело. Значительную проблему представ-
ляет также инфицирование внутрисосудистых трансплантатов, которое может привести 
к длительной бактериемии. 

Инфекции, вызываемые вирусами, риккетсиями и хламидиями. Эти инфекции ред-
ко сопровождаются затяжной лихорадкой, однако у больных с инфекционными процес-
сами, возбудителями которых являются вирусы Эпстайна — Барра или цитомегаловиру-
сы, может возникать фебрилитет, характеризующийся спонтанными ремиссиями и обо-
стрениями. Все более частой причиной длительной лихорадки у больных с ослаблен-
ной иммунной системой становится цитомегаловирус ( в сочетании с Pneumocystis или 
без такового). В таких случаях трудности, возникающие при диагностике, связаны с 
наличием синдрома, сходного с таковым при инфекционном мононуклеозе или постпер-
фузионной лихорадке. Поскольку, как правило, больные не очень тяжело переносят 
заболевание и наблюдается спонтанная ремиссия, длительных дорогостоящих ис-
следований при этих инфекционных процессах не проводят. При орнитозе клиническая 
картина может напоминать брюшной тиф. Эндокардит, вызванный Ку- лихорадкой, пред-
ставляет собой сложное и смертельно опасное заболевание, требующее антибактери-
альной терапии и протезирования клапанов. 

Паразитарные болезни. Причиной лихорадки неясного генеза может быть амеби-
аз, протекающий в форме диффузного гепатита или в виде абсцесса печени. Для по-
становки диагноза малярии требуется наличие в анамнезе сведений о пребывании че-
ловека в соответствующей среде. 

Новообразования. Болезнь Ходжкина. Лихорадка может быть основным симптомом 
или даже единственным объективным признаком заболевания на ранней его стадии, 
особенно если патологический процесс имеет внутрибрющинную или забрюшинную лока-
лизацию или затрагивает костный мозг. Диагноз ставят на основании биопсии или 
этапной лапаротомии. Особенно важна диагностика на ранних стадиях заболевания, 
так как адекватной химиотерапией можно добиться длительной ремиссии или даже из-
лечения. 

Лимфомоподобные синдромы. Описаны некоторые болезни, клинически и гистоло-
гически сходные с неходжкинской лимфомой, однако протекающие более благоприятно, 
с хорошим эффектом от применения стероидов и противоопухолевых препаратов. Все 
эти заболевания могут протекать в виде лихорадки неясного генеза. К ним относят-
ся иммунобластная лимфаденопатия, лимфаденоидный гранулематоз, острый мегакарио-
цитарный миелоз и ( у детей) синдром кожно- слизистого лимфатического узла ( бо-
лезнь Кавасаки). Эти заболевания более подробно рассматриваются в гл. 55. 

Неходжкинская лимфома. Это заболевание обычно проявляется в виде лихорад-
ки, общей симптоматики и лимфаденопатии, которую, как правило, замечает сам 
больной. Характерны также гепатоспленомегалия и боли в костях. Лабораторными ме-
тодами исследования обычно выявляют анемию, лейкоцитоз, атипичные лимфоциты. Ди-
агноз ставят на основании биопсии лимфатических узлов, однако в начальной стадии 
патологического процесса данные биопсии могут быть оценены ошибочно, так как 
имеется реактивная гиперплазия и инфильтрация атипичными лимфоцитами. После хи-
миотерапии отмечают длительные ремиссии. 

Злокачественный гистиоцитоз относится к редко встречающимся инфильтрирую-
щим поражениям, возникающим вследствие злокачественного роста кожных клеток Лан-
герганса. Лихорадка, истощение, генерализованная лимфаденопатия и гепатосплено-
мегалия предполагают неблагоприятный прогноз. Кроме того, поражаются костный 



мозг, легкие и кожа, могут развиваться анемии, лейкопении, тромбоцитопении или 
их сочетание. Тенденция к быстрому прогрессированию зачастую затрудняет поста-
новку диагноза по результатам биопсии. Ответить на этот вопрос помогает обнару-
жение гигантских злокачественных недифференцированных эндотелиальных клеток с 
преобладанием гистиоцитов и эритрофагоцитоза. 

Лейкозы. Часто проявления острого лейкоза путают с началом остро-
протекающего инфекционного заболевания. Острые лейкозы почти всегда сопро-
вождаются повышением температуры до 40,6 °С. Своевременная диагностика часто бы-
вает затруднена отсутствием бластных клеток в крови и костном мозге. Однако у 
больных часто выявляют анемию и лейкопению, такое состояние называют прелейко-
зом. Хронический лимфоцитарный или гранулоцитарный лейкоз может сопровождаться 
лихорадкой, которая, как правило, обусловлена сопутствующей инфекцией. Постанов-
ка диагноза в данном случае не представляет затруднения, так как имеются харак-
терные изменения лейкоцитов в периферической крови. Тем не менее для подтвержде-
ния диагноза необходимо исключить наличие инфекционного процесса, а также попы-
таться с помощью соответствующих лекарственных средств воздействовать на наибо-
лее вероятный патогенный микроорганизм. 

Опухоли однородной плотности. Неизменным признаком опухолей однородной 
плотности, вызывающих лихорадку неясного генеза, является наличие метастазов в 
брюшной полости. Эти опухоли встречаются обычно у лю дей пожилого возраста. Ди-
агноз, как правило, ставят на основании лапаротомии, направленной на уточнение 
локализации процесса, с учетом данных анамнеза, осмотра и неинвазивных методов 
исследования. Локализация первичного очага может быть различной ( почки, печень, 
поджелудочная железа, желудок, плевра, легкие, кишечник). Неудивительно, что 
продолжительность жизни таких больных невелика. 

Миксома предсердия. У больных с изменяющимися сердечными шумами, признака-
ми периферической эмболии и болями в суставах в первую очередь следует исключать 
бактериальный эндокардит, ревматизм или, реже, другие заболевания соединительной 
ткани. При наличии постоянных симптомов без определенного диагноза необходимо 
выполнить двухмерную эхокардиографию и в случае выявления изменений на эхокар-
диограмме проводить ангиографическое исследование для исключения миксомы пред-
сердия. 

Болезни, характеризующиеся системным воспалением соединительной ткани. 
Ревматизм. Из- за широкого использования иммунологических диагностических проб 
болезни, характеризующиеся системным воспалением соединительной ткани, в послед-
нее время занимают незначительное место среди причин лихорадки неясного генеза. 
Заболеваемость ревматизмом в Северной Америке и Европе значительно снизилась. 
Лихорадка часто возникает при системной красной волчанке, однако эту болезнь 
можно быстро диагностировать. 

Ревматоидный артрит. В классическом виде это заболевание не составляет 
труда для диагностики, однако у некоторых больных с лихорадкой неясного генеза в 
качестве первого симптома на ранних этапах болезни артрит может отсутствовать. У 
таких больных первоначально выявляют лихорадку, гепатоспленомегалию, лимфадено-
патию, кратковременные высыпания, анемию и лейкоцитоз. Изменения суставов появ-
ляются лишь на поздних стадиях заболевания. Эту - болезнь чаще наблюдают у людей 
молодого возраста, и ее можно считать аналогом ювенильного ревматоидного артри-
та. Диагноз, как правило, ставят после длительного наблюдения, потому что пробы 
на ревматоидный артрит обычно отрицательные. Прогноз обычно благоприятный, хоро-
ший эффект дает применение ацетилсалициловой кислоты, нестероидных противовоспа-
лительных препаратов и стероидов. Артрит и характерная кожная сыпь ( хроническая 
мигрирующая эритема), вызываемые Borrelia burgdorferi ( болезнь Лайма), могут за-
труднить постановку правильного диагноза ( см. гл. 278). 

Гигантоклеточный артериит ( ревматическая полимиалгия). Это заболевание 
возникает у людей пожилого возраста и сопровождается лихорадкой, головными боля-
ми, миалгиями и артралгиями. Явный артрит развивается редко. В течение значи-
тельного времени лихорадка остается единственным симптомом, затем увеличивается 
скорость оседания эритроцитов, возможно развитие анемии, лейкоцитоза и эозинофи-
лии. Иногда височные и затылочные артерии могут быть воспаленными и болезненными 
на ощупь, но в большинстве случаев этого не наблюдается. В любом случае диагноз 
ставят на основании данных биопсии височной артерии. При вовлечении в процесс 
артерии сетчатки могут возникать расстройства зрения вплоть до потери его. Для 



лечения этого заболевания успешно применяют стероидные препараты в небольших до-
зах, которые можно также использовать в качестве лекарственной пробы. 

Другие заболевания соединительной ткани. К ним относится классический ва-
риант узелкового периартериита в сочетании с гепатитом В или без него, поражаю-
щий мелкие и средние артерии, аорту и ее основные ветви ( см. гл. 269). 

Гранулематозы. Саркоидоз. Для саркоидоза лихорадка нехарактерна, однако 
она может быть выраженной при артралгиях, поражениях лимфатических узлов ворот 
легкого, кожных изменениях, напоминающих узловатую эритему, или наличии больших 
очагов в печени. При обнаружении увеличенных лимфатических узлов, поражений глаз 
и гиперглобулинемии можно лишь предположить диагноз. Окончательно диагноз ставят 
на основании биопсии кожи, лимфатических узлов, мышц и печени. Выявляют повышен-
ную активность ангиотензин- трансформирующего фермента ( см. гл. 270). Диагностика 
затрудняется появлением узловатой эритемы или сосудистой сыпи другого вида за-
долго до возникновения гранулем. 

Регионарный энтерит. Иногда лихорадку неясного генеза вызывают воспали-
тельные поражения толстого и тонкого кишечника. В том случае, если у больных по-
является только лихорадка, боли в животе, повторные приступы диареи или незначи-
тельные изменения со стороны кишечника, свидетельствующие о низкой проходимости 
кишечника, можно диагностировать регионарный энтерит. Точно так же болезнь Уипп-
ла может проявляться лихорадкой, но не сопровождаться артритом и синдромом пони-
женного всасывания. 

Гранулематоз печени. Это заболевание неизвестной этиологии является частой 
причиной лихорадки неясного генеза. Возможно, лихорадка служит проявлением ги-
перчувствительности, хотя антигены, ответственные за ее возникновение, идентифи-
цируют редко. При биопсии печени выявляют характерные признаки болезни — неказе-
озные гранулемы. Следует исключить специфические заболевания, которые могут со-
провождаться подобной реакцией, среди них туберкулез, болезнь Ходжкина, гисто-
плазмоз, саркоидоз, реакции на прием лекарственных препаратов, первичный билиар-
ный цирроз и шистосомоз. Лихорадка обычно стихает спонтанно в течение нескольких 
недель или месяцев. Иногда понижение температуры может быть вызвано приемом про-
тивовоспалительных препаратов или стероидов, однако больным с подозрением на ту-
беркулез, кроме стероидов, необходимо также назначать противотуберкулезные пре-
параты. 

Другие причины лихорадки. Лекарственная лихорадка. Одной из возможных при-
чин возникновения криптогенной лихорадки является прием лекарственных препара-
тов. У больных с необъяснимой лихорадкой следует тщательно собирать лекарствен-
ный анамнез. Лихорадка, возникшая при аллергии в ответ на прием какого- либо ан-
тибиотика, может наслаиваться на лихорадку, возникшую вследствие инфекционного 
процесса, по поводу которого больной получал антибиотик, что значительно услож-
няет ситуацию. Наиболее часто лихорадку вызывает прием таких общеизвестных ле-
карственных препаратов, как сульфаниламиды, бромиды, препараты мышьяка, йода, 
тиоурацил, барбитураты, слабительные средства, особенно содержащие фенолфталеин. 
Любые подозрения на лекарственную лихорадку можно легко снять отменой этих пре-
паратов. Диагноз можно подтвердить приемом пробных доз препаратов после стихания 
лихорадки, однако подобный эксперимент может привести к неприятным и даже опас-
ным последствиям. 

Множественные эмболии ветвей легочной артерии. Значение множественных эм-
болии ветвей легочной артерии в возникновении лихорадки неясного генеза снижает-
ся. По существу оно было преувеличено. Однако бессимптомный тромбоз глубоких вен 
голеней и таза может приводить к длительному фебрилитету вследствие тромбофлеби-
та или в результате повторных эмболии мелких ветвей легочной артерии. Эти эмбо-
лии не всегда проявляются болезненностью плевры или кровохарканьем, однако часто 
вызывают кашель, одышку и неприятные ощущения в области грудной клетки. Подтвер-
дить диагноз помогают ультразвуковое исследование легких и венография. Иногда у 
таких больных вследствие тромбоза почечной вены развивается нефротический син-
дром. У женщин причиной возникновения лихорадки неясного генеза в послеродовой 
период является тромбофлебит вен таза, сопровождающийся эмболией легочной арте-
рии или протекающий без нее. 

Гемолитические кризы. Большинство гемолитических анемий характеризуется 
приступами лихорадки и острыми гемолитическими кризами, которые могут привести к 
сильному ознобу и значительному повышению температуры. Проведение дифференциаль-



ной диагностики между серповидно- клеточной анемией и острой ревматической атакой 
всегда вызывает известные затруднения. Заподозрить гемолитическую анемию можно 
при более быстром развитии анемии, чем это бывает при других заболеваниях, про-
текающих с повышением температуры, а также в случае выявления сопутствующего ре-
тикулоцитоза и желтухи. Лихорадка нехарактерна для анемий, обусловленных потерей 
крови в результате внешних причин и уремии. 

Скрытые гематомы. Давние скопления крови в замкнутых пространствах, напри-
мер после травм, особенно в околоселезеночной области, в перикарде или в забрю-
шинном пространстве, могут приводить к затяжной лихорадке, особенно у больных, 
получающих антикоагулянты. В таких случаях очень важна правильная постановка ди-
агноза, так как удаление сгустков приводит к улучше нию состояния больного. Ли-
хорадка часто развивается при внутрипросветном расслоении аорты. 

Неспецифический перикардит. Иногда эта болезнь не диагностируется и проте-
кает в виде лихорадки неясного генеза. 

Семейная средиземноморская лихорадка ( см. гл. 271). Заболеваемость семей-
ной средиземноморской лихорадкой снижается благодаря быстрой диагностике этого 
заболевания. 

Нарушения терморегуляции. Лихорадка вследствие нарушения механизмов термо-
регуляции возникает, как правило, редко. В этих случаях фебрилитет развивается 
без каких- либо видимых причин или может отмечаться ненормально высокая темпера-
тура при заболеваниях, сопровождающихся умеренным повышением температуры. Диаг-
ноз ставят методом исключения. На некоторых больных положительно влияет примене-
ние аминазина. 

Психогенная лихорадка. Привычная гипертермия. Нередко у больного без при-
знаков остропротекающего заболевания температура тела может повышаться в преде-
лах 37,2—38 °С. Длительное незначительное повышение температуры может быть при-
знаком серьезного заболевания, хотя для некоторых людей такая температура тела 
является нормальной. Способа обнаружения таких лиц нет. Возможность выявления 
подобных случаев значительно варьирует среди людей различных возрастных групп. У 
молодых женщин отмечают специфическое состояние, называемое привычной гипертер-
мией. Температура тела у них обычно бывает в пределах 37,2—38 °С постоянно или 
отмечается скачкообразное повышение и понижение ее в течение ряда лет. Кроме 
этого, имеются жалобы, характерные для психоневроза, такие как быстрая утомляе-
мость, бессонница, расстройства кишечника, неопределенные болезненные ощущения и 
головная боль. При тщательном длительном- обследовании признаков органического 
заболевания выявить не удается. Большинство таких людей ходят от одного специа-
листа к другому и подвергаются неприятным, дорогим, а иногда и вредным обследо-
ваниям, лечению и даже операциям. Диагностировать привычную гипертермию следует 
только после соответствующего периода обследования и наблюдения и, если больной 
убедится в справедливости поставленного диагноза, ему следует оказать необходи-
мую помощь. 

У больных старше среднего возраста даже незначительный фебрилитет нужно 
рассматривать как возможный признак органического поражения. Болезни, которые 
следует исключать у лиц данной возрастной группы, сходны с описанными выше под 
заголовком « Болезни с длительно текущей лихорадкой». 

Искусственная лихорадка. Иногда больные умышленно вызывают повышение тем-
пературы. Среди таких больных большинство составляют молодые женщины, как прави-
ло, из вспомогательного персонала лечебных учреждений, хотя есть и школьницы, 
желающие пропустить занятия. Этих больных можно разделить на две группы: одни 
заражают себя какими- либо бактериями или иным заражающим материалом, другие ищут 
способ заставить термометр показывать более высокую температуру тела, чем есть 
на самом деле. Если есть подозрение на симуляцию, следует измерить температуру 
повторно, при этом надо находиться у постели больной в течение всего времени, 
пока она будет измерять температуру. Другой возможностью выявить искусственное 
повышение температуры является несоответствие между температурой и частотой 
пульса, а также выраженное повышение температуры тела ( свыше 41,1 °С у взрослых) 
при отсутствии озноба, потоотделения или тахикардии. Такие случаи относят к раз-
ряду психических заболеваний под названием « пограничные синдромы», состояния, 
средние между неврозом и психозом, при которых следует быть осторожным с прогно-
зом. Другие, в основном молодые девочки, фальсифицируют температуру тела, чтобы 



обратиться за психиатрической помощью, и хорошо чувствуют себя после психотера-
пии. 

Больные с лихорадкой неясного генеза с неустановленным диагнозом. Таких 
больных можно разделить на несколько групп. У больных первой группы болезнь ви-
русного происхождения протекает длительно без лечения, напоминает инфекционный 
мононуклеоз, цитомегаловирус, вирусный гепатит или аденовирусную инфекцию, одна-
ко возбудителя болезни выделить не удается. Выздоровление спонтанное. У больных 
второй группы хороший эффект дает применение антибиотиков. В таких случаях можно 
предположить наличие криптогенной бактериальной инфекции. У больных - третьей 
группы лихорадку купируют стероидами, что напоминает, не являясь, однако, диаг-
ностическим признаком, заболевания иммунной системы. Иногда у таких больных нет 
необходимости в длительном приеме стероидов, однако у других без приема стероид-
ных препаратов безлихорадочных периодов с исчезновением воспалительных изменений 
не бывает. У некоторых больных пожилого возраста заболевание протекает в виде 
старческой формы ювенильного ревматоидного артрита ( болезнь Стилла). 

Диагностические исследования при лихорадке неясного генеза.  При таком 
большом числе заболеваний невозможно предложить единый план обследования с с 
учетом всех возможных проблем, возникающих при лихорадке неясного генеза. У каж-
дого конкретного больного диагноз следует ставить исходя из данных анамнеза, ре-
зультатов осмотра и, что наиболее важно, с учетом эпидемиологической обстановки. 
Если симптоматика напоминает таковую при инфекционном заболевании, то ведущее 
значение приобретают микробиологические методы исследования. При нечетких изме-
нениях температуры тела у больных из соответствующей возрастной группы риска по 
опухолевым заболеваниям наилучшими методами ранней диагностики являются рентге-
нография, ультразвуковое исследование и биопсия. 

Сбор анамнеза. Большое значение имеет тщательный сбор анамнеза с учетом 
хронологической последовательности развития симптоматики. В пользу инфекционного 
заболевания могут быть решающими сведения о местах недавнего пребывания больно-
го, контактах с домашними или дикими животными и птицами, с туберкулезными боль-
ными, предшествовавших острых инфекционных заболеваниях, таких как диспепсиче-
ские расстройства, фурункулез. Локальная симптоматика может помочь заподозрить 
поражение того или иного органа. Очень важно осмотреть больного повторно, побе-
седовать с ним еще раз. Это поможет уточнить не совсем понятные анамнестические 
данные. 

Физикальное исследование. Необходимо проводить тщательное обследование 
больного с целью выявления поражения кожи, а также петехиальных изменений на 
глазном дне, конъюнктиве, ногтевом ложе. Следует тщательно пальпировать лимфати-
ческие узлы, обращая особое внимание на подключичную, подкрыльцовую области, зо-
ну внутреннего надмыщелка плечевой кости. Важное значение может иметь выявление 
шумов в сердце, особенно диастолических. Обнаружение уплотнений в брюшной полос-
ти может быть первым шагом к диагностике опухоли. Увеличение селезенки, опреде-
ляемое пальпаторно, может свидетельствовать об инфекционном заболевании, лейко-
зе, лимфоме и уводит от мысли об опухоли однородной плотности. Одновременное 
увеличение печени и селезенки может свидетельствовать о лимфоме, лейкозе, хрони-
ческом инфекционном процессе или циррозе печени. Увеличение печени без увеличе-
ния селезенки может быть признаком абсцесса или метастаза. Обследование прямой 
кишки и органов тазовой полости поможет обнаружить новообразования или абсцессы; 
обследованием яичек можно выявить опухоль или туберкулезное поражение. 

Лабораторные исследования. Больных с лихорадкой неясного генеза, как пра-
вило, подвергают большому количеству разнообразных лабораторных исследований. 
Предлагаемые ниже сведения могут быть полезными для правильного использования 
этих методов исследования. 

Гематологическими методами исследования выявляют анемию, лейкопению, тром-
боцитопению или тромбоцитоз, увеличение скорости оседания эритроцитов. Как пра-
вило, они неспецифичны. При морфологическом исследовании мазков крови также мож-
но установить отклонения от нормы, однако это редко имеет диагностическое значе-
ние. 

Биохимические исследования имеют небольшую диагностическую ценность, не-
смотря на то что выявляют специфические нарушения деятельности какого- либо орга-
на. Например, при поражении печени сывороточные ферменты ( такие как щелочная 



фосфатаза или 5 - нуклеотидаза), указывающие на инфильтрирующее поражение печени, 
могут находиться в пределах нормы. 

Иммунологические исследования наиболее полезны для диагностики лихорадок, 
возникающих при заболеваниях соединительной ткани, при вторичных болезнях иммун-
ных комплексов или инфекционном эндокардите 

Микробиологические исследования более информативны. 

С самого начала изучения затяжной лихорадки необходимо делать посевы кро-
ви. Однако никогда не следует проводить более шести посевов крови одновременно 
от одного больного. Целесообразно взятие мазков и посев гноя, однако у тяжело-
больных это не должно откладывать начало лечения. При абсцессах необходимо про-
водить посев с целью выявления анаэробных микроорганизмов. Посев на мнкобактерии 
имеет основное значение в диагностике заболеваний, вызываемых кислотоустойчивыми 
бактериями. Для диагностики распространенных грибковых инфекций часто требуется 
делать посевы, проводить исследования со специальным окрашиванием и биопсии по-
дозрительных тканей. 

Серологические исследования могут быть информативными при подозрении на 
заболевание, вызванное вирусом Эпстайна — Барра, цитомегалию и амебиаз. Исследо-
вание агглютининов при лихорадке редко приносит пользу, однако может способство-
вать выявлению бруцеллеза. 

Кожные пробы не имеют большого диагностического значения вследствие анер-
гии и неспецифичности, отмечающихся при острой инфекции. Анергию наблюдают у 
большинства больных в запущенных случаях новообразований. Ни у одного больного с 
остропротекающим милиарным туберкулезом не бывает положительных проб на туберку-
лин. Отрицательные кожные пробы обычно бывают у больных с диссеминированным гис-
топлазмозом. 

Методы получения изображения. Рентгенография. Наиболее ценными рентгеноло-
гическими методами исследования для уточнения диагноза при лихорадке неясного 
генеза являются рентгенография органов грудной клетки и ( при подозрении на ин-
фекцию мочевых путей) внутривенная урография. Часто важную информацию получают 
при повторном просмотре старых рентгенограмм другим специалистом. И наоборот, 
при повторном проведении исследований, выполненных ранее технически грамотно и в 
интересующий период времени, можно - не получить никаких новых сведений. Часто 
возникает необходимость в проведении рентгенологического исследования костей и 
синусов. Рентгенографию желудочно- кишечного тракта ( пероральную, внутривенную, 
чреспеченочную или ретроградную эндоскопическую холангиографию; аортографию; 
лимфангиографию) целесообразно проводить только при наличии информации о вероят-
ном поражении того или иного органа или системы. 

Ультрасонография. Этот метод ультразвукового исследования широко применя-
ется для выявления патологических изменений в брюшной полости, почках, забрюшин-
ном пространстве или органах тазовой полости. В связи с тем что данный метод ис-
следования часто дает как ложноположительные, так и ложноотрицательные результа-
ты, его продолжают совершенствовать, после чего он будет представлять собой от-
носительно недорогой неинвазивный метод скринингового обследования населения. 
Ультрасонографию можно рекомендовать для визуализации желчного пузыря и желче-
проводящих путей. 

Радиоизотопное сканирование. Из всех радиоизотопных методов исследования 
наиболее информативным остается исследование печени и селезенки с помощью суль-
фоколлоида- технеция. При использовании радиоактивного галлия получено большое 
число ложноположительных и ложноотрицательных результатов, что значительно сни-
зило его диагностическую ценность. Для выявления внутрибрюшного абсцесса наибо-
лее эффективным будет исследование с помощью лейкоцитов, меченных индием-111. 
Сцинтиграфией легких можно выявить эмболию легочной артерии, а при одновременном 
сканировании печени и легких — поддиафрагмальный абсцесс. При сцинтиграфии более 
. четко, чем при рентгенографии, обнаруживаются костные метастазы или признаки 
остеомиелита. Сцинтиграфия почек бывает информативна при диагностике гипернефро-
мы. 

Компьютерная томография ( КТ). КТ — это эффективный метод выявления подди-
афрагмальных, брюшных и тазовых абсцессов, диагностики опухолей, гематом или по-
ражений лимфатических узлов в забрюшинном пространстве, которые часто служат 
причиной лихорадки неясного генеза. КТ также прекрасный метод выявления патоло-
гических изменений в печени, хотя некоторые специалисты считают, что ультрасоно-



графия более эффективна для визуализации желчного пузыря и желчепроводящих пу-
тей. 

Б и о п с и и. Во многих случаях биопсия является одним из наиболее инфор-
мативных средств диагностики. 

Биопсия костного мозга может не только уточнить гистологическую картину 
костного мозга, но в некоторых случаях выявить патологические процессы, такие 
как метастазы опухоли и гранулемы. Можно также провести культивирование ткани 
биоптата. Костный мозг — это единственный орган, где исследование вслепую взятой 
пробы может быть информативным. 

Пункционная биопсия печени имеет низкую диагностическую ценность. Данная 
процедура бывает информативна при гранулёматозах, однако редко помогает диагно-
стике, если нет изменении печеночных проб. 

Биопсия других тканей, которые кажутся измененными при осмотре больного 
или при получении изображения с помощью неинвазивных методов исследования, более 
целесообразна, чем биопсия, проведенная вслепую. Сюда относятся биопсии легкого, 
мышц, кожи, слизистой желудочно- кишечного тракта, кости и артерий. Иногда прове-
денная вслепую биопсия мышцы или височной артерии может выявить патологические 
изменения, но даже в таких случаях болезненность при пальпации пораженной облас-
ти уточнит место проведения биопсии. 

Биопсия лимфатического узла бывает информативна при диагностике многих за-
болеваний, включая лимфомы, опухолевые метастазы, туберкулез и грибковые инфек-
ции. Паховые лимфоузлы не являются самыми информативными для взятия биопсии, од-
нако используются наиболее часто вследствие их легкой доступности. Биопсия под-
мышечных шейных и подключичных лимфоузлов дает, как правило, больше информации, 
иссечение узла при этом необязательно должно быть обширным. 

Диагностическая лапаротомия является наиболее точной диагностической про-
цедурой при лихорадке неясного генеза, однако ее проведение целесообразно лишь в 
том случае, если данные других исследований, включая анамнез, осмотр, неинвазив-
ные методы получения изображения и лабораторные данные, указывают на то, что ве-
роятный источник лихорадки неясного генеза локализуется в брюшной полости. Лапа-
ротомия бывает наиболее демонстративна у больных с опухолями однородной плотно-
сти и с внутрибрюшными абсцессами. Диагностировать поражения, имеющие внутри-
брюшную локализацию, зачастую бывает очень сложно, однако возможно. Не следует 
прибегать к слепому обследованию брюшной полости только потому, что диагноз не-
ясен. 

Терапевтические пробы. Больным с неясными заболеваниями, протекающими с 
лихорадкой, очень часто назначают антибиотики. Иногда этот метод приносит поль-
зу, однако в целом лечение вслепую более опасно, нежели полезно. К неблагоприят-
ным проявлениям относят токсичность лекарственных препаратов, развитие суперин-
фекции вследствие появления резистентных патогенных микроорганизмов и отрица-
тельное влияние антибиотиков на точную диагностику культуральными методами. Бо-
лее того, случайное понижение температуры, не связанное с лечением, можно расце-
нить как ответную реакцию на введение препарата, что позволит сделать вывод о 
наличии инфекционного заболевания. Если проводят терапевтические пробы, то они 
должны быть как можно более специфичными. Примерами могут служить применение 
изониазида и этамбутола или рифампицина при туберкулезе; ацетилсалициловой ки-
слоты при ревматизме; метронидазола при амебиазе печени; пенициллина и гентами-
цина при энтерококковом эндокардите; левомицетияа при сальмонеллезах. Не так 
много проб с антибиотиками могут быть успешными. Более эффективными бывают пробы 
с ацетилсалициловой кислотой, нестероидными противовоспалительными препаратами и 
стероидами, однако эти препараты следует назначать осторожно и только больным с 
высокой вероятностью заболевания соединительной ткани, у которых исключены гра-
нулематоз, инфекционные болезни и опухоли. 

Прогноз при лихорадке неясного генеза. Разумное назначение адекватных ди-
агностических процедур приводит к установлению диагноза почти у 90% больных с 
длительно текущими лихорадками неясного генеза. Смертность особенно высока у 
больных пожилого возраста. Причиной этого является то, что источником лихорадки 
у них очень часто служат, опухоли. Большинство больных хорошо реагируют на меди-
каментозное или хирургическое лечение или же выздоравливают спонтанно. Среди 
умерших ( около 10%) менее чем у половины выявляют потенциально излечимые заболе-
вания. 



Коротко о принципах подхода к больным с лихорадкой неясного генеза. Боль-
шинство людей попадают в категорию больных с лихорадкой неясного генеза вследст-
вие ошибок в работе лечащих врачей, игнорирующих или отвергающих необъясненные 
данные. Это не имеет злого умысла, а просто означает, что врачи, будучи обычными 
людьми, далеки от совершенства. Нет алгоритмов или компьютеров, способных изме-
нить эту тенденцию; более того, даже новые методы исследования недостаточно чув-
ствительны, чтобы более точно определить причины лихорадки у больных с разнооб-
разными . атипично протекающими патологическими процессами. 

Для того чтобы избежать ошибок, требуются повторные сборы анамнеза и ос-
мотры, перепроверки историй болезни для того, чтобы найти « ключ к разгадке», ко-
торый находится рядом, но не оценен по достоинству; необходимо широкое обсужде-
ние проблем с коллегами, а также спокойное раздумье над клинической загадкой. 
Это не означает, что нужно проводить многочисленные пробы, многие из которых бо-
лезненны и дорогостоящи, нагружать больного большим количеством лекарственных 
препаратов и, как последнее средство, проводить диагностические хирургические 
операции. Врачи, лечащие больного с лихорадкой неясного генеза, должны наблюдать 
за ним, разговаривать с ним, думать о нем. Нет замены этим простым клиническим 
принципам. 
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Объективные и субъективные признаки нарушения деятельности нервной систе-
мы, которые будут рассмотрены в последующих главах, относятся к наиболее часто 
встречающимся и сложным в клинической медицине. Неврологические заболевания мо-
гут влиять на высшие корковые функции, вызывая расстройства речи, восприятия и 
памяти. Кроме того, нарушения могут возникать со стороны подкорковых структур, 
спинного мозга, периферических нервов и мышц. Все это приводит к значительному 
разнообразию симптомокомплексов, отмечающихся при неврологических заболеваниях. 
Необходимо учитывать и тот факт, что многие системные заболевания также могут 
приводить к нарушению деятельности нервной системы, и только тщательный анализ 
этих нарушений, их динамики позволит правильно поставить диагноз. 

При дифференциальной диагностике неврологических и психических заболеваний 
часто возникают значительные затруднения. В целом заболевание нервной системы 
можно охарактеризовать как состояние, вызывающее видимые анатомические или дос-
тупные определению биохимические повреждения. - Однако для многих неврологических 
заболеваний до настоящего времени не установлена этиология, не выявлены харак-
терные гистологические или химические маркеры. Например, деформирующая мышечная 
дистония, спастическая кривошея, поздняя дискинезия, синдром Жилля де ля Туретта 
относятся к неврологическим заболеваниям, хотя специфической органической пато-
логии не отмечено. В настоящее время обсуждается вопрос о том, что эти заболева-
ния, возможно, вызываются изменениями секреции нейротрансмиттеров или деятельно-
сти рецепторов. Эта точка зрения основана на наличии частичной ответной реакции 
на прием некоторых нейрофармакологических препаратов. Получены данные о том, что 
при других заболеваниях, традиционно относящихся к психиатрии, в особенности 
больших психозах при шизофрении и маниакально- депрессивном состоянии, положи-
тельное влияние оказывает применение нефроактивных препаратов. Это позволило 
предположить, что причиной этих заболеваний являются нарушения деятельности 
нервной системы. В дальнейшем это было подтверждено наблюдением сходных психоти-
ческих симптомов у больных с органическими заболеваниями нервной системы ( хрони-
ческая височная эпилепсия, опухоль мозга), а также после применения таких препа-
ратов, как лизергиновая кислота или фенамин. 

Однако в большинстве случаев, когда больной обращается за медицинской по-
мощью, диагностика неврологического заболевания не представляет трудностей. За-
дачей клинициста является выбор такого метода исследования, который приведет к 
точному определению локализации поражения и его вероятной причины. Только после 
этого можно вырабатывать эффективные способы лечения больного. 

В связи с тем что подходы к диагностике и лечению неврологических и пси-
хических заболеваний различны, в этом издании разделы, посвященные неврологии и 
психиатрии, рассматриваются по отдельности. Эта и следующая главы посвящены так-
тике обследования больных с неврологическими и психическими заболеваниями и нев-
рологической симптоматике в таком виде, как она обычно предстает перед невропа-
тологами и врачами общего профиля. Целью этих вводных глав является четкое опи-
сание основных симптомов нарушения деятельности нервной системы в свете совре-
менных данных анатомии, физиологии, фармакологии и химии. Неврологическим забо-
леваниям посвящены гл. 341—359, психиатрическим — 360—367. 

Неврологический метод клинического обследования.  « Где локализуется по-
ражение?» — таков первый вопрос, на который необходимо ответить при обследовании 
больного с неврологическим заболеванием. Анамнез представляет первоначальную ин-
формацию, а осмотр больного помогает разрешить возникшие сомнения и противоре-



чия. Так, исследование оптокинетического нистагма необходимо во время осмотра 
больного с левосторонним гемипарезом и апраксией одевания, но вряд ли будет уме-
стно при осмотре больного с жалобами на жжение в стопах. Если в анамнезе отмеча-
ют восходящие парестезии и слабость, исследование должно быть в первую очередь 
направлено на решение вопроса о локализации очага поражения: в спинном мозге или 
периферическом нерве. Решающее значение при обследовании больного с псевдопара-
литической миастенией имеет исследование прочности и выносливости мышц, а не 
обычное определение максимальной мышечной силы. Результаты осмотра зависят от 
поставленного вопроса; вопросы формулируются при тщательном сборе анамнеза. 

Ответ на вопрос, где локализуется поражение, позволяет ограничить круг 
возможных причин болезни. Кроме этого, такая стратегия гарантирует от серьезных 
ошибок. Причиной повторяющихся головокружений, диплопии и нистагма может служить 
не рассеянный склероз ( этиология), а поражение ствола головного мозга или варо-
лиева моста ( локализация); при последующей диагностике следует помнить о возмож-
ности существования артериовенозной мальформации ствола головного мозга. Ретро-
бульбарный неврит в сочетании со спастическим атактическим парапарезом вряд ли 
явится следствием рассеянного склероза, однако нельзя полностью исключать сифи-
литическое поражение нервной системы или дефицит витамина В 12 ( оба заболевания 
поддаются лечению). 

Только определив локализацию поражения, можно решать вопрос о его характе-
ре. 

Неврологический анамнез. Разнообразная информация, получаемая во время 
неврологического обследования, нуждается в документировании и обработке. У боль-
ных с различными заболеваниями могут отмечаться сходные объективные и субъектив-
ные симптомы. Для врача наиболее важно определить основные проявления заболева-
ния, так как это помогает составлению подробной истории болезни. Особое внимание 
следует уделять описанию симптомов самим больным и подтверждению его слов родст-
венниками или свидетелями. Во многих случаях это позволяет уточнить локализацию 
поражения и возможные причины жалоб еще до осмотра больного. Необходимо следо-
вать двум правилам. Во- первых, каждую жалобу следует, насколько это возможно, 
рассматривать в связи с предположительной локализацией очага поражения. Не менее 
важно сформулировать для себя ряд вопросов, на которые необходимо будет ответить 
во время осмотра. Больной жалуется на слабость в правой руке. С чем это связано? 
Проявляется ли слабость при расчесывании волос или при откручивании крышки с 
банки? Во- вторых, следует иметь в виду то, что множество неврологических заболе-
ваний возникает вследствие повреждений анатомически отграниченных структур, в 
связи с этим решающее значение иногда может иметь и отсутствие некоторых симпто-
мов. В случае правостороннего гемипареза без нарушения речи локализация пораже-
ния ( а, возможно, и этиология), по- видимому, будет иной, чем при правостороннем 
гемипарезе и афазии. К основным факторам, позволяющим выявить природу неврологи-
ческого заболевания, относятся следующие: 

1. Течение заболевания во времени. Особенно важно установить скорость по-
явления и прогрессирования признаков болезни. Острое начало неврологического за-
болевания в течение нескольких секунд или минут обычно характерно для Переброва-
скулярной патологии или эпилептического припадка. Внимательное наблюдение дина-
мики симптомов помогает отличить фокальный припадок от транзиторной ишемической 
атаки ( ТИА) или от начала мигренозной атаки. Например, появление сенсорных нару-
шений на одной конечности с распространением в течение нескольких секунд на со-
седние участки, а затем на другие конечности и лицо свидетельствует, скорее все-
го, об эпилептическом припадке. Более плавное начало с вовлечением менее обшир-
ной зоны на конечностях и туловище указывает на возможность ТИА. Сходное, но бо-
лее медленное прогрессирование нарушений чувствительности у человека молодого 
возраста в сочетании с головной болью, тошнотой и зрительными расстройствами по-
зволяет предположить мигрень. Положительная симптоматика со стороны чувствитель-
ной и двигательной сфер говорит в пользу эпилептического припадка; преходящее 
нарушение функции ( отрицательный симптом) более характерно для ТИА. Прерывистое 
начало, когда симптоматика . появляется, стабилизируется, уменьшается, а затем 
вновь нарастает в течение нескольких часов или дней, заставляет думать о наличии 
угрожающей сосудистой ишемии. В некоторых случаях при демиелинизирующих заболе-
ваниях также может отмечаться быстрое возникновение новых симптомов. Прогресси-
рование симптоматики в сочетании с общими проявлениями ( повышением температуры 
тела, ригидности затылочных мышц, снижением уровня бодрствования или сознания) 



характерно для инфекционного процесса. Хроническое течение заболевания с ре-
миссиями и обострениями дает дополнительную информацию о характере процесса. В 
пользу рассеянного склероза будет свидетельствовать повторная симптоматика со 
стороны различных уровней спинного мозга с частичным или полным восстановлением. 
Для дегенеративных процессов характерно медленное прогрессирование без ремиссий. 

2. Субъективное описание жалоб. Врачу следует помнить, что лексикон невро-
логического больного ограничен и описание им признаков болезни может быть в зна-
чительной степени субъективным и соответствовать уровню его интеллекта и осве-
домленности в медицинской терминологии. У разных больных одни и те же слова мо-
гут означать различные понятия. Например, термином головокружение одни люди мо-
гут определять надвигающийся обморок, другие — ощущение головокружения или ис-
тинное головокружение; « онемение» может означать полную потерю чувствительности, 
ощущение покалывания или паралич; « ухудшение зрения» у разных людей означает од-
ностороннюю потерю зрения ( преходящая слепота) или двоение в глазах. . В таких 
случаях важно определить истинное значение высказываемой жалобы. 

3. Свидетельские подтверждения анамнестических данных. Для подтверждения и 
расширения анамнеза часто бывает необходима дополнительная информация от членов 
семьи больного, друзей и свидетелей. Потеря памяти, личностные изменения, зло-
употребление лекарственными препаратами, острая алкогольная интоксикация и дру-
гие факторы могут в значительной степени ухудшить способность человека дать точ-
ное описание своим субъективным ощущениям и помешать ему назвать некоторые фак-
ты, имеющие отношение к развитию болезни. В случае потери больным сознания 
вследствие обморока или эпилептического припадка конкретные детали следует уточ-
нить у членов его семьи. Часто бывает важно установить, насколько точно больной, 
находящийся в состоянии депрессии или страха, описывает симптомы болезни. Невы-
явление основных противоречащих факторов может привести к ошибочному мнению, что 
заболевание действительно связано с органическими поражениями головного мозга. 

4. Семейный анамнез. Многие неврологические заболевания, особенно возни-
кающие в детском и раннем юношеском возрасте, носят семейный или наследственный 
характер. Важно установить в семье больного частоту системных нарушений, оказы-
вающих влияние на нервную систему, таких как заболевания сердца, артериальная 
гипертензия и инсульты. Необходимо навести справки о возможности кровного родст-
ва между родителями и о наличии сходной симптоматики у других членов семьи. Это 
поможет выявить предрасположенность к наследственным неврологическим заболевани-
ям. Необходимо отличать отрицательный семейный анамнез от неполного. Недостаточ-
но просто спросить у больного, были ли подобные заболевания у кого- либо из чле-
нов его семьи. Действительно, отрицательный ответ на такой вопрос может озна-
чать, что подобного заболевания в семье больного не было. Однако не исключено, 
что он не имеет сведений о болезнях своих родственников. Правильнее будет попы-
таться получить точные положительные или отрицательные данные о всех членах се-
мьи больного: живы ли его родители; если да, то здоровы ли они; если нет, то ка-
кими заболеваниями они страдали и от чего умерли. Всегда следует помнить, что 
материнство является фактом, а отцовство может быть предположительным. 

Важно установить данные семейного анамнеза относительно всех заболеваний, 
не ограничиваясь только неврологическими и психическими. Многим семейным невро-
логическим заболеваниям сопутствуют объективные и субъективные симптомы со сто-
роны других систем ( например, факоматозы, гепатоцеребральная дегенерация, нейро-
офтальмические синдромы и др.). 

5. Заболевания внутренних органов. Многие неврологические нарушения связа-
ны с системными заболеваниями. Аллергия или астма могут спровоцировать атаки по-
лиартериита с множественными мононевритами. Предшествовавшая или имеющаяся в на-
стоящее время патология внутренних органов ( сахарный диабет, артериальная гипер-
тензия, изменения липидов крови) также может приводить к расстройствам деятель-
ности нервной системы. Некоторые системные заболевания часто сопровождаются пе-
риферической невропатией. Причиной комы в большинстве случаев являются нарушения 
метаболических процессов, токсикозы или инфекционные болезни. 

6. Субъективная оценка больным своего заболевания. Часто бывает полезным 
спросить больного о том, что сам он думает о своей болезни. Испытывает ли он 
особый страх перед болезнью Альцгеймера, опухолью мозга или рассеянным склеро-
зом? Многие больные, жалующиеся на ухудшение памяти, подозревают у себя начало 
болезни Альцгеймера. В случае головных болей люди могут бояться опухоли мозга 
или надвигающегося инсульта, а при расстройствах чувствительности — испытывать 



особый страх перед возможностью развития рассеянного склероза. Иногда страхи мо-
гут быть обусловлены тем, что у родственника или знакомого выявили серьезное 
неврологическое заболевание. Более часто обеспокоенность вызывают дискомфорт и 
потеря трудоспособности, вызванные хроническими, трудно поддающимися лечению го-
ловными болями или болями в пояснице. 

7. Прием лекарственных препаратов, злоупотребление ими, воздействие токси-
нов. Большое значение имеют сведения о приеме лекарственных средств. Так, препа-
раты наперстянки могут вызвать жалобы на ксантопсию. Чрезмерное употребление ви-
таминов, в частности пиридоксина, может привести к периферической невропатии. 
Антибиотики из группы аминогликозидов могут усугублять слабость у больных с на-
рушениями нервно- мышечного проведения ( таких, как псевдопаралитическая миасте-
ния). Вследствие ототоксического эффекта аминогликозидов может возникать голово-
кружение. При сборе анамнеза приема лекарственных средств не следует использо-
вать профессиональную терминологию. Большинство больных, например, не знают, что 
снотворные пилюли, лекарства от простуды и диетические таблетки действительно 
являются лекарственными средствами. Больные часто не верят в нейротоксическое 
воздействие алкоголя. Определенное значение может иметь информация о содержании 
нейротоксинов в окружающей среде и на производстве, которую можно получить от 
членов семьи больного или руководителя предприятия. 

8. Онкологические заболевания. Злокачественные опухоли, как известно, мо-
гут метастазировать в различные отделы нервной системы, а также вызывать паране-
опластические синдромы. В связи с этим важно установить, не подвергался ли боль-
ной лучевой или химиотерапии по поводу злокачественных новообразований. У онко-
логических больных в анамнезе могут отмечаться самые неожиданные неврологические 
осложнения. 

9. Составление мнения о больном. Собирая анамнез, следует составить мнение 
о больном: есть ли страх, депрессия, ипохондрия, имеются ли сведения о дефектах 
речи, памяти, неадекватном поведении. Неврологическая оценка начинается с того 
момента, как больной входит в кабинет и происходит его первое знакомство с вра-
чом. 

Неврологическое обследование. Данные терапевтического и неврологического 
анамнеза помогают врачу определить, на какие отделы нервной системы следует об-
ратить особое внимание. Затем выявлением объективной симптоматики определяют на-
личие поражения нервной системы, степень повреждения. Большое значение имеет оп-
ределение локализации очага, так как известно, что некоторые заболевания поража-
ют одни участки нервной системы и не затрагивают другие. Выявление определенного 
симптомокомплекса указывает на возможное наличие одних заболеваний и исключает 
другие. Топографическая диагностика в неврологии является первым и наиболее важ-
ным шагом для установления нозологической формы болезни. 

Неврологический осмотр должен включать обследование всех функций нервной 
системы от мозжечка до периферических нервов, т. е. от психического состояния до 
обычных рефлексов. Подобный детальный осмотр требует проведения ряда тестов, на-
правленных на выявление функциональных способностей каждого отдела нервной сис-
темы. Врач должен иметь соответствующий опыт, чтобы проводить подобные обследо-
вания. Этот опыт приобретается только после длительной работы с большим числом 
здоровых и больных людей. Если процедура обследования выполняется четко и мето-
дично, ошибки исключаются. Начинают обследование с высших корковых функций, за-
тем исследуют черепно- мозговую иннервацию, проверяют двигательную рефлекторную и 
чувствительную сферу на руках, туловище и нижних конечностях, заканчивают осмотр 
оценкой положения тела больного и походки. 

Психическое состояние оценивается уже во время сбора анамнеза. Однако бо-
лее тонкие нарушения памяти на текущие события и пространственной организации 
могут быть выявлены только при специальном обследовании. Необходимо обращать 
внимание на такие явления, как провалы памяти, бессвязность мыслей, навязчивые 
идеи, странности в поведении и суждениях, парафазии, затруднения артикуляции, 
полная потеря понятий и суждений. При выявлении каких- либо изменений следует 
провести более полный анализ высших корковых функций ( см. гл. 11, 22, 23, 24). 
Затем исследуют функции черепно- мозговых нервов ( см. гл. 13, 14, 19, 352). Ис-
следуя двигательную сферу, необходимо оценивать силу в каждой из основных мышеч-
ных групп, осматривать мышцы для обнаружения атрофии или фасцикуляций, оценивать 
тонус мускулатуры при пассивных движениях, отмечать спастичность, ригидность или 
гипотонию ( см. гл. 15). Оценивают темп движений и их координацию. Затем исследу-



ют положение тела, позу и походку ( гл. 16). Проверяют сухожильные рефлексы для 
определения повышения или снижения ( или отсутствия) их или асимметрии между пра-
вой и левой сторонами или между верхними и нижними конечностями. Затем проверяют 
поверхностные кожные, брюшные и подошвенные рефлексы. В последнюю очередь иссле-
дуют тактильную, болевую, вибрационную и мышечно- суставную чувствительность ( см. 
гл. 18). 

Подобный детальный неврологический осмотр проводят только при наличии при-
знаков нарушения деятельности нервной системы. Если такой симптоматики нет, то 
достаточно провести осмотр по сокращенной схеме: оценить состояние зрачков, 
глазного дна, движений глазных яблок, функции лицевой мускулатуры, речь, мышеч-
ную силу, сухожильные и подошвенные рефлексы, болевую и вибрационную чувстви-
тельность верхних и нижних конечностей, походку. Весь осмотр может длиться 3—5 
мин. Полученные даже при кратком осмотре данные должны быть занесены в медицин-
скую карту больного. 

Осматривая больного, необходимо помнить о следующем. Во- первых, при записи 
наблюдений предпочтительнее дать описательную картину со слов больного, чем 
употреблять сухие медицинские термины ( например, слова больного, что его беспо-
коят « неприятные» ощущения за грудиной, дают больше информации, чем « притуплен-
ные»). Во- вторых, если симптоматика возникает при нагрузке, то следует воспроиз-
вести эту нагрузку во время осмотра в отделении. Если больной жалуется на голо-
вокружение, возникающее при подъеме правой руки и повороте головы налево, необ-
ходимо просить его проделать эти движения. Если болезненные ощущения появляются 
после прохождения некоторого расстояния, больному следует пройти это расстояние, 
после чего повторить осмотр. 

Как известно, при неврологическом осмотре не всегда можно выявить какие-
либо нарушения даже у больных с серьезными неврологическими заболеваниями, вызы-
вающими эпилептические припадки и обморочные состояния. Если больной находится в 
состоянии комы и сбор анамнеза невозможен, осмотр следует про водить но схеме, 
приведенной в гл. 21. Тщательно проведенный осмотр может в некоторой степени 
восполнить пробелы неадекватно собранного анамнеза. 

Формулировка задачи и постановка этиологического диагноза. Совокупность 
анамнестических данных и клинических симптомов, полученных при осмотре, состав-
ляет определенный синдром ( при этом следует пользоваться специальной нейроанато-
мической. и нейрофизиологической терминологией). На основании этого синдрома 
врач должен определить анатомическую локализацию поражения, которая наилучшим 
образом объяснит существующую симптоматику. Затем данные о локализации очага по-
ражения, характере и течении заболевания, клинические и лабораторные данные 
объединяют в единоу целое, ставят этиологический диагноз и назначают соответст-
вующее лечение. 

Для клинициста очень важно правильно выбрать методы лабораторных исследо-
ваний, которые будут способствовать постановке правильного анатомического или, 
что более важно, этиологического диагноза. Основные критерии такого выбора при-
ведены в гл. 341 и 351. Большую помощь в постановке диагноза оказывают радиоло-
гические методы получения изображения, компьютерная томография ( КТ), магнитно-
резонансное исследование ( МРИ). Необходимо сочетать данные физикального осмотра 
с данными радиологических методов диагностики, что позволит более четко опреде-
лить локализацию очага поражения. В ряде. случаев между данными осмотра и радио-
логических методов исследования могут быть выявлены некоторые расхождения. Раз-
решить эти противоречия помогает длительное наблюдение за больным с повторными 
осмотрами и радиологическими исследованиями. Однако клинические методы диагно-
стики в неврологии и в настоящее время имеют большое значение. 

В связи с тем что не существует специфических лабораторных методов иссле-
дования для диагностики неврологических и большинства психических заболеваний, в 
первую очередь следует полагаться на данные анамнеза и осмотра. Врач не должен 
склоняться к приклеиванию ярлыков симуляции или истерии при наличии симптомов, 
которые ему трудно объяснить. 

Использование описанной выше тактики осмотра больного с неврологической 
патологией гарантирует адекватную диагностику неврологических заболеваний. Труд-
норазрешимые проблемы часто возникают, когда, определив локализацию поражения, 
не удается установить этиологический диагноз. Это приводит к вынужденному ожида-
нию дальнейших событий. Поскольку повреждения нейронов необратимы, основной за-



дачей неврологии является диагностика и лечение болезни на ранних стадиях или, 
что еще лучше, ее предупреждение. Для клиницистов не менее важна постановка ди-
агноза при неизлечимом заболевании, так как идентификация его нозологической 
формы является первым шагом в научном исследовании. 
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ГЛАВА 11. ТАКТИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО С ЖАЛОБАМИ ПСИХИЧЕСКОГО И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Эдвин Г. Кэссем (Edwin H. Cassem) 
 

Очень часто больные обращаются к врачу с жалобами субъективного характера, 
такими как усталость, напряжение, нервозность, вялость, страх, подавленное со-
стояние, головокружение, которые бывает трудно отнести к какому- то конкретному 
заболеванию. Один больной может жаловаться, что он постоянно « на взводе», дру-
гой—на то, что его мысли транслируются по местному теле видению, третья — на то, 
что потеряла всякий интерес к жизни после рождения последнего ребенка. Кроме то-
го, могут возникать жалобы соматического характера: на головокружение, одышку, 
неустойчивость или боль ( головная боль, боль в спине, колики); однако выражен-
ность жалоб обычно не соответствует выявляемым при осмотре объективным данным, 
если таковые вообще имеются. У таких людей, как правило, встревоженный вид, сле-
зы, отчаяние; потоотделение повышено, несмотря на то что в помещении довольно 
прохладно. На наличие какого- либо расстройства нервной системы могут указывать и 
другие особенности поведения: открывая дверь в кабинет, больной может пользо-
ваться носовым платком, избегать смотреть прямо в глаза, разговаривает с секре-
таршей в снисходительной и покровительственной манере, неоднократно требует на-
значения анальгетиков. Строго говоря, подобные особенности поведения не являются 
жалобами, и если спросить о них больного, то он может с возмущением отрицать их 
или же иметь готовое оправдание своему поведению. Тем не менее врачу следует об-
ращать внимание на подобное поведение, поскольку оно часто бывает обусловлено 
определенными заболеваниями. 

Если жалобы больного нечеткие, их не удается уточнить данными осмотра или 
нет признаков эмоционального расстройства, следует выяснить, имелось ли стрессо-
вое состояние. В ответ на вопрос, были ли у него в последнее время какие- либо 
напряженные ситуации, больной может рассказать о том, что у него недавно умер 
родственник, были крупные финансовые затраты или на работе возникли стрессовые 
ситуации, причем все эти неприятности начались или усугубились незадолго до по-
явления симптоматики. Зачастую обсуждение этих бытовых стрессовых ситуаций и 
эмоционально обусловленных ими симптомов может в значительной степени улучшить 
самочувствие больного. Подобные воздействия не требуют доказательств, поскольку 
основными компонентами обследования являются тщательное наблюдение и беседа с 
больным. 

В каких случаях умственные и эмоциональные расстройства являются отклоне-
ниями от нормы? Любой человек в течение дня подвергается различного рода стрес-
совым ситуациям. Тревога или упадок духа могут быть нормальными реакциями в от-
вет на угрозу или разочарование. У большинства людей в течение жизни развиваются 
различные характерологические особенности. Психиатрия как часть медицины не ак-
центирует внимания на отклонения поведения у здоровых лиц. Основным объектом ди-
агностических исследований врача является болезнь. При всех встречах с больными, 



предъявляющими жалобы или имеющими объективные признаки патологического измене-
ния мышления, ощущений или поведения, врач в первую очередь должен не столько 
оценить « психическое здоровье» ( которое невозможно определить), сколько выяс-
нить, не являются ли данные объективные и субъективные признаки проявлениями 
психического расстройства. 

В тех случаях, когда имеется нечеткая и не объяснимая данными осмотра сим-
птоматика и больной отвергает все возможные психологические причины, установле-
ние диагноза, который мог бы объяснить подобные симптомы, часто бывает затрудне-
но. Как правило, такие жалобы бывают вызваны известными и поддающимися лечению 
психическими расстройствами, такими как состояния тревоги или аффекта, которые 
возникают у 8,3 и 6% американцев соответственно [Robins et al., 1984]. Врач, 
ошибочно полагающий, что психиатрический диагноз является чисто субъективным, не 
имеющим четких критериев, и ставится методом исключения, может не включить эти 
общеизвестные расстройства в дифференциальную диагностику жалоб больного. Труд-
ности возникают также в тех случаях, когда больному по поводу какого- либо забо-
левания, например болезни Паркинсона, назначается соответствующее лечение, при-
водящее к значительному уменьшению ригидности и брадикинезии, в то время как жа-
лобы на крайнюю усталость, бессонницу и невозможность сосредоточиться продолжа-
ются. В этом случае необходимо лечение как болезни Паркинсона, так и депрессив-
ного состояния. С другой стороны, этот же самый больной мог бы обратиться к вра-
чу с первоначальными жалобами на крайнюю усталость, подавленность. В таком слу-
чае эти жалобы могли быть отнесены к разряду эмоциональных расстройств, а бо-
лезнь Паркинсона не была бы диагностирована. 

В этой главе рассматриваются особенности диагностики нарушений психической 
и эмоциональной деятельности и поведения. Классификация подобных симптомов, при-
веденная в Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств, со-
ставлена таким образом, чтобы дать возможность установить, соответствуют ли жа-
лобы и симптоматика у больного диагностическим критериям психических заболева-
ний. 

Динамика жалоб. В гл. 10 обсуждались особенности обследования больных с 
заболеваниями нервной системы. Осмотр больного с психиатрическими объективными и 
субъективными симптомами должен быть столь же тщательным и системным. Исходным 
пунктом в постановке диагноза являются анамнестические данные. Необходимо учиты-
вать следующие факторы. 

Начало заболевания. Необходимо установить, с чего начались затруднения у 
больного, было ли начало внезапным или постепенным, возникло ли ощущение подав-
ленности после какой- либо потери, рождения ребенка, начала лечения, развития об-
щего заболевания ( инсульт, инфекционный мононуклеоз, злокачественное новообразо-
вание), прекращения лечения или после приема препаратов без назначения врача 
( бензодиазепины или кокаин). 

Длительность заболевания. Важно знать, возникли симптомы заболевания впер-
вые или уже наблюдались ранее. Например, возникновение гипоманиакального психоза 
у 70- летнего больного при отсутствии указаний в анамнезе на предшествующие де-
прессии или мании явно свидетельствует о наличии органического поражения нервной 
системы. Протекает ли болезнь с периодами ремиссий и нормальной деятельности или 
же симптоматика устойчива—на этот вопрос также следует. ответить. Повторные при-
ступы паранойи с периодами ремиссий и полностью нормальной психической деятель-
ности характерны скорее для депрессивного психоза, чем для шизофрении. Необходи-
мо установить, обращался ли больной когда- либо к врачу по поводу данной симпто-
матики; назначалось ли какое- либо лечение и насколько оно было эффективным. 

Семейный анамнез. Необходимо установить, возникали ли подобные симптомы 
или какое- нибудь другое психическое заболевание у родственников больного. Следу-
ет обязательно наводить справки о депрессии, мании, приступах панического со-
стояния, фобии, алкоголизме, психозе, эпилепсии. Большая депрессия относится к 
семейным заболеваниям. Поэтому при наличии сходных симптомов лекарственные пре-
параты, которые успешно применяли для лечения близких родственников, могут быть 
особенно эффективными для данного больного. 

Особенности поведения больного на доклинической стадии развития болезни. 
Правильно диагностировать заболевание могут помочь особенности поведения каждого 
больного на доклинической стадии развития болезни. Например, для хронической ши-
зофрении более характерны плохие межличностные взаимоотношения и другие трудно-



сти в доклинической стадии, чем для маниакально- депрессивных психозов, при кото-
рых у больных до наступления непрерывного периода психического расстройства мо-
гут отмечаться определенные успехи в учебе, спорте, общественной и личной жизни. 
В анамнезе у больных с психическими расстройствами, приводящими к формированию 
антисоциальной личности, всегда имеются данные о довольно ярких нарушениях пове-
дения в возрасте до 15 лет ( например, прогулы, кражи, бессмысленные разрушения, 
лживость). Если больные не сообщают подобные сведения из своего прошлого, а так-
же особенности наследственного анамнеза добровольно, информацию следует получать 
от родственников больного, а также рт врачей, наблюдавших его ранее. Больные с 
психическими расстройствами могут быть не в состоянии ( вследствие психоза, ухуд-
шения памяти, потери адекватной самооценки) или не желать ( вследствие нереши-
тельности, стремления ввести в заблуждение или боязни не быть принятым всерьез) 
давать сведения о прошлом. 

Ипохондрические, конверсионные состояния, злоупотребления различными ле-
карственными средствами, соматические нарушения психогенной природы и искусст-
венно созданные расстройства относятся к таким состояниям, при которых наиболее 
важная диагностическая информация содержится в анамнезе заболевания. 

Объективные и субъективные симптомы заболевания, выявляемые при осмотре. 
Во время осмотра врач может определить, не находится ли больной в состоянии де-
прессии; кроме того, если в прошлом у него диагностировали гипоманиакальный пси-
хоз или биполярное состояние у его родственников, может быть рекомендовано лече-
ние солями лития. Лекарственные препараты и некоторые другие вещества могут ока-
зывать отрицательное влияние на состояние больного, поэтому данные о их примене-
нии являются необходимым компонентом каждого анамнеза. 

Психиатрическое обследование.  Несмотря на то что психические и эмоцио-
нальные проявления могут быть первыми и даже единственными симптомами заболева-
ния, врач не должен . делать поспешных выводов. Систематическое психиатрическое 
обследование является лучшей гарантией правильной постановки диагноза. Подобная 
оценка больных с психическими заболеваниями дается в гл. 360—367. 

Ниже перечислены факторы, которые необходимо учитывать при осмотре больно-
го: 

1. Внешний вид: а) одежда ( цвет, наличие драгоценностей); б) кожа ( гирсу-
тизм, наличие татуировок); в) поза; г) ухоженность. 

2. Телосложение. 

3. Зрительный контакт. 

4. Речь: а) интенсивность; б) качество ( громкость, отчетливость, плав-
ность); в) содержание ( логичность). 

5. Двигательная активность: а) интенсивность ( повышенная или недостаточная 
активность); б) качество ( тикообразная, судорожная, хорееподобная). 

6. Сознание: а) бодрствование; б) снижение уровня бодрствования: помрачен-
ное, ступорозное сознание. 

7. Настроение. 

8. Общая познавательная способность. 

9. Контактность. 

Данный перечень не является полным, однако и он убеждает, что психиат-
рическое обследование не должно ограничиваться выводами, основанными на предчув-
ствиях или интуиции. Оно должно быть тщательным и подробным, выходящим за рамки 
исследования речевой продукции больного. 

Психические заболевания вызывают расстройства пяти сфер умственной дея-
тельности: познавательных способностей, эмоций, поведения, восприятия и памяти. 
Так же как терапевт последовательно исследует внутренние органы — сердце, лег-
кие, печень, почки и т. д., психиатр оценивает мышление, ощущения, поведение. 

Познавательная способность. Познавательная способность включает в себя 
ориентировку, уровень бодрствования, мышление, внимательность, речь, рассуди-
тельность и способность понять характер своего заболевания. При отсутствии дру-
гих заболеваний, вызывающих изменения в данной сфере, дифференциальную диагно-
стику обычно проводят среди неврологических заболеваний, включая деменции и пси-
хозы ( см. гл. 23, 364). Особое значение имеет оценка памяти. Больной может ут-



верждать, что он « потерял память», основываясь преимущественно на неспособности 
помнить имена и подробности. Исследование памяти может выявить первичные ослаб-
ления собранности и внимательности, выраженные в такой степени, что больной аде-
кватно ведет себя только под влиянием определенных раздражителей. Для описания 
этого состояния ошибочно употребляют термин « псевдодеменция при депрессии». У 
больных с депрессивными расстройствами иногда бывает трудно выделить изменения 
познавательной деятельности, хотя сама по себе большая депрессия не вызывает 
ухудшения памяти. О наличии большой депрессии свидетельствуют ухудшение способ-
ности к сосредоточению, а также другие диагностические признаки. При лечении де-
прессии и восстановлении способности сосредоточиваться ( а также способности про-
являть интерес к обсуждаемой теме) подобные дефекты памяти исчезают. С другой 
стороны, у больного с аналогичными жалобами в анамнезе могут появиться незаметно 
нарастающие затруднения в решении простых материальных проблем, в выполнении ин-
струкций и в межличностных отношениях. При осмотре отмечают нарушение способно-
сти называть предметы, ухудшение памяти, умеренную выраженную апраксию, ослабле-
ние абстрактного мышления. В таком случае наиболее вероятным заболеванием явля-
ется деменция. У больного могут одновременно диагностировать деменцию и депрес-
сию. В таком случае лечение деменции приведет к заметному улучшению психической 
деятельности больного. Однако этот эффект будет обусловлен не восстановлением 
кратковременной памяти, которая необратимо нарушается при деменции, а повышением 
собранности, внимательности и мотиваций. 

Эмоции. Все чувства человека можно свести к четырем основным состояниям, 
каждое из которых имеет свой диапазон выраженности проявлений: депрессии 
( грусть, печаль), эйфории ( радость, маниакальный синдром), тревоге ( страх, пани-
ческое состояние) и гневу ( раздраженность, ярость). Одни люди довольно точно 
различают и контролируют свои ощущения, у других это затруднено. Соответствующее 
выражение лица, повышенный голос, гримасничанье, скрежетание зубами, сжатые ку-
лаки, сверкающие глаза, повышенное потоотделение, слезы и др. не только свиде-
тельствуют о наличии определенных эмоций, но и позволяют отнести их к соответст-
вующей категории. Когда больной в кабинете врача кладет ноги на стол или стряхи-
вает пепел, на ковер, кажется, что он настроен враждебно. Подобное поведение 
производит неблагоприятное впечатление на врача, даже если больной категорически 
отрицает тот факт, что он раздражен. Больной может разразиться бурными рыданиями 
при упоминании о смерти супруга или родителей, хотя и утверждать при этом, что 
он не находится в состоянии депрессии. Слова больного, что у него все в прошлом, 
свидетельствуют лишь о несоответствии между субъективной оценкой больным своего 
поведения и его объективным состоянием. Эмоциональные расстройства часто возни-
кают у человека, находящегося в состоянии аффекта или тревоги ( гл. 360 361). 

Поведение. Нарушения поведения могут проявляться расстройством двигатель-
ной функции или изменениями во взаимоотношениях больного с окружающими. При сбо-
ре анамнеза и осмотре обычно выявляют автоматизм, стереотипию и компульсивные 
побуждения — наиболее яркие примеры нарушений поведения. Для оценки социального 
поведения больного необходимо иметь сведения о его семье, работе, развлечениях, 
а также о предыдущих контактах с врачами. Нарушения мышления и эмоциональные 
расстройства часто оказывают неблагоприятное влияние именно на эти стороны жизни 
человека. При психозе или тяжелой депрессии больные обычно теряют способность к 
эффективной деятельности в любой из этих сфер. Сведения о поведении больного в 
прошлом могут иметь большое значение в тех случаях, когда врач не находит изме-
нений мышления и эмоций на момент осмотра. Иногда основной причиной обращения 
больного к врачу является преждевременная эякуляция. В таком случае говорят о 
сексуальном расстройстве, которое может возникать без какого- либо психического 
заболевания. Иногда больной не может или не хочет реально оценивать свое пове-
дение, а в нарушении поведения может проявляться изменение личности. Например, 
после выздоровления некоторые зависимые люди могут продолжать предъявлять соот-
ветствующие жалобы, поскольку во время болезни им был обеспечен заботливый уход 
и внимание. Признаков депрессии нет, больной может показаться несколько встрево-
женным, но не настолько, чтобы это укладывалось в диагноз тревожного состояния. 
Больной с ипохондрическим синдромом может иметь толстую историю болезни, в кото-
рой описываются посещения десятков врачей по поводу разнообразных нарушений. При 
этом больной всегда испытывает страх, что их причиной является злокачественное 
новообразование. Обследования не выявляют органической патологии, однако боль-
ной, искренне убежденный в наличии у него рака, добивается консультации другого 
специалиста. 



Восприятие. К нарушениям восприятия относятся галлюцинации и иллюзии, ко-
торые могут возникать при участии любой из первичных сенсорных систем как по от-
дельности, так ив комбинации. При депрессивном психозе больной обычно слышит об-
виняющие его голоса в то время, как вокруг никого нет. Для шизофрении более ха-
рактерны такие слуховые галлюцинации, когда больной слышит, например, что его 
мысли передают по радио всем остальным покупателям в магазине. Зрительные галлю-
цинации могут возникать вследствие органического поражения, наиболее частыми 
причинами их бывают височная эпилепсия, алкогольный абстинентный синдром и от-
равление препаратами наперстянки. 

Память. Память—это процесс накопления информации мозгом, для последующего 
ее воспроизведения. Различают кратковременную и долговременную память. При оцен-
ке памяти следует учитывать ее тесную взаимосвязь с внимательностью и собранно-
стью. Оценивая кратковременную память, больного просят повторить названия не-
скольких перечисленных предметов или прочитанный рассказ. Неспособность сделать 
это обычно бывает обусловлена деменцией, хроническим алкоголизмом или злоупот-
реблением лекарственными препаратами. Нарушения долговременной памяти иногда на-
зывают амнезией. Прогрессирующая деменция приводит к ухудшению долговременной 
памяти. Иногда органическое поражение ( например, транзиторная глобальная амне-
зия) или функциональные расстройства ( например, истерическая реакция бегства) 
могут быть причиной случая амнезии у больного с неизмененной памятью. Типичной 
особенностью является то, что такой больной может внезапно покинуть местожитель-
ство, затем предстать как бы другой личностью и быть неспособным вспомнить свое 
прошлое. Психогенная амнезия возникает в тех случаях, когда больной не может 
вспомнить травмирующее происшествие, например, сексуальные притязания родителя в 
детстве. Если больной делает вид, что не в состоянии вспомнить события, проис-
шедшие с ним в прошлом, это называют симуляцией. Иногда к истинным обстоятельст-
вам дела присоединяются выдуманные подробности, как это бывает в так называемых 
охотничьих рассказах. Нарушения памяти могут возникать при многих патологических 
процессах. Органическое поражение головного мозга часто вызывает конфабуляции: 
больной пытается заполнить пробелы в памяти выдуманными, но правдоподобно звуча-
щими рассказами. Deja vu означает такое искажение реальной обстановки, при кото-
ром больному кажется, что все происходящее с ним уже имело место в прошлом. 

Постановка вопроса. Проводя дифференциальную диагностику, психиатр учиты-
вает сведения о прошлом и настоящем больного, данные семейного анамнеза, историю 
предшествовавших заболеваний, характер медикаментозного лечения и результаты по-
следнего обследования, включая данные лабораторных методов исследования. Диагно-
стику осуществляют в два этапа: сначала исключают органическое поражение, затем 
ставят психиатрический дифференциальный диагноз. Такую последовательность в оп-
ределении окончательного диагноза должен соблюдать каждый врач. 

Исключение органического поражения. Диагностику болезней, сопровождающихся 
психическими нарушениями, следует начинать с исключения органических заболева-
ний, которые могли бы привести к комплексу объективных и субъективных признаков, 
выявленных при обследовании больного. Чем более запутаны и нечетки симптомы, тем 
труднее убедиться, что в основе их появления не лежит органическое заболевание. 
Необходимо только учитывать, насколько выраженными могут быть изменения мышле-
ния, чувств и поведения, вызванные тяжелой гипогликемией, гипертонической энце-
фалопатией, энцефалопатией Вернике, острой гипоксией, субарахноидальным кровоиз-
лиянием, менингитом или передозировкой лекарственных препаратов. Например, боль-
ного, страдающего сахарным диабетом, в состоянии гипогликемии вначале можно при-
нять за человека, находящегося в нетрезвом состоянии, поскольку у него наблюда-
ется помрачение сознания, нечеткость речи и неадекватность поведения. Врачу сле-
дует опасаться, что его небрежность или слишком большое доверие клинической « ин-
туиции» без тщательного осмысления проблемы, требующего уточнения анамнеза, уче-
та показателей жизненно важных функций, данных лабораторных методов исследова-
ния, могут привести к ошибке. Весь этот учебник посвящен вооружению врача все-
сторонними знаниями о различных заболеваниях. В настоящей главе вам напоминают, 
что во многих случаях психиатрическая симптоматика возникает при органических 
поражениях. Из- за многообразности проявлений сифилис был назван « великим имита-
тором». Если у больного с нейросифилисом возникает маниакальный психоз, это смо-
жет определить только тот врач, который будет учитывать это заболевание при диф-
ференциальной диагностике. 



Психические расстройства могут проявляться следующими состояниями: деп-
рессией, тревогой, психозом, спутанностью сознания, эйфорией. Разные заболевания 
могут вызывать у больных одинаковые нарушения психики. Например, при микседеме 
или в результате приема какого- либо лекарственного препарата могут развиться 
симптомы, характерные для большой депрессии. 

Симптомы депрессии. Многие внешние и внутренние причины могут обусловли-
вать жалобы на бессонницу, усталость, несобранность и т. д. Депрессивное состоя-
ние часто развивается на фоне приема алкоголя, антигипертензивных препаратов — 
резерпина, метилдофа и бета- адреноблокаторов — и кортикостероидов. Применение 
циметидина вызывает спутанность сознания и другие характерные признаки депрес-
сии. Депрессивный синдром часто возникает при приеме кокаина, барбитуратов и фе-
намина. Депрессия может быть предвестником гипотиреоза, гиперпаратиреоза, болез-
ни Кушинга и Аддисона, субкортикальных деменций типа болезней Гентингтона и Пар-
кинсона. При анемии, гипо- и гипергликемии, гипонатриемии, гиперкальциемии, ги-
покалиемии, энцефалите и скрытых злокачественных новообразованиях больные, как 
правило, чувствуют слабость и усталость, состояния, присущие депрессии. Апатия, 
ошибочно принятая родственниками или обслуживающим персоналом лечебного учрежде-
ния за состояние депрессии, может быть следствием поражения лобной доли мозга 
или правополушарного инсульта. 

Симптомы тревоги. Симптомы тревоги очень демонстративны и часто выражаются 
соматическими признаками: « бабочки или узлы» в желудке, чрезмерное потоотделе-
ние, дрожь, сердцебиение, покраснение или бледность кожных покровов, одышка, 
онемение конечностей, напряжение мышц, сухость во рту, учащенные позывы к моче-
испусканию. Кофеин и глутамат натрия, содержащиеся в продуктах питания, могут 
способствовать возникновению острого или хронического ( кофеин) . тревожного со-
стояния. Алкогольная абстиненция и синдром отмены барбитуратов, мепробамата и 
бензодиазепинов могут приводить к выраженному состоянию тревоги, достигающему 
иногда степени, опасной для жизни человека. Ощущение тревоги, пугающее больного, 
может быть обусловлено заболеваниями, о которых он и не подозревает. Чувство 
страха может вызвать любое происшествие или заболевание, сопровождающееся тахи-
кардией или активацией адренергической системы, например гипертиреоз, пароксиз-
мальная предсердная тахикардия, пролапс митрального клапана, феохромоцитома, ин-
сулинома, инфаркт миокарда или гипогликемия. Прием избыточных доз тиреотропных 
препаратов, симпатомиметиков, бронхолитиков типа теофиллина также может вызвать 
тахикардию и тревожное состояние. Симптомы тревоги часто развиваются у больных с 
застойной сердечной недостаточностью и легочными заболеваниями, сопровождающими-
ся одышкой, такими как астма, обструктивные заболевания легких, пневмоторакс, 
эмболия легочной артерии, а также при отеке легкого. Подобные состояния редко 
путают с эмоциональными расстройствами, даже при самой стертой и запутанной сим-
птоматике, как это, например, бывает при асимптомных повторных эмболиях ветвей 
легочной артерии. 

Страх очень часто возникает при сложных фокальных судорожных припадках. 
Особый интерес представляет карциноид, опухоль эндокринных структур пищевари-
тельного тракта, поскольку вызываемые им приступы тахикардии и приливы крови к 
голове провоцируются сильным волнением. В таком случае больной может рассказы-
вать, что гнев вызвал ощущение, как будто бы он весь « в огне». У лиц, получающих 
нейролептики, в некоторых случаях развиваются акатизия, побочный эффект, харак-
теризующийся чрезвычайным беспокойством, неусидчивостью больного с постоянным 
стремлением к движениям, а также состояние, напоминающее тревожное возбуждение. 
Неправильно оценив данную ситуацию, врач может увеличить дозу нейролептиков, что 
приведет лишь к усугублению акатизии. Парадокс заключается в том, что тревога 
является наиболее частым и тяжелым симптомом большой депрессии, несмотря на то 
что депрессивные и тревожные состояния выделяют в виде двух самостоятельных ка-
тегорий психического расстройства. Если врач не включит депрессивное состояние в 
дифференциальную диагностику симптомов тревоги, диагноз может быть поставлен не-
верно. 

Психоз, протекающий с ясным сознанием. Психозом обычно называют состояние, 
при котором познавательная способность нарушается бредовыми расстройствами, гал-
люцинациями или их сочетанием. Главенствующее положение среди психотических рас-
стройств занимает шизофрения. Эта болезнь не является наиболее частой причиной 
психоза, но, как правило, приводит к потере трудоспособности вследствие характе-
ра психических нарушений. Одним из признаков психического заболевания является 



бред. Для шизофрении наиболее характерен причудливый нелепый бред, например бред 
управления со стороны, транслирования или навязывания мыслей. Сходные вычурные 
бредовые идеи также часто возникают при маниакальном психозе. Сенестопатические 
бредовые идеи ( организм разлагается или дурно пахнет), бред величия ( больной от-
крыл секрет всеобщего мира), параноидный бред и различные галлюцинации ( слухо-
вые, зрительные, обонятельные, осязательные) требуют систематической дифференци-
альной диагностики. Все эти симптомы, как правило, возникают при спутанности 
сознания, но даже если больной находится в ясном сознании и полностью ориентиро-
ван, подобные проявления могут быть признаком какого- либо заболевания или воз-
действия внешних причин. Параноидные состояния часто возникают при злоупотребле-
нии фенамином и кокаином. Применение леводопы для лечения болезни Паркинсона мо-
жет привести к развитию параноидных, маниакальных состояний, спутанности созна-
ния. Лизергиновая кислота ( ЛСД), мескалин (Mescaline), фенциклидин 
(Phencyclidine) и другие психомиметики могут вызывать галлюцинации, бред или их 
сочетание; фенциклидин наиболее часто приводит к выраженной спутанности созна-
ния, характеризующейся возбуждением и ожесточенностью. Характерные бредовые со-
стояния, вызванные нарушениями органического происхождения, наблюдаются в случае 
некоторых неврологических поражений, например, отказ больного признать свою сле-
поту при двусторонних очагах в затылочной доле ( синдром Антона) или отрицание 
гемипареза при поражении теменной доли. Последнее может сопровождаться бредовыми 
идеями о том, что на пораженной стороне туловища имеется множество конечностей. 
Другой неврологический бред, редупликационная парамнезия — это состояние, при 
котором больной убежден, что он находится одновременно в двух разных местах. По-
добные лица могут быть психически здоровыми в других отношениях. Бред отношения, 
например внезапное настойчивое убеждение больного, что комментатор телевизионных 
новостей обращается именно к нему, может возникать в результате сложного фокаль-
ного эпилептического припадка. Кроме того, при сложных фокальных припадках может 
развиться психоз, сходный с функциональным. 

При депрессивных расстройствах чаще всего бредовые идеи имеют параноидный 
или депрессивный характер. Бредовые состояния, отмечаемые у людей пожилого воз-
раста, убежденных, что они больны паразитарными болезнями, или у молодых людей, 
считающих, что их носы ( мужчины) или молочные железы ( жен- шины) слишком велики, 
называют моносимптомным ипохондрическим психозом. Помочь молодым людям обычно 
бывает крайне тяжело, а у пожилых больных с навязчивыми идеями о паразитарном 
заболевании отмечают хороший эффект от применения пимозида — антагониста дофами-
на. Диффузное поражение головного мозга органической ( как при болезни Альцгейме-
ра) или токсической ( метаболической) этиологии может сопровождаться психогиче-
скими проявлениями, которые иногда бывают первыми симптомами, заставляющими об-
ратиться к врачу. 

Галлюцинации часто возникают в случае органических поражений. В первую 
очередь органическое поражение следует исключить при наличии зрительных галлюци-
наций. Алкогольный галлюциноз в отличие от белой горячки обычно сопровождается 
слуховыми галлюцинациями параноидного содержания ( обвиняющие голоса). Сознание, 
как правило, ясное, тремор отсутствует, возникает во время употребления спиртных 
напитков, а не в период абстиненции ( см. гл. 365), обычно развивается у людей, 
хронически злоупотребляющих алкоголем. Синдром отмены наркотических веществ, 
особенно алкоголя, может сопровождаться организованными зрительными галлюцина-
циями. Они могут также возникать на фоке приема дигоксина и пентазоцина, при ви-
русном энцефалите, болезни Крейтцфельда—Якоба, сенсорной депривации. Макропсия, 
микропсия ( иллюзорное увеличение или уменьшение предметов), организованные зри-
тельные галлюцинации, обонятельные галлюцинации deja vu и jainais vu являются 
характерными симптомами фокальной эпилепсии, возникающей при поражении височной 
доли мозга или подкорковых лимбических образований. 

Спутанность сознания и делирий. Спутанностью сознания называют общее функ-
циональное расстройство, характеризующееся нарушением ориентации, внимания, 
бодрствования, мышления и памяти ( см. гл. 23). Симптоматика может быть скрытой, 
как, например, у больного, у которого родственники отмечали депрессивное состоя-
ние, а при обследовании выявили болезнь Альцгеймера, или же явной, как при белой 
горячке. Внезапное нарушение сознания наиболее характерно для отравления. Потен-
циальной причиной глобального нарушения психической деятельности может быть ток-
сическое действие лекарственных препаратов или резкая их отмена. Резкое прекра-
щение приема алкоголя, барбитуратов, мепробамата, бензодиазепинов, других седа-
тивных снотворных средств, препаратов опия обычно приводит к повышенному возбуж-



дению адренергических систем, выражающемуся в треморе, тахикардии, мидриазе, по-
вышении потоотделения, бессоннице и в тревожном возбуждении, которое может уси-
ливаться вплоть до развития делирия. К быстрому появлению сходных симптомов мо-
жет привести отмена противосудорожных препаратов из группы барбитуратов у детей. 
У взрослых людей резкая отмена трициклических антидепрессантов может вызвать 
бессонницу, кошмары, желудочно- кишечные расстройства и двигательные нарушения с 
брадикинезией и ригидностью. Считают, что подобная симптоматика вызывается « хо-
линергическим ускорением», которое возникает при прекращении поступления этих 
сильнодействующих антихолинергических веществ в организм. По той же причине к 
аналогичным проявлениям может привести резкая отмена антихолинергического нейро-
лептика тиоридазина. У больных с маниакально- депрессивным психозом после резкой 
отмены депрессантов может возникнуть реактивное- маниакальное состояние. В наибо-
лее тяжелых формах его бывает трудно отличить от делирия. Реактивное маниакаль-
ное состояние также отмечали при резкой отмене фенелцина (Phenelzine), ингибито-
ра моноаминоксидазы, лишенного антихолинергической активности. 

Чаще всего спутанность сознания бывает обусловлена непосредственным воз-
действием лекарственных препаратов на организм больного. К ним относятся антихо-
линергические средства ( атропин, скополамин, трициклические антидепрессанты) и 
средства для лечения паркинсонизма, барбитураты, бензодиазепины длительного дей-
ствия и бромиды, а также часто применяющиеся для лечения маниакальных и депрес-
сивных состояний препараты лития в избыточных дозах. Спутанность сознания может 
быть обусловлена действием практически любого лекарственного препарата, чаще это 
бывает при использовании средств для наркоза, антиаритмических препаратов, анти-
биотиков, дигоксина и других препаратов наперстянки, циметидина, (3-
адреноблокаторов, метилдофа, метризамида (Metrizamide), ингибиторов простаглан-
динсинтетазы, теофиллина, леводопы, бромокриптина, клофелина. Спутанность созна-
ния могут вызывать противоопухолевые препараты, такие как прокарбазин, метотрек-
сат, цитарабин, иногда винкристин и винбластин, и в редких случаях циклоспорин 
(Cyclosporine), используемый с целью предотвращения реакции отторжения при пере-
садке органов. 

Когда в палату интенсивной терапии поступает больной в делириозном со-
стоянии, следует помнить о том, что оно может быть следствием возможного зло-
употребления некоторыми лекарственными препаратами, такими как фенициклидин и 
другие галлюциногены, кокаин, фенамин, а также несовместимости некоторых лекар-
ственных веществ с алкоголем. 

Делирий и спутанность сознания часто бывают проявлениями неврологических 
заболеваний ( см. гл. 23). Внезапное развитие спутанности сознания может наблю-
даться при травме, церебральной гипоксии, опухоли головного мозга, эпилептиче-
ском статусе сложных фокальных припадков, вирусном энцефалите и менингите, бо-
лезни Крейтцфельда—Якоба. Внезапная спутанность сознания может возникать у боль-
ных с деменциями, госпитализированных по поводу органических заболеваний. 

Аналогичные расстройства психической деятельности могут быть следствием 
системных нарушений; ухудшение познавательной способности может развиться при 
гиперкапнии, гипоксемии, почечной недостаточности, печеночной недостаточности и 
нарушении баланса электролитов ( см. гл. 349). Спутанность сознания могут вызвать 
недостаточность тиамина, витамина Bis, фолиевой и никотиновой кислот, эндокрин-
ные расстройства, гипер- и гипотиреоз, гипер- и гипопаратиреоз, болезни Кушинга 
и Алдисона, пангипопитуитаризм, нарушения обмена глюкозы, системная красная вол-
чанка, гипертоническая энцефалоцатия. К неожиданному появлению энцефалопатии мо-
гут привести хирургические манипуляции, не затрагивающие непосредственно ЦНС. 
Наиболее часто встречается делирий, который возникает на 3- й или 4- й день после 
операции на сердце и может длиться в течение нескольких суток. Причину этого 
можно установить далеко не всегда. У больных с патологическим ожирением, которым 
провели операцию еюноилеостомии, описаны случаи спутанности сознания после прие-
ма пищи, содержащей большое количество углеводов, что связывают с повышенной 
концентрацией D- лактата в крови. 

Эйфория ( раздражимость). Чрезмерная активность больных— экспансивность, 
бурная радость, словоохотливость, высокое самомнение, повышенная отвлекаемость и 
беспредельная энергия при сниженной потребности в сне — может быть проявлением 
определенного склада личности, а может свидетельствовать о маниакальном или ги-
поманиакальном состоянии, или быть проявлением органического поражения. Наиболее 
частыми причинами поражения являются применение лекарственных препаратов и пато-



логические изменения в головном мозге. Чаще других симптомы, напоминающие маниа-
кальный психоз, возникают на фоне применения кортикостероидов, АКТГ, стимулирую-
щих средств типа фенамина, кокаина, симпатомиметиков, передозировке препаратов 
щитовидной железы, антидепрессантов и средств, применяемых для лечения паркинсо-
низма. 

В некоторых случаях маниакальный психоз могут вызывать опухоли головного 
мозга, опухоли, вырабатывающие АКТГ, вирусный энцефалит, височная эпилепсия, 
нейросифилис, рассеянный склероз, болезнь Гентингтона, уремия, гипертиреоз, не-
достаточность витамина B12, карциноидный синдром, синдром диализной деменции. 
Когда маниакальный синдром выявляют у больного в возрасте старше 50 лет, в анам-
незе которого нет указаний на депрессивные и маниакальные состояния в прошлом, 
данный синдром почти всегда является вторичным, возникающим вследствие одного из 
вышеперечисленных условий, а не первичным психическим заболеванием. 

Психиатрическая дифференциальная диагностика. Терапевт не должен ставить 
диагноз психического заболевания. Однако некоторые психические заболевания, на-
пример большая депрессия, настолько распространены, что терапевты встречаются с 
ними чаще, чем психиатры. Предполагают, что до 60% больных с депрессиями наблю-
даются терапевтами, 20% — психиатрами и специалистами по психогигиене, а 20% 
больных вообще не получают квалифицированной помощи по поводу своего заболева-
ния. Терапевт, вовремя обративший внимание на симптомы депрессивного состояния, 
сможет своевременно диагностировать болезнь и назначить адекватное лечение. 

Что это означает в практическом смысле? Примерами послужат два психических 
расстройства: большая депрессия и панический страх. Для краткости мы можем ска-
зать, что для постановки диагноза депрессии врачу необходимо установить, что у 
больного имеется хотя бы 4 из 8 признаков болезни, а для диагностирования со-
стояния панического страха—4 из 12 ( отличающихся от предыдущих) признаков. По-
скольку оба заболевания часто встречаются среди населения, то их симптомоком-
плексы должны быть известны всем врачам и доступны для дифференциальной диагно-
стики. В этом случае дифференциальная диагностика должна происходить следующим 
образом. Если больной жалуется на выраженную тревогу, беспокойство и рассеян-
ность, следует собрать анамнез, провести обследование с использованием лабора-
торных методов исследования для исключения органического заболевания. Установив 
наличие у больного психомоторного возбуждения и несобранности (2 из 8 симптомов 
большой депрессии), врач должен выяснить наличие остальных—расстройства сна или 
аппетита, притупление интересов, снижение активности, чувство ВИНЫ,  повторяющиеся 
мысли о смерти или самоубийстве. Если у больного выявляют 4 и более симптомов то 
наиболее вероятным заболеванием является большая депрессия. Тем не менеe необхо-
димо исключить другие болезни, способные привести к подобному симптомокомплексу. 
Убедившись, что у больного отсутствует скрытое органическое поражение, врач мо-
жет приступать к лечению депрессивного состояния. 

Что делать, если обследование завершено, а точный диагноз органического 
или психического заболевания не установлен? Термин « невротический» или « психо-
невротический», охватывающий некоторые проблемы, которые могут возникать у боль-
ного, не относится в настоящее время к психиатрическому диагнозу. Некоторые дру-
гие термины, такие как неврастения, психастения, нейроциркуляторная дистония и 
кардионевроз, также были удалены из перечня психиатрических диагнозов, поскольку 
их заменили более точные диагностические категории. Так как основной задачей ме-
дицины является диагностика и лечение, выявление патологических изменений мышле-
ния, чувств и поведения будет иметь важное значение до тех пор, пока не устано-
вят правильный диагноз. После этого врач может назначить лечение и облегчить па-
тологическое состояние, побудившее больного обратиться за медицинской помощью. 
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ГЛАВА 12. СЛАБОСТЬ, ОБМОРОК И ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИПАДКИ 

 

Реймонд Д. Адаме, Джозеф Б. Мартин (Raymond D. Adams, Joseph B. Martin) 
 

Эпизодические приступы слабости, ощущения легкости в голове или голово-
кружения, снижение настороженности часто бывают трудно различимы, и один вид на-
рушений может незаметно переходить в другой. Нередко различие между ощущением 
слабости и явным обмороком бывает лишь количественным. Некоторые разновидности 
эпизодической слабости, такие как миастения, катаплексия и семейный периодиче-
ский паралич, вызывающие выраженное снижение мышечной активности, но не приводя-
щие к угнетению сознания, рассматриваются отдельно ( см. гл. 358, 359). Эпилепти-
ческие припадки, частая причина нарушения сознания, обычно легко отличить от об-
морока, однако в некоторых случаях выявить их бывает довольно трудно. Характер-
ные различия между припадками и обмороком обсуждаются в конце этой главы и в гл. 
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Обморок и слабость 

 

Обморок характеризуется генерализованной мышечной слабостью, снижением по-
стурального тонуса, неспособностью стоять прямо и потерей сознания. Термин сла-
бость означает недостаток сил с ощущением надвигающейся потери сознания. В нача-
ле обморока больной всегда находится в вертикальном положении, т. е. он сидит или 
стоит, исключением является приступ Адамса—Стокса ( см. гл. 183). Обычно больной 
предчувствует надвигающийся обморок—возникает ощущение « плохого самочувствия». 
Затем появляется ощущение движения или покачивания пола и окружающих предметов, 
больной зевает, появляются мушки перед глазами, ослабляется зрение, может возни-
кать шум в ушах, появляться тошнота, а иногда и рвота. Лицо становится бледным 
или пепельного цвета, очень часто тело больного покрывается холодным потом. При 
медленном развитии обморока больной может предотвратить падение и травмы, а если 
он быстро примет горизонтальное положение, полной потери сознания может не быть. 

Глубина и длительность бессознательного состояния бывают различными. Ино-
гда больной не полностью отключается от внешнего мира, но иногда может развиться 
глубокая кома с полной потерей сознания и отсутствием реакций на внешние раздра-
жители. В таком состоянии больной может находиться в течение нескольких секунд 
или минут, а иногда даже около получаса. Как правило, больной лежит неподвижно, 
скелетные мышцы расслаблены, однако сразу после потери сознания могут возникать 
клонические подергивания мышц лица и туловища. Функции тазовых органов обычно 
контролируются. Пульс слабый, иногда не прощупывается; артериальное давление мо-
жет быть пониженным, дыхание — почти незаметным. Как только больной принимает 
горизонтальное положение, кровь притекает к головному мозгу. Пульс становится 
более сильным, дыхание — более частым и глубоким, цвет лица нормализуется, соз-
нание восстанавливается. С этого момента больной начинает адекватно воспринимать 
окружающую обстановку, но ощущает резкую физическую слабость, и слишком поспеш-
ная попытка подняться может привести к повторному обмороку. Головная боль, сон-



ливость и спутанность сознания, характерные для постиктального периода, после 
обморока не возникают. 

Этиология.  Причинами повторных приступов слабости и нарушений сознания мо-
гут быть следующие ( табл. 12.1). 

 

Таблица 12.1. Причины повторных приступов потери или нарушения сознания 

 

Гемодинамические (снижение мозгового кровотока) 

А. Неадекватные механизмы вазоконстрикции: 

1. Вазовагальный (сосудорасширяющий) 

2. Постуральная гипотензия 

3. Первичная недостаточность вегетативной нервной системы 

4. Симпатэктомия (фармакологическая при приеме таких гипотензивных средств, как альфа-метилдофа 
и апрессин, или хирургическая) 

5. Заболевания центральной и периферической нервной системы, включая вегетативные нервные во-
локна (см. гл. 355) 

6. Синокаротидный обморок (см. также ниже «Брадиаритмии») 

Б. Гиповолемия: 

1. Потеря крови вследствие желудочно-кишечного кровотечения 

2. Болезнь Аддисона 

В. Механическое ограничение венозного возврата: 

1. Проба Вальсальвы 

2. Кашель 

3. Мочеиспускание 

4. Миксома предсердия, шаровидный клапанный тромб 

Г. Снижение сердечного выброса: 

1. Препятствие выбросу крови из левого желудочка: аортальный стеноз, гипертрофический субаорталь-
ный стеноз 

2. Препятствие кровотоку по легочной артерии; стеноз легочной артерии, первичная легочная гипертен-
зия, эмболия легочной артерии 

3. Обширный инфаркт миокарда с недостаточностью нагнетательной функции 

4. Тампонада сердца 

Д. Аритмии (гл. 183, 184): 

1. Брадиаритмии: а) атриовентрикулярная блокада (второй и третьей степени) с приступами Адамса — 
Стокса б) желудочковая асистолия в) синусовая брадикардия, синусно-предсердная блокада, прекращение ак-
тивности синусового узла, синдром слабости синусового узла г) синокаротидный обморок (см. также выше — 
неадекватные механизмы вазоконстрикции) д) невралгия языкоглоточного нерва 2. Тахиаритмии: а) периодиче-
ская фибрилляция желудочков в сочетании с брадиаритмиями или без них б) желудочковая тахикардия в) 
суправентрикулярная тахикардия без атриовентрикулярной блокады 

II. Другие причины слабости и периодических нарушений сознания 

А. Изменения состава крови: 

1. Гипоксия 

2. Анемия 

3. Снижение концентрации СС>2 вследствие гипервентиляции (чаще— ощущение слабости, реже—
обмороки) 

4. Гипогликемия (как правило, периодические приступы слабости, иногда ощущение дурноты, редко— 
обмороки) Б. Церебральные нарушения: 

1. Цереброваскулярные расстройства (церебральные ишемические атаки, см. гл. 343): а) недостаточ-
ность кровообращения в бассейнах экстракраниальных сосудов (вертебрально-базилярном, каротидном) б) 
диффузный спазм мозговых артериол (гипертоническая энцефалопатия) 

2. Эмоциональные расстройства, приступы страха, истерические припадки (см. гл. 11) 

 

Наиболее часто обморочные состояния возникают в результате внезапного 
ухудшения обмена веществ в головном мозге, которое является следствием гипотен-
зии со снижением мозгового кровотока. 



От природы человек обладает несколькими механизмами, с помощью которых ре-
гулируется кровообращение в вертикальном положении. Примерно 3/4 общего объема 
крови содержится в венозном русле, и любое нарушение венозного оттока может при-
вести к снижению сердечного выброса. Нормальное кровообращение в головном мозге 
сохраняется до тех пор, пока происходит системное сужение артерий. Когда эта со-
гласованность нарушается, происходит снижение артериального давления и как след-
ствие уменьшение мозгового кровотока. Снижение его на 50% от нормального уровня 
приводит к обмороку. В норме скоплению крови в нижних отделах туловища препятст-
вуют прессорные рефлексы, вызывающие сужение периферических артериол и венул; 
рефлекторное усиление сердечной деятельности посредством аортального и каротид-
ного рефлексов и улучшение притока венозной крови к сердцу при работе мышц ко-
нечностей. Если здорового человека уложить на наклонной плоскости, чтобы мышцы 
расслабились, а затем перевести его в вертикальное положение, то сердечный вы-
брос несколько снизится, что позволит крови накопиться в нижних конечностях. В 
результате произойдет умеренное преходящее понижение систолического артериально-
го давления, которое у больных с нарушенными вазомоторными реакциями может вы-
звать ощущение слабости. 

Типы обмороков.  Вазовагальный ( сосудосуживающий) обморок. Эта разновид-
ность обморочного состояния может развиваться у здоровых людей. Часто он возни-
кает неоднократно, провоцирующими факторами служат стрессовые ситуации ( душное, 
переполненное людьми помещение), шокирующие события, интенсивное болевое раздра-
жение. У восприимчивых лиц обморок может возникнуть при легких кровопотерях, 
плохом самочувствии, длительном постельном режиме, анемии, лихорадке, органиче-
ском поражении сердца, голодании. Кратковременный продромальный период характе-
ризуется тошнотой, повышенным потоотделением, зевотой, неприятными ощущениями в 
эпигастрии, гиперпноэ, тахипноэ и расширением зрачков. Наблюдается понижение ар-
териального давления и общего сосудистого сопротивления ( особенно в сосудистом 
русле скелетных мышц). Сердечный выброс не повышается, как это может наблюдаться 
при гипотензии, но снижается, когда под влиянием со стороны блуждающего нерва 
возникает выраженная брадикардия, сменяющаяся тахикардией, что приводит к даль-
нейшему снижению артериального давления и уменьшению мозгового кровотока. В та-
ких случаях необходимо принять положение лежа с приподнятыми ногами и устранить 
внешние раздражители. Это приведет к быстрому восстановлению сознания. 

Обморок при постуральной гипотензии. Этот вид обморока возникает у лиц с 
хронической недостаточностью или периодической неустойчивостью . вазомоторных ре-
акций. Понижение артериального давления после принятия вертикального положения 
происходит вследствие нарушения вазоконстрикторной реактивности сосудов нижних 
конечностей, отвечающих за сосудистое сопротивление и емкость. Хотя характер 
данного обморочного приступа мало чем отличается от такового при вазовагальном 
обмороке, основной его чертой является зависимость от положения тела; наиболее 
часто он развивается при резком переходе из горизонтального в вертикальное поло-
жение или при длительном стоянии. Постуральный обморок чаще развивается при сле-
дующих условиях. 

1. У практически здоровых людей, у которых по неизвестным причинам наблю-
даются неполноценные постуральные реакции ( что может носить семейный характер). 
У таких людей ощущение слабости может возникать при резких наклонах. При этом 
отмечено, что артериальное давление у них слегка понижается, а затем устанавли-
вается на еще более низком уровне. Вскоре компенсаторные реакции резко ослабева-
ют, и артериальное давление продолжает стремительно падать. 

2. При первичной недостаточности вегетативной нервной системы и при семей-
ных вегетативных дисфункциях. В таких случаях описано по меньшей мере три син-
дрома. а. Острая или подострая вегетативная дисфункция. При этом заболевании у 
практически здоровых взрослых людей или у детей в течение нескольких дней или 
недель развивается частичное или полное расстройство деятельности парасимпатиче-
ской и симпатической систем. Исчезают зрачковые реакции, прекращается слезоотде-
ление, слюноотделение, потоотделение, развивается импотенция, парез мочевого пу-
зыря и кишечника, ортостатическая гипотензия; Повышается содержание белка в СМЖ. 
Чувствительные и двигательные нервные волокна сохранны, однако отмечают дегене-
рацию немиелинизированных вегетативных нервных волокон. Восстановление происхо-
дит в течение нескольких месяцев, а при лечении преднизолоном иногда быстрее. 
Считают, что данное заболевание является вариантом острого идиопатического поли-
неврита, сходного с синдромом Ландри—Гийена— Барре. б. Хроническая недостаточ-



ность постганглионарных вегетативных нервных волокон. Это заболевание развивает-
ся у людей среднего и старшего возраста, у которых, постепенно возникает хрониче-
ская ортостатическая гипотензия, иногда в сочетании с импотенцией и нарушением 
функций тазовых органов. После пребывания в вертикальном положении в течение 5—
10 мин артериальное давление снижается не менее чем на 35 мм рт. ст., уменьшает-
ся пульсовое давление, при этом не наблюдают повышения частоты пульса, бледности 
и тошноты. Мужчины болеют чаще, чем женщины. Состояние относительно доброкачест-
венное и, по- видимому, необратимое.  в. Хроническая недостаточность преганглио-
нарных вегетативных нервных волокон. При этом заболевании ортостатическая гипо-
тензия вместе с периодически возникающими ангидрозом, импотенцией и нарушениями 
функций тазовых органов сочетается с поражениями центральной нервной системы. К 
ним относятся: 1 — тремор, экстрапирамидная ригидность и амнезия ( синдром Шая— 
Дрейджера); 2— прогрессирующая мозжечковая дегенерация, некоторые разновидности 
которой бывают семейными; 3 — более изменчивые экстрапирамидные и мозжечковые 
заболевания ( стриато- нигральная дегенерация). Эти синдромы приводят к потере 
трудоспособности, а часто и к смерти в течение нескольких лет ( см. гл. 350). 

Дифференциальная диагностика хронических периферических постганглионарной 
и центральной преганглионарной недостаточностей основывается на данных патолого-
анатомических и биохимических исследований. При постганглионарном типе происхо-
дит дегенерация нейронов симпатических ганглиев, а при центральном типе развива-
ется дегенерация клеток боковых рогов грудного отдела спинного мозга. В случае 
периферической постганглионарной недостаточности уровень норадреналина в состоя-
нии покоя снижен вследствие недостаточного его высвобождения из постганглионар-
ных окончаний, чувствительность на введение норадреналина повышена. При цен-
тральном типе уровень норадреналина в покое остается нормальным. При обоих типах 
патологии у лиц, находящихся в вертикальном положении, в отличие от здоровых лю-
дей возникает лишь незначительное повышение уровня норадреналина, или же его во-
обще не происходит. Кроме того, при обоих типах недостаточности снижается кон-
центрация дофамин- бета- гидроксилазы плазмы крови ( фермента, превращающего дофа-
мин в норадреналин). 

Знание типа ортостатической гипотензии имеет большое значение для лечения. 
При периферическом постганглионарном типе наиболее эффективен 9 альфа-
флуорогидрокортизон (9a льфа-Fluorohydrocortisone перорально 0,1—0,2 мг в сутки). 
Показано также введение солевых растворов для увеличения объема крови и исполь-
зование механических приспособлений для предотвращения задержки крови в нижних 
отделах туловища. Однако солевые растворы и минералокортикоиды могут вызвать вы-
раженную гипертензию у больного, находящегося в положении лежа, что необходимо 
учитывать при подборе адекватных доз препаратов. Для лечения центральной пре-
ганглионарной недостаточности успешно применяют амины, обладающие симпатомимети-
ческим действием, такие как тирамин ( высвобождает норадреналин из интактных по-
стганглионарных окончаний) в сочетании с ингибиторами моноаминоксидазы ( для пре-
дотвращения разрушения аминов) и, как правило, с анаприлином. В некоторых случа-
ях целесообразно применение леводопы. При постганглионарном типе положительное 
влияние могут оказывать мезатон и эфедрин. Первоначальные данные об эффективно-
сти индометацина при хронической ортостатической гипотензии впоследствии под-
тверждены не были. 

3. В результате потери физической формы после перенесенной болезни, при 
которой больной длительное время находился в лежачем положении, особенно у лиц 
пожилого возраста со сниженным тонусом мышц. 

4. После симпатэктомии в результате нарушения сосудосуживающих реакций. 

5. При диабетической, алкогольной и других невропатиях, а также при забо-
леваниях нервной системы, приводящих к атрофии мышц и нарушению сосудосуживающих 
реакций. Наиболее часто нейрогенная ортостатическая гипотензия развивается при 
заболеваниях периферической нервной системы. Примерами могут служить диабетиче-
ская полиневропатия, бери- бери, амилоидная полиневропатия и синдром Эди. Обычно 
ортостатическая гипотензия сопровождается нарушениями потоотделения, импотенцией 
и расстройством функций тазовых органов. Полагают, что поражение охватывает по-
стганглионарные немиелинизированные волокна периферических нервов. 

6. При гиповолемии вследствие приема диуретиков, выраженного потоотделения 
или недостаточности надпочечников, а также у больных, получающих гипотензивные и 
сосудорасширяющие препараты. 



Обморок при мочеиспускании, состояние, которое обычно возникает у людей 
пожилого возраста во время или после мочеиспускания, особенно после резкого пе-
рехода из горизонтального положения в вертикальное, можно выделить как отдельную 
разновидность постурального обморока. Предполагают, что сбрасывание внутривези-
кулярного давления вызывает быстрое расширение сосудов, усиливающееся в верти-
кальном положении. Определенную роль играет также брадикардия, обусловленная 
деятельностью блуждающего нерва. 

Гипербрадикинемия. Недостаток ферментов, инактивирующих кинин при сохра-
ненной деятельности симпатической нервной системы может привести к слабости или 
обмороку при переходе в вертикальное положение. Механизм этого явления неизвес-
тен. Положительный эффект отмечается при приеме бета- адреноблокаторов. 

Обморок сердечного происхождения ( кардиальный обморок). . Кардиальный обмо-
рок возникает при внезапном снижении сердечного выброса, обусловленного в боль-
шинстве случаев аритмией сердца. У здорового человека замедление желудочкового 
ритма, но не менее 35—40 ударов в минуту, и учащение его, но не более 180 ударов 
в минуту, не вызывают снижения мозгового кровотока, особенно при нахождении че-
ловека в горизонтальном положении. Изменения частоты пульса, выходящие за преде-
лы вышеуказанных значений, могут обусловить расстройство мозгового кровообраще-
ния и нарушения деятельности головного мозга. Устойчивость к изменениям частоты 
пульса снижается у человека, находящегося в вертикальном положении, при церебро-
васкулярных заболеваниях, анемии, поражениях коронарных сосудов, миокарда, кла-
панов сердца. 

Полная атриовентрикулярная блокада является наиболее частой из аритмий, 
приводящих к ощущению слабости; приступы обмороков в сочетании с данной разно-
видностью аритмии называют синдромом Морганьи—Адамса—Стокса. Происхождение нару-
шений атриовентрикулярной проводимости обсуждается в гл. 183. У больных с подоб-
ными приступами блокада может быть постоянной или преходящей. Часто ей предшест-
вуют или возникают позже нарушения проводимости по одному или двум из трех пуч-
ков, по которым в норме происходит активация желудочков, а также атриовентрику-
лярная блокада II степени ( Мобитц II), би- или трифасцикулярные блокады. Если 
возникает полная блокада и водитель ритма ниже блокады не функционирует, насту-
пает обморок. Кратковременный приступ тахикардии или фибрилляции желудочков так-
же может приводить к обмороку ( гл. 184). Описаны повторные обмороки при фибрил-
ляции желудочков, характеризующиеся удлинением интервала Q—Т ( иногда в сочетании 
с врожденной глухотой), данная патология может иметь семейный характер или воз-
никать спорадически. 

Приступы Морганьи—Адамса—Стокса обычно протекают в виде мгновенного при-
ступа слабости. Больной внезапно теряет сознание, после асистолии, продолжающей-
ся в течение нескольких секунд, он бледнеет, теряет сознание; как и при других 
обмороках, могут развиться клонические судороги. При более длительном периоде 
асистолии цвет кожи из пепельно- серого становится цианотичным, отмечают стерто-
розное дыхание, неподвижные зрачки, недержание мочи и кала, двусторонний симптом 
Бабинского. У некоторых больных впоследствии может длительно наблюдаться спутан-
ность сознания и неврологическая симптоматика, обусловленные ишемией головного 
мозга; может также развиться стойкое нарушение психической деятельности, хотя 
очаговую неврологическую симптоматику отмечают редко. Подобные кардиальные обмо-
роки могут повторяться несколько раз в день. Иногда возникает преходящая блокада 
сердца, однако на электрокардиограмме, выполненной позже, признаков аритмии мо-
жет не быть. 

Реже обморок возникает при нарушении синусового ритма сердца. Повторные 
приступы тахиаритмий — включая трепетание предсердий и пароксизмальные предсерд-
ные и желудочковые тахикардии при сохранной артриовентрикулярной проводимости — 
могут также резко снизить сердечный выброс и как следствие вызвать обморок. 

При другой разновидности кардиального обморока блокада сердца наступает 
рефлекторно вследствие возбуждения блуждающего нерва. Подобные явления наблюдали 
у больных с дивертикулами пищевода, опухолями средостения, поражениями желчного 
пузыря, каротидного синуса, глоссофарингеальной невралгией, раздражением плевры 
или легкого. Однако при данной патологии рефлекторная тахикардия бывает чаще си-
нусно- предсердного, чем предсердно- желудочкового типа. 

Кардиальный обморок может также развиться при обширном остром инфаркте 
миокарда, особенно в сочетании с кардиогенным шоком. Условия для развития обмо-



рока, возникающего при напряжении, часто создает стеноз аорты, при котором сни-
жение сердечного выброса происходит в основном на фоне расширения периферических 
сосудов, но иногда и во время напряжения, что приводит к ишемии миокарда и го-
ловного мозга и в некоторых случаях к аритмии. 

Идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз может также приводить 
к обмороку, возникающему при напряжении, происходит это при нарастании непрохо-
димости и/ или появлении желудочковых аритмий ( гл. 192). При первичной легочной 
гипертензии относительна стабильный сердечный выброс и приступы острой правоже-
лудочковой недостаточности могут сопровождаться обмороками ( гл. 191). При этом 
заболевании, так же как и при эмболии легочной артерии, свой вклад в развитие 
обморока вносит блуждающий нерв. Шаровидный клапанный тромб в левом предсердии, 
миксома левого предсердия, тромбоз или недостаточность искусственного клапана 
могут привести к внезапной механической непроходимости и обмороку. Из наследст-
венных пороков сердца к обморокам чаще всего приводит тетрада Фалло. В этом слу-
чае обморок возникает вследствие системной вазодилатации, возможно, в сочетании 
с воронкообразным спазмом, значительно увеличивающим сброс крови справа налево и 
вызывающим артериальную гипоксию ( гл. 185). 

Синокаротидный обморок. В норме каротидный синус реагирует на растяжение и 
дает начало чувствительным импульсам, проходящим затем но нерву Геринга, ветви 
языкоглоточного нерва, в продолговатый мозг. Массаж одного или обоих каротидных 
синусов, особенно у людей пожилого возраста, может вызвать два вида реакций: 1 — 
рефлекторное замедление сердечного ритма ( синусовая брадикардия, прекращение 
деятельности синусового узла или даже атриовентрикулярная блокада), так называе-
мый вагусный тип ответной реакции, или 2 — падение артериального давления без 
замедления сердечного ритма, так называемый депрессорный тип ответной реакции. 
Оба варианта могут отмечаться одновременно. 

Обморок, обусловленный влиянием каротидного синуса, может возникать при 
повороте головы в сторону, ношении тугого воротничка или, как в некоторых опи-
санных наблюдениях, при бритье в области каротидного синуса. Но отсутствие по-
добных раздражающих факторов не имеет особого значения для диагностики, так как 
приступы могут возникать спонтанно. Приступ почти всегда возникает, когда боль-
ной находится в вертикальном положении, обычно когда стоит на месте. Период бес-
сознательного состояния редко продолжается больше нескольких минут. Чувствитель-
ность восстанавливается полностью сразу же после возвращения сознания. Наблюде-
ния свидетельствуют о том, что чаще заболевают мужчины. У больного, у которого 
при компрессии одного из каротидных синусов возникает ощущение слабости, следует 
отличать врожденную патологию ( повышенную чувствительность одного из каротидных 
синусов) от более серьезного поражения — атеросклеротического сужения противопо-
ложной сонной или основной артерии ( см. гл. 343). 

Описаны и другие варианты вазовагальных обмороков. При интенсивном болевом 
синдроме висцерального происхождения раздражение блуждающего нерва может привес-
ти к замедлению сердечной деятельности и даже остановке сердца, например при 
приступе печеночной колики, поражении пищевода или средостения, бронхоскопии, 
плевральной пункции и лапароцентезе, выраженном системном головокружении при ла-
биринтных и вестибулярных расстройствах, пунктировании полостей тела. Иногда об-
морок развивается при выраженном приступе мигрени. 

Невралгия блуждающего и языкоглоточного нервов в некоторых случаях приво-
дит к рефлекторному обмороку. Вначале всегда появляется боль, затем возникает 
обморок. При данном заболевании боль локализуется в корне языка, глотке или гор-
тани, в области миндалин и уха. Она может вызываться прикосновением к вышеука-
занным областям. В случае перегрузки соответствующих ветвей IX и Х черепных нер-
вов состояние больного улучшается. Влияние на сердечно- сосудистую систему обу-
словлено возбуждением дорсального двигательного ядра блуждающего нерва, приходя-
щим по коллатеральным волокнам из ядра одиночного тракта. 

Кашлевой обморок ( беттолепсия). Редко встречающийся тип патологии, возни-
кающий во время приступа кашля, обычно у мужчин, страдающих хроническим бронхи-
том. После сильного приступа кашля у больного внезапно развиваются мгновенная 
слабость и потеря сознания. Повышается внутригрудное давление, как при пробе 
Вальсальвы ( выдох при закрытой голосовой щели). 

Обмороки при цереброваскулярных заболеваниях обычно возникают в результате 
частичной или полной закупорки магистральных артерий головы. Физическая деятель-



ность может в таких условиях приводить к снижению кровотока в верхних отделах 
ствола головного мозга, вызывая внезапную потерю сознания ( см. гл. 343). 

Патофизиологические особенности обмороков.  Потеря сознания при любом типе 
обморока происходит вследствие уменьшения оксигенации отделов головного мозга, 
отвечающих за уровень бодрствования. Во время обморока возникает снижение мозго-
вого кровотока, утилизации кислорода головным мозгом и сопротивления церебраль-
ных сосудов. На электроэнцефалограмме появляются медленные волны с высокой ам-
плитудой, от 2 до 5 в 1 с, совпадающие с периодом утраты сознания. Если ишемия 
продолжается несколько минут, то остаточных явлений со стороны головного мозга 
не бывает. Если ишемия продолжается в течение длительного времени, то может раз-
виться некроз вещества головного мозга в зонах смешанного кровоснабжения основ-
ными артериями головного мозга. 

Когда обморок бывает обусловлен снижением мозгового кровотока в результате 
нарушения сердечной деятельности, чаще всего одновременно отмечают бледность и 
цианоз. При расстройстве периферического кровообращения, как правило, появляется 
бледность, но без цианоза и без нарушения функций органов дыхания. При нарушении 
мозгового кровообращения цвет лица, вероятнее всего, будет красным, а дыхание — 
замедленным и стерторозным. Во время приступа частота сердечных сокращений более 
150 ударов в 1 мин свидетельствует об эктопическом сердечном ритме, тогда как 
выраженная брадикардия ( частота сердечных сокращений менее 40 ударов в 1 мин) 
указывает на полную блокаду сердца. У больного с ощущением слабости или обморо-
ком, сопровождающимися брадикардией, следует отличать нейрогенные приступы от 
кардиогенных ( Морганьи — Адамса — Стокса). В таких случаях определяющее значение 
имеет электрокардиография, однако и при ее отсутствии можно отметить клинические 
признаки синдрома Морганьи—Адамса— Стокса. Они характеризуются большей длитель-
ностью, постоянным замедленным сердечным ритмом, наличием шумов, синхронных с 
сокращениями предсердий и волн сокращения предсердий ( А) при пульсации яремной 
вены, а также меняющейся интенсивностью первого тона, несмотря на регулярный 
сердечный ритм ( гл. 183). 

Дифференциальная диагностика состояний, сопровождающихся периодическим 
ощущением слабости без развития обмороков.  Приступы тревожного состояния и ги-
первентнляционный синдром подробно обсуждаются в главах 11 и 360. Головокружение 
при тревожном состоянии часто описывают как ощущение слабости без истинной поте-
ри сознания. Эти симптомы не сопровождаются побледнением кожи и не исчезают по-
сле принятия больным горизонтального положения. Диагноз ставят на основании кли-
нических признаков, частично приступ может быть воспроизведен с помощью гипер-
вентиляции. Определенную роль в развитии приступов играют снижение концентрации 
двуокиси углерода в крови, возникающее при гипервентиляции, и выделение адре-
налина. Гипервентиляция приводит к гипокапнии, алкалозу, повышению сопротивления 
мозговых сосудов и снижению мозгового кровотока. Значительно выраженная гипогли-
кемия обычно бывает обусловлена тяжелым заболеванием, например опухолью остров-
ков Лангерганса или прогрессирующим поражением надпочечников, гипофиза и печени, 
а также введением избыточных доз инсулина. Клинические проявления характеризуют-
ся спутанностью сознания или даже его потерей. Умеренная реактивная гипогликемия 
( гл. 329) часто возникает через 2—5 ч после еды и не сопровождается нарушением 
сознания. Диагноз ставят на основании данных анамнеза и подтверждении снижения 
содержания сахара крови в момент обморока. В некоторых случаях к обмороку приво-
дит острое желудочно- кишечное кровотечение. Если нет болей и рвоты с кровью, 
причина слабости или потери сознания может оставаться неясной до появления дег-
теобразного стула. Церебральные ишемические атаки возникают у некоторых больных 
с атеросклеротическими стенозами или окклюзиями крупных артерий головного мозга. 
У каждого конкретного больного ведущие симптомы бывают различны, к ним относятся 
нарушение зрения, гемипарез, вертебральный синкопальный синдром, онемение одной 
стороны тела, головокружение, нечеткость речи. У каждого больного все атаки бы-
вают похожими одна на другую, они свидетельствуют о временном нарушении деятель-
ности определенного участка головного мозга, возникающем вследствие неадек-
ватности кровообращения. Истерическая слабость встречается редко и обычно разви-
вается в критических ситуациях. Приступы не сопровождаются какими- либо внешними 
проявлениями тревоги. Явное отсутствие изменений частоты пульса и артериального 
давления, цвета кожных покровов и слизистых отличает его от вазодепрессорного 
обморока. Диагноз ставят на основании своеобразности приступа у больного с общи-
ми личностными и поведенческими особенностями, характерными для истерии. 



Особенности начала приступа. Когда приступ развивается в течение несколь-
ких секунд, вероятнее всего предположить синокаротидный обморок, постуральную 
гипотензию, острую атриовентрикулярную блокаду, асистолию или фибрилляцию желу-
дочков. Если симптоматика проявляется в течение нескольких минут, предпочтитель-
нее думать о гипервентиляции или гипогликемии. Развитие обморока во время или 
сразу после напряжения предполагает наличие аортального стеноза, идиопатического 
гипертрофического субаортального стеноза, выраженной брадикардии или, у лиц по-
жилого возраста, постуральной гипотензии. Иногда обморок, возникающий при напря-
жении, наблюдают у больных с недостаточностью аортального клапана и грубыми окк-
люзирующими поражениями артерий головного мозга. У больных с асистолией или фиб-
рилляцией желудочков потеря сознания наступает в течение нескольких секунд, по-
сле чего отмечают быстрое исчезновение активности на электроэнцефалограмме, а 
затем часто возникают кратковременные клонические мышечные судороги. 

Положение на момент начала приступа. Эпилептические припадки и обмороки, 
развивающиеся на фоне гипогликемии, гипервентиляции или блокады сердца, не зави-
сят от положения больного в пространстве. При снижении артериального давления 
( синокаротидные приступы) и эктопической тахикардии ощущение слабости возникает, 
как правило, в положении сидя или стоя, тогда как при ортостатической гипотензии 
слабость появляется сразу же после перехода из горизонтального положения в вер-
тикальное. 

Сопутствующие симптомы, например частое сердцебиение, обычно сопровождают 
обмороки, развивающиеся при тревожных состояниях, гипервентиляции, эктопической 
тахикардии или гипогликемии. При гипервентиляции часто возникает онемение и по-
калывание в руках и лице. При блокадах сердца, желудочковой асистолии или фиб-
рилляции в некоторых случаях во время приступа наблюдают судороги. Приступ дли-
тельностью несколько секунд или минут наиболее характерен для синокаротидного 
обморока или одной из разновидностей постуральной гипотензии. При продолжитель-
ности приступа более нескольких минут, но менее часа, предпочтительнее думать о 
гипогликемии или гипервентиляции. 

Специальные методы обследования.  У многих больных, жалующихся на повторные 
приступы слабости или обмороки, при обследовании не возникают спонтанные присту-
пы, в таких случаях значительную помощь для установления диагноза может оказать 
попытка воспроизвести приступ. 

При обмороках, возникающих на фоне гипервентиляции, симптоматику можно 
легко воспроизвести, попросив больного сделать несколько частых и глубоких вдо-
хов и выдохов в течение 2—3 мин. Эта проба имеет лечебное значение, так как 
имеющийся страх, как правило, уменьшается, когда больной узнает, что проявления 
его болезни могут усиливаться и смягчаться всего лишь при помощи контроля за ды-
ханием. 

При воспроизведении приступа значительно облегчается диагностика таких 
расстройств, как повышенная чувствительность каротидного синуса ( массаж одного 
из каротидных синусов), ортостатическая гипотензия и тахикардия ( исследование 
частоты пульса, артериального давления и имеющейся симптоматики в горизонтальном 
и вертикальном положении), а также кашлевой обморок ( проведение пробы Вальсаль-
вы). Важно не просто спровоцировать возникновение приступа ( вышеуказанные мани-
пуляции часто приводят к появлению симптоматики даже у здоровых людей), главное, 
чтобы искусственно воспроизведенный обморок по своему характеру был идентичен 
спонтанному. Для выявления аритмий, приводящих к обморокам, следует проводить 
длительное холтеровское мониторирование электрокардиограммы в клинике или запи-
сывать электрокардиограмму в течение 1—2 сут с помощью портативного магнитофона 
в амбулаторных условиях. Мониторирование бывает особенно эффективным диагности-
ческим методом, если известно, что обмороки сопровождаются вызванной остановкой 
сердца, выраженной брадикардией или тахиаритмией. 

При повторных обмороках неустановленного происхождения для выявления воз-
можных изменений со стороны сердца и назначения эффективного лечения можно ис-
пользовать электрофизиологические методы внутрисердечной кардиостимуляции с за-
данной частотой. Во время стимуляции у двух третей больных отмечают быстрое воз-
никновение желудочковой тахикардии. Замедляется проведение по пучку Гиса, разви-
ваются трепетание предсердий, синдром слабости синусового узла, гиперваготония. 

При проведении дифференциальной диагностики между обмороком и эпилеп-
тическим припадком важную информацию может дать электроэнцефалография. При эпи-



лепсии в межприступный период изменения на электроэнцефалограмме выявляют в 40—
80% случаев. В промежутках между обмороками изменений не отмечают. 

Лечение.  В большинстве случаев обморок бывает относительно доброка-
чественным. Однако обморочное состояние может развиться в результате массивного 
внутреннего кровотечения, инфаркта миокарда ( который может протекать в безболе-
вой форме) или аритмии сердца. У пожилых людей внезапно, без видимых причин раз-
вившийся обморок заставляет подозревать полную блокаду сердца, даже когда при 
осмотре больного не находят никаких изменений. Поэтому, имея дело с больными, 
жалующимися на обмороки, врач в первую очередь должен думать об оказании неот-
ложной помощи. 

Больным, у которых на момент осмотра отмечают предобморочное состояние или 
потерю сознания, следует придать такое положение, которое позволит обеспечить 
максимальный мозговой кровоток, например уложить больного или усадить так, чтобы 
голова была опущена ниже колен; расслабить тугую одежду, расположить голову так, 
чтобы язык не западал в глотку и не препятствовал прохождению воздуха. Положи-
тельное воздействие может оказать периферическое раздражение, например орошение 
лица и шеи холодной водой. Если температура тела понижена, следует укутать боль-
ного в теплое одеяло. Необходимо предотвратить возможную аспирацию рвотных масс, 
для чего голову следует повернуть в сторону. Больному нельзя ничего давать перо-
рально до тех пор, пока он не придет в сознание, нельзя разрешать вставать, пока 
не пройдет ощущение мышечной слабости. Следует также следить за ним в течение 
нескольких минут после того, как он примет вертикальное положение. 

Профилактика обмороков зависит от механизмов, участвующих в его возникно-
вении. При обычных вазовагальных обмороках у подростков, возникающих на фоне 
эмоционального возбуждения, усталости, голода и т. д., достаточно бывает посове-
товать больному избегать подобных ситуаций. При постуральной гипотензии больные 
должны воздерживаться от быстрого подъема с постели. Вначале в течение несколь-
ких секунд следует выполнить упражнения для ног, затем сесть на край кровати и 
убедиться, что при этом не возникает. головокружения или ощущения чрезмерной 
легкости в голове. Часто бывает полезным спать на кровати с приподнятым изго-
ловьем, носить обтягивающий эластичный бандаж и эластичные чулки. Можно прини-
мать препараты из группы эфедрина, если они не вызывают бессонницу. При отсутст-
вии противопоказаний целесообразно введение большого количества хлорида натрия, 
который увеличивает объем внеклеточной жидкости. 

При синдроме хронической ортостатической гипотензии в некоторых случаях 
улучшение состояния отмечают при приеме кортикостероидов ( флудрокортизона ацетат 
— fludrocortisone acetate в таблетках по 0,1—0,2 мг в сутки в несколько прие-
мов). Рекомендуют также бинтовать ноги и спать, слегка приподняв голову и плечи. 

При лечении синокаротидных обмороков следует в первую очередь про-
инструктировать больного о способах, которыми можно уменьшить опасность падения 
( см. ниже). Необходимо носить свободные, нетугие воротнички, при движении головы 
в сторону следует поворачиваться всем туловищем. Больным с выраженными брадикар-
дией или гипотензией во время приступов следует вво дить соответственно атропин 
или препараты из группы эфедрина. Если атропин не оказывает положительного влия-
ния, показана установка в правом желудочке синхронного электрокардиостимулятора. 
У некоторых больных несомненный положительный эффект отмечают при облучении или 
хирургической денервации каротидного синуса, однако это редко бывает необходи-
мым. Так как приступы могут возникать вследствие сужения крупной артерии голов-
ного мозга, следует помнить о возможных хирургических методах лечения, обсуждае-
мых в гл. 343. 

Методы лечения аритмий сердца, способствующих возникновению обмороков, об-
суждаются в гл. 183. Лечение гипогликемии описывается в гл. 329, а гипер-
вентиляционного синдрома и истерических обмороков—в гл. 11. 

У людей пожилого возраста обмороки опасны в первую очередь тем, что могут 
привести к переломам или другим травмам, возникающим при падении. Поэтому боль-
ным с частыми обмороками рекомендуют покрыть пол в ванной комнате и саму ванну 
резиновыми ковриками, а также, если есть возможность, устелить весь дом мягкими 
коврами. Особенно важно укрыть пространство между кроватью и ванной комнатой, 
так как обмороки у Пожилых людей развиваются чаще всего во время перехода из 
спальни в ванную комнату. Прогулки на свежем воздухе следует совершать в местах, 
где нет твердого покрытия, не следует также долго стоять на месте. 



 

Эпилептические припадки 

 

Эпилептическими или судорожными припадками называют резкое нарушение элек-
трической активности коры больших полушарий головного мозга, клинически прояв-
ляющееся нарушением сознания и расстройствами движения, чувствительности и пове-
дения. Эпилептические припадки различной этиологии, протекающие с минимальными 
предвестниками или даже без них и приводящие к кратковременной потере сознания, 
необходимо дифференцировать от обмороков. Термин эпилепсия ( см. гл. 342) исполь-
зуется для обозначения повторных, часто стереотипных припадков, периодически 
возникающих в течение нескольких месяцев или лет. 

Клиническая характеристика эпилептических припадков.  Подробно различные 
виды эпилептических припадков, их патофизиологические особенности и методы лече-
ния описаны в гл. 342. В табл. 12.2 кратко перечислены формы эпилептических при-
падков, выделены их клинические особенности, позволяющие отличить их от обморо-
ков. Одиночный эпилептической припадок может возникнуть при многих заболеваниях; 
он свидетельствует о вовлечении в патологический процесс центральной нервной 
системы. 

Парциальные ( фокальные) эпилептические припадки. Появление очаговых нару-
шений двигательной или чувствительной функции клинически подтверждает локализа-
цию очага поражения в головном мозге. Отклонение глазных яблок и головы в одну 
из сторон ( адверсивный эпилептический припадок) обычно указывает на очаг раздра-
жения в противоположной префронтальной области. Джексоновский эпилептический 
припадок начинается в виде клонических подергиваний в одном из участков тела, 
часто в большом пальце кисти, углу рта или большом пальце стопы, и в течение не-
скольких секунд или минут быстро распространяется на соседние группы мышц. Про-
цесс может захватить одну сторону тела или генерализоваться, сопровождаясь поте-
рей сознания. Джексоновские припадки почти всегда сопровождаются изменениями на 
ЭЭГ. 

 

Таблица 12.2. Классификация эпилептических припадков 

 

I. Парциальные (или фокальные) эпилептические припадки 

А. Простые парциальные припадки (с двигательной, чувствительной, вегетативной и психической сим-
птоматикой) 

Б. Сложные парциальные припадки (психомоторные или височная эпилепсия) В. Парциальные припадки 
со вторичной генерализацией 

II. Первично-генерализованные припадки 

А. Тонико-клонические 

Б. Абсансы 

В. Миоклонические 

Г. Атонические, или акинетические 

 

Сложные парциальные эпилептические припадки ( височная, или психомоторная, 
эпилепсия). От генерализованных судорожных припадков они отличаются наличием ау-
ры, возникающей вследствие поражения вегетативных, висцеральных и обонятельных 
отделов височной доли и лимбической системы, а также изменением сознания и поте-
рей контакта с внешним миром; часто во время приступа больные совершают какие- то 
сложные действия, поступки, которые потом не могут вспомнить, К субъективным 
ощущениям ауры относятся галлюцинации ( обонятельные, вкусовые, зрительные или 
слуховые), иллюзии ( пространственные деформации, уменьшение в размерах или угло-
вое искривление), искажения познавательной способности (deja vu, jamais vu, по-
вторяющиеся воспоминания), а также аффективные расстройства ( тревога, страх и, 
очень редко, гнев). Припадок может ограничиться субъективными расстройствами, но 
иногда проявляется двигательная стадия, характеризующаяся повторением действий, 
таких как причмокивание, глотание, раздевание, бессвязная или невнятная речь. 



Внезапное начало сложного парциального припадка часто указывает на пораже-
ние височной доли и ее связей с лимбической системой. В таких случаях следует 
полностью обследовать больного для уточнения причины поражения. 

Тонико- клонические припадки. Большие эпилептические припадки. Внезапное 
возникновение генерализованного судорожного припадка свидетельствует о вовлече-
нии в патологический процесс коры головного мозга. Тонико- клонические припадки 
обычно начинаются так: у больного открыты глаза и рот, руки согнуты и отведены, 
ноги выпрямлены. Перед наступлением тонической фазы припадка обычно возникает 
сокращение дыхательных мышц, приводящее к вокализации. Затем происходит сжатие 
челюстей, часто с прикусыванием языка, остановка дыхания с гиперволемией и циа-
нозом, недержание мочи и, реже, кала. Тоническая фаза припадка, обычно продол-
жающаяся 15—30 с, сразу же сменяется клонической фазой, характеризующейся на-
сильственными ритмическими сокращениями мышц всех отделов туловища, включая ды-
хательную мускулатуру. Возникают отклонения глазных яблок, гримасничанье, оста-
новка дыхания. Клонические подергивания постепенно ослабевают, урежаются, и при-
ступ заканчивается. Продолжается приступ, как правило, 1—2 мин. Затем дыхание 
нормализуется и больной засыпает. Через несколько минут больной может проснуть-
ся, но сонливость, выраженную усталость и спутанность сознания он часто ощущает 
в течение нескольких часов после приступа. Кроме того, часто возникает головная 
боль. 

Генерализованные судорожные припадки, возникающие на фоне основного забо-
левания,. свидетельствуют о вовлечении в патологический процесс центральной 
нервной системы и требуют тщательной оценки и обследования больного. Такие при-
падки могут возникать при повышении температуры тела, гипонатриемии, метаболиче-
ском ацидозе, алкогольной или лекарственной абстиненции, почечной или печеночной 
недостаточности и свидетельствовать о метаболической энцефалопатии, не требуя 
обязательного наличия . другого самостоятельного неврологического заболевания. 
Для установления метаболической энцефалопатии необходимо подтвердить наличие об-
щего заболевания и исключить возможность инфекционного, сосудистого или опухоле-
вого поражения нервной системы. Оценка деятельности центральной нервной системы 
должна включать тщательно собранный анамнез, подробный неврологический осмотр с 
целью выявления очаговой неврологической симптоматики и во многих случаях прове-
дения электроэнцефалографического и компьютерно- томографического ( КТ) исследова-
ний. При подозрении на инфекционное заболевание рекомендуется исследование це-
реброспинальной жидкости. Повторные припадки ( эпилептический статус) указывают 
на серьезное нарушение деятельности коры головного мозга и требуется интенсивное 
лечение с целью предотвращения гипоксического повреждения головного мозга, а по-
сле купирования припадков — доскональное установление причины. 

Единичные генерализованные эпилептические припадки, наблюдавшиеся родст-
венниками у практически здоровых людей, не трудно отличить от обмороков. Сложнее 
квалифицировать случаи внезапной потери сознания, возникшие неожиданно, без сви-
детелей, а также атипичные малые эпилептические припадки. Последние трудно отли-
чить от обморочного состояния. Отмечаемые после приступа спутанность сознания, 
сонливость, а также такие явления, как прикусывание языка, недержание мочи и ка-
ла, боли в мышцах, позволяют предположить, что имелся судорожный припадок. Одним 
из наиболее характерных клинических проявлений является внезапное возникновение 
кратковременных клонических судорог во время малых хирургических или стоматоло-
гических процедур. Больной обычно находится в положении сидя,, и приступ относят 
за счет ишемии головного мозга в сочетании с общей гипотензией и брадикардией, 
сопровождающих вазовагальный обморок. Обычно отмечают лишь два или три клониче-
ских подергивания без предшествующей тонической фазы. Восстановление происходит 
быстро и не сопровождается какими- либо патологическими симптомами. Таким больным 
необходимо провести тщательное неврологическое обследование, ЭЭГ и при отсутст-
вии отклонений от нормы назначить соответствующее лечение, исключив противосудо-
рожные препараты. Оснований подозревать поражение головного мозга у таких боль-
ных нет. 

Генерализованным припадкам может предшествовать особое предчувствие или 
аура; внимательное отношение к подобным симптомам может оказать большую помощь в 
установлении локализации эпилептического очага и дифференциации припадка от об-
морока. Покалывание и онемение указывают на поражение теменной доли, а зритель-
ные и слуховые ощущения предполагают вовлечение в патологический процесс височ-
но- затылочных отделов. Более сложные психологические ощущения и восприятия могут 



отмечаться при височной эпилепсии. Подобные симптомы возникают при транзиторных 
ишемических . атаках ( см. гл. 343), однако в этом случае симптоматика обычно 
длится в течение нескольких минут или часов. 

Абсансы ( малые эпилептические припадки). Абсансы в отличие от больших эпи-
лептических припадков характеризуются меньшей продолжительностью припадка и бо-
лее выраженным изменением сознания при минимальных двигательных проявлениях. Они 
обычно возникают внезапно и становятся заметными только при пристальном наблюде-
нии и заметном изменении обычного поведения больного, могут сопровождаться дро-
жанием век и одиночными судорожными подергиваниями мышц лица. Полное восстанов-
ление происходит в течение 5—10 с, и иногда ни сам больной, ни его родственники 
могут не заметить припадок. Потеря постурального тонуса ( атонические или акине-
тические припадки) не характерна, но когда она все же возникает, требуется диф-
ференциальная диагностика от обморочных состояний. Во всех случаях диагности-
ческое значение имеет ЭЭГ, на которой выявляют изменения по типу пик- волна с 
частотой 3 пика в 1 с. Для лечения этого состояния, свидетельствующего об особом 
генерализованном нарушении электрической активности головного мозга, успешно 
применяют специфические медикаментозные средства ( см. гл. 342). 

 

Дифференциальная диагностика эпилептических припадков и обмороков.  

 

Обморок следует отличать от нарушений деятельности головного мозга, вызы-
ваемых эпилептическим припадком. Припадок может возникать днем или ночью незави-
симо от положения тела больного; обморок редко происходит в положении больного 
лежа, исключение составляют приступы Морганьи—Адамса—Стокса. Цвет кожных покро-
вов во время припадка, как правило, не изменяется, хотя может возникать цианоз. 
Бледность — ранний и непременный симптом обмороков всех видов, за исключением 
хронической ортостатической гипотензии и истерии, предшествует потере сознания. 
Перед началом эпилептического припадка часто возникает аура, которая бывает обу-
словлена очаговыми эпилептическими нарушениями и поэтому имеет значение для вы-
явления локализации поражения и в головном мозге. Как правило, после ауры само-
чувствие либо нормализуется, либо развивается потеря сознания. Обморок обычно 
возникает более медленно и протекает без ауры. Повреждения, полученные во время 
падения, характерны для эпилептических припадков и редко наблюдаются при обморо-
ках, так как только припадки вызывают мгновенное расстройство защитных реакций. 
Тонические судорожные подергивания, закатывание глаз также характерны для при-
падков и, как правило, не происходят при обмороках, хотя, как было отмечено вы-
ше, в последнем случае может возникать кратковременная тонико- клоничесхая актив-
ность. Период бессознательного состояния во время припадка более длительный, чем 
во время обморока. Недержание мочи часто отмечают при эпилептических припадках и 
редко при обмороках. После обморока сознание восстанавливается быстрее, после 
припадка — медленнее. Спутанность сознания, головная боль и сонливость — обычные 
остаточные явления после припадков; физическая слабость с ясным сознанием харак-
терны для послеобморочного состояния. Частые приступы, потери сознания у молодо-
го человека, повторяющиеся по нескольку раз в течение дня или месяца, чаще сви-
детельствуют скорее об эпилепсии, нежели об обмороке. Ни по одному из этих при-
знаков нельзя полностью отличить эпилептический припадок от обморока, но взятые 
вместе и дополненные данными электроэнцефалографии они позволяют различить эти 
два состояния. 
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ГЛАВА 13. НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ И ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК 

 

Ширли Г. Рей (Shirley Н. Wray) 
 

Глаз, если не окно души, то зеркало, отражающее здоровье организма. Ни 
один врач не может позволить себе не осмотреть орган, который дает так много ин-
формации об общих заболеваниях и который является единственной частью тела, где 
можно непосредственно наблюдать сосудистую и нервную ткань. 

Глаз — это орган зрения, предназначенный для фокусировки света на высо-
кочувствительной нейрональной мембране — сетчатке. Войдя в глаз, свет сначала 
проходит сквозь роговицу, внутриглазную жидкость, хрусталик и стекловидное тело, 
затем пересекает прозрачные слои сетчатки и достигает фоторецепторов в наружном 
ядерном слое. 

Количество входящего в хрусталик света, необходимого для получения изобра-
жения на сетчатке, контролируется диафрагмой радужной оболочки. Ее отверстие— 
зрачок — может сужаться или расширяться с помощью мышц радужки. Сначала свет 
улавливается фоторецепторными клетками, называемыми палочками и колбочками. Эти 
нейроны содержат зрительный пигмент, позволяющий им уловить световые единицы, 
называемые фотонами. Происходит физиологическая реакция, заключающаяся в процес-
сах возбуждения и торможения на значительно более сложных синаптических уровнях 



среди множества разнообразных клеток сетчатки. Это позволяет оценить свойства 
попадающего в глаз света с позиций пространственной, световой, спектральной и 
временной функций. 

Палочки и колбочки отличаются по своим функциям. Палочки улавливают свет 
низкой интенсивности ( скотопическое зрение) и не участвуют в определении цвета. 
Колбочки реагируют на свет большей интенсивности ( фотопическое зрение), обладают 
хорошей разрешающей способностью и участвуют в цветовом зрении. Колбочки в изо-
билии расположены в центре сетчатки в области желтого пятна, состоящего из цен-
тральной ямки и мельчайшей округлой ямочки. Ямка располагается на расстоянии 3 
мм в сторону виска от края диска зрительного нерва. В данной точке отмечают 
большую остроту зрения ( в норме 20/20). Острота зрения резко снижается в парама-
кулярной зоне, где число колбочек значительно меньше. В сетчатке глаза человека 
количество Палочек превосходит количество колбочек (100 млн палочек, 60 млн кол-
бочек). Они отсутствуют в ямочке, концентрация их достигает пика на расстоянии 
20° от ямки, постепенно уменьшаясь к периферии. 

Распределение ганглиозных клеток имеет такой же характер, как и у кол-
бочек. В области ямочки одна ганглиозная клетка через биполярный нейрон образует 
связь с одной колбочкой, соотношение 1:1 максимально усиливает разрешающую спо-
собность. Первичная обработка зрительной информации происходит в сетчатке, затем 
она передается в виде электрических импульсов из ганглиозных клеток по их нерв-
ным волокнам в зрительном нерве в латеральное коленчатое тело. После синаптиче-
ского переключения волокна проходят по коленчато- затылочному пути к зрительному 
центру в коре затылочной доли. Зрение подразделяется на форменное, цветовое и 
светоощущение. 

Форменное зрение. В клинической практике форменное зрение оценивается с помощью опреде-
ления остроты зрения, пробы на функционирование желтого пятна, и это должно быть частью любого 
полного медицинского обследования вне зависимости от того, имеются или нет соответствующие жало-
бы. Таблицу Снеллена, обычно используемую для определения остроты зрения, располагают на рас-
стоянии 20 футов (чуть больше 6 м) от больного.  

Таблица состоит из букв различного размера. Расстояние, на котором каждый размер уменьша-
ется на угол 5 , указывается сбоку на таблице. Больной со скорректированными нарушениями рефрак-
ции во время исследования должен надеть очки. Нормальное зрение составляет 20/20. Если больной 
может прочитать буквы только до строчки 20/30, остроту зрения определяют как 20/30. Если больной не 
в состоянии различить самую большую букву Е на верхней строчке, его необходимо пересадить к таб-
лице, изменив таким образом расстояние. Острота зрения может быть определена как 10/400, если боль-
ной сможет различить эту букву на расстоянии 10 футов от таблицы. Если больной не может прочитать 
строку 20/30, необходимо исследовать стенопеическое зрение. Через стенопеическое отверстие, пропус-
кающее узкий пучок световых лучей, больной со вторичным снижением зрения при нарушении рефрак-
ции должен прочитать строки до 20/20. Если при этом острота зрения не усилится, следует искать другую 
причину ее снижения, например помутнение глазных сред, пятна или поражение зрительного нерва. Ост-
роту зрения, корригируемую очками или контактными линзами только до 20/200 или менее с обеих сто-
рон, а также концентрическое сужение полей зрения до 10° в США официально считают слепотой, такой 
больной должен быть зарегистрирован в Обществе слепых по месту жительства. 

Цветовое зрение. Часто нарушения зрения характеризуются приобретенными де-
фектами восприятия цвета. Например, в некоторых случаях поражения желтого пятна 
( вследствие токсических или дегенеративных причин) или зрительного нерва ( рассе-
янный склероз, токсины, наркотики, недостаточность питания, как табачно-
алкогольной амблиопии) больные не различают красный и зеленый цвета, хотя белый 
цвет воспринимают нормально. Для исследования цветового зрения наиболее часто 
используют полихроматические таблицы Ишихара, позволяющие выявить дефекты зрения 
на красный и зеленый цвета, и фигуры Гарди—Ренда—Ритлера ( ГРР), позволяющие вы-
явить нарушение восприятия красного и зеленого, а также голубого и желтого цве-
тов. Для работы по некоторым специальностям требуется полностью сохраненное цве-
товое зрение. Наследственная слепота на красный, зеленый и другие цвета описыва-
ется в « Руководстве по методам диагностики и лечения в офтальмологии» ( см. спи-
сок литературы). 

Светоощущение. Светоощущение оценивается с помощью исследования полей зре-
ния. Его изменения указывают на поражение участка зрительного тракта от сетчатки 
к зрительной коре. Наиболее удобен для исследования полей зрения метод кинетиче-



ской периметрии ( полушарный периметр Гольдмакна), который заключается в передви-
жении объекта в полях зрения и установлении точек одинаковой чувствительности в 
двух полях ( Андерсон). Больной подает сигнал, когда видит объект, указывает, ко-
гда тот исчезает и когда затем вновь появляется. Таким образом может быть со-
ставлена схема полей зрения с точным указанием дефектов от периферии к точке 
центральной фиксации. Можно также сравнить периферические поля зрения у больного 
и у врача. Поля зрения считаются нормальными, если больной видит объект при 90 ° 
со стороны виска, 50 ° — со стороны носа, 50 ° — кверху и 65 ° — книзу. 

Названные нарушения зрения могут встречаться как каждое в отдельности, так 
и в комбинации. Таким образом, ухудшение зрения может возникать в результате из-
менений рефракционных свойств прозрачных сред глаза, поражений сетчатки, зри-
тельного нерва или других отделов головного мозга, с которыми они связаны. 

 

Нарушения зрения и зрительный путь 

 

Роговица.  Роговица, основная преломляющая поверхность глаза, высоко-
чувствительна к повреждающим воздействиям окружающей среды ( прямая травма, высы-
хание, радиационное и ионизирующее излучение), инфекционным агентам ( бактерии, 
вирусы, особенно вирусы простого герпеса и опоясывающего лишая, грибки, парази-
ты), воспалительным процессам, иногда в сочетании с общими кожными заболевания-
ми, такими как атонический дерматит, рубцующий пемфигоид и мультиформная эритема 
( синдром Стивенса—Джонсона). Воспаление и инфекционное поражение роговицы назы-
вают кератитом. Он часто сопровождается воспалением радужной оболочки глаза 
( ирит) или увеального тракта — радужной оболочки, цилиарного тела и собственно 
сосудистой оболочки глаза ( увеит). Кератит в сочетании с увеитом или иритом 
обычно наблюдают при болезни Рейтера и в некоторых случаях при болезни Бехчета. 
Кератит и увеит могут также встречаться в случае поражения простым герпесом, 
саркоидоза ( гл. 270), коллагенозов ( гл. 269). Нарушения обмена веществ могут 
также приводить к помутнению роговицы, поскольку в ней откладываются вещества, 
находящиеся в избытке в организме. При вторичной гиперкальцнемии на фоне саркои-
доза гл. 270), гиперпаратиреоза ( гл. 336), отравлении витамином D ( гл. 337) фос-
форнокислый и углекислый кальций осаждается под эпителием роговицы в проекции 
глазной щели — так называемая лентовидная кератопатня. Кристаллы цистина откла-
дываются при цистинозе ( гл. 308), эфиры холестерина— при гиперхолестеринемин 
( старческая дуга) ( гл. 315), кристаллы хлорокина при лечении дискоидной волчан-
ки, полисахариды при болезни Харлера ( гл. 319) и медь при гепатолентикулярной 
дегенерации ( кольцо Кайзера—Флейшера) ( гл. 318). При выраженном рубцевании и/ или 
помутнении роговицы может быть показана кератопластика ( пересадка) для восста-
новления зрения. 

Зрачок.  Размер зрачка определяется интенсивностью света, проникающего в 
глаз. В норме может встречаться умеренная асимметрия зрачков ( анизокория) при 
сохранности реакций на свет и аккомодации. Патологическая анизокория возникает 
при поражениях симпатической ( синдром Горнера) или парасимпатической ( внутренняя 
офтальмоплегия) иннервации глаза. Синдром Горнера характеризуется сохранной ре-
акцией суженного зрачка на свет на стороне поражения, частичным птозом и в неко-
торых случаях усилением потоотделения на лице. Внутренняя офтальмоплегия (III 
пара черепных нервов) проявляется расширением зрачка с отсутствием или слабой 
реакцией на свет, при закапывании 1% раствора пилокарпина зрачок сужается. Мест-
ное применение пилокарпина в различных концентрациях позволяет врачу отличить 
паралич III черепного нерва от мидриаза, вызванного введением лекарственных пре-
паратов ( атропина) или от мистического зрачка Эди. Эта проба детально описана в 
работе Роуза, приведенной в списке литературы. 

Внутриглазная жидкость и глаукома.  Глаукомой называют состояние, при кото-
ром повышение внутриглазного давления ( ВГД) приводит к повреждению зрительного 
нерва. Функцией внутриглазной жидкости, секретируемой эпителием реснитчатого те-
ла, является обеспечение обмена веществ в хрусталике и роговице, в которых от-
сутствуют кровеносные сосуды. Уровень ВГД характеризует соотношение между скоро-
стью выработки внутриглазной жидкости и сопротивлением ее оттоку через трабеку-
лярную сеть в шлеммов канал и венозные коллекторы. В большинстве случаев причи-



ной глаукомы является не повышенная выработка внутриглазной жидкости, а наруше-
ние ее оттока из передней камеры. 

Глаукома занимает в США второе место среди причин слепоты: она развивается 
примерно у 1 из 50 лиц в возрасте старше 35 лет. Около 1 млн человек в США имеют 
глаукому, не подозревая о ее существовании. Таким, образом выявление этого забо-
левания представляет собой значительную проблему здравоохранения. Измерение 
внутриглазного давления должно обязательно входить в офтальмологический осмотр. 
Повышенным считается ВГД выше 22 мм рт. ст. ( тонометрия Шетца). У больных с 
глаукомой могут отмечаться значительные суточные колебания ВГД, в том числе и в 
пределах нормы, поэтому для подтверждения глаукомы очень важно осмотреть диски 
зрительногоо нерва. Выпадение поля зрения следует за прогрессирующим вдавлением 
соска зрительного нерва, таким образом, асимметрия сосков зрительного нерр. а мо-
жет служить ранним диагностическим признаком глаукомы. При прогрессировании по-
вреждения нерва происходит гибель нервной ткани и развитие атрофии зрительного 
нерва с изменением как контура ( вдавление), так я цвета ( побледнение) диска. 

К основным типам глаукомы относят открытоугольную, закрытоугольную, врож-
денную и вторичную. 

Открытоугольндя глаукома возникает как осложнение хронического затруднения 
реабсорбции внутриглазной жидкости в трабекулярной. сети. Протекает обычно бес-
симптомно, только в редких случаях развиваются боли в глазном яблоке и отек ро-
говицы. Вначале происходит выпадение периферических полей зрения, острота зрения 
остается нормальной. до поздних этапов заболевания. 

Диагноз ставится на основании выявления повышенного ВГД и прямого осмотра 
( гониоскопия) образований угла передней камеры глаза. Тактика ведения больного в 
ранние сроки заключается в подробных повторных осмотрах с неоднократными измере-
ниями ВГД, исследованием полей зрения, тщательными осмотрами глазного дна для 
выявления западания диска зрительного - нерва. 

Лечение открытоугольной глаукомы начинают консервативными методами. Для 
снижения ВГД местно применяют холинергические препараты ( пилокарпин или карбахо-
лин) и бета- адреноблокаторы ( тимолол). Положительный эффект могут оказывать ин-
гибиторы карбоангидразы ( диакарб). 

В редких случаях возникает необходимость оперативного лечения глаукомы для 
предотвращения стойкого ухудшения зрения. Применяют лазерную трабекулопластику 
или формируют соустье из передней камеры глаза в подконъюнктивальное пространст-
во. 

3акрытоугольная глаукома развивается в тех случаях, когда отток жидкости 
затрудняется вследствие сужения передней камеры глаза. Ткани на периферии радуж-
ной оболочки перекрывают трабекулярную сеть, препятствуя выходу внутриглазной 
жидкости. Непроходимость возникает внезапно, обычно с одной стороны, зрение 
ухудшается. Хроническая закрытоугольная глаукома может привести к расширению 
зрачка, боли и потере зрения. При хроническом и подостром течении болезни необ-
ходимо проводить гониоскопию с целью определения типа глаукомы. 

Применение препаратов, вызывающих расширение зрачка, может приводить к 
прогрессированию закрытоугольной глаукомы. Поскольку сужение угла передней каме-
ры глаза способствует развитию болезни, у больных в возрасте старше 50 лет сле-
дует проводить ее осмотр перед назначением препаратов, расширяющих зрачок. 

Лечение острой закрытоугольной глаукомы требует неотложных мероприятий. 
Для борьбы с резким повышением ВГД используют внутривенное введение маннитола, 
парентеральное — диакарба, пилокарпин или тимолол применяют местно. После прове-
дения неотложных мероприятий может потребоваться хирургическое лечение, направ-
ленное на создание сообщения между передней и задней камерами глаза. 

Врожденная глаукома — это редкая разновидность открытоугольной глаукомы, 
развивающаяся вследствие дисплазии образований угла передней камеры глаза. Она 
может приводить к потере зрения, увеличению размеров глазного яблока и поражению 
роговицы. Ранняя диагностика имеет важное значение для консервативного и хирур-
гического лечения болезни. 

Вторичная глаукома развивается как осложнение общего заболевания или мест-
ного поражения глаза. Среди общих заболеваний и осложнений от приема лекарствен-
ных средств, которые могут привести к развитию глаукомы, отмечают: 1 — гематоло-
гические заболевания ( лейкозы, серповидно- клеточная анемия, макроглобулинемия 



Вальденстрема); 2 — коллагенозы ( анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный 
артрит, саркоидоз); 3— кожные болезни ( например, аллергические реакции на прием 
кортикостероидов, невус Оты); 4— инфекционные болезни ( врожденная краснуха, он-
хоцеркоз); 5— нарушения обмена веществ ( амилоидоз, синдром Маркезани); 6—
поражения скелетной мускулатуры ( болезнь Конради, несовершенный остеогенез); 7—
новообразования ( метастазы в трабекулярную сеть); 8— факоматозы ( нейрофиброматоз, 
болезнь Стерджа—Вебера); 9— болезни легких ( астма, эмфизема в результате приема 
кортикостероидов); 10— поражение почек [ синдром Лоу ( аминоацидурия), опухоль 
Вильмса, пересадка почек ( в результате приема кортикостероидов)]; 11 —
лекарственные средства ( фенамин, кортикостероиды, бензогексоний, резерпин, анти-
холинергические препараты). К местным поражениям глаз, вызывающими развитие 
глаукомы, относят травму глазного яблока, а также вывих хрусталика, например 
возникающий при гомоцистинурии и синдроме Марфана. 

Хрусталик и катаракта.  Катарактой называют помутнение хрусталика, которое 
располагается в центре ( ядерное), в поверхностной кортикальной области или в 
задней субкапсулярной области хрусталика и развивается в ответ на изменения фи-
зических и химических свойств среды внутри его полунепроницаемой капсулы. Ката-
ракта может быть врожденной и приобретенной. 

Врожденные катаракты встречаются при краснухе, простом герпесе, сифилисе и 
цитомегалии. Приобретенные катаракты возникают в результате травмы, облучения, 
применения лекарственных препаратов, метаболических расстройств, а также у людей 
пожилого возраста ( старческая катаракта). Два вида ката ракт описаны у больных 
сахарным диабетом: метаболическая ( по типу снежных хлопьев) и старческая. Ката-
ракты по типу снежных хлопьев обычно встречаются при инсулинзависимом диабете и 
развитие их начинается в субкапсулярной области. Старческие катаракты развивают-
ся у больных диабетом в более раннем возрасте, чем у лиц, не страдающих этим за-
болеванием, и созревают быстрее. К другим нарушениям обмена веществ, часто при-
водящим к развитию катаракты, относят гипокальциемию ( гл. 366), галактоземию 
( гл. 314) и гипогликемию. Катаракты, располагающиеся в задней части хрусталика, 
развиваются более чем у одной трети больных с миотонической дистрофией. Образо-
ванию катаракт в задней субкапсулярной области способствует систематический при-
ем кортикостероидов. Кроме того, к развитию катаракты могут привести следующие 
заболевания: 1 — хромосомные аномалии ( синдром Альпорта, синдром кошачьего кри-
ка, болезнь Конради, синдром Крузона, синдром Тернера); 2 — болезни обменных ве-
ществ или алиментарные расстройства [ аминоацидурия ( синдром Лоу), болезнь Фабри, 
гипервитаминоз D, гипопаратиреоз, гипотиреоз, мукополисахаридоз, болезнь Вильсо-
на]; 3— инфекционные болезни ( приобретенный цистицеркоз, лепра, онхоцеркоз и ток-
соплазмоз); 4— прием лекарственных препаратов ( кортикостероидов, галоперидола и 
миотиков). 

Расстройства зрения при катаракте проявляются расплывчатостью зрения с со-
храненным светоощущением, удвоением изображения ( монокулярная диплопия), измене-
нием цветовосприятия и снижением остроты зрения. Удаление катаракты может при-
вести к полному восстановлению зрения. 

Вывих или подвывих ( эктопия) хрусталика возникают при гомоцистинурии ( гл. 
306) и синдроме Марфана ( гл. 319) ( рис. 13.1 на цв. вкл.). В таких условиях вы-
вих хрусталика может ускорить развитие глаукомы. 

Стекловидное тело.  По мере старения человека стекловидное тело претер-
певает значительные физические и биохимические изменения. Среди помутнений стек-
ловидного тела чаще всего встречаются доброкачественные « плавающие помутнения», 
которые описываются больными в виде серых или белых пятен или удлиненных нерав-
номерных объектов, перемещающихся при движении глазных яблок. Кровоизлияние в 
стекловидное тело обычно происходит из сосудов сетчатки и может распространяться 
диффузна по всей полости стекловидного тела. В случае массивных кровоизлияний 
зрение может значительно ухудшаться. Кровотечение в стекловидное тело и образо-
вание мембран наблюдают при диабетической ретинопатии, окклюзиях вен сетчатки, 
серповидно- клеточной ретинопатии, врожденных аномалиях сосудов сетчатки, трав-
мах, дисковидной дегенерации желтого пятна, злокачественной меланоме собственно 
сосудистой оболочки глаза и субарахноидальном кровоизлиянии. Астероидный гиалит 
( болезнь Бенсона) характеризуется образованием в стекловидном теле мельчайших 
помутнений желтого цвета, состоящих из кальциевых мыл ( пальмитата и стеарата). 
Аналогичное состояние, отражающее дистрофию стекловидного Тела, может возникать 
у больных сахарным диабетом, а также часто бывает у больных без признаков явного 



заболевания глаз. Помутнение стекловидного тела может происходить при первичном 
амилоидозе. При ретикулосаркоме и ретинобластоме можно обнаружить опухолевые 
клетки, свободно плавающие в жидкой части стекловидного тела. Витректомию, наи-
более важное достижение в лечении поражений стекловидного тела, применяют для 
очищения стекловидного тела от помутнений и уменьшения или предотвращения витре-
оретинальной тракции. В случае подозрения на амилоидоз или ретикулосаркому цен-
ную информацию можно получить с помощью биопсии стекловидного тела. 

Сетчатка.  Многие патологические состояния вызывают поражения сосудов сет-
чатки, которые могут привести к слепоте. Например, выраженность изменений арте-
рий при гипертонической ретинопатии тесно коррелирует с уровнем общей артериаль-
ной гипертензии. На I стадии отмечают умеренное сужение артериол и световой реф-
лекс с артерий по типу « серебрянной проволоки»; II стадия характеризуется пере-
крестом артерий и вен, твердых экссудатов и штрихообразных кровоизлияний; для 
III стадии характерны отек сетчатки, кровоизлияния и очажки в виде комков ваты, 
которые образуются вследствие локальной ишемии нервных волокон; при IV стадии 
наблюдают те же признаки, что и при III, и, кроме того, отек диска зрительного 
нерва, часто со скоплением твердых экссудатов в области желтого пятна в виде 
звезды. 

Очаги в виде комков ваты являются отличительными признаками злока-
чественной гипертензии, однако их можно обнаружить в случаях анемии, лейкоза, 
коллагеноза, диспротеинемии, инфекционного эндокардита, сахарного диабета. Они 
наиболее часто среди других поражений глаз встречаются при синдроме приобретен-
ного иммунодефицита ( СПИД). К другим офтальмологическим, проявлениям СПИДа отно-
сят цитомегало^русный ретинит и перифлебит вен сетчатки. 

Диабетическую ретинопатию разделяют на два вида: экссудативную ретинопа-
тию, характеризующуюся образованием микроаневризм, кровоизлияний, очагов в виде 
комков ваты, твердых экссудатов, шунтирующих микрососудов внутри сетчатки и ве-
нозным кровотечением; пролиферативную ретинопатию, характеризующуюся наличием 
неоваскуляризации и отека желтого пятна, которые, как правило, при- водят к сни-
жению остроты зрения до 20/200 и более. У таких больных для замедления прогрес-
сирования слепоты успешно применяют панретинальную фотокоагуляцию. 

Стойкая слепота может возникнуть как следствие инфаркта сетчатки, раз-
вившегося вследствие окклюзии центральной артерии сетчатки ( ЦАС). На глазном дне 
выявляют неравномерное сужение вен сетчатки, сама сетчатка мелочно- белого цвета, 
желтое пятно кажется темно- вишневым вследствие визуализации собственно сосуди-
стой оболочки глаза ( рис. 13,2 на цв. вкл.). Окклюзия ЦАС требует неотложной ме-
дицинской помощи. Усилению кровотока лучше всего способствует парацентез внутри-
глазной жидкости, приводящий к снижению ВГД. При обнаружении атероматозных изме-
нений в гомолатеральной внутренней сонной артерии, аорте или сердце предполагают 
эмболию ЦАС. Окклюзия ЦАС также может развиться при гигантоклеточном ( височном) 
артериите, атеросклерозе, коллагенозах и состояниях, сопровождающихся повышенной 
вязкостью крови. Монокулярное преходящее ухудшение зрения ( преходящая слепота) 
может предвещать окклюзию ЦАС и/ или угрожающий инсульт. Больные с такой симпто-
матикой нуждаются в крайне пристальном внимании ( см гл 343 и 352). 

К ухудшению зрения также могут приводить венозные ретинопатии. Окклюзии 
центральной вены сетчатки ( рис. 13.3 на цв. вкл.) и ее ветвей ( часто развиваю-
щиеся при гипертензии), а также ретинопатия при веностазе, обусловленном сниже-
нием давления из- за уменьшения перфузии сетчатки, могут возникать вследствие 
окклюзирующего поражения сонной артерии, болезни отсутствия пульса, макроглобу-
линемии, полицитемии. 

Системные коагулопатии ( тромбоцитопения и диссеминированное внутрисосуди-
стое свертывание) приводят к кровоизлияниям в сетчатку или свертыванию крови в 
капиллярах, расположенных в области желтого пятна, иногда сопровождающимся кро-
воизлиянием в собственно сосудистую оболочку глаза и отслойкой сетчатки. Больные 
жалуются на нечеткость изображения из- за очагового выпадения поля зрения ( ското-
ма). Аномалии сосудов сетчатки встречаются редко. К ним относят телеангиэктазию 
( болезнь Коутса), ангиоматоз сетчатки ( болезнь Гиппеля, гл. 351) и артериовеноз-
ную пещеристую аневризму ( синдром Уайберна — Мейсона). 

Помимо поражений сосудов, зрение могут ухудшать и другие изменения в сет-
чатке. Наиболее значимыми из них являются отслойка или разрыв сетчатки. Сущест-
вуют также несколько разновидностей дегенерации сетчатки. 



Дегенерация сетчатки. При пигментном ретините дегенерация наружного рецеп-
торного слоя и прилегающего пигментного эпителия имеет наследственный характер. 
Дегенерация сетчатки сопровождается потерей ночного зрения с последующим наруше-
нием периферического и в конечном счете центрального зрения. Дегенерация сетчат-
ки может развиваться как результат некоторых системных заболеваний, таких как 
абеталипопротеинемия ( синдром Бессена— Корнцвейга, гл. 355), нейрональный липо-
фусциноз ( болезнь Баттена—Мейо, гл. 350), болезнь Рефсума ( гл. 355), синдром 
Кирнса—Сейра ( гл. 357). 

Дегенерация оболочки Бруха. Оболочка Бруха защищает пиг ментный эпителий, 
прилегающий к палочкам и колбочкам. Дегенерация приводит к образованию ангиоид-
ных полос ( разрывов), которые располагаются от диска к экватору. 

Ангиоидные полосы часто являются признаком обширных дегенеративных измене-
ний, происходящих в эластической соединительной ткани любой локализации, как это 
бывает при эластической псевдоксантоме, болезни Педжета, отравлении свинцом и 
семейной гиперфосфатемии. 

Дегенерация наружных слоев сетчатки. Этот процесс может возникать в виде 
осложнения на фоне приема препаратов фенотиазинового ряда, которые обладают спо-
собностью связывать меланин в пигментном слое и поэтому должны использоваться в 
минимальных терапевтических дозах. У больных, длительно принимающих подобные 
препараты, необходимо каждые три месяца проводить цветовую периметрию с объекта-
ми красного и белого цвета. 

Дегенерация внутренних слоев сетчатки. Дегенерация внутренних слоев сет-
чатки может являться побочным эффектом при приеме хингамина и гидроксихлорохина. 

Собственно сосудистая оболочка глаза.  Поражения собственно сосудистой обо-
лочки глаза встречаются нечасто, они описаны в « Руководстве по диагностике и ле-
чению глазных болезней». 

Диск зрительного нерва.  Элевацию или набухание диска зрительного нерва вы-
зывают его отек ( рис. 13.4 на цв. вкл.), папиллит, друзы диска зрительного нерва 
( рис. 13.5 на цв. вкл.), инфильтрация диска злокачественными клетками и многие 
другие заболевания. 

Истинный отек диска зрительного нерва, обусловленный набуханием аксонов и 
стазом аксоплазмы, развивается при повышении внутричерепного давления спинномоз-
говой жидкости ( СМЖ), которое передается в субарахноидальное пространство, окру-
жающее зрительный нерв. Острота зрения вначале снижается незначительно, возника-
ют преходящие ощущения темноты перед глазами, сужение полей зрения и увеличение 
слепых пятен ( рис. 13.6, в). Сосудистые изменения, такие как гиперемия, венозный 
застой и кровоизлияние при отеке диска зрительного нерва, являются вторичными. 
Наличие спонтанного венного пульса на диске, как правило, свидетельствует об от-
сутствии повышения внутричерепного давления. 

Псевдоотеком дисков зрительных нервов называют врожденное набухание дисков 
вследствие образования стекловидной ткани ( друз) или дальнозоркости. 

Папиллит — это набухание диска в сочетании с невритом зрительного нерва, 
что приводит к ранней потере зрения. Папиллит может развиваться в результате 
воспалительных процессов, демиелинизации зрительного нерва ( рассеянный склероз, 
оптикомиелит), дегенерации ( оптическая невропатия Лебера), инфильтрации злокаче-
ственными клетками или сосудистых поражений диска зрительного нерва. Важно отли-
чать это состояние от интракраниального ретробульбарного неврита, характеризую-
щегося очагами демиелинизации в нерве, которые в начале заболевания не сопровож-
даются изменениями глазного дна и диска зрительного нерва. Ретробульбарный нев-
рит приводит к потере зрения и выпадению реакций зрачка на свет. Сравнение пря-
мой реакции зрачка на свет с непрямой ( непроизвольная реакция) имеет значение 
для локализации поражения афферентного звена. Пробу для выявления этого рефлекса 
иногда называют пробой с мелькающей вспышкой. Зрачком Маркуса Ганна называют 
зрачок, у которого непрямая реакция на свет выражена лучше, чем прямая. 

Ретробульбарный неврит необходимо отличать от потери зрения при истерии 
( бинокулярное зрение не страдает, нет дефекта афферентной реакции зрачка на 
свет). Важное значение для диагностики имеют указания в анамнезе на травмы, зло-
употребление лекарственными препаратами, воздействия токсичных веществ или алко-
голизм. У молодых людей с идиопатическим невритом зрительного нерва ( воспали-
тельным или ретробульбарным) риск развития рассеянного склероза составляет при-



мерно 30—40% ( гл. 348). У лиц пожилого возраста основной причиной снижения ост-
роты зрения и выпадения полей зрения является инфаркт зрительного нерва ( перед-
няя ишемическая оптическая невропатия) ( рис. 13.7 на цв. вкл.), возникающий при 
гигантоклеточном ( височном) артериите, неартериитном артериосклерозе или эмболи-
ях задних ресничных артерий. 

Большинство поражений зрительного нерва сопровождается побледнением его 
диска ( рис. 13.8 на цв. вкл.). Различают три причины: наследственно- семейная ат-
рофия зрительного нерва ( см. рис. 13.8 на цв. вкл.); первичная атрофия зритель-
ного нерва, развивающаяся в результате гибели ганглиозных клеток сетчатки и ак-
сонов; вторичная атрофия зрительного нерва при папиллите и хроническом отеке 
диска зрительного нерва. . 

Центральный зрительный путь.  Зрительные расстройства могут возникать в ре-
зультате поражения сетчатки, зрительного нерва, перекреста зрительного нерва, 
зрительного тракта, латерального коленчатого тела, коленчато- затылочного пути, 
зрительного центра коры затылочных долей больших полушарий головного мозга. По-
ражения сетчатки вызывают возникновение дугообразных скотом, определяемых в виде 
островков выпадения поля зрения, которые бывают направлены в сторону слепого 
пятна или происходят из него ( см. рис. 13.6, а). Дугообразные ( пучок нервных во-
локон) дефекты имеют отчетливую границу по горизонтальной средней линии, и при 
обширных размерах приводят к выпадению половины поля зрения ( см. рис. 13.6, б). 
Повреждение папилломакулярного пучка, обеспечивающего центральную фиксацию, при-
водит к появлению центральной ( поражение точки фиксации взора) ( см. рис. 13.6, 
г) или центроцекальной ( поражение точки фиксации взора и слепого пятна) скотомы 
( см. рис. 13.6, д). При поражении желтого пятна центральная скотома незначитель-
ного размера часто приводит к нарушению зрения, зрительного восприятия, характе-
ризующемуся искажением формы и размеров видимых предметов, особенно прямых линий 
( метаморфопсия), что отличает поражение желтого пятна от повреждения зрительного 
нерва. Центроцекальная скотома ( см. рис. 13.6, д) является частым специфическим 
признаком поражения зрительного нерва, причинами которого могут быть как внут-
ренние ( демиелинизирующие, инфильтрирующие, дегенеративные процессы), так и 
внешние компрессионные ( аневризмы, опухоль) факторы. Токсические воздействия 
( метилового спирта, хинина, некоторых транквилизаторов фенотиазинового ряда) и 
нарушения питания ( табачно- алкогольная слепота) приводят к образованию относи-
тельно симметричных двусторонних центральных или центроцекальных скотом. Про-
грессирующее генерализованное сужение периферических изоптер с относительной со-
хранностью центрального зрения ( см. рис. 13.6, ж) может быть следствием кольце-
видной компрессии опухолью, как, например, при менингиоме оболочки зрительного 
нерва. Спиралевидное сужение ( см. рис. 13.6, з) или трубочное зрение неорганиче-
ского происхождения ( при истерии, симуляции) сохраняются при исследовании зрения 
с любого расстояния. В случае органических поражений наружный диаметр дефекта 
полей зрения будет увеличиваться с ростом расстояния между глазом и исследуемым 
объектом. Дефект поля зрения, локализующийся в одной половине поля зрения каждо-
го глаза, называют гемианопсией. При этом имеется четкая граница по вертикальной 
линии ( см. рис. 13.6, е, рис. 13.9, а, б, в). Битемпоральная гемианопсия ( см. 
рис. 13.9, б) указывает на поражение перекрещивающихся волокон носовой части 
сетчатки в области зрительного перекреста, обычно вследствие компрессии хиазмы 
( при опухоли гипофиза, краниофарингиоме, менингиоме диафрагмы турецкого седла, 
супраселлярной аневризме артерий виллизиева круга). Гомонимная гемианопсия ( вы-
падение левых или правых половин полей зрения) ( рис. 13.9, г, з) возникает, при 
поражении зрительного пути выше перекреста и в случае полной гемианопсии не по-
зволяет определить точную локализацию. Неполная гомонимная гемианопсия более 
конкретно указывает на возможное место поражения: если дефекты поля зрения иден-
тичны с обеих сторон, наиболее вероятно, что очаг локализуется в коре шпорной 
борозды; если имеется несовпадение дефектов ( асимметрия), то скорее всего про-
изошло поражение волокон зрительного тракта, латерального коленчатого тела или 
зрительной лучистости теменной или височной доли. 

Для поражений зрительного тракта характерно развитие асимметричной гомо-
нимной гемианопсии. Хронические повреждения тракта сопровождаются нарушением аф-
ферентной реакции зрачка на свет и поперечной атрофией зрительного нерва на про-
тивоположной стороне. В случае поражений зрительного пути выше латерального ко-
ленчатого тела ( см. рис. 13.9, б, з) зрачковые рефлексы сохраняются. Нервные во-
локна из нижних квадрантов сетчатки проецируются в височную долю, поэтому пора-
жение этой доли может вызывать гомонимную верхнеквадрантную гемианопсию ( рис. 



13.9, д, е). Поражения теменных долей больше сказываются на нижних квадрантах, чем 
на верхних ( рис. 13.9, ж); это также может приводить к возникновению гемианопсии 
вследствие невнимательности. Полная гомонимная гемианопсия с разрушением воло-
кон, идущих от желтого пятна, развивается в том случае, если повреждаются корко-
вые отделы больших полушарий в области шпорной борозды с одной стороны ( см. рис. 
13.9, з). Сохранность желтого пятна часто бывает обусловлена несовершенной фик-
сацией. Двусторонняя гомонимная гемнанопсия возникает в результате двусторонних 
поражений зрительной коры, обычно ишемического характера, в зонах кровоснабжения 
задних мозговых артерий. Может развиться стойкая корковая слепота. У таких боль-
ных наблюдают синдром Антона: двустороннюю слепоту, отрицание потери зрения, 
нормальные зрачковые рефлексы и двусторонние инфаркты в затылочно- теменных об-
ластях. 

 

 

Рис. 13.6. Разновидности монокулярного выпадения поля зрения слева. а — верхняя дугообразная ско-
тома (поражение нижнего отдела пучка нервных волокон); б—выпадение нижней половины поля зрения (пора-
жение верхних отделов пучка нервных волокон); в—увеличение слепого пятна левого глаза; г — центральная 
скотома, слепое пятно нормальных размеров: д — центроцекальная скотома; е — темпоральная гемианопсия с 
выпадением центрального участка поля зрения; ж — концентрическое сужение поля зрения до 2 изоптер; з — 
функциональное «спиралевидное» выпадение поля зрения до 1 изоптеры (из Wray, 1985). 

 



 

Рис. 13.9. Схема строения зрительного анализатора от сетчатки до коры затылочных долей. 

Патологические изменения полей зрения, возникающие при поражении зрительного нерва на различных 
уровнях. а —полная слепота на левый глаз; б — битемпоральная гемианопсия: в—назальная гемианопсия слева; 
г и д—правосторонняя несимметричная гомонимная гемианопсия; е и ж — правосторонняя верхняя и нижняя 
квадрантная гемианопсия; з — полная правосторонняя гомонимная гемианопсия (из Wray, 1985). 

 

 К другим нарушениям центрального зрения относят различные виды искажения 
изображения, при которых предметы кажутся либо слишком маленькими ( микропсия), 
либо чрезмерно большими ( макропсия), либо искривленными. При двусторонней сим-
птоматике наиболее вероятно поражение височных долей; в таком случае зрительные 
расстройства возникают в момент приступов и могут сопровождаться сложными зри-
тельными галлюцинациями или другими проявлениями височной эпилепсии ( гл. 342). 

Помимо исследования полей зрения, для оценки поражений переднего отрезка 
зрительного пути используют электрофизиологические методы исследования — особен-
но электроретинографию ( ЭРГ) с фотостимуляцией, электроретинографию с шахматным 
паттерном ( П- ЭРГ), а также зрительные вызванные потенциалы на стимуляцию шахмат-
ным паттерном ( ЗВП) ( см. гл. 341). При проведении ЭРГ электрические потенциалы 
измеряют с каждого слоя сетчатки, что позволяет выявить поражения сетчатки до 
появления изменений на глазном дне, как, например, при пигментном ретините. Од-
нако ЭРГ не выявляет изменений, вызванных поражениями ганглиозных клеток сетчат-
ки и афферентных отделов зрительного пути. Данные П- ЭРГ позволяют судить об ак-
тивности ганглиозных клеток, которая снижается или полностью исчезает при пора-
жениях зрительного нерва, развивающихся вследствие ретроградной гибели ганглиоз-
ных клеток ( оптическая атрофия Лебера, демиелинизация). ЗВП характеризуют преоб-



ладающую реакцию желтого пятна, определяемую в области затылочного полюса коры 
больших полушарий головного мозга ( гл. 341). В случае отсутствия поражения сет-
чатки они дают возможность оценить в первую очередь функционирование отрезка 
зрительного пути до наружного коленчатого тела и особенно зрительного нерва. ЭВП 
оказывают значительную помощь в постановке диагноза рассеянного склероза, позво-
ляя установить наличие поражения зрительного нерва даже при отсутствии других 
симптомов ухудшения зрения ( гл. 348). 

 

Нарушение движений глазных яблок 

 

Анатомические структуры, отвечающие за движения глазных яблок: III, IV и 
VI пары черепных нервов и центральные связи.  Движения глазных яблок осу-
ществляются мышцами, иннервируемыми III, IV, VI парами черепных нервов. Ядерный 
комплекс глазодвигательных нервов (III пара) располагается по обе стороны от 
средней линии в ростральной части среднего мозга. Он иннервирует пять наружных 
мышц глазного яблока, включая мышцу, поднимающую верхнее веко. и содержит пара-
симпатические нейроны ( ядро Эдингера—Вестфаля), участвующие в процессах сужения 
зрачка и аккомодации. Существует разделение надъядерных групп мотонейронов для 
каждой отдельной мышцы. Волокна, иннервирующие медиальную прямую, нижнюю косую и 
нижнюю прямую мышцы глаза, находятся на одноименной стороне. Подъядро для верх-
ней прямой мышцы располагается на контралатеральной стороне. Мышца, поднимающая 
верхнее веко, иннервируется центральной группой клеток. Мотонейроны IV нерва 
( блокового) тесно прилегают к основной части комплекса ядер глазодвигательного 
нерва. Левое ядро блокового нерва иннервирует правую верхнюю косую мышцу, правое 
ядро—левую верхнюю косую мышцу. Мотонейроны VI нерва ( отводящего), иннервирующе-
го латеральную прямую мышцу на одноименной стороне, располагаются в ядре отводя-
щего нерва в каудальной части моста. Все три глазодвигательных нерва, выйдя из 
ствола головного мозга, проходят через кавернозный синус и входят в орбиту через 
верхнюю глазничную щель. Четкое бинокулярное зрение обусловлено совместной дея-
тельностью отдельных мышц глаза. 

Содружественные движения глазных яблок контролируются надъядерными центра-
ми взора и их связями. В функциональном отношении существуют пять различных 
надъядерных систем, обеспечивающих различные виды движений глазных яблок, среди 
них центры, контролирующие саккадические движения, целенаправленные движения, 
сходящиеся движения, удерживание взора в определенном положении, вестибулярные 
центры. Саккадические ( быстрые) движения глазного яблока порождаются в контрала-
теральном зрительном поле коры лобной области ( поле 8), за исключением движений, 
возникающих при раздражении центральной ямки сетчатки, которые исходят из заты-
лочно- теменной области. Эти лобные и затылочные контролирующие центры дают с 
обеих сторон проекции в надъядерные стволовые центры, чья деятельность подверга-
ется также воздействиям со стороны мозжечка и комплекса вестибулярных ядер. Па-
ра- центральные отделы ретикулярной формации моста ( ПРФМ) являются стволовым цен-
тром, обеспечивающим содружественные саккадические движения глазных яблок. Одно-
временная иннервация медиальной прямой и противоположной латеральной прямой мышц 
при передвижении глазных яблок по горизонтали обеспечивается медиальным продоль-
ным пучком ( МПП), который связует ядро отводящего нерва с подъядром комплекса 
глазодвигательных ядер, отвечающих за иннервацию противоположной медиальной пря-
мой мышцы. Для начала вертикальных саккадических движений требуется двустороннее 
раздражение ПРФМ со стороны корковых структур. ПРФМ передает сигналы от ствола 
головного мозга к надъядерным центрам, контролирующим движения глазных яблок по 
вертикали, — ростральному межуточному ядру медиального продольного пучка 
( РММПП), расположенному в среднем мозге. 

Корковый центр для плавных целенаправленных или следящих движений глазных 
яблок располагается в затылочно- теменной области. Контроль осуществляется с од-
ноименной стороны, т. е. правая затылочно- теменная область контролирует плавные 
целенаправленные движения глаз вправо. Механизмы контроля сходящихся движений 
менее понятны, однако, как известно, нейроны, отвечающие за сходящиеся движения 
глаз, расположены в ретикулярной формации среднего мозга, окружающей комплекс 
ядер глазодвигательного нерва. Они дают проекции в двигательные нейроны медиаль-
ной прямой мышцы. 



Стволовые центры, называемые нейрональными интеграторами, отвечают за 
удерживание взора в определенном положении. Эти центры трансформируют поступаю-
щие сигналы о скорости передвижений глазных яблок в информацию о их положении. 
Нейроны, обладающие своим свойством, располагаются в мосту каудальнее ядра отво-
дящего нерва. 

Координация движений глазных яблок в ответ на изменения силы тяжести и ус-
корения осуществляются вестибулярной системой ( вестибулоокулярный рефлекс) ( см. 
гл. 14, 21). При нарушении согласованности движений обоих глаз развивается двое-
ние, поскольку изображения проецируются на диспаратные ( несоответствующие) уча-
стки сетчатки. При врожденном страбизме, или косоглазии, нарушение сбалансиро-
ванности мышц, приводящее к неправильному расположению глазных яблок ( непарали-
тический страбизм), может способствовать тому, что головной мозг будет подавлять 
одно из изображений. Такое снижение остроты зрения в нефиксирующем глазе называ-
ют амблиопией без анопсии. При паралитическом страбизме двоение возникает в ре-
зультате паралича мышц глазного яблока, обычно вследствие поражения III, IV или 
VI черепных нервов. 

Мышцы глазного яблока и параличи взора.  Различают три вида параличей на-
ружных мышц глазного яблока: паралич отдельных мышц глаза; паралич содружествен-
ных движений ( взора); смешанный паралич. 

Паралич отдельных мышц глаза. Характерные клинические проявления возникают 
при изолированных поражениях III, IV и VI черепных нервов. Полное повреждение 
III нерва приводит к возникновению птоза ( пареза мышцы, поднимающей верхнее ве-
ко) и нарушению произвольных движений глазного яблока кверху, книзу и кнутри, а 
также к расходящемуся косоглазию вследствие сохранности функций латеральной пря-
мой мышцы; возникают также расширение зрачка и отсутствие реакции на свет ( ири-
доплегия) и паралич аккомодации ( циклоплегия). Изолированный паралич мышц радуж-
ки и цилиарного тела называют внутренней офтальмоплегией. Повреждения IV нерва 
( паралич верхней косой мышцы) приводят к отклонению глазного яблока кнаружи и 
парезу взора вниз, наиболее отчетливо проявляющемуся при повороте глаз кнутри. 
Диплопия исчезает при наклоне головы к противоположному плечу, при котором про-
исходит компенсаторное отклонение интактного глазного яблока кнутри. 

Повреждение VI нерва приводит к параличу мышц, отводящих глазное яблоко, и 
развитию сходящегося косоглазия вследствие преобладания воздействия интактной 
медиальной прямой мышцы. При неполном параличе VI нерва больной может повернуть 
голову в сторону пораженной мышцы, тем самым преодолевая двоение с помощью ком-
пенсаторного воздействия на паретичную латеральную прямую мышцу. Выраженность 
описанных выше симптомов зависит от тяжести поражения и его локализации. 

Паралич содружественного взора. Содружественным взором называют одновре-
менное движение обоих глаз в одном направлении. Острое поражение одной из лобных 
долей, например при инфаркте мозга, может привести к преходящему параличу произ-
вольных содружественных движений глазных яблок в горизонтальном направлении при 
полной сохранности самостоятельных движений во всех направлениях, что выявляется 
при помощи глазного феномена куклы при пассивном повороте головы или с помощью 
калорической стимуляции ( гл. 21). Одностороннее повреждение каудально располо-
женной ПРФМ на уровне ядра отводящего нерва вызывает стойкий паралич взора в 
сторону поражения и выпадение окулоцефалического рефлекса. Поражение РмМПП в ро-
стральной части среднего мозга и/ или повреждение задней спайки вызывают надъ-
ядерный паралич взора вверх и диссоциированную реакцию зрачков на свет ( вялая 
реакция зрачков на свет, быстрая реакция на аккомодацию и взгляд на близко рас-
положенные предметы). В некоторых случаях развивается также паралич конверген-
ции. Данный симптомокомплекс, называемый синдромом Парино, встречается при опу-
холях в области шишковидной железы, в некоторых случаях при инфаркте головного 
мозга, рассеянном склерозе и гидроцефалии. Изолированный паралич взора вниз 
встречается редко. Когда это происходит, причиной чаще всего являются окклюзии 
проникающих артерий срединной линии и двусторонние инфаркты среднего мозга. Не-
которые наследственные экстрапирамидные заболевания, например хорея Гентингтона 
и прогрессирующий надъядерный паралич, могут вызывать ограничения движений глаз-
ных яблок во всех направлениях, особенно вверх ( гл. 350). 

Смешанный паралич взора и отдельных мышц глазного яблок а. Сочетание пара-
лича взора и паралича отдельных мышц глазного яблока обычно является признаком 
поражения среднего мозга или моста. Поражение нижних отделов моста с разрушением 
ядра отводящего нерва может привести к параличу саккадических движений глазных 



яблок по горизонтали и параличу VI нерва на стороне поражения. При поражениях 
МПП ( межъядерная офтальмоплегия) возникают различные расстройства взора в гори-
зонтальном направлении. Односторонние повреждения МПП, обусловленные инфарктом 
или демиелинизацией, приводят к нарушению приведения глазного яблока. Это может 
проявляться в виде полного паралича с невозможностью отведения глазного яблока 
кнутри от средней линии, или же в виде умеренного субклинического паралича, ха-
рактеризующегося снижением скорости приводящих саккадических движений ( аддукци-
онная задержка). На противоположной поражению МПП стороне, как правило, наблюда-
ют абдукционный нистагм: нистагм, возникающий при отведении глазных яблок кнару-
жи с медленной фазой, направленной к средней линии, и быстрыми горизонтальными 
саккадическими движениями. Асимметричное расположение глазных яблок относительно 
вертикальной линии часто развивается при односторонней межъядерной офтальмопле-
гии. На стороне поражения глаз расположен более высоко ( гипертропия). Двусторон-
няя межъядерная офтальмоплегия, возникающая при демиелинизирующих процессах, 
опухолях, инфарктах или артериовенозных мальформациях, приводит к более полному 
синдрому расстройства движений глазных яблок, характеризующемуся двусторонним 
парезом мышц, приводящих глазное яблоко, нарушением движений по вертикали, сле-
дящих целенаправленных движений и движений, обусловленных влиянием вестибулярной 
системы. Отмечают нарушение взора по вертикальной линии, нистагм вверх при 
взгляде вверх и нистагм вниз при взгляде вниз. Поражения МПП в ростральных отде-
лах среднего мозга сопровождаются нарушением конвергенции. 

Нистагм и другие состояния, напоминающие нистагм.  Нистагмом называют по-
вторные движения глазных яблок, следующие одно за другим. Различают два вида 
нистагма: маятникообразный ( плавные синусоидальные колебания) и толч- кообразный 
( чередование медленной фазы и корригирующей быстрой фазы). У здоровых лиц нис-
тагм возникает в ответ на вестибулярное и оптокинетическое раздражения. Для вы-
яснения причины нистагма необходимы данные анамнеза ( особенно сведения о приеме 
лекарственных препаратов и алкоголя) и полное обследование движений глазных яб-
лок. 

Патологический нистагм возникает при повреждении механизмов, обеспе-
чивающих фиксацию взора. Вестибулярная, оптокинетическая системы и система, 
обеспечивающая следящие целенаправленные движения глаз, взаимодействуют таким 
образом, чтобы поддерживать устойчивое изображение на сетчатке, а нейрональный 
интегратор дает возможность удерживать предмет в поле зрения. Повреждения этих 
систем приводят к возникновению нистагма. Ниже разбираются наиболее важные виды 
нистагма. 

Врожденный нистагм. Для этого вида нистагма характерны длительно сущест-
вующие горизонтальные маятникообразные или толчкообразные движения глазных яб-
лок. В некоторых случаях врожденный нистагм сопровождается повреждениями зри-
тельного пути и ухудшением зрения. Механизм и локализация поражения не известны. 

Лабиринтно- вестибулярный нистагм. Поражение вестибулярного аппарата приво-
дит к появлению медленной плавной фазы и корригирующей быстрой фазы, которые 
вместе образуют толчкообразный нистагм по типу « зуба пилы» ( см. гл. 14). Подоб-
ное однонаправленное движение медленной фазы отражает неустойчивость тонической 
нейрональной активности вестибулярных ядер. Повреждение полукружных каналов при-
водит к медленной девиации глазного яблока в сторону поражения с последующим бы-
стрым компенсаторным движением, направленным в сторону от поражения. Патологиче-
скими являются медленные отклонения глазных яблок в одну и ту же сторону, однако 
по правилам сторона нистагма определяется направлением быстрого корригирующего 
толчка ( быстрой фазы). Подобная неустойчивость вестибулярного тонуса обычно при-
водит к системному головокружению и осциллопсии ( иллюзорным движениям окружающих 
предметов) ( см. гл. 14). Поражение периферических отделов вестибулярной системы 
почти всегда сопровождается повреждением одновременно несколько полукружных ка-
налов, что приводит к нарушению равновесия между сигналами, поступающими из от-
дельных полукружных каналов. В этом случае нистагм имеет, как правило, смешанный 
характер. Например, при доброкачественном нистагме положения обычно развивается 
смешанный вертикально- вращательный нистагм. При одностороннем разрушении лаби-
ринта возникает смешанный горизонтально- вращательный нистагм. Периферический 
вестибулярный нистагм уменьшается при фиксации головы и усиливается при измене-
ниях ее положения. В . случаях поражения центральных вестибулярных связей возни-
кает центральное расстройство равновесия между сигналами, приходящими из различ-
ных полукружных каналов, а также прерываются восходящие вестибулярные или моз-



жечково- вестибулярные связи. Центральный вестибулярный нистагм может напоминать 
таковой, развивающийся при поражении полукружного канала, однако более часто 
встречаются двусторонний вертикальный ( вверх, вниз), вращательный или горизон-
тальный нистагм. Нистагм этого вида незначительно уменьшается при фиксации голо-
вы, однако усугубляется или вызывается изменением ее положения ( гл. 14). Три ви-
да лабиринтно- вестибулярного нистагма имеют важное значение для установления ло-
кализации поражения — вниз, вверх и горизонтальный ( в стороны) нистагм. 

Нистагм вниз обычно наблюдается при взгляде прямо и усиливается при взгля-
де в стороны. Этот нистагм вызывают аномалии задней черепной ямки, такие как 
мальформация Арнольда—Киари и платибазия, а также рассеянный склероз, атрофия 
мозжечка, гидроцефалия, нарушения обмена веществ, семейная периодическая атак-
сия; он также может возникать как токсическая реакция на прием противосудорожных 
препаратов. Нистагм вверх при взгляде прямо является следствием поражения перед-
них отделов червя мозжечка, а также диффузного поражения ствола головного мозга 
при энцефалопатии Вернике, менингите или в результате побочного действия лекар-
ственных препаратов. Горизонтальный ( в стороны) нистагм в исходном положении, 
как правило, наблюдают при поражении периферического отдела вестибулярного ана-
лизатора и. лишь иногда при опухолях задней черепной ямки или мальформации Ар-
нольда—Киари. 

Нистагм, возникающий при целенаправленных движениях глаз, выявляется при 
отклонении глазных яблок от центра. Способность удерживать глаза в нужном поло-
жении ослабляется вследствие поражения нейронального интегратора в стволе голов-
ного мозга. Асимметричный, но содружественный горизонтальный нистагм при целена-
правленных движениях глазных яблок возникает в случае одностороннего поражения 
мозжечка и при опухолях мосто- мозжечкового угла ( акустическая невринома). Частой 
причиной является также прием седативных и противосудорожных препаратов. Гори-
зонтальный нистагм, при котором быстрая фаза при приведении глазного яблока 
кнутри происходит медленнее, чем при отведении глазного яблока кнаружи ( диссо-
циированный нистагм), является характерным признаком межъядерной офтальмоплегии. 

Конвергирующий пульсирующий нистагм, усиливающийся при попытке поднять 
глаза кверху, характеризуется пульсирующими саккадическими движениями глазных 
яблок по направлению друг к другу. Как правило, ему сопутствуют и другие симпто-
мы поражения задних отделов среднего мозга ( синдром Парино). 

Периодический альтернирующий нистагм. В этом случае наблюдают горизонталь-
ный нистагм при взгляде прямо, периодически ( каждые 1—2 мин) меняющий свое на-
правление. Могут отмечаться также нистагм, возникающий при целенаправленных дви-
жениях глаз, и нистагм вниз. Эта форма болезни может иметь наследственный харак-
тер, встречается в сочетании с кранио- вертебральными аномалиями, а также при 
рассеянном склерозе и отравлении противосудорожными препаратами. При ненаследст-
венном характере нистагма положительный эффект дает применение баклофена. 

Диссоциированный вертикальный нистагм. В этом случае наблюдают альтерни-
рующие движения глазных яблок: в то время как одно глазное яблоко перемещается 
вверх и кнутри, другое — вниз и кнаружи. Диссоциированный вертикальный нистагм 
свидетельствует о поражении ядер ретикулярной формации среднего мозга, включая 
промежуточное ядро Кахаля. Он возникает при опухолях, располагающихся над обла-
стью турецкого седла ( краниофарингиома), травме головы и, редко, при инфарктах 
головного мозга, часто сочетается с битемпоральной гемианопсией. 

Другие состояния, напоминающие нистагм.  Нистагм напоминают такие дви-
гательные расстройства, как судорожные подергивания глазных яблок с характерным 
прямоугольным сигналом ( мелкими толчкообразными движениями в сторону от точки 
фиксации и назад), дрожание глазных яблок ( горизонтальные пульсирующие колеба-
ния), опсоклонус ( частые саккадические колебания), миокимия верхней косой мышцы 
( монокулярные ротаторно- вертикальяые движения), окулярный боббинг ( быстрая де-
виация глазных яблок вниз с медленным возвращением наверх), периодические движе-
ния глазных яблок в горизонтальном направлении с изменением направления девиации 
каждые несколько секунд. Эти состояния подробно обсуждают Leigh и Zee. 

В начале этой главы мы сравнили глаз с зеркалом, отражающим здоровье орга-
низма. Заканчивается она тоже сравнением, однако более важным: нарушения зрения 
и движения глазных яблок являются сигналом опасности, распознавание которой в 
значительной степени увеличивает знания врача. Врач, бдительно относящийся к 



сигналам, которые может послать глаз, не только распознает их, но и поймет их 
значение. 
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ГЛАВА 14. СИСТЕМНОЕ И НЕСИСТЕМНОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 

 

Роберт Б. Дарофф (Robert В. Daroff) 
 

Головокружение — это достаточно широко распространенный и часто мучи-
тельный симптом. Больные используют этот термин для описания разнообразных ощу-
щений ( например, ощущение легкости в голове, слабости, кружения, легкости мыс-
лей), хотя некоторые из них совершенно не подходят под это определение, например 
расплывчатость зрения, слепота, головная боль, покалывание, « хождение на ватных 
ногах» и т. д. Более того, некоторые больные с нарушениями походки будут описы-
вать свои трудности, называя их также головокружением. Необходимо тщательно со-
бирать анамнез, чтобы точно определить, какой из больных, говорящих врачу, что у 
него кружится голова, на самом деле испытывает это состояние. 

После исключения таких ощущений, как расплывчатость зрения, головокружение 
может оказаться либо ощущением слабости ( по аналогии с ощущениями, предшествую-
щими обморочному состоянию), либо системным головокружением ( иллюзорным ощущени-
ем движения окружающих предметов или тела). В других случаях ни одно из этих оп-
ределений не дает точного описания симптоматики у больного, и, только когда при 
неврологическом обследовании выявляют спастичность, паркинсонизм или другую при-
чину нарушения ходьбы, становятся ясными основные источники жалоб. Для клиниче-
ских целей головокружение разделяют на четыре категории: обмороки; системное го-
ловокружение; различные смешанные ощущения со стороны головы и нарушения поход-
ки. 

Обморочное состояние.  Обмороком ( синкопе) называют потерю сознания вслед-
ствие ишемии ствола головного мозга ( см. гл. 12). Перед развитием истинного об-
морока часто отмечают продромальные признаки ( ощущение слабости), отражающие 
ишемию в степени, не достаточной для потери сознания. Последовательность симпто-
мов довольно однотипна и включает нарастающее ощущение легкости в голове, час-



тичную или полную потерю зрения и тяжесть в ногах, нарастающую до постуральной 
неустойчивости. Симптоматика нарастает до тех пор, пока не наступит потеря соз-
нания или не будет устранена ишемия, например больной не будет помещен в гори-
зонтальное положение. Истинное системное головокружение почти никогда не разви-
вается во время предобморочного состояния. 

Причины обмороков описываются в гл. 12 и включают снижение сердечного вы-
броса различной этиологии, постуральную ( ортостатическую) гипотензию, а также 
такие напоминающие обморок состояния, как вертебрально- базилярная недостаточ-
ность и эпилептические припадки. 

Системное головокружение.  Системным головокружением называют кажущиеся 
движения окружающих предметов или собственного тела. Чаще всего оно проявляется 
ощущением быстрого вращения вокруг своей оси, как правило, вследствие поражения 
вестибулярного анализатора. Периферический отдел вестибулярного анализатора, 
расположенный в костном лабиринте внутреннего уха, состоит с каждой стороны из 
трех полукружных каналов и отолитового аппарата ( эллиптического и сферического 
мешочков). Полукружные каналы преобразуют угловое ускорение, тогда как отолито-
вый аппарат преобразует прямолинейное ускорение и статические гравитационные си-
лы, которые обеспечивают чувство положения головы в пространстве. От перифериче-
ского отдела информация передается через VIII пару черепных нервов в вестибуляр-
ные ядра ствола головного мозга. Основные проекции из вестибулярных ядер идут к 
ядрам III, IV и VI черепных нервов, спинному мозгу, коре головного мозга и моз-
жечку. Вестибулоокулярный рефлекс служит для поддержания постоянства зрения во 
время движений головы и зависит от прямых проекций из вестибулярных ядер к ядру 
VI черепного нерва ( отводящего) в мосту и через медиальный продольный пучок к 
ядрам III ( глазодвигательного) и IV ( блокового) черепных нервов в среднем мозге. 
Эти проекции ответственны за нистагм ( повторяющиеся движения глазных яблок), ко-
торый является практически обязательным компонентом расстройства вестибулярных 
функций. Вестибулоспинальные пути способствуют удержанию стабильного положения 
тела в пространстве. Связи с корой головного мозга через таламус обеспечивают 
осознанность положения тела и движений головы. Вестибулярные нервы и ядра связа-
ны с образованиями мозжечка ( преимущественно с клочком и узелком), которые моду-
лируют вестибулоокулярный рефлекс. 

Вестибулярный анализатор является одной из трех сенсорных систем, отве-
чающих за пространственную ориентацию и положение тела; к двум другим относят 
зрительный анализатор ( от сетчатки до затылочной коры) и соматосенсорную систе-
му, которая передает информацию с периферии от кожных, суставных и мышечных ре-
цепторов. Эти три стабилизирующие системы перекрывают действие друг друга в дос-
таточной мере, чтобы компенсировать недостаточность ( частичную или полную) ка-
кой- либо из них. Головокружение может быть следствием либо физиологического воз-
буждения, либо патологического нарушения деятельности любой из этих трех систем. 

Физиологическое головокружение. Развивается в тех случаях, когда имеется 
несоответствие трех вышеупомянутых систем или вестибулярный аппарат подвергается 
непривычным нагрузкам, к которым он никогда не был приспособлен, например при 
морской болезни. Несоответствие между сенсорными системами объясняет появление 
ощущений укачивания при езде в автомобиле, высотного головокружения, зрительного 
головокружения, наиболее часто возникающего во время просмотра фильмов со сцена-
ми погони, в последнем случае зрительное ощущение движения окружающих предметов 
не сопровождается соответствующими вестибулярными и соматосенсорными двигатель-
ными сигналами. Другим примером физиологического головокружения может служить 
космическая болезнь, обусловленная активным движением головы в условиях невесо-
мости. 

Патологическое головокружение. Возникает в результате поражения зрительно-
го, соматосенсорного или вестибулярного анализаторов. Головокружение вследствие 
нарушения зрения возникает при ношении новых или неправильно подобранных очков 
или же при двоении вследствие внезапно развившегося пареза мышц глазного яблока, 
в любом случае в результате компенсаторной деятельности центральной нервной сис-
темы быстро головокружение прекращается. Соматосенсорное головокружение, чаще 
встречающееся в сочетании с другими видами головокружений, возникает обычно в 
случае периферической невропатии при уменьшении объема чувствительной информа-
ции, необходимой для включения центральных компенсаторных механизмов в тех слу-
чаях, когда имеется нарушение деятельности вестибулярного или зрительного ана-
лизаторов. 



Наиболее часто патологическое головокружение развивается в результате рас-
стройства вестибулярных функций. Головокружение часто сопровождается тошнотой, 
клоническим нистагмом, постуральной неустойчивостью и атаксией при ходьбе. 

Поражения лабиринта. Поражения лабиринта приводят к развитию головокруже-
ния, создающего впечатление вращения или линейного движения окружающих предметов 
или собственного тела, направленных в сторону, противоположную очагу поражения. 
Быстрая фаза нистагма также бывает направлена в противоположную очагу сторону, 
однако отмечается тенденция к падению в сторону поражения. 

В случае прямого неподвижного положения головы периферические отделы вес-
тибулярного анализатора генерируют тонические потенциалы покоя с частотой, оди-
наковой с обеих сторон. При любом вращательном ускорении благодаря полукружным 
каналам возникает усиление потенциалов с одной стороны и компенсаторное ослабле-
ние — с другой. Эти изменения активности потенциалов передаются в кору головного 
мозга, где они суммируются с информацией от зрительного и соматосенсорного ана-
лизаторов, вырабатывается соответствующее осознанное ощущение вращательного дви-
жения. После прекращения длительного вращения периферические отделы некоторое 
время еще продолжают реагировать на торможение. Отмечают снижение потенциалов 
ниже уровня покоя на стороне с первоначальным усилением активности и соответст-
вующее повышение на другой стороне. Отмечается ощущение вращения в противополож-
ную сторону. Поскольку истинного движения головы не было, то это кажущееся ощу-
щение следует считать головокружением. Головокружение вызывает любое поражение 
периферического отдела вестибулярного анализатора, изменяющее частоту потен-
циалов, приводя к неравнозначному поступлению сигналов в ствол головного мозга и 
в конечном счете в кору головного мозга. Симптом можно объяснить как в виде не-
адекватной интерпретации корой головного мозга патологических сигналов из ствола 
головного мозга, так и в виде информации о перемещении головы в пространстве. 
Преходящая недостаточность приводит к возникновению кратковременной симптомати-
ки. При стойком одностороннем поражении центральные компенсаторные механизмы в 
итоге снижают проявления головокружения. Так как компенсация зависит от пластич-
ности связей между вестибулярными ядрами и мозжечком, у больных с поражением 
ствола головного мозга и мозжечка компенсаторная способность снижена и симптома-
тика может оставаться неизменной в течение неограниченного времени. В случае тя-
желых стойких двусторонних поражений восстановление всегда будет неполным, не-
смотря на то, что мозжечковые связи сохранены; больные с такими поражениями бу-
дут ощущать головокружение постоянно. 

Острое одностороннее поражение лабиринта возникает при инфекционных болез-
нях, травмах, ишемии и отравлении лекарственными препаратами или алкоголем. Час-
то не удается установить этиологию патологического процесса и для его описания 
используют термин острый лабиринт или, что предпочтительнее, острая перифериче-
ская вестибулопатия. Невозможно сделать прогноз о дальнейшем состоянии больного 
с впервые возникшими приступами головокружения. 

Шванномы, поражающие вестибулярный нерв ( акустическая невринома) прогрес-
сируют медленно и приводят к такому постепенному снижению функций лабиринта, что 
центральные компенсаторные механизмы обычно предотвращают головокружение или 
сводят его проявления к минимуму. Наиболее частыми проявлениями бывают снижение 
слуха и ощущение шума в ушах. Так как при поражении ствола головного мозга или 
мозжечка головокружение может возникать внезапно, сопутствующие объективные и 
субъективные признаки помогут отдифференцировать их от поражений лабиринта 
( табл. 14.1). Иногда при остром поражении вестибуло- мозжечковых путей головокру-
жение может возникнуть в качестве единственного симптома, что затруднит отличие 
ее от лабиринтопатии. 

Повторные односторонние нарушения функций лабиринта в сочетании с объ-
ективными и субъективными признаками поражения улитки ( прогрессирующее снижение 
слуха и ощущение шума в ушах) возникают обычно при болезни Меньера. Если симпто-
матика со стороны слуха отсутствует для обозначения повторных головокружений, 
являющихся единственным симптомом, используют термин вестибулярный нейронит. 
Транзиторные ишемические атаки в заднем мозговом бассейне ( вертебрально-
базилярная недостаточность) почти никогда не дают повторных приступов головокру-
жения без сопутствующих двигательных и чувствительных расстройств, нарушений 
функций мозжечка или признаков поражения черепных нервов. 

 



  

Таблица 14.1. Дифференциальная диагностика периферического и центрального головокружения 

 

Объективный или субъективный 
признак 

Периферическое (лабиринт) 
Центральное (ствол головного 
мозга или мозжечок) 

Направление ассоциированного 
нистагма 

Однонаправленный, быстрая фа-
за — в противоположную очагу 
сторону* 

В обоих направлениях или одно-
направленный 

Горизонтальный нистагм без 
вращательного компонента 

Не характерен Характерен 

Вертикальный или вра-
щательный нистагм 

Никогда не бывает Может быть 

Фиксация взора 
Подавляет нистагм и голо-
вокружение 

Не подавляет нистагм и голово-
кружение 

Выраженность головокружения Выраженное Часто умеренное 

Направление вращения В сторону быстрой фазы Различное 

Направление падения В сторону медленной фазы Различное 

Длительность проявления 
Ограниченная (минуты, дни, не-
дели), но с тенденцией к рециди-
вам 

Может быть хронической 

Шум в ушах и/или глухота Возникает часто Обычно отсутствует 

Сопутствующие центральное 
проявления 

Отсутствуют Возникают часто 

Наиболее частые причины 

Инфекционные процессы (лаби-
ринт), болезнь Ме-ньера, нейро-
нит, ишемия, травма, интоксика-
ции 

Сосудистые или демие-
линизирующие поражения, ново-
образования, травмы 

 
* При болезни Меньера направление быстрой фазы меняется. 

 

Позиционное головокружение усиливается в положении лежа на боку. Особенно 
часто встречается доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 
( ДППГ). Хотя эти нарушения могут быть следствием черепно- мозговой травмы, в 
большинстве случаев провоцирующих факторов не выявляют. Как правило, головокру-
жение проходит самостоятельно в течение нескольких недель или месяцев. Голово-
кружение и сопутствующий нистагм имеют характерный латентный период, повторяе-
мость и окончание, что отличает их от реже встречающегося центрального позицион-
ного головокружения ( ЦПГ) ( табл. 14.2), возникающего при поражениях области чет-
вертого желудочка. 

Позиционное головокружение следует отличать от установочного. Последнее 
вызывается скорее перемещением головы в пространстве, чем ее положением, и явля-
ется неотъемлемой чертой всех вестибулопатий, центральных и периферических. Так 
как головокружение усиливается при резких движениях, больные стараются удержи-
вать голову в неподвижном состоянии. 

Вестибулярная эпилепсия, головокружение, связанное с наличием эпилепти-
ческой активности в височной доле, встречается редко и почти всегда тесно взаи-
мосвязана с другими проявлениями эпилепсии. 

Психогенное головокружение, обычно в сочетании с агорафобией ( боязнь боль-
ших открытых пространств, скопления людей), присуще больным, которые в такой 
степени « выходят из строя» после приступа головокружения, что долго не могут 
выйти из своего дома. Несмотря на неудобства, большинство больных с головокруже-
ниями органического происхождения стремятся к активной деятельности. Головокру-
жение должно сопровождаться нистагмом. При отсутствии нистагма во время приступа 
головокружение вероятнее всего имеет психогенную природу. 

Обследование больных с патологическим вестибулярным головокружением. Ха-
рактер обследования определяется возможной этиологией болезни. Если есть подоз-
рения относительно центрального происхождения головокружения ( см. табл. 14.1), 
показано проведение компьютерной томографии головы. Особое внимание при этом 



следует уделить образованиям задней черепной ямки. Подобное обследование редко 
бывает информативным в случае повторных изолированных головокружений с отсутст-
вием неврологической симптоматики на момент осмотра. ДППГ не требует дополни-
тельных исследований после того, как поставлен диагноз ( см. табл. 14.2). 

 

Таблица 14.2. Доброкачественное пароксизмальное позиционное (ДППГ) и центральное позици-
онное головокружение (ЦПГ) 

 

Признаки ДППГ ЦПГ 

Латентностьа 3—40 с 
Отсутствует: головокружение и нистагм воз-
никают немедленно 

Истощаемостьб Присутствует Отсутствует 

Привыканиев Присутствует Отсутствует 

Интенсивность голово-
кружения 

Выраженная Умеренная 

Воспроизводимости Различная Хорошая 

 а — время между установлением положения головы и появлением симптоматики; б — исчезновение 
симптомов при удерживании принятого положения; в — уменьшение симптоматики при повторных исследовани-
ях; г — вероятность воспроизведения симптомов во время обследования. 

 

Вестибулярные пробы используются с целью проведения дифференциальной диаг-
ностики головокружений органической и психогенной этиологии; установления лока-
лизации поражения; проведения дифференциальной диагностики головокружений пери-
ферического и центрального происхождения. Стандартной пробой является электро-
нистагмография ( ЭНГ) с раздражением барабанных перепонок теплой и холодной водой 
( или воздухом) и сравнением частоты медленных фаз возникающего при этом нистагма 
справа и слева. Снижение скорости с какой- либо из сторон указывает на гипофунк-
цию (« парез канала»). Состояние, при котором действием ледяной воды нистагм вы-
звать невозможно, определяют как « гибель лабиринта». В некоторых клиниках врачи 
имеют возможность количественно определять различные элементы вестибулоокулярно-
го рефлекса с помощью компьютеризованных вращающихся кресел и осуществлять точ-
ную регистрацию движений глазных яблок. 

При остро возникшем головокружении следует назначить постельный режим, а 
также препараты, подавляющие вестибулярную деятельность, такие как антигистамин-
ные [ меклицин (Meclizine), дименгидринат, дипразин], антихолинергические цен-
трального типа действия ( скополамин) препараты, транквилизаторы с ГАМКергическим 
эффектом ( диазепам). В тех случаях, когда головокружения продолжаются более не-
скольких дней, большинство авторов рекомендуют прогулки с целью вызвать благо-
творное влияние центральных компенсаторных механизмов, несмотря на то что это 
может вызвать у больного некоторые временные неудобства. Хроническое головокру-
жение лабиринтного происхождения можно лечить с помощью курса систематических 
упражнений, способствующих стимулированию компенсаторных механизмов. 

Профилактические мероприятия, проводимые с целью предотвращения повторных 
приступов головокружения, обладают различной степенью эффективности. В этих слу-
чаях обычно используют антигистаминные препараты. При болезни Меньера рекоменду-
ется диета с ограничением солей в сочетании с приемом диуретиков. При редко 
встречающемся стойком ( от 4 до 6 нед) ДППГ явное улучшение, обычно в течение 7—
10 дней, отмечают после выполнения специального комплекса упражнений. 

Существует множество хирургических методов лечения всех форм стойких хро-
нических и повторных головокружений, однако в них редко возникает необходимость. 

Смешанные ощущения со стороны головы.  Это определение используется для ха-
рактеристики несистемного головокружения, которое не является обмороком или ис-
тинным головокружением. В тех случаях, когда ишемия головного мозга или вестибу-
лярные расстройства имеют незначительную степень выраженности, отмечают незначи-
тельное снижение артериального давления или легкую вестибулярную неустойчивость, 
могут возникнуть ощущения, отличные от явного дурнотного состояния или голово-
кружения, которые можно было бы правильно охарактеризовать с помощью провокаци-
онных проб. Другими причинами головокружения этого, типа могут быть гипервенти-



ляционный синдром, гипогликемия и соматические проявления клинической депрессии. 
При неврологическом осмотре подобных больных изменений не выявляют. 

Нарушения походки.  В ряде случаев на головокружение жалуются люди с нару-
шениями походки, несмотря на отсутствие у них системного головокружения или дру-
гих патологических ощущений со стороны головы. Причинами подобных жалоб могут 
быть периферическая невропатия, миелопатия, спастичность, паркинсоническая ри-
гидность, мозжечковая атаксия. В этих случаях термин головокружение используется 
для описания нарушения подвижности. Могут отмечаться ощущение легкости в голове, 
особенно в случае нарушения чувствительности в нижних конечностях, и ослабление 
зрения; это состояние определяют как головокружение вследствие множественных 
расстройств чувствительности, и возникает оно у лиц пожилого возраста, жалующих-
ся на появление головокружения исключительно во время ходьбы. Двигательные и 
чувствительные нарушения вследствие невропатии или миелопатии или ослабление 
зрения при катаракте или дегенерации сетчатки создают повышенную нагрузку на 
вестибулярный анализатор. Менее точным, но более утешительным термином является 
доброкачественная неустойчивость старения. 

Обследование больных с жалобами на головокружение.  Наиболее важным диагно-
стическим средством является тщательно собранный анамнез, направленный на уста-
новление истинного значения термина « головокружение» в каждом конкретном случае. 
Является ли это состояние обмороком? Сопровождается ли оно ощущением кружения? 
Если это подтверждается, а при неврологическом осмотре не выявляют патологиче-
ских нарушений, то следует предпринять соответствующие обследования для выявле-
ния возможных причин ишемии головного мозга или поражения вестибулярного анали-
затора. 

Для выявления источника головокружения применяют провокационные пробы. По-
добные процедуры воспроизводят признаки ишемии мозга или вестибулярной недоста-
точности. Эти причины подтверждаются, если головокружение возникает при ортоста-
тической гипотензии. Затем проводят пробу Вальсальвы, снижающую мозговой крово-
ток и провоцирующую симптомы ишемии головного мозга. 

Наиболее простой провокационной пробой является быстрое вращение на специ-
альном поворотном сиденье с последующей внезапной остановкой движения. Эта про-
цедура всегда вызывает головокружение, которое больной может сравнить со своими 
ощущениями. Интенсивное спровоцированное системное головокружение может быть не 
похожим на спонтанную симптоматику, но вскоре после пробы, когда головокружение 
стихает, за ним следует ощущение легкости в голове, которое может быть определе-
но больным, как тот вид головокружения, которое он ощущает. В таких случаях 
больному с первоначальным диагнозом смешанных ощущений со стороны головы диагно-
стируют вестибулопатию. 

Другим способом провоцирования головокружения являются калорические пробы. 
Барабанную перепонку раздражают холодной водой до тех пор, пока не возникнет го-
ловокружение; затем это ощущение сравнивают с жалобами больного. Так как зри-
тельная фиксация подавляет калорическую реакцию, то перед проведением провокаци-
онной калорической пробы ( в отличие от диагностической количественной тепловой 
при ЭНГ) следует попросить больного закрыть глаза или надеть особые очки, мешаю-
щие фиксации взора ( линзы Френцеля). Больным с признаками позиционного голово-
кружения необходимо выполнить соответствующие пробы ( см. табл. 14.2). Как и про-
вокационные калорические, позиционные пробы более чувствительны, если устранена 
фиксация взора. 

Последней провокационной пробой, требующей использования линз Френцеля, 
является энергичное встряхивание головой в положении лежа в течение 10 с. Если 
нистагм развился после того как прекратили встряхивание, то даже при отсутствии 
головокружения это говорит о нарушении вестибулярных функций. Затем проба может 
быть повторена в вертикальном положении. Если с помощью провокационных проб было 
установлено, что головокружение по характеру является вестибулярным, осуществля-
ют приведенную выше оценку вестибулярного головокружения. 

У многих больных с тревожными состояниями причиной головокружения служит 
гипервентиляция; при этом они могут не ощущать покалывания в руках и лице. Боль-
ным с головокружением неясной этиологии и отсутствием неврологической. симптома-
тики показано проведение двухминутной форсированной гипервентиляции. Симптомы 
депрессии ( которые, как утверждает больной, являются вторичными по отношению к 



головокружению) указывают врачу на то, что депрессия чаще является причиной, чем 
следствием, головокружения. 

Поражения центральной нервной системы могут вызывать ощущения голово-
кружения всех видов. Следовательно, необходимо неврологическое обследование все-
гда, даже если данные анамнеза и провокационных проб предполагают кардиальное, 
периферическое вестибулярное или психогенное происхождение симптомов. Любые из-
менения, выявляемые при неврологическом осмотре, должны побуждать врачей к про-
ведению соответствующих диагностических исследований. 
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ГЛАВА 15. ПАРАЛИЧ И ДРУГИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

 

Джон X. Гроудон, Роберт Р. Янг (John И. Growdon, Robert R. Young) 

 

Нарушения двигательных функций можно разделить на следующие виды: паралич 
вследствие поражения бульбарных или спинальных мотонейронов; паралич вследствие 
поражения кортико- спинальных, кортико- бульбарных или стволовых нисходящих ( суб-
кортико- спинальных) нейронов; расстройства координации ( атаксия) в результате 
поражений афферентных и эфферентных волокон мозжечковой системы; нарушения дви-
жений и положения тела вследствие поражения экстрапирамидной системы; 5— апраксии 
или непаралитические расстройства целенаправленных движений вследствие поражения 
головного мозга. 

В этой главе рассматриваются объективные и субъективные симптомы, разви-
вающиеся в результате поражений периферических двигательных нейронов, нисходящих 
кортико- спинальных и других путей, а также экстрапирамидной системы. Сюда также 
включено обсуждение апраксических расстройств. Мозжечковая система обсуждается в 
гл. 16. 

 

Двигательная система 

 

Определения двигательных расстройств.  Паралич означает потерю мышцами спо-
собности сокращаться вследствие прерывания одного или более двигательных путей, 
идущих от головного мозга к мышечному волокну. В повседневной медицинской прак-
тике параличом или плегией обычно называют частичную или полную утрату функции, 
а для обозначения умеренных нарушений функции предпочтительнее использовать тер-
мин парез. Кроме слабости, важным функциональным недостатком является потеря 
плавности движений. 

Паралич вследствие поражения периферических двигательных нейронов. Каждая 
двигательная нервная клетка с помощью древовидных ветвлений концевых частей ее 
волокон контактирует с сотнями мышечных волокон; вместе они образуют « двигатель-
ную единицу». Все разнообразие интенсивности и вида движения определяется разли-



чиями в количестве и размерах двигательных единиц, участвующих в определенной 
деятельности, частоте и характере их активности. В движениях малой интенсивности 
участвуют небольшое количество единиц, в более интенсивных — большее количество 
единиц увеличенного размера. В двигательных единицах, участвующих в тонических 
сокращениях (I тип), мышечные волокна содержат значительное количество окисли-
тельных ферментов и митохондрий, а единицы, участвующие в мощных физических со-
кращениях (II тип), по характеру обмена являются анаэробными. Когда начинает по-
вреждаться двигательный нейрон, например при прогрессирующей мышечной атрофии, 
его аксон может проявлять признаки повышенной возбудимости. В результате этого 
контролируемые им мышечные волокна могут сокращаться спорадически, отдельно от 
других единиц. Следствием сокращения одной или нескольких таких единиц будет ви-
димое подергивание мышцы или фасцикуляция, которую можно зарегистрировать с по-
мощью электромиографии ( ЭМГ). Если двигательный нейрон или его аксон разрушены, 
то все связанные с ним мышечные волокна претерпевают глубокую денервационную ат-
рофию. Отдельные денервированные мышечные волокна приобретают гиперчувствитель-
ность и начинают спонтанно сокращаться, хотя длительное время сокращаться в от-
вет на нервную импульсацию они не могут. Изолированную активность отдельных мы-
шечных волокон называют фибрилляцией; активность фибрилляции столь мала, что ее 
невозможно увидеть через кожу, она регистрируется только лишь в виде кратковре-
менного потенциала действия на ЭМГ. Двигательные нервные волокна от каждого пе-
реднего корешка спинного мозга переплетаются с таковыми, выходящими из соседних 
корешков, и объединяются, образуя сплетения. Хотя иннервация мышц приблизительно 
соответствует, сегментам спинного мозга, каждая крупная мышца иннервируется дву-
мя или более корешками. Единичный периферический нерв, напротив, обычно обеспе-
чивает двигательную иннервацию одной мышцы или группы мышц. По этой причине рас-
пределение паралича вследствие поражения передних рогов или передних корешков 
спинного мозга отличается от такового при поражении периферического нерва. 

Паралич периферического двигательного нейрона вызывается физиологической 
блокадой или разрушением клеток передних рогов или их аксонов в передних кореш-
ках и нервах. Объективные и субъективные симптомы меняются в зависимости от ло-
кализации поражения. В клинической практике наиболее важным является выявление 
расстройств чувствительности. Сочетание вялого паралича с арефлексией и потерей 
чувствительности обычно указывает на смешанное поражение двигательных и чувстви-
тельных нервов или повреждение обоих, переднего и заднего корешков. Если рас-
стройств чувствительности нет, в патологический процесс могут быть вовлечены се-
рое вещество спинного мозга, передние корешки, двигательная ветвь периферическо-
го нерва или аксоны двигательных нейронов. Иногда бывает трудно различить пора-
жения ядер ( спинальные) и передних корешков ( радикулярные). 

Двигательная активность, даже на уровне самых элементарных рефлексов, тре-
бует совместной деятельности нескольких мышц. Анализ относительно простого дви-
жения, например сжимания кулака, дает представление о комплексности участвующих 
механизмов. В этом действии первоначальным движением является сокращение сгиба-
тельных мышц пальцев, поверхностного и глубокого сгибателей пальцев, длинного и 
короткого сгибателей большого пальца и короткой отводящей мышцы большого пальца. 
В данном случае эти мышцы взаимодействуют как агонисты, или первичные двигатели. 
Для того чтобы сгибание было плавным и сильным, мышцы- разгибатели пальцев ( анта-
гонисты) должны расслабиться в той же степени, в какой сократятся сгибатели. 
Мышцы, сгибающие пальцы, также могут участвовать в сгибании запястья. А так как 
это расслабляет хватку, то для предотвращения сгибания запястья должны быть вве-
дены в действие мышцы, его разгибающие. Действия разгибателей запястья называют 
синергическими, а эти мышцы в данном конкретном двигательном акте называют си-
нергистами. Локоть и плечи удерживаются в неподвижном состоянии благодаря соот-
ветствующим мышцам, действующим в качестве фиксаторов. Координация агонистов, 
антагонистов, синергистов и фиксаторов включает реципрокную иннервацию и всецело 
управляется сегментарными спинальными механизмами при контроле посредством про-
приоцептивных сигналов. При выполнении произвольного действия на кортикальном 
уровне контролируются лишь движения мышц- агонистов. 

Существуют различные виды двигательной активности, например, удержание оп-
ределенного положения тела в пространстве или ходьба, когда одновременно проис-
ходит сокращение мышц агонистов и антагонистов ( см. гл. 16). Чередование движе-
ний при ходьбе, обеспечиваемое спинальными механизмами, представляет собой даже 
более сложный вид координации. Агонисты и антагонисты взаимодействуют, поддержи-
вая туловище в вертикальном положении, и при мышечной дрожи. Вообще, чем более 



тонкое движение совершается, тем более точно скоординированы действия мышц аго-
нистов и антагонистов. 

Разрушение всех или практически всех периферических нервов, иннервирующих 
данную мышцу, приводит к исчезновению целенаправленных, постуральных и рефлек-
торных движений. Мышцы становятся дряблыми и чрезмерно растяжимыми, пассивными. 
Это состояние называют вялостью мышц. Мышечный. тонус — легкое сопротивление, 
которым здоровая расслабленная мышца отвечает на пассивное движение, снижается 
( гипотония или атония). Денервированные мышцы атрофируются, теряя в течение 4 
мес до 20—30% исходной массы. Исчезает рефлекторная реакция мышцы на внезапное 
растяжение, например удар молоточком по сухожилию. В случае поражения лишь неко-
торой части двигательных единиц развивается частичный паралич. При неполной де-
нервации можно также выявить наличие фибрилляций на ЭМГ. 

Известно, что тонус мышц и сухожильные рефлексы зависят от состояния мы-
шечных веретен и афферентных волокон. Удар по сухожилию, раздражая мышечные ве-
ретена, активирует афферентные нейроны, передающие импульсы к альфа-
мотонейронам. В результате возникает мышечное сокращение или сухожильный реф-
лекс. 

Паралич вследствие поражения кортико- спинальных, кортико- бульбарных и суб-
кортико- спинальных нейронов.  Кортико- спинальный путь на уровне продолговатого 
мозга содержит около 1 млн аксонов. Многие волокна берут начало не только от. 
гигантских клеток Беца в двигательной коре ( поле 4, по Бродманну), но также от 
маленьких клеток Беца поля 4, клеток прилегающей предцентральной извилины ( поле 
6) и от клеток вторичной моторной зоны в верхней лобной извилине и постцентраль-
ной извилине ( поля 1, 2, 3, 5, 7). Кортико- спинальный путь представляет собой 
единственную прямую связь головного мозга со спинным. На уровне внутренней кап-
сулы кортико- спинальные волокна смешиваются со многими другими, оканчивающимися 
в полосатом теле, бледном шаре, черном веществе, красном ядре и ретикулярной 
формации, а также с волокнами, идущими от зрительного бугра. Волокна, идущие к 
ядрам черепных нервов, отделяются на уровне среднего мозга, где они пересекают 
среднюю линию и направляются к противоположным ядрам черепных нервов. Эти волок-
на образуют корково- среднемозговой, корково- мостовой и кортико- бульбарный пути 
и, так как обладают функциями, сходными с таковыми у кортико- спинального пути, 
могут быть включены в пирамидную систему двигательных нейронов. Перекрест корти-
ко- спинального пути на уровне нижних отделов продолговатого мозга неоднороден. 
Большинство перекрещенных волокон располагается в заднелатеральной части боково-
го столба, небольшая часть перекрещенных волокон образует передний пучок. Неко-
торое количество волокон (10—20%) не перекрещиваются, а проходят на той же сто-
роне в виде неперекрещенного кортико- спинального пучка. В исключительных случаях 
происходит перекрест всех волокон, редко перекреста вообще не происходит. Корти-
ко- спинальный путь оканчивается во вставочных нейронах промежуточной зоны серого 
вещества спинного мозга; 25% волокон устанавливают прямую синаптическую связь с 
клетками передних рогов ( рис. 15.1). 

 



 
 

Рис. 15.1. Распределение окончаний коркового и стволового нисходящих путей (отмечено точками) в 
промежуточной спинальной зоне и группах двигательных нейронов макаки резуса. 

Латеральные стволовые проводящие пути (приходящие из крупноклеточной части красного ядра и вен-
тролатеральных отделов покрышки моста) заканчиваются на вставочных нейронах, имеющих отношение пре-
имущественно к мышцам рук. Вентромедиальные проводящие пути ствола головного мозга (из верхних бугорков, 
промежуточного ядра Кахаля, медиальных отделов ретикулярной формации моста, продолговатого мозга и сред-
него мозга, а-также из вестибулярных ядер) заканчиваются на вставочных нейронах, связанных с мышцами ту-
ловища, тазового и плечевого пояса (из HGJM Kuypers, в J. Е. Desmedt (Ed). New Development in Electromyogra-
phy and Clinical Neuropsychology. —Basel: Karger, 1973, vol. 3). 

 

К двигательной зоне коры головного мозга относится та часть прецентральной 
извилины, в которой расположены клетки Беца ( поле 4), и, кроме того, частично 
поле 6 и вторичная двигательная зона верхней лобной извилины, та часть передней 
теменной доли, где двигательная зона представлена вместе с чувствительной. В фи-
зиологическом плане двигательная кора представляет собой область коры больших 
полушарий, при минимальном раздражении которой могут возникать изолированные 
движения. В двигательной коре представлены зоны иннервации мышечных групп проти-
воположных половин лица и туловища, верхней и нижней конечности, причем лицо 
представлено в нижних отделах прецентральной извилины, а нога — в парацентраль-
ной дольке на внутренней поверхности полушария головного мозга. Наибольшее пред-
ставительство в - коре имеют те части тела, которые выполняют более тонкие движе-
ния. Одной из функций двигательной коры является синтез простых двигательных ак-
тов в бесконечное множество тонких, высокодифференцированных движений. 

Центральный паралич может возникать вследствие поражения коры головного 
мозга, субкортикального белого вещества, внутренней капсулы, ствола головного 
мозга или спинного мозга. Почти всегда поражается область большая, чем просто 
кортико- спинальный или пирамидный путь. Воздействие изолированного поражения 
кортико- спинальной системы бывает намного меньше, чем обычно наблюдают при геми-
плегии вследствие сосудистого поражения или какой- либо другой причины. При изо-
лированном одностороннем разрушении пирамиды продолговатого мозга отмечают зна-
чительную степень восстановления двигательных функций в верхней или нижней ко-
нечности противоположной поражению стороны, остаются лишь некоторая спастич-
ность, повышение сухожильных рефлексов и рефлекса растяжения мышцы, а также раз-
гибательный подошвенный рефлекс ( симптом Бабянского). Такое восстановление функ-
ций обусловлено сохранностью некоторых волокон в пирамиде, а также боковых ство-
ловых проводящих путей. Наиболее важным в этих наблюдениях было то, что у чело-
века полная спастическая гемиплегия возникает при прерывании не только кортико-
спинального пути, но и других нисходящих волокон коры головного мозга ( кортико-
рубральные, кортико- стриарные, кортико- паллидарные, корково- мостовые и кортико-
ретикулярные), а также ствола мозга ( ретикулоспинальные, вестибулоспинальные и 
руброспинальные). Влияние этих непирамидных волокон отражается не только на сте-



пени пареза, но также на деятельности разобщенных ссгментарных двигательных ней-
ронов, обеспечивающих рефлекторные, постуральные и локомоторные функции. Таким 
образом, не стоит обозначать спастическую гемиплегию как « пирамидный синдром». 
При гемиплегической дистонии ( см. ниже) нарушается деятельность вентромеднальных 
стволовых путей ( см. рис. 15.1). 

При повреждении кортико- спинальных путей у человека распределение паралича 
будет различным в зависимости от локализации очага, однако имеются и общие при-
знаки. Поражения центральных мотонейронов всегда вызывает расстройство функций 
группы мышц, и никогда — отдельной мышцы. Максимальное напряжение пораженной ко-
нечности достигается медленнее, чем здоровой, в акте участвует меньшее количест-
во двигательных единиц, снижается частота их разрядов. При параличе никогда не 
поражаются все мышцы одной стороны туловища, даже при полной гемиплегии. Неиз-
менно остаются хотя бы незначительные двусторонние движения, такие как движение 
глазных яблок, челюсти, глотки, гортани, шеи, грудной клетки и живота. В большей 
степени страдают мышцы кисти и плеча, затем мышцы голени. Что касается лицевой 
мускулатуры, то выраженное поражение отмечают только в мышцах нижней части лица 
и языка. Управление всеми движениями со стороны головного мозга является до не-
которой степени двусторонним. Доказательством этого может служить гемиплегия, 
усугубляющаяся поражением двигательных путей на противоположной стороне. Корти-
ко- спинальный двигательный паралич редко бывает завершенным в течение длительно-
го периода времени; в этом отношении он отличается от тотального и полного пара-
лича, являющегося результатом разрушения клеток передних рогов спинного мозга и 
их аксонов. В парализованной руке могут внезапно возникнуть движения, например 
во время зевания или потягивания, а также длительное время могут вызываться раз-
личные спинальные рефлексы. 

Острые поражения нижних отделов кортико- спинального и субкортико-
спицального двигательных путей, например на уровне спинного мозга, могут при-
водить не только к развитию двигательного паралича, но и к временному угнетению 
спинальных рефлексов, обеспечиваемых сегментами, расположенными ниже уровня по-
ражения. Это состояние называют спинальным шоком. При благоприятных условиях че-
рез несколько дней или недель шок проходит, и возникает своеобразное состояние, 
называемое спастичностью. Сцастичность определяют как двигательное нарушение, 
характеризующееся повышением рефлексов тонического напряжения, зависящего от 
скорости сокращений ( мышечный тонус), а также усилением сухожильных рефлексов, 
возникающих вследствие гипервозбудимости рефлексов растяжения мышцы. Спастич-
ность является характерным признаком всех поражений двигательных путей на уровне 
больших полушарий головного мозга, внутренней капсулы, среднего мозга, моста. 
При Церебральных и стволовых поражениях спастичность не возникает сразу после 
поражения, в некоторых случаях парализованные конечности остаются вялыми, однако 
сухожильные рефлексы присутствуют. Спастичность связана с чрезмерной активностью 
спинальных мотонейронов, высвободившихся от тормозящих воздействий, и является 
одним из компонентов синдрома поражения центрального двигательного нейрона. 
Своеобразное положение конечностей свидетельствует о том, что некоторые спиналь-
ные нейроны находятся в более активном состоянии, чем другие. При локализации 
поражения выше спинного мозга рука несколько согнута и пронирована, нога разо-
гнута и вытянута. Любые попытки разогнуть руку или согнуть ногу встречают через 
короткий промежуток времени сопротивление, которое усиливается, а затем может 
резко ослабевать ( феномен складного ножа). Если изменить положение конечности, 
вновь возникает сопротивление ( реакции удлинения и укорочения). Однако спастич-
ность по типу складного ножа встречается нечасто. Для сочетанного поражения кор-
тико- спинального и других супрасегментарных путей более характерно появление не-
прерывного сопротивления пассивным движениям. Защитные спинальные сгибательные 
рефлексы, к которым относится симптом Бабинского, также растормаживаются, угне-
таются кожно- мышечные абдоминальные и кремастерные рефлексы. В случае поражения 
головного мозга повышенные кожные рефлексы и рефлексы растяжения мышцы могут от-
мечаться в мышцах головы, конечностей и туловища, при двустороннем поражении 
кортико- спинального тракта развивается псевдобульбарный паралич ( дизартрия, дис-
фония, дисфагия, двусторонний паралич лицевого нерва), сопровождающийся обычно 
«эмоциональной лабильностью». При поражениях спинного мозга развиваются длитель-
ные судороги в сгибателях и разгибателях; они возникают вследствие растормажива-
ния кожных рефлексов. Сохранность рефлексов и спастичность в паретичных мышцах в 
результате спинальных поражений указывают на повреждение нисходящих двигательных 
путей и целостность сегментов, расположенных ниже уровня поражения. 



Спастичность может возникать и при отсутствии паралича конечностей, а 
только лишь при парезе, в таком случае она сопровождается своеобразными измене-
ниями целенаправленных движений. Любая попытка больного двигать паретичными ко-
нечностями затруднена. Нарушаются отдельные движения пальцев и тонкие целена-
правленные движения руки. Проксимальные мышцы лучше контролируются. В некоторых 
условиях появляются синергии. Например, при попытке взять предмет развивается 
сгибательная синергия в верхней конечности, состоящая из сгибания пальцев, сги-
бания и пронации запястья, сгибания в локтевом суставе, поднятия и приведения 
плеча. Попытка толкнуть предмет рукой приводит к легкой пронации руки, разгиба-
нию или сгибанию пальцев, разгибанию в лучезапястном и локтевом суставах, отве-
дению руки и опусканию плеча. В нижней конечности разгибательная синергия ( отве-
дение бедра, разгибание в тазобедренном и коленном суставах и подошвенное сгиба-
ние пальцев и стопы) является более мощной, чем сгибательная синергия с приведе-
нием бедра, сгибанием в тазобедренном и коленном суставах и сгибанием с поворо-
том назад пальцев стопы. Последняя часть сгибательной синергии называется боль-
шебер- цовым феноменом Штрюмпелля и возникает при попытке поднять ослабленную но-
гу. Примером: разгибательной синергии является способность к поднятию тяжести и 
ходьбе у больных с почти полной гемиплегией. Существование подобных синергии 
свидетельствует не только о снижении активации клеток передних рогов спинного 
мозга, отвечающих за произвольные движения ( отрицательный эффект двигательного 
нарушения), но и об избыточной рефлекторной и синергистской деятельности в тех 
же скоплениях двигательных нейронов ( положительный эффект поражения). Решитель-
ные попытки сдвинуть паретичную конечность могут вызвать ассоциированные ( зер-
кальные) движения в здоровой конечности. 

В настоящее время неизвестны все нейротрансмиттеры, обеспечивающие процес-
сы возбуждения и торможения спинальных мотонейронов со стороны кортико-
спинальных, руброспинальных, вестибулоспинальных и ретикулоспинальных путей и 
периферических чувствительных афферентных путей. Установлено по меньшей мере 5 
нейротрансмиттеров — ацетилхолин, норадреналин, серотонин, глицин и гамма-
аминомасляная кислота ( ГАМК). Некоторые из них, например ацетилхолин, являются 
возбуждающими, другие, например глицин и ГАМК, тормозящими. Однако их локализа-
ция не установлена. Даже при спастичности, когда отмечают повышенную активность 
нейронов, отвечающих за возбуждение мышцы разгибателей нижней конечности и сги-
бателей верхней конечности, неизвестно, возникает ли функциональный избыток воз-
буждающих нейротрансмиттеров, или недостаток тормозящих медиаторов, или же и то 
и другое вместе. Современные данные свидетельствуют о том, что снижающие спа-
стичность препараты действуют на уровне спинного мозга, изменяя активность ней-
ротрансмиттеров. Баклофен препятствует высвобождению возбуждающих нейротрансмит-
теров, а диазепам способствует пресинаптическому торможению, обусловленному 
влиянием ГАМК. 

В табл. 15. 1 представлены основные различия между синдромами поражения центрального и 
периферического двигательных нейронов. 

Таблица 15.1. Дифференциальная диагностика центрального и периферического паралича 

 

Центральный паралич Периферический паралич 

Группы мышц поражены диффузно, не 
бывают поражения отдельных мышц 
Умеренная атрофия 

Спастичность с повышением сухожиль-
ных рефлексов 

Разгибательный подошвенный рефлекс, 
симптом Бабинского 

Фасцикулярных подергиваний не бывает 

Могут быть поражены отдельные мышцы  

Выраженная атрофия, 70—80% от общей массы  

Вялость и гипотония пораженных мышц с выпадением 
сухожильных рефлексов Подошвенный рефлекс, если 
вызывается, то нормального, сгибательного типа  

Могут быть фасцикуляции; при электромиографии 
выявляют снижение количества двигательных единиц 
и фибрилляции 

 

Апраксии или нарушения двигательных функций непаралитического характера.  
Помимо центрального и периферического параличей, иногда возникает потеря способ-
ности выполнять заученные движения, что напоминает парез конечностей. Это со-
стояние, называемое апраксией, можно охарактеризовать как нарушение сложных це-
ленаправленных движений, причиной которого не являются слабость, расстройство 
координации, потеря чувствительности или помехи при выполнении определенных за-
даний. Приобретенные навыки зависят от сформированных схем движения, особенно 



жестикуляции и деятельности, требующих использования различных орудий труда и 
инструментов. Однажды созданные, они запоминаются и могут воспроизводиться в со-
ответствующих обстоятельствах. Любая осознанная деятельность такого типа может 
быть разделена на несколько этапов. Побуждение к действию возникает в стимули-
рующей ситуации, например при устной команде сделать что- либо. У людей, лучше 
владеющих правой рукой ( у правшей) и большинства людей, лучше владеющих левой 
рукой ( левшей), нейрональные механизмы восприятия и формулирования идеи задания 
( двигательная схема или изображение) определенного двигательного акта в ответ на 
устную команду или вербальный стимул, а также воспроизведения данного акта рас-
полагаются в области соединения левых теменной и височной долей. Эта область 
( зона Вернике) связана с левосторонними премоторными зонами, контролирующими 
движения правой руки, а оттуда через мозолистое тело с двигательными зонами пра-
вого полушария головного мозга, контролирующими левую сторону. Разрыв связей зо-
ны Вернике с двигательными зонами правого полушария ( наиболее часто отмечающийся 
при поражениях срединных отделов мозолистого тела) приводит к возникновению ап-
раксии верхних и нижних конечностей слева, что выявляется с помощью проб с вер-
бальными командами. 

Основным признаком апраксии является неспособность правильно выполнить не-
которые действия при сохраненной способности выполнять отдельные движения, от 
которых эти действия зависят. Наиболее адекватной клинической пробой будет на-
блюдение за некоторыми действиями, самостоятельно совершаемыми больным, например 
пользование расческой, бритвой, зубной щеткой или известными инструментами. Мож-
но также попросить больного помахать рукой на прощание, отсалютовать, потрясти 
кулаками как при гневе, послать воздушный поцелуй. В норме эти действия легко 
выполнимы. Конечно, невыполнение устной или письменной просьбы может быть след-
ствием афазии, в результате которой больной не понимает того, о чем просят. Аг-
нозия приводит к тому, что больной не узнает инструмент или вещь, которую нужно 
будет использовать для выполнения задания. Если эти нарушения исключены, остает-
ся специфическое двигательное расстройство, когда больной понимает, но не может 
вспомнить, каким образом следует выполнять данное действие, особенно в новой, 
непривычной обстановке. Больной может иметь представление о том, что нужно де-
лать, но не способен реализовать намеченный план в точном, скоординированном 
действии. Апраксия проявляется также в неспособности больного повторить жесты 
врача. Иногда эти состояния могут разобщаться. Больной без афазии не может вы-
полнить устную команду, однако способен повторить действие, если оно показано 
жестами. Точно так же, если больному просто дать инструмент в руки, он авто-
матически может применить его правильно. 

Дифференциальная диагностика параличей.  При диагностике паралича следует 
учитывать локализацию и распространение мышечной слабости. 

Моноплегия. Во время осмотра больного с жалобами на слабость в одной ко-
нечности часто обнаруживают слабость и в другой конечности, устанавливая таким 
образом гемиплегию или параплегию. Иногда, несмотря на жалобы на слабость во 
всей конечности, обнаруживают поражение отдельной группы мышц. Слабостью больные 
часто называют атаксию, расстройства чувствительности или боль, а также механи-
ческие ограничения подвижности при артрите или ригидность, возникающую вследст-
вие паркинсонизма. 

Диагностическое значение может иметь наличие или отсутствие атрофии мышц 
паретичной конечности. 

Паралич с умеренно выраженной атрофией мышц или без нее. Длительная непод-
вижность конечности может привести к ее атрофии. Однако в этом случае атрофия 
обычно не достигает такой степени выраженности, как это бывает при заболеваниях, 
приводящих к денервации мышц. Сухожильные рефлексы не изменяются. Ответная реак-
ция- мышц на электростимуляцию, а также данные ЭМГ свидетельствуют об отсутствии 
серьезных изменений. 

Наиболее частой причиной моноплегии без уменьшения массы мышц является по-
ражение коры больших полушарий головного мозга. При поражениях кортико-
спинального тракта на уровне внутренней капсулы, ствола мозга или спинного мозга 
моноплегия возникает редко, так как волокна, направляющиеся к верхней и нижней 
конечностям в данной области, расположены близко друг к другу. Наиболее частой 
причиной моноплегии является поражение сосудов ( тромбоз или эмболия) коры боль-
ших полушарий головного мозга. Кроме того, подобную симптоматику могут вызывать 
некоторые травмы, опухоли, абсцесс. Слабость в одной конечности, особенно в ниж-



ней, может развиться при рассеянном склерозе или спинальной опухоли, особенно на 
ранней стадии болезни. Слабость, возникающая в результате повреждения кортико-
спинального и субкортико- спинального путей, обычно сопровождается спастичностью, 
повышением рефлексов, разгибательным подошвенным рефлексом ( симптом Бабинского). 
Однако при острых поражениях двигательных путей в спинном мозге в течение не-
скольких дней могут отмечать снижение сухожильных рефлексов и гипотонию ( спи-
нальный шок). Этого не происходит в случае неполного повреждения или медленного 
развития патологического процесса. Очень редко подобное происходит вследствие 
поражения ствола мозга и большого мозга. Острые поражения спинальных двигатель-
ных нейронов снижают выраженность сухожильных рефлексов или приводят к их исчез-
новению, однако атрофии мышц может не возникать в течение нескольких недель. 
Следовательно, оценивая выраженность сухожильных рефлексов, мышечного тонуса и 
степени атрофии, следует учитывать особенности начала болезни и ее длительность. 

Паралич, сопровождающийся атрофией мышц. Параличу, снижению или выпадению 
сухожильных рефлексов и снижению мышечного тонуса могут сопутствовать видимые 
фасцикуляции. При ЭМГ выявляют уменьшение количества двигательных единиц ( обычно 
крупных), фасцикуляции в покое и фибрилляции. Поражение может локализоваться в 
спинном мозге, корешках или периферических нервах. Уровень поражения можно опре-
делить по характеру распределения слабости в мышцах ( если имеется убедительное 
свидетельство поражения одного из нервов, корешков или спинного мозга), а также 
по дополнительным объективным и субъективным неврологическим признакам. Кроме 
того, можно использовать специальные методы обследования ( исследования спин-
номозговой жидкости, КТ- исследование или магнитно- резонансное исследование, мие-
лография). 

Плечевая атрофическая моноплегия ( поражающая верхние конечности) является 
относительно редкой патологией и может возникать при травме плечевого сплетения 
в раннем детском возрасте, полиомиелите в детском и взрослом возрасте, сиринго-
миелии, боковом амиотрофическом склерозе или поражениях плечевого сплетения. 
Бедренная моноплегия ( поражающая нижние конечности) встречается более часто и 
может быть обусловлена поражением грудного или поясничного отделов спинного моз-
га, например, при травме, опухоли, миелите, рассеянном склерозе и т. д. Однако 
рассеянный склероз почти никогда не приводит к атрофии, так же как грыжа межпо-
звоночного диска и различные невриты редко вызывают паралич всех или; большинст-
ва мышц конечности. Мышечная дистрофия может начинаться с одной конечности, од-
нако со временем у больного становится очевидным типичный; более или менее сим-
метричный характер поражения проксимальных отделов конечностей и туловища. Пара-
лич нижней конечности может быть результатом сдавливания пояснично- крестцового 
сплетения односторонней опухолью, расположенной в забрюшинном пространстве. 

Гемиплегия. Наиболее часто паралич у человека выражается в появлении одно-
сторонней слабости в верхней и нижней конечностях и половине лица. С редкими ис-
ключениями ( некоторые атипичные формы полиомиелита или болезни мотонейрона) та-
кой характер паралича бывает обусловлен поражением нисходящих двигательных пу-
тей. 

Определение локализации очага поражения, вызвавшего гемиплегию. Локализа-
цию очага поражения, как правило, устанавливают по соответствующим неврологиче-
ским проявлениям. Поражения коры головного мозга, подкоркового белого вещества 
( лучистый венец) и внутренней капсулы чаще всего приводят к слабости или парали-
чу лица, верхней и нижней конечности на стороне, противоположной поражению. Воз-
никновение судорожных припадков или наличие дефектов речи ( афазия), центральное 
нарушение чувствительности ( астереогноз, нарушение двухмерно- пространственного 
чувства и т. д.), анозогнозия и выпадение полей зрения свидетельствуют о пораже-
нии коры или подкорковых образований. Гемиплегия в чистом, изолированном виде, 
поражающая одновременно лицо, верхнюю и нижнюю конечность, указывает на наличие 
очага в заднем бедре внутренней капсулы, часто в виде лакуны сосудистого генеза. 

Поражение кортико- спинального и кортико- бульбарного тракта в верхних отде-
лах ствола головного мозга приводит к параличу лица, конечностей на стороне, 
противоположной поражению. В таких случаях уровень поражения определяется нали-
чием паралича мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом на стороне поражения 
( синдром Вебера), или другими неврологическими проявлениями. При поражении ниж-
них отделов моста развивается паралич отводящего или лицевого нервов на одно-
именной стороне и парез или паралич конечностей на противоположной стороне ( син-
дром Мийяра — Гюблера). В случае поражения самых нижних отделов ствола мозга, 



например продолговатого мозга, в патологический процесс вовлекаются язык и, ино-
гда, глотка и гортань на стороне поражения и конечности на противоположной сто-
роне. Такие альтернирующие параличи, часто встречающиеся при поражении ствола 
головного мозга, описываются в гл. 343. Атактическая гемиплегия в сочетаний с 
дизартрией или без нее также свидетельствует о поражении контрлатерального осно-
вания моста. 

В редких случаях гомолатеральная гемиплегия ( при сохранности движений кра-
ниальных мышц) может возникать при поражении бокового столба в шейном отделе 
спинного мозга. Однако патологические процессы такой локализации часто приводят 
к двусторонней симптоматике с развитием тетрапареза или тетраплегии. Гомолате-
ральный паралич в сочетании с выпадением вибрационной чувствительности и чувства 
положения на стороне поражения и выпадение температурной и болевой чувствитель-
ности на противоположной стороне ( синдром Броун- Секара) означают одностороннее 
повреждение спинного мозга ( см. гл. 353). 

При гемиплегии часто развивается умеренная гипотрофия мышц, однако она ни-
когда не достигает такой степени выраженности, как в случае поражения двигатель-
ных нейронов на спинальном уровне. Подобная гипотрофия в значительной степени 
обусловлена бездействием конечности. Если в младенческом или раннем детском воз-
расте произошло поражение двигательной коры и прилежащих отделов теменной доли, 
то нормальное развитие костной и мышечной системы замедляется. Парализованные 
конечности, а иногда и туловище с одной стороны остаются недоразвитыми. Этого не 
происходит, если паралич развился после того, как сформировалась большая часть 
костной системы ( после периода полового созревания). При гемиплегии, развившейся 
вследствие травмы спинного мозга, на уровне поражения может возникать гипотрофия 
мышц, если имело место повреждение клеток передних рогов или передних корешков. 

Причины гемиплегии. Среди причин гемиплегии преобладают поражения сосудов 
большого мозга и ствола головного мозга. К менее значимым причинам относятся 
травмы ( ушиб мозга, эпидуральные и субдуральные гематомы) II степени, а также 
опухоль мозга, абсцесс, энцефалит, демиелинизирующие заболевания, осложнения по-
сле менингита, туберкулеза и сифилиса. 

Параплегия. Паралич обеих нижних конечностей может развиться вследствие 
поражений спинного мозга, спинальных корешков или периферических нервов. К сла-
бости в ногах в некоторых случаях могут приводить опухоли парасагиттальной об-
ласти и гидроцефалия. При остропротекающем начале заболевания трудно различить 
спинальный и невральный параличи, так как при любой острой миелопатии спинальный 
шок может привести к выпадению рефлексов и слабости. Как правило, при острых по-
вреждениях спинного мозга наступает паралич всех мышц ниже данного уровня. В 
случае обширного поражения белого вещества часто возникают чувствительные рас-
стройства ниже уровня поражения ( выпадение болевой и температурной чувствитель-
ности—боковой спиноталамический путь, потеря вибрационной и глубокой чувстви-
тельности — задние столбы). Кроме того, при двустороннем поражении спинного моз-
га нарушаются функции сфинктеров мочевого пузыря и кишечника. Часто возникает 
непостоянный спинальный блок ( динамическая блокада, повышение белка или цитоз). 
Если поражаются периферические нервы, чувствительные и двигательные расстройства 
чаще наблюдают в дистальных отделах конечностей, чем в проксимальных ( за исклю-
чением идиопатического полиневрита), при этом функции тазовых органов либо быва-
ют сохранены, либо нарушаются на непродолжительное время. Нарушается тактильная, 
вибрационная и глубокая чувствительность в дистальных отделах конечностей при 
сохраненной болевой и температурной чувствительности. Уровень белка спинномозго-
вой жидкости может быть нормальным или несколько повышенным. При исследовании 
проводимости нервных волокон (F- волны) изменений, как правило, не выявляют. 

Острая параплегия ( за исключением таковой при травмах и опухолевых мета-
стазах) встречается относительно редко. Иногда она может возникать вследствие 
поражения средних отделов моста, повреждающего волокна, идущие к нижней конечно-
сти, расположенные около средней линии ( при инфаркте мозга или центральном пон-
тинном миелинолизе). Наиболее частыми причинами острой параплегии ( или тетрапле-
гии) являются спонтанная гематомиелия при кровоизлиянии из сосудистой мальформа-
ции ( ангиома, телеангиэктазия), тромбоз спинальной артерии с инфарктом ( миелома-
ляция), расслаивающая аневризма аорты, атеросклеротическая окклюзия спинальных 
артерий, отходящих от аорты, с последующим инфарктом ( миеломаляция). Постинфек-
ционный или поствакцинальный миелит, острый демиелинизирующий миелит ( болезнь 
Девика — в случае поражения зрительных нервов), некротизирующий миелит, а также 



эпидуральный абсцесс или кровоизлияние с компрессией спинного мозга склонны к 
более медленному развитию, однако могут иметь и острое начало. Полиомиелит ( в 
тех странах, где не проводят тотальной иммунизации населения) может выражаться 
двигательными расстройствами в сочетании с менингитом и его следует отличать от 
других острых миелопатии. 

У людей среднего и старшего возраста подострая или хроническая параплегия 
может развиться при рассеянном склерозе, подострой сочетанной дегенерации, опу-
холи спинного мозга, грыже межпозвоночного диска шейного отдела позвоночника и 
шейном спондилезе, сифилитическом менингомиелите, хронических эпидуральных ин-
фекционных процессах ( грибковых и других гранулематозных поражениях), заболева-
ниях двигательной системы, семейной спастической параплегии, сирингомиелии ( см. 
гл. 353). Проводя дифференциальную диагностику, следует учитывать некоторые раз-
новидности полиневрита и полимиозита, так как они также могут приводить к пара-
плегии. Наследственная атаксия Фридрейха и семейная параплегия, прогрессирующая 
мышечная дистрофия и хронические формы полиневрита имеют тенденцию начинаться в 
позднем детском и подростковом возрасте, а затем медленно прогрессировать. 

Параплегия ( или парапарез) может возникать при поражении проекционных зон 
для нижней конечности в коре головного мозга. Причиной острой параплегии могут 
быть инфаркты мозга артериального ( передние мозговые артерии) или венозного 
( верхний сагиттальный синус и вены более мелкого калибра) происхождения. Источ-
ником хронической асимметричной параплегии может служить парасагиттальная менин-
гиома. Обычно о поражении головного мозга свидетельствуют и другие симптомы, та-
кие как спутанность сознания, ступор или судорожные припадки, что облегчает диф-
ференциальную диагностику. 

Тетраплегия. Возможные причины возникновения тетраплегии сходны с таковыми 
при параплегии, за исключением того, что поражение спинного мозга чаще всего 
располагается на уровне шейного отдела и реже — грудного и поясничного. Если 
очаг поражения располагается в нижних шейных сегментах и охватывает переднюю 
часть спинного мозга, например при окклюзии передней спинальной артерии, возни-
кает вялый паралич верхней конечности с выпадением сухожильных рефлексов и спа-
стический паралич нижней конечности ( синдром передней спинальной артерии). Име-
ется лишь несколько принципиальных отличий между синдромами тетра- и параплегии. 
Повторные церебральные сосудистые расстройства могут привести к двусторонней ге-
миплегии, обычно в сочетании с псевдобульбарным параличом. 

Изолированный паралич. Паралич изолированной группы мышц обычно свидетель-
ствует о поражении одного или более периферических нервов. Диагностика поражения 
отдельного периферического нерва основывается на наличии слабости или паралича 
мышцы или группы мышц и ухудшения или потери чувствительности в зоне иннервации 
интересующего нерва ( гл. 355). При полной перерезке или тяжелой травме перифери-
ческого нерва обычно возникает а- трофия мышц, иннервируемых данным нервом, и вы-
падение сухожильных рефлексов. Могут также появляться трофические изменения ко-
жи, ногтей и, подкожной жировой клетчатки. Особенно важно установить, является 
ли поражение временным ( блокада проведения) или имеется нарушение целостности 
аксонов, требующее для своего восстановления регенерации нерва. Значительную 
ценность в таких случаях представляет ЭМГ. 

 

Схема обследования больных с двигательным параличом и апраксией.  

 

Прежде всего необходимо осмотреть парализованную конечность, обращая вни-
мание на ее положение, наличие или отсутствие гипотрофии мышц, гипертрофии, а 
также фасцикуляторных подергиваний. Умеренная гипотрофия может быть следствием 
недееспособности конечности, например по причине возникновения боли, иммобилиза-
ции гипсовой повязкой или паралича. Выраженная атрофия обычно возникает только в 
случаях денервации мышц, продолжающейся в течение нескольких недель или месяцев. 
На следующем этапе обследования больного просят выполнить движения, в которых 
участвуют различные группы мышц, оценивая при этом силу и ловкость движений. За-
тем исследуют объем пассивных движений в суставах. Все это дает информацию об 
изменениях мышечного тонуса, в частности о гипотонии, спастичности или ригидно-
сти. С помощью этих манипуляций можно выявить вывихи, поражения суставов и анки-
лозы. Затем исследуют сухожильные рефлексы. Вызывают челюстной рефлекс ( выражен-



ность которого повышается при псевдобульбарном параличе), а также лучевой реф-
лекс, рефлексы двуглавой, трехглавой и четырехглавой мышц и ахиллова сухожилия. 
Затем исследуют два кожных рефлекса: брюшной и подошвенный. 

Если нет признаков поражения центральных я периферических мотонейронов, 
однако некоторые движения выполняются не в полном объеме, необходимо исключить 
нарушение чувства положения, мозжечковые расстройства и ригидность с изменением 
позы и движений, возникающую при поражении базальных ядер. Если эти нарушения 
отсутствуют, необходимо обследовать больного на предмет наличия апраксии, обра-
щая внимание на самостоятельные движения больного, а затем на выполнение им раз-
личных команд. 

Определенные трудности могут возникнуть при диагностике истерического па-
ралича. Обычно его легко отличают от хронического поражения спинальных двига-
тельных нейронов по отсутствию арефлексии и выраженной атрофии. Диагностические 
трудности возникают только в некоторых случаях острого поражения центральных 
двигательных нейронов, когда отсутствуют все известные изменения рефлексов и мы-
шечного тонуса. При истерическом параличе в патологический процесс может вовле-
каться одна верхняя или одна нижняя конечность, или же половина туловища. В не-
которых случаях диагностическую ценность может представлять так называемая исте-
рическая походка ( гл. 16). Часто выявляют потерю всех видов чувствительности 
( тактильной, болевой, обоняния, зрения и слуха) на парализованной стороне, что 
никогда не наблюдается при органическом поражении головного мозга. Больного сле-
дует попросить сделать несколько движений пораженными конечностями, которые бу-
дут замедленными и прерывистыми, часто с одновременным или поочередным сокраще-
нием агонистов и антагонистов. Для того чтобы отличить истерическую гемиплегию 
от органической, следует исследовать симптомы Гувера и пробу Бабинского с комби-
нированным сгибанием нижней конечности. Выявляя симптом Гувера, больного, лежа-
щего на спине, просят приподнять ногу от постели при искусственном сопротивле-
нии. У здорового человека тыльная часть пятки второй ноги при зтом будет с силой 
давить вниз, то же самое будет происходить, если больной с органической гемипле-
гией попытается поднять парализованную ногу. Больной истерией в тех же условиях 
будет давить вниз якобы парализованной ногой с большей силой, чем если бы его 
специально попросили об этом. Чтобы выявить симптом Бабинского с комбинированным 
сгибанием нижней конечности, следует попросить больного сесть без помощи рук. 
При выполнении этого задания парализованная или ослабленная нога сгибается в та-
зобедренном суставе, и пятка приподнимается, тогда как пятка здоровой ноги давит 
на кровать. Этот симптом отсутствует при истерической гемиплегии. 

 

Базальные ядра 

 

Базальные ядра обеспечивают двигательные функции,. отличные от таковых, 
контролируемых пирамидным ( кортико- спинальным) трактом. Термин экстрапирамидный 
подчеркивает это различие и относится к ряду заболеваний, при которых поражаются 
базальные ядра. К семейным заболеваниям относят болезнь Паркинсона, хорею Ген-
тингтона и болезнь Вильсона. В этом параграфе рассматривается вопрос о базальных 
ядрах и описываются объективные и субъективные признаки нарушений их деятельно-
сти. 

Анатомические связи и нейротрансмиттеры базальных ядер.  Базальные ядра 
представляют собой парные подкорковые скопления серого вещества, образующие обо-
собленные группы ядер. Основными являются хвостатое ядро и скорлупа ( вместе фор-
мирующие полосатое тело), медиальная и латеральная пластинки бледного шара, суб-
таламическос ядро и черное вещество ( рис. 15.2). Полосатое тело получает аффе-
рентные сигналы из многих источников, включая кору больших полушарий, ядра зри-
тельного бугра, ядра шва ствола мозга и черное вещество. Корковые нейроны, свя-
занные с полосатым телом, выделяют глутаминовую кислоту, обладающую возбуждающим 
эффектом. Нейроны ядер шва, связанные с полосатым телом, синтезируют и выделяют 
серотонин. (5- ГТ). Нейроны компактной части черного вещества синтезируют и выде-
ляют дофамин, который воздействует на нейроны полосатого тела в качестве тормоз-
ного медиатора. Трансмиттеры, выделяемые проводниками таламуса, не определены. 
Полосатое тело содержит 2 вида клеток: местные обходные нейроны, аксоны которых 
не выходят за пределы ядер и остальные нейроны, аксоны которых идут к бледному 



шару и черному веществу. Местные обходные нейроны синтезируют и выделяют ацетил-
холин, гамма- аминомасляную кислоту ( ГАМК) и нейропептиды, такие как соматостатин 
и вазоактивный интестинальный полипептид. Нейроны полосатого тела, обладающие 
подавляющим воздействием на ретикулярную часть черного вещества, выделяют ГАМК, 
тогда как те, которые возбуждают черное вещество, выделяют субстанцию Р ( рис. 
15.3). Стриарные проекции к бледному шару выделяют ГАМК, энкефалины и субстанцию 
Р. 

 

 
 

Рис. 15.2. Упрощенная схематическая диаграмма основных нейрональных связей между базальными яд-
рами, зрительным бугром и корой больших полушарий. 

Проекции из медиального сегмента бледного тара образуют основной эфферентный проводящий путь от 
базальных ядер. КЧ — компактная часть, РЧ — ретикулярная часть, ЯСЛ — ядра средней линии, ПВ — передне-
вентральное, ВЛ — вентролатеральное. 

 

 
 

Рис. 15.3. Схематическая диаграмма стимулирующих и тормозных влияний нейрорегуляторов, выделяе-
мых нейронами проводящих путей базальных ядер. Область полосатого тела (очерченная штриховой линией) 
указывает нейроны с эфферентными проекционными системами. Другие трансмиттеры полосатого тела находят-
ся во внутренних нейронах. Знак + означает возбуждающее ностсинаптнческое влияние. Знак -- означает тор-
мозное влияние. ЯСЛ — ядра средней линии. ГАМК—γ-амнномасляная кислога; ТТГ --тиреотропный гормон. 
ПВ/ВЛ -- нередневентральное и вентролатералыюе. 

 

 Аксоны, выходящие из медиального сегмента бледного шара, образуют ос-
новную эфферентную проекцию базальных ядер. Существует значительное количество 
проекций, проходящих через внутреннюю капсулу или рядом с ней ( петля и лентику-
лярный пучок, проходящие через поля Фореля) к переднему и латеральному вентраль-



ным ядрам таламуса, а также к внутрипластинчатым ядрам таламуса, включая пара-
центральное ядро. Медиаторы этого пути неизвестны. К другим эфферентным проекци-
ям базальных ядер относят прямые дофаминергические связи между черным веществом 
и лимбической областью и корой лобных отделов больших полушарий, ретикулярная 
часть черного вещества также посылает проекции в ядра таламуса и к верхнему бу-
горку. 

Современные морфологические исследования выявили распределение восходящих 
волокон из таламуса в коре головного мозга. Вентральные таламические нейроны 
проецируются в премоторную и моторную зоны коры; медиальные ядра таламуса про-
ецируются в первую очередь в префронтальную область коры. Дополнительная двига-
тельная кора получает множество проекций со стороны базальных ядер, включая до-
фаминергическую проекцию из черного вещества, тогда как первичная двигательная 
кора и премоторная область получают множество проекций из мозжечка. Таким обра-
зом, имеется ряд параллельных петель, соединяющих специфические образования ба-
зальных ядер с корой больших полушарий. Хотя точный механизм, посредством кото-
рого различные сигналы превращаются в координированное целенаправленное дейст-
вие, остается неизвестным, ясно, что значительное влияние со стороны базальных 
ядер и мозжечка на двигательную кору во многом обусловлено влиянием ядер зри-
тельного бугра. Основные проекции мозжечка, проходящие через верхнюю ножку моз-
жечка, оканчиваются вместе с волокнами, идущими от бледного шара в вентральном 
переднем и вентролатеральном ядрах зрительного бугра. В этой части таламуса об-
разуется широкая петля, состоящая из восходящих волокон от базальных ядер и моз-
жечка к двигательной коре. Несмотря на явную значимость этих образований, сте-
реотаксическая деструкция вентральных отделов таламуса может приводить к исчез-
новению проявлений семейного эссенциального тремора, а также ригидности и тремо-
ра при болезни Паркинсона, не вызывая функциональных расстройств. Восходящие та-
ламокортикальные волокна проходят через внутреннюю капсулу и белое вещество, так 
что при возникновении очагов поражения в этой области в патологический процесс 
могут одновременно вовлекаться и пирамидная, и экстрапирамидная системы. 

Аксоны некоторых корковых нейронов образуют внутреннюю капсулу ( кортико-
спинальный и кортико- бульбарный пути); они также проецируются в полосатое тело. 
Образуется завершенная петля — от коры головного мозга к полосатому телу, затем 
к бледному шару, к таламусу и вновь к коре головного мозга. Аксоны, выходящие из 
парацентрального ядра таламуса, отдают проекции назад, к полосатому телу, завер-
шая, таким образом, петлю подкорковых ядер — от полосатого тела к бледному шару, 
затем к парацентральному ядру и вновь к полосатому телу. Существует еще одна 
петля базальных ядер между полосатым телом и черным веществом. Дофаминергические 
нейроны компактной части черного вещества проецируются в полосатое тело, а от-
дельные нейроны полосатого тела, выделяющие ГАМК и субстанцию Р, посылают проек-
ции в ретикулярную часть черного вещества. Существует реципрокная связь между 
ретикулярной и компактной частями черного вещества; ретикулярная часть посылает 
проекции к вентральному отделу зрительного бугра, верхнему бугорку, а также к 
ретикулярной формации ствола мозга. Субталамическое ядро получает проекции из 
образований новой коры и из латерального сегмента бледного шара; нейроны внутри 
субталамического ядра образуют реципрокные связи с латеральным сегментом бледно-
го шара, а также посылают аксоны к медиальному сегменту бледного шара и ретику-
лярной части черного вещества. Нейрохимические агенты, участвующие в этих про-
цессах, остаются неизвестными, хотя выявлено участие ГАМК. 

Физиология базальных ядер.  Записи активности нейронов бледного шара и чер-
ного вещества в состоянии бодрствования, выполненные у приматов, подтвердили, 
что основной функцией базальных ядер является обеспечение двигательной деятель-
ности. Эти клетки участвуют в самом начале процесса движения, так как их актив-
ность усиливалась перед тем, как движение становилось видимым и определяемым при 
ЭМГ. Повышение активности базальных ядер было связано преимущественно с движени-
ем контралатеральной конечности. Большинство нейронов повышают свою активность 
во время медленных ( плавных) движений, активность других усиливается во время 
быстрых ( баллистических) движений. В медиальном сегменте бледного шара и ретику-
лярной части черной субстанции существует соматотопическое распределение для 
верхней и нижней конечностей и лица. Эти наблюдения дали возможность объяснить 
существование ограниченных дискинезий. Очаговая дистония и поздняя дискинезия 
могут возникнуть при локальных нарушениях биохимических процессов в бледном шаре 
и черном веществе, поражающих только те области, в которых имеется представи-
тельство руки или лица. 



Хотя базальные ядра являются двигательными по функциям, нельзя установить 
особый вид движений, опосредованный деятельностью этих ядер. Гипотезы о функциях 
базальных ядер у человека строятся на основании полученных корреляций между кли-
ническими проявлениями и локализацией очагов поражения у больных с нарушениями 
экстрапирамидной системы. Базальные ядра являются скоплением ядер вокруг бледно-
го шара, через который импульсы посылаются в зрительный бугор и дальше к коре 
головного мозга ( см. рис. 15.2). Нейроны каждого вспомогательного ядра вырабаты-
вают возбуждающие и тормозные импульсы, и сумма этих воздействий на основной 
путь от базальных ядер к зрительному бугру и коре головного мозга при определен-
ном влиянии со стороны мозжечка определяет плавность движений, выражаемых по-
средством кортико- спинального и других нисходящих кортикальных путей. Если по-
вреждается одно или несколько вспомогательных ядер, меняется сумма импульсов, 
поступающих в бледный шар, и могут возникать двигательные расстройства. Наиболее 
ярким из них является гемибаллизм; поражение субталамического ядра, по- видимому, 
снимает тормозное влияние черного вещества субстанции и бледного шара, что при-
водит к появлению насильственных непроизвольных резких вращательных движений ру-
ки и ноги на противоположной поражению стороне. Таким образом, поражение хвоста-
того ядра часто приводит к возникновению хореи, а противоположный феномен — аки-
незии, в типичных случаях развивается при дегенерации клеток черного вещества, 
вырабатывающих дофамин, освобождая интактное хвостатое ядро от тормозных влия-
ний. Поражения бледного шара часто приводят к развитию торсионной дистонии и на-
рушению постуральных рефлексов. 

Основные принципы нейрофармакологии базальных ядер.  У млекопитающих в пе-
редаче информации от одной нервной клетки к другой обычно участвует один или не-
сколько химических агентов, выделяемых первым нейроном в специальный участок ре-
цептора второго нейрона, изменяя, таким образом, его биохимические и физические 
свойства. Эти химические агенты называют нейрорегуляторами. Выделяют 3 класса 
нейрорегуляторов: нейротрансмиттеры, нейромодуляторы и нейрогормональные вещест-
ва. Нейротрансмиттеры, такие как катехоламины, ГАМК и ацетилхолин, являются наи-
более известным и клинически значимым классом нейрорегуляторов. Они вызывают ко-
ротколатентные кратковременные постсинаптические эффекты ( например, деполяриза-
цию) вблизи от места своего выделения. Нейромодуляторы, такие как эндорфины, со-
матостатин и субстанция Р, также действуют в зоне выделения, но обычно не вызы-
вают деполяризации, Нейромодуляторы, по- видимому, могут усиливать или ослаблять 
влияние классических нейротрансмиттеров. Многие нейроны, содержащие классические 
нейротрансмиттеры, также накапливают и нейромодуляторные пептиды. Например, суб-
станция Р содержится в нейронах шва ствола мозга, синтезирующих 5- ГТ, а вазоак-
тивный интестинальный пептид вместе с ацетилхолином — во многих кортикальных хо-
линергических нейронах. Нейрогормональные вещества, такие как вазопрессин и ан-
гиотензин II, отличаются от остальных нейрорегуляторов тем, что выделяются в 
кровеносное русло и транспортируются к отдаленным рецепторам. Их эффекты перво-
начально развиваются медленнее и имеют большую продолжительность действия. Отли-
чия между различными классами нейрорегуляторов не являются абсолютными. Дофамин, 
например, действует как нейротрансмиттер в хвостатом ядре, однако по механизму 
действия в гипоталамусе является нейрогормоном. 

Наиболее хорошо изучены нейротрансмиттеры базальных ядер. Кроме того, они 
более подвержены воздействию лекарственных препаратов. Нейротрансмиттеры синте-
зируются в пресинаптических окончаниях нейронов, а некоторые, например катехола-
мины и ацетилхолин, накапливаются в везикулах. При поступлении электрического 
импульса нейротрансмиттеры выделяются из пресинаптического окончания в синапти-
ческую щель, распространяются в ней и соединяются с особыми участками рецепторов 
постсинаптической клетки, инициируя ряд биохимических и биофизических изменений; 
сумма всех постсинаптических возбуждающих и тормозных воздействий определяет, 
вероятность того, что произойдет разряд. Биогенные амины дофамин, норадре- иалин 
и 5- ГТ инактивируются путем обратного захвата пресинаптическими окончаниями. 
Ацетилхолин инактивируется путем внутрисинаптического гидролиза. Кроме того, на 
пресинаптических окончаниях имеются рецепторные участки, называемые ауторецепто-
рами, раздражение которых обычно приводит к снижению синтеза и выделения транс-
миттера. Сродство ауторецептора со своим нейротрансмиттером часто бывает значи-
тельно более высоким, чем у постсинаптического рецептора. Препараты, возбуждаю-
щие ауторецепторы дофамина, должны уменьшать» дофаминергическую передачу и, ве-
роятно, могут быть эффективны для лечения таких гиперкинезов, как хорея Гентинг-
тона и поздняя дискинезия. По характеру ответной реакции на воздействие различ-



ных фармакологических агентов. рецепторы разделяют на группы. Существует по 
меньшей мере две популяции рецепторов дофамина. Например, раздражение участка Д1 
активирует аденилатциклазу, тогда как возбуждение участка Д2 такого эффекта не 
оказывает. Алкалоид спорыньи бромокриптин, использующийся при лечении болезни 
Паркинсона, активирует рецепторы Д2 и блокирует рецепторы Д1. Большинство нейро-
лептиков блокируют рецепторы Д2. 

Клинические проявления поражения базальных ядер.  Акинезия. Если разделять 
экстрапирамидные заболевания на первичные нарушения функций ( отрицательный при-
знак, обусловленный повреждением связей) и вторичные эффекты, связанные с выде-
лением нейрорегуляторов ( положительный признак, обусловленный повышенной актив-
ностью), то акинезия является выраженным отрицательным признаком или синдромом 
дефицита. Акинезия — это неспособность больного самому активно начинать движение 
и выполнять обычные произвольные движения легко и быстро. Проявление меньшей 
степени выраженности определяется терминами брадикинезия и гипокинезия. В отли-
чие от паралича, который является отрицательным признаком, обусловленным пораже-
нием кортико- спинального тракта, в случае акинезии сила мышц сохраняется, хотя 
отмечается запаздывание в достижении максимальной силы. Акинезию также следует 
отличать от апраксии, при которой требование выполнить определенное действие ни-
когда не достигает двигательных центров, управляющих искомым движением. Акинезия 
приносит наибольшие неудобства людям, страдающим болезнью Паркинсона. У них воз-
никает тяжелейшая обездвиженность, резкое снижение активности; они довольно дол-
го могут сидеть практически без движения, не изменяя положения тела, тратят 
вдвое больше времени по сравнению со здоровыми людьми на такие повседневные дей-
ствия, как питание, одевание и умывание. Ограниченность движений проявляется в 
потере автоматических содружественных движений, таких как моргание и свободное 
размахивание руками при ходьбе. Вследствие акинезии, по- видимому, развиваются 
такие известные симптомы болезни Паркинсона, как гипомимия, гипофония, микрогра-
фия и затрудненные вставание со стула и начало ходьбы. Хотя патофизиологические 
подробности остаются неизвестными, клинические проявления . акинезии подтверждают 
гипотезу о том, что базальные ядра в значительной степени влияют на начальные 
этапы движения и автоматическое выполнение приобретенных двигательных навыков. 

Нейрофармакологические данные дают основание предполагать, что сама по се-
бе акинезия является результатом дефицита дофамина. 

Ригидность. Мышечным тонусом называют уровень сопротивления мышц при пас-
сивном движении расслабленной конечности. Для ригидности характерно длительное 
пребывание мышц в сокращенном состоянии, а также постоянное сопротивление пас-
сивным движениям. При экстрапирамидных заболеваниях ригидность на первый взгляд 
может напоминать спастичность, возникающую при поражениях кортико- спинального 
тракта, поскольку в обоих случаях происходит повышение мышечного тонуса. Диффе-
ренциальную диагностику можно провести по некоторым клиническим особенностям 
этих состояний уже при осмотре больного. Одним из различий ригидности и спастич-
ности является характер распределения повышенного мышечного тонуса. Хотя ригид-
ность развивается как в мышцах- сгибателях, так и в разгибателях, более выражен-
ной она бывает в тех мышцах, которые способствуют сгибанию туловища. Легко опре-
делить ригидность больших групп мышц, однако она возникает и в мелких мышцах ли-
ца, языка и глотки. В отличие от ригидности спастичность, как правило, приводит 
к повышению тонуса в мышцах- разгибателях нижних конечностей и в мышцах-
сгибателях верхних конечностей. В дифференциальной диагностике этих состояний 
используют также качественное исследование гипертонуса. При ригидности сопротив-
ление пассивным движениям остается постоянным, что дает основание называть его 
«пластическим» или по типу « свинцовой трубки». В случае спастичности может на-
блюдаться свободный промежуток, после которого возникает феномен « складного но-
жа»; мышцы не сокращаются, пока они не растянуты в значительной степени, а поз-
же, при растяжении, мышечный тонус быстро снижается. Глубокие сухожильные реф-
лексы не изменяются при ригидности и оживляются при спастичности. Повышенная ак-
тивность рефлекторной дуги растяжения мышцы приводит к возникновению спастично-
сти вследствие центральных изменений, без повышения чувствительности мышечного 
веретена. Спастичность исчезает при перерезке задних корешков спинного мозга. 
Ригидность менее связана с повышенной активностью дуги сегментарных рефлексов и 
больше зависит от повышения частоты разрядов альфа- мотонейронов. Особой формой 
ригидности является симптом « зубчатого колеса», который особенно характерен для 
болезни Паркинсона. При пассивном растяжении мышцы с повышенным тонусом ее со-



противление может выражаться в ритмичном подергивании, как будто бы оно контро-
лируется храповиком. 

Хорея. Хорея — болезнь, название которой образовано от греческого слова, 
обозначающего пляску, относится к распространенным- аритмичным гиперкинезам бы-
строго, порывистого, беспокойного типа. Хореические движения отличаются крайней 
беспорядочностью и разнообразием. Как правило, они длительны, могут быть просты-
ми и сложными, вовлекать любой участок тела. По сложности они могут напоминать 
произвольные движения, однако никогда не объединяются в координированное дейст-
вие, пока больной не включит их в целенаправленное движение для того, чтобы сде-
лать их менее заметными. Отсутствие паралича делает возможными нормальные целе-
направленные движения, однако они часто бывают слишком быстрыми, неустойчивыми и 
деформированными под воздействием хореических гиперкинезов. Хорея может иметь 
генерализованный характер или ограничиваться одной половиной тела. Генерализо-
ванная хорея является ведущим симптомом при болезни Гентингтона и ревматической 
хореи ( болезни Сиденгама), вызывающих гиперкинезы мышц лица, туловища и конечно-
стей. Кроме того, хорея часто возникает у больных паркинсонизмом в случае пере-
дозировки леводопы. Другое известное хореиформное заболевание, поздняя диски-
незия, развивается на фоне длительного приема нейролептиков. Хореическим движе-
ниям при этом заболевании бывают обычно подвержены мышцы щек, языка и челюстей, 
хотя в тяжелых случаях могут вовлекаться мышцы туловища и конечностей. Для лече-
ния хореи Сиденгама применяют седативные средства, такие как фенобарбитал и бен-
зодиазепины. Для подавления хореи при болезни Гентингтона обычно используют ней-
ролептики. Препараты, усиливающие холинергическую проводимость, такие как фосфа-
тидилхолин и физостигмин, применяют примерно у 30% больных поздней дискинезией. 

Особая форма пароксизмальной хореи, временами сопровождающаяся атетозом и 
дистоническими проявлениями, встречается в виде спорадических слу чаев или на-
следуется по аутосомно- доминантному типу. Впервые она возникает в детском или 
подростковом возрасте и продолжается в течение всей жизни. У больных возникают 
пароксизмы, продолжающиеся в течение нескольких минут или часов. Одна из разно-
видностей хореи является кинезогенной, т. е. возникающей при внезапных целена-
правленных движениях. Факторами, провоцирующими хорею, особенно у тех лиц, у ко-
торых в детстве выявляли болезнь Сиденгама, могут являться гипернатриемия, упот-
ребление алкоголя и прием дифенина. В некоторых случаях приступы можно предот-
вратить с помощью противосудорожных препаратов, включая фенобарбитал и клоназе-
пам, а иногда и леводопы. 

Атетоз. Название происходит от греческого слова, означающего неустойчивый 
или изменчивый. Атетоз характеризуется неспособностью удерживать мышцы пальцев 
рук и ног, языка и другие мышечные группы в одном положении. Возникают длитель-
ные плавные непроизвольные движения, наиболее выраженные в пальцах рук и пред-
плечьях. Эти движения заключаются в разгибании, пронации, сгибании и супинации 
руки с чередующимся сгибанием и разгибанием пальцев. Атетозные движения более 
медленные по сравнению с хореиформными, однако имеются состояния, называемые хо-
реоатетозом, при которых бывает трудно отличить эти два вида гиперкинезов. Гене-
рализованный атетоз можно наблюдать у детей со статической энцефалопатией ( дет-
ским церебральным параличом). Кроме того, он может развиваться в случае болезни 
Вильсона, торсионной дистонии и при гипоксии головного мозга. Односторонний по-
стгемиплегический атетоз наблюдается чаще у детей, перенесших инсульт. У больных 
с атетозом, развившимся на фоне детского церебрального паралича или гипоксии го-
ловного мозга, отмечают и другие двигательные расстройства, возникающие вследст-
вие сопутствующего поражения кортико- спинального тракта. Больные часто не в со-
стоянии выполнить отдельные самостоятельные движения языком, губами и руками, 
попытки проделать эти движения приводят к сокращению всех мышц конечности или 
какой- либо другой части тела. Все разновидности атетоза вызывают ригидность раз-
личной степени выраженности, что, по- видимому, обусловливает замедленность дви-
жений при атетозе в отличие от хореи. Лечение атетоза, как правило, безуспешно, 
хотя у некоторых больных отмечают улучшение при приеме препаратов, использующих-
ся для лечения хореических и дистонических гиперкинезов. 

Дистонии. Дистонией называют повышение тонуса мышц, приводящее к образова-
нию фиксированных патологических поз. У некоторых больных с дистонией позы и 
жесты могут меняться, становясь нелепыми и вычурными, что обусловлено неравно-
мерными сильными сокращениями мышц туловища и конечностей. Спазмы, возникающие 
при дистонии, напоминают атетоз, однако более медленные и чаще охватывают мышцы 



туловища, чем конечностей. Явления дистонии усиливаются при целенаправленных 
движениях, волнении и эмоциональных перенапряжениях; они уменьшаются при рас-
слаблении и, как большинство экстрапирамидных гиперкинезов, полностью исчезают 
во сне. Первичная торсионная дистония, ранее именовавшаяся деформирующей мышеч-
ной дистонией, часто наследуется по аутосомно- рецессивному типу у евреев семьи 
Ашкенази и по аутосомно- доминантному типу у лиц других национальностей. Описаны 
также спорадические случаи. Признаки дистонии обычно появляются в первые два де-
сятилетия жизни, хотя описаны и более поздние дебюты болезни. Генерализованные 
торсионные спазмы могут возникать у детей, страдающих билирубиновой энцефалопа-
тией, или в результате гипоксии головного мозга. 

Термин дистония используют и в другом значении — для описания любой фикси-
рованной позы, возникающей в результате поражения двигательной системы. Напри-
мер, дистонические явления, возникающие при инсульте ( согнутая рука и вытянутая 
нога), часто называют гемиплегической дистонией, а при паркинсонизме — сгиба-
тельной дистонией. В отличие от подобных стойких дистонических явлений некоторые 
препараты, такие как нейролептики и леводопа, могут спровоцировать развитие вре-
менных дистонических спазмов, исчезающих после прекращения приема препаратов. 

Вторичные, или локальные, дистонии встречаются более часто, чем торсионная 
дистония; к ним относят такие заболевания, как спастическая кривошея, писчий 
спазм, блефароспазм, спастическая дистония и синдром Мейжа- В целом, при локаль-
ных дистониях симптоматика обычно остается ограниченной, стабильной и не распро-
страняется на другие участки тела. Локальные дистонии чаще развиваются у людей 
среднего и старшего возраста, как правило спонтанно, без фактора наследственной 
предрасположенности и провоцирующих их предшествовавших заболеваний. Наиболее 
известной разновидностью локальной дистонии является спастическая кривошея. При 
этом заболевании возникает постоянное или длительное напряжение грудинно-
ключично- сосцевидной, трапециевидной и других мышц шеи, обычно более выраженное 
с одной стороны, приводящее к насильственному повороту или наклону головы. Боль-
ной не может преодолеть эту насильственную позу, что отличает заболевание от 
привычного спазма или тика. Дистонические явления бывают наиболее выражены при 
сидении, стоянии и ходьбе; прикосновение к подбородку или челюсти часто способ-
ствует уменьшению мышечного напряжения. Женщины в возрасте 40 лет заболевают в 2 
раза чаще, чем мужчины. 

Торсионную дистонию относят к экстрапирамидным заболеваниям даже при от-
сутствии патологических изменений в базальных ядрах или других отделах головного 
мозга. Затруднения в подборе лекарственных препаратов усугубляются недостаточны-
ми знаниями об изменениях нейротрансмиттеров в случае данного заболевания. Лече-
ние вторичных дистонических синдромов также не приносит заметного улучшения. В 
некоторых случаях положительное влияние оказывают такие седативные препараты, 
как бензодиазепины, а также большие дозы холинергических препаратов. Иногда по-
ложительный эффект возникает при помощи леводопы. Улучшение состояния иногда от-
мечают при лечении с помощью биоэлектрического управления, психиатрическое лече-
ние не приносит пользы. При тяжелой спастической кривошее у большинства больных 
положительное влияние оказывает хирургическая денервация пораженных мышц ( от C1 
до С3 с двух сторон, С4 с одной стороны). Блефароспазм лечат с помощью инъекций 
ботулотоксина в мышцы, окружающие глазное яблоко. Токсин вызывает временную бло-
каду нервно- мышечной передачи. Лечение необходимо повторять каждые 3 мес. 

Миоклонус. Этот термин используют для описания кратковременных насильст-
венных беспорядочных мышечных сокращений. Миоклонус может развиваться спонтанно 
в покое, в ответ на раздражения или при целенаправленных движениях. Миоклонии 
могут возникать в единичной двигательной единице и напоминать фасцикуляции, или 
одновременно вовлекать группы мышц, в результате чего изменяется положение ко-
нечности или деформируются целенаправленные движения. Миоклонус является следст-
вием множества генерализованных метаболических и неврологических расстройств, 
вместе называемых миоклониями. Постгипоксический интенционный миоклонус — это 
особый миоклонический синдром, развивающийся в качестве осложнения временной 
аноксии головного мозга, например при кратковременной остановке сердца. Умствен-
ная деятельность обычно не страдает; возникает мозжечковая симптоматика, вслед-
ствие миоклонуса, вовлекающего мышцы конечностей, лица, искажаются произвольные 
движения и голос. Миоклонус действия искажает все движения и в значительной сте-
пени затрудняет возможность принимать пищу, разговаривать, писать и даже ходить. 
Эти явления могут возникать при болезни накопления липидов, энцефалите, болезни 



Крейтцфельдта — Якоба или метаболических энцефалопатиях, возникающих на фоне ды-
хательной, хронической почечной, печеночной недостаточности или нарушения балан-
са электролитов. Для лечения постаноксического интенционного и идиопатического 
миоклонуса используют 5- гидрокситриптофан — предшественник 5- ГТ ( рис. 15.4); в 
качестве альтернативного лечения применяют баклофен, клоназепам и вальпроевую 
кислоту. 

Астериксис. Астериксисом (« порхающим» тремором) называют быстрые неритмич-
ные движения, возникающие вследствие кратковременных прерываний фоновых тониче-
ских сокращений мышц. До некоторой степени астериксис можно считать отрицатель-
ным миоклонусом. Астериксис можно наблюдать в любой поперечнополосатой мышце во 
время ее сокращения, однако обычно клинически он бывает представлен в виде крат-
ковременного падения постурального тонуса с восстановлением при произвольном 
разгибании конечности со сгибанием назад в запястье или голеностопном суставе. 
Астериксис характеризуется периодами молчания от 50 до 200 мс при непрерывном 
исследовании активности всех мышечных групп одной конечности с помощью ЭМГ ( рис. 
15.5). Это приводит к тому, что запястье или голень опускаются вниз перед тем, 
как возобновится мышечная активность и конечность вернется в исходное положение. 
Двусторонний астериксис часто наблюдают при метаболических энцефалопатиях, а в 
случае печеночной недостаточности он носит оригинальное название « печеночный 
хлопок». Астериксис может быть вызван применением некоторых лекарственных 
средств, включая все противосудорожные препараты и рентгенографическое контраст-
ное вещество метризамид (Metrizamide). Односторонний астериксис может разви-
ваться после поражений головного мозга в зоне кровоснабжения передней и задней 
мозговых артерий, а также вследствие мелкоочагового поражения головного мозга, 
охватывающего образования, которые разрушаются при стереотаксической криотомии 
вентролатерального ядра таламуса. 

 

 
 

Рис. 15.4. Электромиограммы мышц левой руки у больного с постгипоксическим ннтенционным миокло-
нусом до (а) и во время (б) лечения 5-гидрокситриптофаном. 

В обоих случаях рука находилась в горизонтальном положении. На первых четырех кривых представлен 
ЭМГ-сигнал с мышц-разгибателей кисти, сгибателя кисти, двуглавой и трехглавой. Нижние две кривые—
регистрация с двух акселерометров, расположенных под прямым углом друг к другу на руке. Горизонтальная 
калибровка 1 с, а — продолжительные высокоамплитудные толчкообразные подергивания во время произ-
вольных движений на ЭМГ представлены аритмическими разрядами биоэлектрической активности, перемежаю-
щимися с нерегулярными периодами молчания. Начальные положительные и последующие отрицательные изме-
нения возникли синхронно в мышцах-антагонистах; б — наблюдается только слабовыраженный нерегулярный 
тремор, ЭМГ стала более равномерной (из J. Н. Crowdon et al., Neurology, 1976, 26, 1135). 

 

Гемибаллизм. Гемибаллнзмом называют гиперкинез, характеризующийся насиль-
ственными бросковыми движениями в верхней конечности на стороне, противоположной 
очагу поражения ( обычно сосудистого генеза) в области субталамического ядра. Мо-
гут возникать вращательный компонент при движениях плеча и бедра, сгибательные 
или разгибательные движения в кисти или стопе. Гиперкинезы сохраняются во время 
бодрствования, но обычно исчезают во время сна. Сила и тонус мышц могут быть не-



сколько снижены на стороне поражения, точные движения затрудняются, однако при-
знаков паралича нет. Экспериментальные данные и клинические наблюдения показыва-
ют, что субталамическое ядро, по- видимому, оказывает контролирующее влияние на 
бледный шар. При повреждении субталамического ядра это сдерживающее влияние уст-
раняется, что приводит к гемибаллизму. Биохимические последствия этих нарушений 
остаются неясными, однако косвенные признаки позволяют предположить, что в дру-
гих образованиях базальных ядер возникает усиление дофаминергического тонуса. 
Применение нейролептиков с целью блокады рецепторов дофамина, как правило, при-
водит к уменьшению проявлений геми- баллизма. При отсутствии эффекта от консерва-
тивного лечения возможно хирургическое лечение. Стереотаксиче- ское разрушение 
гомолатерального бледного шара, таламического пучка или вентролатерального ядра 
таламуса может привести к исчезновению гемибаллизма и нормализации двигательной 
активности. Хотя восстановление может быть полным, у некоторых больных отмечают 
гемихорею различной степени выраженности, охватывающую мышцы кисти и стопы. 

 

 

Рис. 15.5. Астериксис, записанный с вытянутой левой руки у больного с энцефалопатией, вызванный 
приемом метризамида. 

Верхние четыре кривые получены с тех же мышц, что и на рис. 15.4. Последняя кривая получена с ак-
селерометра, расположенного на тыльной поверхности кисти. Калибровка 1 с. Запись сплошной кривой произ-
вольной ЭМГ прервалась в области стрелки коротким непроизвольным периодом молчания во всех четырех 
мышцах. После периода молчания последовало изменение -позы с судорожным возвращением, что было зафик-
сировано акселерометром. 

 

Тремор. Это достаточно распространенный симптом, характеризующийся ритми-
ческими колебаниями определенной части тела относительно фиксированной точки. 
Как правило, тремор возникает в мышцах дистальных отделов конечностей, головы, 
языка или челюсти, в редких случаях — туловища. Существует несколько разновидно-
стей тремора, и каждый имеет свои клинические и патофизиологические особенности, 
способы лечения. Часто у одного и того же больного можно наблюдать одновременно 
несколько разновидностей тремора, и каждый требует индивидуального лечения. В 
лечебном учреждении общего профиля у большинства больных с подозрением на тремор 
на самом деле имеют дело с астериксисом, возникшим на фоне какой- либо метаболи-
ческой энцефалопатии. Различные виды тремора можно разделить на отдельные клини-
ческие варианты по их локализации, амплитуде и влиянию на целенаправленные дви-
жения. 

Тремор в покое представляет собой крупноразмашистое дрожание со средней 
частотой 4—5 мышечных сокращений в секунду. Как правило, тремор возникает в од-
ной или обеих верхних конечностях, иногда в челюсти и языке; является частым 
признаком болезни Паркинсона. Для этого вида тремора характерным является то, 



что он возникает при постуральном ( тоническом) сокращении мышц туловища, тазово-
го и плечевого пояса в покое; волевые движения временно ослабляют его ( рис. 
15.6). При полном расслаблении мышц проксимальных отделов тремор обычно исчеза-
ет, но так как больные редко достигают такого состояния, тремор держится посто-
янно. Иногда он изменяется с течением времени и может распространяться с одной 
группы мышц на другую при прогрессировании заболевания. У одних лиц с болезнью 
Паркинсона тремора не бывает, у других он очень слабый и ограничивается мышцами 
дистальных отделов, у некоторых больных паркинсонизмом и у лиц с болезнью Виль-
сона ( гепатолентикулярная дегенерация) часто отмечают более выраженные расстрой-
ства, охватывающие и мышцы проксимальных отделов. Во многих случаях возникает 
ригидность пластического типа различной степени выраженности. Хотя этот вид тре-
мора и приносит определенные неудобства, выполнению целенаправленных движений он 
препятствует незначительно: нередко больной с тремором может без особого труда 
поднести стакан воды ко рту и выпить его, не пролив при этом ни капли. Почерк 
становится мелким и неразборчивым ( микрография), походка семенящая. Синдром Пар-
кинсона характеризуется тремором в покое, замедленностью движений, ригидностью, 
сгибательными позами без истинного паралича и неустойчивостью. Часто болезнь 
Паркинсона сочетается с тремором, возникающим при сильном волнении, вызываемом 
значительным скоплением народа ( одна из разновидностей усиленного физиологиче-
ского тремора—см. ниже), или с наследственным эссенциальным тремором. Оба сопут-
ствующих состояния усугубляются повышением уровня катехоламинов в крови и умень-
шаются при приеме препаратов, блокирующих бета- адренорецепторы, например анапри-
лина. 

 

 
 

Рис. 15.6. Тремор в покое у больного с паркинсонизмом. Верхние две кривые ЭМГ сняты с разгибателей 
и сгибателей левой кисти, нижняя кривая сделана акселерометром, расположенным на левой руке. Горизонталь-
ная калибровка 1 с. Тремор в покое возникает в результате чередующихся сокращений мышц-антагонистов с 
частотой примерно 5 Гц. Стрелкой указано изменение ЭМГ после того, как больной согнул кисть назад и тремор 
в покое исчез. 

 

Точная патолого- морфологическая картина изменений при треморе покоя не из-
вестна. Болезнь Паркинсона вызывает видимые поражения преимущественно в черном 
веществе. Болезнь Вильсона, при которой тремор сочетается с мозжечковой атакси-
ей, вызывает диффузные поражения. У людей пожилого возраста тремор в покое может 
не сопровождаться ригидностью, замедленностью движений, согбенной позой и непод-
вижностью мышц лица. В отличие от больных паркинсонизмом у лиц с подобными про-
явлениями подвижность сохранена, эффекта от приема противопаркинсонических пре-
паратов нет. В каждом конкретном случае невозможно точно предсказать, является 
ли тремор начальным проявлением болезни Паркинсона. Больных с шаткостью при 
ходьбе и тремором в покое в проксимальных отделах конечностей ( рубральный тре-
мор) как симптом мозжечковых расстройств можно отличить от больных паркинсониз-
мом по наличию атаксии и дисметрии. 

Интенционный тремор развивается при активном движении конечностей или при 
удерживании их в определенном положении, например в вытянутом. Амплитуда дрожа-
ния может несколько увеличиваться при выполнении более тонких движений, но нико-
гда не достигает такого уровня, который наблюдают в случае мозжечковой атак-
сии/ дисметрии. Интенционный тремор легко исчезает при расслаблении конечностей. 
В некоторых случаях Интенционный тремор представляет собой резко усугубившийся 
нормальный физиологический тремор, который может возникать в некоторых ситуациях 
у здоровых людей. Подобный тремор может возникать также у больных с эссенциаль-
ным тремором и болезнью Паркинсона. В этот процесс вовлекаются рука, находящаяся 



в вытянутом положении, голова, губы и язык. В целом это дрожание является след-
ствием гиперадренергического состояния, а иногда имеет ятрогенное происхождение 
( табл. 15.2). 

При активации β2- адренорецепторов в мышцах нарушаются их механические 
свойства, что приводит к возникновению интенционного тремора. Эти нарушения про-
являются в повреждении афферентных образований мышечного веретена, что приводит 
к расстройству деятельности дуги рефлекса растяжения мышцы и способствует увели-
чению амплитуды физиологического тремора. Подобные виды тремора не возникают у 
больных с нарушением функциональной целостности дуги рефлекса растяжения мышцы. 
Препараты, блокирующие β2- адренорецепторы, уменьшают повышенный физиологический 
тремор. Интенционный тремор возникает при многих терапевтических, неврологиче-
ских и психиатрических заболеваниях, поэтому интерпретировать его труднее, чем 
тремор в покое. 

 

Таблица 15.2. Состояния, при которых усиливается физиологический тремор 

 

Состояния, сопровождающиеся повышенной адренергической активностью: 

— тревога 

— прием бронхолитиков и других бета-миметиков 

— возбужденное состояние 

— гипогликемия 

— гипертиреоз 

— феохромоцитома 

— периферические промежуточные продукты обмена леводопы. 

— волнение перед выступлением на людях 

Состояния, которые могут сопровождаться повышенной адренергической активностью: 

— прием амфетаминов 

— прием антидепрессантов 

— абстинентный синдром (алкоголь, наркотики) 

— ксантины в чае и кофе 

Состояния неизвестной этиологии: 

— лечение кортикостероидами 

— физическая нагрузка 

— повышенная усталость 

— лечение препаратами лития 

 

 

Существует также другой вид интенционного тремора, более медленный, как 
правило, в виде моносимптома, возникающий либо в виде спорадических случаев, ли-
бо у нескольких членов одной семьи. Он называется эссенциальным наследственным 
тремором ( рис. 15.7) и может появиться в раннем детстве, однако чаще развивается 
в более позднем возрасте и наблюдается в течение всей жизни. Тремор приносит оп-
ределенные неудобства, так как создается впечатление, что больной находится в 
возбужденном состоянии. Своеобразной особенностью данного тремора является то, 
что он исчезает после приема двух- трех глотков алкогольного напитка, однако по-
сле прекращения действия алкоголя становится более выраженным. Эссенциальный 
тремор уменьшается при приеме гексамидина и β- адреноблокаторов, влияющих на дея-
тельность ЦНС, таких как анаприлин. 

 



 
 

Рис. 15,7. Тремор действия у больного с эссенциальным тремором. Запись произведена с мышц правой 
руки во время сгибания кисти назад; в остальном записи сходны с таковыми на рис. 15.4. Калибровка 500 мс. 
Необходимо отметить, что во время тремора действия разряды биоэлектрической активности на ЭМГ с частотой 
примерно 8 Гц возникали синхронно в мышцах-антагонистах. 

 

 Термин интенционный тремор является несколько неточным: патологические 
движения, безусловно, не являются умышленными, намеренными и изменения пра-
вильнее было бы назвать дрожательной атаксией. При истинных треморах страдает, 
как правило, мускулатура дистальных отделов конечностей, дрожание бывает более 
ритмичным, как правило, в одной плоскости. Мозжечковая атаксия, которая вызывает 
ежеминутное изменение направления патологических движений, проявляется при точ-
ных целенаправленных движениях. Атаксия не проявляется в неподвижных конечностях 
и во время первого этапа произвольного движения, однако при продолжении движений 
и необходимости большей точности ( например, при прикосновении к предмету, носу 
больного или пальцу врача) возникают толчкообразные, ритмичные подергивания, за-
трудняющие продвижение конечности вперед, с колебаниями в стороны. Они продолжа-
ются до тех пор, пока действие, не будет завершено. Подобная дисметрия может 
создавать больному значительные помехи в выполнении дифференцированного дейст-
вия. Иногда вовлекается голова ( в случае пошатывающейся походки). Данное рас-
стройство движений, без сомнения, указывает на поражение мозжечковой системы и 
ее связей. Если поражение значительное, каждое движение, даже поднятие конечно-
сти, приводит к таким изменениям, что больной теряет равновесие. Подобное со-
стояние иногда отмечают при рассеянном склерозе, болезни Вильсона, а также сосу-
дистых, травматических и других поражениях покрышки среднего мозга и субталами-
ческой области, но не мозжечка. 

Привычные спазмы и тики. У многих людей в течение всей жизни существуют 
привычные гиперкинезы. Известными примерами могут служить шмыганье носом, откаш-
ливание, выпячивание подбородка, привычка теребить воротничок. Их называют при-
вычными спазмами. Люди, совершающие подобные действия, признают, что движения 
являются целенаправленными, однако они вынуждены совершать их, чтобы преодолеть 
чувство напряжения. Привычные спазмы могут уменьшаться с течением времени или 
усилием воли больного, однако при отвлечении внимания возобновляются вновь. В 
некоторых случаях они настолько укореняются, что человек не замечает и не может 
контролировать их. Особенно часто привычные спазмы отмечают у детей от 5 до 10 
лет. 

Тики характеризуются стереотипными непреднамеренными нерегулярными движе-
ниями. Самой известной и самой тяжелой формой является синдром Жилля де ля Ту-
ретта — нейропсихиатрическое заболевание с расстройством движений и поведения. 
Как правило, первые симптомы этой болезни появляются в первые двадцать лет жиз-
ни, мужчины заболевают в 4 раза чаще, чем женщины. К двигательным расстройствам 
относят множественные кратковременные спазмы мышц, известные как судорожные тики 
в области лица, шеи и плеч. Часто возникают вокальные тики, больной издает хрю-
кающие и лающие звуки. Изменения поведения проявляются в виде копролалии ( ругань 
и повторение других нецензурных выражений) и повторении слов и фраз, услышанных 
от окружающих ( эхолалия). Происхождение синдрома Жилля де ля Туретта не установ-
лено. Неясными также остаются патофизиологические механизмы. Лечение нейролепти-
ками уменьшает выраженность и частоту тиков у 75—90% больных в зависимости от 
тяжести заболевания. Для лечения синдрома Жилля де ля Туретта применяют также 
клофелин, препарат из группы адреномиметиков. 

Обследование и дифференциальная диагностика при экстрапирамидных синдро-
мах.  В широком смысле все экстрапирамидные расстройства необходимо рассматривать 
с точки зрения первичной недостаточности ( отрицательные симптомы) и появившихся 
новых проявлений ( изменение положения тела и гиперкинезы). Положительные симпто-



мы возникают вследствие высвобождения от тормозного воздействия неподвижных об-
разований нервной системы, ответственных за движения, и наступающего в результа-
те этого нарушения их равновесия. Врач должен точно описывать наблюдаемые нару-
шения движений, не следует ограничиваться только названием симптома и подгонять 
его под готовую категорию. Если врач знает типичные проявления болезни, то он 
без труда выявит полную симптоматику экстрапирамидных заболеваний. Необходимо 
помнить, что для болезни Паркинсона характерны замедленность движений, слабовы-
раженная мимика, тремор в покое и ригидность. Так же легко идентифицировать ти-
пичные изменения позы при генерализованной форме дистонии или спастической кри-
вошеи. В случае атетоза, как правило, наблюдают нестабильность поз, непрерывные 
движения пальцев и кистей рук, напряжение, при хорее с характерными быстрыми 
сложными гиперкинезами, при миоклонусе с порывистыми толчкообразными движениями, 
приводящими к изменению положения конечности или туловища. При экстрапирамидных 
синдромах чаще всего нарушаются целенаправленные движения. 

Особые диагностические трудности представляют собой, как и в случае многих 
других заболеваний, ранние или стертые формы болезни. Часто до появления тремора 
остается незамеченной болезнь Паркинсона. Неуравновешенность и появление семеня-
щей походки ( ходьба мелкими шажками) у людей пожилого возраста часто ошибочно 
относят за счет потери уверенности и боязни падения. Больные могут жаловаться на 
нервозность и беспокойство и описывать затруднение движений и болезненность в 
различных частях тела. Если нет явлений паралича и рефлексы не изменены, эти жа-
лобы могут быть расценены как ревматические или даже психогенные по характеру. 
Болезнь Паркинсона может начинаться с гемиплегических проявлений, и по этой при-
чине может быть ошибочно диагностирован тромбоз сосудов или опухоль головного 
мозга. В этом случае диагностика может быть облегчена выявлением гипомимии, уме-
ренной ригидности, недостаточной амплитуды размаха рук при ходьбе или нарушений 
других сочетанных действий. В каждом случае атипичных экстрапирамидных рас-
стройств следует исключать болезнь Вильсона. Умеренную или раннюю хорею часто 
путают с повышенной возбудимостью. Решающее значение имеет осмотр больного в по-
кое и во время активных движений. Однако в некоторых случаях невозможно отличить 
простое беспокойное состояние от ранних проявлений хореи, особенно у детей, не 
существует и лабораторных тестов для постановки точного диагноза. Отмечая перво-
начальные изменения поз при дистонии, врач может ошибочно предположить у больно-
го истерию и только позже, когда изменения поз становятся устойчивыми, возможно 
правильно поставить диагноз. 

Двигательные расстройства чаще возникают в комплексе с другими нару-
шениями. Экстрапирамидные синдромы, как правило, сопровождают поражения кортико-
спинального тракта и мозжечковых систем. Например, при прогрессирующем надъядер-
ном параличе, оливопонтоцеребеллярной дегенерации и синдроме Шая — Дрейджера на-
блюдают многие признаки болезни Паркинсона, а также отмечают нарушение произ-
вольных движений глазных яблок, атаксию, апраксию, постуральную гипотензию или 
спастичность с двусторонним симптомом Бабинского. Для болезни Вильсона характер-
ны тремор в покое, ригидность, замедленность движений и сгибательная дистония в 
мышцах туловища, тогда как атетоз, дистония и интенционный тремор возникают ред-
ко. Могут также отмечаться умственные и эмоциональные расстройства. Болезнь Гел-
лервордена—Шпатца может вызывать общую ригидность и сгибательную дистонию, в 
редких случаях возможен хореоатетоз. При некоторых формах болезни Гентингтона, 
особенно если заболевание началось, в юношеском возрасте, ригидность сменяется 
хореоатетозом. При спастическом двустороннем параличе у детей может развиваться 
сочетание пирамидных и экстрапирамидных расстройств. Некоторые из дегенеративных 
заболеваний, вызывающих поражение одновременно и кортико- спинального тракта, и 
ядер, описываются в гл. 350. 

Морфологические исследования базальных ядер, а также данные исследований 
содержания нейротрансмиттеров позволяют оценивать поражения базальных ядер и 
контролировать лечение таких заболеваний. Лучше всего это иллюстрируют болезни 
Гентингтона и Паркинсона. При болезни Паркинсона содержание дефамина в полосатом 
теле снижено вследствие гибели нейронов черного вещества и дегенерации их аксо-
нальных проекций к полосатому телу. В результате снижения содержания дофамина 
нейроны полосатого тела, синтезирующие ацетилхолин, освобождаются от тормозного 
влияния. Это приводит к преобладанию холинергической нервной передачи по сравне-
нию с дофаминергической, что объясняет большинство симптомов болезни Паркинсона. 
Выявление такого дисбаланса служит основанием для рационального медикаментозного 
лечения. Препараты, усиливающие дофаминергическую передачу, такие как леводопа и 



бромокриптин, вероятно, должны восстанавливать равновесие между холинергическими 
и дофаминергическими системами. Эти лекарственные средства, назначаемые в комби-
нации с антихолинергическими препаратами, в настоящее время являются основными в 
лечении болезни Паркинсона. Применение избы точных доз леводопы и бромокриптина 
приводит к возникновению различных гиперкинезов вследствие перераздражения ре-
цепторов дофамина в полосатом теле. Наиболее частым из них является краниофаци-
альный хореоатетоз, могут также развиваться генерализованный хореоатетоз, тики в 
области лица и шеи, дистонические изменения поз, миоклонические подергивания. С 
другой стороны, назначение препаратов, блокирующих рецепторы дофамина ( например, 
нейролентики) или вызывающих истощение накопленного дофамина [ тетрабенацин 
(Tetrabenazine) или резерпин], может привести к возникновению синдрома пар-
кинсонизма у практически здоровых людей, 

Хорея Гентингтона во многих отношениях является клинической и фармако-
логической противоположностью болезни Паркинсона. При болезни Гентингтона, ха-
рактеризующейся изменениями личности и деменцией, нарушением ходьбы и хореей, 
происходит гибель нейронов хвостатого ядра и скорлупы, что приводит к истощению 
ГАМК и ацетилхолина при неизмененном содержании дофамина. Считают, что хорея 
возникает вследствие относительного избытка дофамина по сравнению с другими ней-
ротрансмиттерами в полосатом теле; препараты, блокирующие рецепторы дофамина, 
например нейролептики, в большинстве случаев оказывают положительный эффект при 
хорее, тогда как леводопа усиливает ее. Таким же образом физостигмин, усиливаю-
щий холинергическую передачу, может уменьшать признаки хореи, тогда как антихо-
линергические препараты усиливают их. 

Эти примеры из клинической фармакологии также свидетельствуют о тонком 
равновесии между стимулирующими и тормозными процессами в базальных ядрах. У 
всех больных различные клинические проявления, отмечаемые во время лечения, бы-
вают обусловлены изменениями в нейрохимической среде, . морфологические поврежде-
ния остаются неизменными. Эти примеры иллюстрируют возможности медикаментозного 
лечения поражений базальных ядер и дают основание с оптимизмом смотреть на пер-
спективы лечения больных с экстрапирамидными двигательными расстройствами. 
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ГЛАВА 16. АТАКСИЯ, НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ И ПОХОДКИ 

 

Сид Гилман (Sid Gilman) 
 

Начиная лечение больных с неврологическими расстройствами, необходимо пре-
жде всего установить, имеются ли в анамнезе данные об изменениях поз и походки, 
а также исследовать эти функции при осмотре. Изменения позы и походки могут воз-
никать в - результате поражения нервной системы на различных уровнях, и часто тип 
клинических изменений указывает на локализацию поражения. 

Образования нервной системы, контролирующие стояние и ходьбу.  Образо-
ваниями центральной нервной системы, контролирующими положение стоя и походку, 
являются базальные ядра, « локомоторная зона» среднего мозга, мозжечок и спинной 
мозг. Важную роль, несомненно, играет кора больших полушарий, однако в экспери-
ментах на животных при полном удалении коры головного мозга в периоде новорож-
денности с сохранением базальных ядер, зрительного бугра и нижележащих образова-
ний стояние и ходьба остаются возможными. Электростимуляция так называемой локо-
мотивной зоны среднего мозга приводит к возникновению движений, характерных для 
ходьбы, а скорость и манера движений могут изменяться от медленной ходьбы до бы-
строго шага или бега соответственно изменениям интенсивности раздражения. Эта 
зона получает проекции из базальных ядер, включая субталамическое и эндопедунку-
лярное ядра и черное вещество. 

Нервные образования, координирующие движения мышц, располагаются в спинном 
мозге. После экспериментальной перерезки спинного мозга на уровне средних груд-
ных сегментов задние конечности, помещенные на движущуюся дорожку, сохраняют 
способность выполнять координированное передвижение. При увеличении скорости 
движения дорожки движения видоизменяются и напоминают таковые при беге. При вы-
сокой перерезке спинного мозга и верхние, и нижние конечности могут генерировать 
согласованные чередующиеся движения. Таким образом, нервная система спинного 
мозга может координировать движения всех четырех конечностей. Многие движения, 
необходимые для ходьбы, контролируются мозжечком, удаление его приводит к выра-
женным расстройствам стояния и ходьбы. 

Таким образом, ходьба является результатом совместной деятельности ба-
зальных ядер, среднего мозга, мозжечка и спинного мозга. Чувствительные сигналы 
от движений суставов и афферентного аппарата мышц обеспечивают важные составляю-
щие контроля за ходьбой. Без соответствующей чувствительной информации по типу 
обратной связи походка может значительно изменяться. 

Мозжечок.  Мозжечок сам по себе не инициирует движений, однако, взаимо-
действуя с двигательной корой, базальными ядрами и некоторыми стволовыми образо-
ваниями, он участвует в контроле за выполнением большинства движений. Мозжечок 
необходим для поддержания правильного положения тела и устойчивости при ходьбе и 
беге, для совершения тонких целенаправленных движений, например выполняемых в 
процессе письма, одевания и приема пищи; для быстрого выполнения чередующихся 
повторных движений, например игра на музыкальных инструментах или работа на ком-
пьютере; для согласования следящих целенаправленных движений глаз. Мозжечок кон-
тролирует некоторые качественные показатели движения, такие как направление, 
скорость и ускорение. Произвольные движения могут существовать и при нарушении 
деятельности мозжечка, однако они будут неловкими и неорганизованными. Двига-
тельные расстройства, вызываемые нарушением деятельности мозжечка, называют дис-
синергией ( а также аснергией или атаксией). 

Мозжечок состоит из центрально расположенного червя и двух полушарий, при-
легающих к продолговатому мозгу, мосту и среднему мозгу и соединяющихся с ними с 



помощью трех ножек с каждой стороны. Поверхность мозжечка покрывает кора мозжеч-
ка, или слой серого вещества, окружающий расположенное внутри белое вещество. 
Внутри мозжечка располагаются три пары глубоких ядер мозжечка, порядок располо-
жения их от центра к периферии следующий: ядро шатра, промежутчатое ( пробковид-
ное и шаровидное) и зубчатое ядра. 

 

 

Рис. 16.1. Связи переднего и заднего спиномозжечкового путей с ядрами шатра и вестибулярными яд-
рами (из S. Gilman, S. S. Winans. — In Manter and Gatz s Essentials of Clinical Neuroanatomy and Neurophysiology, 
6th ed. Philadelphia: Davis Co., 1982). 

 

Мозжечок состоит из трех долей. Клочково- узелковая доля, филогенетически 
являющаяся самой старой частью мозжечка, состоит из парных клочка и узелка. Она 
получает проекции преимущественно из вестибулярных ядер. Передняя доля, также 
старая часть мозжечка, состоит из червя и расположенных около него образований в 
передневерхней части мозжечка. Она получает проекции главным образом из спинного 
мозга. Задняя доля является самой большой и филогенетически наиболее молодой ча-
стью мозжечка и располагается между двумя другими долями. Задняя доля получает 
проекции из больших полушарий головного мозга через ядра моста. 

Кора мозжечка состоит из трех слоев: поверхностного молекулярного слоя, 
среднего слоя клеток Пуркинье и внутреннего зернистого слоя. Афферентные волок-
на, достигающие коры мозжечка, посылают коллатеральные проекции в глубокие ядра 
мозжечка и оканчиваются либо в зернистом слое в виде моховидных волокон, либо на 
дендритах клеток Пуркинье в виде ползучих волокон. Афферентные сигналы в мохо-
видные волокна приходят от спинного мозга, ядер моста, вестибулярных рецепторов, 
ядер тройничного нерва, ретикулярной формации и глубоких ядер мозжечка. Аффе-
рентная иннервация к ползучим волокнам приходит исключительно от нижних олив. 
Импульсы, приходящие к моховидным и ползучим волокнам, являются возбуждающими 
для глубоких ядер мозжечка и коры мозжечка. Клетки Пуркинье обеспечивают единст-
венный путь для всей информации, исходящей из коры мозжечка, и являются возбуж-
дающими для глубоких мозжечковых и вестибулярных ядер. 

Мозжечок также получает проекции из голубоватого места и ядер шва ствола 
головного мозга. Афферентные проекции в мозжечок из голубоватого места являются 
норадренергическими; из ядер шва — серотонинергическими; и те и другие оказывают 
тормозное влияние. Предполагаемыми нейротрансмиттерами мозжечка являются некото-
рые аминокислоты: глутаминовая, используемая зернистыми клетками; аспарагиновая, 
используемая ползучими волокнами, и гамма- аминомасляная, используемая клетками 
Пуркинье, Гольджи и корзинчатыми клетками. 

Нижняя ножка мозжечка ( веревчатое тело) состоит в основном из афферентных 
волокон. В ножке проходит один эфферентный путь, шатрово- бульбарный, содержащий 
проекции к вестибулярным ядрам и завершающий вестибулярный круг, проходящий че-
рез мозжечок. Афферентные волокна приходят в нижнюю ножку мозжечка по меньшей 
мере из шести источников ( рис. 16.1): волокна из вестибулярного нерва и его 
ядер; волокна оливомозжечкового пути из нижних оливных ядер; задний спиномозжеч-
ковый путь; некоторые из волокон заднего спиномозжечкового пути; клиновидно-
мозжечковый пучок из добавочного ядра клиновидного пучка в продолговатом мозге; 
ретикуломозжечковые волокна. Средняя ножка мозжечка почти полностью состоит из 



перекрещенных афферентных волокон, идущих от ядер моста в сером веществе основа-
ния моста ( мостомозжечковые или поперечные волокна моста) ( рис. 16.2). В ядра 
моста ведущие проекции приходят из коры головного мозга. Верхняя ножка мозжечка 
состоит в основном из эфферентных проекций мозжечка. Из зубчатого и промежуточ-
ного ядер идут проекции к красному ядру, зрительному бугру и ретикулярной форма-
ции. Часть волокон шатрово- бульбарного пути также на некотором протяжении прохо-
дит в составе верхней ножки, до того как достигнет нижней ножки мозжечка. Верх-
няя ножка мозжечка содержит афферентные проекции переднего спиномозжечкового пу-
ти и проекции в мозжечок из ядер тройничного нерва. 

 

 

Рис. 16.2. Центральные связи зубчатого и промежуточного (пробковидного и шаровидного) ядер (из S. 
Cilman, S. S. Winans. — In Manter and Gatz Essentials of Clinical Neuroanatomy and Neurophysiology, 6th ed. Phila-
delphia: Davis Co., 1982). 

 

За исключением прямых проекций клеток Пуркинье в вестибулярные ядра, эффе-
рентные пути мозжечка начинаются от глубоких ядер. От ядра шатра отходят волокна 
к вестибулярным ядрам и ядрам ретикулярной формации ствола мозга. Эти ядра про-
ецируются в спинной мозг и имеют отношение к управлению положением тела в про-
странстве и устойчивостью. Промежуточные ядра с каждой стороны посылают аксоны 
через верхние ножки мозжечка к красному ядру противоположной стороны. Красное 
ядро осуществляет связь со спинным мозгом посредством красноядерно-
спинномозгового пути ( см. рис. 16.2). Этот путь пересс кает среднюю линию и про-
ходит вниз к спинному мозгу. Начало этого пути в промежуточных ядрах и окончание 
его в спинном мозге находятся с одной стороны. Зубчатое и промежуточное ядра по-
сылают проекции через верхнюю ножку мозжечка к контралатеральному вентролате-
ральному ядру зрительного бугра. Вентролатеральное ядро дает проекции к двига-
тельным зонам лобной доли на одноименной стороне. Окончания волокон, идущих от 
зрительного бугра, образуют в коре головного мозга связи с кортико- спинальными 
нейронами, эфферентные волокна которых проходят в составе пирамидного пути и пе-
реходят на противоположную сторону в спинном мозге. Таким образом, начало моз-
жечково- таламокоркового пути в зубчатом и промежуточном ядрах и его окончание в 
спинном мозге находятся на одной стороне ( см. рис. 16.2). 

Для клинических целей принят метод описания мозжечка, основывающийся на 
наличии продольных сагиттально расположенных зон. Каждая половина мозжечка раз-



деляется на три продольные полоски, расположенные по направлению от центра к пе-
риферии, в них входят кора мозжечка, прилежащее белое вещество и глубокие ядра 
мозжечка. Различают срединную зону, состоящую из области червя и ядра шатра; 
промежуточную зону, включающую образования, расположенные вокруг червя, и проме-
жуточные ядра; латеральную зону, состоящую из полушария мозжечка и зубчатого яд-
ра. Поражения срединной зоны приводят к изменениям поз и походки, атаксии туло-
вища и неустойчивости при ходьбе, а также к вынужденному повороту или запрокиды-
ванию головы. Повреждения латеральной зоны приводят к нарушениям координирован-
ных движений в конечностях ( атаксии), дизартрии, гипотонии, нистагму и- кинети-
ческому тремору. Поражения промежуточной зоны вызывают симптоматику, характерную 
для повреждений обеих ( срединной и латеральной) зон. 

Атаксия возникает в результате дисметрии и несоразмерности движений. Дис-
метрией называют нарушение направления или положения конечности во время актив-
ного движения, при котором конечность опускается, не достигнув цели ( гипомет-
рия), или продвигается дальше цели ( гиперметрия). Несоразмерность движений озна-
чает ошибки в последовательности и скорости отдельных составляющих движения. В 
результате возникает потеря скорости и ловкости движений, требующих плавной со-
вместной деятельности различных мышц. Движения, бывшие до того плавными и точны-
ми, становятся неровными и неточными. Клинически атаксия бывает представлена в 
виде нарушений темпа и объема отдельных движений и обычно возникает при пораже-
нии мозжечка или нарушении различных видов чувствительности. Атаксия ходьбы ха-
рактеризуется неравномерным темпом, продолжительностью и последовательностью 
движений с пошатыванием из стороны в сторону. 

Физиологические реакции, имеющие значение для стояния и ходьбы.  Удержива-
ние туловища в вертикальном положении осуществляется посредством многочисленных 
механизмов, реагирующих на изменение постуральных рефлексов: локальными статиче-
скими реакциями отдельных конечностей; сегментарными статическими реакциями, 
обеспечивающими согласованность движений; общими статическими реакциями, возни-
кающими при перемещении головы в пространстве. К локальным статическим реакциям 
относятся реакции растяжения мышцы и положительные реакции удержания положения. 
Простейший рефлекс растяжения мышцы можно представить в виде напряжения мышцы 
( глубокий сухожильный рефлекс), кратковременного мышечного сокращения, вызванно-
го резким натяжением сухожилия мышцы. Удержание мышцы в состоянии растяжения 
приводит к длительному сокращению этой мышцы, происходящему благодаря рефлексу 
растяжения. Положительная реакция удержания положения, как было установлено в 
экспериментах на животных, возникает вследствие контакта кожи ступни, а также 
натяжения межкостных мышц, приводящего к возникновению проприоцептивной стимуля-
ции. В результате этого раздражения возникает разгибательный толчок в конечно-
сти. 

К сегментарным статическим реакциям относят перекрестный разгибательный 
рефлекс и согласованность движений конечностей. При перекрестном разгибательном 
рефлексе чрезмерное раздражение конечности приводит к ее сгибанию и одновремен-
ному разгибанию противоположной КОнечности. При более интенсивном раздражении 
перекрестный разгибательный рефлекс, приводящийся в действие пораженной задней 
конечностью, может вызвать сгибание противоположной передней конечности и разги-
бание гомолатеральной передней конечности. Таким образом, все туловище движется 
по диагонали благодаря разгибанию контралатеральной задней конечности и гомола-
теральной передней конечности, удаляя раздражаемую конечность от источника раз-
дражения. Данный диагональный характер согласованных движений обеспечивает изме-
нение положения тела в различных ситуациях. 

Общие статические рефлекторные реакции делятся на два типа. В первом слу-
чае тонические шейные и лабиринтные рефлексы совместно обеспечивают регуляцию 
положения тела при различных движениях головы относительно туловища, во втором 
установочный рефлекс возникает при лабиринтных, шейных и зрительных раздражениях 
и помогает животному восстановить вертикальное положение после падения. Одним из 
компонентов установочного рефлекса является хватательный рефлекс. Среди других 
видов общих статических реакций отмечают рефлексы положения и прыгания, а также 
регулирование положения тела во время движения конечностей. 

 



Клинические методы исследования при нарушениях равновесия и походки.  

 

Приступая к лечению больного с нарушениями походки, прежде всего необходи-
мо выяснить, когда чаще возникают расстройства: в темноте или на свету; сопро-
вождаются ли они системным или несистемным головокружением или ощущением легко-
сти в голове; отмечается ли боль или парастезия в конечностях. Исследование 
должно уточнить наличие слабости, нарушения функций тазовых органов, тугоподвиж-
ности или ригидности в конечностях. Врач должен установить, имеются ли у больно-
го затруднения с началом или завершением ходьбы. 

Исследование поз и походки лучше всего проводить таким образом, чтобы врач 
смог увидеть больного с разных сторон. Больной должен быстро встать со стула, 
пройтись медленным, затем быстрым шагом, несколько раз повернуться вокруг своей 
оси. Необходимо посмотреть, как больной ходит на носках, на пятках, всей ступ-
ней, ставя пятку одной ноги к носку другой ноги и пытаясь идти вперед по прямой 
линии. Больной должен встать прямо, поставить ноги вместе и держать голову пря-
мо, сначала это задание больной выполняет с открытыми глазами, затем с закрыты-
ми, чтобы выяснить, сможет ли он удержать равновесие ( проба Ромберга). Часто бы-
вает целесообразным обратить внимание на манеру больного ходить с самого начала, 
когда он входит в кабинет и не подозревает, что за его походкой наблюдают. 

При неизмененной походке туловище должно удерживаться в вертикальном поло-
жении, голова — прямо, а руки — свободно свисать по бокам, двигаясь в такт с 
движениями противоположной ноги. Плечи и бедра должны быть выровнены, взмах ру-
ками— равномерным. Шаги должны быть правильными и одинаковыми по длине. Голова 
не должна качаться. Не должно быть заметного сколиоза или лордоза. • При каждом 
шаге бедро и колено должны плавно сгибаться, в голеностопном суставе происходить 
сгибание назад, стопа — легко отрываться от земли. Необходимо ставить ногу сна-
чала на пятку, а затем последовательно переносить вес тела на подошву и пальцы. 
При каждом шаге голова и туловище слегка поворачиваются, однако это не приводит 
к пошатыванию или падению. Каждый человек ходит в определенной манере, которая 
часто бывает наследственной. Некоторые люди при ходьбе ставят ноги носками 
внутрь, некоторые — носками наружу. Одни люди шагают большими шагами, а другие 
шаркают, делая маленькие шажки. Походка человека часто отражает особенности его 
характера и может свидетельствовать о робости и застенчивости или агрессивности 
и самоуверенности. 

Гемипарез. У больного с односторонним гемипарезом при поражении кортико-
спинального тракта обычно развиваются характерные изменения походки. Тяжесть за-
болевания у таких больных зависит от степени слабости и ригидности в пораженных 
конечностях. У больного с выраженным гемипарезом при стоянии и ходьбе будут воз-
никать приведение в плече, сгибание в локтевом, лучезапястном суставах и паль-
цах, а в ноге — разгибание в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. 
Возникают затрудненное сгибание тазобедренного сустава и сгибание назад голено-
стопного сустава. Паретичная конечность выдвигается вперед таким образом, что 
стопа едва задевает пол. Нога удерживается с трудом и описывает полукруг, снача-
ла в сторону от туловища, а затем к нему, проделывая вращательное движение. Час-
то движение ноги вызывает легкий наклон верхней половины туловища в противопо-
ложную сторону. Движения паретичной рукой во время ходьбы обычно бывают ограни-
ченными. Утрата взмаха руки при ходьбе может служить ранним признаком прогресси-
рования гемипареза. У больного с умеренным гемипарезом возникают те же расстрой-
ства, однако они менее выраженные. В этом случае уменьшение амплитуды размаха 
руки во время ходьбы может сочетаться с еле заметным дугообразным движением но-
ги, без выраженной ригидности или слабости в пораженных конечностях. 

Па рапарез. При заболеваниях спинного мозга, поражающих двигательные пути, 
идущие к мышцам нижних конечностей, возникают характерные изменения походки, 
обусловленные сочетанием спастичности и слабости в ногах. Ходьба требует опреде-
ленного напряжения и осуществляется с помощью медленных тугоподвижных движений, 
в тазобедренном и коленном суставах. Ноги обычно напряжены, слегка согнуты в та-
зобедренном и коленном суставах и отведены в тазобедренном суставе. У некоторых 
больных ноги могут заплетаться на каждом шагу и напоминать движения ножниц. Шаг 
обычно размеренный и короткий, больной может раскачиваться из стороны в сторону, 
пытаясь этим компенсировать тугоподвижность в ногах. Ноги совершают дугообразные 



движения, стопы шаркают об пол, подошвы обуви у таких больных стираются в нос-
ках. 

Паркинсонизм. При болезни Паркинсона развиваются характерные позы и поход-
ка. В тяжелом состоянии у больных отмечают сгибательную позу, с изгибом вперед в 
грудном отделе позвоночника, наклоном головы вниз, согнутыми в локтях руками и 
слегка согнутыми в тазобедренном и коленном суставах ногами. Больной сидит или 
стоит неподвижно, отмечают бедность мимики, редкое мигание, постоянные автомати-
ческие движения в конечностях. Больной редко скрещивает ноги или как- то иначе 
приспосабливает положение тела, когда сидит на стуле. Хотя руки остаются непод-
вижными, часто отмечают тремор пальцев и запястья с частотой 4—5 сокращений в 1 
с. У некоторых больных тремор распространяется на локти и плечи. На поздних ста-
диях могут отмечать слюнотечение и тремор нижней челюсти. Больной медленно при-
ступает к ходьбе. Во время ходьбы туловище наклоняется вперед, руки остаются не-
подвижными или еще более сгибаются и держатся чуть впереди туловища. Отсутствуют 
взмахи руками при ходьбе. При движении вперед ноги остаются согнутыми в тазобед-
ренном, коленном и голеностопном суставах. Характерно то, что шаги становятся 
настолько короткими, что ноги едва волочатся по полу, подошвы шаркают и задевают 
о пол. Если движение вперед продолжается, шаги становятся все более быстрыми и 
больной при отсутствии поддержки может упасть ( семенящая походка). Если больного 
толкнуть вперед или назад, компенсаторные сгибательные и разгибательные движения 
туловища не возникнут и больной будет вынужден сделать ряд пропульсивных или ре-
тропульсивных шагов. 

Больные паркинсонизмом испытывают значительные трудности при вставании со 
стула или начале движения после неподвижного состояния. Больной начинает ходьбу 
с нескольких маленьких шажков, затем длина шага увеличивается. При попытке прой-
ти через дверной проем или войти в лифт больной может непроизвольно остановить-
ся. Временами они могут ходить довольно быстро в течение небольшого промежутка 
времени. Иногда в чрезвычайных ситуациях, например при пожаре, больные, прежде 
обездвиженные, могут быстро идти или даже какое- то время бежать. 

Поражение мозжечка. Поражения мозжечка и его связей приводят к значитель-
ным затруднениям при стоянии больного и ходьбе без посторонней помощи. Трудности 
усугубляются при попытке идти по узкой линии. Больные обычно стоят, широко рас-
ставив ноги, само по себе стояние может вызвать пошатывание, крупноразмашистые 
движения туловища вперед и назад. Попытка поставить стопы вместе приводит к по-
шатыванию или падению. Неустойчивость сохраняется при открытых и закрытых гла-
зах. Больной ходит осторожно, делая шаги различной длины и раскачиваясь из сто-
роны в сторону; жалуется на нарушение равновесия, боится ходить без поддержки и 
опирается на какие- либо предметы, например кровать или стул, осторожно продвига-
ясь между ними. Часто простое прикосновение к стене или какому- нибудь предмету 
позволяет ходить довольно уверенно. В случае умеренных нарушений походки затруд-
нения возникают при попытке идти по прямой линии. Это приводит к потере устойчи-
вости, больной вынужден делать резкое движение одной ногой в сторону, чтобы пре-
дотвратить падение. При односторонних поражениях мозжечка больной падает в сто-
рону поражения. 

Когда поражение ограничивается срединными образованиями мозжечка ( червь), 
как, например, при алкогольной мозжечковой дегенерации, изменения позы и походки 
могут возникать без других мозжечковых расстройств, таких как атаксия или нис-
тагм. В отличие от этого при поражении полушарий мозжечка, одностороннем или 
двустороннем, нарушения походки часто возникают в сочетании с атаксией и нистаг-
мом. При поражении одного полушария мозжечка изменения походки часто сопровожда-
ются нарушением поз и движений на стороне поражения. Обычно у больного, находя-
щегося в положении стоя, плечо на стороне поражения опущено ниже, что может при-
водить к сколиозу. На стороне поражения выявляют снижение сопротивления конечно-
сти в ответ на пассивные движения ( гипотония). При ходьбе больной пошатывается и 
отклоняется в сторону поражения. В этом можно убедиться, попросив больного обой-
ти какой- либо предмет, например стул. Поворот в сторону поражения приведет к то-
му, что больной упадет на стул, а поворот в здоровую сторону вызовет движение по 
спирали в направлении от него. При выполнении координаторных проб выявляют чет-
кую атаксию в верхней и нижней конечностях на стороне поражения. Например, боль-
ной не может дотронуться пальцем до кончика собственного носа или пальца врача 
или провести пяткой пораженной ноги по голени противоположной ноги. 



Сенситивная атаксия. Характерное изменение походки развивается при потере 
чувствительности в ногах, возникающей вследствие поражения периферических нер-
вов, задних корешков, задних столбов спинного мозга или медиальной петли. Наи-
большие трудности возникают при выпадении чувства пассивных движений в суставах, 
определенный вклад вносят также прерывание афферентных сигналов от рецепторов 
мышечных веретен, вибрационных и кожных рецепторов. Больные с сенситивной атак-
сией не ощущают положение ног, поэтому испытывают затруднения как при стоянии, 
так и при ходьбе; стоят они обычно с широко расставленными ногами; могут удержи-
вать равновесие, если попросить их поставить ноги вместе и не закрывать глаза, 
однако с закрытыми глазами они пошатываются и часто падают ( положительный сим-
птом Ромберга). Пробу Ромберга невозможно бывает провести, если больной даже с 
открытыми глазами не в состоянии поставить ноги вместе, как это часто бывает при 
поражениях мозжечка. 

Больные с сенситивной атаксией широко расставляют ноги при ходьбе, под-
нимают их выше, чем это необходимо, и порывисто раскачиваются вперед и назад. 
Шаги различны по длине, стопы издают характерные хлопающие звуки при соприкосно-
вении с полом. Больной обычно несколько сгибает туловище в тазобедренных суста-
вах, при ходьбе часто использует палку для опоры. Дефекты зрения усугубляют на-
рушения походки. Нередко больные теряют устойчивость и падают при умывании, по-
скольку, закрывая глаза, они временно теряют зрительный контроль. 

Церебральный паралич. Этим термином называют множество различных двига-
тельных расстройств, большинство из которых возникает вследствие гипоксии или 
ишемических повреждений центральной нервной системы в перинатальном периоде. Вы-
раженность изменения походки бывает различной в зависимости от характера и тяже-
сти поражения. Легкие ограниченные поражения могут вызывать повышение сухожиль-
ных рефлексов и симптом Бабинского с умеренной эквиноварусной деформацией стопы 
без выраженного нарушения походки. Более выраженные и обширные поражения, как 
правило, приводят к двустороннему гемипарезу. Возникают изменения поз и походки, 
характерные для парапареза; руки отведены в плечах и согнуты в локтях и запясть-
ях. 

Церебральный паралич вызывает у больных двигательные расстройства, что мо-
жет приводить к изменению походки. Часто развивается атетоз, характеризующийся 
медленными или умеренно быстрыми змеевидными движениями в руках и ногах, изме-
няющимися позами от крайней степени сгибания и супинации до выраженного разгиба-
ния и пронации. При ходьбе у таких больных возникают непроизвольные движения в 
конечностях, сопровождающиеся вращательными движениями шеей или гримасами на ли-
це. Руки обычно согнуты, а ноги вытянуты, однако эта асимметрия конечностей мо-
жет проявляться лишь при наблюдении за больным. Например, одна рука может быть 
согнута и супинирована, а другая — вытянута и пронирована. Асимметричное положе-
ние конечностей обычно возникает при поворотах головы в стороны. Как правило, 
при повороте подбородка в одну из сторон рука на этой стороне разгибается, а 
противоположная рука сгибается. 

Хорея. У больных с хореиформными гиперкинезами часто возникают нарушения 
походки. Хорея чаще всего развивается у детей с болезнью Сиденгама, у взрослых 
людей с болезнью Гентингтона и в редких случаях у больных паркинсонизмом, полу-
чающих чрезмерные дозы антагонистов дофамина. Хореиформный гиперкинез проявляет-
ся быстрыми движениями мышц лица, туловища, шеи и конечностей. Возникают сгиба-
тельные, разгибательные и вращательные движения шеи, появляются гримасы на лице, 
вращающиеся движения туловища и конечностей, движения пальцев рук становятся бы-
стрыми, как во время игры на пианино. Часто при ранней хорее появляются сгиба-
тельные и разгибательные движения в тазобедренных суставах, так что создается 
впечатление, что больной постоянно скрещивает и выпрямляет ноги. Больной может 
непроизвольно хмурить брови, смотреть сердито или улыбаться. При ходьбе хореиче-
ский гиперкинез обычно усиливается. Внезапные толчкообразные движения таза впе-
ред и в стороны и быстрые движения туловища и конечностей приводят к возник-
новению пританцовывающей походки. Шаги обычно неравномерные, больному трудно 
пройти по прямой линии. Скорость передвижения бывает различной в зависимости от 
скорости и амплитуды каждого шага. 

Дистония. Дистонией называют непроизвольные изменения поз и движений, раз-
вивающиеся у детей ( деформирующая мышечная дистония,. или торсионная дистония) и 
у взрослых людей ( поздняя дистония). Она может возникать спорадически, иметь на-
следственный характер или проявляться как часть другого патологического процес-



са, например-, болезни Вильсона. При деформирующей мышечной дистонии, обычно 
проявляющейся в детском возрасте, первым симптомом часто бывает нарушение поход-
ки. Характерной является походка с несколько вывернутой стопой, когда больной 
опускает вес на наружный край стопы. При прогрессировании заболевания эти за-
труднения усугубляются и часто развиваются нарушения поз: приподнятое положение 
одного плеча и бедра, искривление туловища и избыточное сгибание в лучезапястном 
суставе и пальцах руки. Перемежающиеся напряжения мышц туловища и конечностей 
затрудняют ходьбу, в некоторых случаях могут развиться кривошея, искривление та-
за, лордоз и сколиоз. В наиболее тяжелых случаях больной теряет способность пе-
редвигаться. Поздняя дистония, как правило, приводит к сходному нарастанию дви-
гательных расстройств. 

Мышечная дистрофия. Выраженная слабость мышц туловища и проксимальных от-
делов ног приводит к характерным- изменениям поз и походки. При попытке встать из 
положения сидя больной наклоняется вперед, сгибает туловище в тазобедренных сус-
тавах, кладет руки на колени и толкает туловище вверх, опираясь руками о бедра. 
В положении стоя отмечают сильную степень лордоза поясничного отдела позвоночни-
ка и выпячивание живота вследствие слабости абдоминальных и паравертебральных 
мышц. Больной ходит с широко расставленными ногами, слабость ягодичных мышц при-
водит к развитию « утиной походки». Плечи обычно наклонены вперед, так что при 
ходьбе можно видеть движения крыльев лопатки. 

Поражение лобной доли. При двустороннем поражении лобных долей возникает 
характерное изменение походки, часто сочетающееся с деменцией и симптомами об-
легчения лобной доли, такими как хватательный, сосательный и хоботковый рефлек-
сы. Больной стоит с широко расставленными ногами и совершает первый шаг после 
предварительной довольно продолжительной задержки. После этих сомнений больной 
идет очень маленькими шаркающими шажками, затем несколько шагов умеренной ампли-
туды, после которых больной застывает, не в силах продолжить движение, затем 
цикл повторяется. У таких больных обычно не выявляют мышечной слабости, измене-
ний сухожильных рефлексов, чувствительности или симптомов Бабинского. Обычно 
больной может выполнить отдельные движения, необходимые для ходьбы, если его по-
просить воспроизвести движения ходьбы в положении лежа на спине. Нарушение по-
ходки при поражении лобных долей является разновидностью апраксии, т. е. наруше-
ния выполнения двигательных функций при отсутствии слабости мышц, участвующих в 
движении. 

Нормотензивная гидроцефалия. Нормотензивной гидроцефалией ( НТГ) называют 
поражение, характеризующееся деменцией, апраксией и недержанием мочи. Аксиальная 
компьютерная томография выявляет расширение желудочков мозга, расширение угла 
мозолистого тела и недостаточное заполнение субарахноидальных пространств полу-
шарий головного мозга спинномозговой жидкостью. При введении радиоактивных изо-
топов в . субарахноидальное пространство поясничной области позвоночника наблюда-
ют патологический заброс изотопа в желудочковую систему и неадекватное распро-
странение его в полушарные субарахноидальные пространства. 

Походка при НТГ напоминает таковую при апраксии вследствие поражения лоб-
ных долей, она состоит из ряда мелких, шаркающих шажков, создающих впечатление, 
что ноги прилипают к полу. Затруднено начало движения, возникает медленное уме-
ренное угловое смещение в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, 
больной невысоко поднимает стопы над полом, как бы скользя ими по полу. Сущест-
вует длительное сокращение мышц ног, действие которых направлено на преодоление 
силы тяжести, и сниженная активность икроножных мышц. Изменение походки при НТГ 
является, по- видимому, результатом нарушения деятельности лобных долей. Примерно 
у половины больных с НТГ походка улучшается после проведения операции шунтирова-
ния спинномозговой жидкости из желудочков мозга в венозную систему. 

Старение организма. С возрастом развиваются определенные изменения походки 
и возникают затруднения с удержанием равновесия. У пожилых людей верхняя часть 
туловища слегка наклоняется вперед, плечи опускаются, колени сгибаются, уменьша-
ется размах рук при ходьбе, шаг становится короче. У пожилых женщин развивается 
походка вразвалку. Нарушения походки и устойчивости предрасполагают пожилых лю-
дей к падению. Примерно половина падений в пожилом возрасте происходит в резуль-
тате факторов окружающей среды, включая плохое освещение, ступеньки и неровные 
или скользкие поверхности. Другими причинами падения являются обмороки, ортоста-
тическая гипотензия, повороты головы и головокружения. 



Поражения периферических мотонейронов. Поражение периферических мотонейро-
нов или нервов приводит к возникновению слабости в дистальных отделах конечно-
стей, провисанию стопы. При поражениях периферических мотонейронов слабость в 
конечностях развивается в сочетании с фасцикуляциями и атрофией мышц. Больной, 
как правило, не может согнуть стопу назад и компенсирует это подниманием коленей 
выше, чем обычно, что приводит к степпажу. При слабости проксимальных мышц раз-
вивается походка вразвалку. 

Нарушения походки истерического генеза. Нарушения походки при истерии 
обычно возникают в сочетании с истерическими параличами одной или более конечно-
стей. Походка обычно вычурная, очень характерная для истерии и легко отличимая 
от всех других изменений походки, возникающих вследствие органических поражений. 
В ряде случаев нарушения походки разной этиологии могут иметь сходное проявле-
ние, что крайне затрудняет диагностику. Нарушения походки истерического происхо-
ждения могут возникать независимо от пола и возраста больных. 

При истерической гемиплегии больной волочит пораженную конечность по зем-
ле, не опираясь на нее. Временами он может передвигать паретичную ногу вперед и 
опираться на нее. Рука на пораженной стороне часто остается вялой, свисая без 
движений вдоль туловища, но не находится в согнутом состоянии, обычно характер-
ном для гемиплегии органического происхождения. У больных с истерическим гемипа-
резом слабость проявляется в виде так называемого подкашивания. Для подтвержде-
ния этого следует попросить больного максимально напрячь группу мышц пораженной 
конечности. Вначале может возникнуть сильное сокращение мышц, но как только врач 
попытается этому помешать, конечность внезапно расслабляется. Пытаясь напрячь 
определенную группу мышц, больные с истерией делают это медленно, сосредоточен-
но, с видимым усилием. Объективные симптомы неврологического поражения отсутст-
вуют, выявляют нормальное сопротивление мышц в ответ на пассивное сгибание и 
разгибание, сухожильные рефлексы равномерные с обеих сторон, симптом Бабинского 
не определяют. 

 

 ГЛАВА 17. МИАЛГИИ,СПАЗМЫ, СУДОРОГИ И ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ 

 

Роберт К. Григгс (Robert С. Griggs) 
 

Спонтанные, не связанные с нагрузкой неприятные ощущения со стороны мышц и 
суставов обычно носят доброкачественный характер и не свидетельствуют о наличии 
нервно- мышечного заболевания. Однако в ряде случаев подобные симптомы могут ука-
зывать на наличие тяжелых трудно диагностируемых поражений. Термины боль, спазм 
и судорога часто используются больным для описания своих ощущений со стороны 
мышц. Другие определения, такие как ноющие боли, тяжесть, тугоподвижность и рев-
матизм, обычно означают меньшую уверенность относительно происхождения или лока-
лизации источника беспокойства. В клинической терминологии спазм означает крат-
ковременное, непостоянное сокращение одной или нескольких мышц. Судорогой назы-
вают пароксизмальное спонтанное, длительное, болезненное сокращение, одной или 
более мышц. 

Спазмы.  Нарушение работы мышц может возникать при изменении электрической 
активности центральной нервной системы, опосредованной через двигательные нейро-
ны или при изменении электрической активности самих мышечных волокон. Установить 
точную локализацию источника изменений мышечной двигательной активности только 
на. основании клинических данных бывает крайне затруднительно. Движения, зарож-
дающиеся в центральной нервной системе, охватывают всю половину тела, всю конеч-
ность или группу мышц. Центральные расстройства могут проявляться ритмично или 
быть интермиттирующими, периферические обычно случайны. Выявлять изменения элек-
трической активности коры при некоторых состояниях, обусловленных поражением 
центральной нервной системы, помогает электроэнцефалография. Электромиография 
( ЭМГ) менее информативна, поскольку отражает двигательную активность любого про-
исхождения. Однако ЭМГ выявляет основное поражение нерва, что несомненно облег-
чает диагностику ( см. гл. 354), кроме того, некоторые нарушения мышечных сокра-
щений дают своеобразные характерные изменения ЭМГ. 



Периодические неритмичные подергивания в конечностях, туловище или части 
лица могут быть следствием эпилептической судорожной активности ( гл. 342) или 
миоклонуса ( гл. 15). Сгибательные или разгибательные спазмы мышц одной половины 
тела или нижних конечностей возникают при выпадении тормозных влияний на двига-
тельную активность в центральной нервной системе ( гл. 15). Миоклонус, возникаю-
щий в мышцах, относящихся к одному сегменту, развивается в случае очагового по-
ражения ствола головного мозга или спинного мозга, которые приводят к возникно-
вению патологических разрядов в группах двигательных нейронов. Причиной могут 
быть ограниченные сосудистые поражения, опухоль и некоторые другие заболевания. 

Патологические сокращения лицевой мускулатуры. Лицевой гемиспазм возникает 
в результате пароксизмальной активности лицевого нерва, которая развивается при 
давлении кровеносного сосуда на лицевой нерв в месте его выхода из ствола мозга. 
При лицевом гемиспазме преимущественно поражаются круговые мышцы глаза, но ино-
гда поражение распространяется на всю половину лица. Симптоматика обычно интер-
миттирующая, усиливается при движении лицевой мускулатуры, например во время 
разговора. Лицевой гемиспазм не сопровождается болями, однако приносит массу не-
удобств, особенно у больных, которые по характеру работы вынуждены общаться с 
большим количеством людей. Поскольку гемиспазм усиливается в стрессовых ситуа-
циях, его часто путают с тиком ( привычным спазмом). В редких случаях сходную 
симптоматику могут вызывать патологические процессы в области мостомозжечкового 
угла. Больным с лицевым гемиспазмом необходимо проводить нейрорадиологическое 
обследование. В некоторых случаях улучшение состояния отмечают при приеме проти-
восудорожных препаратов, полное прекращение симптоматики отмечают после хирурги-
ческого экранирования лицевого нерва от сдавливающего сосуда. 

Лицевые тики ( привычные спазмы) характеризуются стереотипными гиперкинеза-
ми лицевых мышц, такими как моргание, вращение головой или гримасничанье, кото-
рые больной контролирует, но может подавить только при значительных волевых уси-
лиях. Некоторые тики встречаются так часто, что их относят к особенностям пове-
дения, такие как частое откашливацие, частые поднимания бровей, возникающие в 
результате сокращения лобной мышцы. Для некоторых наследственных гиперкинезов, 
таких как синдром Жнлля де ля Туретта, характерны сложные тики ( см. гл. 15). 

Синкинезии в области лица возникают вследствие неадекватной регенерации 
лицевого нерва после его паралича, возникшего, например, вследствие паралича 
Белла и других повреждений. Подобные движения отмечают почти у половины больных, 
перенесших паралич Белла. Примером может служить паль- небромандибулярная синки-
незия, при которой произвольные движения нижней части лица вызывают сокращение 
круговой мышцы глаза и глаз закрывается. 

Невралгия тройничного нерва характеризуется кратковременными приступооб-
разными односторонними болями по типу прострелов ( см. гл. 352). Как правило, по-
ражаются чувствительные волокна нерва, однако при выраженном болевом синдроме 
возникает непроизвольное сокращение лицевой мускулатуры, отсюда и название — 
тик. При отсутствии болей патологических гиперкинезов не бывает. 

Лицевой миокимией называют почти непрерывную легкую или грубую пульсацию и 
фасцикулярные подергивания мышц лица. Она может возникать вследствие поражения 
моста, например при опухоли или рассеянном склерозе, однако обычно имеет добро-
качественный характер. Сходные проявления вызывают поражения мотонейронов, на-
пример при боковом амиотрофическом склерозе, иногда миокимия встречается в виде 
изолированного симптома и имеет наследственный характер. 

Патологические сокращения мышц конечностeй. В полностью расслабленных мыш-
цах не должно происходить никаких видимых движе ний. Поражения двигательных ней-
ронов или их проксимальных аксонов часто сопровождаются фасцикуляциями, спонтан-
ными вспышками активности целой двигательной единицы. Фасцикуляции могут быть 
видны при осмотре или могут ощущаться больным в виде пульсации или трепетания 
мышцы. Часто фасцикуляции возникают у практически здоровых людей, однако им ред-
ко придают значение, пока не появится мышечная слабость. В норме фасцнкуляции 
можно наблюдать в неполностью расслабленных мышцах. Может возникать миокимия, 
состоящая из многочисленных повторных фасцикуляций. Миокимия исчезает при блока-
де нервно- мышечного проведения, подтверждая, таким образом, что источником ак-
тивности являются клетки передних рогов или периферический нерв. В случае хрони-
ческих процессов денервации и реиннервации размеры двигательной единицы увеличи-
ваются до такой степени, что фасцикуляции приводят к смещению конечности, осо-
бенно пальцев. Это состояние называют миниполимиоклонусом. Кроме того, увеличе-



ние размеров двигательных единиц при хронических процессах денервации может при-
водить к возникновению тремора пальцев при их разгибании. 

Некоторые заболевания приводят к возникновению насильственных движений в 
конечностях. Акатизия, или двигательное беспокойство, возникает при болезни Пар-
кинсона и других поражениях базальных ядер, включая двигательные расстройства, 
обусловленные приемом лекарственных препаратов. Больные с синдромом беспокойных 
ног описывают неприятные ощущения в мышцах, как правило, бедер и голеней. Забо-
леванию чаще подвержены женщины среднего возраста. Больные чувствуют, что им не-
обходимо сделать несколько движений ногами, чтобы избавиться от неприятных ощу-
щений. Синдром беспокойных ног часто сопутствует уремии, различным невропатиям, 
которые чаще всего лежат в основе патологических ощущений. Неприятные ощущения 
могут сопровождаться миоклоническими подергиваниями мышц, возникающими во время 
сна. Эти явления напоминают миоклонус, наблюдаемый у здоровых людей во время фа-
зы быстрого сна ( см. гл. 20). 

Данные формы мышечных спазмов и миоклоний отчасти похожи на группу мало-
изученных синдромов испуга или гиперэкплексий, характеризующихся внезапными по-
дергиваниями в мышцах конечностей или туловища. Неожиданный шум или прикоснове-
ние могут заставить больного подпрыгнуть или дернуть рукой или ногой. Причина 
этого феномена неизвестна. 

Длительные мышечные сокращения.  Часто бывает сложно отдифференцировать 
друг от друга длительные мышечные сокращения центрального и периферического про-
исхождения. Патологические мышечные сокращения с повышением тонуса мышц часто 
возникают при поражении центральной нервной системы. Так, нарушение тормозных 
влияний со стороны центральной нервной системы может привести к патологическому 
сокращению мышц, характерному для спастичности, ригидности или паратонической 
ригидности. Поражения базальных ядер, связанные с нарушением выделения ней-
ротрансмиттеров, могут привести к развитию дистонии ( гл. 15 и 16). 

Патологические мышечные сокращения могут возникать при повторной де-
поляризации отдельных компонентов двигательной единицы: двигательного нейрона, 
периферического аксона, нервно- мышечного синапса или мышечных волокон. Поражения 
сократительного аппарата мышцы вызывают сокращения, не обусловленные электриче-
ской активностью. 

Поражения двигательных нейронов. Термин судорога часто используется боль-
ными для описания болезненного непроизвольного сокращения одной или нескольких 
мышц. Судороги в мышцах могут возникать при спонтанных вспышках активности в 
группе клеток передних рогов спинного мозга с последующим сокращением многих 
двигательных единиц. ЭМГ фиксирует вспышки активности двигательных единиц с час-
тотой до 300 в 1 с, что значительно выше таковой, отмечаемой при произвольных 
сокращениях. Судороги обычно возникают в мышцах нижних конечностей, чаще у пожи-
лых людей; после сильных судорог остаются болезненность и признаки отмирания мы-
шечных волокон, включая повышение уровня креатинкиназы в сыворотке крови. Судо-
роги в икроножных мышцах распространены так широко, что не считаются признаком 
тяжелого заболевания. Более генерализованные судороги могут быть признаком хро-
нического поражения двигательных нейронов, такого, например, как боковой амио-
трофический склероз. Особенно мучительные судороги возникают у женщин во время 
беременности, у больных с нарушениями электролитного баланса ( гипонатриемия) и у 
больных, подвергшихся гемодиализу. Повторные, ограниченные одной группой мышц 
судороги свидетельствуют о поражении нервного корешка. Во многих случаях устано-
вить причины судорог бывает невозможно. Доброкачественные судороги, возникающие, 
как правило, в ночное время, купируются хинином. Среди других причин патологиче-
ских сокращений мышц, возникающих на фоне поражения двигательных нейронов, отме-
чают столбняк ( гл. 99) и синдром ригидного человека. В обоих случаях прерывание 
тормозных сигналов, нисходящих к клеткам передних рогов спинного мозга, приводит 
к появлению повторных вспышек активности двигательных нейронов, что проявляется 
в виде мощных болезненных сокращений мышц. Сходная симптоматика может возникать 
при остром отравлении стрихнином. Диазепам уменьшает спазмы, однако в дозах, не-
обходимых для уменьшения сокращения мышц, может вызывать угнетение дыхания. 

Периферический нерв. Повышенная возбудимость периферических нервов может 
явиться причиной развития тетании, явления, характеризующегося сокращениями мышц 
преимущественно дистальных отделов конечностей — кисти ( карпальный спазм) и сто-
пы ( педальный спазм), или мышц гортани ( ларингоспазм). Сокращения вначале безбо-
лезненны, однако при длительном проявлении могут привести к повреждению мышцы и 



болевому синдрому. В случае тяжелой формы тетании в процесс вовлекаются мышцы 
спины, что приводит к возникновению опистотонуса. Тетания, как правило, развива-
ется на фоне гинокальциемии, гипомагниемии и при выраженном дыхательном алкалозе 
( см. гл. 336). Идиопатическая нормокальциемическая тетания, или спазмофилия, мо-
жет возникать как спорадически, так и в виде наследственной патологии. 

Мышцы. Миотония. Повторная деполяризация мышечных клеток может вызвать со-
кращение мышцы с последующим ее напряжением и недостаточным расслаблением. Мио-
тония обычно протекает безболезненно, однако может приводить к нетрудоспособно-
сти больных вследствие затруднений в выполнении тонких движений кистью или за-
медления ходьбы. Наиболее известным заболеванием, сопровождающимся миотонией, 
является миотоническая дистрофия, хотя в данном случае ведущую роль играют дру-
гие проявления патологического процесса, такие как катаракта и мышечная слабость 
( см. гл. 357). Реже встречаются врожденные миотония и парамиотония, при которых 
явления миотонии бывают более выраженными. Явления миотонии усугубляются на хо-
лоде и ослабляются прогреванием, уменьшаются при повторных действиях. При пара-
доксальной миотонии, которая является характерным признаком врожденной парамио-
тонии, повторные движения усугубляют миотонические расстройства. У таких больных 
отмечают также периодическую слабость, связанную с воздействием холода ( гл. 
377). Задержка релаксации при микседеме обусловливается снижением способности 
мышц к расслаблению и не сопровождается электрической активностью. Эта задержка 
приводит к возникновению характерного « замедленного» ахиллова рефлекса, однако 
по существу бывает бессимптомной. 

Контрактура. Мышечной контрактурой называют болезненное укорочение мышцы, 
не связанное с деполяризацией мышечных мембран. Возникает вследствие заболева-
ний, сопровождающихся нарушениями метаболизма, например ограничением выработки 
высокоэнергетических ферментов при дефиците миофосфорилазы. Контрактуры усугуб-
ляются при нагрузке и обычно сопровождаются выраженным болевым синдромом. Термин 
контрактура используют не совсем правильно, когда обозначают им ограничение дви-
жений в суставах, обусловленное укорочением сухожилий мышц при ревматических по-
ражениях, церебральном параличе и хронических миопатиях. Синдром злокачественной 
гипертермии может сопровождаться ригидностью мышц, обусловленной метаболической 
контрактурой и связанной с применением общего наркоза. При гипертермии, обуслов-
ленной злокачественным нейролептическим синдромом, ригидность мышц развивается 
вследствие повышенной активности центральной нервной системы, в мышце выявляют 
усиление электрической активности. 

Боль и болезненность в мышцах.  Боли в мышцах ( острые и ноющие) не всегда 
свидетельствуют о их поражении, так как поражение суставов и костей часто вызы-
вает жалобы на острую боль в мышцах. Атрофия, длительное вы нужденное бездейст-
вие и некоторая слабость мышц могут помешать установлению точной локализации па-
тологического процесса. Мышечными могут ошибочно быть названы боли, возникающие 
при поражении подкожной жировой клетчатки, фасций и сухожилий. Кроме того, боль 
и слабость в мышцах могут сопровождать поражения крупных периферических нервов 
или их мелких внутримышечных ветвей. Мышечная боль может быть ведущим симптомом 
при воспалительных, метаболических, эндокринных и токсических миопатиях ( гл. 
356, 357). 

Травма мышцы. Энергичная физическая деятельность, даже у людей с атлетиче-
ским телосложением, может привести к разрыву мышцы или сухожилия. В этом случае 
появляется внезапная острая боль в мышце, припухлость и болезненность при паль-
пации. Разрыв сухожилия таких мышц, как двуглавая или икроножная, может привести 
к видимому укорочению мышцы. 

Легкая приятная ноющая боль и слабость в мышцах, появляющаяся после физи-
ческой деятельности, по степени выраженности несколько отличается от более выра-
женной, но тоже физиологической боли, возникающей после тяжелой, непривычной ра-
боты. Подобные симптомы часто сопровождаются глубокими повреждениями мышц, что 
подтверждается такими данными лабораторных исследований, как увеличение концен-
трации ферментов плазмы крови ( креатинкиназы), а также данными биопсии, выявляю-
щей признаки обширного некроза мышц. Могут возникать миоглобинемия и миоглобину-
рия. Некроз и боли в мышцах чаще всего возникают в следующих ситуациях: при на-
личии коротких периодов сокращения мышц в процессе их удлинения ( эксцентрические 
сокращения) и при длительных нагрузках на мышцы, например во время марафонского 
бега. Не ясен предел, после которого эти симптомы становятся патологическими. У 
многих больных боли в мышцах возникают уже при умеренной активности. Боли в мыш-



цах при нагрузке характерны для метаболических поражений мышц, таких как недос-
таточность карнитинпальмитилтрансферазы или миоаденилатдеаминазы; недостаток 
ферментов, участвующих в гликолизе, наиболее часто сопровождается развитием кон-
трактур. У большинства больных с жалобами на боли в мышцах, возникающие во время 
или после нагрузок, не выявляют четких патологических изменений. 

Диффузные миалгии. Боли в мышцах могут возникать в случае инфекционных за-
болеваний, вызванных вирусами гриппа и Коксаки. Термины фиброзит, фибромиалгия и 
фибромиозит являются синонимами, служащими для описания поражений, сопровождаю-
щихся острыми болями и болезненностью при пальпации мышцы и прилегающей соедини-
тельной ткани. 

Можно обнаружить локальные « триггерные точки» болезненности, часто воз-
никает общая симптоматика в виде выраженной слабости, бессонницы и подавленного 
настроения ( см. гл. 356). Хотя у больного часто отмечают болезненные припухлости 
мышцы, гистологическое исследование не выявляет изменений мышц и соединительной 
ткани. Некоторый положительный эффект оказывают нестероидные противовоспалитель-
ные препараты, однако в целом заболевание имеет тенденцию протекать хронически 
без улучшений в течение ряда месяцев или лет. У таких больных часто предполагают 
психическую природу заболевания, хотя истинная его этиология в настоящее время 
не установлена. 

Мышечный ревматизм развивается у людей в возрасте старше 50 лет и характе-
ризуется напряженностью и болями в мышцах плечевого и тазового пояса. Несмотря 
на локализацию болей в мышцах, имеются убедительные доказательства того, что при 
данном заболевании развивается артрит проксимальных суставов. У больных часто 
выявляют выпоты в коленном и других суставах, глубокую атрофию мышц, обусловлен-
ную бездействием конечности; они жалуются на слабость, что дает основание подоз-
ревать наличие полимиозита. Однако уровень креатинкиназы обычно не изменяется, 
при биопсии мышцы чаще всего выявляют атрофию без признаков некроза или воспале-
ния; скорость оседания эритроцитов повышается, может развиться гигантоклеточный 
артериит. Лечение проводят нестероидными противовоспалительными препаратами, 
больным с гигантоклеточным артериитом предпочтительнее назначать преднизолон 
(50— 100 мг в сутки). При отсутствии эффекта от нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов больным с мышечным ревматизмом также назначают низкие дозы пред-
низолона (10—20 мг/ сут). Миалгии часто встречаются и при других ревматических 
заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелко-
вый периартериит, склеродермия и синдром смешанного поражения соединительной 
ткани. Если первым симптомом болезни является появление мышечных болей, врач 
ошибочно может диагностировать собственно заболевание мышц, тогда как миалгия 
может быть лишь признаком вовлечения мышцы в воспалительный процесс, как это на-
блюдается при многих патологических состояниях ( см. гл. 356). Миалгия может раз-
виться у больных с полимиозитом или дерматомиозитом, хотя в этих случаях боли в 
мышцах либо отсутствуют, либо выражены минимально ( гл. 356). 

Эпизодическая слабость.  Термин слабость часто используется больным для 
описания упадка жизненных сил или снижения « энергии». В такой ситуации все по-
пытки установить истинное значение его слов могут не иметь успеха. Наиболее пра-
вильно будет попросить больного уточнить, имелось ли нарушение определенных 
функций организма и при каких обстоятельствах оно возникло. 

Слабость, истинная или ложная, может быть проявлением поражения пери-
ферической или центральной нервной системы. Слабость при поражении центральной 
нервной системы, например вследствие транзиторной ишемической атаки, обычно со-
провождается изменением сознания или психической деятельности, повышением мышеч-
ного тонуса и рефлексов растяжения мышцы и часто расстройствами чувствительно-
сти. При большинстве нервно- мышечных заболеваний приступы слабости характеризу-
ются отсутствием изменений умственной деятельности, снижением тонуса мышц и су-
хожильных рефлексов. Нарушения деятельности центральной нервной системы, приво-
дящие к эпизодической слабости, рассматриваются в гл. 343. В табл. 17.1 приво-
дятся основные причины эпизодической слабости. 

 

Таблица 17.1. Причины эпизодической генерализованной слабости 

 
Нарушения электролитного баланса: 



— гипокалиемия: первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна); отравление барием; первичный 
почечный тубулярный ацидоз; почечный тубулярный ацидоз при отравлении амфотерицином В или толуеном; 
гиперплазия юкстагломерулярного аппарата (синдром Бартера); ворсинчатая аденома толстой кишки; алкого-
лизм; мочегонные препараты; лакрица; парааминосалициловая кислота; кортикостероиды 

— гиперкалиемия: болезнь Аддисона, хроническая почечная недостаточность; гипотенинемический ги-
поальдостеронизм; пароксизмальная миоглобинурия 

— гиперкальциемия 

— гипокальциемическая тетания 

— гипонатриемия 

— гипермагниемия 

Поражение нервно-мышечных синапсов: 

— миастения 

— синдром Ламберта — Итона 

Поражения центральной нервной системы: 

— катаплексия и сонный паралич в сочетании с нарколепсией 

— рассеянный склероз 

— транзиторные ишемические атаки 

Расстройства, сопровождающиеся субъективными ощущениями слабости: 

— гипервентиляция 

— гипогликемия 

 

Эпизодическая астения. Больные, описывающие периодическую слабость как ус-
талость или потерю жизнестойкости, страдают астенией, которую можно отличить от 
истинной слабости тем, что больной может выполнить опреде ленное задание, но не 
в состоянии выполнять это задание неоднократно. Астения является основным за-
труднением у многих больных с тяжелыми поражениями почек, печени, сердца и лег-
ких. При обследовании обращает внимание, что больные могут хотя бы однократно 
осуществлять все виды деятельности, например вставать с согнутых колен, ходить 
по ступенькам, вставать с кресла. Повышенная утомляемость является также харак-
терным признаком относительно избирательного поражения нисходящих двигательных 
путей центральной нервной системы, при котором неврологическая симптоматика мо-
жет быть минимальной. 

При периферических нервно- мышечных заболеваниях преходящая слабость может 
быть следствием грубых нарушений функций периферических нервов, периодической 
деструкции мышцы, нарушений электрофизиологических свойств мышцы при электролит-
ном дисбалансе, периодических изменений нервно- мышечной передачи. 

Нарушение проведения по периферическому нерву. Повторные приступы слабости 
сопровождают многие периферические невропатии. Врожденная предрасположенность к 
параличам при сдавлении нервов, часто называемая томакулозной невропатией вслед-
ствие своеобразного расположения миелина, выявляемого при биопсии, является за-
болеванием с аутосомно- доминантным типом наследования и характеризующимся быст-
рым развитием паралича при компрессии периферического нерва. Паралич обычно бы-
вает ограниченным, длящимся от нескольких дней до нескольких недель. Другие виды 
периферических невропатии могут также способствовать развитию обратимых компрес-
сионных поражений нервов ( см. гл. 355). 

Нарушение проведения в нервно- мышечном синапсе. Миастения, особенно на 
ранних стадиях, характеризуется преходящей слабостью. Вначале обычно поражаются 
мышцы, иннервируемые черепными нервами, что приводит к двоению, птозу, дисфагии 
и дизартрии. В некоторых случаях миастении слабость в конечностях может возни-
кать раньше других симптомов, что при отсутствии симптоматики со стороны крани-
альных мышц отдаляет постановку правильного диагноза на несколько месяцев. Отли-
чают суточные изменения силы мышц, сухожильные рефлексы сохраняются. Периодиче-
ские приступы слабости могут встречаться и при других, более редких нарушениях 
проведения в нервно- мышечных синапсах, таких как синдром Ламберта — Итона ( см. 
гл. 358). 

Периодические нарушения электролитного баланса. При выраженных повреждени-
ях мышц возникают временные изменения содержания калия в сыворотке крови. Если у 
больного с жалобами на слабость выявляют изменение уровня калия в сыворотке кро-
ви, в первую очередь можно предположить наличие у него первичного периодического 



паралича ( гипо- и гиперкалиемический периодический паралич), однако чаще причи-
нами эпизодической слабости бывают другие болезни, сопровождающиеся изменением 
содержания калия ( см. гл. 359). Семейный периодический паралич чаще развивается 
у людей в возрасте 30 лет; у больных более старшего возраста эпизодическую сла-
бость вызывают другие причины. Гипокалиемический периодический паралич может 
развиться у больного гипертиреозом. Эпизодическая слабость, обусловленная гипо-
калиемией, может быть следствием повышенного выведения калия из организма через 
почки и желудочно- кишечный тракт. В основном это происходит при почечном тубу-
лярном ацидозе, приеме диуретиков, гиперальдостеронизме, синдроме Барттера и 
ворсинчатой аденоме толстой кишки. 

Слабость, обусловленная гиперкалиемией, развивается при хронической по-
чечной или надпочечниковой недостаточности, при гипоренинемическом гипоальдосте-
ронизме и ятрогенных расстройствах, связанных с передозировкой препаратов калия 
или их назначении вместе с натрий- сберегающими диуретинами, такими как триамте-
рен, амилорид и спиронолактон. У больных с нарушением выделения калия гиперка-
лиемия может возникнуть при использовании солей калия вместо поваренной соли. 

К возникновению повторных эпизодов слабости, которые являются в таких слу-
чаях начальными проявлениями выраженных метаболических нарушений, могут привести 
и другие нарушения электролитного баланса. К ним относятся повышение или сниже-
ние концентрации натрия, кальция и магния в сыворотке крови, а также гипофосфа-
темия. 

Нарушения метаболизма в мышцах ( см. гл. 347). Периодические приступы сла-
бости, обычно в сочетании с миалгией, могут развиваться вследствие нарушения 
утилизации гликогена и липидов, сопровождающегося снижением выработки энергии 
мышцами. Одним нз этих состояний является недостаточность карнитинпальмитил-
трансферазы. Эпизодическую слабость могут вызывать и другие нарушения метаболиз-
ма в мышцах, например поражения митохондрий, разобщение цикла пуриновых нуклео-
тидов, дефицит миоаденилатдеаминазы. Последнее заболевание встречается примерно 
у 1% населения, однако симптоматика появляется лишь у незначительной части боль-
ных. 

Повторные приступы ощущения слабости часто возникают у больных с ги-
первентиляционным синдромом, хотя при обследовании у них обнаруживают нормальную 
мышечную силу. Подобно этому, повторные эпизоды гипогликемии сопровождаются 
субъективными ощущениями слабости, хотя сама по себе гипогликемия не является 
причиной этой слабости. В некоторых случаях поражения центральной нервной систе-
мы приводят к развитию генерализованной слабости без сопутствующего нарушения 
уровня бодрствования. Синкопальный вертебральный синдром, развивающийся вследст-
вие ухудшения кровоснабжения двигательных путей в стволе головного мозга, приво-
дит к развитию внезапного пара- или тетрапареза, длящегося обычно в течение не-
скольких секунд. У больных с нарколепсией может возникать внезапная потеря силы 
и тонуса мышц во время приступов катаплексии. К подобной симптоматике могут при-
водить повреждения активирующей ретикулярной системы, а также сонный паралич, 
который возникает у больных с нарколепсией при засыпании или пробуждении ( см. 
гл. 20). 
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ГЛАВА 18. ОНЕМЕНИЕ, ПОКАЛЫВАНИЕ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЩУЩЕНИЙ 

 

Артур К. Эсбери (Arthur К. Asbury) 

 

Нормальное соматическое ощущение представляет собой длительный процесс, 
занимающий значительную часть активности нервной системы. В норме лишь незначи-
тельная ее доля тратится на сознание и требует внимания. В отличие от этого на-
рушения ощущений, особенно боли и парестезии, могут быть чрезвычайно назойливы-
ми, тревожащими, упорными, всецело поглощать внимание человека и заставляют его 
обращаться за медицинской помощью. Врач должен обладать целой системой знаний, 
чтобы оценить патологические ощущения, определить наиболее вероятный источник 
происхождения и понять их значение. Если патологические ощущения болезненны, это 
еще более ускоряет обращение к врачу. Боль подробно разбирается в гл. 3. 

Положительные и отрицательные симптомы.  Все патологические чувствительные 
симптомы целесообразно разделить на две категории: положительные и отрицатель-
ные. К положительным симптомам относятся пощипывание; покалывание после онеме-
ния; парестезии в виде давящего пояса; молниеносные стреляющие боли ( прострелы); 
ноющие, режущие, выкручивающие, тянущие, дергаю щие, сжимающие боли; жжение, 
першение, слабый зуд. Такие слова больные часто используют для описания своих 
ощущений, которые могут быть болезненными или безболезненными. Полагают, что па-
тофизиологическим основанием положительных симптомов является эктопическое гене-
рирование потоков под- пороговых импульсов на уровне центральных или перифериче-
ских проводников чувствительности. Подобные эктопические афферентные импульсы 
возникают на другом уровне, нежели нормальные импульсы, идущие от рецепторов не-
пораженных периферических нервов. Они определяют качество испытываемых больным 
патологических ощущений в зависимости от количества, скорости и распределения 
импульсов, а также от типа и размеров нервных волокон, по которым они проходят. 

Положительные симптомы возникают в результате повышения активности провод-
ников чувствительности и не сопровождаются нарушениями работы чувствительных 
анализаторов, которые можно было бы выявить при осмотре; об этом важно помнить 
врачу. 

Отрицательные симптомы возникают вследствие выпадения определенных видов 
чувствительности и характеризуются снижением или отсутствием чувствительности в 
определенном участке тела или его онемением. Отрицательные симптомы, в отличие 
от положительных, сопровождаются определенными патологическими процессами, выяв-
ляемыми при обследовании больного. Установлено, что нарушение периферической 
чувствительности связано с гибелью или прекращением функционирования по меньшей 
мере половины афферентных волокон. Эти изменения бывают выражены в различной 
степени в зависимости от того, как быстро наступает поражение чувствительных во-
локон. Если процесс хронический и происходит медленно, потерю поверхностной чув-
ствительности при осмотре можно выявить с трудом, пока функционируют хотя бы не-
сколько чувствительных волокон. Если изменение происходит быстро, чаще возникают 
положительные симптомы. Они быстрее распознаются больными, чем те, которые раз-
виваются в результате медленно прогрессирующей деафферентации. Расстройства чув-
ствительности на доклинической стадии, не выявляемые при осмотре, могут быть об-
наружены исследованием проведения по чувствительным нервам или соматосенсорных 
индуцированных потенциалов ( см. гл. 341 и 354). 

Терминология. Для характеристики изменений чувствительности используют два 
вида медицинских терминов. Одни из них описывают симптоматику, вызвавшую у боль-
ного жалобы ( как положительные, так и отрицательные симптомы), а другие—
изменения, выявляемые при осмотре ( только отрицательные симптомы). Терминами па-
рестезия и дизестезия характеризуют положительные симптомы. Парестезией обозна-
чают ненормальные ощущения, возникающие без явного раздражителя. Дизестезия яв-
ляется более общим термином, используемым для обозначения всех типов положитель-
ных симптомов, возникающих как при раздражении, так и без него. Изменения, выяв-
ляемые при осмотре, обозначают терминами гипестезия, или гипоестезия ( снижение 



поверхностной чувствительности, выявляемое при проведении специальных проб, та-
ких как давление легкое прикосновение, раздражение теплом или холодом), анесте-
зия ( полное выпадение поверхностной чувствительности в ответ на раздражение) и 
гипалгезия ( снижение болевой чувствительности, или ноцицепции). Гиперестезией 
называют повышенное восприятие ощущений, возникающее в ответ на легкое прикосно-
вение или поглаживание кожи. Аллодинией называют состояние при котором единичное 
неболевое раздражение воспринимается как болезненное и даже мучительное. Приме-
ром может служить появление ощущения боли при прикосновении камертона при оценке 
вибрационной чувствительности. Гипералгезия означает чрезмерную реакцию в ответ 
на болевое раздражение. Гиперпатия, термин, имеющий широкое значение, включает в 
себя такие симптомы как гиперестезия, аллодиния и гипералгезия. 

Особого внимания заслуживают расстройства глубокой чувствительности возни-
кающие вследствие поражения мышечных веретен, сухожилий и суставов В норме эти 
афферентные пути обеспечивают проприоцепцию ( чувство положения) и чувство степе-
ни сокращения мышц. Денервация значительного количества подобных нервных оконча-
ний вызывает нарушение равновесия, особенно при закрытых глазах или в темноте, 
неловкость при выполнении тонких движений и неустойчивость при ходьбе. Все вме-
сте эти симптомы называют сенситивной атаксией ( см. гл. 16). Кроме того, во вре-
мя осмотра выявляют выпадение суставно- мышечной и вибрационной чувствительности. 
Отмечают положительный симптом Ромберга, характеризующийся неустойчивостью и по-
шатыванием больного при попытке стоять с плотно сдвинутыми ступнями и закрытыми 
глазами. 

При выраженной деафферентации с поражением глубокой чувствительности боль-
ной не может стоять, идти, а иногда даже и сидеть без поддержки. Могут возникать 
длительные, иногда червеобразные гиперкинезы в верхних и нижних конечностях, 
особенно при закрытых глазах, получившие название псевдоатетоз. Подобные наруше-
ния чувствительности приводят к тяжелой инвалидности. 

Нормальная чувствительность. Поверхностная афферентная иннервация обеспе-
чивается множеством различных рецепторов, представленных в виде открытых нервных 
окончаний ( ноцицепторы и терморецепторы) и инкапсулированных окончаний ( механо-
рецепторы). Каждый из них реагирует на особые виды раздражения ( см. табл. 18.1), 
имеет свои размеры и своеобразие рецепторной сферы деятельности, а также адапта-
ционные качества. Большая часть информации об этих рецепторах была получена бла-
годаря разработке методик, позволяющих исследовать единичное интактное нервное 
волокно интраневрально у человека в состоянии бодрствования. Появилась возмож-
ность не только регистрировать единичное нервное волокно, но и изолированно раз-
дражать его; выделить и локализовать единичный импульс, возникший в ответ на ес-
тественное раздражение или электростимуляцию. 

 

Таблица 18.1. Рецепторы поверхностной чувствительности у человека 

 

Вид рецеп-
тора 

Распо-
ложе-
ние 

Активирующие раз-
дражители 

Афферентные нерв-
ные волокна 

Вызываемые 
ощущения 

Основной 
путь 

Тельце 
Мейсснера 

п 
Легкое давление, од-
нократное или повтор-
ное 

ТоМ 
Постукивание,\ 
дрожание 

 

 

Диск Мер-
келя 

п Длительное давление ТоМ Давление 
 

 

Тельце Па-
чини 

г 
Легкое прикосновение, 
однократное или по-
вторное 

ТоМ Вибрация 
Лемниско-
вый 

Окончание 
Руффини 

г 
Длительное давление 
под углом 

ТоМ 
Ощущений нет, 
считается про-
приоцептив-ным 

 

 

Свободное 
нервное 
окончание 

п Повреждающее ТМ Острая боль 
Спинотала-
мический 

Свободное 
нервное 
окончание 

п Повреждающее НМ Тупая боль, зуд 
 

 



Вид рецеп-
тора 

Распо-
ложе-
ние 

Активирующие раз-
дражители 

Афферентные нерв-
ные волокна 

Вызываемые 
ощущения 

Основной 
путь 

Свободное 
нервное 
окончание 

п Тепловое, 34— 50°С НМ Тепло 
Спинотала-
мический 

Свободное 
нервное 
окончание 

п 
Тепловое, диапазон не 
известен 

ТМ Холод 
 

 

 

О б о з н а ч е н и я: ТоМ толстые мнслинизированные волокна, ТМ — тонкие миелнни- зированныс 

волокна. НМ — - немиелинизированные волокна, Г — глубокое, П — поверхностное. 

 

 
 

Рис. 18.1. Схема проводящего пути проприоцептивной чувствительности. 

ЗВЛ — заднее вентролатеральнос ядро таламуса, МП — медиальная петля. 

 

Достигнув задних корешков и войдя в задние рога спинного мозга, аффе-
рентные волокна разделяются в стволе периферического нерва на топографически 
связанные структуры. Из задних рогов спинного мозга выходят полисинаптические 
проекции мельчайших волокон ( немиелинизированных и тонких миелинизированных), 
вместе обеспечивающих болевую и температурную чувствительность, которые перекре-
щиваются и идут вверх в составе контралатерального спиноталамического пути через 
спинной мозг, ствол головного мозга в заднее вентролатеральное ядро ( ЗВЛ) зри-
тельного бугра и в конечном счете проецируются в постцентральную извилину темен-
ной области коры головного мозга ( см. гл. 3). Толстые волокна, обеспечивающие 
тактильную чувствительность, чувство положения и мышечно- суставное чувство, про-
ецируются к центральным отделам в составе гомолатералвного заднего столба спин-
ного мозга и образуют первый синапс в ядрах клиновидного и нежного пучков в ниж-
них отделах продолговатого мозга ( рис. 18.1). Нейрон второго порядка перекрещи-
вается и проходит в составе медиальной петли в срединных отделах продолговатого 
мозга, в покрышке моста и среднего мозга и образует синапс в ЗВЛ. Нейрон третье-
го порядка проецируется в теменную кору; эта система называется лемнисковой. 

Хотя разновидности и функции волокон, составляющих спиноталамическую и 
лемнисковую системы, относительно хорошо известны, было обнаружено, что с обеих 
сторон в переднебоковом квадранте спинного мозга в виде диффузно расположенной 
группы восходят и многие другие волокна, связанные с тактильной чувствительно-
стью, чувством давления и положения. Этот факт помогает объяснить, почему у 



больного с очевидным полным поражением задних столбов спинного мозга при обсле-
довании могут выявлять лишь незначительные расстройства чувствительности. 

Исследование чувствительности.  При оценке функций соматосенсорной системы 
вначале исследуют непосредственные ощущения, к которым относят болевую, тактиль-
ную, вибрационную, температурную ( как на холод, так и на тепло) чувст-
вительность, а также суставно- мышечное чувство. Эти традиционные исследования 
служат для примерной оценки состояния основных афферентных путей и их функций 
( табл. 18.2). Исследование непосредственных ощущений и функций коркового отдела 
анализатора можно проводить в кабинете врача или у постели больного с использо-
ванием минимального количества инструментов. 

 

Таблица 18.2. Исследование непосредственных ощущений 

 

Ощущение 
Способ исследо-
вания 

Активируемые нервные окончания 
Размер воло-
кон 

Основной путь 

Боль Укол булавкой Кожные ноцицеп-торы Тонкие СТ, а также Д 

Температура, 
тепло 

Колба с теплой 
водой 

Тепловые терморецепторы кожи Тонкие СТ 

Температура, 
холод 

Колба с холодной 
водой 

Холодовые терморецепторы кожи Тонкие СТ 

Прикоснове-
ние 

Комок ваты, тон-
кая кисточка 

Механорецепторы кожи, а также 
свободные нервные окончания 

Толстые и 
тонкие 

Л, а также Д и 
СТ 

Вибрация Камертон 128 Гц 
Механорецепторы, особенно тель-
ца Пачини 

Толстые Л, а также Д 

Суставно-мы-
шечное чув-
ство 

Пассивное движе-
ние в суставах 

Капсула суставов и сухожильные 
окончания, мышечные веретена 

Толстые Л, а также Д 

 

Обозначения: Д — диффузные двусторонние восходящие проекции в переднебоковых квадрантах спин-
ного мозга; СТ — контралатеральные спиноталамические проекции; Л — гомолатеральные задний столб и лем-
нисковые проекции. 

 

Существует несколько основных принципов исследования чувствительности. Во-
первых, необходимо помнить, что действия врача определяются субъективными отве-
тами больного, которые будут обусловлены уровнем бодрствования, побуждениями и 
интеллектом больного, а также умением врача сформулировать вопрос и адекватно 
провести исследования. У больного с притупленной чувствительностью врач ограни-
чивается исследованием быстроты отдергивания раздражаемой конечности и сложности 
защитных реакций больного в ответ на укол булавкой или надпороговое раздражение. 
У бодрствующего, но малоконтактного больного редко удается оценить поверхностную 
чувствительность, однако часто можно получить представление о проприоцептивной 
чувствительности, наблюдая за движениями больного, требующими устойчивости и 
точности. Во- вторых, не следует продолжать исследование чувствительности, если 
больной устал. Продолжить проведение полного обследования можно лишь после того, 
как больной отдохнет, а до тех пор следует ограничиться сокращенной схемой ос-
мотра. В- третьих, исследование чувствительности у больных, не предъявляющих нев-
рологических жалоб, должно проводиться по сокращенной схеме и может состоять из 
исследования болевой, тактильной и вибрационной чувствительности в кистях и 
ступнях, а также оценки способности больного стоять и ходить, включая пробу Ром-
берга, которая, помимо всего, характеризует состояние двигательной и моз-
жечковой систем. В- четвертых, при исследовании непосредственных ощущений, а так-
же функций коркового отдела анализатора больной должен закрывать глаза. 

Непосредственные ощущения ( см. табл. 18.2). Исследование болевой чувстви-
тельности обычно проводят с помощью укола булавкой. Больного просят сосредото-
чить внимание на уколе или неприятных ощущениях, возникающих при раздражении, и 
не обращать внимание на ощущение давления или прикосновения. Во время процедуры 
следует наносить на карту зоны гипалгезии от областей с наибольшим снижением 
чувствительности, до наименее пораженных зон ( рис. 18.2 и 18.3). 

 



 

Рис. 18.2. Дерматомы (слева) и участки кожи, иннервируемые отдельными периферическими нервами 
(справа): вид спереди (из М. В. Carpenter, J. Sutin.— In Human Neuroanatomy, 8th ed. Baltimore: Williams and 
Wilkins, 1983). 

 

Исследования температурной чувствительности на тепло и холод рекомендуется 
проводить путем кратковременного ( на несколько секунд) прикосновения к поверхно-
сти кожи больного колбой, наполненной водой определенной температуры. Нормой 
считается, если больной может назвать теплой колбу с водой, подогретой до 35—
36°С, и холодной — колбу с водой при температуре 28—32°С. В интервале между 28 и 
32. °С большинство людей могут различать изменения температуры с точностью до 
1°С. Необходимо исследовать оба вида температурной чувствительности ( и холодовую 
и тепловую), поскольку в них задействованы различные виды рецепторов. 

 



 

Рис. 18.3. Дерматомы (слева) и участки кожи, иннервируемые отдельными периферическими нервами 
(справа): вид сзади (из М. В. Carpenter and J. Sutin.— In Human Neuroanatomy, 8th ed, Baltimore: Williams and 
Wilkins, 1983). 

 

Тактильная чувствительность обычно исследуется с помощью кусочка ваты или 
тонкой кисточки из верблюжьей шерсти. Во избежание ошибок не рекомендуется ис-
следовать тактильную чувствительность на участке кожи с волосяным покровом из- за 
обилия чувствительных окончаний, окружающих каждый волосяной фолликул. Больного 
следует- попросить закрыть глаза и реагировать на каждое прикосновение, которое 
он почувствует. Можно попросить больного ука зать место раздражения, в таком 
случае эта проба будет оценивать не только тактильную чувствительность, но и 
чувство локализации ( см. исследование функций центрального отдела анализатора). 

При исследовании суставно- мышечного чувства оценивают проприоцептивную 
чувствительность, одну из наиболее важных функций сенсорной системы. Как прави-
ло, вначале исследуют суставно- мышечное чувство в большом пальце стопы и пальцах 
кисти. Больного просят, не открывая глаз, полностью расслабить конечность, кото-
рую предстоит исследовать. Исследование чувствительности в большом пальце стопы 
следует начинать в нейтральном положении пальца. Затем палец легко сжимают по 
бокам большим и указательным пальцами и перемещают в тыльном или подошвенном на-
правлении, а больного просят определить, куда движется палец: вверх или вниз. 
Необходимо убедиться в том, что больной понимает, что его спрашивают о направле-
нии движения пальца во время исследования, а не о положении, в котором оказался 
палец после остановки движения. Больной с выпадением суставно- мышечпого чувства 
при ответах на этот вопрос делает ошибки в 50% случаев, так как возможны только 
два варианта ответа. Исследования, в которых процент ошибки выше, следует оцени-
вать с недоверием. Если больной совершил ошибки в определении напрвления пассив-
ных движений большого пальца стопы, необходимо таким же образом проверить пас-



сивные движения в голеностопном и коленном суставах. Подобным образом исследуют 
суставно- мышечное чувство в проксимальном межфаланговом суставе указательного 
пальца кисти и при наличии патологических изменений остальных суставов пальцев 
руки, лучезапястного и локтевого суставов. Исследование суставно- мышечного чув-
ства в проксимальных суставах, в первую очередь плечевого пояса, можно провести, 
попросив больного закрыть глаза, вытянуть руки и соединить указательные пальцы 
обеих рук. Практически здоровые люди могут выполнить это задание довольно точно, 
с ошибкой не более 1 см. 

Вибрационная чувствительность проверяется с помощью камертона частотой 128 
Гц. Затухание вибрации камертона происходит достаточно медленно, что позволяет 
провести количественную оценку; требуется 15--20 с, чтобы достичь уровня ниже 
порога восприятия. Вибрационную чувствительность исследуют на выступающих кост-
ных образованиях, особенно на лодыжках, коленных чашечках, передней подвздошной 
ости, остистых отростках тел позвонков, пястно- фаланговых суставах ( суставах 
пальцев), шиловидном отростке локтевой кости, локте и плечевом отростке. Кон-
трольными местами для исследования вибрационной чувствительности являются груди-
на и лоб. Врач должен сравнить порог восприятия вибраций в одной и той же облас-
ти у больного и у самого себя. Приблизительную оценку степени нарушения вибраци-
онной чуствительности можно дать, подсчитав, на сколько секунд дольше врач ощу-
щает вибрацию. Больному следует объяснить, что ему необходимо обращать внимание 
на ощущение вибрации, а не давления камертона. 

Сложные виды чувствительности. В оценку сложных видов чувствительности 
входят исследования дискриминационного чувства, чувства локализации, стереогно-
стического чувства, графестезии, способности определять одновременные раздраже-
ния с двух сторон. Патологические изменения, выявляемые с помощью этих исследо-
ваний, при сохраненных непосредственных ощущениях и адекватном уровне бодрство-
вания больного свидетельствуют о поражении коры теменных отделов больших полуша-
рий головного мозга или таламо- кортикальных проекций в теменную долю. В случае 
нарушений непосредственных ощущений исследовать сложные виды чувствительности, 
связанные с функциями коркового отдела анализатора, не представляется возможным. 

Дискриминационное чувство исследуют с помощью специального циркуля, ножки 
которого располагают на расстоянии 2 мм и более ( до нескольких сантиметров) друг 
от друга: ими наносят раздражение одновременно в две точки исследуемого участка 
тела. Как правило, исследуют подушечки пальцев. Здоровый человек может различать 
два одновременно наносимых раздражения на расстоянии 3 мм друг от друга. В об-
ласти языка и губ это расстояние еще меньше; на других участках тела порок дис-
криминационной чувствительности может составлять несколько сантиметров. Каждый 
раз необходимо сравнивать симметричные участки тела с обеих сторон, так как при 
поражении теменной доли расстройство чувствительности обычно бывает односторон-
ним. Это справедливо для исследования всех функций коркового отдела анализатора. 

Чувство локализации обычно оценивается путем легкого прикосновения к по-
верхности кожи больного, которого просят с закрытыми глазами определить ( указать 
пальцем) место прикосновения. Для того чтобы определить, происходит ли угасание 
ощущения прикосновения последовательно с обеих сторон, проводят одновременное 
двустороннее раздражение симметричных участков тела ( например, тыльных поверхно-
стей кистей). Симптом называется угасанием при одновременном двустороннем раз-
дражении. 

Графестезией называют способность больного определять с закрытыми глазами 
буквы или цифры, которые врач рисует на коже больного кончиком пальца. Обычно 
исследуют ладони обеих рук. Цифры следует рисовать достаточно большими, чтобы 
они занимали большую часть ладони. Еще раз необходимо подчеркнуть важность про-
ведения исследования с обеих сторон. Неспособность угадывать цифры или буквы на-
зывается аграфестезией. 

Стереоскопическое чувство — это способность узнавать знакомые предметы на 
ощупь, определять их форму, строение и размеры. Лучше всего использовать для 
этих целей стандартные предметы, например стеклянный шарик, канцелярскую скреп-
ку, маленький резиновый мячик или монетку. Здоровые люди могут отличить трехко-
пеечную монету от однокопеечной и двухкопеечную от пятикопеечной. Ощупывать 
предметы следует одной рукой. Если больной не может узнать предмет, ощупывая его 
одной рукой, необходимо предложить ему попытаться опознать предмет другой рукой. 
Если больной не может опознать знакомый предмет, ощупывая его одной рукой, и мо-
жет это сделать другой рукой, то говорят, о наличии у него астереогноза на сто-



роне поражения. Следует отметить, что основное значение имеет сравнение чувстви-
тельности одной стороны туловища с другой. 

Локализация чувствительных расстройств. Периферические невропатии обычно 
бывают изменчивыми, симметричными по распределению поражения и охватывают дис-
тальные отделы конечностей. Нарушаются, как правило, все виды чувствительности, 
могут возникать и избирательные расстройства в соответствии с размерами поражен-
ного нервного волокна. Признаками поражения тонких волокон являются жгучие, бо-
лезненные дизестезии со снижением болевой и температурной чувствительности при 
сохраненных глубокой чувствительности, двигательных функциях и сухожильных реф-
лексах. Если тактильная чувствительность сохранена, характер нарушений определя-
ют как диссоциированное расстройство чувствительности ( см. ниже), Поражение тол-
стых волокон, напротив, характеризуется выпадением мышечно- суставного чувства, 
неустойчивостью, отсутствием сухожильных рефлексов, различными двигательными 
расстройствами при сохраненной поверхностной чувствительности. В ряде случаев 
наблюдается дизестезия. 

Парестезии или дизестезии могут развиваться вследствие поражений пери-
ферического нерва, спинного мозга и, возможно, ствола головного мозга. Считают, 
что во всех случаях они возникают вследствие потока патологических импульсов, 
генерируемых эктопическим очагом или несколькими очагами. Установление локализа-
ции парестезии затруднено, но при наличии других проявлений невропатии или мие-
лопатии можно определить точное место нахождения вызвавшего их патологического 
очага. 

Диссоциированный характер расстройств чувствительност. и, характеризующийся 
выпадением болевой и температурной чувствительности при сохраненной тактильной 
чувствительности, как правило, является признаком поражения спино- таламического 
пути на уровне спинного мозга, особенно в случае односторонней симптоматики и 
преимущественно верхнего уровня поражения на туловище. Поражение спединных отде-
лов спинного мозга приводит к развитию двусторонней симптоматики со стороны спи-
ноталамических путей, как это, например, происходит при гидромиелии и сиринго-
миелии. Диссоциированное расстройство чувствительности может также быть резуль-
татом периферических невропатии, с преимущественным поражением мелких афферент-
ных волокон кожных нервов. К ним относят лепрозный неврит, наследственные сен-
сорные невропатии и некоторые виды полиневропатий, возникающих при амилоидозе и 
сахарном диабете ( см. гл. 355). 

Расстройство чувствительности по гемитипу, с онемением и покалыванием на 
одной стороне туловища, обычно имеет таламическое происхождение. Причиной остро-
протекающего поражения зрительного бугра чаще всего является мелкоочаговый ин-
сульт ( лакунарный инфаркт). В некоторых случаях поражение заднего вентролате-
рального ядра зрительного бугра ( ЗВЛ) или прилежащего белого вещества приводит к 
развитию таламического болевого синдрома, называемого синдромом Дежерина — Рус-
си. Он характеризуется возникновением у больного стойких неослабевающих болей в 
одной половине тела ( см. гл. 3). Мозаичный характер расстройств чувствительно-
сти, охватывающих половину лица и противоположную сторону тела, обусловлен лока-
лизацией поражения в боковых отделах продолговатого мозга, где небольшой по раз-
меру очаг может разрушить как нисходящий путь тройничного нерва на одноименной 
стороне, так и восходящие проекции спиноталамического пути ( латеральная петля), 
идущие от конечностей и половины туловища на стороне, противоположной очагу по-
ражения ( см. « Синдром боковых отделов продолговатого мозга», гл. 343). 

Поражение коры головного мозга или прилежащего белого вещества теменной 
доли приводит к развитию симптома игнорирования противоположной очагу поражения 
стороны тела, невнимания к ней и неиспользованию противоположной руки. Непосред-
ственные ощущения страдают незначительно, чаще отмечают выраженные нарушения 
сложных видов чувствительности ( см. гл. 24). В случае фокальных сенсорных судо-
рожных припадков, развивающихся, как правило, при поражении постцентральной из-
вилины, возможно появление дизестезии и ощущения онемения и покалывания в конеч-
ностях, чувства жара, ощущения приливов крови, ощущения движения без видимой 
двигательной активности. Длительность припадков различна: они могут быть прехо-
дящими, длящимися несколько секунд, а могут продолжаться в течение нескольких 
часов. Выражаться они могут локальными двигательными расстройствами ( клонические 
подергивания), иногда принимать генерализованную форму с потерей сознания. Наи-
более часто судороги охватывают губы, лицо, пальцы рук или ног одной половины 
тела, но могут распространяться по типу джексоновского марша. В случае поражения 



соматической чувствительной зоны II ( с одной стороны), расположенной в роландо-
вой области несколько выше сильвиевой борозды, возможно развитие симметричной 
двусторонней симптоматики, например в обеих руках. 
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ГЛАВА 19. НАРУШЕНИЯ ОБОНЯНИЯ, ВКУСОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ И СЛУХА 

 

Джеймс Б. Сноу, Джозеф Б. Мартин (James В. Snow, Joseph В. Martin) 
 

Обоняние.  Обоняние вместе с системой тройничного нерва служит как бы дат-
чиком вдыхаемых химических веществ, включающих и вредные субстанции, такие как 
природный газ, табачный дым и атмосферные примеси, а также для определения аро-
мата пищи и питья. Хотя качественные ощущения запахов обеспечиваются обонятель-
ным нейроэпителием, многие вдыхаемые вещества могут вызывать ощущения холода, 
тепла или раздражения, обусловленные деятельностью афферентных окончаний трой-
ничного, лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов, располагающихся в носо-
вой и ротовой полостях, в языке, глотке и гортани. 

Обоняние следует отнести к разряду хемосенсорных систем, поскольку обо-
нятельные и вкусовые ощущения, а также ощущения, обусловленные деятельностью 
системы тройничного нерва, возникают при воздействии многих химических веществ. 

Обонятельный нейроэпителий располагается в верхнем отделе носовой полости. 
Он состоит из расположенных строго по порядку биполярных обонятельных рецептор-
ных клеток, микроворсинчатых клеток, поддерживающих клеток и базальных клеток. 
Дендрит биполярной клетки имеет колбовидное выпячивание, или пузырек, от которо-
го к слизистому слою направляется от 10 до 20 ресничек. Рецепторные участки для 
обладающих запахом молекул располагаются на ресничках. 

Микроворсинчатые клетки находятся на поверхности нейроэпителия вблизи ре-
цепторных клеток. Поддерживающие клетки в отличие от аналогичных клеток в дыха-
тельном эпителии не секретируют слизи, их функции неизвестны. Базальные клетки 
являются предшественниками других типов клеток обонятельного эпителия, включая 
биполярные рецепторные. Регулярно происходит смена биполярных рецепторных кле-
ток, действующих в качестве первичных чувствительных нейронов. 

Кроме того, в случае повреждения тел рецепторных клеток или их аксонов они 
заменяются базальными, которые восстанавливают связь с центральными отделами 
обонятельной системы. 

Таким образом, данные первичные чувствительные нейроны являются уни-
кальными среди всех сенсорных систем, потому что они заменяются и регенерируют 
после повреждения. 



Немиелинизированные аксоны рецепторных клеток образуют волокна обоня-
тельных нервов, проникающих через решетчатую пластинку и оканчивающихся в обоня-
тельной луковице, внутри сферических образований нейропиля, называемых клубочка-
ми. Клубочки являются высшим центром для получаемой информации, поскольку полу-
чают большее количество волокон, чем проецируют сами. Основными нейронами второ-
го порядка служат митральные клетки. Первичный дендрит каждой митральной клетки 
связан с одним клубочком. Аксоны митральных клеток вместе с аксонами прилегающих 
ворсинчатых клеток направляются к лимбической системе, включающей переднее обо-
нятельное ядро, препириформную область, участок коры, окружающей миндалевидное 
тело, обонятельный бугорок, ядро латерального обонятельного тракта и кортико-
медиальное ядро миндалевидного тела. 

Пахучие вещества абсорбируются на слизи, покрывающей обонятельный эпите-
лий, диффундируют к ресничкам и образуют реверсивную связь с мембранами клеточ-
ных рецепторов. Этот процесс вызывает определенные изменения рецепторных белков, 
которые запускают цепь биохимических реакций, приводящих к выработке потенциалов 
действия в первичных нейронах. Интенсивность данного процесса бывает обусловлена 
уровнем вспышек активности в афферентных нейронах. У человека существует четкая 
взаимосвязь между психофизиче ской интенсивностью и величиной вызванных потен-
циалов из обонятельного нейроэпителия. О кодировании качественных ощущений из-
вестно мало. Установлено, что отдельные рецепторные клетки реагируют на множест-
во раздражении, В этой связи полагают, что каждая клетка одновременно содержит 
рецепторы нескольких видов. 

Нарушения обоняния. Обоняние нарушается в тех случаях, когда затрудняется 
доступ пахучих веществ к обонятельному нейроэпителию ( транспортные потери), по-
вреждается рецепторная зона ( потеря ощущения) или поражается центральный обоня-
тельный путь ( невральные потери). 

Транспортные нарушения обоняния могут возникать при набухании слизистой 
оболочки носовой перегородки в результате острых респираторных вирусных инфек-
ций, бактериального ринита, синусита, аллергического ринита, а также органиче-
ских поражений носовой полости, например при искривлениях носовой перегородки, 
полипах и новообразованиях. К потере обоняния приводят также нарушения секреции 
слизистой оболочкой, при которых обонятельные реснички погружаются в секрет. В 
настоящее время мало что известно об особенностях слизистой среды обонятельного 
нейроэпителия. 

Сенсорные нарушения обоняния возникают вследствие разрушения обонятельного 
нейроэпителия при вирусных инфекционных заболеваниях, новообразованиях, вдыхании 
токсических химических веществ, препаратов, нарушающих смену клеток, а также при 
лучевой терапии на область головы. Невральное нарушение обоняния вызывают череп-
ная травма с переломом основания передней черепной ямки или решетчатой пластинки 
или без него, опухоли передней черепной ямки, нейрохирургические манипуляции, 
прием нейротоксических препаратов и некоторые врожденные заболевания, такие как 
синдром Каллманна. 

На основании жалоб больного или объективных данных можно выделить следую-
щие расстройства обоняния: полную ( общую) аносмию — отсутствие обоняния; частич-
ную аносмию — способность различать некоторые ( но не все) запахи, специфическую 
аносмию — неспособность различать какой- либо определенный запах ( запахи), полную 
( общую) гипосмию—понижение чувствительности ко всем запахам; частичную гипосмию 
— понижение чувствительности к некоторым запахом; дизосмию ( какосмию или параос-
мию) — извращенное восприятие запахов, т. е. ощущение неприятного запаха, когда 
на самом деле имеет место приятный аромат, или же ощущение запахов, которых нет 
в данной окружающей среде; полную ( общую) гиперосмию—повышение чувствительности 
ко всем запахам; частичную гиперосмию — повышение чувствительности к некоторым 
запахам; агнозию — неспособность описать словами свои обонятельные ощущения, да-
же если сохраняется способность воспринимать и различать запахи. 

Методы исследования обоняния. Для установления этиологического диагноза 
первостепенное значение может иметь анамнез нарушений обоняния. При односторон-
ней аносмии больные редко жалуются на какие- либо неудобства и диагноз можно ус-
тановить только при раздельном исследовании обоняния в каждой носовой полости. 
Двусторонняя аносмия вынуждает больных обратиться к врачу. Обычно они жалуются 
на потерю вкуса, поскольку вкус пищи в значительной степени зависит от присутст-
вия в ней эфирных веществ, а ощущение аромата представляет собой сочетание запа-
ха и вкуса. В таких случаях необходимо тщательно обследовать наружные слуховые 



проходы, верхние дыхательные пути, голову, шею и оценить функции черепных нер-
вов. Для выявления новообразований в области передней черепной ямки, скрытых пе-
реломов передней черепной ямки, воспалительных процессов и опухолей придаточных 
пазух носа требуется проведение компьютерно- томографического исследования с кон-
трастным усилением. 

Обоняние исследуют для подтверждения жалоб больного, оценки эффективности 
лечения, определения степени стойкого ухудшения. Вначале определяют степень со-
хранности качественных ощущений. Для этого проводят ольфактометрическую пробу, 
включающую 40 пунктов, применяют резкие запахи, микрокапсулы с пахучими вещест-
вами, образцы раздражающих запахов. Например, больному необходимо идентифициро-
вать предложенный ему запах и из четырех возможных вариантов ответа ( запах шоко-
лада, банана, лука, фруктового сока) он должен выбрать один. Данный тест высоко-
достоверен ( г ==0,95) и чувствителен к возрастным и половым различиям ( рис. 
19.1). Он позволяет получить тонкую количественную характеристику относительного 
уровня расстройств обоняния. У лиц с полной потерей обоняния счет по шкале будет 
составлять 7—19 из 40. Средний счет у больных с тотальной аносмией несколько вы-
ше ожидаемого, так как в распознавании некоторых запахов принимает участие сис-
тема тройничного нерва. 

 

 

Рис. 19.1. Ольфактометрическое исследование качественной функции обоняния в группах мужчин и 
женщин в возрасте от 5 до 99 лет. •———• : женщины (n = 11.58), О _ _ _ —о: мужчины (n=797),—————: об-
щая группа (n=1955) (с разрешения R. L. Doty et al. Авторское право 1984 у AAAS). 

 

Затем устанавливают порог восприятия запаха фенилэтилового спирта с приме-
нением градуированного раздражения. Хотя результаты этой пробы, как правило, бы-
вают идентичны данным, полученным при ольфактометрической пробе, в некоторых 
случаях больные, которые не смогли адекватно выполнить ольфактометрическую про-
бу, хорошо выполняют пороговый тест. Очень редко бывает наоборот. На результаты 
ольфактометрической пробы следует смотреть несколько критически, поскольку на 
них могут оказывать влияние тройничный и другие необонятельные нервы. 

Разработаны способы биопсии обонятельного нейроэпителия. Однако ее ре-
зультаты следует оценивать с осторожностью, поскольку интенсивная дегенерация 
обонятельного нейроэпителия и включение дыхательного эпителия в обонятельную об-
ласть могут происходить у взрослых людей без заметного нарушения обоняния. 

Дифференциальная диагностика. В настоящее время не существует методов об-
следования, позволяющих различить сенсорные и невральные расстройства обоняния. 
Необходимые сведения о причине заболевания дает анамнез. Ведущая роль в развитии 
нарушений обоняния принадлежит черепно- мозговой травме и вирусным инфекциям. Че-
репно- мозговая травма является частой причиной развития аносмии у детей и людей 
молодого возраста, а вирусные инфекции — у лиц более старшего возраста. 



В 5—10% случаев черепно- мозговая травма сопровождается снижением обоняния 
( одно- или двусторонним). При травмах и переломах лобной области повреждается 
решетчатая пластинка и прободающие ее аксоны обонятельных нервов. Иногда при по-
вреждении твердой мозговой оболочки, частично покрываю щей придаточные пазухи 
носа, возникает носовая ликворея. Односторонняя аносмия обычно развивается на 
стороне ликвореи, что помогает установить локализацию свища. Аносмию могут также 
вызывать травмы затылочной области. Посттравматическая аносмия, как правило, не 
поддается лечению; только у 10% больных отмечают полное или частичное восстанов-
ление обоняния. По мере восстановления обоняния может появляться извращенное 
ощущение запасов. 

Стойкие гипосмия и аносмия могут возникать при вирусных инфекциях. В этом 
случае аносмию называют поствирусной, и характеризуется она тем, что чувстви-
тельный эпителий обонятельной зоны разрушается вирусом и сменяется дыхательным 
эпителием, бокаловидными клетками и рубцовой тканью. 

Врожденные аносмии, одна из разновидностей которых сопровождается пораже-
нием гипоталамической области ( синдром Каллманна, или врожденная аносмия с гипо-
гонадотропным гипогонадизмом), встречаются редко, однако занимают существенное 
место среди других аносмии и гипосмий. Аносмия может также возникать у альбино-
сов; рецепторные клетки хотя и имеются, однако они гипопластичны, без ресничек и 
не проецируются дальше окружающих поддерживающих клеток. 

Из опухолей наиболее часто аносмию вызывает менингиома; редко гипосмия мо-
жет возникать при глиоме лобной доли. Иногда аденомы гипофиза, краниофарингиомы, 
менингиомы, расположенные в области над турецким седлом и аневризмы передних от-
делов виллизиева круга, могут распространяться кпереди и повреждать образования 
обонятельной системы. Опухоли и гамартомы также могут вызвать эпилептические 
припадки, сопровождающиеся обонятельными галлюцинациями, свидетельствующими о 
поражении крючка головного мозга. 

Параосмия и дизосмия, субъективные искажения обоняния, иногда возникают 
при поражениях полостей носа, приводящих к частичному ослаблению обоняния, или 
же представляют собой определенную фазу восстановления после нейрогенной анос-
мии. В большинстве случаев при параосмии больной ощущает неприятные запахи, ино-
гда возможно извращение вкуса. Дизосмия может возникать у людей пожилого возрас-
та, подверженных депрессивным состояниям; для них любой пищевой продукт имеет 
неприятный запах ( какосмия) или неприятный вкус ( какогезия). 

Обонятельные галлюцинации характеризуются тем, что больной ощущает запах, 
который не чувствуют окружающие его люди. Данная патология развивается при алко-
гольном абстинентном синдроме в сочетании с другими видами галлюцинаций, а также 
при эпилептических припадках, обусловленных поражением крючка мозга, которые бы-
вают кратковременными и сопровождаются нарушением сознания и другими признаками 
эпилепсии. В других сочетаниях обонятельные галлюцинации чаще всего являются 
признаками психического заболевания. Больные могут ощущать огромное разнообразие 
запахов, в большинстве неприятных. Одни больные воспринимают запахи как идущие 
изнутри ( внутренние); другие воспринимают окружающие их запахи ( внешние). Часто 
подобные галлюцинации возникают при шизофрении и депрессивных синдромах. 

Лечение. Лечение больных с транспортными расстройствами обоняния, возни-
кающими при аллергических ринитах, бактериальных ринитах и синуситах, полипах, 
опухолях и органических поражениях носовой полости, может быть успешным. Восста-
новлению обоняния способствует лечение аллергии, антибактериальная терапия ( ме-
стная и общая), лечение кортикостероидами, удаление полипов носовой полости, ис-
правление носовой перегородки, оперативное лечение хронического гиперпластиче-
ского синусита. 

При сенсорно- невральных расстройствах обоняния высокоэффективных средств и 
методов лечения не существует. Тем не менее нередко возможно спонтанное восста-
новление обоняния. Некоторые специалисты предлагают лечение препаратами цинка и 
витаминами, поскольку выраженный дефицит цинка приводит к нарушениям и искажени-
ям обоняния. Однако данная патология встречается лишь в некоторых ограниченных 
географических зонах. Из витаминов чаще всего используют витамин А. Дегенерация 
эпителия, обусловленная его недостаточностью, может приводить к аносмии. Однако 
в США недостаточность витамина А встречается редко. 

Вкус.  Многие больные с нарушенным обонянием жалуются и на потерю вкусовых 
ощущений. При исследовании у большинства таких больных выявляют нормальные поро-



ги вкусовых ощущений. Нарушения вкуса отмечают гораздо реже, чем расстройства 
обоняния. 

Вкусовые рецепторы располагаются во вкусовых почках, состоящих из группы 
клеток, расположенных как бы в виде долек лимона. На поверхности вкусовой почки 
имеется вкусовая пора, в которую проникают микроворсинки рецепторных клеток. 
Строение вкусовых почек однотипное, независимо от места их нахождения. В отличие 
от обонятельной системы, вкусовые рецепторные клетки не являются первичным!! 
нейронами. Вместо этого с каждой рецепторной клеткой контактирует афферентное 
вкусовое нервное волокно. 

Вкусовые ощущения возникают при непосредственном участии лицевого, языко-
глоточного и блуждающего нервов. Вкусовая система состоит по меньшей мере из пя-
ти рецепторных популяций. Вкусовые почки находятся в листовидных сосочках, рас-
полагающихся вдоль наружного края языка, в грибовидных сосочках на всей спинке 
языка, в желобовидных сосочках, расположенных в месте соединения спинки и корня 
языка, в области мягкого неба и надгортанника. Вкусовые ощущения в наружном крае 
языка обеспечивает барабанная струна лицевого нерва, а в составе большого каме-
нистого нерва, являющегося ветвью лицевого, проходят афферентные волокна вкусо-
вой чувствительности от спинки языка и мягкого неба. Язычная ветвь языкоглоточ-
ного нерва обеспечивает поступление вкусовых сигналов от желобовидных сосочков, 
а внутренняя ветвь верхнего глоточного нерва, отходящего от блуждающего нерва, 
содержит афферентные вкусовые волокна от надгортанника. 

Центральные проекции оканчиваются в стволе головного мозга в ядре оди-
ночного тракта. Волокна барабанной струны и большого каменистого нерва оканчива-
ются я верхней части ядра. Чувствительные волокна языкоглоточного нерва приходят 
в среднюю часть ядра, а волокна верхнего глоточного нерва — в нижнюю. Централь-
ные проекции ядра одиночного тракта идут к парабрахиальным ядрам моста на одно-
именной стороне. От парабрахиальных ядер отходят два пути. Один восходит к вку-
совому реле дорсального отдела зрительного бугра, образует синапсы и затем про-
ецируется к коре островка. Кроме того, существует прямой путь от парабрахиальных 
ядер к коре головного мозга. ( Обоняние и вкус являются уникальными среди всех 
сенсорных систем, поскольку их некоторые волокна обходят зрительный бугор.) Дру-
гой путь от парабрахиальных ядер идет к вентральным отделам промежуточного моз-
га, включая латеральные отделы гипоталамуса, безымянную субстанцию, центральное 
ядро миндалевидного тела и терминальную полоску. 

Различные вещества проникают к рецепторным клеткам через вкусовые норы. 
Существуют четыре основных вида вкусовых ощущений: сладкий, соленый, кислый и 
горький. Отдельные вкусовые афферентные волокна почти всегда реагируют на множе-
ство различных химических веществ. На основании вида химического раздражения, 
приводящего к наиболее выраженной ответной реакции, особенности реагирования 
чувствительных аксонов можно разделить на несколько классов. Например, для ней-
ронов, сильнее всего реагирующих на сахарозу, вторым наилучшим раздражителем 
почти всегда будет хлорид натрия. В результате того, что отдельные вкусовые аф-
ферентные волокна реагируют на большое число разнообразных химических веществ, 
появилась теория перекрестного характера кодирования вкусовых импульсов, а ана-
лиз особенностей наиболее интенсивных раздражении привел к возникновению концеп-
ции меченых афферентных волокон. Создается впечатление, что меченые волокна при-
нимают участие в определении грубых качественных вкусовых признаков, а перекре-
стные волокна — для установления различий качественных характеристик химических 
веществ. Например, ощущение сладкого обеспечивают, как правило, нейроны, наибо-
лее сильно реагирующие на сахарозу. Однако, чтобы отличить по вкусу сахарозу от 
фруктозы, может потребоваться сравнение активности нейронов, реагирующих на са-
харозу, соль и хинин. При обонянии интенсивность ощущений обусловливается коли-
чеством нервной активности. 

Нарушения вкуса. Нарушения вкуса возникают в тех случаях, когда затрудня-
ется оценка вкуса какого- либо вещества на уровне рецепторных клеток вкусовой 
почки ( транспортные потери); при повреждениях рецепторных клеток ( сенсорные на-
рушения), а также при повреждении вкусовых афферентных нер вов и центральных от-
делов вкусового анализатора ( невральные нарушения). 

Транспортные расстройства вкуса развиваются при ксеростамии ( сухость во 
рту) различного происхождения, включая синдром Шегрена, отравление солями тяже-
лых металлов и закупорку вкусовых пор бактериями. Для восстановления вкуса важ-
ное значение имеет слюна, окружающая рецепторы. 



Сенсорные вкусовые расстройства возникают при воспалительных и дегенера-
тивных поражениях полости рта, приеме некоторых лекарственных препаратов, осо-
бенно затрудняющих регенерацию клеток, например противоопухолевых, при лучевой 
терапии полости рта и глотки, при вирусных инфекциях, новообразованиях, заболе-
ваниях эндокринной системы, а отдельные носят возрастной характер. 

Невральные вкусовые расстройства наблюдаются при опухолях, травмах, а так-
же после оперативных вмешательств, в результате которых повреждается целостность 
вкусовых волокон. Нарушение целостности вкусовых чувствительных волокон приводит 
к дегенерации вкусовых почек, однако в том случае, если соматосенсорные аффе-
рентные волокна сохранены, подобного процесса не отмечают. 

Клинические проявления. На основании жалоб больного или данных объективных 
методов исследования нарушения вкусовых ощущений можно разделить на тотальную 
агевзию — неспособность различить сладкий, соленый, горький и кислый вкус; час-
тичную агевзию — нарушение способности воспринимать некоторые вкусовые ощущения; 
специфическую агевзию—неспособность различать вкус некоторых веществ; тотальную 
гипогевзию — понижение вкусовой чувствительности ко всем веществам; частичную 
гипогевзию—понижение вкусовой чувствительности к некоторым веществам; дисгевзию 
— извращение вкусовых ощущений, т. е. неправильное ощущение вкуса какого- то оп-
ределенного вещества, или же вкусовые ощущения при отсутствии вкусового раз-
дражителя. Чаще всего путают кислый и горький вкус. В некоторых случаях эти 
ошибки могут носить семантический характер. Чаще, однако, они имеют определенное 
физиологическое или патофизиологическое основание. 

От нарушений вкуса надо отличать потерю способности различать запахи у 
больных с нарушенным обонянием, жалующихся на потерю вкуса и обоняния. Для этого 
у них следует спросить, могут ли они ощутить сладкий вкус газированной воды, со-
леный вкус картофельных чипсов и т. д. 

У больных, жалующихся на потерю вкуса, необходимо исследовать вкус и обо-
няние. Вначале определяют надпороговую вкусовую чувствительность во всей полости 
рта для установления качественных характеристик, глубины и приятности ощущений с 
помощью сахарозы, лимонной кислоты, хинина гидрохлорида и поваренной соли. Для 
определения порогов качественных ощущений на отдельные участки языка наносят 
растворы указанных веществ различной концентрации или просят больного сделать 
маленький глоток данного раствора. В дальнейшем оценка надпороговой величины 
ощущений может прояснить жалобы больного. Электрометрическое исследование вкуса 
недостаточно специфично, достоверно и надежно по сравнению с рутинными клиниче-
скими вкусовыми пробами, применяющимися в настоящее время. 

Биопсию листовидных или грибовидных листочков и гистологическое исследова-
ние вкусовых почек проводят в основном в экспериментальных целях, однако есть 
основания полагать, что этот метод будет способствовать выделению различных на-
рушений вкуса. 

Дифференциальная диагностика. Как и при нарушении обоняния, не существует 
точных методов дифференцирования транспортных, сенсорных и невральных причин на-
рушений вкуса. Если имеются объективные признаки нарушения вкуса, то, как и при 
других неврологических расстройствах, прежде чем устанавливать ее происхождение, 
важно определить локализацию поражения. Ценную информацию о возможной причине 
патологии дает анамнез. Например, нарушение вкусовых ощущений на передних двух 
третях языка в сочетании с параличом лицевого нерва свидетельствуют о том, что 
поражение располагается выше отхождения барабанной струны от лицевого нерва 
( около внутреннего уха). 

Лечение. Методы лечения больных с нарушениями вкуса немногочисленны. При 
изменении состава слюны эффективно использование искусственной слюны. В случае 
необходимости целесообразно лечение бактериальных и грибковых заболеваний рото-
вой полости. Если позволяет общее состояние больного, положительный эффект можно 
получить при отмене препаратов, затрудняющих регенерацию клеток. В некоторых 
случаях определенного улучшения добиваются, применяя препараты цинка и витамины, 
хотя достаточных подтверждений этого нет. Специфического лечения сенсорно-
невральных нарушений вкуса не существует. 

Слух.  Слуховое восприятие обеспечивается с помощью воздушной и костной 
проводимости. Звуковые волны, распространяясь по воздуху ( воздушная проводи-
мость), достигают уха, проникают в наружный слуховой проход и вызывают колебания 
барабанной перепонки, которая приводит в движение молоточек, наковальню и стре-



мя. Движения основания стремени вызывают изменения давления жидкости во внутрен-
нем ухе, приводя к распространению волны на базальную мембрану улитки. Слуховые 
волоски волосковых клеток спирального органа, располагающегося на базальной мем-
бране, внедрены в покровную мембрану и колеблются под влиянием передвигающейся 
волны. При каждом колебании волны базальная мембрана смещается, максимум этого 
смещения определяется частотой раздражающего тона. Высокочастотные тона вызывают 
максимальное смещение базальной мембраны у основания улитки. При уменьшении час-
тоты колебаний точка максимального смещения сдвигается к верхушке улитки. О ко-
стной проводимости слуховые ощущения говорят в тех случаях, когда источник зву-
ков, контактируя с костями черепа, вызывает их вибрацию, в том числе и в височ-
ной кости, что вызывает колебания волн в области базальной мембраны. 

Колебания слуховых волосков волосковых сенсорных клеток вызывают некоторые 
биоэлектрические явления. Улитковые микрофонные, переменные электрические коле-
бания, точно передающие частоту и интенсивность раздражающего тона, возникают 
примерно на 0,5 мс раньше потенциала действия VIII черепного нерва. Наличие дан-
ного латентного периода свидетельствует о том, что в месте соприкосновения во-
лосковых клеток и дендритов улиткового нерва выделяется какой- то, пока не иден-
тифицированный, нейротрансмиттер. Все нейроны улиткового нерва активируются при 
наличии раздражении определенной частоты и интенсивности. Этот феномен характер-
ной или наилучшей частоты отмечают во всех отделах слухового пути: в верхних 
оливах, латеральной петле, нижних бугорках крыши среднего мозга, медиальном ко-
ленчатом теле и слуховой коре. При звуках низкой частоты отдельные слуховые во-
локна реагируют более или менее синхронно. При высоких частотах замыкание фазы 
происходит таким образом, что нейроны изменяются в ответ на отдельные фазы цикла 
звуковой волны. Интенсивность определяется уровнем активности отдельных нейро-
нов, количеством активных нейронов и особенностью активируемых нейронов. 

Нарушения слуха. Потерю слуха могут вызывать поражения наружного слухового 
прохода, среднего уха, внутреннего уха и проводящих путей слухового анализатора. 
В случае поражения наружного слухового прохода и среднего уха возникает кондук-
тивная тугоухость, при поражениях внутреннего уха или улиткового нерва — нейро-
сенсорная тугоухость. 

Кондуктивная тугоухость возникает в результате закупорки наружного слу-
хового прохода ушной серой, инородными телами, при набухании выстилки прохода, 
стенозах и новообразованиях наружного слухового прохода. К развитию кондуктивной 
тугоухости приводят также перфорации барабанной перепонки, например при среднем 
отите, нарушения целостности слуховых косточек, например при некрозе длинной 
ножки наковальни вследствие травмы или инфекционных процессов, фиксация слуховых 
косточек при отосклерозе, а также скопление жидкости в среднем ухе, рубцы и опу-
холи среднего уха. Нейросенсорная тугоухость развивается в результате поврежде-
ний волосковых клеток кортиева органа, обусловленных шумовой травмой, вирусной 
инфекцией, применением ототоксических препаратов, переломами височной кости, ме-
нингитом, отосклерозом улитки, болезнью Меньера и возрастными изменениями. К 
развитию нейросенсорной тугоухости приводят также опухоли мостомозжечкового угла 
( например, акустическая невринома), опухолевые, сосудистые, демиелинизирующие и 
дегенеративные поражения центральных отделов слухового анализатора. 

Методы исследования слуха. При осмотре обращают внимание на состояние на-
ружного слухового прохода и барабанной перепонки. Тщательно осматривают полость 
носа, носоглотку, верхние дыхательные пути и оценивают функции черепных нервов. 
Кондуктивную и нейросенсорную тугоухость следует дифференцировать путем сравне-
ния порогов слуха при воздушной и костной проводимости. Воздушную проводимость 
исследуют при передаче раздражении по воздуху. Адекватная воздушная проводимость 
обеспечивается проходимостью наружного слухового прохода, целостностью среднего 
и внутреннего уха, вестибулокохлеарного нерва и центральных отделов слухового 
анализатора. Для исследования костной проводимости к голове больного прикладыва-
ют осциллятор или камертон. В случае костной проводимости звуковые волны обходят 
наружный слуховой проход и среднее ухо. Таким образом, костная проводимость от-
ражает целостность внутреннего уха, улиткового нерва и центральных проводящих 
путей слухового анализатора. Если имеется повышение порогов воздушной проводимо-
сти при нормальных пороговых значениях костной проводимости, то поражение, вы-
звавшее тугоухость, локализуется в наружном слуховом проходе или среднем ухе. 
Если имеется повышение порогов чувствительности воздушной и костной проводимо-
сти, то очаг поражения находится во внутреннем ухе, улитковом нерве или цен-



тральных отделах слухового анализатора. Иногда кондуктивная и нейросенсорная ту-
гоухость наблюдаются одновременно, в этом случае будут повышены пороги как воз-
душной, так и костной проводимости, но пороги воздушной проводимости будут зна-
чительно выше, чем костной. 

При дифференциальной диагностике кондуктивной и нейросенсорной тугоухости 
используют пробы Вебера и Ринне. Проба Вебера заключается в том, что ножку ка-
мертона устанавливают на голове больного по средней линии и спрашивают его, слы-
шит ли он звучание камертона равномерно с обеих сторон, или же на одной из сто-
рон звук воспринимается сильнее. При односторонней кондуктивной тугоухости звук 
сильнее воспринимается на стороне поражения. При односторонней нейросенсорной 
тугоухости звук сильнее воспринимается на здоровой стороне. Пробой Ринне сравни-
вают восприятие звука посредством воздушной и костной проводимости. Бранши ка-
мертона подносят к слуховому проходу, а затем ножку звучащего камертона устанав-
ливают на сосцевидном отростке. Больного просят определить, в каком случае звук 
передается сильнее, посредством костной или воздушной проводимости. В норме зву-
чание ощущается громче при воздушной проводимости, чем при костной. При кондук-
тивной тугоухости лучше воспринимается звучание камертона, установленного на 
сосцевидном отростке; при нейросенсорной тугоухости нарушены оба вида проводимо-
сти, однако в ходе исследования воздушной проводимости звук воспринимается гром-
че, чем в норме. Результаты проб Вебера и Ринне вместе позволяют сделать вывод о 
наличии кондуктивной или нейросенсорной тугоухости. 

Количественную оценку тугоухости проводят с помощью аудиометра —-
электрического прибора, позволяющего исследовать воздушную и костную про-
водимость с использованием звуковых сигналов различной частоты и интенсивности. 
Исследования проводят в специальной комнате со звукоизоляционным покрытием. Для 
того чтобы ответы больного основывались только на ощущениях со стороны исследуе-
мого уха, другое ухо экранируют с помощью широкоспектральных шумов. Используют 
частоты от 250 до 8000 Гц. Степень изменения слуховой чувствительности выражают 
в децибелах. Децибел ( дБ) равен десятикратному значению десятичного логарифма 
отношения силы звука, необходимой для достижения порога у данного больного, к 
силе звука, необходимой для достижения слухового порога у здорового человека. 
Аудиограмма — это кривая, отображающая отклонения слуховых порогов от нормальных 
( в дБ) для разных звуковых частот. 

Характер аудиограммы при тугоухости часто имеет диагностическое значение. 
При кондуктивной тугоухости обычно выявляются довольно равномерное повышение по-
рогов для всех частот. Для кондуктивной тугоухости с массивным объемным воздей-
ствием, как это бывает при наличии транссудата в среднем ухе, характерно значи-
тельное повышение порогов проводимости для высоких частот. В случае кондуктивной 
тугоухости, обусловленной тугоподвижностью проводящих образований среднего уха, 
например, вследствие фиксации основания стремени на ранней стадии отосклероза, 
отмечают более выраженное повышение порогов проводимости низких частот. При ней-
росенсорной тугоухости в целом имеется тенденция к более выраженному повышению 
порогов воздушной проводимости высоких частот. Исключение составляет тугоухость 
вследствие шумовой травмы, при которой отмечают наибольшее снижение слуха на 
частоту 4000 Гц, а также болезнь Меньера, особенно на ранней стадии, когда более 
значительно повышаются пороги проводимости низких частот. 

Дополнительные данные позволяет получить речевая аудиометрия. Этим методом 
с использованием двусложных слов с равномерным ударением на каждом слоге иссле-
дуют спондеический порог, т. е. интенсивность звука, при которой речь становится 
разборчивой. Интенсивность звука, при которой больной может понять и повторигь 
50% слов, называют спондеическим порогом, он обычно приближается к среднему по-
рогу речевых частот (500, 1000, 2000 Гц). После определения спондеического поро-
га исследуют дискриминационную способность с помощью односложных слов с громко-
стью звука на 25—40 дБ выше спондеического порога. Люди с нормальным слухом мо-
гут правильно повторить от 90 до 100% слов. Больные с кондуктивной тугоухостью 
также хорошо выполняют дискриминационную пробу. Больные с нейросенсорной туго-
ухостью не способны различать слова вследствие повреждения периферического отде-
ла слухового анализатора на уровне внутреннего уха или улиткового нерва. При по-
ражении внутреннего уха дискриминационная способность бывает снижена и составля-
ет обычно 50—80% нормы, тогда как при поражении улиткового нерва способность 
различать слова значительно ухудшается и составляет от 0 до 50%. 



Затем для определения чувствительности к повышению интенсивности звука 
следует проанализировать разборчивость речи при интенсивности звука, на 25— 40 
дБ превышающей спондеический порог. Понижение разборчивости речи при большей ин-
тенсивности звука свидетельствует о поражении улиткового нерва или центральных 
отделов слухового диализатора. 

При тимпанометрии оценивают акустический импеданс среднего уха. Источник 
звука и микрофон вводят в слуховой проход и герметично закрывают его клапаном. 
Звук, проходящий через среднее ухо или отражающийся от него, измеряют с помощью 
микрофона. При кондуктивной тугоухости звук отражается интенсивнее, чем в норме. 
Давление в слуховом проходе может повышаться и снижаться в зависимости от атмо-
сферного давления. В норме среднее ухо наиболее подвержено воздействиям атмо-
сферного давления. При отрицательном давлении в среднем ухе, как это бывает в 
случае закупорки евстахиевой трубы, момент максимального растяжения наступает 
при возникновении отрицательного давления в наружном слуховом проходе. Нарушение 
целостности комплекса слуховых косточек приводит к тому, что точка максимального 
растяжения не может быть достигнута. Тимпанометрия бывает особенно информативна 
при диагностике заболеваний среднего уха, сопровождающихся выделением значитель-
ного количества транссудата, у детей. 

При тимпанометрии интенсивный звук ( на 80 дБ выше слухового порога) вызы-
вает сокращение стременной мышцы. Сокращение стременной мышцы позволяет выявить 
изменение растяжимости среднего уха. По наличию или отсутствию этого акустиче-
ского рефлекса определяют локализацию очага поражения в случае паралича лицевого 
нерва, а по наличию или отсутствию исчезновения акустического рефлекса проводят 
дифференциальную диагностику сенсорной и невральной тугоухости. При невральной 
тугоухости акустический рефлекс снижается или исчезает со временем. 

Минимальное аудиологическое исследование, необходимое для оценки больного 
с тугоухостью, должно включать определение порогов воздушной и костной проводи-
мости, спондеического порога, разборчивости речи, чувствительности к повышению 
интенсивности звука, проведение тимпанометрии, исследование акустических рефлек-
сов и теста исчезновения акустического рефлекса. Эти данные позволяют всесторон-
не оценить функции слухового анализатора и определить необходимость дальнейшей 
дифференциальной диагностики сенсорной и невральной тугоухости. 

В дополнение к этим пробам существенную помощь в дифференциальной диагно-
стике сенсорной и невральной тугоухости могут оказать исследование феномена вы-
равнивания громкости звука, тест определения чувствительности к быстрому малому 
приращению интенсивности звука, тест исчезновения порогового юна, аудиометрия 
Бекеши и слуховые стволовые вызванные потенциалы ( ССВП), причем ССВП являются 
наиболее мощным средством определения локализации поражения при нейросенсорной 
тугоухости ( см. гл. 341). В ответ на звуковую стимуляцию возникают пять различ-
ных волн, которые можно зарегистрировать с помощью компьютера, обрабатывающего 
сигналы, поступающие с электродов, расположенных на голове. Слабые потенциалы 
или их отсутствие, изменения латентностей потенциалов, изменение межпиковых ла-
тентностей свидетельствуют о поражении улиткового нерва и ствола головного моз-
га. Кроме того, ССВП имеют важное значение в тех случаях, когда больные не могут 
достоверно определять пороги слухового восприятия. ССВП также используют для 
контроля целостности слухового нерва во время операции и при установлении диаг-
ноза смерти мозга. 

Клиническая оценка жалоб на потерю слуха. У больных с жалобами на потерю 
слуха необходимо выявлять сопутствующие симптомы, такие как шум в ушах, систем-
ное головокружение, оталгию, оторею и припухлость уха. Кроме того, нужно тща-
тельно восстановить последовательность процесса снижения слуха. Внезапное появ-
ление односторонней глухоты с шумом в ушах или без него может свидетельствовать 
о вирусном поражении внутреннего уха. Постепенное снижение слуха характерно для 
отосклероза, шванномы слухового нерва и болезни Меньера. В последнем случае 
обычно возникают перемежающиеся шум в ушах и головокружение. Глухота может раз-
виться при демиелинизирующих поражениях ствола головного мозга. Тугоухость явля-
ется характерным признаком некоторых наследственных заболеваний. В одних случаях 
ее отмечают с момента рождения, в других она возникает в детском или подрост-
ковом периоде ( см. Konigsmark). 

Шумом в ушах называют ощущение звука при отсутствии такового в окружающей 
среде. Он может быть жужжащим, ревущим, звенящим но характеру, пульсирующим 
( синхронным с биением сердца). Шум в ушах обычно наблюдают в сочетании с кондук-



тивной или нейросенсорной тугоухостью. Патофизиологические механизмы шума в ушах 
изучены недостаточно хорошо. Причину его появления можно установить, выяснив 
происхождение сопутствующего снижения слуха. Шум в ушах может быть первым сим-
птомом грозного заболевания, например акустической невриномы. При пульсирующем 
шуме необходимо обследовать сосудистую систему головы для исключения опухоли со-
суда, например гломангиомы яремной вены, аневризмы или стенозирующего поражения. 

Дифференциальная диагностика. Большинству больных с кондуктивной и одно-
сторонней, или асимметричной, нейросенсорной тугоухостью необходимо проводить КТ 
исследования височной кости. У больных с нейросенсорной тугоухостью следует об-
следовать вестибулярную систему с помощью электронистагмографии и калорических 
проб ( см. гл. 14). 

Лечение. Большинству больных с кондуктивной тугоухостью показано ре-
конструктивное хирургическое лечение среднего уха с помощью тимпанопластики при 
хроническом отите среднего уха и травме и стапедэктомии при отосклерозе. Тимпа-
ностомия позволяет восстановить слух практически до нормального уровня у детей и 
взрослых с заболеваниями среднего уха, сопровождающимися значительными выделе-
ниями. У больных с кондуктивной тугоухостью хороший эффект дает использование 
слуховых аппаратов. Больным с легкой, умеренной и выраженной тугоухостью реко-
мендуют пользоваться слуховыми аппаратами различной конфигурации и мощности. При 
крайней степени глухоты отмечают положительный эффект при протезировании улитки. 

Устранить шум в ушах особенно трудно. Частоту и интенсивность его можно 
измерить с помощью аудиометра. Шум уменьшается после приглушения его фоновой му-
зыкой. Уменьшению шума в ушах способствуют и некоторые слуховые аппараты, такие 
как маскировщики шума, устройства, посылающие в пораженное ухо звук более прият-
ный, чем тот, который слышит больной. Использование маскировщиков шума часто 
снижает у больного ощущение шума в ушах на несколько часов. 
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ГЛАВА 20. ЦИКЛ СОН-БОДРСТВОВАНИЕ И НАРУШЕНИЯ СНА 

 

Вильям Дж. Швартц, Джон В.Стейкс, Джозеф Б.Мартин (William J. Schwartz, John W. 
Stakes, Joseph B. Martin) 

 

Внешнее проявление сна — пассивность, относительная неподвижность и сниже-
ние чувствительности к внешним раздражителям — дает неверное представление об 
основной организованной активности мозга, сложной и разнообразной. Рабочие ха-
рактеристики и взаимоотношения входящих и выходящих сигналов физиологических 
систем значительно изменяются при переходе от состояния бодрствования ко сну, и 
многие системы, нормально работавшие в течение дня, могут декомпенсироваться но-
чью. Расстройства сна могут выражаться только в том, что ночной сон не приносит 
достаточного отдыха, и могут быть замаскированы вводящими в заблуждение головной 
болью, сонливостью или неудовлетворительной работоспособностью в течение дня. 
Подобные жалобы должны быть выявлены и объяснены врачом, эти проявления нельзя 
упускать из внимания или подавлять лекарственными препаратами. 

Продолжительность и глубина сна различны у здоровых людей и составляют от 
4 до 10 ч, в среднем 7,5 ч. Длительность и организация сна у каждого конкретного 
человека также различаются в зависимости от возраста. В младенчестве дли-
тельность сна наибольшая, затем, после завершения роста организма, она убывает, 
наименьшая продолжительность сна отмечается у людей в пожилом возрасте. Таким 
образом, вопрос о продолжительности сна решается эмпирически. Сон должен быть 
продуктивным, с наименьшим числом пробуждений ночью, и эффективным, дающим воз-
можность максимальной дневной активности. 

Стадии и циклы сна.  Полисомнография, длительная регистрация ритма го-
ловного мозга ( электроэнцефалография, ЭЭГ), мышечной электрической активности 
( электромиография, ЭМГ) и движений глаз ( электроокулография, ЭОГ) вместе с изме-
рениями частоты дыхания, артериального давления и частоты сердечных сокращений 
обеспечивают важную информацию об особенностях здорового сна и природе его нару-
шений. Во время проведения этих исследований электроды ЭЭГ укрепляют на голове, 
электроды ЭОГ — на коже около глазной щели с обеих сторон и электроды ЭМГ — на 
коже в области подбородочной мышцы. 

Характерными показателями ЭЭГ у бодрствующего человека, находящегося в 
расслабленном состоянии с закрытыми глазами, является веретенообразный альфа-
ритм, особенно в задних отделах головного мозга, с частотой от 8 до 12 Гц в со-
четании с низкоамплитудной и быстрой бета- активностью со смешанной частотой ко-
лебаний ( от 13 до 22 Гц). При ЭМГ выявляют высокоамплитудные мышечные потенциа-
лы. Различают две фазы сна: медленный и быстрый сон. Медленный сон разделяют на 
4 стадии: I стадия характеризуется низкоамплитудной активностью ЭЭГ с преоблада-
нием смешанных частот, а также медленными движениями глаз, выявляемыми при ЭОГ. 
При ЭМГ выявляют незатухающие высокоамплитудные разряды, однако с меньшей, чем в 
бодрствующем состоянии, амплитудой. Для II стадии сна характерно умеренное сни-
жение амплитуды ритма на ЭЭГ в сочетании с кратковременными генерализованными 
высокоамплитудными волнами ( К- комплексы), вертекс- потенциалами, а также низко- и 
срсднеамплитудными колебаниями с частотой 12—15 Гц ( сонные веретена). На III 
стадии сна выявляют высокоамплитудные медленные фоновые колебания в тета-(5—7 
Гц) и дельта-(1— 3 Гц) диапазоне, а также К- комплексы и сонные веретена. Подоб-
ные высокоамплитудные медленные волны составляют 20—50%от всех регистрируемых 
колебаний. На IV стадии сна отмечают высокоамплитудные (75 мкВ и больше) дельта-
волны, составляющие 50% и более от всех колебаний; количество сонных веретен 
уменьшается. Низкоамплитудные мышечные потенциалы отмечают на протяжении всех 
стадий медленного сна. На III и IV стадии медленные движения глаз уменьшаются 
или прекращаются. Дельта- сон является наиболее глубокой ( самый высокий порог 
пробуждения) стадией медленного сна.  

 



 
 

Рис. 20.1. Схемы четырех стадий медленного сна и быстрого сна (непрерывная полоса) в течение всего 
ночного сна у человека молодого (вверху) и пожилого (внизу) возраста. В пожилом возрасте отмечаются подав-
ление дельта-сна и частые спонтанные пробуждения. Схемы получены из Центра по изучению расстройств сна и 
бодрствования, Массачусетскнй центральный госпиталь. 

 

При переходе к фазе быстрого сна на ЭЭГ возникают изменения в сторону низ-
коамплитудных быстрых волн ( от 6 до 22 Гц), сходных с таковыми во время бодрст-
вования и I стадии медленного сна. Кроме того, часто наблюдают умеренные высоко-
амплитудные, от 3 до 5 Гц, треугольные остроконечные волны ( пилообразные волны). 
При ЭОГ выявляют группы быстрых движений глаз. На ЭМГ отмечают либо полное от-
сутствие мышечных потенциалов, либо значительное снижение их амплитуды вследст-
вие нисходящего тормозного влияния со стороны ретикулярной формации ствола го-
ловного мозга на двигательные нейроны. Отсутствуют также глубокие сухожильные 
рефлексы и Н- рефлекс. При пробуждении после быстрого сна большинство людей вспо-
минают яркие, галлюцинаторные сновидения, однако подобная активность не ограни-
чивается лишь этой стадией. 

Фаза быстрого сна сменяет медленную примерно каждые 90—100 мин и первый 
раз наступает через 90—100 мин после засыпания. После засыпания происходит пол-
ная последовательность смены 1, II, III и IV стадий медленного сна ( рис. 20.1). 

Затем последовательность становится обратной, проходят IV, III и II стадии 
и наступает фаза быстрого сна. У здоровых людей в течение ночи наблюдается 4—5 
таких чередующихся циклов, называемых ночными нарастаниями активности из- за воз-
растания длительности и удельного веса периодов быстрого сна. Длительность I 
стадии сна здорового человека составляет примерно 5—10% от продолжительности 
сна, II стадия—около 50%, III стадия—примерно 15%, IV стадия— 5% и фаза быстрого 
сна — 20%. 

Фазы медленного и быстрого сна определяют по записи электрической активно-
сти мозга и имеют целый комплекс физиологических особенностей. Артериальное дав-
ление и частота сердечных сокращений и дыхания снижаются во время нарастания 
стадий медленного сна и резко изменяются во время быстрого сна. Во время фазы 
быстрого сна возникает эрекция полового члена, прекращают функционировать термо-
регуляторные механизмы, угнетается реакция дыхательного центра на концентрацию 
СО2 в крови. Во сне происходит активизация эндокринных функций. В течение первых 
2 ч сна возникает выраженная волна секреции гормона роста, что, как правило, со-
ответствует III и IV стадиям сна. Во время второй половины сна происходит выде-
ление адренокортикотропного гормона ( АКТГ) и кортизола. Ночью у мужчин и женщин 
усиливается секреция пролактина, особенно вскоре после засыпания. У мальчиков и 
девочек в пубертатном периоде во сне происходит усиление секреции лютеинизирую-
щего гормона. 

Нейробиологические аспекты сна.  Несмотря на существование множества те-
орий, функции сна остаются неизвестными. Ответить на этот вопрос так же сложно, 
как и исследовать функции бодрствования. Существует мнение, что медленный сон 
служит для восстановления деятельности головного мозга, однако до конца природа 
и цель такого отдыха не ясны. Считают, что быстрый сон с высокой активностью 



нервной системы, порожденной вне зависимости от входных чувствительных сигналов 
и отделенной от выходных двигательных сигналов, играет определенную пока еще не 
установленную омолаживающую роль, необходимую для адекватного функционирования 
высших неокортикальных образований во время бодрствования. 

В центре современных исследований проблемы сна было определение участков 
головного мозга и механизмов, ответственных за развитие медленной и быстрой фаз 
сна. Особое внимание при этом следует уделить покрышке моста. Важна также роль 
таких нейротрансмиттеров, как норадреналин, серотонин и ацетилхолин, ло-
кализованных в голубоватом месте, дорсальном ядре шва и гигантоклеточной области 
покрышки моста. По мере эволюции различные нейрогенные механизмы достигают дос-
таточного развития, чтобы объединиться и ограничить циклы сна ночным временем, 
исходя из суток, содержащих 24 ч. Важным компонентом этого эндогенного механизма 
хронометража (« циркадные часы») является супрахиазматическое ядро передней гипо-
таламической области. Стыковка этих механизмов неизвестна, но она стимулировала 
изучение эндогенных субстанций, вовлекаемых в процесс сна. Эти исследования 
только начаты, однако уже сейчас из жидких сред организма спящих и искусственно 
лишенных возможности спать животных были выделены пептиды, явно играющие опреде-
ленную роль в развитии процесса сна. 

Одним из методов исследования функции сна является предотвращение его раз-
вития и поиски изменений, возникающих в результате этого в организме. Прак-
тически здоровый человек может перенести лишения сна в течение 10 и более дней 
без явной угрозы для здоровья. Нарушений способности к выполнению простых сюжет-
ных кратковременных заданий не отмечают. Также нет оснований полагать, что изби-
рательная депривация быстрого сна приводит к развитию психологической неуравно-
вешенности и психозу. У человека, длительно лишенного сна, отмечают нарастающее 
утомление, раздражительность, ослабление внимания и снижение побуждений. Транзи-
торные и навязчивые эпизоды « микросна» приводят к снижению умственных способно-
стей. Неудачи и трудности в проведении такого исследования можно резюмировать в 
виде шутливого утверждения, что основной эффект депривации сна — это сделать че-
ловека сонным. 

Изучение процесса восстановления сна после бессонного периода показывает, 
что степень восстановления не соответствует уровню потери сна. Когда человеку, 
на какое- то время лишенному сна, в первый раз предоставляется возможность спать 
ночью, у него быстро достигается IV стадия медленного сна, часто с наличием 
«сверхнормальных» медленных волн на ЭЭГ, и остается на этой стадии за счет II 
стадии сна; фаза быстрого сна укорачивается. Во время сна во вторую ночь возни-
кает некоторая « обратная реакция» со стороны быстрой фазы сна, которая превышает 
таковую в преддепривационном периоде. 

Нарушения сна.  Нарушения сна — явления достаточно широко распространенные. 
От 8 до 15% взрослого населения США предъявляют частые или постоянные жалобы на 
плохой или недостаточный сон, от 9 до 11% взрослых людей употребляют седативные 
снотворные средства, а среди людей пожилого возраста этот процент значительно 
выше. 

Нарушения сна могут развиться в любом возрасте. Некоторые из них наиболее 
характерны для определенных возрастных групп, например ночное недержание мочи, 
ночные страхи и сомнамбулизм у детей и подростков, а также бессонница или пато-
логическая сонливость у людей среднего и старшего возраста. Другие расстройства, 
например синдром нарколепсии- катаплексии, могут начинаться в детстве и сохра-
няться в течение всей жизни. 

Классификация нарушений сна продолжает совершенствоваться. В последнее 
время Комитет Ассоциации центров по изучению нарушений сна предложил клас-
сификацию, основанную преимущественно на клинической симптоматике ( табл. 20.1) 
( см. список литературы: Hauri and Weitzman). 

 

Таблица 20.1. Классификация нарушений сна 

 

Инсомнии — расстройства засыпания и способности пребывать в состоянии сна 

А. Психосоматическая — ситуативная или постоянная Б. Вследствие психических заболеваний, особенно 
аффективных состояний 

В. Вследствие употребления лекарственных препаратов и алкоголя: 



1. Толерантность к седативным препаратам или синдром отмены; 

2. Длительный прием препаратов, активирующих ЦНС 

3. Длительный прием или синдром отмены других препаратов 

4. Хронический алкоголизм Г. Вследствие дыхательных расстройств, обусловленных сном: 

1. Синдром апноэ во сне 

2. Синдром альвеолярной гиповентиляции 

Д. Вследствие ночных миоклоний и синдрома «беспокойных ног» 

Е. Различные — при других медикаментозных, токсических и идиопатических патологических состояни-
ях, а также состояниях, обусловленных воздействием внешних факторов 

 

II. Гиперсомнии: поражения, сопровождающиеся патологической сонливостью 

А. Психофизиологические — ситуативные или стойкие 

Б. Вследствие психических заболеваний, особенно аффективных состояний В. Вследствие употребления 
лекарственных препаратов и алкоголя Г. Вследствие дыхательных расстройств, обусловленных сном (так же как 
и в пункте Г выше) 

Д. Нарколепсия-катаплексия 

Е. Различные — при других медикаментозных, токсических, экзогенных и идиопатических состояниях 

 

III. Нарушения режима сна и бодрствования 

А. Временные — реактивный сдвиг фаз, изменение графика работы 

Б. Постоянные: 

1. Синдром замедленного периода сна 

2. Синдром преждевременного периода сна 

3. Синдром не-24-часового цикла сна и бодрствования 

 

IV. Парасомнии — функциональные расстройства, связанные со сном, фазами сна и неполным 
пробуждением 

А. Хождение во сне 

Б. Ночные страхи и тревожные сновидения 

В. Энурез 

Г. Ночные эпилептические припадки 

Д. Другие функциональные расстройства сна 

 

 

Инсомнии. Термин инсомния, или бессонница, используют повсеместно для опи-
сания любых ухудшений длительности, глубины и освежающего влияния сна. Бессонни-
ца может развиться в качестве первичного заболевания, в виде вторичного проявле-
ния при психических расстройствах, тревожных состояниях, употреблении лекарст-
венных препаратов или терапевтических заболеваниях, а также в сочетании с други-
ми нарушениями сна, например с апноэ во сне. 

Для того чтобы установить причины бессонницы, необходимо тщательно про-
анализировать признаки расстройства сна. Дневник сна, ведущийся больным, а также 
сообщения родственников о том, что больной храпит во сне, совершает различные 
движения или неполном пробуждении, помогут предположить более специфический ди-
агноз. При выяснении анамнеза следует установить, что является причиной рас-
стройств сна: нарушение режима сна и бодрствования и периодов пробуждения, крат-
ковременный сон в дневное время, дискомфортные условия ночного сна, самолечение 
лекарственными препаратами или употребление алкоголя, табака или кофеина и его 
производных. Особенности жалоб на нарушение сна могут также дать определенную 
информацию относительно возможных причин этих нарушений. Неспособность заснуть 
или проснуться, проспав 2—3 ч, может быть обусловлена употреблением лекарствен-
ных средств и алкоголя, тяжелой болезнью, периодическими движениями во сне или 
остановкой дыхания необструктивного характера, произошедшей во сне. В ряде слу-
чаев больные быстро засыпают и большую часть ночи хорошо спят, но просыпаются 
утром слишком рано. Часто к этой категории относятся люди с депрессивными и тре-
вожными состояниями, а также люди пожилого возраста, которые могут спонтанно за-
сыпать и пробуждаться в дневное время. 



Психосоматическая бессонница. Ситуативной инсомнией называют бессонницу, 
продолжающуюся менее 3 нед и имеющую, как правило, эмоциональную природу. Люди, 
страдающие психосоматической бессонницей, засыпают с трудом, часто просыпаются 
по ночам, у них отмечают постоянное пробуждение в ранние утренние часы, что при-
водит к хроническому переутомлению и излишней раздражительности. Состояние боль-
ного может усугубляться беспокойством из- за подобных нарушений сна. Проснувшись 
ночью и раздраженно пытаясь заснуть, такие больные могут пролежать без сна 1—2 
ч, но при этом им кажется, что прошло 3-4 ч. Признаки тревожного или депрессив-
ного состояния у подобных больных выявляют не всегда. 

В настоящее время лучшими препаратами для длительного лечения бессонницы 
считают бензодиазепины. Эффективность при длительном ( более 30 дней) применении 
ни одного из снотворных средств не установлена. В США наиболее часто назначают 
флуразепам (Flurazepam) в дозе 15—60 мг перед сном. К хорошо известным седатив-
ным средствам относятся хлоралгидрат и барбитураты, однако высокая толерантность 
и синдром отмены ограничивают их применение. Некоторые авторы предлагали исполь-
зовать L- триптофан в дозе 1—5 г, однако его клиническая эффективность не была 
убедительно доказана. 

Широкое применение бензодиазепинов в качестве ночных седативных средств в 
настоящее время осложнилось выявлением некоторых нежелательных побочных эффек-
тов. Во- первых, к ним возникает умеренно выраженное привыкание, а кроме того, 
отмечается перекрестная толерантность при сочетаниях их друг с другом и ал-
коголем. Во- вторых, толерантность или синдром отмены этих препаратов ( см. ниже) 
могут спровоцировать реактивную бессонницу. В- третьих, активные продукты обмена 
флуразепама и некоторых других бензодиазепинов вызывают отрицательные биологиче-
ские эффекты длительностью 36—48 ч ( у людей пожилого возраста еще дольше). 

Когда психосоматическая бессонница приобретает хроническое течение, одно 
лишь медикаментозное лечение редко бывает эффективным. Развивается порочный 
круг, так как привычное пробуждение больного в ночное время и страхи относи-
тельно потери сна усугубляют бессонницу. Это может стать одной из главных труд-
ностей и требует комбинированного, психосоциального и поведенческого подхода к 
назначению снотворных средств. 

Бессонница при аффективных психических состояниях. Нарушения сна при аф-
фективных расстройствах характеризуются постоянной или периодической невозможно-
стью спать в течение необходимого периода времени, Больные жалуются на постоян-
ное беспокойство ночью и ощущение усталости и апатии днем. Клиническую картину 
дополняют частые пробуждения в течение ночи, поверхностный сон и раннее пробуж-
дение утром. 

Аффективные расстройства разделяют на большие депрессии и биполярные со-
стояния ( маниакально- депрессивные) ( см. гл. 360). Нарушения сна при униполярной 
депрессии характеризуются частыми пробуждениями с укороченным латентным периодом 
фазы быстрого сна ( время от засыпания до первого периода быстрого сна) и укоро-
чением III и IV стадии медленного сна. Сходные явления также наблюдаются у боль-
ных с биполярными депрессиями, но у них часто отмечают повышенную сонливость в 
дневное время ( дремотные состояния) и растянутые периоды сна ночью. Во время 
эпизодов гипоманиакального состояния может возникнуть частичная или полная бес-
сонница, продолжающаяся в. течение нескольких дней. 

Лечение должно быть направлено на устранение основного психического рас-
стройства и включает применение трициклических антидепрессантов или ингибиторов 
моноаминоксидазы преимущественно в ночное время. Сейчас разрабатываются некото-
рые новые не медикаментозные способы лечения, включая управление временем сна в 
течение суток. Описаны наблюдения некоторых больных с биполярными состояниями, у 
которых депривация фазы быстрого сна или предупреждение прогрессирующей фазы за-
сыпания способствовало исчезновению депрессивного состояния. 

Бессонница вследствие употребления лекарственных препаратов и алкоголя. К 
нарушениям сна и бессоннице может привести широкое употребление веществ, оказы-
вающих угнетающее влияние на центральную нервную систему ( снотворных и седатив-
ных препаратов, транквилизаторов или алкоголя перед сном). Так как при длитель-
ном приеме снотворный эффект таких лекарственных средств теряется, то больной и 
врач начинают увеличивать дозу. Несмотря на то что больной продолжает принимать 
препарат, расстройства сна могут усугубляться, в связи с чем доза препарата про-
должает увеличиваться. У больных, длительно и регулярно принимающих снотворные 



средства, сон прерывается частыми пробуждениями ( на 5 и более минут), особенно 
во вторую половину ночи. Укорачивается III и IV стадия медленного сна, разграни-
чение стадий сна становится менее четким. Эти явления указывают на значительную 
степень дезорганизации сна. 

Удельное содержание фазы быстрого сна в значительной степени увеличивается 
после резкой отмены снотворных средств, принимавшихся длительно и в больших до-
зах. В это время периодически может возникать ночной миоклонус. Кроме того, оп-
ределенная симптоматика возникает и днем, например беспокойство, нервозность, 
миалгии и в тяжелых случаях признаки синдрома отмены препарата, включающие спу-
танность сознания, галлюцинации и судорожные эпилептические припадки. Эти ослож-
нения наиболее часто возникают после отмены барбитуратов и ноксирона, могут на-
блюдаться при синдроме отмены бензодиазепинов. В том случае, если больной дли-
тельно принимал несколько различных снотворных препаратов в высоких дозах, отме-
нять их следует постепенно и под наблюдением врача. После этого у многих больных 
отмечают существенное улучшение как объективных, так и субъективных особенностей 
сна, хотя нормальный сон может восстановиться и не так быстро. 

Длительное употребление чрезмерных доз алкоголя значительно нарушает орга-
низацию сна. Укорачиваются периоды быстрого сна, больной начинает часто просы-
паться по ночам. Острый абстинентный алкогольный синдром v хронических больных 
алкоголизмом приводит к удлинению латентного периода засыпания, укорочению фазы 
медленного сна и удлинению фазы быстрого сна с коротким латентным периодом. В 
тяжелых случаях может развиться острый токсический абстинентный синдром ( белая 
горячка). У алкоголиков, воздерживающихся от употребления спиртных напитков, па-
тологический характер сна может сохраняться в течение нескольких недель, хотя, 
как правило, нормальный сон восстанавливается в течение 2 нед. 

Бессонница при миоклонусе, возникающем во сне. В ряде случаев у больных, 
страдающих первичной бессонницей, и очень часто у больных с другими разновидно-
стями инсомнии во сне возникает периодическое двигательное беспокойство, особен-
но во время фазы медленного сна. Подобные явления заключаются в стереотипном по-
вторном сгибании нижней конечности иногда в коленном и тазобедренном суставах 
или, что значительно чаще, сгибании назад стопы и большого пальца ноги. Эти ги-
перкинезы длятся около 2 с и повторяются каждые 20—30 с. Их следует отличать от 
так называемых доброкачественных ночных вздрагиваний, возникающих при засыпании. 
Регистрация сна показывает, что периодические гиперкинезы во сне отмечают у лю-
дей среднего возраста при многих расстройствах сна, таких как нарколепсия-
катаплексия, апноэ во сне и бессонница, обусловленная приемом лекарственных пре-
паратов. Поэтому симптоматика скорее является вторичной по отношению к хрониче-
скому нарушению цикла сна и бодрствования, чем первичным расстройством. Хотя па-
тофизиологические механизмы периодических гиперкинезов во сне неизвестны, в по-
следнее время отмечают хороший эффект от приема клоназепама перед сном в дозе 1 
мг. 

При синдроме « беспокойных ног» больные испытывают непреодолимое желание 
пошевелить ногами, в основном в положении сидя или лежа, особенно перед сном. 
Это ощущение локализуется в глубине икр и исчезает при движении, нагрузке или 
ходьбе; оно мешает больному заснуть и может повторяться в течение ночи. Обычно к 
утру симптоматика уменьшается и больной засыпает. Периодические двигательные 
беспокойства возникают во всех случаях синдрома « беспокойных ног», что подтвер-
ждено данными полисомнографии. 

Прочие причины бессонницы. Жалобы на неполноценный сон ( см. ниже) и частые 
пробуждения могут предъявлять больные, подверженные остановкам или замедлению 
дыхания во сне, особенно необструктивного характера. На плохой сон могут жало-
ваться люди, страдающие мучительными заболеваниями, при которых расслабление 
мышц приводит к открытию pan и усилению болей и беспокойства. Бессонница может 
развиться при таких болезнях, как пароксизмальная ночная одышка, ночная астма, 
ревматизм и желудочно- кишечные расстройства. 

Гиперсомнии. Эти нарушения характеризуются патологической сонливостью. 
Больной находится в дремотном состоянии в то время, когда он хочет быть бодрым, 
жалуется на непреодолимое желание заснуть в течение дня, снижение . концентрации, 
зевоту и увеличение общего времени сна в течение суток. Жалобы на избыточную со-
пливость необходимо отличать от самовольного лишения себя сна и других признаков 
ступора, усталости и апатии, которые обычно сопровождают тревожные и депрессив-
ные состояния. 



Классификация заболеваний, сопровождающихся повышенной сонливостью в днев-
ное время, приведена выше. В клинической практике 80% жалоб на повышенную сонли-
вость, как правило, обусловлены двумя нарушениями сна: дыхательными расстрой-
ствами, возникающими во сне, и синдромом нарколепсии- катаплексии. 

Дыхательные расстройства, возникающие во сне ( синдром апноэ во сне — ги-
персомнии). В подобных случаях больные жалуются на повышенную сонливость в днев-
ное время. Кроме того, ночной сон нарушают такие явления, как периодический ин-
спираторный храп, сменяющийся периодами апноэ на 10—120 с. Приступ начинается с 
нарастающего храпа, длящегося в течение 20—60 с, достигающего высшей точки с за-
труднением дыхания. Периодически после различной длительности эпизодов апноэ на-
ступает кратковременное пробуждение. В тяжелых случаях за ночь возникает более 
500 апноэ. Больные часто разговаривают во сне и встают утром не отдохнувшими, 
сонными, часто с генерализованной головной болью. При полисомнографии установле-
но, что во время эпизодов апноэ может снижаться концентрация кислорода ( часто 
ниже 50%), в некоторых случаях возникает брадикардия, сменяющаяся тахикардией и 
аритмиями сердца. Укорачивается III и IV стадия медленного сна. 

Соотношение мужчин и женщин с синдромом апноэ во сне равняется 20:1, обыч-
но заболевание возникает в возрасте от 40 до 60 лет. Примерно две трети больных 
страдают ожирением. Быстрая прибавка в весе может усугубить выраженность симпто-
матики. Могут отмечать также артериальную гипертензию и недостаточность правого 
желудочка. При непроходимости дыхательных путей, несмотря на энергичные дыха-
тельные усилия, возникает обструктивное апноэ. Прямым эндоскопическим осмотром 
воздухоносных путей во время остановки дыхания выявляют, что обструкция- возни-
кает в ротоглотке на уровне мышцы, поднимающей небную занавеску при смыкании бо-
ковых стенок глотки и основания языка. Сужение верхних воздухоносных путей может 
развиться вторично вследствие увеличения миндалин или аденоидов, поражения ниж-
ней челюсти или изменений мягких тканей глотки при акромегалии или микседеме, 
развивающейся на фоне гипофункции щитовидной железы. Остановка дыхания может яв-
ляться следствием прекращения дыхательных движений ( центральное или необструк-
тивное апноэ). Подобное состояние возникает при нервно- мышечных заболеваниях, 
сопровождающихся слабостью дыхательной мускулатуры. Изначально необструктивное 
апноэ может в дальнейшем стать обструктивным ( смешанное апноэ). Кроме того, сни-
жение концентрации кислорода в крови и пробуждение от сна могут вызвать многие 
другие дыхательные расстройства, включая гипопноэ и частичные обструктивные яв-
ления. У каждого конкретного больного может возникать любой из этих признаков. 

Лечение следует начинать с мероприятий, способствующих снижению массы те-
ла. Большинству больных бывает необходимо наложение трахеостомы для вос-
становления нормального прохождения воздуха во время сна. Среди других методов 
хорошо зарекомендовали себя прием трициклических антидепрессантов ( например, 
протриптилина НСl), прогестерона и лечение с помощью длительного интраназального 
положительного давления воздуха. 

Нарколепсия- катаплексия.  Синдром нарколепсии- катаплексии характеризуется 
повторными эпизодами непреодолимой сонливости в дневное время в сочетании с па-
тологическими изменениями фазы быстрого сна. Приступы нарколенсии (« сонные ата-
ки») внешне выражаются в виде сна, кратковременного, длительностью около 15 мин. 
Они часто провоцируются бездеятельностью, однако могут возникать и в совершенно 
неподходящее время, например во время полового акта, занятий спортом, вождения 
автомобиля; пробуждаются больные отдохнувшими. Между приступами существует реф-
рактерный период длительностью до нескольких часов, в течение которого больной 
бывает сонливым и невнимательным; поведение в период бодрствования становится 
как бы автоматическим и прерывается « микроснами». Их можно подсчитать с помощью 
теста для оценки множественных периодов между кратковременными состояниями сна. 
Ночной сон нарушается частыми пробуждениями. 

Возникающая примерно в 80% случаев катаплексия характеризуется внезапными 
кратковременными эпизодами потери мышечного тонуса без потери сознания. Катап-
лексия обычно развивается на фоне эмоциональных реакций, таких как смех, злость, 
страх или удивление. В наиболее тяжелых случаях приступ катаплексии приводит к 
развитию генерализованного вялого паралича ( при сохранности движений диафраг-
мальных и наружных мышц глазного яблока), человек при этом может упасть. В менее 
тяжелых случаях наблюдаются отвисание нижней челюсти или головы, потеря речи или 
ощущение слабости в коленях. В течение одной или двух минут происходит полное 
восстановление или же наступает сон. Клиническую тетраду синдрома нарколепсии-



катаплексии дополняют еще два симптома: сонный паралич и яркие галлюцинации. 
Сонным параличом называют пугающее ощущение неспособности выполнять произвольные 
движения, возникающее в момент засыпания или пробуждения. Яркие галлюцинации 
( обычно зрительные) возникают как в момент засыпания ( гипнагогические), так и 
при пробуждении ( гипнопомнические). 

Заболеваемость составляет 40 на 100 000 населения и имеет генетическую 
предрасположенность; болеют в равной степени мужчины и женщины. Начинается забо-
левание с дневной сонливости, как правило, в подростковом возрасте и про-
должается в течение всей жизни, приводя к значительным социальным трудностям. 
Симптоматика часто проходит незамеченной, и плохую успеваемость в школе относят 
за счет лености. В более старшем возрасте заболевание может провоцировать раз-
личные неприятные ситуации, трудности в работе, депрессивные состояния. 

Считают, что нарколепсия является результатом нарушения фазы быстрого сна. 
При полиграфической регистрации выявляют, что у больных нарколепсией сон часто 
начинается с фазы быстрого сна. Приступы нарколепсии, возникающие внезапно во 
время бодрствования, по характеру напоминают быстрый сон, так же как и катаплек-
сия с потерей мышечного тонуса по характерному виду кривой на ЭМГ также напоми-
нает фазу быстрого сна. Гипнагогические галлюцинации и сонный паралич являются 
субъективными эквивалентами соответственно дремотного состояния и паралича мышц, 
которые возникают в промежуточный период между пробуждением и сном, являясь про-
явлениями активированного быстрого сна. Моделирование этого заболевания проводи-
ли на собаках и лошадях. 

Лечение симптоматическое. Улучшение самочувствия может отмечаться при ре-
гулярном дневном сне в строго определенное время ( в полдень или после еды), од-
нако, кроме того, большинству больных требуется назначение препаратов, об-
ладающих активирующим воздействием на центральные адренергические системы. Для 
поддержания бодрствующего состояния в наиболее трудные дневные часы назначают 
меридил по 10 мг 2—3 раза в день или фенамин по 5—10 мг 3—4 раза в день. Не сле-
дует принимать препараты в позднее дневное и вечернее время, поскольку они могут 
нарушить ночной сон. При лечении катаплексии хороший эффект отмечают от приема 
имизина или дезипрамина (desipramine) в дозе 75—200 мг в сутки. Эти препараты 
подавляют фазу быстрого сна благодаря усилению адренергической активности и уг-
нетению холинергических систем. Необходимая доза лекарственных препаратов должна 
подбираться индивидуально до достижения наилучшего влияния на организм больного. 

Другие состояния, сопровождающиеся повышенной сонливостью в дневное время. 
Синдром Клейна—Левина ( периодическая гиперсомния) относится к редким расстрой-
ствам, впервые проявляющимся в возрасте от 12 до 20 лет. Чаще болеют мужчины, 
однако описаны случаи данного заболевания и у женщин. Повторные периоды повышен-
ной сонливости, продолжающиеся от нескольких дней до нескольких недель, сменяют-
ся асимптомными интервалами длительностью от нескольких месяцев до нескольких 
лет. 

Во время приступа повышенной сонливости у больных развивается ненасытный 
аппетит, могут отмечаться нарушения настроения, повышенная сексуальная актив-
ность и эксгибиционизм, возможны галлюцинации, нарушения ориентации и памяти. 
Приступ проходит самостоятельно. Люди в возрасте старше 40 лет, болеют редко. 
Происхождение этого синдрома неизвестно. Не описано каких- либо особенностей мор-
фологической картины, хотя существует мнение, что заболевание является проявле-
нием нарушения деятельности лимбических и гипоталамических ритмов. В редких слу-
чаях выявляют плеоцитоз в цереброспинальной жидкости, что в некоторых случаях 
позволяет предполагать наличие энцефалита в анамнезе. 

Повышенная сонливость является характерным признаком многих эндокринных и 
обменных заболеваний, включая уремию, печеночную недостаточность, гипотиреоз 
( выраженный, с микседемой), хронические поражения легких ( с гиперкапнией) и са-
харный диабет с начинающейся комой или выраженной гипергликемией. В некоторых 
случаях после депривации сна или отмены препаратов, подавляющих быстрый сон, мо-
жет возникать засыпание в фазу быстрого сна. Кроме того, избыточная сонливость 
может возникать при поражениях центральной нервной системы, таких как опухоль в 
области третьего желудочка, окклюзирующая гидроцефалия и менингоэнцефалит. Суще-
ствует также состояние повышенной сонливости ( идиопатическая повышенная сонли-
вость, обусловленная воздействием центральной нервной системы), этиология кото-
рого не установлена. У таких больных отмечают положительный эффект от стимули-
рующей терапии. При всех вышеупомянутых состояниях важно выделить жалобы на ус-



талость, утомляемость и апатию вторичного характера, обусловленные обменными, 
эндокринными, неврологическими и психическими заболеваниями, от сонливости как 
таковой. 

Нарушения режима сна и бодрствования. Сон является одним из многих суточ-
ных ритмов, синхронизированных по отношению к земному 24- часовому геофизическому 
циклу. У здоровых людей, обследованных в лабораторных условиях, при отсутствии 
информации об окружающем времени выявили, что эндогенно обусловленная продолжи-
тельность « свободно текущего» циркадного периода составляет примерно 25 ч. В та-
ких изолированных временных условиях нарушается сопряжение ритмов температуры 
тела, уровня гормонов и циклов сна при расстройстве синхронизации связей между 
ними. 

Различают две категории нарушений циркадного цикла сна и бодрствования: 
преходящие и постоянные. Преходящие расстройства сна при быстром изменении пояс-
ного времени (« реактивный сдвиг фаз») давно известны, так же как и сходные со-
стояния, наблюдаемые при резком изменении графика работы. Возникающие в резуль-
тате этого расстройства сна бывают обусловлены как депривацией сна, так и изме-
нением схемы циркадных ритмов. Для подобного состояния характерны кратковремен-
ность сна с частыми пробуждениями и сонливость в дневное время. Восстановление 
синхронизации занимает от нескольких дней до 2 нед. 

К стойким расстройствам цикла сна и бодрствования относятся синдром замед-
ленного периода сна; синдром преждевременного наступления сна; синдром не-24-
часового цикла сна и бодрствования. Синдром замедленного периода сна можно отде-
лить от других форм бессонницы. Больные не могут заснуть в часы, необходимые для 
соблюдения соответствующего режима работы или учебы; обычно они в конце концов 
засыпают между 2- м и 6- м часом ночи. Однако в том случае, если необходимости 
придерживаться строго режима нет ( например, в выходные дни, праздники и во время 
отпуска), больной спит нормально, если у него есть возможность ложиться спать и 
вставать в удобное для него время. У таких людей отмечают нормальную продолжи-
тельность сна, однако имеет место нарушение выбора времени сна в течение суток. 
В подобных случаях хороший эффект приносит лечение с помощью нарастающей задерж-
ки периода времени сна ( хронотерапия). Задержкой времени отхода ко сну на 3 ч 
ежедневно (27- часовой цикл сна и бодрствования) сон можно нормализовать и боль-
ной сможет засыпать в социально приемлемые часы. 

Синдром преждевременного периода сна характеризуется нормальной про-
должительностью и структурой сна, но неадекватно ранним отходом ко сну вечером и 
пробуждением по утрам. В подобных случаях люди редко обращаются за медицинской 
помощью. С возрастом наступают характерные изменения выбора времени отхода ко 
сну. Пожилые люди обычно спонтанно просыпаются рано - утром и ложатся спать рано 
вечером. 

Синдром не-24- часового цикла сна и бодрствования ( гипернихтермальный) ха-
рактеризуется неспособностью больного приспособиться к общепринятым 24- часовым 
суткам. У таких людей, несмотря на выполнение ими определенных социальных функ-
ций, развивается 25—27- часовая продолжительность биологических суток. К данному 
состоянию могут предрасполагать слепота или определенные изменения личности. 

Парасомнии. В связи со всем процессом сна и его отдельными стадиями может 
возникать множество неприятных поведенческих и физиологических явлений. Посколь-
ку их происхождение и взаимоотношения не ясны, их принято рассматривать как от-
дельные клинические единицы. 

Снохождение ( сомнамбулизм). Люди, страдающие этим заболеванием, внезапно 
садятся в постели, ходят или совершают автоматические полуцеленаправленные слож-
ные движения. Больные находятся в бессознательном состоянии и противятся пробуж-
дению. Иногда они совершают действия, угрожающие их здоровью, например пытаются 
вылезть в окно. Приступ длится обычно менее 15 мин и завершается возвращением 
больного в постель или пробуждением ( без рассказа о сновидениях). Снохождение 
возникает во время III и IV стадии медленного сна. До и во время приступа не от-
мечают признаков судорожной готовности, хотя по клиническим проявлениям данное 
состояние следует отличать от ночного эпилептического припадка, возникающего при 
поражении височных долей. 

Сомнамбулизм встречается у детей и подростков: у 15% из них отмечали один 
или несколько подобных эпизодов. У незначительного числа детей ( от 1 до 6%) при-



ступы в ночное время могут повторяться часто. Наличие приступов и их постоянство 
в период полового созревания могут быть психопатологическим признаком. 

Ночные страхи и приступы тревожных сновидений. Ночные страхи чаще возника-
ют у детей. Приступ развивается ночью в течение первых 1—2 ч, во время III и IV 
стадии медленного сна. С криком испуга ребенок вскакивает с постели, взволнован-
ный и охваченный паникой. Отмечают вегетативные расстройства, включая повышенное 
потоотделение, тахикардию, учащенное дыхание и расширение зрачков. Иногда бывает 
трудно полностью разбудить ребенка, и приступ может продолжаться в течение не-
скольких минут, затем ребенок вновь засыпает. На следующее утро он не может 
вспомнить о приступе или каких- либо сновидениях. Ночные страхи всегда имеют доб-
рокачественный характер и бывают ограниченными во времени. Для прекращения при-
ступа достаточно бывает успокоить ребенка. 

Тревожные сновидения ( ночные кошмары) появляются поздно ночью во время фа-
зы быстрого сна. Как правило, не сопровождаются вскриками, пробуждение наступает 
быстро. После приступа больные подробно описывают различные яркие галлюцинатор-
ные и эмоционально окрашенные сновидения. Повторные ночные кошмары могут отра-
жать существующие психологические конфликты. 

Ночной энурез. Ночное недержание мочи возникает на III и IV стадии медлен-
ного сна, обычно в течение первой трети ночи. Первичным энурезом называют стой-
кое недержание мочи, продолжающееся в младенческом и детском возрасте; вторичным 
энурезом называют недержание мочи, развивающееся после выработки у детей навыков 
самостоятельного отправления физиологических потребностей. Оба этих состояния 
следует отличать от симптоматического недержания мочи, которое возникает при из-
вестных органических поражениях, приводящих к нарушению функций мочевого пузыря, 
а также от ночных эпилептических припадков, сопровождающихся недержанием мочи. 

Ночные эпилептические припадки. У больных эпилепсией во время или вскоре 
после погружения в сон возникают характерные пароксизмальные изменения электри-
ческой активности головного мозга. У 25% больных тонико- клонические эпилептиче-
ские припадки, сопровождающиеся прикусыванием языка, недержанием мочи и после-
дующей болезненностью в мышцах, развиваются ночью во время сна. Другие формы 
эпилептических припадков могут скрываться под маской снохождения, ночных стра-
хов, энуреза или быть представлены в виде периодов сна, не приносящих чувства 
свежести. 

Другие функциональные расстройства, связанные со сном. Список этих рас-
стройств продолжает увеличиваться и включает скрежетание зубами, качательные 
движения головой, болезненные эрекции, мигренозные головные боли, желудочно-
пищеводный рефлюкс, пароксизмальную ночную гемоглобинурию и сонный паралич при 
пережатии периферических нервов. 
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 ГЛАВА 21. КОМА И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ 

 

Аллен Г. Роппер, Джозеф Б. Мартин (Alien H. Ropper, Joseph В. Martin) 
 

Кома является одним из широко распространенных нарушений сознания. Уста-
новлено, что около 3% обращений в отделения интенсивной терапии городских боль-
ниц составляют состояния, сопровождающиеся потерей сознания. Важность этого 
класса неврологических нарушений определяет необходимость системного подхода к 
их диагностике и лечению. 

Увеличившиеся возможности компьютерной томографии ( КТ) привели к не совсем 
оправданному повороту диагностических мероприятий при коме в сторону поражений, 
выявляемых с помощью КТ ( например, кровоизлияний, опухолей, гидроцефалии). Этот 
подход, временами целесообразный, иногда все же бывает неблагоразумным, посколь-
ку в большинстве случаев кома имеет токсическое или метаболическое происхожде-
ние. Врачи, имея дело с больным, находящимся в бессознательном состоянии, должны 
проводить дифференциальную диагностику на основании данных анамнеза и клиниче-
ской симптоматики, возникших до потери сознания. Определенные признаки, выявляе-
мые врачом при общем и неврологическом обследовании, позволяют решить, какое из 
некоторых известных заболеваний привело к развитию комы, что ограничивает необ-
ходимость проведения многих диагностических мероприятий. Затем может быть спла-
нирован рациональный способ установления точного диагноза и назначения адекват-
ного лечения, могут быть предвидены клинические изменения. Тактика ведения боль-
ного должна быть обусловлена знанием патологической сущности болезней, вы-
зывающих кому. В данной главе описываются практические способы ведения больного 
с комой, основанные на анатомии и физиологии сознания, рассматриваются данные 
общего и неврологического обследования и КТ. 

Кома в общих чертах характеризуется невосприимчивостью к внешним раз-
дражителям и поэтому легко распознается. Любопытные и иногда нечеткие различия 
между комой, ступором и сомнолентностью являются в значительной мере семантиче-
скими, так как нет морфологических или физиологических оснований для этого, за 
исключением относительного уровня нарушений восприимчивости к внешним раздраже-
ниям. Оптимальным способом описания комы и связанных с ней нарушений сознания 
является подробное фиксирование клинического статуса больного и реакций, возни-
кающих в ответ на различные виды раздражении, особенно тех, которые были выявле-
ны у постели больного. Подробное описание предпочтительнее кратких определений, 
таких как ступор, сопор или оглушенность, которые часто не несут четкой информа-
ции и к тому же могут не одинаково оцениваться разными врачами. Термин ступор в 
настоящее время используют для обозначения состояния, при котором больного можно 
привести в сознание с помощью надпороговых раздражении, однако вербальные реак-
ции обычно слабые или отсутствуют вообще. При сопоре в ответ на раздражения мо-
гут возникнуть кратковременные двигательные реакции, стоны или возбуждение. 

Хотя сознание относится к психологическим и философским категориям, разли-
чие между уровнем бодрствования или сознания и содержанием сознания или осознан-
ным поведением имеет физиологическое значение. Бодрствование или состояние на-
стороженности поддерживается диффузной системой нейронов верхних отделов ствола 
головного мозга и зрительного бугра, ретикулярной активирующей системой ( РАС) и 
их связями с полушариями головного мозга в целом. Следовательно, угнетение ак-
тивности коры больших полушарий или РАС может привести к снижению уровня бодрст-
вования. Осознанное поведение зависит от интегрированного и организованного ма-
териального мышления, субъективного опыта, эмоций и психических процессов, каж-
дый из которых локализуется до некоторой степени в определенных образованиях го-



ловного мозга. Невозможность обеспечивать четкую последовательность мышления на-
зывается спутанностью сознания и является нарушением содержания сознания. Сниже-
ние уровня бодрствования часто мешает оценке содержания сознания, которое, одна-
ко, может значительно ухудшаться и без снижения уровня бодрствования, как это 
бывает при спутанности сознания. Термин спутанность сознания используют для опи-
сания состояния невнимательности и потери ясности мышления. В отдельных случаях 
оно сопровождается иллюзиями ( искаженными зрительными, слуховыми и осязательными 
ощущениями окружающей среды) или галлюцинациями ( самопроизвольные эндогенные 
ощущения). Психиатры обычно используют термин делирий для описания спутанности 
сознания всех видов, однако делирием называется возбужденное, гиперсимпатотони-
ческое состояние, часто с галлюцинациями, обычно развивающееся вследствие особых 
состояний, таких как алкогольная абстиненция или синдром отмены какого- либо ле-
карственного препарата. Как правило, больной со спутанным сознанием подавлен, не 
расположен к беседе, менее активен в физическом плане, чем обычно. Многие про-
цессы, приводящие к коме, начинаются со спутанности сознания, и снижение уровня 
бодрствования является основным фактором, на который нужно обращать внимание. 
Изолированная спутанность сознания обычно свидетельствует о метаболических рас-
стройствах, хотя больные с очаговыми поражениями головного мозга, приводящими к 
развитию нарушений речи, ориентации и памяти, могут напоминать таковых со спу-
танностью сознания. 

Анатомические корреляты сознания.  Нормальный уровень сознания ( бодрст-
вования) зависит от активирующего воздействия на полушария головного мозга со 
стороны групп нейронов, расположенных в РАС ствола головного мозга. Для обеспе-
чения нормального уровня сознания необходима целостность полушарий головного 
мозга, РАС и их связей. Следовательно, основными причинами комы являются двусто-
ронние поражения больших полушарий головного мозга или угнетение их деятельности 
лекарственными и другими препаратами или токсинами; поражения ствола головного 
мозга или метаболические расстройства, повреждающие или угнетающие РАС. Сущест-
вуют наблюдения, что большие односторонние поражения больших полушарий, особенно 
левого, могут вызвать сонливость ( но не кому) даже при отсутствии поражения про-
тивоположного полушария и РАС. 

Ретикулярная активирующая система. РАС лучше всего рассматривать с точки 
зрения физиологии, а не анатомии. Она включает в себя ретикулярную формацию, со-
стоящую из свободно сгруппированных нейронов, расположенных с обеих сторон в се-
ром веществе медиальных отделов покрышки ствола головного мозга на протяжении от 
продолговатого мозга до задних отделов промежуточного мозга. При морфологических 
исследованиях было установлено, что эти нейроны простираются в рострокаудальном 
направлении внутри ретикулярной формации. Эксперименты на животных и патоморфо-
логические исследования у человека обнаружили, что для поддержания бодрствующего 
состояния наиболее важны нейроны, расположенные в области, охватывающей про-
межуток между ростральными отделами моста и каудальными отделами промежуточного 
мозга. Поражения этой области, приводящие к коме, часто затрагивают прилежащие 
образования ствола мозга, связанные с контролем зрачковых реакций и движений 
глазных яблок ( рис. 21.1). Выявление при осмотре нарушений деятельности этих 
систем свидетельствует о поражении ствола мозга. Поражения, ограниченные больши-
ми полушариями, впрямую не воздействуют на РАС ствола, хотя при смещении средин-
ных структур может возникнуть стволовая симптоматика. 

Нейроны РАС ствола мозга проецируются в кору головного мозга через « неспе-
цифические» релейные ядра зрительного бугра, которые оказывают активирующее воз-
действие на деятельность коры головного мозга. Данные экспериментальных исследо-
ваний позволяют предположить, что РАС ствола мозга косвенно влияет на уровень 
создания путем подавления активности неспецифических ядер. При электростимуляции 
РАС моста и среднего мозга возникает десинхронизация ритма ЭЭГ, что сопровожда-
ется пробуждением поведенческих реакций. Раздражение релейных ядер зрительного 
бугра вызывает обратное действие, приводя к синхронизации и замедлению ритма на 
ЭЭГ. Пробуждение поведенческих реакций под действием внешних раздражителей ( об-
щей чувствительности, слуховых и зрительных) обусловлено обширными связями РАС 
со всеми чувствительными анализаторами. 

 



  
 

Рис. 21.1. Исследование стволовых рефлексов при коме. Оценка функции среднего мозга и глазодвига-
тельного нерва при исследовании реакций зрачков на свет: функции моста оцениваются с помощью исследова-
ния спонтанных и рефлекторных движений глаз, а также роговичных рефлексов; деятельность продолговатого 
мозга -- при оценке дыхательных реакций и глоточного рефлекса. Рефлекторные содружественные движения 
глазных яблок по горизонтали зависят от медиального продолговатого пучка (МПП), взаимосвязанного с ядрами 
отводящего и противоположного глазодвигательного нервов. Движения глазных яблок возникают при повороте 
головы (окулоцефалическнй рефлекс) или калорической стимуляции лабиринта (окуловестибулярный или вес-
тибулярный рефлекс). Эти рефлекторные движения у бодрствующего человека подавляются полушариями го-
ловного мозга через их связи со стволом мозга. 

 

Переключение между РАС и таламическими и корковыми областями осу-
ществляется с помощью нейротрансмиттеров. Установлено, что наибольшее влияние на 
пробуждение оказывают ацетилхолин и норадреналин. Холинергические волокна связы-
вают средний мозг с другими участками верхних отделов ствола мозга, зрительным 
бугром и корой больших полушарий. Считают, что эти пути являются промежуточным 
звеном между клиническим пробуждением и соответствующей картиной на ЭЭГ, наблю-
даемыми после приема некоторых холинергических препаратов, таких как физостиг-
мин. Известно, что норадренергические нейроны голубоватого места и серотонинер-
гические клетки ядер шва моста посылают диффузные проекции в кору больших полу-
шарий. Серотонин и норадреналин обеспечивают важные функции регуляции цикла сна 
и бодрствования ( см. гл. 20). Их роль в пробуждении и коме не совсем ясны, хотя 
возбуждающие эффекты амфетаминов, вероятно, обусловлены выделением катехолами-
нов. 

Полушария головного мозга и сознание. Специализированные функции коры го-
ловного мозга, касающиеся речи, управления движениями и ощущениями, имеют опре-
деленную топическую локализацию ( см. гл. 22— 24). В отличие от них бодрствование 
не представлено в определенном участке коры больших полушарий, а связано полуко-
личественным способом с общей массой функционирующих отделов коры ( и связями 
РАС). Полушарные расстройства могут приводить к возникновению комы тремя основ-
ными путями: наиболее часто, двусторонние генерализованные поражения полушарий 
или метаболические расстройства, возникающие, например, при энцефалите, генера-
лизованной эпилепсии, приеме лекарственных препаратов, ишемии и гипогликемии, 
приводят к нарушениям осознанного поведения, поскольку большая часть коры разру-
шается или становится функционально не активной; в редких случаях, уве-
личивающиеся в объеме образования или вторичное набухание мозга, ограниченное 
поначалу одной стороной, могут оказывать компрессионный эффект на другое полуша-
рие, приводя к двусторонней полушарной симптоматике; обширные поражения одного 
или обоих полушарий могут приводить к компрессии ствола мозга и промежуточного 
мозга, вызывая повреждение РАС и вследствие этого коматозное состояние. Уровень 
снижения бодрствования часто зависит от остроты начала нарушений деятельности 
коры больших полушарий. 



Основным положением концепции транстенториального включения с про-
грессирующим сдавлением ствола головного мозга является утверждение о том, что 
неврологические проявления комы обусловлены воздействием супратенториальных объ-
емных образований. Вклинением называют смещение вещества головного мозга от объ-
емного образования мимо неподвижных структур, таких как твердая мозговая оболоч-
ка, в пространства, которые оно в норме не заполняет. Вклинение предполагает оп-
ределенную степень необратимости процесса, так как вещество мозга прочно удержи-
вается на новом месте. По данным патоморфологических исследований, вклинения 
обычно проходят либо через область серповидного отростка ( под серповидным отро-
стком кпереди от срединной линии), либо транстенториально ( в тенториальное от-
верстие), возможно вклинение миндалин мозжечка ( в большое затылочное отверстие). 
Транстенториальное вклинение крючка, или смещение его в цистерну, расположенную 
между свободным краем намета мозжечка и латеральным краем среднего мозга, приво-
дит к сдавлению глазодвигательного нерва с расширением зрачков и последующим 
развитием комы вследствие сдавления среднего мозга. Центральное Транстенториаль-
ное вклинение означает смещение промежуточного мозга ( таламическая область) вниз 
по средней линии в тенториальное отверстие. Считают, что предвестниками подобно-
го состояния являются сужение зрачков и сонливость. В обоих случаях постепенное 
нарастание компрессии в рострокаудальном направлении — сначала среднего мозга, 
затем моста и в конце концов продолговатого мозга приводит к последовательному 
появлению неврологических симптомов и прогрессивному снижению уровня бодрствова-
ния. Однако у многих больных с супратенториальными объемными образованиями не 
отмечают такого стереотипного характера изменений; постепенное нарастание сим-
птоматики от среднего мозга к продолговатому редко возникает при травматических 
повреждениях, приводящих к почти одномоментной утрате всех стволовых функций. 
Более того, при умеренных боковых смещениях на уровне промежуточного мозга (4—8 
мм) ступор обычно возникает до того, как признаки вклинения появятся на изобра-
жениях, полученных с помощью КТ. 

Патофизиология комы.  Патофизиологическими основаниями комы являются либо 
механическая деструкция жизненно важных участков ствола мозга или коры больших 
полушарий ( органическая кома), либо глобальное нарушение обменных процессов в 
мозге ( метаболическая кома). Кома метаболического происхождения может возникать 
вследствие прекращения доставки энергетических веществ ( гипоксия, ишемия, гипог-
ликемия) или при повреждении нейрофизиологических реакций нейрональных мембран 
( лекарственная или алкогольная интоксикация, эпилепсия или острая черепно-
мозговая травма). 

Деятельность мозга зависит от непрерывности кровотока и доставки кислорода 
и глюкозы, которые расходуются со скоростью 3,5 мл/100 г в 1 мин и 5 мл/100 г в 
1 мин соответственно. Запасы глюкозы в мозге способны обеспечить энергетический 
обмен примерно в течение 2 мин после остановки кровотока, хотя потеря сознания 
наступает в течение 8—10 с. Когда гипоксия возникает одновременно с ишемией, 
имеющийся запас глюкозы истощается еще быстрее. Нормальный мозговой кровоток 
( МК) в состоянии покоя составляет примерно 75 мл/ 100 г в 1 мин в сером веществе 
и 30 мл/100 г в 1 мин в белом веществе ( в среднем 55 мл/100 г в 1 мин). Такой 
уровень кровотока обеспечивает адекватный обмен веществ с умеренным коэффициен-
том безопасности для приспособления к большинству физиологических изменений. При 
снижении МК до 25 мл /100 г в 1 мин на ЭЭГ появляется медленный ритм ( типичный 
для метаболической энцефалопатии), а при 15 мл/100 г в 1 мин электрическая ак-
тивность мозга прекращается. Даже если все остальные функции, например темпера-
тура и насыщение крови кислородом, остаются в нормальных пределах, снижение МК 
ниже 10 мл/100 г в 1 мин вызывает необратимые изменения в головном мозге. 

Кома, возникшая на фоне гипонатриемии, гиперосмолярности, гиперкапнии или 
энцефалопатии, при печеночной или почечной недостаточности сопровождается множе-
ством обменных нарушений в нейронах и астроцитах. Токсическое воздействие на го-
ловной мозг, возникающее при этих патологических состояниях, часто бывает много-
факторным, приводящим к уменьшению энергетических запасов; изменению потенциалов 
мембран в покое, нейромедиаторным расстройствам и, в некоторых случаях, к воз-
никновению органических изменений. Например, печеночная кома может быть, в част-
ности, обусловлена значительным повышением концентрации аммиака в веществе го-
ловного мозга, который нарушает энергетический обмен и деятельность Na +,K + и 
АТФазного насоса. При патоморфологическом исследовании в головном мозге умерших 
от печеночной недостаточности больных отмечают увеличение количества и размеров 
астроцитов, что, несомненно, вносит свой вклад в неврологическую симптоматику 



болезни. Эти изменения могут являться следствием необходимости обезвреживать ам-
миак. Кроме того, при экспериментальной печеночной коме обнаружили пато-
логические изменения нейротрансмиттеров, в том числе возможные « ложные» ней-
ротрансмиттеры, которые могут конкурировать с истинными в борьбе за моноаминер-
гические рецепторные участки. 

Точная причина развития энцефалопатии при почечной недостаточности также 
не совсем ясна. Сама по себе мочевина не вызывает отравления нервной системы. 
Вероятно, существует многофакторное воздействие, включая повышенную проницае-
мость гематоэнцефалического барьера к токсическим веществам, таким как органиче-
ские кислоты, и увеличение содержания кальция в головном мозге и фосфора в це-
реброспинальной жидкости ( ЦСЖ). При уремии изменение содержания калия в веществе 
головного мозга приводит к нарушению потенциалов клеточных мембран, однако раз-
меры этого воздействия невелики и вряд ли могут объяснить имеющуюся неврологиче-
скую симптоматику. Определенную роль в развитии уремической энцефалопатии может 
играть избыточная концентрация паратгормона. 

В патогенезе комы и эпилептических припадков, развивающихся при некоторых 
заболеваниях, таких как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярные состояния, не 
обусловленные кетоацидозом, и гипонатриемия, определенную роль играют изменения 
осмотического давления. При гиперосмолярности объем головного мозга уменьшается, 
тогда как гипоосмолярность приводит к его набуханию. При гипонатриемических ги-
поосмолярных состояниях с уровнем сознания лучше всего коррелирует содержание 
воды в веществе головного мозга, однако возможно, что и другие факторы вносят 
определенный вклад. Кома и судорожные припадки часто сопровождаются снижением 
концентрации натрия менее 115 ммоль/ л и зависят в некоторой степени от скорости, 
с которой развилась гипонатриемия. При гиперосмолярной коме осмолярность плазмы 
обычно превышает 350 мосмоль/ л. 

Гиперкапния приводит к снижению уровня бодрствования пропорционально на-
пряжению РСО2 в крови и остроте начала заболевания. Была установлена взаимосвязь 
между ацидозом ЦСЖ и выраженностью симптоматики. Патофизиологические особенности 
других энцефалопатии, возникающих, например, при гиперкальциемии, гипотиреозе, 
недостаточности витамина B 12 и гипотермии, изучены не полностью, однако возможно, 
что они отражают многогранность биохимических нарушений в мозге. 

По- видимому, препараты, действующие подавляюще на центральную нервную сис-
тему ( ЦНС), и некоторые эндогенные токсины вызывают кому путем угнетения метабо-
лической и электрической активности клеточных мембран как в РАС, так и в коре 
головного мозга. По этой причине при коматозном состоянии, связанном с передози-
ровкой препаратов, и при других метаболических комах возникает сочетанная сим-
птоматика со стороны коры больших полушарий и ствола мозга, что может привести к 
ошибочному диагнозу органического поражения ствола мозга. Некоторые препараты 
для наркоза обладают свойством воздействовать на нейроны РАС ствола мозга гораз-
до в большей степени, чем на нейроны коры больших полушарий. 

Хотя электрофизиологические характеристики нейронов ухудшаются при всех 
метаболических расстройствах, в клинической практике чаще всего причиной наруше-
ния электрической активности мозга бывает эпилепсия. При коме могут выявлять не-
прерывные генерализованные электрические разряды в коре мозга даже при отсутст-
вии эпилептической двигательной активности. Кома, возникающая после эпилептиче-
ских припадков ( послеприпадочное состояние), может быть следствием истощения 
продуктов энергетического обмена или развиваться вторично на фоне локально обра-
зующихся во время эпилептических припадков токсических веществ. После того как 
восстановится устойчивый уровень метаболизма нейронов, происходит пробуждение от 
послеприпадочного бессознательного состояния. Во время послеприпадочного состоя-
ния возникает характерное длительное генерализованное замедление фоновой актив-
ности ЭЭГ, сходное с таковым при метаболической энцефалопатии. 

Тактика ведения больного в коматозном состоянии.  Диагностика и неотложная 
помощь при коме требуют от врача максимальной тщательности и внимания при осмот-
ре больного в бессознательном состоянии, интерпретации стволовых рефлексов и ра-
зумного использования выбранных диагностических проб. Перед постановкой невроло-
гического диагноза необходимо обследовать дыхательную и сердечно- срсудистую сис-
тему. Общий медицинский осмотр, за исключением оценки витальных признаков и ис-
следования ригидности затылочных мышц, следует отложить, пока неврологическое 
обследование не установит тяжесть и природу коматозного состояния. 



Анамнез. Во многих случаях причина комы бывает очевидна сразу же ( напри-
мер, травма, остановка сердца, употребление известных лекарственных и других 
препаратов). Однако в остальных случаях данные анамнеза бывают скудными. Наибо-
лее ценными сведениями анамнеза являются при возможности их получения следующие: 
обстоятельства и временной профиль появления неврологической симптоматики; под-
робное описание предшествовавших неврологических симптомов ( слабость, головные 
боли, эпилептические припадки, головокружение, двоение или рвота); употребление 
лекарственных препаратов и алкоголя; анамнез заболеваний печени, почек, легких и 
сердца. В первоначальной оценке комы важное значение играет выяснение подробно-
стей происшествия у членов семьи и случайных свидетелей. 

Осмотр и общие обследования.  Прежде всего следует измерить температуру те-
ла, пульс, артериальное давление, оценить частоту и характер дыхания. Наличие 
лихорадки предполагает сепсис, бактериальный менингит или поражение головного 
мозга, затронувшее центры терморегуляции. Повышение температуры тела до 42—44°С 
в сочетании с сухостью кожи позволяет предположить тепловой удар. Гипотермия мо-
жет наблюдаться при переохлаждении, отравлении алкоголем, барбитуратами или фе-
нотиазинами, при гипогликемии, недостаточности периферического кровообращения и 
микседеме. Кома вследствие гипотермии возникает только при понижении температуры 
тела ниже 31 °С. Изменения дыхания обычно отражают поражение ствола мозга и будут 
обсуждены ниже. Изменение частоты пульса в сочетании с учащением дыхания и арте-
риальной гипертензией могут указывать на повышение внутричерепного давления. За-
метное повышение давления возникает у больных с гипертонической энцефалопатией, 
кровоизлиянием в мозг и иногда при других поражениях, приводящих к повышению 
внутричерепного давления. Гипотония может возникать при комах, развившихся 
вследствие отравления алкоголем или барбитуратами, внутренних кровотечений, ин-
фаркте миокарда, септицемии грамотрицательными палочками и аддисонических кри-
зов. При осмотре глазного дна можно выявить признаки субарахноидального кровоиз-
лияния ( кровоизлияния в образования глаза, расположенные за стекловидным телом), 
гипертонической энцефалопатии ( экссудаты, кровоизлияния, артериовенозный пере-
крест) и повышения внутричерепного давления ( отек дисков зрительных нервов). На-
личие генерализованных точечных кровоизлияний на коже позволяет предположить 
тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру или геморрагический диатез, явившие-
ся причиной внутримозгового кровоизлияния. 

Общее неврологическое обследование. Для установления уровня поражения нев-
рологических функций важное значение имеет точное описание самостоятельных и вы-
званных движений. Вначале осматривают положение больного без вмешательства со 
стороны врача, наблюдая за характером дыхания, сходством состояния со сном и 
спонтанными движениями. Больные, которые мечутся в постели, протягивают руки к 
лицу, пересекают рукой среднюю линию тела, скрещивают ноги, зевают, совершают 
глотательные движения, кашляют или стонут, как правило, близки к пробуждению. 
Некоторые движения и позы можно установить только при очень внимательном наблю-
дении за больным. Например, единственным проявлением эпилептического припадка 
могут быть незначительные возвратно- поступательные подергивания в стопе, пальцах 
рук или мышцах лица. Наличие неестественного выворота ноги в покое или отсутст-
вие беспокойных движений на одной стороне тела предполагают гемипарез. 

Термины декортикационная и децеребрационная ригидность были заимствованы 
из экспериментальных работ на животных для описания стереотипных тонических сги-
бательных и разгибательных движений в верхних конечностях с разгибанием в нижних 
конечностях. Спонтанное сгибание в локтевых и лучезапястных суставах и супинация 
кистей ( декортикация) свидетельствуют о поражении среднего или промежуточного 
мозга. Разгибание рук со слабым сгибанием ног или их вялостью возникает при по-
ражениях нижних отделов моста. Остропроникающие поражения часто приводят к раз-
витию разгибательных поз в конечностях независимо от локализации очага, почти 
все разгибательные позы со временем становятся сгибательными, так что от позы 
самой по себе не может зависеть установление точной локализации очага поражения. 
Метаболическая кома, особенно после острой гипоксии, может привести к появлению 
выраженной спонтанной ( децеребрационной) ригидности мышц- разгибателей. Патологи-
ческие позы могут чередоваться или наблюдаться одновременно с целенаправленными 
движениями конечностей, что свидетельствует о субтотальном поражении дви-
гательной системы. Мультифокальный миоклонус почти всегда свидетельствует о ме-
таболических нарушениях, особенно азотемии и отравлении лекарственными препара-
тами. На поздней стадии болезни Крейтцфельда—Якоба также может развиться кома с 
миоклонусом, чувствительным к раздражениям. У бодрствующего больного со спутан-



ностью сознания частым признаком метаболической энцефалопатии является астерик-
сис. 

Инициированная двигательная активность и уровень бодрствования. Для опре-
деления уровня бодрствования больного и способности движений в конечностях при-
меняют ряд раздражении последовательно нарастающей интенсивности. Если больной 
не реагирует на нормальную разговорную речь, следует обратиться к нему более 
громким голосом. Если попытки растормошить больного не приведут к успеху, с си-
лой сдавливают конечности. Довольно интенсивным раздражением является щекотание 
носа кусочком ваты. Наиболее щадящей формой надпороговой стимуляции является ин-
тенсивное надавливание на суставы пальцев или выступающие костные структуры. 
Уколы, наносимые на разные участки кожи лица или грудной клетки, могут вызвать 
неприятные точечные кровоизлияния и редко бывают необходимы. 

Следует критически оценивать ответные реакции при надпороговой стимуляции. 
Отведение конечностей является целенаправленным движением, обусловленным влияни-
ем коры больших полушарий, и означает сохранность кортико- спинальных путей, иду-
щих к данной конечности. Если отведение возникало во всех конечностях, это явля-
ется надежным признаком того, что двигательные расстройства выражены в минималь-
ной степени. Принятие стереотипных поз при раздражении конечностей указывает на 
тяжелое поражение пирамидной системы. Раздражение конечностей может вызывать 
рефлекторные отведение и сгибание, которые не свидетельствуют о сохранности пи-
рамидной системы. Кратковременные колебательные движения в конечностях часто 
возникают в конце вызванных разгибательных движений, изменяющих положение конеч-
ности, их не следует путать с эпилептическими припадками. 

Стволовые рефлексы. Стволовые симптомы являются ключом для определения ло-
кализации поражений, являющихся причиной комы ( см. рис. 21.1). Как правило, кома 
при сохраненной деятельности ствола мозга свидетельствует об обширном двусторон-
нем поражении полушарий мозга. Существует несколько чисто стволовых рефлексов, 
удобных для исследования. Симметричность зрачков, их правильный размер и форма, 
нормальные реакции на свет свидетельствуют о сохранности среднего мозга и эффе-
рентных парасимпатических волокон глазодвигательного нерва, отвечающих за суже-
ние зрачков. Афферентный компонент реакции на свет относится к системе зритель-
ного нерва. Фотореакции зрачков необходимо исследовать при ярком рассеянном све-
те и в случае отсутствия реакции подтверждать его с помощью осмотра через увели-
чительное стекло. Избыточное освещение приглушает реактивность зрачков. Наличие 
равномерно реагирующих на свет округлых зрачков ( от 2,5 до 5,0 мм в диаметре). 
обычно исключает поражение среднего мозга в качестве причины комы. Расширение 
( более 5 мм) зрачков с отсутствием или вялой реакцией на свет может быть след-
ствием первичного поражения среднего мозга ( на одноименной стороне) либо, более 
часто, возникать вторично при компрессии среднего мозга и/ или глазодвигательного 
нерва, как это бывает, например, при транстенториальном вклинении. Одностороннее 
расширение зрачка- обычно указывает на гомолатеральное объемное образование, од-
нако в редких случаях оно может развиться на противоположной стороне вследствие 
сдавления ножки мозга противоположным краем намета мозжечка. На ранних стадиях 
компрессии среднего мозга и/ или глазодвигательного нерва часто наблюдают оваль-
ные и эксцентрично расположенные ( коректопия) зрачки. Двустороннее расширение 
зрачков и выпадение реакции на свет указывают на тяжелое поражение среднего моз-
га, обычно вторичное на фоне компрессии, обусловленной транстенториальным вкли-
нением, а также при метаболических расстройствах, связанных с употреблением пре-
паратов, обладающих холинергической активностью. Возможно, к неправильному ди-
агнозу может привести использование при предыдущем исследовании ( о чем не было 
сделано соответствующей записи в медицинской карте больного) глазных капель, вы-
зывающих расширение зрачков, или травма глаза, повлекшая за собой расширение 
зрачков. Узкие, однако не точечные зрачки ( от 1 до 2,5 мм) с сохраненной реакци-
ей на свет чаще всего наблюдают при метаболической энцефалопатии или глубоких 
двусторонних поражениях, таких как гидроцефалия и кровоизлияние в область зри-
тельного бугра. Эти изменения бывают обусловлены поражением эфферентных путей 
симпатической нервной системы, выходящих из задних отделов гипоталамической об-
ласти. Равномерность зрачков может отмечаться при барбитуратовой коме. Очень уз-
кие ( менее 1 мм) реагирующие на свет зрачки выявляют при передозировке наркоти-
ческих средств, а также при остром обширном двустороннем поражении моста. Эти 
состояния отличают по наличию ответной реакции на налоксон и рефлекторных движе-
ний глаз ( см. ниже). Одностороннее сужение зрачка по типу синдрома Горнера при 



коме встречается редко, однако может возникать на одноименной стороне в резуль-
тате обширного кровоизлияния в мозг. 

Исследования движений глазных яблок являются основным пунктом физикального 
осмотра при коме, так как позволяют оценить деятельность значительной части 
ствола мозга в его рострокаудальном направлении. Начиная осмотр глаз, следует 
приподнять веки и уточнить положение глазных яблок в покое, а также наличие 
спонтанных движений. В норме отклонения глазных яблок можно отмечать в дремотном 
состоянии. У бодрствующих людей и больных, находящихся в коматозном состоянии, 
оси глазных яблок вновь становятся параллельными. Отклонение глазного яблока 
внутри в покое указывает на парез ( слабость) латеральной косой мышцы вследствие 
повреждения отводящего нерва и может свидетельствовать о поражении моста. Однако 
парез отводящего нерва, часто двусторонний, может возникать при повышении внут-
ричерепного давления и не является топографическим признаком. Отклонение глазно-
го яблока кнаружи в покое свидетельствует о парезе медиальной прямой мышцы, воз-
никшем вследствие поражения глазодвигательного нерва. За некоторым исключением, 
расхождение глазных яблок по вертикали или косоглазие возникает в результате по-
ражения моста или мозжечка. При гидроцефалии, сопровождающейся расширением 
третьего желудочка, глазные яблоки часто располагаются ниже горизонтальной сред-
ней линии. 

При коме спонтанные движения глазных яблок обычно принимают вид со-
дружественных плавающих движений в горизонтальном направлении. Эти движения опо-
средуются деятельностью среднего мозга и моста и имеют то же значение, что и 
нормальные рефлекторные движения глазных яблок ( см. ниже). В некоторых обстоя-
тельствах возникают циклические движения глазных яблок вниз. « Окулярный боб-
бинг», являющийся признаком двустороннего поражения моста, характеризуется пе-
риодами содружественных быстрых движений глазных яблок вниз с последующим мед-
ленным возвращением в первоначальное положение, сопровождающихся нарушением дви-
жений глазных яблок в стороны. « Окулярным диппингом» называют медленные движения 
глазных яблок вниз с последующим быстрым возвращением их в первоначальное поло-
жение, возникающие при сохраненности взгляда в стороны. Диппинг особенно часто 
развивается у больных с диффузными ишемическими повреждениями коры головного 
мозга, ему может предшествовать стойкое отклонение глазных яблок вверх или вниз. 
При поражениях зрительного бугра и верхних отделов среднего мозга глазные яблоки 
могут отклоняться вниз и кнутри. Нарушения содружественных движений глаз в покое 
рассматриваются ниже. 

Феномен глаз куклы, или окулоцефалический рефлекс, исследуется путем пово-
ротов головы в вертикальном или горизонтальном направлении, которые проводят 
сначала медленно, а затем резко. Возникает рефлекторное отклонение глазных яблок 
в противоположную повороту головы сторону ( см. рис. 21.1). Эти движения осущест-
вляются с помощью стволовых механизмов, источниками сигналов являются лабиринт, 
вестибулярные ядра и шейные проприорецепторы. В норме эти движения подавляются 
благодаря фиксации взора, обусловленной при бодрствовании влиянием больших полу-
шарий. Нейрональные пути, обспечивающие горизонтальные движения глазных яблок, 
требуют целостности области, окружающей ядро отводящего нерва, и образуют связи 
с глазодвигательным нервом противоположной стороны с помощью медиального про-
дольного пучка ( МПП) ( см. рис. 21.1). При оценке рефлекторных движений глазных 
яблок можно получить два вида информации. Во- первых, при комах, развившихся на 
фоне двустороннего поражения полушарий или раннего их угнетения вследствие мета-
болических или лекарственных воздействий, глазные яблоки легко отклоняются в на-
правлении, противоположном повороту головы. Эта легкость обусловлена реф-
лекторным растормаживанием стволовых рефлексов, возникающим при поражении боль-
ших полушарий. У больных, находящихся в дремотном состоянии, при первых двух или 
трех поворотах головы возникают содружественные отклонения глазных яблок в про-
тивоположную сторону, после чего сама по себе проба вызывает пробуждение, и реф-
лекторные движения глазных яблок исчезают. Во- вторых, полноценные содружествен-
ные окулоцефалические реакции требуют целостности проводящих путей ствола голов-
ного мозга на протяжении от верхних шейных отделов спинного мозга и продолгова-
того мозга, в которых при повороте головы возникают вестибулярные и проприоцеп-
тивные импульсы, до среднего мозга, в котором берут начало глазодвигательные 
нервы. Кроме того, важным условием является непрерывность МПП, соединяющего эти 
регионы. Таким образом, окулоцефалический рефлекс является вполне адекватным для 
подтверждения функциональной целостности значительного участка проводящих путей 
ствола головного мозга и для исключения поражения ствола мозга в качестве причи-



ны коматозного состояния. Неполный объем движений глазного яблока кнаружи свиде-
тельствует о повреждении отводящего нерва, которое может возникнуть либо при по-
ражении моста на одноименной стороне, либо при повышении внутричерепного давле-
ния в качестве эффекта на расстоянии. Неполный объем движений глазного яблока 
кнутри указывает на поражение среднего мозга с одноименной стороны ( глазодвига-
тельный нерв), либо на повреждение проводящих путей МПП, обеспечивающих рефлек-
торные движения глаз ( т. е. межъядерная офтальмоплегия). Поражение глазодвига-
тельного нерва обычно приводит к расширению зрачка и отклонению глазного яблока 
в покое в горизонтальном направлении, тогда как при повреждении МПП не отмечают 
ни того, ни другого. При повороте головы вызвать отведение глазных яблок кнутри 
бывает труднее, чем кнаружи, поэтому нечеткие симметричные изменения окулоцефа-
лического рефлекса следует интерпретировать с осторожностью. 

Важным дополнением к окулоцефалической пробе является калорическая стиму-
ляция вестибулярного аппарата ( окуловестибулярный или вестибулоокулярный реф-
лекс), которая действует в качестве сильного раздражителя рефлекторных глазодви-
гательных реакций. При введении ледяной воды в наружный слуховой проход возника-
ют конвекционные потоки эндолимфы в лабиринте внутреннего уха. При поднятии го-
ловы на 30 ° в положении лежа движения эндолимфы вначале возникают в горизонталь-
ных полукружных каналах. При интактном стволе мозга возникает тоническая девиа-
ция обоих глаз ( продолжающаяся от 30 до 120 с) в сторону раздражения. Двусторон-
ние содружественные движения глазных яблок имеют то же значение, что и окулоце-
фалические рефлексы. При сохранности полушарий мозга возникают быстрые корриги-
рующие содружественные движения глазных яблок в противоположную тонической де-
виации сторону. Выпадение этого точкообразного нистагмоподобного быстрого компо-
нента означает поражение противоположного полушария головного мозга. 

Содружественные отклонения глазных яблок в покое или неполный объем содру-
жестенных движений глаз при повороте головы свидетельствует о поражении моста на 
стороне пареза взора или о поражении противоположной лобной доли. Этот феномен 
можно обозначить фразой « глаза смотрят на пораженное полушарие и в сторону от 
поражения ствола». Обычно девиацию глазных яблок, возникающую при поражении лоб-
ной доли, можно преодолеть с помощью резкого поворота головы. Эпилептические 
припадки также могут вызвать девиацию глазных яблок в противоположную сторону с 
ритмичными судорожными подергиваниями, направленными в сторону взора. В редких 
случаях глазные яблоки могут быть парадоксально повернуты в сторону от глубокого 
полушарного очага. 

Угнетение рефлекторных движений глаз может быть следствием приема не-
которых лекарственных препаратов, что может привести к ошибочным диагностическим 
предположениям. В таких случаях глазные яблоки при повороте передвигаются одно-
временно с головой, как будто бы застыв на одном месте, что ошибочно свидетель-
ствует об органическом поражении ствола мозга. Подобные явления часто возникают 
при передозировке фенитоина, трициклических. антидепрессантов и барбитуратов, а 
также в некоторых случаях при злоупотреблении алкоголем, фенотиазинами, диазепа-
мом и миорелаксантами, такими как дитилин. Нормальные размеры зрачков и сохра-
ненная реакция на свет отличает большинство коматозных состояний, вызванных 
приемом лекарственных препаратов, от таковых вследствие поражения ствола голов-
ного мозга ( за исключением инфаркта или кровоизлияния в области моста, при кото-
ром диаметр зрачков остается небольшим). При отравлении ноксироном могут возни-
кать расширение зрачков и отсутствие реакции на свет, исчезает окулоцефалический 
рефлекс. Высокая концентрация барбитуратов в плазме крови или гидроцефалия могут 
привести к умеренному сужению зрачков и отсутствию реакции на свет ( см. ниже). 

Хотя роговичные рефлексы сами по себе редко бывают информативными, они мо-
гут подтвердить наличие глазодвигательных расстройств, так как тоже зависят от 
целостности проводящих путей моста. Прикосновение к роговице кусочком ваты вызы-
вает смыкание век с обеих сторон, это считают нормальной реакцией. Роговичный 
рефлекс исчезает при поражении афферентного отдела тройничного нерва, эфферент-
ного отдела лицевого нерва или их связей с мостом. При отравлении препаратами, 
обладающими угнетающим воздействием на центральную нервную систему, роговичные 
рефлексы снижаются или исчезают вскоре после того, как наступает паралич рефлек-
торных движений глазных яблок, однако до того, как зрачки перестанут реагировать 
на свет. 

Дыхание. При оценке коматозного состояния следует уделять большое внимание 
характеру дыхания, хотя он не всегда может указывать на определенную локализацию 



поражения. Поверхностное замедленное, но ритмичное дыхание свидетельствует о 
влиянии метаболических факторов или лекарственных препаратов. Частое глубокое 
дыхание ( Куссмауля) обычно указывает на наличие метаболического ацидоза, однако 
может также возникать при поражениях моста и среднего мозга. Дыхание по типу 
Чейна—Стокса в своем классическом циклическом варианте с кратковременными перио-
дами апноэ свидетельствует об умеренном двустороннем поражении больших полушарий 
или о метаболических угнетающих воздействиях, и обычно встречается при легком 
течении комы. Инспираторная одышка отражает двустороннее поражение нижних отде-
лов ствола мозга, подобный характер дыхания чаще всего возникает на терминальной 
стадии тяжелых поражений головного мозга. У больных со смертью мозга гиперкапния 
и гипоксия могут приводить к появлению ограниченных движений, напоминающих дыха-
тельные, с периодическим прогибанием назад, которые генерируются, по- видимому, 
функционирующими спинным мозгом и нижними отделами продолговатого мозга. Другие 
виды циклического дыхания обычно не имеют диагностического значения для уточне-
ния локализации поражения. 

Синдромы, напоминающие кому, и родственные состояния.  Большинство ко-
матозных состояний характеризуется невозможностью разбудить больного. Однако не-
которые патологические синдромы, приводящие больных в состояние не-
восприимчивости или нечувствительности, благодаря своим особенностям рас-
сматриваются отдельно. Вегетативное состояние развивается у больного, на-
ходившегося прежде в коме; глаза больного непроизвольно открываются, создавая 
впечатление пробуждения. Больные могут зевать, издавать ворчащие звуки, обирать-
ся, совершать беспорядочные движения конечностями и головой. Подобная симптома-
тика может сопровождаться признаками обширного двустороннего поражения полушарий 
мозга, например рефлексом Бабинского, децеребрационной или декортикационной по-
зами, отсутствием реакций в ответ на зрительные раздражения, выпадением корриги-
рующего нистагма при вестибулярных пробах. Деятельность вегетативной нервной 
системы, например контроль сердечно- сосудистой, терморегуляторной и эндокринной 
системы, сохраняется и может быть причиной периодов повышенной активности. Дан-
ный синдром лучше всего рассматривать как тяжелую деменцию, возникшую в резуль-
тате глобального поражения коры больших полушарий и отличающуюся от таковой при 
акинетическом мутизме ( описываемом ниже) полной неспособностью выполнять команды 
и контактировать с окружающим миром. Термин акинетический мутизм, или бодрст-
вующая кома, используют для описания частично или полностью бодрствующего боль-
ного, находящегося в неподвижном и безмолвном состоянии. Данное состояние может 
возникать при гидроцефалии, опухолях области третьего желудочка, поражении пояс-
ной извилины и других участков лобных долей. Абулия представляет собой умеренную 
форму акинетического мутизма, при которой больной становится малоподвижным и вя-
ло реагирующим, однако в целом дает правильные ответы. При поражении области во-
допровода и нижних диэнцефальных отделов может возникнуть сходное состояние, при 
котором ведущим симптомом будет гипофония. При синдроме изоляции ( псевдокома) 
больные находятся в сознании, однако имеется избирательная двигательная деэффе-
рентация, т. е. отсутствуют речь, движения в конечностях и мышцах лица, а также 
глотание. Подобное состояние возникает вследствие инфаркта или кровоизлияния в 
вентральных отделах моста, при которых прерываются все нисходящие кортико-
спинальные и кортико- бульбарные пути, однако остается неповрежденной РАС. Как 
правило, сохраняются вертикальные движения глаз и моргание, так как эти функции 
среднего мозга находятся за пределами инфаркта, возникающего при тромбозе основ-
ной артерии. Эти движения могут быть использованы для общения больного с врачом. 
Сходное состояние бодрствования, напоминающее невосприимчивость к внешним раз-
дражителям, может возникать в тяжелых случаях острого полиневрита или миастении 
при тотальном параличе конечностей и мышц, получающих иннервацию из ядер продол-
говатого мозга. В отличие от инсульта в бассейне основной артерии при подобных 
невральных или мышечных заболеваниях не отмечают избирательной сохранности вер-
тикальных движений глаз. 

Кому напоминают некоторые психические заболевания, проявляющиеся кажущейся 
невосприимчивостью к внешним раздражителям. Термин кататония служит для обозна-
чения общей специфической деятельности, наблюдаемой при больших пси' хозах. При 
типичной малоподвижной форме больные с кататонией кажутся бодрствующими, у них 
открыты глаза, однако отсутствуют произвольные движения и ответные реакции, хотя 
больные моргают спонтанно и могут не производить впечатления страдающих людей. 
Может отмечаться сопутствующая « восковая гибкость», при которой конечности со-
храняют положение, которое им придал врач. После восстановления такие больные 



помнят события, происходившие с ними в период кататонического ступора. У больных 
с псевдокоматозными конверсионными состояниями ( транс) имеются признаки, указы-
вающие на умышленное изображение коматозного состояния: они могут сопротивляться 
поднятию век, моргать при открытых глазах в ответ на угрожающие движения, а так-
же осуществлять движения глазами вслед за поворотами головы; все эти признаки 
свидетельствуют об отсутствии органического поражения головного мозга. 

Лабораторные методы исследования при коме.  Наиболее часто при оценке кома-
тозного состояния используют четыре лабораторных метода обследования: токсиколо-
гический анализ крови и мочи, КТ или МРИ, ЭЭГ и исследование цереброспинальной 
жидкости ( ЦСЖ). 

Исследование химического состава крови проводят для выявления метаболи-
ческих, токсических и лекарственных энцефалопатий. В клинической практике в ос-
новном исследуют уровень электролитов, кальция, азота мочевины крови ( АМК), глю-
козы, а также печеночные пробы. Токсикологическое исследование имеет важное зна-
чение во всех случаях комы неясного происхождения. Однако наличие экзогенных 
препаратов, или токсинов, особенно алкоголя, не гарантирует, что другие факторы, 
особенно черепно- мозговая травма, не дополнили развитие клинической картины. 

Мнение о том, что отсутствие изменений на КТ исключает возможность ор-
ганического поражения, приводящего к развитию комы, является ошибочным. При КТ 
можно не выявить инфаркты головного мозга на ранней стадии, мелкие очаги в ство-
ле головного мозга, энцефалит, механическое повреждение аксонов в результате за-
крытой черепно- мозговой травмы, отсутствие мозгового кровотока при смерти мозга, 
тромбоз сагиттального синуса, субдуральные гематомы, которые являются изоденсив-
ными по отношению к прилегающим участкам мозга. Тем не менее при коме неясной 
этиологии КТ- исследование следует проводить как можно раньше. В тех случаях, ко-
гда происхождение комы очевидно, КТ подтверждает диагноз и уточняет распростра-
ненность поражения. 

ЭЭГ имеет диагностическое значение только в исключительных случаях ко-
матозных состояний, возникающих на фоне существовавших ранее, но клинически не 
звучавших эпилептических припадков, а также герпетического энцефалита и болезни 
Крейтцфельда—Якоба. Однако ЭЭГ позволяет получить важные данные об общем элек-
трофизиологическом состоянии коры головного мозга, а наличие асимметрии может 
указывать на одностороннее поражение, не визуализирующееся при КТ- исследовании. 
Уровень фоновой замедленной активности на ЭЭГ имеет значение для оценки и дина-
мического наблюдения любой диффузной энцефалопатии. Особого упоминания заслужи-
вает характер ЭЭГ при так называемой альфа- коме. Она носит такое название благо-
даря выраженной постоянной активности с частотой от 8 до 12 Гц, на первый взгляд 
напоминающей нормальный альфа- ритм бодрствования, однако при этом отсутствуют 
реакции в ответ на внешние раздражители. Альфа- кома развивается вследствие пора-
жения верхних отделов моста или диффузных поражений коры больших полушарий и 
свидетельствует о плохом прогнозе. С помощью ЭЭГ можно выявить кому, возникшую 
на фоне стойкой эпилептической активности, не проявляющейся клинически. Нормаль-
ный альфа- ритм на ЭЭГ позволяет предположить синдром изоляции. В качестве допол-
нительных методов диагностики и динамического наблюдения комы в настоящее время 
используют метод вызванных потенциалов ( слуховых и соматосенсорных). 

Люмбальную пункцию в настоящее время применяют более разумно, чем раньше, 
так как КТ- исследование позволяет исключить внутримозговое кровоизлияние и боль-
шинство субарахноидальных кровоизлияний. Применение люмбальной пункции при коме 
ограничивается диагностикой менингоэнцефалитов, редких видов субарахноидальных 
кровоизлияний и тех случаев, когда не отмечают изменений на КТ, а происхождение 
комы неизвестно. Если не находят изменений на КТ или возможности выполнить КТ-
исследование нет, а остается подозрение о наличии инфекционного оболочечного по-
ражения или субарахно- идального кровоизлияния, следует провести анализ ЦСЖ с це-
лью выявления лейкоцитов, микробов и крови. Ксантохромия подтверждается с помо-
щью центрифугирования ЦСЖ и сравнения цвета надосадочной жидкости и воды. Желтая 
окраска свидетельствует о наличии крови в ЦСЖ и исключает возможность попутного 
включения ее в результате травмы при пункции. Кроме того, необходимо исследовать 
первую и последнюю порции ЦСЖ для выявления уменьшения в ней количества эритро-
цитов, свидетельствующего о попутном включении крови в ЦСЖ. 

Дифференциальная диагностика коматозных состоянии.  В большинстве случаев 
кома является частью известных патологических процессов, таких как гипоксия, ин-
сульт, травма, печеночная или почечная недостаточность, а также реакция на прием 



различных лекарственных и других препаратов. Основное внимание следует уделять 
первичному заболеванию. Нет необходимости перечислять все болезни, приводящие к 
развитию комы, поскольку это не будет способствовать успешной диагностике. Важно 
помнить, однако, некоторые общие правила. Причинами острых внезапных коматозных 
состояний чаще всего являются прием различных препаратов или травматические по-
ражения головного мозга — кровоизлияния, травмы или гипоксия. Подострое развитие 
обычно бывает обусловлено предшествовавшими терапевтическими или неврологически-
ми заболеваниями, включая вторичный отек головного мозга, происходящий вокруг 
существовавшего ранее очага. Поэтому диагностика комы требует хорошего знания 
известных поражений головного мозга. Подробнее эти поражения описываются в гл. 
343, однако вкратце их можно изложить следующим образом: кровоизлияние в область 
базальных ядер и зрительного бугра ( острое, но не мгновенное начало, рвота, го-
ловная боль, гемиплегия и характерные симптомы со стороны глазодвигательных нер-
вов); субарахноидальные кровоизлияния ( мгновенное начало, выраженная головная 
боль, ригидность затылочных мышц, рвота, поражения глазодвигательного и отводя-
щего нервов, временная потеря сознания или внезапно развившаяся кома с выражен-
ной разгибательной позой); кровоизлияние в область моста ( внезапное начало, то-
чечные зрачки, выпадение рефлекторных движений глазных яблок и роговичных реф-
лексов, окулярный боббинг, патологическая поза, учащенное дыхание, повышенное 
потоотделение); кровоизлияние в мозжечок ( боль в затылке, рвота, парез взора и 
неустойчивость); тромбоз основной артерии ( неврологические предвестники или пре-
дупредительные знаки, двоение, дизартрия, рвота, глазодвигательные расстройства, 
выпадение роговичного рефлекса, асимметричный парез конечностей). Наиболее часто 
встречающийся вид инсульта, а именно инфаркт в бассейне средней мозговой арте-
рии, не приводит к острому развитию комы. Синдром острой гидроцефалии, приводя-
щий к развитию коматозного состояния, может возникать при различных внутримозго-
вых поражениях, включая субарахноидальное кровоизлияние или окклюзирующие пора-
жения водопровода в области среднего мозга, развивающиеся вследствие кровоизлия-
ния в мозжечок, опухолей и кист. Острое симметричное расширение обоих боковых 
желудочков вызывает головную боль и рвоту. Дальнейшее расширение желудочков при-
водит к сонливости, которая быстро нарастает и переходит в коматозное состояние 
с разгибательной позой, двусторонним симптомом Бабинского, сужением ( до 1 мм в 
диаметре) зрачков и отсутствием их реакции на свет и ухудшением окулоцефаличе-
ских движений в вертикальном направлении. 

Если данные анамнеза и осмотра не укладываются в рамки определенного нев-
рологического диагноза, а также исключена возможность метаболических и токсиче-
ских воздействий, то диагностику следует проводить на основании данных КТ-
исследования по следующей схеме ( табл. 21.1). 

Наиболее ценными являются данные неврологического осмотра, так как они по-
зволяют определить локализацию поражения ( за исключением вышеперечисленных слу-
чаев). Данные КТ- исследования позволяют сделать дифференциальную диагностику бо-
лее целенаправленной. Компьютерная томография является точным и общедоступным 
методом. Диагнозы, которые он позволяет подтвердить, перечислены выше. Большин-
ство из причин комы устанавливается без помощи КТ или при отсутствии изменений 
на КТ. 

Кома после черепно- мозговой травмы.  Сотрясение мозга является известной 
формой преходящей комы и возникает, как правило, вследствие смещения больших по-
лушарий относительно области перехода среднего мозга в промежуточный, что приво-
дит к кратковременному прерыванию деятельности РАС. Стойкое коматозное состояние 
после черепно- мозговой травмы представляет собой более сложную проблему ( гл. 
344). 

Неотложная терапия больного в коме.  При остром коматозном состоянии важ-
нейшей задачей является предотвращение дальнейшего повреждения нервной системы. 
Следует быстро и настойчиво корригировать гипотензию, гипогликемию, гипоксию, 
гиперкапнию и гипертермию. У больных, находящихся в дремотном состоянии и с не-
измененным дыханием, для поддержания необходимого притока воздуха достаточным 
будет обеспечить такое положение тела, чтобы глотка была открытой. В случае ап-
ноэ, гиповентиляции, рвоты или возможности аспирации показана интубация трахеи. 
Больному с апноэ или гиповентиляцией, или при наличии внутримозгового объемного 
образования и необходимости создания гипокапнии с лечебной целью требуется ис-
кусственная вентиляция легких. Если даже ранее в отдаленном периоде существовала 
возможность передозировки наркотиков или гипогликемии, следует вводить внутри-



венно налоксон и декстрозу. Для предотвращения ухудшения состояния при энцефало-
патии Вернике обычно вводят тиамин вместе с глюкозой. У наркоманов, использующих 
внутривенный способ введения наркотиков, могут возникать трудности с введением 
катетера в вену, в таких случаях налоксон можно ввести сублингвально с помощью 
тонкой иглы. При подозрении на тромбоз основной артерии с ишемией ствола мозга 
после выполнения КТ- исследования назначают гепарин внутривенно, помня, однако, 
что кровоизлияния в мозжечок или мост имеют некоторое клиническое сходство с 
синдромом окклюзии основной артерии. Физостигмин, вводимый опытным врачом под 
тщательным контролем, может привести в сознание больного с передозировкой анти-
холинергических препаратов, однако многие врачи считают, что это имеет смысл 
только в случаях аритмий сердца. При любом тяжелом остром неврологическом пора-
жении следует контролировать объем вводимых внутривенно жидкостей, поскольку это 
может привести к усилению отека мозга. Не следует упускать из виду травмы шеи, 
особенно перед исследованием окулоцефалического рефлекса. Головная боль в соче-
тании с лихорадкой и явлениями менингизма указывает на необходимость исследова-
ния ЦСЖ для исключения менингита. Не следует в ожидании КТ- исследования отклады-
вать проведение люмбалвной пункции. 

 

Таблица 21.1. Дифференциальная диагностика коматозных состояний 

 

I. Отсутствие изменений стволовых рефлексов, отсутствие симптомов латерализации 

А. Признаки органического поражения полушарий мозга: 

1. Гидроцефалия 

2. Двусторонние субдуральные гематомы 

3. Двусторонние ушибы, отек или пересечение аксонов при закрытой черепно-мозговой травме, суб-
арахноидальном кровоизлиянии 

Б. Двусторонние полушарные расстройства без объемных образований (нет изменений на КТ): 

1. Прием лекарственных препаратов и токсических веществ (токсикологический анализ) 

2. Эндогенная метаболическая энцефалопатия (глюкоза, аммиак, кальций, осмолярность, РО2, РСО2, мо-
чевина, натрий) 

3. Шок, гипертоническая энцефалопатия 

4. Менингит (анализ ЦСЖ) 

5. Негерпетический вирусный энцефалит (анализ ЦСЖ) 

6. Эпилепсия (ЭЭГ) 

7. Синдром Рейе (аммиак, повышенное внутричерепное давление) 

8. Жировая эмболия 

9. Субарахноидальное кровоизлияние без изменений на КТ (анализ 

ЦСЖ) 

10. Острый рассеянный энцефаломиелит (анализ ЦСЖ) 

11. Острый геморрагический лейкоэнцефалит 

12. Поздние стадии болезней Альцгеймера и Крейтцфельда — Якоба 

 

II. Отсутствие изменений стволовых рефлексов (с односторонним компрессионным парали-
чом глазодвигательного нерва и без такового), симптомы латерализации (изменения на КТ) 

А. Односторонние объемные поражения: 

1. Внутримозговое кровоизлияние (базальные ядра, зрительный бугор) 

2. Обширный инфаркт с отеком окружающего вещества мозга 

3. Герпетический энцефалит (поражение височной доли) 

4. Субдуральная или эпидуральная гематома 

5. Опухоль с отеком вещества мозга 

6. Абсцесс мозга с отеком вещества мозга 

7. Васкулит со множественными инфарктами 

8. Метаболическая энцефалопатия на фоне предшествовавших очаговых поражений (например, инсуль-
та) 

9. Кровоизлияние в гипофиз 

Б. Асимметричные симптомы, сопровождающиеся диффузными полушарны-ми расстройствами: 



1. Метаболические энцефалопатии с асимметричной симптоматикой (анализ химического состава крови) 

2. Изоденсивная субдуральная гематома (сцинтиграфия, ангиография) 

3. Тромбоцитопеническая микроангиопатия (мазок крови, уровень тромбоцитов) 4 Эпилепсия с фокаль-
ными припадками или послеприпадочное состояние (ЭЭГ) 

 

III. Множественные изменения стволовых рефлексов 

А. Органические поражения ствола головного мозга: 

1. Кровоизлияние в область моста и среднего мозга 

2. Кровоизлияние, опухоль или абсцесс мозжечка 

3. Инфаркт мозжечка с компрессией ствола 

4. Полушарное объемное образование, приводящее к прогрессирующей двусторонней компрессии ство-
ла мозга 

5. Опухоль или демиелинизирующее поражение ствола мозга 

6. Травматический ушиб ствола мозга с кровоизлиянием (клиническая симптоматика, слуховые вызван-
ные потенциалы) 

Б. Нарушения стволовых функций без объемного поражения: 

1. Тромбоз основной артерии, вызвавший инфаркт ствола мозга (клиническая симптоматика, ангиогра-
фия) 

2. Выраженные передозировки препаратов (токсикологический анализ) 

3. Стволовой энцефалит 

4. Базилярная мигрень 

5. Смерть мозга 

 

 

Одностороннее расширение зрачка обычно указывает на вторичную компрессию 
среднего мозга полушарными объемными образованиями и требует немедленного сниже-
ния внутричерепного давления. Следует ограничить внутривенное введение жидкостей 
до уровня, необходимого для поддержания артериального давления. Затем следует 
провести лечебную гипервентиляцию, достигая уровня Рс02 от 28 до 32 мм рт. ст. 
Это приводит к быстрому, но кратковременному, продолжительностью не более 2 ч, 
снижению внутричерепного давления. В критических ситуациях одновременно с гипер-
вентиляцией можно проводить повышение осмолярности плазмы крови с помощью манни-
тола, однако их влияние бывает ощутимым не более нескольких минут. Маннитол 
предпочтительнее вводить перед интубацией больного с угрожающим вклинением. В 
том случае, если лечебные мероприятия оказались безуспешными, может потребовать-
ся пункция желудочков мозга и удалению части ЦСЖ с целью декомпрессии внутриче-
репных отделов. Фактически все больные, поступившие в палату интенсивной тера-
пии, могут быть защищены перечисленными средствами от дальнейшего повреждения 
головного мозга, пока не будут доступны радикальные методы лечения. Клинические 
испытания применения больших доз барбитуратов в ранние сроки после остановки 
сердца не выявили положительного эффекта, хотя в отдельных случаях барбитураты 
могут быть использованы для снижения внутричерепного давления. 

Смерть мозга.  Смерть мозга наступает в результате полного прекращения моз-
гового кровотока и общем инфаркте головного мозга при наличии деятельности сер-
дечно- сосудистой и дыхательной систем, причем дыхание должно поддерживаться ис-
кусственным путем. Это единственный вид необратимых потерь функции мозга, при-
знаваемый юридически как смерть. Предложено много групп более или менее равно-
ценных критериев диагностики смерти мозга. В каждом конкретном случае необходимо 
придерживаться тех принципов, которые приняты в данном регионе и соответствуют 
общепризнанным критериям. Идеальными критериями являются наиболее простые, дос-
тупные для определения у постели больного и не дающие ни одного шанса на ошибку. 
Обширное разрушение коры мозга обычно характеризуется изоэлектрической линией на 
ЭЭГ и отсутствием реакций на внешние раздражения. О поражении среднего моста 
свидетельствует отсутствие реакций зрачков на свет, о повреждении мозга—
выпадение окуловестибулярных и роговичных рефлексов, продолговатого мозга — ос-
тановка дыхания. Желательно некоторое время ( обычно от 6 до 24 ч) наблюдать за 
больным. За это время состояние окончательно стабилизируется. Зрачки не обяза-
тельно должны быть полностью расширены, однако и не должны быть сужены. Спиналь-
ные рефлексы могут быть сохранены, так как спинной мозг во многих случаях про-



должает функционировать. Всегда следует исключать возможность глубокого лекарст-
венного или гипотермического угнетения нервной системы. 

Для подтверждения остановки дыхания требуется установить, что Рс02 на-
ходится на уровне, достаточном для стимулирования дыхания. Это легко достигается 
у большинства больных отключением респиратора и использованием диффузной оксиге-
нации, осуществляемой через трахеотомическую трубку, соединенную с резервуаром, 
заполненным кислородом. У больных со смертью мозга в условиях апноэ напряжение 
CO2 увеличивается со скоростью 2 мм рт. ст. в 1 мин. В конце соответствующего 
периода артериальное РСО2 должно достигать по меньшей мере 50 мм рт. ст. ( пред-
лагали и более высокие цифры) для того, чтобы проба была достоверной. Обширные 
поражения задней черепной ямки, приводящие к компрессии ствола мозга, препараты, 
обладающие угнетающим действием на нервную систему, и глубокая гипотермия могут 
симулировать смерть мозга, однако строгое соблюдение установленной схемы иссле-
дования предотвращает возможность подобных ошибок. Для подтверждения отсутствия 
кровотока при смерти мозга можно использовать радиоизотопную сцинтиграфию и це-
ребральную ангиографию. Эти методы имеют преимущество в скорости, однако часто 
громоздки и дорогостоящи, кроме того, нет четкой корреляции с патоморфологиче-
скими данными. 

Обычно не бывает косвенного давления в плане постановки диагноза смерти 
мозга, за исключением тех случаев, когда возникает вопрос о возможности пере-
садки органов или проблема с интенсивным уходом. И хотя в высшей степени разум-
ным было бы отключить аппарат искусственного дыхания у больного со смертью мозга 
после соответствующих объяснений с родственниками больного, это не является обя-
зательным и некоторые врачи предпочитают дождаться возникновения сердечно-
сосудистой недостаточности, наступающей обычно в течение недели, если медицин-
ская помощь оказывается не в полном объеме. 

Прогноз при коме.  Интерес к предсказанию исхода комы обусловлен необ-
ходимостью распределения лечебных ресурсов и ограничения интенсивных мероприятий 
в безнадежных случаях. В настоящее время не существует точного набора клиниче-
ских признаков, за исключением таковых при смерти мозга, с уверенностью предска-
зывающих исход комы. У детей и подростков могут возникать ранние угрожающие кли-
нические признаки, например патологические стволовые рефлексы, но тем не менее 
происходит регресс симптоматики. Следовательно, все схемы для прогноза могут 
быть только лишь приблизительными показателями, при окончательном решении необ-
ходимо учитывать и другие факторы, такие как возраст, основное заболевание, об-
щие лечебные условия, а также ранее высказанные пожелания больного. На большом 
материале больных с черепно- мозговыми травмами была разработана « шкала комы», 
которая иногда имеет прогностическую ценность у больных с травмами головного 
мозга ( см. гл. 344). Принципиальным является то, что 95% смертность отмечают у 
больных, у которых через 6 ч после начала комы отсутствовали зрачковые реакции и 
рефлекторные отклонения глазных яблок, 91% — если зрачки переставали реагировать 
на свет в течение 24 ч ( хотя в 4% случаев прогноз благоприятный). 

Прогнозирование при комах нетравматического происхождения является более 
затруднительным вследствие гетерогенности заболеваний, вызвавших развитие комы. 
Имеются наблюдения, что неблагоприятными признаками в первые часы после обраще-
ния являются отсутствие любой пары зрачковых реакций, роговичного рефлекса или 
окуловестибулярного рефлекса. Через день после начала комы данные симптомы, а 
также неспособность открыть глаза и падение мышечного тонуса являются неблаго-
приятными прогностическими факторами, наличие тех же симптомов через 3 дня сви-
детельствует о еще более худшем прогнозе. У многих больных не возникает точной 
комбинации определенных прогностических симптомов и шкала теряет свою ценность. 
В. последнее время была описана эффективность метода вызванных потенциалов для 
прогнозирования исхода у больных с черепно- мозговыми травмами и остановкой серд-
ца. В большинстве случаев двустороннее отсутствие корковых соматосенсорных вы-
званных потенциалов свидетельствует о смерти или вегетативном состоянии. Самое 
разумное — полностью обеспечивать интенсивной лечебной помощью всех больных, 
кроме тех, у кого выраженность симптоматики убедительно свидетельствует о плохом 
прогнозе. Практические врачи все более склоняются к прекращению поддержки боль-
ного со смертью мозга, поскольку прогнозы становятся более достоверными, а ре-
сурсы более ограниченными. 
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ГЛАВА 22. НАРУШЕНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ И РЕЧИ 

 

Джей П. Мор, Реймонд Д. Адаме (Jay P. Mohr, Raymond D. Adams) 
 

Речь и спонтанная речевая продукция — это основные функции, необходимые 
как для социального общения, так и для интеллектуальной жизни. Утрата речи при 
поражении головного мозга превосходит по тяжести слепоту, глухоту и паралич. 

Понятие произношение и речь относятся к сложным и мало изученным видам 
деятельности головного мозга. Эти термины не синонимы. 

Под речью в узком смысле слова понимают использование в общении при-
обретенных голосовых, мануальных, слуховых и зрительных навыков. К этим навыкам 
относят способность произносить слова, делать различия в ударении, интонации и 
мелодичности; воспроизводить письменные знаки с определенной пространственной 
ориентацией, улавливать речь на слух и распределять ее в отношении говорящего, 
зрительно распознавать рукописный или печатный текст, особенности зрительного 
поиска при просмотре текста, а также другие менее специфические особенности. Не-
достаток таких навыков затрудняет общение независимо от других речевых рас-
стройств; если эти навыки сохранены, удовлетворяются только лишь элементарные 
потребности общения, это напоминает разговор двух лиц на разных языках. 

Речь в широком смысле слова ( язык) имеет более широкое значение, оно под-
разумевает выбор и расположение отдельных слов в соответствии с правилами, по-
зволяющими человеку использовать речевые модальности для смены одной манеры раз-
говора на другую и для выражения того плохо изученного вида деятельности голов-
ного мозга, которая называется мышлением. Нарушение речи при расстройстве дея-
тельности головного мозга, обычно возникающее вместе с нарушением способности к 
речевому общению, называют афазией, или более точно дисфазией. 

 

Доминантность полушария и ее взаимосвязь с речью и определением ведущей руки 

 

Доминантным полушарием называют то, которое контролирует деятельность гла-
за, руки и ноги, выполняющих наиболее сложные, комплексные движения. Подобное 
преимущество у одних людей более выражено, чем у других. Определение ведущих ру-
ки, ноги и глаза зависит от наследственных и анатомических факторов, а частично 
и приобретается с опытом. Более 90% людей владеют правой рукой лучше, чем левой, 
т. е. являются правшами. Леворукость может быть наследственной или возникает в 



результате поражения левого полушария головного мозга в раннем возрасте. Право-
леворукость и доминантность полушария могут и не проявляться у некоторых лиц и в 
некоторых семьях. 

Между доминантным и субдоминантным полушарием существуют определенные 
структурные различия. Planum temporale, часть речевой зоны Вернике, у правшей 
занимает большую площадь в левом полушарии, чем у левшей. Многие дети в раннем 
возрасте становятся из левшей правшами ( переученные левши), так как жить левше в 
мире правшей довольно затруднительно. Почти у всех правшей при поражении левого 
полушария возникают расстройства речи. При поражениях левого полушария у левшей 
также возникают нарушения речи, это означает, что доминантность полушария может 
быть не одинаковой для разных функций. 

 

Нарушения речи, встречающиеся во врачебной практике 

 

Расстройства речи можно разделить на 4 категории: 

1. Афазией называют состояние, при котором возникает в основном потеря 
продуктивной речи и/ или понимания обращенной речи. Она возникает вследствие при-
обретенных поражений головного мозга. Чаще возникает менее выраженное расстрой-
ство, называемое дисфазией. 

2. Дизартрией называют дефект артикуляции. Это расстройство бывает обу-
словлено двигательными нарушениями мышц, участвующих в артикуляции, при сохран-
ности психической деятельности; она может быть следствием вялого или спастиче-
ского паралича, ригидности, заикания или атаксии. 

3. Афонией или дисфонией называют потерю голоса, наступившую вследствие 
поражения гортани или ее иннервации. 

4. Расстройства речи возникают при заболеваниях, приводящих к делирию или 
деменции ( см. гл. 23). Речевая продукция нарушается редко, а расстройство речи 
является частью общего ухудшения деятельности головного мозга. 

Афазия или дисфазня.  Большинство поражений, приводящих к афазии, затраги-
вает область, окружающую сильвиеву борозду ( лобную, височную и теменную) доми-
нантного полушария, т. е. левую сторону у правшей. Локализация поражения может 
быть установлена с помощью компьютерно- томографического ( КТ) или магнитно-
резонансного ( МРИ) методов исследования. 

Поражения поверхностного серого вещества головного мозга приводят к более 
значительному неврологическому дефициту, чем поражения белого вещества: опухоли, 
расположенные преимущественно в белом веществе, обычно достигают значительных 
размеров, прежде чем возникнут расстройства речи. 

Инфаркты или травматические повреждения, при которых очаг поражения имеет 
диаметр 1 см и более, приводят к временному неврологическому речевому дефициту, 
который сглаживается до функционально незначимого состояния в течение нескольких 
недель или месяцев. 

Расстройства речи при острых поражениях наиболее выраженными бывают в ост-
рой стадии. Во всех случаях, за исключением обширных сосудистых поражений, улуч-
шение наступает в течение нескольких недель или месяцев, однако при опухолях от-
мечают постепенное нарастание симптоматики. Более существенную роль в возникно-
вении нарушений речи играет локализация поражения; а не его размер. Локализация 
очага определяет качественные признаки расстройства, а размер — выраженность 
симптоматики. Более того, нарушения способности говорить преобладают при неболь-
ших очагах, а более глубокие расстройства речи присоединяются к ним при более 
обширных очагах. 

При поражениях, локализующихся кпереди от сильвиевой борозды, нарушается 
преимущественно произношение в диапазоне от мутизма, нарушений артикуляции с за-
труднением перехода от слога к слогу до расстройств построения, интонационной 
окраски и мелодичности речи. Поражение задних отделов приводит к неправильному 
расположению губ, языка и других образований ротоглотки и ошибкам в произнесении 
некоторых беспорядочно возникающих слогов. Поражения образований, расположенных 
кзади от сильвиевой борозды, включая височную долю и ее слуховую извилину, про-



являются в виде расстройства понимания произносимых слов, приводят к неправиль-
ному повторению речевых звуков. 

Сочетание расстройств способности говорить и понимать речь в меньшей сте-
пени связано с поражением определенных образований. По морфологическим признакам 
расстройства речи можно разделить на две большие группы. Обширные поражения пе-
редних отделов, включая большую часть лобной покрышки ( ту область, которая рас-
полагается под островком) и сам островок, приводят к аграмматизму, характеризую-
щемуся сокращением структуры предложения, отсутствием большинства односложных 
слов и сохранением слов, обеспечивающих преимущественно предикативные, восклица-
тельные и субстантивные функции. Больной может произнести лишь « эй», « нет», 
«хеллоу» или использовать простые существительные, например мяч, верх, ключ. При 
обширных поражениях образований, лежащих кзади от сильвиевой борозды, возникает 
почти противоположная симптоматика с путанием простых элементов речи или их за-
меной, при которой высказанное лишь приблизительно напоминает желаемое ( парафа-
зии). Эти ошибки могут заключаться в неправильном произношении ( литеральные па-
рафазии) или ошибочном подборе слов ( вербальные парафазии). Вербальные парафазии 
могут проявляться в замене нужного слова сходными звуками или близкими по звуча-
нию словами ( формальные вербальные парафазии), например « сток» (stock— ствол) 
вместо « стоп» (stop), или сходство значения ( семантические вербальные парафа-
зии), например « слоу» (slow— медленный) вместо « стоп» (stop— задержка). В обоих 
случаях происходит нарушение понимания устной и письменной речи. 

Поражения, расположенные на значительном расстоянии от сильвиевой борозды, 
не вызывают подобных расстройств или приводят к вторичным нарушениям речи. При-
мером последнего может служить поражение передних отделов лобных долей, особенно 
в средней доле и глазничной части, при котором ухудшаются все виды двигательной 
активности и часто возникает потеря внимания и восприимчивости ( абулия), что на-
поминает состояние акинетического мутизма ( см. гл. 21). Речь бывает лаконичной, 
с долгими паузами между высказываниями, отмечается неспособность вести монолог и 
рассказывать о чем- либо подробно. При обширных очагах в затылочной области нару-
шается процесс чтения и снижается использование всех зрительных лексических сти-
мулов. При поражении зрительного бугра и глубоких отделов головного мозга меня-
ется уровень настороженности и периодически возникают состояния невнимательности 
и дезориентации, что приводит к фрагментации слов ( неологизмы) и фраз, а также к 
длительному неконтролируемому разговору ( логорея). Мощная стимуляция вызывает 
мгновенное повышение уровня настороженности и бодрствования, что свидетельствует 
о сохранности механизмов речи. 

Субдоминантное полушарие контролирует двигательные реакции подражания, со-
циальное предвидение ( улыбка, пожатие руки) и самообслуживание ( умывание, прием 
пищи); изменения поведения в ответ на надпороговые раздражения; способность к 
зрительному согласованию текста и рисунков. Из этого следует, что тексты, выяв-
ляющие эти особенности поведения, не свидетельствуют о функциях доминантного по-
лушария. 

Считают, что поражение лобных ( Моторных) зон обычно приводит к воз-
никновению синдромов, не зависящих от таковых при поражении задних ( сенсорных) 
зон. Дисфазии можно разделить на моторную ( Брока) и сенсорную ( Вернике), а за-
тем, исходя из локализации поражения, можно выделить субкортикальную, кортикаль-
ную и транскортикальную дисфазии. Полагают, что при субкортикальном поражении 
прерываются основные афферентные или эфферентные проекции коркового центра; при 
кортикальных поражениях повреждаются сами центры; при транскортикальных возника-
ет изоляция речевых зон друг от друга, т. е. разновидность проводниковой афазии, 
или от других областей головного мозга, связанных с речью. Эти основные положе-
ния составляют классификацию афазий, однако не являются достаточными для уста-
новления локализации и размера поражения. 

Типы афазий.  Расстроства произношения и речи могут возникать вследствие 
различных патологических состояний. Существующие в настоящее время классификации 
речевых расстройств основывались на доминирующей форме нарушения речи, предпола-
гаемых физиологических и психологических особенностях, локализации поражения. 
Классификация, приведенная в данной главе, составлена на основании уровня пора-
жения и клинических проявлений ( табл. 22.1). При правильном лечении больных про-
гноз благоприятный. Кроме того, афазии можно подразделять на отдельные виды, в 
зависимости от выраженности изменений речевой продукции и плавности речи. Афазии 
без нарушения плавности речи характеризуются хорошей артикуляцией и практически 



нормальным ритмом и плавностью, хотя и имеются трудности с пониманием значений 
слов. Подобные расстройства обычно возникают при поражении теменной или височной 
долей доминантного полушария. Афазии с нарушением плавности речи характеризуются 
медленным неправильным произношением слов и предложений. Поражение обычно лока-
лизуется в лобной доле доминантного полушария. 

Полная ( тотальная) афазия. Полную, или тотальную, афазию вызывает повреж-
дение значительных участков речевых зон доминантного полушария, что приводит к 
максимальному расстройству речи с очень незначительными шансами на улучшение. 
Наиболее часто подобная симптоматика появляется при инфарктах мозга, возникших 
вследствие окклюзии левой внутренней или средней мозговой артерий в устье, а 
также при обширных кровоизлияниях, опухолях, травмах. В редких случаях, когда 
восстановление речи наступает достаточно быстро, основной причиной речевых нару-
шений являются преходящая ишемия, обусловленная эмболией с быстрым лизисом сгу-
стка, а также посттравматический отек или паралич, возникающий после эпилептиче-
ского припадка. Иногда при существующем старом очаге поражения временный рецидив 
афазии может возникнуть при гипертермии, инфекционном заболевании или гипонат-
риемии. 

Большинство больных с тотальной афазией могут в лучшем случае произнести 
несколько слов; они не могут читать и писать; из речи окружающих понимают только 
некоторые слова и предложения. Сопутствующая симптоматика обычно включает право-
сторонние гемиплегию, гемигипестезию и гомонимную гемианопсию. Уровень бодрство-
вания может варьировать от ясного сознания до сопора. Бодрствующий больной может 
с помощью жестов участвовать в общих выражениях приветствия, проявлять реакции 
скромности и самосохранения, способен обслуживать себя. Раннее появление четко 
произносимых стереотипных слов, например « эй» (hi) и « да» (yes), часто является 
ложным обнадеживающим признаком, отражающим расторможенную активность правого 
полушария. Со временем может появиться некоторое понимание разговорной речи, 
иногда больной произносит некоторые слова. 

Афазия Брока ( основная моторная афазия). Этим термином называют сложный 
синдром, характеризующийся нарушением двигательных аспектов устной и письменной 
речи в сочетании с аграмматизмом, и менее четким ухудшением понимания речи. 
Раньше полагали, что данный вид афазии возникает при ограниченном поражении ниж-
ней лобной извилины ( зоны Брока), однако синдром развивается в результате обшир-
ного поражения, охватывающего корковые и подкорковые образования, расположенные 
кпереди и кверху от сильвиевой щели и в островке. Эта область может не очень хо-
рошо визуализироваться при КТ вследствие того, что дефект ткани мозга может сли-
ваться с сильвиевой бороздой. 

 

  

Таблица 22.1. Классификация афазий 

 

 

 

Локализация пораже-
ний 

Клинические проявле-
ния 

Этиология 
Сопутствующая симпто-
матика 

Большие синдромы 

Тотальная афазия 

Обширное поражение 
лобной, теменной и 
верхней височной до-
лей доминантного по-
лушария 

Речь практически от-
сутствует, нарушение 
плавности речи, пло-
хое понимание устной 
и письменной речи 

Инфаркт в бассейне 
внутренней сонной или 
средней мозговой ар-
терий, травма, опухоль 

Гемиплегия, гемигип-
естезия и гемианопсия 
на противоположной 
стороне 

Афазия Брока 

Корковые и подкорко-
вые очаги поражения в 
префронтальной и 
фронтальной области 

Нарушение плавности 
речи, аграмматизм, 
плохо выраженная 
артикуляция, диспро-
содия, речь может 
полностью отсутство-
вать 

Инфаркт в бассейне 
верхней лобной ветви 
средней мозговой ар-
терии, кровоизлияние, 
опухоль 

Контралатеральный 
гемипарез, минималь-
ные расстройства чув-
ствительности или их 
отсутствие, выпадений 
полей зрения нет, 
оральная ап-раксия, 
корковая дизартрия, 
выраженное рас-
стройство письма 

Афазия Вернике (цен-
тральная или сенсор-

Отделы теменной и 
височной долей, рас-
положенные кзади от 

Плавная речь, полное 
непонимание устной 
речи, неспособность 

Инфаркт в нижних от-
делах бассейна сред-
ней мозговой артерии, 

Расстройства чувстви-
тельности, характер-
ные для поражения 



 

 

Локализация пораже-
ний 

Клинические проявле-
ния 

Этиология 
Сопутствующая симпто-
матика 

ная) сильвиевой борозды читать и повторять 
звуки и слова, алек-
сия, аграфия, парафа-
зии 

опухоль, герпетиче-
ский энцефалит 

теменной доли, гемиа-
нопсия, двигательных 
нарушений нет 

Малые синдромы центральной афазии 

Проводниковая афазия 
Верхний край силь-
виевой борозды, ниж-
няя теменная доля 

Парафазии, трудности 
с повторением речи, 
чтением вслух; осозна-
вание дефекта речи, 
понимание устной и 
письменной речи 

Эмболии задних ветвей 
средней мозговой ар-
терии 

Гемигипестезия или 
гомонимная гемианоп-
сия на противополож-
ной стороне, патологи-
ческий оп-
токинетический нис-
тагм 

 

Преимущественно слу-
ховая (изолированная 
словесная глухота) 

Поражение верхней 
височной извилины 

Нарушение восприятия 
речи на слух; не-
возможность повторить 
предложение и писать 
под диктовку 

Инфаркт, опухоль, 
абсцесс 

В редких случаях глу-
хота 

Преимущественно зри-
тельная (дисплексия и 
дисграфия ) 

Поражение теменно-
затылочной области 

Зрительное восприятие 
текста страдает боль-
ше, чем слуховое по-
нимание речи, нару-
шение процессов чте-
ния и письма 

Инфаркт, опухоль, 
лобарное кровоизлия-
ние 

Гемианопсия 

Другие синдромы 

Изолированная словес-
ная слепота 

Кора затылочно-
стриарных образова-
ний, прилегающая ас-
социативная кора ле-
вого полушария, зад-
ние отделы мозолисто-
го тела 

Устная речь и процесс 
письма сохранены, 
процесс чтения нару-
шен 

Инфаркт в бассейне 
задней мозговой арте-
рии, опухоль, лобар-
ное кровоизлияние 

Гемианопсия 

Разобщение речевых 
зон 

Ишемический инфаркт 
в зоне смежного кро-
воснабжения между 
бассейнами передней, 
средней и задней моз-
говых артерий 

Речь «как у попугая» 
(Parrot-like speech'), 
эхолалия 

Общая гипотензия или 
гипоксия; остановка 
сердца 

Снижение уровня бодр-
ствования и реак-
тивности; двусторонняя 
слабость в ногах 

Амнестическая афазия 

Поражение глубоких 
отделов височной до-
ли; извилины гиппо-
кампа 

Невозможность по-
вторить названия 
предметов и их частей, 
нарушения кратковре-
менной памяти 

Опухоль, болезнь 
Альцгеймера, инфаркт 
в бассейне задней 
мозговой артерии; 
герпетический энце-
фалит 

Апраксия, деменция, 
двигательных наруше-
ний нет, верхнеквад-
рантная гемианопсия 

 

 

Подобная симптоматика наиболее часто возникает при эмболии восходящих вет-
вей левой средней мозговой артерии, реже причиной являются обширное кровоизлия-
ние гипертонического генеза в область скорлупы, гигантская опухоль или абсцесс 
лобной доли, метастазы, субдуральная гематома и энцефалит. 

Размер поражений обычно бывает меньше таковых, приводящих к тотальной афа-
зии. Как правило, поражаются сенсорно- моторные образования, расположенные в об-
ласти роландовой борозды, что приводит к сопутствующим стойким гемипарезу и ге-
мигипестезии. Первоначально наблюдают преходящие отклонения глазных яблок в сто-
рону поражения, возникающие вследствие инфаркта лобной доли. 

В острой стадии болезни, по- видимому, инактивируются все механизмы речи, и 
у беспомощного немого, неконтактного и ничего не понимающего больного отмечают 
симптоматику тотальной афазии, практически неотличимую от таковой при инфаркте 
всего бассейна кровоснабжения левой средней мозговой артерии. В течение несколь-
ких недель или лет нарушение понимания в некоторой степени регрессирует, тем не 
менее его легко выявляют с помощью соответствующих проб. Понимание улучшается 



значительнее, чем разговорная речь и письмо, что составляет синдром, соответст-
вующий классической моторной афазии. 

В течение некоторого времени, несмотря на удовлетворительное понимание 
разговорной речи и способность читать простые команды, апраксия движений языка и 
мышц, участвующих в артикуляции, замедляет выполнение целенаправленных движений. 
Больной может лучше копировать действия врача, чем выполнять их по команде; час-
то, но не всегда, он сам может полноценно выполнять некоторые произвольные дви-
жения. Больные легко произносят некоторые стереотипные и простые фразы, например 
«привет», « доброе утро» или « как дела», на удивление хорошо могут напевать слова 
известных песен. Попытки больного говорить и выражение его лица при этом свиде-
тельствуют об осознании им своего недостатка или ошибок, вызывая у него раздра-
жение и огорчение. 

Как только наступает улучшение, особенно при легких формах моторной афа-
зии, больной начинает понемногу говорить, медленно и с трудом произнося слова. 
Отмечают плохо выраженную артикуляцию и мелодичность речи ( просодия). Это нару-
шение плавности речи характеризуется неправильной постановкой ударения в некото-
рых словах, неправильной расстановкой слов в предложении и регулированием рас-
становки слов, а также заиканием при произношении фраз. Речь становится немного-
словной, состоит в основном из существительных, переходных глаголов и наиболее 
важных прилагательных; пропускаются многие служебные слова ( артикли, предлоги, 
союзы), что делает речь аграмматичной, придает ей телеграфный стиль. Однажды ус-
тановившись, эти дефекты речи остаются на длительное время и улучшаются лишь не-
значительно, несмотря на интенсивное лечение в течение многих лет. Тем не менее, 
несмотря на грубые речевые затруднения, больные в состоянии общаться с окружаю-
щими. 

У большинства больных с афазией Брока возникает тяжелое расстройство про-
цесса письма.. Если парализована правая рука, больные не могут писать левой. Даже 
если движения руками сохраняются, они все равно не могут записывать команды, от-
вечать на вопросы или повторять их вслух. Значительно нарушается способность пи-
сать под диктовку, хотя больной может переписывать буквы или слова. Однако при 
тщательном исследовании было установлено, что общение с больными при помощи 
письма происходит легче, чем с помощью устной речи. Это свидетельствует о воз-
можной независимости этих двух актов друг от друга в плане передачи речи. 

Малая моторная афазия. Более ограниченные поражения, располагающиеся кпе-
реди и кверху от сильвиевой борозды, а также в области островка, оказывают раз-
личные воздействия на механические аспекты речи. Вначале признаки малых моторных 
афазий могут напоминать большую моторную афазию, за исключением удовлетворитель-
ного понимания устной и письменной речи. Прогноз для почти полного восстановле-
ния удовлетворительный. Разумеется, ни одно из данных очаговых поражений не при-
водит к выраженному и длительному нарушению употребления слов. Однако в период 
острого течения болезни при наличии соответствующего опыта можно без труда вы-
явить ошибки в речи и понять причину затруднений больного в общении, которые он 
тяжело переживает. 

При очаговых поражениях дефекты речи принимают различные формы. Инфаркт в 
зоне Брока приводит к поражению нижних отделов премоторной коры, прилежащих к 
моторной коре, обеспечивающей деятельность мышц ротоглотки, гортани и дыхатель-
ного аппарата, препятствуя соразмерным движениям этих групп мышц; возникающая в 
результате речевая апраксия характеризуется нарушением трансформации слогов в 
слова, а также нарушением мелодичности фраз ( апросодия). Однако изолированное 
поражение данной области недостаточно для того, чтобы вызвать синдром, называе-
мый афазией Брока. Инфаркт области роландовой борозды приводит к поражению сен-
сорно- моторной коры; в этом случае возникает апросодия или отмечается нечеткая 
артикуляция и снижение объема и высоты речи, а носовой оттенок голоса указывает 
на парез мышц ротоглотки. Инфаркт в постцентральной или переднетеменной области 
приводит к нарушению артикуляционного аппарата, в результате чего изменяется 
произношение отдельных звуков, слогов и целых слов и могут возникать литеральные 
парафазии. Поскольку они часто появляются при повторении слов, чтении вслух и в 
разговоре, у больного могут ошибочно диагностировать проводниковую афазию. 

Поражения латеральных отделов лобной доли доминантного полушария при со-
хранности зоны Брока могут также приводить к афазии. В таких случаях речь бывает 
немногословной, нарушается ее плавность, однако адекватное восприятие речи на 
слух сохраняется. Больной правильно повторяет слова, сказанные врачом. Это со-



стояние называют транскортикальной моторной афазией. Ее необходимо. отличать от 
сходного состояния, при котором отсутствует спонтанная речь ( мутизм) и замедля-
ются все виды двигательной активности ( акинезия). Отсутствует стремление разго-
варивать и двигаться. Источником подобной симптоматики являются более обширные 
очаги поражения: в медиальной части лобной доли, дополнительной моторной коре и 
поясной извилине. 

Большинство подобных очаговых поражений возникает при эмболии восходящих 
ветвей средней мозговой артерии. Более глубокие и обширные поражения или эмболии 
крупных восходящих артерий могут у одного и того же больного вызывать разнооб-
разную симптоматику, делая эти индивидуальные различия менее четкими и напоминая 
большой синдром афазии Брока. Речевые расстройства обычно сопровождаются парезом 
лицевой мускулатуры, языка, иногда проксимальных отделов руки, а также идеомо-
торной апраксией в мышцах лица и левых конечностей. Большинство синдромов исче-
зают бесследно в течение нескольких недель или месяцев. 

Афазия Вернике ( большая сенсорная афазия). Так называют синдромы, разви-
вающиеся вследствие поражения образований, расположенных кзади от сильвиевой бо-
розды, а также задних отделов височной, теменной и затылочных долей, кровоснаб-
жаемых нисходящими ветвями средней мозговой артерии, и синдромы, сопровождающие-
ся нарушением всего строя речи. Если поражена только височная доля, в большей 
степени нарушается восприятие речи на слух, если же преимущественно поражена те-
менная и затылочная области — восприятие письменной речи. 

Затрудняется общение с помощью устной и письменной речи, а также вос-
приятие речи на слух и с помощью зрения. Сочетание таких симптомов оправдывает 
термин центральная афазия. Термин сенсорная афазия используют для того, чтобы 
подчеркнуть разницу с моторной афазией ( Брока). В отличие от афазии Брока с за-
труднениями в произношении, неправильными переходами от одной фразы к другой, 
нарушением мелодичности речи и непропорциональной сжатостью грамматических форм, 
речь при афазии Вернике плавная, что оправдывает название « плавная» афазия. 

В тяжелых случаях больные произносят множество непонятных слогов, делают 
неразборчивые знаки на бумаге при попытке писать, не могут повторить вслух или 
правильно переписать слова, попытки врача установить письменный или устный кон-
такт больные воспринимают так, как будто врач разговаривает с ними на непонятном 
иностранном языке. В менее тяжелых случаях больной может повторять вслух и пере-
писывать слова, однако произносит он эти слова неправильно, а переписывая их, 
копирует все нюансы, повторяя даже особенности почерка врача, т. е. так, как 
будто переписывает совершенно не знакомые ему ранее слова. Расстройства речи не 
являются простым отражением расстройства слуха и зрения. В легких случаях рече-
вые расстройства проявляются ошибками в понимании и использовании слов. Больной 
может подбирать необходимые слова, похожие на те, которые хочет услышать врач, 
часто принадлежащие к тем же функциональным классам [ например, « корова», вместо 
«свинья», но не « корова» вместо « желтый» ( подобные ошибки называют семантически-
ми вербальными парафазиями)]; эти слова могут быть сходными по звучанию или по 
форме ( формальные вербальные парафазии), например « флии» (flee— избегать) вместо 
«трии (tree — дерево); могут быть ошибки в произношении слов, в их построении 
[ слова с неправильными приставками, суффиксами ( например, красивеющий) ] или 
другие ошибки, какие могут делать здоровые люди, не знающие данного языка. При 
случайном разговоре с таким больным иногда может сложиться впечатление, что он 
здоров. В случае легкого течения болезни или на ее поздних стадиях речь напоми-
нает таковую у уставших или расстроенных людей, изменения выявляются только при 
комплексном исследовании речевой деятельности. 

Для выявления очага поражения проводят КТ- исследование и МРИ. Ангиографи-
ческое исследование в данном случае не достоверно, так как при окклюзиях сосудов 
вследствие эмболии часто не выявляют эмбол, поскольку он разрушается или смеща-
ется в более дистальные отделы, в одну или несколько мелких ветвей. Радиозотоп-
ное исследование головного мозга бывает информативным только при наличии больших 
очагов поражения. 

Малые синдромы сенсорной афазии. Со временем, при регрессировании афазии 
Вернике появляется множество менее значительных синдромов. Впрочем в изолирован-
ном виде они могут возникать с самого начала, когда имеется лишь ограниченное 
мелкоочаговое поражение бассейна нисходящих ветвей средней мозговой артерии. 



Считают, что область, расположенная кзади от сильвиевой борозды, вклю-
чающая задние отделы верхней височной извилины, височную покрышку островка, над-
краевую извилину и длинную извилину островка, обеспечивает множество речевых 
функций. Незначительные по виду изменения размеров и локализации очагов сопрово-
ждаются принципиальными различиями элементов афазии Вернике. В зависимости от 
локализации поражения может частично или полностью нарушаться речевая деятель-
ность, зависящая от функций слуха ( восприятие устной речи на слух, повторение 
звуков и манеры речи, пересказ вслух прочитанного текста, повторение и написание 
его). Аналогичные изменения речевой деятельности, зависящей от зрения, развива-
ются . при поражении задних отделов левой теменной доли. Подобные малые синдромы 
называют проводниковой афазией, изолированной словесной глухотой, алексией с аг-
рафией, а также изолированной словесной слепотой. 

Проводниковая афазия: разобщение речевых зон Брока и Вернике. Основные 
симптомы напоминают афазию Вернике. При спонтанной речи, при повторении услышан-
ного и чтении вслух, возникают парафазии, однако смысл сказанного или прочитан-
ного больной понимает правильно или почти правильно. Дизартрии и диспросодии не 
наблюдают, так как моторные зоны не поражаются. Больной, как правило, находится 
в состоянии бодрствования, своего недуга не осознает. Ошибки принимают вид лите-
ральных парафазии, т. е. из- за неправильного расположения различных отделов ро-
тоглотки больной выговаривает звуки, отличные от тех, которые должны были про-
звучать. Убыстрение речи, произношение многосложных незнакомых слов, набора бес-
смысленных слов затрудняют повторение продиктованного текста. Может сложиться 
впечатление, что в наибольшей степени искажаются имена существительные, посколь-
ку они являются наиболее длинными словами. 

При патоморфологическом исследовании очаг поражения находят в коре и под-
корковом белом веществе верхнего края сильвиевой борозды, причем в патологиче-
ский процесс бывает вовлечена также надкраевая извилина нижней теменной дольки. 
В некоторых случаях поражение захватывает задние отделы верхней височной облас-
ти. Наиболее частой причиной является эмболия восходящей теменной или задней ви-
сочной ветвей средней мозговой артерии. К появлению подобной симптоматики могут 
привести более глубокие и обширные поражения, прерывающие ход дугообразных ассо-
циативных волокон, соединяющих височную и лобную доли, однако при этом поражение 
обычно распространяется и на другие проводящие пути, что приводит к возникнове-
нию более значительного дефекта речи ( афазии Вернике или амнестической афазии). 
Однако при регрессировании симптоматики эти виды афазий могут трансформироваться 
в проводниковую афазию. При поражении более передних отделов островка могут воз-
никать элементы афазии Брока. 

Изолированная словесная глухота. Помимо нарушений, связанных с восприятием 
речи на слух, изолированная словесная глухота представляет собой слуховую форму 
афазии Вернике. Аудиометрическими исследованиями не выявляют никаких дефектов 
слуха или в некоторых случаях отмечают незначительные его расстройства, имевшие 
место и ранее. Для того чтобы понимать разговор окружающих, необходимы зритель-
ные сигналы, и часто больной очень хорошо использует их, так что преодолевает 
значительную часть затруднений, кроме того, больные могут различать отдельные 
звуки. Недостаток слуха легко выявляют с помощью тестов, исключающих использова-
ние зрительных сигналов. Понимание письменной речи, например напечатанного тек-
ста, хотя и не является полностью адекватным, однако бывает более полным, чем 
понимание устной речи. Навыки чтения могут сохраняться полностью, что и привело 
к такому названию — изолированная словесная глухота. 

В большинстве случаев при патоморфологическом исследовании в верхней ви-
сочной доле выявляют двусторонние эмбологенные очаги поражения, затрагивающие 
первичную слуховую кору в поперечной височной извилине Гешля и нарушающие ее 
связи с ассоциативными зонами в верхних и задних отделах височной доли. В неко-
торых случаях односторонние поражения располагаются в данной области доминантно-
го полушария и охватывают те зоны, вовлечение которых ускоряет развитие развер-
нутой симптоматики афазии Вернике. 

Алексия и аграфия. Данные речевые расстройства, проявляющиеся в процессе 
чтения и письма, часто возникают в виде поздних остаточных явлений развернутой 
афазии Вернике. Синдром является зрительной формой афазии Вернике. Ошибки возни-
кают в ответ на лексические стимулы. Понимание разговорной речи, будучи также 
измененным, страдает меньше,. чем письменной. Поскольку единственным методом об-
следования данных больных является разговор с ними, то удовлетворительное пони-



мание устной речи, сохраненная способность чтения вслух и периодически возникаю-
щие парафазии при спонтанной речи часто приводят к ошибочному диагностированию 
умеренной афазии Вернике. Значительные расстройства речевой деятельности у боль-
ных выявляют при чтении ими вслух, чтении с целью запоминания текста, а также 
при самопроизвольном письме, письме под диктовку и переписывании предложенного 
текста. 

В подобных случаях причиной нарушений служат поражения теменных и затылоч-
ных областей. Дискретные эмболии встречаются крайне редко, однако мелкий тромб 
может миновать проксимальные отделы сосуда и вызвать закупорку дистальных отде-
лов. При опухолях, абсцессах и лобарных кровоизлияниях обычно поражаются и дру-
гие образования, поэтому данный синдром бывает не так заметен на фоне выраженной 
клинической симптоматики. Алексия и аграфия могут возникать в виде остаточных 
явлений системных гипотензии и гипоксии, однако эти расстройства обычно приводят 
к более тяжелому речевому расстройству, называемому разобщением речевых зон. 

Изолированная словесная слепота. В случае полностью развившегося синдрома 
изолированной словесной слепоты больные не способны читать и, часто, называть 
цвета. Они не могут назвать и показать букву или слово, однако устную речь пони-
мают, могут повторить услышанное, писать под диктовку и вести беседу. Некоторые 
больные не осознают свой недостаток, поэтому чтобы подтвердить данный синдром, 
врачу чаще приходится проводить соответствующее исследование, чем выслушивать 
добровольные жалобы больного. В наиболее тяжелых случаях больные произносят бук-
вы и названия, имеющие мало общего с имеющими место в действительности. Если 
есть дополнительные визуальные подсказки, например бутылка с водой, на которой 
написано « Кока- кола», то больной может ответить правильно, скрыв, таким образом, 
свой дефект. Иногда больной не может правильно называть отдельные цвета. При 
меньшей тяжести патологического процесса чтение нарушается преимущественно в по-
раженном поле зрения, возникает алексия тех букв в длинных словах, которые попа-
дают в пораженное поле зрения ( так называемая гемидислексия). Такое состояние 
называют также алексией без аграфии. 

Правосторонняя гомонимная гемианопсия, утрата памяти ( см. гл. 23) и нару-
шение чувствительности по гемитипу справа свидетельствуют о поражении соответст-
венно левой затылочной доли, левого свода и его перекреста, левого зрительного 
бугра. Подобное сочетание почти всегда указывает на тромбоз или эмболию левой 
задней мозговой артерии, причем очаг поражения чаще расположен в отдалении от 
основных речевых зон, которые находятся в бассейне кровоснабжения средней мозго-
вой артерии. 

При патоморфологическом исследовании обычно выявляют поражение, охва-
тывающее левое первичное зрительное поле ( поле 17), и вторичное зрительное поле 
( поля 18 и 19), а также связи правых первичного и вторичного зрительных полей с 
височно- теменными отделами. Данное разобщение обычно возникает в результате пре-
рывания волокон, проходящих через заднюю часть валика мозолистого тела, которая 
связывает вторичные зрительные поля обеих полушарий. Прерывать поступление зри-
тельных сигналов из обоих затылочных долей, могут также поражения глубоких отде-
лов левой теменно- затылочной области, простирающиеся до левой угловой извилины. 
В таких случаях правосторонней гомонимной гепианопсии может не быть. В ряде слу-
чаев причинами изолированных левосторонних поражений, помимо инфаркта, служат 
опухоли или метастазы и, реже, многоочаговая лейкоэнцефалопатия. 

Разобщение речевых зон. Длительная гипоксия, обширная ишемия головного 
мозга могут вызвать поражение зон смежного кровоснабжения между ветвями основных 
артерий головного мозга. Сами бассейны кровоснабжения этих артерий могут сохра-
няться. В бассейне средней мозговой артерии интактными остаются область сильвие-
вой борозды и речевые поля. Несмотря на выключение деятельности большого участка 
мозга у больных, переживших инсульт, механизмы речи могут активироваться при 
произнесении слов вслух. На функциональную сохранность системы слух — голос ука-
зывают некоторые проявления, такие как повторение слов и звуков ( эхолалия), на-
поминающие звуки, издаваемые попугаем, имитирующим человеческую речь, и некото-
рые сходные симптомы. О наличии обширного поражения, распространяющегося за пре-
делы речевых зон, свидетельствует недостаточное понимание сказанного или невоз-
можность самостоятельно начать разговор. Подобную симптоматику часто отмечают 
после остановки сердца. 

Амнестическая афазия. Амнестическая афазия может быть относительно ранним 
или изолированным проявлением поражения нервной системы. Больной не может на-



звать предлагаемые ему предметы, включая имена существительные, имена прилага-
тельные и другие описательные части речи. Его речь прерывается паузами, он за-
трудняется в подборе слов и замене одних слов и фраз другими, подходящими по 
смыслу ( иносказания). Видя известные ему предметы, больной обычно рассказывает 
об их назначении вместо того, чтобы сказать, как они просто называются; с трудом 
описывает не только увиденное и услышанное, но и свои ощущения. Выполнять другие 
задания, например называть буквы, читать, писать, произносить слова по буквам и 
т. д., больной может; он также способен правильно использовать предметы по на-
значению и обычно может правильно указать предмет, услышав или увидев его назва-
ние. Отдельные неточности в своих ответах и действиях больной относит за счет 
забывчивости, или находит какое- то другое объяснение своему затруднению, что 
свидетельствует о том, что он не осознает истинного происхождения своих ошибок. 

Очаг поражения обычно располагается в глубоких отделах височной доли, пре-
рывая связи сенсорного речевого поля с областью гиппокампа, ответственной за за-
поминание и память. Наиболее часто это опухоли и абсцессы. По мере увеличения их 
размеров развивается выпадение верхнего квадранта поля зрения и афазия Вернике. 
Одним из симптомов окклюзии височных ветвей задней мозговой артерии может быть 
дисномия. С афазии амнестического или дисномического типа может начинаться бо-
лезнь Альцгеймера. К тому времени, когда трудности больного становятся очевидны-
ми, к ним присоединяются другие расстройства речи, безразличие, апатия и абулия. 
Дисномия может также возникать при спутанности сознания, вызванной метаболиче-
скими, инфекционными, интоксикационными и другими острыми состояниями, но в та-
ких случаях нет определенной локализации очага поражения. 

Сочетание дисномии и значительного ухудшения восприятия речи на слух с 
удивительной способностью повторять услышанное называется транскортикальной сен-
сорной афазией. Поражение не затрагивает слуховую кору и поле Вернике, а распо-
лагается в нижних отделах височной доли, особенно в области поля 37. 

Нарушения артикуляции и фонации.  Как правило, дизартрия не является след-
ствием патологических изменений корковых центров. Больные с дизартрией в состоя-
нии понимать услышанное, читать и писать, хотя и не могут произнести членораз-
дельно ни одного слова. 

Высококоординированная деятельность речедвигательного аппарата обеспе-
чивается работой мышц глотки, гортани, мягкого неба, языка, губ и дыхательной 
мускулатуры, которые иннервируются подъязычным, блуждающим, лицевым и диафраг-
мальным нервами. Контроль над их ядрами осуществляется через кортико- бульбарные 
пути обеими двигательными зонами коры больших полушарий при участии экстрапира-
мидных влияний со стороны мозжечка и базальных ядер. Поток воздуха, возникающий 
в момент выдыхания, регулируется деятельностью различных мышц, участвующих в ар-
тикуляции. Фонация, или воспроизведение гласных звуков, является функцией горта-
ни. Изменение размеров и формы голосовой щели, а также длины и натяжения голосо-
вых связок контролируется мышцами гортани, которые передают колебания связок 
проходящему сквозь них потоку воздуха. Звуки образуются и модифицируются в носо-
глотке и ротовой полости, служащими своего рода резонаторами. Артикуляция заклю-
чается в сокращениях мышц языка, губ, глотки и мягкого неба, которые прерывают 
или изменяют звуки. Гласные звуки, так же как и некоторые согласные, образуются 
в гортани. Согласные звуки образуются в основном за счет артикуляции. Например, 
согласные звуки « м», « б» и « п» образуются с помощью губ, « л» и « т» — при участии 
языка, звукосочетания « нк» и « нг» — в носоглотке. 

Нарушение фонации указывает на необходимость исследования голосовых свя-
зок, языка, мягкого неба и глотки. Нарушения артикуляции можно разделить на па-
ретическую, спастическую, ригидную, хореическую, миоклоническую и атактическую 
дизартрию. 

Паретическая дизартрия возникает вследствие пареза или паралича мышц, уча-
ствующих в артикуляции ( поражение периферических двигагельных нейронов) или 
вследствие слабости этих мышц, обусловленной невральными или бульбарными ( на 
уровне продолговатого мозга) расстройствами. Особые затруднения возникают при 
произношении вибрирующих звуков, таких как « р». Из- за слабости мышц небной зана-
вески голос приобретает носовой оттенок. Когда паралич усугубляется, теряется 
возможность  произносить согласные звуки, требующие участия языка и губ. В более 
запущенных случаях сморщенный язык неподвижно лежит в полости рта, губы расслаб-
лены, дрожат. Вследствие дисфагии слюна скапливается в полости рта и переливает-
ся через губы ( слюнотечение). Причинами данного вида дизартрии являются бульбар-



ный паралич, периферические нейропатии, нервно- мышечные заболевания, включая 
миастению. 

Спастическая и ригидная дизартрия встречаются чаще яаретической. Патологи-
ческие процессы, в которые вовлекается кортико- бульбарный путь, обычно вследст-
вие сосудистой патологии или поражения двигательного нейрона, одномоментно или 
постепенно приводят к псевдобульбарному параличу. У больного, ранее перенесшего 
малый инсульт с односторонним поражением коротико- бульбарных волокон, могут не 
возникать расстройства речи и глотания, так как все мышцы, иннервируемые ядрами 
продолговатого мозга, по- видимому, представлены в коре головного мозга с обеих 
сторон. Если развивается инсульт, поражающий оставшийся кортико- бульбарный путь 
и, возможно, кортико- спинальный путь на уровне моста, среднего мозга или внут-
ренней капсулы, у больного возникает анартрия или дизартрия и дисфагия. Кроме 
того, часто развивается двусторонняя слабость мимической мускулатуры. В отличие 
от бульбарного паралича при поражении периферических двигательных нейронов это 
состояние не влечет за собой атрофии или фасцикуляций в парализованных мышцах; 
оживляются челюстной и другие лицевые рефлексы; сохраняются рефлексы с мягкого 
неба; отмечает плохой контроль за эмоциями ( патологический смех и плач); време-
нами возникает периодическое ( чейн- стоксово) дыхание. В случае поражения только 
лобной покрышки расстройство речи может характеризоваться изолированной дизарт-
рией, обычно без изменений эмоциональной сферы. Вначале может отмечаться тоталь-
ная анартрия и афония, но если состояние больного начинает улучшаться или пора-
жения не столь обширны, речь становится замедленной, хриплой и неразборчивой, 
напоминающей таковую при неполном бульбарном параличе. 

Нарушения артикуляции, обусловленные поражением экстрапирамидной системы, 
возникают при болезни Паркинсона. Больные говорят торопливо, с плохой артикуля-
цией, пропуская некоторые слоги и растягивая окончания предложений. Голос низ-
кий, монотонный, без интонаций, сила голоса снижается. В далеко зашедших случаях 
речь почти неразборчива, иногда больные способны говорить только шепотом. 

В большинстве случаев гемиплегии, обусловленной поражением внутренней кап-
сулы, и афазии Брока с частичным восстановлением остаточную дизартрию бывает до-
вольно трудно отличить от чисто артикуляционных дефектов. 

Хореическая и миоклоническая дизартрия. При хорее и миоклонусе речь также 
имеет характерные особенности. В отличие от псевдобульбарного паралича и паркин-
сонизма патологические гиперкинезы при миоклонусе и хорее приводят к внезапному 
прерыванию произнесения слов. Диагноз подтверждают гримасничанье и другие харак-
терные двигательные проявления. 

Атактическая дизартрия характерна для острых и хронических поражений моз-
жечка и может встречаться при рассеянном склерозе, атаксии Фридрейха, атрофии 
мозжечка и тепловом ударе. В таких случаях речь становится замедленной, произно-
шение нечетким, кроме того, отмечают монотонность и неестественное неравномерное 
разделение слов на слоги ( скандированная речь), плохую координацию речи и дыха-
ния. Иногда больному не хватает дыхания для произнесения некоторых слов, иногда 
речь становится восклицательной, прерывистой. В ряде случаев к явлениям мозжеч-
ковой атаксии могут присоединяться миоклонические подергивания. 

Афония и дисфония.  Некоторые расстройства речи могут повлечь за собой из-
менения голоса. Парез дыхательной мускулатуры, как это бывает при полиомиелите и 
остром инфекционном полиневрите, а также нарушение координации как часть экстра-
пирамидного поражения оказывают влияние на силу голоса, так как не обеспечивает-
ся достаточное количество воздуха для фонации и речевой продукции. Как правило, 
при ограничении экскурсии дыхательной мускулатуры сила голоса снижается, больной 
может говорить только шепотом. Близкая шепоту речь является также характерным 
признаком ступора, однако в этом случае интенсивное надпороговое раздражение мо-
жет привести к усилению голоса. 

К полной афонии приводит парез обеих голосовых связок. Голос пропадает, 
становится беззвучным. Поскольку в норме голосовые связки во время вдоха расхо-
дятся, невозможность этого в случае паралича может приводить к инспираторному 
стридору. При параличе одной голосовой связки голос становится хриплым, низким и 
скрипучим. Одностороннее поражение блуждающего нерва, например опухолью, может 
привести к появлению носового оттенка голоса, так как задние носовые ходы не за-
крываются во время фонации. Согласные звуки « б», « п», « н» и « к» возникают при 
прохождении воздуха через носовые ходы. Патологические изменения голоса могут 



быть менее выраженными у человека, находящегося в положении лежа, и усиливаться 
при наклоне головы вперед. Осиплость голоса может возникнуть и при органических 
изменениях голосовых связок, вызванных курением, хроническими воспалительными 
процессами, полипами и т. д. 

К малоизученным неврологическим заболеваниям, сходным с дистонией, отно-
сится спастическая дисфония у большинства больных среднего и старшего возраста 
( в остальном здоровых), постепенно нарушается способность говорить спокойно и 
плавно. Любая попытка заговорить вызывает сокращение мышц речедвигательного ап-
парата, что приводит к искажению голоса и затрудняет фонацию. Подобные люди не 
страдают неврозами, поэтому психотерапия и логопедические занятия не приносят 
пользы. Данное состояние отличается от стридора, возникающего вследствие спазма 
мышц гортани при тетании. Спастическая дисфония не прогрессирует, однако может 
сочетаться с экстрапирамидными заболеваниями, ограничивающими подвижность мышц, 
например с блефароспазмом и спастической кривошеей. Установлено, что хирургиче-
ская перерезка верхнего гортанного нерва с одной стороны по меньшей мере частич-
но уменьшает ригидность. 

Клиническое обследование больных с нарушениями речи.  Афазия. Выявляя афа-
зию, сначала необходимо установить родной язык больного, определить ведущую ру-
ку, узнать уровень образования. Некоторых левшей в детстве переучили писать пра-
вой рукой, поэтому необходимо спросить, какую руку больной использует, чтобы 
бросить мяч, продеть нитку в иголку, какой рукой держит ложку, молоток и пилу. 
Важно, чтобы больной при обследовании бодрствовал и мог активно участвовать в 
обследовании, поскольку оценка речевых функций зависит от этих факторов, а также 
от других признаков поражения головного мозга, таких как гемиплегия, слабость 
мышц лица, гомонимная гемианопсия и расстройство чувствительности центрального 
типа. В случае сочетания гемиплегии, гемианестезии и гомонимной гемианопсии афа-
зия обычно бывает полной, или тотальной. Подобная выраженная неврологическая 
симптоматика редко сопровождается легкими расстройствами речи, синдромами пора-
жения образований, лежащих кзади от сильвиевой борозды, диссоциативными синдро-
мами, хотя один дефект может преобладать над другими. Апраксия в верхних конеч-
ностях и мышцах речедвигательного аппарата при выполнении устных или письменных 
заданий обычно сопровождается афазией Брока и иногда афазией Вернике. Двусторон-
няя или односторонняя гомонимная гемианопсия обычно бывает связана с изолирован-
ной словесной слепотой ( алексией или дислексией) или же с амнестической афазией. 
Двусторонние гемиплегии при обширных поражениях лобных долей часто сопровождают-
ся изолированной словесной немотой. Особые виды афазий — алексия, изолированная 
словесная глухота и т. д. — часто сопровождаются признаками эмболических пораже-
ний других отделов головного мозга и других органов. 

Исследование спонтанной речевой продукции больного позволяет быстро оце-
нить двигательные аспекты речи ( праксис и просодию), построение речи и воспри-
ятие ее на слух. Недостатки чисто двигательных аспектов речи указывают на воз-
можное наличие моторной афазии, что следует подтверждать с помощью гестов, ис-
следующих способность повторения под диктовку, а также выполнения целенаправлен-
ных движений ротоглоточным и дыхательным аппаратами. Нарушения построения речи, 
такие как литеральные парафазии и ухудшение понимания, указывают на афазию Вер-
нике. Неспособность больного называть предметы при сохранности спонтанных рече-
вых функций ( чтение, письмо, произнесение слова по буквам и т. д.) и отсутствии 
парафазии являются диагностическими признаками амнестической дисномии. 

Если в разговоре с больным никаких речевых дефектов не отмечено, следует 
использовать другие тесты. При чтении вслух отдельных букв, слов и текстов можно 
выявить изолированную словесную слепоту, тогда как исследование процесса письма 
у таких больных не выявит изменений. В легких случаях афазии Вернике при чтении 
вслух текста или отдельных слов, написанных врачом, могут возникнуть литеральные 
и вербальные парафазии. Подобные ошибки возникают чаще, если попросить больного 
объяснить текст, прочитать вслух или дать объяснения письменно. Адекватность 
оценки ответов определяется проведением таких проб, при которых ответ будет 
идентичен предъявляемому стимулу, например копирование письменных знаков и по-
вторение вслух устных знаков. Неадекватность восприятия и ответов приводит к не-
обходимости прекращения исследования и невозможности проведения более сложных 
проб, хотя в некоторых случаях больные выполняют их лучше, чем простые. Если при 
проведении пробных тестов получают адекватные ответы, можно использовать более 
сложные пробы, требующие участия всех видов речевых функций. Например, больного 



следует попросить написать что- либо под диктовку, назвать вслух увиденные пред-
меты, объединить название и соответствующее ему изображение предмета ( например, 
слово « корова» и картинка с изображением коровы). Используя материалы предыдущих 
тестов, можно оценить зрительное, слуховое и мануальное восприятие устной речи, 
письма и способности выбирать из текста необходимые слова и знаки. Профиль вы-
полняемых задач может быть составлен отдельно для каждого вида стимулов, исполь-
зованных в тексте ( предметы, картинки, слова, буквы, числа, цвета и т. д.). Ито-
говый профиль можно использовать для определения количества нарушенных функций. 
Эти данные обеспечивают основную картину нарушений речи, с которой можно будет 
сравнивать более поздние изменения. 

Нарушения артикуляции и фонации. Расстройства артикуляции свидетельствуют 
о поражении различных образований нервной системы, таких как двигательная кора, 
кортико- бульбарные пути, ядра лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов, 
ствол мозга, ядра и пути экстрапирамидной системы. Для уточнения локализации по-
ражения иногда бывает необходимо учитывать другие неврологические симптомы. Осо-
бенно важно выявить различия между бульбарным и псевдобульбарным или надъядерным 
параличом. Эти данные особенно важны для дифференциальной диагностики. 

Лечение.  За исключением дефектов произношения, внезапная потеря речи не 
всегда беспокоит больных. Само по себе заболевание, лишившее их речи, вызывает к 
тому же снижение критики к своему состоянию. Например, при афазии Вернике боль-
ные могут возмущаться тем, что окружающие плохо понимают их своеобразный говор. 
Тем не менее при улучшении состояния многие больные приходят в уныние. На этой 
стадии лучшими способами помочь больному является утешение и четкая программа 
восстановления речи. 

Большинство афазий развивается вследствие сосудистых поражений головного 
мозга, и в течение нескольких дней или месяцев может отмечаться спонтанное улуч-
шение. Иногда восстановление утраченных функций бывает полным, но иногда даже 
через годы усердных логопедических занятий больной может произнести лишь не-
сколько слов. Тем не менее большинство специалистов считают, что следует прово-
дить занятия, направленные на улучшение речи. 

Как правило, лечение речевых расстройств не рекомендуют проводить в первые 
дни заболевания, приведшего к афазии, поскольку никто не знает, как долго оно 
продлится. Кроме того, при наличии тотальной афазии лечебные. мероприятия, на-
правленные на восстановление речи, бесполезны. В этих ситуациях предпочтительнее 
подождать, пока какие- либо речевые функции не начнут восстанавливаться самостоя-
тельно. Затем врач начинает подбадривать больного и помогать ему использовать 
появившиеся возможности в максимальной степени. В более легких случаях реабили-
тационные мероприятия можно начинать, как только состояние стабилизируется. Хотя 
в контролированных исследованиях не было установлено значительного эффекта от 
реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение речи, необходимо под-
черкнуть ее ценность в плане поддержки больного и его семьи. Методы восстановле-
ния речи имеют специфические особенности, поэтому рекомендуют обращаться к спе-
циалисту в этой области. 

Специфического лечения при дизартриях не существует. 

Прогноз.  Исход зависит от основного заболевания и обширности поражения ре-
чевых зон. Тотальная афазия длительностью более 1—2 нед свидетельствует о небла-
гоприятном исходе. Редко бывает восстановление, достаточное для полного возвра-
щения к прежнему образу жизни и работе. При неполных афазиях сосудистого или эн-
цефалитического происхождения улучшение, иногда до удовлетворительного уровня, 
наступает часто. Афазии при эмболия х, тотальные или ограниченные, могут исче-
зать в течение нескольких часов или дней, а могут и. сохраняться в течение всей 
жизни. 
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ГЛАВА 23. СПУТАННОСТЬ СОЗНАНИЯ, ДЕЛИРИЙ, АМНЕЗИЯ И ДЕМЕНЦИЯ 

 

Морис Виктор, Реймонд Д. Адаме (Maurice Victor, Raymond D. Adams) 
 

Каждый врач должен с полной объективностью оценить особенности характера 
больного, его интеллект, настроение, память, суждения и другие атрибуты личности 
и поведения. Исследование этих эмоциональных и познавательных функций позволит 
врачу сделать определенные выводы относительно психического статуса больного. 
Без этих данных можно ошибиться в оценке анамнеза, диагностике неврологического 
или психического заболевания и в проведении соответствующих лечебных мероприя-
тий. 

Определение терминов.  Определение нормальных и патологических состояний 
рассудка представляет собой трудную задачу, поскольку используемые обозначения 
этих состояний имеют множество различных значений как в медицинской, так и в не-
медицинской литературе ( см. также гл. 11). Трудности дополняются тем, что пато-
физиологические особенности спутанности сознания, делирия и деменции не полно-
стью установлены, и терминология зависит от их клинических взаимоотношений, что 
приводит к неточности при постановке диагноза. Представленная в данном разделе 
терминология, хотя и пробная, по мнению авторов, адекватна. 

Спутанность сознания-- это обобщающий термин, которым называют неспособ-
ность больного мыслить с обычной скоростью и ясностью. Это патологическое со-
стояние может зависеть от многих факторов и условий. На некоторых стадиях про-
грессирования или убывания ступора и комы, как показано в гл. 21, спутанность 
сознания находится в одном ряду с нарушением уровня бодрствования и восприятии. 
У больных с деменцией спутанность сознания взаимосвязана со снижением интеллек-
туальной деятельности, т. е. неспособностью заучивать, запоминать, считать, де-
лать соответствующие выводы из, конкретных предпосылок и мыслить абстрактно. При 
токсических психозах невнимательность, ухудшение восприятия, а также появление 
иллюзий и галлюцинаций обусловливают спутанность сознания. На последовательность 
мышления могут временно влиять выраженная тревога и другие эмоциональные прояв-
ления. 

Термин делирий в данной книге используют для обозначения особого вида спу-
танности сознания, острого по началу и временного по характеру. Он характеризу-
ется грубой дезориентацией, усиленной настороженностью, в частности повышенной 
готовностью отвечать на внешние раздражения, нарушением ощущений, при котором 
возникают иллюзии и яркие галлюцинации, а также повышенной психомоторной актив-
ностью и симптоматикой со стороны вегетативной нервной системы. Трудно различать 
некоторые немедицинские обозначения термина — возбуждение, беспокойство, яркие 
сновидения и воображаемые образы. У большинства больных со ступором и деменцией 
в отличие от таковых с делирием отмечают снижение уровня бодрствования, насторо-
женности и внимательности, пониженную психомоторную активность и наклонность к 
галлюцинациям. По этим причинам, а также вследствие особенностей клиники, при ко 
торых они возникают, справедливо отличать делириозные состояния от таковых при 
подавленном сознании, с одной стороны, и от деменции и амнезии — с другой. По-
добная концепция далека от современного положения. В большей или меньшей степени 
термины симптоматический и токсический психоз, а также лекарственный, лихорадоч-
ный и травматический делирий относятся к синдрому делирия. Каждый из этих терми-
нов отражает острое и преходящее ( обратимое) состояние спутанности сознания, 



возникающее в особых клинических ситуациях и ухудшающее прогноз, поскольку при-
бавляется к уже существовавшему тяжелому заболеванию. 

Следует отметить, что не все психиатры соглашаются с нашим вариантом отли-
чия делирия от других состояний спутанности сознания. Некоторые из них, например 
Lipowski, а также Engel и Romano, используют термин делирий в отношении состоя-
ний спутанности сознания всех типов. Наше требование разделять эти состояния ос-
новывается на существовании различий в их клинических проявлениях и особенностей 
фона, на котором они возникают. 

Термин амнезия в клиническом смысле означает неспособность больного вспом-
нить события, имевшие место в прошлом, и неспособность запоминать новую информа-
цию. При этом больной находится в состоянии бодрствующей психики и способен 
осознавать задачу, понимать речь и правильно разговаривать, а также поддерживать 
адекватные мотивации. Нарушение в основном затрагивает способности к сохранению 
информации, воспоминанию и воспроизведению ее. Его следует отличать от ухудшения 
или потери памяти, сопутствующих состояниям повышенной сонливости и острой спу-
танности сознания, при которых информация, по- видимому, никогда не усваивается и 
не запоминается должным образом. 

Термин деменция буквально означает потерю ума, а более подробно — ухудше-
ние всех видов интеллектуальной и познавательной деятельности ( см. выше) без на-
рушений сознания, уровня бодрствования или ощущений. Это предполагает постепен-
ное и в большинстве случаев необратимое снижение умственных функций у человека, 
в прошлом обладавшего здравым рассудком. В отличие от этого аменция является по-
роком развития и характеризуется тем, что уровень интеллекта не достигает нор-
мального, т. е. умственной отсталостью. 

 

Видимые особенности поведения больного 

 

У постели больного можно определить процессы чувствительности и ощущений; 
способность к запоминанию; возможность мыслить и рассуждать; темперамент, нрав и 
эмоции; находчивость, импульсивность и энергичность; интуицию. Каждый из этих 
показателей имеет свою объективную сторону, выраженную в поведенческих ответных 
реакциях, которые появляются при определенных раздражениях, и субъективную сто-
рону, выраженную в том, что больной думает и чувствует в отношении раздражения. 

Нарушения ощущений.  Ощущения, т. е. процессы, используемые в достижении 
через чувства опыта об окружающем мире или собственном организме, охватывают 
большое количество физиологических механизмов, дополняющих простые восприятия 
раздражении. Оно включает в себя поддержание внимания, избирательное сосредото-
чение внимания на источнике раздражении и идентификацию раздражении, узнавая их 
отношения с личным накопленным опытом. При поражениях головного мозга восприятие 
раздражении претерпевает различные изменения. Уменьшается количество ощущений в 
определенную единицу времени и становится невозможно правильно синтезировать их 
и связать с текущей деятельностью; развиваются невнимательность или неустойчи-
вость внимания, рассеянность ( адекватные и неуместные раздражения имеют одинако-
вое значение), больной не в состоянии задержать внимание на конкретном виде дея-
тельности Возникают также качественные изменения, в основном в виде извращенной 
чувствительности, вызывая неправильное толкование звуков и предметов и непра-
вильное распознавание людей ( иллюзии). Эти изменения лежат в основе галлю-
цинаторных впечатлений, при которых больной говорит и действует неадекватно по 
отношению к раздражениям окружающей среды. Больной не способен воспринимать од-
новременно все элементы комплекса раздражителей, что называют недостаточностью 
субъективной реорганизации. Эти основные расстройства в сфере ощущений, иногда 
называемые помрачением рассудка, наиболее часто возникают при делириях и других 
состояниях спутанности сознания, однако количественный недостаток может быть 
очевидным при аменции и на поздних стадиях деменции. 

Нарушения памяти. Память, или способность накапливать полученный опыт, 
участвует во всех видах умственной деятельности. Ее можно произвольно разделить 
на несколько этапов: регистрацию, которая включает все ощущения; мнемоническое 
интегрирование и запоминание; способность вспоминать и воспроизводить. При тяже-
лых нарушениях восприятия и внимания может возникнуть полная потеря способности 



запоминать и, соответственно, памяти, поскольку факты, которые следует запоми-
нать, никогда не регистрируются и не усваиваются. При корсаковском амнестическом 
синдроме ( см. ниже) новые факты временно регистрируются, однако не могут сохра-
няться в памяти более чем на несколько минут, также отмечают дефект вспоминания 
и воспроизведения фактов, которые запомнились за несколько дней, недель и даже 
лет до начала заболевания ( ретроградная амнезия). Доказательством сохранности 
кратковременной памяти, т. е. регистрации, служит способность повторять предло-
жения и числа, которые необходимо запомнить. Сохранность способности запоминать 
при невозможности вспомнить иногда встречается у здоровых лиц ( так называемый 
синдром « на кончике языка» — доброкачественная забывчивость); когда она ста-
новится очень выраженной и охватывает все события, имевшие место в прошлом, 
включая личностные аспекты, то наиболее вероятной причиной является истерия или 
симулирование. Доказательства, что процессы регистрации и запоминания не наруша-
ются в последних случаях, можно получить при гипнозе и внушении, а также если 
задавать вопросы больному, находящемуся под действием наркоза, амобарбитала или 
тиопентала, т. е. в состояниях, в которых забытые факты полностью вспоминаются и 
воспроизводятся. Поскольку во все психопатологические процессы в некоторой сте-
пени вовлекаются определенные аспекты памяти, это становится наиболее доступным 
исследованию компонентом психической деятельности и поведения. 

Нарушение мышления.  Мышление, занимающее центральное место практически во 
всех видах умственной деятельности, остается наиболее неуловимым из всех психи-
ческих процессов. Если под мышлением мы понимаем избирательное распределение 
символов для решения проблемы и способность рассуждать и формировать здравые 
мысли ( обычные определения), тогда рабочими единицами этого вида психической 
деятельности будут преимущественно слова и числа. Замена слов и чисел по отноше-
нию к предметам, которые они обозначают ( символизация), является основной частью 
процесса. Формирование из этих символов идей и концепций и расстановка новых за-
помненных идей в определенной последовательности и взаимоотношении, в соответст-
вии с правилами логики, образуют другие, также непонятные, части мышления. Одним 
из тестов на логическое мышление является решение задачи — способность сформули-
ровать проблему в виде нескольких гипотез, практически проанализировать все до-
воды за и против каждой гипотезы и сделать правильный выбор. Известными спосо-
бами можно исследовать скорость и продуктивность мышления, идеаторное со-
держание, последовательность и логическую взаимосвязь мыслей, качество и количе-
ство ассоциаций, возникающих в связи с определенной мыслью, и уместность чувств 
и поведения, порождаемых этими мыслями. 

Данные о процессах мышления и ассоциативных функциях лучше всего получают 
при анализе спонтанной речевой продукции больного и при ведении с ним беседы. 
Если больной неразговорчив, молчалив, мнение врача будет зависеть от ответов на 
прямые вопросы или от написанных текстов, например писем и т. д. Отмечают прева-
лирующие наклонности мышления больного; являются ли мысли осмысленными, разумны-
ми, последовательными или смутными, обстоятельными, поверхностными и несообраз-
ными; является ли процесс мышления неглубоким и отрывочным. Расстройство мышле-
ния наблюдают при делириях, других состояниях спутанности сознания, а также при 
деменции и шизофрении. Все виды спутанности сознания характеризуются непоследо-
вательностью мышления. Больной может быть чрезмерно критичным, логичным и педан-
тичным, подобный тип мышления часто отмечают при депрессивном психозе. Спутан-
ность мышления может характеризоваться быстрым полетом мыслей, больной мгновенно 
переключается с одной мысли на другую, и ассоциации бывают многочисленными и 
свободно связанными. Подобная симптоматика свойственна гипоманиакальным и маниа-
кальным психозам. Противоположное состояние, скудность мыслей являются характер-
ной чертой как депрессий, при которых они сочетаются с мрачными мыслями, так и 
деменций, при которых являются частью общего снижения умственной деятельности. 
Мышление может искажаться так, что больные не могут сверять свои мысли с реаль-
ностью. Когда определенные убеждения сохраняются, несмотря на очевидность их 
противоречий здравому смыслу, говорят, что у больного бред. Бредовые состояния 
обычно сопровождают многие психические заболевания, особенно маниакально-
депрессивный психоз и шизофрению, однако могут наблюдаться при деменциях и хро-
нических инфекционных поражениях центральной нервной системы. 

Расстройства эмоций, настроения и аффект.  Эмоциональные особенности боль-
ного проявляются по- разному. Начнем с того, что у здоровых людей значительно вы-
ражены индивидуальные различия в исходном темпераменте; некоторые люди в течение 
всей жизни бодры, общительны, оптимистичны и беззаботны, тогда как другие являют 



собой их прямую противоположность. Сильные эмоциональные потрясения, такие как 
страх и тревога, одни люди переносят легче, чем другие; эти нормальные реакции 
на различные жизненные ситуации могут сопровождаться расстройством деятельности 
внутренних органов. Эмоциональные ответные реакции, неадекватные раздражению по 
выраженности и длительности, чрезмерно лабильные, плохо контролируемые или по-
давляемые, часто являются проявлением многих поражений головного мозга, особенно 
тех, при которых повреждаются кортико- понтинные и кортико- бульбарные пути. По-
добные ответные реакции затем составляют часть синдрома псевдобульбарного пара-
лича. 

Темперамент, настроение и другие проявления эмоций оценивают по внешнему 
виду больного и по словесному описанию им своих ощущений. Для этого некоторые 
психиатры разделяют эмоциональную сферу на настроение и ощущения ( аффект). Под 
настроением подразумевают превалирующее эмоциональное состояние человека без 
учета действия внешних раздражителей. Оно может быть веселым и грустным. На-
строение больного наиболее верно передают эмоциональная окраска речи, выражение 
лица, осанка, поза, скорость движений. В отличие от этого ощущения ( или аффект) 
— это эмоциональные переживания, вызванные особыми раздражителями. 

Расстройства побуждений ( волевых действий).  Побуждения, те основные биоло-
гические влечения, движущие силы или намерения, которыми руководствуется любой 
организм для достижения своих стремлений, являются другой важной и поддающейся 
наблюдению, хотя иногда и пренебрегаемой, величиной поведения. У здоровых людей 
отмечают широкое разнообразие в силе побуждений к действию и мышлению, и эти ин-
дивидуальные различия остаются в течение всей жизни. Многие заболевания головно-
го мозга ( особенно поражающие медиальные отделы глазничной части лобных долей) 
приводят к снижению побуждений и безразличию к последствиям своей деятельности. 
В подобных случаях все измеримые аспекты физической деятельности могут быть нор-
мальными. Патологическая утрата побуждений, или абулия, может достигать крайней 
степени — состояния, которое иногда называют акинетическим мутизмом. Замедлен-
ность психомоторных реакций является менее выраженным проявлением этого и может 
возникать как вследствие поражений головного мозга, так и при депрессивных пси-
хозах. 

Потеря способности к адекватной самооценке.  Самооценка, состояние, при ко-
тором человек полностью осознает характер и степень своих недостатков, ухуд-
шается или исчезает в случаях поражения головного мозга, вызывающего сложные 
расстройства поведения. Больные с подобными расстройствами редко будут искать 
помощи или совета по поводу своего заболевания. Таких больных обычно приводят к 
врачу их родственники. Таким образом, болезни, приводящие к расстройству высших 
корковых функций, не только вызывают явные изменения мышления и поведения, но и 
нарушают или ограничивают способность больного к оценке своего состояния. 

 

Обследование больного 

 

Встречаясь с больным, страдающим одним из перечисленных заболеваний, врач 
должен знать методы обследования, разработанные с целью определения нарушений 
ощущений и интеллекта. До полного уточнения причин и характера неврологических 
расстройств нельзя полагаться лишь на изменения позы, движений, ощущений и реф-
лексов больного, поскольку необходимо помнить, что тяжелые повреждения ассоциа-
тивных и лимбических полей головного мозга могут не проявляться неврологическими 
нарушениями подобного типа. 

Первоначальная оценка больного должна включать в себя достоверный анамнез 
заболевания; данные исследования психического состояния, т. е. так называемого 
психического статуса; данные неврологического обследования больного в состоянии 
покоя; использование специальных лабораторных методов исследования, включая гор-
мональные, биохимические и токсикологические; КТ или МРИ, люмбальную пункцию, 
электроэнцефалографию и в ряде случаев ангиографию. 

Анализ всегда должен быть подтвержден сведениями, полученными от род-
ственников или знакомых больного. Из- за потери способности к адекватной са-
мооценке больные часто не осознают своего заболевания, могут игнорировать даже 
свои основные трудности. Особое внимание следует уделять выяснению особенностей 



поведения больного, его привычек, социальной приспособленности, способности к 
труду и семейного анамнеза. 

При проведении системного определения психического статуса больной должен 
дать ответы на следующие вопросы. 

 

Схема системного определения психического статуса больного 

 

1. Выявление способности к адекватной самооценке ( больной должен ответить 
на вопросы о том, знает ли он о своей болезни, когда началось заболевание). 

2; Ориентация в отношении осведомленности о собственной личности и настоя-
щей ситуации ( знает ли он, как его зовут, чем он занимается сейчас), о месте 
действия ( знает ли он, как называется то место, где он сейчас находится, как он 
здесь оказался, какой это этаж, где находится стол секретарши или нянечки и его 
собственная комната), о времени ( знает ли он, какое сегодня число, какой день 
недели, какое время суток, когда он последний раз принимал пищу, когда был по-
следний выходной день). 

3. Исследование памяти на отдаленные события [ больного просят назвать име-
на его детей и даты их рождения, когда он женился ( вышла замуж), какую фамилию 
носила его мать до замужества, как звали его первого школьного учителя, кем 
больной работал], кратковременной памяти ( больного просят рассказать о своем са-
мочувствии в настоящее время по сравнению с состоянием здоровья в предыдущий пе-
риод, просят вспомнить, что он сегодня ел на завтрак, как зовут врача, медицин-
скую сестру, нянечку, помнит ли он, когда в первый раз увидел врача, какие ана-
лизы у него брали вчера, как называлась передовая статья в сегодняшней газете, 
просят пересказать статью, прочитанную за 3—5 мин до этого, может ли больной по-
вторить за врачом набор из трех, четырех, пяти, шести, семи и затем восьми чисел 
со скоростью одно число в 1 с, а затем повторить их в обратном порядке), зри-
тельной памяти ( больному показывают картинку, на которой нарисовано несколько 
предметов, и просят его перечислить нарисованные предметы и отметить неточно-
сти). 

4. Установление общей осведомленности ( больного просят назвать имена руко-
водителей страны, известные исторические даты, названия больших рек и городов, а 
также как можно быстрее назвать 10 каких- либо фруктов, цветов или овощей). 

5. Определение способности к длительной психической активности: к счету 
( исследуют способность складывать, вычитать, делить и умножать; хорошим тестом 
для оценки способности считать, а также концентрировать внимание является после-
довательное вычитание определенного числа, например 7 или 3, начиная со 100), к 
абстрактному мышлению ( проверяют, может ли больной определять сходства и разли-
чия между классами предметов или разъяснять пословицу с помощью сюжета). 

6. Оценка общего поведения больного ( позы, общей манеры держаться, внима-
тельности, манеры одеваться и т. д.), содержания мыслей ( о чем думает больной, 
считает ли он, что его мысли кем- то управляются или передаются другим людям, 
имеются ли галлюцинации или бред, многоречивость или дефект речи), настроения 
( выглядит больной грустным или веселым, как он себя чувствует, нервничает ли он, 
беспокоится, ждет ли каких- либо неприятностей, . какие чувства отражают его речь, 
осанка и выражение лица). 

7. Проведение особых тестов для оценки локализованных функций головного 
мозга ( исследование хватательного и сосательного рефлексов, выявление афазии, 
праксиса с обеих сторон, корковых чувствительных функций и дефектов полей зре-
ния, проверка способности нарисовать циферблат часов, карту США или Европы, план 
собственного дома и т. д.). 

 

Для того чтобы обеспечить полный контакт с больным, врач должен подго-
товить его к проведению данного опроса. Более того, первой реакцией больного на 
подобные вопросы будет смущение или гнев из- за подозрений, что его рассудок не 
вполне здравый. Следует убедить больного в том, что данные исследования не пред-
назначены для оценки его умственных способностей и интеллекта. 

Широко доступны более формализованные методы исследования умственной дея-
тельности, такие как шкала оценки интеллекта взрослого человека Векслера (WAIS). 



Индекс деградации определяют на основе оценки исследований отклонений в словар-
ном запасе, способности дорисовать картинки и распределить предметы по опреде-
ленным группам ( что обусловлено уровнем интеллекта, имевшегося до заболевания и 
относительно устойчивого к влиянию деменции) и исследований арифметических спо-
собностей, составления блоков, числовых интервалов и числовых символов ( которые 
снижаются при деменции). Шкала памяти Векслера является надежным способом коли-
чественной оценки степени ухудшения памяти. Характерно то, что у больных с 
корйковским амнестическим синдромом имеется удивительное несоответствие между 
данными WAIS и таковыми по шкале памяти Векслера. 

 

Известные синдромы 

 

Делирий.  

Клинические признаки. Наиболее полно клинические проявления делирия описа-
ны у больных с алкоголизмом. Симптоматика обычно развивается в течение 2—3 сут. 
Первыми проявлениями надвигающегося приступа бывают невозможность сосредоточить-
ся, беспокойная раздражительность, дрожь, бессонница и плохой аппетит. Примерно 
в 30% случаев ведущими начальными проявлениями бывают одна или несколько генера-
лизованных судорог. Покой больного нарушается ужасающими сновидениями или галлю-
цинациями. Может возникнуть кратковременное нарушение адекватного восприятия ок-
ружающей обстановки, что выявляется из случайных неуместных замечаний.. 

Начальная симптоматика быстро уступает место развернутой клинической кар-
тине, которая в случаях тяжелого протекания болезни является одной из самых кра-
сочных и ярких в медицине. Больной становится невнимательным и не способным вос-
принимать все элементы ситуации, сознание помрачается. Он может непрерывно и 
беспорядочно говорить, выглядеть утомленным и ошеломленным, на лице выражение 
обеспокоенности и смутных подозрений об опасности. По содержанию речи и поведе-
нию становится очевидным, что больной неверно понимает назначение обычных пред-
метов и окружающих звуков, что у него возникают яркие зрительные, слуховые и 
осязательные галлюцинации, чаще неприятного характера. Вначале при малейшем кон-
такте с действительностью больные могут приходить в себя и адекватно отвечать на 
вопросы, но почти тотчас же они вновь впадают в озабоченное омраченное состоя-
ние, отвечают невпопад, не могут мыслить последовательно и не способны к само-
ориентировке. Вскоре больной не может ни на секунду избавиться от галлюцинаций и 
не узнает ни родственников, ни врача, не может заснуть или спит короткими перио-
дами. Возникает грубый тремор и беспокойство движения. Лицо краснеет, зрачки 
расширены, склеры инъецированы, пульс частый, может повышаться температура тела. 
Отмечают обильное потоотделение, моча выделяется небольшими порциями с высоким 
удельным весом. От других состояний спутанности сознания делирий более ярко от-
личается повышенной активностью вегетативной нервной системы. 

У большинства больных симптомы болезни исчезают через 3—5 дней, хотя у не-
которых могут наблюдаться в течение нескольких недель. Наиболее точно на оконча-
ние приступа указывает крепкий сон больного или появление периодов просветления 
в сознании, постепенно увеличивающихся по продолжительности. Восстановление 
обычно бывает полным. В небольшом проценте случаев наиболее тяжелых форм возмо-
жен летальный исход. 

Делирий может протекать очень разнообразно не только у разных больных, но 
и у одного и того же лица в разные дни или часы. У одного больного можно наблю-
дать все симптомы болезни, у другого—только некоторые проявления данного синдро-
ма- При легком течении, как это бывает при лихорадке, делирий характеризуется 
появлением случайных блуждающих мыслей и бессвязных высказываний, прерываемых 
периодами просветления. Такую форму болезни с отсутствием двигательной и вегета-
тивной гиперактивности иногда называют спокойным ( или гипокинетическим) делирием 
и считают наиболее трудной для дифференциальной диагностики с другими состояния-
ми спутанности сознания. Возбуждение и волнение, напоминающие делирий, могут 
также возникать при печеночной энцефалопатии, гипонатриемии и временно при ги-
погликемических состояниях. 



Патоморфологические и патофизиологические изменения. При патоморфологиче-
ских исследованиях головного мозга больных, умерших от белой горячки, значитель-
ных изменений обычно не выявляют. К болезням, приводящим к образованию очаговых 
изменений головного мозга, которые могут способствовать возникновению делириоз-
ных состояний, относят очаговый эмболический энцефалит, вирусный энцефалит и 
травмы. Особый интерес представляет расположение данных очагов. Обычно они лока-
лизуются в верхних отделах среднего мозга и субталамической области, а также в 
височных долях, где повреждают ретикулярную активирующую и лимбическую системы. 

Исследования Пенфилда коры головного мозга человека во время хирургических 
операций свидетельствуют о значении височной доли в выработке зрительных, слухо-
вых и обонятельных галлюцинаций. При поражении гипоталамической области и сред-
него мозга могут возникать зрительные галлюцинации, имеющие приятный и живой ха-
рактер и сопровождающиеся адекватностью самооценки ( педункулярный галлюциноз 
Лермитта). 

На энцефалограмме, выполненной во время делирия, можно обнаружить диффуз-
ную тета- активность (5—7 Гц) с возвращением к нормальному ритму после прекраще-
ния делирия. У других больных наблюдают низкоамплитудные быстрые колебания (11—
20 Гц). При делирий легкой степени выраженности патологических изменений элек-
трической активности головного мозга не выявляют. 

Анализ состояний, способствующих развитию делирия, предполагает наличие по 
меньшей мере трех различных механизмов. Во- первых, наиболее частой причиной де-
лирия являются абстинентный алкогольный синдром и синдром отмены барбитуратов и 
некоторых других седативных снотворных препаратов, возникающие после периода 
хронической интоксикации. Эти препараты оказывают сильное угнетающее влияние на 
определенные области центральной нервной системы. Возможно, что в основе делирия 
лежит расторможение и повышенная активность данных участков головного мозга, 
возникающая при отмене препарата. Во- вторых, бактериальные инфекционные болезни, 
токсические энцефалопатии и лекарственный делирий, возникающий, например при 
введении атропина или скополамина. Делириозное состояние, по- видимому, развива-
ется в результате прямого воздействия токсинов или химических веществ на те же 
отделы головного мозга. В- третьих, к возникновению делирия могут приводить дест-
руктивные поражения, например повреждение височных долей при травме или герпетя-
ческом энцефалите. 

 

Острая спутанность сознания в сочетании со снижением уровня бодрствования н психомо-
торной активности.  

 

Клинические проявления. В наиболее типичных случаях в некоторой степени 
снижаются все психические функции, однако более всего нарушаются состояние бодр-
ствования, внимательность и способность оценивать создавшуюся ситуацию. При лег-
ком течении больные не кажутся таковыми. Нарушение психической деятельности про-
является только в недостаточной способности сосредоточиться и воспроизвести со-
бытия прошедших дней или часов. Больной с выраженной спутанностью сознания про-
водит много времени в праздности и может совершать неуместные поступки. Правиль-
но выполняет он лишь автоматические действия, а также может давать адекватные 
устные ответы, которые позволяют врачу получить от больного точные сведения о 
его возрасте, роде занятий и месте жительства. Реакции замедляются и становятся 
нерешительными, больному бывает трудно поддерживать беседу. Во время разговора 
он может заснуть и, если его оставить одного, спать дольше обычного, Ответы чаще 
бывают резкими, короткими, машинальными. Нарушается восприятие, что приводит к 
неправильному определению голосов, известных предметов и деятельности других лю-
дей. Часто бывает трудно разобрать, галлюцинирует ли больной, т. е. слышит звуки 
и видит предметы, которых не существует, или же просто неправильно истолковывает 
явления, происходящие в окружающей его среде. Неадекватное восприятие и забывчи-
вость приводят к тому, что больной постоянно пребывает в состоянии замешательст-
ва. Будучи не в состоянии узнавать окружающее и утратив ощущение времени, он по 
нескольку раз повторяет одни и те же вопросы и делает одни и те же замечания. 
Иногда возникает раздражительность. Некоторые больные становятся подозрительны-
ми, требовательными и агрессивными; но существу паранойяльные наклонности могут 
быть наиболее выраженными и беспокоящими признаками заболевания. 



При усугублении спутанности сознания контакт с больным все более затруд-
няется, и на некоторых этапах он не может уже обращать внимание и реагировать на 
происходящие события. На вопросы больной может отвечать одним словом или корот-
кой фразой, произнося ее тихим дрожащим голосом или шепотом или не отвечать со-
всем. На поздних стадиях спутанность сознания сменяется ступором и в конце кон-
цов комой. Если наступает улучшение состояния, ступор и спутанность сознания мо-
гут повториться опять, но в обратном порядке. Это указывает на то, что по мень-
шей мере одна категория спутанности сознания является проявлением патологических 
процессов, которые в наиболее выраженных формах приводят к возникновению комы. 

В наиболее типичных случаях этот вид спутанности сознания легко отличить 
от делирия, в других, сопровождающихся повышенной раздражительностью и беспокой-
ством, невозможно не отметить имеющегося между ними сходства. Таким же образом, 
когда делирий осложняется заболеванием, вызывающим ступор ( например, белой го-
рячкой с пневмонией, менингитом или печеночной энцефалопатией), бывает трудно 
отделить делирий от других разновидностей спутанности сознания. 

Когда помрачение сознания выражено слабо и спутанность сознания имеет 
стертое начало и продолжается в течение нескольких недель, такое состояние может 
напоминая, деменцию. Lipowski назвал его обратимой деменцией, утверждая, что оно 
является промежуточным между делирием и деменцией и остается потенциально обра-
тимым. Мы можем назвать ее затяжной спутанностью сознания. 

Патоморфологические и патофизиологические изменения. Состояния спутанности 
сознания очень разнообразны, сопровождают многие заболевания, поэтому трудно 
найти сходство патоморфологических и патофизиологических изменений. Однако чаще 
бывает поражено правое ( субдоминантное) полушарие, особенно его задние отделы. 
При обширных ишемических и других острых поражениях теменной доли больные, как 
правило, недостаточно акгивны, апатичны и не осознают свою неврологическую не-
дееспособность. Часто у них нарушается ориентация и отмечается невнимательность 
( см. гл. 24). Только и тех случаях, когда поражение бывает достаточно обширным, 
чтобы вызвать гемиплегию, гемигипестезию и гомонимную гемианопсию, говорят . об 
очаговом характере поражения. Инфаркт в области зрительного бугра, особенно в 
доминантном полушарии, обычно сопровождается спутанностью сознания и расстрой-
ством кратковременной памяти, длящимися в течение нескольких дней или недель по 
затем регрессирующими. 

Наиболее часто в основе спутанности сознания лежит нарушение метаболи-
ческих процессов и в ряде случаев это может сопровождаться двусторонними диффуз-
ными морфологическими изменениями. Кроме того, частыми причинами спутанности 
сознания, которые легко подтверждаются соответствующими биохимическими анализами 
крови, мочи и спинномозговой жидкости, служат гипоксия, гипергликемия, уремия, 
метаболические ацидоз и алкалоз, печеночная кома, гинонатриемия и отравления не-
которыми лекарственными препаратами. О биохимических расстройствах такого рода 
обычно свидетельствуют нарушения дыхания, астериксис, миоклонус и тремор на фоне 
сохранности зрачковых реакций. Устранение биохимических нарушений может привести 
к быстрому улучшению состояния больного. В табл. 23.1 приводятся причины, вызы-
вающие делирий и спутанность сознания. 

 

Таблица 23.1. Основные причины, вызывающие делирий и спутанность сознания 

 

I. Делирий 

А. Терапевтические или хирургические заболевания ( признаков очаговости или 
латерализации нет, спинномозговая жидкость без изменений): 

1. Послеоперационные ( гипоксия) и посткоммоцнонные состояния 

2. Болезни, сопровождающиеся повышением температуры тела: пневмония, брюш-
ной тиф, малярия, стрептококковая септицемия, ревматизм 

3. Тиреотоксикоз и отравление АКТГ ( редко)  

Б. Неврологические заболевания, приводящие к появлению симптомов очаго-
вости или латерализации или изменениям в спинномозговой жидкости: 

1. Сосудистые, опухолевые или травматические поражения, особенно височных 
долей и верхних отделов ствола мозга 



2. Острый бактериальный или туберкулезный менингит 

3. Субарахноидальное кровоизлияние 

4. Вирусный энцефалит или мепингоэнцефалит, особенно герпетический  

В. Абстинентные состояния, экзогенные интоксикации и послеприпадочные со-
стояния ( признаки других терапевтических, хирургических и неврологических забо-
леваний отсутствуют или наблюдаются случайно): 

1. Абстинентный алкогольный синдром ( белая горячка), синдром отмены барби-
турагов, а также других седативных средств после их длительного приема 

2. Лекарственные интоксикации ( фенамином, камфорой, кофеином, алкалоидами 
спорыньи, скополамином, атропином и т. д.) 

3. Послеприпадочный делирий 

 

II. Острая спутанность сознания в сочетании с недостаточной психомоторной 
активностью 

А. В сочетании с терансьтичсским чли хирургическим заболеванием ( признаков 
очаговосгн и латерализацни нет, спинномозговая жидкость без изменений): 

1. Метаболические расстройства ( печеночная кома, уремия, гипоксия, гипер-
капния, гипогликемия, порфирия, нарушения баланса электролитов) 

2. Болезни, сопровождающиеся повышением температуры тела 

3. Застойная сердечная недостаточность с гипоксией 

4. Послеоперационные и посттравматические состояния Б. В сочетании с ле-
карственной интоксикацией ( признаков очаговости или латерализации нет, спинно-
мозговая жидкость без изменении): препараты оспы, барбитураты и другие седатив-
ные средства, циклодол и др. В. В сочетания с поражением нервной системы ( в этнх 
случаях чаще, чем при делирии, встречаются признаки очаговости и латерализации, 
а также изменения спинномозговой жидкости): 

1. Сосудистые поражения головного мозга, опухоль, абсцесс  

2. Субдуральная гематома 

3. Менингит 

4. Энцефалит 

5. Старческие и другие поражения головного мозга в сочетании с инфекццион-
ными болезнями, сопровождающимися повышением температуры тела, аллергическими 
реакциями на а лекарственные препараты, сердечной недостаточностью или другими 
терапевтическими и хирургическими заболеваниями. 

 

Деменция.  

Термином деменция в неврологии обычно определяют клинический синдром, ха-
рактеризующийся утратой памяти и других функций мышления и возникающий при хро-
нических прогрессирующих дегенеративных поражениях головного мозга. Однако по-
добное определение слишком узко. Синдром деменции характеризуется не только рас-
стройством процессов мышления, но и определенным нарушением поведенческих реак-
ций и изменениями личности больного. Более того, нелогично разделять любое соче-
тание симптомов, свидетельствующих о нарушении функции мозга на основании скоро-
сти их развития и длительности. Поскольку существует множество состояний, сопро-
вождающихся деменцией различной этиологии, и механизмов возникновения, а также 
поскольку хроническая дегенерация нейронов только одна из причин этого, более 
правильно говорить о деменциях, или заболеваниях, приводящих к деменции. 

Уточнения требует также мнение о том, что деменция — это состояние, при 
котором все интеллектуальные функции ( память, плавность речи и способность обра-
щаться с математическими знаками, ощущать зрительно- пространственные связи, мыс-
лить абстрактно, решать задачи) нарушаются более или менее равномерно. При тща-
тельном анализе обнаруживается, что все они несколько различны, хотя и взаимо-
связаны. Каждая из этих функций ( за исключением мышления) имеет определенное 
морфологическое представительство в головном мозге и может, следовательно, по-
вреждаться по- разному в каждом отдельном случае. Например, механизмы удерживаю-



щей памяти расположены с двух сторон в нижневнутренних отделах височных долей, а 
механизмы речи — в образованиях, окружающих сильвиеву борозду левого ( доминант-
ного) полушария. Следовательно, неудивительно, что при заболеваниях, приводящих 
к деменции, могут нарушаться некоторые функции мышления отдельно или в различных 
комбинациях и последовательностях. 

Установлено также, что деменции чаще возникают у пожилых и старых людей. 
Например, при обследовании 15000 человек в возрасте старше 60 лет заболеваемость 
деменцией умеренной и выраженной степени диагностирована у 4,8% исследуемых. В 
1983 г., согласно данным Terry и Katzman, в США насчитывалось около 1,3 млн 
больных с выраженной деменцией и 2,8 млн с легкими и умеренными нарушениями мыш-
ления. Поскольку в западных странах число пожилых людей увеличивается, здраво-
охранение испытывает определенные трудности. Необходимо подчеркнуть, что демен-
ции у пожилых людей следует считать не просто неминуемыми последствиями старе-
ния, а возрастными заболеваниями, 15% из которых поддаются лечению [Wells, 
1981]. 

Клинические признаки. Наиболее характерны клинические проявления болезни 
Альцгеймера. Ранние признаки деменции могут быть настолько стертыми, что их не 
замечают даже самые опытные врачи. Первыми, кого настораживает изменение поведе-
ния человека ( некоторая недостаточность находчивости, раздражительность, потеря 
интересов, забывчивость и неспособность выполнять работу в соответствии с приня-
тыми нормами), часто бывают внимательные родственники или руководитель на рабо-
те. Позже у больных отмечают рассеянность и невнимательность, неспособность мыс-
лить с привычной легкостью, общее снижение понимания, персеверацию слов, движе-
ний и мыслен, а также расстройства памяти, особенно на текущие события. Стано-
вятся очевидными изменения настроения, чаще в сторону апатии, чем депрессии или 
эйфории. При малейшем раздражении у больных смех легко меняется слезами. Возни-
кают отклонения от принятых правил поведения в обществе, снижается критика. У 
одних больных это происходит раньше, у других позднее. Могут возникнуть парано-
идные и бредовые идеи, иногда— галлюцинации. Как правило, больной слабо осознает 
подобные изменения своего поведения или вообще не замечает их, теряется адекват-
ная самооценка. Тем не менее в ряде случаев уже на ранних стадиях болезни чело-
век может осознавать снижение своих способностей и это начинает беспокоить его. 

Если изменения прогрессируют, особенно в случае дегенеративных заболева-
ний, у больных наблюдают потерю почтя всех умственных способностей. Почти всегда 
отмечают расстройство спонтанной речевой продукции и речи. Больной не может по-
добрать нужное слово или название, слова произносит с ошибками. Не может читать, 
понимать обращенную к нему речь. Позже присоединяются расстройства функций тазо-
вых органов, снижение реактивности и в конечном счете мутизм. В некоторых случа-
ях возникает вторичное физическое истощение. Потребление пищи, которое в начале 
заболевания может увеличиваться, в конце концов уменьшается с последующим разви-
тием кахексии. Возникают локомоторные расстройства, произвольные движения стано-
вятся плохо координированными. Любое заболевание, сопровождающееся фебрилитетом, 
или метаболическое расстройство усугубляют спутанность сознания и могут вызвать 
ступор иди кому. Большую часть времени больной проводит в постели и умирает от 
пневмонии или других интеркуррентных заболеваний. Этот процесс может продолжать-
ся от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Большинство нарушений поведения — это прямое следствие ( т. е. первичные 
симптомы) поражения нервной системы. Другие нарушения являются вторичными, т. е. 
это реакции в ответ на потерю разума. Например, говорят, что больной с деменцией 
ищет уединения, чтобы скрыть свой недуг, и поэтому может казаться асоциальным 
или апатичным. Попыткой компенсировать нарушения памяти может также быть избы-
точная педантичность. Дурные предчувствия, подавленное настроение или раздражи-
тельность могут отражать общую неудовлетворенность необходимостью делать ограни-
чения в своей жизни. Может показаться, что даже при быстром ухудшении состояния 
больной может реагировать на свою болезнь и на людей, ухаживающих за ним. 

Дегенеративные заболевания могут приводить к практически полной декор-
тикации. Больной лежит с открытыми глазами, однако не понимает происходящего. Он 
не говорит сам и не отвечает на вопросы. Не проявляет интереса к пище, хотя гло-
тает, если ее положить ему в рот. Мышцы лица и конечностей напряжены, сухожиль-
ные рефлексы повышены, иногда отмечают двусторонний симптом Бабинского. Хвата-
тельный и сосательный рефлексы обострены. Возникают расстройства функций тазовых 
органов. 



Патоморфологические и патофизиологические изменения. При деменции отмечают 
выраженные органические поражения большого и промежуточного мозга. В некоторых 
случаях, таких как сочетание болезни Альцгеймера и сенильной деменции, а также 
болезнь Пика, основой является дегенеративный процесс и гибель нервных клеток в 
ассоциативных полях коры головного мозга со вторичными изменениями подкоркового 
белого вещества. К деменции может также приводить ограниченная дегенерация ней-
ронов зрительного бугра. При других заболеваниях, таких как хорея Гентингтона, 
спиноцеребральная дегенерация и некоторые виды дегенеративных изменений в под-
корковых ядрах и больших полушариях, деменция сопровождается дегенерацией нейро-
нов скорлупы и хвостатого ядра. Артериосклеротическое поражение может привести к 
множественным инфарктам в зрительном бугре, базальных ядрах, стволе мозга и 
больших полушариях, которые сопровождаются деменцией. Могут поражаться двига-
тельные, чувствительные и зрительные проекционные поля, а также ассоциативные 
поля. В тех случаях, когда в клинической картине преобладает умственная деграда-
ция, это состояние называют мультиинфарктной деменцией. К ступору, коме или де-
менции приводят травмы, вызывающие ушиб извилин головного мозга, особенно нижних 
и передних отделов лобной и височной долей, а также некрозы и кровоизлияния в 
области среднего мозга. Большинство заболеваний, приводящих к деменции, поражают 
довольно обширную область; лобные и теменные доли страдают чаще, чем другие от-
делы головного мозга. 

Б некоторых случаях могут действовать и другие механизмы. Так, например, 
снижение умственной деятельности и нарушение походки происходят в результате 
длительного повышения внутричерепного давления и хронической гидроцефалии ( при 
значительном расширении желудочков мозга давление может не превышать 180 мм рт. 
ст.). Основным фактором является компрессия подкоркового белого вещества. К вы-
раженному расстройству корковых функций может приводить сдавление одного или 
обоих полушарий головного мозга хронической субдуральной гематомой. При сифилисе 
и некоторых вирусных инфекциях, например герпетическом энцефалите, одной из при-
чин развития деменции является диффузный воспалительный процесс. Некоторые ток-
сикозы и болезни обмена веществ, обсуждаемые в гл. 349 и 350, могут приводить к 
нарушению деятельности нервной системы и создавать клиническую картину, сходную, 
если не идентичную, таковой при деменции. Следует помнить, что биохимические 
расстройства также вызывают нарушение деятельности нервной системы. 

В табл. 23.2 представлена клиническая классификация деменций.  

 

Таблица 23.2. Клиническая классификация деменций 

 

I. Болезни, при которых деменция является единственным проявлением невро-
логического или терапевтического заболевания 

А. Болезнь Альцгеймера и сенильная деменция  

Б. Болезнь Пика 

 

II. Болезни, при которых деменция сопровождается другими неврологическими 
проявлениями, но нет явного наличия другого заболевания 

А. Всегда в сочетании с другими неврологическими симптомами: 

1. Хорея Гентингтона ( хореоатетоз) 

2. Лейкодистрофии: болезнь Шильдера, адренолейкодистрофия, мета-
хроматическая лейкодистрофия и сходные демиелинизирующие заболевания ( спастиче-
ский парез, псевдобульбарный паралич, слепота, глухота) 

3. Липофусциноз и другие болезни накопления липидов ( миоклонические при-
ступы, слепота, спастичность, мозжечковая атаксия) 

4. Миоклонус- эпилепсия ( множественные миоклонии, генерализованные судорож-
ные припадки, мозжечковая атаксия) 

5. Болезнь Крейтцфельда — Якоба ( множественные миоклонии и мозжечковая 
атаксия) 

6. Дегенеративные поражения мозжечка и большого мозга ( мозжечко- вые атак-
сии, оливопонтоцеребеллярная и другие) 



7. Дегенерации, при которых происходят изменения в базальных ядрах и боль-
ших полушариях ( апраксия и ригидность) и надъядерный паралич ( паралич вертикаль-
ного взора, кривошея) 

8. Деменция со спастической параплегией 

9. Кальцификация базальных ядер ( идиопатическая и гиперпаратиреоз) 

10. Болезнь Геллервордена — Шпатца ( пирамидные и экстрапирамидные знаки) 

11. Деменция при болезни Паркинсона ( тремор, ригидность, брадикинезии)  

 

Б. Часто в сочетании с другими неврологическими симптомами: 

1. Церебральный артериосклероз и ишемический инфаркт 

2. Опухоль головного мозга, особенно глиомы лобной и теменной долей, а 
также мозолистого тела 

3. Травма головного мозга ( ушиб мозга, кровоизлияния в средний мозг, хро-
ническая субдуральная гематома) 

4. Болезнь Маркьяфавы — Биньями ( апраксия и другая лобная симптоматика) 

5. Нормотензивная гидроцефалия ( почти всегда с атаксией походки и часто с 
нарушением функции тазовых органов) 

6. Хронические инфекционные поражения ЦНС: криптококкоз, токсоплазмоз, де-
менция при синдроме приобретенного иммунодефицита ( СПИД) 

 

III. Болезни, при которых деменция обычно сочетается с клиническими и ла-
бораторными признаками других заболеваний 

А. Гипотиреоз 

Б. Болезнь Кушинга 

В. Недостаточность питания, например пеллагра, синдром Вернике — 

Корсакова, подострая сочетанная дегенерация спинного и головного мозга 
( недостаточность витамина Bi2) Г. Нейросифилис: прогрессивный паралич, менинго-
васкулярный сифилис 

Д. Гепатолентикулярная дегенерация наследственная и приобретенная 

Е. Хроническая лекарственная интоксикация ( барбитураты и другие седативные 
препараты) 

 

Не все из перечисленных заболеваний имеют одинаковое значение в качестве 
причин деменций. Некоторые из них встречаются редко. Из 84 больных с под-
твержденной пресенильной деменцией ( возраст 65 лет), обратившихся в Британский 
неврологический центр, у 58% выявили атрофию головного мозга, по- видимому альц-
геймеровского типа, у 10% мультиинфарктную деменцию. У 30% больных обнаружили 
нормотензивную гидроцефалию, алкогольную деменцию, болезнь Крейтцфельда — Якоба, 
хорею Гентингтона, посттравматические остаточные явления или алкоголизм. У боль-
ных в возрасте старше 65 лет атрофию мозга выявили в 80% случаев, мультиинфаркт-
ную деменцию — в 15% случаев (Tomlinson). Вероятно, статистические данные, соб-
ранные Wells при осмотре 417 больных с деменцией, обращавшихся в университетскую 
клинику, являются наиболее репрезентативными. Эти данные представлены в табл. 
23.3. 

 

Таблица 23.3. Частота заболеваний головного мозга, приводящих к деменций 

 

 

 
Количество Процент 

Деменция неясного генеза8 199 47,7 

Алкогольная деменция (синдром 
Корсакова) 

42 10,0 

Мультиинфарктная деменция 39 9,4 



 

 
Количество Процент 

Нормотензивная гидроцефалия 25 6,0 

Внутричерепные объемные обра-
зования 

20 4,8 

Хорея Гентингтона 12 2,9 

Лекарственные интоксикации 10 2,4 

Посттравматическая деменция 1 1,7 

Другие установленные поражения 
головного мозга (субарахноидаль-
ное кровоизлияние, гипо- и гипер-
тиреоз, энцефалит, гипоксия, пер-
нициозная анемия и т. д.) 

28 6,7 

Псевдодеменции: 
 

 
5,5 

шизофрения 5 
 

 

депрессии 16 
 

 

мании 2 
 

 

Другие: 
 

 
2,6 

не диагностированные 7 
 

 

не деменция 4 
 

 

 

 У большинства больных из этой группы предполагали болезнь Альцгеймера 
[Wells, 1977]. 

 

Дегенеративные заболевания, вызывающие деменцию, обсуждаются в гл. 350. 
Особые проявления деменций, возникающих при атеросклерозе, сифилисе, травмах, 
пищевых нарушениях или болезнях обмена веществ, рассматриваются в соответствую-
щих главах. 

Дифференциальная диагностика. При беседе с подобными больными вначале сле-
дует убедиться, в том, что основные трудности для них заключаются в снижении ин-
теллекта и личностных изменениях. Потребуются многократные обследования больно-
го, пока врач не убедится в наличии клинических симптомов болезни. Для этого 
можно применять стандартные шкалы оценки деменций, такие как шкала Блессе. 

Если больной жалуется только на нервозность, утомление, бессонницу или не-
определенные соматические симптомы, легко ошибиться, предположив, что умственная 
деятельность не изменена, и отнести заболевание к разряду психических. Этого 
можно избежать, если помнить, что подобные заболевания редко возникают у людей 
среднего и пожилого возраста. Следует помнить, что все психические расстройства 
в этом периоде являются следствием либо органического поражения головного мозга, 
либо депрессивного психоза. 

С деменцией не следует путать умеренно выраженную афазию. Больные с афази-
ей кажутся неуверенными в себе, их речь может быть непоследовательной. Все это 
может вызывать у них тревожное и подавленное состояние. Тщательная оценка рече-
вой продукции у таких больных в большинстве случаев приведет к правильному диаг-
нозу. Дальнейшее наблюдение откроет, что подобное поведение, за исключением ре-
чевых расстройств, является нормальным. 

Другие трудности возникают в связи с депрессивными состояниями. Больные 
могут отмечать, что их умственная деятельность снижена, что они забывчивы или 
рассеянны. Тщательное изучение этих явлений покажет, что память не изменена, так 



же как и нет качественных изменений познавательной деятельности. Трудности боль-
ных заключаются либо в потере сил, либо в тревоге, что затрудняет концентрацию 
внимания на чем- либо, не касающемся их личных проблем. Даже при исследовании 
психической деятельности показатели могут быть сниженными под действием эмоцио-
нальных причин, как это бывает у чрезмерно впечатлительных студентов, у которых 
во время экзаменов может ухудшаться умственная деятельность. Если успокоить 
больного и дать ему больше времени на выполнение заданий, умственная деятель-
ность улучшается, свидетельствуя о том, что не происходит процессов деградации 
мышления. Больные с гипоманиакальными психозами могут плохо выполнять пробы на 
интеллектуальную деятельность в результата беспокойства и рассеянности. Следует 
помнить, что больные с деменцией, за исключением ранних стадий заболевания, ред-
ко способны на адекватную- оценку своего состояния и не жалуются на умственную 
деградацию. Те больные, которые обращаются по поводу ухудшения памяти, редко 
осознают степень своего недостатка. Врач никогда не должен доверять утверждениям 
больного об адекватности его умственной деятельности и должен всегда оценивать 
недостаточное выполнение тестов в свете эмоционального состояния и мотиваций, 
существовавших в то время, когда они выполнялись. Особенно трудно бывает пра-
вильно оценить больного с умеренными расстройствами психической деятельности, у 
которого к тому же отмечаются депрессивные состояния, а при КТ выявляют расшире-
ние желудочков — даже такой степени, которая дает основание предполагать наличие 
нормотензивной гидроцефалии. Иногда влияние депрессии можно выявить лишь при эм-
пирическом назначении антидепрессантов. 

Некоторые обменные и эндокринные нарушения, например гипотиреоз, прием 
АКТГ, болезнь Кушинга, болезнь Аддисона или послеродовой период, могут создавать 
дополнительные диагностические трудности благодаря значительному многообразию 
клинических признаков. Создается впечатление, что у одних больных с подобными 
симптомами имеется деменция, у других — острый психоз со спутанностью сознания. 
Если преобладают ухудшение настроения или бредовые состояния, предполагают нали-
чие маниакально- депрессивного психоза или шизофрении, а на основании выявления в 
аналогичной ситуации некоторой спутанности сознания шизофрению и маниакально-
депрессивный психоз можно исключить. Следует помнить, что внезапное появление 
психических расстройств всегда свидетельствует в пользу спутанности сознания или 
делирия; так как эти состояния обычно бывают обратимыми, их следует отличать от 
расстройств, приводящих к деменции ( см. предыдущие разделы). 

Установив наличие у больного деменции, необходимо с помощью тщательного 
обследования выявить другие признаки неврологических или терапевтических заболе-
ваний. Это позволит врачу отнести данный случай к одной из трех категорий клини-
ческой классификации деменции ( табл. 23.2). Проводят КТ- исследование, МРИ, ЭЭГ, 
люмбальную пункцию, исследование токсичных продуктов обмена. В итоге из суммы 
клинических признаков складывается конкретная картина заболевания, относящегося 
к тому или иному классу. Часто сделать это бывает нелегко. Если признаки демен-
ции появились недавно, осложняются приемом лекарственных препаратов или сочета-
ются с височной эпилепсией или эндокринной патологией, может потребоваться неко-
торый период наблюдения до того, как станет возможна постановка диагноза. Важно 
помнить, что правильная диагностика поддающихся лечению психических заболеваний 
( например, прогрессирующий паралич, субдуральная гематома, опухоль головного 
мозга, хроническая лекарственная интоксикация, нормотензивная гидроцефалия, пел-
лагра и другие состояния дефицита, гипотиреоз) имеет большее практическое значе-
ние, чем диагностика неизлечимых нарушений. 

 

Сенильная деменция и другие поражения головного мозга, осложненные терапевтическими 
или хирургическими заболеваниями.  

 

У многих людей пожилого возраста, обращающихся в клинику по поводу тера-
певтических и хирургических заболеваний, отмечают расстройство умственной дея-
тельности. Предполагают, что эта деградация обусловлена предшествующими пораже-
ниями головного мозга. В большинстве случаев признаки сенильной деменции альц-
геймеровского типа родственники больного замечают еще до начала осложнений. По-
добный эффект могут оказывать и другие поражения головного мозга ( сосудистые, 
опухолевые, демиелинизирующие). 



Как правило, могут возникать любые клинические признаки, наблюдаемые при 
острых состояниях спутанности сознания. Выраженность симптомов в значительной 
степени варьирует. Иногда спутанность сознания может выражаться только в неспо-
собности больного последовательно рассказать о болезни или может быть настолько 
тяжелой, что он фактически становится поп compos mentis. 

Хотя почти все заболевания, сопровождающиеся осложнениями, могут приводить 
к спутанности сознания, особенно часто она возникает при инфекционных поражени-
ях, посттравматических и послеоперационных состояниях, особенно после ушибов 
мозга и удаления катаракты ( в этом случае спутанность сознания, по- видимому, бы-
вает обусловлена потерей зрения на определенное время); при застойной сердечной 
недостаточности, хронических легочных заболеваниях, выраженных анемиях, особенно 
при пернициозной анемии. Часто бывает трудно определить, какой из возможных фак-
торов привел к спутанности сознания, тем более что их может быть одновременно 
несколько. Например, у больного с болезнью сердца и психозом, сопровождающимся 
спутанностью сознания, могут отмечать субфебрилитет, крайне низкий мозговой кро-
воток, признаки отравления лекарственными препаратами, предельно сниженную дея-
тельность почек, а также нарушения электролитного баланса. 

При выздоровлении больных после терапевтических и хирургических забо-
леваний состояние их здоровья возвращается к исходному уровню, хотя некоторые 
психические нарушения, на которые обращали внимание родственники и врачи, могут 
стать более выраженными, чем раньше. 

 

Амнестический синдром.  

 

Амнестический синдром, амнестикоконфабуляторный, или корсаковский синдром 
— эти термины используют для описания единственного в своем роде, часто встре-
чающегося нарушения познавательной деягельности человека, при котором, больше 
чем другие компоненты умственной деятельности и поведения, нарушается память. 
Отмечают две характерные черты заболевания, которые могут отличаться по степени 
выраженности, но всегда присутствуют: нарушение способности вспоминать события и 
факты, которые больной помнил до начала заболевания ( ретроградная амнезия); на-
рушение способности приобретать новую информацию, т. е. запоминать, или формиро-
вать новые воспоминания ( антероградная амнезия). В меньшей степени нарушаются 
другие познавательные функции, зависящие в некоторой степени от памяти ( особенно 
способность концентрироваться, пространственная организация, зрительное и слухо-
вое абстрагирование). Больной становится безынициативным и несамостоятельным и, 
как правило, благодушным. Сохраняется способность повторять ряды чисел или пред-
ложений ( немедленная память). Больше всего страдает кратковременная намять, вы-
раженность ее нарушения зависит от природы и тяжести заболевания. Иногда возни-
кают конфабуляции, т. е. больной выдумывает готовые ответы или подробно описыва-
ет вымышленные события. Очи обычно наблюдаются в период острого течения болезни. 

Постановка диагноза корсаковского психоза основывается также на со-
хранности определенных аспектов поведения и умственной деятельности. Больнее бы-
вают бодрыми, внимательными, отзывчивыми, способны понимать устную и письменную 
речь, делать соответствующие выводы из данных предпосылок, решать некоторые за-
дачи в соответствии с возможностями памяти. Эти « отрицательные» признаки имеют 
важное значение, поскольку помогают отличить корсаковский психоз от других забо-
леваний, при которых в основном нарушается не способность к запоминанию, а дру-
гие сферы умственной деятельности, например внимание и восприятие ( как это быва-
ет у больных с делириями, спутанностью сознания и ступором), возможность вспоми-
нать ( как у больных с истерией) или возможность проявления силы воли ( как у 
больных с абулией на фоне поражения лобных долей). 

Патоморфологические изменения. Умственную деятельность контролирует проме-
жуточный мозг ( в частности, внутренняя часть дорсального медиального ядра зри-
тельного бугра) и нижнемедиальные отделы височных долей, особенно гиппокампа и 
прилегающего белого вещества. Двусторонние патологические очаги любой из пере-
численных локализаций приводят к нарушению памяти, одностороннее поражение зри-
тельного бугра или гиппокампа доминантного полушария также оказывает подобный 
эффект, хотя и в меньшей степени. Вышеуказанные образования участвуют во всех 
формах запоминания и интеграции вновь получаемой информации, они образуют тон-



кую, но жизненно важную связь с ретикулярной формацией верхних отделов ствола 
мозга ( целостность которой необходима для поддержания состояния бодрствования, 
необходимого для процессов запоминания) и корой головного мозга, в которой лока-
лизуются особые формы памяти, например запоминание слов, геометрических фигур, 
чисел и т. д. 

Классификация заболеваний, характеризующихся амнестическим синдромом В 
табл. 23.4 приведена этиологическая классификация патологических состояний, со-
провождающихся потерей памяти. 

 

Таблица 23.4. Классификация заболеваний, характеризующихся амнестическим синдромом 

 

I. Амнестический синдром с внезапным началом, обычно с постепенным не-
полным восстановлением 

А. Двусторонние или Односторонние ( в доминантном полушарии) инфаркты в об-
ласти гиппокампа, возникающие вследствие атерогромботической или эмболической 
окклюзии задних мозговых артерий или их нижних височных ветвей  

Б. Травма области промежуточного мозга или нижнемедиальных отделов височ-
ных долей 

В. Спонтанное субарахноидалыюе кровоизлияние  

Г. Отравление окисью углерода и другие гипоксические состояния ( редко) 

 

II. Амнезии с внезапным началом и кратковременной длительностью с полным 
восстановлением 

А. Височная эпилепсия 

Б. Посткоммоционные состояния 

В. Транзигорная глобальная амнезия 

 

III. Амнестический синдром с подострым началом и различной степенью вос-
становления, обычно с необратимыми остаточными явлениями 

А. Болезнь Вернике — Корсакова  

Б. Герпетический энцефалит 

В. Туберкулезный и другие менингиты, характеризующиеся гранулематозными 
экссудатами в область основания черепа 

 

IV. Медленно прогрессирующие амнезии 

А. Опухоли стенок третьего желудочка; височной доли  

Б. Болезнь Альцгеймера и другие дегенеративные заболевания ( только на ран-
них стадиях) 

 

Некоторые из вышеуказанных амнест.1 чсских синдромов являются уникальными. 
Например, при транзиторной глобальной амнезии, описанной впервые Fisher и Adams, 
пожилой человек ( обычно в возрасте старше 50 лет) внезапно впадает в состояние 
замешательства, перестает узнавать окружающую обстановку, определять время суток 
и оценивать собственные поступки, быстро забывает о сказанном и вновь повторяет 
те же слова. В отличие от височной эпилепсии, больной с транзиторной глобальной 
амнезией контактирует с окружающими и может отвечать на самые сложные вопросы, 
читать и выполнять обычные действия. Отмечают также потерю памяти на события, 
происходящие за несколько часов или дней до начала приступа. Во время эпизода 
амнезии признаков побледнения кожных покровов, подергиваний мышц и нарушения со-
знания нет. В течение нескольких часов происходит полное восстановление, однако 
остается провал в памяти, охватывающий длительность приступа и короткий период 
времени до его начала. Во время приступа на ЭЭГ отмечают небольшие изменения, 
возникающие в височных отделах. Одной из причин этого является ишемическая атака 
при окклюзируюшем поражении височных ветвей задних мозговых артерий. Могут раз-



виться несколько подобных приступов, и пока неизвестны способы их предотвраще-
ния. 

Одной из известных причин амнезии является герпетический энцефалит, пора-
жающий медиальные отделы височных долей ( см. гл. 347). У некоторых больных с 
карциноматозом выявляют энцефалит неизвестной этиологии в лимбической области 
( см. гл. 304). К характерному синдрому могут привести некоторые разновидности 
глиом, которые инфильтрируют височные доли, свод и зрительный бугор в течение 
нескольких недель или месяцев. 

При многих заболеваниях изменяются и другие компоненты умственной деятель-
ности, возникают другие неврологические расстройства. Наиболее часто встречается 
утрата побуждений —- психомоторная задержка. 

 

Другие нарушения поведения, вызываемые поражениями головного мозга.  

 

При попытке распределить по группам все относительно острые и подострые 
нарушения психической деятельности и поведения в соответствии с указанными син-
дромами остается значительное число состояний, которые с трудом поддаются клас-
сификации. Они бывают представлены множеством синдромов, характеризующихся рас-
стройством следующих функций: замедление или ускорение речи, мыслей и поступков, 
. дезориентация во времени и пространстве, падение инициативы и интересов, утрата 
непосредственности поведения и чувства юмора, угодливость и гипокинезия, агрес-
сивность и негативизм, враждебность, несоблюдение правил поведения в обществе, 
использование бранных и вульгарных слов, необъяснимые испуг, эйфория или излиш-
няя беззаботность, жалобы на искажение зрения или повышенную чувствительность к 
шуму, расстройства обоняния и вкуса, неспособность вспомнить названия предметов, 
следить за беседой мыслить последовательно, сексуальная развязность, нескром-
ность и другие признаки расторможенности, эпилептические припадки, нарушения 
сна. Очевидно, что эти симптомы не равнозначны и большинство из них не имеет 
особой диагностической ценности. Они могут сопутствовать гемипарезу, гемигипе-
стезии, афазии или гомонимной гемианопсии, однако даже без этих симптомов лате-
рализации они указывают на поражение головного мозга. 

Синдромы, включающие эти показатели, могут наблюдаться при подостром скле-
розирующем панэнцефалите, листериозе с менингоэнцефалитом, менингоэнцефалите 
Бехчета., токсоплазмозе ( у взрослых), инфекционном мононуклеозе, острых или по-
дострых демиелинизирующих заболеваниях ( острый и подострый ремиттирующий рассе-
янный склероз), гранулематозе и других формах ангиита, глиоматозе головного моз-
га, карциноматозе с многоочаговой энцефалопатией, множественных метастазах, ост-
ром и подостром бактериальном эндокардите, тромботической тромбоцитопении. Более 
полно некоторые перечисленные выше симптомы описаны в соответствующих главах. 

Лечение.  Уход за больным с делирием и спутанностью сознания. Первоначаль-
ные усилия должны быть направлены на контроль за основным заболеванием. Кроме 
того, следует успокоить больного и оградить его от возможных повреждений. Если 
это возможно, то около больного должен всё время находиться родственник, сопро-
вождающее лицо или сиделка. В зависимости от степени активности больного его 
следует поместить в закрывающуюся комнату с занавешенными окнами и низкой крова-
тью. Предпочтительнее разрешить больному передвигаться по комнате, а не привязы-
вать к кровати, что может спровоцировать его сопротивление до полного истощения 
сил и коллапса. При меньшей активности больного можно удержать в постели, связав 
ему руки в запястьях, надев смирительную рубашку или натянув сетку над кроватью. 
Определенное время больному следует разрешить сидеть или ходить, если только это 
не противопоказано при основном заболевании. 

Необходимо отменить все лекарственные препараты, которые могли бы привести 
к спутанности сознания и делирию ( только в том случае, если есть уверенность, 
что синдром отмены не усугубит состояние). В таких условиях чаще всего применяют 
хлордиазепоксид, аминазин и диазепам, однако эффективны паральдегид 
(Paraldehyde) и хлоралгидрат при назначении их в адекватной дозе. Указанный пре-
парат следует применять до восстановления нормального сна. В случаях тяжелых де-
лириев препарат необходимо давать с осторожностью. Не следует пытаться полностью 
подавить возбуждение; для достижения этого потребуются очень большие дозы лекар-
ственных средств, что может неблагоприятно повлиять на жизненные функции орга-



низма. Целью назначения седативных препаратов является ослабление тревожного 
возбуждения до такой степени, чтобы не допустить полного изнурения больного и 
облегчить уход за ним. 

При спутанности сознания, .. обусловленной приемом антидепрессантов, на-
пример амитриптилина, применяют физостигмин в дозе 2 мг. 

Необходимо вести учет поглощаемой и выделяемой жидкости и восполнять любой 
недостаток ее и электролитов. Необходимо контролировать пульс и артериальное 
давление, учитывая возможность сосудистой недостаточности. При шоке можно реко-
мендовать переливание цельной крови и применение сосудосуживающих препаратов. 

Врач не должен забывать о мерах, которые могут способствовать уменьшению 
страха и подозрительности больного, снизить склонность к галлюцинациям. Необхо-
димо, чтобы в палате ночью был тусклый свет, и, если возможно, не переводить 
больного из одной палаты в другую. Каждую манипуляцию следует ему подробно объ-
яснить, даже такую простую, как измерение артериального давления и температуры. 
Наличие рядом родственника позволяет больному поддерживать контакт с окружающей 
действительностью. 

Если больные с делирием получают квалифицированную лечебную помощь и пра-
вильный уход, то большинство из них выздоравливают. Необходимо также успокоить 
родственников и разъяснить им, что изменение поведения и неразумные поступки 
больного не преднамеренны, а чаще являются следствием поражения головного мозга. 
После восстановления больной в какой- то степени забывает о периоде спутанности 
сознания, этот провал в памяти должен быть восполнен рассказом врача или родст-
венников. 

Лечение больных с деменцией и амнезией. Эти психические расстройства пред-
ставляют собой довольно серьезные клинические состояния, поэтому больного необ-
ходимо поместить в клинику для наблюдения. В этом случае врач имеет возможность 
наблюдать больного по нескольку раз в день в нейтральной и довольно однообразной 
обстановке. Кроме того, можно выполнить такие специальные обследования, как КТ, 
МРИ, люмбальную пункцию и ЭЭГ, исследовать уровень гормонов, выявить токсические 
и метаболические изменения в крови. 

Как только у больного будет установлена неизлечимая деменция или амнезия, 
необходимо все полученные данные предоставить ответственному члену семьи больно-
го для оценки. Больного необходимо поставить в известность о наличии у него нев-
рологического заболевания, которое требует покоя и лечения, как правило, других 
сведений сообщать ему не следует. Если у врача есть уверенность в правильности 
поставленного им диагноза и возможного прогноза течения болезни, об этом необхо-
димо информировать семью больного. Если нарушения носят легкий характер и об-
стоятельства позволяют, больному лучше находиться дома, чтобы он продолжал при-
вычную для него деятельность и получал адекватное лечение. Если деменция возник-
ла во время исполнения больным его служебных обязанностей, необходимо составить 
соответствующие документы для получения профессиональной пенсии. В более тяжелых 
случаях, если умственная и физическая слабость становятся более выраженными, 
требуется специальный. уход. При эпилептических припадках проводят симптоматиче-
ское лечение. Препараты, обладающие тонизирующим воздействием на нервную систе-
му, витамины и гормоны при деменции бывают малоэффективны, однако они могут ока-
зать определенную психологическую поддержку больному и членам его семьи. При-
менение психостимуляторов типа декстроамфетамина (dextroamphetamine), кофеина и 
никотиновой кислоты иногда приводит к временному улучшению психической деятель-
ности, а седативные препараты уменьшают беспокойство, снохождение, агрессивность 
и тревогу. В настоящее время проходят испытания препараты для специфического ле-
чения деменции. 
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Кроме синдромов, описанных в гл. 23, наблюдаются и другие нарушения, обу-
словленные поражением определенных участков головного мозга. Их обнаружение сви-
детельствует о том, что все отделы мозга функционально отличаются друг от друга. 
Некоторые из таких объективных и субъективных симптомов имеют большую диагности-
ческую ценность и при выявлении их требуется провести подробный клинический ана-
лиз для установления причины и патофизиологических механизмов. 

Возникновение и развитие данных очаговых синдромов обусловливаются по-
ражением определенных участков мозга, однако очевидно, что при многих забо-
леваниях они могут наслаиваться один на другой и создавать множество комбинаций. 

 

Лобные доли.  

 

Лобные доли располагаются кпереди от центральной ( роландовой) борозды и 
кверху от сильвиевой щели ( рис. 24.1). Они состоят из нескольких функционально 
независимых отделов, которые в неврологической литературе обозначают номерами ( в 
соответствии с архитектонической картой Бродмана) или буквами ( в соответствии со 
схемой Экономо и Коскинаса). 

 

 
 

Рис. 24.1. Изображение корковых полей по Бродману. 

Речевые зоны окрашены в черный цвет, основные из которых —- поля 39, 41 и 45. Участок,  заштрихо-
ванный вертикальными полосками в верхней лобной извилине, относится ко вторичной двигательной зоне, кото-
рая, как и поле 45 Брока, при раздражении вызывает потерю речи (из Handbuch der inneren Medizin.—Berlin: 
Springer-Verlag, 1939). 

 

Задние отделы, поля 4 и 6 по Бродману, отвечают за двигательные функции. В 
задних отделах верхней лобной извилины расположена также вторичная двигательная 
зона. От целостности этих зон у человека зависят произвольные движения. При их 
поражении возникают спастический паралич половины лица, верхней и нижней конеч-
ностей на стороне, противоположной патологическому очагу. Эти явления рассматри-
ваются в гл. 15. Ограниченные поражения премоторной зоны ( поле 6) приводят к 
возникновению хватательного рефлекса на противоположной стороне, при двусторон-
них поражениях развивается сосательный рефлекс. Поражение поля 8 по Бродману на-
рушает механизмы, осуществляющие повороты головы и глаз в противоположную сторо-
ну. Поражение левой дополнительной двигательной зоны может сначала привести к 
мутизму, а со временем это состояние сменяется транскортикальной моторной афази-



ей со сниженной речевой продукцией при сохранности способности повторять слова и 
называть предметы. Могут наблюдаться ограничения подвижности рук, особенно пра-
вой. Поражение левой премоторной зоны часто вызывает фонетико- артикуляционные 
расстройства ( корковая дизартрия) и персеверацию слов. Характерен аграмматизм с 
сохранностью слов, несущих основное содержание, и неправильным употреблением 
служебных слов ( см. гл. 22). Поражение поля 44 ( зоны Брока) доминантного полуша-
рия, обычно левого, приводит по меньшей мере к временной потере экспрессивной 
речи, а передних отделов поясной извилины в острой стадии — к потере речи, афо-
нии. Согласно Brown, при восстановлении речи чаще наблюдают стадии шепотной речи 
и хрипоты, чем дизартрии и афазии. При поражении медиальных отделов лимбической 
системы и коры грушевидной извилины ( поля 23 и 24), в которых располагаются ме-
ханизмы регуляции дыхания, кровообращения и мочеиспускания, симптоматика прояв-
ляется не совсем четко. 

Другие отделы лобных долей ( поля с 9 по 12 по Бродману), иногда называемые 
префронтальными зонами, имеют менее специфические и определенные функции. В от-
личие от двигательных зон лобных долей и других отделов головного мозга раздра-
жение префронтальных зон приводит к появлению незначительной симптоматики. У 
многих больных с огнестрельными ранениями, повреждающими эти зоны, отмечали лишь 
умеренные и неустойчивые изменения поведения. У больных с обширными поражениями 
одной или обеих лобных долей и прилежащего белого вещества, а также передних от-
делов мозолистого тела, посредством которого соединяются полушария, отмечали 
следующие симптомы: 

1. Нарушение инициативности и самостоятельности в действиях, угнетение ре-
чевой и двигательной активности ( апатико- акинетико- абулическое состояние), сни-
жение суточной активности, замедление межличностных социальных реакций. 

2. Изменения личности, обычно выраженные в появлении беззаботности. Иногда 
это принимает форму ребячества, неуместных шуток и каламбуров, бессмысленных 
влечений, лабильности и поверхности эмоций или раздражительности. Снижается спо-
собность волноваться, тревожиться и грустить. 

3. Некоторое снижение интеллекта, обычно характеризующееся потерей собран-
ности, неустойчивостью внимания, неспособностью совершать запланированные дейст-
вия. Возникают трудности при переходе от одного вида деятельности к другой, пер-
северации. Goldstein преуменьшает затруднения, обусловленные потерей способности 
к абстрактному мышлению, однако авторы данной главы считают, что склонность к 
конкретному мышлению является проявлением абулии и персевераций. Согласно Лурия, 
который рассматривал лобную долю как регулирующий механизм деятельности организ-
ма, запланированной деятельности недостаточно для осуществления контроля и ори-
ентации на задачу. При поражениях левой лобной доли в большей степени страдает 
интеллект (10 баллов по шкале интеллекта IQ), чем при поражении правой доли, ве-
роятно, вследствие снижения словесных навыков. Кроме того, несколько ухудшается 
память, возможно, вследствие нарушения умственной способности, необходимой для 
запоминания и воспроизведения.  

4. Расстройства двигательной функции, такие как изменение походки и за-
труднение стоять в вертикальном положении, походка с широко расставленными нога-
ми, согбенная поза и мелкая семенящая походка, достигающие максимальной степени 
выраженности в неспособности стоять ( лобная атаксия Брунса или апраксия ходьбы) 
в сочетании с патологическими позами, хватательным и сосательным рефлексами, 
расстройствами функций тазовых органов. 

Между доминантной ( левой) и правой лобными долями отмечены некоторые раз-
личия. При проведении психологических исследований отмечено, что в случае пора-
жения левой лобной доли нарушается плавность речи и возникают персеверации, по-
ражение правой лобной доли снижает способность запоминания зрительно-
пространственных образов и вызывает неустойчивость ( см. Несаеп and Albert и Лу-
рия). Из этих наблюдений становится очевидным, что лобные доли выполняют не одну 
функцию, а участвуют во множестве взаимодействующих функциональных механизмов, 
каждый из которых обеспечивает отдельные элементы поведения. 

 

Височные доли.  

 



Границы височных долей обозначены на рис. 24.1. Сильвиева борозда отделяет 
верхнюю поверхность каждой височной доли от лобной и передних отделов теменной 
доли. Не существует четкой анатомической границы между височной и затылочными 
долями или задними отделами височной и теменной долей. К височной доле относятся 
верхняя, средняя и нижняя височные, а также веретенообразная и гиппокампальные 
извилины и, кроме того, поперечные извилины Гешля, являющиеся слуховыми воспри-
нимающими полями, которые находятся на верхней внутренней поверхности сильвиевой 
борозды. Ранее считалось, что извилина гиппокампа связана с обонянием, однако в 
настоящее время известно, что поражение данной области не приводит к развитию 
аносмии. С обонянием связаны только медиальные и передние отделы височных долей 
( область крючка). Нисходящие волокна коленчато- затылочного пути ( из нижних отде-
лов сетчатки) разворачиваются в виде широкой дуги над боковым рогом желудочка в 
белом веществе височной доли в направлении к затылочным долям, и при повреждении 
их возникает характерная верхнеквадратная гомонимная гемианопсия на противопо-
ложной стороне. Слуховые центры, расположенные в верхних отделах височных долей 
( извилине Гешля), представлены с обеих сторон, это объясняет тот факт, что к по-
явлению глухоты приводят поражения обеих височных долей. Нарушения равновесия 
при поражениях височных долей не наблюдают. Поражение верхней извилины левой ви-
сочной доли и прилегающей нижней теменной дольки у правшей приводит к афазии 
Вернике. Данный синдром, описанный в гл. 22, характеризуется парафазией, жарго-
нафазией и неспособностью читать, писать, повторять или понимать устную речь. 

Между слуховыми и обонятельными проекционными зонами находится большое 
пространство височной доли, обеспечивающее три специфические функциональные сис-
темы. В нижненаружных отделах ( поля 20, 21 и 37) располагаются некоторые зри-
тельные ассоциативные проекции. В верхненаружных отделах ( поля 22, 41 и 42) на-
ходятся первичные и вторичные слуховые зоны, а в медиобазальных — образования 
лимбической системы ( миндалевидное ядро и гиппокамп), где расположены центры 
эмоций и памяти. Двусторонние поражения зрительных отделов приводят к корковой 
слепоте. Сочетание зрительных расстройств и нарушений деятельности лимбической 
системы составляет синдром Клювера— Бьюси. При двустороннем поражении гиппокампа 
и парагиппокампа больной не может запомнить события и факты, т. е. наблюдается 
потеря памяти как в общих, так и в специфических аспектах ( см. гл. 23). И нако-
нец, в височных долях располагается значительная часть лимбической системы, ко-
торая определяет эмоции и мотивации поведения и деятельность вегетативной нерв-
ной системы (« висцеральный мозг»). 

Помимо афазии, существуют и другие, различия в нарушениях, возникающих 
вследствие поражений доминантного, и субдоминантного полушарий. При поражении 
доминантного полушария ухудшается слуховая память, при поражении субдомннантного 
полушария снижается способность запоминать письменный текст. Кроме того, у 20% 
больных с лобэктомией правого или левого височных долей отмечают изменения лич-
ности, сходные с таковыми при поражении префронтальных отделов мозга ( см. выше). 

Исследование больных с эпилептическими припадками, возникающими в ре-
зультате поражения крючка головного мозга и проявляющимися в характерном помра-
чении сознания, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями и жевательными гиперки-
незами, позволило предположить, что за организацию всех этих функций ответствен-
ны височные доли. При раздражении задних отделов височных долей у бодрствующего 
больного эпилепсией во время операций обнаружилось, что подобное раздражение мо-
жет вызывать сложные воспоминания, а также зрительные и слуховые изображения, 
иногда с сильным эмоциональным содержанием. Интересные данные получили также при 
раздражении миндалевидного ядра, расположенного в передних и медиальных отделах 
височной доли. Возникают отдаленные симптомы, напоминающие таковые при шизофре-
нии и маниакальных психозах. Появляются наблюдавшиеся ранее сложные эмоцио-
нальные переживания. Кроме того, отмечают выраженные изменения со стороны веге-
тативной нервной системы: повышение артериального давления, учащение пульса, 
увеличение частоты и глубины дыхания; больной выглядит испуганным. При височной 
эпилепсии могут возникать повышение эмоциональных реакций, появляются озабочен-
ность моральными и религиозными вопросами, чрезмерная склонность к бумаготворче-
ству и, иногда, агрессивность. Удаление миндалевидного ядра устраняет неконтро-
лируемые вспышки гнева у больных с психозами. При двустороннем иссечении гиппо-
кампа и прилежащих извилин теряется способность запоминать или формировать новую 
память ( корсаковский психоз). 



В результате двустороннего разрушения височных долей как у человека, так и 
у обезьян наблюдается безмятежность, утрачивается способность узнавать зри-
тельные образы, появляется склонность исследовать предметы, ощупывая их или беря 
в рот, а также гиперсексуальность. Подобную симптоматику называют синдромом Клю-
вера — Бьюсн. 

Изменения, возникающие при поражении височных долей, можно суммировать 
следующим образом 

1. Проявления одностороннего поражения височной доли доминантного 
полушария: а) верхнеквадрантная гомонимная гемианопсия; б) афазия Вернике; 
в) ухудшение усвоения материала, представленного устной речью; г) дисномия 
или амнестическая афазия; д) амузия ( потеря имевшейся в прошлом способно-
сти читать партитуру, писать музыку, играть на музыкальных инструментах). 

2. Проявления одностороннего поражения височной доли субдоминантного 
полушария: а) верхнеквадрантная гомонимная гемианопсия; б) в редких случа-
ях — неспособность оценивать пространственные взаимоотношения; в) ухудше-
ние восприятия письменного материала; г) агнозия нелексических компонентов 
музыки. 

3. Проявления поражения любой из височных долей: а) слуховые иллюзии 
и галлюцинации; б) психотическое поведение ( агрессивность). 

4. Проявления двустороннего поражения: а) корсаковский амнестический 
синдром; б) апатия и безмятежность в) повышенная сексуальная активность 
( б, в — с. Клювера — Бьюси); г) симулированная ярость; д) корковая глухо-
та; е) потеря других односторонних функций. 

 

Теменные доли.  

 

Постцентральная извилина — это конечная точка соматических чувствительных 
путей, идущих от противоположной половины тела. Деструктивные поражения данной 
области не влекут за собой нарушения кожной чувствительности, но вызывают в ос-
новном расстройства дискриминационного, чувства и разнообразные изменения непо-
средственных ощущений. Другими словами, восприятие болевых, тактильных, темпера-
турных и вибрационных раздражении нарушается незначительно или вообще не наруша-
ется, тогда как стереогнозис, чувство положения, способность различать два одно-
временно наносимых раздражения ( дискриминационное чувство) и чувство локализации 
наносимых чувствительных раздражении ухудшается или выпадает ( атопогнозия). Кро-
ме того, наблюдают симптомы выпадения, например, если раздражение ( тактильное, 
болевое или зрительное) наносится одновременно с обеих сторон, то воспринимается 
раздражение только на здоровой стороне. Данное расстройство чувствительности 
иногда называют корковым нарушением чувствительности, оно описано в гл. 18. Об-
ширное поражение глубоких отделов белого вещества теменных долей приводит к на-
рушению всех видов чувствительности на стороне, противоположной патологическому 
очагу; если поражение охватывает поверхностные отделы височной доли, то может 
возникать гомонимная гемианопсия на противоположной стороне, часто несимметрич-
ная, больше в нижних квадрантах. При поражении угловой извилины доминантного по-
лушария у больных исчезает способность читать ( алексия). 

Большинство современных ученых уделяли значительное внимание функциям ви-
сочных долей в восприятии положения в пространстве, взаимосвязи объектов в про-
странстве, взаимоотношениям различных частей организма друг с другом. Со времени 
Бабинского было известно, что больные с обширными поражениями субдоминантной те-
менной части часто не осознают наличия у них гемиплегии и гемианестезди. Бабин-
ский назвал данное состояние анозогнозией. В связи с этим возникают такие рас-
стройства, как неспособность узнавать левую руку и ногу, пренебрежение к левой 
половине тела ( например, при одевании) и к внешнему пространству с левой сторо-
ны, неспособность строить простые фигуры ( конструктивная апраксия). Все эти не-
достатки могут возникать также и при левосторонних поражениях, но наблюдаются 
нечасто, возможно, оттого, что афазия, возникающая при поражении левого полуша-
рия, делает затруднительным адекватное исследование других функций теменной до-
ли. 



Другой часто встречающийся симптомокомплекс, обычно называемый синдромом 
Герстманна, возникает только при поражениях теменной доли доминантного полуша-
рия. Он характеризуется неспособностью больного писать ( аграфия), считать 
( акалькулия), отличать правую и левую стороны, узнавать пальцы ( пальцевая агно-
зия). Этот синдром является истинной агнозией, так как пред ставляет собой нару-
шение формулирования и использования символических понятий, включая знание чисел 
и букв, названий частей тела. Может возникать также идеомоторная апраксия, хотя 
в некоторых случаях ее может и не быть. Апраксия и агнозия обсуждаются в гл. 15 
и 18. 

Симптоматику при поражениях теменных долей можно разделить на т р и  к а т е -
г о р и и . 

1. Симптомы одностороннего поражения теменной доли, правой или левой: а) 
корковый тип расстройства чувствительности и симптомы выпадения ( или тотальная 
гемианестезия при обширных острых поражениях белого вещества); б) у детей — уме-
ренный гемипарез и гемиатрофия на стороне, противоположной очагу поражения; в) 
зрительная невнимательность или, менее часто, гомонимная гемианопсия и иногда 
анозогнозия, игнорирование противоположных сторон тела и внешнего пространства 
( чаще при правосторонних поражениях); г) выпадение оптокинетического нистагма с 
одной стороны. 

2. Симптомы одностороннего поражения теменной доли доминантного полушария 
( левого полушария у правшей), дополнительные симптомы: а) нарушения речи ( осо-
бенно алексия); б) синдром Герстманна; в) двусторонний астереогноз ( тактильная 
агнозия); г) двусторонняя идеомоторная апраксия. 

3. Симптомы поражения теменной доли субдоминантного полушария, дополни-
тельные признаки: а) расстройство чувства локализации и ориентации, конструктив-
ная апраксия; б) неосознавание паралича ( анозогнозия) и нарушения в определении 
левой и правой сторон; в) апраксия одевания; г) безмятежное настроение, безраз-
личие к заболеванию и неврологическим дефектам. 

Если эти поражения достаточно обширны, может понижаться способность ясно 
излагать мысли, ухудшается память и появляется невнимательность. 

 

Затылочные доли.  

 

В затылочных долях заканчиваются коленчато- затылочные проводящие пути. 
Данные отделы головного мозга отвечают за зрительные восприятия и ощущения. Де-
структивное поражение одной из затылочных долей приводит к появлению гомонимной 
гемианопсии на противоположной стороне, т. е. к выпадению отдельного участка или 
всего гомонимного зрительного поля. В некоторых случаях больные жалуются на из-
менение формы и контуров видимых предметов ( метаморфопсия), а также на иллюзор-
ное смещение изображения из одного поля зрения в другое ( зрительная аллестезия), 
или на существование зрительного образа после того, как предмет удален из поля 
зрения ( палинопсия). Могут также возникать зрительные иллюзии и галлюцинации ( не 
образные). Двусторонние поражения приводят к так называемой корковой слепоте, т. 
е. к слепоте без изменений глазного дна и зрачковых рефлексов. 

В случае поражения нолей 18 и 19 ( по Бродману) доминантного полушария ( см. 
рис. 24.1) больной не может узнавать увиденные предметы, такое состояние называ-
ют зрительной агнозией. При классической форме этого поражения больные с сохран-
ными психическими возможностями не узнают увиденные предметы, несмотря на то что 
острота зрения у них не снижена, и не находят дефектов полей зрения при перимет-
рии. Они могут узнавать предметы на ощупь или другими, не связанными со зрением 
способами. В этом смысле алексия, или неспособность читать, представляет собой 
зрительную словесную агнозию, или « словесную слепоту». Больные видят буквы и 
слова, но не понимают их значение, хотя узнают их на слух. При двусторонних по-
ражениях затылочных долей могут возникать и другие виды агнозий, например боль-
ной не узнает лица знакомых людей ( прозопагнозия), предметы, элементы которых 
различает, но не полностью ( симультагнозия), цвета, а также возникает синдром 
Балинта ( неспособность смотреть на предмет и взять его, зрительная атаксия и 
невнимательность). 



Подробное обсуждение различных синдромов, возникающих при поражении от-
дельных долей больших полушарий, можно найти в руководстве, созданном Adams и 
Victor, и в монографии Walsh. 

 

Мозолистое тело и синдромы разобщения.  

 

Большое внимание уделялось изучению деятельности каждого полушария мозга в 
отдельности. Это возможно только в том случае, если мозолистое тело, образующее 
как бы мост между двумя полушариями, будет рассечено во время операции ( при эпи-
лепсии) или разрушено инфарктом или опухолью. В результате проведенных исследо-
ваний установили, что левое полушарие является доминантным для всех речевых 
функций и слухового восприятия, а правое обеспечивает пространственное и зри-
тельное восприятие. Частичное поражение мозолистого тела или длинных проводящих 
путей в белом веществе сопровождается значительным числом выраженных синдромов 
( комиссуральных и внутриполушарных), которые описываются ниже. 

Если мозолистое тело рассекают во время операции или оно бывает разрушено 
вследствие окклюзии передней мозговой артерии ( поражения передних 2/5 частей), 
речевые и воспринимающие зоны левого полушария разобщаются с чувствительными и 
двигательными зонами правого полушария. Такие больные с завязанными глазами не 
могут сопоставить два одинаковых предмета, держа один в левой руке, а другой — в 
правой. Кроме того, они не могут сопоставить предмет, видимый правой половиной 
зрительного поля, с таковым левой половины. Устные команды они выполняют пра-
вильно только правой рукой. Без зрительного контроля предметы, расположенные 
справа от них, больные, называют правильно; расположенные слева— неправильно. 
При поражении задней 1/5 части мозолистого тела ( валик) возникают только зри-
тельные синдромы разобщения. Наилучшим примером может служить окклюзия левой 
задней мозговой артерии. При инфаркте левой затылочной доли возникает правосто-
ронняя гомонимная гемианопсия, вследствие которой вся зрительная информация, не-
обходимая для активации речевых зон левого полушария, должна приходить Из правой 
затылочной доли через валик мозолистого тела. Если поражено мозолистое тело ( или 
другие отделы перекрестных волокон), больной не может читать и различать цвета, 
поскольку зрительная информация не достигает левой угловой извилины. Больной мо-
жет копировать слова, но быть не в состоянии прочитать того, что сам написал, 
может правильно отбирать соответствующие цвета, не называя их. По- видимому, зри-
тельная информация для активирования левой двигательной зоны проходит через бо-
лее передние отделы мозолистого тела. Разобщение в области передней трети мозо-
листого тела, где должна проходить сеть волокон между правой и левой премоторны-
ми зонами, приводит к неспособности больного выполнять команды левой рукой, пра-
вой рукой он выполняет движения правильно ( левосторонняя апраксия). Левой рукой 
больной может имитировать движения врача или выполнять свои намерения. 

Среди симптомов межполушарного разобщения наиболее выражены следующие. 

Проводниковая афазия ( также называемая центральной афазией). У больного 
сохранены плавная речь с парафазиями, способность писать и почти точно понимать 
устную и письменную речь. Значительно ухудшается способность повторять услышан-
ное, и читать. Предположительно поражаются дугообразные пучки, соединяющие зоны 
Вернике и Брока. 

Изолированная словесная глухота. Хотя больной слышит и различает нелекси-
ческие звуки, у него отмечают полную неспособность понимать устную речь. Счита-
ют, что данное расстройство обусловлено поражением подкоркового белого вещества 
под зоной Вернике. 

Для более подробного ознакомления с синдромами разобщения следует об-
ратиться к работам Geschwind и Dimond. 

 

Диагностика и лечение больных с очаговыми поражениями головного мозга под-
чиняются основным положениям, описанным в гл. 23. Для диагностики каждого из 
очаговых церебральных синдромов существуют специальные пробы, в частности психо-
аналитические (Walsh). Обследование конкретного больного и уход за ним должны, 
разумеется, определяться потребностями основного заболевания. 
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Кашель 

 

Кашель относится к наиболее часто встречающимся симптомам сердечно-
легочных нарушений. Он представляет собой сильный и быстрый выдох, в результате 
которого трахеобронхиальное дерево очищается от слизи и инородных тел. 

Механизм.  Кашель может быть произвольным и рефлекторным. Будучи защитным 
рефлексом, кашель имеет афферентные и эфферентные пути. Афферентное звено вклю-
чает кашлевые рецепторы чувствительных окончаний тройничного, языкоглоточного, 
верхнего гортанного и блуждающего нервов. Эфферентное звено включает возвратный 
гортанный нерв, регулирующий закрытие голосовой щели, и спинномозговые нервы, 
вызывающие сокращение грудных и брюшных мышц. Кашель начинается с появления со-
ответствующего раздражителя, вслед за которым развивается глубокий вдох. Затем 
закрывается голосовая щель, расслабляется диафрагма, скелетная мускулатура со-
кращается, создавая высокое положительное внутригрудное давление ( а следователь-
но, и положительное давление в дыхательных путях), которому противостоит закры-
тая голосовая щель. Положительное внутригрудное давление приводит к сужению тра-
хеи за счет прогибания вовнутрь ее наиболее податливой части — задней мембраны. 
При открытии голосовой щели значительная разность давления в дыхательных путях и 
атмосферного давления и сужение трахеи приводят к созданию потока воздуха, ско-
рость которого близка к скорости звука. Возникающие при этом на внутренней по-
верхности трахеи силы способствуют удалению слизи и инородных тел. При наличии 
трахеостомы исключается герметичное закрытие голосовой щели, что снижает эффек-
тивность кашля. 

Этиология.  Кашель возникает при воспалительном, механическом, химическом и 
термическом раздражении кашлевых рецепторов. При воспалении отек и гиперемия, а 
также экссудативные процессы раздражают слизистую оболочку дыхательных путей. 
Подобные раздражители могут исходить как из собственно дыхательных путей, как, 
например, при ларингите, трахеите, бронхите и бронхиолите, так и из альвеол, на-
пример при пневмонии или абсцессе легкого. Механическими раздражителями являются 
вдыхаемые с воздухом мельчайшие частицы, например пыль, или нарушение проходимо-
сти дыхательных путей вследствие чх сдавливания или повышения тонуса. Заболева-
ния, приводящие к сдавливанию дыхательных путей, могут локализоваться вне и 
внутри них. К первым относятся аневризмы аорты, гранулемы, легочные новообразо-
вания, опухоли средостения. Интрамуральные образования включают бронхогенные 
карциномы, аденомы бронхов, инородные тела, гранулематоз внутренней поверхности 
бронхов, сокращение гладких мышц дыхательных путей ( бронхиальная астма). Прохож-
дение воздуха по дыхательным путям, как правило, нарушается при снижении эла-
стичности легких. Примерами специфических заболеваний служат острый и хрони-
ческий интерстициальный фиброз легких ( гл. 209), отек легких, ателектазы. В ка-
честве химических раздражителей может выступать вдыхание различных газов с силь-
ным запахом, включая сигаретный дым и химические выбросы. Наконец, термическим 



раздражителем является вдыхание либо очень горячего, либо очень холодного возду-
ха. 

У больных с клинически выраженной бронхиальной астмой кашель обычно соче-
тается с периодическим появлением свистящего дыхания вследствие бронхоконстрик-
ции ( гл. 202). Недавние сообщения привлекли внимание к пациентам, у которых хро-
нический, упорный кашель является единственным проявлением бронхиальной астмы 
(« кашлевая астма»). Для таких больных характерны: 1) отсутствие указания в анам-
незе на периодическое появление свистящего дыхания, 2) отсутствие спирометриче-
ских данных о наличии экспираторной обструкции, затруднений при выдохе, 3) нали-
чие признаков повышения реактивности дыхательных путей при проведении пробы с 
холинергическим препаратом метахолином (Methacholine), что присуще астме. 

Диагностика.  Если иметь в виду вышеперечисленные причины кашля, то ответы 
на следующие общие вопросы: является ли кашель острым или хроническим и является 
ли он продуктивным, т. е. сопровождается выделением мокроты, или непродуктивным, 
позволят значительно уменьшить число возможных диагнозов. 

Данные анамнеза, физикального обследования, результаты рентгенографии 
грудной клетки, функциональных исследований легких ( определение статических ле-
гочных объемов и динамических показателей дыхательного цикла), а также анализа 
мокроты помогают установить специфическую причину кашля. В ряде случаев данные 
анамнеза позволяют поставить специфический диагноз. Острый кашель может иметь 
место при вирусной инфекции, например трахеобронхит или пневмонит, или при бак-
териальной — бронхопневмония. Кашель, сочетающийся с острым подъемом температуры 
и осиплостью голоса, обычно наблюдают при вирусном ларинготрахеобронхите. Частой 
причиной хронического кашля является отекание слизи по задней стенке глотки. 

Характер кашля позволяет предположить анатомическую локализацию пато-
логического процесса. « Лающий» кашель может иметь место при вовлечении в процесс 
надгортанника, в частности при коклюше, вызванном Haemophilus pertussis, у де-
тей. Заболевания трахеи или крупных дыхательных путей часто сочетаются с громким 
и « металлическим» кашлем. Кашель, сопровождающийся генерализованными свистящими 
хрипами, может быть вызван острым бронхоспазмом. Время появления кашля также по-
могает установить его причину. Кашель, возникающий только ночью, указывает на 
наличие застойной сердечной недостаточности. Кашель, связанный с приемом пищи, 
предполагает наличие трахеопищеводного свища, грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы или дивертикула пищевода. Возникновение кашля при изменении положения те-
ла характерно для абсцесса легкого или локализованной бронхоэктазии. Характерис-
тика мокроты или отделяемого, получаемого при кашле, может также помочь при по-
становке диагноза: гнилостный характер мокрота имеет при абсцессе легкого; мок-
рота с кровью специфична для кровотечения ( см. раздел « Кровохарканье»); при оте-
ке легких мокрота пенистая, розоватой окраски; густая слизистая мокрота встреча-
ется при карциноме альвеолярных клеток; гнойная и ( или) обильная мокрота образу-
ется при абсцессе легких и бронхоэктазах. 

Особенности аускультативных данных, получаемых при физикальном обсле-
довании, позволяют уточнить локализацию патологического процесса. Инспираторный 
стридор и свистящее дыхание возможны при заболеваниях гортани. Крупнокалиберные 
влажные хрипы на вдохе и выдохе могут навести на мысль о поражении трахеи и 
крупных дыхательных путей. Грубые среднепузырчатые хрипы на вдохе позволяют за-
подозрить интерстициальный фиброз и ( или) интерстициальный отек легких. Напро-
тив, нежные крепитирующие хрипы свидетельствуют о заболевании, при котором про-
исходит заполнение альвеол жидкостью, таком как пневмонит или отек легких. При-
чина кашля может быть выявлена при рентгенографии грудной клетки, во время кото-
рой может быть обнаружено внутрилегочное, центральное или периферическое объем-
ное образование ( гл. 213); процесс, захватывающий альвеолы, пневмонического или 
непневмонического генеза; ячеистость какого- либо участка легочной ткани или кис-
топодобное образование, что бывает при локализованной бронхоэктазии; двусторон-
няя прикорневая аденопатия может быть признаков саркоидоза или лимфомы. 

Исследование функции легких ( гл. 200) также позволяет уточнить диагноз. 
Выраженная экспираторная обструкция потоку воздуха, что может быть обнаружено 
при проведении пробы с максимальным выдохом, в сочетании с данными анамнеза о 
наличии кашля с большим количеством мокроты свидетельствует о том, что, кроме 
других причин, у больного имеется выраженный бронхит. Уменьшение объемов легких 
при их статическом определении указывает на рестриктивный тип имеющегося заболе-
вания легких. Уменьшение легочных объемов может наступать в результате патологии 



грудной клетки, плевры, альвеол и интерстициальной ткани. В конечном итоге тща-
тельный анализ отделяемой мокроты может быть более информативен, чем рассказ па-
циента. При этом отмечают, является ли мокрота жидкой или вязкой, гнойной, плохо 
пахнущей, окрашенной кровью, скудной или обильной. При пневмококковой пневмонии 
мокрота имеет ржавый цвет, при пневмонии, вызванной клебсиеллой, она напоминает 
смородиновое желе. Окраска по Граму и посев мокроты, полученной при глубоком ок-
рашивании, могут выявить бактериальную, грибковую или микоплазменную природу за-
болевания. Цитологическое исследование мокроты позволяет диагностировать новооб-
разования легких. 

При описании такого симптома, как кашель, следует подчеркнуть следующее. 
Во- первых, если на кашель жалуется курильщик, то очень часто этому не придается 
значение или уделяется мало внимания. В то же время при любом изменении свойств 
или характера хронического кашля курильщика следует немедленно провести обследо-
вание, уделяя особое внимание диагностике бронхогенного рака легкого. Во- вторых, 
женщины в отличие от мужчин чаще проглатывают мокроту, а не отхаркивают ее. Эта 
особенность может привести к неправильному заключению о том,. что у женщин ка-
шель, как правило, носит навязчивый и непродуктивный характер. 

Осложнения.  При кашле могут развиться три осложнения: пароксизмальный ка-
шель может вызвать обморок ( см. раздел « Обморок при кашле», гл 12), сильный и 
длительный кашель может привести к разрыву эмфизематозных участков ( булл) легких 
и перелому ребер. Возможным механизмом обморока при кашле является создание зна-
чительного положительного внутригрудного и альвеолярного давления, уменьшающего 
венозный возврат к сердцу. Это приводит к уменьшению сердечного выброса, резуль-
татом чего и является обморок. Хотя перелом ребер при кашле можно наблюдать и у 
в целом здорового человека, появление этого осложнения наиболее характерно для 
патологических переломов при миеломе, остеопорозе и остеолитических метастазах. 

Лечение.  Выбор метода лечения зависит от причины кашля. Только после опре-
деления причины, лежащей в его основе, назначают специфическую терапию. Если 
причина кашля не может быть точно установлена и если кашель не выполняет защит-
ную функцию, а таит в себе лишь потенциальные опасности для больного, то прово-
дят симптоматическое лечение. Навязчивый непродуктивный кашель может быть подав-
лен с помощью таких противокашлевых препаратов, как кодеин или декстрометорфан 
(Dextromethorphan) в дозе 15 мг. Назначение этих препаратов особенно целесооб-
разно для прерывания продолжительных, самоподдерживающихся пароксизмов. Однако 
не следует подавлять продуктивный кашель, при котором выделяется значительное 
количество мокроты, поскольку накопление мокроты в трахеобронхиальном дереве на-
рушает вентиляцию легких, поступление воздуха в альвеолы и снижает способность 
легких противостоять инфекции. При наличии густой и вязкой мокроты обеспечение 
адекватной гидратации организма, назначение отхаркивающих средств и увлажнение 
вдыхаемого воздуха с помощью ультразвуковых распылителей являются необходимыми 
мерами. У больных с кашлевой формой астмы особенно эффективным может оказаться 
ипратропиум, представитель нового класса бронходилататоров, обладающих антимус-
кариновым действием. 

 

Кровохарканье 

 

Исходя из определения, все случаи выделения крови при кашле, будь то про-
жилки крови в мокроте или массивное кровотечение из дыхательных путей, относятся 
к кровохарканью. Очевидно, что при массивном кровохарканье пациент должен быть в 
полной мере обследован с тем, чтобы могла быть установлена специфическая причина 
этого явления. Поскольку нельзя быть полностью уверенным, что наличие прожилок 
крови в мокроте является следствием какого- либо исключительно доброкачественного 
состояния, пациент с таким вариантом кровохарканья также должен быть полностью 
обследован. Большой ошибкой является связывание периодически возникающего крово-
харканья лишь с каким- то одним ранее установленным диагнозом, например с хрони-
ческими бронхоэктазами или бронхитом. Такой подход может привести к тому, что 
серьезное, но потенциально излечимое заболевание может остаться нераспознанным. 
Наиболее безопасный подход к периодически повторяющимся эпизодам кровохарканья 
заключается в рассмотрении каждого такого случая всегда как первого ( не свя-
занного с предыдущими) с последующим проведением полного обследования пациента. 



Этиология и частота новых случаев.  Прежде чем приступить к проведению все-
возможных диагностических процедур, направленных на выяснение причины кровохар-
канья, чрезвычайно важно убедиться, что кровь действительно поступает из дыха-
тельных путей, а не из носоглотки или желудочно- кишечного тракта. Отличить кро-
вохарканье от рвоты с примесью крови бывает иногда достаточно трудно. Кровохар-
канью обычно предшествует появление чувства покалывания в горле или покашлива-
ние, кровь выделяется с кашлем, как правило, она ярко- красная и пенистая. Пред-
вестниками рвоты кровью являются тошнота и ощущение дискомфорта в брюшной полос-
ти; кровь поступает с рвотными массами, по цвету она напоминает красную анилино-
вую краску. После того как установлен источник поступления крови, можно перехо-
дить к выполнению диагностических исследований для выяснения причины кровохарка-
нья. В литературе можно найти большое число сообщений об отдельных заболеваниях, 
сопровождающихся кровохарканьем. К патологическим состояниям, наиболее часто вы-
зывающим кровохарканье, относятся: 1) воспалительные заболевания ( бронхит, брон-
хоэктатическая болезнь, туберкулез, абсцесс легкого, пневмония, особенно вызван-
ная клебсиеллами); 2) новообразования ( рак легкого, в том числе чешуйчато- кле-
точный, аденокарцинома, овсяно- клеточный), аденома бронхов; 3) другие [ тром-
боэмболия сосудов легкого, недостаточность левого желудочка, стеноз митрального 
клапана, травма, включая инородные тела и ушиб легкого, первичная легочная ги-
пертензия ( аномалии развития артерий и вен, синдром Эйзенменгера, легочный вас-
кулит, включая гранулематоз Вегенера и синдром Гудпасчера, идиопатический гемо-
сидероз легкого, амилоидоз), геморрагический диатез, включая лечение антикоагу-
лянтами]. 

Частота регистрации перечисленных выше причин зависит от того, в каком уч-
реждении находятся больные, и от того, по каким признакам судят о наличии крово-
течения: большое количество крови или же ее прожилки в мокроте. Если учитывать 
оба признака, то наиболее частой причиной являются бронхит и бронхоэктазы ( при-
близительно 60—70% случаев). В хирургических стационарах чаще встречаются обшир-
ные поражения легких и заболевания, требующие хирургического вмешательства: кар-
цинома (20%), локализованные, сегментарные или лобарные бронхоэктазы (30%). Во 
фтизиатрических стационарах наиболее частой причиной кровохарканья является, ес-
тественно, туберкулез (2—40% случаев). В сообщениях о кровохарканье, в которые 
включены как терапевтические, так и хирургические больные, диапазон очень широк: 
карцинома (20%), бронхоэктазы (30%), бронхит (15%), другие воспалительные забо-
левания, включая туберкулез (10—20%), другие заболевания, включая сосудистые, 
травматические и геморрагические (10%). Однако даже при самом тщательном обсле-
довании в 5—15% случаев массивного кровохарканья его точную причину установить 
не удается. 

При обсуждении заболеваний, сопровождающихся кровохарканьем, следует под-
черкнуть два момента: 1) кровохарканье редко встречается при метастатической 
карциноме легкого; 2) хотя при вирусных или пневмококковых пневмониях иногда мо-
жет появляться скудное кровохарканье, в каждом подобном случае необходимо заду-
маться о возможности наличия более серьезного сопутствующего заболевания. 

Диагностика.  Наличие специфического заболевания может быть заподозрено уже 
при сборе анамнеза. Хроническое, рецидивирующее кровохарканье у молодой женщины 
без других каких- либо симптомов наводит на мысль об аденоме бронха; обильное об-
разование мокроты в сочетании с такими рентгенологическими признаками, как коль-
цевидные тени, изменение наполнения бронхов воздухом по типу « трамвайных линий», 
образование кист, характерны для бронхоэктазов; выделение гнойной мокроты наблю-
дается, как правило, при абсцессе легкого; при потере массы тела и анорексии у 
курящего мужчины в возрасте старше 40 лет высока вероятность наличия бронхоген-
ного рака; при недавней тупой травме грудной клетки повышен риск ушиба легких; 
острые плевральные боли отмечаются при тромбоэмболии сосудов легкого с развитием 
его инфаркта, а также при других заболеваниях, затрагивающих плевру и плевраль-
ную полость ( абсцесс легкого, кокцидиомикотические полости, васкулит). Некоторые 
данные, полученные при физикальном обследовании, также позволяют предположить 
тот или иной диагноз. Шум трения плевры в сочетании с жалобами на плевритические 
боли подтверждает наличие только что упомянутых выше заболеваний. Признаки ле-
гочной гипертензии свидетельствуют о возможном существовании у пациента первич-
ной легочной гипертензии, митрального стеноза, рецидивирующих или хронических 
тромбоэмболии сосудов легких или синдрома Эйзенменгера. Локализованные свистящие 
хрипы над крупными долевыми бронхами, как правило, встречаются при таких интра-
муральных образованиях, как бронхогенная карцинома или инородное тело. Выявление 



системных артериовенозных соединений или шума над легочными полями не позволяет 
исключить синдром Ослера — Рандю — Вебера, сопровождающийся пороками развития 
артериовенозной системы легких. Выраженная экспираторная обструкция в сочетании 
с выделением мокроты характерна для бронхита, который может иметь место при лю-
бом из указанных выше заболеваний. И в заключение, чрезвычайно важны для поста-
новки диагноза результаты рентгенографии грудной клетки. Наличие на рентгено-
грамме кольцевых теней подтверждает диагноз бронхоэктатической болезни; уровней 
воздух — жидкость — абсцесса легкого; объемного образования — центрального или 
периферического новообразования легкого. Следует отличать собственно объемное 
образование, вызывающее кровохарканье, от пневмонита, вызванного попаданием кро-
ви в расположенные рядом с этим образованием отделы легкого. 

Одной из наиболее острых диагностических проблем является установление ло-
кализации источника кровотечения у пациента при отсутствии каких- либо изменений 
при физикальном обследовании и рентгенографии грудной клетки. Больной с крово-
харканьем, как правило, старается щадить больную сторону, занимая вынужденное 
положение. В противном случае при изменении положения тела под воздействием силы 
тяжести кровь будет затекать в непораженные области этого легкого или легкого 
другой стороны. Больной также может указывать на появление в том или ином месте 
жгучих глубоких болей, что может помочь в определении локализации кровотечения. 
При наличии указаний в анамнезе на подобные боли целесообразно выполнить бронхо-
скопию. Эта процедура наиболее информативна, если кровотечение необильно. В то 
же время она едва ли поможет при массивном кровотечении, поскольку в этом случае 
кровь будет поступать из многих соседних бронхов. Попадание крови в соседние 
бронхи может привести к заполнению альвеол, вызвать так называемый кровяной 
пневмонит. Это затрудняет выявление причины кровохарканья при первичной рентге-
нографии грудной клетки. Обычно кровяной пневмонит исчезает в течение недели, 
после чего повторная рентгенография позволяет установить причину кровохарканья. 

После сбора анамнеза и физикального обследования диагностический поиск у 
больного с кровохарканьем может включать исследование или процедуры, которые 
требуются для постановки точного диагноза. Первым шагом является получение рент-
генограммы. Затем обычно выполняют бронхоскопию. Жесткая бронхоскопия позволяет 
оценить состояние крупных дыхательных путей. Она является в особенности ценной, 
когда источник кровотечения находится именно в этом участке дыхательной системы, 
кровохарканье носит массивный характер и может встать вопрос о селективной эн-
добронхиальной интубации. Фиброоптическая бронхоскопия ( гл. 201) позволяет ви-
зуализировать широкий диапазон дыхательных путей, вплоть до таких, диаметр кото-
рых составляет несколько миллиметров. Эти эндоскопические методы исследования 
позволяют получить визуальную картину и цитологическую информацию благодаря воз-
можности взя тия биопсии. Поскольку в настоящее время стала доступной непосред-
ственная визуализация наиболее отдаленных отделов дыхательных путей, изменились 
и показания к проведению бронхографии при выяснении причины кровохарканья. Ос-
новные показания для проведения бронхографии у таких пациентов следующие: 1) 
подтвердить наличие локализованных бронхоэктазов, включая секвестрированные доли 
легкого; 2) исключить генерализованные бронхоэктазы у больного с локализованной 
формой, которому предполагают проводить хирургическое лечение по поводу повтор-
ного кровохарканья или рецидивирующей инфекции. У большинства больных с бронхо-
эктазами отсутствуют изменения на рентгенограммах. Если при бронхоскопии у них 
также не удается получить каких- либо результатов, то бронхография остается един-
ственным средством, позволяющим поставить анатомический диагноз бронхоэктазии. 
Если же при рентгенографии грудной клетки выявлены такие изменения, как кольце-
видные тени или « трамвайные линии», то диагноз бронхоэктатической болезни может 
быть поставлен без помощи бронхографии. 

Лечение.  Поскольку кровохарканье является довольно тревожным симптомом, 
отмечается тенденция к чрезмерному лечению подобных больных. Обычно кровохарка-
нье не бывает обильным и прекращается самостоятельно без проведения специфиче-
ской терапии. Если количество выделяемой крови значительно, основными элементами 
лечения являются успокоение больного, обеспечение полного постельного режима с 
исключением всех необязательных диагностических исследований до тех пор, пока 
кровохарканье не уменьшится, а также подавление возникающего кашля, который мо-
жет существенно усугубить состояние. Рядом с постелью такого больного должно на-
ходиться оборудование и инструментарий для интубации и санации трахеи, что может 
потребоваться при возникновении неотложных ситуаций. При возникновении опасности 
асфиксии пациента вследствие затопления кровью противоположного здорового легко-



го следует выполнять интубацию трахеи одним из методов, позволяющим изолировать 
легкое, из которого происходит кровотечение. Это может быть осуществлено путем 
введения катетера с раздуваемым баллончиком непосредственно в бронх, из которого 
поступает кровь, во время фиброоптической бронхоскопии под прямым контролем зре-
ния. 

Однозначного мнения о ведении больных с массивным потенциально летальным 
кровохарканьем в настоящее время нет. Споры о консервативном подходе или хирур-
гическом вмешательстве вращаются вокруг понятия « потенциально летальный». Мас-
сивное кровохарканье, определяемое обычно как потеря более 600—800 мл крови в 
течение 24 ч, является тревожной клинической ситуацией, в которой асфиксия 
вследствие аспирации крови представляет основную угрозу для жизни. Выбор между 
хирургическим и консервативным ведением больного зависит чаще всего от анатоми-
ческих изменений, лежащих в основе кровохарканья. У больных с кавернозным тубер-
кулезом, анаэробным абсцессом легкого или раком легкого риск смерти значительно 
выше, чем у тех, у кого причиной кровохарканья служат бронхит или бронхоэктазы. 
Больным первой группы, вероятнее всего, потребуется операция, в отличие от боль-
ных второй группы, у которых она практически никогда не проводится. В обоих слу-
чаях первичная помощь должна включать указанные выше консервативные мероприятия, 
которые обычно приводят к самостоятельному прекращению кровотечения. Необходи-
мость проведения хирургического вмешательства может возникнуть у небольшой груп-
пы больных с явными рентгенологическими признаками каверн, абсцесса или рака 
легкого, у которых имеется клинически выраженная недостаточность дыхания или 
кровообращения. Если предполагается проведение хирургического вмешательства, то 
для уточнения источника кровотечения выполняют бронхоскопию. В противном случае 
бронхоскопию следует отложить на несколько дней, так как она может усилить ка-
шель, способствуя таким образом кровохарканью. Новыми методами лечения, проходя-
щими сейчас апробацию в качестве способов нехирургической остановки массивного 
кровохарканья, являются катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий, осо-
бенно у больных с неоперабельным раком легкого. Паллиативной мерой при массивном 
кровохарканье у подобных больных может стать лазерная терапия с использованием 
неодим- ИАГ лазера ( иттрий — алюминий — гранат). 

 

 

 

 

ГЛАВА 26. ОДЫШКА И ОТЕК ЛЕГКИХ 

 

Роланд X. Инграм, мл., Е. Браунвальд (Roland H. Ingram, Jr., Eugene 
Braunwald) 

 

Одышка 

 

Характер дыхания контролируется целым рядом высших центральных и пе-
риферических механизмов, которые увеличивают вентиляцию легких в случае повыше-
ния метаболических потребностей при таких обстоятельствах, как беспокойство и 
страх, а также соответственно возрастающей физической активности. Здоровый чело-
век в покое не замечает, как осуществляется акт дыхания. При умеренной физиче-
ской нагрузке он может осознать, что стал дышать активнее, что, однако, не дос-
тавляет ему дискомфорта. В то же время после истощающего напряженного труда че-
ловек бывает неприятно удивлен, замечая, как часто и тяжело он дышит. Тем не ме-
нее его успокаивает сознание того, что подобное чувство пройдет со временем, так 
как связано с выполненной работой. Таким образом, будучи кардинальным симптомом 
заболеваний, при которых нарушаются дыхание и кровообращение, одышка может быть 
определена как патологическое, вызывающее дискомфорт ощущение собственного дыха-
ния. 

Хотя одышка не является болезненным ощущением, она, как и боль, подра-
зумевает восприятие и реакцию на это восприятие. Одышка может сопровождаться це-



лым рядом неприятных ощущений у больного, для описания которых он использует еще 
более разнообразные выражения, такие как « не хватает воздуха», « воздух не до 
конца заполняет легкие», « чувство удушья», « чувство сдавления в груди», « чувство 
усталости в груди». Вот почему для того, чтобы установить наличие одышки у паци-
ента, необходимо тщательно проанализировать данные анамнеза и выявить наиболее 
неопределенные и непонятные жалобы, с помощью которых он и описывает одышку. По-
сле того как наличие одышки у больного подтверждено, чрезвычайно важно опреде-
лить обстоятельства, в которых она возникает, а также симптомы, с которыми она 
сочетается. Бывают ситуации, когда дышать действительно тяжело, но одышка при 
этом не возникает. Например, гипервентиляция в ответ на метаболический ацидоз 
редко сопровождается одышкой. С другой стороны, больные с внешне спокойным дыха-
нием могут жаловаться на нехватку воздуха. 

 

Количественная оценка одышки 

 

Для оценки тяжести одышки целесообразно использовать величину физического 
напряжения, которое необходимо приложить для того, чтобы возникло это чувство. В 
повседневной практике основные функциональные классификации состояния больных с 
заболеванием легких или сердца основаны главным образом на таком критерии, как 
соотнесение одышки со степенью физического напряжения. Однако, определяя тяжесть 
( выраженность) одышки, важно иметь ясное представление об общем физическом со-
стоянии пациента, о его профессии и физической работе, которую он обычно выпол-
няет, о том, как он привык отдыхать. Например, появление одышки у тренированного 
бегуна, пробежавшего всего 2 мили (3,2 км), может свидетельствовать о наличии у 
него более серьезного расстройства, чем развитие такой же по выраженности одышки 
у человека, ведущего малоподвижный образ жизни, пробежавшего лишь часть этой 
дистанции. У некоторых пациентов с заболеванием легких или сердца могут иметься 
и другие нарушения, такие как недостаточность периферических сосудов или тяжелый 
остеоартрит тазобедренного или коленного суставов, которые затрудняют их пере-
движение, что мешает распознаванию у них одышки, несмотря на тяжелые расстрой-
ства функции легких и сердца. 

Некоторые виды одышки непосредственно не связаны с физическим напряжением. 
Внезапное и неожиданное возникновение одышки в покое может быть результатом эм-
болии сосудов легких, спонтанного пневмоторакса или сильного возбуждения. Тяже-
лая пароксизмальная одышка в ночное время характерна для левожелудочковой недос-
таточности. Появление одышки после принятия больным положения лежа на спине, ор-
топноэ ( см. ниже), которую принято связывать главным образом с застойной сердеч-
ной недостаточностью, может также возникнуть у больных с бронхиальной астмой и 
хронической обструкцией дыхательных путей и является частым симптомом при дву-
стороннем параличе диафрагмы. Термин « трепопноэ» используют для описания тех не-
обычных ситуаций, когда одышка возникает только в положении на левом или правом 
боку. Наиболее часто это состояние встречается у больных с заболеваниями сердца. 
Если одышка возникает в вертикальном положении, используют термин « платипноэ». 
Последние два варианта одышки требуют более подробного обследования пациентов, 
но оба они могут быть связаны с позиционным изменением вентиляционно-
перфузионных взаимоотношений ( см. гл. 200). 

 

Механизмы одышки 

 

Врачи обычно связывают появление одышки с такими явлениями, как обструкция 
дыхательных путей или застойная сердечная недостаточность, и, считая, что они 
познали механизм одышки, продолжают диагностические исследования и ( или) пред-
принимают попытки начать лечение. На самом же деле, истинные механизмы одышки 
еще ожидают своих исследователей. 

Одышка возникает всякий раз, когда чрезмерно повышается работа дыхания. 
Для того чтобы обеспечить необходимое изменение дыхательных объемов в условиях, 
когда грудная клетка или легкие теряют податливость или же повышается сопротив-
ление прохождению воздуха в дыхательных путях, требуется повышение силы сокраще-



ния дыхательной мускулатуры. Работа дыхания становится повышенной также в ситуа-
циях, когда вентиляция легких превышает потребности организма. Наиболее важным 
элементом теории развития одышки является повышение работы дыхания. При этом 
считают несущественным деталь различия между глубоким дыханием с нормальной ме-
ханической нагрузкой и обычным дыханием с повышенной механической нагрузкой. При 
обоих вариантах дыхания величина работы дыхания может быть одной и той же, одна-
ко именно нормальное по объему дыхание с повышенной механической нагрузкой соче-
тается с большим дискомфортом. Последние исследования свидетельствуют, что повы-
шение механической нагрузки, например при появлении дополнительного сопротивле-
ния дыханию на уровне ротовой полости, сопровождается повышением активности ды-
хательного центра. Но это повышение активности дыхательного центра может не со-
ответствовать увеличению работы дыхания. Следовательно, более привлекательной 
является теория, исходя из которой в основе развития одышки лежит несоответствие 
растяжения и напряжения дыхательных мышц: Campbell предположил, что чувство дис-
комфорта возникает, когда растяжение веретенообразных нервных окончаний, контро-
лирующих напряжение мышц, не соответствует длине мышц. Это несоответствие приво-
дит к появлению у человека чувства, что производимый им вдох мал по сравнению с 
напряжением, создаваемым дыхательными мышцами. Подобную теорию трудно проверить. 
Но даже если при определенных обстоятельствах она может быть изучена и подтвер-
ждена, с ее помощью тем не менее нельзя объяснить, почему пациент, полностью па-
рализованный либо вследствие пересечения спинного мозга, либо при нейромышечной 
блокаде испытывает ощущение одышки, несмотря на то что ему проводится вспомо-
гательная механическая вентиляция легких. Возможно, в этом случае причиной появ-
ления чувства одышки являются импульсы, поступающие от легких и ( или) дыхатель-
ных путей по блуждающему нерву в ЦНС. 

При всей схожести механизмов в различных клинических ситуациях, в которых 
развивается одышка, преобладает тот или иной. Вероятно, в некоторых ситуациях 
одышка является результатом раздражения рецепторов верхних дыхательных путей; 
при других обстоятельствах — раздражением рецепторов легких, дыхательных путей 
меньшего диаметра, дыхательных мышц или раздражением рецепторов нескольких из 
этих структур. В любом случае одышка характеризуется чрезмерной или патологиче-
ской активацией дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозге. К 
этой активации приводит восходящая импульсация, поступающая от различных струк-
тур через многочисленные пути, включая: 1) внутригрудные вагусные рецепторы; 2) 
афферентные соматические нервы, исходящие, в частности, от дыхательных мышц и 
грудной стенки, а также от других скелетных мышц и суставов; 3) хеморецепторы 
мозга, аортальные и каротидные тельца, другие отделы системы кровообращения; 4) 
высшие ( корковые) центры и, возможно, 5) афферентные волокна диафрагмальных нер-
вов. В целом имеется довольно сильная корреляция между тяжестью одышки и вы-
зывающими ее нарушениями функции дыхания и кровообращения. 

 

Дифференциальная диагностика 

 

Обструктивное поражение дыхательных путей ( см. также гл. 202, 208). При-
чина нарушения прохождения воздуха по дыхательным путям может локализоваться на 
любом уровне: от экстраторакальных крупных до мельчайших дыхательных путей, рас-
положенных на периферии легких. Обструкция крупных внегрудных дыхательных путей 
может развиться остро, как, например, при аспирации пищи или какого- либо инород-
ного тела, а также при ангионевротическом отеке голосовой щели. Косвенные при-
знаки или утверждения свидетелей могут позволить врачу заподозрить аспирацию 
инородного тела, а указания на аллергию в анамнезе в сочетании с разбросанными 
по телу больного элементами сыпи в виде крапивницы подтверждают вероятность раз-
вития отека голосовой щели. Острые формы обструкции верхних дыхательных путей 
относятся к области неотложной медицины. Хронические формы обструкции, нарастаю-
щие постепенно, могут иметь место при опухолях или фиброзном стенозе вследствие 
трахеостомии или продленной интубации трахеи. Как при острой, так и при хрониче-
ской обструкции дыхательных путей кардинальным симптомом является одышка, а ха-
рактерными признаками — стридор и втяжение надключичных областей при вдохе. 

Обструкция внутригрудных дыхательных путей может возникнуть остро и затем 
рецидивировать или медленно прогрессировать, обостряясь при респираторных инфек-
циях. Периодическая остро возникающая обструкция, сопровождающаяся свистящими 



хрипами, представляет собой типичную астму. Хронический кашель с выделением мок-
роты типичен для хронического бронхита и бронхоэктазов. При хроническом бронхите 
длительное выделение мокроты наиболее часто сочетается с генерализованными гру-
быми хрипами, при бронхоэктазах хрипы выслушиваются в каком- то ограниченном уча-
стке легких. Интеркуррентные инфекции приводят к усугублению кашля, увеличению 
количества выделяемой гнойной мокроты, усилению одышки. При этом больной может 
жаловаться на ночные пароксизмы одышки, сопровождающиеся свистящим дыханием. Ка-
шель и отхаркивание мокроты облегчают состояние. 

Многолетняя одышка при физическом напряжении, переходящая в одышку в по-
кое, характерна для пациентов с обширной эмфиземой легких. Будучи парен-
химатозным заболеванием по определению, эмфизема, как правило, сопровождается 
обструкцией дыхательных путей. 

Диффузные паренхиматозные заболевания легких ( см. также гл. 209). Эта ка-
тегория включает целый ряд заболеваний от острой пневмонии до таких хронических 
поражений легких, как саркоидоз и различные формы пневмокониоза. Данные анамне-
за, физикального обследования и изменения, выявленные рентгенологически, часто 
позволяют поставить диагноз. У таких больных часто отмечается тахипноэ, а уровни 
Рсоа и Ро, артериальной крови ниже нормальных величин. Физическая активность 
часто приводит к дальнейшему снижению Ро2. Легочные объемы уменьшены; легкие 
становятся более, жестки ми, чем в норме, т. е. теряют эластичность. 

Окклюзирующие заболевания сосудов легких ( см. также гл. 211). Повторные 
эпизоды одышки, возникающие в покое, часто встречаются при рецидивирующих эмбо-
лиях сосудов легких. Наличие такого источника эмболии, как флебит нижней конеч-
ности или тазовых сплетений, во многом помогает врачу заподозрить этот диагноз. 
При этом газовый состав артериальной крови практически всегда отклонен от нормы, 
в то время как легочные объемы, как правило, нормальны или лишь минимально изме-
нены. 

Заболевания грудной клетки или дыхательных мышц ( см. также гл. 215). Физи-
кальное обследование позволяет обнаружить такие нарушения, как тяжелый кифоско-
лиоз, воронкообразная грудная клетка или спондилит. Хотя при каждой из этих де-
формаций грудной клетки можно наблюдать появление одышки, как правило, только 
тяжелый кифосколиоз приводит к нарушению вентиляции легких, настолько выражен-
ной, что развивается хроническое легочное сердце и дыхательная недостаточность. 
Даже если при воронкообразной грудной клетке не нарушаются жизненная емкость и 
другие объемы легких, а также прохождение воздуха по дыхательным путям, тем не 
менее всегда имеются признаки сдавления сердца смещенной кзади грудиной, что 
препятствует нормальному диастолическому заполнению желудочков, особенно при фи-
зической нагрузке, предъявляющей повышенные требования к кровообращению. Следо-
вательно, при этом заболевании одышка может иметь определенный кардиогенный ком-
понент. 

Как слабость, так и паралич дыхательной мускулатуры могут привести к дыха-
тельной недостаточности и одышке ( см. гл. 215), однако чаще всего признаки и 
симптомы неврологических или мышечных расстройств при этом в большей степени за-
трагивают другие системы организма. 

Заболевания сердца.  У пациентов с заболеванием сердца одышка при фи-
зическом напряжении наиболее часто является следствием повышенного давления в 
легочных капиллярах. Помимо таких редких заболеваний, как обструктивное пораже-
ние легочных вен ( см. гл. 185), гипертензия в системе легочных капилляров возни-
кает в ответ на повышение давления в левом предсердии, которая в свою очередь 
может быть результатом нарушения функции левого желудочка ( см. гл. 181, 182), 
уменьшения податливости левого желудочка и митрального стеноза. Повышение гидро-
статического давления в сосудистом русле легких приводит к нарушению равновесия 
Старлинга ( см. раздел « Отек легких»), в результате чего происходит транссудация 
жидкости в интерстициальное пространство, уменьшается податливость легочной тка-
ни, активируются юкстакапиллярные рецепторы, расположенные в альвеолярном интер-
стициальном пространстве. При длительной легочной венозной гипертензии утолщает-
ся стенка сосудов легких, пролиферируют периваскулярные клетки и фиброзная 
ткань, вызывая дальнейшее уменьшение податливости легких. Накопление жидкости в 
интерстиции нарушает пространственные соотношения между сосудами и дыхательными 
путями. Сдавление мелких дыхательных путей сопровождается уменьшением их просве-
та, в результате чего повышается сопротивление дыхательных путей. Уменьшение по-
датливости и повышение сопротивления дыхательных путей увеличивают работу дыха-



ния. Уменьшение дыхательного объема и компенсаторное увеличение частоты дыхания 
до определенной степени уравновешивают эти изменения. При тяжелых заболеваниях 
сердца, при которых обычно происходит повышение как легочного, так и системного 
венозного давления, может развиться гидроторакс, усугубляющий нарушения функции 
легких и усиливающий одышку. У больных с сердечной недостаточностью, с выражен-
ным уменьшением сердечного выброса одышка может быть также обусловлена утомлени-
ем дыхательной мускулатуры вследствие снижения ее перфузии. Этому также способ-
ствует метаболический ацидоз, являющийся характерным признаком тяжелой сердечной 
недостаточности. Наряду, с вышеуказанными факторами причиной одышки может быть 
тяжелая системная и церебральная аноксия, развивающаяся, например, при физиче-
ской работе у пациентов с врожденными заболеваниями сердца и при наличии шунтов 
справа налево. 

Поначалу одышка сердечного происхождения воспринимается больным, как чув-
ство удушья, возникающее при повышении физической нагрузки, но затем, с течением 
времени, она прогрессирует, так что через несколько месяцев или лет чувство не-
хватки воздуха появляется уже в покое. В некоторых случаях первой жалобой паци-
ента может быть непродуктивный кашель, возникающий в положении лежа, особенно в 
ночное время. 

Ортoпноэ, т. е. одышка, развивающаяся в положении лежа, и пароксизмальная 
ночная одышка, т. е. приступы чувства нехватки воздуха, появляющиеся обычно но-
чью и приводящие к пробуждению больного, считаются характерными признаками дале-
ко зашедших форм сердечной недостаточности, при которых повышено венозное и ка-
пиллярное давление в легких. Эти формы одышки подробно обсуждаются в гл. 182. 
Ортопноэ является результатом перераспределения гравитационных сил, когда боль-
ной занимает горизонтальное положение. Увеличение внутригрудного объема крови 
сопровождается повышением легочного венозного и капиллярного объема, что в свою 
очередь повышает объем закрытия ( см. гл. 200) и уменьшает жизненную емкость лег-
ких. Дополнительным фактором, способствующим возникновению одышки в горизонталь-
ном положении, является повышение уровня стояния диафрагмы, что приводит к 
уменьшению остаточного объема легких. Одновременное уменьшение остаточного объе-
ма и объема закрытия легких приводит к выраженному нарушению газообмена между 
альвеолами и капиллярами. 

Пароксизмальная ( ночная) одышка.  Известное также под названием сердечная 
астма, это состояние характеризуется тяжелыми приступами удушья, возникающими, 
как правило, ночью и приводящими к пробуждению больного. Приступ пароксизмальной 
одышки Может быть спровоцирован любым фактором, усугубляющим уже имеющийся за-
стой в легких. В ночное время общий объем крови чаще всего увеличивается за счет 
реабсорбции отеков, чему способствует горизонтальное положение тела. Происходя-
щее перераспределение объема крови приводит к повышению внутригрудного объема 
крови, что и усугубляет застойные изменения в легких. Во сне человек может пере-
нести достаточно массивное заполнение легких кровью. Пробуждение наступает толь-
ко в том случае, когда развиваются истинный отек легких или бронхоспазм, вызы-
вающие у больного чувство удушья и тяжелое хрипящее дыхание. 

Дыхание Чейна— Стокса. См. гл. 182. 

Диагноз.  Диагноз сердечной одышки ставится при выявлении у пациента при 
сборе анамнеза и физикальном обследовании заболевания сердца. Так, у больного в 
анамнезе могут быть указания на перенесенный инфаркт миокарда, при аускультации 
слышны III и IV тоны сердца, возможны признаки увеличения левого желудочка, на-
бухание яремных вен шеи, периферические отеки. Часто можно увидеть рентгенологи-
ческие признаки сердечной недостаточности, интерстициального отека легких, пере-
распределения сосудистого рисунка легких, накопления жидкости в междолевых про-
межутках и плевральной полости. Нередко встречается кардиомегалия, хотя общие 
размеры сердца могут оставаться в норме, в частности у пациентов, у которых 
одышка является результатом острого инфаркта миокарда или митрального стеноза. 
Левое предсердие расширяется обычно в более поздние сроки заболевания. Электро-
кардиографические данные ( см. гл. 178) не всегда бывают специфичными для того 
или иного заболевания сердца и поэтому не могут однозначно указывать на карди-
альное происхождение одышки. В то же время у больного с сердечной одышкой элек-
трокардиограмма редко остается нормальной. 

Дифференциальный диагноз между сердечной и легочной одышкой. У боль шинст-
ва больных с одышкой имеются очевидные клинические признаки заболевания сердца 
или легких. Одышка при хроническом обструктивном поражении легких, как правило, 



прогрессирует более постепенно, чем при заболеваниях сердца. Исключением, конеч-
но же, служат те случаи, когда обструктивное поражение легких осложняется инфек-
ционным бронхитом, пневмонией, пневмотораксом или обострением астмы. Как и боль-
ные с кардиальной одышкой, больные с обструктивным поражением легких могут также 
просыпаться ночью с чувством нехватки воздуха, которое, однако, обычно вызвано 
накоплением мокроты. Больной испытывает облегчение после откашливаний. 

Трудности при выяснении происхождения одышки могут еще больше возрастать 
при наличии у больного заболевания, поражающего как сердце, так и легкие. Боль-
ные с длительным анамнезом хронического бронхита или астмы, у которых развивает-
ся левожелудочковая недостаточность, нередко страдают от повторяющихся приступов 
бронхоспазмов и затруднения дыхания, осложняющихся эпизодами пароксизмальной 
ночной одышки и отека легких. Подобное состояние, а именно сердечная астма, 
обычно возникает у больных с явной клинической картиной заболевания сердца. Ост-
рый приступ сердечной астмы отличается от обострения бронхиальной астмы наличием 
обильного потоотделения, разнокалиберных пузырчатых хрипов в дыхательных путях и 
более частым развитием цианоза. 

У больных с неясной этиологией одышки желательно выполнить исследование 
функции легких. В ряде случаев они помогают определить, чем вызвана . одышка: 
заболеванием сердца, легких, патологией грудной клетки или нервным возбуждением. 
В дополнение к обычным методам обследования кардиологических больных ( см. гл. 
176) определение фракции выброса в покое и во время физической нагрузки с помо-
щью радиоизотопной вентрикулографии ( см. гл. 179) позволяет провести дифференци-
альную диагностику одышки. Фракция левого желудочка снижена при левожелудочковой 
недостаточности, в то время как малые величины фракции выброса правого желудочка 
в покое и дальнейшее их снижение при физической нагрузке могут указывать на на-
личие тяжелого заболевания легких. Нормальные значения фракции выброса обоих же-
лудочков как в покое, так и при физической нагрузке могут быть зарегистрированы 
в случае, если одышка является следствием беспокойства или симуляции. Вниматель-
ное наблюдение за пациентом,, выполняющим тест на тредмиле, часто помогает разо-
браться в ситуации. В подобных обстоятельствах пациенты обычно жалуются на силь-
ную нехватку воздуха, однако дыхание при этом не затруднено или абсолютно нерит-
мично. 

Невроз страха.  Диагноз одышки при неврозе страха поставить бывает довольно 
трудно. Признаки и симптомы острой или хронической гипервентиляции не всегда по-
зволяют провести грань между неврозом страха и другими заболеваниями, например 
рецидивирующей эмболией сосудов легких. Не менее сложная ситуация возникает, ко-
гда гипервентиляционный синдром сочетается с загрудинными болями и электрокар-
диографическими изменениями. Подобное сочетание обычно рассматривают как нейро-
циркуляторную астению ( см. гл. 4). При этом загрудинные боли, как правило, ост-
рые, кратковременные, не имеют постоянной локализации, а электрокардиографиче-
ские изменения возникают наиболее часто во время реполяризации желудочков. Тем 
не менее периодически может быть зарегистрирована и эктопическая активность же-
лудочков сердца. Для того чтобы быть уверенным, что причиной одышки является 
действительно беспокойство, может потребоваться выполнение довольно многочислен-
ных исследований функции легких и сердца. Заподозрить психогенную природу одышки 
позволяют такие характерные признаки, как частые глубокие вдохи, а также своеоб-
разный неритмичный тип дыхания. Часто при этом дыхание нормализуется во сне. 

 

Отек легких 

 

Кардиогенный отек легких 

 

Чаще всего первичной причиной одышки, сочетающейся с застойной сердечной 
недостаточностью, является переполнение кровью сосудистой системы легких вслед-
ствие повышения легочного венозного давления. Легкие становятся менее эластичны-
ми, повышается сопротивление мелких дыхательных путей, отмечается также усиление 
притока лимфы, которое, видимо, направлено на поддержание на постоянном уровне 
внесосудистого объема жидкости. Эта ранняя стадия заболевания проявляется обычно 



умеренным тахипноэ, а при исследовании газового состава артериальной крови выяв-
ляется снижение как Ро2, так и Рсо2, что сочетается с повышением альвеолоартери-
альной разницы по кислороду. Тахипноэ, являющееся, вероятно, результатом стиму-
ляции рецепторов легочной интерстициальной ткани, само по себе может усиливать 
лимфатический приток, так как при этом активируется присасывающая функция груд-
ной клетки. Описанные изменения легко можно выявить при динамической аускульта-
ции и рентгенографии, что указывает на наличие застойной сердечной недостаточно-
сти. Если повышение внутрисосудистого давления достигает определенной величины и 
сохраняется достаточное время, то в результате, несмотря на активный отток лим-
фы, происходит накопление жидкости во внесосудистом пространстве. Именно в этот 
момент наступает ухудшение состояния больного: усиливается тахипноэ, про-
грессирует нарушение газообмена, появляются такие рентгенологические признаки, 
как линии Керли и потеря четкости сосудистого рисунка. Уже на этой промежуточной 
стадии заболевания наблюдается увеличение расстояния между эндотелиальными клет-
ками капилляров, что позволяет макромолекулам выходить в интерстициальное про-
странство. Вплоть до этой стадии отек легких является исключительно интерстици-
альным. Дальнейшее повышение внутрисосудистого давления приводит к разрыву плот-
ных соединений между клетками, выстилающими альвеолы, вслед за этим развивается 
альвеолярный отек, характеризующийся заполнением альвеол жидкостью, содержащей 
эритроциты и макромолекулы. Если раньше рентгенологические признаки перераспре-
деления легочного кровотока рассматривали как первые и слабые признаки интерсти-
циального отека легких, то последние данные свидетельствуют о том, что эти при-
знаки возникают уже после развития альвеолярного отека. При углублении разрыва 
альвеолярно- капиллярной мембраны жидкость затапливает альвеолы и дыхательные пу-
ти. С этого момента развивается яркая клиническая картина отека легких с дву-
стронними влажными хрипами и хрипящим дыханием, диффузным затемнением легочных 
полей преимущественно в проксимальных областях ворот легких при рентгенографии 
грудной клетки. В типичных случаях больной беспокоен, отмечается обильное пото-
отделение, выделяется пенистая мокрота с прожилками крови. Усугубляется наруше-
ние газообмена, нарастает гипоксия, а возможно, и гиперкапния. При отсутствии 
эффективного лечения ( см. гл. 182) прогрессируют ацидемия, гипоксия, наступает 
остановка дыхания. 

Описанные выше ранние следствия накопления жидкости в легких подчиняются 
закону Старлинга об обмене жидкости между капиллярами и интерстициальным про-
странством: 

 

Накопление жидкости = К[( Рс—PIF )—σσσσ( ππππрl —ππππIF )]—Q, 

 где К — коэффициент проницаемости; 

Рc -- среднее внутрикапиллярное давление; 

πIF  — онкотическое давление интерстициальной жидкости; 

Р — среднее давление интерстициальной жидкости; 

σ — коэффициент отражения макромолекул; 

πpl  — онкотическое давление плазмы; 

Q — величина лимфотока. 

 

Силами, заставляющими жидкость покинуть сосуд, являются Рс и πIF .  Как пра-
вило, они превышают силы, стремящиеся вернуть жидкость в сосудистое русло, — ал-
гебраическую сумму PIF  и πpl . Приведенное выше уравнение подразумевает, что в слу-
чае изменения равновесия сил лимфоток увеличивается, что предотвращает накопле-
ние интерстициальной жидкости. Однако на поздних стадиях заболевания, когда раз-
рываются соединения сначала между эндотелиальными, а затем и между альвеолярными 
клетками, проницаемость и рефлексивный коэффициент значительно меняются. Таким 
образом, на начальных этапах отек легких представляет собой гемодинамический 
процесс фильтрации и клиренса жидкости. При прогрессировании патологического со-
стояния происходит структурная и функциональная поломка альвеолярно- капиллярной 
мембраны. 

 



Некардиогенный отек легких 

 

Отек легких вследствие нарушения равновесия сил, включенных в уравнение 
Старлинга, вызываемого причинами, первично не связанными с повышением давления в 
легочных капиллярах, может развиться в нескольких клинических ситуациях. Несмот-
ря на то что снижение онкотического давления плазмы при таких гипоальбуминемиче-
ских состояниях, как выраженная недостаточность, нефротический синдром, энтеро-
патия, сопровождающаяся потерей белка, может в целом привести к отеку легких, 
баланс сил обычно направлен в сторону резорбции жидкости. Поэтому даже при ука-
занных выше гипоальбуминемических состояниях для развития интерстициального оте-
ка требуется определенное повышение капиллярного давления. В развитии односто-
роннего отека легких после быстрой эвакуации обширного пневмоторакса не послед-
нюю роль играет формирование отрицательного давления в интерстициальном про-
странстве. В подобной ситуации признаки отека легкого могут быть выявлены только 
при рентгенографии. В последние годы было высказано предположение о том, что вы-
раженное отрицательное внутриплевральное давление во время острого приступа тя-
желой астмы может сочетаться с развитием интерстициального отека. Если бы это 
предположение могло быть подтверждено достоверными клиническими данными, то аст-
ма могла бы быть еще одним примером заболевания, приводящего к отеку легких 
вследствие повышения отрицательного давления в интерстициальном пространстве. К 
интерстициальному отеку может приводить нарушение лимфатического оттока, возни-
кающее при соединительнотканных или воспалительных заболеваниях или карциномато-
зе, сопровождающемся воспалением лимфатических сосудов. В подобных случаях кли-
нические и рентгенологические проявления отека легких преобладают над другими 
симптомами основного патологического процесса. 

Существуют и другие заболевания, характеризующиеся повышением содержания 
жидкости в интерстициальном пространстве легких, к которому приводит не наруше-
ние равновесия между внутрисосудистыми и интерстициальными силами или изменение 
лимфоциркуляции, а прежде всего повреждение альвеолярно- капиллярной мембраны. 
Экспериментальным прототипом подобных состояний служит отек легких, вызванный 
введением аллоксана. Любое повреждение этой мембраны, возникающее самостоятельно 
или под действием внешнего токсического агента, включая распространенный легоч-
ный инфекционный процесс, аспирацию, шок, в особенности вследствие грамотрица-
тельной септицемии и геморрагического панкреатита или после проведения сердечно-
легочного шунтирования, приводит к диффузному отеку легких, природа которого, 
очевидно, негемодинамическая. Эти состояния, которые могут приводить к формиро-
ванию респираторного дистресс- синдрома у взрослых, обсуждаются в гл. 216. 

Другие формы отека легких.  Существует три варианта отека легких, которые 
не связаны непосредственно с повышением проницаемости, неадекватным лимфооттоком 
или дисбалансом сил в уравнении Старлинга. Другими словами, их механизм остается 
неясным. Передозировка наркотиков считается одним из факторов, предрасполагающих 
к отеку легких. Хотя наиболее частой причиной является незаконное парентеральное 
введение героина, отек легких нередко развивается и при передозировке таких раз-
решенных к парентеральному или пероральному приему препаратов, как морфина гид-
рохлорид, фенадон, декстропропоксифен. В связи с этим высказывавшаяся ранее 
мысль о том, что к подобному расстройству приводит введение в организм лишь не-
очищенных препаратов, не получила подтверждения. Имеющиеся данные позволяют 
предположить, что нарушение проницаемости альвеолярной и капиллярной мембран в 
большей степени является причиной развивающегося отека легких, чем повышение 
давления в легочных капиллярах. 

Подъем на большую высоту в сочетании с интенсивной физической нагрузкой 
считается частой предпосылкой к развитию отека легких у здоровых, но не прошед-
ших акклиматизацию лиц. Данные, полученные в последнее время, показывают, что у 
местных жителей, хорошо акклиматизировавшихся к высокогорью, также может раз-
виться этот синдром при подъеме на высоту после даже относительно кратковремен-
ного пребывания на низко расположенной местности. Этот синдром наиболее часто 
встречается у лиц моложе 25 лет. Механизм высотного отека легких остается неяс-
ным, а результаты проведенных исследований противоречивыми. Некоторые исследова-
тели в качестве первичного фактора рассматривают констрикцию легочных вен, дру-
гие—легочных артериол. Участие гипоксии в патогенезе отека подтверждается тем 
фактом, что состояние больного улучшается при ингаляции кислорода и ( или) воз-
вращении пострадавшего на более низкую высоту. Сама по себе гипоксия не изменяет 



проницаемости альвеолярно- капиллярной мембраны. Следовательно, причиной предар-
териолярного высотного отека легких может явиться сочетание повышения сердечного 
выброса и давления в легочной артерии, вызванного физической нагрузкой, с гипок-
сической констрикцией легочных артериол, которая наиболее выражена у молодых. 

Нейрогенный отек легких может быть заподозрен у больных с заболеваниями 
ЦНС и без явных признаков предшествующей дисфункции левого желудочка. Хотя боль-
шинство экспериментальных моделей основывается на изменении активности симпати-
ческой нервной системы, механизм, при котором причиной отека легких могла бы 
быть эфферентная симпатическая активность, является лишь предметом теоретических 
предположений. Известно, что массивная адренергическая импульсация приводит к 
периферической вазоконстрикции с последующим подъемом артериального давления и 
накоплением крови в центральных отделах кровеносного русла. Кроме того, возмож-
но, что при этом уменьшается также податливость левого желудочка. Оба эти факто-
ра могут повысить давление в левом предсердии на величину, достаточную для того, 
чтобы вызвать гемодинамический отек легких. Последние экспериментальные исследо-
вания позволяют предположить, что стимуляция адренергических рецепторов непо-
средственным образом способствует повышению капиллярной проницаемости. Однако 
этот эффект менее значим в сравнении с нарушением равновесия сил Старлинга. Ле-
чение отека легких см. гл. 182. 

 

 

 

ГЛАВА 27. ЦИАНОЗ, ГИПОКСИЯ И ПОЛИЦИТЕМИЯ 

 

Е. Браунвальд (Eugene Braunwald)  

 

Цианоз 

 

Термин « цианоз» обозначает синюшность окраски кожи и слизистых, являющуюся 
следствием увеличения количества восстановленного гемоглобина или его производ-
ных в мелких кровеносных сосудах тех или иных отделов тела. Обычно он наиболее 
заметен на губах, ногтевых ложах, ушных раковинах, молярных возвышениях. « Крас-
ный цианоз» при истинной полицитемии ( см. гл. 289) следует отличать от истинного 
цианоза, обсуждаемого в этом разделе. От цианоза следует отличать также вишневую 
окраску кожи, которую придает ей карбоксигемоглсбин ( см. гл. 171). Выраженность 
цианоза изменяется в зависимости от присутствия того или иного пигмента кожи, 
окраски плазмы крови, толщины кожи, а также состояния капилляров кожи. Как пока-
зано исследованиями с применением оксиметрии, точная клиническая оценка наличия 
и степени цианоза трудна. В некоторых случаях центральный цианоз может клиниче-
ски проявляться при снижении насыщения артериальной крови кислородом менее 85%, 
в других — его бывает невозможно выявить и при снижении насыщения крови кисло-
родом до 75%. 

Повышение количества восстановленного гемоглобина в сосудах кожи может 
быть результатом либо увеличения накопления венозной крови в коже вследствие ди-
латации венул и венозных отделов капилляров, либо уменьшения насыщения капилляр-
ной крови кислородом. В целом наличие цианоза становится очевидным при средней 
концентрации восстановленного гемоглобина. Так, у больного с тяжелой анемией от-
носительное количество восстановленного гемоглобина венозной крови может быть 
очень высоким по сравнению с общим количеством гемоглобина. Однако поскольку по-
следний значительно снижен, абсолютное количество восстановленного гемоглобина 
тем не менее незначительно. Вот почему у больных с тяжелой анемией даже при вы-
раженной артериальной десатурации цианоз может отсутствовать. Напротив, чем выше 
содержание общего гемоглобина, тем более выражена тенденция к развитию цианоза. 
Так, пациенты с выраженной полицитемией, как правило, чаще бывают цианотичны да-
же при высоком насыщении артериальной крови кислородом, чем пациенты с нормаль-



ными величинами гематокрита. Подобным же образом локальный застой крово-
обращения, при котором увеличивается количество восстановленного гемоглобина в 
сосудах того или иного отдела тела, может сопровождаться цианозом этого участка. 
Развитие цианоза можно наблюдать также при наличии в крови нефункционирующего 
гемоглобина; содержания в крови как минимум 15 г/ л метгемоглобина или 0,5 г 
сульфгемоглобина достаточно для появления признаков цианоза. 

Цианоз может быть разделен на центральный и периферический. При цент-
ральном цианозе вследствие неполного насыщения артериальной крови кислородом или 
появления в крови производных гемоглобина изменяется цвет как слизистых, так и 
кожи. Периферический цианоз является результатом замедления кровотока в той или 
иной области тела, что ведет к необычно высокой экстракции кислорода из насыщен-
ной в пределах нормы артериальной крови. Периферический цианоз возникает при ва-
зоконстрикции или уменьшении периферического кровотока, как, например, при воз-
действии холода, при шоке, застойной сердечной недостаточности и заболеваниях 
периферических сосудов. Нередко в подобных ситуациях цвет слизистой оболочки ро-
товой полости или языка остается без изменений. Дифференциальная диагностика ме-
жду центральным и периферическим цианозом в клинических условиях не всегда про-
ста. Тем более что при некоторых состояниях, таких как кардиогенный шок в соче-
тании с отеком легких, могут присутствовать оба типа цианоза. 

 

Дифференциальная диагностика 

 

Центральный цианоз.  Уменьшение насыщения артериальной крови кислородом яв-
ляется результатом выраженного снижения напряжения кислорода в артериальной кро-
ви. Подобная ситуация может возникнуть вследствие уменьшения содержания кислоро-
да во вдыхаемом воздухе без достаточной компенсаторной альвеолярной гипервенти-
ляции, поддерживающей напряжение кислорода в альвеолах. Цианоз может отчетливо 
не проявляться при восхождении на высоту 8000 фут ( около 2440 м), но становится 
очевидным при подъеме на высоту 16000 фут ( около 4880 м). Причина этого явления 
становится ясна при рассмотрении кривой диссоциации кислорода ( см. рис. 283-4). 
На высоте 2440 м напряжение кислорода во вдыхаемом воздухе составляет около 120 
мм рт. ст., напряжение кислорода в альвеолах достигает 80 мм рт. ст., при этом 
гемоглобин почти полностью насыщен кислородом. Однако на высоте 4880 м величины 
напряжения кислорода в атмосферном и альвеолярном воздухе составляют соответст-
венно 85 и 50 мм рт. ст., а по кривой диссоциации кислорода видно, что артери-
альная кровь насыщена кислородом лишь на 75%. При этом 25% содержащегося в крови 
гемоглобина находится в восстановленной форме. Этого количества бывает достаточ-
но, чтобы в отсутствие анемии развился цианоз. Подобным образом наличие в крови 
измененных форм гемоглобина с пониженным сродством к кислороду ( Канзас-
гемоглобин) вызывает снижение насыщения артериальной крови кислородом, что со-
провождается развитием центрального цианоза ( см. гл. 288). 

Частой причиной центрального цианоза является тяжелое нарушение функции 
легких, заключающееся в альвеолярной гиповентиляции или в перфузии участков лег-
ких, в которых вентиляция снижена или полностью отсутствует ( см. гл. 200). В по-
добном случае цианоз может возникнуть остро, как, например, при обширной пневмо-
нии или отеке легких, или нарастать постепенно, по мере прогрессирования хрони-
ческого заболевания легких, в частности эмфиземы. В последнем случае, как прави-
ло, имеет место полицитемия и изменения пальцев рук по типу барабанных палочек. 
Однако при многих видах хронических заболеваний легких, сопровождающихся фибро-
зом и облитерацией капиллярного сосудистого русла, цианоз отсутствует, поскольку 
перфузия плохо вентилируемых отделов легких также снижена. 

Другой причиной снижения насыщения кислородом артериальной крови является 
сброс крови из венозной системы в артериальную. Некоторые формы врожденных поро-
ков сердца также сопровождаются цианозом ( см. гл. 185). Поскольку ток крови 
обычно направлен из области высокого давления в область более низкого давления, 
для того чтобы мог возникнуть шунт крови справа налево, необходимо, чтобы порок 
сердца сочетался с обструктивным сосудистым поражением, расположенным дисталь-
нее, или же с повышенным сопротивлением сосудов легких. Наиболее часто встречаю-
щимся у взрослых врожденным пороком сердца, при котором имеется цианоз, является 
дефект межжелудочковой перегородки в сочетании с обструкцией пути оттока крови в 



лёгкие ( тетрада Фалло). Чем тяжелее обструкция, тем больше величина сброса крови 
справа налево, а следовательно, и цианоз. Механизмы повышения легочного сосуди-
стого сопротивления, в результате чего при наличии внутри- и внекардиальных ком-
муникаций, но без стеноза легочной артерии может развиться цианоз, обсуждаются в 
гл. 185. У больных с открытым артериальным протоком, легочной гипертензией и 
шунтом справа налево может отмечаться дифференцированный цианоз, а именно цианоз 
нижних конечностей, не затрагивающий верхние конечности. 

Легочные артериовенозные фистулы могут быть врожденными или приобре-
тенными, единичными или множественными, мелкими или крупными. Интенсивность циа-
ноза, возникающего при этом, зависит от размеров и числа фистул. С определенной 
частотой они встречаются у пациентов с наследственными геморрагическими телеан-
гиоэктазиями ( см. гл. 280). Снижение насыщения артериальной крови кислородом мо-
жет также наблюдаться у ряда больных с циррозом печени, являясь преимущественно 
следствием раскрытия легочных артериовеноз- ных фистул или анастомозов между пор-
тальной и легочной венозными системами. Наиболее распространенные причины циано-
за перечислены ниже.  

 

Центральный цианоз  

I. Уменьшение насыщения артериальной крови кислородом 

1. Снижение атмосферного давления ( большая высота над уровнем моря) 

2. Нарушение функции легких: а) альвеолярная гиповентиляция; б) непостоян-
ство взаимоотношений между вентиляцией и перфузией легких; в) нарушение диффузии 
кислорода. 

3. Анатомические шунты: а) некоторые типы врожденных пороков сердца; б) 
легочные артериовенозные фистулы; в) множественные мелкие внутрилегочные шунты. 
II. Нарушения гемоглобина 

1. Метгемоглобинемия ( наследственная, приобретенная) 

2. Сульфгемоглобинемия ( приобретенная) 

3. Карбоксигемоглобинемия ( ложный цианоз)  

 

Периферический цианоз 

I. Снижение сердечного выброса 

II. Воздействие холода 

III. Перераспределение крови из конечностей ( централизация кровообращения) 

IV. Артериальная обструкция 

V. Венозная обструкция 

 

У больных с сердечными или легочными шунтами справа налево наличие и выра-
женность цианоза зависят от размеров шунта по отношению к величине системного 
кровотока, а также от степени насыщения оксигемоглобином венозной крови. У боль-
ных с центральным цианозом вследствие пониженного насыщения артериальной крови 
кислородом выраженность цианоза усиливается во время. физической нагрузки. По-
скольку мышцы, выполняющие работу, усиленно экстрагируют кислород из крови, ве-
нозная кровь, возвращающаяся в правые отделы сердца, менее насыщена кислородом, 
чем в покое. Дальнейшее шунтирование этой крови или прохождение ее через легкие, 
которые не в состоянии обеспечить ее нормальную оксигенацию, усиливают цианоз. 
Кроме того, поскольку системное сосудистое сопротивление обычно снижается во 
время физической нагрузки, величина шунта справа налево у больных с врожденными 
пороками сердца и коммуникациями между его отделами при этом увеличивается. У 
больных с недостаточным насыщением артериальной крови кислородом часто развива-
ется вторичная полицитемия, приводящая к появлению цианоза. 

Цианоз может быть вызван небольшим количеством метгемоглобина в крови и 
еще меньшего количества сульфгемоглобина ( см. гл. 288). Несмотря на то что эти 
состояния не являются частыми причинами цианоза, в случаях, когда наличие циано-
за не может быть полностью объяснено нарушением функции систем кровообращения и 
дыхания, следует провести спектроскопию с целью выявления этих патологических 
форм гемоглобина. Как правило, утолщения дистальных фаланг пальцев кистей рук 



при этом не происходит. Метгемоглобинемия может быть заподозрена, если при пере-
мешивании взятой у больного крови в пробирке и при контакте ее с воздухом она 
остается коричневой. 

Периферический цианоз.  Наверное, наиболее частой причиной периферического 
цианоза является генерализованная вазоконстрикция, вызванная воздействием холод-
ного воздуха или воды. Это является нормальной реакцией организма. При снижении 
сердечного выброса, как, например, при тяжелой застойной сердечной недостаточно-
сти или шоке, кожная вазоконстрикция выступает в качестве компенсаторного меха-
низма, перераспределяющего кровь к жизненно важным органам, таким как ЦНС, серд-
це ( см. гл. 182). Вследствие этого может развиться выраженный цианоз, сочетаю-
щийся с похолоданием конечностей. Даже если насыщение артериальной крови кисло-
родом остается в норме, уменьшение объема крови, протекающей через кожу, и сни-
жение напряжения кислорода на венозном конце капилляра приводит к появлению циа-
ноза. 

Обструкция артерий конечности, например, при эмболии или артериолярной 
констрикции, как и при холодовом вазоспазме ( феномен Рейно, см. гл. 198), обычно 
приводит к побледнению и похолоданию конечности, однако может отмечаться и лег-
кий цианоз. В случае венозной обструкции конечность обычно отечна и цианотична. 
При этом развивается истинный застой кровообращения. При венозной гипертензии, 
которая может быть локальной, как при тромбофлебите, или генерализованной, как 
при недостаточности трехстворчатого клапана или констриктивном перикардите, ве-
нозные сплетения субпапиллярного слоя кожи расширяются, что усиливает цианоз. 

 

Диагностический подход к обследованию больного с цианозом 

 

Для выяснения истинной причины цианоза следует учитывать некоторые важные 
моменты. 

1. Данные анамнеза, в частности длительность цианоза ( обнаружение цианоза 
уже при рождении обычно бывает при врожденных пороках сердца); указания на воз-
можный прием медикаментов или контакт с химическими веществами позволяют запо-
дозрить образование патологических форм гемоглобина. 

2. Клинические проявления центрального или, напротив, периферического циа-
ноза. Объективные данные, полученные при физикальном или рентгенологическом об-
следовании систем дыхания и кровообращения. Массаж или легкое согревание циано-
тичной конечности усилит периферический кровоток, что приведет к исчезновению 
периферического, н, о не центрального цианоза. 

3. Наличие или отсутствие утолщения дистальных фаланг пальцев кистей по 
типу барабанных палочек. Подобные изменения, не сочетающиеся с цианозом, часто 
встречаются у больных с инфекционным эндокардитом и язвенным колитом; они иногда 
бывают и у здоровых людей, и у лиц, работающих с отбойными молотками. Легкий 
цианоз губ и щек, не сочетающийся с « барабанными палочками», типичен для пациен-
тов с хорошо компенсированным митральным стенозом. При этом он, вероятно, возни-
кает вследствие минимальной артериальной гипоксии, к которой приводят фиброзные 
изменения в легких, формирующиеся вторично, под влиянием длительного застоя кро-
ви и уменьшения сердечного выброса ( см, гл. 187). Сочетание цианоза с « барабан-
ными палочками» нередко можно наблюдать у больных с некоторыми формами врожден-
ных пороков сердца, а иногда и с такими заболеваниями, как абсцесс легкого или 
артериовенозные шунты легких. С другой стороны, периферический цианоз или остро 
возникший центральный цианоз не сочетаются с « барабанными палочками». 

4. Определение напряжения или насыщения артериальной крови кислородом, 
спектроскопия и другие исследования крови, позволяющие выявлять патологические 
формы гемоглобина. 

Утолщение концевых фаланг пальцев рук.  « Барабанные палочки» — это буллез-
ное увеличение дистальных сегментов пальцев рук вследствие усиленного разраста-
ния мягких тканей. Этот признак может быть наследственным, идиопатическим или 
приобретенным и сочетаться с целым рядом заболеваний, включая « синие» пороки 
сердца, инфекционный эндокардит, разнообразные поражения легких ( первичный и ме-
тастатический рак легкого, бронхоэктазы, абсцесс легкого, мезотелиома), а также 
некоторые желудочно- кишечные расстройства ( регионарный энтерит, хронический яз-



венный колит, цирроз печени). Первичный рак легкого, мезотелиома, нейрогенные 
опухоли диафрагмы, а в редких случаях и врожденные заболевания сердца могут со-
четаться с гипертрофической остеоартропатией: субпериостальным образованием но-
вой кости в области дистальных диафизов длинных костей конечностей. Хотя меха-
низм формирования « барабанных палочек» неясен, складывается впечатление, что эти 
изменения возникают вторично, под влиянием какого- то вещества, предположительно 
гуморальной природы, которое вызывает дилатацию сосудов в области кончиков паль-
цев. 

 

Гипоксия 

 

Основной функцией сердечно- сосудистой системы и легких является доставка 
кислорода к клеткам и удаление углекислоты и других продуктов метаболизма. Адек-
ватное поддержание этой функции возможно при целостной и слаженной работе сер-
дечно- сосудистой и дыхательной систем и при содержании необходимого количества 
кислорода во вдыхаемой газовой смеси. Изменения напряжения кислорода и углеки-
слоты, так же как изменения концентрации определенных органических фосфатных со-
единении внутри эритроцитов, в особенности 2,3- дифосфоглицериновой кислоты (2,3-
ДФГ), вызывают сдвиг кривой диссоциации кислорода ( см. гл. 283 и рис. 283-4). В 
случае, когда гипоксия развивается в результате дыхательной недостаточности, 
обычно происходит повышение Рсо2 в артериальной крови ( см. гл. 208 и 216) и кри-
вая диссоциации кислорода имеет тенденцию к смещению вправо. В этих условиях 
процент насыщения гемоглобина кислородом в артериальной крови, при постоянном 
уровне напряжения кислорода в альвеолах, падает. Таким образом, артериальная ги-
поксия и цианоз пропорциональны степени уменьшения напряжения кислорода в альве-
олах в том случае, когда это уменьшение наступает как результат заболевания лег-
ких, а не уменьшения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, так 
как в последнем случае. Рсо2, в артериальной крови снижается и кривая дисссоциа-
ции кислорода смещается влево. 

 

Дифференциальный диагноз 

 

Анемическая гипоксия.  Любое снижение концентрации гемоглобина сопро-
вождается параллельным уменьшением способности крови переносить кислород. Ро2 
артериальной крови остается в норме, однако абсолютное количество кислорода, пе-
реносимое единицей объема крови, уменьшается. При анемии, когда кровь проходит 
по капиллярам, из нее экстрагируется обычное количество кислорода, при этом Ро, 
венозной крови снижается в большей степени, чем при обычных условиях. 

Циркуляторная гипоксия.  Как и в случае анемической гипоксии, при циркуля-
торной гипоксии Ро2 остается в норме. Однако Ро2 венозной крови и в тканях снижа-
ется, как следствие уменьшения тканевой перфузии в условиях нормального потреб-
ления кислорода тканями. Вот почему к этому состоянию может быть применим термин 
«застойная гипоксия». Генерализованная циркуляторная гипоксия наблюдается при 
сердечной недостаточности ( см. гл. 182) и. при большинстве форм шока ( см. гл. 
29). 

Специфическая органная гипоксия.  Уменьшение кровообращения в том или ином 
органе, приводящее к местной застойной гипоксии, может развиваться вследствие 
обструкции органных артерий или вен, а также вследствие вазоконстрикции. Послед-
ний вариант, затрагивающий верхние конечности, встречается при болезни Рейно. У 
больных с сердечной недостаточностью или гиповолемическим шоком может уменьшить-
ся кровообращение всех конечностей, что является компенсаторной реакцией орга-
низма, направленной на поддержание адекватной перфузии более важных органов. Ес-
ли развивается облитерирующее поражение органных артерий, то возникает ишемиче-
ская гипоксия с последующим побледнением конечности. Местная гипоксия может быть 
также результатом венозной обструкции, которая приводит к застою кровообращения. 
Отек, увеличивая расстояние, через которое должен диффундировать кислород, преж-
де чем он достигнет клетки, также способен вызвать местную гипоксию. 



Повышение потребления кислорода.  Даже если диффузия кислорода в кровь, 
перфузирующую капиллярное русло легких, не нарушена и качество и количество ге-
моглобина нормальны, Ро2 венозной крови, а следовательно, капиллярной крови и 
тканей, может быть снижено, если потребление кислорода тканями повышается без 
соответствующего увеличения объемного тока крови в единицу времени. Подобная си-
туация может встретиться у больных с лихорадкой или тиреотоксикозом, у которых 
сердечный выброс не может быть адекватно увеличен. В подобных условиях можно го-
ворить о недостаточности кровообращения по отношению к метаболическим потребно-
стям. 

Как правило, клиническая картина гипоксии, вызванной высоким уровнем мета-
болических процессов, совершенно не похожа на клиническую картину, наблюдаемую 
при других типах гипоксии: кожные покровы теплые, гиперемированы благодаря ин-
тенсивному кожному кровотоку, что способствует отдаче избытка тепла, цианоз у 
этих больных отсутствует. 

Физическая нагрузка является классическим примером повышения потребности 
тканей в кислороде. При повышении потребности тканей в кислороде в обычных усло-
виях включаются следующие механизмы: 1) повышение сердечного выброса и вентиля-
ции легких, а следовательно, и транспорта кислорода к тканям; 2) преимуществен-
ное поступление крови к мышцам, выполняющим физическую работу, в отличие от 
мышц, находящихся в покое вследствие изменения сопротивления различных сосуди-
стых областей, непосредственно и( или) рефлекторно; 3) повышение экстракции ки-
слорода из поступаемой крови и увеличение артериовенозной разницы по кислороду; 
4) снижение рН в тканях и капиллярной крови, за счет чего облегчается отдача ки-
слорода гемоглобином. Если эти резервы исчерпаны, то развивается гипоксия, в 
особенности работающих мышц. 

Интоксикация окисью углерода ( см. гл. 171). Это состояние аналогично ане-
мической гипоксии в той части ее патогенеза, где гемоглобин, связанный с окисью 
углерода ( карбоксигемоглобин), теряется для отдачи кислорода. Кроме того, при-
сутствие карбоксигемоглобина сдвигает кривую диссоциации гемоглобина влево, 
вследствие чего кислород отделяется от гемоглобина только при низких величинах 
его напряжения. В результате этого при уменьшении кислородтранспортной способно-
сти крови на определенную величину вследствие образования карбоксигемоглобина 
развивается более выраженная тканевая гипоксия, чем при эквивалентном уменьшении 
количества гемоглобина просто при анемии. 

Нарушение утилизации кислорода.  Цианиды ( см. гл. 171) и некоторые другие 
аналогично действующие яды вызывают пародоксальное состояние, при котором ткани 
теряют способность утилизировать кислород. Вследствие этого напряжение кислорода 
в венозной крови имеет тенденцию к повышению. Для описания данной патологии был 
использован термин гистотоксическая гипоксия. Цианиды вызывают клеточную гипок-
сию, парализуя электрон- переносящую функцию цитохромоксидазы, в результате чего 
передача электрона кислороду становится невозможной. Другим механизмом гистоток-
сической гипоксии является подавление синтеза одного из цитохромов, проводящее к 
нарушению потребления кислорода и продукции энергии пораженными клетками ( дифте-
рийный токсин). 

 

Эффекты гипоксии 

 

Особое значение имеют изменения в центральной нервной системе, в частности 
в ее высших центрах. Острая гипоксия нарушает способность человека правильно 
ориентироваться в окружающем пространстве, вызывает расстройство координации 
движений, клиническая картина очень сходна с картиной острого алкогольного опья-
нения. Если гипоксия сохраняется длительное время, появляются такие симптомы, 
как усталость, сонливость, апатия, невнимательность, увеличивается время реак-
ции, уменьшается работоспособность. По мере того как гипоксия прогрессирует, 
развивается повреждение центров ствола головного мозга. Смерть наступает обычно 
вследствие дыхательной недостаточности. При уменьшении напряжения кислорода в 
артериальной крови снижается сопротивление сосудов мозга и повышается церебраль-
ный кровоток, направленный на уменьшение гипоксии мозга. С другой стороны, когда 
уменьшение артериального Ро2 сопровождается гипервентиляцией легких и снижением 
Рсо2 сопротивление сосудов мозга возрастает, кровоток падает и гипоксия усилива-



ется. По сравнению с головным мозгом филогенетически более старые отделы нервной 
системы, спинной мозг и периферические нервы менее чувствительны к гипоксии. Ги-
поксия также вызывает сужение артерий легких, что способствует перераспределению 
крови из плохо вентилируемых отделов легких в отделы с лучшей вентиляцией. Одна-
ко при этом повышается легочное сосудистое сопротивление, что увеличивает на-
грузку на правый желудочек. 

Метаболическими последствиями тяжелой острой гипоксии являются сложные на-
рушения клеточных функций. В печени и мышцах распад основных питательных ве-
ществ, углеводов обычно протекает анаэробно, т. е. без окисления, до стадии об-
разования пировиноградной кислоты. Для дальнейшего преобразования пирувата тре-
буется кислород, при дефиците которого увеличивается доля пирувата, восстанавли-
ваемого в молочную кислоту, которая не подвергается дальнейшему метаболизму ( см. 
гл. 328). Следовательно, происходит накопление ч крови лактата, что приводит к 
уменьшению количества бикарбонатов и развитию ацидоза. В этих условиях общее ко-
личество энергии, образующееся в ре зультате распада питательных веществ, значи-
тельно уменьшается, а энергии, необходимой для продолжения ресинтеза энергоемких 
фосфатов, становится недостаточно, что приводит к сложным нарушениям клеточной 
функции. Большая часть компенсаторных дыхательных реакций возникает в результате 
деятельности хемочувствительных клеток, находящихся в каротидных тельцах, хотя 
недостаток кислорода также непосредственно стимулирует дыхательный центр. Раз-
вивающаяся активация вентиляции легких, сопровождающаяся удалением двуокиси уг-
лерода, приводит к дыхательному алкалозу. В свою очередь диффузия избыточного 
количества молочной кислоты из тканей в кровь провоцирует развитие метаболиче-
ского ацидоза. В результате этих процессов общее количество бикарбонатов в кро-
ви, а следовательно, и ее способность связывать углекислоту уменьшаются. 

Уменьшение напряжения кислорода в каких бы то ни было тканях приводит к 
локальной вазодилатации. Диффузная вазодилатация, возникающая при общей гипок-
сии, вызывает увеличение общего сердечного выброса ( см. рис. 283-5). У больных, 
страдающих заболеваниями сердца, в особенности ишемической болезнью, сочетание 
гипоксии с повышением сердечного выброса в ответ на изменение потребностей пери-
ферических тканей может спровоцировать развитие застойной сердечной недостаточ-
ности. Длительная или тяжелая гипоксия может также привести к нарушению функции 
печени и почек. 

Одним из важных компенсаторных механизмов при длительной гипоксии является 
повышение количества гемоглобина в крови ( см. рис. 283-5). Оно рассматривается 
не столько как следствие, прямой стимуляции костного мозга, сколько как действие 
эритропоэтина, который находится прежде всего в почках. Уровни эритропоэтина, 
которые могут быть определены аналитически, растут при гипоксии. И было показа-
но, что его продукция регулируется соотношением между доставляемым к клеткам ки-
слородом и потребностью в нем. 

 

Полицитемия  

 

( см. также гл. 289) 

 

Термин « полицитемия» означает повышение числа циркулирующих в крови эрит-
роцитов выше нормальных значений. Это повышение обычно, хотя и не всегда, сопро-
вождается увеличением количества гемоглобина и гематокрита. Кроме того, может 
отмечаться увеличение общего числа эритроцитов в организме. Важно различать аб-
солютную полицитемию — увеличение общей массы эритроцитов — и относительную, ко-
торая развивается, когда вследствие потери плазмы концентрация эритроцитов в 
циркулирующей крови превышает нормальные значения. Это может быть следствием 
чрезвычайно малого приема жидкости, потери плазмы в виде интерстициальной жидко-
сти, значительных потерь жидкости организма, например, при неукротимой рвоте, 
тяжелой диарее, обильном потоотделении или ацидозе. 

Поскольку термин « полицитемия» используют достаточно произвольно, при-
менительно ко всем случаям повышения числа эритроцитов, поэтому, говоря о двух 
вариантах абсолютной полицитемии, предпочтительно употреблять термины « эритроци-
тоз» и « эритремия». Эритроцитоз означает, что абсолютная полицитемия возникла в 



ответ на какой- то известный стимул ( вторичная полицитемия); эритремия, или ис-
тинная полицитемия,— это заболевание неизвестной этиологии ( см. гл. 289). Подход 
к дифференциальной диагностике эритроцитоза следует начинать с рассмотрения его 
механизма ( табл. 27-1). Эритроцитоз развивается как следствие воздействия на ор-
ганизм различных факторов и представляет собой физиологическую реакцию на изме-
нения, связанные с гипоксией. 

Пребывание в местности, расположенной на большой высоте, приводит к непол-
ному насыщению артериальной крови кислородом, что стимулирует продукцию дополни-
тельного количества эритроцитов. Насыщение кислородом крови в большей степени, 
чем напряжение кислорода в крови, определяет эритропоэтическую реакцию на хрони-
ческую гипоксию ( рис. 27-1). Это расстройство может начинаться исподволь, после 
нескольких лет проживания на большой высоте, приводя к развитию состояния, из-
вестного под названием хроническая горная болезнь, или seroche болезнь Монже 
(Monge), которое заключается, вероятно, в развитии альвеолярной гиповентиляции, 
усугубляющей отрицательное влияние вдыхания воздуха с низким содержанием кисло-
рода. Наиболее яркими проявлениями считаются гиперемия лица, переходящая в циа-
ноз при умеренной физической нагрузке, замедление психических процессов, уста-
лость и головная боль. Болезнь обычно проявляется в возрасте 40—60 лет. Возвра-
щение человека в местность, расположенную на уровне моря, приводит к быстрому 
исчезновению указанных симптомов. У лиц, живущих на большой высоте, также разви-
вается ряд компенсаторных реакций, направленных на увеличение доставки кислорода 
к тканям. Они включают гипервентиляцию, которая уменьшает кислородный градиент 
между окружающим и альвеолярным воздухом, увеличение объема крови в капиллярах 
легких, повышение диффузной способности и сердечного выброса. 

 

Таблица 27-1. Дифференциальный диагноз эритроцитоза 

 

Абсолютный ( увеличение массы эритроцитов) 

I. Первичная эритроидная пролиферация ( ЭП1); истинная полицитемия 

II. Вторичная эритроидная пролиферация 

А. Первичное или неадекватное повышение активности ЭП 

1. Новообразования 

2. Поражение почек 

3. Семейный эритроцитоз ( аутосомно- рецессивный тип наследования) 

Б. Вторичное повышение активности ЭП 

1. Гипоксия ( Ро2 артериальной крови) а) пребывание в высокогорье б) альве-
олярная гиповентиляция в) заболевания легких г) внутрисердечный сброс крови 
справа налево 

2. Нарушение функции гемоглобина ( нормальное Рог артериальной крови) а) 
формы с высоким сродством к кислороду ( аутосомно- доминантный тип наследования) 
б) врожденная метгемоглобинемия в) карбоксигемоглобин ( у курильщиков) В. Гормо-
нальная стимуляция эритропоэза 

1. Синдром Кушинга 

2. Введение андрогенов или кортикостероидов  

 

Относительный ( уменьшение объема плазмы, нормальная масса эритроцитов) 

I Дегидратация 

II Стрессовый эритроцитоз в результате стресса 

 
1 Эритропоэтин.  
Источник: Н. F. Bunn et al. Human Hemoglobin. — Philadelphia: Saunders, 1977.  

 

Любое заболевание легких, сопровождающееся хронической гипоксией, может 
привести к эритроцитозу. Повышение вязкости крови вследствие полицитемии приво-
дит к возрастанию давления в легочной артерии, что в сочетании с повышенным со-
судистым сопротивлением легких, вызванным гипоксией, увеличивает давление в пра-



вом желудочке, провоцируя или усугубляя формирование легочного сердца ( см. гл. 
191). Нарушения дыхания, встречающиеся у лиц с выраженным ожирением, могут вызы-
вать гиповентиляцию альвеол, сопровождаться неполным насыщением артериальной 
крови кислородом, эритроцитозом, гиперкапнией и гиперсомнией ( пикквикский син-
дром, см. гл. 215). У лиц с нормальной массой тела этот синдром встречается реже 
( синдром . апноэ во сне). В этом случае в патогенезе расстройства может играть 
роль снижение чувствительности дыхательного центра к СО2 ( см. гл. 215). 

Частичный сброс крови из легочного круга кровообращения, наблюдаемый при 
врожденных пороках сердца, вызывает наиболее выраженный эритроцитоз, являющийся 
результатом патологии как сердца, так и легких ( см. гл. 185). У таких больных 
число эритроцитов может достигать 13 •109/ л, что возможно только, если размеры ка-
ждого эритроцита значительно меньше нормальных. При этом общий объем эритроцитов 
в единице объема крови повышается до 860 мл/ л. По мере прогрессирования полици-
темии происходит увеличение вязкости крови, приобретающее логарифмический харак-
тер после того, как гематокрит превысит 55%. У взрослых наиболее часто встречаю-
щимися пороками сердца, при которых можно наблюдать подобную полицитемию, счита-
ются тетрада Фалло и болезнь Эйзенменгера. Реже она встречается при транспозиции 
крупных артерий, атрезии трехстворчатого клапана и персистирующем артериальном 
стволе. Полицитемия, сопровождающая синие пороки сердца, может приводить к спон-
танным тромбозам любой локализации, включая центральную нервную систему. Для на-
ших больных очень опасна дегидратация, приводящая к повышению гематокрита и рез-
кому увеличению вязкости крови. Это состояние может сочетаться также с разнооб-
разными нарушениями свертываемости крови, включая уменьшение концентрации фибри-
ногена и протромбина, а также тромбоцитопению. Уменьшение объема эритроцитов 
крови ( флеботомия с последующей реинфузией плазмы) иногда целесообразно у боль-
ных с тяжелыми клиническими проявлениями заболевания и очень высоким гематокри-
том. Однако эту процедуру следует выполнять медленно и осторожно. Она приводит к 
уменьшению вязкости крови и улучшает кровоток. 

 

 
 

Рис. 27.1. Взаимосвязь между средними величинами насыщения артериальной крови кислородом (%) и 
средним уровнем гемоглобина (г/дл) у здоровых мужчин, проживающих в местностях, расположенных на разных 
высотах над уровнем моря. (Из Hurtado с разрешения Annals of Internal Medicine) . 

 

Избыточный прием дериватов дегтя и другие формы хронического отравления, 
приводя к образованию патологических форм гемоглобина, таких как метгемоглобин и 
сульфгемоглобин ( см. гл. 288), также могут вызвать эритроцитоз. У больных с па-
тологическими формами гемоглобина, смещающими кривую диссоциации кислорода вле-
во, что препятствует отдаче кислорода тканям, происходит стимуляция продукции 
эритропоэтина и развивается вторичный эритроцитоз, не сочетающийся с лейкоцито-
зом или тромбоцитозом ( см. гл. 288). 

Умеренный эритроцитоз иногда можно обнаружить у больных с синдромом Кушин-
га и при введении больших доз адренокортикостероидов. Андрогены также обладают 
эритропоэтическим действием и при введении здоровым людям могут вызывать эритро-



цитоз. Особенно сложны для диагностики случаи эритроцитоза у больных с опухоля-
ми, продуцирующими эритропоэтин или эритропоэтиноподобные вещества. Они в основ-
ном могут быть разделены на две группы: инфратенториальные и почечные. Опухоли 
задней черепной ямки обычно бывают сосудистого происхождения — гемангиобластомы. 
К опухолям почек относятся гипернефрома, аденома и саркома. Среди других опухо-
лей, встречающихся одновременно с эритроцитозом, обнаруживаются миома матки, 
карцинома печени и феохромоцитома. Имеются сообщения об эритроцитозе у больных с 
солитарными и множественными кистами почек, гидронефрозом, стенозом почечной ар-
терии. Однако лишь небольшая часть из указанных выше заболеваний почек со-
четается с развитием полицитемии. Повышение уровня эритропоэтина в плазме было 
обнаружено у целого ряда таких больных. Было показано, что эритропоэтиноподобной 
активностью обладают экстракты опухолей и жидкость, полученная из кист почек, и 
что эритроцитоз исчезает после удаления опухоли. 

Термин « стрессовый эритроцитоз» используют в тех случаях, когда полици-
темия развивается у мужчин европеоидной расы среднего возраста, ведущих активный 
образ жизни, выполняющих тяжелую физическую работу, особенно V тех, кто страдает 
артериальной гипертензией и избыточной массой тела, часто пребывает в состоянии 
эмоционального беспокойства. Внешне эти больные выглядят цветущими, другие ха-
рактерные признаки истинной полицитемии ( спленомегалия или лейкоцитоз с наличием 
незрелых клеток в крови) у них отсутствуют. Общая масса эритроцитов остается 
нормальной, но снижен объем плазмы. Таким образом, у них определяется повышенный 
гематокрит, и полицитемия является относительной. Полицитемия курильщиков — со-
стояние, тесно связанное с вышеописанным. Однако высокие концентрации карбокси-
гемоглобина могут вызывать и абсолютное увеличение массы эритроцитов, что часто 
сочетается с уменьшением объема плазмы. 

Клинически полицитемия, кроме симптомов основного заболевания при наличии 
вторичных форм, проявляется « красноватым» цианозом, головокружением, головными 
болями, носовыми кровотечениями и повышенной частотой тромботических осложнений. 

Дифференциальный диагноз абсолютной полицитемии обсуждается в гл. 289. При 
истинной полицитемии эритропоэтин в крови обычно отсутствует, уровни лейкоцитар-
ной щелочной фосфатазы и витамина Biz, а также общее число тромбоцитов и лейко-
цитов в крови, как правило, повышены. Часто отмечается спленомегалия. При иссле-
довании костного мозга выявляется гиперплазия всех элементов. При вторичной по-
лицитемии вследствие гипоксии снижается Рсо2 артериальной крови, уровень эритро-
поэтина в крови повышен, в то время как уровень лейкоцитарной щелочной фосфата-
зы, витамина В12 сыворотки, общее число тромбоцитов и лейкоцитов, а также число 
их отдельных форм остаются в пределах нормы. Печень и селезенка не увеличены. В 
костном мозге имеется гиперплазия лишь эритроида. В случае отсутствия признаков 
либо истинной полицитемии, либо вторичной полицитемии вследствие гипоксии или 
опухоли следует обследовать больного на наличие гемоглобина с высоким сродством 
к кислороду. 

 

 

 

ГЛАВА 28. ОТЕКИ 

 

Е. Браунвальд (Eugene Braunwald)  

 

Отеки—это увеличение внесосудистого ( интерстициального) компонента внекле-
точного объема жидкости, которое может достигать нескольких литров прежде, чем 
заболевание проявится клинически. Вот почему увеличение массы тела на несколько 
кислограммов обычно предшествует явным клиническим проявлениям отеков и, напро-
тив, снижение массы тела путем стимуляции диуреза возможно у умеренно отечных 
больных прежде, чем будет достигнут « сухой вес». Асцит ( см. гл. 39) и гидрото-
ракс означают накопление избыточного количества жидкости в брюшной и плевральной 
полостях соответственно. Эти состояния рассматривают как специфические формы 



отеков. Термин « анасарка» означает массивные, генерализованные отеки. В зависи-
мости от причин и механизмов развития отеки могут быть локализованными или рас-
пространенными. Распространенные отеки проявляются одутловатостью лица, что наи-
более отчетливо видно в периорбитальных областях, и сохранением ямок на коже по-
сле надавливания. Это форма известна под названием « вдавливаемые отеки». Ее наи-
более легкое проявление может быть обнаружено по вдавлению, которое оставляет 
окружность стетоскопа на коже грудной клетки, сохраняющемуся в течение не-
скольких минут. Одним из наиболее ранних симптомов, на которые может указать па-
циент, является затруднение, возникающее при надевании кольца на палец или при 
обувании, в особенности по вечерам. 

 

Патогенез (см. также гл. 41) 

 

Около 1/3 всей жидкости организма находится во внеклеточном пространстве. 
Этот объем в свою очередь состоит из объема плазмы и интерстициального простран-
ства. В обычных условиях объем плазмы составляет около 25% внеклеточного про-
странства, а остальное занимает интерстициальная жидкость. Часто считают, что 
силы, которые регулируют распределение жидкости между этими двумя компонентами 
внеклеточного объема, представляют собой силы Старлинга. В общих словах, гидро-
статическое давление в сосудистой системе и коллоидно- онкотическое давление в 
интерстициальном пространстве стремятся обеспечить переход жидкости из сосуди-
стого во внесосудистое пространство. Напротив, коллоидно- онкотическое давление, 
создаваемое белками плазмы, и гидростатическое давление интерстициальной жидко-
сти, называемое обычно тканевым давлением, способствуют перемещению жидкости в 
сосудистое русло. Вследствие воздействия этих сил вода и растворимые вещества 
покидают сосудистое пространство в области артериолярного конца капилляров. По 
лимфатическим путям жидкость возвращается из интерстициального пространства в 
сосудистое русло. И при отсутствии обструкции ток лимфы усиливается, если проис-
ходит выраженное перемещение внутрисосудистой жидкости в интерстиций. Обычно эти 
силы находятся в равновесии, так что величины внутрисосудистого и интер-
стициального объемов поддерживаются постоянными, несмотря на то что происходит 
обмен жидкости между ними. Однако Как только одна из сил существенно изменяется, 
происходит немедленное перемещение жидкости из одной части внеклеточного про-
странства в другую. 

Повышение капиллярного давления может быть результатом повышения венозного 
давления вследствие локального нарушения венозного оттока, застойной сердечной 
недостаточности или, что бывает редко, вследствие простого увеличения сосудисто-
го объема при введении больших количеств жидкости со скоростью, превышающей спо-
собность почек вывести ее. Коллоидно- онкотическое давление плазмы может быть 
уменьшено под воздействием любого фактора, вызывающего гипоальбуминемию ( недос-
таточное питание, заболевание печени, потеря белка с мочой или через желудочно-
кишечный тракт), а также при тяжелом катаболическом состоянии. 

Отеки могут быть результатом повреждения эндотелия капилляров, при котором 
повышается их проницаемость и исчезает преграда для перемещения в интерстициаль-
ное пространство жидкости, содержащей большое количество белка. Повреждения ка-
пиллярной стенки могут быть вызваны химическими, бактериальными, термическими 
или механическими агентами. Повышение проницаемости капилляров также может быть 
следствием реакции гиперчувствительности, являясь характерной чертой иммунного 
повреждения. Повреждение эндотелия капилляров, видимо, является основной причи-
ной воспалительных отеков, которые отличает плотность, как правило, ограниченное 
воспаление, сочетание с другими признаками воспаления — покраснением, местным 
повышением температуры и болезненностью. 

 



 
 

Рис. 28.1. Последствия патологического процесса, приводящие к задержке в организме воды и мине-
ральных веществ и развитию отеков. ПНФ, предсердный натрийуретический фактор; пунктирная стрелка —- по-
давление почечной вазоконстрикции. 

 

Для того чтобы сформулировать гипотезу о патогенезе отеков, важно провести 
грань между первичными изменениями, такими как обструкция венозных или лимфати-
ческих путей, уменьшение сердечного выброса, гипоальбуминемия, секвестрация жид-
кости, например в брюшной полости, или повышение проницаемости капилляров, и 
наиболее вероятными вторичными изменениями, которые заключаются в задержке поч-
ками воды и солей. Встречаются ситуации, в которых патологический положительный 
баланс солей и воды может быть действительно первичным. При этом отеки развива-
ются вторично, отражая генерализованное увеличение объема внеклеточной жидкости. 
Эти особые случаи обычно связаны с состояниями, характеризующимися резким сниже-
нием функции почек, такими как тубулярный некроз или острый гломерулонефрит 
( рис. 28-1). 

Отбросив эти обстоятельства в сторону, можно продолжать развивать ги-
потезу, которая, несмотря на то что является неполной, может способствовать по-
ниманию патофизиологии происходящих изменений. Основополагающим положением явля-
ется тот факт, что первичное нарушение затрагивает прежде всего одну или не-
сколько сил Старлинга, в результате чего происходит отчетливое перемещение жид-
кости из сосудистой системы в интерстиций, или « третье пространство», или из ар-
териального отдела сосудистого русла в полости сердца или непосредственно в ве-
нозную систему. Эффективный объем артериальной крови — параметр, отражающий на-
полнение артериальной системы и плохо поддающийся определению современными мето-
дами, — уменьшается. Как следствие, приходит в движение целая серия физиологиче-
ских реакций, направленных на восстановление этого показателя до нормальных зна-
чений. Ключевым элементом. этих реакций является задержка избытка соли, а следо-
вательно, и воды. Во многих случаях это компенсирует дефицит эффективного объема 
артериальной крови и возникшее нарушение не сопровождается развитием явных оте-
ков. Если, однако, задержки солей и воды недостаточно для восстановления и под-
держания эффективного объема артериальной крови, то патологическая стимуляция 
продолжается. Это ведет к дальнейшему накоплению в организме минеральных веществ 
и воды и в конечном итоге к развитию отеков. Такая последовательность. изменений 
имеет место при дегидратации и кровотечении. Несмотря на то что при этих состоя-
ниях происходит уменьшение эффективного объема артериальной крови и активация 
всей цепи реакций, представленных в правой части рис. 28-1, включая сокращение 
экскреции солей и воды, отеки не возникают, поскольку имеется выраженный отрица-
тельный баланс ионов натрия и воды. При большинстве состояний, приводящих к фор-



мированию отеков, механизмы, отвечающие за поддержание нормальной эффективной 
осмолярности жидкостей организма, действуют достаточно эффективно, так что за-
держка ионов натрия ведет к возникновению чувства жажды и секреции антидиурети-
ческого гормона, который в свою очередь стимулирует потребление и задержку в ор-
ганизме около 1 л воды на каждые 140 ммоль ионов натрия. Аналогично же мероприя-
тия, способствующие удалению натрия с мочой, такие как введение мочегонных пре-
паратов, сопровождаются параллельным выведением из организма эквивалентного объ-
ема воды. 

Уменьшение сердечного выброса независимо от причины сопровождается, умень-
шением эффективного объема артериальной крови, а также почечного, кровотока и 
повышением фракции фильтрации, т. е. отношения скорости клубочковой фильтрации к 
почечному плазмотоку. При тяжелой сердечной недостаточности особенно снижается 
кровоток наружных слоев коркового вещества почек, кровоток центральных отделов 
угнетается в меньшей степени. Это и приводит к замедлению скорости клубочковой 
фильтрации. Развивающееся сужение сосудов коркового вещества почек играет важную 
роль в задержке соли и воды и формировании отеков при сердечной недостаточности. 
На различных стадиях сердечной недостаточности к почечной вазоконстрикции приво-
дит активация либо симпатической нервной системы, либо ренин- ангиотензиновой 
системы. Активация первой из них может быть предотвращена введением α-
адреноблокаторов. Это свидетельствует о том, что повышение сосудистого сопротив-
ления почек при сердечной недостаточности хотя бы частично опосредовано через 
симпатическую стимуляцию. Увеличение почечного кровотока и обильный диурез; вы-
званные назначением ингибиторов ангиотензин- превращающего фермента, указывают на 
участие ренин- ангиотензиновой системы в задержке солей и воды при сердечной не-
достаточности. 

Усиление канальцевой реабсорбции клубочкового фильтрата играет прин-
ципиальную роль в задержке соли и воды при сердечной недостаточности. Однако 
точная локализация отдела( ов) почечных канальцев ( петля Генле или собирательные 
трубочки), который ( е) ответствен за это, неизвестна, так же как не установлены 
вероятные механизмы этого явления. Считают, что существенную роль здесь играет 
изменение внутрипочечной гемодинамики. Сердечная недостаточность, усиливая кон-
стрикцию поечечных артериол, уменьшает гидростатическое давление и повышает кол-
лоидно- осмотическое давление в околоканальцевых капиллярах, стимулируя . тем са-
мым реабсорбцию соли и воды в проксимальном канальце. Вышеуказанное перераспре-
деление внутрипочечного кровотока, характерное для сердечной недостаточности, 
может приводить к увеличению реабсорбции ионов натрия в восходящем колене петли 
Генле. 

Кроме того, уменьшение почечного кровотока, являющееся характерной чертой 
всех состояний, при которых снижается эффективный объем артериальной крови, вос-
принимается юкстагломерулярными клетками почек как сигнал к усилению выброса ре-
нина ( см. гл. 325). Специфическая природа этого сигнала сложна. Одним из участ-
вующих факторов является барорецепторный механизм, который заключается в том, 
что сниженная перфузия почек приводит к неполному наполнению почечных артериол и 
недостаточному растяжению юкстагломерулярных клеток. Это сигнализирует о необхо-
димости выработки и ( или) высвобождения ренина. Второй механизм подразумевает 
участие плотного пятна. Вследствие уменьшения гломерулярной фильтрации количест-
во ионов натрия, достигающее дистальных почечных канальцев, уменьшается. Это 
воспринимается плотным пятном и неизвестным пока образом заставляет соседние юк-
стагломерулярные клетки секретировать ренин. Третий механизм включает симпатиче-
скую нервную систему и циркулирующие катехоламины. Активация β- адренергических 
рецепторов юкстагломерулярных клеток стимулирует выделение ренина. Все три меха-
низма обычно действуют совместно. 

Ренин, фермент с молекулярным весом около 40 000, действует на субстрат, 
ангиотензиноген — α2- глобулин, синтезируемый в печени с образованием ангиотензи-
на I, являющегося декапептидом, который в свою очередь распадается с образовани-
ем ангиотензина II, октапептида, обладающего вазоконстрикторными свойствами. 
Внутрипочечная продукция ангиотензина II также может приводить к сужению сосудов 
почек и к задержке соли и воды при сердечной недостаточности. Ангиотензин II, 
кроме того, поступает в кровяное русло и стимулирует синтез клубочковой зоной 
коры надпочечников альдостерона. У больных с сердечной недостаточностью происхо-
дит не только усиленная секреция альдостерона, но также увеличивается период его 
полураспада, что приводит к еще большему повышению уровня этого гормона в плаз-



ме. Угнетение почечного кровотока, в особенности во время физической нагрузки, 
как следствие уменьшения сердечного выброса приводит к уменьшению печеночного 
катаболизма альдостерона. 

Несмотря на то что при сердечной недостаточности и других состояниях, со-
провождающихся отеками, количество секретируемого альдостерона повышается и не-
смотря на то что блокада действия альдостерона спиронолактоном часто вызывает 
умеренное усиление диуреза при наличии отеков, повышенные уровни альдостерона и 
других минералокортикоидов не всегда способствуют образованию отеков, что под-
тверждается отсутствием заметной задержки жидкости в большинстве случаев первич-
ного альдостеронизма ( см. гл. 325). Более того, хотя у здоровых лиц происходит 
частичная задержка солей и воды под влиянием таких мощных минералокортикоидов, 
как дезоксикортикостерона ацетат или флюдрокортизон, она носит саморегулирующий 
характер, независимо от продолжающегося поступления в организм электролитов и 
воды. Отсутствие у здоровых людей накопления больших количеств жидкости в орга-
низме является, вероятно, следствием усиления гломерулярной фильтрации, других 
гемодинамлческих реакций и, что самое важное, увеличения объема циркулирующей 
жидкости, что стимулирует экскрецию солей независимо от фильтруемого количества 
ионов натрия, т. е. благодаря действию натрийуретических субстанций. Роль альдо-
стерона в накоплении жидкости при отечных состояниях может возрастать, поскольку 
у этих больных отсутствует способность компенсировать дефицит . эффективного объ-
ема артериальной крови. 

Растяжение полости предсердий и( или) увеличение поступления в организм ио-
нов натрия вызывают выделение в кровеносное русло предсердного натрийуретическо-
го фактора ( ПНФ), полипептида, активная фракция которого включает от 21 до 33 
аминокислот. Предшественник ПНФ, обладающий высокой молекулярной массой, хранит-
ся в секреторных гранулах внутри предсердных миоцитов. Высвобождение ПНФ приво-
дит к экскреции ионов натрия и воды благодаря увеличению скорости гломерулярной 
фильтрации и угнетению поступления в кровь ренина и альдостерона, а также к рас-
ширению артериол и вен. Таким образом, ПНФ обладает способностью противодейство-
вать задержке в организме ионов натрия и повышению артериального давления при 
состояниях, характеризующихся гиперволемией. Имеются также отдельные сообщения, 
указывающие на существование другого, совершенно отличного от первого, натрийу-
ретического фактора, представляющего собой низкомолекулярное соединение. Оно ак-
тивируется или поступает в кровь вследствие увеличения объема внеклеточной жид-
кости и вызывает натрийурез, подавляя реабсорбцию ионов натрия в почках путем 
угнетения оуабаин- чувствительной Na, К- АТФ- азы. Роль этого фактора и ПНФ в нор-
мальных и патофизиологических условиях требует уточнения. 

 

Обструкция венозного и лимфатического оттока жидкости от конечности.  

В этом случае гидростатическое давление в капиллярном русле выше места об-
струкции повышается, так что больше жидкости, чем при нормальных условиях, пере-
ходит из сосудистого в интерстициальное пространство. Поскольку альтернативный 
путь оттока жидкости ( по лимфатическим сосудам) также невозможен, происходит на-
копление интерстициальной жидкости в пораженной конечности ( как в ловушке), ес-
тественно, за счет объема крови всего организма. Вследствие этого уменьшается 
эффективный объем артериальной крови, что приводит к последствиям, указанным на 
рис. 28-1. 

По мере накопления жидкости в интерстициальном пространстве конечности, 
венозный и лимфатический отток из которой затруднен, происходит повышение ткане-
вого давления до тех пор, пока оно не скомпенсирует первичного изменения сил 
Старлинга. После этого накопление жидкости в конечности прекращается. Дополни-
тельное поступление в организм в этот момент жидкости компенсирует дефицит объе-
ма плазмы и прерывает стимуляцию механизмов задержки соли и воды. Таким образом, 
нарушение оттока жидкости из какой- либо области приводит к местному увеличению 
объема интерстициальной жидкости, а развивающиеся вторично компенсаторные меха-
низмы восполняют возникший вследствие этого дефицит объема плазмы. Подобные же 
изменения возникают при асците и гидротораксе, когда жидкость задерживается или 
накапливается в интерстициальном пространстве, уменьшая объем внутрисосудистой 
жидкости и приводя к вторичной задержке солей и воды, как было описано выше. 

Застойная сердечная недостаточность ( см. также гл. 182). При этом нару-
шении неполное опорожнение полостей сердца в систолу приводит к накоплению крови 



в них и в венозной системе в ущерб артериальному объему. Вслед за этим включают-
ся описанные выше механизмы ( см. рис. 28-1). Во многих случаях при умеренной 
сердечной недостаточности небольшое увеличение объема может восстановить имею-
щийся дефицит и привести к установлению стабильного состояния, поскольку, в со-
ответствии с законом Старлинга для сердца, увеличение объема крови в полостях 
сердца вызывает более сильное его сокращение, что может увеличить сердечный вы-
брос ( см. рис. 181-4). Однако, если расстройство сердечной деятельности выражено 
сильнее, увеличение объема жидкости не может компенсировать дефицит эффективного 
объема артериальной крови. Дополнительная жидкость накапливается в венозной сис-
теме и, повышая гидростатическое давление, способствует формированию отеков. По-
явление отеков в ткани легких ( см. гл. 26) нарушает газообмен и может привести к 
гипоксии, что еще больше ослабляет функцию сердца. 

Кроме тех изменений, которые представлены в правой части рис. 28-1, не-
полное освобождение желудочков приводит к повышению диастолического давления в 
желудочках. Если патологический процесс затрагивает работу правого желудочка, то 
его неполное опорожнение приводит к увеличению диастолического объема и давления 
в нем. Как следствие повышается давление в венозной системе и капиллярах, что 
влечет за собой усиление транссудации жидкости в интерстициальное пространство. 
Это создает предпосылки для развития периферических отеков. Возросшее системное 
венозное давление передается в грудной лимфатический проток, уменьшая отток лим-
фы, что дополнительно способствует формированию отеков. Если патологический про-
цесс затрагивает левый желудочек, то повышается давление в системе легочных вен 
и капилляров ( в ряде случаев это приводит к отеку легких, гл. 26), а также дав-
ление в легочной артерии. Это в свою очередь затрудняет опорожнение правого же-
лудочка, приводя к повышению диастолического давления в нем, а также подъему 
центрального и системного венозного давления, увеличивая риск развития системных 
отеков. 

Нефротический синдром и другие гипоальбуминемические состояния ( см. также 
гл. 223). Первичным нарушением при этом состоянии является уменьшение коллоидно-
онкотического давления вследствие массивных потерь белка с мочой. В ответ на это 
жидкость переходит в интерстициальное пространство, вызывает гиповолемию, вслед 
за которой включается цепь изменений, описанных выше. В случае длительной тяже-
лой гипоальбуминемии задерживаемые в организме электролиты и вода не могут удер-
жаться в сосудистом русле, а следовательно, не ослабевают импульсы, направленные 
на задержку их выведения. Аналогичная цепь событий имеет место и при других со-
стояниях, при которых возникает тяжелая гипоальбуминемия, включая пониженное пи-
тание, энтеропатии, сопровождающиеся потерей белка, врожденную гипоальбуминемию 
и тяжелые хронические заболевания печени. 

Цирроз печени ( см. также гл. 39 и 249). Общий объем крови при циррозе пе-
чени обычно повышен, когда заболевание достигает стадии, при которой расширяется 
венозная сеть и открываются многочисленные артериовенозные анастомозы. Однако 
эффективная системная перфузия, эффективный объем артериальной крови и внутри-
грудной объем крови уменьшаются, возможно, вследствие циркуляции крови по этим 
анастомозам, развития портальной гипертензии и нарушения оттока лимфы от печени. 
Эти изменения часто осложняются снижением уровня альбумина в сыворотке, что еще 
больше уменьшает эффективный объем артериальной крови, приводя к активации ре-
нин- ангиотензин- альдостероновой системы и других соле- и водозадерживающих меха-
низмов. Вначале избыток интерстициальной жидкости локализуется преимущественно в 
области застойной портальной венозной и окклюзированной лимфатической систем пе-
чени, а именно в перитонеальной полости. На поздних стадиях заболевания, особен-
но при наличии гипоальбуминемии, становится заметным развитие периферических 
отеков. 

Идиопатические отеки.  Этот синдром встречается практически исключительно у 
женщин, у которых нередко имеются психосоциальные проблемы, и характеризуется 
эпизодами периодического появления отеков, часто в сочетании с растяжением пе-
редней брюшной стенки. В течение дня возникают довольно существенные колебания 
массы тела, так что после пребывания в течение нескольких часов в вертикальном 
положении она может увеличиваться на 1—2 кг. Такие выраженные суточные изменения 
массы тела позволяют заподозрить наличие повышенной капиллярной проницаемости, 
степень которой, видимо, может варьировать. Состояние усугубляется при жаркой 
погоде. Тот факт, что этот синдром возникает главным образом у женщин и наиболее 
отчетливо проявляется в пред- менструальном периоде, а также то, что состояние 



может улучшиться после введения прогестерона, свидетельствует о том, что прони-
цаемость сосудов изменяется под влиянием гормонов. В вертикальном положении про-
исходит потеря плазмы в интерстициальное пространство, что в свою очередь приво-
дит к уменьшению объема плазмы и последующей задержке электролитов и воды. 

Лечение идиопатического циклического отека заключается в уменьшении по-
требления соли, ежедневном отдыхе в горизонтальном положении в течение несколь-
ких часов, использовании эластичных чулок, которые следует надевать утром перед 
тем, как встать с постели, а также по возможности быстрое решение любых возни-
кающих эмоциональных проблем. Имеются сообщения о том, что если указанные про-
стые меры не оказывают желаемого эффекта, то состояние может быть облегчено 
приемом ингибитора ангиотензин- превращающего фермента каптоприла, агониста дофа-
миновых рецепторов бромокриптина и симпатомиметического амина декстроамфетамина. 
Оказывая первоначально положительное действие, мочегонные лекарственные препара-
ты могут терять свою эффективность при длительном введении. Поэтому назначать их 
следует осторожно, если вообще стоит назначать. 

 

Дифференциальный диагноз 

 

Как правило, локализованные отеки бывает достаточно легко отличить от ге-
нерализованных отеков. В подавляющем большинстве больные с невоспалительными ге-
нерализованными отеками значительной степени выраженности страдают далеко зашед-
шими расстройствами функции сердца, почек, печени и пищеварительного тракта. 
Следовательно, дифференциальный диагноз генерализованных отков должен быть на-
правлен на выявление или исключение этих тяжелых заболеваний. 

Локализованные отеки.  Отеки, возникающие в результате воспаления или реак-
ции гиперчувствительности, обычно можно распознать без труда. Локализованный 
отек вследствие венозной или лимфатической обструкции может быть вызван тромбоф-
лебитом, хроническим лимфангиитом, резекцией регионарных лимфоузлов, филяриато-
зом и т. д. Лимфатические отеки, как правило, очень плохо смещаются, поскольку 
ограничение оттока лимфы сопровождается повышением концентрации белка в интер-
стициальной жидкости. Именно это обстоятельство значительно затрудняет удаление 
накопившейся жидкости. 

Отеки при сердечной недостаточности.  Отеки при сердечной недостаточности 
обычно сочетаются с такими проявлениями заболевания сердца, как увеличение раз-
меров сердца и ритм галопа, а также с признаками снижения насосной функции серд-
ца, как, например, одышка, хрипы в нижних отделах легких, набухание вен и гепа-
томегалия. Клиническое обследование, такие неинвазивные исследования, как эхо-
кардирграфия и радиоизотопная ангиография, могут облегчить постановку диагноза 
сердечной недостаточности и выявление факторов патогенеза формирования при этом 
отеков ( см. также гл. 179 и 182). 

Отеки при нефротическом синдроме.  В данном случае имеются массивная про-
теинурия ( более 3,5 г/ сут), тяжелая гипоальбуминемия, а в некоторых случаях и 
гиперхолестеринемия. Этот синдром может возникнуть в процессе прогрессирования 
целого ряда заболеваний почек — гломерулонефрита, диабетического гломерулоскле-
роза, а также при аллергических реакциях немедленного типа. У части больных в 
анамнезе имеются указания на перенесенные ранее заболевания почек ( см. также гл. 
233). 

Отеки при остром гломерулонефрите.  Характерной чертой отеков, развиваю-
щихся в острой фазе гломерулонефрита, является сочетание их с гематурией, про-
теинурией и артериальной гипертензией. Несмотря на то что существуют указания на 
то, что задержка жидкости является следствием повышения проницаемости капилля-
ров, в большинстве случаев отеки при этом заболевании возникают в результате 
первичной задержки ионов натрия и воды почками, функция которых снижена. Это со-
стояние в отличие от застойной сердечной недостаточности характеризуется нор-
мальным или повышенным сердечным выбросом, нормальным или меньшим временем цир-
куляции крови, уменьшением гематокрита и обычными величинами артериовенозной 
разницы по кислороду. У этих больных при рентгенографии грудной клетки обычно 
выявляются признаки застоя жидкости в легких, которые появляются раньше увеличе-
ния размеров сердца. Ортопноэ, однако, не развивается ( см. также гл. 223). 



Отеки при циррозе печени.  Для отеков печеночного происхождения характерно 
сочетание асцита с такими признаками заболевания печени, как развитие венозных 
коллатералей, желтуха и паукообразные ангиомы. Асцит редко поддается лечению, 
поскольку накопившаяся жидкость является результатом комбинации обструкции лим-
фооттока из печени, портальной гипертензии и гипоальбуминемии. Более того, суще-
ственное накопление асцитической жидкости может повышать внутрибрюшное давление 
и препятствовать венозному возврату из нижних конечностей. Естественно, что это 
также способствует формированию отеков в данной области ( см. также гл. 249). 

Отеки алиментарного происхождения.  Неадекватное питание на протяжении дли-
тельного времени вызывает гипопротеинемию и отеки, которые могут быть усугублены 
поражением сердца в результате заболевания бери- бери. При этом открываются мно-
гочисленные периферические артериовенозные анастомозы, приводящие к уменьшению 
эффективной системной перфузии и эффективного объема артериальной крови, стиму-
лируя тем самым формирование отеков ( см. гл. 193). Отеки становятся еще более 
тяжелыми, когда истощенные люди начинают получать адекватную пищу. Потребление 
большего количества продуктов повышает поступление в организм солей, которые за-
тем задерживаются, увлекая за собой воду. Кроме гипоальбуминемии, появлению оте-
ков- при голодании способствуют также гипокалиемия и калорийная недостаточность. 

Другие причины отеков.  К ним относится гипотироидизм, при котором микседе-
ма в типичных случаях локализуется в претибиальной области, сочетаясь также с 
периорбитальной отечностью. Экзогенный гиперадренокортицизм, беременность, лече-
ние эстрогенами и вазодилататорами также могут вызывать появление отеков. 

Распределение.  Распределение отеков является важным диагностическим при-
знаком. Так, отек одной ноги или одной или обеих рук является обычно результатом 
венозной и( или) лимфатической обструкции. Отеки вследствие гипопротеинемии, как 
правило, носят генерализованный характер, но наиболее ярко они проявляются в об-
ласти мягких тканей век и лица, особенно по утрам после пребывания в течение 
всей ночи в горизонтальном положении. Отеки, связанные с сердечной недостаточно-
стью, напротив, более всего заметны на нижних конечностях и преимущественно в 
вечернее время, что также связано прежде всего с положением тела. При таких ред-
ких заболеваниях сердца, как стеноз трехстворчатого клапана и констриктивный пе-
рикардит, при которых ортопноэ отсутствует, а больные предпочитают занимать го-
ризонтальное положение, гравитационный фактор нивелируется, и отек располагается 
в области лица. Менее частыми причинами отеков лица являются трихинеллез, аллер-
гические реакции и микседема. Односторонний отек в ряде случаев может быть ре-
зультатом поражения ЦНС, затрагивающего вазомоторные волокна одной стороны тела. 
При параличах также уменьшается отток лимфы и венозной крови со стороны пора-
жения. 

Дополнительные диагностические факторы.  Имеет значение также цвет, тол-
щина, плотность и чувствительность кожных покровов. Локальное повышение чувстви-
тельности и температуры позволяет предположить наличие воспаления. Местный циа-
ноз может указывать на нарушение венозного оттока. У лиц с повторными эпизодами 
длительно сохраняющихся отеков кожа над пораженной областью может быть утолщена, 
уплотнена, часто отмечается ее покраснение. 

При обследовании больного с отеками важным элементом является измерение 
венозного давления. Его повышение в какой- то одной области тела обычно отражает 
локальную венозную обструкцию. Генерализованный подъем системного венозного дав-
ления обычно свидетельствует о наличии застойной сердечной недостаточности, хотя 
это может наблюдаться также и при гиперволемии, которая сопровождает острую по-
чечную недостаточность. Как правило, существенное повышение венозного давления 
может быть распознано с помощью определения уровня подъема головы, при котором 
шейные вены спадаются. В сомнительных случаях и для получения более точных дан-
ных следует измерять центральное венозное давление. У больных с обструкцией 
верхней полой вены отек локализуется главным образом в области лица, шеи и верх-
них конечностей, поскольку здесь венозное давление выше, чем в нижних конечно-
стях. Измерение венозного давления верхних конечностей также бывает полезно у 
пациентов с массивными отеками нижних конечностей и асцитом. При отеках сердеч-
ного генеза, например при констриктивном перикардите или трикуспидальном стено-
зе, оно повышено, но остается в норме, если отеки вызваны циррозом печени. 

Определение концентрации белков в сыворотке, особенно альбумина, позволяет 
идентифицировать тех пациентов, у кого отеки, хотя бы частично, являются следст-
вием уменьшения внутрисосудистого коллоидно- онкотического давления. Протеинурия 



представляет собой ценный диагностический признак. Полное отсутствие белка в мо-
че позволяет отвергнуть заболевание почек как причину отеков. Легкая или умерен-
ная протеинурия является закономерной находкой у больных с сердечной недостаточ-
ностью, в то время как длительная массивная протеинурия обычно характерна для 
нефротического синдрома. 

 

Диагностический подход к больному с отеками 

 

Прежде всего следует выяснить, какие отеки — локализованные или генера-
лизованные — имеются у больного. Если локализованные, то внимание следует скон-
центрировать на соответствующих состояниях. В этом контексте к локализованным 
отекам следует отнести гидроторакс, асцит или оба эти состояния при отсутствии 
застойной сердечной недостаточности или гипоальбуминемии. Любое из них может 
быть следствием локальной венозной или лимфатической обструкции, так же как и 
воспалительного заболевания или карциномы. 

Если отеки носят генерализованный характер, то прежде всего следует оце-
нить степень гипоальбуминемии. Выраженной гипоальбуминемией считается снижение 
уровня альбумина ниже 25 г/ л. Если действительно имеется гипоальбуминемия, то на 
основании данных анамнеза, физикального обследования, результатов анализа мочи и 
других лабораторных исследований следует установить ее причину: цирроз печени, 
тяжелое нарушение питания, гастроэнтеропатия с потерей белка или нефротический 
синдром. Если гипоальбуминемия отсутствует, следует установить, нет ли признаков 
застойной сердечной недостаточности та кой степени выраженности, которая могла 
бы вызвать генерализованные отеки. В заключение следует убедиться в том, что у 
больного сохранен адекватный диурез или, напротив, имеется выраженная олигурия 
или даже анурия. Эти расстройства обсуждаются в гл. 40, 219, 220. В этом случае 
дифференциальный диагноз следует проводить между первичной почечной задержкой 
солей и воды и застойной сердечной недостаточностью. 

 

 

 

ГЛАВА 29. ИЗМЕНЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ШОК 

 

Е. Браунвальд, Гордон X. Уильямс (Eugene Braunwald, Gordon Я. Williams) 

 

Контроль за артериальным давлением 

 

Артериальное давление должно поддерживаться на уровне, достаточном для 
обеспечения адекватной перфузии капиллярной сети системного сосудистого русла. 
Давление в центральных отделах артериальной системы зависит от произведения двух 
факторов — объема крови, выбрасываемого левым желудочком в единицу времени, т. 
е. сердечного выброса, и сопротивления кровотоку, создаваемого сосудами перифе-
рического русла. Сопротивление кровеносного сосуда в свою очередь обратно про-
порционально его радиусу в четвертой степени. Следовательно, артериальное давле-
ние в большей мере зависит от степени сокращения гладких мышц стенок артериол, 
чем от конкретного значения сердечного выброса. Хотя сопротивление кровотоку 
варьирует также при разных величинах вязкости жидкости и длины сосуда, изменения 
этих. факторов, как правило, имеют второстепенное значение. 

Величина сердечного выброса определяется главным образом факторами, кото-
рые регулируют конечно- диастолический объем желудочка ( преднагрузка), сократи-
мость миокарда, сопротивление, которое преодолевает левый желудочек, выбрасывая 
кровь ( постнагрузка), и частоту сердечных сокращений ( см. гл. 181). Вегетативная 
нервная система ( см. гл. 66) играет главенствующую роль в поддержании артериаль-
ного давления благодаря своему влиянию на все четыре детерминанты сердечного вы-
броса, которое опосредуется через активацию адренергических рецепторов, располо-



женных в синусно- предсердном узле, миокарде, гладких мышцах стенок артериол, ве-
нул и вен. Афферентные звенья вегетативной рефлекторной дуги, регулирующей арте-
риальное давление, исходят непосредственно из рецепторов растяжения в каротидных 
синусах, дуге аорты, полостях сердца и легких. По афферентным волокнам языкогло-
точного и блуждающего нервов импульсы поступают к разветвленным центральным ве-
гетативным звеньям продолговатого мозга. Симпатические и парасимпатические ядра 
с помощью синапсов соединяются не только с эфферентными звеньями рефлекторной 
дуги, но и с корой головного мозга и ядрами гипоталамуса, которые контролируют 
гормональную секрецию через гипофиз. 

Быстрое снижение артериального давления сопровождается уменьшением стиму-
ляции барорецепторов, что в свою очередь активирует симпатический тонус и подав-
ляет парасимпатическую активность. В результате гладкие мышцы артериол и вен со-
кращаются, в то время как частота сердечных сокращений и сократимость миокарда 
увеличиваются. Кроме того, по мере снижения артериального давления усиливается 
секреция гормонов мозгового вещества надпочечников, а также выброс антидиурети-
ческого гормона ( АДГ), адренокортикотропного гормона ( АКТГ), ренина и альдосте-
рона. Все эти реакции направлены на восстановление артериального давления до ис-
ходных значений. Противоположные изменения возникают, если происходит внезапное 
повышение артериального давления. Таким образом, деятельность барорецепторов и 
ряда других гуморальных систем в нормальных условиях призвана оградить организм 
от разнообразных последствий, к которым могут привести колебания артериального 
давления. 

 

Измерение артериального давления 

 

В клинических условиях артериальное давление определяют с помощью надувной 
манжетки. Как правило, этот непрямой метод дает лишь небольшую недооценку истин-
ного артериального давления. Однако если при измерении артериального давления 
этим методом не предпринять определенных предосторожностей, то ошибки могут быть 
значительными. Показатели артериального давления могут быть существенно занижен-
ными, если воздух из манжетки выпускается слишком быстро, особенно при наличии у 
пациента брадикардии или нарушений ритма, или же если недостаточное наполнение 
манжетки не вызывает полного пережатия сосуда. Этот непрямой метод позволяет по-
лучить наиболее точную информацию, если у взрослого человека обычного роста и 
массы тела, окружность руки которого составляет от 24 до 32 см, использовать 
стандартную манжетку для взрослых. Однако, если такая манжетка используется у 
ребенка или взрослого с необычно тонкой рукой, могут быть получены значительно 
более низкие, чем истинные, значения артериального давления, или, напротив, если 
манжетка этого диаметра используется у человека, обхват руки которого превышает 
33 см, или накладывается на бедро, то регистрируемые величины могут быть значи-
тельно выше истинных. Имеется четыре размера сфигмоманометров для взрослых. У 
каждого конкретного пациента следует использовать манжетку соответствующего раз-
мера. Выраженная вазоконстрикция, приводящая к тяжелому обеднению кровоснабжения 
конечности и ( или) заметному уменьшению пульсового давления, также может привес-
ти к получению с помощью аускультативного метода заниженных значений артериаль-
ного давления. Вот почему при прямом внутриартериальном измерении артериальное 
давление может быть нормальным или даже повышенным, в то время как отсутствие 
тонов Короткова при использовании непрямого метода не позволяет определить вели-
чину артериального давления.. Величина диастолического давления обычно точно со-
ответствует исчезновению ( фаза V) тонов Короткова, но при тяжелой аортальной ре-
гургитации она соответствует приглушению ( фаза IV) тонов. 

Артериальное давление в условиях нормы.  Трудно определить, что следует по-
нимать под « нормальным» артериальным давлением. Традиционный статистический под-
ход определяет норму на основе значений, заключенных между двумя стандартными 
отклонениями средних величин давления, полученных у большой популяции предполо-
жительно здоровых лиц. Однако для определения аномальности бывает целесообразнее 
продемонстрировать вредные последствия, возникающие, когда артериальное давление 
выходит за некие границы. Если будут использованы такие критерии, то хроническая 
гипотензия окажется очень редким явлением. В то же время артериальная гипертен-
зия, диагноз которой ставится при случайном выявлении артериального давления, 
превышающего 140/90 мм рт. ст. ( поскольку общепринято считать этот уровень опас-



ным, так как он нередко сочетается с повышенным риском развития смертельного ис-
хода от сердечнососудистых заболеваний и может быть снижен под влиянием тера-
пии), встре чается приблизительно у 20% взрослого населения Соединенных Штатов, 
причем частота ее регистрации у представителей негроидной расы на 50—1о0% выше. 
Даже эти статистические данные могут не полностью отражать распространение арте-
риальной гипертензии среди населения, если принять за истину статистические дан-
ные, указывающие на то, что продолжительность жизни прогрессивно уменьшается у 
тех взрослых, у кого артериальное давление превышает 100/60 мм рт. ст. ( см. гл. 
196). 

 

Острая гипотензия и шок 

 

Гипотензия и шок не являются синонимами. Хотя шок обычно сочетается с ги-
потензией, у пациента с исходно высоким артериальным давлением шок может раз-
виться, несмотря на сохранение артериального давления в нормальных пределах, а 
гипотензия может возникнуть и при отсутствии шока. Шок можно определить как со-
стояние, при котором повсеместное длительное уменьшение тканевой перфузии приво-
дит к генерализованному нарушению функции клеток. 

 

Причины.  К наиболее частым клиническим причинам шока относятся: 

I. Гиповолемия 

Внешние потери жидкости 

1. Кровотечение 

2. Потери через желудочно- кишечный тракт 

Рвота ( пилоростеноз, кишечная непроходимость)  

Диарея 

3. Через почки  

Сахарный диабет  

Несахарный диабет  

Избыточный прием мочегонных 

4. Через кожу  

Ожоги 

Экссудативные поражения 

Потоотделение и постепенные невозмещаемые потери воды  

Внутренняя секвестрация 

1. Переломы 

2. Асцит ( перитонит, панкреатит, цирроз) 

3. Кишечная непроходимость  

4. Гемоторакс 

5. Гемоперитонеум 

II. Кардиогенные поражения Инфаркт миокарда 

Нарушения ритма ( пароксизмальная тахикардия или фибрилляция, тяжелая бра-
дикардия) 

Тяжелая застойная сердечная недостаточность с низким сердечным выбросом  

Механические кардиальные факторы 

1. Острая митральная или аортальная недостаточность 

2. Разрыв межжелудочковой перегородки 

III. Препятствия кровотоку  

Эмболия легочной артерии  

Напряженный пневмоторакс  



Тампонада сердца 

Расслаивающаяся аневризма аорты  

Внутрисердечные причины: шаровидный тромб клапана, миксома предсердия 

IV. Нейропатии 

Медикаментозные 

1. Анестезия 

2. Ганглиоблокирующие или другие гипотензивные препараты 

3. Интоксикация ( барбитуратами, ноксироном, фенотиазинами)  

Повреждения спинного мозга 

Ортостатическая гипотензия: первичная вегетативная недостаточность, пе-
риферические нейропатии 

V. Другие  

Инфекции 

1. Грамотрицательная септицемия ( эндотоксин) 

2. Другие септицемии 

Анафилаксия 

Эндокринная недостаточность ( аддисонова болезнь, микседема) 

Аноксия 

 

Поскольку артериальное давление зависит от произведения сердечного выброса 
и системного сосудистого сопротивления, заметное уменьшение любого из этих пока-
зателей без компенсаторного повышения другого приводит к системной гипотензии. 
Уменьшение сердечного выброса может быть следствием: 1) гиповолемии в результате 
наружных ( кровотечение или диарея) или внутренних ( анафилаксия) потерь жидкости, 
2) миокардиальной недостаточности ( кардиогенный шок), 3) циркуляторной обструк-
ции ( эмболия легочной артерии), 4.) перераспределение крови в венозное русло 
( дистрибутивный шок, например септический), 5) снижения периферического вазомо-
торного тонуса, вызванного, например, острой травмой спинного мозга, которая 
приводит к уменьшению системного сосудистого сопротивления и венозной дилатации. 
Эти изменения в свою очередь ведут к уменьшению венозного возврата крови и сер-
дечного выброса. У многих больных, в особенности на заключительных стадиях шока, 
происходящие изменения обусловлены одновременно несколькими патогенетическими 
механизмами независимо от первопричины. 

Гиповолемия была изучена значительно глубже, чем любая другая причина шо-
ка. Это связано с тем, что механизм ее развития обычно легко можно определить и 
понять, а терапия, т. е. восстановление объема крови, достаточно проста и эффек-
тивна при условии, что она начата до развития необратимых поражений ткани. Неза-
висимо от пускового механизма, будь то наружные потери крови, плазы или воды и 
электролитов или внутренняя секвестрация этих жидкостей в каком- либо полом орга-
не или полости организма, конечный эффект один и тот же — уменьшение венозного 
возврата и уменьшение сердечного выброса. Эти изменения сопровождаются целой се-
рией рефлекторных ответов, направленных на поддержание снабжения кислородом жиз-
ненно важных органов, таких как мозг и сердце. В результате перфузия некоторых 
органов, например кишечника, может настолько сократиться, что наступит его нек-
роз. Для удобства обсуждения проблемы шока будет использована модель геморраги-
ческой гиповолемии, однако возникающие при этом изменения сходны для всех форм 
шока. 

Стадии гиповолемического шока. В зависимости от тяжести и скорости раз-
вития гиповолемии клиническая картина шока может развиться внезапно или нарас-
тать постепенно. Если патогенные факторы не устранены, то эндогенные защитные 
механизмы, поддерживающие первоначально адекватное кровообращение, со временем 
теряют свои компенсаторные возможности. Можно предположить, что развитие шока 
включает несколько стадий, которые сливаются и переходят одна в другую. Первая 
стадия — это период, когда дефицит объема крови относительно мал. В это время 
симптомы у пациента могут отсутствовать. У исходно здорового человека компенса-
ция острой кровопотери в объеме 10% нормального объема циркулирующей крови ( что 
соответствует забору 500 мл крови при венесекции у донора) достигается одномо-



ментной констрикцией артериолярных сосудов и увеличением частоты сердечных со-
кращений. Эти эффекты опосредованы через рефлекторное повышение выброса норадре-
налина из окончаний симпатических нервов, а также норадреналина и адреналина из 
мозгового вещества надпочечников. Другие реакции с более медленно проявляющимся 
эффектом включают повышение секреции антидиуретического гормона и активацию сис-
тем ренин — ангиотензин — альдостерон ( см. гл. 325). В результате селективного 
сокращения кровотока прежде всего в коже и мышцах артериальное давление поддер-
живается на нормальном уровне, сердечный выброс также остается в физиологических 
пределах или немного снижен. При переходе больного в вертикальное положение мо-
жет увеличиться частота сердечных сокращений и незначительно снизиться артери-
альное давление. Кровотечение может сопровождаться развитием тромбоцитоза, повы-
шением адгезивности тромбоцитов, а также стазом кровотока в некоторых отделах 
капиллярного русла. 

На второй стадии, при уменьшении объема крови на 15—25%, происходит замет-
ное уменьшение сердечного выброса даже в горизонтальном положении и перераспре-
деление его, причем большая часть поступает к печени, сердцу и го ловному мозгу, 
а меньшая — к почкам, кишечнику и коже. Несмотря на значительную артериальную 
констрикцию большинства отделов сосудистого русла, систолическое артериальное 
давление снижается на 10—20 мм рт. ст. у пациентов с исходно нормальными значе-
ниями. Тем не менее артериальное давление снижается в меньшей степени, чем сер-
дечный выброс. Развивается генерализованная веноконстрикция, приводящая к повы-
шению фракции общего объема крови, находящейся в центральном отделе кровообраще-
ния, и поддержанию венозного возврата. Жидкость перемещается из интерстициально-
го пространства внутрь сосудистого русла, гематокрит снижается. Наряду с этим 
происходит массивный рефлекторный адренергический выброс, сопровождающийся тахи-
кардией, тахипноэ, сильной кожной вазоконстрикцией, бледностью, похолоданием 
дистальных отделов конечностей, обильным потоотделением, пилоэрекцией, олигури-
ей, нарушением ориентации и беспокойством. Последние два признака в большей сте-
пени связаны с уменьшением мозгового кровообращения вследствие снижения давления 
перфузии, чем с местной вазоконстрикцией. У больных, у которых имеется скрытая 
ишемическая болезнь сердца, может развиться стенокардия. Уменьшение доставки ки-
слорода тканям активирует анаэробный гликолиз, вследствие этого повышаются уров-
ни лактата в плазме, развивается метаболический ацидоз. Тахипноэ вызывает ком-
пенсаторный респираторный алкалоз. 

Когда у больного развивается стадия максимальной мобилизации компен-
саторных механизмов, небольшая дополнительная кровопотеря переводит процесс в 
третью стадию, которая характеризуется быстрым ухудшением кровообращения, прояв-
ляющимся в угрожающем жизни снижении сердечного выброса, артериального давления 
и тканевой перфузии. Продолжительность этой стадии шока, тяжесть тканевой анок-
сии, возраст и исходное состояние пациента — вот те наиболее важные факторы, ко-
торые в конечном итоге определяют его исход.. Если тканевая перфузия восстанов-
лена быстро, то можно ожидать восстановления всех функций. Однако если шок про-
должается, то тяжелая вазоконстрикция, являющаяся компенсаторным механизмом под-
держания артериального давления, начинает выступать в качестве патогенного фак-
тора, создавая порочный круг, в котором уменьшение перфузии тканей может привес-
ти к необратимому состоянию вследствие обширного повреждения клеток. Происходит 
дальнейшее уменьшение поступления крови к мозгу, сердцу и почкам. Тяжелая ишемия 
этих жизненно важных органов может окончиться необратимыми повреждениями их тка-
ней, нарушением функции, а возможно, и смертью. Ухудшение коронарной перфузии 
приводит к угнетению функции сердца, особенно у пациентов, у которых ранее име-
лась частичная обструкция коронарных сосудов. Это может сопровождаться дальней-
шим снижением сердечного выброса, т. е. замыкается порочный круг. Угнетение сер-
дечной деятельности может наступать также вследствие поступления в кровь из не-
достаточно перфузируемой поджелудочной железы фактора, угнетающего функцию мио-
карда. Снижение кровоснабжения вазомоторного центра в продолговатом мозге на 
поздних стадиях шока угнетает активность компенсаторных рефлексов. Результатом 
гипоперфузии тканей и анаэробного метаболизма являются аноксия, гиперкапния и 
ацидоз, вызванные нарушением лактата. Эти метаболические расстройства в конце 
концов приводят к поломке энергозависимых систем активного транспорта клеточных 
мембран. Клеточные резервы высокоэнергетических фосфатов истощаются. Целостность 
клеточных структур нарушается. Ионы калия, внутриклеточные лизосомальные фермен-
ты, пептиды и другие вазоактивные вещества поступают в кровообращение. Разруша-



ется целостность капиллярных мембран, жидкость, белки, клеточные составляющие 
крови просачиваются во внесосудистое тканевое пространство. 

При глубоком шоке, независимо от вызвавшей его причины, важными до-
полнительными факторами, усиливающими нарушения микроциркуляции, являются агре-
гация тромбоцитов и развивающаяся повсеместно диссеминированная внутрисосудистая 
коагуляция ( ДВК, см. гл. 281): в кишечнике, почках, других органах. Развивающая-
ся ишемия кишечника еще больше осложняет условия поддержания кровообращения: 
разрушение слизистого барьера приводит к поступлению в кровяное русло бактерий и 
токсичных бактериальных продуктов. Аналогичные изменения в капиллярном русле 
легких приводят к интерстициальному и альвеолярному отеку ( некардиогенный отек 
легких), ухудшению транспорта дыхательных газов и в конечном итоге к развитию 
респираторного дистресс- синдрома взрослых ( РДСВ, см. гл. 216), наиболее частого 
осложнения шока, приводящего к летальному исходу. Острый тубулярный некроз, вы-
званный длительной гипоперфузией почек, может привести к стойкой почечной недос-
таточности в послешоковом периоде ( см. гл. 219). Вследствие того что многие ве-
щества бактериального происхождения являются сильными вазодилататорами, они мо-
гут свести на нет механизм компенсаторной вазоконстрикции, что приведет к сниже-
нию артериального давления, несмотря на высокую симпатическую активность. Во 
время лечения шока могут образовываться производные кислорода, свободные радика-
лы, следствием чего может быть тяжелое постишемическое повреждение тканей. 

Снижение тканевой перфузии до критического или даже смертельного уровня 
может быть вызвано истинными потерями жидкости или ее секвестрацией, приводящими 
к уменьшению венозного возврата. Похожие изменения происходят и при острой сер-
дечной недостаточности, кардиогенном шоке или массивной эмболии сосудов легких. 
Более того, даже при сохранении нормального объема крови и функции сердца к со-
стоянию шока вследствие снижения периферического сопротивления, скопления крови 
в венозной системе и уменьшения сердечного выброса может привести вызванная фар-
макологическими . препаратами или нейропатией недостаточность симпатической вазо-
моторной активности, так называемый вазомоторный коллапс. 

Другие формы шока.  Сложная форма шока может развиться при инфекции, осо-
бенно грамотрицательной бактериемии с высвобождением эндотоксина ( см. гл. 86). 
Эта форма шока на ранних стадиях проявляется лихорадкой, артерио- венозным сбро-
сом, низким системным сосудистым сопротивлением и низким артериальным давлением, 
но повышенным сердечным выбросом, теплой и сухой кожей. Его поздние стадии ха-
рактеризуются переполнением сосудов кровью, уменьшением венозного возврата и ги-
потонией, несмотря на подъем сосудистого сопротивления, а также активацией ком-
племента, приводящей к углублению повреждения клеток. При анафилактическом шоке 
( см. гл. 260) поступление в кровь гистамина, лейкотриенов, простагландинов и 
других медиаторов вызывает дилатацию артериол, а наряду с этим и увеличение про-
ницаемости капилляров. Как следствие происходит потеря внутрисосудистого объема, 
влекущая за собой уменьшение венозного возврата и сердечного выброса. Это приво-
дит к выраженному снижению артериального давления, центрального венозного дав-
ления, давления заклинивания легочных капилляров и гемоконцентрации. 

Лечение 

Лечение должно быть направлено на быстрое восстановление сердечного выбро-
са и перфузии тканей. Больной должен быть помещен в оборудованное соответствую-
щим образом отделение интенсивной терапии, где возможно проведение длительного 
мониторного наблюдения за внутриартериальным, центральным венозным давлением и 
давлением заклинивания легочных капилляров. Необходимо обеспечить регулярный 
контроль показателей газов артериальной крови, рН, элетролитов сыворотки. Однако 
общие меры по поддержанию жизни должны быть начаты немедленно, не ожидая транс-
портировки в отделение. Независимо от того, является ли шок результатом снижения 
сердечного выброса вследствие первичного уменьшения внутрисосудистого объема 
крови или уменьшения эффективного объема крови вследствие скопления крови в ве-
нозной системе, наиболее эффективным средством восстановления адекватного крово-
обращения является быстрая инфузия увеличивающих циркулирующий объем жидкостей: 
цельной крови, плазмы, плазмозаменителей, изотонических растворов электролитов, 
повышающих систолическое артериальное давление до 100 мм рт. ст. и более у лиц, 
имевших исходно нормальное артериальное давление. При этом центральное венозное 
давление и давление заклинивания легочных капилляров не должны превышать соот-
ветственно 15 и 20 мм рт. ст. 



Однако, если шок является следствием или сопровождается сердечной не-
достаточностью, которой сопутствуют повышенные легочное сосудистое и центральное 
венозное давления, то инфузия жидкостей, увеличивающих циркулирующий объем кро-
ви, может привести к отеку легких. В этом случае основное внимание должно быть 
уделено восстановлению функции сердца путем использования кардиотонических пре-
паратов, таких как сердечные гликозиды и изопротеренол ( см. гл. 182). Усилия 
следует направить на поддержание артериального давления на уровне, достаточном 
для обеспечения давления коронарной перфузии ( см. гл. 190). Для лечения этого 
состояния могут быть использованы внутриаортальная баллонная контрпульсация в 
сочетании с повышающими сократимость миокарда симпатомиметическими аминами, а 
также коррекция преднагрузки до оптимального уровня давления наполнения левого 
желудочка, равного приблизительно 20 мм рт. ст. Следует также купировать наруше-
ния ритма сердца, которые, как известно, могут способствовать снижению сердечно-
го выброса ( см. гл. 183 и 184). Степень контурирования наружных яремных вен мо-
жет оказать помощь при дифференциации шока с высоким центральным венозным давле-
нием и низким. Однако оптимальным методом длительного мониторного контроля дав-
ления наполнения желудочка, предоставляя ценные данные для ведения терапии, яв-
ляется введение катетера с баллончиком на конце, катетера Свана- Ганца, в верхнюю 
полую вену и, если удастся, в легочную артерию. Повторные измерения центрального 
венозного давления, скорости мочеотделения, частоты сердечных сокращений, а так-
же клинического и психического состояния больного часто позволяют получить более 
важную информацию об эффективности терапии, чем только данные об изменениях ар-
териального давления. Возможность у постели больного, находящегося в состоянии 
кардиогенного шока, не прибегая к флюороскопии, только с помощью катетера с бал-
лончиком на конце, « плавающим» по току крови, получить информацию о давлении в 
легочной артерии чрезвычайно важна для проведения терапии ( см. гл. 190). Шок 
вследствие тампонады сердца может быть распознан по наличию парадоксального 
пульса, набуханию яремных вен и наличию жидкости в перикарде, которая может быть 
выявлена с помощью эхокардиографии ( см. гл. 194). Перикардиоцентез позволяет 
спасти жизнь пациенту. Следует обеспечить адекватную вентиляцию 100% кислородом. 
У больных с инфекционным процессом требуется проведение соответствующей антибио-
тикотерапии, а при необходимости и хирургического вмешательства. 

Продолжаются довольно активные дебаты, касающиеся эффективности назначения 
сосудосуживающих препаратов при шоке. У больных с сильно выраженной констрикцией 
периферических сосудов эти препараты часто неэффективны и могут привести к даль-
нейшему ухудшению тканевой перфузии. Однако у больных, у которых вазоконстрикция 
неадекватна и нет признаков сердечной недостаточности, эти препараты могут быть 
полезны. Мнения об использовании α- адреноблокаторов или больших доз глюкокорти-
коидов при шоке, вызванном грамотрицательной септицемией с эндотоксемией, проти-
воречивы. Данные о высвобождении эндогенных опиатов, β- эндорфинов, при многих 
формах стресса легли в основу исследований со специфическим антагонистом опиатов 
налоксоном. У пациентов с септическим шоком получены обнадеживающие результаты. 

После неотложных мероприятий по улучшению тканевой перфузии у больных шо-
ком основные усилия должны быть направлены на устранение главных этиологических 
факторов, таких как желудочно- кишечное кровотечение, диабетический ацидоз или 
септицемия. Следует восстановить нормальные величины рН и концентрации электро-
литов в сыворотке. После коррекции гиповолемии необходимо уделить внимание функ-
ции других систем органов, в особенности легких и почек. Лечение респираторного 
дистресс- синдрома взрослых и острого тубулярного некроза изложено в гл. 216 и 
219 соответственно. Следует помнить, что у больных, у которых удалось восстано-
вить кровообращение, в результате длительного шока может нередко развиться ле-
тальная легочная, почечная и( или) печеночная недостаточность. 

 

Хроническая гипотензия 

 

Несмотря на то что многие пациенты обращаются за лечением по поводу хрони-
ческого « низкого артериального давления», значения систолического давления ко-
леблются у них в пределах от 90 до 110 мм рт. ст., большинство из них практиче-
ски здоровы, а продолжительность жизни даже превышает продолжительность жизни 
лиц с « нормальным» артериальным давлением. Пациенты с истинной хронической гипо-



тензией предъявляют жалобы на вялость, слабость, быструю утомляемость, голово-
кружение и обмороки, особенно если артериальное давление снижается при переходе 
пациента в вертикальное положение. Эти симптомы являются следствием прежде всего 
уменьшения перфузии мозга, сердца, скелетной мускулатуры и других органов. 

Хроническая гипотензия в ряде случаев является результатом значительного 
уменьшения сердечного выброса. Основные эндокринные причины хронической гипотен-
зии связаны с недостаточной секрецией глюко- и минералокортикоидов, что приводит 
к уменьшению внеклеточного объема жидкости. Гипотензия обычно более выражена у 
пациентов с первичной недостаточностью коры надпочечников, чем у пациентов с ги-
пофункцией гипофиза, поскольку секреция альдостерона частично сохранена при пи-
туитарной недостаточности ( см. гл. 325). 

Неполноценное питание, кахексия, длительный постельный режим и разно-
образные нефрологические нарушения могут привести к хронической гипотензии, осо-
бенно выраженной в положении стоя. Прерывание проведения нервного импульса на 
каком- либо участке от сосудодвигательного центра до эфферентного симпатического 
нервного окончания в кровеносном сосуде или сердце может предупредить вазоконст-
рикцию и увеличение сердечного выброса, которые являются нормальными реакциями 
на снижение артериального давления. Диссеминированный склероз, амиотрофический 
боковой склероз, подострый комбинированный склероз, сирингомиелия, спинная су-
хотка, периферические нейропатии, пересечение спинного мозга, диабетическая ней-
ропатия, обширная люмбодорсальная симпатэктомия, а также прием препаратов, нару-
шающих нервную передачу в симпатической системе, — все это сопровождается орто-
статической гипотензией. 

Идиопатическая ортостатическая гипотензия ( первичная вегетативная недо-
статочность). Это редкое состояние, возникающее главным образом у пожилых муж-
чин, у которых происходит дегенерация центральных и ( или) периферических струк-
тур вегетативной нервной системы. Оно проявляется такой тяжелой ортостатической 
гипотензией, что при переходе из горизонтального в вертикальное положение разви-
ваются обмороки или судороги. Данное заболевание характеризуется восходящим ан-
гидрозом ( уменьшение потоотделения) и потерей волос, уменьшением интенсивности 
основного обмена, продукции норадреналина, сниженной секрецией слезных и слюнных 
желез, кишечной непроходимостью, атонией мочевого пузыря, отсутствием тахикардии 
в вертикальном положении, несмотря на заметное снижение артериального давления. 
Все эти признаки со временем прогрессируют. В положении лежа может развиться ар-
териальная гипертензия. 

Больные, у которых ортостатическая гипотензия сочетается с заболеванием 
центральной нервной системы ( синдром Шая — Дрейджера), вызванным дегенерацией 
экстрапирамидных путей, базальных ганглиев и заднего ядра блуждающего нерва, 
уровни норадреналина в покое остаются в норме, в то время как у больных с пора-
жением только периферической части вегетативной системы имеется выраженное угне-
тение секреции норадреналина в покое. В обеих группах отмечается отсутствие 
должного повышения концентрации этого периферического нейромедиатора как в вер-
тикальном положении, так и при физической активности. Таким образом, у больных с 
ортостатической гипотензией и поражением центральной нервной системы перифериче-
ская симпатическая нервная система интактна, но неактивна. В то время как у 
больных без поражения центральных отделов имеется истинная недостаточность пери-
ферической вегетативной нервной системы, которая характеризуется истощением за-
пасов норадреналина в симпатических нервных окончаниях. 

Специфические методы лечения неврологических причин ортостатической ги-
потензии отсутствуют, а использование на протяжении длительного времени симпати-
ческих препаратов не подтвердило их эффективность. В то же время увеличение вне-
клеточного объема жидкости, достигаемое с помощью диеты, содержащей большое ко-
личество соли (10—20 г/ сут), и( или) назначения сильных синтетических сольсбере-
гающих стероидов, 9- α- флюорогидрокортизона (0,1— 0,5 мг/ сут), может быть эффек-
тивно, несмотря на то что часто приводит к раз витию артериальной гипертензии, 
проявляющейся у больного в горизонтальном положении. Плотно облегающие эластич-
ные чулки, уменьшающие ортостатическое скопление крови в сосудах ног, также мо-
гут способствовать поддержанию артериального давления. А в более тяжелых случаях 
для передвижения больного может быть необходим высотный авиакостюм. Иногда поло-
жительные результаты могут быть достигнуты при сочетании симпатомиметических 
аминов, таких как дигидроэрготамин, гидрооксиамфетамин или леводопа, с ингибито-
рами моноаминоксидазы, например транилципромин с индометацином или анаприлином. 



 

Гипертензия (см. также гл. 196) 

 

Диагноз.  Обычно лица с повышенным артериальным давлением не предъявляют 
жалоб, и отклонение артериального давления от нормы часто обнаруживается лишь 
случайно во время профессиональных, диспансерных или других периодических физи-
кальных осмотров. Поскольку гипертензия приводит к вторичному поражению органов 
и уменьшению продолжительности жизни, такие пациенты требуют всестороннего об-
следования, а при необходимости — лечения. 

Часто, однако, прежде всего следует ответить на вопрос, является ли уме-
ренное повышение артериального давления при его однократном измерении дей-
ствительно отражением артериальной гипертензии. Хорошо известно, что бес-
покойство, дискомфорт, повышение физической активности или другие стрессовые си-
туации могут приводить к внезапному, но проходящему повышению артериального дав-
ления. Артериальное давление следует измерять в покое, когда больной, удобно 
расположившись, провел сидя не менее 5 мин. У большинства людей при первичном 
измерении артериальное давление обычно выше, чем при последующих измерениях в 
течение одного и того же посещения врача. Для того чтобы поставить диагноз арте-
риальной гипертензии, необходимо убедиться, что при двух различных посещениях 
врача, в каждое из которых артериальное давление измеряется не менее двух раз, 
оно действительно остается повышенным. Эти предосторожности не следует соблюдать 
у лиц, у которых имеется заметное повышение артериального давления и( или) при-
знаки достоверного повреждения органов- мишеней. Пациенты с транзиторной, или ла-
бильной, гипертензией не требуют немедленного лечения, однако они должны подвер-
гаться периодическим повторным осмотрам, поскольку со временем у них может сфор-
мироваться стойкая гипертензия. Патологическим считается диастолическое давле-
ние, которое в течение длительного времени сохраняется на уровне не ниже 90 мм 
рт. ст. При нормальном диастолическом давлении систолическое давление, превышаю-
щее 160 мм рт. ст., представляет собой изолированную систолическую гипертензию. 

Патогенез.  Независимо от первичной причины основным гемодинамическим изме-
нением у большинства больных со стойкой гипертензией является повышение сосуди-
стого сопротивления, в особенности, на уровне мелких мышечных артерий и арте-
риол. При этом у некоторых больных может быть повышен сердечный выброс, в част-
ности на ранних стадиях заболевания. 

Периферическое сопротивление зависит от внутренних физических характе-
ристик резистивных сосудов, а именно от соотношения просвета сосуда и толщины 
его стенки, а также от нейрогуморальных воздействий на гладкие мышцы сосуда, ко-
торые включают в себя нейромедиаторы: вазоконстриктор норадреналин и вазодилата-
тор ацетилхолин, действующий только на некоторые сосуды. К гуморальным и местно-
действующим веществам относятся ангиотензин II и вазопрессин — вазоконстрикторы, 
и простагландины и кинины — вазодилататоры. Гипоксия и продукты метаболизма, та-
кие как Н+, лактат и, видимо, самый важный из них — аденозин, также оказывают 
сильное местное сосудорасширяющее влияние. 

Систолическая гипертензия наиболее часто встречается у пожилых лиц, у ко-
торых снижена эластичность стенки аорты. Она, как и диастолическая гипертензия, 
считается фактором риска развития атеросклероза. Если систолическая гипертензия 
является следствием высокого ударного объема, как,, например, у больных с выра-
женной брадикардией, тиреотоксикозом, тяжелой анемией, недостаточностью аорталь-
ных клапанов, артериовенозными шунтами или свищами, открытым артериальным прото-
ком или гиперкинетическим кардиальным синдромом, то она обычно сочетается с низ-
ким диастолическим давлением и нормальным средним давлением. В этих условиях 
систолическая гипертензия, видимо, не является фактором риска атеросклероза. 

Этиология.  У большинства больных с гипертензией нельзя выделить специ-
фическую причину повышения артериального давления. Доля пациентов с так называе-
мой идиопатической, эссенциальной, или первичной, гипертонией высока и колеблет-
ся от 80 до 95% в зависимости от изучаемой популяции и от полноты « рутинного» 
обследования. Более специфические этиологические связи были установлены для зна-
чительно меньшей группы больных с системной гипертензией, т. е. вторичной гипер-
тензией. Хорошо известно, что к развитию серьезной первичной гипертензии приво-
дят заболевания сосудов и паренхимы почек, которые следует отличать от вторично-



го повреждения почек при гипертензии, а также целый ряд эндокринных расстройств, 
включая синдром Кушинга, первичный гиперальдостеронизм ( см. гл. 325), акромега-
лию ( см. гл. 321) и феохромоцитому ( см. гл. 326). 

 

Последствия гипертензии 

 

У больных с нелеченой гипертензией отмечается ранняя смертность, как пра-
вило, вследствие заболеваний сердца ( см. гл. 182 и 196), инсульта головного моз-
га ( см. гл. 343), а также вследствие часто развивающейся почечной недоста-
точности ( см. гл. 227). 

Подход к обследованию больного с гипертензией.  Прежде всего врач должен 
установить, есть ли у пациента с определенным уровнем артериального давления ги-
пертензия. Затем необходимо определить объем обследования, необходимость лече-
ния, вид лечения, частоту повторных обследований. В целом прежде, чем начинать 
лечение, предпочтительно на протяжении нескольких посещений измерять у пациента 
артериальное давление. Сбор анамнеза, физикальное обследование и лабораторные 
исследования должны быть направлены на выявление потенциально излечимых форм 
вторичной гипертензии ( см. табл. 196-1). 

Уточнение следующих пунктов при сборе анамнеза особенно важно: наличие се-
мейного анамнеза гипертензии и развитие ее у конкретного пациента; фарма-
кологические препараты и пищевые факторы, которые могут усугублять течение ги-
пертензии, например повышенный прием соли, использование пероральных контрацеп-
тивов и гормонов; наличие факторов риска сердечно- сосудистых заболеваний, вклю-
чая сахарный диабет, курение, нарушения липидного обмена и черепно- мозгового 
кровообращения; заболевания сердца или почек; симптомы, характерные для вторич-
ных форм гипертензии, такие как спазмы мышц и слабость в мышцах, связанные с 
первичным альдостеронизмом ( см. гл. 325), или периодические головные боли, серд-
цебиение и обильное потоотделение, вызванные феохромоцитомой ( см. гл. 326). 

Физикальное обследование должно включать измерение артериального давления 
в положении стоя, длины и массы тела, исследование глазного дна, определение 
размеров щитовидной железы, выявление шумов в области шеи и в брюшной полости, 
оценку периферического пульса, включая его синхронность на верхних и нижних ко-
нечностях, определение размеров сердца, частоты сердечных сокращений, шумов в 
сердце, ритма галопа, аускультацию легких, обследование органов брюшной полости 
на предмет наличия объемных образований и в особенности определения размеров по-
чек, неврологическое обследование с целью выявления нарушений, связанных с пере-
несенным инсультом. 

Основное лабораторное обследование состоит из определения гематокрита, ис-
следования мочи, определения уровней азота мочевины или креатинина в крови, ио-
нов калия в сыворотке, регистрации ЭКГ и рентгенографии грудной клетки. Часто 
определение содержания в крови глюкозы, мочевой кислоты, холестерина и гемограм-
мы бывает полезным, в особенности если все эти показатели могут быть определены 
автоматически. При этом стоимость группового исследования приблизительно такая 
же, как и раздельного получения указанных данных. На основании данных физикаль-
ного обследования или первичных результатов лечения могут быть назначены допол-
нительные исследования, направленные на выявление вторичных форм гипертензии. 

Если величины диастолического давления значительно выше 90 мм рт. ст., то 
проведение терапии практически всегда показано, по крайней мере при отсутствии 
противопоказаний. 

Лечение должно быть направлено на снижение артериального давления до нор-
мальных или почти нормальных уровней, поскольку было показано, что при этом 
уменьшается заболеваемость и смертность. В идеале этого можно достигнуть, ис-
пользуя препараты, непосредственно влияющие на механизмы, ответственные за повы-
шение артериального давления у конкретного больного. Если точный механизм ( ы) 
неизвестен ( неизвестны) или отсутствуют специфические фармакологические препара-
ты, то для достижения цели рекомендуют использовать так называемый ступенчатый 
подход. Суть заключается в том, что лечение начинают с использования малых доз 
какого- то одного препарата, например тиазидного мочегонного или β- блокатора, за-
тем при необходимости увеличивают его дозу и добавляют еще один или несколько 



препаратов одновременно ( см. гл. 196). Режим приема медикаментов следует пере-
сматривать, если это диктуется изменением артериального давления, которое реги-
стрируют через определенные интервалы. Повторные осмотры следует проводить еже-
недельно у пациентов, у которых первичное диастолическое давление было более 115 
мм рт. ст., до тех пор, пока артериальное давление не снизится. Пациенты без 
симптомов заболевания, получающие постоянное лечение, должны осматриваться каж-
дые 4 мес. 

Специфическая медикаментозная терапия обсуждается в гл. 196. Однако здесь 
важно подчеркнуть, что контроль артериального давления необходимо осуществлять в 
течение всей жизни и успех решения этой задачи часто зависит от способности вра-
ча убедить пациента в необходимости придерживаться назначенного лечения и его 
умения своевременно распознать фармакологические взаимодействия и побочные реак-
ции гипотензивных препаратов. 

 

 

 

ГЛАВА 30. ВНЕЗАПНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ КОЛЛАПС И СМЕРТЬ 

 

Бартон Е. Собель, E. Браунвальд (Burton E. Sobel, Eugene Braunwald) 

 

Внезапная сердечная смерть только в США ежегодно уносит около 400000 жиз-
ней, т. е. в 1 мин умирает приблизительно 1 человек. Определения внезапной смер-
ти варьируют, однако большинство из них включает следующий признак: смерть на-
ступает неожиданно и мгновенно или в течение 1 ч после появления симптомов у че-
ловека или без существовавшего ранее заболевания сердца. Обычно всего лишь не-
сколько минут проходит от момента развития внезапного сердечно- сосудистого кол-
лапса ( эффективный сердечный выброс отсутствует) до необратимых ишемических из-
менений в центральной нервной системе. Тем не менее при своевременном лечении 
некоторых форм сердечнососудистого коллапса может быть достигнуто увеличение 
продолжительности жизни без последующих функциональных повреждений. 

 

Причины 

 

Механизмы 

 

Внезапный сердечно- сосудистый коллапс может быть следствием: 1) нарушений 
ритма сердца ( см. гл. 183 и 184), чаще всего фибрилляции желудочков или желудоч-
ковой тахикардии, возникающей иногда после брадиаритмии, или тяжелой брадикардии 
или асистолии желудочков ( эти состояния, как правило, являются предвестниками 
неэффективности реанимационных мероприятий); 2) выраженного резкого уменьшения 
сердечного выброса, которое наблюдается при существовании механического препят-
ствия кровообращению [ массивная легочная тромбоэмболия ( см. гл. 211) и тампонада 
сердца—два примера этой формы]; 3) острой внезапной желудочковой, насосной не-
достаточности, которая может возникнуть вследствие острого инфаркта миокарда, 
«неаритмическая сердечная смерть», с или без разрыва желудочка ( см. гл. 190) или 
критического аортального стеноза ( см. гл. 187); 4) активации вазодепрессорных 
рефлексов, что может привести к неожиданному снижению артериального давления и 
уменьшению частоты сердечных сокращений и что наблюдается в различных ситуациях, 
включая тромбоэмболию сосудов легких, синдром повышенной чувствительности каро-
тидного синуса ( см. гл. 12) и первичную легочную гипертензию ( см. гл. 210). Сре-
ди первичных электрофизиологических нарушений относительная частота развития 
фибрилляции желудочков, желудочковой тахикардии и тяжелой брадиаритмии или аси-
столии составляет приблизительно 75, 10 и 25%. 

 



Внезапная смерть при атеросклерозе коронарных артерий 

 

Внезапная смерть прежде всего является осложнением тяжелого атеросклероза 
коронарных артерий, поражающего несколько коронарных сосудов. При патологоанато-
мическом исследовании частота обнаружения свежего коронарного тромбоза колеблет-
ся от 25 до 75%. Разрыв атеросклеротической бляшки, вызвавший обструкцию сосуда, 
был обнаружен у ряда больных без тромбоза. Таким образом, складывается впечатле-
ние, что у большинства больных с ишемической болезнью сердца именно острая об-
струкция просвета коронарного сосуда является пусковым моментом внезапной смер-
ти. В других случаях внезапная смерть может быть результатом функциональной 
электрофизиологической нестабильности, . которая диагностируется с помощью прово-
цирующего инвазивного электрофизиологического исследования и может существовать 
на протяжении длительного времени или неопределенно долго после инфаркта миокар-
да. У погибших в результате внезапной смерти моложе 45 лет часто находят тромбо-
цитарные тромбы в коронарном микроциркуляторном русле. Приблизительно 60% боль-
ных, умерших от инфаркта миокарда, погибали до поступления в стационар. Действи-
тельно, у 25% больных с ишемической болезнью сердца смерть выступает в качестве 
первого проявления этого заболевания ( см. гл. 190). Основываясь на опыте дея-
тельности отделений неотложной кардиологии, можно было бы предположить, что час-
тота внезапной смерти могла бы быть существенно уменьшена с помощью профилакти-
ческих мероприятий, проводимых прежде всего в популяциях с особенно высоким рис-
ком, если бы было показано, что подобные мероприятия эффективны, обладают малой 
токсичностью и не доставляют больших неудобств больным. Однако внезапная смерть 
может быть одним из проявлений коронарной болезни сердца, и эффективная профи-
лактика вне запной смерти требует в том числе и профилактики атеросклероза. Риск 
внезапной смерти, являющейся проявлением ранее перенесенного инфаркта миокарда, 
повышен у больных с тяжелым нарушением функции левого желудочка, сложной эктопи-
ческой желудочковой активностью, в особенности при сочетании этих факторов. 

 

Факторы, связанные с повышенным риском внезапной смерти 

 

При регистрации электрокардиограммы в течение 24 ч во время обычной повсе-
дневной деятельности наджелудочковые преждевременные сокращения могут быть обна-
ружены у большинства американцев старше 50 лет, а желудочковые преждевременные 
сокращения—почти у двух третей. Простые желудочковые преждевременные сокращения 
у лиц со здоровым в целом сердцем не сопровождаются повышенным риском внезапной 
смерти, однако нарушения проводимости и бигеминия или эктопические желудочковые 
сокращения высоких степеней ( повторяющиеся формы или комплексы R- на- Т) являются 
индикатором высокого риска, особенно среди пациентов, перенесших инфаркт миокар-
да в течение предшествующего года. У больных, перенесших острый инфаркт миокар-
да, желудочковые эктопические сокращения, возникающие в позднем периоде сердеч-
ного цикла, особенно часто сочетаются со злокачественными желудочковыми арит-
миями. Высокочастотные, низкоамплитудные потенциалы, возникающие при регистрации 
заключительной части комплекса QRS и сегмента ST, которые можно выявить с помо-
щью частотного анализа усредненной по сигналу электрокардиограммы ( ЭКГ), также 
позволяют идентифицировать больных с высоким риском внезапной смерти. 

Преждевременные желудочковые сокращения могут явиться пусковым фактором 
фибрилляции, в особенности на фоне ишемии миокарда. С другой стороны, они могут 
быть проявлением наиболее - часто встречающихся фундаментальных электрофизиологи-
ческих нарушений, которые предрасполагают как к желудочковым преждевременным со-
кращениям, так и к фибрилляции . желудочков, или могут быть совершенно независи-
мым явлением, связанным с электрофизиологическими механизмами, отличными от тех, 
которые вызывают фибрилляцию. Их клиническое значение неодинаково у разных паци-
ентов. Амбулаторный электрокардиографический мониторинг показал, что увеличение 
частоты и сложности желудочковых аритмий в течение нескольких часов часто пред-
шествует фибрилляции желудочков. 

В целом желудочковые нарушения ритма имеют значительно большее значение и 
значительно ухудшают прогноз в случае острой ишемии и тяжелой левожелудочковой 
дисфункции вследствие ишемической болезни сердца или кардиомиопатии, чем при их 
отсутствии. 



Тяжелая ишемическая болезнь сердца, совсем необязательно сопровождаемая 
морфологическими признаками острого инфаркта, гипертензии или сахарного диабета, 
имеется более чем у 75% внезапно умерших лиц. Но что, наверное, более важно, 
частота развития внезапной смерти у пациентов хотя бы с одним из указанных забо-
леваний значительно выше, чем у здоровых лиц. У более чем 75% мужчин, не стра-
давших ранее коронарной болезнью сердца, умерших внезапно, имеется по меньшей 
мере два из четырех указанных ниже факторов риска развития атеросклероза: гипер-
холестеринемия, гипертензия, гипергликемия и курение. Избыточная масса тела и 
электрокардиографические признаки гипертрофии левого желудочка также сочетаются 
с повышенной частотой внезапной смерти.  Частота внезапной смерти выше у куриль-
щиков, чем у некурящих, возможно, вследствие более высоких уровней циркулирующих 
катехоламинов и жирных кислот и повышенной продукции карбоксигемоглобина, кото-
рые, циркулируя в крови, приводят к уменьшению ее способности переносить кисло-
род. Предрасположенность к внезапной смерти, вызываемая курением, не является 
постоянной, а, видимо, может претерпевать обратное развитие при отказе от куре-
ния. 

Сердечно- сосудистый коллапс при физическом напряжении возникает в редких 
случаях у пациентов с ишемической болезнью сердца, выполняющих тест с 
. нагрузкой. При наличии обученного персонала и соответствующего оборудования эти 
эпизоды быстро купируются электрической дефибрилляцией. Иногда острый эмоцио-
нальный стресс может предшествовать развитию острого инфаркта миокарда и внезап-
ной смерти. Эти данные согласуются с недавними клиническими наблюдениями, указы-
вающими на то, что подобные состояния сочетаются с особенностями поведения типа 
А, и экспериментальными наблюдениями о повышенной подверженности желудочковой 
тахикардии и фибрилляции при искусственной коронарной окклюзии после приведения 
животных в состояние эмоционального стресса или повышения у них активности сим-
патической нервной системы. У экспериментальных животных показано также защитное 
действие введения отдельных предшественников нейромедиаторов центральной нервной 
системы. 

Два основных клинических синдрома могут быть выделены у пациентов, которые 
умирают внезапно и неожиданно; оба эти синдрома в целом связаны с ишемической 
болезнью сердца. У большей части больных нарушения ритма возникают совершенно 
неожиданно и без каких- либо предшествующих симптомов или продромальных призна-
ков. Этот синдром не связан с острым инфарктом миокарда, хотя у большинства па-
циентов можно обнаружить последствия перенесенного инфаркта миокарда или других 
типов органических заболеваний сердца. После оживления отмечается предрасполо-
женность к ранним рецидивам, что, возможно, отражает электрическую нестабиль-
ность миокарда, приведшую к первичному эпизоду, а также относительно высокую 
смертность в последующие 2 года, достигающую 50%. Очевидно, что эти пациенты мо-
гут быть спасены только при наличии быстро реагирующей кардиологической службы, 
способной обеспечить энергичное проведение диагностики и лечения с использовани-
ем фармакологических препаратов, при необходимости хирургического вмешательства, 
имплантируемых дефибрилляторов или программируемых устройств для кардиостимуля-
ции. Фармакологическая профилактика, вероятно, может повысить выживаемость. Вто-
рая, меньшая группа включает больных, у которых после успешного проведения реа-
нимационных мероприятий проявляются признаки острого инфаркта миокарда. Для этих 
пациентов характерны продромальные симптомы ( загрудинные боли, одышка, обмороки) 
и значительно меньшая частота рецидивов и летальных исходов в течение первых 
двух лет (15%). Выживаемость в этой подгруппе такая же, как и у больных после 
реанимации, проводившейся по поводу фибрилляции желудочков, осложнившей острый 
инфаркт миокарда, в отделении коронарной терапии. Предрасположенность к фибрил-
ляции желудочков в момент развития острого инфаркта сохраняется у них лишь не-
продолжительное время в отличие от больных, у которых фибрилляция возникает без 
острого инфаркта, после чего риск рецидива остается повышенным на протяжении 
длительного времени. Однако и у некоторых больных, перенесших инфаркт миокарда, 
риск внезапной смерти сохраняется достаточно высоким. Факторами, определяющими 
этот риск, являются обширность зоны инфаркта, тяжелое нарушение желудочковой 
функции, персистирующая сложная эктопическая активность желудочков, удлинение 
интервала Q—T после острого приступа, потеря после выздоровления способности 
нормально реагировать на физическую нагрузку повышением артериального давления, 
сохранение длительное время положительных результатов миокардиальных сцинти-
грамм. 

 



Другие причины внезапной смерти 

 

Внезапный сердечно- сосудистый коллапс может быть результатом целого ряда 
нарушений, отличных от коронарного атеросклероза. Причиной могут быть тяжелый 
аортальный стеноз, врожденный или приобретенный, с внезапным нарушением ритма 
или насосной функции сердца, гипертрофическая кардиомиопатия и миокардит или 
кардиомиопатия, связанные с аритмиями. Массивная эмболия сосудов легкого приво-
дит к циркуляторному коллапсу и смерти в течение нескольких минут приблизительно 
в 10% случаев. Некоторые больные погибают спустя какое- то время на фоне прогрес-
сирующей правожелудочковой недостаточности и гипоксии. Острому циркуляторному 
коллапсу могут предшествовать небольшие эмболии, возникающие с различными интер-
валами перед летальным приступом. В соответствии с этим назначение лечения уже в 
этой продромальной, сублетальной фазе, включая антикоагулянты, может спасти 
больному жизнь ( см. гл. 211). Сердечно- сосудистый коллапс и внезапная смерть яв-
ляются редкими, но вполне возможными осложнениями инфекционного эндокардита ( см. 
гл. 188). 

 

Состояния, связанные с сердечно-сосудистым коллапсом и внезапной смертью у взрос-
лых 

 

Ишемическая болезнь сердца вследствие коронарного атеросклероза, включая 
острый инфаркт миокарда 

Вариантная стенокардия Принцметала; спазм коронарных артерий Врожденная 
коронарная болезнь сердца, включая пороки развития, коронарные артериовенозные 
свищи Эмболия коронарных сосудов 

Приобретенная неатеросклеротическая коронарная болезнь, включая аневризмы 
при болезни Кавасаки 

Миокардиальные мосты, которые заметно нарушают перфузию Синдром Вольфа — 
Паркинсона — Уайта 

Наследственное или приобретенное удлинение интервала Q—T, с или без врож-
денной глухоты 

Поражение синусно- предсердного узла 

Предсердие- желудочковая блокада ( синдром Адамса — Стокса — Морганьи) Вто-
ричное поражение проводящей системы: амилоидоз, саркоидоз, гемохроматоз, тромбо-
тическая тромбоцитопеническая пурпура, дистрофическая миотония  

Токсичность фармакологических препаратов или идиосинкразия к ним, например 
к наперстянке, хинидину 

Электролитные нарушения, особенно дефицит магния и калия в миокарде  

Поражения клапанов сердца, в особенности аортальный стеноз  

Инфекционный эндокардит  

Миокардит 

Кардиомиопатии, в частности идиопатический гипертрофический субаортальный 
стеноз 

Модифицированные диетические программы борьбы с излишней массой тела, ос-
нованные на приеме жидкости и белка 

Тампонада перикарда 

Пролапс митрального клапана ( чрезвычайно редкая причина внезапной смерти) 

Опухоли сердца 

Разрыв и расслоение аневризмы аорты 

Легочная тромбоэмболия 

Цереброваскулярные осложнения, в частности кровотечения 

 

 



В последние годы был выявлен ряд состояний, являющихся менее частыми при-
чинами внезапной смерти. Внезапная кардиальная смерть может быть связана с про-
ведением модифицированных диетических программ, направленных на снижение массы 
тела с применением жидкости и белков. Отличительными признаками этих случаев яв-
ляются удлинение интервала Q—T, а также выявление при аутопсии менее специфиче-
ских морфологических изменений сердца, типичных, однако, для кахексии. Первичная 
дегенерация атриовентрикулярной проводящей системы с или без отложений кальция 
или хряща может привести к внезапной смерти при отсутствии тяжелого коронарного 
атеросклероза. Трифасцикулярная атриовентрикулярная ( АВ) блокада часто выявляет-
ся при этих состояниях, которые более чем в двух третях случаев могут быть при-
чиной хронической АВ блокады у взрослых ( см. гл. 183). Однако риск внезапной 
смерти значительно выше при нарушениях проводимости, сочетающихся с ишемической 
болезнью сердца, чем при изолированном первичном повреждении проводящей системы. 
Электрокардиографические признаки удлинения интервала Q—Т,  потеря слуха цен-
трального происхождения и их аутосомное рецессивное наследование ( синдром Ерве-
ла—Ланге—Нильсена) встречаются у большого числа лиц, перенесших фибрилляцию же-
лудочков. Имеются данные о том, что те же электрокардиографические изменения и 
электрофизиологическая нестабильность миокарда, не сочетающаяся с глухотой ( син-
дром Романо—Уорда), наследуются по аутосомно- доминантному типу.  

Электрокардиографические изменения при этих состояниях могут проявиться 
только после физической нагрузки. Общий риск внезапной смерти у лиц с подобными 
нарушениями составляет приблизительно 1% в год. Врожденная глухота, обмороки в 
анамнезе, принадлежность к женскому полу, подтвержденная тахикардия по типу 
torsades de pointes ( см. ниже) или фибрилляция желудочков являются независимыми 
факторами риска внезапной сердечной смерти. Хотя удаление левого звездчатого уз-
ла оказывает транзиторное профилактическое действие, исцеления при этом не на-
ступает. 

Другие состояния, сочетающиеся с удлинением интервала Q—Т и повышенной 
временной дисперсией реполяризации, такие как гипотермия, прием ряда лекарствен-
ных препаратов ( включая хннидин, дизопирамид, новокаинамид, фенотиазиновые про-
изводные, трициклические антидецрессанты), гипокалиемия, гипомагнезиемия и ост-
рый миокардит, сочетаются с внезапной смертью, особенно если при этом развивают-
ся также эпизоды torsades de pointes, варианта быстрой желудочковой тахикардии с 
отчетливыми электрокардиографическими и патофизиологическими признаками ( см. гл. 
184). Остановка или блокада синусно- предсердного узла с последующим угнетением 
нижерасположенных пейсмекеров или синдром слабости синусового узла, сопровождае-
мый обычно нарушением функции проводящей системы, также может привести к асисто-
лии. Иногда фибромы и воспалительные процессы в области синусно- предсердного или 
предсердно- желудочкового узлов могут приводить к внезапной смерти у лиц без 
имевшихся ранее признаков заболевания сердца. Внезапные разрывы сосочковой мыш-
цы, межжелудочковой перегородки или свободной стенки, возникающие в течение пер-
вых нескольких дней после острого инфаркта миокарда, иногда могут вызывать вне-
запную смерть ( см. гл. 190). Внезапный сердечно- сосудистый коллапс является так-
же серьезным, а нередко и летальным осложнением церебро- васкулярных расстройств; 
в частности субарахноидального кровоизлияния, внезапного изменения внутричереп-
ного давления или поражения ствола мозга. Он также может возникнуть при асфик-
сии. Отравление препаратами наперстянки может вызвать угрожающие жизни нарушения 
ритма сердца, приводящие к внезапному сердечно- сосудистому коллапсу, который при 
отсутствии немедленного лечения оканчивается смертью ( см. гл. 182). Парадоксаль-
но, но антиаритмические препараты могут усугублять нарушения ритма или предрас-
полагать к фибрилляции желудочков не менее чем у 15% пациентов. 

 

Электрофизиологические механизмы 

 

Потенциально летальные желудочковые аритмии у больных с острым инфарктом 
миокарда могут быть результатом включения механизма рециркуляции ( повторного 
входа, re-entry), расстройств автоматизма или того и другого. Складывается впе-
чатление, что механизм рециркуляции играет доминирующую роль в генезе ранних 
аритмий, например в течение первого часа, а нарушения автоматизма являются глав-
ным этиологическим фактором в более поздние сроки. 



Возможно, что в подготовке почвы для развития фибрилляции желудочков и 
других нарушений ритма, зависящих от механизма рециркуляции, после возникновения 
ишемии миокарда участвуют несколько факторов ( см. также гл. 184). Локальное на-
копление ионов водорода, повышение соотношения вне- и внутриклеточного калия, 
регионарная адренергическая стимуляция стремятся сдвинуть диастолические транс-
мембранные потенциалы к нулю и вызвать патологическую деполяризацию, опосредо-
ванную, видимо, через кальциевые токи и указывающую на угнетение быстрой, на-
трий- зависимой деполяризации. Этот тип деполяризации скорее всего связан с за-
медлением проводимости, что является необходимым условием для появления рецирку-
ляции вскоре после начала ишемии. 

Другим механизмом, участвующим в поддержании рециркуляции в ранние сроки 
после ишемии, является фокальное повторяющееся возбуждение. Аноксия приводит к 
укорочению продолжительности потенциала действия. В соответствии с этим во время 
электрической систолы реполяризация клеток, находящихся в зоне ишемии, может на-
ступить раньше, чем клеток прилежащей неишемизированной ткани. Возникающее раз-
личие между преобладающими трансмембранными потенциалами может явиться причиной 
нестойкой деполяризации соседних кле ток, а следовательно, способствовать появ-
лению нарушений ритма, зависящих от рециркуляции. Сопутствующие фармакологиче-
ские и метаболические факторы также могут предрасполагать к рециркуляции. Напри-
мер, хинидин может угнетать скорость проведения возбуждения непропорционально 
увеличению рефрактерности, облегчая тем самым возникновение аритмий, зависимых 
от рециркуляции, вскоре после развития ишемии. 

Так называемый уязвимый период, соответствующий восходящему колену зубца 
Т,  представляет собой ту часть сердечного цикла, когда временная дисперсия желу-
дочковой рефрактерности максимальна, а следовательно, рециркулирующий ритм, при-
водящий к длительной повторяющейся активности, легче всего может быть спровоци-
рован. У больных с тяжелой ишемией миокарда продолжительность уязвимого периода 
увеличена, а интенсивность стимула, необходимая для возникновения повторяющейся 
тахикардии или фибрилляции желудочков, снижена. Временная дисперсия рефрактерно-
сти может быть усилена в неишемизированных тканях при наличии медленного ритма 
сердца. Таким образом, глубокая брадикардия, вызванная снижением автоматизма си-
нусового узла или предсердно- желудочковой блокадой, может быть особенно опасна у 
больных с острым инфарктом миокарда, поскольку она потенцирует рециркуляцию. 

Желудочковая тахикардия, возникающая спустя 8—12 ч после развития ишемии, 
видимо, частично зависит от расстройства автоматизма или триггерной активности 
волокон Пуркинье, а возможно, и клеток миокарда. Этот ритм напоминает медленную 
желудочковую тахикардию, возникающую часто в течение нескольких часов или в пер-
вые сутки после перевязки коронарной артерии у экспериментальных животных. Как 
правило, она не переходит в фибрилляцию желудочков или другие злокачественные 
нарушения ритма. Снижение диастолического трансмембранного потенциала в ответ на 
регионарные биохимические изменения, вызванные ишемией, может иметь отношение к 
расстройствам автоматизма вследствие облегчения повторных деполяризации волокон 
Пуркинье, провоцируемых отдельной деполяризацией. Поскольку катехоламины облег-
чают распространение таких медленных ответов, усиление регионарной адренергиче-
ской стимуляции может играть здесь важную роль. Явная эффективность β-
адренергической блокады при подавлении некоторых желудочковых аритмий и относи-
тельная неэффективность обычных антиаритмических препаратов, таких как лидокаин, 
у больных с повышенной симпатической активностью, возможно, отражают важную роль 
регионарной адренергической стимуляции в генезе усиленного автоматизма. 

Асистолия и ( или) глубокая брадикардия относятся к менее частым электро-
физиологическим механизмам, лежащим в основе внезапной смерти, вызванной коро-
нарным атеросклерозом. Они могут быть проявлениями полной окклюзии правой коро-
нарной артерии и, как правило, свидетельствуют о безуспешности реанимационных 
мероприятий. Асистолия и брадикардия часто являются результатом невозможности 
образования импульсов в синусовом узле, предсердно- желудочковой блокады и неспо-
собности вспомогательных пейсмекеров функционировать эффективно. Внезапная 
смерть у лиц, имеющих указанные нарушения, обычно является в большей степени 
следствием диффузного поражения миокарда, чем собственно АВ блокады. 

 



Лечение и профилактика 

 

Идентификация лиц высокого риска 

 

Трудности, которые влекут за собой амбулаторное электрокардиографическое 
мониторирование или другие мероприятия, направленные на массовое обследование 
населения с целью выявить лиц с высоким риском развития внезапной смерти, огром-
ны, поскольку популяцию с риском развития внезапной смерти составляют более / я 
мужчин в возрасте от 35 до 74 лет, а желудочковая эктопическая активность возни-
кает очень часто и сильно варьирует в разные дни у одного и того же пациента. 
Максимальный риск отмечен: 1) у пациентов, которые ранее перенесли первичную 
фибрилляцию желудочков без связи с острым инфарктом миокарда; 2) у пациентов с 
ишемической болезнью сердца, у которых возникают приступы желудочковой тахикар-
дии; 3) в течение 6 мес у пациентов после перенесенного острого инфаркта миокар-
да, у которых зарегистрированы регулярные ранние или мультифокальные преждевре-
менные желудочковые сокращения, возникающие в покое, во время физической актив-
ности или психологического стресса, в особенности у тех, у кого имеется тяжелая 
дисфункция левого желудочка с фракцией выброса менее 40% или явная сердечная не-
достаточность; 4) у пациентов с увеличенным интервалом Q—Т и частыми преждевре-
менными сокращениями, в особенности при указании на обмороки в анамнезе. Хотя 
идентификация пациентов с высоким риском внезапной смерти чрезвычайно важна, вы-
бор эффективных профилактических средств остается не менее трудной задачей, и ни 
одно из них не оказалось однозначно эффективным в снижении риска. Индукция нару-
шений ритма путем стимуляции желудочков с помощью введенного в полость сердца 
катетера с электродами и выбор фармакологических средств, позволяющих предупре-
дить подобную провокацию аритмий, вероятно, является эффективным методом пред-
сказания возможности профилактики или купирования рецидивирующих злокачественных 
аритмий, в частности желудочковой тахикардии, с использованием специфических 
препаратов у пациентов, перенесших длительную желудочковую тахикардию или фиб-
рилляцию. Кроме того, этот метод позволяет идентифицировать пациентов, рефрак-
терных к применению обычных методов лечения, и облегчить выбор кандидатов для 
таких энергичных методов, как введение находящихся на исследовании препаратов, 
имплантация автоматических дефибрилляторов или проведение хирургического вмеша-
тельства ( см. гл. 184). 

 

Медикаментозное лечение 

 

Лечение антиаритмическими препаратами в дозах, достаточных для поддержания 
в крови терапевтического уровня, считалось эффективным при рецидивирующих желу-
дочковых тахикардиях и ( или) фибрилляции у лиц, перенесших внезапную смерть, ес-
ли во время острых испытаний данный препарат мог купировать или уменьшить выра-
женность преждевременных желудочковых сокращений высоких степеней, ранних или 
повторяющихся форм. У лиц, перенесших внезапную смерть, имеющих частые и сложные 
желудочковые экстрасистолы, возникающие в промежутках между эпизодами желудочко-
вой тахикардии и ( или) фибрилляции ( приблизительно у 30% пациентов), профилакти-
ческое лечение должно проводиться индивидуально, после определения фармакологи-
ческой эффективности каждого препарата, т. е. способности подавлять имеющиеся 
нарушения ритма. Обычные дозы длительно действующих новокаинамида (30— 50 мг/ кг 
в сутки перорально дробно каждые 6 ч) или дизопирамида (6— !0 мг/ кг в сутки пе-
рорально каждые 6 ч) могут эффективно подавлять эти нарушения ритма. При необхо-
димости и отсутствии желудочно- кишечных расстройств или электрокардиографических 
признаков токсичности дозировка хинидина может быть увеличена до 3 г/ сут. Амио-
дарон ( препарат, находящийся на испытаниях в США, в дозе 5 мг/ кг при внутривен-
ном введении в течение 5— 15 мин или 300—800 мг в сутки перорально с или без на-
грузочной дозы 1200— 2000 мг в сутки дробно в течение 1 или 4 нед) обладает 
сильным антифибрилляторным действием, но очень медленным наступлением максималь-
ного эффекта, который проявляется только через несколько дней или недель посто-
янного введения. Токсичность может проявиться как при остром, так и хроническом 
введении ( см. гл. 184). Несмотря на то что эффективность антифибрилляторного 



действия амиодарона общепризнана, его назначение следует оставлять для состоя-
ний, рефрактерных к менее токсичным препаратам или альтернативным подходам. 

У большинства лиц, перенесших внезапную смерть, частые и сложные желу-
дочковые экстрасистолы регистрируются между эпизодами желудочковой тахикардии и 
( или) фибрилляции лишь в редких случаях. Для таких пациентов выбор соответствую-
щей схемы профилактического лечения следует основывать на благоприятных резуль-
татах специфической терапии, что подтверждается результатами провоцирующих элек-
трофизиологических проб, как описано в гл. 184. Амбулаторное электрокардиографи-
ческое мониторирование с или без физической нагрузки может быть особенно полезно 
для подтверждения эффективности лече ния, поскольку неполное знание патогенеза 
внезапной смерти затрудняет рациональный выбор препаратов и их дозировку, а на-
значение всем больным стероидных схем делает профилактику неосуществимой. Однако 
в связи с большой вариабельностью спонтанных нарушений сердечного ритма, регист-
рируемых при Холтеровском мониторировании, которые следует интерпретировать ин-
дивидуально у каждого пациента, должно быть достигнуто подавление эктопической 
активности ( как минимум на .80% в течение 24 ч), прежде чем можно будет говорить 
о фармакологической эффективности того или иного режима лечения. Даже после то-
го, как подобная эффективность доказана, это совсем не означает, что выбранный 
режим сможет оказать подобное защитное действие при фибрилляции желудочков. Не-
которым больным требуется одновременное назначение нескольких препаратов. По-
скольку глубокие электрофизиологические нарушения, лежащие в основе фибрилляции 
желудочков и преждевременных сокращений, могут быть разными, даже желаемое доку-
ментированное подавление последних не гарантирует от развития внезапной смерти. 

Уменьшение частоты внезапной смерти при рандомизированном отборе па-
циентов, перенесших острый инфаркт миокарда, было показано в нескольких проспек-
тивных исследованиях, проведенных двойным слепым методом с использованием β-
адреноблокаторов, несмотря на то что антиаритмический эффект лечения не был оце-
нен количественно и механизмы явного защитного действия до сих пор не установле-
ны. Частота развития внезапной смерти была достоверно снижена по сравнению с об-
щим снижением смертности на протяжении последующего наблюдения в течение не-
скольких лет за группой лиц, перенесших инфаркт миокарда, у которых лечение β-
блокаторами было начато спустя несколько дней после инфаркта. 

Задержка госпитализации больного и оказания квалифицированной помощи после 
развития острого инфаркта миокарда существенно затрудняет профилактику внезапной 
смерти. В большинстве районов США время от момента появления симптомов острого 
инфаркта до госпитализации составляет в среднем от 3 до 5 ч. Отрицание больным 
возможности развития у него серьезного заболевания и нерешительность как врача, 
так и пациента в наибольшей степени задерживают оказание помощи. 

 

Хирургические подходы 

 

Тщательно отобранной группе лиц, перенесших внезапную смерть, после чего у 
них отмечаются рецидивирующие злокачественные нарушения ритма, описанные в гл. 
184, может быть показано хирургическое лечение. У некоторых больных профилактика 
с помощью автоматических имплантируемых дефибрилляторов может повысить уровни 
выживаемости, хотя неприятные ощущения при разрядах прибора и вероятность появ-
ления нефизиологических разрядов являются серьезными недостатками этого метода. 

Общественные усилия.  Опыт, накопленный в Сиэтле, Вашингтоне, показывает, 
что для того, чтобы эффективно на широкой общественной основе решать проблему 
внезапного сердечно- сосудистого коллапса и смерти, необходимо создать систему, 
которая могла бы обеспечить быстрое реагирование в подобных ситуациях. Важными 
элементами этой системы являются: наличие единого для всего города телефона, по 
которому можно « запустить» эту систему; наличие хорошо обученного парамедицин-
ского персонала, по аналогии с пожарными, который может реагировать на вызовы; 
короткое среднее время реагирования ( менее 4 мин), а также большое число лиц 
среди всего населения, обученных методам реанимации. Естественно, что успех вы-
полняемой реанимации, а также отдаленный прогноз непосредственно зависят от то-
го, как скоро после коллапса начаты реанимационные мероприятия. Наличие специ-
ального транспорта, передвижных отделений коронарной помощи, оснащенных необхо-
димым оборудованием и укомплектованных обученным персоналом, способным оказывать 



адекватную помощь в соответствующей неотложной кардиологической ситуации, позво-
ляет уменьшить затрачиваемое время. Кроме того, наличие таких бригад повышает 
медицинскую информированность и готовность населения и врачей. Подобная система 
может быть эффективна при оказании реанимационной помощи более 40% пациентов, у 
которых развился сердечно- сосудистый коллапс. Участие в общественной программе 
«Сердечно- легочная реанимация, оказываемая окружающими» хорошо обученных граждан 
позволяет повысить вероятность успешного исхода реанимации. Это подтверждается 
увеличением доли выписанных из стационара пациентов в хорошем состоянии, пере-
несших остановку сердца на догоспитальном этапе: 30—35% по сравнению с 10—15% 
при отсутствии подобной программы. Отдаленная выживаемость, в течение 2 лет, 
также может быть повышена от 50 до 70% и более. Сторонники программы проведения 
реанимационных мероприятий случайными лицами исследуют в настоящее время воз-
можность использования портативных домашних дефибрилляторов, созданных для безо-
пасного использования широким населением, обладающим лишь минимумом необходимых 
навыков. 

Обучение пациентов.  Инструктаж лиц, подверженных развитию инфаркта миокар-
да, о том, как следует вызывать медицинскую помощь в неотложной ситуации, когда 
появились симптомы заболевания, является чрезвычайно важным фактором профилакти-
ки внезапной сердечной смерти. Эта политика предполагает осознание больным необ-
ходимости срочного обращения за оказанием эффективной неотложной помощи, а также 
того, что врачи ожидают от пациента такого вызова, независимо от времени дня или 
ночи в случае развития у пациента симптомов инфаркта миокарда ( см. гл. 190). Эта 
концепция также подразумевает, что больной может, не ставя врача в известность, 
напрямую связываться с системой оказания неотложной помощи. Не следует поощрять 
выполнение физических упражнений, таких как бег с подскоками, в отсутствие меди-
цинского наблюдения за пациентами с подтвержденной ишемической болезнью сердца и 
полностью запрещать их тем, у кого риск внезапной смерти особенно высок, что 
описано выше. 

 

Подход к обследованию больного с внезапно развившимся сердечно-сосудистым коллап-
сом 

 

Внезапной смерти можно избежать, даже если сердечно- сосудистый коллапс уже 
развился. Если у больного, находящегося под постоянным медицинским наблюдением, 
развился внезапный коллапс, вызванный нарушением ритма сердца, то ближайшей це-
лью лечения должно быть восстановление эффективного ритма сердца. Наличие цирку-
ляторного коллапса должно быть распознано и подтверждено немедленно после его 
развития. Основными признаками подобного состояния являются: 1) потеря сознания 
и судороги; 2) отсутствие пульса на периферических артериях; 3) отсутствие тонов 
сердца. Поскольку наружный массаж сердца обеспечивает лишь минимальный сердечный 
выброс ( не более 30% от нижней границы нормальной величины), истинное восстанов-
ление эффективного ритма должно быть первоочередной задачей. При отсутствии про-
тивоположных данных следует считать, что причиной быстрого циркуляторного кол-
лапса является фибрилляция желудочков. Если врач наблюдает больного в течение 1 
мин после развития коллапса, то не следует терять времени на попытки обеспечить 
оксигенацию. Немедленный сильный удар в прекордиальную область грудной клетки 
( дефибрилляция ударом) может иногда оказаться эффективным. Его следует попытать-
ся выполнить, поскольку для этого необходимы лишь секунды. В редких случаях, ко-
гда циркуляторный коллапс является следствием желудочковой тахикардии и пациент 
находится в сознании в момент прибытия врача, сильные кашлевые движения могут 
оборвать аритмию. При отсутствии немедленного восстановления кровообращения сле-
дует предпринять попытку выполнить электрическую дефибрилляцию ( см. гл. 184), не 
теряя времени для регистрации электрокардиограммы с помощью отдельного оборудо-
вания, хотя использование портативных дефибрилляторов, с помощью которых можно 
непосредственно через электроды дефибриллятора регистрировать электрокардиограм-
му, может быть полезным. Максимальное электрическое напряжение обычного оборудо-
вания (320 В/ с) достаточно даже при выраженном ожирении пациентов и может быть 
использовано. Эффективность усиливается, если пластины электродов сильно прикла-
дывать к телу и разряд наносить сразу же, не ожидая повышения энергетической по-
требности дефибрилляции, что происходит при увеличении продол жительности фиб-
рилляции желудочков. Применение приборов с автоматическим выбором напряжения 



разряда в зависимости от сопротивления тканей особенно перспективно, поскольку 
при этом можно свести к минимуму опасности, связанные с нанесением необоснованно 
больших разрядов, и избежать неэффективно малых разрядов у пациентов с более вы-
соким, чем предполагалось, сопротивлением. Если эти несложные попытки безуспеш-
ны, то следует начинать наружный массаж сердца и проводить в полном объеме сер-
дечно- легочную реанимацию с быстрым восстановлением и поддержанием хорошей про-
ходимости дыхательных путей. 

Если коллапс является бесспорным следствием асистолии, трансторакальная 
или трансвенозная электрическая стимуляция должна быть осуществлена без промед-
ления. Внутрисердечное введение адреналина в дозе 5—10 мл в разведении 1:10 000 
может повысить реакцию сердца на искусственную стимуляцию или активизировать 
имеющийся в миокарде медленный, неэффективный очаг возбуждения. Если эти первич-
ные конкретные меры окажутся неэффективными, несмотря на правильное их техниче-
ское выполнение, необходимо провести быструю коррекцию метаболической среды ор-
ганизма и установить мониторный контроль. Лучше всего для этого использовать 
следующие три мероприятия: 

1) наружный массаж сердца; 

2) коррекция кислотно- основного баланса, для чего часто требуется вну-
тривенное введение бикарбоната натрия в начальной дозе 1 мэкв/ кг. Половину дозы 
следует повторно вводить каждые 10—12 мин в соответствии с результатами регуляр-
но определяемой рН артериальной крови; 

3) определение и коррекция электролитных нарушений. Энергичные попытки 
восстановить эффективный сердечный ритм следует предпринимать как можно раньше 
( естественно, в пределах минут). Если- эффективный сердечный ритм восстановлен, 
то быстро снова трансформируется в желудочковую тахикардию или фибрилляцию, сле-
дует внутривенно болюсно ввести 1 мг/ кг лидокаина с последующей внутривенной ин-
фузией его со скоростью 1—5 мг/ кг в час, повторяя дефибрилляцию. 

 

Массаж сердца 

 

Наружный массаж сердца ( рис. 30-1) был разработан Кувенховеном с сотр. с 
целью восстановления перфузии жизненно важных органов путем последовательных 
сдавлений грудной клетки руками. Необходимо указать на некоторые аспекты этой 
методики. 

1. Если усилия привести пациента в чувство, тряся за плечи и называя его 
по имени, безуспешны, больного следует уложить на спину на твердую поверхность 
( лучше всего подходит деревянный щит). 

2. Для открытия и поддержания проходимости дыхательных путей следует ис-
пользовать следующий прием: закинуть голову пациента назад; сильно надавливая на 
лоб пациента, пальцами другой руки нажать на нижнюю челюсть и выдвинуть ее впе-
ред, так чтобы подбородок поднялся вверх. 

3. При отсутствии пульса на сонных артериях в течение 5 с следует начинать 
сдавления грудной клетки: проксимальная часть ладони одной руки помещается в об-
ласть нижней части грудины посередине, на два пальца выше мечевидного отростка 
во избежание повреждения печени, другая рука ложится на первую, охватывая ее 
пальцами. 

4. Сдавление грудины, смещая ее на 3—.5  см, следует осуществлять с часто-
той 1 в секунду, для того чтобы было достаточно времени для заполнения желудоч-
ка. 

5. Торс реаниматора должен находиться выше грудной клетки пострадавшего, с 
тем чтобы прикладываемая сила составляла приблизительно 50 кг; локти должны быть 
выпрямлены. 

6. Сдавление и расслабление грудной клетки должно занимать по времени 50% 
всего цикла. Быстрое сдавление создает волну давления, которую можно пальпиро-
вать над бедренной или сонной артериями, однако при этом выбрасывается мало кро-
ви. 



7. Массаж не следует прекращать ни на минуту, поскольку сердечный выброс 
увеличивается постепенно в течение первых 8—10 сдавлений и даже непродолжитель-
ная остановка оказывает очень неблагоприятное действие. 

8. Эффективная вентиляция должна поддерживаться на протяжении всего этого 
времени и проводиться с частотой 12 вдохов в минуту под контролем напряжения га-
зов в артериальной крови. Если эти показатели явно патологические, следует быст-
ро выполнить интубацию трахеи, прервав наружные сдавления грудной клетки не бо-
лее чем на 20 с. 

 

 
 

Рис. 30.1. Сердечно-легочная реанимация (СЛР) и наружный массаж сердца. Схематично представлены 
основные этапы проведения реанимации одним спасателем. [С изменениями п.ч Standards and guidelines for car-
diopulminary n suscitation (CPR) and emergency cardiac care (ECC), JAMA, 1980, 244, 453). 

 

Каждое наружное сдавление грудной клетки неизбежно ограничивает венозный 
возврат на некоторую величину. Таким образом, оптимально достижимый сердечный 
индекс во время наружного массажа может достигать только 40% от нижней границы 
нормальных величин, что значительно ниже тех значений, которые наблюдаются у 
большинства пациентов после восстановления спонтанных желудочковых сокращений. 
Вот почему принципиально важно как можно скорее восстановить эффективный сердеч-
ный ритм. 

Складывается впечатление, что классический метод проведения сердечно-
легочной реанимации ( СЛР) в ближайшем будущем претерпит определенные изменения, 
направленные на: 1) увеличение внутригрудного давления во время сдавления груд-
ной клетки, для чего будет использовано создание положительного давления в дыха-
тельных путях; одновременное проведение вентиляции и наружного массажа; перетя-
гивание передней брюшной стенки; начало сдавления грудной клетки на заключитель-
ном этапе вдоха; 2) уменьшение внутри- грудного давления во время расслабления 
путем создания отрицательного давления в дыхательных путях в этой фазе и 3) 
уменьшение внутригрудного спадения аорты и артериальной системы при сдавлении 
грудной клетки с помощью увеличения внутрисосудистого объема и использования 
противошоковых надувных брюк. Один из вариантов применения этих концепций на 
практике получил название « кашлевая СЛР». Этот метод заключается в том, что 
больной, находящийся в сознании несмотря на фибрилляцию желудочков, на протяже-
нии хотя бы короткого времени выполняет повторные, ритмичные кашлевые движения, 



которые приводят к фазному увеличению внутригрудного давления, симулируя измене-
ния, вызываемые обычными сдавлениями грудной клетки. Учитывая влияние СЛР на 
кровоток, через вены верхней конечности или центральные вены, но не через бед-
ренную, следует вводить необходимые препараты ( предпочтительно болюсное введе-
ние, а не инфузионное). Изотонические препараты могут быть введены после раство-
рения в физиологическом растворе в виде инъекции в эндотрахеальную трубку, по-
скольку абсорбция обеспечивается бронхиальным кровообращением. 

Иногда может появиться организованная электрокардиографическая активность, 
не сопровождаемая эффективными сокращениями сердца ( электромеханическая диссо-
циация). Внутрисердечное введение адреналина в дозе 5—10 мл раствора 1 : 10000 
или 1 г глюконата кальция может способствовать восстановлению механической функ-
ции сердца. Напротив, 10% хлорид кальция может быть введен и внутривенно в дозе 
5—7 мг/ кг. Рефрактерная или повторно рецидивирующая фибрилляция желудочков может 
быть купирована лидокаином в дозе 1 мг/ кг с последующими введениями каждые 10—12 
мин в дозе 0,5 мг/ кг ( максимальная доза 225 мг); новокаинамидом в дозе 20 мг ка-
ждые 5 мин ( максимальная доза 1000 мг); а затем его инфузией в дозе 2—6 мг/ мин; 
или орнидом в дозе 5—12 мг/ кг в течение нескольких минут с последующей инфузией 
1— 2 мг/ кг в минуту. Массаж сердца может быть прекращен только тогда, когда эф-
фективные сердечные сокращения обеспечат хорошо определяемый пульс и системное 
артериальное давление. 

Терапевтический подход, изложенный выше, основывается на следующих положе-
ниях: 1) необратимые повреждения головного мозга часто возникают через несколько 
( приблизительно 4) минут после развития циркуляторного коллапса; 2) вероятность 
восстановления эффективного ритма сердца и успешного оживления пациента быстро 
уменьшается со временем; 3) выживаемость пациентов с первичной фибрилляцией же-
лудочков может достигать 80—90%, как при катетеризации полостей сердца или вы-
полнении теста с нагрузкой, если лечение начать решительно и быстро; 4) выживае-
мость больных в общем стационаре значительно ниже, приблизительно 20%, что час-
тично зависит от наличия сопутствующих или основных заболеваний; 5) выживаемость 
вне стационара стремится к нулю, при отсутствии специально созданной службы не-
отложной помощи ( возможно, вследствие неизбежных задержек начала необходимого 
лечения, отсутствия надлежащего оборудования и обученного персонала); 6) на-
ружный массаж сердца может обеспечить лишь минимальный сердечный выброс. При 
развитии фибрилляции желудочков как можно более раннее проведение электрической 
дефибрилляции повышает вероятность успеха. Таким образом, при развитии циркуля-
торного коллапса как первичного проявления заболевания лечение должно быть на-
правлено на быстрое восстановление эффективного сердечного ритма. 

 

Осложнения 

 

Наружный массаж сердца не лишен существенных недостатков, поскольку он мо-
жет вызывать осложнения, такие как перелом ребер, гемоперикард и тампонада, ге-
моторакс, пневмоторакс, травма печени, жировая эмболия, разрыв селезенки с раз-
витием позднего, скрытого кровотечения. Однако эти осложнения могут быть сведены 
к минимуму при правильном выполнении реанимационных мероприятий, своевременном 
распознавании и адекватной дальнейшей тактике. Всегда трудно принять решение о 
прекращении неэффективной реанимации. В целом, если эффективный сердечный ритм 
не восстановлен и если зрачки пациента остаются фиксированными и расширенными 
несмотря на проведение наружного массажа сердца в течение 30 мин и более, трудно 
ожидать успешного исхода реанимации. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА 

 

 



ГЛАВА 31. ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА 

 

Пол Голдхабер (Paul Goldhaber)  

Патология зубов и их тканей 

 

Кариес, инфекция пульпы и периапикальная инфекция и их последствия. 

 

Кариес — основная причина потери зубов в течение первых четырех десятиле-
тий жизни — характеризуется индуцированными бактериями, прогрессирующим раз-
рушением минеральных и органических компонентов наружной эмали и расположенного 
под ней дентина. Многочисленные долгосрочные исследования ясно показали, что ис-
кусственное обогащение фтором питьевой воды до уровня содержания в ней 1 части 
фтора на 1 млн частей воды приводит к снижению на 50 — 75% частоты развития ка-
риеса постоянных зубов у детей, что предположительно объясняется изменением ха-
рактера развития кристаллов эмали во время формирования зубов, делающим их более 
стойкими к разрушению кислотой.                                . 

Если кариозное поражение будет беспрепятственно прогрессировать, то в ко-
нечном итоге произойдет инфицирование пульпы зуба, приводящее к развитию острого 
пульпита. На ранних стадиях пульпита может возникать умеренная боль при тепловых 
воздействиях, в частности при употреблении холодных напитков. По мере того как 
все большая доля пульпы будет поражаться в результате прогрессирования кариеса, 
тепловое воздействие или надавливание на зуб может приводить к возникновению еще 
более сильных и продолжительных болей. На этой стадии повреждение пульпы стано-
вится необратимым и лечение заключается или в экстракции зуба, или в полном уда-
лении оставшегося содержимого полости зуба и каналов корня зуба, вслед за кото-
рым производят стерилизацию и заполняют их инертным материалом ( лечение канала 
корня зуба). 

Если пульпит не лечить, то инфекция может распространиться за пределы вер-
хушки корня зуба в периодонтальную связку, что вызовет появление болей при жева-
нии или постукивании по зубу. Самым распространенным проявлением периапикального 
воспаления является периапикальная гранулема, представляющая собой локализован-
ную массу хронической грануляционной ткани, которая постепенно увеличивается в 
объеме за счет окружающего альвеолярного отростка. Хроническая периапикальная 
гранулема может или сопровождаться перечисленными выше симптомами, или протекать 
бессимптомно. Если не лечить периапикальную гранулему, то она может вызвать раз-
витие периапикальной кисты или периапикального абсцесса, все эти три вида пора-
жений на рентгенограммах проявляются в виде рентгенопрозрачных участков. Острый 
периапикальный абсцесс может распространяться внутрь костного мозга окружающих 
костей, что приводит к развитию остеомиелита. Чаще абсцесс перфорирует корти-
кальную пластинку и затем, следуя путем наименьшего сопротивления, распространя-
ется через различные тканевые пространства, вызывая развитие панникулита и бак-
териемии, или же извергается в полость рта, внутрь верхнечелюстной пазухи или 
наружу через кожу. 

Симптомы, обусловленные панникулитом, зависят от того, какое тканевое про-
странство поражено. Например, ангина Людвига берет начало из инфициро ванного 
мандибулярного моляра, захватывает поднижнечелюстную ямку и затем распространя-
ется внутрь подъязычной ямки и подбородочной области. Клинически это проявляется 
опуханием дна полости рта, поднятием языка и затруднением глотания и дыхания. 
При нарастающем опухании может возникнуть отек голосовой щели, требующий экс-
тренного выполнения трахеотомии. Распространение инфекции в окологлоточное про-
странство может привести к тромбозу пещеристого синуса. 

Факторы, влияющие на формирование зубов.  

 

Факторы, действующие в утробе матери или в раннем детском возрасте на раз-
личных стадиях формирования коронок зубов, могут влиять на развитие и строение 
зубов. Гипоплазия эмали молочных зубов и/ или постоянных зубов, проявляющаяся в 



изменениях, диапазон которых простирается от белых пятен до крупных дефектов на 
поверхности коронок, может быть вызвана нарушениями метаболизма кальция и фосфо-
ра, встречающимися при рахите, рефрактерном к терапии витамином D, гиперпарати-
реозе, гастроэнтерите и глютеновой болезни. Преждевременные роды или выраженная 
лихорадка ткаже могут вызвать развитие гипоплазии эмали. Тетрациклин, принимае-
мый во второй половине беременности, в младенчестве и в возрасте до 8 лет, вызы-
вает как стойкое изменение цвета зубов, так и гипоплазию эмали. Ежедневное по-
требление фтора в количестве, превышающем 1,5 мг, может вызвать изменение цвета 
эмали ( пятнистость). Пренатальные факторы, по- видимому, влияют на размер корон-
ки. Увеличение размеров зубов связывают с наличием диабета или гипотиреоза у ма-
тери, а также большими размерами ребенка при рождении. Размеры зубов уменьшаются 
при синдроме Дауна. Преждевременное выпадение молочных зубов часто является пер-
вым симптомом гипофосфатазии у подростков. Системные заболевания могут вызвать 
появление боли, сходной с болью, возникающей при нарушениях пульпы. Воспаление 
верхнечелюстной пазухи часто проявляется болью в верхнечелюстных молярах, а так-
же повышением чувствительности к термическим воздействиям и постукиванию. Забо-
левание сердца, сопровождающееся приступами стенокардии, может вызвать иррадии-
рующую боль в нижней челюсти. 

 

Болезни периодонта 

 

Хроническое деструктивное воспаление периодонта ( периодонтит), возникающее 
в возрасте после 30 лет, ответственно за утрату большего числа зубов, чем кари-
ес. Периодонтит начинается как краевое воспаление десен ( гингивит), которое мед-
ленно распространяется и захватывает подлежащий альвеолярный отросток и перио-
донтальную связку. По мере прогрессирования заболевания происходит резорбция 
альвеолярного отростка, что приводит к утрате волокон периодонтальной связки, 
прикрепляющих зуб к кости. Отделение мягкой ткани от поверхности зуба приводит к 
образованию « кармана», внутренняя поверхность которого с легкостью кровоточит 
при обследовании или при жевании. Иногда из- под края десны происходит истечение 
гнойных выделений, чем объясняется вышедший в настоящее время из употребления 
термин « пиорея». При длительном разрушении костной ткани альвеолярного отростка 
пораженный зуб начинает шататься. По мере углубления периодонтальных карманов 
выходное отверстие кармана может закупориться, что приведет к образованию перио-
донтального абсцесса. Прогноз для сохранения зубов при значительном разрушении 
кости, сильной расшатанности зубов и рецидивирующих абсцессах, как правило, пло-
хой или безнадежный, и обычным методом лечения является экстракция этих зубов. 

Полагают, что основными местными этиологическими факторами, связанными с 
этим заболеванием, являются: несоблюдение гигиены полости рта, приводящее к на-
коплению хорошо видимых прилипших к зубам скоплений бактерий ( бактериальные 
бляшки), образование зубного камня ( минерализованные бактериальные бляшки) и за-
держка остатков пищи в межзубных промежутках. Выпирающие края чрезмерно завышен-
ных пломб также могут играть роль местного раздражающего фактора. Может оказать 
вредное влияние и травма, обусловленная прикусом, особенно травма, связанная с 
привычкой скрежетать зубами и их стискивать. Терапия должна быть направлена на 
устранение этих факторов и создание здоровой среды в полости рта, которую следу-
ет поддерживать посредством соблюдения надлежащей гигиены полости рта. По-
видимому, специфические группы микроорганизмов, обнаруживаемые под деснами, кор-
релируют с различными типами и степенями тяжести периодонтита. При запущенном 
периодонтите доминируют подвижные палочки и спирохеты, 

Полагают, что внешние факторы модифицируют реакцию хозяина на. действие 
местных факторов, но характер этого взаимодействия недостаточно ясен. Подавление 
функций нейтрофильных гранулоцитов ( таких как хемотаксис и фагоцитоз), по-
видимому, предрасполагает к развитию ювенильного периодонтита- формы периодонти-
та, характеризующейся ранним и тяжелым поражением альвеолярного отростка и на-
следственным типом распространения. Возможное этиологическое значение имеет ус-
тановление того факта, что полученный при помощи ультразвука экстракт из 
Actinobacillus actinomycetemcomitans ( микроорганизмы, постоянно выделяемые из 
полости рта больных ювенильным периодонтитом) содержит лейкотоксин, который из-
бирательно убивает полиморфно- ядерные лейкоциты и моноциты человека. Сообщалось, 
что Capnocytophages ( еще один вид микроорганизмов, участвующий в развитии перио-



донтита) также связан с морфологическими и функциональными аномалиями в нейтро-
фильных гранулоцитах. С другой стороны, больные, страдающие дефицитом IgA и 
агаммаглобулинемией, реже болеют периодонтитом и кариесом зубов, чем соответст-
венно подобранные иммунокомпетентные лица из контрольных групп. Лица, страдающие 
синдромом Дауна, по- видимому, особенно предрасположены к заболеванию периодонти-
том, и у них можно наблюдать далеко зашедшее разрушение костной ткани альвеоляр-
ного отростка вокруг постоянных мандибулярных резцов и первых верхних моляров. 
Тяжелый хронический периодонтит может наблюдаться при нелеченом сахарном диабе-
те. Однако в некоторых случаях происходят характерные изменения десен в ответ на 
ряд специфических системных состояний. Например, во время беременности десны мо-
гут стать отечными и рыхлыми, а десневые сосочки при этом могут приобрести вид, 
напоминающий ягоды малины. Иногда в межзубных промежутках могут развиться опухо-
леподобные участки ткани; обычно эти изменения после родов исчезают. Применение 
пероральных противозачаточных средств может привести к усилению воспаления де-
сен. Применение противосудорожного лекарственного средства фенитоина ( дилантин) 
часто приводит к развитию фиброзной гиперплазии десны, которая может буквально 
накрывать зубы, мешать жеванию и вызывать серьезные эстетические проблемы. Ана-
логичная клиническая картина ( хотя обычно более генерализованная и обширная) ха-
рактерна для идиопатического семейного фиброматоза. Это состояние, по- видимому, 
является наследственным. 

Относительно частым заболеванием десен, обнаруживаемым главным образом у 
людей молодого возраста, является острый некротический язвенный гингивит ( ангина 
Венсана, « изъязвленный рот»). Это заболевание характеризуется легкоранимыми или 
болезненными деснами, кровоточащими при надавливании, а патогномоничными призна-
ками его являются некроз и изъязвление сосочков или края десен. Клинические дан-
ные позволяют предположить, что в основе этого заболевания лежит психосоматиче-
ский компонент. Ангина Венсана отличается от острого герпетического гингивосто-
матита, с которым ее чаще всего путают, тем, что она редко протекает с лихорад-
кой или недомоганием, а пациенты быстро реагируют на лечение пенициллином или 
антибиотиками широкого спектра действия. 

Следует заметить, что оба эти инфекционные периапикальные заболевания, как 
и периодонтит, являются потенциальными источниками инфекции, которая может рас-
пространиться и на другие отделы тела. Преходящую бактериемию выявляли после 
простого массажа воспаленной десны или применения перорального раздражающего 
устройства, так же как и во время экстракции зуба. Взаимосвязь между экстракцией 
зуба и последующим развитием подострого бактериального эндокардита привела к 
профилактическому применению антибиотиков у стоматологических больных, в анамне-
зе которых имелись ревматическая лихорадка или другие признаки поражения клапа-
нов сердца. Аналогичные меры предосторожности следует предпринимать и при лече-
нии стоматологических больных, имеющих протезы клапанов сердца или искусственные 
суставы. Профилактическая экстракция здоровых зубов у больных лейкозом не оправ-
дана. 

Болезни слизистой оболочки полости рта и языка 

 

Болезни крови.  

Проявления болезни, локализующиеся в полости рта, часто имеют место как 
при острых, так и при хронических формах лейкозов всех видов, особенно при моно-
цитарном лейкозе. Они заключаются в развитии кровоточивости десен их гипертрофии 
и некроза. Могут наблюдаться также петехии и изъязвления слизистой оболочки рта. 
Обширные изъязвления дёсен, слизистой оболочки щек губ, мягкого неба, глотки и 
миндалин могут развиться и при агранулоцитозе. При тромбоцитопенических состоя-
ниях могут наблюдаться множественные петехии, экхимозы и кровотечение из десен. 
При синдроме Пламмера — Винсона ( см гл 32 и 234) наблюдается атрофия слизистых 
оболочек полости рта включая сосочки языка В результате этого язык становится 
красным, с гладкой воспалённой поверхностью, что затрудняет глотание. Представ-
ляет интерес тот факт, что атрофия слизистых оболочек является фактором, пред-
располагающим к развитию рака полости рта. Аналогичные симптомы в полости рта 
наблюдаются при пернициозной анемии ( см, гл. 285). Изъязвления, воспаление сли-
зистой оболочки, ксеростомия и инфекция ( бактериальная или грибковая являются 



сравнительно частыми осложнениями со стороны полости рта у больных, получающих 
химиотерапию и/ или лучевую терапию по поводу злокачественных опухолей локализую-
щихся вне пределов головы и шеи. 

Гиповитаминоз. Проявления дефицита витаминов группы В, локализующиеся в 
полости рта относятся главным образом к мягким тканям, вызывая покраснело и изъ-
язвление слизистой оболочки полости рта и языка, опухание ощущение жжения языка 
и появление трещин губ в углах рта ( ангулярный хейлоз). Тяжелая недостаточность 
витамина С ( цинга) проявляется петехиями на слизистой оболочке полости рта: опу-
ханием, изъязвлением и кровоточивостью десен, а также выпадением зубов. 

Пигментация ( табл. 31-1). Появление пятен неправильной формы или сыпи, а 
также участков коричневых пигментации на слизистой оболочке полости рта ( главным 
образом на слизистой оболочке щек) может быть первым симптомом аддисоновой бо-
лезни. Пигментация, связанная с синдромом Пейтца—Егерса, легко определяется бла-
годаря ее характерному распределению вокруг губ глаз и ноздрей так же как и в 
полости рта. Как отравление свинцом, так и отравление висмутом проявляется в ви-
де темной линии вдоль края десен, особенно у лиц, не соблюдающих надлежащую ги-
гиену полости рта. Отравление висмутом может также проявляться в виде пигментных 
пятен в другом месте слизистой оболочки полости рта. 

 

Инфекции. См. табл. 31-2 и 31-3.  

 

Кожные болезни. См. табл. 31-2 и 31-3 и гл. 47—52. 

 

Изменения языка. См. табл. 31-4.  

 

Неприятный запах изо рта при дыхании.  

Отчетливо ощущаемый неприятный запах может исходить при дыхании изо рта у 
любого больного с инфекционным поражением верхних отделов дыхательных путей, 
особенно с бронхоэктазами и абсцессом легких. Этот симптом может возникнуть как 
при сепсисе ротовой полости так и при стоматите, гингивите и обширном кариесе. У 
некоторых заядлых курильщиков тоже может отмечаться неприятный запах изо рта при 
дыхании. Иногда у совершенно здоровых в других отношениях людей неприятный запах 
изо рта при дыхании возникает без каких- либо видимых причин. Главным источником 
неприятного запаха изо рта при дыхании являются воспаленные периодов тальные 
карманы и налет на задней поверхности спинки языка. Рыбный запах при дыхании вы-
является v больных с печеночной недостаточностью ( печеночное зловоние); аммиач-
ный запах или запах мочи определяется при азотемии, а сладкий, фруктовый запах 
характерен для диабетического кетоацидоза. 

Болезни слюнных желез 

Состояния при которых происходит поражение слюнных желез, включают в себя 
эпидемический паротит ( см. гл. 141), синдром Микулича, синдром Шегрена ( см п 
266) и саркоидоз. Воспаление слюнных желез ( сиаладенит) обычно связано с наличи-
ем слюнного камня ( сиалолитиаз) в протоке одной из крупных слюнных желез. Клас-
сический случай возникновения боли и припухания железы во время приема пищи обу-
словливается частичной блокадой тока слюны камнем. Локализация камня может быть 
определена посредством пальпации или с помощью рентгенограмм, выполненных с или 
без введения контрастного вещества в слюнной проток ( сиалография). У детей может 
развиться острый или рецидивирующий паротит ( с установленным или с неустановлен-
ным возбудителем); он характеризуется внезапным началом, распуханием всей железы 
или половины лица, сопровождающимся гноетечением из протока околоушной железы. 

 

 Состоя-
ние 

Обычная локализация 
Клинические признаки другими симптомами недо-
статочности надпочечников 

Течение 

Синдром 
Пейтца — 
Егерса 

Любой участок в полости 
рта 

Темно-коричневые пятна на губах, слизистой обо-
лочке щек и небе с характерным распределением 
пигмента вокруг губ, носа, глаз и на руках; сопут-
ствует полипозу кишечника 

Поражения остаются неопре-
деленно долгое время 



 Состоя-
ние 

Обычная локализация 
Клинические признаки другими симптомами недо-
статочности надпочечников 

Течение 

Меланома 
Любой участок в полости 
рта 

Может иметь вид выпуклого, безболезненного ко-
ричневато-черного пятна или амеланотична; может 
быть изъязвленной и инфицированной 

Раннее метастазирование, ве-
дущее к летальному исходу 

 

Таблица 31.2. Везикулярные, буллезные или язвенные поражения слизистой оболочки рта 

 

 

 

Состояние 

Обычная локализация Клинические признаки Течение 

 

 

Вирусные заболевания 

Острый герпетический 
гингивостоматит (простой 
герпес, тип 1) 

Губы и слизистая обо-
лочка полости рта 

Пузырьки, расположенные на губах, 
которые разрываются и покрываются 
струпьями, и пузырьки в полости 
рта, которые быстро изъязвляются; 
чрезвычайная болезненность при 
надавливании; острый гингивит, ли-
хорадка, недомогание, неприятный 
запах и воспаление шейных лимфа-
тических узлов; развивается пре-
имущественно у новорожденных и 
детей 

Выздоровление самопроиз-
вольное в течение 10—14 
сут, если не присоединяется 
вторичная инфекция 

Рецидивирующий герпес 
губ 

Место перехода кожи в 
слизистую оболочку 

Высыпание сгруппированных пу-
зырьков, которые могут сливаться 
друг с другом, затем разрываться и 
покрываться струпьями; болез-
ненность при надавливании или 
употреблении острой пищи 

Длится около 1 нед, но в 
случае присоединения вто-
ричной инфекции — дольше 

Первичный герпес, тип 2 
Полость рта, ротовая 
часть глотки и половые 
органы 

Крупные, дискретные, болезненные 
пузырьки в зоне эритемы; увели-
чение лимфатических узлов на пе-
редней поверхности шеи 

Длится несколько недель; 
может рецидивировать 

Герпангина (вирус Кок-
саки А; возможны также 
вирус Коксаки В и echo-
вирус) 

Слизистая оболочка ро-
товой полости, глотка и 
язык 

Внезапное начало лихорадки, боли в 
горле и появление пузырьков в ро-
товой части глотки, обычно у детей 
младше 4 лет, в летний период; 
диффузная инфекция глотки и серо-
вато-белые пузырьки (1— 2 мм), ок-
руженные красной воспаленной кай-
мой; пузырьки увеличиваются и изъ-
язвляются 

Инкубационный период 2—9 
сут; лихорадка в течение 1—
4 сут; выздоровление проте-
кает без особенностей 

Заболевание рук, ног и 
полости рта (вирус Кок-
саки А) 

Слизистая оболочка по-
лости рта, глотка, ладони 
рук и подошвы стоп 

Лихорадка, недомогание, головная 
боль с появлением пузырьков в ро-
товой части глотки, которые стано-
вятся болезненными; неглубокие 
язвы 

Инкубационный период 2— 
18 сут; поражения заживают 
самопроизвольно в течение 
2—4 нед 

Ветряная оспа 
Десны и слизистая обо-
лочка рта 

Поражения кожи могут сопровож-
даться появлением маленьких пу-
зырьков на слизистой оболочке рта, 
которые, разрываясь, образуют не-
глубокие язвы; могут сливаться и 
образовывать крупные буллезные 
поражения, склонные к изъязвле-
нию; может наблюдаться генерали-
зованная эритема слизистой оболоч-
ки 

Поражения заживают само-
произвольно на протяжении 
2 нед 

Опоясывающий герпес 
Щеки, язык, десны или 
мягкое небо 

Односторонние везикулярные высы-
пания и изъязвления, располага-
ющиеся линейно вдоль чувстви-
тельных ветвей тройничного нерва 

Заживление происходит по-
степенно, без рубцевания 

Инфекционный мононук-
леоз 

Слизистая оболочка по-
лости рта 

Утомляемость, боли в горле, недо-
могание, субфебрильная темпера-
тура тела и увеличение шейных 
лимфатических узлов; многочис-
ленные мелкие изъязвления обычно 
появляются за несколько дней до 

Поражения в полости рта 
исчезают во время периода 
выздоровления 



развития лимфаденопатии; кро-
вотечение из десен и множественные 
петехии в месте соединения мягкого 
и твердого неба 

Бородавки 

Любой участок на коже и 
слизистой оболочке рта, 
преимущественно на гу-
бах и в преддверии рта 

Одиночные или множественные па-
пиллярные поражения с толстыми 
белыми ороговевшими поверхно-
стями, содержащими большое число 
точечных выростов 

Поражения быстро растут и 
распространяются 

Бактериальные и грибко-
вые заболевания 

 

 

 

 

 

 

Острый язвенно-некроти-
ческий гингивит (ангина 
Венсана, язвенно-
пленчатая ангина) 

Десны 

Болезненные, кровоточащие -десны, 
характеризующиеся некрозом и изъ-
язвлением десневых краев и со-
сочков, в сочетании с лимфадено-
патией и неприятным запахом изо 
рта 

Непрерывное разрушение 
тканей, за которым следует 
ремиссия; заболевание мо-
жет рецидивировать 

Пренатальный (врожден-
ный) сифилис 

Небо, челюсти, язык и 
зубы 

Гуммозное поражение неба, челюс-
тей и лицевых костей черепа; зубы 
Гетчннсона; моляры багрового 

Деформация зубов при про-
резывании постоянных зубов 
необратима 

Первичный сифилис 
(шанкр) 

Поражение наблюдается 
в месте входных ворот 
инфекции; может появ-
ляться на губах, языке 
или в области миндалин 

цвета; глоссит; пятна на слизистой 
оболочке и трещины в углах рта Не-
большая папула быстро превра-
щается в большую безболезненную 
язву с уплотненными краями; од-
носторонняя лимфаденопатия; 
шанкр и лимфатические узлы со-
держат спирохеты; через 3—4 нед 
заболевания становится положи-
тельным серологический тест на 
бледные трепонемы 

Заживление шанкра проис-
ходит на протяжении 1—2 
мес, после чего через 6—8 
нед развивается вторичный 
сифилис 

Вторичный сифилис 

На слизистой оболочке 
часто появляются пятна, 
преимущественно на не-
бе, но также и в спайках 
губ в углах рта 

Макулопапулезные поражения сли-
зистой оболочки рта (около 5 10 мм 
в диаметре), с изъязвлением в цен-
тральной части, покрытым сероватой 
оболочкой; высыпания, появляю-
щиеся на различных участках слизи-
стой оболочки и кожи, сопровож-
дающиеся лихорадкой, недомогани-
ем и болью в горле 

Поражения могут сохранять-
ся на протяжении от не-
скольких недель до 1 года 

Третичный сифилис Небо и язык 

Гуммозная инфильтрация неба или 
языка с последующим изъязвлением 
и фиброзом; атрофия сосочков языка 
может привести к развитию харак-
терного лакированного языка и глос-
сита 

Гумма может привести к раз-
рушению неба, вызвав его 
сквозную перфорацию 

Гонорея 

Поражения могут раз-
виться в полости рта, в 
месте непосредственного 
заражения, или вторично 
посредством гематоген-
ного распространения 
инфекции из первичного 
очага, расположенного 
где-то в другом месте 

Самыми ранними симптомами явля-
ются ощущения жжения или зуда, 
сухости или жара во рту, за которы-
ми следует появление острой боли 
при приеме пищи или разговоре; 
чаще всего поражаются небные мин-
далины и ротовая часть глотки; мо-
жет происходить диффузное воспа-
ление или изъязвление тканей рта; 
увеличивается 

Поражения устраняются по-
средством соответствующей 
антибиотикотерапии 

 

 

 

 

вязкость слюны и она приобретает 
неприятный запах; в тяжелых слу-
чаях развивается лимфоаденопа-тия 
подчелюстных узлов, сопро-
вождающаяся лихорадкой 

 

 

Туберкулез 
Язык, область миндалин, 
мягкое небо 

Одиночная, неправильной формы яз-
ва, покрытая непрерывно выделя-
ющимся экссудатом; язва имеет 

Поражение может быть стой-
ким 

Шейно-лицевой актино-
микоз 

Опухания в области ли-
ца, шеи и дна ротовой 
полости 

размытые уплотненные края Инфек-
ция может быть связана с эк-
стракцией зуба, переломом челюсти 
или прорезыванием моляра; в острой 

Острая форма может длиться 
несколько недель; хрониче-
ская форма длится месяцы 
или годы; прогноз хороший; 



форме сходна с острым пиогенным 
абсцессом, но содержит желтые «се-
розные гранулы» (грам-
положительный мицелий и гифы) 

актино-мицеты реагируют на 
антибиотики (тетрациклин 
или пенициллин), но не реа-
гируют на противогрибковые 
средства 

Гистоплазмоз 
Любой участок в полости 
рта, в частности язык, 
десны или небо 

Многочисленные небольшие узелки, 
склонные к изъязвлению; хрипота и 
дисфагия могут развиваться из-за 
поражения гортани, обычно соче-
тающегося с лихорадкой и не-
домоганием 

Может иметь место леталь-
ный исход 

Кожные заболевания 
 

 

 

 

 

 

Пузырчатка слизистых 
оболочек 

Преимущественно сли-
зистая оболочка полости 
рта, но могут также по-
ражаться глаза, мо-
чеиспускательный канал, 
влагалище и прямая 
кишка 

Болезненные серовато-белые спав-
шиеся пузырьки или пузыри с окру-
жающей их эритематозной зоной; 
дескваматозные поражения десен, 
оставляющие после себя изъязвлен-
ные участки 

Длительное течение с ре-
миссиями и обострениями; 
вовлечение в процесс раз-
личных участков происходит 
медленно; тяжелые случаи 
можно контролировать при 
помощи кортикостероидов 

Многоформная эритема 
(синдром Стивене а — 
Джонсона) 

1 Преимущественно сли-
зистая оболочка полости 
рта и кожа кистей рук и 
ступней ног 

Прорванные пузыри, расположенные 
в полости рта, окруженные вос-
паленным участком; могут наблю-
даться геморрагические струпья на 
губах; «радужные» или распо-
ложенные кольцами поражения кожи 
являются патогномоничными; у 
больного могут наблюдаться тяже-
лые признаки интоксикации 

Очень быстрое начало; за-
болевание может длиться 
1—2 нед; может иметь место 
летальный исход 

Обыкновенная пузырчат-
ка 

Слизистая оболочка по-
лости рта и кожа 

Прорванные пузыри и изъязвленные 
участки в полости рта; преимуще-
ственно у больных старшего воз-
раста 

При повторных рецидивах 
пузырей развившаяся инток-
сикация может привести к 
кахексии, развитию инфек-
ционного заболевания и ле-
тальному исходу через 2 
года 

Новообразования 
 

 

 

 

 

 

Плоскоклеточный рак 

Любой участок в полости 
рта, чаще всего на ниж-
ней губе, языке и на дне 
ротовой полости 

Незаживающая язва с приподняты-
ми, уплотненными краями; незна-
чительная болезненность; пора-
жения имеют тенденцию образо-
вываться в областях лейкоплакии 
или на гладком или атрофичном язы-
ке 

Вторгается в подлежащие 
ткани и разрушает их или 
может метастазировать в 
региональные лимфатиче-
ские узлы. Летальный исход 

Острый лейкоз Десны 

Опухание десен и их поверхностные 
изъязвления, за которыми следуют 
гиперплазия десен с обширным нек-
розом и кровотечением; могут раз-
виться глубокие язвы в каком-либо 
ином участке слизистой оболочки, 
осложняясь вторичным ин-
фицированием 

Летальный исход 

Лимфома 
Десны, небо, язык и об-
ласть миндалин 

Приподнятый участок изъязвления, 
который может быстро пролифери-
ровать, в результате чего приоб-
ретает вид травматического вое- 

Летальный исход 

 

 

 

 

палительного поражения; припуха-
ние региональных лимфатических 
узлов 

 

 

Метастатические опухоли 

Глубоко в костной ткани 
челюстей, обычно в пре-
молярной — молярной 
области нижней челюсти 

Может вести свое происхождение от 
опухоли, локализованной в каком-
либо отдаленном органе, таком как 
молочная железа, легкое или почка; 
запущенное поражение может уве-
личиться в объеме и разрушить 
кость, приводя к утрате зубов и их 
расшатыванию; затрагивает нижний 

Летальный исход  



альвеолярный нерв, вызывая боль и 
онемение нижней губы 

Другие состояния 
 

 

 

 

 

 

Возвратный афтозный 
стоматит 

Любой участок слизистой 
оболочки полости рта 

Одиночные или сгруппированные бо-
лезненные язвы с эритематозными 
краями, обнаруживаемые в любом 
участке слизистой оболочки; диа-
метр поражений составляет от 1 до 
15 мм 

Поражения заживают в течение 
1—2 нед, но могут рецидиви-
ровать через каждый месяц или 
несколько раз в год. Кор-
тикостероидные мази при мест-
ном применении эффективны в 
легких случаях. Системные кор-
тикостероиды применяют в тя-
желых случаях. Тетрацикли-
новая суспензия может снизить 
тяжесть язвенных поражений 

Болезнь Бехчета 
Слизистая оболочка по-
лости рта, глаза и по-
ловые органы 

Множественные афтоподобные язвы 
в полости рта; воспалительные из-
менения глаз и язвенные поражения 
на половых органах 

Язвы могут сохраняться в тече-
ние нескольких недель и зажи-
вать, не оставляя рубцов 

Травматические язвы 

Любое место на слизис-
той оболочке полости 
рта; зубные протезы час-
то бывают ответственны 
за развитие язв в пред-
дверии рта 

Локальное дискретное язвенное по-
ражение с краями красного цвета; 
вызывается случайным прикусыва-
нием слизистой оболочки, внедре-
нием инородного объекта или хро-
ническим раздражением зубными 
протезами 

Поражение обычно заживает за 
7—10 сут после удаления раз-
дражителя, если только не про-
изойдет вторичного инфи-
цирования 

 

Таблица 31-3. Поражения слизистой оболочки полости рта белого цвета 

Состояние Обычная локализация Клинические признаки Течение 

Пахидермия рта Любой участок полости рта 

Приподнятое поражение белого 
цвета, обусловленное гиперкера-
тозом и утолщением эпителия по-
лости рта, вторичным по отноше-
нию к 

Удаление раздражителя ведет к 
заживлению в течение 2— 3 нед 

Лейкоплакия Любой участок полости рта 

Белое пятно или выпуклая бляшка 
с четко выраженными краями; в 
более тяжелых случаях этот уча-
сток уплотнен и бугрист; на нем 
могут развиться трещины и эро-
зия; на 

При наиболее тяжелом типе 
этого поражения часто раз-
вивается рак 

Плоский лишай 
Любой участок полости рта, 
но чаще всего поверхность 
слизистой оболочки щек 

Различный внешний вид этого по-
ражения обусловлен различным 
расположением серовато-белых 
папул, которые сливаются друг с 
другом, образуя конкретную кар-
тину поражения; чаще всего на-
блюдается сетчатая поверхность; 
поражения слизистой оболочки 
полости рта могут предшествовать 
поражениям кожи; лишаеподобные 
поражения могут возникнуть в ре-
зультате приема лекарственных 
средств 

Могут исчезнуть самопроиз-
вольно 

 Кандидоз (монилиаз, 
молочница) 

Любой участок полости рта 

Жирные белые творогообразные 
пятна, которые обнаруживают гру-
бую, кровоточащую поверхность 
при соскребывании; возникают у 
больных детей, ослабленных пре-
старелых пациентов, больных, по-
лучающих высокие дозы кортико-
стероидов или антибиотиков широ-
кого спектра действия, а также у 
больных, страдающих синдромом 
приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) 

Хорошо реагирует на противо-
грибковую терапию после 
устранения предрасполагаю-
щих факторов 

Химические ожоги Любой участок полости рта Белый струп, вызванный некрозом 
эпителия и подлежащей соедини-

Поражение заживает за не-
сколько недель, если только 



Состояние Обычная локализация Клинические признаки Течение 

тельной ткани, обусловленный кон-
тактом с определенными вещест-
вами (например, с ацетилсалици-
ловой кислотой), применяемыми 
локально, или использованием не-
разведенного пербората натрия 
или перекиси водорода для полос-
кания рта; после удаления струпа 
остается грубая болезненная по-
верхность 

не происходит вторичное ин-
фицирование 

 

Ксеростомия, или сухость во рту, обусловлена дисфункцией слюнных желез и 
может быть временной или постоянной. Среди факторов, вызывающих временную су-
хость во рту, отмечаются эмоциональные факторы, такие как страх, инфекция небных 
миндалин, а также введение таких лекарственных средств, как атропин, антигиста-
минные средства или трициклические антидепрессанты и фенотиазины. Облучение об-
ласти рта может вызвать развитие более стойкой ксеростомии в результате атрофии 
слюнных желез. Аналогичная сухость во рту может развиться и при синдроме Шегре-
на. Сухость во рту может привести к безудержному развитию кариеса зубов, особен-
но в том случае, если для стимуляции слюноотделения больной будет сосать сахар-
содержащие конфеты. К другим симптомам могут относиться нарушения вкусовых ощу-
щений, затруднение речи или глотания и воспаление слизистой оболочки полости 
рта. Изменения вкусовых ощущений ( дисгевзия) могут быть обусловлены также забо-
леваниями центральной нервной системы или травмой. Обширный кариес зубов ( осо-
бенно в области соприкосновения зубов с краями десен) может наблюдаться у нарко-
манов и алкоголиков, предположительно из- за ксеростомии и пренебрежения гигиеной 
полости рта и уходом за зубами. Вызываемый ксеростомией кариес можно предотвра-
тить или остановить ежедневной местной аппликацией 1% геля фтористого натрия. 
Осложнения со стороны мягких тканей можно ослабить применением искусственной 
слюны или пероральным введением пилокарпина. 

Доброкачественные или злокачественные опухоли могут возникать L крупных 
или мелких слюнных железах. Доброкачественные смешанные опухоли составляют по-
давляющее большинство всех опухолей слюнных желез и имеют сравнительно высокую 
частоту рецидивирования. Злокачественные опухоли околоушной железы могут пора-
жать лицевой нерв. 

 

Рак полости рта 

 

На долю рака полости рта приходится более 5% всех случаев рака у человека. 
Плоскоклеточный рак является наиболее распространенным видом злокачественных 
опухолей полости рта и составляет приблизительно 90—95% всех случаев злокачест-
венных опухолей полости рта. Большинство этих опухолей возникает в области губ 
( главным образом на нижней губе), а не в полости рта. Около половины всех опухо-
лей, локализующихся в полости рта, поражают язык ( главным образом в области ^ з 
его задней поверхности и в его боковых отделах). Основным этиологическим факто-
ром возникновения рака губы, по- видимому, является воздействие интенсивного сол-
нечного света. Предрасполагающими факторами для развития рака, локализующегося в 
полости рта, являются: употребление Табака ( обычно курение сигар или трубки или 
же закладывание нюхательного табака в защечную складку), злоупотребление алкого-
лем, сифилитический глоссит и атрофия слизистой оболочки при синдроме Пламмера—
Винсона. Хотя имеются многочисленные сообщения о, случаях рака языка, связанных 
с повреждением его острым зубом или зубным протезом, но выполненные на животных 
исследования, в которых проводилось непосредственное хроническое раздражение, а 
также эпидемиологические исследования заставляют усомниться в существовании та-
кой зависимости. 

Самым распространенным предраковым состоянием в полости рта является лей-
коплакия, белесоватое пятно на слизистой оболочке, которое гистологически харак-
теризуется гиперкератозом, акантозом и дискератозом. Нодулярная лейкоплакия об-
ладает значительно большей вероятностью перерождения в злокачественную опухоль, 
чем гомогенная лейкоплакия. Недавно полученные данные позволяют предположить, 



что бессимптомное, окрашенное в розово- красный цвет ( бархатная эритроплазия) по-
ражение слизистой оболочки дна ротовой полости, вентролатеральной поверхности 
языка или комплекса мягкое небо — передние небные дужки обладает большей вероят-
ностью превращения в рак in situ или в инвазивный рак, чем поражение белого цве-
та. Все хронические язвенные поражения, которые не заживают на протяжении 1—2 
нед, следует рассматривать как потенциально злокачественные, необходимо прово-
дить их биопсийное исследование с целью установления точного диагноза. Заслужи-
вает внимания то обстоятельство, что в ранних стадиях эпидермоидные раковые по-
ражения полости рта редко бывают болезненными в отличие от похожих на них воспа-
лительных поражений слизистой. 

 

Таблица 31-4. Изменения языка 

 

Характер изменения Клинические признаки 

Изменения размера или мор-
фологии 

 

 

Макроглоссия 

Увеличение размеров языка может быть частью синдрома, возни-
кающего при отклонениях в условиях внутриутробного развития 
ребенка (например, болезнь Дауна), может быть обусловлено нали-
чием опухоли (гемангиома или лимфангиома), болезнью обмена ве-
ществ (такой как первичный амилоидоз) или эндокринным наруше-
нием (таким как акромегалия или кретинизм) 

Складчатый («бороздчатый») 
язык 

Спинка и боковые поверхности языка покрыты безболезненными 
поверхностными или глубокими трещинами, в которых могут скап-
ливаться остатки органических веществ, способных вызвать раздра-
жение тканей языка 

Ромбовидный глоссит 
Врожденный порок развития языка, характеризующийся наличием 
расположенного по средней линии спинки языка, лишенного сосоч-
ков участка овальной формы 

Изменения окраски 
 

 

«Географический» язык (де-
сква-мативный глоссит) 

Бессимптомное воспалительное состояние языка, характеризующее-
ся быстрым чередованием исчезновения и восстановления нитевид-
ных сосочков, приводящим к появлению лишенных сосочков крас-
ных пятен десквамации, «блуждающих» по поверхности языка 

Волосатый язык 

Удлинение нитевидных сосочков языка, расположенных по средней 
линии его спинки, обусловленное неспособностью кератинового 
слоя сосочков осуществлять нормальную десквамацию; коричнева-
то-черный цвет языка может быть обусловлен окрашиванием его 
табаком, пищей или хромо-генными организмами 

Малиновый язык (гунтеров-
ский глоссит) 

Внешний вид языка при скарлатине обусловлен гипертрофией гри-
бовидных сосочков языка в сочетании с изменениями нитевидных 
сосочков 

«Лакированный» язык 
Полная атрофия сосочков, которая может произойти при пернициоз-
ной анемии, тяжелой железодефицитной анемии, пеллагре или си-
филисе, может сопровождаться болью и ощущением жжения 

 

Прогноз для больных, страдающих раком губы, обычно хороший, поскольку эти 
злокачественные опухоли определяются раньше и, очевидно, метастазируют позже. У 
больных, страдающих раком языка, прогноз хуже, в частности, потому, что опухоль 
располагается на участках, расположенных в задней части языка. Раковые поражения 
полости рта могут распространяться путем непосредственной инвазии в ткань подле-
жащей кости. В зависимости от места первоначального развития рака полости рта 
метастазирование происходит в подчелюстные или шейные лимфатические узлы. Смерть 
может наступить в результате рецидивирующего и неконтролируемого ракового пора-
жения, локализованного выше уровня ключиц; метастатического поражения вне преде-
лов шеи; осложнений терапии или вследствие второго очага первичного рака, обычно 
локализованного в полости рта или в верхних отделах пищеварительного тракта или 
дыхательных путей. Метастазирование в челюсть может происходить из опухолей лег-
кого, молочной железы, почки или пищеварительного тракта. 

 



Неврологические нарушения 

 

Целый ряд неврологических нарушений оказывает непосредственное воздействие 
на ротовую полость и близлежащие к ней структуры. Невралгия тройничного нерва 
является примером синдрома, поражающего тройничный нерв. Она характеризуется 
чрезвычайно сильной односторонней стреляющей болью на поверхности лица, возни-
кающей самопроизвольно или при надавливании на триггерную зону на лице ( см. гл. 
352). В некоторых случаях идиопатической невралгии тройничного нерва главными 
этиологическими факторами могут быть патологические процессы в зубах или ротовой 
полости, преимущественно в виде наличия полостей в костной ткани челюстей в мес-
тах предшествующей экстракции зубов. Паралич лицевого нерва представляет собой 
одностороннее повреждение двигательной ветви лицевого нерва, обусловленное или 
травмой, или хирургическим вмешательством, или опухолевым процессом. В том слу-
чае, когда это состояние характеризуется острым началом и неизвестной причиной, 
возможен локальный инфекционный процесс в нерве; это состояние носит название 
паралича Белла. В некоторых случаях он может быть обусловлен опоясывающим герпе-
сом черепной локализации. Это состояние проявляется опусканием угла рта, неспо-
собностью закрыть глаз на той же самой стороне, затруднением . речи и глотания. В 
легких случаях эти симптомы могут исчезать самопроизвольно в течение 1 мес. В 
некоторых случаях наблюдаются изменения вкусовых ощущений в передних 2/3 поверх-
ности языка, обусловленные повреждением чувствительного компонента лицевого нер-
ва, что указывает на более центральную локализацию поражения в нерве ( см. гл. 
352). Острота вкусовых ощущений снижается с возрастом в отношении восприятия со-
леного и горького, но не в отношении кислого и сладкого. Эти ощущения частично 
могут быть связаны с числом отсутствующих зубов и объемом протезирования, что 
влияет на предпочтительный выбор употребляемых пищевых продуктов, их вкусовых 
качеств, режим приема пищи и состояние питания пожилых людей. 

Боль, связанная с синдромом Сикара ( глоссофарингеальная невралгия), сходна 
по своему характеру и интенсивности с болью, испытываемой при невралгии тройнич-
ного нерва; она внезапно возникает при раздражении триггерной зоны в глотке и 
ощущается в корне языка, глотке, мягком небе и в ухе. Повреждение подъязычного 
нерва приводит к дисфункции мышц языка и их атрофии. Двустороннее повреждение 
этого нерва препятствует высовыванию языка, а одностороннее его повреждение при-
водит к отклонению языка при высовывании в сторону повреждения. 

Повреждения височно-нижнечелюстного сустава 

 

Боль в области височно- нижнечелюстного сустава часто заставляет больного 
обратиться к поискам способа ее устранения. Эта боль может быть обусловлена сме-
щением мыщелка кзади в надвисочную ямку, что приводит к смещению мениска и хро-
нической травме. Смещение мыщелка кпереди за суставной бугорок в результате вне-
запного растяжения или разрыва связки суставной капсулы может привести к ограни-
чению подвижности нижней челюсти в положении с открытым ртом. При остеоартрите 
клинические признаки и симптомы могут проявляться минимально, несмотря на обшир-
ные изменения в состоянии мыщелка. При ревматоидном артрите повреждение височно-
нижнечелюстного сустава происходит реже. Если же оно происходит, то суставы опу-
хают и становятся болезненными, что ведет к ограничению подвижности, особенно 
при попытке открыть рот после пробуждения по утрам. У детей это заболевание мо-
жет привести к аномалии прикуса. В конечном, итоге может развиться анкилоз ви-
сочно- нижнечелюстного сустава, что приведет к необходимости удаления мыщелка 
( см. гл. 263). 

Миофасциальный болевой синдром — это самое распространенное повреждение 
височно- нижнечелюстного сустава; он характеризуется фасциальной болью и наруше-
нием функции нижней челюсти в отсутствие клинических или рентгенологических при-
знаков органического поражения. Эта боль часто локализуется в ухе или в челюсти 
и может распространяться на шею и плечо. Нарушение функции нижней челюсти прояв-
ляется ограничением ее подвижности, особенно невозможностью полностью и широко 
открыть рот. Полагают, что такие больные обладают повышенным мышечным тонусом и 
повышенной рефлекторной возбудимостью, связанными с эмоциональным нарушением. 
Предрасполагающим фактором, по- видимому, может быть чрезмерная сосредоточенность 
на аномальном болевом ощущении, с которого начинается самоподдерживающийся по-



рочный круг боль — спазм — боль. Лечение этого болевого синдрома, связанного с 
нарушением функции нижней челюсти, включает в себя эмоциональную поддержку, сни-
жение напряженности и применение лекарственных средств, обеспечивающих уменьше-
ние боли, снижающих рефлекторную возбудимость в коре головного мозга и расслаб-
ляющих мышцы. При лечении этого состояния используют также местное прогревание, 
исправление явных нарушений прикуса и упражнения с открыванием рта. С целью ра-
зорвать образовавшийся порочный круг применяют внутримышечное введение обезболи-
вающих средств местного действия в область триггерной зоны или же используют для 
этой цели обезболивающие аэрозоли. 

 

 

 

ГЛАВА 32. ДИСФАГИЯ 

 

Радж К. Гол (Raj К. Goyal) 

 

Дисфагия определяется как ощущение « застревания» или препятствие про-
хождению пищи через полость рта, глотку или пищевод. 

Дисфагию следует отличать от других симптомов, связанных с глотанием. Афа-
гия означает полную закупорку пищевода, которая обычно бывает обусловлена закли-
ниванием в пищеводе пищевого комка и требует неотложного медицинского вмешатель-
ства. Затруднение при попытке начать глотание происходит при нарушениях принуди-
тельной фазы глотания. Однако, начавшись, акт глотания завершается нормально. 
Одинофагия означает болезненное глотание. Часто одинофагия и дисфагия развивают-
ся одновременно. Globus hystericus — это кажущееся ощущение того, что в горле 
застрял комок. Однако при реальном осуществлении акта глотания не наблюдается 
никаких затруднений. Фагофобия означает страх глотания, а при заболевании исте-
рией, бешенством, столбняком и параличом глотки может возникнуть обусловленный 
страхом аспирации отказ от глотания. К отказу от глотания могут привести и бо-
лезненные воспалительные нарушения, которые вызывают одинофагию. Некоторые боль-
ные могут ощущать процесс прохождения пищи вниз по пищеводу. Однако такая чувст-
вительность пищевода не связана с застреванием пищи в пищеводе или с его заку-
поркой. С дисфагией не следует, путать и ощущение переполнения в эпигастральной 
области, возникающее после приема пищи или после заглатывания воздуха. 

Физиология глотания.  Процесс глотания начинается с принудительной ( ро-
товой) фазы, во время которой комок пищи проталкивается в заднюю часть глотки. 
Этот пищевой комок активирует расположенные в ротоглотке чувствительные рецепто-
ры, которые инициируют начало самопроизвольной ( глоточной и эзофагальной) фазы, 
или глотательный рефлекс. Глотательный рефлекс представляет собой сложную после-
довательность событий, которые предназначены для продвижения пищи через глотку и 
пищевод и предотвращения ее попадания в дыхательные пути. В то же самое время, 
когда пищевой комок проталкивается языком кзади, гортань выполняет движение кпе-
реди, и верхний эзофагальный сфинктер открывает просвет пищевода. По мере про-
движения пищевого комка внутрь глотки сокращение верхнего сфинктера глотки на 
фоне сократившегося мягкого неба инициирует быстро распространяющиеся книзу пе-
ристальтические сокращения, продвигающие пищевой комок через глотку и пищевод. 
Нижний эзофагальный сфинктер открывает просвет пищевода в тот момент, когда пища 
попадает в пищевод, и держит пищевод открытым до тех пор, пока перистальтическое 
сокращение не продвинет пищевой комок в желудок. Перистальтические сокращения, 
возникающие в ответ на глотание, охватывают все глотательные каналы и называются 
первичной перистальтикой. Локальное растяжение пищевода пищей активирует интра-
муральные рефлексы в гладких мышцах, в результате чего возникает вторичная пери-
стальтика, ограниченная нижним отделом пищевода. Третичные сокращения не являют-
ся перистальтическими, так как они происходят одновременно в длинном сегменте 
пищевода. Третичные сокращения могут возникнуть в ответ на глотание или на рас-
тяжение пищевода пищей, но они могут развиться и самопроизвольно. 

Патофизиология дисфагии.  Нормальный транспорт пищевого комка через глота-
тельный канал зависит от: 1) размеров проглоченного пищевого комка; 2) диаметра 
просвета глотательного канала; 3) перистальтического сокращения и 4) угнетения 



глотательного центра, которое включает в себя нормальное расслабление верхнего и 
нижнего сфинктеров пищевода во время глотания и угнетение стойких сокращений, в 
теле пищевода, обусловленных, например, непосредственно предшествующим глотани-
ем. Дисфагия, вызванная слишком большим размером пищевого комка или сужением 
просвета, называется механической дисфагией, в то время как дисфагия, обуслов-
ленная, некоординированными или слишком слабыми перистальтическими сокращениями 
или же угнетением глотательного центра, называется двигательной дисфагией. 

Механическая дисфагия. Механическая дисфагия может быть вы звана фактора-
ми, связанными с изменением просвета канала: внутренним сужением или наружным 
сдавливанием просвета. У взрослого человека пищевод может растягиваться до диа-
метра просвета, превышающего 4 см, благодаря эластичности его стенки. В тех слу-
чаях, когда пищевод не в состоянии растянуться до диаметра просвета более 2,5 
см, может развиться дисфагия; а в тех случаях, когда пищевод не может растянуть-
ся до диаметра просвета свыше 1,3 см, дисфагия будет присутствовать всегда. По-
вреждения, расположенные по всей окружности пищевода, вызывают дисфагию чаще, 
чем эксцентрические повреждения. Эксцентрические доброкачественные опухоли и по-
вреждения, вызывающие наружное сдавливание, приводят к развитию дисфагии лишь в 
редких случаях. Причины развития механической дисфагии приведены в табл. 32-1. 
Частыми причинами ее развития являются рак, пептические и другие доброкаче-
ственные стриктуры и нижнее пищеводное кольцо. 

Двигательная дисфагия. Двигательная дисфагия может возникнуть вследствие 
затруднений при инициировании глотания или нарушении перистальтики и угнетении 
центра глотания, обусловленных заболеваниями гладких или скелетных мышц пищево-
да. 

Заболевания скелетных мышц затрагивают глотку, верхний сфинктер пищевода и 
верхнюю часть пищевода. Эти поперечно- полосатые мышцы иннервируются соматическим 
компонентом блуждающего нерва, причем соматические клетки нижних мотонейронов 
локализуются в двойном ядре. Эти нейроны являются холинергическими и возбуждаю-
щими и представляют собой единственный определяющий фактор мышечной активности. 
Перистальтика в сегменте скелетных мышц обусловлена последовательной центральной 
активацией нейронов, иннервирующих мышцы на различных уровнях. Двигательная дис-
фагия глотки развивается вследствие нервно- мышечных нарушений, вызывающих пара-
лич мышц, одновременные неперистальтические сокращения или препятствия открытию 
просвета пищевода верхним сфинктером. Нарушение открытия просвета пищевода верх-
ним сфинктером вызывается параличом подбородочно- подъязычной и других располо-
женных выше подъязычных мышц или же неосуществлением угнетения глотательной 
функции перстневидно- глоточной мышцы. Поскольку каждая сторона глотки иннервиру-
ется ипсилатеральными нервами, повреждение мотонейронов только на одной стороне 
ведет к одностороннему параличу глотки. Хотя поражения скелетной мышцы затраги-
вают и верхнюю часть пищевода, клинические проявления нарушения функции глотки 
обычно маскируют проявления поражения пищевода. 

Заболевания сегмента гладких мышц затрагивают нижнюю часть пищевода и ниж-
ний сфинктер пищевода. Эти гладкие мышцы иннервируются парасимпатическими компо-
нентами преганглионарных волокон блуждающего нерва и постганглионарными нехоли-
нергическими нейронами ганглия мышечной оболочки кишечника. Эти нервы оказывают 
преимущественно тормозящее воздействие на нижний сфинктер пищевода и вызывают 
его угнетение, за которым следует сокращение тела пищевода. Перистальтика в этом 
сегменте обусловлена нервно- мышечными механизмами, действующими в самой стенке 
пищевода. Дисфагия развивается в тех случаях, когда перистальтические сокращения 
слабы или же происходят одновременные неперистальтические сокращения, а также, 
если утрачивается способность нижнего сфинктера к нормальному открытию просвета 
пищевода. Утрата сократительной способности происходит вследствие мышечной сла-
бости ( как при склеродермии) или из- за дефицита нейронов в мышечной оболочке ки-
шечника ( как при ахалазии). Причина одновременного начала сокращений, типичного 
при диффузном спазме пищевода, еще не выяснена. Нарушение глотательного угнете-
ния нижнего сфинктера пищевода связано с повреждением нервов, угнетающих сфинк-
тер, и является основной причиной дисфагии при ахалазии. 

Причины двигательной дисфагии приведены в табл. 32-2. Наиболее важными из 
них являются ахалазия, диффузный спазм пищевода и связанные с ним нарушения дви-
гательной функции, паралич глотки, ахалазия, связанная с неосуществлением угне-
тения глотательной функции перстневидно- глоточной мышцей, и склеродермия пищево-
да. 



 

Подход к обследованию больного с дисфагией.  

 

Анамнез. Анамнез может обеспечить постановку правильного диагноза более 
чем у 80% больных. Тип употребляемой пищи, вызывающей дисфагию, дает полезную 
информацию. Затруднения, возникающие при употреблении только твердой пищи, ука-
зывают на наличие механической дисфагии, при которой просвет сужен не столь уж 
сильно. Застрявший пищевой комок можно протолкнуть через суженный участок, выпив 
какую- либо жидкость. При резко выраженном уменьшении просвета дисфагия развива-
ется при употреблении как твердой, так и жидкой пищи. В отличие от этого на ды-
хательную дисфагию, обусловленную ахалазией и диффузным спазмом пищевода, одина-
ково влияет употребление как твердой, так и жидкой пищи с самого начала заболе-
вания. Больные, страдающие склеродермией, подвержены развитию дисфагии при упот-
реблении твердой пищи, не связанному с положением тела, в то время как при упот-
реблении жидкой пищи дисфагия наблюдается у них в положении лежа, но отсутствует 
при вертикальном положении тела. В случае развития пептических стриктур у таких 
больных дисфагия приобретает более стойкий характер. 

 

Таблица 32 1. Причины развития механической дисфагии 

 

I. Связанные с изменением просвета канала 

Слишком большой размер пищевого комка Инородное тело 

П. Внутреннее сужение 

Воспалительное состояние, вызывающее отек и опухание 

1. Стоматит 

2. Фарингит, эпиглоттит 

3. Эзофагит ( например, вирусный, кандидозный) Мембраны 

1. Гортанная ( синдром Пламмера — Винсона) 

2. Пищеводная Нижнее пищеводное кольцо 

1. Слизистое кольцо ( кольцо Schatzki) Доброкачественные стриктуры 

1. Пептическая 

2. Вызванная действием щелочи или лекарственных средств 

3. Воспалительная ( болезнь Крона, кандидоз, буллезный эпидермолиз) 

4. Ишемическая 

5. Послеоперационная, постлучевая 

6. Врожденная Злокачественные опухоли 

1. Первичный рак а. Плоскоклеточный рак б. Аденокарцинома в. Карциносарко-
ма г. Псевдосаркома д. Лимфома е. Меланома 

2. Метастатический рак Доброкачественные опухоли 

1. Лейомиома 

2. Липома 

3. Ангиома 

4. Воспалительный фиброидный полип 

5. Эпителиальная папиллома 

III. Наружное сдавление 

Шейный спондилит Остеофиты позвоночника Заглоточный абсцесс и массы Увели-
чение щитовидной железы Дивертикул Ценкера Сдавление сосудами 

1. Аберрантная правая подключичная артерия 

2. Праволежащая высокая аорта 

3. Увеличение левого предсердия 



4. Аневризма аорты 

Массы, расположенные в заднем средостении Опухоль поджелудочной железы, 
панкреатит Гематома, развившаяся после ваготомии, и фиброз 

 

Примечание. Некоторые поражения могут развиться в любых участках глота-
тельных каналов, в то время как другие развиваются только в строго определенном 
месте. 

 

Таблица 32-2. Причины развития двигательной (нервно-мышечной) дисфагии 

I. Нарушения инициирования глотательного рефлекса 

Поражения в ротовой полости и паралич языка Ротоглоточная анестезия Пони-
жение слюноотделения 

Повреждения чувствительных компонентов блуждающего нерва и языкоглоточных 
нервов 

Повреждения глотательного центра 

II. Поврежден и я скелетных мышц глотки и пищевода Мышечная слабость 

1. Повреждение нижнего мотонейрона ( бульбарный паралич) Повреждение сосу-
дов головного мозга при несчастном случае Заболевание мотонейрона Полиомиелит 
Полиневрит 

Амиотрофический боковой склероз Семейная вегетативная дисфункция 

2. Нервно- мышечное поражение Миастения 

3. Повреждение мышц Полимиозит Дерматомиозит 

Миопатии ( дистрофическая миотония, офтальмоплегическая миопатия) 

Одновременное начало сокращений или нарушение глотательного угнетения 

1. Глотка и верхний отдел пищевода Бешенство 

Синдром « оцепеневшего человека» Поражение экстрапирамидальных путей Повре-
ждения верхнего мотонейрона ( псевдобульбарный паралич) 

2. Верхний сфинктер пищевода ( ВСП) 

Паралич надподъязычных мышц ( те же самые причины, что и при параличе мышц 
глотки) Перстневидно- глоточная ахалазия 

III. Повреждения гладких мышц пищевода 

Паралич тела пищевода, обусловливающий слишком слабые сокращения 

1. Склеродермия и родственные коллагенозы 

2. Дистрофическая миотония 

3. Метаболическая невромиопатия ( амилоид, алкоголь? диабет?) 

4. Ахалазия ( классическая) Одновременное начало сокращений или нарушение 
глотательного угнетения 

1. Тело пищевода 

Диффузный спазм пищевода 

Ахалазия ( выраженная) 

Варианты диффузного спазма пищевода 

2. Нижний сфинктер пищевода ( НСП) Ахалазия 

Первичная Вторичная 

Американский трипаносомоз ( болезнь Шагаса) Рак 

Лимфома 

Синдром кишечной непроходимости Токсины и лекарственные средства Облучение 
Нижнее мышечное ( сократительное) кольцо пищевода 

 

Знание длительности и течения дисфагии может помочь в постановке диагноза. 
Непродолжительная преходящая дисфагия может быть обусловлена какими- либо воспа-
лительными процессами. Прогрессирующая дисфагия в течение от нескольких недель 



до нескольких месяцев заставляет предположить наличие рака пищевода. Эпизодиче-
ски возникающая дисфагия при употреблении твердой пищи, отмечающаяся в течение 
нескольких лет, указывает на доброкачественное заболевание и характерна для ниж-
него пищеводного кольца. 

Установление локализации дисфагии имеет диагностическую ценность в том 
случае, когда ее описывают как стеснение в области грудной клетки, где место ло-
кализации дисфагии обычно коррелирует с местом обструкции пищевода. Однако ощу-
щаемая больным локализация дисфагии в области шеи не имеет никакой диагностиче-
ской ценности, поскольку поражения глотки, шейного отдела пищевода и даже более 
низко расположенных участков пищевода могут быть причиной дисфагии, ощущаемой в. 
шее. 

Сопутствующие симптомы имеют важное диагностическое значение. Регургитация 
в нос и трахеобронхиальная аспирация при глотании являются признаками паралича 
мышц глотки или наличия трахеопищеводного свища. Трахеобронхиальная аспирация, 
не связанная с глотанием, может быть вторичной при наличии ахалазии, дивертикула 
Ценкера или желудочно- пищеводного рефлюкса. Резко выраженное снижение массы те-
ла, не пропорциональное степени тяжести дисфагии, весьма характерно для рака пи-
щевода. В случае, если дисфагии предшествует хрипота, первичное поражение обычно 
локализуется в гортани. Хрипота, возникающая после развития дисфагии, может ука-
зывать на вовлечение в процесс гортанного возвратного нерва посредством распро-
странения рака пищевода за пределы стенок пищевода. Иногда хрипота может быть 
обусловлена ларингитом, вторичным по отношению к желудочно- пищеводному рефлюксу. 
Сочетание симптомов поражения гортани с дисфагией наблюдается и при различных 
нервно- мышечных нарушениях. Икота заставляет предположить поражение дистального 
отдела пищевода. Односторонние хрипы, сочетающиеся с дисфагией, указывают на 
процесс в средостении, поражающий пищевод и крупный бронх. Боль в области груд-
ной клетки, сочетающаяся с дисфагией, развивается при диффузном спазме пищевода 
и связанных с ним двигательных нарушениях. Боль в области грудной клетки, сход-
ная с болью, испытываемой при диффузных спазмах пищевода, может возникнуть и при 
острой афагии, обусловленной слишком большим пищевым комком. Наличие в анамнезе 
длительно существующей изжоги и рефлюкса, предшествующих дисфагии, указывает на 
пептическую стриктуру. Аналогично наличие в анамнезе длительной носожелудочной 
интубации, случаев проглатывания едких веществ, предшествующей лучевой терапии 
или сопутствующих кожно- слизистых заболеваний может указать на причину стриктуры 
пищевода. Если у больного наблюдается одинофагия, следует предположить наличие у 
него кандидозного или герпетического эзофагита, особенно у ослабленных больных 
раком или у больных, получающих иммунодепрессивную терапию. 

Физикальное обследование. Физическое обследование имеет важное значение 
при двигательной дисфагии, обусловленной поражением скелетных мышц, неврологиче-
скими заболеваниями и заболеваниями ротоглотки. Следует тщательно проверить, нет 
ли в дополнение к признакам генерализованного нервно- мышечного заболевания при-
знаков бульбарного или псевдобульбарного паралича, к которым относятся дизарт-
рия, дисфония, птоз, атрофия языка и гиперактивные сокращения челюстных мышц. 
Необходимо обследовать область шеи с целью убедиться в том, что отсутствуют уве-
личение щитовидной железы или спинальные нарушения. Тщательное обследование по-
лости рта и глотки должно выявить поражения, которые могут препятствовать даль-
нейшему прохождению пищи из полости рта или пищевода из- за болей или обструкции. 
Изменения на коже или конечностях могут заставить предположить диагноз склеро-
дермии и других коллагеновых заболеваний или кожно- слизистых заболеваний, таких 
как пузырчатка или врожденный буллезный эпидермолиз, которые способны вызывать 
поражение пищевода. Возможны признаки метастатического поражения лимфатических 
узлов и печени, а также легочные осложнения, обусловленные острой аспирационной 
пневмонией или хронической аспирацией содержимого желудка. 

Диагностические методы. Дисфагия является одним из важных симптомов забо-
левания пищевода, и причина возникновения этого симптома должна быть четко уста-
новлена. Поэтому все больные с дисфагией подвергаются тщательному обследованию с 
целью установления конкретной причины ее развития. Это особенно важно потому, 
что лечение зависит от лежащей в основе заболевания пищевода причины развития 
дисфагии. Основными диагностическими методами являются рентгенокинематографиче-
ское исследование с проглатыванием бария, эзофагогастроскопия с взятием биопсии 
и цитологическое исследование взятого материала, а также оценка сократительной 
способности пищевода ( см. гл. 234). 



 

 

 

 

ГЛАВА 33. НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

Лоуренс С. Фридман, Курт Дж. Иссельбахер (Lawrence S. Friedman, Kurt J. Issel backer) 

 

Нарушение процессов пищеварения, или диспепсия, — это термин, который час-
то употребляют больные для описания различных симптомов, обычно воспринимаемых 
как недомогание, связанное с приемом пищи. Этот термин неспецифический, и он мо-
жет иметь разный смысл для больного и для врача. Поэтому, имея дело с больным, 
страдающим расстройством пищеварения, врачу прежде всего следует добиться от 
больного точного описания своего состояния. Некоторые больные под расстройством 
пищеварения понимают ощущение болезненности в области живота, чувство распирания 
желудка или изжогу. Другие больные могут использовать этот термин для описания 
чувства переполнения желудка или неопределенного ощущения, что у них нарушен ес-
тественный процесс пищеварения. Иногда этим термином характеризуют такие состоя-
ния, как отрыжка, ощущение чрезмерного газообразования в кишечнике или метео-
ризм. Эти состояния рассматриваются в настоящей главе. В других главах обсужда-
ются тесно связанные с ними симптомы, такие как дисфагия, анорексия, тошнота и 
рвота ( см. гл. 32 и 34). 

После того как врач установит, что именно имеет в виду больной под тер-
мином « расстройство пищеварения», следует выяснить: 1) локализацию и про-
должительность ощущения больным дискомфорта, 2) взаимосвязь времени появления 
отмечаемых больным симптомов расстройства пищеварения с временем приема пищи и 
3) возможную связь этих симптомов с употреблением определенных пищевых продуктов 
( например, молока, жирной пищи) или лекарственных средств. 

Расстройство пищеварения может развиться в сочетании с заболеваниями пище-
варительного тракта или патологическими состояниями других систем органов. В ре-
зультате систематического клинического и лабораторного исследований часто можно 
выявить поддающиеся определению патологические процессы, ответственные за сим-
птомы, характерные для данного случая расстройства пищеварения. Однако нередко 
не удается установить четкую этиологию описываемых больным расстройств. Такие 
случаи часто обозначают как « функциональное расстройство пищеварения», подразу-
мевая, что в основе этого состояния лежат психосоматические факторы. Хотя ясно, 
что психологические факторы действительно могут привести к появлению симптомов 
расстройства пищеварения, все же определение « функциональное расстройство пище-
варения» редко можно рассматривать в качестве удовлетворительного объяснения. 
Кроме того, на основании результатов электрофизиологических исследований кишеч-
ника становится очевидным, что в некоторых случаях функциональное расстройство 
пищеварения может развиться в результате тонких нарушений сократительной функции 
пищеварительного тракта. Действительно, у некоторых больных, страдающих функ-
циональным расстройством пищеварения, имеются также и другие характерные призна-
ки синдрома раздражения кишечника, позволяющие предположить наличие диффузного 
нарушения сократительной функции пищеварительного тракта ( см. гл. 239). 

 

Синдромы нарушения процессов пищеварения 

 

Боль 

 

Характер боли.  Тщательное выяснение характера боли может дать врачу важную 
диагностическую информацию. Истинные висцеральные абдоминальные боли передаются 
висцеральными афферентными нервами, которые сопутствуют висцеральным симпатиче-
ским проводящим путям ( см. гл. 5). Висцеральную боль обычно описывают как тупую, 



постоянную по своему характеру боль с диффузным распространением по средней ли-
нии живота или же как ощущение переполнения или растяжения желудка. Локализация 
чувства дискомфорта обычно соответствует сегментарному уровню иннервации пора-
женного органа. Абдоминальную висцеральную боль можно вызвать экспериментально 
путем искусственного увеличения давления в полом органе. Обычно такая боль воз-
никает в результате растяжения или чрезмерного сжатия мышц полого органа. Воспа-
ление обычно, снижает порог чувствительности боли, вызванной такими раздражи-
телями. 

Висцеральную боль при расстройстве пищеварения следует отличать от острой, 
локальной по своему характеру боли, возникающей в результате острых процессов в 
брюшной полости, затрагивающих брюшину. В отличие от истинной висцеральной боли 
эта боль распространяется по спинномозговым афферентным нервам. 

Ввиду того что истинная висцеральная абдоминальная боль имеет диффузный 
характер, основным ключом к пониманию вызвавшей ее причины служит локализация 
этой боли и соответствующего сегментарного уровня иннервации; однако при рас-
смотрении какого- либо конкретного сегментарного участка невозможно определить, 
какой именно из нескольких внутренних органов, иннервирующихся данным сегментом, 
является источником боли ( табл. 33-1). При этом полезно знать следующие правила, 
уже описанные в гл. 5: загрудинная боль, вызванная поражениями пищеварительного 
тракта, обычно возникает при заболевании пищевода или области кардиального отде-
ла желудка. Поскольку боль, ощущаемая в этой области, часто бывает связана с за-
болеваниями сердца, необходимо тщательно рассмотреть вероятность такого заболе-
вания и убедиться в его отсутствии. Боль в эпигастральной области обычно возни-
кает при поражениях желудка, двенадцатиперстной кишки, желчных протоков или под-
желудочной железы. ( Эпигастральная область часто является и местом локализации 
«функциональной» боли.) По мере того как патологические процессы в желчных путях 
или в поджелудочной железе становятся более интенсивными, боль может сместиться 
в бок и локализоваться в типичном месте, например, боль, вызванная заболеванием 
желчных . путей,—в области правого верхнего квадранта живота и у верхушки лопат-
ки, а боль, вызванная заболеванием поджелудочной железы, — в левом верхнем квад-
ранте живота и в левой части спины. Боль вокруг пупка обычно бывает связана с 
заболеваниями тонкой кишки. Боль ниже пупка часто вызывается аппендицитом, забо-
леваниями толстой кишки или органов малого таза. 

 

Таблица 33-1. Классификация висцеральных болей и примеры заболеваний, часто поражающих 
определенный орган 

 

Орган Локализация боли Примеры заболеваний 

Пищевод 
Загрудинная боль и боль в эпи-
гастральной области 

Пептический эзофагит, сужение пище-
вода, спазм пищевода, рак. 

Желудок Боль в эпигастральной области Гастрит, язва желудка, рак 

Двенадцатиперстная 
кишка (первая и вторая 
ее части) 

Боль в эпигастральной области Язва двенадцатиперстной кишки 

Тонкий кишечник (ис-
ключая первую и вторую 
части двенадцати-
перстной кишки) 

Боль вокруг пупка 
Инфекционный гастроэнтерит, локаль-
ный энтерит, лимфома, непроходимость 
кишечника 

Желчный пузырь 

Боль в эпигастральной области, 
в правом верхнем квадранте 
живота, в правой верхней части 
спины 

Желчнокаменная болезнь, холецистит 

Поджелудочная железа 
Боль в эпигастральной области, 
в левом верхнем квадранте жи-
вота, в левой половине спины 

Панкреатит, рак поджелудочной железы 

Печень 
Боль в правом верхнем квэд-
ранте живота 

Гепатит, цирроз, застой 

Толстый кишечник Боль ниже пупка 
крови Инфекционный колит, язвенный 
колит, рак, частичная непроходимость 
кишечника 

 



 

Временные взаимосвязи. Тщательное рассмотрение временных взаимосвязей сим-
птомов у больного часто дает дополнительную информацию для постановки диагноза. 
Важно установить, присутствуют ли эти взаимосвязи у больного постоянно ( т. е. на 
протяжении больших промежутков времени, непрерывно), как это может происходить, 
например, при инфильтрирующем раке желудка, или же они являются перемежающимися, 
как при остром гастрите или при желчной колике. Симптомы могут иметь каждоднев-
ный характер, как в случае рефлюкс- эзофагита, при котором боль часто возникает 
ночью и в положении лежа. Боль, которая заставляет больного пробуждаться от глу-
бокого сна, развивается чаще всего при язве двенадцатиперстной кишки. Иногда 
симптомы носят сезонный характер, как при пептической язве желудка, при которой 
некоторые больные испытывают больший дискомфорт весной и осенью, чем в другие 
времена года. 

Еще одним полезным диагностическим признаком является взаимосвязь боли с 
приемом пищи. Возникновение болей вскоре после приема пищи говорит о заболевании 
пищевода, остром гастрите или раке желудка. Появление симптомов расстройства пи-
щеварения в отдаленные сроки после приема пищи ( т. е. через несколько часов) мо-
жет отражать неадекватное опорожнение желудка ( как в случае закупорки выхода из 
желудка, так и при атонии желудка) или наличие язвы. желудка, при которой боль 
возникает в результате воздействия на изъязвленную слизистую оболочку соляной 
кислоты, секретируемой желудком и не нейтрализованной пищей. И наоборот, исчез-
новение боли после приема пищи или антацидных средств характерно для язвы двена-
дцатиперстной кишки и объясняется предположительно нейтрализацией кислоты. Рас-
стройство пищеварения в отдаленные сроки после приема пищи может быть также ре-
зультатом нарушения процессов пищеварения и абсорбции, как это имеет место при 
нарушении функции поджелудочной железы. 

Важно помнить, что описанные выше характеристики боли и взаимосвязи сим-
птомов с временем приема пищи отражают обобщенные данные и что многие реальные 
случаи не укладываются в классические и учебные схемы. Например, хотя боль, ог-
раниченная правым верхним квадрантом живота, часто вызывается заболеванием желч-
ного пузыря, около половины страдающих этим заболеванием больных испытывают боль 
только в эпигастральной области. Аналогично у одних больных, страдающих пептиче-
ской язвой желудка, боль не проходит после приема антацидных средств, в то время 
как у других больных, страдающих функциональным расстройством пищеварения и даже 
раком желудка, прием антацидных средств снимает боль. 

 

Изжога 

 

Изжога — это ощущение тепла или жжения, локализующегося за грудиной или в 
верхней части эпигастральной области и иррадиирующего в область шеи, а иногда в 
предплечье. Случающаяся время от времени изжога распространена и среди здоровых 
людей, но часто возникающая и сильно выраженная изжога обычно является проявле-
нием дисфункции пищевода. Изжога может быть результатом нарушения двигательной 
активности или растяжения пищевода, заброса кислоты или желчи в пищевод или не-
посредственного раздражения слизистой оболочки пищевода ( эзофагит). 

Изжога чаще всего бывает связана с гастроэзофагальным рефлюксом ( см. гл. 
234). В этом случае изжога развивается после обильного приема пищи, при наклоне 
или сгибании корпуса, или когда больной находится в положении лежа на спине. Она 
может сопровождаться самопроизвольным появлением во рту жидкости, которая может 
быть солоноватой (« кислая отрыжка»), кислой ( содержимое желудка) или горькой, 
имеющей зеленый или желтый цвет ( желчь). Изжога может возникать после употребле-
ния определенных пищевых продуктов ( например, соки цитрусовых) или лекарственных 
средств ( например, алкоголь и ацетилсалициловая кислота). Обычно изжогу удается 
смягчить сразу ( хотя бы временно) приемом антацидных средств. 

Изжога может возникать и в отсутствие видимых патологических состояний или 
нарушений двигательной функции. В этом случае она часто сопровождается аэрофаги-
ей, которая может отражать попытку больного облегчить чувство дискомфорта, и 
часто ее относят на счет психологических факторов из- за отсутствия другого объ-
яснения. 



 

Непереносимость определенных видов пищи 

 

У некоторых больных специфические пищевые продукты или виды пищевых про-
дуктов, по- видимому, вызывают развитие расстройства пищеварения. Тщательное до-
кументирование признаков такой взаимосвязи иногда оказывает большую помощь в 
прояснении этиологического диагноза. 

Некоторые пищевые продукты плохо переносятся из- за их консистенции. Боль-
ные, страдающие сужением пищевода или раком пищевода, могут хорошо переносить 
жидкую пищу, но испытывать дискомфорт ( особенно в загрудинной области) после 
употребления твердых пищевых продуктов ( см. гл. 234). Определенные пищевые про-
дукты могут плохо переноситься из- за нарушения процессов кишечного пищеварения 
или абсорбции. Это состояние может развиться после употребления жирной пищи у 
больных, страдающих заболеваниями поджелудочной железы или желчных протоков. 
Плоды цитрусовых, обладающие сравнительно низкой рН, часто провоцируют появление 
симптомов у больных, страдающих пептической язвенной болезнью или пептическим 
эзофагитом. 

Некоторые больные могут обладать врожденной или приобретенной недо-
статочностью специфического фермента, необходимого для кишечной абсорбции опре-
деленного пищевого продукта, или же этот фермент может совсем отсутствовать у 
них. Одним из примеров таких состояний является дефицит лактазы, фермента слизи-
стой оболочки кишечника, который катализирует гидролиз лактозы. У лиц, страдаю-
щих дефицитом лактазы, употребление молока ( которое содержит лактозу) приводит к 
развитию спазмов в животе, вздутию живота, диарее и метеоризму ( см. гл. 237). 
Определенные вещества могут вызвать также развитие тяжелых системных поражений 
из- за наличия у больного биохимических дефектов, которые делают эти вещества 
особенно опасными для больного. Примером таких состояний является непереноси-
мость галактозы у лиц, страдающих галактоземией ( см. гл. 314). 

Существует целый ряд других состояний, при которых плохо переносятся те 
или иные пищевые продукты. Например, некоторые пищевые продукты могут вызывать 
развитие аллергических реакций, наличие которых следует предполагать в тех слу-
чаях, когда симптомы появляются сразу после употребления конкретного пищевого 
продукта, рецидивируют при проведении провокационной пробы и сопровождаются дру-
гими признаками аллергической реакции, такими как отек губ, крапивница, отек 
Квинке, астма и, в редких случаях, анафилактический шок. Иные пищевые продукты 
могут оказывать токсическое воздействие на кишечник у лиц, обладающих повышенной 
чувствительностью к этим продуктам ( например, к глютену у больных, страдающих 
глютеновой болезнью). 

Описанные выше механизмы не объясняют большинства клинических ситуаций, 
при которых расстройство пищеварения связано с употреблением специфических пище-
вых продуктов. Например, в анамнезе лиц, страдающих расстройством пищеварения, 
часто отмечается непереносимость или невозможность употребления жирной или ост-
рой пищи. Однако механизмы, лежащие в основе возникновения этих симптомов, в та-
ких обстоятельствах все еще остаются неясными. 

 

Аэрофагия, газообразование, метеоризм 

 

Ряд распространенных клинических синдромов, которые больной может опи-
сывать как расстройство пищеварения, по- видимому, связаны с повышенным газообра-
зованием или чрезмерной чувствительностью кишечника к газам. 

Аэрофагия. Можно наблюдать, что у больных, жалующихся на хроническую, по-
вторную отрыжку, каждому акту отрыгивания предшествует заглатывание воздуха, 
большой объем которого проходит только часть пути вниз по пищеводу, а затем от-
рыгивается. Таким образом, чрезмерно интенсивная отрыжка возникает в результате 
аэрофагии ( заглатывание воздуха), а не из- за повышенного газообразования в же-
лудке или в кишечнике. Незначительная степень аэрофагии имеет место и у здоровых 
людей, но некоторые лица заглатывают чрезмерное количество воздуха из- за хрони-



ческого состояния беспокойства, быстрого поглощения пищи, употребления газиро-
ванных напитков, жевания резинки, затекания выделений в носоглотку или из- за 
плохо подогнанных зубных протезов. Вследствие того что отрыжка, которая следует 
за аэрофагией, может дать больному временное чувство облегчения, может образо-
ваться порочный круг заглатывания воздуха с последующей отрыжкой. 

Приблизительно от 20 до 60% газа, находящегося в кишечнике, приходится на 
долю заглатываемого воздуха. Поскольку только азот и кислород присутствуют в ат-
мосфере в значительных концентрациях и поскольку эти газы не продуцируются в пи-
щеварительном тракте, выявление этих газов при хроматографическом исследовании 
взятого из кишечника газа указывает на то, что источником их проникновения туда 
должен являться заглатываемый воздух. Не отрыгнутая часть проглоченного воздуха 
попадает в желудок и в кишечник. Накопление воздуха в желудке может вызвать ощу-
щение его переполнения и растяжения после приема пищи, а при рентгенологическом 
исследовании брюшной полости выявляется большое количество" воздуха в области 
дна желудка. Этот комплекс симптомов, определяемый как синдром желудочного пузы-
ря, может развиться, когда больной лежит на спине после обильного приема пищи, 
так что находящийся в желудке воздух оказывается загнанным в ловушку ниже места 
соединения пищевода с желудком давлением расположенной над ним жидкости, и этот 
воздух невозможно отрыгнуть. Острое растяжение желудка проглоченным воздухом 
иногда может вызвать появление острых болей, которые могут имитировать стенокар-
дию. Та часть проглоченного воздуха, которой удалось пройти дальше через желу-
док, может вызвать диффузное вздутие живота или оказаться в ловушке в селезеноч-
ном изгибе толстой кишки. Последнее состояние, известное как синдром левого из-
гиба- ободочной кишки, характеризуется ощущением переполнения и распирания в ле-
вом верхнем квадранте живота, иррадиирующим в левую половину грудной клетки. Об-
легчение боли часто следует за дефекацией или выделением газов из кишечника. Ди-
агноз этого синдрома можно предположить при выявлении тимпанического звука при 
перкуссии самой верхней части левой половины живота во время физикального обсле-
дования больного или большого количества воздуха в области селезеночного изгиба 
толстой кишки при рентгенологическом исследовании полости живота. 

Газообразование, вздутие живота и метеоризм. Несмотря на широко распро-
страненное мнение о том, что диффузная боль в животе и вздутие живота часто вы-
зываются скоплением чрезмерного количества газа в кишечнике, проведенные с при-
менением метода смывания кишечного газа исследования заставляют предположить, 
что у больных, жалующихся на скопление чрезмерного количества газа, на самом де-
ле в, кишечнике имеются нормальные объемы газа. Первоначальным нарушением, вызы-
вающим функциональное вздутие живота и боль у таких лиц, по- видимому, является 
нарушение двигательной активности кишечника, которое и приводит к тому, что 
больной ощущает боль при таком объеме кишечного газа, который спокойно перено-
сится здоровыми людьми. В иных случаях, наоборот, двигательная активность кишеч-
ника может быть нормальной, но повышается чувствительность к импульсам, посту-
пающим от пищеварительного тракта. 

Основным источником продуцирования кишечного газа является ферментативное 
действие кишечных бактерий на углеводы и белки в просвете кишечника. В норме 
распространение этих бактерий ограничивается толстой кишкой, а основными газами, 
образующимися в кишечнике, являются углекислый газ и водород в дополнение к не-
значительному количеству зловонных газов, которые и придают выделяемым из кишеч-
ника газам их характерный запах. В верхних отделах тонкого кишечника также про-
исходит процесс образования СО2, когда соляная кислота из желудка или поступив-
шие с пищей жирные кислоты нейтрализуются бикарбонатом. ( Этим отчасти можно объ-
яснить расстройство пищеварения, связанное с употреблением жирной пищи.) В до-
полнение к этому, приблизительно у 1/3 взрослого населения происходит образова-
ние заметного количества метана в толстом кишечнике; эта особенность, по-
видимому, является семейной чертой, не связанной с расстройством пищеварения. 
Увеличение газообразования в просвете кишки, приводящее к растяжению брюшной по-
лости, вздутию живота и метеоризму, происходит после употребления определенных 
пищевых продуктов, таких как плоды бобовых и некоторые крупы, содержащие значи-
тельное количество неабсорбируемых углеводов, попадающих в толстый кишечник, где 
они служат субстратом для газообразования в результате жизнедеятельности содер-
жащихся в толстой кишке бактерий. Наиболее детально из таких пищевых продуктов 
изучены бобы, которые содержат олигосахариды — стахиозу и рафинозу, которые не 
расщепляются ферментами слизистой оболочки тонкой кишки. Как отмечалось выше, 
повышенное газообразование в просвете кишечника может происходить также у боль-



ных, состояние которых характери зуется нарушениями всасывания углеводов, напри-
мер лактозы, обусловленное дефицитом лактазы в пищеварительном тракте. Патологи-
ческая бактериальная колонизация тонкого кишечника ( синдром чрезмерно быстрого 
роста бактерий) или инфицирование ее Lamblia intestinalis также могут вызвать 
увеличение газообразования в просвете кишки, приводящее к вздутию живота, воз-
никновению боли, развитию диареи и метеоризма. 

 

Нарушение процессов пищеварения при других заболеваниях 

 

Ряд заболеваний, локализующихся вне пределов пищеварительного тракта, мо-
гут вызвать расстройство пищеварения с помощью механизмов, которые еще недоста-
точно понятны. Например, жалобы на расстройство пищеварения могут присутствовать 
при застойной сердечной недостаточности, туберкулезе легких, опухолевых заболе-
ваниях и уремии. Кроме того, ряд лекарственных средств, таких как аспирин, не-
стероидные противовоспалительные средства и кортикостероиды, могут вызвать появ-
ление симптомов расстройства пищеварения вследствие их ульцерогенных свойств. 

 

Диагностический подход к больному с нарушениями процессов пищеварения 

 

Расстройство пищеварения представляет собой трудную диагностическую задачу 
вследствие неспецифического характера его проявлений. Основой для оценки рас-
стройства пищеварения является получение ясного и детального описания специфиче-
ских симптомов и особенно выяснение того, что именно подразумевает больной под 
термином « расстройство пищеварения». Необходимо выяснить характер недомогания, 
частоту и время его возникновения, его взаимосвязь с приемом пищи и ее особенно-
стями, а также конкретные обстоятельства, приводящие к обострению или облегчению 
симптомов. Следует установить, присутствуют ли у больного сопутствующие кишечные 
симптомы, такие как тошнота и рвота, аномальные особенности функционирования ки-
шечника, диарея, стеаторея и мелена; необходимо оценить состояние питания, аппе-
тит и наличие изменений массы тела. Тщательно собранный анамнез должен включать 
в себя и оценку общего состояния здоровья пациента, включая возможное наличие 
заболеваний, локализованных вне пищеварительного тракта, которые могут вызвать 
расстройства пищеварения. Очень важна тщательная оценка психологических фак-
торов, поскольку они часто играют этиологическую или предрасполагающую роль в 
возникших у больного проблемах; особенно следует обратить внимание на такие фак-
торы, как тревога, депрессия и истерия ( см. гл. 11). 

Физикальное обследование редко позволяет установить точный диагноз, но оно 
может оказаться полезным для выявления заболеваний других систем органов, кото-
рые могут влиять на функцию пищеварения ( например, застойная сердечная недоста-
точность). Необходимо оценить стул больного по внешнему виду и для выявления на-
личия в нем крови. 

Показания к проведению дополнительных диагностических исследований зависят 
от конкретного характера жалоб больного и его возраста ( больных старшего возрас-
та чаще беспокоят мысли о злокачественных опухолях в пищеварительном тракте). 
Причины боли в животе можно попытаться установить при помощи рентгенологических 
исследований пищевода, желудка, тонкой кишки, толстой кишки, - поджелудочной же-
лезы и желчных протоков. Могут оказаться полезными или даже необходимыми и эзо-
фагогастроскопия, эндоскопическая холангиопанкреатография, ректороманоскопия или 
колоноскопия. С другой стороны, маловероятно, что проведение рутинных диагности-
ческих исследований у больных, страдающих болями в эпигастральной области ( ти-
пичны для язвенной болезни желудка), выявит наличие тяжелых заболеваний ( напри-
мер, рака желудка), и такие исследования часто дают отрицательный результат; по-
этому, прежде чем начинать дополнительные диагностические исследования, может 
оказаться полезной эмпирическая попытка назначения антацидных средств или, воз-
можно, лекарственных средств, блокирующих Н2- рецепторы. В отношении лиц, жалую-
щихся на стойкую отрыжку, простая демонстрация того, что заглатывание воздуха 
воспроизводит беспокоящие их симптомы, может оказаться достаточной для подтвер-
ждения диагноза и будет способствовать преодолению больным этой привычки. Боль-



ных, жалующихся на чрезмерное газообразование, метеоризм, вздутие и растяжение 
живота, следует тщательно расспросить относительно их диетических предпочтений и 
взаимосвязи симптомов с употреблением конкретных пищевых продуктов. В некоторых 
случаях попеременное исключение из диеты и временное возвращение определенных 
пищевых продуктов ( например, молока) может подтвердить роль этих продуктов в 
развитии симптомов у больного. В других случаях для постановки диагноза могут 
оказаться полезными такие процедуры, как исследование кала на наличие в нем жи-
ра, мышечных волокон и паразитов ( таких как Lamblia intestinalis), дыхательные 
тесты для выявления нарушения всасывания углеводов и исследования двигательной 
активности кишечника. 

Даже после завершения тщательных диагностических исследований во многих 
случаях может оказаться, что развитию расстройства пищеварения у больного не 
удается найти ясного объяснения. Некоторые из случаев расстройства пищеварения 
являются психогенными, и тогда эффективными могут оказаться соответствующие пси-
хиатрические воздействия. Другие случаи этих расстройств обусловлены тонкими фи-
зиологическими нарушениями, которые невозможно выявить с помощью существующих в 
настоящее время диагностических методов. В некоторых из таких случаев может ока-
заться полезным эмпирическое назначение антагонистов дофамина, таких как меток-
лопрамид, который усиливает двигательную активность пищеварительного тракта. 
Иные случаи соответствуют ранним стадиям процессов развития действительно имею-
щегося заболевания, и эти процессы могут быть выявлены традиционными методами 
только на более поздних стадиях развития. Поэтому окончательная оценка расстрой-
ства пищеварения требует от проводящего обследование врача предельной степени 
усердия, чуткости и участия. 

 

 

 

 

ГЛАВА 34. АНОРЕКСИЯ, ТОШНОТА И РВОТА 

 

Курт Дж. Иссельбахер (Kurt f. Isselbacher)  

Анорексия 

 

Анорексия, или утрата желания есть, представляет собой известный симптом 
при целом ряде заболеваний кишечника и заболеваний, локализующихся вне пределов 
пищеварительного тракта. Следует четко отличать анорексию от ощущения сытости и 
от непереносимости отдельных пищевых продуктов. Анорексия развивается при многих 
заболеваниях и поэтому сама по себе не имеет большой диагностической ценности. 
Механизмы, посредством которых при различных бо лезненных состояниях модифициру-
ются чувство голода и аппетит, недостаточно изучены. В норме процесс принятия 
пищи регулируется двумя гипоталамическими центрами: боковым « центром голода» и 
вентромедиальным « центром насыщения». Последний угнетает центр голода после 
приема пищи, приводя к появлению чувства сытости. Имеются данные, заставляющие 
предположить, что пептид холецистокинин ( ХЦК) вызывает эффект насыщения и участ-
вует в регуляции пищевого поведения. 

Анорексия часто наблюдается при заболеваниях пищеварительного тракта и пе-
чени. Например, она может предшествовать появлению желтухи при. гепатите или мо-
жет быть важным симптомом при раке желудка. При заболеваниях кишечника анорексию 
следует четко дифференцировать от ситофобии, или боязни принимать пищу из- за по-
следующего или сопутствующего еде развития чувства дискомфорта. При таких усло-
виях аппетит может быть сохранным, но, несмотря на это, потребление пищи будет 
снижено. Ситофобия наблюдается, например, при региональном энтерите ( особенно 
при частичной непроходимости кишечника) или у больных, страдающих язвой желудка, 
после частичной или тотальной гастроэктомии. 

Анорексия также может быть важным симптомом тяжелых внекишечных заболева-
ний. Например, выраженная анорексия может наблюдаться при тяжелой застойной сер-
дечной недостаточности и часто бывает связана с интоксикацией сердечными глико-



зидами. Она может быть важным симптомом у больных, страдающих уремией, легочной 
недостаточностью и различными эндокринопатиями ( например, гиперпаратиреозом, ад-
дисоновой болезнью и гипофизарной кахексией). Анорексия также часто сопутствует 
психогенным нарушениям, таким как тревога или депрессия. Обсуждение вопроса о 
нервно- психической анорексии приведено в гл. 73. 

 

Тошнота и рвота 

 

Тошнота и рвота могут возникать независимо одна от другой, но обычно они 
так тесно связаны между собой, что их можно рассматривать совместно. Тошнота оз-
начает ощущение надвигающегося желания выполнить рвотный акт; обычно тошнота 
ощущается в горле или в эпигастральной области. Рвота означает непроизвольное 
выбрасывание изо рта содержимого желудка; позывы на рвоту означают затрудненную 
ритмическую дыхательную активность, часто предшествующую рвоте. Чрезвычайно 
сильная « фонтанирующая» рвота представляет собой особую форму рвоты, имеющую 
специфическое значение, так как она может означать наличие повышенного внутриче-
репного давления. 

Тошнота часто предшествует рвоте или сопутствует ей. Она обычно связана с 
пониженной функциональной активностью желудка и изменениями двигательной функции 
двенадцатиперстной и тонкой кишки. Сопутствующая рвоте тяжелая тошнота часто 
служит признаком изменения активности вегетативной нервной системы ( особенно па-
расимпатической): бледность кожных покровов, повышенное потоотделение, обильное 
выделение слюны и наблюдаемая время от времени взаимосвязь с гипотензией и бра-
дикардией ( вазовагальный синдром). При этом часто наблюдается и анорексия. 

Вслед за продолжающейся в течение некоторого времени тошнотой и крат-
ковременным периодом позывов на рвоту развивается последовательность непро-
извольных висцеральных и соматических двигательных актов, приводящая к возникно-
вению рвоты. Желудок играет в процессе развития рвоты сравнительно пассивную 
роль. Основное усилие выталкивания содержимого желудка обеспечивается мышцами 
живота. При расслаблении дна желудка и желудочно- пищеводного сфинктера происхо-
дит резкое увеличение внутрибрюшного давления из- за непроизвольного сокращения 
диафрагмы и брюшной стенки. Такое сокращение вместе с одновременно происходящим 
сокращением привратника желудка приводит к выталкиванию содержимого желудка в 
пищевод. Повышенное внутриплевральное давление приводит к дальнейшему продвиже-
нию содержимого желудка из пищевода в полость рта. Изменение направления пери-
стальтики пищевода на обратное может играть роль в этом процессе. Рефлекторный 
подъем мягкого неба во время рвотного акта предотвращает попадание содержимого 
желудка в носовую часть глотки, в то время как рефлекторное закрытие голосовой 
щели и угнетение дыхания помогают предотвратить аспирацию содержимого желудка в 
легкие. 

Упорная рецидивирующая рвота может оказать пагубное влияние на организм 
различными путями. Рвотный акт, если он достаточно сильный и упорный, вследствие 
создающегося при этом высокого давления может привести к разрыву пищевода ( син-
дром Бурхаве) или к линейным разрывам слизистой оболочки кардиальной части же-
лудка, что вызовет желудочное кровотечение ( синдром Мэллори—Вейса). Длительная 
рвота может привести к гипогидратации и утрате некоторых компонентов желудочного 
сока ( особенно соляной кислоты), что приведет к возникновению метаболического 
алкалоза, сопровождающегося гипокалиемией. И наконец, при угнетенном состоянии 
центральной нервной системы ( кома и т. д.) содержимое желудка может быть аспири-
ровано в легкие, что делает возможным развитие аспирационного пневмонита. 

Механизм рвоты.  Рвотный акт находится под контролем двух функционально 
различных центров, расположенных в продолговатом мозге: рвотного центра и хемо-
рецепторной триггерной зоны. Эти центры расположены поблизости друг от друга . и 
от других центров ствола мозга, регулирующих вазомоторные и вегетативные функ-
ции. Рвотный центр контролирует и объединяет в единое целое фактический рвотный 
акт. Он получает афферентные сигналы от кишечника и других частей тела, из выше 
расположенных кортикальных центров, особенно из аппарата внутреннего уха, и из 
триггерной хеморецепторной зоны. Важными эфферентными проводящими путями при 
рвоте являются диафрагмальные нервы ( к диафрагме), спинномозговые нервы ( к мыш-
цам брюшной стенки) и висцеральные эфферентные нервы ( к желудку и пищеводу). 



Хеморецепторная триггерная зона также расположена в продолговатом мозге, 
но она сама по себе не способна опосредовать рвотный акт. Активация этой зоны 
ведет к посылке эфферентных импульсов к расположенному в продолговатом мозге 
рвотному центру, который в свою очередь вызывает рвотный акт. Дофаминовые рецеп-
торы в хеморецепторной триггерной зоне могут активироваться различными раздражи-
телями, включая лекарственные средства, такие как апоморфин и леводопа, после 
декарбоксилирования в дофамин. 

Производные фенотиазина, такие как прохлорперазин и метоклопрамид, угнета-
ют мозговые дофаминовые рецепторы и могут быть эффективны при лечении тошноты и 
рвоты. Метоклопрамид является прототипом селективных антагонистов дофамина, на-
зываемых замещенными бензамидами. В отличие от фенотиазинов, которые вызывают 
антихолинергические эффекты, метоклопрамид обладает сильным холинергическим дей-
ствием. Такое его действие в сочетании с антагонизмом к дофамину сделало меток-
лопрамид полезным лекарственным средством, равноценным или превосходящим такие 
препараты, как прохлорперазин, при лечении тошноты и рвоты. Его обычная доза при 
пероральном применении составляет 10 мг 4 раза в сутки. Метоклопрамид также со-
действует ускорению очистки пищевода, ускоряя опорожнение желудка и уменьшая 
время прохождения пищи по тонкой кишке. Метоклопрамид можно применять внутривен-
но в дозах от 1 до 3 мг/ кг в качестве профилактического средства перед примене-
нием сильнодействующих химиотерапевтических средств, например цисплатина. 

Клиническая классификация.  Тошнота и рвота являются обычными проявлениями 
органических и функциональных нарушений. Точные механизмы, запускающие рвотный 
акт при различных клинических состояниях, недостаточно ясны, что делает затруд-
нительной их классификацию. Категории этих механизмов, упомянутые ниже, служат 
для иллюстрации некоторых из многих нарушений, которые могут сопровождаться тош-
нотой и рвотой. 

Многие острые состояния в брюшной полости, которые ведут к развитию « ост-
рого живота», сопровождаются тошнотой и рвотой. Рвота может наблюдаться при вос-
палении какого- либо внутреннего органа, как, например, при остром аппендиците 
или остром холецистите, непроходимости кишечника или остром перитоните ( см. гл. 
5). 

Тошнота и рвота могут иметь место при многих нарушениях, связанных с хро-
ническим расстройством пищеварения ( см. гл. 33). Рвота может быть или самопроиз-
вольной, или самовызываемой и может приводить к уменьшению симптомов заболева-
ния, как, например, при неосложненной пептической язве. Тош нота и рвота могут 
сопутствовать растяжению живота и болям, наблюдаемым при синдромах, связанных с 
аэрофагией. У больных, страдающих хроническим расстройством пищеварения, тошнота 
и рвота часто могут провоцироваться употреблением определенных пищевых продуктов 
( например, жирной пищи), хотя причины этого недостаточно ясны. 

Острые, системные инфекции, сопровождающиеся лихорадкой, особенно у ма-
леньких детей, часто сопровождаются рвотой - и тяжелой диареей. Механизм, посред-
ством которого инфицирование удаленных от пищеварительного тракта органов вызы-
вает эти проявления, неясен. Вирусное, бактериальное и паразитарное инфицирова-
ние пищеварительного тракта может сопровождаться тяжелой тошнотой и рвотой, час-
то в сочетании с диареей. Тяжелая тошнота и рвота могут быть выраженными при ви-
русном гепатите, даже до развития желтухи. 

Заболевания центральной нервной системы, которые приводят к повышению 
внутричерепного давления, могут сопровождаться рвотой, часто даже фонтанирующей. 
Таким образом, отек головного мозга, обусловленный воспалением, гипоксемией, 
острой гидроцефалией, опухолями и т. д., может осложняться рвотой. Повреждения 
аппарата внутреннего уха и его центральных связей, которые лежат в основе голо-
вокружения, довольно часто сопровождаются рвотой и тошнотой с позывами к рвоте. 
Острый лабиринтит и болезнь Меньера могут служить примерами таких нарушений. Го-
ловные боли по типу мигрени, диабетические кризы и острый менингит служат допол-
нительными примерами таких состояний нервной системы, которые могут привести к 
развитию рвоты. В реактивной фазе гипотензии, сопровождающейся обмороком, также 
возможны тошнота и рвота. 

Тяжелая тошнота и рвота могут наблюдаться при остром инфракте миокарда, 
особенно при его локализации в задней стенке левого желудочка. Тошнота и рвота 
могут иметь место также при застойной сердечной недостаточности, возможно, в 
связи с застоем крови в печени. Следует всегда иметь в виду, что у кардиологиче-



ских больных эти симптомы могут быть обусловлены лекарственными средствами ( на-
пример, опиатами или препаратами наперстянки). 

Тошнота и рвота обычно сопутствуют тяжелым эндокринным заболеваниям, вклю-
чая диабетический ацидоз и недостаточность надпочечников, особенно при адренало-
вых кризах. Утренняя тошнота на ранних сроках беременности является еще одним 
примером взаимосвязи тошноты и рвоты с гормональными изменениями. 

К числу побочных эффектов многих лекарственных средств и химиопрепаратов 
также относятся тошнота и рвота. В, некоторых случаях это обусловлено раздраже-
нием желудка, которое стимулирует расположенный в продолговатом мозге рвотный 
центр. Проглатывание какого- либо токсина ( например, пищевые отравления) также 
может вызвать развитие острой рвоты. 

Психогенная рвота означает рвоту, которая может развиться как часть како-
го- либо эмоционального расстройства на преходящей основе или сохраняться более 
упорно как часть психического расстройства. Тщательное наблюдение обычно позво-
ляет обнаружить, что это состояние является скорее срыгиванием, чем рвотой, и 
потеря массы тела может совершенно не соответствовать описанию больным частоты и 
тяжести отмечающейся у него рвоты. Как описано в гл. 73, нервно- психическая ано-
рексия представляет собой эмоциональное расстройство, которое может быть связано 
не только с анорексией, но и с рвотой. Часто у больных, страдающих эмоциональны-
ми расстройствами и рвотой, сохраняется относительно нормальное состояние пита-
ния, так как при рвоте утрачивается сравнительно небольшое количество проглочен-
ной пищи. 

Дифференциальная диагностика.  Рвоту следует отличать от срыгивания, кото-
рое относится к выбросу пищи в отсутствие тошноты и без сокращения мышц брюшной 
стенки и диафрагмы, являющихся частью рвотного акта. Срыгивание содержимого пи-
щевода может . происходить при стриктуре пищевода или его дивертикуле. Срыгивание 
содержимого желудка обычно наблюдается при недостаточности желудочно- пищеводного 
сфинктера, особенно при наличии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или при 
сочетании с пептической язвой, обычно в случае развития пилороспазма. 

Временная взаимосвязь между рвотой и приемом пищи может быть полезным ди-
агностическим признаком. Рвота, развивающаяся преимущественно по утрам, часто 
наблюдается в ранние сроки беременности и при уремии. Алкогольный гастрит обычно 
сопровождается развитием рвоты в ранние утренние часы ( так называемая сухая рво-
та). Рвота, возникающая вскоре после приема пищи, характерна для пилороспазма 
или гастрита. С другой стороны, рвота, возникающая через 4—6 ч ( или более) после 
приема пищи и сопровождающаяся выбросом больших количеств непереваренной пищи, 
часто указывает на задержку пищи в желудке ( например, при диабетической атонии 
желудка или непроходимости привратника). Однако при задержке пищи в желудке рво-
та может развиваться и в более ранние сроки (30—90 мин) после приема пищи. 

Характер рвотных масс помогает поставить диагноз. Если рвотные массы со-
держат свободную соляную кислоту, то непроходимость может быть обусловлена яз-
вой; отсутствие свободной соляной кислоты более характерно для рака желудка. 
Гнилостный запах рвотных масс отражает действие бактерий на содержимое кишечни-
ка. Такая рвота может наблюдаться при непроходимости в нижних отделах кишечника, 
перитоните или при наличии желудочно- кишечного свища. При длительной рвоте, в 
содержимом желудка часто присутствует желчь. Это не имеет значения, если только 
желчь не обнаруживается постоянно в рвотных массах в большом количестве. В по-
следнем случае это может указывать на непроходимость, локализованную ниже пече-
ночно- поджелудочной ампулы. Наличие крови в содержимом желудка обычно означает 
кровотечение из пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки. 

 

 

 

 

ГЛАВА 35. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА 

Даниель У. Фостер (Daniel U. Foster)  

 

Общие положения 



 

У здоровых людей масса тела стабильна, поскольку поступление энергии в ор-
ганизм уравновешивается с расходом энергии посредством координированной деятель-
ности центров « голода» и « насыщения», предположительно локализованных в гипота-
ламусе. Конкретные сигналы, регулирующие взаимодействие этих двух центров, неиз-
вестны; регуляция, возможно, является многофакторной, и, как полагают, действуют 
как кратко-, так и долгосрочные контролирующие механизмы. Каковы бы ни были эти 
механизмы, но система в норме эффективно действует на протяжении периодов от не-
скольких месяцев до нескольких лет. 

Увеличение или уменьшение массы тканей определяется чистой разницей между 
поступлением энергии в организм и ее расходованием. Поступление энергии опреде-
ляется наличием и привлекательностью пищевых продуктов, а также эмоциональными и 
физическими факторами. Основная часть расхода энергии обусловлена основным обме-
ном веществ и физической активностью. Основной обмен веществ определяется как 
общая потребность в энергии в том случае, когда человек находится в положении 
лежа на спине и не совершает никаких движений, за исключением спокойного дыха-
ния, т. е. то количество энергии, которое требуется для поддержания структурной 
и функциональной целостности организма в отсутствие физической активности. В 
норме около половины общего суточного поступления энергии поглощается основными 
процессами обмена ве ществ. Деятельные лица затрачивают около 40% поступившей 
энергии на физическую активность; спортсмены могут. утилизировать 50% или более 
получаемой энергии на выполнение физических упражнений. Лица, ведущие сидячий 
образ жизни вследствие привычек, из- за болезни или ожирения, используют гораздо 
меньше энергии в форме физической активности. У лиц без ожирения, ведущих актив-
ный образ жизни, 10% поступившей энергии реализуется в виде тепла, связанного с 
абсорбцией пищи; такой процесс называется пищевым термогенезом. Эта доля энер-
гии, ранее относимая на счет специфических динамических действий, обычно счита-
ется отдельным компонентом энергетических затрат. Тепло, генерируемое во время и 
после физических упражнений, и то тепло, которое высвобождается для поддержания 
температуры тела ( регуляторный термогенез), включают соответственно в энергети-
ческие затраты на физическую активность и основной обмен веществ. 

Изменения массы тела, происходящие вследствие добровольного изменения пи-
щевого режима или физической активности, никогда не вызывает беспокойства; с 
другой стороны, такие изменения массы тела, которые не зависят от воли, часто 
заставляют больного обратиться за консультацией к врачу и нередко указывают на 
наличие заболевания. Изменения массы тела могут происходить вследствие изменения 
или массы тканей, или содержания жидкости в организме. Резкие колебания массы 
тела обычно объясняют последней из указанных причин. Даже в тех случаях, когда 
изменяется масса ткани, потеря или прибавка количества жидкости в организме со-
ставляет большую долю измеренной величины изменения массы тела, особенно, если 
это изменение происходит в короткий срок. Это обстоятельство иллюстрируется при-
веденными в табл. 35-1 данными, представляющими собой результат оценки состав-
ляющих компонентов потерь массы тела в течение 24- суточного периода частичного 
голодания, проведенного 13 здоровыми мужчинами ( суточное поступление энергии 
1010 ккал). В течение первых 3 сут 70% снижения массы тела было обусловлено по-
терей воды, в то время как в последующие дни по существу вся потеря массы тела 
происходила за счет потери белка и жира. Такой различный вклад потери жидкости в 
общую потерю массы тела объясняет, почему нельзя использовать неизменную во всех 
случаях формулу для прогнозирования потери или прибавки массы тела. Часто утвер-
ждают, что изменение поступления энергии на 7700 ккал будет сопровождаться изме-
нением массы тела на 1 кг. В то время как эта оценка приемлема для долгосрочных 
изменений поступления энергии, фактическая затрата энергии на 1 кг прибавки или 
потери массы тела будет изменяться в зависимости от величины, сопутствующих из-
менений содержания жидкости в организме. В эксперименте, результаты которого 
суммированы в табл. 35-1, например, отрицательный баланс энергии только в 2596 
ккал привел к потере 1 кг массы тела в период с 1- го по 3- й день частичного го-
лодания, в то время как в период с 22- го по 24- й день потеря 1 кг массы тела уже 
требовала дефицита энергии в 8700 ккал. Вообще, если потеря или прибавка массы 
тела произошла на протяжении недель или месяцев, то можно смело считать, что 
произошло изменение массы тканей; потеря или прибавка массы тела, происходящая 
на протяжении нескольких дней, может быть обусловлена исключительно изменениями 
количества жидкости в организме. Иногда истинная потеря массы тканей может быть 
скрыта задержкой жидкости в организме, как это бывает у больного, страдающего 



циррозом печени, у которого развивается асцит, или же у больного, страдающего 
нервно- психической анорексией, у которого имеются значительные отеки. 

 

Таблица 35-1. Процентный состав средней ежедневной потери массы тела у 13 молодых мужчин во 
время ограниченного поступления энергии в течение 24 дней 

 

Сутки 

Средняя 
потеря 
массы те-
ла, кг/сут 

Вода,% Жир,% Белки,% 

Эквива-
лент поте-
ри массы 
тела, 
ккал/кг 

1—3-и 0,80 70 25 5 2596 

11—13-е 0,23 19 69 12 7043 

22—24-е 0,17 0 85 15 8700 

 

 

Увеличение массы тела 

 

Хотя ожирение является одной из важных проблем здравоохранения ( см. гл. 
317), его диагностика обычно не представляет сложности. Страдающие ожирением ли-
ца часто отрицают, что они переедают, но истинную ситуацию можно оценить или по-
средством подсчета фактического поступления пищи в организм и определения ее ка-
лорийной ценности по стандартным таблицам, или путем опроса семьи и друзей боль-
ного. 

Независимо от анамнеза причиной ожирения в большинстве случаев является 
избыточное поступление энергии в организм с пищей. Патологические причины ожире-
ния редки. У взрослого человека синдром Кушинга может привести к приобретенному 
ожирению больного, ранее не страдавшего ожирением, но обычно предполагать этот 
диагноз заставляют картина распределения жировой ткани в теле больного и клини-
ческая картина. При дифференциальной диагностике ожирения часто рассматривают и 
другие эндокринные заболевания, такие как гипотиреоз, гипогонадизм и инсулинсек-
ретирующие опухоли. Однако эти состояния несложно отдифференцировать. Врожденные 
заболевания, которые вызывают ожирение, такие как синдром Прадера—Вилли, синдром 
Лоренса—Муна—Бидля и синдром Альстрема, легко распознаются и проявляются в ран-
ние сроки жизни. В редких случаях заболевание, затрагивающее гипоталамус ( в ча-
стности, краниофарингиома), может вызвать приобретенное ожирение. Однако не по-
казано всестороннее рассмотрение возможного участия центральной нервной системы 
в развитии ожирения, если отсутствуют вызывающие подозрение симптомы ( головная 
боль, нарушения зрения, рвота или эндокринные изменения). 

 

Уменьшение массы тела 

 

Уменьшение массы тела в отсутствие преднамеренного ограничения диеты явля-
ется более серьезной проблемой, чем прибавка массы тела, поскольку в этом случае 
существует большая вероятность наличия органического заболевания. К числу меха-
низмов, обусловливающих потерю массы тела, относятся снижение аппетита, ускорен-
ный обмен веществ и потеря поступивших с пищей энергетических веществ с мочой 
или калом. Эти механизмы могут действовать как по отдельности, так и в сочетании 
друг с другом. Здесь не будут перечисляться все заболевания, способные вызвать 
потерю массы тела, но из числа обследованных при проведении одного проспективно-
го исследования у 26% не было идентифицировано каких- либо органических или пси-
хических заболеваний, на счет которых можно было бы отнести уменьшение массы те-
ла. Любое серьезное заболевание с выраженными симптомами может вызвать потерю 
массы тела, если оно будет протекать без лечения; обычным механизмом этой потери 
является анорексия, обусловленная или прямыми патофизиологическими последствиями 
бесконтрольно протекающего заболевания ( например, застой крови в печени и в пи-



щеварительном тракте при правожелудочковой сердечной недостаточности), или недо-
моганием и депрессией. Приведенные ниже примеры выбраны для специального рас-
смотрения потому, что потеря массы тела может быть одним из первых признаков 
этих заболеваний. 

Сахарный диабет.  Потеря массы тела в начальном периоде развития сахарного 
диабета происходит главным образом из- за выделения из организма больного жидко-
сти, которое обусловлено осмотическим диурезом, вызванным гипергликемией. Впо-
следствии происходит потеря массы тела при инсулинзависимой форме заболевания в 
результате потери поступившей с пищей энергии ( как следствия гликозурии) и гор-
мональных нарушений, характерных для этого заболевания. Недостаток инсулина и 
избыток глюкагона приводят к нарушению синтеза белков и жиров и одновременно вы-
зывают ускорение протеолиза и липолиза, так что обмен веществ приобретает харак-
тер катаболизма. Потеря массы тела при диабете часто сопровождается повышенным 
потреблением пищи. 

Эндокринные заболевания.  Хотя потеря массы тела не является неизбежной ( в 
действительности редко можно встретить больного с тиреотоксикозом, у которого 
происходит прибавка массы тела), но это обычно имеет место при гипертиреозе. Как 
правило, наблюдается повышенный аппетит и увеличивается объем потребляемой пищи, 
причем больные часто предпочитают пищевые продукты с большим содержанием углево-
дов. Энергозатраты при этом огромны, главным образом, из- за повышения скорости 
обмена веществ, но определенную роль в этом играет и увеличение двигательной ак-
тивности. Молекулярный механизм, посредством которого при тиреотоксикозе проис-
ходит потеря массы тела, не установлен, но полагают, что гормон щитовидной желе-
зы увеличивает активность натрий- калиевой аденозинтрифосфатазы ( АТФаза) во мно-
гих тканях, а это заставляет предположить, что эффективность поступившей с пищей 
энергии обесценивается из- за бесполезного цикла синтеза аденозинтрифосфата ( АТФ) 
и потери части энергии в виде тепла. При « апатичном» гипертиреозе потеря массы 
тела и слабость могут быть преобладающими симптомами, сочетаясь с небольшой сте-
пенью нервозности или другими симптомами. Другой причиной уменьшения массы тела, 
обусловленной повышенной интенсивностью обмена веществ, является феохромоцитома, 
индуцирующим фактором при которой служит высвобождение катехоламинов. Гипофизар-
ная кахексия и недостаточность надпочечников также могут быть связаны с потерей 
массы тела, главным образом в результате снижения аппетита, вторичного по отно-
шению к недостаточности кортизола. 

Заболевания желудочно- кишечного тракта.  Явная или скрытая стеаторея, обу-
словленная спру, хроническим панкреатитом или муковисцидозом, может вызвать ис-
тощение, несмотря на значительное увеличение количества потребляемой пищи. При 
дифференциальной диагностике следует иметь в виду хроническую диарею, обуслов-
ленную воспалительным заболеванием кишечника ( со свищами или без них) или нали-
чием паразитов, заболевания пищевода, сопровождающиеся рефлюксом или рвотой, и 
даже обычную пептическую язву. Механизмом потери  массы тела при заболевании пи-
щеварительного тракта обычно служит или потребление сниженного количества пищи, 
или нарушение процесса всасывания, хотя воспаление и само по себе, вероятно, иг-
рает какую- то роль в потере массы тела при язвенном колите и региональном энте-
рите. 

Инфекция.  У больных с необъяснимой потерей массы тела всегда следует учи-
тывать возможность скрытой инфекции. Важное место в списке подозреваемых причин 
должны занимать такие инфекционные заболевания, как туберкулез, грибковые забо-
левания, амебный абсцесс и подострый бактериальный эндокардит. Механизм потерн 
массы тела при инфекционном заболевании, вероятно, включает в себя как анорек-
сию, так и вызванное воспалением ускорение клеточного метаболизма. Глюкагон мо-
жет играть какую- то роль в развитии отрицательного азотного баланса и истощения 
тканей при воспалении, но развитие катаболического состояния, вероятно, также 
требует и изменения концентраций других гормонов. 

Злокачественные заболевания.  Скрытое злокачественное заболевание, ве-
роятно, является самой частой причиной уменьшения массы тела в условиях отсутст-
вия выраженных признаков и симптомов заболевания. При проведении исследований, 
направленных на выявление злокачественного процесса, особое внимание должно быть 
уделено пищеварительному тракту, поджелудочной железе и печени. Необходимо также 
рассмотреть вероятность наличия у больного таких заболеваний, как лимфома и лей-
коз. Хотя скрытое, ничем, за исключением потери массы тела, не выявляющее себя 
злокачественное заболевание может развиться в любом органе, наиболее часто оно 



локализуется в пищеварительном тракте. Механизмы потери массы тела при раке раз-
личны, и часто их бывает несколько. Например, хотя анорексия почти всегда имеет 
место при раке поджелудочной железы, преобладающую роль при этом, по- видимому, 
будет играть синдром пониженного всасывания, причем введение ферментов поджелу-
дочной железы часто приводит к увеличению массы тела при этом заболевании. При 
других злокачественных заболеваниях, в частности при лимфомах и лейкозах, меха-
низм потери массы тела, по- видимому, будет заключаться в повышении обмена ве-
ществ, сопровождающемся потерей полученной с пищей энергии. 

Психические заболевания.  Классическим примером психического заболевания, 
связанного с выраженной потерей массы тела, является нервно- психическая анорек-
сия ( см. гл. 73). Конверсионные истерические расстройства, шизофрения и депрес-
сия также могут вызвать потерю массы тела, обусловленную сниженным потреблением 
пищи. Несмотря на то что необходимо исключить наличие у больного органического 
заболевания, вызывающего как анорексию, так и депрессию, психическую природу на-
рушений обычно бывает легко распознать. 

Заболевания почек.  Одним из. самых ранних проявлений уремии является ано-
рексия. Поэтому все больные, страдающие необъяснимой потерей массы тела, должны 
пройти тесты, направленные на проверку функции почек. 

 

Заключение 

 

Уменьшение массы тела представляет собой диагностическую проблему чаще, 
чем прибавка массы тела, и чаще является признаком тяжелого органического забо-
левания. Если потеря массы тела сочетается с увеличенным потреблением пищи, то 
ее причиной могут быть диабет, тиреотоксикоз или синдром пониженного всасывания; 
реже потерю массы тела при повышенном потреблении пищи вызывают лейкозы, лимфомы 
или феохромоцитома. Если потребление пищи остается в норме или снижено, то более 
распространенными причинами снижения массы тела в этом случае являются злокаче-
ственные заболевания, инфекционные заболевания, заболевания почек, психические 
синдромы или эндокринная недостаточность. 

 

 

 

ГЛАВА 36. ЗАПОР, ДИАРЕЯ И НАРУШЕНИЯ АНОРЕКТАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

Стефен Е. Голдфингер (Stephen E. Goldfinger)  

Функция толстого кишечника в норме 

 

Каждые сутки в пищеварительный тракт поступает приблизительно 9 л жид-
кости; из этого количества 2 л приходится на долю выпитых жидкостей, а остальные 
представляют собой секреты слюнных и желудочных желез, желчь, секреты поджелу-
дочной железы и желез кишечника, необходимые для того, чтобы обеспечить соответ-
ствующую среду для нормального пищеварения. Большая часть этой . жидкости абсор-
бируется в верхних отделах кишечника. Приблизительно 1 л жидкости, содержащей 
непереваренные остатки пищи и продукты распада клеток, проходит через илеоце-
кальный клапан в толстый кишечник. После экстенсивного процесса пищеварения и 
абсорбции, происходящих в тонкой кишке, сохраняется лишь небольшая питательная 
ценность этой жидкости. Основная функция толстой кишки заключается в превращении 
стекающей из подвздошной кишки жидкости в плотные каловые массы до того, как они 
достигнут прямой кишки и будут выведены. Нормальная функция толстой кишки обес-
печивается несколькими важными физиологическими процессами; к числу этих процес-
сов относятся абсорбция жидкости и электролитов, перистальтические сокращения, 
обеспечивающие перемешивание, отжимание влаги и прохождение каловых масс к пря-
мой кишке, и, наконец, дефекация. 



Абсорбция жидкости и электролитов ( см. также гл. 237). В странах Запада, 
где содержание растительных волокон в употребляемой пище относительно низкое, 
средняя масса ежесуточно образуемых каловых масс составляет менее 200 г, из ко-
торых 60—80% приходится на долю воды. Таким образом, в толстой кишке в норме аб-
сорбируется приблизительно 80—90% поступающей в нее жидкости, и это вполне укла-
дывается в диапазон ее абсорбционной способности (6 л воды и 800 мэкв натрия в 
сутки). Абсорбция жидкости и электролитов происходят главным образом в восходя-
щей и поперечной ободочной кишке. Абсорбция воды происходит пассивно, осмотиче-
ски, вслед за активным транспортом ионов натрия и хлора. В дополнение к этому в 
обмен на хлор происходит секреция бикарбоната. Секретируемый бикарбонат превра-
щается частично в двуокись углерода посредством реакции с кислотами, продуцируе-
мыми бактериями, населяющими толстую кишку. 

Термин « диарея» обычно означает частый или жидкий стул. Основываясь на 
описанных выше физиологических событиях, диарею можно определить количественно, 
как выделение более 200 г каловых масс в сутки при низком содержании раститель-
ных волокон в употребляемой пище. Диарею можно классифицировать по типам лежащих 
в ее основе механизмов ( табл. 36-1). При секреторной диарее вследствие нарушения 
абсорбции и/ или избыточной секреции электролитов кишечником происходит потеря 
фекальной жидкости, содержащей большое количество натрия и калия. При осмотиче-
ской диарее абсорбция воды снижена вследствие осмотического действия неабсорби-
руемых молекул, находящихся в просвете кишки. Экссудативная диарея вызывается 
излиянием клеток некротизированной слизистой оболочки, коллоидов, жидкости и 
электролитов из воспаленной толстой кишки, у которой к тому же снижена абсорбци-
онная функция. Повышенные количества метаболитов арахидоновой кислоты, присутст-
вующие в воспаленной слизистой оболочке, также могут способствовать увеличению 
секреции ионов. Анатомические нарушения кишечника и расстройства его дви-
гательной функции вызывают развитие диареи из- за снижения осуществляющей абсорб-
цию площади поверхности или времени контакта, необходимого для осуществления 
адекватной абсорбции. 

Иннервация толстого кишечника и его двигательная функция.  Толстая и прямая 
кишка иннервируются волокнами, высвобождающими норадреналин, ацетилхолин и ряд 
других нейромедиаторов, которые могут включать в себя биоактивные амины, пептиды 
и нуклеотиды. Сигналы, передаваемые по волокнам вегетативной нервной системы, 
имеющие центральное происхождение, рефлекторные дуги локальных рефлексов, огра-
ниченные вегетативной « кишечной нервной системой», и присущие гладким мышцам со-
кратительные реакции — все эти механизмы играют определенную роль в координации 
двигательной функции толстой кишки. Парасимпатические нервы, которые стимулируют 
перистальтические сокращения, так же как и секрецию электролитов, доминируют в 
нейрогенной регуляции двигательной активности толстой кишки; адренергический то-
нус угнетает холинергическую, стимуляцию, а также увеличивает абсорбцию электро-
литов. Как именно достигается сведение в единое целое взаимодействия всех нерв-
ных и не нервных медиаторов двигательной функции толстой кишки и транспорта ио-
нов, все еще недостаточно ясно. 

 

Таблица 36.1. Классификация диареи 

 

Тип Механизм Характеристики кала Примеры состояний 

Секреторная 
↑ Секреция элек-
тролитов ↓ Абсорб-
ция электролитов 

Светлый 

Nа++ K+=2•ocмоляльность 
Полиморфно-ядерные лей-
коциты отсутствуют 

Холера Диареогенные опухоли 
панкреатических островков 
Энтеропатия, вызванная не-
переносимостью солей желч-
ных кислот 

Экссудативная 

Нарушение аб-
сорбции в толстой 
кишке; излияние 
клеток и коллоидов 

Гнойный Присутствуют 
полиморфно-ядерные лей-
коциты Явная или скрытая 
кровь 

Язвенный колит Шигеллез 
Амебиаз 

Сниженная аб-
сорбция 

 

 

 

 

 

 

Осмотическая 
Неабсорбируемые 
молекулы в про-
свете кишки 

Светлый 
Na++Ka+=2•осмоляльность 
Полиморфно-ядерные лей-

Дефицит лактазы Мg2+-
содержащие слабительные 
средства 



Тип Механизм Характеристики кала Примеры состояний 

коциты отсутствуют 

Обусловленная 
анатомическими 
нарушениями 

Сниженная площадь 
поверхности, на 
которой происходит 
абсорбция > 

Изменчивый 
Субтотальная колонэктомия 
Свищ между желудком и тол-
стой кишкой 

Обусловленная 
расстройством 
двигательной 
функции 

Сниженное время 
контакта 

Изменчивый 
Гипертиреоз Синдром раздра-
женного кишечника 

 

Базальная двигательная активность толстого кишечника соответствует опре-
деленной функции различных ее сегментов. В восходящей ободочной кишке, где про-
исходит абсорбция большей части жидкости, возникают ритмические, ретроградные 
сокращения, которые способствуют увеличению времени контакта с каловыми массами. 
В средней части толстой кишки сегментарные сокращения продолжают процесс абсорб-
ции, в то время как каловые массы продвигаются к левой половине толстой кишки. 
Самый дистальный отдел толстой кишки, который наиболее жестко контролируется 
нервной системой, продвигает каловые массы к анусу, подготавливая дефекацию. В 
дополнение к этому несколько раз в сутки происходит активизация перистальтики. 

Поскольку двигательная функция толстой кишки играет важную роль как в про-
цессе абсорбции, так и в перемещении содержимого по направлению к прямой кишке, 
то изменения тонуса кишечника, возникающие как в результате заболевания, стрес-
са, так и под воздействием различных лекарственных средств, могут оказывать су-
щественное влияние на двигательную активность кишечника. Принимая во внимание, 
что существует целый ряд фармакологических средств, которые могут влиять на со-
кратимость гладких мышц, при постановке диагноза пациентам, у которых запор или 
диарея возникли лишь недавно, при сборе анамнеза важно подробно расспросить 
больного, какими лекарственными средствами он пользовался. 

Дефекация.  Дефекационный рефлекс возбуждается острым растяжением прямой 
кишки. В тех случаях, когда супраспинальные центры позволяют этому процессу про-
грессировать, сокращения сигмовидной и прямой кишки будут увеличивать давление в 
прямой кишке, а также сглаживать ректосигмоидальный угол. Сопутствующее этому 
расслабление внутреннего и наружного анальных сфинктеров позволяет осуществить 
эвакуацию каловых масс. Этот процесс может быть усилен посредством увеличения 
внутрибрюшного давления при помощи приема Вальсальвы. И наоборот, дефекацию мож-
но сознательно предотвратить при помощи умышленного сокращения поперечно-
полосатых мышц тазовой диафрагмы и наружного анального сфинктера, функциональная 
ценность добровольного контролирования дефекации не требует особого уточнения, 
но следует иметь в виду, что способность подавлять позыв к дефекации может при-
вести в случае злоупотребления ею к хроническому растяжению прямой кишки, сниже-
нию афферентных сигналов, вялому тонусу и хроническому запору. 

 

Диарея и запор 

 

Повседневные привычки в отношении опорожнения кишечника у здоровых людей 
могут очень широко варьировать. Поэтому жалобы больного на диарею и запор следу-
ет оценивать с учетом степени изменения привычной для данного человека картины. 
При любом из этих нарушений важно получить от больного детальную информацию. Ко-
гда больной жалуется на диарею, важно выяснить как объем каловых масс, так и 
частоту дефекации и всегда, когда это возможно, непосредственно обследовать об-
разец кала для определения его консистенции, наличия крови, маслянистости и зло-
вония. Например, повторное выделение небольших количеств твердых каловых масс 
вперемежку с газом, столь типичное для синдрома раздраженной толстой кишки, име-
ет совсем иное значение, чем такое же число выделений жидких, окрашенных кровью 
каловых масс. Полезно также выяснить, не наблюдается ли у больного недержание 
кала. Больной может постесняться пожаловаться на непроизвольное выделение кала, 
но такая информация может указать на потенциально исправимую аномалию анального 
сфинктера. Термин « запор» больной может использовать для описания самых различ-
ных изменений, включая уменьшение частоты актов дефекации, постоянное ощущение 



переполнения прямой кишки при•неполном удалении каловых масс во время дефекации, 
а иногда болезненную дефекацию, обусловленную твердыми каловыми массами или пе-
рианальной патологией. Чрезмерно твердые каловые массы обычно бывают обусловлены 
повышенной абсорбцией жидкости в результате слишком продолжительного контакта 
содержимого просвета кишечника со слизистой оболочкой толстой кишки . вследствие 
его замедленного прохождения. При оценке жалоб на диарею или запор важно учиты-
вать эмоциональное состояние больного, поскольку во многих случаях недавно пере-
житый больным психологический стресс является основной причиной изменения при-
вычного режима функционирования кишечника. Однако опасно основывать диагноз 
только на предположении, что эмоциональное состояние больного является причиной 
заболевания, даже в том случае, когда взаимосвязь между ними кажется убе-
дительной. По этой причине рекомендуется во всех случаях разумное использование 
результатов лабораторных, проктосконических и рентгенологических исследований 
для того, чтобы иметь уверенность в том, что не было просмотрено какое- либо ор-
ганическое заболевание кишечника. 

Острая диарея.  Диарея с внезапным началом, возникая у здоровых во всех 
других отношениях людей, обычно носит инфекционный характер. При этом часто на-
блюдается ряд сопутствующих симптомов, таких как лихорадка, головная боль, ано-
рексия, рвота, недомогание и миалгия, но их нельзя с уверенностью использовать в 
целях точной дифференциальной диагностики между вирусной, бактериальной и прото-
зойной этиологией. Поскольку бактериальные и протозойные патогенные агенты обыч-
но не выделяются из каловых масс при такой диарее, то часто считают, что так на-
зываемая неспецифическая диарея имеет вирусную этиологию. Однако обнаружение эн-
теротоксинов, продуцируемых штаммами Escherichia coli, которые неотличимы от 
«нормальной флоры» при обычном культивировании, позволяет предположить, что в 
ряде случаев заболевание, которое обычно относят к вирусной инфекции, может быть 
вызвано этими бактериями. 

Острая диарея предположительно вирусной этиологии в типичных случаях про-
должается в течение 1—3 сут; летальные исходы бывают очень редко, за исключением 
случаев заболевания уже ослабленных лиц, у которых развивается тяжелая гипогид-
ратация. В случае инфицирования добровольцев вирусом NORwalk, который считается 
ответственным приблизительно за 1/3 эпидемий острой вирусной диареи у взрослых 
американцев, был обнаружен преходящий синдром нарушения всасывания жиров и кси-
лозы. Изменения в тонкой кишке включают в себя также нарушения морфологии клеток 
кишечника ( укорочение ворсинок и увеличение числа крипт), а также увеличение 
числа клеток собственной соединительнотканной пластинки. Слизистая оболочка тол-
стой кишки не поражается при вирусной диарее; это согласуется с отсутствием по-
лиморфноядерных лейкоцитов при микроскопическом исследовании свежих каловых масс 
после окраски метиленовым синим Леффлера. 

Бактериальную диарею можно подозревать, если зарегистрированы случаи одно-
временного развития аналогичного заболевания у нескольких лиц, употреблявших за-
раженную пищу вместе с больным. Если диарея развивается в пределах 12 ч после 
приема пищи, то наиболее вероятно, что она обусловлена проглатыванием ранее по-
павшего в пищу токсина ( например, стафилококкового экзотоксина). При наличии ла-
тентного периода продолжительностью до 3 сут после употребления зараженной пищи 
можно предполагать сальмонеллез. Патогенез бактериальной диареи обусловлен двумя 
основными механизмами: инвазией бактерий в слизистую оболочку и вызванной энте-
ротоксином гиперсекрецией. Инвазия бактерий в стенку толстой кишки ведет к гипе-
ремии слизистой оболочки, отеку, лейкоцитарной инфильтрации и очевидному изъязв-
лению. Характерными симптомами являются спазмы и болезненность в нижней части 
живота, так же как тенезмы и позывы к дефекации. В тяжелых случаях в кале содер-
жится большое количество крови. В других случаях микроскопическое исследование 
кала выявляет эритроциты вместе с гнойными клетками. При шигеллезе диарея обу-
словлена главным образом разрушением слизистой оболочки внедрившимися в нее мик-
роорганизмами, но, кроме того, может происходить и гиперсекреция в тонкой кишке 
на ранней стадии энтерита, вызванная некоторыми энтеротоксинпродуцирующими штам-
мами Shigella. Прототипом гиперсекреторной бактериальной диареи является холера, 
при которой микроорганизм Vibrio cholerae прилипает к поверхности эпителиальных 
клеток ( но не внедряется в нее) и высвобождает энтеротоксин, который стимулирует 
массивную секрецию жидкости и электролитов тонкой кишкой. Этот процесс можно вы-
звать экспериментально у животных введением в изолированные петли кишечника эн-
теротоксина без самих микроорганизмов. Гиперсекреция достигает своего пика через 
4--6 ч и опосредуется путем стимуляции токсином аденилатциклазы слизистой обо-



лочки. Следует подчеркнуть, что при холере морфология слизистой оболочки остает-
ся по существу нормальной и сохраняется абсорбционная способность кишечника. Это 
создает основу для проведения пероральной регидратационной терапии растворами, 
содержащими простые сахара и хлорид натрия ( первые стимулируют абсорбцию послед-
него). Поскольку другие виды бактерий ( такие как Е. coli, Clostridium и 
Salmonella), как было показано, продуцируют энтеротоксины, то отсутствие экссу-
дата в кале не исключает возможность бактериальной инфекции в качестве причины 
диареи. 

Причиной развития острой диареи могут быть и протозойные инфекции. 
Entamoeba histolytica, широко распространенная в некоторых регионах США, а также 
среди мужчин гомосексуалистов, вызывает воспаление слизистой оболочки толстой 
кишки, которое может напоминать идиопатический язвенный колит. Лямблиоз является 
причиной затяжной водянистой диареи, которая часто поражает путешественников, 
возвращающихся из эндемических регионов, где заражены источники водоснабжения. 
Криптоспоридиальную инфекцию, первоначально описанную как заболевание лиц, стра-
дающих нарушениями иммунитета, также связывают с развитием диареи у здоровых во 
всех других отношениях людей. Для установления диагноза протозойной инфекции не-
обходимо проведение тщательного микроскопического исследования свежих образцов 
кала опытным медицинским персоналом. Для установления диагноза лямблиоза или 
криптоспоридиоза может оказаться необходимым проведение исследования взятых из 
двенадцатиперстной кишки аспиратов и биоптатов ( см. гл. 160, 161). 

Диарея путешественников может развиться в результате действия любого еди-
ничного или одновременно нескольких патогенных микроорганизмов, описанных выше. 
В тех случаях, когда не удается выявить какой- либо специфический возбудитель, 
обычно предполагают, что этиология этой диареи обусловлена действием энтероток-
синпродуцирующих колиформных организмов или вирусов; возбудителями могут быть 
как вирус Norwalk, так и какой- либо ротавирус. Нередко после острого заболевания 
в течение длительного времени наблюдается нерегулярный стул. 

Язвенный колит и болезнь Крона в начале своего развития могут иметь вид 
острой диареи ( см. гл. 238). При этом часто наблюдаются кровянистый стул, спазмы 
и болезненность в животе, лихорадка. В тех случаях, когда болезнь Крона ограни-
чена областью тонкой кишки ( региональный энтерит), диарея имеет тенденцию к 
сравнительно легкому течению, часто без кровянистых выделений, и сопровождается 
болями и болезненностью в нижнем правом квадранте живота. Диарея может быть вы-
звана рядом лекарственных средств, в число которых входят холинергические веще-
ства, магнийсодержащие антациды, применяемые при химиотерапии рака антиметаболи-
ты и многие антибиотики. Некролитический токсин, продуцируемый Clostridium 
difficile, является причиной псевдомембранозпого колита, развивающегося во время 
или после антибиотикотерапии. Диарея, обусловленная дивертикулитом, обычно со-
провождается лихорадкой, тенезмами и позывами к дефекации в сочетании со спазма-
ми и болезненностью в левом нижнем квадранте живота ( см. гл. 239). Если нет при-
знаков острого воспаления, то диарея при наличии дивертикула толстой кишки, ве-
роятно, обусловлена спастическим состоянием ( раздражением) толстой кишки, кото-
рое можно считать определенной стадией развития дивертикула. У пожилых и ослаб-
ленных людей, страдающих ущемлением каловых масс, может присутствовать такой 
симптом, как частое выбрасывание небольших количеств жидкого кала, изливающегося 
из места растяжения толстой кишки сзади места ее сдавления. Иногда это состояние 
называют парадоксальной диареей. Недержание кала, обусловленное повреждением 
анального сфинктера, представляет собой проблему, с которой можно столкнуться 
при определенных неврологических заболеваниях или после местных хирургических 
вмешательств ( например, геморроидэктомия, эпизиотомия). Острый психологический 
стресс может вызвать развитие диареи в любом возрасте. 

Подход к диагностике острой диареи столь сильно зависит от клинической си-
туации, на фоне которой развивается это заболевание, что можно предложить лишь 
самые общие рекомендации. Совершенно разумным является воздержание от проведения 
каких- либо диагностических исследований в случаях легкого течения диареи, не со-
провождающегося никакими осложнениями; например, в таких случаях, которые рас-
сматриваются как часть эпидемического вирусного заболевания. В тех случаях, ко-
гда врач сталкивается со спорадической, тяжелой диареей или если получен вызы-
вающий подозрения эпидемиологический анамнез, правильным подходом будет выполне-
ние бактериологического исследования посевов кала и микроскопическое исследова-
ние кала с целью выявления паразитов и воспалительных клеток. Проктоскопию обыч-



но проводят больным с кровянистой диареей или тем пациентам, у которых не наблю-
дается никакого улучшения состояния в течение 10 дней. Таким же образом и прове-
дение рентгенологических исследований обычно следует отложить до тех пор, пока 
не будет проведено наблюдение за начальным периодом заболевания. В случаях боль-
шой потери жидкости полезно выполнить измерение содержания электролитов в сыво-
ротке крови с целью определения необходимости проведения замещающей терапии. 

Общее и неспецифическое лечение острой диареи включает в себя соблюдение 
постельного режима, поощрение обильного питья и назначение перорального приема 
опийсодержащих препаратов. Внутривенное вливание жидкости и электролитов может 
быть желательным и даже необходимым при лечении детей и больных старшего возрас-
та. В результате успешного использования для лечения больных холерой перорально-
го применения растворов, содержащих сахара и электролиты, этот вид лечения рас-
пространяется и на лечение больных, страдающих острой диареей, предположительно 
вызванной инфицированием другими энтеротоксинпродуцирующими бактериями. Доказа-
но, что терапия по принципу обратной связи помогает при лечении некоторых боль-
ных, страдающих недержанием кала, связанным с повреждением анального сфинктера. 

Хроническая диарея.  Диарея, продолжающаяся в течение нескольких недель или 
месяцев ( постоянная или интермиттирующая) может быть функциональным симптомом 
или проявлением тяжелого заболевания. По этой причине на враче лежит обязанность 
тщательного обследования больного с целью выявления признаков органического за-
болевания, такого как лихорадка, потеря массы тела, истощение или анемия. Болез-
ненность живота или лихорадка наводят на мысль о наличии воспаления. В тех слу-
чаях, когда в болезненный процесс вовлечена толстая кишка, то к числу основных 
заболеваний, возможность которых следует рассматривать, относятся язвенный ко-
лит, болезнь Крона, амебиаз и дивертикулит. Болезнь Крона с локализацией в тон-
кой кишке может поражать один или более ее сегментов. Чаще всего поражается под-
вздошная кишка. К числу других диарейных состояний, которые по результатам рент-
генологического исследования могут иметь сходство с болезнью Крона, относятся 
туберкулез и грибковый энтерит, лимфома, амилоидоз и карциноиды тонкой кишки. 

Длительная диарея без признаков воспаления может являться отражением нару-
шений абсорбции, секреции или пищеварения. Селективные нарушения ( которые обу-
словлены вызванной непереносимостью солей желчных кислот энтеропатией и дефици-
том лактазы) обычно не сопровождаются потерей массы тела или истощением. Наруше-
ния слизистой оболочки ( наиболее ярким примером которых является спру) часто бы-
вают связаны с потерей массы тела, зловонным запахом кала, вздутием живота и 
анемией, а в более тяжелых случаях — с остеомаляцией, кровотечением, обусловлен-
ным гипотромбинемией, авитаминозными невропатиями и тетанией. Панкреатическая 
недостаточность, развивающаяся в результате хронического панкреатита, рака, ре-
зекции или кистозного фиброза, вызывает появление стеатореи и потерю массы тела 
различной степени тяжести. Постгастрэктомическую диарею может вызвать целый ряд 
механизмов ( см. гл. 235). К их числу относятся демпинг- синдром, нарушения двига-
тельной функции после ваготомии, неадекватная стимуляция пищеварительных фермен-
тов поджелудочной железы и неполное перемешивание их с пищей. В редких случаях 
тяжелая постгастроэктомическая диарея и истощение могут быть обусловлены небреж-
ными действиями хирурга, выразившимися в неумышленном создании гастроилеостомы 
вместо гастроеюностомы. Избыточный рост бактерий в тонкой кишке ( который может 
происходить при обширном дивертикулезе и длительном стазе в кишечнике, вызванном 
нарушениями перистальтики, например, при склеродермии или при диабетической вис-
церальной невропатии) также может привести к хронической диарее и потере массы 
тела. Такое явление относят на счет бактериальной деконъюгации солей желчных ки-
слот и гидроксилирования длинной цепи жирных кислот или на счет потребления пи-
тательных веществ микроорганизмами и на счет нарушений слизистой оболочки, кото-
рые, как считают, вызываются бактериями или их метаболитами ( см. гл. 237). Вре-
менами диарея может сопровождаться стазом и в отсутствие избыточного роста бак-
терий. 

К числу эндокринных нарушений, которые могут сопровождаться хронической 
диареей, относятся тиреотоксикоз, сахарный диабет, недостаточность надпочечников 
и гипопаратиреоз. Высвобождение из опухолевой ткани веществ, значительно усили-
вающих секрецию при таких заболеваниях, как синдром Золлингера—Эллисона ( гаст-
рин), медуллярный рак щитовидной железы ( кальцитонин, простагландины) и синдром 
панкреатической холеры ( вазоактивный пептид кишечника) делает диарею основным 
клиническим признаком этих заболеваний. Ворсинчатая опухоль прямой кишки может 



секретировать большие количества жидкости и электролитов, которые сразу выводят-
ся из организма в виде прозрачной жидкости, не имеющей запаха. В случае заметной 
потери жидкости может развиться гипокалиемия и дегидратация. 

Привычные злоупотребления слабительными средствами следует заподозрить в 
тех случаях, когда причина затяжной диареи остается неясной. Даже в том случае, 
если больной будет отрицать подобное злоупотребление, следует провести исследо-
вание образца кала с подщелачиванием его гидроокисью натрия; в том случае, если 
больной, не признаваясь в этом, употреблял фенолфталеин- содержащие слабительные 
средства, произойдет окрашивание кала в бледно- лиловый цвет. Выявление меланоза 
толстой кишки при ректороманоскопии указывает на хроническое употребление ан-
трагликозидов в качестве слабительных средств. 

Запор.  Запор является распространенной жалобой, нередко проистекающей из-
за непомерных требований, предъявляемых к « регулярности» стула лицами, уделяющи-
ми пристальное внимание работе своего кишечника. При этом стул описывается как 
редкий, незавершенный или чрезмерно твердый; для осуществления дефекации может 
потребоваться чрезмерное усилие. Рассмотрение привычек больного часто выявляет 
способствующие и устранимые причины этих ощущений, такие как недостаток грубой 
пищи в питании больного, отсутствие физических упражнений, подавление возникаю-
щих в неподходящие моменты позывов к дефекации, недостаточность отведенного для 
полной дефекации времени и длительные поездки. Соответствующая коррекция указан-
ных выше привычек больного и убеждение его врачом с целью придания уверенности 
больному предпочтительнее назначения слабительных средств и может оказаться 
единственным вмешательством, необходимым для улучшения самочувствия больного. 
Если у больного имеются и такие симптомы, как утомляемость, недомогание, голов-
ные боли или анорексия, следует рассмотреть возможность того, что эти симптомы 
отражают скрытую депрессию, и запор представляет собой лишь один из ее компонен-
тов. Пониженная двигательная активность толстой кишки обусловливает развитие за-
поров, связанных с употреблением больным парасимпатических лекарственных 
средств, повреждением спинного мозга, склеродермией и болезнью Гиршпрунга. 

Геморроидальные узлы, трещины ануса, абсцесс промежности и стриктуры пря-
мой кишки часто препятствуют свободной и адекватной эвакуации кала. В тех случа-
ях, когда сообщается об одновременном недавнем появлении запора и тенезмов, сле-
дует тщательно рассмотреть возможность наличия у больного рака прямой или сигмо-
видной кишки. В таких случаях следует как можно раньше получить данные ректоро-
маноскопии и рентгенологического исследования с контрастированием барием; эти 
исследования совершенно обязательны в тех случаях, когда в кале наблюдается при-
сутствие крови или если в любом из трех последовательно взятых образцов кала бу-
дет выявлено наличие скрытой крови. Стул с необычно малой массой кала имеет ме-
сто у больных, страдающих раком прямой или сигмовидной кишки, но еще чаще такой 
стул обусловлен слизистой коликой. К другим механическим причинам запора отно-
сятся заворот сигмовидной кишки, дивертикулит, инвагинация и грыжи. Запорами 
часто сопровождаются различные метаболические нарушения, такие как гипотиреоз, 
гиперкальциемия, гипокалиемия, порфирия, отравление свинцом и гипогидратация. 
Длительная задержка кала, ведущая к его уплотнению, может развиться при опре-
деленных заболеваниях нервной системы ( например, при повреждении спинного мозга, 
рассеянном склерозе, церебральном параличе, старческом слабоумии), и в этих слу-
чаях, когда автономная регуляция эвакуации кала становится невозможной, часто 
бывает необходимым назначить длительное выполнение сильнодействующих клизм. 

Слизистая колика.  Слизистая колика ( называемая также синдромом раз-
драженной толстой кишки и слизистым колитом) является одним из самых рас-
пространенных заболеваний пищеварительного тракта ( см. гл. 239). Это состояние 
характеризуется периодически возникающими или хроническими кишечными симптомами, 
к числу которых относятся диарея, запор и боли в животе. Эти симптомы часто бы-
вают вторичными по отношению к психическому расстройству, но беспокойство, испы-
тываемое по поводу расстройства функции кишечника, больной принимает иногда за 
основную причину эмоциональных нарушений. Во время периодов ощущаемого больным 
дискомфорта стул характеризуется необычно малым количеством каловых масс, имею-
щих фрагментарный или катышкообразный характер, и сопровождается чрезмерным ко-
личеством слизи и газов. Попытки ослабить эти симптомы у больного с помощью уме-
ренных слабительных или спазмолитических лекарственных средств могут вызвать не-
благоприятную и преувеличенную реакцию. Некоторое облегчение могут обеспечить 
различные терапевтические подходы; рекомендовать больному избегать употребления 



тех пищевых продуктов, которые ухудшают его состояние; дополнить питание про-
дуктами. увеличивающими объем содержимого толстой кишки; в разумных пределах ис-
пользовать - спазмолитические средства и транквилизаторы и, наконец, обратиться к 
психотерапевту. Можно достичь многого, если удастся отвлечь больного от его 
упорных стремлений добиться идеального стула. В то же время следует помнить о 
том, что и у таких больных не исключается вероятность развития рака кишечника, и 
поэтому необходимо со всей серьезностью отнестись к оценке любого причиняющего 
беспокойство отклонения от обычного течения их заболевания. 

Метеоризм.  Через пищеварительный тракт здоровых людей каждые сутки прохо-
дит значительное количество газов, и нередко жалоба на метеоризм отражает лишь 
повышенное и смущающее больного внимание к этому естественному процессу. Скопле-
ние чрезмерно большого количества газов в кишечнике может быть вызвано аэрофаги-
ей или повышенным образованием газов кишечными бактериями. Последний процесс мо-
жет быть связан с синдромом мальабсорбции, но чаще он является следствием упот-
ребления в пищу таких продуктов, как бобы, цветная и кочанная капуста, которые 
характеризуются высоким содержанием неперевариваемых полисахаридов. Олигосахари-
ды, стахиоза и рафиноза, выделяющиеся из бобов, служат особенно эффективными 
субстратами для ферментативного превращения микрофлорой толстой кишки в двуокись 
углерода, водород и метан. Посредством хроматографического анализа образца ско-
пившихся в кишечнике газов можно убедиться в том, что обычно эти газы там преоб-
ладают; а в тех случаях, когда скопление чрезмерно большого количества газов в 
кишечнике вызвано аэрофагией, в образце будут обнаружены высокие уровни содер-
жания азота. Лечение метеоризма обычно направлено на облегчение чувства неловко-
сти, ощущаемого больным, и состоит из мер, имеющих целью снизить аэрофагию, в 
сочетании с ограничением употребления пищевых продуктов, вызывающих повышенное 
газообразование в кишечнике. 

 

 

 

ГЛАВА 37. КРОВАВАЯ РВОТА, МЕЛЕНА И КРОВАВАЯ ДИАРЕЯ 

 

Курт Дж. Иссельбахер, Джеймс М. Рихтер (Kurt /. Isselbacher, James M. Richter) 

 

Гематемезис — это кровавая рвота, а мелена — выделение дегтеобразных кало-
вых масс черного цвета в результате присутствия в них видоизмененной крови. Эти 
симптомы желудочно- кишечного кровотечения у больного должны привлечь внимание 
врача, они дают возможность предположить с определенной степенью точности анато-
мическую локализацию места кровотечения. Обескровливающее организм больного же-
лудочно- кишечное кровотечение редко происходит без выделения измененной или 
больших масс неизмененной крови через рот или прямую кишку. Цвет крови в рвотных 
массах варьирует в зависимости от концентрации соляной кислоты в желудке и ее 
перемешивания с кровью. Таким образом, если рвота начинается вскоре после начала 
кровотечения, рвотные массы будут окрашены в красный цвет, если же она наступает 
не сразу, их цвет будет темно- красным, коричневым или черным. Сгустки свернув-
шейся крови в рвотных массах придают им характерный вид кофейной гущи. Кровавая 
рвота обычно свидетельствует о том, что кровотечение происходит в отделах желу-
дочно- кишечного тракта, расположенных проксимальнее фасции Трейтца, поскольку 
кровь, попадающая в желудочно- кишечный тракт ниже двенадцатиперстной кишки, ред-
ко оказывается в желудке. 

Хотя кровотечение, достаточное для того, чтобы наступила кровавая рвота, 
обычно приводит к появлению мелены, менее чем у половины больных с меленой появ-
ляется кровавая рвота. Мелена обычно бывает при кровотечении из пищевода, желуд-
ка или двенадцатиперстной кишки, но повреждения в тощей, подвздошной и даже в 
восходящей ободочной кишке тоже могут обусловить мелену, если время прохождения 
по кишечнику будет достаточно длительным. Для однократного появления каловых 
масс черного цвета необходимо приблизительно 60 мл крови; острая кровопотеря, 
при которой выделяется большее количество крови, может вызвать мелену на протя-
жении 3 сут. После нормализации окраски каловых масс тест на скрытую кровь может 
оставаться положительным еще в течение 1 нед или более. 



Черный цвет каловых масс ( вторичный процесс по отношению к кишечному кро-
вотечению) обусловлен контактом крови с соляной кислотой, что приводит к образо-
ванию гематина. Характерно, что они дегтеобразны (« липкие»). Эти дегтеобразные 
каловые массы отличаются от таковых черного или темного цвета после приема боль-
ным препаратов железа, висмута или лакрицы. Точно так же красный цвет кал может 
приобретать после употребления свеклы или внутривенного введения сульфобромфта-
леина. Желудочно- кишечное кровотечение, даже если его удалось выявить только на 
основании положительного теста кала на скрытую кровь, указывает на потенциально 
серьезное заболевание, в связи с чем требуется проведение дополнительных иссле-
дований. 

Кровянистые испражнения ( выделение из прямой кишки ярко- красной крови) 
обычно означают, что источник кровотечения находится дистальнее фасции Трейтца. 
Однако, поскольку для того. чтобы появилась мелена, кровь должна оставаться в 
кишечнике приблизительно в течение 8 ч, быстрое кровоизлияние в пищевод, желудок 
или двенадцатиперстную кишку также может сопровождаться появлением кровянистых 
испражнений. 

Клинические проявления желудочно- кишечного кровотечения зависят от обшир-
ности и быстроты кровоизлияния, а также от сопутствующих заболеваний. Потеря ме-
нее 500 мл крови редко бывает связана с появлением системных признаков; исключе-
ние составляют кровотечения у больных преклонного возраста или страдающих анеми-
ей, у которых потеря даже меньших количеств крови может вызвать изменения гемо-
динамики. Быстрое кровоизлияние с потерей больших количеств крови приводит к 
уменьшению ее венозного возврата к сердцу, минутного объема сердца и повышению 
периферического сопротивления, обусловленному рефлекторным сужением сосудов. Ор-
тостатическая гипотензия более 10 мм рт. ст. обычно указывает на уменьшение об-
щего объема крови на 20% или более. К числу сопутствующих симптомов относятся 
обмороки, головокружение, тошнота, потливость и жажда. Если кровопотеря состав-
ляет 40% от общего объема крови, то часто развивается шоковое состояние с выра-
женными тахикардией и гипотензией. Больной становится очень бледным, кожа у него 
холодная на ощупь. 

Важно понимать, что гематокритное число, определяемое сразу после начала 
кровотечения, может неточно отражать его объем, поскольку для уравновешивания 
объема внесосудистой жидкости и гемодилюции требуется несколько часов. К числу 
обычных результатов лабораторных исследований относятся слабо выраженные лейко-
цитоз и тромбоцитоз, которые развиваются в пределах 6 ч от начала кровотечения. 
Уровень азота мочевины в крови может быть слегка повышен ( особенно при кровоте-
чении в верхних отделах желудочно- кишечного тракта) вследствие разрушения белков 
крови до мочевины кишечными бактериями, а также из- за некоторого снижения скоро-
сти клубочковой фильтрации. 

Этиология кровотечения из верхних отделов желудочно- кишечного тракта. Тща-
тельный сбор анамнеза и физикальное обследование ротоглотки и полости носа по-
зволяют исключить такой источник кровавой рвоты или мелены, как заглатывание 
крови. 

К четырем самым распространенным причинам кровотечения из верхних отделов 
желудочно- кишечного тракта относятся: 1 — пептическая язва; 2 — эрозивный гаст-
рит; 3 — варикозное расширение вен; 4 — синдром Маллори— Вейса. Они ответственны 
за более чем 90%. всех случаев кровотечения из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта, когда можно точно установить место поражения. 

Пептическая язва.  Пептическая язва, возможно, представляет собой самую 
распространенную причину кровотечения из верхних отделов желудочно- кишечного 
тракта; в большинстве случаев язвы обнаруживают в двенадцатиперстной кишке. При-
близительно у 20—30% больных с документально подтвержденными язвами в любой пе-
риод заболевания может произойти значительное кровотечение. Поскольку кровоиз-
лияние может быть начальным проявлением пептической язвы, ее следует иметь в ви-
ду даже в тех случаях, когда в анамнезе отсутствуют данные, типичные для язвен-
ной болезни. 

Гастрит.  Гастрит может быть связан с недавним употреблением алкогольных 
напитков или с использованием противовоспалительных средств, таких как ацетилса-
лициловая кислота или индометацин. У больных с гастритом эрозии часто образуются 
после больших травм, хирургических вмешательств при тяжелых системных заболева-
ниях, особенно у пострадавших от ожога и при повышении внутричерепного давления. 



Поскольку неизвестны типичные физикальные признаки гастрита, его следует предпо-
лагать, основываясь на соответствующих клинических данных. Для подтверждения ди-
агноза обычно необходима гастроскопия, поскольку рентгенологическое обследование 
обычно не позволяет выявить гастрит. 

Кровотечение из варикозно расширенных вен.  Кровотечение из варикозно рас-
ширенных вен отличается внезапным началом и массивной кровопотерей. Кровотечение 
из вен пищевода или желудка обычно бывает результатом портальной гипертензии при 
циррозе печени. Несмотря на то что в США алкогольный цирроз является самой глав-
ной причиной варикозного расширения вен пищевода, следует иметь в виду, что лю-
бое состояние, вызвавшее развитие портальной гипертензии, даже в отсутствие за-
болевания печени ( например, тромбоз воротной вены или идиопатическая портальная 
гипертензия), может привести к кровотечению из варикозно расширенных вен. Кроме 
того, в то время как варикозно расширенные вены обычно свидетельствуют о дли-
тельном существовании портальной гипертензии, острый гепатит или выраженная жи-
ровая инфильтрации печени могут иногда вызнать расширение вен, которое самопро-
извольно исчезает при устранении соответствующего дефекта в печени. Следует под-
черкнуть, что, хотя кровотечение из верхних отделов желудочно- кишечного тракта у 
больных с циррозом печени заставляет предположить варикозное расширение вен, 
приблизительно у половины из них кровотечение обусловлено другими причинами ( на-
пример, гастрит, язвы). Следовательно, необходимо их исключить с тем, чтобы на-
значить правильное лечение. 

Синдром Маллори — Вейсса.  С помощью эзофагогастродуоденоскопии все чаще 
стали выявлять, что причиной острых кровотечений из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта является синдром Маллори—Вейсса ( см. также главу 34). К этому 
синдрому относится разрыв слизистой оболочки в месте соединения пищевода с же-
лудком, что часто проявляется позывами на рвоту или некровавой рвотой в анамне-
зе, вслед за чем появляется кровавая рвота. 

Другая патология.  К менее распространенным причинам пищеводного кро-
вотечения относятся эзофагит и карцинома; обычно они вызывают хроническую крово-
потерю и редко приводят к массивному кровотечению. 

Рак желудка может вызвать хроническое желудочно- кишечное кровотечение. 
Лимфома, полипы и другие опухоли желудка и тонкой кишки встречаются редко и, 
следовательно, в редких случаях вызывают кровотечение. Лейомиома и лейомиосарко-
ма также встречаются редко, но они могут вызвать массивное кровотечение. Крово-
течение из дивертикулов двенадцатиперстной и тощей кишки бывает сравнительно 
редко. Недостаточность сосудов брыжейки, включая окклюзивные и неокклюзивные 
процессы, может сопровождаться кровавой диареей. 

Атеросклеротические аневризмы аорты могут разорваться в просвет тонкой 
кишки, что почти всегда заканчивается смертью больного. Разрыв может также про-
изойти после реконструктивной операции на артериях с образованием свища между 
синтетическим протезом и просветом кишки. Небольшая, представляющая собой пред-
вестник беды кровоточивость может предшествовать внезапному массивному кровоте-
чению из аортокишечного свища. Внезапное кровотечение может наступить также по-
сле травмы, приведшей к разрыву печени, в результате чего кровь может попасть в 
желчные протоки ( т. е. гемобилия). 

Первичные дискразии крови, включая лейкоз, тромбоцитопеническое состояние, 
гемофилию и диссеминированное внутрисосудистое свертывание, могут обусловить вы-
раженное желудочно- кишечное кровотечение. Истинная полицитемия может сочетаться 
с повышенной частотой пептических язв с развитием желудочно- кишечного кровотече-
ния, обусловленного тромбозом брыжеечных и воротной вен. Узелковый периартериит, 
геморрагический и другие васкулиты могут сопровождаться желудочно- кишечным кро-
вотечением. Оно иногда наступает при амилоидозе, синдроме Ослера—Рандю—Вебера, 
других артериовенозных пороках развития, эластической псевдоксантоме, синдроме 
Тернера, кишечных гемангиомах, нейрофиброматозе, саркоме Калоши и синдроме Пейт-
ца— Егерса. Желудочно- кишечное кровотечение может быть вызвано и уремией; самым 
распространенным ее проявлением является хроническое, скрытое кровотечение из 
диффузно измененной слизистой оболочки желудка и тонкой кишки. 

 



Этиология кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта 

 

Поражения в анальной области и прямой кишке.  Небольшие количества ярко-
красной крови на поверхности каловых масс н туалетной бумаге часто появляются 
при геморрое; кровотечение в этом случае обычно усиливается затрудненным прохож-
дением твердых каловых масс. Аналогичным образом могут проявляться трещины и 
свищи в анальной области. Еще одним источником ректального кровотечения служит 
проктит; он часто встречается у лиц молодого возраста, особенно у мужчин-
гомосексуалистов. В последнем случае проктит может быть идиопатическим или след-
ствием гонорейной или микоплазменной инфекции. Травма прямой кишки служит причи-
ной появления кровянистого кала, а введение инородных предметов н свод прямой 
кишки способствует перфорации ее стенки и развитию острого ректального кровоте-
чения. Следует подчеркнуть, что патология заднепроходного канала- не исключает 
других источников кровопотери, которые необходимо выявить и исключить как воз-
можную причину кровотечения. 

Болезни толстой кишки.  Рак толстой кишки, как и ее полипы, может вызвать 
хроническое кровотечение. Сосудистая дисплазия, обычно локализующаяся в ободоч-
ной восходящей кишке, бывает основной причиной острого или хронического кровоте-
чения у больных преклонного возраста; эту сосудистую патологию выявляют с помо-
щью ангиографии или колоноскопии. Распространена кровавая диарея, которая может 
служить четким симптомом язвенного колита; она реже встречается при гранулема-
тозном колите, но в этом случае в кале может присутствовать скрытая кровь. Кро-
вотечение может также сопутствовать диарее, обусловленной инфекционным заболева-
нием, таким как шигеллез, амебиаз, кампилобактериоз и изредка сальмонеллез. У 
больного преклонного возраста причиной кровавой диареи может стать ишемический 
колит; он встречается также у женщин молодого возраста, пользующихся пероральны-
ми противозачаточными средствами. 

Дивертикулы.  Чаще всего дивертикулы локализуются в сигмовидной кишке, од-
нако кровотечение из дивертикула может возникнуть в любом участке толстой кишки. 
Оно служит причиной массивного кровоизлияния в нижних отделах желудочно-
кишечного тракта. К обычным признакам подобного кровотечения относится безболез-
ненное выделение каловых масс свекольного цвета. Дивертикул подвздошной кишки, 
представляющий собой врожденную аномалию развития ее дистальной части, встреча-
ется примерно у 2% населения и может служить причиной кровотечения. Несмотря на 
то что только 15% дивертикулов содержат слизистую оболочку желудка, в половине 
случаев при остром кровотечении из них определяется примесь желудочной слизи. 
Эта аномалия развития — важная причина острого кровотечения у детей и взрослых 
лиц молодого возраста. 

 

Обследование и лечение больного с желудочно-кишечным кровотечением 

 

Подход к обследованию больного с кровотечением зависит от места его лока-
лизации, обширности и интенсивности. При кровавой рвоте кровопотери бывают обыч-
но больше ( часто более 1000 мл), чем только при мелене ( обычно 500 мл или ме-
нее), а уровень смертности в первом случае примерно вдвое выше, чем во втором. 
Впервые врач может быть вызван к больному, находящемуся в шоковом состоянии. 
Прежде чем приступить к сбору анамнеза и тщательному физикальному обследованию 
больного, следует обратить внимание на показатели функции жизненно важных орга-
нов, отправить кровь на исследование для определения ее группы и перекрестной 
совместимости и наладить систему для Внутривенного вливания солевого и других 
растворов, увеличивающих объем плазмы. Врач, начинающий обследование больного с 
кровотечением, должен ясно представлять себе, что в процессе проведения диагно-
стических исследований . в первую очередь необходимо обеспечить поддержание адек-
ватного объема внутрисосудистой жидкости и стабильной гемодинамики. 

Анамнез.  Данные анамнеза или симптомы, позволяющие предположить первичную 
язвенную болезнь, могут служить полезной информацией для постановки Диагноза. 
Аналогичным образом злоупотребление алкоголем или прием противовоспалительных 
средств в недавнем прошлом должны навести на мысль о большей вероятности эрозив-
ного гастрита. Если злоупотребление алкоголем продолжалось в течение длительного 



времени, то более вероятным источником кровотечения могут быть варикозно расши-
ренные вены пищевода. Ацетилсалициловая кислота также может быть причиной гаст-
родуоденита, петической язвы и кровотечения. Данные о наступавших ранее желудоч-
но- кишечных кровотечениях помогают в постановке диагноза, как и данные семейного 
анамнеза о кишечных заболеваниях или геморрагическом диатезе. Беспокоившие боль 
него в недавнем прошлом позывы к рвоте, за которыми следовала кровавая рвота, 
заставляют предположить вероятность синдрома Маллори—Вейсса. Острое начало кро-
вавой диареи может указывать на воспалительное заболевание кишечника или на ин-
фекционный колит. Важно также исключить сопутствующие системные заболевания или 
недавно перенесенную травму, поскольку кровотечение, обусловленное эрозивным га-
стритом, часто сопровождает именно эти состояния. 

Физикальное обследование.  После определения ортостатических изменений час-
тоты пульса и артериального давления, а также восстановления объема циркулирую-
щей крови следует обследовать больного с целью выявления симптомов лежащего в 
основе заболевания. Необходимо исключить внекишечный источник кровотечения путем 
тщательного обследования полости рта и носоглотки. Обследование дерматологом по-
могает выявить характерные для синдрома Ослера—Рандю—Вебера телеангиэктазии ( хо-
тя при тяжелой анемии они не видны), характерную для синдрома Пейтца—Егерса пиг-
ментацию вокруг рта, свойственные нейрофиброматозу дерматофибромы, типичные для 
синдрома Гарднера стеатомы и остеомы, часто встречающуюся при васкулите пальпи-
руемую пурпуру или диффузную пигментацию при гемохроматозе. Характерные признаки 
хронического заболевания печени, например паукообразные гемангиомы, гинекома-
стия, атрофия яичек, желтуха, асцит и гепатоспленомегалия, должны вызвать подоз-
рение на портальную гипертензию, обусловливающую кровотечение из варикозно рас-
ширенных вен пищевода или желудка. Заметное увеличение лимфатических узлов или 
выявление пальпируемых образований в брюшной полости могут быть отражением скры-
того злокачественного процесса в ней. Важное значение имеет тщательное обследо-
вание прямой кишки как для исключения локальной патологии, так и для определения 
цвета каловых масс. 

Лабораторные методы исследования.  Первоначальные исследования должны вклю-
чать в себя определение гематокритного числа, уровня гемоглобина, оценку морфо-
логии эритроцитов ( гипохромные, микроцитарные эритроциты заставляют предположить 
хроническое кровотечение), подсчет числа лейкоцитов и определение лейкоцитарной 
формулы, а также подсчет числа тромбоцитов. С целью исключения первичных или 
вторичных нарушений свертывания крови можно определить протромбиновое время, 
частичное тромбопластиновое время и выполнить другие исследования по оценке 
свертывающей системы крови. Рентгенографическое исследование органов брюшной по-
лости редко помогает постановке диагноза, если только не предполагается перфора-
ция какого- либо органа. Несмотря на то что данные первоначальных лабораторных 
исследований весьма ценны и необходимы, важно провести их повторно в процессе 
наблюдения за клиническим состоянием больного. 

Диагностика и лечение.  Диагностический подход к больному с желудочно-
кишечным кровотечением должен быть индивидуализированным. Вначале больной может 
находиться под наблюдением врача- терапевта, но при необходимости хирургического 
вмешательства его следует проконсультировать у хирурга. 

При указаниях в анамнезе на мелену или кровавую рвоту или же при подоз-
рении на кровотечение из верхних отделов желудочно- кишечного тракта больному 
следует ввести зонд через нос в желудок и отсосать его содержимое с целью опре-
делить, действительно ли кровотечение происходит из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. Если первая порция отсосанного содержимого желудка окажется 
прозрачной, зонд следует оставить в нем на несколько часов, поскольку, несмотря 
на это, может происходить активное кровотечение из двенадцатиперстной кишки. Ес-
ли кровь отсутствует в отсасываемом из желудка содержимом в течение периода ак-
тивного кровотечения, то разумно предположить, что оно происходит не из желудка 
и двенадцатиперстной кишки, поэтому зонд можно удалить. Однако, если во время 
нахождения зонда в желудке отсутствуют признаки активного кровотечения, нельзя 
утверждать, что кровотечение происходит не из желудка или двенадцатиперстной 
кишки, поэтому может потребоваться эндоскопия. 

Если отсасываемое с помощью зонда содержимое желудка окрашено красной кро-
вью или имеет цвет кофейной гущи, следует немедленно начать промывание желудка 
солевым раствором. Оно преследует две цели: позволяет клиницисту оцепить интен-
сивность кровотечения и очищает желудок от скопившихся в нем сгустков крови пе-



ред возможным проведением эндоскопии. Последующие диагностические мероприятия 
будут зависеть от того, продолжается кровотечение или нет; это можно оценить по 
изменению показателей жизненно важных функций, по потребности в переливании кро-
ви и по числу дефекаций и консистенции каловых масс. Большинство медицинских 
центров в настоящее время укомплектовано опытными специалистами по эндоскопии и 
рентгенологии, а также соответствующим оборудованием для проведения селективной 
артериографии, в связи с чем неотложные эндоскопические или ангиографические ис-
следования возможно провести в первые часы после госпитализации больного. Следу-
ет подчеркнуть необходимость получения доказательств того, что именно выявленный 
очаг повреждения служит источником кровотечения ( рис. 37-1). 

 

 
 

Рис. 37.1. Фотография, полученная при эндоскопии у больного, страдающего кровавой рвотой. 

Можно видеть язву желудка (а) вдоль его малой кривизны (стрелки); внезапно развившееся в язве кро-
вотечение (б) из поврежденной артерии (стрелки). 

 

Если кровотечение прекратилось и состояние больного стабилизировалось, 
можно приступить или к проведению эзофагогастродуоденоскопии, или к рентге-
нологическому исследованию верхних отделов желудочно- кишечного тракта с исполь-
зованием бария. Несмотря на то что эндоскопия обеспечивает большую точность ди-
агностики, отсутствуют убедительные доказательства того, что ее проведение в 
ранние сроки увеличивает выживаемость больных. Исследование с использованием ба-
рия помогает выявить потенциальный источник кровотечения, но имеются существен-
ные ограничения в проведении рентгенологических исследований. Во- первых, такие 
процессы, как эрозивный гастрит и разрывы слизистой оболочки при синдроме Малло-
ри — Вейса, не визуализируются при рентгенологическом исследовании. Во- вторых, 
при повторном кровотечении после рентгенографии с барием его остатки затрудняют 
последующую эндоскопию, а ангиография при этом становится невозможной. Ясно, что 
подход в этой ситуации должен быть индивидуализирован. Решение вопроса о прове-
дении эзофагогастродуоденоскопии или рентгенографии с контрастированием барием 
будет зависеть от нескольких обстоятельств, к числу которых относятся присутст-
вие в больнице опытного эндоскописта и состояние больного. Несмотря на то что 
неотложная эндоскопия и быстрая постановка диагноза обычно не снижают уровень 
заболеваемости или смертности, проведение неотложной эндоскопии может играть 
важную роль в планировании лечения некоторых больных с циррозом печени или пере-
несших операцию на желудке. При выявлении других больных с видимыми сосудами и, 
следовательно, с высоким риском развития у них повторного кровотечения можно 
предвидеть характер возможных осложнений. Разработка новых методов коагуляции 
кровоточащих язв или склерозирования варикозно расширенных вен через эндоскоп 
может расширить в будущем показания к проведению эндоскопии в ранние сроки. 

 

Стойкое кровотечение из верхних отделов желудочно- кишечного тракта следует 
рассматривать с разных точек зрения, и большинство клиницистов предпочитают не-
медленно проводить эзофагогастродуоденоскопию. Определение места и причины кро-
вотечения очень важно для планирования соответствующего лечения, особенно в том 
случае, если предполагаются варикозно расширенные вены. Таким образом, при об-
следовании вопрос о необходимости хирургического вмешательства или проведении 
ангиографии, а также подозрение на кровотечение из варикозно расширенных вен от-



носятся к прямым показаниям для проведения эзофагогастродуоденоскопии. В проти-
воположность этому, решение о проведении эзофагогастродуоденоскопии более за-
труднительно принять при обследовании больного с массивным кровотечением, по-
скольку большое количество крови мешает увидеть патологию слизистой оболочки, и 
в дополнение к эндоскопии в этом случае может потребоваться проведение ангиогра-
фии. 

Если кровотечение продолжается, а при эндоскопии не удается выявить его 
источник, то последний может локализоваться за фасцией Трейтца. В этом случае 
ангиография часто представляет большую ценность для постановки диагноза. Для вы-
явления места кровотечения с помощью ангиографии необходимо, чтобы его интенсив-
ность составляла по меньшей мере 0,5 мл/ мин. К клиническим параметрам, отражаю-
щим степень кровопотери, относятся постуральная гипотензия и необходимость пере-
ливания крови для поддержания стабильности жизненно важных функций. Посредством 
неотложной ангиографии можно локализовать место кровотечения, однако его причи-
ну, возможно, определить не удастся при отсутствии варикозно расширенных вен, 
пороков развития сосудов или аневризм. 

Терапевтическая ангиография полезна для контролирования стойкого- крово-
течения. Длительное внутриартериальное вливание сосудосуживающих средств ( таких 
как вазопрессин) часто позволяет успешно справиться с кровотечением, обусловлен-
ным язвой желудка или разрывами слизистой оболочки при синдроме Маллори—Вейсса. 
В дополнение к этому может быть введен эмболический материал непосредственно в 
артерию, перфузирующую место кровотечения. Однако для его остановки из варикозно 
расширенных вен более эффективны внутривенные вливания вазопрессина и эндоскопи-
ческое склерозирование, нежели ангиографические методы. 

Если при эндоскопии верхних отделов желудочно- кишечного тракта выявляют 
кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, то его можно остановить с 
помощью вливания вазопрессина в периферические сосуды. Реакция на это лечение 
зависит от общего состояния больного, оцениваемого по клиническим и лабораторным 
параметрам. Установлено, что для остановки кровотечения из варикозно расширенных 
вен внутриартериальное введение вазопрессина не более эффективно, чем внутривен-
ное введение. . Это кровотечение можно остановить также с помощью пневматической 
тампонады с использованием катетера, предложенного Sengstaken—Blakemore. В отли-
чие от введения вазопрессина этот метод обычно применяют для предоперационной 
стабилизации состояния, вслед за чем ( не позднее чем через .48 ч, если это воз-
можно) должна быть произведена операция. Эндоскопическое склерозирование вари-
козно расширенных вен относится к эффективным методам остановки кровотечения из 
вен пищевода, поэтому во всех случаях, когда это возможно, его следует использо-
вать перед хирургическим вмешательством. 

При оценке кровотечения из нижних отделов желудочно- кишечного тракта самы-
ми важными процедурами служат пальцевое исследование прямой кишки, аноскопия и 
ректороманоскопия. С помощью последней можно установить место кровотечения или 
подтвердить кровотечение из очага, локализованного вне досягаемости прибора. Ко-
лоноскопия представляет собой ценную методику для оценки состояния больных с не-
большим или умеренным кровотечением из нижних отделов желудочно- кишечного трак-
та. Подготовка толстой кишки путем ее промывания солевым раствором позволяет 
оценить ее состояние при колоноскопии в течение нескольких часов. Большинство 
патологических изменений в ней, включая ангиодисплазию можно выявить и излечить 
больного с помощью полипэктомии или электрокоагуляции. Если активное кровоте-
чение будет продолжаться, то можно произвести артериографию с целью локализации 
места кровотечения и локального введения сосудосуживающих средств. 

Поскольку артериография позволяет выявить активно кровоточащие очаги толь-
ко в тех случаях, когда интенсивность кровопотери превышает 0,5 мл/ мин, а желу-
дочно- кишечное кровотечение имеет перемежающийся характер, она редко бывает по-
лезной для постановки диагноза. Сканирование с помощью радиоактивных эритроцитов 
представляет собой более чувствительный метод исследования, чем артериография, 
для определения кровопотери с интенсивностью 0,1 мл/ мин и может применяться при 
обследовании больных с менее тяжелыми кровотечениями. Однако сканирование при 
кровотечениях — метод менее специфичный, чем артериография, и обычно с его помо-
щью можно локализовать очаг поражения, но редко удается поставить точный диаг-
ноз. Сканирование наиболее полезно при активном незначительном или интермитти-
рующем кровотечении для определения наиболее подходящего момента проведения ар-
териографии и получения максимальной информации. И, наконец, роль рентгенологи-



ческого исследования с контрастированием барием ограничена при оценке острого 
ректального кровотечения. Несмотря на то что с его помощью можно локализовать 
потенциальный источник кровотечения, оно не позволяет выявить место кровотече-
ния. Кроме того, если активное кровотечение возобновится, то данные последующей 
колоноскопии или ангиографии будет трудно интерпретировать из- за остатков кон-
трастного вещества в кишке. В связи с этим разумно отложить рентгенологические 
исследования с контрастированием барием как верхних, так и нижних отделов желу-
дочно- кишечного тракта по меньшей мере на 48 ч после прекращения активного кро-
вотечения. 

 

 

 

 

ГЛАВА 38. ЖЕЛТУХА И ГЕПАТОМЕГАЛИЯ 

 

Курт Дж. Иссельбахер (Kurt J. Isselbacher)  

Желтуха 

 

Желтуха, или иктеричность,— это желтая пигментация кожи или склер билиру-
бином. Она в свою очередь обусловлена повышением уровня билирубина в крови. Жел-
туха может привлечь внимание клинициста при потемнении мочи или желтом окрашива-
нии кожи или склер; именно по иктеричности склер часто впервые определяют желту-
ху. Подобная пигментация склер объясняется большим количеством в этой ткани эла-
стина, обладающего особым сродством к билирубину. Желтуху следует отличать от 
желтой пигментации кожи, вызываемой другими причинами, такими как каротинемия 
( см. главы 51 и 76), обусловленная присутствием каротиноидных пигментов в крови 
и сопровождающаяся желтоватым окрашиванием кожи, но не склер. 

 



 
 

Рис. 38.1. Источники и предшественники билирубина и фазы его последующего метаболизма и экскре-
ции. 

 

В норме концентрация билирубина в сыворотке составляет 3—10 мг/ л ( или 5,1—
17 мкмоль/ л), а большая часть билирубина обычно находится в несвязанном состоя-
нии ( рис. 38-1). Точный уровень билирубина в крови, при котором желтуха стано-
вится клинически явной, варьирует, но обычно ее легко выявить при уровне билиру-
бина более 20—25 мг/ л. При выраженной желтухе кожа может приобрести зеленоватый 
оттенок из- за превращения билирубина в биливердин, продукт окисления билирубина. 
Прямой билирубин окисляется быстрее, поэтому зеленоватый оттенок кожи чаще быва-
ет при выраженной гипербилирубинемии, обусловленной увеличением в крови концен-
трации именно прямого билирубина. При воздействии на билирубин видимым синим 
светом (430—470 нм) образуются метастабильные изомеры билирубина. Эти фотоизоме-
ры полярны ( потому что они препятствуют внутримолекулярному связыванию водорода) 
и могут экскретироваться в желчь, не будучи связанными ( см. далее текст и рис. 
38-2). 

 



 
 

Рис. 38.2. Превращение билирубина IХα в водорастворимые производные путем фотоизомеризации или 
связывания. а — несвязанный изомер пигмента Z--Z в норме (пунктирным прямоугольником обозначено истин-
ное положение атомов водорода в метеновых мостах, связывающих пиррольные молекулы); б—влияние света, 
обусловливающее образование водорастворимого изомера пигмента Е- -Е (пунктирным прямоугольником обо-
значена инверсия атомов водорода в метеновых мостах между пиррольными молекулами); в—образование водо-
растворимого билирубиндиглюкуронида (пунктирным прямоугольником обозначена, одна из двух частей глюку-
роновой кислоты). 

 

 

Образование билирубина и его метаболизм 

 

Источники билирубина в норме ( рис. 38-2). Большинство молекул билирубина 
образуется в результате катаболизма гемоглобина в стареющих эритроцитах. В норме 
при этом образуется около 80—85% билирубина в сутки. Когда циркулирующий в крови 
эритроцит достигает окончания нормального срока своего существования, составляю-
щего приблизительно 120 сут, он разрушается в ретикулоэндотелиальной системе. В 
процессе катаболизма гемоглобина вначале от гема отделяется глобин, после чего 
небелковая часть молекулы ( ферропротопорфирин IX) разрушается в процессе окисле-
ния и превращается в биливердин под действием микросомальной гемоксигеназы. Эта 
ферментная система нуждается в кислороде и коферменте, представляющим собой вос-
становленный никотинамиддинуклеотидфосфат (NADPH). Под действием биливердинре-
дуктазы из биливердина затем образуется билирубин ( в химической форме билирубина 
IXa). 

Около 15-20% билирубина образуется из других источников. Одним из них слу-
жит разрушение созревающих клеток эритроидного ряда в костном мозге, или так на-
зываемый неэффективный эритропоэз ( см. главу 287). Еще одним источником бывают 
неэритроидные компоненты ( особенно в печени), включающие в себя продукты преоб-
разования гема и близкие к нему по структуре белки ( цитохромы, миоглобин и гем-
содержащие ферменты). Эти два источника образования билирубина обозначаются со-
вместно как ранняя меченая фракция ( термин появился при проведении экспериментов 
с меченым глицином и ∆- аминолевулиновой ки слотой — АЛК). Так, когда меченый 
глицин вводят здоровому человеку, то приблизительно 15% метки обнаруживают в 
уробилиногенах кала в течение первых 3-5 сут; 85% метки появляется в широком 
временном диапазоне, пик се определяется приблизительно через 120 сут; эта фрак-
ция отражает образование билирубина в норме в результате деструкции стареющих 
эритроцитов. 

Транспорт билирубина.  Вслед за высвобождением неконъюгированного билируби-
на в плазму он фактически весь прочно связывается с альбумином. Максимальная 
связывающая способность составляет две молекулы билирубина на одну молекулу аль-
бумина, причем связывание происходит обратимым, нековалентным способом. Опреде-
ленные органические анионы, такие как сульфонамиды и салицилаты, конкурируют с 
билирубином за общие места связывания на поверхности альбумина и могут вытеснять 



из них билирубин, что дает ему возможность проникнуть в ткани, например в цен-
тральную нервную систему. Большинство данных относительно связывания с альбуми-
ном было получено в экспериментах с использованием непрямого билирубина. Прямой 
билирубин тоже связывается с альбумином, но как обратимым, так и необратимым 
способами. Обратимое связывание аналогично нековалентному связыванию непрямого 
билирубина, но связь прямого билирубина наименее прочная. Второй тип связывания 
приводит к образованию очень прочного, необратимого комплекса альбумин — билиру-
бин, который появляется в сыворотке при нарушении выведения билирубина печенью 
( например, при холестазе). Вследствие подобного связывания этот комплекс не по-
является в моче. Комплекс альбумин — билирубин может также обнаруживаться в сы-
воротке в течение нескольких недель после устранения обструкции или в период вы-
здоровления больного от печеночной желтухи. 

Билирубин обнаруживают в жидкостях организма ( в спинномозговой, суставном 
выпоте, содержимом кист и др.) в пропорциях, соответствующих количеству в них 
альбумина, но он отсутствует в подлинных секретах, таких как слезы, слюна и сок 
поджелудочной железы. На развитие желтухи влияют и такие факторы, как кровоток и 
отеки. Парализованные конечности и отечные участки кожи имеют тенденцию оста-
ваться неокрашенными, при желтухе у больных с гемиплегией и отеками желтушность 
может быть односторонней. 

Метаболизм билирубина в печени ( рис. 38-3). Печень играет основную роль в 
метаболизме желчных пигментов. Различают три фазы метаболизма: 1) поглощение пе-
ченью; 2) конъюгация; 3) выведение в желчь. Из этих трех фаз выведение, по-
видимому, представляет собой фазу, ограничивающую скорость метаболизма, самую 
чувствительную к повреждению клеток печени. 

Поглощение. Непрямой билирубин, связанный с альбумином, поступает в пече-
ночную клетку, при этом происходит диссоциация пигмента и альбумина. Фаза погло-
щения и последующего накопления билирубина в гепатоците включает в себя связыва-
ние билирубина с определенными цитоплазматическими анион- связанными белками, в 
частности, с лигандином. Это связывание может предотвратить обратный выход били-
рубина в плазму. 

Связывание. Непрямой билирубин растворим в воде, и, для того чтобы иметь 
возможность выделяться клетками печени в желчь, он должен превратиться в водо-
растворимые производные. Это завершается связыванием, вследствие чего большая 
часть билирубина превращается в глюкуронид билирубина. Эта реакция происходит в 
эндоплазматической сети гепатоцитов в результате воздействия билирубинглюкуро-
нилтрансферазы. Как показано на рис. 38-3, эта реакция, по- видимому, двухступен-
чата и приводит вначале к образованию моцоглюкуронида, а затем образуется диглю-
куронид. В норме желчь содержит 85% билирубиндиглюкуронида и 15% билирубинмоног-
люкуронида. Непрямой билирубин обычно не поступает в желчь ( за исключением слу-
чаев его фотоокисления, см. ниже). 

Экскреция, или секреция, в желчь. В норме для того, чтобы билирубин посту-
пил в желчь, он должен находиться в связанном виде. Несмотря на то что этот про-
цесс в целом недостаточно ясен, секреция прямого билирубина в желчь, по-
видимому, представляет собой энергозависямую и ограничивающую скорость метабо-
лизма фазу в метаболизме билирубика в печени. Если она нарушается, то: 1) снижа-
ется секреция билирубина в желчь и 2) происходит рсгургитация, или обратный вы-
ход прямого билирубина из клеток печени в кровоток. 

 

 



 

Рис. 38.3. Поглощение билирубина (Б) печенью, его связывания и экскреции в желчь печеночной клет-
кой. 

Несмотря на то что превращение билирубинмоноглюкуронида (БМГ) в билирубин-диглюкуронид (БДГ), 
по-видимому, катализируется глюкуронилтрансферазой, некоторые исследователи считают обязательным уча-
стие в этом превращении мембранной трансглюкуронидазы плазмы. УДФ — уридиндифосфат; Ал -- альбумин. 

 

 

Как уже было показано, билирубин 1 Ха может существовать в виде четырех 
геометрических изомеров. В норме встречается изомер Z—Z ( см. рис. 38-2), т. е. 
форма, позволяющая связываться водороду внутри молекулы, в результате чего она 
становится гидрофобной. Другие изомеры (Z— ε, ε—z и Е—Е, зависящие от положения 
атомов водорода в двух мостиках двойной связи) могут быть образованы под воздей-
ствием синего света и нестабильны. Они водорастворимы, потому что их геометриче-
ская конфигурация препятствует внутримолекулярному связыванию водорода. Таким 
образом, эти изомеры ( фотоизомеры) могут поступать в желчь в несвязанном состоя-
нии. Естественный изомер Z—Z также становится водорастворимым в результате свя-
зывания с глюкуроновой кислотой. Образование билирубинглюкуронида предотвращает 
связывание водорода внутри молекулы, которая приобретает полярность и обеспечи-
вает возможность поступления пигмента в желчь ( см. рис. 38-2). 

Кишечная фаза метаболизма билирубина.  После появления в просвете кишки би-
лирубина глюкуронид может экскретироваться в кал или метаболизироваться до уро-
билиногена и родственных ему веществ. Вследствие своей полярности прямой билиру-
бин не реабсорбируется слизистой оболочкой кишечника, что представляет собой ме-
ханизм, способствующий освобождению организма от этого пигмента. Для образования 
уробилиногена из прямого билирубина необходимо воздействие бактерий, которое 
происходит в нижнем отделе тонкой кишки и в толстой кишке. 

В противоположность прямому билирубину, уробилиноген реабсорбируется из 
тонкой кишки в портальный кровоток и таким образом становится объектом энтероге-
патического круговорота. Часть уробилиногена реэкскретируется печенью в желчь; 
остальная его часть поступает в мочу в количестве, обычно не превышающем 4 
мг/ сут. При нарушении механизма печеночной экскреции ( например, при гепатоцеллю-
лярном заболевании) или же значительно усиленном образовании билирубина ( напри-
мер, при гемолитической анемии) концентрация уробилиногена в моче может значи-
тельно увеличиться. 

Количество выводимого с калом уробилиногена в норме колеблется в пределах 
50—280 мг/ сут. В условиях сниженной экскреции прямого билирубина в кишечник ( на-
пример, при болезнях печени, обструкции желчного протока) или подавления микро-
флоры кишечника антибиотиками выделение уробилиногена с калом уменьшается. При 
гемолитической анемии выведение уробилиногена с мочой и калом резко увеличивает-
ся. 

У здорового человека, у которого объем крови составляет 5 л, а концентра-
ция гемоглобина 150 г/ л, общее количество гемоглобина в циркулирующей крови со-
ставляет 750 г. Поскольку ежесуточно разрушается приблизительно 0,8% всех эрит-
роцитов, то для катаболизма высвобождается 6,3 г гемоглобина. 

 

Экскреция билирубина почками 

 

В норме в моче содержатся столь малые количества билирубина, что их невоз-
можно определить с помощью обычных методов, но его следы можно выявить при про-
ведении чувствительных спектрофотометрических методов исследования. Непрямой би-
лирубин, прочно связанный с альбумином, не фильтруется почечными клубочками, и, 
поскольку в канальцах процессы секреции билирубина не происходят, непрямой били-
рубин ( в виде изомера I Ха, Z—Z) не поступает в мочу. С другой стороны, прямой 
билирубнн связан с альбумином слабее, а небольшая его часть ( около 5%) вообще 
остается не связанной с ним. Несвязанная фракция диализируется и фильтруется по-
чечными клубочками. Таким образом, в противоположность непрямому билирубину 
фракция прямого билирубина плазмы появляется в моче. Соли желчных кислот увели-
чивают диализируемость прямого билирубина, и при обтурационной желтухе повышен-



ный уровень желчных кислот в плазме может послужить причиной усиленного выделе-
ния прямого билирубина. Это также может объяснить, почему при обструкции желчных 
протоков уровень прямого билирубина в сыворотке имеет тенденцию к выравниванию 
( не превышает 300— 400 мг/ л), в то время как при тяжелом гепатоцеллюлярном пора-
жении он может быть значительно выше. 

 

Химические тесты для выявления желчных пигментов 

 

К наиболее широко применяемым химическим тестам для определения желчных 
пигментов в сыворотке относится реакция Ван- ден- Берга. При этой реакции пигменты 
билирубина под воздействием сульфаниловой кислоты теряют азот, хромогенные про-
дукты определяются калориметрически. С помощью реакции Ван- ден- Берга можно отли-
чить непрямой билирубин от прямого в связи с разной растворимостью этих пигмен-
тов. Если реакция происходит в водной среде, то реагирует только водорастворимый 
прямой билирубин ( так называемая прямая реакция Ван- ден- Берга). Если же она про-
исходит в метанол е, то внутримолекулярные водородные связи непрямого билирубина 
разрываются; таким образом, реакция как прямого, так и непрямого билирубина по-
зволяет определить его общий уровень. Количество непрямого билирубина можно рас-
считать, если из величины, определяющей общее количество билирубина, вычесть ве-
личину, определяющую количество билирубина, полученную в прямой реакции Ван- ден-
Берга. 

При прямой реакции Ван- ден- Берга наиболее точными оказываются результаты, 
получаемые при продолжительности реакции в 1 мин. Если реакция продолжается 
дольше, то небольшое количество непрямого билирубина может начать реагировать в 
водной среде. В результате, если реакция продолжается в течение 30 мин, то у 
больного с гипербилирубинемией, обусловленной непрямым билирубином, может быть 
определен ошибочно низкий уровень непрямого билирубина. Это свидетельствует о 
том, что полученные при прямой и непрямой реакциях Ван- ден- Берга значения при-
близительны ( это не абсолютные значения). 

Наиболее точный метод измерения количества билирубина в биологических жид-
костях заключается в определении образования метиловых эфиров билирубина ( щелоч-
ной метанолиз) и их концентрации с помощью высокоэффективной жидкостной хромато-
графии ( ВЭЖХ). Исследования, выполненные с помощью этого метода, показывают, что 
в норме в плазме содержится преимущественно непрямой билирубин и что лишь менее 
4% от общего билирубина приходится на на прямую фракцию. Это подтверждает давно 
существовавшее мнение о том, что определяемая методом Ван- ден- Берга небольшая 
величина прямого билирубина (1—3 мг/ л) ошибочна, с помощью этой реакции опреде-
ляется завышенное количество прямого билирубина, фактически содержащегося в 
плазме в норме. Метод ВЭЖХ также позволяет определить, что у больного с болезнью 
печени и билирубинемией, обусловленной прямым билирубином, в сыворотке содержит-
ся значительное количество как моно-, так и диконъюгатов. Суммарно основные раз-
личия в свойствах и реакциях рассмотренных пигментов билирубина представлены в 
табл. 38-1. 

 

Таблица 38.1. Основные различия между прямым и непрямым билирубином 

 

Свойства и реакции Непрямой  Прямой 

Водорастворимость 0 + 

Сродство с липидами + 0 

Почечная экскреция 0 + 

Реакция Ван-ден-Берга 
Непрямая (общий 
минус прямой) 

Прямая 

Связывание (обратимое) с альбу-
мином сыворотки 

+++ + 

Образование (необратимое) били-
рубинальбуминового комплекса 

0 +2 

 



1 Эти свойства относятся к естественно образующемуся билирубину IXa. Дру-
гие геометрические разновидности и фотоизомеры ведут себя так же, как прямой 
билнрубин ( см. текст).  

2 Определяемый в плазме в условиях холестаза ( см. текст). 

 

 

Качественное определение билирубина в моче может осуществляться с помощью 
таблеток « Иктотест» или методом ныряющей палочки. Пенный тест также прост и по-
зволяет дать качественную оценку. При энергичном встряхивании нормальной мочи в 
тест- пробирке пена будет совершенно белой, а при содержании в моче билирубина 
она приобретает желтую окраску. Это различие может быть трудно уловимым и стано-
вится очевидным только при непосредственном- сравнении образцов нормальной мочи и 
мочи, в которой содержится билирубин. 

За исключением концентрированной мочи самой распространенной причиной ее 
темно- желто- коричневого окрашивания (« темная» моча) бывает билирубинурия. Однако 
следует учитывать и возможность других механизмов и заболеваний, при которых мо-
ча становится темной. К ним относятся желтый цвет мочи в результате приема ле-
карственных средств ( например, сульфасалазина), красный ее цвет при порфирии, 
гемоглобин- и миоглобинурии или приеме лекарственных средств ( например, пириди-
на), темно- коричневый или черный цвет, обусловленный присутствием гомогентизино-
вой кислоты ( при охронозе) или меланина ( при меланоме). 

 

Подход к обследованию больного с желтухой 

 

Сразу же после выявления желтухи с помощью клинических или химических ме-
тодов важно определить, обусловлена она главным образом непрямым или же прямым 
билирубином. Простой способ решения этой задачи заключается в определении били-
рубина в моче: его отсутствие позволяет предположить, что гипербилирубинемия 
обусловлена непрямым билирубином ( поскольку он не фильтруется клубочками), а его 
наличие указывает на гипербилирубинемию, вызванную прямым билирубином. Затем 
можно приступить к химическому измерению концентрации пигментов билирубина в сы-
воротке. При гипербилирубинемии, обусловленной главным образом. непрямым билиру-
бином, 80—85% общего билирубина в сыворотке определяется в виде непрямого при 
помощи реакции Ван- ден- Берга, но это количество достигает 96% и более, если оп-
ределение проводится методом ВЭЖХ. Считают, что у больного гипербилирубинемия 
обусловлена преимущественно прямым билирубином, если более 50% билирубина сыво-
ротки представлено прямым билирубином. В сыворотке в этом случае будут содер-
жаться как моно-, так и диглюкурониды. 

Подход к классификации желтухи, основанный на этом важном различии, пред-
ставлен в табл. 38-2. Нарушения билирубинового обмена могут происходить в связи 
с любым из четырех механизмов: 1) чрезмерно повышенным образованием билирубина; 
2) сниженным поглощением билирубина печенью; 3) сниженным связыванием в печени; 
4) уменьшением поступления билирубина в желчь ( обусловленным как внутри-, так и 
внепеченочными факторами). Желтуху можно описать также, исходя из патогенетиче-
ских механизмов или патологических процессов, приводящих к повышенным уровням 
билирубина. В связи с этим часто используют такие термины, как « гемолитическая 
желтуха», « гепатоцеллюлярная желтуха», и « обтурационная ( или холестатическая) 
желтуха». Несмотря на то что эта классификация и приведенные термины приносят 
определенную пользу, у любого конкретного больного может быть несколько механиз-
мов нарушения обмена билирубина или он может страдать более чем одним « типом» 
желтухи одновременно. Например, у больного с циррозом печени может не только на-
рушиться функция клеток печени ( гепатоцеллюлярная желтуха), но и происходить ге-
молиз. Кроме того, обтурационная желтуха может быть обусловлена механической об-
струкцией желчных протоков или функциональными факторами, вызывающими нарушение 
экскреции билирубина печеночными клетками в желчь. 

 

Таблица 38-2. Классификация желтухи, основанная на скрытом нарушении обмена билирубина 

 



I. Гипербилирубинемия, обусловленная главным образом непрямым билирубином 

Чрезмерное образование билирубина 

Гемолиз ( внутри- и внесосудистый) 

Неэффективный эритропоэз Сниженное поглощение печенью 

Лекарственные средства ( например, флаваспидиковая кислота) 

Длительное голодание ( <300 кал/ сут) 

Сепсис 

Сниженное связывание билирубина ( снижение активности глюкуронилтрансфера-
зы) 

Синдром Жильбера ( незначительное снижение уровня трансфераз) Синдром Криг-
лера — Найяра ( врожденная негемолитическая желтуха II типа) ( умеренное снижение 
уровня глюкуронозилтрансферазы) Врожденная негемолитическая желтуха I типа ( от-
сутствие глюкуронозилтрансферазы) 

Желтуха новорожденных Приобретенная недостаточность глюкуронозилтрансфера-
зы 

Угнетение лекарственными средствами ( например, прегнандиолом, левомицети-
ном) 

Гепатоцеллюлярное заболевание ( гепатит, цирроз) Сепсис 

II. Гипербилирубинемия, обусловленная главным образом прямым билирубином 
Нарушение экскреции клетками печени ( внутрипеченочные нарушения) Семейные или 
наследственные болезни 

Синдром Дабина — Джонсона; синдром Ротора 

Рецидивирующий ( доброкачественный) внутрипеченочный холестаз 

Холестатическая желтуха беременных Приобретенные заболевания 

Гепатоцеллюлярные болезни ( например, вирусный или вызванный лекарственными 
средствами гепатит) 

Вызванный лекарственными средствами холестаз ( например, пероральными про-
тивозачаточными средствами, метилтестостероном) 

Сепсис 

Обструкция внепеченочных желчных протоков ( механическая обструкция, напри-
мер камни, стриктура, опухоль желчного протока) 

 

При гепатоцеллюлярном заболевании (гепатит и цирроз) обычно нарушаются три основные 
этапа обмена билирубина — его поглощение печенью, связывание и экскреция. Однако экскреция 
представляет собой этап, ограничивающий скорость обмена билирубина, и обычно именно он нару-
шается в большей степени. В результате преобладает гипербилирубинемия, обусловленная прямым 
билирубином. 

 

В настоящей главе приведено краткое обсуждение основных типов желтухи. Бо-
лее детально суть отдельных типов желтухи обсуждается в главе 246. 

 

Желтуха на фоне преобладания в сыворотке непрямого билирубина 

 

Чрезмерное образование билирубина.  Повышенное образование билирубина про-
исходит в том случае, когда увеличенное количество гемоглобина высвобождается из 
эритроцитов, который поступает в кровоток или в ткани. Это находит свое отраже-
ние в повышении уровня непрямого билирубина в сыворотке, однако он редко превы-
шает 30—40 мг/ л. При этом может также несколько увеличиться содержание прямого 
билирубина, но в процентном отношении оно сравнимо с определяемым у здорового 
человека, т. е. 4% или менее от общего количества. Детальное обсуждение причин 
усиленного образования билирубина см. в главе 246. 

Нарушение поглощения билирубина печенью.  Как уже упоминалось, процесс по-
глощения билирубина клеткой печени включает в себя отщепление пигмента от альбу-



мина и последующее связывание его с лигандином. В некоторых случаях При желтухе, 
вызванной употреблением некоторых лекарственных средств ( например, флаваспидино-
вой кислоты), и, возможно, у некоторых больных с синдромом Жильбера может нару-
шаться эта фаза обмена билирубина ( см. главу 246). 

Нарушение связывания билирубина глюкуронидом.  Встречаются как при-
обретенные, так и генетически обусловленные нарушения активности печеночной глю-
куронилтрансферазы. У плода и новорожденного ее активность низка, что, по-
видимому, отчасти служит причиной развития физиологической желтухи, обычно опре-
деляемой между 2- м и 5- м днем жизни ребенка. Незначительно уровень фермента сни-
жается при синдроме Жильбера; умеренное его снижение происходит при врожденной 
негемолитической желтухе II типа, а полностью он отсутствует при редко встречаю-
щейся врожденной негемолитической желтухе I типа ( см. главу 246). 

Приобретенные нарушения активности глюкуронилтрансферазы билирубина могут 
быть вызваны действием лекарственных средств ( например, угнетение фермента) или 
заболеванием печени. Однако при повреждении клеток печени экскреторная способ-
ность печени нарушается в большей степени, чем ее способность к связыванию били-
рубина глюкуронидом. В связи с этим при большинстве гепатоцеллюлярных заболева-
ний Гипербилирубинемия бывает связана главным образом с прямым билирубином ( см. 
главу 246). 

 

Желтуха на фоне преобладания в сыворотке прямого билирубина 

 

Нарушение экскреции билирубина печенью.  Нарушение экскреции билирубина в 
желчные протоки, независимо от того, обусловлено оно механическими или же функ-
циональными факторами, приводит к преимущественному развитию гипербилирубинемии 
и билирубинурии, связанной с повышением уровня прямого билирубина. Билирубин в 
моче служит доказательством гипербилирубинемии, связанной с прямым билирубином, 
и относится к самым важным признакам, учитываемым при дифференциальной диагно-
стике желтух. Подобные признаки идентичны определяемым при полной обструкции 
желчного протока; это обстоятельство указывает на то, что желтуху, обусловленную 
гепатоцеллюлярным заболеванием, редко можно отдифференпировать от желтухи, вызы-
вае мой обструкцией внепеченочных желчных  протоков, только на основании измене-
ний в обмене билирубина. Действительно, часто бывают случаи, когда эти два со-
стояния невозможно различить по какому- либо биохимическому критерию и для поста-
новки диагноза необходимо исследовать биоптат ткани печени или провести другие 
диагностические методы исследования ( например, ультразвуковой). 

При нарушении экскреции прямого билирубина в желчь желательно выяснить, 
посредством какого механизма этот пигмент попадает в системный кровоток. Было 
предложено несколько гипотез, объясняющих это « возвратное движение»: 1) разрыв 
желчных канальцев вследствие некроза печеночных клеток, из которых состоят стен-
ки канальцев; 2) закупорка желчных канальцев сгущенной желчью или их сдавление 
набухшими печеночными клетками; 3) закупорка терминальных внутрипеченочных желч-
ных протоков ( холангиолы) воспалительными клетками; 4) изменение проницаемости 
печеночных клеток; 5) нарушение экскреции, приводящее к накоплению прямого били-
рубина в гепатоцитах, и последующая диффузия его в плазму. Несмотря на то что 
некоторые из этих гипотез чисто умозрительны, вполне вероятно, что некоторые из 
упомянутых механизмов имеют место в действительности. Например, иногда при гис-
тологических исследованиях выявляют утечку желчи через щели в стенках желчных 
канальцев в областях некроза. Или, например, при микроскопическом исследовании 
печени крыс, в которую были введены флюоресцентные красители, был выявлен реф-
люкс желчи из желчных канальцев в синусоидные капилляры. Однако при этом нет не-
обходимости искать какой- либо анатомический дефект, поскольку при введении боль-
ших доз непрямого билирубина в здоровую ткань развивается гипербилирубинемия, 
обусловленная увеличением концентрации прямого билирубина; руководствуясь про-
стой логикой, это можно объяснить пассивной диффузией. 

Обструкция внепеченочных желчных протоков.  Полная обструкция внепеченочных 
желчных протоков ведет к развитию желтухи с гипербилирубинемией, связанной пре-
имущественно с прямым билирубином, билирубинурией и каловыми массами цвета гли-
ны. Поскольку желчь не поступает в кишечник, из каловых масс и мочи фактически 
исчезает уробилиноген. Уровень билирубина постепенно повышается, но затем обычно 



остается неизменным, составляя 300—400 мг/ л. В какой- то степени его плато можно 
объяснить установлением баланса между экскрецией почками и превращением билиру-
бина в другие метаболиты. При гепатоцеллюлярной желтухе тенденции к подобному 
выравниванию не отмечают, но уровень билирубина может превышать 500 мг/ л, что 
отчасти обусловлено одновременно происходящим гемолизом и почечной недостаточно-
стью. 

Частичная обструкция внепеченочных желчных протоков также может привести к 
развитию желтухи, но только при условии увеличения давления внутри желчных про-
токов, поскольку экскреция билирубина не будет уменьшаться до тех пор, пока дав-
ление внутри них не достигнет величины максимального давления секреции желчи, 
равного приблизительно 250 мм рт. ст. Желтуха может развиться и при более низком 
давлении, если обструкция осложнится инфекцией желчных протоков или гепатоцеллю-
лярной недостаточностью. В связи с этим желтуха, билирубинурия и каловые массы 
цвета глины не всегда встречаются при частичной обструкции внепеченочных желчных 
протоков, а количество уробилиногена в моче и кале будет варьировать в зависимо-
сти от степени обструкции. 

Функциональный резерв печени столь велик, что закупорка внутрипеченочных 
желчных протоков не приводит к развитию желтухи, если не прекращается отток жел-
чи из большого участка паренхимы. Даже при закупорке двух основных печеночных 
желчных протоков или большого числа вторичных протоков развития желтухи может не 
произойти. У экспериментальных животных должна была произойти закупорка прото-
ков, дренирующих по меньшей мере 75% площади паренхимы печени, прежде чем у них 
развивалась желтуха. 

Дополнительные особенности терминологии.  В клинической практике можно 
встретить сообщение об обтурационной, или холестатической, желтухе. Это означа-
ет, что по клиническим и особенно биохимическим данным нет особых оснований 
предполагать гепатоцеллюлярную недостаточность и что основные признаки заболева-
ния указывают на нарушение или закупорку путей оттока желчи. В типичных случаях 
у больного следует ожидать: 1 — гипербилирубинемию, связанную преимущественно с 
прямым билирубином; 2 — минимальные биохимические изменения, характеризующие по-
ражение паренхимы печени; 3— умеренное или выраженное повышение уровня ( обычно в 
3 или 4 раза выше нормы, или более 250 МЕ/ л) щелочной фосфатазы в сыворотке. Как 
подчеркивается в гл. 244 и 245, повышенный уровень щелочной фосфатазы при желту-
хе или заболевании печени ( в отсутствие других заболеваний, например костей) от-
носится к самым убедительным признакам, на основании которых предполагают нару-
шение секреции желчи или инфильтративный процесс в печени. Однако одних лишь 
данных лабораторного исследования может оказаться недостаточно для того, чтобы 
отдифференцировать внутрипеченочный холестаз от внепеченочного. 

Некоторые клиницисты термин « обтурационная желтуха» используют в случаях 
анатомической обструкции желчных путей, а термин « холестатическая желтуха» в 
случае поражения паренхимы печени, когда обтурационная фаза обусловлена функцио-
нальными нарушениями. Тем не менее, поскольку эти два состояния часто неотличимы 
одно от другого по биохимическим и клиническим параметрам, термины « обтурацион-
ная желтуха» и « холестатическая желтуха» часто используются как равнозначные. 

Гепатоцеллюлярные нарушения, при которых желтуху считают обтурационной или 
холестатической, включают в себя: 1 — редкие случаи вирусного гепатита; 2—
реакции на лекарственные средства, особенно на хлорпромазин ( аминазин) и метил-
тестостерон; 3 — некоторые случаи алкогольного гепатита или жирового гепатита на 
фоне алкоголизма; 4 — желтуху в последнем триместре беременности; 5 — большинст-
во случаев синдрома Дабина — Джонсона или синдрома Ротора; 6— доброкачественный, 
рецидивирующий внутрипеченочный. холестаз; 7 — определенные типы послеоперацион-
ной желтухи. Эти и другие состояния обсуждаются в гл. 246 и 247. 

В заключение следует сказать, что все формы гипербилирубинемии, связанной 
с прямым билирубином, обусловлены нарушением поступления билирубина в желчь. В 
большинстве случаев паренхиматозного заболевания печени отмечают широкий разброс 
изменений биохимических показателей функции печени. Однако в тех случаях, когда 
к основным определяемым изменениям функции печени относятся гипербилирубинемия, 
связанная с прямым билирубином, и умеренное или выраженное повышение уровня ще-
лочной фосфатазы в сыворотке, термин « обтурационная» или « холестатическая желту-
ха» может оказаться вполне подходящим. Часто для выявления причины холестаза бы-
вает необходимо выполнить дополнительные методы, включая оперативное вмешатель-
ство ( см. гл. 243 и 245). 



 

Гепатомегалия 

 

В положении больного лежа на спине основная часть печени определяется в 
области ниже правой реберной дуги. У некоторых здоровых лиц край печени можно 
пальпировать на расстоянии 1—2 см ниже края реберной дуги, и сам по себе пальпи-
руемый край печени не обязательно свидетельствует о гепатомегалии. При оценке 
размеров печени во время физикального обследования, кроме возможности пальпиро-
вать ее край, следует принять во внимание еще два фактора: 1 — верхнюю границу 
притупления перкуторного звука и 2 — телосложение больного. 

В норме верхний край притупления перкуторного звука определяется справа по 
срединно- ключичной линии на уровне V ребра, но у лиц с астеническим типом тело-
сложения оно может определяться ниже. При глубоком вдохе край печени в норме 
опускается на 1—3 см. У лиц с гиперстеническим типом телосложения печень может 
занимать левую половину брюшной полости при высокорасположенном и непальпируемом 
нижнем крае; у лиц с гипостеническим типом телосложения и очень острым подгру-
динным углом печень может занимать правую половину брюшной полости, а ее край 
может пальпироваться на расстоянии 6—8 см ниже края реберной дуги, правее сере-
дины прямой мышцы живота. Таким образом, пальпируемый край печени не обязательно 
указывает на гепатомегалию. 

При определении посредством пальпации увеличения печени следует удосто-
вериться в том, что пальпируется именно печень, а не какое- либо другое образо-
вание, расположенное в правом верхнем квадранте живота ( например, желчный пу-
зырь, опухоль толстой кишки или каловые массы в ней). Увеличение печени часто 
подтверждают радиологическимн методами исследования, включая сцинтиграфию, ком-
пьютерную томографию и ультрасонографию. 

Во многих случаях генерализованного увеличения печени ее левая доля паль-
пируется в эпигастральной области между мечевидным отростком и пупком. Печень 
следует пальпировать во время глубокого вдоха для того, чтобы определить, на-
сколько чувствителен ее край, ровный он или неровный, плотный или мягкий, за-
кругленный и утолщенный или заостренный. Край печени чувствителен и часто за-
круглен, если печень воспалена, что бывает при гепатите или остром застое в ней 
крови, например при сердечной . недостаточности. При недостаточности правого 
предсердно- желудочкового клапана с помощью пальпации можно определить пульсацию 
печени. При раке печень может пальпироваться твердой, как камень, при циррозе 
она отличается очень плотной консистенцией. Больше всего печень увеличивается 
при раке ( первичном или метастатическом), выраженной жировой инфильтрации, за-
стойной сердечной недостаточности, лимфогранулематозе и амилоидозе. Быстрое 
уменьшение размеров печени может произойти при уменьшении застойных явлений, мо-
билизации жира из печени или ее массивном некрозе. 

При постановке диагноза больному с гепатомегалией иногда может потре-
боваться аускультация печени. В правом верхнем квадранте можно услышать ( и ощу-
тить при пальпации) шум трения; обычно он бывает обусловлен недавним взятием 
биоптата, опухолью или перигепатитом. При портальной гипертензии можно услышать 
глухой венозный шум между пупком и мечевидным отростком. Прослушиваемый над пе-
ченью артериальный глухой шум может указывать на опухоль, обычно гепатоцеллюляр-
ную карциному. 

Некоторые причины пальпируемости печени и гепатомегалии приведены в табл. 
38-3. 

 

Таблица 38-3. Причины пальпируемости печени и гепатомегалии 

I. Пальпируемая печень в отсутствие гепатомегалии 

Смещение правой половины диафрагмы книзу ( например, при эмфиземе, астме) 

Поддиафрагмальный процесс ( например, абсцесс) 

Аберрантная доля печени ( доля Риделя) 

Чрезмерно тонкие или расслабленные мышцы живота 

Иногда пальпируется у здоровых лиц 



II. Гепатомегалия 

Застой крови в сосудах печени ( например, при застойной сердечной недоста-
точности, тромбозе печеночных вен) 

Обструкция желчного протока ( например, при поражении общего желчного про-
тока, ведущем к развитию гепатомегалии и последующему билиарному циррозу печени) 
Инфильтративные процессы 

Костный мозг и ретикулоэндотелиоциты Экстрамедуллярный гемопоэз Лейкоз 
Лимфома  

Жир Жировая печень ( например, вторичная вследствие воздействия алкоголя, 
при диабете или воздействии токсинов) Болезнь Гоше и некоторые другие липидозы 

Гликоген ( например, диабет, особенно после передозировки инсулина) Амилоид 
Железо ( гемохроматоз и гемосидероз) 

Гранулема ( туберкулез, саркоидоз) 

Воспалительные заболевания 

Гепатит, обусловленный действием лекарственных средств или инфекционных 
агентов 

Цирроз, за исключением поздних стадий, когда небольшого размера сморщенная 
печень может быть результатом длительного процесса рубцевания 

Опухоли ( первичная или метастатическая) 

Кисты ( поликистоз, врожденный фиброз) 

 

 

 

ГЛАВА 39. ВЗДУТИЕ ЖИВОТА И АСЦИТ 

 

Роберт М. Гликмен, Курт Дж. Иссельбахер (Robert М. Glickman, Kurt J. Isselbacher) 

 

Вздутие живота 

 

Вздутие, или растяжение, живота представляет собой распространенную про-
блему в клинической медицине и может быть начальным проявлением системного забо-
левания или не проявляющегося другими признаками заболевания органов брюшной по-
лости. Субъективное ощущение увеличения живота больной часто описывает как чув-
ство его переполнения или вздутия, которое обычно преходяще и часто бывает свя-
зано с функциональным нарушением деятельности желудочно- кишечного тракта, если 
не сопровождается объективными физикальными проявлениями, свидетельствующими об 
увеличении размера живота или о его локальном вздутии. Ожирение или поясничный 
лордоз, которые могут сопровождаться выпуклостью живота, обычно можно отличить 
от действительного увеличения его объема по данным анамнеза и с помощью тщатель-
ного физикального обследования. 

Клинический анамнез.  Первым вздутие живота может заметить сам больной по 
необходимости постепенно удлинять ремень ( пояс) или увеличивать размер одежды, 
по появлению грыжи живота или паховой грыжи или ограниченного вздутия. Часто 
значительное увеличение размеров живота остается незамеченным на протяжении не-
скольких недель или даже месяцев из- за сопутствующего ожирения или развития ас-
цита, не сопровождающегося болями или другими локализованными симптомами. Посте-
пенное растяжение брюшной стенки может вызывать у больного чувство натяжения или 
растяжения во фланках или в паху и сопровождаться неопределенной болью в нижней 
части спины. Локализованная боль обычно возникает в результате вовлечения в про-
цесс какого- либо органа ( например, пассивно застойная печень, увеличенная селе-
зенка или опухоль толстой кишки). Она редко появляется при асците, связанном с 
циррозом, поэтому при ее появлении следует подумать о панкреатите, гепатоме или 
перитоните. Вызывающий натяжение брюшной стенки асцит или опухоли в брюшной по-
лости могут привести к увеличению внутрибрюшного давления, что сопровождается 



нарушением процессов пищеварения и появлением изжоги в результате желудочно-
пищеводного рефлюкса или одышки, орто- и тахипноэ ( из- за поднятия диафрагмы). 
Одновременный выпот в плевральную полость ( чаще всего справа), возможно, обу-
словленный утечкой асцитической жидкости через лимфатические каналы в диафрагме, 
также может способствовать затруднению дыхания. У больного с диффузным вздутием 
живота следует выяснить, не злоупотреблял ли он алкоголем, не было ли у него 
желтухи или гематурии, не отмечал ли он изменений в режиме работы кишечника, не 
страдает ли он ревматической болезнью сердца. Информация, полученная при этом, 
может послужить путеводной нитью для выявления скрытого цирроза, опухоли толстой 
кишки с метастазированием в брюшину, застойной сердечной недостаточности или 
нефроза. 

Физикальное обследование.  Тщательно проведенное физикальное обследование 
может обеспечить ценными данными об этиологии вздутия живота. Так, эритема ла-
донной поверхности и паукообразная гемангиома позволяют предположить скрыто про-
текающий цирроз печени, в то время как увеличение подключичных лимфатических уз-
лов ( признак Вирхова) должно вызвать подозрение, на скрытый злокачественный про-
цесс в желудочно- кишечном тракте. Важен внешний осмотр живота, но часто он про-
водится поверхностно, однако по его контурам можно отличить ограниченное вздутие 
от генерализованного. Твердая натянутая брюшная стенка, выступающие фланки и вы-
вернутый пупок типичны для асцита. Набухшие кожные вены, по которым кровь отте-
кает от пупка, часто появляются при портальной гипертензии, а венозные коллате-
рали, по которым осуществляется отток крови от нижней части брюшной стенки к 
пупку, позволяет предположить закупорку нижней полой вены; ток крови по венам в 
направлении сверху вниз к пупку позволяет предположить закупорку верхней полой 
вены. Куполообразный живот с видимыми складками, образованными подлежащими пет-
лями кишечника, обычно бывает при обструкции кишечника или его растяжении. Уп-
лотнения в эпигастральной области и видимая перистальтика в направлении слева 
направо свидетельствуют о скрытой обструкции привратника. Печень с метастазами 
опухоли может пальпироваться как узловатое образование в правом верхнем квадран-
те живота, перемещающееся при дыхательных движениях. 

При аускультации можно определить высокого тона свистящие шумы, возникаю-
щие в ранние стадии кишечной непроходимости, или шум плеска, обусловленный уве-
личенным количеством жидкости и газа в расширенном просвете кишечника. Тщатель-
ная аускультация в области живота над увеличенной печенью иногда позволяет услы-
шать грубый шум, обусловленный сосудистой опухолью ( особенно гепатомой), или 
мягкий шум трения о поверхность узлов. Венозный шум в области пупка может озна-
чать портальную гипертензию и усиленный коллатеральный кровоток вокруг печени. 
Флюктуация и притупление перкуторного звука в боковых отделах живота, которое 
смещается при изменении положения тела больного, относятся к важным признакам 
скопления жидкости в брюшной полости. У больного с ожирением трудно выявить не-
большие количества жидкости в брюшной полости; иногда ее можно обнаружить при 
перкуссии брюшной стенки у больных, находящихся в коленно- локтевом положении. 
Сомнения в отношении скопления жидкости в брюшной полости можно разрешить при 
осторожном лапароцентезе с помощью троакара с иглой 19- го или 20- го калибра. 
Тщательная перкуссия должна помочь отличить генерализованное увеличение живота 
от ограниченного вздутия, обусловленного увеличенной маткой, кистой яичника или 
растянутым мочевым пузырем. Перкуссия помогает также определить контуры аномаль-
но небольшой или увеличенной печени. Отсутствие притупления перкуторного звука 
над печенью может быть результатом ее массивного некроза; это может указывать 
также на свободный газ в брюшной полости в результате перфорации кишечника. 

При массивном асците пальпация часто бывает затруднена, и баллотирование 
жидкости, находящейся в брюшной полости, может оказаться единственным способом 
пальпации печени или селезенки. Несколько увеличенная селезенка на фоне асцита 
бывает единственным признаком скрытого цирроза печени. В тех случаях, когда есть 
данные о портальной гипертензии, мягкая печень заставляет предположить внепече-
ночную закупорку портального кровотока; плотная ткань печени наводит на мысль о 
циррозе как о вероятной причине портальной гипертензии. Очень твердая или узло-
ватая печень свидетельствует об инфильтрации опухолью, а если при этом отмечает-
ся асцит, то можно предположить, что он обусловлен метастазами в брюшину. Плот-
ный лимфатический узел около пупка ( узел сестры Марии Йозеф) позволяет предполо-
жить метастазирование из первичной опухоли, локализующейся в полости таза или в 
желудочно- кишечном тракте. Пульсирующая печень и асцит встречаются при недоста-
точности правого предсердно- желудочкового клапана. 



Следует попытаться определить, плотное или кистообразное пальпируемое в 
брюшной полости образование, ровные или неровные его края, перемещается оно при 
дыхательных движениях или нет. Печень, селезенка и желчный пузырь должны опус-
каться при дыхании, если только они не фиксированы спайками или опухолью. Фикси-
рованное неподвижное образование может указывать на то, что оно локализуется в 
забрюшинном пространстве. Болезненность, особенно локализованная, свидетельству-
ет о воспалительном процессе, например об абсцессе, или бывает вызвана растяже-
нием висцеральной брюшины или некрозом опухоли. Обязательно ректальное исследо-
вание прямой кишки и примыкающих к ней органов и тканей полости малого таза, по-
могающее выявить не обнаруживаемые другими методами образования, обусловленные 
опухолью или инфекцией. 

Рентгенографические и лабораторные методы исследования существенно важны 
для подтверждения или детализации данных, полученных при физикальном обследова-
нии. Рентгенография органов брюшной полости при вертикальном и горизонтальном 
положении больного позволяет определить расширенные петли кишечника с уровнями 
жидкости в его просвете, что типично для его непроходимости, или диффузное за-
темнение брюшной полости и исчезновение краев поясничной мышцы, заставляющие 
предположить асцит. Ультрасонография часто обеспечивает получение ценных данных, 
позволяющих определить асцит, какое- либо новообразование в брюшной полости или 
оценить размеры печени и селезенки. Компьютерная томография ( КТ- сканирование) 
обеспечивает получение аналогичной информации. С помощью простой рентгенографии 
органов брюшной полости можно обнаружить растянутую толстую кишку при язвенном 
колите, что не выявляется другими методами исследования, и получить ценную ин-
формацию о размерах печени и селезенки. Неровный и приподнятый правый отдел диа-
фрагмы может указывать на абсцесс печени или гепатому. Исследование с применени-
ем бария или других рентгеноконтрастных веществ обычно бывает необходимым в це-
лях обнаружения первичной опухоли. 

 

Асцит 

 

Для оценки состояния больного с асцитом необходимо установить его причину. 
В большинстве случаев асцит представляет собой составную часть распознанного за-
болевания, например цирроза печени, застойной сердечной недостаточности, нефроза 
или диссеминированного карциноматоза. В таких ситуациях врач должен убедиться в 
том, что асцит действительно обусловлен основным, скрыто протекающим заболевани-
ем, а не представляет собой отдельный или родственный патологический процесс. 
Это необходимо сделать даже в том случае, если причина асцита кажется очевидной. 
Например, у больного при компенсированном циррозе печени и минимальном асците 
последний начинает прогрессивно увеличиваться, его становится все труднее кон-
тролировать путем ограничения приема натрия или введения диуретиков, в связи с 
чем у врача возникает, естественно, желание объяснить ухудшение клинического со-
стояния прогрессированием заболевания печени. Однако причиной развивающейся де-
компенсации может оказаться скрытая гепатома, тромбоз воротной вены, спонтанный 
бактериальный перитонит или даже туберкулез. Разочаровывающе низкая частота пра-
вильной диагностики туберкулезного перитонита или гепатомы у больного с циррозом 
печени и асцитом показывает, насколько низок индекс подозрения у врачей на эти 
заболевания. Аналогичным образом у больного с застойной сердечной недостаточно-
стью может развиться асцит в результате диссеминированного распространения рако-
вых метастазов по брюшине. Тщательная оценка состояния каждого больного с асци-
том даже при « очевидной» его причине поможет избежать подобных ошибок. 

Диагностический парацентез (50—100 мл) должен быть частью обычного обсле-
дования больного с асцитом. Необходимо определить внешний вид жидкости, устано-
вить содержание в ней белка, подсчитать количество клеток, дифференцировать их, 
приготовить мазки, окрашенные по Граму и кислыми красителями, а также произвести 
бактериологическое исследование. Цитологическое исследование помогает выявить 
неподозреваемый рак. В табл. 39-! представлены некоторые характеристики асцити-
ческой жидкости при различных заболеваниях. При некоторых из них, например при 
циррозе, она имеет свойства транссудата ( в ней содержится менее 25 г/ л белка, ее 
плотность менее 1,0-16), при других, например при перитоните, она имеет свойства 
экссудата. Несмотря на различие свойств асцитической жидкости при разных заболе-
ваниях, некоторые ее особенности позволяют предположить определенный диагноз. 



Например, жидкость, окрашенная кровью и содержащая более 25 г/ л белка, обычно не 
встречается при неосложненном циррозе печени, но вполне согласуется с туберку-
лезным перитонитом или опухолевым процессом. Мутная жидкость с преобладанием по-
лиморфноядерных клеток и положительной окраской по Граму характерна для бактери-
ального перитонита; если большинство определяемых в жидкости клеток представлено 
лимфоцитами, то следует предположить туберкулез. Полное исследование асцитиче-
ской жидкости ( оценка всех характеристик) имеет особенно важное значение, так 
как иногда от нормы она может отличаться лишь по одному признаку. Например, если 
окажется, что жидкость представляет собой типичный транссудат, но содержит более 
250 лейкоцитов в 1 мм3, следует подозревать не цирроз, нефроз или застойную сер-
дечную недостаточность, а опухолевый или инфекционный процесс. Это особенно 
справедливо при оценке циррозного асцита, при котором скрытая перитонеальная ин-
фекция может проявляться минимальным увеличением числа лейкоцитов в перитонеаль-
ной жидкости (300— 500 клеток на 1 мм3). Поскольку при этом окраска мазков по 
Граму может оказаться отрицательной в большей части случаев, тщательный бакте-
риологический анализ абсолютно необходим. При непосредственном осмотре брюшины 
( перитонеоскопия) можно выявить признаки опухоли, туберкулеза или метастатиче-
ского поражения печени. Прицельное, под визуальным контролем, взятие биоптата 
часто увеличивает диагностическую ценность биопсии. 

При хилезном асците перитонеальная жидкость мутная, молокоподобная или 
пастообразная, что обусловлено содержанием в ней грудной или кишечной лимфы. При 
микроскопическом исследовании окрашенного судановым красителем препарата выявля-
ют шаровидные частицы жира, а при химическом исследовании — повышенный уровень 
триглицеридов. Мутную жидкость, в которой содержатся лейкоциты или опухолевые 
клетки, можно принять за хилезную ( псевдохилезная), поэтому часто бывает полез-
ным воздействовать на нее щелочью и произвести экстракцию эфиром. Щелочь способ-
ствует растворению белков клеток, в связи с чем жидкость становится менее мут-
ной; если помутнение жидкости обусловлено липидами, то после экстракции эфиром 
она приобретает прозрачность. Хилезный асцит чаще всего бывает результатом заку-
порки лимфатических протоков вследствие травмы, опухоли, туберкулеза, филяриато-
за ( см. гл. 163) или врожденных аномалий. Он может сопровождать и нефротический 
синдром. 

Иногда асцитическая жидкость может иметь слизистый характер, что позволяет 
предположить псевдомиксому брюшины ( см. гл. 242) или в редких случаях слизеобра-
зующий рак желудка или толстой кишки с метастазами в брюшину. 

В некоторых случаях асцит развивается, по- видимому, как изолированное со-
стояние в отсутствие клинических признаков какого- либо скрытого заболевания. 
Именно в, этих случаях тщательное исследование асцитической жидкости может ука-
зать направление необходимого поиска. Полезной основой для начала исследований 
служит выяснение вопроса о характере жидкости: экссудат или транссудат. Транссу-
дативный асцит неясной этиологии чаще всего бывает обусловлен скрытым циррозом, 
правосторонней гипертензией в венозной системе, при которой повышается давление 
в синусоидах печени, или гипоальбуминемическими состояниями, такими как нефроз 
или энтеропатия с потерей белков плазмы. Цирроз при вполне сохранной функции пе-
чени ( концентрация альбумина в пределах нормы), приводящий к развитию асцита, 
неизменно бывает связан с серьезной портальной гипертензией ( см. гл. 249). В 
этом случае оценка состояния должна включать в себя функциональные пробы печени, 
сканирование печени и селезенки или другие методы исследования, позволяющие по-
лучить изображение печени ( например, компьютерная томография или ультразвуковое 
исследование) для выявления очаговых изменений в ней, или радиоизотопный метод 
для выявления портальной гипертензии. Иногда получение клинообразной кривой 
внутрипеченочного венозного давления помогает подтвердить портальную гипертен-
зию. И, наконец, при соответствующих клинических показаниях биопсия печени даст 
возможность подтвердить диагноз цирроза и, возможно, поможет определить его 
этиологию. Другие причины могут обусловить венозный застой в печени и как след-
ствие развитие асцита. Недостаточность правого предсердно- желудочкового клапана, 
в результате чего увеличиваются правые отделы сердца, и особенно констриктивный 
перикардит должны повысить настороженность врача, а для уточнения диагноза могут 
потребоваться радиологическое исследование, позволяющее получить изображение 
сердца, а также его катетеризация. Тромбоз печеночных вен оценивают путем визуа-
лизации вен печени при помощи таких методов, как ангиография, компьютерная томо-
графия или ядерный магнитный резонанс, позволяющих выявить закупорку, тромбоз 
или сдавление вен опухолью. Иногда транссудативный асцит может быть связан с 



доброкачественными опухолями яичника, в частности с фибромой ( синдром Мейгса) 
сочетающейся с асцитом и гидротораксом. 

 

Таблица 39-1. Свойства асцитической жидкости при различных заболевания) 

 

Асцитическая жидкость Число клеток 

Заболевание 
внешний вид плотность 

белок, 
г/л 

Эритро-
циты, > 
10 000 в 
1 мл 

лейкоциты, в 1 
мл 

Другие тесты 

Цирроз печени 
Соломенного цве-
та или окрашена 
желчью 

< 1,016 (95%-)  
<25 

(95%) 
1% 

<250 (90%) ; 
преобладают 
мезотелиоциты 

 

 

Опухоль 

Соломенного цве-
та, содержит 
кровь, слизь или 
лимфу 

Варьирует, >1,016 
(45%) 

>25 

(75%) 
20% 

>1000 (50%); 
клетки разных 
типов 

Цитологическое исследо-
вание; биопсия брюшины 

Туберкулезный 
перитонит 

Прозрачная или 
мутная, содержит 
кровь или лимфу 

Варьирует, >1,016 
(50%) 

25 (50%) 7% 
>1000 (70%); 
обычно 70% 
лимфоцитов 

Биопсия брюшины, окраска 
и посев на среды для по-
лучения колоний бактерий, 
резис-тентных к кислотам 

Гнойный перито-
нит 

Мутная или гной-
ная 

Если гнойная, то 
>1,016 

Если 
гнойная, 
то >25 

Обычно 
отсут-
ствуют 

Преобладают 
полиморфно-
ядерные лейко-
циты 

Окраска по Граму, бак-
териологическое иссле-
дование 

 Застойная сер-
дечная недоста-
точность 

Соломенного цве-
та 

Варьирует, < 1,016 
(60%) 

Варьиру-
ет, 15—
53 

10% 

<1000 (90%) 
обычно мезо-
телиоциты, мо-
нонуклеары 

 

 

Нефроз 
Соломенного цве-
та или содержит 
лимфу 

<1,016 
<25 
(100%) 

Обычно 
отсут-
ствуют 

<:250; мезоте-
лиоциты, мо-
нонуклеары 

Если содержит лимфу, 
экстракция эфиром, ок-
раска судановым краси-
телем 

Панкреатический 
асцит (панкреа-
тит, псевдокис-
тоз) 

Мутная, содержит 
кровь или лимфу 

Варьирует, часто 
>1,016 

Варьиру-
ет, часто 
>25 

Варьиру-
ет, может 
быть ок-
рашена 
кровью 

Варьируют 
Повышенный уровень 
амилазы в асцитической 
жидкости и в сыворотке 

 
 Поскольку условия исследования асцитической жидкости и отбора больных были неидентичными в разных сериях, то приведенные в 

скобках проценты следует рассматривать как указания на порядок величины, а не как точное значение частоты той или иной аномальной 
характеристики.  

 

 

Для оценки экссудативного асцита следует начать поиск первичных процессов 
в брюшной полости, главным образом инфекции и опухоли Обычное бактериологическое 
исследование асцитической жидкости часто позволяет идентифицировать микроорга-
низм, вызывающий развитие инфекционного перитонита. Туберкулезный перитонит ( см. 
табл. 39-1) легче всего диагностируется при помощи биопсии брюшины, выполняемой 
чрескожно или посредством перитонеоскопии. При гистологическом исследовании в 
этом случае неизменно находят гранулемы, которые могут содержать кислотоустойчи-
вые бактерии. Поскольку для получения результатов бактериологического исследова-
ния асцитической жидкости и биопсии брюшины может потребоваться 6 нед, противо-
туберкулезное лечение начинают сразу же после гистологического исследования при-
готовленных соответствующим образом мазков. Аналогичным образом при помощи цито-
логического исследования перитонеальной жидкости или перитонеальной биопсии мож-
но диагностировать обсеменение брюшины опухолевыми метастазами, после чего про-
водят соответствующие диагностические исследования с целью определения природы и 
локализации первичной опухоли. Панкреатический асцит ( см. табл. 39-1) неизменно 
связан с выходом секретов из системы протоков поджелудочной железы, чаще всего в 
результате их утечки из псевдокисты Ультразвуковое исследование или компьютерная 
томография поджелудочной железы с последующей визуализацией ее протоков с помо-
щью непосредственной канюляции ( т. е. эндоскопической ретроградной панкреатохо-



лангиорентгенографии) обычно помогают определить место утечки и произвести ре-
конструктивную операцию. 

Анализ физиологических и метаболических факторов, участвующих в развитии 
асцита ( см. гл. 249), в сочетании с полным исследованием происхождения асцитиче-
ской жидкости неизменно приведет к установлению этиологии асцита и позволит про-
вести соответствующее лечение. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК И ЭЛЕКТРОЛИТНОГО 
РАВНОВЕСИЯ 

 

ГЛАВА 40. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК 

 

Фредерик Л. Ко (Frederik L. Сое)  

Азотемия, олигурия и анурия 

 

Азотемия 

 

Для оценки скорости клубочковой фильтрации ( СКФ) часто прибегают к помощи 
измерения в сыворотке концентрации мочевины и креатинина. Оба эти вещества обра-
зуются соответственно в печени и мышцах с довольно постоянной скоростью. Как от-
мечено в гл. 218, они полностью фильтруются в клубочках и не реабсорбируются в 
большом количестве в почечных канальцах. Следовательно, их клиренс практически 
может отражать СКФ. При ее уменьшении концентрация мочевины и креатинина в сыво-
ротке увеличивается, т. е. возникает состояние, называемое азотемией. Креатинин 
служит более надежным показателем, чем мочевина, потому что в меньшей степени 
диффундирует из просвета канальца в кровь, находящуюся в околоканальцевом про-
странстве. Снижаться СКФ может как в отдельных, так и одновременно во всех функ-
ционирующих нефронах ( табл. 40-1). 

Сниженная скорость клубочковой фильтрации отдельного нефрона ( СКФОН) при 
неизмененной функции почечного канальца.  Важной реакцией почки на интенсивный 
натрийконсервирующий стимул, такой как обезвоживание внеклеточного пространства, 
служит уменьшение СКФОН с последующей усиленной реабсорбцией того небольшого ко-
личества хлорида натрия и воды, которое поступает в канальцы. Развившаяся при 
этом азотемия называется преренальной, при которой концентрация ионов натрия в 
моче становится менее 20 ммоль/ л ( очень часто ниже 1 ммоль/ л; см. табл. 40-1). В 
качестве дополнительного расчетного показателя преренальной азотемии можно ис-
пользовать фракционную экскрецию ионов натрия ( см. гл. 219). Истощение внекле-
точного объема жидкости стимулирует секрецию вазопрессина, что в свою очередь 
обеспечивает полную проницаемость для воды дистальных отделов канальцев и соби-
рательных протоков. В связи с этим при небольшой скорости тока жидкости через 
петли нефрона ( Генле) и собирательные протоки работа концентрирующего механизма 
внутреннего слоя мозгового вещества почки ( см. гл. 218) оказывается очень эффек-
тивной. В результате та часть фильтрата, которая не была реабсорбирована в прок-
симальных канальцах, подвергается максимальному осмотическому концентрированию. 
Объем мочи сокращается, и ее осмотичность достигает величины более 500 мОсмоль/ л 
( воды). Основное количество отфильтрованного в клубочках креатинина не подверга-
ется канальцевой реабсорбции. В связи с этим отношение концентрации этого веще-
ства в моче ( М) к его концентрации в плазме ( П), т. е. отношение М/ П, очень ве-
лико (40 ЕД и более). Содержание азота мочевины в крови ( АМК) превышает содержа-
ние креатинина в сыворотке, поскольку мочевина вновь диффундирует в кровь более 
полно, чем креатинин. В норме отношение АМК к концентрации креатинина в сыворот-



ке составляет 10:1. При обезвоживании внеклеточного пространства это отношение 
увеличивается. Оно может увеличиться и под влиянием не связанных с функцией по-
чек факторов, например при употреблении антибиотиков, лечении адренокортикосте-
роидами, кровотечении в желудочно- кишечном тракте, усиленном белковом обмене в 
результате травмы или ожога. 

 

Таблица 40-1. Патофизиологические механизмы азотемии 

 

Данные лабораторного исследования AM К  

Механизм снижения СКФ 
Клинические проявле-
ния Олигурия 

Осмотич-
ность мо-
чи, мОс-
моль/кг 

Уровень 
ионов 
натрия в 
моче, 
ммоль/л 

Соотно-
шение 
кон-
центра-
ции 
креати-
нина в 
моче и 
плазме 

Соотно-
шение 
кон-
центра-
ции азота 
в моче и 
плазме 

Креатинин 
сыворотки 

Снижение СКФОН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почечные канальцы в 
норме (преренальная 
азотемия) 

Выраженное обезвожи-
вание; состояния, при-
водящие к отеку; дейст-
вие диуретиков; систем-
ная гипотензия; острое 
заболевание клубочко-
вого аппарата; острая 
задержка мочи ; непол-
ная закупорка почечных 
сосудов 

Выявляется 
почти всегда 

>500 <20 >40 >8 >10 

Почечные канальцы по-
вреждены (острая по-
чечная недостаточность) 

Острый некроз каналь-
цев; действие нефро-
токсических веществ; 
гломерулонефриты с 
поражением канальцев 

То же <350 >40 <20 >2 10 

Уменьшение числа не-
фронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение СКФОН 

Хронические тубулоин-
терстициальные забо-
левания почек; хи-
рургическое удаление 
почечной ткани 

Выявляется 
редко3 

290 >40 3—10 3—10 10 

Неизмененная СКФОН 

Хронический диффуз-
ный гломерулонефрит; 
диабетическая нефропа-
тия 

То же 100—350 10—1004 >10 >3 >10 

Снижение СКФОН 

Все уже перечисленные 
причины, которые спо-
собны снизить СКФОН, 
могут иметь значение и 
у больных, у которых 
уменьшено число не-
фронов 

Определяется 
всегда 

290 >20 >10 <3 >10 

 

 Азот мочевины крови. 
2 Острая обструкция, вызывающая снижение СКФОН, обусловливает так называемую постре-

нальную азотемию. 
3 Олигурия появляется только в тех случаях, когда снижение общей СКФ достигает 5% от 

нормы; химические показатели мочи информативны только при олигурии. 
4 Показатели варьируют в зависимости от диеты и величины СКФ: если она составляет 20% 

от нормы, то осмотическое концентрирование мочи, как правило, невозможно. 

 



Преренальная азотемия может сопровождать любое состояние, приводящее к 
развитию отека, причем в ту фазу процесса, когда в тканях накапливаются вода и 
хлорид натрия. К заболеваниям, ведущим к развитию преренальной азотемии, следует 
отнести нефротический синдром и цирроз печени, сопровождаемый асцитом ( см. гл. 
28 и 223). Если для угнетения канальцевой реабсорбции хлорида натрия назначают 
диуретики, то объем выделяемой мочи и концентрация в ней ионов натрия могут быть 
в пределах нормы или увеличены, несмотря на снижение СКФОН в ответ на сочетание 
действия стимулов, обусловливающих развитие отека, с дальнейшим обезвоживанием 
внеклеточных пространств. Отмена препарата способна вызвать олигурию по мере то-
го, как в почечных канальцах происходит восстановление интенсивной реабсорбции 
хлорида натрия и воды. Преренальная азотемия сопровождает также снижение почеч-
ного кровотока, обусловленного системной гипотензией, неполной закупоркой почеч-
ной артерий или вены и др. ( см. гл. 127). Острая неполная обструкция мочеточника 
и острое поражение клубочкового аппарата тоже могут снизить СКФОН, относительно 
не нарушая функцию канальцев. Азотемию, вызванную острой закупоркой мочеточника, 
а следовательно, и снижением СКФОН, часто называют постренальной. Каждый раз, 
когда в результате гломерулонефрита или хронической обструкции в любом отделе 
мочевых путей происходит обширное поражение нефронов, исчезают такие явления, 
как высокая осмотичность мочи. Изменение отношения М/ П для креатинина и мочеви-
ны, низкая концентрация ионов натрия в моче, а почки начинают работать так, 
словно число нефронов в них уменьшено. 

Нарушение функции почечных канальцев. Определенные острые заболевания по-
чек, сопровождаемые азотемией при пониженной СКФОН и одновременно ослабленной 
или даже полностью нарушенной реабсорбирующей функции канальцев, ведут к разви-
тию острой почечной недостаточности. Типичными примерами подобных заболеваний 
служат острый некроз канальцев, эффект воздействия нефротоксических веществ и 
все формы острой тубулоинтерстициальной патологии. Несмотря на азотемию и олигу-
рию, концентрация ионов натрия в моче превышает 20 ммоль/ л ( как правило, более 
40 ммоль/ л). Отношение М/ П для мочевины и креатинина составляет соответственно 
не более 2 и 20, осмотичность мочи — менее 350 мОсмоль/ л ( воды). Отношение АМК к 
концентрации креатинина в сыворотке не увеличивается ( см. гл. 219). 

Уменьшение числа нефронов и увеличенная СКФОН.  Если одна из почек удалена, 
то вторая увеличивается в размерах, ее нефроны становятся крупнее. Повышается и 
СКФОН, причем до тех пор, пока величина общей СКФ не станет почти равной той, 
которая была до удаления одной из почек. Почечные канальцы перегружены фильтра-
том, но из- за увеличения реабсорбирующей поверхности, по- видимому, справляются с 
ним. Увеличение поверхности происходит частично за счет удлинения и утолщения 
канальцев, что обусловлено вовлечением в структуру большего числа клеток. Если 
удалить еще какое- то количество почечной ткани, то оставшиеся нефроны подверг-
нутся дальнейшему укрупнению и СКФОН вновь усилится. Однако чрезмерной перфузии 
почечных канальцев мешает процесс сохранения ионов натрия в организме. В то же 
время общая СКФ все больше становится зависимой от увеличения объема внеклеточ-
ной жидкости, причем в основном из- за того, что СКФОН увеличивается по причине 
не только анатомического укрупнения клубочков, но и относительно высокой скоро-
сти кровотока через эти клубочки. То, как происходит адаптация почки при умень-
шении числа нефронов, подробно обсуждается в гл. 218. 

Если общая СКФ, т. е. произведение усиленной СКФОН на значительно умень-
шенное число нефронов, невелика, то возникает азотемия. Вследствие недостаточной 
реабсорбции натрия и воды потребление их с пищей должно быть увеличено. Клиниче-
ские состояния, сопровождающиеся этими явлениями, включают в себя удаление веще-
ства почки при травме, опухоли, камне, а также при разрушении почечной ткани в 
результате бактериальной инфекции ( туберкулез), поликистоза, медуллярной кисты и 
всех видов хронических тубулоинтерстициальных нефропатий ( см. гл. 226 и 228). 
При каждом из этих нарушений оставшиеся нефроны либо полностью интактны, либо 
ведут себя так, будто их фильтрационная способность ( СКФОН) сохранена более, чем 
канальцевая функция. 

СКФОН в условиях нормы. Несмотря на уменьшение числа интактных нефронов 
при таких заболеваниях, как гломерулонефрит и диабетический гломерулосклероз, 
СКФОН, по- видимому, не увеличивается. Это происходит потому, что при этом местом 
первичного поражения является клубочек. Общая СКФ уменьшается прямо пропорцио-
нально уменьшению числа неповрежденных нефронов, так как СКФОН не увеличивается. 
Поскольку избыточной реабсорбционной перфузии в канальцах не происходит, натрий 



сохраняется в адекватном количестве. При указанных заболеваниях дополнительное 
воздействие факторов, снижающих СКФОН, например истощение объема внеклеточной 
жидкости, способно вызвать олигурию, сопровождающуюся низкой концентрацией на-
трия в моче и отношением М/ П для креатинина и мочевины, соответственно превышаю-
щим 20 и 3. В сыворотке заметно увеличивается отношение концентрации мочевины к 
концентрации креатинина. 

Снижение СКФОН. У больных с хроническим заболеванием почек, при котором 
адекватная общая СКФ обеспечивается только за счет высокой СКФОН, случайная де-
гидратация или любая другая причина, при которой снижается СКФОН, может спрово-
цировать олигурию и тяжелую азотемию ( см. табл. 40-1, гл. 218 и 219). В этих си-
туациях концентрация натрия в моче уменьшается, но не становится менее 20 
ммоль/ л ( т. е. как у здорового человека), потому что СКФОН хотя и снизилась по 
сравнению с предшествующим уровнем, но все еще остается повышенной. Соотношение 
М/ П для креатинина и мочевины, несмотря на олигурию, будет низким, обычно менее 
10 и 3 соответственно. Осмотичность мочи не превысит осмотичности плазмы. В сы-
воротке крови отношение концентрации мочевины к концентрации креатинина может 
увеличиться, но не превысит 20. В менее критических ситуациях уменьшение СКФОН 
усилит азотемию и изменит химический состав мочи в том же направлении, но в 
меньшей степени. 

 

Олигурия и анурия 

 

Олигурией называют состояние, при котором объем выделяемой мочи у взросло-
го человека со средней массой тела обычно не превышает 400 мл/ сут и недостаточен 
для поддержания жизнедеятельности организма. При медленном выделении ее суточный 
объем трудно измерить точно, потому что отдельные абсолютные ошибки измерения 
малых объемов (50—-100 мл) в течение дня или ошибки во время сбора суточной про-
бы могут привести к большой погрешности расчетов. 

Анурия ( отсутствие выделения мочи) бывает обусловлена в основном обструк-
цией мочевых путей. Ее следует исключать прежде всего при проведении дифференци-
альной диагностики ( см. гл. 230). Другой важной причиной анурии считают общую 
окклюзию почечных артерии и вены. Тяжелые почечные заболевания, например некроз 
коры и быстро прогрессирующий гломерулонефрит, способны вызвать у взрослого ану-
рию, но это происходит очень редко. В связи со сказанным никогда не следует вы-
двигать в качестве причины анурии заболевание почек до тех пор, пока не будет 
исключена обструкция мочевых путей или основных почечных сосудов. 

Классификация больных с азотемией и олигурией.  При классификации прежде 
всего следует решить вопрос о том, стабильна ли и длительно существует азотемия 
( хроническая почечная недостаточность; см. гл. 217) или она возникла недавно и 
продолжает усиливаться ( острая почечная недостаточность; см. гл. 219; пре- и по-
стренальная азотемия). Если она развилась недавно и сопровождается олигурией, то 
к наиболее специфическим дополнительным исследованиям, которые необходимо про-
вести, относится определение в сыворотке концентрации мочевины и креатинина с 
одновременным определением осмотичности мочи и содержания в ней натрия, мочевины 
и креатинина. Снижение СКФОН при сохраненной функции канальцев происходит в том 
случае, когда осмотичность мочи превышает 500 мОсмоль/ кг, концентрация натрия 
составляет менее 20 ммоль/ л, соотношение М/ П для мочевины и креатинина более 8 и 
40 соответственно, уринализ находится в пределах нормы, азот мочевины крови 
( АМК) более чем в 10 раз превышает концентрацию креатинина в сыворотке. Прогноз 
в отношении восстановления адекватной СКФ благоприятный, если причина вызвавшая 
снижение СКФОН, может быть устранена. Осмотичность мочи менее 350 мОсмоль/ кг, 
концентрация натрия более 40 ммоль/ л, соотношение М/ П для мочевины и креатинина 
менее 2 и 20 соответственно и АМК, превышающий концентрацию креатинина в сыво-
ротке лишь в 10 раз, свидетельствуют об утрате канальцами своей функции и о раз-
витии в какой- то мере острой или хронической почечной недостаточности. 

 

Патологические включения в моче 

 



Протеинурия 

 

Здоровый взрослый человек в сутки выделяет до 150 мг белка, причем из них 
только 10—15 мг приходится на альбумин. Остальное количество представлено 30 
разными белками плазмы и гликопротеинами — продуктами деятельности почечных кле-
ток. Среди белков, содержащихся в моче, превалирует мукопротеин Тамма—Хорсфолла. 
Его происхождение связано не с плазмой, а с клетками восходящего колена петли 
нефрона ( Генле). Скорость его экскреции составляет 25 мг/ сут. Ежесуточная экс-
креция белка с мочой в количестве более 150 мг, строго говоря, носит название 
патологической протеинурии, но на практике обычно пользуются простым термином 
«протеинурия». Экскрецию белка более 3,5 г/ сут называют массивной протеинурией. 
Она, как правило, встречается в том случае, когда почечные клубочки настолько 
повреждены, что белки плазмы, особенно альбумин, могут свободно переходить в мо-
чу. Потеря альбумина с мочой вызывает снижение концентрации белка в сыворотке. 
Следующее за этим уменьшение внутрикапиллярного онкотического давления способст-
вует развитию тканевого отека ( см. гл. 28). В сыворотке увеличивается концентра-
ция липидов ( о причинах см. в гл. 223). Совокупность массивной протеинурии, ги-
поальбуминемии, отека и гиперлипидемии часто называют нефротическим синдромом. 
Вместе с тем, этот термин используют в качестве синонима для обозначения состоя-
ния, при котором определяют один- единственный симптом — массивную потерю белка с 
мочой. Гипоальбуминемия, увеличенное количество липидов в крови и отек относятся 
к патофизиологическим последствиям массивной протеинурии и встречаются, когда 
синтез альбумина в печени, будь он в пределах нормы или даже повышен, не может 
компенсировать потерю с мочой указанного белка Перечисленные нарушения принято 
считать косвенным результатом заболевания почек. 

Определение протеинурии.  Протеинурию обычно диагностируют с помощью моче-
вых индикаторных палочек. Минимальная концентрация белка, обнаруживаемая с их 
помощью, составляет 50 мг/ л. Четкое изменение цвета индикатора на одну градацию 
видно при содержании белка в моче, примерно равном 300 мг/ л. Если моча очень 
разбавлена, то протеинурию легко не заметить. В связи с этим обычно исследуют 
утренние ( наиболее концентрированные) порции мочи, полученные натощак. Индикато-
ры наиболее чувствительны к альбумину. В связи с этим можно получить отрицатель-
ный результат в тех случаях, когда в моче содержится много белка, но другого ви-
да, или когда с мочой выделяются белковые фрагменты в. виде легких пептидных це-
пей. . Выявленная с помощью индикаторов протеинурия нуждается в дополнительном 
подтверждении путем измерения суточного количества белка в моче. Если эта вели-
чина превышает норму, тогда целесообразно определить соотношение альбумина и 
глобулинов, применив электрофоретическое разделение белков на ацетате целлюлозы 
или другие методы. Если моноклональный пик при обычном электрофорезе мочи за-
ставляет думать о присутствии фрагментов иммуноглобулина ( легкие κ- и λ- цепи), 
то для идентификации необходим иммуноэлектрофорез. 

Механизмы развития протеинурии. Канальцевая протеинурия.  В норме низ-
комолекулярные [ относительная молекулярная масса ( ОММ) не менее 40000] сыворо-
точные белки, например β2- микроглобулин ( ОММ—11600), лизоцим ( ОММ— 14000), или 
короткие цепи белков ( ОММ 22000) легко фильтруются в почечных клубочках, но в то 
же время настолько эффективно реабсорбируют, что с мочой выводится лишь ничтож-
ное их количество. Заболевания, при которых избирательно повреждаются в большей 
степени трубочки, а не клубочки ( см. гл. 226), вызывают чрезмерную экскрецию пе-
речисленных мелких молекул белка. При этом экскреция альбумина либо совсем не 
увеличивается, либо если и увеличивается, то ненамного. Результирующая протеину-
рия обычно составляет 1—3 г/ сут. Однако отека и липидных нарушений не возникает, 
так как потери альбумина малы. Следствием патологического процесса может быть 
повышение в плазме уровня протеинов, например миоглобина, белка Бенс- Джонса 
( предположительно димер, состоящий из двух легких цепей) и собственно самих лег-
ких цепей. Если фильтрационная нагрузка в клубочках превышает реабсорбционную 
способность канальцев, то может возникнуть состояние так называемой пере-
полненной протеинурии. 

 



 

 
 

Рис. 40.1. Схематическое изображение структур, разделяющих просвет капилляра и «мочевого про-
странства» клубочка (а). 

В процессе клубочковой фильтрации ультрафильтрат плазмы проникает через 
стенку клубочкового капилляра по отверстиям между эндотелиальными клетками, ба-
зальной мембране и диафрагмальным . щелям. Как полагают, переход макромолекул 
плазмы ограничивается каждой из этих структур. Кроме того, циркулирующие в крови 
полианионы ( например, альбумин) задерживаются, вероятно, отрицательно заряженны-
ми гликосиалопротеинами, распределяющимися по всей стенке клубочка ( затемненная 
область); б— электронная микрофотография тех же структур. ( Представлено N. L. 
Gahan с разрешения В. М. Brenner, R. Becuwkes.—Hosp. Proc., 1978, Vol. 13,  N7). 

 

 

Клубочковая протеинурия. В норме альбумин или глобулин фильтруются через 
почечные клубочки в очень небольших количествах. Эндотелиальные клетки клубочко-
вых капилляров образуют барьер с порами диаметром около 100 нм. Он задерживает 
клетки и другие частицы, но большинство белков проходит через него. Базальная 
мембрана препятствует прохождению молекул с эффективным диаметром около 5 нм, 
т. е. молекул с ОММ более 100000. Поверхность базальной мембраны клубочка, кон-
тактирующей с мочой, покрыта отростками висцеральных клеток эпителия ( подоциты). 
Отростки образуют многочисленные узкие каналы, через которые молекулам, пересе-
кающим базальную мембрану, предстоит пройти ( рис. 40-1). Отрицательно заряженные 
молекулы, например альбумин, фильтруются с большим трудом, чем нейтральные или 
положительно заряженные молекулы того же размера, в связи с чем альбумин посту-
пает в фильтрат в небольшом количестве. Этот избирательный эффект, по- видимому, 
обусловлен действием отрицательно заряженных гликопротеинов, выстилающих поверх-
ность отростков подоцитов и влияющих на структуру матрикса базальной мембраны 
( см. гл. 218). Отрицательный заряд гликопротеинов обусловлен присутствием в их 
молекуле дикарбоксильных аминокислот, а также глутаминовой, аспартатовой и сиа-
ловой кислот. При рН крови 7,4 или рН мочи 4,5—7,5 карбоксильные и сиаловые ос-
татки кислот диссоциируют, создавая таким образом отрицательный заряд. Альбумин 
в целом тоже отрицательно заряжен. В результате отрицательно заряженные участки 
гликопротеинов отталкивают отрицательно заряженные участки альбумина, чем и за-
трудняют фильтрацию последнего. 

При болезни почечных клубочков могут разрушиться эти фильтрационные барье-
ры. Поражение, ограниченное рамками только полианионных гликопротеинов ( молекулы 
с несколькими отрицательно заряженными участками. — Примеч. пер. ), будет скорее 
всего сопровождаться избирательной потерей с мочой отрицательно заряженных бел-
ков, например альбумина, который из- за своего заряда в норме почти не фильтрует-



ся в клубочке. Обширное поражение, распространяющееся на всю базальную мембрану 
клубочков, а не только на полианионные структуры, способно привести к потере на-
ряду с альбумином и других очень крупных по размерам белков. 

Селективность протеинурии варьирует в зависимости от обширности поражения 
почечного клубочка. Однако клиническая ценность измерения этой селективности 
полностью еще не определена. Суть подобных измерений состоит в установлении час-
ти теоретически максимальной фильтрационной нагрузки, которую составляет ско-
рость экскреции белка, равная произведению его концентрации в сыворотке на ско-
рость клубочковой фильтрации. Полученная величина должна отражать эффективность 
фильтрации белка по отношению к полностью фильтруемому индикатору, применяемому 
для определения СКФ при условии, что канальцевая реабсорбция и катаболизм почеч-
ного белка ничтожны. В качестве индикатора обычно используют инулин или креати-
нин. Наклон линии графика зависимости соотношения клиренса от ОММ различных сы-
вороточных белков представляет собой показатель избирательной фильтрации. Более 
практичный вариант этого теста основан на анализе соотношения клиренса двух бел-
ков с различной ОММ, таких как IgG и трансферрин ( см. гл. 223). 

Обследование больного с протеинурией.  В тех случаях, когда уровень про-
теинурии по индикатору равен одной градации или более, следует измерить суточную 
экскрецию белка с мочой. Если суточная экскреция превышает 150 мг, то для опре-
деления соотношения в моче альбумина и других белков нужен электрофорез. Экскре-
ция преимущественно глобулина указывает на поражение почечных клубочков. Суточ-
ная экскреция белка более.3,5 г характерна для нефротического синдрома. Менее 
выраженную альбуминурию называют скрытым нарушением функции почек. Начальная по-
следовательность приемов для оценки протеинурии представлена в общих чертах в 
гл. 217. Дальнейшие подробности дифференциальной диагностики приведены в гл. 223 
и 224. Канальцевая протеинурия обычно свидетельствует о врожденной или приобре-
тенной патологии канальцев ( см. гл. 228) или о тубулоинтерстициальной нефропатии 
( см. гл. 226). При большом количестве белка Бенс- Джонса в моче можно думать о 
множественной миеломе ( см. гл. 258). 

 

 

Гематурия и цилиндрурия 

 

Изолированная гематурия.  Кровотечение на участке от уретры до почечных ло-
ханок приводит к изолированной гематурии без существенного содержания в моче 
белка, клеток и цилиндров. Общая гематурия на протяжении всего акта мочеиспуска-
ния означает, что кровь полностью смешивается с мочой в мочевом пузыре. Если 
кровь появляется в начале или в конце акта мочеиспускания, то источник кровоте-
чения, по всей видимости, следует искать в области предстательной железы или мо-
чеиспускательного канала. 

К наиболее распространенным причинам изолированной гематурии относятся 
камни, доброкачественные и злокачественные опухоли мочевых путей, туберкулез, 
травма и простатит. Некоторые болезни почек также могут сопровождаться гематури-
ей. Как сообщается в гл. 217 и 223, ограниченный гломерулит, встречающийся при 
синдроме доброкачественной возрастной гематурии или при болезни Бергера ( нефро-
патия, связанная с IgA), обычно сопровождается появлением в моче эритроцитарных 
цилиндров. Анальгетическая нефропатия и серповидно- клеточная анемия также вызы-
вают изолированную гематурию, но при этом бывает умеренно выражена протеинурия. 
Очень часто присоединяется некроз сосочков или азотемия, что свидетельствует о 
почечном происхождении гематурии. Если есть подозрение на серповидно- клеточную 
анемию, то целесообразно произвести электрофорез гемоглобина. 

Первый основной шаг в диагностике изолированной гематурии заключается в 
обследовании предстательной железы и внешней части уретры. Следующим шагом явля-
ется внутривенная пиелография и ультрасонография почек. Если при этом нарушения 
не выявлены и отсутствует такая явная причина кровотечения, как прохождение мо-
чевого камня, необходимо произвести цистоскопию и ретроградную пиелографию. При 
цистоскопии может быть выявлено, что моча поступает в мочевой пузырь только из 
одного мочеточника. Это признак, который скорее указывает на локальное поражение 
мочеполовой системы, чем на первичное заболевание почек. Нарушения процесса 
свертывания крови, тромбоцитопения, как и инфицирование мочевых путей, должны 



быть исключены. Поскольку туберкулез и грибковые поражения такими методами вы-
явить, по- видимому, трудно, следует произвести бактериологическое исследование -
нескольких проб мочи. Для исключения анатомических нарушений, например кист или 
опухоли, целесообразно назначить компьютерную томографию почек, а в отдельных 
случаях и их артериографию. 

Гематурия при инфекции мочевых путей.  Гематурия часто сопровождает бакте-
риальную инфекцию нижних отделов мочевых путей или почек. Сопутствующая пиурия 
позволяет предположить инфекцию,, а выявление патогенных бактерий в концентрации 
более 10 5 колоний на 1 мл мочи подтверждает этот диагноз. К наиболее распростра-
ненной причине обильной гематурии у женщин относится острый цистит или уретрит. 
В этих случаях инфекцию констатируют, если число колоний на 1 мл мочи превышает 
102. При туберкулезе мочевых путей также не исключена изолированная гематурия, 
но все же она очень часто сопровождается пиурией. 

Гематурия при болезнях почек.  Гематурия при поражении нефронов. Кровь, по-
ступающая в канальцевую жидкость на каком- либо участке нефрона, захватывается 
гелеобразным белком Тамма—Хорсфолла, в результате чего образуются эритроцитарные 
мочевые цилиндры. Белок Тамма—Хорсфолла переходит в гель в том случае, если он 
концентрируется при низком значении рН. Этот процесс происходит при дегидратации 
или при взаимодействии этого белка с миоглобином, гемоглобином, альбумином, бел-
ком Бенс- Джонса и рентгеноконтрастным веществом, используемым для пиелографии. 
Разрушенные эритроциты и скопления гемоглобина могут образовывать интенсивно 
пигментированные цилиндры, имеющие то же самое диагностическое значение, что и 
эритроцитарные цилиндры, а именно указывать на гематурию, обусловленную повреж-
дением нефронов. 

Нефронная гематурия всегда означает серьезное заболевание почек, такое как 
гломерулонефрит, тубулоинтерстициальное поражение или васкулит, нарушающий кро-
вообращение в нефронах. Клубочковая или канальцевая протеинурия часто сопровож-
дает почечное кровотечение, вызванное повреждением нефрона. Как правило, те пер-
вичные заболевания почек, при которых нефронная гематурия и протеинурия изолиро-
ваны одна от другой, имеют более благоприятный прогноз, чем заболевания, при ко-
торых нефронная гематурия и протеинурия сочетаются ( см. гл. 217). 

Гематурия, сопровождаемая протеинурией или цилиндрурией.  Гематурия часто 
сопровождается протеинурией без эритроцитарных и интенсивно окрашенных грануляр-
ных цилиндров. В этом случае предполагают, что кровотечение обусловлено повреж-
дением нефронов. Однако поскольку известные заболевания почек, например диабети-
ческий гломерулосклероз и артериолярный нефросклероз, для которых типична гипер-
тензия, в первую очередь характеризуются протеинурией, всегда следует иметь в 
виду совпадение этих заболеваний с независимым повреждением мочевых путей. 

Разновидности мочевых цилиндров. При выраженной альбуминурии или дегидра-
тации в моче появляется большое количество четких преломляющих свет гиалиновых 
цилиндров. При выраженной протеинурии клетки почечных канальцев поглощают бога-
тые холестерином жировые капли, которые в поляризованном свете под микроскопом 
напоминают крест Мальтийского ордена. Мочевые цилиндры, состоящие из этих кле-
ток,, называют жировыми . цилиндрами из- за присутствия в них липидных капель. Те 
же самые богатые липидами клетки, но свободно взвешенные в моче носят название 
овальных жировых телец. 

В моче при любом воспалительном процессе, распространяющемся на нефроны, 
можно выявить лейкоцитарные и эпителиальные цилиндры. Лейкоцитарные цилиндры 
особенно часто присутствуют в моче при пиелонефрите, нефрите, связанном с сис-
темной красной волчанкой, а также при отторжении трансплантата. При дегенерации 
лейкоцитов или эпителиальных клеток образуются зернистые непигментированные ци-
линдры, содержащие осколки клеток и агрегированные белки. Если остатки клеток 
измельчены до состояния тонкой дисперсии и зерна в цилиндрах становятся невиди-
мыми, то говорят о так называемых восковых цилиндрах. Они имеют очень четкие 
границы и содержат малое число зерен. Эти цилиндры наиболее распространены при 
хронических и прогрессирующих заболеваниях почек. 

Толстые цилиндры — образования с очень большим диаметром. Существует мне-
ние, что они образуются в расширенных канальцах укрупненных нефронов, подверг-
шихся компенсаторной гипертрофии в ответ на уменьшение функционирующей массы по-
чек. Проба мочи, содержащая толстые и восковые цилиндры, а также клеточные или 
зернистые цилиндры, или эритроциты, свидетельствует о хроническом вялопротекаю-



щем процессе и носит название катастрофической мочи. Подобное нарушение, описан-
ное впервые при узелковом полиартрите и системной красной волчанке, можно встре-
тить и у больных со многими формами гломерулонефрита, протекающего с активным 
гломерулитом. 

Обследование больного с гематурией.  Во многих случаях анализ мочи проводят 
с целью выяснения, самостоятельна ли гематурия или она связана с другими прояв-
лениями первичного заболевания почек, т. е. с присутствием в моче клеток, цилин-
дров, или с протеинурией. Первым делом следует определить тип и степень сопутст-
вующей протеинурии. Для этого, как правило, проводят внутривенную пиелографию, 
убедившись в том, что она безопасна для больного. К ее помощи прибегают даже в 
тех случаях, когда гематурия имеет явно нефронное происхождение. Проводя диагно-
стику, следует помнить не только о повреждениях мочевых путей, но и об опухолях 
или кистах почек, разрозненных участках некроза сосочков или обструкции почечных 
вен. Источник изолированной гематурии должен быть обязательно выявлен, что озна-
чает детальное обследование мочевых путей с помощью цистоскопии, ретроградной 
пиелографии и артериографии для исключения опухоли камня, кист или других при-
чин. К наиболее удобным методам выявления и оценки размеров кист и опухолей по-
чек относятся ультразвуковой и компьютерная томография. Они должны предшество-
вать проведению цистоскопии и артериографии. Если все методы обследования под-
тверждают нормальное строение мочевых путей, то гематурия, вероятно, обусловлена 
повреждением нефронов, даже несмотря на отсутствие в моче эритроцитарных цилинд-
ров. О значении биопсии почек в подобных ситуациях подробно изложено в гл. 223, 
224 и 226. Для диагностики гематурии на фоне инфекции или явного заболевания по-
чек обычно достаточно ограничиться проведением внутривенной пиелографии. Допол-
нительно об оценке гематурии см. в гл. 217. 

 

Полиурия и никтурия 

 

Полиурия 

 

Характерным признаком полиурии считают объем выделяемой мочи более 3 
л/ сут. Однако следует сделать оговорку, чтобы исключить склонность здорового че-
ловека потреблять большое количество жидкости и, следовательно, выделять большие 
количества мочи. Сами больные никогда не смогут отличить полиурию от повышенной 
частоты мочеиспускания, т. е. частого мочеиспускания малыми порциями. Поскольку 
у больного получить четкую информацию об объемах выделяемой мочи трудно, надо 
прежде, чем начать выявлять причину заболевания, доказать факт полиурии путем 
суточного сбора мочи. 

Причины.  Полиурия может быть обусловлена неадекватной секрецией вазопрес-
сина, потерей способности почечных канальцев реагировать на него, диурезом рас-
творенных веществ ( солюрез) или натрийурезом ( табл. 40-2). Она может служить ме-
ханизмом физиологической адаптации с целью выведения жидкости при чрезмерном ее 
потреблении. В гл. 218 рассмотрены физиологический процесс образования мочи и 
почечные механизмы, обеспечивающие консервацию воды в организме. 

 

Таблица 40-2. Основные причины полиурии 

I. Недостаточность концентрирующей функции почек 

Несахарный диабет 

Диабет центрального происхождения 

Постгипофизэктомический синдром; последствия травмы, удаления гипофиза; 
идиопатический; опухоли или кисты, расположенные над турецким седлом и внутри 
него; гистиоцитоз или гранулема; сдавление аневризмой; синдром Шихена; менинго-
энцефалиты; синдром Гийена — Барре; жировая эмболия; « пустое» турецкое седло 
Нефрогенный диабет 

Приобретенное тубулоинтерстициальное заболевание почек ( пиелонефрит, 
анальгетическая нефропатия, множественная миелома, амилоидоз, обструктивная уро-



патия, саркоидоз, гиперкальциемическая и гипокалиемическая нефропатия, синдром 
Шегрена, серповидно- клеточная анемия, пересадка почки) 

Действие лекарственных или токсических веществ ( литий, демеклоциклин, ме-
токсифлуран, этанол, дифенилгидантоин, пропоксифен, амфотерицин) 

Врожденные заболевания ( наследственный несахарный диабет нефрогенной при-
роды, поликистоз или кистозное заболевание мозгового вещества почки) 

Солюрез ( глюкозурия, кормление больного через желудочный зонд пищей, бога-
той белками, внутривенное введение мочевины или маннитола, введение в кровь ра-
диографического контрастного вещества, хроническая почечная недостаточность) 

Натрийуретические синдромы ( нефриты, сопровождаемые потерей соли; диурети-
ческая фаза острого некроза почечных канальцев; мочегонные средства) 

II. Первичная полидипсия 

Психогенная 

Заболевание гипоталамуса 

Прием лекарственных средств [ тиоридазин, хлорпромазин ( аминазин), анти-
холинергические препараты] 

 

Несахарный диабет ( см. также гл. 323). Термин « несахарный диабет» применим 
к тем клиническим состояниям, при которых неадекватная концентрирующая функция 
почек приводит к полиурии и вторичной жажде. Причиной патологии служит либо не-
достаточная секреция вазопрессина ( несахарный диабет центрального происхожде-
ния), либо нечувствительность к нему почек ( нефрогенный несахарный диабет). В 
том и другом случае на всем протяжении дистального участка нефрона уменьшена ре-
абсорбция воды, поскольку пассивный переход воды из просвета канальцев в гипер-
тонический интерстиций наружного и внутреннего мозгового слоя почки происходит 
медленно. Однако несмотря даже на то, что скорость перехода воды из собиратель-
ных протоков невысока ( на данную осмотическую разницу между просветом канальца и 
интерстициальной жидкостью), жидкость, поступающая в собирательные протоки поч-
ки, до такой степени разбавлена и объем ее так велик, что во внутренний слой 
мозгового вещества ее поступает больше, чем при нормальном состоянии. Это спо-
собствует « вымыванию» растворенных веществ из мозгового слоя почки в прямые со-
суды. Этот процесс недостаточно полный, и поэтому назначение вазопрессина может 
привести к образованию осмотически концентрированной мочи. Однако максимальная 
осмотичность мочи, которая будет достигнута с помощью этого препарата, останется 
ниже нормы. 

Несахарный диабет центрального происхождения бывает первичным ( идио-
патический) или вторичным, обусловленным такими причинами, как гипофизэктомия, 
травма, опухоль, воспаление, инфекция, сосудистые заболевания ( см. табл. 40-2). 
Идиопатический несахарный диабет может наследоваться по доминантно- аутосомному 
типу, но чаще всего он бывает спорадическим и развивается в детском возрасте. 
При любой форме центрального несахарного диабета в супраоптическом ядре гипота-
ламуса избирательно повреждаются нейроны, вырабатывающие антидиуретический гор-
мон вазопрессин. 

Нефрогенный несахарный диабет редко бывает наследственным. Его, как прави-
ло, связывают с заболеванием почек ( см. табл. 40-2). К его важным и противопо-
ложным по характеру причинам относят гиперкальциемию и гипокалиемическую нефро-
патию. Воздействие карбоната лития, наркотического средства метоксифурана (1,1-
дифтор-2,2- дихлор- этилметиловый эфир) и демеклоциклина ( производное тетрацикли-
на) также может обусловить развитие этого типа диабета. 

Солюрез. Избыточная фильтрация с трудом всасываемых растворенных веществ, 
например глюкозы, маннитола или мочевины, угнетает реабсорбцию в проксимальном 
канальце воды. и хлорида натрия, приводя к их потере с мочой и развитию поли-
урии. Поскольку концентрация ионов натрия в моче ниже, чем в крови, то из орга-
низма в большем количестве выводится вода, а не соль, в результате чего сыворот-
ка может стать гипертоничной. Глюкозурия при сахарном диабете — наиболее общий 
случай солюреза. Внутривенное введение маннитола, ангиографического рентгенокон-
трастного вещества, а также кормление больного через желудочный зонд препаратами 
с высоким содержанием белка вызывают избыточное выделение мочевины и могут при-
вести к развитию ятрогенного солюреза. Солюрез любой степени способен стать при-



чиной полиурии, поэтому исследование концентрирующей способности почек следует 
отложить до тех пор, пока солюрез не будет скорригирован. 

Натрийуретические синдромы. Хроническая чрезмерная потеря натрия с мочой 
возможна при тубулоинтерстициальном или кистозном заболевании почек. Полиурия и 
полидипсия сопровождается необычайно высокими ежедневными потребностями организ-
ма в натрии. К примерам такого феномена, когда выведение воды и натрия из орга-
низма очень велико, относят кистоз мозгового слоя почек, синдром Бартера и диу-
ретическую фазу острого некроза канальцев. 

Первичная полидипсия. Некоторые лица то ли в силу своей привычки, склонно-
сти, психических нарушений, специфических повреждений головного мозга, то ли из-
за приема лекарственных средств ( см. табл. 40-2) потребляют в течение дня столь-
ко воды, что у них развивается полиурия. При хронической полидипсии организм и 
почки страдают очень редко, но она может быть ошибочно принята за несахарный 
диабет ввиду очень большого сходства их симптоматики. При умышленной полидипсии 
объем внеклеточной жидкости остается в пределах нормы или повышен, а секреция 
вазопрессина снижена до базального уровня, так как осмотичность сыворотки стре-
мится к нижнему пределу нормы. Поскольку реабсорбция воды из просвета дистально-
го конца извитых канальцев и собирательных протоков рслаблена, весь излишек воды 
экскретируется с мочой. Из- за процесса вымывания, что происходит при несахарном 
диабете, во внутреннем слое мозгового вещества почки уменьшаются градиенты моче-
вину и хлорида натрия. Однако процесс вымывания бывает более интенсивным, чем 
при диабете. Дело в том, что при первичной полидипсии существует тенденция к 
увеличению объема внеклеточной жидкости, тогда как при несахарном диабете потери 
первичной мочи в почках приводят к противоположному эффекту. Увеличение объема 
внеклеточной жидкости повышает общее количество хлорида натрия и воды, достав-
ляемое в расширенный участок восходящего колена петли нефрона ( Генле), а следо-
вательно, во внутренний слой мозгового вещества почки, причем все процессы рав-
ны. Усиливается и почечный кровоток. Увеличение тока крови через прямые сосуды 
(vasa recta) снижает их способность удерживать растворенные вещества в мозговом 
слое почки. 

Обследование больного с полиурией.  Солюрез ( осмотический диурез) и натрий-
уретические синдромы обычно выявляют в процессе расспроса больного, физикального 
обследования, при анализе мочи ( глюкозурия), по клиническим симптомам, лейкоци-
тарной формуле, количеству в крови глюкозы, креатинина в сыворотке или азота мо-
чевины в крови. Трудности в диагностике связаны главным образом со стабильной 
хронической полиурией и полидипсией неясного происхождения. В таких случаях нуж-
но попытаться отдифференцировать центральный несахарный диабет от нефрогенного и 
первичной полидипсии. Для этого хорошо зарекомендовал себя метод, суть которого 
состоит в изучении динамики осмотической концентрации мочи при прекращении по-
требления воды и назначении вазопрессина. 

Больному в течение 3 сут разрешают свободное потребление воды на фоне нор-
мальной диеты, обеспечивающей организм хлористым натрием в количестве примерно 
100 ммоль/ сут. Затем назначают полное голодание, в период которого у больного 
через каждые 30 мин измеряют частоту пульса и артериальное давление, через каж-
дый час его взвешивают на точных весах. После уменьшения массы тела больного на 
3% или по истечении 14 ч голодания измеряют осмотичность сыворотки и мочи. У 
здорового человека при этом объем выделяемой мочи снизится, и составит менее 0,5 
мл/ мин, а ее осмотическая концентрация достигнет приблизительно 700 мОсмоль/ кг 
( воды). При полном несахарном диабете ( центральный или нефрогенный) осмотичность 
мочи остается на уровне ниже 200 мОсмоль/ кг, а ее выделение — на уровне выше 0,5 
мл/ мин. Однако при неполном диабете произойдет некоторое увеличение осмотичности 
мочи и уменьшение ее объема. Если к концу голодания осмотическая концентрация 
составляет менее 700 мОсмоль/ кг, то назначают внутривенное ( капельное) введение 
водного раствора вазопрессина в дозе 5 мЕД/ мин. У больных с полным или частичным 
несахарным диабетом центрального происхождения осмотичность мочи повысится более 
чем на 9% ( см. гл. 323). При полном несахарном диабете нефрогенной природы реак-
ция на вазопрессин отсутствует. И все же некоторая реакция при неполном нефро-
генном диабете иногда встречается. Для определения нарушений осморегуляторной 
функции почек целесообразно назначить внутривенно гипертонический солевой рас-
твор ( см. гл. 323). 

Реакция больных, страдающих первичной полидипсией, несколько иная. При 
прекращении потребления жидкости секреция вазопрессина усиливается. К моменту 



завершения теста скорость выделения и осмотичность мочи отразят некий физиологи-
ческий уровень вазопрессина, который действует на интактные почечные канальцы, 
пронизывающие интерстиций мозгового вещества, тот самый интерстиций, в котором 
концентрация мочевины и хлорида натрия оказалась низкой из- за их хронического 
вымывания. Другими словами, процесс вымывания определяет верхний предел осмотич-
ности мочи. Следовательно, у больных с первичной полидипсией концентрирующая 
способность почек будет субмаксимальной, несмотря на нормальную секрецию вазо-
прессина. Экзогенный вазо прессин способен повысить осмотическую концентрацию 
мочи, но на немного, всего лишь менее чем на 9%. Основная причина ограничения 
осмотичности заключается именно в процессе вымывания растворенных веществ из 
мозгового вещества почки, а не в отсутствии достаточной секреции вазопрессина 
или нечувствительности почечных канальцев к нему. Обычно к концу теста с депри-
вацией потребления жидкости осмотичность выделяемой мочи превышает 400 мОс-
моль/ кг. Напротив, у больных с несахарным диабетом значения этого показателя бо-
лее низкие ( примерно 200 мОсмоль/ кг). В некоторых случаях, применяя один только 
тест с депривацией потребления жидкости, отличить неполный несахарный диабет от 
первичной полидипсии невозможно. Однако совершенствовать диагностику можно с по-
мощью радиоиммунного исследования концентрации антидиуретического гормона в сы-
воротке. 

 

Никтурия 

 

Будет ли индивидуум спать всю ночь без произвольного мочеиспускания, зави-
сит от диуретического ритма, согласно которому объем образующейся во время ноч-
ного сна мочи не должен превышать емкость мочевого пузыря. Нарушения могут про-
изойти из- за снижения осмотической концентрации в почках, повышенной экскреции 
натрия с мочой, солюреза или уменьшения емкости мочевого пузыря. 

Все полиуретические состояния могут повлечь за собой развитие никтурии. В 
большинстве случаев заболевания почек сопряжены со снижением их концентрирующей 
способности, причем часто это происходит на ранней стадии болезни ( см. гл. 218). 
Даже если обильная полиурия отсутствует, объем мочи, образованной в ночное вре-
мя, часто превышает емкость мочевого пузыря. Никтурия бывает также при клиниче-
ских состояниях, для которых типичен отек. При застойной сердечной недостаточно-
сти, нефротическом синдроме и циррозе печени с асцитом жидкость на протяжении 
дня накапливается в определенных частях тела. Ночью, когда человек принимает го-
ризонтальное положение, изменяются силы действия тканевых капилляров, что спо-
собствует мобилизации некоторой части отечной жидкости. Возникает эффект внутри-
венного введения солевого раствора. Вызвать никтурию может и венозная недоста-
точность, сопровождающаяся отеком ног в течение дня и мобилизацией отечной жид-
кости ночью. 

Никтурия бывает также следствием уменьшенной емкости мочевого пузыря. Ин-
фекция, опухоль или камень могут вызвать воспалительный процесс и усилить раз-
дражение слизистой оболочки. Хроническая частичная обструкция пути выхода мочи 
из пузыря, обусловленная гипертрофией предстательной железы, строением уретры, 
доброкачественной или злокачественной опухолью, камнем, обусловливает частые по-
зывы к мочеиспусканию, а кроме того, и утолщение мышечной стенки мочевого пузы-
ря, снижая его податливость ( растяжимость). На основании частых мочеиспускании 
небольших порций, по- видимому, можно предположить, что никтурия связана с про-
цессом в нижних отделах мочевых путей. Однако на ранней стадии хронической об-
струкции в ночное время может быть однократное мочеиспускание, по объему доста-
точно умеренное. 

 

Дизурия, частые и сильные позывы к мочеиспусканию, недержание мочи, энурез 

 

Дизурия, частые и сильные позывы к мочеиспусканию 

 



Дизурией называют акт мочеиспускания, сопровождаемый болью или чувством 
жжения. Частые позывы — это позывы к мочеиспусканию, следующие один за другим 
через необычно короткие промежутки времени из- за раздражения слизистой оболочки 
и чувства наполнения мочевого пузыря, который на самом деле может быть пустым. 
Сильные позывы — преувеличенное чувство потребности совершить акт мочеиспуска-
ния. Оно возникает вследствие раздражения или воспаления слизистой оболочки мо-
чевого пузыря. 

Механизмы дизурии.  Сниженная растяжимость мочевого пузыря. При недостаточ-
ной растяжимости мочевого пузыря наступает никтурия, появляются частые и сильные 
позывы к мочеиспусканию. Если снижение растяжимости вызвано воспалением слизи-
стой оболочки мочевого пузыря ( цистит) в результате инфекции, воздействия иони-
зирующей радиации, химических веществ или инородных тел ( катетер, камень), а не 
инфильтрации мышцы опухолью мочевого пузыря или соседних органов ( предстательная 
железа, прямая кишка, матка), то, как правило, превалирует чувство жжения. 

Инфекция. Острый цистит бактериальной природы, чаще встречающийся у жен-
щин, обычно вызывает очень частые позывы к мочеиспусканию ( как днем, так и но-
чью), чувство жжения в момент мочеиспускания и нередко макроскопическую гемату-
рию. Простатит - или простатоцистит у мужчин может сопровождаться клинической 
картиной, сходной с таковой при остром цистите у женщин. Если в процесс вовлече-
на только предстательная железа, то появляются более существенные симптомы, та-
кие как неясная боль или дискомфорт в нижней части живота, паховой области, про-
межности, в области прямой кишки, семенниках или половом члене. Симптомы бывают 
связаны с мочеиспусканием или эякуляцией, но чаще появляются в другое время. 

Психосоматический цистит. « Функциональный синдром мочевого пузыря» и « хро-
нический гландулярный уретротригонит» — синонимы очень распространенного, но не-
достаточно изученного недуга, которым страдают женщины среднего и более старшего 
возраста. В нижней части живота или в области влагалища обычно ощущается неопре-
деленная тупая боль. Учащаются позывы к мочеиспусканию в дневное время; никтурия 
и пиурия отсутствуют. Поскольку симптомы постоянны и купируются с трудом, необ-
ходимо провести полное урологическое обследование. Функциональный синдром моче-
вого пузыря следует отдифференцировать от грыжи мочевого пузыря, которую можно 
удалить хирургическим путем ( см. также гл. 225). 

Обследование больного с дизурией.  В медицинском анамнезе следует обратить 
внимание на урологические жалобы, предъявляемые больным в настоящее время, а 
также в прошлом. К необходимым компонентам физикального обследования относятся 
определение состояния органов малого таза у женщин и предстательной железы у 
мужчин. Необходим микроскопический анализ осадка мочи, собранного у женщин из 
двух сосудов, а у мужчин — и анализ секрета предстательной железы, полученного с 
помощью массажа. Если мочу собирать порциями, то в первых 20 мл могут содержать-
ся в большом количестве лейкоциты и бактерии. Это указывает на то, что уретра — 
основное место воспаления или инфекции. В норме секрет предстательной железы, не 
подвергнутый центрифугированию, содержит менее 10 лейкоцитов в поле зрения при 
микроскопировании с большим увеличением. Большое их число служит главным призна-
ком воспалительного процесса, а при хроническом простатите — единственным нару-
шением, выявляемым при обследовании больного. Дальнейшее определение причин ди-
зурии зависит от данных анамнеза, свидетельствующих о хронических и рецидивирую-
щих нарушениях или сопутствующей лихорадке, которая при инфекции нижнего отдела 
мочевыводящих путей бывает редко, за исключением острого простатита. Диагностика 
зависит и от выявленной при физикальном обследовании патологии, например уплот-
нения или болезненности в полости малого таза или ректальной области, гематурии 
или пиурии, большого числа лейкоцитов и макрофагов в секрете предстательной же-
лезы. Повышение уровня в сыворотке кислой фосфатазы может свидетельствовать о 
карциноме предстательной железы, размеры которой значительно увеличены. 

Дополнительное обследование больного с дизурией, когда причина заболевания 
на основании полученных клинических данных не выясняется, может включать в себя 
посев мочи и секрета предстательной железы с целью выявления колоний аэробных и 
анаэробных бактерий, туберкулезных бацилл и микоплазмы, экскреторную урографию, 
цистоуретерографию в момент мочеиспускания. Если и эти методы не помогут поста-
вить диагноз, целесообразно провести урологическое обследование с помощью цисто- 
и уретроскопии с эндоскопической биопсией, а также динамическое изучение мочевы-
водящих путей. 

 



Недержание мочи 

 

Этот термин означает невозможность удержания и накопления мочи в мочевом 
пузыре. К причинам недержания мочи относят неврологические и механические нару-
шения в работе сложной системы, регулирующей процесс нормального мочеиспускания. 

Функция мочевого пузыря в норме.  Выталкивающую силу, необходимую для опо-
рожнения мочевого пузыря, обеспечивает мышца- детрузор, состоящая из переплетен-
ных между собой гладкомышечных волокон. Их регуляция осуществляется парасимпати-
ческими тазовыми нервами, исходящими из II—IV крестцовых сегментов спинного моз-
га. В треугольной области мочевого пузыря, расположенной между устьями мочеточ-
ников и задним участком выходного отверстия, гладкая мышца иннервируется симпто-
матическими двигательными волокнами, исходящими из грудных и поясничных сегмен-
тов ( между XI грудным и II поясничным) спинного мозга. Двигательные волокна этих 
нервов в основном имеют альфа- рецепторы. Этот слой мышцы распространяется на 
заднюю часть уретры и действует как внутренний непроизвольный сфинктер, помогаю-
щий удерживать мочу даже при отсутствии сознательного контроля. Наружный сфинк-
тер уретры и мышцы промежности управляются произвольно через п. pudendi. 

Из мочевого пузыря информация о боли, температурном режиме и растяжении 
поступает по сенсорным путям через тазовые нервы во II—IV крестцовые сегменты 
спинного мозга, образуя таким образом простой спинальный мочеиспускательный реф-
лекс, дуга которого замыкается между мочевым пузырем и крестцовым отделом спин-
ного мозга. Далее, от мочевого пузыря нервные чувствительные пути поднимаются по 
сакробульбарному пути к продолговатому мозгу, достигая в конечном счете корковых 
центров. В них возникают импульсы, возвращающиеся по боковым и вентральным рети-
кулоспинальным путям, и в норме разрывают рефлекторную дугу на уровне крестцово-
го отдела спинного мозга, регулиру- я таким образом через сознание опорожнение 
мочевого пузыря. 

Мочевой пузырь здорового взрослого человека может вместить примерно 400 мл 
мочи без заметного увеличения внутрипузырного давления ( <20 см вод. ст.). Повы-
шение давления способствует передаче информации о наполнении мочевого пузыря в 
спинной мозг. Если корковый контроль не оказывает угнетающего воздействия, то на 
уровне крестцовых сегментов рефлекторно возникнут двигательные импульсы, приво-
дящие к мощному длительному сокращению детрузора. Мочеиспускание может быть пре-
дотвращено угнетением рефлекторной дуги со стороны коры головного мозга или за 
счет произвольного сокращения наружного сфинктера и мышц промежности. У новорож-
денных, а также у взрослых с повреждением спинного мозга. на уровне выше II кре-
стцового сегмента мочеиспускание происходит самопроизвольно, как только мочевой 
пузырь достаточно наполнится мочой. 

В норме мочеиспускание наступает в результате осознанного устранения инги-
бирующего влияния коры на рефлекторную дугу, расслабления мышц тазового дна и 
внешнего сфинктера. Дно мочевого пузыря опускается, затем происходит сокращение 
«треугольника», что приводит к перекрытию мочеточников, так как они проходят че-
рез стенку пузыря, и предотвращает обратное затекание мочи в мочеточники во вре-
мя акта мочеиспускания. Наконец, детрузор сокращается и выделяется моча. 

Причины недержания мочи.  При нестабильной функции мышцы- детрузора начина-
ются неконтролируемые сокращения мочевого пузыря. Это может быть обусловлено по-
вреждением ингибирующих нервных путей. У пожилых людей нестабильность детрузора 
в 70% случаев служит причиной недержания мочи. Нестабильную функцию детрузора 
вызывают также заболевания ЦНС ( инсульты), деменция Альцгеймера, новообразования 
и, возможно, гидроцефалия с нормальным внутричерепным давлением. Любое поврежде-
ние, которое ведет к разрыву латерального или вентрального ретикулоспинального 
пути, может ослабить или полностью устранить нисходящие ингибирующие нервные им-
пульсы, которые должны гасить спинальный рефлекс на уровне крестцовых сегментов, 
а следовательно, привести к нестабильности функции детрузора. Если нисходящие 
пути спинного мозга разрушены полностью, то мочевой пузырь начинает опорожняться 
автоматически. Из других причин нестабильности детрузора следует отметить инфек-
цию и опухоль в области мочевого пузыря или в полости малого таза, запоры, выпа-
дение матки, гипертрофию предстательной железы. Какой бы ни была причина недер-
жания мочи, обычная клиническая картина заключается в непроизвольном мочеиспус-
кании, причем объем мочи каждый раз, как правило, превышает 160 мл. Такие препа-
раты, как имипрамин (25 мг перед сном) или блокаторы кальциевых каналов ( напри-



мер, нифедипин), ослабляют сокращения детрузора, тем самым облегчая состояние 
больного. При инфекции, опухолях или запорах проводят соответствующее лечение. 

Недержание мочи при физическом напряжении. Это состояние нередко встреча-
ется у рожавших женщин, находящихся в периоде менопаузы. Отсутствие эстрогенов у 
них приводит к атрофии структуры мочеиспускательного канала. В связи с этим во 
многих случаях уретра не в состоянии препятствовать току мочи, когда при физиче-
ском напряжении ( кашель, смех, подъем по лестнице или другая мышечная актив-
ность) повышается внутри- брюшное давление и выделяется небольшое количество мо-
чи. Во время родов может нарушиться тазовое крепление мочевого пузыря, вследст-
вие чего последний вместе с мочеиспускательным каналом смещается вниз по отноше-
нию к обычному положению над диафрагмой малого таза. Когда это происходит, урет-
ра укорачивается и угол между ней и мочевым пузырем, очень важный для закрытия 
сфинктера, исчезает. У мужчин недержание мочи при физическом напряжении, как 
правило, обусловлено хирургическим вмешательством по поводу доброкачественной 
гипертрофии или раковой опухоли ( карцинома) предстательной железы. Если к тому 
же во время операции поврежден наружный сфинктер, может развиться общее недержа-
ние мочи. Восстановление угла между уретрой и мочевым пузырем хирургическим под-
тягиванием помогает женщинам избавиться от недуга. Предупредить атрофию слизи-
стой оболочки уретры можно методом заместительной эстрогенной терапии. 

Недержание мочи механического происхождения. Его вызывают некоторые врож-
денные аномалии ( экстропия мочевого пузыря, незаращенный мочевой проток, эктопи-
ческое дистальное по отношению к шейке мочевого пузыря расположение устьев моче-
точника). Все эти нарушения устраняются только хирургическим путем. Приобретен-
ное недержание мочи механического происхождения бывает следствием трансуретраль-
ной резекции предстательной железы, когда повреждаются внутренний и наружный 
сфинктеры. Операции на органах малого таза, радиотерапия матки или прямой кишки 
способны вызвать недержание мочи из- за образования пузырно- влагалищных, мочеточ-
никово- влагалищных, пузырно- промежностных и мочеточниково- промежностных свищей. 

Недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря ( парадоксальная 
ишурия). Оно возникает из- за большого остаточного объема мочи, причиной которого 
в свою очередь служит препятствие току мочи в области шейки мочевого пузыря или 
по ходу мочеиспускательного канала ( стриктура уретры), а также неврологические 
заболевания. Доброкачественная гипертрофия предстательной железы встречается 
почти у 75% мужчин пожилого возраста. Она проявляется никтурией, сужением и ос-
лаблением струи мочи, затруднением мочеиспускания, выделением мочи по каплям, т. 
е. всеми явлениями, свидетельствующими о препятствии оттоку мочи из мочевого пу-
зыря. При заболевании спинного мозга может отмечаться функциональная обструкция 
мочевыводящих путей. В ее основе лежит дисинергическое сокращение детрузора и 
внешнего сфинктера, т. е. сокращение их в одно и то же время. Заболевания, вызы-
вающие нейропатию периферической вегетативной системы, а именно сахарный диабет, 
уремия, гипотиреоз, хронический алкоголизм, синдром Гийена—Барре, коллагеновые 
болезни сосудов, токсические нейропатии, связанные с некоторыми видами рака 
( особенно рак легкого и почек), сопровождаются гипотензией мочевого пузыря нев-
рологического характера. Она встречается также при длительном перерастяжении мо-
чевого пузыря. У больных, страдающих хронической парадоксальной ишурией, может 
развиться гидронефроз и нарушиться функция почек. Во всех перечисленных случаях 
пальпируется растянутый мочевой пузырь. При диабете больной в состоянии контро-
лировать акт мочеиспускания, но теряет сенсорную осведомленность о наполнении 
мочевого пузыря. Он может контролировать мочеиспускание, если будет пользоваться 
памяткой о его необходимости. Препятствия оттоку мочи устраняют хирургическим 
путем. При слабости мочевого пузыря из- за его длительного переполнения рекомен-
дуется прием 50—100 мг/ сут бетанехола хлорида, способствующего опорожнению пузы-
ря. 

Психогенное и функциональное недержание мочи. Дети и некоторые молодые лю-
ди привлекают к себе внимание тем, что симулируют недержание мочи и таким обра-
зом достигают какого- то эмоционального удовлетворения. Даже при очень большом 
подозрении на психогенное недержание мочи следует провести полное диагностиче-
ское обследование для исключения органического заболевания. У пожилых, особенно 
не способных свободно быстро передвигаться или при спутанности сознания в ре-
зультате болезни ЦНС или приема лекарственных средств, недержание мочи может 
оказаться функциональным, т. е. они просто не в состоянии вовремя достичь туале-
та. Лечение зависит от решения проблем в каждом конкретном случае. 



 

Энурез 

 

Этот термин означает непроизвольное мочеиспускание во время сна и поэтому 
служит синонимом недержания мочи в постели. Некоторые клиницисты приберегают 
термин « энурез» для тех больных, у которых отсутствуют явные урологические нару-
шения. Однако его следует использовать во всех случаях недержания мочи во время 
сна. 

У детей младшего возраста единственным регулятором акта мочеиспускания 
служит спинномозговой рефлекс, замкнутый на уровне крестцовых сегментов. Следо-
вательно, у детей в возрасте до 2 лет энуретическое недержание представляет со-
бой нормальное состояние. По мере развития нервной системы корковая регуляция 
спинальной рефлекторной дуги приводит к тому, что к возрасту 2 /2 лет у ребенка 
появляется произвольный ( осознанный) контроль за актами мочеиспускания и дефека-
ции. Однако даже при таком положении дел у 10% здоровых детей в возрасте старше 
3 лет встречается энурез той или иной степени. Вероятно, подобные нарушения ста-
ли следствием замедленного развития механизма регуляции мочевого пузыря, что мо-
жет носить семейный характер. 

Несмотря на то что в большинстве случаев энурез прекращается по достижении 
периода полового созревания, следует любого ребенка в возрасте старше 3 лет, 
страдающего им, обследовать для исключения органических заболеваний, особенно 
инфекции мочевых путей, обструкции с парадоксальной ишурией, неврологической 
дисфункции мочевого пузыря, полиуретических состояний, приводящих к его перепол-
нению. Как правило, но не всегда при органических заболеваниях непроизвольное 
мочеиспускание происходит как ночью, так и днем. В большинстве случаев у больных 
без явных нарушений может оказаться эффективным имипрамин в дозе 75 мг перед 
сном. 

 

 

 

 

ГЛАВА 41. жидкости и ЭЛЕКТРОЛИТЫ 

 

Норман, Г. Левински (Norman G. Levinsky)  

 

Натрий и вода 

 

Физиологические аспекты ( см. также гл. 218). Как с физиологической, так и 
с клинической точки зрения обмен воды и натрия в организме тесно взаимосвязан. 
Содержание натрия в нем зависит от равновесия между поступающим с пищей и выве-
денным через почки. У здоровых выведение натрия не через почки незначительно. 
Его экскреция почками самым тщательным образом соотносится с его содержанием в 
потребляемой пище. Через 2—4 сут после Прекращения поступления натрия в организм 
экскреция через почки снижается до 5 ммоль/ сут и менее. Если резко увеличить ко-
личество натрия в потребляемой пище, то его экскреция сразу же увеличится и в 
ближайшие дни станет равной потребляемому количеству. Следовательно, у здоровых 
содержание натрия в организме довольно постоянно, несмотря на большие колебания 
в его потреблении. При приеме натрия в количестве 0—400 ммоль/ сут общее его со-
держание в организме колеблется приблизительно на 10%. 

Почечная секреция натрия регулируется сложным механизмом контроля. Избыток 
или дефицит натрия вызывает соответствующие изменения в центральном кровотоке. 
Рецепторы, расположенные, по- видимому, в предсердиях и центральных артериях, 
реагируют на локальные изменения давления и скорости кровотока, сигнализирующие 
о соотношении объема крови и емкости центрального сосудистого русла ( эффективный 
объем крови). Если эффективный объем крови уменьшится, происходит накопление со-



ли до тех пор, пока пусковые механизмы расширения объема не обеспечат сигналами, 
способствующими выведению натрия с мочой. При уменьшении объема крови ( содержа-
ние соли) почечный кровоток ослабляется, так как уменьшается сердечный выброс, 
повышается активность симпатических нервов, иннервирующих почки, и активируется 
ренин- ангиотензиновая система. Скорость клубочковой фильтрации также снижается, 
в результате чего замедляется процесс фильтрации натрия. Его канальцевая реаб-
сорбция усиливается. Реабсорбция в проксимальных отделах почечных канальцев сти-
мулируется изменениями сил Старлинга ( например, увеличение концентрации белка в 
плазме) в околоканальцевых сосудах и симпатическими нервами, непосредственно ин-
нервирующими эти участки. Реабсорбция в дистальных участках канальцев усиливает-
ся под действием альдостерона, секреция которого в ответ на раздражение надпо-
чечников ангиотензином ускоряется. Увеличение эффективного объема крови приводит 
к противоположным изменениям в почечной гемодинамике и в работе этих столь раз-
ных регуляторов переноса веществ через стенку канальца. Более того, в ответ на 
увеличение внеклеточного объема секретируется один или более натрийуретических 
гормонов. Их строение и роль по сравнению с альдостероном не настолько изучены. 
Пептиды предсердия могут резко усиливать экскрецию натрия за счет гемодинамиче-
ских или канальцевых механизмов. Есть кое- какие данные и о другом натрийуретиче-
ском гормоне, снижающем скорость переноса солей через стенку канальца за счет 
ингибирования Na +, К+- АТРазы. Простагландины ослабляют реабсорбцию натрия в дис-
тальных участках нефрона. 

Без сомнения, остальные регуляторные механизмы ждут часа своего открытия. 
Многочисленность этих механизмов при выходе из строя одного из них предотвращает 
грубые искажения процесса регуляции выведения натрия из организма. Например, 
усиленная секреция альдостерона вызывает ограниченное и временное скопление на-
трия. Дело в том, что начальная его аккумуляция стимулирует противоположные на-
трийуретические механизмы, например усиление СКФ и ослабление реабсорции натрия 
в проксимальных участках канальца. 

Почти 2—5% натрия, содержащегося в организме человека, сосредоточено во 
внеклеточной жидкости. Около 40% его сконцентрировано в костной ткани. Однако 
это количество практически не участвует в большинстве физиологических процессов 
и поэтому в дальнейшем оно исключено из обсуждения. Электролитный ( ионный) со-
став плазмы и интерстициальной жидкости, за исключением незначительных колебаний 
концентрации, обусловленных эффектом Гиббса— Доннана ( белки плазмы), по существу 
одинаков. Следовательно, электролитный состав плазмы можно рассматривать как 
электролитный состав всего внеклеточного компартмента. Общий внеклеточный объем 
жидкости примерно равен 20% от массы тела. Из этого количества 5% приходится на 
объем плазмы и 15% на объем интерстициальной жидкости. Таким образом, у человека 
с массой тела 70 кг при концентрации ионов натрия в плазме 140 ммоль/ л во внекле-
точном пространстве содержится около 2000 ммоль. Объем внутриклеточной жидкости 
примерно в 2 раза превышает объем внеклеточной жидкости, т. е. составляет при-
мерно 40% от массы тела, но, поскольку концентрация внутриклеточного натрия не 
достигает 5 ммоль/ л, общее его количество в клетках будет равно всего 100—150 
ммоль. Неравномерное распределение натрия по обе стороны клеточной мембраны 
обеспечивается за счет той большой части энергии, которая вырабатывается в про-
цессе клеточного метаболизма и расходуется на совершение постоянной работы по 
выведению натрия из клетки против сил электрохимического градиента. Все основные 
электролиты распределены неравномерно по отношению к мембране клетки. К основным 
электролитам внеклеточной жидкости относят ионы натрия, хлора и гидрокарбоната, 
внутри клетки — ионы калия, магния, кальция, органические ионы, в том числе бел-
ки. 

Поскольку соли натрия обеспечивают более 90% общей осмотичности вне-
клеточной жидкости, колебания его концентрации в плазме почти всегда отражаются 
на соответствующих эквивалентных изменениях ее осмотичности. Исключения, встре-
чающиеся при накоплении в плазме других растворенных веществ, будут рассмотрены 
позднее. Несмотря на то что электролитный состав внутри- и внеклеточной жидкостей 
значительно различается, они всегда находятся в осмотическом равновесии, по-
скольку вода быстро проходит сквозь клеточные мембраны и нарушает осмотические 
градиенты. Следовательно, несмотря на то что натрий в основном находится во вне-
клеточной жидкости, его концентрация в плазме служит показателем соотношения не 
только этого иона и воды в ней, но и общего количества растворенного натрия и 
общего количества воды в организме. В качестве примера можно привести отсутствие 
изменений общего содержания натрия в организме при переходе его ионов из внекле-



точной во внутриклеточную жидкость. Переход натрия в клетки не сопровождается 
гипонатриемией, так как вода следует за ним. С другой стороны, первичное умень-
шение концентрации осмотически активного вещества внутри клеток приведет к 
уменьшению общего его количества в организме. Несмотря на отсутствие изменений в 
общем содержании натрия или воды в организме человека, гипонатриемия будет след-
ствием перехода внутриклеточной воды во внеклеточное пространство. 

Для регуляции осмотичности плазмы существует очень эффективный механизм, в 
котором участвуют такие структуры, как гипоталамус, нейрогипофиз и почки. Осмо-
рецепторы гипоталамуса начинают реагировать уже на 2% ( и даже меньшее) изменение 
осмотической концентрации плазмы. Небольшое увеличение осмотичности стимулирует 
в нейрогипофизе секрецию антидиуретического гормона ( АДГ), тогда как незначи-
тельное снижение ее сопровождается угнетением секреции АДГ. В норме осмотическая 
концентрация плазмы составляет примерно 280—300 мОсмоль/ кг ( воды). Точный уро-
вень осмотичности у конкретного индивидуума определяется установочной точкой ос-
морецепторов гипоталамуса. При максимальной секреции АДГ объем выделяемой в су-
тки мочи равен примерно 500 мл, а осмотическая концентрация мочи составляет 800— 
1400 мОсмоль/ кг. При отсутствии секреции АДГ ее минимальная осмотичность соста-
вит 40—80 мОсмоль/ кг, а максимальный водный диурез может достичь 15—20 л/ сут и 
более. Возможность системы рецептор — эффектор достаточна для того, чтобы под-
держивать осмотическую концентрацию плазмы в узком диапазоне вопреки большим ко-
лебаниям объема и концентрации ионов в ежедневно потребляемой жидкости. Секреция 
АДГ также регулируется в зависимости от изменений объема внеклеточной жидкости. 
Уменьшение объема на 10% и более может послужить пусковым моментом для высвобож-
дения АДГ, причем даже при отсутствии изменений в осмотичности плазмы. Если 
умень-. шение объема жидкости достаточно выражено, то стимуляция секреции АДГ 
может оказаться чрезмерной по отношению к осмотическим сигналам, что повлечет за 
собой накопление воды в организме, несмотря на прогрессирующее разбавление жид-
ких сред. Напротив, увеличение объема внеклеточной жидкости угнетает секрецию 
АДГ, даже если жидкие среды организма окажутся гипертоничными. 

Общее содержание ионов натрия в организме человека определяется работой 
почечных механизмов регуляции ( см. ранее). Однако главным фактором, определяющим 
концентрацию ионов натрия, служит скорее обмен воды в организме, нежели общее 
содержание натрия. Если в организм поступило и задержалось избыточное количество 
натрия, то наблюдаемая гипернатриемия временна. Из- за жажды человек начнет по-
треблять увеличенное количество воды, которая накапливается, поскольку гипернат-
риемия ( гиперосмотичность) стимулирует процесс секреции АДГ. Конечным результа-
том станет не гипернатриемия, а увеличение внеклеточного объема жидкости. Напро-
тив, если осморегуляторная система работает нормально, то потеря умеренного ко-
личества ионов натрия без воды не вызовет стойкого снижения его концентрации в 
плазме. Вначале это снижение приведет к прекращению секреции АДГ и появлению 
водного диуреза. В конечном счете, за то время, пока концентрация натрия в плаз-
ме будет восстанавливаться, внеклеточный объем жидкости останется уменьшенным. 
Из этого сле дует, что изменения общего количества натрия влияют на изменение 
объема. внеклеточной жидкости. В этом смысле содержание натрия в ней определяет 
величину ее внеклеточного объема. С другой стороны, колебания в концентрации на-
трия в плазме отражают изменения процесса регуляции экскреции воды, а не только 
изменения общего количества натрия в организме. С клинической точки зрения кон-
центрация натрия в плазме сама по себе не позволяет получить информацию о его 
количестве. в организме. Оно определяется объемом внеклеточной жидкости точно так 
же, как и концентрацией в ней самого натрия. Объем внеклеточной жидкости обычно 
служит доминирующим фактором, поскольку его изменения в пропорциональном отноше-
нии более выражены, чем изменения концентрации натрия. Концентрация его в плазме 
отражает относительные пропорции этого электролита и воды ( или более точно, об-
щее количество растворенного вещества и воды), а не абсолютное количество натрия 
в организме. Как гипо-, так и гипернатриемия может наступить при уменьшении, 
увеличении общего количества натрия или его нормальном содержании. 

Клинические проявления.  Недостаток или избыток ионов натрия и воды встре-
чается при разнообразных клинических состояниях. Симптомы основного заболевания 
могут маскировать клинические проявления изменений водно- электролитного равнове-
сия. Теоретически нарушения водного и натриевого обмена подразделяют на 4 группы 
в зависимости прежде всего от недостатка или избытка натрия или воды. Изолиро-
ванные нарушения практически не встречаются. Простой избыток натрия обусловлива-
ет отек тканей. Обычно его рассматривают не как электролитное нарушение, а как 



признак основного заболевания, например застойной сердечной недостаточности, 
цирроза печени или нефротического синдрома. Простой недостаток натрия почти все-
гда связан с уменьшением содержания в тканях воды, что приводит к клиническому 
синдрому сокращения внеклеточного объема жидкости. « Чистый», или диспропорцио-
нальный, избыток воды приводит к гипонатриемии, а относительное или абсолютное 
обезвоживание — к гипернатриемии. Практически клиническая классификация наруше-
ний водного и солевого обмена представлена в табл. 41-1. 

 

Таблица 41.1. Нарушения водного и солевого обмена 

I. Сочетанная потеря натрия и воды ( уменьшение объема внеклеточной жид-
кости) 

Внепочечные потери 

Через желудочно- кишечный тракт ( рвота, диарея, промывания желудка, свищи) 

Секвестрация отечной жидкости в брюшную полость ( перитонит, быстро-
наступающий рецидив асцита) Через кожу ( потоотделение, ожоги) 

Потери через почки 

Болезни почек ( хроническая почечная недостаточность; патология канальцев, 
сопровождаемая потерей соли; диуретическая фаза острой почечной недостаточности; 
постобструктивный диурез) Избыточный диурез 

Осмотический диурез ( глюкозурия при сахарном диабете) Недостаточность ми-
нералокортикоидов ( болезнь Аддисона, гипоальдостеронизм) 

II. Гипонатриемия 

При уменьшении объема внеклеточной жидкости ( см. приведенный перечень при-
чин) 

При избыточном объеме внеклеточной жидкости и отеке 

При нормальном или умеренном увеличении объема внеклеточной жидкости 

( за исключением отека) 

Острая и хроническая почечная недостаточность 

Временное нарушение водного диуреза ( боль, медикаментозное лечение, эмо-
циональное напряжение) 

Синдром неадекватной секреции АДГ Выраженная полидипсия 

Эндокринные нарушения ( недостаточность глюкокортикоидов, гипотиреоз) 

Эссенциальные ( синдром « слабой клетки») При отсутствии гипоосмотической 
плазмы 

Осмотические нарушения ( гипергликемия, лечение маннитолом) Артефакты ( ги-
перлипемия, гиперпротеинемия, ошибки лабораторного исследования) 

III. Гипернатриемия 

Вследствие изолированной потери воды Внепочечные причины 

Кожа ( неощутимые потери ) Легкие Почечные причины 

Несахарный диабет ( центральный, нефрогенный) Дисфункция гипоталамуса 
Вследствие сочетанной потери воды и натрия Внепочечные причины 

Потоотделение Почечные причины 

Осмотический диурез ( глюкозурия, выведение мочевины) Вследствие накопления 
натрия 

Прием чрезмерного количества препаратов натрия Гиперфункция надпочечников 
( гиперальдостеронизм, синдром Кушинга) 

 

 Потери за счет перспирации влаги через кожные покровы. — Примеч. пер.  

 

Сокращение объема жидких сред организма 

 



Сочетанный дефицит натрия и воды встречается намного чаще, чем их изолиро-
ванный дефицит. Нередко для обозначения сочетанного дефицита используют термин 
«дегидратация». Это вводит в заблуждение, поскольку этот термин следует приме-
нять в случае относительно самостоятельной потери воды, вслед за которой разви-
вается гипернатриемия. Для описания сочетанного дефицита натрия и воды говорят о 
сокращении объема жидких сред Или сходном с этим понятии. 

Патогенез.  Как уже было отмечено, исключение натрия из дневного рациона 
питания само по себе не вызовет его дефицита в тканях, если почки функционируют 
нормально. Дело в том, что экскреция натрия почками быстро снижается, достигая 
очень малых величин. Следовательно, его недостаток в организме всегда бывает ре-
зультатом либо экстраренального выведения, либо чрезмерного выведения через поч-
ки. 

Желудочно- кишечный тракт. Наиболее распространенная причина сокращения 
объема жидких сред организма — потеря значительной части из 8—10л ежедневно сек-
ретируемой желудком и кишечником жидкости. Поскольку в основных секретах содер-
жатся большие количества ионов калия, водорода или гидрокарбоната, то уменьшение 
объема жидких сред тканей часто сопряжено с дефицитом ионов калия, ацидозом или 
алкалозом. 

Значительное сокращение объема жидких сред может быть вызвано выделением 
секрета в просвет обтурированного участка сегмента желудочно- кишечного тракта 
или в брюшную полость при перитоните. Быстро развившийся рецидив асцита после 
парацентеза способствует уменьшению эффективного объема циркулирующей крови. 

Кожа. Концентрация натрия в потовой жидкости составляет 5—50 ммоль/ л. Она 
увеличивается по мере усиления потоотделения и при недостаточности над-
почечников. Ввиду того что пот представляет собой гипотонический раствор, пото-
отделение приводит к непропорциональной потере воды по отношению к потере на-
трия. При ожогах разрушение капилляров способно вызвать отделение большого коли-
чества натрия и воды в обожженном участке. 

Почки. Острые и хронические болезни почек могут сопровождаться чрезмерным 
выведением натрия и воды с мочой. В начале восстановительной ( диуретическая) фа-
зы острой почечной недостаточности концентрация натрия в моче увеличивается (50—
100 ммоль/ л), что влечет за собой развитие существенного дефицита как натрия, 
так и воды. За редким исключением, чрезмерное их выведение продолжается не более 
нескольких дней. В этом случае важно различать усиленную экскрецию избытка ве-
ществ, которые накопились в олигурическую фазу острой почечной недостаточности, 
и истинную потерю натрия и воды канальцевого происхождения, приводящую к умень-
шению объема внеклеточной жидкости. Восполнение выведенных веществ следует про-
изводить только в последнем случае. Острая потеря соли и воды при повреждении 
канальцев происходит также после внезапного устранения длительной обструкции мо-
чевых путей. Несмотря на то что постобструктивный диурез может быть обильным, 
все- таки как клинически важный признак он редко продолжается более нескольких 
дней. 

У больных с хронической почечной недостаточностью очень трудно снизить 
экскрецию натрия и воды при уменьшении их потребления с пищей. Если потребление 
соли и воды ограничивается из- за анорексии, тошноты и рвоты, типичных для уре-
мии, или если на то есть указания лечащего врача, то у больного начнет прогрес-
сивно уменьшаться объем жидких сред. На протяжении многих дней и недель в орга-
низме может постепенно наступить выраженный дефицит воды и соли. Развивается 
«порочный круг», когда уменьшение объема тканевой жидкости создает дальнейшую 
опасность для функции почек. Тяжелое заболевание почек, сопровождающееся потерей 
натрия ( т. е. отрицательный баланс) при нормальном его потреблении с пищей, 
встречается редко. Оно иногда бывает у больных с тубулоинтерстициальным заболе-
ванием почек, особенно при кистозе мозгового вещества. 

Различают три клинических состояния, при которых происходит потеря натрия 
при нормально работающих почках. По- видимому, к наиболее распространенным случа-
ям относится потеря натрия вследствие длительного лечения сильнодействующими 
диуретиками больных, у которых отек уже исчез или не может быть мобилизован из-
за его секвестрирования. Например, попытка лечения при циррозе печени, сопровож-
дающемся асцитом, скорее может вызвать сокращение общего внеклеточного объема 
жидкости, чем мобилизацию и выведение самой асцитической жидкости. Облигатный 
осмотический диурез также может обусловить потерю воды и натрия с мочой, несмот-



ря на нормальную функцию почек. Самым распространенным клиническим примером слу-
жит обильная глюкозурия при некорригируемых формах сахарного диабета. Наиболее 
известной причиной ятрогенной потери натрия и воды через нормально функционирую-
щие почки служит лечение осмотическими диуретиками, например маннитолом. У боль-
ных, получающих продукты питания, обогащенные белком, или находящихся на парен-
теральном кормлении, сокращение внеклеточного обмена жидкости может происходить 
из- за метаболического образования в организме осмотического диуретика — мочеви-
ны. И наконец, потеря натрия через нормально функционирующие почки бывает при 
болезни Аддисона и гипоальдостеронизме, т. е. при состояниях, сопровождающихся 
недостаточностью в организме минералокортикоидов. 

Клинические признаки и диагностика.  Причину сокращения объема тканевой 
жидкости можно предположить по данным анамнеза; неадекватное потребление больным 
соли и воды в сочетании с - рвотой, диареей или усиленным потоотделением; симпто-
мы с трудом корригируемого сахарного диабета, болезней почек или надпочечников. 
Ключевыми диагностическими критериями при физикальном обследовании является 
уменьшение объема плазмы и внеклеточной жидкости. У больных с выраженным умень-
шением объема тканевой жидкости обычно ослаблен тургор кожи. Трудности могут 
возникнуть при обследовании лиц пожилого возраста. Ослабление тургора определяют 
по замедлению скорости расправления кожной складки в участке кожи, где отсутст-
вуют морщины и неравномерности в распределении подкожной жировой ткани. Сухость 
слизистой оболочки полости рта и уменьшение потоотделения в подмышечных впадинах 
— менее надежные признаки по сравнению со снижением тургора кожи. У больного с 
умеренным уменьшением объема тканевой жидкости в положении его лежа артериальное 
давление обычно находится в пределах нормы, однако может отмечаться тахикардия в 
покое. Часто у больного в положении сидя или лежа артериальное давление снижает-
ся на 5—10 мм рт. ст., т. е. речь идет о постуральной гипотензии. При более вы-
раженном уменьшении объема тканевой жидкости артериальное давление снижается да-
же в положении больного лежа. В подобных случаях не исключен и явный сосудистый 
коллапс. Больной с умеренным или выраженным уменьшением объема тканевой жидкости 
часто выглядит апатичным, слабым, у него спутано или заторможено сознание. Обыч-
но он страдает олигурией, причем даже в том случае, когда артериальное давление 
в положении больного лежа находится в пределах нормы. Однако осмотический диу-
рез, как при гипергликемии, по- видимому, препятствует развитию олигурии, несмот-
ря на сокращение объема тканевой жидкости. 

Лабораторные данные.  Гематокрит и концентрация белка в плазме увеличены, 
но если это увеличение не выходит за пределы нормы, то для его интерпретации не-
обходимо знать предыдущие показатели. Концентрация натрия в плазме может быть 
увеличена в пределах нормы или понижена, что зависит от соотношения между дефи-
цитом натрия и воды. Содержание в плазме креатинина и азота мочевины, как прави-
ло, увеличено, поскольку снижена СКФ ( преренальная азотемия). Если трудно судить 
о причине нарушений по данным анамнеза, то полезно определить в моче концентра-
цию натрия, что поможет различить вне- почечный и почечный источники его потери. 
При внепочечных потерях концентрация натрия в моче бывает менее 10 ммоль/ л. Если 
в патологический процесс вовлекаются почки или надпочечники, то концентрация на-
трия в моче, как правило, превысит 20 ммоль/ л. Однако даже у больных с потерей 
натрия почечного происхождения его концентрация в конечном счете может быть еще 
меньшей, если он интенсивно выводится из организма. 

Лечение.  К основным клиническим признакам сокращения внеклеточной жидкости 
относится уменьшение объема плазмы и интерстициальной жидкости. В связи с тем 
что обычных клинических методов его оценки не существует, для контроля за эффек-
тивностью лечения следует определять артериальное давление, объем выделяемой мо-
чи и тургор кожи. При умеренном дефиците натрия и воды больным, у которых отсут-
ствуют нарушения функции желудочно- кишечного тракта, для коррекции состояния на-
трий и воду можно вводить перорально. Для лечения больного с их выраженным дефи-
цитом натрий и жидкость вводят внутривенно. При почти нормальном содержании на-
трия в сыворотке лечением выбора будет внутривенное введение изотонического 
(0,85%) солевого раствора. Рассчитать требуемое количество вводимого раствора 
можно на основе данных о предшествующих потерях натрия и воды ( анамнез), а также 
данных физикального обследования. Больным с умеренным дефицитом тканевой жидко-
сти, как правило, достаточно ввести солевой раствор в количестве 2—3 л/ сут, то-
гда как при более выраженном дефиците может потребоваться введение значительно 
большего количества раствора. Не исключена коррекция состава вводимой жидкости 
ввиду других сопутствующих электролитных нарушений. Например, больным с дефици-



том тканевой жидкости и метаболическим ацидозом целесообразно вводить некоторое 
количество натрия в форме гидрокарбоната, а больным с сопутствующим дефицитом 
калия следует добавить калий. При расчете общего количества внутривенно вводимой 
жидкости необходимо сделать поправку на продолжающиеся потери. Поскольку подсчи-
тать точное количество вводимой жидкости невозможно, следует тщательно наблюдать 
за состоянием больного, чтобы не допустить передозировки и развития застойных 
явлений. 

 

Гипонатриемия 

 

Патофизиология.  Гипонатриемия свидетельствует о том, что в тканевых жидко-
стях содержится чрезмерное количество воды по отношению к общему количеству рас-
творенного вещества. Гипонатриемия — состояние, неидентичное дефициту натрия. 
Последний — это всего лишь одно из клинических состояний, при котором развивает-
ся гипонатриемия ( см. табл. 41-1). В большинстве случаев гипонатриемия бывает 
обусловлена недостаточной разбавляющей функцией почек. Нормальная реакция орга-
низма на разбавление концентрации тканевых жидкостей проявляется водным диуре-
зом, корригирующим гипоосмотическое состояние жидких сред. Для нормального про-
цесса водного диуреза необходимо три фактора: 1) угнетение секреции АДГ; 2) дос-
таточное поступление натрия и воды в участки нефрона, ответственные за процесс 
разбавления [ восходящее колено петли нефрона ( Генле) и дистальная часть извитого 
канальца]; 3) нормальная функция указанных участков нефрона ( реабсорбция натрия 
и непроницаемость стенки канальца для воды). Нарушение одного из трех перечис-
ленных механизмов может вызвать у больных с гипонатриемией ослабление водного 
диуреза. Например, во- первых, секреция АДГ продолжается « чрезмерно» долго, не-
смотря на гипотоничность внеклеточной жидкости, что в норме служит сигналом для 
прекращения его секреции. Это происходит при неконтролируемой секреции АДГ в 
опухолевых образованиях или в результате каких- то неосмотических стимулов секре-
ции. К последней причине относят сокращение объема тканевой жидкости, а также 
факторы, связанные с нервной системой ( боль, эмоции). Во- вторых, натрий поступа-
ет в сегменты нефрона, ответственные за процесс разбавления, в недостаточном ко-
личестве, в результате чего образуется соответствующее количество неконцентриро-
ванной мочи. Неадекватное поступление канальцевой жидкости к дистальным участкам 
нефрона бывает при снижении СКФ и/ или усилении реабсорбции в проксимальном ка-
нальце. Даже при отсутствии секреции АДГ дистальные участки почечных канальцев 
сохраняют некоторую проницаемость для воды. Небольшое ее количество постоянно 
мигрирует из гипертонической жидкости просвета почечных канальцев в интерстици-
альную жидкость, изотоническую в корковом слое почки и слегка гипертоническую — 
в мозговом. Количество воды, возвращаемое таким способом в канальцы, составляет 
все большую часть в объеме формируемой разбавлением мочи, поскольку сам процесс 
разбавления постепенно ограничивается из- за уменьшения поступления в эти сегмен-
ты нефрона натрия и воды. Следовательно, осмотическая концентрация мочи посте-
пенно увеличивается. В отдельных случаях этот механизм может привести даже к 
экскреции мочи, осмотичность которой выше, чем плазмы, несмотря на отсутствие 
секреции АДГ. В- третьих, натрий переходит через стенку канальца в сегментах, ко-
торые отвечают за процесс разбавления, в недостаточном количестве или же эти 
сегменты слишком проницаемы для воды, несмотря на отсутствие АДГ. Один из трех 
приведенных механизмов может стать причиной гипонатриемии. 

Виды гипонатриемии ( см. табл. 41-1). У больных при уменьшении объема вне-
клеточной жидкости доставка натрия и воды к участкам нефрона, в которых происхо-
дит процесс разбавления мочи, угнетена. Это происходит вследствие снижения СКФ, 
усиления реабсорбции в проксимальных отделах канальцев или вследствие одновре-
менно того и другого. Уменьшение объема внеклеточной жидкости стимулирует секре-
цию АДГ. Эти изменения функции почек и секреции гормона ограничивают водный диу-
рез. При уменьшенном содержании натрия ( объеме жидкости) гипонатриемия сама по 
себе имеет небольшое клиническое значение. Ее основные клинические симптомы ана-
логичны симптомам при синдроме уменьшения объема внеклеточной жидкости. При 
уменьшении концентрации натрия в плазме более чем на 10—15ммоль/ л редко не ос-
лабляется тургор кожи или не наступает постуральная или антиортостатическая ( в 
положении лежа) гипотензия и азотемия. Лечение должно быть направлено на коррек-
цию дефицита объема жидкости. У некоторых больных с дефицитом натрия ( при его 



концентрации в плазме менее 125 ммоль/ л) следует частично восполнять его путем 
внутривенного введения гипертонического раствора соли. 

Гипонатриемия при отеках, обусловленных застойной сердечной недостаточно-
стью, циррозом или нефротическим синдромом, как ни парадоксально, контролирует-
ся, по- видимому, теми же механизмами, которые лежат в основе развития гипонат-
риемии у больных с уменьшением объема внеклеточной жидкости. Несмотря на то что 
у большинства больных с отеками объем плазмы находится в пределах нормы или уве-
личен, полагают, что эффективный объем уменьшен из- за снижения минутного сердеч-
ного выброса или выхода жидкости из сосудистого русла. Уменьшение эффективного 
объема обусловливает сокращение доставки натрия и воды к сегментам нефрона, от-
ветственным за разбавление мочи, в связи со снижением СКФ или увеличением реаб-
сорбции в проксимальных отделах канальцев или в связи с одновременным протыкани-
ем этих процессов. При этом начинается зависимая от объема жидкости секреция 
АДГ. У некоторых больных с отеком эссенциальная гипонатриемия служит дополни-
тельным патологическим механизмом ( см. ниже). Тяжесть и частота развития гипо-
натриемии при отеках & какой- то мере коррелируют с выраженностью отека и серьез-
ностью клинического состояния, обусловленного основным заболеванием. Обычно ги-
понатриемия развивается в разгар болезни, если потребление воды не ограничено. 
Сама по себе гипонатриемия не имеет большого клинического значения. Главными 
симптомами служат симптомы лежащего в ее основе заболевания. Тем не менее сим-
птоматически значимая гипонатриемия наиболее часто встречается в связи с интен-
сивным лечением диуретиками или при избыточном пероральном или парентеральном 
введении разбавленных растворов. 

Гипонатриемия при отеках быстро корригируется при эффективном лечении ос-
новного заболевания. Умеренная непрогрессирующая гипонатриемия, как правило, 
протекает бессимптомно. Попытки ее коррекции за счет ограничения потребления 
жидкости приведут к развитию чувства жажды и дискомфорту, не улучшив клиническо-
го состояния больного и не увеличив продолжительности жизни. Больным с выражен-
ной или прогрессирующей гипонатриемией целесообразно несколько ограничить по-
требление воды, особенно при интенсивном лечении их мочегонными средствами. Од-
нако для того чтобы избежать появления симптомов прогрессирующей гипонатриемии, 
часто оказывается достаточным умеренное ограничение приема воды ( до 1000—1500 
мл/ сут). Более жесткое ограничение необходимо только в случае получения соответ-
ствующих результатов специальных клинических и лабораторных методов исследова-
ния. Поскольку у больных с отеками избыточно общее количество натрия во внекле-
точной среде, им не следует назначать гипертонический солевой раствор, за редким 
исключением ( состояние комы или судороги — клинические симптомы, свидетельствую-
щие о крайней степени гипонатриемии), когда оправданы неотложные меры. В подоб-
ных экстремальных ситуациях для предотвращения дальнейшего увеличения объема 
внеклеточной . жидкости необходимо одновременно начать введение фуросемида. Для 
коррекции выраженной гипонатриемии, не сопровождающейся увеличением объема вне-
клеточной жидкости, имеет смысл провести диализ. 

На развитие натриемии, вызванной лечением диуретиками, влияют многочис-
ленные причины. Выведение соли из организма сопровождается сокращением внекле-
точного объема, что в свою очередь ослабляет с помощью уже упомянутых механизмов 
водный диурез. Фуросемид, этакриновая кислота и тиазиды угнетают реабсорбцию со-
ли в сегментах нефрона, в которых происходит процесс разбавления мочи, и, следо-
вательно, непосредственным образом ограничивают водный диурез. Тиазиды, по-
видимому, относятся к тем диуретикам, которые чаще всего служат причиной гипо-
натриемии. Это, вероятно, происходит из- за того, что тиазиды затрудняют образо-
вание гипотоничной мочи, угнетая реабсорбцию натрия в дистальном извитом каналь-
це, и в отличие от диуретиков, работающих в петле нефрона ( Генле), не ограничи-
вают концентрацию мочи и не уменьшают задержку воды путем затруднения переноса 
солей через стенку канальца на участке петли. Кроме того, дефицит натрия, вызы-
ваемый многими диуретиками, имеет значение в развитии гипонатриемии с помощью не 
понятых еще механизмов. Гипонатриемия вследствие лечения мочегонными встречается 
часто, но по тяжести она незначительна. Однако у больных, получающих диуретики и 
потребляющих большое количество воды или других гипотонических жидкостей, может 
развиться умеренная или выраженная гипонатриемия. Прогрессирующая гипонатриемия 
осложняет лечение диуретиками у больных с отеком, основное заболевание у которых 
может вызывать ее ( см. выше) и которым могут быть назначены большие дозы моче-
гонных препаратов. Лечение при гипонатриемии, вызванной диуретиками, заключается 
в ограничении потребления воды и восполнении дефицита калия. 



Гипонатриемия бывает обусловлена нарушением экскреции воды, причем незави-
симо от выраженного дефицита или избытка соли. В этом случае объем внеклеточной 
жидкости умеренно увеличен. Поскольку избыток воды пропорционально распределен 
как во вне-, так и во внутриклеточном пространстве, во внеклеточном задерживает-
ся лишь 1/3 этого избытка. Если при олигурии не ограничить количество жидкости, 
вводимой внутривенно или перорально, то у боль ного может развиться гипонатрие-
мия разведения. Так, у больных с прогрессирующей хронической почечной недоста-
точностью постепенно снижается способность выводить нормальный объем разбавлен-
ной мочи. Регуляция потребления воды по чувству жажды обычно предупреждает раз-
витие гипонатриемии разведения. Однако увеличение ее потребления, например при 
назначении усиленного питья, ускоряет развитие гипонатриемии. Поскольку при хро-
нической почечной недостаточности способность организма регулировать экскрецию 
соли также ограничена, то у многих больных гипонатриемия сопровождается отеком 
или дефицитом соли. Если функция почек не нарушена, водный диурез может быть 
временно ограничен за счет секреции АДГ, вызванной различными нервными стимулами 
( например, боль) и наркотиками. В послеоперационном периоде эти причины на фоне 
получения больным больших объемов гипотонических жидкостей могут привести к ги-
понатриемии. Обычно ее этиология становится ясной после клинического обследова-
ния и тщательного определения объема потребления и выведения жидкости. Этот вид 
гипонатриемии корригируется путем ограничения воды. Внутривенно гипертонический 
солевой раствор следует вводить только при появлении выраженной симптоматики за-
болевания. 

У больных с синдромом хронической неадекватной секреции антидиуретического 
гормона ( СНАДГ) гипонатриемия обусловлена в основном накоплением в организме во-
ды. Наряду с этим продолжительные потери с мочой натрия имеют значение в его 
умеренно выраженном отрицательном балансе. Выведение натрия с мочой связано с 
умеренным увеличением объема тканевой жидкости, поэтому его можно устранить при 
ограничении количества потребляемой жидкости. Механизмы, с помощью которых про-
исходит усиленная экскреция натрия при увеличении объема внеклеточной жидкости, 
уже были рассмотрены. Для СНАДГ типична особая совокупность клинических призна-
ков: 1) моча не достигает максимальной величины разбавления даже несмотря на то, 
что в результате водной нагрузки наступает заметная гипонатриемия; в большинстве 
случаев ее осмотичность превышает таковую плазмы; 2) СКФ находится в пределах 
нормы или повышена, о чем свидетельствует нормальное или уменьшенное количество 
в плазме креатинина и мочевины; если СКФ не изменена, то образование гипертонич-
ной мочи предположительно свидетельствует о секреции АДГ; 3) при нагрузке жид-
костью ( даже если это солевой раствор) гипонатриемия усугубляется вследствие на-
копления воды и выведения натрия с мочой; следует отметить, что при крайней сте-
пени гипонатриемии потеря натрия при увеличенном объеме внеклеточной жидкости 
может быть минимальной или даже отсутствует; 4) гипонатриемию и выведение натрия 
с мочой корригируют путем ограничения потребления жидкости. Это помогает отли-
чить СНАДГ от умеренного сокращения объема тканевой жидкости как причины гипо-
натриемии у больных, у которых затруднена диагностика. Ценным в этом отношении 
может оказаться и определение содержания в плазме мочевой кислоты. Поскольку ее 
экскреция колеблется в соответствии с величиной эффективного объема внеклеточной 
жидкости, то при сокращении последнего обычно определяется гипер-, а при СНАДГ — 
гипоуремия. 

Часто СНАДГ обнаруживают у больных с овсяноклеточным раком легкого. Однако 
есть сведения, что этот синдром встречается и при других формах новообразования. 
У некоторых больных опухоль секретирует АДГ или вещество, обладающее аналогичной 
биологической активностью ( см. также гл. 323). Синдром отмечали также у больных 
при болезнях ЦНС, включая менингиты, энцефалиты, опухоли, травму, инсульт и пор-
фириновую болезнь. Принято считать, что у этой категории больных АДГ секретиру-
ется в ответ на прямое раздражение осморецепторов гипоталамуса. Помимо опухоле-
вых заболеваний, СНАДГ может проявить себя и при инфекциях легкого. 

К медикаментозным средствам, вызывающим СНАДГ, относят: 1) гипогликемиче-
ские для приема внутрь ( хлорпропамид и толбутамид); 2) противоопухолевые и имму-
нодепрессанты ( винкристин и циклофосфамид); 3) психостимуляторы ( галоперидол, 
тиоридазин, карбамазепин и амитриптилин); 4) клофибрат. Они проявляют свое анти-
диуретическое действие путем либо потенцирования эффекта небольших количеств АДГ 
на почечные канальцы, либо стимулирования неадекватной секреции АДГ. 



Гипонатриемия при СНАДГ снижается в ответ на ограничение приема жидкости 
обычно до 1000—1200 мл/ сут. В редких случаях, когда, несмотря на ограничение ее 
приема, симптоматика не исчезает, можно попытаться усилить экскрецию воды. Это 
достигается путем либо увеличения экскреции растворенных веществ ( прием большого 
количества соли, или мочевины, или продуктов, обогащенных белком), либо противо-
действием АДГ с помощью демеклоциклина или препарата лития. Некоторым больным с 
выраженной гипонатриемией может потребоваться вначале внутривенное введение ги-
пертонических растворов. Больным, которые не реагируют сразу на введение только 
гипертонического раствора, рекомендуется одновременно вводить фуросемид. 

Гипонатриемия сопровождает и определенные эндокринные заболевания, особен-
но гипотироз и недостаточность надпочечников. На ограничение водного диуреза у 
больных с недостаточностью функции надпочечников, по- видимому, влияют многие 
причины. Слабая секреция минералокортикоидных гормонов может вызвать дефицит на-
трия с последующими снижением СКФ и активацией процесса реабсорбции натрия в 
проксимальных канальцах. Дефицит глюкокортикоидов также снижает СКФ. Следова-
тельно, недостаточность функции надпочечников создает условия для ограничения 
доставки натрия к тем участкам нефрона, которые отвечают за процесс разбавления 
мочи. К тому же дефицит глюкокортикоидов нарушает непроницаемость для воды стен-
ки дистальных сегментов нефрона, в которых происходит процесс разбавления мочи. 
Это может быть и следствием неадекватной секреции АДГ, хотя дефицит глюкокорти-
коидов непосредственно влияет на проницаемость для воды эпителия дистального ка-
нальца. Поскольку у больных с недостаточностью функции надпочечников дефект про-
цесса разбавления мочи иногда сочетается с потерей натрия, то гипернатриемию при 
болезни Аддисона ошибочно связывают со СНАДГ. Поставить правильный диагноз обыч-
но помогают другие данные, свидетельствующие о дисфункции надпочечников, напри-
мер гиперкалиемия, пигментация кожи и гипогликемия. Однако в тех случаях, когда 
диагноз неясен, показано проведение специальных тестов по определению функции 
надпочечников. Гипонатриемию при их дисфункции корригируют путем соответствующе-
го гормонального лечения. 

Гипонатриемия может сопровождать умеренно выраженный гипотиреоз или его 
тяжелую форму. Ограничение выведения воды происходит за счет как уменьшения дос-
тавки канальцевой жидкости к сегментам, в которых происходит разбавление мочи, 
так и постоянной секреции АДГ. Диагностируют этот вид гипонатриемии на основе 
клинических признаков гипотиреоза и реакции больного на лечение гормонами щито-
видной железы. 

В сутки в норме через почки, выводится 15—20 л неконцентрированной мочи. 
Количество потребляемой здоровым человеком воды, регулируемое чувством жажды и 
силой привычки, составляет небольшую часть максимальной величины экскретируемой 
воды. Иногда психогенная полидипсия бывает настолько выражена, что происходящее 
при этом быстрое потребление огромного количества жидкости может превысить нор-
мальную экскреторную возможность почек и привести к развитию симптоматической 
гипонатриемии разведения, несмотря на нормальные механизмы разбавления мочи. Ди-
агноз основан на данных анамнеза, свидетельствующих о чрезмерном потреблении 
жидкости, причем нарушение чаще встречается у больных, у которых налицо и другие 
признаки психического заболевания. Поскольку при психогенной полидипсии экскре-
торная способность почек не страдает, моча выделяется максимально разбавленной. 
Гипонатриемия купируется в ответ на ограничение потребления воды. Лишь в редких 
случаях, когда она достигает предельных величин, показано внутривенное введение 
гипертонического раствора соли. 

У некоторых больных гипонатриемия выявляется при отсутствии нарушений вод-
ного диуреза. В этом случае используют термины « эссенциальная гипонатриемия» или 
«синдром слабой клетки». Полагают, что осморецепторные клетки гипоталамуса « пе-
ренастраивают установочную точку» для поддержания пониженного уровня осмотично-
сти жидких сред организма как бы в качестве нормального. Если у конкретного 
больного содержание натрия в плазме несколько уменьшается или увеличивается по 
отношению к вновь установленному « нормальному» уровню, то моча становится соот-
ветственно разбавленной или концентрированной. Патогенез этого синдрома остается 
только предполагать. Так, к первичному снижению осмотичности клеточной среды 
могли бы привести изменения метаболизма в клетке. Другая возможная гипотеза: эс-
сенциальная гипонатриемия представляет собой вариант СНАДГ, при котором срабаты-
вают неосмотические сигналы, стимулирующие секрецию АДГ ( вазопрессин). После 



снижения осмотичности плазмы до достаточного уровня осмотическое угнетение сек-
реции АДГ станет преобладать над неосмотическими стимулами. 

Эссенциальная гипонатриемия бывает при разнообразных хронических заболева-
ниях, например при туберкулезе легких, застойной недостаточности сердца, циррозе 
печени. Этот вид гипонатриемии протекает бессимптомно. Тургор кожи, артериальное 
давление и функция почек не изменяются до тех пор, пока на них не влияет основ-
ное заболевание. Для постановки окончательного диагноза необходимо доказать нор-
мальную разбавляющую функцию почек при водной нагрузке и концентрирующую функцию 
при дегидратации, а также нормальную экскрецию натрия при его избытке и ограни-
чении в рационе питания. Лечение при эссенциальной гипонатриемии не требуется. 

Гипонатриемия вследствие накопления в плазме осмотически активных раство-
ренных веществ составляет единственное исключение из правила, согласно которому 
гипонатриемия означает уменьшение осмотичности плазмы. При этом виде гипонатрие-
мии осмотичность плазмы увеличивается. Концентрация в ней натрия уменьшается под 
влиянием воды, покидающей клетки в соответствии с осмотическим градиентом, соз-
данным поступлением в кровь глюкозы или маннитола. Кстати, высокий уровень моче-
вины в плазме больных с почечной недостаточностью не вызывает гипонатриемии, по-
тому что ее концентрация одинакова по обе стороны клеточной мембраны. Диагноз 
гипонатриемии вследствие увеличения в плазме концентрации осмотически активных 
веществ обычно ставят на основании данных анамнеза и клинических признаков не-
контролируемого сахарного диабета. На каждый грамм глюкозы сверх нормы в 1 л 
плазмы концентрация натрия уменьшается примерно на 1,6 ммоль/ л. Этот вид гипо-
натриемии следует также иметь в виду всякий раз, когда в анамнезе есть указания 
на недавно проведенное лечение маннитолом, особенно у больных с олигурией, почки 
которых не в состоянии вывести этот препарат сразу. Поскольку осмотическая кон-
центрация плазмы увеличена, клинические признаки гипотоничности отсутствуют. 

У больных с выраженной или ( очень редко) с крайней степенью гиперлипемии с 
помощью лабораторного анализа выявляется так называемая артефактная гипонатрие-
мия. Дело в том, что при этом любой объем плазмы, взятый для анализа, будет 
представлять собой жир, в котором отсутствует натрий. Этот вид гипонатриемии 
редко бывает, если плазма слабо эмульгирована. У больных с крайней степенью ги-
перпротеинемии белок составляет более 7% объема плазмы. Следовательно, пропорция 
водной натрийсодержащей части жидкости, приходящейся на единицу взятого объема 
плазмы, уменьшена. В том и другом случае лабораторный анализ позволяет выявить 
гипонатриемию, поскольку концентрация натрия, выраженная в миллимолях на 1 л 
плазмы, окажется пониженной. Однако концентрация натрия на 1 л воды, содержащей-
ся в плазме, а также осмотичность плазмы будут находиться в пределах нормы. Ис-
ходя из сказанного, этот вид гипонатриемии не имеет клинического значения. 

Дифференциальный диагноз.  Несмотря на то что у большинства больных нетруд-
но определить вид гипонатриемии, точно поставить диагноз иногда оказывается за-
труднительно. Конкретная нозологическая форма основного заболевания может сопро-
вождаться несколькими видами гипонатриемии. Например, гипонатриемия при циррозе 
печени, как правило, связана с отеком или с интенсивным лечением диуретиками. 
Однако при циррозе печени может развиться и эссенциальная гипонатриемия. Более 
того, когда патофизиология гипонатриемии станет более полно изученной и появится 
возможность без затруднений применять специальные диагностические тесты, напри-
мер радиоиммунологическое исследование АДГ, современная классификация может ока-
заться искусственной и неточной. Несмотря на недостатки приведенной ранее клас-
сификации, она все же полезна для постановки диагноза и проведения лечения. 

На рис. 41-1 представлена блок- схема основных этапов диагностики причин 
гипонатриемии. Она начинается с оценки объема внеклеточной жидкости ( ВКЖ). Для 
того чтобы узнать, связана гипонатриемия с уменьшенным, увеличенным или нормаль-
ным объемом ВКЖ, достаточно собрать анамнез и провести физикальное обследование 
больного. При клиническом обследовании иногда бывает трудно отличить умеренное 
уменьшение объема ВКЖ от нормоволемии. В этом случае полезно измерить количество 
азота мочевины в крови и креатинина в плазме. Если гипонатриемия связана с 
уменьшением внеклеточного объема жидкости, уровень креатинина в плазме и особен-
но азота мочевины в крови имеет тенденцию к повышению. Если же она связана с 
нормальным или увеличенным объемом ВКЖ, например при СНАДГ, их уровень, напро-
тив, остается в норме или снижен. Часто разные виды нормоволемической гипонат-
риемии могут быть распознаны с помощью скрупулезного изучения деталей анамнеза, 
например выявления сопутствующих заболеваний, факт медикаментозного лечения, по-



требление жидкости. Тем не менее, для подтверждения диагноза может потребоваться 
проведение лабораторных тестов, например определение кортизола в сыворотке. 

 

 
 

Рис. 41-1. Блок-схема для дифференциальной диагностики гипонатриемии (категории и типы расшиф-
рованы в табл. 41.1). 

ВКЖ—внеклеточная жидкость, ОВКЖ—объем ВКЖ, Н—норма, Кр—креатинин, АД—артериальное давле-
ние, ОМ—осмолярность мочи, АМК—азот мочевины крови, ОХН — острая почечная недостаточность, ХПН — хро-
ническая почечная недостаточность, МК — мочевая кислота, СНСАДГ — синдром неадекватной секреции АДГ. 

 

К распространенным методам обследования больного относится измерение в мо-
че концентрации натрия и осмотичности. Если этиология гипонатриемии, обусловлен-
ной отеком или снижением объема внеклеточной жидкости, внепочечная, то концен-
трация натрия в моче будет низкой ( менее 10 ммоль/ л), если же она представляет 
собой результат потери соли с мочой или связана с почечной недостаточностью, со-
провождаемой задержкой в организме воды, то концентрация натрия в моче, как пра-
вило, превышает 20 ммоль/ л. При СНАДГ концентрация натрия в моче обычно бывает 
более 20 ммоль/ л до тех пор, пока не ограничивают потребление жидкости. Посколь-
ку нарушение водного диуреза служит механизмом развития большинства видов гипо-
натриемии, измерение осмотической концентрации мочи диагностической ценности, 
как правило, не имеет. Максимально разбавленную мочу следует ожидать только при 
гипонатриемии вследствие полидипсии и иногда при эссенциальной гипонатриемии. В 
других случаях осмотическая концентрация мочи превышает 150 мОсмоль/1 кг воды. 
Обычно моча гипертоничнее плазмы. 

Клинические проявления.  Неврологические нарушения относятся к основным 
клиническим проявлениям гипонатриемии и появляются в результате перемещения воды 
во внутриклеточное пространство, что приводит к набуханию клеток головного моз-
га. Тяжесть симптоматики зависит как от степени гипонатриемии, так и от скоро-
сти, с которой она развивается. При хронической гипонатриемии степень набухания 
клеток мозга, вызванная любым снижением осмотичности жидких сред организма, со 
временем уменьшается, поскольку растворимое ве щество, главным образом хлорид 
калия, выводится из клеток. Больной может быть сонливым, сознание его спутано, 
он может находиться в состоянии ступора или комы. При быстром развитии гипонат-
риемии могут появиться признаки повышенной возбудимости ЦНС — мышечные подерги-
вания, раздражительность, конвульсии. Гипонатриемия редко проявляется клиниче-
ски, если уровень натрия в плазме превышает 125 ммоль/ л, хотя обычно симптомати-
ка может появиться при его более высоком уровне, если он снижается быстро. 

Лечение.  В общих чертах о соответствующей терапии при различных видах ги-
понатриемии уже упоминалось. Сама по себе гипонатриемия часто не имеет большого 



клинического значения и при ней не требуется специального лечения. При выражен-
ной сопровождающейся клинической симптоматикой гипонатриемии необходимо внутри-
венное введение препаратов. Количество натрия, которое необходимо ввести, рас-
считывают путем умножения величины дефицита его ионов в плазме ( в миллимолях на 
1 л) на общее количество воды в организме ( примерно 50—60% от массы тела). Не-
смотря на то что введенный натрий останется во внеклеточном пространстве, осмо-
тический эффект заключается в том, что гипертонический солевой раствор обусловит 
выведение воды из клеток. Следует рассчитать и ввести в течение нескольких часов 
количество раствора, необходимое для повышения концентрации натрия в плазме до 
125— 130 ммоль/ л. На всем протяжении инфузии следует тщательно оценивать клини-
ческое состояние больного и соответствующие симптомы, особенно связанные с явле-
ниями застойного кровообращения. При передозировке можно назначить фуросемид. 
Обычно полностью гипонатриемию корригируют медленно путем ограничения потребле-
ния воды или пероральным введением препарата натрия. Некоторые исследователи, 
хотя их данные и противоречивы, указывают на возможность развития при быстрой 
полной коррекции гипонатриемии неврологических нарушений ( демиелинизация волокон 
варолиева моста). 

 

Гипернатриемия 

 

Патофизиология.  При дефиците воды в организме по отношению к общему коли-
честву растворенных веществ или содержанию натрия развивается гипернатриемия. 
Она свидетельствует о гипертоничности жидкостных сред организма. В норме мини-
мальная гипертоничность раствора способствует появлению чувства жажды и секреции 
АДГ. Несмотря на то что почки задерживают воду в ответ на действие АДГ, что спо-
собствует коррекции гипернатриемии, все же, по- видимому, основным защитным меха-
низмом служит чувство жажды. Гипернатриемия обычно бывает умеренно выраженной у 
больных несахарным диабетом ( дефицит АДГ), у которых в сутки экскретируется 15 л 
мочи и даже более. Жажда стимулирует потребление воды, количество которой доста-
точно для уравновешивания столь огромных ее потерь. Тяжелая стойкая гипернатрие-
мия встречается только у больных, которые не в состоянии сознательно удовлетво-
рить чувство жажды, например у грудных детей и лиц, находящихся под действием 
транквилизаторов. У них из- за потери неконцентрированных жидкостей постепенно 
развивается гиперосмотическое состояние. Вначале вода выводится из внеклеточного 
пространства, а затем ее дефицит быстро наступает во всех жидких средах. Гипер-
тоничность внеклеточной жидкости обусловливает переход воды из клеток во внекле-
точное пространство. В действительности примерно в 2/3 случаях дефицит воды в 
организме обусловлен дефицитом внутриклеточной жидкости. Следовательно, у боль-
ных с относительно изолированным дефицитом воды сокращение внеклеточного объема 
встречается только в тех случаях, когда этот дефицит велик. Основные клинические 
проявления определяются уменьшением объема внутриклеточной жидкости, в частности 
дегидратацией клеток ЦНС. Аккумулируя увеличенные количества растворенных в 
клетке веществ, головной мозг, по- видимому, со временем адаптируется к хрониче-
ской гиперосмотичности жидких сред. При быстрой коррекции гиперосмотичности уве-
личивается общее количество растворенных в клетке веществ. Это может вызвать на-
бухание головного мозга даже при нормальной или слегка повышенной осмотической 
концентрации плазмы. Быстрая коррекция гипертоничности плазмы иногда вызывает 
снижение функции ЦНС. Состав растворенных в избытке в головном мозге веществ не-
ясен. На долю электролитов приходится только часть этого избытка. 

Патогенез ( см. табл. 41-1). С клинической точки зрения целесообразна сле-
дующая классификация гипернатриемии: дефицит только воды; дефицит воды, обуслов-
ленный ( но пропорционально избытку) дефицитом натрия; накопление натрия. Изоли-
рованный дефицит воды может быть результатом ее невосполнимых потерь как через 
почки, так и помимо них. Так, неощутимые потери воды с поверхности кожи и через 
легкие могут достигать нескольких литров в сутки. Особенно это относится к лихо-
радящим больным, при усилении дыхания, обширных ожогах. Потеря воды через почки, 
приводящая к гипернатриемии, отмечается у больных несахарным диабетом. Как пра-
вило, бдительные больные при этом потребляют большее количество жидкости, в ре-
зультате чего осмотичность жидкостных сред организма у них поддерживается в пре-
делах нормы или они несколько гипертоничны, несмотря на значительные количества 
воды, выводимые через почки. Однако иногда несахарный диабет развивается очень 



быстро, например вследствие травмы мозга или операции на нем. Для того чтобы в 
этом случае у больного не развилась тяжелая гипернатриемия, особое внимание сле-
дует уделить возмещению выведенной через почки воды. Иногда при заболевании ги-
поталамуса у больного отсутствует чувство жажды и нарушается контроль за секре-
цией АДГ. Это идиопатические болезни ( эссенциальная гипернатриемия) или обуслов-
ленные опухолью, гранулемой, инсультом. 

Нередко потери воды, приводящие к гипернатриемии, связаны с дефицитом в 
жидких средах натрия. Обусловленные уменьшением объема внеклеточной жидкости и 
гипернатриемией клинические проявления могут быть доминирующими. К основной при-
чине гипернатриемии в этом случае относится выведение соли и воды из внеклеточ-
ного пространства ( интенсивное потоотделение) и через почки ( осмотический диу-
рез). В связи с тем что потовая жидкость гипотонична, гипернатриемия может раз-
виться, если больной с профузным потоотделением не потребляет воду. При осмоти-
ческом диурезе концентрация натрия в моче ниже, чем в плазме. Следовательно, су-
ществуют предпосылки для развития гипернатриемии. Если больной не может само-
стоятельно утолить жажду, наступающую после введения белкового питания, у него 
может развиться мочевинный диурез. Речь идет о больных с инсультом, которые не 
способны сделать глотательное движение, а также после нейрохирургической опера-
ции. Выраженная гиперосмотичность жидкостей при синдроме гиперосмотической неке-
тоновой диабетической комы обусловлена сочетанием гипергликемии с относительной 
или абсолютной гипернатриемией. У больных диабетом, которые не в состоянии само-
стоятельно пить, гипернатриемия развивается вследствие интенсивного осмотическо-
го диуреза ( глюкозурия). Поскольку сама по себе гипергликемия вызывает гипонат-
риемию за счет выведения воды из клеток, гипернатриемия на фоне выраженной ги-
пергликемии свидетельствует о значительном уменьшении общего количества воды в 
организме. 

Иногда гипернатриемия бывает скорее следствием абсолютного избытка в орга-
низме натрия, чем дефицита воды. Примерами служат гипернатриемия при замене в 
детских смесях сахара на соль, а также при введении избыточного количества ги-
пертонического раствора хлорида натрия или внутривенном введении гидрокарбоната 
взрослым больным, находящимся в коматозном состоянии и не способным самостоя-
тельно пить. Причина развития распространенной, умеренно выраженной гипернатрие-
мии при гиперфункции надпочечников остается неясной. Полагают, что стероиды сти-
мулируют процесс реабсорбции натрия в почечных канальцах, провоцируя развитие 
гипернатриемии, а возникшая при этом гиперволемия повышает установочный порог 
для секреции АДГ. Почему механизмы чувства жажды не могут поддержать нормальную 
осмотичность жидких сред организма, остается непонятным. 

Клинические признаки и диагностика.  Основные проявления гипернатриемии за-
ключаются в спутанности сознания и других симптомах нарушения психического ста-
туса, повышенной нервно- мышечной раздражимости ( подергивания мышц, судороги), 
заторможенности, состоянии ступора и комы. Их выраженность зависит от степени 
гиперосмотичности жидких сред организма. Симптомы будут одинаковы независимо от 
того, является ли гиперосмотическое состояние следствием гипернатриемии или 
крайней степени гликемии. Неврологические нарушения, по- видимому, обусловлены 
дегидратацией клеток головного мозга. Клинические признаки при остро наступившей 
гипернатриемии более выражены, нежели при медленно прогрессирующей. Тяжелое ги-
перосмотическое состояние может стать причиной необратимых неврологических нару-
шений, в основе которых лежат сосудистые изменения тромбоз венозного синуса и 
геморрагии из сосудов, поврежденных при сморщивании тканей мозга. Крайняя сте-
пень гиперосмотического состояния сопряжена с высоким уровнем смертности, осо-
бенно среди детей и лиц пожилого возраста. 

У больных с дефицитом исключительно воды симптомы уменьшения объема вне-
клеточной жидкости минимальны, потому что всего лишь 1/3 дефицита приходится на 
внеклеточную жидкость. Как уже было отмечено, наиболее распространен комбиниро-
ванный дефицит, особенно у больных с профузным потоотделением и осмотическим 
диурезом. Признаки и симптомы уменьшения объема внеклеточной жидкости у них мо-
гут затушевывать симптоматику гипернатриемии. 

Причину гипернатриемии, как правило, легко установить по данным анамнеза, 
если речь идет о внепочечных потерях воды, осмотическом диурезе, избыточном по-
треблении натрия. В этих случаях моча бывает гипертоничнее плазмы. Дифференци-
альная диагностика центрального ( гипофиз) и нефрогенного типов несахарного диа-



бета, при которых нарушена концентрирующая способность почек, обсуждается в гл. 
323. 

Лечение.  Саму по себе гипернатриемию корригируют пероральным введением во-
ды или внутривенным введением 5% водного раствора декстрозы. Требуемое количест-
во вводимой жидкости рассчитывают, исходя из общего ее количества в организме, 
поскольку ее дефицит отмечается как внутри, так и вне клетки, следовательно, его 
следует возместить и во внутри-, и во внеклеточном пространстве. Допустим, к 
примеру, что у человека с массой тела 70 кг концентрация натрия в плазме должна 
уменьшиться со 160 до 140 ммоль/ л. Общее количество воды в организме составляет 
60% от 70 кг, т. е. 42 л. Для того чтобы уменьшить концентрацию натрия в плазме, 
этот объем должен быть увеличен до (160/140) •42, т. е. до 48 л. Следовательно, 
больному следует обеспечить положительный баланс, равный 6 л (48—42). Корригиро-
вать гипернатриемию следует медленно. В первые 12—24 ч восполняют не более поло-
вины дефицита жидкости. Еще раз напомним, что быстрая коррекция гипертонического 
состояния организма может привести к снижению функции ЦНС. 

Больным с дефицитом натрия необходимо вводить солевые растворы внутри-
венно. Если из клинических симптомов доминируют проявления сокращения объема 
внеклеточной жидкости на фоне недостаточности кровообращения, то лечение начина-
ют с введения 0,9% солевого раствора. При преобладании неврологической симптома-
тики гиперосмотического состояния лечение можно начать с введения 0,45% солевого 
раствора. У больных с гиперосмотической диабетической комой дефицит натрия обыч-
но высок по причине предшествующего осмотического диуреза ( глюкозурия). Гиперто-
ничность плазмы обусловлена как гипергликемией, так и гипернатриемией. Лечение 
заключается во . введении изотонического (0,9%) солевого раствора для восполнения 
внеклеточного объема и инсулина с целью снижения уровня глюкозы, а следователь-
но, частичной коррекции гипертоничности плазмы. Позднее для устранения оставше-
гося дефицита соли и воды, а также нормализации содержания натрия в плазме можно 
ввести гипотонический (0,45%) солевой раствор. 

 

Калий 

 

Физиологические аспекты.  Калий — основной внутриклеточный катион. С по-
мощью активного транспорта, опосредованного Na +, К+АТРазой клеточных мембран, его 
концентрация в клетке составляет примерно 160 ммоль/ л, т. е. в 40 раз больше, 
чем во внеклеточной жидкости. Почти 2% от общего количества (2500—3000 ммоль) 
калия приходится на внутриклеточную жидкость. Поскольку он представляет большую 
часть общего клеточного раствора, он в основном и определяет объем клетки и ос-
мотичность жидких сред организма. Более того, калий — важный кофактор во многих 
метаболических процессах. Внеклеточный калий, составляя небольшую часть от обще-
го количества растворенных веществ, влияет на нервно- мышечную функцию. Соотноше-
ние его концентраций внутри и вне клетки представляет собой основной фактор, оп-
ределяющий величину мембранного потенциала возбудимых тканей. Поскольку концен-
трация внеклеточного калия невелика, ее небольшие колебания ведут к значительным 
изменениям указанного соотношения. И, напротив, на него могут существенно влиять 
только большие колебания концентрации калия внутри клетки. Приведенные зависимо-
сти имеют практическое значение: например, токсическое воздействие гиперкалиемии 
может быть ослаблено за счет перемещения калия из внеклеточной жидкости в клет-
ки. 

Взаимоотношения между содержанием калия в плазме и клетках не простые и 
подвержены влиянию многочисленных факторов, включая кислотно- основное равнове-
сие. При ацидозе отмечается тенденция к выходу калия из клеток, а при алкалозе — 
напротив, к поступлению внеклеточной жидкости в клетки. Связь между рН крови и 
уровнем калия в плазме сложная и зависит от нескольких факторов, включая тип 
ацидоза, продолжительность нарушения кислотно- основного равновесия и изменение 
концентрации гидрокарбоната в плазме. В общем, изменения концентрации калия в 
плазме менее выражены при респираторном ацидозе, нежели при метаболическом, и 
при алкалозе, нежели при ацидозе. Несмотря на то что предсказать величину коле-
баний концентрации калия в плазме по изменениям только рН крови невозможно, все 
же у больных, у которых общее количество этого иона в организме находится в пре-
делах нормы, отмечается тенденция к гиперкалиемии при ацидозе и к гипокалиемии 



при алкалозе. Гормоны тоже влияют на распределение калия между внеклеточной жид-
костью и клетками. Так, инсулин, β- адренергические катехоламины и, возможно, 
альдостерон способствуют движению калия в клетки. Эти гормоны, по- видимому, 
представляют собой важную составную часть механизма, ответственного за выведение 
избыточного количества калия из плазмы. Напротив, α- адренергические агонисты 
тормозят поступление калия в клетки. 

При дефиците калия в тканях его уровень в плазме вначале снижается пример-
но на 1 ммоль/ л на каждые 100—200 м моль выведенного количества. Однако уровень 
калия в плазме снижается медленнее после того, как он достигнет величины 2 
ммоль/ л. Следовательно, его уровень 2—3,5 ммоль/ л довольно точно отражает сте-
пень его дефицита в организме, а количество калия в плазме менее 2 ммоль/ л может 
отражать широкий диапазон дефицита ( от умеренного до выраженного). После быстро-
го введения калия в количестве 100—200 ммоль/ л его концентрация в плазме увели-
чивается примерно на 1 ммоль/ л. Если допустить, что объем внеклеточной жидкости 
равен 15 л, следует ожидать повышения концентрации калия в плазме приблизительно 
на 10 ммоль/ л. Таким образом, в клетки быстро поступит большая часть вводимого 
иона. Экскреция калия с мочой также незамедлительно усиливается. Длительное со-
блюдение диеты, в которой содержится большое количество калия, способствует по-
вышению его усвоения тканями и выведения с мочой. Механизм этой приспособитель-
ной реакции пока неясен. В результате нормального функционирования описанных ме-
ханизмов избыточное потребление калия редко сопровождается стойкой гиперка-
лиемией. К распространенным ее причинам относятся нарушение функции почек и 
транспорт ионов через мембраны клеток. 

Основная часть калия, потребляемого ежесуточно (50—100 ммоль), выделяется 
с мочой. В норме каловые массы и потовая жидкость содержат его в количестве все-
го 5 ммоль/ сут. Как уже упоминалось, почки реагируют на острые и хронические из-
менения в потреблении калия соответствующими изменениями его экскреции. Избыточ-
ное количество поступившего в организм калия выводится быстро. В течение 12 ч 
примерно половина введенного калия появляется в моче. Реакция почек на недоста-
ток калия в организме более вялая. Его экскреция не снижается до минимального 
уровня на протяжении 7—14 сут. У больных, находящихся на диете с недостаточным 
количеством калия, может развиться его дефицит, равный 200 ммоль и более. Меха-
низмы экскреции калия почками сложны. Он секретируется в дистальных отделах из-
витых канальцев и собирательных протоках; фильтруемая фракция почти полностью 
реабсорбируется в более проксимальных сегментах нефрона. Секрецию калия, по-
видимому, определяют его концентрация в клетках канальцев и электрохимический 
градиент, благоприятствующий диффузии его ионов в канальцевую жидкость. Резуль-
тирующая экскреция представляет собой разницу между секрецией и реабсорбцией ка-
лия в дистальных участках нефрона. Из ключевых факторов, влияющих на работу этой 
сложной системы, следует отметить альдостерон, скорость прохож дения жидкости по 
дистальным отделам канальцев, кислотно- основное равновесие и факторы, изменяющие 
электроотрицательный заряд в дистальных отделах канальцев. Альдостерон стимули-
рует секрецию калия. Из этого следует, что при гиперкалиемии усиливается экскре-
ция калия при участии двух механизмов: стимуляции секреции альдостерона в надпо-
чечниках и непосредственного усиления процесса секреции в почках предположитель-
но за счет увеличения количества калия в клетках почечных канальцев. Секреция 
калия в дистальных отделах канальцев зависит от скорости прохождения по ним жид-
кости; увеличенное поступление канальцевой жидкости благоприятно влияет на про-
цесс экскреции калия. Например, петлевые диуретики, повышающие скорость тока 
жидкости в дистальных отделах канальцев, увеличивают его экскрецию, особенно при 
отеках и вторичном альдостеронизме. Алкалоз усиливает, а ацидоз ослабляет секре-
цию калия, возможно, за счет соответствующих изменений содержания калия в клет-
ках канальцев. Если в дистальные отделы канальцев поступает избыток солей натрия 
в виде неабсорбируемых анионов, например гидрокарбонат или карбенициллин, то 
электроотрицательный потенциал канальцев по мере реабсорбции ионов натрия воз-
растает. Увеличенный электрический градиент ускоряет процесс экскреции калия. 

 

Дефицит калия и гипокалиемия 

 



Патогенез.  Основные причины уменьшения количества калия в организме пред-
ставлены в табл. 41-2. Как уже упоминалось, его экскреция с мочой медленно сни-
жается у больных, находящихся на диете, обедненной калием. В течение 10—14 сут 
до достижения равновесия может наступить значительный дефицит калия в организме. 
Следовательно, в отличие от натрия недостаточное потребление только калия может 
вызвать его умеренную недостаточность в тканях. Нередко дефицит калия выявляют 
при желудочно- кишечных заболеваниях, сопровождающихся рвотой, диареей или выра-
женной его потерей в процессе желудочно- кишечной секреции. Диарея может сопрово-
ждаться значительным дефицитом калия, так как его количество в жидких каловых 
массах составляет 40—60 ммоль/ л. Распространенной причиной дефицита калия служит 
также потеря желудочного сока при рвоте или его всасывание слизистой оболочкой 
желудка. Концентрация калия в желудочном соке составляет 5—10 ммоль/ л, поэтому 
прямые потери незначительно влияют на развитие отрицательного ионного равнове-
сия. Основная причина дефицита калия заключается в увеличении экскреции с мочой. 
Этот процесс, по- видимому, стимулируется тремя механизмами. Потери желудочной 
кислоты приводят к развитию метаболического алкалоза, который повышает уровень 
калия в клетках почечных канальцев. К тому же при повышении в плазме уровня гид-
рокарбоната активируется поступление последнего вместе с жидкостью в дистальные 
участки нефронов. И, наконец, вторичный гиперальдостеронизм, обусловленный со-
путствующим сокращением внеклеточного объема, играет роль в поддержании высокой 
скорости экскреции калия, несмотря на его дефицит. 

Все широко используемые диуретики, за исключением спиронолактона, триамте-
рена и амилорида, ускоряют экскрецию калия. У больных с отеками при вторичном 
альдостеронизме эти препараты часто вызывают гипокалиемию и дефицит калия в ор-
ганизме. Несмотря на то что гипокалиемия встречается и у больных, получающих 
диуретики по поводу гипертонической болезни, дефицит калия будет умеренным при 
его нормальном поступлении с продуктами питания и при отсутствии других причин, 
которые смогли бы усилить его экскрецию из организма. Экскреция калия повышается 
при осмотическом диурезе, что способствует развитию его дефицита у больных с 
диабетическим кетоацидозом, когда осмотический диурез обусловлен глюкозурией и 
усиленной экскрецией кетоновых и кислотных анионов. Однако в результате диабети-
ческого ацидоза дефицит калия может быть замаскирован его выходом из тканей. При 
коррекции ацидоза с помощью инсулина или щелочного препарата недиагностированный 
дефицит калия приведет к серьезной интоксикации мышцы сердца вследствие внезапно 
наступившей гипокалиемии. Концентрация калия в плазме в пределах нормы у больно-
го с ацидозом, как правило, свидетельствует о дефиците калия. 

 

Таблица 41-2. Причины дефицита калия и гипокалиемии 

 

I. Желудочно- кишечный тракт 

Недостаточное поступление с продуктами питания 

Дисфункция желудочно- кишечного тракта ( рвота, диарея, ворсинчатая аденома, 
свищи, уретеросигмостомия) 

II. Почки 

Метаболический алкалоз 

Лечение диуретиками, осмотический диурез 

Влияние избытка минералокортикоидов 

Первичный альдостеронизм 

Вторичный альдостеронизм ( включая злокачественную гипертонию, синдром Бар-
тера, опухоль юкстагломерулярных клеток) 

Употребление лакрицы 

Избыток глюкокортикоидов ( синдром Кушинга, лечение стероидными препарата-
ми, эктопическая продукция АКТГ)  

Болезни почечных канальцев 

Канальцевый ацидоз 

Лейкозы 

Синдром Лиддла 



Лечение антибиотиками  

Дефицит магния 

III. Гипокалиемия вследствие перехода калия в клетки ( без явления дефицита) 

Гипокалиемический периодический паралич 

Эффект инсулина 

Алкалоз 

 

Выведение калия через почки часто происходит при избыточной активности  
минералокортикоидов.  Гипокалиемия типична для первичного альдостеронизма, но 
она может оказаться минимальной у больных, у которых ограничено потребление на-
трия. При злокачественной гипертензии, синдроме Бартера и ренинсекретирующих 
опухолях почек гипокалиемия и выведение калия через почки обусловлены вторичным 
альдостеронизмом. Растительный препарат лакрица содержит вещество с минералокор-
тикоидной активностью, поэтому у лиц, употребляющих ее в большом количестве, мо-
жет развиться гипокалиемия. У больных с синдромом Кушинга или получающих стеро-
идные препараты гипокалиемия и алкалоз могут наступить в результате чрезмерного 
повышения уровня глюкокортикоидов, которые в свою очередь стимулируют секрецию в 
почках ионов калия ( и водорода). 

Выведение калия почечными канальцами патогномонично для канальцевого аци-
доза ( см. гл. 228). Гипокалиемия развивается у некоторых больных моноцитарным и 
миеломоноцитарными лейкозами. Механизм патологии непонятен. У некоторых больных 
потери калия с мочой, по- видимому, связаны с лизоцимурией, причем не исключено, 
что фермент затрудняет функцию канальцев. При синдроме Лиддла, редком наследст-
венном заболевании, потери калия с мочой обусловлены врожденной патологией ка-
нальцев. Некоторые антибиотики тоже могут вызывать гипокалиемию, увеличивая экс-
крецию калия. Большие дозы карбенициллина активируют секрецию иона в дистальных 
отделах канальцев, действуя как нереабсорбируемые анионы. Амфотерицин В изменяет 
проницаемость дистальных участков канальцев. Есть сведения, что гентамицин также 
вызывает гипокалиемию, но механизмы этого действия неизвестны. 

Дефицит калия может наступить вследствие недостатка в организме магния, 
по- видимому, из- за увеличенных его потерь через почки, а также, вероятно, через 
желудочно- кишечный тракт. Какую- то роль в усилении активации калия может играть 
усиленная секреция альдостерона. Гипокалиемия при этом связана с гипокальциеми-
ей. 

Клинические проявления и диагностика.  Наиболее выражена при гипокалиемии и 
дефиците калия в организме нервно- мышечная симптоматика. Умеренный дефицит может 
быть бессимптомным, особенно при медленном развитии процесса. Однако некоторые 
больные жалуются на мышечную слабость, особенно в мышцах ног. При более выражен-
ной и быстро прогрессирующей гипокалиемии и дефиците калия на первое место в 
симптоматике выступает значительная и генерализованная слабость скелетных мышц. 
Очень тяжелая или внезапно возникшая гипокалиемия фактически способна привести к 
их общему параличу, включая дыхательные мышцы. Встречается рабдомиолиз. В про-
цессе физикального обследования, помимо снижения двигательной силы, у больного 
можно выявить снижение или отсутствие сухожильных рефлексов. Гладкая мускулатура 
желудочно- кишечного тракта также может быть вовлечена в процесс, что выражается 
паралитической непроходимостью кишечника. 

На электрокардиограмме определяются типичные изменения ( см. гл. 178). К 
ним относятся уплощение и инверсия зубца Т,  увеличение амплитуды зубца U и про-
гиб сегмента ST.  Эти изменения с трудом коррелируют с выраженностью нарушений 
калиевого обмена и не могут быть надежными показателями клинического значения 
дефицита калия. Несмотря на то что при нем редко нарушается работа сердца, все 
же выраженное или резкое уменьшение количества калия в сыворотке способно вы-
звать остановку сердца. Дефицит калия усиливает кардиотоксическое действие пре-
паратов наперстянки. При гипокалиемии, особенно у больных, принимающих эти пре-
параты, появляются разные виды предсердных и желудочковых аритмий. 

Дефицит калия существенно нарушает функцию почечных канальцев ( см. гл. 
226). Наиболее заметно снижается концентрирующая способность почек, что может 
вызвать полиурию и полидипсию. Скорость клубочковой фильтрации не изменяется или 
несколько снижена. При нефропатии, обусловленной хроническим дефицитом калия, 
умеренно снижается СКФ. Почечная регуляция выведения калия сохраняется в норме. 



Уринализ носит доброкачественный характер: экскреция белка не выходит за пределы 
нормы или слегка усилена; мочевой осадок в норме или несколько увеличен по объе-
му за счет гиалиновых или зернистых цилиндров. 

Диагноз.  Причину дефицита калия в организме и гипокалиемии обычно опреде-
ляют по данным анамнеза. Однако больные, у которых дефицит калия обусловлен хро-
ническим чрезмерным употреблением слабительных средств, психогенной умышленно 
вызванной рвотой, тайным применением диуретиков, редко точно излагают историю 
своего заболевания. Больные с реснитчатой аденомой прямой кишки иногда сообщают 
о том, что каловые массы у них сформированы, но при тщательном опросе выясняет-
ся, что в них присутствует характерная слизь, продуцируемая опухолью. 

В тех случаях, когда причину заболевания установить по данным анамнеза 
трудно, целесообразно определить экскрецию калия с мочой ( рис. 41-2). Если он 
теряется через желудочно- кишечный тракт, то его экскреция через почки обычно со-
ставляет менее 20—25 ммоль/ л или в сутки. Несмотря на то что барьерная функция 
почек в отношении калия недостаточна, ко времени развития его клинически значи-
мого дефицита экскреция снизится до этих уровней. С другой стороны, если причина 
развития дефицита заключается в потере калия через почки, то его концентрация в 
моче, как правило, превысит 20 ммоль/ л, а экскреция — 25 ммоль/ сут. Однако при 
выраженном дефиците количество калия в организме и экскреции бывает более низ-
ким. Это относится к больным с избыточной минералокортикоидной активностью при 
ограниченном потреблении натрия с пищей, а также к больным, которым во время об-
следования отменили лечение диуретиками. Измерение рН крови также помогает в 
дифференциальной диагностике. У большинства больных рН крови находится в преде-
лах нормы или повышен ( алкалоз). При канальцевом ацидозе, диарее и диабетическом 
кетоацидозе, а также у больных, леченных ингибиторами карбоангидразы, гипоглике-
мия сопровождается снижением рН крови. Третьим признаком при проведении диагно-
стики служит гипертензия, которая предполагает гиперальдостеронизм ( за исключе-
нием синдрома Бартера) или избыточную секрецию глюкокортикоидов. У больных с де-
фицитом калия в результате других причин, перечисленных в табл. 41-2, АД нахо-
дится в пределах нормы. На рис. 41-2 представлена блок- схема основных этапов 
дифференциальной диагностики гипокалиемии, когда ее причину выявить не удается 
при опросе обследуемого. 

 

 
 

Рис. 41.2. Блок-схема для дифференциальной диагностики гипокалиемии. 

 



Лечение.  Коррекцию дефицита калия следует проводить по возможности за счет 
увеличения его поступления в дневном рационе питания или добавок в виде калиевых 
солей. Хлорид калия — препарат выбора, особенно для больных с алкалозом. Его 
можно назначать в виде эликсира или в форме таблеток со специальным восковым по-
крытием. Таблетки, покрытые оболочкой, растворяющейся в кишечнике, способствуют 
развитию язв в тонком кишечнике из- за создания высокой локальной концентрации 
соли. Органические соли калия, например глюконат или цитрат, очень часто приме-
няют при гипокалиемии, обусловленной канальцевым ацидозом. Они эффективны и при 
незначительной степени алкалоза. У больных с отеками, которых лечили диуретика-
ми, вызывающими гипокалиемию, профилактику и лечение дефицита калия следует про-
водить диетой с повышенным его содержанием, добавками хлорида калия или назначе-
нием калийсберегающих диуретиков, например спиронолактона. Более спорен вопрос о 
необходимости добавления калия в дневной рацион питания больным, получающим диу-
ретики по поводу гипертонической болезни. У лиц, получающих в суточном рационе 
питания адекватное количество калия, выраженной гипокалиемии обычно не наступа-
ет. По- видимому, им нет необходимости вводить в рацион питания препарат калия 
для профилактики его дефицита. Однако больным, у которых все же, несмотря на 
адекватную диету, развилась гипокалиемия, по- видимому, следует назначить соли 
калия. Дело в том, что гипокалиемия бывает причиной учащения случаев развития 
сердечных аритмий. 

Больным с нарушениями функции желудочно- кишечного тракта или выраженным 
дефицитом калия в организме показана внутривенная терапия. Следует подчеркнуть, 
что концентрация калия в широко используемых для внутривенного введения раство-
рах хлорида калия составляет 2000 ммоль/ л. Концентрация калия во вводимой через 
вену жидкости не должна быть более 40 ммоль/ л или по крайней мере не должна пре-
вышать 60 ммоль/ л. Скорость введения раствора следует поддерживать на уровне 20 
ммоль/ ч ( примерно 200—250 ммоль/ сут) до тех пор, пока не станет очевидной необ-
ходимость ее повышения у каждого больного из- за признаков стойкой массивной по-
тери калия, что оправдывает проведение более интенсивной терапии. Наиболее эф-
фективный способ контроля за лечением состоит в повторном измерении концентрации 
калия в плазме и оценке клинических симптомов, таких как мышечная слабость и па-
ралич. Исчезновение изменений на ЭКГ слабо коррелирует с уменьшением дефицита 
общего количества калия. Однако при быстром внутривенном введении калия следует 
наблюдать за ЭКГ, чтобы избежать токсического воздействия на сердце гипокалиемии 
из- за оплошности персонала. 

Одновременно развитие гипокали- и гипокальциемии можно наблюдать, напри-
мер, у больных с синдромом недостаточной всасываемости веществ. Нервно- мышечный 
эффект, связанный с недостаточностью одного электролита, маскируется проявления-
ми недостаточности другого. Коррекция только нарушений, вызванных одним из двух 
ионов, может усилить симптоматику. Так, коррекция только гипокалиемии сопровож-
дается усилением тетании мышц, и, наоборот, коррекция только гипокальциемии без 
соответствующей коррекции гипокалиемии обостряет признаки дефицита калия. 

 

Гиперкалиемия 

 

Патогенез.  Причины гиперкалиемии представлены в табл. 41-3. Чаще всего 
причиной бывает неадекватная экскреция калия почками ( см. также гл. 220 и 221). 
На фоне олиго- или анурии, например при острой почечной недостаточности, гипер-
калиемия обязательно прогрессирует. Если калий не потребляется в чрезмерном ко-
личестве, его концентрация в плазме увеличивается приблизительно на 0,5 ммоль/ л 
в сутки. Хроническая почечная недостаточность не приводит к тяжелой или прогрес-
сирующей гиперкалиемии до тех пор, пока не наступит олигурия. По мере прогресси-
рования почечной недостаточности какие- то приспособительные механизмы неизвест-
ной этиологии усиливают экскрецию калия через оставшиеся функционирующими нефро-
ны. Однако у больных при этом экскреторная способность почек находится на пре-
дельном уровне. Следовательно, гиперкалиемия прогрессирует быстро, если увеличе-
но поступление калия в организм или ограничена экскреторная способность почек в 
отношении калия, что происходит при лечении спиронолактоном. Известно избира-
тельное нарушение секреции калия почечными канальцами при болезнях почек, вы-
званных красной волчанкой, серповидно- клеточной анемией, реакцией отторжения пе-
ресаженной почки или обструкцией мочевыводящих путей. 



 

 

Таблица 41-3. Причины гиперкалиемии 

I. Неадекватная экскреция калия 

Почечная недостаточность 

Острая почечная недостаточность 

Тяжелая хроническая почечная недостаточность 

Нарушения функции канальцев Недостаточность надпочечников 

Гипоальдостеронизм 

Болезнь Аддисона Прием диуретиков, угнетающих секрецию калия в нефронах 
( спиронолактон, триамтерен, амилорид) 

II. Высвобождение калия из клеток 

Повреждение тканей ( размозжение мышц, гемолиз, внутреннее кровотечение) 
Прием лекарственных средств ( сукцинилхолин, аргинин, интоксикация препаратами 
наперстянки, β- адренергические антагонисты) Ацидоз 

Гиперосмолярность жидких сред Дефицит инсулина Гиперкалиемический периоди-
ческий паралич 

HI. Избыточное поступление калия в организм IV. Псевдогиперкалиемия 

Тромбоцитоз 

Лейкоцитоз 

Неумелая техника проведения венопунктуры 

Гемолиз in vitro ( анализ крови) 

 

Гиперкалиемия представляет собой основной признак недостаточности над-
почечников ( болезнь Аддисона) и избирательного гипоальдостеронизма. У взрослых 
наиболее известна гипоренинемическая форма последнего ( см. гл. 325). Гиперкалие-
мия может сопровождать угнетение активности ренин- ангиотензин- альдостероновой 
системы ( β- адренергическими блокаторами, нестероидными противовоспалительными 
средствами или ингибиторами конвертирующих ферментов. 

В 1 кг ткани, например мышечной или эритроцитной массы, содержится около 
80 ммоль калия. Он высвобождается из разрушенных клеток тканей и поступает в 
плазму. Следовательно, гиперкалиемия может развиться при травме с разрушением 
мышц, гемолизе или внутреннем кровотечении. Ацидоз приводит к выходу калия из 
клеток, что также обусловливает гиперкалиемию. Обычно тяжелая прогрессирующая 
гиперкалиемия наступает не только в результате увеличенного выхода калия из кле-
ток разрушенных или ацидотических тканей. Вместе с тем ацидоз и разрушение тка-
ней часто встречаются при острой почечной недостаточности. В этой ситуации ги-
перкалиемия может наступить быстро. У больных с анурией при нарушении целост-
ности тканей, в противоположность типичному для неосложненной анурии суточному 
увеличению концентрации калия в плазме на 0,5 ммоль/ л, она может увеличиться до 
2—4 ммоль/ л в сутки. Столь быстро прогрессирующая гиперкалиемия, возможно, зани-
мает существенное место среди причин смерти военнослужащих. Опасная гиперкалие-
мия у больных с травмой, ожогами или такими нервно- мышечными заболеваниями, как 
параплегия и рассеянный склероз, может быть вызвана действием мышечного релак-
санта сукцинилхолина. Он, очевидно, способствует высвобождению калия из мышечных 
волокон путем деполяризации клеточных мембран. Лечение аргинина гидрохлоридом, 
обычно используемым при метаболическим алкалозе, также сопровождается высвобож-
дением калия из клеток, поэтому во время его инфузии логично ожидать развития 
клинически значимой гиперкалиемии, если экскреция калия нарушена. Крайняя пере-
дозировка препаратов наперстянки может привести к тяжелой гиперкалиемии. В этом 
случае калий выходит из клеток, потому что препарат ингибирует Na +, К+- АТРазу. Бе-
та- адренергические блокаторы вызывают гиперкалиемию, препятствуя действию эндо-
генных β- катехоламинов, усиливающих перемещение калия в клетки тканей. Метаболи-
ческий ацидоз вызывает развитие гиперкалиемии за счет выведения калия из клеток. 
Респираторный ацидоз в этом отношении сопровождается менее резким эффектом. Ги-
перосмолярность жидких сред также усиливает выход калия из клеток. Дефицит инсу-



лина приводит к гиперкалиемии, поскольку этот гормон в норме ускоряет движение 
калия в клетку. При этом виде дефицита дополнительными факторами, способствующи-
ми развитию гиперкалиемии, могут быть гиперосмотичность и ацидоз жидких сред. 
При гиперкалиемическом периодическом параличе гиперкалиемия связана с периодиче-
скими приступами паралича мышц. Механизм этого синдрома непонятен. Потребление с 
пищей большого количества калия способствует усилению этих приступов. 

На выраженность гиперкалиемии, обусловленной большим поступлением калия в 
организм с пищей или при внутривенном введении, влияют факторы, определенным об-
разом изменяющие потребление калия тканями и его экскрецию почками. Например, 
дефицит инсулина и лечение β- адренергическими блокаторами усиливают гиперкалие-
мию за счет ограничения усвоения калия тканями. Сокращение же объема внеклеточ-
ной жидкости увеличивает степень гипекалиемии за счет ограничения скорости экс-
креции калия с мочой. 

У больных лейкозом с выраженным тромбоцитозом или реже с лейкоцитозом мо-
жет наступить псевдогиперкалиемия. Из тромбоцитов и лейкоцитов в процессе свер-
тывания крови in vitro в окружающую среду высвобождается калий. Его количество в 
плазме не увеличивается, даже несмотря на заметное изменение его концентрации в 
сыворотке. Артефактное повышение концентрации калия в плазме бывает в том слу-
чае, когда кровь взята после неоднократного массирования руки с целью сделать 
вены более видимыми при накладывании жгута. Артефактную гиперкалиемию можно за-
подозрить, если, несмотря на отсутствие нарушений на ЭКГ, налицо существенное 
увеличение концентрации калия в сыворотке. 

Клинические проявления и диагностика.  К наиболее существенным симптомам 
гиперкалиемии относятся сердечные аритмии. Типичная последовательность изменений 
на ЭКГ представлена на рис. 178-15. Самое раннее из изменений заключается в вы-
сокоамплитудном зубце Т,  особенно заметном в прекордиальных отведениях. В отли-
чие от других патологических состояний, при которых также повышается зубец Т,  
при гиперкалиемии не удлиняется интервал Q—Т.  К более поздним изменениям отно-
сятся удлинение интервала P—R. полная блокада сердца и остановка предсердий. По 
мере дальнейшего увеличения в плазме концентрации калия изменяется желудочковый 
комплекс QRS. Он постепенно удлиняется, в конечном счете поглотив зубец Г, в ре-
зультате чего образуется синусоидальная конфигурация. В самом критическом со-
стоянии могут наступить фибрилляция желудочков и остановка сердца. 

Иногда умеренная или тяжелая гиперкалиемия оказывает заметное воздействие 
на периферические мышцы. Так, наступает восходящая мышечная слабость, переходя-
щая в вялую тетраплегию и паралич дыхательных мышц. Функция черепных нервов, как 
и органов чувств, не изменяется. 

Лечение.  Для обоснования лечения больных целесообразно классифицировать 
гиперкалиемию по ее тяжести. Предпочтительнее всего это сделать путем рассмотре-
ния как концентрации калия в плазме, так и изменений на ЭКГ. Если концентрация 
калия в плазме 6,5 ммоль/ л, а изменения на ЭКГ ограничены повышением зубца Т,  
гипергликемию относят к легкой степени. Если концентрация калия составляет 6,5—8 
ммоль/ л, а повышение зубца Т — единственное изменение на ЭКГ, то гиперкалиемию 
можно отнести по степени к умеренной. Выраженная гиперкалиемия характеризуется 
концентрацией калия в плазме более 8 ммоль/ л или изменениями на ЭКГ, в том числе 
отсутствием зубца Р, расширением комплекса QRS или желудочковыми аритмиями. 
Больных с минимально выраженной гиперкалиемией обычно лечат, устраняя ее причи-
ны; например, отменяют калийсберегающие диуретики или корригируют сопутствующий 
ацидоз. При более тяжелой или прогрессирующей форме гиперкалиемии требуется ин-
тенсивная терапия. Выраженная интоксикация сердечной мышцы наиболее быстро купи-
руется внутривенным введением кальция. Для этого целесообразно вводить 10—30мл 
10% раствора глюконата кальция в течение 1—5 мин под постоянным контролем ЭКГ. 
Несмотря на то что сама по себе инфузия раствора кальция не изменит концентрацию 
калия в плазме, она препятствует вредному влиянию калия на функцию нервно-
мышечных мембран. Эффект кальция проявляется почти немедленно, но в то же время 
он окажется преходящим, если не предпринять мер для непосредственного устранения 
гиперкалиемии. 

При умеренной гиперкалиемии внутривенное введение раствора глюкозы умень-
шает токсическое действие калия, способствуя перемещению последнего в клетки. В 
первые 30 мин можно ввести 200—500 мл 10% глюкозы. На протяжении следующих часов 
дополнительно вводят еще 500—1000 мл. Целесообразно подкожно ввести 10 ЕД обычно-
го инсулина, хотя это, по- видимому, следует делать только больным сахарным диа-



бетом. Все это позволяет уменьшить количество калия в сыворотке на 1—2 ммоль/ л, 
причем этот эффект сохранится в течение нескольких часов. Быстро уменьшить кон-
центрацию калия в сыворотке за счет его перехода в клетки помогает внутривенное 
введение гидрокарбоната натрия. На 1 л глюкозы обычно добавляют 50—150ммоль ще-
лочного препарата (2—3 ампулы). Несмотря на то что щелочной раствор наиболее 
подходит для больных с ацидозом, он эффективен и в отношении лиц с ненарушенным 
кислотно- основным состоянием. Действие проявляется в течение 1 ч и продолжается 
в течение нескольких часов. Для больных с обратимой интоксикацией сердечной мыш-
цы и особенно больных с гипонатриемией или сниженным объемом внеклеточной жидко-
сти также эффективна инфузия гипертонических растворов натрия. В частности, эф-
фект может заключаться в уменьшении концентрации калия в плазме, а также в непо-
средственном влиянии на повышенный уровень калия противодействия гиперкалиемиче-
ской нервно- мышечной интоксикации. Глюкозу, гидрокарбонат и натрий можно объеди-
нять в так называемый терапевтический коктейль, для чего к 1 л 5% декстрозы в 
0,9% солевом растворе добавляют 1—2 ампулы гидрокарбоната натрия. 

Ни один из только что перечисленных методов лечения не позволяет удалить 
калий из организма. При умеренной и тяжелой формах гиперкалиемии целесообразно 
назначить удерживающие клизмы с катионообменными смолами, например полистирен-
сульфонат натрия. С помощью однократной клизмы из организма может быть выведено 
достаточное количество калия. В течение 1 ч его концентрация снизится на 0,5—2 
ммоль/ л. При необходимости удерживающие клизмы можно повторить. Для поддержания 
низкого уровня калия в плазме ионообменные смолы назначают для приема внутрь, 
принимают их несколько раз. С этой целью к 20 мл 70% раствора сорбитола добавля-
ют 20 г смолы и дают выпить больному (3—4 раза в день). Этого количества доста-
точно, чтобы обеспечить несколько актов опорожнения кишечника жидкими каловыми 
массами. У больных с почечной недостаточностью эффективен гемо- и перитонеальный 
диализ. Однако этот метод лечения относительно инерционен, поэтому больных с вы-
раженной гиперкалиемией следует лечить прежде всего с помощью одного из ранее 
рассмотренных методов. 

 

 

 

 

ГЛАВА 42. АЦИДОЗ И АЛКАЛОЗ 

 

Норман Г.Левински (Norman G. Levinsky) 

 

Физиологические аспекты.  В организме в норме в процессе метаболизма посто-
янно образуются кислоты. Несмотря на ежедневное образование в тканевых жидкостях 
около 20000 ммолей угольной и 80 ммолей сильных кислот, концентрация свободных 
ионов водорода находится в узком диапазоне. В норме рН внеклеточной жидкости со-
ставляет 7,35—7,45 (45—35 нмоль/ л). Определить точно рН во внутриклеточных жид-
костях невозможно. По данным, полученным с помощью большинства существующих ме-
тодов, эта величина в среднем составляет 6,9. Концентрация ионов водорода внутри 
клетки неоднородна. Она различна в органеллах одной клетки. Даже при небольшой 
концентрации водородные ионы ( протоны) в жидких средах до такой степени реактив-
носпособны, что кратковременное изменение их концентрации влияет на работоспо-
собность ферментов и физиологические процессы. Мгновенная защита от неблагопри-
ятных колебаний рН обеспечивается буферной системой, которая может связать или, 
наоборот, освободить протоны сразу же в ответ на изменение кислотности жидкой 
среды, В конечном счете на уровне организма регуляция рН зависит от функции лег-
ких и почек. 

Основным эквивалентным продуктом обмена потенциальной угольной кислоты 
служит двуокись углерода. С помощью легких ее концентрация в жидких средах орга-
низма удерживается на уровне 1,2 ммоль/ л ( Рсо2 = 40 мм рт. ст.). При этой кон-
центрации выведение двуокиси углерода равно ее метаболической продукции. Несмот-
ря на то что двуокись углерода во время перехода из клеток в легочные альвеолы 
реагирует с водой и тканевыми буферными системами, истинного изменения состава 
жидких сред не происходит, поскольку двуокись углерода выводится через легкие в 



количестве, равном ее образованию в клетках. При образовании в процессе метабо-
лизма сильных кислот их протоны сразу же реагируют с буферными веществами и ис-
чезают из жидких сред организма. Во внеклеточной жидкости гидрокарбонат превра-
щается в двуокись углерода и воду, экскретирующиеся через легкие. Несмотря на то 
что этот механизм сводит к минимуму колебания кислотности среды, он связан с 
разрушением гидрокарбоната и уменьшением буферной емкости клетки ( общая буферная 
емкость жидких сред организма составляет примерно 15 мэкв/ кг). Следовательно, 
если бы не способность почек удалять протоны, секретируя их в мочу и тем самым 
восстанавливая буферную емкость клеток, то нормальной скорости продукции сильных 
кислот оказалось бы достаточно для полного истощения буферной системы организма 
в течение 10—20 дней. 

Основным источником появления сильной ( серной) кислоты служит метаболизм 
метионина и цистина, входящих в состав белков пищи. К другим источникам относят 
неполное окисление углеводов и жиров до органических кислот, обменные превраще-
ния нуклеопротеинов с образованием мочевой кислоты, метаболизм фосфорорганиче-
ских веществ, в процессе которого высвобождаются протоны и неорганические фосфа-
ты. В рационе питания количество готовых кислот или щелочей обычно невелико, но 
может содержаться достаточное количество потенциальных кислот ( например, избыток 
катионных кислот, таких как лизин) или щелочей ( например, цитрат). 

Основные функции почек в кислотно- основном метаболизме заключаются в нако-
плении уже существующего гидрокарбоната и генерации новых количеств для воспол-
нения затрат, обусловленных противодействием сильным кислотам. Гидрокарбонат ре-
абсорбируется как в проксимальном, так и дистальном сегментах нефронов посредст-
вом секреции протонов в канальцевую жидкость. Дополнительное его количество об-
разуется в результате секреции протонов для буферной системы мочи. В норме / з 
ионов водорода связывается с фосфатом, превращая НРО4

2– в Н2РО4
–. остальная часть 

переходит в аммиак, образуя ионы аммония. Количество свободной кислоты, которое 
может быть экскретировано с мочой, невелико даже при минимальном значении рН 
(4,8). Однако закисление мочи существенно для связывания кислоты фосфатом и ам-
монием. Изменения рН жидких сред организма вызывает ответную регуляторную реак-
цию со стороны почек. Ацидоз активирует почечную секрецию ионов водорода. Увели-
чивается продукция аммиака, в связи с чем большее число протонов может экскрети-
роваться почками в виде аммония. При крайней степени ацидоза продукция аммиака, 
в норме составляющая 40—50 мэкв/ сут, усиливается в 10 раз и более. В действи-
тельности концентрация гидрокарбоната во внеклеточной жидкости определяется ско-
ростью секреции протонов в почках ( реабсорбция и генерация гидрокарбоната). Если 
его концентрация в плазме увеличивается без усиления реабсорбирующей способности 
почки, то этот анион быстро экскретируется и его нормальная концентрация в плаз-
ме быстро нормализуется. Например, длительное потребление гидрокарбоната натрия 
даже в большом количестве обычно приводит лишь к минимальному стойкому увеличе-
нию его концентрации в плазме. На скорость секреции протонов в почках влияют 
многие причины, среди которых важны напряжение двуокиси углерода в жидких средах 
организма, величина внеклеточного объема, концентрация альдостерона, запасы ка-
лия в тканях. Реабсорбция гидрокарбоната прямо связана с концентрацией двуокиси 
углерода. Так, при гиперкапнии отмечается тенденция к активированию, а при гипо-
капнии, наоборот, к торможению процессов накопления гидрокарбоната в результате 
работы почек. Сокращение объема внеклеточной жидкости усиливает его реабсорбцию 
в почечных канальцах, а увеличение объема сопровождается противоположным эффек-
том. Альдостерон стимулирует почечную секрецию протонов. В этом смысле гипераль-
достеронизм вызывает метаболический алкалоз, тогда как гипоальдостеронизм — аци-
доз. В экспериментах на животных было показано, что реабсорбция гидрокарбоната в 
почках находится в обратной зависимости от запасов калия в организме. У человека 
эта зависимость менее четкая, однако выраженный дефицит калия в тканях связан с 
усиленной реабсорбцией гидрокарбоната и метаболическим алкалозом. 

Респираторная система реагирует на изменения рН крови почти мгновенно. 
Ацидоз стимулирует, а алкалоз угнетает легочную вентиляцию. Дыхательный центр, 
локализованный в продолговатом мозге, вероятно, реагирует на среднюю величину рН 
в крови и спинномозговой жидкости. 

Определение кислотно- основного равновесия.  На практике нарушения кислотно-
основного равновесия классифицируют на основании их измерений в системе гидро-
карбонат—угольная кислота ( основная буферная система внеклеточной жидкости). По-
скольку внутри- и внеклеточная буферные системы функционально связаны между со-



бой, измерение только концентрации гидрокарбоната в плазме позволяет получить 
информацию об общей буферной системе организма. Взаимосвязь отдельных элементов 
гидрокарбонатной системы обычно описывают уравнением Гендерсона—Гассельбаха: 

 

 
 где рК угольной кислоты составляет 6,1. Величина [ Н2СОз] рассчитывается 

как произведение α•Рсo2, где α—коэффициент растворимости двуокиси углерода в 
жидких средах организма, равный 0,031 ммоль/ л на 1 мм рт. ст. парциального дав-
ления двуокиси углерода. При нормальном Рсо2 ( т. е. 40 мм рт. ст.) расчетная ве-
личина [ Н2СО3] будет составлять 40 •0,031=1,2 ммоль/ л. 

Ацидозом называют нарушение, при котором в жидких средах организма прояв-
ляется тенденция к накоплению кислоты или удалению щелочи. Алкалоз—любое наруше-
ние, связанное с- тенденцией к уменьшению содержания в жидких средах организма 
или накоплению в них оснований. Поскольку компенсаторные механизмы могут свести 
до минимума или совсем предотвратить изменение концентрации водородных ионов в 
плазме, некоторые авторы предпочитают использовать термины « ацидемия» и « алкале-
мия» для описания состояний, при которых изменения рН плазмы незначительны. К 
дыхательным относят нарушения, при которых основной сдвиг касается концентрации 
двуокиси углерода ( угольная кислота). Как можно видеть из уравнения Гендерсона—
Гассельбаха, уменьшение ее концентрации вызывает алкалемию, а повышение — ациде-
мию. К метаболическим нарушениям относят состояния, при которых основные измене-
ния происходят в концентрации гидрокарбоната. В связи с тем что в уравнении Ген-
дерсона—Гассельбаха концентрация гидрокарбоната в буферном отношении 
соль/ кислота вынесена в числитель, то увеличение концентрации гидрокарбоната 
приведет к алкалемии, а уменьшение — к ацидемии. 

 

  
 

Рис. 42.1. Номограмма у здорового человека при неосложненном дыхательном или метаболическом на-
рушении  кислотно-основного равновесия. Доверительные  интервалы значений составляют ±2SD при компенса-
торной реакции на первичное нарушение v здорового или больного. ОМАц и ОМАЛ — соответственно острый ме-
таболический ацидоз и алкалоз, ХМАц и ХМАл – соответственно хронический метаболический ацидоз и алкалоз, 
ОРАц и ОРАл — соответственно острый респираторный ацидоз и алкалоз, ХРАц и ХРАл — соответственно хрони-
ческий респираторный ацидоз и алкалоз. лоз. 

 

 

Основную проблему в оценке нарушений кислотно- основного равновесия пред-
ставляют компенсаторные реакции со стороны легких и почек. Первоначальное изме-
нение концентрации двуокиси углерода вызывает компенсаторную реакцию почек, в 
результате которой в том же направлении изменяется концентрация гидрокарбоната 
плазмы. И, наоборот, первичное изменение концентрации гидрокарбоната в плазме 
вызывает компенсаторное изменение концентрации угольной кислоты. Например, у 
больного с хронической дыхательной недостаточностью показатели кислотно-



основного равновесия следующие: РСО2 = 70 мм рт. ст., [ НСО3
–]=31 ммоль/ л; рН = 

7,25. Клиницисту следует знать, обусловлено ли увеличение концентрации гидрокар-
боната в плазме только реакцией почек на первичную гиперкапнию или же на этот 
процесс влияют метаболические нарушения кислотно- основного равновесия. Никакие 
расчеты и предположения не позволяют получить ответ на этот ключевой вопрос. По-
добную информацию можно получить только при непосредственном наблюдении за боль-
ным, в процессе которого определяют обычную компенсаторную реакцию организма на 
определенную степень хронической гиперкапнии. 

Клинические и экспериментальные наблюдения были проведены при всех наи-
более известных основных нарушениях кислотно- основного равновесия. Полученные 
результаты обобщены и с помощью статистического метода доверительных интервалов 
представлены в виде графического материала, предназначенного для клинического 
анализа нарушений кислотно- основного равновесия ( рис. 42-1). Каждый доверитель-
ный интервал представляет собой среднюю величину ±2SD, т. е. в него входят 95% 
результатов наблюдений за компенсаторной реакцией на каждый основной тип наруше-
ния. Вернемся к примеру с больным. Анализ доверительного интервала, обозначенно-
го на рис. 42-1 как « хронический дыхательный ацидоз», свидетельствует о том, что 
у 95% лиц с хроническим повышением Рсо2 до 70 мм рт. ст. концентрация ионов гид-
рокарбоната в плазме составит 34—44 ммоль/ л в связи с почечной компенсацией. 
Следовательно, величину [ НСО3

–], равную в нашем примере 31 ммоль/ л, нельзя рас-
сматривать только как результат компенсаторной реакции почек на хроническую ги-
перкапнию. На нее, по всей видимости, должно влиять еще одно нарушение кислотно-
основного равновесия, предположительно, метаболический ацидоз. Конечно, исполь-
зование этого графика не решает все вопросы и не исключает необходимости прове-
дения в качестве альтернативы обычного клинического обследования больного. На-
пример, если у него гиперкапния развилась недавно, величина [ НСО3

–], равная 31 
ммоль/ л, оказалась бы слишком большой для чисто компенсаторной реакции на острый 
респираторный ацидоз и ее можно было бы объяснить наложением эффекта метаболиче-
ского алкалоза. Различие между двумя крайними интерпретациями одной и той же ве-
личины [ НСО3

–] целиком зависит от клинической диагностики длительности основного 
респираторного заболевания. О том, как пользоваться рис. 42-1 в каждом конкрет-
ном случае нарушения кислотно- основного равновесия, сообщается в соответствующих 
разделах главы . 

 

Метаболический ацидоз 

 

Патофизиология.  В основе метаболического ацидоза лежит один из трех меха-
низмов ( см. табл. 42-1): 1) увеличение продукции сильных кислот; 2) снижение 
секреции кислоты в почках; 3) выведение из организма оснований. Во внутриклеточ-
ной жидкости находящиеся в избытке протоны замещают ионы калия. Он высвобождает-
ся из клеток, в связи с чем отмечается тенденция к увеличению его концентрации в 
плазме. Содержание гидрокарбоната во внеклеточной жидкости уменьшается в процес-
се реакции с ионами водорода или за счет выведения с мочой или калом, например у 
больных с потерей щелочных веществ. 

 

Таблица 42-1. Причины метаболического ацидоза 

Повышенный анионный пробел 

I. Увеличение продукции кислоты Кетоацидоз 

Диабетический Алкогольный При голодании Молочнокислый ацидоз 

Вторичный вследствие недостаточности функции почек или кровообращения 

Связанный с разными заболеваниями ( см. текст) В результате действия лекар-
ственных или токсических веществ Обусловленный дефектами ферментов 

II. Почечная недостаточность 

Нормальный анионный пробел ( гиперхлоремический ацидоз)  

III. Дисфункция почечных канальцев Канальцевый ацидоз Гипоальдостеронизм 
Прием калийсберегающих диуретиков 

IV. Потери калия Диарея 



Уретеросигмоидостома Действие ингибиторов угольной ангидразы 

V. Хлорид аммония, катионные аминокислоты ( избыточное потребление) 

 

Снижение рН жидких сред стимулирует легочную вентиляцию и приводит к 
уменьшению парциального давления двуокиси углерода. Обратившись к доверительному 
интервалу для метаболического ацидоза ( см. рис. 42-1), можно видеть, 

Несмотря на то что метод доверительных интервалов ( диапазонов) не позволя-
ет автоматизировать процесс идентификации неосложненного или осложненного нару-
шения кислотно- основного состояния, он все- таки имеет преимущества перед такими 
методами, как « база буферной системы» или « база избытка/ дефицита». Детально это 
обсуждено в работе Schwartz и Relman (N. Engl. J. Med., 1963, 268, 1382). В на-
стоящей главе указанные термины не используются. что на каждый 1 ммоль/ л умень-
шения концентрации гидрокарбоната в плазме можно ожидать снижения Рсо2 примерно 
на 1,2 мм рт. ст. Полной респираторной компенсации первичного метаболического 
ацидоза не происходит. Респираторная компенсация острого метаболического ацидоза 
несколько более выражена, чем хронического. Так, при остром ацидозе минимально 
достижимый уровень Рсо2 составляет примерно 10 мм рт. ст. При хроническом мета-
болическом ацидозе он редко поддерживается на уровне ниже 15—20 мм рт. ст. Если 
почки работают нормально, то в ответ на метаболический ацидоз быстро нарастает 
результирующая экскреция кислоты. Основная часть этого начального усиления экс-
креции обусловлена увеличением в почках титрования фосфата, как только рН мочи 
станет ниже 5,2. В течение последних нескольких дней в почках увеличится продук-
ция аммония, которая становится наиболее важным механизмом экскреции избыточных 
протонов. Результирующая экскреция кислоты может увеличиться в 5—10 раз по срав-
нению с нормой, достигнув своего максимума в несколько сотен миллиэквивалентов в 
сутки. 

Самая распространенная причина острого метаболического ацидоза состоит в 
усиленном образовании в тканях организма сильных кислот. При диабетическом ке-
тоацидозе скорость продукции ацетоуксусной и β- гидроксимасляной кислот превышает 
скорость их метаболизма. Выраженный кетоацидоз бывает обусловлен острым и хрони-
ческим алкоголизмом. Как правило, больные указывают на длительные периоды пере-
рыва в приеме пищи, неукротимую рвоту, чрезмерное употребление алкоголя накануне 
развития кетоацидоза. В плазме накапливаются соли β- гидроксимасляной, ацетоук-
сусной и молочной кислот. В связи с тем что отношение соли β- гидроксимасляной 
кислоты к соли ацетоуксусной кислоты имеет тенденцию к увеличению, кетоз может 
быть не распознан. Дело в том, что тест с нитропруссидом, используемый для кли-
нического определения кетонов в плазме, « работает» только в присутствии соли 
ацетоуксусной кислоты. В этом случае у больного содержание сахара в крови обычно 
находится в пределах нормы или слегка увеличено. Механизм этого синдрома непоня-
тен. Голодание может привести к появлению кетоцидоза, обусловленного усилением 
обмена жиров. 

Различают несколько видов молочнокислого ацидоза. Наиболее распространен 
вторичный ацидоз, развивающийся при тяжелой форме недостаточности кровообращения 
или дыхания — состояний, сопровождаемых слабой перфузией тканей или нарушением 
насыщения кислородом артериальной крови. Обычно у больного появляются клиниче-
ские признаки шока. Молочнокислый ацидоз в этом случае, вероятно, обусловлен 
усилением продукции молочной кислоты в гипоксических тканях и снижением ее ути-
лизации в печени. Молочнокислый ацидоз может быть связан также с острым некрозом 
печени, лейкозом, плотными опухолями и некомпенсируемым сахарным диабетом. Би-
гуанидные гипогликемические препараты, принимаемые внутрь, например фенформин, 
ранее очень часто способствовали развитию лекарственного молочнокислого ацидоза. 
В настоящее время они не используются настолько широко. Некоторые сахара, приме-
няемые для парентерального питания больного, например фруктоза, также могут вы-
звать молочнокислый ацидоз. Отравление метиловым спиртом и салицилатами играет 
роль в развитии ацидоза, активируя продукцию молочной кислоты. К причинам молоч-
нокислого ацидоза детей младшего возраста и подростков относят врожденные дефек-
ты ферментных систем, обеспечивающих обмен углеводов. В литературе есть сообще-
ния о развитии первичного молочнокислого ацидоза без признаков лежащих в его ос-
нове заболеваний. Правда, это спонтанное нарушение специалисты ставят под сомне-
ние. 



Острый метаболический ацидоз может развиться при отравлении лекарственными 
препаратами и ядовитыми веществами. Среди наиболее известных веществ подобного 
рода следует упомянуть салицилаты, этиленгликоль и метиловый спирт. Действие са-
лицилатов состоит в образовании метаболического блока, приводящего к появлению 
смеси эндогенных органических кислот. Так, метанол и этиленгликоль превращаются 
в кислые метаболиты, метанол — в муравьиную кислоту, этиленгликоль — в глиокси-
ловую и щавелевую кислоты. Кроме того, эти токсические вещества образуют метабо-
лический блок с продукцией эндогенных органических кислот. Салицилаты оказывают 
также дополнительное влияние, суть которого состоит в непосредственной стимуля-
ции дыхательного центра. У некоторых больных возникший на ранней стадии интокси-
кации салицилатами респираторный алкалоз может стать единственным нарушением ки-
слотно- основного равновесия. 

Основной причиной хронического метаболического ацидоза считают заболевание 
почек. При хронической почечной недостаточности главным образом снижается спо-
собность почек экскретировать аммиак, несмотря на то что у некоторых больных с 
мочой экскретируется и гидрокарбонат, особенно если его уровень в плазме достиг-
нет 18 ммоль/ л и выше. Способность почек к ацидификации мочи и титруемая кислот-
ность обычно не нарушены. По мере утяжеления почечной недостаточности количество 
гидрокарбоната в плазме постепенно уменьшается, но, как правило, стабилизируется 
на уровне 12—18 ммоль/ л. Даже в разгар уремии концентрация гидрокарбоната в 
плазме редко бывает менее 10 ммоль/ л. Полагают, что механизмы стабилизации его 
концентрации состоят в том, что: 1) развитый ацидоз стимулирует экскрецию кисло-
ты, которая в какой- то мере происходит даже в больной почке; 2) карбонат и фос-
фат костной ткани оказывают буферное противодействие метаболическим кислотам, 
образованным в организме в течение дня. Если при острой почечной недостаточности 
сниженная экскреция почками кислоты представляет единственную причину метаболи-
ческого ацидоза, то количество гидрокарбоната в плазме уменьшается всего на 1—2 
ммоль/ л в сутки. Более высокая скорость снижения уровня гидрокарбоната свиде-
тельствует еще и о повышенной в какой- то мере продукции кислоты. 

Хронический метаболический ацидоз — признак канальцевого ацидоза. Он может 
быть изолированным нарушением экскреции кислоты в канальцах, входить в состав 
синдрома Фанкони, при котором страдают и другие функции канальцев, или сочетать-
ся с какими- то первичными заболеваниями непочечного происхождения. Хронический 
метаболический ацидоз развивается из- за неполноценной работы канальцевых меха-
низмов ацидификации мочи, что отрицательно влияет на накопление и регенерацию 
гидрокарбоната. 

Альдостерон стимулирует секрецию кислоты и калия в дистальных участках ка-
нальцев. При гипоальдостеронизме отсутствие этого эффекта чревато развитием ме-
таболического ацидоза и гиперкалиемии. Ацидоз обусловлен не только утратой пря-
мого влияния альдостерона на процесс экскреции кислоты, но гиперкалиемией, спо-
собствующей снижению продукции аммония в почках. Те же причины обусловливают и 
метаболический ацидоз, вызываемый действием диуретика спиронолактона, блокирую-
щего альдостерон, или другими калийсберегающими диуретиками, например триамтере-
ном и амилоридом. Последние непосредственно угнетают процесс секреции кислоты и 
калия в дистальных отделах почечных канальцев. 

Выведение из организма щелочей может сопровождаться острым или хроническим 
метаболическим ацидозом. Тяжелая диарея или нарушение процессов всасывания в 
тонком кишечнике вызывает развитие ацидоза легкой или средней степени вследствие 
потери гидрокарбоната (40—60 ммоль/ л) с жидкими каловыми массами. Уретеросигмои-
достомия, т. е. наложение анастомоза между мочеточниками и сигмовидной кишкой, 
ведет к метаболическому ацидозу вследствие как обмена ионов хлорида на ионы гид-
рокарбоната в эпителии тонкого кишечника, так и частого развития после операции 
заболевания почек ( обструктивная уропатия и пиелонефрит). 

Однако при более современном хирургическом методе отведения мочи, согласно 
которому мочевой пузырь формируют из небольшой изолированной петли подвздошной 
кишки, опасность развития ацидоза отсутствует. Ингибиторы карбоангидразы, напри-
мер ацетазоламид, вызывают умеренный ацидоз, увеличивая экскрецию гидрокарбоната 
с мочой. 

Ацидоз можно вызвать, назначив больному хлорид аммония и гидрохлорид лизи-
на или аргинина. Эти вещества в процессе метаболизма образуют соляную кислоту. 
Этот вид ацидоза встречается и при парентеральном введении питательных раство-
ров, содержащих в избытке катионные аминокислоты аргинин, лизин, гистидин. 



Клинические проявления и диагностика.  Метаболический ацидоз беден специфи-
ческими признаками и симптомами. Диагноз ставят на основании клинического обсле-
дования больного и проведения соответствующих лабораторных анализов. При остром 
метаболическом ацидозе обычно отмечают гипервентиля цию легких, которая может 
быть интенсивной ( дыхание Куссмауля). Однако при хроническом метаболическом аци-
дозе выявить усиленное дыхание с помощью физикального обследования, как правило, 
невозможно, несмотря на существенное снижение у них парциального давления дву-
окиси углерода. Острый, тяжело протекающий ацидоз сопровождается разнообразными 
неспецифическими симптомами, начиная от чувства усталости до спутанности созна-
ния, ступора и комы. Сердечно- сосудистые нарушения, связанные с ацидозом, заклю-
чаются в снижении сократительной способности миокарда и расширении сосудов, что 
может привести к сердечной недостаточности или гипотензии. Хронический мета-
болический ацидоз может протекать бессимптомно или сопровождаться слабостью и 
анорексией — признаками, по которым обычно трудно определить, отражают ли они 
ацидоз как таковой или лежащее в его основе заболевание. 

К типичным лабораторным признакам относится снижение уровня гидрокарбоната 
в плазме и рН крови наряду с компенсаторным снижением Рсо2 ( см. рис. 42-1). Час-
то отмечается гиперкалиемия, свидетельствующая о высвобождении калия из клеток. 
Этот феномен способен маскировать дефицит иона калия в организме ( см. гл. 41). 
Гипокалиемия служит сигналом о состоянии, при котором либо невелик сопутствующий 
дефицит калия ( например, диарея или диабетический кетоацидоз), либо повреждены 
калийрегулирующие механизмы почки ( канальцевый ацидоз, лечение ингибиторами кар-
боангидразы). 

В тех случаях, когда диагностировать метаболический ацидоз, исходя из ис-
тории болезни и клинического обследования, трудно, полезным окажется определение 
количества неизмеряемых анионов ( анионный пробел). Неизмеряемые анионы в плазме 
определяют по разнице между концентрацией натрия и суммой концентраций гидрокар-
боната и хлорида. В норме эта величина составляет 8—16 ммоль/ л. Основную часть 
анионного пробела образуют отрицательные заряды на молекулах белков плазмы, 
главным образом на альбумине. В норме фосфат, сульфат и анионы органических ки-
слот меньше влияют на общее число неизмеряемых ионов. Если метаболический ацидоз 
обусловлен увеличением продукции кислоты или почечной недостаточностью ( см. 
табл. 42-1), анионный пробел обычно увеличивается. В свою очередь при ацидозе, 
связанном с увеличенным образованием кислоты, анионный пробел увеличивается за 
счет накопления в плазме анионов разных кислот, например ацетоацетата или лакта-
та. Скорость образования этих анионов превышает скорость их метаболизма или экс-
креции. При почечной недостаточности анионный пробел увеличивается из- за неадек-
ватной экскреции сульфата, фосфата и анионов органических кислот. Все остальные 
виды метаболического ацидоза ( см. табл. 42-1) сопровождаются нормальным анионным 
пробелом, так как продукция и выведение органических кислот, сульфата и фосфата 
не нарушены: Так, при гиперхлоремическом ацидозе концентрация хлорида в плазме 
увеличивается примерно настолько, насколько уменьшается концентрация гидрокарбо-
ната. 

Для диабетического кетоацидоза типично разнообразие моделей кислотно-
основного состояния плазмы. Та или иная модель зависит от равновесия между обра-
зованием в клетках и экскрецией в почках кетокислотных анионов. У большей части 
больных выявляют дисфункцию почек и задержку анионов в жидких средах организма. 
Это ведет к развитию ацидоза, обусловленного увеличением анионного пробела. По-
вышение в плазме уровня неизмеряемых анионов примерно равно снижению концентра-
ции карбоната. У больных, у которых функция почек не нарушена, можно одновремен-
но выявить признаки гиперхлоремического ацидоза, обусловленного экскрецией кето-
нов и накоплением в плазме хлорида. После лечения, направленного на коррекцию 
дефицита внеклеточной жидкости, а следовательно, и дисфункции почек, у большей 
части больных развивается определенная степень гиперхлоремии. Механизмы этого 
явления те же. 

Лечение.  Методы оказания медицинской помощи при метаболическом ацидозе за-
висят от его причины и тяжести. При умеренном метаболическом ацидозе, протекаю-
щем на фоне хронической почечной недостаточности, лечения не требуется. В том 
случае, если концентрация гидрокарбоната в плазме становится менее 15 ммоль/ л, 
целесообразно перорально ввести щелочные растворы, такие как гидрокарбонат или 
цитрат натрия. Дозу вводимого раствора постепенно увеличивают до тех пор, пока 
концентрация бикарбоната в плазме не увеличится примерно до 18—20 ммоль/ л. У не-



которых больных подобные меры оказываются эффективными. Такие симптомы, как сла-
бость, анорексия и дискомфорт, будут иметь тенденцию к ослаблению. Необходимо 
принять меры предосторожности, чтобы не допустить чрезмерно быстрого защелачива-
ния плазмы, в связи с чем может наступить мышечная тетания. Кроме того, избыточ-
ное поступление со щелочным раствором натрия может усугубить гипертензию или 
отек. У больных с первым типом ( дистальным) канальцевого ацидоза, последний дол-
жен быть скорригирован по возможности более полно. Это позволит предупредить 
развитие гиперкальциурии, остеомаляции, нефрокальциноза и образования камней в 
мочевых путях. При втором типе ( проксимальном) канальцевого ацидоза, как пра-
вило, лечебных мероприятий не требуется. Больные с острой почечной недоста-
точностью в специфическом лечении для купирования ацидоза тоже, как правило, не 
нуждаются. Диализ, назначаемый при почечной недостаточности, одновременно под-
держит и адекватный уровень гидрокарбоната в плазме. 

Большинство больных с диабетическим кетоацидоз ом положительно реагируют 
на введение инсулина, поэтому нет необходимости лечить их с помощью щелочных 
растворов. Однако, если ацидоз крайне выражен ( рН 7,1 или [ НСО3

–] менее 6—8 
ммоль/ л), то оправданно внутривенное введение гидрокарбоната. Кетоацидоз, свя-
занный с алкоголизмом, быстро купируется в ответ на инфузию глюкозы и солевого 
раствора. До тех пор, пока остается крайняя степень ацидоза, ни инсулин, ни ще-
лочные растворы вводить не стрит. Кетоацидоз, обусловленный голоданием, протека-
ет легко, и специального лечения не требуется. 

Молочнокислый ацидоз, вторичный по отношению к дыхательной или сердечно-
сосудистой недостаточности, корригируется при эффективности лечения лежащих в 
его основе заболеваний. Поскольку этот вид ацидоза обычно связан с выраженной 
острой дыхательной и сердечно- сосудистой недостаточностью, уровень смертности 
высок. Молочнокислый ацидоз при других заболеваниях, как правило, корригируется 
с трудом. Быстрое введение нескольких сотен миллимолей щелочного раствора может 
у некоторых больных способствовать увеличению концентрации гидрокарбоната в 
плазме. Однако у других больных результирующая продукция молочной кислоты проте-
кает настолько быстро, что коррекция ацидоза затрудняется. Поскольку введение 
большого объема щелочных растворов может вызвать перегрузку системы кровообраще-
ния, может оказаться полезным диализ. Несмотря на быстрое введение в организм 
щелочей, уровень смертности среди больных высок. 

Ацидоз при диарее или потерях щелочных веществ с секретируемой в верхних 
отделах тонкого кишечника жидкостью, как правило, сопровождается сокращением 
объема жидких сред и дефицитом калия. Лечение при этих электролитных нарушениях 
с помощью внутривенных вливаний одновременно может оказаться необходимым и для 
устранения специфических нарушений, связанных с основным заболеванием. 

Стоит обратить внимание на некоторые общие вопросы, связанные с про-
ведением лечения щелочными растворами. Пероральное лечение гидрокарбонатом на-
трия следует начинать с ежедневного трехкратного приема 1 г с последующим повы-
шением дозы для поддержания в плазме желаемого уровня. Отдельные больные отмеча-
ют, что гидрокарбонат натрия вызывает дискомфорт в верхнем отделе желудочно-
кишечного тракта. В подобных случаях более приятен 10% раствор цитрата натрия. 
Для внутривенного введения при остром метаболическом ацидозе гидрокарбонат на-
трия служит препаратом выбора. Количество гидрокарбоната, которое следует вве-
сти, зависит от тяжести ацидоза и любых сопутствующих нарушений концентрации на-
трия в сыворотке. В типичном случае концентрация гидрокарбоната 50—150 ммоль/ л 
достигается после введения 1—3 флаконов гидрокарбоната натрия на 1 л водного 
раствора декстрозы. Концентрация гидрокарбоната в этих флаконах составляет 1000 
ммоль/ л (50 ммоль в 50 мл). Проводя лечение больного с ацидозом, никогда не сле-
дует вводить эти растворы неразбавленными, потому что быстрая инфузия может вы-
звать серьезные и даже заканчивающиеся смертью сердечные аритмии, особенно при 
одномоментном введении растворов через катетер, находящийся в центральных венах. 
Общее количество щелочного раствора, необходимое для увеличения концентрации 
гидрокарбоната в плазме, рассчитывают, исходя из эффектов кислотной нагрузки. 
Действию внеклеточного гидрокарбоната и внутриклеточных бу ферных систем подвер-
гаются приблизительно равные количества введенной кислоты. Однако следует отме-
тить, что при тяжелом ацидозе воздействию со стороны буферной системы клеток 
подвергается большая часть кислотной нагрузки. Следовательно, наиболее уместно 
рассчитывать необходимое количество щелочного раствора, допуская, что приблизи-
тельно половина количества примет протоны из внутриклеточных буферных систем и 



разрушится, другая половина вызовет повышение уровня гидрокарбоната в плазме. 
Таким образом, формула расчета выглядит так: количество необходимого для введе-
ния гидрокарбоната ( ммоль) равно его количеству, которое требуется для увеличе-
ния его концентрации в плазме ( ммоль/ л), умноженному на 40% от массы тела. Число 
«40% от массы тела» представляет собой двукратную величину внеклеточного объема. 
На практике редко требуется вводить именно такое количество щелочного раствора, 
чтобы его было вполне достаточно для нормализации концентраций гидрокарбоната в 
плазме. Из возможных неблагоприятных последствий при этом следует указать на ин-
токсикацию сердечной мышцы ( у больных с существенным дефицитом калия), тетанию 
( у больных с почечной недостаточностью или гипокальциемией) и застойную сердеч-
ную недостаточность вследствие избытка в организме натрия. Более того, возможен 
алкалоз. Дело в том, что содержание гидрокарбоната в спинномозговой жидкости 
медленно уравновешивается с таковым в плазме. Следовательно, дыхательный центр, 
реагирующий на кислотность как крови, так и спинномозговой жидкости, поддержива-
ет по мере увеличения концентрации гидрокарбоната в плазме определенную степень 
гипервентиляции легких. Этот вид дыхательного алкалоза иногда может продолжаться 
в течение нескольких дней после проведения коррекции метаболического ацидоза. 
При остром ацидозе вследствие избыточной продукции метаболических кислот эф-
фективность лечения при первичном заболевании сопровождается быстрым мета-
болическим превращением молочной кислоты и кетоновых тел в гидрокарбонат. Таким 
образом, введение гидрокарбоната на ранней стадии лечения также может привести к 
метаболическому алкалозу в более поздней стадии, когда нормализуется процесс ме-
таболического образования эндогенного гидрокарбоната. 

 

Метаболический алкалоз 

 

Патофизиология.  Метаболический алкалоз обычно наступает в результате уве-
личения экскреции кислоты через желудочно- кишечный тракт или почки. Однако экс-
креция гидрокарбоната при его высоком уровне в плазме в норме протекает настоль-
ко быстро, что алкалоз будет кратковременным — до тех пор, пока не усилится ре-
абсорбция гидрокарбоната или щелочные вещества не станут образовываться непре-
рывно с большой скоростью. В клинической практике метаболический алкалоз поддер-
живается чаще всего при усилении процесса реабсорбции гидрокарбоната, обуслов-
ленного сокращением объема жидких сред или уменьшением количества хлорида. При 
сокращении объема жидких сред почки сдерживают экскрецию натрия, что преобладает 
над остальными гомеостатическими механизмами, например механизмом, направленным 
на коррекцию алкалоза. Поскольку при алкалозе большая часть ионов натрия плазмы 
соединена с гидрокарбонатом, полная реабсорбция профильтрованного в клубочках 
натрия влечет за собой и реабсорбцию гидрокарбоната. Алкалоз продолжается до тех 
пор, пока уменьшение объема жидких сред не будет устранено путем введения рас-
твора натрия хлорида. Это снижает « аппетит» почечных канальцев в отношении на-
трия, и хлорид становится альтернативным ионом для реабсорбции вместе с натрием. 
В последующем избыток гидрокарбоната может экскретироваться и с натрием. 

Среди других механизмов, поддерживающих состояние метаболического ал-
калоза, следует упомянуть о гиперминералокортикоидизме. Минералокортикоиды сти-
мулируют секрецию ионов водорода в почках. У больных с избыточной минералокорти-
коидной активностью увеличение почечных потерь протонов в виде аммония и титруе-
мой кислотности провоцирует повышение уровня гидрокарбоната в плазме. Стимуляция 
процесса секреции кислоты в почечных канальцах также увеличивает реабсорбцию 
гидрокарбоната, в результате чего поддерживается состояние метаболического алка-
лоза. Больные с чрезмерной минералокортикоидной активностью не испытывают дефи-
цита ионов хлора или уменьшения объема жидких сред организма. Следовательно, при 
этом виде метаболического алкалоза больные не реагируют на введение хлористого 
натрия в качестве лечебного средства. 

 

Таблица 42-2. Причины метаболического алкалоза 

 

I. Алкалоз в результате дефицита в организме жидкости или хлорида 



Рвота или промывание желудка Лечение диуретиками Постгиперкапнический ал-
калоз 

II. Алкалоз вследствие гиперадренокортицизма 

Синдром Кушинга Первичный альдостерон изм Синдром Бартера 

III.  Выраженный дефицит калия в организме 

IV. Избыточное потребление щелочных веществ 

Острое поступление щелочных препаратов  

Молочно- щелочной синдром 

 

Связь между метаболическим алкалозом и содержанием калия в организме до 
конца не выяснена. Алкалоз часто сопутствует гипокалиемии, и наоборот. Алкалоз 
может вызывать гипокалиемию и дефицит калия в тканях посредством механизмов, об-
сужденных в гл. 41. И наоборот, дефицит калия в организме способствует поддержа-
нию состояния метаболического алкалоза путем стимуляции секреции кислоты в по-
чечных канальцах, а следовательно, усиления реабсорбции гидрокарбоната. Может ли 
дефицит калия сам по себе вызвать метаболический алкалоз, неясно. Если это так, 
то для его развития необходим очень большой дефицит калия. 

Респираторная компенсация метаболического алкалоза ограничена. Она прояв-
ляется снижением легочной вентиляции и повышением РСО2.  Однако в связи с тем, что 
состояние гипоксии сдерживает эту реакцию, РСО2 редко повышается до 50—55 мм рт. 
ст. 

Патогенез.  Основные причины метаболического алкалоза в общих чертах пред-
ставлены в табл. 42-2. Рвота и промывание желудка обычно вызывают лишь незначи-
тельный или умеренный алкалоз. Вместе с тем у некоторых больных, особенно при 
повышенной секреции желудочной кислоты ( например, синдром Золлингера—Эллисона), 
развивается выраженный алкалоз. Его провоцируют потери кислоты с желудочным со-
ком. При рвоте или аспирации содержимого желудка теряются хлориды натрия и вода. 
В начальной стадии нарушения натрий также теряется с мочой вместе с гидрокарбо-
натом, экскреция которого увеличена. Причиной последнего служит превышение кон-
центрации гидрокарбоната в плазме порога канальцевой реабсорбции. Эти потери 
обусловливают развитие дефицита жидкости и хлорида. При этом активируется ка-
нальцевая реабсорбция гидрокарбоната, и таким путем поддерживается повышение его 
уровня в плазме, вызванное потерей соляной кислоты. 

Алкалоз выявляется у больных, леченных любыми диуретиками, за исключением 
угнетающих реабсорбцию гидрокарбоната ( например, ацетазоламид) или ингибирующих 
секрецию катионов в дистальных участках нефрона ( спиронолактон и триамтерен). 
Диуретики вызывают сокращение объема внеклеточной жидкости. Они подавляют про-
цесс реабсорбции хлорида в петле нефрона ( Генле) или дистальных участках извито-
го канальца, что усиливает доставку канальцевой жидкости к более дистально рас-
положенным сегментам нефронов. Сокращение внеклеточного объема жидкости с после-
дующим развитием гиперальдостеронизма стимулирует в этих сегментах секрецию про-
тонов, что вызывает и поддерживает состояние алкалоза. Алкалоз, развившийся по-
сле приема диуретиков, как правило, по тяжести бывает легким. Интенсивное лече-
ние большими дозами сильнодействующих диуретиков, вводимых внутривенно, например 
этакриновой кислотой, больных, находящихся на диете с низким содержанием натрия, 
может сопровождаться более тяжелым алкалозом из- за быстрой экскреции хлорида на-
трия с мочой. При внезапном сокращении объема внеклеточной жидкости повышается 
уровень гидрокарбоната в плазме. В то же время механизм, который уже был рас-
смотрен, предупреждает экскрецию избытка гидрокарбоната. 

У больных с хронической гиперкапнией, развившейся на фоне дыхательной не-
достаточности, количество гидрокарбоната в плазме сохраняется на высоком уровне 
( см. раздел « Дыхательный ацидоз»). При коррекции функции внешнего дыхания вели-
чина парциального давления углекислоты сразу же снижается. Однако экскреция из-
бытка гидрокарбоната, образованного перед этим в результате работы компенсатор-
ных механизмов почек, продолжается в течение многих дней. 

У больных с дефицитом внеклеточного объема жидкости или хлорида, которым 
назначены диуретики или диета с низким содержанием соли, постгиперкапнический 
алкалоз может продолжаться до тех пор, пока в суточный рацион питания не будет 



добавлен калий или натрий. Механизм этого явления аналогичен тому, который вызы-
вает стойкий алкалоз при рвоте. 

У больных с чрезмерной минералокортикоидной активностью алкалоз может 
варьировать по тяжести. Минимальный или умеренный алкалоз обычно отмечается при 
синдроме Кушинга или первичном альдостеронизме. Более тяжело он протекает у 
больных с гиперфункцией надпочечников, обусловленной опухолями, секретирующими 
АКТГ,  например бронхогенной карциномой. При синдроме Бартера типичен умеренно вы-
раженный алкалоз. 

Несмотря на - связь между развитием алкалоза и дефицитом калия, последний 
все же не вызывает стойкого метаболического алкалоза. Вместе с тем следует отме-
тить, что дефицит калия крайней степени ( концентрация калия в сыворотке 2 
ммоль/ л и менее) может вызвать метаболический алкалоз. Этот вид алкалоза не кор-
ригируется введением хлорида натрия, но все же реагирует на введение калия. 

По причинам, изложенным ранее, алкалоз, обусловленный введением щелочного 
раствора, нестоек до тех пор, пока больному не введут его в большом количестве. 
Если функция почек под угрозой, то алкалоз станет стойким даже при введении не-
большого количества щелочи. Подобный механизм, очевидно, функционирует при мо-
лочно- щелочном синдроме, когда в ответ на чрезмерное потребление реабсорбируемых 
щелочных веществ развивается гиперкалиемическая нефропатия или алкалоз. При этом 
виде нефропатии алкалоз поддерживается за счет ограничения экскреции гидрокарбо-
ната в почках. 

Клинические проявления и диагностика.  Специфические клинические симптомы и 
признаки заболевания отсутствуют. Тяжелый алкалоз может сопровождаться апатией, 
спутанностью сознания, ступором. Если количество кальция находится на границе 
нормы или ниже ее, то быстрое развитие алкалоза может привести к мышечной тета-
нии. Метаболический алкалоз диагностируют по данным клинического обследования и 
соответствующих лабораторных анализов. Например, в плазме крови повышен уровень 
гидрокарбоната. При повышении его уровня на 1 ммоль/ л РсОа повышается примерно 
на 0,6 мм рт. ст. Однако этого повышения оказывается недостаточно для предупреж-
дения алкалемии ( см. рис. 42-1), Уровень калия в плазме часто снижен, и на ЭКГ 
можно увидеть типичные для гипокалиемии изменения зубцов Т и U.  Перечисленные 
изменения бывают следствием алкалоза как такового или обусловлены нарушением ме-
таболизма калия. У больных со стойким метаболическим алкалозом рН мочи, как пра-
вило, ниже 7, несмотря на увеличение в плазме концентрации гидрокарбоната. По-
добная парадоксальная ацидурия отражает тот факт, что если метаболический ацидоз 
становится стойким, то реабсорбция гидрокарбоната в почках должна усилиться. 

Дифференциальную диагностику обычно проводят на основании клинических дан-
ных, например, если больной упоминает о рвоте или если у него определяются при-
знаки синдрома Кушинга. Если диагноз затруднен, то полезной информацией окажутся 
данные определения концентрации хлорида в моче. При алкалозе, связанном с сокра-
щением объема жидких сред организма ( см. табл. 42-2), содержание хлорида в моче 
невелико ( как правило, менее 10 ммоль/ л). Если алкалоз вызван гиперальдостеро-
низмом и тяжелым дефицитом калия в организме ( см. табл.42-2), то количество хло-
рида в моче увеличено ( обычно составляет 20 ммоль/ л и более). 

Лечение.  Больные с легкой и умеренной степенью алкалоза редко нуждаются в 
специфическом лечении. При гастрическом алкалозе больному достаточно ввести в 
вену солевые растворы, чтобы усилить экскрецию гидрокарбоната в почках и скорри-
гировать кислотно- основное состояние с помощью уже рассмотренных механизмов. 
Больным этой категории и больным с алкалозом, обусловленным приемом диуретиков, 
с целью лечения или профилактики электролитных нарушений полезно назначить хло-
рид калия. Алкалоз при гиперфункции надпочечников купируют путем специфического 
лечения, направленного на основное заболевание. При синдроме Бартера гипокалие-
мию, потери калия и алкалоз можно частично устранить, проводя лечение ингибито-
рами простагландинсинтетазы, например индометацином. Во всех случаях при разви-
тии алкалоза и дефицита калия последний следует корригировать путем введения 
хлористого калия, а не его органической соли. 

В редких ситуациях, когда потеря электролитов в процессе длительного ме-
таболического алкалоза желудочного происхождения достаточно велика, необходимо 
использовать ацидифицирующие вещества. Можно назначить разбавленный раствор со-
ляной кислоты или кислых солей, например хлорида аммония или гидрохлорида арги-
нина, который вводят медленно. У большей части больных можно избежать применения 



ацидифицирующих веществ, если провести соответствующее лечение растворами хлори-
да калия и хлорида натрия. Больным, у которых увеличен объем жидких сред орга-
низма, или при противопоказаниях к введению жидкости эффективным может оказаться 
введение ацетазоламида, усиливающего экскрецию гидрокарбоната в почках. 

 

Респираторный ацидоз 

 

Патофизиология.  Поскольку скорость метаболической продукции двуокиси угле-
рода высока, недостаточность легочной вентиляции быстро приводит к повышению РСО2 

( угольная кислота). В какой- то степени на острый респираторный ацидоз влияют бу-
ферные системы тканей. Как можно видеть на графике по линии, соответствующей 
острому респираторному ацидозу ( см. рис. 42-1), незамедлительное действие ткане-
вой буферной системы сопровождается лишь незначительным ( приблизительно 1 
ммоль/ л на каждые 10 мм рт. ст. повышения P СО2) увеличением количества гидрокар-
боната в плазме. При стойкой гиперкапнии начинает усиливаться экскреция кислоты 
в почках, что приводит к активации процесса реабсорбции гидрокарбоната. На про-
тяжении нескольких дней его концентрация в плазме увеличивается со скоростью 3 
ммоль/ л на каждые 10 мм рт. ст. повышения РСО2,  тем самым сводя до минимума аци-
демию. Увеличение количества гидрокарбоната в плазме за счет функции почек пред-
ставлено разницей между данными, соответствующими на графике линиям, обозначаю-
щим хронический и острый респираторный ацидоз. 

Патогенез.  Острый респираторный ацидоз развивается при внезапной не-
достаточности вентиляции легких. К общеизвестным причинам этого состояния отно-
сятся угнетение дыхательного центра вследствие заболевания головного мозга или 
приема лекарственных средств, нервно- мышечная патология и прекращение функции 
сердечно- легочной системы. Хронический респираторный ацидоз встречается при ле-
гочных заболеваниях, например при хронической эмфиземе и бронхите, т. е. когда 
процесс вентиляции и перфузии легких разобщен и эффективность вентиляции альвеол 
снижена. Хроническая гиперкапния сопровождает также первичную альвеолярную гипо-
вентиляцию или альвеолярную гиповентиляцию, обусловленную крайней степенью ожи-
рения больного ( синдром Пикквика). Острые и хронические болезни, характеризую-
щиеся главным образом затруднением обмена газа в альвеолах, например хронический 
фиброз легких, пневмония и отек легких, скорее вызывают гипо-, а не гиперкапнию. 
В этих случаях гипоксия способствует увеличению легочной вентиляции. Поскольку 
двуокись углерода обладает намного более высокой диффузионной способностью, чем 
кислород, ее выделение увеличивается, несмотря на препятствие для газообмена. 
Гиперкапния наступает только при респираторной астении или крайне тяжелой степе-
ни основного заболевания. 

Клинические проявления и диагностика.  Часто бывает трудно отличить про-
явления респираторного ацидоза от проявлений гипоксии. Умеренная гиперкапния, 
особенно если она усиливается медленно, специфическими клиническими признаками, 
по- видимому, не сопровождается. Если РСО2 превышает 70 мм рт. ст., у больного 
прогрессирует спутанность сознания и безразличие к окружающему. Может наступить 
«порхающий» тремор. Иногда определяется отек диска зрительного нерва, что, оче-
видно, связано с повышением внутричерепного давления из- за расширения мозговых 
сосудов, характерного признака гиперкапнии. Можно отметить расширение поверхно-
стных сосудов лица и конъюнктивальной оболочки. 

Диагноз острого респираторного ацидоза обычно ставят на основании клиниче-
ского состояния больного, особенно если у него явно затруднено внешнее дыхание. 
Для подтверждения диагноза необходимо провести лабораторное исследование на 
предмет определения повышенного РСО2. У больных с острой гиперкапнией всегда раз-
вивается ацидемия. Ацидоз, наступающий при внезапной остановке деятельности сер-
дечно- сосудистой системы, как правило, представляет собой комбинацию метаболиче-
ского лактат- и острого респираторного ацидоза. У больных с хронической гипер-
капнией обычно определяется ацидемия. Однако у некоторых из них, у которых обна-
ружена минимальная или умеренная хроническая гиперкапния, рН плазмы бывает в 
пределах нормы или слегка повышен ( см. рис. 42-1). Механизм полной компенсации 
или « сверхкомпенсации» в этих случаях непонятен. Вместе с тем известно, что зна-
чительное повышение рН крови при хронической гиперкапнии почти всегда обусловле-
но осложнениями метаболического алкалоза. К частым причинам этих осложнений на-



рушения кислотно- основного состояния относятся лечение диуретиками, диета с низ-
ким содержанием натрия и постгиперкапнический алкалоз. 

В связи с тем что концентрация гидрокарбоната в плазме при острой и хро-
нической гиперкапнии различна, соответствующая интерпретация показателей кислот-
но- основного состояния при респираторном ацидозе зависит от данных клинического 
обследования. 

Лечение.  Единственно верный метод лечения при респираторном ацидозе состо-
ит в купировании основного заболевания. При остановке деятельности сердечно-
легочной системы оправдано быстрое вливание щелочных растворов. В остальных си-
туациях вливание щелочного раствора с целью купирования респираторного ацидоза 
практически неэффективно. 

 

Респираторный алкалоз 

 

Патофизиология.  Резкое снижение уровня двуокиси углерода ведет к вы-
свобождению из тканевых буферных систем ионов водорода, что сводит к минимуму 
алкалемию за счет уменьшения концентрации гидрокарбоната в плазме. Острый алка-
лоз вызывает усиление процесса гликолиза, а усилившаяся продукция молочной и пи-
ровиноградной кислот способствует уменьшению концентрации гидрокарбоната в сыво-
ротке и одновременному увеличению в плазме концентрации соответствующих анионов 
на 1—2 ммоля. При хронической гипокапнии концентрация гидрокарбоната продолжает 
уменьшаться потому, что снижение РСО2 угнетает канальцевую реабсорбцию и регене-
рацию этого аниона. Как и при респираторном ацидозе, компенсаторные реакции вы-
глядят более полными при хроническом, а не при остром алкалозе ( см. рис. 42-1). 
Уменьшение концентрации гидрокарбоната в плазме при острой гипокапнии составляет 
всего лишь около 2 ммоль/ л на каждые 10 мм рт. ст. снижения РСО2 а при хрониче-
ской гипокапнии — 4—5 ммоль/ л на каждые 10 мм рт. ст. снижения РСО2. Уменьшение 
количества гидрокарбоната в плазме за счет компенсаторной активности почек на 
рис. 42-1 показано в виде разницы между линиями, соответствующими острому и хро-
ническому респираторному алкалозу. 

Патогенез.  Респираторный алкалоз обусловлен острой или хронической гипер-
вентиляцией, в результате которой снижается РСО2. Причины респираторного алкалоза 
представлены в табл. 42-3. 

Клинические проявления и диагностика.  Гипервентиляция в зависимости от тя-
жести и скорости развития алкалоза может быть клинически явной и скрытой. Клини-
ческая картина острого респираторного алкалоза довольно характерна; больные жа-
луются на парестезии, онемение и покалывание в коже, они часто находятся в со-
стоянии бреда. При достаточно тяжелой форме алкалоза появляются признаки мышеч-
ной тетании. Алкалоз непосредственным образом усиливает нервно- мышечную возбуди-
мость. Основной причиной мышечной тетании, по- видимому, скорее всего служит дан-
ный эффект, а не умеренное снижение количества ионов кальция в плазме. Тяжелая 
форма респираторного алкалоза может сопровождаться спутанностью или утратой соз-
нания. Это происходит, вероятно, из- за гипокапнического спазма мозговых сосудов. 

 

Таблица 42-3. Причины респираторного алкалоза 

I. Гипоксия 

Острая ( например, вследствие пневмонии, астмы, отека легких) Хроническая 
( например, вследствие фиброза легких, правожелудочковой недостаточности, подъема 
на большую высоту) 

II. Стимуляция дыхательного центра 

Страх 

Лихорадка 

Интоксикация салицилатамн 

Заболевания головного мозга ( опухоль, энцефалит и др.) 

III. Физическая нагрузка 

IV. Сепсис, вызванный грамотрицательными микроорганизмами 



V. Цирроз печени 

VI. Беременность  

VII. Чрезмерная искусственная ( механическая) вентиляция легких 

 

Предполагаемый по данным клинического обследования диагноз должен быть 
подтвержден данными биохимического анализа гидрокарбонатной системы плазмы. Они 
свидетельствуют о гипокапнии и алкалемии, причем последняя может быть разной 
степени. Количество гидрокарбоната в плазме уменьшено, но редко бывает менее 15 
нмоль/ л. 

Лечение.  Коррекция основного заболевания — единственно правильный метод 
лечения при респираторном алкалозе. При синдроме острой гипервентиляции назнача-
ют седативные и успокаивающие средства. Если симптомы достаточно выражены, при-
меняют метод возвратного дыхания через мешок. Обычно в результате всех этих ме-
роприятий приступ гипервентиляции купируется. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ И ПОЛОВОЙ ФУНКЦИЙ 
 

ГЛАВА 43. НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА И ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН 

 

Брюс Р. Карр, Жан Д. Уильсон (Bruce R. Carr, Jean D. Wilson) 

 

При изменении функции половой системы женщины, как правило, жалуются на 
нарушения менструального цикла, сексуальной функции, боли в области малого таза 
или бесплодие. Однако единственное заболевание, например лейомиома матки, может 
сопровождаться любым из этих симптомов или несколькими. Кроме того, при наруше-
нии половой функции жалобы, связанные с этими симптомами, могут сопровождаться 
другими жалобами. С одной стороны, при выраженном нарушении половой функции или 
конфликте с партнером женщина может предъявлять жалобы, мало связанные с состоя-
нием ее половой сферы. В свою очередь женщины с тяжелыми органическими заболева-
ниями органов малого таза, например с параметритом, могут жаловаться на диспаре-
унию, что фактически представляет собой второстепенное проявление основного за-
болевания. 

Поскольку в норме репродуктивная функция зависит от интегрированной дея-
тельности центральной нервной системы, эндокринных желез и половых органов, на-
рушения менструального цикла, половой функции и бесплодие могут быть результатом 
разнообразных системных и психологических аномалий, а также первичных дефектов 
эндокринной и половой систем. Гормональные и физиологические изменения ( как в 
норме, так и при патологии), связанные с половым созреванием, половой жизнью и 
менопаузой, обсуждаются в гл. 331. Настоящая глава посвящена первичному обследо-
ванию женщин с нарушениями репродуктивных органов. 

 

Нарушения менструального цикла 

 

Различают два вида подобных нарушений — аномальные маточные кровотечения и 
аменорею. 

Аномальные маточные кровотечения.  Под менструальным циклом понимают время 
от начала одного кровотечения до начала последующего. У здоровой женщины дето-
родного возраста продолжительность цикла составляет в среднем 28 ± ±3 дней, сред-
няя продолжительность менструального кровотечения—4±2 дня, а объем теряемой кро-
ви—40—100 мл. В течение жизни от первой менструации до наступления менопаузы 
практически у каждой женщины происходит один или несколько эпизодов патологиче-
ского маточного кровотечения, которое по таким параметрам, как частота, длитель-



ность и объем кровопотери, отличается от обычных менструальных. Показаниями для 
обследования женщины с аномальным кровотечением служат его выраженность и много-
кратность. 

При подозрении на маточное кровотечение прежде всего следует убедиться в 
том, что кровь действительно выделяется из матки. Необходимо исключить такие ис-
точники кровотечения, как прямая кишка, мочевой пузырь, шейка матки или влагали-
ще. После подтверждения маточного кровотечения важно установить, не обусловлено 
ли оно патологией беременности ( например, угрожающий или неполный выкидыш или 
внематочная беременность). Для этого проводят физикальное обследование и ставят 
соответствующие лабораторные тесты. Патологическое маточное кровотечение может 
быть также первым или основным проявлением генерализованного геморрагического 
диатеза. Остальные его причины связаны с овуляторным или ановуляторным циклом. 

Овуляторные циклы. Менструальные кровотечения при овуляторных циклах спон-
танны, регулярны, их продолжительность и объем теряемой крови постоянны, нередко 
они связаны с дискомфортом. Маточные кровотечения при этом обусловлены снижением 
уровня прогестерона в крови в конце лютеиновой фазы, им предшествуют изменения 
эндометрия под влиянием эстрогенов во время фолликулиновой фазы. Если при сохра-
нении регулярности цикла изменяется характер менструального кровотечения, то 
причиной, как правило, служит органическое заболевание половых органов. Напри-
мер, регулярные, продолжительные, обильные кровотечения, не связанные с геморра-
гическим диатезом, обычно обусловлены такими заболеваниями матки, как подслизи-
стая лейомиома, аденоматоз или полипоз эндометрия. С другой стороны, цикличе-
ские, прогнозируемые менструации со скудным или незначительным выделением крови 
часто встречаются при обструкции путей, по которым кровь оттекает из матки ( си-
нехии матки или рубцевание ее шейки). Заболевания шейки матки или эндометрия не-
редко приводят к кровотечениям в период между овуляторными циклами. 

Ановуляторные циклы. Нерегулярные и непредсказуемые по количеству теряемой 
крови и продолжительности маточные кровотечения называют дисфункциональными ма-
точными. Они обычно безболезненны и обусловлены нарушением процесса созревания 
фолликула с последующим отсутствием овуляции. Эти кровотечения могут быть тран-
зиторными или хроническими. Транзиторное прерывание синхронного взаимодействия 
гипоталамо- гипофизарно- овариального гормональных звеньев, необходимого для под-
держания овуляторного цикла, чаще всего происходит в первые годы становления 
менструаций, в период менопаузы или вторично вследствие различных стрессов и ин-
теркуррентных заболеваний. Часто повторяющиеся дисфункциональные маточные крово-
течения у женщин детородного возраста могут быть при разнообразных органических 
заболеваниях, при которых в процесс вовлекаются яичники. Как правило, они проис-
ходят по типу эстрогенных, обусловленных длительной стимуляцией эстрогенами эн-
дометрия, которая не прерывается цикличным снижением уровня прогестерона в кро-
ви. Например, постоянная нецикличная продукция эстрогенов, не связанная с овуля-
цией, может наступить при поликистозе яичников. 

Аменорея.  Под термином « аменорея» подразумевают отсутствие менструаций у 
девушки, достигшей возраста 16 лет, независимо от выраженности вторичных половых 
признаков или отсутствие менструаций в течение 6 мес у женщины, у которой ранее 
они были регулярными. Аменорея у никогда не менструирующей женщины считается 
первичной, прекращение же ранее регулярно наступавших менструаций называют вто-
ричной аменореей. Поскольку некоторые заболевания могут вызывать как первичную, 
так и вторичную аменорею, авторы предпочитают использовать « функциональную» 
классификацию, в основе которой лежит природа исходного заболевания, а именно 
анатомические дефекты матки, ее шейки, влагалища, дисфункция яичников и хрониче-
ская ановуляция. 

К анатомическим дефектам половых путей относят пороки развития влагалища, 
неперфорированную девственную плеву, поперечную перетяжку влагалища, стеноз шей-
ки матки, внутриматочные сращения ( синехии), отсутствие влагалища или матки, не-
доразвития матки. Анатомический дефект диагностируют обычно при физикальном об-
следовании, он подтверждается отсутствием кровотечения после приема эстрогенов с 
прогестероном в течение 21 дня. 

К причинам дисфункции яичников относятся дисгенезия гонад, дефицит 17- α-
гидроксилазы или 17,20- десмолазы, синдром резистентности яичников и их ранняя 
недостаточность. К последней относятся все нарушения, при которых в яичниках от-
мечается дефицит яйцеклеток или же они резистентны к действию фолликулостимули-



руюшего гормона ( ФСГ). Диагноз дисфункции яичников, вызывающей аменорею, под-
тверждается при выявлении высоких уровней ФСГ в плазме ( более 40 мЕД/ мл). 

У женщин с хронической а н овуляцией спонтанная овуляция не наступает, но 
способность к ней сохраняется при проведении соответствующего лечения. У некото-
рых из них продукция эстрогенов адекватна, но они не секретируются в фазу секре-
ции, у других недостаточна продукция эстрогенов. 

У женщин, у которых продукция эстрогенов сохранена и кровотечение про-
исходит после прекращения введения прогестеронов, как правило, выявляют поликис-
тоз яичников ( см. рис. 331-7). К редким причинам этого заболевания относят гор-
монсекретирующую опухоль яичников или надпочечников. Женщины с недостаточной 
продукцией эстрогенов или ее отсутствием, у которых кровотечение не наступает 
после прекращения лечения прогестеронами, обычно страдают гипогонадотропным ги-
погонадизмом, обусловленным, как правило, органическими или функциональными из-
менениями в гипофизе или центральной нервной системе, например опухолью мозга, 
гипофиза, в частности пролактинсекретирующей аденомой, первичным гипопитуитариз-
мом или синдромом Шихена. 

 

Боли в полости малого таза 

 

Боли в полости малого таза могут исходить непосредственно из нее или ирра-
диируют из других областей тела. Полость малого таза как источник болей можно 
предположить при получении данных анамнеза ( дисменорея и диспареуния) и резуль-
татов физикального обследования. Однако всегда следует помнить о других заболе-
ваниях, которые могут симулировать тазовые боли ( аппендицит, холецистит, кишеч-
ная непроходимость, инфекция мочевых путей; см. гл. 5). 

«Физиологические» тазовые боли.  Боли, связанные с овуляцией (« периодиче-
ские боли»). Многие женщины испытывают в момент овуляции дискомфорт ( неприятные 
ощущения) в нижних отделах живота. В типичном случае это тупые, ноющие боли, по-
являющиеся в середине цикла, локализующиеся в одном из нижних квадрантов живота, 
продолжающиеся в течение нескольких минут или часов. Иногда они особенно сильны 
и нестерпимы. Взаимосвязь болей и механизма овуляции неизвестна. Они могут быть 
результатом раздражения брюшины фолликулярной жидкостью, выделяемой в брюшную 
полость в момент овуляции. Их диагностическим признаком служит их появление в 
середине цикла и малая продолжительность. 

Предменструальные и менструальные боли. У здоровой женщины с нормальной 
овуляторной функцией в течение нескольких дней, предшествующих менструации, мо-
гут появляться незначительные или, напротив, довольно выраженные соматические 
симптомы. К ним относятся периферические отеки, нагрубание молочных желез, уве-
личение живота или чувство дискомфорта. Симптомокомплекс, состоящий из цикличе-
ски возникающей раздражительности, депрессии и сонливости, известен как предмен-
струальный синдром. Причина его неизвестна. Возможно, что он может быть опосре-
дован через простагландины. 

Сильные или нестерпимые сжимающие боли у женщин, связанные с овуляторными 
менструациями, при отсутствии явных нарушений тазовых органов определяют как 
первичную дисменорею. 

Боли в области малого таза вследствие органических изменений.  Выраженную 
дисменорею, связанную с заболеваниями органов малого таза, называют вторичной 
дисменореей. При этом следует отметить болезни: 1) матки; 2) придатков; 3) на-
ружных половых органов и влагалища; 4) связанные с беременностью. 

Болезни матки. Боли, причиной которых служит матка, как правило, хрониче-
ские и длительные, их интенсивность усиливается во время менструации и при поло-
вом акте. Они бывают обусловлены лейомиомой матки, в особенности подслизистой и 
дегенерирующей, аденоматозом и стенозом шейки. Инфекция матки после внутриматоч-
ных манипуляций по расширению шейки матки и выскабливания ее полости или после 
введения в нее механических контрацептивов также могут сопровождаться интенсив-
ными болями ( см. гл. 331). При раке эндометрия или шейки матки боли в области 
малого таза обычно относятся к поздним проявлениям уже распространенного процес-
са ( см. гл. 331). 



Болезни придатков. Наиболее частой причиной болей при заболевании придат-
ков, к которым относятся маточные трубы и яичники, служит инфекция ( см. гл. 
104). Острый сальпингоофорит, проявляющийся болями внизу живота, лихорадкой и 
ознобом через несколько дней после менструации, как правило, бывает результатом 
инфицирования хламидиями или гонококками, иногда в сочетании с пиогенной флорой. 
К хроническому воспалению тазовых органов приводит повторное или даже однократ-
ное инфицирование. Оно проявляется наступлением бесплодия, хроническими болями в 
области малого таза, усиливающимися при менструации и половом сношении. При фи-
зикальном обследовании придатки ощущаются напряженными, увеличенными, в них мо-
гут появляться участки уплотнения. При разрыве тубоовариального абсцесса и раз-
витии перитонита может возникнуть необходимость в неотложном хирургическом вме-
шательстве. Вызывать боли могут также кисты или новообразования яичника. При их 
перекруте или разрыве боли усиливаются. При дифференциальной диагностике следует 
помнить о внематочной беременности ( см. далее). Эндометриоз, распространяющийся 
на маточные трубы, яичники или брюшину, может стать причиной как хронических бо-
лей внизу живота, так и бесплодия. Распространенность процесса в тканях не все-
гда коррелирует с выраженностью симптомов. При эндометриозе типично усиление бо-
лей во время менструации, а при вовлечении в процесс задней связки матки — и во 
время половых сношений. 

Болезни наружных половых органов и влагалища. Боль в этих областях чаще 
всего бывает результатом инфекционного вагинита, вызванного такими микроорганиз-
мами, как Monilia, Trichomonas или Gardnerella, на фоне выделений из влагалища и 
зуда. Герпетический вульвит, остроконечные кондиломы, кисты или абсцессы больших 
желез преддверия ( бартолиновых) также могут вызывать боли в области вульвы. 

Боли при беременности. Беременность всегда следует иметь в виду при прове-
дении дифференциального диагноза болей в тазовой области у женщины детородного 
возраста. При угрожающем или неполном выкидыше часто начинается судорожное со-
кращение матки, начинается кровотечение или выделение тканей из половых путей 
вслед за периодом аменореи. Внематочная беременность может протекать бессимптом-
но, в результате чего наступает тяжелое внутрибрюшное кровотечение, заканчиваю-
щееся смертью беременной. 

Для оценки болей требуется тщательно собрать анамнез и обследовать органы 
малого таза. Как правило, при этом можно поставить правильный диагноз и назна-
чить адекватное лечение. При сильных болях и неясном диагнозе врачу следует при-
держиваться схемы ведения больного при остром животе ( см. гл. 5). При подозрении 
на разрыв места развития внематочной беременности показана пункция прямокишечно-
маточного углубления ( дугласово пространство). При подозрении на трубную бере-
менность или у женщины с выраженным ожирением, когда невозможно провести тща-
тельное обследование органов малого таза, помощь в постановке диагноза может 
оказать ультразвуковой метод исследования. Повторное определение активности че-
ловеческого хорионального гонадотропина ( ЧХГ) может быть полезным при диагности-
ке трубной беременности. И, наконец, в случае тяжелых или длительных болей неяс-
ной этиологии может встать вопрос о проведении диагностической лапароскопии и 
лапаротомии. 

 

Нарушения сексуальной функции 

 

Некоторые женщины, рассказывая врачу о своих сексуальных проблемах, предъ-
являют жалобы прежде всего на нарушение функции половых путей. Напротив, наруше-
ние половой функции можно рассматривать как причину дискомфорта в нижних отделах 
живота или диспареунии при органических изменениях в половых органах. Однако все 
больше женщин обращаются за медицинской помощью по поводу сексуальных нарушений, 
связанных как с медицинскими, так и социальными аспектами. 

Нормальная сексуальная реакция начинается с полового возбуждения, при ко-
тором кровь приливает в сосуды гениталий, что в свою очередь приводит к се-
креторной активности слизистой оболочки влагалища, подготавливающей его к интро-
миссии. Смазывание стенок влагалища обусловлено образованием транссудата в соче-
тании с застоем крови в сосудах половых органов, что обеспечивает основу для ор-
газма до его наступления. Сексуальные раздражители ( зрительные, тактильные, слу-
ховые и обонятельные), как и интактные ткани влагалища, — необходимые условия 



для скопления крови в сосудах гениталий и образования секрета, смазывающего 
стенки влагалища. Во вторую стадию сексуального ответа серия непроизвольных со-
кращений мышц малого таза, находящихся под контролем вегетативной нервной систе-
мы, преобразуется в чувствительных отделах коры головного мозга в феномен, назы-
ваемый оргазмом. Для возникновения оргазма у женщины важно непосредственное или 
косвенное раздражение клитора. Другими словами, сексуальные нарушения могут быть 
результатом изменения фаз возбуждения и наступления оргазма. Их причиной может 
быть органическое или функциональное нарушение или то и другое. 

При заболеваниях, при которых нарушается функция нервной системы, например 
при сахарном диабете или множественном склерозе, может не наступать нормальное 
половое возбуждение. Болезни отдельных органов малого таза, например вагинит, 
эндометриоз и сальпингоофорит, могут препятствовать развитию нормальной половой 
реакции, вызывая диспареунию. Изнуряющие системные болезни, такие как рак и сер-
дечно- сосудистые, могут косвенно нарушать нормальную половую реакцию. 

Отсутствие нормальной половой реакции чаще всего бывает результатом пси-
хологических проблем, при которых угнетается половое влечение. К ним относятся 
дезинформация, например утверждение о том, что получение полового удовлетворения 
— плохой поступок, или чувство вины за ранее совершенные действия, такие как ин-
цест, изнасилование или нежелательная беременность. Кроме того, женщины, пере-
несшие гистер- или мастэктомию, могут иметь комплекс неполноценности. Стрессовые 
ситуации ( беспокойство, депрессия, усталость), а также супружеские или межлично-
стные конфликты могут приводить к тому, что не происходит застоя крови в ответ 
на половые раздражители, в связи с чем не наступают необходимые изменения в по-
ловых путях ( отсутствие секрета во влагалище). В подобных ситуациях у женщины 
отсутствует нормальная сексуальная реакция, если она не получает необходимой 
профессиональной консультации семейного врача, психолога, психиатра или сексопа-
толога. Решение этих проблем заключается в выявлении и уменьшении выраженности 
стрессовых реакций, вызывающих эти нарушения. 

Специфическим для сексуальной дисфункции является невозможность достижения 
оргазма. Многие женщины получают от половых контактов наслаждение разной степе-
ни, не испытывая при этом оргазма. Удовольствие им доставляют близость и ласки 
любящего и любимого партнера. Однако для некоторых женщин сексуальные отношения, 
при которых оргазм наступает редко или не наступает никогда, неприятны и остав-
ляют чувство неудовлетворенности. Во многих случаях отсутствие оргазма обуслов-
лено недостаточной стимуляцией клитора. Соответствующая консультация и обучение 
позволяют женщине решить эту проблему. 

К редким причинам диспареунии относится так называемый вагинизм, т. е. со-
стояния, для которых характерны болезненные непроизвольные сокращения мышц, ок-
ружающих вход во влагалище. Его механизм условнорефлекторный и формируется в от-
вет на перенесенные ранее или ожидаемые травматичные половые контакты или на бо-
язнь их последствий. Лечение направлено на прерывание условного рефлекса путем 
обучения супругов постепенному расширению влагалища. 

 

Репродуктивная функция 

 

Подробно проблемы бесплодия обсуждаются в гл. 331. При бесплодии обсле-
довать необходимо как мужчину, так и женщину. Первичное обследование включает в 
себя тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование. Анамнез должен содер-
жать информацию о частоте половых сношений, сексуальных реакциях обоих партне-
ров, об использовании контрацептивов и смазывающих средств, о всех перенесенных 
заболеваниях и принимавшихся медикаментозных препаратах. 

Приблизительно в 1/3 случаев к причинам бесплодия относятся различные на-
рушения у мужчин. Вот почему одним из первых шагов при обследовании бесплодных 
пар должен быть анализ спермы ( см. гл. 330). Первичное обследование женщины 
включает в себя подтверждение нормального овуляторного цикла. Сведения о регу-
лярных, цикличных, предсказуемых, самостоятельных менструациях свидетельствуют о 
ненарушенном овуляторном цикле. Это может быть подтверждено при измерении ба-
зальной температуры тела, данными своевременно проведенной биопсии эндометрия 
или анализа плазмы с целью определения уровня прогестерона в лютеиновой фазе 



цикла. Эти методы позволяют диагностировать дисфункцию в лютеиновой фазе. Если у 
женщины выявлен ановуляторный цикл, то для того, чтобы вызвать овуляцию, могут 
быть использованы разнообразные методы: назначение цитрата кломифена, человече-
ского гонадотропина ( в периоде менопаузы), месилата бромокриптина, агонистов 
фактора, высвобождающего лютеинизирующий гормон, или клиновидная резекция яични-
ков. 

К наиболее частым причинам бесплодия у женщин относятся болезни маточных 
труб, как правило, вследствие инфекций ( воспалительные болезни органов малого 
таза) или эндометриоза. Патология маточных труб может быть выявлена с помощью 
гистеросальпингографии или диагностической лапароскопии. Лечение при бесплодии 
вследствие патологии труб прежде всего хирургическое. 

Цервикальный фактор как причина бесплодия оценивается путем обследования 
шейки матки непосредственно после полового сношения. При этом наблюдают движение 
спермы в слизистой оболочке шейки матки. Кроме того, бесплодие может иметь имму-
нологическую природу, что должно быть подтверждено данными ряда лабораторных ис-
следований. Однако у 10% супружеских пар специалисты не в состоянии установить 
причину бесплодия. 

Нередко причина,, по которой женщина обращается за медицинской помощью или 
с целью обследования, заключается в желании контролировать рождаемость или обес-
печить контрацепцию. К наиболее широко используемым для предотвращения беремен-
ности методам относятся: 1) техника проведения и прекращения полового акта; 2) 
барьерные методы; 3) внутриматочные контрацептивы; 4) пероральные стероидные 
контрацептивы; 5) стерилизация; 6) аборт. Обсуждение этих методов и возможные 
осложнения при каждом из них обсуждаются в гл. 331. 

 

 

 

ГЛАВА 44. ИМПОТЕНЦИЯ И БЕСПЛОДИЕ У МУЖЧИН 

 

Патрик К. Уолш, Жан Д. Уильсон (Patrick С. Walsh, Jean D. Wilson) 

 

В норме половая и репродуктивная функция у мужчин находится под коор-
динированным контролем целой серии физиологических механизмов: психических, гор-
мональных, сосудистых и неврологических. В настоящей главе внимание скон-
центрировано на клинических проявлениях сексуальных расстройств у мужчин ( см. 
также гл. 45 и 330). 

 

Половая функция 

 

Половая функция в норме.  Для простоты нормальную половую функцию у мужчин 
можно подразделить на пять последовательных составных фаз, каждая из которых ре-
гулируется разными механизмами: либидо, эрекция, эякуляция, оргазм и детумесцен-
ция. 

Первая фаза — половое влечение, или либидо,— регулируется психическими 
факторами и андрогенами яичек. Кастрация приводит к угнетению либидо, которое 
может быть восстановлено после введения тестостерона. 

Вторая фаза — эрекция — представляет собой нейрогенный процесс, приводящий 
к изменению сосудистого тонуса полового члена, в связи с чем он наполняется кро-
вью. Нервный компонент эрекции контролируется рефлекторными и психическими раз-
дражителями. Чувствительная часть рефлекторной дуги начинается волокнами, исхо-
дящими из пластинчатых телец ( тельца Пачини) полового члена, которые затем со 
срамным нервом доходят до задних корешков нервных узлов на уровне СII—CIV. Эффе-
рентное колено начинается парасимпатическими преганглионарными волокнами на 
уровне СII—CIV, заканчивающимися синапсами в перивезикулярных, простатических и 
кавернозных сплетениях. Отсюда постганглионарные волокна направляются к сосудам 
кавернозных тел. Эфферентные волокна, отходящие от сегментов CIII—CIV, также на-



правляются в составе срамного нерва к ишиокавернозным и бульбокавернозным мыш-
цам. Симпатическая иннервация мужских половых органов осуществляется волокнами, 
исходящими из латеральных стволов на уровне TXII —L. I ,  так называемого тораколюм-
бального центра эрекции, которые оканчиваются синапсами в тазовом и перивезику-
лярном сплетениях. Постганглионарные волокна иннервируют гладкие мышцы семявыно-
сящего протока, семенных пузырьков и внутреннего сфинктера мочевого пузыря. Сим-
патическая и сакральная парасимпатическая иннервация действуют совместно, усили-
вая эрекцию, вызванную психическими раздражителями. Однако симпатическая иннер-
вация не обязательна для осуществления эрекции. Это подтверждается сохранением 
нормальной потенции у мужчин после двусторонней полной симпатэктомии. Централь-
ная нервная система регулирует процесс эрекции в связи с тем, что в ней находят-
ся нервные пути, которые, как считается, нисходят в составе боковых стволов 
спинного мозга. Влияние центральной нервной системы на эрекцию может быть как 
стимулирующим, так и подавляющим. Это подчеркивает важность психических факторов 
в осуществлении эрекции. 

Переход полового члена из дряблого в напряженное состояние, т. е. собст-
венно эрекция, представляя собой сосудистый феномен, находится под контролем па-
расимпатической нервной системы. Кровь поступает к половому члену через терми-
нальные ветви правой и левой внутренних срамных артерий. Эректильные ткани поло-
вого члена включают в себя два пещеристых тела, лежащих в его дорсальной части 
рядом, и губчатое тело, расположенное вокруг уретры. Эти эректильные ткани со-
стоят из неправильной губкообразной системы сосудистых пространств, заключенных 
между артериями и венами. 

Эрекция начиинастся со снижения артериального тонуса, что приводит к уве-
личению притока артериальной крови с последующим уменьшением оттока венозной 
крови. Нейромедиатор, участвующий в этих процессах, пока не идентифицирован. Ре-
лаксация гладких мышц сосудов или пещеристых тел может быть опосредована через 
бета- адренергические, холинергические или сосудовктивные кишечные полипептидные 
механизмы. Кроме того, антагонисты альфа- адренорецепторов могут вызывать усиле-
ние притока крови в сосудистые тела полового члена, вызывая его эрекцию. 

Третья фаза—эякуляция—находится под контролем симпатической нервной систе-
мы и состоит из двух этапов: эмиссии спермы и собственно эякуляции. Эмиссия обу-
словлена сокращением семявыносящих протоков, предстательной железы и семенных 
пузырьков, что приводит к выходу семенной жидкости в просвет уретры. Собственно 
эякуляция происходит вследствие сокращения мышц дна таза, включая бульбокавер-
нозные и ишиокавернозные мышцы. Ретроградной эякуляции спермы в полость мочевого 
пузыря препятствует частичное закрытие его шейки, опосредованное через симпати-
ческие нервы. 

Четвертая фаза — оргазм — представляет собой корковый чувствительный фено-
мен, который заключается в восприятии как наслаждения сокращений бульбокаверноз-
ных и ишиокавернозных мышц. Это чисто психический процесс. Поскольку оргазм мо-
жет развиться без предварительной эрекции, эякуляции или закрытия шейки мочевого 
пузыря, некоторые фармакологические препараты, подавляя эрекцию или эякуляцию, 
не влияют на появление оргазма. 

Детумесценция после оргазма и эякуляции может быть результатом сужения ар-
териол, по которым кровь поступает к эректильным тканям полового члена. При этом 
сохраненный отток венозной крови сопровождается запустением сосудистых синусов, 
в результате чего половой член становится дряблым. После оргазма наступает реф-
рактерный период, характеризующийся угнетением механизмов эрекции и эякуляции. 
Продолжительность этого периода зависит от возраста, физического состояния и 
психических факторов. 

 

Импотенция 

 

Нарушение половой функции у мужчин, называемое часто импотенцией, может 
проявляться: утратой полового влечения, отсутствием или невозможностью поддержа-
ния эрекции, преждевременной эякуляцией, отсутствием эмиссии, неспособностью 
достижения оргазма. Многие лица предъявляют сразу несколько жалоб. Эти нарушения 
могут, быть следствием какого- либо хронического или истощающего заболевания, 



специфического поражения мочеполовой или эндокринной систем или результатом из-
менений психики. Во всех случаях прежде всего необходимо исключить органические 
причины, которые нередко могут быть устранены хирургическим или медикаментозным 
путем. 

Утрата полового влечения.  Поскольку половое влечение у мужчин во многом 
определяется андрогенами, ослабление либидо может указывать на их дефицит в ре-
зультате гипофизарной или тестикулярной недостаточности. Этот возможный механизм 
может быть проверен путем определения уровней тестостерона и гонадотропина в 
плазме. Поскольку уровень тестостерона в плазме, поддерживающий либидо, обычно 
ниже необходимого для полноценной стимуляции предстательной железы и семенных 
пузырьков, то отсутствие эмиссии обусловливается гипогонадизмом. Напротив, при 
сохранении нормального объема спермы маловероятно, что причиной половых рас-
стройств служат гормональные факторы. 

Недостаточная эрекция.  Причины органической эректильной импотенции могут 
быть классифицированы на эндокринные, медикаментозные, местные, неврологические 
и сосудистые ( табл. 44-1). 

Эндокринные причины тестикулярной недостаточности, приводящие к им-
потенции, вызывают обычно настолько глубокие изменения, что возникающие при этом 
изменения распознать совсем не трудно. Однако у некоторых лиц с опухолями гипо-
физа импотенция может быть результатом гиперпролактинемии, признаки которой при 
физикальном обследовании могут быть не выражены. Гиперпролактинемия угнетает 
продукцию фактора, вызывающего синтез лютеинизирующего гормона. В результате 
уровни гонадотропинов и тестостерона в плазме находятся на нижней границе нормы. 
Бромокриптина медилат, агонист дофамина, может привести к снижению уровней про-
лактина и восстановлению потенции. 

Импотенцию вызывают многие медикаментозные средства, в частности антигис-
таминовые, гипотензивные, антихолинергические, психотропные и вызывающие привы-
кание и зависимость. Обычный механизм заключается в блокаде нервных окончаний, 
что прежде всего относится к фармакологическим средствам, обладающим перифериче-
ским парасимпатолитическим свойством, например к трициклическим антидепрессан-
там. Другие механизмы могут быть связаны с усилением секреции пролактина. Оста-
ется неясным механизм развития импотенции у лиц, принимающих вещества, вызываю-
щие зависимость. Она может быть следствием снижения уровней тестостерона в плаз-
ме или ухудшения общего состояния. 

Болезни полового члена, приводящие к импотенции, почти всегда могут быть 
диагностированы на основании данных анамнеза и физикального обследования. К ним 
относят приапизм, травму полового члена и болезнь Пейрони. 

Причиной импотенции могут стать многие неврологические нарушения ( по-
вреждение передней височной доли, болезни спинного мозга, недостаточное по-
ступление в центральные отделы чувствительных раздражителей, что встречается при 
диабетической нейропатии, спинной сухотке или повреждении парасимпатических нер-
вов, например при таких хирургических вмешательствах, как тотальная простатэкто-
мия). Трансуретральная простатэктомия, напротив, не приводит к органической им-
потенции. Более того, поскольку иннервация полового члена обеспечивается через 
боковые ножки предстательной железы, то их сохранение при радикальной операции 
на железе предотвращает развитие импотенции у большинства мужчин. Рефлекторная 
эрекция при травмах спинного мозга может со храниться в тех случаях, когда по-
вреждение находится выше тораколюмбального отдела. Диффузное поражение спинного 
мозга приводит к полной импотенции. Специального обсуждения заслуживает сахарный 
диабет. Почти у половины мужчин, страдающих сахарным диабетом, в течение 6 лет 
после начала заболевания развивается импотенция, которая может стать первым кли-
ническим проявлением диабетической нейропатии. Однако при тщательном неврологи-
ческом обследовании, включающем в себя цистометрографию, обычно могут быть выяв-
лены и другие неврологические признаки заболевания. Многие нейропатии приводят к 
аналогичным последствиям. 

 

Таблица 44-1. Некоторые причины органической эректильной импотенции у мужчин 

 

I. Эндокринные нарушения 

Тестикулярная недостаточность ( первичная или вторичная) Гиперпролактинемия 



II. Прием медикаментозных средств Антигистаминные 

Циметидин 

Дифенгидрамин 

Гидроксизин Гипотензивные 

Клонидин 

Метилдофа 

Пропранолол ( анаприлин) 

Резерпин 

Спиронолактон 

Тиазиды 

Антихолинергические препараты Антидепрессанты 

Амитриптилин 

Доксепин 

Изокарбоксазид Антипсихотические препараты 

Хлорпромазин ( аминазин) 

Галоперидол 

Тиоридазин Транквилизаторы 

Диазепам 

Барбитураты 

Хлордиазопоксид Вещества, вызывающие привыкание и зависимость 

Алкоголь 

Метадон 

Героин 

III. Болезни полового члена Перенесенный приапизм Травмы полового члена 
Болезнь Пейрони 

IV. Неврологические болезни 

Повреждение передней височной доли  

Болезни спинного мозга  

Нарушения чувственного восприятия 

Сахарный диабет и различные полинейропатии 

Спинная сухотка 

Поражения узла заднего корешка  

Повреждение эрегирующих нервов 

Полная простатэктомия 

Вмешательства в области сигмовидной и прямой кишки 

Операции аортального шунтирования 

V. Сосудистые болезни  

Синдром Лериша 

 

Сосудистые механизмы импотенции заключаются в недостаточном притоке крови 
к половому члену, в результате чего не может быть достигнута или поддерживаться 
эрекция. Прототипом нарушения кровоснабжения полового члена служит синдром Лери-
ша, при котором обструкция дистального отдела аорты препятствует притоку крови к 
половому члену. Клинически это проявляется перемежающейся хромотой и импотенци-
ей. Каждый из этих симптомов может встречаться по отдельности. Аналогичным обра-
зом окклюзия более мелких сосудов, снабжающих половой член, может приводить к 
импотенции. Наряду с нейропатией сосудистая недостаточность лежит в основе импо-
тенции у многих мужчин, страдающих сахарным диабетом. Уменьшение притока крови к 
половому члену может быть выявлено с помощью метода Допплера. Определяя одновре-
менно систолическое артериальное давление на половом члене и на плече и получая 



отношение этих величин, можно рассчитать соответствующий индекс. Величина индек-
са более 0,75 свидетельствует о нормальном кровоснабжении, если же он менее 0,6, 
можно говорить о сосудистом генезе импотенции. При индексе 0,6— 0,75 нельзя сде-
лать однозначного заключения. Учитывая тот факт, что у пожилых мужчин с сохра-
ненной потенцией этот индекс может быть небольшим, нельзя с полной уверенностью 
утверждать, что артериальная недостаточность ответственна за развитие импотенции 
у конкретного лица. Нормальные значения индекса полностью исключают артериальную 
недостаточность. Однако выявление патологических значений требует для подтвер-
ждения диагноза проведения артериографии. 

Преждевременная эякуляция.  Это нарушение редко бывает органической приро-
ды. Обычно оно связано с волнением в момент полового контакта, несогласованным 
его выполнением или эмоциональными стрессами. Разнообразные методы успешного ле-
чения при этом состоянии описаны Levin. 

Отсутствие эмиссии.  Симптом может встречаться при: 1) ретроградной эякуля-
ции; 2) симпатической денервации; 3) недостатке андрогенов; 4) приеме медикамен-
тозных средств. Ретроградная эякуляция может развиваться после операций на шейке 
мочевого пузыря или возникает спонтанно при сахарном диабете. Определение спермы 
в моче после полового сношения подтверждает диагноз. Симпатэктомия, а иногда и 
обширные хирургические вмешательства в забрюшинном пространстве нарушают вегета-
тивную иннервацию предстательной железы и семенных пузырьков. В результате в мо-
мент эякуляции гладкие мышцы не сокращаются. Недостаток андрогенов приводит к 
угнетению образования простатического сока и секрета семенных пузырьков, вслед-
ствие чего уменьшается объем эякулята. В заключение, такие препараты, как гуане-
тидин, феноксибензамин и фенотоламин, значительно в большей степени влияют на 
эякуляцию, чем на эрекцию и либидо. 

Отсутствие оргазма.  Если либидо и эрекция сохранены, то отсутствие оргазма 
практически всегда обусловлено психическими заболеваниями. 

Нарушение детумесценции.  Приапизм — это длительная болезненная эрекция, 
часто не связанная с половой активностью. Обычно он бывает идиопатическим, но 
может быть связан с серповидно- клеточной анемией, хроническим гранулоцитарным 
лейкозом или повреждением спинного мозга. Считается, что это состояние обуслов-
лено свертыванием крови в сосудистой сети полового члена. Длительная эрекция 
приводит к разрыву сосудистой сети, вызывая фиброзирование с последующей эрек-
тильной импотенцией. Раннее хирургическое вмешательство при приапизме, заключаю-
щееся в наложении шунтов, предотвращает развитие импотенции. 

Установление причины импотенции.  Наиболее частой причиной длительной импо-
тенции бывает беспокойство или депрессия. Эти тесно связанные состояния могут 
быть диагностированы на основании критериев, сформулированных в гл. 11. 

Другие психологические факторы, такие как равнодушие к партнеру, боязнь 
оказаться не в состоянии правильно осуществить половой акт, конфликты между 
партнерами, несоответствие сексуальных привычек, волнение, усталость, плохое са-
мочувствие, часто встречающиеся в различных комбинациях, могут снижать сексуаль-
ные побуждения. Основным моментом при выяснении причины импотенции является раз-
граничение психологических и органических факторов ( см. табл. 44-1). Обычно раз-
граничить их можно уже при сборе анамнеза. Известно, что на протяжении всей жиз-
ни, начиная с самого раннего детства и до возраста 80 лет, во время обычного сна 
могут возникать эрекции. Этот феномен, получивший название ночного напряжения 
полового члена ( ННПЧ) появляется в момент быстрого сна. Общая продолжительность 
ННПЧ составляет в среднем 100 мин за ночь. Следовательно, если мужчина, страдаю-
щий импотенцией, указывает на эпизоды напряженной эрекции, возникающие в различ-
ных ситуациях, часто при пробуждении ранним утром, то это свидетельствует о том, 
что психические, эфферентные, нервные и циркуляторные механизмы эрекции интактны 
и дисфункция имеет психологическую природу. В этих случаях методы физикального и 
лабораторного исследований должны быть ограничены. Иногда ночные эрекции могут 
наступать у лиц с сенсорной нейропатией. 

Если данные о ночных эрекциях сомнительны, то ННПЧ может быть заре-
гистрировано с помощью чувствительных датчиков, фиксированных на половом члене и 
соединенных с регистрирующим устройством. Другим методом подтверждения эпизодов 
ННПЧ является обвертывание полового члена клейкой перфорированной бумагой: от-
сутствие разрывов в месте перфораций в течение трех ночей подряд свидетельствует 
о том, что ночные эрекции не наступали. Несмотря на возможность получения ложно-



отрицательных и ложноположительных результатов, эти методы позволяют дифференци-
ровать психогенную и органическую импотенцию. Интересно отметить, что при психо-
генной импотенции ночные эрекции могут быть большей продолжительности и более 
частыми, чем у здоровых мужчин. На органическую природу импотенции указывают 
одинаковая выраженность нарушения эрекции при любых обстоятельствах, отсутствие 
связи между началом дисфункции и появлением каких- либо симптомов со стороны пси-
хики, длительный период нормальных эрекций в анамнезе, сохранение полового вле-
чения. 

После того как установлена органическая этиология импотенции, основной 
проблемой становится дифференциальный диагноз ( см. табл. 44-1). При сборе анам-
неза следует обратить внимание на возможные симптомы сахарного диабета, перифе-
рической нейропатии или дисфункции мочевого пузыря, на симптомы поражения сосу-
дистой системы, например перемежающуюся хромоту, а также указания на болезни по-
лового члена, например приапизм. Следует собрать медикаментозный анамнез, осве-
домиться о перенесенных оперативных вмешательствах, в результате которых могли 
возникнуть неврологические расстройства. 

Физикальное обследование должно включать в себя внимательный осмотр гени-
талий с целью выявления патологии полового члена. Пальпация яичек позволяет оп-
ределить их размеры и заподозрить наличие объемных образований. Если длина яичек 
менее 3,5 см, то можно диагностировать гипогонадизм. Важно обратить внимание на 
такие признаки феминизации, как гинекомастия и патологическое распределение на 
теле волос. Необходимо пальпаторно определить пульс во всех доступных местах, 
включая половой член. Для этого оба кавернозных тела следует слегка сжать между 
большим и указательным пальцами. При этом пульсовая волна ощущается с обеих сто-
рон от средней линии. Однако поскольку лишь часть поверхностных артерий спинки 
полового члена достигает пещеристых тел, неизмененный дорсальный пульс не исклю-
чает глубокой кавернозной артериальной окклюзии. Если на основании данных анам-
неза или физикального обследования можно судить о сосудистых изменениях полового 
члена, то целесообразно выполнить допплеровское исследование или артериографию. 

Неврологическое обследование включает в себя измерение тонуса анального 
сфинктера, определение промежностной чувствительности и бульбокавернозного реф-
лекса. Последний заключается в сокращении анального сфинктера при надавливании 
на головку полового члена. Необходимо также попытаться выявить периферические 
нейропатии, в том числе определить слабость дистальных мышц, утрату сухожильных 
рефлексов на ногах и провести тесты, с помощью которых можно оценить вибрацион-
ные, позиционные, тактильные и болевые нарушения. При отсутствии нейрогенного 
мочевого пузыря можно предпринять электромиографическое исследование сакральных 
сигналов, соответствующих бульбокавернозному рефлексу. Этот метод представляет 
собой полезное дополнительное средство выявления локализованной периферической 
нейропатии. Техника его осуществления заключается в регистрации латентных перио-
дов появления бульбокавернозной реакции после электрической стимуляции головки 
полового члена. Несмотря на то что этот метод нуждается в дальнейшем углубленном 
изучении, имеются сведения о том, что операция реваскулярнзации полового члена 
будет успешна только в том случае, если результаты этого теста не отличаются от 
нормы. 

Ценность лабораторных методов исследования, по- видимому, минимальна. При 
отсутствии признаков феминизации или гипогонадизма определение уровней тестосте-
рона в сыворотке редко обладает диагностической ценностью. 

Лечение при импотенции.  За исключением случаев гипогонадизма, эффект лече-
ния андрогенами незначительно превышает эффект плацебо. При пролактин-
секретирующей опухоли гипофиза ее удаление или же лечение бромокриптином обычно 
приводит к восстановлению потенции. Хирургическое лечение может быть эффективным 
при снижении потенциала вследствие обструкции аорты. В то же время потенция мо-
жет полностью исчезнуть ( вместо повышения) в случае повреждения во время опера-
ции на аорте вегетативных нервов, иннервирующих половой член. Выраженность этого 
осложнения может быть сведена к минимуму, если выполняется эндартерэктомия или 
если при шунтировании аорты реконструируется дистальный участок выше места отхо-
ждения наружных подвздошных артерий. 

Эффективным хирургическим методом восстановления потенции в случаях. реф-
рактерных к другим вариантам лечения, например у лиц с диабетической нейропати-
ей, является имплантация протезов половых членов, а именно подшивание в толщу 
кавернозных тел небольших тупоконечных стержней из силастика. Пациента следует 



поставить в известность о том, что с помощью этих приспособлений нельзя достиг-
нуть полной эрекции, их предназначение заключается лишь в предотвращении сгиба-
ния полового члена во время полового сношения. Кроме того, некоторые исследова-
тели сообщают о высоком проценте осложнений при использовании этих протезов. Ме-
жду тем были разработаны надувные протезы, которые имплантируют с двух сторон в 
оба кавернозных тела. Резервуар с наполняющим материалом помещают в перивезику-
лярной области, а насосное устройство — в мошонке. При необходимости с помощью 
насоса половой член может быть приведен в состояние практически полной эрекции. 
По окончании сношения давление в половом члене снижают. Улиц, у которых импотен-
ция не связана с сосудистыми изменениями, внутрикавернозные инъекции папаверина 
и/ или фентоламина позволяют обеспечить транзиторное напряжение полового члена, 
достаточное для осуществления полового акта. Остается неясным, можно ли успешно 
корригировать половые дисфункции подобными инъекциями, которые выполняет сам па-
циент. 

У значительной части лиц сексуальные нарушения связаны с психическими за-
болеваниями, сопровождающимися беспокойством или депрессией. Уменьшение выражен-
ности этих психогенных факторов и консультирование у сексопатолога, интеллект 
пациента и психотерапия позволяют восстановить половую потенцию. 

 

Репродуктивная функция 

 

Приблизительно 1/10 всех семейных пар в США бесплодны, еще у 1/10, рож-
дается меньше детей, чем желали бы супруги. Муж бывает виновником бесплодия в 
1/3 случаев. 

Бесплодие может быть результатом нарушения функции гипоталамо- гипофизарной 
системы, яичек или патологии эякуляторной системы. Собирая анамнез, врач должен 
обратить внимание на данные, касающиеся бесплодия у родственников, длительности 
бесплодия, наличие в предшествующих браках у мужа и жены детей, приобретенные 
или врожденные заболевания, которые могли бы привести к бесплодию, а также спо-
собы и частоту половых сношений. Для того чтобы исключить серьезные нарушения 
эндокринной системы, при физикальном обследовании следует изучить распределение 
волос на теле обследуемого, выявить гинекомастию, обратить внимание на развитие 
мошонки и полового члена, локализацию наружного отверстия уретры, состояние се-
мявыносящих протоков и придатков яичек. Следует определить размеры каждого яич-
ка. Поскольку семенные протоки составляют более 75% от массы яичек, уменьшение 
размеров последних ( менее 3,5 см в длину) указывает на недостаточность их спер-
матогенной функции. В заключение следует отметить, что для выявления варикоцеле 
обследуемого просят выполнить пробу Вальсальвы в вертикальном положении. 

Анализ спермы позволяет провести полуколичественную оценку степени дис-
функции. Нормальным считается результат, если сперма вначале свертывается, а за-
тем разжижается, объем ее при этом составляет 2—5 мл, количество сперматозоидов 
превышает 20 млн/ мл, более 60% из них активно двигаются и более 60% имеют нор-
мальную морфологию. Отсутствие спермы называют азооспермией; если же в 1 мл 
спермы определяется менее 20 млн сперматозоидов, говорят об олигоспермии. Если 
азооспермия сочетается с нормальными размерами яичек, следует проводить диффе-
ренциальный диагноз между гиалинизацией семявыносящих протоков, синдромом клеток 
Сертоли, недостатком гонадотропина, обструкцией семявыносящих протоков и наруше-
нием созревания сперматозоидов. Определение уровня тестостерона в плазме, лютеи-
низирующего и фолликулостимулирующего гормонов помогает в постановке диагноза. 
При гиалинизации семявыносящих канальцев уровень тестостерона в плазме снижен 
или находится на нижней границе нормы. При синдроме клеток Сертоли уровень тес-
тостерона и лютеинизирующего гормона обычно сохраняется в пределах нормы, а уро-
вень фолликулостимулирующего гормона повышен. При недостаточности гонадотропинов 
уровни этих гормонов снижены, а при обструкции семявыносящих протоков или нару-
шении созревания сперматозоидов остаются в пределах нормы. Для проведения диффе-
ренциального диагноза между двумя последними нарушениями необходимо произвести 
биопсию яичка. У больных с олигоспермией при отсутствии специфических анамнести-
ческих данных и каких- либо видимых изменений маловероятно, что углубленные лабо-
раторные исследования позволят установить этиологию заболевания. Этих пациентов, 



как правило, относят в большую группу так называемой идиопатической олигоспер-
мии. 

 

 

 

ГЛАВА 45. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ СЕКСУАЛЬНОСТИ 

 

Питер Райх (Peter Reich) 

 

Сексуальные проблемы довольно часто встречаются в общей популяции. При од-
ном из обследований здоровых супружеских пар среднего возраста было установлено, 
что сексуальные нарушения имеют место у 40% мужчин и 63% женщин: у мужчин это 
прежде всего импотенция и преждевременная эякуляция, у женщин — неспособность 
достигнуть оргазма. В исследовании, в котором в процессе медицинского обследова-
ния проводили анкетирование амбулаторных больных общего профиля, сексуальные на-
рушения были выявлены у 53% из них. 

Эти результаты свидетельствуют также о том, что пациенты стремятся умол-
чать о своих половых проблемах, если врач не спрашивает их об этом специально. 
Лишь незначительная часть лиц, страдающих импотенцией, самостоятельно предъявля-
ли жалобы. Даже больные, у которых после приема назначенных им медикаментозных 
средств нарушается эректильная функция, нередко не сообщают об этом. Супружеские 
пары, у которых возникают сексуальные проблемы, чаще склонны изменить свое пове-
дение и привычки, чем обратиться за медицинской помощью. 

Причины того, что многие лица испытывают сложности в обсуждении вопросов 
сексуальности с врачами, не подвергались систематическому обследованию. В неко-
торых случаях это может быть связано со стыдливостью, чувством неловкости, 
скромностью, чувством вины, волнением или ощущением своей неполноценности. Не-
смотря на прогресс во взглядах на сексуальность, у многих сохраняется к этим во-
просам старое отношение. Обычно после обследования и выявления сексуальных нару-
шений больной благодарит врача, расспрашивающего его о состоянии половой функ-
ции. После таких вопросов пациенты, как правило, относятся к врачу как к компе-
тентному, серьезному и внимательному специалисту. 

Врач в свою очередь может невзначай помешать пациенту рассказать о своих 
сексуальных проблемах, непроизвольно проявив свое неудовлетворение, неодобрение 
или смущение, задав бестактный или несвоевременный вопрос. Врач может не затра-
гивать эти вопросы, опасаясь, что у него может не хватить времени для обсуждения 
этой волнующей больного темы и разрешения всех поставленных задач. На самом же 
деле для большинства врачей достаточно непродолжительной беседы с больным, чтобы 
хотя бы приблизительно оценить предъявляемые жалобы. После этого уже нет необхо-
димости в длительных обсуждениях. 

Объективный подход к обсуждению сексуальных вопросов уменьшает состояние 
напряженности у врача и больного, позволяет тому и другому касаться самых дели-
катных тем. Нередко пациент скрывает свои страхи и неправильные представления о 
своем заболевании. При откровенной беседе они могут быть выяснены и устранены. 
Симптомы сексуальных нарушений могут быть первыми проявлениями органических за-
болеваний. В связи с этим изменения половой функции в любом возрасте служат по-
казанием для тщательного медицинского обследования больного. Таким образом, на 
враче лежит ответственность за установление точного и полного диагноза, включая 
как физиологические, так и психологические нарушения. Выраженность сексуальных 
нарушений следует рассматривать в контексте предшествующей жизни обследуемого, 
его образа жизни. Результат такого подхода может быть довольно высок: врач глуб-
же понимает особенности медицинских проблем больного, между ними устанавливаются 
хорошие взаимоотношения, уменьшаются переживания больных. 

 

Общий подход к оценке больного 

 



Начиная обсуждать сексуальные стороны жизни больного, врач чаще, чем при 
затрагивании других медицинских проблем, должен занимать активную позицию. При 
сборе анамнеза ему следует задать рутинные вопросы, касающиеся всех систем орга-
нов. Это один из путей, не позволяющих « забыть» о половой сфере больного. Удобно 
перейти к обсуждению сексуальных вопросов после обсуждения состояния менструаль-
ной функции у женщин или системы мочеотделения у мужчин. Некоторые клиницисты 
предпочитают связывать вопросы о сексе с вопросами о взаимоотношениях больного с 
другими людьми и с вопросами о том, что приносит ему удовлетворение. Для того 
чтобы сбор анамнеза был эффективен, задаваемые вопросы не должны быть Очень кон-
кретными и специальными, они не должны заранее предопределять ответы больного и 
нести осуждающий оттенок. 

В табл. 45-1 приведены основные принципы сбора анамнеза, к помощи которых 
Ende и соавт. рекомендуют прибегать с целью обследования лиц с сексуальными на-
рушениями. Аналогичные рекомендации могут быть найдены в стандартных учебниках 
по психиатрии и по акушерству и гинекологии. При сборе анамнеза сексуального со-
стояния память врача о подобной схеме оказывает большую пользу. Подробное руко-
водство для оценки сексуальной функции было опубликовано группой прогресса пси-
хиатрии. 

Направляющие вопросы при сборе анамнеза зависят от возраста и обстоя-
тельств жизни обследуемого. Врач может задавать их всем больным по определенной 
схеме, может возвращаться к ним спустя определенное время. В ряде случаев оказы-
вается целесообразным опустить некоторые из них. Если у врача нет заранее подго-
товленной схемы сбора сексуального анамнеза, то, коснувшись этой темы, он может 
попасть в неловкое или затруднительное положение. 

После выявления врачом основных признаков заболевания или предъявления жа-
лоб больным необходимо уточнить обстоятельства их появления и симптомы половых 
нарушений. Анализ того или иного сексуального нарушения аналогичен анализу нару-
шения функции любой другой системы органов. Прежде всего необходимо собрать ин-
формацию об отношениях обследуемого с половыми партнерами. Важно учитывать все 
факторы, вызывающие у него напряжение, беспокойство, предвзятое отношение, а 
также способствующие установлению прочного контакта. В результате тщательного 
сбора анамнеза и оценки обследуемого как личности, а также анализа всех обстоя-
тельств, в которых появляются те или другие симптомы, врач формулирует так назы-
ваемый рабочий диагноз, позволяющий назначить соответствующее лечение или необ-
ходимые дополнительные исследования и консультации. 

Врач должен первым начать обсуждение сексуальных проблем, если пациент 
страдает каким- то заболеванием, вызывающим изменение половой функции. Пациент 
может избегать половой активности после перенесенного инфаркта миокарда, эпизо-
дов нарушения сердечного ритма. Ощущение снижения половой функции может возни-
кать после трансуретральной простатэктомии, гистерэктомии и других вмешательств 
на мочеполовых органах, а также при ряде общих заболеваний. Прямо или косвенно 
половая функция иногда нарушается и при других заболеваниях, при которых снижа-
ется либидо или происходят анатомические изменения. Разбирая сексуальные пробле-
мы, врач может помочь больному правильно оценить или избежать возникновения дру-
гих нарушений, вызванных страхами или ложными представлениями. 

 

Таблица 45-1. Схема сбора анамнеза, рекомендованная для получения первичной информации 
(Ende и соавт.) 

 

Вводный вопрос 

1. Заметили ли Вы какие- либо препятствия к совершению или получению насла-
ждения от сексуальных контактов? 

( После получения положительного ответа сбор анамнеза следует продолжить 
после психологической подготовки обследуемого, а после получения отрицательного 
ответа продолжают дальнейший опрос по общей схеме.) 

Опрос мужчин 

2. Есть ли проблемы в наступлении или поддержании эрекции? Если есть, то 
при каких обстоятельствах? 



3. Каковы проблемы в отношении оргазма ( эякуляции) ( наступает слишком рано 
или, напротив, чересчур поздно)? При каких обстоятельствах? 

Опрос женщин 

2. Возникают ли боли при введении полового члена во влагалище? 

3. Не затруднено ли наступление оргазма? Если да, то при каких обстоя-
тельствах? 

Опрос мужчин и женщин 

4. Являетесь ли Вы сексуально активным? 

5. Не повлияло ли настоящее заболевание на половую функцию? 

6. Нет ли каких- либо вопросов или проблем, касающихся половой функции? 

Вопросы, позволяющие прояснить проблему 

1. Насколько выражены проблемы? 

2. Как давно беспокоят эти нарушения? Было ли, и если да, то когда, улуч-
шение или ухудшение состояния? 

3. Что Вы думаете по поводу возможных причин этих нарушений? 

4. Обращались ли ранее за помощью по поводу этих или других половых рас-
стройств? 

5. Как Вы относитесь к тому, чтобы обследоваться и при необходимости на-
чать лечение? 

 

Несмотря на то что конфиденциальный характер всех разговоров между врачом 
и пациентом подразумевается сам собой, при обсуждении сексуальных тем бывает не-
обходимо еще раз подчеркнуть, что содержание бесед сохранится в тайне. Уверен-
ность в этом больного особенно важна, если врач обслуживает и других членов се-
мьи или если больной вынужден рассказать о своих внебрачных. двусмысленных или 
полулегальных отношениях. 

Собирая анамнез, всегда следует помнить о человеческом достоинстве обсле-
дуемого, и при обсуждении вопросов, связанных с половыми органами или половыми 
действиями, предпочтительнее использовать научные термины. « Площадных» или жар-
гонных выражений, а также шуток или других вольных замечаний следует избегать 
даже при общении с пациентом, который сам их использует. Ошибочно полагать, что 
они позволят больному чувствовать себя свободнее. То, что для врача может быть 
несущественным, иногда оставляет в памяти пациента глубокий след. 

Для того чтобы не вызвать у обследуемого состояния дискомфорта, врач может 
избрать активный путь сбора анамнеза и прямо задать необходимый вопрос. Напро-
тив, некоторые лица предпочитают, чтобы половые проблемы затрагивались косвенно, 
с использованием образных выражений, таких как « изменение характера» или « про-
блемы взаимоотношений». Если врач не поймет чувств и настроений пациента, то 
контакт с ним может быть утрачен. Пациент решит, что врачу неинтересно продолже-
ние разговора на эту тему. Иногда обсуждение сексуальных проблем возникает не-
ожиданно, после начала обсуждения жалоб на нарушение функции мочевыводящей сис-
темы. 

Особые сложности возникают при анализе состояния половой функции у лиц по-
жилого возраста и гомосексуалистов. Врач часто не может правильно оценить сексу-
альность пожилого человека. При хорошем общем состоянии у мужчин пожилого воз-
раста половое влечение и потенция могут сохраняться. Импотенция в любом возрасте 
представляет собой патологию. У женщин также сохраняются сексуальные реакции, 
хотя с возрастом они чаще, чем мужчины, лишаются полового партнера. Врач может 
воздерживаться от обсуждения сексуальных вопросов, ошибочно полагая, что при 
достижении определенного возраста половые потребности перестают волновать чело-
века. Со своей стороны обследуемый может смиряться со снижением половой функции 
в результате неправильного представления о том, что оно обусловлено болезнью или 
возрастом. Депрессия может быть одной из причин подобных нарушений. В этой си-
туации вопросы врача в сочетании с рассказом о том, что многие заблуждаются, 
считая невозможным восстановление способности вновь испытать удовлетворение, 
вскрывают проблему и пробуждают надежды у обследуемого. 



Гомосексуалисты, страдающие нарушением половой функции, часто лишены доб-
рожелательного отношения со стороны медицинских работников. При оказании гинеко-
логической помощи лесбиянкам в одном из исследований основной причиной неполного 
сбора данных было убеждение врачей в том, что все пациенты гетеросексуальны. 
Аналогичные проблемы возникают у мужчин гомосексуалистов при общении с врачом-
гетеросексуалистом. Некоторые гомосексуалисты предпочитают обращаться к врачам-
гомосексуалистам или в клиники, финансируемые гомофильными организациями. Многие 
врачи, как и большая часть населения, имеют совершенно неправильное представле-
ние о гомосексуальном поведении. 

Kinsey с сотр. показал, насколько распространен гомосексуализм в западных 
странах. Обследуя более 16000 американских мужчин и женщин, o н установил, что 
приблизительно 4% мужчин и 2% женщин на протяжении всей своей жизни имеют исклю-
чительно гомосексуальные контакты. Еще у 13% мужчин гомосексуальные контакты 
преобладали по меньшей мере в течение 3 лет подряд. Случайные или периодические 
гомосексуальные связи были обычным явлением как у мужчин, так и у женщин. При-
близительно 1/3 обследованных мужчин после наступления у них половой зрелости 
имели один гомосексуальный контакт или более. При обследовании как мужчин, так и 
женщин- гомосексуалистов не было выявлено какой- либо связи между гомосексуальным 
поведением и структурой семьи, детскими переживаниями или влиянием родителей. 
Единственным признаком, по которому можно предсказать гомосексуальное развитие, 
было отсутствие в детстве типичного для определенного пола поведения. Гомосек-
суализм не был сознательным выбором индивидуума. Складывается впечатление, что 
это заранее предопределенное явление. Гомосексуализм не сопровождается также 
психическими нарушениями. Поведение гомосексуалиста в обществе не обличается от 
поведения других лиц. Несмотря на все большее распространение этого явления, 
мужчины и женщины часто сталкиваются с психологической нетерпимостью и трудовой 
дискриминацией. Ожидание подобного отношения приводит к тому, что они скрывают 
свои гомосексуальные привычки от врача. 

Учнтывая развивающуюся в настоящее время эпидемию синдрома прнобретенного 
иммунодефицита ( СПИД) среди мужчин- гомосексуалистов, для врача особенно важно 
выяснить половую ориентацию обратившегося к нему за помощью мужчины. При этом 
можно понять природу и других нарушений, к которым предрасположены мужчины-
гомосексуалисты, таких как гепатит и проктит. Медицинская помощь женщинам-
гомосексуалистам также может быть более эффективной, если известна их половая 
ориентация. Как и при обсуждении других аспектов половой жизни, простой прямой 
подход к этому вопросу, как правило, адекватно воспринимается обследуемой. Один 
опытный клиницист рекомендовал прямо спрашивать всех пациентов, являются они го-
мо- или гетеросексуалистами. Другие специалисты просят пациентов самих рассказы-
вать о своих сексуальных склонностях. Независимо от того, стоит или не стоит во-
прос о СПИДе у конкретного больного, мужчина- гомосексуалист может испытывать 
скрытый страх перед этой болезнью. Откровенная беседа поможет избавиться от не-
го. Даже женатые мужчины и замужние женщины могут вступать в скрытые гомосексу-
альные связи. Это имеет большое клиническое значение. Нередко к врачу за помощью 
обращаются родители гомосексуалиста. Им необходимо спокойно объяснить, что ника-
кой вины их в этом нет и что их дети могут вести полноценную, продуктивную 
жизнь, сохраняя свои гомосексуальные привязанности. Важно подчеркнуть, что гомо-
сексуализм не представляет собой какого- либо нарушения и не связан с расстрой-
ствами психики. Этот выбор не зависит от человека, поэтому нельзя заставить его 
отказаться от него. 

 

Анализ полученной информации 

 

После выяснения жалоб больного необходимо тщательно уточнить ряд спе-
цифических моментов. Термины, которыми больные пользуются при объяснении своих 
сексуальных нарушений, могут быть подобраны ими неправильно, они могут не пони-
мать их смысл или преувеличивать реальную опасность. В ряде случаев жалобы отра-
жают неправильное понимание больным своего состояния, его заблуждения или стра-
хи. Тщательный анализ обстоятельств появления тех или иных симптомов помогает 
разрешить эти проблемы. В зависимости от своих психологических особенностей 
больной может переоценивать или, напротив, недооценивать значение того или иного 
признака. Например, одна женщина считала себя фригидной только из- за того, что 



ее половой партнер, страдавший нервным расстройством, сравнивая ее со своими 
предшествующими половыми партнерами, всегда оставался недоволен ею. Многое может 
прояснить анализ обстоятельств, при которых появился первый признак сексуального 
нарушения, и изменений, последовавших за первыми симптомами. Важно установить, 
как влияли различные внешние факторы и характер половой активности на выражен-
ность этих нарушений. 

Каждое сексуальное нарушение обусловлено сложным взаимоотношением физиче-
ских и эмоциональных факторов. Каждый симптом следует оценивать в контексте от-
ношений обследуемого с его половым партнером, а также в контексте его половой 
активности и желаний. Все данные о ранних переживаниях, отношениях с родителями, 
сексуальном поведении в детстве, физическом развитии, супружеской жизни, бере-
менности могут оказаться полезными. Чрезвычайно важно определить зависимость со-
стояния половой функции от общего состояния здоровья обследуемого. В связи с 
этим необходимо как можно более полно собрать анамнез медикаментозного лечения, 
обращая внимание как на самостоятельный прием препаратов, так и на прием препа-
ратов, назначаемых врачом. Знание повседневных привычек больного служит ключом 
для постановки диагноза. Усталость, беспокойство, стресс, как и регулярный прием 
алкоголя, наркотиков и медикаментозных средств, — все эти факторы позволяют 
вскрыть причину сексуальных нарушений. 

При проведении общего физикального обследования большое внимание следует 
уделять осмотру гениталий. В ряде случаев больной может скрыть или не знать об 
имеющемся заболевании половых органов. С другой стороны, чрезмерно чувствитель-
ные больные могут иметь неправильное представление о своем теле или даже сты-
диться его. В этом случае их следует убедить в правильности строения их половых 
органов. Даже если причиной сексуальных нарушений служит психогенный фактор, 
больной может поверить в отсутствие органического заболевания только после полу-
чения результатов полного медицинского обследования по поводу предъявляемых жа-
лоб. 

Может быть целесообразным проведение общих лабораторных исследований, к 
помощи которых прибегают при скрининге системных заболеваний, специфических тес-
тов, позволяющих выявить различные эндокринопатии, неврологические нарушения и 
другие системный аномалии, которые могут проявляться нарушением половых функций 
( см. гл. 43 и 44). Одновременный анализ интеллектуального статуса, в том числе 
оценка настроения, впечатлительности, мыслительных процессов, рассудительности и 
чувства реальности, позволяет врачу судить о связи симптомов половых нарушений с 
изменениями интеллекта. В редких случаях сексуальные проблемы, особенно утрата 
либидо, могут быть признаком поражения центральной нервной системы. При исследо-
вании интеллектуального статуса могут быть выявлены ранние признаки деменции или 
других органических изменений мозга. 

 

Диагностические аспекты 

 

Специфика нарушений половой функции обсуждается в гл. 43 и 44. Их выра-
женность может варьировать от полной утраты потенции независимо от обстоятельств 
до относительно незначительных нарушений, проявляющихся лишь при определенных 
условиях или при контакте с определенным партнером. Реакция больных на сексуаль-
ные расстройства также может быть разной. Некоторые из них не обращают внимания 
на тяжелое заболевание или скрывают его, у других даже небольшое отклонение от 
нормы вызывает паническое состояние. 

Если доказано, что заболевание имеет органическую природу, необходимо ус-
тановить, являются ли половые нарушения прямым результатом анатомических анома-
лий мочеполовой системы, неврологических заболеваний, при которых нарушена ин-
нервация половых органов, или эндокринопатии, при которых изменяются физиологи-
ческие аспекты половой функции, или они возникают вторично вследствие изменения 
общего состояния, например при ревматоидном артрите, злокачественных новообразо-
ваниях, почечной недостаточности и других хронических заболеваниях или остро на-
ступивших тяжелых состояниях ( например, инфаркт миокарда, перенесенная операция, 
гепатит). Если лечебные мероприятия не в состоянии остановить процесс угнетения 
половой функции, необходимо консультирование у психиатра. Нет сомнений, что об-
щее снижение жизненного тонуса, токсические факторы и метаболические изменения 



отрицательно влияют на либидо, тем не менее чувство безнадежности, депрессия, 
беспокойство и другие психологические факторы, сопровождающие физические заболе-
вания, могут усугублять половые нарушения еще в течение длительного времени по-
сле устранения органических причин. Длительная половая дисфункция после сердеч-
ного приступа может отражать страх больного перед внезапной смертью во время по-
лового акта. 

Внешнее отсутствие органических причин сексуальной дисфункции еще не озна-
чает, что она психогенна. Незначительные сосудистые или неврологические измене-
ния, на которые врач не обратил внимание во время общего обследования пациента с 
импотенцией, могут в некоторых случаях лежать в основе нарушения эрекции. Диаг-
ноз психогенной импотенции следует оставить для тех ситуаций, когда существуют 
явные доказательства эмоциональных нарушений. К психологическим факторам, спо-
собным нарушить нормальные сексуальные реакции, относят страхи и конфликты на 
сексуальной почве, эмоциональные расстройства, несовместимые с половым возбужде-
нием, недовольство или неудовлетворение партнером. После однократного неудачного 
полового акта, обусловленного той или иной причиной, может развиться ситуацион-
ное волнение, приводящее к дальнейшим расстройствам из- за страха перед повторе-
нием неудачи. В одном из исследований диагноз психогенной импотенции был постав-
лен у 14% больных. Во многих случаях половой дисфункции психологические факторы 
переплетаются с органическими предпосылками, что приводит к появлению симптомов 
заболевания. 

Первичные психогенные нарушения, т. е. сохраняющиеся с момента полового 
созревания, следует отличать от вторичных, обусловленных отклонениями исходно 
нормальной психической функции. Первые нередко отражают хронические и глубокие 
сексуальные конфликты, Если за медицинской помощью обращается пациент с хрониче-
ским заболеванием, установление причины, заставившей его обратиться к врачу 
именно в этот момент, является необходимым элементом постановки диагноза. Вто-
ричная психогенная декомпенсация может быть симптомом какого- либо заболевания, 
приводящего к изменению психической функции. Некоторые сексуальные нарушения мо-
гут развиться на фоне стресса или изменений в жизни, таких как уход на пенсию, 
беременность, неурядицы на работе или тяжелая личная утрата. 

В других случаях нарушения половой функции отражают серьезные психические 
заболевания и поддаются только специфическим методам лечения, направленного на 
коррекцию именно этих нарушений. Снижение сексуальной реактивности, импотенция 
или нарушение эякуляции могут встречаться при депрессии. Неожиданные и странные 
жалобы на повышенную или сниженную половую активность могут указывать на начи-
нающийся психоз. К характерным признакам психоза относится избыточное описание 
больным симптомов и сопровождающих их ощущений. Гиперсексуальность может встре-
чаться также при мании или депрессии, особенно у женщин в периоде менопаузы. 

Существенную роль в нарушении потенции может играть алкоголь. Первое про-
явление вторичной импотенции нередко сопровождает прием алкоголя. Кроме того, 
синдром депрессии у лиц среднего возраста, который часто связывают с вторичной 
импотенцией, может еще больше усугубляться при избыточном потреблении алкоголя. 
Барбитураты и опиаты также могут снижать либидо и потенцию. Сексуальная функция, 
особенно у мужчин, нарушается и при приеме гипотензивных препаратов, транквили-
заторов, гипнотических средств, ненаркотических анальгетиков и седативных препа-
ратов. 

Половые расстройства могут возникать после получения различных травм. На-
пример, импотенция может развиться после цистоскопического исследования или уда-
ления семявыносящего протока, несмотря на то что эти манипуляции не оказывают 
прямого физиологического влияния на половую функцию. Автомобильная катастрофа, 
изнасилование, беременность, трудности с контрацепцией, прерывание половых кон-
тактов, а также другие эмоционально отрицательные эпизоды могут вызвать внезап-
ное изменение половой функции. Длительное воздержание или, напротив, чрезмерная 
половая активность может привести у женщин к устойчивому угнетению половой функ-
ции или дисфункции. Многие женщины предпочитают не вспоминать о случаях изнаси-
лования или кровосмешения, другие почти не помнят о них, особенно если они про-
изошли в детстве. В то же время именно эти моменты могут отложить глубокий отпе-
чаток на сексуальное поведение взрослого человека. 

Слишком старательный врач часто непреднамеренно гипердиагностирует половые 
расстройства. Многие пациенты не уверены в себе и не удовлетворены половой жиз-
нью, несмотря на то что половая функция у них не нарушена. Следует помнить о 



возможных пограничных состояниях, для того чтобы дифференцировать варианты нормы 
от состояний, при которых действительно требуется лечение. 

 

Лечение 

 

Некоторые сексуальные проблемы разрешаются самопроизвольно во время прове-
дения диагностики, особенно при глубоком обследовании. , Однако ряд нарушений 
может сохраняться, и врач должен решить, назначать ли лечение или направить 
больного на дополнительное консультирование. Лечение при сексуальных расстрой-
ствах, вызванных органическими причинами, см. в гл. 43, 44. Сексуальные наруше-
ния, связанные с соматическими заболеваниями, корригируются врачами соответст-
вующих специальностей. В целом вторичные, или реактивные, психогенные дисфунк-
ции, особенно если они возникают в ответ на стрессовую ситуацию, легче корриги-
руются при общем психотерапевтическом консультировании. Больным с более глубоки-
ми изменениями, по- видимому, целесообразно обращаться к психиатрам для детально-
го обследования и проведения соответствующего лечения. 

Общее психотерапевтическое воздействие, заключающееся, как правило, в бе-
седе с пациентом семейного врача, не может быть жестко спланировано заранее. Не-
обходимыми условиями успеха при этом являются неспешность, непринужденность и 
искренний интерес врача к проблеме, волнующей обследуемого. Ему следует предос-
тавить возможность полностью подробно изложить всю историю своего заболевания, 
заостряя его внимание на обстоятельствах, сопровождавших появление симптомов, 
взаимоотношениях пациента и его партнера, привязанностях пациента, а также на 
факторах, способствовавших возникновению беспокойства или депрессии. В ряде слу-
чае бывает необходимо тщательно проанализировать все детали осуществления паци-
ентом сексуальных контактов. Иногда, напротив, к пониманию причин появления сим-
птомов может привести даже косвенное знакомство с техническими аспектами половой 
жизни. Сексуальное несоответствие часто вызывает волнение, которое в свою оче-
редь ведет к новым неудачам и снижению либидо. Без уменьшения волнения и устра-
нения депрессии половая функция не может быть нормализована. 

Некоторые врачи не практикуют консультирование у сексопатолога, в то время 
как другие считают его очень эффективным. В том и другом случае врач должен быть 
знаком с доступными методами лечения, знать их возможности и недостатки. Врачи, 
не занимающиеся сексуальным консультированием, обычно с этой целью направляют 
пациентов к гинекологам, урологам и психиатрам. Кроме того, во многих городах 
существуют специальные службы семейного и сексуального консультирования. В них 
пациентов направляют при возникновении у них сексуальных проблем, при необходи-
мости модификации их образа жизни или изучения личностных особенностей. Некото-
рые лица предпочитают обсуждать интимные вопросы половой жизни только с гинеко-
логом или урологом, других следует направлять в центральные специализированные 
клиники, в которых пользуются поведенческими подходами к больному с сексуальной 
дисфункцией. 

Дополнительные консультации бывают психологически трудны для пациентов, 
поскольку это подразумевает повторное обсуждение с незнакомым человеком интимных 
проблем, которые ранее уже были доверены другому врачу. Нередко в этом случае у 
пациента исчезают заинтересованность и желание обследоваться и лечиться. В неко-
торых клиниках подобные специалисты находятся в штате, что позволяет лечащему 
врачу поддерживать личный контакт как с пациентом, так и с консультантом. К не-
достаткам системы относится необходимость для врача передоверять другому специа-
листу определение эмоциональных проблем у больного вместо того, чтобы самому 
полностью проводить диагностическое обследование. Для оценки эффективности и 
контроля правильности выполнения назначенного лечения, а также для осуществления 
при необходимости психологической поддержки врач должен постоянно поддерживать 
контакт с больным. 

Несколько примеров могут проиллюстрировать основные элементы проведения 
лечения больного с половыми расстройствами. 

Адвокат в возрасте 56 лет, недавно перенесший инфаркт миокарда, обратился 
к врачу с жалобами на утрату полового влечения. До болезни это был энергичный, 
самолюбивый, активный, самостоятельный человек, увлекавшийся спортом и бывший 



лидером в своей фирме. Врач подробно расспросил его о повседневной жизни, и об-
наружилось, что снижение либидо было лишь одним из изменений в поведении больно-
го. После перенесенного инфаркта он стал избегать споров, прекратил играть в 
гандбол, уменьшил нагрузку на работе, у него уменьшилась масса тела, нарушился 
сон и исчез аппетит. Из дальнейшего расспроса было выяснено, что он страшится 
наступления внезапной смерти и фатально убежден, что дни его сочтены. Больной 
был уверен в необходимости строго ограничить свою активность. Его жена разделяла 
подобные настроения и настаивала, чтобы он избегал напряжения. Вместе они решили 
отказаться от половых контактов. В дальнейшем, однако, желание возобновить их у 
него не появилось. В течение нескольких длительных бесед врач убедил пациента, 
что его страхи преувеличены. Он рассказал также, что они присущи многим людям с 
заболеваниями сердца, объяснил, в чем заключаются выявленные у него нарушения, и 
помог ему и его жене реально взглянуть на свою жизнь и восстановить многие из 
оставленных привычек, в том числе и половые контакты. 

Женщина в возрасте 26 лет обратилась к врачу по поводу беспокоившей ее 
фригидности. Она оставила своего мужа после 6 лет неудачной семейной жизни. В 
дальнейшем у нее было несколько непродолжительных половых связей, не приносивших 
удовлетворения. При опросе врач установил, что для пациентки характерны постоян-
ное беспокойство, самолюбие, хроническая неудовлетворенность, служебные неудачи 
и разочарование в интимной жизни. После тщательного анализа физических аспектов 
ее половой жизни и возникающих при этом проблем врач пришел к заключению, что в 
данном случае причина сексуальных нарушений заключается в затяжных психологиче-
ских конфликтах, и направил больную к психиатру. 

Моряк в возрасте 34 лет обратился с жалобами на импотенцию. Это был нерв-
ный беззащитный человек, жизненные стремления которого не реализовались. Он ра-
ботал в подчинении у своего старшего брата. Его жена, активный работник в систе-
ме государственной службы, психологически отдалилась от него, отношения между 
ними стали напряженными. Двое детей- подростков занялись мелкими махинациями. Им-
потенция наступала при контактах только с женой. При внебрачных связях половая 
функция не нарушалась. Пациент признался, что он никогда не мог полностью удов-
летворить свою жену: она избегала контактов с ним или, напротив, предъявляла по-
стоянные претензии. Врач пришел к заключению, что в данном случае импотенция не 
имеет органических причин, и больной был направлен на консультацию по вопросам 
семьи и брака. Там было обнаружено, что жена пациента страдала депрессией, в 
связи с чем было назначено специфическое лечение. Позднее пациент сообщил, что 
после нормализации состояния у жены его потенция восстановилась. 

Семейный анамнез был собран у женщины, больной раком молочной железы. Она 
сообщила, что муж прекратил с ней сексуальные контакты после того, как узнал, 
что у нее развились метастазы. Врач встретился с ее мужем, который признался, 
что имеет внебрачные связи и предполагает оставить жену. Он также рассказал, что 
испытывает необъяснимое недовольство ею, сочетающееся с чувством стыда и безыс-
ходности. При дальнейшей беседе выяснилось, что их семья была на редкость друж-
ной и муж не мог смириться с мыслью о скорой смерти супруги. Половые контакты 
напоминали ему о неизбежности утраты. Его недовольство и внебрачные связи были 
своеобразной защитной реакцией. Врач встретился с мужем несколько раз. Избегая 
морализации и подчеркивая, что многие супруги, столкнувшись с серьезными заболе-
ваниями жены, испытывают сходные переживания и стремятся найти утешение во вне-
брачных контактах, врач, разделив с пациентом его несчастье, помог ему преодо-
леть себя. Результаты были благоприятные: муж остался в семье и старался облег-
чить последние дни жизни своей супруги. Этому способствовали периодические 
встречи с врачом. 

 

Медицинское консультирование по вопросам семьи и брака 

 

При разборе сексуальных проблем почти всегда требуется уделять внимание 
семейным или другим половым отношениям. Консультирование, направленное именно на 
эти отношения, получило название супружеского консультирования. В отличие от 
обычного медицинского консультирования, предметом которого является каждый боль-
ной в отдельности, супружеское консультирование подразумевает обследование обоих 
партнеров, хотя беседы с каждым из них могут проводиться в разное время. 



Такой специфический характер консультирования определяется жалобами или 
особенностями семейной жизни супружеской пары. Обязательным условием успешной 
работы врача при этом является желание достигнуть положительного результата, не 
считаясь со временем, а также заинтересованность в общем, функциональном, здоро-
вье пациентов в большей степени, чем в решении чисто медицинских проблем при том 
или ином заболевании. Стрессы и неурядицы первых лет семейной жизни следует учи-
тывать. наряду с переживаниями, связанными с рождением детей. В последующие годы 
могут доминировать служебные проблемы и конфликты в результате неудовлетворения 
своей ролью в жизни. Позднее развиваются синдром пустого гнезда, климактериче-
ские изменения и изменения, характерные для середины жизни. Появляются признаки 
так называемого синдрома депрессии у мужчин, заключающиеся в осознании приближе-
ния к горизонту и неизбежности старения. 

Большинство сложностей семейной жизни не обусловлены сексуальными пробле-
мами, хотя последние могут выступать в качестве наиболее ярких проявлений, осо-
бенно в том случае, если половой совместимости придают большое значение. Сексу-
альное удовлетворение зависит от широкого спектра взаимоотношений партнеров, 
включая интеллектуальное и физическое здоровье. Проводя беседу, думающий врач 
должен затронуть эти глубокие слои семейной жизни. Вот почему решение сексуаль-
ных вопросов зависит от успешного решения семейных проблем. Уже в начале беседы 
следует определить желания и взгляды обоих партнеров. Если один из супругов ре-
шил разрушить брак, консультирующий врач может сообщить об этом второму супругу 
с тем, чтобы они могли открыто обсудить все связанные с этим проблемы. С другой 
стороны, явное стремление к разрыву одного из супругов требует тщательного ана-
лиза, поскольку за этим может скрываться депрессия, параноидная реакция или дру-
гие проблемы, такие как стыд за супружескую измену, страх, болезнь или личные 
неудачи, от которых пациент стремится уйти посредством развода. 

При консультировании супругов, как и при любом варианте медицинского кон-
сультирования, следует избегать прямых советов по поводу межличностных отноше-
ний. Во время анализа семейной ситуации врач может помочь пациенту самому прийти 
к тому или иному решению проблемы. Принимая одну из сторон в семейном конфликте 
или придерживаясь только этических принципов, врач может непроизвольно внести 
дополнительные трудности или стать марионеткой в руках одного из супругов. 

 

 

 

ГЛАВА 46. ГИРСУТИЗМ И ВИРИЛИЗАЦИЯ 

 

Уильям Дж. Ковач, Жан Д. Уильсон (William I. Kovacs, Jean D. Wilson) 

 

Гирсутизм, т. е. рост волос у женщин по мужскому типу, представляет собой 
распространенную и трудную для решения проблему. Распределение и рост волос на 
теле у здоровых лиц находится под сложным генетическим и гормональным контролем. 
В связи с этим у здоровых мужчин и женщин отмечается большое разнообразие воло-
сяного покрова тела. Именно поэтому патологический рост волос иногда бывает 
трудно распознать. В ряде случаев дефект, по поводу •которого пациент обращается 
за медицинской помощью, врач расценивает лишь как незначительный косметический. 
Напротив, вследствие своих личностных или культурных особенностей человек может 
не обращать внимание даже на очень выраженный гирсутизм. При обследовании женщин 
с гирсутизмом прежде всего необходимо дифференцировать те редкие случаи, когда 
он представляет собой проявление синдрома вирилизации или дефеминизации, от 
большинства случаев избыточного роста волос, являющегося исключительно космети-
ческой проблемой. 

Регуляция нормального роста и распределения волос 

 

Эндокринный контроль.  Андрогены относятся к основным факторам, опре-
деляющим распределение волос у представителей разного пола. У женщин циркулирует 
три основных андрогена: дегидроэпиандростерон ( производное адреналина), андро-



стендион, выделяемый надпочечниками и яичниками, и тестостерон, секретируемый 
яичниками и надпочечниками, а также образующийся в периферических тканях из де-
гидроэпиандростерона и андростендиона. Продукция андрогенов в надпочечниках ре-
гулируется прежде всего АКТГ, в то время как секреция яичниковых андрогенов на-
ходится под контролем лютеинизирую- щего гормона ( ЛГ). Эти андрогены должны быть 
преобразованы в тестостерон или дигидротестостерон, прежде чем они свяжутся с 
рецепторами андрогенов на клетках- мишенях и вызовут специфическую андрогенную 
реакцию. Таким образом, надпочечниковые андрогены обладают вирилизирующим свой-
ством лишь постольку, поскольку служат предшественниками тестостерона и дигидро-
тестостерона. 

У здоровых лиц можно наблюдать несколько вариантов взаимосвязи роста волос 
и андрогенов. Рост бровей, век и лануго ( мелкие, мягкие волосы) не зависит от 
андрогенов, в то время как рост волос в подмышечной области и нижней части лобка 
очень чувствителен даже к небольшим количествам андрогенов, секретируемых надпо-
чечниками. В связи с этим волосяной покров в этих участках у мужчин и женщин су-
щественно не различается. Для роста волос, определяющего вторичные половые при-
знаки у мужчин ( на лице, образующие верхний лобковый треугольник, ^ на грудной 
стенке и ушных раковинах), требуется значительно большее количество андрогенов, 
что в норме обеспечивается функцией яичек. Однако андрогены подавляют рост волос 
на коже головы. Причина, по которой разные участки тела по- разному реагируют на 
одинаковые количества разных по происхождению андрогенов, неизвестна. Теоретиче-
ски можно предположить, что метаболизм андрогенов или их рецепторы могут быть 
неодинаковыми в разных областях тела. В волосяном фолликуле, как и в некоторых 
других андрогенреактивных клетках, для реализации андрогенового эффекта необхо-
димо превращение тестостерона в дигидротестостерон. В волосяных фолликулах раз-
ных участков тела этот процесс протекает одинаково. Более того, андрогеновый ре-
цептор волосяного фолликула не отличается от андрогеновых рецепторов других кле-
ток. Генетические нарушения, при которых сохранена продукция тестостерона, но 
отсутствуют рецепторы для андрогена, проявляются слабым ростом волос в подмышеч-
ных впадинах, на лобке, лице, туловище, руках и ногах. Регионарные различия в 
чувствительности волос к андрогенам у здоровых могут быть следствием регионарных 
различий количества андрогеновых рецепторов в волосяных фолликулах. 

Генетические факторы.  Несмотря на одинаковые уровни гормонов в крови, у 
разных лиц и представителей разных этнических групп определяется значительное 
разнообразие распределения волос на теле, лице и лобке. Волосяной покров у тем-
новолосых смуглых мужчин и женщин европеоидного происхождения значительно более 
выражен, чем волосяной покров у блондинов и светлокожих. Жители Азии, американ-
ские индейцы и лица негроидной популяции в среднем имеют меньший волосяной по-
кров, нежели европейцы. У жителей Азии рост волос на теле встречается редко, за 
исключением лобка и подмышечных впадин. Кроме того, у американских индейцев, как 
у мужчин, так и у женщин, редко наступает облысение. Внутри одной семьи также 
существует гетерогенность в характере распределения волос на теле. Наследование 
особенностей распределения волос на теле — процесс сложный и, видимо, полиген-
ный. 

Другие факторы.  Старение представляет собой одну из предпосылок изменения 
характера роста волос. Например, у мужчин их рост на туловище и руках и ногах 
часто усиливается через несколько лет после того, как уровень андрогенов в плаз-
ме достигнет максимального значения. Напротив, снижение их уровня может не со-
провождаться уменьшением выраженности нормального волосяного покрова у мужчин 
или обратным развитием гирсутизма у женщин. Появление волос на лобке у женщин, 
как правило, служит достоверным признаком наступления половой зрелости. В I три-
местре беременности у женщин обычно усиливается рост волос на лице, руках и но-
гах и молочных железах. Менопауза часто сопровождается уменьшением количества 
волос в лобковой и подмышечной областях и на руках и ногах, в то время как на 
лице рост волос может усиливаться. Физиологические механизмы этих изменений не-
ясны и не могут быть объяснены только на основании колебаний уровней андрогенов 
в крови. 

 

Патология роста и распределения волос 

 



При обследовании женщин с гирсутизмом наиболее важно выявить признаки ви-
рилизации или дефеминизации ( табл. 46-1). У больных с избыточной продукцией анд-
рогенов признаки дефеминизации, такие как нарушения менструации, встречаются ча-
ще, чем признаки вирилизации. По меньшей мере две причины заставляют с осторож-
ностью диагностировать вирилизацию. Во- первых, ее признаки ( клиторомегалия, об-
лысение, огрубление голоса, гирсутизм) указывают на избыточную продукцию андро-
генов в тот или иной период/ жизни пациента, но совсем необязательно свидетельст-
вуют об активном заболевании в момент осмотра. Необходимо определить уровень ан-
дрогенов в плазме и/ или скорость их продукции, чтобы установить факт избытка ан-
дрогенов. Во- вторых, выраженная гипсрандрогенизация может быть и при отсутствии 
заметной вирилизации. 

 

Таблица 46-1. Клинические признаки дефеминизации и вирилизации 

 

Признаки 

 

Дефеминизации вирилизации 

Аменорея Облысение в области лба 

Уменьшение размеров молочных 
желез 

Увеличение размеров мышц плече-
вого пояса 

Огрубление голоса 
Утрата женских очертаний тела 

Акне 

 

Источник: Karp L., Herrmann W. L.  Diagnosis and treatment of hirsutism in 
women. — Obstet. Gynecol., 1973, 41:283. 

 

Диагностические аспекты.  Медикаментозные препараты. Избыточный рост волос 
может быть вызван приемом медикаментозных средств и не сопровождаться другими 
признаками дефеминизации или вирилизации. К таким препаратам относятся фенитоин, 
миноксидил, диазоксид, гексахлорбензен. Андрогены вызывают как гирсутизм, так и 
вирилизацию. Андрогенной активностью обладают некоторые синтетические прогесте-
роны. 

Опухоли. Быстрое прогрессирование роста волос, сопровождающееся или не со-
провождающееся явными признаками вирилизации, указывает на неопластический ис-
точник андрогенов. К подобным опухолям относятся андрогенсекретнрующие аденомы, 
карциномы надпочечников, такие опухоли яичников, как арренобластома, продуцирую-
щая андрогены непосредственно, и опухоли яичников типа Крукенберга, которые ин-
дуцируют секрецию андрогенов окружающей яичники стромои. Это приводит к избытку 
андрогенов. 

Поликистоз яичников. К наиболее частой причине яичниковой гиперандрогене-
мии относится поликистоз яичников. Он отличается широким спектром клинических 
признаков: от умеренного гирсутизма до полной аменореи и вирилизации. Его веду-
щим диагностическим критерием служит хроническая ановуляция и гирсутизм, начав-
шиеся в пубертатном периоде. Кистозное увеличение яичников, ожирение, аменорея, 
т. е. синдром Штейна— Левенталя, определяются только у половины женщин, страдаю-
щих этой патологией, или даже у меньшего их числа. Эти изменения не определяют 
постановку диагноза. Основной патогенетический механизм поликистоза яичников до 
конца не известен. Увеличение концентрации ЛГ в плазме вызывает усиление секре-
ции андрогенов стромальными и тональными клетками яичника. 

Скрытые формы гиперплазии надпочечников. Надпочечник может быть источником 
избыточной продукции андрогенов и при отсутствии опухолевого процесса. Врожден-
ные дефекты надпочечникового стероидогенеза ( врожденная гиперплазия надпочечни-
ков), такие как недостаточность 21- гидроксилазы, 11- бета- гидроксилазы и 3- бета-
гидроксистероиддегидрогеназы, могут вызвать вирилизацию. Каждая из этих форм 
ферментативной недостаточности может иметь позднюю форму, при которой гирсутизм 
или вирилизация, нарушения периодичности менструального цикла возникают в момент 
предполагаемого полового созревания и взросления. В этих случаях клинические 
проявления могут не отличаться от симптомов поликистоза яичников. Наиболее часто 



встречается и вследствие этого более изучена поздняя недостаточность 21-
гидроксилазы. Частота ее развития в общей популяции женщин, страдающих гирсутиз-
мом и олигоменореей, составляет, видимо, несколько процентов. Повышенный уровень 
надпочечниковых андрогенов в плазме ( например, сульфата дегидроэпиандростерона), 
или гиперандрогенемия, подавляемая дексаметазоном, не означает, что гиперандро-
генизация обязательно обусловлена специфическим дефектом стероидогенеза в надпо-
чечниках. Однако эти данные могут быть полезны при проведении лечения. 

Идиопатический гирсутизм. У многих женщин с гирсутизмом специфический ди-
агноз поставлен быть не может. У женщин с явными признаками избытка андрогенов, 
но с сохраненной менструальной функцией, неизмененными размерами яичников, от-
сутствием признаков опухолей надпочечников или яичников, ненарушенной активно-
стью надпочечников ставят диагноз идиопатического гирсутизма. В этих случаях 
обычно обнаруживают незначительное повышение уровня андростенедиона и тестосте-
рона в плазме; продукция тестостерона превышает нормальные величины, но она 
меньшая, чем у больных с поликистозом яичников. 

Опыт применения антиандрогена ципротерона ацетата ( в США отсутствует) сви-
детельствует о том, что эта форма гирсутизма связана с активностью андрогенов, 
поскольку этот вид лечения оказался эффективным. Идиопатический гирсутизм можно 
рассматривать как пограничное состояние, при котором уровень продуцируемых анд-
рогенов находится на верхней границе нормы, или как явно патологическое состоя-
ние. У некоторых женщин с предполагаемым идиопатическим гирсутизмом действитель-
но может быть умеренно выражен или находиться на начальных стадиях развития по-
ликистоз яичников. Однако в большинстве случаев гирсутизм не сопровождается по-
явлением признаков дисфункции яичников. Если считать, что у этих женщин продук-
ция андрогенов находится на верхней границе нормы, то развившийся у них гирсу-
тизм является исключительно косметическим дефектом. 

Диагностика.  Решение о времени начала комплексного диагностического обсле-
дования зависит от нескольких факторов. Его целесообразно проводить у всех жен-
щин с гирсутизмом и признаками вирилизации. При изолированном гирсутизме объем 
обследования зависит от выраженности, распределения и скорости роста волос. Под-
ходы к обследованию представлены на рис. 46-1. При сборе анамнеза особое внима-
ние обращают на прием медикаментозных средств, подробности полового созревания и 
особенности менструальной функции, а. также на их связь с избыточным ростом во-
лос. Физикальное обследование предусматривает осмотр участков роста андрогенза-
висимого волосяного покрова: лобка, подмышечных впадин, лица, туловища, рук и 
ног, а также выявление признаков вирилизации, коррелирующих с избыточной продук-
цией андрогенов. Это в свою очередь повышает вероятность андрогенпродуцирующей 
опухоли. К этим признакам относят расширение гортани ( пропорционально громкости 
голосов), облысение в височной области, клиторомегалию, увеличение мышечной мас-
сы плечевого пояса и на ногах. Следует постараться выявить признаки избытка кор-
тизола ( плетора, ожирение по центральному типу, стрии, жировые складки в области 
шеи и надключичной области). При обследовании органов малого таза следует обра-
щать внимание на объемные образования, связанные с яичниками. Назначаемые в этих 
случаях лабораторные исследования включают в себя определение уровня андрогенов 
в сыворотке и при необходимости рентгенографию яичников и надпочечников. Уровень 
дегидроэпиандростерона сульфата, превышающий 8000 нг/ л, или тестостерона более 
2000 нг/ л позволяет заподозрить неопластический источник избыточной продукции 
андрогенов. Нормальный уровень тестостерона в плазме труднее поддается интерпре-
тации, поскольку у женщин его общий уровень необязательно коррелирует с количе-
ством его свободной или связанной фракции при состояниях, при которых уровнь 
тестостеронсвязывающего глобулина повышен или снижен. При подозрении на синдром 
Кушинга, о котором могут свидетельствовать результаты какого- либо скринирующего 
теста ( например, экскреция свободного кортизола с мочой или тест с ночным прие-
мом дексаметазона), следует проводить обычное исследование с использованием дек-
саметазона. Поликистоз яичников диагностируют на основании данных анамнеза и 
клинического обследования женщин с хронической ановуляцией. Женщин с выраженным 
гирсутизмом, сочетающимся с кистозным воспалением сальных желез, можно попытать-
ся обследовать на предмет выявления поздней гиперплазии, применяя тест с кратко-
временной стимуляцией косинтропином и измерением уровня 17- гидроксипрогестерона 
в плазме. 

 



 
 

Рис. 46.1. Схема обследования больного с гирсутизмом. ДГЭАС — дигидроэпиандростерона сульфат. 

 

 

Лечение.  При гирсутизме, вызванном приемом медикаментозного препарата или 
неопластическим заболеванием яичников или надпочечников, выбор лечения прост: 
прием препарата следует прекратить, а опухоль удалить. Нарушения надпочечниково-
го стероидогенеза корригируют глюкокортикоидами, вызывающими угнетение избыточ-
ной продукции АКТГ, что в свою очередь подавляет секрецию андрогенов надпочечни-
ками. В большинстве случаев как при поликистозе яичников, так и идиопатическом 
гирсутизме проводится косметическое лечение и лечение, направленное на подавле-
ние продукции андрогенов или прерывание их действия на уровне рецепторов. 

Косметическое лечение имеет целью замаскировать или удалить волосы на оп-
ределенном участке тела. Небольшое количество волос может быть обесцвечено с по-
мощью перекиси водорода. Методы их удаления подразделяют на депиляцию ( удаление 
наружной части волос) и эпиляцию ( полное удаление с луковицами). Методы депиля-
ции включают в себя бритье и химическую обработку. Бритье не оказывает отрица-
тельного влияния на рост волос или их жесткость, хотя их концы после бритья мо-
гут создавать ощущение жесткости. В то же время для большей части женщин пригод-
но лишь бритье волос в подмышечных впадинах или на ногах. Химические депиляторы 
эффективны при использовании на ограниченных участках и при правильном примене-
нии, как правило, безопасны. Большинство из доступных депиляторов представляет 
собой замещенные меркаптаны, такие как тиогликолевая кислота, которые ослабляют 
дисульфидные связи в пептидных цепочках кератина. Волосяное волокно набухает и 
размягчается до такой степени, что может быть удалено при мытье кожи. Вследствие 
щелочной реакции этих растворов применять их следует с осторожностью во избежа-
ние раздражения кожи. Временная эпиляция может быть достигнута путем выщипыва-
ния, которое эффективно лишь при изолированном росте волос, и аппликации воска. 
Воск расплавляют и накладывают на кожу. После того как он застынет и затвердеет, 
его соскабливают, а вместе с ним удаляются и волосы. Эта процедура сопровождает-
ся неприятными ощущениями. Наиболее результативно лечение, проводимое в специа-
лизированных салонах. Постоянная эпиляция может быть достигнута только с помощью 
электролиза. Однако этот метод дорогостоящий. Его выполнение требует много вре-
мени, и успех зависит от квалификации врача. 

Наряду с косметическим лечением целесообразно предпринимать попытки подав-
ления избыточной продукции андрогенов. Если лечение не направлено на восстанов-
ление детородной функции женщины, то упомянутые методы можно комбинировать с 
приемом пероральных контрацептивов, подавляющих секрецию андрогенов яичниками. 
Для того чтобы свести к минимуму возможные побочные эффекты, дозы используемых 
эстрогенов должны быть как можно меньше. Пероральные контрацептивы не следует 
назначать женщинам в возрасте старше 35 лет, курящим, страдающим артериальной 
гипертензией, с нарушенной функцией печени, с указаниями на тромбоэмболические 
осложнения в анамнезе или с подозрением на эстрогензависимую опухоль. Подавление 
избыточной продукции андрогенов надпочечниками может быть достигнуто введением 



малых доз дексаметазона. Этот метод целесообразно использовать при лечении жен-
щин с поздней недостаточностью 21- гидроксилазы. 

Антагонизм действия андрогенов на уровне волосяного фолликула лежит в ос-
нове другого важного метода лечения — антиандрогенами. Для этого с успехом был 
применен ципротерона ацетат, но он недоступен в США. Полезным альтернативным 
препаратом служит спиронолактон, действие которого двояко: он блокирует андро-
генный рецептор и подавляет продукцию андрогенов. Циметидин также связывается с 
андрогеновыми рецепторами, выступая в роли антагониста андрогенов. Однако он не 
обладает преимуществами перед другими методами лечения. 

Если начата фармакологическая терапия, то пациент должен быть готов к ее 
проведению в течение 6 мес. В течение этого времени можно адекватно оценить эф-
фективность лечения. Однако даже при длительном лечении путем нарушения синтеза 
или блокирования действия андрогенов  маловероятно достижение заметного обратно-
го развития уже имеющегося волосяного покрова. Подобные изменения гормонального 
фона могут остановить или замедлить лишь рост новых волос, в то время как для 
удаления уже выросших должны быть использованы косметические методы лечения. 
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Клиническое исследование кожи 

 

Идентификация кожных повреждений, или изменений, представляет собой про-
блему, сходную с таковой при распознавании клеток в мазке крови: мельчайшие де-
тали имеют огромное значение. На повреждения кожи может жаловаться сам больной 
или они могут быть обнаружены случайно при обычном медицинском обследовании 
больного или при предъявлении им жалоб более общего порядка, например на лихо-
радку, кашель, боли в суставах и др. Распознавание существенных и несущественных 
поражений кожи, с которыми обычно сталкиваются при рутинном обследовании больно-
го, относится к обязательным элементам решения общей задачи, стоящей перед вра-
чом. 

 

Таблица 47-1. Типы кожных элементов 

 

Плоские элементы (на 
уровне поверхности 
кожи) 

Приподнятые элементы 
(над уровнем кожи) 

Западающие элементы 
(ниже уровня кожи) 

Макула (пятно) Везикулы и пузыри 
Атрофия (может быть 
на 

Инфаркт (может быть Пустулы уровне кожной поверх 

ниже уровня кожной Абсцесс (может быть как ности ) 

поверхности) в коже, так и над ее Склероз (может быть и 

уровнем) 
над кожной поверхнос 
тью) 

Киста  

Папула Эрозия 

Склероз (может быть 
как ниже, так и над 
уровнем кожной по-
верхности) 

Волдырь Экскориация 

Бляшка Узелок (может 
быть в толще кожи и ни-
же ее поверхности) 

Рубец (может быть и 
над поверхностью ко-
жи) 

 Язва 

Вегетации Свищ (может быть в 

Кератозы толще кожи и ниже ее 

Десквамации (чешуйки) поверхности) 

Экссудат (корки) (может Гангрена (может быть 

быть ниже кожной по-
верхности) 

на уровне кожной по-
верхности) 

Лихенификация  

Телеангиэктазия (мо-
жет быть и над уров-
нем кожной поверхно-
сти) 

  

 

 

 Поскольку идентификация кожных поражений обязательна для постановки дер-
матологического диагноза, то глаз врача служит самым ценным инструментом, нахо-
дящимся в его распоряжении. Необходимо обеспечить должную степень освещенности, 
желательно естественным светом. Осмотр всей поверхности кожи следует начинать с 



предварительной « поверхностной» оценки ее состояния у полностью раздетого чело-
века. Порядок осмотра, как правило, следующий: вначале осматривают ногти, кожу 
передней и задней поверхности рук, затем последовательно волосистой части голо-
вы, лица, туловища, ног, между пальцами ног, затем слизистые оболочки, в том 
числе полости рта и аноректальной области. Врач, обследующий больного, должен 
определить: 1) тип повреждения; 2) его форму; 3) расположение групповых кожных 
элементов ( например, линейное, дугообразное, кольцеобразное, полициклическое, 
лишаеподобное, зостероподобное, ползучее); 4) характер распределения поврежде-
ний. 

Типы повреждений кожи могут быть классифицированы в зависимости от уровня 
их локализации по отношению к здоровой коже ( табл. 47-1), например, различают 
поражения, располагающиеся в ее плоскости, распространяющиеся от нее, выступаю-
щие над ней и вдавленные в нее. Повреждения кожи, встречающиеся в дерматологиче-
ской практике, представлены на рис. 47-1 и в табл. 47-1, а их гистологические 
аспекты — на рис. 47-2—47-13. 

Форма отдельного кожного элемента, расположение двух или более элементов 
по отношению один к другому иногда бывают диагностически очень ценными. Линейное 
расположение часто свидетельствует об их экзогенном происхождении, они могут по-
являться при вовлечении в патологический процесс вены, компонентов лимфатической 
системы, артериолы. Линейный характер распределения кожных элементов часто обна-
руживают в различных типах кожных гамартом, когда в процесс вовлекаются клетки 
эпидермиса, меланоциты или даже соединительная ткань дермы. В противоположность 
этому д у г о- и кольцеобразные формы кожных элементов и дуго- и кольцеобразное 
их скопление встречаются довольно часто, поэтому они в редких случаях могут по-
мочь в установлении точного диагноза. Иридоподобное ( называемое также мишенепо-
добным) повреждение вместе с тем относится к особым и важным типам кольцеобраз-
ных элементов и имеет вид эритематозного пятна кольцеобразной или концентриче-
ской формы или папулы с гноем или пузырьком в центре. Иридоподобные повреждения 
характерны для многоформной эритемы. Пятна кольцеобразной формы могут появляться 
при лекарственной болезни, вторичном сифилисе и красной волчанке. Элементы этой 
формы, покрытые чешуйками, часто свидетельствуют о дерматофитозе, розовом лишае 
или псориазе. Волдыри, появляющиеся при ползучей сыпи, как и узелки в поздней 
стадии сифилиса, располагаются в ползучей ( змеевидной) форме. 

 

 
 

Рис. 47-1. Часто встречающиеся поражения кожи на туловище, определяемые при физикальном обсле-
довании больного (данные Fitzpatrick и др.). 

 

Рис. 47-2. Пятно. Это участок измененной кожи округлой формы, не выступающий и не углубляющийся 
по отношению к окружающей коже. Пятно может быть любого размера и обусловлено гипо-(витилиго) или ги-
перпигментацией, связанной с меланином (Л) или гемосидерином (Г); в частности, это могут быть пятна цвета 
кофе с молоком и монгольские (Б), постоянные сосудистые изменения в коже, например при капиллярной геман-
гиоме или преходящем расширении капилляров, т.е. эритеме (В). Простым и надежным способом определения 
экстравазации эритроцитов служит надавливание стеклянной пластинкой (диаскопия) на край участка изменен-
ной кожи, имеющей красный цвет: если краснота остается, то изменение может носить характер розовой сыпи 
(Г), если же она исчезает, то повреждение имеет эритематозную природу и связано с расширением сосудов (ЕЗ). 



 

 
 

Рис. 47-3. Папула. Обычно это уплотненный участок измененной кожи диаметром менее 1 см. Чаще все-
го он приподнят над окружающей поверхностью из-за метаболических отложений (А) или очаговых инфильтра-
тов (Б) в дерме, а также местной гиперплазии клеточных элементов (В) в дерме или эпидермисе. Поверхностные 
папулы с четкими краями встречаются и при увеличении количества эпидермальных клеток (В) или меланоци-
тов. Границы более глубоких дермальных папул, образующихся в результате клеточной инфильтрации, нечет-
кие. Папулы или пластинки могут состоять из множественных небольших, тесно связанных, возвышений, назы-
ваемых вегетациями (Б). 

 

Рис. 47-4. Язва. При этом виде повреждения отмечается деструкция эпидермиса и верхнего сосочкового 
слоя дермы. В выявлении причины изъязвлений могут оказать помощь особенности их расположения, форма 
краев у основания, характер выделений, а также особенности взаимного расположения измененных участков, 
таких как узелки, ссадины, зоны расширенных сосудов, распределение волос или их отсутствие, пульсация. 

 

Рис. 47-5. Узелок. Обычно в коже пальпируется плотное округлое эллипсовидной формы образование, 
расположенное глубже, чем папула, в дерме, под кожей (А) или в эпидермисе (Б). По глубине очага, в большей 
мере, чем по диаметру, узелок изначально отличается от папулы. Узелки образуются в результате инфильтратов 
(А), неопластических процессов (Б), метаболических отложений в дерме или под кожей и часто указывают на 
системное заболевание. Поздние стадии сифилиса, туберкулез, глубокие микозы, лимфома и метастазирующие 
опухоли, например, могут проявляться в виде кожных узелков. Следовательно, возможна биопсия стойких не-
идентифицированных узелков с размельчением части иссеченной ткани в стерильной ступе и последующим по-
севом с целью выявления грибов. Узелки могут формироваться и в результате доброкачественной или злокаче-
ственной пролиферации ксратиноцитов, например при кератоакантоме (Б), простой бородавке, плоскоклеточном 
или базальноклеточном раке. 

 



  
 

Рис. 47-6. Волдырь. Это округлое или уплощенное бледно-красное возвышение кожи обычно непосто-
янно и исчезает в течение нескольких часов. Наблюдение за краями волдырей с помощью маркирующего кожу 
карандаша показывает, что они относительно быстро мигрируют в интактные участки прилегающей кожи. Вол-
дырь образуется при отеке верхнего слоя дермы. 

 

Рис. 47-7. Пузырек (размер менее 0,5 см) или пузырь (размер более 0,5см). Эти образования округлой 
формы возвышаются над поверхностью кожи и содержат- жидкость. Их стенки часто истончены, в результате 
чего становятся прозрачными, поэтому в них можно видеть сыворотку, лимфу, кровь или внеклеточную жид-
кость. Образования формируются в результате расслоения кожи на разных уровнях: в эпидермисе (внутриэпи-
дермальный пузырь) или в промежуточной эпидермодермальной зоне (подэпидермальный пузырь). 

 

Рис. 47-8. При расслоении кожи непосредственно под роговым слоем формируется субкорнеальный пу-
зырек или пузырь (А), например при импетиго или субкорнеальном пустулезном дерматозе. Внутриэпидермаль-
ные пузыри могут образоваться при межклеточном отеке или спонгиозе (Б), что обычно встречается при 
^запоздалых реакциях эпидермиса с повышенной чувствительностью (контактный экзематозный дерматит) и при 
дисгидратической экземе (Б). Спон-гиотические пузырьки не всегда могут клинически определяться как пузырь-
ки. 

 

Рис. 47-9. Утрату межклеточных мостиков или десмосом называют акантолизом (А). Этот тип внутриэпи-
дермальных пузырьковых образований встречается при обыкновенной пузырчатке: расслоение обычно происхо-
дит над базальным слоем (обыкновенная пузырчатка), но может произойти и сразу под субкорнеальным слоем 
(пузырчатка листовидная). Вирусы вызывают образование любопытного «раздувающегося поколения» эпидер-
мальных клеток (Б), например при опоясывающем и простом лишаях, оспе и ветряной оспе. Пузыри вирусного 
происхождения часто имеют вдавленный пупкообразный центр. 

 



 
 

Рис. 47-10. Пустула. Это округлое возвышение кожи содержит в себе белого, желтого или зеленовато-
желтого цвета гнойный экссудат. Процесс может начинаться в волосяном фолликуле (А) или вне его. Размер и 
форма пустул варьируют; фолликулярные пустулы вместе с тем всегда конической формы и в центре обычно 
содержат волос. Пузырьковые поражения при вирусных заболеваниях (ветряная оспа, оспа, коровья оспа, про-
стой и опоясывающий лишаи) могут вторично превращаться в пустулезные. Для выявления грамположительных 
кокков во всех случаях необходима окраска по Граму и посев содержимого пустул. 

 

Рис. 47-11. Бляшка. Образующееся над поверхностью кожи возвышение занимает большую по отноше-
нию к высоте площадь. Часто оно образуется за счет слияния папул (при псориазе и грибовидном микозе). Ли-
хенификация представляет собой пролиферацию кератиноцитов и рогового слоя, приводящую к образованию 
бляшкоподобной структуры. Кожа представляется утолщенной, а детали ее строения подчеркнуты. Процесс обу-
словлен длительным трением и часто начинается при повышенной чувствительности кожи. Лихенизация встре-
чается при экзематозном дерматите. 

 

Рис. 47-12. Чешуйки. Эпидермальные клетки полностью замещаются каждые 27 дней. Конечный продукт 
этого голокринового процесса представлен роговым слоем, клетки которого в норме не имеют ядер и безвоз-
вратно утрачиваются. С ускорением пролиферации клеток эпидермиса, например при псориазе, роговой слой 
теряет нормальную структуру и клетки наиболее поверхностных слоев кожи продолжают содержать ядра. Эти 
десквамирующиеся слои клинически определяются как чешуйки. Из-за плотного прилегания они вызывают 
ощущение раздражения песком (кожа подобно наждачной бумаге). Они образуются вследствие местного усиле-
ния роста рогового слоя и типичны для солнечного кератоза (Б). 

 

Рис. 47-13. Корки. Струпья образуются при высыхании на поверхности кожи сыворотки, крови или 
гнойного экссудата и служат признаком гнойной инфекции. Они могут быть тонкими, нежными, хрупкими (А) или 
утолщены и плотно фиксированы (Б). Струпья имеют желтый цвет при высыхании сыворотки, зеленый или жел-
то-зеленый—гнойного экссудата, коричневый или темно-красный — крови. Поверхностные струпья представ-
ляются в виде нежно-окрашенных тонких блестящих участков поверхности (А) и типичны для импетиго. Если 
экссудат распространяется на всю толщу эпидермиса, то струпья могут быть толстыми и фиксированными, т. е. 
эктима (Б). 

 

  

Очаги слившихся элементов называют групповыми, они имеют относительно не-
большую диагностическую ценность, за исключением особой лишаеподобной формы, па-
тогномоничной для простого или опоясывающего лишая Точно так же зостероподобная 
форма ограничена дерматомой в виде полосы и типична для опоясывающего лишая. По-
добное распределение кожных узелков иногда встречается при метастазах рака мо-
лочной железы в кожу. Ретикулярная ( сетевидная) форма повреждений часто появля-
ется при расши рении сосудов и встречается при мраморной коже и livedo re-
ticularis. 

Распределению высыпаний на коже уделяют достаточно большое внимание при 
постановке дерматологического диагноза: значительно большее значение имеют их 



тип, форма и скопления. По распределению высыпания можно классифицировать на 
изолированные, очаговые и генерализованные. Термином « тотальный» обозначают во-
влечение в патологический процесс всей поверхности кожи, включая ее волосистую 
часть и ногти. Если высыпания двусторонни и симметричны, то обычно они имеют эн-
догенную природу, т. е. распространяются гематогенным путем. Двусторонние сим-
метричные высыпания характерны для повышенной чувствительности и обычно свиде-
тельствуют о реакции на лекарственные средства. При светочувствительности высы-
пания локализуются на участках тела, подверженных воздействию солнечных лучей. 
На лице это обычно кожные складки на верхних веках, кожа волосистой части голо-
вы, под подбородком и позади ушных раковин. 

 

Лабораторные и другие методы исследования кожи 

 

Существует ряд технических, клинических и лабораторных методов и приемов, 
необходимых для клинического исследования кожи и заключения о ее состоянии. 

 

Визуальные методы 

 

Метод увеличения.  Некоторые диагностические признаки могут быть выявлены 
только при осмотре с помощью лупы ( например, фоллилярная тампонада, характерная 
для красной волчанки, небольшие телеангиэктазии и просвечивающие приподнятые 
края кожных элементов при базальноклеточном раке, синеватая окраска очага на 
ранних стадиях первичной злокачественной меланомы). Для их правильной идентифи-
кации необходима карманная лупа (7 Х). 

Трансиллюминация.  Для выявления небольших изменений на поверхности кожи 
часто оказывается необходимым ее освещение косыми лучами в затемненной комнате: 
иногда это помогает определить и протяженность высыпаний. 

Диаскопия.  Этот важный метод исследования кожи позволяет дифференцировать 
розовую сыпь от. эритематозных пятен. Он заключается в том, что к коже плотно 
прижимают предметное стекло или кусочек прозрачного пластика; если повреждение 
носит эритематозный характер, то внешнее давление, противодействуя расширению 
капилляров, приведет к побледнению этого участка, что не произойдет при экстра-
вазации крови. Выявление при диаскопии узелков характерного гиалинового, желто-
вато- коричневого или типа яблочного желе оттенка позволяет предполагать саркои-
доз, лимфому или туберкулез кожи. 

Исследование в ультрафиолетовых лучах ( лампа Вуда).  Длинноволновый ультра-
фиолетовый свет (360 нм),. или лампа Вуда, служит необходимым источником освеще-
ния для полного обследования кожи. Лампа Вуда состоит из ртутной дуговой лампы 
высокого давления и специально разработанного стеклянного фильтра, приготовлен-
ного из окиси никеля и кварца ( фильтр Вуда). Фильтр пропускает лучи с длиной 
волны 360 нм, что вызывает флюоресценцию некоторых структур при попадании на них 
света. 

С помощью этой лампы обнаруживают розовато- красную флуюоресценцию мочи у 
больных с поздней кожной порфирией; добавление 5% соляной кислоты усиливает 
флюоресценцию за счет окисления предшественников порфирина до порфирина. 

Лампа Вуда оказывает также большую помощь в оценке пигментации кожи, выяв-
ляя ее усиление или уменьшение. Поскольку меланин представляет собой универсаль-
ный поглотитель ультрафиолетовых лучей, очаги, в которых увеличено его содержа-
ние, при освещении лампой Вуда выглядят более интенсивно окрашенными; наоборот, 
области с уменьшением количества меланина выглядят менее окрашенными ( или более 
отражающими свет), поскольку ультрафиолетовые лучи не поглощаются. В этом плане 
лампа Вуда может оказаться единственным средством для распознавания иногда не-
различимых гипомеланозных пятен при туберозном склерозе, наследуемом по доми-
нантному типу и сопровождающемся замедлением умственного развития и судорогами. 
Белые пятнышки определяются уже у новорожденного и остаются на протяжении всей 
жизни больного, что служит важным признаком этого серьезного генетического забо-
левания. Лампа Вуда может использоваться и при массовом обследовании для выявле-



ния флюоресценции при дерматофитозе стержня волос при стригущем лишае волосистой 
части головы. 

Клинические тесты 

Кожные аллергические пробы.  Эти пробы проводят прежде всего для опре-
деления чувствительности к аллергенам ( некоторые из них приведены в монографии 
Fisher, посвященной этому вопросу). 

Признак Дарье.  Этот информативный признак используется для определения 
пигментной крапивницы, провоцируемой энергичным растиранием пигментного пятна 
тупым концом ручки. При пигментной крапивнице ( мастоцитоз) через несколько минут 
после этого в результате высвобождения гистамина из тучных клеток кожи появляет-
ся пальпируемый красный волдырь. 

Лабораторные тесты 

Бактериальные методы исследования корок и биоптатов.  Окраску по Граму и 
посев экссудата следует производить при всех кожных поражениях, сопровождающихся 
появлением струпьев и гнойных выделений. Биопсию язвенной поверхности и узелков 
производят путем забора клиновидного участка ткани от поверхности кожи до под-
кожной клетчатки. Полученную ткань измельчают в стерильной ступке и проводят ее 
бактериологический анализ на предмет выявления бактерий ( включая типичные и ати-
пичные микобактерии) и грибов. 

Выявление мицелл.  Мицеллы могут быть выявлены путем воздействия на неболь-
шую часть чешуйки 10% раствора окиси калия с последующим легким подогревом; для 
выявления грибов и дрожжей чешуйки и волосы выдерживают в среде Сабуро. 

Проба Цанка.  Исследование под микроскопом клеток оснований везикул ( проба 
Цанка) позволяет выявить гигантские эпителиальные клетки или многоядерные ги-
гантские клетки, встречающиеся при простом и опоясывающем лишае и ветряной оспе. 
Содержимое основания пузырька забирают, осторожно выскаб ливая скальпелем и ак-
куратно перенося его на стеклянную пластинку для последующей окраски по Гимзе 
или Райту. 

Выявление бледной трепонемы при исследовании сыворотки в темном поле.  

Исследование в темном поле сыворотки, полученной из язвенных и эрозивных 
поверхностей мужских и женских гениталий, имеет особое значение для выявления 
treponema pallidum. Основанное на этом методе исследование материала, взятого из 
полости рта, лишено диагностического смысла из- за присутствия в ней непатогенных 
форм трепонем, неотличимых от бледной трепонемы. 

 

Биопсия 

Микроскопическое изучение ткани особенно доступно в дерматологии из- за 
легкости получения биопсийного материала. Несмотря на то что классическим служит 
овальный разрез с последующим наложением швов, для диагностики вполне подходит 
перфорационная биопсия. При исследовании биоптата можно сопоставить результаты 
макро- и микроскопических исследований. При перфорационной биопсии через всю 
толщу кожи в очаге повреждения проводят тонкий (3—4 нм) режущий инструмент в ви-
де трубки, вращая его между I и II пальцами. Полученный в виде цилиндра участок 
кожи достают пинцетом и отсекают у основания остроконечными ножницами. Эта про-
стая процедура проводится под местным обезболиванием, кровотечение может быть 
остановлено надавливанием на кровоточащий участок или наложением на него абсор-
бирующего пенопласта; шов обычно не нужен. 

Этот метод безопасен и прост в выполнении ( подобно пункции вены) и в боль-
шинстве случаев обеспечивает получение достаточного для окончательного гистоло-
гического диагноза количества ткани. 

 

Принципы диагностики.  

В табл. 47-2 и 47-3 представлен подход к больному для диагностики кожного 
заболевания. 



 

Т а б л и ц а 47-2. Принципы диагностики кожного заболевания 

 

I. Сбор анамнеза 

Продолжительность кожных изменений: в течение нескольких дней, недель, месяцев, лет 

Связь кожных изменений с временем года, теплом, холодом, предшествовавшим лечением, приемом 
препаратов в настоящее время Кожная симптоматика: зуд, боль, парестезии Общие проявления 

Синдром острого заболевания: головная боль, озноб, жар, слабость Синдром хронического заболевания: 
чувство усталости, слабость, отсутствие аппетита, похудание, недомогание Исследование органов и систем 

II. Физикальное обследование 

Общий вид больного: «некомфортный», «токсический», здоровый 

Изменения температуры тела: повышена 

Цвет здоровой кожи: белый, коричневый, черный 

Четыре главных признака кожи: тип, форма, группирование, распределение элементов 

Тип кожного элемента 

Основные ормы Вторичные формы Пятно  Чешуйка Папула-бляшка  Экссудация: сухая (корка), Волдырь  
влажная (мокнутие) Узелок  Эрозия Киста  Рубец Пузырек-пузырь  Лихенизация Пустула 

Язва (в том числе вторичная) 

Гиперкератоз (в том числе вторичный) Склероз 

Атрофия (в том числе вторичная) 

Телеангиэктазия Инфаркт Пурпура Цвет пораженных участков или всей кожи (при диффузных процес-
сах): цвет кожи, белый, лейкодерма, гипомеланоз, красный, эритематозный, розовый, фиолетовый, коричневый, 
гипермеланоз, черный, синий, серый, оранжевый, желтый. Красные пурпурные участки не бледнеют при надав-
ливании (диаскопия) 

Пальпация: консистенция кожи (мягкая, плотная, твердая, флюктуирующая, доскообразная) Температу-
ра (теплая, холодная на ощупь) Смещаемость поврежденного участка или кожи Болезненность Оценка глубины 
очага поражения (кожа, подкожный слой) 

Форма отдельных элементов: круглая, овальная, полигональная, полициклическая, круговая (кольце-
видная), диафрагмальная, змеевидная (змееподобная), пупкообразная 

Характер расположения множественных повреждений: сконцентрированное (герпети-зостерформное, 
дугообразное, кольцеобразное, сетевидное, линейное, змеевидное (змееподобное) диссеминированное (отдель-
ные рассеянные элементы или диффузное поражение, т. е. без четко определяемых границ) 

Распределение поражений: распространенность (изолированы или единичны, очаговые скопления, ре-
гиональные (генерализованные, генерализованные) 

Тип расположения (симметричные, в зонах светового воздействия, в местах сдавления, опрелостей, во-
круг фолликулов, беспорядочные) 

Признаки (чесотка, вторичный сифилис, псориаз, себорейный дерматит, плоский или розовый лишай, 
герпетиформный или атопический дерматит, витилиго, угри, многоформная эритема, кандидозы, контактный 
дерматит, красная волчанка, эритразма, ихтиоз, пузырчатка, пемфигоид, поздняя кожная порфирия, ксантома, 
некротический ангиит, или васкулит) 

Волосы и ногти 

Слизистые оболочки 

Смешанные изменения: лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, аномалии сердца, неврологическая 
симптоматика, офтальмологические нарушения 

III. Лабораторные и специальные методы исследования Дерматологические 

Световая микроскопия: локализация, процесс, типы клеток Иммунофлюоресценция 

Специальные методы: различные виды окраски, электронная микроскопия и др. 

Микробиологические методы исследования кожи, чешуек, корок или экссудата 

Непосредственное микроскопическое исследование кожи на предмет выявления: дрожжей,, и грибов 
(препараты с 10% раствором окиси калия) бактерий (окраска по Граму) вирусов (мазок по Цанку) спирохет (ис-
следование в темном поле) паразитов (чесоточный клещ из хода) 

Посев для выявления бактерий (при гранулемах: культура) грибов (измельченная ткань) 

 

 Общие лабораторные методы исследования 

Бактериологические методы (культура ткани) 

Серологические (ANA, STS) 

Гематологические (гематокрит или гемоглобин, клетки, мазок, скорость осаждения эритроцитов) 



Биохимические (сахар крови натощак, мочевина в крови и моче, креатинин) Исследование с помощью 
лампы Вуда 

Моча: розово-оранжевый цвет флюоресценции при поздней кожной порфирии (добавить 5% соляную 
кислоту) 

Волосы (in vivo): зеленый цвет флюоресценции при грибковых заболеваниях волосистой части головы 
(стержень волоса) 

 

Кожа in vivo 

 

Сравнительно с ви-
димой частью спек-
тра 

Эритразма 

Гипомеланоз Корич-
невый гипермеланоз 
Синий гипермеланоз 

Флюоресцирует корал-
лово-красным цветом 
Снижение интенсивно-
сти Повышение интен-
сивности Без изменений 

 

 

Рентгенологические методы исследования 

 

Таблица 47-3. Клиническая классификация болезней кожи и синдромов по первичным кожным компо-
нентам 

 

I. Эпидермис (кератиноциты и меланоциты) Кератиноциты 

Чешуйчатые пятна, папулы или бляшки Пузырьки или пузыри Пустулы 

Экссудативные (связанные с импетиго) поражения Экзематозный дерматит 

Синдром эритродермии (эксфолиативный дерматит) Диффузная или ограниченная атрофия Меланоциты 

Гипомеланозные пятна Диффузный гипомеланоз Гипермеланозные (коричневые) пятна Диффузный ко-
ричневый гипермеланоз 

II. Дерма (соединительная ткань и кровеносные сосуды) Соединительнотканный компонент 

Папулы и узелки (с воспалением или без него) 

Язвы 

Диффузный или ограниченный склероз 

Отек 

Диффузная или ограниченная атрофия Кровеносные сосуды 

Коре- и скарлатиноподобные высыпания 

Синдром крапивницы 

Синдром многоформной эритемы Пурпура (с воспалением или без него) Инфаркты Телеангиэктазия 

III. Подкожная жировая клетчатка (соединительная ткань и кровеносные сосуды) Соединителыюткан-
ный компонент 

Узелки невоспалительного характера, обычно безболезненные Атрофия 

Кровеносные сосуды 

Узелки воспалительного характера, обычно болезненные, красные Синдром узловатой эритемы 

Патологические изменения распространяются на большие участки кожи; дискретных, отграниченных 
повреждений нет.  

 

(по: Fitzpatrick Т. В. In: Dermatology in General Medicine/Eds. Т, В. Fitzpatric et al.— 
3d ed. New York: Me Graw-Hill, 1987). 
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ГЛАВА 48. КОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Томас Б. Фитцпатрик, Джеффри Р. Бернард (Thomas В. Fitzpatrick, Jeffrey R. 
Bernhard) 

 

Кожа — один из наиболее чувствительных индикаторов серьезного заболевания: 
даже нетренированным глазом можно различить ее цианотичность, желтушность или 
пепельно- серую бледность при шоке. Опытный врач должен уметь определять слабые 
кожные проявления опасных для жизни заболеваний и знать те диагностические кри-
терии, по которым диагностируют заболевания других систем органов. Кожные прояв-
ления часто имеют решающее значение для постановки окончательного диагноза. Так, 
некоторые кожные « маркерные синдромы», например узловая эритема, могут свиде-
тельствовать о многосистемном заболевании и требуют соответственно тщательной 
медицинской оценки. 

Кожа ( рис. 48-1) состоит из трех слоев: 1)  эпидермиса—поверхностной части, 
включающей в себя клетки двух основных типов ( кератиноциты и меланоциты); 2)  
дермы,  на которой покоится эпидермис; она представляет собой комплекс соедини-
тельнотканных элементов, нервов, кровеносных и лимфатических сосудов, телец, 
придатков кожи и некоторых клеток ( тучные, фибробласты, гистиоциты); 3)  подкож-
ной жировой клетчатки ( подкожная ткань), действующей как мягкая прослойка между 
наружными слоями и подлежащей костью. Кератиноциты продуцируют и накапливают в 
цитоплазме промежуточные нити кератина. Они постоянно сменяются, для их диффе-
ренцировки и созревания достаточно около 27 дней. В процессе созревания керати-
ноцит теряет ядро, сохраняя только цитоплазму, превращающуюся в высокоорганизо-
ванную двухфазную систему кератиновых нитей, погруженных в аморфный матрикс, что 
во многом сходно с клетчаточно- лигниновой системой древесного волокна, за кото-
рой признается высокая степень сопротивляемости растяжению и давлению. Безъядер-
ная наружная часть эпидермиса (stratum corneum) действует как плотная кератино-
вая мембрана. Этот роговой слой функционирует практически в качестве водонепро-
ницаемого барьера между внутренней жидкостной средой и средой внешней. Это глав-
ный кожный барьер, предупреждающий потерю жидкости организмом и проникновение в 
него токсических агентов. Он выполняет функции и пассивной мембраны: некоторые 
вещества проходят через кожу путем пассивной диффузии по направлению градиента 
концентрации. 

Кожа обладает относительно ограниченным количеством патологических реак-
ций. Если представить конкретные кожные поражения литерами алфавита, то их груп-
пы, образно говоря, будут формировать слова и фразы. Опытному специалисту это 
позволяет распознавать клинически значимые синдромы или установить диагноз. У 
большинства больных изменения на коже, обнаруживаемые терапевтом, сопоставимы с 
таковыми при одной из групп синдромов ( см. табл. 47-3) или типов повреждений ко-
жи ( см. табл. 47-1). Эти кожные изменения или клинические проявления могут пред-
ставлять собой один тип повреждения, например пузырек или узелок, или скопление 
кожных элементов разного типа, например папул или везикул. Единичные или множе-
ственные элементы могут обнаруживаться в любой части тела, при некоторых патоло-
гических процессах границы их не определяются: такой тип диффузного поражения 
встречается при системном склерозе и нарушениях пигментации. 

 



 
 

Рис. 48-1. Анатомия кожи (с разрешения Frank H. Netter). 

 

Кожные проявления системных заболеваний, такие как генерализованный зуд 
( см. гл. 50), чувствительность к свету ( см. гл. 52), и злокачественного процесса 
во внутренних органах в настоящем разделе не обсуждаются. Реакции со стороны ко-
жи при заболеваниях других органов, например гиперпигментация при болезни Адди-
сона ( см. гл. 51) или пятна цвета кофе с молоком при нейрофиброматозе, также об-
суждаются в соответствующих разделах. 

При попытке определить конкретный тип поражения кожи важно установить пер-
вично пораженный элемент кожи, т. е. эпидермис, дерма, кровеносные сосуды или 
подкожная жировая клетчатка. Такой метод способствует совершенствованию диагно-
стических возможностей врача, поскольку число болезней, вызывающих патологиче-
ские изменения в каждом из этих компонентов кожи, ограничено. Например, хотя 
многоформная эритема и вызывает изменения в дерме и эпидермисе, первично при ней 
в процесс вовлекаются кровеносные сосуды, эритематозные же пятна объясняются 
вторичным вовлечением в процесс других компонентов, воспалительный процесс ведет 
к развитию клеточных инфильтратов, определяемых клинически в виде папул, к раз-
рушению базальной мембраны и формированию пузырей. 

 

Классификация повреждения по первичному элементу 

 

Эпидермис 

 

Шелушащиеся пятна, папулы или бляшки.  Генерализованные шелушащиеся пятна, 
папулы или бляшки относятся к частым и существенным диагностическим признакам, 
на которые обычно обращает внимание больной ( см. рис. 47-2, 47-3, 47-11). 

Внезапное появление симметричных шелушащихся эритематозных пятен или папул 
часто свидетельствует о реакциях гиперчувствительности на лекарственные препара-



ты. Шелушащиеся эритематозные папулы на волосистой части головы и разгибательных 
поверхностях рук и ног заставляют думать о псориазе. Псориазные элементы часто 
особенно выражены в подверженных многократным травмам местах ( локтевые и колен-
ные суставы). Над псориатическими папулами или бляшками часто возвышаются сереб-
ристо- белые, напоминающие слюду чешуйки, которые можно относительно легко уда-
лить по слоям. Количество базальных клеток эпидермиса при псориазе многократно 
увеличивается. Этот рост популяции базальных клеток уменьшает сроки обновления 
эпидермиса с 27 дней в норме до 3—4 дней. По мере ускорения миграции эпидермаль-
ных клеток из базального слоя к поверхности кожи нарушается процесс созревания 
клеток и кератинизации ( см. рис. 47-12, А), что определяет локализацию морфоло-
гических и биохимических изменений. Наряду с гиперплазией базальных клеток уси-
ливается метаболизм. ускоряются синтез и распад нуклеопротеидов, что приводит к 
усиленному выведению с мочой метаболитов нуклеиновых кислот, например мочевой 
кислоты. Кроме того, в связи с необходимостью обеспечить ускорение клеточного 
деления пролиферируют субэпидермальные сосуды. Эти многочисленные цитологиче-
ские, гистологические, гистохимические и биохимические изменения рассматривают в 
настоящее время скорее как результат, нежели причину развития заболевания. Един-
ственным существенным моментом, известным в настоящее время в отношении основной 
причины псориаза, является наследование предрасположенности к нему. Эрозивное 
заболевание суставов, псориатический артрит обсуждаются в соответствующей главе. 

Лечение при псориазе все еще остается в компетенции дерматолога. При лока-
лизованном псориазе у большинства больных наиболее эффективны местно- действующие 
кортикостероиды, препараты дегтя, ультрафиолетовое облучение или воздействие 
солнечного света. Кортикостероиды можно вводить непосредственно в небольшие уп-
ругие пластинки. Системное их введение не только неэффективно, но может вызвать 
генерализацию процесса. Некоторых больных с генерализованным псориазом необходи-
мо лечить комплексно химиотерапевтическими препаратами, особенно метотрексатом, 
способным подавлять размножение клеток в большей мере, чем их функцию, т. е. ке-
ратинизацию. 

В 1974 г. была предложена новая форма фотохимиотерапии, при которой мощное 
длинноволновое ультрафиолетовое облучение производили на фоне приема больным ме-
токсалена. Этот метод может заменить многие другие. При так называемом ПУФЛ-
лечении ( псорален в сочетании с ультрафиолетовыми лучами) за 2 ч до общего облу-
чения тела с помощью специальной системы, позволяющей получать преимущественно 
УФЛ с длиной волны 320—400 нм ( УФЛ- А), больной должен принять внутрь псорален 
( П). Для появления эритемы или достижения ремиссии при псориатических поврежде-
ниях само по себе облучение неэффективно, одяако в присутствии одного из псора-
ленов ( метоксален) УФЛ- А превращается в действенный светоактивный фактор и после 
его многократного применения интенсивность псориатических изменений уменьшается. 
Механизм подобного действия, возможно, отчасти объясняется связыванием псоралена 
с ДНК под влиянием УФЛ- А. Проведенный в ряде клиник США и Европы анализ более 
5000 бальных показал высокую эффективность фотохимиотерапии на фоне приема ме-
токсалена при выраженном псориазе: более чем 80% больных были полностью излечены 
через 3—4 нед лечения (2—4- кратное облучение в неделю). Впоследствии желательно 
проводить поддерживающие сеансы облучения еженедельно или реже. Несмотря на то 
что метоксаленовая фотохимиотерапия эффективна, она требует специальных знаний и 
оборудования для точного расчета УФЛ- А; 

ПУФЛ- терапия рекомендуется только больным с инвалидизирующей формой псо-
риаза, поскольку к отдаленным последствиям лечения относится преждевременное 
старение кожи, ее рак у некоторых восприимчивых больных ( т. е. при воздействии 
мышьяка в анамнезе или ионизирующей радиации), катаракта. В исключительных слу-
чаях инвалидизирующего и стойкого псориаза может оказаться необходимым комбини-
ровать ПУФЛ или УФЛ- В ( ультрафиолетовые лучи со средней длиной волны) с другими 
средствами, например с системным введением метотрексата после курса облучения 
или в комбинации с ним. 

Терапевт не всегда учитывает возможную роль псориаза как причину инвалиди-
зации или изменения внешности больного. В США псориазом больны 2— 8 млн человек, 
при этом около 100000 в серьезной форме. 

При глюкагономном синдроме псориазоподобные изменения появляются на коже 
лица, нижней части живота, ягодиц, паховой области, промежности, ног. Иногда их 
трудно отличить от изменений при подостром течении псориаза, но часто они отли-
чаются поверхностным некрозом в центре пластинок. Присоединяются также стоматит 



и анемия, у больного отчетливо уменьшается масса тела. Гипергликемия может от-
сутствовать. Изъязвления быстро исчезают после удаления глюкагонсекретирующей 
опухоли поджелудочной железы. Псориазоподобные изменения на коже встречаются и 
при синдроме Рейтера (keratoderma blennorrhagicum), грибовидном микозе ( кожная 
Т- клеточная лимфома), монетовидном экзематозном дерматите, парапсориазе, некото-
рых реакциях на лекарственные препараты и дерматофитозе.. 

Симметрично расположенные на ладонных и подсиивенных поверхностях шелуша-
щиеся пятна или папулы часто принимают за проявление вторичного сифилиса, при 
этом очень часто отмечают генерализованную лимфаденопатию и изъязвления в полос-
ти рта. 

Довольно банальные и часто ставящие врача в тупик генерализованные шелуша-
щиеся высыпания появляются при розовом лишае. В этом случае чешуйка очень истон-
чена на периферии очага поражения и формирует своего рода « воротничок», в центре 
шелушение может отсутствовать. Розовый лишай обычно распространяется по типу 
хвойного дерева, что особенно заметно на спине. Не всегда, но довольно часто за 
несколько дней до генерализации процесса на коже появляется единичное изолиро-
ванное шелушащееся пятно- предвестник. 

Шелушащиеся пятна и папулы образуются при дерматофитозе и кандидозе, по-
этому в любом случае шелушения необходимо исследовать некоторые чешуйки на пред-
мет выявления мицелия ( см. « Лабораторные тесты» в гл. 47). 

Различные формы дерматофитоза ( так называемые микозные инфекции) развива-
ются в эпидермисе, волосах, ногтях пальцев рук и ног; все они ( кроме отрубевид-
ного лишая) чувствительны к гризеофульвину, принимаемому внутрь. Дерматофитоз 
вызывают грибы трех видов: microsporum ( микроспоры), epidermophiton ( эпидермофи-
тон) и trichophiton ( трихофитон). Microsporum audouini паразитирует в коже чело-
века и служит основной причиной грибкового поражения эпидермиса волосистой части 
головы у городских жителей. Microsporum canis, поражающий кожу волосистой части 
головы и лица, вызывает появление мягких узелков; он паразитирует в коже живот-
ных, в основном молодых животных на фермах или у котят, щенков, телят. 

Trichopyton rubrum, Т. mentagrophytes и Е. Flocossum тоже паразитируют у 
человека и обычно вызывают дерматофитоз подошвенной поверхности, наиболее рас-
пространенной области локализации грибковой инфекции. 

Восприимчивость к поверхностному дерматофитозу вариабельна и, по- видимому, 
по крайней мере частично зависит от реактивности организма. Изменчив и эффект 
приема гризеофульвина внутрь: он зависит от локализации инфекции. Гризеофульвин 
эффективен даже при лечении короткими курсами при грибковых поражениях кожи во-
лосистой части головы, туловища, паховой области, но даже при длительном лечении 
редко удается справиться с поражением кожи кистей, ногтей пальцев рук и ног. При 
инфицировании подошвенной поверхности, кожи туловища, паховой области высокоэф-
фективно местное лечение любым из противогрибковых препаратов имидазольного ря-
да, но оно безрезультатно при поражении ногтей пальцев рук и ног. 

Другая большая группа грибковых инфекций представлена кандидамикозами. Они 
совершенно не реагируют на воздействие гризеофульвина, принимаемого внутрь, и 
вызываются главным образом Candida albicans, иногда С. tropicalis, С. krusei и 
С. stellatoidea. С. albicans может обитать как сапрофит в желудочно- кишечном 
тракте и влагалище, особенно у беременных или у женщин, принимающих пероральные 
контрацептивы или антибиотики широкого спектра действия. Вместе с тем эти инфек-
ции настолько связаны с сахарным диабетом, что все больные с кандидамикозами не-
зависимо от пола должны быть обследованы на предмет выявления этого заболевания. 

Несмотря на то что С. albicans относится к обычным сапрофитным грибам, 
обитающим во влагалище и желудочно- кишечном тракте, он редко выделяется с участ-
ков здоровой освещаемой кожи. Он может проникать в эпидермис при высокой влажно-
сти кожи и ее мацерации. Таким образом, кандидамикоз обычно возникает в участках 
опрелостей ( под молочными железами и в области пупка, паха, в подмышечных ямках) 
и в слизистой оболочке полости рта и влагалища. С. albicans обычно служит причи-
ной хронической паронихии. При кандидамикозных инфекциях, в процесс могут вовле-
каться легкие, мочевыводящие пути и сердце. 

Лечение при кандидамикозе кожи и слизистых оболочек зависит от локализации 
инфекции и типа повреждения. С мацерацией кожи следует бороться путем подсушива-
ния соответствующего участка воздушным потоком. В местах опрелостей очень полез-
но накладывать примочки и присыпки с нистатином. Его прием внутрь при кожных 



кандидамикозах неэффективен. При неизлеченном кандидамикозе неизбежна его пере-
дача половым путем. Наиболее успешным методом лечения при грибковой паронихии 
является применение 2% спиртового раствора генцианового фиолетового. В ряде слу-
чаев, например при хроническом слизисто- кожном кандидамикозе, показано системное 
введение кетаконазола. 

Без посева дифференцировать дерматофитоз, вызванный одним из указанных ти-
пов грибков, от кандидамикоза затруднительно, если вообще возможно. Непо-
средственное изучение чешуек шелушащегося высыпания в зоне опрелости не имеет 
диагностического значения, поскольку мицелий может быть выявлен как при дермато-
фитозе, так и при кандидамикозе, однако споры обнаруживаются лишь при кандидами-
козе. Терапевты слишком часто начинают применять противогрибковые препараты ме-
стного действия или Гризеофульвин, не установив тип высыпания: дерматофитоз или 
кандидамикоз. Поскольку вводимый парентерально Гризеофульвин неэффективен при 
кандидамикозе, а дерматофиты устойчивы к нистатину, применение этих препаратов 
при неуточненных высыпаниях может привести к пролонгированию заболевания. Более 
новые препараты, например галопрогин и миконазол, эффективны как при дерматофи-
тозе, так и при кандидамикозе. 

Из- за увеличения числа больных, леченных химиопрепаратами по поводу лейко-
за и других неопластических процессов, грибковые заболевания приобрели в медици-
не новое звучание. Больные, к которым относятся и реципиенты почек, подвержены 
воздействию почти всех сапрофитных грибов, вторгающихся в их ткани. 

Везикулы и пузыри.  Ряд заболеваний ( многоформная эритема и поздняя кожная 
порфирия) может сопровождаться формированием везикул и пузырей, которые, однако, 
относятся к проявлениям некоторых бактериальных и вирусных инфекций, аллергиче-
ского контактного дерматита ( например, в связи с ядовитым плющом), травм, терми-
ческих и химических ожогов и, что наиболее важно, буллезных заболеваний неиз-
вестной этиологии ( пузырчатка и пемфигоид). 

При опоясывающем и простом герпесе формируются групповые пузырьки, при 
ветряной оспе — изолированные, дискретные везикулы. В определении их природы су-
щественную роль играет проба Цанка ( см., о методах лабораторных исследований в 
гл. 47). Гигантские эпителиальные клетки обнаруживаются при простом и опоясываю-
щем герпесе и ветряной оспе, но отсутствуют при коровьей и обычной оспе. Природу 
везикулы или пузыря можно выявить при биопсии кожи независимо от их внутри- ( ви-
русные инфекции и пузырчатка) или субэпидермальной ( буллезный пемфигоид) локали-
зации ( см. рис. 47-7—47-9). 

Везикулы, выстраивающиеся в виде линейных полосок, типичны для дерматита, 
развивающегося в результате контакта с ядовитым плющом. Наиболее надежным диаг-
ностическим признаком как аллергического, так и первичного контактного дерматита 
служит локализация везикул в участках кожи, подверженных воздействию соответст-
вующего фактора. Изолированные везикулы и пузыри на коже дорсальной поверхности 
кистей и лица- могут быть единственным проявлением поздней кожной и смешанной 
порфирии. В первом случае диагноз может быть быстро подтвержден путем исследова-
ния мочи с помощью лампы Вуда. Эти больные не страдают светочувствительностью, 
хотя топография поражений позволяет полагать, что солнечный свет играет некото-
рую роль в их локализации. 

Изолированные рассеянные пузыри у взрослых представляют собой серьезную 
проблему с точки зрения диагностики и лечения. Буллезный пемфигоид и пузырчатк. а 
протекают хронически и встречаются преимущественно у взрослых. Пузырчатка имеет 
серьезные последствия для больного. Эти два заболевания следует дифференцировать 
с помощью биопсии кожи и иммунофлюоресцентных методов. Только по клинической 
картине невозможно дифференцировать буллезный пемфигоид, протекающий хронически 
и доброкачественно, от вульгарной пузырчатки, серьезного заболевания, неизбежно 
заканчивающегося смертью больного, если он. не получает иммунодепрессантов. Раз-
личают четыре самостоятельных вида пузырчатки, но самым важным с точки зрения 
распознавания для терапевта является вульгарная пузырчатка. Она может начинаться 
на слизистой оболочке полости носа или рта, поэтому больной нередко обращается 
вначале к стоматологу или оториноларингологу по поводу незаживающих эрозий в 
гортани ( хрипота), полости рта или носовых кровотечений. Повреждения имеют тен-
денцию к распространению на другие участки без каких- либо закономерностей, но с 
преимущественной локализацией в области пупка, волосистой части головы, тулови-
ща. Вульгарная пузырчатка встречается преимущественно у лиц среднего возраста 
(40—60 лет) и редко у лиц в возрасте до 17 лет и старше 75. С самого начала кли-



нически она проявляется образованием в коже дряблых пузырей, легко разрывающихся 
и редко увеличивающихся до больших размеров. Эрозии, образующиеся на месте лоп-
нувшего пузыря, увеличиваются по площади за счет отслоения эпидермиса, что ста-
вит серьезную проблему борьбы с вторичной инфекцией и поддержания жидкостного 
равновесия; примерно те же трудности возникают при лечении больных с обширными-
ожогами. Слизистые оболочки полости рта и носа поражаются почти у всех больных, 
более чем в половине случаев первыми проявлениями заболевания оказываются повре-
ждения слизистой оболочки полости рта. Чаще вначале они немногочисленны и в те-
чение нескольких недель могут сохранять первоначальные размеры. Затем процесс 
распространяется на другие участки кожи. 

Диагноз пузырчатки ставится на основе светооптического изучения биоптатов 
раннего пузырька и прямой иммунофлюоресценции. К наиболее ранним изменениям при 
вульгарной пузырчатке относится межклеточный отек, вслед за которым исчезают 
межклеточные мостики в глубоких слоях эпидермиса ( см. рис. 47-9, А). В связи с 
этим ослабляются связи между эпидермальными клетками ( акантолиз) и образуются 
щели, а затем и пузыри чаще всего в супрабазальном слое. Другими словами, ба-
зальные клетки, будучи отделенными одна от другой, сохраняют связь с дермой по-
добно надгробиям. 

Инммунофлюоресценция позволяет выявить в сыворотке больных пузырчаткой 
IgG- антитела, специфичные для межклеточного вещества кожи и слизистых оболочек, 
и по их локализации дифференцировать пузырчатку от пемфигоида. При пузырчатке 
флюоресценция обнаруживается точно в местах акантолиза, поскольку IgG связаны с 
межклеточным гликокаликсом эпидермальных клеток. При буллезном же пемфигоиде ан-
титела взаимодействуют с антигеном в области базальной мембраны и флюоресценция 
отмечается именно в этой зоне. 

Вполне эффективно при пузырчатке парентеральное введение кортикостероидов, 
иногда в сочетании с азатиоприном. У некоторых больных желаемый результат может 
быть получен только за счет применения этого препарата. 

Пустулы.  Эта кожная реакция ( см. рис. 47-10) может быть следствием ин-
фекционного или асептического воспалительного процесса. Пустулы могут возникнуть 
из предшествующих пузырьков любой этиологии. Инфицирование пио- генными бактерия-
ми, особенно стафилококками и некоторыми видами грибов и микобактерий, может 
приводить к развитию пустул без пузырьковой стадии. Из причин неинфекционной 
природы следует отметить угри, пустулезный псориаз и гиперчувствительность к 
препаратам, особенно к сульфаниламидам, йодидам и бромидам. Пурпурные пустулы на 
руках и ногах характерны для диссеминированной гонококкцемии, но могут встре-
чаться и при других формах бактериального сепсиса. 

Экссудативные ( импетигинозные) высыпания.  Острая инфекция, вызванная грам-
положительными кокками, может развиться первично или наслаиваться на экзематоз-
ный дерматит, а иногда на любое везикулобуллезное заболевание, и характеризуется 
появлением струпьев ( см. рис. 47-13). Этот процесс в коже ведет к таким же по-
следствиям, что и стрептококковый фарингит, поскольку острый гломерулярный неф-
рит развивается у значительной части больных дерматитом с высыпаниями. Эти боль-
ные должны получать полный курс лечения антибиотиками, вводимыми парентерально. 

Экзематозный дерматит.  Этот вид повреждения кожи представляет собой типич-
ную воспалительную реакцию на воздействие как эндогенных, так и экзогенных фак-
торов, а не самостоятельную нозологическую единицу. Его необходимо, следователь-
но, определять этиологически оправданным термином, а именно « а топический экзе-
матозный дерматит». Это заболевание требует серьезного внимания из- за очень вы-
сокой частоты поражений кожи. Около 1/3 всех наблюдавшихся дерматологами больных 
в США страдали экземой, что явилось причиной неисчислимых потерь трудового вре-
мени и снижения производительности труда. Некоторые формы экзематозного дермати-
та приведены в табл. 48-1 и 48-2 ( см. также рис. 47-8 и 47-11). Из всех наруше-
ний подобного рода именно атопический экзематозный дерматит наиболее важен для 
терапевта. Более чем у 30% больных развиваются нарушения дыхания аллергической 
природы ( астма и сенная лихорадка). Кроме того, заболевание продолжается в тече-
ние 15—20 лет. У 15% лиц молодого возраста развивается катаракта. Наконец, боль-
ные с атоническим экзематозным дерматитом особенно восприимчивы к таким инфекци-
ям, как простой лишай и коровья оспа. У большинства из них повышен уровень IgE в 
сыворотке. Уменьшить интенсивность стойкого зуда очень трудно, наиболее резуль-
тативно местное применение кортикостероидов, дегтярных гелей, масляных ванночек, 
смягчающих мазей и предотвращение эмоционального напряжения. 



Эритродермальный синдром ( эксфолиативный дерматит).  Это серьезное заболе-
вание может развиться как реакция на препараты, осложнять генерализоианное рас-
пространение дерматита ( например, псориаз) или атопический дерматит или же соче-
тается с лимфомой и лейкозом. Синдром проявляется в виде генерализованных эрите-
матозных шелушащихся высыпаний на всей поверхности кожи и имеет большое значение 
из- за системных нарушений в результате массивного и продолжительного шелушения 
кожи. Выраженность метаболических изменений в ответ на шелушение зависит от дли-
тельности и тяжести самого процесса. Значительные нарушения метаболизма при хро-
ническом эксфолиативном дерматите наступают при скорости шелушения порядка 17 
г/ мм2 в сутки. У больных с этой формой дерматита могут быть выявлены отрицатель-
ный азотистый баланс, отеки, гипоальбуминемия и уменьшение мышечной массы. Дру-
гая заметная особенность этих больных заключается в больших внепочечных потерях 
воды из- за отчетливого повышения ее трансэпидермального выхода через нарушенный 
кожный барьер. Течение эксфолиативного дерматита определяется его этиологией: в 
настоящее время это заболевание не представляет загадки у больных с псориазом 
или атопическим дерматитом, но при лимфоме и лейкозе прогноз заболевания неясен. 
Около 60% больных с эксфолиативным дерматитом выздоравливают в течение 8—10 мес, 
30% — умирают, у 10% больных лечение неэффективно. 

Диффузная или ограниченная ( очаговая) атрофия.  Эпидермальная атрофия про-
является почти полной прозрачностью эпидермиса и связана с уменьшением числа 
энидермоцитов. Подвергающийся атрофии эпидермис может сохранять признаки здоро-
вых клеток, атрофия часто сопровождается изменениями в дерме. Ограниченная форма 
атрофии сопровождает дискоидную красную волчанку, диабетический липоидный некро-
биоз, встречается при атрофических полосах растяжения кожи, диффузной атрофии 
эпидермиса, при старении и склеродермии. 

Наиболее существенным нарушением при атрофическом типе является диа-
бетический липоидный некробиоз- ( НЛД). Такие поражения обычно бессимптомны, по-
являются чаще у женщин в местах, подверженных травматизации, например на перед-
ней и латеральной . поверхностях голени, могут появиться также на коже рук и даже 
лица. Вначале образуется небольшого размера возвышающийся узелок с отчетливыми 
краями красноватого цвета, 

 

Таблица 48-1. Типы экзематозного дерматита неизвестной этиологии 

 

Клинический тип Возможный патогенез Замечания по диагностике 

Атопический экзема-
тозный дерматит 

Наследственная предрас-
положенность в сочетании с прово-
цирующими факторами 

Экзематозный дерматит, особенно при 
склонности к локализации в локтевой и 
подколенной ямках и на лице 

Ограниченный хро-
нический нейродер-
мит 

Наследственная предрас-
положенность в сочетании с много-
кратными местными травмами 

Одна или более лихенизированных 
бляшек (см. рис. 47-11), особенно на 
шее 

Узловатая почесуха Многократные местные травмы 
Один узелок или более, особенно на 
руках и ногах 

Нейродерматит 
Наследственная предрас-
положенность плюс расчесывание 

Генерализованные или очаговые высы-
пания в местах многократных травм 

Дерматит вследствие 
стаза 

Хроническая венозная не-
достаточность 

Признаки венозной недостаточности 

Наммулярный (моне-
товидный) экзема-
тозный дерматит 

Ряд провоцирующих факторов (кон-
тактные раздражители, сухость и 
склероз кожи, эмоциональный 
стресс и др.) 

Дискретные монетовидные пятна, осо-
бенно на руках, ногах и на туловище 

Дисгидротический 
экзематозный дерма-
тит 

Эмоциональный стресс на фоне дру-
гих факторов3 

Пузырьки и пузыри на ладонных и по-
дошвенных поверхностях 

Себорейный дерма-
тит 

Конституционный диатез 
Жирные шелушащиеся пятна на волоси-
стой части головы, в области надбров-
ных дуг, носо-губной складки 

Различные формы 
экзематозного дер-
матита 

Связь с нарушениями всасывания в 
желудочно-кишечном тракте 

Экзематозные высыпания у больного со 
стеатореей (жирные каловые массы) и 
изменениями в биоптатах слизистой 
оболочки тощей кишки 



Клинический тип Возможный патогенез Замечания по диагностике 

Экземоподобные 
высыпания2 в соче-
тании с системным 
заболеванием 

Метаболические и иммунные нару-
шения 

Признаки соответствующего синдрома 
на фоне иммунной недостаточности или 
биохимических нарушений 

Синдром Вискотта— 
Олдрича Х-связанная 
аγ-глобулинемия 

 

 

 

 

 

Клинический тип Возможный патогенез 
Замечания по диагно-
стике 

Фенилкетонурия Аги-
стидинемия Синдром 
Хартнапа Энтеропа-
тический ак-
родерматит 

 

 

 

 

 

Термин используется многими клиницистами по меньшей мере в связи с четырь-
мя типами экзематозного дерматита, которые могут проявляться только на кистях 
( атопический экзематозный, аллергический контактный экзематозный, монетовидный 
экзематозный и дисгидротический экзематозный дерматиты). Не исключено, что кон-
тактные раздражители, действию которых часто подвержена кожа кистей, играют роль 
провоцирующих или отягощающих факторов в развитии одного из перечисленных типов 
экзематозного дерматита. 

Подобные высыпания считают проявлениями экзематозного дерматита, но необ-
ходимые клинические описания и данные о результатах биопсии кожи часто отсутст-
вуют. Например, конституционный диатез и контактный дерматит, который постепенно 
( по мере развития атрофии кожи) увеличивается и уплощается, становится не столь 
высоким. Кожа приобретает цвет от коричневато- желтого до оранжевого, в ней можно 
четко видеть кровеносные сосуды из- за ровности, истончения и прозрачности атро-
фичного эпидермиса. Для НЛД типично вялое течение, но могут появиться неглубокие 
изъязвления, не поддающиеся воздействию медикаментозных средств. По всей вероят-
ности, НЛД может развиться у лиц с невыявленным сахарным диабетом, но достаточно 
полных обследований больных этой группы с помощью тестов на толерантность к глю-
козе, в частности на толерантность к кортизон- глюкозе, не было проведено. При 
НЛД в дерме появляются очаговые изменения, представляющие собой бесклеточные и 
интенсивно инфильтрированные эозинофилами участки некроза, окруженные зонами 
воспаления. Главным признаком служит гранулематозное воспаление с эпителиоидными 
клетками, гистиоцитами и многоядерными гигантскими клетками. В процесс всегда 
вовлекаются кровеносные сосуды, эндотелий которых пролиферирует, а иногда проис-
ходит окклюзия артериол и глубоких артерий дермы; стенки капилляров утолщаются, 
в них накапливается ШИК- положительный материал. Некоторые больные излечиваются с 
помощью осторожных инъекций в очаги поражения суспензий ацетонида триамсинолона. 

 

Таблица 48-2. Типы экзематозного дерматита, этиология, которого известна 

 

Клинический тип Патогенез 
Замечания по диагно-
стике 

Аллергический кон-
тактный экзематоз-
ный дерматит 

Химические аллергены 
(растения, медикаменты, 
косметические средства, 
металлы, ткани и др.) 

Место и конфигурация 
поражений определяют-
ся причинным факто-
ром; диагноз может быть 
подтвержден patch-тес-
том; высыпания исчеза-
ют при прекращении 
воздействия патогенно 

фотоаллергический 
контактный экзема-
тозный дерматит 

Ультрафиолетовое облу-
чение на фоне воздейст-
вия местных химических 
раздражителей (в составе 
мыла, парфюмерных из-
делий, цитрусовых и др.), 

го фактора Развивается 
в областях, подвергших-
ся воздействию, диагноз 
подтверждается с помо-
щью pho-to-patch-теста 
(реакция раздражения 



Клинический тип Патогенез 
Замечания по диагно-
стике 

которые в этом случае 
становятся аллергенами 

светом) 

Полиморфные свето-
за-висимые высыпа-
ния — экзематозный 
тип 

Ультрафиолетовое облу-
чение, иногда воздейст-
вие лучей видимой части 
спектра 

Развивается в областях, 
подвергшихся облуче-
нию; при диагностике 
необходимо исключить 
все известные причины 
светозависимых высы-
паний 

Инфекционный экзе-
матозно-подобный 
дерматит 

Бактериальные продукты 
из очага воспаления (на-
пример, при воспалениях 
уха) 

Возникает около воспа-
лительного очага: реа-
гирует на лечебные ме-
роприятия, направлен-
ные 

Экзематозный дер-
ма-тофитоз 

Грибы 
Грибы, обнаруживаемые 
в чешуйках или экссу-
дате 

 

 

Гипомеланозные пятна, диффузный гипомеланоз, гипермеланозные пятна и син-
дром диффузного коричневого гипермеланоза см. в гл. 51.  

 

Дерма 

 

Папулы и узелки ( с воспалением и без него).  При неизмененном эпидермисе 
( т. е. без шелушения) папулы и узелки могут иметь цвет здоровой кожи, быть эри-
тематозными, иногда слабо пигментированы ( желтый или коричневатый цвет). По-
скольку они могут быть проявлениями более значимого патологического процесса об-
щего характера, например саркоидоза, гистоцитоза X, туберкулеза, лимфомы или ме-
тастазов рака, для установления окончательного диагноза необходима биопсия дер-
мальных папул и всех узелков. Поскольку дермальные узелки появляются и при глу-
боких грибковых поражениях, например при кокцидиоидомикозе, необходимо произве-
сти биопсию не только для исключения их злокачественности, но и для посева части 
иссеченной ткани на предмет выявления грибов. Для посева ткань узелков измельча-
ют пестиком в ступке. Если узелки напоминают лепрозные или туберкулезные, необ-
ходимо тщательно исследовать гистологические препараты на предмет обнаружения 
кислотоустойчивых бактерий. Материал, полученный с участков кожи, в которых 
обычно локализуется лейшманиозный процесс ( лицо и руки), необходимо тщательно 
изучить на присутствие лейшманий. 

Папулы и узелки с признаками воспаления или без них могут возникать при 
патологии сальных желез. Последние широко распространены в коже лица и волоси-
стой части головы, хотя обнаруживаются и в коже малых половых губ и мошонки, ту-
ловища, соска молочной железы и век. Сальная железа относится к голокриновым же-
лезам, характеризующимся слущиванием всей клетки в выделительный проток. Выде-
ляемое ею кожное сало представляет собой сложную липидную смесь сквалена ( основ-
ной продукт стероидного цикла), триглицеридов и сложных восковых эфиров. Работа 
сальных желез регулируется андрогенами, выделяемыми половыми железами. У женщин 
в отличие от мужчин важным фактором, участвующим в поддержании функции сальных 
желез, могут быть андрогены надпочечников. Основным заболеванием этих желез бы-
вают обыкновенные угри (acne vulgaris), преимущественно на лице, в меньшей мере 
на спине, груди и плечах. На коже появляются папулы и узелки с воспалительной 
реакцией и без нее. Невоспаленные папулы, называемые угрями, могут быть открыты-
ми ( черноточечные) или закрытыми ( белоточечные). Закрытые угри представляют со-
бой предшественники папул, пустул и больших воспалительных узелков. Кроме того, 
могут появиться разного размера кисты и рубцы, типичный угревой рубец имеет вид 
четкого углубления с отверстием. Пустулезные и кистозные изменения, несмотря на 
обилие гнойного экссудата, при котором вполне эффективен разрез, обычно стериль-
ны, но могут содержать Propionibacterium acnes. 



Первопричина образования угрей как закрытого, так и открытого типа пока 
точно неизвестна, но исходным гистологическим феноменом при этом служит избыточ-
ная кератинизация в канале фолликула. В настоящее время полагают, что в процессе 
липолиза триглицеридов, осуществляемого Propionibacterium acnes, высвобождаются 
жирные кислоты, способные вызывать воспалительную реакцию в стенке фолликула с 
последующим ее разрывом. Поступление в ткань содержимого фолликула сопровождает-
ся перифолликулярным воспалением. Воспалительный инфильтрат имеет лимфоцитарный 
характер, однако позднее ( из- за присутствия кератинового материала, грамположи-
тельных дифтериеподобных бактерий и кожного сала) в нем. определяется гиганток-
леточная реакция на инородное тело. 

В связи с этим требуется тщательное исследование гистологических препара-
тов, обработанных кислотоустойчивыми красителями, чтобы выявить возбудителей ту-
беркулеза и проказы, тканевых паразитов ( при лейшманиозе, эхинококкозе, цисти-
церкозе, шистосомозе, онхоцеркозе и миазе) и грибов ( при актиномикозе, бластоми-
козе, споротрихозе, кокцидиоидомикозе и дерматофитозе). Срезы ткани необходимо 
исследовать под микроскопом в поляризованном свете для выявления циркония, крем-
ния, кристаллов мочевой кислоты. Вульгарные угри представляют собой серьезную 
проблему, особенно в юношеском возрасте, лечение при них сложно и требует дли-
тельного времени. Наиболее результативны комплексные методы лечения препаратами 
местного действия на фоне разрезов и дренирования образований кистозного типа, 
облучения ультрафиолетовым светом и рационального парентерального введения анти-
биотиков; рентгенотерапия при. вульгарных угрях противопоказана. 

Не вполне понятно действие антибиотиков при угрях, но известно, что они 
уменьшают количество пропионобактерий (Propionibacteria) и свободных жирных ки-
слот на поверхности кожи. Поскольку эти микроорганизмы оказывают in vitro липо-
литическое действие, предполагают, что снижение уровня свободных жирных кислот 
связано с действием антибиотиков. Считают, что антибактериальное действие 
( уменьшение популяции микроорганизмов) оказывают примочки и гели с перекисью 
бензола, которые высокоэффективны и широко применяются дерматологами. 

Первоначально предполагали, что при угрях должно быть эффективно соче-
танное применение эстрогенов и прогестинов ( пероральные контрацептивы), однако 
их ценность оказалась не столь высокой при лечении женщин, мужчинам же они про-
тивопоказаны. Отсутствуют убедительные данные о каком бы то ни было влиянии пи-
щевых продуктов на динамику и выраженность вульгарных угрей. Последние могут 
возникать на 8- м году жизни или отсутствовать до возраста 20 лет, остаются в те-
чение нескольких лет, а затем спонтанно исчезают, обычно в начале третьего 10-
летия жизни. Некоторых лиц, однако, вульгарные угри продолжают беспокоить и в 
более позднем возрасте. К новым эффективным средствам при угрях относятся местно 
применяемые растворы таких антибиотиков, как клиндамицин и эритромицин. При рез-
ко выраженной кистозной форме угрей наиболее эффективна, но небезопасна, 13- с15-
ретиноевая кислота, принимаемая внутрь. Она оказывает быстрое и выраженное дей-
ствие, но вместе с тем обладает тератогенной активностью. Ее нельзя назначать 
женщинам детородного возраста, если при этом не гарантирована эффективная кон-
трацепция. Некоторые другие побочные эффекты, такие как сухость кожи, гипертриг-
лицеридемия, костные разрастания, заставляют применять этот препарат только в 
тяжелых случаях, когда другие методы лечения неэффективны. 

Претибиальная микседема также может . приводить к образованию узелков на 
ногах, тыльной поверхности стоп. Процесс обычно двусторонний, узелки и бляшки 
при этом плотные, возвышающиеся, трудно смещаются. Они могут быть цвета здоровой 
кожи, розовыми, иногда коричневыми и при диаскопии представляются желтыми, вос-
ковыми. Эпидермис над узелками в одних случаях не изменен, в других отличается 
отчетливой бородавчатой поверхностью. Патогенез претибиальной микседемы неясен. 
Она может развиваться самостоятельно или в сочетании с гипертиреозом ( болезнь 
Грейвса) как до лечения последнего, так и после него, динамика ее проявлений не 
соответствует динамике изменений со стороны глаз ( если таковые имеются). Узелки 
при этом заболевании служат местами скопления мукополисахаридов, что может быть 
продемонстрировано специальными методами окрашивания гистологических препаратов. 
В пато генезе претибиальной микседемы, экзофтальма и акропатии обсуждалась роль 
длительно действующего тиреоидного стимулятора, связанного в плазме с иммуногло-
булином G (7S γ- глобулин), однако его значение в развитии претибиальной микседе-
мы не выяснено. 



Язвы.  В результате деструкции эпидермиса и по меньше мере сосочкового слоя 
дермы ( см. рис. 47-4) образуются язвы. Пока не доказано обратное, все кожные яз-
вы, не излечивающиеся в течение месяца, следует рассматривать вероятно раковыми. 
Для исключения злокачественности процесса необходима биопсия. Язвы могут быть 
разделены на две группы: локализующиеся на голенях и тыльной поверхности стоп и 
в других участках тела. Язвы последней локализации встречаются редко, за исклю-
чением первичного рака кожи или метастазов в нее. К изъязвлениям узелков с вос-
палительной реакцией следует подходить с позиций, изложенных при обсуждении 
узелковых образований: необходима биопсия с исследованием тканей на предмет вы-
явления бактерий, грибов и паразитов. Шанкроподобные изъязвления и узелково-
язвенные образования с регионарной лимфоаденопатией могут появиться при первич-
ных сифилисе и туберкулезе, туляремии, сибирской язве, сапе и бубонной форме чу-
мы. При споротрихозе, кокцидиоидомикозе, лейшманиозе, криптококкозе и третичном 
сифилисе могут встречаться отдельные узелково- язвенные образования. Для диагно-
стики сифилиса необходимо серологическое исследование. 

К наиболее важным этиологическим факторам в развитии язв на голенях и 
ст. опах относятся нарушения кровообращения. К изъязвлению, особенно в области 
медиальной лодыжки и медиальной поверхности нижней трети голени, приводит хрони-
ческая венозная недостаточность, язвы при этом развиваются в участках кожи с бу-
роватой гемосидериновой пигментацией, иногда отечных и склерозированных. В об-
ласти латеральной лодыжки развиваются преимущественно язвы гипертензивной и ише-
мической природы. Изъязвления могут быть обусловлены инфарктом ткани в зоне, по-
лучающей кровь из больших или малых сосудов ( артерии, артериолы). Инфаркт может 
стать результатом окклюзии или сужения сосуда, связанного с эмболией, тромбозом, 
воздействием криоагглютининов, с макроглобулин-, криоглобулинемией, тромботиче-
ской тромбоцитопенической пурпурой, полицитемией, системной красной волчанкой, 
болезнью Рейно, облитерирующими артериосклерозом и тромбангиитом. Изъязвления на 
ногах могут возникать также при гемолитической анемии, включая серповидно-
клеточную, талассемию и врожденный сфероцитоз. 

Некоторые виды язв, например при гангренозной пиодермии, характеризуются 
выраженным некрозом краев. Обычно они локализуются на ногах, отличаются вялым 
течением, часто сочетаются с язвенным колитом или регионарным илеитом. Язвы при 
гангренозной пиодермии окружены неровными синевато- красными краями и имеют нек-
ротическое дно. В начальной стадии они часто представлены пустулами или неболь-
шими красного цвета узелками в месте травмы, постепенно увеличивающимися в раз-
мерах до развития разжижающего некроза и формирования язвы неправильной формы. 
Они часто бывают множественными и могут занимать значительную часть поверхности 
голени. Гистопатологические данные неспецифичны. Процесс заживления протекает 
чаще в соответствии с течением язвенного колита, и поскольку изъязвление распро-
страняется на сетчатый слой дермы и подкожную основу, происходит процесс рубце-
вания. Гангренозная пиодермия и ее варианты могут развиться и при других заболе-
ваниях, например при миелопролиферативных нарушениях и ревматоидном артрите. По-
нятие « тропическая язва» в настоящее время относится не только к изъязвлениям 
при кожном лейшманиозе, но и к развивающимся при кожной дифтерии, сифилисе, 
фрамбезии и тропическом сифилисе, а также к разъедающей язве ( хроническое изъ-
язвление на тыльной поверхности стопы или голени, вызванное разнообразными бак-
териями у голодающих беспризорных лиц). 

Язвы могут образоваться и при периферической невропатии (« нейропатическая» 
язва, или malum perforans— прободающая язва), осложняющей диабет, спинную сухот-
ку, полиневрит, проказу, врожденную анестезию, наследственную сенсорную корешко-
вую невропатию. 

При гистиоцитозе Х и амебиазе язвы локализуются в анальной и перианальной 
областях. Для обнаружения Entamoeba histolytica необходимо провести исследование 
в висячей капле. 

При необычной форме язв следует подумать о возможном искусственном их про-
исхождении, например при воздействии кислоты или прижигании горящей сигаретой. 
Большинство врачей уделяют этим язвам слишком большое внимание при обследовании 
больного, но, к сожалению, не умеют распознавать их природу. Узелково- язвенные 
образования каменистой плотности, особенно вокруг суставов ( локтевые, коленные, 
пальцевые), могут свидетельствовать о кальцинозе кожи или подагре. Выявлению 
кальциноза способствует рентгенография, при подагре же уплотнения при этом мето-
де не выявляются. 



Диффузный или очаговый склероз.  Диффузный склероз кожи чаще выявляется на 
руках, груди и лице при системной склеродермии, иногда называемой прогрессирую-
щим системным склерозом. Вначале кожа представляется желтоватой и слегка отеч-
ной, надавливание на нее не оставляет отпечатков; позднее она уплотняется, зона 
поражения приобретает очерченность и может быть отчетливо гиперпигментированной. 
Обычно определяются кальциноз кожи и феномен Рейно. 

Очаговый склероз сопровождает ограниченную склеродермию. При этом появ-
ляется одна или несколько округлых или овальных плотных красноватых бляшек диа-
метром до нескольких сантиметров, центр которых в последующем белеет или желте-
ет, а край часто отличается сиреневым оттенком- с телеангиэктазиями. Этот про-
цесс не распространяется на другие органы и представляет собой локализованную 
кожную форму склеродермии. Другим видом локализованной склеродермии является ли-
нейная склеродерма, морфологические изменения при которой те же, что и при огра-
ниченном склерозе, но процесс развивается на участках кожи в виде полосок, па-
раллельных оси конечности, или по околосрединной линии в области лба и волоси-
стой части головы. Эта форма склеродермии не связана с прогрессирующим системным 
склерозом. 

Отек.  Помимо местного и генерализованного, существует еще одна форма отека 
ног, нечасто распознаваемая врачом. Это двусторонний отек стоп, довольно обычный 
процесс у больных с подострым или хроническим дерматитом ног, чаще всего с хро-
ническим экзематозным дерматитом и псориазом. К заболеваниям сердца и окклюзии 
лимфатических сосудов он не имеет отношения, он, возможно, связан с увеличенной 
из- за местного поражения капилляров проницаемостью, что составляет часть воспа-
лительного процесса в коже. Повышенная проницаемость капилляров ведет к усилен-
ному переходу жидкости из них во внесосудистое пространство. Эта форма отека ха-
рактеризуется образованием ямок в местах надавливания на кожу, при купировании 
дерматита отек полностью исчезает. 

Диффузная или очаговая атрофия.  Атрофия дермы обусловлена уменьшением ко-
личества соединительной ткани в сосочковом- и сетчатом слоях и проявляется запа-
дением поверхности кожи. Очаговая атрофия дермы может остаться после травмы, со-
четаться с атрофией эпидермиса, например при формировании полос беременности или 
при болезни Кушинга. 

 

Панникулит жировой клетчатки (подкожный) 

 

Узелки ( воспалительные, обычно мягкие, красного цвета).  О локализации 
узелков в подкожной клетчатке судят на основе признака смещаемости кожи над ни-
ми. Однако в ряде случаев при воспалительных процессах узелок может иметь отно-
шение как к подкожной основе, так и к дерме, поэтому сместить кожу над ним не 
удается. Остро возникшие мягкие красного цвета узелки на голенях типичны для 
синдрома узловатой эритемы и узловатого подкожного жирового некроза в связи с 
панкреатитом. 

Синдром узловатой эритемы включает в себя двустороннее формирование, глав-
ным образом на передней поверхности голени или реже на руках и коже лица, множе-
ственных мягких узелков. Этот синдром сочетается с рядом других нарушений, не 
связанных одно с другим, к их общим свойствам относится лишь отчетливая реакция 
гиперчувствительности. 

Узелки при узловатой эритеме возвышаются над поверхностью окружающей кожи 
незначительно, они отечны, иногда очень нежны. Для заболевания характерно обра-
зование кровоподтеков в результате геморрагии. Участки повреждений никогда не 
изъязвляются и не уплотняются, очень редко оставляют рубцы или признаки атрофии. 
Узловатая эритема связана с первичным туберкулезом, первичным кокцидиоидомико-
зом, гистоплазмозом, иерсиниозом, инфекциями, вызванными β−гемолитическими 
стрептококками, паховым лимфогранулематозом, проказой, саркоидозом, язвенным ко-
литом, болезнью Крона, региональным энтеритом, приемом лекарственных ( пеницил-
лин, сульфаниламиды, бромиды, йодиды) и контрацептивных препаратов, содержащих 
этинилэстрадиол и норэтинодрел. 

Мягкие красного цвета подкожные узелки могут появляться на голенях и при 
остром панкреатите, опухолях поджелудочной железы и ошибочно расцениваются как 



проявления узловатой эритемы. Такая патология кожи получила название узловатого 
расплавляющего панникулита ( УРП), сопровождающие его образования отчетливы и 
морфологически отличаются от таковых при классической узловатой эритеме. При УРП 
их размеры варьируют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, они 
подвижны в противоположность узелкам при узловатой эритеме. В течение 2—3 нед 
они подвергаются обратному развитию, иногда оставляя после себя гиперпигментиро-
ванные рубцы со слегка вдавленной поверхностью. Появление узелков может сопрово-
ждаться болями в области живота, лихорадкой, суставными болями. Иногда узелки 
могут развиться в других областях тела. Некоторые из наиболее крупных узелков по 
динамике развития сходны с абсцессами: они начинают флюктуировать, разрываются и 
исторгают беловатые кремоподобные или маслянистые вязкие массы. При узловатой 
эритеме образование дренирующихся абсцессов нетипично. Из опухолей поджелудочной 
железы, сопровождающихся УРП, чаще выявляется ацинарная аденокарцинома. При пан-
никулите Вебера — Крисчена поначалу малоподвижные узелки спаиваются с окружающей 
кожей, а затем по мере уменьшения отека в зоне уплотнения в центре появляется 
углубление. 

Кроме упомянутых нозологических форм, причиной формирования мягких подкож-
ных узелков могут быть и различные типы васкулита. Таким образом, для диагности-
ки этих образований часто требуется биопсия посредством иссечения или разрезов. 

Узелки ( невоспаленные, обычно уплотненные, неэритематозные).  Смещаемые, 
безболезненные, на вид невоспалительной природы, узелки появляются вокруг суста-
вов при суставном ревматизме, ревматоидном артрите и ряде метаболических заболе-
ваний типа ксантомы, подагры и кальциноза. Подвижные довольно плотные, подкожные 
узелки могут представлять собой метастазы в кожу рака и злокачественную мелано-
му. Подкожными узелками на ногах может проявляться саркоидоз. Они могут также 
образоваться при онхоцеркозе и филяриатозе. Довольно часто их причиной служат 
липомы ( доброкачественные опухоли, представленные жировой тканью, одиночные или 
множественные, нередко дольчатые). Они чаще упругие и сжимаемые, в большинстве 
случаев определяются на туловище, задней поверхности шеи и предплечье. Подкожная 
липома может быть болезненной и сочетаться с выраженным ожирением. Такое состоя-
ние, известное как болезнь Деркума, чаще встречается у женщин среднего возраста, 

Диффузная или очаговая атрофия.  Атрофия подкожной основы обусловливает за-
падение поверхности кожи и встречается при липодистрофии, расплавляющем паннику-
лите и локализованной жировой атрофии в местах введения инсулина. Почти у 25% 
больных диабетом, принимающих инсулин ( чаще всего женщины в возрасте до 20 лет), 
наступает атрофия этой природы. В местах углублений при локальной жировой атро-
фии подкожная основа отсутствует полностью, признаков воспаления нет. При липо-
дистрофии диффузная атрофия кожи может распространяться на большие участки кожи, 

Кровеносные сосуды 

Кореподобная и скарлатиноподобная сыпь.  Эти формы кожных сыпей пред-
ставлены пятнами и папулами и могут появиться в ответ на лечение некоторыми пре-
паратами, при кори, краснухе, инфекционной эритеме, других кожных сыпях вирусно-
го происхождения и при риккетсиозах, включая эндемический мышиный тиф и лихорад-
ку Скалистых гор, при скарлатине и вторичном сифилисе. Многие заболевания, со-
провождающиеся появлением пятен иди папул у остро заболевших и лихорадочным со-
стоянием, приведены в табл. 48-3. 

Крапивница.  Для крапивницы типично образование волдырей, отличительная 
особенность которых заключается в том, что существуют в течение всего нескольких 
часов ( см. рис. 47-6). По этому признаку их дифференцируют от папул при много-
формной эритеме, которые остаются в течение 1—2 дней и более. Острое начало 
обычно свидетельствует о связи крапивницы с приемом лекарственных препаратов или 
некоторых видов пищевых продуктов ( устрицы, свежие ягоды). 

 

Т а б л и ц а 48-3. Сыпь и лихорадка у остро заболевших: диагностика в со-
ответствии с характером проявлений 

 

Могут сопровождаться артралгией и мышечно- скелетными болями. •" Типичный 
признак — паукообразные вдавленные папулы или пузырьки. 11 Часто представлены ин-
фарктами. 



Но: Fitzpatrick Т. В., Johnson R. A.  Dermatology in General Medicine.— 3d 
ed.— New York: McGrow-Hill, 1987. 

Заболевания, сопровождающиеся развитием пятен и папул 

Реакции гиперчувствительности на 
лекарственные препараты Скарлати-
нозная лихорадка Инфекционная 
эритема (пятая болезнь) Корь (коре-
вая краснуха) 

Краснуха Энтеровирусные инфекции 
(эхо- и Коксаки вирусы) Аденовирус-
ные инфекции Брюшной тиф Вторич-
ный сифилис Мышиный (эндемиче-
ский) тиф 

Лихорадка Скалистых гор (ранние про-
явления) Розовый лишай Многоформ-
ная эритема Маргинальная эритема 
Системная красная волчанка Дермато-
миозит Сывороточная болезнь (с про-
явлениями только в виде волдырей) 
Крапивница острая (вирусный гепатит) 
Крапивница стойкая (некротизирую-
щий ангиит) Болезнь Лайма 

Заболевания, сопровождающиеся развитием пузырьков, пузырей, пустул 

Реакции гиперчувствительности на 
лекарственные препараты Дерматиты 
как реакция на растения Риккетсиоз-
ные высыпания Ветряная оспа (оспа 
— дифтерия птиц)2 Генерализован-
ный опоясывающий лишай2 Диссеми-
нированный простой лишай2 Герпер-
тиформная экзема2 Диссеминирован-
ная коровья оспа2 Экзема после вак-
цинации2 

Оспа2 Энтеровирусные инфекции (эхо- 
и Коксаки вирусы), включая ладонно-
подошвенно-ротовую болезнь Токсиче-
ский эпидерм альный некролиз Син-
дром стафилококковой шелушащейся 
кожи Многоформная буллезная эрите-
ма 

Заболевания, сопровождающиеся развитием пятен, папул и пузырьков пур-
пурного цвета 

Реакции гиперчувствительности на 
лекарственные препараты Бактерие-
мия3 Менингококкемия (острая и хро-
ническая) Гонококкемия Стафило-
коккемия Бактериемия синегнойной 
палочки Подострый бактериальный 
эндокардит 

Энтеровирусиые инфекции (эхо- и Кок-
саки вирусы) Риккетсиозы Лихорадка 
Скалистых гор Сыпной тиф (эпидеми-
ческий) Аллергический васкулит 3 

Молниеносная форма геморрагического 
васкулита3 Синдром приобретенного 
иммунодефицита 

 

Особую проблему составляет хроническая возвратная крапивница, ее причины 
нелегко выявить. У большинства больных необходимо выявить скрытые заболевания 
типа лимфомы, системной красной волчанки, первичной или метастатической карцино-
мы, кишечных паразитарных инфекций, острого гепатита, системного васкулита или 
дерматомиозита. Особенно важно даже при хронической крапивнице провести тщатель-
ный опрос больного с целью выяснить, принимал ли он лекарственные препараты, и 
если принимал, то какие именно. Одной из наиболее распространенных причин хрони-
ческой крапивницы является ацетилсалициловая кислота, но она может быть не при-
нята во внимание, поскольку многие больные не считают ее лекарственным средст-
вом. Возможно, есть доля истины в том, что некоторые больные связывают хрониче-
скую крапивницу с эмоциональным стрессом, но об этом можно думать, только исклю-
чив все возможные факторы органической природы. 

Синдром многоформной эритемы.  Этот синдром представляет собой определенный 
тип реакции кожи и слизистых оболочек на действие ряда факторов, включая инфек-
ционные агенты ( вирус герпеса человека, легочная микоплазма) и лекарственные 
препараты ( особенно пенициллин, жаропонижающие средства, барбитураты, гидантоины 
и сульфаниламиды). У 50% больных этиология синдрома остается неясной. Основным 
патоморфологическим признаком служит острая лимфогистиоцитарная воспалительная 
инфильтрация вокруг кровеносных сосудов и на границе между дермой и эпидермисом. 
Дегенеративные изменения появляются и в эндотелиоцитах капилляров, отмечаются 
выраженный отек сосочкового слоя дермы и некроз кератиноцитов. Существуют также 
некоторые свидетельства связи синдрома с иммунным комплексом и гипокомплементар-
ным васкулитом. 

Кожные изменения характеризуются симметричностью, развиваются преиму-
щественно на разгибательных поверхностях дистальных отделов рук и ног, на тыль-
ных поверхностях кистей и стоп. В процесс часто вовлекаются ладонные и подошвен-
ные поверхности даже при отсутствии изменений на дорсальных поверхностях. В по-
лости рта, на ее слизистой оболочке, деснах и языке появляются пузыри, позднее 
эрозирующиеся. Часто припухают губы, на них образуются струпья. Могут присоеди-
няться резкая токсемия, слабость, сильный жар, кашель и « пятнистый» воспалитель-



ный процесс в легких. Кожные элементы часто бывают ярко- красного цвета, интен-
сивность их окраски постепенно уменьшается, эти участки уплотняются, в них фор-
мируются центры бледного цвета, которые могут содержать пузыри. Такие мишене- 
или диафрагмоподобные изменения вариабельные, но типичные для многоформной эри-
темы, определяются по ярко- красному ободку вокруг зоны бледно- розового цвета с 
центром цианотичного оттенка, в котором может находиться пузырь. Широко применя-
ется системное лечение кортикостероидами, но его эффективность еще не доказана. 

Пурпура ( с воспалением или без него).  При появлении пурпурной сыпи тре-
буется немедленно определить ее этиологию. Почти всегда пурпура связана с сосу-
дами дермы. В зависимости от их размера пурпурные пятна постепенно исчезают на 
протяжении нескольких дней или недель. Точечные и мелкие пятнышки называют пете-
хиями, более крупные ( размером более 2 см) — кровоподтеками, а обширные пурпур-
ные пятна—экхимозами ( см. рис. 47-2, Г). 

Пурпура с воспалением обычно пальпируется, т. е. имеет вид папул, и встре-
чается при системном васкулите и бактериемиях типа стафилококк-, гонококк- и ме-
нингококкемии. При этих состояниях с помощью биопсии кожи диагноз может быть ус-
тановлен в течение 8 ч ( время, необходимое для обработки ткани). При осторожном 
соскобе в области пурпурного пятна можно получить достаточное количество мате-
риала для окраски по Граму; внутриклеточные грамположительные диплококки иногда 
обнаруживаются при острых, менингококк- и гонококкемии. Распознавание элементов 
пальпируемой пурпуры и инфарктов, возникающих при системном васкулите ( некроти-
зирующий васкулит), с одной стороны, и при хронической менингококкемии, с дру-
гой, затруднительно. Кожные элементы при системном васкулите обычно двусторонни 
и почти симметричны, имеют тенденцию к концентрации на ногах, особенно в нижних 
отделах, вокруг лодыжек и на тыльной поверхности стопы. При хронической менинго-
коккемии они могут появляться на туловище, руках и ногах, на лице. Однако в этом 
случае сыпь может быть двусторонней, что усложняет, если не делает невозможным, 
своевременную дифференциальную диагностику хронической менингококкемии и сис-
темного васкулита. Тип кожных элементов при том и другом состоянии может быть 
идентичным: комплекс пальпируемых элементов пурпуры и присущих крапивнице папул 
без пурпуры. Различить их гистологически в биоптатах тоже не удается. Таким об-
разом, до получения результатов посева крови предпочтительнее больным с двусто-
ронними пальпируемыми элементами пурпуры и лихорадкой проводить антибиотикотера-
нию. 

Пурпура без воспаления всегда имеет вид папул, а определение в мазке крови 
кровяных пластинок позволяет с уверенностью исключить тромбоцитопеническую пур-
пуру. 

На ногах у лиц старческого возраста, страдающих пурпурой, может быть выяв-
лен целый ряд кожных воспалительных процессов, включая различные типы контактно-
го дерматита. В этих условиях пурпура не имеет того значения, которое ей прида-
ется при ее развитии на туловище и руках. Вместе с тем перифолликулярная пурпура 
на коже ног ( обычно сопровождаегся фолликулярным гиперкератозом) почти патогно-
монична для цинги. Пурпура часто развивается при амилоидозе при сдавливании кож-
ных повреждений ( восковидные пятна и папулы). Такая « ущемленная» пурпура может 
образоваться в здоровой коже у больных тромбоцитопенической пурпуре и у лиц по-
жилого возраста. 

Инфаркты.  В отличие от инфарктов почки очаги инфарктов в коже характе-
ризуются не бледным, а темно- красным цветом с сероватым оттенком и пестрым ри-
сунком. Они представлены пятнами неправильной формы, иногда слегка углубленными 
но отношению к поверхности кожи и часто окруженными розовым гиперемированным 
ободком. Зоны инфарктов обычно несколько мягче. Инфаркт кожи относится к важным 
и имеющим часто диагностическое значение симптомам заболеваний, затрагивающих 
целый ряд систем ( острая и хроническая менингококкемия, стрептококковая и стафи-
лококковая септицемия, системный васкулнт, молниеносная пурпура, системная крас-
ная волчанка, гонококкемия, ложная септицемия и иногда дерматомиозит). Болезнь 
Дего ( злокачественный атрофический папулез), при которой бело- фарфоровые пятна 
окружены узким телеангиэктатическим и эритематозным ободком, часто сопровождает-
ся развитием сходных инфарктов в желудочно- кишечном тракте и центральной нервной 
системе. 

Телеангиэктазии.  Краснота кожи чаще всего бывает обусловлена преходящим 
расширением кровеносных сосудов ( эритема). В отличие от оттенка, приобретенного 
вследствие фиксации кровяных пигментов, что отмечают при пурпуре, эритема исче-



зает при надавливании стеклянной или пластиковой пластинкой. Телеангиэктазия же 
относится к состоянию, при котором красный отттенок кожи определяется постоянным 
расширением небольших кровеносных сосудов ( может быть выявлено с помощью обычной 
ручной лупы) и увеличением их числа. Телеангиэктазня может быть представлена 
единичными тонкими сосудистыми веточками, отчетливо красного цвета ( т. с. не си-
ние) на вид и часто локализуется на лице и в области носа. Она может иметь вид 
сливающихся пятнистых зон, имеющих характер постоянной эритемы. При дискоидной 
( в виде бабочки на лице) и системной красной волчанке, дерматомиозите, псориазе 
эритема в большей степени вызвана телеангиэктазией. 

Рассеянные изолированные телеангиэктазии на верхней части туловища или ру-
ках и ногах типичны для прогрессирующего системного склероза ( системная склеро-
дермия). Телеангиэктазии ногтевого ложа, т. е. околоногтевые телеангиэктазии, 
относятся к важным диагностическим признакам при красной волчанке ( ее дискоидной 
и системной формах) и дерматомиозите. Эти изменения редки, если вообще обнаружи-
ваются, при системной склеродермии и ревматоидном артрите. Четко очерченные 
красного цвета пятна и папулы диаметром 1—2 мм с зонами лучистых телеангиэктазии 
встречаются при наследственной геморрагической телеангиэктазии. Они локализуются 
на rv6ax, языке, слизистой оболочке носа, на лице и кистях рук. 

Генерализованные телеангиэктазии в виде красных пятен на большей части по-
верхности тела могут быть признаком мастоцитоза и пигментной крапивницы. Телеан-
гиэктазии представляют собой особый признак, имеющий важное диагностическое зна-
чение, при атаксии- телеангиэктазии или синдроме Луи Барра. Они могут появиться 
уже на 2- м году жизни, но чаще появляются в возрасте около 5 лет, вначале на 
конъюнктиве, а затем распространяются на ушные раковины, веки, область лица в 
виде бабочки, верхнюю часть груди, руки и нот. 

Телеангиэктазии могут иметь особую форму, известную под названием арте-
риального паучка, или паукообразного невуса, паукообразной ангиомы, невус, 
araneus. Основным сосудом в этом образовании бывает обычно слабо пульсирующая 
артериола, что может быть выявлено при диаскопии. К менее распространенным кож-
ным изменениям, обнаруживаемым вместе с сосудистыми невусами при болезнях пече-
ни, относятся телеангиэкгатические сплетения или сети, т. е. небольшие красные 
пятна, состоящие из тонких переплетенных сосудов, бледнеющих при надавливании. 
Паукообразные ангиомы, чаще три или менее, не так уж редко обнаруживаются у здо-
ровых детей и взрослых. Множественные ангиомы этого типа часто развиваются при 
беременности, после приема внутрь прогестиновых препаратов, при ревматоидном 
артрите, и тиреотоксикозе, У большинства лип с выраженными многочисленными сосу-
дистыми « паучками», однако, выявляют определенную форму диффузного поражения пе-
чени, т. е. алкогольный цирроз Прогрессирование подострого гепатита часто сопро-
вождается появлением высыпаний в виде паучков, а при алкогольном и постнекроти-
ческом циррозе почти у половины больных отмечаются множественные сосудистые « па-
учки». . Механизм их развития при печеночной патологии неизвестен, не установлена 
в достаточной мере и связь этих изменений с нарушением метаболизма зстрогенов в 
печени. 
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ГЛАВА 49. СЫПЬ И ЛИХОРАДОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Лоренс Кори, Филип Кирбай (Lawrence Corey, Philip Kirby) 
 

Поскольку кожные изменения появляются при многих заболеваниях инфекционной 
и неинфекционной природы, для установления диагноза при остро наступившем лихо-
радочном состоянии я высыпаниях на коже требуется большой клинический опыт врача 
Правильно поставленный диагноз имеет важное значение в определении тактики лече-
ния. Для некоторых видов экзантем существуют патогенные факторы, другие виды но-
сят более общий характер. В выявлении этиологии и понимании патогенеза экзантем 
помогает их подразделение на: 1) макулопапулезные; 2) везикулярные; 3) петехи-
альные. 

Патогенез.  Экзантемы обусловлены распространением возбудителя гематогенным 
или контактным путем. Развитие экзантемы может быть обусловлено: 1) размножением 
патогенного агента в коже; 2) его переносом плазмой или инфицированными гемато-
поэтическими клетками ( лейкоциты и/ или лимфоциты) в кожные кровеносные сосуды; 
3) реакцией антиген — антитело или реакцией гиперчувствительности замедленного 
типа на антигены, источником которых служит инфицирующий микроорганизм. 

Макулопапулезные экзантемы могут быть вызваны либо прямой инвазией в кожу 
вируса или бактерий, либо проявлением местной или системной иммунной реакции на 
возбудитель. Например, активность вируса коревой краснухи может быть подавлена в 
пятнах и папулах и в участках кожи, на которые сыпь не распространилась. Введе-
ние смешанного сывороточного иммуноглобулина после воздействия вируса краснухи 
не всегда исключает возможность присутствия вируса в крови, но предотвращает 
развитие сыпи. Коревая сыпь может быть проявлением феномена Артюса, вызываемого 
скоплением вирусного антигена в эндотелии капилляров дермы. Сложные взаимодейст-
вия между организмом хозяина и патогенным фактором могут влиять на продолжитель-
ность и форму сыпи. При многих вирусных заболеваниях, например при энтеровирус-
ных инфекциях, первичная репликация вируса осуществляется на поверхности пора-
женной слизистой оболочки и в регионарных лимфоузлах. В результате наступает 
первичная виремия, в последующем возможна имплантация вируса в органах- мишенях в 
печени, мышцах, центральной нервной системе, сердце. Затем возможны вторичная 
виремия в результате продолжающейся репликации вируса и его гематогенное распро-
странение в кожу. Предшествующие развитию экзантемы местное размножение вируса, 
первичная виремия и диссеминация вируса в органах помогают понять, почему первые 
клинические проявления при многих заболеваниях предшествуют высыпаниям. Реакции 
гуморального и клеточного иммунитета, предотвращающие или ослабляющие вторичную 
бактериемию, способны предупредить развитие сыпи, что объясняет появление экзан-
тем, связанных с энтеровирусами, чаще у детей младшего возраста, чем у подрост-
ков и взрослых, — у них отсутствуют перекрестно действующие антитела и они не 
способны к продолжительной иммунной реакции на возбудитель. 

Везикулярные экзантемы, как и сыпи в виде пятен и папул, могут быть вызва-
ны либо непосредственным внедрением в кожу возбудителей ( вирусов простого герпе-
са, ветряной оспы и опоясывающего лишая, Коксаки, вызывающий болезни ладонных и 
подошвенных поверхностей, слизистой оболочки полости рта), либо действием токси-
на ( при стафилококковом синдроме обваренной кожи), или иммунной реакцией орга-
низма хозяина ( буллезная многоформная эритема или пемфигус). 



Петехиальные сыпи могут быть следствием прямой инвазии микроорганизмов в 
сосуды кожи, что отмечается при септических эмболах, или иммунного повреждения 
эндотелия сосудов. Например, при лихорадке Скалистых гор риккетсии могут быть 
выявлены в гладкомышечных клетках стенки артериол. Характерные петехиальные эк-
зантемы появляются при повреждении сосудов, микроинфарктах, экстравазации эрит-
роцитов. В некоторых случаях они развиваются на фоне предсуществовавших сыпей в 
виде пятен, папул или везикул, что обычно сочетается с диффузной внутрисосуди-
стой коагуляцией. При некоторых петехиальных высыпаниях возможно прямое выявле-
ние факта вирусной или бактериальной инвазии с помощью посева содержимого кожно-
го элемента, окраски по Граму или иммунофлюоресценции. 

 

Клиническая диагностика при макулопапулезных сыпях 

 

В табл. 49-1 перечислены многие вирусные, бактериальные, риккетсиозные и 
неинфекционные агенты, которые могут вызывать появление макулопапулезных экзан-
тем. Существенным диагностическим отличием этих сыпей, невезикулярных, имеющих 
вирусную природу, является относительно редкая их локализация на ладонных и по-
дошвенных поверхностях в противоположность тому, что наблюдают при высыпаниях 
того же типа, но связанных с реакциями на лекарственные препараты, бактериальны-
ми, грибковыми, риккетсиозными и/ или иммунными заболеваниями. Это особенно ти-
пично для двух последних заболеваний. 

 

Таблица 49-1. Дифференциальная диагностика заболеваний у больных с высыпаниями и лихорадкой 

 

Пятна или папулы Пузырьки и пустулы Петехии—пурпура 

Вирусные болезни 
 

 

 

 

Корь Краснуха Энтерови-
русная инфекция Цитоме-
галовирусная инфекция 
Гепатит В Инфекционная 
эритема Внезапная эк-
зантема Аденовирусная 
инфекция Арбовирусная 
инфекция Рабдовирусная 
инфекция Реовирусная 
инфекция Живые вирус-
ные вакцины (корь, 
краснуха) 

Простой герпес Ветря-
ная оспа — опоя-
сывающий лишай Ко-
ровья оспа Энтерови-
русная инфекция 
(герпангина) Инфек-
ция Коксаки (вирус 
типа А-16) Овечья 
оспа Контагиозный 
моллюск 

Вирус пузырькового 
стоматита 

Энтеровирусы (эховирус) 

Вирусные геморрагии 
Лихорадка денге Адено-
вирусы 

Желтая лихорадка Ати-
пическая корь 

Бактериальные болезни 
 

 

 

 

Стрептококки группы А 

Скарлатина Рожистое 
воспаление Краевая эри-
тема 

Стафилококковый синд-
ром обваренной кожи 
Стафилококковый синд-
ром токсического шока 
Подострый бактериаль-
ный эндокардит Вторич-
ный сифилис Брюшной 
тиф Erysipelothrix Лепра 
Болезнь от укуса крыс 
Лептоспироз Хроническая 
менингокок-кемия Сеп-
сис, вызванный Pseu-
domonas Хроническая 
мигрирующая эритема 
(болезнь Л а им а ) 

Стафилококковый син-
дром обваренной кожи 

Буллезное импетиго 

Тяжелый сепсис с диф-
фузной внутрисосудистой 
коагуляцией 

Менингококком и я Гоно-
коккемия Гемофильная 
палочка (тип В) Сепсис, 
вызванный Pseu-domonas 
Подострый бактериаль-
ный эндокардит Л исте-
рии 

Риккетсиозные инфекции  Лихорадка Скалистых гор 



Пятна или папулы Пузырьки и пустулы Петехии—пурпура 

Лихорадка Скалистых гор 
(ранние стадии) Мыши-
ный тиф 

 Эпидемический (сыпной) 
тиф 

Грибковые болезни 

Кандидозы Споротрихоз 

 

 

 

 

 

Пятна или папулы Пузырьки и пустулы Петехии—пурпура 

Легочный бластомикоз 
Отрубевидный лишай 
Розовый лишай Лишай 
corporis 

 

 

 

 

Хламидиозы 
 

 

 

 

Пситтакоз 
 

 

 

 

Протозойные болезни 
 

 

 

 

Токсоплазмоз Трихинел-
лез 

Чесотка 

 

 

Трихинеллез Плазмодии 
(гемоглобину-рийная лихо-
радка) 

Иммунные болезни 
 

 

 

 

Многоформная эритема 

Системная красная вол-
чанка Дерматомиозит 
Рецидивирующий полн-
хондрит Ревматоидный 
артрит Узловатая эрите-
ма Уртикарный васкулит 
Л е и козн ый и н фил ы 
р ат 

Многоформнаяэритема 
Пустулезный псориаз 

Синдром Рейтера Син-
дром Свифта Синдром 
-Бехчета Синдром 
шунтированного ки-
шечника Угри 

Иммунная тромбоцитопе-
ническая пурпура Тромбо-
тическая тромбо-
цитопеническая пурпура 

Пурпура Шенлейна—Ге-
ноха Узелковый периарте-
риит Гранулематоз Вегенера 
Холестероловая эмболиза-
ция 

Болезни неизвестной 
этиологии 

 

 

 

 

Слизисто-кожно-
лимфоуз-ловой синдром 

 

 

 

 

Реакции на лекарствен-
ные препараты 

 

 

 

 

Лекарственные сыпи Лекарственные сыпи Лекарственные сыпи 

 

В то время как ряд экзантематозных заболеваний, например корь и ин-
фекционная эритема ( пятая болезнь), сопровождаются специфическими кожными прояв-
лениями, макулоцапулезные сыпи вирусного происхождения полиморфны. Таким обра-
зом, сочетание признаков или симптомов с эпидемиологическими особенностями забо-
левания, временем года, возрастом больного, его контактами и предшествовавшей 
иммунизацией позволяет ориентироваться в отношении постановки предварительного 
диагноза. Поскольку вирусные макулопапулезные экзантемы свидетельствуют о сис-
темном распространении возбудителя, в определении этиологии сыпи существенную 
помощь может оказать выявление признаков его репликации в слизистых оболочках 
( энантемы). И пятна Коплика— Филатова при кори, и язвы на твердом и мягком небе 
с герпетиформной ангиной при инфицяровании вирусом Коксаки А, и цетехии на небе 
в ранней стадии инфекционного мононуклеоза относятся к важным клиническим при-
знакам заболе ванцй. Следует уделить внимание и поиску типичных сочетаний клини-
ческих проявлений, например острого ринита, конъюнктивита и кашля при кори, не-
значительной лихорадки и лимфоаденопатии заушных лимфатических узлов при красну-
хе, ограниченного мастита или фурункулеза при стафилококковом синдроме обварен-
ной кожи. Сопутствующий артрит, проявления патологии почек и/ или сердца обычно 



свидетельствуют о таких заболеваниях, как острый ревматический полиартрит, подо-
стрый бактериальный эндокардит, сывороточная болезнь или сосудистый коллагеноз. 

Информативна локализация сыпи. Для инфекционной эритемы типична диффузная 
эритема на щеках (« нашлепанные щеки»). Кроме того, центральные просветления в 
элементах высыпаний на руках и ногах придают экзантеме кольцеподобпую форму. 

У 10% больных с острым ревматическим полиартритом отмечают маргинальную 
эритему в виде кольцевидных высыпаний, быстро распространяющихся на туловище и 
конечности. Скарлатина, вызванная эритрогенным токсином, вырабатываемым стрепто-
кокком группы А, сопровождается высыпаниями в области шеи с их переходом в тече-
ние 36 ч на кожу туловища и рук и ног. Сыпь состоит из множественных точечных 
папул в области волосяных фолликулов, в связи с чем кожа на ощупь напоминает 
грубую наждачную бумагу. Клинический диагноз подтверждают белизна кожи вокруг 
рта, крупные грибовидные сосочки языка (« земляничный» язык), переход сыпи на об-
ласти складок, включая локтевую, сопутствующий тонзиллит, лимфоаденопатия шейных 
узлов и последующая десквамация сыпи, особенно на ладонных и подошвенных поверх-
ностях. Рожистое воспаление, вызываемое стрептококками группы А ( редко группы С) 
и стафилококками, характеризуется отечным индуративным поверхностным целлюлитом. 
Отличительная черта при этом состоит в том, что пораженная кожа блестяща, а очаг 
поражения имеет резко очерченные контуры. Иногда стрептококки можно обнаружить с 
помощью окрашивания по Граму и посева материала, взятого из выступающего края 
зоны поражения. 

Некоторые штаммы золотистого стафилококка ( фаг группы 2) продуцируют ток-
син, вызывающий диффузную эритему кожи ( стафилококковый синдром обваренной ко-
жи). В результате того, что эпидермис легко отделяется, могут образоваться пузы-
ри ( симптом Никольского), но это неспецифично для заболеваний этой группы. 

Для синдрома стафилококкового токсического шока типичны острое начало ли-
хорадки, гипотензия, рвота, диарея, выделения из влагалища и появление диффузной 
скарлатиноподобной сыпи с последующим ее шелушением. Известно, что в США его 
частота повышалась в 1978—1980 гг., особенно у молодых женщин, во время менст-
руаций пользующихся тампонами. Почти у всех больных, не получавших антибактери-
альные препараты, был выделен ( часто в чистой культуре) золотистый стафилококк. 
Иногда заболевания рецидивирует, но рецидивы протекают легко. По всей вероятно-
сти, штаммы стафилококка, выделяемые у этих больных, продуцируют недавно уста-
новленные токсины. 

Процесс высыпания также информативен с точки зрения дифференциальной диаг-
ностики вирусных экзантем. При кори они появляются вначале у границ волосистой 
части головы и распространяются ниже до слияния с формирующейся диффузной коре-
подобной сыпью. В противоположность этому при краснухе сыпь по мере ее распро-
странения исчезает в областях, в которых началась. 

При лихорадке Скалистых гор сыпь появляется обычно на руках и ногах и цен-
трапетально распространяется по туловищу. При roseola subilum (6- я болезнь) вы-
сыпания, наоборот, возникают вначале на туловище и перемещаются по направлению к 
рукам и ногам. Розовый лишай характеризуется высыпаниями в виде папул вдоль гра-
ниц сегментов туловища ( эффект « хвойного дерева»). Такого типа экзантеме присуще 
предшествующее развитие пятна- предвестника и отсутствие лихорадки. 

Кожные изменения в виде папул могут быть проявлением заболеваний не только 
вирусной, но и бактериальной и/ или грибковой природы. Бледно- розовые макулопапу-
лезные высыпания могут появляться при хронической менингококкемии, которую в 
этом случае можно ошибочно принять за узловатую эритему с локализацией на ногах. 
При лихорадке кожные проявления могут усиливаться или ослабевать. При посеве ма-
териала, полученного из элементов сыпи, или при окраске по Граму микроорганизмы 
обычно не выявляются. Вместе с тем посевы крови, взятой в фебрильный период, мо-
гут дать положительный результат. Развитиie отдельных папул на туловище у боль-
ного, у которого незадолго до этого была диарея, заставляет думать о вероятности 
брюшного тифа. Такие « розовые пятнышки» представляют собой папулы размерами 1—3 
мм, исчезающие, в течение 3—4 дней. В течение последующих 2—3 нед у нелеченого 
больного появляются новые высыпания. Небольшие безболезненные папулы на туловище 
могут была диарея, заставляет думать о вероятности брюшного тифа Такие « розовые 
чешуйчатые элементы часто распространяются на туловище, ладонные и подошвенные 
поверхности и слизистые оболочки, оставаясь в течение от нескольких дней до не-
скольких недель. При серологическом исследовании (VDRL) постоянно получают поло-



жительные результаты. Для болезни Лайма, вызываемой спирохетой Borrelia 
burgorferi, типична хроническая мигрирующая эритема, начинающаяся с небольшой 
красной папулы или пятна, которые на протяжении нескольких дней или недель могут 
постепенно распространяться. Часто встречаются множественные аннулярные и вто-
ричные повреждения кожи. Важными моментами в диагностике болезни Лайма являются 
укусы клеща в анамнезе и сопутствующие неврологические, кардиологические и рев-
матологические заболевания. 

Папулоузелковые проявления могут быть обнаружены у 10—15% больных с диссе-
минированным кандидозом. Вероятность его увеличивается, если высыпания обнаружи-
вают у больного с подавленным иммунитетом и лихорадкой, у которого неэффективны 
антимикробные препараты. При этом в биоптате и посеве материала, полученного из 
кожных элементов, могут быть выявлены бластоспоры и pseudohyphae вида Candida. 

Неинфекционные макулопапулезные высыпания и лихорадка.  Пожалуй, к наиболее 
частым из них относятся лекарственные сыпи. Они могут быть уртикарными, буллез-
ными, шелушащимися, лихеноидными, однако типичная лекарственная сыпь напоминает 
коревую. Сыпь вначале появляется в центральных участках, распространяясь в по-
следующем на руки и ноги, часто на ладонные и подошвенные поверхности. Появляют-
ся они обычно в сроки от одной до нескольких недель после начала лечения, но мо-
гут появляться и позднее. Большая часть лекарственных средств редко вызывает сы-
пи, наиболее часто причиной развития лихорадки и сыпи служат сульфаниламиды, фе-
нитоин, барбитураты, сульфоны, йодиды и бромиды. Важнейший момент в диагностике—
данные о приеме препарата в прошлом или настоящем. 

Отчетливые папулезные сыпи и лихорадка сопровождают некоторые сосудистые 
коллагенозы. Из эритемы в скуловой области в форме бабочки наиболее известна 
системная красная волчанка, но она может сопровождаться развитием и чешуйчатых, 
дискоидных бляшек или пузырей. Дерматомиозит реже сопровождается лихорадкой, но 
характеризуется гелиотропной эритемой кожи вокруг глазниц и плоскими папулами 
вокруг межфаланговых суставов ( папулы Готтрона). Рецидивирующий полихондрит со-
провождается приступами лихорадки и эритемой, чаще всего в верхней части ушной 
раковины. При ревматоидном артрите лихорадка и преходящие эритематозные пятна 
могут возникать до появления жалоб на боли в суставах. Диагноз сосудистого кол-
лагенового заболевания обычно основывается на специфических симптомах со стороны 
органов и на данных серологического исследования, однако существенную помощь мо-
гут оказать изучение кожных проявлений и биопсия этих участков кожи. 

Узловая эритема относится к форме панникулита, развивающегося чаще всего у 
молодых женщин. У больной повышается температура тела, появляются артралгия и 
очень нежные эритематозные узелки на передних поверхностях голеней. Узловатая 
эритема часто бывает идиопатической, но может быть связана с воспалительным за-
болеванием кишечника, стрептококковой инфекцией, приемом контрацептивных препа-
ратов, саркоидозом ( синдром Лефгрена) и многими другими заболеваниями. Для уста-
новления диагноза и, в частности, исключения других форм панникулита ( например, 
синдрома Вебера—Крисчена) может оказаться необходимой биопсия. Папулезными высы-
паниями может проявляться многоформная эритема, . которая обсуждается вместе с 
заболеваниями, сопровождающимися везикулярными высыпаниями. Лихорадочное состоя-
ние и аденопатия могут сопровождать лейкозную или лимфоматозную инфильтрацию ко-
жи. При остром моноцитарном и миеломоноцитарном лейкозах, хроническом лимфолей-
козе, неходжкинских лимфомах в верхней части туловища обычно появляются плотно-
ватые темно- фиолетового цвета папулы. Диагностическое значение при этом могут 
иметь данные биопсин. 

 

Клиническая диагностика при везикулезных и пустулезных высыпаниях 

 

В определении клинического и этиологического значения типа везикулярной 
экзантемы существенную помощь может оказать особенность ее распределения. При 
ветряной оспе высыпания появляются вначале на туловище, распространяясь от цен-
тра и проявляясь всеми стадиями заживления: пузырьками, язвами и корками. При 
оспе они появляются на руках и ногах и распространяются к центру, при этом все 
элементы сыпи находятся на одной стадии развития. Везикулярно- язвенные процессы 
в глотке при герпетиформной ангине обнаруживаются только на небе, тогда как при 
гингивостоматите, сопровождающем первичный простой герпес, в процесс вовлекаются 



также передняя поверхность десен и/ или слизистая оболочка губ. Инфекция Коксаки, 
вызванная одноименным вирусом типа А-16, проявляется множественными, линейно 
расположенными везикулами и пустулами на ладонных и подошвенных поверхностях, 
что нетипично для простого герпеса или ветряной оспы и опоясывающего герпеса. 

Инвазия вируса первичного простого герпеса часто сопровождается появлением 
общих нарушений в виде лихорадочного состояния, чувства недомогания, мышечных 
болей, многочисленных двусторонних кожных проявлений и слабо выраженной регио-
нарной лимфоаденопатией. В противоположность этому у больных с рецидивирующим 
заболеванием лихорадка отсутствует, а немногочисленные кожные проявления локали-
зуются группами на одной стороне тела, обнаруживаясь в течение 5—10 дней. Боль-
ные часто предъявляют жалобы на неприятные ощущения, которые служат предвестни-
ками заболевания ( продромальный период); слабый зуд в зоне, в которой через 2—48 
ч появятся пузырьки. Иногда их распределение имеет сегментарный характер, что 
обычно присуще опоясывающему герпесу. Поскольку возбудители не дифференцируются 
цитологическими методами, необходимо произвести посев или использовать специаль-
ные методы исследования, например иммунофлюоресценцию. 

Некоторую помощь может оказать появление везикул. При простом герпесе и 
ветряной оспе они окружены зоной эритемы, крыша пузырька тонкая, при раздражении 
пузырьки слабые. При инвазии контагиозным моллюском в центре пузырька определя-
ется вдавление, он переполнен содержимым белого цвета, при осторожном поскабли-
вании обычно нечувствителен. 

 

Везикулезные и пустулезные высыпания неинфекционной этиологии 

 

Многоформная эритема представляет собой реакцию кожи и слизистых оболочек 
повышенной чувствительности. Спектр ее проявлений колеблется от слабых ( в виде 
папул) до угрожающих жизни поражений ( пузыри, например, при синдроме Сгивенса—
Джонсона и токсическом эпидермальном некролизе). Развитие многоформной эритемы 
связывали с большим числом факторов, ее происхождение зачастую неясно, но наибо-
лее распространенными причинами служат лекарственные препараты и инфекции, а из 
последних следует отметить простой герпес и микоплазменную инфекцию. К лекарст-
венным препаратам обычно относят фенитоин, сульфаниламиды, фенобарбитал и пени-
циллины. Рсцидивирующая многоформная эритема обычно бывает обусловлена вирусом 
простого герпеса. В классических случаях она проявляется мишенеподобным, в виде 
радужки, кожным повреждением с центрально расположенной темноватой папулой или 
пузырьком, окруженными концентрическими зонами покраснения и побледнения. Они 
появляются чаще на руках и ногах, лице, но могут быть и генерализованными. 

Особые трудности при дифференциальной диагностике бактериальных и вирусных 
инфекций могут представлять пустулезные сыпи. Для выяснения этиологии обычно не-
обходимы посев и биопсия. Пустулезный псориаз— редкое заболевание, встречающееся 
у лиц, в анамнезе которых могут быть указания на псориаз или может не быть тако-
вых. Заболевание начинается остро с появления диссеминированных эритематозных 
папул и бляшек с поверхностными пустулами и скоплениями гноя. Широко распростра-
нены элементы округлой формы, в процесс часто вовлекается слизистая оболочка по-
лости рта. При современных способах лечения развитие эритродермии и наступление 
смерти очень редки. Сходные изменения в виде пустул, превращающихся позднее в 
папулы с корками, называемые бленнорагической кератодермией, могут появляться 
при синдроме Рейтера, для которого типична триада признаков: уретрит, артрит и 
конъюнктивит. 

Для синдрома Свифта, острого фебрильного нейтрофильного дерматоза, харак-
терна лихорадка, лейкоцитоз, боли в суставах и одна или множественные болезнен-
ные эритематозные пустулезные бляшки на лице и верхней половине туловища. Чаще 
это заболевание встречается у женщин, оно может рецидивировать. Его связывали с 
ранее перенесенной инфекцией верхних дыхательных путей и миелопролиферативными 
процессами. При посеве получают отрицательные результаты, диагностическое значе-
ние имеют результаты биопсии. 

Для болезни Бехчета типичны изъязвления в полости рта и в области половых 
органов, увеит, артрит, тромбофлебит и пустулезные высыпания на коже. К харак-



терным особенностям относится появление пустул в местах небольшой травмы, напри-
мер инъекции. 

Синдром шунтирования кишечника предположительно рассматривают как иммуно-
комплексное заболевание, развивающееся в результате действия антигенов, связан-
ных с избыточным размножением бактерий в слепой кишечной петле. Боль-
ных, эпизодически беспокоят лихорадка и стерильные пустулы на коже. 

Молниеносные угри (acne fulminans) относятся к редко встречающимся заболе-
ваниям у юношей, в анамнезе которых часто отсутствуют указания на угри. Они по-
являются остро на фоне лихорадки, лейкоцитоза, болей в суставах и обширных вос-
палительных кист на коже шеи, спины и лица. Реже присоединяются признаки остео-
лиза или из крови высевают Propionibacterium acnes ( угревая железница), 

 

Петехиальные высыпания 

 

Инфекционные сыпи.  Многие заболевания крови и иммунной системы вызывают 
тромбоцитопению в результате нарушений образования, созревания, высвобождения 
или разрушения тромбоцитов, вследствие чего на коже появляются петехии. Врач, 
осматривающий остро заболевшего с петехиальной экзантемой, должен подумать о 
возможности системного заболевания бактериальной или риккетсиозной природы. Наи-
более распространенные микроорганизмы, вызывающие петехиальные высыпания, пере-
числены в табл. 49-1. Вместе с тем любой микроорганизм, который может « запус-
тить» механизм нарушений, сопровождающихся диссеминированной внутрисосудистой 
коагуляцией, может быть причиной петехиальной сыпи. 

Петехии, обусловленные септическими эмболами, типичны для подострого бак-
териального эндокардита. Они могут появляться на коже в любых участках тела и на 
слизистых оболочках, но чаще всего локализуются на передней поверхности верхней 
половины туловища. Кровоизлияния под ногтевыми пластинками трудно дифференциро-
вать от травматических повреждений, они могут сопровождать гематологические на-
рушения, опухоли, другие инфекционные болезни. 

При менингококкемии петехии отличаются небольшим размером, неправильной 
формой, бледно- серым цветом, они слегка возвышаются над поверхностью кожи, их 
центр имеет везикулопустулезное строение. Высыпания обычно локализуются асиммет-
рично и чаще па туловище и руках и ногах, но иногда и на конъюнктиве и других 
слизистых оболочках. При острой менинго кокковой инфекции петехии могут сливать-
ся, образуя обширные экхимозы ( молниеносная пурпура). 

Гонококковая инфекция обычно сопровождается высыпаниями в дистальных отде-
лах рук и ног, обычно над суставами. Эти пустулезные геморрагические кожные эле-
менты у больных с асимметричным теносиновитом или полиартритом в области запя-
стья, пальцев, коленных или голеностопных суставов заставляют думать о синдроме 
гонококкового артрита- дерматита. У большинства больных с диссеминированной гоно-
кокковой инфекцией симптомы ее проявлений со стороны мочеполового аппарата, ано-
ректальной области или глотки отсутствуют. 

Метастатические высыпания при стафилококковой бактериемии включают в себя 
пустулы, подкожные гнойники и гнойные петехии. Исследование содержимого гнойного 
центра в элементе часто выявляет сгруппированные грамположительные кокки. Септи-
цемия (Pseudomonas) может привести к формированию гангренозной эктимы — кругло-
го, уплотненного, безболезненного некротического струпа обычно в аногенитальной 
или подмышечной области. Кроме того, с сепсисом Pseudomonas могут быть связаны 
геморрагические повреждения с окружающей их эритемой, напоминающие многоформную. 

Артериолярный васкулит, обусловливающий петехиальную экзантему, может быть 
вызван риккетсиозом. При лихорадке Скалистых гор сыпь обычно начинается с появ-
ления бледной макулопапулезной экзантемы на руках и ногах, через 2—4 дня в этих 
участках появляются петехии. Кожные элементы становятся менее интенсивными, час-
то увеличивается проницаемость капиллярных стенок, что определяется с помощью 
пробы Румпеля—Лееде. Эти проявления на коже у больного с острым началом лихорад-
ки, ознобом, головной болью, мышечными и суставными болями заставляют подумать о 
риккетсиозе. Если больной прибыл из эндемичной области и у него обнаружены при-
знаки укуса клеща, необходимо провести соответствующее лечение. 



Летняя лихорадка, вызываемая энтеровирусами, особенно группы эховирусов, 
иногда сопровождается петехиальной сыпью. В большинстве случаев она появляется 
на лице, в других отношениях не имеет отчетливых признаков. Однако постольку по-
скольку у больного начинается лихорадка, появляются головная боль и менингеаль-
ные симптомы, то отдифференцировать это состояние от менингита, вызванного гра-
мотрицательным диплококком Нейссера, и асептического вирусного менингита бывает 
очень трудно. 

Петехиальная сыпь может появиться при атипичной кори. Она локализуется на 
руках и ногах, распространяется на туловище и лицо н отличается от типичной ко-
ревой приподнимающимися папулами, пузырями и точечными кровоизлияниями в коже. 
Пятна Филатова — Коплика отсутствуют, но у больного обычно бывает высокая темпе-
ратура тела, присоединяются кашель, двусторонние интерстициальные легочные ин-
фильтраты и зозинофилия. У больных с этим синдромом в анамнезе есть указания на 
иммунизацию инактивированной ( убитая) коре вой вакциной или прием живой вакцины 
в течение 3 мес после введения инактивированной. Данные о предшествовавшем анти-
генном воздействии вируса кори на фоне эозинофилии позволяют думать о реакции 
гиперчувствительности. При сопоставлении результатов исследования в остром пе-
риоде и в периоде выздоровления можно обнаружить 4- кратное повышение титра ком-
плементфиксирующих антител. 

Петехиальные сыпи и профузное кровотечение из слизистых оболочек часто бы-
вают основными проявлениями вирусных геморрагических лихорадок. Этот синдром 
связан с действием ряда аренавирусов ( Лаоса, Жунин), вирусов, источником которых 
служат членистоногие ( лихорадка денге), и рабдовирусы ( Эбола, Марбург). Обычно 
выявляют, что больной незадолго до заболевания посещал эндемические или эпидеми-
ческие очаги, у него определяют патологию печени, селезенки, сердца, почек и 
легких, диффузную внутрисосудистую коагуляцию. 

 

Петехии неинфекционной этиологии 

При анализе состояния больного с пурпурной сыпью большое значение с точки 
зрения дифференциальной диагностики имеет пальпируемость или непальпируемость 
пурпуры. В последнем случае можно диагностировать геморрагию вследствие тромбо-
цитопении или коагулопатии, пальпируемая же пурпура предполагает васкулит. К за-
болеваниям, сопровождающимся лихорадкой и непальпируемой пурпурой, относятся им-
мунная тромбоцитопеническая пурпура и тромботическая тромбоцитопеническая пурпу-
ра. Пальпируемая пурпура обычно служит показанием к биопсии кожи с целью ее гис-
тологического и иммунофлюоресцентного анализа с тем, чтобы подтвердить и опреде-
лить характер васкулита. При обычном физикальном обследовании зачастую трудно 
дифференцировать его типы. При вовлечении в процесс малых сосудов, например пур-
пура Шенлейна — Геноха, сывороточная болезнь и криоглобулинемия, на коже обычно 
появляются симметричные круглой и овальной формы очаги в определенных зонах. Во-
влечение в процесс более крупных сосудов, например при узелковом периартериите и 
гранулематозе Вегенера, сопровождается развитием асимметрично расположенных оча-
гов неправильной формы, которые могут изъязвляться. 

Аллергический васкулит ( пурпура Шенлейна — Геноха) чаще встречается у де-
тей в возрасте до 16 лет. Он характеризуется появлением обычно на ногах симмет-
ричных пурпурных папул, сопровождаемых болями в животе, желудочно- кишечным кро-
вотечением, симптомами поражения почек ( отеки, гипопротеинемия, гематурия) и бо-
лями в суставах. Узелковый периартериит может имитироваться холестериновыми эм-
болами, чаще всего как осложнение ангиографии. При этом в биоптате обнаруживают 
внутрисосудистые щели, образовавшиеся в результате воздействия кристаллов холе-
стерина. 

 

Лабораторная диагностика 

 

Лабораторные методы исследования чаще всего используют для выявления этио-
логии экзантемы у больного с остро начавшейся лихорадкой. В их задачу входит оп-
ределение локализации микроорганизма в коже. Возможны окраска мазков и срезов по 
методу Грама и посев, микроскопия в темном поле с целью выявления спирохет, им-



мунофлюоресцентная микроскопия кожных соскобов или биопсии кожи для выявления 
бактериальных антигенов. Поскольку экзантемы сопровождают обычно системные забо-
левания, материал для посева крови следует получить до начала антибактериального 
лечения. Может оказаться полезным и выделение возбудителя из других очагов, на-
пример, выявление гонококков в мазках, приготовленных из содержимого глотки или 
уретры. Большую помощь, особенно при медленном росте возбудителей типа грибов, 
микобактерий, может оказать гистологическая идентификация микроорганизмов. 

Поскольку характерной чертой везикулярных экзантем является местная ин-
вазия вируса, выделение возбудителя из кожных элементов обеспечивает успех диаг-
ностики. Именно внедрение в практику быстрого тестирования на присутствие вируса 
оказалось особенно значимым для дифференциальной диагностики везикулярных повре-
ждений. В биоптате или соскобах слущивающихся клеток при заражении вирусами 
группы гернес ( ветряная оспа — опоясывающий лишай, простой герпес) обнаруживают 
многоядерные гигантские клетки и/ или внутриядерные включения. Вместе с тем, по-
скольку возбудителя выявляют только в 40—70% мазков по Цапку, отсутствие гигант-
ских клеток еще не исключает вирусную природу инфекции. Простой и опоясывающий 
герпес можно различить как по выделенному вирусу, так и по выявлению антигенов 
при флюоресцентной микроскопии или ферментсвязывающих иммуноадсорбирующих про-
бах. Метод иммунофлюоресценции может быть полезным и для подтверждения диагноза 
связанных между собой в иммунном плане заболеваний, например обычной пузырчатки 
и васкулита. 

Для четкой морфологической идентификации вирусов коровьей и натуральной 
оспы, моллюска, с одной стороны, и вирусов герпеса, с другой, может быть исполь-
зована электронная микроскопия. Кроме того, тельца моллюска могут выявляться при 
световой микроскопии с применением 10% раствора КОН. 

Обнаружение при экзантемах вирусов в секрете из глотки или в мазке, при-
готовленном с помощью ректального тампона, свидетельствует об этиологии эк-
зантемы ( например, выявление вируса Коксаки А-16 в секрете из глотки у больных с 
инфекцией Коксаки). При синдроме Бехчета или сосудистом коллагенозе отсутствие 
вируса в раннем везикулярном или активном язвенном очаге представляется сущест-
венным для того, чтобы связать эти изменения слизистых оболочек со скрытым мно-
госистемным заболеванием. 

Серологический анализ сыворотки в острой фазе оказывает помощь п диаг-
ностике сифилиса, лептоспироза, стрептококкового заболевания, вирусной инфекции 
Эпстайна — Барр, гепатита В, токсоплазмоза, брюшного тифа и в некоторых случаях 
риккетсиозов. В диагностике некоторых сосудистых коллагенозов может иметь значе-
ние связывание аутоантител. Увеличение в 4 раза или более титра антител в сыво-
ротке, взятой в стадии выздоровления, по сравнению с их титром в острой стадии 
подтверждает диагноз краснухи, коревой краснухи, цитомегаловирусной инфекции, 
риккетсиоза или хламидиоза. 

 

Слизисто-кожный лимфоузловой синдром (болезнь Кавасаки) 

Слизисто- кожный лимфоузловой синдром представляет собой многосистемное за-
болевание у детей. Впервые оно было описано специалистами Японии в 60- х годах 
настоящего столетия, но в последнее время часто встречается в США. Заболевают 
дети в возрасте 2 мес — 9 лет, в половине случаев дети в возрасте до 2 лет. За-
регистрированы единичные случаи заболевания лиц молодого возраста. Типичны жало-
бы на повышение температуры тела до 38,3—40 °С в течение 1—2 нед, не снижающейся, 
несмотря на применение антимикробных препаратов. Может развиться двусторонний 
конъюнктивит, присоединяются сухость, краснота и трещины губ, диффузное покрас-
нение слизистой оболочки полости рта и глотки, « малиновый язык» и лимфоаденопа-
тия шейных узлов. На 3—5- й день болезни появляется макулярная эритематозная 
сыпь, обычно вначале на руках и ногах. Ладонные и подошвенные поверхности стано-
вятся отчетливо красного цвета, в области кистей и стоп появляется припухлость в 
результате индуративного отека. На 2- й неделе заболевания начинается десквамация 
кожных элементов на границе ногтей и кожи пальцев рук и ног. В патологический 
процесс обычно вовлекается миокард, более чем у половины больных обнаруживают 
изменения на ЭКГ. В 7—40% случаев при коронарной ангиографии могут быть выявлены 
аневризмы и патологические изменения сосудов, сходные с таковыми при детском 
узелковом периартериите. В тяжелых случаях может развиться инфаркт миокарда 



вследствие тромбоза коронарных артерий. При лабораторных исследованиях обнаружи-
ваются повышенная скорость оседания эритроцитов ( СОЭ), нормальный титр анти-
стрептолизнна О ( АСО), увеличение количества С- реактивного белка, лейкоцитоз и 
тромбоцитоз в периферической крови, высокий уровень циркулирующих иммунокомплек-
сов и гиперγглобулинемия. В США случаи этого заболевания группировались по месту 
и времени его возникновения. Представляется, что дети азиатского происхождения 
подвержены большему риску заболевания, чем дети европеоидной популяции. Этиоло-
гия болезни неизвестна. Анализ ее вспышек не выявил свидетельств в пользу пере-
дачи от человека к человеку или какого- то общего источника. В острой стадии за-
болевания для достижения в сыворотке уровня салицилата 150—250 мг/ л используют 
ацетилсалициловую кислоту по 100 мг/ кг в день. При снижении температуры тела до-
зу можно уменьшить до антитромботической (10 мг/ кг в день). Изучается возмож-
ность внутривенного введения больших доз γ- глобулина (400 мг/ кг). 
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Генерализованный зуд — частая и существенная проблема с точки зрения диф-
ференциальной диагностики для врача общего профиля. Поскольку в его основе могут 
быть и такие банальные факторы, как сухость кожи, и такие серьезные, как скрытая 
лимфома или эндокринные нарушения, то анализ состояния больного, жалующегося на 
зуд, требует клинического мышления того же уровня, что и знания и навыки иссле-
дования кожных проявлений. В большинстве случаев зуд не имеет каких- то особых 
признаков, позволяющих диагностировать конкретно общее заболевание, например об-
структивную желтуху, гипертиреоз или лимфому. Для установления диагноза клини-
цист должен использовать данные анамнеза, клинических и лабораторных исследова-
ний. 

При зуде и боли нейроанатомические пути проведения возбуждения общие, но 
сенсорные признаки различны. Свободные нервные окончания, играющие роль рецепто-
ров при зуде, находятся в сосочковом слое дермы, рядом с дермоэпидермальной гра-
ницей, и не относятся к специфическим. К периферическим и центральным механизмам 
зуда относится ряд растворимых медиаторов. Гистамин, трипсин, протеазы, желчные 
соли при внутривенном введении вызывают зуд. Простагландин Е снимает порог появ-
ления зуда при действии как гистамина, так и папаина. В воспаленной коже содер-
жание простагландинов увеличивается и, таким образом, они могут определять ин-
тенсивность зуда при воспалительных дерматозах. Представляется возможным, что в 
восприятии зуда принимают участие опиатные пептиды и рецепторы центральной нерв-
ной системы. Опиат налоксона гидрохлорида при некоторых экспериментальных и кли-
нических условиях уменьшает ощущение зуда. Это может послужить ключом к решению 
вопроса о том, каким образом опиаты облегчают боль, но обостряют зуд. 

У больных, страдающих зудом, на фоне явных изменений кожи в виде, напри-
мер, везикул и папул обычно обнаруживают первичное дерматологическое заболева-
ние. Некоторые кожные болезни, сопровождающиеся зудом, приведены в табл. 50-1. 
Для диагностики часто оказывается необходимым использование специальных методов 
в дерматологии, особенно биопсии кожи. 

Больные с зудом, но без очевидных кожных сыпей, со следами постоянного 
расчесывания ( экскориации) и растирания ( лихенификация, полированные ногти) или 
без них представляют собой трудную задачу в отношении диагностики. Прежде всего, 
следует попытаться выявить первичные повреждения и некоторые свидетельства пер-
вичного кожного заболевания ( см. табл. 50-1). 

 

  

Таблица 50-1. Болезни кожи, сопровождающиеся зудом 

Паразитарные болезни 

Чесотка 

Педикулез 

Укусы насекомыми ( особенно блохи и постельные клопы) 

Воспаления 

Герпетиформный дерматит 

Буллезный пемфигоид 

Атопический дерматит 

Плоский лишай ( не всегда) 

Потница 

Крапивница ( не всегда) 

Дерматографизм 

Водовызываемый зуд 

Лекарственная гиперчувствительность  

Полиморфная светозависимая сыпь 

Инфекционные болезни 

Ветряная оспа  

Дерматофитоз  

Фолликулит 



Опухоли 

Грибовидный микоз 

Смешанные или идиопатические 

Ксероз 

Аногенитальный зуд 

Мастоцитоз 

Солнечный ожог 

Эксфолиативный дерматит 

Склерозирующий и атрофический лишай 

 

Полное обследование больного с генерализованным зудом, предпринимаемое для 
выявления скрытого общего заболевания, должно включать в себя, кроме сбора анам-
неза и осмотра, выполнение полной гемограммы, определение СОЭ, анализ мочи, оп-
ределение уровня глюкозы в крови, проведение функциональных печеночных проб, оп-
ределение функции щитовидной железы и почек, рентгенологическое исследование 
грудной клетки, исследование мазка, приготовленного по методу Папаниколау, и ка-
ла на яйца глистов, паразиты, скрытую кровь. При показаниях можно дополнительно 
использовать такие тесты, как электрофорез сывороточных белков, радиологические 
методы. Полезна оценка психического состояния больного. Неразумно связывать ге-
нерализованный зуд неясной этиологии с психическим заболеванием до тех пор, пока 
не рассмотрены все возможные причины. 

Встречается психогенный зуд как реакция на стресс, но этот диагноз должен 
рассматриваться как исключительный, поскольку приступ интенсивного зуда сам по 
себе имеет характер стресса. Этот тип зуда часто ощущается на коже волосистой 
части г* оловы и может сопровождаться другими жалобами на неприятные ощущения в 
виде горького привкуса во рту или жжения в языке. Некоторые больные с психоген-
ным зудом убеждены в том, что его причиной служат внедрившиеся в кожу паразиты, 
невидимые ни для них, ни для врача. Больной в этом случае может расчесать кожу 
до изъязвлений и считать, что зуд исчез в результате удаления паразита или мик-
роба. 

Зуд, обусловленный сухостью кожи, часто встречается у лиц пожилого воз-
раста. Иногда у некоторых из них при отсутствии явной сухости кожи появляется 
генерализовапный зуд, который не может быть объяснен эмоциональным стрессом или 
скрытым общим или кожным заболеванием. Этот так называемый сенильный зуд обычно 
обостряется, когда больной снимает одежду, готовясь ко сну. Чаще он начинается в 
какой- то одной области, особенно на спине, распространяясь затем на все тело. Ни 
психогенный, ни сенильный зуд не сопровождается бессонницей. Особой и существен-
ной причиной зуда без видимых высыпаний может быть реакция на лекарственные пре-
параты типа ацетилсалициловой кислоты, препаратов опия и их производных, хиниди-
на. Некоторые препараты, например аминазин, могут вызывать зуд в связи с замед-
лением выделения желчи. 

Зуд, обусловленный педикулезом, может быть настолько интенсивным, что бес-
покоит человека во время сна. Для него характерны длинные линейные расчесы вдоль 
спины. В одежде, особенно в швах, могут быть найдены насекомые. Зуд при чесотке 
особенно выражен в ночное время. Чаще всего поражаются межпальцевые промежутки, 
паховые складки, подмышечные впадины и ягодицы. 

В табл. 50-2 приведен перечень состояний, при которых генерализованный зуд 
не сопровождается признаками первичного кожного заболевания. 

Генерализованный зуд часто бывает первым проявлением гипертрофического би-
лиарного цирроза печени и возникает порой за много месяцев до развития желтухи. 
Он может быть и первым проявлением лимфомы, редко рака. Зуд может начинаться 
внезапно и быть очень интенсивным. Он часто появляется вначале на ладонных и по-
дошвенных поверхностях. Состояние часто облегчается при приеме внутрь холестера-
мина. 

Лечение при генерализованном зуде неэффективно, если не установлен ос-
новной этиологический фактор. Высокая эффективность ультрафиолетовых лучей при 
уремическом зуде и холестерамина или активированного угля у больных с различными 
формами задержки желчи относится к разряду исключений. Ни один из препаратов 



системного действия, вводимых в кровь, не оказался эффективным при генерализо-
ванном зуде. Временное облегчение может принести препарат местного действия, со-
держащий 0,5% ментол и 1% фенол со смягчающим средством типа масла « Нивел». Не 
следует назначать местноанестезирующие средства из- за большого риска аллергиче-
ской сенсибилизации. При бессоннице у больного с зудом возможно применение сно-
творных и седатнвных препаратов. Антигистаминные средства, кроме зуда, связанно-
го с крапивницей, ценности не представляют, но могут оказать некоторое действие 
при зуде другой этиологии. Мнение клиницистов, что при зуде любого происхождения 
эффективна ацетил- салициловая кислота, ничем не подтверждено. Разработка препа-
ратов, способных купировать зуд, остается одной из самых больших задач медицин-
ских исследований. Парадоксально, но факт, что острая боль может быть немедленно 
купирована целым рядом препаратов, но неизвестно пока ни одного средства, столь 
же эффективного при генерализованном зуде. 
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ГЛАВА 51. ПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА МЕЛАНИНА 

 

Томас Б. Фитцпатрик, Дэвид Б. Мошер (Thomas B. Fitzpatrick, David B. Mosher) 
 

Система меланоцитов 

 

Общая характеристика меланина.  Разнообразный цвет кожи человека опре-
деляется относительным содержанием в ней меланина, оксигемоглобина, восста-
новленного гемоглобина и каротина, однако именно меланин является основным пиг-
ментом, от которого зависит цвет кожи, волос и глаз. Он выполняет также функции 
фильтра, уменьшающего опасное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей и таким 
образом предотвращающего острую реакцию на солнечные ожоги и хроническое воздей-
ствие лучистой энергии, в том числе рак кожи. 

Получив свое название от греческого слова «melas», что означает черный, 
меланин представляет собой белковосвязанный полимер, образующийся при окислении 
тирозина тирозиназой до дигидроксифенилаланина ( ДОФА) в меланоцитах, специализи-
рованных шиловидных эпидермоцитах, производных нервного гребешка. Структура ме-
ланина неизвестна, поскольку эумеланин настолько не растворим, что все попытки 
фрагментировать его на идентифицируемые частицы оказались безуспешными. Вместе с 
тем известно, что все меланины животного происхождения содержат индолы и состоят 
в основном из индол-5,6- хиноновых единиц в противоположность меланинам расти-



тельного происхождения, содержащим катехолы. Феомеланнны представляют собой жел-
то- коричневые серо- содержащие пигменты, которые в отличие от эумеланина легко 
растворяются в щелочных растворах. Феомеланины находятся лишь в волосах и окра-
шивают их в рыжий цвет. 

Цвет кожи определяется содержанием меланина в кератиноцитах, представляю-
щих собой клетки- рецепторы меланинсодержащих органелл, формируемых меланоцитами 
и названных меланосомами. В норме цвет кожи детерминирован генетическими или 
конституциональными факторами и не изменяется в некоторых участках тела ( напри-
мер, в области ягодиц), поскольку кожа не подвергается внешним воздействиям, или 
цвет ее изменяется под действием солнечных лучей ( загар) в результате усиленной 
пигментации под влиянием гормонов, стимулирующих меланоциты ( МСГ). 

Биосинтез меланина.  Система меланоцитов состоит из самих меланоцитов, ло-
кализующихся на границе дермы и эпидермиса, в волосяных луковицах, увеальном 
трак- Рис. 51-1. Схематическое изображение эмбрионального источника топографии и 
развитие меланоцитов у человека ( с разрешения В. Stanbury и др.). 

 

 
 



 
 

Рис. 51-2. Схематическое изображение эпидермального меланинового комплекса. а: Меланоцит снаб-
жает меланосомами группу кератиноцитов. 

Представлены четыре биологических процесса в образовании и упаковке меланосом, лежащие в основе 
меланиновой пигментации у представителей негроидной и европеоидной популяций (б): 1) образование в мела-
ноцитах меланосом; 2) меланизация меланосом в меланоцитах; 3) секреция кератиноцитами меланоцитов; 4) 
транспорт меланоцитов кератиноцитами с разрушением меланосом в лизосомоподобных органеллах (у предста-
вителей европеоидной популяции) или без заметного их разрушения (у представителей негроидной популяции). 
Обратите внимание на разные размеры меланосом в черных и белых эпидермальных кератиноцитах: в черных 
кератиноцитах они не образуют агрегатов, в белых — группы из нескольких меланосом образуют скопления в 
ограниченных  мембраной лизосомоподобных органеллах: меланосомы  часто фрагментированы (G — аппарат 
Гольджи. N — ядро, I-IV — четыре стадии развития меланосомы). 

 



 
 

Рис. 51-3. Биосинтез меланина из тирозина. 

 

 
 

Рис. 51-4. Схематическое изображение меланогенеза в коже человека при световом и элек-
тронно-микроскопическом исследовании. 

 те, пигментном эпителии сетчатки, внутреннем ухе и мягкой мозговой оболоч-
ке 1 рис. 51-1). Эта система аналогична хромаффинной системе ( но о связи между 
ними ничего не известно), клетки которой также являются производными нервного 
гребня и обладают биохимическими механизмами для гидроксилированин тирозина в 
ДОФА. Однако в хромаффинной системе ферментом служит не тирозиназа, а тирозин-
гидроксилаза, ДОФА же превращается в адренохром, а не в тирозиномеланин. 

Локализующиеся в эпидермисе на границе с дермой меланоциты представляют 
собой отростчатые клетки, функционально связанные с некоторыми кератиноцитами; 
каждый меланоцит и соответствующие ему 36 кератиноцитов составляют эпидермальную 



меланиновую единицу ( рис. 51-2), обеспечивающую направленный транспорт специали-
зированных тирозиназосодержащих меланинпродуцирующих органелл ( меланосомы) к ке-
ратиноцитам. Меланосомы, эти эллипсоидные органеллы, формируются в зоне эндо-
плазматического ретикулума и аппарата Гольджи. Вначале они представляют собой не 
содержащие меланина сферические структуры, которые по мере накопления пигмента 
темнеют, уплотняются и приобретают овальную форму. 

Тирозиназа, играющая роль основного фермента в механизмах продукции мела-
нина, относится к большой группе медьсодержащих аэробных оксидаз, катализирующих 
окисление моногидрокси- и о- дигидроксифенола в ортахиноны. У человека и других 
млекопитающих она активирует процесс гидроксилирования предшественника меланина 
тирозина в ДОФА и дофахинон ( рис. 51-3). Тирозиназа требуется только для первого 
этапа биосинтеза меланина — ортогидрооксилирования тирозина. Примечательно, что 
ионы цинка активируют превращение дофахрома в 5,6- дигидроксиндол, а меланосомы 
содержат цинк в высокой концентрации. К настоящему времени выявлен ряд новых 
факторов, способных усиливать или блокировать синтез меланина после действия ти-
розиназы. 

Биология меланиновой пигментации.  С клинической точки зрения, меланиновая 
пигментация ( рис. 51-4) отражает присутствие в кератиноцитах меланина. Поскольку 
соотношение кератиноцнтов к меланоцитам в эпидермисе составляет 36:1, то очевид-
но, что содержание меланина в кератиноцитах должно быть доминирующим фактором в 
определении цвета кожи. Связь последнего с локализацией меланина в эпидермисе 
изучалась под световым микроскопом у лиц негроидной популяции с различными от-
тенками кожи ( от коричневого до черного), проживающих в США. При слабо пигменти-
рованной коже отмечены большие колебания как количества, так и локализации мела-
ниновых частиц в эпидермисе: в мальпигиевом слое обнаруживаются скудные отложе-
ния меланина, в роговом слое они отсутствуют. И действительно, у лиц с очень 
слабо пигментированной кожей единичные меланиновые частицы локализуются в кера-
тиноцитах базального слоя. При максимально пигментированной коже они локализу-
ются и в последних, и в мальпигиевых клетках, и в роговом слое. Изучение кожи 
различной окраски у чернокожих, проживающих в США, и у их потомства показало, 
что за степень пигментации кожи ответственны 3—6 пар генов. Механизмы генетиче-
ского контроля избирательной окраски кожи неизвестны, однако он тесно связан с 
исходной интенсивностью. 

Согласно данным, полученным при изучении здоровой кожи и кожи с нарушением 
пигментации, степень последней с клинической точки зрения зависит не только от 
скорости формирования меланосом, но и от количества меланосом, транспортируемых 
в кератиноциты ( см. рис. 51-2). К другим факторам, детерминирующим меланиновую 
пигментацию в норме и патологии, относится количество меланина в разных мелано-
сомах. До недавнего времени считалось, что пигментация связана с действием трех 
основных варьирующих факторов: с образованием меланосом, их меланизацией и сек-
рецией. Однако в последние годы продемонстрировано участие и четвертой непосто-
янной агрегации и разрушения меланосом во время их перехода в кератиноциты. 

Меланосомы локализуются в меланоцитах преимущественно изолированно друг от 
друга в виде отграниченных мембраной дискретных органелл. В кератиноцитах же они 
могут существовать и в виде агрегатов по три и более частиц в одной органелле, 
снабженной мембраной. Эти органеллы напоминают меланосомосодержащие органеллы 
макрофагов, известные под названием лизосом. Представляется, что меланосомы эпи-
дермальных кератиноцитов постепенно разрушаются. В значительно пигментированной 
коже, однако, интактные меланосомы располагаются и в роговом слое. Это свиде-
тельствует о том, что некоторые меланосомы в эпидермисе не разрушаются вместе с 
лизосомами. Регуляция меланогенеза и меланиновой пигментации детерминируется ге-
нами, гормонами и ультрафиолетовыми лучами. Эти факторы могут действовать неза-
висимо один от другого или в сочетании один с другим. Кроме того, отчетливое 
влияние на эти процессы могут оказывать специфические халоны и гликопептиды по 
принципу отрицательной обратной связи и регуляции митоти. ческой активности ме-
ланоцитов и кератиноцитов. Скорость транспорта меланосом к кератиноцитам может, 
действительно, влиять на количество синтезируемых меланосом. Халоны могут также 
изменять активность аденилатциклазы и скорость деления мелано- цитов и кератино-
цитов. Представляется, что гормоны ( МСГ) оказывают прямое воздействие на адени-
латциклазу, что ведет к увеличению количества циклического аденозин монофосфата 
( цАМФ) и соответственно синтеза тирозиназы и меланосом. 



Меланиновая пигментация кожи связана с десятью биологическими процессами 
( рис. 51-5). Агрегация и дисперсия меланосом имеют, возможно, небольшое значение 
в аномалиях пигментации у человека. Такие феномены были отмечены лишь в особых 
эффекторных клетках, меланофорах, присущих позвоночным, находящимся в филогене-
тическом ряду ниже млекопитающих. У этих животных состояние меланосом находится 
под нервным и гормональным контролем. 

У человека путем выработки и транспорта меланосом меланоциты обеспечивают 
защиту от биологического повреждения, вызываемого видимой частью спектра и ульт-
рафиолетовой радиацией ( УФР). В увеальном тракте и пигментном эпителии сетчатки 
меланин защищает глаз от видимой и длинноволновой ( УФР- А) части лучистой энер-
гии, тогда как УФР- Б в значительной мере задерживается роговицей. Содержащий ме-
ланин эпидермис человека защищает кожу, эффективно задерживая УФР- А и УФР- Б. 

У человека система защиты от УФР высоко развита, воздействие этой части 
электромагнитного спектра ведет к активации сложного механизма ( загар) обра-
зования плотных, содержащих хромопротеин органелл ( меланосомы) и их доставки к 
эпидермальным клеткам, внутри которых меланосомы рассеивают и абсорбируют ульт-
рафиолетовые лучи, удаляют обладающие повреждающим действием свободные радикалы, 
образующиеся в коже в результате воздействия УФР. 

Эпидермальные клетки и роговой слой очень пигментированной кожи заполнены 
мириадами меланосом. В них содержится около 30% меланина, поэтому из- за своей 
плотности и высокой способности к поглощению УФР они могут обеспечить защиту от 
повреждающего действия солнечных лучей. Локализация меланосом в околоядерной зо-
не эпидермальных клеток уже сама по себе способна защитить легко повреждаемое, 
содержащее ДНК, ядро за счет уменьшения прямого воздействия фотонов. 

Мнение о роли меланина в защите от повреждающего действия УФР общепринято. 
Лица негроидной популяции и темнокожие представители европеоидной популяции зна-
чительно менее восприимчивы к острому и хроническому лучевому воздействию, чем 
светлокожие. Солнцезависимый рак кожи открытых частей лица и рук очень редко 
встречается у чернокожих, проживающих в регионах с высоким уровнем УФР- Б радиа-
ции. С другой стороны, проживающие там же черные альбиносы очень чувствительны с 
точки зрения возможности развития рака кожи, который, как и солнечные кератозы, 
может развиваться у них в детском возрасте. Наконец, меланин участвует в защите 
кожи от воздействия ряда экологических факторов, вызывающих ее преждевременное 
старение. 

 

 
 

Рис. 51-5. Схематическое изображение морфологических и метаболических механизмов ме-
ланиновой пигментации эпидермиса. 



 

 

Нарушения системы меланоцитов: гипомеланозы и. гипермеланозы 

 

Нарушение пигментации меланином свидетельствует о заболеваниях других сис-
тем органов ( табл. 51-1 и 51-2), они могут подразделяться на гипомеланозы 
( уменьшенное содержание или отсутствие меланина в дерме, лейкодерма) и гиперме-
ланозы ( увеличение количества меланина в эпидермисе или дерме). В целом гипоме-
ланозы обусловлены повреждением в одном или более звеньях цепочки превращений 
меланина, например отсутствие меланоцитов, нарушение образования нормальных ме-
ланосом или их транспорта к кератнноцитам. Гипермеланозы в свою очередь подраз-
деляются на эпидермальные пигментные нарушения, характеризующиеся коричневой ок-
раской, и дермальные ( синяя, синевато- серая, серая окраска). Коричневые гиперме-
ланозы ( меланодерма) связаны с увеличением содержания меланина в эпидермисе в 
результате усиления активности меланоцитов, увеличения количества секреторных 
меланоцитов, числа меланосом или их размеров. Синевато- серые гипермеланозы ( це-
рулодерма, синяя кожа) сходны с ложным татуировочным меланином и объясняются 
присутствием меланина в дерме, в эктопических дермальных меланоцитах или дер-
мальных макрофагах, которые в результате эффекта Тиндола придают коже характер-
ный серый, серо- голубой или синий цвет. Подобный цвет кожи может определяться и 
другими факторами, не связанными с меланином, охронозом, татуировкой, действием 
лекарственных препаратов ( аминазин, амиодарон, миноциклин), отложением в дерме 
некоторых чужеродных веществ. 

 

  

Таблица 51-1. Изменения пигментации как диагностические признаки в терапии 

 

Основные жалобы Изменения пигменгации Болезнь Системные изменения 

Коричневая гиперпигментация при болезни Аддисона 

Потемнение кожи 
Генерализованный диффузный 
коричневый гипермеланоз 

Болезнь Аддисона Гемохро-
матоз АКТГ-продуцирующие 
опухоли Системная склеро-
дермия (ранняя) Поздняя 
кожная порфирия 

Недостаточность надпочечников 
Цирроз печени, диабет Первичная 
опухоль задней доли гипофиза; 
метастазы рака Дисфагия, легоч-
ная недостаточность Увеличение 
отложения железа в печени Са-
харный диабет (25%) 

Отграниченные коричневые пятна 

Боли в животе, коричне-
вые пятна на губах, 
пальцах 

Отграниченные, в основном 
небольшого размера темно-ко-
ричневые пятна (множествен-
ные) 

Синдром Пейтца— Егерса Полипоз тонкой кишки 

Коричневые пятна повсе-
местно 

Отграниченные, небольшого 
размера темно-коричневые 
пятна 

Синдром «LEOPARD.» 
Изменения на ЭКГ; стеноз легоч-
ной артерии 

«Родимые» пятна, гипер-
тензия, преждевременное 
половое созревание 

Отграниченные, сходные по 
форме, коричневые пятна, 
небольшие или большие (цвет 
кофе с молоком), одиночные 
или множественные 

Нейрофиброзоматоз Рек-
линг-хаузена 

Синдром Уотсона Синдром 
Олбрайта 

Нейрофиброматоз кожи и перифе-
рической нервной системы; фео-
хромоцитома; пигментированная 
гамартома глаз (узелки .Пиша) 
Стеноз легочной артерии Полио-
стозная фиброзная дисплззия 
Преждевременное половое созре-
вание 

Множественные темные 
пятна 

Отграниченные темно-
коричневые пятна или не-
сколько возвышающиеся папу-
лы с неровными краями и пе-
строй окраской (единичные и 
множественные) 

Диспластический невус-
синд-ром 

 

 

Отграниченные белые пятна 

Белые пятна Отграниченные, преимущест- Витилиго Гипотиреоз Тире- Легочная симптоматика Увеит 



Основные жалобы Изменения пигменгации Болезнь Системные изменения 

венно большого размера белые 
пятна (единичные или мно-
жественные) 

отоксикоз Пернициозная 
анемия Надпочечниковая 
недостаточность Сахарный 
диабет Саркоидоз 

Проказа 

Безболезненные белые пятна на 
коже Периферические нейронатии 
Гепатоспленомегалия 

Судороги, отставание ум-
ственного развития 

Врожденные отграниченные 
небольшого размера (1—3 см) 
белые пятна (числом более 
трех) 

Туберозный склероз 
Отставание умственного развития, 
изменения на ЭЭГ Аномальная КТ-
сканограмма Рабдомиома сердца 

Нарушение функции зре-
ния, глухота Глухота 

Отграниченные белые пятна, 
поседение волос Белая прядь 
волос на лбу, врожденные от-
граниченные широкие белые 
пятна 

Болезнь Фогта — Коянаги -
Харада Синдром Вардснбур-
га 

Увеит Снижение слуха Нервная 
глухота, гетерохромия 

Общий гипомеланоз 

Чувствительность к сол-
нечным лучам, снижение 
остроты зрения 

Общий гипомеланоз кожи, во-
лос и увеального тракта 

Кожно-глазной альбинизм, 
рецессивный 

Снижение остроты зрения, про-
свечивание радужки, нистагм 

Чувствительность к сол-
нечным лучам, слабый 
загар 

Кожный тип I или II- 
Кожно-глазной альбинизм, 
доминантный 

Просвечивание радужки, нормаль-
ное зрение, нистагм (редко) 

 

 

  

Таблица 51-2. Нарушение меланиновой пигментации 

 

Гипомеланоз' (лейкодерма) Гипермеланоз' (меланодерма) Гипомеланоз' (лейкодерма) Г и пер меланоз' (меланодерма) 

Белый 
Коричневый, серый, серо-голу-
бой или синий 

Белый 
Коричневый, серый, серо-
голубой или синий 

Генетические факторы Химические и фармакологические вещества 

Частичный альбинизм 
Пятна цвета кофе с молоком и 
веснушкоподобные при нейро-
фибпоматозе" 

Гидрохинон, монобензил-
эфир3 

Интоксикация мышьяком6 

Синдром Ванденбурга^ Ви-
тилиго3'^ 

Меланозные пятна при полио-
стозной фиброзной дисплазии 
(синдром Олбрайта)3 

Гидрохинон}л Смесь катехо-
ловых и феноловых соеди-
нений6 

Лечение миелосаном6 Фотохи-
мические агенты местного или 
общего действия3 

Гипомеланозные пятна при 
туберозном склерозе35 

 

 

 

 

5-Фтор\'рацил (системное вве-
дение)'7 

Кожно-глазной альбинизм6' 
Тирозиназоотрицательный 
Тирозиназоположительный 

Желтый мутантный Корич-
невый рыжий синдром 

Веснушки3 Пигментные «роди-
мые» пятна3 Пигментные «ро-
димые» пятна и аритмия3 

Невус Бекера 

Хлорохин и гидрохлорохин8 

Прием мышьяка3 Кортико-
стероиды местно и внутри-
кожно' ^ 

Циклофосфан6 Азотистый иприт 
(местно)3 Блеомицин3 Фиксиро-
ванные (лекарственные) высы-
пания"'3 BCNU 

Физические факторы Синдром Германского— 
Пудлака Синдром Чедиака—
Хигаси Синдром Мак-
Кьюсика 

Нервно-кожный меланоз3 Пиг-
ментная ксеродерма3 

Ожоги (термические, ульт-
рафиолетовые, ионизирую-
щая радиация)312 Травмы3 '2 

Ультрафиолетовое облучение 
(солнечный загар)3 Α-, β− и γ-
излучение3 

Альбинизм глазной3'''8 
Папиллярно-пигментная дис-
трофия кожи 

 

 

 

 

Альбинизм кожно-глазной''''8 
Синдром Фанкони3 Дермальный 
меланоцитоз 

 

 

Травма (например, при хрони-
ческом зуде) 

Ослабление пигментации 
при иммунодефиците 

Дермальный меланоцитоз 
(монгольское пятно)23 

 

 

 

 

 



Фенилкетонурия'' ^ Син-
дром Фанкони8 Гомоцистн-
нурия'''8 Гистидинемия6 Син-
дром курчавых волос Мен-
кеса" Преждевременное 
поседение волос8 

Несовершенная пигментация2'3 
 

 

 

 

Метаболич еские факторы Воспалени е и инфекции 

 

 

Гемохроматоз1' Гепатоленти-
кулярная дегенерация (бо-
лезнь Вильсона)6 

Порфирия (врожденная эрит-
ро-поэтическая, variegata и 
поздняя кожная)^ Болезнь 
Гоше9 Болезнь Нимана — Пика9 

Билиарный цирроз9 Хрониче-
ская почечная недоста-
точность 

Саркоидоз*э Пинта3 Фрамбе-
зия3 

Проказа3" Разноцветный 
лишай3'"' Последствия вис-
церального лейшманиоза 
(кала-азар)3 Экзематозный 
дерматит3'5 Псориаз3 Диско-
идная красная волчанка3 

Лейкодерма Вагабонда3 

Смешанные послевоспали-. 
тельные ги помела нозы35 

Послевоспалительные мелано-
зы (экзантемы, лекарственные 
сыпи)3 Плоский лишай3 Диско-
идная красная волчанка3 Огра-
ниченный хронический ней-
родермнт3 Аллергический дер-
матит9 Псориаз3 Разноцветный 
лишай3 Пинта в подвергшихся 
воздействию областях"'"' 

Эндокрин ные факторы Новооб{ >азования 

Гипопитуитаризм6 Болезнь 
Аддисона3 Гипертиреоз3 

АКТГ- и МСГ-продуцирующие 
опухоли гипофиза и др. Лече-
ние АКТГ6 Беременность9 Бо-
лезнь Аддисона6 Мелазма3''" 

Приобретенная центрифу-
гальная лейкодерма (вклю-
чая галоневус)3 Витилцго-
подобный гипомела-ноз'5, 
сочетающийся с мела номой 

Злокачественная меланома3'13 

Мастоцитоз (пигментная кра-
пивница)3 Папиллярно-
пигментная дистро фия кожи с 
аденокарциномой и лимфомой3 

Серо-голубая пигментация дер-
мы с метастатической мелано-
мой и меланогенурией6 

 Гипомеланоз (лейкодерма) Гипермеланоз' (меланодерма) Гипомеланоз' (лейкодерма) Гипермеланоз' (меланодерма) 

Факторы питания Смешанные факторы 

Хронический дефицит или вы-
ведение белка^' Квашиоркор 
Нефроз Язвенный колит Нару-
шение процессов всасывания в 
кишечнике Дефицит витамина 
B?z 

Пеллагра9 С пру9 Дефицит витамина 
Bia Хроническая недостаточность 
питания3 

Синдром Фогта—Коянаги— , 
Харада3 Склеродермия ограни-
ченная или системная3 Поседе-
ние волос8 Гнездная алопеция14 

Синдром Горнера врожденный и 
приобретенный7 Идиопатиче-
ский каплевидный гипомеланоз3 

Системная склеродермия6 Хрониче-
ская печеночная недостаточность1' 
Болезнь Уипла6 Сенильные лентиго 
(«печеночные пятна»)'' Синдром 
Кронкайта -Канадаi 

Синдром POEMS 

 

1 Включены и нарушения пигментации или состояния, при которых они встречаются. 

2 Серый, серо-голубой или синий цвет определяется присутствием в дерме дермальных меланоцитов 
или фагоцитированного меланина. 

3 Зона изменения пигментации ограничена. 
4 Возможно полное исчезновение пигмента в коже и волосах. 

5 Утрата пигмента обычно частичная (гипомеланоз); при осмотре с помощью лампы Вуда выявляется, 
что измененные участки кожи лишены пигмента не полностью (амеланоз), что бывает при витилиго. 

6 Изменения пигментации имеют диффузный характер, не ограничены, не имеют определяемых краев. 
7 Уменьшено количество пигмента в радужке. 
8 Уменьшено количество пигмента в волосах. 
9 Изменения пигментации могут быть диффузными или ограниченными. 10 Идиопатические или факто-

ры, связанные с беременностью. 11 Седые или рыжие волосы. 12 Уменьшено число меланоцитов. 

13 Зоны коричневого цвета могут чередоваться с участками серо-голубого и синего цвета. 14 Вновь вы-
растающий волос белого цвета,  

 

 

Распознавание отграниченного гипомеланоза ( белые пятна), серого, серо-
голубого или синего гипермеланоза обычно трудностей не вызывает. При слабо выра-
женном гипомеланозе у больного с очень светлой или незагорелой кожей ее измене-
ния могут быть неотчетливыми, диагностике способствует исследование в темном 
свете ( лампа Вуда, см. гл. 47), при котором усиливается контраст между участками 
кожи с измененной эпидермальной пигментацией и здоровой, но не усиливаются раз-
личия между здоровой кожей и зонами повышенной дермальной пигментации. Нередко 
бывает трудно дифференцировать диффузную коричневую гиперпигментацию ( например, 
при болезни Аддисона) или диффузный гипомеланоз ( при альбинизме) от нормальной 
пигментации из- за широкого спектра ее колебаний у здоровых. Диффузные изменения 



цвета кожи могут быть малозаметными, часто сам больной не подозревает о необыч-
ном, необъяснимом, постепенно прогрессирующем потемнении кожи типа сохраняющего-
ся летнего загара. Степень гипермеланоза связана с исходным цветом кожи больно-
го. При болезни Аддисона у выходца из Средиземноморья ( например, жители Италии, 
Франции или Испании) кожа может оказаться интенсивно пигментированной, а у чело-
века со светлой кожей может развиваться только минимальная степень гипермелано-
за. Изменение пигментации в слизистых оболочках и некоторых зонах, например в 
подмышечных впадинах и на ладонных поверхностях, обычно определяется легче, чем 
генерализованная коричневая гиперпигментация. 

Генетические нарушения обмена меланина.  Больные с нарушениями пигментации 
могут предъявить жалобы на потемнение кожи общее или пятнами, появление « белых» 
или « родимых пятен» ( см. табл. 51-1), у других наступают глухота, ирит, появля-
ются припадки, а изменения пигментации носят случайный характер. Приводимый да-
лее анализ базируется вместе с тем скорее на этиологических факторах, нежели на 
симптоматологии. 

Кожно- глазной альбинизм относится к аутосомно- рецессивным признакам и ха-
рактеризуется врожденным равномерным гипомеланозом кожи и волос. Случаи только 
кожного альбинизма не встречаются, но глазной альбинизм на фоне неизмененной или 
минимально измененной кожи был зарегистрирован. Классическими признаками при 
кожно- глазном альбинизме служат выраженный гипомеланоз или амеланоз кожи, белые 
или почти белые волосы, светобоязнь, нистагм, гипопигментированное глазное дно, 
просвечивающая радужка. Этот вид альбинизма может классифицироваться в зависимо-
сти от наличия или отсутствия тирозиназы в фолликулах вырванных волос волосистой 
части головы ( реакция инкубации фолликула волоса). Волосяные луковицы волос у 
здорового человека темнеют при инкубации с тирозином. При кожно- глазном альби-
низме они также могут иногда темнеть в этих условиях ( тирозиназопозитивный аль-
бинизм), в других случаях этот эффект отсутствует ( тирозиназонегативный аль-
бинизм). 

Известно, что эти два типа альбинизма имеют раздельные локусы генов. При 
кожно- глазном альбинизме меланоциты определяются, но образование меланосом пре-
рывается на ранних стадиях, поэтому в коже и волосах альбиносов встречаются не-
многочисленные зрелые меланосомы. Наличествующая тирозиназа функционально непол-
ноценна, она может обеспечить перевод тирозина в ДОФА. Другие варианты кожно-
глазного альбинизма включают в себя желтые мутанты, синдром Германского — Пудла-
ка ( геморрагический диатез вследствие увеличения числа аномальных тромбоцитов) и 
синдром Чедиака — Хигаси ( возвратные инфекции, гематологические и неврологиче-
ские нарушения, ранняя смерть при лимфоме). Дефицит меланина при кожно- глазном 
альбинизме имеет для человека два серьезных последствия: снижение остроты зрения 
и высокая степень непереносимости солнечного света. Высокая чувствительность че-
ловека с альбинизмом к ультрафиолетовым лучам часто приводит к развитию рака на 
открытых участках кожи. На третьем 10- летии жизни почти у всех живущих в тропи-
ках альбиносов развиваются актинические кератозы или рак кожи. В связи с этим 
они должны в течение дня пользоваться эффективными местными средствами защиты от 
солнца и по возможности избегать его воздействия ( см. гл. 52). 

Сообщается о синдроме врожденного диффузного ослабления пигментации в со-
четании с иммунодефицитом. Он сопровождается спленомегалией, нейтропенией, тром-
боцитопенией и нарушением функции Т- хелперных клеток. 

Фенилкетонурия представляет собой нарушение метаболизма фенил аланина, на-
следуемое как аутосомно- рецессивный признак, при котором в цепи превращений фе-
нилаланина до тирозина заблокировано одно- единственное звено. При этом ослабля-
ется пигментация кожи, волос и радужки. Интенсивность пигментации волос, для ко-
торых характерна окраска от очень светлой до темно- коричневой, должна оценивать-
ся только путем сравнения с ее интенсивностью у сибсов, потомков тех же родите-
лей. Меланоциты не изменены, но набор меланосом не полон. Недостаточное образо-
вание меланина связано с тем, что избыток в сыворотке и во внеклеточной жидкости 
фенилаланина и его метаболитов действует как конкурентный ингибитор тирозиназы, 
блокируя синтез меланина. 

Витилиго, идиопатически приобретенный ограниченный гипомеланоз, в 30% слу-
чаев семейное заболевание, при котором постепенно увеличиваются амеланотические 
пятна ( табл. 51-3). При этом отмечается локальное сегментарное ( в пределах одно-
го или более дерматомов) или генерализованное распределение пятен. В некоторых 
случаях они настолько распространяются, что практически вся кожа становится бе-



лой. В типичных случаях пятна витилиго локализуются на разгибательных поверхно-
стях, в местах костных выступов ( локтевые, коленные суставы), вокруг мелких сус-
тавов кисти, вокруг глаз и рта. В процесс могут оказаться вовлеченными и нижние 
отделы спины, подмышечные впадины, запястья. Часто он распространяется на кожу 
гениталий, ладонных и подошвенных поверхностей. В типичных случаях пятна витили-
го постепенно увеличиваются в центробежном направлении, появляются новые. Менее 
чем у 30% ббльных могут спонтанно появляться очаги слабой репигментации, особен-
но на открытых участках кожи. Волосы в зоне пятен витилиго обычно белые, но мо-
гут быть нормального цвета. Большинство лиц с витилиго в целом здоровы, у других 
с увеличенной частотой обнаруживают заболевания щитовидной железы, сахарный диа-
бет, аддисонову болезнь и пернициозную анемию. Действительно, гипертиреоз, ти-
реоидит, гипотиреоз и нетиреотоксический зоб в качестве типичного сопутствующего 
заболевания встречаются при витилиго у лиц в возрасте старше 50 лет, особенно 
это относится к гипотиреозу. Есть сообщения о синдромах с множественными эндок-
ринопатиями, гипертиреозом, гипопаратиреозом, аддисоновой болезнью, хроническим 
кандидозом слизистых оболочек и кожи, гнездной алопецией. Более чем у 10% боль-
ных может развиться ирит. Вопрос о патогенезе витилиго не решен, согласно клас-
сическим представлениям его связывают с разрушением меланоцитов, токсическими 
предшественниками меланина или лимфоцитами. По некоторым данным, при витилиго 
обнаруживают антитела к нормальным меланоцитам. 

 

Таблица 51-3. Нарушения при ограниченных гипомеланозах типа витилиго 

 

Генетические нарушения 

Витилиго 

С гипер- или гипотиреозом или без него 

С сахарным диабетом или без него 

С аддисоновой болезнью или без нее 

С пернициозной анемией или без нее 

С гипопаратиреозом или без него 

С синдромом хронического кандилоза слизистых оболочек и кожи или без него 
Частичный альбинизм Синдром Варденбурга Туберозный склероз Атаксия-
телеангиэктазия 

Химическое воздействие 

Феноловые бактерицидные препараты ( О-syl, фебоцид и др.) Гидрохинон, моно-
бензилэфиры Гидрохинон, монометилэфиры 

Опухоли 

Злокачественная меланома ( в местах регрессии) Меланоцитарные невусы ( коль-
цевидный невус) 

Инфекции 

Проказа 

Пинта 

Разноцветный лишай 

Идиопатические 

Синдром Фогта—Коянаги—Харады Послевоспалительные ( атрофический дерматит, 
псориаз) Саркоидоз Склеродермия 

 

 

При электронно- микроскопическом исследовании выявляют полное отсутствие 
меланоцитов в пятнах белого витилиго, уменьшение их числа в трехцветных зонах ( в 
пятнах или их краях, в которых цвет кожи промежуточный: от нормального до бело-
го). В клинически здоровой коже лиц с идиопатическим витилиго при исследовании с 
помощью трансмиссионной электронной микроскопии были найдены измененные керати-
ноциты с признаками вакуолизации. Витилиго является, таким образом, и признаком 
общего заболевания, и, в определенном смысле, личной трагедией для темнокожих. 



Терапевту никогда не следует подходить к этому вопросу с точки зрения лишь кос-
метического дефекта, не исключив предварительно субклинически протекающие забо-
левания щитовидной железы, аддисонову болезнь, пернициозную анемию и полигланду-
лярную эндокринопатию; кроме того, лица с коричневым или черным цветом кожи 
должны быть проконсультированы дерматологом для выбора способов лечения. Светло-
кожие часто привыкают к своему состоянию и отказываются от лечения. 

Лечебные мероприятия при витилиго заключаются в защите кожи ( экрани-
рование) от воздействия солнечных лучей, косметических методах защиты ре- или де-
пигментации. Более чем у половины больных, леченных с помощью ПУФЛ- А фотохимио-
терапии, псораленами и облучением УФЛ- А ( солнечный свет или искусственные источ-
ники, см. гл. 52), отмечается существенная репигментация, прежде всего на лице и 
шее и, кроме того, на туловище, конечностях. Вместе с тем необходимое число се-
ансов может достигать 200 и более. У некоторых лиц престарелого возраста с об-
ширными зонами депигментации более рациональным и эффективным оказывается мест-
ное применение монобензилэфира гидрохинона ( бенохин), после воздействия которого 
происходит необратимая депигментация участков кожи, остающихся пигментированны-
ми. Внешне эти больные выглядят вполне здоровыми, но они должны постоянно поль-
зоваться защитными лосьонами. 

Неполный альбинизм — врожденный, наследуемый по аутосомно- доминантному ти-
пу стойкий ограниченный гипомеланоз, сходен с витилиго, но отличается от него 
распределением пятен и стабильностью во времени, не прогрессирует, выраженность 
его не изменяется. Депигментированные пятна локализуются на ограниченных участ-
ках на руках и ногах и на коже грудной клетки. Для этого состояния типичны белые 
пряди волос на голове спереди. Цвет глаз в пределах нормы, во всех других отно-
шениях эти лица здоровы. 

Туберозный склероз, наследуемый по аутосомно- доминантному признаку, у 98% 
больных проявляется врожденными ограниченными белыми пятнами на коже. Для него 
типичны также появление примерно к 4- му году жизни припадков, отставание умст-
венного развития и сальная аденома. Белые пятна локализуются на туловище или 
ягодицах, они отличаются малым количеством меланина, овальной, овально- вытянутой 
или полигональной формой, напоминаю щей отпечаток I пальца; их число варьирует 
от 3 до 100. Наиболее типично пятно овально- вытянутой формы или напоминающее, по 
форме лист американской рябины размером обычно менее 3 см в длину не чисто бело-
го цвета. Пятна ориентированы в поперечном направлении на туловище, на руках и 
ногах — вдоль их оси. С течением времени их размер и цвет не претерпевают изме-
нений. При гистологическом исследовании в них определяют меланоциты с уменьшен-
ным количеством небольших меланосом. Три ограниченных пятна или более заставляют 
думать о туберозном склерозе. Для визуализации измененных очагов часто необходи-
мо исследование с помощью лампы Вуда. Для исключения туберозного склероза обсле-
довать с ее помощью необходимо всех лиц с припадками неясной природы или отста-
ванием умственного развития. Кроме того, для определения локализации, размеров и 
формы кальцификатов и внутрижелудочковых узелков необходимо обследовать родите-
лей и остальных их детей с помощью КТ- сканирования и метода магнитного резонан-
са. Эти методы могут облегчить диагностику солидных опухолей. 

Нейрофиброматоз ( болезнь Реклингхаузена), наследуемый по аутосомно-
доминантному типу, проявляется чаще всего у ребенка в возрасте около 3 лет. Вна-
чале на туловище и руках и ногах появляются множественные бледные желто-
коричневые пятна или пятнышки цвета кофе с молоком, диаметр которых может быть 
менее 1 см или более 15 см. Возможна и генерализованная точечная пигментация или 
веснушчатость в подмышечных областях. В конце первого и на втором 10- летии жизни 
часто появляются единичные или множественные мягкие закругленные конусовидные 
или отвисающие кожные опухоли, покрытые здоровой кожей. 

Для нейрофиброматоза у взрослого типичны шесть и более пятнышек цвета кофе 
с молоком, равномерно гипермеланозные, ограниченные, овальной формы пятна диа-
метром более 1,5 см ( почти в 5 раз больше, чем у ребенка, у которого он не дости-
гает 0,5 см). Узелки Лиша ( пигментированные гамартомы радужки, обнаруживаемые с 
помощью щелевой лампы) у больных в возрасте старше 6 лет относятся к диагности-
ческим признакам нейрофиброматоза Реклингхаузена, они отсутствуют при синдроме 
Олбрайта или двустороннем нейрофиброматозе слухового нерва. При синдроме Олбрай-
та ( полиостозная фиброзная дисплазия) число пятен редко превышает 3—4, они лока-
лизуются обычно с одной стороны на коже ягодиц или в области шеи. Единичное ши-
рокое нейрофиброматозное пятно цвета кофе с молоком неотличимо от пятна при син-



дроме Олбрайта. Вместе с тем с помощью светового микроскопа можно выявить макро-
глобулярные скопления меланина во всем эпидермисе, взятом с поверхности пятен 
при нейрофиброматозе, что обычно не встречается в пигментированных пятнах при 
болезни Олбрайта и пятнах цвета кофе с молоком, выявляемых у 10% здоровых лиц. 

Синдром Мойнихена, или « леопарда», наследуемый по аутосомно- доминантному 
типу, при котором генерализованная веснушчатость ( множественные разбросанные не-
большие темно- коричневые ограниченные гипермеланозные пятна) сочетается с изме-
нениями на ЭКГ, а в наиболее полном виде и с другими отклонениями ( веснушча-
тость, деформация глаза, стеноз легочной артерии, аномалии гениталий, отставание 
в росте и глухота). 

При синдроме Пейтца — Егерса, наследуемом по аутосомно- доминантному типу, 
появляются гиперпигментированные пятна на губах и слизистой оболочке полости рта 
от коричневого до синего цвета, сочетающиеся со сходными изменениями кожи и по-
липами желудочно- кишечного тракта. В отличие от гиперпигментированных участков 
слизистой оболочки полости рта кожные пятна с возрастом не меняют интенсивности 
окраски. Это заболевание обсуждается в соответствующем разделе. 

Метаболические факторы.  Генерализованный коричневый гипермеланоз кожи — 
типичный признак гемохроматоза, поздней кожной гематопорфирии; пестрой порфирии. 
Определяемая при гемохроматозе гиперпигментация характеризуется серовато-
коричневым или коричневым цветом и неотличима от таковой при болезни Аддисона. 
Диагноз может быть установлен по данным биопсии кожи, при которой выявляются от-
ложения гемосидерина в потовых железах и отложения меланина. Поздняя кожная пор-
фирия может быть определена клинически по везикулам, пузырям, атрофическим пят-
нам, склеродермоидным изменениям и просовидной сыпи на коже тыльной поверхности 
кистей и на лице, а также лабораторным путём no красной флюоресценции подкислен-
ной мочи или по увеличенному содержанию в ней уропорфирина ( обычно соотношение 
уропорфирина и копропорфирина бывает более 3:1). Сходные изменения встречаются 
иногда и пёстрой порфирии с отчётливым порфириновым профилем с особо высоким 
уровнем фекального протопорфирина. Кожные изменения при этом идентичны гаковым 
при поздней кожной порфирии. дифференцировать их следует на основании различий в 
реакции на лечение и связанных с этим медицинских проблем. Гиперпигментация здо-
ровой кожи на открытых участках тела может быть обусловлена первичным билиарным 
циррозом. Хроническая почечная недостаточность также может сопровождаться диф-
фузной гиперпигментацией. 

Факторы питания.  При хроническом дефиците питания появляются гиперпигмен-
тированные пятна грязно- коричневого цвета, особенно на коже туловища. При неко-
торых дефицитах избирательного характера, например при белковой недостаточности, 
сопровождающей квашиоркор, или при потере белка, что происходит при хроническом 
нефрозе, язвенном колите и синдроме мальабсорбции, иногда уменьшается интенсив-
ность окраски волос, которые становятся красновато- коричневыми и в конечном ито-
ге седыми. При других болезнях, например спpy, возможен коричневый гипермеланоз 
в любой части тела. При пеллагре же зона пигментации ограничивается участками 
кожи, подверженными воздействию света или травматизации. Дефицит витамина B 12 со-
провождается преждевременным поседением волос и гипермеланозом, особенно отчет-
ливо выраженным вокруг мелких суставов кистей 

Эндокринные факторы.  Диффузный коричневый гипермеланоз относится к яркой 
отличительной черте надпочечниковой недостаточности ( болезнь Аддисона). при ко-
торой отмечается выраженная гиперпигментация кожи в местах давления на нее ( по-
звонки, межфаланговые суставы, локтевые и коленные суставы), в складках тела, на 
ладонных поверхностях, слизистой оболочке десен. Особая форма диффузной гипер-
пигментации развивается после адреналэктомии у лиц с болезнью Кушинга, у которых 
обычно обнаруживаются симптомы опухоли гипофиза, причем во всех известных случа-
ях опухоли представляли собой хромофобные аденомы. Третий вид меланоза аддисоно-
ва типа встречается у больных с опухолями поджелудочной железы и легких. При 
всех перечисленных состояниих генерализованный коричневый гипермеланоз обуслов-
лен сверхпродукцией меланостимулирующего ( МСГ) и адренокортикотронного ( АКТГ) 
гормонов, в которых одинакова последовательность аминокислот. Представляется, 
что избыток а- МСГ имеет доминирующее значение в развитии патологической пигмен-
тации при болезни Аддисона. Содержание МСГ и АКТГ увеличивается при недостаточ-
ности надпочечников в результате уменьшенного выброса ими кортизола. Гипермела-
нозы аддисонова типа могут развиться из- за введения больному после адреналэкто-
мии больших количеств гомогенного АКТГ и α- МСГ. Последний представляет собой од-



нополипептидную цепочку, состоящую из 13 аминокислотных остатков, и по последо-
вательности идентичен конечной части АКТГ, кроме окисления конечного серинового 
остатка. Современные данные свидетельствуют о том, что сами полипептидные гормо-
ны образуются путем расщепления более крупных полицептидов. У позвоночных МСГ 
вызывает отчетливое потемнение кожи уже через 24 ч после введения. Было также 
показано, что меланоциты позвоночных чрезвычайно чувствительны к α- МСГ. Вероят-
но, они содержат ограниченную мембраной рецепторную молекулу, существующую в G 2-
фазе клеточного цикла. В результате взаимодействия рецептора с α- МСГ стимулиру-
ется фермент аденилатциклаза, также обнаруживаемый в мембране, что ведет к уси-
лению продукции и повышению уровня внутриклеточного цАМФ. Через 8 ч после введе-
ния МСГ начинает повышаться активность тирозиназы, через 16 ч усиливается обра-
зование меланина. Современные данные позволяют предполагать, что цАМФ служит ме-
диатором для действия МСГ, о чем свидетельствует и тот факт, что его уровень по-
вышается вскоре после воздействия МСГ 

Хлоазма беременных обнаруживается у женщин, использующих пероральные кон-
трацептивы, и у некоторых в других отношениях здоровых женщин и мужчин. Этот ог-
раниченный коричневый гипермеланоз эпидермиса ( в некоторых случаях с дермальным 
сине- серым компонентом) появляется обычно на коже лба. щек, верхней губы и в об-
ласти подбородка. Уровень МСГ при этом находится в пределах нормы. Сходная ги-
перпигментация встречалась также у больных, принимавших дифенин или мезантоин. 
Лечение местными депигментирующими препаратами и наложение непрозрачных повязок 
эффективно примерно у 50% больных. 

Химические факторы.  Депигментация может быть вызвана воздействием ряда хи-
мических веществ, особенно полузамещенных производных фенола. Местное применение 
гидрохинона приводит к временной депигментации кожи, в связи с чем его можно ис-
пользовать при хлоазме, а монобензилэфир гидрохинона вызывает стойкую витилиго-
подобную лейкодерму даже после его удаления с места аппликации, поэтому может 
применяться только для полной депигментации нормально пигментированной кожи при 
обширном витилиго. Гипермеланоз кожи аддисонова типа может быть следствием лече-
ния миелосаном; гипермеланозы могут развиться и после лечения циклофосфаном и 
метилмочевиной. Неорганические трехвалентные соединения мышьяка также могут вы-
звать гипермеланоз аддисонова типа и вместе с тем рассеянный макулярный гипоме-
ланоз и точечный кератоз на ладонных и подошвенных поверхностях. При длительном 
лечении большими дозами аминазина, миноциклина и амиодарона отмечалась синевато-
серая пигментация немеланиновой природы. 

Физические факторы.  К развитию гипо- или гипермеланозов могут привести ме-
ханическая травма и ожоги ( термические, связанные с ультрафиолетовыми лучами, 
воздействием α-, β− и γ- лучей). Степень влияния этих факторов на пигментацию 
связана с интенсивностью и длительностью их воздействия, а локализация изменен-
ной зоны определяется границами подвергшейся воздействию области. Гипомеланоз 
обусловливается разрушением меланоцитов. 

Воспалительные и инфекционные факторы.  Многие пролиферативные процессы в 
эпидермисе завершаются с изменением пигментации в этих зонах. Как послевоспали-
тельный гипермеланоз ( синевато- серый, коричневый или тот и другой), так и гипо-
меланоз могут наступить после красной волчанки, экземы, псориаза, плоского ли-
шая, кожных реакций на лекарственные средства, пемфигуса, вирусных экзантем и 
др. Эпидермальные гипермеланозы обычно исчезают спонтанно в течение нескольких 
месяцев, тогда как гипермеланозы дермальные регрессируют значительно медленнее. 
Белые ареолы вокруг псориазных бляшек обусловлены нарушением синтеза простаглан-
динов и не относятся к изменениям в синтезе меланина. 

Разноцветный лишай представлен гипомеланозными ( но не меланозными) чешуй-
чатыми ограниченными высыпаниями на коже верхних отделов передней и задней по-
верхности грудной клетки у лиц молодого возраста в результате присутствия в коже 
Pytorosporum orbiculare, в которой содержится фермент, образующий азеловую ки-
слоту, токсичную для меланоцитов; это ведет к уменьшению выраженности меланино-
вой пигментации. Репигментация кожи под действием солнечного света возможна 
только после лечения соответствующими местно- действующими, противогрибковыми 
препаратами. 

Туберкулоидная и лепроматозная проказа характеризуется гипомеланозными 
пятнами и безболезненными папулами. В отличие от витилиго цвет кожи не чисто бе-
лый, а скорее беловатый, края пятен неотчетливые. 



Неопластические факторы. Нарушения меланиновой пигментации при неопласти-
ческих процессах в коже встречаются не столь часто. Гипомеланозы обнаруживались 
вокруг доброкачественных невусов ( кольцевидный невус) у здоровых лиц, но могут 
также быть найдены в зоне злокачественной мела- номы ( первичной или метастатиче-
ской) или вокруг нее. Витилигоподобные гипомеланозные пятна могут появляться и 
как последствия меланомы. Для приобретенной центробежной лейкодермы типично ги-
помеланозное пятно с центрально расположенным пигментированным очагом. Она чаще 
развивается вокруг невоклеточных невусов. Подобные ареоловидные невусы ( кольце-
видный) выявляются у здоровых, но могут также обнаруживаться в очаге меланомы 
( первичной или метастатической) или вокруг нее. Ареола обычно располагается экс-
центрично вокруг злокачественного новообразования, тогда как при доброкачествен-
ных опухолях отмечается ее концентрическая локализация. Грибовидный микоз, пред-
ставляющий собой Т- клеточную кожную лимфому, может сопровождаться появлением ви-
тилигоподобных пятен. Через несколько лет, иногда через много лет, неизбежно по-
являются бляшки и различные стадии генерализованной лимфомы. 

Синдром Фогта — Коянаги — Харады, по некоторым данным, развивается после 
лечения больного с меланомой с помощью бациллы Кальметта — Герена ( БЦЖ- терапия). 
В терминальных стадиях злокачественной меланомы может быстро развиться синий ги-
пермеланоз на фоне большого количества в моче производного 5,6- дигидроксииндола 
( меланогенурия). Этот промежуточный элемент ( см. рис. 51-3) в метаболической це-
почке от тирозина к меланину может окисляться до меланина в отсутствие тирозина-
зы. Таким образом, меланин может синтезироваться почти в любом месте, где воз-
можно окисление. В терминальных стадиях злокачественной меланомы отмечается диф-
фузная черная пигментация брюшины, печени, миокарда, мышц и дермы. Из- за феноме-
на дисперсии света Тиндалла коричневый меланин дермальных фагоцитов выглядит при 
осмотре как синий. 

Пигментно- папиллярная дистрофия кожи ( черный акантоз) характеризуется ко-
ричневыми гипермеланозными пятнами с бархатистой поверхностью, которые могут ло-
кализоваться в подмышечных впадинах и других областях больных с различными типа-
ми рака, особенно с аденокарциномой желудочно- кишечного тракта. Такие изменения 
кожи могут быть также врожденными, доброкачественными и бывают связаны с сахар-
ным диабетом, болезнью Кушинга, аддисоновой болезнью, аденомой гипофиза и рядом 
других заболеваний. 

Пигментная крапивница отличается множественными неправильной округло-
овальной формы пятнами и папулами от желтовато- коричневого до красновато-
коричневого цвета, что связано с наличием меланина в эпидермисе над скоплениями 
тучных клеток. Энергичное растирание таких зон приводит к появлению уртикарной 
сыпи ( признак Дарье). У детей кожные изменения появляются обычно в период ранне-
го детства и часто спонтанно исчезают через несколько лет, Течение заболевания 
обычно доброкачественное, но у 30% больных появляются гиперемия, зуд, крапивни-
ца, менее чем у 15% наступают рвота, глубокие обмороки, шок. Эти проявления, ве-
роятно, связаны с высвобождением тучными клетками гистамина и часто сочетаются с 
усиленной экскрецией с мочой свободного гистамина и его метаболитов. Уровень 5-
гидроксииндолуксусной кислоты в моче находится в пределах нормы. Антигистаминные 
препараты малоэффективны. Системный мастоцитоз, при котором тучные клетки диф-
фузно инфильтрируют печень, селезенку, желудочно- кишечный тракт и кости, отно-
сится к редким состояниям. Иногда развивается тучноклеточный лейкоз. 

Неизвестные факторы.  Генерализованный коричневый гипермеланоз типа гипер-
меланоза при аддисоновой болезни может быть связан с системной склеродермией на 
ее ранних стадиях. Изредка генерализованная гицерпигментация развивается у боль-
ных с хронической печеночной недостаточностью, особенно в результате портального 
цирроза. Патогенез пигментации при том и другом состояниях неизвестен, уровень 
меланинстимулирующего гормона не повышен. При синдроме Кронкайта—Канада приобре-
тенные лентигоподобные коричневые пятна сочетаются с полипозом желудочно-
кишечного тракта, начиная от желудка и до прямой кишки. За несколько месяцев до 
появления кожных изменений обычно начинаются диарея, боли в животе, уменьшается 
масса тела. Гипопигментированные пятна в сочетании с перифолликулярными гипер-
пигментированными пятнами встречаются при склеродермии; эти пятна лишены мелано-
цитов. Гипомеланозные пятна могут обнаруживаться и у небольшой части больных 
саркоидозом. В этом случае цвет пятен не чисто белый, их границы нечетки. Они 
могут локализоваться над дермальными узелками, особенно на руках и ногах, а ино-
гда и на туловище. 
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ГЛАВА 52. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ДРУГИЕ РЕАКЦИИ НА СВЕТ 

 

Мадхукар Л. Патак, Томас В. Фитцпатрик, Джон А. Парриш (Madhukar A. Pathak, Thomas B. 
Fitzpatrick, John A. Parrish) 

 

Эволюция человека происходила в условиях воздействия на него солнца. Чело-
век зависит от него и в настоящее время, и не только потому, что оно служит кос-
венным источником питания и поддерживает тепловой режим Земли. Естественный свет 
всегда считали силой, обеспечивающей здоровье. Кожа человека, глаза, кровеносные 
сосуды, функции ряда эндокринных желез реагируют на радиацию электромагнитного 
спектра солнца. Давно известна роль солнечных лучей в борьбе с рахитом, посколь-
ку под их влиянием из стироловых предшественников в коже образуется витамин D. 
От солнечных циклов зависят некоторые из наших ежедневных биоритмов. Вместе с 
тем солнечный свет может оказывать и вредное воздействие, повреждая или убивая 
живые клетки. Он вызывает ожоги, разрушает дезоксирибонуклеиновую кислоту ( ДНК), 
приводит к раку кожи, ее сморщиванию и преждевременному старению, воспалению 
глаз и, возможно, катаракте. В течение последнего 10- летия интерес к реакции ко-
жи человека на световое воздействие возобновился в результате: 1) всеобщего ув-
лечения солнечными ваннами, что приводит к преждевременному старению кожи ( сол-
нечный эластоз); 2) получения демографических данных, свидетельствующих о том, 
что солнечная радиация служит важным фактором в развитии базальноклеточного и 
плоскоклеточного рака или даже меланомы в подверженных ее воздействию участках; 
3) широкого применения ряда лекарственных препаратов типа фенотиазинов, тиази-
дов, сульфаниламидных диуретиков и антибиотиков ( диметилхлортетрациклин), нару-
шающих кожные реакции на солнечный свет и вызывающих нежелательные светозависи-
мые изменения; 4) усиливающегося беспокойства в связи с тем, что солнечная ра-



диация представляет собой основную причину дискомфорта и светочувствительных ре-
акций у больных с некоторыми видами порфирии, особенно эритропоэтической прото-
порфирией; 5) развития нового направления в науке, а именно фотомедицины и фото-
химиотерапии, базирующихся на современных успехах молекулярной фотобиологии и 
возможностях применения систем ультрафиолетового излучения высокой мощности. Это 
позволило исследователям и практическим врачам использовать ультрафиолетовые лу-
чи ( УФЛ) и видимую часть спектра вместе с некоторыми лекарственными препаратами 
( или без них) для получения отчетливого лечебного эффекта при таких заболевани-
ях, как псориаз, полиморфный фотодерматит, грибовидный микоз, плоский лишай, ви-
тилиго, уремический зуд и др. Облучение видимой частью спектра успешно применя-
лось при желтухе новорожденных с целью предотвращения билирубиновой энцефалопа-
тии. Излучение лазеров некоторых типов все более широко используется в лечении 
больных с сине- красными « родимыми» пятнами, телеангиэктазией и другими сосуди-
стыми нарушениями; 6) признания того факта, что УФЛ могут нарушать функциониро-
вание и жизнеспособность клеточных компонентов иммунной системы; изменения нор-
мальных и аномальных иммунных реакции могут обусловить местные нарушения иммун-
ной защиты в очаге воздействия или ряд специфических изменений общего характера 
в отдаленных областях. 

У человека известно более 25 болезней, вызываемых или усиливающихся при 
воздействии на кожу солнечных лучей: от ощущения дискомфорта или нетрудо-
способности до развития дегенеративных и неопластических изменений. Эти па-
тологические реакции на свет кратко представлены в табл. 52-1. 

В настоящей главе обсуждаются: 1) чаще всего встречающиеся состояния, на-
пример солнечный ожог, дегенеративные и неопластические изменения, обусловленные 
солнечной радиацией ( базальноклеточный и плоскоклеточный рак, злокачественная 
меланома, солнечные кератозы) и хронической солнцезависимой дегенерацией; 2) 
светочувствительность, связанная с воздействием лекарственных препаратов и уси-
ленной продукцией фотосенсибилизирующих порфиринов 

 

Таблица 52-1. Заболевания, вызываемые или усиливающиеся при воздействии солнечных лучей 

 

I. Воздействие только солнечных лучей 

Генетически обусловленные ( веснушчатость) Идиопатические 

Солнечный ожог 

Дегенеративные изменения соединительной ткани ( морщинистость) 

Телеангиэктазии 

Солнечные кератозы и лентиго 

Базальноклеточный рак 

Плоскоклеточный рак 

Злокачественная меланома Полиморфный фотодерматоз 

Солнечная крапивница 

Актинический ретикулоид 

II. Воздействие солнечных лучей и других экзогенных факторов 

Химические или лекарственные вещества фототоксические реакции 

Фитофотодерматит 

Красная волчанка ( с апрессином, новокаинамидом) Химические и иммунные ( фо-
тоаллергические реакции) 

III. Воздействие солнечных лучей и метаболитов 

Порфирии Поздняя кожная порфирия, связанная с гексахлоробензеном, эстроге-
нами, спиртом 

IV. Воздействие солнечных лучей на фоне предшествовавшего заболевания 

Генетически обусловленные болезни Наследственные: 

Пигментная ксеродерма 

Кожно- глазной альбинизм 



Витилиго 

Синдром Хартнупа Пищевые или метаболические 

Пеллагра 

Злокачественный карциноид Вирусные 

Пузырьковый лишай ( простой герпес) Неизвестной этиологии 

Красная волчанка ( кожная, системная) 

 

 у больных со всеми типами порфирий ( кроме острой перемежающейся порфи-
рии); 

3) некоторые идиопатические формы часто встречающихся фотодерматозов; 

4) фотохимиотерапия; 5) светозащита. 

Общепринятой единицей для оценки длины волны, используемой для измерения и 
выражения неионизирующих УФЛ и видимой части спектра, считают нанометр (1 нм= 
10~9 м= 10 А). 

Электромагнитное излучение солнца характеризуется широким спектром и со-
стоит из электро- и радиоволн, инфракрасных лучей, видимого света, УФЛ, рентге-
новских, γ-  и космических лучей. Длина самых коротких волн, достигающих поверх-
ности Земли через атмосферу, составляет примерно 286—290 нм. Лучи с более корот-
кой длиной волны поглощаются в основном озоном стратосферы. В . солнечных лучах у 
поверхности Земли зона УФЛ составляет 290— 400 нм, видимая часть спектра — 400—
760 нм, инфракрасная часть спектра — более 760 нм. 

Часть спектра солнечного излучения, которая может повреждать кожу чело-
века, включает лучи с длиной волны 290—760 нм. Вместе с тем вызывать термические 
повреждения ( включая ожоги), облегчать развитие фотохимических и биологических 
реакций, инициированных УФЛ или видимой частью спектра, могут инфракрасные лучи 
(1,5—1000 мкм). В практических целях УФЛ условно подразделяются на три типа: 1) 
УФЛ- А (320—400 нм, т. е. длинноволновые); 2) УФЛ- В (290—320 нм, вызывающая сол-
нечный ожог часть спектра) и 3) УФЛ- С ( длина волны менее 290 нм, бактерицидное 
действие). 

Интенсивность и тип солнечного излучения, особенно УФЛ, достигающего опре-
деленного участка Земли, определяются многочисленными факторами, из которых сле-
дует отметить географическую широту, время дня, время года, высоту над уровнем 
моря, местные атмосферные условия ( смог, облачность, дымка, пыль, задымленность, 
влажность, аэрозольные частицы), толщину озонового слоя и высоту стояния солнца 
над горизонтом. 

Около половины лучистой энергии солнца относится к видимой части спектра 
(400—760 нм), около 44%—к инфракрасной части и около 6%—к ультрафиолетовой. По-
вреждения кожи ( солнечный ожог, рак кожи) вызывает 3% ультрафиолетовой части 
спектра с длиной - волны 290—360 нм. Проникающая способность лучистой энергии 
варьирует в зависимости от длины волны и области тела человека и составляет 0—
70%. Лучи с более короткой длиной волны ( менее 285 нм) поглощаются преимущест-
венно погибшими клетками рогового слоя, в эпидермисе же задерживается и подав-
ляющая часть излучения, вызывающего солнечный ожог (290—315 нм). От 5 до 15% 
УФЛ- В достигают сосочкового слоя дермы, глубина их проникновения зависит от сте-
пени меланиновой пигментации кожи. Лучи с длиной волны порядка 320—760 нм прони-
кают в более глубокие слои дермы. Проницаемость лучей с разной длиной волны за-
висит от: 

1) толщины эпидермиса в облучаемом участке; 2) степени гидратации; 3) кон-
центрации компонентов, поглощающих УФЛ и лучи видимой части спектра, а именно 
меланина, белков ( кератин, эластин, коллаген), нуклеиновой и мочевой кислот, ка-
ратиноидов, гемоглобина; 4) количества и положения в пространстве меланосом и 
кровеносных сосудов. У светлокожих 85—90% лучей с длиной волны 290—315 нм погло-
щается эпидермисом и только 5—15% могут достигать дермы. У лиц с темной кожей 
около 90—95% этих лучей задерживаются эпидермисом. Проникающая способность длин-
новолновых УФЛ (320—400 нм) и лучей видимой части спектра (400—760 нм) по отно-
шению к эпидермису варьирует в пределах 20—70%. Оптические свойства гипопигмен-
тированного эпидермиса у светлокожих таковы, что в дерму проникает примерно 2—5% 
лучей с длиной волны 250 нм ( бактерицидные), 12—15% — с длиной волны 300 нм и 



около 50% — с длиной волны 360 нм. Поскольку кожный кровоток составляет примерно 
500 мл/ мин, вся циркулирующая кровь проходит через кожу в течение 11 мин. Таким 
образом, проникшие через эпидермис и достигшие капиллярной сети и небольших со-
судов УФЛ могут повреждающе воздействовать на лимфоциты, а их длительное воздей-
ствие ( более 90 мин) может повредить значительную часть циркулирующих клеток. В 
настоящее время известно, что под влиянием УФЛ теряют свою жизнеспособность мо-
нонуклеарные клетки, наиболее чувствительные к УФЛ- С ( длина волны менее 290 нм) 
и менее чувствительные к УФЛ- В и УФЛ- А ( соотношение степени чувствительности со-
ставляет 10 4:10:1). Происходящие при этом нарушения иммунных функций, по всей 
вероятности, влияют на патогенез экспериментального фотоканцерогенеза у мышей. 
Конкретное значение нарушения функции лимфоцитов при воздействии УФЛ не вполне 
понятно, однако не исключено, что они играют роль в развитии УФЛ- индуцированного 
рака кожи, красной волчанки и некоторых светозависимых болезней. Нарушения функ-
ции лимфоцитов и иммунных реакций могут помочь в понимании положительного эффек-
та фототерапии и фотохимиотерапии при некоторых кожных. заболеваниях. 

Наиболее разрушительный результат действия УФЛ заключается в гибели кле-
ток, в том числе в мутагенезе, канцерогенезе, нарушении или подавлении синтеза 
ДНК, РНК, белка, иммунных нарушениях. По всей вероятности, мутагенное и канцеро-
генное влияние опосредуется через воздействие УФЛ- В на ДНК. Они же служат причи-
ной наиболее частых реакций типа солнечного ожога, загара или меланиновой пиг-
ментации, синтеза витамина D, кератоза и процесса старения кожи. Несмотря на то 
что длинноволновое излучение ( УФЛ- А с длиной волны 320—400 нм и 400—760 нм) от-
личается большей проницаемостью и интенсивностью, чем УФЛ- В, его влияние на раз-
витие указанных светозависимых феноменов невелико, оно, например, в 800—1000 раз 
меньше, чем влияние УФЛ- В в отношении эритемы и дегенеративных изменений. Вместе 
с тем в присутствии ряда химических агентов ( например, перорально применяемых 
препаратов или эндогенных порфиринов при некоторых порфириях) это излучение мо-
жет стать высокоповреждающим и при очень малых дозах вызывать резкую фотосенси-
билизацию кожи. Способы защиты кожи от этих воздействий явились предметом многих 
исследований, и для предупреждения солнечных ожогов, рака кожи, ее старения, 
различных форм светозависимых расстройств было рекомендовано большое количество 
экономически: рациональных средств защиты от солнца. 

 

Солнечный ожог и загар 

Клинические изменения. Эритема или реакции в виде солнечного ожога.  

 

Эритему вызывают в основном лучи с длиной волны 290—320 нм; максимально 
она выражена при воздействии солнечных лучей с длиной волны 300—397 нм, а при 
воздействии лучей от искусственных источников — при длине волны 297 и 254 нм. 
Лучи с длиной волны более 320 нм (320—760 нм), как полагают, не вызывают эрите-
мы, хотя пролонгированное воздействие (1,5—2 ч при полуденном летнем солнце в 
северных широтах) излучения с длиной волны 320—400 нм может привести к тяжелому 
солнечному ожогу у здорового человека. За минимальную эритемную дозу ( МЭД) при-
нимают наименьшую дозу УФЛ, вызывающую сколько- нибудь заметную красноту в тече-
ние 24 ч после воздействия определенной части излучения ( УФЛ- В или УФЛ- А). Для 
светлокожих МЭД УФЛ- В составляет приблизительно 20—50 мДж/ см2, что примерно рав-
но 12—25- минутному воздействию солнечных лучей в северных широтах в июне и июле. 
Дозы УФЛ- В. в 3—9 раз превышающие МЭД, вызывают после более непродолжительного 
латентного периода более резкую эритему с возможным развитием отека и даже пузы-
рей. При большой суммарной дозе могут появляться боль и общие симптомы, например 
лихорадка. Минимальная эритемная доза УФЛ- А (320— 400 нм) составляет примерно 
25—100 Дж/ см2, она в 800—1000 раз выше, чем МЭД УФЛ- В. 

Солнечный ожог, загар и шелушение—реакции, свойственные практически всем 
светлокожим, различия заключаются в степени их восприимчивости. Данные о солнеч-
ном ожоге ( легкая, умеренная степень, тяжелый и др.), шелушении, загаре ( слабый, 
средний, чрезмерный и др.) помогают подразделить лиц разных этнических групп на 
6 типов, отличающихся по реакции на солнечную радиацию ( табл. 52-2). 

Реакция в виде солнечного ожога представляет собой сложный воспалительный 
процесс. Гистологически обнаруживают клетки с признаками дискератоза, содержащие 
пикнотические ядра, спонгиоз, вакуолизацию кератиноцитов и отек. Изменения в 
дерме включают в себя воспалительный инфильтрат ( преимущественно лимфоцитами), 



набухание эндотелия и увеличение проницаемости капилляров, выражающееся в экст-
равазации эритроцитов. Выраженность и скорость развития этих феноменов зависят 
от дозы облучения, его длины волны, степени кожной пигментации. Светлокожие, у 
которых кожа пигментирована слабо, например рыжеволосые с веснушчатостью ( ир-
ландцы и шотландцы), более восприимчивы с точки зрения ожогов, чем легко заго-
рающие лица с пигментированной кожей. Природа хромофора, абсорбирующего световую 
энергию, которая дает толчок развитию первичных фотохимических реакций, в доста-
точной мере не установлена, хотя ряд данных позволяет думать, что к первичным 
поглощающим элементам при излучении 290—320 нм относятся нуклеиновые кислоты 
( ДНК). Расширение сосудов, сопровождающее солнечный ожог, обусловлено, вероятно, 
активацией и высвобождением одного или нескольких химических медиаторов ( напри-
мер, простагландины, кинины, серотонин, гистамин). 

 

Таблица 52-2. Классификация типов кожи' по реакции на солнечную радиацию 

 

Тип кожи Солнечный ожог или загар 

I Всегда ожог, без загара, часто шелушение 

II Всегда ожог, загар слабый 

III Всегда ожог, загар умеренный (светлокожие) 

IV 
Иногда ожог (слабый), всегда загар (оливковый цвет 
кожи) 

V 
Редко ожог, быстрый и заметный загар (коричневая ко-
жа) 

VI Ожог не бывает, всегда сильный загар (чернокожие) 

 

После однократного воздействия летних солнечных лучей в течение 45 .мин. 

 

Большое внимание было уделено роли простагландинов ( ПГ) и связанных произ-
водных арахидоновой кислоты как медиаторов в механизмах развития вызванной УФЛ- В 
эритемной реакции замедленного типа. Простагландины групп Е и F представляют со-
бой насыщенные кислородом низкомолекулярные производные жирных кислот, синтези-
руемые с помощью ферментов микросом ( ПГ- синтетаза, липоксигеназы и циклооксиге-
назы), присутствующих во всех клетках млекопитающих, включая эпидермоциты. Повы-
шенный уровень простагландинов ( группы Е) обнаруживался при самых разных типах 
кожных воспалительных реакций. Индометацин, нестероидный противовоспалительный 
препарат, применяемый местно или вводимый внутрикожно, может снижать интенсив-
ность ожога, вызванного УФЛ- В. Поскольку этот препарат подавляет синтез простаг-
ландинов, подтверждается мнение об их возможной роли в качестве медиаторов эри-
темной реакции замедленного типа на УФЛ- В. Интересно отметить, что количество 
простагландинов увеличивается в коже и под воздействием эритемогенных доз УФЛ- С 
( бактерицидные). Однако ПУФЛ- А ( псорален в сочетании с УФЛ- А) индуцированная фо-
тотоксическая реакция не сопровождается повышением уровня простагландинов и ме-
стно или внутрикожно применяемый индометацин не уменьшает интенсивность эритемы. 
Это заставляет предположить, что фотосенсибилизация, вызываемая ПУФЛ- А, не ме-
диируется простагландинами. Вероятно, другие медиаторы, в том числе гистамин, 
также могут быть задействованы в механизме вызываемой УФЛ- В эритемы, возникающей 
как непосредственно, так и замедленно. Ультрафиолетовые лучи могут оказывать и 
прямое действие на кровеносные сосуды верхнего слоя дермы ( капилляры, венулы и 
артериолы). Предполагают, что важную роль в повреждении клеточных и лизосомных 
мембран, связанных с окислением липидов, играет образование реактивных кислород-
ных соединений типа атомарного кислорода, перекисей, перекисных анионов и сво-
бодных радикалов. Известно, что повреждающе действующие свободные радикалы ( мо-
лекулы- с непарными электронами) образуются в светлой коже под влиянием лучей с 
длиной волны 290—330 нм. 

 

Меланиновая пигментация, или загар 

 



Загар ( увеличение количества меланинового пигмента), обусловленный воз-
действием на кожу солнечных лучей, имеет в своей основе два отчетливых фото-
биологических' процесса: 1) быстрое пигментное потемнение, потемнение в эпи-
дермисе преформированного пигмента, инициируется лучами с длиной волны 320—720 
нм: 2) меланогенез, или загар, — это сложный процесс, включающий эритемную реак-
цию, вслед за которой обычно через 3—4 дня следует новообразование пигмента. Бы-
строе пигментное потемнение — кислородзависимая реакция, приводит к окислению 
меланина в меланиновый полимер, может иметь место и транспорт меланосом из мела-
ноцитов, перераспределение в кератиноцитах уже существующих меланосом. 

Меланогенез сопровождается: 1) увеличением числа функционирующих меланоци-
тов в результате их усиленной пролиферации и активации дремлющих клеток этого 
типа; 2) усилением отторжения отростков меланоцитов; 3) увеличением числа мела-
носом в пролиферирующих меланоцитах; 4) повышением активности тирозиназы; 5) 
усилением транспорта меланосом из меланоцитов к кератиноцитам. Однако степень 
меланиновой пигментации, которой можно достичь под воздействием солнечной радиа-
ции, генетически предопределена. Лица со светлой кожей, с легкостью получающие 
солнечные ожоги, но слабо загорающие или не загорающие совсем ( типы кожи I и Н), 
не могут, подвергая себя повторным воздействиям солнечных лучей, добиться той 
степени загара, которая легко достигается человеком, у которого интенсивный за-
гар под влиянием минимальной дозы облучения генетически обусловлен. Замедленная 
реакция загара имеет, видимо, значение для защиты кожи от повторных воздействий. 

 

Изменения на клеточном и молекулярном уровнях 

 

Гиперплазия.  В течение 72 ч после воздействия солнечных лучей увеличи-
вается число эпидермоцитов с высокой митотической активностью. Через 7— -10 дней 
скорость клеточной пролиферации снижается, и толщина эпидермиса постепенно нор-
мализуется в течение последующих 30—60 дней. При вызванной УФЛ гиперплазии ак-
тивность полиаминовых биосинтетических ферментов, орнитиндекарбоксилазы ( ОДК) и 
S- аденозилметиониндекарбоксилазы в облученной УФЛ- В коже усиливается, что сопро-
вождается увеличением количества путрегцина и спермидина. ПУФЛ- А и УФЛ- С также 
увеличивают активность ОДК в эпидермисе, что свидетельствует о потенциальном 
значении полиаминов для роста и гиперплазии клеток, 

Изменения ДНК и РНК.  Повреждения ДНК в результате воздействия УФЛ (290—320 
нм) могут привести к мутации или гибели клеток. К основным продуктам светового 
воздействия на ДНК эпидермиса относятся циримидиновые, например тиминовые, диме-
ры циклобутанового типа, образующиеся между прилежащими пирнмидиновыми основа-
ниями. Могут оказаться поврежденными клеточные мембраны, ДНК, РНК, белковые и 
другие молекулы; сразу после облучения синтез ДНК, РНК и белка может быть вре-
менно подавлен. Признаки его восстановления отчетливо отмечаются через 24 ч, оно 
достигает своего максимума через 60—70 ч. 

Митоз.  Подавление митоза эпидермиса, замедление жизненного цикла базальных 
эпидермоцитов проявляются в течение 1 ч после воздействия на них. Жизненный цикл 
эпидермоцитов прерывается в S- фазе синтеза ДНК. Подавление митоза может продол-
жаться в течение 7—24 ч, вслед за этим ускоряются митотическне деления и цикл 
превращения базальных клеток, достигающий максимума через 48—72 ч и сочетающийся 
с гиперплазией эпидермиса. По- видимому, митотический цикл прерывается на стадии 
Оз, в профазе или на той и другой стадии. Повышенная митотическая активность и 
гиперплазия могут происходить в течение 30—60 дней. Предполагается, что послед-
няя объясняется сочетанием удаления ингибиторов митоза в эпидермисе ( кейлоны) и 
стимуляции роста цАМФ и гуанозин-5- монофосфатом ( ГМФ). 

Образование витамина D.  Уже давно кожа признана местом фотосинтеза витами-
на D при воздействии на нее солнечных лучей. Действие соответствующей части из-
лучения (290—320 нм), вовлеченные в синтез фотохимические механизмы в настоящее 
время достаточно изучены и обсуждаются в соответствующем разделе. 

 

 Рак кожи после воздействия солнечных лучей 

 



Из злокачественных новообразований и их предшественников, явно связанных с 
воздействием солнца ( прежде всего УФЛ- В), следует отметить солнечные, или акти-
нические, кератозы, базальноклеточный и плоскоклеточный рак и кератоакантомы. По 
некоторым данным, рак кожи чаще возникает в тех участках, которые обычно подвер-
гаются воздействию солнечного света. На голове и руках к ним относятся области 
носа, центральной части шеи, веки и тыльная поверхность кистей. У светлокожих, 
легко загорающих, эти опухоли развиваются почти исключительно на открытых для 
солнца участках лица, головы, шеи и рук. Наоборот, у чернокожих эти области явно 
резистентны к развитию рака кожи, что характерно и для белых с пигментированной 
кожей ( например, восточные индейцы), американских индейцев, представителей ази-
атских популяций; 

Рак в указанных участках кожи чаще развивается у лиц, проводящих зна-
чительную часть времени на открытом воздухе, он превалирует среди других раковых 
опухолей у белых жителей Австралии, Южной Африки и южной части США. Вызывающая 
рак часть спектра близка к той, которая вызывает загар. 

Ряд демографических исследований населения США, Австралии и Ирландии по-
зволяет с уверенностью утверждать, что раньше и чаще рак кожи развивается у лиц 
со светлой кожей и веснушками, которые с трудом загорают, но легко получают сол-
нечные ожоги, и преимущественно кельтского происхождения ( лица с I и II типами 
кожи). Наибольшая частота рака кожи в мире отмечается в Австралии, население ко-
торой большей частью ведет родословную от британцев, при том что 25% лиц относят 
себя к кельтской ветке, включающей выходцев из Ирландии, Шотландии и Уэльса. Во 
всех этих трех областях лица кельтского происхождения характеризуются непропор-
ционально высокой частотой рака кожи. Наименее восприимчивы в этом плане темно-
кожие и лица, легко загорающие (IV—VI типы кожи). В коже открытых участков тела 
у многих светлокожих могут развиваться небольшие очаги гиперкератоза, рас-
сматриваемые как солнечные кератозы. Уже на третьем 10- летии жизни они могут 
прогрессировать до плоскоклеточного или базальноклеточного рака. У восприимчивых 
лиц очаг поражения может быть не единственным, что легко распознается с помощью 
местного воздействия 5- фторурацила. 

Все разновидности рака кожи могут развиваться у больных с пигментной ксе-
родермой, наследуемой по аутосомно- рецессивному типу. Это редкое заболевание 
представляет собой чрезвычайно серьезную проблему в плане влияния солнечной ра-
диации на развитие рака кожи. При этом заболевании очень высокая вероятность 
развития злокачественных опухолей в подверженных действию света участках кожи. К 
типичным кожным проявлениям относятся атрофия, телеангиэктазии, гиперпигментиро-
ванные пятна, кератозы и изъязвления. 

В первые годы жизни развивается базально- или плоскоклеточный рак, саркома 
или злокачественные меланомы. Раковый потенциал больных с пигментной ксеродермой 
может быть, но крайней мере частично, связан с врожденным ферментным дефектом. У 
этих больных фибробласты в культуре ткани высвобождают тиминовые димеры из ДНК, 
в результате чего они теряют возможность восстанавливать свою ДНК, поврежденную 
ультрафиолетовыми лучами. Пигментная ксеродерма — наиболее типичное заболевание, 
при котором нарушен восстановительный процесс. При этом удаляются образовавшиеся 
под воздействием УФЛ димеры, вслед за чем синтезируются и реформируются новые 
сегменты ДНК. Это ферментное нарушение может выражаться в высокой скорости сома-
тической мутации клеток кожи после воздействия солнечных лучей и в конечном сче-
те в развитии рака. 

Поскольку известно, что в широком плане мутагенез обусловлен ошибками в 
процессе восстановления поврежденной световым излучением ДНК и что УФЛ относится 
к мутагенным факторам, резонно полагать, что толчком к УФЛ- зависимому канцероге-
незу может служить ошибка в восстановлении и репликации поврежденной ДНК. 

 

Индуцируемые солнечными лучами дегенеративные изменения кожи (дерматогелиоз) 

 

Дегенеративные изменения кожи ( морщинистость, телеангиэктазии. кератозы) 
чаще отмечаются у светлокожих лиц, проживающих на территориях с высокой интен-
сивностью УФЛ ( например, в юго- западной части США, Австралии. Южной Африке). 
Термином « солнечная дегенерация», или дерматогелиоз, обозначается группа измене-



ний в подвергающихся облучению участках кожи: морщинистость, атрофия, гипер- и 
гипомеланозные пятна, телеангиэктазии, желтые узелки и бляшки, кератозы. Морщи-
нистая и плотная кожа особенно часто бывает у светлокожих со слабой восприимчи-
востью к загару, . постоянно подвергающихся воздействию солнечных лучей. Самые 
типичные и настораживающие изменения могут возникать в результате биохимических 
и структурных нарушений в соединительной ткани ( как в эластической, так и в кол-
лагеновой). Дегенеративные изменения вызывают прежде всего лучи с длиной волны 
290—320 нм и в меньшей степени УФЛ- А с длиной волны 320—400 нм, способные прони-
кать глубоко в дерму. Тепловое воздействие ( инфракрасные лучи) может ускорять 
актиническую дегенерацию. 

В постоянно повреждаемом световым излучением эпидермисе укорачиваются и 
уплощаются складки, он истончается за счет уменьшения числа мальпигиевых клеток, 
большого числа аномальных клеток с хаотическим их распределением. Дегенеративные 
процессы прогрессируют в сосочковом и подсосочковом слоях дермы. К другим изме-
нениям относятся: 1) сосудистые эктазии: 2) накопление кислых мукополнсахаридов; 
3) увеличение аномальных форм фибробластов; 4) утрата коллагена; 5) дегенерация 
эластических элементов ( актинический эластоз); 6) дезорганизация соединительной 
ткани в виде образования аморфных скоплений. В поврежденной коже может увеличи-
ваться количество эластина на фоне уменьшения количества коллагена. Эти измене-
ния чаще необратимы, но могут быть сведены к минимуму ежедневным местным приме-
нением эффективных солнцезащитных препаратов. 

 

Фототоксичность и фотоаллергия 

 

Чувствительность к солнечному свету представляет собой нередкую проблему. 
Постоянное ежедневное воздействие солнечных лучей само по себе может стать ос-
новным фактором в развитии кожных изменений ( например, веснушки, телеангиэкта-
зии, морщинистость, кератоз, атрофия, гипер- и гипомеланозные пятна, карциномы) 
на открытых участках тела. Помимо этого, может повышаться чувствительность кожи 
к ультрафиолетовым лучам и лучам видимой части спектра. Кожа отграничивает орга-
низм от окружающей среды, и непосредственно воздействующие на нее физические 
( свет) и химические агенты относятся к важным этиологическим или ускоряющим фак-
торам в развитии светозависимых изменений. 

Действие лекарственных препаратов и других химических соединений в со-
четании со световым облучением.  Некоторые химические и лекарственные вещества 
как таковые не представляют собой контактные раздражители и при отсутствии облу-
чения кожи безвредны. Однако по достижении некоторой их концентрации и при воз-
действии световых волн определенной длины эти агенты могут вызывать нежелатель-
ные реакции со стороны кожи. 

«Кожная светочувствительность»-- термин общего порядка, применяемый для 
обозначения аномальной реакции кожи человека на световой раздражитель. Реакции, 
имеющие в основе химическую или лекарственную фоточувствительность, могут быть 
клинически определены как неблагоприятный ответ кожи на воздействие комбинации 
некоторых лечебных или химических препаратов и УФЛ. Для большинства этих реакций 
вызывающий их спектр включает лучи с длиной волны 320—400 нм. Они могут появ-
ляться у человека, принимавшего некоторые лекарственные препараты внутрь или 
контактировавшего с рядом химических средств ( табл. 52-3 и 52-4), при этом появ-
ляются отек, узелки, пятна, везикулы, пузыри, острая экзематозная реакция или 
крапивница. Возможны десквамация эпителия, гипер- и гипопигментация кожи. Эти 
неблагоприятные светозависимые реакции подразделяют на: 1) фототоксические и 2) 
фотоаллергические. 

 

Таблица 52-3. Контактные фотосенсибилизаторы: химические средства, вызывающие фоточувстви-
тельные реакции у человека 

 

Название Использование Клинические проявления 

Галоидные салициламиды; 3,3^5-
тетрахлоросалицил-анилид; З^.б-

Дезодорант, бакте-
риостатические 

Фототоксические и эк-
зематозные фотоаллергические 



Название Использование Клинические проявления 

трихлорсали-циланилид; 3,4',5- и З.З^Б-
три-бромсалициланилид; 3,5- и 4,5/-
дибpoмcaлицилaнилид 

добавки в мыло реакции, чувство жжения, зуд, 
перекрестные фоточувстви-
тельные реакции 

Гексахлорофен 
Противомикроб-
ный антисептиче-
ский препарат 

Фототоксические реакции 

Битионол или бис(2-гидрокси-3,5-
дихлорфенил) сульфид 

То же Фотоаллергические реакции 

Фентихлор (2,2/-дигидpoкcи-5,5/-. Ди-
хлордифенилсульфид); мультифунгин 
(бромохлороса-лициланилид); йодит (4-
хло-ро-2-гидроксибензойная кислота М-п-
бутиламид) 

Противогрибковый 
препарат 

Фототоксические и фо-
тоаллергические реакции 

Фторурацил 
Противоопухоле-
вый препарат 

Ускорение воспали 

р-Аминобензойная кислота (ПАБК) и. ее 
сложные эфиры 4,4'-Бис (3-фенилуреидо) 
-2,2'-стилбенедисульфоновая кислота, 
или бланкофор 

Солнцезащитный 
препарат Флюо-
ресцентное очи-
щающее вещество 
для целлюлозы, 
нейлона и шерстя-
ного волокна 

тельного процесса Фотоаллер-
гические реакции Фототоксиче-
ские и фотоаллергические ре-
акции 

Сульфид кадмия При татуировке Эритема 

Фурокумарины (псорален, 8-ме-
токсипсорален, 5-метоксипсо-рален, 
4,5/,8-тpимeтилпcopa-лен) 

При витилиго для 
усиления форми-
рования пигмента 
и при солнечной 
толерантности 

Выраженная эритема, пузыри, 
буллы, гиперпигментация 

Эфирные масла (бергамотовое, масло 
лайма, кедровое, цитро-новое масло, мас-
ло сандалового дерева) 

Косметическое 
средство 

Фототоксические реакции и 
послевоспали-тельная гипер-
пигментация 

Растения (зонтичные и др.) 

Используется в 
парфюмерии, или 
как ароматизирую-
щее вещество, ли-
бо в качестве спе-
ций 

Фитофотодерматит, ги-
перпигментация, пузыри, буллы 

6-Метилкумарин 
Используется в 
косметике 

Фотоаллергические реакции 

Мускусный амбре То же То же 

Красители (акрифлавин, флуо-ресцеин, 
бенгальская роза, эозин, эритроцин, три-
пафла-вин, апельсиновый красный, па-
рафениленедиамин, метиле-новый синий, 
толуидиновый синий, трипановый синий, 
антра-хинон 

Используются в 
косметике и кра-
сящей промыш-
ленности 

Эритема', отек, пузыри, пигмен-
тация, фототоксические реак-
ции 

Название Использование Клинические проявления 

Каменноугольная смола и ее производ-
ные, содержащие антрацен, фенантрен, 
нафтален, тиофен, многие фенольные 
агенты; деготь, акридин 

При хроническом 
псориазе и хро-
нической экземе, в 
шампунях для, 
волос 

Жгучая боль, выраженный за-
гар, урти-карная сыпь, смоля-
ной меланоз 

 

 

Фототоксические реакции усиливаются при воздействии УФЛ, признаки участия 
в них иммунной системы отсутствуют. Они обычно появляются почти всегда после 
воздействия световых лучей достаточной мощности и с соответствующей длиной вол-
ны, с достаточной концентрацией примененного местно или внутрь препарата. Подоб-
ное сочетание приводит к выраженной реакции типа солнечного ожога с развитием 
болезненного отека или без него. Реакция появляется в течение 5—18 ч после воз-
действия солнечных лучей и достигает апогея обычно в течение 32—72 ч. Возможны 
также гиперпигментация и десквамация эпителия. Реакция обычно ограничивается об-
ластью воздействия При высокой концентрации препарата могут появляться пузыри 



или небольшие везикулы. У человека фототоксические реакции наиболее часто вызы-
вают: 1) антрахиноновые красители; 2) хлоротиазиды; 3) аминазин и фенотиазины; 
4) деготь, содержащий антрацен, акридин, фенантрен и др.; 5) налидиксовая кисло-
та; 6) протриптилин; 7) псоралены (8- метоксипсорален и 4,5^8- триметилпсоренал); 
8) сульфаниламиды; 9) тетрациклины ( диметилхлортетрациклин и др., см. табл. 52-
4). 

Некоторые фототоксические реакции требуют присутствия молекулярного кисло-
рода ( например, гематопорфирин, некоторые красители). Кислородзависимые реакции 
обозначаются как фотодинамические. С другой стороны, многие фототоксические ре-
акции могут развиваться при его отсутствии ( например, псораленовая фотосенсиби-
лизация). 

Большинство фототоксических феноменов требует для своего развития воз-
действия УФЛ- А (320—400 нм), однако некоторые из них могут инициироваться УФЛ- В 
(290—320 нм) и лучами видимой части спектра (400—700 нм). В целом их следует 
рассматривать как нежелательные последствия усиления исходных фотохимических ре-
акций, составляющих основу воспалительного процесса в коже в ответ на действие 
УФЛ. Вероятно, несущая опасность часть лучистой энергии поглощается кожей и фо-
тосенсибилизирующими агентами. Эта поглощенная энергия может повреждать непо-
средственно клетки за счет формирования ковалентной связи сенсибилизирующей мо-
лекулы с пиримидинами ( например, тимин) в клеточный ДНК. Эта связь ( образование 
циклобутановых фотоаддукторов сенсибилизатора и пиримидинов) может оказаться для 
клетки губительной. 

Фотосенсибилизаторы типа псораленов избирательно вторгаются между двумя 
парами оснований ( двумя основными парами) и образуют одноцепочечные фотоаддукто-
ры с пиримидиновыми основаниями в ДНК или внутрицепочечные перекрестные связи с 
ДНК эпидермиса. Кроме того, фотосенсибилизирующая молекула может перенести по-
глощенную энергию и стимулировать образование свободных радикалов ( высокореак-
тивные молекулы с непарными электронами), вызывая повреждение клеточных мембран 
и лизосом. Эти фотосенсибилизирующие молекулы в присутствии некоторых порфиринов 
( гематопорфирин, протопорфирин) могут создавать реактивную атомарную форму ки-
слорода. Вызываемые лекарственными препаратами фототоксические реакции могут, 
таким образом, повреждать ДНК, РНК, клеточные мембраны, лизосомы и другие орга-
неллы. Некоторые препараты ( аминазин, беноксапрофен) могут участвовать как в фо-
тодинамических, так и в фотоаллергических механизмах реакций. 

 

  

Таблица 52-4. Фотосенсибилизаторы общего действия: химические вещества, вызывающие у 
человека реакцию на свет 

Название Использование 
Клинические про-
явления 

Спектр 
дейст-
вия, им 

Сульфаниламиды Суль-
фаниламид Сульфатиа-
зол Сульфапиридин 
Сульфаметазин Сульфа-
гуанидин Сульфисокса-
зол Монохлорфенамид 

Химиотерапия, 
про-
тивобактериаль-
ные препараты 

Фототоксические и 
фотоаллергиче-
ские реакции 

290—320 

Сульфонилмочевина 
Карбутамид Тобутамид 
Хлорпропамид 

Гипогликемиче-
ские и противо-
диабе-тические 
препараты 

Фототоксические 
реакции 

290—360 

Хлортиазиды б-Хлор-7-
сульфамил-3,4-дигидро-
1,2,4-тиоди-азин 1,1-
диоксид (гид-родиурил) 

Диуретики, гипо-
тензивные сред-
ства 

Папулезные и 
отечные высыпа-
ния, бляшки 

290—320 

Хинтазон (диурил) 
Гипотензивное 
средство 

Фототоксические и 
фотоаллергиче-
ские реакции 

320—400 

Фенотиазины Хлорпро-
мазин Саминазин (топа-
зин) Прометазин (фе-
нерган) Мепазин Стела-

Транквилизатор, 
противонематод-
ный препарат, 
мочевой антисеп-

Усиленный загар, 
макулопапулез-
ные и крапивнич-
ные высыпания, 

290—400 



Название Использование 
Клинические про-
явления 

Спектр 
дейст-
вия, им 

зин Тримепразин Ком-
пазин Промазин (спа-
рин) 

тик, антигистами-
новый препарат 

серо-синяя гипер-
пигментация 

Антибиотики Диметил-
хлортетрацик-лин (дек-
ломицин) Хлортетра-
циклин Окситетрацик-
лин Доксициклин 

Антибиотики ши-
рокого спектра 
действия 

Усиленный загар, 
фототоксическая 
реакция 

320—400 

Гризеофульвин 
Противогрибковый 
препарат 

Усиленный загар, 
фототоксические и 
фотоаллергиче 

320—400 

Намедиксовая кислота 
(неграм) 

Противобактерн-
альный препарат 

ские реакции Эри-
тема, пузыри 

320—400 

Фуракумарины: псора-
ле-ны 4,5/,8-
Tpимeтилпcopaлeн (три-
оксален) 8-
Метоксипсорален (ме-
таксален) Псорален 

В фотохимиотера-
пии при псориазе 
и витилиго; для 
повышения со-
противляемости 
солнечным ожогам 
и усиления загара 

Эритема, пузыри, 
гиперпигментация 

• 320—
400 

Эстрогены и прогесте-
роны Местранол и норэ-
тино-дрел 

Пероральные кон-
трацептивы 

Мелаз'ма, фото-
токсические реак-
ции 

290—320 

 

Продолжение 

Название Использование 
Клинические про-
явления 

Спектр 
дейст-
вия, им 

Диэтилстильбэстрол 
 

 

 

 

 

 

Хлордиазепоксид (либ-
риум) 

Транквилизатор, 
психотропное ве 

Экзематозное вы-
сыпание 

290—
360 

 

 
щество 

 

 

 

 

Триацетилдифенолиза-
тин 

Слабительное 
средство 

Экзематозная фо-
тоаллергическая 

290—
320 

 

 

 

 
реакция 

 

 

Цикламаты, цикламат 
кальция, циклогек-
силсульфомат натрия 

Искусственные 
подслащивающие 
препараты 

Фототоксические и 
фотоаллергиче-
ские реакции 

290—
360 

 

 

Фотоаллергия к лекарственным средствам — приобретенная и измененная спо-
собность кожи отвечать на световое воздействие в присутствии фотосенсибилизатора 
и с вовлечением в процесс иммунной системы. Клинически реакция представляет со-
бой не столько выраженный ожог, сколько экзематозные высыпания с отдельными па-
пулами или бляшками. Поглощенная световая энергия может спровоцировать фотохими-
ческую реакцию между лекарственным веществом и белками кожи. Препарат может дей-
ствовать таким образом, что образуется гаптеновая группа, либо непосредственно 
связываться с белком, образуя фотоантиген, либо изменяться под воздействием по-
глощенной энергии. Эта измененная гаптеновая группа в последующем взаимодейству-
ет с белком и формирует антиген. Фотоантиген подвергается воздействию макрофагов 
и предположительно вступает в контакт с Т- клетками, обусловливая гиперчувстви-
тельную реакцию обычного типа либо замедленную. При повторном контакте с сенси-
билизированными Т- клетками полного фотоантигена развивается папуловезикулярная 
или экзематозная реакция. 



Клинические проявления фотоаллергических реакций могут варьировать от ост-
рых крапивницеподобных изменений, развивающихся в течение нескольких минут после 
воздействия, до экзематозных или папулезных форм, которые развиваются в течение 
24 ч и позднее. Высыпания могут распространяться за пределы зоны воздействия. 
При повторных экспозициях как в ближайшие, так и отдаленные сроки возможно раз-
витие изменений в ранее не затронутых ими областях. Для большинства высыпаний 
типичны некоторый отек и расширение сосудов. Воздействует обычно длинноволновая 
часть спектра (320—400 нм), и для развития фотоаллергических реакций требуется 
меньшая энергия, чем для фототоксических. В целом фотоаллергия встречается зна-
чительно реже, чем фототоксические реакции; при исследовании с помощью светового 
микроскопа кожных биоптатов выявляют характерные, хотя и не имеющие диагностиче-
ского значения, плотные периваскулярные круглоклеточные инфильтраты. 

Лечебные препараты общего действия и их влияние на кожу на фоне светового 
воздействия ( фототоксические и фотоаллергические реакции) приведены в табл. 52-4 
вместе с данными о биологическом действии вызывающих их излучений. 

 

 Сочетанное воздействие растений и света 

 

Фитофотодерматит 

 

Фитотоксические реакции ( фитодерматит) могут быть результатом контакта со 
многими растениями ( в основном, семейства Rutaceae и Umbelliferae, например не-
которые виды лип, петрушка кудрявая, сельдерей, смоковница) и последующего воз-
действия на кожу солнечных лучей. Фотодерматит сопровождается эритематозной ре-
акцией разной выраженности ( от слабой до резкой) с формированием пузырь-
ков/ пузырей или без них. В течение 3—8 дней отмечается отчетливая после воспали-
тельна я гиперпигментация. Гиперпигментация с эритемой или без нее может быть 
вызвана и некоторыми видами духов и туалетной воды, содержащими бергамотовое 
масло. Конфигурация зон пигментации при аллергическом дерматите кажется случай-
ной, на самом же деле они соответствуют области воздействия ароматического веще-
ства. Пятна гиперпигментации могут быть каплевидной, кулоноподобной формы, отку-
да и соответствующее название. Этот тип фитофотодерматита, как и другие, разви-
вающиеся в результате контакта с различными растениями, предположительно связы-
вают с воздействием фурокумаринов ( например, 5- метоксипсорален, 8-
метоксипсорален и другие псоралены), обычно содержащихся в этих растениях. Соче-
тание воздействия длинноволновых УФЛ (320—400 нм) и фурокумаринов ведет к значи-
тельно более выраженным эритеме и пигментации. 

Лечение.  При острых фототоксических реакциях, вызванных воздействием мест-
ных или общих факторов, наиболее результативны удаление раздражающего агента, 
предохранение от воздействия солнца или то и другое вместе. При необходимости 
для снижения чувства дискомфорта, сопровождающего воспалительную реакцию, следу-
ет использовать обычные в дерматологии меры. Если прием лекарственного препарата 
общего действия должен быть по жизненным показаниям продолжен, можно предупре-
дить развитие фотореакции кожи, посоветовав больному не покидать помещения или 
избегать воздействия солнечного света в период между 10 и 16 ч. Обычно в течение 
недели после прекращения сочетан- ного воздействия солнца и препарата реакция за-
тухает. Могут быть использованы и солнцезащитные средства, приведенные в табл. 
52-5. 

Воздействие света и эндогенных фотосенсибилизаторов 

В эту группу входят некоторые реакции на свет у больных с различными фор-
мами порфирии. Они связаны с усиленной продукцией в организме фото-, уро- и/ или 
копропорфиринов или их предшественников. При порфириях эндогенно синтезируемые 
порфириновые молекулы вызывают под воздействием света ожоги, зуд, крапивницу, 
отек, образование корок и рубцов, везикулы, атрофию и многие другие изменения 
кожи. Светопоглощающие молекулы, участвующие в этих реакциях, представляют собой 
комплекс окисленных порфиринов, количество которых в эритроцитах, плазме, коже, 
печени, кале и моче значительно увеличено. Наиболее явные признаки фотодерматита 



развиваются при воздействии узкой части светового спектра (400—410 нм), соответ-
ствующей одному из пиков поглощения порфиринами. Вместе с тем больные обычно 
чувствительны к лучам с длиной волны 380—600 нм. Наиболее повреждающие фоточув-
ствительные реакции встречаются при эритропоэтической ( врожденная) порфирии ( бо-
лезнь Гунтера) и эритропоэтической фотопорфирии. Признаки чувствительности к 
солнечному свету появляются в раннем детстве. 

Нежелательные кожные реакции на солнечные лучи у больных с эритропо-
этической фотопорфирией ( ЭФП) становятся менее интенсивными при пероральном при-
менении р- каротина. Принимающие его больные могут выдерживать длительное воздей-
ствие солнечных лучей, их обычные светочувствительные реакции уменьшаются. Реко-
мендуется ежедневный прием р- каротина в количестве, достаточном для поддержания 
его в крови на уровне 6000—8000 мг/ л ( обычная доза для взрослого составляет 120—
180 мг/ сут, для ребенка в возрасте до 12 лет—30—90 мг/ сут). Светозащитное дейст-
вие р- каротина проявляется через 4—6 нед, лечение обычно продолжается в течение 
года. In vitro он является эффективным ингибитором образующихся в присутствии 
кислорода и активируемых светом порфиринов. В процессе фоточувствительных реак-
ций с участием порфиринов образуются и перекисные радикалы ( НО2), повреждающие 
липидные мембраны. Предполагается, что β−каротин в основном окисляется и, подав-
ляя атомарный кислород, ингибирует образование перекисных липидов. 

Полиморфные световые сыпи 

Полиморфная световая сыпь относится к приобретенным идиопатическим синдро-
мам, характеризующимся запоздалой патологической реакцией на свет и вариабельны-
ми морфологическими изменениями. Клинические проявления разнообразны, на коже 
чаще появляются множественные небольшого размера папулы или папулы с везикулами, 
которые могут сливаться, что иногда напоминает экзему. Лишаеподобные изменения -
из- за расчесывания при изменениях кожи, сопровождающихся зудом, не типичны, но 
могут встретиться. Реже первичное повреждение представляет собой большую папулу, 
которая может развиваться по типу многоформной эритемы. Эти папулы' могут сли-
ваться, образуя бляшки, что более типично для области лица и шеи. Единственной и 
постоянной гистологической особенностью является плотный периваскулярный ин-
фильтрат в верхней и средней части дермы, преимущественно лимфоцитарного харак-
тера. Из всех мононуклеаров инфильтрата преобладают Т- клетки. Характерно разви-
тие кожных изменений ранней весной и каждый раз после светового воздействия. Пе-
риод от момента воздействия до появления сыпи может варьировать от нескольких 
часов до 2 дней, чаще он составляет 24—36 ч. Часто присоединяется зуд, он может 
появиться в момент, . воздействия солнечных лучей и предшествовать высыпаниям. 
Раздражающие папулы могут сливаться в бляшки, которые часто подвергаются экско-
риации, но через 2—5 дней, если воздействие солнечных лучей прекращается, их вы-
раженность уменьшается. У большинства больных полиморфная световая сыпь относит-
ся к сезонным ( ранняя весна и первые летние месяцы) изменениям, позднее их со-
стояние улучшается. У индейцев Северной и Латинской Америки встречаются семейные 
и наследственные формы заболевания. 

Наибольшую кожную реакцию вызывает часть спектра, провоцирующая солнечные 
ожоги ( УФЛ- В с длиной волны 290—320 нм). Однако нередко спектр может заходить в 
УФЛ- А область (320—400 нм), а иногда и в видимую часть спектра. Полиморфная све-
товая сыпь может быть вызвана даже α- частицами, рентгеновскими лучами и бактери-
цидным излучением (290 нм). Несмотря на то что механизмы, лежащие в основе этих 
реакций, неизвестны, имеется достаточно свидетельств того, что речь идет о дей-
ствии антигена, образующегося под влиянием излучения. 

Лечение.  Выраженность клинической реакции может быть значительно уменьшена 
при защите от светового воздействия с помощью экранирующих препаратов ( табл. 52-
5), отказе от пребывания на открытом воздухе в летние месяцы в период между 9—17 
ч, ношении одежды с длинными рукавами. Эффективны синтетические противомалярий-
ные препараты, но во избежание ретинопатии и атрофии зрительного нерва их следу-
ет применять с большой осторожностью. Один из эффективных способов лечения со-
стоит в снижении восприимчивости кожи и ее уплотнении путем пряема внутрь меток-
салена (0,6 мг/ кг). Это усиление толерантности кожи или ее десенсибилизация с 
помощью серии дозируемых воздействий солнечных лучей или лучей от искусственных 
источников ( УФЛ- А) на фоне приема псораленов ( метоксален) связывают с утолщением 
эпидермиса и его повышенной пигментацией. Именно это, по- видимому, объясняет 
редкие случаи заболевания у жителей Австралии, светлокожее население которой 



подвергается воздействию солнца в течение всего года. Прием внутрь β−каротина 
(Scolatene) недостаточно эффективен. 

Встречаются и другие идиопатические формы фотодерматозов, что расширяет 
эту группу довольно редких, вызываемых светом патологических реакций. Солнечная 
крапивница — редкое, но вполне отчетливое состояние, наступающее после кратко-
временного воздействия солнечных лучей или искусственного излучения. Облученные 
участки кожи краснеют, на ней появляются отдельные пузыри, позднее сливающиеся, 
вокруг них образуются зоны яркой гиперемии с признаками крапивницы или без них. 
Причина неизвестна. У некоторых больных после воздействия УФЛ- А, УФЛ- В или види-
мой части спектра отмечались увеличение количества гистамина, дегрануляция туч-
ных клеток, повышение уровня эозинофильных и нейрофильных хемотоксических факто-
ров в крови, что свидетельствует о возможной роли в этих процессах тучных кле-
ток. У некоторых больных эффективны антигистаминные препараты, но и местное при-
менение экранирующих препаратов широкого спектра действия и постепенное увеличе-
ние толерантности кожи к естественному или искусственному облучению и дозируемое 
лучевое воздействие волн соответствующей длины уменьшают кожную реакцию. 

Актинический ( фотохимически активный) ретикуло- и д представляет собой еще 
одну форму стойкого хронического фотодерматита, развивающегося преимущественно у 
мужчин среднего возраста и старше. Это самый тяжелый вид стойких светозависимых 
реакций, характеризующийся эритематозными папулезными и экзематозными высыпания-
ми, обычно сопровождающимися сильным зудом. Гистологически определяется лимфоид-
ная инфильтрация, особенности которой и обусловили название « ретикулоид». Боль-
ные чрезвычайно чувствительны к УФЛ- В, УФЛ- А и даже лучам видимой части спектра. 
У одних в течение многих лет не исчезает экзема, у других фоточувствительность 
начинается с фотоконтактного дерматита в связи с химическим воздействием. Фото-
химиотерапия в виде приема внутрь псораленов сопровождается некоторым эффектом 
при фотодерматозах. 

 

Фототерапия и фотохимиотерапия 

 

Фототерапия основывается на эффекте УФЛ ( обычно 290—320 нм) или видимого 
излучения без применения препаратов общего действия. Фотохимиотерапия представ-
ляет собой сочетание неионизирующего электромагнитного излучения и фотохимически 
активного агента, вводимого системно. Как правило, ни лекарственный препарат, ни 
излучение по отдельности в обычных дозах неэффективны, эффект возможен только 
при правильном их комбинировании, фототерапия показана при различных дерматозах, 
уремическом зуде, неонатальной гипербилирубинемии. Использование видимого синего 
света (430—500 нм) обусловливает фотоизомеризацию билирубина, в связи с чем фор-
мирующиеся водорастворимые билирубиновые продукты легко выводятся с желчью и мо-
чой. Состояние больных с псориазом, экземой, розовым лишаем Жибера может улуч-
шиться в результате дозируемых солнечных облучений. УФЛ- В (290—320 нм) составля-
ет, таким образом, часть лечебных мероприятий при этих видах дерматозов. 

Поиски средств лечения при псориазе и других кожных заболеваниях пролифе-
ративного характера привели к попыткам затормозить клеточную пролиферацию и син-
тез ДНК. Более 50 лет назад W. H. Goeckerman, работавший в клинике Мэйо, впервые 
предложил способ лечения, заключающийся в местном применении препаратов неочи-
щенного дегтя с последующим воздействием ультрафиолетового облучения, ставший 
классическим при выраженном генерализованном псориазе. Несмотря на мнение о том, 
что лечебный эффект объясняется вызванной дегтем фототоксичностью, нарушающей в 
свою очередь синтез ДНК, пока не ясно, зависит ли эффект только от химических 
ингредиентов самого дегтя или он определяется фотосенсибилизирующим действием 
УФЛ- А (320—400 нм) или УФЛ- В. 

Фотохимиотерапия с использованием псораленов.  Псоралены образуются в есте-
ственных условиях фурокумаринами и представляют собой трициклические соединения, 
многие из которых фотохимически активны, например 8- метоксипсорален ( метоксален) 
и 4,5,8- триметилпсорален ( триоксален). Известно, что УФЛ- А (320—400 нм) на фоне 
псораленов может обусловить образование их ковалентных связей с пиримидиновыми 
основаниями в ДНК. Такое светозависимое взаимодействие может иметь следствием 
перекручивание поперечных связей псоралена между основными парными нитями ДНК, 
подавление ее синтеза и гибель клеток. Псоралены на фоне действия УФЛ- А в на-



стоящее время широко используются для лечения больных с псориазом, витилиго, 
грибовидным микозом. Через 2 ч после приема метоксалена (0,6 мг/ кг) больных под-
вергают воздействию определенной дозы УФЛ- А. Исходная доза зависит от чувстви-
тельности кожи больного к ультрафиолетовым лучам ( кожный тип) и степени ее мела-
ниновой пигментации. Многократный прием псоралена на фоне действия УФЛ- А сопро-
вождается исчезновением псориатических проявлений, после 20 сеансов ( по два- три 
в неделю) псориаз обычно купируется. Рекомендуется поддерживающее лечение ( один 
раз в неделю в течение 2 мес). Данные, свидетельствующие об эффективности этого 
способа лечения, основаны на тщательном изучении более 5000 больных в универси-
тетских медицинских центрах США и Западной Европы. 

При витилиго, характеризующемся амеланотическими пятнами разных размеров и 
отсутствием меланоцитов, этот метод лечения может быть использован для нормали-
зации цвета кожи в депигментированных участках. При этом можно добиться репиг-
ментации более чем на 70% поверхности. Курс лечения состоит из 100—200 сеансов, 
поэтому он нередко оказывается утомительным, особенно если пигментация развива-
ется медленно, непредсказуемо; его эффективность зависит от функционирующих ме-
ланоцитов и их пролиферации. 

Из возможных отдаленных неблагоприятных последствий фотохимиотерапии сле-
дует отметить преждевременное старение кожи ( необратимые изменения со-
единительной ткани, кровеносных сосудов, кератиноцитов), катаракту, рак кожи. 
Новым шагом считается применение на фоне приема внутрь метоксалена длинно-
волнового ультрафиолетового излучения. Лечению были подвергнуты более 200000 
больных с псориазом и несколько тысяч больных с витилиго, при этом подтвержден-
ные случаи актинического кератоза или раннего плоскоклеточного рака были нечасто 
зарегистрированы у светлокожих больных (I—III типы кожи), получивших более 80 
сеансов лечения. В качестве предрасполагающих к развитию плоскоклеточного рака 
факторов, по- видимому, служат рак кожи в анамнезе, воздействие ионизирующей ра-
диации и прием препаратов мышьяка. Отсутствуют доказательства катарактогенеза у 
больных с витилиго, леченных псораленами и солнечным светом в течение последних 
33 лет; этого риска можно избежать, защищая глаза задерживающими УФЛ- А линзами. 
Фотохимиотерапия — эффективный метод лечения, и если сопоставить ее с другими 
лечебными мероприятиями при генерализованном псориазе или витилиго, то с точки 
зрения соотношения риска и пользы она представляется наиболее приемлемой. 

Другим многообещающим методом служит лечение опухолей с помощью фотосен-
сибнлизатора и видимого света. Для местного лечения при ряде злокачественных из-
менений ( например, метастазы рака молочной железы),. в частности кожи, в послед-
нее время все более активно используется сочетанное воздействие производных ге-
матопорфирина и видимой части спектра. Эффект объясняется способностью гемато-
порфирина накапливаться в опухоли, его фотодинамической способностью вызывать 
гибель злокачественных клеток, в основе которой заложено действие активируемых 
светом гепатопорфиринов, образующих и участвующих в образовании атомарного ки-
слорода, что и ведет к повреждению ДНК и других компонентов клеток. 

Местные экранирующие препараты в норме и патологии.  Воздействие на кожу 
ультрафиолетовых лучей относится к основной причине развития рака кожи и ее ак-
тинического старения. Этот риск может быть значительно снижен, если уменьшить 
достигающий кожи поток радиации местным применением эффективных экранирующих 
препаратов, защищающих живые клетки кожи путем поглощения и отражения излучения 
( см. табл. 52-5). Большинство из этих средств предназначено для защиты от УФЛ- В 
(290—320 нм). Содержащие два поглощающих УФЛ химических агента и более [ напри-
мер, бензофеноны с производными циннамовой кислоты или бензофеноны с эфиром па-
рааминобензойной кислоты ( паримат О)] не пропускают ни УФЛ- В, ни УФЛ- А и рас-
сматриваются иногда как экранирующие препараты широкого спектра действия. Эффек-
тивность препарата определяется по его солнцезащитному фактору ( СЗФ). Этим тер-
мином обозначается соотношение МЭД защищенной кожи к МЭД незащищенной кожи: чем 
выше СЗФ, тем эффективнее защита кожи. При выборе рекомендаций в связи с преду-
преждением ' солнечных ожогов, рака кожи, ее старения, актинического эластоза и 
различных форм чувствительности к воздействию солнечных лучей необходимо прини-
мать во внимание ряд факторов. К наиболее важным из них относятся особенности 
индивидуальной реакции на солнечный свет. 

Лицам со светлой кожей, голубыми глазами, веснушками или без них, легко 
обгорающим, но слабо загорающим ( типы кожи I и II, см. табл. 52-2) следует при-
менять экранирующие препараты с СЗФ от 10 и более ( см. табл. 52-5). Лицам с III 



и IV типами кожи, умеренно или минимально обгорающим, но легко загорающим, могут 
быть рекомендованы препараты с СЗФ от 6 до 8. Подвергающиеся воздействию облас-
ти, например лицо, уши, шея, кисти, руки, желательно защищать ежедневно немасля-
ными лосьонами. 

Для наиболее эффективной защиты следует использовать экранирующие препара-
ты с СЗФ-10 и более за 1 ч до воздействия солнца. Несмотря на то что многие пре-
параты резистентны к воде ( см. табл. 52-5), желательно повторно наносить их по-
сле купания или во время длительных солнечных ванн. У многих больных кожа исклю-
чительно чувствительна безотносительно к ее типу, для них может оказаться необ-
ходимым сочетание двух или нескольких экранирующих препаратов ( желательно мало-
проницаемых). Вызываемые лекарственными средствами фотоаллергические реакции мо-
гут быть сведены к минимуму или предотвращены применением препаратов, содержащих 
бензофеноны ( см. табл. 52-5). Препараты, включающие парааминобензойную кислоту 
( ПАБК) или ее производные, не следует рекомендовать лицам со светочувствительно-
стью к определенным медикаментам или с признаками фототоксических или опосредо-
ванных клеточными механизмами гиперчувствительных реакций замедленного типа. У 
больных, использующих гипотензивные тиазидовые диуретики или сульфаниламиды, 
возможна перекрестная реакция с ПАБК, обусловливающая экзематозный дерматит. Им 
следует рекомендовать экранирующие препараты, содержащие бензофеноны ( см. табл. 
52-5) или включающие в себя окиси цинка и титана и другие светорассеивающие ве-
щества типа каолина. 

Лиц с острым солнечным ожогом, эритемой, отеком, болезненной реакцией с 
образованием пузырей можно лечить введением кортикостероидов. С такой острой ре-
акцией можно справиться приемом внутрь преднизолона, начиная с дозы 40—60 мг и 
уменьшая ее в течение 4—8 дней. 
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РАЗДЕЛ 9. БОЛЕЗНИ КРОВИ 
 

ГЛАВА 53. АНЕМИЯ 

 

X. Франклин Бунн (Н. Franklin Bunn) 



 

Для диагностики анемии большое значение имеет выявление значительного 
уменьшения числа эритроцитов и соответствующее снижение их способности перено-
сить кислород. В норме объем крови поддерживается примерно на одном и том же 
уровне. Таким образом, анемия вызывает уменьшение концентрации эритроцитов или 
гемоглобина в периферической крови. 

При патологии показатель объема крови не вполне отражает изменение массы 
эритроцитов. Так, например, создается ложное впечатление о повышении уровня ге-
моглобина и гематокрита на фоне резкого снижения объема плазмы при кровотечени-
ях, обширных ожогах, выраженном диурезе, а также при других тяжелых формах обез-
воживания организма. В противоположность этому кажущееся снижение гематологиче-
ских показателей регистрируют у больных с увеличенным объемом крови при беремен-
ности или застойной сердечной недостаточности. 

В норме гематологические показатели для лиц разного возраста приведены в 
приложении. У женщин детородного возраста эти параметры на 10% ниже, чем у муж-
чин. У лиц, находящихся в высокогорных районах, показатели более высокие и до 
некоторой степени находятся в пропорциональной зависимости от высоты над уровнем 
моря. Анемию можно определить как снижение более чем на 10% средних значений ге-
матологических показателей для лиц определенного пола. Однако, поскольку в норме 
изменения уровня гемоглобина достигают этого предела, подтвердить умеренно выра-
женную анемию довольно трудно. 

Проявления анемии 

Представление о клиническом статусе больного с анемией зависит от его ос-
новного заболевания, а также от формы анемии ( острая или хроническая). Проявле-
ние анемии per se объясняют с помощью патофизиологических механизмов. Большинст-
во из признаков и симптомов отражает сердечно- сосудистые и газообменные процес-
сы, компенсирующие уменьшение массы эритроцитов. 

Степень выраженности симптомов зависит от ряда способствующих факторов. 
При быстром развитии анемии времени для полного развития компенсаторных процес-
сов недостаточно и у больного симптомы могут быть более выражены, чем при посте-
пенном развитии анемии той же степени. Кроме того, жалобы больного могут зави-
сеть от местного сосудистого заболевания. К примеру, стенокардия, перемежающая 
хромота или преходящая ишемия мозга могут обостряться при развитии анемии. 

Анемия средней тяжести часто протекает бессимптомно. Больной может жало-
ваться на усталость, одышку и сердцебиение, особенно после физической нагрузки. 
При тяжелой форме анемии симптоматика часто сохраняется даже у больного, находя-
щегося в состоянии покоя, он не может переносить физические нагрузки. Если кон-
центрация гемоглобина становится менее 75 г/ л, то минутный сердечный выброс в 
покое заметно повышается по мере увеличения как частоты сердечных сокращений 
( ЧСС), так и ударного объема. Больной способен осознавать это состояние гиперди-
намии и предъявлять жалобы на сердцебиения и учащенный пульс. Симптомы сердечной 
недостаточности могут развиться в том случае, если резерв миокарда исчерпан. 

Известно, что симптоматика при тяжелой форме анемии распространяется и на 
другие системы органов. Больной часто жалуется на головокружение и головные бо-
ли, шум в ушах вплоть до обморока. Многие больные становятся раздражительными, 
страдают бессонницей или с трудом концентрируют свое внимание. Поскольку крово-
ток в коже снижен, у больного может развиться гиперчувствительность к холоду. 
Симптоматику со стороны желудочно- кишечного тракта, например анорексию, диспеп-
сию и даже тошноту, а также дисфункцию толстого кишечника в первую очередь сле-
дует отнести за счет шунтирования крови, минующей сосудистое русло внутренних 
органов. У женщин обычно нарушается менструальный цикл, что проявляется как аме-
нореей, так и обильными кровотечениями. Мужчины могут жаловаться на импотенцию 
или утрату либидо. 

Клинические признаки.  Бледность кожи представляет собой основной признак, 
связанный с анемией. Однако его информативность ограничена другими факторами, 
определяющими цвет кожи. Так, у разных индивидов значительно варьирует толщина и 
структура хожи. Кроме того, в ней может изменяться кровоток. В зависимости от 
расположения сосудов и типа микроциркуляции возможно появление желтоватого бо-
лезненного оттенка кожи даже у здорового человека, в то время как у больных ане-



мией она может приобретать красноватый оттенок в связи с приливом в момент воз-
буждения или после него. Другим важным фактором, определяющим цвет кожи, служит 
концентрация меланина в эпидермисе. Светлокожие выглядят бледными, даже если они 
не страдают анемией, и, наоборот, у очень смуглого человека довольно трудно рас-
познать бледность кожи. И, наконец, приобретенные нарушения меланиновой пигмен-
тации ( болезнь Аддисона, гемохроматоз) или желтуха могут маскировать бледность 
кожных покровов. Однако даже у темнокожих анемию можно заподозрить по цвету ла-
донных поверхностей или слизистой оболочки полости рта, ногтевого ложа и конъ-
юнктивы век. Цвет кожи на сгибах ладонной поверхности считают информативным при-
знаком. Если по бледности они одинаковы с окружающей кожей, то уровень гемогло-
бина у больного, как правило, составляет менее 70 г/ л. 

Развитию бледности кожных покровов при анемии содействуют два фактора, 
один из которых — это, несомненно, уменьшение концентрации гемоглобина в крови, 
поступающей в сосуды кожи и слизистых оболочек, а другой — это шунтирование кро-
ви в обход сосудов кожи и других периферических тканей, способствующее усиленно-
му кровоснабжению жизненно важных органов. Перераспределение кровотока представ-
ляет собой один из важных механизмов компенсации анемии. 

Из других клинических признаков, ассоциирующихся с анемией, следует отме-
тить тахикардию, значительные колебания пульсового давления и гипердинамику 
предсердия. Систолический шум изгнания довольно часто слышен над предсердиями, 
особенно над легочной артерией. Венозный шум может определяться над сосудами 
шеи. После коррекции анемии эта симптоматика исчезает. Больные с гемолитической 
анемией часто иктеричны, у них определяют спленомегалию, иногда развиваются по-
верхностные кожные изъязвления над таранной костью. 

 

Подходы к обследованию больного с анемией 

 

Приступая к обследованию больного анемией, следует исходить из правила, 
что для коррекции или подтверждения диагноза необходимо использовать минимум ла-
бораторных тестов и процедур. Как и при других заболеваниях, первостепенное зна-
чение имеют подробный анамнез и тщательный осмотр больного. К примеру, если из 
семейного анамнеза становится известно о наследовании определенного доминирующе-
го признака, то это убедительно свидетельствует в пользу первичного наследствен-
ного сфероцитоза. При выявлении сердечного шума и спленомегалии у больного с 
анемией повышается вероятность подострого бактериального эндокардита. 

 

 
 

Оценка клинического статуса больного с анемией должна быть основана па 
четких патофизиологических критериях. Как можно видеть из табл. 53-1, клиницист 
в первую очередь должен получить ответ на вопрос, обусловлена ли анемия снижени-
ем продукции эритроцитов или их усиленным разрушением. Более того, следует обсу-
дить возможность кровопотерь с точки зрения исключительно этиологии анемии либо 
как способствующего фактора. Анализ кала на скрытую кровь также относится к обя-
зательной части обследования больного с анемией. На этом перепутье, т. е. на 
этапе еще не установленного диагноза, лабораторные данные приобретают особое 
значение: от них зависит решение вопроса о недостаточной продукции эритроцитов 
или об активном процессе гемолиза. 



Подсчет числа ретикулоцитов — один из наиболее информативных лабораторных 
тестов. Если соответствующий суправитальный краситель добавить к пробе перифери-
ческой крови, то в 1 2- дневных эритроцитах определяется сеть пурпурных нитей, 
представляющих собой скопления рибосом. Ре- тикулоцитоз означает высвобождение из 
костного мозга большого числа юных клеток. Степень усиления эритропоэза можно 
оценить количественно путем определения ретикулоцитарного индекса с учетом гема-
токрита или объема клеточной массы ( ОКМ): 

 

Ретикулоцитарный индекс = ретикулоциты,% • (ОКМ больного/ОКМ в норме)  

 

Эта формула не вполне подходит для оценки распределения ретикулоцитов меж-
ду костным мозгом и периферической кровью. При массивной стимуляции костного 
мозга ретикулоциты поступают в кровоток, не достигнув стадии зрелости. Поскольку 
эти измененные незрелые ретикулоциты циркулируют в периферической крови в тече-
ние довольно продолжительного периода, ретикулоцитарный индекс следует разделить 
примерно на 2. Эта величина варьирует от 1,5 до 3 в зависимости от тяжести ане-
мии и степени эритропоэтиновой стимуляции. Эта поправка обычно необходима в тех 
случаях, когда в периферической крови встречаются нормобласты, поскольку этот 
признак указывает на преждевременное поступление в кровь предшественников эрит-
роцитов. На стандартно приготовленном мазке незрелые ретикулоциты выглядят более 
крупными, чем в норме, и при окрашивании приобретают слабо- лиловый оттенок, что 
морфологически соответствует картине так называемой полихроматофилии. 

Недостаточная продукция эритроцитов проявляется в аномально низком уровне 
ретикулоццтов. В противоположность этому значительное увеличение числа ретикуло-
цитов указывает на гемолиз. Исключение составляют: 1) активная реакция ретикуло-
цитов на геморрагию; 2) ретикулоцитоз у больных с восстановленным эритропоэзом, 
в частности у больного с пернициозной анемией, когда он был обследован через не-
делю после инъекции витамина B 12;  3) постепенное увеличение числа ретикулоцитов 
( от 3 до 7%) при миелофтизе ( с сухоткой костного мозга), при котором регулярное 
высвобождение клеток нарушается из- за изменений в костномозговой строме при опу-
холи, фиброзе или гранулеме. Эти особенности гематологических показателей до-
вольно часто учитывают при первичном обследовании больного. Кроме того, ряд до-
полнительных лабораторных тестов, представленных далее, могут оказаться полезны-
ми в определении степени гемолиза. Измерение уровня несвязанного билирубина в 
сыворотке проводят для более детального анализа процесса ускоренного разрушения 
эритроцитов. После получения этой информации усилия могут быть направлены непо-
средственно на установление специфической этиологии болезни. 

Особую значимость при первичном обследовании больного с анемией имеют три 
лабораторных теста: определение эритроцитарного индекса, анализ мазков перифери-
ческой крови и в большинстве случаев мазков костного мозга. 

Эритроцитарный индекс.  Его можно рассчитать на основании показателей гема-
токрита, концентрации гемоглобина и числа эритроцитов. Определение гематокрита, 
или ОКМ, представляет собой самый простой и один из наиболее точных способов 
оценки концентрации эритроцитов в крови. В целом метод состоит в том, что очень 
небольшое количество крови с антикоагулянтом помещают в стеклянный капилляр, 
один конец которого запаян, и центрифугируют. Объем клеточной массы — это соот-
ношение объема эритроцитной массы к общему объему крови. Кроме того, концентра-
цию гемоглобина можно определить спектрофотометрически по абсорбции цианметге-
моглобина при определенной длине волны. Автоматизированный метод подсчета позво-
ляет определять эритроцитарный индекс практически во всех больницах и клиниче-
ских лабораториях. Электронные счетчики непосредственно определяют число эритро-
цитов в 1 мкм и их средний объем. 

 

Средний объем эритроцитов = (ОКМ, л/л)/(Число эритроцитов в 1 мкл • 10)  

 

Эта формула позволяет рассчитать ОКМ на основании данных непосредственного 
измерения среднего объема эритроцитов и их числа в 1 мкм. Наряду с этим не-
посредственно в фракционированной пробе измеряют концентрацию гемоглобина. Пока-
затель средней концентрации гемоглобина ( СКГ) в эритроците определяют следующим 
образом: 



 

 
 

Третий эритроцитарный индекс — это показатель среднего содержания гемогло-
бина ( ССГ) в эритроците: 

 

 
 

Если оценка средней концентрации гемоглобина с помощью электронного счет-
чика не вполне надежна, то ее не следует использовать в клинике. В целом авто-
матизированная система позволяет составить карту обследования, в которую включе-
ны такие параметры, как концентрация гемоглобина, число эритроцитов, объем кле-
точной массы и три эритроцитарных индекса. 

Как следует из табл. 53-2, средний объем эритроцитов особенно информативен 
для классификации анемий, обусловленных снижением их продукции. При микроцитар-
ной анемии их объем невелик. При микроскопии эритроциты выглядят малыми и часто 
бледноокрашенными. По сравнению с этим для макроцитарной анемии типичны большой 
объем эритроцитов и крупные овальные клетки, называемые макроовалоцитами, кото-
рые видны при микроскопическом исследовании. Несмотря на недостаточную продукцию 
эритроцитов, почти все гемолитические анемии нормоцитарны или несколько макроци-
тарны в связи с преобладанием в крови юных клеток. Исключение составляют тяжелые 
формы талассемии, при которых микроцитарные эритроциты существуют на фоне интен-
сивного гемолиза. 

Исследование мазка крови.  Оценивая статус больного анемией, врач должен 
уделить время для исследования окрашенных мазков крови. Обычно к качеству препа-
ратов предъявляют ряд требований, особенно если основной целью был дифференци-
альный подсчет лейкоцитарной формулы. Врач может отобрать образец крови, приго-
товить мазок и тщательно его исследовать для выявления атипичных эритроцитов. 
Как уже было указано, анализ мазка крови позволяет установить величину и харак-
тер окраски эритроцитов, а также подсчитать эритроцитарный индекс. Несмотря на 
то что он отражает статистически среднюю величину эритроцита, с помощью микро-
скопического исследования мазка крови определяют различия как в размере эритро-
цитов ( анизоцитоз), так и в их форме ( пойкилоцитоз), что способствует диагности-
ке определенной формы анемии. Анализ мазков кр. ови имеет значение и при оценке 
состояния больного с гемолизом. Известно, что в большинстве случаев при гемоли-
тических анемиях изменяется морфология клеток крови. И, наконец, этот анализ мо-
жет привести к неожиданным результатам. Так, феномен монетных столбиков предпо-
лагает диспротеинемию, встречающуюся при множественной миеломе. Это исследование 
может уже изначально давать ключ к распознаванию тромбоцитопении. 

 

Таблица 53-2. Анемии, обусловленные снижением продукции эритроцитов 

 

Эритроциты крови, 
Эритроцитарный 
индекс 

Костный мозг 
Дополнительные лабо-
раторные методы 

Диагноз 

Гипохромные, мик-
роциты 

Дефицит железа 

Снижение уровня железа, 
повышение же-
лезосвязывающей спосооно-
сти 

Железодефицитная анемия 

Средний объем 
эритроцитов не-
большой 

Избыток железа 
Железосодержа-
щие сидеробласты 

Повышение уровня НЬАг и 
HbF Снижение уровня НЬА2 

β-Талассемия 

Сидеробластная анемия 

Макроциты Мегалобластный 
Снижение в сыворотке уров-
ня витамина B12, ахлоргид-
рия 

Дефицит витамина B12, пер-
нициозная анемия 

Средний объем 
эритроцитов увели-

 

 

Снижение в сыворотке солей 
фолиевой кислоты (фолаты) 

Дефицит фолиевой кислоты 



Эритроциты крови, 
Эритроцитарный 
индекс 

Костный мозг 
Дополнительные лабо-
раторные методы 

Диагноз 

чен 

Нормохромные, 
нормоциты 

В норме 

Апластический 

Снижение уровня железа и 
железосвязы-вающей спо-
собности Повышение уровня 
креатинина Изменение пока-
зателей функциональных 
печеночных проб Снижение 
уровня Т4 

Панцитопения 

Анемия при хроническом 
воспалении Анемия при уре-
мии 

Анемия при болезнях печени 

Анемия при микседеме 
Апластическая ане мия Мие-
лофтиз 

Нормобласты Точеч-
ные разрывы 

Инфильтраты, 
опухоль, лиммфо-
ма и др. Фиброз 

Повышен уровень щелочной 
фосфатазы лейкоцитов 

 

Миелоидная метаплазия 

 

Исследование костного мозга.  Микроскопия клеток костного мозга позволяет 
выявить необъяснимые анемии. Это исследование особенно информативно при анемии, 
обусловленной недостаточной продукцией эритроцитов. Чем тяжелее форма анемии, 
тем выше информативность метода. На основании количественной и качественной 
оценки клеток- предшественников можно установить, относится ли первичный дефект к 
продукции эритроцитов. Пункционная биопсия костного мозга приобретает особое 
значение при оценке его клеточного состава в целом. Примеры дифференцировки яд-
росодержащих клеток в костном мозге в норме представлены в приложении. У здоро-
вых соотношение миелоидных ( М) и эритроидных ( Э) предшественников составляет 
примерно 2:1, но оно может повышаться за счет артефакта, когда в подсчет включа-
ют циркулирующие лейкоциты. Высокий показатель соотношения отмечают при инфек-
ции, лейкемоидной реакции или неопластической пролиферации миелоидных клеток. В 
исключительных случаях высокое соотношение М/ Э обусловлено селективной аплазией 
предшественников эритроцитов. Снижение этого соотношения указывает на эритроид-
ную гиперплазию ( при гемолизе или геморрагиях) или неэффективный эритропоэз ( при 
мегало- и сидеробластной формах анемии). Морфологическая картина клеток-
предшественников может отразить степень недостаточной зрелости форменных элемен-
тов при мегалобластной анемии. Исследование костного мозга имеет значение и для 
выявления клеточных инфильтратов, которые типичны для лейкоза, лимфомы или мно-
жественной миеломы. Для подтверждения опухоли, фиброза или гранулемы обычно бы-
вает необходимо. исследование биоптата. Часть препаратов костного мозга следует 
окрашивать Prussian синим. К тому же с целью определения количества железа ис-
пользуют красители, позволяющие идентифицировать сидеробласты. 

 

Анемия при кровопотере 

 

Клиническая картина при этой форме анемии значительно варьирует в зависи-
мости от локализации, тяжести и быстроты развития геморрагии. Быстрое и обильное 
кровотечение приводит к гиповолемии и состоянию шока, а хроническая скрытая кро-
вопотеря в конечном счете угрожает развитием железодефицитной анемии. 

У больного после острого кровотечения появляются признаки и симптомы, обу-
словленные гипоксией и гиповолемией. В зависимости от тяжести процесса больной 
чувствует слабость, усталость, головокружение или наступает ступор или кома, он 
часто бледен, раздражителен, у него повышена потливость. Жизненно важные призна-
ки при острой кровопотере связаны с компенсацией сердечно- сосудистой системы. 
Как правило, у больного отмечают гипотензию и тахикардию в зависимости от выра-
женности кровотечения. Необходимо выявить симптомы, обусловленные положением те-
ла, чтобы оценить исходный статус больного с острой кровопотерей. Если у него 
пульс учащается на 25% и более или систолическое давление снижается до 20 мм рт. 
ст. и более при изменении позы ( лежа на спине и в положении сидя), это означает, 
что весьма вероятна выраженная гиповолемия ( кровопотеря более 1000 мл), при ко-
торой требуется немедленная заместительная терапия. Значительная кровопотеря ( до 
1500 мл) обычно приводит к сердечно- сосудистому коллапсу. 

При быстрой и сравнительно недавней кровопотере снижение объема клеточной 
массы или гемоглобина не происходит, так как объемы эритроцитной массы и плазмы 



сокращаются параллельно. Часто определяется умеренный лейкоцитоз и сдвиг влево 
лейкоцитарной формулы. Тромбоцитоз может быть выражен как при острой, так и при 
хронической кровопотере, особенно при железо- дефицитных состояниях. В течение 
первых нескольких дней после острой кровопотери обычно увеличивается число рети-
кулоцитов. Эпизодически в периферической крови могут появляться ядросодержащие 
эритроциты. Поскольку юные эритроциты крупнее зрелых, отмечают незначительно вы-
раженный макроцитарный индекс ( средний объем эритроцитов составляет 95—105 фл). 
Как уже было упомянуто, стойкий ретикулоцитоз сопровождает сохраняющуюся значи-
тельную кровопотерю или до тех пор, пока не будет исчерпан запас железа. Внут-
реннее кровотечение может сопровождаться повышением уровня несвязанного билиру-
бина. Это отражает усиление процесса катаболизма гема из эритроцитов экстраваза-
та. У больных с желудочно- кишечной кровопотерей часто регистрируют увеличение 
уровня азота мочевины крови вследствие снижения почечного кровотока и, возможно, 
абсорбции . перевариваемых белков крови. 

Нарушения, связанные с кровопотерей, представляют значительную угрозу для 
жизни, в связи с чем при них требуется своевременно назначить лечение. Внутри-
венные вливания следует считать основным методом лечения. Пока типируют и подби-
рают совместимую кровь, гиповолемию корригируют с помощью вливаний физиологиче-
ского раствора, лактатного раствора Рингера или, что предпочтительнее, коллоида, 
например о% раствора альбумина. Как только цельная кровь будет пригодна к ис-
пользованию, ее немедленно переливают больному. Наблюдение за клинической сим-
птоматикой и венозным давлением способствует определению оптимального объема за-
местительной жидкости. В процессе проведения этих экстренных мероприятий и после 
их окончания при детальном диагностическом исследовании может быть обнаружена 
точная локализация кровотечения. Если его причины необъяснимы, следует срочно 
получить показатели коагулограммы. При желудочно- кишечном кровотечении необходи-
мо ввести назогастральный зонд. Соответствующее рентгенологическое исследование 
может определить локализацию кровотечения, например в забрюшинное пространство. 

Хроническая кровопотеря обычно обусловлена заболеваниями желудочно-
кишечного тракта или матки. При этом анализ кала на скрытую кровь — важный, хотя 
и часто не учитываемый фактор в оценке анемии. Целесообразно исследовать серию 
проб в течение продолжительного времени, поскольку желудочно- кишечные кровотече-
ния отличаются периодичностью. Гематологическим проявлением хронической кровопо-
тери служит железодефицитная анемия, которая детально обсуждается в соответст-
вующем разделе. 

 

Анемия при снижении продукции эритроцитов 

 

Как следует из табл. 53-2, эритроцитарный индекс используют в качестве 
критерия при классификации анемий, обусловленных недостаточной продукцией эрит-
роцитов. Они могут быть условно разделены на три большие группы: микро-, макро- 
и нормоцитарные. 

Микроцитарные анемии включают железодефицитную и сидеробластную анемии и 
талассемию. В целом они указывают на дефект функции или синтеза одного из трех 
крупных компонентов молекулы гемоглобина: железа, пор- фирина и глобина. Посколь-
ку гемоглобин составляет до 90% белка эритроцитов, неудивительно, что недоста-
точный его синтез приводит к формированию малых и бледных эритроцитов. К этим 
нарушениям относится и выраженный в разной степени неэффективный эритропоэз. 
Следует добавить, что анемии при хроническом воспалительном процессе и опухолях 
могут быть отчасти микроцитарными. Этот феномен обусловлен дефектом механизма 
усвоения железа. Однако чаще всего при этих заболеваниях анемия бывает нормоци-
тарной ( см. табл. 53-2). Учет сывороточного железа и железосвязывающей способно-
сти, а также оценка содержания железа в клетках костного мозга используются в 
дифференциальной диагностике этих форм анемий. 

Макроцитарные анемии в целом ассоциируют с мегалобластной морфологией кле-
ток костного мозга. В большинстве случаев при дефиците витамина В12 или фолиевой 
кислоты нарушается процесс репликации ДНК, особенно в клетках с высоким жизнен-
ным циклом. Поскольку зрелость элементов ядра наступает позднее, чем компонентов 
цитоплазмы, крупные эритроциты образуются именно в костном мозге. Мегалобластные 
анемии детально обсуждаются в соответствующем разделе. Подобно микроцитарной 
анемии, эти нарушения обусловлены дефектами клеточного созревания, ассоциирующи-



мися с неэффективным эритропоэзом. Макроцитоз ( обычно в меньшей степени) встре-
чается и при острой кровопотере, гемолитической и а пластической анемиях и алко-
голизме, однако предшественники эритроцитов в костном мозге в этих случаях не 
относятся к мегалобластам. Появление макроцитов при заболеваниях печени и гипо-
тиреозе связано с отложением липидов в мембране эритроцитов. 

Нормоцитарные анемии, обусловленные снижением продукции эритроцитов, вклю-
чают в себя целый ряд нарушений. Как показано в табл. 53-2, эту группу можно ус-
ловно разделить на две категории: состояния, вторичные по отношению к основному 
заболеванию, и обусловленные врожденной патологией с вовлечением в процесс кост-
ного мозга. 

Первичные дефекты развития клеток костного мозга успешно выявляют при мик-
роскопии пунктата или биоптата. Эта подгруппа анемий часто сопровождается лейко-
пенией и тромбоцитопенией. Панцитопения, обычно менее выраженная, может встре-
титься при гиперспленизме и мегалобластной анемии. Апластическая анемия и мие-
лофтиз обсуждаются в соответствующем разделе. 

Диагностировать анемию, вторичную по отношению к основному заболеванию, 
обычно несложно. С другой стороны, признаки необъяснимой нормоцитарной анемии 
должны указывать на необходимость поиска основных заболеваний, таких как хрони-
ческая почечная недостаточность, инфекция или микседема. Если они клинически 
подтверждены, то врач обязан определить и другие факторы, например кровопотерю 
или неполноценное питание, способствующие развитию анемии. Как правило, анемии, 
обусловленные болезнью печени, хроническим воспалением или эндокринопатией, от-
носятся к состояниям средней тяжести. Напротив, тяжелые формы анемии сопровожда-
ют хроническую почечную недостаточность. Клинические варианты анемий более де-
тально обсуждаются в соответствующем разделе. 

 

Гемолитические анемии 

 

Частота встречаемости гемолитических анемий намного ниже, чем анемий, обу-
словленных сниженной продукцией эритроцитов. Несмотря на разнородность этой 
группы, имеется целый ряд общих клинических признаков. Основные симптомы гемоли-
за упоминались ранее. 

Известен ряд доступных лабораторных тестов, позволяющих установить уско-
ренное разрушение эритроцитов. К наиболее распространенным из них относится оп-
ределение числа ретикулоцитов. При гемолизе оно почти всегда увеличено. Наряду с 
этим используют многочисленные методы исследования сыворотки и мочи для подтвер-
ждения гемолиза и оценки его интенсивности. Особое практическое значение имеют 
методы определения сывороточного гаптоглобина и несвязанного билирубина ( см. 
табл. 53-1). 

Классификация гемолитических анемий.  Как только выявлен гемолиз, опре-
деляют специфичность реакции и ее диагностическую ценность ( табл. 53-3). В гема-
тологии, как ни в какой другой области терапии, детально разработаны и успешно 
применяются диагностические тесты, В зависимости от периода заболевания врач 
должен назначать проведение этих тестов. При диагностике этой группы заболеваний 
успешно используют известную классификацию с учетом врожденных и приобретенных 
форм, внутри- и внеклеточного дефекта эритроцитов. 

 

Терапевтические аспекты 

 

Эффективность лечения при анемии, как и при других заболеваниях, всецело 
зависит от совершенства диагностики. Нет достаточных оснований для использования 
таких лекарственных средств, как препараты железа, витамин B 12 или фолиевая ки-
слота, пока не будет доказана или предположена специфичность дефицита этих ве-
ществ. И хотя бесконтрольное введение витамина B 12 per se не наносит вреда, оно 
усыпляет бдительность больного и врача в отношении опасности заболевания. По 
сравнению с этим длительное неконтролируемое использование препаратов железа мо-
жет привести к ухудшению состояния больного и железозависимой перегрузке. Пири-
доксин показан только при сидеробластной анемии. 



Лечение при большинстве форм анемии возможно при условии быстрого распо-
знавания причины и принятия срочных мер. Если подозрение вызывает лекарственный 
препарат или токсин, то при их отмене картина крови может нормализоваться. Исход 
вторичных анемий зависит от возможности коррекции основного заболевания. При 
анемии, обусловленной эндокринопатией или инфекцией, должна быть эффективна пре-
имущественно специфическая терапия. Известны редкие случаи коррекции анемии при 
злокачественных новообразованиях после удаления первичной опухоли. Одним из наи-
более драматических результатов успешной пересадки почки называют быструю кор-
рекцию анемии у реципиента с уремией. При хронических процессах, таких как цир-
роз печени или ревматоидный артрит, анемия имеет тенденцию персистировать в со-
ответствии с течением основного заболевания. 

 

Т а б л и ц а 53-3. Гемолитические анемии 

 

Методы исследования Диагноз 

мазок крови 
дополнительные лабораторные 
методы 

 

 

Шизоциты (фраг-
менты эритроцитов 
при гемолизе) 
Сфероциты 

Проба Кумбса (положительная) 

Травматическая 
гемолитическая 
анемия Иммуноге-
молитическая ане-
мия 

Шпороклеточные 
эритроциты (Spur 
cells) 

Повышение осмотической рези-
стент-ности эритроцитов Измене-
ние функциональных печеночных 
проб Утилизация сахарозы (уси-
лена) 

Наследственный 
сфероцитоз Шпо-
роклеточная ане-
мия Пароксиз-
мальная ночная 
гемогло- 

Серповидные 
эритроциты Клет-
ки-мишени 

Тест на серповидные клетки (по-
ложительный) Аномалия гемогло-
бина при электрофорезе То же 

бинурия Серпо-
видно-клеточный 
синдром 
НЬС,НЬОидр. 

Врожденная форма 

Тельца Гейнца Снижение уровня Г-6-ФД 

гемолитической 
анемии с тельцами 
Гейнца Дефицит 
активности Г-6-ФД 

 

 

Первичные заболевания костного мозга, например апдастическая анемия или 
миелофтиз, обычно необратимы, больного лечат с помощью поддерживающих мероприя-
тий. При этой группе анемий иногда используют андрогены, но они небезопасны. 
Большинству больных необходимы переливания эритро- и тромбоцитной массы. По-
скольку прогноз при этих состояниях довольно неблагоприятный, вполне оправданы 
радикальные методы лечения. Трансплантация костного мозга и иммуносупрессивная 
терапия служат альтернативными методами при некоторых формах апластической ане-
мии и острого лимфолейкоза. 

Следует взвесить целый ряд аргументов с тем, чтобы определить, действи-
тельно ли больному необходимы гемотрансфузии. Риск развития осложнений при вве-
дении продуктов, полученных из крови, обсуждается в соответствующем разделе. У 
больных с хронической или длительно протекающей анемией может компенсироваться 
клеточный состав крови. При выраженном уменьшении массы эритроцитов может неожи-
данно наступить толерантность, особенно у лиц молодого возраста или у ведущих 
сидячий образ жизни. Лишь в редких случаях при анемии с уровнем гемоглобина 90 
г/ л и более целесообразна трансфузия. Если предполагают реакцию на введение та-
ких специфических агентов, как железо, фолиевая кислота или витамин В 12, то 
обычно от трансфузий воздерживаются. Если анемия усугубляется и протекает на фо-
не приступов застойной сердечной недостаточности или ишемии миокарда, то это 
следует учитывать и соблюдать осторожность при введении эритроцитной массы. 
Цельную кровь, как правило, переливают лишь больным с гиповолемией. 



Кортикостероиды играют вспомогательную роль при лечении больных с анемией. 
Они неэффективны в отношении стимуляции эритропоэза. Большие дозы глюкокортикои-
дов назначают при иммуногемолитической анемии, тромбоцитарной тромбоцитопениче-
ской пурпуре и селективной эритроцитарной анемии. С другой стороны, следует ог-
раничить введение стероидов до появления достаточно веских показаний к их ис-
пользованию. 

Спленэктомию производят при гемолитической анемии. Ее эффективность корре-
лирует со степенью секвестрации аномальных эритроцитов. Она эффективна при врож-
денном сфероцитозе. Успешный исход при этом наблюдали у отдельных больных с им-
муногемолитической анемией, застойной формой спленомегалии, шпороклеточной ане-
мией, а также при некоторых формах гемоглобин- и энзимопатий. Спленэктомию реко-
мендовали ранее при тромбоцитарной тромбоцитопенической пурпуре. Смертность по-
сле нее и непосредственно связанная с ней очень низкая. В редких случаях слева 
развивается поддиафрагмальный абсцесс. У маленьких детей существует риск разви-
тия тяжелой септицемии. Это осложнение значительно реже встречается у взрослых. 
Томбоцитоз обычно развивается сразу после спленэктомии, причем в большинстве 
случаев это временное осложнение. У больных с продолжительным гемолизом или мие-
лопролиферативными заболеваниями тромбоцитоз обычно персистирует и может иногда 
ассоциироваться с феноменом тромбоэмболии. 
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ГЛАВА 54. КРОВОТЕЧЕНИЕ И ТРОМБОЗ 

 

Роберт И. Хэндин (Robert J. Handin) 
 

Геморрагии, внутрисосудистый тромбоз и эмболия представляют собой общие 
клинические проявления целого ряда заболеваний. Система гемостаза обычно ограни-
чивает кровопотери путем регуляции взаимодействия компонентов сосудистой стенки, 
циркулирующих тромбоцитов и белков плазмы. Однако если в результате заболевания 
или травмы повреждаются крупные артерии и вены, то даже несмотря на нормально 
функционирующую систему гемостаза, кровотечение может быть массивным. Реже ге-
моррагии бывают обусловлены врожденными или приобретенными нарушениями непосред-
ственно гемостатических механизмов. К настоящему времени идентифицировано значи-
тельное число заболеваний, сопровождающихся кровотечением. 

Наряду с этим нерегулируемая активация системы гемостаза может стать при-
чиной тромбоза и эмболии, что приводит к нарушению кровоснабжения органов и тка-
ней, особенно головного мозга и миокарда. Несмотря на то что о патофизиологии 
тромбоза известно меньше, чем о недостаточности гемостаза, тем не менее были вы-
явлены группы больных со склонностью к образованию тромбов и эмболов. К ним от-
носятся больные: 1) находящиеся на длительном постельном режиме после операции; 



2) с застойной хронической сердечной недостаточностью; 3) с сосудистым атеро-
склерозом; 4) опухолями; 5) беременные. У большинства из них не было выявлено 
нарушения гемостатических механизмов. Однако существуют определенные группы 
больных с врожденным или приобретенным состоянием гиперкоагуляции или претромбо-
за, предрасполагающим к рецидивирующему тромбозу. 

Основные проявления нарушений гемостаза, обусловливающих кровотечение или 
тромбоз, обсуждаются далее при разборе клинического подхода к диагностике и 
оценке состояния этих больных. Определенную информацию содержит история болезни, 
в частности данные об источнике и локализации кровотечения, тенденции к семейным 
формам этих нарушений, сведения о приеме лекарственных средств, что помогает ус-
тановить правильный диагноз. При физикальном обследовании можно выявить кожные 
кровотечения или деформацию суставов, обусловленную предшествующим гемартрозом. 
Однако окончательно нарушения, связанные с кровотечением, диагностируют с помо-
щью лабораторных методов исследования. Скринирующие методы позволяют зарегистри-
ровать системные нарушения, а дополнительные специфические тесты по оценке коа-
гуляции белка или функции тромбоцитов помогают установить по возможности точный 
диагноз. 

Состояние гиперкоагуляции или претромбоза можно выявить с помощью деталь-
ного анамнеза. При этом известны три диагностических критерия: 1) рецидивы тром-
боэмболии без проявления упомянутых состояний; 2) семейная форма тромбоза; 3) 
подтвержденная склонность к тромбоэмболии у лиц подросткового и молодого возрас-
та. До сих пор в клинической практике отсутствуют скрининг- тесты для определения 
состояния претромбоза. Однако ряд подобных нарушений выявляют с помощью иммуно-
логических и функциональных методов. 

 

Гемостаз в норме 

 

Для успешной диагностики и лечения больных с кровотечением или тромбозом 
необходимо знать патофизиологию гемостаза. Этот процесс можно подразделить на 
первичный и вторичный компоненты, а его развитие связано с травмой, хирургиче-
ским вмешательством или деструкцией выстилки сосудистого эндотелия, в результате 
чего кровь соприкасается с субэндотелиальной соединительной тканью. Первичный 
гемостаз заключается в быстром ( в течение нескольких минут) формировании тромбо-
цитарных сгустков в месте повреждения сосуда, что имеет первоочередное значение 
для прекращения кровотечения из капилляров, мелких артериол и венул ( см. рис. 
54-1). Вторичный гемостаз, или образование фибрина, обусловлен реакциями 
системы' коагуляции плазмы, для завершения которых требуется более продолжитель-
ное время. В процессе этих реакций фибриновые нити скрепляют агрегаты тромбоци-
тов, образовавшиеся при первичном гемостазе. Это имеет особое значение для пре-
дотвращения вторичного кровотечения из крупных сосудов, наступающего через не-
сколько часов или дней после травмы. Несмотря на различие этих процессов, пер-
вичный и вторичный компоненты гемостаза тесно связаны. Например, активированные 
тромбоциты, ускоренные реакции коагуляции и продукты коагуляции, такие как тром-
бин, стимулируют агрегацию тромбоцитов. 

Эффективный первичный гемостаз представлен тремя основными этапами: 1) ад-
гезия тромбоцитов; 2) высвобождение гранул; 3) агрегация тромбоцитов. В течение 
нескольких секунд тромбоциты адгезируют на нитях коллагена в сосудистом субэндо-
телии. Это взаимодействие опосредуется фактором Виллебранда, адгезивный глико-
протеин которого позволяет тромбоцитам оставаться прикрепленными к сосудистой 
стенке, несмотря на значительные изменения в просвете кровеносного сосуда ( рис. 
54-2). Именно фактор Виллебранда выполняет задачу образования связи между рецеп-
тором тромбоцита и субэндотелиальными фибриллами коллагена. Процесс адгезии 
тромбоцитов с последующей продукцией и секрецией медиаторов представлен на рис. 
54-1. 

Активация и секреция тромбоцитов, как и других клеток, регулируются из-
менением уровня циклических нуклеотидов, притока ионов кальция, гидролиза мем-
бранных фосфолипидов и фосфорилированием определенных внутриклеточных белков. 
Соответствующие пути представлены на рис. 54-3 и 54-4. Связывание агонистов, та-
ких как адреналин, коллаген или тромбин, поверхностными рецепторами тромбоцитов 
активирует два мембранных фермента: фосфолипазы С и AZ.  Эти ферменты катализиру-



ют высвобождение арахидоновой кислоты из двух основных мембранных фосфолипидов: 
фосфатидилинозитола и фосфатидил- холина. Первоначально небольшое количество вы-
свобождаемой арахидоновой кислоты превращается в тромбоксан А.» ( ТХАз), который 
в свою очередь может активизировать фосфолипазу С. Синтез ТХАа из арахидоновой 
кислоты опосредован ферментом циклоксигеназой ( см. рис. 54-3). Активность этого 
фермента ингибируется ацетилсалициловой кислотой и нестероидными противовоспали-
тельными средствами. Подавление синтеза ТХАа служит в целом причиной кровоте-
чения, а также основой для действия некоторых препаратов, обладающих тромболити-
ческими свойствами. 

 

  
 

Рис. 54-1. Схематическое изображение основных этапов первичного гемостаза. Вначале происходят ад-
гезия тромбоцитов, их взаимодействие с сосудистым субэндотелием, в дальнейшем — их -активация и секреция 
(показаны некоторые продукты секреции) и наконец связывание активированных тромбоцитов в процессе их 
агрегации на адгезивном монослое. АДФ — аденозиндифосфат, ФР — фактор роста (производное тромбоцитов). 

 

 

 

 
 

Рис. 54-2. Молекулярные основы адгезии и агрегации тромбоцитов. Адгезии тромбоцитов на сосудистом 
субэндотелии  способствует  фактор Вилленбранда, который образует мостик между нитями коллагена сосудис-
той стенки и рецепторами гликопротеина Ib (ГПIb) на тромбоцитах. Аналогичным образом агрегация тромбо-



цитов опосредуется фибриногеном, который связывает конъюгированные тромбоциты через рецепторный комп-
лекс гликопротеина IIb и IlIa (ГПIIb— IlIa). 

 

 

 

 
 

Рис. 54-3. Синтез тромбоксана A2 в тромбоцитах и простациклина (PGI2) в клетках эндотелия. 

 

 
 

Рис. 54-4. Биохимические основы активации и секреции тромбоцитов. Связывание агонистов, таких как 
тромбин, адреналин или коллаген, с последующим запуском серии механизмов гидролиза мембранных фосфоли-
пидов, ингибирование аденилатциклазы усиления внутриклеточного транспорта кальция и фосфорилирования 
жизненно важных внутриклеточных белков. В результате гранулы деформируются, движутся в направлении сис-
темы транспортных каналов, продуцируются медиаторы, подобные тромбоксану А2, и секретируются гранулы. 
PGI2 — простациклин, АС — аденилатциклаза, G — гуаниннуклеотидсвязывающий белок; PIP2 — фосфатидили-
нозитол 4,5-бифосфат, PLC—фосфолипаза С, ТХА2—тромбоксан А2, DAG — диацидглицерол, PLA2 — фосфолипа-
за A2, PC — фосфатидилхолин, АА — арахидоновая кислота, СО — циклоксигеназа, IP3 — инозитолтрифосфат, 
сАМР — циклический аденозинмонофосфат, Са-СМ — комплекс Са — модулин Са, MLCK — киназа легкой цепи 
миозина. 

 

 

Гидролиз мембранного фосфолипида фосфатидилинозитола 4,5- бифосфата приво-
дит к образованию диацилглицерола и инозитола трифосфата, играющего решающую 
роль в метаболизме тромбоцитов. Инознтола трифосфат опосредует поступление каль-
ция в цитозол и тромбоцитов и стимулирует фосфорилирование легких цепей миозина. 



Последний взаимодействует с актином и тем самым способствует высвобождению гра-
нул и изменению формы тромбоцитов. Диацилглицерол активирует протеинкиназу С, 
которая в свою очередь фосфорилирует протеин с относительной молекулярной массой 
47000, контролирующий секрецию гранул тромбоцитов. 

Известен четко сбалансированный механизм контроля за скоростью и степенью 
активации тромбоцитов ( см. рис. 54-3). Тромбоксан А2, продукт арахидоновой ки-
слоты тромбоцитов, усиливает активность фосфолипазы С, стимулирующей активацию и 
секрецию тромбоцитов. В противоположность этому простациклин (PGI2), продукт 
арахидоновой кислоты эндотелиальной клетки, подавляет активность фосфолипазы С 
путем повышения уровня внутриклеточного цАМФ, ингибирующего активацию тромбоци-
тов. Подобные механизмы регуляции активности и секреции происходят и в других 
клетках. 

Вслед за активацией тромбоциты секретируют в плазму содержимое своих гра-
нул. Эндогликозидазы и ферменты, расщепляющие гепарин, высвобождаются из лизо-
сом, кальций, серотонин и аденозина дифосфат ( АДФ) — из плотных гранул, а ряд 
белков, включая фактор Виллебранда, фибронектин, тромбоспондин и гепариннейтра-
лизующий протеин ( фактор IV тромбоцитов) — из α- гранул. Секретируемый АДФ моди-
фицирует поверхность тромбоцитов таким образом, что фибриноген может прикреп-
ляться к комплексу, состоящему из мембранных гликопротеинов II b и Ilia, и свя-
зывать соседние тромбоциты с закрывающей дефект гемостатической пробкой ( см. 
рис. 54-2). Активное участие в восстановительном процессе принимает производный 
тромбоцитов фактор роста, еще один протеин, синтезируемый α- гранулами и стимули-
рующий рост и миграцию фибробластов, а также клеток гладкой мускулатуры сосуди-
стой стенки. 

В процессе формирования тромбоцитарной пробки при первичном гемостазе коа-
гуляционные белки плазмы активируются, инициируя вторичный гемостаз. Общая схема 
коагуляции, включая роль разнообразных ингибиторов, представлена на рис. 54-5. 
Процесс коагуляции можно представить фрагментарно в виде серии реакций ( рис. 54-
6), заканчивающихся продукцией количества тромбина, достаточного для превращения 
небольшой части фибриногена плазмы в фибрин. Каждая реакция требует образования 
поверхностного комплекса, превращения неактивных белков- предшественников в ак-
тивные протеазы путем ограниченного протеолиза и регулируется кофакторами плазмы 
и клеток и ионами кальция. 

В процессе реакции 1, внутренней или контактной фазы коагуляции, три белка 
плазмы, а именно фактор Хагемана ( фактор XII), высокомолекулярный кининоген и 
прекалликреин, образуют комплекс с коллагеном сосудистого субэндотелия. После 
связывания с кининогеном фактор XII медленно превращается в активную протеазу 
(XII а), превращающую в свою очередь прекалликреин в калликреин, а фактор XI в 
его активную форму XI а. Калликреин ускоряет превращение фактора XII в XII а, в 
то время как XI а участвует в последующей реакции коагуляции. 

Реакция 2 обеспечивает второй путь коагуляции путем превращения фактора 
VII в активную протеазу. В этом внешнем, или зависимом от тканевого фактора, 
процессе образуется комплекс, между фактором VII, ионами кальция и тканевым фак-
тором, а распределенный по всей клеточной поверхности липопротеин подвергается 
воздействию вслед за повреждением клетки. Фактор VII и три других белка коагуля-
ции, а именно факторы II ( протромбин), IX и X, для проявления биологической ак-
тивности нуждаются в присутствии кальция и витамина К. Эти белки синтезируются в 
печени, в которой витамин К- зависимая карбоксилаза катализирует особую по-
сттрансляционную модификацию путем дополнительного присоединения второй карбок-
сильной группы к определенным остаткам глутаминовой кислоты. Пары этих остатков 
ди- γ- карбоксиглутаминовой кислоты (Gla) связывают кальций, который прикрепляет 
эти белки к отрицательно заряженным поверхностным фосфолипидам. Подавление этой 
посттрансляционной модификации синтеза белка с помощью антагонистов витамина К 
( например, варфарина) составляет основу большинства видов антикоагулянтной тера-
пии. 

 



 
 

Рис. 54-5. Диаграмма клинически важных реакций коагуляции крови. Неактивированные, или белки-
предшественники обозначены римскими цифрами, а активная форма — римскими цифрами с добавлением обще-
принятого символа «а». Представлено два независимых пути активации: контактная и опосредованная тканевым 
фактором, или внешняя, системы. Обе реакции приводят к активации фактора Х и продукции тромбина, далее 
следует превращение фибриногена в фибрин. Регуляция этих реакций осуществляется антитромбином, обра-
зующим комплекс со всеми, относимыми к серинпротеазам, факторами, за исключением фактора VII, и системой 
белок С — белок S, инактивирующей факторы V и VIII. 

HMWK — высокомолекулярный кининоген, РК — прекалликреин, PL — фосфолипид, ТМ — тромбомоду-
лин. 

 

 
 

Рис. 54-6. Основные реакции коагуляции. Они реализуются через образование комплексов поверхност-
ных ферментов, кофакторов. РК — прекалликреин, К — калликреин, HMWK — высокомолекулярный кининоген, 
TF — тканевой фактор, РТ—протромбин, Т—тромбин, ломаная линия Gla (ди-γ-карбоксиглутаминовая кислота), 
содержащая домены факторов VII, IX, X, Ха и РТ, которые связывают Ca2+ и фосфолипиды, штриховая линия — 
белки, адгезирующие на поверхности путем гидрофобного взаимодействия. 

 

 

В реакции 3 фактор Х активируется протеазами, синтезированными в процессе 
двух предыдущих реакций. При этом образуется кальций- и липидзависимый комплекс 
между факторами VIII, IX и X. Внутри этого комплекса фактор IX первым превраща-
ется в IX а с помощью фактора XI а, образующегося в процессе реакции 1. Затем 
фактор Х активируется с - помощью фактора IX а при содействии фактора VIII. С 
другой стороны, фактор Х может быть активирован непосредственно фактором VII а, 
появляющимся в результате реакции 2. Активация фактора Х обеспечивает важную 
связь между внутренним и внешним механизмами коагуляции ( см. рис. 54-5). 

Реакция 4, завершающая процесс, заключается в превращении протромбина в 
тромбин в присутствии фактора V, кальция и фосфолипида. Несмотря на то что пре-
вращение протромбина может происходить на разных поверхностях, богатых фосфоли-



пидами, оно в несколько тысяч раз усиливается на поверхности активированных 
тромбоцитов. Тромбин как продукт этой реакции обладает многочисленными функциями 
в гемостазе. Несмотря на то что его основная роль в гемостазе сводится к превра-
щению фибриногена в фибрин, он активирует также факторы V, VIII и XIII и стиму-
лирует агрегацию и секрецию тромбоцитов. Вслед за высвобождением фибринопептидов 
А и В из α- и β- цепей фибриногена модифицированная молекула, называемая мономе-
ром фибрина, полимеризуется в нерастворимый гель. Полимер фибрина при этом ста-
билизируется с помощью перекрестие связанных отдельных цепей фактора XIII а 
( плазменная трансглутаминаза). 

Процесс восстановления сосудов начинается непосредственно после образо-
вания гемостатической пробки. Тканевой плазминоген- активатор ( ТПА) диффундирует 
из эндотелиальных клеток и превращает плазминоген, адсорбированный на фибриновом 
сгустке, в плазмин ( рис. 54-7). Затем плазмин способствует разрушению фибриново-
го полимера на небольшие фрагменты, которые фагоцитируются и элиминируются клет-
ками моноцитарно- макрофагальной системы. Несмотря на то что плазмин также может 
разрушать фибриноген, реакция остается локальной в связи с тем, что: 1) ТПА бо-
лее эффективно активирует плазминоген, адсорбированный на фибриновом сгустке; 2) 
некоторое количество плазмина, поступающее в кровоток, быстро связывается и ней-
трализуется α1- плазминовым ингибитором. Значение этого ингибитора подтверждается 
тем, что при его отсутствии у больного отмечается тенденция к неконтролируемым 
фибринолизу и кровотечениям. 

 

 
 

Рис. 54-7. Схематическое изображение  фибринолиза. 

ТРА (тканевой активатор плазминогена),  отделяющийся от клеток эндотелия, представляет собой часть 
фибринового сгустка и активирует  плазминоген  в плазмин. Некоторое количество свободного плазмина образу-
ет комплекс с α2PI (ингибитор  α2-плазмина). Фибрин распадается на низкомолекулярные фрагменты (FDP). 

 

Как уже было упомянуто, система коагуляции плазмы четко регулируется таким 
образом, что только небольшое количество каждого фермента коагуляции превращает-
ся в активную форму, а гемостатическая пробка ограничивается локализацией дефек-
та. Значение регуляции велико, поскольку 1 мл крови обладает достаточным потен-
циалом, чтобы коагулировать весь фибриноген в организме в течение 10—15 с. Жид-
кое состояние крови поддерживается кровотоком как таковым, в связи с чем умень-
шается концентрация реактантов, адсорбцией факторов коагуляции на поверхности 
клеток и активностью многочисленных ингибиторов плазмы. Антитромбин, а также 
белки С и S — основные ингибиторы, помогающие регулировать реакции коагуляции. 

Эти ингибиторы обладают разными механизмами действия. Антитромбин формиру-
ет комплексы со всеми, относимыми к серин- протеазам, факторами коагуляции, за 
исключением фактора VII ( см. рис. 54-5). Скорость образования комплекса увеличи-
вается под влиянием гепарина и гепаринподобных молекул на поверхности эндотели-
альных клеток. Способность гепарина усиливать активность антитромбина служит ос-
новой его антикоагулянтного действия. Белок С превращается в активную протеазу с 



помощью тромбина после его связывания на эндотелиальной клетке с белком, назы-
ваемым тромбомодулином. Затем активированная форма белка С инактивирует два 
плазменных кофактора V и VIII, тем самым замедляя две основные реакции коагуля-
ции. Белок С может также стимулировать высвобождение тканевого активатора плаз-
миногена из эндотелиальных клеток. Ингибиторная функция белка С усиливается под 
влиянием белка S. Таким образом можно предположить, что снижение уровня анти-
тромбина или белков С и S либо нефункционирующие молекулы приводят к состоянию 
гиперкоагуляции или претромбоза. 

Эти биохимические механизмы коагуляции крови принято рассматривать как 
унифицированный процесс. В действительности же механизм свертывания крови варьи-
рует в зависимости от локализации дефекта. Кроме того, отмечаются некоторые раз-
личия между гемостатическими пробками, образующимися в результате либо физиоло-
гической реакции на повреждение, либо патологического тромбоза. Чтобы подчерк-
нуть сходство, тромбоз часто описывают как коагуляцию без учета конкретного мес-
та и времени. Гемостатическая пробка или тромбы, которые образуются в венах с 
медленным кровотоком, богаты фибрином и эритроцитами, но содержат относительно 
мало тромбоцитов. Их часто называют красными тромбами, в связи с тем, что они 
образуются во время операций и в патологических участках. Рыхлые хвосты этих 
тромбов, которые обычно формируются в венах ног, могут отрываться и вызывать эм-
болию сосудов малого круга кровообращения. С другой стороны, сгустки, образован-
ные в артериях в условиях ускоренного кровотока, состоят преимущественно из 
тромбоцитов и небольшого количества фибрина. Эти белые тромбы легко отделяются 
от артериальной стенки, поэтому могут вызвать эмболию в отдаленном участке и 
служить причиной временной или устойчивой ишемии. Это особенно типично для сосу-
дов мозга и сетчатой оболочки и может привести к временной неврологической дис-
функции ( преходящее нарушение мозгового кровообращения), включая временную одно-
стороннюю слепоту ( преходящая слепота), или к инсульту. Наконец, накапливаются 
данные о том, что инфаркт миокарда в большинстве случаев обусловлен тромбами, 
образующимися в атеросклеротически измененных коронарных артериях. 

 

Клиническая оценка 

 

История болезни.  Некоторые фрагменты анамнеза имеют особое значение, по-
скольку позволяют определить, обусловлено кровотечение скорее нарушением гемо-
стаза, нежели местным анатомическим дефектом. Данные анамнеза могут служить клю-
чом к разгадке повторных случаев кровотечений на фоне общей картины гемостатиче-
ского стресса, в частности при удалении зуба, родах или малых хирургических опе-
рациях. Особое внимание следует обратить на обширные кровотечения, при которых 
требуется немедленное переливание крови. Семейная форма кровотечений и множест-
венная локализация кровотечений, не связанных с травмой или хирургическим вмеша-
тельством, позволяют предположить системное заболевание. Даже если кровотечение 
может быть умеренным или в семейном анамнезе отсутствуют указания на них, они не 
исключают врожденной формы нарушения гемостаза. 

 

  

Таблица 54-1. Дифференциальная диагностика первичных и вторичных нарушений гемостаза 

 

Основные диагности-
ческие критерии 

Первичный гемостаз (де-
фект тромбоцитов) 

Вторичный гемостаз 
(белки плазмы) 

Начало кровотечения 
после травмы 

Сразу после травмы 
(через несколько часов 
или дней) 

Место кровотечения 

Преимущественно по-
верхностное (кожа, сли-
зи-носа, желудочно-
кишечный тракт и моче-
половые пути) 

Глубокое (суставы, 
мышцы, забрюшинное 
про- 

Данные клинического 
Семейный анамнез 

Петехии, экхимозы тип 
наследования 

Гематомы, гемартрозы 
Аутосомный или связан-
ный с Х-хромосомой ре-



Основные диагности-
ческие критерии 

Первичный гемостаз (де-
фект тромбоцитов) 

Вторичный гемостаз 
(белки плазмы) 

цессивный тип наследо 

Реакция лечения 
Немедленная, эффектив-
но местное воздействие 

Вания — Необходима 
поддерживающая сис-
темная терапия 

 

 

Анализ тромбоцитов или факторов системы коагуляции плазмы позволяет судить 
о локализации дефекта ( табл. 54-1). При нарушениях функции тромбоцитов кровоте-
чение обычно локализуется в поверхностных слоях кожи и слизистых оболочках, про-
исходит непосредственно после травмы или операции и легко купируется. В противо-
положность этому кровотечение при вторичном нарушении гемостаза или коагуляции 
плазмы регистрируется через несколько часов или дней после повреждения и не ку-
пируется при местном лечении. Такие кровотечения большей частью происходят в 
глубоко расположенных тканях, мышцах, суставах или полостях организма. 

Физикальное обследование.  В сочетании с данными анализа физикальное обсле-
дование помогает оценить статус больного с нарушениями гемостаза. Чаще всего 
кровоизлияния происходят в кожу и слизистые оболочки. Скопление крови в коже на-
зывают пурпурой и подразделяют в зависимости от места кровотечения. Так, точеч-
ные геморрагии в дерме, обусловленные пропотеванием эритроцитов через стенку ка-
пилляров, называют петехиями, для этого состояния типична выраженная тромбоцито-
пения. Большие скопления крови в подкожной ткани, обусловленные ее подтеканием 
из малых артериол и венул, называют экхимозами или гематомами, если они располо-
жены в более глубоких слоях и пальпируются. Они бывают общим проявлением дефекта 
тромбоцитов и образуются при незначительной травме. Наряду с этим встречаются 
другие изменения в коже и слизистых оболочках, например расширение капилляров, 
или телеангиэктазии, которые могут стать причиной кровотечения при отсутствии 
нарушения гемостаза. И, наконец, утрата соединительной ткани, поддерживающей ка-
пилляры и малые вены, в связи с возрастным усилением ломкости поверхностных со-
судов, например на тыльной поверхности кистей, приводит к кровоизлияниям в под-
кожные ткани: се и ильная, или старческая, пурпура. Меноррагия ( гиперменорея), 
представляющая одну из серьезных гинекологических проблем, также может сопровож-
даться выраженной тромбоцитопенией или дисфункцией тромбоцитов. Кроме того, у 
некоторых больных с первичными нарушениями гемостаза, особенно при болезни Вил-
лебранда, могут рецидивировать желудочно- кишечные кровотечения. 

 

Т а б л и ц а 54-2. Причины тромбоцитопении 

 

Тромбоцитопения 

 

основные механизмы разви-
тия 

клинические проявления 

Снижение продукции мегака-
риоцитов в костном мозге 

Инфильтрация костного мозга (опухоле-
вый рост, фиброз) Недостаточность функ-
ции костного мозга (апластическая, гипо-
пластическая анемия) 

Секвестрация циркулирующих 
тромбоцитов селезенкой 

Гипертрофия селезенки (опухоль, пор-
тальная гипертензия) 

Разрушение неиммунной природы Сосуди-
стое протезирование, протез сердечного 
клапана 

Диссеминированная внутрисосудистая 
коагуляция 

Сепсис 

Васкулит 

Разрушение иммунной природы 

Усиленное разрушение тром-
боцитов в периферической 
крови 

Аутоантитела к антигенам тромбоцитов 



Антитела, ассоциированные с приемом 
лекарственных средств 

Циркулирующие иммунные комплексы 
(ЦИК) 

Системная красная волчанка, вирусные 
болезни, бактериальный сепсис) 

 

 

 

Как уже упоминалось, кровотечения в полости тела, забрюшинное пространство 
и полость суставов — это проявления нарушений в системе коагуляции плазмы. По-
вторное кровотечение в полость сустава может быть причиной утолщения синовиаль-
ной оболочки, хронического воспаления, скопления жидкости, что может обусловить 
эрозию суставного хряща и привести к хронической деформации суставов с ограниче-
нием их подвижности. Подобные деформации обычно встречаются при дефиците факто-
ров VIII и IX, двух связанных с полом заболеваний, относящихся к гемофилии. По 
непонятным причинам гемартроз значительно реже встречается при других нарушениях 
в системе коагуляции плазмы. Скопление крови в полостях и мягких тканях может 
быть причиной. вторичного некроза или сдавления нерва. Забрюшинные гематомы могут 
сдавливать бедренный нерв, а большие скопления слабокоагулированной крови в мяг-
ких тканях могут иногда симулировать опухоль ( псевдоопухолевый синдром). Следует 
отметить два наиболее угрожающих жизни больного места кровотечений: ротоглотку, 
поскольку это сопряжено с риском для дыхательных путей, и ЦНС. Внутричерепные 
кровоизлияния — это одна из причин смерти больного с тяжелыми нарушениями про-
цессов коагуляции: 

Лабораторные методы исследования.  К основным скринирующим методам при пер-
вичном гемостазе относятся: 1) оценка времени кровотечения ( оценка функции тром-
боцитов); 2) подсчет числа тромбоцитов. Последний метод особенно полезен, по-
скольку прост в выполнении и коррелирует с проявлением кровотечения. В норме 
число тромбоцитов в периферической крови составляет 150—450 •109/ л.  Если их число 
превышает 100 •109/ л, у больного отсутствует клиническая симптоматика и время кро-
вотечения остается в пределах нормы. Число тромбоцитов 50—100 •109/ л служит причи-
ной умеренного удлинения времени кровотечения, что происходит только при серьез-
ной травме или другом стрессовом состоянии. У больных с числом тромбоцитов менее 
50•109/ л отмечаются незначительные кровоизлияния в виде кожной пурпуры при необ-
ширной травме и кровотечения при повреждении слизистых оболочек. И, наконец, при 
числе тромбоцитов менее 20 •109/ л отмечается выраженная тенденция к спонтанным 
кровотечениям обычно в виде петехий, при этом может произойти внутричерепное 
кровоизлияние и кровоизлияние в другие внутренние органы. Основные причины тром-
боцитопении представлены в табл. 54-2. 

 

  

Таблица 54-3. Нарушения первичного гемостаза 

Тнп нарушений Клинические проявления 

Дефекты адгезии тромбоцитов 
Болезнь Виллебранда Синдром Бер-
нара—Сулье (отсутствие в тромбо-
цитах гликопротеина Ib) 

Дефекты агрегации тромбоцитов 
Тромбастения Гланцманна (отсутст-
вие гликопротеина IIb—Ilia) 

Дефекты высвобождения медиато-
ров 

 

 

Снижение активности циклооксиге-
назы 

Связь с приемом лекарственных 
средств (ацетилсалициловая кисло-
та, нестероидные противовоспали-
тельные препараты) 

Дефекты, связанные с депонирова-
нием гранул 

Уремия 



 

При качественных изменениях тромбоцитов их число может быть не изменено, 
но удлиняется время кровотечения ( табл. 54-3). Несмотря на то что время кровоте-
чения у некоторых больных составляет более 10 мин, риск кровотечений у них неве-
лик, он не повышается до тех пор, пока время кровотечения не превысит 15—20 мин. 
Если неизвестен дефект в первичном гемостазе, необходимо провести специальное 
исследование с тем, чтобы определить причину дисфункции тромбоцитов. Точный ди-
агноз имеет жизненно важное значение, поскольку больные с нарушением первичного 
гемостаза нуждаются в переливании тромбоцитарной массы, фракций плазмы, а также 
в лечении кортикостероидами в зависимости от природы дефекта. 

Функционально плазменные факторы коагуляции оценивают с помощью таких ла-
бораторных тестов, как частичное- ( парциальное) тромбопластиновое время, про-
тромбиновое время, тромбиновое время и количество фибриногена ( см. рис. 54-5, 
табл. 54-4). Частичное тромбопластиновое время свидетельствует о внутренней 
функциональной недостаточности системы коагуляции и адекватности факторов XII, 
высокомолекулярного кининогена, прекалликреина, факторов XI, IX и VIII. Протром-
биновое время определяет внешний ( не свойственный), или тканевой, факторзависи-
мый путь коагуляции. Оба теста позволяют оценить общие механизмы коагуляции, 
включая все реакции, происходящие после активации фактора X. Необходимость в 
специфическом методе оценки превращения фибриногена в фибрин появляется в том 
случае, если одновременно удлиняется частичное тромбопластиновое и протромбино-
вое время; в этом случае определяют либо тромбиновое время, либо уровень фибри-
ногена. Тест на зависимый от фактора XIII перекрестно связанный фибрин, например 
определение времени растворения сгустка в 5 М растворе мочевины, следует прово-
дить, если протромбиновое и частичное тромбопластиновое время соответствует нор-
ме, но в анамнезе имеются указания на кровотечения. Фибринолитическую систему 
" оценивают по скорости лизиса сгустков цельной крови или эуглобулиновой фракции 
плазмы, а также уровню а- плазминового ингибитора. Если при проведении любого 
теста определяются изменения, то выяснить природу дефекта помогают специфические 
методы. 

Не существует клинических тестов для прогнозирования гиперкоагуляции или 
претромботических нарушений, несмотря на то что в настоящее время в исследова-
тельских лабораториях разработаны методы измерения малых пептидов, или фермен-
тингибиторных комплексов, вырабатываемых в процессе коагуляции. Например, радио-
иммунный метод предназначен для оценки фибринопептидов А и В комплекса тромбин — 
антитромбин и отщепляющихся фрагментов протромбина У больных в состоянии пре-
тромботических нарушений и с тромбоэмболией повышен уровень этих продуктов. В 
настоящее время при подозрении у больного на гиперкоагуляцию необходимо прово-
дить специфические тесты для скрининга ряда известных дефектов. Общепринятые ме-
тоды исследования позволяют идентифицировать 10-20% случаев семейного тромбоза, 
что составляет лишь небольшую часть больных, обратившихся к врачу по поводу 
тромбоэмболии. 

 

Таблица 54 4. Корреляция нарушений в системе вторичного гемостаза с показателями теста коагуляции 

Нарушения в системе гемоста-
за 

Дефект факторов коагуляции 

Удлинение частичного тромбо-
пластинового времени 

Отсутствие клинически выраженного кро-
вотечения (факторы XII, высокомолеку-
лярный кининоген, прекалликреин) Уме-
ренное или ускоренное кровотечение 
(фактор XI) Быстрое острое кровотечение 
(факторы VIII и IX) 

Удлинение протромбинового 
времени 

Дефицит фактора VII Дефицит витамина К 
(ранний период) После приема антикоагу-
лянта 

Удлинение частичного тромбо- Дефицит факторов II, V или Х 

Пластинового времени 
Дефицит витамина К (поздний период) 
После приема антикоагулянта 



Нарушения в системе гемоста-
за 

Дефект факторов коагуляции 

Пролонгированное тромбино-
вое время 

Умеренное или ускоренное кровотечение 
(афибриногенемия) Быстрое острое кро-
вотечение (дисфибрино-генемия) Гепа-
ринподобные ингибиторы 

Растворимость сгустка в 5 М 
растворе мочевины 

Дефицит фактора XIII Активность ингиби-
торов или дефект перекрестного связыва-
ния 

Быстрый лизис сгустка (α-Плазминовый ингибитор 

 

Синдромы ингибирования или циркулирующие антикоагулянты встречаются при 
наличии антител, снижающих активность фактора коагуляции. Нередко они служат 
причиной кровотечения, при котором требуется проведение специализированных диаг-
ностических методов. Участие ингибиторов наиболее , вероятно, если показатели не 
нормализуются при переливании больному плазмы здорового человека Выработка анти-
тел к специфическим факторам коагуляции происходит- 1) у женщин в послеродовом 
периоде; 2) у больных с аутоиммунными болезнями при системной красной волчанке: 
3) у больных, принимающих пенициллин или стрептомицин; 4) у лиц преклонного воз-
раста. Кроме того, антитела- ингибиторы вырабатываются у 10-20% больных с тяжелой 
формой гемофилии, которым неоднократно была перелита плазма. У некоторых боль-
ных, особенно при системной красной волчанке, определяются неспецифические формы 
антител- актикоагулянтов, нарушающие фосфолипидопосредованное связывание факторов 
коагуляции и удлиняют протромбиновое и частичное тромбопластиновое время, но не 
служат причиной клинических проявлений кровотечения. Иногда у больных обнаружи-
вают ингибиторы, которые не являются антителами. Например, у некоторых больных у 
которых в крови циркулируют мукополисахариды с гепарин- подобной активностью, 
также отмечается тенденция к клинически проявляющимся кровотечениям. 

 

 Список литературы 

Bloom A. L., Thomas D. P.  (eds). Haemostasis and Thrombosis. — London: 
Chur- 

chill-Livingstone, 1981. Colman R. W.  et at. (eds). Hemostasis and Throm-
bosis: A Basic Principles and 

Clinical Practice. — Philadelphia: Lippincott, 1982 . Handin  /?. /. Hemor-
rhagic Disorders II. Platelets and purpura. — In: H ematolo- 

gy/Ed. W. Beck. — 4th ed. — Cambridge: MIT Press, 1 985, pp. 433—456. 
Rosenberg R. D.  Hemorrhagic disorders I. Protein interactions in t he clotting 

mechanism. — In: Hematology/Ed. W. Beck. — 4th ed. — Cambridge: MIT 

Press, 1985. pp. 401—431. 

 

 

 

ГЛАВА 55. УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ И СЕЛЕЗЕНКИ 

 

Бартон Ф. Хейнес (Barton F. Haynes)  

 

Лимфатические узлы и селезенка составляют основную часть периферической 
иммунной системы и увеличиваются в размере при различных инфекциях, опухолях, 
аутоиммунных и метаболических нарушениях. Увеличение лимфатических узлов ( лимфа-
денопатия) и селезенки ( спленомегалия) относится к общим клиническим признакам, 
которые могут обусловить выполнение многочисленных диагностических и терапевти-
ческих процедур. В настоящей главе преследуется цель ознакомить с этими двумя 



компонентами иммунной системы и осветить клиническую картину и диагностическую 
оценку больных с лимфаденопатией и спленомегалией. 

 

Структура и функция лимфатических узлов 

 

Лимфатические узлы представляют собой периферические лимфоидные органы, 
соединенные с циркуляцией афферентными и эфферентными лимфатическими сосудами 
( рис. 55-1) и посткапиллярными венулами. Определенные типы клеток поддерживают 
каркас и строму лимфатического узла. Фибробласты доминируют в капсуле и трабеку-
лах. Производные фибробластов, выполняющие вспомогательную роль, ретикулярные 
клетки обнаруживаются в В- клеточных зонах костномозгового происхождения ( фолли-
кулы и герминативные, или зародышевые, центры)^ Тканевые макрофаги, составляющие 
единую клеточную систему с циркуляцией моноцитами, в норме распределены повсеме-
стно по лимфатическому узлу. К корковому слою примыкают ретикулярные клетки, на-
зываемые дендритными, и островковые, или клетки Лангерганса; оба типа клеток 
представляют специализированные нефагоцитирующие la- несущие клетки костномозго-
вого происхождения, участвующие вместе с макрофагами в презентации антигена на 
тимусзависимые ( Т) и тимуснезависимые ( В) клетки. Корковый слой содержит лимфа-
тические фолликулы с герминативными центрами, в которых локализуются В- клеточные 
зоны лимфатического узла ( см. рис. 55-1). Первичные лимфатические фолликулы за-
селяются IgM- и IgD- несущими В- клетками и Т4+- клетками ( хелперы/ индукторы) еще 
до антигенного стимула. Вторичные лимфатические фолликулы образуются в результа-
те антигенной стимуляции и содержат во внешнем, или покровном, слое IgM- и IgD-
несущие В- клетки, а в зародышевом центре ( внутренняя зона) — активированные В-
клетки, макрофаги, ретикулярные клетки и рассеянные Т4 - клетки ( Т- хелперы). Об-
ласти между первичными и вторичными фолликулами ( межфолликулярная зона) и внутри 
мозгового слоя относятся к Т- клеточной ( паракортикальная) зоне. В лимфатическом 
узле большинство Т- клеток ( примерно 80%) имеет фенотип Т4+, относящийся к Т-
хелперам, другая часть Т- клеток ( примерно 20%) имеет фенотип Т8+, относящийся к 
Т- супрессорам/ цитотоксическим клеткам. 

К наиболее важным факторам, обусловливающим состав и распределение лимфо-
идных клеток в лимфатическом узле, относятся: 1) генерация de novo T- и В- клеток 
памяти путем пролиферации антигенстимулированных предшественников; 2) селектив-
ная рециркуляция и возврат иммунокомпетентных клеток в лимфатический узел из 
системной циркуляции. Транспорт через лимфатический узел осуществляется в двух 
главных направлениях ( см. рис. 55-1). По афферентным сосудам лимфа, содержащая 
лимфоциты, макрофаги и антигены, поступает в узел через субкапсулярное простран-
ство, дренирует паракортикальный и мозговой слои, скапливаясь в мозговых сину-
сах, чтобы в последующем поступить в эфферентные сосуды и покинуть лимфатический 
узел. Вилочковые Т- и В- клетки костного мозга с периферической кровью поступают 
в лимфатические узлы через посткапиллярные венулы, связываясь со специфическими 
рецепторами на клетках сосудистого эндотелия венул. После стимуляции антигеном и 
клонального роста, сенсибилизированные Т- и В- клетки, а также секретирующие ан-
титела плазматические клетки удаляются из лимфатического узла в составе эффе-
рентной лимфы и далее через грудной лимфатический проток поступают в перифе-
рическую кровь. 

 

 

 



 

Рис. 55-1. Схематическое изображение  структуры лимфатического узла. Лимфоциты поступают в узел 
через афферентные (А), а выводятся из него через эфферентные (Э) лимфатические сосуды. В-клеточная зона 
— это первичные и вторичные фолликулы в коре лимфатического узла, Т-клетки концентрируются в паракорти-
кальной области. 

 

Функция лимфатических узлов опосредована активностью макрофагов, Т- и В-
клеток, контактирующих с антигеном и синтезирующих специализированные структуры, 
оптимально усиливающие взаимодействие макрофагов, что в норме обеспечивает эф-
фективное распознавание антигена, активацию клеточного и гуморального звеньев 
иммунного ответа и в конечном счете элиминацию антигена. 

Увеличение лимфатических узлов может быть обусловлено: 1) увеличением чис-
ла доброкачественных лимфоцитов и макрофагов в процессе иммунного ответа на ан-
тиген; 2) инфильтрацией воспалительными клетками при инфекциях, при которых в 
процесс вовлекаются лимфатические узлы ( лимфаденит); 3) пролиферацией in situ 
злокачественных лимфоцитов и макрофагов; 4) инфильтрацией узлов метастатическими 
злокачественными клетками; 5) инфильтрацией лимфатических узлов макрофагами, на-
груженными продуктами метаболизма при болезнях накопления липидов. 

В норме при иммунной реакции антигенная стимуляция макрофагов и лимфоцитов 
в лимфатических узлах заметно влияет на транспорт лимфоцитов. К одному из наибо-
лее ранних признаков воздействия антигена относится усиление кровотока через во-
влеченный в процесс лимфатический узел, который в период стимуляции антигеном 
увеличивается в 10—25 раз по сравнению с нормой. Скоплению лимфоцитов в антиген-
стимулированных узлах способствуют увеличение их миграции через узел, уменьшение 
оттока из него лимфоцитов и пролиферация отвечающих Т- и В- клеток. Лимфатический 
узел может, таким образом, в 15 раз превышать нормальные размеры через 5—10 дней 
после антигенной стимуляции. 

 

Болезни, сопровождающиеся лимфаденопатией 

 

В норме у взрослых паховые узлы могут пальпироваться, а их размеры до-
стигают обычно 1,5—2 см. В других участках тела меньший размер лимфатических уз-
лов обусловлен перенесенной инфекцией: они могут соответствовать норме. Необхо-
димость в обследовании больного с увеличением лимфатических узлов возникает в 
тех случаях, когда у него обнаруживают новые узлы ( один или более) диаметром 1 
см и более и врачу неизвестно, связано ли их появление с ранее установленной 
причиной. Однако это не вполне устойчивый критерий, и при определенных условиях 
вновь появляющиеся множественные или единичные узлы не могут гарантировать соот-
ветствующий результат обследования. К основным факторам, определяющим диагности-
ческую ценность факта увеличения лимфатических узлов, относятся: 1) возраст 
больного; 2) физикальные характеристики лимфатического узла; 3) локализация уз-
ла; 4) клинический фон, ассоциированный с лимфаденопатией. Обычно лимфаденопатия 
отражает процесс заболевания скорее у взрослых, чем у детей, так как последние 
реагируют на минимальные стимулы лимфоидной гиперплазией. У больных в возрасте 
до 30 лет лимфаденопатия доброкачественна примерно в 80% случаев, у больных в 
возрасте старше 50 лет она доброкачественна лишь в 40% случаев. 

Клинические характеристики периферических лимфатических узлов играют осо-
бую роль. При лимфоме они обычно подвижны, плотные, спаяны один с другим и без-
болезненны. Узлы, вовлекаемые в процесс при метастазировании карциномы, обычно 
плотные и фиксируются к прилежащей ткани. При острых инфекциях пальпируемые узлы 
болезненны, расположены асимметрично, спаяны, при этом возможно развитие эрите-
матоза кожных покровов. 

Не менее важны и клинические проявления, ассоциированные с лимфадено-
патией. Так, известен случай, когда у студента младшего курса колледжа лихо-
радочное состояние сопровождалось увеличением лимфатических узлов, что расценили 
как синдром инфекционного мононуклеоза. У гомосексуалистов, больных гемофилией, 
а также при длительном внутривенном введении лекарственных средств системная 
лимфаденопатия рассматривается как синдром приобретенного иммунодефицита ( СПИД, 
AIDS), или AIDS- подобный синдром. 



Локализация увеличенных лимфатических узлов может оказаться важным крите-
рием при диагностике заболеваний. Задние шейные узлы часто увеличиваются при ин-
фекции волосистой части кожи головы, токсоплазмозе и краснухе, в то время как 
увеличение передних ( околоушные) предполагает инфекцию век и конъюнктивальной 
оболочки. При лимфоме в процесс могут вовлекаться все группы шейных узлов, в том 
числе задние околоушные и затылочные. Нагноение увеличенных шейных узлов проис-
ходит при микобактериальном лимфадените ( скрофула, или туберкулезный шейный лим-
фаденит). Одностороннее увеличение шейных или нижнечелюстных лимфатических узлов 
предполагает лимфому или опухоль нелимфоидной природы в области головы и шеи. 
Надключичные и расположенные в области лестничной мышцы лимфатические узлы обыч-
но увеличиваются в связи с метастазированием опухоли, локализованной в грудной 
полости или в желудочно- кишечном тракте . или в связи с лимфомой. Узел Вирхова 
представляет собой увеличенный слева надключичный лимфатический узел, инфиль-
трированный клетками метастазирующей опухоли, как правило, происходящей из желу-
дочно- кишечного тракта. Одностороннее увеличение эпитрохлеарного узла обусловле-
но инфекцией кисти руки, двустороннее его увеличение связано с саркоидозом, ту-
ляремией или вторичным сифилисом. 

Односторонняя аксиллярная аденопатия ( увеличение подмышечных лимфатических 
узлов) может встретиться при грудной карциноме, лимфоме, инфекции рук, болезни 
от кошачьих царапин и бруцеллезе. 

Двустороннее увеличение паховых узлов может свидетельствовать о венери-
ческом заболевании, однако паховая лимфогранулема (lymphogranuloma venereum) и 
сифилис сопровождаются односторонней паховой аденопатией. Прогрессивное увеличе-
ние пахового лимфатического узла, без явных признаков инфекции предполагает зло-
качественную опухоль. Вовлечение в процесс бедренного лимфатического узла свиде-
тельствует о пастереллезе и лимфоме. 

К симптомам, вызывающим подозрение на расширение лимфатических узлов корня 
лёгкого или в области средостения, относятся кашель или затрудненное дыхание, 
обусловленные сдавлением дыхательных путей, рецидивирующее сдавление нерва гор-
тани, что сопровождается охриплостью голоса, паралич диафрагмы, дисфагия со 
сдавлением пищевода, припухлость шеи, лица или области плеча в результате сдав-
ления верхней полой или надключичной вены. Двусторонняя аденопатия средостения 
наиболее типична для лимфомы, особенно для узлового склероза по типу болезни 
Ходжкина. Односторонняя прикорневая аденопатия указывает на высокую вероятность 
развития метастазирующей карциномы ( обычно легкого), в то время как двусторонняя 
чаще бывает доброкачественной и связана с саркоидозом, туберкулезом и системной 
грибковой инфекцией. Бессимптомная двусторонняя прикорневая аденопатия или свя-
занная с узловатой эритемой или увеитом почти всегда обусловлена саркоидозом. 
Связь двусторонней прикорневой аденопатии с передней медиастинальной массой, 
плевральным выпотом или легочной массой предполагает новообразование. 

Увеличенные забрюшинные и внутрибрюшинные лимфатические узлы обычно не бы-
вают связанными с воспалением, но часто обусловлены лимфомой или другой опухо-
лью. Туберкулез может быть причиной брыжеечного лимфаденита с обширным нагноени-
ем, а иногда и обызвествлением лимфатических узлов. 

Некоторые заболевания, ассоциированные с увеличением лимфатических узлов, 
перечислены в табл. 55-1. Их подразделяют на шесть основных категорий: инфекции, 
болезни иммунной системы, злокачественные опухоли, эндокринные заболевания, бо-
лезни накопления липидов и смешанные. 

Клинические проявления инфекций весьма разнообразны, поэтому их рас-
сматривают в соответствии с типом инфекционного агента. К наиболее известным ви-
русным инфекциям, ассоциирующимся с системной лимфаденопатией, относят инфекци-
онный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпстайна — Барр. Ряд других вирусных забо-
леваний, включая вирусный гепатит, цитомегаловирусную инфекцию, краснуху и 
грипп, может сопровождаться клиническими синдромами, сходными с обусловленными 
инфицированием вирусом Эпстайна — Барр. Было установлено, что СПИД вызывает ре-
тоовирус человека, Т- клеточный лимфотропный вирус человека типа III (HTLV III), 
называемый также вирусом, ассоциированным с лимфаденопатией (LAV). При синдроме 
HTLV III/LAV- ассоциированной лимфаденопатии в процесс вовлекаются группы шейных, 
подмышечных и затылочных узлов. 

Хронические бактериальные и грибковые инфекции могут вызвать значительное 
увеличение лимфатических узлов без признаков местного воспаления. Болезнь от ко-



шачьих царапин представляет собой региональный лимфаденит, развившийся примерно 
через 2 нед после повреждения. Вовлекаемые в процесс лимфатические узлы. обеспе-
чивают дренаж лимфы через участок травмы, что приводит к аденопатии верхней ко-
нечности, как правило, в 50% случаев. Первичные грибковые инфекции легких ( кок-
цидиомидомикоз, гистоплазмоз) могут быть причиной прикорневой аденопатии. Острые 
и хронические заболевания, обусловленные микобактериями, паразитами и спирохе-
той, при которых возможна иммунная реакция клеточного или гуморального типа, 
проявляются системным или регионарным увеличением лимфатических узлов. Фактиче-
ски любое заболевание с иммунной клеточной активацией ( системная красная волчан-
ка, ревматоидный артрит, сывороточная болезнь, реакция на лекарственные средст-
ва, такие как дифенилгидантоин, ангиоиммунобластная лимфаденопатия) может быть 
связано с регионарной или системной аденопатией. Увеличение лимфатического узла 
при опухоли может быть вызвано его вовлечением в опухолевый рост, лимфоидной ги-
перплазией в ответ на опухоль или тем и другим. Генерализованная лимфоидная ги-
перплазия может встречаться при гипертиреозе. У больных с болезнью накопления 
липидов, например с болезнью Гоше или Нимана — Пика, также могут увеличиться 
лимфатические узлы, особенно внутрибрюшные, что обусловлено скоплением в них на-
груженных липидами макрофагов. 

Известен ряд заболеваний неясной этиологии, связанных с лимфаденопатией, 
которая бывает основным проявлением многих из них. При саркоидозе чаще всего 
увеличиваются лимфатические узлы, особенно в шейной, паховой и плечевой облас-
тях. Несмотря на то что гигантская гиперплазия фолликулов отмечается в лимфати-
ческих узлах вне грудной области, в 70% случаев в процесс вовлекаются медиасти-
нальные и прикорневые узлы. При синусном гистиоцитозе массивное увеличение шей-
ных узлов, часто связанное с генерализованной лимфаденопатией, сопровождается 
лихорадкой и лейкоцитозом. У больных с эксфолиативным дерматитом или другими 
кожными синдромами отмечают увеличение поверхностных лимфатических узлов ( так 
называемый дерматопатический лим фаденит), обычно регрессирующих при разрешении 
дерматита. Лимфатические узлы вовлекаются в процесс примерно в 30% случаев пер-
вичного и вторичного амилоидоза, значительно реже амилоидная лимфаденопатия вы-
ступает в качестве главного признака. Механизм увеличения лимфатических узлов 
при амилоидозе состоит в скоплении внеклеточной массы амилоидных фибрилл, сдав-
ливающих и нарушающих архитектуру узла. 

 

  

Таблица 55-1. Заболевания, сопровождающиеся увеличением лимфатических узлов 

 

Болезни Клинические формы заболеваний 

Вирусные инфекции [инфекционный гепатит, инфекционный мононуклеоз 
(цитомегаловирус, Эпстайна—Барр вирус), СПИД, краснуха, ветряная оспа 
— опоясывающий лишай, оспа] 

Бактериальные инфекции (стрептококковые, стафилококковые, бруцел-
лез, туляремия, листериоз, пастереллез, гемофилии, болезнь от кошачьих 
царапин) 

Грибковые инфекции (кокцидиоидомикоз, гистоплазмоз) 

Хламидиоз (трахома) 

Инфекции, вызванные микобактериями (туберкулез, лепра) 

Паразитарные инфекции (трипаносомоз, микрофилариоз, токсоплазмоз) 

Инфекции 

Инфекции, вызванные спирохетой [сифилис, фрамбезия, эндемический 
(тропический) сифилис, лептоспироз] 

Ревматоидный артрит 

Системная красная волчанка 

Дерматомиозит 

Сывороточная болезнь 

Реакция на лекарственные средства (дифенилгидантоин, гидралазин, ал-
лопуринол) 

Болезни иммунной сис-
темы 

Ангиоиммунобластная лимфаденопатия 



Болезни крови (ходжкинская лимфома, острый и хронический, Т- и В-, 
миелоидный и моноцитарный лейкоз, лимфома, злокачественный гистио-
цитоз) Злокачественные ново-

образования Метастазы опухоли в лимфатический узел (меланома, саркома Капоши, 
нейробластома, семинома, опухоль легкого, молочной железы, предста-
тельной, почек, головы и шеи, желудочно-кишечного тракта) 

Эндокринные болезни Гипертиреоз 

Болезни накопления 
липи-дов 

Синдромы Гоше и Нимана—Пика 

Комбинированные со-
стоя 

Гигантская гиперплазия фолликулов лимфатическо 

ния, болезни неясной Го узла 

Этиологии Синусный гистиоцитоз 

 

 
Дерматопатический лимфаденит 

 

 
Саркоидоз 

 

 
Амилоидоз 

 

 
Кожно-слизистый синдром ., 

 

 
Лимфоматоидный гранулематоз 

 

 

 

 

Многоочаговый, обусловленный островковыми клетками (Лангерганса; 
эозинофильный) гранулематоз 

 

Кожно- слизистый синдром ( болезнь Кавасаки), системная лимфаденопатия, рас-
познают по лихорадке, конъюнктивиту, эритеме языка с выступающими сосочками 
(« земляничный», или малиновый, язык), экзантеме с шелушением ладонных и подош-
венных поверхностей, а также по увеличению шейных лимфатических узлов. 

Лимфоматоидный гранулематоз характеризуется ангиоцентрическими и ангиова-
зивными полиморфными клеточными инфильтратами, состоящими из атипичных лимфоци-
тов и макрофагов, в разных органах ( легкие, кожа, ЦНС). Болезнь проявляется как 
воспалительным гранулематозным, так и лимфопролиферативным процессом с прогрес-
сирующим развитием лимфомы почти в 50% случаев. Лимфаденопатия в стадии предлим-
фомы встречается в 40% случаев, при этом в процесс вовлекаются основные внутри-
грудные узлы, в то время как периферическая аденопатия встречается значительно 
реже ( в 10% случаев). 

Ангиоиммунобластная лимфаденопатия сопровождается лихорадкой, генерализо-
ванной лимфаденопатией, гепатоспленомегалиеи, поликлональной ги-
перγглобулинемией, а также гемолитической анемией, положительной при пробе Кум-
бса. Ее не считают злокачественным заболеванием, несмотря на то что у 35% боль-
ных она трансформируется в В- клеточную лимфому. 

Заболевания, характеризующиеся доброкачественной и злокачественной про-
лиферацией тканевых макрофагов ( гистиоциты) или специализированными клетками, 
производными клеток костного мозга, называемыми клетками Лангерганса, получили 
название гистиоцитозов, или гистиоцитоза X. В последнее время этими терминами 
обозначают ряд заболеваний, в том числе одно- и многоочаговую эозинофильную гра-
нулему, синдром Хенда- Шюллера — Крисчена, болезнь Леттерера — Сиве и опухоль, 
представленную недифференцированными гистиоцитами. Относительно недавно стали 
считать, что идентификация клетки Лангерганса в качестве преобладающей в эозино-
фильной гранулеме указывает на ускоренное обратное развитие этих синдромов. 



Общепринятым термином для обозначения эозинофильной гранулемы стал термин 
«обусловленный клетками Лангерганса ( эозинофильный) гранулематоз». Термин « гис-
тиоцитоз X» несколько устарел, так как под ним подразумевают спектр нарушений, 
относимых как к эозинофильному гранулематозу, так и к злокачественному лимфопро-
лиферативному заболеванию. 

Классическая триада синдрома Хенда- Шюллера—Крисчена ( экзофтальм, несахар-
ный диабет, деструкция костей черепа) встречается у 25 / о больных с многоочаго-
вой эозинофильной гранулемой, но может встречаться и при злокачественной лимфоме 
и саркоме. Болезнь Леттерера — Сиве, острый клинический синдром неясной этиоло-
гии у детей, проявляется гепатоспленомегалиеи, лимфаденопатией, геморрагическим 
диатезом, анемией ( как правило, несемейной), генерализованной гиперплазией тка-
невых макрофагов в разных органах. В настоящее время существует мнение, что бо-
лезнь Леттерера — Сиве представляет собой необычную форму злокачественной лимфо-
мы и отличается от эозинофильной гранулемы. 

Гистологически было выявлено, что гранулематоз, обусловленный клетками 
Лангерганса, представлен скоплениями зрелых эозинофилов и собственно клетками 
Лангерганса. Последние относятся к клеткам костного мозга и в норме распределены 
среди эпидермальных клеток кожи и реже в В- клеточнои зоне лимфатического узла, а 
также мозгового слоя вилочковой железы. Клетки Лангерганса содержат особые цито-
плазматические гранулы ( гранулы Бирбека), АТФ и α- нафтилацетатэкстразу. Поверх-
ностными маркерами служат антигены II класса главного комплекса гистосовместимо-
сти (la- подобные) и Т6- антиген, экспрессируемый также на незрелые тимоциты кор-
тикального слоя вилочковой железы. 

Одноочаговый эозинофильный гранулематоз— доброкачественное заболевание де-
тей и подростков, преимущественно мальчиков. Иногда заболевают лица в возрасте 
60—70 лет. В этом случае появляется солитарный остеолитический очаг в области 
бедра, черепа, позвонков, ребер, иногда костей малого таза. Поскольку соответст-
вующие лабораторные аномалии при этом практически не встречаются, диагноз одно-
очагового, обусловленного клетками Лангерганса, гранулематоза устанавливают на 
основании данных биопсии участка лизиса костной ткани. Методом выбора при лече-
нии служит иссечение или выскабливание пораженной ткани. В редких случаях, когда 
рана расположена в недоступной области, например в области шейных позвонков, на-
значают облучение в умеренных дозах (300—600 рад). После первичного сканирования 
и радиографического исследования костей с целью определения стадии заболевания 
необходимо обследование с 6- месячными интервалами в течение 3 лет. Если в тече-
ние 12 мес после установления диагноза дополнительных нарушений не регистрируют, 
то дальнейшее развитие процесса маловероятно. 

 

Многоочаговый, обусловленный клетками Лангерганса ( эозинофильный) грануле-
матоз обычно встречается в детском возрасте. Он характеризуется множественными 
поражениями костей, включая и не вполне типичные, расположенные в области стоп и 
кистей. 

Преходящие или постоянные проявления несахарного диабета, обусловленного 
гранулематозным процессом в гипоталамусе, отмечаются у 1/3 больных, у 20% разви-
вается гепатомегалия, у 30% — спленомегалия и у половины происходит очаговое или 
генерализованное увеличение лимфатических узлов. В процесс могут вовлекаться ко-
жа, женские половые органы, десны, легкие, вилочковая железа. Диагностическую 
ценность имеет биопсия, поскольку лабораторные методы исследования редко помога-
ют установить диагноз. Несмотря на то что заболевание в целом доброкачественное, 
наиболее эффективным лечением служат небольшие или умеренные дозы метотрексата, 
преднизолона или, винбластина, что, как правило, сопровождается регрессией про-
цесса. 

 

Клиническое обследование больного с лимфаденопатией 

 

Детальное физикальное обследование больного, включая пальпацию и оценку 
состояния лимфатических узлов, необходимо для получения ценной информации, на 
которой основаны диагностика и подходы к лечению. К общепринятым критериям оцен-
ки лимфатических узлов следует отнести их величину, локализацию, консистенцию и 



степень подвижности каждого узла. При обследовании шейных узлов врач может нахо-
диться позади или спереди сидящего больного с тем, чтобы пальпировать ткани шеи 
и исследовать в определенной последовательности разные группы узлов. Подбородоч-
ные узлы расположены по средней и боковой линиям, подчелюстные узлы — ближе к 
углу челюсти, лимфатические узлы шеи ( яремные) находятся вдоль верхнего края 
грудино- ключично- сосцевидной мышцы, надключичные — позади средней части ключицы. 
Подзатылочные узлы локализуются в области верхушки заднего шейного треугольника, 
а расположенные впереди ушной раковины и задней — впереди и позади наружного уха 
соответственно. Центральные подмышечные узлы локализованы у средней линии груд-
ной стенки в подмышечной ямке, боковые подмышечные узлы — вблизи к верхнему от-
делу плечевой кости вдоль аксиллярной вены, они легче пальпируются, если больной 
поднимет руку. Подлопаточные узлы пальпируются под передним краем широкой мышцы 
спины, а грудные— ниже бокового края большой грудной мышцы. Подключичные узлы 
локализованы под дистальным концом ключицы, локтевые— примерно в 3 см от середи-
ны плечевого мыщелка. Пальпации локтевых узлов способствует перекрестная пальпа-
ция этой области в направлении спереди назад. Увеличенные внутрибрюшинные узлы 
довольно сложно пальпировать, это удастся в том случае, если брюшная полость у 
больного неглубокая. Оценить узлы в тазовой области можно, глубоко пальпируя 
нижнюю часть живота вращающим ( покатывание) движением пальцев через верхний край 
входа в таз. 

Оценивают лимфаденопатию в соответствии с локализацией узлов и клини-
ческими симптомами. Увеличенные надключичные узлы появляются при лимфоме, опухо-
ли в желудочно- кишечном тракте или в грудной полости, при которых следует назна-
чать биопсию. Острое начало шейной лимфаденопатии у лиц молодого возраста при 
отсутствии инфекции в области головы и шеи заставляет думать об инфекционном мо-
нонуклеозе. При стойком увеличении шейных узлов и отсутствии инфекции вирусом 
Эпстайна — Барр н цитомегаловирусом, токсоплазмоза, при отрицательных кожной 
пробе с PPD и данных рентгенографии грудной клетки необходима биопсия лимфатиче-
ского узла, чтобы не пропустить лимфому, саркоидоз, карциному и другие заболева-
ния, перечисленные в табл. 55-1. 

Односторонняя шейная аденопатия служит основанием для исследования ЛОР-
органов на предмет выявления злокачественного новообразования. В бессимптомных 
случаях с персистирующей подмышечной и/ или паховой аденопатией необходимо полу-
чить биоптат. При лихорадке и конституциональной симптоматике причиной может 
быть синдром, подобный инфекционному мононуклеозу, который следует распознать до 
проведения биопсии. 

Генерализованное увеличение лимфатических узлов может быть следствием сис-
темных инфекций, приема лекарственных средств, опухоли или одного из системных 
синдромов лимфаденопатии. История болезни и физикальное обследование могут по-
мочь в разгадке этих состояний и определении методов клинических исследований 
( развёрнутый анализ крови, посев крови, рентгенография органов грудной клетки, 
серологические тесты, кожные пробы). При стойкой аденопатии, при которой не уда-
ется идентифицировать ее причину, необходимо произвести биопсию лимфатического 
узла. При этом исследуемую ткань подвергают специальной обработке с тем, чтобы 
выявить соответствующие микроорганизмы, типировать в замороженной в жидком азоте 
ткани лимфоциты или провести другие специальные диагностические пробы для опре-
деления фенотипа злокачественной клетки, а также приготовить стандартные препа-
раты. Информативность этого метода велика: результаты биопсии позволяют устано-
вить диагноз в 50—60% случаев.' Примерно у 25% больных с недиагностируемым по 
результатам биопсии заболеванием в течение года развивается опухоль ( обычно лим-
фома). Наряду с этим может появиться необходимость в повторной биопсии, если 
симптоматика и увеличение лимфатических узлов персистируют. 

Термин « атипическая гиперплазия лимфатического узла» не отражает ни клини-
ческую, ни патологическую картину, но им обозначают случаи заболевания, при ко-
торых патологоанатом выдвигает концепцию развития неоплазии, но не может одно-
значно диагностировать лимфому. Поскольку у 30% больных, у которых результаты 
биопсии позволяют диагностировать атипическую гиперплазию, в последующем разви-
вается лимфома, повторную биопсию рекомендуется проводить в более поздние сроки, 
особенно при стойком увеличении лимфатических узлов. Аспирационная ( пункционная) 
биопсия представляет собой безопасный метод для первоначальной оценки по-
верхностной аденопатии. Несмотря на то что аспирация ткани лимфатического узла 



помогает в диагностике метастазирующей опухоли или инфекции, ее редко используют 
с целью диагностики лимфомы и других гематологических опухолей. 

 

Структура и функция селезенки 

 

Селезенка—лимфоретикулярный орган, выполняющий по крайней мере четыре ос-
новные физиологические функции. Во- первых, это орган иммунной системы, способст-
вующий элиминации микроорганизмов и антигенов из периферической крови и генера-
ции гуморальных и клеточных факторов иммунной реакции на чужеродные антигены. 
Во- вторых, селезенка участвует в выделении и удалении здоровых и аномальных кле-
ток крови. В- третьих, сосудистая сеть селезенки играет определенную роль в регу-
ляции портального кровотока. В- четвертых, хотя в норме у взрослых местом гемопо-
эза служит костный мозг, при некоторых патологических состояниях, связанных с 
замещением или сверхстимуляцией костного мозга, селезенка становится местом экс-
трамедуллярного гемопоэза. 

В селезенке различают две основные зоны, а именно красную и белую пульпу 
( рис. 55-2). Красная пульпа содержит заполненные кровью синусы и тяжи ретикуло-
эндотелиальных клеток, белая пульпа — расположенные в центре артериолы, окружен-
ные плотно упакованными малыми лимфоцитами, которые фенотипически соответствуют 
T4+-xe лпepным Т- лимфоцитам. Непосредственно к Т- клеточной периартериолярной гра-
нице примыкает фолликулярная зона лимфоцитов, зародышевые центры которой состоят 
из В- клеток и макрофагов. Отдаленная от центра часть белой пульпы В- клеточного 
слоя называется маргинальной зоной, которая плавно переходит в красную пульпу. 

Кровоснабжение и кровоток селезенки уникальны, а ее анатомия позволяет 
предопределить возможные отклонения в этой системе ( см. рис. 55-2). Кровь посту-
пает в селезенку по селезеночной артерии, которая разделяется на ветви, прони-
кающие в селезенку по ходу соединительнотканных тяжей, называемых трабекулами. 
Из трабекулярной ветви кровь поступает в более узкую артерию, называемую цен-
тральной, а из нее — в артериальные капилляры. Периартериолярная Т- клеточная зо-
на, окруженная В- клеточными фолликулами, находится вокруг артериальных сосудов 
до тех пор, пока они не перейдут в малые артериолы. Кровь из центральных арте-
риол через артериальные капилляры поступает в венулы, а затем в селезеночные ве-
ны. Центральные артериолы также входят в ограниченные макрофагами синусы красной 
пульпы и волокнистую сетчатую структуру, образованную ретикулоэндотелиальными 
клетками и тканевыми макрофагами и называемую тяжами пульпы. Из синусов красной 
пульпы и тяжей пульпы кровь переходит непосредственно в венозную систему селе-
зенки. В процессе прохождения из центральной артерии в тяжи пульпы с последующим 
пассажем в синусы эритроциты концентрируются, образуя богатые макрофагами тяжи 
пульпы. В норме циркулирующие эритроциты накапливаются в тяжах пульпы, а затем 
через небольшие отверстия в эндотелии синусов переходят в синусы красной пульпы, 
а затем в венозную систему селезенки. Скопление эритроцитов в тяжах пульпы с по-
следующим пассажем через небольшие щели в синусы называется их кондиционировани-
ем. Вплоть до утраты жизнеспособности такие эритроциты становятся малодеформи-
руемыми и не способны переходить в синусы; они задерживаются в тяжах пульпы и 
фагоцитируются макрофагами — процесс, получивший название отбора. Частицы эрит-
роцитов, например ядерный материл ( тельца Хауэлла—Жолли), денатурированный гемо-
глобин ( тельца Гейнца) или малярийные паразиты могут при пассаже эритроцитов из 
тяжей пульпы в синусы захватываться и задерживаться в селезенке, а остальные 
эритроциты возвращаются в кровеносное русло— процесс, называемый вдавлением. 

 



 
 

Рис. 55-2. Схематическое изображение структуры селезенки. Селезенка состоит из множественных зон 
красной и белой пульпы, сконцентрированных вокруг ветвей селезеночной артерии, которую называют цен-
тральной. Белая пульпа— это лимфоидная зона, красная пульпа включает в себя синусы и тяжи пульпы. В-
клеточная зона — это первичные и вторичные фолликулы и маргинальная лимфоидная зона, Т-клеточная зона — 
это лимфоидные клетки вокруг фолликулов и артериальных капилляров (с разрешения Videback и др.). 

 

Большинство механизмов развития спленомегалии связано с чрезмерным усиле-
нием функции селезенки. Несмотря на то что существует целый ряд заболеваний, со-
провождающихся увеличением селезенки, следует назвать шесть основных патофизио-
логических механизмов спленомегалии: 1) гиперплазия ретикулоэндотелиальной или 
иммунной системы, в частности, при инфекциях ( бактериальный эндокардит) или за-
болеваниях иммунной системы ( синдром Фелти); гиперплазия ретикулоэндотелия про-
исходит при заболеваниях, сопровождающихся разрушением аномальных эритроцитов, 
например при наследственном сферо- цитозе, талассемии или в раннем периоде разви-
тия серповидно- клеточной анемии; 2) изменение кровотока в селезенке при циррозе-
печени, тромбозе сосудов селезенки, печени или воротной вены; 3) злокачественные 
новообразования, при которых селезенка вовлекается в процесс первично, например 
при лимфоме или ангиосаркоме, либо вторично ( при лейкозах и метастазах солидных 
опухолей); 4) состояния, приводящие к экстрамедуллярному гемопоэзу в селезенке 
( миелоидная метаплазия или другие проявления синдрома миелофтиза); 5) инфильтра-
ция селезенки аномальными структурами при амилоидозе и болезни Гоше; 6) повреж-
дения, сопровождающиеся заполнением полостей ( гемангиома или киста). 

 

Заболевания, сопровождающиеся увеличением селезенки 

 

Целый ряд заболеваний связан с увеличением клеточной массы и усилением 
васкуляризации селезенки ( табл. 55-2). Увеличение числа клеток при инфекциях 
обусловлено пролиферацией лимфоцитов и макрофагов красной и белой пульпы. Спле-
номегалию довольно часто определяют при острых системных бактериальных инфекци-
ях. Инфекционные гранулемы при микобактериальных и грибковых инфекциях образуют-
ся и в красной, и в белой пульпе. При заболеваниях, связанных с нарушением имму-
норегуляции, таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка, сплено-
мегалия часто бывает обусловлена лимфоидной гиперплазией на фоне увеличения лим-
фоидных фолликулов белой пульпы и числа плазматических клеток и макрофагов во-
круг артериол красной пульпы и ее тяжей. Увеличение размеров селезенки в связи с 
аномальным кровотоком в ней обычно встречается при хроническом застое крови в 
результате повышения давления в воротной вене или ее обструкции. Синдром Банти — 
это застойная спленомегалия с гиперспленией, обусловленной циррозом и портальной 
гипертензией, гистологически проявляющаяся застоем в красной пульпе со скоплени-
ем и концентрацией эритроцитов в расширенных тяжах и синусах. При застойной 
спленомегалии гиперплазия ретикулоэндотелия сопровождается пролиферацией клеток 



в тяжах и синусах красной пульпы. При состояниях, обусловленных аномалией эрит-
роцитов, например при наследственном сфероцитозе, селезенка увеличивается в ре-
зультате скопления аномальных клеток в синусах и тяжах пульпы из- за неподвижно-
сти эритроцитов и снижения их способности мигрировать сквозь эндотелий синусов 
красной пульпы. 

Миелосклероз с миелоидной метаплазией характеризуется синусоидальным экст-
рамедуллярным гемопоэзом с вовлечением всех трех миелоидных клеточных линий, что 
приводит к расширению и растягиванию синусов пульпы. При вторичном экстрамедул-
лярном гемопоэзе, например при синдроме миелофтиза, в процесс вовлекаются клетки 
лишь одной или двух линий, особенно эритроциты. Злокачественные инфильтративные 
болезни могут быть причиной очагового или генерализованного увеличения лимфоид-
ных клеток белой пульпы, например при болезни Ходжкина и лимфоцитарной лимфоме, 
или инфильтрации опухолевыми клетками красной пульпы при хроническом гранулоци-
тарном лейкозе, остром лейкозе, системном поражении тучных клеток и метастази-
рующей карциноме. Инфильтративные процессы в селезенке при болезнях Гоше и Нима-
на—Пика приводят к спленомегалии за счет увеличения числа гистиоцитов, Тиреоток-
сикоз может быть связан с увеличением размеров селезенки и обычно обусловлен 
ТТГ- индуцированной лимфоидной гиперплазией. При саркоидозе причиной спленомега-
лии служит развитие зон пролиферативного ( гранулематозное) воспаления лимфоидной 
ткани белой пульпы. Аневризма селезеночной артерии может быть причиной до сих 
нор необъяснимых симптомов спленомегалии, судорог и болей в левом верхнем отделе 
брюшной полости; кальцифицированное кольцо в месте локализации селезенки можно 
увидеть на рентгенограмме. 

Степень спленомегалии варьирует в зависимости от нозологической формы. 

 

  

Таблица 55-2. Заболевания, сопровождающиеся спленомегалией 

Группы заболеваний Клинические формы 

Инфекционный мононуклеоз 

Бактериальная септицемия 

Бактериальный эндокардит 

Туберкулез 

Малярия 

Лейшманиоз 

Трипаносомоз 

Синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) 

Вирусный гепатит 

Врожденный сифилис 

Абсцесс селезенки 

I. Инфекции 

Диссеминированный гистоплазмоз 

Ревматоидный артрит (синдром Фелти) 

Системная красная волчанка 

Иммунные гемолитические анемии 

Ангиоиммунобластная лимфаденопатия 

Синдром сывороточной болезни, обусловленной 
прие 

мом лекарственных средств 

II. Заболевания, обу-
словленные нарушением 
иммунорегуляции 

Иммунные тромбоцит- и нейтропения 

Постнекротический цирроз и цирроз Лаэннека 

Обструкция печеночной вены 

Шистосомоз печени 

Обструкция портальной вены или кавернозная 

трансформация синуса 

III. Заболевания, обу-
словленные нарушением 
кровотока в селезенке 

Обструкция селезеночной вены 



Хроническая застойная сердечная недостаточ-
ность 

Аневризма селезеночной артерии 

Сфероцитоз 

Серповидно-клеточная болезнь 

Овалоцитоз 

IV. Заболевания, обу-
словленные аномалией 
эритроцитов 

Талассемия 

Доброкачественные [амилоидоз, болезни Гоше, 
Ни- 

мана—Пика, синдром Гурлера, болезнь Танжера 

(синдром Фредериксона), многоочаговый Лан-
гер- 

ганс-клеточный (эозинофильный) гранулематоз, 

экстрамедуллярный гемопоэз, гамартома, фибро 

ма, гемангиома, лимфангиома, киста селезенки 

V. Инфильтративные бо-
лезни селезенки 

Злокачественные [лейкозы, лимфомы, болезнь 
Ходж- 

 

 
кина (лимфогранулематоз), первичная опухоль 

 

 
селезенки, ангиосаркома, метастазирующие опу 

 

 
холи, миелопролиферативный синдром] 

VI. Смешанные формы 
или 

Идиопатическая спленомегалия 

болезни неясной этио Тиреотоксикоз 

логии Железодефицитная анемия 

 

 
Саркоидоз 

 

 
Бериллиоз 

 

 

Слабое или средней степени увеличение селезенки встречается при хрониче-
ском застое в печени, обусловленной застойной сердечной недостаточностью, при 
острой малярии, тифозной лихорадке, бактериальном эндокардите, системной красной 
волчанке, ревматоидном артрите и малой талассемии. Умеренно селезенка увеличива-
ется при гепатите, циррозе, лимфомах, инфекционном мононуклеозе, гемолитической 
анемии, абсцессах и инфарктах селезенки, амилоидозе. Массивную спленомегалию ре-
гистрируют при хроническом миелолейкозе, идиопатической миелоидной метаплазии с 
миелофиброзом, волосатоклеточном лейкозе, болезнях Гоше и Нимана—Пика, саркоидо-
зе, большой талассемии, хронической малярии, наследственном сифилисе, лейшманио-
зе и некоторых случаях обструкции воротной вены. 

 

Диагностическая оценка больного со спленомегалией 

 

В норме размеры селезенки составляют около 12 см в длину и 7 см в ширину и 
она, как правило, не пальпируется. Из- за наклонной ориентации селезенки по отно-
шению к брюшной полости ее длинная ось расположена кзади и параллельно Х ребру 
по среднеключичной линии, а широкая часть локализована между IX и XI ребрами. 
Таким образом, для того чтобы выявить приглушенность перкуторного звука, больно-
го следует положить на правый бок; IX межреберный промежуток определяют по вер-
хушке лопаточной кости, расположенной в VII межреберном промежутке. Притуплен-
ность перкуторного звука кнаружи от IX и XI межреберных промежутков предполагает 



спленомегалию, хотя не исключено, что подобный звук может быть обусловлен жидко-
стью в желудке или экскрементами в толстом кишечнике. Верхний левый квадрант жи-
вота пальпируют правой рукой у лежащего на спине или правом боку больного. Левой 
рукой врач охватывает участок ниже грудной клетки и одновременно ниже ребер сза-
ди. При пальпации селезенки больного просят глубоко вдохнуть, что позволяет вра-
чу ощутить нижний край увеличенного органа. Для того чтобы определить массивную 
спленомегалию, пальпацию следует начинать с нижних отделов брюшной полости, по-
степенно переводя руку в левый верхний квадрант живота. 

Выявить спленомегалию средней или умеренной степени особенно сложно у туч-
ных больных. Наряду с пальпацией используют такие методы, как сканирование пече-
ни и селезенки с помощью 99Тс- коллоида, компьютеризированная осевая томография и 
ультразвуковое сканирование левогб верхнего квадранта. Все эти три метода, по-
зволяют выявить кисту, инфаркт, опухоль селезенки или сопутствующие нарушения, 
обусловленные ее наследственными заболеваниями, а также остаточные явления после 
ее разрыва ( спленоз). 

При осмотре больного со спленомегалией целесообразно определить, связана 
ли она с острым или подострым состоянием или с хроническим. Острые боли в левом 
верхнем квадранте брюшной полости с болезненностью в области локализации селе-
зенки предполагают субкапсулярную гематому, разрыв или инфаркт селезенки. Разрыв 
с гематомой чаще обусловлены прямой травмой селезенки или другими травмами, но 
могут сопровождать и инфекции, в том числе малярию, тиф, инфицирование вирусом 
Эпстайна—Барр ( инфекционный мононуклеоз). Инфаркты селезенки, обусловленные либо 
аномалией эритроцитов in situ ( при серповидно- клеточной болезни), либо эмболией 
( при муральном тромбозе, миксоме предсердия, вегетациях на клапанах сердца), 
можно обычно определить с помощью сканирования или артериографии. К нетипичным 
острым нарушениям относятся диффузное метастазирующее поражение селезенки и ге-
моррагическая киста. 

Острые лихорадочные состояния, ассоциирующиеся со спленомегалией, могут 
быть обусловлены бактериальным эндокардитом, синдромом инфекционного мононуклео-
за, туберкулезом и гистоплазмозом. При лихорадке, периферической аденопатии и 
спленомегалии с высыпаниями или без них либо с артралгией следует предположить, 
кроме инфекционного мононуклеоза, саркоидоз, болезнь Ходжкина, болезни соедини-
тельной ткани ( коллагенозы), например системную красную волчанку, или сывороточ-
ную болезнь. 

Остро протекающие заболевания, сопровождающиеся спленомегалией и при-
знаками анемии с кровотечением или без него, предполагают аутоиммунную гемолити-
ческую анемию, миелопролиферативный синдром или острый лейкоз. 

Спленомегалия на фоне признаков хронического заболевания предполагает ши-
рокий спектр нарушений, многие из которых перечислены в табл. 55-2. Болезни пе-
чени с портальной гипертензией — пример общей этиологии развития спленомегалии. 
Следует иметь в виду, застойная спленомегалия, обусловленная болезнью печени, 
тромбозом воротной или селезеночной вены, часто бывает бессимптомной. Необходимо 
обратить внимание на клинические данные при ревматоидном артрите и лейкопению, 
на основании которых можно заподозрить синдром Фелти. При лимфаденопатии следует 
предположить хронический лимфолейкоз или лимфому. Гиперволемия ( плетора) и уве-
личенный показатель гематокрита бывают при истинной полицитемии или хроническом 
заболевании легких с недостаточностью правых отделов сердца и застойной сплено-
мегалией. Уменьшение массы тела или другие признаки хронического заболевания по-
зволяют думать о лейкозе или миелопролиферативном синдроме, а также о гемоглоби-
нопатиях. Пункционная биопсия костного мозга может способствовать диагностике 
лейкоза и лимфомы, болезней накопления, диссеминированных грибковых и микобакте-
риальных инфекций, метастазирующих опухолей и амилоидоза. 

Иногда с целью оценки процесса спленомегалии показаны лапаротомия или 
спленэктомия. Однако решить вопрос о проведении диагностической лапаротомии у 
больного с необъяснимой спленомегалией довольно сложно, поэтому врач должен учи-
тывать возраст больного, клиническую симптоматику, изменение данных лабораторных 
анализов. В одной из групп обследованных у 3% первокурсников колледжа пальпиро-
валась увеличенная селезенка, однако в последующие 6 лет у них не было отмечено 
повышенного риска развития какого- либо заболевания. В другой группе лиц ( в воз-
расте старше 49 лет), перенесших спленэктомию при недиагностированной спленоме-
галии и симптомах хронических заболеваний, диагноз основного заболевания был ус-
тановлен в большинстве случаев именно в результате спленэктомии. 



 

Гиперспленизм 

 

Термин « гиперспленизм» применим для ряда клинических состояний, при кото-
рых в селезенку поступает избыточное количество эритроцитов, гранулоцитов и 
тромбоцитов из общего кровотока. Механизмы, ответственные за процесс удаления 
форменных элементов крови, включают, во- первых, усиление выведения клеток в ре-
зультате аномалии гемодинамики в селезенку, во- вторых, продукцию антител к эрит-
роцитам, гранулоцитам и тромбоцитам, вследствие чего клетки становятся более 
уязвимы для элиминации макрофагами селезенки. Так возникают ситуации, когда за-
стойные явления в селезенке вызывают сладж- синдром, т. е. повышенную агрегацию 
форменных элементов крови в синусах и тяжах красной пульпы. Все это приводит к 
заметному концентрированию клеток крови, их гипоксии и в конечном счете способ-
ствует фагоцитозу макрофагами тяжей пульпы. К основным критериям, позволяющим 
диагностировать гиперспленизм, относятся: 1) спленомегалия; 2) разрушение в се-
лезенке одной или более клеточных линий периферической крови; 3) не измененный 
или гиперпластический костный мозг на фоне дефицита клеточного состава в сосуди-
стом русле; 4) вариабельная продукция значительного числа клеток-
предшественников, что приводит к ретикулезу, увеличению числа палочкоядерных 
нейтрофилов или юных форм тромбоцитов. 

Лечение при гиперспленизме предусматривает прежде всего коррекцию ос-
новного заболевания или патофизиологического процесса. Если эта задача не-
разрешима, показана спленэктомия ( см. далее показания к этой операции). 

 

Гипоспленизм 

 

Термины « гипоспления» или « аспления» используют для обозначения дисфункции 
селезенки. В качестве причин гипоспленизма называют спленэктомию, врожденное от-
сутствие селезенки, серповидно- клеточную анемию у ребенка в возрасте старше 5 
лет ( с явлениями аутоспленэктомии, обусловленной повторными инфарктами) и облу-
чение селезенки. При серповидно- клеточной анемии и постоянно пальпируемой селе-
зенке у больного в возрасте старше 5 лет предполагают α- талассемию. К типичным 
признакам, указывающим на снижение функции селезенки, относятся изменения пери-
ферической крови: ядросодержащие эритроциты, тельца Ж. олли и Гейнца, шиловидные 
эритроциты. 

После спленэктомии или при функциональной асплении ( например, при серпо-
видно- клеточной болезни) у больных отмечают предрасположенность к бактериальным 
инфекциям, часто агрессивным, представляющим угрозу для жизни, особенно это от-
носится к инфекциям, вызванным инкапсулированными микроорганизмами ( пневмококки, 
нейссерии, кишечная и гемофильная палочки). Полагают, что тяжесть заболевания 
обусловлена снижением или отсутствием фильтрующей функции селезенки, направлен-
ной на элиминацию покрытых антителами бактерий, а также снижением продукции ан-
тител к IgG и IgM ( опсонины), необходимых для связывания бактерий. Больных с ги-
поспленизмом в возрасте старше 2 лет рекомендуется иммунизировать пневмококковой 
вакциной до проведения операции спленэктомии. Изменения периферической крови 
( тельца Жолли), представляющие собой проявление гипоспленизма, на фоне нормаль-
ного или увеличенного размера селезенки предполагают инфильтративное заболева-
ние, например ангиосаркому селезенки. 

 

Показания к спленэктомии 

 

Травма селезенки, будь то тупая травма в результате несчастного случая или 
повреждения при хирургическом вмешательстве, служит в большинстве случаев пока-
занием к спленэктомии. Поэтапная лапаротомия со спленэктомией остается основной 
диагностической процедурой на ранней стадии лимфогранулематоза ( болезнь Ходжки-
на) у большинства больных, которым обычно назначают только рентгенотерапию. При 



невозможности поставить диагноз с помощью других диагностических методов некото-
рым больным с идиопатической формой спленомегалии производят спленэктомию, одна-
ко и в этом случае необходимы серьезные обоснования. Гиперспленизм при лимфомах 
может стать причиной персистирующих цитопений и в ряде случаев реакции больного 
на спленэктомию: 

Спленэктомия оказывается эффективной при волосато- клеточном лейкозе В- типа 
часто в сочетании с гиперспленизмом, при этом наступает ремиссия с 5- летним сро-
ком выживаемости у 50% больных. 

При синдроме Фелти ( ревматоидный артрит и гиперспленизм) и болезни Гоше 
спленэктомия показана в том случае, если увеличение селезенки приводит к симпто-
матической нейтропении или другим осложнениям гиперспленизма. Иммунная тромбоци-
топеничеекая пурпура, персистирующая на фоне медикаментозной терапии, может сме-
ниться после спленэктомии улучшением состояния больного. Гемолитическая анемия, 
врожденный сфероцитоз, наследственный эллиптоцитоз ( овалоцитоз), иммунная гемо-
литическая анемия с тепловыми реактогенными IgG- антителами и недостаточность пи-
руваткиназы могут проявить положительную динамику после спленэктомии. Она требу-
ется как при большой талассемии, осложненной нейтропенией или тромбоцитопенией, 
так и при хроническом лимфо- и миелолейкозе, миелоидной метаплазии, которые мо-
гут сопровождаться гиперспленизмом. 
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ГЛАВА 56. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ФАГОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Джон И. Гэллин (John J. Gallin)  

 

К лейкоцитам, этим основным клеточным компонентам воспаления и иммунной 
реакции, относятся нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы. Кровь 
служит наиболее доступным источником лейкоцитов и средством транспортировки кле-
ток из костного мозга, где они генерируют, в различные ткани. В норме число лей-
коцитов в крови взрослых лиц составляет 4,5—11 •109/ л ( их норма у лиц разного воз-
раста указана в приложении). Из всех лейкоцитарных клеток большая часть прихо-
дится на нейтрофилы (54—62%), затем следуют лимфоциты (25—33%), моноциты (3—7%), 
эозинофилы (1—3%) и базофилы (0—0,75%). Полагают, что различные типы лейкоцитов 
происходят от общей стволовой клетки. Из всех ядросодержащих клеток костного 
мозга 3/4 участвуют в продукции лейкоцитов. Созревание лейкоцитов в костном моз-
ге находится, по всей вероятности, под регуляторным контролем разнообразных фак-
торов, еще не полностью изученных. Поскольку изменение числа и типа лейкоцитов 
обычно бывает связано с болезненным процессом, их общее число ( в 1 мл3) и лейко-
цитарную формулу определяют часто. Вопрос о лимфоцитах и базофилах дискутируется 
в других разделах книги. Настоящая глава посвящена изучению нейтрофилов, моноци-
тов и эозинофилов. 

 

 
 

Рис. 56-1. Схематически представленный жизненный цикл нейтрофилов. 

 

 

Нейтрофилы 

 



Процесс созревания 

 

Основные этапы жизненного цикла нейтрофилов схематически представлены на 
рис. 56-1. В норме нейтрофилы ' человека вырабатываются исключительно в костном 
мозге. Оптимальный подсчет позволил определить, что число стволовых клеток, не-
обходимых для поддержания гемопоэза, соответствует 400—500. Получены убедитель-
ные доказательства, свидетельствующие о продукции моноцитами периферической кро-
ви и тканевыми макрофагами колониестимулирующих факторов и синтезе гормона ( ов), 
необходимого ( ых) для роста моноцитов и нейтрофилов в костном мозге. Система ге-
мопоэза не только производит достаточное количество нейтрофилов ( примерно 
1,3 •1011/80 кг в сутки) для участия в физиологических процессах, но и создает ре-
зерв в костном мозге, который может быть мобилизован в ответ на воспаление или 
инфекцию. Увеличение числа нейтрофилов в периферической крови называют нейтрофи-
лией, а появление в ней незрелых клеток—сдвигом формулы крови влево. Уменьшение 
числа нейтрофилов называют нейтропенией. 

Нейтрофилы происходят от полипотентной стволовой клетки. Конечные стадии 
гемопоэза характеризуются появлением клеток с различными морфологическими при-
знаками. Миелобласт — это первая распознаваемая клетка- предшественник, за кото-
рой следует промиелоцит. Последний эволюционирует, когда образуются классические 
лизосомные гранулы, называемые первичными, или азурофильными. Первичная гранула 
содержит гидролазу, эластазу, миелопероксидазу и катионные белки. Пролимфоцит 
делится с образованием миелоцита—клетки, ответственной за синтез специфических, 
или вторичных, гранул, содержащих такие уникальные вещества, как лактоферрин, 
белки, связывающие витамин Biz и, вероятно, цитохром b, гистаминазу и рецепторы 
для некоторых хемоаттрактантов и факторов ( промоторы), усиливающих адгезию. Вто-
ричные гранулы не содержат кислые гидролазы и поэтому не относятся к классиче-
ским лизосомам. Они легко высвобождаются во внеклеточное пространство и их моби-
лизация, вероятно, важна для модуляции воспаления. На последних стадиях созрева-
ния деление клеток не происходит, но клетка через стадию метамиелоцита переходит 
в стадию нейтрофила с ядром в форме колбаски. Как только последний созревает, 
ядро приобретает сегментарную конфигурацию. 

При тяжело протекающих острых бактериальных инфекциях в цитоплазме нейтро-
филов становятся четко видны гранулы, получившие название токсических грануля-
ций. Они представляют собой незрелые или аномально окрашивающиеся азурофильные 
гранулы. При инфекции обнаруживаются и цитоплазматические включения, так назы-
ваемые тельца Доэля, по- видимому, представляющие собой фрагменты эндоплазматиче-
ского ретикулума. При острых бактериальных инфекциях часто выявляют крупные ней-
трофильные вакуоли, образованные в процессе пиноцитоза ( интернализация) мембра-
ны. 

В течение продолжительного периода нейтрофилы считали гомогенной клеточной 
популяцией. Однако изучение их функции предполагает, что речь идет о гетероген-
ном пуле. Относительно недавно проведенные с помощью моноклоиальных антител ис-
следования позволили распознать лишь субпопуляцию зрелых нейтрофилов. Значение 
гетерогенности нейтрофилов остается невыясненным. 

 

 

Высвобождение нейтрофилов из костного мозга в систему циркуляции 

 

Специфические сигналы, включая интерлейкин-1 ( эндогенный пироген) или С3е-
компонент комплемента, мобилизуют лейкоциты из костного мозга и способствуют их 
поступлению в кровь в нестимулированном состоянии. В норме около 90% пула ней-
трофилов находится в костном мозге, 2—3% — в системе циркуляции, оставшаяся 
часть — в тканях. Нейтрофилы периферической крови существуют в виде двух состав-
ляющих: маргинальный, или краевой, пул, прикрепляющийся к клеткам эндотелия, и 
свободно циркулирующий. В ответ на хемотаксический тканевой стимул ( например, 
компонент комплемента С5а, производный арахидоновой кислоты лейкотриен В4 или 
продукт бактериального происхождения М- формилметиониллейцилфенилаланин) адгезив-
ность нейтрофилов усиливается и циркулирующие клетки агрегируют на эндотелии. 
Кроме того, увеличенное количество гликопротеинового рецептора для C3bi (CR3) 



служит признаком вовлечения клеток в процесс усиления адгезии. Рецепторы для хе-
моаттрактантов и опсонинов, вероятно, также мобилизуются; клетки, ориентиро-
ванные на источник хемоаттрактанта во внесосудистом пространстве, активизируют 
свою подвижность ( хемокинез) и миграцию ( хемотаксис) в ткани. Процесс миграции в 
ткани, или диапедез, включает передвижение нейтрофилов сквозь слой посткапилляр-
ных эндотелиальных клеток, чьи открытые стыки между соседними клетками способст-
вуют прохождению лейкоцитов. Реакции эндотелия ( усиление кровотока вторично по 
отношению к расширению и увеличению проницаемости сосудов) опосредованы анафила-
токсином ( включая и компоненты комплемента С3а и С5а) и в равной степени сосудо-
расширяющими факторами, такими как брадикинин и простагландины Е и I. У здоровых 
взрослых большая часть нейтрофилов выводится из организма путем миграции через 
слизистую оболочку желудочно- кишечного тракта. В норме нейтрофилы циркулируют в 
крови сравнительно непродолжительное время, их период полужизни составляет 6— 7 
ч. В тканях нейтрофилы однократно высвобождают ферменты, например коллагеназу и 
эластазу, что позволяет определить локализацию полости абсцесса. Нейтрофилы по-
глощают ( фагоцитоз) патогенный материал, который соответствующим образом перера-
батывается ( опсонируется) IgG и С3b. Фибронектин и тетрапептид туфтсин способст-
вуют процессу фагоцитоза. 

Фагоцитозу сопутствует значительное поглощение кислорода и активация гек-
созомонофосфатного шунта. Никотинамидадениндинуклеотида   фосфат (NADPH) оксида-
за активируется через сложную систему ферментов, содержащую флавопротеины и ци-
тохром Ь, генерирует токсические производные кислорода ( например, перекись водо-
рода и гидроксильные радикалы). Комплекс перекиси водорода, хлорида и миелопе-
роксидазы обеспечивает особую систему, обладающую токсическими свойствами, кото-
рая продуцирует хлорноватистую кислоту, гипохлорит и хлор. Эти продукты окисляют 
и галогенируют микроорганизмы и опухолевые клетки, но в неконтролируемой ситуа-
ции могут повредить ткань хозяина. Сильные катионные белки также участвуют в 
уничтожении микроорганизмов, а ферменты, например кислые протеазы и лизоцим, 
способствуют перевариванию их остатков. Через 1—4 дня нейтрофилы в тканях поги-
бают. Вторая волна воспаления, скопление моноцитов, происходит через 6—12 ч по-
сле начала воспалительного процесса. Нейтрофилы, моноциты, а также в разной сте-
пени переработанные микроорганизмы и измененные клетки местной ткани образуют 
гнойную массу, - окрашенную за счет миелопероксидазы в характерный зеленоватый 
цвет. Миелопероксидазе и другим факторам принадлежит главная роль в прекращении 
интенсивного процесса воспаления путем инактивации хемоаттрактантов и иммобили-
зации клеток- фагоцитов. 

 

Нарушение функции нейтрофилов 

 

Возможные нарушения жизненного цикла нейтрофилов представлены на рис. 56-
1. В качестве клинического результата следует отметить снижение защитных свойств 
организма, что проявляется рецидивирующими острыми бактериальными и грибковыми 
инфекциями, создающими новые и зачастую сложные проблемы. 

 

Нейтропения.  Последствия отсутствия нейтрофилов в значительной мере от-
ражают драматизм ситуации и одновременно указывают на защитную роль этих клеток 
в организме. При уменьшении числа нейтрофилов до значения менее 1000 в 1 мм3 по-
вышается риск развития инфекции; если же их число становится менее 200 в 1 мл3, 
то воспалительный процесс не развивается. Причины нейтропении многочисленны, к 
ним относятся подавление продукции нейтрофилов, их разрушение в периферической 
крови и депонирование ( табл. 56-1). 

При выраженной нейтропении у новорожденных развиваются острые бак-
териальные и вирусные инфекции, обусловленные недостаточностью резерва костного 
мозга. Известны врожденные формы нейтропении, в том числе синдром Костманна ( ме-
нее 100 клеток в 1 мм ), часто приводящие к летальному исходу, более доброкаче-
ственная хроническая идиопатическая нёйтропения (300— 1500 клеток в 1 мм3), син-
дромы гипоплазии волос и хряща и Швахмана, связанные с недостаточностью поджелу-
дочной железы, и нёйтропения на фоне иммунодефицита ( Х- сцепленная 
аγглобулинемия, атаксия- телеангиэктазия, дефицит IgA). Циклическая нейтропения, 
наследуемая по аутосомно- доминантному типу, может встречаться у детей. Материн-



ские факторы, ассоциирующие с нейтропенией у новорожденных, включают в себя 
трансплацентарный перенос IgG, направленного против антигенов фетальных нейтро-
филов и лекарственных средств ( например, тиазиды), которые получала беременная. 

 

Таблица 56-1. Причины нейтропении 

 

 

Основные механизмы 
нарушении 

Клинические формы 

Идиопатическая форма 

Нейтрофилия, обусловленная приемом медикаментов: кортикоиды 

Инфекции: бактериальные, грибковые, реже вирусные 

Воспалительные процессы: при ожогах, некрозе ткани, инфаркте миокар-
да и легких, болезни сверхчувствительности, коллагенозах и сосудистых 
нарушениях 

1. Усиление продукции 
нейтрофилов 

Миелопролиферативные заболевания: миелолейкоз, миелометаплазия, 
полицитемия 

Последствия приема кортикоидов 

Острая инфекция 
2. Усиление мобилиза-
ционной функции кост-
ного мозга 

Воспаление 

3. Аномальная маргина-
ция 

Последствия приема лекарственных средств: адреналин, кортикоиды, не-
стероидные противовоспалительные препараты Стресс, возбуждение, 
энергичные упражнения Недостаточность СЗЫ-рецептора лейкоцитов Не-
которые дефекты хемотаксиса 

 

 

Иммуноглобулины (IgG), направленные против нейтрофилов, встречаются при 
синдроме Фелти ( триада: ревматоидный артрит, спленомегалия и нейтропения). Боль-
ные с синдромом Фелти, реагирующие на спленэктомию увеличением числа нейтрофилов 
и существенным снижением уровня сывороточного, связанного гранулоцитами, IgG, 
дают основание предполагать, что одним из основных эффектов спленэктомии следует 
считать уменьшение числа антинейтрофильных антител. Лекарственные средства, вы-
зывающие нейтропению, усиливая разрушение или секвестрацию нейтрофилов, по-
видимому, действуют при условии реакции сывороточных антител с препаратом ( анти-
ген), абсорбированном на нейтрофиле. Препараты, вызывающие нейтропению именно с 
помощью этого механизма, обладают разным латентным периодом для проявления цито-
токсичности, хотя при их последующем приеме нейтропения развивается в течение 
нескольких часов. 

 

Нейтрофилия.  Число нейтрофилов в периферической крови увеличивается при 
усилении их продукции в костном мозге или нарушении процесса маргинации ( табл. 
56-2). Усиленная продукция нейтрофилов связана с хроническим воспалением или ин-
фекцией, некоторыми формами миелопролиферативных заболеваний. Усиление миграции 
клеток из костного мозга может происходить под влиянием кортикостероидов. Высво-
бождение адреналина как при физической нагрузке, так и при возбуждении, стрессе 
может обусловить перераспределение нейтрофилов, двукратное увеличение по сравне-
нию с нормой их числа в периферической крови. Число лейкоцитов 10—25•109/ л встре-
чается как реакция организма на инфекцию или другие формы острого воспаления и 
обусловлено как высвобождением нейтрофилов из маргинального пула, так и мобили-
зацией резерва костного мозга. Устойчивую форму нейтрофилии (30—50 •109/ л или бо-
лее) называют лейкемоидной реакцией; этот термин часто используют для диф-
ференциации этой степени нейтрофилии от лейкоза. Следует иметь в виду, что при 
лейкемоидной реакции в периферической крови циркулируют обычно зрелые нейтрофи-
лы. 

 

Аномальные функции нейтрофилов 



 

Врожденные и приобретенные нарушения функции фагоцитов представлены в 
табл. 56-3. Известны заболевания, рассматриваемые с точки зрения функциональных 
нарушений адгезии, хемотаксиса или бактерицидной активности нейтрофилов. Отличи-
тельные характеристики основных наследственных нарушении представлены в табл. 
56-4, некоторые из них дискутируются далее. 

 

Недостаточность С3bi ( СR3)- рецептора.  У больных с врожденной аномальной 
адгезией фагоцитов ( тип, наследования аутосомно- рецессивный) отсутствуют мем-
бранные рецепторы для фрагмента С3- компонента комплемента, по другой терминоло-
гии называемого C3bi/CR3. Клинически большинство больных с этим синдромом стра-
дают рецидивирующими бактериальными и грибковыми инфекциями, выраженным перио-
донтитом, устойчивым лейкоцитозом (15—20 •109/ л) , в их анамнезе обычно есть указа-
ния на замедленное отделение культи пуповинного канатика. Нейтрофилы ( и моноци-
ты), выделенные от этих больных, отличаются аномалией адгезии, распространения, 
агрегации и хемотаксиса. 

 

Таблица 56-3. Типы дисфункции нейтрофилов 

 

Дисфункция нейтрофилов 

Функция Вызванная лекар-
ственными сред-
ствами 

приобретенная врожденная 

Адгезия — 
агрегация 

Ацетилсалицило-
вая кислота, кол-
хицин, алкоголь, 
кортикостероиды, 
ибу-профен, пи-
ро- 

У новорожденных при 
гемодиализе 

Дефицит С3bi-
рецептора 

Способ-
ность к 
дефор-
мации 

 

 

Лейкоз у новорожден-
ных, сахарный диабет, 
незрелые нейтрофилы 

 

 

Хемоки-
нез— хемо-
таксис 

Кортикостероиды, 
(большие дозы), 
ауранофин, кол-
хицин (слабый 
эффект), фен ил-
бутазон, напрок-
сен, индомета-
цин 

Терминальные ожоги, 
опухоли, недостаточ-
ность питания, перио-
донтит, у новорожден-
ных, системная красная 
волчанка, ревма-
тоидный артрит,сахар-
ный диабет, сепсис, 
грипп, инфекция виру-
сом простого герпеса, 
акродерматит энтеро-
патический, синдром 
Дауна, дефицит α-
маннозидазы, выражен-
ный комбинированный 
иммунодефицит, синд-
ром Вискотта — Олд-
рича 

Рецидивирующая 
инфекция с ги-
пер-IgE (синдром 
Джоба), синдром 
Чедиака —Хига-
си, дефицит спе-
цифических гра-
нул 

Бактери-
цидная 
активность 

Колхицин, цикло-
фосфамид, кор-
тикоиды (высокие 
дозы) 

Лейкоз, апластическая 
анемия, некоторые ви-
ды нейтропении, дефи-
цит туфтсина, тер-
мальные ожоги, сепсис 
у новорожденных, са-
харный диабет, недос-
таточность питания 

Синдром Чедиа-
ка— Хигаси, де-
фицит специфи-
ческих гранул, 
хронический гра-
нулема-тоз 

 

 

  



Таблица 56-4. Отличительные признаки синдрома врожденного нарушения функции нейтрофи-
лов 

Заболевание Дефект Клинические проявления 

Дефицит С3bi-
рецеп-тора 

Адгезия, агрегация, 
распределение на по-
верхности, хемотак-
сис, лейкемоидная 
реакция 

Замедленное отделение культи 
пупочного канатика, подавле-
ние воспалительной реакции, 
бактериальные инфекции, гин-
гивит, болезнь периодонта 

Рецидивирующая 
инфекция с гипер-
IgE 

Вариабельные де-
фекты хемотаксиса, 
очень высокий уро-
вень IgE с антиста-
филокок1 ковыми ан-
тителами и низкий 
уровень IgA с анти-
стафилококковыми 
антителами 

Грубые черты лица у боль-
шинства больных, «холодные» 
абсцессы кожи, рецидивирую-
щие инфекции легких и кос-
тей, верхних дыхательных пу-
тей, вызванные золотистым 
стафилококком или гемофиль-
ной палочкой, умеренная эо-
зинофилия, кожно-сли-зистый 
кандидоз 

Дефицит миелопе-
рок-сидазы 

Отсутствие миелопе-
роксидазы 

Минимально выраженные на-
рушения, за исключением кан-
ди-доза (Candida albicans) или 
дру- 

Синдром Чедиака— 
Хигаси 

Гигантские лизосом-
ные гранулы, нейтро-
пения, хемотаксис, 
де-грануляция, бак-
терицидная актив-
ность, избыточные 
потребления кисло-
рода и продукция 
воды 

Рецидивирующие гнойные ин-
фекции, особенно вызванные 
золотистым стафилококком, 
развитие в пубертатном пе-
риоде у большинства больных 
лимфо-матозноподобного за-
болевания, болезнь периодон-
та, частичный кожно-глазной 
альбинизм, нистагм, прогрес-
сирующая периферическая 
нейропатия 

Дефицит специфи-
ческих гранул 

Отсутствие специфи-
ческих гранул, хемо-
таксис, продукция 
кислорода, снижение 
бактерицидной ак-
тивности 

Рецидивирующие бактериаль-
ные инфекции кожи, уха, лег-
ких, подавление воспалитель-
ной реакции 

Хронический гра-
нуле-матоз 

Отсутствие продук-
ции воды в нейтро-
фи-лах и моноцитах, 
аномальное подавле-
ние воспалительной 
реакции 

Выраженные инфекции кожи, 
уха, легких, печени, костей, 
вызванные каталазоположи-
тельны-ми микроорганизмами 
(золотистый стафилококк, си-
негнойная палочка, аспергил-
лы, хромобак-терии), часто 
устойчивыми в условиях куль-
туры, выраженное воспаление 
с гранулемой, частые случаи 
нагноения лимфатического 
узла, возможно грануле-
матозное поражение желудоч-
но-кишечного тракта и моче-
половых путей, гингивит, аф-
тозные язвы 

 

 

Рецидивирующая инфекция с гипериммуноглобулинемией Е ( синдромом Джоба).  
Аномальный хемотаксис нейтрофилов и моноцитов отмечается при рецидивирующей ин-
фекции на фоне гиперпродукции IgE. У больных при этом рецидивируют инфекции, вы-
званные золотистым стафилококком, часто они имеют характерные черты лица, у них 
выявляют « холодные» абсцессы кожи, дерматит, заметно повышенный уровень в сыво-
ротке IgE, в том числе уровень антистафилококкового IgE, низкий уровень антиста-
филококкового IgA или его отсутствие, умеренно выраженную эозинофилню и недоста-
точность функции Т- супрессорных лимфоцитов. В течение многих лет считали, что 
«холодный» абсцесс отражает дефект хемотаксиса, когда некоторые фагоциты слишком 
поздно достигают очага воспаления, что, возможно, объясняется действием вторич-



ного по отношению к лимфоцитам фактора ингибнции хемотаксиса. Однако, согласно 
новым представлениям, дефект хемотаксиса у этих больных вариабелен и основа для 
снижения защитной функции организма представлена целым комплексом факторов и их 
неадекватностью. 

 

Дефицит миелопероксидазы.  К основным общим дефектам нейтрофилов относят 
дефицит миелопероксидазы, который наследуется по аутосомно- рецесснвному типу и 
встречается с частотой примерно 1 на 2000. Изолированный дефицит миелопероксида-
зы обычно не связан с тяжелой и опасной для жизни формой нарушений, поскольку 
усиливается активность других систем защиты, таких как продукция перекиси водо-
рода. Однако если речь идет о других состояниях, например о слабоконтролируемой 
форме сахарного диабета, сопровождаемого дефицитом миелопероксидазы, то защита 
организма может подвергаться значительному риску. Приобретенная форма дефицита 
миелопероксидазы встречается при миеломоноцитарном и остром миелобластном лейко-
зах. При остром миелогенном лейкозе выявляют окрашенные в розовый цвет атипично 
увеличенные первичные гранулы, называемые тельцами Ауэра. 

 

Синдром Чедиака—Хигаси.  Этот редко встречающийся синдром с аутосомно-
рецессивным типом наследования клинически проявляется рецидивирующей пиогенной 
инфекцией, периодонтитом, частичным кожно- глазным альбинизмом, нистагмом и про-
грессирующей периферической нейропатией. Почти у 50% больных в пубертатном пе-
риоде развивается лимфоматозная ( ускоренная) фаза заболевания. Нейтрофилы и дру-
гие типы клеток, содержащие лизосомы, содержат крупные гранулы. При этом синдро-
ме нарушается хемотаксис нейтрофилов и моноцитов и снижается интенсивность унич-
тожения микроорганизмов, что обусловлено замедленным слиянием лизосомных гранул 
с фагосомами. 

 

Хронический гранулематоз.  Хронический гранулематоз отмечается у больных с 
нарушением окислительного метаболизма нейтрофилов и моноцитов. Несмотря на то 
что это довольно редкое заболевание ( один случай на 1 млн популяции), оно оста-
ется основной моделью аномалии окислительного метаболизма нейтрофилов. Чаще все-
го заболевание наследуется по сцепленному с Х- хромосомой рецессивному типу, но у 
15% больных наследование происходит но аутосомно- рецессивному и аутосомно-
доминантному тину, о чем сообщалось по отношению к членам одной семьи. В лейко-
цитах больных заметно снижена продукция перекиси водорода. Дефекты в системе 
гексозомонофосфатного шунта или ферменты NADPH-оксидазы в лейкоцитах могут при-
вести к клиническим проявлениям заболевания. Больные с хроническим гранулемато-
зом более подвержены инфекциям, как правило, вызванным каталаза- положительными 
микроорганизмами ( их разрушение зависит от собственной продукции перекиси водо-
рода). К возбудителям инфекций относятся золотистый стафилококк, кишечная палоч-
ка, Serratia marcescens, Chromobacteriuin violaceum, нокардии и некоторые грибы 
(Aspergillus и Candida albicans). He отмечено увеличения числа случаев инфек-
ционных заболеваний, обусловленных каталаза- отрицательным микроорганизмом, на-
пример пневмококком. После инфицирования у больного с хроническим гранулематозом 
часто развиваются выраженная реакция воспаления и нагноение лимфатического узла, 
несмотря на интенсивное лечение антибиотиками. Обычно появляются афтозные язвы, 
развиваются гингивит и хроническое воспаление в носовых ходах. Часто образуются 
гранулемы, которые могут обтурировать желудочно- кишечный тракт и мочеполовые пу-
ти. Чрезмерно выраженные воспалительные реакции, вероятно, отражают аномальный 
процесс переработки хемоаттрактантов и антигенов, что в конечном счете приводит 
к персистирующему скоплению нейтрофилов. Несостоятельность макрофагов в отноше-
нии действия на внутриклеточные микроорганизмы может привести к активации факто-
ров клеточного иммунитета и образованию гранулемы. К помощи хирургических мето-
дов прибегают с целью дренажа полости абсцессов в легких, печени и костях. 

 

Мононуклеарные фагоциты 

 

Определяя систему мононуклеарных фагоцитов, следует отметить, что она объ-
единяет связанные воедино монобласты, промоноциты, моноциты и различные по 



структуре тканевые макрофаги, которые ранее относили к ретикулоэндотелиальной 
системе. Макрофаги — это долгоживущие фагоцитарные клетки, обладающие большинст-
вом функций нейтрофилов. Они представляют собой важные секреторные клетки, кото-
рые с помощью своих рецепторов и продуктов секреции участвуют в целом комплексе 
иммунологических и воспалительных процессов, не опосредуемых нейтрофилами. Моно-
циты покидают кровеносное русло, через стенки сосудов путем диапедеза, причем 
значительно медленнее, чем нейтрофилы, их период полужизни составляет 12—24 ч. 

После того как моноциты покинут кровоток, они мигрируют в ткани, в которых 
дифференцируются в макрофаги со специализированными функциями в соответствии с 
анатомической локализацией. Особыми функциями обладают альвеолярные макрофаги, 
звездчатые ретикулоэндотелиоциты печени ( клетки Купфера), перитонеальные макро-
фаги, клетки микрогдии головного мозга, макрофаги костного мозга, селезенки, 
лимфатических узлов, дендритные макрофаги. Факторы, секретируемые макрофагами, 
включают лизоцим, нейтральные протеазы, кислые гидролазы, аргиназу, ряд компо-
нентов комплемента, ингибиторы ферментов ( плазмин, α2- макроглобулин), связующие 
протеины ( трансферрин, фибронектин, транскобаламин II), нуклеозиды, а также ин-
терлейкин-1 ( пироген). Последний выполняет многие важные функции, стимулирует 
гипоталамус, что сопровождается лихорадочной реакцией: мобилизует лейкоциты из 
костного мозга, а также активирует лимфоциты и нейтрофилы. Другая группа продук-
тов, секретируемых макрофагами, включает реактивные метаболиты кислорода, био-
логически активные липиды ( метаболиты арахидоновой кислоты и факторы активации 
тромбоцитов), нейтрофильный хемоаттрактант, факторы регуляции синтеза белка дру-
гих клеток, колониестимулирующий фактор относительно клеток костного мозга, фак-
торы стимуляции фибробластов и пролиферации элементов микроциркуляции, а также 
факторы, ингибирующие процесс репликации лимфоцитов, опухолей, вирусов и некото-
рых видов бактерий ( листерии). Макрофаги функционируют и как клетки- эффекторы, 
участвующие в элиминации внутриклеточных микроорганизмов. Их способность к слия-
нию с образованием гигантских клеток, которые формируются в гранулему в ответ на 
воспалительную реакцию, представляет собой важное звено в элиминации внутрикле-
точных микроорганизмов; этот процесс может находиться под контролем у-
интерферона. 

Макрофагам принадлежит важная роль в иммунном ответе. Они возбуждают анти-
ген для представления его лимфоцитам, модулируют функцию лимфоидных клеток, уча-
ствуют в аутоиммунной реакции, удаляя иммунные комплексы и другие иммунологиче-
ски активные вещества из кровотока. Кроме того, макрофаги играют определенную 
роль в заживлении ран, элиминации стареющих разрушающихся клеток и развитии ате-
ромы. 

 

Нарушения функции мононуклеарных фагоцитов 

 

Большинство нарушений нейтрофилов распространяются на мононуклеарные фаго-
циты. Таким образом, лекарственные вещества, которые подавляют продукцию нейтро-
филов в костном мозге, обычно приводят к моноцитопении. Транзиторную моноцитопе-
нию можно также наблюдать после стресса или лечения кортикостероидами. Моноцитоз 
связывают с некоторыми инфекциями, такими как туберкулез, бруцеллез, подострый 
бактериальный эндокардит, пятнистая лихорадка Скалистых гор ( американский клеще-
вой риккетсиоз) и малярия. Моноцитоз сопровождает также кала- азар, опухоли, лей-
козы, миелопролиферативный синдром, гемолитическую анемию, хроническую идиопати-
ческую нейтропению, гранулематозы, такие как саркоидоз, региональный энтерит 
( болезнь Крона) и некоторые сосудистые коллагенозы. У больных с недостаточностью 
рецептора С3bi нейтрофилов, рецидивирующими инфекциями, гипер-IgE, синдромом Че-
диака—Хигаси и хроническим гранулематозом обнаруживают дефекты системы мононук-
леарных фагоцитов. 

Некоторые вирусные инфекции способствуют нарушению функции мононуклеарных 
фагоцитов. Например, инфекция вирусом гриппа связана с нарушением хемотаксиса 
моноцитов. Изменение хемотаксиса моноцитов и клиренса покрытых IgG эритроцитов 
( дискутируется далее) встречается при синдроме приобретенного иммунодефицита 
( СПИД), вызванном ретровирусом человека. Вероятно, дефекты моноцитарно-
макрофагальной системы при СПИДе связаны с повышенной чувствительностью к возбу-
дителям оппортунистических инфекций, таким как внутриклеточные формы пневмоцист 



и микобактерий. Фактор, вырабатываемый Т- лимфоцитами, дефицит которого возможен 
при СПИДе, способствует экспрессии Fc- рецептора и фагоцитозу, опосредованному 
мононуклеарными фагоцитами. При других заболеваниях, например при Т- клеточной 
лимфоме, усиленная продукция этого Т- клеточного фактора предпол. агает причинную 
связь с эритрофагоцитозом, обусловленным макрофагами селезенки. 

Специфические дефекты мононуклеарных фагоцитов встречаются при некоторых 
аутоиммунных заболеваниях. Удаление меченых, покрытых IgG аутологичных эритроци-
тов, по- видимому, путем связывания на Fc- рецепторах макрофагов селезенки, указы-
вает на основной дефект у больных с активной формой системной красной волчанки. 
Для больных с другими аутоиммунными заболеваниями типично отложение в тканях им-
мунных комплексов, что выявляется при синдроме Шегрена, смешанной форме криогло-
булинемии, герпетиформном дерматите и хроническом прогрессирующем рассеянном 
склерозе, а также недостаточности функции Fc- рецептора, что следует из данных, 
свидетельствующих о снижении клиренса покрытых IgG эритроцитов. У клинически 
здоровых лиц с генетическими гаплотипами, связанными с аутоиммунными заболева-
ниями (HLA-B8/DRw3), также повышена частота случаев недостаточности Fc-
рецептора, что предполагает склонность к этому функциональному дефекту при гено-
типе, встречающемся при болезнях иммунных комплексов. 

 

Эозинофилы 

 

Эозинофилы и нейтрофилы отличаются сходством морфологии, содержат много-
численные лизосомные включения, обладают хемотаксическими свойствами, способно-
стью к фагоцитозу и окислительному метаболизму. Однако между ними существуют и 
значительные различия, недостаточно известно о естественной функции эозинофилов. 
По сравнению с нейтрофилами эозинофилы отличаются большей продолжительностью 
жизни, а тканевые эозинофилы могут рециркулировать. При большинстве инфекций эо-
зинофилы не проявляют своих основных функций. Однако при инвазивных паразитарных 
инфекциях, например при анкилостомозе, шистосомозе, стронгилоидозе, токсокарозе, 
трихинозе, филариатозе, эхинококкозе и цистицеркозе эозинофилы играют централь-
ную роль в защите организма хозяина. Эозинофилия сопровождает также бронхиальную 
астму, кожные аллергические реакции и другие состояния гиперчувствительности. 

Характерные для эозинофилов, окрашиваемые в красный цвет, гранулы ( окраска 
по Райту) содержат необычные включения. Отличительным признаком эозинофильной 
гранулы является кристаллическая центральная масса, состоящая из богатого арги-
нином белка ( главный щелочной протеин) с активностью гистаминазы, который, по 
всей вероятности, играет главную роль в защите организма от паразитов. Эозино-
фильная гранула содержит также особую эозинофильную пероксидазу, катализирующую 
окисление большинства веществ с помощью перекиси водорода, которая может способ-
ствовать уничтожению микроорганизмов. Эозинофильная пероксидаза в присутствии 
перекиси водорода и соли галоидоводородной кислоты инициируют секрецию тучных 
клеток in vitro, тем самым способствуя развитию воспаления. Среди прочих веществ 
в эозинофилах содержатся катионные белки, некоторые из них связываются с гепари-
ном, снижая его антикоагулянтную активность. В цитоплазме эозинофилов находятся 
белковые кристаллы Шарко—Лейдена, шестиугольные бипирамидальные кристаллы, впер-
вые обнаруженные у больных лейкозом, а затем в мокроте больных астмой. Этот бе-
лок обладает активностью лизофосфолипазы и может функционально способствовать 
снижению токсичности некоторых лизофосфолипидов. Эозинофилы содержат также силь-
ный нейротоксин. Поскольку больные с синдромом гиперэозинофилии и эозинофилией в 
спинномозговой жидкости страдают различными неврологическими нарушениями, нейро-
токсину эозинофилов может принадлежать важная роль в индукции заболеваний ЦНС. 

Ряд факторов способствует усилению функции эозинофилов, участвующих в за-
щите организма. Например, Т- клеточный фактор, стимулирующий эозинофилы, повышает 
их способность уничтожать паразитов. Происходящий из тучных клеток эозинофильный 
хемотаксический фактор анафилаксии (ECFa) увеличивает на эозинофилах число ре-
цепторов к комплементу, в результате чего еще более усиливается их губительное 
воздействие на паразитов. И, наконец, синтезируемые макрофагами эозинофильные 
колониестимулирующие факторы могут не только усиливать продукцию эозинофилов в 
костном мозге, но и активировать их в качестве клеток- киллеров при паразитарных 
инфекциях. 



 

Эозинофилия и эозинопения 

 

Более 0,5 •109/ л эозинофилов содержится в крови при большинстве состояний, 
за исключением паразитарных инфекций. Наиболее часто причиной эозинофилии слу-
жат, вероятно, аллергические реакции на лекарственные препараты ( йодиды, ацетил-
салициловая кислота, сульфаниламиды). Эозинофилией сопровождаются такие аллерги-
ческие заболевания, как сенная лихорадка, астма и экзема. Она определяется при 
сосудистых коллагенозах ( ревматоидный артрит, эозинофильный фасцит, аллергиче-
ский ангиит, гранулематоз) и злокачественных процессах ( болезнь Ходжкина и гри-
бовидный микоз), а также при рецидивирующих инфекциях с гипер-IgE и хроническом 
гранулематозе, однако механизм развития эозинофилии при этих заболеваниях еще 
недостаточно изучен. Наибольшее увеличение числа эозинофилов происходит при син-
дромах гиперэозинофилии, в том числе при синдроме Леффлера, эозинофильном лейко-
зе, а также идиопатическом гиперэозинофильном синдроме ( с числом эозинофилов 
50•109/ л). 

Идиопатический синдром гиперэозинофилии представлен гетерогенной группой 
нарушений с признаками пролонгированной эозинофилии неизвестного происхождения. 
При этом установлена связь с дисфункцией систем органов, включая сердце, ЦНС, 
почки, легкие, желудочно- кишечный тракт и кожу. Практически у всех больных в 
процесс вовлекается костный мозг, но наиболее тяжелые осложнения регистрируют 
при поражениях сердца и ЦНС. Учитывая тот факт, что эозинофилы обнаруживают в 
пораженных тканях, было высказано предположение о возможной причине повреждений, 
а именно о локальном депонировании токсических белков эозинофилов, таких как ка-
тионный и основной щелочной протеины. Патологические изменения при заболевании 
сердца приводят к тромбозу и в конечном итоге к эндокардиальному фиброзу и огра-
ниченной эндомиокардиопатии. Сходные изменения происходят и в других тканях. Не-
смотря на то что механизм гиперэозинофилии неизвестен, было показано, что после 
лечения кортикостероидами у больного обычно наступает ремиссия. У больных, не 
чувствительных к кортикостероидам, число эозинофилов эффективно уменьшается при 
использовании цитотоксического препарата гидроокиси мочевины, более благоприят-
ным становится и прогноз заболевания. При сердечно- сосудистых осложнениях воз-
можны хирургический подход к лечению или более интенсивная медикаментозная тера-
пия. 

Эозинопения наступает при стрессе, обусловленном острой бактериальной ин-
фекцией, а также после лечения кортикостероидами. Механизм эозинопении при ост-
рой инфекции неясен; что касается эндогенных кортикостероидов, то эозинопения 
развивалась независимо от них, так как отмечалась в эксперименте у животных по-
сле тотальной адреналэктомии. По- видимому, еще неизвестен в полной мере отрица-
тельный эффект эозинопении. 

 

Диагностика и коррекция дисфункции фагоцитов 

 

При диагностике нарушений фагоцитарной системы исходят из клинических дан-
ных. Нейтропения или нарушение функции нейтрофилов часто связаны с подавлением 
процесса воспаления. Афтозные изъязвления слизистых оболочек ( серые язвы без 
гноя) не составляют исключения. Довольно часто встречаются гингивит и болезнь 
периодонта. При дефектах клеток фагоцитарной системы больные страдают рецидиви-
рующими и зачастую тяжелыми бактериальными и грибковыми инфекциями, что пред-
ставляет сложную клиническую проблему. При врожденных дефектах инфекции развива-
ются уже в первые дни жизни ребенка. При некоторых нарушениях частота инфекций 
варьирует, а выраженные признаки заболевания могут отсутствовать в течение не-
скольких месяцев и даже лет. Больные в возрасте старше 30 лет с врожденными де-
фектами фагоцитов встречаются исключительно редко, что предполагает высокую 
смертность больных с этими типами нарушений в раннем возрасте. Однако в послед-
ние годы с помощью интенсивной терапии удалось повысить частоту встречаемости 
взрослых лиц с этими заболеваниями. Инфекции кожи, уха, верхних и нижних отделов 
дыхательных путей и костей встречаются часто, сепсис и менингит довольно редки. 



При первичном обследовании больного подсчитывают общее число лейкоцитов, 
определяют лейкоцитарную формулу и сравнительно часто клеточный состав костного 
мозга с последующей оценкой резервных возможностей костного мозга ( стероидный 
провокационный тест), маргинального циркулирующего клеточного пула ( провокацион-
ный тест с адреналином), способность скопления лейкоцитов по краю участка воспа-
ления ( провокационный тест с эндотоксином). Оценка воспаления in vivo возможна с 
помощью теста кожного окна по методу, предложенному Rebuck, при котором опреде-
ляют способность лейкоцитов мигрировать в очаг поражения и прилипать к поверхно-
сти покровного стекла. Учет in vivo клиренса покрытых IgG эритроцитов позволяет 
осуществлять контроль за системой мононуклеарных фагоцитов. Тесты in vitro по 
агрегации фагоцитов, адгезии, хемотаксису, фагоцитозу, дегрануляции, бактерицид-
ности по отношению к золотистому стафилококку помогают точно определить наруше-
ние клеточного или гуморального иммунитета, что в дальнейшем может быть оценено 
на молекулярном уровне. Недостаточность окислительного метаболизма определяют 
при скрининге с помощью теста с нитросиним тетразолием, основанного на способ-
ности продуктов окислительного метаболизма восстанавливать растворимый краситель 
желтого цвета до темно- синего формазана, нерастворимого вещества, преципитируе-
мого внутри клеток, которое можно видеть под микроскопом. Дополнительные аспекты 
окислительного метаболизма нейтрофилов определяют путем изучения продукции су-
пероксида и перекиси водорода. 

К наиболее важным критериям наблюдения за больным относят замедленную вос-
палительную реакцию. По этой причине клинические проявления могут быть минималь-
ными, несмотря на массивную инфекцию, поэтому нетипично протекающие инфекции у 
некоторых больных должны вызывать сомнение. При ранних признаках инфекции требу-
ются немедленное лечение антибиотиками и хирургический дренаж абсцесса. Часто 
необходим пролонгированный курс антибиотикогерапии, а при угрожающей жизни ин-
фекции ежедневно следует переливать лейкоцитную массу, обогащенную нейтрофилами, 
хотя вопрос об их использовании остается спорным. У больных с хроническим грану-
лематозом профилактическое введение антибиотиков ( триметоприм- сульфаметоксазол, 
или бактрим), вероятно, снижает частоту особо опасных инфекций. Тщательная сана-
ция полости рта уменьшает, но не снимает полностью чувство дискомфорта при гин-
гивите, болезни периодонта и афтозных язвах; помогает некоторым больным чистка 
зубов пастой, содержащей перекись водорода и гидробикарбонат натрий; Кетоконазол 
может привести к улучшению состояния при кожно- слизистом кандидозе у больных с 
рецидивирующими инфекциями и гипер-IgE ( синдром Джоба). Лечение, направленное на 
восстановление миелопоэза у больных с нейтропенией, обусловленной снижением про-
дукции клеток, предусматривает использование андрогенов, глюкокортикоидов, пре-
паратов лития и иммуносунрессантов. Научно обосновано и лечение при некоторых 
врожденных дефектах фагоцитарной системы с помощью трансплантации костного моз-
га, и хотя при этом развиваются довольно серьезные осложнения, тщательный вра-
чебный контроль и оптимальная терапия позволяют исключить развитие жизненно 
опасных инфекций в течение нескольких лет у больных с нарушениями клеток фагоци-
тарной системы. 
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Основы генетики 

 

Более одной пятой всех белков ( а следовательно, и генов), содержащихся в 
организме каждого человека, существует в форме, различающейся у большинства чле-
нов популяции. Эта замечательная генетическая вариабельность, или полиморфизм, и 
обеспечивает многообразие особенностей человеческого организма, таких, как рост, 
умственные способности, давление крови и т. д. Генетические различия также опре-
деляют способность каждого индивидуума реагировать на неблагоприятные внешние 
воздействия, в том числе и на болезнетворные. Все болезни человека можно рас-
сматривать как результаты взаимодействия его индивидуальной генетической струк-
туры с окружающей средой. При некоторых заболеваниях этот генетический компонент 
отчетливо проявляется и без чрезвычайных внешних воздействий. Такие заболевания 
носят название генетических. 



Молекулярная основа экспрессии гена.  Вся наследственная информация пе-
редается от родителей к детям посредством наследования дезоксирибонуклеиновой 
кислоты ( ДНК). ДНК—это линейный полимер, состоящий из пуриновых и пиримидиновых 
оснований, последовательность которых полностью предопределяет последователь-
ность аминокислот любого белка, синтезируемого организмом. Четыре типа оснований 
ДНК организованы в группы по три; каждый триплет образует кодовое слово, или ко-
дон, которое кодирует конкретную аминокислоту. Ген представляет собой общую по-
следовательность оснований в ДНК, определяющую последовательность аминокислот в 
полипептидной цепи одиночной молекулы белка. 

Генетическая информация, закодированная в ДНК хромосом, вначале транс-
крибируется ( переписывается)- на копию из рибонуклеиновой кислоты ( РНК). Во время 
транскрипции рибонуклеотиды выстраиваются вдоль ДНК согласно правилам комплемен-
тарности оснований. Так, аденин ДНК образует пару с уридином РНК, цитозин — с 
гуанином, тимин — с аденином, а гуанин — с цитозином. Рибозные основания соеди-
няются вместе посредством РНК- полимеразы. Полученный в результате РНК- транскрипт 
образует матрицу для трансляции в последовательность аминокислот белка. На рис. 
57-1 приводятся кодовые слова ДНК и РНК для каждой аминокислоты белка. 

Таким образом можно создавать информативные мутантные фенотипы и сразу же 
клонировать интересующий ген. Клонированные последовательности можно использо-
вать для поиска последовательностей мРНК, а по ним определять сайты тканеспеци-
фической экспрессии и временные характеристики экспрессии гена. Если данный уча-
сток кодирует белок, то по последовательностям нуклеиновых кислот можно опреде-
лить структуру пептидов, которые затем можно синтезировать и использовать для 
наработки антител, с помощью которых можно было бы определить тканеспецифическое 
и клеточноспецифическое размещение этого белка. Например, метод вставочного му-
тагенеза был использован для идентификации летальной эмбриональной мутации в ге-
не коллагена типа I у мыши. Перечисленные средства позволяют создавать информа-
тивные фенотипы, исследовать молекулярную основу фенотипа и делать, заключения о 
соответствующей нормальной биологии и физиологии. 

Наличие подробных генных карт человека значительно упрощает поиски генети-
ческих вариаций, ассоциированных с предрасположенностью к заболеванию. Тот факт, 
что многие известные болезни ассоциируются с HLA- локусом, может объясняться либо 
тем, что гены предрасположенности к заболеваниям локализуются преимущественно в 
этой области, либо тем, что для высокополиморфных маркеров проще получать дан-
ные. По мере картирования посредством ПДРФ других частей генома могут проявиться 
дополнительные ассоциации между заболеваниями и генетическими маркерами. Такие 
ассоциации будут способствовать идентификации тех генов, вариации которых пред-
располагают к полигенцым или многофакторным заболеваниям. 

Этические соображения.  В настоящее время пренатальную диагностику осущест-
вляют при болезнях различной степени тяжести, таких как дефицит сц- антитрипсина, 
фенилкетонурия, серповидно- клеточная анемия, мышечная дистрофия и семейная ги-
перхолестерннемия. В вопросе о допустимости искусственного прерывания беременно-
сти по поводу этих заболеваний мнения общественности и отдельных лиц раздели-
лись. Развитие ген- замещающей терапии и других методов лечения неизлечимых ныне 
генетических заболеваний может выразиться в конечном итоге и в снижении частоты 
абортов. 

Возможности ген- замещающей терапии затрагивают и другие этические пробле-
мы. Соматическая ген- замещающая терапия связана с индивидуальной оценкой соотно-
шения « риск—польза» для каждого больного. До тех пор пока не затрагивается ДНК 
половых клеток, людей обычно интересует лишь один серьезный этический вой- рос: 
наилучшим ли образом соответствует данный метод лечения интересам пациента? Опыт 
химиотерапии рака позволяет предполагать, что небольшой уровень ненамеренных по-
вреждений ДНК половых клеток воспринимается как нежелательный, но оправданный 
риск такой терапии, если. она приносит больному существенную пользу. Можно пред-
ставить, что в будущем методы сайт- специфической рекомбинации позволят замещать 
мутантную ДНК в половых клетках нормальным материалом. Если кто- то раз и навсе-
гда сможет корректировать в половых клетках человека мутации, приводящие к кис-
тозному фиброзу, хорее Гентингтона или серповидно- клеточной анемии, и если лече-
ние будет эффективным и безопасным, то будет ли общество рассматривать такую те-
рапию как грубое вмешательство? 
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ГЛАВА 59. ОНКОГЕНЫ И НЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Поль Нейман (Paul Neiman) 
 

При делении раковые клетки передают дочерним клеткам неопластический фено-
тип. Но этой причине получило всеобщее распространение мнение о том, что насле-
дование неопластического фенотипа предопределяется специфическими генами. Это 
предположение объясняет чрезвычайный интерес исследователей- онкологов к онкоген-
ным вирусам. Несмотря на сравнительную генетическую простоту, они вызывают все 
патологические и клинические изменения, ассоциированные с неопластическим забо-
леванием, и в некоторых случаях вирус способен вводить в нормальную клетку един-
ственный ген ( онкоген), продукт которого инициирует и поддерживает неопластиче-
ское состояние. Онкогены представляют собой измененные формы клеточных протоон-
когенов, которые в норме выполняют в клетке важные функции. Человеческие гомоло-
ги некоторых из этих онкогенов могут играть определенную роль в раковых заболе-
ваниях человека. Эта ситуация поднимает ряд вопросов относительно природы онко-
генов, управления их экспрессией, биохимической природы их генных продуктов и 
механизмов взаимодействия с метаболизмом клетки- хозяина. 

Ретровирусные онкогены.   Взаимодействие  ретровирусов с клеткой- хозяином. 
Открытие онкогенов явилось результатом изучения молекулярной биологии РНК опухо-
левых вирусов ( ретровирусов). Ретро- вирусы широко распространены в природе и ин-
фицирование некоторыми из них ассоциируется с новообразованиями у животных; дру-
гие же опухолегенными свойствами не обладают. Геном ретровируса представляет со-
бой молекулу РНК длиной от 8000 до 10000 нуклеотидов. Отличительной особенностью 
жизненного цикла ретровирусов является то обстоятельство, что после проникнове-
ния вируса в клетку геномная молекула РНК копируется на ДНК ( обратная транс-
крипция), и ДНК- копия интегрируется с хромосомной ДНК клетки- хозяина ( отсюда и 
название ретровирус) ( рис. 59-1). Эта интегрированная ДНК называется провирусом. 
Структура типичных провирусов схематически изображена на рис. 59-2. Длинные тер-
минальные повторы ( ДТП) содержат последовательности, скопированные с обоих кон-
цов геномной РНК вируса, размещены на каждом конце ДНК провируса н сцеплены не-
посредственно с ДНК хозяина. ДТП содержат последовательности, регулирующие экс-



прессию генов при репликации вирусов: gag кодирует внутренние структурные белки, 
pol— обратную транскрнптазу, env — гликопротеин вирусной оболочки. В регулятор-
ные последовательности включены сигналы инициации и терминации транскрипции. 
Обычно они содержат также могучий ген- усилитель, способный настолько повысить 
темп транскрипции вирусных генов, что провирусный РНК- транскрипт будет состав-
лять от 0,1 до 1% полного клеточного содержания мРНК. Промоторы и усилители 
транскрипции обычно включаются лишь в клетках определенного типа, чем и опреде-
ляется тканеспецифичность вирусных генов. В других случаях активность последова-
тельностей- усилителей реализуется стероидными гормонами. В отличие от многих 
других вирусов ретровирусы обычно не приводят клетку- хозяина к гибели после за-
вершения репликации; вместо этого они встраиваются в экзогены, вызывают их экс-
прессию и тем самым меняют фенотип клетки- хозяина. 

 

  
 

Рис. 59-1. Репликация ретровирусов. 

(1) Оболочечный гликопротеин на поверхности вирусных частиц (вирионов) опознает рецепторы, спо-
собствующие входу в клетку, и освобождает вирусную геномную РНК. 

(2) Каждый вирион содержит две молекулы вирусной РНК, которые в клетке копируются обратной 
транскриптазой в циклические скрученные молекулы вирусной ДНК. 

(3) Некоторые из циклических молекул ДНК встраиваются в хромосомную ДНК хозяина в строго опреде-
ленных точках молекулы вирусной ДНК и в случайном, или почти случайном, сайте хромосомы хозяина. (4) Ин-
тегрированная копия вирусной ДНК, или провирус, транскрибируе-тся как в мРНК, которая транслируется на 
клеточных полисомах в вирусные белки (5), так и в полимерную геномную вирусную РНК, которая содержит 
специфические последовательности, служащие сигналами упаковки при сборке вируса. (6) Вирусные РНК и бел-
ки собираются в частицы, которые затем покидают клетку. Весь процесс может не сопровождаться цитопатиче-
скими эффектами для клетки хозяина. 

 

Остротрансформирующие ретровирусы и их онкогены. Заражение животных ретро-
вирусами, содержащими только гены gag, pol и env, сопровождается новообразова-
ниями лишь после долгого латентного периода. Напротив, остротрансформирующие 
ретровирусы в считанные дни или недели могут вызвать неоплазию in vivo или при-
вести к перерождению клеток в культуре in vitro. Прототипом этого класса вирусов 
служит вирус саркомы Рауса. Структура провирусов из этих двух классов онкогенных 
агентов приведена на рис. 59-2. Почти все известные остротрансформирующие ретро-
вирусы дефективны, т. е. они утратили часть генов, необходимых для репликации, 
и, следовательно, их распространение возможно лишь путем коинфекции со стандарт-
ными ретровирусами- хелперами. Такие дефекты являются результатом замещения реп-
ликативных генов вируса на онкоген, который играет роль посредника для. непо-
средственно трансформирующих свойств вируса. Исключения из этого общего правила 
представлены некоторыми штаммами вируса саркомы Рауса, которые имеют как репли-
кативные гены, так и онкогены. Хотя конкретный сегмент вирусного генома, который 
замещается на онкоген, может варьировать, общая конфигурация остротрансформирую-
щих вирусов такова, как это показано на рис. 59-2. В этом случае онкоген спаян с 



5`- областью вирусного гена gag, в результате чего синтезируется трансформирующий 
белок с пептидами gag в аминотерминале. 

В табл. 59-1 приводится список некоторых вирусов онкогенов, их природных 
хозяев и типов опухолей, которые они вызывают. В случае вируса саркомы Рауса 
роль гена src в неопластических трансформациях была установлена средствами гене-
тики и биохимии. Известны мутации, вызывающие обратимую инактивацию продуктов 
гена src при повышении температуры ( так называемые температурочувствительные му-
тации). Эти мутации переводят трансформированный фенотип в нормальное состояние, 
если инфицированные клетки подвергаются воздействию повышенной температуры. При 
понижении температуры клетки снова возвращаются в трансформированное состояние. 
Аналогичные, хотя и не столь полные, данные получены и для других вирусов, пере-
численных в табл. 59-1. 

 

 
 

Рис. 59-2. Сравнительные структуры провирусов со стандартной компетентной репликацией и остро 
трансформирующих ретровирусов. В обоих случаях провирус окаймлен прямыми последовательностями длинных 
терминальных повторов (ДТП), которые содержат основные элементы регуляции: включая промоторы и усилите-
ли транскрипции, сигналы терминации транскриптов вирусной РНК (сигналы добавки поли-А) и сигналы инте-
грации в ДНК хозяина. Между ДТП стандартного ретровируса находятся три гена: gag (внутренние структурные 
белки), pol (обратная транскриптаза) и env (гликопротеин оболочки), которые необходимы для инфекции и реп-
ликации. У остротрансформирующих вирусов все или часть репликативных генов замещены трансформирующим 
онкогеном, который и определяет онкогенные свойства вируса. Наиболее общей структурой является спайка 5'-
участка гена gag с онкогеном. Стандартный провирус транскрибируется в полномерную вирусную РНК и в мРНК 
для синтеза вирусных белков. Остротрансформирующий провирус часто экспрессирует только один сайт РНК-
транскрипта. В этом случае репликация дефективна и для размножения требуется коинфекция со стандартным 
ретровирусным «хелпером». Символ Agag означает, что часть последовательности gag исчезла в результате де-
леции. 

 

Почти все трансформирующие вирусы могут быть обнаружены in vitro по их 
способности вызывать перерождение клеток в культуре. Стандартный тест состоит в 
формировании инфицированными фибробластами ( или линиями фибробластоподобных кле-
ток) морфологически измененных клеток. Некоторые из порождающих лейкемию вирусов 
могут трансформировать макрофаги и/ или кроветворные клетки in vitro. 

Протоонкогены.  Онкогены ретровирусов находятся в близком родстве с нор-
мальными генами клеток. Это родство было установлено в результате открытия гомо-
логичности в нуклеотидных последовательностях трансформирующего онкогена вируса 
саркомы Рауса v-src ( вирусного src) и нормального гена цыпленка с- сгс ( клеточно-
го src). Очевидно, вирус саркомы Рауса явился результатом рекомбинаций между c-
src и древним стандартным ретровирусом птиц. Такой механизм — рекомбинация между 
вирусным геном и геном хозяина — служит очевидным объяснением образования транс-
формирующих вирусов ( см. табл. 59-1). По этой причине функции нормальных генов и 
их роль в невирусных новообразованиях вызывают повышенный интерес исследовате-
лей. 

В природе нормальные формы онкогенов весьма консервативны. Для каждого из 
них существуют человеческие гомологи, а гомологи некоторых из них присутствуют 
во всех эукариотических организмах, до беспозвоночных и дрожжей включительно. 
Такой консерватизм наводит на мысль, что эти гены выполняют в нормальных клетках 
жизненно важные функции, и предполагает, что онкогенный потенциал приобретается 
генами только после функционально значимых изменений ( таких, например, какие 
происходят при рекомбинации с ретровирусом). О таких генах говорят как о прото-
онкогенах ( с- оnс). 

 



  

Таблица 59-1. Вирусные онкогены, вызывающие острые трансформации 

Название Вирус Опухоли in vivo 

Цыплята 
 

 

 

 

Src Вирус саркомы Рауса Саркомы 

Yes Вирус саркомы Y73 Саркомы 

fps/fes Вирус саркомы Fujinami Саркомы 

Ros Вирус птичьей саркомы UR11 Саркомы 

erb/B 
Вирус птичьего эритробластоза 
(AEV) 

Эритроидный лей-
коз 

Myb 
Вирус птичьего миелобластоза. 
(AMV) 

Миелоидный лей-
коз 

my с 
Вирус птичьего миелоцитоза (МС-
29) 

Лейкоз, эндотели-
ом а 

Sci Птичий вирус SKV/770 Неизвестно 

Индюки 
 

 

 

 

rei Вирус ретикулоэндотелиоза (REV) Лимфомы 

Мыши 
 

 

 

 

abl Вирус лейкоза Abelson В-л и мфо мы 

nios Вирус мышиной саркомы Саркомы 

 

 
Молони (MoMSV) 

 

 

fos Вирус остеосаркомы FBj Остеосаркома 

raf Вирус мышиной саркомы 3611 Саркомы 

Крысы 
 

 

 

 

Ha-ras-1 Вирус мышиной саркомы 
Саркомы, эритро-
ид- 

 

 
Гарвея (HaMSV) ный лейкоз 

Ki-ras-2 Вирус мышиной саркомы 
Саркомы, эритро-
ид- 

 

 
Кирстена (KiMSV) ный лейкоз 

Кошки 
 

 

 

 

fes/fps Вирус кошачьей саркомы Саркомы 

 

 
Snyder Thieien ST-FeSV 

 

 

fins Вирус кошачьей саркомы Саркомы 

 

 
McDonough (SM-FeSV) 

 

 

I'gr Вирус кошачьей саркомы Саркомы 

 

 
Gardner Rasheeds (GR-teSV) 

 

 

Обезьяны 
 

 

 

 

sis Вирус обезьяньей саркомы Саркомы 

 (SSV)  



Название Вирус Опухоли in vivo 

  

 

 

Нуклеотидные последовательности белков кодирующих областей вирусных онко-
генов отличаются от таковых для протоонкогенов. Существуют также принципиальные 
различия в регуляции экспрессии вирусных и клеточных генов. Например, нормальные 
клеточные формы онкогена могут экспрессироваться без трансформации клетки, хотя 
обычно экспрессия протекает на более низком уровне, и/ или с более жесткой регу-
ляцией, чем . для вирусных онкогенов, экспрессируемых провирусами. Относительные 
вклады сверхэкспрессии, измененной регуляции и структурных мутаций в трансформи-
рующую активность вирусных онкогенов не вполне ясны. Все эти элементы могут об-
ладать той или иной степенью важности в зависимости от конкретного онкогена и 
типа клетки- мишени. 

Инфицирование ретровирусами, не содержащими онкогенов, может вызвать ново-
образования у некоторых животных, но после долгого латентного периода. Общим ме-
ханизмом такой онкогенной активности является активация клеточных протоонкоге-
нов, на что указывает образование лимфом в фабрициевой сумке цыплят, зараженных 
вирусом лейкоза птиц ( ВЛП). При этих новообразованиях протоонкоген, называемый 
с- тус, экспрессируется с высоким уровнем в результате интеграции промотора-
усилителя ВЛП- генома вблизи с-mус. Тот факт, что эти опухоли клонируются и акти-
вация с- тус наблюдается только в опухолевых клетках, вкупе с известным онкоген-
ным потенциалом v-myc подтверждает идею- о том, что с- тус играет важную роль в 
образовании этих опухолей. В табл. 59-2 приведен список протоонкогенов, о кото-
рых известно, что они активируются в порождаемых ретровирусом опухолях с большим 
латентным периодом. Некоторые из- них (myc, erb В) гомологичны известным вирусным 
онкогенам. Другие (Int-1, Int-2, Pim-1, Mlvi-1, Mlvi-2) не идентифицированы как 
части геномов остротрансформирующих вирусов. Их онкогенный потенциал выводится 
по аллелям. 

 

Таблица 59-2. Протоонкогены и предполагаемые протоонкогены, активирующиеся в опухолях путем ин-
теграции с ретровирусными провирусами 

 

'In кvr- 
или 

t'l! 
MIl'ni'Hb 

Вирус Опухоль 

е-in ус Вирус птичьего лейкоза Лимфомы В-клеток (цыплята) 

.'-туе Вирус кошачьего лейкоза Лимфомы (кошки) 

с-ту с Вирус мышиного AKR-лейкоза Лимфомы Т-клеток (мыши) 

.•-erb В Вирус птичьего лейкоза 
Эритроидный лейкоз (цыпля-
та) 

^пп-1 Вирус мышиного AKR-лейкоза Лимфома Т-клеток (мыши) 

Vlbvi-1 
Вирус мышиного лейкоза Мо-
лони 

Лимфома Т-клеток (крысы) 

Vlbvi-2 
Вирус мышиного лейкоза Мо-
лони 

Лимфома Т-клеток (крысы) 

iit-1 
Вирус опухоли молочной же-
лезы мыши 

Аденокарцинома молочной 
железы (мыши) 

nt-2 
Вирус опухоли молочной же-
лезы мыши 

Аденокарцинома молочной 
железы мыши 

 

 

Ретровирусы человека.  Вирусы лейкоза Т- клеток человека (HTLV) являются 
ретровирусами, реплицирующимися преимущественно в лимфоцитах человека. Инфициро-
вание HTLV типа I ассоциировано с развитием специфического типа лейкемии Т-
клеток у взрослых, которая с нарастающей частотой встречается в южной Японии и 



странах Карибского бассейна. Инфицирование in vitro штаммом HTLV-I культуры Т-
клеток человека подтверждает способность вызывать рост независимо от экзогенных 
факторов роста Т- клеток ( иммортализация). Инфицирование другим вирусом, называе-
мым HTLV-III, ассоциируется с синдромом приобретенного иммунодефицита. То же са-
мое справедливо для вируса LAV, ранее ассоциированного с лимфаденопатией. По-
видимому, HTLV не содержат клеточно- зависимых онкогенов. Вместо этого они меняют 
поведение клетки- хозяина уникально взаимодействующими вирусными регуляторными 
белками. 

Нормальная человеческая ДНК содержит структуры, которые могут оказаться 
провирусами и генетически передаются половыми клетками. Значимость таких струк-
тур неизвестна. 

 

Активированные клеточные онкогены, детектируемые трансфекцией.  Трансфекци-
онный тест на онкогены. Некоторые из известных клеточных линий обладают способ-
ностью инкорпорировать экзогенную ДНК в свой хромосомный аппарат с такой эффек-
тивностью, что появляется возможность экспериментального введения гена ( транс-
фекции) непосредственно в культуру тканей. Технология трансфекции обычно заклю-
чается в осаждении ДНК на поверхность клеток- мишеней фосфатом кальция с после-
дующим поглощением ДНК внутрь клетки посредством пиноцитоза. Некоторые из погло-
щенных молекул ДНК транспортируются в клеточное ядро и интегрируются в хромосом-
ную ДНК. Если трансфектированная ДНК содержит ген, который может экспрессиро-
ваться в клетке- реципиенте как доминантный селектируемый маркер, то клетки, экс-
нрессирующие этот признак, могут быть обнаружены в культуре с эффективностью до 
одной клетки на каждые 10 5 событий трансфекции. Многие из вирусных онкогенов. 
( см. табл. 59-1) могут вызвать трансформации в тестах описанного типа. Трансфор-
мация такого рода имеет место как при использовании чистой онкогенной ДНК, так и 
при использовании хромосомной ДНК клеток, трансформированных ретровирусами. 

 

  

Таблица 59-3. Онкогены, обнаруженные в опухолях человека трансфекцией клеток NiH/3ТЗ 

 

Онкоген Опухоли или опухолевые линии клеток 

с-гас" 
Линии клеток из, карциномы мочевого пузыря EJ/T24, кар-
циномы легкого и карциносаркомы молочной железы 

c-racк 
Карциномы легкого, толстой кишки, мочевого пузыря, под-
желу- 

гacN 
Нейробластома, фибросаркома, промиелоцитарный и ост-
рый мие-лоцитарный лейкоз, лимфома Беркитта и карцино-
ма толстой кишки 

HuBlym-1 Несколько линий клеток из лимфомы Беркитта 

Tlym-1 Линии клеток из Т-клеточной лимфомы' 

 

Клонированный ген Tlym-1 мышиного происхождения. Судя по паттернам инактивации рестриктаза-
ми, аналогичный трансформирующий ген активирован в линиях из Т- клеточных лимфом человека.  

 

С помощью данной технологии можно обнаружить также активированные клеточ-
ные онкогены в ДНК опухолей, вирусная природа которых не доказана. Например, 
трансформирующие гены содержатся в ДНК химически трансформированных клеток жи-
вотных и в ДНК клеток разнообразных опухолей человека и животных нативного про-
исхождения. Нормальная высокомолекулярная ДНК человека не трансформирует клеток, 
однако трансформирующие гены можно активировать фрагментацией нормальной клеточ-
ной ДНК. Эти результаты подтверждают концепцию об активации протоонкогенов нор-
мального генома при формировании опухоли, но они ничего не говорят о том, явля-
ется ли активация трансформирующих генов причиной или следствием неопластическо-
го фенотипа. Хотя лишь небольшая часть ДНК опухолей человека проявляет транс-
формирующие свойства при трансфекции, эти наблюдения открывают новые пути иссле-
дования молекулярной генетики новообразований человека. 

Семейство клеточных онкогенов ras. Некоторые из трансформирующих генов, 
обнаруженные путем трансфекции клеток с помощью ДНК, взятой из клеток опухолей 



человека, в настоящее время идентифицированы ( табл. 59-3). В основном эти онко-
гены принадлежат к семейству генов, называемому « гас». Первым был идентифициро-
ван человеческий гомолог онкогена вируса мышиной саркомы Гарвея ( см. табл. 59-
1), названный с- гасВ, кодирующий белок с мол. массой 21 000, названный р21. Этот 
онкоген был активирован в линии клеток, выделенных из карциномы мочевого пузыря 
человека. Уровень экспрессии белка р21 в клетках, Трансформированных вирусом 
сарком. ы Гарвея, достаточно высок, и высокоуровневая экспрессия с- гасВ, вызывае-
мая в эксперименте сцеплением этого клеточного гена с вирусными регуляторными 
элементами, достаточна для индуцирования трансформации клеток. Однако в тех ли-
ниях клеток опухолей человека, в которых с-r асВ обнаруживается, он не проявляет 
высокого уровня экспрессии. Вместо этого способность к трансформации клеток оп-
ределяется, по- видимому, точечными мутациями, которые приводят к подмене амино-
кислот в 12- й или 61- й аминокислотной позиции белка р21. Таким образом, этот 
протоонкоген активируется либо изменением регуляции, либо мутациями в структуре 
белка. 

Чаще активирован в человеческих опухолях второй ген семейства гас— челове-
ческий гомолог трансформирующего гена вируса мышиной саркомы Кир- стена, назван-
ный с- гас Около 10—20% ДНК из различных новообразований человека содержит ген с-
r асВ, трансформирующий клетки при трансфекции ( см. табл. 59-3). Белок, кодируе-
мый геном с-r асВ,—это та же самая молекула р21, и его трансформирующая актив-
ность связывается со структурной мутацией белка, подобной той, что наблюдается 
для гена с-r асВ. Эта мутация отсутствует в ДНК, извлеченной из нормальных тканей 
больных, пораженных карциномами, которые содержат активированный ген с-r асВ; это 
обстоятельство свидетельствует, что активация является соматическим событием, 
происходящим в процессе формирования опухоли. И наконец, в других экспериментах 
с трансфекцией ДНК, извлеченной из некоторых опухолей, трансформация индуцирует-
ся третьим членом этого семейства, называемом ras N Активация ras N имеет место в 
10—20% случаев острых миелоидных лейкемий человека. 

Активация генов ras обычна для некоторых химически индуцированных эпители-
альных карцином у грызунов, что предполагает активацию этих генов химическими 
карциногенами. Однако у человека активированные ras- гены найдены лишь в неболь-
шой части опухолей. Это означает, что в человеческих опухолях имеют место еще не 
идентифицированные изменения генов ras, либо то, что в процессе развития опухо-
лей вместо изменения генов ras происходит изменение других генов. Ни одна из 
этих вероятностей не может быть определена посредством стандартных опытов по 
трансфекции. Возможна и другая альтернатива — активация всех онкогенов может 
оказаться результатом неопластического состояния, а не его первопричиной. Фор-
мального доказательства причинной роли активированных ras- генов в тех опухолях 
человека, в которых они обнаруживаются, не имеется. 

Возможные клеточноспецифические онкогены. В отличие от генов семейства 
ras, проявляющих активность при новообразованиях многих типов, активация других 
онкогенов может оказаться специфичной для неопластических состояний клеток опре-
деленного типа. Первым из этой группы был идентифицирован ген, названный ChBlym-
1. ДНК из лимфом цыплят, индуцированных вирусом птичьего лейкоза, трансформирует 
клетки при трансфекции, в то время как ДНК из нормальных тканей тех же самых 
птиц этим свойством не обладает. Ген Ch Blym-1, который, как полагают, отвечает 
за эту активность, был получен из клеток, трансформированных ДНК, выделенной из 
клеточных линий лимфомы фабрициевой сумки. Этот ген, по- видимому, не имеет отно-
шения к ras или другим вирусным онкогенам, описанным в ' табл. 59-1. Как и для 
других онкогенов, нуклеотидные последовательности ChBlym-1 законсервировались в 
процессе эволюции и постоянно присутствуют в ДНК человека. 

Как. и вирусиндуцированные лимфомы цыплят, человеческая лимфома Беркитта 
состоит из тех же самых В- клеток, находящихся примерно на той же стадии диффе-
ренциации. ДНК, извлеченная из клеток большинства линий лимфомы Беркитта, может 
трансформировать клетки при трансфекции. Это свойство объясняется, по- видимому, 
активностью гена, называемого HuBlym-1, который на уровне последовательностей 
ДНК на 50% гомологичен гену ChBlym-1. Таким образом, онкогены Blym активированы 
в В- клеточных лимфомах как цыплят, так и людей, но в опухолях других типов их не 
обнаруживают. Поскольку характеристики нормальных гомологов этих трансформирую-
щих генов неизвестны, то неизвестны и молекулярные причины их активации. 

Другие В- и Т- клеточные новообразования и аденокарциномы молочной железы 
содержат трансформирующие гены, которые, похоже, различны для каждого типа опу-



холи. Например, трансформирующий ген новообразований с промежуточной стадией 
дифференциации Т- клеток, называемый Tlym-t, отличен от других известных онкоге-
нов. 

 

Онкогены, участвующие в образовании опухолей, вызываемых хромосомными 
транслокациями и другими перестройками.  Третья волна свидетельств об активации, 
онкогенов в процессе формирования опухоли возникла из анализа цитогенетических 
изменений в новообразованиях человека. Большинство опухолей человека являются 
клональными, или олигоклональными, т. е. в популяции составляющих их клеток до-
минирует потомство одной или нескольких клеток. В определенных новообразованиях 
доминантные клеточные клоны маркированы существенными хромосомными аномалиями, 
такими, например, как реципрокные гранслокации между хромосомами 9 и 22 при хро-
ническом миелогенном лейкозе ( с образованием филадельфийской хромосомы, Рh') или 
между хромосомами 8 и 14 в случае лимфомы Беркитта. В настоящее время характери-
стические неслучайные хромосомные изменения идентифицированы для многих новооб-
разований. Гены, находящиеся в сайте перестроенной ДНК или рядом с ним и явля-
ющиеся первопричиной этих цитогенетических изменений, могут играть определенную 
роль в развитии опухолей. Успехи гибридизации in situ и других методов генетики 
соматических клеток дали возможность определить приблизительные положения ряда 
протоонкогенов в хромосомах человека ( табл. 59-4). Некоторые из этих генов рас-
положены вблизи точек разрыва хромосом, трансформируемых при определенных опухо-
лях. 

 

  

Таблица 59-4. Локализация некоторых протоонкогенов в хромосомах человека 

Ген Хромосома 
Суб-локализация в хромосо-
ме или зона' 

с-тус 8 q24 

с-аЫ 9 434 

c-mos 8 q22 

c-fes 15 q24—q25 

c-myb 6 q22—q24 

c-mil (raf) 3 р25 

N-ras 1 cen-^p21 

c-ras" 11 р14.1 

c-ras" 12 р 12.05-^ter 

c-etc 11 q23—q24 

c-erbB 7 pter-^q22 

c-erbA 17 q21—q22 

HuBlum-1 1 p32 

c-fms 5 q34 

c-fos 14 q21-^q31 

c-ski 1 NA 

c-sis 22 qll-^ter 

c-src-1 20 p34—p36 

c-src-2 1 ql2^ter 

 

q — длинное плечо хромосомы, р — короткое плечо хромосомы, сеn — центро-
мер, ter терминал, NA — неизвестно. 

 

Перестройка локуса с-mус в клетках лимфомы Беркитта. Как показано в табл. 
59-4, c-myc ген человека расположен на хромосоме 8. Эта хромосома неизменно уча-
ствует в транслокации клеток лимфомы Беркитта. На уровне ДНК транслокация состо-
ит в рекомбинации между c-myc локусом хромосомы 8 и локусом гена иммуноглобули-
на, расположенного обычно вблизи гена тяжелой цепи в хромосоме 14 или, реже, 



вблизи гена легкой цепи в хромосомах 2 или 22. По- видимому, эта транслокация не 
влияет на ту часть c-myc локуса, которая кодирует белок, но воздействует на ре-
гуляцию его экспрессии. Аналогичные транслокации, приводящие к рекомбинации меж-
ду c-myc и генами иммуноглобулина имеют место и в плазмацитомах мышей. 

Альтерации экспрессии гена с-abl в результате хромосомной транслокации при 
хроническом миелолейкозе. У большинства больных с хроническим миелолейкозом 
( ХМЛ) хромосома Рh' присутствует как в пораженных клетках, так и в поколениях 
нормальных клеток костного мозга. Считается, что при этом заболевании костный 
мозг и периферическая кровь заселены потомками кроветворной стволовой клетки, 
которые сохраняют способность дифференцироваться в красные кровяные клетки, ме-
гакариоциты и гранулоциты. Однако пролиферация гранулоцитов аномальна и чрезмер-
на, что и вызывает клинические проявления ХМЛ. Гены, экспрессия которых альтери-
руется вследствие формирования филадельфийской хромосомы, должны рассматриваться 
как возможные виновники развития ХМЛ. Человеческий гомолог протоонкогена с-abl 
( см. табл. 59-1) расположен вблизи точки разрыва хромосомы 9 при транслокации 9—
22 и при обмене переходит в хромосому 22. Оказалось, что в Рh`- хромосоме экс-
прессия с- аЫ претерпевает количественные и качественные изменения. Уровни c-abl 
РНК возрастают, а оба предоминантных РНК- транскрнпта гена и с- аЫ белка становят-
ся больше, чем c-abl РНК и белковые молекулы нормальных клеток. Полагают, что 
РНК и белковые продукты c-abi локуса клеток ХМЛ включают в себя совокупный про-
дукт c-abi и гена, называемого bcr (breakpoint claster region — область разрыв-
ного кластера), расположенного в точке разрыва на рекомбинантной Рh`- хромосоме 
Если эта альтерация c-abi и играет роль в развитии ХМЛ, то это должно про-
являться на ранней стадии заболевания. 

Амплифицированные протоонкогены в опухолях человека. Увеличение числа ко-
пий гена на клетку ( амплификация гена) иногда проявляется на цитогенетическом 
уровне формированием небольших хромосомоподобных структур, называемых двойными 
малыми хромосомами, или появлением гомогенно окрашенных участков ( ГОУ) в регуля-
торных хромосомах. ГОУ появляется в результате амплификации сегментов ДНК до та-
кой степени, что это обнаруживается цитогенетически. Как следствие такая струк-
тура содержит множественные копии гена ( генов), закодированных в данном сегменте 
ДНК. В нетрансформированных клетках амплификацию гена можно иногда индуцировать 
выращиванием клеток в специальных условиях. Например, клетки с амплифицированным 
геном дигидрофолатредуктазы, которая необходима для репликации ДНК, можно полу-
чить, если выращивать их ( с последующим отбором) в присутствии небольшого коли-
чества метотрексата— ингибитора дигидрофолатредуктазы. При увеличении числа ко-
пий гена возрастает производство фермента в клетке и тем самым компенсируется 
действие ингибитора. Двойные малые хромосомы и ГОУ присутствуют во многих разно-
видностях опухолевых клеток, так что можно предположить, что гены, критические 
для роста неопластических клеток, могут амплифицироваться в процессе формирова-
ния опухоли. 

Первым амплифицированным онкогеном, опознанным в опухолевых клетках чело-
века, был ген c-myc, который экспрессировался на высоком уровне в одном случае 
промие. лоцитарного лейкоза как в исходных опухолевых клетках, так и в производ-
ных линиях клеток. Амплификация c-myc при этом заболевании оказалась редким со-
бытием и в других случаях промиелоцитарного лейкоза не наблюдалась. Однако двой-
ные малые хромосомы, амплификация c-myc генов и повышенный уровень c-myc РНК на-
блюдались в ряде случаев рака желудка и мелкоклеточного рака легкого, а амплифи-
кация протоонкогена наблюдалась в двух линиях клеток из карциномы толстой кишки 
человека. Высокая частота двойных малых хромосом и ГОУ характерны для нейробла-
стом человека. Ген, называемый N-myc и родственный гену c-myc, имеет высокий 
уровень амплификации и/ или экспрессии в большинстве нейробластом, в производных 
от нейробластом линиях клеток и в других нейроэндокринных опухолях. Степень ам-
плификации и/ или экспрессии N-myc может сильно варьировать в пределах популяции 
опухолевых клеток. 

Функция онкогенов.  Изучение белков, кодируемых вирусными онкогенами и их 
нормальными клеточными гомологами, проясняет механизмы функционирования этих ге-
нов. Белковый продукт гена v-src вируса саркомы Рауса работает как тирозинпроте-
инкиназа, ферментная активность которой определяет онкогенные свойства v-src. 
Белковые продукты пяти других вирусных онкогенов ( с шифрами fes/fps, yes, ros, 
abl, fgr) также оказались тирозинпротеинкиназами. Проблема состоит в том, чтобы 
идентифицировать ее клеточные белки, которые модифицируются этими киназами и яв-



ляются критическими для трансформации. Например, в клетках, трансформированных 
вирусами саркомы Рауса, число клеточных белков модифицируется добавлением фос-
фатных групп к остаткам тирозина, однако роль таких изменений в онкогенезе не 
установлена. 

Факторы роста и рецепторы. Существенный концептуальный прогресс произошел, 
в результате сравнения двух различных направлений исследования: механизмов функ-
ционирования онкогенов и механизмов функционирования фактора роста ( рис. 59-3). 
Пролиферация и дифференциация нормальных клеток регулируется сигналами, посту-
пающими от связей факторов роста с рецепторами на поверхности клеток. Наиболее 
изучены два фактора роста: тромбоцитарный фактор роста ( ТФР), стимулирующий рост 
клеток соединительной ткани и гладких мышц, и эпидермальный фактор роста ( ЭФР), 
необходимый для оптимального роста эпителиальных клеток in vitro. Рецепторы ТФР 
и ЭФР содержат тирозинпротеинкиназу, которая активируется связыванием с одним 
или с другим фактором роста соответственно. Имеют ли тирозинпротеинкиназы рецеп-
торного и онкогенного происхождения общие белковые мишени внутри клеток, неиз-
вестно. 

 

  
 

Рис. 59-3. Возможное отношение молекулярной биологии факторов роста к функции онкогенов. 

Факторы роста — это небольшие молекулы, которые генерируют сигналы активации, репликации и 
дифференциации клетки, связываясь со специфическими рецепторами на поверхности клетки-мишени. Как по-
казано, многие белки, производимые онкогенами, соответствуют генеральным путям активности фактора роста. 
Занимая на этих путях определенные позиции, онкогены могут трансформировать клетку, передавая консти-
тутивные нерегулируемые сигналы роста. Подробности в тексте. 

 

Белок, кодируемый онкогеном вируса саркомы обезьян sis, состоит в близком 
родстве с ТФР. Онкоген erb/B вируса эритробластоза птиц является, по- видимому, 
усеченной формой молекулы рецептора для ЭФР. Онкоген fms одного из штаммов виру-
са кошачьей саркомы может оказаться родственным рецептору фактора роста макрофа-
гов, называемому CSF-1. Эти наблюдения позволяют предположить, что нерегулируе-
мый рост при неопластических трансформациях определяется сигналом, поступающим 
от изменений в факторах роста, их рецепторах или в промежуточных элементах. 

Белки онкогена ras. Белки, кодируемые онкогеном ras, ассоциированы с внут-
ренней поверхностью клеточной мембраны, их функциональная активность, состоящая 
в связывании гуанозинтрифосфата ( ГТФ), является вкладом в функциональную актив-
ность ГТФ- связывающих, или Г- белков. Обнаружено, что Г- белки могут ассоциировать 
с аденилатциклазным комплексом на внутренней поверхности клеточной мембраны и 
принимают участие в передаче сигналов от поверхности клетки, что в результате 
приводит к изменениям уровней внутриклеточных циклических нуклеотидов ( см. гл. 
67). В дрожжах гены ras действуют через пути аденилатциклазпротеинкиназы. Таким 
образом, может оказаться, что трансформирующие белки ras относятся к классу из-
мененных Г- белков, передающих конститутивный сигнал роста. 

Онкогенные белки в клеточном ядре. Белки, кодируемые тремя онкогенами — 
myb, myc, fos, — размещаются в клеточном ядре. В некоторых, но не во всех, клет-
ках нормальный гомолог myb экспрессируется в фазе G1 клеточного цикла. Функцио-
нирование двух других генов представляется тесно связанным с механизмами дейст-



вия фактора роста. Если фибробласты с остановленным ростом подвергнуть воздейст-
вию ТФР, то начинается экспрессия специфического набора генов ( по оценкам, от 10 
до 30), включая протоонкогены c-fos и с-mус, и уровни клеточной мРНК этих генов 
нарастают. Экспрессия с-mус стимулируется также в покоящихся Т- и В- лимфоцитах 
после воздействия соответствующими митогенами. После вхождения клетки в цикл 
роста экспрессия с- тус остается практически постоянной. После того как клетка 
утрачивает способность делиться, как, например, постмитотические, дифференциро-
ванные клетки, экспрессия с- тус прекращается. Таким образом, эти протоонкогены 
могут нормально функционировать как регуляторы « активации» роста и диффе-
ренциации клеток и служить ядерными мишенями для сигналов, генерируемых фактором 
роста. При альтерации или разрегулировании они могут обеспечить определяющий 
стимул нерегулируемого роста клетки и аномальной дифференциации, что характерно 
для неопластических состояний. Активность как myc-, так и myb- белков ДНК-
зависима, но механизм действия ядерных белков неизвестен. 

Экспериментальное введение активных онкогенов в половые клетки и в со-
матические стволовые клетки тканей.  Один из способов исследования онкогенного 
потенциала опухоль- ассоциированных онкогенов заключается во введении активи-
рованных онкогенов в нормальные клетки in vivo и наблюдении за воздействием этих 
генов на дальнейшее развитие. В оплодотворенные яйцеклетки мышей методом микро-
инъекций было введено несколько различных генов, определяющих специфичность им-
муноглобулина и гормона роста. Введенные « транс- гены» интегрировались в геном 
потомства и в некоторых случаях экспрессировались в клетках соответствующего ти-
па ( например, транс- гены иммуноглобулина экспрессировались преимущественно в В-
лимфоцитах). 

Введение посредством этой технологии гена Т- антигена из ДНК опухолевого 
вируса SV 40 в эмбрионы мышей привело к формированию папиллом сосудистой оболоч-
ки глаза у взрослых особей. Аналогично введение в эмбрионы мышей измененных с-
тус транс- генов, содержащих промотор- усилительные последовательности, выделенных 
из вируса опухолей молочной железы мышей, вызывало развитие этой опухоли у неко-
торых из особей. По- видимому, введенный онкоген действовал как предрасполагающий 
фактор ускоренного развития карцином молочных желез, однако для полного развития 
опухолей у этих животных нужны, вероятно, какие- то дополнительные факторы. 

Введение онкогенов в пригодные для трансплантации стволовые клетки костно-
го мозга и лимфоидных органов было осуществлено путем инфицирования стволовых 
клеток ех vivo вирусными векторами, содержащими эти гены, с последующей транс-
плантацией зараженных клеток в ткани соответствующим образом подготовленных хо-
зяев. Введение посредством этой методики гена v-myc в стволовые клетки фабрицие-
вой сумки цыплят привело к образованию пренеопластических пролиферирующих повре-
ждений, предшествующих развитию В- клеточных лимфом. При этом отсутствовала акти-
вация трансформирующих генов типа Blym-1, которая наблюдалась при более развитых 
новообразованиях данного вида. Следовательно, в этой системе активированный он-
коген myc может быть ответственным за ранние пренеопластические стадии формиро-
вания лимфомы, в то время как для прогресса неоплазмы могут требоваться другие 
факторы, такие как активация Blym-1. 

Онкогены и многостадийный опухолегенез.  Рак у человека и химически индуци-
рованные новообразования у животных обычно развиваются как многостадийный про-
цесс, при котором аномальная пренеопластическая клетка разрастается в клеточную 
популяцию с преобладанием клонов со все более нарастающей злокачественностью. 
Считается, что эволюции развития опухоли предшествует латентный период, и весь 
процесс может занять значительную часть времени жизни пораженного индивида. На-
против, остротрансформирующие вирусы несут активированные формы тех онкогенов, 
которые участвуют в развитии рака невирусного происхождения и индуцируют новооб-
разования в течение дней или недель; такая кинетика наводит на мысль об односта-
дийном процессе. Это различие может определяться несколькими факторами. Во-
первых, многие вирусные онкогены кодируют киназы с многочисленными мишенями в 
клетке и поэтому могут вызывать резкие изменения, для реализации которых при 
медленно развивающихся новообразованиях потребовалось бы несколько различных му-
таций. Во- вторых, экспрессия вирусных онкогенов управляется мощными регуляторами 
( промоторами и усилителями в провирусиых ДТП). Трансформирующий потенциал кле-
точных гомологов тех же самых генов может активироваться механизмами, не вызы-
вающими столь высокого уровня экспрессии, например, точечными мутациями в 12- й 
или 61- й аминокислотных позициях белков, кодируемых человеческими опухоль-



ассопиированными онкогенами ras. В таких ситуациях для образования трансформиро-
ванного фенотипа может потребоваться согласованная активность нескольких генов, 
в то время как остротрансформирующие ретровирусы могут породить тот же фенотип 
за счет очень высокоуровневой нерегулируемой экспрессии всего одного из таких 
генов. 

Эту точку зрения иллюстрируют эксперименты по трансфекции, в которых пока-
зана кооперация генов в процессе трансформации культуры клеток фибробластов. Ак-
тивированные гены ras из клеток человеческой опухоли способны трансформировать 
иммортализованные линии клегок, но не могут вызвать полной морфологической 
трансформации первичных культур клеток. В то же время комбинация клонов с акти-
вированными генами туе и ras приводит к полной трансформации в первичных культу-
рах клеток. Таким образом, в этой системе гены туе ( и другие онкогены, которые 
сами по себе не альтерируют клетки) могут дополнить трансформирующую активность 
человеческих онкогенов ras. Однако, когда в активированный онкоген ras встраива-
ются мощные усилители транскрипции, этот ген может и сам трансформировать пер-
вичные культуры фибробластов, предположительно благодаря высокому уровню экс-
прессии этого онкогена. Таким образом, необходимосгь участия в трансформации 
многих генов может определяться, в частности, уровнем экспрессии онкогена, и в 
новообразованиях in vivo может активироваться более одного клеточного онкогена. 

Исследование онкогенов и клиническая онкология.  Вклад идентификации и ана-
лиза человеческих онкогенов в клинику может оказаться весьма значительным и даже 
революционным. Так, усилия но идентификации и контролю тех факторов питания и 
окружающей среды, которые могут вызывать или предотвращать рак, в основном опи-
раются на методы эпидемиологии, опыты на животных и клинические испытания, при 
которых конечным пунктом измерений являются уровни заболеваемости и смертности. 
Знание же специфических протоонкогенов, служащих мишенями для внешних канцероге-
нов, и природы наведенных изменений может обеспечить лучшие методы для установ-
ления истинной роли кандидатов в канцерогены и для выработки превентивных мер. 
Новое слово в диагностике может сказать связь молекулярной анатомии неопластиче-
ских изменений с определенными фазами последовательности клеточных поколений. 
Примером могло бы служить быстрое обнаружение альтераций с- аbl РНК и/ или белка 
для анализа клеток хронического миелолейкоза. Знание молекулярных механизмов, 
посредством которых онкогены трансформируют клетки, позволило бы также более 
точно и специфично определить мишени для фармакологического воздействия. 
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 РАЗДЕЛ 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ 
 

ГЛАВА 62. ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ИММУНОЛОГИЮ 

 

Бартон Ф. Хайнес, Антоны С. Фаучи (Barton F. Haynes, Anthony S. Fauci) 

 

Фундаментальные исследования в области иммунологии способствовали большим 
успехам многих клинических дисциплин, таких как аллергология, ревматология, нев-
рология и кардиология. Применение моноклональных антител привело к революционным 
преобразованиям в области исследований поверхностных антигенов эффекторных и ре-
гуляторных клеток иммунной системы и дало возможность получать моноспецифические 
реагенты фактически к любым мишене- вым молекулам. Выделение, клонирование и сек-
венирование генов, кодирующих антигенные рецепторы на В- клетках ( иммуноглобули-
ны) и Т- клетках ( α- и β−цепи Т- клеточного антигенного рецептора) и продукты 
главного комплекса гистосовместимости (HLA- антигены), позволили иметь в руках 
исследователей зонды. необходимые для понимания эффекторных функций иммунной 
системы: многообразия антигенных свойств Т- и В- клеток, индукции аутотолерантно-
сти ( ареактивность к собственным антигенам организма) и регуляции роста и диффе-
ренцировки клеток иммунной системы. Технологические возможности молекулярной 
биологии дают возможность уже сейчас использовать различные генетические зонды 
для исследования и получения больших количеств секретируемых молекул ( продуктов 
лимфоцитов — лимфокинов, продуктов моноцитов — монокинов), регулирующих функции 
иммунокомпетентных клеток. Наконец, открытие человеческих Т- клеточно-
лимфотропных вирусов (HTLV), принадлежащих к семейству ретровирусов ( см. гл. 
293), которые вызывают некоторые формы лейкозов (HTLV типа I — Т- клеточный лей-
коз взрослых) и иммунодефицита [HTLV типа III/LAV ( вирус, ассоциированный с лим-
фаденопатией) — синдром приобретенного иммунодефицита ( СПИД)], а также анализ ге-
нетических механизмов изменений Т- клеточного роста под воздействием HTLV во мно-
гом способствовали пониманию некоторых аспектов нормального и патологического 
роста клеток иммунной системы. Представления о существовании контроля роста и 
дифференцировки клеток иммунной системы открыли новые подходы к разработке спе-
цифических методов терапии заболеваний, связанных с расстройствами иммунорегуля-
ции, среди которых можно назвать аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания, а 
также злокачественные болезни иммунной системы. Цель данной главы — дать пред-
ставление об основах иммунологии с особым рассмотрением тех принципов, которые 
помогут с базисных позиций понять многообразные клинико- лабораторные проявления 
расстройств иммунитета. 

Фенотип и функция клеток иммунной системы.  Двойственность иммунной системы 
состоит в сосуществовании происходящих из тимуса ( Т-) и из костного мозга или 
аналога фабрициевой сумки ( В-) лимфоцитов, ведущих свое происхождение из общей 
стволовой клетки. Другие типы клеток, такие как моноциты/ макрофаги, играют ос-
новную роль в осуществлении индуктивной, регуляторной и эффекторной фаз иммунно-
го ответа. К главным эффекторным и регуляторным клеткам иммунной системы отно-
сятся Т-, В- клетки, большие гранулярные лимфоциты и моноциты/ макрофаги. Такие 
нелимфоидные клетки, как нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, играют значительную 
роль в воспалительных реакциях, которые являются результатом активации иммунной 
системы и поэтому должны также рассматриваться как участники процессов выполне-
ния клетками иммунной системы их функций ( табл. 62-1). Количественный состав и 
распределение иммунокомпетентных клеток в различных тканях являются отражением 
процессов, связанных с транспортом клеток, их хоминг- характеристик и функцио-
нальных способностей. В костном мозге содержатся мультипотентные стволовые клет-
ки, способные обеспечивать рост всем типам кроветворных клеток, а сам орган яв-
ляется основным депо в организме, где происходит созревание В- клеток, моноци-
тов/ макрофагов и гранулоцитов. Т- клеточные предшественники также ведут свое про-
исхождение из костно- мозговых стволовых клеток, однако покидают костный мозг не-



зрелыми и для завершения дифференцировки мигрируют в тимус ( хоминг- эффект). Зре-
лые Т- лимфоциты, В- лимфоциты и моноциты выходят в циркулягорное русло, а затем 
локализуются в периферических лимфоидных органах ( лимфатические узлы, селезенка) 
и в ассоциированной с кишечником лимфоидной ткани ( миндалины, пейеровы бляшки, 
аппендикс) и сохраняются там до момента активации их чужеродными антигенами. 
Зрелые миелоидные эффекторные клетки ( нейтрофилы, эозинофилы, базофилы) покидают 
костный мозг и циркулируют в периферической крови или мигрируют в ткани для осу-
ществления эффекторных функций, ассоциированных с ответом на чужеродные антигены 
( рис. 62-1). 

 

 
 

Рис. 62-1. Модель дифференцировки гемопоэтической стволовой клетки. Из гемопоэтической полипо-
тентной стволовой клетки (ПСК) могут происходить более рестриктированные клетки-предшественники со спо-
собностью к самообновлению. Таким образом, лимфоцит-коммитированные стволовые клетки (ЛСК) обеспечива-
ют рост Т-и В-клеткам. Другая группа гемопоэтических клеток, для которых непосредственным предшественни-
ком является более дифференцированная миелоидная стволовая клетка (МСК), включает эритроциты, мегака-
риоциты и тромбоциты, а также гранулоцитарный и моноцитарно-макрофагальный ростки. Происхождение 
больших гранулярных лимфоцитов изображено на схеме гипотетично (из М. D. Cooper et al.). 

 

Таблица 62-1. Характеристики иммунных и воспалительных эффекторных клеток человека 
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Рис. 62-2. Модель внутритимусного созревания Т-клеток у человека. Незрелые Т-клетки в субкапсуляр-
ной коре (стадия I) и внутренней коре (стадия II) дают рост зрелым Т-клеткам в небольших участках тимусной 
внутренней коры и мозгового вещества (стадия III). Тимоциты на стадии III мигрируют на периферию  (перифе-
рическая кровь, лимфатические узлы, селезенка) и после встречи с антигеном превращаются в популяции Т-
эффекторных клеток памяти. 

 

Т- клетки.  Т- лимфоциты происходят из костномозговых клеток- предшественни-
ков, которые в течение эмбрионального развития и в ранний постнатальный период 
мигрируют в тимус. Т- лимфоциты отличаются от других типов эффекторных клеток им-
мунной системы тем, что пул эффекторных Т- клеток формируется в тимусе на ранних 
этапах эмбриогенеза и поддерживается в течение всей жизни путем антиген-
индуцируемой экспансии длительно живущих Т- клеток, которые главным образом лока-
лизуются в периферических лимфоидных органах и рециркулируют в кровь и лимфу. 
Зрелые Т- лимфоциты составляют 70—80% от числа всех лимфоцитов в периферической 
крови, 90% — в лимфе грудного протока, 30—40% — в лимфатических узлах и 20—30% — 
в селезенке. В лимфатических узлах Т- лимфоциты располагаются глубоко в паракор-
тикальных зонах вокруг В- клеточных герминативных центров, а в селезенке — в пе-
риартериолярных зонах белой пульпы ( см. гл. 55). Т- клетки являются основными эф-
фекторами клеточно- опосредованного иммунитета. Немаловажную роль в этом играет 
также субпопуляция Т- клеток, созревающих в цитотоксические клетки, способные ли-
зировать вирус- инфицированные или чужеродные клетки. Т- клетки также являются и 
главными регуляторными клетками функций Т- и В- лимфоцитов и моноцитов, что про-
исходит вследствие продукции лимфокинов и прямого клеточного контакта; кроме то-
го, Т- клеткн оказывают регулирующее действие на созревание эритроидных клеток в 
костном мозге. На клеточной поверхности человеческих Т- клеток находятся белки, 
служащие маркерами отдельных стадий внутритимического созревания Т- клеток; мно-
гие из этих молекул опосредуют или усиливают их специфические функции ( см. табл. 
62-1). К самым ранним типам клеток Т- ряда относят протимоциты, располагающиеся в 
субкапсулярной кортикальной зоне тимуса ( рис. 62-2), многие из которых экспрес-
сируют белок, обладающий способностью присоединять эритроциты барана ( Т11) 1 и 
панспецифический ( т. е. характерный для всех клеток Т- ряда) белок 3 А1- р40 ( ста-
дия I). По мере своего созревания протимоциты продвигаются во внутреннюю кору 
тимуса, приобретают кортикальный тимоцитарный белок Т6 и коэкспрессируют молеку-
лы Т4 и Т8 ( стадия II). Более чем 90% тимоцитов, находящихся в коре на стадии 

                         
1 К настоящему времени номенклатура маркеров клеток иммунной системы претерпела значительные 

изменения. Международной классификацией лейкоцитарных антигенов предложен символ CD (Cluster of Dif-
ferentiation — кластер дифференцировки) с приданием соответствующего номера. Так, вместо антигена 
Т11 ( название, повторяющее название реагирующих с антигеном моноклональных антител) этот белок полу-
чил унифицированное название CD2, который выявляется не только моноклональными антителами Т11, но и 
другими, специфически реагирующими с отдельными антигенными эпитопами кластера CD2 ( например, среди 
таких антител, кроме Т11, можно перечислить моноклональные антитела 9.6 или 35.1). Далее в тексте 
также следует старая номенклатура маркеров клеток иммунной системы. Поэтому приведем новые обозначе-
ния, которые используются сегодня. Так, ЗА1- р40, указанный в тексте, согласно современной номенкла-
туре, соответствует CD7, Т6 — CD1a, Т4 — CD4, Т8 — CD8, Т3 — CD3. — Примеч. перев. 



II, погибает внутри тимуса, и только небольшая часть тимоцитов достигает феноти-
пической и функциональной зрелости. Созревшие Т- клетки, локализующиеся небольши-
ми группами во внутренней коре, при продвижении через мозговое вещество тимуса 
начинают экспрессировать ассоциированные с Т- клеточным антигеноспецифическим ре-
цептором молекулы Т3, которые, как полагают, имеют важное значение в селективном 
расселении ( хоминг- эффект) Т- лимфоцитов в периферические лимфоидные органы ( ста-
дия III). На этой же стадии на клетках появляются с высокой плотностью антигены 
HLA-A, - В и - С. В процессе созревания Т- клетки теряют Т6- антиген и реципрокно 
экспрессируют Т- клеточно- субпопуляционные антигены Т4 и Т8. Зрелые T4 +- клeтки 
индуцируют дифференцировку В- клеток, вызывают пролиферацию Т8+- цитотоксических 
Т- клеток, продуцируют различные лимфокины и регулируют определенные стадии эри-
тропоэза. Субпопуляция T4 +- клeтoк может также функционировать в качестве цито-
токсических эффекторных клеток и распознавать чужеродный антиген в контексте с 
антигенами главного комплекса гистосовместимости ( ГКГС) класса II (Ia- антигены). 
Т8+- клетки функционируют в качестве супрессоров В- клеточного синтеза антител и в 
качестве эффекторных Т- клеток, которые распознают чужеродный антиген, ассоцииро-
ванный с антигенами ГКГС класса I ( см. гл. 63). 

Стадии I, II и III созревания Т- клеток являются клинически значимыми с той 
точки зрения, что Т- клеточные злокачественные нарушения можно сгруппировать, ос-
новываясь на характеристиках одной из этих стадий. При Т- клеточных острых лим-
фобластозных лейкозах и лимфомах на клетках обнаруживаются сходные фенотипиче-
ские маркеры, имеющиеся на стадиях I и II, вследствие чего эти злокачественные 
расстройства относятся к опухолям незрелых Т- клеток. Некоторые формы кожных Т-
клеточных лимфом ( грибовидный лейкоз, синдром Сезари) и синдром Т- клеточного 
лейкоза взрослых ( ассоциированный с HTLV-1- инфекцией) представляют собой преиму-
щественную пролиферацию Т- клеток с фенотипом, характерным для стадии III, и по-
этому являются злокачественным поражением зрелых Т- клеток. 

Структурные основы ассоциации функциональной компетентности Т- клеток и по-
верхностной экспрессии Т3- антигена заключаются в том, что два из Т3- белков при-
соединяются к Т- клеточному рецептору для антигена. Т- клеточный рецептор для ан-
тигена, называемый Тi, является гетеродимером ( мол. масса 90000), состоящим из 
одной α- цепи с мол. массой 50000 и одной β- цепи с мол. массой 43 000. 

Следует отметить, что α- и β- молекулы Т- клеточного рецептора для антигена 
имеют гомологичные аминокислотные последовательности и структурные сходства с 
тяжелыми и легкими цепями иммуноглобулинов. Тi- β−цепь содержит четыре отдельно 
кодируемых области: V ( вариабельная), D ( обеспечивающая разнообразие), J ( соеди-
няющая) и С ( константная), а Тi- α- цепь состоит по крайней мере из V-, J- и С-
областей. Таким образом, Т- клеточный рецептор для антигена имеет константную и 
вариабельную области, а гены для α- и β- цепей Т- клеточного рецептора подвергают-
ся перегруппировкам на ранних стадиях созревания Т- клеток, что заканчивается 
синтезом полностью собранной Тi- молекулы. 

Распределение эпителиального компонента тимуса в зонах соответствует раз-
личным субпопуляциям тимоцитов ( см. рис. 62-2). Тимусные эпителиальные клетки, 
содержащие тимусные гормоны тимопоэтин, тимулин и α1- тимозин, локализуются глав-
ным образом в субкапсулярно- кортикальной и медуллярной зонах тимуса. 

Считается, что гормоны тимуса играют важную роль на первых стадиях созре-
вания Т- клеток. Специфичность зрелых Т- клеток в большой степени определяется уже 
на уровне тимуса. Например, внутритимическнм путем происходит элиминация Т-
клеток, способных реагировать с аутологичными ( собственными) антигенами, в ре-
зультате чего предотвращается развитие аутоиммунной реактивности. По- видимому, и 
для позитивной селекции также характерны внутритимусные процессы. Т- клетки рас-
познают чужеродные антигены в ассоциации с поверхностноклеточными молекулами, 
кодируемыми генами главного комплекса гистосовместимости ( ГКГС), при взаимодей-
ствии с антигенпредставляющими клетками. Так, цитотоксические Т8+ Т- клетки рас-
познают антигены в комбинации с ГКГС- молекулами класса I ((HLA-B, - В и - С), то-
гда как хелперные Т4+ и цитотоксические T4 + T- клeтки распознают и отвечают на чу-
жеродные антигены в контексте ГКГС- молекул класса II (la- подобные). Тот факт, 
что процессу распознавания способствует ассоциация поверхностных фенотипических 
маркеров Т- клеток с молекулами ГКГС, позволяет предположить, что сами по себе 
антигены Т4 и Т8 способствуют этому процессу или по крайней мере присоединению 
Т- клеток к чужеродному антигену. Эта способность к двойному распознаванию чуже-



родной антигенной детерминанты в комплексе с аутодетерминантами ГКГС класса I 
или II на моноцитах/ макрофагах получила название ГКГС- рестри к- ц и и иммунокле-
точных взаимодействий. 

 

 
 

Рис. 62-3. Модель дифференцировки В-клеток. В-клетки претерпевают антигеннезависимые и антиген-
зависимые стадии созревания, которые заканчиваются терминальной дифференцировкой либо в антителосекр-
сти-рующие плазматические клетки, либо в В-клетки памяти. 

 

В- клетки.  У человека зрелые В- клетки составляют 10—15% от числа лимфоцитов 
в периферической крови, 50% — в селезенке и приблизительно 10% — в костном моз-
ге. На своей поверхности они экспрессируют внутримембранные молекулы иммуногло-
булинов, которые функционируют в качестве В- клеточных рецепторов для антигена. 
На В- клетках также обнаруживается экспрессия поверхностных рецепторов для Fc-
фрагментов IgG- молекул и, кроме этого, рецепторов для активированных компонентов 
комплемента (C3d, C3b). Основной функцией В- клеток является продукция антител. 
Зрелые В- клетки ведут свое происхождение из костномозговых клеток-
предшественников, продукция которых постоянно поддерживается в течение всей жиз-
ни ( см. рис. 62-1; рис. 62-3). Как миелоидные и эритроидные клетки, В- клетки по-
стоянно замещаются посредством клеточных делений костномозговых предшественни-
ков. Однако созревание В- лим- фоцитов отличается от клеток миелоидного и эритро-
идного ряда тем, что В- лим- фоциты проходят в своем развитии антигензависимую и 
антигеннезависимую стадии созревания ( см. рис. 62-3). Пре- В- клетки происходят из 
клеток- предшественников костного мозга и могут быть выявлены по наличию в цито-
плазме иммуноглобулина М (cIgM) ( точнее, сначала обнаруживаются тяжелые цепи IgM 
с последующим синтезом цитоплазматических легких цепей). Незрелые В- клетки миг-
рируют на периферию и продолжают свое антигеннезависимое созревание, экспресси-
руя поверхностный IgD, приобретая В- клеточные свойства для антигенов и переклю-
чая В- клеточный изотип поверхностных иммуноглобулинов таким образом, что на по-
верхности остается только один из них (IgM, IgG, IgA или IgE) в сочетании с IgD. 
Благодаря наличию по одной вариабельной области у тяжелой и легкой цепи иммуног-
лобулина каждой В- клеткой экспрессируется только одна антигенная специфичность. 
Установлено, что в лимфоидных органах В- клетки преобладают в кортикальных герми-
нативных центрах и медуллярных шнурах лимфатических узлов, а также в первичных и 
вторичных герминативных центрах белой пульпы селезенки ( см. гл. 55). При контак-
те с антигеном зрелые В- клетки в периферических лимфатических узлах и селезенке 
подвергаются либо конечной дифференцировке в антителосекретирующие плазматиче-
ские клетки, либо пролиферации с образованием популяций долгоживущих В- клеток 
памяти, способных при повторной встрече с тем же самым антигеном вступать с ним 
во взаимодействие ( см. рис. 62-3). 

Большие гранулярные лимфоциты.  Большие гранулярные лимфоциты ( БГЛ) состав-
ляют 5—10% от числа лимфоцитов периферической крови; это неприлипающие, нефаго-
цитирующие клетки с большими азурофильными гранулами в цитоплазме. БГЛ экспрес-
сируют поверхностные рецепторы для Fc- фрагмента IgG ( см. табл. 62-1), многие БГЛ 
экспрессируют маркеры, характерные для Т- клеток, и пролиферируют в ответ на ин-
терлейкин-2 ( фактор роста Т- клеток). У БГЛ имеется ряд общих функциональных при-
знаков как с моноцитами/ макрофагами, так и с нейтрофиламн. Так, некоторые суб-
популяции БГЛ опосредуют антителозависимую клеточную цитотоксичность ( АЗКЦ) и 
активность естественных киллерных клеток. Активность естественных киллерных кле-



ток ( ЕКК) — это неиммунное ( т. е. эффекторные клетки никогда до этого не вступа-
ли в контакт с клетками- мишенями), не опосредованное антителами уничтожение ми-
шеневых клеток, как правило, имеющих опухолевую природу. Таким образом, БГЛ, ко-
торые опосредуют естественную киллерную активность, играют важную роль в иммун-
ном надзоре и деструкции клеток, подвергающихся спонтанной злокачественной 
трансформации in vivo. 

Моноциты/ макрофаги.  Моноциты происходят из клеток, находящихся в костном 
мозге ( см. рис. 62-1), и циркулируют в крови с периодом полужизни от 1 до 3 
дней. Моноциты покидают циркуляторное русло, отграничиваясь в капиллярах и затем 
мигрируя в широко представленный экстраваскулярный бассейн. Предшественниками 
тканевых макрофагов служат мигрировавшие из циркуляции моноциты; также они могут 
образовываться в результате пролиферации макрофагальных предшественников в тка-
нях. Локализуются тканевые макрофаги ( а некоторые из них имеют специальное на-
звание) чаще всего в лимфатических узлах, селезенке, костном мозге, периваску-
лярной соединительной ткани, серозных полостях ( брюшной, плевральной, синовиаль-
ной), соединительной ткани кожи, легких ( альвеолярные макрофаги), печени ( купфе-
ровские клетки), кости ( остеокласты). Одним из мест их локализации является цен-
тральная нервная система ( микроглия). 

Основное значение моноцитарно- макрофагальной системы состоит в экспрессии 
иммунореактивности путем опосредования таких функций, как представление антигена 
лимфоцитам и секреция таких факторов, как интерлейкин-1 ( ИЛ-1), которые играют 
ключевую роль в активации Т- лимфоцитов. При определенных обстоятельствах моноци-
ты могут также опосредовать иммунорегуляторные функции, в частности, супрессор-
ную клеточную активность. Кроме этого, моноциты/ макрофаги опосредуют такие эф-
фекторные функции, как деструкция сенсибилизированных антителами бактерий, опу-
холевых клеток и даже нормальных гемопоэтических клеток при определенных типах 
аутоиммунных цитопений. Активированные макрофаги способны проявлять ЕКК- подобную 
активность и элиминировать некоторые типы опухолевых клеток в отсутствие анти-
тел. На моноцитах/ макрофагах экспрессируются поверхностные рецепторы для ряда 
молекул, включая Fc- фрагмент IgG, активированные компоненты комплемента и раз-
личные лимфокины ( факторы, ингибирующие и активирующие макрофаги; см. табл. 62-
1). Помимо этого, на поверхности моноцитов/ макрофагов обнаруживаются антигены 
ГКГС класса II (la- подобные) и специфические клеточные дифференцировочные анти-
гены. И наконец, макрофагальные секреторные продукты намного разнообразнее чем 
те, которые известны для любого другого типа клеток иммунной системы. За счет 
этих секреторных продуктов макрофаги обладают как про-, так и антивоспалительным 
действием, а также оказывают регуляторные воздействия на другие типы клеток. 
Среди продуктов, секретируемых моноцитами/ макрофагами, следует упомянуть гидро-
литические ферменты, продукты оксидативного метаболизма и ИЛ-1, называемый также 
лейкоцитарным нирогеном и лимфоцитактивирующим фактором, действие которого рас-
пространяется на лимфоциты, гепатоциты, фибробласты, синовиоциты и клетки гипо-
таламуса. 

Нейтрофилы, эозинофилы и базофилы.  Гранулоциты — неотъемлемая часть почти 
всех форм воспаления и представляют собой неспецифический амплификапионный и эф-
фекторный компонент специфического ответа. Неконтролируемое накопление и актива-
ция нейтрофилов могут приводить к повреждениям тканей в организме, что наблюда-
ется при нейтрофил- или эозинофилопосредованном некротизирующем васкулите. Пред-
шественниками гранулоцитов являются стволовые клетки костного мозга ( см. рис. 
62-1). Каждый тип гранулоцитов ( нейтрофил, эозинофил, базофил) происходит из 
различных субклассов клеток- прародителей, которые стимулируются к пролиферации 
белками, тройными по отношению к каждому клеточному типу. На конечных стадиях 
созревания гранулоцитов появляются характерная для клеток каждого типа специфи-
ческая морфология ядра и гранулы в цитоплазме, что позволяет различать формы 
гранулоцитов гистологически. Нейтрофилы эксирессируют Fc- рецепторы для IgG и ак-
тивированных компонентов комплемента (C3d, C3b) ( см. табл. 62-1). При взаимодей-
ствии нейтрофилов с иммунными комплексами происходит опустошение азуро( рильных 
гранул ( содержащих миелопероксидазу, лизоцим, эластазу и другие ферменты) и спе-
цифических гранул ( содержащих лактоферрин, лизоцим, коллагеназу и другие фермен-
ты), а на поверхности нейтрофилов возникает генерация бактерицидных супероксид-
ных радикалов (02 ). Считается, что генерация супероксидов приводит к воспалению 
в результате прямого повреждающего действия на клетки и ткани и изменений макро-
молекулярных структур, в первую очередь коллагена и ДНК. 



Эозинофилы экспрессируют Fc- рецепторы для IgE и представляют собой мощные 
цитотоксические эффекторные клетки для различных мишеней паразитарной природы. 
Содержащиеся в цитоплазме эозинофилов такие молекулы, как основной белок, эози-
нофильный катионный белок и происходящий из эозинофилов нейротоксин, служат при-
чиной прямых повреждений тканей и отчасти органосистемных дисфункций при синдро-
мах гиперэозинофилии ( см. гл. 56). Благодаря локализованным в гранулах противо-
воспалительным ферментам ( гистаминаза, арилсульфатаза, фосфолипаза D) эозинофилы 
могут уменьшать или прерывать начинающееся воспаление при нормальном гомеостазе. 

Значение базофилов в норме неизвестно; способность базофильных медиаторов 
увеличивать локальную доступность антител и комплемента за счет повышения прони-
цаемости сосудов является гипотетичной. Таким образом, функции базофилов связы-
вают главным образом с аллергическими реакциями и с некоторыми состояниями кож-
ной гиперчувствительности замедленного типа. Вместе с тем несомненно, что обес-
печиваемая базофилами повышенная проницаемость сосудов представляется важной в 
генезе воспалительных повреждений в случае некоторых васкулитных синдромов ( см. 
гл. 269). На базофилах экспрессируются поверхностные рецепторы для IgE и при пе-
рекрестном связывании присоединенного к базофилам IgE с антигеном начинается 
опустошение базофильных гранул, содержащих гистамин. эозинофильный хемотаксиче-
ский фактор анафилаксии, гепарин, тромбоцитактивирующий фактор и медленно реаги-
рующую субстанцию анафилаксии — все медиаторы гиперчувствительности немедленного 
типа ( анафилаксии) ( табл. 62-2). Кроме того, у базофилов имеются поверхностные 
рецепторы для активированных компонентов комплемента ( С3а, С5а). 

Гуморальные медиаторы иммунитета — иммуноглобулины.  Иммуноглобулины—это 
продукты дифференцированных В- клеток, осуществляющие гуморальное звено иммунного 
ответа. Их первостепенные функции состоят в присоединении к антигену ( токсину, 
микробу, паразиту или другому чужеродному веществу) и инактивации или удалении 
его из организма. Структурные основы функций молекул иммуноглобулинов и органи-
зации иммуноглобулиновых генов дали возможность по- новому взглянуть на роль ан-
тител в нормальном протективном иммунитете, при опосредовании иммунозависимых 
повреждений иммунными комплексами и образовании аутоантител против детерминант 
хозяина. 

Базисная структура всех нммуноглобулинов включает две тяжелые и две легкие 
цепи ( рис. 62-4). Изотип иммуноглобулинов определяется типом имеющихся тяжелых и 
легких цепей. IgG и IgA подразделяются на субклассы (IgGI, IgG2, lgG3 и IgG4; 
IgAl и IgA2), что основано на существовании специфических антигенных детерминант 
в тяжелых цепях. Характеристики иммуноглобулинов человека в общем виде приведены 
в табл. 62-3. Четыре цепи соединены между собой ковалентными дисульфидными свя-
зями. Каждая цепь включает в себя вариабельную (V) и константную ( С) области 
( также называемые доменами), состоящие из гомологичных единиц длиной в 110 ами-
нокислот. У легких цепей имеется одна вариабельная (VL) и одна константная (CL) 
области; у тяжелых же цепей — одна вариабельная область (VH) и три или четыре 
константные области ( СН), что зависит от изотипа иммуноглобулина. Как следует из 
названия, константные области построены из гомологичных последовательностей и 
имеют одну и ту же общую структуру для всех цепей одного и того же изотипа и 
субкласса. Константные области вовлечены в осуществление молекулами иммуноглобу-
линов их биологических функций. СН2- домен IgG и СН4- домен IgM принимают участие в 
фиксации компонентов комплемента, СН- область карбоксильного конца молекулы IgG, 
Fc- фрагмент ( см. рис. 62-4), присоединяется к поверхностным Fc- рецепторам макро-
фагов, БГЛ, В- клеток, нейтрофилов и эозинофилов. 

 

Таблица 62-2. Медиаторы, освобождаемые из тучных клеток и базофилов 

Медиатор Действия 

Гистамин 
Сокращения гладких мышц, повы-
шенная проницаемость сосудов 

Медленно реагирующая субстанция 
анафилаксии (SRSA) лейкотриен D4 

Сокращения гладких мышц 

Эозинофильный хемотаксический 
фактор анафилаксии (ECF-A) 

Хемоаттракция эозинофилов 

Тромбоцитактивирующий фактор 
Активация тромбоцитов к секреции 
серотонина и других медиаторов 



Медиатор Действия 

Нейтрофильный хемотаксический 
фактор (NCF) 

Хемоаттракция нейтрофилов 

Лейкотаксическая активность (лей-
котриен В4) 

Хемоаттракция нейтрофилов 

Гепарин Антикоагулянт 

Базофильный калликреин анафи-
лаксии (ВК-А) 

Расщепление кининогена для обра-
зования брадикинина 

 

Таблица 62-3. Характеристики иммуноглобулинов человека 

 

Активация комплемента 

Изотоп 
Молекуляр-
ная масса 

Тяжелая 
цепь 

Легкая 
цепь 

Средний уро-
вень в сыво-
ротке у 
взрослых. 
(мг/дл) 

Период 
полужиз-
ни (дни) классический путь альтернативный путь 

Присоединение к 
клеткам через Fc
фрагмент

IgG 150000 γ1, γ2, γ3, γ4 К или γ 1 250±300 23,0 
IgGI, IgG2, IgG3 —да; 
lgG4 — нет 

IgGI, IgG2, IgG3 — да; 
lgG4 — нет 

Макрофаги, нейтроф
лы, эозинофилы, 
большие гранулярные 
лимфо

IgM 
190000 
(950000)' 

µ К или λ 125±50 5,1 Да 
Нет 

Лимфоциты

IgA 
160000 (385 
000)2 

α1 , α2 К или λ 210±50 5,8 Нет 
Да 

Лимфоциты

 

IgD 
175000 δ К или λ 4 2,8 Нет 

Да 
Не имеется

IgE 190000 ε К или λ 0,03 2,5 Нет 
Да Тучные клетки, баз

филы

 

' IgM находится в циркуляции в виде пентамерной молекулы. 2 Секреторный 
IgA является димером.  

Из: D. J. Jeske, J. D. Capra. Immunoglobulin: Structu re and Function. — 
In: Fiindumental 

 

 

 
 

Рис. 62-4. Схематическая структура молекулы иммуноглобулина G (IgG) 

 

Антителосвязывающая область (Fab) молекулы представлена вариабельными об-
ластями (VL и VH) с расположенными в них гипервариабельнымн участками с чрезмер-
но высоким разнообразием последовательностей, благодаря чему антигенсвязывающий 
участок является уникальным для каждой иммуноглобулиновой молекулы. Идиотип—это 
специфический регион Fab—часть молекулы иммуноглобулина, к которому происходит 



присоединение антигена. Антитела против идиопатического участка антительной мо-
лекулы называются антиидиотипическими. При образований антиидиотипических анти-
тел in vivo в течение развития нормального В- клеточного иммунного ответа может 
генерироваться отрицательный ( или « выключающий») сигнал, заставляющий В- клетки 
прекращать их продукцию ( см. ниже). 

IgG составляют около 75% всех иммуноглобулинов сыворотки. Четыре IgG-
субкласса нумеруются в зависимости от их содержания в сыворотке: IgG1 обнаружи-
вается в наибольших количествах, a IgG4 — в наименьших. Клиническая значимость 
разных субклассов IgG состоит в их различной способности присоединяться к макро-
фагальным и нейтрофильным рецепторам и активировать комплемент ( табл. 62-3). Как 
правило, IgG- антитела вырабатываются после повторной встречи организма с антиге-
ном ( вторичный иммунный ответ). Из всех изотипов иммуноглобулинов только IgG 
способен проходить через плаценту. В нормальных условиях IgM находится в цирку-
ляции в виде центамера ( мол. масса 950000), состоящего из мономеров с мол. мас-
сой 160000, соединенных между собой так называемыми j- цепями, неиммуноглобулино-
выми молекулами с мол. массой 15000, которые также оказывают воздействие на по-
лимеризацию молекул IgA. IgM — это первый иммуноглобулин, появляющийся при им-
мунном ответе ( первичный антительный ответ), и является первоначальным типом ан-
тител, вырабатываемых новорожденными. Мембранный IgM в мономерной форме также 
функционирует в виде главного рецептора для антигена на поверхности зрелой В-
клетки. IgM — важный компонент иммунных комплексов при аутоиммунных заболевани-
ях. Например, IgM- антитела против IgG- молекул ( ревматоидные факторы) выявляются 
в высоких титрах при ревматоидном артрите, других коллагеновых заболеваниях и 
некоторых инфекционных болезнях ( подострый бактериальный эндокардит). IgM-
антитела присоединяют С 1- компонент комплемента через СН4- домен и, таким обра-
зом, представляют мощный активатор комплемента. IgA составляют только 10—15% от 
общего содержания сывороточных иммуноглобулинов, однако это преобладающий класс 
иммуноглобулинов в секретах экзокринных желез ( слезы, слюна, носовые секреты, 
жидкость желудочно- кишечного тракта и женское молоко). Там он находится в виде 
секреторного IgA (sIgA), полимера, состоящего из двух IgA- мономеров, соединенных 
J- цепью, и гликопротеина, обозначаемого как секреторный компонент. 

В сыворотке из двух IgA- субклассов (IgAl и IgA2) обнаруживается в основном 
IgAl, а для секретов характерно преобладание IgA2. IgA фиксирует комплемент че-
рез альтернативный путь и у человека обладает выраженной противовирусной актив-
ностью, препятствуя прикреплению вируса к эпителиальным клеткам дыхательного и 
желудочно- кишечного трактов. IgD обнаруживается в сыворотке в следовых количест-
вах ( см. табл. 62-3) и наряду с IgM является главным рецептором для антигена на 
поверхности В- клеток. Имеющийся в сыворотке в очень низких концентрациях ( см. 
табл. 62-3) IgE представляется основным классом иммуноглобулинов, который спо-
собствует армированию тучных клеток и базофилов путем присоединения к этим клет-
кам через IgE-Fc- область. Вызываемое антигеном перекрестное связывание IgE-
молекул на поверхности базофилов и тучных клеток приводит к освобождению медиа-
торов реакций немедленной гиперчувствительности ( табл. 62-2). 

Так же как гены для Т- клеточного антигенспецифического рецептора, тяжелые 
и легкие цепи иммуноглобулинов кодируются многими генетическими элементами, ко-
торые удалены друг от друга в зародышевой ДНК, но собираются вместе для создания 
единичного активного гена в В- клетках. 

Построение вариабельных областей легких цепей ( например, легких цепей типа 
κ) осуществляется за счет двух генов, называемых V κ и J κ. Эти гены, хотя и рас-
положены на одной хромосоме, в зародышевом состоянии находятся на значительном 
удалении друг от друга, однако в процессе созревания В- лимфоцитов способны объе-
диняться посредством вырезания мешающих последовательностей ДНК ( перегруппировка 
генов). Существует примерно 300 V κ- генов и 5 J κ- генов, благодаря чему в резуль-
тате их объединения образуется 1500 различных комбинаций легких цепей. Количест-
во генерированных легких цепей типа κ значительно возрастает при соматических 
мутациях, происходящих внутри V κ- и J κ- генов, что создает условия для образова-
ния огромного числа специфичностей из ограниченного набора зародышевой генетиче-
ской информации. 

Более сложной по сравнению с легкими цепями является перегруппировка генов 
тяжелых цепей. Как известно, создание V Н- домена происходит в результате соедине-



ния трех типов зародышевых генов — V Н, DH и JH.  Как следствие этого достигается 
значительно большее разнообразие в вариабельной области тяжелых цепей. 

 

 
 

Рис. 62-5. Схематическое изображение клеточных взаимодействий, вовлеченных в генерацию клеточно-
опосредованного и гуморального иммунитета [из W. N. Ке1ly et at. (Eds.)]. 

 

Клеточные взаимодействия при регуляции нормального иммунного ответа. 

Итогом активации гуморального ( В- клеточного) и клеточного ( Т- клеточного) 
звеньев иммунной системы является элиминация чужеродного антигена непо-
средственно эффекторными клетками или в сочетании с продукцией антител. Парал-
лельно с этим возможна активация других типов клеток, которые вызывают модуляцию 
активации Т- эффекторных клеток и продукции антител В- клетками. На рис. 62-5 при-
ведена упрощенная схематическая диаграмма иммунной системы, на которой отображе-
ны некоторые из этих клеточных взаимодействий. 

Взаимодействия моноцитов с Т- клетками.  Многие активационные и регуляторные 
эффекты лимфоцитов и моноцитов осуществляются через растворимые медиаторы. Для 
оптимальной активации Т- клеток антигенами или митогенами ( неспецифические акти-
ваторы лимфоцитов) обычно требуются моноциты/ макрофаги. В некоторых случаях ин-
тактные макрофаги может заменить растворимый макрофагальный продукт ИЛ-1. При 
контакте с антигенами или митогенами макрофаги . начинают секретировать ИЛ-1, 
влияние которого представлено: 1— индукцией рецепторов для фактора роста Т-
клеток или интерлейкина-2 ( ИЛ-2) на Т- клетках и 2 — индукцией секреции ИЛ-2. ИЛ-
2 в свою очередь активирует Т- клетки, что сопровождается экспансией эффекторных 
и регуляторных Т- клеток с индукцией на них экспрессии рецепторов для ИЛ-2. Эф-
фекторные Т- клетки опосредуют ряд функций, включая уничтожение инфицированных 
вирусами клеток, отторжение трансплантата, реакцию « трансплантат против хозяи-
на», гиперчувствительность замедленного типа и высвобождение лимфокинов ( табл. 
62-4). 

Т- Т- клеточные и Т- В- клеточные взаимодействия.  Выраженность функций клеток 
иммунной системы является следствием ряда сложных этапов. Как Т-, так и В-
лимфоциты опосредуют иммунные функции, и каждые из этих типов клеток при обеспе-
чении соответствующими сигналами проходят через определенные этапы своего разви-
тия: от активации и индукции к пролиферации, дифференцировке и в конечном счете 
к эффекторным функциям. Выраженность эффекторной функции может представлять со-
бой конечный этап иммунного ответа, как, например, секреция антител дифференци-
рованными плазматическими клетками, или же быть источником регулирования, моду-
лирующего другие функции, как, например, в. случае индукторных и супрессорных Т-
лимфоцитов, которые способны модулировать как дифференцировку, так и активацию 
цитотоксических Т- клеток. Как показано на рис. 62-5, при активации под воздейст-
вием ИЛ-1 и ИЛ-2 происходит генерация регуляторных субпопуляций Т- клеток, кото-
рые оказывают как позитивное, так и негативное влияние на эффекторные клетки. 



Так, для В- клеток и цитотоксических ( Т4+ или T8 +) Т- клеток существуют T4 +-
индyктopныe и Т8+супрессорные клетки, которые либо способствуют, либо препятст-
вуют осуществлению функций эффекторных клеток. В отношении В- клеток трофические 
эффекты опосредуются множеством цитокинов, в частности, происходящим из Т- клеток 
фактором роста В- клеток ( ФРВК) фактором дифференцировки В- клеток ( ФДВК), которые 
действуют на последовательные стадии созревания В- клеток, что приводит к индук-
ции и запуску В- клеточной пролиферации, дифференцировке и, наконец, к секреции 
антител. Для Т- клеток трофические факторы включают в себя секрецию ИЛ-2 индук-
торными Т- лимфоцитами. Эти сложные клеточные и гуморальные взаимодействия пред-
ставляют собой чувствительное равновесие между позитивными и негативными воздей-
ствиями, что в итоге приводит к развитию соответствующего типа иммунного ответа. 
Малейший дисбаланс в этих иммунорегуляторных переплетениях может обернуться на-
рушенной иммунной функцией, что клинически проявится в виде иммуноопосредованно-
го заболевания. 

 

  

Таблица 62-4. Растворимые медиаторы иммунного ответа и мишени, на которые распространя-
ется их действие 

Клетки-мишени Факторы 

Моноциты/макрофаги Фактор, ингибирующий миграцию (ФИМ) Лейкотриены Простагландины 

Лимфоциты 
Лимфоцитотоксин (ЛТ) Фактор роста Т-клеток, интерлейкин-2 (ИЛ-2) Γ-
интерферон Фактор роста В-клеток (ФРВК) Фактор дифференцировки В-
клеток (ФДВК) 

Нейтрофилы Лейкоцитингибирующий фактор (ЛИФ) Хемотаксические факторы 

Другие типы клеток 
Эозинофильный хемотаксический фактор (ЭХФ) Вазофильный хемотаксиче-
ский фактор (БХФ) Интерфероны (ИФ) Колониестимулирующий фактор 
(КСФ) Остеокластактивирующий фактор (ОАФ) 

 

 

Система комплемента.  

Система комплемента представляет собой набор ферментов, регуляторных бел-
ков и белков, способных лизировать клетки. В системе комплемента имеется два 
звена ( рис. 62-6). Активация классического пути комплемента через С1, С4, С2 и 
активация альтернативного пути комплемента через фактор D, С3 и фактор В приво-
дит к расщеплению и активации С3. С3 — это белок, продукты которого играют ре-
шающее значение в опсонизации ( антитела и комплемент участвуют в покрытии по-
верхности частиц при подготовке к фагоцитозу) бактерий и других чужеродных анти-
генов. При активации С3 образуется белковый фрагмент ( С3B), необходимый для ак-
тивации конечных компонентов комплемента. Эти компоненты ( С5—С9) при активации 
образуют молекулу, называемую мембраноатакующим комплексом, который при внедре-
нии его в клеточные мембраны приводит к осмотическому лизису клетки. Аналогичным 
образом С3b может соединяться с продуктом расщепления фактора В ( называемого Вb) 
с формированием комплекса С3bВb, также известного под названием С3- конвертазы 
альтернативного пути. При активации комплемента по классическому пути происходит 
расщепление С4 и С2 с образованием комплекса фрагментов, называемого С4b2а, так-
же известного как С3- конвертаза классического пути. Функция и классической С3-
конвертазы, и С3- конвертазы альтернативного пути заключается в расщеплении С3 с 
образованием активного фрагмента С3b, который, таким образом, запускает актива-
цию терминальных компонентов комплемента от С5 до С9 мембраноатакующего комплек-
са. То, что С3b может соединяться с Вb и образовывать альтернативную С3-
конвертазу, создает все условия для обеспечения позитивного звена механизма об-
ратной связи при продукции С3b, в результате чего наблюдается непрерывная акти-
вация конечных компонентов комплемента. Активация комплемента по классическому 
пути включает в себя взаимодействие антигена и антител с формированием иммунных 
комплексов, которые присоединяют C1q, субъединицу С1. Среди иммуноглобулинов, 
способных присоединять C1q и активировать классический путь, можно назвать IgM, 
IgGI, IgG2 и IgG3, тогда как IgAl, IgA2 и IgD активируют комплемент через аль-
тернативный путь. Помимо этого, в сыворотках некоторых больных с мембранно-
пролиферативным гломерулонефритом имеется нефритогенный фактор (IgG- аутоантитела 



против С3bВb, т. е. против С3- конвертазы альтернативного пути), который, присое-
диняясь к С3bВb, стабилизирует его ферментативную активность, благоприятствуя 
тем самым позитивному звену механизма обратной связи при активации комплемента 
по альтернативному пути. Классический путь активации комплемента IgG- или IgM-
содержащими иммунными комплексами является быстрым и эффективным процессом, при-
водящим к активации терминальных компонентов комплемента. Активация по альтерна-
тивному пути, через IgA- содержащие иммунные комплексы или посредством бактери-
альных эндотоксинов, происходит намного медленнее и менее эффективна при актива-
ции конечных компонентов комплемента. Таким образом, изотип иммуноглобулинов, 
входящих в состав иммунных комплексов, является ключевым фактором в достижении 
активации комплемента и, следовательно, в обеспечении эффективности клиренса им-
мунных комплексов несущими Fc-pe цепторы клетками, существующими внутри иммунной 
системы ( см. гл. 261). 

 

 

Рис. 62-6. Компоненты системы комплемента [из W. Е. Paul (Ed.)]. 

 

В дополнение ко всему сказанному о роли комплемента в опсонизации и лизисе 
клеток необходимо также отметить, что некоторые из фрагментов компонентов ком-
племента обладают свойствами мощных медиаторов активации клеток. Например, при-
соединение С3а и С5а к рецепторам на тучных клетках и базофилах сопровождается 
высвобождением гистамина и других медиаторов анафилаксии. У С5а также обнаружи-
вается выраженная активность хемоаттрактанта по отношению к нейтрофилам и моно-
цитам/ макрофагам ( табл. 62-5). 

 

Механизмы иммунного повреждения.  

Последовательные этапы защиты организма в ответ на чужеродный антиген за-
канчиваются быстрой и эффективной элиминацией несвойственных организму веществ 
( табл. 62-6). Значительную роль играют в этом классические звенья иммунной сис-
темы ( Т- клетки, В- клетки, макрофаги), а также клетки и растворимые продукты, 
представляющие собой медиаторы воспалительных реакций ( нейтрофилы, эозинофилы, 
кининовые и коагуляционные системы, система комплемента). Действие защитных сил 
организма характеризуется тремя общими фазами: 1 — специфическое и неспецифиче-
ское распознавание чужеродных антигенов, опосредуемое Т- и В- лимфоцитами, макро-
фагами и активацией комплемента по альтернативному пути; 2 — амплификация воспа-
лительных реакций с вовлечением специфических и неспецифических эффекторных кле-
ток под воздействием компонентов комплемента, лимфокинов и монокинов, кининов, 
метаболитов арахидоновой кислоты и продуктов тучных клеток/ базофилов; 3 — уча-
стие макрофагов," нейтрофилов и лимфоцитов в фазе деструкции антигена и в конеч-
ном итоге удаление антигена посредством фагоцитоза антигенных частиц ( макрофаги, 
нейтрофилы), а также прямых цитотоксических механизмов ( макрофаги, нейтрофилы, 



лимфоциты). При нормальных обстоятельствах защита организма происходит в упоря-
доченной последовательности развития всех этих фаз, сопровождается хорошо кон-
тролируемыми иммунными и воспалительными реакциями, защищающими хозяина от чуже-
родного антигена. Нарушение регуляции в любой из систем защиты хозяина может 
привести к повреждениям ткани организма и клинически проявляющемуся заболеванию. 

 

  

Таблица 62-5. Биологическая активность некоторых компонентов комплемента 

Компонент Активность 

С4, С2-кинин С3а 
Увеличивает проницаемость сосудов  

Анафилатоксин; вызывает высвобождение гистамина из 

С5а 
Анафилатоксин; вызывает высвобождение гистамина из базофилов; мощный 
хемоаттрактант для моноцитов и нейтрофилов 

С3B 

Усиливает фагоцитоз нейтрофилов и моноцитов Вызывает прикрепление 
иммунных комплексов к клеткам моноцитарно-макрофагальной системы, а 
также к нейтрофилам. Совместно с Вb образует С3-конвертазу альтернатив-
ного пути и амплифицирует альтернативный путь активации комплемента. 
Способствует солюбилизации иммунных комплексов 

С5-С9 
Мембраноатакующий комплекс; формирует трансмембранный канал, в ре-
зультате чего происходит деструкция клеток 

 

Таблица 62-6. Механизмы иммунологически опосредованного воспаления 

Тип механизма 
Характеристики воспалительных ре-
акций 

Клиническое проявление 

I Аллергический (IgE-
опосредованный) 

Продукты базофилов и тучных кле-
ток, приводящие к немедленным ре-
акциям «воспламенения» 

Атопия, анафилаксия 

II Цитотоксический или 
тканеспецифически анти-
тельный (IgM- или IgG-
опосредованный) 

Острое воспаление через фаго-
цитарные клетки и отложение ком-
племента в тканях, лизис или фаго-
цитоз клеток-мишеней 

Синдром Гудпасчера, антиэритро-
цитарные антитела при трансфузи-
онных реакциях 

III Иммунокомплекс-ный 
(IgG-, IgM-, IgA-
опосредованный) 

Накопление нейтрофилов, мак-
рофагов, компонентов комплемента 

Системный некротизирующий вас-
кулит, системная красная волчан-
ка, синдромы сывороточной болез-
ни 

IV Гиперчувствитель-
ность замедленного типа 

Индуцированное Т-клетками накоп-
ление мононуклеарных клеток, со-
стоящих из регуляторных и эффек-
торных Т-клеток и макрофагов Вы-
свобождение лимфокинов и моноки-
нов. Часто образуются гранулемы 

Туберкулез, саркоидоз, ревматоид-
ный артрит, гранулематоз Вегенера 

 

Образование иммунных комплексов ( реакция типа III).  Клиренс антигена в ре-
зультате образования иммунных комплексов между антигеном и антителом представля-
ется чрезвычайно эффективным механизмом защиты хозяина. Однако способность вызы-
вать или не вызывать повреждающее действие на чужеродные клетки или ткани хозяи-
на находится в зависимости от уровня образования иммунных комплексов и их физи-
ко- химических свойств. После взаимодействия с антигеном некоторые виды раствори-
мых комплексов антиген — антитело свободно циркулируют в крови и, если они не 
подвергаются клиренсу ретикулоэндотелиальной системой, откладываются на стенках 
кровеносных сосудов, в почечных клубочках или в других тканях организма. Сущ-
ность механизмов, способствующих повреждению иммунными комплексами тканей, осо-
бенно кровеносных сосудов, подробно изложена в гл. 261 и 269. 

lgE- опосредуемые аллергические реакции и анафилаксия ( тип I).  Тучные клет-
ки и базофилы несут на своей поверхности рецепторы для Fc- фрагмента IgE и при-
соединяемый к клеткам IgE эффективным образом « армирует» (« вооружает») базофилы. 
Высвобождение медиаторов из базофилов стимулируется взаимодействием антигена со 
связанным через Fc- рецепторы IgE; высвобождающиеся медиаторы ответственны за па-
тофизиологические изменения, наблюдаемые при аллергических заболеваниях ( см. 



табл. 62-2). Медиаторы, продуцируемые тучными клетками, можно подразделить на 
три большие категории в зависимости от вызываемых ими эффектов. 

1. Вызывающие увеличение проницаемости сосудов и сократительной способ-
ности гладких мышц ( гистамин, SRS-A, ВК- А). 

2. Вызывающие хемотаксис или активацию других воспалительных клеток (ECF-
A, NCF, лейкотриен В4). 

3. Вызывающие модуляцию высвобождения других медиаторов ( ВК- А, тромбоци-
тактивирующий фактор). 

Цитотоксические реакции антител ( тип II).  Для этого типа иммунологического 
повреждения характерно присоединение комплементфиксирующих ( С1- связывающие) ан-
тител против нормальных или чужеродных тканей или клеток (IgM, IgGI, IgG2, IgG3) 
к комплементу по классическому пути и инициирование цепи последовательных собы-
тий аналогично тому, что происходит при отложении иммунных комплексов, в резуль-
тате чего происходит лизис клеток или повреждение ткани. В качестве примеров ан-
тителоопосредованных цитотоксических реакций типа II можно назвать лизис эритро-
цитов при трансфузионных реакциях, синдром Гудпасчера с образованием антител 
против базальных мембран почечных клубочков и, возможно, ювенильный сахарный 
диабет с продукцией антител к клеткам островков Лангерганса. 

Классические реакции гиперчувствительности замедленного типа ( тип IV).  

Воспалительные реакции, инициируемые не только антителами, но и мононукле-
арными лейкоцитами, получили название реакций замедленной гиперчувствителькости. 
В отличие от реакции немедленной гиперчувствительности, обычно наблюдаемой через 
10—12 ч после встречи с антигеном и инициируемой высвобождением медиаторов из 
базофилов или преформированными антителами; реакция замедленной гиперчувстви-
тельности характеризуется наличием вторичного клеточного ответа, возникающего 
через 48—72 ч после контакта с антигеном. Например, если человеку, который в 
прошлом был инфицирован микроорганизмами Mvcobacterium tuberculosis, внутрикожно 
ввести очищенный туберкулезный белок (PPD), то через 48-72 ч в месте инъекции 
образуется зона индурации, что можно рассматривать как свидетельство прошлого 
контакта организма с микобактериями туберкулеза. В этих процессах, приводящих к 
развитию классических реакций замедленной гиперчувствительности, принимают уча-
стие Т- метки, их растворимые продукты и макрофаги. Как следует из приведенной 
схемы ( см. рис. 62-5), переработанный макрофагами антиген представляется Т-
клеткам, которые несут на своей поверхности специфические для антигена рецепто-
ры. Секретируемый макрофагами ИЛ-1 амплифицирует антиген- индуцированную актива-
цию Т- клеток; происходит клональная экспансия антигеноспецифических Т- клеток; и, 
наконец, секретируемые лимфокины осуществляют неспецифическую активацию макрофа-
гов и других Т- клеток для участия в воспалительных реакциях. Вовлекаясь в эти 
реакции, макрофаги часто подвергаются эпителиоидно- клеточной трансформации и 
становятся гигантскими клетками. Этот тип мононуклеарноклеточного инфильтрата 
обычно называют гранулематозным воспалением. Гиперчувствительность замедленного 
типа играет основную роль в таких процессах, как инфекции, вызываемые грибами 
(histoplasmosis), микобактериями, хламидиями (lymphogranuloma venereum), гель-
минтные инвазии (schistosomiasis), реакции на токсины (berylliosis) и реакции 
гиперчувствительности со стороны дыхательных путей на органические пылевые час-
тицы. Кроме этого, они имеют определенное значение при ревматоидном артрите и 
гранулематозе Вегенера. 

 

Аутоиммунные заболевания.  

В основе аутоиммунных заболеваний лежат две основные причины: продукция 
аутоантител, реагирующих с тканями хозяина, и появление аутореактивных иммунных 
эффекторных Т- клеток. Вследствие того что для развития В- клеточных реакций у че-
ловека, как правило, необходимы индукторные Т- клетки, продукция аутоантител В-
клетками напрямую связана с нарушениями Т- клеточного иммунорегуляторного контро-
ля. Яркими клиническими примерами продукции аутоантител являются антитиреоидные 
антитела при тиреоидите, а также антитела к ДНК, антиэритроцитарные и антитром-
боцитарные антитела при системной красной волчанке. 

В 1949 г. для объяснения явления аутоиммунитета Бернетом была предложена 
клонально- селекционная теория, согласно которой контакт антителообразующих кле-



ток с соответствующими антигенами в течение эмбрионального или раннего постна-
тального периода сопровождается их элиминацией. Таким образом, в организме не 
имеется аутореактивных клонов клеток, однако не исключается, что они могут воз-
никнуть на более поздних этапах в результате соматических мутаций лимфоцитов. 
Потомство таких мутантных клеток и служит источником аутореактивных антител. По 
мере изучения аутоиммунитета стало ясно, что генез аутоиммунных Т- и В- клеток 
намного сложнее, чем предполагалось первоначально. Некоторые лекарственные пре-
параты ( прокаинамид, фенитоин) и инфекционные агенты ( вирус Эпстайна — Барра, 
Mycoplasma pneumoniae) могут вызвать продукцию аутоантител к широкому спектру 
антигенов даже у здоровых людей. Более того, у нормальных мыш. ей наблюдается 
продукция аутоантител при введении животным неспецифических активаторов лимфоци-
тов ( митогенов). Во всех этих случаях аутоантитела реагируют с повсеместно пред-
ставленными антигенами: ДНК, IgG ( мишень для IgM- ревматоидного фактора), фосфо-
липиды ( кардиолипины), эритроциты, лимфоциты или компоненты цитоскелета ( вимен-
тин, кератины). Таким образом, продукция аутоантител—это неотъемлемое свойство 
нормальной иммунной системы и контролируются посредством целой сети механизмов 
обратной связи, осуществляемых Т- и В- клетками. Считается, что в нормальных ус-
ловиях терминальной дифференцировке В- клеток препятствуют супрессорные Т- клетки, 
отсутствие индукторных Т- клеток или оба эти фактора вместе. В случае аутоиммуни-
тета дисбаланс между двумя типами Т- клеток приводит к нарушениям в иммунорегуля-
торной цепи, причем это может быть ассоциировано с активацией аутореактивных В-
клеток. В некоторых случаях аутоантитела могут явиться следствием нормального 
ответа Т- и В- клеток на активацию чужеродными организмами или субстанциями, со-
держащими антигены, в особенности полисахариды, у которых выявляется перекрест-
ная реактивность с аналогичными полисахаридами в тканях организма человека. 

Как уже упоминалось выше, часть вариабельной области иммуноглобулиновой 
молекулы, к которой присоединяется антиген, называется идиотипом, а антитела, 
специфическим образом реагирующие с идиотипической областью молекулы антител, 
получили название антиидиотипических. Специфичность молекул антител и регуляция 
антителопродукции была испытана на кроличьих античеловеческих идиотипических ан-
тителах. Показана возможность образования аутологичных антиидиотипов ( аутоантии-
диотипы) в ходе развития нормального иммунного ответа. Например, при введении 
человеку столбнячного анатоксина в крови появляются аутоантиидиотипы против об-
разующихся противостолбнячных антител, которые могут служить в качестве « выклю-
чающих» сигналов, адресованных В- клеткам для прекращения секреции этих антител. 
Идиотипы и аутоантиидиотипические антитела — это важные звенья иммунорегулятор-
ной цепи. Антиидиотипические антитела играют значительную роль при двух типах 
аутоиммунитета: 1 — дисфункция системы идиотип- антиидиотипических антител может 
привести к гиперреактивности В- клеток из- за отсутствия « выключающих» сигналов по 
отношению к В- клеточной дифференцировке и 2 — некоторые антирецепторные антите-
ла, продуцируемые при аутоиммунных заболеваниях ( антитела против ацетилхолиновых 
рецепторов при тяжелой миастении, антитела против инсулиновых рецепторов при са-
харном диабете типа I и антитела, против тиреотропиновых рецепторов при тирео-
токсикозе), могут быть антиидиотипическими антителами, вырабатываемыми против 
активного центра ( идиотипа) аутоантител. 

В генезе аутоиммунных заболеваний, вероятно, велико значение генетических 
факторов, влияние которых проявляется в своеобразной селекции, присущей В-
клеточной гиперреактивности, с тенденцией в сторону аутоантителообразования или 
за счет других еще неизвестных причин. Вызывают огромный научный интерес данные 
о сцепленности аутоиммунных нарушений с известными генетическими локусами, в ча-
стности с ГКГС. Такие заболевания, как тяжелая миастения, тиреотоксикоз и злока-
чественная анемия, — яркие примеры их взаимосвязи с экспрессией аллоантигенов 
HLA-B8 ( класс I) и HLA-DR3 ( класс II) ( гл. 63), а также с аллотипическими марке-
рами некоторых тяжелых цепей иммуноглобулинов. Эта связь аутоиммунитета с систе-
мами генетических маркеров (HLA- типы и аллотипические антигены тяжелых цепей им-
муноглобулинов) свидетельствуют о том, что в ряде случаев имеется генетическая 
предрасположенность к активации клеток иммунной системы против собственных анти-
генов хозяина. Таким образом, в возникновении и развитии аутоиммунного состояния 
большая роль отводится многообразным генетическим факторам. 

 



Клиническая оценка иммунитета.  

Для клинической оценки иммунитета необходимо исследование четырех главных 
компонентов иммунной системы, принимающих участие в защите организма и патогене-
зе аутоиммунных заболеваний: гуморальный иммунитет ( В- клетки), клеточно-
опосредованный иммунитет ( Т- клетки, моноциты), фагоцитарные клетки ретикулоэндо-
телиальной системы ( полиморфно- ядерные клетки,. макрофаги) и комплемент. Состоя-
ние иммунитета необходимо оценивать при хронических и рецидивирующих инфекциях, 
редко встречающихся инфекциях и некоторых аутоиммунных синдромах. Особенности 
клинического проявления болезни дают начальную информацию о возможных иммунных 
дефектах. Нарушения клеточного иммунитета, как правило, приводят к вирусным, ми-
кобактериальным и микотическим инфекциям. Крайней степенью проявления дефицита 
клеточного иммунитета является синдром приобретенного иммунодефицита ( см. гл. 
256). Следствием нарушения антителообразования являются в основном бактериальные 
инфекции, часто вызываемые такими микроорганизмами, как Streptococcus pneumoniae 
и Haemophilus influenzae ( гл. 256). Расстройства фагоцитарной функции часто про-
являются в виде рецидивирующих кожных инфекций, чаще всего вызываемых 
Staphylococcus aureus ( гл. 56). Наконец, недостаток ранних компонентов компле-
мента ассоциируется с аутоиммунными нарушениями, а дефицит поздних—с рецидиви-
рующими инфекциями, вызываемыми Neisseria ( табл. 62-7). В табл. 62-8 в обобщен-
ной форме приведены первичные скрининговые тесты для контроля иммунной функции. 
Оценивая антитело- опосредуемый иммунитет, определяют уровень сывороточных имму-
ноглобулинов, титры специфических антител к антигенам, с которыми человек непре-
менно сталкивался в своей жизни ( например, столбнячный анатоксин), титры изоге-
магглютининов, что дает достаточную информацию для выбора соответствующей тера-
пии. В некоторых случаях гипоγглобулинемии полезными являются тесты по количест-
венному подсчету клеток с В- клеточными маркерами и по оценке функциональной ак-
тивности В- клеток in vitro. 

При оценке клеточно- опосредованного иммунитета подсчет общего количества 
лимфоцитов параллельно с внутрикожным введением соответственным образом подоб-
ранных антигенов позволяет получить представление об активности Т- клеток и мак-
рофагов in vivo. 

 

  

Таблица 62-7. Клинические синдромы, ассоциированные с дефицитом комплемента 

Дефицитный бе-
лок 

Клинический синдром 

C1q Гломерулонефрит и врожденная пойкилодермия 

С1r Гломерулонефрит, СКВ 

C1s Сходный с СКВ синдром 

S1 1NH Наследственный ангиоотек, СКВ 

C4 СКВ, синдром Шегрена 

С2 
СКВ, дискоидная. Волчанка, полимиозит, общая ва-
риа-бельная гипоγглобулинемия, болезнь Ходжкина, 

 

 
Гломерулонефрит 

С3 
Гломерулонефрит, СКВ; инфекции, вызванные Neisse-
ria 

С5 Инфекции, вызванные Neisseria 

С6 Инфекции, вызванные Neisseria 

С7 
СКВ, РА, феномен Рейно, васкулит; инфекции, вы-
званные Neisseria 

С8 СКВ; инфекции, вызванные Neisseria 

С9 Инфекции, вызванные Neisseria 

 

 

 

 

 

СКВ — системная красная волчанка, PA -- ревматоидный артрит. 



 

Таблица 62-8. Первичные скринирующие тесты иммунной функции 

 

Гуморальный иммунитет 

Количественное определение уровней иммуноглобулинов IgG, IgM, IgA, IgE Тесты специфического анти-
телообразования (против столбнячного токсоида) Титры изогемагглютининов (анти-А, анти-В): оценка IgM-
ответа 

 

Клеточно-опосредованный иммунитет 

Лейкоцитоз с подсчетом дифференциальной формулы: оценка общего количества лимфоцитов Кожные 
тесты замедленной гиперчувствителыюсти: оценка специфического ответа Т-клеток и макрофагов на антиген 

 

Фагоцитоз 

Лейкоцитоз с подсчетом дифференциальной формулы: оценка общего количества нейтрофилов 

Тест с нитросиним тетразолием (NBT), продукция супероксидов: оценка метаболической функции 

Хемотаксис: оценка подвижности клеток 

Количественное измерение внутриклеточного киллинга бактерий 

 

Комплемент 

Общая гемолитическая активность (СН50): оценка активности комплемента Определение отдельных ком-
понентов комплемента: оценка дефицита компонентов комплемента 

 

Из: A. J. A m m а л п. Immunodeficiency diseases. — In: Basic and Clinic al 
Immunology 5th ed./Eds. D. P. Stites et al. Los Alt os: Lange Medical, 1984. 

 

 

Анергия— это отсутствие адекватной реакции гиперчувствительности за-
медленного типа. Анергия может быть генерализованной — отсутствуют Т- клеточные 
реакции на многие типы антигенов, или специфической — реакции Т- клеток не выяв-
ляются только на один тип антигена. Анергию определяют по отсутствию реактивно-
сти при тестировании кожной гиперчувствительности замедленного типа на антигены, 
против которых больной сенсибилизирован. Например, имеется набор антигенов для 
постановки кожных тестов, в который входят: Candida, гистоплазмин, трихофитин и 
Mycobacterium tuberculosis. У многих людей при внутрикожном введении этих анти-
генов развивается реакция хотя бы на один из них. В том случае, если при дву-
кратном проведении исследовании ответная реакция не возникла, говорят о наличии 
анергии. Характер анергии определяется природой вызвавшего ее заболевания. Так, 
для хронических микотических и туберкулезных инфекций, а также для саркоидоза 
характерна гене рализованная анергия. В качестве примера специфической анергии 
можно привести хронический кожно- слизистый кандидоз ( неспособность Т- клеток от-
вечать на антиген из Candida). 

В ряде случаев клинически значимыми могут быть подсчет общего количества 
Т- клеток, а также Т4- и Т8- субпопуляций. Вместе с тем изменения в соотношении 
Т4/ Т8 могут возникать при многих патологических состояниях и поэтому не являются 
специфичными. В некоторых ситуациях, таких как подбор донора и реципиента при 
трансплантациях, целесообразно определять активацию лимфоцитов реципиента по-
средством измерения включения 3Н- тимидина в ДНК лимфоцитов в ответ на антигены 
донора или на митогены. 

При обследовании больных с рецидивирующими кожными инфекциями ( например, 
синдром Джоба и хроническая гранулематозная болезнь) требуется определение коли-
чества нейтрофилов и тестирование их функций. Функциональные тесты на активность 
нейтрофилов включают тест с нитросиним тетразолием, генерацию супероксидов, хе-
мотаксис и оценку способности нейтрофилов уничтожить бактерии ( гл. 56). 

Определение общей гемолитической активности комплемента (CH 50) свидетельст-
вует о способности тест- образца сыворотки лизировать 50% стандартной суспензии 
эритроцитов барана, сенсибилизированных кроличьими антителами против эритроцитов 
барана. Эта реакция требует активации комплемента по классическому пути с при-
влечением всех компонентов системы комплемента. CH 50 — это надежный скрининговый 



метод выявления гомозиготных дефицитов. Однако нормальные показатели CH50 не ис-
ключают наличия гетерозиготных частичных дефицитов классических компонентов ком-
племента. В случае выявления у больного субоптимальных уровней CH50 следует про-
водить определение отдельных компонентов комплемента ( обычно радиоиммунологиче-
скими методами) для диагностики, какой специфический компонент комплемента нахо-
дится в состоянии дефицита. 

 

 

 ГЛАВА 63. ГЛАВНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕНОВ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ  

Чарлз Б. Карпентер (Charles В. Carpenter) 
 

Антигены, обеспечивающие внутривидовые различия особей, обозначаются как 
аллоантигены, а когда они включаются в процесс отторжения аллогенных тканевых 
трансплантатов, то приобретают название антигенов тканевой совместимости ( гисто-
совместимости). Эволюция закрепила единичный участок тесно сцепленных генов гис-
тосовместимости, продукты которых на поверхности клеток обеспечивают сильный 
барьер при аллотрансплантации. Термины «major histocompatibility antigens» 
( главные антигены гистосовместимости) и «major histocompatibility gene complex» 
(MHC) ( главный генный комплекс гистосовместимости) относятся соответственно к 
продуктам генов и генам этого хромосомного участка. Многочисленные минорные ан-
тигены гистосовместимости, наоборот, кодируются множественными участками генома. 
Им соответствуют более слабые аллоантигенные различия молекул, выполняющих раз-
нообразные функции. Структуры, несущие детерминанты MHC, играют значительную 
роль в иммунитете и самораспознавании в процессе дифференцировки клеток и тка-
ней. Информация о МНС- контроле иммунного ответа получена в опытах на животных, 
когда гены иммунного ответа были картированы внутри MHC—у мышей ( Н-2), крыс 
(RT1), морских свинок (GPLA). У человека MHC назван HLA. Отдельным буквам аббре-
виатуры HLA придается различное значение, и с международного согласия HLA служит 
для обозначения человеческого МНС- комплекса. 

Относительно MHC можно сделать несколько обобщений. Во- первых, в малом 
участке ( менее 2 сантиморган) MHC кодируется три класса генных продуктов. Моле-
кулы класса I, экспрессируемые практически всеми клетками, содержат одну тяжелую 
и одну легкую полипептидную цепи и являются продуктами трех редуплицированных 
локусов—HLA-A, HLA-B и HLA-C. Молекулы класса II, экспрессия которых ограничива-
ется В- лимфоцитами, моноцитами и активированными Т- лимфоцитами, содержат две по-
липептидные цепи ( α и β) неравной величины и являются продуктами нескольких тес-
но сцепленных генов, в сумме обозначаемых как зона HLA-D. Молекулы класса III 
представляют собой компоненты комплемента С4, С2 и Bf. Во- вторых, молекулы клас-
сов I и II образуют комплекс с псевдоантигеном, или антиген гистосовместимости и 
псевдоантиген слитно распознаются Т- лимфоцитами, имеющими соответствующий рецеп-
тор для антигена. Распознавание своего и несвоего при запуске и в эффекторной 
фазе иммунного ответа непосредственно направляется молекулами I и II классов. В-
третьих, четких ограничений межклеточных взаимодействий, в которых участвуют су-
прессорные Т- лимфоциты, у человека не выявлено, но роль генов HLA достаточно 
важна для некоторых проявлений супрессорной Т- клеточной активности. В- четвертых, 
в МНС- регионе локализуются гены ферментных систем, не имеющих непосредственного 
отношения к иммунитету, но важных для роста и развития скелета. Известные локусы 
HLA на коротком плече 6- й хромосомы представлены на рис. 63-1. 

Локусы системы HLA.  Антигены класса I. HLA- антигены I класса определяются 
серологически с помощью человеческих сывороток, главным образом от многорожавших 
женщин, и в меньшей степени с помощью моноклональных антител. Антигены I класса 
присутствуют с разной плотностью во многих тканях организма, включая В- клетки, 
Т- клетки, тромбоциты, но не на зрелых эритроцитах. Количество серологически вы-
являемых специфичностей велико, и система HLA является наиболее полиморфной из 
известных генетических систем человека. Внутри HLA- комплекса для серологически 
выявимых HLA антигенов I класса четко определяются три локуса. Каждый антиген 1 
класса содержит β2- микроглобулиновую субъединицу ( мол. масса 11500) и тяжелую 
цепь ( мол. масса 44000), несущую антигенную специфичность ( рис. 63-2). Существу-
ет 70 четко определенных А- и В- специфичностей и восемь специфичностей локуса С. 
Обозначение HLA обычно присутствует в наименовании антигенов главного комплекса 



гистосовместимости, но может не употребляться, когда позволяет контекст. Антиге-
ны, неокончательно классифицированные ВОЗ, имеют в обозначении букву w после на-
звания локуса. Номер, следующий за обозначением локуса, служит собственным на-
званием антигена. HLA- антигены населения Африки, Азии и Океании в настоящее вре-
мя недостаточно четко определены, хотя они включают часть общих антигенов, свой-
ственных лицам западноевропейского происхождения. Распределение HLA- антигенов 
различно в разных расовых группах, и они могут быть использованы как антрополо-
гические маркеры в изучении заболеваний и миграционных процессов. 

 

 
 

Рис. 63-1. Схематическое изображение хромосомы 6.  

Показана локализация зоны HLA в регионе 21 короткого плеча. Локусы HLA-A, HLA-B и 
HLA-C кодируют тяжелые цепи класса I (44000), тогда как β2- микроглобулиновая легкая цепь 
(11500) молекул класса I кодируется геном хромосомы 15. Зона HLA-D ( класс II) расположена 
центромерно по отношению к локусам А, В и С с тесно сцепленными генами компонентов ком-
племента С4А, С4В, Bf и С2 на участке B-D. Порядок расположения генов комплемента не ус-
тановлен. Каждая молекула класса II D- региона образована α- и β- цепями. Они присутствуют 
на клеточной поверхности в разных участках (DP, DQ и DR). Цифра, предшествующая знакам α 
и β, означает, что существуют различные гены для цепей данного типа, например, для DR су-
ществует три гена β- цепей, так что экспрессируемые молекулы могут быть 1 βα, 2 βα или 3 βα. 
Антигены DRw52(MT2) и DRw53(MT3) находятся на 2 β- цепи, тогда как DR — на l β- цепи. DR не-
полиморфен, а молекулы DQ- антигенов полиморфны как по α-, так и по β- цепям (2 α2β). Другие 
типы DQ (1 α1β) имеют ограниченный полиморфизм. Полиморфизм DP связан с β- цепями. Общая 
протяженность HLA- региона— около 3 сМ. 

 

Поскольку хромосомы парны, каждый индивид имеет до шести серологически оп-
ределимых антигенов HLA-A, HLA-B и HLA-C, по три от каждого из родителей. Каждый 
из этих наборов обозначается как гаплотип, и в соответствии с простым менделев-
ским наследованием четвертая часть потомства имеет идентичные гаплотипы, полови-
на — часть общих гаплотипов и оставшаяся четверть — полностью несовместима ( рис. 
63-3). Значение роли этого генного комплекса в трансплантационном ответе под-
тверждается тем, что подбор по гаплотипу пар донор — реципиент среди потомства 
одного поколения обеспечивает наилучшие результаты при трансплантации почек — 
около 85—90% длительного выживания ( см. гл. 221). 

Антигены класса II. Зона HLA-D примыкает к локусам класса I на коротком 
плече 6- й хромосомы ( см. рис. 63-1). Этот регион кодирует серию молекул класса 
II, каждая из которых содержит α- цепь ( мол, масса 29000) и β- цепь ( мол. масса 
34000) ( см. рис. 63-2). Несовместимость по этому региону, особенно по антигенам 
DR, определяет пролиферативную реакцию лимфоцитов in vitro. Смешанная лимфоци-
тарная реакция (MLR) оценивается по уровню пролиферации в смешанной культуре 
лимфоцитов (MLC) и может быть положительной даже при идентичности по антигенам 
HLA-A, HLA-B и HLA-C ( см. рис. 63-3). Антигены HLA-D определяются с помощью 
стандартных стимулирующих лимфоцитов, гомозиготных по HLA-D и инактивированных 
рентгеновскими лучами или митомицином С с целью придания реакции однонаправлен-
ности. Существует 19 таких антигенов (HLA-Dwl-19), обнаруженных с использованием 
гомозиготных типирующих клеток. 

Попытки определения HLA-D серологическими методами сначала позволили обна-
ружить серию D- связанных (DR) антигенов, экспрессированных на молекулах класса 
II В- лимфоцнтов, моноцитов и активированных Т- лимфоцитов. Затем были описаны и 
другие тесно сцепленные антигенные системы, которые получили различные наимено-
вания (MB, MT, DC, SB). Идентичность отдельных групп молекул класса II сейчас 



установлена, и гены соответствующих α-  и β- цепей выделены и секвенированы. Ген-
ная карта класса II, представленная на рис. 63-1, отражает минимальное число ге-
нов и молекулярных участков. Хотя молекула масса II может содержать DRα из гап-
лотипа одного из родителей, a DR β— другого ( транскомплементация), комбинаторика 
вне каждого из участков DP, DQ, DR редка, если вообще возможна. Молекулы DR и в 
определенной степени DQ могут служить стимулами для первичной MLR. Вторичная MLR 
определяется как тест с примированными лимфоцитами (PLT) и дает возможность по-
лучить результат через 24—36 ч вместо 6—7 дней для первичной реакции. Аллоанти-
гены DP были открыты благодаря их способности вызывать стимуляцию PLT, хотя они 
не дают первичной MLR. Хотя В- лимфоциты и активированные Т- лимфоциты экспресси-
руют все три набора молекул класса II, антигены DQ не экспрессируются на 60-90% 
DP- и DR- позитивных моноцитов. 

 

 
 

Рис. 63-2. Схематическое изображение молекул клеточной поверхности классов I и II. 

Молекулы класса I состоят из двух полипептидных цепей. Тяжелая цепь с мол. массой  44 000  проходит 
сквозь плазматическую мембрану; ее наружный участок состоит из трех доменов (α1, α2 и α3), формируемых ди-
сульфидными  связями. Легкая цепь с мол. массой 11500  (β2-микроглобулин, β2мю) кодируется хромосомой 15 и 
нековалентно связана с тяжелой цепью. Аминокислотная гомология между молекулами I класса составляет 80—
85%, снижаясь до 50% в участках α1 и α2, которые, вероятно, соответствуют участкам аллоантигенного поли-
морфизма. Молекулы класса II образованы двумя нековалентно связанными полипсптидными цепями, α-цепь с 
мол. массой 34000 и β-цепь с мол массой 29000. Каждая цепь содержит два домена, сформированных дисуль-
фидными связями (из С. Б. Carpenter, E. L. Milford, Renal Transplantation: Immunobiology in the Kidnev/Eds. B. 
Brenner, F. Rector, New York: Samiders, 1985). 

 

 

 
 

Рис. 63-3. HLA-зона хромосомы 6: наследование HLA-гаплотипов. Каждый хромосомный сегмент сцеп-
ленных генов обозначается как гаплотип, и каждый индивид наследует по одному гаплотипу от каждого родите-
ля. На диаграмме представлены антигены А, В и С гаплотипов а и b для данного гипотетического индивида; ни-
же раскрыты обозначения гаплотипов в соответствии с текстом. Если мужчина с гаплотипом ab женится на жен-
щине с гаплотипом cd, потомки могут быть только четырех типов (с точки зрения HLA). Если в мейозе у одного из 
родителей происходит рекомбинация (отмечена прерывистыми линиями), то это приводит к формированию из-
мененного гап-лотнпа. Частота измененных гаплотипов у детей служит мерой расстояний на генетической карге 
(1% частота рекомбинаций== 1 сМ; см. рис. 63-1) (из Г.. В. Carpenter. Kidney International, Г)78. 14. 283). 

 



Молекулярная генетика. Каждая полипептидная цепь молекул классов I и II 
содержит несколько полиморфных участков в дополнение к « частной» антигенной де-
терминанте, определяемой с помощью антисывороток. В тесте клеточно-
опосредованного лимфолиза (CML) определяется специфичность киллерных Т- клеток 
( Тк), которые возникают в процессе пролиферации при MLR, путем тестирования на 
клетках- мишенях от доноров, не служивших источником стимулирующих клеток для 
MLR. Антигенные системы, определяемые этим методом, обнаруживают тесную, но не-
полную корреляцию с « частными» антигенами класса 1. Клонирование циготоксических 
клеток позволило обнаружить набор полиморфных детерминант- мишеней на молекулах 
HLA, некоторые из которых невозможно выявить с помощью аллоантисывороток и моно-
клональных антител, полученных иммунизацией мышей человеческими клетками. Неко-
торые из этих реагентов могут быть использованы для идентификации « частных» де-
терминант HLA, в то время как другие направлены к более « общим» ( иногда называе-
мым супертипируемыми) детерминантам. Одна такая система « общих» HLA-B антигенов 
имеет два аллеля, Bw4 и Bw6. Большинство « частных» HLA-B связаны или с Bw4, или 
с Bw6. Другие системы сопряжены с подгруппами HLA антигенов. Например, HLA-B-
позитивные тяжелые цепи содержат дополнительные участки, общие для В7, В27, Bw22 
и В40 или для В5, В15, В18 и Bw35. Существуют и другие типы перекрывающихся ан-
тигенных детерминант, о чем свидетельствует реакция моноклональных антител с 
участком, общим для тяжелых цепей HLA-A и HLA-B. Изучение аминокислотной после-
довательности и псптидных карт некоторых молекул HLA показало, что гипервариа-
бельные участки антигенов класса I сосредоточены в наружном α1- домене ( см. рис. 
63-2) и прилегающем участке α2- домена. Вариабельные последовательности молекул 
класса II различны для разных локусов. Замечательно, что α3- домен класса I, α2-
домен класса II и β2- домен, а также часть мембранной молекулы Т8 (Leu 2), участ-
вующей в межклеточных взаимодействиях ( см. гл. 62), обнаруживают значительную 
гомологию последовательности аминокислот с константными зонами иммуноглобулинов. 
Это подтверждает гипотезу об эволюционном формировании семейства генных продук-
тов, которые несут функции иммунологичсского распознавания. При исследовании ге-
номной ДНК HLA для молекул классов I и II были обнаружены типичные экзон-
интронные последовательности, причем экзоны были идентифицированы для сигнальных 
пептидов (5') каждого из доменов, трансмембранного гидрофобного сегмента и цито-
плазматического сегмента ( З'). Имеются пробы кДНК для большинства цепей HLA, а 
применение ферментативных гидролизатов для оценки состояния полиморфизма рест-
рикционных фрагментов по длине ( ПДРФ), позволило получить данные, которые корре-
лируют с результатами изучения молекул класса 11 серологическими методами в MLR. 
Однако многочисленность (20—30) генов класса 1 делает оценку полиморфизма по 
ПДРФ затруднительной. Многие из этих генов не экспрессируются ( псевдогены), хотя 
некоторые могут соответствовать дополнительным локусам класса I, которые экс-
прессируются только на активированных Т- клетках; функции их неизвестны. Разра-
ботка специфических проб на локусы HLA-A и HLA-B поможет разобраться в этой дос-
таточно сложной проблеме. 

Комплемент ( класс III). Структурные гены трех компонентов комплемента—С4, 
С2 и Bf— присутствуют в зоне HLA-B-D ( см. рис. 63-1). Это два локуса С4, кодирую-
щие С4А и С4В, первоначально описанные как эритроцитарные антигены Rodgers и 
Chido соответственно. Эти антигены оказались в действительности абсорбированными 
из плазмы молекулами С4. Другие компоненты комплемента не имеют тесного сцепле-
ния с HLA. Между генами С2, Bf и С4 кроссинговера не описано. Все они кодируются 
участком между HLA-B и HLA-DR длиной около 100 ко. Существуют два аллеля С2, че-
тыре Bf, семь С4А и три С4В, кроме того, в каждом локусе имеются молчащие аллели 
QO. Исключительная полиморфность гистотипов комплемента ( комплотипы) делает эту 
систему пригодной для генетических исследований. 

 

  

Таблица 63-1. Наиболее распространенные гаплотины HLA 

 

HLA-B HLA-DR BF С2 С4А С4В 

8 3 S С QO 1 

7 2 S С 3 1 

57 7 S С 6 1 



HLA-B HLA-DR BF С2 С4А С4В 

44 7 F С 3 1 

 

В табл. 63-1 представлены четыре наиболее широко распространенных гаплоти-
па, обнаруженных у лиц западноевропейского происхождения. Результаты MLR у лю-
дей, не состоящих в родстве, отобранных по признаку совместимости по этим гапло-
типам, отрицательны, в то же время реакция обычно имеет место, если неродствен-
ные индивиды подобраны только на совместимость по HLA-DR и DQ. Такие идентичные 
распространенные гаплотипы, возможно, в неизменном виде происходят от единого 
предка. 

Другие гены 6- й хромосомы. Недостаточность стероид 21- гидроксилазы, ауто-
сомно- рецессивный признак, вызывает синдром врожденной гиперплазии надпочечников 
( гл. 325 и 333). Ген для этого фермента локализуется на участке HLA-B-D. Ген 21-
гидроксилазы, прилегающий к гену С4А, делетирован у лиц, страдающих упомянутым 
синдромом, вместе с С4А (C4AQO), и ген HLA-B может трансформироваться с конвер-
сией В 13 в редкий Bw47, обнаруживаемый только в измененных гаплотипах. В отли-
чие от поздно проявляющегося дефицита 21- гидроксилазы, сцепленного с HLA, врож-
денная гиперплазия надпочечников, связанная с дефицитом 21 β- гидроксилазы, не 
сцеплена с HLA. В нескольких семейных исследованиях показано, что идиопатический 
гемохроматоз, аутосомно- рецессивное заболевание, сцеплено с HLA ( см. гл. 310). 
Хотя патогенез расстройств всасывания железа в желудочно- кишечном тракте неиз-
вестен, установлено, что гены, модулирующие этот процесс, находятся вблизи уча-
стка HLA-A. 

 

 

Таблица 63-2. Сцепление генетиче-
ских дефектов 

с HLA 

Дефекты Локализация Обнаруживаемые 

 

 
генов гаплотипы 

Дефицит С2 HLA-B-D 
Aw25, B18, BfS, 
DR2 

Дефицит 21-ОН HLA-B-D A3, Bw47, BfF, DR7 

Дефицит 21-ОН (позднее 
проявление) 

HLA-B-D В14, BfS, DR1 

Идиопатический гемохрома-
тоз 

HLA-A A3, B14 

Болезнь Педжета HLA-A-D 
 

 

Спинно-мозжечковая атаксия HLA-A-D 
 

 

Болезнь Ходжкина HLA-A-D 
 

 

 



 

Рис. 63-4. Схема относительной роли HLA-A, HLA-B, HLA-C и HLA-D антигенов в инициации аллоиммун-
ного ответа и в образовании эффекторных клеток и антител. 

Два главных класса Т-лимфоцитов распознают антигены: Тк — предшественники цитотоксических «кил-
лерных» клеток и Тх—хелперные клетки, способствующие развитию цитотоксического ответа. Тх также обеспе-
чивают помощь В-лимфоцитам при развитии «зрелого» IgG-ответа. Важно отметить, что Тк обычно распознают 
антигены класса I, тогда как сигнал для Тх создает преимущественно HLA-D, который тесно связан с антигенами 
класса II (из С. В. Carpenter.— Kidney International, 1978, 14, 283). 

 

Гены иммунного ответа. При изучении in vitro ответа на синтетические поли-
пептидные антигены, гемоцианин, коллаген, столбнячный токсоид выявлено, что зона 
HLA-D аналогична региону Н-2. I у мыши. Презентация антигенных фрагментов на по-
верхности макрофагов или других клеток, несущих молекулы II класса, требует со-
пряженного распознавания комплекса « молекула II класса + антиген» Т- лимфоцитами, 
несущими соответствующий рецептор ( ы) ( см. гл. 62). Стержнем этой гипотезы 
«свое-)- Х» или « измененное свое» состоит в том, что Т- зависимый иммунный ответ, 
действие Т- хелперов/ индукторов ( Тх) осуществляется только в том случае, если бу-
дут синтезированы соответствующие детерминанты класса II. Гены последних и есть 
Ir- гены. Поскольку аллогенные детерминанты класса И распознаются как уже изме-
ненные, аллогенная MLP представляет собой модель иммунной системы, в которой 
присутствие псевдоантигена необязательно ( рис. 63-4). Эффекторные фазы иммуните-
та требуют распознавания псевдоантигена в комплексе с собственными структурами. 
Последние у человека, как и у мыши, представляют собой молекулы антигенов гисто-
совместимости I класса. Человеческие клеточные линии, инфицированные вирусом 
гриппа, лизируются иммунными цитотоксическими Т- лимфоцитами ( Тк) только в том 
случае, если реагирующие клетки и клетки- мишени идентичны по локусам HLA-A и 
HLA-B. Аллогенная MLR служит моделью и для формирования цитотоксических Т-
лимфоцитов, рестриктированных по классу I ( см. рис. 63-4). Детали рестрикции по 
различным молекулам классов I и II и эпитопам могут быть вычленены при использо-
вании примированных клеток, подвергшихся размножению и клонированию. Например, 
на уровне антигенпрезентирующих клеток данный Тх- клон распознает антигенный 
фрагмент, комплексированный со специфическим участком молекулы класса II, с по-
мощью рецептора Ti. Рестриктирующими элементами. для некоторых микробных антиге-
нов являются аллели DR и Dw. 

Супрессия иммунного ответа ( или, низкий уровень отвечаемости) к пыльце 
кедра, антигенам стрептококков и шистосом доминантна и сцеплена с HLA, что сви-
детельствует о существовании генов иммунной супрессии (Is). Показано также нали-
чие специфических аллельных ассоциаций HLA с уровнем иммунного ответа, например, 
для антигена клещевины Ra5 — с DR2 и для коллагена — с DR4. 

Ассоциации с болезнями.  Если главный комплекс гистосовместимости выполняет 
важную биологическую функцию, то какова эта функция? Одна из гипотез состоит в 
том что он играет роль в иммунном надзоре за неопластическими клетками, появляю-
щимися в течение жизни индивида. Велико значение этой системы при беременности, 
поскольку между матерью и плодом всегда существует тканевая несовместимость. Вы-
сокая степень полиморфизма может также способствовать выживаемости видов в про-
тивостоянии огромному числу микробных агентов присутствующих в окружающей среде. 



Толерантность к « своему» ( аутотолерантность) может перекрестие распространяться 
на микробные антигены, следствием которой будет высокая восприимчивость, приво-
дящая к возникновению смертельных инфекций, в то время как полиморфизм по систе-
ме HLA способствует тому что часть популяции распознает опасные агенты как чуже-
родные и включает адекватную ответную реакцию. Эти гипотезы связывают роль HLA с 
преимуществами, благодаря которым система выживает в условиях давления отбора 
Каждая из этих гипотез имеет определенные подтверждения. 

Важным свидетельством роли комплекса HLA в иммунобиологии послужило обна-
ружение положительной ассоциации некоторых патологических процессов с антигенами 
HLA. Изучение этих ассоциаций было стимулировано открытием генов иммунного отве-
та, сцепленных с Н-2- комплексом, у мышеи. В табл. 63-3 суммированы наиболее зна-
чимые ассоциации HLA и болезней. 

Установлено что частота встречаемости HLA-B27 повышается при некоторых 
ревматических заболеваниях, особенно при анкилозирующем спондилите, заболевании 
явно семейного характера. Антиген В27 имеется лишь у 7% лиц западноевропейского 
происхождения, но его обнаруживают у 80-90% больных анкилозирующим спондилитом. 
В пересчете на относительный риск это означает, что этот антиген ответствен за 
восприимчивость к развитию анкилозирующего спондилита, которая в 87 раз выше у 
его носителей, чем в общей популяции. Аналогично показана высокая степень ассо-
циации с антигеном В27 острого переднего увеита, синдрома Рейтера и реактивных 
артритов по крайней мере при трех бактериальных инфекциях ( иерсиниозе, сальмо-
неллезе и гонорее). Хотя обычная форма ювенильного ревматоидного артрита также 
ассоциирована с В27, тип заболевания со слабо выраженным суставным синдромом и 
иритом связан с В27. При псориатическом артрите центрального типа чаще встреча-
ется В27, тогда как Bw38 ассоциирован как с центральным, так и с периферическим 
типами. Псориаз ассоциирован с Cw6. У больных с дегенеративным артритом или по-
дагрой не обнаруживается каких- либо изменений в частоте встречаемости антигенов. 

Большинство других ассоциаций с болезнями свойственно антигенам HLA-D- зоны 
Например, глютенчувствительная энтеропатия у детей и взрослых ассоциирована с 
антигеном DR3 ( относительный риск 21) Действительный процент больных с данным 
антигеном варьирует от 63 до 96% в сравнении с 22—27% в контроле. Тот же антиген 
чаще обнаруживается у больных с активным хроническим гепатитом и герпетиформным 
дерматитом, страдающих в то же время и глютенчувствительной энтеропатией. Юве-
нильный инсулинзависимыи сахарный диабет ( тип I) ассоциирован с DR3 и DR4 и от-
рицательно ассоциирован с DR2 У 17—25% больных диабетом I типа обнаружен редкий 
аллель Bf ( М). Диабет с началом во взрослом периоде жизни ( типа II) не имеет ас-
социации с HLA. Гипертиреоидизм в США ассоциирован с В8 и Dw3, в то время как в 
японской популяции — с Bw35. Более широкое обследование здоровых и больных пред-
ставителей различных рас поможет прояснить вопрос об универсальных HLA- маркерах. 
Например, антиген В27, редкий у здоровых лиц японской национальности, обычен у 
больных с анкилозирующим спондилитом. Точно так же DR4 — маркер тля диабета I ти-
па у представителей всех рас. Иногда HLA- маркер явно ассоциирован только с ча-
стью симптомов внутри синдрома. Например, миастения значительно сильнее ассоции-
рована с антигенами В8 и DR3 у больных без тимомы, а рассеянный склероз — с ан-
тигеном DR2 у лиц с быстро прогрессирующим течением болезни. Синдром Гудпасчера, 
связанный с аутоиммунным поражением клубочковых базальных мембран, идиопатиче-
ский мембранозный гломерулонефрит, отражающий аутоиммунные процессы с образова-
нием антител к антигенам клубочков, а также мембранозный нефрит, индуцированный 
золотом, в значительной степени ассоциированы с HLA-DR. 

 

Таблица 63-3. Заболевания, ассоциированные с HLA-антигенами 

 

Заболевания 

Наиболее тес-
но ассоцииро-
ванные анти-
гены 

Относитель-
ный риск' 

Ревматоидные 
 

 

 

 

Анкилозирующий спондилит В27 87,0 

Синдром Рейтера В27 37,0 



Заболевания 

Наиболее тес-
но ассоцииро-
ванные анти-
гены 

Относитель-
ный риск' 

Острый передний увеит В27 10,3 

Реактивный артрит (Yersinia, Salmonella, 
Gonococcus) 

В27 18,0 

Псориатический артрит (центральный) В27 10,7 

 

 
Bw38 9,1 

Псориатический артрит (периферический) В27 2,0 

 

 
Bw38 6,5 

Ювенильный ревматоидный артрит В27 4,5 

 

 
DRw8 3,6 

Ювенильный артрит со слабо выраженным 
суставным синдромом 

DR5 5,2 

Ревматоидный артрит Dw4/DR4 6,0 

Синдром Шегрена Dw3 9,7 

Системная красная волчанка DR3 5,8 

Системная красная волчанка (в результате DR4 5,6 

приема апрессина) 
 

 

 

 

Желудочно-кишечные 
 

 

 

 

Глютенчувствительная энтеропатия DR3 21,0 

Хронический активный гепатит DR3 6,8 

Язвенный колит В5 3,8 

Гематологические 
 

 

 

 

Идиопатический гемохроматоз A3 8,2 

 

 
В14 26,7 

 

 
A3, В 14 90,0 

Пернициозная анемия DR5 5,4 

Кожные 
 

 

 

 

Герпетиформный дерматит Dw3 15,4 

Псориаз вульгарный Cw6 4,8 

Псориаз вульгарный (в японской популя-
ции) 

Cw6 10,7 

Пузырчатка вульгарная (в европейской 
попу ляции) 

DR4 

А10 
14,4 5,9 

Болезнь Бехчета В5 6,3 

Эндокринные 
 

 

 

 

Сахарный диабет I типа DR4 6,4 

 

 
DR3 3,3 

 DR2 0,2 



Заболевания 

Наиболее тес-
но ассоцииро-
ванные анти-
гены 

Относитель-
ный риск' 

 

 

 
BfFI 15,0 

 

 
В8 2,7 

Гипертиреоидизм Dw3 3,7 

Гинертиреоидизм (в японской популяции) Bw35 3,9 

 Заболевания 
Наиболее тесно 
ассоциирован-
ные антигены 

Относитель-
ный риск' 

Недостаточность надпочечников Dw3 10,5 

Подострый тиреоидит (de Quervain) Bw35 13,7 

Тиреоидит Хашимото DR5 3,2 

Н еврологические 
 

 

 

 

Миастения В8 2,7 

 

 
DR3 2,5 

Рассеянный склероз DR2 3,9 

Маниакально-депрессивное расстройство Bwl6 2,3 

Шизофрения А28 2,3 

Почечные 
 

 

 

 

Идиопатический мембранозный гломеру-
ло- 

DR3 12,0 

Нефрит 
 

 

 

 

Болезнь Гудпасчера (анти-GMB) DR2 15,9 

Болезнь минимальных изменений (стеро-
идный 

В12 3,5 

ответ) 
 

 

 

 

Полицистозная болезнь почек В5 2,6 

IgA-нефропатия DR4 4,0 

Нефропатия, вызванная золотом DR3 14,0 

Инфекционные 
 

 

 

 

Туберкулоидная лепра (в азиатской попу В8 6,8 

ляции) 
 

 

 

 

Полнопаралич Bwl6 4.3 

Низкий ответ на вирус вакцины Cw3 12,7 

Иммунодефицитные 
 

 

 

 

Дефицит IgA (доноры крови) DR3 13,0 

 

 



 
 

 

Неравновесное сцепление.  Хотя распределение аллелей HLA варьирует в расо-
вых и этнических популяциях, наиболее характерную особенность популяционной ге-
нетики антигенов HLA представляет наличие неравновесного сцепления для некоторых 
антигенов А и В, В и С, В, D и локусов комплемента. Неравновесность сцепления 
означает, что антигены тесно сцепленных локусов оказываются вместе чаще, чем 
следует из предположения о случайной ассоциации. Классическим примером неравно-
весного сцепления является связь антигена локуса AHLA-A1 с антигеном локуса В 
HLA-B8 у лиц западноевропейского происхождения. Одновременное наличие А1 и В8, 
рассчитанное на основе частот их генов, должно наблюдаться с частотой 0,17. 
0,11, т. е. примерно 0,02. Тогда как наблюдаемая частота их сосуществования со-
ставляет 0,08, т. е. в 4 раза больше, чем ожидаемая, и разность между этими ве-
личинами составляет 0,06. Последняя величина обозначается дельта ( ∆) и служит 
мерой неравновесности. Обнаружено неравновесное сцепление и других гаплотипов А- 
и В- локусов: A3 и В7, А2 и В 12, А29 и В 12, A11 и Bw35, Для некоторых детерми-
нант D- зоны описано неравновесное сцепление с антигенами В- локуса ( например, DR3 
и В8); а также для антигенов В- и С- локусов. Серологически выявляемые антигены 
HLA служат маркерами для генов целого гаплотипа внутри семейства и маркерами 
специфических генов в популяции, но только при наличии неравновесного сцепления. 

Значение неравновесного сцепления велико, поскольку такие генные ассоциа-
ции могут порождать определенные функции. Давление отбора в процессе эволюции 
может быть основным фактором в сохранении некоторых генных комбинаций в геноти-
пах. Так, например, существует теория, согласно которой А1 и В8, а также некото-
рые детерминанты D и других регионов обеспечивают селективное преимущество перед 
лицом эпидемий таких болезней, как чума или оспа. Однако возможно также, что по-
томки людей, выживших во время подобных эпидемий, сохраняют восприимчивость к 
иным болезням, поскольку их уникальный генный комплекс не обеспечивает адекват-
ный ответ на другие факторы окружающей среды. Главная трудность этой гипотезы 
состоит в допущении, что отбор действует на несколько генов одновременно и обес-
печивает тем самым возникновение наблюдаемых значений Л, однако потребность в 
сложных взаимодействиях между продуктами разных локусов МНС- комплекса — лишь на-
чальное звено для наблюдаемых явлений и селекция может усилить множественное не-
равновесное сцепление. Сохранение некоторых распространенных гаплотипов, назван-
ных выше, поддерживает этот взгляд. 

С другой стороны, гипотеза отбора необязательно должна объяснять нерав-
новесное сцепление. Когда популяция, лишенная некоторых антигенов, скрещивается 
с другой, для которой характерна высокая частота этих антигенов, находящихся в 
равновесии, ∆ может проявиться через несколько поколений. Например, нарастание ∆ 
для А1 и В8, обнаруженное в популяциях в направлении с востока на запад, от Ин-
дии к Западной Европе, может быть объяснено на основе миграции и ассимиляции на-
селения. В малых группах неравновесность может быть обусловлена совместимостью, 
эффектом основателей и дрейфом генов. Наконец, некоторые случаи неравновесного 
сцепления являются результатом неслучайного кроссинговера во время мейоза, так 
как хромосомные сегменты могут быть в большей или меньшей степени ломкими. Будь 
то давление отбора или ограничения кроссинговера, неравновесность сцепления мо-
жет исчезать в течение нескольких поколений. Большое число неслучайных ассоциа-
ций имеется в HLA- генном комплексе и определение их причин может обеспечить про-
никновение в механизмы, лежащие в основе чувствительности к болезням. 

Сцепление и ассоциации.  В табл. 63-2 перечислены болезни, служащие приме-
ром сцепления с HLA, когда наследственные признаки маркируются в пределах семьи 
соответствующими гаплотипами. Например, дефицит С2, 21- гидроксилазы, идиопатиче-
ский гемохроматоз наследуются по рецессивному типу с наличием часгичного дефици-
та у гетерозигот. Эти генетические нарушения также являются HLA- ассоциированными 
и обусловливаются избытком некоторых HLA- аллелей у больных людей, не состоящих в 
родстве. Дефицит С2 обычно сцеплен с гаплотипами HLA-Aw 25, В 18, В55, D/DR2, а 
при идиопатическом гемохроматозе проявляется как сцепление, так и сильная ассо-



циация между HLA-A3 и В 14. Высокая степень неравновесного сцепления в этом слу-
чае вызвана мутациями у лица, послужившего его источником; кроме того, недоста-
точен был период времени, необходимый для возвращения пула генов в состояние 
равновесия. С этой точки зрения HLA- гены — простые маркеры сцепленных генов. С 
другой стороны, для проявления конкретного нарушения может требоваться взаимо-
действие со специфическими HLA- аллелями. Последняя гипотеза потребовала бы при-
знания более высокого темпа мутаций с экспрессией дефектных генов, что происхо-
дит только при условии сцепления с некоторыми HLA- генами. 

Болезнь Педжета и спинно- мозжечковая атаксия являются HLA- сцепленными ау-
тосомно- доминантными наследственными заболеваниями; они обнаруживаются сразу у 
нескольких членов семьи. Болезнь Ходжкина служит проявлением HLA- сцепленного ре-
цессивного наследственного дефекта. Никаких HLA- ассоциаций не было обнаружено 
при этих заболеваниях, что свидетельствует в пользу исходной множественности 
«основоположников» этих болезней с мутациями, связанными с различными аллелями 
HLA. 

Сцепление с HLA без труда определяется, когда доминантность и рецессив-
ность признаков легко разграничить, т. е. когда высока экспрессивность и процесс 
детерминируется дефектом единичных генов. При большинстве ассоциаций HLA- маркеры 
отражают факторы риска, вовлекаемые в реализацию и модуляцию иммунного ответа 
под влиянием множественных генов. Примером полигенного иммунного заболевания яв-
ляется атоническая аллергия, при которой ассоциация с HLA может быть очевидной 
только у лиц с низким генетически контролируемым ( не в связи с HLA) уровнем про-
дукции IgE. Другой пример такого рода — дефицит IgA ( см. табл. 63-3), ассоцииро-
ванный с HLA-DR3. 

Клиническое значение системы HLA.  Клиническое значение типирования HLA для 
диагностики ограничивается определением В27 при диагностике анкилозирующего 
спондилита; тем не менее и в этом случае наблюдается 10% ложноположительных и 
ложноотрицательных результатов. Изучение HLA имеет ценность также в практике ге-
нетических консультаций для раннего определения болезней в семьях с идиопатиче-
ским гемохроматозом, врожденной гиперплазией надпочечников, связанной с дефици-
том стероидгидроксилазы, в особенности если HLA- типирование осуществляется на 
клетках, полученных амниоцентезом. Высокая степень полиморфизма в системе HLA 
делает ее ценным инструментом для тестирования различных клеточных препаратов, в 
особенности в судебно- медицинской практике. Некоторые болезни, такие как сахар-
ный диабет I типа и другие, для которых показаны HLA- ассоциации, требуют допол-
нительного изучения роли компонентов системы HLA в патогенезе этих заболеваний. 
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Безопасное и эффективное применение лекарственных средств предусматривает 
доставку их к тканям- мишеням в таких находящихся в достаточно узком диапазоне 
концентрациях, которые обеспечивали бы эффективность действия без проявлений 
токсичности. Это обеспечивается соблюдением режимов его введения, основанных на 
кинетических свойствах данного лекарственного средства и механизмах его доставки 
к мишеням. В этой главе изложены принципы выведения из организма и распределения 
лекарственного средства в органах и тканях, лежащие в основе оптимальных режимов 
введения больному нагрузочных и поддерживающих доз данного препарата, и рассмот-
рены случаи нарушения выведения лекарственного средства из организма ( например, 



при почечной недостаточности). Уделено внимание также кинетическим основам оп-
тимального использования данных об уровне содержания лекарственных средств в 
плазме крови. 

Содержание лекарственного препарата в плазме крови после введения единич-
ной дозы.  Уменьшение уровня содержания лидокаина в плазме крови после его внут-
ривенного введения, как показано на рис. 64-1, имеет двухфазный характер; такое 
снижение концентрации типично для многих лекарственных средств. Сразу после бы-
строго введения в организм по существу весь лекарственный препарат находится в 
плазме крови, а затем переносится в ткани, и отрезок времени, в течение которого 
происходит этот перенос, называется фазой распределения. Для лидокаина она со-
ставляет 30 мин, после чего происходит медленное снижение уровня содержания пре-
парата, называемое фазой уравновешивания, или выведения, в течение которой уров-
ни содержания лекарственного препарата в плазме крови и тканях находятся в псев-
доравновесии. 

Фаза распределения. Процессы, происходящие во время фазы распределения, 
зависят от того, будет ли уровень содержания лекарственного средства в месте ло-
кализации его рецептора близок к уровню его содержания в плазме крови. Если это 
условие будет соблюдено, то фармакологическое действие препарата в этот период 
( благоприятное либо неблагоприятное) может оказаться чрезмерным. Например, после 
введения небольшой дозы (50 мг) лидокаина его противоаритмическое действие про-
явится в раннем периоде фазы распределения, но прекратится, как только уровень 
содержания лидокаина упадет ниже минимально эффективного, даже в том случае, ес-
ли равновесие между уровнями его содержания в плазме крови и в тканях достигнуто 
не будет. Таким образом, для достижения такого эффекта, который бы поддерживался 
и во время фазы уравновешивания, следует вводить большую единичную дозу или не-
сколько маленьких доз. Однако токсичность высоких концентраций некоторых лекар-
ственных средств, проявляющаяся во время фазы распределения, препятствует внут-
ривенному введению такой единичной нагрузочной дозы, которая обеспечивала бы те-
рапевтический уровень содержания препарата в течение фазы уравновешивания. На-
пример, введение нагрузочной дозы фенитоина в виде однократной внутривенной инъ-
екции может вызвать сердечно- сосудистый коллапс, обусловленный высокими уровнями 
содержания фенитоина во время фазы распределения. Если нагрузочная доза фенитои-
на вводится внутривенно, это следует делать дробно, с интервалами, достаточными 
для распределения предыдущей дозы препарата, прежде чем будет введена последую-
щая ( например, по 100 мг через каждые 3—5 мин). По этим же причинам нагрузочную 
дозу при внутривенном введении многих сильнодействующих лекарственных средств, 
быстро достигающих равновесных концентраций в местах локализации их рецепторов, 
вводят по частям. 

 

  
 

Рис. 64-1. Концентрации лидокаина в плазме крови после внутривенного введения 50 мг препарата. 

Время полувыведения (108 мин) — это время, необходимое для уменьшения любого заданного уровня 
содержания лидокаина во время фазы уравновешивания (Срначальное) до,половины первоначального значения. Ср0 
представляет собой гипотетическое значение концентрации лидокаина в плазме крови в точке времени 0 в том 
случае, если бы равновесное состояние было достигнуто мгновенно. 

 

При пероральном введении единичной дозы препарата, обеспечивающей попада-
ние в систему кровообращения эквивалентного количества лекарственного средства, 



уровни его содержания в плазме крови во время фазы распределения возрастают не 
так резко, как после внутривенного введения. Поскольку абсорбция лекарственного 
препарата после перорального введения происходит постепенно и он попадает в сис-
тему кровообращения достаточно медленно, распределение большей части препарата 
будет окончено к тому времени, когда завершится его абсорбция. Так, новокаина-
мид, который почти полностью абсорбируется после перорального введения, можно 
вводить перорально в виде единичной нагрузочной дозы, равной 750 мг, почти не 
рискуя вызвать развитие гипотонии; тогда как внутривенно эту дозу препарата 
безопаснее вводить частями, примерно по 100 мг каждая, с интервалом в 5 мин, 
чтобы предотвратить развитие гипотонии во время фазы распределения в случае еди-
новременного введения всей нагрузочной дозы. 

Другие лекарственные средства поступают к местам их фармакологического 
действия во время фазы распределения медленно. Например, уровень содержания ди-
гоксина в месте локализации его рецепторов ( и его фармакологического действия) 
не соответствует уровню его содержания в плазме крови во время фазы распределе-
ния. Дигоксин транспортируется к своим сердечным рецепторам ( или связывается с 
ними) на протяжении всей фазы распределения. Таким образом, уровень его содержа-
ния в плазме крови снижается в течение фазы распределения, длящейся несколько 
часов, в то время как уровень содержания в месте его действия и фармакологиче-
ского эффекта возрастает. Только к концу фазы распределения, когда будет достиг-
нуто равновесие уровней содержания дигоксина в плазме крови и на месте локализа-
ции рецепторов, концентрация препарата в плазме крови будет действительно отра-
жать его фармакологический эффект. Должно пройти яе менее 6—8 ч, пока не закон-
чится фаза распределения и можно будет ориентироваться на концентрацию дигоксина 
в плазме крови в качестве реального показателя для оценки лечебного эффекта. 

Фаза уравновешивания. После того как распределение завершается достижением 
равновесия концентраций лекарственного препарата в плазме крови и в тканях, 
уровни содержания его начинают снижаться с одинаковой скоростью по мере того, 
как препарат выводится из организма. Поэтому фазу уравновешивания иногда называ-
ют также фазой выведения. 

Выведение большинства лекарственных средств происходит как процесс первого 
порядка. Для процесса первого порядка во время фазы уравновешивания характерно 
то, что время, необходимое для уменьшения уровня содержания лекарственного пре-
парата в плазме крови до половины его начального значения ( период полувыведения, 
ti/, ), одинаково независимо от того, какая именно точка на кривой изменения 
концентрации препарата в плазме крови будет выбрана в качестве начальной точки 
для выполнения измерения. Другой характерной чертой процесса первого порядка во 
время фазы уравновешивания является линейная зависимость величины концентрации 
препарата в плазме крови от времени на полулогарифмическом графике. Из графика, 
отражающего снижение концентрации лидокаина ( см. рис. 64-1), видно, что время 
его полувыведения составляет 108 мин. 

Несложно рассчитать, какая доля препарата из введенной дозы остается к ор-
ганизме в любой прошедший после введения отрезок времени, выраженный через число 
периодов полувыведения: 

 

Число периодов полу-
выведения 

Часть дозы, остающейся 
в организме (%) 

1 50 

2 25 

3 12,5 

4 6,25 

5 3,125 

 

Теоретически процесс выведения никогда не завершается полностью. Однако с 
клинической точки зрения выведение можно считать завершенным после того, как бу-
дет выведено 90% введенной дозы. Поэтому в практике процесс выведения первого 
порядка считают завершенным по истечении 3— 4 периодов полувыведения. 

Накопление лекарственного средства — нагрузочная и поддерживающая дозы.  
При повторном введении лекарственного средства количество его в организме будет 



накапливаться, если выведение первой дозы не завершено до введения второй, и как 
количество препарата в организме, так и его фармакологическое действие будут 
возрастать в случае продолжающегося введения до тех пор, пока их значения не 
достигнут плато. Накопление в организме дигоксина, вводимого в повторных поддер-
живающих дозах ( без нагрузочной дозы), проиллюстрировано на рис. 64-2. Так как 
период полувыведения дигоксина составляет приблизительно 1,6 сут у больного с 
нормальной функцией почек, то к концу первых суток в организме останется 65% 
введенной дозы препарата. Таким образом, вторая доза увеличит количество дигок-
сина в организме ( и средний уровень его содержания в плазме крови) до 165% того 
количества, которое осталось в организме после введения первой дозы. Каждая по-
следующая доза будет приводить к накоплению все большего количества препарата в 
организме до тех пор, пока не будет достигнуто плато. При достижении плато, ус-
тойчивого состояния, в единицу времени в организм 

 

  
 

Рис. 64-2. Накопление дигоксина во времени при введении единичной ежедневной поддерживающей 
дозы в отсутствие нагрузочной дозы.  

 

Независимо от величины нагрузочной дозы после проведения поддерживающей 
терапии в течение времени, соответствующего 3—4 периодам полувыведения, количе-
ство лекарственного средства в организме определяется величиной поддерживающей 
дозы. Независимость уровней содержания лекарственного средства в плазме крови 
при устойчивом состоянии от его нагрузочной дозы проиллюстрировано на рис. 64-3, 
из которого видно, что выведение любого лекарственного средства практически за-
вершается через 3—4 периода его полувыведения. 

Факторы, определяющие уровни содержания лекарственного средства в плазме 
крови в течение фазы уравновешивания.  Важным фактором, определяющим уровень со-
держания лекарственного средства в плазме крови в течение фазы уравновешивания 
после введения единичной дозы, является степень распределения его в организме. 
Например, если распределение дозы в 3 мг крупномолекулярного лекарственного 
средства ограничивается объемом плазмы крови, равным 3 л, то его концентрация в 
плазме будет составлять 1 мг/ л. Однако если лекарственное средство распределяет-
ся таким образом, что 90% его количества покидает плазму, то в 3 литрах ее объе-
ма останется только 0,3 мг, и концентрация этого лекарственного средства в плаз-
ме крови будет составлять 0,1 мг/ л. Степень внесосудистого распределения в фазе 
уравновешивания может быть выражена кажущимся объемом распределения, или Vd, вы-
ражающим зависимость между количеством лекарственного средства в организме и его 
концентрацией в плазме крови в фазе уравновешивания: 

 
Количество лекарственного средства в организме выражается в единицах массы 

( например, в миллиграммах), а его концентрация в плазме крови—в единицах массы, 
приходящейся на единицу объема ( например, в миллиграммах на литр). Таким обра-
зом, Vd— это гипотетический объем, в котором было бы распределено некоторое коли-
чество лекарственного средства, если бы его концентрация во всем этом объеме бы-



ла равна его концентрации в плазме крови. Хотя эта величина не отражает реальный 
объем, она представляется важной, поскольку определяет долю общего количества 
лекарственного средства, содержащегося в плазме крови, а следовательно, и ту его 
долю, которая будет выведена из организма. Приближенное значение Vd в фазе урав-
новешивания можно получить путем определения концентрации лекарственного средст-
ва в плазме крови во временной точке 0 ( Ср0) при помощи обратной экстраполяции 
кривой фазы уравновешивания к временной точке 0 ( см. рис. 64-1). Сразу после 
внутривенного введения лекарственного средства, когда его количество в организме 
во временной точке будет равно введенной дозе: 

 
При введении крупномолекулярного лекарственного средства, упомянутого вы-

ше, величина Ср0 в 1 мг/ л после введения дозы 3 мг, согласно формуле, указывает 
на то, что Vd — это реальный объем, равный объему плазмы крови. Однако этот слу-
чай является исключением, так как для большинства лекарственных средств величина 
Vd будет больше, чем объем плазмы крови; поглощение многих лекарственных средств 
клетками настолько значительно, что уровни их содержания в тканях превышают со-
ответствующие значения в плазме крови. Для таких лекарственных средств гипотети-
ческая величина Vd велика и превышает объем всей жидкости в организме. Например, 
величина Ср0, полученная путем экстраполяции после введения 50 мг лидоксина, со-
ставляет 0,42 мг/ л, откуда следует, что величина Vd равна 119 л ( см. рис. 64-1). 

Поскольку выведение лекарственных средств из организма осуществляется 
главным образом почками и печенью, целесообразно рассматривать этот вопрос в со-
ответствии с понятием клиренса. Например, в почках независимо от того, в какой 
степени выведение лекарственного препарата обусловливается фильтрацией, секреци-
ей или реабсорбцией, конечным результатом является уменьшение концентрации ле-
карственного средства в плазме крови по мере его прохождения через этот орган. 
Степень уменьшения концентрации лекарственного средства выражается в виде коэф-
фициента экстракции, или Е, который является постоянной величиной в течение все-
го времени, пока происходит выведение как процесс первого порядка: 

 где Са — концентрация в плазме артериальной крови; Св — кон-
центрация в плазме венозной крови. 

Если экстракция завершена, то Е= 1. Если суммарный протекающий через почки 
в единицу времени поток равен Q ( мл/ мин), то общий объем плазмы, из которого 
полностью удаляется лекарственное средство в единицу времени ( клиренс из орга-
низма, С1), определяется как Спочек = QE. 

Если коэффициент почечной экстракции пенициллина равен 0,5, а поток плазмы 
через почки составляет 680 мл/ мин, то почечный клиренс пенициллина будет равен 
340 мл/ мин. Если коэффициент экстракции высок, как в случае почечной экстракции 
аминогиппурата или печеночной экстракции пропранолола, то клиренс будет являться 
функцией кровотока в данном органе. 

Клиренс лекарственного средства из организма — сумма клиренсов из всех ор-
ганов выведения — служит самой лучшей мерой эффективности процессов выведения. 
Если лекарственное средство выводится и почками, и печенью, то: 

 Cl=Cl почек + Сl печени 

Таким образом, если у здорового человека пенициллин выводится посредством 
почечного клиренса, равного 340 мл/ мин, и печеночного, равного 36 мл/ мин, то об-
щий клиренс составит 376 мл/ мин. Если почечный клиренс снизится наполовину, то 
величина общего клиренса составит 170-1-36, или-206 мл/ мин. При анурии общий 
клиренс будет равен печеночному клиренсу. 

Во время каждого прохождения крови через орган выведения из организма мо-
жет быть удалена только та доля лекарственного средства, которая находится в 
плазме крови. Чтобы установить влияние клиренса плазмы одним или несколькими ор-
ганами на скорость выведения лекарственного препарата из организма, необходимо 
связать клиренс с объемом « плазменных эквивалентов», подлежащих очищению, т. е. 
с объемом распределения. Если объем распределения составляет 10000 мл, а клиренс 
равен 1000 мл/ мин, то за 1 мин будет выводиться 1/10 доля всего количества ле-
карственного средства, находящегося в организме. Эту величину, Cl/Vd, называют 
константой долевой скорости выведения и обозначают символом k: 



 
Умножив величину k на общее количество лекарственного средства, нахо-

дящегося в организме, можно определить фактическую скорость выведения в любой 
данный момент времени: 

 
Это общее для всех процессов первого порядка уравнение гласит, что ско-

рость выведения вещества пропорциональна уменьшению его количества. 

Поскольку период полувыведения t 1/2  является временным выражением экс-
поненциального процесса первого порядка, он связан с константой долевой скорости 
выведения k следующим образом: 

 
Если лекарственное средство присутствует в форменных элементах крови, рас-

чет его экстракции и клиренса из крови более физиологичен, чем из плазмы; по-
скольку 

 то 

 
Линейная зависимость между k и клиренсом креатинина дает возможность ис-

пользовать k для расчета изменений в выведении лекарственного средства при 
уменьшении клиренса креатинина в случае почечной недостаточности. Период полувы-
ведения связан с величиной клиренса нелинейной зависимостью. Зависимость 

 отражает влияние клиренса и объема распределения на период 
полувыведения. Так, период полувыведения укорачивается при стимулировании фено-
барбиталом активности ферментов, ответственных за печеночный клиренс лекар-
ственного средства, и удлиняется, если почечный клиренс лекарственного средства 
снижается вследствие почечной недостаточности. Кроме того, укорочению периода 
полувыведения некоторых лекарственных средств способствует уменьшение объема их 
распределения. Так, например, если при сердечной недостаточности объем распреде-
ления уменьшается параллельно с уменьшением клиренса, снижение клиренса вызовет 
лишь очень небольшие изменения в продолжительности периода полувыведения лекар-
ственного препарата, но уровень его содержания в плазме крови возрастет, как это 
происходит в случае с лидокаином. При лечении больных после передозировки лекар-
ственных средств влияние гемодиализа на их выведение будет зависеть от объема 
распространения. Если объем распространения велик, как в случае трициклических 
антидепрессантов [Vd дезипрамина (Desipramine) превышает 2000 л], выведение та-
кого препарата, даже с помощью диализатора с высоким клиренсом, будет происхо-
дить медленно. 

Величина доли лекарственного вещества, экстракция которой обеспечивается 
органами выведения, также определяется степенью связывания лекарственного сред-
ства с белками плазмы крови. Однако изменение степени связывания с белками будет 
значительно влиять на коэффициент экстракции только в тех случаях, когда выведе-
ние ограничивается не связанной с белками ( свободной) фракцией лекарственного 
вещества в плазме. Степень влияния связывания лекарственного средства с белком 
на выведение зависит от его относительного сродства к процессу связывания с бел-
ками плазмы и к процессу выведения. Так, высокая степень сродства транспортной 
анионной системы почечных канальцев со многими лекарственными средствами обу-
словливает выведение как связанной, так и несвязанной их фракции из плазмы кро-
ви, а эффективность процесса удаления из крови большей части пропранолола пече-
нью обеспечивается высокой степенью связывания препарата с белками плазмы. 

Устойчивое состояние.  При непрерывном введении лекарственного средства в 
условиях устойчивого состояния скорость введения будет равна скорости его выве-
дения. Следовательно, 



 при соответствующих размерностях 
единиц количества, объема и времени. 

Таким образом, если известен клиренс ( С1), можно вычислить скорость введе-
ния, необходимую для достижения данного уровня содержания лекарственного средст-
ва в плазме крови. Определение клиренса лекарственного средства обсуждается в 
разделе, посвященном заболеваниям почек. 

В том случае, если лекарственное средство вводят дробно, приведенную выше 
зависимость между его концентрацией в плазме крови и количеством, вводимым за 
один междозовый интервал, можно выразить следующим образом: 

 
Средняя концентрация лекарственного средства в плазме крови ( Срсредняя) от-

ражает возможные колебания уровня содержания лекарственного средства в плазме 
крови ( выше или ниже его среднего значения) во время междолевого интервала ( см. 
рис. 64-2). 

При пероральном введении лекарственного средства только некоторая доля (F) 
введенной дозы может попасть в систему кровообращения. Низкая биодоступность его 
может быть обусловлена неудачным изготовлением лекарственной формы, которая не 
распадается или не растворяется в жидкостях пищеварительного тракта. Существую-
щие стандарты контроля за изготовлением лекарственных форм снизили остроту этой 
проблемы. Абсорбция лекарственных средств после перорального введения может по-
давляться взаимодействием различных препаратов. Биодоступность снижается также в 
результате метаболизма лекарственного средства в пищеварительном тракте и/ или в 
печени во время процесса абсорбции, что носит название эффекта первичного проис-
хождения и представляет особенно важную проблему для тех лекарственных веществ, 
которые обильно экстрагируются этими органами. Часто это приводит к значительной 
разнице в степени биодоступности таких лекарственных средств у разных больных. 
Лидокаин, применяемый для купирования аритмий, не назначают перорально именно 
вследствие наличия у него высокого эффекта первичного прохождения. Лекарственные 
средства, вводимые внутримышечно, также могут иметь низкую биодоступность ( на-
пример, фенитоин). При возникновении- какой- либо неожиданной реакции на введение 
лекарственного средства следует рассмотреть в качестве возможной причины этого 
вопрос о его биодоступности. Это также следует учитывать при расчете дозового 
режима: 

 
Выведение лекарственных средств, не следующих кинетике процессов первого 

порядка.  Выведение некоторых лекарственных средств, таких как фенитоин, салици-
латы и теофиллин, не следует кинетическим закономерностям процессов первого по-
рядка в тех случаях, когда их количества в организме находятся в терапевтическом 
диапазоне. Клиренс подобных лекарственных препаратов изменяется по мере снижения 
уровней их содержания в организме во время процесса выведения или после измене-
ний вводимой дозы. Такой процесс выведения называют дозозависимым. В соответст-
вии с этим продолжительность времени, в течение которого концентрация лекарст-
венного средства снижается наполовину, уменьшается по мере снижения уровня его 
содержания в плазме крови; это половинное время не является истинным периодом 
полувыведения, поскольку термин « период полувыведения» относится к кинетическим 
закономерностям процессов первого порядка и является величиной постоянной. Вы-
ведение фенитоина—дозозависимый процесс, и при очень высоких уровнях его содер-
жания ( в токсическом диапазоне) половинное время выведения может превышать 72 ч. 
По мере снижения концентрации препарата в плазме крови клиренс увеличивается и 
двукратное снижение концентрации его в плазме будет достигнуто через 20—30 ч. 
Если выведение лекарственного средства следует кинетическим закономерностям про-
цессов первого порядка, между уровнем его содержания в плазме крови при устойчи-
вом состоянии и величиной поддерживающей дозы существует прямая зависимость и 
удвоение дозы препарата должно привести к удвоению уровня его содержания в плаз-
ме крови. Однако если выведение лекарственных средств происходит в соответствии 
с кинетическими закономерностями дозозависимых процессов, увеличение вводимой 
дозы может сопровождаться непропорционально высоким возрастанием уровня содержа-
ния его в плазме крови. Так, при увеличении суточной дозы фенитоина с 300 до 400 
мг уровень его содержания в плазме возрастает более чем на 33%. Степень этого 



увеличения непредсказуема, так как степень отклонения клиренса от закономерно-
стей процесса первого порядка различна у разных больных. Выведение салицилатов 
при высоких уровнях их содержания в плазме крови также следует кинетическим за-
кономерностям дозозависимого процесса, поэтому следует соблюдать осторожность 
при введении их в больших дозах, особенно детям. Метаболизм этанола также явля-
ется дозозависимым процессом, что влечет за собой очевидные последствия. Меха-
низмы, обусловлю вающие кинетические закономерности дозозависимых процессов, мо-
гут включать в себя насыщение, лимитирующее скорость метаболизма, или обратное 
угнетение продуктом реакции фермента, лимитирующего скорость метаболизма. 

 

Индивидуализация лекарственной терапии 

 

Для успешного проведения лечения очень важно знать факторы, модифицирующие 
действие того или иного лекарственного средства, поскольку это в значительной 
степени может обеспечить максимальную пользу и минимальный риск для каждого 
больного. 

Изменение дозы лекарственного средства при заболеваниях почек. Если основным 
путем выведения лекарственного средства из организма является экскреция с мочой, 
то почечная недостаточность может приводить к уменьшению его клиренса и, следо-
вательно, к замедлению выведения из организма. В таких случаях введение обычной 
дозы препарата приведет к большему накоплению его и повышенной вероятности ток-
сических реакций. Для предотвращения этого следует так изменить дозировку, чтобы 
средняя концентрация лекарственного средства в плазме крови больного, страдающе-
го почечной недостаточностью, была такой же, как у больного с нормальной функци-
ей почек, а устойчивое состояние наступало примерно через такой же промежуток 
времени. Это особенно важно в случае применения лекарственных средств, обладаю-
щих большим периодом полувыведения и узким диапазоном терапевтических доз ( на-
пример, дигоксина). 

Один из подходов состоит в том, чтобы вычислить долю нормальной дозы, ко-
торую следует вводить с обычным междозовым интервалом. Величину этой доли можно 
определить исходя или из клиренса данного лекарственного средства ( Сl), или из 
константы (k) скорости выведения доли его дозы, основываясь на том, что и почеч-
ный клиренс, и величина k пропорциональны клиренсу креатинина ( Сl кр). Клиренс 
креатинина лучше всего определять непосредственно, однако можно использовать и 
показатель содержания креатинина в сыворотке крови ( Скр). Определяют величину 
клиренса с помощью следующего уравнения ( для мужчин): 

 
При расчете величины клиренса для женщин, полученную с помощью этого урав-

нения, величину следует умножить на 0,85. Такой способ расчета величины С1кр не 
пригоден для больных, страдающих тяжелой почечной недостаточностью ( Скр> 5 
мг/ дл), или в случае быстро изменяющейся функции почек. 

Расчет дозы исходя из величины клиренса.  Расчет дозы лекарственного сред-
ства точнее всего производится на основе известного клиренса этого вещества. По 
имеющимся данным о клиренсе какого- либо лекарственного средства его дозу при по-
чечной недостаточности ( Дозапн) можно вычислить из следующего соотношения: 

 
С1 = С1почечный + С1непочечный; где пн — почечная недостаточность, 

Доза — поддерживающая доза при нормальной функции почек 

(Cl кp прибл. равно 100 мл/ мин), 

Сl — клиренс из всего организма при нормальной функции почек, Сlпн — клиренс из всего орга-
низма при почечной недостаточности. Величины клиренса в норме и клиренса при почечной недоста-
точности можно определить, используя приведенные в табл. 64-1 данные, из следующих соотношений: 

Таблица 64-1. Клиренс лекарственных средств 



Лекарственное средство Почечный клиренс' Непочечный клиренс 

(мл/мин) 

Ампициллин' 340 12 

Карбенициллин 68 10 

Дигоксин2 110 36 

Гентамицин 78 3 

Канамицин 60 0 

Пенициллин3 340 36 

 

Нормальные значения почечного клиренса — это не значения, которые соответ-
ствуют клиревсу креатинина, равному 100 мл/ мин. 

Доля дигоксина, абсорбируемая после его перорального введения, (F) равна 
приблизительно 0,75, а F ампициллина — 0,5. Один микрограмм пенициллина G=1,6 ЕД. 

 
Значения Сl почечный, приведенные в табл. 64-1, определены при Сl кр=100 

мл/ мин, а значения почечного клиренса лекарственного средства при почечной не-
достаточности получены путем умножения Сl почечный на частное от деления измерен-
ного Сl кр ( в мл/ мин) на 100 мл/ мин. 

Для гентамицина в норме при значениях Сl почечный 78 мл/ мин и Сl непочечный 3 
мл/ мин общий клиренс ( Сl) равен 81 мл/ мин. Следовательно, при Сl кр 12 мл/ мин, Сl пн 
= 78 • (12/100) + 3 = 12,4 мл/ мин. Если доза гентамицина сульфата в случае како-
го- либо заболевания при сохранной нормальной функции почек равна 1,5 мг/ кг за 8 
ч, то 

 
Для больного с почечной недостаточностью эта расчетная доза будет обес-

печивать такой же средний уровень содержания лекарственного средства в плазме 
крови в течение междозового интервала, как и при нормальной функции почек; одна-
ко разница в величинах концентраций между их пиковыми и нижними значениями будет 
менее выраженной. 

В некоторых случаях желательно вычислить такую величину дозы, которая 
обеспечивала бы определенный уровень содержания лекарственного средства в плазме 
крови при устойчивом состоянии. Такой подход наиболее целесообразен в случае не-
прерывного внутривенного вливания лекарственного средства, при котором 100% вво-
димой дозы попадают в систему кровообращения. После того как клиренс данного ле-
карственного средства у больного с почечной недостаточностью будет рассчитан 
приведенным выше способом, необходимая доза определится из соотношения: 

 где время, количество лекарственного 
средства и объем представлены в однородных единицах измерения: 

Если поставленной при лечении задачей является поддержание у больного, об-
ладающего клиренсом креатинина, равным 25 мл/ мин, концентрации карбенициллина 
динатриевой соли в плазме крови на уровне 100 мкг/ мл, то скорость введения ( на 
основе данных табл. 64-1) рассчитывается следующим образом: 

 
 

  

Таблица 64-2. Вычисленные значения доли обычной дозы лекарственного средства, необходи-
мой для больного с клиренсом креатинина, равным 0 (долевая доза0), и средние значения константы 
суммарной долевой скорости выведения для больного с нормальной функцией почек (k) 

Лекарственное средство Долевая дозао k, в час 

Антибиотики и сульфаниламидные пре-   



Лекарственное средство Долевая дозао k, в час 

параты   

Амикацин 0,01 0,4 

Амоксициллин (Amoxicillin) 0,15 0,7 

Ампициллина натриевая соль 0,1 0,6 

Карбенициллина динатриевая соль 0,1 0,6 

Цефалексин 0,04 0,7 

Цефалоридин 0,08 0,4 

Цафалотин (Cephalothin) 0,02 1,4 

Цефазолин 0,06 0,35 

Левомицетин 0,8 0,3 

Клиндамицин (Clindamycin) 0,8 0,2 

Клоксациллин (Cloxacillin) 0,25 1,2 

Колистиметат (Colistimethate) 0,3 0,2 

Диклоксациллина натриевая соль 0,5 1,2 

Доксициклина гидрохлорид 0,8 0,03 

Эритромицин 0,7 0,5 

Гентамицина сульфат 0,02 0,3 

Изониазид: 
 

 

 

 

Быстрые инактиваторы 0,8 0,5 

Медленные инактиваторы 0,5 0,25 

Канамицин 0,03 0,35 

Линкомицина гидрохлорид 0,4 0,15 

Метициллина натриевая соль 0,12 1,4 

Миноциклин (Minocycline) 0,9 0,06 

Нафциллин (Nafcillin) 0,4 1,2 

Оксациллина натриевая соль 0,25 1,4 

Окситетрациклин 0,2 0,08 

Пенициллин G 0,1 . • 1,4 

Полимиксина В сульфат 0,12 0,15 

Рифампицин 1,0 0,25 

Стрептомицина сульфат 0,04 0,25 

Сульфазин 0,45 0,7 

Сульфаметоксазол 0,85 0,07 

Тетрациклин 0,12 0,08 

Тобрамицин 0,02 0,35 

Трикарциллин (Tricarcillin) 0,1 0,6 

Триметоприм 0,45 0,06 

Ванкомицин (Vancomycin) 0,03 0,12 

Разные лекарственные средства 
 

 

 

 

Хлорпропамид 0,4 0,02 

Лидокаин 0,9 0,4 

Антуран 0,55 0,3 

Сердечные гликозиды 
 

 
k, в сутки 

Дигитоксин 0,7 0,1 

Дигоксин 0,3 0,45 

 



 

 
 

Рис. 64-4. Номограмма для определения величины долевой дозы у страдающих почечной недоста-
точностью больных (способ пользования номограммой описан в тексте). 

 

Следовательно, карбенициллина динатриевую соль следует вводить со скоро-
стью 2700 мкг/ мин. 

Если метод расчета дозы, основанный на достижении желательного уровня со-
держания лекарственного средства в плазме крови, будет применен при интермитти-
рующем его введении, то особое внимание следует уделить тому, что этот расчет 
базируется на среднем уровне содержания лекарственного средства в плазме и пико-
вые уровни его содержания будут выше. Кроме того, если вводимое перорально ле-
карственное средство не полностью абсорбируется, то полученную расчетом дозу 
следует разделить на значение доли (F), попадающей в систему кровообращения ( см. 
выше). 

Расчет дозы исходя из величины константы долевой скорости выведения (k). 
Для многих лекарственных средств отсутствуют данные об их клиренсе при почечной 
недостаточности. В этих случаях долю нормальной дозы, необходимую для такого 
больного, можно приблизительно рассчитать, основываясь на величине отношения 
константы долевой скорости выведения из организма при почечной недостаточности 
(k пн) к аналогичной константе при нормальной функции почек (k). Такой подход 
предполагает, что заболевание почек не влияет на распределение лекарственного 
средства (Vd), и его доза может быть рассчитана исходя из величины клиренса: 

 
Поскольку отношение k пн/k представляет собой долю обычной дозы, применяемой 

при данной степени тяжести почечной недостаточности, его называют долевой дозой; 
определяется оно на основе данных, приведенных в табл. 64-2, и на соответствую-
щей номограмме ( рис. 64-4). В табл. 64-2 приведены значения доли обычной дозы 
лекарственного средства, требуемой при клиренсе креатинина, равном 0 ( долевая 
дозао). На номограмме долевая доза представлена в виде функции клиренса креати-
нина. 

Для расчета долевой дозыпн в табл. 64-2 находят соответствующую величину 
долевой дозы0, наносят ее значение на левую ось ординат номограммы, приведенной 
на рис. 64-4, и соединяют эту точку прямой линией с правым верхним углом номо-
граммы. Полученная линия показывает величину долевой дозы в диапазоне значений 
клиренса креатинина от 0 до 100 мл/ мин. Точка пересечения перпендикуляра, вос-
становленного из точки измененного клиренса креатинина ( на оси абсцисс), и линии 
долевой дозы представляет собой координату величины долевой дозы ( на оси орди-
нат), соответствующей этому конкретному значению клиренса креатинина. Например, 
если больному, обладающему клиренсом креатинина, равным 20 мл/ мин, требуется 
введение пенициллина G для лечения инфекции, которая у больного с нормальной 
функцией почек лечится введением 10000000 ЕД в сутки, то соответствующая доза 



будет равна 2800000 ЕД в сутки. Эта доза получается путем нанесения на ось орди-
нат величины долевой дозы0 пенициллина G (0,1) и соединения ее прямой линией с 
верхним правым углом номограммы ( см. рис. 64-4). На этой линии долевой дозы для 
пенициллина G координата для величины клиренса креатинина, равной 20 мл/ мин, со-
ответствует величине долевой дозы, равной 0,28 на оси ординат. Следовательно, 
требуемая доза будет равна 0,28 •10000000 ЕД в сутки. 

Нагрузочная доза. В дополнение к корректировке поддерживающей дозы при по-
чечной недостаточности необходимо уделить внимание также нагрузочной дозе. По-
скольку эта доза предназначена для быстрого доведения концентрации лекарственно-
го средства в плазме крови или, в особенности, уровня его содержания в организме 
до уровней, соответствующих устойчивому состоянию, нет необходимости изменять 
обычную нагрузочную дозу, если ее применяют в норме. Выведение многих лекарст-
венных средств происходит достаточно быстро, так что время, необходимое для дос-
тижения устойчивого состояния, невелико, и не возникает необходимости применять 
нагрузочную дозу. С другой стороны, при почечной недостаточности, когда период 
полувыведения может значительно увеличиться, период накопления может стать недо-
пустимо длительным. В таком случае нагрузочную дозу можно вычислить приведенным 
выше способом ( см. подраздел « Накопление лекарственного средства») применительно 
к дробному введению лекарственного средства. Примерную величину нагрузочной дозы 
для непрерывного введения можно определить ( когда все единицы согласуются между 
собой) следующим образом: 

 
Общие соображения относительно определения величины дозы при почечной не-

достаточности. Вследствие различий в объемах распределения и скорости метаболиз-
ма вычисленные значения доз лекарственных средств при почечной недостаточности 
представляют определенную ценность как позволяющие предотвратить использование 
завышенных или заниженных доз лекарственных препаратов для большинства больных. 
Однако наиболее адекватными величины поддерживающих доз будут в том случае, если 
при необходимости корректировки дозы учитываются действительные уровни содержа-
ния лекарственного средства в плазме крови. 

При выполнении всех приведенных выше расчетов предполагается, что не-
почечный клиренс и непочечное значение k при почечной недостаточности — величины 
постоянные. Фактически же в случае, если почечной недостаточности сопутствует 
сердечная недостаточность, метаболический клиренс многих лекарственных средств 
будет сниженным. Соответственно, если при сердечной недостаточности используют 
лекарственный препарат с узким терапевтическим индексом, такой как дигоксин, бы-
ло бы разумной предосторожностью при расчете дозы приблизительно наполовину сни-
зить величину непочечного клиренса ( или k). 

При почечной недостаточности также может происходить накопление активных 
или токсичных метаболитов лекарственных средств. Например, меперидин ( лидол) вы-
водится из организма главным образом посредством метаболизма, и его концентрации 
в плазме крови при почечной недостаточности меняются мало. Однако концентрация 
одного из его метаболитов ( нормеперидина) в плазме крови заметно возрастает при 
нарушении его почечного выведения. Так как нормеперидин обладает большей судо-
рожной активностью, чем меперидин, его накопление в организме больных с почечной 
недостаточностью, возможно, является причиной появления таких признаков возбуж-
дения центральной нервной системы, как раздражительность, подергивание и судо-
рожные припадки, развивающиеся в результате введения больших доз меперидина. 

Метаболит новокаинамида М- ацетилновокаинамид действует на сердце ана-
логично действию его родительского препарата. Поскольку М- ацетилпрокаинамид вы-
водится почти полностью почками, его концентрация в плазме крови возрастает при 
почечной недостаточности. Таким образом, нельзя оценить токсический эффект про-
каинамида при почечной недостаточности, не учитывая действия его метаболитов. 

Болезни печени.  В отличие от предсказуемого уменьшения почечного клиренса 
лекарственных средств в случае снижения клубочковой фильтрации невозможно сде-
лать общий прогноз влияния поражений печени на биотрансформацию лекарственных 
средств ( гл. 243). Например, при гепатите и циррозе диапазон изменений клиренса 
лекарственного средства может уменьшаться или увеличиваться. Даже при запущенной 
гепатоцеллюлярной недостаточности величина клиренса лекарственного средства 
обычно уменьшается в 2—5 раз по сравнению с нормой. Однако степень таких измене-



ний невозможно предсказать по результатам обычных исследований функции печени. 
Следовательно, даже в тех случаях, когда есть подозрение на нарушение печеночно-
го клиренса лекарственного средства, нет оснований для корректировки дозового 
режима его введения, кроме оценки клинической реакции и определения его концен-
трации в плазме крови. 

Особая ситуация возникает при портокавальном шунтировании, поскольку в 
этом случае уменьшается эффективный печеночный кровоток. В большей степени это 
оказывает влияние на те лекарственные средства, которые в норме имеют высокий 
индекс печеночной экстракции, поскольку их клиренс является главным образом 
функцией кровотока и уменьшение его приводит к снижению клиренса таких лекарст-
венных средств ( например, пропранолола и лидокаина). Кроме того, доля введенной 
перорально дозы лекарственного препарата, достигающая системы кровообращения, 
увеличивается, поскольку лекарственное средство минует печень во время процесса 
абсорбции, избегая тем самым метаболизма первичного прохождения в этом органе 
( например, меперидин, пентазоцин). 

Нарушения кровообращения — сердечная недостаточность и шок.  В условиях 
сниженной перфузии тканей происходит перераспределение минутного объема сердца 
таким образом, чтобы сохранить приток крови к сердцу и головному мозгу за счет 
других тканей ( гл. 29). Вследствие этого лекарственное средство локализуется в 
меньшем объеме распределения, повышается концентрация его в плазме крови и в ре-
зультате ткани подвергаются воздействию этой более высокой концентрации. Если 
головной мозг или сердце чувствительны к этому лекарственному препарату, их ре-
акция на введение его меняется. 

Кроме того, снижение перфузии почек и печени прямо или опосредованно нару-
шает выведение лекарственного средства этими органами. Таким образом, при тяже-
лой застойной сердечной недостаточности, геморрагическом или кардио- генном шоке 
реакция на обычную дозу лекарственного средства может быть чрезмерной, что по-
требует изменения величины дозы. Например, при сердечной недостаточности клиренс 
лидокаина снижается приблизительно на 50% и терапевтические уровни содержания 
его в плазме крови достигаются при скорости введения, равной примерно половине 
от необходимой в обычных условиях. Наблюдается также значительное уменьшение 
объема распределения лидокаина, что приводит к необходимости снижения нагрузоч-
ной дозы. Считают, что подобные ситуации характерны для прокаинамида, теофиллина 
и, возможно, хинидина. К сожалению, не существует прогностических признаков из-
менений фармакокинетики такого типа. Поэтому нагрузочные дозы должны быть зани-
женными и длительное лечение следует осуществлять при тщательном контроле клини-
ческих признаков токсичности и уровней содержания лекарственного средства в 
плазме крови. 

Нарушение процессов связывания лекарственного средства с белками плазмы.  
Многие лекарственные средства циркулируют в плазме крови, будучи частично свя-
занными с белками плазмы. Поскольку лишь несвязанное, или свободное, лекарствен-
ное средство может быть доставлено в фазе распределения к месту его фармакологи-
ческого действия, лечебный эффект будет определяться не общей концентрацией цир-
кулирующего в крови лекарственного средства, а концентрацией его свободной фрак-
ции. В большинстве случаев степень связывания лекарственного средства с белками 
постоянна во всем диапазоне терапевтических концентраций, так что индивидуализа-
ция терапии на основе общих уровней содержания лекарственного средства в плазме 
крови не вызовет значительной ошибки. Однако в случае таких состояний, как гипо-
альбуминемия, заболевания печени и почек, степень связывания, в особенности кис-
лых или нейтральных лекарственных средств, снижается, и поэтому при любом значе-
нии уровня содержания препарата в плазме крови концентрация его свободной фрак-
ции повышается и возрастает риск токсического действия. При других состояниях, 
например инфаркте миокарда, хирургических операциях, злокачественных заболевани-
ях, ревматоидном артрите и ожогах, приводящих к повышению в плазме крови концен-
трации реактанта острой фазы — α1- кислого гликопротеина, возникнет противополож-
ный эффект от основных лекарственных средств, связанных с этой макромолекулой. К 
числу лекарственных средств, для которых подобные изменения играют важную роль, 
относятся те, у которых в норме с белками плазмы связана большая их часть 
( >90%), поскольку небольшие колебания в степени связывания вызывают значительное 
изменение в количестве лекарственного средства, находящегося в свободном состоя-
нии. 



Последствия этих изменений в степени связывания с белками, особенно в от-
ношении общего уровня содержания в плазме, определяются тем, зависят ли клиренс 
и распределение лекарственного средства от концентрации несвязанной фракции или 
же от общей концентрации в плазме крови. Для многих лекарственных средств выве-
дение и распределение ограничиваются в основном их несвязанной фракцией, и по-
этому снижение степени связывания ведет к увеличению клиренса и распределения. В 
результате этих изменений уменьшается период полувыведения. Изменение дозового 
режима в условиях пониженной степени связывания лекарственного средства с белка-
ми плазмы сводится к тому, что суточную дозу следует вводить не однократно, а 
разделив ее на части, с интервалами. Индивидуализация терапии в подобных случаях 
должна основываться на клинических, реакциях больного или на концентрации несвя-
занной фракции лекарственного средства в плазме крови. При этом важно, чтобы 
больному не вводилось лекарственное средство в количествах, рассчитанных на ос-
нове обычного терапевтического диапазона доз, определяемых по общей концентрации 
лекарственного средства в плазме крови, поскольку это приведет к чрезмерным ре-
акциям организма на препарат и к возможным токсическим эффектам. 

В том случае, если лекарственные средства связываются с ai- кислым глико-
протеином, вызванное заболеванием увеличение степени связывания вызовет противо-
положный эффект—снижение клиренса лекарственного средства и его распределения. В 
соответствии с этим введение лидокаина с постоянной скоростью для купирования 
аритмии после инфаркта миокарда приводит к его накоплению в организме. Однако 
клиренс свободной и фармакологически активной фракции лекарственного средства 
остается по существу неизмененным. Крайне важно, чтобы необходимая для больного 
доза не определялась на основе общей концентрации препарата в плазме крови, по-
скольку это было бы связано с субтерапевтическими уровнями содержания его несвя-
занной фракции. 

 

Взаимодействие между различными лекарственными средствами 

 

Действие некоторых лекарственных средств может быть существенно изменено 
введением других веществ. Такое взаимодействие может воспрепятствовать достиже-
нию поставленных перед лечением целей, вызвав усиление действия лекарственного 
препарата ( с неблагоприятными последствиями) или же, напротив, снизив его эффек-
тивность. Взаимодействие лекарственных средств следует учитывать при дифференци-
альной диагностике непредвиденных реакций больного на их введение, имея в виду, 
что больной часто приходит к врачу, уже имея достаточный опыт приема разных ле-
карственных средств по поводу предшествующих заболеваний. Детальное ознакомление 
с историей употребления больным различных лекарств сведет к минимуму элементы 
непредсказуемости при проведении лечения; следует проверить применявшиеся боль-
ным лекарственные средства, а в случае необходимости обратиться к фармакологу 
для уточнения медикаментозного анамнеза. 

Существует два основных типа взаимодействия между лекарственными сред-
ствами. фармакокинетические взаимодействия — возникающие в результате изменения 
доставки лекарственных средств к местам их действия и фармакодинамические — при 
которых способность органов или систем- мишеней реагировать на данное лекарствен-
ное средство оказывается измененной воздействием других веществ. 

Индекс взаимодействия лекарственных средств, обсуждаемых в этой главе, 
приведен в табл. 64-3. В нее включены те типы взаимодействий, влияние которых на 
больных подтверждено и проверено, а также несколько потенциально опасных типов, 
сведения о которых взяты из экспериментальных данных или сообщений об отдельных 
случаях, позволяющих предположить вероятность их существования. 

 

Таблица 64-3. Индекс взаимодействия лекарственных средств 

 

Лекарственное средство 
Разделы главы, в ко-
тором описывается 
взаимодействие 

Ацетогексамид IIБ 



Лекарственное средство 
Разделы главы, в ко-
тором описывается 
взаимодействие 

Аллопуринол IIА 

р-Аминосалицилат IA 

Амиодарон IIВ 

Фенамин IB 

Антидепрессанты трициклические [дезипрамин 
(Desi-pramine), нортриптилин (Nortriptyline), ими-
зин, доксепин (Doxepin), протриптилин (Protrip-
tyline), амитриптилин] 

IB 

Кислота ацетилсалициловая IIБ, III 

Азатиоприн IIА 

Барбитураты (класс) 1Б 

Бетанидин (Bethanidine) IB 

Карбамазепин 1Б 

Левомицетин IIА 

Аминазин IB 

Холестирамин IA 

Циметидин IA, IIА, IIБ 

Клофибрат IIА 

Клофелин IB 

Циклоспорин 1Б 

Дексаметазон 1Б 

Дикумарин IIА, IIБ 

Дигитоксин IA, 1Б, IIВ 

Дигоксин IA, IIВ 

Тетурам IIА 

Эфедрин IB 

Этанол IIА 

Октадин IB 

Индометацин III 

Изониазид IIА 

Каолин-пектин IA 

Кетоконазол (Ketoconazole) IA 

Лидокаин IIА 

6-Меркаптопурин IIА 

Фенадон 1Б 

Метотрексат IIБ 

Метронидазол 1Б, IIА 

Метирапон (Metyrapone) 1Б 

Нифедипин IIА 

 Лекарственное средство 
Разделы главы, в ко-
торых описывается 
взаимодействие 

Нестероидные противовоспалительные лекарст-
венные 

 

 

Средства III 

Пероральные противозачаточные средства 1Б 

Фенобарбитал 1Б 

Бутадион IIА, IIБ 

Фенитоин (дифенилхидантоин) 1Б, IIА 



Лекарственное средство 
Разделы главы, в ко-
тором описывается 
взаимодействие 

Пироксикам (Piroxicam) III 

Калий III 

Преднизон 1Б 

Пробенецид (Probenicid) IIБ 

Новокаинамид IIБ 

Анаприлин III 

Хинидин 1Б, IIА, IIВ 

Ранитидин (Ranitidine) IA, IIА 

Рифампицин IA, 1Б 

Салицилаты IIБ 

Спиронолактон III 

Тетрациклин IA 

Тиазидовые диуретики III 

Бутамид IIА 

Триамтерен III 

Верапамил IIВ 

Варфарин (Warfarin) 1Б, IIА, III 

 

 

I. Фармакокинетические взаимодействия, вызывающие сниженное поступление 
лекарственного средства к месту его действия.  А. Нарушение всасывания в пищева-
рительном тракте. Холестирамин ( ионообменная смола) связывает тироксин, трийод-
тиронин и сердечные гликозиды с достаточно высокой степенью сродства, нарушая 
тем самым процесс их всасывания из пищеварительного тракта. Возможно, что подоб-
ное действие холестирамина распространяется и на другие лекарственные средства, 
в связи с чем применять его больному в течение 2 ч после введения лекарственных 
препаратов не рекомендуется. Ионы алюминия, присутствующие в антацидных средст-
вах, образуют нерастворимые комплексы с тетрациклинами, предотвращая тем самым 
их всасывание. Абсорбцию тетрациклинов таким же образом блокируют ионы железа. 
Суспензии каолин- пектина связывают дигоксин, и в тех случаях, когда эти пре-
параты вводят одновременно, абсорбция дигоксина снижается почти вдвое. Однако 
если каолин- пектин ввести через 2 ч после применения дигоксина, абсорбция его не 
изменится. 

Кетоконазол (Ketoconazole) как слабое основание хорошо растворяется только 
при кислом значении рН. Таким образом, антагонисты 2- гистамина, например цимети-
дин, нейтрализуя рН желудочного содержимого, нарушают процесс растворения и по-
следующей абсорбции кетоконазола. Аминосалицилат при пероральном введении пре-
пятствует абсорбции рифампицина, механизм этого взаимодействия неизвестен. 

Нарушение всасывания приводит к уменьшению общего количества абсор-
бируемого лекарственного средства, снижает площадь под кривой уровней его содер-
жания в плазме крови, пиковые концентрации в плазме, а также уменьшает концен-
трацию препарата при устойчивом состоянии. 

Б. Индуцирование печеночных ферментов, метаболизирующих лекарственные 
средства. В тех случаях, когда выведение лекарственного средства из организма 
обусловлено главным образом его метаболизмом, увеличение скорости метаболизма 
уменьшает количество лекарственного препарата, достигающего места своего воздей-
ствия. Преобразование большинства лекарственных средств благодаря достаточно 
большой массе органа, обильному кровотоку и концентрации метаболизирующих фер-
ментов осуществляется в печени. Начальный этап метаболизма многих лекарственных 
средств происходит в эндоплазматической сети вследствие наличия группы изофер-
ментов оксидазы смешанного действия. Эти системы ферментов, содержащие цитохром 
Р450, посредством различных реакций, включающих ароматическое гидроксилирование, 
N-деметилирование, О- деметилирование и сульфооксидирование, окисляют молекулу 



лекарственного вещества. Продукты этих реакций, как правило, более полярны и в 
результате с большей легкостью экскретируются почками. 

Биосинтез некоторых изоферментов оксидазы смешанного действия находится 
под регуляторным контролем на транскрипционном уровне, и их содержание в печени 
может быть индуцировано некоторыми лекарственными средствами. Фенобарбитал явля-
ется прототипом таких индукторов, а все барбитураты, применяемые в клинической 
практике, способствуют увеличению количества изоферментов оксидазы смешанного 
действия. Индуцирование фенобарбиталом происходит при использовании его в дозах, 
составляющих всего лишь 60 мг в сутки. В результате воздействия на организм че-
ловека хлорорганических инсектицидов ( например, ДДТ) и хронического употребления 
алкоголя индукцию оксидаз смешанного действия могут также вызывать рифампицин, 
карбамазепин, фенитоин и ноксирон. 

Под действием фенобарбитала и других индукторов снижаются уровни со-
держания в плазме крови таких лекарственных средств, как варфарин, дигитоксин, 
хинидин, циклоспорин, дексаметазон, преднизолон ( активный метаболит преднизона), 
пероральные противозачаточные стероиды, метадон, метронидазол и метирапон. Все 
эти взаимодействия имеют несомненное клиническое значение. Введение больному ку-
мариновых антикоагулянтов достаточно рискованно в тех случаях, когда достижение 
соответствующего уровня активности противосвертывающей системы крови обеспечива-
ется сочетанным действием кумаринового препарата и какого- либо лекарственного 
средства, индуцирующего ферменты печени. Если прекратить введение подобного ин-
дуктора, то концентрация кумаринового антикоагулянта в плазме крови возрастает, 
а это приведет к чрезмерному понижению свертываемости крови. Барбитураты понижа-
ют уровень содержания фенитоина в плазме крови у некоторых больных, но клиниче-
ски действие таких пониженных концентраций этого препарата может не проявляться, 
возможно, за счет противосудорожной активности самого фенобарбитала. 

Степень индуцирования метаболизма того или иного лекарственного средства 
неодинакова у разных индивидов. Так, у одних больных фенобарбитал вызывает за-
метное ускорение метаболизма, в то время как у других — весьма незначительное. 

Помимо индуцирования определенных изоферментов оксидазы смешанного дейст-
вия, фенобарбитал увеличивает приток крови к печени и ток желчи, активизирует 
гепатоцеллюлярный транспорт органических анионов. Индуцирующие вещества могут 
также усиливать конъюгацию лекарственных средств и билирубина. 

В. Угнетение целлюлярного поглощения лекарственного средства или его свя-
зывания. Антигипертензивные лекарственные средства гуанидинового ряда — октадин 
и βнидин — транспортируются к месту их действия в адренергических нейронах по-
средством мембранной транспортной системы биогенных аминов, основная физиологи-
ческая функция которой состоит в повторном поглощении адренергического нейроме-
диатора. Эта транспортировка требует определенных энергетических затрат и осу-
ществляется в зависимости от градиента концентрации. Ингибиторы поглощения но-
радреналина предотвращают поступление антигипертензивных средств гуанидинового 
ряда в адренергические нейроны, блокируя тем самым их фармакологическое дейст-
вие. Поскольку трициклические антидепрессанты являются сильнодействующими инги-
биторами поглощения норадреналина, сопутствующее введение клинических доз этих 
препаратов, включая дезипрамин, протриптилин, нортриптилин и амитриптилин, почти 
полностью блокирует антигипертензивное действие октадина и βнидина. Хотя доксе-
пин и аминазин — не столь сильнодействующие ингибиторы поглощения норадреналина, 
как трициклические антидепрессанты, при введении их в дозах, равных или превы-
шающих 100 мг/ сут, они начинают действовать как антагонисты антигипертензивных 
препаратов гуанидинового ряда, причем этот эффект определяется величиной дозы. У 
больных с тяжелой формой гипертензии утрата контроля над величиной артериального 
давления в результате подобного взаимодействия этих лекарственных средств может 
привести к инсульту и развитию злокачественной гипертензии. 

Фенамин также противодействует антигипертензивному эффекту октадина, вы-
тесняя последний из места его действия в адренергическом нейроне ( гл. 196). 
Эфедрин — компонент многих лекарственных сочетаний, применяемых при лечении 
бронхиальной астмы,—также противодействует фармакологическому эффекту октадина, 
вероятно, как посредством угнетения его поглощения, так и путем вытеснения из 
нейрона. 

Антигипертензивное действие клофелина, снижающего артериальное давление 
посредством уменьшения выхода симпатолитических средств из регулирующих артери-



альное давление центров, расположенных в заднем мозге ( гл. 196), также частично 
ослабляется трициклическими антидепрессантами. 

II. Фармакокинетические взаимодействия, вызывающие повышенное поступление 
лекарственных средств.  А. Угнетение метаболизма лекарственного средства. Если 
активная форма лекарственного препарата выводится главным образом в результате 
биотрансформации, угнетение его метаболизма приведет к уменьшению клиренса, уве-
личению периода полувыведения и накоплению в организме при проведении поддержи-
вающей терапии, что вызовет развитие серьезных неблагоприятных эффектов. 

Циметидин служит сильнодействующим ингибитором окислительного метаболизма 
варфарина, хинидина, нифедипина, лидокаина, теофиллина, фенитоина и анаприлина. 
Применение этих лекарственных препаратов в сочетании с циметидином приводит к 
развитию множества неблагоприятных реакций, чаще тяжелых. Циметидин — более 
сильнодействующий ингибитор оксидаз смешанного действия, чем ранитидин — антаго-
нист — 2- гистамина. Поэтому введение ранитидина в дозах по 150 мг два раза в су-
тки" не вызывает угнетения окислительного метаболизма большинства лекарственных 
средств; в тех же случаях, когда элиминация лекарственного средства снижается, 
действие ранитидина менее выражено, чем действие циметидина, и не влечет за со-
бой ощутимых фармакодинамических последствий. Однако если дозы ранитидина превы-
шают 150 мг, наступает значительное угнетение окисления лекарственного средства. 

Метаболизм фенитоица нарушается под влиянием целого ряда лекарственных 
препаратов. Клофибрат, фенилбутазон, хлорамфеникол, дикумарин и изониазид более 
чем в два раза увеличивают уровень его содержания в плазме крови при устойчивом 
состоянии. Расстройство метаболизма бутамида с развитием тяжелой гипогликемии 
может быть результатом сочетанного введения клофибрата, бутадиона и левомицети-
на. Нарушение свертываемости крови под действием варфарина может возникать в ре-
зультате угнетения его метаболизма тетурамом, метронидазолом или бутадионом или 
вследствие употребления алкоголя. Варфарин вводят в организм в виде рацемической 
смеси, и его изомер S (—) обладает в пять раз более сильным противосвертывающим 
действием, чем изомер R (+). Бутадион селективно угнетает метаболизм изомера S(-
), и только специальные исследования позволяют выявить значительное понижение 
его метаболизма, вызванное фенилбутазоном. 

Азатиоприн легко превращается в организме в активный метаболит — 6-
меркаптопурин, который в свою очередь окисляется ксантиноксидазой до 6-
тиомочевой кислоты. Совместное введение аллопуринола ( сильнодействующий ингиби-
тор ксантиноксидазы) с азатиоприном или с 6- меркаптопурином в стандартных дозах 
приводит к развитию угрожающей жизни больного, токсичности ( угнетению костного 
мозга). 

Б. Угнетение выведения лекарственного средства почками. Выделение из орга-
низма целого ряда лекарственных средств осуществляется транспортными системами 
почечных канальцев для органических анионов. Угнетение этой канальцевой транс-
портной системы может привести к чрезмерному накоплению лекарственного препарата 
в организме. Бутадион, пробенецид, салицилаты и дикумарин конкурентно угнетают 
эту транспортную систему. Например, салицилат уменьшает почечный клиренс метот-
рексата, обусловливая тем самым его токсическое действие. Выведение пенициллина 
в значительной степени обеспечивается деятельностью почечных канальцев; про-
бенецид может угнетать эти процессы. 

Угнетение циметидином канальцевой транспортной системы для катионов пре-
пятствует почечному клиренсу новокаинамида и его активного метаболита М-
ацетилновокаинамида. 

В. Снижение клиренса вследствие одновременного действия нескольких меха-
низмов. Концентрации дигоксина и дигитоксина в плазме крови возрастают под дей-
ствием хинидина. Происходит это главным образом по причине угнетения им почечно-
го выведения и отчасти угнетения непочечного клиренса. Амиодарон и верапамил 
также увеличивают концентрацию дигоксина в плазме крови. Советанное введение хи-
нидина с каким- либо сердечным гликозидом вызывает усиление аритмии сердца. 

III. Фармакодинамические и другие взаимодействия между лекарственными 
средствами.  В тех случаях, когда результат сочетанного действия двух лекар-
ственных средств превышает уровень действия каждого из них, введенного по от-
дельности, есть основания говорить о положительном терапевтическом эффекте от 
взаимодействия лекарственных средств. Такие благоприятные сочетания ле-
карственных препаратов описаны в специальных терапевтических разделах этой кни-



ги, а настоящая глава посвящена взаимодействиям, усиливающим нежеланные эффекты. 
Два лекарственных средства могут совместно действовать на различные составляющие 
общего процесса с большим эффектом, чем любой из них в отдельности. Например, 
небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты ( аспирин) ( менее 1 г в сутки) не изме-
няют заметно величину протромбинового времени у больных, получающих лечение вар-
фарином. Однако дополнительное назначение аспирина подобным больным увеличивает 
риск развития у них кровотечения, поскольку аспирин угнетает агрегацию тромбоци-
тов. Таким образом, сочетание нарушенной функции тромбоцитов и угнетения системы 
свертывания крови увеличивает вероятность геморрагических осложнений у больных, 
получающих лечение варфарином. 

Индометацин, пироксикам и, возможно, другие нестероидные противовоспа-
лительные препараты препятствуют проявлению антигипертензивного действия блока-
торов р- адренорецепторов, диуретиков, ингибиторов конвертирующего фермента и 
других лекарственных средств, вызывая тем самым повышение артериального давле-
ния, чаще всего значительное. Однако аспирин и сулиндак (Sulindac) не увеличива-
ют артериальное давление у принимающих антигипертензивные препараты больных. 

Введение в организм большого количества калия ведет к развитию более час-
той и более тяжелой гиперкалиемии, особенно в тех случаях, когда выведение калия 
уменьшается под влиянием сопутствующего лечения спиронолактоном или триамтере-
ном. 

 

Вариабельность действия лекарственных средств в зависимости от генетических разли-
чий в их метаболизме 

 

Ацетилирование.  Изониазид, апрессин, новокаинамид и ряд других лекар-
ственных средств метаболизируются путем ацетилирования гидразино- или аминогруп-
пы. Эта реакция катализируется N- ацетилтрансферазой—ферментом, содержащимся в 
цитозоле печени и переносящим ацетильную группу из ацетилкофермента А к лекарст-
венному средству. Скорость ацетилирования лекарственных средств у разных людей 
различна ( существует бимодальное распределение популяции людей на « быстро ацети-
лирующих» и « медленно ацетилирующих») и находится под генетическим контролем; 
быстрое ацетилирование — это аутосомно- доминантный признак. 

Фенотипом ацетилирования определяется реакция на лечение апрессином. Гипо-
тензивное действие апрессина сильнее проявляется у больных, медленно ацетилирую-
щих это лекарственное средство, и у подобных больных развивается также вызванный 
апрессином синдром, сходный с красной волчанкой. Таким образом, знание фенотипа 
ацетилирования служит ценным прогностическим признаком, с помощью которого можно 
прогнозировать последствия лечения больных гипертонией повышенными дозами апрес-
сина ( дозой, которую можно безопасно использовать для большей части населения, 
считается 200 мг в сутки). 

Фенотип ацетилирования можно определить с помощью проверочной дозы диафе-
нилсульфона ( дапсона) и сульфадимезина путем измерения соотношения в плазме кро-
ви и в моче ацетилированного и неацетилированного количества этих препаратов. 
Отношение концентрации моноацетилдапсона к концентрации дапсона в плазме крови 
через 6 ч после введения препарата менее 0,35 характерно для людей с медленным 
типом ацетилирования, а более 0,35— для « быстро ацетилирующих». Наличие менее 25% 
сульфадимезина в плазме через 6 ч и менее 70% в моче, собранной через 5—6 ч по-
сле введения препарата, в ацетилированном виде характерно для людей с медленным 
типом ацетилирования, а более 25% и 70% соответственно—для « быстро ацетилирую-
щих». 

Метаболизм с помощью оксидаз смешанного действия.  У практически здоровых 
людей основным фактором, определяющим скорость метаболизма лекарственных средств 
содержащимися в печени оксидазами смешанного действия, является генетический 
фактор. Печеночная эндоплазматическая сеть содержит семейство изоферментов цито-
хрома Р45о, специфичных для различных субстратов. Многие лекарственные средства 
подвергаются метаболизму посредством окисления более чем одним изоферментом, и 
концентрации таких лекарственных средств в плазме крови в устойчивом состоянии 
являются функцией суммы каталитических активностей этих и других метаболизирую-
щих ферментов. Когда лекарственное средство метаболизируется несколькими путями, 



каталитическая активность участвующих в этом процессе ферментов регулируется ря-
дом генов таким образом, что распространенность определенных значений скорости 
клиренса и концентрации этого лекарственного средства в устойчивом состоянии 
имеет тенденцию к унимодальному распределению внутри популяции. Уровень катали-
тической активности у разных индивидуумов может различаться в десять и более 
раз, как это происходит в случае аминазина. Способа сделать предварительное про-
гнозирование скорости метаболизма не существует. 

Для определенных путей метаболизма характерно бимодальное распределение 
каталитической активности, что позволяет предположить наличие контроля, осущест-
вляемого одиночным геном; выявлено несколько видов полиморфизма. Аналогично си-
туации с N- ацетилированием ( см. выше) существуют две фенотипические субпопуля-
ции. Большинство членов популяции относятся к типу с активным уровнем метаболиз-
ма (AM), а меньшая—к фенотипу с низким уровнем метаболизма ( НМ) и имеют наруше-
ния ( если не полное отсутствие) способности к биотрансформации лекарственных 
средств. 

Например, около 8—10% представителей белой расы не способны образовывать 
4- гидроксиметаболит в тесте с дебрисоквином (Debrisoquin), и эта особенность на-
следуется как аутосомно- рецессивный признак. Важно отметить, что предположитель-
но участвующий в этом изофермент цитохрома Р45о также участвует в биотрансформа-
цин других лекарственных средств, продукт метаболизма которых, следовательно, 
будет характеризоваться той же особенностью, что и продукт метаболизма дебрисок-
вина. Это справедливо по отношению и к другим видам окислительного полиморфизма, 
характеризующим метаболизм бутамида, мефенитоина (Mephenytoin) и нифедипина. Си-
туация в значительной степени осложняется межэтническими различиями в распро-
страненности полиморфизма разных видов. Например, нарушение гидроксилирования 
мефенитоина отмечают только у 3—5% представителей белой расы, а у людей, имеющих 
среди предков лиц японской национальности, частота этого нарушения составляет 
около 20%; таким же образом частота распространения в популяционных группах фе-
нотипа НМ в отношении гидроксилирования дебрисоквина, по- видимому, уменьшается 
по мере продвижения с запада (8—10%) на восток (0—1%). 

Полиморфизм в способности метаболизировать лекарственные средства обуслов-
лен различиями в предрасположенности отдельных лиц к тому или иному препарату; в 
большей степени это проявляется в том случае, если данный путь метаболизма вно-
сит свой вклад в общий процесс выведения этого лекарственного вещества. Напри-
мер, клиренс употребляемого перорально мефенитоина различается в 100—200 раз у 
лиц с фенотипами AM и НМ. В результате этого пиковые концентрации мефенитоина в 
плазме крови и его биодоступность после перорального употребления могут быть 
значительно повышенными, а скорость выведения—сниженной у лиц с фенотипом ПМ. 
Это в свою очередь приводит к накоплению лекарственного средства в организме и к 
преувеличенным фармакологическим реакциям, включая токсические, в случае приме-
нения обычных доз этого лекарственного препарата больным с фенотипом ПМ. Эффек-
тивная индивидуализация лекарственной терапии еще более важна, если используются 
такие лекарственные средства, для которых присущ метаболический полиморфизм. 

 

Концентрация лекарственного средства в плазме крови — ориентир для проведения те-
рапии 

 

Оптимальной индивидуализации лечения помогает измерение концентраций опре-
деленных лекарственных средств в плазме крови. Совместное действие генетически 
детерминированных особенностей выведения, взаимодействия лекарственных препара-
тов друг с другом, нарушения процессов выведения и распределения, а также других 
факторов обусловливает наличие широкого диапазона уровней содержания лекарствен-
ного средства в плазме крови у разных больных при введении им одной и той же его 
дозы. Несоблюдение предписанных дозовых режимов во время длительного лечения яв-
ляется эндемической и трудноуловимой причиной неэффективного лечения ( см. ниже). 
Дозу некоторых лекарственных средств в желательных пределах помогают определить 
клинические признаки, и никакое химическое исследование не может заменить тща-
тельное наблюдение за реакцией больного на лечение. Однако лечебные и сопутст-
вующие нежелательные эффекты невозможно точно определить в количественном отно-
шении для всех лекарственных средств, и в сложных клинических ситуациях можно 



дать неверную оценку действию лекарственного препарата. Например, существовавшее 
ранее неврологическое заболевание может замаскировать неврологические последст-
вия интоксикации фенитоином. Поскольку клиренс, период полувыведения, накопление 
и уровни содержания лекарственного вещества в организме трудно прогнозировать, 
то измерение концентрации его в плазме крови часто оказывается полезным ориенти-
ром для определения оптимальной дозы препарата. Это особенно справедливо в тех 
случаях, когда диапазон значений уровней содержания лекарственного средства, 
обеспечивающих лечебное действие, и уровней, вызывающих неблагоприятные эффекты, 
достаточно узок. Для лекарственных средств, имеющих именно такие характеристики, 
как, например, дигоксин, теофиллин, лидокаин, аминогликозиды и противосудорожные 
средства, разработаны многочисленные методы их дозировки с целью улучшения соот-
ношения между дозой препарата, концентрацией его в плазме крови и реакцией. Не-
которые из этих методов точны и полезны, как, например, метод обратной связи 
Bayesian, тогда как другие недостаточно точны или обоснованы. Необходимы даль-
нейшие исследования эффективности этих методов, чтобы установить их место в по-
вседневной практике ухода за больным. 

Необходимо определить вариабельность реакций на определенные уровни содер-
жания лекарственных препаратов в плазме крови у разных людей. Это проиллюстриро-
вано кривой доза — эффект для гипотетической популяции ( рис. 64-5) и ее взаимо-
связью с лечебным диапазоном доз, или терапевтическим окном желательных концен-
траций лекарственного средства. Определенное терапевтическое « окно» должно вклю-
чать в себя такие уровни содержания препарата в плазме крови, которые обеспечи-
вали бы желаемый фармакологический эффект у большинства больных. Сложность за-
ключается в том, что одни люди настолько чувствительны к лечебному действию 
большинства лекарственных средств, что реагируют на низкие уровни их содержания 
в организме, тогда как другие до такой степени невосприимчивы, что желаемый ле-
чебный эффект обеспечивается чрезмерно высокими дозами лекарственного препарата, 
что создает вероятность неблагоприятных воздействий. Например, некоторым больным 
с обширным судорожным очагом для контролирования судорожных припадков необходимы 
концентрации фенитоина в плазме крови, превышающие 20 мкг/ мл, что достигается 
применением соответствующих, достаточно больших, доз препарата. 

 

  
 

Рис. 64-5. Вариабельность реакций на определенные уровни содержания лекарственных препаратов в 
плазме крови у разных людей. 

Представлена совокупная процентная доля больных, у которых возрастающие уровни содержания ле-
карственного средства в плазме крови оказывают как лечебное действие, так и вызывают неблагоприятные эф-
фекты. Терапевтическое окно определяет диапазон таких концентраций лекарственного средства, которые будут 
обеспечивать достижение лечебного эффекта у большинства больных и вызывать неблагоприятные эффекты у 
меньшинства. 

 

В табл. 64-4 приведены концентрации некоторых лекарственных средств в 
плазме крови, обеспечивающие лечебное воздействие и приводящие к возможному раз-
витию неблагоприятных эффектов у большинства больных. Использование этой таблицы 
в свете рассмотренных выше ориентиров должно способствовать более результативно-
му и безопасному лечению тех больных, которые выпадают из разряда « усредненных». 

Участие больного в программах лечения. Измерение концентрации лекарственного средства в 
плазме крови является наиболее эффективным способом контроля за соблюдением больным медика-



ментозного режима. Подобная проблема чаще всего возникает в случае долгосрочного лечения таких 
заболеваний, как гипертония и эпилепсия, и отмечается более чем у 25% больных в случае отсутствия 
целенаправленных усилий на развитие у человека чувства собственной ответственности за состояние 
своего здоровья. Иногда подобное несоблюдение режима лекарственной терапии может быть обнару-
жено путем сочувственного, не носящего обвинительного характера опроса больного, но чаще оно вы-
является только после установления того, что концентрация лекарственного средства в плазме крови 
недопустимо низка или равна нулю. В таких случаях целесообразно сравнить, уровень содержания ле-
карственного вещества на момент исследования с полученными у этого больного во время нахождения 
его на лечении в стационаре, чтобы убедиться в том, что несоблюдение режима лекарственной терапии 
действительно имеет место. После того как врач убедится в нарушении больным предписанного режима 
лечения, проведение доброжелательного и спокойного обсуждения этой проблемы с больным поможет 
прояснить причину такого поведения и послужит основой для более деятельного участия больного в 
дальнейшем лечении. Было опробовано много различных подходов с целью повысить у больного чув-
ство ответственности за состояние своего здоровья; большинство из них основано на сообщении боль-
ному более детальной информации относительно характера его заболевания и ожидаемых результатов 
как в случае успешного лечения, так и в случае неудачи, связанной с его прекращением. Больному сле-
дует разъяснить различные проблемы, связанные с лечением и его результатами. Целесообразно мак-
симально упростить режим лекарственной, терапии как в отношении количества назначаемых лекарст-
венных препаратов, так и частоты их введения. Обучение больных тому, чтобы они приняли как долж-
ное важность их собственной роли в заботе о своем здоровье, требует сочетания медицинского искусст-
ва с медицинской наукой. 

Таблица 64-4. Концентрации лекарственных средств в плазме крови: взаимосвязь с лечебным воздей-
ствием и неблагоприятными эффектами 

Лекарственное средство 
Лечебное воздей-
ствие3 

Неблагоприятные 
эффекты6 

Амикацин 20 мкг/мл 40 мкг/мл 

Карбенициллина динатриевая 
соль 

100 мкг/мл" 300 мкг/мл 

Карбамазепин 3 мкг/мл 10 мкг/мл 

Дигитоксин 12 нг/мл 25—30 нг/мл 

Дигоксин 0,8 нг/мл 2,0 нг/мл 

Этосукцимид 40 мкг/мл 100 мкг/мл 

Гентамицин 4 мкг/мл' 12 мкг/мл 

Лидокаин 1,5 мкг/мл 5 мкг/мл 

Литий 0,5 ммоль/л 1,3 ммоль/л 

Пенициллин G 1 —25 мкг/мл'1 
 

 

Фенитоин (дифенилхидантоин) 10 мкг/мл 20 мкг/мл 

Новокаинамид 4 мкг/мл 8 мкг/мл 

Хинидин 2,5 мкг/мл 6 мкг/мл 

Теофиллин 8 мкг/мл 20 мкг/мл 

 

' Лечебное воздействие при уровнях содержания ниже приведенных регистриру-
ется редко или является очень слабым. 

 

Частота развития неблагоприятных эффектов резко возрастает при превышении 
этих концентраций. 

Минимальная подавляющая концентрация ( МПК) для большинства штаммов 
Pseudomonas aeruginosa. МПК для других, более чувствительных микроорганизмов бу-
дут меньше приведенной. 

Зависит от МПК. Более высокие концентрации ( до 8 мкг/ мл) могут быть жела-
тельны в случае нарушенных защитных механизмов организма хозяина. Существует ши-
рокий диапазон МПК пенициллина для различных микроорганизмов, а МПК для всех тех 
микроорганизмов, против которых применяется пенициллин, составляет <20. Массиро-



ванная терапия пенициллином в дозе 20 000 000 ЕД в сутки приводит к концентрации 
его в плазме крови, равной 20—25 мкг/ мл у больных с клиренсом креатинина 100 
мл/ мин. 

 

 

 ГЛАВА 65. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ НА ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

Алестер Дж. Дж. Вуд, Джон Л. Оутс (Alastair J. J. Wood, John A. Oates) 
 

Желаемое действие лекарственных средств связано с неизбежным риском того, 
что они могут вызвать и неблагоприятные эффекты. Заболеваемость и смертность, 
обусловленные такими последствиями, часто представляют собой диагностические 
проблемы, поскольку все лекарственные препараты могут действовать на любой орган 
или систему организма. 

Большие успехи, достигнутые в исследовании, развитии и разработке правил и 
способов применения лекарственных средств, в большинстве случаев гарантируют од-
нородность их свойств, эффективность и относительную безопасность, а также пре-
дупреждают возможные осложнения. Однако чрезвычайно большое число и разнообразие 
лекарственных средств, имеющихся в свободной продаже или назначаемых врачом, ог-
раничивают возможность получения и удержания в памяти больным или врачом всех 
сведений о лекарственных препаратах, необходимых для наиболее эффективного их 
применения. Все это расширяет возможности бесконтрольного применения населением 
и не всегда обоснованного назначения медицинскими работниками многих лекарствен-
ных средств. 

Большинство врачей используют в своей практике не более 50 различных ле-
карственных средств, на опыте приобретая осведомленность об их эффективности и 
безопасности. Больные, как правило, применяют достаточно ограниченное число ле-
карственных препаратов, однако, обращаясь за помощью к нескольким врачам одно-
временно, от каждого из них получают назначение на какие- либо лекарственные 
средства. Опросы показали, что в течение одного месяца больные употребляют более 
трех лекарственных препаратов, содержащих девять или более различных химических 
веществ. 

Положение осложняется тем, что 25—50% больных, чаще это люди преклонного 
возраста, при самостоятельном приеме назначенных врачом лекарственных средств 
допускают ошибки, что, как правило, приводит к неблагоприятным последствиям. Бо-
лее 30% больных вообще не выполняют назначений врача. Многие люди принимают ле-
карственные средства, не читая имеющихся на упаковках указаний по их применению 
или не выполняя их. Таким образом, врачи должны осознавать, что данные ими при 
назначении лекарственных средств указания не всегда гарантируют, что больные бу-
дут их выполнять. 

Любое лекарственное средство может вызвать нежелательные последствия даже 
в тех случаях, когда его будут применять в соответствии со стандартными или ре-
комендованными методами введения. В случае заведомо неправильного применения эф-
фективность препарата снижается или возникает опасность развития неблагоприятных 
реакций. Одновременное введение нескольких лекарственных средств может вызвать 
неблагоприятные взаимодействия между ними и, следовательно, различные осложнения 
( см. гл. 64). 

В условиях стационара все вводимые больным лекарственные средства и выпол-
нение назначений врача находятся под контролем медицинского персонала. Однако и 
в этом случае могут произойти ошибки при введении больному лекарственных 
средств, иметь место неточности в дозировке, или же лекарственный препарат может 
быть введен не тому больному. Тем не менее установленные в больницах системы, 
улучающие распределение лекарственных средств и их введение больным, снизили 
остроту этой проблемы. Что касается амбулаторных больных, то не существует ка-
ких- либо способов проконтролировать выполнение ими режима лекарственной терапии, 
рекомендованного врачом. 

Эпидемиология.  Эпидемиологические исследования неблагоприятных реакций на 
лекарственные средства принесли известную пользу для оценки общей значимости 



этой проблемы, в деле расчета частоты неблагоприятных реакций на отдельные ле-
карственные средства и выявления некоторых определяющих факторов развития побоч-
ных эффектов лекарственных препаратов. 

За время пребывания в стационаре больным применяют в среднем около десяти 
различных препаратов. Чем тяжелее состояние больного, тем больше лекарственных 
средств ему назначают, и следовательно, происходит соответствующее увеличение 
вероятности развития неблагоприятных реакций на их введение. В том случае, когда 
госпитализированным больным вводят меньше 6 разных препаратов, вероятность раз-
вития неблагоприятной реакции составляет 5%, но если больше 15, то вероятность 
развития такой реакции превышает 40%. Ретроспективный анализ результатов лечения 
амбулаторных больных позволил обнаружить наличие в анамнезе некоторых неблаго-
приятных реакций на лекарственные средства у 20% из них'. 

Таким образом, значение проблемы заболеваний, индуцированных лекар-
ственными средствами, стало чрезвычайно важным. От 2 до 5% больных поступают в 
терапевтические и педиатрические отделения больниц общего профиля по поводу за-
болеваний, связанных с реакциями на введение лекарственных средств. Соотношение 
между общим числом таких заболеваний и числом смертельных исходов от них у гос-
питализированных больных колеблется в пределах от 2 до 12%. Некоторая доля ано-
малий развития плода или новорожденного обусловлена лекарственными средствами, 
которые вводили матери во время беременности или при родах. 

У женщин проявления неблагоприятных реакций на лекарственные средства со 
стороны пищеварительного тракта наблюдаются в два раза чаще, чем у мужчин. 

Небольшая группа широко применяемых лекарственных средств является причи-
ной непропорционально большого числа случаев неблагоприятных реакций. В ряде ис-
следований было показано, что ацетилсалициловая кислота, дигоксин, антикоагулян-
ты, диуретики, антимикробные средства, стероиды и противодиабетические препараты 
являются причиной 90% всех случаев неблагоприятных реакций на лекарственные 
средства. 

Этиология.  Большинство неблагоприятных реакций на лекарственные средства 
можно отнести к одной из двух групп. Самыми частыми реакциями являются те, кото-
рые возникают в результате преувеличенного, но предсказуемого фармакологического 
действия того или иного из них. Другие неблагоприятные реакции обусловлены ток-
сическим действием лекарственного средства на клетки как следствие механизмов, 
не связанных с его ожидаемым фармакологическим действием. Поэтому такие реакции 
часто бывают непредсказуемыми и очень тяжелыми; они развиваются в результате 
действия как ряда известных, так и неустановленных механизмов. К некоторым из 
механизмов экстрафармакологической токсичности относятся: прямое цитотоксическое 
действие, инициация аномальных иммунных реакций и расстройство процессов обмена 
веществ у лиц, обладающих повышенной чувствительностью в результате генетических 
дефектов ферментной системы. 

Аномальное усиление предсказуемого фармакологического действия.  Путем 
предварительного рассмотрения известных факторов, видоизменяющих действие лекар-
ственных средств, часто оказывается возможным предотвратить развитие этих небла-
гоприятных реакций. 

Ненормально высокая концентрация- лекарственного средства в месте локали-
зации рецепторов ( месте действия), обусловленная вариабельностью фармакокинети-
ки, рассмотренной в гл. 64, — обычная причина подобных реакций. Например, такие 
изменения, как уменьшение объема распределения, скорости метаболизма или скоро-
сти экскреции, приводят к более высокой по сравнению с ожидаемой концентрации 
лекарственного средства в месте локализации рецепторов, с последующим усилением 
фармакологического эффекта. 

Изменение кривой доза — эффект, обусловленное повышенной чувствительностью 
рецепторов, приведет к усилению действия лекарственного средства при неизменной 
его концентрации. Это можно наблюдать на примере чрезмерно сильной реакции на 
антикоагулянт варфарин при нормальном и ниже нормального уровнях его содержания 
в плазме крови у лиц преклонного возраста. 

Форма кривой доза — эффект сама по себе также определяет вероятность раз-
вития неблагоприятных реакций на лекарственные средства. 

Препараты, характеризующиеся крутой кривой доза — эффект, с большей ве-
роятностью связаны с возможностью токсического действия, зависящего от величины 



дозы, поскольку небольшое увеличение их дозы вызывает значительное изменение 
фармакологического эффекта. Увеличение дозы лекарственных средств, характеризуе-
мое нелинейными кинетическими закономерностями, таких как фенитоин ( см. предыду-
щую главу), может вызывать пропорциональное повышение уровней содержания их в 
плазме крови, приводящее к токсическому действию. 

Лечение сопутствующим лекарственным средством может влиять на фармакокине-
тику или фармакодинамику другого вводимого в те же сроки препарата. На фармако-
кинетику влияют изменения биодоступности, связывания с белком или скорости мета-
болизма или экскреции. Фармакодинамика может измениться в результате конкуренции 
за рецепторы — из- за предотвращения попадания лекарственного средства к месту 
его действия или же вследствие антагонизма или усиления фармакологического дей-
ствия лекарственного средства. Эти вопросы подробно рассмотрены в предыдущей 
главе. 

Токсичность, не связанная с первичным фармакологическим действием лекарст-
венного средства.  Цитотоксические реакции. Наше понимание этих так называемых 
идиосинкразических реакций значительно возросло в последнее время, как только 
выяснилось, что многие из таких реакций обусловлены необратимым связыванием ле-
карственного средства или его метаболитов ковалентными электронными связями с 
тканевыми макромолекулами. Некоторые химические канцерогены, такие как алкили-
рующие вещества, соединяются непосредственно с ДНК. Однако чаще ковалентное свя-
зывание происходит только после метаболической активации лекарственного средства 
в химически реактивные метаболиты. Такая метаболическая активация обычно проис-
ходит в микросомальной системе оксидазы смешанного действия, ферментной системе 
печени, ответственной за метаболизм многих лекарственных средств ( см. гл. 64). 
Во время метаболизма лекарственных средств этими путями некоторые из них могут 
образовывать реактивные метаболиты, которые ковалентными связями соединяются с 
тканями макромолекулами, вызывая повреждение тканей. Вследствие высокореактивной 
природы этих метаболитов ковалентное связывание часто происходит вблизи места их 
образования, например в печени, но система оксидазы смешанного действия обнару-
жена также в других тканях. 

Примером такого типа неблагоприятных реакций на лекарственное средство яв-
ляется гепатотоксическое действие изониазида, который главным образом путем аце-
тилирования ( рис. 65-1) превращается в ацетилизониазид, затем гидролизуется, об-
разуя ацетилгидралазин. Процесс дальнейшего метаболизма ацетилгидралазина систе-
мой оксидазы смешанного действия приводит к высвобождению реактивных метаболи-
тов, которые ковалентными связями соединяются с макромолекулами печени, вызывая 
некроз. Введение больному лекарственных средств, усиливающих активность системы 
оксидазы смешанного действия ( таких как фенобарбитал или рифампицин), вместе с 
изониазидом связано с образованием повышенного количества реактивных метаболи-
тов, увеличением ковалентного связывания и повреждением печени. 

Некроз печени, обусловленный передозировкой парацетамола, объясняется ко-
валентным связыванием реактивных электрофильных метаболитов с макромолекулами 
печени. В норме эти реактивные метаболиты детоксицируются, образуя комплекс с 
глютатионом печени. При истощении запасов глютатиона происходит связывание мета-
болитов с макромолекулами печеночной ткани, что влечет за собой повреждение ге-
патоцитов. Некроз печени, вызываемый поглощением больших количеств парацетамола, 
можно предотвратить или по меньшей мере ослабить введением таких веществ, как N-
ацетилцистеин, который снизит приводящее к некрозу связывание электрофильных ме-
таболитов с белками печени. Повышенному риску развития некроза печени подвержены 
больные, которым вводят также такие лекарственные средства, как фенобарбитал, 
увеличивающий скорость метаболизма лекарственного средства и скорость образова-
ния токсичных метаболитов. 

Не исключено, что другие идиосинкразические реакции вызываются обра-
зованием ковалентных связей между реактивными метаболитами и тканевыми макромо-
лекулами с последующим непосредственным цитотоксическим действием или через воз-
буждение иммунного ответа. 

 



 
 

Рис. 65-1. Биотрансформация изониазида в гепатотоксический метаболит. 

 

Иммунологические механизмы. Большинство фармакологических средств являются 
плохими иммуногенами, поскольку они состоят из небольших молекул с мол. массой 
не менее 2000. Для стимуляции синтеза антител или сенсибилизации лимфоцитов ле-
карственным средством или одним из его метаболитов обычно требуется активация in 
vivo и образование ковалентных связей с белком, углеводом или нуклеиновой кисло-
той. 

Лекарственная стимуляция продуцирования антител может способствовать по-
вреждению тканей посредством одного из нескольких механизмов. Антитело может 
атаковать лекарственное средство, прикрепленное к клетке ковалентной связью, и 
тем самым разрушить клетку так, как это происходит при индуцированной пеницилли-
ном гемолитической анемии. Комплексы антиген—лекарственное средство — антитело 
могут быть пассивно адсорбированы не участвующими в процессе клетками, которые 
разрушаются активацией комплемента; это происходит при тромбоцитопении, индуци-
рованной хинином или хинидином. Лекарственные средства или их реактивные метабо-
литы могут изменять ткани организма хозяина, делая их антигенными, и стимулиро-
вать продуцирование аутоантител; например, апрессин и новокаинамид могут химиче-
ски изменять ядерный материал клетки, стимулировать образование антиядерных ан-
тител и иногда вызывать развитие красной волчанки. Продуцирование аутоантител 
стимулируют такие лекарственные средства, которым не свойственно взаимодействие 
с антигеном хозяина или химическое сходство с тканями хозяина; например, метил-
дофа часто стимулирует образование антител к эритроцитам хозяина, хотя не соеди-
няется с эритроцитами и не имеет никакого химического сходства с их антигенными 
детерминантами. 

Сывороточная болезнь ( гл. 260) является результатом отложения цирку-
лирующих в крови комплексов лекарственное средство — антитело на эндотелиальных 
поверхностях. Происходит активация комплемента, локально генерируются хемотакси-
ческие факторы и в месте отложения комплекса развивается воспалительная реакция 
и как следствие этого — артралгии, лимфаденопатия, гломерулонефрит или энцефа-
лит. В настоящее время самой частой причиной развития сывороточной болезни слу-
жит пенициллин. Многие лекарственные средства, особенно антимикробные вещества, 
индуцируют образование IgE, прикрепляющийся к мембранам тучных клеток. Контакт с 
лекарственным антигеном инициирует ряд последовательных биохимических процессов 
внутри лаброцита, в результате чего высвобождаются медиаторы, а это вызывает 
развитие крапивницы, стридора, ринореи, а иногда и гипотензии, характерной для 
анафилаксии. 

Лекарственные средства также стимулируют клеточный иммунный ответ. Вещест-
ва местного применения могут взаимодействовать с сульфгидрильными или аминогруп-
пами белков кожи и вступать в реакцию с сенсибилизированными лимфоцитами, вызы-
вая появление сыпи, характерной для контактного дерматита. В результате взаимо-
действия сывороточных факторов, лекарственных средств и сенсибилизированных лим-
фоцитов могут появляться и другие типы сыпи. Роль активированных лекарственным 
средством лимфоцитов в иммунных механизмах, регулирующих разрушение тканей внут-
ренних органов, неизвестна. 



Токсичность, связаннная с генетически детерминированными дефектами фермен-
тов. При лечении порфирии лекарственные средства, которые увеличивают активность 
ферментов, расположенных проксимально по отношению к недостающему ферменту в 
биохимической цепи синтеза порфирина, увеличивают количество его предшественни-
ков ( гл. 312). Такие лекарственные средства приведены в табл. 65-1. 

 

Таблица 65-1. Клинические проявления неблагоприятных реакций на лекарственные средства 

 

I. Многосистемные расстройства 

А. Лихорадка: 

Бензилпенициллина натриевая соль 

Новобиоцина натриевая соль р-Аминосалициловая кислота 

Амфотерицин В 

Антигистаминные средства 

Антибиотики группы цефалоспоринов 

Барбитураты 

Фенитоин (Phenytoin) 

Хинйдин 

Сульфаниламидные препараты 

Соли йодистоводородной кислоты (йодиды) 

Тиоурацил (Thiouracil) 

Фенолфталеин Метилдофа 

L-аспарагиназа 

Блеомицин 

Новокаинамид Б. Индуцированная лекарственными средствами красная волчанка: 

Ацебутолол (Acebutolol) 

Апрессин 

Новокаинамид 

Изониазид В. Сывороточная болезнь: 

Кислота ацетилсалициловая 

Препараты группы пенициллина 

Стрептомицина сульфат 

Сульфаниламидные препараты 

Пропилтиоурацил (Propylthiouracil) Г. Анафилаксия: 

Бромсульфофталеин (Bromsulfophthalein) 

Препараты группы пенициллина 

Антибиотики группы цефалоспоринов 

Стрептомицина сульфат 

Декстран 

Декстран железа 

Новокаин 

Инсулин 

Демеклоциклин (Demeclocycline) 

Йодированные лекарственные средства или рентгеноконтрастные вещества 

Лидокаин 

 

II. Эндокринные нарушения 

А. Нарушения функции щитовидной железы: 

Пероральные противозачаточные средства Бромсульфафталеин (Bromsulfaphthalein) 

Фенилин 

Йодиды 

Бутамид 

Хлорпропамид 



Литий 

Диакарб 

Соли золота 

Унитиол 

Клофибрат 

Фенотиазины (длительного действия) 

Бутадион 

Сульфаниламидные препараты 

Фенитоин (Phenytoin) Б. Синдром, сходный с болезнью Аддисона: 

Миелосан В. Гинекомастия: 

Эстрогены 

Тестостерон 

Спиронолактон 

Дигиталис (Digitalis) 

Резерпин 

Метилдофа. 

Изониазид 

Этионамид 

Гризеофульвин Г. Галакторея (иногда аменорея): 

Метилдофа 

Фенотиазины 

Резерпин 

Трициклические антидепрессанты 

Дексамфетамин (Dexamphetamine) Д. Сексуальные нарушения: 

1. Нарушение эякуляции Октадин 

Дебрисоквин (Debrisoqujn) βнидин (Bethanidine) Тиоридазин 

2. Снижение полового влечения и импотенция Пероральные противозачаточные средства Седативные 
средства Нейролептические средства Литий Клофелин 

 

III. Нарушения обмена веществ 

А. Гипонатриемия: 

1. Вследствие разведения крови Винкристин Циклофосфан Хлорпропамид Диуретики 

2. В результате истощения запаса солей Мочегонные средства Кортикостероиды (синдром отмены) 
Клизмы Маннитол 

 

 Б. Гиперкалиемия: 

Спиронолактон 

Триамтерен 

Амилорид 

Цитотоксические средства 

Кортикостероиды (синдром отмены) 

Дитилин 

Передозировка дигиталиса 

Соли калия, содержащиеся в лекарственных средствах 

Калиевые препараты В. Гипокалиемия: 

Мочегонные средства 

Чрезмерное употребление слабительных 

Кортикостероиды 

Амфотерицин В 

Алкалоз, индуцированный щелочами 

Инсулин 

Осмотические мочегонные средства 

Карбеноксолон 



Гентамицина сульфат 

Деградированный тетрациклин 

Витамин B12 Г. Метаболический ацидоз: 

Паральдегид (деградированный) [Paraldehyde (degraded)] 

Фенформин 

Диакарб 

Спиронолактон 

Салицилаты Д. Гиперкальциемия: 

Антацидные средства с абсорбирующими щелочами 

Витамин D 

Тиазиды Е. Гиперурикемия: 

Тиазиды 

Оксодолин 

Этакриновая кислота 

Фуросемид 

Кислота ацетилсалициловая 

Цитотоксические средства 

Переедание 

Фруктоза (IV) Ж. Гипергликемия: 

Кортикостероиды 

Пероральные противозачаточные средства 

Оксодолин 

Этакриновая кислота 

Тиазиды ' 

Фуросемид 

Диазоксид (Diazoxide) 

Гормон роста 3. Обострение порфирии: 

Барбитураты 

Хлорзенид 

Мепробамат 

Сульфаниламидные препараты 

Эстрогены 

Пероральные противозачаточные средства 

Хлорпропамид 

Фенитоин (Phenytoin) 

Ноксирон 

Гризеофульвин 

Рифампицин И. Гипербилирубинемия: 

Рифампицин Новобиоцина натриевая соль 

 

IV. Дерматологические 

А. Эксфолиативный дерматит: 

Препараты группы пенициллина 

Сульфаниламидные препараты 

Барбитураты 

Фенитоин (Phenytoin) 

Бутадион 

Соли золота 

Хинидин Б. Эпидермальный токсический некролиз (буллезный): 

Барбитураты 

Бутадион 

Фенитоин (Phenytoin) 

Сульфаниламидные препараты 



Фенолфталеин 

Препараты группы пенициллина 

Аллопуринол 

Препараты, содержащие йод 

Препараты, содержащие бром 

Кислота налидиксовая В. Эритема полиморфная, или синдром Стивенса—Джонсона: 

Сульфаниламидные препараты 

Барбитураты 

Бутадион 

Хлорпропамид 

Тиазиды 

Сульфоны 

Фенитоин (Phenytoin) 

Этосуксимид 

Салицилаты 

Тетрациклины 

Кодеин 

Препараты группы пенициллина Г. Узловатая эритема: 

Препараты группы пенициллина 

Сульфаниламидные препараты 

Пероральные противозачаточные средства Д. Стойкая лекарственная сыпь: 

Фенолфталеин 

Барбитураты 

Сульфаниламидные препараты 

Салицилаты 

Бутадион 

Хинин 

Каптоприл Е. Фотодерматит: 

Препараты группы тетрациклина, в особенности демеклоциклин (Demeclo- 

cycline) 

Гризеофульвин 

Сульфаниламидные препараты 

Сульфонилмочевина (SuHonylureas) 

Тиазиды 

Фуросемид 

Фенотиазины 

Кислота налидиксовая 

 

 Пероральные противозачаточные средства 

Хлордиазепоксид Ж. Крапивница: 

Кислота ацетнлсалициловая 

Препараты группы пенициллина 

Сульфаниламидные препараты 

Барбитураты 3. Неспецифичсская сыпь: 

Ампициллин 

Барбитураты 

Аллопуринол 

Фенитоин (Phenytoin) 

Метилдофа И. Пигментные нарушения (гиперпнгментация): 

АКТГ 

Миелосан 

Фенотиазины 

Гипервитаминоз А 



Пероральные противозачаточные средства 

Соли золота 

Хлорохин и другие противомалярийные препараты 

Циклофосфан 

Блеомицин К. Алопеция: 

Цитотоксические средства 

Этионамид 

Гепарин 

Пероральные противозачаточные средства (синдром отмены) Л. Пурпура (см. также тромбоцитопения): 

Кортикостероиды 

Кислота ацетилсалициловая М. Лихеноидные высыпания: 

Хлорпропамид 

Соли золота 

Противо-малярийные препараты 

ПАС 

Метилдофа 

Фенотназины Н. Экзема (контактный дерматит): 

Антимикробные средства местного применения 

Местноанестезирующие средства 

Антигистаминные средства местного применения 

Паста и лосьон (предохраняющие средства) 

Ланолин О. Угри: 

Анаболическне и андрогенные стероиды 

Кортикостероиды 

Препараты, содержащие бром 

Препараты, содержащие йод 

Пероральные противозачаточные средства 

Изониазид 

Триметин 

 

V. Гематологические заболевания 

А. Панцитопения (апластическая анемия): 

Левомицетин 

Фенитоин (Phenytoin) 

Мефенетоин (Mephenytoin) 

Триметин 

Бутадион 

Оксифенбутазон (Oxyphenbutazone) 

Соли золота 

Акрихин 

Калия перхлорат 

Сульфаниламидные препараты 

Цитотоксические средства Б. Агранулоцитоз (см. также панцитопения): 

Левомицетин 

Сульфаниламидные препараты 

Бутадион 

Оксифенбутазон (Oxyphenbutazone) 

Соли золота 

Индометацин 

Пропилтиоурацил (Propylthiouracil) Мерказолил 

Карбимазол (Carbimazole) Фенотиазины 

Цитотоксические средства Бутамид 

Котримоксазол (Cotrimoxazole) Трициклические антидепрессанты Каптоприл 



В. Тромбоцитопения, вызванная дисфункцией тромбоцитов (см. также панцитопения) : 

Хинидин Хинин 

Фуросемид 

Хлорталидон (Chlorthalidone) Тиазиды Соли золота 

Котримоксазол (Cotrimoxazole) Кислота ацетилсалициловая Индометацин Бутадион 

Оксифенбутазон (Oxyphenbutazone) Хлорпропамид Диакарб 

Фенитоин и другие хидантоины Метилдофа Карбамазепин Дигитоксин 

Новобиоцина натриевая соль Карбенациллин (Carbenacillin) Г. Мегалобластная анемия: 

Антагонисты фолиевой кислоты Котримоксазол (Cotrimoxazole) Фенитоин (Phenytoin) Гексамидин Фено-
барбитал Триамтерен Триметоприм 

Пероральные противозачаточные средства Д. Гемолитическая анемия: 

Метилдофа 

Леводопа 

Мефенамовая кислота 

Мелфалан (Melphalan) 

Изониазид 

Рифампицин 

Сульфаниламидные препараты 

Препараты группы пенициллина 

 

 Антибиотики группы цефалоспоринов 

Инсулин 

Хинидин 

Аминазин 

Фенацетин р-Аминосалициловая кислота 

Диафенилсульфон 

Новокаинамид Е. Гемолитическая анемия (при дефиците Г-6-ФД): 

Противомалярийные препараты, например, примахин 

Левомицетин 

Диафенилсульфон 

Кислота налидиксовая 

Фурадонин 

Сульфаниламидные препараты 

Кислота ацетилсалициловая 

Фенацетин р-Аминосалициловая кислота 

Хинидин 

Витамин С 

Витамин К 

Котримоксазол (Cotrimoxazole) 

Пробеницид (Probenecid) 

Новокаинамид Ж. Лимфаденопатия: 

Фенитоин (Phenytoin) 

Гексамидин 3. Лейкоцитоз: 

Литий 

Кортикостероиды И. Эозинофильный лейкоцитоз: 

Эритромицина эстолат 

Сульфаниламидные препараты 

Хлорпропамид р-Аминосалициловая кислота 

Имизин 

Фурадонин 

Прокарбазин 

Метотрексат 

 



VI. Сердечно-сосудистые заболевания 

А. Обострение стенокардии: 

Вазопрессин 

Окситоцин 

Эрготамин 

Метисергид (Methysergide) 

Анаприлин (синдром отмены) 

Избыток тироксина а-Адреноблокаторы 

Апрессин Б. Кардиомиопатия: 

Эметина гидрохлорид 

Симпатомиметические средства 

Фенотиазины 

Литий 

Сульфаниламидные препараты 

Рубомицина гидрохлорид 

Адриамицин В. Перикардит: 

Новокаинамид 

Апрессин 

Метисергид 

Эметина гидрохлорид Г. Задержка жидкости в организме или застойная сердечная недостаточность: 

Эстрогены 

Стероиды 

Карбеноксолон 

Бутадион 

Индометацин 

Анаприлин 

Маннитол 

Диазоксид (Diazoxide) 

Миноксидил (Minoxidil) 

Верапамил Д. Аритмия: 

Симпатомиметические средства 

Гормон щитовидной железы 

Дигиталис (Digitalis) 

Хинидин 

Новокаинамид 

Верапамил 

Атропин 

Анаприлин 

Октадин 

Эметина гидрохлорид 

Стимуляторы в виде аэрозолей 

Трициклические антидепрессанты 

Фенотиазины, в особенности тиоридазин 

Литий 

Антихолинэстеразные средства 

Папаверина гидрохлорид 

Рубомицина гидрохлорид 

Адриамицин 

Линкомицина гидрохлорид (внутривенно) Е. Гипотензия (см. также аритмии): 

Нитроглицерин 

Фенотиазины 

Морфин 

Мочегонные средства 



Цитратная кровь 

Левод па 

Нифедипин 

Верапамил Ж. Гипертензия: 

Пероральные противозачаточные средства 

Симпатомиметические средства 

Клофелин (синдром отмены) 

Ингибиторы мокоаминоксидазы совместно с симпатомиметическими средствами 

Трициклические антидепрессанты совместно с симпатомиметическими средствами 

Кортикостероиды 

АКТГ 

Бутадион 3. Тромбоэмболия: 

Пероральные противозачаточные средства 

 

VII. Дыхательные 

А. Гиперемия и отек слизистой оболочки носа: 

Резерпин Октадин 

 

 Изадрин 

Пероральные противозачаточные средства 

Передозировка средств, устраняющих отек слизистой оболочки носа Б. Угнетение дыхания: 

Аминогликозиды 

Полимиксины 

Арфонад 

Опиаты 

Седативные средства 

Снотворные средства В. Обструкция дыхательных путей (бронхоспазм, астма; см. также анафилаксия) 
р-Адреноблокаторы 

Нестероидные противовоспалительные средства, например, индометацин, ацетилсалициловая кислота 

Холинергические средства 

Тартразин (лекарственные средства с желтой окраской) 

Препараты группы пенициллина 

Антибиотики группы цефалоспоринов 

Стрептомицина сульфат 

Пентозоцин Г. Легочные инфильтраты: 

Амиодарон 

Фурадонин 

Метисергид (Methysergide) 

Блеомицин 

Хлорбутин 

БЦНУ (BCNU) 

Прокарбазин 

Миелосан 

Мелфалан (Melphalan) 

Циклофосфан 

Азатиоприн (Azothioprine) 

Метотрексат 

Митомицин С (Mitomycin С) 

Сульфаниламидные препараты Д. Отек легких: 

Героин (Heroin) 

Фенадон 

Дихлотиазид 

Пропоксифен (Propoxyphene) 



Рентгеноконтрастные вещества 

 

VIII. Желудочно-кишечные расстройства 

А. Изменение цвета зубов: 

Тетрациклин Б. Гиперплазия десен: 

Фенитоин (Phenytoin) В. Изъязвление слизистой оболочки полости рта: 

Ацетилсалициловая кислота 

Изопретеренол (под язык) 

Цитотоксические средства 

Панкреатин 

Генциановый фиолетовый Г. Нарушения вкусовых ощущений: 

Пеницилламин 

Бигуаниды 

Гризеофульвин 

Метронидазол 

Литий 

Рифампицин 

Каптоприл Д. Сухость во рту: 

Антихолинергические средства 

Леводопа 

Трициклические антидепрессанты 

Клофелин 

Метилдофа Е. Опухание слюнных желез: 

Бутадион 

Октадин 

Бетанидин (Bethanidine) 

Орнид 

Клофелин 

Препараты, содержащие йод Ж. Язва желудка или желудочное кровотечение: 

Ацетилсалициловая кислота 

Бутадион 

Индометацин 

Этакриновая кислота 

Резерпин (большие дозы) 3. Изъязвление кишечника: 

Калия хлорид, покрытый оболочкой И. Тошнота или рвота: 

Дигиталис (Digitalis) 

Опиаты 

Эстрогены 

Леводопа 

Калия хлорид 

Железа сульфат 

Эуфиллин 

Тетрациклины: 

К. Диарея или колит: 

Линкомицина гидрохлорид 

Клиндамицин (Clindamycin) 

Антибиотики широкого спектра действия 

Магний в антацидных средствах 

Октадин 

Дебрисоквин (Debrisoquine) 

Метилдофа 

Резерпин 

Дигиталис (Digitalis) 



Колхицин 

Слабительные средства 

Наполнители из лактозы Л. Запор или непроходимость кишечника: 

Ганглиоблокирующие средства 

Трициклические антидепрессанты 

Фенотиазины 

Опиаты 

Алюминия гидроокись 

Кальция карбонат 

Бария сульфат 

Ионообменные смолы 

Железа сульфат М. Нарушения всасывания: 

Антибиотики широкого спектра действия 

Неомицина сульфат 

Холестирамин 

Колхицин р-Аминосалициловая кислота 

Фенитоин (Phenytoin) 

Гексамидин 

Фенобарбитал 

Цитотоксические средства Н. Панкреатит: 

Кортикостероиды 

Тиазиды 

Азатиоприн 

Пероральные противозачаточные средства 

Сульфаниламидные препараты 

Опиаты 

Фуросемид 

Этакриновая кислота О. Диффузная гепатоцеллюлярная недостаточность: 

Фторотан 

Метоксифлуран 

Метилдофа 

Изониазид 

Рифампицин 

Аминосалициловая кислота 

Этионамид 

Фенитоин и другие хидантоины 

Парацетамол 

Салицилаты 

Аллопуринол 

Сульфаниламидные препараты 

Тетрациклины 

Эритромицин эстолат 

Кетоконазол (Ketoconazole) 

Пронилтиоурацил (Propylthiouracil) 

Мерказолил 

Оксифенисатин (Oxyphenisatin) 

Метотрексат 

Пиридий (Pyridium) 

Пропоксифен (Propoxyphene) 

Ингибиторы моноаминоксидазы 

Натрия валпроат (Sodium valproate) 

Фурадонин 

Априндин (Aprindin) П. Обтурационная желтуха: 



Фенотиазины 

Андрогены 

Анаболические стероиды 

Пероральные противозачаточные средства 

Эритромицин эстолат 

Хлорпропамид 

Соли золота 

Мерказолил 

Ацетогексамид (Acetohexamide) 

Фурадонин 

 

IX. Болезни почек 

А. Нефротический синдром: 

Пеницилламин 

Соли золота 

Фенилин 

Пробеницид (Probenecid) 

Каптоприл Б. Некронефроз: 

Амфотерицин В 

Аминогликозиды 

Полимиксины 

Цефалоридин 

Тетрациклины 

Колистин (Colistin) 

Сульфаниламидные препараты 

Рентгеноконтрастные средства с радиоактивным йодом 

Метоксифлуран 

Циклоспорин В. Интерстициальный нефрит: 

Препараты группы пенициллина, в особенности метициллин (Methicillin) 

Сульфаниламидные препараты 

Фенилин 

Фуросемид 

Тиазиды 

Аллопуринол Г. Нефропатия: 

Обусловленная аналгезирующими средствами (например, фенацетином) Д. Нарушение реабсорбции во-
ды, связанное с развитием полиурии (или нефрогенный сахарный диабет) 

Витамин D 

Литий 

Демеклоциклин (Demeclocyclin) 

Метоксифлуран Е. Почечный канальцевый ацидоз: 

Деградированный тетрациклин 

Амфотерицин В 

Диакарб Ж. Камнеобразование: 

Диакарб 

Витамин D 3. Обструктивная уропатия: 

Внутрипочечная — цитотоксические средства 

Внепочечная — метисергид (Methysergide) И. Геморрагический цистит: 

Циклофосфан К. Дисфункция мочевого пузыря: 

Антихолинергические средства 

Ингибиторы моноаминоксидазы 

Трициклические антидепрессанты 

Дизопирамид 

 



X. Генитальные (см. также эндокринные) нарушения 

А. Рак влагалища: 

Диэтилстильбэстрол (введенный матери) Б. Нарушение сперматогенеза или овогенеза: 

Цитотоксические средства 

 

XI. Неврологические 

А. Невропатия (поражение периферических нервов): 

Изониазид 

Апрессин 

Фурадонин 

Винкристин 

Эмбихин 

Стрептомицина сульфат 

Полимиксин, колистан 

Клиоквинол (Clioquinol) 

Фенелзин (Phenelzine) 

Трициклические антидепрессанты 

 

 Левомицетин 

Прокарбазин 

Этамбутол 

Этионамид 

Ноксирон 

Демеклоциклин (Demeciocycline) 

Кислота налидиксовая 

Бутамид 

Хлорпропамид 

Метисергид (Methylsergide) 

Фенитоин (Phenytoin) 

Метронидазол 

Клофелин 

Хлорохин 

Пергексилин (Perhexiline) 

Дизопирамид Б. Обострение миастении: 

Аминогликозиды 

Полимиксины В. Экстрапирамидные расстройства: 

Бутирофеноны, например, галоперидол 

Фенотиазины 

Три циклические антидепрессанты 

Метилдофа 

Леводопа 

Резерпин 

Метоклопрамид 

Пероральные противозачаточные средства Г. Судорожные припадки: 

Фенамины 

Аналептические средства 

Фенотиазины 

Изониазид 

Лидокаип 

Теофиллин 

Препараты группы пенициллина 

Налидиксовая кислота 

Физостигмин 



Три циклические антидепрессанты 

Винкристин 

Литий Д. Инсульт: 

Пероральные противозачаточные средства Е. Псевдоопухоль головного мозга (или повышенное внутри-
черепное давление) 

Кортикостероиды 

Пероральные противозачаточные средства 

Тетрациклины 

Гипервитаминоз А Ж. Головная боль: 

Апрессин 

Препараты, содержащие бром 

Нитроглицерин 

Эрготамин (синдром отмены) 

Индометацин 

 

XII. Глазные болезни 

А. Помутнение роговицы: 

Витамин D 

Акрихин 

Хлорохин 

Индометацин Б. Отек роговицы: 

Пероральные противозачаточные средства В. Катаракты: 

Фенотиазины 

Кортикостероиды 

Миелосан 

Хлорбутин Г. Глаукома: 

Мидриатические средства 

Симпатомиметические средства Д. Ретинопатия: 

Хлорохин 

Фенотиазины Е. Неврит зрительного нерва: 

Клиоквинол (Clioquinol) 

Левомицетин 

Стрептомицина сульфат 

Изониазид 

Этамбутол 

Хинин 

Фенотиазины 

Пеницилламин 

ПАС 

Бутадион Ж. Изменение цветовосприятия: 

Триметин 

Сульфаниламидные препараты 

Стрептомицина сульфат 

Метаквалон 

Барбитураты 

Дигиталис (Digitalis) 

Тиазиды 

 

XIII. Болезни уха 

Л. Вестибулярные нарушения: 

Аминогликозиды 

Хинин 

Эмбихин Б. Потеря слуха: 



Аминогликозиды 

Этакриновая кислота 

Фуросемид 

Хинин 

Блеомицин 

Хлорохин 

Эмбихин 

Кислота ацетилсалициловая 

Нортриптилин (Nortriptyline) 

 

XIV. Скелетно-мышечные нарушения 

А. Миопатия или миалгия: 

Кортикостероиды 

Хлорохин 

Клофелин 

Пероральные противозачаточные средства 

Амфотерицин В 

Карбеноксолон Б. Поражение костей 

1. Остеопороз: 

 

 Кортикостероиды 

Гепарин 2. Остеомаляция: 

Противосудорожные средства Ноксирон Алюминия гидроокись 

 

XV. Психические заболевания 

А. Шизофреническиподобные или параноидные реакции: 

Амфетаминьг (фенамины) 

Лизергиновая кислота 

Леводопа 

Трициклические антидепрессанты 

Ингибиторы моноаминоксидазы 

Препараты, содержащие бром 

Кортикостероиды Б. Депрессия: 

Гипотензивные средства центрального действия (резерпин, метилдофа, клофелин) 

Пропранолол 

Кортикостероиды 

Фенамин (синдром отмены) 

Леводопа 

В. Гипоманиакальное состояние, маниакальный синдром или реакции психомоторного возбуждения: 

Леводопа 

Симпатомиметические средства 

Кортикостероиды 

Ингибиторы моноаминоксидазы 

Трициклические антидепрессанты Г. Галлюцинаторные состояния: 

Мидантан 

Наркотические лекарственные средства 

Пентозоцин 

Пропранолол 

Леводопа 

Трициклические антидепрессанты 

Л идол Д. Делирий или спутанность сознания: 

Дигиталис (Digitalis) 

Антихолинергические средства 



Препараты, содержащие бром 

Седативные и снотворные средства 

Фенотиазины 

Антидепрессанты 

Кортикостероиды 

Изониазид 

Леводопа 

Мидантан 

Препараты группы пенициллина 

Эуфиллин 

Метилдофа Е. Нарушения сна: 

Анорексигенные средства 

Леводопа 

Ингибиторы моноаминоксидазы 

Симпатомиметические средства Ж. Сонливость: 

Транквилизаторы 

Нейролептические средства 

Трициклические антидепрессанты 

Антигистаминные средства 

Метилдофа 

Клофелин 

Резерпин 

 

 

У больных, страдающих дефицитом глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы ( Г-6- ФД), 
развивается гемолитическая анемия при введении им примахина и ряда других лекар-
ственных средств ( см. табл. 65-1), не вызывающих гемолиза у больных, в организме 
которых содержится достаточное количество этого фермента ( гл. 287). 

Диагноз. Проявления индуцированных лекарственными средствами заболеваний 
имеют много общего с иными болезнями и могут быть вызваны разными и несходными 
между собой лекарственными средствами. Успех в распознавании роли одного или не-
скольких лекарственных средств в развитии заболевания требует осведомленности 
относительно негативных проявлений, чаще всего вызываемых конкретными лекарст-
венными средствами, правильного понимания возможного соучастия неблагоприятных 
реакций на лекарственные препараты в развитии патологического процесса, выявле-
ния временной взаимосвязи между введением лекарственного средства и развитием 
заболевания. Несмотря на то что специфические реакции, возникающие в результате 
употребления определенных лекарственных средств, достаточно подробно описаны, 
каждый отдельный случай следует рассматривать как « первый», и любое лекарствен-
ное средство может быть заподозрено в том, что именно оно вызвало неблаго-
приятный эффект, особенно если имеются соответствующие клинические проявления. 

Заболевание, связанное с фармакологическим действием лекарственных 
средств, можно распознать легче, чем то, в основе которого лежит иммунологиче-
ский или какой- либо иной механизм. Например, такие побочные эффекты, как сердеч-
ная аритмия у больных, принимающих дигиталис, гипогликемия при лечении инсулином 
и кровотечение при введении антикоагулянтов, разумнее ассоциировать с принимае-
мыми больным лекарственными средствами, чем такие симптомы, как лихорадка или 
сыпь, причиной которых могут служить как лекарственные средства, так и какие-
либо другие факторы. 

Прием лекарственного препарата, заподозренного в неблагоприятном воз-
действии, следует прекратить. Исчезновение отрицательных симптомов дает возмож-
ность предположить, что заболевание вызвано именно этим лекарственным средством. 
Появление неблагоприятной реакции в ответ на повторное введение препарата под-
тверждает эту взаимосвязь. ( Повторное введение препарата допускается лишь в том 
случае, если это позволит получить полезную информацию для дальнейшего ведения 
больного и не повлечет за собой опасности чрезмерного риска.) При существовании 
взаимосвязи неблагоприятных реакций с дозой лекарственного средства реакция мо-



жет исчезнуть после уменьшения дозы, а увеличение дозы может вызвать ее повтор-
ное появление. Однако при подозрении на возможную аллергическую реакцию на ле-
карственное средство повторное введение его опасно, поскольку может вызвать у 
больного развитие анафилактического шока. В такой ситуации повторное введение 
лекарственного средства нецелесообразно, за исключением таких условий, когда 
альтернативные лекарственные средства отсутствуют, а лечение является обя-
зательным. 

Если одновременное введение больному нескольких лекарственных средств вы-
зывает подозрение на развитие неблагоприятной реакции, необходимо определить, 
какие из них с большей вероятностью служат причиной этой реакции. Следует отме-
нить прием всех лекарственных средств одновременно или, если это не представля-
ется возможным, прекращать их введение поочередно, начав с того, в отношении ко-
торого существуют наиболее серьезные подозрения. После отмены каждого препарата 
необходимо наблюдать за больным для выявления признаков улучшения состояния. 
Следует иметь в виду, что время, необходимое для исчезновения неблагоприятной 
реакции, связанной с концентрацией лекарственного средства в плазме крови, будет 
зависеть от времени, необходимого для снижения концентрации ниже того уровня, 
который вызывает развитие подобной реакции, а это в свою очередь определяется 
начальной концентрацией данного лекарственного средства в плазме крови, а также 
скоростью его выведения или метаболизма. Для исчезновения неблагоприятных эффек-
тов от приема лекарственных средств, имеющих длительный период полувыведения 
( например, фенобарбитал), требуется значительное время. 

Идентификации неблагоприятных реакций на лекарственные средства поможет 
перечень лекарственных средств, в отношении которых установлено наличие побочно-
го неблагоприятного действия ( см. табл. 65-1). Не следует считать, что данные, 
приведенные в таблице, исчерпывают все возможные случаи, — в нее включены лишь 
наиболее характерные реакции, а также некоторые не столь типичные, но имеющие 
достаточно тяжелые последствия, не позволяющие их игнорировать. Эта таблица спо-
собствует выявлению того или иного лекарственного средства, вызывающего какую-
либо отрицательную реакцию, но и в случае отсутствия лекарственного средства в 
таблице не следует считать, что оно не может быть причиной подобной реакции. 

У некоторых лиц, страдающих медикаментозной аллергией с вовлечением кле-
точных элементов крови ( при агранулоцитозе, гемолитической анемии и тромбоцито-
пении), было выявлено наличие антител в сыворотке крови. Такие препараты, как 
хинин и хинидин, приводят к аггютинации тромбоцитов in vitro в присутствии ком-
племента и сыворотки крови больного, у которого после введения этих лекарствен-
ных средств развилась тромбоцитопения. 

Для диагностики возможных неблагоприятных реакций важно установить преды-
дущий лекарственный анамнез больного. Необходимо выяснить, какие лекарственные 
средства больной употреблял по назначению врача, а какие — по собственной ини-
циативе ( из имеющихся в свободной продаже). Между всеми этими препаратами зачас-
тую происходят негативные взаимодействия, приводящие к различным осложнениям. 
Если больной наблюдается несколькими врачами, каждый из них должен быть осведом-
лен о том, какие лекарственные средства назначены больному его коллегами. В про-
тивном случае может оказаться так, что больной будет принимать удвоенные дозы 
одного лекарственного средства, лекарственные средства, дополняющие или нейтра-
лизующие друг друга, или препараты синергического действия. Перед назначением 
какого- либо нового препарата врач должен выяснить, какие средства больной прини-
мал по меньшей мере в течение предшествующих 30 дней. Неблагоприятные реакции на 
вводимые лекарственные средства — широко распространенное явление. Подобные 
больные предрасположены к развитию индуцируемых лекарственными средствами забо-
леваний, поэтому от врача требуется повышенная осторожность при назначении им 
лекарственных средств. 

Следует выявить больных с биохимическими нарушениями, такими как дефицит 
эритроцитарной Г-6- ФД; это, как правило, представители негроидной расы или по-
томки выходцев из Средиземноморья. Избежать гемолитического криза, индуцирован-
ного лекарственными средствами, поможет тест на наличие дефицита этого фермента, 
проведенный перед применением таких препаратов. Подобно этому у лиц с измененной 
концентрацией псевдохолинэстеразы в сыворотке крови может возникнуть длительная 
остановка дыхания после введения сукцинилхолина. 

Общие замечания. Не существует ни одного лекарственного средства, полно-
стью свободного от побочных эффектов, и важно помнить следующее: то, что прояв-



ляется как побочное действие у одного больного, может быть желанным фармакологи-
ческим эффектом у другого. Достигнутый в последнее время уровень совершенствова-
ния стандартов для лекарственных средств дает врачам уверенность в их чистоте, 
биодоступности и эффективности. Однако в то время как организации, вырабатываю-
щие стандарты для изготовления и использования лекарственных средств, стараются 
свести к минимуму количество лекарственных средств с сильным токсическим дейст-
вием, поступающих в свободную продажу, врачи обязаны постоянно соотносить между 
собой возможную токсичность лекарственного средства и пользу от его применения. 
Так, токсичность, которая была бы допустима для эффективного противоопухолевого 
средства, неприемлема, скажем, для перорального противозачаточного препарата. 

Кроме того, в результате ограничения числа больных, находящихся на лечении 
тем или иным лекарственным средством во время исследований, проводящихся до вы-
пуска его в широкую продажу, невозможно выявить редко возникающие неблагоприят-
ные реакции, так что ответственность за выявление таких реакций и оповещение о 
них медицинской общественности ложится в первую очередь на практикующих клиници-
стов путем использования ими различных национальных систем оповещения, таких как 
те, которые функционируют под руководством Министерства пищевых продуктов и ле-
карственных средств в США и Комитета по обеспечению безопасности лекарственных 
средств в Великобритании. Публикация о той или иной впервые выявленной неблаго-
приятной реакции может стимулировать появление в короткие сроки очень большого 
числа сообщений об аналогичных случаях, которые не были распознаны ранее. 

Профилактика неблагоприятных реакций на лекарственные средства прежде все-
го должна включать в себя высокую степень настороженности в отношении того, что 
появление любого нового симптома или признака может быть связано с действием ле-
карственного средства. Снижение дозы или прекращение введения больному вызвавше-
го подозрение лекарственного средства обычно проясняет положение при возникнове-
нии дозозависимых токсических реакций. Врачи должны быть знакомы с наиболее час-
то встречающимися неблагоприятными реакциями на назначаемые ими лекарственные 
средства, в случае возникновения каких- либо сомнений — обратиться к существующей 
по этому вопросу литературе. 

 

 

ГЛАВА 66. ФИЗИОЛОГИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Льюис Ландсберг, Джеймс Б. Янг, Lewis Landsberg, James В. Young 
 

Функциональная организация вегетативной нервной системы 

 

Вегетативная нервная система иннервирует сосуды, гладкую мускулатуру внут-
ренних органов, экзокринные и эндокринные железы и паренхиматозные клетки во 
всех системах органов. Функционирующая на подсознательном уровне, она быстро и 
непрерывно реагирует на возмущения, угрожающие постоянству внутренней среды. К 
числу многих функций, осуществляемых под управлением этой системы, относятся 
распределение кровотока и поддержание перфузии тканей, регуляция артериального 
давления, регуляция объема и состава внеклеточной жидкости, расходование энергии 
обмена веществ и снабжение субстратами, а также контроль за функционированием 
гладкой мускулатуры внутренних органов и желез. 

Реакции вегетативной нервной системы, подобно реакциям соматической нерв-
ной системы, индуцируются немедленно и рассеиваются быстро в противоположность 
более медленным и более длительным реакциям, опосредуемым циркулирующими в крови 
гормонами. Подобно эндокринной системе, вегетативная нервная система регулирует 
скорость процессов, обладающих своей собственной внутренней активностью, в то 
время как соматическая нервная система инициирует реакции de novo. Хотя опреде-
ленные вегетативные реакции являются специфическими, многие из них генерализо-
ванные и влияют на ряд эффекторов в различных органах. Разграничение между функ-
циями вегетативной нервной системы и эндокринной системы можно пояснить на при-
мере мозгового вещества надпочечника. Эта железа, гомологичная во многих отноше-



ниях с постганглионарным симпатическим нейроном, секретирует гормон ( адреналин) 
в систему кровообращения для взаимодействия с адренорецепторами по всему орга-
низму. 

Анатомическая организация.  Нейроны вегетативной нервной системы, рас-
положенные в ганглиях вне пределов центральной нервной системы, образуют по-
стганглионарные вегетативные нервы, иннервирующие органы и ткани по всему орга-
низму. Активность вегетативных нервов регулируется центральными нейронами, отве-
чающими на разнообразные афферентные импульсы. В результате центральной интегра-
ции афферентной информации эфферентный поток вегетативных импульсов оказывается 
отрегулированным таким образом, чтобы обеспечить функционирование основных сис-
тем органов в соответствии с потребностями организма в целом. Связи между корой 
большого мозга и вегетативными центрами в стволе мозга координируют эфферентный 
поток вегетативных импульсов с высшими психическими функциями. 

Симпатическая и парасимпатическая части вегетативной нервной системы. Пре-
ганглионарные нейроны парасимпатической части вегетативной нервной системы поки-
дают центральную нервную систему в составе III, VII, IX и Х черепных нервов, а 
также в составе II и III крестцовых нервов, в то время как Преганглионарные ней-
роны симпатической части вегетативной нервной системы выходят из спинного мозга 
в промежутке между 1- м грудным и 2- м поясничным сегментами. Реакции на стиму-
ляцию, исходящую от симпатической и парасимпатической систем, часто бывают анта-
гонистичными, примером чего является их противоположное влияние на частоту сер-
дечных сокращений и двигательную активность кишечника. Этот антагонизм отражает 
высоко координированные взаимодействия внутри центральной нервной системы; воз-
никающие в результате этих взаимодействий изменения в активности парасимпатиче-
ской и симпатической систем ( часто направленные противоположно) обеспечивают бо-
лее точный контроль вегетативных реакций, чем тот, которого можно было бы дос-
тичь модулированием лишь одной из этих систем. 

Нейромедиаторы. Ацетилхолин служит преганглионарным нейромедиатором обегх 
частей вегетативной нервной системы, а также постганглионарным нейромедиатором 
парасимпатических нейронов. Нервные волокна, в которых происходит высвобождение 
ацетилхолина, носят название холинергических. Норадреналин является нейромедиа-
тором постганлионарных симпатических нейронов; эти нервы называют адренергиче-
скими. Входящие в состав симпатических волокон постганглионарные нейроны, иннер-
вирующие экзокринные потовые железы ( и, возможно, некоторые кровеносные сосуды, 
снабжающие кровью скелетную мускулатуру), являются холинергическими. 

 

Симпатическая часть вегетативной нервной системы и мозговое вещество надпочечни-
ков 

 

Катехоламины.  Все три катехоламина естественного происхождения — норадре-
налин, адреналин и дофамин — функционируют как нейромедиаторы в центральной 
нервной системе. Норадреналин — нейромедиатор постганглионарных симпатических 
нервных окончаний, действует локально, в непосредственной близости от мест его 
высвобождения. Адреналин — циркулирующий в крови гормон мозгового вещества над-
почечников — влияет на процессы, происходящие по всему организму. Существует 
также периферическая дофаминергическая система, но она не охарактеризована де-
тально. 

 



 
 

Рис. 66-1. Биосинтез, высвобождение и метаболизм катехоламинов. В верхней части рисунка схематиче-
ски изображено периферическое симптоматическое нервное окончание; области луковицеобразных телец на 
терминальном волокне представлены расширениями, которые выявляют методом гистохимической флюоресцен-
ции как области высокой концентрации нейромедиаторов. В нижней части рисунка показаны хромаффинные 
клетки мозгового вещества надпочечников. Процессы биосинтеза, высвобождения, модуляции и обратного за-
хвата показаны в последовательном порядке только в целях демонстрации: в организме все эти процессы проте-
кают одновременно. ТГ — тирозингидроксилаза; ААД — декарбоксилаза ароматической L-аминокислоты; 

ДА — дофамин; ДБГ — дофамин-р-гидроксилаза; НА — норадреналин; ФММТ — фенилэтаноламин-М-
метилтрансфераза; А — адреналин; КОМТ — катехол-О-метилтрансфераза; НМН — норметанефрин; МАО— моно-
аминоксидаза; ДГМК — 3,4-дигидроксиманделиковая кислота; МГМК—З-метокси-4-гидроксиманделиковая кисло-
та; АХ—ацетилхолин; Тир — тирозин; МН — метанефрин. 

 

Биосинтез катехоламинов ( рис. 66-1). Катехоламины синтезируются из амино-
кислоты тирозина, который последовательным гидрооксилированием преобразуется в 
диоксифенилаланин ( дофа), затем декарбоксилируется, превращаясь в дофамин и гид-
роксилируется в β−положении боковой цепи, образуя норадреналин. Начальный этап 
этого процесса —- гидроксилирование тирозина — представляет собой этап, ограни-
чивающий скорость всего процесса; он регулируется так, чтобы синтез диоксифени-
лаланина был связан с высвобождением норадреналина. Такая регуляция достигается 
изменениями как активности, так и количества тирозингидроксилазы. В мозговом ве-
ществе надпочечников и в тех центральных нейронах, в которых адреналин использу-
ется в качестве нейромедиатора, норадреналин N- метилируется в адреналин фермен-
том фенилэтаноламин-N- метилтрансферазой ( ФNMT). Основная часть крови, снабжающей 
мозговое вещество надпочечников, обогащена кортикостероидами из коры над-
почечников, и, поскольку надпочечниковая ФNМТ индуцируется глюкокортикоидами, 
способность мозгового вещества надпочечников образовывать адреналин может быть 
связана с ее стратегическим расположением внутри коры надпочечников. 

Метаболизм катехоламинов ( см. рис. 66-1). Основные метаболические транс-
формации катехоламинов включают в себя O- метилирование в метагидроксильной груп-
пе и окислительное дезаминирование. Процесс O- метилирования катализируется фер-
ментом катехол-O- метилтрансферазой ( КОМТ), а окислительному дезаминированию спо-
собствует моноаминоксидаза ( МАО). КОМТ в печени и почках играет важную роль в 
метаболизме циркулирующих в крови катехоламинов. МАО, представляющая собой мито-
хондриальный фермент, присутствующий в большинстве тканей, включая нервные окон-
чания, менее значима в метаболизме циркулирующих в крови катехоламинов, но явля-
ется важным фактором в регуляции их запасов в окончаниях периферических симпа-
тических нервов. Метанефрины и 3- метокси-4- гидроксиманделиковая кислота ( МГМК) 
являются главными конечными продуктами метаболизма и адреналина и норадреналина. 
Гомованилиновая кислота ( ГВК) является конечным продуктом метаболизма дофамина. 



Запасы катехоламинов и их высвобождение.  Как в мозговом веществе над-
почечников, так и в симпатических нервных окончаниях катехоламины сохраняются в 
субцеллюлярных гранулах и высвобождаются путем экзоцитоза. Большие запасы кате-
холаминов в этих тканях обеспечивают важный физиологический резерв, который под-
держивает адекватное снабжение катехоламинами во время интенсивной стимуляции. 

Мозговое вещество надпочечников. Хромаффинная ткань мозгового вещества 
обоих надпочечников здорового человека имеет массу около 1 г и содержит прибли-
зительно 6 мг катехоламинов, 85% из которых приходится на долю адреналина. Высо-
кая концентрация катехоламинов в хромаффинных гранулах поддерживается активным 
процессов их поступления, в котором участвуют мембраны гранул, и внутригрануляр-
ным комплексом хранения, в функционировании которого, по- видимому, участвуют 
АТФ, кальций и специфический белок гранул ( хромогранин А). Секреция катехолами-
нов, стимулируемая ацетилхолином, высвобождающимся из преганглионарных симпати-
ческих нервов, возникает после попадания внутрь гранулы кальция, стимулирующего 
растворение мембраны хромаффинной гранулы и мембраны клетки; облитерация клеточ-
ной мембраны в месте ее растворения и вытеснение всего растворенного содержимого 
гранулы во внеклеточное пространство завершают процесс экзоцитоза ( см. рис. 66-
1). Ежесуточно происходит обмен приблизительно 2—10% общего запаса катехолами-
нов, содержащихся в мозговом веществе надпочечников. 

Периферические симпатические нервные окончания. Периферические симпатиче-
ские нервные окончания образуют сеть или сплетение, которое обеспечивает тесный 
контакт терминальных волокон с клетками, эффекторного органа. Весь норадреналин 
периферических тканей находится в симпатических нервных окончаниях, и густо ин-
нервированные ткани содержат по 1— 2 мкг его на 1 г ткани. Норадреналин в нерв-
ных окончаниях находится в дискретных субцеллюлярных частицах, подобных хромаф-
финным гранулам мозгового вещества надпочечников. МАО, содержащаяся в миотохонд-
риях нервных окончаний, играет важную роль в регуляции локальной концентрации 
норадреналина. Амины, находящиеся в луковицеобразных тельцах, защищены от окис-
лительного дезаминирования; однако амины, локализованные внутри цитоплазмы, де-
заминируются и превращаются в неактивные метаболиты. Высвобождение медиаторов из 
нервных окончаний происходит в ответ на раздражение и возникающие постсинаптиче-
ские потенциалы передаются в виде импульсов по терминальным симпатическим волок-
нам ( см. рис. 66-1). 

Периферический адренергический нейроэффекторный синапс.  Поглощение нейро-
нами. Периферические симпатические нервные окончания участвуют в системе транс-
порта аминов, активно поглощая их из внеклеточной жидкости. Субстратами для это-
го процесса служит ряд синтетических аминов и аминов естественного происхожде-
ния. Поглощением нейронами, или обратным захватом, высвобожденного локально но-
радреналина заканчивается действие этого нейромедиатора и поддерживается посто-
янство его запасов ( см. рис. 66-1). 

Пресинаптическая модуляция. Характер взаимосвязи между прохождением им-
пульсов по нервному волокну и высвобождением норадреналина находится под влияни-
ем целого ряда факторов. Так, пониженная температура и ацидоз снижают количество 
норадреналина, высвобождаемого в ответ на импульсы симпатического нерва. Некото-
рые химические медиаторы воздействуют на периферическое симпатическое нервное 
окончание ( определяемое как место пресинаптического действия), модифицируя ха-
рактер передачи импульсов по симпатическим нервным волокнам путем влияния на ко-
личество норадреналина, выделяемого в ответ на нервные импульсы. Пресинаптиче-
ская модуляция может быть как подавляющей, так и усиливающей. Определенные моду-
ляторы, такие как катехоламины и ацетилхолин, могут или угнетать, или усиливать 
высвобождение норадреналина, вызывая антагонистические эффекты, опосредуемые со-
ответственно через различные адренергические или холинергические рецепторы. К 
веществам, оказывающим угнетающее действие на высвобождение норадреналина в пре-
синаптическом нервном . окончании, относятся: катехоламины ( α2- адренорецептор), 
ацетилхолин ( мускариновый рецептор), дофамин (D 2- рецептор), гистамин ( Н2-
рецептор), серотонин, аденозин, энкефалины и простагландины. К числу усиливающих 
пресинаптических модуляторов относятся: катехоламины ( бета2- адренорецептор), 
ацетилхолин ( никотиновый рецептор) и ангиотензин II. Общее значение пресинапти-
ческой модуляции, так же как и относительную степень важности различных медиато-
ров, еще предстоит выяснить. 

Пресинаптические адренорецепторы. Катехоламины уменьшают высвобождение но-
радреналина, действуя через Пресинаптические α- адренорецепторы по классической 



системе негативной обратной связи. Регуляция посредством обратной связи осложня-
ется тем, что активация β−адренорецепторов усиливает высвобождение норадренали-
на. Были выдвинуты две гипотезы физиологического интегрирования антагонистиче-
ских воздействий α- и β−адренорецепторов на высвобождение норадреналина. Одна из 
них заключается в том, что β−адренорецепторы опосредуют реакции, развивающиеся 
при более низких концентрациях агониста, чем реакция, опосредуемые через α-
адренорецепторы, в то время как α- адреноопоссредуемые реакции доминируют при бо-
лее высоких концентрациях агониста. Поэтому при низких уровнях симпатической 
стимуляции, когда концентрации норадреналина в синаптической щели низки, 
β−адреноопосредуемая положительная обратная связь может доминировать, в резуль-
тате чего его высвобождение усилится. И наоборот, при высоких уровнях симпати-
ческой стимуляции; когда концентрация норадреналина в симпатической щели высока, 
доминирует α- адреноопосредуемая обратная связь и происходит угнетение высвобож-
дения норадреналина. Другая гипотеза состоит в том, что Пресинаптические 
β−адренорецепторы более чувствительны к адреналину, чем к норадреналину; поэтому 
уровни содержания циркулирующего в крови адреналина могут стимулировать Преси-
наптические β−адренорецепторы, тем самым увеличивая высвобождение норадреналина 
и усиливая симпатическую нейропередачу. 

Пресинаптические холинергические рецепторы. Несмотря на то что было описа-
но как угнетающее, так и усиливающее действие ацетилхолина на высвобождение но-
радреналина, угнетающее действие первого, опосредуемое через мускариновый холи-
нергический рецептор, происходит при более низких его концентрациях и, вероятно, 
имеет большое физиологическое значение. Это периферическое угнетающее действие 
ацетилхолина на адренергическую нейропередачу может усиливать реципрокные изме-
нения центральных парасимпатических и симпатических эфферентных импульсов, воз-
никающих при регуляции различных физиологических реакций. 

 

Центральная регуляция симпатоадреналовых эфферентных импульсов.  

Симпатические центры ствола мозга. Симпатический поток эфферентных импуль-
сов инициируется из ретикулярной формации продолговатого мозга и моста головного 
мозга, а также из центров, расположенных в гипоталамусе. Берущие начало в этих 
центрах нисходящие нервные волокна контактируют в интермедиолатеральных клетках 
столба спинного мозга с преганглионарными симпатическими нейронами. Симпатиче-
ские центры ствола мозга, которые обладают собственной внутренней активностью, 
регулируются многочисленными стимулами: импульсами от расположенных кверху от 
ствола мозга областей центральной нервной системы ( коры, сводчатой извилины го-
ловного мозга, гипоталамуса); афферентными импульсами, взаимодействующими на 
уровне центров ствола мозга и более высоко расположенных центров; изменениями 
физических и химических свойств внеклеточной жидкости, включая уровни содержания 
циркулирующих в крови гормонов и субстратов. Более высоко расположенные центры, 
связанные со стволом мозга, координируют симпатические эфферентные импульсы с 
более высокоорганизованными психическими функциями, эмоциональными реакциями и 
потребностями поддержания гомеостаза внутренней среды. Хотя критерием интенсив-
ной симпатоадреналовой стимуляции является глобальный ответ (« реакция сражайся 
или беги», по Кеннону), дискретные изменения в симпатическом потоке эфферентных 
импульсов к различным системам органов влияют на многие вегетативные функции. 

 



  
 

Рис. 66-2. Симпатическая регуляция кровообращения. Барорецепторы, расположенные в венозном и ар-
териальном руслах, стимулируются посредством растяжения сосудов, вызванного увеличением давления; аффе-
рентные импульсы от этих барорецепторов поступают в центральную нервную систему по IX и Х черепным нер-
вам. Конечным результатом этих афферентных импульсов после их передачи в ствол мозга будет подавление 
потока центральных симпатических эфферентных импульсов. Артериальный барорецепторный рефлекс обуслов-
ливает передачу импульсов в ядро одиночного пути (ЯОП). (+) — стимуляция; (—) — подавление. 

 

Взаимосвязь между симпатической частью. нервной системы и мозговым вещест-
вом надпочечников. Активность симпатической части нервной системы и секреция 
мозгового вещества надпочечников скоординированы между собой, но не всегда соот-
ветствуют друг другу. Во время периодов интенсивной симпатической стимуляции, 
таких как воздействие на организм холода или истощающих физических нагрузок, 
мозговое вещество надпочечников постепенно вовлекается в реагирование и циркули-
рующий в крови адреналин усиливает физиологическое действие симпатической сти-
муляции. 

В других случаях стимуляция симпатической части нервной системы и моз-
гового вещества надпочечников происходит независимо друг от друга. Например, ре-
акция на перемещение тела в вертикальное положение обусловлена главным образом 
симпатической частью нервной системы, в то время как гипогликемия стимулирует 
только мозговое вещество надпочечников. 

Симпатическая регуляция сердечно- сосудистой системы. Симпатическая часть 
нервной системы играет важную роль в регуляции кровообращения. Барорецепторы, 
расположенные в системных и легочных артериях и венах, непрерывно контролируют 
внутрисосудистое давление; возникающие в результате этого афферентные импульсы 
после их передачи в ствол мозга и интеграции в нем изменяют симпатическую актив-
ность таким образом, чтобы не допустить критических уровней артериального давле-
ния и объема кровотока ( рис. 66-2). 

Артериальные  барорецепторы.  Увеличение артериального давления стимулиру-
ет рецепторы, расположенные в сонном синусе и дуге аорты. Возникающие в резуль-
тате этого афферентные импульсы после их передачи в ядро одиночного пути ( ЯОП) в 
стволе мозга угнетают симпатические центры ствола мозга ( см. рис. 66-2). Эта ба-
рорецепторная рефлекторная дуга образует петлю отрицательной обратной связи, и 
увеличение артериального давления приводит к подавлению потока центральных сим-
патических импульсов в ней. Норадренергический проводящий путь ствола мозга 
взаимодействует с ЯОП, участвуя в подавлении потока симпатических импульсов. 
Этот норадренергическнй угнетающий проводящий путь стимулируется α-
адренергическими агонистами центрального действия и может определенным путем 
влиять на активность некоторых гипотензивных лекарственных средств, таких как 
клофелин, потенцирующих опосредуемый через барорецепторы вазодепрессивный ответ 
( гл. 196). В противоположность этому при снижении артериального давления умень-
шается поток афферентных импульсов, вызывая снижение уровня угнетения централь-
ного действия, что приводит к усилению потока симпатических эфферентных импуль-
сов и повышению артериального давления. 

Центральное венозное давление. В регуляции потока симпатических эфферент-
ных импульсов участвуют также рецепторы, расположенные в стенках крупных вен и в 
предсердиях. Стимуляция этих рецепторов высоким венозным давлением угнетает сим-



патические центры ствола мозга; при низком центральном венозном давлении поток 
симпатических эфферентных импульсов увеличивается. Центральные связи этого про-
цесса недостаточно выяснены, однако известно, что афферентные импульсы передают-
ся блуждающим нервом ( см. рис. 62-2). 

Оценка симпатоадреналовой активности.  В клиническую оценку симпатоадре-
наловой активности входит определение концентрации катехоламинов в плазме крови, 
а также концентрации катехоламинов и их метаболитов в моче. Количественная оцен-
ка этих показателей дает полезную информацию для диагностики феохромоцитомы ( гл. 
326). 

Содержание катехоламинов в плазме крови. Концентрацию катехоламинов в 
плазме крови человека определяют методом измерения производных радиоизоферментов 
или с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с методом 
электрохимического обнаружения. Данные, полученные этими методами, характеризуют 
активность симпатической части нервной системы и мозгового вещества надпочечни-
ков; их широко используют для оценки симпатоадреналовой активности при клиниче-
ском обследовании больных. Однако ценность результатов определения концентрации 
катехоламинов в плазме крови ставится под сомнение факторами, изменяющими харак-
тер взаимосвязи функционального состояния симпатоадреналовой системы с концен-
трацией катехоламинов в плазме крови, что ограничивает клиническое значение по-
следней выявлением больных, страдающих недостаточностью функции вегетативной 
нервной системы ( гл. 29), и иногда больных с подозрением на феохромоцитому ( гл. 
326). 

Базальные уровни содержания норадреналина в плазме крови находятся в диа-
пазоне 150—350 пг/ мл, базальные уровни содержания адреналина составляют около 
25—50 пг/ мл. Период полувыведения норадреналина из системы кровообращения со-
ставляет приблизительно 2 мин. На уровень содержания его в плазме крови значи-
тельно влияет целый ряд факторов, включая положение тела в пространстве, поэтому 
условия, при которых происходит взятие проб крови для исследования, должны нахо-
диться под контролем. Базальными уровнями содержания норадреналина в плазме кро-
ви принято считать показатели, полученные при исследовании венозной крови после 
того, как больной отдыхал в положении лежа на спине в течение 30 мин. 

Изменение концентрации норадреналина в плазме крови в ответ на принятие 
больным вертикального положения. Предсказуемые увеличения концентрации норадре-
налина в крови при нахождении больного в вертикальном положении представляют 
возможность проведения подходящего теста для оценки функционального состояния 
симпатической части нервной системы. Кратковременное ( в течение 5 мин) спокойное 
пребывание больного в положении стоя вызывает двух- трехкратное увеличение кон-
центрации норадреналина в плазме крови. Нормальная реакция обеспечивается адек-
ватной деятельностью афферентной и периферической симпатической нервной системы 
и соответствующей передачей импульсов в центральную нервную системy; дефект лю-
бого из этих компонентов снизит величину приращения концентрации норадреналина в 
циркулирующей крови. 

Уровни содержания адреналина в плазме крови зависят также от физического и 
психического состояния субъекта. Изменение концентрации адреналина в ответ на 
изменение положения тела больного ( из горизонтального в вертикальное), бывает 
невелико, тогда как гипогликемия и различные виды психического стресса могут вы-
звать значительное увеличение его концентрации в плазме. 

 

Периферическая дофаминергическая система 

 

Помимо роли нейромедиатора в центральной нервной системе, дофамин дей-
ствует как ингибирующий медиатор в сонном синусе и в симпатических ганглиях. По-
лагают также, что существует особая периферическая дофаминергическая система. 
Дофамин вызывает целый ряд реакций, не относящихся к реакциям на стимуляцию 
классических адренорецепторов; он расслабляет нижний сфинктер пищевода, задержи-
вает опорожнение желудка, вызывает расширение артериальных сосудов почек и бры-
жейки, подавляет секрецию альдостерона и стимулирует экскрецию натрия почками. 
Опосредованно этих дофаминергнческих эффектов in vivo недостаточно выяснено. По-
видимому, дофамин не является циркулирующим в крови гормоном. Не было получено 



убедительных доказательств существования периферических вегетативных дофаминер-
гических нервов, хотя наличие их в почках вполне вероятно. Кроме того, достаточ-
но велико содержание вырабатываемого почками дофамина в моче, поскольку суточное 
количество экскретируемого в мочу дофамина ( приблизительно 200 мкг за 24 ч) не 
может быть результатом лишь клиренса дофамина, содержащегося в плазме крови, а 
частично является продуктом дскарбоксилирования диоксифенилаланина ( ДОФА), при-
сутствующего в плазме крови в значительных концентрациях (1500 пг/ мл). Образую-
щийся при этом дофамин также может участвовать в опосредовании дофаминергических 
эффектов в почках и других органах. Таким образом, природа периферической дофа-
минергической системы не совсем ясна, но существование дофаминергической системы 
в тех тканях, которые реагируют исключительно на дофамин, представляется вполне 
вероятным. 

 

Адренорецепторы 

 

Влияние катехоламинов на клетки эффекторных органов осуществляется посред-
ством их взаимодействия со специфическими рецепторами на клеточной поверхности. 
Стимулированный катехоламинами адренорецептор инициирует ряд изменений мембраны, 
вызывая тем самым целую цепь внутриклеточных процессов, кульминацией которых 
служит измеримая реакция. Вещества, усиливающие эту реакцию, называют агониста-
ми, а блокирующие взаимодействие агониста с рецептором — блокирующими адреноре-
цепторы веществами, или антагонистами. 

Две основные категории реакций на катехоламины отражают активацию двух 
разновидностей адренорецепторов, обозначаемых как α- адренорецепторы и 
β−адренорецепторы. Существуют селективные агонисты и антагонисты, позволяющие 
осуществлять фармакологическое стимулирование или блокирование физиологических 
реакций, опосредуемых адренорецептором одного типа, не влияя на реакции, опосре-
дуемыс адренорецептором другого типа. В зависимости от выполняемых функций и 
восприимчивости к разным видам стимулирования и блокирования (t- и р-
адренорецепторы подразделяются на подтипы. 

αααα- Адренорецепторы.  α- Адренорецепторы опосредуют вазоконстрикцию, рас-
слабление стенок кишечника и расширение зрачков. Приблизительно равносильными 
агонистами их служат адреналин и норадреналин. Опознаны также отличные друг от 
друга подтипы — α1- и α2- адренорецепторы. Первоначально постсинаптические α-
адренорецепторы на поверхности клеток эффекторных органов называли α1-
адренорецепторами, а пресинаптические α- адренорецепторы на симпатических нервных 
окончаниях — α2- адренорецепторы. Предполагают, что α2- адренорецептор опосредует 
и некоторые ненейронные ( постсинаптические) процессы, а α1- адренорецептор — 
классические α- адренергические реакции, включая вазоконстрикцию. Установлено, 
что метазон и метоксамин (Methoxamine) являются селективными α1-
адреноагонистами, а празозин—селективным α1- адреноантагонистом. Второй посредник 
α1- адреноопосредуемых процессов окончательно не определен, однако нельзя исклю-
чать роль изменений внутриклеточной концентрации кальция или обмена фосфатиди-
линнозитола через мембрану клетки. α2- Адренорецептор опосредует пресинаптическое 
подавление высвобождения норадреналина из адренергических нервов и другие реак-
ции, такие как подавление высвобождения ацетилхолина из холинергических нервов, 
угнетение липолиза в липоцитах, угнетение секреции инсулина, стимуляция агрега-
ции тромбоцитов и, возможно, инициирование вазоконстрикции. К специфическим α2-
адреноаго- нистам относятся клофелин и а- метилнорадреналин; эти средства ( послед-
нее из них является дериватом α- метилдофы in vivo) вызывают гипотензивный эф-
фект, взаимодействуя с α2- адренорецепторами в симпатических центрах ствола моз-
га, регулирующих артериальное давление. Специфическим α2- адреноантагонистом яв-
ляется йохимбин (Yohimbine). Второй путь для реализации эффектов α2-
адренорецепторной системы — это угнетение активности аденилатциклазы и снижение 
внутриклеточной концентрации циклического АМФ. 

β−β−β−β−Адренорецепторы.  Физиологические реакции организма на стимуляцию 

β−адренорецепторов включают стимуляцию частоты сердечных сокращений и со-



кратимости миокарда, вазодилатацию, расширение бронхов и липолиз. 
β−Адренорецепторные реакции также могут быть разделены на два подтипа.  β1-
Адренорецептор в одинаковой степени реагирует на адреналин и норадреналин и опо-
средует стимуляцию реакций сердца и липолиз;  β2- адренорецептор более чувствителен 
к адреналину и опосредует такие реакции, как вазодилатация и расширение бронхов. 
Изопротеренол стимулирует, а анаприлин блокирует как β1-, так и β2-
адренорецепторы. Другие агонисты и антагонисты, обладающие частичной селективно-
стью по отношению к β1- или β2- адренорецепторам, используют с лечебной целью в тех 
случаях, когда желаемая реакция опосредуется преимущественно каким- либо одним из 
двух подтипов р- адренорецепторов. 

Вторым посредником для большинства, если не для всех, реакций, опосре-
дуемых β−адренорецепторами, является циклический АМФ ( см. гл. 67). Во многих 
тканях были выявлены соответствующие корреляции между размещением в них 
β−адренорецепторов и стимуляцией аденилатциклазы, с одной стороны, а также между 
накоплением циклического АМФ внутри клетки и физиологической реакцией —с другой. 
В то время как в некоторых системах процесс последовательной ферментной актива-
ции, включающий опосредуемое циклическим АМФ фосфорилирование белка, связан со 
стимуляцией β−адренорецепторов и физиологической реакцией, в других тканях такие 
молекулярные процессы, опосредующие β−адренергические реакции, еще неизвестны. 

Дофаминергические рецепторы.  В центральной и периферической нервных систе-
мах и в некоторых тканях другого происхождения обнаружены специфические Дофами-
нергические рецепторы, отличные от классических α-  и β−адренорецепторов. Два ти-
па дофаминергических рецепторов выполняют различные функции, имеют разных вторых 
посредников. Дофамин является сильным агонистом рецепторов обоих типов; дейст-
вие, противоположное действию дофамина, оказывают его антагонисты — фенотиазины 
и тиоксантины. Стимулирующим действием на аденилатциклазу и увеличением внутри-
клеточной концентрации циклического АМФ дофамингрецепторы опосредуют вазодилата-
цию в сосудистых руслах почек, брыжейки, сердца и головного мозга. Исследова-
тельским агонистом, селективным в отношении дофамин1- рецепторов, служит фенолдо-
пам (Fenoidopam). Дофамин2- рецептор угнетает передачу импульсов в симпатических 
ганглиях, подавляет высвобождение норадреналина из симпатических нервных оконча-
ний путем воздействия на пресинаптическую мембрану ( см. рис. 66-1), подавляет 
высвобождение пролактина из гипофиза и вызывает рвоту. Второй процесс, опосре-
дующим некоторые дофамина- зависимые реакции, включает в себя угнетение аденилат-
циклазы. К числу селективных агонистов дофаминэ- рецепторов относятся бромокрип-
тин, лерготрил (Lergotril) и апоморфин, в то время как бутирофеноны, такие как 
галоперидол ( активный в центральной нервной системе) и домперидон (Domperidone), 
с трудом проникающий через гематоэнцефалический барьер, а также бензамид 
(Benzamide) и сульпирид являются относительно селективными дофамина- антагонистам 
и. 

Регуляция адренорецепторов.  Меченные радиоактивными изотопами агонисты и 
антагонисты адренорецепторов были использованы в качестве лигандов для исследо-
вания функций адренорецепторов. В сочетании с изучением чувствительности перифе-
рических тканей эти исследования показали, что изменения в адренорецепторах про-
исходят под влиянием различных физиологических состояний. Длительное воздействие 
а- или р- адренергических агоннстов снижает число соответствующих адренорецепто-
ров на клетках эффекторных органов. Хотя биохимические механизмы этого процесса 
неясны, установлено, что во время воздействия агонистов в некоторых системах 
происходит смещение β−адренорецепторов внутрь клетки. Это позволяет предполо-
жить, что причиной уменьшения числа адренорецепторов является внутренняя транс-
локация. Изменение концентрации агонистов меняет также сродство адренорецептора 
к его агонисту. Адренорецепторы, в которых в качестве второго посредника исполь-
зуется аденилатциклаза ( β−адренорецепторы, α2- адренорецепторы), могут находиться 
в состоянии как высокого, так и низкого сродства к агонистам: воздействие агони-
стов уменьшает долю адренорецепторов, находящихся в состоянии высокого сродства 
к ним. Такие изменения в адренорецепторах, вызванные адренергическими агониста-
ми, называются гомологичной регуляцией. Полагают, что вызванные агонистами изме-
нения плотности адренорецепторов и их сродства к агонистам содействуют снижению 
уровня физиологической реакции, происходящему после длительного воздействия ад-
ренергического агониста на ткань эффекторного органа; этот феномен известен под 
названием тахифилаксии или десенсибилизации. 



Определенное влияние на адренорецепторы оказывают также факторы, отличные 
от адренергических агонистов; этот феномен известен как гетерологичная регуля-
ция. Например, повышенное сродство а- адренорецепторов к агонистам может лежать в 
основе усиления α- адренергических реакций, развивающихся в ответ на пониженную 
температуру окружающей среды. Гормоны щитовидной железы усиливают 
β−адренорецепторные реакции путем изменения количества рецепторов и эффективно-
сти взаимосвязи их плотности с физиологической реакцией. Эстроген и прогестерон 
изменяют чувствительность миометрия к катехоламинам, воздействуя на α-
адренорецепторы. Глюкокортикоиды влияют на адренергическую функцию, противодей-
ствуя вызванному агонистами снижению числа адренорецепторов и тем самым препят-
ствуя развитию тахифилаксии в ответ на интенсивную адренергическую стимуляцию. 

В результате пострецепторных изменений происходят и изменения чувстви-
тельности организма к катехоламинам. 

 

Физиология симпатоадреналовой системы 

 

Влияние катехоламинов сказывается на всех основных системах органов. Ре-
зультаты этого, влияния проявляются в течение секунд по сравнению с минутами, 
часами или днями, которые характерны для результатов действия эндокринной систе-
мы и большинства других систем контроля, регулирующих происходящие в организме 
процессы. Кроме того, симпатоадреналовая система способна упреждающе реагировать 
на повышение физических нагрузок. Например, усиление симпатоадреналовой активно-
сти перед предстоящей большой физической нагрузкой снизит силу воздействия по-
следней на внутреннюю среду организма. 

Прямые эффекты катехоламинов.  Сердечно- сосудистая система. Катехоламины 
стимулируют спазм в сосудистых руслах подкожных и висцеральных сосудов, слизи-
стых оболочек и почек путем опосредования α- адренорецепторами. Однако спазм в 
системах коронарного и мозгового кровообращения будет минимальным, нормальный 
приток крови к этим органам сохранится. Адаптивное значение такого предпочтения, 
отдаваемого сердцу и головному мозгу, очевидно; требования к притоку крови, свя-
занные с обменом веществ, в этих органах чрезвычайно высоки, и их непрерывная 
перфузия имеет жизненно важное значение. В сосудах скелетных мышц расположены 
β−адренорецепторы, чувствительные к низким уровням содержания циркулирующего в 
крови адреналина, и поэтому приток крови к скелетным мышцам усиливается во время 
активации мозгового слоя надпочечников. 

Воздействия катехоламинов на сердце опосредуются через β1- адренорецепторы и 
к ним относятся увеличение частоты сердечных сокращений, усиление сократимости 
миокарда и увеличение скорости проведения возбуждения. Увеличение сократимости 
миокарда иллюстрируется смещением влево и вверх кривой, характеризующей функцию 
желудочков сердца. На этой кривой отражена связь работы сердца с длиной волокон 
миокарда в момент диастолы желудочков; при любой начальной длине волокон катехо-
ламины усиливают работу сердца. Катехоламины увеличивают также минутный объем 
сердца путем стимулирования веноконстрикции, увеличения венозного возврата и си-
лы сокращения предсердий, тем самым вызывая увеличение диастолического объема, а 
следовательно, и длины волокон. Ускорение проводимости возбуждения приводит к 
более синхронным, а следовательно, и более эффективным сокращениям желудочков. 
Стимуляция работы сердца увеличивает потребление миокардом кислорода, что явля-
ется важным фактором в патогенезе и лечении ишемической болезни сердца. 

Метаболизм. Катехоламины усиливают обмен веществ. Природа биохимических 
процессов повышенного образования тепла и их локализация у человека неизвестны; 
у мелких млекопитающих при этом разобщено митохондриальное дыхание в бурой жиро-
вой ткани. 

Мобилизация субстрата. В ряде тканей катехоламины стимулируют распад энер-
гетических запасов с образованием субстрата для местного потребления; например, 
гликогенолиз в сердце обеспечивает субстрат для немедленного обмена веществ в 
миокарде. Катехоламины также ускоряют мобилизацию энергии в печени, жировой тка-
ни и скелетных мышцах, высвобождая соответствующие субстраты ( глюкозу, свободные 
жирные кислоты, лактат) в циркулирующую кровь для использования их по всему ор-
ганизму. Активация ферментов, участвующих в распаде энергетических запасов, про-



исходит посредством β−адренорецепторного ( бета1) механизма ( липолиз жировой тка-
ни) и α- и β−адренорецепторных ( бета2) механизмов ( печеночный гликогенолиз и 
глюконеогенез). В скелетных мышцах катехоламины стимулируют гликогенолиз 
( β−адренорецептор), тем самым увеличивая отток лактата. 

Жидкости и электролиты. Катехоламины участвуют в регуляции объема и соста-
ва внеклеточной жидкости; путем прямого действия на почечные канальцы норадрена-
лин стимулирует реабсорбцию натрия, тем самым поддерживая постоянство объема 
внеклеточной жидкости. Норадреналин и адреналин также усиливают поглощение калия 
клетками, обеспечивая защиту организма от развития гиперкалиемии. Дофамин усили-
вает экскрецию натрия. Влияние катехоламинов на метаболизм кальция, магния и 
фосфора носит сложный характер и зависит от целого ряда факторов. 

Внутренние органы. Катехоламины влияют также на функции внутренних орга-
нов, воздействуя на гладкую мускулатуру и эпителий желез. Гладкая мускулатура 
мочевого пузыря и кишечника расслабляется, в то время как соответствующие сфинк-
теры сокращаются. Опорожнение желчного пузыря также происходит при участии сим-
патических механизмов. Опосредованное катехоламинами сокращение гладкой мускула-
туры у женщин способствует овуляции и транспорту яйцеклетки по маточным трубам, 
а у мужчин — изгнанию спермы во время эякуляции. Ингибирующие α2- адренорецепторы 
на холинергических нейронах в кишечнике обеспечивают его расслабление. Посредст-
вом β2- адренорецепторного механизма катехоламины индуцируют расширение бронхов. 

Непрямые эффекты катехоламинов.  Конечная физиологическая реакция, вызывае-
мая катехоламинами, заключается в изменении секреции гормонов и распределении 
кровотока; оба этих процесса поддерживают и усиливают прямое действие катехола-
минов. 

Эндокринная система. Катехоламины оказывают влияние на секрецию ренина, 
инсулина, глюкагона, кальцитонина, гормона паращитовидных желез, тироксина, га-
стрина, эритропоэтина, прогестерона и, возможно, тестостерона. Этот процесс ре-
гулируется сложными петлями обратной связи. За исключением тироксина и гонадо-
тропных гормонов, эти гормоны ( являющиеся полипептидами) не находятся под непо-
средственным контролем гипофиза. Симпатоадреналовая система обеспечивает регуля-
цию секреции этих гормонов со стороны центральной нервной системы и гарантирует 
координированную гормональную реакцию в соответствии с потребностями поддержания 
гомеостаза организма. 

Ренин. Юкстагломерулярный комплекс почек очень густо иннервирован. Симпа-
тическая стимуляция посредством прямого β−адренорецепторного воздействия увели-
чивает количество высвобождающегося ренина, независимого от изменений тонуса по-
чечных сосудов. Реакция ренина на снижение объема жидкости в результате падения 
центрального венозного давления также опосредуется через симпатическую часть 
нервной системы. Секреция ренина активирует ангиотензин- альдостероновую систему, 
и индуцированное ангиотензином сужение сосудов поддерживает прямое действие ка-
техоламинов на кровеносную систему, в то время как опосредуемая альдостероном 
реабсорбция натрия дополняет аналогичный процесс, вызванный симпатической стиму-
ляцией. Вещества, блокирующие β−адренорецепторы, подавляют секрецию ренина. 

Инсулин и глюкагон. Панкреатические островки также обладают обильной сим-
патической иннервацией. Стимуляция симпатических нервов поджелудочной железы или 
увеличение концентрации циркулирующих в крови катехоламинов подавляет секрецию 
инсулина ( процесс опосредуется α2- адренорецепторами) и увеличивает высвобождение 
глюкагона ( опосредуется β−адренорецепторами). Сочетание этих эффектов поддержи-
вает мобилизацию субстратов, усиливая прямое действие катехоламинов на продуци-
рование глюкозы и липолиз. Как правило, доминирует α- адренорецепторное подавле-
ние высвобождения инсулина, однако при некоторых условиях β−адренорецепторный 
механизм может усиливать секрецию этого гормона. 

Симпатоадреналовая функция при некоторых физиологических и патофизио-
логических состояниях.  Обеспечение адекватности кровообращения. Основной функци-
ей симпатической части нервной системы является поддержание адекватного кровооб-
ращения. При вертикальном положении тела и уменьшении объема жидкости поток аф-
ферентных импульсов от венозных и артериальных барорецепторов уменьшается, сни-
жается их ингибирующее влияние на вазомоторный центр, увеличивая тем самым сим-
патическую активность ( см. рис. 66-2) и уменьшая эфферентный тонус блуждающего 
нерва. В результате этого увеличивается частота сердечных сокращений, а минутный 



объем сердца перераспределяется вследствие отведения кровотока от кожи, подкож-
ных тканей, слизистых оболочек и внутренних органов. Благодаря симпатической 
стимуляции увеличивается реабсорция натрия почками, а также венозный возврат. 
При выраженной гипотензии в процесс включается мозговое вещество надпочечников и 
адреналин еще более усиливает действие симпатической части нервной системы. Ана-
логичный механизм симпатической активации наблюдается в организме после приема 
пищи, когда происходит секвестрация крови и внеклеточной жидкости в висцеральной 
системе кровообращения и соответственно в просвете кишки. 

Застойная сердечная недостаточность. Благодаря деятельности симпатической 
части нервной системы обеспечивается поддержка кровообращения при застойной сер-
дечной недостаточности ( гл. 182). Веноконстрикция и симпатическая стимуляция 
сердца увеличивают минутный объем сердца, в то время как сужение периферических 
сосудов направляет ток крови к сердцу и головному мозгу. В результате повышения 
венозного давления афферентные . сигналы в этом случае менее четкие, чем при 
простом уменьшении объема жидкости. При тяжелой сердечной недостаточности исто-
щение запасов норадреналина в сердце снижает эффективность симпатической под-
держки кровообращения. 

Травма и шок. При остром травматическом повреждении или шоке катехоламины 
надпочечников принимают участие в поддержании кровотока и мобилизации субстрата. 
Есть основания полагать, что симпатическая часть нервной системы при этом также 
активизируется. Во время длительно текущей посттравматической репаративной фазы 
катехоламины способствуют мобилизации субстратов и интенсифицируют обмен ве-
ществ. 

Физические нагрузки. Активация симпатической части нервной системы в ре-
зультате физических нагрузок приводит к увеличению минутного объема сердца, под-
держивает кровоток и обеспечивает продуцирование достаточного количества суб-
стратов для удовлетворения повышенных потребностей организма. Факторы, зависимые 
от центральной нервной системы, такие как антиципация, и факторы, связанные с 
системой кровообращения, например падение венозного давления, вызывают ответную 
реакцию со стороны симпатической части нервной системы. Небольшая физическая на-
грузка стимулирует только симпатическую часть нервной системы, а более тяжелые 
нагрузки активизируют также и мозговое вещество надпочечников. Закаливание спо-
собствует снижению активности симпатической части нервной системы как в состоя-
нии покоя, так и при нагрузке. 

Гипогликемия. Секреция адреналина в мозговом веществе надпочечников замет-
но увеличивается при гипогликемии. Как только концентрация глюкозы в плазме кро-
ви уменьшается настолько, что становится ниже уровня, устанавливающегося после 
ночного голодания, регуляторные нейроны в центральной нервной системе, чувстви-
тельные к глюкозе, немедленно инициируют увеличение секреции адреналина мозговым 
веществом надпочечников. Этот процесс просекает особенно интенсивно в том слу-
чае, если уровень содержания глюкозы в плазме крови снизится до 50 мг/ дл и ме-
нее, а уровень содержания адреналина возрастает в 25—50 раз по сравнению со 
средним. Тем самым увеличивается объем продуцирования глюкозы в печени, обеспе-
чивается альтернативный субстрат в виде свободных жирных кислот, подавляется вы-
свобождение эндогенного инсулина и угнетается опосредуемая инсулином утилизация 
глюкозы в мышцах. Многие клинические проявления гипогликемии, такие как тахикар-
дия, сердцебиение, нервозность, дрожание и расширение диапазона значений пульсо-
вого артериального давления, являются вторичными по отношению к повышенной сек-
реции адреналина. 

Воздействие холода. Симпатическая часть нервной системы играет главную 
роль в поддержании нормальной температуры тела при воздействии холода. При сни-
жении температуры рецепторы в коже и центральной нервной системе активируют цен-
тры гипоталамуса и ствола мозга, усиливающие симпатическую активность. Симпати-
ческая стимуляция вызывает вазоконстрикцию в поверхностном сосудистом ложе, 
уменьшая тем самым потери тепла. Одновременно увеличению образования тепла спо-
собствуют дрожь при ознобе, генерирование тепла в процессе обмена веществ и мо-
билизация субстратов. Акклиматизация к длительному воздействию холода повышает 
способность генерировать тепло в процессе обмена веществ в ответ на симпатиче-
скую стимуляцию. 

Потребление пищи. Умеренное потребление нежирной пищи подавляет, а пере-
едание стимулирует деятельность симпатической части нервной системы. В результа-
те снижения симпатической активности во время соблюдения поста или при голодании 



снижается интенсивность обменных процессов в организме, что может привести к 
развитию брадикардии и гипотензии. Повышенная симпатическая активность в периоды 
избыточного потребления высококалорийной пищи может способствовать увеличению 
скорости обмена веществ, связанному с длительным избыточным питанием. 

Гипоксия. Длительное состояние гипоксии связано со стимуляцией симпатоад-
реналовой системы, и некоторые изменения в сердечно- сосудистой системе, наблю-
даемые при гипоксии, могут быть следствием действия катехоламинов. 

 

Роль симпатической части нервной системы в патогенезе некоторых болезней 

 

Гипертензия ( см. также гл. 29 и 196). Как показано на рис. 66-3, регуляция 
артериального давления симпатической нервной системой включает контроль за уча-
стием в этом процессе кровеносных сосудов, сердца и почек. Симпатическая часть 
нервной системы ответственна за увеличение периферического сосудистого сопротив-
ления путем прямой стимуляции резистентности сосудов и активации ренин-
ангиотензиновой системы. Увеличение минутного объема сердца происходит вследст-
вие поглощения сократимости миокарда и увеличения венозного возврата, которое в 
свою очередь является результатом веноконстрикции и повышенной реабсорбции на-
трия почками. Задержка натрия снижает способность почек компенсировать увеличе-
ние артериального давления. Антиадренергические средства понижают артериальное 
давление, взаимодействуя со многими звеньями цепи симпатической регуляции арте-
риального давления ( см. рис. 66-3). 

Симпатическая часть нервной системы играет по меньшей мере роль дозво-
ляющего фактора в поддержании гипертензии ( гл. 29). Несмотря на повышенное арте-
риальное давление, активность симпатической части нервной системы у больных ги-
пертензией не подавляется, а рефлекторный контроль кровообращения сохраняется 
отчасти благодаря направленным на сохранение исходного положения импульсам, иду-
щим от барорецепторов. В дополнение к этому чувствительность периферических со-
судов к норадреналину остается в пределах нормы или повышается. Поддержание ак-
тивности симпатической части нервной системы у больных гипертензией служит при-
чиной гипотензнвного действия антиадренергических средств. 

При лечении гипертензии вазодилататорами или мочегонными средствами симпа-
тическая часть нервной системы может активироваться в ответ на пониженное давле-
ние в венозном или в артериальном русле. Повысившаяся в результате этого симпа-
тическая активность приведет к тахикардии, а также может помешать антигипертен-
зивной терапии путем активации различных эффекторных систем ( см. рис. 66-3). В 
этой связи антиадренергические средства играют основную роль в лечении большин-
ства больных гипертензией. 

Стенокардия ( гл. 189). Симпатическая стимуляция сердечно- сосудистой си-
стемы увеличивает потребление кислорода миокардом в результате повышения частоты 
сердечных сокращений, увеличения сократимости миокарда и увеличения напряжения 
миокардиальной стенки желудочков. Это объясняет то, что развитию приступов сте-
нокардии часто способствуют факторы, связанные с симпатической активацией, такие 
как физическая нагрузка, прием пищи и воздействие холода. Применение 
β−адреноблокирующих средств при лечении стенокардии ( гл. 29) достаточно эффек-
тивно именно благодаря снижению симпатической стимуляции сердца. 

 



 
 

Рис. 66-3. Влияние симпатической части вегетативной нервной системы на артериальное давление. 

Симпатическая стимуляция (+) сердца, вен, почек и артериол способствует повышению артериального 
давления. Конечным результатом симпатической стимуляции является увеличение как минутного объема сердца, 
так и периферического сосудистого сопротивления (Из: J. В. Young, L. Landsberg. — Eds. — In: Scientific Founda-
tions of Cardiology/Eds. P. Sleight et al. London: Neinemann, 1981). 

 

Возникновению спазма коронарных сосудов также может способствовать опосре-
дуемое через α- адренорецепторы сужение коронарных сосудов. 

Гипертиреоз ( гл. 324). Зачастую периферические проявления гипертиреоза по-
зволяют предположить наличие гиперадренергического состояния. Усиление реакций 
β−адренорецепторов при гипертиреозе отчасти обусловлено воздействием на 
β−адренорецепторы. Гормон щитовидной железы увеличивает количество 
β−адренорецепторов в некоторых тканях и у некоторых видов животных; в других 
тканях, даже в том случае, если количество β−адренорецепторов не возрастает. их 
соединение с рецепторами для аденилатциклазы приводит к увеличению системы цик-
лического АМФ, усиливая реакции, индуцированные катехоламинами. Поскольку избы-
ток гормона щитовидной железы не подавляет активности симпатической части нерв-
ной системы ( уровни содержания норадреналнна в плазме крови у больных гипертире-
озом находятся в пределах нормы), « нормальный» уровень симпатической активности 
может вызвать усиленную физиологическую реакцию. Лечение β−адреноблокирующими 
средствами уменьшает многие адренергические проявления гипертиреоза. 

Ортостатическая гипотензия ( гл. 29). Когда тело человека находится в вер-
тикальном положении, постоянство артериального давления обеспечивается адекват-
ным объемом циркулирующей крови, соответствующим венозным возвратом и интактной 
симпатической частью нервной системы. Поэтому сильно выраженная гипотензия, обу-
словленная положением тела, часто отражает такие процессы, как снижение объема 
внеклеточной жидкости или дисфункции симпатических рефлексов кровообращения. За-
болевания нервной системы ( сухотка спинного мозга, сирингомиелия) или сахарный 
диабет нарушают эти симпатические рефлексы и вызывают развитие ортостатической 
гипотензии. Несмотря на то что любое из антиадренергических средств может нару-
шить симпатическую реакцию, обусловленную положением тела, Ортостатическая гипо-
тензия выражена сильнее всего при употреблении препаратов, блокирующих передачу 
нервного импульса в ганглии или в адренергических нейронах. 

Термин идиопатическая Ортостатическая гипотензия характеризует группу де-
генеративных заболеваний, поражающих пре- или постганглионарные симпатические 
нейроны. Поражение периферической симпатической нервной системы сопровождается 
низкими исходными уровнями содержания норадреналина в плазме крови, в то время 
как поражение на уровне центральной нервной системы или преганглионарных симпа-
тических нейронов связано с нормальными базальными уровнями содержания этого 
нейромедиатора в плазме. В обоих случаях реакция норадреналина плазмы крови на 
вертикальное положение тела недостаточна. Ортостатическая гипотензия, вызванная 
повреждением преганглионаркых вегетативных нейронов в интермедиолатеральном кле-
точном столбе спинного мозга, часто развивается в связи с дегенеративными изме-
нениями базальных ганглиев и других участков центральной нервной системы. В по-
следнем случае, известном как многосистемная атрофия, или синдром Шая — Дрейдже-
ра, Ортостатическая гипотензия сочетается с целым рядом неврологических наруше-
ний, включая и дрожательный паралич. 



Лечение ортостатической гипотензии обычно не дает эффекта, за исключением 
самых легких случаев. Не существует способа восстановления нормальной взаимосвя-
зи между уменьшением венозного возврата и активацией симпатических нейронов. 
Увеличение объема жидкости при помощи флюдрокортизона (fludrocortisone) и щадя-
щей солевой диеты, а также применения пристегивающихся к поясу эластичных чулок 
и приподнятого головного конца кровати ( с целью придать телу больного наклонное 
положение) способствуют поддержанию объема плазмы крови и венозного возврата и 
нередко обеспечивают симптоматическое улучшение состояния. В редких случаях бла-
гоприятный результат дает лечение симпатомиметическими аминами ( включая клофе-
лин). 

 

Фармакология симпатоадреналовой системы 

 

Ряд лекарственных средств воздействуют на функцию симпатической части 
нервной системы или взаимодействуют с адренорецепторами, создавая возможность 
стимуляции или подавления, с некоторой степенью специфичности воздействий, опо-
средуемых катехоламинами ( табл. 66-1). 

 

 Симпатомиметические амины.  Симпатомиметические амины могут непосред-
ственно активировать адренорецепторы ( прямое действие) или же высвобождать но-
радреналин из симпатических нервных окончаний ( косвенное действие). Многие веще-
ства оказывают как прямое, так и косвенное действия. 

Адреналин и норадреналин. Катехоламины естественного происхождения дейст-
вуют преимущественно путем прямой стимуляции адренорецепторов. Норадреналин спо-
собствует нормальному кровообращению и повышению артериального давления при ги-
потензивных состояниях ( гл. 29). В основном его влияние проявляется в сужении 
периферических сосудов, хотя он принимает участие и в стимуляции миокарда. Адре-
налин, также способствующий повышению артериального давления, имеет специфиче-
скую ценность при лечении аллергических реакций, в особенности тех из них, кото-
рые связаны с анафилаксией. Адреналин является антагонистом гистамина и других 
медиаторов, воздействующих на гладкую мускулатуру сосудов и кишечника; эффекти-
вен при лечении бронхоспазма. 

Дофамин. Дофамин применяют для лечения гипотензии, шока ( гл. 29) и некото-
рых видов сердечной недостаточности ( глава 182). При медленном введении он ока-
зывает положительное инотропное действие как путем прямого влияния на β1-
адренорецепторы миокарда, так и путем косвенного влияния на высвобождение норад-
реналина из симпатических нервных окончаний в сердце. При низких дозах дофамина 
прямая стимуляция дофаминергических рецепторов в сосудах почек и брыжейки вызы-
вает также расширение сосудов кишечника и почек и усиление экскреции натрия. При 
высокой скорости введения взаимодействие с α- адренорецепторами вызывает вазокон-
стрикцию, приводит к увеличению периферического сопротивления и повышению арте-
риального давления. 

Агонисты β−адренорецепторов. Изопротеренол, агонист β−адренорецепторов 
прямого действия, стимулирует сердце, снижает периферическое сопротивление и 
расслабляет гладкую мускулатуру бронхов. Он увеличивает минутный объем сердца и 
ускоряет атриовентрикулярную проводимость, увеличивая автоматизм желудочковых 
водителей ритма. Изопротеренол применяют при лечении блокады сердца и бронхос-
пазма. Добутамин, родственное с дофамином вещество, обладающее относительным се-
лективным действием на β1- адренорецепторы и более сильным воздействием на сокра-
тимость миокарда, чем на частоту сердечных сокращений, используют также при ле-
чении застойной сердечной недостаточности, часто в сочетании с вазодилататорами 
( гл. 182). 

Селективные агонисты β2-a дренорецепторов. Стимуляция деятельности сердца 
такими неселективными β−адренергическими агонистами, как Изопротеренол или адре-
налин, может представлять опасность в случае использования этих препаратов для 
лечения бронхоспазма. Селективные β2- адренергические агонисты ( алупент, сальбута-
мол, тербуталин и изоэтарин) повышают терапевтический индекс, позволяя обеспе-
чить расширение бронхов при меньшей степени активации сердечно- сосудистой систе-



мы ( гл. 202 и 208); селективность их относительна, и некоторая степень стимуля-
ции миокарда все же возникает под действием этих веществ, особенно при использо-
вании их в сравнительно высоких лозах. Ритодрин — еще один селективный рз-
адренергический агонист, используют как токолитическое средство ( как и тербута-
лин) для расслабления матки и предупреждения преждевременных родов. 

α- Адренергическне агонисты. Мезатон и метоксамин (Methoxamine) — α-
адренергические агонисты прямого действия — повышают артериальное давление путем 
усиления периферического спазма сосудов. Используются они главным образом для 
лечения гипотензии и пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии ( гл. 184). В 
последнем случае их действие основано на увеличении сердечного тонуса блуждающе-
го нерва через стимуляцию барорецепторных рефлексов. Мезатон и однородное с ним 
патентованное лекарственное средство фенилпропаноламин (Phenylpropanolamine) яв-
ляются наиболее распространенными ингредиентами противоотечных препаратов ( часто 
в сочетании с антигистаминными средствами), используемых для лечения аллергиче-
ского ринита и инфекции верхних дыхательных путей. 

Различные симпатомиметические амины смешанного действия. Эфедрин обладает 
как прямым агонистическим действием на β−адренорецепторы, так и косвенным дейст-
вием на симпатические нервные окончания, из которых он высвобождает норадрена-
лин; используют эфедрин главным образом в качестве бронходилататора. Судэфедрин 
(Sudephedrine), однородное с эфедрином вещество, обладает менее выраженным брон-
хорасширяющим действием и применяется для уменьшения отечности слизистой оболоч-
ки носовых ходов. Метараминол (Metaraminol) обладает как прямым, так и косвенным 
действием на симпатические нервные окончания и используется при лечении гипотен-
зивных состояний. 

Дофаминергические агонисты. Агонист дофаминг- рецепторов, бромокриптин, 
применяют для подавления секреции пролактина ( гл. 321). Апо- морфин, еще один 
агонист дофаминз- рецепторов. используют для провоцирова- ния рвоты. 

Антиадренергические или симпатолитические средства ( см. также гл. 196). 
Вещества, угнетающие центральные симпатические эфферентные импульсы. Антнгипер-
тензивные средства метилдофа, клофелин и гуанабенз (Guanabenz) ограничивают по-
ток центральных симпатических эфферентных импульсов за счет стимулирования цен-
трального α- адренергического проводящего пути ( α2- адренорецепторы), которое сни-
жает поток вазомоторных эфферентных импульсов. При этом часто наблюдаются побоч-
ные влияния на центральную нервную систему, например, седативное действие. В 
этом случае, если введение клофелина прекратить внезапно, возникающий синдром 
отмены, характеризующийся возвратной гиперактивностью симпатической нервной сис-
темы, вызывает развитие состояния, сходного с кризами, наблюдающимися у больных 
феохромоцитомой. Опиаты также могут оказывать центральное симпатолитическое дей-
ствие; симпатическое возбуждение при синдроме отмены морфина поддается лечению 
клофелином, и наоборот. Анаприлин и резерпин оказывают некоторое симпатолитиче-
ское действие на уровне центральной нервной системы. 

Г а н г л и о б л о к и р у ю щ и е средства.  Лекарственные средства, 
блокирующие ( никотиновый) холинергический синапс между преганглионарными и по-
стганглионарными вегетативными нервами, могут нарушать ганглионарную передачу. 
Эти препараты угнетают как парасимпатическую, так и симпатическую части нервной 
системы. Из них только триметафан используется в общей клинической практике; в 
основном его применяют при лечении гипертонических кризов, особенно связанных с 
расслоением стенки аорты, когда желательны контролируемая гипотензия и сниженная 
сократимость миокарда ( гл. 197). 

Вещества, действующие на периферические симпатические нервные окончания. 
Вещества, блокирующие адренергические нейроны, угнетают функцию периферических 
симпатических нервов путем снижения количества высвобожденных нейромедиаторов. 
Октадин — прототип лекарственных средств этого класса, концентрируется в симпа-
тических нервных окончаниях посредством поглощения аминов. Внутри нервного окон-
чания он блокирует высвобождение норадреналина в ответ на нервные импульсы и в 
конечном итоге истощает запасы этого нейромедиатора в нерве, вытесняя его из 
внутринейронных гранул. В ряде случаев этот препарат бывает целесообразен при 
лечении тяжелой гипертензии, хотя ограничивающим его применение побочным эффек-
том является ортостатическая гипотензия. Брстилий — вещество, обладающее дей-
ствием, подобным действию октадина, применяют при лечении фибрилляции желудочков 
( гл. 184). Антагонистами этих препаратов являются вещества, влияющие на процесс 



транспорта поглощенных аминов, такие как симлатомиметические амины, трицикличе-
ские антидепрессанты, феноксибензамин и фенотиазины. Антигипертензивное действие 
октадина может быть быстро сведено на нет этими лекарственными средствами. 

Резерпин вызывает уменьшение содержания катехоламинов в периферических 
симпатических нервных окончаниях, головном мозге и мозговом веществе надпочечни-
ков. Принято считать, что антигипертензивное действие на организм человека свя-
зано с истощением запасов норадреналина в периферических симпатических нервных 
окончаниях. Седативное действие и иногда развитие болезненной депрессии, сопут-
ствующие применению резерпина, являются результатом истощения запасов норадрена-
лина в центральной нервной системе. 

Вещества, блокирующие адренорецепторы. Вещества блокирующие адренорецепто-
ры, противодействуют действию катехоламинов на уровне периферической ткани. 

Вещества, блокирующие α- адренорецепторы. Феноксибензамин и фентоламин ис-
пользуют главным образом для лечения феохромоцитомы ( гл. 326). Феноксибензамин 
вызывает длительную неконкурентную α- адреноблокаду, в то время как фентоламин — 
обратимую конкурентную блокаду. Быстрота и кратковременность действия фентолами-
на обусловливают его применение для лечения острых гипертензивных пароксизмов, 
сопутствующих избытку катехоламинов ( феохромоцитома), при развитии прессорных 
реакций у больных, получающих ингибиторы моноаминоксидазы, а также при синдроме 
отмены клофелина. Как фентоламин, так и феноксибензамин противодействуют возбуж-
дению α1- и α2- адренорецепторов, хотя феноксибензамин оказывает более сильное 
воздействие в месте локализации α1- адренорецепторов. Празозин, α-
адреноблокирующее средство с селективным действием на α1- адренорецепторы, обла-
дает свойствами, сходными со свойствами основных вазодилататоров, и используется 
при лечении гипертонической болезни и в качестве средства, снижающего пост-
нагрузку при застойной сердечной недостаточности. Поскольку ни одно из этих ве-
ществ не оказывает сколько- нибудь значительного блокирующего влияния на 
β−адренорецепторы, то беспрепятственная β−адреностимуляция может привести к раз-
витию тахикардии. 

Вещества, блокирующие β−адренорецепторы. β−Адреноблокирующие вещества слу-
жат антагонистами влиянию катехоламинов на сердечно- сосудистую систему при сте-
нокардии, гипертензии и сердечной аритмии. В основе благотворного действия 
β−адреноблокады в случае стенокардии лежит снижение потребления кислорода мио-
кардом вслед за уменьшением частоты сердечных сокращений и сократимости миокарда 
( гл. 189). Гипотензивное действие β−адреноблокады до конца не выяснено ( гл. 
196). Механизмами такого действия могут служить уменьшение минутного объема 
сердца, уменьшение высвобождения норадреналина в постганглионарных симпатических 
нервных окончаниях, снижение секреции ренина и подавление потока центральных 
симпатических эфферентных импульсов. Эффективность р- адреноблокирующих веществ 
при лечении аритмий зависит от уменьшения скорости спонтанной деполяризации кле-
ток водителей ритма в синусовом узле и от замедления проведения возбуждения в 
предсердиях и атриовентрикулярном узле. β−Адреноблокада также эффективна при 
симптоматическом лечении гипертиреоза и контролировании тахикардии и аритмий у 
страдающих феохромоцитомой больных. β−Адреноблокирующие вещества также эффектив-
ны при лечении мигреней, эссенциального тремора, обструктивной кардиомиопатии, 
расслоения стенки аорты. Кроме того, применение этих препаратов, возможно, будет 
целесообразным в реабилитационный период после инфаркта миокарда. Результаты не-
которых исследований позволили предположить, что длительное введение р-
адреноблокирующих средств снижает смертность в результате острого инфаркта мио-
карда. Механизм этого снижения может заключаться в их противоаритмическом дейст-
вии, уменьшении размеров инфаркта и предупреждении развития повторного инфаркта 
миокарда ( гл. 184 и 189). 

Фармакологические свойства веществ, блокирующих β−адренорецепторы. В на-
стоящее время в США используются семь лекарственных средств, блокирующих 
β−адренорецепторы [ атенолол, ацебутолол (Acebutalol), метопролол, надолол, пин-
долол, анаприлин и тимолол]. Применяются в других странах и проходят испытания в 
США и другие лекарственные средства [ алпренолол (Alprenolol), бевантолол 
(Bevantolol), окспренолол, соталол (Sotalol) и др.]. Действие этих лекарственных 
средств основано главным образом на блокаде β−адренорецепторов. В общем разные 
лекарственные средства обладают сходной клинической эффективностью. 



Несмотря на то что много было написано и о других фармакологических свой-
ствах β−адреноблокирующих веществ, включая их кардиоселективность, стабилизирую-
щее действие на мембраны ( местное обезболивающее действие), природную симпатоми-
метическую активность ( частично — агонистическую) и жирорастворимость, клиниче-
ское значение этих свойств невелико. Местоанестезирующее действие наиболее силь-
но выражено у анаприлина; однако стабилизация мембран, вероятно, не оказывает 
значительного влияния на клиническую эффективность. Различные β−адреноблокаторы 
отличаются друг от друга по своей водо- и жирорастворимости. Липофильное вещест-
во ( анаприлин, метопролол, окспренолол) легко адсорбируется из пищеварительного 
тракта, метаболизирует- ся в печени, имеет большой объем распределения и легко 
проникает в центральную нервную систему; гидрофильные вещества ( ацебутолол, ате-
нолол, надолол, соталол) не столь легко адсорбируются, не так интенсивно метабо-
лизируются и имеют относительно большой период полувыведения из плазмы крови. 
Как следствие этого гидрофильные вещества можно вводить один раз в сутки. Вслед-
ствие печеночной недостаточности может увеличиваться период полувыведения липо-
фильных веществ из плазмы крови, а почечная недостаточность приводит к уве-
личению времени действия гидрофильных веществ. Поэтому степень жирорастворимости 
может служить основанием для выбора конкретного лекарственного средства для 
страдающих печеночной или почечной недостаточностью больных. Хотя гидрофильные 
вещества не столь легко проникают в центральную нервную систему, побочные эффек-
ты в отношении центральной нервной системы ( седативное действие, депрессия, гал-
люцинации), вероятно, развиваются одинаково часто при применении как гидрофиль-
ных, так и липофильных веществ. 

Некоторые β−адреноблокирующие вещества обладают β−адреноагонистической ак-
тивностью. Это свойство называют природной симпатомиметической активностью, или 
ПСА. Вещества, обладающие агонистической активностью ( пиндолол, алпренолол, окс-
пренолол), совсем не оказывают или оказывают небольшое депрессивное действие на 
частоту сердечных сокращений при нахождении больного в состоянии покоя ( частич-
ное агонистическое действие), в то же время блокируй увеличение частоты сердеч-
ных сокращений, которое происходит в ответ на физическую нагрузку или введение 
β−адреноагонистов, таких как изопротеренол. Эта частичная агонистическая актив-
ность может быть эффективна в тех случаях, когда брадикардия ограничивает воз-
можности лечения больных, у которых в состоянии покоя отмечают малую частоту 
сердечных сокращений. Хотя обладание природной симпатомиметической активностью 
может быть также иметь значение при лечении больных с угнетенной функцией левого 
желудочка и чувствительными дыхательными путями, не было продемонстрировано явно 
выраженного преимущества таких веществ перед β−адреноблокаторами, не обладающими 
подобной активностью. Пиндолол также вызывает слабое расширение сосудов, вероят-
но, отчасти благодаря периферической β2- адреностимуляции. С теоретической точки 
зрения пригодная симпатомиметическая активность была бы нежелательной при лече-
нии тиреотоксикоза, обструктивной кардиомиопатии и расслоения стенки аорты. 

Кардиоселективные вещества, блокирующие β1-a дренорецепторы. Анаприлин, 
представляющий собой прототип неселективного вещества, блокирующего 
β−адренорецепторы, вызывает конкурентную блокаду как β1-, так и β2-
адренорецепторов. К числу других неселективных р- адреноблокирующих веществ отно-
сятся алпренолол, надолол, окспренолол, пиндолол, соталол и тимолол. Метопролол, 
ацебутолол и атенолол обладают относительным селективным действием в отноше-
нии β1- адренорецепторов. Хотя β1- адреноселективные блокаторы имеют теоретическое 
преимущество, связанное с тем, что они вызывают менее выраженный спазм бронхов и 
меньшую степень периферической вазоконстрикции, не было продемонстрировано от-
четливого клинического преимущества таких кардиоселективных веществ, поскольку 
их селективность в отношении pi- адренорецепторов относительна. Бронхоспазм может 
развиться, когда β1- адреноселективные вещества вводят в полных лечебных дозах. 

Неблагоприятные эффекты β1- адреноблокирующих веществ. Помимо влияния на 
центральную нервную систему, большинство неблагоприятных реакций на действие 
β−адреноблокирующих веществ являются следствием β−адренергической блокады. К их 
числу относятся: ускорение развития сердечной недостаточности в тех случаях, ко-
гда сердечная компенсация зависит от повышенного уровня симпатической импульса-
ции; усиление бронхоспазма у больных, страдающих бронхиальной астмой; предраспо-
ложенность к развитию гипогликемии при инсулинзависимом диабете ( блокада контр-
регуляции, опосредуемой катехоламинами, и противодействие проявлению адренерги-



ческих предостерегающих признаков гипогликемии); развитие гиперкалиемии у стра-
дающих диабетом или уремией больных с нарушенной толерантностью к калию; усиле-
ние спазма коронарных и периферических артерий. 

Вещества, блокирующие α- и β−адренорецепторы. Лабеталол, одобренный для ис-
пользования в США в качестве антигипертензивного средства, является конкурентным 
антагонистом как α-, так и β−адренорецепторов. Хотя лабетатол вызывает относи-
тельно более сильную блокаду β−, чем α- адренорецепторов, после острого введения 
этого препарата может быть отмечено падение периферического сопротивления. Рас-
ширение сосудов может отчасти опосредоваться частичным агонистическим действием 
на β2- адренорецепторы; лабеталол не обладает частичной агонистической активностью 
в отношении β1 ( сердечных)- адренорецепторов. 

Метоклопрамид — дофаминергический антагонист, обладающий свойствами холи-
нергического агониста. Он способствует опорожнению желудка, повышает тонус ниж-
него сфинктера пищевода, увеличивает секрецию пролактина и альдостерона и подав-
ляет рвоту, вызываемую апоморфином. Эффективен для применения в целях убыстрения 
опорожнения желудка ( при отсутствии органической обструкции; например, при диа-
бетическом гастропарезе) и подавления гастроэзофагеального рефлюкса, а также в 
качестве противорвотного средства при проведении химиотерапии рака. 

 

Парасимпатическая нервная система 

 

Ацетилхолин.  Ацетилхолин служит нейромедиатором во всех вегетативных ганг-
лиях, в постганглионарных парасимпатических нервных окончаниях и в постганглио-
нарных симпатических нервных окончаниях, иннервирующих экзокринные потовые желе-
зы. Фермент холинацетилтрансфераза катализирует синтез ацетилхолина из ацетил 
КоА, продуцируемого в нервных окончаниях, и из холина, активно поглощаемого из 
внеклеточной жидкости. Внутри холинергических нервных окончаний запасы ацетилхо-
лина сохраняются в дискретных синаптических пузырьках и высвобождаются в ответ 
на нервные импульсы, деполяризующие окончания нервов и увеличивающие поступление 
кальция внутрь клетки. 

Холинергические рецепторы. Различные рецепторы для ацетилхолина существуют 
на постганглионарных нейронах в вегетативных ганглиях и в постсинаптических ве-
гетативных эффекторах. Рецепторы, расположенные в вегетативных ганглиях и в моз-
говом веществе надпочечников, стимулируются главным образом никотином ( никотино-
вые рецепторы), а те рецепторы, которые находятся в вегетативных клетках эффек-
торных органов, стимулируются алкалоидом мускарином ( мускариновые рецепторы). 
Ганглиоблокирующие средства действуют против никотиновых рецепторов, в то время 
как атропин блокирует мускариновые рецепторы. Мускариновые ( М) рецепторы подраз-
деляются на два типа. Mi- рецепторы локализуются в центральной нервной системе и, 
возможно, в парасимпатических ганглиях; М2- рецепторы представляют собой неней-
ронные мускариновые рецепторы, расположенные на гладкой мускулатуре, миокарде и 
эпителии желез. Селективным агонистом М2- рецепторов служит βнехол; проходящий ис-
пытания пирензепин (Pirenzepine) представляет собой селективный антагонист M1-
рецепторов. Этот препарат вызывает значительное снижение секреции желудочного 
сока. Другими медиаторами мускариновых эффектов могут служить фосфатидилинозитол 
и угнетение активности аденилатциклазы. 

Ацетилхолинэстераза. Гидролиз ацетилхолина ацетилхолинэстеразой инактиви-
рует этот нейромедиатор в холинсргических синапсах. Этот фермент ( известный так-
же под названием специфической, или истинной, холинэстеразы) присутствует в ней-
ронах и отличается от бутирохолинэстеразы ( холинэстеразы сыворотки крови или 
псевдохолинэстеразы). Последний фермент присутствует в плазме крови и в неней-
ронных тканях и не играет первостепенной роли в прекращении действия ацетилхили-
на в вегетативных эффекторах. Фармакологические эффекты антихолинэстеразных 
средств обусловлены угнетением нейронной ( истинной) ацетилхолинэстеразы. 

Физиология парасимпатической нервной системы.  Парасимпатическая нерв ная 
система участвует в регуляции функций сердечно- сосудистой системы, пи-
щеварительного тракта и мочеполовой системы. Ткани таких органов, как печень, 
ночки, поджелудочная и щитовидная железы, также обладают парасимпатической ин-
нервацией, что позволяет предположить участие парасимпатической нервной системы 



также и в регуляции обмена веществ, хотя холинергическое воздействие на обмен 
веществ охарактеризовано недостаточно ясно. 

Сердечно- сосудистая система. Парасимпатическое воздействие на сердце опо-
средуется через блуждающий нерв. Ацетилхолин уменьшает скорость спонтанной депо-
ляризации синусно- предсердного узла и снижает частоту сердечных сокращений. Час-
тота сердечных сокращений при различных физиологических состояниях является ре-
зультатом координированного взаимодействия между симпатической стимуляцией, па-
расимпатическим угнетением и автоматической активностью синусо- предсердного во-
дителя ритма. Ацетилхолин также задерживает проведение возбуждения в мышцах 
предсердия при укорачивании эффективного рефрактерного периода; такое сочетание 
факторов может вызвать развитие или постоянное сохранение предсердных аритмий. В 
предсердно- желудочковом узле он снижает скорость проведения возбуждения, увели-
чивает продолжительность эффективного рефрактерного периода и тем самым ослабля-
ет реакцию желудочков сердца во время трепетания предсердий или их фибрилляции 
( гл. 184). Вызываемое ацетилхолином ослабление инотропного действия связано с 
пресинаптцческим угнетением симпатических нервных окончаний, а также с прямым 
угнетающим действием на миокард предсердий. Миокард желудочков испытывает мень-
шее влияние ацетилхолина, поскольку его иннервация холинергическими волокнами 
минимальна. Прямое холинергическое воздействие на регуляцию периферической рези-
стентности кажется маловероятным из- за слабой парасимпатической иннервации пери-
ферических сосудов. Однако парасимпатическая нервная система может влиять на пе-
риферическую резистентность опосредованно путем угнетения высвобождения норадре-
налина из симпатических нервов. 

Пищеварительный тракт. Парасимпатическая иннервация кишечники осуществля-
ется через блуждающий нерв и тазовые крестцовые нервы. Парасимпатическая нервная 
система повышает тонус гладкой мускулатуры пищеварительного тракта, расслабляет 
сфинктеры, усиливает перистальтику. Ацетилхолин стимулирует экзогенную секрецию 
эпителием желез гастрина, секретина и инсулина. 

Мочеполовая и дыхательная системы. Крестцовые парасимпатические нервы ин-
нервируют мочевой пузырь и половые органы. Ацетилхолин усиливает перистальтику 
мочеточников, вызывает сокращение мускулатуры мочевого пузыря, осуществляющей 
его опорожнение, и расслабляет мочеполовую диафрагму и сфинктер мочевого пузыря, 
тем самым играя основную роль в координации процесса мочеиспускания. Дыхательные 
пути иннервированы парасимпатическими волокнами, отходящими от блуждающего нер-
ва. Ацетилхолин увеличивает секрецию в трахее и бронхах и стимулирует бронхос-
пазм. 

Фармакология парасимпатической нервной системы.  Холинергические агонисты. 
Терапевтическое значение ацетилхолина невелико из- за большой разбросанности его 
влияний и непродолжительности действия. Однородные с ним вещества менее чувстви-
тельны к гидролизу холинэстеразой и имеют более узкий диапазон физиологических 
эффектов.  βнехол, единственный системный холинергический агонист, применяемый в 
повседневной практике, стимулирует гладкую мускулатуру пищеварительного тракта и 
мочеполовых путей. оказывая минимальное влияние на сердечно- сосудистую систему. 
Его используют при . печении задержки мочи в случае отсутствия обструкции мочевы-
водящих путей и реже при лечении нарушений функции пищеварительного тракта, та-
ких как атония желудка после ваготомии. Пилокарпин и карбахол являются холинер-
гическими агонистами местного действия, используемыми для лечения глаукомы. 

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Ингибиторы холинэстеразы усиливают воздей-
ствие парасимпатической стимуляции путем снижения инактивации ацетилхолина. Те-
рапевтическое значение обратимых ингибиторов холинэстеразы зависит от роли аце-
тилхолина как нейромедиатора в синапсах скелетных мышц между нейронами и клетка-
ми- эффекторами и в центральной нервной системе и включает в себя лечение миасте-
нии ( гл. 358), прекращение нервно- мышечной блокады, развившейся после наркоза, и 
аннулирование интоксикации, вызванной веществами, обладающими центральной анти-
холинергической активностью. Физостигмин, представляющий собой третичный амин, 
легко проникает в центральную нервную систему, в то время как родственные ему 
четвертичные амины [ прозерин, пиридостигмина бромид, оксазил и эдрофоний 
(Edrophonium)] этим свойством не обладают. Фосфорорганические ингибиторы холинэ-
стеразы вызывают необрати- мую блокаду холинэстеразы; эти вещества используют 
главным образом в качестве инсектицидов, и они представляют в основном токсико-
логический интерес. Что касается вегетативной нервной системы, ингибиторы холи-
нэстеразы находят ограниченное применение для лечения дисфункции гладкой муску-



латуры кишечника и мочевого пузыря ( например, при паралитической непроходимости 
кишечника и атонии мочевого пузыря). Ингибиторы холинэстеразы вызывают ваготони-
ческую реакцию в сердце и могут быть эффективно использованы с целью прекращения 
приступов пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии ( гл. 184). 

Вещества, блокирующие холинергические рецепторы. Атропин блокирует муска-
риновые холинергические рецепторы и незначительно влияет на холинергическую ней-
ропередачу в вегетативных ганглиях и нервно- мышечных синапсах. Многие воздейст-
вия атропина и атропиноподобных лекарственных средств на центральную нервную 
систему могут быть отнесены на счет блокады центральных мускариновых синапсов. 
Однородный алкалоид скополамин сходен по своему действию с атропином, но вызыва-
ет сонливость, эйфорию и амнезию — эффекты, которые позволяют использовать его 
для проведения премедикации перед обезболиванием. 

Атропин увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает атриовен-
трикулярную проводимость; это делает целесообразным его применение при лечении 
брадикардии или сердечной блокады, связанной с повышенным тонусом блуждающего 
нерва. Кроме того, атропин снимает опосредуемый через холинергические рецепторы 
бронхоспазм и уменьшает секрецию в дыхательных путях, что позволяет применять 
его для премедикации перед наркозом. 

Атропин также снижает перистальтику пищеварительного тракта и секрецию в 
нем. Хотя различные производные атропина и родственные ему вещества [ например, 
пропантелин (Propantheline), изопропамид (Isopropamide) и гликопирролат 
(Glycopyrrolate) ] пропагандировали в качестве средств для лечения больных, 
страдающих язвой желудка или диарейным синдромом, длительное применение этих ле-
карственных препаратов ограничивается такими проявлениями парасимпатического уг-
нетения, как сухость во рту и задержка мочи. Пирензепин, проходящий испытание 
селективный Mi- ингибитор, угнетает секрецию в желудке, используемый в дозах, 
оказывающих минимальное антихолинергическое действие в других органах и тканях; 
этот препарат может быть эффективен при лечении язвы желудка. При ингаляции 
атропин и родственное ему вещество ипратропий (Ipratropium) вызывают расширение 
бронхов; они были использованы в экспериментах для лечения бронхиальной астмы. 

 

 

 ГЛАВА 67. АДЕНИЛАТЦИКЛАЗНАЯ СИСТЕМА 

 

Генри Р. Боурн (Henry R. Bourne) 
 

Циклический 3`5`- монофосфат ( циклический АМФ) действует в качестве внутри-
клеточного вторичного медиатора для множества разнообразных пептидных гормонов и 
биогенных аминов, лекарственных средств и токсинов. Следовательно, изучение аде-
нилатциклазной системы необходимо для понимания патофизиологии и лечения многих 
болезней. Исследование роли вторичного медиатора циклического АМФ расширило наши 
знания об эндокринной, нервной и сердечнососудистой регуляции. И наоборот, ис-
следования, ставившие своей целью разгадать биохимические основы определенных 
заболеваний, способствовали пониманию молекулярных механизмов, регулирующих син-
тез циклического АМФ. 

Биохимия.  Последовательность действия ферментов, участвующих в реализации 
эффектов гормонов ( первичных медиаторов) осуществляющихся через циклический АМФ, 
представлена на рис. 67-1, а перечень гормонов, действующих с помощью этого ме-
ханизма, приведен в табл. 67-1. Деятельность этих гормонов инициируется их свя-
зыванием со специфическими рецепторами, расположенными на наружной поверхности 
плазматической мембраны. Комплекс гормон — рецептор активирует связанный с мем-
браной фермент аденилатциклазу, которая синтезирует циклический АМФ из внутри-
клеточного АТФ. Внутри клетки циклический АМФ передает информацию от гормона, 
связываясь с собственным рецептором и активируя этот рецептор- зависимую от цик-
лического АМФ протеинкиназу. Активированная протеинкиназа передает концевой фос-
фор АТФ специфическим белковым субстратам ( как правило, ферментам). Фосфорилиро-
вание этих ферментов усиливает ( или в некоторых случаях угнетает) их каталитиче-
скую активность. Измененная активность этих ферментов и вызывает характерное 
действие определенного гормона на его клетку- мишень. 



Второй класс гормонов действует путем связывания с мембранными рецепто-
рами, которые ингибируют аденилатциклазу. Действие этих гормонов, обозначаемых 
Ни, в отличие от стимулирующих гормонов ( Не) описано ниже более детально. На 
рис. 67-1 показаны также дополнительные биохимические механизмы, ограничивающие 
действие циклического АМФ. Эти механизмы также могут регулироваться при участии 
гормонов. Это позволяет осуществлять тонкую настройку функции клеток с помощью 
дополнительных нервных и эндокринных механизмов. 

Биологическая роль циклического АМФ. Каждая из белковых молекул, участвую-
щих в сложных механизмах стимулирования — угнетения, представленных на рис. 67-
1, представляет собой потенциальное место регуляции гормональной реакции на те-
рапевтическое и токсическое действие лекарственных средств и на патологические 
изменения,, возникающие в ходе заболевания. Специфические примеры таких взаимо-
действий обсуждаются в последующих разделах этой главы. Для сведения их воедино 
следует рассмотреть общие биологические функции АМФ в качестве вторичного медиа-
тора, что целесообразно сделать на примере регуляции процесса высвобождения глю-
козы из запасов гликогена, содержащихся в печени ( биохимическая система, в кото-
рой был обнаружен циклический АМФ), с помощью глюкагона и других гормонов. 

 

 
 

Рис. 67-1. Циклический АМФ — вторичный внутриклеточный медиатор для гормонов. 

На рисунке изображена идеальная клетка, содержащая молекулы белка (ферменты), участвующие в ме-
диаторных действиях гормонов, осуществляемых через циклический АМФ. Черные стрелки указывают путь пото-
ка информации от стимулирующего гормона (Не) до клеточной реакции, в то время как светлые стрелки указы-
вают направление противоположных процессов, модулирующих или ингибирующих поток информации. Внекле-
точные гормоны стимулируют (Не) или ингибируют (Ни) мембранный фермент — аденилатциклазу (АЦ) (см. опи-
сание в тексте и рис. 67-2). АЦ превращает АТФ в циклический АМФ (цАМФ) и пирофосфат (ПФи). Внутрикле-
точная концентрация циклического АМФ зависит от соотношения между скоростью его синтеза и характеристи-
ками двух других процессов, направленных на выведение его из клетки: расщепление циклической нуклеотид-
ной фосфодиэстеразой (ФДЭ), которая превращает циклический АМФ в 5'-АМФ, и удаление из клетки энергети-
чески-зависимой транспортной системой. Внутриклеточные эффекты циклического АМФ опосредуются или регу-
лируются белками по меньшей мере пяти дополнительных классов. Первый из них — зависимая от цАМФ проте-
инкиназа (ПК) — состоит из регулирующих (Р) и каталитических (К) субъединиц. В голоэнзиме ПК субъединица 
К каталитически неактивна (ингибирована субъединицей Р). Циклический АМФ действует, связываясь с субъе-
диницами Р, высвобождая субъединицы К из комплекса цАМФ-Р. Свободные каталитические субъединицы (К+) 
катализируют передачу концевого фосфора АТФ в специфические белковые субстраты (С), например, фосфори-
лазкиназу. В фосфорилированном состоянии (С~Ф) эти белковые субстраты (обычно ферменты) инициируют 
характерные эффекты циклического АМФ внутри клетки (например, активацию гликогенфосфорилазы, ингиби-
рование гликогенсинтетазы). Доля белковых субстратов киназы в фосфорилированном состоянии (С~Ф) регули-
руется белками двух дополнительных классов: ингибирующий киназу белок (ИКБ) обратимо связывается с К^, 
делая ее каталитически неактивной (ИКБ—К) Фосфатазы (Ф-аза) превращают С~Ф обратно в С, отнимая кова-
лентно связанный фосфор. 

 

 

Перенос гормональных сигналов через плазматическую мембрану. Биологическая 
стабильность и структурная сложность пептидных гормонов, подобных глюкагону, де-
лают их носителями разнообразных гормональных сигналов между клетками, но ослаб-
ляют их способность проникать через клеточные мембраны. Гормончувствительная 



аденилатциклаза позволяет информационному содержанию гормонального сигнала про-
никать через мембрану, хотя сам гормон не может проникнуть через нее. 

 

  

Таблица 67-1. Гормоны, для которых циклический АМФ служит в качестве вторичного медиатора 

Гормон Мишень:орган/ткань Типичное действие 

Адренокортикотропный 
гормон 

Кора надпочечников 
Продуцирование корти-
зола 

Кальцитонин Кости 
Концентрация кальция в 
сыворотке крови 

Катехоламины (β-адре-
нергические) 

Сердце 
↑ Частота сердечных со-
кращений, сократимость 
миокарда 

Хорионический гонадо-
тропин 

Яичники, семенники 
↑ Продуцирование по-
ловых гормонов 

Фолликулостимулирую-
щий гормон 

Яичники, семенники ↑ Гаметогенез 

Глюкагон Печень 
Гликогенолиз, высвобо-
ждение глюкозы 

Лютеинизирующий гор-
мон 

Яичники, семенники 
\ Продуцирование поло-
вых гормонов 

Рилизинг-фактор лю-
теи-низирующего гор-
мона 

Гипофиз 
f Высвобождение лю-
теи-низирующего гор-
мона 

Меланоцитстимулирую-
щий гормон 

Кожа (меланоциты) T Пигментация 

Гормон паращитовид-
ных желез 

Кости, почки 

T Концентрация каль-
ция в сыворотке крови [ 
концентрация фосфора 
в сыворотке крови 

Простациклин, проста-
гландин Е| 

Тромбоциты 
[ Агрегация тромбоци-
тов 

Тиреотропный гормон Щитовидная железа 
T Продуцирование и вы-
свобождение Тз и Т4 

Рилизинг-фактор тирео-
тропного гормона 

Гипофиз 
f Высвобождение тирео-
тропного гормона 

Вазопрессин Почки f Концентрация мочи 

 

 

Примечание. Здесь перечислены только наиболее убедительно подтвержденные 
эффекты, опосредуемые циклическим АМФ, хотя многие из этих гормонов проявляют 
многочисленные действия в различных органах- мишенях. 

 

 

Усиление. Связываясь с небольшим числом специфических рецепторов ( вероят-
но, меньшим, чем 1000 на клетку), глюкагон стимулирует синтез гораздо большего 
числа молекул циклического АМФ. Эти молекулы в свою очередь стимулируют зависи-
мую от циклического АМФ протеинкиназу, которая вызывает активацию тысяч молекул 
содержащейся в печени фосфорилазы ( фермента, ограничивающего распад гликогена) и 
последующее высвобождение миллионов молекул глюкозы из единичной клетки. 

Метаболическая координация на уровне единичной клетки. Помимо того что 
обусловленное циклическим АМФ фосфорилирование белка стимулирует фосфорилазу и 
способствует превращению гликогена в глюкозу, этот процесс одновременно дезакти-
вирует фермент, синтезирующий гликоген ( гликогенсинтетазу), и стимулирует фер-
менты, вызывающие глюконеогенез в печени. Таким образом, единичный химический 
сигнал — глюкагон — мобилизует энергетические резервы посредством нескольких пу-
тей метаболизма. 



Преобразование разнообразных сигналов в единую метаболическую программу. 
Поскольку содержащаяся в печени аденилатциклаза может стимулироваться адренали-
ном ( действующим через β−адренорецепторы) так же, как и глюкагоном, циклический 
АМФ позволяет двум гормонам, обладающим различным химическим строением, регули-
ровать углеводный обмен в печени. Если бы не существовало вторичного медиатора, 
то каждый из регулирующих ферментов, участвующих в мобилизации углеводов печени, 
должен был бы обладать способностью распознавать как глюкагон, так и адреналин. 

 

 
 

Рис. 67-2. Молекулярный механизм регуляции синтеза циклического АМФ гормонами, гормональными 
рецепторами и Г-белками. Аденилатциклаза (АЦ) в ее активной форме (АЦ+) превращает АТФ в циклический 
АМФ (цАМФ) и пирофосфат (ПФи). Активация и ингибирование АЦ опосредуются формально идентичными систе-
мами, показанными в левой и правой частях рисунка. В каждой из этих систем Г-белок колеблется между неак-
тивным состоянием, будучи связанным с ГДФ (Г—ГДФ), и активным состоянием, будучи связанным с ГТФ (Г4"—
ГТФ); только белки, находящиеся в активном состоянии, могут стимулировать (Гс) или ингибировать (Ги) актив-
ность АЦ. Каждый комплекс Г—ГТФ обладает внутренней активностью ГТФазы, которая превращает его в неак-
тивный комплекс Г—ГДФ. Чтобы вернуть Г-белок в его активное состояние, стимулирующие или ингибирующие 
комплексы гормон—рецептор (НсРс и НиРи соответственно) способствуют замене ГДФ на ГТФ в месте связывания 
Г-белка с гуаниннуклеотидом. В то время как комплекс ГиР требуется для начальной стимуляции или ингибиро-
вания АЦ белками Гс или Гц, гормон может отсоединиться от рецептора независимо от регуляции АЦ, которая, 
напротив, зависит от длительности состояния связывания между ГТФ и соответствующим Г-белком, регулируемо-
го его внутренней ГТФазой. Два бактериальных токсина регулируют активность аденилатциклазы, катализируя 
АДФ-рибозилирование Г-белков (см. текст). АДФ-рибозилирование Г с холерным токсином угнетает активность 
его ГТФазы, стабилизируя Гс в его активном состоянии и тем самым увеличивая синтез циклического АМФ. В 
противоположность этому АДФ-рибозилирование Ги коклюшным токсином предотвращает его взаимодействие с 
комплексом ГНИРИ и стабилизирует Ги в связанном с ГДФ неактивном состоянии; в результате этого коклюшный 
токсин предотвращает гормональное угнетение АЦ. 

 

Координированная регуляция различных клеток и тканей первичным медиатором. 
В случае классической реакции на стресс « сражайся или беги» катехоламины связы-
ваются с β−адренорецепторами, расположенными в сердце, жировой ткани, кровенос-
ных сосудах и многих других тканях и органах, включая печень. Если бы цикличе-
ский АМФ не опосредовал большинство реакций на действие β−адренергических кате-
холаминов ( например, увеличение частоты сердечных сокращений и сократимости мио-
карда, расширение сосудов, снабжающих кровью скелетную мускулатуру, мобилизация 
энергии из запасов углеводов и жиров), то совокупность огромного количества от-
дельных ферментов в тканях должна была бы обладать специфическими местами связы-
вания для регуляции катехоламинами. 

Аналогичные примеры биологических функций циклического АМФ можно было бы 
привести и в отношении других первичных медиаторов, приведенных в табл. 67-1. 
Циклический АМФ действует как внутриклеточный медиатор для каждого из этих гор-
монов, обозначая их присутствие на поверхности клетки. Подобно всем эффективным 
медиаторам, циклический АМФ обеспечивает простой, экономичный и высокоспециали-
зированный путь передачи разнородных и сложных сигналов. 

Гормончувствительная аденилатциклаза.  Основным ферментом, опосредующим со-
ответствующие эффекты этой системе, является Гормончувствительная аденилатцикла-
за. Этот фермент состоит по меньшей мере из пяти классов разделимых белков, каж-
дый из которых внедрен в жировую двухслойную плазматическую мембрану ( рис. 67-
2). 



На наружной поверхности клеточной мембраны обнаруживаются два класса гор-
мональных рецепторов, Рс и Ри. Они содержат специфические участки распознавания 
для связывания гормонов, стимулирующих ( Нс) или ингибирующих ( Ни) аденилатцикла-
зу. 

Каталитический элемент аденилатциклазы ( АЦ), обнаруживаемый на цитоплазма-
тической поверхности плазменной мембраны, превращает внутриклеточный АТФ в цик-
лический АМФ и пирофосфат. На цитоплазматической поверхности присутствуют также 
два класса гуаниннуклеотидсвязывающих регулирующих белков. Эти белки, Гс и Ги, 
опосредуют стимулирующее и ингибирующее действие, воспринимаемое рецепторами Рс 
и Ри соответственно. 

Как стимулирующая, так и угнетающая парные функции белков зависят от их 
способности связывать гуанозинтрифосфат ( ГТФ) ( см. рис. 67-2). Только ГТФ-
связанные формы Г- белков регулируют синтез циклического АМФ. Ни стимуляция, ни 
угнетение АЦ не являются постоянным процессом; вместо этого концевой фосфор ГТФ 
в каждом комплексе Г—ГТФ в конце концов гидролизируется, а Гс—ГДФ или Ги — ГДФ 
не могут регулировать АЦ. По этой причине стойкие процессы стимуляции или угне-
тения аденилатциклазы требуют непрерывного превращения Г—ГДФ в Г—ГТФ. В обоих 
проводящих путях комплексы гормон — рецептор ( НсРс или НиРи) усиливают превраще-
ние ГДФ в ГТФ. Этот рециркуляционный во временном и пространственном отношениях 
процесс отделяет связывание гормонов с рецепторами от регуляции синтеза цикличе-
ского АМФ, используя энергетические запасы в концевой фосфорной связи ГТФ для 
усиления действия комплексов гормон — рецептор. 

Эта схема объясняет, каким образом несколько разных гормонов могут стиму-
лировать или угнетать синтез циклического АМФ в пределах единичной клетки. По-
скольку рецепторы по своим физическим характеристикам отличаются от аденилатцик-
лазы, совокупность рецепторов, находящихся на поверхности клетки, определяет 
специфическую картину ее чувствительности к внешним химическим сигналам. Отдель-
ная клетка может иметь три или более различных рецептора, воспринимающих угне-
тающее действие, и шесть или более отличающихся от них рецепторов, воспринимаю-
щих стимулирующее действие. И напротив, все клетки, по- видимому, содержат сход-
ные ( возможно, идентичные) компоненты Г и АЦ. 

Молекулярные компоненты гормончувствительной аденилатциклазы обеспечивают 
контрольные точки для изменения чувствительности данной ткани к гормональной 
стимуляции. Как Р, так и Г- компоненты служат решающими факторами физиологической 
регуляции чувствительности к гормонам, и изменения Г- белков рассматривают как 
первичное поражение, возникающее при четырех обсуждаемых ниже заболеваниях. 

Регуляция чувствительности к гормонам ( см. также гл. 66). Повторное введе-
ние какого- либо гормона или лекарственного средства, как правило, вызывает по-
степенное повышение резистентности к их действию. Этот феномен носит разные на-
звания: гипосенсибилизация, рефрактерность, тахифилаксия или толерантность. 

Гормоны или медиаторы могут вызвать развитие гипосенсибилизации, яв-
ляющейся рецепторспецифичной, или « гомологичной». Например, введение 
β−адренергических катехоламинов вызывает специфическую рефрактерность миокарда к 
повторному введению этих аминов, но не к тем лекарственным средствам, которые не 
действуют через β−адренорецепторы. Рецепторспецифическая гипосенсибилизация 
включает в себя по меньшей мере два отдельных механизма. Первый из них, быстро 
развивающийся ( в течение нескольких минут) и быстро обратимый при удалении вве-
денного гормона, функционально « расцепляет» рецепторы и Гс- белок и, следователь-
но, снижает их способность стимулировать аденилатциклазу. Второй процесс связан 
с фактическим уменьшением числа рецепторов на клеточной мембране — процесс, на-
зываемый рецептороуменьшающей регуляцией. Процесс рецептороуменьшающей регуляции 
для своего развития требует несколько часов и является труднообратимым. 

Процессы гипосенсибилизации представляют собой часть нормальной регуляции. 
Устранение нормальных физиологических стимулов может привести к повышению чувст-
вительности ткани- мишени к фармакологической стимуляции, как это происходит при 
развитии гиперчувствительности, вызванной денервацией. Потенциально важная кли-
ническая корреляция такого увеличения числа рецепторов может развиться у больных 
при внезапном прекращении лечения анаприлином, являющимся β−адреноблокирующим 
средством. У таких больных часто наблюдаются преходящие признаки повышенного 
симпатического тонуса ( тахикардия, повышение артериального давления, головные 
боли, дрожание и т. д.) и могут развиться симптомы коронарной недостаточности. В 



лейкоцитах периферической крови больных, получающих анаприлин, обнаруживают по-
вышенное число β−адренорецепторов, и число этих рецепторов медленно возвращается 
к нормальным значениям при прекращении приема препарата. Хотя более много-
численные другие рецепторы лейкоцитов не опосредуют сердечно- сосудистые симптомы 
и явления, возникающие в случае отмены анаприлина, рецепторы в миокарде и других 
тканях, вероятно, претерпевают такие же изменения. 

Чувствительность клеток и тканей к гормонам может регулироваться и « гете-
рологичным» путем, т. е. когда чувствительность к одному гормону регулируется 
другим гормоном, действующим через иной набор рецепторов. Регуляция чувствитель-
ности сердечно- сосудистой системы к β−адренергическим аминам гормонами щитовид-
ной железы является самым известным клиническим примером гетерологичной регуля-
ции. Гормоны щитовидной железы вызывают накопление избыточного количества 
β−адренорецепторов в миокарде. Это увеличение. числа рецепторов частично объяс-
няет повышенную чувствительность сердца больных гипертиреозом к катехоламинам. 
Однако тот факт, что у экспериментальных животных увеличение числа 
β−адренорецепторов, вызываемое введением гормонов щитовидной железы, недостаточ-
но для того, чтобы отнести на его счет повышение чувствительности сердца к кате-
холаминам, позволяет предположить, что влиянию гормонов щитовидной железы под-
вержены также и компоненты реакции на гормоны, действующие дистальнее рецепто-
ров, возможно включающие в себя Гс, но не ограничивающиеся этими субъединицами. 
К числу других примеров гетерологичной регуляции относятся контролирование эст-
рогеном и прогестероном чувствительности матки к расслабляющему действию 
β−адренергических агонистов и повышенная реактивность многих тканей по отношению 
к адреналину, вызываемая глюкокортикоидами. 

Второй тип гетерологичной регуляции заключается в угнетении гормональной 
стимуляции аденилатциклазы веществами, действующими через Ри и Ги, как отмеча-
лось выше. Ацетилхолин, опиаты и α- адренергические катехоламины действуют через 
отличные друг от друга классы воспринимающих ингибирующее действие рецепторов 
( мускариновые, опиатные и α- адренорецепторы), снижая чувствительность аденилат-
циклазы определенных тканей к стимулирующему действию других гормонов. Хотя кли-
ническое значение гетерологичной регуляции этого типа не установлено, угнетение 
синтеза циклического АМФ морфином и другими опиатами могло бы быть причиной не-
которых аспектов толерантности к препаратам этого класса. Аналогично устранение 
такого угнетения может играть определенную роль в развитии синдрома, следующего 
за прекращением введения опиатов. 

Псевдогипопаратиреоз ( см. также гл. 336). Генетический дефект, затрагиваю-
щий Гс- компонент аденилатциклазы, служит молекулярной основой для развития псев-
догипопаратиреоза типа 1 ( ПГП-1). Это редкое наследственное заболевание характе-
ризуется гипокальциемией и гиперфосфатемией, повышенным уровнем содержания гор-
мона паращитовидных желез в сыворотке крови ( ГПЖ) и резистентностью к метаболи-
ческим эффектам вводимого экзогенного ГПЖ. 

ГПЖ регулирует гомеостаз кальция, по меньшей мере частично, посредством 
стимуляции аденилатциклазы в почках и костях. Введение ГПЖ здоровым людям ( и 
больным, страдающим идиопатическим или развившимся в результате хирургического 
вмешательства гипопаратиреозом) вызывает резкое увеличение экскреции циклическо-
го АМФ в мочу. В противоположность этому введение ГПЖ вызывает лишь небольшое 
увеличение ( или вообще не изменяет) концентрации циклического АМФ в моче у боль-
ных, страдающих ПГП-1. Первоначально обнаружение этого факта породило предполо-
жение о том. что причиной ПГП-1 служит дефект в рецепторах ГПЖ, снижающий их 
способность стимулировать синтез циклического АМФ. 

Однако влиянием дефекта, ограниченного только рецепторами ГПЖ, нельзя объ-
яснить тот факт, что многие страдающие ПГП-1 больные также частично резистентны 
к действию других гормонов, включая тнреотропный ( ТТГ), антидиуретический гормо-
ны, глюкагон и гонадотропины. Действительно, некоторые страдающие ПГП-1 больные 
нуждаются в заместительной терапии по поводу симптоматического гипотиреоза 
вследствие резистентности щитовидной железы к действию ТТГ. Резистентность к 
действию других гормонов по большей части клинически не проявляется и ее можно 
выявить только с помощью специальных тестов. 

То, что циклический АМФ служит для этих гормонов в качестве вторичного ме-
диатора, позволяет предположить, что причиной ПГП-1 является дефект, действующий 
дистальнее гормональных рецепторов и изменяющий некий компонент, общий для всех 



опосредуемых циклическим АМФ реакций. Для многих людей, страдающих ПГП-1, такой 
компонент—Гс- белок, активность которого снижена в эритроцитах, тромбоцитах и 
фибробластах кожи у большинства больных приблизительно на 50%. У одного из боль-
ных было выявлено снижение активности Гс в почках, и, вероятно, аналогичные про-
цессы наблюдались и в других клетках, являющихся эндокринными мишенями, включая 
кости, щитовидную железу, печень и т. д. 

Возникает вопрос, если дефектность Гс — всеобщее явление при ПГП-1, то по-
чему большинство из важных клинических последствий этого связано с резистентно-
стью к единственному гормону — ГПЖ? Хотя на этот вопрос нельзя ответить опреде-
ленно, вероятно, что большинство опосредуемых циклическим АМФ реакций на дейст-
вие гормонов поддерживаются, несмотря на частичную неполноценность Гс, рядом 
компенсаторных механизмов, включая увеличение концентраций циркулирующих в крови 
стимулирующих гормонов. Однако наличие повышенной концентрации циркулирующего в 
крови ГПЖ оказывается недостаточным фактором для поддержания нормального гомео-
стаза кальция при ПГП-1, предположительно вследствие того, что нормальное функ-
ционирование ГПЖ решающим образом определяется условием нормальной активности 
Гс. К счастью, нарушения реактивности ГПЖ можно ликвидировать лечением витамином 
D, с помощью которого концентрации кальция и фосфора в сыворотке крови вос-
станавливаются до нормы. 

Холера ( см. также гл. 115). Повышение содержания циклического АМФ в клет-
ках слизистой оболочки кишечника вызывает массивную секрецию воды и электроли-
тов, что приводит к развитию холерной диареи. Патогенный Vibrio cholerae проду-
цирует белковый экзотоксин, способный стимулировать синтез циклического АМФ фак-
тически во всех клетках организма. Клинически заболевание ограничивается слизи-
стой оболочкой кишечника, поскольку токсин не абсорбируется из пищеварительного 
тракта, таким образом, другие ткани недоступны для токсина, вырабатываемого бак-
териями, находящимися в кишечнике. 

В отличие от процесса стимуляции аденилатциклазы гормонами действие холер-
ного токсина начинается постепенно и не прекращается немедленно после введения 
токсина. Причиной такого различия является то, что холерный токсин действует не 
посредством обратимого связывания со стимулирующим рецептором, а как фермент, 
образуя стабильную ковалентную модификацию компонента Гс- белка аденилатциклазы. 
После связывания токсина с клетками одна из его пептидных субъединиц проникает 
через клеточную мембрану, где катализирует АДФ- рибозилирование Гс, используя 
внутриклеточный никотинамидадениндинуклеотид ( НАД ) в качестве субстрата: 

Гс + НАД+ ---токсин---> Гс-АДФ-рибоза + никотинамид + Н+.  

АДФ- рибозилирование Гс увеличивает синтез циклического АМФ, по- видимому, 
путем снижения скорости гидролиза ГТФ в комплексе Гс—ГТФ- С, который синтезирует 
циклический АМФ ( см. рис. 67-2). 

Этот биохимический механизм помогает понять причину развития холерной диа-
реи в результате жизнедеятельности относительно небольшого числа патогенных мик-
роорганизмов, а также то, почему болезнь может продолжаться некоторое время и 
после ликвидации микроорганизмов из кишечника. Первый феномен объясняется тем, 
что данный токсин является ферментом и поэтому небольшого числа его молекул дос-
таточно для АДФ- рибозилирования значительной части молекул Гс в клетке. Сохра-
няющийся повышенным уровень синтеза циклического АМФ после выведения токсина ( по 
меньшей мере в экспериментальных исследованиях) коррелирует со стабильностью Гс-
АДФ- рибозы. Большинство клеток, по- видимому, ' не содержат ферментов, способных 
отделить АДФ- рибозу от Гс, и поэтому действие токсина прекратится только тогда, 
когда молекулы Гс- АДФ- рибозы будут замещены заново синтезированными молекулами 
Гс. Для выздоровления может потребоваться даже замена самих клеток слизистой 
оболочки. Выяснение молекулярной основы действия холерного токсина послужило 
ценным инструментом обнаружения Гс и определения его характеристик, а также по-
высило уровень нашего знания биохимической основы действия гормонов. 

Коклюш ( см. также гл. 109). Молекулярный патогенез коклюша в. бронхах 
очень близок к патогенезу холеры в кишечнике. Ни один из этих двух микро-
организмов не внедряется в ткани, — оба они вызывают заболевание, вырабатывая эк-
зотоксины, изменяющие синтез циклического АМФ в клетках хозяина. Bordetella 
pertussis секретирует два патогенных экзотоксина: молекулярной мишенью одного из 
них, называемого коклюшевым токсином, является связанный с гуаниннуклеотидом уг-



нетающий белок аденилатциклазы. Другой токсин сам является молекулой аденилат-
циклазы. 

Подобно холерному, коклюшевый токсин катализирует перенос АДФ- рибозы от 
НАД+ к белку мембраны; в данном случае это белок Ги. АДФ- рибозилированная форма 
Ги не способна взаимодействовать с Ри ( см. рис. 67-2); в результате этого кок-
люшный токсин предотвращает угнетение аденилатциклазы ингибирующими лигандами, 
такими как мускариновые, α- адренергические и опиатные агонисты. 

Ключевые бронхиальные клетки- мишени для коклюшного токсина и молекулярные 
события, связывающие АДФ- рибозилирование Г„ с симптомами коклюша, в значительной 
степени неизвестны. Однако реакция АДФ- рибозилирования помогает объяснить одно 
загадочное явление: лечение коклюшной инфекции антибиотиками в очень незначи-
тельной степени уменьшает тяжесть и длительность заболевания; и действительно, 
симптомы болезни могут сохраняться в течение трех и более недель после исчезно-
вения микроорганизмов из трахеобронхиального дерева. АДФ- рибозилирование Ги ( по-
добно АДФ- рибозилированию Гс, описанному выше) трудно обратимо с помощью клеточ-
ных ферментов. Вероятно, болезнь не отступит даже в отсутствие поступления до-
полнительных порций токсина, пока не будут замещены модифицированные белки Ги 
или клетки, содержащие такие белки. 

Второй секретируемый В. pertussis патогенный продукт — аденилатциклазный 
токсин — остается ферментно инертным до тех пор, пока не внедрится в клетки хо-
зяина. Там он активируется путем связывания с кальмодулином, в результате чего 
происходит существенное увеличение содержания циклического АМФ в клетке. В отли-
чие от коклюшевого действие аденилатциклазного токсина быстро исчезает после 
удаления его источника; клеточные ферменты разрушают бактериальный фермент и 
концентрация циклического АМФ в клетке быстро возвращается к норме. 

Хотя большинство связей между молекулярными действиями этих токсинов и 
развивающимся в результате этого заболеванием недостаточно ясны, эксперименты in 
vitro показывают, что оба токсина могут нарушать функцию нейтрофильных грануло-
цитов человека—клеток, играющих основную роль в защите организма от инфекций. 
Накопление циклического АМФ, вызываемое аденилатциклазным токсином, нарушает 
способность нейтрофильных гранулоцитов убивать захваченные микроорганизмы. Кок-
люшный токсин путем АДФ- рибозилирования Ги или Ги- подобных молекул блокирует ре-
акции нейтрофильных гранулоцитов ( хемотаксис, высвобождение лизосомальных гидро-
лаз и т. д.) на комплемент и другие факторы хемотоксина. Любой из этих двух эф-
фектов или оба они могут способствовать увеличению чувствительности к легочным 
инфекциям, вызываемым другими микроорганизмами, что является частым осложнением 
коклюша. 

Помимо их роли в качестве инструментов для исследования преобразования 
гормональных сигналов, знание этих токсинов может принести реальную пользу в 
практической медицине. Хотя современная практика иммунизации экстрактами целых 
коклюшевых бактерий эффективно предотвращает инфицирование, сама по себе иммуни-
зация является причиной значительного числа случаев заболевания. Возбудители 
коклюша, специфически неспособные продуцировать любой из двух описанных выше 
токсинов, делаются безвредными для организма хозяина. В соответствии с этим им-
мунизация препаратами очищенного токсина должна предотвращать развитие болезни и 
снизить заболеваемость, вызываемую самой иммунизацией. Результаты предваритель-
ных клинических испытаний подкрепляют оба эти прогноза. 

Сибирская язва ( см. также гл. 98). Кожное инфицирование Bacillus antracis 
вызывает развитие характерного поражения с областью центрального некроза, окру-
женной выступающим подкожным отеком. В то время как некротические поражения, по-
видимому, не связаны с участием системы циклического АМФ, « отечным фактором» в 
организме является аденилатциклаза. Подобно аденилатциклазному токсину коклюша 
отечный фактор получает доступ к клеткам хозяина, активируется клеточным кальмо-
дулином и увеличивает внутриклеточную концентрацию циклического АМФ. Интересно 
отметить, что встречаются редкие случаи, когда у больных, в организм которых с 
пищей попали В. antracis, развилась водянистая диарея, неотличимая от такого же 
симптома холеры. Диарея в таких случаях, вероятно, является результатом проник-
новения отечного фактора внутрь клеток слизистой оболочки кишечника, приводящего 
к увеличению концентрации циклического АМФ и секреции соли и воды. 

Циклический АМФ в клинической медицине.  Большое число гормонов и ме-
диаторов действуют путем стимуляции аденилатциклазы, а некоторые фармако-



логические антагонисты действуют путем блокирования их связывания со спе-
цифическими рецепторами — например, анаприлина с β−адренорецепторами и циметиди-
на с На- гистаминовыми рецепторами. Терапевтическое действие этих веществ зависит 
от увеличения или уменьшения концентрации циклического АМФ в клетках- мишенях и 
тканях больных. Кроме этого, метилксантины ( кофеин и теофиллин) блокируют фосфо-
диэстеразы циклических нуклеотидов и могут оказывать некоторые из своих лечебных 
воздействий ( например, расширение бронхов) путем увеличения концентрации цикли-
ческого АМФ в клетках. 

В клинической практике определение содержания циклического АМФ в моче це-
лесообразно при диагностике заболеваний, сопровождающихся нарушением гомеостаза 
кальция и концентрации ГПЖ. Значительная часть присутствующего в моче цикличе-
ского АМФ образуется в клетках проксимальных канальцев, реагирующих на циркули-
рующий в крови ГПЖ. Таким образом, уровень содержания циклического АМФ в моче 
обеспечивает удобное « окно», заглянув в которое можно оценить действие ГПЖ на 
Почки и которое может отражать повышение концентрации ГПЖ ( при гиперпаратирео-
зе), снижение ее ( при гипопаратиреозе) или резистентность конечного органа к 
действию ГПЖ ( при ПГП-1) ( см. гл. 336). 

Однако в настоящее время реальное значение циклического АМФ для медицины 
заключается в том, что он является инструментом для исследования и понимания 
нормальной и патологической регуляции, а также для разработки новых лекарствен-
ных средств. Образцы аденилатциклазы в настоящее время обычно используют для 
проверки новых веществ на их способность стимулировать или блокировать адренер-
гические, гистаминергические и многие пептидные рецепторы. Гормональные рецепто-
ры не являются единственными основными и специфическими точками контроля регуля-
ции, опосредуемой через циклический АМФ; вероятно, что и другие белки ( см. рис. 
67-1) будут служить мишенями для новых лекарственных средств в будущем. 

Прочие вторичные медиаторы.  Хотя наиболее хорошо изученным гормональным 
вторичным медиатором является циклический АМФ, некоторые гормоны действуют по-
средством увеличения внутриклеточных концентраций других химических сигнальных 
веществ, включая ионы кальция и циклической гуанозин-3',5^ монофосфат ( цикличе-
ский ГМФ). Например, определенные эффекты α- адренергических и холинергических 
( мускариновых) веществ, по- видимому, опосредуются повышенными концентрациями 
кальция в цитоплазме. Клетки многих типов содержат гуанилатциклазу, фосфодиэсте-
разы циклического ГМФ и белковые киназы, которые специфически стимулируются цик-
лическим ГМФ. Тем не менее роль этого вторичного циклического нуклеотида в нор-
мальной и патологической регуляции не совсем ясна. 

 

 

ГЛАВА 68. МЕТАБОЛИТЫ АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ИХ РОЛЬ В МЕДИЦИНЕ 

 

Р. Поль Роберт сон (R. Paul Robertson) 
 

Содержание этой главы сконцентрировано на образовании и механизме действия 
физиологически активных метаболитов арахидоновой кислоты и на биологическом фе-
номене, в котором могут участвовать эти вещества. 

Образование эйкосаноидов.  Простагландины — первые из выделенных мета-
болитов арахидоновой кислоты — названы так потому, что впервые они были выявлены 
в сперме. Считалось, что они секретируются предстательной железой. По мере того 
как выявлялись другие активные метаболиты, становилось очевидным наличие двух 
основных путей их превращения — циклооксигеназного и липооксигеназного. Эти пути 
синтеза схематически представлены на рис. 68-1, а строение типичных метаболитов 
— на рис. 68-2. Все продукты как циклооксигеназного, так и липооксигеназного 
происхождения называют эйкосаноидами. Продукты циклооксигеназного пути — Про-
стагландины и тромбоксан — простаноидами. 

Начальный этап синтеза в обоих метаболических путях включает в себя отщеп-
ление арахндоновой кислоты от фосфолипида в плазматической мембране клеток. За-
тем свободная арахидоновая кислота может быть окислена циклооксигеназным или ли-
пооксигеназным путем. Первым продуктом циклооксигеназного пути является цикличе-



ский эндопероксид простагландин G 2 ( ПГG2), который превращается в простагландин 
Н2 ( ПГН2). ПГG2 и ПГН2 служат ключевыми посредниками в процессе образования фи-
зиологически активных простагландинов ( ПГD2, ПГЕ2, ПГF2 и и ПГI 2) и тромбоксана 
А2 ( ТКА2). Первым продуктом 5- липооксигеназного пути является 5-
гидропероксиэйкосатетраеноевая кислота (5- ГПЭТЕ), которая играет роль посредника 
при образовании 5- гидроксиэйкосатетраеноивой кислоты (5- ГЭТЕ) и лейкотриенов 
( ЛТА4, ЛТВ4, ЛТС4, ЛТD4 и ЛТE4). Две жирные кислоты, отличающиеся от арахидоновой 
кислоты, 3,11,14- эйкосатриеноивая кислота ( дигомо- γ- линоленовая кислота) и 
5,8,11,14,17- эйкосапентаеновая кислота, могут превращаться в метаболиты. близкие 
по строению к этим эйкосаноидам. Простаноидные продукты первого субстрата обо-
значаются индексом 1; лейкотриеновые продукты этого субстрата—индексом 3. Про-
станоидные продукты второго субстрата имеют обозначение 3, в то время как лей-
котриеновые продукты этого субстрата обозначаются индексом 5. 

 

  
 

Рис. 68-1. Схема метаболизма арахидоновой кислоты. Различные лекарственные средства действуют на 
разные ферментные этапы, угнетая реакцию. Основными путями метаболизма являются циклооксигеназный и 
липооксигеназный. Фосфолипазу А2 угнетают кортикостероиды и мепакрин; циклооксигеназу — определенные 
салицилаты, индометацин и ибупрофен; липооксигеназу — беноксапрофен и нордигидрогуайаретиковая кислота 
(НДГК). Имидазол предотвращает синтез ТКА2. 

Арахидоновая кислота образует простагландины, обозначаемые индексом 2, и лейкотриены, обозначае-
мые индексом 4. Индексы означают число двойных связей между атомами углерода в боковых цепях. 

 

Фактически все клетки обладают необходимыми субстратами и ферментами для 
образования некоторых метаболитов арахидоновой кислоты, но различия ферментного 
состава тканей обусловливают различия в образуемых ими продуктах. Эйкосаноиды 
синтезируются по мере их непосредственной необходимости и не хранятся- в значи-
тельных количествах для последующего высвобождения. 

Циклооксигеназные продукты. Простагландины D 2, Е2, F 2α и I 2 образуются из 
циклических эндопероксидов ПГG2 и ПГH2. Из числа этих простагландинов ПГЕ2 и ПГI 2 
обладают наиболее широким спектром физиологического действия. ПГЕ2 оказывает за-
метное влияние внутри тканей и синтезируется многими из них. ПГI 2 ( называемый 
также простациклином) является основным продуктом арахидоновой кислоты в эндоте-
лиальных и гладкомышечных клетках стенок сосудов и в некоторых несосудистых тка-
нях. ПГI 2 служит вазодилататором и угнетает агрегацию тромбоцитов. Считают, что 
ПГD2 также играет роль в агрегации тромбоцитов и функции головного мозга, а ПГF2α 

— в функции матки и яичников. 

 



 
 

Рис. 68-2. Строение типичных биологически активных эйкосаноидов. 

 

 

Тромбоксансинтетаза катализирует включение атома кислорода в кольцо эндо-
перекиси ПГН2 для образования тромбоксанов. TKA 2 синтезируется тромбоцитами и 
усиливает агрегацию тромбоцитов. 

Липооксигеназные продукты. Лейкотриены и ГЭТЕ являются конечными продукта-
ми липооксигеназного пути. Лейкотриены обладают гистаминоподобным действием, 
включая индуцирование повышенной проницаемости сосудов и бронхоспазма, и, по-
видимому, оказывают влияние на активность лейкоцитов. ЛТС4, ЛТD4 и ЛТE4 были 
идентифицированы как медленнореагирующие вещества анафилаксии ( МРВ- А). ( Патофи-
зиология лейкотриенов детально обсуждается в гл. 202.) 

Действие лекарственных средств на синтез эйкосаноидов.  Многие лекарствен-
ные средства блокируют синтез эйкосаноидов путем угнетения одного или нескольких 
ферментов на путях их биосинтеза. Глюкокортикоиды и противомалярийные средства, 
такие как акрихин, препятствуют отщеплению арахидоновой кислоты от фосфолипидов 
( см. рис. 68-1). Циклооксигеназа непосредственно угнетается нестероидными проти-
вовоспалительными средствами, включая салицилаты, индометацин и ибупрофен. Бе-
ноксапрофен (Benoxaprofen)— еще одно нестероидное противовоспалительное средство 
— угнетает опосредуемое липооксигеназой превращение арахидоновой кислоты в 
ГПЭТЕ. Антидепрессант трансамин угнетает превращение циклических эндоперекисей в 
ПГI 2, а имидазол — синтез тромбоксана. Тот факт, что какое- то лекарственное 
средство подавляет синтез определенного эйкосаноида, не означает, что действие 
данного лекарственного средства непосредственно приводит к дефициту этого про-
дукта. Большинство этих лекарственных средств такого рода угнетают ранние этапы 
путей синтеза и поэтому блокируют образование не одного, а нескольких продуктов. 
Кроме того, некоторые из этих лекарственных средств оказывают и другие влияния. 
Например, индометацин не только угнетает образование циклических эндоперекисей, 
осуществляемое при помощи циклооксигеназы, но может также и нарушать транспорт 
кальция через мембраны, угнетать зависимые от циклического аденозинмонофосфата 
( циклического АМФ) протеинкиназу и фосфодиэстеразу, а также угнетать один из 
ферментов, ответственных за расщепление ПГЕ2. Не существует ни одного истинно 
специфичного ингибитора синтеза и ни одного специфичного антагониста рецепторов 
для отдельных метаболитов арахидоновой кислоты, которые можно было бы использо-
вать в терапевтических целях. Отсутствие таких лекарственных средств является 
важным барьером, мешающим установить роль этих метаболитов в физиологических и 
патофизиологических процессах. 

Метаболизм и количественный анализ эйкосаноидов.  Метаболиты арахидоновой 
кислоты быстро диссеминируют in vivo. Простагландины серий Е и F, несмотря на то 
что они являются химически стабильными веществами, почти полностью расщепляются 
во время прохождения через печень или легкие. Таким образом, по существу все ко-
личество неметаболизированного ПГЕ2, определяемое в моче, образуется в результа-
те секреции из почек и семенных пузырьков, в то время как содержащиеся в моче 
метаболиты ПГЕ2 характеризуют его синтез ( ПГЕз) во всем организме. Как ПГI 2, так 
и ТКА2 химически нестабильны и также подвергаются быстрой диссимиляции. Посколь-
ку продолжительность жизни ПГЕ2, ПГI 2 и ТКА2 in vivo невелика, измерение количе-



ства их неактивных метаболитов обычно используют в качестве показателя скорости 
их образования. ПГЕ2 превращается в 15- кето-13,14- дигидро- ПГЕ2; ПГI 2 — в 6- кето-
ПГF1α, а ТКА2 — в ТКВ2. Существует пять методов измерения содержания метаболитов 
арахидоновой кислоты в физиологических жидкостях: количественное определение 
биологической активности, радиоиммунный метод, хроматографический метод, опреде-
ление числа рецепторов и масс- спектрометрия. При использовании любого из этих 
методов необходимо соблюдать определенные предосторожности при обращении с об-
разцами биологических жидкостей, поскольку синтез простагландинов может быть по-
вышенным во время сбора этих образцов. Например, если кровь свернулась или тром-
боциты не были тщательно отделены от плазмы, то образование больших количеств 
ПГЕ2 и ТКА2 во время исследования может привести к получению ошибочных результа-
тов. Добавление ингибитора синтеза простагландина в пробирку для сбора крови 
сведет эту проблему к минимуму. 

 

 Физиология.  Простагландины и лейкотриены имеют специфические рецепторы на 
плазматических мембранах клеток печени, желтого тела, надпочечников, липоцитов, 
тимоцитов, матки, панкреатических островков, тромбоцитов и эритроцитов. Большин-
ство этих рецепторов обладает специфичностью к эйкосаноидам определенного типа. 
Например, рецептор ПГЕ на плазматической мембране клеток печени связывает обла-
дающие высоким сродством ПГЕ1 и ПГЕ2, но не связывает Простагландины классов A, F 
и I. Пострецепторные механизмы, с помощью которых связывание простагландинов из-
меняет функцию клетки, недостаточно ясны. Нормальное физиологическое функциони-
рование эйкосаноидов не опосредуется через плазму крови. Вместо этого они дейст-
вуют как местные, межклеточные и/ или внутриклеточные модуляторы биохимической 
активности в тканях, в которых они образуются ( например, пара. кринная функция). 
Эйкосаноиды являются аутокоидами, а не гормонами. Большинство из них обладает 
очень непродолжительным периодом жизни в циркулирующей крови вследствие их хими-
ческой- нестабильности и/ или быстрого расщепления. 

Липолиз. ПГЕ2, синтезируемый липоцитами, имеет специфические рецепторы в 
липоцитах и является сильным эндогенным ингибитором липолиза. Поскольку для сти-
муляции липолиза гормонами необходимо образование циклического АМФ, было доволь-
но подробно исследовано взаимодействие между ПГЕ и аденилатциклазой. ПГЕ угнета-
ет липолиз путем снижения образования циклического АМФ в ответ на действие адре-
налина, адренокортикотропного гормона ( АКТГ), глюкагона и тиреотропного гормона 
( ТТГ). Таким образом, ПГЕ может действовать как эндогенное антилиполитическое 
вещество, препятствуя стимуляции гормонами образования циклического АМФ. 

Инсулин и ПГЕ могут действовать независимо друг от друга при их антилипо-
литическом воздействии на липоциты. Например, инсулин, но не ПГЕ, угнетает сти-
муляцию липолиза экзогенным циклическим АМФ в изолированных липоцитах, но оба 
эти вещества подавляют стимулированное гормоном образование циклического АМФ. 
Это позволяет предположить, что место действия инсулина находится дистальнее 
места стимуляции аденилатциклазы. В организме некоторых животных ПГЕ угнетает 
глюкагон- индуцированный липолиз, в то время как инсулин не оказывает влияния на 
этот процесс. 

Баланс натрия и воды. Ренин- ангиотензин- альдостероновая система служит ос-
новным регулятором гомеостаза натрия, а контроль за водным балансом осуществля-
ется главным образом вазопрессином. Метаболиты арахидоновой кислоты влияют на 
обе эти системы. ПГЕ2 и ПГI 2 стимулируют секрецию ренина, а ингибиторы синтеза 
простагландинов оказывают противоположное действие. ПГЕ2 и ПГI 2 уменьшают сопро-
тивление почечных сосудов и увеличивают почечный кровоток; это приводит к пере-
распределению кровотока от наружного слоя коры почек к юкстамедуллярной области 
почек. Ингибиторы синтеза простагландина, такие как индометацин и меклофенамат 
(meclofenamate), напротив, уменьшают общий почечный кровоток и шунтируют остав-
шуюся его часть к наружному слою коры почек, что может привести к острому спазму 
сосудов почек и острой почечной недостаточности, особенно при уменьшении объема 
циркулирующей крови и отечных состояниях. ПГЕг является натрийуретиком, тогда 
как ингибиторы циклооксигеназы вызывают задержку натрия и воды в организме. 

Индометацин также увеличивает чувствительность к экзогенному вазопрессину, 
например, у собак. И наоборот, ПГЕ2 уменьшает стимулированный вазопресеином 
транспорт воды. Поскольку такое действие ПГЕ2 нарушается введением дибутирилцик-
лического АМФ, то наиболее вероятно, что ПГЕ2 будет препятствовать стимуляции 
аденилатциклазы вазопрессином. 



Агрегация тромбоцитов. Тромбоциты обладают способностью синтезировать 
ПГЕ2, ПГD2 и ТКА2. Физиологическое значение ПГЕ2 и ПГD2 в функции тромбоцитов не 
установлено, ТКА2 является сильным стимулятором агрегации тромбоцитов; в проти-
воположность этому ПГI 2, образуемый в эндотелиоцитах стенок кровеносных сосудов, 
напротив, играет роль сильного антагониста агрегации тромбоцитов. ТКА2 и ПГI 2 мо-
гут оказывать свои разнонаправленные воздействия, соответственно уменьшая и уве-
личивая образование циклического АМФ в тромбоцитах. 

Противодействуют агрегации тромбоцитов ингибиторы синтеза эндогенных про-
стагландинов. Например, единичная доза ацетилсалициловой кислоты может подавить 
нормальную агрегацию тромбоцитов на 48 ч и более, предположительно путем угнете-
ния опосредуемого циклооксигеназой синтеза ТКА2. Длительность фазы угнетения 
циклооксигеназы единичной дозой этого препарата в тромбоцитах продолжительнее, 
чем в других тканях, поскольку тромбоцит в отличие от ядросодержащих клеток, 
способных синтезировать новые белки, не обладает соответствующими структурами 
для образования нового фермента. Следовательно, действие ацетилсалициловой ки-
слоты продолжается до тех пор, пока не будут выделены в кровь вновь образованные 
тромбоциты. С другой стороны, эндотелиоциты быстро восстанавливают активность 
циклооксигеназы после прекращения лечения и, таким образом, восстанавливается 
продукция ПГI 2. В этом заключается одна из причин того, что организм больных, 
принимающих ацетилсалициловую кислоту, не предрасположен к чрезмерному тромбооб-
разованию. Кроме того, тромбоцит более чувствителен к препарату, чем эндотелио-
цит. 

Повреждение эндотелия может привести к агрегации тромбоцитов вдоль стенки 
кровеносного сосуда, вызывая местное уменьшение синтеза ПГI 2 и тем самым откры-
вая возможность избыточной агрегации тромбоцитов в месте повреждения сосудистой 
стенки. 

Действие на сосуды. Вазоактивные свойства метаболитов арахидоновой кислоты 
относятся к числу самых замечательных эффектов этих веществ. ПГЕ2 и ПГI 2 являются 
вазодилататорами, а ПГF2α, ТКА2 и ЛТС4, ЛТD4, ЛТE4 — вазоконстрикторами в большин-
стве участков сосудистого русла. Эти свойства, по- видимому, представляют собой 
результат их прямого действия на гладкую мускулатуру сосудистой стенки. Если 
системное артериальное давление поддерживается в пределах физиологической нормы, 
то действие расширяющих сосуды метаболитов арахидоновой кислоты приводит к уве-
личению кровотока. Однако в случае понижения артериального давления кровоток бу-
дет уменьшаться, поскольку при системной гипотензии индуцированное катехоламина-
ми сужение сосудов скомпенсирует сосудорасширяющее действие простагландинов. Та-
ким образом, при оценке влияния метаболитов арахидоновой кислоты на кровоток в 
сосудистом русле того или иного органа необходимо исключить существенные измене-
ния системного артериального давления. 

Влияние на пищеварительный тракт. Простагландины серии Е оказывают влияние 
также на пищеварение. Введение любого из простагландинов ППг или ПГЕг в желудоч-
ную артерию собак вызывет увеличение кровотока и угнетение выделения кислоты, а 
при пероральном приеме некоторые аналоги ПГЕ одновременно угнетают выделение ки-
слоты и оказывают прямое защитное действие на слизистую оболочку пищеварительно-
го тракта. В экспериментах in vitro Простагландины стимулируют гладкую мускула-
туру пищеварительного тракта и тем самым повышают его двигательную активность, 
но не совсем ясно, имеют ли эти эффекты физиологическое значение. 

Нейропередача. ПГЕ угнетает выход норадреналина из симпатических нервных 
окончаний. Действие ПГЕ на секрецию этого нейромедиатора, по- видимому, осуществ-
ляется на пресинаптическом уровне, т. е. в участке нервного окончания, располо-
женном проксимальнее синаптической щели; оно может быть обратимо при увеличении 
концентрации кальция в перфузионной среде. Поэтому ПГЕг способен подавлять вы-
свобождение норадреналина путем блокирования поступления кальция внутрь клетки. 
Ингибиторы синтеза ПГЕг усиливают высвобождение норадреналина в ответ на стиму-
ляцию адренергических нервов. 

Катехоламины обладают способностью высвобождать ПГЕг из различных тканей, 
и происходит это, вероятно, посредством адренергически- опосредованного механиз-
ма. Например, в иннервированных тканях, таких как ткани селезенки, нервная сти-
муляция или инъекция норадреналина вызывает высвобождение ПГЕг. Это высвобожде-
ние блокируется после денервации или введения а- адрено- блокирующих средств. Та-
ким образом, активирующий нерв стимул вызывает освобождение норадреналина, кото-
рый в свою очередь стимулирует синтез и высвобождение ПГЕг; затем ПГЕг посредст-



вом обратной связи действует на пресинаптическом уровне на нервное окончание, 
уменьшая количество высвобождаемого норадреналина. 

Эндокринная функция поджелудочной железы. ПГЕг оказывает как стимулирую-
щее, так и угнетающее влияние на секрецию инсулина β−клетками поджелудочной же-
лезы in vitro. In vivo ПГЕ2 подавляет реакцию инсулина на внутривенное введение 
глюкозы. Это подавление, по- видимому, является специфичным по отношению к глюко-
зе, потому что реакция инсулина на другие средства, усиливающие секрецию, под 
действием ПГЕ2 не изменяется. Предположение о том, что эндогенный ПГЕ2 in vivo 
угнетает секрецию инсулина, подтверждается исследованиями ингибиторов синтеза 
простагландина. Обычно такие лекарственные средства усиливают секрецию инсулина 
и увеличивают толерантность к углеводам. Исключением является индометацин, кото-
рый подавляет вызываемую глюкозой секрецию инсулина и может вызвать развитие ги-
пергликемии. Такие противоречивые результаты исследований индометацина, вероят-
но, обусловлены каким- то иным действием, помимо угнетения циклооксигеназы. Липо-
оксигеназный путь, по- видимому, играет роль в усилении секреции инсулина, участ-
вуя в процессе стимул- секреции. В этом случае вероятным активным продуктом ара-
хидоновой кислоты может быть 12- ГПЭТЕ. 

Лютеолиз. Экстирпация матки во время лютеальной фазы яичникового цикла у 
овец приводит к сохранению желтого тела. Это позволяет предположить, что маткой 
в норме вырабатывается лютеолитическое вещество. Можно предположить, что этим 
веществом является ПГЕ2, поскольку он может вызывать регрессию желтого тела. 

Патофизиология метаболитов арахидоновой кислоты.  В большинстве случаев 
развитие какого- либо заболевания сопровождается чрезмерно высоким уровнем проду-
цирования метаболитов арахидоновой кислоты, но некоторые нарушения могут быть 
связаны и со сниженным их продуцированном. Последнее может произойти в результа-
те: недостатка употребления арахидоновой кислоты ( незаменимой жирной кислоты с 
пищей); повреждения ткани, необходимой для синтеза простагландинов, или вследст-
вие лечения лекарственными средствами, угнетающими ферменты в цепи синтеза. 

Резорбция костей: гиперкальциемия, обусловленная злокачественным заболева-
нием ( см. также гл. 303 и 336). Гиперкальциемия развивается при различных злока-
чественных заболеваниях паращитовидных желез. В ряду случаев причиной может слу-
жить избыток гормона паращитовидных желез в результате или автономного продуци-
рования его тканью паращитовидных желез, или эктопического образования самой 
опухолью. Однако у большинства больных, страдающих гиперкальциемией, обусловлен-
ной злокачественным заболеванием, не отмечается повышенного уровня содержания 
гормона паращитовидных желез в плазме крови, так что этиология этой гиперкаль-
циемии находится в сфере повышенного интереса. 

Простагландин Е2 является мощным пусковым механизмом резорбции костей и 
высвобождения из них кальция. У животных, страдающих гиперкальциемией, которым 
были трансплантированы опухоли, отмечается повышенное продуцирование ПГЕ2. Лече-
ние этих животных ингибиторами синтеза ПГЕ2 приводит к снижению концентрации 
этого простагландина и одновременному снижению уровня гиперкальциемии. Подобно 
этому, у некоторых больных, страдающих гиперкальциемией и злокачественными опу-
холями, определяется большое количество метаболитов ПГЕ2 в моче, в то время как 
у больных с нормальной концентрацией кальция в крови и страдающих аналогичными 
злокачественными опухолями, такого повышения уровня содержания метаболитов ПГЕ2 
в моче не отмечается. Лекарственные средства, подавляющие синтез простагланди-
нов. снижают концентрацию кальция в крови у некоторых больных, страдающих гипер-
кальциемией, обусловленной злокачественным заболеванием. Таким образом, прибли-
зительно у 5—10% больных с гиперкальциемией и злокачественными опухолями отмеча-
ют повышенный уровень продуцирования ПГЕ, и им может быть показана терапия ле-
карственными средствами, угнетающими синтез простагландинов. 

Источник избыточного количества ПГЕ2 в крови у таких больных не выявлен. 
Следовало бы ожидать компенсации этого избытка путем повышенного уровня расщеп-
ления ПГЕ в печени и легких. Однако возможно, что опухолью высвобождаются в цир-
кулирующую кровь настолько большие количества ПГЕ2, что расщепление его в печени 
и легких оказывается недостаточным, чтобы скомпенсировать такую нагрузку. При 
наличии метастазов в легких венозный отток от этих опухолей может вливаться в 
большой круг кровообращения, минуя легочную ткань. Другим возможным механизмом 
является метастатическое поражение костей. Опухолевые клетки в культуре синтези-
руют ПГЕ, метастатические опухолевые клетки в кости также могут синтезировать 
этот простагландин, который будет действовать локально, вызывая резорбцию кости. 



Гиперкальциемия, обусловленная злокачественным заболеванием, может развиться и 
при отсутствии видимых костных метастазов, хотя следует отметить, что существую-
щие в настоящее время клинические методы визуализации подобных метастазов, такие 
как радиоизотопное сканирование, могут оказаться недостаточно чувствительными 
для выявления многих очагов поражения с небольшими размерами. 

Резорбция кости: ревматоидный артрит и зубная киста ( см. гл. 263). Было 
установлено, что избыточное продуцирование ПГЕ2 служит причиной юкстаартикуляр-
ного остеопороза и эрозий костей у некоторых больных, страдающих ревматоидным 
артритом. Пораженные ревматизмом синовиальные оболочки синтезируют ПГЕ2 в куль-
туре тканей, культуральная среда которых способна вызывать резорбцию кости; до-
бавление же индометацина в среду для культивирования таких клеток блокирует эту 
способность к резорбции. Поскольку индометацин не предотвращает резорбцию кос-
тей, обусловленную ранее образовавшимся ПГЕ2, предполагают, что за эту резорбци-
онную активность ответствен ПГЕ2, вырабатываемый в синовиальных оболочках. 

Клетки доброкачественных зубных кист также вызывают резорбцию кости и син-
тезируют ПГЕ2 в культуре тканей. И в этом случае резорбцию, вызванную средой из 
этих культур, можно уменьшить добавлением в нее индометацина перед инкубацией. 
Сходной проблемой является резорбция костной ткани зубных альвеол у больных, 
страдающих пародонтозом, распространенным воспалительным, заболеванием десен. 
Уровни содержания ПГЕ2 в десне при воспалении выше, чем в здоровых тканях. Таким 
образом, вероятно, что резорбция костных тканей зубных альвеол может быть обу-
словлена, по меньшей мере отчасти, локальным избыточным продуцированном этих ме-
таболитов. 

Синдром Бартера ( см. гл. 228). Синдром Бартера характеризуется повышенными 
уровнями содержания ренина, альдостерона и брадикинина в плазме крови; рези-
стентностью к прессорному действию ангиотензина; гипокалиемическим алкалозом и 
опустошением запасов калия в почках при наличии нормального артериального давле-
ния. Основанием для постулированной роли простагландинов при этом заболевании 
является то, что ПГЕ2 и ПГI 2 стимулируют высвобождение ренина и прессорная реак-
ция на введенный ангиотензин притупляется сосудорасширяющими эффектами этих про-
стагландинов. Увеличение высвобождения ренина ведет к повышенной секреции альдо-
стероца, которая в свою очередь может увеличить активность калликреина в моче. 

В соответствие с этим в моче страдающих синдромом Бартера больных отмечают 
повышенные уровни содержания ПГЕ2 и б- кето- ПГF1α. У таких больных была выявлена 
также и гиперплазия интерстициальных клеток мозгового вещества почек ( которые 
синтезируют ПГЕ в культуре). Выявление этих фактов привело к попыткам лечения 
этого заболевания ингибиторами синтеза простагландинов. Индометацин ( и другие 
ингибиторы) устраняет фактически все нарушения, за исключением гипокалиемии. Та-
ким образом, простагландин ( вероятно, ПГЕ2 и/ или ПГI 2), возможно, опосредует не-
которые проявления синдрома Бартера. 

Сахарный диабет ( см. гл. 327). Внутривенное введение больших количеств 
глюкозы здоровым людям вызывает резкое ( первая фаза) увеличение секреции инсули-
на в плазму крови, за которым следует более медленная и более длительная реакция 
( вторая фаза секреции инсулина). У больных, страдающих сахарным диабетом типа II 
( инсулиннезависимый, развитие которого начинается в зрелом возрасте), отсутству-
ет первая фаза высвобождения инсулина в ответ на введение глюкозы и отмечается 
непостоянная степень снижения секреции инсулина во второй фазе. Реакция инсулина 
на другие вещества, стимулирующие секрецию, такие как аргинин, изарин, глюкагон 
и секретин, сохраняется. Таким образом, у больных диабетом, по- видимому, имеется 
специфический дефект, препятствующий нормальному восприятию сигналов от глюкозы. 
Поскольку ПГЕ угнетает индуцированную глюкозой секрецию инсулина у здоровых лю-
дей, то больным сахарным диабетом типа II назначали ингибиторы синтеза эндоген-
ного простагландина с целью определить, происходит ли при этом восстановление 
секреции инсулина. Как натрия салицилат, так и ацетилсалициловая кислота повыша-
ют базальные уровни содержания инсулина в плазме крови и частично восстанавлива-
ют первую фазу реакции инсулина на глюкозу; увеличивается секреция инсулина и во 
второй фазе, повышается толерантность к глюкозе. 

Незаращение артериального протока ( см. гл. 185). В экспериментах на живот-
ных установлено, что артериальный проток у овец чувствителен к сосудорасширяющим 
свойствам ПГЕ2, а в тканях стенки протока присутствуют ПГЕ- подобные вещества. 
Таким образом, сохранять артериальный проток незаращенным в пренатальном периоде 
может повышенная концентрация эндогенного ПГЕ2. Поскольку ингибиторы синтеза 



простагландина вызывают сужение артериального протока у плодов овец, были пред-
приняты попытки введения индометацина недоношенным детям с изолированным незара-
щенным артериальным протоком. После нескольких суток такого лечения последовало 
закрытие просвета протока у большинства детей, хотя некоторым из них для этого 
потребовался второй курс лечения, а у небольшого числа детей сохранилась необхо-
димость выполнить хирургическую перевязку артериального протока. Наиболее веро-
ятно получение благоприятного результата лечения индометацином у детей, срок 
внутриутробного развития которых не превышает 35 недель. 

Больным с врожденными пороками сердца определенных типов для выживания не-
обходимо наличие незаращенного артериального протока. Это является жизненно важ-
ным в таких случаях, когда артериальный проток является основным каналом, по ко-
торому неоксигенированная кровь из дуги аорты достигает легких, например, при 
атрезии легочной артерии и атрезии . правого предсердно- желудочкового клапана. 
Поскольку ПГЕ расслабляет гладкую мускулатуру в артериальном протоке ягнят, были 
сделаны клинические попытки внутривенного введения ПГЕ с целью поддержания арте-
риального протока у таких больных в незаращенном состоянии в качестве альтерна-
тивы немедленному хирургическому вмешательству. Подобное введение ПГЕ вызывает 
кратковременное увеличение притока крови к легким и повышение насыщения артери-
альной крови кислородом, до тех пор пока не появится возможность выполнения не-
обходимой корригирующей операции на сердце. Наличие значительного объема право-
левого шунтирования при таких пороках сердца позволяет избежать расщепления 
внутривенно введенного ПГЕ2 в легких, прежде чем он попадет в артериальный про-
ток. В этом случае характер заболевания сам по себе облегчает доставку лекарст-
венного средства к месту его действия. 

Язвенная болезнь желудка ( см. гл. 235). Повышенная секреция кислоты в же-
лудке у людей, страдающих язвенной болезнью, вносит свой вклад в повреждение 
слизистой оболочки органа. Существуют различные аналоги ПГЕ2, которые угнетают 
секрецию соляной кислоты в желудке и являются по своей природе также и цитопро-
текторами. Эти вещества более эффективны, чем плацебо, для устранения болей и 
снижения секреции кислоты в желудке у страдающих язвенной болезнью людей. Кроме 
того, сообщалось об ускорении заживления язв, оцениваемом эндоскопически, у 
больных, получавших аналоги ПГЕ, по сравнению с больцыми, получавшими плацебо. 

Дисменорея ( см. гл. 331). Как правило, дисменорея связана с усилением со-
кратимости матки. Тот факт, что некоторые анальгетики, используемые для лечения 
этого заболевания, также угнетают синтез простагландина, позволяет предположить, 
что в патогенезе дисменореи определенную роль могут играть метаболиты арахидоно-
вой кислоты. Простагландины серий Е и F присутствуют в эндометрии у женщин. 
Внутривенное введение любого из них вызывает сокращение матки, а уровни содержа-
ния ПГF и ПГЕ в менструальной крови снижаются после введения ингибиторов синтеза 
простагландина. Результаты контролируемых исследований по сравнению эффективно-
сти ингибиторов синтеза простагландина и плацебо у страдающих дисменореей женщин 
показывают более выраженное симптоматическое улучшение после лекарственной тера-
пии. 

Астма ( см. гл. 202). 

Воспалительная реакция и иммунный ответ ( см. гл. 62 и 260). Такие лекарст-
венные средства, как, например, ацетилсалициловая кислота, обладают жаропонижаю-
щим, противовоспалительным и аналгезирующим действием. Существует несколько до-
водов в пользу наличия связи между воспалением и метаболитами арахидоновой ки-
слоты: 1 — воспалительные стимулы, такие как гистамин и брадикинин, одновременно 
с индуцированном воспаления вызывают и высвобождение эндогенных простагландинов; 
2 — лейкотриены C 4-D 4-E 4 обладают более сильным, чем гистамин, бронхоспастическим 
действием; 3 — некоторые метаболиты арахидоновой кислоты вызывают расширение со-
судов и гипералгезию; 4 — в очагах воспаления выявляют присутствие ПГЕ2 и ЛТВ4; 
полиморфно- ядерные клетки высвобождают эти вещества во время фагоцитоза, а они в 
свою очередь вызывают хемотаксис лейкоцитов; 5 — некоторые простагландины вызы-
вают увеличение сосудистой проницаемости, являющейся характерной чертой воспали-
тельной реакции, приводящей к местному отеку; 6 — индуцированное ПГЕ расширение 
сосудов не устраняется атропином, анаприлином, метисергидом (Methysergide) или 
антигистаминными средствами, являющимися известными антагонистами других возмож-
ных медиаторов воспалительной реакции; таким образом, ПГЕ может оказывать прямое 
воспалительное действие, а некоторые медиаторы воспаления могут функционировать, 
оказывая влияние на высвобождение ПГЕ; 7 — некоторые метаболиты арахидоновой ки-



слоты могут вызвать боль у экспериментальных животных и гипералгезию, или повы-
шенную болевую чувствительность у человека; 8— ПГЕ может привести к развитию ли-
хорадки после его введения в желудочки головного мозга или в гипоталамус экспе-
риментальных животных; 9 — пирогенные вещества вызывают повышение концентрации 
простагландинов в цереброспинальной жидкости, в то время как ингибиторы синтеза 
простагландина уменьшают интенсивность лихорадки и снижают высвобождение про-
стагландинов в цереброспинальную жидкость. 

Метаболиты арахидоновой кислоты также играют определенную роль в иммунном 
ответе. Небольшие количества ПГЕ2 могут подавлять стимуляцию лимфоцитов у чело-
века, вызываемую такими митогенными веществами, как фитогемагглютинин, а воспа-
лительная реакция бывает связана с локальным высвобождением метаболитов арахидо-
новой кислоты; таким образом, эти вещества могут действовать как негативные мо-
дуляторы функции лимфоцитов. Высвобождение ПГЕ митогенстимулированными лимфоци-
тами может представлять собой часть контрольного механизма обратной связи, по-
средством которого реализуется активность лимфоцитов. Чувствительность лимфоци-
тов к угнетающему действию ПГЕ2 у человека повышается с возрастом, а индометацин 
увеличивает чувствительность лимфоцитов к действию митогенов в большей степени у 
пожилых людей. Культура лимфоцитов, взятых у страдающих лимфогранулематозом 
больных, высвобождает больше ПГЕ2 после добавления фитогемагглютинина, а чувст-
вительность лимфоцитов увеличивается под действием индометацина. Если удалить 
супрессорные Т- лимфоциты из соответствующих культур, то количество синтези-
руемого ПГЕ2 уменьшается, а чувствительность лимфоцитов, взятых у больных , лим-
фогранулематозом и у здоровых людей, становится одинаковой. Подавление клеточно-
го иммунитета у страдающих лимфогранулематозом больных может быть результатом 
угнетения простагландином Е функции лимфоцитов. 

 

 

ГЛАВА 69. ЭНДОГЕННЫЕ ОПИАТНЫЕ ПЕПТИДЫ 

 

Майкл Розенблатт (Michael Rosenblatt) 
 

Эндогенные опиатные пептиды — энкефалины и эндорфины — присутствуют в ги-
поталамусе и в головном мозге, в эндокринных железах ( гипофизе, надпочечниках, 
яичниках и семенниках) и в пищеварительном тракте ( включая поджелудочную желе-
зу). Эти пептиды составляют класс, состоящий приблизительно из 10—15 веществ, 
молекула каждого из которых включает в себя от 5 до 31 аминокислоты. Некоторые 
из них делят общие пути биосинтеза и секреции с такими гормонами, как адренокор-
тикотропный ( АКТГ), а- меланоцитостимулирующий ( α- МСГ), β−меланоцитостимулирующий 
( β−МСГ) и β−липотропный ( β−ЛПГ). Они обладают: 1 — морфиноподобным анальгезирую-
щим действием; 2 — влиянием на поведенческие реакции; 3 — способностью функцио-
нировать в качестве нейромедиаторов и нейромодуляторов. Действительно, эти пеп-
тиды могут играть определенную роль в осуществлении многих функций, таких как 
память, способность к облучению, реакция на стресс, размножение, передача боле-
вых импульсов и регуляция аппетита, температуры тела и дыхания ( табл. 69-1). 
Кроме того, с действием энкефалинов и эндорфинов могут быть связаны реакция на 
плацебо, обезболивание посредством акупунктуры, индуцированная стрессом аменорея 
и патогенез шока. Во взаимосвязи с эндорфинами могут находиться и такие феноме-
ны, как седативное действие, раздражительность, возбуждение, буйное поведение, 
каталепсия, нарколепсия и кататония. Другие поведенческие феномены, такие как 
привычка к курению, алкоголизм, наркомания, могут отражать биохимические наруше-
ния в этой системе. 

 

  

Таблица 69 1. Биологические эффекты и возможная роль эндогенных опиатов в различных фи-
зиологических феноменах 

 

Обезболивание 

Состояние, подобное кататонии 



Судорожные припадки 

Регуляция температуры тела 

Контроль за аппетитом функция размножения (эндокринная) 

Сексуальное поведение 

Снижение артериального давления 

Реакция на стресс 

Высвобождение гормонов гипоталамуса/гипофиза 

Изменение памяти 

Регуляция дыхания 

Модулирование иммунного ответа 

 

Изучение энкефалинов и эндорфинов началось с обнаружения опиатных рецепто-
ров, которые были выявлены и охарактеризованы до того, как были выделены первые 
эндогенные опиатные пептиды. Существование рецепторов, связывающих алкалоиды 
опиума, такие как морфин, в центральной нервной системе и других тканях вызвало 
к жизни телеологический вопрос о причине их существования. Кажется невероятным, 
чтобы эти рецепторы существовали для обеспечения взаимодействия с экзогенно вво-
димыми лекарственными средствами; было постулировано существование эндогенных 
веществ с морфиноподобными свойствами и были предприняты усилия для их выявле-
ния. 

В 1975 г. Hughes и Kosteriitz с соавт. опубликовали сообщение об открытии 
ими двух небольших ( молекулы состоят из 5 аминокислот) пептидов головного мозга, 
которые связываются с опиатными рецепторами и являются более сильнодействующими 
веществами, чем морфин. Они назвали эти вещества энкефалинами ( что означает « в 
голове»). Через несколько месяцев из гипоталамо- гипофизарных экстрактов было вы-
делено еще три опиатных пептида, размер молекулы которых был больше, чем у моле-
кул энкефалинов, и их назвали эндорфинами ( сокращение от слов « эндогенный мор-
фин»). Позднее к этому списку были добавлены динорфин, α- неоэндорфин и другие 
вещества. Термин « эндорфин» используется некоторыми авторами в качестве общего 
названия всех опиатных пептидов. 

 

Строение и биосинтез.  Строение некоторых эндогенных опиатов показано на 
рис. 69-1. Хотя эти вещества химически не родственны морфину, исследования с мо-
делированием соответствующих молекул показывают, что молекула морфина может при-
нимать форму, сходную с гипотетической формой молекул энкефалинов и эндорфинов, 
которую они могут приобретать в момент их взаимодействия с рецептором. 

 

 
 

Рис. 69-1. Строение некоторых эндогенных опиатных пептидов. 

Четыре аминокислоты, составляющие аминоокончание (слева), одинаковы в каждом пептиде. В положе-
нии 5 обнаруживают метионин или лейцин. 

 



По своему строению эти вещества идентичны друг другу по четырем амино-
кислотам в их аминоокончаниях, которые представляют собой « активный центр» моле-
кулы, хотя каждое из этих веществ обладает различным биологическим действием. 
Эндорфины как класс лучше связываются с опиатными рецепторами, чем сам морфин, и 
они проявляют себя в 20—700 раз более сильнодействующими, чем алкалоиды морфина, 
в различных исследованиях их биологической активности, проводимых как in vitro, 
так и in vivo. В ряде случаев высокая лабильность может привести к недооценке 
величины их действия: она является результатом ферментного расщепления энкефали-
нов, веществ, имеющих наименьшие размеры молекулы. 

Хотя опиатные пептиды имеют общие химические особенности, пути их биосин-
теза различны. Синтез β−эндорфина ( количество которого в организме наибольшее из 
всех эндорфинов) в гипофизе происходит как часть синтеза более крупной молекулы-
предшественника ( проопиомеланокортина, или ПОМК), которая также содержит полную 
последовательность АКТГ,  α- МСГ, β−МСГ и β−ЛПГ ( рис. 69-2). Эта молекула-
предшественник обладает также способностью образовывать другие формы эндорфина — 
фрагменты, называемые α- эндорфином и γ- эндорфином. Внутри ПОМК существуют места 
отщепления « прогормоноподобных» веществ, что позволяет образоваться каждому из 
упомянутых выше пептидов в некоторых анатомических областях. Отсюда следует, что 
р- липотропный гормон, вероятно, является прогормоном для β−эндорфина. Хотя 
β−липотропный гормон обладает собственным спектром биологических свойств, его 
физиологическое значение у человека не определено. Важнее всего уяснить, что 
этот путь биосинтеза представляет собой единственный способ, посредством которо-
го гипофиз продуцирует АКТГ. Следовательно, биосинтез АКТГ и биосинтез 
β−эндорфина сложным образом связаны между собой в гипофизе происхождением от од-
ного и того же гена, который кодирует оба гормона. Всегда, когда в гипофизе сек-
ретируется АКТГ, там также происходит секреция β−эндорфина. 

 

  
 

Рис. 69-2. Схема биосинтеза β−эндорфина в гипофизе. 

Первоначальному  синтезу единичного белка-предшественника — проопиомеланокортина (ПОМК) (мол. 
масса около 31 000) — способствует трансляция гена, кодирующего структуру адренокортикотропного гормона 
(АКТГ),  β−липотропного гормона (β−ЛПГ) и β−эндорфина. Полученные в результате расщепления прогормонопо-
добные вещества могут генерировать образование других гормонов из того же самого предшественника, хотя 
такой процесс происходит не в гипофизе, а в других тканях. МСГ — меланоцитстимулирующий гормон; ЛПГ — 
липотропный гормон; КППП — кортикотропиноподобный промежуточный пептид; АКТГ — адренокортикотропный 
гормон. 

 

 

В разных тканях происходят дифференцированные превращения ПОМК. Такое пре-
вращение может включать в себя метаболическую инактивацию пептидов, генерируемых 
из молекулы- предшественника в определенных анатомических областях. Например, хо-
тя в гипофизе не происходит превращения AKT Г в более мелкие фрагменты, в гипота-
ламусе молекула- предшественник превращается в α- МСГ. β−МСГ генерируется в проме-
жуточной доле мозга у животных низших видов. У человека отсутствует промежуточ-
ная доля мозга как четко выраженное единое анатомическое образование, и поэтому 
β−МСГ у человека продуцируется только в отдельных разрозненных клетках гипофиза. 
Эти клетки гипофиза секретируют β−эндорфин, β−липотропный гормон и АКТГ. В дру-
гих клетках конечные продукты секреции определяются видом расщепления большой 
молекулы пептида- предшественника ферментными системами внутри этих клеток. Хотя 



клетки нескольких типов могут синтезировать один и тот же первичный генный про-
дукт, конечный профиль гормональной секреции может быть совершенно разным. 

Энкефалины ведут свое происхождение от разных предшественников, например в 
надпочечниках происходит биосинтез энкефалина, представляющего собой часть боль-
шой молекулы ( мол. масса 50000) белка, — проэнкефалина- А, в котором содержится 
шесть повторов последовательности мет- энкефалина и одна структура лей- энкефалина 
( рис. 69-3). И снова типичные места отщепления « прогормоноподобных» веществ бу-
дут обусловливать структуру энкефалина. Динорфины и неоэндорфины ведут свое про-
исхождение от третьей отдельной молекулы- предшественника — проэнкефалина- В. В 
структурах этих белков- предшественников закодированы дополнительные (« загадоч-
ные») пептиды и они могут быть синтезированы в результате расщепления « прогормо-
ноподобных» веществ. Неизвестно, секретируются ли эти таинственные пептиды in 
vivo, но некоторые из них были синтезированы химическим путем и, как установле-
но, могут оказывать биологическое действие. 

Механизм действия.  Как и для других пептидных гормонов, первый этап прояв-
ления биологической активности опиатных пептидов состоит в их связывании со спе-
цифическими рецепторами на плазматической мембране клеток- мишеней. Были охарак-
теризованы по меньшей мере пять функциональных типов опиатных рецепторов: взятые 
вместе с многочисленными видами эндогенных опиатных пептидов, они образуют очень 
сложную систему. Эта сложность еще более возрастает из- за различий в ответной 
реакции ( десенсибилизация, толерантность и т. д.) на действие данного опиата на 
протяжении времени или в зависимости от вида его воздействия на рецепторы и 
вследствие того, что единичный нейрон ( или эндокринная клетка) может секретиро-
вать более одного нейромедиатора. 

Взаимодействие с рецептором ведет к образованию вторичного медиатора. Для 
опиатной системы взаимодействие с рецептором обычно приводит к снижению как ба-
зальной, так и стимулированной концентрации циклического АМФ, а длительное воз-
действие опиатными пептидами вызывает долговременное снижение его внутриклеточ-
ной концентрации. Однако в качестве компенсаторной реакции с течением времени 
постепенно число единиц аденилатциклазы возрастает. Это биохимическое изменение 
может физиологически коррелировать с толерантностью и тахифилаксией, требующими 
высоких доз опиатов для снижения уровней содержания циклического АМФ. Внезапная 
отмена опиатов в то время, когда клетка обогащена аденилатциклазой, устраняет 
угнетение этих единиц, что приводит к резкому повышению концентраций циклическо-
го АМФ и, возможно, вносит свой вклад в развитие синдрома отмены опиатов. 

 

 
 

Рис. 69-3. Биосинтез предшественника энкефалинов (пре-проэнкефалин А) в надпочечнике. 

Белок-предшественник содержит 260 аминокислот и имеет мол. массу около 50000. Отщепление «про-
гормоноподобных» веществ способно привести к образованию шести копий метионин—энкефалина (Мет—энк) и 
одной копии лейцин—энкефалина (.Лей—энк) из одной молекулы предшественника. Характеристикой секрети-
руемых белков служит сигнальная пептидная последовательность в аминокислотном окончании (слева) белка-
предшественника. 

 

 

Эндокринология эндогенных опиатных пептидов.  Эндокринная физиология. Био-

синтез и секреция гипофизом АКТГ, β−эндорфина и β−липотропного гормона связаны 
как с нормальным, так и с патофизиологическим состоянием организма. При нормаль-
ном состоянии организма β−липотропный гормон циркулирует в крови в более высоких 
молярных концентрациях, чем β−эндорфин, но применявшимися радиоиммунными метода-
ми клинических исследований оба эти вещества определяются суммарно. Таким обра-
зом, уровни содержания иммунореактивного β−эндорфина отражают суммарные уровни 



содержания β−эндорфина и β−липотропного гормона. Такие радиоиммунные исследова-
ния обеспечивают получение клинических данных о связи биосинтеза АКТГ и биосин-
теза р- эндорфина. Например, при аддисоновой болезни уровни содержания в плазме 
крови как АКТГ, так и иммунореактивного β−эндорфина повышены; аналогично замес-
тительная терапия глюкокортикоидами уменьшает уровни содержания как АКТГ, так и 
β−эндорфина. Введение либерина кортикотропного гормона ( ЛКГ) стимулирует высво-
бождение как АКТГ, так и иммунореактивного β−эндорфина одновременно. При синдро-
ме Нельсона ( развитии опухоли гипофиза после двусторонней адреналэктомии по по-
воду болезни Кушинга) повышены концентрации в плазме крови как АКТГ, так и имму-
нореактивного β−эндорфина. Эктопическое продуцирование АКТГ опухолями сопровожда-
ется также избыточным содержанием иммунореактивного β−эндорфина. В последнем 
случае измерение уровня содержания иммунореактивного β−эндорфина может быть ис-
пользовано в качестве маркера опухоли и в некоторых случаях служит для контроли-
рования результатов лечения. 

Болезнь Кушинга. Иммунореактивный β−эндорфин легко определяется и менее 
подвержен разрушению во время хранения и обработки, чем АКТГ. Кроме того, отде-
ление больных, страдающих гипофиззависимой болезнью Кушинга, от здоровых людей 
на основании одного лишь определения уровня содержания в плазме крови АКТГ и 
концентрации кортизола обычно бывает ненадежным вследствие эпизодического высво-
бождения и быстрого клиренса АКТГ как у здоровых людей, так и у страдающих бо-
лезнью Кушинга больных ( см. гл. 321 и 325). β−Эндорфин и β−липотропный гормон 
имеют более длительный период полувыведения из крови и, как указывалось выше, 
перекрестно реагируют во время проведения большинства радиоиммунных исследова-
ний. 

 

  

Таблица 69-2. Эндокринные эффекты эндогенных опиатных пептидов и антагонистов опиатов 

Гормон 
Опиатный пеи-
тил 

Налоксон 

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) i t 

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) i t 

Соматотропный гормон (СТГ) t ^ 

Прол актин t <-.» или [ 

Антидиуретический гормон (АДГ) i t 

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) I t 

Кортизол 1 t 

Инсулин i <-> 

Глюкагон t •'-* 

Соматостатин i ^^' 

 

 

Совместное измерение в плазме крови концентрации иммунореактивного 
β−эндорфина и кортизола может быть эффективным при диагностике болезни Кушинга. 
Кроме того, определение реакции гипофиза на такие воздействия, как подавление 
дексаметазоном или стимуляция метирапоном (Metyrapone), также можно осуществить, 
используя радиоиммунное определение концентрации β−эндорфина. Следовательно, из-
мерение уровней содержания β−эндорфина и β−липотропного гормона в плазме крови 
может дополнить, если не заменить, измерения концентрации АКТГ при оценке гипо-
физадреналовых реакций в случаях подозрения на болезнь Кушинга. Кроме того, при 
патофизиологических состояниях меняется картина гормональной секреции. Например, 
опухоли гипофиза, вызывающие болезнь Кушинга, могут секретировать β−липотропный 
гормон и β−эндорфин в измененных соотношениях по сравнению с их секрецией гипо-
физом в норме. 

Либерины. Существуют два основных подхода к определению роли эндорфинов 
при нормальном физиологическом состоянии организма ( табл. 69-2). Первый заключа-
ется в определении эффектов прямого введения эндогенных опиатных пептидов в 



большой круг кровообращения или в цереброспинальную жидкость животных или чело-
века. Например, фармакологическое введение β−эндорфина вызывает увеличение сек-
реции соматотропного гормона ( СТГ), пролактина и аргинин- вазопрессина ( АВП), а 
также снижение секреции АКТГ, кортизола, лютеинизирующего гормона ( ЛГ) и фолли-
кулостимулирующего гормона (, ФСГ). Считают, что влияние β−эндорфина на гипофиз 
не является результатом прямого действия на эту железу, а осуществляется путем 
усиления высвобождения нейрогормонов гипоталамуса. Отсюда следует, что эндорфины 
не являются прямыми гипоталамическими либеринами. 

Альтернативный подход к выяснению роли эндогенных ониатных пептидов заклю-
чается в определении эффектов селективных антагонистов опиатов, таких как налок-
сон. Такие вещества блокируют действие эндогенносекретируемых опиатов, выявляя 
стимулирующую, или физиологическую, роль опиатных пептидов. Введение налоксона 
вызывает повышение уровней содержания ЛГ, ФСГ и АКТГ в плазме крови и предотвра-
щает опосредуемое стрессом повышение уровней содержания пролактина. Однако на-
локсон не вызывает стойкого снижения концентрации СТГ у страдающих акромегалией 
больных или концентрации пролактина у страдающих пролактиномами. 

Эндокринология размножения. Введение антагонистов опиатов изменяет картину 
секреции гонадотропных гормонов, что заставляет предположить наличие определен-
ной роли эндорфинов в осуществлении нормальной функции размножения. Эти эффекты 
зависят от пола, возраста, вида животных и уровня содержания в плазме крови по-
ловых гормонов ( стероидов) во время проведения исследования. Введение антагони-
стов опиатов вызывает изменение частоты и амплитуды пульсирующей секреции ЛГ, 
что позволяет предположить наличие тонизирующего угнетения гонадотропных гормо-
нов эндогенными опиатными пептидами. β−Эндорфины присутствуют в гипоталамической 
портальной крови приматов: их концентрации высоки во время среднефолликулярной и 
лютеальной фаз менструального цикла, но фактически неопределимы во время менст-
руации. Подобным же образом наличие очень низких или вообще неопределимых уров-
ней содержания β−эндорфина в портальной крови гипоталамуса у самок животных с 
удаленным яичником позволяет предположить, что овариальные гормоны могут модули-
ровать или играть разрешающую роль в секреции гипоталамического эндорфина и что 
β−эндорфин может регулировать нормальный менструальный цикл. 

Кроме того, эндорфины могут играть определенную роль в достижении организ-
мом половой зрелости. В пубертатном возрасте у человека происходит постепенное 
увеличение уровней содержания β−эндорфина в . плазме крови, а у животных по мере 
их полового созревания происходит снижение чувствительности гипоталамо-
гипофизарной системы к опосредованному опиатами угнетению секреции ЛГ. Таким об-
разом, « избавление» от тонизирующего угнетения может быть сигналом наступления 
половой зрелости. 

В ряде случаев нарушение репродуктивной функции у некоторых женщин связано 
с изменениями уровней содержания эндогенных опиатных пептидов. Чрезмерный стресс 
часто вызывает задержку полового созревания у девочек. Подобным же образом у 
женщин в периоды стресса могут происходить задержки или полное отсутствие менст-
руаций, что, возможно, отражает влияние повышенных под воздействием стресса 
уровней содержания эндорфинов в центральной нервной системе и последующее подав-
ляющее действие на секрецию гонадотропных гормонов гипофизом. У женщин-
наркоманок менструальный цикл редко бывает ненарушенным ( это происходит даже 
прежде, чем начнется заметное снижение массы тела), что опять- таки позволяет 
предположить наличие связи между активацией опиатных рецепторов и угнетением эн-
докринной репродуктивной функции. И, наконец, уровни содержания иммунореактивно-
го β−эндорфина в периферической крови ( отражающие гипофизарную секрецию) увели-
чиваются в несколько раз при интенсивных и регулярных физических нагрузках, и 
развитие олигоменореи или аменореи у женщин- спортсменок может отражать действие 
индуцированного физической нагрузкой β−эндорфина на секрецию гонадотропного гор-
мона. Отсюда следует, что при некоторых стрессовых ситуациях эндогенные опиатные 
пептиды могут служить в качестве средства для подавления овуляции. И, наконец, 
кроме головною мозга и гипофиза, система предшественника — про- АКТГ/ эндорфин — 
имеется в яичниках, семенниках и плаценте, что также позволяет предположить на-
личие у эндогенных опиатов определенной роли в обеспечении нормальной репродук-
тивной функции. 

Сахарный диабет. Эндорфинсодержащие клетки состоят в близком родстве с ин-
сулинсодержащими клетками поджелудочной железы. β−Эндорфин стимулирует высвобож-



дение инсулина и глюкагона и угнетает секрецию соматостатина; эти эффекты могут 
устраняться налоксоном. У больных, страдающих инсулиннезависимым диабетом и по-
лучающих хлорпропамид, после употребления алкоголя развивается внезапный прилив 
крови к лицу. Эта реакция блокируется налоксоном и восстанавливается под дейст-
вием опиатных пептидов, что относят на счет повышенной чувствительности больных 
диабетом к эндогенным опиатам. Однако существенного влияния эндорфинов на мета-
болизм углеводов или какого- либо вклада β−эндорфина в патофизиологию диабета не 
установлено. 

Нейрофизиология эндогенных опиатных пептидов.  Анатомическая локализация. 

β−Эндорфин присутствует в гипофизе и в головном мозге. В гипофизе человека АКТГ 
и эндорфинсодержащие клетки обнаруживаются в переднемедиальной области передней 
доли, у задней границы передней доли и в нервных волокнах задней доли. По данным 
гистохимических исследований в гипофизе выявляют самое высокое содержание эндор-
финов в организме. 

Нейроны, в которых происходит биосинтез эндорфина, располагаются в ги-
поталамусе и имеют длинные отростки, проникающие в другие отделы головного моз-
га. Например, отделы головного мозга, связанные с лимбической системой, содержат 
значительные количества иммунореактивного β−эндорфина, что позволяет предполо-
жить наличие его влияния на память, способность к обучению и эмоции. 

 

  
 

Рис. 69-4. Гормональная реакция на стресс, показывающая выделение эндогенных опиатных пептидов и 
других гормонов в кровь и цереброспинальную жидкость. 

ЛКГ — либерин кортикотропного гормона; А — адреналин; НА — норадреналин; ЦНС — центральная 
нервная система; АКТГ — адренокортикотропный гормон. 

 

Нейроны, содержащие энкефалины, еще шире распространены в центральной 
нервной системе. Концентрации энкефалинов особенно высоки в заднем столбе спин-
ного мозга, т. е. в той области, которая содержит опиатные рецепторы и проводя-
щие пути, участвующие в передаче болевых импульсов ( см. гл. 3). Энкефалины при-
сутствуют также в пищеварительном тракте. Их концентрации в нервном сплетении 
мышечной оболочки кишечника выше, чем в головном мозге. Энкефалины синтезируются 
в хромаффинных клетках надпочечников и хранятся вместе с катехоламинами в тех же 
самых секреторных гранулах. Высвобождение энкефалина происходит как часть симпа-
тической реакции на стресс вместе с высвобождением адреналина и норадреналина 
( рис. 69-4). Аналогично этому концентрации энкефалинов в крови высоки при фео-
хромоцитоме. 

Передача болевых импульсов и уменьшение боли. Эндогенные опиатные пептиды 
играют определенную роль в регуляции передачи болевых импульсов. В заднем роге 
спинного мозга энкефалины высвобождаются интерцептивными нейронами, которые 
взаимодействуют с афферентными волокнами болевой чувствительности, идущими с пе-
риферии. Эти передающие болевые импульсы волокна образуют синапсы в сером веще-
стве заднего рога с вторым комплектом нейронов; эти волокна поднимаются вверх 



через ствол спинного мозга и пересекают его, образуя латеральный спиноталамиче-
ский путь. Высвобождение энкефалинов ( на которое могут влиять нисходящие нейроны 
из вышерасположенных центров) подавляет выделение вещества Р ( медиатора, опосре-
дующего передачу болевых импульсов) из афферентных волокон, входящих в состав 
заднего рога ( см. гл. 3). 

Микроинъекции β−эндорфинав центральную нервную систему у животных вызывают 
обезболивание. Электрическая стимуляция областей головного мозга, участвующих в 
передаче болевых импульсов, таких как перивентрикулярная серая область, вызывает 
обезболивание, сопровождаемое увеличением концентрации эндорфинов и энкефалинов 
в цереброспинальной жидкости. У лишенной коры головного мозга кошки локальное 
введение энкефалина селективно блокирует самопроизвольное включение нейронов, 
участвующих в передаче болевых импульсов. 

Что касается людей, то повышенные уровни содержания β−эндорфина были обна-
ружены в цереброспинальной жидкости больных, страдающих хроническими болями, вы-
званными злокачественными опухолями или каузалгией. Как и у животных, электриче-
ская стимуляция соответствующих мест в перивентрикулярной области у людей вызы-
вает обезболивание, сопровождаемое увеличением концентрации иммунореактивного 
β−эндорфина, а введение β−эндорфина в цереброспинальную жидкость больных, стра-
дающих злокачественными опухолями в четвертой стадии, приводит к долговременному 
обезболиванию без развития морфиноподобных системных побочных эффектов. 

Акупунктура и эффекты плацебо. Эндогенные опиатные пептиды могут опосредо-
вать обезболивание, вызванное с помощью акупунктуры. В ряде исследований было 
установлено, что обезболивание в результате акупунктуры сопровождалось увеличе-
нием уровня содержания эндорфинов в цереброспинальной жидкости, в то время как 
одновременное с акупунктурой введение налоксона ( антагониста опиатов) блокирова-
ло это обезболивание. Таким же образом действие плацебо может являться отражени-
ем способности организма призывать на помощь систему эндогенных опиатных пепти-
дов. При проведении исследований, источником болевых импульсов в которых служила 
экстракция зуба, обезболивание, достигнутое с помощью плацебо, устранялось вве-
дением налоксона. Аналогично этому феномены толерантности к плацебо и зависимо-
сти от него согласуются с известными свойствами системы эндогенных опиатов. 

Влияние эндогенных опиатов на поведение. Введение опиатных пептидов живот-
ным в дозах, меньших, чем необходимые для достижения обезболивания, приводит к 
развитию специфических и поразительных поведенческих реакций. У крыс, которым 
внутрицеребрально вводили β−эндорфин, развилось состояние, подобное кататонии 
вследствие тяжелых гипокампальных судорожных припадков. Наблюдаются также неко-
торые стереотипные формы поведения, такие как « встряхивания вымокшей собаки». У 
кошек развивается реакция ярости. 

Кроме того, было высказано предположение, что аномальные концентрации эн-
догенных опиатов или их рецепторов могут играть причинную роль или вносить свой 
вклад в серьезные психические заболевания. В одном исследовании больных шизофре-
нией было установлено, что при введении налоксона у них уменьшалась частота раз-
вития слуховых галлюцинаций. Однако другие попытки выявить корреляцию между 
уровнями содержания β−эндорфина с состояниями депрессии, мании или другими пси-
хическими заболеваниями были безуспешны. 

Было также постулировано, что привыкание людей к какому- либо агенту и раз-
дражителю связано с измененными уровнями содержания эндогенных опиатных пепти-
дов. Восприимчивость к наркотикам и развитие наркомании у определенных лиц может 
быть вызвано генетически предопределенным дефектом в системе эндогенных опиатов. 
Кроме того, некоторые типы обычного поведения были описаны как обусловленные 
«привыканием». Марафонский бег и другие виды интенсивных физических упражнений 
резко увеличивают концентрации β−эндорфина в организме, что вызвало к жизни ги-
потезу, в которой предполагается, что деятельность такого рода порождает внут-
реннюю ( центральную) « самокомпенсацию». Однако не было получено данных об уров-
нях содержания эндогенных опиатов в центральной нервной системе ( возможно, в 
строго локализованных анатомических областях), которые поддержали бы эту гипоте-
зу. 

Другие физиологические и патофизиологические реакции.  Термогенез. Опиатные 
пептиды могут играть определенную роль в развитии реакции адаптации к воздейст-
вию тепла. Долговременное воздействие высоких температур на животных, за которым 



следовало введение налоксона, приводило к быстрому повышению температуры тела. 
Пептиды, родственные эндорфину и закодированные в молекуле- предшественнике, та-
кие как γ- меланоцитстимулирующий гормон ( γ- МСГ), вызывают быстрое снижение тем-
пературы тела. 

Стресс. Повышенные уровни содержания в сыворотке крови АКТГ и кортизола во 
время стресса сопровождаются повышенной секрецией β−эндорфина и β−липотропного 
гормона. Аналогично этому, при стрессе повышаются концентрации пролактина в сы-
воротке крови. Такое увеличение концентрации пролактина блокируется введением 
налоксона, что позволяет предположить, что вызванное стрессом выделение пролак-
тина отчасти стимулировано эндогенными опиатами. 

У некоторых видов животных вызываемое стрессом повышение аппетита блоки-
руется налоксоном. Эндокринологическая и центральная роль либерина кортикотроп-
ного гормона ( ЛКТГ) в качестве гормона стресса связывает секрецию гипофизарного 
β−эндорфина и β−липотропного гормона с АКТГ и кортизолом, делая их частью реак-
ции на стресс, хотя орган ( ы)- мишень для действия β−эндорфина и β−липотропного 
гормона неизвестен ( см. рис. 69-4). 

Контролирование аппетита. Эндорфины могут играть роль в нормальной регуля-
ции аппетита и быть ответственными за нарушения пищевого режима. У мышей и крыс, 
страдающих генетически обусловленным ожирением, отмечается выраженное увеличение 
содержания β−эндорфина, β−липотропного гормона и АКТГ в гипофизе. Инъекция 
β−эндорфина в головной мозг таких животных или подкожная инъекция им морфина вы-
зывает стремление к еще большему увеличению потребления пищи. Такое увеличение 
аппетита у животных, страдающих генетически обусловленным ожирением, отсутствую-
щее у здоровых животных из контрольной группы, блокируется налоксоном. Снижение 
стремления к увеличению потребления пищи наблюдается и у людей после введения 
антагонистов опиатов. Местом действия эндорфина, оказывающего влияние на аппе-
тит, по- видимому, является гипоталамус ( его паравентрикулярное ядро). В дополне-
ние к потенциальным местам действия эндорфина в центральной нервной системе опи-
атные рецепторы присутствуют и в пищеварительном тракте. Кроме того, β−эндорфин 
синтезируется в поджелудочной железе, где он стимулирует ( паракринным путем) вы-
деление инсулина, что, возможно, приводит к повышению аппетита и изменению ха-
рактера утилизации глюкозы. 

Артериальное давление и шок. Тяжелая степень гипотензии или шок стимулиру-
ют высвобождение из гипофиза АКТГ, β−липотропного гормона и β−эндорфина и после-
дующее увеличение концентраций кортизола в сыворотке крови. Однако по большей 
части такая реакция на стресс может быть вредной для организма. При сепсисе 
уровни содержания иммунореактивного Р- эндорфина в сыворотке крови повышаются 
прежде, чем разовьется гипотензия. Введение налоксона частично или полностью 
восстанавливает величину артериального давления при экспериментальном геморраги-
ческом, неврогенном ( спинальном) и септическом шоке, в результате чего смерт-
ность в результате последнего снижается. Количество β−эндорфина, выделившегося 
из гипофиза в таких условиях, по- видимому, регулируется ( по крайней мере у неко-
торых видов животных); введение налоксона во время опосредованного эндотоксином 
шока приводит к еще большему увеличению уровня содержания β−эндорфина в сыво-
ротке крови, а это позволяет предположить, что секреция β−эндорфина находится 
под контролем обратной связи. Предполагаемая короткая петля угнетающей обратной 
связи от гипофиза к гипоталамусу может действовать через кровеносную систему, 
поскольку подбугорная область гипоталамуса является единственной областью голов-
ного мозга, которая лежит кнаружи от гематоэнцефалического барьера. Результаты 
единичного исследования позволяют предположить, что эндорфины гипофиза могут по-
падать в гипоталамус через гипоталамо- гипофизарную систему кровообращения, что 
можно рассматривать как его распространение в обратном направлении. Важно отме-
тить, что внести свой вклад в развитие септического шока ( в дополнение к эндо-
генным опиатам) могут несколько биохимических медиаторов: тромбоцитактивирующий 
фактор, метаболиты арахидоновой кислоты, кинины, иммунорегуляторные пептиды и 
другие вещества. Относительный вклад этих факторов в гипотензию, по- видимому, 
варьирует у разных видов животных. Отсюда следует, что для выяснения роли эндор-
финов и энкефалинов в патофизиологии септического шока у человека необходимо 
проведение дальнейших исследований. 



Регуляция дыхания. Опиатные рецепторы присутствуют в участках ствола моз-
га, ответственных за регуляцию дыхания, но роль их в этом процессе не установле-
на. По результатам единичного исследования, лечение налоксоном больных, страдаю-
щих хроническим обструктивным заболеванием легких, увеличивало степень вентиля-
торной реакции на резистентность воздушных путей и приводило к усилению одышки. 
Однако, согласно результатам другого исследования, налоксон не стимулировал ре-
акцию при вдыхании двуокиси углерода. Кроме того, вентиляторная реакция на крат-
ковременную гипоксию у здоровых взрослых людей под действием налоксона не изме-
нялась. Все это ставит под сомнение основную роль эндорфинов в регуляции дыха-
ния. Скорее, они могут участвовать в тонкой регулировке вентиляции и могут быть 
ответственны за различия в нарушениях дыхания у разных людей. И, наоборот, их 
действие может усиливаться при повреждении нормальных регуляторных механизмов. 

Взаимодействия с иммунной системой. Эндогенные опиаты обеспечивают биохи-
мическую связь между головным мозгом, нейроэндокринной системой и иммунной сис-
темой и могут служить объяснением концепции о том, что эмоциональный стресс со-
провождается нарушением иммунного ответа, возможно, приводя к увеличению частоты 
случаев инфекционных заболеваний и замаскированных злокачественных- опухолей в 
условиях неоптимального иммунологического надзора. 

Опиатные рецепторы выявляли в гранулоцитах, лимфоцитах и моноцитах челове-
ка, и существуют определенные данные, свидетельствующие о том, что лимфоциты 
продуцируют β−эндорфиноподобное вещество. К сожалению, данные о потенциальной 
регулирующей роли опиатных пептидов в иммунном ответе противоречивы: одни указы-
вают на их подавляющее действие, другие — на стимулирующее, в зависимости от 
применяемых при исследованиях систем оценки биологической эффективности. Опиат-
ные пептиды стимулируют хемотаксис макрофагов у человека, угнетают или увеличи-
вают пролиферацию лимфоцитов и по- разному влияют на естественную активность кле-
ток- киллеров. Суммарное влияние опиатов на реактивность иммунной системы in vivo 
требует уточнения. 

Клиническое значение эндогенных опиатов. Результаты исследований эндоген-
ных опиатных пептидов позволяют надеяться на то, что эти вещества могут с успе-
хом применяться при лечении некоторых заболеваний, в особенности связанных с ре-
продуктивной функцией, контролированием аппетита и ожирением. Изучение путей и 
способов передачи болевых импульсов имеет важное значение для эффективного лече-
ния болевых ощущений. Углубленное понимание механизма действия и клеточных реак-
ций на опиатные пептиды может способствовать проникновению в патофизиологию при-
выкания, толерантности и синдрома отмены, наркотиков и помочь в разработке опти-
мальной терапии этих нарушений. В результате проводимых исследований природы и 
свойств эндогенных опиатов может быть получена информация, относящаяся к психи-
ческому здоровью и психическим заболеваниям, а исследования налоксона ставят 
цель сделать его средством, участвующим в лечении септического шока. 

Знание химического строения молекулы эндогенных опиатов позволяет осу-
ществить химический синтез этих веществ и их аналогов. Наиболее эффективно в 
клинической практике могут быть использованы аналоги, обладающие любым из сле-
дующих свойств: большой продолжительностью действия, биоусвояемостью при перо-
ральном применении, повышенной активностью, селективностью в пределах широкого 
спектра действия, уменьшенной частотой побочных эффектов и отсутствием привыка-
ния. 

На основе исследования эндогенных опиатных пептидов были выяснены многие 
важные принципы. Биологические свойства пептида естественного происхождения за-
висят не только от его строения, но также и от его локализации и типа клетки, с 
которой он взаимодействует. Например, одно и то же химическое вещество может 
действовать и как нейромодулятор обезболивания, и как гормон, влияющий на секре-
цию гонадотропинов. 

Кроме того, исследованиями системы опиатных пептидов был продемонстрирован 
фундаментальный фармакологический принцип. Рецепторы, которые связывают лекарст-
венные средства, в норме взаимодействуют с эндогенными лигандами. Такие эндоген-
ные вещества могут принадлежать к химическому классу, отличному от того класса, 
к которому принадлежит соответствующее лекарственное средство ( например, морфин 
является алкалоидом, а эндорфин —пептидом). Кроме того, эти эндогенные вещества 
могут быть более сильнодействующими и вызывать развитие меньшего числа побочных 
эффектов, чем находящееся в употреблении общепринятое фармакологическое средст-
во. Применение этого принципа может помочь обнаружить эндогенные субстанции, об-



ладающие действием, сходным с действием дигоксина, трициклических антидепрессан-
тов и бензодиазепинов. Выделение таких веществ и определение их химического 
строения обеспечит получение новых биологически активных средств. 

 

 

ГЛАВА 73. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ АНОРЕКСИЯ И БУЛИМИЯ 

 

Дэниел В. Фостер (Daniel W. Foster) 
 

Нервно- психическая анорексия и булимия представляют собой нарушения пи-
тания у молодых, ранее здоровых женщин, у которых развивается парализующий страх 
чрезмерно поправиться. Популяция с высоким риском развития этих нарушений состо-
ит главным образом из женщин белой расы, происходящих из среднего и высшего со-
циальных слоев. Эти нарушения редко наблюдаются у негритянок и женщин азиатского 
происхождения, еще реже они встречаются среди женщин, принадлежащих к малообес-
печенным социальным слоям, и почти никогда не развиваются у мужчин. Движущей си-
лой этих нарушений является погоня за худобой; все другие аспекты жизни стано-
вятся вторичными. Страдающие синдромом нервно- психической анорексии пытаются 
достигнуть этой цели в первую очередь радикальным ограничением употребления вы-
сококалорийной пищи, в результате чего может развиться истощение организма. У 
страдающих булимией за неумеренным поглощением пищи следует рвота и избыточное 
использование слабительных средств. Потеря массы тела у страдающих булимией лиц 
невелика, несмотря на одержимость желанием поесть. Некоторые авторы считают, что 
нервно- психическая анорексия и булимия являются разными заболеваниями, в то вре-
мя как другие классифицируют булимию как разновидность нервно- психической ано-
рексии. Очевидно, что существуют такие синдромы, при которых симптомы этих забо-
леваний перекрывают друг друга, поскольку у истощенных больных, заболевание ко-
торых соответствует критериям истинной анорексии, может отмечаться поведение, 
свойственное страдающим булимией больным, в то время как страдающие булимией па-
циенты часто проходят через фазу анорексии. В этой главе мы будем исходить из 
предположения, что два указанных заболевания характеризуются разными клинически-
ми проявлениями первичного психического нарушения, сутью которого является на-
вязчивая идея повышенного внимания к восприятию массы своего тела. 

В табл. 73-1 представлены основные нарушения приема пищи. 

 Распространенность.  Показатели распространенности нервно- психической ано-
рексии оцениваются в пределах от 0,4 до 1,5 на 100000 населения. Сообщалось, что 
среди белых девочек- подростков, принадлежащих к среднему и высшему социальным 
слоям, распространенность этого заболевания высока и составляет 1 случай на 100 
человек. Считают, что частота случаев нервно- психической анорексии возрастает. 
Ее субклинические разновидности могут иметь место у 5 / о женщин, относящихся к 
социально- экономической группе самого высокого риска. Сведения о частоте случаев 
заболевания булимией менее определенны. Рвота после еды отмечается у 18% студен-
ток колледжей. Частота случаев самовызванной рвоты среди населения в целом со-
ставляет 1—2%, но полный булимический синдром встречается реже. 

Диагноз.  Диагноз как нервно- психической анорексии, так и булимии устанав-
ливают на основании клинических данных, никаких специальных диагностических тес-
тов не существует. На протяжении многих лет основанием для постановки соответст-
вующего диагноза при проведении исследовательских работ служил критерий Feighner 
и соавт. ( табл. 73-2). Менее строгие показания были сформулированы в Руководстве 
по диагностике и статистике психических заболеваний III ( ДСПЗ—П1) Американской 
психиатрической ассоциацией: 

1.  Сильная боязнь ожирения, которая не уменьшается по мере снижения массы тела. 

2.  Нарушение нормального восприятия своего тела; например, заявление: « чувствую, 
что я толстая» даже при наличии истощения. 

3.  Потеря массы тела, составляющая по меньшей мере 25% от первоначальной массы, 
или ( если возраст больной менее 18 лет) потеря массы тела, составляющая 25% 
от суммы первоначальной массы тела и ожидаемой прибавки массы тела, опреде-
ляемой по графикам рост — масса. 



4.  Отказ поддерживать массу тела сверх минимального значения нормальной массы 
тела для данного возраста и роста. 

 

Таблица 73-1. Нарушения приема пищи 

 

 

 

Нервно-психическая 
анорексия 

Булимия 

Преобладающий пол больных Женский Женский 

Метод контролирования массы тела 
Ограничение количест-
ва принимаемой пищи 

Рвота 

Переедание Несвойственно Постоянно 

Масса тела в момент постановки 
диагноза 

Заметно сниженная Близкая к норме 

Превращенные в обряд физические 
упражнения 

Обычны Редки 

Аменорея -100% -50% 

Асоциальное поведение Редко Часто 

Сердечно-сосудистые изменения 
(брадикардия, гипотензия) 

Обычны Несвойственны 

Кожные изменения (гирсутизм, 
сухость, каротинемия) 

Обычны Редки 

Гипотермия Часто .Редко 

Отеки Возможны Возможны 

Медицинские осложнения 
Гипокалиемия, сердеч-
ные аритмии 

Гипокалиемия, сердечные аритмии, 
аспирация содержимого желудка, раз-
рыв пищевода или желудка 

 

Примечание. Эти признаки характерны для нервно- психической анорексии или 
булимии, встречающихся в изолированном виде. Но иногда развиваются смешанные 
синдромы и анорексия может эволюционировать в булимию ( булимия трансформируется 
в анорексию редко). 

 

Таблица 73-2. Критерии для постановки диагноза нервно-психической анорексии 

 

1. Начало в возрасте до 25 лет. 

2. Анорексия с потерей массы тела, составляющей по меньшей мере 25% от первоначальной массы те-
ла. 

3. Извращенное отношение к процессу приема пищи, пищевым продуктам или к массе своего тела, за-
ставляющее перебороть чувство голода и пренебрегать предупреждениями, увещеваниями и угрозами. 

4. Отсутствие какого-либо органического заболевания, которое могло бы быть причиной потери массы 
тела. 

5. Отсутствие какого-либо иного психического заболевания. 

6. Наличие по меньшей мере двух из следующих проявлений: а) аменорея; б) пушковые волосы; в) 
брадикардия (стойкая частота сердечных сокращений в состоянии покоя — 60 в 1 мин или менее); г) периоды 
сверхактивности; д) эпизоды булимии; е) рвота (может быть самовызванной) 

 

Уникальность расстройства восприятия своего тела у больных с нарушениями 
приема пищи была подвергнута сомнению, и некоторые авторы рекомендовали пренеб-
речь этим признаком на том основании, что у многих здоровых молодых женщин име-
ются такие же нарушения восприятия. Аналогично, 25- процентный показатель потери 
массы тела может быть слишком ограничивающим, особенно для детей. Предположи-
тельный диагноз нервно- психической анорексии можно считать оправданным, если бу-
дут установлены следующие данные: 1 — в анамнезе имеются сведения о большой по-
тере массы тела; 2— отсутствие какого- либо органического заболевания, которое 
могло бы вызвать такую потерю массы тела; 3 — отсутствие тяжелого первичного 
психического заболевания, которое могло бы быть причиной отказа от пищи; 4 — 
чрезмерное ограничение приема пищи в сочетании или без сочетания с периодическим 



вызыванием рвоты; 5 — превращенные в обряд физические упражнения; 6 — отрицание 
наличия чувства голода, утомления или истощения. 

Приведенные в ДСПЗ — III критерии для диагностики булимии кажутся менее 
ценными. Описанная в этом руководстве картина булимии состоит в том, что в жизни 
субъекта, обладающего нормальной или почти нормальной массой тела, преобладает 
привычка к чрезмерному перееданию и отрыгиванию съеденного в отсутствие физиче-
ских изменений или симптомов, характерных для большой потери массы тела. 

Этиология.  Причина развития нервно- психической анорексии и булимии неиз-
вестна. Хотя высказывалось предположение, что первопричиной является дисфункция 
гипоталамуса, однако факт восстановления до нормы нарушенных функций гипоталаму-
са при соответствующем увеличении массы тела указывает на то, что эти нарушения 
вторичны. 

Большинство исследователей предпочитают гипотезу о психической этиологии 
этих нарушений, но существуют расхождения во мнениях относительно их природы. 
Одни полагают, что эти нарушения начинаются в ответ на неадекватное или деструк-
тивные межличностные отношения в семьях, относящихся к верхушке среднего соци-
ального слоя, сильно ориентированных на достижение цели и успешно добивающихся 
ее. Несмотря на внешнюю видимость нормальных отношений, межличностные отношения 
среди членов семьи имеют тенденцию к неадекватности, часто принимающей такой вид 
отношений, при котором отец стремится достичь цели в своей работе, в то время 
как мать в поисках самоутверждения посвящает себя воспитанию детей, и в процессе 
общения с ними избирает чрезмерно директивную позицию. О таких семьях часто го-
ворят, что они « перепутаны», имея в виду, что в них стерты границы между поколе-
ниями и что родители и дети постоянно вовлекаются в проблемы друг друга. Привер-
женцы психоаналитической интерпретации склонны рассматривать анорексию как меха-
низм, посредством которого больной восстанавливает контроль над своей собствен-
ной жизнью таким способом, который не поддается родительским указаниям. Неясно, 
каким образом такой ход событий может привести к возникновению сильной боязни 
растолстеть, являющейся основным отличительным признаком как классической ано-
рексии, так и булимии. 

Хотя отсутствие психического заболевания служит одним из критериев для по-
становки диагноза ( см. табл. 73-1), в настоящее время широко распространено мне-
ние, что значительную роль в расстройствах, связанных с приемом пищи, играет де-
прессия. Есть данные об аномальных изменениях концентраций медиаторов в спинно-
мозговой жидкости, но неизвестно, являются ли они первичными или вторичными. В 
одной из работ сообщается о повышенной распространенности гаплотипа HLA-Bwl6 
среди лиц, страдающих нервно- психической анорексией, но этот антиген может кор-
релировать скорее с депрессией, чем с самими нарушениями приема пищи. 

Существующие в обществе стереотипы, вероятно, также играют важную роль в 
распространении нервно- психической анорексии. Жажда выглядеть здоровой и строй-
ной является мощным стимулом в современном обществе западных стран, и это может 
усиливать боязнь растолстеть у больных, страдающих развившейся анорексией, или 
же способствовать переходу пограничных состояний в полностью развившееся заболе-
вание. Профессия также может играть определенную роль, поскольку распространен-
ность нервно- психической анорексии среди танцовщиц в 10 раз больше, чем среди 
населения в целом. Таким же образом спортсмены, особенно бегуны, часто стремятся 
уменьшить содержание жира в организме до очень низких значений (5—7%). 

Какой бы из указанных механизмов ни действовал, поведенческие реакции ста-
новятся навязчивыми и трудно поддаются лечению. 

Клиническая картина.  В то время как нервно- психическая анорексия и булимия 
могут существовать у одного и того же больного, клинические картины этих наруше-
ний обычно отличаются друг от друга. 

Нервно- психическая анорексия. Синдром нервно- психической анорексии обычно 
начинается перед достижением возраста половой зрелости или вскоре после него, но 
может развиться и в более поздние сроки ( редко после 25 лет). Многие больные 
имели повышенную массу тела в детском возрасте. Истощение больных равноценно ис-
тощению, наблюдавшемуся у узников концентрационных лагерей во время второй миро-
вой войны. Несмотря на большую потерю массы тела, больные отрицают наличие у них 
чувства голода, утомляемости или худобы. Часто они бывают физически активны и 
обычным для них является выполнение возведенных в обряд физических упражнений. 
После приема пищи может последовать энергичное выполнение вольных упражнений или 



пробежки. Одни могут проявлять чрезмерную озабоченность проблемой приема пищи, 
другие—детально обдумывают, какие блюда им желательны. Если участие в каких- либо 
социальных мероприятиях вынуждает съесть больше обычного количества пищи, то при 
первой же возможности они вызывают у себя рвоту, часто в туалете общественных 
зданий. Как отмечалось ранее, в случае переедания больная также вызывает у себя 
рвоту. У таких больных почти всегда отмечается аменорея. Она обычно сопутствует 
потере массы тела или развивается после нее, но у шестой части больных она может 
возникнуть раньше какого- либо физического изменения. Частыми явлениями бывают 
запоры и отсутствие толерантности к холоду. Последнее нарушение обусловлено 
предположительно дефектом регуляторного термогенеза, вторичным по отношению к 
дисфункции гипоталамуса. 

В затянувшихся случаях наблюдаются брадикардия, гипотермия и гипотензия. 
Подкожный жир практически отсутствует. Интересно отметить, что ткань молочных 
желез часто бывает не изменена. Кожа может быть сухой и шелушащейся и часто ок-
рашенной в желтый цвет в результате каротинемии ( эта окраска особенно заметна на 
ладонях). Волосистость тела увеличивается; обычно это бывают мелкие пушковые во-
лосы, но может отмечаться и истинный гирсутизм. Размер околоушных желез увеличи-
вается, как и при других формах голодания. Считают, что отеки в случае отсутст-
вия гипоальбуминемии обусловлены тем, что объем внеклеточной жидкости не умень-
шается пропорционально уменьшению массы тела во время похудания. Отеки голеней и 
увеличенные околоушные железы, придающие полноту лицу, маскируют истинную сте-
пень истощения у полностью одетой больной. 

К числу изменений, выявляемых по результатам лабораторных анализов, отно-
сятся анемия и лейкопения ( со снижением клеточности костного мозга), гипокалие-
мия и гипоальбуминемия. Уровни содержания β−каротина в сыворотке крови имеют 
тенденцию к увеличению. Частая рвота или избыточное употребление слабительных 
средств приводят к развитию внепочечной азотемии. Концентрация азота мочевины в 
крови может достигать 60—70 мг/ дл. Концентрационная способность почек нарушает-
ся, возможно, в результате притупленной реакции на действие антидиуретического 
гормона. Высвобождение вазопрессина в ответ на осмотические сигналы также пре-
терпевают изменения. Концентрация холестерина в плазме крови иногда бывает повы-
шенной, но уровни содержания триглицеридов не повышаются, несмотря на низкую ак-
тивность печеночных и липопротеидных липаз. Толерантность к глюкозе нарушается, 
как и при других видах голодания. 

К разнообразным аномалиям относятся низкие уровни содержания IgG, IgM и 
различных белков, входящих в систему комплемента. Несмотря на эти изменения, им-
мунная функция сохранена и развитие серьезных инфекционных заболеваний происхо-
дит редко. Концентрации железа и церулоплазмина в плазме крови сохраняются в 
норме, но способность связывать железо снижается. Содержание цинка и меди в сы-
воротке крови снижается, но концентрации этих металлов в волосах остаются нор-
мальными. Концентрация амилазы в сыворотке крови может быть повышенной, если нет 
признаков или симптомов панкреатита. 

Наблюдается ряд эндокринных нарушений. Базальные уровни содержания лютеи-
низирующего ( ЛГ) и фолликулостимулирующего ( ФСГ) гормона при большой потере мас-
сы тела снижаются, а реакция ЛГ на либерин лютеинизирующего гормона ( ЛЛГ) ослаб-
ляется. Реакция ФСГ на ЛЛГ находится в норме, хотя время, необходимое для дости-
жения . пиковых значений, может возрасти. Исследования 24- часового циркадного 
ритма секреции ЛГ указывают на возвращение типа его секреции, характерного для 
зрелого возраста, к типу секреции, характерному для пубертатного периода или 
раннего периода наступления половой зрелости у девочек; т. е. эпизодического вы-
свобождения ЛГ не происходит совсем или происходит только во время сна. Эти из-
менения частично относят на счет аменореи. Менструации восстанавливаются после 
прибавки массы тела, хотя масса тела, необходимая для возобновления менструаций, 
может быть несколько больше ( приблизительно на 10%), чем масса тела, необходимая 
для начала циклической менструальной функции. Овуляторный менструальный цикл мо-
жет быть вызван у страдающих нервно- психической анорексией больных с помощью 
длительного лечения ЛЛГ, что позволяет предположить нарушение высвобождения ги-
пофизарного гонадотропина вследствие дисфункции гипоталамуса. Концентрация про-
лактина находится в норме. Уровни содержания эстрадиола в плазме крови низки, а 
содержание тестостерона находится в нормальных для женщин пределах. У мужчин, 
страдающих нервно- психической анорексией, концентрации тестостерона снижены. 



Концентрации соматотропного гормона ( СГ) в базальном состоянии могут быть 
нормальными или повышенными. Их повышение происходит после инъекции либерина ти-
ротропина ( ЛТ), как и при других состояниях, для которых характерны повышенные 
базальные уровни СГ, таких как акромегалия, уремия и белково- энергическая недос-
таточность питания. Концентрации инсулиноподобного фактора роста I ( соматомедина 
С) низкие. Уровни содержания кортизола в плазме крови высоки, несмотря на то что 
скорости его образования не отличаются от нормы; это объясняется сниженным уров-
нем метаболизма кортизола и увеличением полупериода его существования в плазме 
крови. Результаты теста с подавлением дексаметазоном могут оказаться аномальны-
ми. Концентрации норадреналина в плазме крови снижены. 

Уровни содержания тироксина ( Т4) имеют тенденцию к небольшому снижению, но 
концентрация свободного Т4 находится в норме. Концентрации трийодтиронина ( Т3) 
снижены, в то время как уровни содержания обратного Т3 (r Т3) повышены. Базальные 
уровни тиреотропного гормона ( ТТГ) находят в пределах нормы, реакция ТТГ на ЛТ 
не изменена. Основным нарушением метаболизма гормона щитовидной железы является 
сниженная активность 5'- дейодиназы, способствующей превращению Т4 в Т3, а r Т3 — 
в дийодтиронин в тканях, находящихся вне щитовидной железы. Эти изменения харак-
терны для голодания и болезней, приводящих к истощению, и не являются специфич-
ными для нервно- психической анорексии. 

У страдающих нервно- психической анорексией женщин отмечается сниженная 
плотность костей. Считают, что механизм этого явления связан с дефицитом эстро-
гена, а не нарушением метаболизма витамина D. 

Булимия. Термином « булимия», что означает « волчий голод», обозначает фено-
мен обязательного эпизодического поглощения больших количеств пищи, сочетающего-
ся с осознанием того, что это ненормально, опасением, что невозможно прекратить 
поглощение пищи добровольно, и ощущением депрессии после окончания еды. Страдаю-
щие булимией лица одержимы болезненным страхом растолстеть. Хотя пристрастие к 
неумеренному поглощению пищи может развиться при эмоциональных нарушениях не-
скольких типов, в анамнезе большой части больных булимией отмечается явная или 
скрытая нервно- психическая анорексия; это позволяет предположить, что булимия 
представляет собой разновидность последней. После эпизодов неумеренного поглоще-
ния пищи больная вызывает у себя рвоту с последующим приемом большого количества 
слабительных средств или без него. Вначале рвоту вызывают засовыванием зубной 
щетки или пальцев руки в глотку, но в конечном итоге большинство больных обуча-
ются вызывать у себя рвоту рефлекторно. 

Эпизоды неумеренного поглощения пищи в активной фазе заболевания возникают 
ежедневно; в группе, состоящей из 40 больных, среднее число таких эпизодов в не-
делю составляло 12 на 1 больного и колебалось от 1 эпизода до 46. Длительность 
таких эпизодов в среднем составляла 1,2 ч, но может достигать и 8 ч. Количество 
поглощенной пищи может быть чудовищно большим и достигать 50000 кал в сутки, хо-
тя среднее количество потребляемых за один эпизод калорий составляет приблизи-
тельно 3500. Больные отдают предпочтение продуктам с высоким содержанием углево-
дов и обычно употребляют больше одного пищевого продукта единовременно. Последо-
вательность поглощения пищевых продуктов, описанная в одном сообщении, была та-
кой: мороженое -- > хлеб —> конфеты —> пончики --- > безалкагольные напитки. Тер-
мин « хаотический пищевой рацион» описывает картину такого поглощения пищи. Из- за 
высокого содержания сахара в таком пищевом рационе у больных булимией часто на-
блюдается кариес зубов. 

Часто встречаются и другие нарушения поведения. Обычно больные держат в 
тайне, что они вызывают у себя рвоту после приема пищи, так что часто об этом не 
подозревают ни члены их семьи, ни друзья. Распространено воровство, чаще всего 
крадут пищевые продукты. Для больных булимией характерно злоупотребление алкого-
лем и наркотиками; отмечается тенденция к более тяжелому течению депрессии, чем 
при нервно- психической анорексии, что обусловливает наличие риска самоубийства. 
Может наблюдаться истерическое поведение. В семьях больных булимией отмечается 
более высокая частота эмоциональных нарушений, алкоголизма и употребления нарко-
тиков, чем в семьях больных классической нервно- психической анорексией. 

Несмотря на близкое родство с истинной нервно- психической анорексией, бу-
лимия имеет и ряд отличий. Хотя многие больные булимией достаточно худощавы, по-
тери массы тела до состояния истощения у них не отмечают; обычно масса тела у 
них находится в пределах 15% отклонений от нормального диапазона значений иде-
альной массы тела, установленной в таблицах компаний по страхованию жизни. Часто 



наблюдаются колебания массы тела с циклической сменой ее увеличения и уменьше-
ния. Некоторые больные имеют умеренный избыток массы тела. В противоположность 
больным нервно- психической анорексией приблизительно у половины страдающих були-
мией женщин сохраняются менструации и некоторые из них способны забеременеть. 
Сохранность менструаций, вероятно, отражает отсутствие чрезмерно больших потерь 
массы тела. У больных булимией отмечается более высокая половая активность, чем 
у больных анорексией. 

Физические изменения, связанные с булимией, обычно минимальны, хотя у лиц 
со значительной потерей массы тела могут проявляться некоторые из изменений, на-
блюдаемых при нервно- психической анорексии. 

Самой частой аномалией, выявляемой по результатам лабораторных иссле-
дований, является гипокалиемия с метаболическим алкалозом, вторичным по от-
ношению к рвоте и использованию слабительных средств. Систематическая оценка эн-
докринной, системы не проводилась. 

Прогноз.  Течение нервно- психической анорексии очень разнообразно. В от-
даленные после начала заболевания сроки около 50% больных достигают нормальной 
массы тела, у 20% отмечается улучшение состояния, но остается недостаточная мас-
са тела, у 20% сохраняется анорексия, у 5% развивается ожирение и у 6% отмечает-
ся летальный исход. Даже в тех случаях, когда происходит прибавка массы тела, 
признаки стойкого заболевания сохраняются, поскольку Уз больных не могут преодо-
леть склонность к прерывистому режиму питания, неумеренному поглощению пищи, 
рвоте и использованию слабительных средств. Летальный исход обычно наступает в 
результате голодания ( главным образом вследствие развития сердечной аритмии) или 
самоубийства. К числу неблагоприятных прогностических признаков относятся: нача-
ло заболевания в пожилом возрасте, длительное его течение, наличие в анамнезе 
булимии или рвоты, чрезмерная потеря массы тела и наличие выраженной депрессии. 

Прогноз при булимии хуже, чем при нервно- психической анорексии, вероятно, 
из- за сопутствующих более выраженных психических расстройств. Самоубийства при 
булимии происходят в 2 раза чаще. Свой вклад в более высокий показатель смертно-
сти вносят аспирационная пневмония, острое расширение желудка, разрыв желудка 
или пищевода и панкреатит. 

Лечение.  Специфического лечения нервно- психической анорексии или булимии 
не существует. Сильный страх растолстеть в сочетании с нарушением восприятия, 
приводящим к чрезмерной оценке размеров своего тела, обусловливает высокую рези-
стентность к проводимому лечению. Польза от привлечения психиатра к лечению этих 
заболеваний невелика. То же самое можно сказать относительно целесообразности 
различных методик, направленных на изменение поведенческих реакций, и о групповой 
и семейной терапии. Заботливая поддержка со стороны чуткого врача может быть 
столь же эффективной, как и формальная психотерапия. Необходимо вести регулярное 
наблюдение за больным с целью выявления изменений массы его тела, пищевого ра-
циона и рода физических упражнений. Часто бывает полезным заключить с больным 
взаимоприемлемое, точно сформулированное соглашение; например, в том случае, ес-
ли масса тела больного составляет 29,5 кг, а определяемая из таблиц фирм по 
страхованию жизни идеальная масса тела равна 52 кг, то на первом этапе можно по-
ставить перед больным цель — достигнуть массы тела 40 кг. При каждом посещении 
врача больной должен получать от него заверения в том, что « мы не дадим Вам рас-
толстеть». Больному следует спокойно, но реалистично рассказать об опасностях, 
связанных с голоданием, включая и возможность внезапной смерти, сочетая это объ-
яснение с заявлениями типа: « Моя работа заключается в том, чтобы помочь Вам 
справиться с этим заболеванием, с тем чтобы Вы могли рассчитывать на достижение 
нормальной продолжительности жизни и чтобы эта жизнь была приемлемого качества». 
Врач должен восприниматься больным не как враг или заменитель родителей, но как 
советчик и партнер по борьбе с болезнью. 

Аналогичный подход следует применять и при лечении больных булимией. Даже 
если не удастся остановить циклический процесс переедания — регургитации, можно 
достигнуть более легкой цели, заключающейся в снижении количества единовременно 
поглощаемой пищи ( чтобы свести к минимуму вероятность аспирации или разрыва же-
лудка) и снижении частоты эпизодов переедания. Поскольку булимия чаще сопровож-
дается депрессией и антиобщественным поведением, то необходимым бывает психиат-
рическое лечение. 



Такие лекарственые средства, как фенитоин и ципрогептадин, недейственны 
при нарушениях питания. В настоящее время широко распространено применение анти-
депрессантов для лечения как нервно- психической анорексии, так и булимии. Наибо-
лее лучшими, эффективными могут быть имизин и фенелзин (Phenolzine). Больным, 
страдающим рвотой, могут потребоваться добавки калия к пищевому рациону. 

При тяжелом течении нервно- психической анорексии госпитализация может ока-
заться жизненно важным мероприятием. Резкое снижение массы тела на 35% от иде-
альной может привести к внезапной смерти. Другими показаниями для госпитализации 
являются гипокалиемия, гипотензия и преренальная азотемия, обусловленная умень-
шением объема крови. Если больной отказывается от еды, может потребоваться вве-
дение носожелудочного зонда, однако лучше постараться убедить больного, чтобы он 
начал принимать пищу. В начале лечения необходимо наблюдать за каждым приемом 
пищи больным и желательно, чтобы это делал один и тот же человек. Во время всего 
периода нахождения в лечебном учреждении больному никогда нельзя позволять при-
нимать пищу одному, в отсутствие кого- либо из медперсонала. В редких случаях по-
казано полное парентеральное питание. 

В план лечения следует включить тренировку в принятии пищи, трудовую тера-
пию, групповую работу с семьей и индивидуальную психотерапию. Необходимо неодно-
кратно подчеркивать « безопасность» принятия пищи и давать больному заверения в 
том, что прием пищи не вызовет ожирения. Некоторые специалисты считают, что всем 
больным нервно- психической анорексией тяжелой степени будет полезна госпитализа-
ция, но эта точка зрения не является общепринятой. Больные булимией обычно нуж-
даются в госпитализации только при наличии у них медицинских осложнений ( напри-
мер, аспирации содержимого желудка). 

Лечение страдающих синдромом анорексии — булимии больных — это длительный 
процесс, изобилующий срывами и требующий настойчивости и упорства от самого 
больного, членов его семьи и лечащего врача. 

 

 

 РАЗДЕЛ 5. НЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

ГЛАВА 78. ОСНОВЫ НЕОПЛАЗИИ 

 

Джон Мендельсон (John Mendelsohn) 
 

Введение.  Последние годы отмечены значительным прогрессом в понимании био-
логических и биохимических основ развития рака. Однако это не означает, что про-
блема неопластических заболеваний решена. Успехи в лечении рака у взрослых при-
ходили постепенно и касались в основном злокачественных опухолей, характеризую-
щихся необычно высокой чувствительностью к лучевому воздействию и химиотерапии. 
Они включают прежде всего острый миелоцитарный лейкоз — лимфопролиферативные 
злокачественные заболевания, рак яичка и молочной железы. Новые способы лечения, 
включая иммунотерапию и применение веществ, способствующих нормальному созрева-
нию клеток, пока остаются на стадии экспериментов и интенсивного изучения. Между 
тем начаты поиски соединений, способных взаимодействовать с продуктами онкоге-
нов, генными регуляторами, факторами роста и их рецепторами. Исследования с при-
менением современных методов молекулярной генетики и иммунологии способны обес-
печить создание новой группы противораковых веществ, которые в свою очередь мо-
гут быть быстро подвергнуты клиническим испытаниям. Такие разработки представ-
ляются возможными, поскольку понимание рака как патологического процесса подкре-
пляется новыми знаниями о нем как о приобретенном генетическом нарушении. 

Это глава представляет собой обзор биологии, этиологии и клинических про-
явлений неопластического процесса, вслед за которым дается описание общепринятых 
методов диагностики рака, определения его стадии или степени распространенности 
процесса. Лечение рака описывается в последующей главе, а детали ведения больных 
определенными формами злокачественных опухолей будут приведены в главах, посвя-
щенных поражениям различных органов. 



Определение понятия. Термины « рак», « неоплазия» и « злокачественность» ши-
роко употребляются как в специальной, так и в популярной литературе. Заболева-
ние, именуемое раком, наиболее полно определяется четырьмя характерными чертами, 
которые отличают раковые клетки от их нормальных аналогов. 

1.  Клональность: в большинстве случаев раковая опухоль возникает из единственной 
стволовой клетки, пролиферирующей с образованием клонов злокачественных кле-
ток. 

2.  Автономия: рост опухолевых клеток не регулируется должным образом нормальными 
биохимическими и физическими влияниями со стороны окружающей среды. 

3.  Анаплазия: отсутствие нормальной координированной клеточной дифференцировки. 

4.  Метастазирование: раковые клетки приобретают способность к неограниченному 
росту и диссеминации в другие органы и ткани. 

Аналогичные свойства могут проявляться и у нормальных неопухолевых клеток 
в определенные периоды их жизненного никла, например в ходе эмбриогенеза и репа-
ративной регенерации, но у раковых клеток эти признаки неадекватны или чрезмерно 
выражены. Процесс, в ходе которого нормальная клетка приобретает указанные чер-
ты, называется злокачественной трансформацией. 

 

Таблица 78-1. Оценка количества новых выявленных случаев заболеваний и смертности для рака наи-
более часто встречающихся локализаций (1984 г.) 

 

Место возникновения или тип опухоли 
Количество 
случаев 

Количество 
смертельных 
исходов 

Легкое 139 000 121 000 

Толстая и прямая кишка 130000 59000 

Молочная железа 116000 38000 

Предстательная железа 76000 25000 

Матка 55 000' 10000 

Мочевые пути 57000 19000 

Полость рта 27 000 9000 

Поджелудочная железа 25000 23000 

Лейкозы 24000 17000 

Яичники 18000 12000 

Меланома 180002 7000 

 

Включая шейку матки; если суммировать указанное в таблице число случаев с 
числом рака in situ, то общее число составит 99 000.  

2 Оценка количества новых выявленных случаев рака кожи ( исключая меланому) 
около 400 000. 

Примечание. Оценка количества наблюдений основана на данных N. С. I. Seer 
programm 1973—1979 гг. 

 

Клинические аспекты.  Одна треть всего населения США находится под угрозой 
поражения раком. Средняя пятилетняя выживаемость для этих больных ( вероятность 
отсутствия смертельного исхода от рака в течение 5 лет с момента установления 
диагноза) увеличилась почти до 50% в результате улучшения ранней диагностики и 
успехов в лечении этого заболевания. Однако рак продолжает занимать второе место 
среди причин смерти в этой стране, уступая только сердечно- сосудистым заболева-
ниям. Около 20% американцев умирают от рака, в 1984 г. это составило 450 тысяч 
случаев. Половина смертельных исходов связана с тремя наиболее часто встречающи-
мися локализациями опухолей: легкое, молочная железа и толстая кишка. Раком лег-
кого чаще болеют мужчины, в то время как рак молочной железы является наиболее 
частой формой злокачественных опухолей у женщин. Рак толстой кишки встречается 
одинаково часто у мужчин и женщин. Ежегодно Американское противораковое общество 



представляет суммарные данные о частоте и уровне смертности при наиболее часто 
встречающихся типах рака. В табл. 78-1 и на рис. 78-1 представлена лишь неболь-
шая часть доступных сведений об их распространенности. Особого внимания заслужи-
вают данные ( см. рис. 78-1) о повышении смертности от рака легкого по сравнению 
со стабильными или снижающимися цифрами, характеризующими смертность от других 
злокачественных заболеваний. 

Обычно рак представляется врачу как очаг патологического роста тканей или 
опухоль, которая вызывает недомогание, обусловленное продукцией биохимических 
активных молекул, местного распространения или инвазии в прилежащие или отдален-
ные ткани. Симптомы заболевания зависят от характера продуцируемых опухолью мо-
лекулярных продуктов и локализации( и) опухолевого процесса. Каждый тип рака ха-
рактеризуется вполне определенным течением заболевания, лежащим в основе вероят-
ных клинических проявлений конкретного опухолевого процесса. Выбор надлежащего 
плана лечения для каждого больного злокачественной опухолью зависит от выявлен-
ной степени распространенности опухолевого процесса, представлений о его клини-
ческом течении и возможных методах лечения для каждого типа рака. 

Биология и биохимия опухолевой клетки.  Поскольку все клетки организма про-
исходят из единственной оплодотворенной яйцеклетки, все они несут одинаковую ге-
нетическую информацию. Пролиферация и дифференцировка этой клетки в эмбрион, а в 
конечном итоге — зрелый организм, базируется на избирательной и координированной 
реализации геномного набора. 

 

  

Рис. 78. Уровни смертности от рака различной локализации в США 1930— 1979 гг. (подготовлено Аме-
риканским противораковым союзом по данным Национального центра статистики здоровья и Бюро переписи). 

 

Контроль за экспрессией генов осуществляется посредством недостаточно из-
вестных молекулярных взаимодействий, которые могут быть частично изменены путем 
химических воздействий со стороны микроокружения. Геномный набор включает инфор-
мацию, позволяющую клеткам клонально размножаться, функционировать с различной 
степенью автономии, дифференцироваться и дедифференцироваться, мигрировать от 
одной части тела к другой. Во взрослом организме процессы раневого повреждения и 
заживления активируют проявление свойств этих клеток в « эмбриональноподобной» 
форме, но под хорошо координированным контролем. При злокачественной трансформа-
ции нормальный процесс контроля извращается или отсутствует в результате ано-
мального действия особой группы генов ( онкогенов), которые имеют ведущее значе-
ние в регуляции клеточной активности. Детальное обсуждение онкогенов представле-
но в гл. 59. 

Клональность. Тщательный цитогенетический анализ хромосом раковых клеток в 
стадии метафазы принес богатую информацию о неопластическом процессе. Стало яс-
но, что фактически все солидные опухоли и большинство новообразований гематопо-
этической системы характеризуются нарушениями кариотипа, наследуемыми популяцией 
опухолевых клеток. Это может сопровождаться транслокацией фрагментов хромосом в 
другие участки, добавлением или исчезновением частей хромосом или целых хромо-



сом. У значительной части больных с определенной формой рака нередко возникает 
серьезное повреждение кариотипа. Первым и наиболее хорошо известным примером та-
кого нарушения является филадельфийская хромосома ( РП), выявляемая у 85% больных 
хроническим миелолейкозом ( ХМЛ), при котором длинное плечо хромосомы 22 трансло-
цировано в длинное плечо хромосомы 9. Это повреждение настолько характерно для 
ХМЛ, что выявление идентичной транслокации при анализе некоторых случаев острого 
лимфоцитарного лейкоза было интерпретировано как свидетельство необычной конвер-
сии ХМЛ ( как правило, ХМЛ прогрессирует в сторону острого миелоцитарного лейко-
за). Характерные перестройки хромосом описаны и при ряде других форм рака у че-
ловека. 

Выявление однотипных нарушений кариотипа во всех клетках опухоли является 
важным доказательством клепального происхождения новообразований. В свою очередь 
хромосомные нарушения служат маркерами злокачественного перерождения конкретных 
клеток. 

Было показано удивительное соответствие между локализацией в хромосоме не-
которых клеточных онкогенов и точками разрыва, выявленными при хромосомных 
транслокациях в злокачественных опухолях у человека. Кроме того, во многих слу-
чаях эти локусы коррелировали со « слабыми» точками в хромосоме. Воздействие на 
культивируемые клетки веществами, подавляющими репарацию ДНК, приводит к частым 
разрывам хромосом именно в этих точках. Обсуждаемая в настоящее время вполне 
обоснованная гипотеза связывает эти феномены воедино и предполагает, что пере-
стройки хромосом могут приводить к активации клеточных онкогенов. Например, при 
лимфоме Беркитта типичная транслокация между хромосомами 8 и 14 ставит клеточный 
онкоген туе рядом с локусом цепочки тяжелых иммуноглобулинов, местом генной ак-
тивации нормального лимфоцита. 

Исследования избирательной экспрессии Х- связанных изрэнзимов глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы ( Г-6- ФД) у гетерозиготных больных дали новые свидетельства 
клонального происхождения большинства типов раковых опухолей из одних и тех же 
материнских клеток. Исследование изоэнзимов Г-6- ФД и кариотипов у больных ХМЛ 
выявило клональные нарушения в эритроидных, миелоидных и мегакариоцитарных клет-
ках, как и в В- лимфоцитах, что позволило предположить происхождение данного вида 
злокачественного поражения из клетки- предшественника, общего для всех этих кле-
точных линий. 

Хотя имеются убедительные доказательства возникновения рака вследствии ге-
нетических повреждений одной клетки, кроме того, достаточно часто отмечаются на-
следственные нарушения, приводящие к образованию комплекса гетерогенных субкло-
нов в популяции зрелых опухолевых клеток. Последняя пролиферирует в достаточной 
степени для клинического выявления опухоли. Эта гетерогенность может быть пока-
зана при анализе всего разнообразия признаков, характеризующих субпопуляции кле-
ток в пределах одной опухоли. Например, дальнейшие нарушения кариотипа, различ-
ная чувствительность к воздействию лекарственных препаратов, неодинаковая спо-
собность к метастазированию, скорости роста, наличие или отсутствии гормональных 
рецепторов или особых гликопротеинов клеточной поверхности. Поэтому с течением 
времени прогрессивное накопление наследственных нарушений в субпопуляциях опухо-
левых клеток обычно приводит к значительным изменениям фенотипа. Клиническим эк-
вивалентом последних является развитие резистентности по отношению к ранее эф-
фективным лечебным воздействиям или дальнейшее прогрессирование метастатического 
процесса. Появление новых хромосомных нарушений у больных ХМЛ с наличием хромо-
сомы Рп" означает начало быстрого прогрессирования опухолевого процесса фаталь-
ной фазы заболевания. Схематическая модель процесса клональной прогрессии пред-
ставлена на рис. 78-2. Остается определить, когда в ходе развития типичного зло-
качественного новообразования наступает процесс клональной прогрессии: ряд гене-
тических повреждений может возникать на ранних этапах с более поздним распро-
странением отдельных субпопуляций из гетерогенной смеси клеток по мере изменения 
условий; и, наоборот, могут иметь место генетические нарушения с очень коротким 
временным интервалом между их возникновением и выявлением на основе изменений в 
поведении опухолевых клеток. Вслед за открытием клеточных онкогенов быстро нако-
пились свидетельства, позволяющие полагать, что последовательная активация двух 
или более таких генов может составлять основу молекулярно- генетической теории 
клональной прогрессии субпопуляции опухолевых клеток. Кроме транслокации, акти-
вация клеточных онкогенов может быть результатом действия ряда других генетиче-
ских механизмов. Эти механизмы включают амплификацию генов или прикрепление ак-



тиватора транскрипции, прилежащих к цнс или находящихся в транссвязи с клеточным 
онкогеном в присутствии или в отсутствие сопутствующих мутаций специфических 
нуклеотидов в цепочке ДНК онкогенов. Многие из этих изменений не выявляются в 
кариотипе, но их можно идентифицировать посредством специального анализа расщеп-
ленной клеточной ДНК или разложения ДНС. 

 

  
 

Рис. 78-2. Схематическая модель клональной прогрессии. N-клетка является нормальной. Отмечены 
пять гипотетических генетических изменений: 

1 — не приводит к малигнизации; 2 — вызывает малигнизацию, 3 — прибавляет свойство инвазивности; 
4 — обусловливает способность к диссеминации и образованию метастазов и 5 — вызывает резистентность к 
химиотерапии. Каждое из этих изменений может сопровождаться инкреминированными нарушениями кариотипа 
с возрастающей склонностью к анеуплоидии в процессе последующей клональной эволюции. 

 

Автономия. Влияние факторов среды, регулирующих пролиферацию нормальных 
клеток, при возникновении злокачественной трансформации извращается. Это демон-
стрируется рядом экспериментальных воздействий, которые так или иначе свидетель-
ствуют о сохранении злокачественными клетками способности к пролиферации в усло-
виях, рассматриваемых обычно как неблагоприятные ( табл. 78-2). 

По крайней мере на начальных этапах опухолевого роста автономия злока-
чественных новообразований у человека представляется скорее относительной, чем 
абсолютной. Хорошо известные эксперименты Huggins с сотр. в 50- х годах привели к 
возникновению нового подхода к лечению рака, который предусматривал изначальную 
зависимость некоторых опухолей от обычных воздействий половых гормонов. Конвер-
сия многих форм рака предстательной и молочной желез от чувствительности к рези-
стентности в ходе гормональной терапии наглядно демонстрирует дальнейшее разви-
тие автономии посредством клональной прогрессии. 

 

Таблица 78-2. Экспериментальное обнаружение злокачественной трансформации 

Характер оценки 
Нормальная клет-
ка 

Трансформиро-
ванная клетка 

Способность отдельных клеток к 
формированию колоний в агаровой 
суспензии 

Ограниченная Имеется 

Выраженная зависимость замедле-
ния клеточной пролиферации в 
жидкой 

Имеется Отсутствует 

культуре от плотности культуры 
 

 

 

 

Генерации клеток, возникающие в 
результате непрерывного деления 
в жидкой культуре 

Не более 50 Неограниченны 

Потребность в сыворотке крови 
или факторах роста 

Постоянная 
Уменьшена или 
отсутствует 

Способность к независимому росту Отсутствует Имеется 

 



 
 

Рис. 78-3. Схематическое изображение аутокринной, паракринной и эндокринной секреции. 

Пептидные факторы роста показаны в латентной форме внутри клетки. Утолщенные полукруглые участ-
ки клеточной мембраны представляют собой рецепторные зоны (из М. В. Sporn, G. J. Tobaro — New Engl. J. Med., 
1980, 303, 878). 

 

Многие линии опухолевых клеток могут пролиферировать в культуральной среде 
без обычных компонентов сыворотки крови при условии, что к' ней добавляется « кок-
тейль», содержащий от трех до пяти факторов роста и другие стимулирующие рост 
клеток вещества. Примерами таких факторов являются эпидермальный фактор роста, 
тромбоцитарный фактор роста, белковый носитель трансферрина и инсулин. Однако 
для развития злокачественных клеток присутствие этих весьма существенных факто-
ров не обязательно. В экспериментальных условиях был обнаружен механизм, возмож-
но имеющий и клиническое значение, базирующийся на продукции фактора роста ( или 
его аналога) самими опухолевыми клетками. Этот процесс получил название ауток-
ринной секреции. В этом случае гликопротеин, секретируемый опухолевыми клетками, 
оказывается способным связываться с рецепторами на поверхности опухолевых кле-
ток, что приводит к аутостимуляции ( рис. 78-3). Первый аутокринный фактор опухо-
левого роста, на котором следовало бы остановиться, это трансформирующий а-
фактор роста, аналог эпидермального фактора роста. В других случаях опухолевая 
клетка может активировать внутренний биохимический процесс, обычно зависящий от 
связывания специфического фактора роста с рецептором клеточной поверхности, тем 
самым полностью снимая необходимость присутствия стимулирующего рост агента. 

Анаплазия. Отсутствие нормальной дифференцировки опухолевых клеток служит 
критерием, наиболее часто применяемым в диагностике злокачественности опухолево-
го процесса. Раковым клеткам присущи некоторые морфологические признаки нормаль-
ных зрелых аналогов. В то же время при исследовании опухолей с помощью светового 
микроскопа легко обнаружить отклонения структуры как на уровне отдельных клеток, 
так и их скоплений. Для них характерны крупные ядра с более структурированным 
хроматином и четко сформированными ядрышками. Здесь определяются увеличенное ко-
личество митозов, в том числе и патологических, и гигантские опухолевые клетки, 
содержащие несколько ядер, что свидетельствует об анеуплоидии и/ или нарушениях 
кариокинеза. Выраженность морфологических изменений обычно коррелирует со степе-
нью распространенности опухолевого процесса или метастатическим потенциалом опу-
холи. Гистологическая картина злокачественности характеризуется картиной беспо-
рядка с частичной или полной утратой нормальной архитектоники субстрата. Однако 
можно полагать, что даже в малодифференцированных злокачественных ново-
образованиях возможно формирование структур, напоминающих железы или ворсинки. 

На биохимическом уровне анаплазия сопровождается продукцией гормонов или 
связанных с гормонами пептидов, которая либо извращенно регулируется нормальными 
механизмами обратной связи ( например, избыточная продукция кортикостероидов опу-
холевыми клетками рака коры надпочечников), либо несвойственна этому типу клеток 
при условии их нормальной дифференцировки ( например, продукция АКТГ клетками ра-
ка легкого). В подобных случаях геномный набор опухолевых клеток- реализуется 
несвойственным образом. Другим примером является нерегулируемое образование им-
муноглобулина ( частичная или полная цепочки) неонластическими дериватами В-
лимфоцитов. 



Гистологические признаки аномального характера, не согласующиеся с крите-
риями анаплазни ( утрата дифференцировки), описываются под названием диспластиче-
ских. Подобные изменения могут обнаруживаться при пред- раковых состояниях, на-
пример, в эпителиальной выстилке бронхов курильщиков сигарет. Эти нарушения час-
то обратимы. Прекращение курения может привести к нормализации легочного эпите-
лия через 5 лет. 

Метастазироваиие. Этот термин объединяет ряд фенотипических признаков, со-
вокупность которых и составляет осложнение, наиболее часто ведущее к смерти 
больного при раке. Клетки утрачивают способность к сцеплению и точное положение 
в организованной ткани, мигрируют к близлежащим участкам, приобретают способ-
ность к проникновению в кровеносные сосуды и выходу из них, к пролиферации в не-
свойственном для них месте и среде обитания. Эти изменения сопровождаются биохи-
мическими нарушениями, способствующими метастатическому процессу. Инвазивные 
опухоли могут секретировать ряд энзимов, разрушающих ткани, включая коллагенааы 
и лизосомные гидролазы. Кроме того, продуцируются активаторы плазминогена, спо-
собствующие фибронолизу. В противоположность этому на тех стадиях, когда образо-
вание очага опухолевых клеток может иметь значение для их выживания, в окружаю-
щую среду могут высвобождаться прокоагулянтные соединения. В экспериментальных 
условиях, когда опухолевые клетки проявляют склонность к избирательному пораже-
нию некоторого органа как предпочтительного очага метастазирования, представ-
ляется, что молекулы поверхности метастатических клеток обнаруживают высокую 
степень сродства к эндотелиальным клеткам сосудистого русла органа- мишени. В 
процесс развития опухоли от гомогенного пролиферирующего клона до группы гетеро-
генной субпопуляции клеток вовлечен целый ряд биохимических превращений. Некото-
рые из этих популяций прогрессивно накапливают целый спектр энзимов и молекул 
поверхности, необходимых для реализации процесса метастазирования. Возможно 
именно по этой причине на ранних этапах опухолевого роста частота метастазирова-
ния низка, несмотря на высвобождение из опухоли в общую циркуляцию злокачествен-
ных клеток в большом количестве и на протяжении длительного периода. Вещества, 
способные блокировать критические моменты в процессе метастазирования, имели бы 
огромное значение в арсенале противоопухолевых средств, доступных для врача. 

Представляется, что клональная прогрессия опухоли вызывает такие био-
химические или функциональные сдвиги, которые приводят к большей автономии, бо-
лее высоким степеням анаплазии и большей способности к метастазированию. Вслед-
ствие прогрессивного характера селекции клеток с повышенной способностью к обра-
зованию опухоли, процесс получил название клональной эволюции. По своему значе-
нию этот процесс вполне сопоставим с дарвинской теорией эволюции, но в данном 
случае все указанные изменения происходят на клеточном уровне. 

Этиология,  Частота рака варьирует в зависимости от пола, расовой при-
надлежности и географического местонахождения индивида. Кроме того, типы наблю-
даемых опухолей различаются в зависимости от возраста. Некоторые особенности 
частоты неопластических заболеваний объясняются наследственными чертами и изме-
нениями внутренней среды и микроокружения клеток. Эпидемиологические исследова-
ния показывают, что характер питания и воздействие химических и физических фак-
торов окружающей среды также вносят свой вклад в процесс развития опухоли. Фак-
торы среды, оказывающие влияние на частоту рака, распределяются в виде трех 
больших групп: радиация, химические вещества, вирусы. 

 

Т а б л и ц а 78-3. Врожденные раковые синдромы 

 

I. Врожденные неопластические образования 

Ретинобластома 

Синдром невоидного базально-клеточного рака 

Множественный эндокринный аденоматоз (синдром Вернера) 

Феохромоцитома и медуллярный рак щитовидной железы (синдром Сиппла) 

Хемодектомы 

Полипоз толстой кишки 

Синдром Гарднера 

Тилез в сочетании с раком пищевода 

 



II. Предопухолевые состояния 

А. Гамартоматозные синдромы: 

Нейрофиброматоз 

Склероз туберозный 

Синдром фон Ниппель—Линдау 

Множественные экзостозы 

Синдром Пейтца—Джигерса 

Синдром множественных гамартом Коудена Б. Генодерматбзы: 

Ксеродерма пигментная 

Альбинизм 

Синдром Вернера 

Эпидермодисплазия верруциформная 

Эпидермолиз врожденный буллезный полидиспластический 

Дискератоз врожденный В. Расстройства, связанные с поломкой хромосом: 

Синдром Блума 

Синдром Фанкони Г. Иммунодефицитные синдромы: 

Атаксия-телеангиэктазия 

Синдром Вискотта—Олдрича 

Поздняя иммунная недостаточность 

Х-сцепленная γ−глобулинемия 

 

Из: J. F. Fraumeni, Jr. in J. F. Holland, E. Frei. 

 

Генетические факторы. Для многих злокачественных новообразований, в част-
ности рака, частота встречаемости среди больных с семейными случаями заболеваний 
примерно в три раза выше, чем у больных без подобной наследственной предрасполо-
женности. Однако для некоторых групп больных с семейной наследственностью рака 
молочной железы и толстой кишки степень риска возрастает в 25—30 раз. Кроме то-
го, существует ряд особых наследуемых расстройств, ведущих либо к высокой степе-
ни риска возникновения специфического неопластического процесса, либо к множест-
венным пренеопластическим состояниям, способным развиваться в явно злокачествен-
ном направлении. 

Наследственные новообразования ( табл. 78-3) могут возникать в качестве 
единственного проявления генного дефекта или как часть генерализованного синдро-
ма с множеством отклонений в развитии. Чаще всего наследственные нарушения при 
этих состояниях носят аутосомно- доминантный характер с варьирующей проницаемо-
стью. Половина детей, рожденных от больных с такими расстройствами, унаследуют 
этот генный дефект. 

Fraumeni распределил Предопухолевые состояния по четырем большим группам 
( см. табл. 78-3). Гамартоматозные синдромы представляют собой определенные типы 
наследования аутосомно- доминантного характера. К наиболее частым из них относит-
ся нейрофиброматоз, встречающийся у одного из 3000 рождающихся жизнеспособными 
плодов. Примерно у 10% больных нейрофиброматоз претерпевает саркоматозные изме-
нения с развитием глиом мозга или зрительного нерва, невром слухового нерва, ме-
нингитом или феохромоцитом. К редким аутосомно- рецессивным генетическим рас-
стройствам относятся гемодерматозы с отчетливым поражением кожи. Нарушения, 
имеющие основой поломку хромосом, характеризуются рецессивным наследованием хро-
мосомной нестабильности и перестройкой кариотипов. У больных отмечается повышен-
ная частота острых лейкозов. Иммунодефицитная атаксия- телеангиэктазия также ха-
рактеризуется хрупкостью хромосом. Больные с врожденными или приобретенными им-
мунодефицитными состояниями чаще поражаются неопластическими заболеваниями, осо-
бенно лимфопролиферативными злокачественными новообразованиями. 

Расовый признак является генетическим фактором по отношению к частоте ра-
ка, но интерпретация эпидемиологических данных затрудняется конкурирующим влия-
нием неблагоприятных факторов окружающей среды и социально- экономических усло-
вий. Частота возникновения и уровень смертности от рака выше у мужчин-
американцев, представителей черной расы, чем у белых. Полагают, что в какой- то 



мере различия в их выживании могут объясняться более поздней диагностикой и ме-
нее квалифицированным лечением. Различия в частоте рака у лиц азиатского проис-
хождения, живущих на Гавайских островах и в Калифорнии, прояснили значение фак-
торов среды. 

Радиация. Установлено, что результатом воздействия радиации можно считать 
менее 3% онкологических заболеваний. Радиация, характеризующаяся выведением 
электронов из атомов, получила название ионизирующей. Она включает электромаг-
нитные волны, такие как рентгеновские и γ- лучи, а также заряженные частицы, та-
кие как протоны. Единицей радиации служит количество энергии, поглощенной в ве-
ществе в результате облучения: 1 рад =100 эрг/ г; 1 Гр= 1 Дж/ кг= 100 рад. Сведе-
ния о способности относительно больших доз радиации вызывать рак у человека име-
ют основой изучение популяции людей, переживших взрывы атомных бомб, а также от-
дельных лиц, случайно подвергшихся воздействию облучения или радиационного вы-
броса, и больных, облучавшихся с диагностическими или лечебными целями. Было вы-
яснено, что к индукции опухоли радиацией восприимчивы почти все ткани, но с раз-
ной степенью чувствительности. Наиболее чувствительными из них являются костный 
мозг, молочная и щитовидные железы. Латентный период для острого лейкоза состав-
ляет только 2—5 лет, для большинства солидных опухолей — 5—10 лет. Более высокая 
частота развития лейкоза наблюдается у больных, подвергшихся лучевой терапии при 
лечении неопластических заболеваний и анкилозирующего спондилита, рака щитовид-
ной железы у детей, облучавшихся по поводу увеличения вилочковой железы. 

Солнечная радиация, электромагнитное излучение солнца являются первичным 
фактором риска для рака кожи. Об этой связи свидетельствует ряд эпи-
демиологических и экспериментальных наблюдений. Рак кожи редко возникает у нег-
ров и других представителей интенсивно пигментированных расовых групп и особенно 
широко распространен среди людей со светлой кожей. Первоначально рак кожи возни-
кает на частях тела, подверженных длительному воздействию солнечного света, и 
более распространен среди лиц, работающих на открытом воздухе. Больные такими 
генетическими заболеваниями, как пигментная ксеродерма и альбинизм, обостряющи-
мися в результате действия солнечного света, характеризуются очень высокой сте-
пенью риска развития рака кожи. 

Канцерогенное действие солнечной радиации наиболее велико в пределах спек-
тра от 290 до 320 нм ( ультрафиолетовое В- излучение), вызывая длительную эритему 
кожи человека ( солнечный ожог). Эта область длин волн соответствует спектру дей-
ствия ультрафиолетового облучения, повреждающего ДНК. 

Действие солнечного ультрафиолетового облучения является также фактором 
риска возникновения меланомы. Как и при раке кожи, наблюдается более высокая 
частота меланом среди населения, проживающего на более близких к экватору широ-
тах, где существует наибольшая подверженность ультрафиолетовому облучению. 

Табакокурение. Многочисленные эпидемиологические исследования показали, 
что одним из основных канцерогенных веществ в окружающей среде является табачный 
дым. Частота рака легкого более чем в 10 раз выше у мужчин- курильщиков по срав-
нению с некурящими. Более того, курение табака связано с повышением частоты рака 
слизистой оболочки полости рта, пищевода, почки, желчного пузыря и поджелудочной 
железы. Особое вещество, содержащееся в табачном дыме ( деготь), содержит длинный 
перечень химических соединений и прежде всего полициклические углеводороды. По-
следние, как это показано экспериментальными данными, являются контактными кан-
церогенами. Кроме того, метаболическая активация компонентов табака, например М-
нитрозоаминов, может приводить к образованию канцерогенов, способных действовать 
на клетки внутренних органов. Злокачественные новообразования, причиной которых 
служит табакокурение, приводят к трети всех смертей мужчин США от рака и от 5 до 
10% аналогичных смертельных исходов у женщин. К сожалению, приходится констати-
ровать возрастание этого показателя у женщин. Ожидается, что к 1990 г. частота 
рака легкого у женщин превысит частоту возникновения рака молочной железы, что 
можно расценить как следствие возросшего потребления женщинами табака со времени 
второй мировой войны. 

Совершенно ясно, что единственной и самой эффективной мерой, которая могла 
бы быть использованной в настоящее время против рака, — это прекращение курения, 
а не внедрение результатов молекулярно- генетических исследований. Следует с 
удовлетворением отметить, что отказ от курения приводит к постепенному снижению 
риска возникновения злокачественного заболевания до такой степени, что через 10—
15 лет лица, бросившие курить, характеризуются примерно такой же мерой риска 



возникновения рака легкого, что и некурящие. Поскольку отказаться от привычки 
курить трудно, роль врача в этом процессе имеет чрезвычайное значение. Врачи 
должны стать источником жесткого предупреждения курения. 

Профессиональные факторы риска. Первым сообщением о раковом заболевании, 
связанном с профессиональными факторами, явилось сообщение Персиваля Потта в 
1775 г. о необычно высокой частоте рака мошонки у лондонских трубочистов. В на-
стоящее время известно, что рак кожи ( включая рак мошонки) может возникать при 
воздействии целого ряда веществ, производных угольных смол, включая и соедине-
ния, послужившие причиной заболевания и в ситуации с лондонскими трубочистами. 
Эпидемиологические исследования выявили также связь воздействия угольных сопро-
дуктов с возникновением рака легкого. В табл. 78-4 приведен ряд некоторых про-
мышленных веществ, известных как причина возникновения рака. 

Загрязнение воздуха. Очевидно, что частота рака легкого нарастает при ку-
рении табака и воздействии некоторых промышленных и профессиональных факторов 
( первично связанных с продуктами угольного и нефтяного производства). Вместе с 
тем если принимать во внимание риск возникновения опухоли, зависящий от этих 
факторов, то эпидемиологические доказательства связи загрязнения окружающего 
воздуха и рака легкого становятся неубедительными. Исследования по изучению свя-
зи частоты рака легкого с возросшими уровнями содержания полициклических углево-
дородов и бенз( а) пирена в городском воздухе усложняются трудностями разграниче-
ния роли воздействия этих веществ, табачного дыма и профессиональных факторов 
риска на организм человека. 

 

Т а б л и ц а 78-4. Злокачественные новообразования, вызываемые профессио-
нальными факторами 

Этиология 
Место возникновения злокачествен-
ного новообразования 

Мышьяк (неорганический) Легкое, кожа, печень 

Асбест Мезотелий, легкое 

Бензол Лейкоз 

Бензидин Мочевой пузырь 

Хромсодержащие соединения Легкое 

Радиация (горная промышленность) 
Новообразования различных лока-
лизаций 

Горчичный газ Легкое 

Полициклические углеводороды 
(продукты угля) 

Легкое, кожа 

Винилхлориды Ангиосаркома печени 

 

Лекарственные препараты. Показано, что канцерогенным действием обладают 
некоторые лекарственные препараты и гормоны. Применение синтетического нестеро-
идного эстрогена диэтилстильбэстрола ( ДЭС), в течение ряда лет использовавшегося 
для снижения числа выкидышей у беременных женщин, привело к повышению частоты 
рака влагалища и шейки матки у их дочерей, подвергавшихся внутриутробно воздей-
ствию этого препарата. У больных, получавших сопряженные эстрогены в менопау-
зальном периоде, отмечено повышение частоты рака эндометрия. Однако этого ослож-
нения можно избежать, сочетая использование прогестерона с уменьшенными дозами 
эстрогена. 

Алкилирующие вещества. Как было показано, алкилирующие вещества ведут к 
повышению частоты возникновения острого миелоцитарного лейкоза и, возможно, дру-
гих злокачественных заболеваний. Они используются в тех случаях, когда неблаго-
приятный прогноз уже существующего злокачественного новообразования превосходит 
повышенный риск развития нового рака в будущем. Однако именно из- за этого риска 
в настоящее время проходят испытания новые группы препаратов, использование ко-
торых позволит избежать применения алкилирующих веществ в тех ситуациях, когда 
существенный и длительный положительный эффект оказывает химиотерапия, как, на-
пример, при болезни Ходжкина. 

При трансплантации органов у реципиентов, подвергшихся лечению такими им-
мунодепрессантами, как азатиоприн и преднизолон, отмечена повышенная частота 



возникновения гистиоцитарной лимфомы и некоторых солидных опухолей. Сходное по-
вышение частоты возникновения опухолей наблюдалось у лиц с врожденными и приоб-
ретенными иммунодефицитными состояниями ( например, СПИД). Эти явления были объ-
яснены снижением иммунного контроля. Но в равной мере существуют и другие точки 
зрения, например, активация латентного онкогенного вируса или хроническая имму-
ностимуляция в сочетании с повреждением и дисфункцией иммунной системы. 

Факторы питания. Роль диеты и питания в канцерогенезе послужила объектом 
интенсивного изучения и столь же интенсивной полемики. Существуют многочисленные 
гипотезы о роли пищевы- х факторов в развитии рака. Некоторые из них привели к 
появлению необычных методов противораковой терапии, не имеющих научного обосно-
вания. К сожалению, эти предполагаемые формы диетотерапии довольно широко рас-
пространялись среди тех больных, у которых испытанные методы лечения часто ока-
зываются безуспешными. Тем не менее следует отметить, что в настоящее время от-
мечен подъем всеобщего внимания к здоровому питанию. 

Эпидемиологический анализ распространенности рака в различных странах и 
сопоставлении типов и частоты рака у населения с различными сложившимися формами 
питания принесли большое количество свидетельств тому, что возникновение наибо-
лее распространенных форм рака зависит от диеты. Обзор этих исследований был дан 
в авторитетном изданий « Диета, питание и рак». Были предложены имеющиеся в на-
стоящее время принципы диеты, способные обеспечить достаточное питание в сложив-
шихся его формах и, вероятно, снизить риск возникновения рака: 1 — снизить по-
требление очищенного и неочищенного жира от современного среднего уровня (40%) 
до 30% общей калорийности рациона; 2— включать в пищевой рацион фрукты ( особенно 
цитрусовые), овощи ( особенно богатые каротином и крестоцветные) и нераздроблен-
ное цельное хлебное зерно ( клетчатка) в ежедневный рацион, что обеспечит нужное 
количество витаминов А и С, клетчатки, а это позволит избежать необходимости пи-
щевых добавок; 3 — свести до минимума потребление засоленных и копченых продук-
тов; 4 — умеренно потреблять спиртные напитки, поскольку они увеличивают риск 
возникновения некоторых видов рака, особенно в сочетании с курением сигарет. 

Экспериментальные данные подтверждают выводы эпидемиологических исследова-
ний. Тем не менее необходим дополнительный поиск, чтобы понять, каким образом 
факторы питания влияют на канцерогенез. Например, имеются эпидемиологические 
свидетельства высокой степени корреляции между потреблением жира и частотой воз-
никновения рака некоторых локализаций, особенно рака молочной железы и толстой 
кишки. Среди возможных объяснений этого явления — предположение о повышенной 
тучности, ведущей к более высокому уровню превращения андростендиона в эстрон, 
что в свою очередь влияет на канцерогенез в молочной железе. Кроме того, сущест-
вует гипотеза об имеющей место стимуляции экскреции желчных солей, повреждающих 
кишечную флору и усиливающих таким образом выработку канцерогенных веществ бак-
териями толстой кишки. Витамин С может действовать как фактор, предупреждающий 
развитие рака путем блокады эндогенного образования N- нитрозосоединений в желу-
дочно- кишечном тракте. Однако данные о том, что прием витамина С предотвращает 
развитие рака у человека, отсутствуют. Волокнистые компоненты пищи способствуют 
быстрому переходу потенциальных канцерогенов через стенку кишки, этим можно объ-
яснить низкую распространенность рака толстой прямой кишки среди населения тро-
пической Африки. 

Важно подчеркнуть, что накопленные научные данные не свидетельствуют об 
антиканцерогенной значимости некоторых витаминов, минералов или пищевых добавок 
в количествах больших, чем это предусмотрено рациональной диетой. Более того, 
несомненно, что их использование в больших дозах в лечении установленной злока-
чественной опухоли противопоказано. Врач должен настороженно относиться к научно 
не подтвержденным методам диетотерапии, к которым могут склонять больных раком. 
Конечно, наиболее трагические последствия отмечают в тех случаях, когда больных 
злокачественными новообразованиями, которые могли бы быть излечены с помощью 
проверенных лечебных мероприятий, вводят в заблуждение, заставляя зависеть от 
подобных манипуляций с диетой. 

Вирусы. Несмотря на многочисленные проведенные научные исследования, ка-
сающиеся вирусной природы онкогенеза, на моделях экспериментальных опухолей у 
мышей, у человека, вирусы оказались причиной развития только одного типа неопла-
зии — необычной злокачественной трансформации Т- лимфоцитов. Существует ряд слу-
чаев, когда вирусы связывают с развитием определенных форм рака, выявляемых с 
высокой частотой в некоторых географических зонах, хотя этиологическая их роль 



не установлена. Вирус Эпстайна—Барра ассоциируется с африканской лимфомой Бер-
китта и носоглоточным раком в Азии. Сопутствующими факторами в развитии этих 
опухолей могут быть голоэндемическая малярия для африканской лимфомы Беркитта и 
особая форма антигенов тканевой совместимости при раке носоглотки у китайцев. 
Хотя в культуре клеток вирус Эпстайна—Барра может инфицировать человеческие В-
лимфоциты ( инфекционный мононуклеоз) и трансформировать их, доказательства того, 
что подобная трансформация является причиной развития клинических случаев злока-
чественных опухолей, отсутствуют. 

Степень распространенности гепатита В коррелирует с частотой гепатоцеллю-
лярного рака, но и здесь нет доказательств их причинной взаимосвязи. Хроническая 
гепатоцитарная вирусная инфекция может служить предрасполагающим фактором в зло-
качественной трансформации печеночных клеток. Нельзя недооценивать и ряд возмож-
ных сопутствующих факторов, включая малярию, недостаточное питание и воздействие 
афлотоксина. Существует также статистически достоверная корреляция между инфици-
рованностью вирусом Herpes simplex-2, передающимся половым путем, и частотой 
встречаемости рака шейки матки. 

Риск развития рака. Квалифицированный и добросовестный врач должен исполь-
зовать свои знания о существовании генетических и экологических факторов, спо-
собных влиять на частоту развития рака, для выявления больных с повышенным рис-
ком возникновения злокачественных новообразований. Наличие в семье больного оп-
ределенных наследственных заболеваний может навести на мысль о мерах по обеспе-
чению ранней диагностики и профилактики рака. Например, одним из способов ранне-
го выявления и предупреждения заболевания у лиц с семейным полипозом толстой 
кишки могут служить колоноскопия и профилактическая колэктомия соответственно. 
Можно было бы выявить и уменьшить влияние некоторых факторов среды, повышающих 
риск развития рака. Несомненно, однако, что изменения образа жизни человека, не-
обходимые для того, чтобы избежать воздействия канцерогенного агента, могут по-
требовать чрезвычайных усилий как со стороны пациента, так и со стороны врача. 

 

  

Таблица 78-5. Симптомы, вызываемые злокачественными заболеваниями 

I. Действие массы опухоли 

А. Редукция органа за счет чрезмерного роста новообразования или инвазии опухоли в окружающую 
ткань  

Б. Сдавление сосудов, полых органов, протоков  

В. Разрушение кровеносных сосудов 

II. Опосредованное воздействие (паранеопластические синдромы) 

А. Эктопическая продукция гормонов 

Б. Невропатии и нарушения со стороны ЦНС 

В. Кожные проявления 

Г. Расстройства метаболизма: 

1. Анорексия, потеря веса 

2. Лихорадка 

3. Хроническое воспаление  

Д. Гематологические нарушения  

Е. Подавление иммунитета  

Ж. Поражения сосудов коллагеновой природы 

III. Психосоциальные воздействия 

А. Утрата контроля (самоконтроля) 

Б. Формирование представления, мнения о конечности своего существования 

В. Страх боли и увечья 

Г. Самоизоляция и чувство одиночества 

 

Клинические проявления.  У больного раком злокачественное заболевание само 
по себе может не проявляться в виде каких- либо симптомов. Первичный очаг опухоли 
в течение некоторого времени может быть незамеченным и не оказывать существенно-
го влияния на нормальные функции организма. В этом случае степень клинической 



тяжести новообразования определяется его способностью к росту и распространению. 
Наличие метастаза также не всегда ведет к появлению выраженных признаков заболе-
вания. Больные раком толстой кишки, имеющие неоперабельную опухоль, могут жить 
многие месяцы и даже годы с явными и легко обнаруживаемыми метастазами в легких 
или брюшной полости без каких- либо симптомов до тех пор, пока не будет нарушена 
функция жизненно важного органа или не возникнет проблема непроходимости. 

Злокачественные новообразования вызывают клинические симптомы, которые 
можно разделить на три основных группы ( табл. 78-5): в результате прямого воз-
действия опухоли за счет инвазии в нормальные ткани или их сдавления; в резуль-
тате высвобождения в местное и системное окружение цитокинов, гормонов и других 
биологически активных веществ; за счет вторичного психологического воздействия 
на больного. Каждый из этих факторов может серьезно влиять на степень недомога-
ния, испытываемого больным. Клинические симптомы, развивающиеся в результате 
действия продуцируемых опухолью биологически активных веществ, как и некоторые 
системные нарушения, вызываемые пока не выявленными механизмами, обычно объеди-
няются в группу « паранеопластических синдромов». 

Действие массы злокачественного новообразования. В большинстве случаев 
причиной клинических проявлений болезни становится местное распространение опу-
холи с повреждением нормальных тканей, сопровождающимся их замещением, поскольку 
злокачественные клетки пролиферируют в пределах пораженного органа: следствием 
замещения костного мозга при лейкозе будет уменьшение образования клеточных эле-
ментов крови; рак легкого нарушает обмен кислорода в пораженных альвеолах; пер-
вичная или метастатическая опухоль кости нарушает трабекулярную архитектонику, 
что ведет к переломам; гепатомы вытесняют нормальные гепатоциты и затрудняют 
функционирование печени. Другой результат местного распространения опухоли — 
компрессия нормальных структур с частичным или полным сдавлением полого органа, 
кровеносных и лимфатических сосудов: рак толстой кишки может вызвать непроходи-
мость желудочно- кишечного тракта; рак легкого блокирует воздушный поток в брон-
хах и способен нарушить венозный отток из органа; злокачественные новообразова-
ния печени и желчных путей вызывают обтурационную желтуху; некоторые опухоли, 
расположенные в брюшной полости, могут закупоривать мочеточники, вызывая наруше-
ния функции почек; в особых случаях возможно нарушение целостности сосудистой 
системы за счет прорастания опухоли в кровеносные сосуды, что приводит к крово-
течению. Третьим следствием местного распространения опухоли является боль, свя-
занная со сдавлением нервных волокон или их растяжением. Если новообразование 
оказывает нарастающее давление на нервную ткань в пределах черепа, то среди сим-
птомов отмечаются головная боль, рвота, эпилептические припадки, нарушения функ-
ции головного мозга. 

Паранеопластические синдромы. Развитие злокачественного новообразования 
рассматривается как результат нерегулируемой и/ или неадекватной экспрессии неко-
торых генов, в первую очередь ответственных за клеточную пролиферацию и диффе-
ренцировку. Агрессивность злокачественного процесса усиливается за счет после-
дующего влияния дополнительной генетической информации. В ходе его развития мо-
жет реализовываться искаженная генетическая информация, что приводит к резким 
изменениям физиологических процессов у больного. Как указывалось выше, возможен 
избыточный синтез продукта гена, обнаруживаемого в норме в некоторых типах кле-
ток, или злокачественные клетки оказываются способными продуцировать молекулу, 
обычно не синтезируемую ее нормальным аналогом. 

Обычно молекулярные соединения, образуемые злокачественными опухолями, от-
носятся к группе полипептидных гормонов. Примером этому является синтез антидиу-
ретического гормона или АКТГ мелкоклеточным раком легкого или паратгормона неко-
торыми разновидностями плоскоклеточного рака. Клинически это может вызывать сим-
птомы болезни вследствие перевода нормальных физиологических функций на более 
высокий уровень. Были обнаружены и другие активные молекулярные соединения, го-
мологичные или идентичные известным факторам роста. Обсуждались возможности ав-
тономной стимуляции клеточной пролиферации посредством продукции основных ве-
ществ, способных стимулировать рост клеток. 

Из этого короткого введения можно видеть, что биологически активные веще-
ства, вырабатываемые клетками злокачественных опухолей, могут быть клинически 
значимыми цо ряду причин. 

1.  Они могут служить, маркерами наличия опухоли определенного типа. Раннее обна-
ружение таких маркеров в ходе заболевания могло бы повысить шансы на излече-



ние Они могут быть также использованы для контроля за возможным прогрессиро-
ванием опухолевого процесса, оценки клинического течения болезни и своевре-
менного выявления' рецидива. 

2.  Присущая данным веществам биологическая активность может приводить к развитию 
симптомов, имеющих в ряде случаев большое клиническое значение и оказывающих 
влияпие на выживаемость больных ( например, гиперкальциемия). 

3.  Они могут служить прямыми стимуляторами роста опухоли. В свою очередь стиму-
лирующие рост вещества этого типа могут стать основой новых принципов проти-
воопухолевой терапии. 

Паранеопластические проявления рака, связанные с эктопической продукцией 
гормонов, описаны в гл. 303, неврологические проявления неоплазии — в гл. 304. 
Кожные проявления, манифестирующие злокачественные опухоли внутренних органоов 
рассматриваются в гл. 300. Сочетание злокачественного роста с некоторыми метабо-
лическими расстройствами, гематологическими нарушениями и подавлением иммунитета 
будет обсуждено ниже. 

Метаболические расстройства. Одним из основных и наиболее характерных при-
знаков развития рака является потеря веса ( обычно сочетающаяся с анорексией) и 
как следствие этого — общее исхудание известно как кахексия. Причина этого не-
редко встречающегося и часто приводящего к смерти осложнения еще требует выясне-
ния, хотя многие имеющие отношение к данному процессу факторы уже идентифициро-
ваны. Вкусовые и обонятельные расстройства, нарушения функций желудочно-
кишечного тракта, избыточные энергетические потребности за счет существования 
опухоли и неспособность сбалансировать энергетические затраты с уровнем потреб-
ления питательных веществ уже рассматривались в качестве причин кахексии у боль-
ных раком. Кроме того, в подобных случаях достаточно подробно изучены биохимиче-
ские нарушения энергетического метаболизма. Жирные кислоты окисляются преимуще-
ственно до глюкозы, анаэробный метаболизм глюкозы нарастает, тогда как процессы 
окислительного фосфорилирования снижаются. Это ведет к неэффективному расхо-
дованию АТФ, следствием чего является дефицит энергии. Вместе с тем ни одна из 
указанных причин не соответствует масштабу проблемы. 

В типичном случае больной с анорексией просто не может потреблять пищу, 
несмотря на отчетливое понимание необходимости усиленного питания. Основная жа-
лоба — отвращение и неприятие пищи, особенно мясной. Часто возникает тошнота, 
рвота — значительно реже. Возможно, это связано с тем, что больной чувствует се-
бя настолько пресыщенным, что неспособен к принятию пищи. 

Введение пищевых продуктов через кишечные трубки или внутривенно способно 
обеспечить полное парентеральное питание ( ППП) больных раком. Подобные процедуры 
разработаны и изложены достаточно подробно. В настоящее время нет данных в поль-
зу того, что обеспечение питания на таком уровне может само по себе изменять 
развитие злокачественного процесса. Вместе с тем клиническая практика показала 
его роль ( включая ППП) в подготовке истощенных онкологических больных к хирурги-
ческому вмешательству с потенциально благоприятным исходом или хнмиотерапевтиче-
скому лечению, которые больные не смогли бы перенести из- за состояния крайнего 
истощения. 

В настоящее время выделен полипептид, продуцируемый макрофагами и назван-
ный кахектином. У экспериментальных животных это вещество способно имитировать 
синдром кахексии. Таким образом, приведенные данные могут пролить свет на пато-
генез этого загадочного и нежелательного синдрома. 

Другим признаком злокачественного процесса принято считать лихорадку, ко-
торую обычно связывают с инфекционными агентами. При этом типы обнаруживаемой 
инфекции могут быть не совсем обычными, что обусловлено несколькими факторами: 
ослабленностью организма, часто сопровождающую рак, уменьшением числа циркули-
рующих гранулоцитов и мононуклеаров, связанным с применением агрессивных методов 
терапии. Поэтому при анализе лихорадки неясной этиологии у больного злокачест-
венным новообразованием должна приниматься во внимание возможность инфицирования 
эндогенными бактериями, грибками, вирусами и простейшими ( см. гл. 9). Между тем 
из общего числа выделяются те случаи, когда лихорадка не может быть объяснена 
инфекцией, и тогда ее возникновение следует отнести на счет механизма, внутренне 
присущего самому неопластическому процессу. 

Гематологические нарушения. По мере прогрессирования злокачественного про-
цесса у больных все чаще обнаруживается анемия. Почти во всех случаях объясняю-



щие ее причины являются внешними по отношению к опухоли и в своей основе имеют 
несколько механизмов. Так, усиленное разрушение эритроцитов может быть результа-
том гиперсплении, микроангиопатического гемолиза и циркуляции антител, особенно 
часто обнаруживаемых при лимфопролиферативных злокачественных новообразованиях. 
Одним из основных признаков злокачественного процесса в желудочно- кишечном трак-
те является анемия в результате скрытого кровотечения. Снижение выработки эрит-
роцитов может быть следствием дефицита железа из- за кровотечения, недостатка ви-
тамина В12 или фолиевой кислоты, истощения эритрона в результате замещения кост-
ного мозга опухолевыми клетками, вторичной интоксикации, связанной с химио- или 
лучевой терапией, и анемии, обусловленной хроническим воспалительным заболевани-
ем. 

Гранулоцитопения чаще всего бывает связана с опухолевой инфильтрацией ко-
стного мозга при гематологических злокачественных заболеваниях, а также развива-
ется вследствие проведенной химиотерапии. Этиологические факторы тромбоцитопении 
сходны с теми, которые имели место при развитии анемии. Подавление одного или 
всех циркулирующих элементов гематопоэза может объясняться одной из многочислен-
ных форм поражения костного мозга или апластической анемией, известной как пред-
лейкозное состояние. 

Кроме того, может наблюдаться и повышение числа форменных элементов крови. 
Эритроцитоз, возникающий в результате неадекватной продукции эритропоэтина, раз-
вивается не только в случае истинной полицитемии, но и при почечно- клеточном ра-
ке, гепатоме и гемангиоме мозжечка. Повышенное количество гранулоцитов может 
быть следствием инфильтрации костного мозга опухолевыми клетками или воспали-
тельной реакции на злокачественное новообразование. Отчетливые лейкемоидные ре-
акции могут обнаруживаться при опухолях, не имеющих отношения к кроветворной 
системе. Тромбоцитоз, не связанный с первичным поражением костного мозга, обычно 
сочетается с системным злокачественным процессом. 

Повышенная свертываемость крови — редкое клиническое исложнение злока-
чественного роста, хотя в доклинической стадии указанное нарушение может иметь и 
существенно большее значение. По данным литературы, в списке опухолей, сочетаю-
щихся с клинической диссеминированной коагулопатией, первыми значатся муцинпро-
дуцирующие опухоли и аденокарцнномы, особенно поджелудочной железы и желудка. 
Это состояние может проявляться в виде мигрирующего тромбофлебита неясной этио-
логии, способного вызвать тромбоз вен, а также тромбоэмболию легочной артерии. 
Гиперкоагуляция может проявляться марантическим ( небактериальным) эндокардитом с 
последующим развитием тромбоэмболических осложнений, что в еще большей мере ос-
ложняет клиническую картину заболевания. Единственным эффективным способом реше-
ния этой терапевтической проблемы является лечение первичного очага злокачест-
венного роста. Противосвертывающая терапия, основанная на принципах лечения кли-
нической диссеминированной коагулопатии ( гл. 54 и 281), может обеспечить кратко-
временный положительный эффект в острых ситуациях, но' риск данного осложнения 
при этом остается. 

Острый промиелоцитарный лейкоз часто сопровождается нарушениями гемостаза, 
связанными с состоянием повышенной свертываемости. Злокачественные незрелые гра-
нулоциты способны высвобождать прокоагулянтные вещества, инициирующие клиниче-
скую диссеминированную коагулопатию. В этом случае дополнительная антикоагулянт-
ная терапия в начальной фазе противолейкозного лечения увеличивает шансы на бла-
гоприятный исход. 

Подавление иммунитета. Рак в развернутой клинической форме сопровождается 
нарушениями иммунитета, которые могут быть выявлены кожной пробой на распростра-
ненные антигены и исследованием реакции лимфоцитов на митогенную стимуляцию in 
vitro. Более того, степень развития опухолевого процесса отчетливо коррелирует с 
уровнем иммунной дисфункции. Несмотря на обширный экспериментальный материал, 
остаются без ответа два существенных вопроса, касающихся угнетения иммунной сис-
темы у больных раком: каков механизм ( ы) подавления иммунитета; действительно ли 
иммуносупрессия является вторичной по отношению к злокачественному процессу или 
она может играть роль этиологического фактора при возникновении опухоли ( недос-
таточность « иммунного контроля»)? 

Экспериментальные данные показывают, что в этиологии снижения иммунокомце-
тентности в организме больных раком имеют значение дефекты как Т-, так и В-
лимфоцитов, равно как и изменения макрофагов. Первичная злокачественная транс-
формация лимфоцитов сопровождается нарушением функционирования вовлеченных в 



процесс клеток этого особого типа. Однако некоторые лимфопролиферативные злока-
чественные заболевания характеризуются повышением аутоиммунных реакций, что осо-
бенно выражено у 25% больных хроническим лимфолейкозом. Кроме того, и химиотера-
пия, и лучевая терапия могут провоцировать длительную супрессию иммунитета. 

Один из подходов к лечению рака связан со стремлением стимулировать эффек-
тивную иммунную реакцию с тем, чтобы иммунный противоопухолевый процесс мог сам 
по себе или в комплексе со стандартными терапевтическими приемами подавить попу-
ляцию злокачественных клеток. Моноклональные антитела против антигенов, в до-
вольно значительных количествах имеющихся на опухолевых клетках, могут обеспе-
чить пути восстановления или формирования особо выраженных иммунных реакций на 
злокачественный рост. Лечение цитокинами уже дало некоторые интересные предвари-
тельные результаты, и в настоящее время активно изучаются возможности терапии с 
применением высоких концентраций интерлейкина-2. 

Психосоциальные нарушения. Диагностирование рака сразу приводит к появле-
нию в сознании больного и кругу его( ее) семьи множества вопросов и опасений, 
требующих постоянного внимания со стороны сочувствующего чуткого и опытного вра-
ча. Это особенно важно в тех случаях, когда при данной форме заболевания шанс на 
излечение мал, или в случае возникновения рецидива злокачественного процесса. 

Из всего многообразия трудностей психосоциального характера, испытываемых 
больными, двумя наиболее тяжело переносимыми являются беспомощность и утрата 
контроля над окружающим. Речь идет как об экономическом контроле, так и о кон-
троле за чьей- либо деятельностью, будущим. Добавляется к чувству беспомощности и 
тесно связана с этими проблемами трудность восприятия возможной смерти. Третьим 
главным источником душевных мук больного раком является страх боли и увечья. И, 
наконец, изоляция от любимых людей, предчувствуемая и реальная, создает вакуум 
одиночества и боязнь заброшенности. 

Эффективно справиться с реакциями, возникающими на основе душевных стрес-
сов, которые в свою очередь развиваются в результате действия указанных выше 
факторов, может только профессионал, хорошо знакомый с личностью больного, его 
социальной и интеллектуальной средой. Хотя в какой- то конкретный период времени 
может доминировать тот или иной вид эмоций, обычно наблюдаемые реакции включают 
гнев, уход в себя и депрессию. К этим проблемам добавляются сложности, вытекаю-
щие из особенностей реакции самого больного и его семьи на заболевание. Несмотря 
на все эти стрессовые факторы, некоторые больные неизлечимой злокачественной 
опухолью оказываются способными адаптировать свою жизнь к новым условиям, стара-
ясь вновь наполнить ее созидательным и значимым содержанием. В этих условиях 
очевидными становятся требования к врачу интеллектуального и эмоционального ха-
рактера. Поэтому вместе с проведением специфического лечения должно быть уделено 
особое внимание обеспечению адекватной рациональной реакции больного ( и его се-
мьи) на возникшую злокачественную опухоль. 

Имеет ли значение в развитии или лечении злокачественного заболевания пси-
хическое состояние больного? Этот вопрос представляется сложным и спорным. Суще-
ствуют оспариваемые свидетельства, что посредством угнетения и возбуждения жиз-
ненные стрессы могут предрасполагать к развитию системных заболеваний. Одна из 
теорий постулирует, что стресс ведет к снижению уровня иммунной защиты, послед-
нее в свою очередь имеет следствием неадекватный иммунный контроль. Однако такое 
объяснение патогенеза рака не подтверждается в достаточной мере имеющимися кли-
ническими данными. Кроме того, существует мнение, что коррекция эмоциональных 
сдвигов и формирование позитивных реакций могут служить в качестве средств эф-
фективной противораковой терапии. В пользу такой психологической помощи и под-
держки свидетельствует улучшение качественных сторон жизни, которое может быть 
достигнуто, если- помочь больным в формировании положительных эмоций и достижении 
некоторого уровня контроля над тем, как они живут. Тем не менее в настоящее вре-
мя нет научных доказательств того, что воздействие на психику пациента может 
приводить к угнетению роста или излечению от злокачественного заболевания. Неко-
торые из наиболее сознательных и упорных сторонников гипотезы о необходимости 
ведения онкологических больных на принципах психологической поддержки и формиро-
вания положительных реакций также подчеркивают необходимость его сочетания с 
обычными формами противоракового лечения. 

Диагноз и определение стадии процесса.  При обследовании больного с целью 
выявления злокачественного заболевания должны быть выполнены четыре главные за-
дачи. Во- первых, необходимо получить информацию о возможности взятия биопсии из 



пораженной ткани — единственного метода для верификации патологоанатомического 
диагноза неоплазии. Во- вторых — определить с максимально возможной точностью 
степень распространения опухоли как в первичном очаге, так и в возможных зонах 
метастазирования. Процесс суммационной оценки этой информации известен как опре-
деление стадии опухолевого процесса. В- третьих—определить скорость роста и время 
развития неопластического образования у конкретного больного, подвергающегося 
диагностическому обследованию. Изречение « каждый человек индивидуален» справед-
ливо и для больных раком. Любое злокачественное новообразование, несмотря на об-
щие черты, достаточно широко их характеризующие, каждый тип опухолей имеют свои 
особенности. Скорость роста новообразования может быть определена с помощью по-
вторных обследований при медицинских осмотрах или рентгенологическими методами 
исследования, иногда дополняемыми анализами сывороточных маркеров опухолевой ак-
тивности. Для успешного хода диагностического процесса часто имеют значение изо-
бретательность и упорство врача. Например, выяснение факта проведения в прошлом 
рентгенологических исследований, поиск результатов такого обследования и их ин-
терпретация для постановки окончательного диагноза. В- четвертых — определение 
степени воздействия злокачественного процесса на состояние здоровья и дееспособ-
ность пациента. Значимость этой оценки для выработки плана ведения больного оче-
видна, поскольку воздействие на симптомы заболевания и рациональное изменение 
уровней жизненной активности пациента улучшат его состояние. Кроме того, уже хо-
рошо показано, что степень дееспособности больного является важным фактором про-
гноза заболевания и показателем ответной реакции на противоопухолевое лечение. 

Существуют две широко используемые клинические методики оценки дееспо-
собности — шкала Карновского (Karnofsky) и ее модификация, разработанная Восточ-
ной Объединенной Онкологической группой (Eastern Cooperative Oncology Group). 
Влияние степени дееспособности на прогноз заболевания выявляется при анализе 
данных о корреляции между дееспособностью и средней продолжительностью выживания 
больных неоперабельным раком легкого ( табл. 78-6). 

Клинико- морфологический диагноз. Диагностика рака осуществляется на осно-
вании морфологического исследования. Несмотря на то что в настоящее время суще-
ствуют определенные ограничения в возможности применения гистологического и ци-
тологического исследования материала опухоли, эта диагностическая процедура со-
храняет свое значение для исключения воспалительных процессов, а также гиперпла-
зии и доброкачественных опухолей. Кроме того, для. выбора адекватного лечения 
должна быть идентифицирована ткань первичного очага злокачественной опухоли. 
Препараты для морфологического исследования обычно получают посредством биопсии 
подозрительного участка. Эта процедура может носить характер хирургического вме-
шательства под наркозом, но во многих случаях кусочки опухоли получают путем 
взятия частицы ткани под непосредственным визуальным контролем ( бронхоскопия, 
колоноскопия). При невозможности подобного контроля из- за глубокого внутреннего 
расположения подозрительного очага получить фрагменты ткани или группы клеток 
часто удается с помощью аспирационной биопсии тонкой иглой под контролем компью-
терной томографии или флюороскопии. Кроме того, пригодные для исследования цито-
логические препараты можно получить с помощью смыва или соскоба с пораженной по-
верхности, как это обычно делается при диагностике заболеваний шейки матки или 
бронхов. Наконец, при ' злокачественном процессе, поражающем кроветворную систе-
му, или росте опухоли в полостях тела ( например, асциты) может применяться аспи-
рация с помощью иглы суспензии опухолевых клеток. 

Для установления диагноза рака клинический патолог выявляет гистоло-
гические и цитологические особенности, характерные для данного заболевания. Они 
включают полиморфизм клеток и ядер, увеличение числа митозов, укрупнение ядер 
или наличие многоядерных клеток, нарушение архитектоники тканей, разрушение или 
инвазию опухолевых клеток в окружающие нормальные тканевые структуры и наличие 
опухолевых клеток в несвойственных им местах ( метастазы). Для идентификации хи-
мических компонентов, характерных для клеток и тканей различных типов, использу-
ются специальные красители. Для подтверждения диагноза могут быть использованы 
. дополнительные сведения, полученные на основе иммуногистохимического метода ис-
следования, цитофлуориметрических данных по содержанию ДНК в клетке, анализа ка-
риотипа, электронной микроскопии. Однако в подавляющем большинстве случаев диаг-
ноз ставится с помощью обычного светового микроскопа на основе морфологической 
оценки отдельно взятых клеток и тканевых частиц. 

 



  

Таблица 78-6. Влияние степени дееспособности до начала лечения на длительность выживания 
больных неоперабельным раком легкого 

Шкала степени 
дееспособности 

ВООГ Карновского 

Характеристика дееспособности 

Средняя дли-
тельность выжи-
вания (в неде-
лях) 

Больных в группе 
(в%) к общему 
числу наблюдае-
мых больных 

0 100 
Бессимптомная форма, нормальная 
активность 

34 2 

1 80—90 
Симптоматическая форма, но больной 
амбулаторный 

24—27 32 

2 60—70 

Симптоматическая форма, в постели 
больной проводит менее половины 
дневного времени, нуждается в мини-
мальном уходе 

14—21 40 

3 40—50 

Симптоматическая форма, в постели 
больной проводит более половины 
дневного времени,требует су-
щественного ухода 

7—9 22 

4 20—30 
Полный постельный режим, больной 
почти беспомощен 

3—5 5 

 

' Развитие болезни регистрировали у 5022 мужчин с неоперабельным раком 
легкого всех гистологических форм, вошедших в протоколы VA Lurig Group в течение 
1968—1978гг.  

2 Шкала оценки дееспособности Восточной Объединенной Онкологической группы 
( ВООГ) [ Шкала оценки дееспособности Eastern Cooperative Oncology Group (FCOG)] и 
шкала Karnofsky с соавт. Cancer, 1948, 1, 634. Из: J, D. Minna et al. — In: V. 
T. De Vita, Jr. et al. 

 

После установления морфологического диагноза злокачественного образования 
полученная характеристика неопластического процесса включает три признака: 

1.  Исходная ткань ( например, аденокарцинома, плоскоклеточный рак, саркома, лей-
коз). 

2.  Анатомическая принадлежность новообразования ( например, толстая кишка, лег-
кое, молочная железа). 

3.  Степень дифференцировки ( например, хорошо дифференцированная или малодиффе-
ренцированная). 

Каждый из этих признаков дает лечащему врачу основания для выбора методов 
лечения и оценки прогноза. Хотя для классификации используют в основном указан-
ную терминологию, существует много примеров исключений, базирующихся на традици-
онной номенклатуре и берущих в основу конкретные исходные ткани или эпонимы ( на-
пример, болезнь Ходжкина, мультиформная глиобластома). 

Определение стадии опухолевого процесса. Определение стадии рака связано с 
определением анатомической распространенности опухоли как в первичном очаге, так 
и в зонах возможного метастазирования. Этот процесс имеет чрезвычайно важное 
клиническое значение по ряду причин. 

1.  На основе знания стадии заболевания вырабатывается оптимальный план лечения 
конкретного больного. 

2.  При раннем обнаружении метастазов часто оказывается возможным избрать те ме-
тоды лечения, которые способны повысить шансы на его успех или отсрочить раз-
витие симптомов проявления опухоли, даже если предпринятое лечение не дости-
гает конечных целей. 

3.  Определение стадии процесса дает информацию, основываясь на которой врач име-
ет возможность достовернее оценить прогноз заболевания. 

4.  Половина случаев рака не может быть излечена с помощью современных терапевти-
ческих средств. В то же время отмечается . быстрый прогресс в развитии проти-
воопухолевой терапии, поэтому лечение конкретного больного часто связано с 



применением новых препаратов и экспериментальных приемов, которые исследуются 
с точки зрения их токсичности и эффективности. Точное знание стадии заболева-
ния является существенным моментом в оценке факторов, влияющих на результаты 
применения новых методов лечения. 

Схема оценки распространенности опухолевого процесса наилучшим образом от-
ражена и хорошо понятна другим специалистам в стандартизованной номенклатуре, 
известной как TNM- система. В этой системе тремя символами характеризуются сле-
дующие параметры: первичная опухоль (Tumor), регионарные лимфоузлы (Nodes) и ме-
тастазы (Metastases) ( табл. 78-7). Детали классификации были разработаны Между-
народным противораковым союзом (UICC) и Американским объединенным комитетом по 
определению стадии рака (AICCS). Существует шкала субкатегорий с обозначениями 
от 0 до 4 для каждого из трех указанных символов. Выбор этих категорий объясня-
ется тем прогностическим значением, которое они могут иметь в плане суждения о 
клиническом течении заболевания. Первичная опухоль классифицируется по размерам 
и степени местного распространения. Вовлеченность в опухолевый процесс лимфати-
ческих узлов обычно оценивается по степени удаленности от первичного очага и по 
количеству пораженных узлов. Самая важная информация, касающаяся метастазов, за-
ключается в самом факте их наличия или отсутствия. Детали оценки опухолевого 
процесса в TNM- системе варьируют для каждого типа злокачественной опухоли и вы-
сокоспецифичны. Они связаны с характерными формами роста и путями лимфооттока 
при возникновении неопластических образований в различных органах. Однако не 
всегда существует согласие по поводу определений характеристик в TNM- системе, 
что может создавать некоторую путаницу. 

Стадия опухолевого процесса обычно подразделяется на три или четыре кате-
гории ( например, от I до IV). Для каждого типа злокачественного новообразования 
различные обозначения Т, N и М предназначаются одной из четырех стадий процесса 
для того, чтобы обеспечить соответствие этого группирования признаков с прогно-
зом заболевания и клиническими реакциями на проводимое лечение. Лучше показать 
это на конкретном примере. Так, для опухоли с самым высоким уровнем смертности — 
немелкоклеточного рака легкого — самым обнадеживающим способом лечения на на-
стоящий момент является хирургический. 

 

Таблица 78-7. TNM-система анатомического определения стадии опухолевого процесса 

 

Т: Первичная опухоль 

Т0  — первичная опухоль не обнаружена 

T1 — 4 — нарастающие степени увеличения размеров и распространенности опухоли 

 

N: Регионарные лимфатические узлы 

N0 — нет данных о поражении лимфатических узлов 

N1 — 4— нарастание степени вовлечения лимфатических узлов 

 

М: Отдаленные метастазы 

М0 — нет данных о наличии метастазов 

M1 — 4 — нарастающие степени развития метастазов 

 

  

Таблица 78-8. Классификация опухолей (Т), состояние лимфоузлов (N), наличие метастазов (М) и 
стадийность развития рака легкого' 

Скрытый рак Тх No Mo 

Стадия 1а Т1,Т2 No Мо 

Стадия 1б Т1 N1 Mo 

Стадия II Т2 N, Мо 

Стадия III Т33 No, N1 Mo 

 

 
Любая степень Т N2 Mo 



Скрытый рак Тх No Mo 

Стадия IV Любая степень Т Любая степень M1 

 

Тх — цитологически подтвержденная. 

T1 — величина З см или менее, без инвазии. 

Т2 — величина более 3 см, степень распространенности к области ворот лег-
кого не менее 2 см дистальнее киля трахеи.  

Т3 — большая протяженность, врастание, ателектаз всего легкого,  

N1 — лимфоузлы области ворот,  

Na — медиастинальные лимфоузлы;  

M1 — отдаленные метастазы.  

 

Из: R. Rubin. — In: American Joint Committee. 

 

Схема определения стадии рака легкого ( табл. 78-8) предусматривает распре-
деление больных на группы, которым показаны различные варианты лечения. Для 
больных с I и II стадиями заболевания хирургическое лечение является методом вы-
бора. Объем хирургического вмешательства зависит от распространенности процесса, 
обозначенной символами Т и N, в пределах этих двух стадий. Целью хирургического 
вмешательства является иссечение всей опухоли, что обеспечивает послеоперацион-
ную выживаемость в течение 5 лет у 50% больных I стадии и у 15% — II стадии рас-
пространенности рака. 

Из- за неоперабельности опухоли и отсутствия надежды на выживание после 
удаления первичного очага, соответствующего по распространенности III стадии, 
при наличии неоперабельных метастазов только небольшая часть больных под-
вергаются хирургическому лечению. 

Клиническая оценка. Какова тактика клинициста в решении вопроса о наличии 
у больного злокачественной опухоли? Раннее выявление новообразования в первую 
очередь зависит от знания наследственных и экологических факторов, влияющих на 
частоту возникновения рака. Последнее должно сочетаться с поиском симптомов и 
признаков, которые могли бы облегчить последующую работу по установлению диагно-
за. Полезно запомнить семь настораживающих признаков, говорящих о возможном на-
личии опухоли и широко рекламируемых Американским обществом по изучению рака 
(American Cancer Society) ( табл. 78-9); как правило, их включают в список сим-
птомов. Внимательный осмотр пациента особенно эффективен для выявления раннего 
рака молочной железы, толстой кишки, кожи и области головы и шеи. Свою значи-
мость для ранней диагностики доказали три диагностирующих скрининг- теста: 1 — 
цитологическое исследование соскоба («Pap smear») для диагностики рака шейки 
матки; 2 — проба на скрытую кровь в кале в сочетании с периодической сигмоидо-
скопией и 3 — маммография. 

Эффективная программа действий для раннего выявления рака, разработанная 
Американским обществом по изучению рака, может быть суммирована в следующем ви-
де. Для лиц в возрасте 20—40 лет рекомендуется контроль через каждые 3 года. Для 
выявления рака молочной железы у пациентов этой возрастной категории предлагает-
ся врачебный контроль каждые 3 года, самоконтроль — ежемесячно и одно базовое 
рентгенологическое исследование молочных желез в возрасте между 35 и 40 годами. 
Для обнаружения рака шейки и тела матки рекомендуется гинекологическое обследо-
вание каждые 3 года и в те же сроки — цитологическое исследование соскоба, поми-
мо двух первых отрицательных тестов в течение года. 

Для возрастной группы 40 лет и старше Американское общество по изучению 
рака рекомендует ежегодную проверку на наличие рака. Женщинам старше 40 лет це-
лесообразно проходить ежегодное обследование молочных желез, самоконтроль — еже-
месячный, рентгенологическое исследование молочных желез — один раз в 1—2 года 
для возрастной группы 40—49 лет и ежегодно—в возрасте 50 лет и старше. 

 

Т а б л и ц а 78-9. Семь настораживающих признаков рака 

• Изменения функции кишечника или мочевого пузыря 



• Незаживающая рана 

• Необычное кровотечение или выделения 

• Увеличение объема или бугристость молочной железы или какого-либо другого органа 

• Расстройства пищеварения или затрудненное глотание Отчетливые изменения в бородавке или родимом 
пятне Изнурительный кашель или хрипота 

 

Источник: Американский противораковый союз. 

 

В целях ранней диагностики рака шейки матки женщинам этого возраста пред-
лагается ежегодное гинекологическое обследование, каждые 3 года паптест ( после 
двух отрицательных тестов в течение года), исследование соскоба эндометрия в ме-
нопаузе, если пациентка подвергается воздействию факторов повышенного риска. В 
отношении рака толстой и прямой кишки рекомендуется ежегодное пальцевое исследо-
вание прямой кишки пациентов в возрасте старше 40 лет и ежегодный тест на скры-
тую кровь после достижения ими возраста 50 лет в сочетании с сигмондоскопией ка-
ждые 3—5 лет после двух отрицательных тестов в течение года. 

Наиболее часто злокачественный процесс развивается в кишечнике, легком и 
молочной железе. Поэтому весьма существенным является тот факт, что предложенные 
скрининг- тесты касаются лишь двух из них. К сожалению, попытки массового обсле-
дования на наличие рака легкого с помощью рентгенологического исследования орга-
нов грудной клетки и цитологического анализа мокроты не привели к снижению 
смертности даже у лиц с предположительно высоким уровнем риска заболевания. Вме-
сте с тем врач, обследующий больного с целью раннего выявления рака, должен вы-
яснить, курит ли он сигареты, и попытаться воздействовать на него. 

Тактика обследования больного, обращающегося к врачу с определенными жало-
бами или выявленными в ходе медицинского осмотра отклонениями, которые могут 
быть связаны с раковым процессом, предполагает выбор соответствующих методов ди-
агностики, начиная с широкого спектра рентгенологических тестов и лабораторных 
исследований ( табл. 78-10). Этот выбор определяется естест 

 

Т а б л и ц а 78-10. Методы клинической оценки 

I. Анамнез 

II. Физикальное обследование, включая исследование ротоглотки, Рар- тест и 
ректоскопию 

III. Радиологические методы исследования А. Рентгенография Б. Ультразвуко-
вое исследование В. Компьютерная томография Г. Ангиография и лимфангиография Д. 
Ядерная медицина Е. Магнитно- резонансное исследование 

IV. Лабораторные методы 

А. Оценка гематологических показателей 

Б. Биохимические тесты функционирования внутренних органов 

В. Опухолевые маркеры 

V. Морфологическое исследование ткани 

 

 венным ходом развития злокачественных опухолей различных типов. Например, 
знание того факта, что рак молочной железы наиболее часто метастазирует в лег-
кие, печень, кости, головной мозг и молочную железу противоположной стороны, ве-
дет к пониманию необходимости тщательного исследования каждого из этих органов 
как части работы по определению стадии процесса у конкретного больного. Кроме 
того, врач, устанавливающий диагноз, должен быть осведомлен о вероятности рас-
пространения опухоли в эти указанные зоны метастазирования при наличии или от-
сутствии тех или иных отклонений в развитии заболевания, данных медицинского об-
следования и стандартных анализах крови. Если у больной раком молочной железы 
при осмотре не выявляют каких- либо серьезных отклонений, кроме неясно пальпируе-
мых изменений в молочной железе, а клинические и биохимические показатели крови 
сохраняются в пределах физиологической нормы, решающими для окончательного выбо-
ра методов лечения являются рентгенологическое исследование молочной железы и 
маммография. В данной ситуации нет необходимости оценивать состояние других ор-



ганов, в которые обычно метастазирует рак этой локализации. Примерно так же 
строится план диагностического процесса для больных с другими формами злокачест-
венных опухолей. Именно поэтому так важны всесторонние знания об особенностях 
развития злокачественных опухолей в различных органах, а также об эффективности 
многочисленных диагностических приемов по выявлению этих форм рака. 

Опухолевые маркеры. Опухолевый маркер — это отражение нарушений, специфич-
ных для определенного типа опухолей. Например, изменение в кариотипе хромосомы 
Рh` считается маркером для хронического миелолейкоза, а необычное присутствие К- 
или λ- цепей на поверхности популяции лимфоцитов — маркером злокачественных лим-
фопролиферативных заболеваний. Нередко термин « маркер» употребляется в более уз-
ком смысле слова и относится к молекулам, которые вырабатываются в несвойствен-
ных нормальному состоянию количествах или при извращенных условиях и высвобожда-
ются в общую циркуляцию. Количественное определение таких маркеров может оказать 
большую помощь клиницистам в различных аспектах: 1 — скрининг категорий людей с 
высоким риском возникновения опухоли; 2 — постановка диагноза злокачественного 
новообразования; 3 — контроль эффективности проводимого лечения; 4 — раннее вы-
явление рецидива заболевания; 5 — иммунодетекция зон метастатического поражения 
с помощью меченных радиоактивными веществами антител к соответствующим маркерам. 

Эффективность использования маркеров опухолей зависит от чувствительности 
метода количественного определения их наличия и специфичности маркеров для опре-
деленного вида опухолевых клеток. Многочисленные данные показывают, что абсолют-
но специфичных опухолевых маркеров не существует, кроме идиопатических цепей им-
муноглобулинов, продуцируемых лимфоцитами, подвергшимися злокачественным измене-
ниям. Однако анаплазия опухолевых клеток, с одной стороны, и их автономия, с 
другой, делают возможной продукцию молекул в количествах, превышающих нормальный 
уровень содержания данных веществ, или в неподходящее для жизнедеятельности ор-
ганизма время. В таком количестве указанные изменения могут становиться специ-
фичными. 

Опухолевым маркером, наиболее часто используемым в клинике, является чело-
веческий хорионический гонадотроин ( ЧХГ). Он считается специфичным в силу того 
обстоятельства, что продукция ЧХГ почти всегда связана с трофобластическим эпи-
телием плаценты в обычных нормальных условиях. Во время беременности уровень ЧХГ 
возрастает. Указанный гормон может секретироваться в кровь трофобластическими 
опухолями, а также герминативноклеточными опухолями яичек и яичников. Из литера-
туры известно, что возникновение некоторых других опухолей также может сопровож-
даться повышением уровня содержания ЧХГ, однако его концентрация в сыворотке 
крови в этих случаях редко превышает 10 нг/ мл, тогда как при трофобластических 
опухолях уровень ЧХГ может быть выше 100000 нг/ мл. Значение сведений об уровне 
содержания ЧХГ еще более возрастает, если учесть клинические данные о том, что 
изменение его содержания в сыворотке крови у больных гормонально активными тро-
фобластическими опухолями точно соответствует изменению массы новообразования. 
Поэтому решение об оптимальном времени прекращения противоопухолевой терапии мо-
жет быть основано на динамике уровня содержания ЧХГ в сыворотке крови, а возоб-
новление лечения рецидива заболевания — на повторном его выявлении. Использова-
ние клинического теста на ЧХГ. с применением радиоиммунного количественного оп-
ределения β−субъединиц позволяет избежать перекрестной реактивности с лютеинизи-
рующим гормоном. 

Два опухолевых маркера, пригодных для использования в клинической прак-
тике, являются продуктами генов и выявляются в процессе нормальной дифференци-
ровки тканей плода, но частично или полностью исчезают у взрослых. Эти маркеры 
именуются онкофетальными антигенами. Первоначально считали, что раково-
эмбриональный антиген ( РЭА) является специфичным для рака толстого кишечника, 
однако дальнейшие исследования показали, что указанный антиген является неспеци-
фическим опухолеассоциированным антигеном, уровень которого может повышаться и 
при различных доброкачественных состояниях. В желудочно- кишечном тракте молекула 
РЭА—гликопротеин с мол. массой 180000— концентрируется в гликокаликсе эпители-
альных клеток, откуда высвобождается в просвет кишки. При наличии злокачествен-
ной опухоли уровень концентрации РЭА в крови и других жидких средах организма 
повышается. Концентрация РЭА в сыворотке крови выше нормального уровня (2,5 
нг/ мл) выявляется более чем в половине опухолей толстой кишки, поджелудочной же-
лезы, желудка, легкого, молочной железы. Разнообразные часто встречающиеся не-
злокачественные состояния также сопровождаются повышением уровня содержания РЭА, 



но обычно его концентрация не превышает 10 нг/ мл. К таким состояниям следует от-
нести курение сигарет, хронические заболевания легких, алкогольный цирроз пече-
ни, воспалительные заболевания кишечника. 

В связи с тем что РЭА не является строго специфичным для рака, измерение 
его уровня не должно использоваться в качестве скринингового теста на наличие 
злокачественного заболевания. Однако серийные измерения уровня содержания РЭА у 
больных с опухолями, продуцирующими указанное вещество, могут дать ценную инфор-
мацию об эффективности лечения и вероятном возникновении рецидива. Вероятность 
того, что раннее выявление повышения уровня содержания РЭА может достаточно рано 
предсказать появление рецидива рака кишечника и полученные сведения послужат ос-
нованием для проведения хирургического вмешательства, является сегодня предметом 
пристального изучения. 

Вторым используемым в клинике онкофетальным антигеном является α-
фетопротеин ( АФП), продуцируемый эпителием печени или желудочно- кишечного тракта 
во время беременности, причем уровень АФП падает до 2 нг/ мл и ниже после рожде-
ния ребенка. Сывороточный уровень АФП повышен у 70% больных гепатоцеллюлярным 
раком печени, у большинства больных несеминомным раком яичка и у немногочислен-
ных пациентов с опухолями желудочно- кишечного тракта. По аналогии с РЭА концен-
трация АФП может быть повышена и при доброкачественных состояниях, особенно в 
случае воспалительных заболеваний печени. Несомненная польза АФП в клинике опре-
деляется возможностью мониторинга активности опухолевого процесса, особенно в 
случаях опухолей яичка. 

Повышение либо уровня АФП, либо концентрации ЧХГ обнаруживается у 80—90% 
больных несеминомными герминативноклеточными опухолями яичка. Однако отсутствие 
или нормальные уровни этих биохимических маркеров злокачественного процесса не 
могут быть расценены как доказательство отсутствия опухоли. Некоторые опухоли не 
продуцируют таких маркерных молекул. Более того, учитывая факт гетерогенности 
опухолей, весьма вероятно падение уровня концентрации маркеров при существующей 
опухоли в том случае, если к моменту исследования начинает расти непродуцирующий 
маркеры субклон клеток. Поэтому рецидивы заболевания не всегда должны сопровож-
даться повышением уровня концентрации указанных маркеров. 

Другим используемым в клинике маркером является кальцитонин, с помощью ко-
торого можно выявить больных семейным медуллярным раком щитовидной железы даже в 
том случае, если нет каких- либо клинических проявлений заболевания. Определение 
уровня кислой простатической фосфатазы используется для установления степени 
распространенности рака предстательной железы и определения чувствительности к 
проводимому лечению. 

Существует немалое количество опухолей, увеличение клеточной массы которых 
или утрата нормальной регуляции приводят к чрезмерной продукции полипептидов, в 
норме секретируемых определенной тканью, из которых они происходят ( например, 
молекулы иммуноглобулина, продуцируемые при множественных очагах миеломы, гипер-
секреция инсулина или гастрина опухолями из островковых клеток поджелудочной же-
лезы). Кроме того, опухоли могут секретировать молекулы, которые при обычных ус-
ловиях не производит та ткань, которая явилась источником происхождения данного 
новообразования. Этот феномен уже обсуждался при описании паранеопластических 
синдромов, так как во многих случаях эти молекулы, играющие роль маркеров, обла-
дают такой биологической активностью, которая может вызывать клинические прояв-
ления заболевания. При некоторых злокачественных заболеваниях в культуре опухо-
левых клеток можно обнаружить секрецию различных полипептидных гормонов, не при-
сущих ткани, являющейся родоначальником данной опухоли. Кроме того, в сыворотке 
крови некоторых больных выявляются молекулы, являющиеся нормальными гормонами 
или их предшественниками При отсутствии каких- либо клинических проявлений. Эти 
данные представляют доказательства широких возможностей извращенной генетической 
регуляции, сопровождающей экспрессию онкогенов и канцерогенез. 

 

 

ГЛАВА 79. ОСНОВЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 

Винсент Т. де Вита (Vincent  Т. De Vita, JR.)  



Биология опухолевого роста 

 

Основы противоопухолевой терапии базируются на наших знаниях о биологии 
опухолевого роста. Два десятилетия назад представление о том, что даже небольшие 
по размерам первичные раковые опухоли отторгают жизнеспособные опухолевые клетки 
в систему циркуляции и эти клетки способны расти так же, как и в первичной опу-
холи, основательно изменили представления о вероятности полного излечения рака 
путем применения лишь методом локального контроля первичного очага, что и приве-
ло к развитию системных методов воздействия, таких как химиотерапия и биологиче-
ские методы лечения. Оказалось, что раковый фенотип возникает в результате нару-
шений в генетических механизмах, имеющих значение для биологии развития. В нор-
мальном геноме существует группа генов, сохраняемых с высоким постоянством. Име-
ются сведения о том, что нарушение их структуры или изменение локализации в пре-
делах генома являются ответственными за нарушение регуляции роста вследствие 
продукции несвойственных норме протеинов или необычных их количеств. Хотя прото-
онкогены были первоначально выявлены в несовершенных онкогенных ретровирусах, 
существование протоонкогенов в нормальных тканях и онкогенов во многих раковых 
опухолях человека было доказано в опытах с переносом ДНК ( см. гл. 59). Возраста-
ние или нарушение экспрессии было обнаружено в мелкоклеточном раке легкого, раке 
толстой кишки и молочной железы, лимфомах. Злокачественный фенотип более всего 
похож на конечный результат экспрессии каскада этих генов. Тот факт, что продук-
ты этих генов являются важными для роста клеток, подчеркивается частичным их со-
ответствием некоторым факторам роста и их рецепторам. Опыты на мышах, подвергну-
тых генной мутации ( мыши вводились одиночные копии онкогенов путем вставки в оп-
лодотворенную яйцеклетку), обеспечили открытие важного пути для выявления каска-
да генов, активированных для каждого гистологического типа рака, и применимы для 
контроля экспрессии этих генов как будущих средств предупреждения, диагностики 
или лечения рака у человека. Например, показано, что фосфорсодержащие производ-
ные нуклеозидов, комплементарные ДНК известных онкогенов, которые могут пенетри-
ровать клеточные мембраны, способны блокировать трансляцию м- РНК и препятство-
вать функционированию этих генов in vitro. 

Так как протоонкогены — это важные элементы в регуляции эмбрионального 
роста, то неудивительно, что расстройства регуляции могут привести к не-
контролируемому патологическому росту. Для опухолевых клеток характерны не толь-
ко неконтролируемый рост, но и способность к миграции и метастазированию в жиз-
ненно важные органы с замещением их ткани. Некоторые группы клеток клонируют ге-
ны, ответственные за регуляцию способности к метастазированию. Это дает основа-
ние предположить, что, подобно механизмам регуляции роста, способность к мета-
стазированию является нарушением генетических механизмов, ответственных за ми-
грацию нормальных . клеток. Свойство метастазировать, вероятно, связано со спо-
собностью злокачественных клеток экспрессировать рецепторы к белку базальной 
мембраны — ламинину и таким ферментам, как коллагеназы ( необходимым для фиксации 
клеток к базальной мембране и ее разрушения), тем самым создавая возможность для 
удаления клетки от места ее первоначальной локализации. В исследованиях на чело-
веке было показано, что клетки рака молочной железы экспрессируют огромное коли-
чество рецепторов к ламинину. При этом имеется прямая зависимость между экспрес-
сией рецепторов и метастазированием в подмышечные лимфатические узлы. Развитие 
способности к метастазированию, возможно, является относительно поздней ступенью 
в цепи генетических нарушений, приводящих к развернутой клинической картине опу-
холевого процесса. Этот факт следует учитывать, анализируя появление поздних от-
даленных метастазов при опухолях больших размеров определенного гистологического 
строения. Воздействие на способность раковых клеток к миграции имеет терапевти-
ческое значение. Блокирование рецепторов ламинина фрагментами молекулы ламинина 
in vitro уменьшает способность клеток к метастазированию in vivo. 

 



  
 

Рис. 79-1. Клеточный цикл. 

Терминология определенных периодов клеточного цикла включает следующие фазы — М, G1, S и G2. М 
— период клеточного деления; G1 — период нормального клеточного метаболизма, но при отсутствии синтеза 
репликации ДНК; клетки, которые в течение длительного времени остаются в G1-фазе, часто расцениваются как 
элементы, находящиеся в G0-фазе; S-фаза, или фаза синтеза ДНК,— период редупликации ДНК; за ней следует 
G2-фаза, или тетраплоидная фаза, которая предшествует делению клетки. Нормальные и раковые клетки харак-
теризуются сходными временными циклами, обычно М-фаза — 0,5—1 ч, G1 — от 2 ч до бесконечности, S — от 6 
до 24 ч, G2 — от 2 до 8 ч. 

 

 

При малигнизации клеток кинетика их роста легко определима и сходна с та-
ковой у клеточных элементов нормальных тканей. В зависимости от особенностей 
роста нормальные ткани подразделяются на три основных класса: возобновляющиеся 
( герминативные клетки и клетки костного мозга), развивающиеся ( печень, почки, 
эндокринные железы) и статические ( нейроны и поперечно- полосатые мышечные волок-
на). В статических тканевых системах ( например, нейроны) клетки живут в течение 
жизни целостного организма и не восстанавливаются в случае их разрушения. В вос-
станавливающихся тканях клетки приобретают очевидную способность к делению толь-
ко после уменьшения клеточной массы ( вследствие травмы или хирургического вмеша-
тельства), и объем ткани восстанавливается. Взрослые клетки возобновляющихся 
тканей имеют определенный, обычно короткий жизненный цикл и замещаются за счет 
пула стволовых клеток. До тех пор пока интенсивность размножения клеток не начи-
нает доминировать над процессом их гибели, неопластические процессы не обнаружи-
вают себя ( заметим, что и клетки нормального костного мозга способны к « мета-
стазированию», расселяясь за его пределы). Вне зависимости от тканевого источ-
ника злокачественного роста кинетика растущей популяции опухолевых клеток анало-
гична таковой в возобновляющихся нормальных тканях. Особенности развивающейся 
опухоли лучше всего отражены как функция Compertzian. При увеличении клеточной 
массы рост опухоли соизмерим с экспоненциальным отставанием роста. Время удвое-
ния опухоли ( время, за которое происходит увеличение массы опухоли вдвое) — 
сложная величина, зависящая от времени клеточного цикла, количества в популяции 
клеток в фазе деления и гибнущих клеточных форм. Фазы клеточного цикла деления 
представлены на рис. 79-1. Жизнеспособные клетки, не участвующие в цикле, но 
способные при определенных условиях к делению, находятся в так называемой- фазе 
покоя (G 0). Часть клеток данной популяции, находящихся в цикле клеточного деле-
ния ( пролиферативный пул, фракция роста), можно выявить подключению 3Н- тимидина 



в ДНК ( индекс метки), четко отражающему скорость роста опухоли. Несмотря на то 
что скорость роста опухоли для данного гистологического типа является относи-
тельно постоянной величиной, существуют значительные различия во времени клеточ-
ного цикла опухолевой ткани и ее нормального тканевого аналога. При одинаковой 
продолжительности клеточного цикла быстрее удвоится опухоль с более высоким по-
казателем пролиферативного пула в случае одинакового количества гибнущих и мета-
стазирующих клеток ( потеря клеток). Именно большей потерей клеток можно объяс-
нить длительный период удвоения массы опухоли при высоких показателях пролифера-
тивного пула ( фракции роста). Потеря клеток начинается на ранних этапах роста 
опухоли. Даже маленькие ( размером 1—2 мм) хорошо отграниченные опухоли теряют 
клетки вследствие их проникновения в окружающие ткани ( например, опухоль толстой 
кишки теряет клетки со своей поверхности в просвет органа), лимфу или кровь. По-
теря клеток может быть связана с их миграцией вследствие активного метастазиро-
вания или неспособностью клеток к образованию жизнеспособных колоний. Тот факт, 
что некоторые злокачественные опухоли поддаются местному лечению, подтверждает 
предположение о том, что многие клетки, отторгнутые от первичной опухоли, по 
разным причинам не могут образовать метастатические очаги. Одной из таких причин 
может быть отсутствие расстройств регуляции генов, ответственных за клеточную 
миграцию. 

Клональное развитие рака.  Концепция развития опухоли из единственной 
трансформированной клетки или клона основывается на цитогенетических иссле-
дованиях новообразований человека. Классическим примером клонального проис-
хождения опухоли является множественная миелома, представленная опухолевыми 
плазматическими клетками, секретирующими в большом количестве один и тот же тип 
молекулы глобулина, обнаруживаемый в крови или моче. Специфические нарушения 
структуры хромосом выявлены более чем в 95% всех опухолей. Первой была описана 
филадельфийская хромосома, встречающаяся почти у 95% больных хроническим миело-
лейкозом ( ХМЛ) ( гл. 289). В некоторых случаях аномальная хромосома 22 обнаружи-
вается в кроветворных клетках- предшественниках за несколько лет до клинического 
проявления лейкоза. Клональное происхождение этого заболевания в дальнейшем под-
твердилось изучением Х- инактивированной мозаичности. Каждая клетка женщины де-
терминирована на ранних стадиях эмбриогенеза и не зависит от активации или су-
прессии отцовской или материнской Х- хромосомы. С Х- хромосомой связан фермент 
глюкозо-6- фосфат- дегидрогеназа ( Г-6- ФД), оказавшийся хорошим маркером для изуче-
ния клонального происхождения опухолей благодаря своему полиморфизму в популяции 
чернокожего населения. Женщины, гетерозиготные по локусу Г-6- ФД для общего гена 
GdA и вариантного Gd А имеют две различные популяции клеток, что отражается на 
картине электрофореза. В то время как в лейкоцитах женщин, гетерозиготных по Г-
6- ФД и не страдающих лейкозом, определяют оба ( А и В) типа фермента. У пациентов 
с хроническим миелолейкозом в опухолевых гранулоцитах обнаруживается только один 
тип фермента, что предполагает развитие болезни из одного клона клеток. Для не-
которых онкогенов были обнаружены места расположения в зонах транслокаций, на-
пример на хромосомах 9 ( с-abl) и 22 (c-sis) при хроническом миелолейкозе и хро-
мосоме 14 (c-myc) при лимфоме Беркитта. В последнем случае продукт гена C-myc не 
изменен, но экспрессирован весьма существенно, так как подчинен контролю после-
довательности промотора гена иммуноглобулина тяжелых цепей на хромосоме 14. По-
казано, что цитогенетические нарушения при таких злокачественных заболеваниях, 
как острый миелолейкоз, могут служить показателем чувствительности заболевания к 
лечению и, по- видимому, типичны для определенного типа клеток. У больных с реци-
дивами после стойкой ремиссии, достигнутой в результате химиотерапии, обычно по-
являются исходные цитогенетические нарушения, которые вместе с тем могут быть 
связаны и с дополнительными транслокациями. При исследовании генов, регулирующих 
синтез глобулинов, обнаружено биклональное происхождение фолликулярных лимфом. 
При нейрофиброме и трихоэпителиоме, являющихся наследственными опухолями, обна-
ружено два энзимных фенотипа, что указывает на поликлональный генез этих новооб-
разований. Эти исключения предполагают, что теория соматической мутации онкоге-
неза не может быть единственной для объяснения возникновения всех видов новооб-
разований. 

 

Химиотерапевтические средства, используемые для системного лечения рака 

 



Цитотоксические препараты.  Облучение и хирургические методы лечения приме-
няются для уменьшения массы опухоли при ее локализации в доступных для лучевого 
воздействия и иссечения областях человеческого организма. Ни тот, ни другой ме-
тод не пригоден для воздействия на широко рассеянные или циркулирующие опухоле-
вые клетки, которые так характерны для большинства злокачественных новообразова-
ний. Толчком к развитию системного противоопухолевого лечения послужили открытия 
антибиотиков, используемых, для лечения бактериальных инфекций, и антипротозой-
ных противомалярийных средств. Развитие лекарственной терапии рака началось со 
случайного обнаружения цитотоксического действия на лимфоциты горчичных газов, 
применявшихся во время I и II мировых войн. Противоопухолевое вещество—азотистый 
иприт ( производное горчичного газа иприта) использовалось для лечения лимфом в 
40- х годах. Так как у лиц, страдающих болезнью Ходжкина и лимфоцитарными лимфо-
мами и, - казалось бы, с успехом леченных азотистым ипритом, впоследствии наблю-
дали рецидивы заболевания., возникли разочарование и скептицизм в отношении эф-
фективности медикаментозной терапии опухолей. Вновь появившиеся надежды на хи-
миотерапию связаны с эффективным применением антиметаболита метотрексата при ле-
чении лейкозов у детей, а затем и хорошие ' результаты лечения хорионкарциномы. 
Ремиссии, достигнутые с использованием метотрексата, имели стойкий характер. В 
50- х' годах была осознана необходимость стандартизации в развитии и производстве 
противоопухолевых средств. С. тех пор было открыто множество синтетических, фер-
ментных и растительных веществ, обладающих противоопухолевым эффектом при ново-
образованиях у грызунов. Эти соединения были получены как целенаправленным син-
тезом, так и случайным путем. В настоящее время существует шесть основных клас-
сов противоопухолевых веществ: алкилирующие вещества, антиметаболиты, раститель-
ные алкалоиды, противоопухолевые, антибиотики, гормоны, биологически активные 
вещества, а также смешанные формы. Все эти средства или уже используются в каче-
стве коммерческих препаратов, или проходят фазу клинических испытаний. Перечень 
этих препаратов с описанием возможных острых и хронических токсических эффектов 
приведен в табл. 79-1 и 79-2. Детальное обсуждение механизмов их фармакологиче-
ского действия дано в ссылках на литературные источники. 

Развитие лекарственной устойчивости.  Пределы возможностей хирургического 
метода лечения злокачественных опухолей определяются объемом нормальной ткани, 
который можно удалить без ущерба для функции органа. Устойчивость к лучевому 
воздействию зависит от радиационной толерантности прилежащих к опухоли нормаль-
ных тканей, в то время как применению противоопухолевых препаратов в очень боль-
ших дозах препятствует не только их токсическое воздействие на нормальные ткани, 
но и то обстоятельство, что сами опухолевые клетки обладают резистентностью 
( временной или постоянной) к воздействию противоопухолевых средств. Временная 
резистентность может быть связана с тем, что клетки опухоли находятся в разных 
фазах клеточного цикла деления, в зонах, недоступных для действия, лекарственных 
средств ( например, центральная нервная система или яичко), или в центре слабо-
васкуляризованных новообразований, т. е. участках, недосягаемых для активной до-
зы препарата. Стойкая резистентность объясняется особенностями механизмов транс-
портировки лекарственных веществ в организме человека, их дезактивации и восста-
новления ущерба, нанесенного действием химиопрепаратов. Способы преодоления вре-
менной резистентности были успешно разработаны и включают в себя: начало лечения 
опухолевого заболевания на ранних этапах его развития, преодоление фармакологи-
ческого барьера с помощью введения лекарственных веществ непосредственно в пора-
женный орган ( например, внутриоболочечное введение метотрексата при лейкозе) и, 
наконец, в уменьшении массы опухолевых клеток путем применения лучевой терапии 
или хирургического вмешательства. Последний путь преодоления лекарственной ус-
тойчивости применяется при раке яичника и включает в себя удаление большого 
сальника. По- видимому, уменьшение массы опухоли повышает чувствительность рако-
вых клеток к последующему терапевтическому воздействию. Попытки объяснить обрат-
ную зависимость между излечимостью процесса и количеством опухолевых клеток осо-
бенностями клеточной кинетики при инвазивных образованиях успеха не имели, так 
как в этих случаях резистентность развивается при увеличении числа опухолевых 
клеток с 10 3 до 10 8. В этом интервале кинетика клеточного цикла остается постоян-
ной. В дальнейших исследованиях влияния химиотерапии на течение опухолевого про-
цесса у человека было показано, что польза этого вида воздействия на ранних ста-
диях развития рака несколько больше, чем при применении тех же препаратов у 
больных с развернутой клинической картиной заболевания вне зависимости от благо-
приятной кинетики в микрометастазах. 



В 1979 г. Goldie и Goldman предположили, что механизм развития стойкой ре-
зистентности к противоопухолевым препаратам имеет много общего с развитием рези-
стентности бактерий к бактериофагу и является спонтанным генетическим эффектом. 
В этой модели есть несколько существенных моментов. Во- первых, существует тес-
нейшая связь между вероятностью уменьшения излечимости и скоростью увеличения 
массы опухоли, необходимой для 6- кратного удвоения или 2- х log увеличения коли-
чества опухолевых клеток. Если скорость мутации будет равна 10 –6 или выше, то 
почти несомненным будет образование одной или двух клеточных линий, резистентных 
к химиопрепаратам при размере опухоли 10 9, размере, при котором злокачественное 
новообразование становится клинически выявляемым. Этот факт позволяет предполо-
жить, что неэффективность противоопухолевых средств зависит от существования 
множества резистентных опухолевых клеточных линий. Если уровень мутаций ниже 10 –6 
абсолютное число резистентных клеточных линий в опухоли будет достаточно низким 
для получения хорошего эффекта хотя бы на первых этапах химиотерапии. В принципе 
были бы возможны и полные ремиссии, но резистентные клеточные линии могут уве-
личиваться в объеме и вызывать рецидивы заболевания при продолжающемся воздейст-
вии химиотерапии ( рис. 79-2). Это вполне согласуется с клиническими наблюдениями 
опухолей, поддающихся лечению на начальных этапах химиотерапии и вновь восста-
навливающихся при продолжающемся ее воздействии. Уровень мутаций у бактерий — 
случайное явление, что, вероятно, справедливо и для генетически нестабильных 
опухолевых клеток. У опухолей одного и того же типа и одной стадии процесса уро-
вень мутаций может быть различным, от чего, вероятно, в немалой степени и зави-
сит эффект проводимого лечения и различная выживаемость у однородной группы 
больных ( с одинаковой стадией заболевания и опухолями одного и того же гистоло-
гического типа). 

 

 
 

Рис. 79-2. Популяционный состав и взаимоотношения между популяциями в гипотетической опухоли. 

 

Многолетней загадкой является резистентность к химиотерапии новообразова-
ний внутренних органов у взрослых по сравнению с опухолями у детей или новооб-
разованиями кроветворной системы. Причем при многих опухолях внутренних органов 
вообще не наблюдается эффекта от химиотерапии. И хотя на первый взгляд это вовсе 
не согласуется с гипотезой Goldie—Goldman, существует несколько объяснений этому 
явлению. Во- первых, опухолевые клетки могут иметь врожденную устойчивость к хи-
миопрепаратам, свойственную нормальным тканям, послужившим источником развития 
опухоли. Они могут сохранять механизмы детоксикации природных токсинов, из кото-
рых были получены многие противоопухолевые средства. Во- вторых, уровень мутаций 
развившихся из этих тканей опухолей может быть достаточно высоким в результате 
воздействия потенциальных канцерогенов, таких как курение и др. В- третьих, впе-
чатление о том, что опухоль диаметром 1 см прошла 30 удвоений для того, чтобы 
достигнуть 10 9 клеток ( рис. 79-3), основывается на предположении об экспоненци-
альном характере роста, довольно редком явлении в опухолях человека и животных. 
Так как во многих хорошо изученных опухолях внутренних органов человека потеря 
клеток составляет 90%, то требуется ни много ни мало 1200 удвоений, чтобы опу-
холь достигла размера, равного 10 9 клеток. Если резистентность действительно 



связана с мутацией и определяется числом клеточных делений, то такие опухоли к 
моменту постановки клинического диагноза будут состоять из большого количества 
клеточных линий, резистентных ко множеству химиотерапевтических агентов. Эти 
факты согласуются с клиническими данными о времени удвоения таких высокорези-
стентных опухолей человека, как рак толстой кишки, для которой время удвоения 
составляет около двух лет. Клинические подтверждения теории Goldie—Goldman дос-
таточно основательны. Во- первых, это единственное приемлемое объяснение эффек-
тивности комбинированной химиотерапии и неизмененной обратной связи между числом 
опухолевых клеток и выживаемостью. Во- вторых, она подчеркивает, необходимость 
лекарственной терапии на самых ранних этапах развития заболевания. В- третьих, 
можно с уверенностью полагать, что промедление в лечении даже на короткий срок 
от нескольких недель до одного месяца может значительно изменить чувствитель-
ность опухоли к препаратам. Это предположение и было подтверждено клиническими 
наблюдениями за течением опухолевого процесса при раке молочной железы, когда 
отсрочка в лечении на месяц отрицательно повлияла на исход адъювантной химиоте-
рапии. Эта теория объясняет также и неудачу химиотерапии там, где ожидали поло-
жительных результатов. Причина этого заключается в том, что, вероятно, общая 
масса микрометастазов превышает 10 9 клеток. 

Многие механизмы стойкой специфической резистентности к доступным химиоп-
репаратам уже определены, и большинство из них базируется на генетической осно-
ве, что было продемонстрировано в экспериментах по переносу генов. Это положение 
проиллюстрировано в табл. 79-3. Внесем два необходимых уточнения. Политропная 
резистентность ( резистентность ко множеству различных классов химиопрепаратов 
без предшествующего воздействия) была описана при раке грызунов и человека. По-
литропная резистентность порождает перекрестную резистентность к- большинству 
лучших и наиболее часто применяемых противоопухолевых средств, представляющих 
собой огромный арсенал веществ растительного происхождения и производных микро-
организмов. Нередко такая резистентность связана с появлением поверхностного 
гликопротеина с мол. массой 170000, причем его количество и определяет степень 
резистентности. Обнаружение этого гликопротеина может оказаться эффективным для 
выявления резистентных клеточных линий до начала химиотерапии. Представляется, 
что политропная резистентность может быть также вызвана недостаточным накопле-
нием лекарственных веществ в связи с их быстрым выведением из организма. Извест-
но, что многие препараты сами по себе не обладают противоопухолевой активностью, 
но при исследовании в экспериментальных системах потенцируют цитотоксический эф-
фект некоторых химиотерапевтических средств ( табл. 79-4). Антагонисты кальция, 
ингибиторы кальмодулина, полнённые антибиотики, аналоги трипаронала (Triparonal) 
и противоаритмические агенты обладают общим свойством хотя бы частично увеличи-
вать локальное накопление противоопухолевых препаратов в резистентных опухолевых 
клетках. Поскольку политропная лекарственная резистентность во многом связана с 
уменьшением накопления противоопухолевых средств, вещества, увеличивающие уро-
вень их содержания в клетках, привлекают внимание как потенциальные средства 
борьбы с первичной и политропной резистентностью, особенно у больных с рецидивом 
заболевания. 

 



  
 

Рис. 79-3. Схематическое изображение жизненного цикла опухоли человека. Количество опухолевых 
клеток, имеющихся в организме, показано на оси ординат, количество удвоенной массы опухоли — на оси абс-
цисс. Клинические феномены, имеющие отношение к ожидаемому размеру массы опухоли,—на линии графика. К 
моменту постановки диагноза (1 см массы) большинство опухолей проходят по крайней мере 2/3 периода своего 
роста (32 удвоения). 

 

Таблица 79-3. Механизмы резистентности к цитотоксическим препаратам 

 

Основной механизм Препарат Специфические нарушения 

Несовершенный 
транспорт 

Метотрексат Мелфалан 
Эмбихин Цитарабин 

Снижение промежуточного усвоения 

Снижение мембранных нуклео-зидных связывающих 
зон 

Нарушенный мета-
болизм активных 
форм 

Цитарабин 5-Азацитидин 
5-Фторурацил 

6-Меркаптопурин \ 6-
Тиогуанин ) Метотрексат 
Адриамицин 

Снижение деоксицитидинкиназ-ной активности Сниже-
ние уридинцитидинкиназ-ной активности Снижение 
уридинкиназной активности, снижение уровней кислой 
фосфорибозилтрансфе-разы и уридинфосфорилазы 
Снижение HGPRT-активности 

Дефект полиглютамации Снижение Р450 или флавин-
ре-дуктазы 

Увеличение лекарст-
венной инактивации 

6-Меркаптопурин 6-
Тиогуанин Цитарабин 

Алкилирующие вещества 

Возрастание мембранной щелочной фосфотазы Возрас-
тание цитидиндеаминаз-ной активности Возрастание 
внутриклеточного глутатиона или металлотионеина 

Нарушение репара-
ции ДНК 

Алкилирующие вещества 
Цисплатин Адриамицин 

Возрастание эффективности удаления поврежденных 
оснований и/или связывание удаленных сегментов 

Амплификация генов 
с увеличением со-
держания белка-ми-
шени 

Кадмий 

N-фосфоацетиласпа-
рагиновая кислота 

Метотрексат 5-
Фторурацил Пентостатин 

Увеличение количества копий гена металлотионеина 

Увеличение количества копий гена аспарагинотранс-
карбами-лазы Увеличение количества гена DHFR ? Уве-
личение количества копий гена тимидинситетазы ? 
Увеличение количества копий гена аденозиндеаминазы 

Повреждение мише-
ней 

Метотрексат Винкристин 
5-Фторурацил Гидрокси-
мочевина 

Стероиды 

Повреждение DHFP / Повреждение тубулина Поврежде-
ние тимидинсинтетазы Повреждение рибонуклеотидре-
дуктазы Повреждение стероидного рецептора Повреж-
дение стероидного рецеп-торного комплекса, блоки-
рующего ДНК 

Повреждение нук-
лео-тидных пулов 

Цитарабин 5-
Фтораурацил ) Метотрек-

Увеличение внутриклеточных пулов СТР и dCTP Увели-
чение сохранности пурино-вых оснований Возрастание 



Основной механизм Препарат Специфические нарушения 

Восстановление пу-
тей 

сат 5-Фторурацил тимидинкиназной активности 

Л1\С 

 Основной механизм Препарат Специфические нарушения 

Политропная лекар-
ственная устойчи-
вость 

Адриамицин Винка-
алкалоиды 

Дактиномицин Другие 
натуральные продукты 

Несовершенная аккумуляция препарата, ведущая к 
возрастанию энергозависимой утечки 

? Специфические мембранные гликопротеиновые мар-
керы 

 

 

Таблица 79-4. Модуляция лекарственной устойчивости 

 

Препараты 
Воздействующие противо-
опухолевые препараты 

Предположительный механизм воз-
растающей цитотоксичности 

Антагонисты ионов кальция  
 

 

Верапамил VCR, DNP, Возрастающая аккумуляция за 

Нифедипин ADR счет блока выведения 

Нитрендипин (Nitrendipine) 
 

 

 

 

Кароверин (Caroverine) 
 

 

 

 

Ингибиторы кальмодулина 
 

 
То же 

Дифрил VCR, DNP 
 

 

Трифтазин ADR 
 

 

Кломипрамил (Clomipramine) 
 

 

 

 

Амфотерицин В ADR, ACT-D BCNU 
Нарушения в липидных комплексах плазма-
тической мембраны, приводящие к возрас-
танию аккумуляции 

Твин-80 ADR 
 

 

Пергексилин малеат (Perhexi-
line maleate) 

ADR 
 

 

Аналоги трипаранола 
 

 

 

 

Тамоксифен ADR Возрастание лекарственной аккумуляции 

Антигипертензивные препа-
раты 

ADR Возрастание лекарственной аккумуляции 

Резерпин 
 

 

 

 

Антиаритмические препараты 
Хинидин 

ADR, VCR Возрастание лекарственной ак 

 

 

 

 
Кумуляции 

Истощающие тиол 
 

 

 

 

Бутионин сульфоксимип (Ви-
thionine sulfoximine) 

L-PAM, PLAT ADR 
Инактивация препаратов, метаболизм сво-
бодных радикалов, защита/восстановление 
ДНК 



Препараты 
Воздействующие противо-
опухолевые препараты 

Предположительный механизм воз-
растающей цитотоксичности 

1 VCR — винкристин, DNP — даунорубицин, ADR — адриамицин, L-PAM — мелфалан, 

PLAT—цисплатин, BCNU— 1,3бис(2-хлорэтил) 1-нитрозомочевина, ACT-D—актино- 

мицин D. 

 

 

Итак, явление амплификации генов связано с лекарственной резистентностью. 
По- видимому, такая пластичность генома человека есть результат процесса редупли-
кации и транскрипции при его замедлении или остановке, который может быть вызван 
веществами, угнетающими синтез ДНК, например, такими как алкилирующие агенты или 
облучение. 

Таким образом, сильнодействующие противоопухолевые препараты и/ или ионизи-
рующее излучение могут вызвать развитие лекарственной устойчивости к таким пре-
паратам, как метотрексат, еще до начала его применения, что следует учитывать 
при составлении программы лечения этими веществами. 

Итак, стойкая специфическая лекарственная устойчивость носит спонтанный 
характер. Это явление следует изучать и ему можно противодействовать различными 
методами, такими как ранняя химиотерапия, иногда . до оперативного вмешательства 
( например, в случае возникновения рака в области головы и шеи, молочной железы), 
определение врожденной резистентности, применение более коротких и интенсивных 
курсов адъювантной химиотерапии для получения максимального эффекта с минималь-
ным временем воздействия на выжившие клетки, так как длительный контакт таких 
клеток с противоопухолевым агентом может повысить уровень их мутации. 

 

Средства, влияющие на дифференцировку клеток.  Возрастает число заслу-
живающих внимания сообщений о том, что при некоторых злокачественных процессах, 
таких как лейкозы, происходит задержка дифференцировки клеток. Некоторые препа-
раты, например, производные гексаметилбисацетамида, ретиноиды и биологические 
средства ( интерферон) могут влиять на процессы дифференцировки лейкозных клеток 
in vitro, вызывая их созревание. В единичных сообщениях показана способность ре-
тиноида 13- цис- ретиноевой кислоты вызывать некоторое усиление дифференцировки 
при остром миелолейкозе у человека. 

Создано два лекарственных средства—диметилформамид (Dimethylformamide) и 
гексаметилбисацетамид (Hexamethylbisacetamide), обладающие более выраженным 
свойством повышать уровень дифференцировки опухолевых клеток, нежели цитотокси-
ческим эффектом. Эти средства проходят клинические испытания. 

Эндокринная терапия.  Чувствительностью к гормональному воздействию облада-
ют опухоли предстательной железы, эндометрия или лимфоидной ткани. Механизмы 
взаимодействия гормонов и их рецепторов тщательно изучены. Гормоны связываются 
рецепторами цитоплазмы и ядра, меняя пространственную конфигурацию самого рецеп-
торного белка, взаимодействующего с ДНК и отвечающего за активацию специфической 
транспортной РНК и синтез белка. Вследствие этого взаимодействия содержание ре-
цепторов в цитоплазме восстанавливается и цикл может повторяться. Кортикостерои-
ды надпочечников уникальны по сравнению с другими стероидными гормонами, так как 
оказывают небольшой противоопухолевый эффект на ткани, в норме не принадлежащие 
к эндокринным органам, например на клеточные элементы при остром лейкозе. В ци-
топлазме лейкозных клеток были найдены рецепторы к кортикостероидам, что само по 
себе ( вне связи с другими неспецифическими эффектами кортикостероидов) может 
объяснять их противоопухолевое действие. Кроме того, в этих же клетках обнаруже-
ны, рецепторы к прогестеронам и андрогенам. 

Наиболее хорошо изучена корреляция между количеством гормонсвязывающих 
белков цитоплазмы опухолевых клеток и ответом на гормональную терапию при раке 
молочной железы, хотя и при раке предстательной железы и тела матки в цитоплазме 
опухолевых клеток также обнаружены белки, связывающие соответствующие гормоны. 
Несмотря на то что гормоны эффективны сами по себе, они все более и более ис-
пользуются совместно с другими лечебными средствами как для синхронизации кле-
точного цикла, так и для повышения уязвимости . опухолевых клеток к цитотоксиче-
ским препаратам ( в случае рака молочной железы) или в качестве нетоксичного ком-



понента при проведении комбинированной лекарственной терапии ( лейкозы, лимфомы, 
рак молочной и предстательной железы). 

Агонисты гипоталамических нейропептидов нашли применение в качестве регу-
ляторов, воздействующих на рецепторы гормонально- зависимых тканей. Этот новый 
подход к гормональной блокаде иногда комбинируется с применением антагонистов 
гормонов. Последнее позволило получить клинически выраженный быстрый эффект при 
лечении рака предстательной железы и избежать кардиоваскулярной токсичности от 
применения эстрогенов. 

Биологические средства и терапия рака.  С момента открытия роли иммунной 
системы в контроле над развитием злокачественных процессов иммунологические под-
ходы к лечению опухолей находились вне зоны исследований более двух десятилетий. 
Обработка уникальной комплексной информации о функции иммунной системы внушает 
определенные надежды относительно развития направления по использованию иммунных 
процессов как специфической интегральной части в систематизированных разработках 
терапии рака. С развитием гибридомной техники с 1975 г. получено большое количе-
ство моноклональных антител к опухолеассоциированным антигенам при раке толстой 
кишки, легких, поджелудочной железы, меланоме, лейкозах и лимфомах. Необходимы 
дальнейшие клинические испытания для выяснения роли этих антител в качестве са-
мостоятельных лечебных агентов или связанных с токсинами ( например, с токсином 
Pseudomonas) или с радиоизотопами, особенно с α- излучением. 

Более ранние клинические исследования показали, что моноклональные ан-
титела могут вызывать временные регрессии лейкозов и лимфом. С развитием техники 
по созданию рекомбинантных ДНК стало возможным клонирование генов, ответственных 
за выработку высокоактивных лимфокинов, и получение высокоочищенных биологически 
активных веществ в количествах, достаточных для клинических испытаний, в то вре-
мя как ранее они были доступны лишь в минимальных количествах. Это фактор роста 
Т- лимфоцитов ( интерлейкин-2), опухоль- некротизирующий фактор и интерферон. В 
экспериментальных системах биологические факторы наиболее эффективны при неболь-
ших объемах опухолевых клеток, и поэтому их применение после хирургического вме-
шательства, облучения или во время ремиссии, вызванной химиопрепаратами, окажет-
ся важным направлением в дальнейших клинических исследованиях. 

Противоопухолевые препараты являются иммунодепрессантами, и поэтому приме-
нение биологически активных веществ, вызывающих нормализацию иммунного статуса, 
в подобной ситуации было бы целесообразным. Очищенный интерлейкин-2 ( ИЛ-2) может 
использоваться в качестве средства, способного восстанавливать и увеличивать по-
пуляцию лимфоцитов, относящихся к лимфокинин- активированным клеткам ( ЛАК-
клетки), отличающихся от нормальных клеток- киллеров значительно более выраженной 
способностью к уничтожению аутологичных опухолевых клеток как у грызунов, так и 
у человека вне зависимости от их иммунной принадлежности. Совместное применение 
ИЛ-2 и ЛАК- клеток позволило получить положительный результат ( выздоровление жи-
вотных) в экспериментах на грызунах с метастазирующими опухолями. 

В процессе изучения действия указанных средств у человека удалось получить 
полную или частичную ремиссию при назначении больших доз препаратов больным с 
распространенными формами меланомы с метастазами, опухолями толстой кишки, лег-
ких и почек. Эти эксперименты позволяют надеяться на то, что ИЛ-2 и ЛАК- клетки 
явятся новыми формами биологических средств в терапии рака на ранних стадиях за-
болевания. 

В ряде случаев положительный эффект оказывает местная неспецифическая им-
мунотерапия, в основе которой лежит феномен реакции гиперчувствительности замед-
ленного типа в зоне расположения опухоли на коже. Инъекции вакцины Кальметта — 
Герена ( БЦЖ) в зоны подкожных рецидивов при раке молочной железы или меланоме 
являются неплохим, хотя и редко используемым методом лечения местных рецидивов. 
Феномен замедленной гиперчувствительности может быть вызван и кожными апплика-
циями динитрохлорбензена (Dinitrochlorobenzene). При поверхностном плоскоклеточ-
ном раке и базалиоме кожи многократные аппликации динитрохлорбензена дают такую 
же степень излеченности, как и местное применение 5- фторурацила. 

У грызунов важную роль сенсорных клеток в модуляции иммунного ответа на 
воздействие опухолевых антигенов играют макрофаги. Успехи в изучении способов 
активации системы макрофагов связывают с левамизином, препаратом для лечения 
протозойных инфекций. Он усиливает подавленную функцию лимфоцитов за счет стиму-
ляции макрофагов и, связанный с 5- фторурацилом, значительно снижает частоту воз-



никновения рецидивов и повышает выживаемость при адъювантной химиотерапии рака 
толстой кишки. 

Влияние массы опухоли на излечимость заболевания и величину тест- дозы. 
Скорость роста опухоли и ее размер обычно измеряются в виде логарифмической ве-
личины. Например, у человека может быть клинически выявлена опухоль при ее раз-
мере около 1 см, к этому времени опухоль содержит примерно 1 биллион клеток. В 
то же время для некоторых форм злокачественных новообразований количество опухо-
левых клеток 10 12 может уже приводить больного к смерти ( летальная масса). Масса 
опухоли — важнейшая переменная величина, учитываемая при всех модификациях про-
тивоопухолевой терапии. 

Хирургическое лечение.  Масса первичной опухоли находится в прямой зави-
симости от степени местной инвазии, а степень инвазии является довольно жестким 
показателем вероятности наличия отдаленных метастазов при большинстве злокачест-
венных новообразований, особенно при раке толстой кишки, молочной железы и мела-
номе. В пределах данной гистологической формы опухоли ее масса — важнейший фак-
тор излечимости процесса при хирургическом методе лечения. 

Тест- доза и лучевое лечение.  Для клинических нужд лучевой терапии кривая 
дозовой чувствительности данной формы опухоли может быть построена как функция 
дозы; чем больше масса опухоли, тем меньше вероятность устранения ее без значи-
тельного повреждающего действия на окружающие ткани. Кривая дозовой чувствитель-
ности лучевого воздействия представлена на рис. 79-4. Фракция выживающих клеток 
находится на логарифмической шкале против дозы облучения. Наклон экспоненциаль-
ной части кривой — средняя летальная доза — обычно обозначается До и является 
стандартным ориентиром. До — условная доза, необходимая для того, чтобы вызвать 
начало гибели клеток любой биологической системы. Чем выше радиочувствительность 
клетки, тем круче кривая. Из- за случайного распределения лучевой энергии часть 
ее будет расходоваться на уже разрушенные клетки, часть пропадет вовсе. Согласно 
правилу Poisson распределения лучевой энергии, вместо ожидаемого разрушения всех 
клеток До уничтожит только 63% из них. Доза, которую необходимо подвести к очагу 
Для того, чтобы дополнительно разрушить 37% оставшихся клеток, называется Д37 и 
считается индексом радиочувствительности. Для большинства клеток значения индек-
са радиочувствительности лежат в диапазоне 0,80—2 Гр (80—200 рад). Фракция выжи-
вающих клеток после двух средних летальных доз составит 37% от исходных 37, т. 
е. 13,7%, а после трех — 5,1% и т. д. На практике логарифмическая кривая не яв-
ляется строго прямой линией: прежде чем кривая станет экспоненциальной, ей пред-
шествует линия подъема. Для строго экспоненциальной линии Д0=Д37. Линия подъема 
отражает те дозы, при которых клетки могут восстанавливаться от лучевых повреж-
дений. Доза, при которой кривая становится экспоненциальной, является пороговой 
( Дq). Восстановление лучевых повреждений возможно в течение 2 ч после облучения. 
Идентификация восстановительного периода для Дq, Д0 и Д37 и механизмы репаратив-
ных процессов являются важнейшими клиническими аспектами для разработки методов 
фракционного облучения и комбинированного лучевого воздействия в сочетании с ле-
карственными средствами. 

Дозовая чувствительность ( тест- доза) и химиотерапия.  Химиотерапия впервые 
была предложена как резервное средство для лечения распространенного опухолевого 
процесса, когда хирургическое вмешательство и облучение уже исчерпали свои воз-
можности. В большинстве случаев химиотерапия может уменьшить количество опухоле-
вых клеток от 2 до 3 логарифмов и вызывает лишь небольшое паллиативное действие 
даже у больных с количеством опухолевых клеток 10 ^. Следует учитывать и тот 
факт, что почти все химиопрепараты действуют на клетки опухоли, находящиеся либо 
в фазе роста, либо деления, тогда как многие клетки находятся вне этих состояний 
и поэтому не являются мишенями для воздействия большинства лекарственных 
средств. При распространенных метастатических поражениях тщательного уничтожения 
опухолевых клеток добиться невозможно даже в случаях лекарственно- чувствительных 
злокачественных новообразований. 

Цитотоксическое действие противоопухолевых препаратов подчинено строгому 
правилу: они разрушают не столько определенное число опухолевых клеток, сколько 
определенную фракцию. Курс химиотерапии, ведущий к уничтожению 10 3 опухолевых 
клеток, уменьшит массу опухоли с 10 10 до 10 7 или с 10 5 до 10 2. Большинство извест-
ных противоопухолевых препаратов ( применяемых в качестве монотерапии) обладают 
ограниченной противоопухолевой активностью. Смысл фракционного цитотоксического 
действия заключается в том, чтобы эффективно уничтожить популяцию опухолевых 



клеток, чувствительных к химиопрепарату. Это необходимо учитывать при увеличении 
доз в случае низкой толерантности организма больного к действию препарата или 
при лечении новообразования с небольшим количеством чувствительных клеток в до-
зах, безвредных для нормальных органов и тканей. По сравнению с нормальными опу-
холевые клетки являются более чувствительными к цитотоксическому действию проти-
воопухолевых средств. Клинические исследования, дополняемые экспериментами, про-
водимыми на животных, показывают, что при достаточной степени различия цитоток-
сического действия лекарственных веществ на опухолевые и нормальные клетки можно 
избежать побочного воздействия препаратов на костный мозг, желудочно- кишечный 
тракт, нередко наблюдаемого даже у лиц с лекарственно- чувствительными формами 
новообразований. 

 

  
 

Рис. 79-4. Кривая дозовой чувствительности  лучевого воздействия (см. текст). 

 

По реакции на химиопрепараты опухолевые клетки условно можно подразделить 
на три класса ( см. рис. 79-2). Первый класс— это клетки с активным ростом, они 
наиболее чувствительны к воздействию химиотерапии. Второй — популяция клеток, в 
данный момент не делящаяся, но способная к делению, т. е. находящаяся в фазе G 1 
и G 0 клеточного цикла. Эта популяция менее чувствительна, чем первая, к противо-
опухолевым средствам, особенно к влияющим на клеточное размножение метаболитам. 
Вместе с тем следует помнить, что этот тип резистентности нередко носит времен-
ный характер. И, наконец, третий класс клеток, неспособных к делению, но являю-
щихся неотъемлемой частью массы опухоли вплоть до своей гибели. Кривые тест- дозы 
токсичности и терапевтического эффекта при раке по форме являются крутыми. В хо-
де некоторых экспериментов на грызунах снижение дозы на 20% вело к уменьшению 
лечебного эффекта на 50%. Эти данные получены в результате изучения действия до-
зировки препарата при составлении эффективной комбинации лекарственных средств. 
В большинстве вариантов комбинаций эффективных химиопрепаратов, составленных с 
целью уменьшить токсическое воздействие каждого из них, наблюдается также и 
уменьшение лечебного воздействия. Дозовый эффект химиотерапии требует введения 
необходимого количества препарата в течение определенного отрезка времени. Так 
как большинство химиотерапевтических средств оказывает токсическое действие на 
делящиеся клетки, между курсами должны соблюдаться интервалы, достаточные для 
восстановления популяции клеток нормальных органов и тканей. Чаще всего это ка-
сается клеток костного мозга, для обновления которых у человека необходимо от 18 
до 28 дней. Продолжительные перерывы между курсами химиотерапии, даже если пре-
параты вводятся в полной дозе, уменьшают дозовый эффект регрессии опухоли и мо-
гут вызвать развитие постоянной лекарственной устойчивости. Это было доказано на 
экспериментальных моделях и в условиях клинической практики в случаях острого 
миелолейкоза, болезни Ходжкина и мелкоклеточного рака легкого. 

С тех пор как эффект воздействия большинства программ лекарственного лече-
ния регистрируется на основе определенного уровня фиксированной дозы, желательно 
уменьшить ad hoc повреждения при использовании специфических режимов введения 



лекарственных средств в клинике с целью успешного применения во всех типичных 
случаях эффективной лечебной программы. 

 

Лечение локализованных форм опухолей 

 

Хирургическое лечение.  В настоящее время хирургический метод лечения по-
прежнему остается основным в лечении ранних форм рака, тем не менее многие опе-
рабельные опухоли не могут быть удалены полностью, и даже в тех случаях, когда 
это удается сделать ( под контролем границ резекции и состояния лимфатических уз-
лов) возможно наличие микрометастазов вне опухолевого поля. Это положение может 
быть наилучшим образом проиллюстрировано на примере рака толстой кишки и молоч-
ной железы. Вовлечение в метастатический процесс лимфатических узлов при раке 
молочной железы ( стадия II) и раке толстой кишки ( стадия С по Duke) являются по-
казателем потенциала метастазирования опухоли, и ему, как правило, соответствуют 
показатели выживаемости менее 5 лет в случаях без дополнительных методов лече-
ния. Расширение объема оперативного вмешательства в этих случаях не ведет к 
улучшению результатов. Небольшие операции, например туморэктомия, в сочетании с 
лучевым воздействием на молочную железу позволяют получить такой же клинический 
эффект, как и различные модификации радикальной мастэктомии. Наряду с уменьшени-
ем радикальности операции растет количество комбинированных хирургических под-
ходов, к примеру органосохраняющая операция при саркоме конечности. 

Лазерная хирургия.  Лазерная хирургия — еще один путь удаления добро-
качественных и злокачественных поражений. Биологический эффект лазерной хирургии 
с использованием С02- лазера уникален. Лазерное излучение при своем воздействии 
на любые биологические объекты практически не рассеивается. При хорошо сфокуси-
рованном лазерном пучке иссечение может быть выполнено с минимальным повреждени-
ем соседних тканей. В сочетании с применением микроскопа лазерная хирургия отли-
чается высокой точностью. Биологические жидкости под действием лазера не коагу-
лируются, а испаряются. Кровеносные и лимфатические сосуды до 0,5 мм в' диаметре 
закупориваются. Все это делает травматическое воздействие операции минимальным, 
ускоряет заживление раны и уменьшает время пребывания в стационаре. Основным не-
достатком лазерной хирургии является невозможность закрытия просвета более круп-
ных сосудов, а следовательно, и расширения объема операционного поля. Лазер на 
основе двуокиси углерода используется при иссечении новообразований в области 
головы, шеи и трахеобронхиального дерева. В последнем случае операция выполняет-
ся с учетом глубины проникновения лазерного излучения для того, чтобы избежать 
перфорации. В настоящее время этот метод оценивается с точки зрения возможности 
применения его для лечения опухолей мозга. 

При закрытии просвета трахеобронхиального дерева или пищевода опухолью 
разрушение новообразования с помощью лазера, выполненное с применением жесткого 
эндоскопа, не приводит к полному излечению, но значительно облегчает жизнь боль-
ного. ' Лазерной хирургии предпочтение отдается также в случае лечения пациентов 
с заболеваниями системы свертывания крови и тяжелобольных. 

Основными осложнениями действия лазера являются воздействие термического 
фактора и световое воздействие на глаза оперирующего персонала, однако оба они 
легко устранимы. 

При определении стадии опухолевого процесса у первично обратившихся боль-
ных хирурги нередко отдают предпочтение инвазивным методам, таким как лапарото-
мия при болезни Ходжкина и других лимфомах ( см. гл. 294); лапаротомия применяет-
ся также для контроля за динамикой процесса при раке яичника и толстой кишки. 
Выбор этих методов всегда основывается на особенностях клинического течения за-
болевания, и решение никогда не принимается хирургом самостоятельно, а лишь по-
сле консультации с врачом другой специальности или после консилиума. 

В настоящее время в связи с развитием комбинированных методов лечения рез-
ко сужены показания для таких калечащих операций, как гемикорпорэктомия, резек-
ция костей таза и радикальные операции в области головы и шеи. Подобные операции 
предлагаются больным с распространенным местным опухолевым процессом, когда ни-
какие другие лечебные воздействия не могут быть. применены. Если больной хорошо 
понимает степень возможного увечья после операции, тщательное обследование не 



выявило отдаленных метастазов, вероятность рецидива невелика, операция техниче-
ски выполнима, то шанс сохранить жизнь больному может перевесить. Эти проблемы 
решаются индивидуально больным, его семьей и врачом. В настоящее время удалось 
достичь некоторых успехов в реконструктивной хирургии головы, шеи и области та-
за; появились протезы более удобной конструкции. Возможно, все это сделает об-
ширные калечащие операции более приемлемыми. 

Лучевая терапия.  Другим методом лечения локализованных форм опухолей слу-
жит облучение. Теоретически лучевая терапия предполагает полную гибель опухоле-
вых клеток в очаге поражения, тогда как окружающие нормальные ткани должны ос-
таться либо совсем не поврежденными, либо с минимальными структурными и функцио-
нальными нарушениями. Поэтому различие в радиочувствительности между опухолевыми 
и нормальными тканями является важным фактором, определяющим успех лечения и 
прежде всего зависит от способности нормальных и опухолевых клеток к внутрикле-
точному восстановлению и от способности непораженных органов функционировать при 
частичном повреждении. Опухоль считается радиочувствительной, если толерантность 
окружающих тканей в два раза превосходит лечебную дозу. Однако при поражении 
легких опухолью даже с высокой радиочувствительностью (30 Гр или 3000 рад) нель-
зя ожидать хорошего клинического эффекта, так как здоровая ткань легкого еще бо-
лее чувствительна к действию облучения. Аналогично нормальным тканям, различные 
новообразования имеют неодинаковую радиочувствительность; одни разрушаются при 
дозе в несколько сотен рад, другие — резистентны к воздействию и в дозе 10000 
рад (100 Гр). Заметим, что колебания чувствительности к ионизирующему излучению 
могут наблюдаться и при одной и той же форме опухоли. 

Типы оборудования для лучевой терапии.  Термин « Х- лучи», « рентгеновские лу-
чи», применяется для обозначения электромагнитного ионизирующего излучения, по-
лучаемого при помощи приборов, в которых γ- лучи образуются из искусственных или 
естественных элементов, например радия или кобальта-60. Эти вещества дают излу-
чение с очень короткой длиной волны, но с высокой проникающей способностью в ма-
териалах с низкой мол. массой ( вода и биологические ткани) и хорошо задерживаю-
щимися веществами с высокой мол. массой ( свинец). Действие ионизирующего излуче-
ния связано с образованием свободных радикалов воды в среде микроокружения кле-
ток. Свободные радикалы и оксиданты взаимодействуют с молекулами ДНК, вызывая 
большое количество разнообразных нарушений и повреждений ее структуры. Точные 
механизмы повреждений, вызываемых Х- лучами, пока остаются нераскрытыми. Однажды 
возникшие нарушения нуклеотидных последовательностей ведут к изменениям транс-
крипции, дефектам восстановительных функций и в итоге к гибели клетки. 

В настоящее время лучшие приборы для глубокого воздействия излучения — это 
аппараты мощностью в диапазоне 200—250 кВ, называемые аппаратами киловольтажного 
уровня. Энергетический уровень, называемый супервольтажным, достигается в прибо-
рах мощностью в 2—10 MB; мегавольтажный—свыше 10 MB. 

Источники γ- излучения обладают энергией порядка 1 MB, а случайно открытый 
изотоп кобальта — кобальт-60 ( Со) имеет энергию излучения около 1,4 MB. Однако 
небольшое содержание Со не дает возможности использовать этот источник излучения 
для создания действительно супервольтажного прибора. 

Глубокого проникновения в ткани, характерного для супервольтажных из-
лучателей, можно добиться, только удалив излучатель на значительное расстояние 
от больного ( от 70 см до 1 м). Так как при увеличении расстояния от источника 
излучения интенсивность воздействия уменьшается, то для получения хорошего кли-
нического эффекта на расстоянии 1 м при непродолжительном времени воздействия 
необходимы соединения с очень большим содержанием 60Со ( от 7,4 •1013 до 11,1 •1013 Bq 
или 2000—3000 Ci). Соединения с меньшим количеством 60Со и действующие на рас-
стоянии 50 см и менее нельзя отнести к супервольтажным, хотя лечебное воздейст-
вие потока их γ- лучей сравнимо с таковым супервольтажных излучателей. Для гене-
рации излучения с высокой энергией без большого напряжения применяются линейные 
ускорители, выпускаемые в виде коммерческих приборов мощностью от 4 до 10 MB. 
Аналогичным образом действуют и βтроны, ускоряющие электроны по замкнутому кругу 
в вакуумной трубке до энергии от 18 до 30 MB. В настоящее время в терапии рака 
оборудование с мегавольтным излучением почти полностью вытеснило киловольтные 
излучатели. Источники мегавольтной энергии позволяют подводить к опухоли более 
высокие дозы облучения, действие которого не зависит от глубины расположения 
очага поражения, так как практически отсутствует отрицательное влияние на кожные 



покровы и рассеивание пучка сведено к минимуму. Наиболее широко применяются ли-
нейные ускорители от 4 до 35 MB и кобальтовые источники излучения. Линейные ус-
корители позволяют получать более четко сфокусированный пучок излучения, чем ко-
бальтовые устройства. Кроме того, линейные ускорители позволяют получать направ-
ленный электронный пучок с интервалом действия от 0,25 до 0,5 см на каждый мега-
электронвольт энергии излучения, что практически предотвращает рассеивание его 
. тканями и ведет к тому, что ткани, расположенные глубже опухоли, находятся вне 
зоны действия радиации. 

Электронный пучок с небольшой глубиной проникновения оказался полезным при 
интраоперационном способе облучения; в этом случае радиация не действует на нор-
мальные ткани и органы, расположенные дистальнее удаляемого объекта. 

Существуют и другие формы излучения частиц с более выраженной, чем у элек-
тронов, проникающей способностью, имеющие весьма полезные физические и биологи-
ческие свойства для терапии опухолей. К ним относятся быстрые нейтроны, такие 
целенаправленные частицы, как протоны и ионы гелия, отрицательные π−мезоны, обла-
дающие более интенсивным характером распределения энергии на единицу пройденного 
в ткани пути ( линейное распределение энергии), чем фотоновое излучение. Теорети-
ческое обоснование более эффективного биологического действия частично связыва-
ется с более низким уровнем эффекта оксигенации ( ЭО), что позволяет более эффек-
тивно воздействовать на фракцию опухолевых клеток в состоянии гипоксии. В клини-
ческих испытаниях используются быстрые нейтроны, полученные специально созданны-
ми для медицины генераторами. Предварительные результаты свидетельствуют о неко-
торых успехах в лечении опухолей области головы и шеи, получены четкие доказа-
тельства эффективности их применения при раке слюнных желез. Попытки избежать 
повреждающего воздействия на нормальные ткани привели к разработке фракционных 
режимов облучения, включая и интраоперационное облучение у больных с ново-
образованиями в брюшной полости, когда непораженный кишечник как бы удаляется из 
облучаемого поля. 

В США и Японии в процессе клинических испытаний было показано, что при ин-
траоперационном облучении, в частности, больных раком желудка и поджелудочной 
железы целесообразнее использовать режим фракционирования дозы, а не условий об-
лучения, однако эффект такого лечения на показатели выживаемости пока неизвес-
тен. 

Дозы облучения принято измерять в единицах, называемых грэй ( Гр) (1 Гр=100 
рад. 1 рад=0,01 Гр). Эти единицы свидетельствуют о количестве поглощенной энер-
гии на единицу объема ткани. Биологический эффект облучения зависит от времени 
воздействия и дозы фракции. Обычно фракционная доза составляет 10 Гр (1000 рад) 
в течение одной недели, разделенная на фракции от 1,5 до 2,5 Гр ( от 150 до 250 
рад). При использовании киловольтных источников излучения для достижения девита-
лизирующей дозы требуется длительный период воздействия и значительное количест-
во фракций облучения, что не всегда возможно из- за побочного действия на кожные 
покровы. Мегавольтное излучение и менее продолжительно, и позволяет подводить к 
опухоли более высокие фракционные дозы, поэтому направление по его применению 
продолжает развиваться и тщательно изучается. 

Средства, увеличивающие чувствительность опухоли к действию ионизирующего 
излучения, цитостатики.  Как было показано, опухоль содержит фракцию клеток, на-
ходящихся в условиях гипоксии, так как при увеличении объема опухоли не происхо-
дит адекватного снабжения ее кровью. Под воздействием потока ионизирующего излу-
чения свободные радикалы кислорода связываются с образующимися продуктами, и по-
этому лучевая терапия тем эффективнее, чем выше оксигенация опухоли. В экспери-
ментальных исследованиях показано, что от размера фракции клеток опухоли, нахо-
дящихся в состоянии гипоксии, зависит степень неэффективности местного лучевого 
воздействия. Усилия, направленные на уничтожение гипоксических клеток, привели к 
использованию веществ, повышающих чувствительность клеток в состоянии гипоксии к 
действию ионизирующего излучения. Наиболее эффективными оказались 2-
нитроимидазолы, которые, несмотря на плохое кровоснабжение, накапливаются в цен-
тральных отделах опухоли. Метронидазол и другой дериват — мизонндазол 
(Misonidazole) эффективны при новообразованиях у животных. Эти препараты связы-
ваются вместо кислорода в местах повреждений ДНК, вызванных излучением. В опытах 
in vivo и in vitro доказано, что они действительно повышают радиочувствитель-
ность клеток в состоянии гипоксии. Производные 2- нитроимидазола не влияют на 
чувствительность клеток с нормальным уровнем оксигенации, и поэтому происходит 



увеличение разрыва пороговой чувствительности между нормальными и опухолевыми 
клетками. К сожалению, в клинике применение средств, повышающих чувствительность 
гипоксических клеток к ионизирующему излучению, ограничено их выраженной нейро-
токсичностью. 

В настоящее время на ранних стадиях клинических испытаний находятся новые 
средства, проводятся исследования по применению различных доз, режимов фракцио-
нирования для уменьшения побочного действия с использованием препаратов с мень-
шими липофильными свойствами. 

Существует еще одна группа веществ, не повышающих радиочувствительность 
гиноксических клеток, но вместе с тем улучшающих эффект лучевого воздействия. 
Одни из них, например, истощают запас тиоловых групп. Все клетки содержат тиоло-
вые группы, часть из которых не связана с белками. Тиоловые группы предохраняют 
ДНК от лучевых повреждений. Такие препараты, как N- этилмалеимид (N-
ethylmaleimide) или бутионин- сульфоксимин (Buthionine sulfoximine), могут изме-
нить чувствительность клеток к радиации. 

Некоторые вещества являются радиопротекторами и теоретически могут предо-
хранять нормальные ткани от побочного действия ионизирующего излучения. Однако 
пока синтезирован только один радиопротектор — сульфгидрильный препарат этиофос. 
В опытах на животных показано, что он предохраняет в равной степени и нормаль-
ные, и опухолевые ткани. Способностью повышать чувствительность нормальных и 
опухолевых клеток к действию радиации обладают также цитотоксические препараты. 
Целый класс веществ, повышающих радиочувствительность, составляют аналоги пири-
мидина, особенно бромдиоксиуридин (Bromodeoxyuridine) и йоддиоксиуридин 
(iododeoxyuridine), используемые в нецитотоксических дозах. Увеличение радиочув-
ствительности связано с замещением тимидина" ДНК на галогеновые соединения пири-
мидина. Клинические испытания на опухолях мозга с использованием длительного 
внутривенного введения этих препаратов дали обнадеживающие результаты. Как пока-
зало изучение очага поражения и показателей выживаемости, в некоторых случаях 
мелкоклеточного рака легкого, рака молочной железы II стадии целесообразно соче-
танное применение цитотоксических доз противоопухолевых препаратов и облучения. 
В то же . время следует помнить, что при сочетанием использовании лучевого лече-
ния и таких препаратов, как адриамицин, дактиномицин и блеомицин, токсическое 
действие на кожу, сердце и легкие усиливается. 

Гипертермия.  Чувствительность клеток к нагреванию в диапазоне 43—45°С уве-
личивается при низких значениях рН среды, гипоксии, плохого кровоснабжения и пи-
тания, т. е. в условиях, характерных для центральных отделов многих опухолей. 
Оказалось, что опухолевые клетки гораздо более чувствительны к повышенным темпе-
ратурам, чем нормальные. Нагревание приводит к гибели клетки в фазе S, наиболее 
резистентной фазе клеточного цикла к воздействию ионизирующего излучения. В экс-
периментах на животных сочетанное воздействие гипертермии и радиации дает более 
выраженный противоопухолевый эффект и в некоторых случаях позволяет снизить дозы 
облучения. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что действие гипер-
термии включает также и угнетение процессов репарации повреждений, вызванных ио-
низирующим излучением. В настоящее время известно только три направления для 
создания и использования локального действия гипертермии на опухоль ( микроволны, 
ультразвук, радиочастотные излучатели) вне зависимости от ее размеров и глубины 
расположения, а также термометрической техники измерения температурного воздей-
ствия. Потенциал гипертермии в лечении рака ясен. Федеральное Аптечное управ-
ление США одобрило применение микроволновой гипертермии в сочетании с фотоновой 
радиотерапией, и не исключено, что в недалеком будущем будут проводиться важные 
клинические испытания. Гипертермия также повышает чувствительность опухоли к хи-
миопрепаратам, в связи с чем необходимо развивать клинические исследования по 
использованию общей гипертермии в различных комбинациях ( химиопрепараты, ионизи-
рующее излучение), с тем чтобы расширить возможности этого метода лечения приме-
нительно к локализованным формам опухоли. 

Фотосенсибилизирующая терапия.  Новым методом лечения локализованных злока-
чественных опухолей является фотодинамическая терапия ( ФДТ), представляющая со-
бой комбинацию светового излучения видимой части спектра и нецитотоксической ле-
карственной терапии. Препараты, сорбирующие световые волны ( гематопорфирины), 
селективно накапливаются опухолевыми клетками, которые затем погибают под воз-
действием световых волн определенной длины. Замечательный результат был получен 
в опытах на человеке и грызунах с поверхностными опухолевыми поражениями, напри-



мер, кожи, трахеобронхиального дерева, в которых на клеточные элементы новообра-
зований, сенсибилизированных гематопорфиринами, воздействовали лазерным облуче-
нием с нужной длиной волны. Эксперименты на грызунах продемонстрировали, что при 
световом действии на все отделы брюшной полости можно достичь полной резорбции 
асцитных форм опухолей. ФДТ является нетоксичным методом противоопухолевой тера-
пии, но, подобно лучевому лечению, имеет те же ограничения, так как для достиже-
ния успеха необходимо, чтобы все опухолевые клетки подвергались воздействию све-
та, что невозможно в случае циркулирующих опухолевых клеток. 

Выбор метода лечения локализованных форм опухоли.  Облучение с применением 
сложной аппаратуры предпочтительней оперативного вмешательства, так как по срав-
нению с последним причиняет меньшее увечье при одинаковых результатах лечения. 
Выбор метода лечения во многом зависит от тактики, принятой в данном медицинском 
учреждении. Например, любой вариант лечения 1 стадии рака шейки матки дает оди-
наково хорошие отдаленные результаты лечения. При локализованной форме рака го-
лосовых связок предпочтение отдается облучению, так как этот метод позволяет по-
лучить хорошие результаты и сохранить голосовые связки. Для лечения стадий А и Б 
рака предстательной железы также желательно использовать лучевое воздействие, 
так как эффективность его равна хирургическому, но последнее сопровождается зна-
чительно большим риском развития импотенции. У женщин при размерах опухоли мо-
лочной железы менее 4 см в диаметре лучшие результаты дает туморэктомия, а затем 
облучение на молочную железу и подмышечные лимфатические узлы ( в том случае, ес-
ли данное медицинское учреждение располагает соответствующим оборудованием). При 
низко расположенных и поверхностных поражениях прямой кишки весьма эффективно 
изолированное облучение на опухолевый очаг в небольших дозах, не вызывающих изъ-
язвления; в случаях же опухолей большого размера для достижения хороших резуль-
татов облучение необходимо сочетать с оперативным лечением и химиотерапией. При 
плоскоклеточном раке прямой кишки сочетанная лучевая и химиотерапия вытеснила 
применение брюшно- промежностной резекции прямой кишки и выполнение колостомы, 
так как выживаемость при обоих вариантах лечения одинакова. Вместе с тем в неко-
торых случаях следует отказаться от необдуманного послеоперационного использова-
ния облучения. Так, при раке молочной железы облучение на грудную стенку и зоны 
лимфооттока после радикальной мастэктомии не влияет на выживаемость, но приносит 
больной дополнительные страдания. Если отдаленные метастазы отсутствуют, местные 
рецидивы заболевания возникают редко, в случаях же их появления будет оправдано 
как облучение, так и химиотерапия. При раке яичника стадии IIB ( распространение 
опухолевого процесса в пределах малого таза) лучевая терапия неэффективна, по-
этому в схему лечения необходимо включать и химиопрепараты. Весьма сомнительна 
польза от лучевого лечения рака яичника III стадии ( распространение опухоли по 
брюшной полости). За редким исключением рутинное облучение неэффективно и при 
раке легкого. В случае мелкоклеточного рака легкого целесообразен только комби-
нированный подход с использованием облучения и эффективных химиопрепаратов. В 
настоящее время лицам, страдающим раком яичек ( исключая семиному), после выпол-
нения лимфаденэктомии облучение забрюшинной области не проводят. При оперативном 
лечении I стадии рака тела матки нет необходимости в выполнении рутинного до- и 
послеоперационного облучения. 

 

Лечение прогрессирующих форм рака 

 

Химиотерапия.  Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химио-
терапии опухолей, начатой в 60- х и реализованной в 70- х годах, является демонст-
рация возможностей излучения больных некоторыми формами опухолевых заболеваний 
при помощи лекарственных средств. Основная начальная цель любой программы интен-
сивной химиотерапии совпадает с таковой при хирургическом и лучевом методах ле-
чения локальных форм опухолей. Она состоит в том, чтобы добиться исчезновения 
всех клинических проявлений болезни, т. е. полной ремиссии. Длительность непро-
должительных при любом виде терапии периодов, во время которых у больного отсут-
ствуют признаки заболевания, служит показателем степени уменьшения количества 
опухолевых клеток. Этот показатель успешного лечения имеет действительную силу. 
Показатели выживаемости соизмеряются с длительностью периода полной ремиссии при 
метастатическом процессе и в тех случаях, когда сравнивается действие сочетания 
лекарственных препаратов с действием какого- либо одного из них. Злокачественные 



опухоли могут быть систематизированы по степени эффективности системной химиоте-
рапии. Формы злокачественных новообразований, при которых химиотерапевтическое 
лечение обладает выраженным клиническим действием, перечислены в табл. 79-5. В 
некоторых случаях лечение эффективно даже при очень больших количествах опухоле-
вых клеток. Но, как правило, наилучшие результаты можно получить лишь при ис-
пользовании сочетаний различных препаратов. Длительность периодов ремиссии после 
прекращения лечения может достигать 15 лет при таких заболеваниях, как болезнь 
Ходжкина, острый лейкоз у детей, диффузная крупноклеточная лимфома, опухоли яи-
чек. Принимая во внимание большие размеры опухоли у большинства больных к началу 
клинических проявлений заболевания ( ±1011 клеток), следует считать эти результаты 
действительно выдающимися. Для каждой болезни существуют свои паузы. Например, 
для таких злокачественных быстрорастущих опухолей, как хорионэпителиома, лимфома 
Беркитта, диффузная крупноклеточная лимфома, удовлетворительными считаются ре-
миссии продолжительностью около 2 лет от окончания цикла лечения, в то время как 
при болезни Ходжкина, остром лейкозе у детей, раке молочной железы и яичек — бо-
лее 4 лет. Широкое использование эффективных лечебных программ привело к увели-
чению показателей выживаемости и соответственно уменьшению смертности при болез-
ни Ходжкина и других лимфомах, опухолях яичек, новообразованиях у детей, в том 
числе и острых лейкозах, а также раке яичника и молочной железы у женщин в пре-
менопаузе. Варианты химиотерапии с умеренной активностью, но приносящей значи-
тельное облегчение больному, представлены в табл. 79-6;. однако при наличии ме-
тастазов добиться излечения этими средствами, как правило, невозможно. Длитель-
ные наблюдения доказали целесообразность применения химиотерапии при немелкокле-
точном раке легкого, опухолях в области головы и шеи, что вызвало значительные 
изменения клинической картины в большинстве случаев этих заболеваний. Опухоли, 
представленные в табл. 79-7, обычно считаются резистентными, но тем не менее и 
при их лечении можно добиться выраженного паллиативного эффекта. При достаточном 
опыте врач и в этих случаях сможет подобрать соответствующие препараты. Так, ис-
следования по применению адъювантной терапии 5- фторурацилом с левамизолом пока-
зали статистически достоверное увеличение периодов ремиссии ( время без рецидивов 
болезни) и повышение уровня выживаемости до 4 лет при раке толстой кишки ( стадии 
В2 и С по Duke), а также при сочетании химиотерапии и облучения в случае не под-
лежащих резекции опухолей поджелудочной железы. Эти результаты были подтверждены 
анализом выживаемости на больших группах больных. 

Применение биологических средств — интерклейкина-2 и активированных лимфо-
цитов — вызывает выраженную регрессию метастазов у больных раком толстой кишки, 
почек, легких и меланомой. Единичные наблюдения по применению моноклональных ан-
тител в лечении рака толстой кишки, поджелудочной железы и меланомы свидетельст-
вуют о положительном эффекте воздействия. 

Пролонгированная инфузионная химиотерапия.  Два технических достижения про-
будили интерес к методологии доставки химиопрепаратов к очагам опухолевого пора-
жения: совершенствование методов инфузии и разработка чувствительных способов 
измерения активности самих препаратов и их концентрации в клетках- мишенях в пре-
делах биологически активных концентраций. Химиотерапия, ставящая своей целью 
воздействовать на определенный орган, обещает значительные успехи и в качестве 
составной части мультимодального лечения, так как. возможно, будут разработаны 
способы доставки препаратов в более высоких концентрациях в течение длительного 
периода. Такой подход позволит решить фармакокинетические проблемы, возникающие 
при использовании препаратов с коротким периодом активности и связанные с кле-
точной кинетикой, т. е. с необходимостью воздействовать препаратами в нужной 
концентрации в определенную фазу клеточного цикла. Чтобы избежать систематиче-
ского токсического воздействия при перфузии печени, следует выбирать те препара-
ты, которые инактивируются нормальной печеночной тканью. Однако в настоящее вре-
мя пока остается неясным преимущество пролонгированных внутривенных инфузий по 
сравнению с однократным или кратковременным введением противораковых средств. 
Исключение составляет сочетанное применение пролонгированных инфузий бромдиок-
сиуридина и йоддиоксирудина с облучением при лечении глиом. Вновь стала приме-
няться внутриартериальная терапия при раке прямой кишки с метастазами в печень. 
Несмотря на то что при этом как будто бы происходит увеличение показателей изле-
ченности, большинство исследований не проконтролированы в той мере, чтобы реко-
мендовать этот, пока экспериментальный, вид терапии для широкого применения в 
клинике. Комбинированная терапия, сочетающая инфузий 5- фтордиоксиуридина (5-
fluorodeoxyuridine) с наружным облучением области печени, представляется более 



удачным способом лечения, чем хирургический. Определенные успехи достигнуты и в 
области разработки способов переключения кровотока печени с целью более интен-
сивного кровоснабжения метастазов путем использования сосудосуживающих средств. 
Для достижения эффективной концентрации химиопрепаратов в очагах опухолевого по-
ражения печени создана особая лекарственная форма в виде крахмаловых гранул, 
скапливающихся в сосудах метастатических узлов, а затем растворяющихся под дей-
ствием амилазы. Необходимо продолжать исследования, разработку подходов к хирур-
гическому удалению метастазов печени с последующей инфузионной терапией для 
борьбы с минимальными остаточными проявлениями метастатической болезни. 

 

  

Таблица 79-6. Заболевания, при которых химиотерапия характеризуется умеренным эффектом 

 

Тип рака 

Рак коры надпо-
чечника 

Обычно применяемые пре-
параты 

Хлодитан 

Альтернативные препараты 

Адриамицин, аминоглютети-
мид, циклофосфан, цис-
платин 

Рак мочевого пу-
зыря 

Цисплатин и/или адриами-
цин ± метотрексат ± вин-
бластин; введение малыми 
дозами тиотепа или адрн-
амицина 

Митомицин, фторурацил, 
винбластин, метотрексат, 
введение малыми дозами 
митомицина или BCG' 

Рак шейки матки 

Цисплатин + блеомицин 
=b ± метотрексат Блеоми-
цин + митомицин + + вин-
кристин 4: циспла-тин 

Циклофосфан, винкристин, 
метотрексат, митомицин, 
фторурацил, адриамицин, 
винбластин 

Хронический лим-
фолейкоз Хрониче-
ский миелолейкоз 
(ХМЛ): фаза стаби-
лизации острая фа-
за 

Хлорбутин ± преднизон 

Миелосан, гидроксимоче-
вина 

Даунорубицин + цитара-
бин -(- винкристин + пред-
низон JL тиогуанин Вин-
кристин + преднизон при 
лимфоидном варианте 

Циклофосфан, винкристин 

Миелобромол', меркаптопу-
рин, тиогуанин, мелфалаП 
Амсакрин', азацитидин', 
винкристин 

•Опухоли эндомет-
рия 

Мегестрола ацетат или 
гид-роксипрогестерона 
капро-нат или медрокси-
прогес-терон Адриамицин 
± циклофосфан 

Фторурацил, тамоскифен, 
мелфалан 

Поражения желудка 

Фторурацил + адриами-
цин -)- митомицин (FAM) 
Фторурацил + адриами-
цин + семустин' 

Цисплатин 

Опухоли головы и 
шеи, плоскокле-
точный тип Рак из 
островковых клеток 

Блеомицин + Цисплатин ± 
± метотрексат; циспла-тин 
+ фторурацил Стрептозо-
цин ± фторурацил 

Винбластин, циклофосфан, 
митомицин, адриамицин 

Циклофосфан, адриамицин, 
дакарбазин 

Саркома Капоши 
(эпидемическая) 

Этопозид или интерферон' 
 

 

Рак легкого, немел-
коклеточный 

Циклофосфан + адриами-
цин -(- цисплатин Винде-
зин' + цисплатин Вибла-
стин + цисплатин 

Метотрексат, этопозид, ло-
мустин, фторурацил, ифос-
фамид', митомицин + вии-
бластин Митомицин + винб-
ластин + 4- цисплатин Фто-
рурацил + адриамицин + 
митомицин (FAM) 

Миелома 

Мелфалан (или циклосо-
фан) + преднизон Мелфа-
лан + кармустин + -)- 
циклофосфан -т- пред-
низон Дексаметазон + ад-
риами-цин -(- винкристин 

Кармустин, винкристин, ло-
мустин, адриамицин, ин-
терфероп' 

 



Нейробластома 
Адриамицин + циклофос-
фан –4- цисплатин + тени-
позид' 

Эмбихин, даунорубицин, 
дакарбазин, винбластин, 
преднизон, цисплатин, те-
нипозид', этопозид 

Опухоль предста-
тельной железы 

Леупролид' + флутамид' 

Диэтилстильбэстрол, эст-
ра-мустин, мегестрола 
ацетат, фторурацил, ци-
проте-рон', флутамид ± 
(анти-андроген), метот-
рексат, цисплатин ± цик-
лофосфан -+- адриамицин 

Ретинобластома 
Адриамицин + циклофос-
фан 

 

 

 

Доступны только для исследовательских работ. 

Препараты, проявляющие наибольшую активность при сочетании с хирургическим 
удалением опухоли, лучевой терапией или тем и другим методами ( первичная 
муль. тимодальная терапия). 

Источник: из Медицинского письма (15.02.85 г.).  

 

Таблица 79-7. Заболевания, при которых химиотерапия наименее эффективна 

 

Локализация опу-
холи 

Обычно применяемые препараты Альтернативные препараты 

Толстая кишка 
Фторурацил2; внутриартериально флок-
суридин 

Метотрексат 

Пищевод Цисплатин + винбластин + блеомицин 5-Фторурацил, адриамицин 

Печень Адриамицин; фторурацил =Ь метотрексат 
Фторурацил, флоксуридин, ам-
сакрин2, внутриартериально флок-
суридин, винбластин 

Поджелудочная 
железа 

Фторурацил + адриамицин 4~ митомицин 
(FAM); фторурацил +• -)- облучение2 

Стрептозоцин + митомицин 4-4- 
фторурацил (SMF); митомицин, 
адриамицин, стрепто- 

Почки Нет хорошего выбора 
Винбластин, ломустин, интер-
ферон2 

Меланома Дакарбазин 
Дактиномицин, кармустин, про-
карбазин, винбластин, интерферон2 

 

, Доступны только для исследовательских работ. 

Клинически эффективны только у больных с местными опухолями, не подлежащи-
ми резекции. 

 

 

При раке яичников успешным оказалось внутрибрюшинное введение химио-
препаратов ( особенно жиронерастворимых, имеющих крупные молекулы) с ис-
пользованием техники диализа, обеспечивающих быстрое действие многих лекарств и 
медленное их выведение из брюшной полости. Пока этот способ — экспериментальный, 
применяемый на ранних стадиях заболевания. 

Для длительного контролируемого введения лекарственного вещества ис-
пользуются имплантированные пористые эластические волокна с самоуплотняющимися 
силиконовыми перегородками, что уменьшает риск возникновения инфекции, связанный 
с катетеризацией центральных вен. Выход за пределы сосуда во время инфузий через 
поры остается пока неразрешимой проблемой при применении таких препаратов, как 
адреамицин. Некоторые новые портативные инфузионные системы могут быть использо-
ваны с целью питания. Полностью имплантированная инфузионная система, продвигаю-
щаяся с помощью внутреннего фторуглеродного источника энергии, является эффек-
тивным средством в оценке прямого лечебного воздействия на орган. Имплантируемые 



пористые волокна и приспособления для инфузий уже допускают большую вариабель-
ность при проведении экспериментальных работ и более удобны для больного. 

Хирургическое лечение и облучение в качестве дополняющего средства у паци-
ентов с прогрессирующим опухолевым процессом.  Оперативное вмешательство и облу-
чение — признанные методы лечения локализованных форм опухолевого поражения, но 
значение их сочетанного применения существенно повышается при лечении больных с 
распространенными метастазами, принося облегчение или излечивая болезнь. Единич-
ные метастазы в мозг, например, должны удаляться хирургическим путем, особенно, 
если это возможно, у молодых людей, так как без подобной попытки велика вероят-
ность быстрого смертельного исхода. Метастазы различных сарком в легкое должны 
иссекаться даже в случаях множественных очагов поражения, особенно у больных но-
вообразованиями с длительным периодом удвоения. Удаление метастазов в легкие не-
обходимо и при опухолях яичек, так как вследствие их гетерогенности высока веро-
ятность развития метастазов из тканевого зачатка, резистентного к лекарственным 
средствам. Резекция локальных метастазов рака толстой и прямой кишки улучшила 
отдаленные результаты лечения у 25% больных. Анализ этих результатов и получен-
ная в дальнейшем информация о биохимии метастазирования нарушила универсальные 
пессимистические представления о перспективах лечения рецидивов болезни. В слу-
чае ракового поражения яичников не оправдала себя частичная резекция опухоли, 
выполнявшаяся с целью уменьшения ее массы для повышения эффективности последую-
щей химиотерапии. Не влияла на результаты химиотерапии и частичная резекция опу-
холи при раке яичек, выполненная как этап клинического эксперимента на группе 
больных. 

К хирургам часто обращаются с просьбой облегчить страдания обреченного 
больного, когда становится очевидным, что другие методы лечения безуспешны. Час-
то риск операции очень велик, но возможность облегчить страдания человека и воз-
вратить его домой, чтобы провести там последние дни жизни, делают такие операции 
возможными. Облегчить таким образом состояние больного удается, например, при 
кишечной непроходимости, вызванной раком яичника или поджелудочной железы, при 
желудочно- кишечном кровотечении и нарушениях мочеотделения, а также для уменьше-
ния болевого синдрома в нейрохирургии. Нередко от главного врача зависит решение 
о возможности выполнения такой паллиативной операций. 

При высокой радиочувствительности опухоли может оказаться эффективной лу-
чевая терапия, уменьшающая размеры опухолевого поля в очаге первичной опухоли у 
больных с обширными метастазами и способная повысить чувствительность опухолевых 
клеток к действию химиопрепаратов ( например, при некоторых типах лимфом). В слу-
чае системного поражения ( например, лейкоз или мелкоклеточный рак легкого) к мо-
менту постановки диагноза в качестве дополняющего химиотерапию лечения можно 
применить профилактические курсы облучения на головной мозг и его оболочки до 
того, как их поражение будет выявлено клинически. Этот подход оказался успешным 
и привел к увеличению периодов ремиссии. У больных с метастазирующими опухолями 
паллиативная радиотерапия имеет много точек приложения. В критических ситуациях 
облучение можно сочетать с химиотерапией и предотвратить угрозу сдавления верх-
него средостения или уретры у больных, страдающих лекарственно- устойчивыми фор-
мами лимфом и рака яичка соответственно. Облучение приносит быструю и действен-
ную помощь при болях в костях и примененное в качестве профилактического на 
опорные кости может предотвратить переломы. В этих случаях основное лечение про-
водится химиопрепаратами, а поле действия ионизирующего излучения должно быть 
выбрано в соответствии с предполагаемыми размерами очага поражения. В случае уже 
имеющихся в опорных костях остеолитических очагов поражения более 2,5 см, осо-
бенно при вовлечении коркового слоя, лучевая терапия просто необходима. Облуче-
ние головного и спинного мозга также служит примером успешного паллиативного 
действия облучения, раннее и эффективное применение которого поможет предотвра-
тить катастрофически нарастающие неврологические осложнения в последние месяцы 
болезни. 

 

Мультимодальная первичная адъювантная химиотерапия 

 

Есть основание полагать, что снижение смертности от наиболее частых форм 
злокачественных опухолей внутренних органов у больных со склонностью к воз-



никновению рецидива при лечении только хирургическим путем или облучением связа-
но с проведением системной до- и послеоперационной химиотерапии. 

Мультимодальная терапия в свое время начиналась в сочетании стандартных 
хирургических или/ и лучевых методов лечения с применением новых системных хими-
опрепаратов без каких- либо модификаций. Этот способ, во многих случаях оказав-
шийся эффективным, отличался, кроме того, и достаточной токсичностью. В настоя-
щее время произошла эволюция в подходе к мультимодальному лечению в том отноше-
нии, что каждый его компонент используется с максимальной эффективностью и мини-
мальной токсичностью. Такой подход не только повысил выживаемость, но и значи-
тельно изменил методики локального контроля опухоли и степени болевого синдрома 
при многих формах рака. Особенно выражен эффект системной химиотерапии у больных 
с уже выявляемыми метастазами. Например, при хорионэпителиоме химиотерапия вы-
теснила гистерэктомию; при болезни Ходжкина химиотерапия применяется до лечения 
III стадии заболевания, а в сочетании с облучением—в ряде случаев при II стадии; 
позволяет получать хорошие результаты при лечении опухолей у детей. Так, при 
опухолях Вильмса в случае благоприятного результата гистологического исследова-
ния у 60% больных хирургическое вмешательство и двухкомпонентная химиотерапия 
заменила операцию, облучение и трехкомпонентную химиотерапию, содержащую адриа-
мицин, что позволило избежать задержки роста ребенка в результате облучения и 
кардиотоксического действия адриамицина. При диффузной крупноклеточной лимфоме 
химиотерапия оказалась настолько эффективной, что заменила облучение при II ста-
дии заболевания, а в некоторых случаях — и при I. При несеминомных опухолях яич-
ка орхэктомию можно заменить химиотерапией с использованием чувствительных био-
логических маркеров. 

Наилучшие результаты лечения первичной опухоли и увеличение степени изле-
ченности получают при комбинации облучения и химиотерапии. В тех случаях, когда 
нельзя добиться излечения распространенного метастатического процесса, комбини-
рованная химиотерапия, действие которой направлено против микрометастазов, все 
же позволяет повысить выживаемость и осуществлять контроль за распространением 
местного процесса. Так, в случае рака молочной железы при размере опухоли менее 
4 см удовлетворительного контроля за местным очагом поражения можно добиться пу-
тем применения туморэктомии и облучения, а добавление химиопренаратов снижает 
смертность и увеличивает выживаемость больных с метастазами в лимфатические уз-
лы. Сочетание облучения и химиотерапии позволило избежать калечащего хирургиче-
ского вмешательства при- саркомах конечностей, а при опухолях анальной области и 
прямой кишки привело к возможности обеспечить хорошие показатели выживаемости 
без наложения колостомы. 

Существует четыре основных правила разработки программы до- и после-
операционной химиотерапии: 1 — идентификация группы больных, у которых даже при 
выполнении оптимальной операции и облучения сохраняется значительный риск разви-
тия рецидива заболевания и смертельного исхода ( например, II стадия рака молоч-
ной железы, стадия С рака толстой кишки по Duke); 2 -- наличие апробированной 
схемы системной химиотерапии; 3— необходимость соизмерять потенциальную пользу от 
лечения с возможными отсроченными проявлениями отрицательного воздействия допол-
нительного введения лекарственных средств, помня о том, что в ряде случаев боль-
ные, подвергшиеся адъювантной терапии, могли бы избежать рецидивов; 4 — необхо-
димость правильного определения стадии заболевания. 

Так как измерить уменьшение массы опухоли в процессе адъювантной хи-
миотерапии невозможно, то в этих случаях пользуются приемом формального сравне-
ния с группой контроля, т. е. нелечеными больными с теми же исходными клиниче-
скими проявлениями болезни к началу лечения. Если же вероятность рецидива чрез-
вычайно велика и прогрессирование болезни происходит в короткий срок, то необхо-
димость в дополнительных факторах к назначению химиотерапии отпадает. Например, 
при меланоме для назначения адъювантного лечения решающим фактором является ста-
дия заболевания, а именно II стадия (T1, N1,  М0). Пол, возраст больного, уровень 
инвазии, количество пораженных лимфатических узлов служат показателями вероятно-
сти и сроков развития рецидивов болезни, которые могут возникнуть в течение пе-
риода времени от нескольких месяцев до нескольких лет. У больных с распростра-
ненными метастазами до начала адъювантной терапии чрезвычайно сложно определить, 
будет ли терапия достаточно эффективна. Клинические исследования показали, что 
изменения величины общей массы опухоли у больных с обширными метастазами чрезвы-
чайно вариабельны, а достижение уменьшения массы опухолевых клеток на 10% и ме-



нее в результате проведенного лечения эквивалентно « биологическому шуму». Дейст-
вительно, лишь единичные средства противоопухолевого воздействия, лекарственные 
и биологические препараты или их сочетания позволяют добиваться уменьшения массы 
опухоли на 20% и более и могут быть применены в послеоперационных программах ле-
чения. Привлекательность выбранной программы значительно повышается, если в ито-
ге ее применения у группы больных удается достигнуть полного, а не частичного 
излечения. Вовсе не обязательно, что препараты, эффективные при распространенных 
опухолевых процессах, окажутся такими же действенными при применении их в после-
операционном периоде, когда вполне вероятно наличие у больного нескольких рези-
стентных линий опухолевых клеток с весьма возможной различной лекарственной чув-
ствительностью. 

Последовательность применения химиотерапии и облучения варьирует от случая 
к случаю: облучение может проводиться до, после и во время проведения химиотера-
пии. Ранее облучение, как правило, предшествовало химиотерапии. В настоящее вре-
мя проводится большое количество клинических испытаний по выбору наилучшего ва-
рианта сочетания указанных методов. Руководящим принципом для предпочтительного 
выбора химиотерапии является ограниченная толерантность нормальных тканей к об-
лучению, а нечувствительность опухоли и желание выяснить, как действует комбина-
ция лучевого и лекарственного лечения, дополняют ли они друг друга, действуют 
синергично, или ингибируют друг друга. В последнее время возрастает количество 
свидетельств тому, что дополняющее друг друга действие химиотерапии и облучения 
позволяет получать наилучшие результаты при опухолях мозга, раке молочной желе-
зы, саркомах, опухолях у детей, в том числе и лимфомах. Эти результаты соответ-
ствуют гипотезе Goldie — Goldman, согласно которой сочетанное или попеременное 
действие облучения и химиотерапии ведет к максимальному уменьшению резистентно-
сти клеточных линий при большинстве опухолей. В то же время представляется, что 
сочетание этих двух видов лечения токсичнее и поэтому были бы желательны разра-
ботки вариантов дозировки и фракционных режимов для уменьшения общего токси-
ческого эффекта. 

 

Возможные осложнения при лечении злокачественных новообразований 

 

Перед началом лечения необходимо взвесить потенциальный эффект и возможное 
побочное действие планируемой терапии. Больные должны быть осведомлёны обо всех 
последствиях как самого лечения, так и отказа от него. При опухолевом заболева-
нии, высокочувствительном к химиотерапии, редко бывает, чтобы тошнота, рвота или 
выпадение волос послужили причиной полного отказа от лечения или его прерывания. 
Многие способы лечения сами по себе канцерогенны. Однако возможность реализации 
канцерогенного эффекта может появиться лишь в том случае, если успешное лечение 
больного с распространенным метастатическим процессом приведет к длительному пе-
риоду ремиссии, свободному от проявления болезни. Как известно, облучение обла-
дает канцерогенным эффектом, но риск его проявления в облучаемой зоне невелик. 
Тем не менее сочетание химиотерапии и рентгеновских лучей повышает риск развития 
вторичных злокачественных новообразований ( острый миелоцитарный лейкоз в зоне 
действия радиации). Это было замечено у долгожителей с болезнью Ходжкина, полу-
чавших комбинированную химиотерапию ( по схеме МОРР) и облучение. В некоторых ис-
следованиях было показано, что при такой схеме у 5—10% больных в течение 10 лет 
наблюдения возникал острый миелоцитарный лейкоз. Больные с опухолью Вильмса, 
подвергавшиеся облучению и химиотерапии, при длительном периоде выживания также 
имеют высокую степень риска развития вторичных новообразований в облученной зо-
не. Кроме того, у больных, получавших длительное лечение алкилирующими агентами, 
на месте нормального костного мозга развиваются диспластические изменения, кото-
рые впоследствии могут перейти в острый миелоцитарный лейкоз. Однако польза от 
адъювантной химиотерапии значительно превосходит вероятность развития подобных 
осложнений. Так, на больших сериях наблюдений рака молочной железы было установ-
лено, что вероятность развития лейкоза составляет менее 0,5%, что не идет ни в 
какое сравнение с эффективностью терапии. Врач должен быть хорошо знаком с то-
лерантностью нормальных тканей и непосредственными и отсроченными результатами 
воздействия облучения. Как правило, осложнения от действия радиации возникают в 
обновляющихся тканевых системах: коже, слизистой оболочке ротоглотки, мочевого 
пузыря, влагалища, тонкой и прямой кишке. Острые ( непосредственные) осложнения 



лучевого воздействия— это кожные реакции, потеря веса, тошнота и рвота, воспале-
ние слизистых оболочек и угнетение кроветворения, которые могут возникать либо 
во время проведения, либо в конце курса облучения и, как правило, носят преходя-
щий характер. Другие осложнения, такие как пневмониты, могут появляться по про-
шествии нескольких недель или месяцев после лечения, а затем проходят. Так как 
токсическое воздействие на быстро обновляющиеся ткани определяется взаимоотноше-
нием между размножением клеток и их гибелью, то оно и будет зависеть от времени, 
отведенного на восстановительный период, и, кроме того, от количества клеток, 
погибающих в течение первой фракции облучения, в связи с чем чрезвычайно важно 
правильно определить величину фракционной дозы. Радиотерапевт нередко выявляет 
чрезмерную реакцию на слизистой оболочке полости рта и прекрасно знает, что не-
большое уменьшение фракционной дозы или небольшой перерыв в лечении приведут к 
исчезновению этих симптомов, так как позволят тканям восстановиться до нормаль-
ного состояния. 

Поздние последствия лучевого воздействия являются теми факторами, которые 
ограничивают дозу облучения, часто прогрессируют со временем и обычно не прохо-
дят после его прекращения. Это некроз, фиброз, незаживающие язвы, свищи и специ-
фические повреждения органов, например, поперечное перерывание спинного мозга 
или слепота. Нормальные ткани обладают различной радиочувствительностью. Риск 
осложнений возрастает с увеличением дозы. Если облучение происходит от мега-
вольтных источников излучения в обычных дозах, то осложнения появляются при дос-
тижении следующих величин: для легких — 15 Гр; почек — 24 Гр; печени — 30 Гр; 
сердца — 35 Гр; спинного мозга — 40 Гр; тонкой кишки — 55 Гр; головного мозга — 
60 Гр; костей — 75 Гр. Несмотря на то что механизмы поздних осложнений неясны, 
вероятно, они не зависят от скорости пролиферации клеток обновляющихся тканевых 
систем. Вероятнее всего, что позднее действие облучения зависит от полной дозы и 
размеров фракционной дозы. 

Непосредственные и поздние осложнения могут коррелировать друг с другом . 
только при условии, если во время курса используются одни и те же схемы фрак-
ционного режима, поле облучения нормальных тканей, фракционные дозы и обо-
рудование. В том случае, если хотя бы один из этих параметров меняется в про-
цессе лечения, то острая реакция на облучение перестает совпадать с поздними ос-
ложнениями. Вместо того чтобы облегчить задачу, картина непосредственных острых 
осложнений только запутает врача. Довольно много примеров, когда общая доза по-
вышалась, фракционная — повышалась незначительно или оставалась неизменной, но 
время воздействия облучения с целью уменьшения острых побочных реакций увеличи-
валась, а в итоге развивались нежелательные поздние осложнения. Существуют две 
гипотезы механизмов развития поздних лучевых осложнений. Первая предполагает, 
что они связаны с повреждениями сосудов и соединительной ткани стромы. Вариацией 
этого предположения является гипотеза о том, что поздние осложнения вызваны по-
вреждением эндотелиальных клеток. Альтернативная гипотеза предполагает, что как 
ранние, так и поздние побочные реакции на облучение и цитотоксическое лечение 
вызваны истощением клеток обновляющихся тканей. Согласно этой гипотезе, ранние 
осложнения зависят от соотношений между количеством погибших клеток, компенса-
торным размножением стволовых клеток и пула клеток, сохранивших способность к 
делению. Развитие поздних осложнений зависит от ограниченной способности ство-
ловых клеток к пролиферации. Компенсаторные процессы, необходимые при повторных 
или выраженных воздействиях, вызывающих гибель клеток, истощают пролиферативный 
пул и вызывают в конечном счете « дефицит ткани». 

Химиотерапия и облучение приводят к стерилизации у обоих полов, которая 
может быть преходящей, но чаще необратима. Если же стерилизация и носит времен-
ный характер, то для ее исчезновения зачастую необходимы годы. Противоопухолевые 
препараты и лучевое лечение тератогенны. Никогда нельзя думать о том, что само 
по себе противоопухолевое лечение является эффективным контрацептивным средст-
вом. Все больные в детородном возрасте, получающие химиотерапию или облучение, 
должны быть проинформированы о последствиях и им необходимо сделать соответст-
вующие рекомендации о противозачаточных мерах. В случае возникновения беременно-
сти во время курса химиотерапии или облучения необходимо выполнить прерывание 
беременности из- за риска тератогенного действия противоопухолевого лечения, осо-
бенно в первые месяцы беременности, несмотря на то что известно значительное ко-
личество наблюдений о рождении нормального ребенка у женщин, получавших в этот 
период химиопрепараты. Лечение опухолей, развивающихся в течение беременности, 
следует провести после родов, а сами роды необходимо ускорить. Химиотерапию с 



успехом применяют в последние три месяца беременности, но так как ее отсроченное 
влияние на плод непредсказуемо, то без крайней нужды лучше от него воздержаться. 

 

Питание и рак 

 

Одним из наиболее ослабляющих больного проявлений опухолевого процесса яв-
ляются глубокие нарушения питания — опухолевая кахексия. Во многих случаях- ка-
хексия вызывается анорексией, связанной с нарушением вкусовых ощущений или при-
обретенным отвращением к некоторым видам пищи, например мясу. Однако у некоторых 
больных потеря массы тела значительно превышает дефицит в качестве и количестве 
питательных веществ, поступающих с пищей. В добавление к уменьшению запасов жи-
ровой ткани и белка у таких больных отмечают стойкую резистентность к инсулину и 
изменение толерантности к глюкозе. Показано, что злокачественные процессы могут 
вызвать вторичное усиление синтеза глюкозы в печени и почках вследствие увеличе-
ния активности цикла Cori и повышения уровня утилизации жирных кислот и метабо-
лических энергетических веществ, которые теоретически способствуют потере энер-
гии нормальными тканями. Усиленное питание с парентеральным введением растворов 
на 50% растворе глюкозы с добавлением незаменимых аминокислот и витаминов обес-
печивает 3000 кал в день и используется для восстановления истощенных больных, у 
которых есть шанс на успех операции, химиотерапии или облучения. Парентеральное 
питание через катетер, помещенный в верхнюю полую вену, показано больным, стра-
дающим болями при глотании, имеющим фистулы или непроходимость тонкой кишки. Тем 
не менее если состояние больного позволит, предпочтительнее и эффективнее вво-
дить питательные вещества через рот. 

Применив усиленное парентеральное питание, можно добиться хотя бы час-
тичного восстановления сниженной массы тела больного даже у тех больных, которым 
одновременно проводится химиотерапия или облучение. Нет оснований считать, что 
усиленное парентеральное питание ускоряет рост опухоли. Однако следует помнить о 
том, что катетеризация может осложняться развитием сепсиса ( примерно, у 2% боль-
ных), а постепенное повышение концентрации глюкозы может привести к развитию ги-
перосмолярной комы. 

 

Гиперурикемия и другие последствия быстрой гибели клеток опухоли 

 

Повышение содержания мочевой кислоты в крови наиболее часто встречается у 
больных острым лейкозом, но иногда может наблюдаться и при других злокачествен-
ных процессах. Высокий уровень мочевой кислоты в сыворотке крови связан с увели-
ченным образованием опухолевых клеток и их гибелью и сопровождается разрушением 
ядерных белков. Химиотерапия и лучевое лечение могут еще более повысить уровень 
мочевой кислоты в сыворотке крови и усилить секрецию уратов с мочой. Мочевая ки-
слота активно секретируется почками и лучше всего растворяется при щелочной ре-
акции мочи. При повышении концентрации мочевой кислоты до уровня, превышающего 
ее растворимость, преципитаты закупоривают канальцы, уменьшают клубочковую 
фильтрацию, что может осложняться развитием анурии. Аллопуринол препятствует об-
разованию мочевой кислоты из ксантина и гипоксантина. У больных, имеющих опухоли 
большого размера к началу лечения, для лечения нефропатии, вызванной мочевой ки-
слотой, необходимо использовать соответствующие препараты, предотвращающие обра-
зование большого количества уратов. Нефропатии, вызванной уратами, можно избе-
жать и путем обеспечения определенного уровня диуреза за счет соответствующего 
водного режима. Полезно и введение бикарбоната натрия, повышающего рН мочи выше 
7,0. Вторичная подагра встречается редко, исключение составляют больные с поли-
цитемией: 

Увеличение выработки молочной кислоты субоксигенированными опухолевыми 
клетками вызывает ацидоз у больных лейкозами и лимфомой Беркитта. Ацидоз вслед-
ствие избытка молочной кислоты может быть обратимым под действием цитотоксиче-
ской противоопухолевой терапии. В этом случае происходит утилизация большого ко-
личества лактатдегидрогеназы. Цитотоксическая терапия при высокочувствительных 
новообразованиях вызывает быстрый лизис опухоли и выделение внутриклеточных фос-



фатов, калия, что в свою очередь ведет к выраженной гиперкалиемии, гипокальцие-
мии и потенциально смертельному кардиотоксическому эффекту. 



 БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ И 
ФАКТОРАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Г Л А В А 82. ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Роберт Г. Петерсдорф, Ричард К. Рут (Robert G. Petersdorf, Richard К. Root) 

 

Спектр инфекционных болезней.  Подавляющее большинство имеющих уста-
новленную этиологию инфекционных болезней человека и животных вызываются биоло-
гическими агентами: вирусами, риккетсиями, бактериями, микоплазмами, хламидиями, 
грибами, простейшими или нематодами. Большое значение инфекционных болезней в 
медицинской практике, как в прошлом, так и в настоящем, в значительной мере обу-
словлено их значительной распространенностью и. влиянием на здоровье населения. 
Однако достижения в области профилактики, векторного контроля в отношении пере-
носчиков инфекции, иммунизации и специфической химиотерапии изменили ситуацию в 
благоприятную сторону. Инфекционные болезни ( за небольшим исключением) предупре-
ждаются и излечиваются легче, чем любая другая группа заболеваний. Несмотря на 
искоренение некоторых инфекционных болезней ( например, оспы) и значительное сни-
жение заболеваемости и смертности от них, многие люди не могут считаться свобод-
ными от инфекции. Действительно, снижение общей заболеваемости человечества, 
обусловленной микроорганизмами, происходит весьма медленно и обусловливается ус-
пехами в борьбе с оспой и малярией, а также за счет улучшения заботы о здоровье 
населения в развивающихся странах. Если борьба с некоторыми микробными инфекция-
ми проводится успешно, то на первый план выдвигаются другие волнующие терапевти-
ческие и эпидемиологические проблемы. С введением в практику цитотоксических 
препаратов, массивных радиологических воздействий при лечении больных со злока-
чественными заболеваниями, иммуносупрессивных препаратов для борьбы с отторжени-
ем трансплантированных органов, введением в кровяное русло протезных аппаратов, 
увеличением продолжительности жизни больных хроническими дегенеративными заболе-
ваниями возросло количество инфекций, обусловленных микроорганизмами, которые 
ранее расценивались как сапрофиты или комменсалы. Эти инфекции также получили 
название оппортунистических. Открытие инфекции Т- лимфоцитов ретровирусами, вызы-
вающими либо злокачественное перерождение клеток, либо их цитолиз, вызвало тре-
вогу во всем мире. Глубокая иммуносупрессия, характерная для инфекции челове-
ческим лимфотропным вирусом III- вирусом, обусловливающим лимфаденопатию 
(HTLVIII/LAV) и лизис Т- хелперов, известна как синдром приобретенного иммуноде-
фицита ( СПИД) ( см. гл. 257). У большинства больных СПИДом развиваются многочис-
ленные оппортунистические инфекции, приводящие к смертельному исходу. 

Благодаря улучшению санитарного состояния окружающей среды и другим меро-
приятиям, предупреждающим контакт с многими микробными агентами, а также мерам, 
способствующим развитию в раннем детстве приобретенного иммунитета, в настоящее 
время некоторые инфекции чаще наблюдаются у взрослых людей, чем в детском воз-
расте. Так, в связи с тем что во многих странах контакты с вирусом полиомиелита 
в детском возрасте существенно уменьшились, заболевание паралитическим полиомие-
литом стало более частым среди взрослых лиц молодого возраста. У взрослых намно-
го чаще, чем до сих пор стали выявляться менингиты и пневмонии, вызванные 
Haeinophilus influenzae; снижение частоты инфекций, вызванных возбудителем ту-
беркулеза, ставит вопрос о состоянии противотуберкулезного иммунитета у взрослых 
лиц. В то же время гепатит А по совершенно неясным причинам поражает преимущест-
венно взрослых лиц молодого возраста, тогда как гепатиты, не относящиеся ни к 
категории А, ни к категории В, наблюдаются у лиц в возрасте старше 35 лет. 



Так как противомикробные препараты существенно снижают смертность от неко-
торых инфекций, важную роль в патологии человека приобретают другие микроорга-
низмы. Если инфекция развивается во время проведения курса химиотерапии или сра-
зу же после него, она нередко вызывается микроорганизмом, устойчивым к применяв-
шимся препаратам. Такая инфекция обозначается как суперинфекция. Эта форма ин-
фекции редко наблюдается в настоящее время у больных, погибающих от неосложнен-
ной пневмококковой пневмонии, которая относительно легко поддается воздействию 
разнообразных доступных противомикробных средств. В то же время она часто прояв-
ляется и в виде серьезных заболеваний, обусловленных высокорезистентными микро-
организмами, нередко представляющими часть нормальной микрофлоры организма чело-
века. К числу их относятся стафилококки, грамотрицательные кишечные бактерии, 
разнообразные анаэробы и грибы. Одним из важных механизмов, ответственных за ре-
зистентность грамотрицательных кишечных бактерий, является R- фактор ( см. гл. 
85). 

Микробные агенты, ранее не известные как возбудители болезней человека, в 
настоящее время быстро идентифицируются. Так, Legionella pneumophila ( см. гл. 
117) была впервые описана в 1976 г., а в последующие 6 лет были разработаны мно-
гие вопросы эпидемиологии, микробиологии, патогенеза, клинического течения, про-
гноза и лечения вызываемых ею заболеваний. С момента открытия L. pneumophila бы-
ли описаны также менее вирулентные, родственные ей микроорганизмы, вызывающие 
пневмонию ( см. гл. 117). Однако оказалось, что эти микроорганизмы в отличие от 
L. pneumophila были известны и раньше. Ранее они были описаны и получили различ-
ные названия, и только открытие L. pneumophila позволило уточнить их таксономи-
ческое положение и клиническое значение. Установлена, ранее неизвестная роль 
Staphylococcus aureus при синдроме токсического шока, развивающегося у лиц стар-
ческого возраста ( см. гл. 94). Оказалось, что в этой ситуации хорошо известный 
микроорганизм вырабатывает токсин, вызывающий тяжелое системное заболевание. 
Точный механизм воздействия этого токсина пока не изучен. В отношении еще одного 
нового заболевания — артрита Лима, в котором предполагали инфекционную этиоло-
гию, подтверждено, что ояо вызывается спирохетой ( см. гл. 277). Эти краткие опи-
сания новых заболеваний приведены для иллюстрации постоянно изменяющегося ареала 
инфекционных болезней. 

Особенно поразителен спектр инфекций, наблюдаемых у больных СПИДом, помимо 
злокачественных заболеваний — саркомы Капоши и лимфом ( см. гл. 257). Больные 
СПИДом, у которых развиваются оппортунистические инфекции, вызванные вирусами 
( цитомегаловирус—ЦМВ, вирус простого герпеса), бактериями (Mycobacterium avium-
intracellulare, M. tuberculosis), паразитами (Pneumocystis carinii, Toxoplazma 
gondii, Cryptosporidium) и грибами (Cryptococcus neoformans, Histoplazma 
capsulatum и Candida albicans) неизменно погибают, несмотря на преходящий крат-
ковременный эффект противомикробной терапии и постоянные попытки восстановления 
иммунитета. Этот трагический исход подчеркивает жизненно важную роль клеточных 
механизмов в защите от микроорганизмов и противостоянии некоторым злокачествен-
ным заболеваниям. Не удивительно, что даже в развитых странах среди людей, нуж-
дающихся в медицинской помощи, примерно 25% из них такая помощь требуется именно 
в связи с инфекционными болезнями, в развивающихся же странах их значительно 
больше. В связи с этим не следует удивляться также, что в США до 25% назначенных 
больным лекарств составляют антибиотики. 

В этой и последующих, главах излагаются принципы взаимоотношений микро-
организма и паразита, спектр рекомендуемых диагностических процедур, важные эпи-
демиологические мероприятия, принципы химиотерапии, основные инфекционные син-
дромы, не связанные с отдельными специфическими системами ( которые развиваются 
при заболеваниях этих органных систем), и подходы к профилактике инфекций. В по-
следующих главах этого раздела описаны болезни, вызванные специфическими этиоло-
гическими агентами. Только сочетание синдромного и этиологического подходов мо-
жет обеспечить полноценное всестороннее изучение инфекционных болезней. 

Взаимодействие микро- и макроорганизма.  Взаимодействие между микро-
организмом и человеком, в результате которого развиваются инфекция и болезнь, — 
это сложный процесс. Многое известно о путях внедрения возбудителя в макроорга-
низм, о механизмах, с помощью которых они вызывают повреждение тканей, о влиянии 
специфического иммунитета и « неспецифической» резистентности, о механизмах раз-
вития инфекции или защитных функции. Тем не менее еще не всегда возможно прело-
мить всю накопленную информацию в целях объяснения специфических механизмов пе-



редачи инфекции каждому отдельному индивидууму. Однако в этом отношении достиг-
нут значительный прогресс. Примерами этого являются сведения о передаче половым 
путем вируса гепатита А: данные о роли Chlamidia в развитии воспалительных забо-
леваний тазовых органов ( см. гл. 91); доказательства участия Norwalk и ротавиру-
сов при инфекционных диареях ( см. гл. 89); достижения противомикробного лечения 
процессов, вызванных бактериями, с трудом поддававшихся лечению ( с. м. гл. 88). 

Инфекция и клиническое заболевание. Микроорганизмы различных видов и раз-
ных штаммов одного и того же вида обладают широко варьирующими способностями вы-
зывать заболевания. В то же время люди также значительно отличаются друг от дру-
га по чувствительности к определенной бактерии или вирусу. Более того, известно, 
что специфическая инфекционная болезнь не может развиться, если нет этиологиче-
ского агента, однако простое интактное присутствие его в макроорганизме вовсе не 
обязательно ведет к развитию клинически выраженного заболевания. В самом деле 
для большинства паразитов участие в развитии симптомов заболевания является ско-
рее исключением, чем правилом. Значительно более традиционным состоянием взаимо-
действия паразита с хозяином можно рассматривать субклиническую инфекцию или 
«состояние носительства». Болезнь в клиническом смысле — это не синоним присут-
ствия микроорганизма или инфекции в микробиологическом смысле. Действительно, 
для большинства микроорганизмов число субклинических инфекций намного превышает 
число клинически выраженных заболеваний. 

Механизм повреждения.  Бактерии или другие микроорганизмы, способные вызы-
вать заболевание, обычно относят к патогенным. Понятие вирулентности, степени 
патогенности следует отличать от инвазивности, способности распространяться и 
диссеминировать в микроорганизме. Например, Clostridium tetani является патоген-
ным микроорганизмом и, благодаря наличию у него экзотоксина, высоковирулентным, 
но он почти полностью лишен инвазивности. Более того, при определенных обстоя-
тельствах и определенной анатомической локализации слабопатогенные микроорганиз-
мы могут вызвать фатальное заболевание, а высокопатогенные виды — просто размно-
жаться и переживать, не оказывая никакого повреждающего воздействия. 

Некоторые микроорганизмы продуцируют токсины, ответственные за па-
тологические повреждения тканей и физиологические изменения в организме. При ря-
де инфекций как проявление заболевания расценивается гиперчувствительность к от-
дельным компонентам. В отношении многих патогенных агентов механизмы их повреж-
дающего действия либо совсем неизвестны, либо не выяснены окончательно. Следова-
тельно, цель терапии в общих чертах заключается в том, чтобы остановить размно-
жение микроорганизмов или уничтожить их с помощью соответствующих лекарственных 
препаратов. При заболеваниях, вызванных микроорганизмами, продуцирующими токсины 
( столбняк, дифтерия), на первый план выдвигается применение антитоксина, а хи-
миотерапия отступает на второй план. Примером относительно новой токсин-
опосредованной инфекции служит синдром токсического шока, при котором источником 
токсина является золотистый стафилококк. В подобном случае этот микроорганизм, 
обычно выступающий как инвазивный, не проявляет свои инвазивные свойства и не 
внедряется в ткани. 

Тенденция некоторых патогенных микроорганизмов локализоваться в опре-
деленных тканях или органах и вызывать поражение в специфических анатомических 
участках или комплекс симптомов, характерных для поражения определенных органов, 
часто предполагает идентичность этиологических агентов. Например, пневмококк 
обычно вызывает инфекционное поражение легких, но почти никогда не поражает поч-
ки; Н. influenzae— почти исключительно дыхательные пути и мозговые оболочки. Ана-
логичным образом, если заболевание вызвано каким- либо определенным агентом, мож-
но предвидеть или предсказать вовлечение в процесс других тканей. Примерами мо-
гут служить множественные абсцессы легких, которые чрезвычайно характерны для 
гематогенно- диссеминированной стафилококковой инфекции, а также метастатические 
кожные очаги, осложняющие бактериемию псевдомонадного происхождения. 

В процессе лечения инфекционных болезней для поддержания функции поражен-
ных органов нередко приходится использовать технические приемы и способы, не 
имеющие непосредственного отношения к микробиологии или химиотерапии. Так, при 
оспенной пневмонии возможность избежать смерти больного определяется эффективно-
стью мер по борьбе с дыхательной недостаточностью; в случае эндокардита пересад-
ка сердечного клапана часто вызывает гораздо больше затруднений, нежели борьба с 
этиологическим агентом; при холере важными терапевтическими мероприятиями явля-



ются возмещение дефицита жидкостей, а при болезни Вейля — лечение острой почеч-
ной недостаточности с помощью перитонеального диализа или гемодиализа. 

Устойчивость и чувствительность.  Известно, многие факторы ( так называемые 
факторы хозяина) играют важную ( иногда определяющую) роль в реализации инфекции, 
если произошло внедрение микроорганизма в ткани, а также в исходах уже развив-
шихся инфекционных болезней. К их числу относятся целостность кожно- слизистых 
барьеров, действие местных макрофагов, адекватность защитной реакции полиморфно-
ядерных лейкоцитов, функция системы комплемента, наличие или отсутствие специфи-
ческих антител или специфического клеточного иммунитета. На самых ранних стадиях 
инфекции вопрос о том, будет ли она прогрессировать и приобретет ли состояние 
клинически выраженного заболевания, определяется соотношением неспецифических 
защитных сил микроорганизма и факторами вирулентности микроорганизма. 

При экспериментальных инфекциях, вызванных бактериями, вирусами, грибами 
или другими агентами, большое влияние на выраженность процесса оказывают пол жи-
вотных, особенности микробного штамма, пути инфицирования, наличие специфических 
антител, сопутствующие заболевания, состояние питания, воздействие ионизирующей 
радиации или высокой юмпературы окружающей среды, применение антиметаболитов, 
кортикостероидных препаратов, эпинефрина и метаболических аналогов. 

У людей эти факторы не менее важны, хотя контрольные исследования в отно-
шении многих из них не проводились. На восприимчивость к системной или местной 
инфекции влияют склонность к злоупотреблению алкоголем; диабет, дефицит или от-
сутствие иммуноглобулинов ( см. гл. 256), дефекты клеточного иммунитета ( см. гл. 
260), пониженное питание, длительное применение стероидных гормонов, хронический 
отек легких, обусловленный лимфостазом ( лимфедема), ишемия, наличие инородных 
тел ( пули, конкременты, костные фрагменты), обструкция бронхов, уретры или любо-
го полного трубчатого органа, агранулоцитоз или врожденные дефекты бактерицидной 
или вирулицидной активности, различные дискразии крови и многие другие факторы. 
Благоприятные условия, напротив, повышают вероятность выздоровления. Заслуживает 
внимания интересный пример высокой частоты случаев туберкулеза и грибковых ин-
фекций у больных, которым в связи с болезненным ожирением накладывается соустье 
между тощей и подвздошной кишкой. У некоторых из этих больных процесс не удается 
приостановить до тех нор, пока не реконструируют соустье. 

Установлены расовые различия в чувствительности к некоторым заболеваниям. 
Например, у представителей негроидной популяции понижена резистентность к тубер-
кулезу и имеется предрасположенность к развитию диссеминированного кокцидиоидо-
за. Резистентность к инфекции может быть детерминирована генетически. Одним из 
примеров этого является особая чувствительность серповидных клеток к малярии. 
Хорошо известны высокая частота и тяжелое течение некоторых инфекций у детей, 
других инфекций — у беременных женщин и, наконец, совершенно иных — у лиц стар-
ческого возраста. В пожилом возрасте очень важно различать инфекции, осложняющие 
так называемые возрастные заболевания ( например, инфекции мочевого тракта при 
гипертрофии предстательной железы), от заболеваний, возникающих в результате 
связанных с возрастом нарушений специфического иммунитета ( например, реактивация 
туберкулеза, вызванная угнетением клеточного иммунитета). 

Первичный контакт с микроорганизмом или с продуктами его жизнедеятель-
ности, будь то активная инфекция или искусственная иммунизация, повышает рези-
стентность к некоторым инфекциям ( корь, дифтерия, коклюш), стимулируя продукцию 
антител, но, вероятно, мало влияет на резистентность к другим инфекциям, таким 
как гонорея. 

Современные знания о всех факторах, оказывающих влияние на резистентность 
и чувствительность человека к инфекции, неполны. Если и известно, что некоторые 
повреждающие факторы могут нарушать неспецифический и специфический иммунные ме-
ханизмы, то их непосредственное участие в клинических проявлениях заболевания 
часто остается неясным. При указанном многообразии факторов защиты от микроорга-
низмов выраженное угнетение одного или нескольких из них обычно приводит к раз-
витию повторных и тяжелых инфекций. Например, частота угрожающих жизни бактери-
альных или висцеральных грибковых инфекций не возрастает до тех пор, пока число 
гранулоцитов не снижается ниже 1 •109/ л ( при норме—более 1,8 •109/ л) или у поли-
морфно- ядерных лейкоцитов не будет обнаружен чрезвычайно важный бактерицидный 
механизм, основанный на способности продуцировать кислород, как это имеет место 
при хронических гранулематозных заболеваниях ( см. гл. 272). У многих индивидуу-
мов ( примерно 1 на 500) может отсутствовать сывороточный или секреторный имму-



ноглобулин IgA, однако они сравнительно редко страдают от осложнений инфек-
ционных болезней. Аналогичным образом, у многих больных с дефицитом отдельных 
компонентов сывороточного комплемента наблюдаются длительные интервалы, во время 
которых подобные осложнения развиваются или же не развиваются вовсе. В то же 
время сопутствующая инфекция ЦМВ, вирусом Эпстайна — Барра ( ЭБВ), гепатитом или 
другими передающимися половым путем болезнями может служить предрасполагающим 
фактором или заражении HTLV III/LAV. Угрожающие жизни оппортунистические инфек-
ции не развиваются, как правило, до тех пор, пока популяция Т- хелперов значи-
тельно не уменьшится. Далеко не у всех больных, у которых наблюдается колониза-
ция Haemophilus influenzae В или Neisseria meningitidis, при отсутствии специфи-
ческих антител развиваются клинически выраженные или тяжелые инфекции. Эти на-
блюдения проливают свет на сложные взаимоотношения микроорганизма и макроорга-
низма, предопределяющие исход его встречи с инфекционными агентами. 

Патогенез инфекции.  Развитие инфекционного заболевания обычно происходит 
по определенному образцу с незначительными вариациями. Паразиты проникают в ор-
ганизм через кожу, носоглотку, легкие, кишечник, мочеиспускательный канал или 
другие входные ворота. Некоторое количество микроорганизмов прикрепляется в мес-
те их первичного внедрения к фимбриям, волоскам и к поверхности антигенов. При-
мером этого является прикрепление Bordetella pertussis к эпителию дыхательного 
тракта, гонококка — к эпителию мочеполовых путей, а также вероятно прикрепление 
некоторых грамотрицательных бактерий, играющих роль в патологии мочеполовой сис-
темы и известных как « адгезины»,— к эпителию почечных лоханок. Эти поверхностные 
факторы действуют совместно со специфическими клеточными рецепторами, наличие, 
распространение и непосредственное участие которых в процессе играет ведущую 
роль в регуляции характера вегетирующей в очаге поражения микрофлоры. Однажды 
внедрившись в макроорганизм, возбудитель размножается, что приводит в этом слу-
чае к возникновению местного или первичного очага, из которого он распространя-
ется либо по фасциальным оболочкам, либо по трубчатым структурам ( бронх, моче-
точник). Следующим этапом может быть системное распространение возбуди теля по 
организму через циркулирующую кровь. Бактерии могут проникать в кровяное русло 
путем непосредственной инвазии сосудов ( относительно редко) или внедряясь в пе-
риферические лимфатические узлы ( более частый путь), откуда они попадают в груд-
ной лимфатический проток и затем в венозную систему. С током крови они распро-
страняются в другие ткани и могут вызывать в них образование отдаленных, или 
вторичных, очагов поражения. При таких инфекциях, как столбняк и дифтерия, отда-
ленные очаги возникают под действием токсинов, вырабатываемых в месте первичного 
внедрения возбудителя, без системного распространения последних по кровеносному 
руслу. На любой стадии развития инфекционного процесса: на стадии первичного 
очага, системного распространения или формирования отдаленных очагов — он может 
заканчиваться выздоровлением или смертью. 

Очевидное несоответствие этого образца формам, наблюдаемым в клинике, обу-
словлено тем обстоятельством, что инфекция распознается как клинически выражен-
ный процесс только на той стадии, когда симптоматика становится очевидной. На-
пример, пневмококковая пневмония представляет собой локальный процесс, а отда-
ленные проявления инфекции в виде пневмококкового менингита клинически расцени-
ваются как осложнение. При менингококковой инфекции локальный очаг — назофарин-
гит — редко проявляется выраженными симптомами и не имеет статуса клинического 
заболевания, но стадия распространения инфекции — менингококкемия, и наиболее 
частое дистальное поражение — менингит — рассматриваются как клинические формы 
процесса. Более редкое дистальное поражение — артрит — расценивается как ослож-
нение. У больных остеомиелитом в качестве предрасполагающего заболевания можно 
рассматривать недавно перенесенный фурункул. В то же время у другого больного с 
распространенным фурункулезом, у которого развивается остеомиелит, инфекция в 
костях может расцениваться как осложнение поверхностной инфекции. Упомянутые 
стадии развития инфекции ни коим образом не ограничиваются только заболеваниями 
бактериальной этиологии. Так, при полиомиелите первичный очаг поражения, обычно 
бессимптомный, вокализуется в кишечнике, виремия может не вызывать неврологиче-
ской симптоматики или же выявляется отдаленный очаг, проявляющийся симптомами 
поражения центральной нервной системы. 

В силу того, что клиническая регистрация и терминология основаны на формах 
заболевания с выраженной симптоматикой, которая вынуждает больных обращаться за 
медицинской помощью, концепции патогенеза отдельных инфекций часто бывают непол-
ными. Однако они полезны как основа для систематизации, без которой создается 



впечатление беспорядочного скопления несвязанных клинических признаков и симпто-
мов. 

Клинические проявления инфекций.  Расстройства, вызываемые низшими организ-
мами у людей при инфекционных болезнях или инвазии, настолько разнообразны, что 
обобщение их весьма затруднительно. Клинические проявления инфекции могут быть 
аналогичными при заболеваниях разной этиологии. Однако некоторые особенности те-
чения болезни являются высокохарактерными для инфекции, в частности внезапное 
начало, лихорадка, озноб, миалгия, фотофобия, фарингит, острая лимфаденопатия и 
спленомегалия, расстройства деятельности желудочно- кишечного тракта и лейкоцитоз 
или лимфопения. Однако наличие одного, нескольких или всех этих признаков не яв-
ляется доказательством микробной природы заболевания у данного больного. Напро-
тив, тяжелые и даже фатальные инфекционные болезни могут протекать без лихорадки 
или других признаков и симптомов. 

Хотя не существует достоверных клинических критериев инфекции, все же мно-
гие специфические инфекционные болезни можно диагностировать, исходя из информа-
ции, полученной из данных анамнеза, физикального обследования, анализов крови и 
мочи. Важность сведений о перенесенных в прошлом заболеваниях, предрасполагающих 
факторов ( алкоголизм, семейные заболевания), контактах с больными людьми, с жи-
вотными или. с насекомыми, употреблении загрязненной пищи, характера и последо-
вательности развития симптомов, недавнем или отдаленном во времени пребывании в 
эндемичных районах обсуждается в последующих главах, посвященных отдельным забо-
леваниям и этиологическим чгентам. В них также описаны основные клинические про-
явления каждого заболевания. 

Механизмы развития большинства признаков и симптомов инфекционных болезней 
человека окончательно не установлены. Считается, что эндогенная продукция группы 
родственных полнпептидов, обозначаемых как интерлейкин-1 ( ИЛ-1), является именно 
тем инструментом, который вызывает многие клинические проявления инфекции, в том 
числе повышенное потоотделение и лихорадку, лейкоцитоз, миалгии, утомляемость и 
отрицательный баланс азота ( см. гл. 8). Физиологические нарушения, вызванные 
предшествующими болезнями, постинфекционная астения, токсичность и другие общие 
симптомы окончательно не выяснены. Лишь частично установлены факторы, ответст-
венные за развитие лейкоцитоза или лейкопении ( см. гл. 56). Остается неясным, 
почему при тифе сыпь появляется вначале на туловище, тогда как при другом рик-
кетсиозе, пятнистой лихорадке Скалистых гор появление ее начинается с конечно-
стей. Недостаточное понимание особенностей этих проявлений не снижает их клини-
ческой значимости, хотя детальное ознакомление с их механизмами могло бы способ-
ствовать более точной диагностике и совершенствованию лечения. 

Диагностика инфекционных болезней.  Специфические процедуры по диагностике 
инфекционных болезней чрезвычайно сложны и требуют специального обсуждения. Опи-
сание их приводится в гл. 83. 

Значимость специфической диагностики инфекционных болезней. Диагностиче-
ские процедуры, применяемые в диагностике инфекционных болезней, не отличаются 
от применяемых при других заболеваниях. Получаемые с их помощью данные не могут 
быть слепо суммированы с результатами микробиологического исследования. Ответст-
венность за интерпретацию фактов, полученных бактериологом, иммунологом, вирусо-
логом, в общем контексте сведений о больном является прерогативой врача. Так, 
положительные кожные туберкулиновые реакции не означают, что пациент болен ак-
тивным туберкулезом. Обнаружение Candida albicans в посеве фекалий совсем необя-
зательно означает, что диарея у данного больного обусловлена кандидозом кишечни-
ка. Присутствие стафилококка при посеве отделяемого из носа больного, страдаю-
щего головными болями, не означает диагноза стафилококкового синусита. Выделение 
культуры р- гемолитического стрептококка группы А со слизистых оболочек зева или 
гортани не исключает наличие дифтерии, так же как и не устанавливает, что сопро-
вождающееся фибрилитетом заболевание у больного с митральным стенозом является 
рецидивом острой ревматической лихорадки, а не бактериального эндокардита. Поло-
жительная серологическая реакция на сифилис может означать спирохетоз, а не си-
филис, активную или неактивную форму сифилиса или совсем иное заболевание — сис-
темную красную волчанку. 

Этиологический агент. С практической точки зрения наиболее важными для по-
становки диагноза являются следующие положения: установление органа ( ов) или 
систем, вовлеченных в процесс; точное определение этиологического агента. В гл. 
83 приведены наиболее ценные диагностические подходы. Большинство остальных глав 



этой части посвящено бактериям, спирохетам, грибам, риккетсиям, вирусам, мико-
плазмам и простейшим, вызывающим инфекцию. Общие синдромы, вызываемые этими воз-
будителями, описаны в главах, посвященных специфическим микроорганизмам, или в 
главах, касающихся проявлений инфекции в отдельных органах или системах, напри-
мер, пневмонии ( см. гл. 205), бактериального эндокардита ( см. гл. 188), инфекций 
мочевого тракта ( см. гл. 230), остеомиелита ( см. гл. 340), менингита ( см. гл. 
346) и инфекционного артрита ( см. гл. 277). 

Когда речь заходит о специфическом поражении того или иного органа, необ-
ходимо знать, какие наиболее важные патогенные агенты вызывают поражение именно 
данного органа ( табл. 82-1). Болезненный синдром может изменяться под влиянием 
предшествующих условий или терапии, что подчеркивает необходимость проведения 
специальных диагностических исследований.. Используемая в сочетании с главами, 
посвященными описанию отдельных этиологических агентов, и заключительной главой 
по химиотерапии ( см. гл. 88) эта таблица представляет своего рода руководство по 
лечебной тактике, которым следует пользоваться до получения результатов культу-
ральных исследований и изучения антимикробной чувствительности. 

Противомикробная терапия. Воздействие химиотерапии на заболеваемость и смертность от ин-
фекции и на эпидемический процесс — установленный факт. 

Таблица 82-1. Синдромный подход к инфекционным болезням, поддающимся лечению 

Этиологические агенты 

Тип инфекции 
общеизвестные 

относительно рас-
пространенные 

необычные, но 
важные 

Кожа и под-
кожная клет-
чатка 

Staphylococcus 
aureus 

Streptococcus oyo-
genes Candida 
поверхностные 
грибы 

Грамотрицатель-
ные бактерии 
(ожоги, раны) 

Синусит 

Streptococcus 
pneumoniae Hae-
mophilus ibfluen-
zae 

S. pyogenes, H. 
influenzae, S. 
aureus 

Mucorales 

Фарингит 
Респираторные 
вирусы S. pyo-
genes 

Gonococcus 
Corynebacterium 
diphtheriae 

Эпиглоттит H. influenzae 
 

 

 

 

Отит, мастои-
дит 

S. pneumoniae, H. 
influenzae (лети) 

S. pyogenes S. 
aureus 

Pseudomonas, Pro-
teus 

Пневмонит 

S. pneumoniae, 
Mycoplasma 
pneumoniae Myco-
bacterium tubercu-
losis 

S. aureus Kleb-
siella — Enterobac-
ter респираторные 
вирусы 

Legionella pneu-
mophila 

S. pyogenes гра-
мотрицатель-ные 
кишечные бакте-
рии, орни-тоз, сис-
темные грибы 
Pneumocystis, H. 
influenzae 

Эмпиема и абс-
цесс легких 

S. aureus, ана-
эробные стрепто-
кокки Bacteroides, 
Fusobacterium 

Klebsiella (абс-
цесс) 

Pasteiirella multo-
cida 

Бактериальный 
эндокардит 

Streptococcus viri-
dans S. aureus 

Enterococcus 

S. pneumoniae 
анаэробные 
стрептококки 

Pseudomonas, Can-
dida, Staphylococ-
cus epidermidis, 
Listeria monocyto-
genes 

Гастроэнтерит 

Salmonella, Shig-
ella, энтеровирусы 

Campylobacter 
jejuni, Escherichia 
coli (энтероток-
сич-ная) 

S. aureus клост-
ридии Giardia 

Yersinia enterocoli-
tica Entamoeba 
histolytica, Vibrio 
cholerae, V. para-
hemolyti-cus 



Перитонит, 
холангит, 
внутрибрю-
шинный абс-
цесс 

E. coli энтерокок-
ки, Bacteroides, 
анаэробные 
стрептококки, 
Fusobacterium 

Klebsiella Entero-
bacter, Proteus 
spp. 

Клостридии S. 
aureus 

Этиологические агенты 
 

 
Тип инфекции 

общеизвестные 
Относительно 
распространен-
ные 

необычные, но 
важные 

Инфекции мо-
чевых путей 
(цистит, пие-
лонефрит) 

E. coli Ktebsiella 
Enterobacter па-
рокишечные па-
лочки 

Pseudomonas 
S. aureus S. sapro-
phyticus 

Уретрит 

Proteus, энтеро-
кокки, гонококки 
Chlamydia tra-
chomatis 

Treponema pal-
lidum, Mycoplasma 

 

 

Воспалитель-
ный процесс 
тазовых орга-
нов 

Гоноккоки E. coli 
Bacteroides, ана-
эробные стрепто-
кокки, Chlamydia 
trachomatis 

Klebsiella — En-
terobacter, энте-
рококки Fusobac-
terium 

Клостридии, S. 
aureus 

Кости (остео-
миелит) 

S. aureus Salmonella S. pyogenes 

Суставы 

S. aureus гоно-
кокки, S. pneu-
moniae H. influen-
zae 

S. pyogenes Neis-
seria meningitidis 

 

 

Мозговые обо-
лочки 

S. pneumoniae, H. 
influenzae, N. 
meningitidis 

E. coli Klebsiella — 
Enterobacter, Pro-
teus Pseudomonas 

S. pyogenes M. 
tuberculosis, 
Cryptococcus, S. 
aureus, Listeria 
monocytogenes 

 

 

Однако эти терапевтические меры никоим образом не снижают значение специ-
фической диагностики; на деле их наличие повышает необходимость получения точной 
информации об этиологии процесса. Необходимо в полной мере отдавать себе отчет, 
что преждевременное назначение антибиотика широкого спектра действия или инъек-
ция пенициллина для получения фактов и последующей оценки их с точки зрения ди-
агностической значимости является ошибочной, неумной и опасной практикой. В на-
стоящее время в распоряжении врача имеется множество антибиотиков с частично 
совпадающим спектром действия, применяемые при различных инфекциях дозы широко 
варьируют, сами по себе препараты потенциально опасны, и их применение сопровож-
дается значительными расходами. Их никогда не следует назначать в качестве пла-
цебо, жаропонижающих или проясняющих диагноз средств. В подавляющем большинстве 
подобных случаев выздоровление больного протекает так, как если бы лечение вооб-
ще не проводилось, и лекарственные средства не применялись. Большего внимания 
заслуживает ситуация, когда неадекватная доза препарата или неправильное опреде-
ление возбудителя болезни приводят к временному исчезновению симптомов болезни 
без достижения излечения больного и могут существенно затруднить выделение этио-
логического агента, отсрочить распознавание истинной природы заболевания и на-
значение адекватного лечения. Более того, антибиотики могут способствовать се-
лекции устойчивых вариантов возбудителя или облегчить передачу R- фак торов между 
патогенными и сапрофитными энтеробактериями. Устойчивые варианты могут затем за-
местить чувствительные штаммы и создать дополнительную опасность распространения 
их. Наконец, непозволительно подвергать больного риску развития побочных реакций 
на препараты, назначенные без достаточных оснований, независимо от того, являет-
ся ли предлагаемый лекарственный препарат антибиотиком, седативным, слабительным 
или наркотическим средством. 

Эпидемиологический аспект.  Так как для обоснованного решения о применении 
антибиотиков больному с фебрильным заболеванием предполагаемой инфекционной 



этиологии необходим индивидуальный подход, отбор случаев, требующих разносторон-
него культурального и серологического исследования, необходимо проводить с осо-
бой тщательностью. Большинство распространенных гриппоподобных заболеваний изле-
чиваются спонтанно, важную роль при этом играет симптоматическая терапия. Однако 
из- за тенденции этих болезней к спонтанному излечению, а также из- за того, что 
результаты серологических тестов в силу длительного периода времени, необходимо-
го для их проведения, зачастую не могут быть получены до того момента, когда уже 
произошло выздоровление, попытки определить специфическую этиологию заболевания 
часто считаются не имеющими практического значения « академическими» процедурами. 
Однако необходимо иметь в виду, что уточнение этиологии заболевания каждого от-
дельно взятого больного может иметь важное значение для здоровья всего общества. 
Например, клинически диагностированная вирусная пневмония может оказаться по 
данным серологических тестов орнитозом. Хотя больной, являющийся « индексом» ин-
фекции, может полностью выздороветь, другие члены общества могут подвергаться 
риску заболевания до тех пор, пока основной объект ( длиннохвостый попугай, кото-
рый был источником заражения) не будет удален. Для инфекций, передающихся поло-
вым путем, наиболее важным является выявление половых контактов больного. Для 
ликвидации эпидемии инфекционных болезней, передающихся половым путем, не суще-
ствует более эффективного метода, чем « эпидемиология кожаного башмака». 

Столь же важным является установление путей распространения туберкулеза, 
особенно среди беженцев из Юго- Восточной Азии, которые составляют большинство во 
многих поселениях в США и среди которых инфинированность туберкулезом очень вы-
сока. Врач должен быть настороже в отношении возможной трансмиссии Заболевания 
или учитывать эпидемиологическую ситуацию при работе с инфекционными больными. 

Попытки уточнить неясный диагноз заболеваний, часто излечивающихся спон-
танно, возможно, до некоторой степени академичны, но они привели к выяснению не-
которых важных в этиологическом плане соотношений. Например, синдром инфекцион-
ного мононуклеоза оказался связанным с образованием антител к герпесоподобному 
вирусу, вирусу Эпстайна — Барра ( см. гл. 138), который также имеет отношение к 
лимфоме Беркитта и карциноме задних отделов носоглотки. Была установлена связь 
некоторых врожденных аномалий с пренатальными вирусными инфекциями; эта связь 
хорошо известна в отношении краснухи ( см. гл. 133), а также ряда других вирусов 
( ЦМВ, вирусы оспы или простого герпеса), хотя и с меньшей определенностью. Обна-
ружение в слизистой оболочке кишечника лиц, страдающих болезнью Уиппла, телец, 
напоминающих бактерии, и положительный эффект, достигаемый у этих больных при 
лечении тетрациклином, представляет другой пример заболевания неизвестной этио-
логии, относящегося к категории инфекционных. С достоверностью была установлена 
вирусная этиология ряда тяжелых фатальных демиелинизирующих заболеваний цен-
тральной нервной системы ( см. гл. 347). Определены разнообразные ДНК и ретрови-
русы, участвующие в патогенезе специфических неоплазм человека и их взаимоот-
ношения с эндогенными онкогенами. 

В недавнем прошлом мы были свидетелями нескольких блестящих примеров того, 
как тщательные эпидемиологические наблюдения позволили объединить замечательные 
микробиологические и серологические исследования по изучению этиологии ранее та-
инственных или новых заболеваний. Эти исследования включают обнаружение разных 
видов легионелл в водных резервуарах как причины развития эпидемической пневмо-
нии или гриппоподобного заболевания у лиц с нормальным состоянием иммунитета или 
иммупосупрессией, установление роли клещей Borrelia species в развитии болезни 
Лима ( см. гл. 127), выделение вновь появившегося ретровируса, инфицирующего Т-
лимфоциты, как агента, ответственного за СПИД. С помощью этих исследований были 
высказаны предположения не только об этиологии вновь выявленных заболеваний, но 
и о связях их с другими поражениями, патогенез которых остается неустановленным. 
Например, ответные реакции макроорганизма на инфекцию Borrelia burgdorferii про-
ливают свет на механизмы, принимающие участие в развитии хронического артрита. 

Инфекционные и неопластические осложнения СПИДа указывают способ, с помо-
щью которого клеточный иммунитет может, с одной стороны, регулировать ответные 
реакции на хроническую внутриклеточную инфекцию, а с другой стороны — принимать 
участие в противостоянии неопластическим процессом. Вероятно, продолжительные 
наблюдения за потенциальной ролью инфекционных агентов при других заболеваниях 
неизвестной этиологии откроют новые патогенетические взаимоотношения. 

 

 



ГЛАВА 83. ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Джеймс Дж. Плорд (James f. Plorde) 

 

Для диагностики инфекционной болезни требуется прямое или непрямое обнару-
жение патогенного микроорганизма в тканях пораженного макроорганизма. В данной 
главе описаны основные методы, с помощью которых это достигается. 

Прямое микроскопическое исследование.  Прямое микроскопическое исследование 
тканевых жидкостей, экссудатов и тканей является одновременно самым простым и 
одним из наиболее информативных лабораторных методов, применяемых в диагностике 
инфекционных болезней. Во многих случаях это исследование позволяет провести 
точную, высокоспецифичную идентификацию этиологического агента. Примерами могут 
служить распознавание Borrelia или Plasmodium в мазках крови, полученных от 
больных с рецидивирующей лихорадкой или малярией. На основании изучения морфоло-
гии возбудителя может быть произведена более общая, предположительная идентифи-
кация его. Тем не менее эта информация часто бывает достаточной для того, чтобы 
выбрать соответствующий химиотерапевтический препарат в ожидании результатов бо-
лее точных исследований. При прямой микроскопии используют множество методик. 
Если искомый агент имеет большие размеры или характерную морфологию, из иссле-
дуемого материала можно приготовить неокрашенные влажные препараты и исследовать 
в светлом поле, в темном поле или с помощью фазово- контрастной микроскопии. Го-
раздо чаще для прямой микроскопии приготавливают высушенные мазки; это позволяет 
применить разнообразные окраски, которые облегчают выявление и идентификацию ис-
комого микроорганизма. 

Влажные препараты. Исследование в темном поле отделяемого пораженных поло-
вых органов на бледную трепонему хорошо известно, но им обычно пренебрегают. 
Влажные препараты часто используют для диагностики грибковых и паразитарных ин-
фекций. Для установления диагноза поверхностных микозов целесообразно исследо-
вать фрагменты волоса, кожные чешуйки или срезанные ногтевые пластинки в капле 
10% раствора КОН. Иногда, как это имеет место при опоясывающем лишае, грибковые 
элементы настолько характерны, что позволяют произвести специфическую идентифи-
кацию этиологического агента по данным одной микроскопии. На основании этой про-
цедуры в ряде случаев может быть установлен предположительный диагноз системной 
грибковой инфекции. Примерами являются криптококковый менингит, диагностируемый 
при выявлении инкапсулированного микроорганизма в препарате цереброспинальной 
жидкости, окрашенном индийскими чернилами, и кокцидиоидоз, идентифицируемый в 
результате нахождения в выделяемой больным мокроте характерных сферул. 

Исследование влажных препаратов фекалий или дуоденального содержимого так-
же является первоначальным этапом в установлении диагноза кишечных паразитарных 
инфекций, таких как амебиаз и криптоспоридиоз. Более того, это исследование иг-
рает важную роль в диагностике гельминтозных инвазий кишечника, включая аскари-
доз, трихоцефалез, стронгилоидоз и анкилостомоз. Наконец, на основании обнаруже-
ния характерных движений микрофилярий и трепонем в крови и других тканевых жид-
костях могут быть распознаны филяриатоз и сонная болезнь. 

Микроскопия окрашенных препаратов. Несмотря на множество технических дос-
тижений в области микробиологии, окраска по Граму остается после 90 лет ее при-
менения наилучшим и единственным широкодоступным методом быстрой диагностики 
бактериальных инфекций. Она используется при исследовании фактически всех видов 
клинических материалов, причем наибольшую ценность эта окраска имеет при иссле-
довании экссудатов, аспиратов и тканевых жидкостей, включая церебральную жид-
кость и мочу. Препараты, окрашенные по Граму, сначала исследуют при малом увели-
чении микроскопа для выявления окрашенных в розовый цвет воспалительных клеток. 
Наличие единичных таких клеток в присутствии большого количества клеток плоского 
эпителия позволяет предположить, что материал был загрязнен во время сбора и мо-
жет недостаточно объективно отражать состояние воспалительного процесса. Затем 
препарат исследуется с использованием масляной иммерсии; бактерии выявляются ли-
бо как темно- синие ( грамположительные), либо как розовые ( грамотрицательные) те-
ла. Их окраска и морфологические особенности часто позволяют производить предва-
рительную идентификацию рода, а иногда и вида микроорганизма. Выявление пневмо-
кокков в мокроте, Enterobacteriaceae в моче, стафилококков в содержимом локали-
зованных абсцессов, гонококков в отделяемом мочеиспускательного канала, клостри-



дий в зловонных выделениях и пневмококков, менингококков или Haemophilus 
influenzae в окрашенных мазках цереброспинальной жидкости позволяет начать спе-
цифическую химиотерапию с уверенностью, что подобран адекватный режим. У некото-
рых больных с иммуносупрессией в мазках крови можно обнаружить бластоконидии и 
псевдогифы Candida за несколько дней до того, как кандидемия может быть установ-
лена методом посева. 

Целый ряд специфических микроорганизмов может быть выявлен при окрашивании 
другими методами. Так, окрашенные основным карболовым фуксином или одним из 
флюорохромов микобактерии обладают уникальной способностью противостоять обес-
цвечиванию растворами сильных минеральных кислот и алкоголем. Благодаря этому 
они немедленно распознаются в тканях и жидкостях организма. Присутствие в выде-
ляемой больным мокроте большого количества кислотоустойчивых бактерий позволяет 
установить предположительный диагноз туберкулеза органов дыхания и является важ-
ным основанием для начала систематических культуральных исследований всего дос-
тупного материала от больного, а также для назначения ему противотуберкулезных 
средств. Последующее систематическое исследование мокроты на кислотоустойчивые 
микобактерии является важным составным элементом мониторинга по оценке эффектив-
ности лечения. В настоящее время традиционные методы окраски по Цилю — Нильсену 
и Kinyoun вытеснены окраской флюорохромами, которая позволяет гораздо быстрее 
исследовать мазки, применяя относительно небольшое увеличение. 

Окраску на кислотоустойчивые бактерии можно применять также для иден-
тификации микроорганизмов рода Cryptosporidium в фекалиях больных диареей. Обес-
цвечивание окрашенных мазков минеральными кислотами позволяет выявлять в ткане-
вых жидкостях и экссудатах патогенные штаммы Nocardia. В случае использования 
для обесцвечивания более слабых агентов, например органических кислот, могут 
быть обнаружены микроорганизмы рода Actinomyces. 

Окраска по Гимзе и йодом может быть использована для диагностики вызванных 
хламидиями инфекций глаз, мочеиспускательного канала или шейки матки. В окрашен-
ных по Гимзе мазках из соскобов с пораженных участков этих органов выявляются 
эпителиальные клетки с типичными полулунными плотными включениями, состоящими из 
многочисленных голубых или фиолетовых частиц, примыкающих к ядру клетки. При ок-
раске йодом в соскобах с пораженных участков глаз выявляются аналогичные красно-
вато- коричневые массы, однако для исследования материала из канала шейки матки 
эта окраска неэффективна. 

Существует множество методов окраски, пригодных для идентификации парази-
тов. Так, Pneumocystis carinii может быть идентифицирована в материалах транс-
бронхиальной щелочной биопсии с помощью модифицированной окраски Wright, толуи-
диновым синим или метенаминовым серебром. Последний метод позволяет выявить 
очень характерные окрашенные в черный цвет цисты Простейшие микроорганизмы, па-
разитирующие в крови и тканях, такие как плазмодии малярии и лейшмании, лучше 
всего выявляются при окраске смесью типа Романовского, содержащей метиленовый 
синий и эозин. При этой окраске ядра приобретают красно- фиолетовый цвет, а цито-
плазма — голубой. С другой стороны, при идентификации кишечных простейших необ-
ходимо применять такие краски, как железистый гематоксилин или хром, которые по-
зволяют выявлять таксономически важные детали строения ядра. 

Иммунная микроскопия. В этом методе сочетаются специфичность иммунологиче-
ских исследований со скоростью прямой микроскопии. При использовании иммунофлюо-
ресцентной техники мазки, предположительно содержащие вирусные, бактериальные, 
грибковые или паразитарные микроорганизмы, окрашиваются с помощью препаратов, 
содержащих специфические антитела, меченные флюоресцентными красителями, и ис-
следуются в люминесцентном микроскопе. Наиболее эффективно применение этого ме-
тода при исследовании ткани мозга на наличие вируса простого герпеса или оспы; 
ткани легких, плевральной жидкости или мокроты на наличие легионелл; соскобов с 
шейки матки, уретры или конъюнктивы на наличие характерных для трахомы включе-
ний. Прямая флюоресцентная окраска мазков- отпечатков с эпителия полости носа мо-
жет использоваться для быстрой диагностики вирусного гриппа, парагриппа и инфек-
ций, вызываемых респираторно- синцитиальным вирусом. Метод прямой иммунофлюорес-
ценции для выявления покрытых антителами бактерий в осадке мочи оказался эффек-
тивным для дифференциальнои диагностики инфекции в почках и в мочевом пузыре у 
женщин. 

Точность и достоверность метода иммунбфлюоресценции продолжает улучшаться 
в связи с тем, что устаревшие поликлональные сыворотки заменены более специфич-



ными моноклональными реагентами. Однако необходимость иметь в наличии дорогие 
люминесцентные микроскопы; недостаток многих дорогих коммерческих конъюгирован-
ных антисывороток, потребность в высококвалифицированных специалистах ограничи-
вают применение этих методов рамками референс лабораторий. 

Ферментносвязанные иммуносорбентные тесты (ELISA) аналогичны иммунофлюо-
ресцентным, за исключением того что антисыворотка реагирует с меченным ферментом 
антивидовым конъюгатом. После обработки соответствующим субстратом появляется 
изменение окраски, улавливаемое под обычным световым микроскопом, а связи с чем 
отпадает необходимость в дорогостоящем оборудовании. 

Электронная микроскопия. Электронно- микроскопическое исследование исполь-
зуется для идентификации определенных вирусов, не обладающих цитонатическим эф-
фектом в культуре клеток. Оно . особенно ценно для выявления ротавирусов в фека-
лиях младенцев и детей раннего возраста, страдающих гастроэнтеритом. Большое ко-
личество и характерная морфология этих вирусных частиц позволяют провести их 
специфическую идентификацию на основании одних морфологических признаков. Элек-
тронная микроскопия может быть использована также для диагностики так называемой 
болезни зимней рвоты, вызываемой микроорганизмами родов Norwalk и Hawaii. Возбу-
дители морфологически аналогичны представителям группы пикорнавирусов, а для 
специфической иден тификации их необходима агрегация вирусных частиц иммунной 
сывороткой. Этот метод иммунной электронной микроскопии может получить широкое 
применение в вирусологии и используется для идентификации вирусоподобных микро-
организмов, выявляемых у экспериментальных животных при гепатитах, не относящих-
ся к группам А и В. 

Выявление микробных антигенов, побочных продуктов и геномов.  В связи с от-
носительной неспецифичностью многих прямых микроскопических методов и длительным 
промежутком времени, необходимым для получения результатов посева, применяется 
ряд технических приемов, направленных на быстрое выявление микробных антигенов, 
побочных, продуктов и геномов. 

Встречный иммуноэлектрофорез. Встречный иммуноэлектрофорез ( ВИЭФ) — наибо-
лее широко применяемый метод выявления антигена. В этом варианте диффузии в ага-
ровом геле материал, исследуемый на наличие антигена, помещается в канавку ( лун-
ку), сделанную в агаре, а специфическая антисыворотка— в другую ( близлежащую) 
канавку. Затем через агар пропускается электрический ток, в результате чего про-
исходит быстрое, в течение нескольких минут сближение антигена и антитела и 
слияние их с образованием преципитата. Доказано, что ВИЭФ является наиболее эф-
фективным методом быстрой диагностики бактериальных менингитов у детей, когда 
цереброспинальная жидкость исследуется на наличие антигенов пневмококка, менин-
гококка, стрептококка группы В или Н. influenzae. Метод обладает такой же чувст-
вительностью, как окраска по Граму, но является более специфичным. ВИЭФ применя-
ется также для выявления вышеупомянутых бактериальных антигенов в сыворотке кро-
ви, пневмококковых капсульных антигенов в мокроте, ротавирусов и энтеровирусов в 
фекалиях. 

Реакция агглютинации частиц. Эти тесты используются в тех же целях, что и 
ВИЭФ, однако требуют для своего выполнения меньшего технического мастерства. Хо-
тя реакция агглютинации частиц характеризуется большей чувствительностью, как в 
латекс, так и в коагглютннационной реакциях могут иметь место ложноположительные 
результаты, обусловленные термолабильными компонентами сыворотки и ревматоидным 
фактором. По всей вероятности, наиболее эффективны эти реакции для выявления 
бактериальных антигенов в моче и цереброспинальной жидкости детей с острым ме-
нингитом и выявления криптококкового антигена в крови и цереброспинальной жидко-
сти больных хроническим менингоэнцефалитом. 

Реакции агглютинации частиц были использованы для выявления пневмококков в 
мокроте, стрептококков группы А в мазках из зева, антигена Candida в сыворотке 
крови, ротавирусов и энтеротоксина С. difficile в фекалиях. Однако роль этих 
тестов в диагностике нуждается в уточнении. 

Радиоиммунологическое исследование (RIA). Этот метод наиболее эффективен 
для обнаружения поверхностно- связанного антигена гепатита В (HBsAg) и профилак-
тики инфекций такого рода с помощью скрининговых исследований крови и ее продук-
тов на присутствие антигена. Эта процедура высокочувствительна и при применении 
доступных коммерческих тест- наборов результаты могут быть получены в течение не-
скольких часов. В этом методе HBsAg, меченный 125I, конкурирует с антигеном в 



тест- сыворотке за специфические антитела в тест- смеси. Свободные и связанные ан-
титела разделяются отмыванием. Затем с помощью гамма- счетчика анализируется ре-
активность комплекса антиген — антитело. Для обнаружения циркулирующих антигенов 
при диссеминированных грибковых инфекциях был разработан экспериментальный метод 
радиоиммунологического исследования. 

Иммуноферментные исследования. Этот метод, описанный выше в разделе « Пря-
мое микроскопическое исследование», может применяться для визуального или спек-
трофотометрического выявления микробных антигенов. Более того, этот метод начи-
нает применяться вместо радиоиммунологических исследований в диагностике гепати-
тов А и В и широко используется для обнаружения ротавирусов в фекалиях младенцев 
при диарее. Он с успехом применялся для выявления циркулирующих антигенов при 
кандидозс, аспергиллезе и токсоплазмозе. Иммуноферментное исследование может 
сыграть в будущем важную роль в диагностике С. trachomatis, а также цервицитов и 
уретритов гонококковой этиологии. 

Скрининговое исследование мочи. В распоряжении исследователя имеется боль-
шое число немикросконических коммерческих тестов, позволяющих проводить скрининг 
бактериурии. Каждый из них преследует цели сокращения времени и снижения стоимо-
сти исследований, направленных на диагностику инфекций мочевого тракта. Для оп-
ределения наличия или отсутствия в пробе мочи бактериальных и/ или лейкоцитарных 
ферментов применяются биолюминесценция, фильтрация- колориметрия или химические 
реакции. Указанные тесты могут быть выполнены лицами, имеющими минимальную тех-
ническую квалификацию, и требуют для выполнения всего несколько минут. Обычно 
пробы мочи, которые дают положительные результаты при скрининге, подвергаются 
затем культуральному исследованию; те пробы, которые дают отрицательный резуль-
тат, выбрасываются, а отрицательный результат сообщается как таковой. Чувстви-
тельность, специфичность и воспроизводимость этих тестов практически не отли-
чаются от таковых, получаемых опытным микробиологом при микроскопическом иссле-
довании окрашенных мазков мочи. Все достоверно отобранные как положительные при 
скрининге пробы содержат 10 5 и более колониеобразующих единиц ( КОЕ) в 1 мл мочи, 
однако при меньшей величине КОЕ скрининговые методы не чувствительны. Зна-
чи+ельно более высокая стоимость скрининговых тестов по сравнению с микроскопи-
ческим исследованием частично возмещается их технической простотой. Окончатель-
ная роль скрининговых тестов в выявлении бактериурии остается неопределенной. 

ДНК- пробы. Использование рекомбинантных ДНК- методов сделало возможным вы-
деление, репродукцию и маркировку микроорганизмов со строго определенным уни-
кальным расположением нуклеотида из генома специфических микроорганизмов, пред-
ставляющих штамм, вид, род или группу. Эти меченные фрагменты ДНК могут быть до-
бавлены к тканевым жидкостям, экссудатам или тканям, предположительно содержащим 
патогенный агент. Из смеси, обработанной нагреванием или химикалиями, выделяется 
микробная ДНК соответствующего уникального состава. После обработки фрагменты 
ДНК нагреваются повторно. Эта реассоциация, или гибридизация, высокоспецифична и 
происходит только между фрагментами, несущими взаимодополняющие друг друга нук-
леотиды. Если материал содержит нуклеотид, последовательно дополняющий те, кото-
рые находятся в пробе, они будут гибридизированы и маркированы. 

Потенциальное преимущество таких проб состоит в их уникальной специфич-
ности, способности выявлять единственный патоген среди множества других и иден-
тифицировать микроорганизмы, которые либо сложно, либо невозможно выявить куль-
туральными методами. Наиболее благоприятным приложением для этих методов являет-
ся диагностика вирусных, хламидийных, микобактериальных, энтеробактериальных и 
паразитарных инфекций. ДНК- пробы уже разработаны для самых разнообразных микро-
организмов, включая вирус I и II простого герпеса, цитомегаловирус, энтеровиру-
сы, вирус Эпстайна — Барра, вирус гепатита В, аденовирус, вирус опоясывающего 
лишая, ротавирус, вирус Т- клеточного лейкоза человека, энтеротоксигенные штаммы 
кишечной палочки Yersinia enterocolitica, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер, 
микобактерии, Leishmania mexicana, L. braziliensis, Plasmodium falciparum. В на-
стоящее время только пробы с кишечной палочкой подвергаются широкомасштабным 
клиническим испытаниям. 

В конечном счете широта применения ДНК- проб в клинической медицине зависит 
от упрощения и степени коммерциализации процедуры гибридизации, а также развития 
практичных, высокочувствительных маркеров. В настоящий момент в большинстве проб 
используются радиоизотопные маркеры ( обычно 32Р). Эти вещества характеризуются 
высоким уровнем чувствительности, но требуют продолжительной обработки для ауто-



радиографического выявления, имеют чрезвычайно ограниченный срок хранения, тре-
буют соблюдения специальных условий хранения и удаления радиоактивных отходов, 
что практически исключает их применение в клинических лабораториях. Разработка 
колориметрически выявляемых ферментных маркеров позволила преодолеть эти отрица-
тельные моменты, однако оказалось, что все предложенные в настоящее время марке-
ры несколько менее чувствительны, чем радиометрические, и бесспорно менее чувст-
вительны, чем большинство культуральных методов. С развитием более пригодных не-
радиометрических маркеров ДНК- проба сможет в значительной степени изменить прак-
тиче ские и фундаментальные аспекты диагностики и лечения инфекционных болезней. 
Однако маловероятно, что она заменит культуральные методы исследования при ин-
фекциях, в которых выделение, характеристика и определение лекарственной чувст-
вительности патогенного агента являются решающим указанием для соответствующего 
лечения больного. 

Газовая хроматография. Этот метод заключается в прямом исследовании клини-
ческих материалов с помощью газожидкостной хроматографии с целью выявления ха-
рактерных продуктов метаболизма микроорганизмов. 

Метод эффективен при дифференциации аэробных и анаэробных микроорганизмов 
в гное и крови. Он применяется также для дифференциации артритов стафилококко-
вой, стрептококковой и гонококковой этиологии от травматических и для выявления 
дрожжеподобных грибов рода Candida в крови больных с гематогенной грибковой ин-
фекцией. Хотя роль газовой хроматографии в идентификации анаэробных бактерий 
считается установленной, целесообразность ее использования при прямом исследова-
нии клинического материала нуждается в уточнении. 

Культуральное исследование.  Несмотря на сложность выполнения и необходи-
мость определенного периода времени для получения результата, выделение этио-
логического агента с помощью культивирования на искусственных питательных сре-
дах, в культурах ткани или в экспериментах на животных является обычно наиболее 
достоверным методом. 

Однако диагностическая ценность исследуемого методом посева материала в 
большой степени зависит от того, не был ли он загрязнен при сборе сопутствующей 
микробной флорой и был ли доставлен в лабораторию с соблюдением условий, гаран-
тирующих выживание привередливых микроорганизмов. 

Сбор материала. В тех случаях, когда получение материала для исследования 
осуществляется из закрытых глубоких очагов, участок кожных покровов, в котором 
производится чрескожная аспирация материала иглой, необходимо обрабатывать вна-
чале 70% изопропиловым или этиловым спиртом, а затем продезинфицировать 2% на-
стойкой йода или йодофором. Йодной настойкой обрабатывается кожа в месте предпо-
лагаемого прокола, причем вначале она наносится в точку, из которой будет произ-
водиться аспирация, а затем концентрическими движениями — вокруг этой точки. Де-
зинфицирующий агент должен действовать в течение 1—2 мин до аспирации. Все мани-
пуляции следует проводить руками в стерильных перчатках или продезинфицированны-
ми руками. Если первая попытка получения материала оказывается неудачной, по-
вторные попытки следует производить, используя новые иглы, и вводить их через 
вновь продезинфицированный участок. По завершении процедуры йод следует удалить 
с помощью спирта во избежание аллергической реакции. Если материал для посева 
забирается из постоянно функционирующей канюли, место забора материала должно 
дезинфицироваться аналогичным образом. 

Когда материал необходимо получить из матки, дренируемой раны или синуса, 
выходное отверстие должно быть тщательно очищено и продезинфицировано, как опи-
сано выше, затем стерильный внутривенный катетер или трубку с множественными от-
верстиями следует ввести как можно глубже и стерильным шприцем отсосать через 
нее материал, подлежащий исследованию. Из открытых очагов материал для посева 
может быть получен с помощью биопсии, аспирации с края очага или путем забора 
тампоном с поверхности его. В двух первых случаях рана должна быть обработана 
так же, как при заборе материала из глубоких закрытых очагов. Для забора мате-
риала тампоном поверхность открытого раневого очага обрабатывается только сте-
рильным физиологическим раствором для удаления раневого детрита и сапрофитной 
флоры. 

Транспортировка. Все материалы, подлежащие микробиологическому исследова-
нию методом посева, должны быть доставлены в лабораторию как можно быстрее, же-
лательно в течение 1 ч. Отсрочка доставки свыше указанного времени может привес-



ти к гибели привередливых микроорганизмов, ускоренному размножению сопутствующей 
загрязняющей флоры и/ или изменению количества присутствующих в материале бакте-
рий, если не будут приняты специальные меры, направленные на преодоление этих 
нежелательных процессов. Особенно важна быстрая транспортировка при исследовании 
крови, тканевых жидкостей и экссудатов, в которых могут находиться патогенные 
микроорганизмы рода 

Neisseria или анаэробы. Контейнер для материала должен быть чистым, сте-
рильным ( за исключением посуды для фекалий) и соответствующим образом марки-
рованным. Секреты органов дыхания, моча, большие куски тканей и большие объемы 
жидкостей могут безопасно транспортироваться в пластиковых контейнерах с герме-
тическими крышками. Аспираты удобно и безопасно транспортировать в том же самом 
шприце, с помощью которого осуществлялся их забор, при условии, что весь воздух 
удален из шприца, и игла защищена стерильным колпачком. Анаэробные микроорганиз-
мы следует транспортировать в сосуде, из которого удален воздух. При этом важно 
убедиться, что находящийся в них индикатор остается бесцветным. Розовый или го-
лубой цвет указывает на присутствие кислорода и позволяет предположить, что со-
суд больше не пригоден для транспортировки материала, подлежащего исследованию 
на присутствие анаэробной микрофлоры. Небольшие кусочки тканей ( размером менее 1 
см2) лучше всего транспортировать в стерильной пробирке с резиновой пробкой, из 
которой удален газ. После того как проверено состояние индикатора, пробирку ус-
танавливают в вертикальное положение, чтобы свести до минимума потерю тяжелого 
инертного газа, снимают пробку, помещают материал и пробирку вновь закрывают. 

Мазки, подлежащие культуральному исследованию на р- гемолитические стрепто-
кокки группы А, могут транспортироваться в сухой стерильной пробирке. Все другие 
мазки следует помещать в любую из имеющихся в распоряжении коммерческих транс-
портных сред. Эти среды предотвращают как высыхание микро- организмов, находя-
щихся на тампоне, так и ускоренное размножение неприхотливых микроорганизмов за 
счет подавления более привередливых. Хотя для транспортировки материалов, подле-
жащих исследованию на присутствие анаэробной микрофлоры, имеются специальные 
транспортные контейнеры, использование мазков для выделения таких микроорганиз-
мов нежелательно. 

Культуральное исследование материала. Материал из верхних отделов дыха-
тельного тракта. В связи с тем, что гортань и носоглотка в норме сильно загряз-
нены сапрофитными и потенциально патогенными бактериями, культуральное исследо-
вание микрофлоры этих органов применяется редко, за исключением тех случаев, ко-
гда подразумевается присутствие определенных патогенных бактерий, а именно 
Streptococcus pyogenes, Bordetella pertussis, Coryn ebacterium diphtheriae, ме-
нингококков или гонококков. 

Посевы из гортани. В тех случаях, когда материал из гортани посылается на 
культуральное исследование в лабораторию без специального указания о возможном 
подозреваемом возбудителе, лаборатория сообщает только о наличии или отсутствии 
в материале S. pyogenes. В связи с тем, что у 90% больных стрептококковым фарин-
гитом возбудитель выявляется- при исследовании однократно взятого мазка слизи из 
гортани, отрицательный результат такого исследования является весьма обнадежи-
вающим с точки зрения исключения возможности такого заболевания. Подобным же об-
разом обильный или преобладающий рост β- гемолитического стрептококка группы А из 
материала от больных с признаками и симптомами стрептококкового фарингита явля-
ется важным показателем наличия у больного антительного ответа на стрептококко-
вые антигены и предположительно наличия заболевания. Значительно труднее интер-
претировать результаты посевов, дающих скудный или умеренно выраженный рост S. 
pyogenes. У большого числа таких больных иммунологические показатели обычно не 
повышены, и это позволяет предположить, что бактериальный рост отражает состоя-
ние носительства. 

Посевы из гортани могут не давать положительных результатов у взрослых 
лиц, жалующихся на боли в горле, если у них не повышена температура тела, нет 
признаков шейной лимфаденопатии или в недавнем прошлом они не контактировали с 
другим больным стрептококковым фарингитом, так как положительные результаты по-
сева отмечают менее чем у 5% таких больных. В то же время, если температура тела 
повышается до 38 °С н выше, шейные лимфатические узлы болезненны и горло отечно, 
результаты посева настолько часто бывают положительными, что во избежание потери 
времени на их ожидание более рационально немедленно начинать антибактериальную 
терапию. 



Посевы из ротовой полости. В посевах из ротовой полости обычно выявляется 
массивный рост смешанной флоры, состоящей из аэробных и анаэробных бактерий. Их 
выделение не имеет никакого клинического значения, за исключением тех случаев, 
когда предпринимаются специальные меры для предотвращения загрязнения вегетирую-
щей микрофлоры. Это особенно важно для выделения Actinomyces israelii. Этот мик-
роорганизм — представитель нормальной орофарингеальной флоры, и усилия, предпри-
нимаемые для его выделения, не оправдываются до тех пор, пока не удастся полу-
чить незагрязненный материал. 

Материал из нижних отделов дыхательного пути. Хотя культуральное исследо-
вание мокроты является методом, наиболее часто используемым в диагностике инфек-
ций нижних отделов дыхательного пути, как чувствительность, так и специфичность 
этого метода остаются окончательно неустановленными. Обследование больных с бак-
териемической пневмококковой пневмонией показало, что этиологический агент обна-
руживался в мокроте только 50—94% этих больных. Более того, выделяемая больными 
мокрота почти всегда загрязнена орофарингеальной флорой, включая во многих слу-
чаях бактериальные виды, которые обычно связывают с легочными инфекциями. Даже в 
тех случаях, когда выделяется потенциально патогенный микроорганизм, его роль в 
этиологии инфекции нижних отделов дыхательных путей остается неопределенной. По-
пытки отделить слюну и носовой секрет от мокроты путем повторного промывания или 
дифференцировать микроорганизмы, происходящие из верхних и нижних отделов дыха-
тельных путей, с помощью количественного посева мокроты оказались неэффективными 
или технически трудоемкими. Некоторых ошибок можно избежать, если строго соблю-
дать правила сбора мокроты и перед посевом на питательные среды производить мак-
ро- и микроскопическую ее оценку. Мокроту следует собирать рано утром под непо-
средственным наблюдением врача. Если больной не может самостоятельно выделить 
мокроту, можно стимулировать кашель, опустить на несколько минут головной конец 
его постели или назначить ингаляции теплого гипертонического раствора соли. Так 
как мокрота редко бывает гомогенной, ее необходимо тщательно исследовать на на-
личие примеси гноя или крови. Комочки гноя затем необходимо использовать для 
приготовления мазков и окрасить их по Граму. Мазки исследуют под малым увеличе-
нием микроскопа ( объектив х10) на присутствие клеток плоского эпителия и лейко-
цитов. Если в одном поле зрения микроскопа обнаруживается менее 10 клеток плос-
кого эпителия и более 25 лейкоцитов, можно полагать, что результаты посева будут 
отражать истинную флору нижних отделов дыхательных путей. Это особенно справед-
ливо, если при посеве выявляют преобладание какого- либо одного вида бактерий. В 
случае же хронических обструктивных заболеваний легких обычно выделяется пневмо-
кокк в сочетании с палочкой инфлюэнцы. Если же при малом увеличении микроскопа в 
поле зрения обнаруживается более 10 клеток плоского эпителия, то материал счита-
ется массивно загрязненным орофарингеальной флорой и подлежит удалению. В боль-
шинстве случаев только вторая тщательно собранная порция мокроты отвечает необ-
ходимым требованиям. 

В случаях, когда не удается получить мокроту, можно использовать прямую 
эндотрахеальную и эндобронхиальную аспирацию. Однако этот материал подвергается 
загрязнению орофарингеальной флорой во время прохождения инструмента, используе-
мого для аспирации, через верхние дыхательные пути. Фиброоптическая бронхоско-
пия, дающая возможность прямого визуального наблюдения и аспирации бронхиального 
секрета, является относительно безопасной процедурой и позволяет получить мате-
риал лучшего качества. В тех случаях, когда она сопровождается щеточной биопси-
ей, осуществляемой через закрытую двухпросветную трубку, получаемый материал 
вряд ли загрязнен слюной или применяемыми для местной анестезии препаратами, что 
позволяет использовать его для исследования на наличие анаэробной микрофлоры. С 
другой стороны, материал для посева может быть получен с помощью методов, полно-
стью исключающих прохождение его через ротоглотку. С этой целью наиболее широко 
используется транстрахеальная аспирация. Этот метод влечет за собой определенный 
риск развития кровохарканья, подкожной и медиастинальной эмфиземы, поражения 
блуждающего нерва или дыхательных нарушений и противопоказан при наличии гемор-
рагического диатеза. Его следует применять только в тех случаях, когда результа-
ты исследования мокроты неудовлетворительные, а тяжесть инфекции оправдывает 
риск. Указанный метод позволяет получить более полноценный и достоверный матери-
ал, чем при самопроизвольном выделении мокроты и, по всей вероятности, является 
единственным удовлетворительным методом получения материала для посева на ана-
эробную флору. Однако около 20% материалов, полученных от больных без клиниче-
ских проявлений пневмонии, содержат потенциально патогенные микроорганизмы, и 



прежде всего поступают от больных с хроническими болезнями легких, от лиц, у ко-
торых в недавнем прошлом произошла микроаспирация, или от тех, у кого во время 
получения материала катетер коснулся стенки глотки. 

Качественный материал для исследования можно получить из легочных ин-
фильтратов с помощью осуществляемой под флюороскопическим контролем аспирации 
иглой. Чрескожпый метод дает высокодостоверные и точные результаты, однако при 
его применении в 5% случаев развиваются осложнения, особенно пневмоторакс. При 
применении этого метода риск развития осложнений больше, чем при транстрахеаль-
ной аспирационной биопсии, но диагностическая ценность его выше. 

Независимо от того, какие методы применяются для получения материала из 
нижних дыхательных путей, во всех случаях необходимо производить посев крови. 
При наличии плеврального выпота его также следует аспирировать и подвергнуть 
культуральному исследованию. 

Кроме патогенных бактерий, пневмония может быть вызвана вирусами, риккет-
сиями, хламидиями, Mycoplazma pneumoniae, Legionella и другими агентами. Рутин-
ные лаборатории обычно не владеют методиками выделения этих микроорганизмов из 
мокроты, и диагностика наиболее часто осуществляется на основании клинических и 
серологических показателей. L. pneumophila может быть выделена из мокроты, ткани 
легкого или содержимого эмпиемы при культуральном исследовании. Кроме того, она 
может быть обнаружена в перечисленных материалах и в транстрахеальных аспиратах 
с помощью прямой флюоресцентной окраски на антитела. Это позволяет своевременно 
поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. Методические приемы выяв-
ления микобактерий и грибов в нижних отделах дыхательного пути будут обсуждены в 
специальных главах, посвященных этим микроорганизмам. 

Посевы мочи. Выделяемая при мочеиспускании моча, как и отхаркиваемая мок-
рота, обычно загрязнена нормальной микробной флорой, в данном случае вегетирую-
щей в мочеиспускательном канале и наружных половых органах. Однако посевы мочи 
дают более достоверные результаты, чем посевы самопроизвольно выделяемой мокро-
ты, потому что периуретральные участки можно продезинфицировать, а сама уретра, 
прежде чем производится забор мочи для исследования, промывается первыми порция-
ми ее в начале мочеиспускания. К тому же количественный учет бактериального рос-
та оказывает помощь в дифференциации истинной инфекции от загрязнения. Вообще 
количество бактерий, превышающее 100000 в 1 мл мочи, указывает на истинную бак-
териурию, тогда как менее 1000 микроорганизмов в 1 мл отражает загрязнение ис-
следуемой порции мочи флорой, вегетирующей в области промежности или в мочеис-
пускательном канале. Однако прежде чем будут получены данные, подтверждающие на-
личие инфекции, необходимо обратить внимание на следующие факторы: адекватность 
дезинфекционных процедур; пол больного; интервал времени между сбором материала 
и его посевом; количество выделенных бактериальных видов. Больной должен быть 
тщательно проинструктирован в отношении техники получения чистой порции мочи, 
либо забор ее должен осуществляться под присмотром опытного сотрудника. У женщин 
следует развести большие половые губы, повторно обработать пери- уретральные уча-
стки соответствующим дезинфицирующим средством, а затем промыть теплой стериль-
ной водой. У мужчин подобная процедура не нужна. Во время мочеиспускания первые 
20—25 мл мочи отбрасываются, и забираемая порция улавливается непосредственно в 
стерильный контейнер, не прерывая потока мочи. Контейнер необходимо держать та-
ким образом, чтобы избежать контакта с бедрами или промежностью. Если эта проце-
дура выполнена тщательно, даже одна проба мочи, давшая рост более 100000 колоний 
микроорганизмов из 1 мл, является очень важным признаком бактериурии. У женщин, 
для того чтобы быть уверенным в наличии инфекции, необходимо получить рост более 
100000 колоний из 1 мл мочи в двух последовательно взятых пробах. В связи с тем, 
что моча является хорошей питательной средой, при длительном хранении ее в усло-
виях комнатной температуры происходит интенсивное размножение загрязняющей мик-
рофлоры. Поэтому пробы мочи, которые не могут быть доставлены в лабораторию в 
течение 1 ч с момента их получения, должны помещаться в холодильник. Они могут 
сохраняться при 4 °С в течение 4—6 ч без заметного изменения количества микроор-
ганизмов. В большинстве случа ев инфекции мочевого тракта вызываются одним видом 
бактерий. Выделение из мочи трех и более видов микроорганизмов обычно указывает 
на загрязнение материала, даже если число колоний велико. Полимикробная бакте-
риурия возможна, но обычно она имеет место только у больных, нуждающихся в 
. постоянном применении уретральных катетеров. В то же время необходимо отметить, 
что число микроорганизмов менее 100 000 в 1 мл мочи может отражать состояние ис-



тинной бактериурии. Например, более 10 2 КОЕ в 1 мл у женщин с симптомами дизурии 
и 10 3 КОЕ в 1 мл у мужчин являются диагностически значимыми показателями инфек-
ции. На самом деле около 30% инфекций мочевых путей сопровождаются наличием ме-
нее 100000 КОЕ в 1 мл мочи. У больных, получающих антимикробную терапию, а также 
в пробах мочи, взятых с помощью катетера из мочеиспускательного канала или моче-
точника и при надлобковой аспирации, количество микроорганизмов невелико. 

В тех случаях, когда нельзя получить пробу мочи с гарантированной защитой 
от загрязнения или желательно исследовать ее на наличие анаэробной флоры, для 
получения адекватного материала можно воспользоваться надлобковой аспирацией. 
Материал, полученный таким образом, обычно не бывает загрязненным и потому даже 
скудный рост микроорганизмов имеет важное значение. При наличии у больного в 
очаге поражения постоянно функционирующего катетера материал следует забирать 
непосредственно из этого катетера с помощью стерильного шприца и иглой после 
тщательной дезинфекции наружной поверхности катетера. Мочу не следует брать из 
дренажной трубки или мочеточника, так как они часто бывают загрязнены. Иногда 
производят специальное лабораторное исследование методом посева катетеров Foley. 
Такое исследование проводится в тех случаях, если у больного, подвергающегося 
катетеризации, имеются признаки или симптомы инфекции мочевого тракта. Однако 
статистический анализ показал, что исследования такого рода бесполезны и могут 
ввести в заблуждение. 

Изучение окрашенных по Граму мазков нецентрифугированной мочи часто помо-
гает в быстрой диагностике инфекции мочевого тракта. Присутствие в мазке много-
численных клеток плоского эпителия и смешанной бактериальной флоры указывает на 
загрязнение материала и необходимость получения другой его порции. Отсутствие же 
плоского эпителия и наличие одной или более бактериальных клеток в 20 полях зре-
ния под иммерсионным объективом обычно указывает на истинную бактериурию, осо-
бенно если такая картина сопровождается наличием одного или более лейкоцитов. 

Посевы крови. Культуральное исследование крови необходимо производить всем 
тяжелобольным с лихорадкой, ознобом, в случае подозрения на эндокардит, внутри-
сосудистую инфекцию или иммуносупрессию. При подозрении на вирусемию гематоген-
ную грибковую инфекцию, бруцеллез, туляремию, лептоспироз или инфекцию, вызван-
ную дефектными по клеточной стенке бактериями, необходимо наладить непосредст-
венный контакт с лабораторией в целях специального инструктажа. Чувствительность 
большинства методов культурального исследования зависит от объема исследуемого 
материала, причем каждый 1 мл крови ( свыше стандартного объема 5 мл) повышает 
число положительных результатов приблизительно на 2%. В общем три последователь-
ных посева крови объемом от 10 до 30 мл, взятые с интервалом не менее 60 мин, 
являются достаточно достоверным доказательством наличия или отсутствия бактерие-
мии. В экстремальных ситуациях обычно достаточным является исследование 2 проб 
крови, взятых одновременно, но из разных анатомических участков. У больных, по-
лучавших на протяжении 2 предшествующих недель антимикробные препараты, а также 
у лиц с подозрением на эндокардит рекомендуется исследовать 6 порций крови, за-
бор которых осуществляется на протяжении 2 сут. Если больной получает противо-
микробные средства, взятие крови для посева следует производить непосредственно 
перед приемом больным следующей дозы препарата, а лаборатория должна быть свое-
временно уведомлена об этом с тем, чтобы при производстве посева можно было 
. применить методику введения пенициллиназы, удаления антибиотика или массивного 
разведения подлежащей исследованию порции крови. Забор крови в большем объеме 
или большая кратность исследований редко улучшают результаты в отношении выявле-
ния скрытой бактериемии, если не применяются усовершенствованные методы посева, 
улучшенные питательные среды или условия инкубации. 

Наилучшим способом получения материала является чрескожная венонункция. 
Следует по возможности избегать забора крови из бедренной вены, так как дезин-
фекция кожи в паховой области нередко затруднена, а концентрация микроорганизмов 
в венозном дренаже нижних конечностей обычно меньше, чем в венозной крови верх-
них конечностей. Значительно участившаяся общепринятая практика забора крови для 
посева из постоянно функционирующей внутрисосудистой канюли часто приводит к бо-
лее высокому уровню загрязнения материала. Нет никаких доказательств, что посев 
артериальной крови более результативен, чем венозной. У отдельных больных с дис-
семинированным сальмонеллезом, туберкулезом или глубокими микозами иногда этио-
логический агент удается выделить лишь при культуральном исследовании костного 
мозга, тогда как другие методы исследования оказываются неэффективными. 



Для предотвращения загрязнения материала кожной микрофлорой, место, в ко-
тором осуществляется пункция, должно быть тщательно продезинфицировано ( см. вы-
ше). Сразу же после аспирации необходимо провести посев крови в жидкие питатель-
ные среды ( бульоны) для выделения аэробной и анаэробной флоры. Соотношение объе-
мов крови и питательного бульона, в который производится посев, должно состав-
лять по крайней мере 1:5, с тем чтобы максимально уменьшить бактерицидную актив-
ность нормальной сыворотки, а также воздействие могущих присутствовать в ней ан-
тимикробных агентов. Если прямой посев крови в бульоне не осуществим, кровь мож-
но поместить в стерильную пробирку Vacutainer, содержащую полиэтанол сульфат на-
трия (SPS) — антикоагулянт, обладающий антикомплементарными свойствами и инакти-
вирующий лейкоциты, а также некоторые аминогликозиды и полипептидные антибиоти-
ки. Однако он не отсрочивает гибель бактерий, и проба должна быть отправлена в 
лабораторию для посева в бульон в течение 30 мин с момента взятия крови. В том 
случае, если у больного подозревают гематогенную грибковую инфекцию, лаборатория 
должна быть предупреждена об этом, так как некоторые из описанных выше техниче-
ских приемов менее пригодны для выделения грибов. 

Исследование окрашенных по Граму мазков, приготовленных из слоя лейкоцитов 
отцентрифугированной крови ( светлый слой кровяного сгустка), редко позволяет вы-
явить микроорганизмы. Хотя количество их, особенно менингококков и стафилокок-
ков, которые могут быть обнаружены в гранулоцитах, составляет приблизительно 4% 
исследуемых методом посева проб крови, процедура требует больших затрат времени 
и редко дает значимые для лечения сведения. В связи с высокой токсичностью амфо-
терицина В применение этого препарата не следует начинать, не имея достаточно 
веских доказательств наличия у больного системной грибковой инфекции. В таких 
случаях положительный результат микроскопического исследования мазка из светлого 
слоя кровяного сгустка может иметь несомненное значение для терапии, так как 
рост грибов отмечается через 2— 5 сут. 

Приблизительно 65% посевов крови от больных с бактериемией дают поло-
жительный результат в первые 24 ч культивирования, а 90% — в течение 3 сут. Не-
смотря на строгие требования в отношении дезинфекционных мероприятий в палате, 
где находится больной, и стерильную технику посева в лаборатории, иногда все же 
имеет место загрязнение. Для ложноположительных посевов крови характерно следую-
щее: при повторных посевах редко выделяется один и тот же микроорганизм; бакте-
риальный рост в бульоне обычно появляется через 48 ч культивирования; выделяю-
щиеся микроорганизмы часто идентифицируются как дифтероиды. Bacillus или Staphy-
lococcus epidermidis. Однако любой из этих видов может иногда вызывать бактерие-
мию, особенно у больных с иммуносупрессией. 

Цереброспинальная жидкость. Исследование цереброспиналь- ной жидкости ( ЦСЖ) 
от больных с подозрением на менингит — это одно из самых необходимых исследова-
ний, производимых в лаборатории клинической микробиологии. Бактериальный менин-
гит может быстро приобрести фатальное течение, если лечение откладывается или 
является неадекватным, а подбор соответствующей терапии часто основывается на 
результатах специфической идентификации этиологического агента. Необходимость 
срочного безотлагательного проведения исследования ЦСЖ требует незамедлительного 
ее получения сразу же после возникновения подозрения на менингит. Если материал 
для исследования был получен из абсцесса в центральной нервной системе, необхо-
димо поставить об этом в известность сотрудников лаборатории, чтобы быть уверен-
ным, что материал будет исследован как на аэробную, так и на анаэробную флору. 
При возможности следует получить от больного по крайней мере 2 мл ЦСЖ и в допол-
нение к микробиологическому анализу исследовать ее на содержание глюкозы, белка 
и произвести подсчет клеточных элементов. Одновременно необходимо установить 
уровень сахара в крови для сопоставления этих данных с содержанием глюкозы в 
ЦСЖ. Нестойкие, легко погибающие микроорганизмы, особенно Neisseria 
meningitidis, могут не пережить продолжительное хранение при температуре ниже 
температуры человеческого тела. Если нельзя избежать отсрочки в исследовании 
ЦСЖ, ее следует сохранять при температуре 37 °С. 

После получения ЦСЖ ее концентрируют центрифугированием или фильтрацией и 
производят посев, мазки окрашивают по Граму. Воспалительные изменения в ЦСЖ по-
могают отличить острый бактериальный менингит от небактериальных форм заболева-
ния: при бактериальном менингите преобладают полиморфно- ядерные лейкоциты, тогда 
как при туберкулезных, грибковых или протозойных менингитах клетки воспаления 
представлены обычно лимфоцитами, и воспалительная реакция менее интенсивна. Хотя 



на ранних стадиях развития асептического менингита преобладают полиморфно-
ядерные лейкоциты, обычно уже через 8 ч происходит выраженный сдвиг в сторону 
преобладания мононуклеарных клеток. Цитологические изменения в ЦСЖ могут выяв-
ляться также у больных с абсцессом мозга. Несмотря на это, мазки и посевы в по-
добных случаях обычно дают отрицательные результаты, если не происходит прорыва 
абсцесса в субарахноидальное пространство или в желудочки мозга. У больных с ат-
риовентрикулярными шунтами мазки ЦСЖ, окрашенные по Граму, должны тщательно изу-
чаться в поисках микроорганизмов, особенно менингококков, пневмококков, 
Enterobacteriaceae, Listeria и стафилококков. Окрашиваемые, но нежизнеспособные 
микроорганизмы иногда загрязняют стерильные пластиковые контейнеры и могут обу-
словить ложноположительную окраску по Граму. Кроме того, при бактериальных ме-
нингитах, когда лечение уже начато, у грамположительных микроорганизмов наблюда-
ется тенденция окрашиваться как грамотрицательные. 

При большом количестве микроорганизмов и наличии в распоряжении иссле-
дователя специфических антисывороток этиологический агент часто может быть быст-
ро идентифицирован с помощью реакций преципитации. Реакции встречного иммуно-
электрофореза и агглютинации более чувствительны и могут дать положительные ре-
зультаты при отрицательных данных окраски по Граму. Более того, выявление мик-
робных антигенов в ЦСЖ часто является единственным методом идентификации инфек-
ционного агента у больных с частично леченым менингитом. При наличии в материале 
большого количества мононуклеарных клеток и отсутствии окрашиваемых бактерий ин-
капсулированные криптококки или криптококковый антиген могут быть идентифициро-
ваны с помощью окраски индийскими чернилами или теста латекс- агглютинации. 

ЦСЖ следует исследовать также культуральным методом, и любые микроор-
ганизмы, полученные при посеве, должны идентифицироваться до вида. У ^ больных с 
хроническим менингитом и мононуклеарной воспалительной реакцией следует прово-
дить культуральные исследования ЦСЖ на микобактерии и грибы. 

Naegleria fowleri — возбудителя амебного менингоэнцефалита, наблюдающегося 
в летние месяцы ( см. гл. 153),— можно идентифицировать по характерным движениям 
во влажных препаратах цереброспинальной жидкости. 

Материал из желудочно- кишечного тракта. Посевы материала из ротовой полос-
ти, периодонтальных очагов поражения или слюны обычно дают рост смешанной флоры, 
состоящей из аэробных и анаэробных микроорганизмов, включая A. israelii и 
Candida spp. Выделение этих микроорганизмов не имеет значения, если сбор мате-
риала произведен в условиях, позволяющих избежать загрязнения сопутствующей фло-
рой. В случае подозрения на актиномикоз необходимо предупредить об этом сотруд-
ников лаборатории. Диагностика кандидозного стоматита ( молочницы) и ангины Вен-
сана осуществляется на основании исследования окрашенных мазков с соскобов из 
предполагаемых очагов поражения. 

Посевы материала из свищей подвздошной или толстой кишки, желудочно-
кишечных фистул и трещин прямой кишки неизменно дают рост аэробной и анаэробной 
кишечной флоры. Следовательно, в поисках специфических кишечных патогенов эти 
посевы редко оказывают помощь. 

Посевы фекалий целесообразно проводить при определении этиологии диареи и 
выявлении состояния носительства. Этот материал обычно исследуется методом посе-
ва с целью обнаружения сальмонелл, шигелл и Arizona. В настоящее время многие 
лаборатории проводят также исследования, направленные на выявление Vibrio 
parahemolyticus, Yersinia enterocolitica, Campyloba cter jejuni и Clostridium 
difficile — микробных агентов, ассоциированных с антибиотиками псевдомембраноз-
ного энтероколита. Для прямого выявления токсина С. difficile в фекалиях больных 
диареей используется техника культур клеток и реакция агглютинации. В настоящее 
время в распоряжении клинических лабораторий нет достаточно подходящих и досто-
верных культуральных методов идентификации энтеротоксигенных штаммов кишечной 
палочки, Norwalk- подобных вирусов или ротавирусов. Лаборатория должна быть гото-
ва провести квалифицированное исследование при подозрении как на любую из выше-
перечисленных, так и на другую необычную инфекцию, такую как кандидоз, клостри-
диальное пищевое отравление или холера.                . 

Хотя мазки из ротовой полости дают адекватный материал для диагностики 
бактериальной диареи, они оказались менее пригодными для выявления состояния но-
сительства. Если для получения материала используются мазки, очевидно, что они 
загрязнены и поэтому должны пересылаться в лабораторию в соответствующих транс-



портных средах. Фекалии не должны содержать примеси мочи, их следует поместить в 
чистую коробочку из вощеного картона и сразу же доставлять в лабораторию. Если 
доставка не может быть осуществлена в течение 1 ч, фекалии следует сохранять в 
фосфатном буфере с глицерином с тем, чтобы предотвратить гибель нестойких микро-
организмов, в частности шигеллы. Обычно редко возникает необходимость исследо-
вать более трех порций материала, собранных ежедневно в течение 3 дней. 

Половые пути. Материал из половых органов подвергается исследованию прежде 
всего для диагностики венерических болезней, включая гонорею, сифилис, герпес, 
мягкий шанкр, трихомоноз и хламиднйные инфекции. Инструкции по сбору материала 
следует искать в соответствующих разделах текста, посвященных этим болезням. 
Кроме возбудителей венерических болезней, целый ряд микроорганизмов может пора-
жать эндометрий, ткани маточных труб и яичников, влагалища. Материал для посева 
из эндометрия следует получать через трубку с двумя или тремя отверстиями, кото-
рую вводят через продезинфицированный канал шейки матки, если необходимо предот-
вратить загрязнение материала влагалищной или цервикалыюй флорой. Материал дол-
жен быть доставлен в лабораторию во флаконе, из которого выкачан воздух, или в 
закрытом ( запечатанном) шприце, чтобы гарантировать возможность выявления ана-
эробных микроорганизмов. У больных с вагинитом материал получают под прямым ви-
зуальным контролем из влагалищных сводов с помощью ватного тампона. В случае по-
дозрения на трихомоноз мазок следует поместить в небольшое количество стерильно-
го физиологического раствора и немедленно передать в лабораторию. Если кон-
центрация трихомонад достаточно высокая и мазок был доставлен в лабораторию в 
течение 10—15 мин, микроорганизм можно идентифицировать без всяких затруднений 
по характерной подвижности во влажном препарате. Культуральное исследование, как 
правило, направлено на выявление этнологического агента вагинитов, в частности 
Gardnerella vaginalis, бета- гемолитических стрептококков группы В, Mobiluncus 
spp. и Candida albicans. Применение специальных методов культурального исследо-
вания повышает вероятность обнаружения возбудителя инфекции. 

Экссудаты и тканевые жидкости. Гной из недренированных абсцессов, а также 
перикардиальную, плевральную, перитонеальную и синовиальную жидкости лучше всего 
получать путем чрескожной аспирации шприцем и иглой. Предварительное промывание 
шприца стерильным антикоагулянтом ( гепарин или SPS) позволяет предотвратить об-
разование сгустков. Так как в инфекционных поражениях перечисленных локализаций 
обычно принимают участие анаэробные микроорганизмы, шприц должен быть герметизи-
рован и немедленно передан в лабораторию. Аспират можно поместить также в специ-
альные транспортные контейнеры, из которых удален воздух. Применение тампонов 
для взятия материала не рекомендуется, так как участок, из которого берется ма-
териал, как правило, невелик но размеру, а нестойкие микроорганизмы, включая 
анаэробы, обычно чувствительны к высыханию и окислению. Получение материала из 
глубоких гнойных очагов, сообщающихся с поверхностью тела через свищи или сину-
сы, затруднено. Выводящие пути таких очагов обычно заселены самой разнообразной 
микробной флорой, которая загрязняет дренаж, проникая через открытый свищ. Во 
многих случаях степень загрязнения можно уменьшить тщательной дезинфекцией вход-
ного отверстия и путем аспирации материала через стерильный пластиковый катетер, 
введенный глубоко в свищ. Однако даже тогда, когда производятся все эти предо-
хранительные процедуры, микроорганизмы, высеянные из материала, взятого из сви-
ща, часто не соответствуют патогенным микробам, выделяемым из операционного ма-
териала. В связи с этим бактериологический диагноз дренируемых гнойных очагов 
должен базироваться на данных культурального исследования материалов из кюретажа 
или биопсии, а не отделяемого свищей. Если возникает подозрение на актиномикоз, 
дренируемый свищ следует прикрыть или рыхло затампонировать марлей и оставить ее 
до тех пор, пока она не пропитается экссудатом. Затем марлевый тампон доставляют 
в лабораторию, где тщательно исследуют на наличие гранул, которые выбирают и за-
тем идентифицируют. 

Кожные покровы, мягкие ткани и поверхностные раны. Материал, получаемый из 
этих образований, обычно массивно загрязнен нормальной микрофлорой соответствую-
щих областей. Посевы мазков следует производить только в случае наличия массив-
ного гнойного отделяемого или в случае необходимости подтвердить наличие или от-
сутствие только одного патогенного микроорганизма, например В. diphtheriae. В 
этом случае рану следует прежде всего очистить механически с помощью физиологи-
ческого раствора с целью удаления как можно большего количества экссудата. Мате-
риал из булл или участков воспаления лучше получать с помощью шприца. Для успеш-
ной аспирации из очага воспаления может- понадобиться неоднократное пунктирова-



ние, при этом следует проследить, чтобы наконечник иглы не касался поверхности 
кожи и шприц был герметичен. Если перед сбором материала в очаг вводится сте-
рильный физиологический раствор, он не должен содержать консервантов, способных 
оказать отрицательное воздействие на жизнеспособность некоторых бактерий. Мате-
риал из очага воспаления можно получить также с помощью пункционной биопсии по-
сле соответствующей дезинфекции области поражения. Точно также материал из от-
крытых очагов может быть получен путем биопсии или. аспирации из периферических 
участков этих очагов с помощью шприца и иглы. При исследовании микрофлоры ожого-
вых поверхностей целесообразно пользоваться полуколичественным методом, который 
позволяет выявить больных, подверженных риску развития бактериемии. 

Для исследования внутривенных и внутриартериальных катетеров наилучшим ме-
тодом является следующий: дезинфекция участка, в котором он пенетрирует кожу, 
осторожное выведение катетера, асептическое отделение от него участка длиной 
около 5 см и немедленное помещение его в стерильный контейнер, находящийся в не-
посредственной близости от места сбора материала. Затем материал немедленно дос-
тавляется в микробиологическую лабораторию, где производится полуколичественное 
исследование. Обычно при посеве сегмента катетера, загрязненного во время взятия 
для исследования, на агаровых средах вырастает всего несколько колоний, тогда 
как истинно инфицированный катетер дает обильный бактериальный рост. 

Кожные пробы.  Воздействие антигенов определенных типов различными путями и 
при обстоятельствах, не всегда полностью ясных, приводит к развитию немедленной 
( анафилактической, атопической) или замедленной ( бактериальной, туберкулиновой) 
гиперчувствительности. У некоторых ( далеко не у всех) лиц активная инфекция не-
которыми ( но не всеми) бактериями и вирусами приводит к развитию гиперчувстви-
тельности замедленного типа. Клинически это аллергическое состояние выявляется с 
помощью внутрикожного введения вызвавшего его микроорганизма или одного из его 
компонентов. У чувствительного индивидуума на месте введения в течение 24—48 ч 
появляется уплотнение и эритема. Если индивидуум высокочувствителен или введен-
ная доза антигена избыточна, может развиться выраженное местное воспаление с 
некрозом, формированием везикул, отека, регионарной лимфаденопатией, недомогани-
ем и лихорадкой. Антигены, приготовленные в концентрациях, неспособных провоци-
ровать тяжелые реакции, обычно используются для внутрикожных проб в диагностике 
туберкулеза, лепры, эпидемического паротита, венерической лимфогранулемы, болез-
ни от кошачьих царапин, мягкого шанкра, бруцеллеза, туляремии, сапа, токсоплаз-
моза, бластомикоза, гистоплазмоза, кокцидиоидоза и многих других инфекций. Им-
мунная реакция на вакцинацию также представляет собой пример кожной гиперчувст-
вительности замедленного типа. 

Достоверность, специфичность и эффективность отдельных тестов варьируют, 
эти вопросы обсуждаются в главах, посвященных специфическим инфекциям. 

Внутрикожное введение антигенов, полученных из небактериальных источников, 
обычно вызывает развитие немедленной реакции, характеризующейся образованием 
волдырей и отека и быстро исчезающей. Наибольшее клиническое значение реакций 
этого типа заключается в выявлении аллергии на чужеродные сыворотки, раститель-
ную пыльцу и раздражители животного происхождения ( см. гл. 260). 

Кожные пробы для выявления гельминтозной инвазии ( трихинеллез, филяриатоз) 
вызывают у аллергизированных лиц реакции немедленного типа, но многие из приме-
няемых при этом антигенов настолько неспецифичны, что эти пробы редко применяют-
ся в диагностике. 

Иммунологические методы.  Эти методы предназначены для ретроспективной и 
текущей диагностики инфекции путем выявления антител в сыворотке крови или дру-
гих жидких средах организма или установления измененной реактивности хозяина 
( гиперчувствительность, аллергия) на продукты организма. 

Серологические методы. Обнаружение в сыворотке крови больного антитела, 
реагирующего с определенным антигеном, указывает лишь на то, что данный больной 
имел контакт с антигеном или родственной ему субстанцией. В связи с этим клини-
ческая интерпретация серологических тестов за редким исключением зависит от ре-
зультатов серийных определений. Если титр антител значительно повышается или 
снижается, ответную реакцию можно расценивать как результат свежего контакта с 
антигеном. В последующих главах повторно подчеркивается необходимость серологи-
ческого исследования проб сыворотки, полученных в острой фазе заболевания и в 
период выздоровления. У любого больного с неясным заболеванием взятую в начале 



исследования стерильную пробу сыворотки следует сохранять в замороженном состоя-
нии с тем, чтобы при необходимости иметь возможность сравнить ее с сывороткой, 
полученной в более позднем периоде. 

Контакт с антигеном может возникать в результате предыдущей вакцинации или 
иммунизации; именно это часто затрудняет интерпретацию титров сывороточных агг-
лютининов к тифозным бациллам. Так называемая анамнестическая реакция, неспеци-
фическая стимуляция формирования антител при остром заболевании ( подъем титра, 
агглютининов бруцелл при острой туляремии) происходит только в случае антигенно-
го сходства возбудителей этих заболеваний и редко представляет серьезную пробле-
му. 

Упоминание о неспецифических серологических изменениях подчеркивает, что 
клинические лабораторные тесты вошли в употребление лишь потому, что была уста-
новлена их корреляция с данными клинических наблюдений. 

Было обнаружено, что при некоторых заболеваниях зачастую случайно обра-
зуются сывороточные антитела, которые реагируют с антигенами, происходящими из 
не связанного с этиологическим агентом источника ( который на самом деле может 
быть не известен). Примерами этого являются гетерофильные агглютинины при инфек-
ционном мононуклеозе, холодовые агглютинины при микоплазменной пневмонии и агг-
лютинация определенных штаммов протеев сыворотками больных риккетсиозом. VRDL-
тест на сифилис и соответствующие тесты флоккуляции производятся с антигенами, 
полученными из источников, не имеющих никакого отношения к бледной трепонеме. 

Результаты серологических тестов должны интерпретироваться в свете допол-
нительной информации о больном, включая такие факторы, как предшествующие имму-
низации и заболевания, возможность воздействия химических, но этиологи чески чу-
ждых антигенов наличие изменяющегося титра при постановке серийных реакций в 
противоположность однократному результату. 

Вирусологические исследования.  Выбор материала для диагностики вирусных 
болезней зависит как от стадии болезни, так и от ее клинических проявлений. Если 
больной обследуется на ранних стадиях заболевания, то часто удается обнаружить 
вирусный антиген в тканях или жидкостях организма и/ или выявить вирус, используя 
соответствующие культуральные методы. Если больной обследуется позднее, в период 
стабилизации процесса или в стадии выздоровления, диагностику целесообразнее 
проводить серологическими методами. Характер материала, подлежащего культураль-
ному исследованию, и метод его транспортировки до некоторой степени зависят от 
природы заболевания. При диагностике большинства вирусных инфекций достаточно 
информативны мазки из гортани. В связи с чрезвычайной лабильностью респираторных 
вирусов мазки помещают в буферные транспортные среды с высоким содержанием про-
теинов и антибиотиками. Если материал подлежит транспортировке в другое учрежде-
ние, его следует сохранять при температуре —60°С и перевозить в контейнере с су-
хим льдом. 

Цереброспинальную жидкость от больных менингитом или энцефалитом следует 
исследовать культуральными методами. Так же как и мазки из гортани, этот матери-
ал следует хранить при низких температурах и при транспортировке помещать в кон-
тейнер с сухим льдом. Фекалии исследуются у больных с респираторными заболева-
ниями, менингитом или энцефалитом в том случае, если возникают подозрения на 
участие в процессе адено- или энтеровирусной инфекции. Так как эти микроорганиз-
мы достаточно устойчивы, фекалии можно собирать в любой стерильный сосуд с за-
винчивающейся крышкой и хранить без замораживания. Исследование мочи редко при-
носит пользу, за исключением диагностики цитомегаловирусной инфекции и краснухи. 
У больных с экзантемой жидкость, полученная из везикул, содержит значительное 
количество вируса и вирусного антигена. Исследование перикардиальной жидкости 
целесообразно у больных с миокардитом или перикардитом. Посевы крови для выделе-
ния вирусов редко способствуют диагностике вирусных болезней, за исключением ар-
бовирусных инфекций. Техника выделения этих вирусов высокоспецифична, и большин-
ство лабораторий ею не владеют. Посевы светлого слоя кровяного сгустка на цито-
мегаловирус и вирус герпеса могут оказать помощь в диагностике вирусной инфекции 
у лиц с иммунодефицитом. Биопсия мозга — наиболее эффективный метод диагностики 
энцефалита, вызванного вирусом простого герпеса ( см. гл. 136). Материал биопсии 
должен быть помещен в стерильный сосуд с завинчивающейся крышкой и сохранен в 
замороженном состоянии. 
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Определение.  Больные, у которых вследствие недостаточности одного из мно-
гочисленных защитных механизмов понижена резистентность к инфекции, рассматрива-
ются как лица с нарушенным ( дефектным) иммунитетом. Часто таких больных называют 
«аномальный хозяин», « иммуносупресснрованный хозяин», « иммуноослабленный боль-
ной», но эти термины имеют дополнительное, сопутствующее значение. Два последних 
термина используют как специфические для обозначения контингентов ослабленных 
больных, у которых недостаточность противомикробной защиты обусловлена дефектом 
иммунного ответа. 

С этими заболеваниями, спектр которых в настоящее время расширяется, можно 
бороться при помощи комплексных методов активного хирургического вмешательства, 
имплантации инородных тел или применения мощных цитотоксических или противовос-
палительных препаратов. Так как с неинфекционными осложнениями, такими как кро-
вотечения, уремия или отторжение трансплантата, удается справляться довольно ус-
пешно, то для многих категорий больных инфекция становится реальной угрозой их 
жизни. 

Защитные механизмы макроорганизма.  Защитные антимикробные механизмы макро-
организма ( табл. 84-1) состоят из комплекса взаимодействующих систем, которые 
противостоят эндогенным и экзогенным микроорганизмам. Степень необычного повыше-
ния чувствительности больного к окружающей его микрофлоре зависит от того, какой 
из механизмов его иммунной защиты поврежден, насколько тяжелы имеющиеся рас-
стройства и как они взаимодействуют между собой. Например, такое ограниченное 
нарушение, как полное отсутствие сывороточного IgA или компонента комплемента 
С9, вероятно, незначительно повлияет на чувствительность организма к инфекции, а 
возможно, и вообще не окажет никакого воздействия. В противоположность этому та-
кие изолированные нарушения, как полное отсутствие циркулирующих нейтрофилов, 
сывороточного IgG или компонента системы комплемента С3, ведет к развитию реци-
дивирующих и угрожающих жизни инфекций. Частичные дефекты защитных механизмов 
макроорганизма могут оказывать различное влияние на его чувствительность к ин-
фекции в зависимости от того, какой механизм поврежден, степени повреждения и 
наличия сопутствующих нарушений. Снижение количества циркулирующих нейтрофилов 
до 25% нижней границы нормы или уменьшение концентрации IgG в сыворотке до 50% 
нижней границы нормы сравнительно легко могут быть преодолены макроорганизмом, 
если эти изменения - носят изолированный характер или являются транзисторными. 
Если же такое изменение количества нейтрофилов наблюдается у больного одновре-
менно с наличием значительного дефекта кожных покровов или слизистых оболочек в 
течение продолжительного времени, жизнь больного подвергается угрозе. 

Знание того, какой из специфических и неспецифических защитных механизмов поврежден, важ-
но для разработки эффективной клинической стратегии, прогнозирования исхода инфекции и определе-
ния наиболее вероятного этиологического агента, а также для разработки оптимального плана терапев-
тических и профилактических мер. Однако основываясь на понимании механизмов защиты, следует 
опираться на клинические наблюдения за проявлениями болезни. Поскольку оценить состояние защит-
ных механизмов макроорганизма достаточно сложно и не все они окончательно изучены, нельзя пред-
полагать, что у всех больных с аналогичными нарушениями противомикробной защиты (по данным со-
временных лабораторных исследований) болезнь будет протекать одинаково. Например, у больных с 
цитомегаловирусной инфекцией (гл. 137) иммунологический профиль в определенном отношении анало-
гичен таковому больных с ранними фазами развития синдрома приобретенного иммунодефицита — 
СПИДа (гл. 257). Однако чувствительность двух этих категорий больных к угрожающим жизни оппорту-
нистическим инфекциям существенно отличается -- больные СПИДом гораздо более чувствительны к 
указанным инфекциям. 

Таблица 84-1. Механизмы защиты макроорганизма 

 

Физические и химические барьеры 



Морфологическая целостность кожных покровов, слизистых оболочек 

Сфинктеры 

Надгортанник 

Нормальный секреторный и экскреторный поток 

Эндогенная микробная флора 

Кислотность желудочного содержимого Воспалительные ответные реакции 

Циркулирующие фагоциты 

Комплемент 

Другие гуморальные медиаторы ( брадикинины, фибринолитические системы, сис-
тема арахидоновой кислоты) Система макрофагов ( ретикулоэндотелиальная система) 

Тканевые фагоциты Иммунный ответ 

Т- лимфоциты и их растворимые продукты 

В- лимфоциты и иммуноглобулины 

 

Физические и химические барьеры. Физические и химические барьеры ( см. 
табл. 84-1) — это часть комплексной и взаимодействующей системы неспецифической 
защиты макроорганизма, которая играет важную роль в предупреждении внедрения и 
распространения патогенных микробных агентов. Они обеспечивают всестороннюю за-
щиту макроорганизма, включая присутствие структурных барьеров ( морфологическая 
целостность кожи или слизистых оболочек, надгортанник, сфинктеры); химические 
процессы ( кислотность желудочного содержимого, ферменты поджелудочной железы, 
жирные кислоты, выделяемые кожей, и лизоцим); физическое удаление микроорганиз-
мов ( перистальтика, слущивание эпителия, мочеиспускание) и конкуренцию менее ви-
рулентной флоры. Нарушение функции любого из этих механизмов приводит к повыше-
нию чувствительности организма к инфекции. 

Воспалительные реакции. Циркулирующие фагоциты ( нейтрофилы, моноциты, эо-
зинофилы и базофилы) происходят из костного мозга. Под влиянием соответствующих 
сигналов они проникают в периферический кровоток и устремляются к тканям, где 
формируют основу ответной воспалительной реакции макроорганизма. Привлечение фа-
гоцитов в очаг поражения из кровяного русла представляет сложный процесс, вклю-
чающий агрегацию фагоцитов, адгезию ( прилипание) к эндотелию сосудов, пассаж че-
рез эндотелиальные пространства и миграцию к пораженным тканям ( гл. 56). Выра-
женность воспалительной реакции зависит от способности фагоцита к адгезии, де-
формации, направленному передвижению и реакции на химический сигнал. Гуморальные 
медиаторы влияют на локальные структуры, воздействуя на способность фагоцитов 
достигать различные очаги поражения: примером может служить влияние компонентов 
системы комплемента ( особенно С3а и С5а) на потенциальные расстояния между эндо-
телиальными клетками. Перемещаются фагоциты также под непосредственным управле-
нием гуморальных медиаторов, включая систему комплемента, систему арахидоновой 
кислоты, системы, производящие кинины и продукты клеточных элементов ( фибробла-
стов, нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов и микроорганизмов). Попав в очаг ин-
фекции, фагоцит приклеивает к своей мембране микробные клетки, поглощает их и 
переваривает, особенно если последние уже были опсонизированы антителами или 
компонентами системы комплемента. Нейтрофилы умерщвляют таким образом как грам-
положительные, так и грамотрицательные бактерии, а также грибы. 

Система макрофагов ( ретикулоэндотелиальная система). Циркулирующие в кро-
вяном русле микроорганизмы поглощаются тканевыми фагоцитами, родоначальниками 
которых служат циркулирующие моноциты. Эти фагоциты включают макрофаги печени 
( купферовские клетки), селезенки, лимфатических узлов, легких ( альвеолярные мак-
рофаги) и мозга ( микроглиальные узлы). Антимикробную активность этих моноцитов и 
макрофагов усиливают опсонины (IgG или С3b), увеличивающие скорость поглощения 
частиц, а также многообразные растворимые медиаторы, первично продуцируемые мо-
нонуклеарными лейкоцитами. Эффективность системы макрофагов зависит также от 
специфической характеристики микроорганизма, зачастую обладающего адаптивными 
свойствами, позволяющими ему противостоять определенным специфическим процессам 
— фагоцитозу ( криптококки), слиянию лизосомы — фагосомы ( токсоплазмы) или разру-
шению в лизосомах ( лейшмании). 



Иммунный ответ. Основными клеточными компонентами иммунного ответа являют-
ся Т- и В- лимфоциты ( гл. 62), находящиеся в кровяном русле, в тканях и 
^циркулирующие по всему организму. Эти клетки взаимодействуют между собой, а 
также с моноцитами, макрофагами, иммуноглобулинами и системой комплемента. Т-
лимфоциты — основной клеточный компонент клеточно- опосредованной иммунной систе-
мы. Они секретируют множество растворимых продуктов, влияющих на функциональное 
состояние других Т- лимфоцитов, В- лимфоцитов, моноцитов и макрофагов. В- лимфоциты 
и плазматические клетки секретируют специфические антитела, способствующие лик-
видации определенных инфекции. Как отмечено выше, свойство моноцитов и макрофа-
гов поглощать и умерщвлять самые разнообразные бактерии, грибы и простейшие мик-
роорганизмы зависит от способности Т- лимфоцитов активировать деятельность этих 
клеток. Любой процесс, требующий опсонизации, например, процесс, происходящий 
между нейтрофилами и многими бактериями, в значительной мере подвержен влиянию 
регуляторного воздействия Т- лимфоцитов на В- лимфоциты ( гл. 62). 

Этиология и патогенез инфекции.  Возникновение и развитие в организме чело-
века любого инфекционного процесса отражает нарушение взаимодействия иммунных и 
неиммунных защитных механизмов макроорганизма с эндогенной и экзогенной микроб-
ной флорой. В ослабленном организме эндогенная микрофлора хозяина под влиянием 
некоторых трансформирующих факторов может приобретать потенциальную возможность 
служить этиологическим агентом болезни К таким факторам относятся антимикробная 
терапия, инвазивные процедуры выполненные без соблюдения правил асептики и анти-
септики, травмы, аспирация или ингаляция инфицированного материала и даже госпи-
тализация. У ослабленных больных инфекционные болезни значительно чаще являются 
следствием повреждения защитных механизмов макроорганизма, чем трансформации 
микробной флоры, хотя оба фактора несомненно важны. Многочисленные процессы, в 
частности нарушения анатомических и физиологических барьеров защитной системы 
макроорганизма, могут предрасполагать к развитию серьезных инфекций. Например, 
целостность кожных и слизистых барьеров может быть нарушена развивающимися опу-
холями, некрозом опухолей или сосудистой недостаточностью, вызванной артериитом 
или атеросклерозом; повреждениями при ожогах, давлении или травмах, терапевтиче-
скими процедурами, в частности радиационной или цитотоксической химиотерапией; 
индуцированным лекарственными препаратами шелушением кожи, - а также венепункция-
ми или хирургическими вмешательствами. Дыхательные пути становятся местом разви-
тия инфекции при нарушении защитной функции анатомических барьеров: например, в 
случае неспособности надгортанника предохранить нижние отделы дыхательного пути, 
как это происходит у человека, находящегося в бессознательном состоянии, при ин-
тубации или бронхоскопии. На процесс удаления из организма микробных агентов не-
благоприятное влияние оказывают такие факторы, как инфекции, опухоли или лекар-
ственные препараты, способные вызвать у больного нарушение сознания или кашлево-
го механизма, повреждения мукоцилиарного транспорта, обусловленные врожденными 
дефектами ресничек ( синдром Картагенера), курением, прочими ингалируемыми токси-
нами, анестезирующими препаратами или цитотоксической . терапией; обструкция ды-
хательных путей опухолью, инородным телом или увеличенными лимфатическими узла-
ми. Значение барьерной роли желудочно- кишечного тракта против внедрения микроор-
ганизмов снижается при изменении кислотности желудочного сока в результате хи-
рургического вмешательства, анацидной терапии ( инфекции, вызванные сальмонеллами 
и микобактериями, играют особую роль) или разрушения его слизистой оболочки опу-
холью или цитотоксической терапией, в частности у больных с нейтропенией. Заку-
порка кишечника или желчных протоков опухолью или конкрементом или стриктура 
также дает воз можность эндогенной или внедрившейся флоре проникать в капилляр-
ную и лимфатическую системы. Мочеполовой тракт становится основными воротами ин-
фекции при повреждении его слизистой оболочки опухолью, радиационным воз-
действием или цитотоксической терапией. Условия, благоприятствующие размножению 
микроорганизмов и их внедрению в капилляры и лимфатическую систему, возникают 
также при обструкции мочевых путей опухолью, конкрементом, стриктурах или гипер-
трофии предстательной железы. В случае почечной недостаточности, связанной с 
олигурией и анурией, нарушаются присущая мочевым путям способность вымывать мик-
роорганизмы струёй мочи, а также антимикробные свойства самой мочи. Введение 
инородных тел в мочеиспускательный канал при катетеризации или цистоскопии явля-
ется ятрогенной причиной внедрения экзогенных микроорганизмов в эту систему. Лю-
бой орган или участок тела может стать воротами инфекции, если находящиеся там 
некротизированные ткани или инородные тела обсеменены бактериями или инфицируют-
ся в момент прямой пенетрации. Особенно легко инфицируются спонтанные или трав-



матические гематомы, инфаркты, кальцифицированные сердечные клапаны и протезы 
( суставы, сердечные клапаны или аппараты, применяемые при поражениях центральной 
нервной системы). 

Нарушение функционирования иммунной системы организма приводит к тому, что 
инфекция, которая в нормальных условиях может быть быстро преодолена, начинает 
прогрессировать и приводит к развитию клинически выраженных заболеваний. Эти ко-
личественные и качественные изменения могут быть обусловлены врожденными дефек-
тами, предшествующим заболеванием или лекарственной терапией. Несколько специфи-
ческих типов дефектов ассоциируют с особенно частыми и тяжелыми инфекционными 
осложнениями. 

Повреждения лейкоцитов. Клинические последствия повреждений лейкоцитов за-
висят от характера поврежденной субпопуляции, характера повреждений ( количест-
венные или функциональные) и продолжительности состояния дисфункции ( табл. 84-
2). Наиболее частым дефектом защитных механизмов макроорганизма является нейтро-
пения — наличие менее 3 •109/ л нейтрофилов ( гл. 56). 

Когда число нейтрофилов уменьшается до 1 •109/ л, отмечается прогрессирующее 
повышение чувствительности к бактериальным и грибковым инфекциям и выраженное 
уменьшение клинических признаков и симптомов воспаления, которые обычно дают 
ключ к определению локализации инфекции. Когда же число нейтрофилов в. перифери-
ческой крови понижается до 0,5—0,1 •109/ л, чувствительность к инфекции в значи-
тельной степени возрастает. На клиническое проявление болезни влияют также ско-
рость уменьшения количества нейтрофилов и продолжительность нейтропении. Послед-
няя может быть результатом недостаточности функции костного мозга, деструкции 
периферических нейтрофилов, секвестрации клеток. Самыми частыми причинами ней-
тропении являются антинеопластическая или цитотоксическая химиотерапия, неопла-
стическая инвазия костного мозга, апластическая анемия и идиосинкразические ре-
акции на лекарственные препараты. 

Дисфункция нейтрофилов проявляется также в значительной предрасполо-
женности к серьезной инфекции и может быть результатом врожденных болезней, та-
ких как хроническая гранулематозная болезнь или синдром Чедиака — Хигаси ( гл. 
56), следствием лекарственной терапии, например, применения кортикостероидов. В 
этом отношении некоторые многокомпонентные химиотерапевтические режимы могут од-
новременно нарушать как функцию, так и численность циркулирующих нейтрофилов. 

У взрослых людей лимфопения характеризуется наличием менее 1 •109/ л лимфоци-
тов. Клинические последствия лимфопении определяются тем, какие субпопуляции 
лимфоцитов повреждаются; независимо от общего количества лимфоцитов тяжелые ин-
фекции могут развиваться на фоне резко выраженной недостаточности В- или Т-
лимфоцитов. Наиболее важные последствия с точки зрения чувствительности индивида 
к инфекции имеет . значительное уменьшение количества Т- хелперов. Причинами лим-
фопении, как правило, являются злокачественные гематологические заболевания, 
кортикостероидная терапия, антилимфоцитарные глобулины, цитотоксические препара-
ты и инфекции, вызванные определенными вирусами, например, цитомегаловирусом 
( гл. 137) и HTLV III ( гл. 257). 

 

Таблица 84-2. Инфекции, связанные с общими дефектами в воспалительном или иммунном ответе 

 

Дефект макро-
организма 

Заболевания или терапевтические 
режимы, ассоциированные с дефек-
том 

Этиологические агенты инфекции 

Воспалительный 
ответ 

 

 

 

 

Нейтропения 
Злокачественные болезни крови Ци-
тотоксическая химиотерапия Апла-
стическая анемия 

Грамотрицательные бактерии Staphylococ-
cus aureus 

Грибы рода Candida Грибы рода Aspergil-
lus 

Хемотаксис 
Синдром Чедиака — Хигаси Синдром 
Джоба Белковое истощение 

Staphylococcus aureus Streptococcus pyo-
genes Staphylococcus aureus Haemophilus 
influenzae Грамотрицательные бактерии 

Фагоцитоз (кле- Системная красная волчанка Хрони- Streptococcus pneumoniae Haemophilus 



точный) ческий миелолейкоз Мегалобласти-
ческая анемия 

influenzae 

Микробицидный 
дефект 

Хроническая гранулематозная бо-
лезнь 

Синдром Чедиака — Хигаси 

Каталазоположительные бактерии и гри-
бы: стафилококки, Escherichia coli, клеб-
сиеллы, Pseudomonas aeruginosa, грибы 
рода Candida, грибы рода Aspergillus, 
представители рода Nocar-dia Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus pyogenes 

Система компле-
мента 

 

 

 

 

СЗ 
Врожденный Болезни печени Сис-
темная красная волчанка 

Staphylococcus aureus Streptococcus 
pneumoniae псевдомонады, Pseudomonas 
species, протеи 

С5 Врожденный Грамотрицательные бактерии, нейссерии 

С6, С—7 Врожденный Neisseria meningitidis 

С—8 Системная красная волчанка Neisseria gonorrhoeae 

Альтернативный 
путь 

Серповидно-клеточная анемия Спле-
нэктомия 

Stpertococcus pneumoniae Сальмонеллы 

Иммунный ответ 
 

 

 

 

Аплазия тимуса  

Гипоплазия тимуса 

Болезнь Ходжкина  

Саркоидоз 

Лепроматозная лепра 

Listeria monocytogenes 

Микобактерии Грибы рода Candida Грибы 
рода Aspergillus Cryptococcus neoformans 
Herpes simplex 

Недостаточность 
Т-лимфоцитов 

 

 

Синдром приобретенного иммуноде-
фицита 

Herpes zoster Pneumocystis carinii, цитоме-
галовирус Herpes simplex Mycobacterium 
avium-intra-cellulare Cryptococcus neofor-
mans Candida species 

Т-лимфоциты 
Кандидоз кожи и слизистых оболочек 
Недостаточность фосфорила-зы пу-
риннуклеозида 

Грибы рода Candida Грибы, вирусы 

Недостаточность/ 
дисфункция В-
клеток 

Агаммаглобулинемия Бруто-на Агам-
маглобулинемия Хронический лим-
фоцитарный лейкоз Множественная 
миелома 

Дисгаммаглобулинемия 

Селективная недостаточность IgM 

Селективная недостаточность 

Streptococcus pneumoniae другие стрепто-
кокки Haemophilus influenzae Neisseria 
meningitidis Staphylococcus aureus Strep-
tococcus pneumoniae Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli Giardia lamblia Pneumocystis carinii, 
энтеровирусы Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenzae Escherichia coli 
Giardia lamblia, вирусный гепатит Strepto-
coccus pneumoniae Haemphilus influenzae 

Смешанная Т- и 
В-клеточная не-
достаточ-
ность/дисфунк-
ция 

Общая вариабельная гипо-
гаммаглобулинемия 

Атаксия — телеангиэктазия 

Тяжелые комбинированные иммуно-
дефициты 

Синдром Уискотта — Олдрича 

Pneumocystis carinii, цитомегаловирус, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, различные другие бактерии 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Staphylococcus aureus, Rubella, 
Giardia lamblia Candida albicans Pneumo-
cystis carinii, Varicella, Rubella, Цитомега-
ловирус Инфекции проявляются в повре-
ждениях Т- и В-клеток 

 

 

Врожденные лимфопении также могут иметь тяжелые последствия. 

Дисфункция лимфоцитов даже при сохранении нормального их количества может 
предрасполагать к развитию угрожающих жизни инфекций. Наиболее часто она являет-
ся следствием воздействия кортикостероидов или цитотоксической антинеопластиче-
ской или противовоспалительной терапии. 

Повреждения иммуноглобулинов. Глубокое угнетение способности организма 
синтезировать функциональные иммуноглобулины, особенно IgG, может вызывать за-
метное повышение чувствительности к инфекционным болезням ( гл. 62). Для больных 
со значительно сниженным содержанием IgG ( обычно менее 200—300 мг/ дл) характерны 



повторные инфекции, вызванные инкапсулированными бактериями, особенно 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, N eisseria meningitidis и неко-
торыми простейшими (Pneumocystis carinii и Giardia lamblia). Селективный дефицит 
.IgA, если он значителен, может ассоциироваться с инфекциями, вызванными Giardia 
lamblia, а также с тяжелым вирусным гепатитом. Несколько документально зафикси-
рованных случаев выраженного селективного дефицита IgM также связаны с развитием 
тяжелых инфекций, особенно вызванных грамотрицательными бактериями, в частности 
Neisseria meningitidis. К числу причин клинически выраженной недостаточности или 
дисфункции иммуноглобулинов относятся как врожденные, так и приобретенные пора-
жения, злокачественные новообразования ( множественная миелома, хронический лим-
фоцитарный лейкоз), серповидно- клеточная анемия, спленэктомия в детском возрасте 
( см. табл. 84-2) ( гл. 256). 

Повреждения системы комплемента. Последствия полного отсутствия протеинов 
функциональной системы комплемента зависят от того, каких именно компонентов по-
следней не достает ( см. табл. 84-2) ( гл. 62). Недостаток ранних компонентов ( С1, 
С4, С2) связывают с пневмококковыми инфекциями, тогда как недостаточность СЗ, 
С5, С6, С7 или С8 — с рецидивирующими инфекциями, вызванными Neisseria 
meningitidis или Neisseria gonorrhoeae. Большинство случаев тяжелой недостаточ-
ности отдельных компонентов системы комплемента отмечают при наследственных за-
болеваниях, хотя есть сообщения о выраженных дефицитах при системной красной 
волчанке, циррозах, спленэктомии. 

Спленэктомия. Селезенка—это основной орган формирования независимых Т-
клеточных иммунных ответных реакций. В ней находится также большое количество В-
лимфоцитов, моноцитов и макрофагов; она играет важную роль в фагоцитозе циркули-
рующих опсонизированных микроорганизмов. После спленэктомии у детей повышается 
риск развития молниеносных инфекций, вызываемых Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae и Neisseria meningitidis. У взрослых после спленэктомии 
риск развития этих инфекций менее выражен, особенно в течение первых 3 лет после 
хирургического вмешательства. Однако у них возможно развитие молниеносных инфек-
ций, вызываемых паразитирующими в эритроцитах простейшими — Plasmodium malariae 
и Babesia. 

Диагностика.  Диагностика инфекционных болезней у ослабленных больных в 
значительной степени затруднена, так как инфекция может протекать атипично. В 
таких случаях необходимо без промедления подбирать и исследовать наиболее инфор-
мативный патологический материал, так как микробные заболевания могут очень бы-
стро приобретать опасное для жизни течение. Важно выявить больных, подверженных 
высокому риску возникновения инфекции, до развития у них болезни с тем, чтобы 
проспективно учесть даже слабые симптомы и признаки инфекции, особенно в то вре-
мя и в тех местностях, где отдельные контингенты населения наиболее чувствитель-
ны к заражению. Например, даже незначительное повышение температуры тела на 2- й 
или 3- й неделе после какой- либо операции ( например, вживления протеза сердечного 
клапана или удаления из брюшной полости большой травматической гематомы) должно 
ориентировать врача на поиск источника лихорадки, даже если подъем температуры 
выражен незначительно, так как инфицированные протезы сердечных клапанов или 
сгустки крови в брюшной полости без соответствующего лечения могут быстро при-
вести к смерти больного. Известно, что у лиц, перенесших трансплантацию почки, в 
силу значительной операционной травмы в 1- й месяц после операции возможно разви-
тие бактериальной инфекции раневой поверхности и мочевых путей. Оппортунис-
тические вирусные, грибковые и протозойные инфекции обычно развиваются на 2—6- м 
месяце после операции. Больной со злокачественным заболеванием крови нуждается в 
особом внимании, если количество нейтрофилов резко снижается до 0,1 •109/ л клеток 
( время, когда это происходит, обычно можно заранее определить на основании ана-
лиза фармакокинетики химиотерапевтического режима). Повышенное внимание следует 
уделять также лицам с недавно диагностированной множественной миеломой, детям в 
возрасте до 2 лет, недавно перенесшим спленэктомию, или больным СПИДом, у кото-
рых общее количество Т- хелперов снизилось почти до нуля. Значение этих типичных 
примеров не исключает тщательной разносторонней клинической оценки индивидуаль-
ного состояния каждого больного, но такая информация позволяет клиницисту сосре-
доточить свое внимание на времени, месте и микроорганизмах, которые с большой 
долей вероятности вызвали или в ближайшее время вызовут клинически выраженное 
заболевание. 



Лечение.  Лечение ослабленных больных при наличии у них инфекционных ослож-
нений должно включать восстановление пораженных механизмов противомикробной за-
щиты, дренаж локализованных скоплений инфекционного материала и специфическую 
противомикробную терапию. У активно инфицированных больных некоторые защитные 
антимикробные механизмы можно усилить вливанием свежей замороженной плазмы для 
пополнения в организме компонентов системы комплемента, применением иммунного 
сывороточного глобулина для восстановления содержания IgG, ограничением приема 
иммуносупрессивых препаратов ( кортикостероидов или цитотоксических средств) для 
восстановления клеточно- опосредованных иммунных механизмов или продукции нейтро-
филов. Нейтропения способствует развитию рецидивирующих инфекций, угрожающих 
жизни. Увеличить продукцию нейтрофилов или осуществить замещение их можно вре-
менно путем трансфузий белых кровяных клеток или постоянно при помощи пересадки 
костного мозга. Однако обе эти процедуры дороги, технически сложны и не всегда 
эффективны. 

Применение антимикробной химиотерапии вызывает много ожесточенных и нераз-
решимых споров. Следует ли начинать эмпирическую терапию или антимикробное лече-
ние должно быть отложено до полной идентификации этиологического агента? Какие 
антимикробные препараты и в каких комбинациях предусматривает оптимальная эмпи-
рическая или специальная терапия? Какова оптимальная продолжительность терапии с 
учетом особенностей этиологического агента и нарушенной защитной системы макро-
организма? 

Для некоторых больных эмпирическая терапия несомненно наиболее подходяща. 
Так, эмпирическая терапия препаратами широкого спектра, действующими против ос-
новных грамположительных и грамотрицательных патогенных бактерий, оказывается 
эффективной у больных с тяжелой нейтропенией, сопровождающейся высокими подъема-
ми температуры тела. Больным же, ослабленным в результате отсутствия свободной 
соляной кислоты в желудочном соке, недавнего удаления злокачественной опухоли 
толстой кишки или бронхоскопического исследования, эмпирическая терапия, начатая 
только в связи с подъемом температуры тела., обычно не приносит пользы. 

Профилактика инфекции.  У ослабленных больных некоторые инфекции можно пре-
дупредить, избежав повреждения физиологических барьеров, поддержав защитные силы 
организма, уменьшив поступление новых потенциально патогенных микроорганизмов и 
подавив колонизирующую флору. Повреждение физиологических барьеров можно свести 
к минимуму, если по возможности избегать проведения инвазивных процедур, таких 
как венопункция, введение в сосуды постоянных катетеров, катетеризация мочевыво-
дящих путей или хирургические вмешательства. Поддержать защитные силы организма 
у некоторых категорий больных можно введением иммунного сывороточного глобулина 
( больные с гипогаммаглобулинемией); гипериммунного иммуноглобулина ветряной ос-
пы—опоясывающего лишая, который может предотвратить развитие инфекции, вызванной 
этими вирусами в результате острого воздействия, или значительно ослабить ее тя-
жесть; вакцинация против пневмококковой, гемофильной, менингококковой и других 
инфекций больных, имеющих специфическую чувствительность к этим возбудителям, 
например спленэктомированных лиц. Наконец, у некоторых категорий больных положи-
тельный эффект может быть достигнут улучшением питания. К сожалению, большинство 
методов, направленных на усиление подавленного клеточно- опосредованного иммуни-
тета, мобилизацию выработки нейтрофилов или пополнение их количества, неэффек-
тивны. Снижение загрязнения потенциально патогенными микроорганизмами можно дос-
тигнуть мытьем рук перед контактом с больными, а также путем своевременной изо-
ляции больных от специфических потенциально контагиозных микроорганизмов (Herpes 
zoster, Mycobacterium tuberculosis) и от устойчивых к антибиотикам грамотрица-
тельных бактерий. Более строгие меры ( контроль за стерильностью воздуха, пиши и 
воды) не дают положительного результата и экономически неэффективны, хотя и сни-
жают частоту развития инфекций у больных с продолжительной и тяжелой гранулоци-
топенией. Важной концепцией является угнетение эндогенной инфекции, так как бо-
лее 80% микроорганизмов, вызывающих заболевания у больных раком и страдающих 
нейтропенией, могут быть обнаружены в составе эндогенной микрофлоры больного. С 
практической точки зрения в последних исследованиях показано, что стерилизация 
крови или профилактическое системное применение антибиотиков, как правило, неэф-
фективны. Однако в отношении некоторых специфических инфекций, характерных для 
строго определенных контингентов больных с чрезвычайно высокой частотой инфекци-
онных поражений, такая антимикробная профилактика может быть признана целесооб-
разной. В этом отношении весьма показательным примером служит выраженный защит-



ный эффект триметаприма — сульфаметоксазола у детей с острым лимфоцитарным лей-
козом при пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii. 

 

 

ГЛАВА 85. ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Пирс Гарднер, Пол М. Арноу (Pierce Gardner, Paul M. Arnow) 

 

Определение.  Внутрибольничные инфекции, называемые также нозокомиальными, 
являются важной причиной заболеваемости и смертности. Их определяют как инфек-
ции, которые возникают у больных после поступления в лечебное учреждение при ус-
ловии, что в момент поступления у больного не было клинических проявлений этих 
инфекций, и он не находился в инкубационном периоде. В эту категорию включают 
также инфекции, приобретенные больным во время пребывания в стационаре, но не 
проявлявшиеся клинически до момента его выписки. Многие, но не все из этих ин-
фекций можно предупредить, поэтому термин внутрибольничная инфекция не следует 
считать эквивалентным понятию ятрогенная инфекция, которое обозначает инфекцию, 
вызванную диагностическими или терапевтическими процедурами ( введение уретраль-
ного или венозного катетера). Оппортунистические инфекции развиваются у больных 
с поврежденными защитными механизмами. Их возбудителями служат инфекционные 
агенты, которые обычно не вызывают заболевания у здоровых людей. Причиной многих 
оппортунистических инфекций являются микроорганизмы, входящие в состав собствен-
ной флоры больного ( аутоинфекция), причем эти оппортунистические инфекции часто 
неизбежны, так как их развитие связано с дефектами слизистых оболочек или других 
защитных механизмов ( аутохтонная инфекция). 

Этиология и эпидемиология.  Частота развития и стоимость лечения. Внутри-
больничные инфекции развиваются у 2—10% ( в среднем 5%) больных, поступивших в 
лечебные учреждения общего профиля. Наибольшая частота развития инфекций наблю-
дается в муниципальных больницах и третичных центрах здравоохранения, тогда как 
в общинных больницах она значительно ниже. Вероятно, эти различия в частоте обу-
словлены тем, что в муниципальные и третичные лечебницы поступают больные с бо-
лее тяжелыми заболеваниями, а также более широким применением инвазивных проце-
дур и диагностических тестов при их лечении. В среднем Внутрибольничные инфекции 
служат причиной смерти больных в 1% случаев и тем и иным образом способствуют 
этому по крайней мере еще в 3%. Следовательно, на 2 млн наблюдаемых ежегодно в 
Соединенных Штатах Америки эпизодов внутрибольничных инфекций приходится прибли-
зительно 20 000 смертельных исходов и 60 000 больных, у которых внутрибольничная 
инфекция послужила косвенной причиной смерти. Пребывание лиц с внутрибольничной 
инфекцией в стационаре составляет в общем 7,5 млн дней и требует затрат на здра-
воохранение более 1 биллиона долларов. 

Этиологические агенты. Список патогенных микроорганизмов, вызывающих Внут-
рибольничные инфекции, возглавляют грамотрицательные бактерии ( табл. 85-1), что 
обусловлено их ведущей ролью при инфекциях мочевых путей. Но грамотрицательные 
бактерии являются важным этиологическим фактором и при инфекциях других локали-
заций. Многие из этих микроорганизмов, особенно псевдомонады и клебсиеллы, тре-
буют минимальных количеств питательных веществ и способны создавать резервуары 
как на предметах больничного обихода, так и в организме больного. Более того, у 
грамотрицательных бактерий лекарственная устойчивость к антибиотикам развивается 
значительно быстрее, чем у грамположительных кокков. В большинстве случаев ус-
тойчивость грамотрицательных бактерий обусловлена приобретением плазмид, назы-
ваемых факторами резистентности (R- факторы). R- фактор плазмид состоит из внехро-
мосомной кольцевой ДНК, которая опосредует антибактериальную устойчивость с по-
мощью кодирования для ферментов, инактивирующих препарат или модифицирующих сис-
темы, принимающие участие в восприятии антибиотика. Некоторые свойства плазмид 
имеют большое значение: устойчивость к нескольким антибиотикам часто связана с 
одним и тем же R- фактором; передача R- фактора может осуществляться через виды и 
даже роды грамотрицательных бактерий; малые генные фрагменты, закодированные для 
одного единственного фермента, инактивирую- щего антибиотик, были включены в со-
став различных плазмид, распространившихся среди многих родов грамотрицательных 
бактерий. У определенных грамотрицательных бактерий ( наиболее часто у 



Enterobacter, Pseudomonas и Serratia) развился дополнительный хромосомный меха-
низм устойчивости к пенициллину и антибиотикам группы цефалоспоринов, т. е. вве-
дение ферментов β- лактамазы. Так как продукция этих ферментов усиливается при 
экспозиции β- лактамовыми антибиотиками ( особенно более новыми цефалоспоринами), 
широкое применение этих антибиотиков в больницах оказывает влияние на появление 
этих трудно поддающихся воздействию грамотрицательных бактерий. 

 

Таблица 85-1. Процентное распределение наиболее часто выделяемых из очага инфекции патогенных 
микроорганизмов (по данным 1983 г.) 

 

Патогенный мик-
роорганизм 

Моче-
вой 
тракт 

Хи-
рур-
гиче-
ские 
раны 

Ниж-
ние 
от-
делы 
дыха-
тель-
ных 
путей 

Кро-
во-
ток 

Ко-
жа 

Про-
чие 

Общее 
коли-
чество 
выде-
ленных 
штам-
мов 

0/ /0 

Е. coli 31,7 11,4 7,1 9,5 7,7 7,3 5779 18,6 

S. aureus 1,6 19,0 12,8 12,8 33,3 16,4 3356 10,8 

Энтерококки 14,9 11,4 1,6 7,3 9,5 7,3 3308 10,7 

Р. aeruginpsa 12,5 8,1 15.1 6,1 7,2 6,2 3286 10,6 

Klebsiella spp. 7,6 4,8 12,8 9,1 4,4 4,0 2288 7,4 

Коагулазоотри-
ца-тельные ста-
филококки 

3,7 8,4 • 1,1 14,2 9,5 11,1 1 892 6,1 

Enterobac ter 
spp. 

4,4 6,9 10,0 6,9 4,1 4,1 1 811 5,8 

Proteus spp. 7,3 5,0 4,4 1,7 3,5 3,2 1 667 5,4 

Candida spp. 5,1 1,4 4,2 5,6 4,5 13,4 1 570 5,1 

Serratia spp. 1,2 2,0 5,6 2,8 1,8 1,8 691 2,2 

Прочие 10,0 21,6 25,3 24,0 14,5 25,2 5364 17,1 

Число выделен-
ных штаммов 

13 165 6 163 4490 2292 1798 3104 31 012 
100,
0 

 

Из: Centers for Disease Control. National Nosocomial Infections Study, 
1983. Morb. Mort. Week Rep. (suppl.), 1984, 33, 2 S S. 

 

Среди грамположительных кокков наиболее важным патогенным агентом остается 
золотистый стафилококк — бич 50- х и начала 60- х годов. В последнее время размно-
жение устойчивых к антибиотикам штаммов золотистого стафилококка зарегистрирова-
но во многих лечебных учреждениях Европы и Северной Америки, где они вызывают 
эпидемические вспышки инфекций, прежде всего в реанимационных отделениях. Эти 
штаммы обычно устойчивы ко всем β- лактамовым антибиотикам, а также к эритромици-
ну, клиндамицину и аминогликозидам. При тяжелых инфекциях, вызванных этими штам-
мами, препаратом выбора является ванкомицин. Существуют эпидемиологические и ла-
бораторные доказательства того, что лекарственно- устойчивые штаммы S. 
epidermidis являются важным резервуаром генов, опосредующих множественную лекар-
ственную устойчивость и что они могут передавать эти гены S. aureus. Для выде-
ляемых в настоящее время из патологического материала штаммов золотистого ста-
филококка характерна бактериальная толерантность, т. е. способность подвергаться 
тормозящему действию лекарственных препаратов, но противостоять их бактерицидно-
му влиянию. Однако клиническое значение этого феномена, наблюдаемого in vitro 
при инфекционных болезнях человека, окончательно - не установлено. Энтерококки 
( стрептококки группы D), которых длительное время считали важными патогенными 
агентами нозокомиальных инфекций мочеполового тракта, являются также важным па-
тогеном, вызывающим раневые инфекции особенно у больных, которые получали цефа-



лоспорины широкого спектра действия, так как к последним энтерококки, как прави-
ло, устойчивы. 

Спектр микроорганизмов, которым принадлежит важная патогенная роль при 
внутрибольничных инфекциях, значительно расширился. Повсеместно описаны оппорту-
нистические инфекции, вызванные низковирулентными бактериями (S. epidermidis, 
JK- дифтероид) и грибами (Aspergillus, Candida, возбудители мукороза). Достаточно 
распространенной причиной инфекций, развивающихся во время пребывания больных в 
стационаре, служат респираторные вирусы, особенно респираторно- синцитиальный ви-
рус и вирус инфлюэнцы. Другие вирусы, передаваемые через кровь ( вирус гепатита, 
HTLV III), опасны как для больных, так и для медицинского персонала. 

Трансмиссия нозокомиальных патогенов. Основным способом передачи микроор-
ганизмов, вызывающих внутрибольничные инфекции, остаются контакты с обслуживаю-
щим персоналом больниц, и главной мерой борьбы остается мытье рук. К числу дру-
гих менее важных способов передачи внутри- больничной инфекции относятся воздуш-
ный путь, играющий роль в распространении таких инфекций, как ветряная оспа и 
туберкулез, а также контакт с источниками окружающей среды. Предметы больничного 
окружения обычно не являются источниками инфицирующих микроорганизмов, и совре-
менное понимание эпидемиологии нозокомиальных инфекций фокусирует внимание на 
других аспектах борьбы с ними. Однако доказано, что резервуары инфекции в окру-
жающей среде имеют первостепенное значение при групповых вспышках аспергиллеза, 
вызванных вдыханием спор, обсеменяющих пыль или огнеупорные материалы, а также 
при эпидемиях болезни « легионеров», связанных с загрязнением увлажнителей возду-
ха или системы горячего водоснабжения в больницах. 

Факторы макроорганизма. К основным детерминантам, определяющим частоту и 
исходы внутрибольничных инфекций, относятся характер заболевания, возраст боль-
ного, целостность слизистых оболочек и кожных покровов, состояние его иммунной 
системы ( см. гл. 84). 

Основные внутрибольничные инфекции.  Инфекции мочевых путей. Считается, что 
инфекции мочевых путей составляют приблизительно 40% внутрибольничных инфекций и 
являются результатом инструментальных манипуляций на мочеиспускательном канале, 
мочевом пузыре или почках. Наиболее частым предрасполагающим фактором служит 
введение постоянного уретрального катетера, который повышает проницаемость нор-
мальных анатомических барьеров для восходящей инфекции. Исследования, выполнен-
ные в больницах, показали, что 10—15% всех взрослых больных нуждаются в постоян-
ных мочевых катетерах. Так как инфекции мочевых путей являются самым частым ис-
точником, приводящим к развитию грамотрицательной бактериемии, мероприятия по 
профилактике инфекций, связанных с катетеризацией, заслуживают особого внимания 
и заключаются в следующем: 

1. Ограничение использования постоянных катетеров, за исключением случаев 
обструкции выходного отверстия мочевого пузыря или необходимости постоянного мо-
ниторинга баланса жидкости и электролитов у тяжелобольного. 

2. Контроль за самым строгим соблюдением правил асептики и антисептики при 
введении катетера. 

3. Поддержание системы закрытого дренажа. При тщательном соблюдении техни-
ческих приемов и стерильности моча может оставаться стерильной в течение 5—7 
дней. После этого риск инфекции возрастает пропорционально времени — от 5 до 10% 
на каждый последующий день функционирования дренажа. 

4. Содержание собирающих мочу трубок и мочезаборника в свободном, полно-
стью расправленном состоянии и определенном положении. 

5. При необходимости получить порцию мочи ее следует аспирировать с по-
мощью стерильной иглы и шприца в начальной части системы мочезаборных трубок, а 
не путем раскрытия закрытой дренажной системы. 

6. У больных, нуждающихся в кратковременном дренировании мочевого пузыря, 
во избежание применения постоянного катетера следует использовать интермиттирую-
щую прямую катетеризацию. 

Раневые инфекции. Большинство раневых инфекций вызывается микроорганизма-
ми, внедряющимися непосредственно в ткани во время проведения хирургических опе-
раций. При этом большинство инфицирующих микроорганизмов являются представителя-
ми постоянной микрофлоры больного, хотя и персонал, принимающий участие в прове-
дении хирургических манипуляций, также может быть источником инфекции, особенно 



стрептококками группы А или золотистого стафилококка. К основным факторам, 
влияющим на частоту развития раневой инфекции, относятся тип хирургического вме-
шательства, его продолжительность, мастерство хирурга, состояние здоровья паци-
ента. Операции, выполняемые на загрязненных микрофлорой участках организма, на-
пример на кишечнике или влагалище, подвергаются большей вероятности развития ин-
фекционных осложнений, чем операции на стерильных органах и тканях. Продолжи-
тельные по времени операции и хирургические вмешательства, которые сопро-
вождаются иссечением некротизированных тканей, удалением инородных тел, иссече-
нием гематом, связаны с повышенным риском развития раневой инфекции. К другим 
факторам, предрасполагающим к развитию раневой инфекции, относятся пожилой воз-
раст больных, пониженное питание, наличие отдаленных очагов инфекции, диабета, 
почечной недостаточности, кортикостероидная терапия. 

Большинство раневых инфекций развивается в период от 3 до 7 дней после хи-
рургического вмешательства. Ранние послеоперационные инфекции, возникающие в те-
чение 24—48 ч после операции, обычно вызываются стрептококком группы А или кло-
стридиями. Для стафилококковых инфекций характерно возникновение через 4—6 дней 
после операции, а грамотрицательные и анаэробные инфекции могут проявиться через 
неделю и позже. Если оперативное вмешательство производится под прикрытием анти-
биотиков, инфекция может развиться позднее. Для выявления бактериальных возбуди-
телей раневых инфекций ценную раннюю информацию дают окрашенные по Граму мазки 
раневого отделяемого и посевы его на питательные среды. 

Кроме необходимости строго соблюдать стерильность в операционной и тре-
бовать выполнения технических приемов хирургических вмешательств, особое внима-
ние следует уделять предупреждению послеоперационной раневой инфекции путем на-
значения в послеоперационном периоде коротких профилактических курсов соответст-
вующих антибиотиков. Принципы, которыми следует руководствоваться при применении 
в этих случаях антибиотиков, заключаются в следующем: начинать применение анти-
биотиков в раннем послеоперационном периоде, но не раньше;, обеспечивать адек-
ватные концентрации антибиотиков в тканях во время проведения хирургического 
вмешательства, вводя при необходимости соответствующие дозы их во время опера-
ции; прекращать антибиотикопрофилактику в течение 24—48 ч после операции. Это 
кратковременное применение антибиотиков не повреждает микрофлору больного и не 
содействует колонизации лекарственно- устойчивыми штаммами. В то же время продол-
жительные пред- и послеоперационные курсы применения антибиотиков нецелесооб-
разны, дороги и потенциально опасны из- за возрастающего риска развития лекарст-
венной токсичности и суперинфекции. Проведенная согласно этим принципам профи-
лактика антибиотиками снижает частоту развития инфекционных осложнений при целом 
ряде хирургических вмешательств, которые традиционно ассоциируются с большим 
риском инфекции, в частности, при хирургических манипуляциях на толстом кишечни-
ке или при влагалищной гистерэктомии. 

К нехирургическим ранам, которые часто служат очагом развития внутри-
больничной инфекции, относятся ожоги, локтевые язвы и кожные язвы, возникающие в 
результате сужения просвета вен и артерий. Патогенные микроорганизмы аналогичны 
тем, которые обнаруживаются при хирургических раневых инфекциях, за исключением 
инфекционных агентов, обусловливающих нагноение ожоговых ран, из которых чаще 
всего выделяются Pseudomonas aeruginosa, язв органов тазовой полости и нижних 
конечностей, обычно содержащих фекальную флору. Бактериемическая псевдомонадная 
инфекция может вызывать бактериальные васкулиты и кожные инфаркты, проявляющиеся 
геморрагическими буллами ( гангренозная эктима—см. гл. 105). 

Пневмония. Инфекции нижних отделов дыхательных путей являются ведущей при-
чиной смерти больных от внутрибольничных инфекций, хотя по частоте заболеваемо-
сти они занимают третье место после инфекции мочевых путей и раневых инфекций. 
Основными патогенными агентами служат грамотрицательные бактерии и золотистый 
стафилококк, вызывающие, как правило, некротизирующую бронхопневмонию. Указанные 
микроорганизмы попадают в дыха тельные пути из глотки при аспирации. Этот путь 
является более частым, чем гематогенное распространение инфекции. Многочисленны-
ми наблюдениями установлено, что фарингеальная флора тяжелобольных содержит в 
своем составе большое количество грамотрицатсльных бактерий. Наиболее часто 
внутрибольничные пневмонии развиваются в следующих случаях: у больных с угнетен-
ными рвотным и кашлевым рефлексами; у больных с предшествующими заболеваниями 
или врожденной сердечной недостаточностью, у которых повреждены механизмы легоч-



ного клиренса, и у больных, которые по состоянию дыхательных путей нуждаются в 
инструментальной помощи или искусственной вентиляции легких. 

Так как антибактериальное лечение больных с нозокомиальной пневмонией час-
то оказывается неэффективным, особое значение приобретают профилактические меро-
приятия. При этом самым основным способом предупреждения аспирации у больных с 
ослабленными защитными рефлексами является соблюдение ими позы пловца или поло-
жения Gatch. Эффективность защитных механизмов дыхательных путей повышается при 
лечении по поводу врожденной сердечной недостаточности, что также уменьшает ко-
личество отечной жидкости в легких, являющейся отличной питательной средой для 
микроорганизмов. Проводя обработку трахеи, особое внимание следует уделить со-
блюдению правил асептики, а при проведении искусственной вентиляции легких необ-
ходимо соответствующим образом поддерживать дыхательный цикл. Рутинное примене-
ние в ближайшем послеоперационном периоде искусственной вентиляции легких с по-
ложительным давлением необязательно. Более того, подобная процедура подвергает 
больных дополнительному риску инфицирования при использовании вентиляционных 
систем. Несмотря на то что в современных условиях больные туберкулезом обсле-
дуются и лечатся в лечебных учреждениях общего профиля, внутрибольничное распро-
странение туберкулеза наблюдается редко, что достигается своевременным распозна-
ванием случаев активного туберкулеза легких и немедленным созданием условий для 
изоляции и соответствующего лечения таких больных. Больницы общего профиля, рас-
положенные в местностях, население которых в значительной степени подвержено за-
болеваемости туберкулезом, должны осуществлять программу активного его выявле-
ния. 

Внутрибольничное распространение вирусной респираторной инфекции на-
блюдается часто, особенно в педиатрических отделениях, однако это редко приводит 
к тяжелым заболеваниям, за исключением инфицирования вирусом инфлюэнцы и респи-
раторно- синцитиальным вирусом. В настоящее время установлено, что больничный 
персонал часто заражается респираторными вирусами, циркулирующими у больных, а 
прямые и непрямые контактные пути распространения вирусной инфекции через руки 
персонала—более важный путь передачи, чем аэрогенный. При широком распростране-
нии в изолированном коллективе вируса инфлюэнцы А неиммунизированным больным, 
находящимся в стационаре и подвергающимся высокому риску заражения инфлюэнцией и 
развития осложнений, в профилактических целях следует рекомендовать прием аман-
тадина, а также иммунизацию. Вероятно, возросший уровень иммунизации среди боль-
ничного персонала может способствовать снижению риска внутрибольничного распро-
странения вирусов инфлюэнцы. 

Ба ктериемия. Хотя попадание возбудителя в сосудистое русло может произой-
ти при любой нозокомиальной инфекции, наиболее частой и наиболее легко предупре-
ждаемой причиной возникновения первичной внутрибольничной бактериемии и гемато-
генной грибковой инфекции служат инфицированные сосудистые канюли. В США ежегод-
но более 10 млн человек подвергаются различным манипуляциям на сосудах ( вено-
пункция и т. д.) и, следовательно, даже при низкой частоте инфекции этот путь 
приобретает большое клиническое значение. Инфекции, связанные с манипуляциями на 
сосудах, составляют около 5% всех внутрибольничных инфекций и 10% всех положи-
тельных результатов посева крови. Наиболее частыми этиологическими агентами яв-
ляются S. epidermidis, золотистый стафилококк, грамотрицательные бактерии и эн-
терококки, а в тех случаях, когда через катетер вводятся обогащенные питательны-
ми веществами жидкости, в роли патогена могут выступать грибы рода Candida. Хотя 
микроорганизмы могут проникнуть в систему обеспечения жидкостями в любой точке, 
наиболее часто инфицирование происходит в участке прохождения системы через кожу 
в момент введения канюли или при последующих манипуляциях и сопровождается ми-
грацией возбудителя по канюле в кровоток. Иногда может произойти гематогенное 
обсеменение канюли. Загрязнение микроорганизмами вводимых внутривенно жидкостей 
может произойти при добавлении в них лекарственных средств или, реже, во время 
проведения разнообразных манипуляций. Ключом к разгадке возможного заражения че-
рез вводимые в организм растворы является неожиданная бактериемия, вызванная од-
ним из следующих патогенных агентов (Enterobacter, Klebsiella, Serratia, 
Pseudomonas cepacia или Citrobacter freundii), способных развиваться в применяе-
мых для внутривенного введения растворах, содержащих 5% декстрозы. 

Риск септического осложнения, связанного с использованием внутривенной ка-
нюли, определяется ее типом, выбором места введения, адекватностью дезинфекции 
кожных покровов и продолжительностью применения. При этом иглы из нержавеющей 



стали, особенно венозные иглы, предпочтительнее пластиковых канюль, представляю-
щих большой риск развития локальных флебитов, одного из наиболее тяжелых ослож-
нений, связанных с применением канюль, и которое не развивается при использова-
нии стальных игл. Канюли предпочтительнее вводить в верхние конечности, чем в 
нижние, так как это значительно снижает частоту развития флебитов и сепсиса. Ес-
ли возникает подозрение на микробное загрязнение канюли, весьма эффективным ме-
тодом выявления больных с массивно инфицированными канюлями, подвергающихся вы-
сокому риску развития бактериемии или гематогенной грибковой инфекции, служит 
полуколичественное микробиологическое исследование кончика удаленного из сосуда 
катетера с помощью посева или прямой микроскопии окрашенных по Граму мазков с 
поверхности катетера. Профилактические меры, направленные на снижение частоты 
развития инфекций, связанных с внутривенными манипуляциями, представлены ниже. 

 

Рекомендации по снижению риска развития инфекций, связанных с инфузионными 
процедурами 

1. Ограничение использования сосудистых канюль специфическими клиническими 
обстоятельствами, когда затруднены другие пути введения жидкостей или лекарст-
венных препаратов. 

2. Следует избегать катетеризации участков, характеризующихся высокой сте-
пенью риска развития инфекции ( например, нижние конечности). 

3. Предпочтительное использование игл из нержавеющей стали, а не пласти-
ковых катетеров. 

4. Адекватная дезинфекция кожных покровов в участках введения канюли. 

5. Соблюдение правил асептики в процессе введения канюли. 

6. Надежное закрепление канюли для ограничения ее подвижности. 

7. Обеспечение стерильности участка введения канюли ( желательно путем при-
менения мазей, содержащих антибиотики). 

8. Ежедневное наблюдение за состоянием места введения канюли и немедленное 
ее удаление при возникновении воспаления, флебита или нарушении проходимости, 

9. Смена периферических канюль через каждые 48—72 ч. 

 

При тщательном соблюдении правил центральные венозные катетеры, ис-
пользуемые для парентерального введения питательных веществ, могут длительное 
время поддерживаться в неинфицированном состоянии. Однако в подобных обстоятель-
ствах нередко развиваются инфекционные осложнения, в частности сепсис, вызванный 
грибами рода Candida. В случае применения катетеров с целью осуществления мони-
торинга давления, так же как и катетеров для инфузионной терапии, многие факторы 
риска аналогичны. Кроме того, наличие у больного в период бактериемии постоянно-
го катетера в легочной артерии может увеличить риск развития эндокардита. 

Транзиторная бактериемия, обычно сопровождающая диагностические или тера-
певтические манипуляции в ротовой полости или дыхательном, желудочно- кишечном, а 
также мочеполовом трактах, обычно легко переносится здоровыми людьми. Однако у 
больных с приобретенными или врожденными заболеваниями сердца или искусственными 
клапанами во время таких эпизодов существует риск развития эндокардита. Таким 
больным при выполнении им процедур, связанных со значительным риском развития 
бактериемии, следует в профилактических целях рекомендовать прием антибиотиков. 
К процедурам, связанным с риском развития бактериемии, относятся манипуляции в 
ротовой полости, инструментальные вмешательства на мочевых путях в брюшной по-
лости и другие хирургические манипуляции на загрязненных микробами тканях. Для 
больных с искусственными сердечными клапанами эти рекомендации должны быть рас-
ширены. Подробная программа профилактики приводится в главе, посвященной инфек-
ционным эндокардитам ( см. гл. 188). 

Особые внутрибольничные инфекции.  Гепатит В. Риск заражения внутрибольнич-
ным гепатитом В значителен не только для больных, но и для медицинского персона-
ла, работающего с больными или с их кровью. Группу особого риска в отношении ви-
русного гепатита В составляют больные, получившие препараты крови или подвергаю-
щиеся гемодиализу. Благодаря широко распространенной практике скрининга проб 
крови на присутствие поверхностного антигена гепатита В (HBs Ag) заметно снизи-
лась частота посттрансфузионных форм гепатита В, и в настоящее время в большин-



стве случаев заболевание вызывают другие вирусы гепатита ( ни А ни В гепатит). 
Однако трансмиссия вируса гепатита В остается нерешенной проблемой во многих он-
кологических отделениях и медицинских учреждениях, где проводится гемодиализ. По 
некоторым причинам инфекция вирусом гепатита В часто протекает более тяжело у 
здорового медицинского персонала, чем у больных. 

Меры по предупреждению внутрибольничного заражения гепатитом В должны 
включать: пристальное внимание к мерам предосторожности, направленным на ограни-
чение распространения патогенных возбудителей при инъекциях или при непосредст-
венном контакте; тщательную маркировку всех проб крови и тканевых материалов от 
больных гепатитом; иммунизация против гепатита В больничного персонала, который 
в силу своих профессиональных обязанностей подвергается высокому риску инфекции; 
немедленная пассивно- активная иммунизация иммуноглобулином против гепатита А и 
вакциной против гепатита В всего персонала и больных, подвергающихся риску забо-
левания гепатитом В. 

Большое беспокойство вызывает то обстоятельство, что приблизительно 1% 
врачей и стоматологов являются бессимптомными носителями HBs Ag и могут быть ис-
точником заражения лиц, контактирующих с ними. Хотя установлено несколько случа-
ев передачи инфекции от здоровых медицинских работников —• носителей вируса 
больным людям, оказалось, что подавляющее большинство медицинского персонала с 
этой точки зрения не представляет опасности для больных. Необходимо лишь уделить 
особое внимание личной гигиене и мытью рук, а также обязательно пользоваться 
перчатками при выполнении инвазивных процедур или манипуляций, сопровождающихся 
контактом со слизистыми оболочками. При соблюдении этих мер предосторожности ак-
тивность больных можно не ограничивать. 

Синдром приобретенного иммунодефицита ( СПИД). Эпидемиологические и лабора-
торные данные показывают, что лимфотропный вирус III, поражающий Т- клетки чело-
века, распространяется по тем же путям ( кровь и интимные половые контакты), что 
и вирус гепатита В, но является менее трансмиссивным. Как оказалось, кровь и 
другие жидкости организма оказывают защитное действие при СПИДе. Риск передачи 
оппортунистических возбудителей от больных СПИДом другим больным также оказался 
достаточно низким, тем не менее у больных с активной пневмонией, вызванной 
Pneumocystis carinii, следует предпринимать соответствующие меры предосторожно-
сти для защиты дыхательных путей от потенциальной перекрестной инфекции. 

Болезнь « легионеров». Внутрибольничной формой болезни « легионеров», широко 
известной в Соединенных Штатах Америки и в Европе, как правило, болеют люди с 
какими- либо нарушениями иммунного статуса. Причиной заболевания считается за-
грязнение легионеллами водопроводных сетей, и поиски источников, поддерживающих 
эпидемии, почти всегда указывают на наличие массивного загрязнения легионеллами 
системы горячего водоснабжения. Зараженные легионеллами аэрозоли горячей воды 
могут распространяться во время водных процедур, кроме того, их источником могут 
быть увлажнители, заполняемые горячей водой. Этиологическая роль контаминирован-
ной легионеллами системы горячей водопроводной сети в больницах была подтвержде-
на тем, что гиперхлорирование или нагревание до высокой температуры горячей во-
допроводной воды в медицинском учреждении, где наблюдалась эпидемия легионелле-
за, давали положительные результаты. 

Колит, вызванный Clostridium difficile. Бактериальная суперинфекция С. 
difficile является последствием повреждения кишечной флоры под влиянием антимик-
робной терапии. Больные колитом, вызванным С. difficile, выделяют во внешнюю 
среду большое количество возбудителя и создают этим опасность для других боль-
ных. Следовательно, необходимо строго соблюдать меры предосторожности по преду-
преждению распространения инфекции и тщательно дезинфицировать ванные комнаты, 
которыми пользовались больные колитом, вызванным С. difficile. 

Меры борьбы с инфекцией.  Бригада по борьбе с инфекцией. Целями мероприятий 
по борьбе с инфекцией являются: снижение риска приобретения инфекции больными, 
находящимися на излечении в стационарах; обеспечение адекватного ухода за боль-
ными с потенциально контагиозной инфекцией; снижение до минимума риска заражения 
персонала, окружающего контагиозного больного, посетителей и др. 

Функции бригады по борьбе с инфекцией заключаются в следующем: 

1. Обеспечение мероприятий, направленных на соответствующее ведение боль-
ных с контагиозными инфекциями. 



2. Развитие комплексной системы по выявлению больных с контагиозными ин-
фекциями, определению частоты заболеваемости и распространенности внутри-
больничных инфекций, а также исследованию проблемы применения лекарственных пре-
паратов. 

3. Учет и выявление возможных факторов и участков обратного заражения, т. 
е. заражения врачей и другого медицинского персонала от больных ( включая хирур-
гическую раневую инфекцию). 

4. Взаимодействие с персоналом медицинских отделений, центрального снабже-
ния, вспомогательных служб, фармакологических и других подразделений в поддержа-
нии соответствующего контроля за состоянием окружающей среды. 

5. Обучение персонала соответствующим техническим приемам, направленным на 
предотвращение распространения инфекции в лечебном учреждении. 

6. Сотрудничество с работниками общей сети здравоохранения в целях рас-
ширения соответствующей иммунизации медицинского персонала и обеспечении специ-
альных мероприятий по защите персонала, имеющего контакт с потенциально контаги-
озными болезнями. 

7. Постоянный учет использования антибиотиков и изучение характера ле-
карственной чувствительности наиболее распространенных возбудителей внутри-
больничных инфекций. 

В общем эффективная программа борьбы с внутрибольничной инфекцией может 
снизить частоту ее возникновения примерно на 30%. В большинстве лечебных учреж-
дений для претворения в жизнь этой программы используют весь вспомогательный 
персонал, медицинских сестер и/ или врачей с тем, чтобы обеспечить возможность 
объединения разносторонних усилий, направленных на борьбу с болезнями. 

Профилактика. Краеугольными камнями в профилактике внутрибольничной инфек-
ции остаются основные принципы эпидемиологии, включающие обязательное мытье рук 
при контакте с больными, достаточно эффективную изоляцию больных, выделяющих 
возбудитель во внешнюю среду, и использование эпидемиологических методов выявле-
ния и идентификации источников инфекции. 

Работники здравоохранения. Принципы профилактической медицины должны при-
меняться не только по отношению к больным, но также и к медицинскому персоналу. 
Работники службы здравоохранения должны осуществлять программу, направленную на 
выявление контагиозных инфекций, таких как туберкулез, и осуществлять повседнев-
ный контроль за иммунизацией медицинского персонала, имеющего контакт с больными 
корью, эпидемическим паротитом, полиомиелитом, дифтерией или столбняком. Кроме 
того, медицинские работники ( независимо от пола), имеющие контакт с беременными 
женщинами, должны пройти обследование на наличие. у них в крови антител к вирусу 
крас нухи и в случае необходимости подвергнуться иммунизации прежде, чем им бу-
дет разрешено работать на тех участках, где возможен контакт с беременными жен-
щинами. Медицинские работники, профессиональная деятельность которых связана с 
частыми исследованиями крови или прямым контактом с больными, имеющими высокий 
риск заболевания или наличия гепатита В, должны быть вакцинированы против этой 
болезни. Ежегодно должна проводиться иммунизация медицинских работников против 
инфекции. Эта иммунизация преследует двоякую цель— снизить частоту передачи 
внутрибольничной инфекции больным и свести до минимума зимние потери рабочего 
времени в связи с заболеванием персонала. 

Медицинские работники, заразившиеся теми или иными инфекционными бо-
лезнями, не должны контактировать с больными в течение всего периода, когда они 
могут служить источником распространения возбудителя. Часто недооценивается 
опасность возникновения паронихии и других гнойных очагов, вызываемых S. aureus 
или стрептококками группы А. Забывают также и о том, что при контакте с носите-
лями вируса опоясывающего лишая у чувствительных к этой инфекции лиц может раз-
виться ветряная оспа. 

Скрининг при поступлении больного в лечебное учреждение. В том случае, ес-
ли в госпитализации в определенное медицинское учреждение нуждается больной с 
уже имеющейся инфекционной болезнью или больной, находящийся в инкубационном пе-
риоде, помещение его в лечебное учреждение должно быть отложено до тех пор, пока 
не закончится заразительный период болезни. Скрининг на наличие контагиозных ин-
фекций при поступлении в медицинское учреждение особенно важен для педиатриче-
ских отделений, онкологической и трансплантационной служб, в которых могут быть 



сконцентрированы больные с нарушениями иммунного статуса. Для таких больных 
чрезвычайно опасными могут оказаться даже такие инфекции, как ветряная оспа или 
корь, которым обычно не придают особого значения. 

Меры по предупреждению заражения. Каждому патогенному микроорганизму свой-
ственны характерные для него пути распространения, и на основании знания этих 
особенностей могут быть разработаны соответствующие меры предосторожности, по-
зволяющие предвидеть ситуацию и управлять ею. Процедуры по выделению возбудителя 
требуют длительного времени, дорогостоящи и при строгом их соблюдении могут в 
значительной мере помешать своевременному оказанию помощи больному. Их следует 
применять только в случаях крайней необходимости и только на самый короткий пе-
риод при условии хорошо налаженной медицинской помощи. Обычно используются сле-
дующие приемы по выделению возбудителя и меры предосторожности: 

1. Строгая изоляция больного в случаях, когда возможно аэрогенное или кон-
тактное распространение инфекции, например при оспенной пневмонии. 

2. Респираторная изоляция в случаях, когда инфекционный агент содержится в 
воздушных аэрозолях, у которых размер частиц соответствует размеру вдыхаемых 
частиц, как, например, при туберкулезе. 

3. Соблюдение предосторожности при наличии кожных ран, когда прямой или 
непрямой контакт с инфицированными кожными очагами или загрязненной одеждой мо-
жет привести к трансмиссии микроорганизмов, например, при стафилококковой ране-
вой инфекции. 

4. Соблюдение мер предосторожности в случае наличия кишечных инфекций, при 
которых передача возбудителя происходит фекально- оральным путем и основные уси-
лия должны быть направлены на предотвращение контакта с предметами, загрязненны-
ми фекалиями, например, при гепатите А. 

5. Защитная ( обратная) изоляции, когда меры предосторожности направлены на 
защиту чрезвычайно чувствительного к инфекции больного с нарушенными защитными 
механизмами от микроорганизмов, циркулирующих в окружающей среде, например, для 
больных с ожогами. 

6. Соблюдение мер предосторожности при манипуляциях с кровью, когда пере-
дача инфекции осуществляется при случайном проникновении инфицирующего агента 
через кожу или слизистые оболочки в кровь, например, при гепатите В. 

7. Соблюдение мер предосторожности, направленных на ограничение передачи 
бактерий с множественной лекарственной устойчивостью другим больным. 

Если же профилактические меры оказались неэффективными, необходимо соблю-
дать следующие принципы. 

1. Предотвратить дальнейшее распространение болезни, изолировав больного 
или, если позволяет его состояние, прервав пребывание в стационаре. 

2. Выявить все контакты данного больного и определить их чувствительность 
к инфекции и степень возможного заражения. 

3. Принять все доступные профилактические меры в отношении лиц, под-
вергшихся возможному заражению. 

4. Разработать план предупреждения распространения инфекционного агента 
лицами, чувствительными к инфекции, основывающийся на значении эпидемиологии 
данной инфекции, эффективности и доступности различных мер по борьбе с ней и 
возможных последствий ее дальнейшего распространения. 

Методы, обычно применяемые для ограничения распространения контагиозных 
болезней лицами, чувствительными к инфекции, включают: как можно более раннюю 
выписку больного из стационара; изоляцию лиц, бывших в контакте с больным на 
протяжении заразительного периода болезни; объединение всех лиц, чувствительных 
к данной инфекции и подвергшихся контакту с больным ( включая обслуживающий пер-
сонал), и лечение их ( хотя такое объединение затруднительно, оно остается важным 
мероприятием, позволяющим контролировать внутрибольничные вспышки ветряной оспы 
и эпидемической диареи). 

Прогноз.  Большинство внутрибольничных инфекций — это болезни, связанные с 
прогрессом медицины, и возрастающая ориентация современной медицины на более ин-
тенсивное использование техники, как в области диагностики, так и в области те-
рапии, позволяет предположить, что риск заражения больных внутрибольничной ин-
фекцией будет продолжать увеличиваться. С другой стороны, уже установлены многие 



факторы, способствующие развитию внутрибольничной инфекции, и разработаны меры 
борьбы с ними. В связи с этим особую роль играет проведение в жизнь таких меро-
приятий по борьбе с инфекцией, как соблюдение режима мытья рук, дезинфекции ка-
тетеров, ограничения применения антибиотиков. 

 

 

 

ГЛАВА 86. СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК 

 

Дэвид К. Дейл, Роберт Г. Петерсдорф (David С. Dale, Robert G. Petersdorf) 

 

Определение.  Септический шок характеризуется недостаточной перфузией тка-
ней вследствие бактериемии, чаще всего обусловленной грамотрицательными кишечны-
ми бактериями. У большинства больных отмечают гипотензию, олигурию, тахикардию, 
тахипноэ и лихорадочное состояние. Циркуляторная недостаточность обусловливается 
диффузным повреждением клеток и тканей, а также застоем . крови в микроциркуля-
торном русле. 

Этиология и эпидемиология.  Септический шок может быть вызван грамположи-
тельными микроорганизмами, преимущественно стафилококками, пневмококками и 
стрептококками, но чаще он развивается при бактериемии в результате инфекции 
грамотрицательными возбудителями. К ним относятся кишечная палочка, клебсиелла, 
другие энтеробактерии, протей, синегнойные палочки и Serratia. К важной причине 
септического шока относится также бактериемия при заражении менингококками или 
грамотрицательными анаэробными бактероидами. При вызванной грамотрицательными 
возбудителями бактериемии шоковый синдром не обусловлен проникновением в крово-
ток бактерий как таковых, он развивается под воздействием микробных токсинов. 
Наиболее изучен из этих токсинов в настоящее время эндотоксин, представляющий 
собой вещество липополисахаридной природы бактериальной стенки. 

Грамотрицательная бактериемия и септический шок развиваются главным обра-
зом у стационарных больных обычно на фоне основного заболевания, при котором от-
мечается проникновение возбудителей инфекции в кровь. К числу предрасполагающих 
факторов относят сахарный диабет, цирроз печени, лейкоз, лимфому или распростра-
ненную карциному, противоопухолевые химиотерапевтические средства и иммуноден-
рессанты, а также целый ряд хирургических процедур и инфекции мочевыводящих, 
желчевыводящих путей и желудочно- кишечного тракта. Группы особого риска состав-
ляют новорожденные, беременные и лица пожилого возраста с нарушением мочевыделе-
ния в результате патологии предстательной железы. Частота случаев сепсиса при 
бактериемии грамотрицательными микроорганизмами увеличивается, и в настоящее 
время в некоторых крупных городских больницах она составляет 12 на 1000 госпита-
лизированных больных. Наряду с указанными факторами увеличению масштабов этой 
серьезной проблемы способствуют широкое использование антибиотиков, глюкокорти-
коидных препаратов, внутривенных кате- теров, увлажнителей и другого больничного 
оборудования, а также увеличение продолжительности жизни больных с хроническими 
болезнями ( см. гл. 84 и 85). 

Патогенез, патологические анатомия и физиология.  Большая часть вызывающих 
грамотрицательный сепсис бактерий — это обычные комменсалы желудочно- кишечного 
тракта, из которого они могут распространяться по прилегающим тканям, например, 
при перитоните в результате перфорации аппендикса, либо могут мигрировать из об-
ласти промежности в уретру или мочевой пузырь. Грамотрицательная бактериемия 
обычно развивается на фоне локальной первичной инфекции мочеполовых и желчевыво-
дящих путей, желудочно- кишечного тракта или легких и значительно реже на фоне 
инфекции кожи, костей и суставов. У больных с ожогами и при лейкозе входными во-
ротами инфекции часто бывают кожа или легкие. Во многих случаях, особенно у 
больных с изнуряющими болезнями, циррозом и раком, выявить первичный очаг инфек-
ции не удается. Если при бактериемии происходит метастатическое поражение отда-
ленных участков тела, то в них формируются классические абсцессы. Однако чаще 
результаты аутопсии при грамотрицательном сепсисе свидетельствуют прежде всего о 
первичном очаге инфекции и поражении органов- мишеней, а именно: отек, крово-
излияния и образование гиалиновых мембран в легких, канальцевый или корковый 



некроз почек, очаговый некроз миокарда, поверхностное изъязвление слизистой обо-
лочки желудочно- кишечного тракта, тромбы в капиллярах многих органов. 

Основные механизмы патофизиологии.  Септический шок развивается в ре-
зультате воздействия бактериальных продуктов на клеточные мембраны и компоненты 
систем свертывания крови и комплемента, что приводит к повышению свертываемости, 
повреждению клеток и нарушению кровотока, особенно микроциркуляции. Эксперимен-
тальные данные по введению бактерий и эндотоксина свидетельствуют о том, что 
многие из этих реакций начинаются одновременно; большинство современных пред-
ставлений о патофизиологии септического шока основываются на результатах изуче-
ния влияния бактериального эндотоксина и его токсического компонента, липида А. 

Эндотоксин и другие бактериальные продукты активируют фосфолипазы клеточ-
ной мембраны, что приводит к высвобождению арахидоновой кислоты и стимулирует 
синтез и выход лейкотриенов, протагландинов и тромбоксанов. В содержащих фосфо-
липазу А2- клетках ( например, нейтрофилы, моноциты, тромбоциты) образуется также 
фактор, активирующий тромбоциты ( ФАТ). Эти медиаторы воспаления оказывают боль-
шое воздействие на вазомоторный тонус, проницаемость мелких сосудов и агрегацию 
лейкоцитов и тромбоцитов. Например, тромбоксан A 2 и простагландин F 2α вызывают 
заметное сужение легочных сосудов, лейкотриены С4 и D4 повышают проницаемость 
мелких сосудов, а лейкотриен В4 и ФАТ способствуют агрегации и активации нейтро-
филов. Несмотря на то что противоположные действия и взаимодействия этих веществ 
представляют собой очень сложный процесс, их суммарный эффект на развитие шока, 
по- видимому, весьма значителен ( см. гл. 68 « Простагландины и эйкозаноиды»). 

Микроорганизмы активируют классический путь комплемента, а эндотоксин ак-
тивирует альтернативный путь; при этом оба пути приводят к образованию С3а и 
С5а, влияющих на агрегацию лейкоцитов и тромбоцитов и на сосудистый тонус. Акти-
вация комплемента, образование лейкотриена и прямые воздействия эндотоксина на 
нейтрофилы обусловливают накопление этих воспалительных клеток в легких, высво-
бождение содержащихся в них ферментов и продукции токсичных кислых радикалов, 
повреждающих легочный эндотелий и вызывающих синдром острой дыхательной недоста-
точности. Активация системы свертывания приводит к образованию тромбина и форми-
рованию тромбов в микроциркуляторном русле многих тканей. 

Грамотрицательные бактерии или эндотоксин стимулируют высвобождение кате-
холаминов и глюкокортикоидов из надпочечников, гистамина из тучных клеток и се-
ротонина из тромбоцитов. Секреция опиоидов в центральной нервной системе, обра-
зование брадикинина из кининогена и продукция сосудоактивного арахидоната проис-
ходят во многих клетках одновременно. Тахикардия, гипотензия и развивающийся 
циркуляторный коллапс представляют собой результат комбинированного воздействия 
веществ. Их ингибиторы и антагонисты используются в клинике для того, чтобы из-
менить течение септического шока. В настоящее время признано, что инъекция глю-
кокортикостероидов перед введением эндотоксина экспериментальным животным обес-
печивает защитный эффект, который связан, как полагают, с блокированием высвобо-
ждения арахидоновой кислоты из клеточных мембран. Если вначале вводят эндоток-
син, эффект после инъекции глюкокортикоидов выражен в значительно меньшей степе-
ни. Секреция опиоидов, т. е. β- эндорфинов и энкефалинов, может сыграть решающую 
роль в развитии шокового состояния. Результаты некоторых экспериментов сви-
детельствуют о том, что налоксон, антагонист опиатов, значительно усиливает 
функцию сердечно- сосудистой системы. 

Септический шок сопровождается повреждением клеток и наступлением смерти в 
результате прямого воздействия эндотоксина и других продуктов бактериального 
происхождения, непрямого воздействия эндогенных медиаторов, а также тканевой 
аноксии. Особенно подвержен этим воздействиям эндотелий сосудов; эксперименталь-
ные данные свидетельствуют о диффузном повреждении, вакуолизации и десквамации 
этих клеток. Аноксия и высвобождение гормонов ( например, катехоламинов, глюкаго-
на, инсулина, глюкокортикоидов) вызывают резкий сдвиг условий тканевого метабо-
лизма от аэробных к анаэробным изменениям и метаболизма жиров, катаболизма бел-
ков, гипогликемию, молочнокислый ацидоз. Многие клинические последствия септиче-
ского шока обусловлены этими метаболическими изменениями. 

Нарушения гемодинамики.  На раннем этапе развития шока кровь скапли вается 
в капиллярном русле, а белки плазмы пропотевают в инстерстициальную жидкость. 
Это в свою очередь приводит к резкому уменьшению эффективного объема циркулирую-
щей крови, снижению сердечного выброса, а также системной артериальной гипотен-



зии. В дальнейшем повышается активность симпатической нервной системы, сужаются 
сосуды и избирательно уменьшается приток крови в сосуды, внутренних органов и 
кожи. Если недостаточная перфузия жизненно важных органов продолжается, наступа-
ют метаболический ацидоз и тяжелые повреждения паренхиматозных органов, и шок 
становится необратимым. У человека особенно чувствительны к эндотоксину почки и 
легкие; при этом раньше всего развиваются олигурия и тахипноэ, а в ряде случаев 
отек легких. В целом на ранних стадиях шока сердце и головной мозг повреждаются 
в меньшей степени, поэтому сердечная недостаточность и кома относятся к поздним 
и часто терминальным проявлениям шокового синдрома. Имеются также эксперимен-
тальные данные о том, что после введения живых грамотрицательных бактерий вокруг 
капиллярного русла чувствительных органов происходит значительное артериовсноз-
ное шунтирование крови. Это усиливает тканевую аноксию. В некоторых случаях по-
врежденные клетки, по- видимому, не в состоянии использовать доступный кислород. 
Общий результат недостаточной перфузии тканей заключается в резком уменьшении 
артериовенозной ( АВ) разницы в содержании кислорода и молочнокислой ацидемии. 

На ранних стадиях септического шока обычно в первую очередь расширяются 
сосуды и увеличивается сердечный выброс, уменьшается системное сопротивление со-
судов и снижается центральное венозное давление, увеличивается ударный объем. В 
противоположность этому на поздних стадиях преобладают сужение сосудов с увели-
чением их системного сопротивления, уменьшение сердечного выброса, снижение цен-
трального венозного давления и уменьшение ударного объема. При обследовании 
больших групп больных с септическим шоком были выявлены определенные типы клини-
ческих и лабораторных нарушений: 1) не измененные сердечный выброс, объем крови, 
скорость циркуляции, не измененное или повышенное центральное венозное давление, 
не измененные или повышенные значения рН, сниженное сопротивление периферических 
сосудов; кожа при этом теплая и сухая; несмотря на гипотензию, олигурию и молоч-
нокислую ацидемию, прогноз в целом благоприятный; полагают, что шок в этом слу-
чае обусловлен шунтированием крови через артериовенозные анастомозы, что приво-
дит к нарушению перфузии жизненно важных органов; 2) низкие объем крови и цен-
тральное венозное давление, высокий уровень гематокрита, повышенное сопротивле-
ние периферических сосудов, низкий сердечный выброс, гипотензия, олигурия при 
умеренном повышении, уровня лактата в крови и не измененном или несколько повы-
шенном значении рН; возможно, что до развития бактериемии у этих больных была 
некоторая гиповолемия, и прогноз у них достаточно благоприятный при условии вос-
становления внутрисосудистого объема крови, лечения соответствующими антибиоти-
ками, устранения или дренирования септических очагов и назначения сосудоактивных 
лекарственных веществ; 3) не измененный объем крови, высокое центральное веноз-
ное давление, не измененный или высокий сердечный выброс, сниженное сопротивле-
ние периферических сосудов на фоне выраженного метаболического ацидоза, олигурии 
и очень высокий уровень лактата в крови, свидетельствующий о недостаточной пер-
фузии тканей или недостаточном усвоении кислорода; несмотря на то что руки и но-
ги у этих больных теплые и сухие, прогноз в этих случаях неблагоприятный; 4) 
низкий объем крови, центральное венозное давление и сердечный выброс, выраженные 
декомпенсированный метаболический ацидоз и молочнокислая ацидемия; руки и ноги у 
этих больных холодные на ощупь и цианотичные. Прогноз в этих случаях крайне не-
благоприятный. 

Эти данные свидетельствуют о разных стадиях септического шока: от ги-
первентиляции, дыхательного алкалоза, расширения сосудов повышенного или не из-
мененного сердечного выброса на раннем этапе до снижения перфузии с выраженными 
молочнокислой ацидемией и метаболическим ацидозом, низким сердечным выбросом, а 
также незначительной АВ кислородной разницей на необратимом позднем этапе шока. 
Более того, у некоторых больных корреляция между исходом шокового состояния и 
гемодинамическими нарушениями невелика. 

Осложнения.  Нарушения процессов коагуляции. У большинства больных с септи-
ческим шоком отмечается дефицит ряда свертывающих факторов вследствие их повы-
шенного потребления. Этот синдром получил название диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания ( ДВС). Его патогенез состоит в активации внутренней систе-
мы свертывания посредством фактора XII ( фактор Хагемана) с последующим отложени-
ем склеенных фибрином тромбоцитов на капиллярных тромбах, образовавшихся в ре-
зультате генерализованной реакции Шварцманна. Формирование склеенных фибрином 
тромбоцитных масс типично для ДВС, характеризующегося снижением уровня факторов 
II, V и VIII, уменьшением количества фибриногена и тромбоцитов. Возможно разви-
тие умеренного фибринолиза с появлением продуктов расщепления. Эти нарушения 



процессов свертывания встречаются в той или иной степени у большинства больных с 
септическим шоком, однако клинически кровотечение обычно отсутствует, несмотря 
на то что иногда появляются геморрагии вследствие тромбоцитопении или дефицита 
свертывающих факторов. Более серьезным последствием прогрессирующего ДВС бывает 
образование капиллярных тромбов, в частности в легких. Если признаки кровотече-
ния отсутствуют, при коагулопатии не требуется специальное лечение, она спонтан-
но разрешается по мере лечения по поводу шока. 

Дыхательная недостаточность. К важнейшим причинам смерти больных с шоком 
относится дыхательная недостаточность, особенно после коррекции нарушений гемо-
динамики. Существенными факторами в развитии острой дыхательной недостаточности 
( ОДН) служат отек легких, кровоизлияния, ателектаз, образование гиалиновых мем-
бран и формирование капиллярных тромбов. Выраженный отек легких может быть след-
ствием заметного повышения проницаемости капилляров. Он может развиться и при 
отсутствии сердечной недостаточности. Дыхательная недостаточность может возник-
нуть и нарастать даже после того, как исчезнут другие нарушения. Уровень легоч-
ного сурфактанта снижается при прогрессивном снижении дыхательной функции лег-
ких. 

Почечная недостаточность. Олигурия развивается на ранней стадии шока и, 
вероятно, бывает обусловлена уменьшением внутрисосудистого объема крови и недос-
таточной перфузией почек. Если последняя остается недостаточной, развивается 
острый канальцевый некроз. Иногда наступает некроз коркового слоя, подобный то-
му, который встречается при генерализованном феномене Швартцмана. 

Сердечная недостаточность. У многих больных с септическим шоком развивает-
ся недостаточность функции миокарда, даже если до наступления шока они не стра-
дали болезнью сердца. На основании экспериментальных данных полагают, что сер-
дечная недостаточность развивается под воздействием вещества, образующегося в 
результате активности лизосомальных ферментов в зоне тканевой ишемии. Это веще-
ство получило название фактора депрессии миокарда ( ФДМ). Функционально патология 
проявляется как левожелудочковая недостаточность, о чем свидетельствует повыше-
ние давления в левом желудочке в конце диастолы. 

Нарушения функций других органов. Часто определяются поверхностные изъязв-
ления слизистой оболочки желудочно- кишечного тракта, что проявляется кровотече-
нием, а также и нарушения функций печени в виде гипопротромбинемии, гипоальбуми-
немии и умеренно выраженной желтухи. 

Клинические проявления и данные лабораторных исследований.  Бактериемия при 
инфекции грамотрицательными возбудителями обычно начинается остро с озноба, ли-
хорадочного состояния, тошноты, рвоты, диареи и прострации. По мере развития шо-
ка к ним присоединяются тахикардия, тахипноэ, гипотензия, руки и ноги больного 
становятся холодными на ощупь и бледными, часто цианотичными, больной затормо-
жен, появляется олигурия. Шок, вызванный грамотрицательными возбудителями, при 
выраженной клинической картине диагностировать легко, однако иногда клинические 
признаки могут быть стертыми, особенно у престарелых, ослабленных больных или у 
детей. Гипотензия неясного генеза, нарастающая спутанность сознания и дезориен-
тация или гипервентиляция могут стать единственным ключевым моментом для диагно-
стики септического шока. У некоторых больных отмечается гипотермия, а отсутствие 
лихорадки часто мешает распознать болезнь. Появляющаяся иногда желтуха свиде-
тельст вует об инфекции желчных путей, внутрисосудистом гемолизе или токсическом 
гепатите. По мере прогрессирования шока сохраняется олигурия, начинают нарастать 
признаки сердечной и дыхательной недостаточности и коматозного состояния. Смерть 
обычно наступает в результате отека легких, вторичной генерализованной аноксемии 
вследствие дыхательной недостаточности, сердечной аритмии, ДВС с кровотечением, 
аноксии головного мозга или в результате комбинации этих факторов. . 

Лабораторные данные резко варьируют и во многих случаях зависят от причи-
ны, вызвавшей шоковый синдром, а также от стадии шока. Показатель гематокрита 
часто повышен и по мере восстановления объема циркулирующей крови становится 
меньше нормы. Обычно отмечается лейкоцитоз ( число лейкоцитов составляет 15—
30•109/ л) со сдвигом формулы белой крови влево. Однако число лейкоцитов может 
быть в пределах нормы, а у некоторых больных отмечается лейкопения. Число тром-
боцитов обычно уменьшается, протромбиновое время и частичное тромбопластиновое 
время может быть изменено, что отражает потребление свертывающих факторов. 



В моче специфических изменений не отмечается. Вначале ее удельная плот-
ность бывает высокой; если олигурия продолжается, развивается изостенурия. Уров-
ни азота мочевины в крови ( АМК) и креатинина повышены, а клиренс креатинина 
уменьшен. 

Одновременное определение осмотического давления мочи и плазмы может быть 
использовано для распознавания угрожающей почечной недостаточности. Если осмоти-
ческое давление мочи превышает 400 мОсмоль, а соотношение осмотического давления 
мочи и плазмы превышает 1,5, функция почек сохранена и олигурия, вероятно, обу-
словлена снижением, объема циркулирующей крови. С другой стороны, осмотическое 
давление менее 400 мОсмоль и соотношение давления мочи и плазмы менее 1,5 свиде-
тельствуют о почечной недостаточности. Наряду с этим судить о преренальной азо-
темии можно по таким показателям, как уровень натрия в моче менее 20 моль/ л, со-
отношение креатинина в моче и сыворотке более 40 или соотношение азота мочевины 
в крови и креатинина в сыворотке более 20. Типы электролитных нарушений значи-
тельно меняются, однако при этом выявляется тенденция к гипонатриемии и гипохло-
ремии. Уровень калия в сыворотке может быть высоким, низким или оставаться в 
пределах нормы. Концентрация гидробикарбоната обычно бывает невелика, а уровень 
лактата в крови повышается. Низкий показатель рН кгюви и высокий уровень в ней 
лактата относятся к наиболее достоверным признакам недостаточной перфузии тка-
ней. 

В начале эндотоксинового шока определяется дыхательный алкалоз, проявляю-
щийся низким показателем РСО2 и высоким рН артериальной крови, вероятно, в резуль-
тате прогрессирующей аноксемии и выведения углекислоты на фоне гипервентиляции 
легких, направленной на компенсацию молочнокислой ацидемии. По мере прогрессиро-
вания шока развивается метаболический ацидоз. Нередко бывает резко выражена 
аноксемия, с РО2 ниже 70 мм рт. ст. На ЭКГ обычно отмечают снижение сегмента ST,  
отрицательный зубец Т и разные виды аритмий, в связи с чем может быть ошибочно 
поставлен диагноз инфаркта миокарда. 

До начала лечения у больных с септическим шоком в посевах крови обнару-
живают возбудителей болезни, однако бактериемия может быть непостоянной. и ре-
зультаты посева крови в ряде случаев могут быть отрицательными. Более того, ре-
зультаты бактериологических исследований могут быть искажены, поскольку многие 
больные к моменту обследования успевают принять противомикробные препараты. От-
рицательные результаты не исключают диагноза септического шока. Результаты посе-
ва материала из первичного очага инфекции могут способствовать установлению ди-
агноза, однако они могут быть искажены под влиянием предшествующей химиотерапии. 
Способность эндотоксина коагулировать кровь подкововидного краба мечехвоста 
Limulus представляет собой основу теста на эндотоксинемию, однако он недоступен 
для широкого использования и поэтому имеет ограниченное клиническое применение. 

Диагноз.  При ознобе у больного, лихорадке и выявлении явного очага ин-
фекции распознать септический шок нетрудно. Однако ни одного из этих признаков 
может не быть. У лиц пожилого возраста и особенно у ослабленных больных инфекция 
может не сопровождаться лихорадочным состоянием. У больного, у которого отсутст-
вуют рентгенологические изменения в легких, но спутано сознание и он дезориенти-
рован на фоне гипервентиляции, причина его не ясна, следует подумать о септиче-
ском шоке. Чаще всего его путают с такими болезнями, как эмболия легочных сосу-
дов, инфаркт миокарда, тампонада сердца, расслойка аорты, а также « немые» крово-
течения. 

Течение.  В основе рационального лечения при сепатическом шоке лежит тща-
тельное наблюдение за больным. Весьма полезна непрерывная . регистрация клиниче-
ских данных. У постели больного особенно важно следить за четырьмя основными по-
казателями: 

1. Состояние легочного кровотока ( и желательно функцию левого желудочка) 
контролируют с помощью катетера Свана — Ганца. Давление в легочных сосудах выше 
15—18 см вод. ст. свидетельствует о застойных явлениях. При отсутствии катетера 
Свана—Ганца необходимо измерять центральное венозное давление ( ЦВД). Введение 
катетера в крупные вены или в правое предсердие позволяет получить точные данные 
о связи между состоянием правого желудочка и объемом циркулирующей крови, что 
дает возможность регулировать объем вводимой жидкости. Центральное венозное дав-
ление выше 12—14 мм вод. ст. указывает на некоторую опасность продолжения введе-
ния жидкостей и угрозу развития внезапного отека легких. Весьма важно следить за 
тем, чтобы кровоток через катетер был свободный и чтобы катетер не находился в 



правом желудочке. Каждому больному с септическим шоком необходимо ввести катетер 
либо Свана — Ганца, либо для измерения ЦВД. 

2. Пульсовое давление позволяет оценить величину ударного объема сердца. 

3. Сужение кожных сосудов свидетельствует о сопротивлении периферических 
сосудов, хотя и не отражает полностью нарушения кровотока в почках, мозге или 
кишечнике. 

4. Почасовое измерение объема выделенной мочи позволяет контролировать 
уровень кровотока во внутренних органах и степень их перфузии. Обычно для этого 
требуется введение постоянного мочевого катетера. 

Перечисленные показатели достаточно полно отражают состояние больных с 
септическим шоком и позволяют проводить рациональное лечение. Результаты непря-
мого измерения артериального давления не позволяют точно определить состояние 
гемодинамики, поскольку при этом перфузия жизненно важных органов может быть 
адекватной у больных с гипотензией; и наоборот, у некоторых больных, у которых 
АД находится в пределах нормы, могут развиться застой крови и недостаточный кро-
воток в сосудах внутренних органов. Могут быть полезны результаты прямого изме-
рения АД, но проводить его на практике необязательно. При возможности этих боль-
ных следует лечить в отделениях интенсивной терапии в больницах, в которых лабо-
ратории оснащены оборудованием для определения рН артериальной крови, ее газово-
го состава, количества в ней лактата, а также функции почек и уровня электроли-
тов в крови. 

Лечение.  Поддержание дыхательной функции. У многих больных с септическим 
шоком Рог артериальной крови заметно снижено. В связи с этим им с самого начала 
важно обеспечить свободное дыхание и поступление кислорода через носовой кате-
тер, маску или трахеостому. Вентиляцию легких обеспечивают уже на ранних стадиях 
шока для того, чтобы предупредить развитие ацидоза и гипоксии. 

Восстановление объема циркулирующей крови. Ориентируясь на показатели ЦВД 
или давление в легочных сосудах, необходимо восстановить объем циркулирующей 
крови путем введения крови ( при анемии), плазмы или других коллоидных растворов. 
С этой целью предпочтительнее использовать сывороточный альбумин человека, равно 
как и соответствующие растворы электролитов, прежде всего декстрозу на изотони-
ческом растворе хлорида натрия и гидрокарбонат ( последний имеет преимущество пе-
ред лактатом при лечении больного с ацидозом). В большинстве случаев гидрокарбо-
нат вводят для того, чтобы довести рН крови примерно до 7,2—7,3, но не выше. 
Требуемое для лечения количество жидкости может значительно превышать объем кро-
ви в норме и достигает 8—12 л всего за несколько часов. Большие количества жид 
кости могут потребоваться даже в тех случаях, когда сердечный индекс находится в 
пределах нормы. При гипотензии олигурия не служит противопоказанием для продол-
жения интенсивного введения жидкостей. С целью предупреждения отека легких в тех 
случаях, когда ЦВД достигает примерно 10—12 см вод. ст., а давление в легочной 
артерии 16—18 см вод. ст., следует ввести фуросемид с целью усиления диуреза. 

Лечение антибиотиками.  До начала лечения необходимо произвести посевы кро-
ви и соответствующих жидкостей и экссудатов. Препараты следует вводить внутри-
венно, при этом желательно использовать бактерицидные антибиотики. При получении 
результатов посевов крови и проб на чувствительность следует назначить один из 
соответствующих антибиотиков, рекомендуемых при конкретных инфекциях, обзор ко-
торых приведен в гл. 88. При отсутствии данных о возбудителе в основу начальной 
терапии должен быть положен принцип выбора препарата с максимально широким спек-
тром действия и эффективного при инфекции наиболее вероятным возбудителем. Боль-
шую помощь при начальном выборе противомикробных препаратов может оказать анализ 
клинических данных. Например, если у молодой женщины отмечаются дизурия, ознобы, 
боли в боковых отделах живота и септический шок, то, по- видимому, бактериемия у 
нее вызвана кишечной палочкой. У больного с ожогами причиной грамотрицательного 
сепсиса, вероятно, служат синегнойные бактерии. Во время эпидемий гриппа пре-
параты следует выбирать с учетом их действия на золотистый стафилококк, по-
скольку он часто вызывает тяжелые бактериальные суперинфекции и пневмонии. 

Если этиология септического шока не установлена, следует . одновременно на-
значить лечение гентамицином ( или тобрамицином) и цефалоспорином или устойчивыми 
к пенициллиназе препаратами пенициллина; многие врачи к этим препаратам добавля-
ют карбенициллин. Ввиду токсического действия на вестибулярную часть VIII пары 
черепных нервов гентамицин, томбрамицин и другие аминогликозиды следует с осто-



рожностью назначать больным с олигурией. При подозрении на инфекцию бактероидами 
к этим препаратам можно добавить хлорамфеникол ( левомицетин), 7- хлорлинкомицин 
( клиндамицин) или карбенициллин. Получив результаты посевов, в лечение вносят 
необходимые поправки. 

Хирургическое вмешательство.  У многих больных с септическим шоком выявляют 
абсцессы, инфаркты или некроз кишечника, воспаление желчного пузыря, инфицирова-
ние матки, пионефроз или другие очаговые воспалительные процессы, при которых 
требуется хирургический дренаж или удаление. Как правило, для успешного лечения 
больного с шоком необходимо хирургическое вмешательство даже в тех случаях, ко-
гда его состояние крайне тяжелое. Не следует откладывать операцию с тем, чтобы 
стабилизировать его состояние, так как оно в этих случаях продолжает ухудшаться 
до тех пор, пока не будет удален или дренирован септический очаг. 

Сосудоактивные препараты.  Обычно септический шок сопровождается мак-
симальной стимуляцией альфа- адренергических рецепторов, поэтому прессорные аген-
ты, действующие путем их стимуляции ( норадреналин, левартеринол и метараминол), 
как правило, не показаны. При септическом шоке эффективными оказались две группы 
препаратов: стимуляторы бета- рецепторов ( особенно изопротеренол и дофамин) и 
блокаторы альфа- рецепторов ( феноксибензамин и фентоламин). 

Дофамин гидрохлорид широко применяется для лечения больных с шоком. В от-
личие от других сосудоактивных средств он повышает почечный кровоток и клубочко-
вую фильтрацию, экскрецию натрия, а также выделение мочи. Эффект отмечается при 
введении низких доз препарата (1—2 мкг/ кг в 1 мин). В дозе 2—10 мкг/( кг • мин) 
он стимулирует бета- рецепторы сердечной мышцы с последующим увеличением сердеч-
ного выброса, но без повышения частоты сердечных сокращений или артериального 
давления, в дозе 10— 20 мкг/( кг • мин) несколько стимулирует альфа- рецепторы, 
вслед за чем повышается АД. При дозе более 20 мкг/( кг • мин) преобладающей ста-
новится стимуляция альфа- рецепторов, при этом сосудосуживающее действие может 
нейтрализовать дофаминергический эффект на сосуды почек и других внутренних ор-
ганов. Лечение следует начинать с дозы 2—5 мкг/( кг • мин) при дальнейшем ее уве-
личении до тех пор, пока не усилится выделение мочи и не нормализуется артери-
альное давление. У большинства больных эффективна доза 20 мкг/ ( кг • мин) или 
менее. К побочным реакциям относят эктопические нарушения ритма, тошноту и рвоту 
и иногда тахикардию. Они обычно нивелируются при уменьшении дозы препарата. 

Изопротеренол противодействует спазму артериальных и венозных сосудов в 
микроциркуляторном русле путем прямого сосудорасширяющего действия. Наряду с 
этим он оказывает прямое инотропное действие на сердце. Сердечный выброс увели-
чивается путем стимуляции миокарда и снижения нагрузки на сердце в результате 
уменьшения сопротивления периферических сосудов. В среднем для взрослого челове-
ка доза изопротеренола составляет 2—8 мкг/ мин. При его введении могут возникнуть 
желудочковые аритмии, а в тех случаях, когда введение жидкости не соответствует 
степени уменьшения спазма сосудов, признаки шока могут усилиться. 

Феноксибензамин, адренолитическое средство, влияет на центральное венозное 
давление путем снижения сопротивления сосудов и повышения эффективности кровото-
ка. Таким образом, он вызывает перераспределение крови. Усиливается ее отток из 
легких, уменьшается отек легких и усиливается газообмен, снижаются ЦВД и оста-
точное диастолическое давление в левом желудочке, повышается сердечный выброс, 
уменьшается сужение периферических венозных сосудов-. Препарат рекомендуется 
вводить внутривенно в дозе 0,2— 2 мг/ кг. Малые дозы можно вводить струйно, а 
большие в течение 40—60 мин. Одновременно следует вводить жидкости с тем, чтобы 
компенсировать увеличение пропускной способности венозных сосудов, в противном 
случае будут нарастать явления шока. Феноксибензамин ( на момент публикации для 
использования в этих целях он не был разрешен Управлением по пищевым продуктам и 
лекарственным средствам) недоступен для практического применения, а опыт по ис-
пользованию фентоламина недостаточен для того, чтобы его можно было рекомендо-
вать для широкого клинического использования. 

Лечение диуретиками и сердечными гликозидами.  Весьма важно поддерживать 
мочевыделение с тем, чтобы предупредить некроз почечных канальцев. По восстанов-
лении объема циркулирующей крови следует назначить диуретик, предпочтительно фу-
росемид, чтобы количество ежечасно выделяемой мочи превышало 30—40 мл/ ч. Боль-
ным, у которых, несмотря на повышенное ЦВД или давление в сосудах легких, сохра-
няется гипотензия, может помочь дигоксин, однако вводить его следует осторожно, 



ввиду частых изменений кислотно- основного равновесия, гиперкалиемии и нарушений 
функции почек при септическом шоке. 

Глюкокортикоиды.  Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют в 
пользу кортикостероидных препаратов при проявлениях эндотоксинемии и септическо-
го шока. Стероиды, по- видимому, защищают клеточные мембраны от повреждений, вы-
зываемых эндотоксинами, предупреждают трансформацию арахидоновой кислоты в ее 
сосудоактивных производных, уменьшают агрегацию тромбоцитов и высвобождение во 
внеклеточное пространство ферментов из лейкоцитов. Результаты ряда исследований 
свидетельствуют о том, что стероиды могут также непосредственно снижать сопро-
тивление периферических сосудов. Из- за сложности клинической картины у больных с 
эндотоксическим шоком довольно трудно доказать безусловную эффективность стеро-
идных препаратов. В некоторых контролируемых исследованиях была показана эффек-
тивность метилпреднизолона (30 мг/ кг) или дексаметазона (3 мг/ кг), если препарат 
назначали при первых же признаках шока. При крайне тяжелом состоянии больного 
препарат вводили повторно в той же дозе через 4 ч. Результаты этих исследований 
и опыт специалистов многих центров свидетельствуют в пользу раннего назначения 
больших доз стероидов в течение относительно небольшого периода (24—48 ч). В 
поздние стадии септического шока стероиды, вероятно, неэффективны. Длительное 
лечение ими сопряжено с серьезными проблемами, такими как гипергликемия, желу-
дочно- кишечные кровотечения и др., в связи с чем их использования следует избе-
гать. 

Другие методы лечения.  При кровотечениях в зависимости от причины нару-
шений свертываемости следует переливать цельную кровь, свежезамороженную плазму, 
криопреципитат или тромбоцитную массу. На стадии экспериментального изучения на-
ходятся налоксон, ингибиторы синтеза простагландина, а также простациклина. Ис-
пользование при диссеминированном внутрисосудистом свертывании гепарина остается 
противоречивым и рискованным методом. Лечение боль ных с бактериемией, обуслов-
ленной грамотрицательными возбудителями, с помощью гипербарической оксигенации 
не дало каких- либо определенных результатов. 

Прогноз и профилактика болезни.  Применение перечисленных методов лечения 
обеспечивает по меньшей мере временно выживание большинства больных. О его эф-
фективности свидетельствуют: .1) коррекция мозговых функций и улучшение общего 
состояния; 2) уменьшение выраженности периферического цианоза; 3) потепление ко-
жи рук и ног; 4) объем мочи 40—50 мл/ ч; 5) повышение пульсового давления; 6) 
нормализация ЦВД и давления в легочной артерии; 7) повышение АД. 

Вместе с тем конечный исход зависит от ряда других факторов. Во- первых, от 
возможности ликвидировать источник инфекции хирургическим методом или с помощью 
антибиотиков. Прогноз при инфекции мочевых путей, септическом аборте, абсцессах 
брюшной полости, желудочно- кишечных или желчных свищах, а также при подкожных 
или аноректальных абсцессах более благоприятный, нежели при локализации первич-
ных очагов в коже или легких. Однако при обширных операциях на органах брюшной 
полости, проводимых по жизненным. показаниям, он всегда весьма серьезен. Во-
вторых, исход зависит от контактов с возбудителем в прошлом. У больных с хрони-
ческой инфекцией мочевых путей бактериемия редко осложняется шоком, вызванным 
грамотрицательными возбудителями, возможно, в связи с тем, что у них формируется 
толерантность к эндотоксину бактерий. В- третьих, имеет значение основное заболе-
вание. Если у больного с лимфомой или лейкозом септический шок развивается в пе-
риод не поддающегося лечению обострения гематологического заболевания, они редко 
выживают; и наоборот, при достижении гематологической ремиссии существует боль-
шая вероятность успешного лечения шока. У больных с предшествующими болезнью 
сердца и сахарным диабетом прогноз при септическом шоке также довольно неблаго-
приятный. В- четвертых, важен метаболический статус. Тяжелые формы метаболическо-
го ацидоза и молочнокислой ацидемии независимо от состояния сердечной деятельно-
сти связаны с неудовлетворительным прогнозом. В- пятых, легочная недостаточность, 
несмотря на нормализацию гемодинамических показателей, также чревата неблагопри-
ятным прогнозом. 

Общая летальность при септическом шоке остается на уровне 50%, однако по 
мере совершенствования контроля за состоянием больного и более физиологически 
обоснованного его лечения прогноз будет становиться более благоприятным. 

Неудовлетворительные результаты лечения при септическом шоке обусловлены 
отнюдь не отсутствием эффективных антибиотиков или сосудоактивных препаратов. 
Очевидно, основное препятствие для успешного лечения заключается в запаздывании 



начала соответствующего лечения. Септический шок обычно распознается слишком 
поздно и слишком часто уже после того, как происходят необратимые изменения. По-
скольку 70% больных, у которых имеется вероятность развития септического шока, 
находятся в стационарах, перед тем как у них появляются признаки шока, весьма 
важно тщательно следить за их состоянием, проводить энергичное и раннее лечение 
при инфекциях, производить соответствующие хирургические операции до развития 
катастрофических осложнений. Особенно важно не допускать инфицирования венозных 
и мочевых катетеров, которые могут стать входными воротами для грамотрицательных 
возбудителей, вызывающих сепсис, и удалять эти катетеры у всех больных как можно 
быстрее при первой же возможности. Имеются предварительные данные о том, что 
раннее начало лечения при септическом шоке способствует более благоприятному 
прогнозу. И, наконец, защитное действие антисыворотки у экспериментальных живот-
ных, возможно, будет использовано при лечении человека. 

 

 

 

ГЛАВА 87. ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ИНФЕКЦИИ И АБСЦЕССЫ 

Ян В. Хиршманн (Jan V. Hirschmann) 

 

Общие положения.  В то время, как для многих бактериальных болезней описаны 
специфические этиологические агенты, при некоторых из них клиническую картину 
определяет первичная локализация. К числу таких инфекций относятся абсцессы, ин-
фекции мягких тканей, бактериальные эндокардиты ( см. гл. 188), гнойные инфекции 
центральной нервной системы ( см. гл. 346), инфекции мочевых путей ( см. гл.225), 
абсцессы легких ( см. гл. 205), медиастиниты ( см. гл. 214), аппендициты и аппен-
дикулярные абсцессы ( см. гл. 241), дивертикулиты ( см. гл. 239), остеомиелиты 
( см. гл. 340) и инфекции перикарда ( см. гл. 194). Инфекции этих локализаций мо-
гут вызывать многие патогенные микроорганизмы. Знание видового состава микрофло-
ры, вызывающей инфекции в определенных анатомических областях организма челове-
ка, позволяет проводить соответствующее лечение до получения результатов культу-
рального исследования, так как бактериологическая идентификация возбудителей, 
как правило, требует длительного времени. 

Этиология.  Локализованная гнойная инфекция может развиваться в любом уча-
стке или органе тела человека. Она может быть следствием травмы и вторичного 
бактериального загрязнения; нарушения местных условий, обусловливающих тканевую 
чувствительность к инфекции микроорганизмами, составляющими часть нормальной 
флоры, к которой они обычно устойчивы; распространения по контакту из близлежа-
щего очага или в результате метастатической имплантации. микроорганизмов, разно-
симых током крови или лимфы. 

При соответствующих условиях сниженной активности локальных механизмов за-
щиты макроорганизма почти любые бактерии могут вызывать инфекционный процесс. 
Посевы материала из открытых очагов, например, из очагов поражения кожи или из 
внутрибрюшных фокусов, возникающих при перфорациях желудочно- кишечного тракта, 
часто содержат несколько бактериальных видов. Как и следовало ожидать, в этих 
участках поражения наиболее часто обнаруживают нормальную микрофлору организма. 

Более вероятно, что инфекционные поражения некоторых участков вызываются 
определенными микроорганизмами, в частности поражения кожи — стафилококками, мо-
чевых путей — кишечными бактериями. При этом определенные особенности тканевых 
реакций, вызываемых некоторыми бактериальными видами, создают возможность с 
большой точностью распознавать по ним инфекцию. Так, стафилококки вызывают быст-
рый некроз и раннее нагноение очага поражения с большим количеством сливкообраз-
ного желтого гноя ( см. гл. 94). Инфекции, обусловленные β- гемолитическими стреп-
тококками группы А ( см. гл. 95), имеют тенденцию быстро распространяться по тка-
ням, вызывая массивный отек и эритему, но относительно слабовыраженный некроз и 
образование экссудата, подобного сыворотке; анаэробные бактерии ( см. гл. 102) 
вызывают некроз и образование большого количества коричневатого гноя с неприят-
ным запахом. 

Идентификация инфекционного агента важна для выбора противомикробной хи-
миотерапии. Однако в тех случаях, когда инфекция развивается в определенных мес-



тах, например, в параназальных синусах или кожных язвах, или выявляется в мокро-
те, маловероятно, что лечение приведет к стерилизации очага инфекции. При ука-
занных локализациях инфекции серийные посевы материала из очага поражения в про-
цессе противомикробного лечения обычно малоинформативны, и в этом случае следует 
руководствоваться преимущественно клиническим состоянием процесса. 

Патогенез.  К факторам, предрасполагающим к развитию инфекции и ее перси-
стенции, относятся травма, затруднение нормального дренажа ( потовые железы, 
желчные протоки, бронхиальное дерево, мочевые пути), ишемия ( инфаркт, гангрена), 
химическое раздражение ( желудочное содержимое, желчь, введенные внутримышечно 
лекарственные средства), гематомы, скопления жидкости ( обструкция лимфатических 
протоков, сердечный отек), инородные тела ( пули, занозы, рубцы) и другие причи-
ны, такие как наличие стаза или турбулентности в сосудистой системе. 

Инфекция мягких тканей обычно начинается с целлюлита, острого диффузного 
воспаления с гиперемией, отеком и лейкоцитарной инфильтрацией без некроза и на-
гноения или с незначительными их проявлениями. Однако у некоторых лиц это сопро-
вождается выраженным некрозом, разжижением, скоплением лейкоцитов и детрита, на-
гноением, локализацией гноя и формированием одного или нескольких абсцессов. По 
всей вероятности, формирование абсцессов особенно характерно при развитии инфек-
ции в предсуществующих полостях, как это имеет место в фаллопиевых трубах или 
легочных кистах. 

Локальное распространение инфекции обычно происходит по пути наименьшего 
сопротивления вдоль фасциальных пространств; для адекватного хирургического ле-
чения необходимо знание этих путей, которые будут описаны для от дельных инфек-
ций позднее в этой главе. Распространение инфекции по лимфатическим протокам мо-
жет привести к возникновению лимфангита, лимфаденита или к формированию воспали-
тельной опухоли лимфатического узла ( бубона), если нагнаиваются регионарные лим-
фатические узлы. Вовлечение в воспалительный процесс локальных венул или больших 
вея может привести к инфекционному тромбофлебиту с развитием бактериемии, септи-
ческой эмболизации и системной диссеминации инфекции. Образование сосудистых 
очагов такого типа часто вызывают стафилококки, стрептококки и Bacteroides. 

В зависимости от вида инфекционного агента и анатомии пораженного участка 
маленькие абсцессы могут полностью рассасываться; накопленный гной может посте-
пенно инкапсулироваться, и сформировавшийся инфекционный фокус может персистиро-
вать в спокойном состоянии; наконец, очаг может « созреть», и содержимое его мо-
жет выделиться в прилежащие ткани или на наружную поверхность тела, как это 
обычно происходит с фурункулами. Поверхностно расположенные гнойные фокусы обыч-
но рассасываются с помощью спонтанного l ренажа. Однако если абсцесс расположен 
глубоко и хорошо инкапсулирован, часто наблюдается либо персистирование свищево-
го хода, либо формирование хронического дренирующего синуса. Развитие персисти-
рующих синусов в участках нагноения, вызванного обычными гноеродными бактериями, 
всегда указывает на вовлечение в гнойный процесс подлежащей кости или на присут-
ствие инородного тела. Свищи, которые открываются на коже, вскоре, конечно, за-
селяются микроорганизмами из окружающей среды. При посевах отделяемого таких 
свищей почти неизменно получают рост смешанной флоры, что не дает никакой инфор-
мации для этиологической диагностики заболевания. Такие исследования особенно 
важны при заболеваниях, для которых характерно формирование персистирующих сину-
сов, а именно при туберкулезе и актиномикозе. При таких обстоятельствах поверх-
ностные микробы, вегетирующие вблизи от отверстия синуса, могут замаскировывать 
истинную природу поражения и действительно патогенного агента. 

Клинические проявления.  Вторичное инфицирование раневых поверхностей и 
кожных язв обычно распознается в результате соответствующего обследования. Ин-
фекции кожных покровов и подкожных тканей почти неизменно сопровождаются следую-
щими классическими проявлениями: покраснение, уплотнение, местное повышение тем-
пературы и припухлость. Полосы покраснения, распространяющиеся проксимально и 
сопровождающиеся уплотнением и увеличением в размерах регионарных лимфатических 
узлов служат признаками лимфангита. Общие симптомы заболевания могут отсутство-
вать или выражены слабо, либо проявляются лихорадкой, прострацией и лейкоци-
тозом. 

Инфекционный процесс и нагноение в более глубоких тканях или в полостях 
часто вызывают болезненность и уплотнение в области воспаления, но определение 
точной локализации и природы очага затруднено. Дополнительную информацию дает 
пальпация уплотненного участка, но при этом часто мешает сопутствующее напряже-



ние и вовлечение в процесс прилежащих структур. Иногда в таких случаях целесооб-
разным оказывается обследование с применением анестезии органов брюшной и тазо-
вой полостей. 

При аускультации можно выявить шум трения над пораженным участком брюшины, 
плевры или перикарда. Предположение о наличии инфекции можно сделать по быстрому 
накоплению выпота в перикарде, плевре, брюшной полости или в суставной полости. 
Обнаружение жидкости при диафаноскопии параназальных синусов или осмотре тимпа-
нической мембраны также служит первым признаком инфекции. 

В зависимости от локализации абсцесса в клинической картине заболевания 
доминируют разнообразные симптомы. 

Первым признаком медиастинального абсцесса может быть обструкция ды-
хательных путей; дисфагия часто служит первым симптомом, позволяющим пред-
положить наличие околоминдаликового перитонзиллярного или заглоточного ( ретрофа-
рингеального) абсцессов; тампонада сердца иногда является начальным признаком 
инфекционного поражения перикарда. Локальные признаки дисфункции особенно пока-
зательны и важны при абсцессах спинного и головного мозга, хотя абсцессы мозга 
могут протекать клинически бессимптомно ( см. гл. 346). У некоторых больных ло-
кальные боли и уплотнение тканей или признаки дисфункции могут быть слабовыра-
женными, и в картине заболевания доминируют лихорадка, прострация, потеря массы 
тела. Повышение температуры тела может быть незначительным, лихорадка часто но-
сит гектический характер с повторными ознобами и повышенным потоотделением в 
ночное время. Часто отмечается утомляемость, а потеря массы тела может разви-
ваться настолько быстро, что в течение нескольких недель приводит к истощению. У 
больного с такими признаками и клиническими симптомами может быть диагностирован 
хронический поддиафрагмальный, паранефральный или другой абсцесс на фоне полного 
отсутствия каких- либо выявляемых физикальных признаков, указывающих на локали-
зацию больших скоплений гноя. Предшествующая антимикробная терапия приводит к 
тому, что некоторые глубокорасположенные абсцессы дают картину хронического за-
болевания, проявляющегося только недомоганием, легкой утомляемостью, небольшим 
повышением температуры тела, незначительной анемией и ускорением СОЭ. 

Флюктуация при пальпации области очага поражения является достоверным при-
знаком того, что в очаге имеется жидкость, возможно гной, но неудачи при попытке 
обнаружить этот признак в процессе исследования глубже- расположенных структур не 
исключают нагноения или указывают на то, что пораженные структуры не инфицирова-
ны, или очаг поражения не нуждается в дренировании. 

Лабораторные исследования.  Наличие у больного периферического полиморфно-
ядерного лейкоцитоза ( часто в сочетании с абсцессом) и значительного необъясни-
мого повышения количества лейкоцитов указывают на наличие локализованных очагов 
нагноения. В зависимости от тяжести и продолжительности инфекции может наблю-
даться хроническая нормоцитарная, нормохромная анемия. СОЭ почти, всегда повыше-
на. Невысокая альбуминурия, иногда отмечаемая у лихорадящих больных, не имеет 
диагностического значения. 

Мазки из гноя или жидкости, полученные при аспирации иглой или вскры тии 
подозреваемого очага, следует окрасить и исследовать бактериоскопически в допол-
нение к обязательному культуральному исследованию на наличие аэробной и анаэроб-
ной микрофлоры. Гной — плохой питательный субстрат, поэтому при посеве гноя из 
длительно существующих абсцессов бактерии, содержащиеся в нем, могут не дать 
роста. В таких случаях результаты микроскопического исследования могут быть 
единственным основанием для выбора адекватного химиотерапевтического режима. Не-
удачи при исследовании экссудата с помощью окраски по Граму являются един-
ственным наиболее надежным критерием при выборе соответствующего лечения; как 
терапевт, так и хирург должны быть уверены, что это исследование проводилось. 

Посевы крови часто дают положительные результаты при внутрисосудистых 
( септический тромбофлебит и эндокардит) и гнойных инфекциях, когда локализован-
ные абсцессы носят метастатический характер, как это имеет место в случае стафи-
лококковых, стрептококковых и сальмонеллезных бактериемии. Более того, различные 
манипуляции на любом локализованном очаге инфекции, включая хирургическое вскры-
тие, могут вызвать транзиторную бактериемию. 

Неинвазивные технические приемы часто оказывают помощь в диагностике абс-
цесса. В ходе рентгенологического исследования по косвенным признакам ( необычные 
скопления газа, смещение органов или необычные по локализации затемнения тканей) 



выявляют локализованные скопления гноя. С помощью радиоизотопных исследований 
можно обнаружить абсцессы мозга, печени, селезенки, щитовидной железы. Изотоп 
цитрат галлия ( 67Ga) избирательно концентрируется в участках нагноения. Однако он 
обладает способностью скапливаться также в участках асептического воспаления и в 
опухолевой ткани, поэтому многие исследователи считают, что сцинтиграфическое 
исследование с галлием имеет ограниченную ценность в диагностике абсцессов. 
Сцинтиграммы, полученные с помощью меченных 111In лейкоцитов, могут быть более 
точными. Методика применения в диагностических целях ультразвука не только по-
лезна при верификации локализации абсцесса, но также может дать ценную инфор-
мацию относительно его размеров, наличия множественных абсцессов или скоплений 
гноя. Очень ценные данные в отношении выявления абсцессов, особенно расположен-
ных в мозге и брюшной полости, включая забрюшинное пространство, можно получить 
с помощью компьютерной томографии. 

Терапевтические подходы.  Наблюдения значительного симптоматического улуч-
шения состояния больного, наступившего после самопроизвольного опорожнения гной-
ного фокуса, привели к тому, что для лечения абсцессов, как правило, применяется 
хирургическое вскрытие очага. Точные причины того, почему при адекватном дренаже 
гноя отмечается улучшение как местного состояния, так и общего самочувствия 
больного, неизвестны, но клинически такое улучшение очевидно. 

Вскрытие пораженных тканей до развития стадии разжижения и накопления гноя 
нецелесообразно, так как не облегчает дискомфорт и может способствовать распро-
странению инфекции. Поэтому иногда необходимо подождать, пока абсцесс « созреет», 
т. е. локализуется и « подойдет к верхушке». 

Применение тепла в области поверхностного воспаления облегчает боль и час-
то ускоряет обратное развитие целлюлита без нагноения. В тех случаях, когда нек-
роз тканей уже начался, применение тепла облегчает локализацию процесса и накоп-
ление гноя, что позволяет произвести вскрытие и дренирование очага в более ран-
ние сроки. Уменьшить отек и облегчить боль можно, также, расположив пораженную 
часть тела несколько выше по сравнению с другими его частями. 

Специфические химиотерапевтические препараты не уменьшают необходимость 
применения тепловых процедур и придания приподнятого положения пораженному уча-
стку или хирургического вскрытия абсцесса. Раннее применение химиотерапевтиче-
ских средств снижает частоту гнойных осложнений при многих заболеваниях, но, ес-
ли нагноение уже возникло, противомикробные препараты не способны полностью 
уничтожить возбудителей, хотя могут нивелировать классические клинические сим-
птомы, наблюдающиеся при формировании абсцесса. 

Оказалось, что некоторые противомикробные препараты, особенно пенициллины, 
сохраняют в гнойных очагах свою антибактериальную активность, тогда как другие, 
например аминоглюкозиды, хотя бы частично инактивируются. Однако неспособность 
препарата проникать в участок нагноения редко служит причиной терапевтических 
неудач. Хотя при некоторых инфекциях, в частности остеомиелите, такая возмож-
ность и существует, ее обычно преодолевают путем повышения дозы. Так как прямая 
инстилляция антибиотиков в инфекционный очаг не является, как таковая, лечебной 
процедурой, то очевидно, что более важными с терапевтической точки зрения явля-
ются какие- то другие факторы, а не наблюдающееся при таком способе введения на-
рушение диффузии препарата в гнойный фокус. 

Образующийся воспалительный экссудат — относительно плохая среда для раз-
множения бактерий. В силу того, что пенициллины и цефалоспорины обладают бакте-
рицидным действием только по отношению к размножающимся микроорганизмам, невоз-
можность полной стерилизации абсцессов этими препаратами может быть объяснена 
тем, что микробная флора этих очагов находится в метаболически неактивном со-
стоянии. В то же время такие бактериостатические средства, как тетрациклин или 
левомицетин, также не способны уничтожить бактерии в статической фазе роста, хо-
тя механизм их антибактериального действия существенно отличается от такового у 
пенициллинов. Согласно определению, эти препараты только тормозят размножение 
бактерий и обычно не оказывают прямого летального действия; гибель микроорганиз-
мов при любой инфекции, лечение которой осуществляется бактериостатическими пре-
паратами, зависит от других механизмов. Для большинства гноеродных бактерий од-
ним из наиболее важных является фагоцитоз, хотя несомненно должны быть и другие, 
не так хорошо изученные механизмы. И в случае отсутствия фагоцитоза или при об-
стоятельствах, угнетающих его активность, бактериостатические препараты оказыва-
ются относительно неэффективными. В заполненных жидкостью полостях, особенно в 



метаболически неблагоприятной среде абсцесса, фагоцитоз значительно ослаблен. 
Следовательно, несмотря на торможение размножения бактерий, микроорганизмы могут 
оставаться в дремлющем состоянии и переживать в течение длительного времени. Ве-
роятно, именно такое стечение двух этих обстоятельств — замедленного размножения 
бактерий и ослабленного фагоцитоза—делает, например, инфекционные процессы в 
сердечных клапанах столь устойчивыми к антимикробной терапии. В таких случаях 
изменение может быть достигнуто применением высоких доз бактерицидных препаратов 
на протяжении длительных периодов времени. 

Применение антимикробных препаратов на ранних стадиях инфекционного про-
цесса может воспрепятствовать нагноению или предотвратить распространение суще-
ствующего абсцесса, но обычно не заменяет хирургический дренаж. Таким образом, 
применение противомикробных средств при наличии очага, требующего эвакуации 
гноя, является одной из самых распространенных и серьезных ошибок в лечении 
больных с гнойными инфекциями. 

При эмпиеме, гнойном перикардите или гнойном артрите отличные терапевти-
ческие результаты достигаются иногда с помощью аспирации гноя и проведения сис-
темной антимикробной терапии. Успех, однако, полностью зависит как от адекватно-
го дренажа, так и от применения антибиотиков; и в том случае, если происходит 
осумкование гнойного очага или экссудат становится слишком вязким и не поддается 
удалению, обязательными становятся хирургическое вскрытие и дренирование очага 
поражения. 

При инфекционном тромбофлебите для предупреждения обсеменения других орга-
нов инфицированными эмболами иногда показано хирургическое пересечение вен путем 
перевязки. или в некоторых случаях путем полного иссечения инфицированного сег-
мента. 

 

Клинические проявления инфекционных процессов различной локализации 

 

Поверхностные абсцессы.  Кожа и подкожные ткани. Импетиго — поверхностная 
инфекция, вызванная гемолитическнми стрептококками группы А, иногда в сочетании 
с золотистым стафилококком. Это прежде всего заболевание детей, распространенное 
в теплый период года, характеризующееся наличием множественных эритематозных 
очагов, проявляющихся интенсивным зудом и формированием гнойных пузырьков ( пус-
тул). У взрослых лиц импетиго является наиболее частым инфекционным осложнением 
хронического дерматита. 

Локальное распространение инфекции происходит при расчесывании и осу-
ществляется с помощью инфицированного жидкого содержимого везикул. Серьезными 
осложнениями являются метастатические абсцессы и острый гломерулонефрит. Лечение 
заключается в местной и общей дезинфекции ( очистка) кожи, применении соответст-
вующих системных антибиотиков и любых имеющихся в распоряжении дерматологических 
средств. 

Более глубокие инфекции кожи, как правило, имеют стафилококковую природу и 
описаны в гл. 94. Рожистое воспаление, характерное поражение кожи, вызываемое 
стрептококками группы А, описано в гл. 95. 

Лимфадениты с нагноением или без него могут осложнять любой гнойный очаг 
поражения кожи и часто связаны с поверхностными инфекциями. Специфические забо-
левания, характеризующиеся гнойным поражением регионарных лимфатических узлов, 
включают венерический ( паховый) лимфогранулематоз ( см. гл. 150), болезнь от ко-
шачьих царапин ( см. гл. 118), туляремию ( см. гл. 113) и бубонную чуму ( см. гл. 
114). 

Инфекции в области верхних конечностей. Они почти всегда являются вторич-
ными и развиваются в результате травмы. Из- за стремительности, с которой инфек-
ция может распространяться по сложным фасциальным пространствам кисти, запястья 
и предплечья, и вызываемого ею непоправимого функционального ущерба, больному с 
глубоким инфекционным поражением в этой области немедленно должна быть оказана 
хирургическая помощь. Наличие и использование антибиотиков не должно ни в коей 
мере уменьшать значение такой помощи. 



Обыкновенная паронихия ( воспаление околоногтевых тканей) — поверхностная 
инфекция эпителия, расположенного но периферии от ногтя — обычно возникает в ре-
зультате обрывания заусениц и наиболее часто вызывается стафилококком. Примене-
ние тепла приводит к прекращению дальнейшего развития паронихиального целлюлита, 
но часто на его месте появляется венчик гноя. Небольшой разрез или просто отде-
ление ногтевого ложа от ногтя обеспечивает достаточный дренаж. Если же инфекция 
распространяется под ноготь и вызывает развитие болезненного подногтевого абс-
цесса, этот абсцесс необходимо вскрыть и дренировать с частичным или полным уда-
лением ногтя. У лиц, имеющих привычку обкусывать ногти, часто развиваются реци-
дивы, и эта тривиальная на вид инфекция может привести к нетрудоспособности. 
Хроническое паронихиальное воспаление, обычно вызываемое грибами рода Candida, 
наблюдается у лиц, руки которых подвергаются частому и продолжительному воздей-
ствию воды. 

В межпальцевой области иногда появляются образования, которые перво-
начально имеют вид мелких фурункулов, а впоследствии иногда вызывают развитие 
кольцевого узловатого абсцесса, состоящего из системы поверхностных и глубоких 
камер, соединенных узкими проходами. Эвакуация содержимого поверхностного карма-
на без опорожнения более глубокого абсцесса может привести к непонятному для 
врача состоянию персистенции инфекции. В ряде случаев в коже между пальцами фор-
мируется гранулема, обусловленная инородным телом. Наиболее часто это наблюдает-
ся у парикмахеров, а сердцевину гранулемы, обусловленной инородным телом, форми-
рует волос — « содержащий волосы межпальцевый синус парикмахеров». 

Гнойное воспаление подушечки пальца ( разновидность панариция) обычно раз-
вивается вслед за уколом булавкой, колючкой и пр. Это гнойная инфекция в плотно 
закрытых фиброзных вместилищах мягких тканей пальца, например, в « переднем за-
крытом влагалище», воспаление которого может привести к нарушению кровоснабжения 
дистальных отделов за счет компрессии пальцевых артерий с последующим некрозом 
кости, и развитием остеомиелита. Воспаление сопровождается развитием опухоли, 
резкой болезненностью в области подушечки пальца. Лечение заключается в немед-
ленном разрезе непосредственно над очагом поражения, иногда с помощью трепана, и 
иссечении всех фиброзных перегородок, которые идут от надкостницы к подкожной 
фасции. 

Гнойный теносиновит ( гнойное воспаление сухожильного влагалища), обычное 
осложнение проникающей раны, является очень серьезным инфекционным поражением 
кисти. Для предупреждения долговременной нетрудоспособности вследствие деструк-
ции сухожилия или его влагалища необходимы ранняя диагностика и лечение. Для те-
носиновита характерны три основных проявления: резко выраженная болезненность по 
ходу сухожильного влагалища; вынужденное согнутое положение пальцев и мучитель-
ная боль, более выраженная у основания пораженного пальца при разгибании его. 
Показано немедленное вскрытие пораженного влагалища, не только для предотвраще-
ния повреждения самого сухожилия, но также и в целях предупреждения проксималь-
ного распространения гнойного процесса на большие фасциальные пространства кисти 
и предплечья. Хирургическое вмешательство должно сопровождаться энергичным анти-
бактериальным лечением. Течение любого серьезного инфекционного процесса в об-
ласти кисти зависит от мастерства хирурга, но решение о необходимости хирургиче-
ского вмешательства часто приходится принимать врачам другого профиля. 

Человеческие укусы вызывают очень серьезные инфекционные поражения кисти, 
которые, если ими пренебрегают, почти неизбежно приводят к развитию тяжелых де-
структивных некротических очагов, загрязненных смешанной аэробной и анаэробной 
микрофлорой. Укус, умышленно нанесенный в кисть или в какую- либо другую область, 
обычно расценивается как опасно загрязненный, но раны на суставах кисти, вызван-
ные ударами кулака о зубы оппонента, могут не рассматриваться как потенциально 
опасные. В общем раны от укусов следует тщательно продезинфицировать и не накла-
дывать на них швы. Необходимо также принять профилактические меры против столб-
няка и применить антибиотики, желательно пенициллиназо- резистентный пенициллин и 
ампициллин. 

Хронические кожные язвы. Неполный список причин, вызывающих развитие хро-
нических язв кожи, включает расстройства кровообращения, такие как варикозные 
расширения вен и облитерирующие заболевания артерий, распространенные поражения, 
вызванные отморожениями или ожогами, трофические изменения, сопровождающие мно-
гие неврологические расстройства, пролежни, системные заболевания ( серповидно-
клеточная анемия, неоплазмы) и различные инфекции. Независимо от того, какое за-



болевание является предшествующим, кожные язвы могут заживать, приобретать ос-
ложненное течение или способствовать распространению процесса. 

Вторичная бактериальная инфекция, осложняющая течение кожных язв при обли-
терирующих поражениях артерий, является важной проблемой при диабете. В этих 
случаях она приобретает особое значение, так как инфекция часто способствует 
распространению гангренозного воспаления и вызывает необходимость ампутации. 

Микрофлора хронических кожных язв представлена многими видами бактерий, 
включая стафилококки, аэробные и анаэробные стрептококки, кишечные бактерии и 
представителей родов Proteus и Pseudomonas. В зависимости от окружения больного 
и системного или местного применения антимикробных препаратов, состав преобла-
дающих видов микроорганизмов может значительно варьировать при серийных культу-
ральных исследованиях. В процессе химиотерапии лекарственно- устойчивые штаммы 
или виды бактерий обычно вытесняют чувствительные микроорганизмы. 

При лечении больных с хроническими кожными язвами внимание должно быть на-
правлено прежде всего на основное заболевание, но также необходимо и местное 
очищение раны и химиотерапевтическое воздействие. Иногда требуется очистка язвы 
путем хирургического удаления омертвевших тканей, однако в ряде случаев бывает 
достаточным местное применение влажно- высушивающих повязок или других методов 
«медицинской очистки». Интенсивное системное применение антибиотиков следует 
практиковать только в сочетании с определенными хирургическими процедурами или в 
тех случаях, когда с инфекцией не удается справиться другими методами. Предупре-
ждение инфекции путем профилактического применения противомикробных препаратов 
бесполезно, так как оно приводит к развитию у вегетирующей флоры лекарственной 
устойчивости к антибиотикам. Иногда хороший эффект дает местное применение анти-
бактериальных агентов, при этом наилучший результат оказывают некоторые сильно-
действующие, но токсичные антибиотики, подавляющие хроническую смешанную инфек 
цию. Мази или растворы, содержащие неолицин, бацитрацин и полимиксин, оказывают 
бактерицидное действие на самые разнообразные микроорганизмы и иногда временно 
стерилизуют хронические очаги. Другими эффективными препаратами местного дейст-
вия являются фурацилин и 3% раствор уксусной кислоты, обладающий наиболее выра-
женным действием при инфекциях, вызванных Pseudomonas. 

Дифтеритические язвы кожи описаны в гл. 96. 

Инфекции в области головы и шеи.  Гнойные очаги, располагающиеся в области 
носа или верхней губы, особенно опасны, так как инфекция может распространяться 
по внутричерепным путям через v. angularis в кавернозный синус. Эти очаги подле-
жат консервативному лечению по возможности без травмирующих манипуляций или хи-
рургического вмешательства, а в случае возникновения отека или покраснения сле-
дует применять системные антибиотики. 

Гнойный паротит. Типичный гнойный паротит развивается у пожилых или хрони-
чески больных людей, у которых в силу каких- либо причин ( уменьшенный прием пищи 
после общей анестезии или хирургических вмешательств, либо в результате приема 
препаратов, обладающих атропиноподобным действием, например антигистаминных 
средств или фенотиазинов) возникает сухость в ротовой полости. У большинства 
больных гнойный паротит представляет собой восходящую инфекцию, вызванную золо-
тистым стафилококком, который в норме вегетирует в области выходного отверстия 
протока околоушной железы. Иногда в этой области располагается обтурирующий кон-
кремент. Началу процесса, обычно внезапному, предшествует односторонняя локаль-
ная боль и развитие опухоли, часто сопровождающиеся лихорадкой и ознобами. Из 
протока выделяется гной, в котором обнаруживаются скопления грамположительных 
кокков. Сама железа при этом уплотнена и болезненна, кожа над ней часто отечна и 
гиперемирована. Лечение включает системную антимикробную терапию пенициллиназо-
резистентным пенициллином или некоторыми другими антибиотиками, эффективными 
против золотистого стафилококка ( если не выделен другой этиологический агент). 
Анти- биотикотерапия должна сочетаться с улучшенной гидратацией и гигиеной рото-
вой полости. Массаж железы и средства, усиливающие выделение слюны ( например, 
лимон), помогают поддерживать дренаж через проток железы. Хирургическое вмеша-
тельство обычно не требуется, но оно может быть необходимо больным, у которых 
после 4—5 дней консервативного лечения не наступает улучшения. 

Смешанные инфекции. Антибиотики в значительной степени снизили частоту 
развития многих ранее широко распространенных осложнений стрептококкового фарин-
гита. Однако все еще наблюдаются абсцессы глубоких тканей в области шеи, возни-



кающие как результат стрептококковых инфекций зева, бактероидных поражений глот-
ки или внедрения возбудителя при травматических повреждениях дна ротовой полости 
или стенок глотки. 

Гнойные шейные адениты— ранее достаточно распространенное осложнение 
стрептококкового фарингита у детей — в настоящее время наблюдаются редко. Около-
миндаликовый абсцесс ( острый гнойный тонзиллит) сопровождается лихорадкой, анги-
ной, шейной лимфаденопатией, односторонней болью, иррадиирующей в ухо при глота-
нии, увеличением и покраснением миндалин, отеком дужек мягкого неба. Иногда ока-
зывается достаточным применение пенициллина и орошения теплым физиологическим 
раствором, но если при пальцевой пальпации выявляется флюктуация, показаны аспи-
рация иглой или хирургическое дренирование. Некоторые специалисты рекомендуют 
немедленное или отсроченное ( спустя несколько недель) проведение тонзиллэктомии; 
другие считают, что ее следует проводить только больным с рецидивирующими тон-
зиллярными инфекциями. К числу микроорганизмов, вызывающих околоминдаликовые 
абсцессы, относятся Streptococcus pyogenes и анаэробные бактерии ротовой полос-
ти. 

Течение глубоких шейных инфекций зависит от анатомического расположения 
фасциальных пространств. Инфекция в этой области протекает тяжело и сопровожда-
ется лихорадкой, прострацией я лейкоцитозом. Ткани в области очага инфекции бо-
лезненны, однако ни в коем случае не следует медлить с проведением хирургическо-
го вмешательства в ожидании появления флюктуации, так как последняя может и не 
появиться из- за плотных фасциальных слоев в этой области. 

Инфекция подъязычных и подчелюстных пространств, так называемая ангина 
Людвига, характеризуется образованием уплотнений коричневого цвета в подчелюст-
ной области, отеком дна ротовой полости и поднятием языка. Она обычно развивает-
ся как исход апикальных абсцессов 2 и 3 моляров нижней челюсти. Процесс сопрово-
ждается сильной болью, дисфагией и развивающейся в течение нескольких часов 
одышкой в результате обструкции дыхательных путей. Этиологическими агентами это-
го и других шейных абсцессов являются главным образом стрептококки и анаэробная 
микрофлора ротовой полости. Ранее смертность достигала 50%. Лечение заключается 
в применении высоких доз пенициллина и тщательном наблюдении за больным. При вы-
раженной обструкции дыхательных путей необходима трахеостомия. Так как инфекци-
онный процесс в значительной степени является фиброзным воспалением подкожной 
клетчатки, показано хирургическое вскрытие и дренирование очага нагноения, что и 
применяют в случае появления флюктуации. 

Заглоточное пространство располагается между мышцами, прилегающими спереди 
к шейным позвонкам, и слизистой оболочкой глотки. Заглоточный абсцесс, ранее 
часто наблюдавшийся у детей, сопровождается дисфагией, прогрессирующим стридо-
ром, болезненностью, лихорадкой. В просвете глотки хорошо видны выпячивающиеся 
массы, которые могут в течение нескольких часов полностью закрыть просвет дыха-
тельных путей. Обязательны вскрытие и дренирование абсцесса; спонтанный разрыв 
опасен, так как может привести в результате аспирации к смертельному исходу. Об-
разование абсцесса может быть проявлением позднего осложнения перфорации пищево-
да, возникшей при эндоскопии. Иногда в заглоточном пространстве развивается ту-
беркулезный абсцесс, как вторичное проявление туберкулеза позвоночника. Обычно 
он безболезненный, а хирургический разрез для ослабления напряжения приводит к 
уменьшению обструкции. 

Субмастоидальный абсцесс, или нагноение тканей в области, расположенной 
под сосцевидным отростком височной кости, известный как абсцесс Безольда, обычно 
развивается как вторичная инфекция после отита и вызывает ригидность в области 
затылка, что может быть ошибочно диагностировано как отогенный менингит. Инфек-
ция может распространяться вниз по каротидному влагалищу в средостение. Процесс 
обычно сопровождается гнойным тромбофлебитом яремной вены, причем пораженный со-
суд легко выявляется в виде уплотненного тяжа, бактериемией и системным распро-
странением инфекции. Пораженный участок вены следует удалить хирургическим пу-
тем. Редким осложнением этой патологии является спонтанный разрыв сонной артерии 
с мгновенным смертельным исходом от массивной потери крови. 

Лечение больных с абсцессами в области головы и шеи включает хирургическое 
вскрытие и дренирование очага гнойной инфекции, открытую обработку инфицирован-
ных ран и системное применение антибиотиков, в состав которых следует включать 
препараты, эффективные при анаэробной инфекции, особенно если из воспаленного 



очага выделяется гной с неприятным запахом. Препаратом выбора обычно является 
пенициллин. 

Абсцессы в брюшной полости.  Согласно существующей в настоящее время клас-
сификации, абсцессы в брюшной полости подразделяются в зависимости от локализа-
ции на большие группы, каждая из которых - включает несколько подгрупп: внутри-
брюшинные, забрюшинные и висцеральные ( табл. 87-1). Клинические проявления раз-
личны, но обычно наблюдается лихорадка, не имеющая характерного образца ( от сла-
бовыраженной до гектической), лейкоцитоз и повышение СОЭ. Как правило, окружаю-
щие абсцесс ткани болезненны, наблюдают потерю аппетита, снижение массы тела, 
тошноту, рвоту и нарушения функции кишечника. На рентгенограммах органов брюшной 
полости абсцесс может быть заподозрен при выявлении затемнения в области мягких 
тканей, смещения соседних ( прилежащих к очагу поражения) органов или при обнару-
жении располагающихся вне пределов кишечника скоплений газа из перфорированных 
органов или выделившегося из полости абсцесса, где он продуцируется микро-
организмами, вызвавшими гнойный процесс. 

Наиболее эффективными неинвазивными методами диагностики являются ультра-
звуковое исследование и компьютерная томография. Ультразвуковое исследование ха-
рактеризуется диагностической точностью порядка 80—90%. Оно наиболее эффективно 
при выявлении абсцессов, расположенных в правом верхнем квадранте брюшной полос-
ти, в забрюшинном пространстве и в тазовой полости. При исследовании выявляются 
проницаемые для ультразвука ткани. В том случае, если в тканях имеются скопления 
детрита или перегородки, ультразвук отражается от этих участков. По внешнему ви-
ду они не отличаются от других образований, содержащих жидкость, но клинические 
проявления, а в случае необходимости результаты аспирации иглой позволяют уста-
новить их природу. Так как газ блокирует лучи, применение ультразвука неэффек-
тивно; как правило, такие скопления газа наблюдают в желудке и селезеночном из-
гибе. Поэтому левый верхний квадрант брюшной полости наиболее труден для прове-
дения диагностических исследований. Также трудно обнаружить и оценить изменения 
в петлях заполненного газом кишечника в средней области брюшной полости. Так как 
ультразвуковой приемник должен иметь хороший контакт с кожей, исследование ране-
вых поверхностей, свищей и хирургических повязок с помощью ультразвука невозмож-
но. 

 

Таблица 87-1. Абсцессы в брюшной полости 

Внутрибрюшинные: 

Поддиафрагмальные: 

Правый надпеченочный Правый подпеченочный Левый поддиафрагмальный Абсцесс 
малого мешка 

Среднебрюшинные: 

В правом нижнем квадранте В левом нижнем квадранте Межпетельный ( межкишеч-
ный) 

В области тазовой полости 

Забрюшинные: 

Передний забрюшинный Перинефральный 

Висцеральные: 

Абсцесс печени Селезеночный Панкреатический Почечный 

 

Однако эти факторы не препятствуют проведению компьютерной томографии, по-
этому ее можно применять у больных в послеоперационном периоде, когда не выявля-
ется локальных признаков или симптомов патологического процесса или очаг пораже-
ния находится в левом верхнем квадранте, поджелудочной железе или в средней об-
ласти брюшной полости. Компьютерная томография позволяет выявлять абсцессы более 
чем у 90% больных, по характерной картине скопления жидкости с хорошо определяе-
мыми стенками полости, причем после внутривенного введения контрастных веществ 
изображение становится более четким. Однако если газ скапливается не в полости 
абсцесса, последний неотличим от простых кист, старых гематом или муциновых ме-
тастазов. В таких случаях постановке правильного диагноза помогают клинические 
проявления болезни и данные аспирации содержимого очага иглой. 



Лечение должно включать применение противомикробных препаратов, активных 
против микроорганизма, вызвавшего процесс. Так как состав микрофлоры разнообра-
зен, необходимо использовать препараты, обладающие широким спектром противомик-
робного действия в отношении кишечных бактерий и смеси разнообразных аэробных и 
анаэробных бактерий, включая Bacteroides fragilis. Наиболее целесообразна комби-
нация аминогликозидного препарата ( например, гентамицина) с антианаэробным аген-
том, таким как клиндамицин, левомицетин или метронидазол. Альтернативным средст-
вом является цефокситин, однако, если инфекция носит внутрибольничный характер 
или больному ранее проводили антимикробную терапию, следует добавить аминоглико-
зидный препарат. 

Часто при некоторых абсцессах—аппендикулярном, почечном, абсцессах печени 
— эффективна только антимикробная терапия. Однако для достижения полного излече-
ния требуется также провести дренирование гнойного содержимого хирургическими 
методами или с помощью чрескожных катетеров, введение которых осуществить под 
контролем УЗИ или компьютерной томографии. Проведение чрескожного дренирования 
показано в тех случаях, когда гной достаточно жидкий, чтоб проходить через кате-
тер; обнаружено не более двух абсцессов или скоплений гноя; нет постоянного ис-
точника инфекции, такого как перфорированный орган ( за исключением аппендикуляр-
ного и дивертикулярного абсцессов); создать дренажный путь, который не пересека-
ет кишку, неинфицированные органы или стерильные плевральную или перитонеальную 
полости ( за исключением большинства абсцессов в тазовой полости и межкишечных 
абсцессов). Более того, чрескожный дренаж пригоден менее чем для 50% абсцессов 
брюшной полости и не всегда эффективен при абсцессах поджелудочной железы. Одна-
ко при наличии соответствующих показаний для его применения успех достигается 
почти в 85% случаев при условии функционирования катетера на протяжении 10—20 
дней. 

Внутрибрюшинные абсцессы.  Абсцессы подобной локализации обычно сопро-
вождают общие перитониты, развивающиеся при перфорации органов брюшной полости, 
пенетрирующих травмах или послеоперационных инфекциях. Иногда возникновению абс-
цесса препятствует местный перитонит, в этом случае инфекция распространяется по 
контакту с прилежащего участка. При общем перитоните под влиянием силы тяжести, 
внутрибрюшного давления и дыхательных движений инфекция локализуется в поддиаф-
рагмальных пространствах, в тазовой полости, в околокишечных пространствах, рас-
полагающихся латеральнее восходящей и н- исходящей частей ободочной кишки. 

Поддиафрагмальный абсцесс. Эти абсцессы локализуются в поддиафрагмальном 
пространстве, располагающемся между диафрагмой и поперечной ободочной кишкой и 
включающем четыре кармана. Надпеченочное и подпеченочное пространства ( карманы) 
располагаются с правой стороны; слева находится поддиафрагмальное пространство; 
к нему примыкает малый мешок, включающий пространство, располагающееся кзади от 
желудка и кпереди от поджелудочной железы. Около 55% поддиафрагмальных абсцессов 
имеют правостороннюю локализацию, 25% — левостороннюю и 20% — множественную. 
Около 90% абсцессов возникают как осложнения после хирургических операций на 
желчных протоках, желудке и двенадцатиперстной кишке. Инфицирование возможно как 
во время операции, так и после нее, особенно из участка анастомоза. Обычно сим-
птомы развития инфекции появляются через 3—6 нед после хирургического вмешатель-
ства, но иногда и позже — через несколько месяцев. Повышение температуры тела 
чаще бывает незначительным. Характерны абдоминальные боли, но локализованная бо-
лезненность выявляется редко, так же как редко удается обнаружить пальпируемые 
массы. Субдиафрагмальный абсцесс часто вызывает кашель, одышку, боли в области 
грудной клетки. Их появление объясняется раздражением диафрагмы, распространени-
ем воспаления в грудную полость и вздутием живота. Иногда наблюдаются икота, 
обусловленная раздражением диафрагмы, и чувство дискомфорта в плечевом суставе, 
вызванное болями, иррадиирующими из области диафрагмы. При исследовании органов 
грудной клетки могут выявляться притупление перкуторного звука, ослабление дыха-
ния, крепитирующие хрипы, шум трения плевры. На рентгенограмме органов грудной 
клетки выявляются располагающиеся на стороне внутрибрюшинного абсцесса односто-
ронние ателектазы, плевральный выпот, приподнятый купол диафрагмы. 

Абсцессы средней части брюшной полости. К этим абсцессам относятся те, ко-
торые располагаются в правом и левом нижних квадрантах брюшной полости и между 
петлями кишечника ( межкишечные абсцессы). Абсцесс правого нижнегоквадранта обыч-
но возникает как осложнение острого аппендицита, иногда в результате дивертику-
лита толстой кишки, болезни Крона или перфорации верхнего отдела пищеварительно-



го тракта, содержимое которого из перфорационного отверстия стекает в правое 
околокишечное пространство, и сопровождается лихорадкой, болью в нижних отделах 
живота справа. В правом нижнем квадранте брюшной полости определяются пальпируе-
мые массы. Эти симптомы позволяют предположить острый аппендицит. Иногда абсцесс 
вызывает частичную или полную обструкцию тонкой кишки. При аппендикулярнам абс-
цессе эффективны только антибиотики. Абсцесс левого нижнего квадранта является 
осложнением левосторонних перфораций толстой кишки, возникающих обычно в резуль-
тате дивертикулита, карциномы или болезни Крона. Он также сопровождается повыше-
нием температуры тела, болями и появлением пальпируемых масс в левом нижнем 
квадранте живота. Межкишечные абсцессы представляют скопления гноя между сопри-
касающимися поверхностями тонких и толстых кишок и их брыжейками. Они возникают 
при нарушениях герметичности анастомоза, перфорациях кишечника или болезни Кро-
на. 

Клинические проявления слабовыраженные, характеризуются небольшим по-
вышением температуры тела, иногда — некоторым нарушением деятельности желудочно-
кишечного тракта, появлением болезненности в области брюшной полости, механиче-
ской обструкцией кишечника или обнаружением пальпируемых масс. Рентгенограмма 
органов брюшной полости выявляет отек кишечной стенки, расхождение петель кишеч-
ника, локализованную кишечную непроходимость, уровни воздуха и жидкости при вер-
тикальном положении обследуемого. 

Абсцессы в тазовой . полости. Они возникают в результате осложнений острого 
аппендицита, дивертикулитов толстого кишечника или острого сальпингита и сопро-
вождаются повышением температуры тела и ощущением дискомфорта в нижней части жи-
вота. Абсцессы, прилежащие к толстой кишке, могут вызвать диарею, прилежащие к 
мочевому пузырю — учащенные позывы к мочеиспусканию. В процессе обследования 
брюшной полости обычно выявляется болезненность, однако признаков раздражения 
брюшины, симптомов защитного напряжения брюшной стенки или пальпируемых масс 
обычно не обнаруживают. При ректальном или влагалищном исследовании можно вы-
явить массы кпереди от прямой кишки или в пространстве Дугласа. Абсцессы в тазо-
вой полости подлежат хирургическому дренированию. При абсцессах, развивающихся 
как осложнения острого сальпингита, обычно достаточно эффективны антибакте-
риальные препараты. 

Забрюшинные абсцессы.  Забрюшинное пространство располагается между задним 
листком брюшины и поперечной фасцией, выстилающей заднюю часть брюшной полости. 
В переднее забрюшинное пространство, располагающееся между задним листком брюши-
ны и передней почечной фасцией, входит экстраперитонеальная часть пищеваритель-
ного тракта: восходящая и нисходящая ободочная кишка, петля двенадцатиперстной 
кишки и поджелудочная железа. Абсцессы, возникающие в этой области, обычно явля-
ются результатом панкреатита или перфораций располагающихся там экстраперитоне-
альных отделов кишечника и сопровождаются лихорадкой, болями в брюшной полости 
или в боковых ее отделах ( от ребер до подвздошной кости), болезненностью при 
пальпации и появлением в полости пальпируемых масс. 

Около почечное пространст. во располагается между передним и задним листка-
ми почечной фасции ( фасция Героты) с обеих сторон. В нем находятся почка, надпо-
чечник и мочеточник. Околопочечные абсцессы почти всегда возникают в результате 
прорыва абсцесса, располагающегося в паренхиме почки, через ее капсулу. Такой 
абсцесс может иметь стафилококковую этиологию и возникать в результате гемато-
генной диссеминации инфекции из другого участка, например, кожи. Однако чаще та-
кие абсцессы развиваются как осложнения пиелонефрита, особенно обусловленного 
почечнокаменной болезнью. В связи с этим этиологическими агентами обычно являют-
ся кишечная палочка, протей, клебсиеллы, энтеробактер. Лихорадка, ознобы, одно-
сторонние боли в боковом отделе брюшной полости, в области живота, дизурия — ос-
новные симптомы заболевания. Нередко обнаруживаются пальпируемые массы. Типичны 
также лейкоцитоз, пиурия и положительные результаты культурального исследования 
мочи. В посевах крови у 20—40% больных удается выделить возбудитель. Клинически 
околопочечный абсцесс отличается от неосложненного острого пиелонефрита более 
продолжительным периодом наличия симптомов болезни до момента госпитализации 
( обычно более 5 дней) и неудачными попытками снизить температуру тела в течение 
5 дней применением антимикробных средств. На рентгенограммах органов грудной 
клетки выявляются пневмония, ателектазы легочной ткани, плевральный выпот или 
высокое положение купола диафрагмы на стороне поражения. На экскреторной уро-
грамме обнаруживается плохо визуализирующаяся почка, разрушение почечных чашек, 



переднее смещение или односторонняя фиксация почки, которые лучше видны при 
рентгеноскопическом исследовании, а также на снимках, сделанных во время вдоха и 
выдоха. Наиболее эффективно эти абсцессы можно выявить с помощью ультразвукового 
исследования или компьютерной томографии. Лечение заключается в применении соот-
ветствующих системных антибиотиков, хирургического дренирования и ликвидации 
( или уменьшении) любой обструкции мочевых путей; иногда необходима нефрэктомия. 

Абсцессы внутренних органов.  Абсцесс печени. Как правило, это абсцессы 
амебной ( см. главу 153) или бактериальной ( пиогенной) этиологии. Возникновение 
бактериальных абсцессов печени обусловлено одним из пяти факторов: бактериемия 
воротной вены, исходящая из пораженного инфекцией участка брюшной полости ( ап-
пендицит, дивертикулит, перфорированная кишка); системная бактериемия, происхо-
дящая из отдаленных участков, откуда возбудитель попадает в печень через пече-
ночную артерию; восходящее воспаление желчных протоков ( холангит) при полной или 
частичной закупорке их просвета конкрементом, опухолью или в результате сужения; 
прямое распространение инфекции из прилежащего очага, расположенного за предела-
ми желчных протоков, например из поддиафрагмального абсцесса; травма — либо пе-
нетрирующая с непосредственным попаданием возбудителя в печень, либо тупая, вы-
зывающая развитие гематомы, которая затем инфицируется вторично. В большинстве 
случаев причина возникновения абсцесса очевидна, однако в отдельных случаях его 
патогенез необъясним (« криптогенный»). Большинство абсцессов единичны; множест-
венные абсцессы обычно имеют микроскопические размеры и обусловлены системной 
бактериемией или полной закупоркой желчных протоков. В таких случаях абсцесс 
развивается внезапно на фоне доминирующих проявлений предрасполагающего к его 
развитию заболевания. 

Большинство же абсцессов печени характеризуются подострым началом, и бо-
лезнь, как правило, продолжается несколько недель. Почти всегда отмечаются повы-
шение температуры тела и такие неспецифические симптомы, как озноб, тошнота, 
рвота, отсутствие аппетита, снижение массы тела и слабость. Примерно у половины 
больных отмечаются боли или болезненность в правом верхнем квадранте брюшной по-
лости, а также увеличение печени, у некоторых -- плевральные боли в правой поло-
вине грудной клетки. Желтуха выявляется обычно только тогда, когда имеется об-
струкция желчных . протоков. 

При лабораторном исследовании у большинства больных обнаруживают анемию, 
лейкоцитоз, повышение СОЭ, повышенный уровень щелочной фосфатазы, пониженный 
уровень альбумина или слегка повышенный — сывороточного билирубина. Почти у по-
ловины больных на рентгенограмме органов грудной клетки выявляются отклонения от 
нормы — правосторонние ателектаз, пневмония, плевральный выпот или высокое поло-
жение одного из куполов диафрагмы. 

Радиоизотопное сканирование печени выявляет дефект наполнения для боль-
шинства абсцессов диаметром более 2 см. При ультразвуковом исследовании обычно 
удается отличить образования, заполненные жидкостью, от плотных масс, облегчая 
дифференциацию инфекционых поражений от неопластических. Наиболее точным методом 
диагностики множественных абсцессов является компьютерная томография. 

Результаты бактериологического исследования при абсцессах печени зависят 
от этиологии абсцесса. При абсцессах, появившихся на фоне бактериемии, наиболее 
часто возбудителями служат стафилококки и стрептококки. Абсцессы, возникающие на 
фоне инфекционных поражений органов брюшной полости, обычно вызываются аэробными 
грамотрицательными бактериями, особенно кишечной палочкой, клебсиеллами и энте-
робактер, анаэробными бактериями, чаще всего анаэробными грамположительными кок-
ками, Fiisobacterium nucleatum и В. fragilis; или смешанной аэробно- анаэробной 
популяцией. Посевы крови положительны примерно у половины больных, но они могут 
давать рост не всех микроорганизмов, выделяемых непосредственно из абсцесса. 

Лечение заключается в хирургическом или чрескожном дренировании абсцесса с 
помощью катетера в сочетании с соответствующей антибактериальной терапией. Когда 
неизвестна этиология абсцесса, целесообразно применять левомицетин или клиндами-
цин в сочетании с аминогликозидами. Курс лечения антибиотиками длится несколько 
недель после проведения дренирования. При неосложненных гнойных абсцессах поло-
жительный эффект достигается применением лишь противомикробной терапии, прове-
денной на основании определения этиологического агента с помощью диагностической 
аспирации содержимого абсцесса иглой. 



Если абсцесс диагностирован своевременно и больной получал адекватное ле-
чение, вероятность смертельного исхода составляет от 20 до 40%, при мно-
жественных абсцессах смертность выше, чем в случае единичных поражений. Если у 
больного клиническая картина болезни, изменения, выявляемые при радиоизотопном и 
ультразвуковом исследованиях, а также данные компьютерной томографии позволяют 
предположить наличие абсцесса печени, необходимо уточнить, имеет ли он бактери-
альную или. амебную этиологию, так как амебные абсцессы редко нуждаются в дрени-
ровании. Для абсцессов амебного происхождения характерно следующее: возраст 
больного менее 50 лет; преимущественно единичные, а не множественные абсцессы, 
диарея, особенно с выделением крови; присутствие Entamoeba histolytica в испраж-
нениях; отсутствие условий, предрасполагающих к развитию бактериального абсцесса 
печени. Наиболее важным с дифференциально- диагностической точки зрения признаком 
является то, что почти все больные с амебными абсцессами печени имеют положи-
тельные серологические реакции на Е. histolytica. 

Абсцесс селезенки. Большинство абсцессов селезенки представляют собой мно-
жественные, мелкие и клинически бессимптомные очаги, обнаруживаемые неожиданно 
на вскрытии и развивающиеся как терминальное проявление бессимптомно протекающе-
го инфекционного процесса различной локализации. Имеющие клиническое значение 
абсцессы селезенки обычно бывают единичными и возникают при системной бактерие-
мии, исходящей из другого органа, например при эндокардите или сальмонеллезе; 
инфицировании, вероятнее всего гематогенным путем, селезенки, поврежденной ло-
кальным инфарктом ( как это имеет место при гемоглобинопатиях, серповидно-
клеточной анемии), травмой, проникающей или тупой ( с суперинфекцией подкапсуль-
ной гематомы), или другими болезнями ( малярия, эхинококкоз); при распространении 
инфекции и прилежащего очага воспаления, например, с поддиафрагмального абсцес-
са. Наиболее частыми возбудителями абсцесса селезенки служат стафилококки, 
стрептококки, анаэробная микрофлора, аэробные грамотрицательные палочковидные 
бактерии, включая сальмонеллы. 

Начало заболевания обычно подострое, основные симптомы — повышение темпе-
ратуры тела, левосторонняя боль, которая часто носит характер плевральной и ло-
кализуется в верхнем или боковом отделе живота, или в нижней части грудной клет-
ки. Боль может иррадиировать в левое плечо. Обычно процесс сопровождается болез-
ненностью в области левого верхнего квадранта живота и увеличением селезенки, но 
шум трения селезенки обнаруживается редко. Как правило, наблюдается лейкоцитоз. 

При рентгенографическом исследовании могут выявляться мягкие массы в левом 
верхнем квадранте брюшной полости; скопления газа, располагающиеся вне просвета 
кишечника и возникающие в результате жизнедеятельности газообразующих микроорга-
низмов, находящихся в полости абсцесса; смещение других органов, включая ободоч-
ную кишку, почку и желудок; подъем левого купола диафрагмы; левосторонний плев-
ральный выпот. Радиоизотопное сканирование печени и селезенки позволяет обнару-
живать абсцессы более 2—3 см в диаметре, ультразвуковое исследование — макроско-
пические абсцессы селезенки. Однако наиболее информативным диагностическим мето-
дом является компьютерная томография. 

Лечение заключается в применении соответствующих системных антибиотиков и 
спленэктомии. Абсцессы селезенки могут рассматриваться как возможная, хотя и 
редкая, причина длительной бактериемии при остром эндокардите, несмотря на соот-
ветствующую химиотерапию, поэтому спленэктомию можно считать необходимым этапом 
на пути к окончательной ликвидации инфекции. 

Абсцесс поджелудочной железы. Эти абсцессы обычно развиваются в участках 
некроза поджелудочной железы, возникающих в результате острого панкреатита. Ти-
пична картина, когда после острого приступа панкреатита у больного отмечается 
улучшение состояния, но спустя 10—21 день повышается температура тела, возникают 
боли в брюшной полости, появляются болезненность, тошнота, рвота, иногда разви-
вается непроходимость кишечника. Реже абсцесс возникает вскоре после острого 
приступа. В таких случаях на мысль о его развитии могут навести персистирующая 
лихорадка, лейкоцитоз и характерные симптомы со стороны брюшной полости, появ-
ляющиеся спустя 7—10 дней. Примерно у 50% больных в брюшной полости определяется 
пальпируемая масса. При исследовании крови выявляют лейкоцитоз, в ряде случаев 
повышен уровень сывороточной амилазы, в сыворотке может быть повышен уровень ще-
лочной фосфатазы и снижено содержание альбуминов. 

На рентгенограммах органов грудной клетки часто определяются левосторонний 
плевральный выпот, ателектазы или пневмония, высокое состояние купола диафрагмы. 



Ультразвуковое исследование с высокой точностью выявляет содержащие жидкость 
участки поджелудочной железы, однако с его помощью не удается отличить инфициро-
ванную жидкость от неинфицированной. Наиболее точным методом диагностики абсцес-
сов является компьютерная томография, с помощью которой удается обнаружить в 
поджелудочной железе скопление газа, скопление жидкости вокруг железы или массы, 
в качестве диагностического признака инфекции можно рассматривать только скопле-
ние газа. 

Лечение заключается в хирургическом дренировании и применении соответ-
ствующих антибактериальных средств. Так как обычно возбудителями абсцесса подже-
лудочной железы являются кишечные бактерии, стафилококки, стрептококки и ана-
эробные микроорганизмы, препаратами выбора до получения результатов культураль-
ного исследования следует считать левомицетин или клиндамицин в сочетании с ами-
ногликозидом. Даже при применении хирургического дренирования смертность дости-
гает 40%, часто наблюдаются рецидивирующие абсцессы, требующие повторных хирур-
гических вмешательств. 

Абсцесс почки. Единичные или множественные абсцессы коркового слоя почки 
могут развиваться в результате метастатического внедрения стафилококков из дру-
гого очага. Не установлено никакой связи с предшествующими болезнями почек. Ин-
фекция возникает, как правило, у молодых людей, обычно развивается с одной, чаще 
правой, стороны. У многих больных в анамнезе отмечается недавняя кожная инфек-
ция, например, фурункул. Хотя острый пиелонефрит является диффузным заболеванием 
с участками клеточной инфильтрации в интерстициальной ткани мозгового вещества 
почки, эти воспалительные фокусы могут объединиться, формируя в мозговом слое 
почки единичные или множественные четко отграниченные полости абсцесса. Такая 
ситуация, вероятно, имеет место значительно чаще, чем принято считать. 

Начало почечного абсцесса внезапное, сопровождается ознобом, лихорадкой, 
болями в реберно- позвоночной области. Если абсцесс локализуется в кортикальном 
слое почки, то лейкоциты в моче не обнаруживаются; для абсцессов мозгового слоя, 
как правило, характерна пиурия. В окрашенном осадке мочи при кортикальных абс-
цессах можно обнаружить огромное число грамположительных кокков, а при абсцессах 
мозгового слоя почек — грамотрицательные микроорганизмы. В момент начала болезни 
может наблюдаться массивная транзиторная гематурия или микрогематурия. Число 
лейкоцитов, как правило, повышено и может достигать 30 •109/ л. Как правило, нали-
чествующие физикальные признаки говорят о нарушениях, локализующихся в области 
почек, но абдоминальный спазм может привести к ошибкам в диагностике аппендици-
та, холецистита или панкреатита. На ранних стадиях заболевания могут быть диаг-
ностированы мочекаменная болезнь или острый гидронефроз. Внезапное повышение 
температуры тела, появление лейкоцитоза и почечных болей при отсутствии пиурии 
позволяют предположить наличие абсцесса коркового слоя почки, особенно у боль-
ных, имеющих другие очаги инфекции в организме. Обструкция мочеточника гноем или 
клеточным детритом может привести к попаданию в осадок мочи единичных лейкоцитов 
и бактерий. Экскреторные урограммы обычно выявляют расположенную в почке массу, 
а ультразвуковое исследование и компьютерная томография — абсцесс как дефект 
ткани, заполненный жидкостью. Лечение состоит в применении соответствующих анти-
биотиков, адекватных жид костей и средств, облегчающих боли. Абсцесс может вне-
запно опорожниться в почечную лоханку, что приводит к уменьшению боли и выделе-
нию мутной мочи, содержащей бесчисленное количество лейкоцитов и бактерий. Вы-
здоровление обычно наступает быстро, хронические осложнения наблюдаются редко. 
Неудачные попытки понижения температуры тела до нормального уровня посредством 
лечения указывают либо на неправильный диагноз, либо на необходимость дренирова-
ния абсцесса путем аспирации иглой или хирургическими методами. 

Прочие абсцессы.  Ретрофасциальный абсцесс. Ретрофасциальное пространство, 
располагающееся между поперечной и поясничной фасциями, заключает в себе пояс-
ничную мышцу и квадратную мышцу поясницы. Абсцессы в этой области обычно бывают 
следствием инфекционных поражений позвоночника, подвздошной кости или подвздош-
но- крестцового сочленения. Реже они возникают в результате распространения абс-
цессов в переднем забрюшинном пространстве. Иногда видимые источники инфекции не 
выявляются; такие « первичные» инфекции обычно имеют стафилококковую этиологию и 
почти несомненно гематогенное происхождение. Симптомы ретрофасциальных абсцессов 
заключаются в наличии болей в подвздошной или паховой области, особенно с вовле-
чением поясничной мышцы, болей в области тазового пояса, болей и парестезии в 
области задней поверхности бедра. При тщательной пальпации нижних отделов живота 



и паховой области часто выявляют пальпируемую массу, а при ректальном и ваги-
нальном исследовании — напряжение и болезненность в данной области. Обычно на-
блюдаются боли при движениях бедер, бедро находится в состоянии флексии, растя-
жение или внутренняя ротация его очень болезненны. Простая обзорная рентгено-
грамма брюшной полости может выявить массу или отсутствие тени поясничной мышцы; 
на экскреторной урограмме может выявляться смещение почки или мочеточника и ско-
лиоз с вогнутостью на стороне инфекции. Ультразвук обычно выявляет массу в мяг-
ких тканях, но компьютерная томография дает более точную информацию, включая об-
ласти прилежащих костных структур. Лечение состоит в дренировании и соответст-
вующей антибактериальной терапии. 

Абсцесс предстательной железы. Эти абсцессы, обычно развивающиеся у людей 
среднего возраста, являются осложнениями острых простатитов, циститов, уретритов 
или эпидидимитов. У большинства больных температура тела не повышается, но отме-
чается учащенное мочеиспускание, задержка мочи или дизурия. Реже выявляют гема-
турию, промежностные боли и гнойные выделения из мочеиспускательного канала. У 
некоторых больных имеют место персистирующие или рецидивирующие инфекции мочево-
го тракта, несмотря на проводимую адекватную антимикробную терапию. Ректальное 
исследование может выявить болезненность или флюктуацию в области предстательной 
железы, но иногда удается обнаружить только увеличение предстательной железы, 
или какие- либо изменения отсутствуют. Как правило ( но не всегда), наблюдаются 
пиурия и положительные результаты посева мочи. Многие из абсцессов данной лока-
лизации обнаруживаются неожиданно во время проведения хирургических вмешательств 
на предстательной железе или эндоскопических исследований по поводу ее доброка-
чественной гипертрофии. Лечение заключается в применении соответствующих анти-
биотиков и хирургического дренирования путем трансуретрального или промежностно-
го разреза. Обычными возбудителями являются аэробные грамотрицательные бактерии 
и реже — золотистый стафилококк. 

Абсцесс прямой кишки. В большинстве случаев инфекционные процессы этой ло-
кализации поверхностные, с захватом тканей, расположенные в области прямой киш-
ки, многие абсцессы связаны со свищами. Абсцессы прямой кишки могут быть следст-
вием инфекционных поражений апокриновых желез ( гидраденит) или фолликулита в пе-
рианальной области, расширения крипт или закупорки « анальных желез», которые от-
крываются в крипты Морганьи, инфицирования подслизистых гематом, склерозирования 
геморроидальных шишек или трещин заднего прохода. У большинства больных причину 
инфекции выявить не удается. Ректальные абсцессы обычно очень болезненны, легко 
обнаруживаются при пальпации, часто видимы при осмотре. Лечение заключается в 
проведении разреза и дренировании. 

Затруднения в диагностике отмечаются при локализации инфекции выше задне-
проходного отверстия по ходу прямой кишки. Большинство таких абсцессов распола-
гается в седалищно- прямокишечной области, но те из них, которые расположены над 
диафрагмой таза, так называемые пельвиоректальные абсцессы практически не выяв-
ляются. У больных с инфекцией такого рода часто за несколько дней или даже не-
дель до возникновения местных симптомов со стороны прямой кишки повышается тем-
пература тела, появляются недомогание и лейкоцитоз. Отмечаются неопределенный 
дискомфорт со стороны органов тазовой полости, облегчение которого достигается 
при дефекации, а также запоры, сменяющиеся краткими эпизодами диареи. У мужчин в 
воспалительный процесс часто вовлекается основание мочевого пузыря, и может воз-
никнуть острая задержка мочи или другое ургентное состояние, симулирующее пора-
жение мочевых путей и ошибочно принимаемое за основную причину повышения темпе-
ратуры тела и недомогания. Иногда абсцесс вызывает сильные боли, озноб и лихо-
радку; пальпация и инструментальные исследования выявляют опухолевидное образо-
вание в ампуле прямой кишки. Такой абсцесс может вызывать сужение прямой кишки: 
от неопластических образований дифференцируют на основании того, что при абсцес-
сах слизистая оболочка остается интактной. Важным дифференциальным признаком 
глубокого абсцесса прямой кишки являются сильные боли, связанные с повышенным 
давлением в участке между заднепроходным отверстием и копчиком. Фасциальное про-
странство, располагающееся над мышцей, поднимающей прямую кишку, продолжается в 
седалищно- прямокишечное пространство, которое в свою очередь соединяется с яго-
дичным, запирательным и с забрюшинным пространствами. В запущенных случаях абс-
цесс может найти выход ( прорваться) через кожу промежности, паховой или ягодич-
ной областей или может распространиться до высокой околопочечной области. Рек-
тальные абсцессы нередко встречаются у больных с предшествующими аноректальными 
заболеваниями, диабетом, алкоголизмом и неврологическими болезнями; инфекции в 



этой области наиболее часто развиваются также у больных с острым лейкозом, осо-
бенно при наличии нейтропении. Так как клиническая картина может в течение дли-
тельного периода расцениваться как лихорадка неясного происхождения, важно, что-
бы у больных с необъяснимой лихорадкой обязательно производились тщательное 
пальцевое и эндоскопическое исследования прямой кишки. Больные с диабетическим 
кетоацидозом должны подвергаться разностороннему ректальному исследованию, так 
как прямокишечный абсцесс может вызывать осаждающийся кетоацидоз. 

Абсцесс прямой кишки может быть предшественником как язвенного колита, так 
и регионального энтерита, он может развиваться за месяцы и даже годы до возник-
новения других явных проявлений этих заболеваний. Именно поэтому ректороманоско-
пия, колоноскопия, бариевая клизма и рентгенография верхних отделов желудочно-
кишечного тракта нередко выявляют в прямой кишке незаживающие или рецидивирующие 
очаги. 

Лечение больных с высокими абсцессами прямой кишки заключается в вскрытии 
и дренировании абсцессов, применении обезболивающих средств и антибиотиков, ак-
тивных в отношении кишечной палочки, клебсиелл, энтеробактера, Bacteroides и 
разнообразных стрептококков, представляющих полимикробную флору этих очагов. 

 

 

 

ГЛАВА 88. ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ 

Гарольд К. Нью (Harold С. Neu) 

 

Введение.  Есть много причин использования в практике очень большого числа 
новых противобактериальных препаратов. К наиболее важным из них относятся изме-
нения макроорганизма, появление новых возбудителей и их лекарственная устойчи-
вость к противобактериальным препаратам. Под изменениями макроорганизма подразу-
мевают продолжительное переживание больных, находящихся в критическом состоянии, 
в результате лечения противоопухолевыми средствами, трансплантации или протези-
рования. Проблема лекарственной устойчивости особенно обострилась из- за распро-
странившихся повсюду плазмид, обладающих способностью передавать одномоментно 
лекарственную устойчивость к многочисленным антибиотикам. Большинство их оказы-
вает на инфекционный агент скорее угнетающее рост действие, нежели усиливающее 
защитные силы макроорганизма. В прошлом у врача часто была ограничена возмож-
ность выбора препарата. В настоящее время ситуация изменилась в связи с открыти-
ем новых препаратов и молекулярной модификацией уже известных компонентов лекар-
ственных соединений. В дополнение к соображениям об эффективности и токсичности, 
в основном влияющих на выбор противобактериального препарата, возрастающее зна-
чение приобретает его стоимость. В настоящей главе можно ознакомиться с некото-
рыми общими положениями по лечению противобактериальными препаратами и их харак-
теристиками. Рекомендации по лечению больных с конкретными инфекциями приведены 
в соответствующих главах. В табл. 88-1 и 88-2 суммирована важная информация о 
препаратах, обсуждаемых в настоящей главе. 

Выбор препарата и результаты лечения.  Некоторые факторы непосредственно 
влияют на выбор препарата. К первому из них следует отнести знание инфицирующего 
микроорганизма. Во многих случаях в момент начала лечения это бывает не так. В 
результате его часто проводят эмпирически. Однако даже эмпирический выбор препа-
рата должен основываться на предположении вероятного возбудителя и его лекарст-
венной чувствительности. Например, известно, что инфекции мочевых путей чаще бы-
вают обусловлены грамотрицательными бактериями, а кишечная палочка ответственна 
в основном за их внебольничные инфекции. Следовательно, лечение в большинстве 
случаев должно быть направлено на подавление именно этого микроорганизма. Однако 
при нозокомиальных инфекциях мочевыводящих путей лечение может быть совершенно 
другим. Эту инфекцию, по всей вероятности, вызывают не кишечные палочки, особен-
но если она начинается на фоне постоянной катетеризации. Более того, возбудители 
нозокомиальных инфекций, вероятно, устойчивы к нескольким антибиотикам. 

Состояние макроорганизма играет чрезвычайно важную роль при выборе препа-
рата, так как для лечения лихорадящих больных с нейтропенией, несомненно, требу-
ются антибиотики, отличные от применяемых для лечения лиц с малыми инфекциями, 



здоровых в остальных отношениях. Фактор макроорганизма заметно влияет на выбор 
метода и продолжительность лечения. 

Идентификация инфицирующих микроорганизмов.  Известны многочисленные техни-
ческие методы для быстрой идентификации инфицирующего микроорганизма. Окраска по 
Граму относится к простым, недорогостоящим и быстрым методам идентификации мно-
гих бактерий и грибов. Ее следует использовать при исследовании всех доступных 
тканевых жидкостей, организма ( моча, раневой экссудат, синовиальная, плевраль-
ная, перитонеальная и спинномозговая жидкости). Окраска по Граму мазков мокроты 
( при условии ее правильного сбора) полезна для определения возбудителей бактери-
альной пневмонии. Кампилобактерии могут быть идентифицированы в окрашенных пре-
паратах кала. Другим методом, полезным для диагностики, служит выявление в тка-
невых жидкостях ( например, в спинномозговой) антигенов ( см. гл. 83). 

Если в распоряжении исследователя нет объекта исследования, знание наи-
более вероятного возбудителя чрезвычайно помогает выбрать препарат для лечения 
больного. Например, при укусе животным следует ожидать, что инфекция вызвана 
пастереллами. При целлюлите в области стопы у больного диабетом следует предпо-
ложить, что процесс вызван гемолитическим стрептококком групп А, В и G, стафило-
кокком или смешанной флорой, в том числе анаэробной. 

Чувствительность инфицирующих микроорганизмов к препаратам.  Существуют 
многочисленные методы определения лекарственной чувствительности бактерий. Мето-
ды определения лекарственной чувствительности вирусов и грибов разработаны зна-
чительно меньше, поэтому очень небольшое число лабораторий имеют возможность оп-
ределять чувствительность паразитов к антипаразитарным средствам. 

Широко используемый диффузионный метод определения чувствительности бакте-
рий к антибиотикам с помощью дисков прост, дешев и позволяет получить результаты 
в течение 24 ч. Однако этот лишь полуколичественный метод неприменим для опреде-
ления чувствительности медленно или с трудом растущих микроорганизмов и не стан-
дартизован для анаэробных бактерий. С помощью метода дисков обычно определяют 
чувствительность, устойчивость к препаратам и промежуточное состояние. При чув-
ствительности к ним зона торможения роста микроорганизма коррелирует с концен-
трациями при приеме тест- дозы испытуемого препарата, легко достигаемыми в сыво-
ротке и моче. При устойчивости эта зона, по данным регрессионного анализа, мень-
ше той, которая соответствует концентрации, достигаемой в крови или сыворотке в 
норме. Промежуточная чувствительность означает, что размер зоны торможения роста 
определяемого микроорганизма коррелирует с минимальной подавляющей концентрацией 
( МПК). Это особенно важно, если инфекционный агент обнаруживается в моче, в ко-
торой концентрация препарата намного выше, чем в крови или тканях. 

Количественные данные о чувствительности определенных микроорганизмов к 
препаратам могут быть получены при проведении микро- или макроскопического ис-
следования серийных разведении в жидкой питательной среде. Эти методы позволяют 
выявить самые малые концентрации препарата, предотвращающие видимый рост микро-
организма в течение 18—24 ч инкубации. Эта концентрация расценивается как МПК 
( тормозящая рост). Определять ее важно для понимания фармакокинетики противобак-
териального препарата. В общем микроорганизм считается чувствительным к нему, 
если МПК составляет не более 1/4 обычного « пикового» уровня в сыворотке испытуе-
мого препарата. Используя микрометод разведении, можно также определить мини-
мальную бактерицидную концентрацию ( МБК), или минимальную летальную концентрацию 
( МЛК). За нее принимают концентрацию препарата, при которой исходное количество 
микробных тел ( доза засева) уменьшается на 99,9%, по данным субкультивирования 
на среде, не содержащей антибиотик. Определение МБК необходимо только в некото-
рых ситуациях ( см. далее). 

Большое число противобактериальных средств затрудняет рутинное определение 
в лаборатории чувствительности к ним выделенного микроорганизма. Во многих лабо-
раториях используют лишь некоторые соединения, которые считают представителями 
группы родственных препаратов. Например, из цефалоспоринов первого поколения це-
фалотин относится к представительным препаратам, который, будучи исследован мето-
дом дисков либо методом серийных разведении в бульоне, позволяет составить пред-
ставление о чувствительности микроорганизма к цефапирину, цефазолину, цефалекси-
ну и цефрадину. 

Иногда при проведении тестов на определение чувствительности получают лож-
ную информацию. Например, устойчивый к метициллину золотистый стафи лококк ка-



жется чувствительным к цефалоспориновым антибиотикам, однако в действительности 
это не так. Часто тесты на чувствительность не позволяют идентифицировать устой-
чивую популяцию. 

Некоторые микроорганизмы сохраняют остаточную чувствительность к некоторым 
препаратам, которые используют с момента открытия антибиотиков, поэтому лекарст-
венная устойчивость у них определяется чрезвычайно редко. Примером служат стреп-
тококки группы А, сохраняющие чувствительность к пенициллинам и цефалоспоринам. 
В связи с этим большинство лабораторий не сообщает о лекарственной чувствитель-
ности стрептококков группы А. Однако последние могут быть устойчивы к эритроми-
цину и если предполагается лечение им, определять чувствительность к нему необ-
ходимо. Большинство штаммов пневмококка сохраняет чувствительность к пеницилли-
ну. Однако некоторые выделенные от больных штаммы проявляют промежуточную чувст-
вительность, т. е. МПК составляет 0,1—1 мл. Несмотря на то что эти концентрации 
пенициллина в крови и в ткани легкого легко достижимы, в спинномозговой жидкости 
создать концентрацию в 10 раз большую трудно. В связи с этим пневмококки, выде-
ленные из спинномозговой жидкости, должны быть исследованы на чувствительность к 
пенициллину, особенно у больных, с трудом поддающихся лечению им. 

Клиническая фармакология.  При выборе высокоэффективной и безопасной схемы 
лечения необходимо знать клиническую фармакологию антибиотиков. Их можно назна-
чать для приема внутрь, внутримышечного, внутривенного и внутрибрюшинного введе-
ния и местных аппликаций. После всасывания и поступления в плазму они связывают-
ся с ее белками в разных сочетаниях. Из плазмы препарат поступает в ткани и жид-
кости, в которых может оставаться в свободном или связанном состоянии. Как толь-
ко антибиотик переходит во внесосудистое пространство, его концентрация в плазме 
уменьшается. Своего пика после внутривенного введения препарата она достигает в 
конце введения. В противоположность этому после внутримышечного введения и после 
приема препарата внутрь отмечается начальная фаза его медленного распределения, 
своего рода комбинационная фаза абсорбции и одновременной экскреции, или метабо-
лизма. Пик концентрации в сыворотке после приема препарата внутрь обычно созда-
ется через 1—2 ч. Продолжающееся снижение его уровня в сыворотке обусловлено по-
чечной и желчной экскрецией и печеночным метаболизмом. Количество лекарственного 
средства, достигающее очага локализации инфекционного процесса, зависит не толь-
ко от концентрационного градиента от сыворотки к тканям, но и от степени связы-
вания с белками сыворотки и тканей и от способности препарата к диффузии. Диффу-
зионная способность определяется размерами молекул, константой диссоциации и 
растворимостью в жирах. 

Различают несколько фармакокинетических индексов, которые могут быть по-
лезны при подборе доз антибиотика. Индекс полураспада — это время, в течение ко-
торого концентрация препарата в плазме уменьшается наполовину за счет выведения 
из организма. Период полураспада относится к фазе элиминации препарата после то-
го, как закончилась его абсорбция и он полностью распределился по организму. 
Предполагают, что снижение уровня препарата в плазме происходит параллельно 
уменьшению его общего количества в организме. Однако прямая экстраполяция пока-
зателей полураспада на частоту введения не всегда оправдана. При определении ре-
жима дозирования следует принимать во внимание МПК для конкретного возбудителя, 
локализацию инфекции и состояние защитных сил макроорганизма. 

К другим фармакокинетическим индексам, полезным при подборе схемы лечения, 
относится объем распределения (V d), т. е. объем, в котором должно распределяться 
все количество препарата для того, чтобы была достигнута его определенная кон-
центрация в плазме. Упрощенно его подсчитывают по формуле: V d=A/Cp, где А—
количество введенного препарата, а Ср—его концентрация в плазме. Объем распреде-
ления не соответствует фактически существующему анатомическому или физиологиче-
скому пространству. Этот показатель полезен при определении начальных или удар-
ных доз и при подсчете последующих, или поддерживающих, доз, позволяющих создать 
в плазме безопасную терапевтическую концентрацию. При повторном введении опреде-
ленных доз препарата через регулярные интервалы и отсутствии изменений скорости 
его элиминации пик его концентрации и минимальная концентрация в конечном итоге 
достигают постоянного уровня. В большинстве случаев нет необходимости ис-
пользовать ударные начальные дозы антибиотиков. Однако при лечении, например, 
аминогликозидами больных с тяжело протекающими инфекциями ( например, бактериемия 
или пневмония), введение ударной дозы, позволяющей обеспечить в крови и тканях 



начальную концентрацию, значительно превышающую его МПК для предполагаемого ин-
фекционного агента, общепринято. 

Индексы полураспада для многих антибиотиков определяли при обследовании 
здоровых молодых мужчин. Удлинение периода полураспада . препарата часто может 
быть обусловлено дисфункцией почек или печени. На него может влиять также воз-
раст больного, а при некоторых болезненных состояниях период полураспада может 
укорачиваться. Другие лекарственные препараты, применяемые одновременно с основ-
ным, могут также либо удлинять либо укорачивать этот период. 

Факторы макроорганизма, влияющие на результаты лечения.  Многообразие фак-
торов организма человека существенно влияет на эффективность и токсичность про-
тивобактериальных средств. 

Аллергический анамнез. Крайне необходимо получить сведения о предшествую-
щих побочных реакциях на противобактериальные средства, так как при лечении пре-
паратами того же класса у больного могут развиться аналогичные реакции. 

Возраст. Определенные антибиотики не следует назначать лицам некоторых 
возрастных групп. Например, сульфаниламиды не следует назначать беременным или 
новорожденным, так как они связываются с сывороточным альбумином, замещая били-
рубин, что может обусловить желтушную окраску склер. В организме недоношенных и 
доношенных новорожденных продуцируется неадекватное количество глюкуронилтранс-
феразы ( фермент, инактивирующий хлорамфеникол). В связи с этим у некоторых ново-
рожденных при лечении этим препаратом может развиться так называемый серый син-
дром, характеризующийся прогрессирующей бледностью, цианозом, вазомоторным кол-
лапсом и смертью ребенка. Тетрациклины не следует назначать беременным, новорож-
денным и детям в возрасте до 8 лет, так как они фиксируются развивающимися кост-
ными структурами и зубными тканями и могут обусловить коричневатую окраску зу-
бов. 

Функция почек. Большинство противобактериальных препаратов удаляются из 
организма через почки. В жизненном цикле организма различают несколько периодов, 
когда функция почек не достигает полного развития или снижается. Клубочковая и 
некоторые канальцевые функции не осуществляются в полном объеме по крайней мере 
до момента достижения ребенком возраста 2 мес. В связи с этим недоношенным и до-
ношенным новорожденным препараты следует назначать в дозах, отличных от тех, ко-
торые назначают детям более старшего возраста или взрослым. По мере взросления 
функция почек у человека снижается и, начиная с 30- летнего возраста, они ежегод-
но утрачивают примерно 1% клубочкового клиренса. Противобактериальные препараты, 
экскретируемые только в результате клубочковой фильтрации, могут нарушать ее, 
что сопровождается токсическим воздействием на другие органы или непосредственно 
на почки. Даже компоненты, удаляемые из организма с помощью канальцевой секре-
ции, могут аккумулироваться в организме при клиренсе креатинина менее 20 мл/ мин. 
При значительном снижении функции почек в организме могут создаваться токсиче-
ские уровни некоторых пенициллинов, аминогликозидов, тетрациклинов и хинолонов. 
У пожилых лиц с малой массой тела уровни сывороточного креатинина и азота моче-
вины могут не отражать истинное состояние функции почек. Следовательно, при рас-
чете дозы антибиотика необходимо учитывать возраст, пол и массу больного. 

Функция печени. Некоторые противобактериальные препараты метаболизируются 
и выводятся из организма главным образом с помощью печеночных механизмов. К ним 
относятся некоторые макролиды, рифампицины, имидазолы, хлорамфеникол ( левомице-
тин) и линконондные препараты. Во избежание создания токсических концентраций 
этих препаратов может потребоваться снижение их дозы. Левомицетин имеет тенден-
цию к аккумуляции у больных с нарушением печеночной функции, а клиндамицин и 
тетрациклины аккумулируются у больных с тяжелыми заболеваниями печени. При забо-
леваниях печени удлиняется период полураспада как рифампицина, так и изониазида. 
Некоторые препараты, обычно экскретирующиеся с желчью, при выраженном повышении 
уровня билирубина могут выводиться почками. И, наоборот, некоторые соединения, в 
норме выделяющиеся почками, при почечной недостаточности выводятся из организма 
с желчью. При сочетанном поражении печени и желчевыводящей системы в организме 
может создаться токсический уровень отдельных веществ. Примером могут служить 
цефалоспорины, в частности цефоперазон, который выводится главным образом с жел-
чью, или карбенициллин и тикарциллин, экскретирующиеся преимущественно почками. 
При почечно- печеночной недостаточности эти препараты в больших количествах акку-
мулируются в тканях. 



Беременность. Противобактериальные препараты обладают разной способностью 
проникать через плаценту. 

Большинство пенициллинов, цефалоспоринов и эритромицинов не обладают тера-
тогенной активностью и безопасны для беременных. Им не следует назначать тетра-
циклины не только из- за их влияния на зубные ткани плода, но и из- за склонности 
вызывать жировой некроз печени, панкреатит; они, вероятно, вызывают у беременных 
поражение почек. При лечении беременной, больной туберкулезом, стрептомицином у 
ребенка могут пострадать вестибулярная и слуховая функции. 

Генетические факторы. Некоторые препараты у больных с недостаточностью 
глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы вызывают гемолиз. К ним относятся сульфаниламиды, 
нитрофурантоин, фуразолин, хлорамфеникол ( левомицетин), пириметамин и различные 
сульфоны. 

Скорость, с которой в печени путем ацетилирования ипактивируется изониа-
зид, генетически предопределена. Среди населения США и Северной Европы 50—60% 
относятся к медленным его инактиваторам. Именно у этой категории лиц ( медленные 
инактиваторы) чаще регистрируется такое осложнение при лечении изониазидом, как 
полиневрит. 

Локализация инфекционного процесса. Одним из наиболее важных факторов, оп-
ределяющих выбор противобактериального средства, дозу и пути его введения, слу-
жит локализация инфекции. Для эффективности лечения необходимо, чтобы в инфекци-
онном очаге были созданы адекватные концентрации препарата. Во многих случаях 
излечение наступает тогда, когда его местная концентрация равна или превышает 
его МПК для возбудителя инфекции. Это положение справедливо только при адекват-
ности местных защитных механизмов ( полиморфно- ядерные клетки, комплемент, анти-
тела). В очагах, в которых эти факторы недостаточны или отсутствуют, например в 
спинномозговой жидкости или на клапанах сердца, для эффективного лечения необхо-
димо, чтобы концентрация микроорганизмов превышала МПК в 4 раза, а пред-
почтительнее в 5—10 раз, или даже была бактерицидной. В некоторых случаях, даже 
если не удается создать концентрации, превышающие минимальные по давляющие, мож-
но воздействовать на микроорганизмы, что в свою очередь облегчает функцию защит-
ных механизмов. Суббактериостатические концентрации препаратов повреждающе воз-
действуют на способность микроорганизмов к прилипанию ( адгезия); бактерии, под-
вергшиеся воздействию лекарственных препаратов, утрачивают способность аккумули-
роваться в количествах, достаточных для развития инвазии. Суббактериостатические 
концентрации также повреждают поверхностные структуры, снижают опсонические 
свойства и усиливают фагоцитоз. При этом антибиотики связываются с поверхностны-
ми структурами микроорганизмов, способствуя внутриклеточной гибели бактерий в 
фагоцитирующих их клетках. Эти факторы могут объяснить необычные обстоятельства, 
при которых противобактериальные средства, используемые казалось бы в не-
достаточных дозах, приводят к выздоровлению больного. Тем не менее основной це-
лью лечения должно быть достижение во всех тканях организма концентраций лекар-
ственных веществ, превышающих МПК. 

Противобактериальные препараты используются широко, при лечении ими созда-
ются их адекватные концентрации во многих участках организма: в плевральной, пе-
рикардиальной и инфицированной суставной жидкостях, в пораженных инфекцией мы-
шечных или кожных тканях. Важное исключение составляет флора, вегетирующая при 
эндокардитах на сердечных клапанах. Несмотря на то что они постоянно подвергают-
ся воздействию циркулирующей крови, инфици рующих их бактерии часто находятся в 
глубине фибриновых сгустков. Эти микрооргаyизмы растут медленее, что обусловли-
вает их меньшую чувствительность к антибиотикам. Кроме того, при местной инфек-
ции ( на клапанах сердца) фагоцитарная функция обычно бывает снижена. В связи с 
этим при бактериальных эндокардитах требуется назначать бактерицидные препараты, 
которые должны применяться в течение длительного периода и которые создают в 
крови столь высокие концентрации, что облегчается диффузия антибиотика к месту 
вегетации возбудителя ( см. гл. 188). 

Менингит — еще одно заболевание, при котором концентрация препарата в оча-
ге инфекции оказывается критической. Многие противобактериальные препараты с 
трудом проникают через сосудисто- мозговой барьер и не достигают адекватного 
уровня в спинномозговой жидкости. Например, аминогликозидные антибиотики при па-
рентеральном введении не создают в спинномозговой жидкости эффективной концен-
трации. Растворимые в липидах вещества могут легко преодолевать спинномозговой 
барьер, чем объясняется эффективность хлорамфеникола ( левомицетин). Он обладает 



высокой активностью при менингитах, вызванных пневмококками, палочкой инфлюэнцы 
и нt йссериями, в связи с тем, что в спинномозговой жидкости легко создается его 
бактериостатическая и бактерицидная концентрация. Однако он неэффективен при ме-
нингитах, вызванных кишечной палочкой или легочным штаммом клебсиеллы, in vitro 
они чувствительны к препарату, потому что последний не оказывает на эти микроор-
ганизмы бактерицидное действие, а его концентрации в спинномозговой жидкости, в 
8 раз превышающие МПК, не могут быть достигнуты. К счастью, ряд вновь синте-
зированных препаратов, к числу которых относятся цефотаксим, цефтизоксим, цеф-
триаксон, цефтазидим и моксалактам, проникают в спинномозговую жидкость в кон-
центрациях, достаточных для подавления как общеизвестных возбудителей менингита, 
так и более редких грамотрицательных микроорганизмов. Однако опыт применения лю-
бого из этих препаратов относительно невелик и не ж?но, достигается ли в полости 
мозгового абсцесса достаточный уровень препарата. 

Другим очагом инфекции, особенно рефракторным к лечению, может быть некро-
тизированная костная ткань, например у больного диабетом или другим заболевани-
ем, характеризующимся ослабленным кровоснабжением тканей из- за сосудистой недос-
таточности. В этих случаях при проникновении препарата в очаг инфекции в нем мо-
жет создаваться его либо пограничная, либо недостаточная концентрация. В связи с 
этим противобактериальные средства следует назначать в больших дозах в течение 
продолжительного времени, чтобы обеспечить в костной ткани их адекватную концен-
трацию. Даже при продолжительном лечении хронический остеомиелит нередко не из-
лечивается окончательно, так как некоторые бактерии в инфекционном очаге нахо-
дятся в покоящемся состоянии и не поддаются действию противобактериального сред-
ства. 

Абсцессы представляют особую проблему, и во многих случаях единственным 
методом лечения служит нож хирурга. Известны, однако, некоторые исключения. На-
пример, абсцесс легких может в большинстве случаев быть излечен не оперативным 
путем, если он дренируется через бронхи, а противобактериальные средства уничто-
жают бактерии в окружающей воспалительной ткани. Однако легочные абсцессы 8—10 
см в диаметре часто не поддаются только медикаментозному лечению, так как в их 
полости не достигается достаточно эффективная диффузия препарата и в то же время 
продолжают вегетировать возбудители. Следовательно, размер абсцесса может влиять 
на окончательный результат лечения. К другим абсцессам, не поддающимся только 
медикаментозному лечению, относятся абсцессы яичника, мозга и печени. Ультра-
звук, компьютерная томография ( К. Т) и ядерно- магнитный резонанс ( ЯМР) позволяют 
определить уменьшение размеров абсцесса. Остается неразрешенным вопрос, эквива-
лентны ли эти « изображения абсцессов» тем, которые были в прошлом диагностирова-
ны клинически и при которых требовалось оперативное лечение. В общем абсцессы в 
других участках брюшной полости необходимо дренировать, так как при ис-
пользовании только противобактериальных средств большинство из них не могут быть 
излечены. Исключение составляют абсцессы, вызванные некоторыми анаэробными воз-
будителями; препараты типа метронидазола диффундируют в полость абсцесса и раз-
рушают анаэробные бактерии. 

Факторы внутри абсцесса могут влиять на активность определенных меди-
каментов. Например, при абсцессах, вызванных смешанной аэробной и анаэробной 
флорой, анаэробные микроорганизмы могут продуцировать β- лактамазы, разрушающие 
β- лактамовые соединения, применяемые для подавления аэробных грамотрицательных 
бактерий. Аминогликозидные антибиотики значительно менее- активны при анаэробных 
абсцессах, так как для проявления их активности требуется аэробная среда. Актив-
ность антибиотиков этого класса зависит также от процессов окислительного фосфо-
рилирования, обеспечивающих транспорт препарата через клеточные мембраны. 

Другие местные . факторы также могут заметно влиять на эффективность проти-
вобактериальных средств. Амицогликозидные антибиотики менее эффективны в кислой 
среде. Гентамицин или тобрамицин могут тормозить рост клебсиелл в бульоне Мюлле-
ра—Хинтона с рН 7,4 при концентрации 0,1 мкг/ мл, однако в инфицированной легоч-
ной ткани, в которой рН составляет 6,4—6,5, эти условия отсутствуют. Аминоглико-
зиды при подобном рН в 10—30 раз менее активны, чем при рН 7,4. Клеточный дет-
рит, образующийся при разрушении лейкоцитов, соединяется с аминогликозидами и 
снижает их активность. В гиперосмолярной среде некоторые р- лактамовые противо-
бактериальные препараты могут быть менее эффективными: они не вызывают гибель 
микроорганизмов, а лишь изменяют их форму. Такие препараты, как метенамин, нит-



рофурантоин, хлортетрациклин более активны в кислой среде, а эритромицин, клин-
дамицин и аминогликозиды — в щелочной. 

Инородные тела оказывают чрезвычайно важное воздействие на реакцию макро-
организма на препараты. Например, инфекции искусственных сердечных клапанов или 
протезов суставов обычно не излечиваются с помощью противобактериальных средств, 
даже если микроорганизмы высокочувствительны к бактерицидным р- лактамовым или 
аминогликозидным антибиотикам. Причины этого сложны, вероятно, в их основе лежит 
развитие гликокаликса, который прикрепляется к инородному телу и создает своего 
рода покрытие для микроорганизмов. Рядом исследователей установлено, что такие 
микроорганизмы, как эпидермальный стафилококк, закрепляются в мелких дефектах 
полипропиленового материала, используемого для изготовления катетеров и других 
приспособлений. При изготовлении искусственных суставов используется метилакри-
лат, имеющий большое число микротрещин, в которых содержатся микроорганизмы, по-
крытые фибринозным веществом и, таким образом, недоступные для действия препара-
тов. Постоянные уретральные катетеры представляют другой пример инородного тела, 
при котором в сущности невозможно полностью уничтожить инфекционное начало. Даже 
силиконовые катетеры имеют на своей внутренней поверхности слой студенистого же-
латинозного материала. Микроорганизмы персистируют в нем, и до тех пор, пока ка-
тетер не будет удален, они не могут быть уничтожены. Другим примером инородного 
тела служит шовный материал. Даже учитывая то обстоятельство, что операционные 
раны, зашитые проволочным шовным материалом, значительно меньше подвержены ин-
фекции, чем волоконным, инфекцию ран после хирургических операций на сердце 
обычно не удается купировать полностью до тех пор, пока проволочный шовный мате-
риал остается в послеоперационной ране, а инфекционный очаг не дренируется. Кам-
ни независимо от их локализации ( мочевые или желчные пути) служат убежищем для 
микроорганизмов. Они инфицируют камень и периодически выделяются из него, по-
скольку он реконструируется. Для получения оптимальных результатов при лечении 
местных инфекций весьма существенно при планировании лечения досконально знать 
механические, метаболические и психологические факторы: при инфекциях мочевых 
путей, легких и центральной нервной системы нужны различные стратегические под-
ходы. 

 

Сочетания противобактериальных препаратов 

Несмотря на то что в большинстве случаев больные могут быть излечены с по-
мощью одного из противобактериальных средств, известны определенные ситуации, в 
которых необходимо применять их сочетание. Комбинированное лечение проводится 
значительно чаще, чем это необходимо. В результате создается ложное чувство уве-
ренности, что все возможные возбудители инфекции уничтожены и обеспечен благо-
приятный исход заболевания. В определенных ситуациях неуместное использование 
сочетания препаратов может привести к нежелательным последствиям. 

Сочетанное использование двух или трех препаратов может привести к одному 
из трех возможных эффектов. Лекарственные средства считаются аддитивными ( допол-
няющие один другой), если их общая активность равна сумме их активности. Синер-
гическая активность означает, что их общая активность превышает сумму их актив-
ностей. Препараты считают антагонистическими, если их общая активность меньше 
активности каждого из составляющих. 

Для комбинированного лечения существует ряд причин. Одним из наиболее час-
тых показаний к нему служит стремление предотвратить появление лекарственно-
устойчивых микроорганизмов, что, однако, справедливо только при туберкулезе. Ми-
кобактерии, вызывающие туберкулез, представляют собой особи с разнообразной сте-
пенью лекарственной чувствительности к противотуберкулезным препаратам. В любом 
очаге инфекции, содержащем большое количество бактерий, особенно в туберкулезной 
каверне, лишь небольшой процент микроорганизмов устойчив к противотуберкулезным 
препаратам. Число микроорганизмов, вегетирующих в этих очагах, достигает таких 
больших количеств, что особи, естественно или спонтанно приобретшие лекарствен-
ную устойчивость, встречаются с частотой одна на 10 6 микроорганизмов. В связи с 
этим при туберкулезе используют два или три препарата. Концепция комбинированно-
го лечения при туберкулезе особенно важна, если устойчивые к изониазиду микобак-
терии обнаруживаются у больного, например проживающего в регионе Дальнего Восто-
ка или бассейне Карибского моря. 



Другим примером предотвращения развития лекарственной устойчивости служит 
применение рифампицина при инфекциях, вызванных бактериями, не относящимися к 
микобактериям. Лечение только этим антибиотиком больного со стафилококковой ин-
фекцией быстро приводит к появлению штаммов, устойчивых к нему. Однако сочетание 
р- лактамового антибиотика с рифампицином уменьшает возможность появления устой-
чивых штаммов. Было высказано предположение, что аминогликозид в сочетании с 
аминотиазолилцефалоспоринами ( см. далее) или монобактамами ( азтреонам) предупре-
ждает развитие устойчивости у энтеробактерий и цитробактерий. Несмотря на то что 
этот феномен можно продемонстрировать in vitro, неизвестно о клинических данных, 
свидетельствующих, что подобное сочетание реже вызывает развитие устойчивых мик-
роорганизмов. Это особенно справедливо, когда лекарственная устойчивость грамот-
рицательных бактерий опосредуется R- факторами. Эти плазмиды закодированы для не-
скольких ферментов, в результате чего лекарственная устойчивость развивается 
сразу к нескольким препаратам. 

Второй важной причиной, обусловливающей необходимость комбинированного ле-
чения, являются инфекции полиморфной этиологии. Внутрибрюшные и тазовые инфекции 
обычно бывают обусловлены аэробной и анаэробной флорой. Несмотря на то что неко-
торые препараты действуют как на ту, так и на другую, не всегда возможно их при-
менение в клинике. В состав препаратов может быть включен действующий как на 
анаэробные, так и на аэробные грамотрицательные палочки. Другим примером может 
служить клиндамицин в сочетании с цефалоспорином третьего поколения при внутри-
больничной аспирационной пневмонии, вызванной анаэробной флорой ротовой полости, 
на которую действует клиндамицин, и микроорганизмами, инфицирование которыми 
произошло в больнице ( например клебсиеллы), на которые действует цефалоспорин. 
Абсцессы мозга часто вызываются бактероидами и анаэробными или микроаэрофильными 
стрептококками. Метронидазол проникает в абсцессы чрезвычайно легко и высоко-
активен в отношении бактероидов. Однако он не действует на стрептококки. Пе-
нициллин проникает в полость абсцессов мозга в концентрациях, достаточных для 
того, чтобы оказать губительное воздействие на стрептококки, но не может быть 
использован в виде монотерапии, так как в полости абсцесса он разрушается р-
лактамазами, часто выделяемыми бактероидами. 

Теоретическим обоснованием для комбинированного лечения служит стремление 
уменьшить концентрации соединений, потенциально токсичных. Несмотря на привлека-
тельность этой концепции, в клинической практике редко появляется возможность 
адекватно заменить один препарат двумя при условии их применения в более низких 
дозах, чем это практикуется обычно. Например, использование амфотерицина В и 5-
фторцитозина при криптококковом менингите в более низких дозах, чем обычно при-
меняемая доза амфотерицина В, не уменьшает нефротоксичность препарата. Этот при-
мер служит доказательством того, что на практике трудно снизить токсичность ле-
карственного средства в процессе лечения им. 

Одним из основных показаний комбинированного лечения является обеспечение 
защиты для лиц с выраженными нарушениями иммунного статуса и нейтропенией. У ли-
хорадящих больных с выраженной нейтропенией широко практикуется применение пени-
циллина, активного в отношении синегнойных бактерий, в сочетании с аминогликози-
дами. Изучение новых высокоактивных β- лактамовых соединений типа цефтазидима, 
угнетающих основные патогенные микроорганизмы, вызывающие в этих случаях бакте-
риемию, позволило резрешить эту проблему. Тем не менее комбинированная терапия 
должна, вероятно, проводиться, так как грамотрицательные микроорганизмы продол-
жают оставаться основной причиной инфекций у больных с нейтропенией и, кроме то-
го, необходимо обеспечить противобактериальную активность при инфекции грамотри-
цательными аэробными микроорганизмами, стафилококками и коринебактериями до тех 
пор, пока не будет установлен истинный возбудитель. 

Несмотря на то что синергизм может быть продемонстрирован в лабораторных 
условиях на примере целого ряда сочетаний противобактериальных препаратов, толь-
ко при немногих клинических состояниях доказано, что комбинированное лечение бо-
лее эффективно, чем монотерапия. При энтерококковом эндокардите наиболее широко 
используется пенициллин G или ампициллин в сочетании с аминогликозидным антибио-
тиком, стрептомицином или гентамицином. Есть четкие клинические доказательства, 
что это сочетание более эффективно при указанной инфекции, чем один из препара-
тов. Пенициллин усиливает восприятие энтерококками аминогликозидов, что обуслов-
ливает их гибель. Аналогичный синергизм может быть продемонстрирован между полу-
синтетическими пенициллинозоустойчивыми пенициллинами ( нафциллин, оксациллин) и 



гентамицином при заражении золотистым стафилококком. Однако клинические данные 
не дают оснований утверждать, что это сочетание имеет преимущества перед приме-
нением одного препарата. Комбинирование пенициллинов, специфически действующих 
на синегнойные бактерии, а именно карбенициллина, тикарциллина, азлоциллина или 
пиперациллина с гентамицином, тобрамицином или амикацином проявляет синергиче-
ские свойства при заражении многими штаммами псевдомонаса. Как эксперименты на 
животных, так и клинические испытания свидетельствуют о превосходстве этих соче-
таний при лечении больных с нейтропенией. Однако, кроме установления синергизма 
in vitro, не существует убедительных данных о том, что лечение больных с нейтро-
пенией инфицированных кишечной палочкой, клебсиеллой или другими представителями 
энтеробактерий двумя препаратами приведет к более благоприятному результату. 

Известны и другие примеры синергизма препаратов in vitro, нашедших кли-
ническое применение, например, сочетание триметоприма с сульфаметоксазолом ( бак-
трим). Тот и другой угнетающе действуют на два критических этапа в метаболизме 
фолиевой кислоты, представляющем собой составную чать производственного цикла 
ДНК- нуклеотидов. В экспериментах in vitro и на животных легко устанавливается, 
что два препарата более эффективны, чем один. Однако основным заболеванием, при 
котором они абсолютно необходимы, служит инфекция, вызванная пневмоцистами. При 
инфекциях мочевых путей один триметоприм так же эффективен, как и в сочетании с 
сульфаметоксазином. При тяжелых инфекциях вне мочевых путей сравнения лечения 
триметопримом с лечением им в сочетании- с сульфаметоксазолом не проводилось. 

Другим примером синергизма препаратов служит сочетание р- лактамового пре-
парата с ингибитором лактамазы. Аугментин ( амоксициллин с клавуланатом) и тимен-
тин ( тикарциллин с клавуланатом) представляют собой сочетание чувствительного к 
β- лактамазе β- лактамового препарата с ингибитором β- лактамазы, в результате чего 
расширяется спектр действия препарата, который в норме разрушается β- лактамазой. 
Аугментин угнетает гемофильную палочку, Branhamella, кишечную палочку, сальмо-
неллу и золотистый стафилококк, устойчивые к амоксициллину. Входящий в состав 
тиментина тикарциллин эффекти вен в отношении бактероидов, клебсиелл и стафило-
кокков, которые в норме разрушают этот препарат. Сульбактам, другой β-
лактамазный ингибитор, комбинируют с ампициллином или цефоперазоном для предот-
вращения их разрушения β- лактамазами. 

Другой формой синергизма действия является нарушение процессов синтеза в 
клеточной стенке и угнетение активности ферментов. Амдино, амдиноциллин, связы-
вающийся со специфическим, соединенным с пенициллином протеином, отличаются от 
последнего, к которому присоединяются другие пенициллины и цефалоспорины. При их 
комбинировании с лактамами как in vitro, так и в опытах на животных был проде-
монстрирован синергизм действия. Клинические наблюдения также свидетельствуют о 
том, что это взаимодействие возможно. Однако неясно, что этот подход более эф-
фективен, нежели использование одного препарата, активность которого превышает 
таковую двух препаратов, составляющих комбинацию. Фосфомицин, ингибитор клеточ-
ной стенки бактерий, вместе с β- лактамовыми препаратами проявляют в эксперименте 
синергизм действия, однако результаты клинических наблюдений, подтверждающие 
преимущество подобных комбинаций, неизвестны. 

Недостатки комбинированного лечения. Известны случаи антагонизма противо-
бактериальных средств. Наиболее впечатляющ пример того, что при пневмококковом 
менингите лечение только пенициллином более эффективно, чем в сочетании с хлор-
тетрациклином. Имеются другие сообщения, что лечение при менингите ампициллином 
и хлорамфениколом ( левомицетин) сопряжено с более высоким уровнем смертности, 
чем при лечении только ампициллином. Чаще всего комбинированное лечение проводят 
при менингите, вызванном продуцирующими β- лактамазу штаммами гемоглобинофильной 
палочки или относительно устойчивым пневмококком. Эффективность цефалоспоринов, 
в частности цефуроксима, цефотаксима и цефтриаксона, при менингите у детей обу-
словливает необходимость комбинированного лечения, хотя опыт применения новых 
препаратов невелик и в настоящий момент они довольно дорогостоящи. 

In vitro установлен антагонизм между р- лактамовыми соединениями. Например, 
цефокситин индуцирует продукцию р- лактамазы синегнойной палочкой и энтеробакте-
риями. In vitro цефокситин и пенициллин, активнодействующий на синегнойные бак-
терии, являются антагонистами. Тем не менее многих больных лечили цефокситином в 
сочетании с азлоциллином или другими действующими на синегнойные бактерии пени-
циллинами без заметного снижения эффективности. Однако благоразумнее избегать 



комбинированного применения β- лактамовых препаратов, активных индукторов β-
лактамазы, и других β- лактамов, которые могут инактивироваться при большом коли-
честве фермента. По всей вероятности, с этим особенно часто можно столкнуться 
при инфекциях, вызванных синегнойной палочкой, энтеробактериями и цитробактерия-
ми. 

Комбинированное лечение может иногда сопровождаться суперинфекцией другими 
микроорганизмами, особенно грибами, так как пр, и нем исчезает флора из ротоглот-
ки и кишечника, в норме играющая защитную роль. Этого осложнения можно избежать, 
прекратив введение эмпирически подобранного сочетания антибиотиков, необходи-
мость в котором при установлении диагноза может отпадать. 

Другим побочным эффектом комбинированного лечения может быть усиление дей-
ствия препаратов или другие метаболические нарушения. Примером служит сочетание 
цефалотина с гентамицином, отличающееся повышенной нефротоксичностью. Несколько 
повышен риск гепатотоксичности при лечении изониазидом с рифампицином, но он оп-
равдан, поскольку при этом быстрее гибнут микобактерии туберкулеза и улучшается 
состояние больного. 

Пути введения противобактериальных средств.  Определив наиболее подходящий 
для лечения препарат, необходимо выбрать и наиболее рациональный путь его введе-
ния. Обычно выбирают между его назначением для приема внутрь и парентерального 
введения. Для приема внутрь препарат обычно назначают при легкой форме инфекции 
и амбулаторным больным. Поскольку лечение в стационаре стало более дорогим, не-
обходимо пересмотреть эту концепцию. Иногда больного с тяжелой формой инфекции 
первоначально можно лечить путем парентерального введения антибиотика, в после-
дующем переводя его на прием препарата внутрь. Примерами могут служить остеомие-
лит или тяжелые кожные инфекции, которые стали поддаваться лечению при паренте-
ральном введении лекарственных средств. При их назначении для приема внутрь важ-
но быть уверенным, что больной соблюдает режим лечения, позволяющий добиться 
наиболее адекватного уровня препарата в сыворотке и тканях. Абсорбция многих 
противобактериальных средств после еды значительно снижается. Некоторые из них, 
например рациклины, образуют растворимые соединения с магнием, кальцием, алюми-
нием или железом. При целом ряде инфекций возможен прием препарата дважды, а не 
4 раза в день. Это может быть важно для достижения сотрудничества с больным. 

Парентерально обычно вводят лекарственные средства, не абсорбирующиеся из 
желудочно- кишечного тракта, или же этот путь введения используют при тяжелых ин-
фекциях, при которых необходимо немедленно создать большую концентрацию в крови 
препарата, например при подозрении на бактериемию, менингит или пневмонию, вы-
званную грамотрицательными бактериями. В большинстве случаев препараты предпоч-
тительнее вводить внутривенно, что позволяет создать их большую концентрацию в 
сыворотке. Нет определенных данных, подтверждающих, что введение препаратов в 
виде болюсов в течение 3—5 мин, 15—30 мин или продолжительно внутривенно более 
эффективно, чем другие методы. Концентрацию препарата в сыворотке, достаточную 
для купирования многих инфекций, можно создать при его внутримышечном введении. 
Некоторые препараты с очень большим периодом полуразрушения могут использоваться 
на завершающем этапе лечения в виде внутримышечных инъекций один раз в день. Не-
обходимость в инстилляции противобактериального средства в инфицированные полос-
ти возникает редко. Однако известны некоторые исключения. Так, при перитоните у 
больного, которого лечат с помощью перитонеального диализа, более эффективно 
введение лекарственных средств в растворе, используемом для диализа. При некото-
рых формах менингита ( вызванные возбудителем кокцидиоидоза и некоторыми грамот-
рицательными бактериями) их вводят в желудочки мозга или в подоболочечное про-
странство. 

Наблюдение за ответной реакцией больных.  При лечении некоторыми противо-
бактериальными средствами необходимо определять их уровень в крови. Это относит-
ся к аминогликозидным антибиотикам, пик уровня которых следует устанавливать для 
того, чтобы определить эффективную концентрацию, а нижний уровень — для того, 
чтобы знать, что они не аккумулируются и не могут вызвать нефро- или ототоксиче-
ские реакции. Определять концентрацию в сыворотке β- лактамовых антибиотиков в 
большинстве случаев нет необходимости, за исключением больных с почечной недос-
таточностью, при которой препараты могут аккумулироваться до токсических концен-
траций. 



Лечение больного с бактериальным эндокардитом оценивают по бактерицидному 
титру препарата в сыворотке ( так называемое разведение сыворотки), при котором 
патогенный агент погибает in vitro. Методы определения бактерицидных титров раз-
личны, но руководство по их использованию разработано. Они могут быть полезны в 
определенных клинических ситуациях, если соблюдаются стандартные дозы микроорга-
низмов, среда и техника. Например, пик бактерицидного титра сыворотки 1:64 кор-
релирует примерно с 98% уровнем излечения. больных с эндокардитом. Однако клини-
ческое излечение нельзя предсказать, так как при эндокардите может развиться не-
достаточность клапана, при которой требуется хирургическое лечение. Большинство 
экспертов утверждают, что пик бактерицидного титра сыворотки более 1:8 коррели-
рует с благоприятным исходом остеомиелита, бактериемии, септического артрита и 
эмпиемы. 

 

Специфические противобактериальные препараты 

 

Пенициллины 

 

На основании противобактериальной активности пенициллины могут быть легко 
подразделены на несколько классов. Составы отдельных групп могут частично совпа-
дать, но внутри группы различия обусловлены скорее фармакологическими, нежели 
клиническими свойствами. 

Естественные пенициллины.  К представителям этого класса пенициллинов отно-
сятся пенициллин G и пенициллин V. Пенициллин G назначают для приема внутрь, 
внутримышечного и внутривенного введения. В сочетании с новокаином в молярном 
соотношении 1:1 он отличается в 2 раза меньшим периодом полуразрушения, а с бен-
затином образует форму пролонгированного действия. Пенициллин V применяется 
только для приема внутрь. Эти пенициллины губительно действуют на пневмококки, 
р- гемолитические, зеленящие, микроаэрофильные и анаэробные стрептококки. Боль-
шинство штаммов золотистого стафилококка и пневмококка продуцируют р- лактамазы, 
разрушающие оба пенициллина. Нейссерии, как и многие штаммы гонококков, чувстви-
тельны к пенициллину G. Однако в некоторых частях света продуцирующие пеницилли-
назу гонококки вызывают большие терапевтические трудности. Пенициллин G проявля-
ет высокую активность в отношении клостридий, а также подавляет многие микро-
организмы из рода бактероидов и фузобактерий, обитающие в ротовой полости. Пени-
циллин V недостаточно активен при заражении гемоглобинофильной палочкой или бак-
териями из рода Branhamella, вызывающими синуситы, отиты и другие болезни верх-
них дыхательных путей. Нередко пенициллин эффективен при рожистом воспалении, 
инфекциях, вызванных листериями, стрептобацилла- ми, пастереллезе, спиреллезе, 
фузоспирохетозе, сифилисе, актиномикозе, а также болезни Лима. 

Пенициллин G не стабилен в кислом содержимом желудка, поэтому его не сле-
дует назначать для приема внутрь, тогда как пенициллин V при этом пути введения 
абсорбируется примерно на 60%, а пища незначительно влияет на абсорбцию, не-
сколько снижая ее. Пенициллин V эффективен при стрептококковых инфекциях и нетя-
желых формах пневмококковой пневмонии. Однако его не следует назначать при сифи-
лисе, гонорее или инфекциях, вызванных гемоглобинофильной палочкой. Новокаиновую 
соль пенициллина G используют дважды в день при пневмококковой пневмонии, но пе-
нициллины, предназначенные для приема внутрь, по всей вероятности, также полез-
ны. Несмотря на то что новокаиновую соль пенициллина G продолжают применять при 
гонорее, вместо него можно использовать ампициллин или амоксициллин в сочетании 
с тетрациклинами, так как при уретрите лечение обычно направлено на уничтожение 
как гонококков, так и хламидий ( см. гл. 90). Пенициллин G остается препаратом 
выбора при эндокардитах, вызванных зеленящими стрептококками, а также при пнев-
мококковых и менингококковых менингитах. Поскольку период полуразрушения пени-
циллина G короткий из- за быстрой канальцевой секреции, его следует вводить с ин-
тервалом 4 или 6 ч. До тех пор, пока клиренс креатинина не станет ниже 30 
мл/ мин, достаточно лишь небольшого регулирования доз препарата. Даже при почеч-
ной недостаточности с безопасностью можно применять 4—6 млн ЕД пенициллина. Бен-
затинпенициллин ( бициллин), период полуразрушения которого составляет 1 нед, мо-



жет применяться при стрептококковом фарингите, первичном и раннем сифилисе и для 
профилактики рецидивов ревматической лихорадки ( однократно в месяц). 

Аминопенициллины.  Это название обусловлено присутствием аминогруппы в бо-

ковой β- ациловой цепи пенициллинового ядра. Существует целый ряд подобных соеди-
нений. Микробиологически они мало различаются. Ампициллин был первым из этой 
группы препаратов. В последующем был синтезирован амоксициллин и др. ( бакампи-
циллин, циклациллин, эпициллит!, гетациллин, пивампициллин). Аминопенициллины 
сохраняют в опытах in vitro активность пенициллина G. Кроме того, они подавляют 
рост возбудителя гриппа и более активны, чем пенициллин G в отношении энтерокок-
ков. Многие штаммы кишечной палочки и протея подавляются аминопенициллинами. Ам-
пициллин тормозит рост многих видов сальмонелл и шигелл у больных, проживающих в 
США, но в развивающихся странах большинство штаммов этих микроорганизмов устой-
чивы к аминопенициллинам. Они подавляют рост большинства микроорганизмов, оби-
тающих в ротовой полости, но не влияют на псевдомонас, клебсиеллы, энтсробакте-
рии и большинство видов бактероидов. В некоторых регионах США 25% штаммов Н. 
influenzae содержат β- лактамазу, что обусловливает их устойчивость к аминопени-
циллинам. 

Амоксициллин и бакампициллин абсорбируются приблизительно в 2 раза быст-
рее, чем ампициллин. Бакампициллин — это эфир ампициллина, превращающийся в сли-
зистой оболочке кишечника и в сыворотке в ампициллин. После парентерального вве-
дения он легко распределяется по организму и при воспалении достигает терапевти-
ческих концентраций в спинномозговой, плевральной, суставной и перитонеальной 
жидкостях. Уровень ампициллина в моче обычно высокий даже при значительно сни-
женной функции почек. Несмотря на то что его можно вводить внутримышечно, при 
приеме внутрь в сыворотке создается концентрация, адекватная той, которая дости-
гается при внутримышечном введении равной дозы. Ампициллин широко применяется 
при инфекциях мочевых путей у амбулаторных больных, при респираторных инфекциях 
верхних дыхательных путей, отите, синусите, обострениях бронхитов бактериальной 
этиологии и внебольничных пневмониях. Он эффективен при пневмококковых и менин-
гококковых менингитах и энтерококковых эндокардитах ( обычно в сочетании с ами-
ногликозидами). В форме, предназначенной для приема внутрь, амоксициллин должен 
заменить ампициллин, поскольку легче абсорбируется. Единственной клинической си-
туацией, при которой амоксициллин. эффективен менее ампициллина, является бакте-
риальная дизентерия Григорьева—Шига. Вероятно, это объясняется более легкой аб-
сорбцией препарата, в результате чего меньшее количество его активного начала 
сохраняется в кишечнике. Амоксициллин и бакампициллин могут применяться в боль-
шинстве случаев трижды в день и тем не менее создавать в крови, тканях и моче 
концентрации, достаточные для лечебного эффекта. 

Несмотря на то что аллергические реакции гиперергического типа на аминопе-
нициллины встречаются с той же частотой, что и на пенициллины G и V, при приеме 
ампициллина внутрь повышен риск развития кожных высыпаний. Они регистрируются у 
8—10% больных. У 90% больных инфекционным мононуклеозом, получающих ампициллин, 
с 4- го дня после начала лечения появляется макулопапулезная сыпь. Она не пред-
ставляет собой истинной аллергии к пенициллинам и не означает, что больному 
нельзя больше их назначать. 

Пенициллиназоустойчивые пенициллины.  При стафилококковых инфекциях исполь-
зуются - пенициллиназоустойчивые препараты пенициллина. Они угнетающе действуют 
на золотистый и эпидермальный стафилококки, пиогенные бактерии и пневмококки. Ни 
один из них не проявляет активности в отношении энтерококка или аэробных и ана-
эробных грамотрицательных бактерий. Метициллин был первым антистафилококковым р-
лактамазостабильным пенициллином. 

Золотистый стафилококк, устойчивый ко всем β- лактамовым препаратам, устой-
чив и к метициллину. Основу его резистентности составляет измененный протеин, 
связывающий пенициллин, поэтому эти штаммы золотистого стафилококка и аналогич-
ные штаммы эпидермального стафилококка нечувствительны к пенициллинам и цефалос-
поринам.. Результаты исследований чувствительности метициллиноустойчивых стафи-
лококков к цефалоспоринам in vitro недостоверны. Они могут свидетельствовать о 
чувствительности этих микроорганизмов, в то время как на самом деле они устойчи-
вы к препарату. Устойчивые к метициллину стафилококки могут подавляться карбапе-
немовыми соединениями, в частности имипенемом или другими непемовыми антибиоти-
ками. Однако препаратом выбора при инфекции, обусловленной устойчивыми к мети-
циллину стафилококками, служит ванкомицин. 



Метициллин вводят только парентерально, так как он легко разрушается ки-
слотой, а его период полуразрушения короткий, что обусловливает необходимость 
внутривенного введения каждые 4 ч. В настоящее время метициллин применяется ред-
ко в связи с тем, что он относительно часто вызывает побочные реакции в виде ин-
терстициального нефрита. 

Нафциллин обладает более выраженной, чем метициллин, активностью в отноше-
нии стафилококков и стрептококков. Он выводится преимущественно печенью и в 
меньшей степени почками. Нафциллин не следует назначать для приема внутрь, так 
как его абсорбция из желудочно- кишечного тракта непостоянна и зависит от того, 
применяется он натощак или во время, или после еды. Обычная доза зависит от тя-
жести инфекции и составляет 4—12 г/ сут для взрослых и 100—200 мг/ кг для детей. 
Внутривенное введение может вызвать более выраженные, чем при введении других 
противостафилококковых пенициллинов, флебиты, а большие дозы — выраженную лейко-
пению. 

В группу изоксазолиловых пенициллинов входят оксациллин, который вводят 
только. парентерально из- за недостаточной абсорбции после приема внутрь, и клок-
сациллин и диклоксациллин, принимаемые внутрь. Специалисты многих стран для 
приема внутрь назначают флуклоксациллин, в некоторых странах для парентерального 
введения рекомендуется клоксациллин. Несмотря на то что уровень диклоксациллина 
в крови более высок, чем клоксациллина, он связывает протеины ненамного (96% по 
сравнению с 94%) больше, чем клоксациллин. Активные концентрации этих антибиоти-
ков практически совершенно одинаковы. В общем клоксациллин и диклоксациллин при-
меняются соответственно в дозах 0,5 и 0,25 г 4 раза в день. 

Несмотря на то что показанием к лечению противостафилокковыми пенициллина-
ми служат инфекции, вызванные стафилококками, продуцирующими пенициллиназу, их 
часто назначают до идентификации микроорганизма. Достигаемые концентрации в кро-
ви устойчивых к пенициллиназе пенициллинов достаточны для подавления роста пнев-
мококков и большинства гемолитических стрептококков. Следовательно, нет необхо-
димости применять одновременно и пенициллиназорезистентный пенициллин и пеницил-
лин G. Однако инфекции, вызванные энтерококками и нейссериями, не поддаются воз-
действию пенициллиназорезистентных пенициллинов, поэтому при подозрении на уча-
стие в воспалительном процессе этих микроорганизмов следует назначить ампицил-
лин. 

Карбоксипенициллины.  Карбенициллин был первым пенициллином, воздействующим 
на синегнойную палочку и некоторые индолположительные виды протея. Тикарциллин 
также относится к карбоксипенициллинам, но он в 4 раза более активен, чем карбе-
нициллин. Оба соединения разрушаются β- лактамазами грамположительных и некоторых 
грамотрицательных микроорганизмов, но значительно менее чувствительны к р-
лактамазам таких микроорганизмов, как сине- гнойные бактерии, энтеробактерии, 
морганеллы и протей. Карбенициллин и тикарциллин проявляют меньшую активность, 
чем ампициллин, в отношении пиогенных кокков, пневмококков и энтерококков. Одна-
ко они высокоактивны при инфекциях, вызванных не продуцирующими β- лактамазу ге-
моглобинофильными палочками, менинго- и гонококками. В общем противобактериаль-
ная активность карбоксипенициллинов в отношении кишечной палочки, протея, саль-
монелл и шигелл аналогична активности ампициллина. В то же время они неактивны 
при инфицировании клебсиеллами, так как разрушаются их р- лактамазой. 

Тикарциллин и карбенициллин действуют на вегетирующие в ротовой полости и 
в кишечнике бактероиды, хотя для подавления их роста требуются более высокие 
концентрации препаратов, чем для подавления роста энтеробактерии. На синегнойную 
палочку оба препарата ( карбенициллин и тикарциллин) проявляют синергизм с ами-
ногликозидами. Фармакокинетика этих антибиотиков в сущности идентична. Из- за бо-
лее высокой активности тикарциллина in vitro он вытеснил карбенициллин. Эти пре-
параты редко вводят внутримышечно, так как пик их уровня в сыворотке составляет 
всего 20 мкг/ мл после введения в дозе 1 г. Эта концентрация недостаточна при ин-
фекции, вызванной псевдомонасом, однако в моче создается достаточно адекватная 
концентрация. Оба препарата применяют в дозах 200—300 мг/ кг в сутки в 4 или 6 
приемов. Из организма они выводятся через почечные канальцы, а при почечной не-
достаточности аккумулируются в нем. Поскольку в каждом препарате содержится 4,7 
ммоль натрия, дозы 12—30 г/ сут могут способствовать развитию застойной сердечной 
недостаточности. Может развиться и гипокалиемия, так как неабсорбируемые анионы 
поступают в дистальные канальцы, в которых инициируют цепь метаболических реак-
ций водородных ионов, что сопровождается потерей ионов калия. Карбенициллин и 



другие пенициллины соединяются с рецепторами аденозиндифосфата на тромбоцитах, в 
результате чего нарушается их агрегация. Удлиняется время кровотечения, а при 
высоких концентрациях антибиотиков в крови может произойти кровотечение. Карбе-
нициллин или тикарциллин нельзя применять в растворах в сочетании с аминоглико-
зидами, так как они соединяются с последними, инактивируя их. В норме в организ-
ме этого не происходит, за исключением больных с почечной недостаточностью, при 
которой создаются очень большие концентрации пенициллинов, действующих на синег-
нойные бактерии, в комплексе с аминогликозидными антибиотиками. Тикарциллин эф-
фективен при внутрибольничной аспирационной пневмонии, лихорадящих состояниях у 
больных с нейтропенией, инфекциях брюшной полости и женских половых путей. 

В США пользуются одним пенициллином для приема внутрь, действующим на си-
негнойную палочку. Это — инданилкарбенициллин,  представляющий собой карбоксиэфир 
карбенициллина, не обладающий собственной активностью, но кислотоустойчивый и 
сравнительно легко абсорбирующийся в желудочно- кишечном тракте, где он гидроли-
зуется с образованием свободного карбенициллина. Инданилкарбенициллин не образу-
ет адекватного для лечения больных с системными инфекциями уровня в сыворотке и 
тканях и эффективен только при инфекции мочевых путей или простатите. 

При снижении функции почек концентрация антибиотика в моче может быть ни-
же, чем в норме, и недостаточной при инфекции мочевыводящих путей, вызванной 
псевдомонасом. 

Уреидопенициллины.  Азлоциллин, мезлоциллин, пиперациллин и апалциллин ( по-
следний не используется в США) в противоположность карбоксипенициллинам пред-
ставляют собой производные, ампициллина, в которых присутствие боковой цепи, 
связанной с аминогруппой на альфа- углероде, обеспечивает повышенную способность 
соединяться с протеинами, связанными с пенициллином, и более быстрое проникнове-
ние грамотрицательных бактерий через капиллярные поры. Уреидопенициллины разру-
шаются β- лактамазами золотистого стафилококка, кишечной палочки и бактероидов. 
Азлоциллин в 8—16 раз более активен, чем карбенициллин при инфекции, вызванной 
синегнойной палочкой, и менее активен при заражении индолположительными предста-
вителями протея. На стрептококки действует так же, как ампициллин. После приема 
внутрь он не абсорбируется, и потому при инфицировании синегнойной палочкой для 
получения достаточной концентрации в крови его следует вводить внутривенно. По-
скольку Урейдопенициллины характеризуются нелинейной фармакокинетикой, их следу-
ет вводить в больших дозах и предпочтительнее с интервалом в 6 ч, а не через 4 
ч, что практикуется при лечении карбенициллином. При почечной недостаточности 
азлоциллин не аккумулируется в крови в той степени, что карбенициллин и пикар-
циллин. Период его полуразрушения увеличивается максимально до 4 ч даже при по-
чечной недостаточности, что позволяет не проводить тщательную коррекцию доз. 

Азлоциллин обладает способностью проникать в спинномозговую жидкость при 
воспалении мозговых оболочек, но его уровень достигает лишь 10% от уровня в сы-
воротке. Препарат используется в основном для лечения больных с инфекцией, вы-
званной псевдомонасом. Обычная доза азлоциллина составляет 12—18 r/ сут. 

Мезлоциллин отличается от карбенициллина и тикарциллина большей активно-
стью при стрептококковой, особенно энтерококковой, инфекции. Его активность в 
отношении стрептококков соответствует активности ампициллина. В концентрации 16 
мкг/ мл он почти в 60% случаев подавляет рост клебсиелл, на которые фактически не 
действуют карбенициллин и тикарциллин. Он также более активен в отношении Р. 
fragilis и Н. influenzae. Мезлоциллин, так же как тикарциллин, активен при ин-
фекции, вызванной синегнойной палочкой. Его можно назначать с интервалами в 6 ч, 
а при нарушении функции почек дозу уменьшают незначительно. По сравнению с дру-
гими пенициллинами широкого спектра действия он меньше всего изменяет время кро-
вотечения, но клиническое, значение этого феномена еще неясно. 

Антибиотик эффективен при респираторных, урологических, гинекологических и 
хирургических инфекциях. Обычные дозы для взрослых составляют 12-18 г/ сут. 

Пиперациллин проявляет очень высокую активность в отношении стрептококков, 
нейссерий, гемоглобинофильных бактерий, а также представляет собой наиболее ак-
тивный пенициллин и, по всей вероятности, служит препаратом выбора при инфекции, 
вызванной синегнойной палочкой. Он также подавляет многие штаммы Р. cepacia, ко-
торые начинают играть все большую роль в развитии внутрибольничных инфекций. По-
добно другим ацилуреидопенициллинам он разрушается β- лактамазами. Пиперациллин 
подавляет рост многих внебольничных штаммов клебсиелл и бактероидов, но не энте-



робактерии, содержащих плазмиды β- лактамазы. По фармакокинетике в организме че-
ловека пиперациллин аналогичен другим уреидопенициллинам. Его следует применять 
в дозе 12— 18 г/ сут с интервалом в 6 ч. 

 

Другие пенициллины 

 

Амдиноциллин активен только при инфекциях, вызванных грамотрицательными 
бактериями, так как не взаимодействует с протеинами, связанными с пенициллином, 
грамположительных бактерий. Он проявляет слабую активность в отношении гемогло-
бинофильных палочек и нейссерий, но высокоактивен в отношении кишечной палочки, 
многих видов клебсиелл, энтеро- и цитробактерий. На разные виды протея он дейст-
вует по- разному, а на синегнойные бактерии и бактероиды он вообще не действует. 
Амдиноциллин проявляет синергизм с другими пенициллинами и широко используется в 
этих целях. Он не устойчив к кислотам, поэтому его нельзя назначать для приема 
внутрь. С этой целью используют его производное пиволилэфир, легко абсорбирую-
щийся и немедленно гидролизующийся в сыворотке с образованием свободных компо-
нентов. 

Темоциллин ( в США не используется) представляет собой 6- альфа-
метоксипроизводные тикарциллина. Он не разрушается плазмидо- или хромосомоопос-
редованными β- лактамазами, но его активность в отношении грамположительных видов 
бактерий и псевдомонаса довольно низкая. Темоцнллин в легко достижимых концен-
трациях подавляет большинство штаммов кишечной палочки, клебсиелл энтеробакте-
рий, протея, Serratia и цитробактерий. Бактероиды устойчивы к нему. Период полу-
разрушения антибиотика в организме человека составляет 4—6 ч. Его можно приме-
нять дважды или трижды в день. При почечной недостаточности он аккумулируется и 
лишь частично удаляется при гемодиализе. В Европе антибиотик широко применяется 
для лечения больных с инфекциями мочевых путей и мягких тканей, вызванными гра-
мотрицательными бактериями. 

Побочные реакции на пенициллины.  К основным нежелательным реакциям пени-
циллина относятся реакции гиперчувствительности, проявления которых могут варьи-
ровать от незначительных кожных высыпаний до немедленной анафилаксии. Анафилак-
тические и немедленные уртикарные реакции обусловлены IgE- антителами. Больные с 
указаниями на подобные реакции не должны получать пенициллины. Лекарственная ли-
хорадка типична для всех пеницнллинов. Вызываемые ими побочные реакции со сторо-
ны желудочно- кишечного тракта проявляются диареей или приступами энтероколита, в 
некоторых случаях обусловленного усиленным размножением клостридий. Нейтропения, 
дисфункция тромбоцитов и гемолитическая анемия развиваются при лечении любым из 
пенициллинов. Некоторое повышение уровня сывороточной глутамикощавелевокислой 
трансаминазы чаще всего происходит после лечения оксациллином, нафциллином или 
карбенициллином. Неврологические реакции в виде припадков регистрируются у боль-
ных со сниженной функцией почек, получающих большие дозы пенициллина G. Нефро-
токсичность препаратов пенициллина может варьировать от аллергических ангиитов 
до интерстициального нефрита, что наиболее типично для метициллина, однако это 
осложнение может вызвать любой препарат пенициллина. 

 

Цефалоспорины 

 

От пенициллинов цефалоспорины отличаются дигидротиазиновым кольцом вместо 
пятичленного тиазолидинового, входящего в состав четырехчленного β- лактамового 
кольца. В силу своей структурной конфигурации цефалоспорины сравнительно легко 
поддаются химическим модификациям, что позволяет получать соединения с различны-
ми микробиологическими и фармакологическими свойствами. Для лучшего понимания 
противобактериадьной активности цефалоспоринов полезно подразделить их на так 
называемые генерации. В разных группах они могут значительно различаться по мик-
робиологической активности и фармакологическим свойствам; Подобно пенициллинам, 
цефалоспорины подавляют синтез клеточной стенки микроорганизмов и оказывают бак-
терицидное действие. Первая генерация цефалоспоринов включает в себя соединения, 
которые можно вводить только парентерально, а другие — только внутрь. К вводимым 
парентерально относятся цефалотин, цефапирин, цефалоридин, цефазолин и цефрадин, 



к препаратам, принимаемым внутрь, — цефалексин, цефрадин, цефадроксил и цефак-
лор. 

Цефалоспорины первого поколения.  Эти антибиотики подавляют рост стреп-
тококков групп А, В, С и D, а также большинство штаммов зеленящего стрептококка. 
Они проявляют активность в отношении пневмококков, золотистого и эпидермального 
стафилококков. Из энтеробактерий цефалоспорины подавляют рост кишечной палочки, 
Р. mirabilis, Klebsiella spp. Ни один из препаратов первой генерации не тормозит 
рост Serratia, энтеробактерий, индолположительного протея, синегнойной палочки 
или В. fragilis. Несмотря на то что некоторые препараты этой группы подавляют 
рост Н. influenzae, терапевтически эффективным в отношении гемоглобинофильных 
бактерий можно считать только цефаклор. Ни один из этих препаратов непригоден 
при инфекциях, вызванных нейссериями, хотя in vitro они проявляют некоторую ин-
гибирующую активность. 

В некоторых больницах у 20—30% больных кишечная палочка и клебсиеллы ус-
тойчивы к цефалоспоринам первой генерации. Тем не менее один из них ( цефазолин) 
продолжает широко использоваться и остается эффективным. Период его полуразруше-
ния составляет примерно 2 ч, его можно вводить внутримышечно либо внутривенно. 
Он аккумулируется в организме, если снижена функция почек; в этом случае необхо-
димо корригировать дозы. В норме цефазолин используют в дозах 0,5—1 г каждые 6—8 
ч. Доказано, что он эффективен при респираторных, кожных и урологических инфек-
циях, а также эндокардите, вызванном зеленящим стрептококком у больных с аллер-
гией к пенициллину. Он также используется при остеомиелитах стафилококковой 
этиологии. Цефазолин применяют как профилактическое средство при ортопедических 
операциях, протезировании сердечных клапанов и при операциях на верхних отделах 
желудочно- кишечного тракта. Период полуразрушения цефалотина и цефапирина очень 
короток: всего 4 ч; в организме они превращаются в менее активные дезацетилпро-
изводные. Их следует вводить каждые 4 ч, поэтому в настоящее время они использу-
ются значительно реже. 

Как цефалексин, так и цефрадин легко адсорбируется после приема внутрь: 
пик концентрации в крови после приема 0,5 г составляет 15—20 мкг/ мл. Несмотря на 
их меньшую по сравнению с парентерально вводимыми цефалоспоринами первой генера-
ции активность в отношении золотистого стафилококка, создаваемые ими концентра-
ции в сыворотке и тканях достаточны для лечения больных со стафилококковыми ин-
фекциями при аллергии к пенициллину. Период полуразрушения того и другого препа-
рата составляет примерно 1 ч, поэтому их вводят 3—4 раза в день. Они полностью 
выводятся с мочой, создавая в ней высокие концентрации, подавляющие рост основ-
ных патогенных микроорганизмов в мочевыводящих путях. 

Цефадроксил представляет собой парагидроксипроизводное цефалексина с более 
длительным периодом полуразрушения, что позволяет применять его дважды в день. 
Иными словами, его противобактериальная активность идентична активности цефалек-
сина. 

Цефаклор применяется прежде всего при респираторных инфекциях у детей, вы-
званных Н. influenzae или другими чувствительными к антибиотикам микро-
организмами. Он слабо устойчив к р- лактамазе, однако его концентрации в жидких 
средах уха достаточны для подавления продуцирующих β- лактамазу палочек инфлюэн-
цы. Его не следует назначать при тяжелых формах инфекций, вызванных микроорга-
низмами, продуцирующими β- лактамазу. Он неэффективен при инфекциях мочевых пу-
тей, обусловленных кишечной палочкой и клебсиеллами, продуцирующими β- лактамазу. 

Цефелоспорины второго поколения.  Эти антибиотики, по всей вероятности, не 
следует выделять в особый класс, так как составляющие его препараты значительно 
различаются по противобактериальным и фармакологическим свойствам. Все они при-
меняются для парентерального введения ( внутримышечно либо внутривенно); внутри-
венно их вводят значительно чаще. Цефамандол обладает высокой активностью в от-
ношении стрептококков и стафилококков, за исключением энтерококков. Он также бо-
лее активен, чем цефалоспорины первого поколения, в отношении кишечной палочки и 
клебсиелл и обладает повышенной активностью в отношении палочек инфлюэнцы. Он 
разрушается β- лактамазами некоторых грамотрицательных бактерий и неактивен в от-
ношений бактероидов и псевдомбноса. Несмотря на то что в экспериментах in vitro 
рост некоторых энтеробактерий и цитробактерий подавляется цефамандолом, в клини-
ке его при менять нерационально из- за быстрого развития устойчивости к нему этих 
микроорганизмов. Период нолуразрушения цефамандола относительно короткий — при-



мерно 0,7 ч, поэтому его приходится вводить через 4—б ч в дозе 1—2 г. После его 
введения в спинномозговой жидкости не создается концентрации, достаточной для 
лечения больных с подозрением на менингит. 

Цефуроксим устойчив к действию β- лактамазы и подавляет рост большинства 
штаммов стафилококков и стрептококков, Н. influenzae, продуцирующих пенициллина-
зу гонококков и β- лактамазу энтеробактерий. Он неактивен в отношении энтерокок-
ков, бактероидов и синегнойной палочки. Период полуразрушения цефуроксима со-
ставляет примерно 1 /2 ч, что позволяет вводить его с интервалами 8 ч. Он прони-
кает в спинномозговую жидкость в концентрациях, достаточных для лечения больного 
с менингитом, вызванным Н. influenzae, пневмо- и менингококком. Однако при менин-
гитах, обусловленных кишечной палочкой или клебсиеллами, эти концентрации недос-
таточны. Цефуроксим применяется при респираторных инфекциях, инфекции желчных и 
мочевых путей, мягких тканей, при остеомиелите. Его можно применять и при менин-
гите у детей и лиц молодого возраста. 

Цефоницид по структуре относится к цефамандолу. Однако замещение различных 
химических структур в положении 3 дигидротиазинового кольца привело к созданию 
соединения с длительным периодом полуразрушения — примерно 4—5 ч. По активности 
цефоницид аналогичен цефамандолу и цефуроксиму, за исключением золотистого ста-
филококка, что клинически может не иметь особого значения. Цефоницид вводят од-
нократно в сутки внутримышечно либо внутривенно при респираторных, кожных или 
мочевых инфекциях, вызванных чувствительными к нему микроорганизмами. Его не 
следует использовать при менингитах. 

Цефоранид по структуре и противобактериальной активности аналогичен цефа-
мандолу, но несколько менее активен в отношении Н. influenzae. Более высокие 
концентрации препарата в сыворотке достигаются при внутримышечном введении, так 
как он легко связывается с протеинами. Его период полуразрушения составляет при-
мерно 3,5 ч, его вводят однократно или дважды в сутки при инфекциях, вызванных 
чувствительными микроорганизмами. 

Цефотиам проявляет активность в отношении стрептококков, стафилококков и 
большинства энтеробактерий. Он неустойчив к действию β- лактамазы и высокоактивен 
в связи с выраженным сродством к пенициллиносвязанным протеинам. Период его по-
луразрушения составляет всего примерно 30 мин, что типично для многих цефалоспо-
ринов первого поколения. Следовательно, его следует вводить больному через каж-
дые 4 ч. 

Цефокситин содержит в своем составе метоксигруппу, фиксированную к β-
лактамовому кольцу. Это обеспечивает высокую резистентность к β- лактамазе, но 
снижает активность в отношении грамположительных микроорганизмов, например ста-
филококков. Цефокситин в концентрации 4—6 мкг/ мл подавляет рост большинства ста-
филококков и пневмококков. Он не действует на энтерококки, подавляет рост кишеч-
ной палочки и клебсиелл, устойчивых к цефалоспоринам первого поколения и другим 
цефалоспоринам второго поколения. Антибиотик не действует на энтеро- и цитробак-
терии, не подавляет рост псевдомонаса. Цефокситин высокоактивен в отношении В. 
fragilis, подавляя рост большинства его выделенных штаммов в концентрации 16—32 
мкг/ мл, которая легко достигается в организме человека. Его период полуразруше-
ния составляет примерно 48 мин. Он распространяется по всему организму, но не 
достигает адекватных концентраций в спинномозговой жидкости. При сниженной функ-
ции почек аккумулируется, а при почечной недостаточности следует корригировать 
его дозу. Цефокситин широко применяется при смешанных аэробных и анаэробных 
внутрибрюшных инфекциях и гинекологических заболеваниях. В некоторых лечебных 
центрах цефокситин в сочетании с доксициклином относится к препаратам выбора при 
воспалительных заболеваниях тазовых органов. С профилактической целью его вводят 
парентерально при операциях на толстом кишечнике, особенно у больных, которые не 
могут принимать препараты внутрь. Цефокситин может применяться при анаэробных 
заболеваниях плевры и легких, при которых он выступает в качестве альтернативы 
пенициллину или клиндамицину. Он эффективен также при гонорее, вызванной проду-
цирующими пенициллиназу нейссериями. 

Цефалоспорины третьего поколения.  Эти антибиотики можно объединить в не-
сколько классов. Первый из них включает аминотиазолилиминометоксицефалоспорины, 
в состав которых входят цефотаксим, цефтизоксим, цефменоксим и цефтриаксон. Они 
проявляют высокую активность в отношении гемолитических стрептококков и пневмо-
кокков, подавляя их рост при концентрации менее 0,1 мкг/ мл, и не действуют на 



энтерококки. Они высокоактивны в отношении Н. influenza, менинго- и гонококков, 
в том числе продуцирующих β- лактамаэу. В связи с высоким сродством с пеницилли-
носвязывающими протеинами эти антибиотики подавляют рост большинства энтеробак-
терий в концентрации менее 4 мкг/ мл, хотя некоторые штаммы энтеро- и цитробакте-
рии устойчивы к нему. Эти четыре соединения не обладают выраженной активностью в 
отношении сине- гнойной палочки и Acinetobacter, они значительно менее активны, 
чем цефокситин, в отношении В. fragilis. 

Период полуразрушения цефотаксима составляет примерно 1 ч. В организме он 
превращается в дезацетилпроизводное, период полуразрушения которого составляет 1 
ч 36 мин. Несмотря на то что дезацетилпроизводное менее активно, чем исходный 
препарат ( цефокситим), он проявляет большую по сравнению с другими цефалоспори-
нами второго поколения активность и взаимодействует как синергист с исходным со-
единением при некоторых инфекциях. В. спинномозговой жидкости концентрация цефо-
таксима составляет 1—30 мкг/ мл в зависимости от выраженности воспалительного 
процесса и дозы препарата. Доказана его эффективность при менингите, вызванном 
стрептококками группы В, кишечной палочкой, Н. influenzae, менингококком, пнев-
мококком, клебсиеллами, и некоторых инфекциях, обусловленных энтеробактериями и 
Serratia, хотя при последних нередки случаи неудачи. Чаще используемые антибио-
тики ( пенициллин, ампициллин) следует вводить до тех пор, пока у больного не ра-
зовьется аллергия или пока возбудитель не приобретет лекарственную устойчивость. 
Несмотря на более короткий период полуразрушения цефотаксима, его высокая актив-
ность и присутствие активного метаболита обусловливают возможность его примене-
ния при большинстве инфекций с интервалом 8 ч, за исключением лихорадящих боль-
ных с нейтропенией. 

Период полуразрушения цефтизоксима несколько больший ( примерно 1 ч 36 
мин). Он эффективен при менингите, вызванном грамотрицательными бактериями. При 
большинстве инфекций его можно применять каждые 8—12 ч с 6- часовыми интервалами. 
Этот режим не рекомендуется для лечения больных с менингитом. 

Цефтриаксон отличается от упомянутых соединений тем, что период его полу-
разрушения у здоровых составляет 7 ч. В количестве 60% он выделяется почками, а 
остальная часть экскретируется с желчью. Несмотря на то что 95% цефтриаксона 
связывается с сывороточными белками, он достигает в сыворотке настолько высокого 
уровня, что находящийся в свободной форме препарат подавляет рост большинства 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, за исключением энтерококков, си-
негнойной палочки и В. fragilis. Цефтриаксон проникает в спинномозговую жидкость 
и выводится из нее чрезвычайно медленно.- Уровни, значительно превышающие мини-
мальные подавляющие концентрации для большинства возбудителей менингита, сохра-
няются в течение 24 ч после однократного введения антибиотика. Он применяется 
при большинстве инфекций однократно и дважды в день. Двукратное введение показа-
но при менингите, хотя в некоторых случаях бывает эффективно лечение при одно-
кратном введении в сутки. Обычно однократным в сутки внутримышечным введением 
цефтриаксона завершают в амбулаторных условиях курс лечения, начатый в больнице. 

Моксалактам представляет собой оксацефалоспорин, в бициклической структуре 
которого сера замещена кислородом. По сравнению с такими препаратами, как цефо-
таксим и цефтизоксим, моксалактам проявляет более низкую противострептококковую 
и противостафилококковую активность. В то же время он высокоактивен в отношении 
Н. influenzae, включая пенициллиназопродуцирующие штаммы, гонококков и большин-
ства продуцирующих р- лактамазу энтеробактерий. Моксалактам подавляет рост многих 
штаммов синегнойной палочки, хотя для этого необходимы относительно более высо-
кие концентрации, чем при инфекциях, вызванных кишечной палочкой и клебсиеллами. 
Моксалактам не гидролизуется β- лактамазами бактероидов и подавляет рост В. 
fragilis в концент при самых разнообразных тяжело протекающих инфекциях, в том 
числе при пневмониях, бактериемии, уросепсисе, остеомиелите, глубоких инфекциях 
кожи, обусловленных энтеробактериями и синегнойной палочкой. Он также чрезвычай-
но эффективен при лечении лихорадящих больных с нейтропенией при подозрении на 
инфекцию. В этом случае лечение проводится либо только цефтазидимом, либо его 
сочетанием с ванкомицином. 

Цефсулодин — уникальный цефалоспорин, поскольку подавляет рост только си-
негнойной палочки. Он не связывается с пенициллинсвязывающимися белками большин-
ства грамположительных бактерий или с энтеробактериями, из организма удаляется с 
мочой в результате клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Его период по-
луразрушения составляет примерно 1 ч, поэтому вводится внутривенно с интервалом 



6 ч. Цефсулодином лечат больных с легочной инфекцией при кистозном фиброзе ( му-
ковисцидоз), остеомиелите, некротизирующем отите, бронхите и инфекциях мочевыво-
дящих путей, обусловленных синегнойной палочкой. 

Другие ββββ- лактамовые антибиотики.  Синтезированы новые антибиотики из класса 

β- лактамовых. Они различаются по противобактериальным и фармакологическим свой-
ствам. 

Имипенем.  

Этот антибиотик служит прототипом тиенамицинового класса соединений. В 
связи с присущей им химической структурой они отличаются от пенициллинов и цефа-
лоспоринов. По биохимическим свойствам они являются карбапенемами. Имипенем in 
vitro высокоактивен в отношении аэробных грамположительных бактерий, например 
гемолитического стрептококка и пневмококка, подавляет рост энтерококков в кон-
центрациях, соответствующих концентрациям ампициллина и ванкомицина, проявляет 
высокую активность и в отношении золотистого и эпидермального стафилококков, в 
том числе β- лактамазопродуцирующих штаммов, подавляет рост листерий. Большинство 
энтеробактерий погибают при концентрациях менее 1 мкг/ мл, как и Н. influenzae и 
гонококки. Синегнойная палочка, в том числе штаммы, устойчивые к пенициллинам и 
аминогликозидам, погибает при концентрациях имипенема 1—6 мкг/ мл. Р. cepacia и 
Acinetobacter также погибают под действием имипенема, но Р. maltophilia устой-
чивы к нему. Имипенем подавляет рост большинства анаэробных видов, включая В. 
fragilis, в том числе и устойчивые к моксалактаму и цефокситину. После приема 
внутрь имипенем не абсорбируется из- за его нестабильности в кислой среде желу-
дочного содержимого. В почках он гидролизуется пептидазой и дигидропептидазой-1, 
локализующейся на бахромчатом крае клеток проксимальных почечных канальцев. Для 
предотвращения разрушения имипенема его назначают в сочетании с ингибитором ди-
гидропептидазы циластатином. 

Период полураспада имипенема относительно короткий ( примерно 1 ч); дозы 
500 мг — 1 г создают в сыворотке, тканях и моче концентрации, достаточные для 
подавления роста большинства бактерий. Имипенем применяется при бактериемии, 
респираторных инфекциях, инфекциях органов брюшной полости, костей и суставов, 
эндокардитах и инфекциях мочевых путей, вызванных микроорганизмами, чувствитель-
ными к нему и устойчивыми к другим β- лактамовым антибиотикам и аминогликозидам. 
Он отличается минимальной токсичностью, хотя известны случаи лейкопении при ле-
чении им, у некоторых больных могут наступить тошнота и иногда неврологические 
реакции в виде припадков. 

 

Монобактамы.  

 

Азтреонам, моноциклический β- лактам, подавляет рост только аэробных гра-
мотрицательных бактерий и не влияет на грамположительные или анаэробные микроор-
ганизмы. Большинство представителей энтеробактерий, гемоглобинофильные и нейссе-
рии, в том числе штаммы, продуцирующие β- лактамазу, погибают при концентрации 
антибиотика менее 1 мкг/ мл. Большая часть штаммов синегнойной палочки погибает 
при его концентрации 16 мкг/ мл. После приема внутрь азтреонам не абсорбируется. 
Период полураспада составляет 1,5—2 ч, поэтому после приема 1 г в сыворотке и мо-
че легко достигаются концентрации, превышающие минимальную подавляющую для энте-
робактерий и синегнойной палочки. При почечной недостаточности азтреонам аккуму-
лируется в организме, а его период полураспада увеличивается до 6 ч. Препарат 
используется для лечения больных с разнообразными тяжелопротекающими инфекциями, 
вызванными аэробными грамотрицательными бактериями, в том числе кишечной палоч-
кой, клебсиеллами, Serratia и синегнойной палочкой. Он приме няется в сочетании 
с клиндамицином или противостафилококковыми пенициллинами при смешанных инфекци-
ях, при которых азтреонам используется для замены аминогликозидов. Он проникает 
в спинномозговую жидкость, однако им лечили небольшое число больных. 

 

Ингибиторы β-лактамазы.  



Аугментин представляет собой комплекс амоксициллина с клавуланатом, инги-
битором р- лактамазы золотистого стафилококка, энтеробактерий, бактероидов, клеб-
сиелл и бранхамелл-. Клавуланат подавляет и разрушает β- лактамазу. Его калиевая 
соль умеренно абсорбируется из желудочно- кишечного тракта, и пик уровня в сыво-
ротке достигается приблизительно в то же самое время, что и при приеме амокси-
циллина. Сочетание клавуланата с амоксициллином не изменяет значительно фармако-
логические свойства того и другого. Аугментин может применяться каждые 8 ч при 
инфекциях кожи, вызываемых продуцирующими р- лактамазу стафилококками, отитах, 
обусловленных Н. influenzae, и инфекциях мочевых путей, вызываемых продуцирующи-
ми Р- лактамазу кишечной палочкой и клебсиеллами. Его назначают также при глу-
боких инфекциях кожи, вызванных анаэробными микроорганизмами, и заболеваниях 
верхних дыхательных путей, при которых важную этиологическую роль играет бранха-
мелла. 

Тиментин (3 г тикарциллина и 100 или 200 мг клавуланата) повышает актив-
ность тикарциллина в отношении золотистого стафилококка, продуцирующего р-
лактамазу, Haemophilus, бактероидов, клебсиелл и многих продуцирующих р-
лактамазу штаммов кишечной палочки. Антибиотик назначают при инфекциях органов 
брюшной полости, остеомиелите и инфекциях мочевыводящих путей, а также для лече-
ния лихорадящих больных с нейтропенией в сочетании с другими антибиотиками. 

Сульбактам (6- дезаминопенициллинсульфон) действует как ингибитор плазмид и 
хромосомоопосредованных р- лактамаз. Он проявляет синергизм с пенициллинами и це-
фалоспоринами. Его применяют в сочетании с ампициллином. Концентрации сульбакта-
ма около 8 мкг/ мл и ампициллина 16 мкг/ мл подавляют рост большинства стафилокок-
ков, клебсиелл, гемоглобинофильных и кишечных палочек, бактероидов. Фармакокине-
тика сульбактама в организме человека аналогична таковой ампициллина. Его вводят 
внутривенно, так как после приема внутрь развивается диарея. В сочетании с ампи-
циллином сульбактам эффективен при инфекциях мочевыводящих путей, внутрибрюшных 
и респираторных инфекциях, обусловленных р- лактамазопродуцирующими микроорганиз-
мами. 

Ванкомицин представляет собой гликопептид, проявляющий активность только в 
отношении грамотрицательных бактерий. Он приобретает все большее значение из- за 
широкого распространения устойчивых к метициллину стафилококков и вызываемых С. 
difficile колитов, обусловленных лечением антибиотиками. Ванкомицин угнетает 
синтез клеточной стенки и оказывает бактерицидное действие. Он проявляет актив-
ность в отношении всех видов гемолитических стрептококков, зеленящих стрептокок-
ков, пневмококков, L. monocytogenes и коринебактерий, устойчивых к другим β-
лактамовым соединениям. Ванкомицин можно вводить только внутривенно. Он элимини-
руется из организма с мочой в результате клубочковой фильтрации, его период по-
лураспада составляет примерно 6 ч при нормальной функции почек. При анурии он 
может увеличиваться до 5—9 дней, а после однократного введения 1 г может опреде-
ляться в сыворотке в течение до 21 дня. Ванкомицин не абсорбируется из желудоч-
но- кишечного тракта. При энтероколите его можно назначать для приема внутрь, но 
не для парентерального введения, после которого он не поступает в просвет кишеч-
ника. После внутривенного введения 1 г в сыворотке создается пик концентрации 
20—125 мкг/ мл, а после приема внутрь его концентрация в испражнениях достигает 
100—800 мкг/ мл. Ванкомицин с трудом проникает в спинномозговую жидкость. У боль-
ных с почечной недостаточностью при тяжело протекающих стафилококковых и стреп-
тококковых инфекциях его вводят однократно в неделю. При гемодиализе ванкомицин 
не удаляется из организма. Быстрое его вливание сопровождается высвобождением 
гистамина, что проявляется повышением температуры тела, ознобами и генерализо-
ванной эритемой. Эта реакция может быть ослаблена после введения противогистами-
новых препаратов, в частности бенадрила. Ванкомицин проявляет также ототоксич-
ность. Его нефротоксичность, по всей вероятности, минимальна, но при сочетании с 
аминогликозидами и нефро- и ототоксичность могут усилиться. Ванкомицин служит 
препаратом выбора при инфекциях, вызванных метициллиноустойчивыми стафилококка-
ми, а также при эндокардите, вызванном энтерококками, у больных с аллергией к 
пенициллину. Ванкомицин используется также в целях профилактики бактериальных 
эндокардитов у больных с аллергией к пенициллину, особенно с искусственными сер-
дечными клапанами ( см. гл. 188). 

 

Аминогликозиды и спектиномицин.  



 

Стрептомицин был первым аминогликозидом, выделенным в 1944 г. из гриба 
Streptomyces griseus. Спустя 5 лет был открыт неомицин. В 1957 г. был выделен 
канамицин, который оставался основным аминогликозидом вплоть до получения гента-
мицина. На протяжении двух последних 10- летий в клиническую практику вошел целый 
ряд других аминогликозидов. Аминогликозидные антибиотики определяются по амино-
сахарам, соединенным гликозидной связью с аминоциклическим кольцом. Все аминог-
ликозиды содержат амино- и гидроксиловые группы, играющие важную роль в противо-
бактериальной активности и служат местом осуществляемой бактериальными фермента-
ми инактивации. Ото- и нефротоксичность аминогликозидов также определяется их 
структурой. В связи с тем, что они образуют необратимые связи с белками рибосом 
и вызывают разрыв потока генетической информации, их относят к препаратам бакте-
рицидного действия. Воздействие на аминогликозиды ферментов плазмидонесущих бак-
терий приводит к их инактивации, так как соединения, подвергшиеся аденилирова-
нию, фосфорилированию или ацетилированию, не могут прочно связаться с рибосомами 
и индуцировать белки, облегчающие их восприятие бактериями. 

Можно сделать ряд обобщений об их противобактериальной активности. Боль-
шинство аминогликозидов подавляют рост представителей энтеробактерий, а именно 
кишечной палочки, клебсиелл, Serratia, энтеробактерий и др. Гентамицин, тобрами-
цин, амикацин, сизомицин и нетилмицин подавляют рост синегнойной палочки, тогда 
как канамицин не оказывает этого действия. Ни один из препаратов не проявляет 
активности в отношении анаэробных микроорганизмов, таких как клостридии или бак-
тероиды. Они неактивны при инфицировании некоторыми грамположительными кокками, 
в том числе пневмококками и гемолитическими стрептококками. Аминогликозиды про-
являют синергизм с пенициллинами в отношении энтеробактерий и с пенициллинами, 
активными в отношении синегнойных бактерий, например псевдомонас. Они также дей-
ствуют синергически с нафциллином и оксациллином при инфекции золотистым стафи-
лококком. 

Аминогликозиды легко растворяются в воде и стабильны в широком диапазоне 
рН, но могут инактивироваться β- лактамовыми антибиотиками, особенно карбеницил-
лином. Они значительно менее активны в кислой среде, их активность понижается в 
присутствии двухвалентных катионов, в частности кальция и магния. Анаэробные ус-
ловия окружающей среды существенно снижают их эффективность в отношении энтеро-
бактерий и стафилококков. Инактивирующее влияние оказывают на них также фрагмен-
ты нуклеиновых кислот из разлагающихся клеток. 

Фармакологическая особенность всех аминогликозидов заключается в том, что 
в норме они не абсорбируются в кишечнике. Однако даже малые количества абсорби-
рованного препарата могут оказать выраженное токсическое воздействие при значи-
тельно нарушенной функции почек. Это особенно опасно, если больной принимает 
внутрь большие количества неомицина. Препараты могут абсорбироваться при аппли-
кации на ожоговую поверхность или при орошении язв или ран ( если применяются 
большие количества препарата). В результате местного применения может проявиться 
ото- или нефротоксичность. Аминогликозиды легко абсорбируются после внутримышеч-
ного введения. Пик концентрации достигается через 30—90 мин после внутримышечно-
го введения, и в норме при клиренсе креатинина более 100 мл период их полураспа-
да составляет приблизительно 2 ч. Аминогликозиды легко проникают во внеклеточные 
пространства, а также в плевральную, перитонеальную и синовиальную жидкости, но 
не проникают в спинномозговую жидкость и в жидкие среды глаза. Чрезвычайно высо-
кие концентрации аминогликозидов создаются в корковом слое почек, в котором они 
сохраняются в течение нескольких недель после окончания курса лечения. Все ами-
ногликозиды удаляются из организма с помощью клубочковой фильтрации. Они не рас-
щепляются в организме, их экскреция с желчью минимальна. При сниженной функции 
почек все аминогликозиды способны аккумулироваться в организме. При анурии пери-
од их полураспада составляет 35—50 ч. В норме их концентрация в моче в 25—100 
раз превышает концентрацию в плазме. Однако при нарушенной функции почек в моче 
выявляются очень малые количества препаратов. 

Фармакокинетика аминогликозидов у детей и пожилых существенно отличается 
от таковой у лиц молодых. Несмотря на то что объем распространения у пожилых лиц 
аналогичен объему распространения у молодых, период полураспада препаратов у по-
жилых значительно больше в связи со снижением функции клубочков. Состояние их 
функции у пожилых лиц не обязательно характеризуется более высоким уровнем сыво-
роточного креатинина, так как у них снижена продукция креатинина. Следовательно, 



при определении у пожилых лиц периода полураспада аминогликозидов всегда важно 
рассчитать клиренс креатинина. Его рассчитывают с помощью уравнения, предложен-
ного Cockroft и Gault: 

 

 
 где Ккр — клиренс креатинина. У тучных больных объем распределения амино-

гликозидов составляет приблизительно 75% от объема при нормальной массе тела. 
При подсчете дозы препарата это необходимо иметь в виду. Напротив, при значи-
тельно сниженном белковом питании должен быть больший объем распределения, так 
что общую массу тела следует умножить на 120% по сравнению с лицами, масса тела 
которых находится в пределах нормы. 

В начале лечения аминогликозиды следует вводить в ударных дозах для того, 
чтобы как можно скорее создался их терапевтический уровень в сыворотке. Адекват-
ные концентрации в сыворотке через 30—60 мин после введения начальной дозы ген-
тамицина, тобрамицина, нетилмицина и сизомицина составляют 5—10 мкг/ мл, канами-
цина и амикацина — 20—40 мкг/ мл. Достаточные ударные дозы гентамицина, тобрами-
цина и нетилмицина составляют 2 мг/ кг, а амикацина — 8 мг/ кг. Ударная доза не 
изменяется даже при нарушении функции почек. Поскольку она обычно бывает боль-
шой, препарат следует вводить внутривенно в течение 20—30 мин, чтобы избежать 
проявлений нервно- мышечной токсичности. Лицам, у которых клиренс креатинина пре-
вышает 80 мл/ мин, для создания пика концентрации и его поддержания на постоянном 
уровне рекомендуется вводить 1,5—2 мг/ кг гентамицина, тобрамицина или нетилмици-
на или 5 мг/ кг амикацина через 8 ч. При нарушенной функции почек ежедневная доза 
аминогликозидов должна быть снижена. Самым доступным методом расчета суточной 
дозы считают определение клиренса креатинина с учетом возраста, пола, массы тела 
и концентрации креатинина в сыворотке. Клиренс аминогликозидов находится в ли-
нейной зависимости от клиренса креатинина. Следовательно, его соотношение у 
больного и здорового приближается к клиренсу аминогликозида. При клиренсе креа-
тинина примерно 30 мл/ мин, или 30%, больной должен получать 30% от обычной еже-
дневной дозы. Вместо 4,5—6 мг/ кг в сутки доза должна составлять 1,5—2 мг/ кг. Ее 
можно вводить либо через 8 ч, т. е. как уменьшенную, либо с меньшими интервала-
ми, разделив общую дозу. Рассчитанная концентрация аминогликозидов обеспечивает 
адекватную реакцию на лечение, поэтому необходимо определять как пик их концен-
трации в крови, так и самый низкий уровень, на основании чего и рассчитывают до-
зу. 

Токсичность аминогликозидов.  Все аминогликозиды одинаково токсичны. Гипер-
чувствительность к ним встречается чрезвычайно редко, но все препараты несколько 
нефротоксичны. Вначале она проявляется неолигурической почечной недостаточно-
стью. Почки теряют способность концентрировать мочу, появляются протеин-, цилин-
дрферментурия. В дальнейшем повышаются уровни сывороточного креатинина и азота 
мочевины в крови. Нефротоксическое действие распространяется на клетки прокси-
мальных почечных канальцев. Факторами риска для проявления токсичности служат 
старческий возраст, гипотензия в момент- начала лечения аминогликозидами, одно-
временное лечение другими нефротоксичными препаратами, и, вероятно, сопутствую-
щие заболевания печени. Нефротоксичность аминогликозидов обычно слабо выражена и 
обратима. Однако она иногда обусловливает почечную недостаточность, при которой 
может потребоваться диализ. В связи с этим чрезвычайно важно следить за уровнем 
аминогликозида в крови. Ототоксичность чаще всего проявляется в нарушении функ-
ции слухового или вестибулярного аппарата. Механизм токсичности заключается в 
деструкции реснитчатых клеток спирального ( кортиева) органа или ампулярного 
гребня. Эти клетки, будучи однажды поврежденными, не могут регенерировать. Ток-
сичность аминогликозидов выявляется у 3—5% больных. Несмотря на то - что шум в 
ушах и чувство заложенности в них могут предшествовать наступлению глухоты, они 
не относятся к показателям повреждения слуховой функции. В связи с тем что преж-
де всего нарушается восприятие звуков высокого тона, находящихся вне речевого 
звукового диапазона, на ранних этапах ототоксичность препарата распознать не 
удается. Оказалось, что нарушение функций слухового и вестибулярного аппаратов 
зависит от дозы препарата и продолжительности лечения, а также, вероятно, от 
уровня антибиотика в сыворотке- выше терапевтически допустимого. К более редким 
проявлениям токсичности относятся нервно- мышечная блокада и нарушение абсорбции. 



Некоторые аминогликозиды.  В настоящее время стрептомицин применяется для 
лечения больных некоторыми формами туберкулеза. В этих случаях его принимают 
дважды в неделю. Назначают его также больным туляремией и бруцеллезом, больным с 
эндокардитом, вызванном энтеробактериями или зеленящим стрептококком, чувстви-
тельными к его концентрации менее 2000 мкг/ мл. Соли неомицина в сочетании с 
эритромицином и метронидазолом назначают при подготовке к операции на кишечнике. 
Канамицин вытеснили другие аминогликозиды. Как препарат первого ряда при инфек-
циях, обусловленных грамотрицательными бактериями, используют гентамицин, учиты-
вая его низкую стоимость. Тобрамицин более активен, чем гентамицин, в отношении 
синегнойной палочки, но менее активен в отношении Serratia spp. По клинической 
эффективности он эквивалентен гентамицину, но существуют некоторые доказательст-
ва, что тобрамицин несколько менее нефротоксичен, чем гентамицин. В общем тобра-
мицин следует назначать больным с выраженным риском нефротоксичности, в частно-
сти при сниженной функции почек или синегнойной инфекции. Амикацин, по всей ве-
роятности, менее других аминогликозидов инактивируется плазмидоопосредованными 
ферментами резистентности. В связи с этим его следует назначать, если предпола-
гается устойчивость микроорганизмов к аминогликозидам. Использование амикаци- на 
обычно ограничивается, чтобы предотвратить развитие устойчивости к нему. Однако 
целым рядом исследователей установлено, что обычно устойчивость к аминогликози-
дам не повышается, если в качестве первого препарата применялся амикацин. Сооб-
ражения относительно стоимости препаратов могут играть роль, так как гентамицин 
намного дешевле. Нетилмицин представляет собой производное гентамицина с меньшей 
нефро- и ототоксичностью. В отношении псевдомонаса он менее активен, чем гента-
мицин или тобрамицин, но подавляет рост некоторых штаммов кишечной палочки, 
клебсиелл и Serratia, устойчивых к гентамицину и тобрамицину. Его точная роль по 
сравнению с более старыми препаратами не определена. Спектиномицин ( аминоцикли-
толовый антибиотик) вводится однократно внутримышечно в дозе 2 г при гонорее, 
вызванной пенициллиназопродуцирующими штаммами гонококка. Он был вытеснен други-
ми соединениями, в частности цефтриаксоном, который можно вводить внутримышечно 
в дозах 125—250 мг при инфекциях, вызванных гонококками, продуцирующими пеницил-
линазу. 

 

Тетрациклины  

 

Относятся к бактериостатическим препаратам широкого спектра действия. Они 
подавляют рост и развитие многих грамположительных и грамотрицательных бактерий 
и других микроорганизмов, в том числе риккетсий, хламидий и микоплазм. Они дей-
ствуют также на актиномицеты, но не влияют на нокардии. Устойчивость к тетрацик-
линам появляется у многих видов бактерий. Некоторые штаммы пневмо- и пиококков 
первично устойчивы к ним. К тетрациклинам проявляют устойчивость также многие 
штаммы стафилококков и кишечных бактерий, например, шигеллы. В общем микроорга-
низмы, устойчивые к одному тетрациклину, устойчивы и к другим представителям 
этой группы. На основании фармакологических свойств тетрациклины могут быть под-
разделены на три группы: кратковременного действия ( тетрациклин, хлортетрациклин 
и окситетрациклин), промежуточная группа ( демсклоциклин и метациклин) и дли 
тельного действия ( доксициклин и миноциклин). Тетрациклины неполностью абсорби-
руются из желудочно- кишечного тракта, их абсорбция уменьшается в присутствии мо-
лока, продуктов, приготовленных из него, железа и нейтрализующих кислоту 
средств, содержащих магний. Связывание тетрациклинов с белками плазмы варьирует 
в зависимости от типа препарата. Тетрациклины проникают в спинномозговую жид-
кость, но создающиеся в ней концентрации недостаточны для излечения большинства 
больных с менингитом. Поскольку тетрациклины проникают через плаценту, их не 
следует назначать беременным, ибо они накапливаются в костных и зубных структу-
рах, вызывая их повреждение. Большие концентрации препарата обнаруживают в жел-
чи, отмечена значительная внутрипеченочная циркуляция тетрациклинов. Миноциклин 
выделяется со слюной и слезной жидкостью, в результате чего в ротоглотке созда-
ются его терапевтические концентрации. В связи с этим его используют как профи-
лактическое средство при менингококковых инфекциях. Однако в связи с тем, что 
миноциклин может оказывать токсическое действие на вестибулярный аппарат, он был 
заменен рифампицином. Тетрациклины ( за исключением доксициклина и хлортетрацик-
лина) из организма выводятся главным образом с помощью клубочковой фильтрации. 



При почечной недостаточности период полураспада всех тетрациклинов ( кроме двух 
только что упомянутых) заметно увеличивается. 

Тетрациклины вызывают ряд побочных реакций. К ним относятся кожные высыпа-
ния, некоторые из них появляются после солнечного облучения. Реакции со стороны 
желудочно- кишечного тракта заключаются в тошноте, рвоте и диарее. Последняя мо-
жет быть обусловлена либо прямым токсическим воздействием, либо псевдомембраноз-
ным колитом. При длительном лечении большими дозами может проявиться их гепато-
токсичность, особенно у беременных. У некоторых, особенно ослабленных, больных 
проявляется катаболический эффект с разрушением белков, уменьшением массы тела и 
задержкой в организме азота. Тетрациклины могут препятствовать выработке белков 
у больных, получающих избыточное питание. Их воздействие на кишечную флору может 
способствовать удлинению протромбинового времени. 

Тетрациклины редко служат препаратами выбора при большинстве бактериальных 
инфекций, так как обычно в распоряжении врача имеется много других лекарственных 
средств. Тем не менее существуют специфические показания для их применения. При 
инфекциях, вызванных риккетсиями, например при лихорадке Скалистых гор или сып-
ном тифе, Тетрациклины остаются препаратами выбора. Они показаны также при пере-
даваемых половым путем хламидиальных инфекциях и инфекциях, вызванных микоплаз-
мами. Они эффективны при болезни Лима у взрослых, бруцеллезе, рецидивирующей ли-
хорадке, вызываемой Borrelia, а в сочетании со стрептомицином — при осложненной 
чуме. Тетрациклины могут быть полезными при лечении больных с инфекциями, обу-
словленными актиномицетами, и пастереллезе у больных с аллергией к пенициллину. 
Их используют при целом ряде синдромов, в частности при акне, обострениях бакте-
риального бронхита, синдроме нарушения абсорбции и синуситах. Они не относятся к 
препаратам выбора при стрептококковых и пневмококковых инфекциях, а также при 
анаэробных инфекциях органов брюшной полости. 

 

Хлорамфеникол (левомицетин).  

 

Левомицетин ( хлорамфеникол) — антибиотик широкого спектра действия, в США 
стали использовать в 1949 г. Он высокоактивен в отношении многих микроорганиз-
мов, в том числе аэробных и анаэробных, бактерий, риккетсий, хламидий, микоплазм 
и спирохет. Палочка инфлюэнцы, пневмо- и менингококки, чаще всего вызывающие ме-
нингит у детей, высокочувствительны к левомицетину. Рост большинства штаммов В. 
fragilis подавляется им. 

Левомицетин легко всасывается в желудочно- кишечном тракте. Уровень его, 
достигаемый в крови после приема внутрь, превышает создающийся после внут-
ривенного введения, так как его неактивный эфир сукцината, используемый во вво-
димом внутривенно препарате левомицетина, неполностью гидролизуется в организме. 
Концентрации препарата в крови после внутримышечного введения соответствуют кон-
центрациям, получаемым после внутривенной инъекции, но левомицетин наиболее эф-
фективен, если больной принимает его внутрь. Антибиотик метаболизируется в пече-
ни, соединяясь с глюкуроновой кислотой, и в неактивной форме выделяется почками. 
Он легко проникает во многие ткани и жидкости организма, создавая высокие кон-
центрации в спинномозговой жидкости и тканях мозга. При болезнях почек его пери-
од полураспада существенно не удлиняется. Напротив, у больных с заболеваниями 
печени его концентрация в крови может повышаться, достигая уровня, способного 
вызывать угнетение функции костного мозга. 

К наиболее важным токсическим воздействиям левомицетина относится по-
вреждение функции костного мозга. Примерно у одного из 25 000 больных, получаю-
щих его, развивается апластическая анемия. Это непредсказуемая идио-
синкразическая реакция. Развиваются также анемия и лейкопения, зависимые от до-
зы; их развитие можно предвидеть, если концентрация антибиотика в крови превыша-
ет 25 мкг/ мл. Эти реакции обратимы, если прекращается лечение антибиотиком. Ле-
вомицетин не следует назначать новорожденным, так как их организм неспособен его 
связывать, и токсические реакции развиваются из- за избыточного уровня в крови 
свободного антибиотика. 

Точно роль левомицетина не выяснена. Существуют препараты, которые можно 
использовать для лечения больных с менингитом, так как новые цефалоспорины про-
никают в спинномозговую жидкость и создают концентрации, эффективные в отношении 



основных патогенных возбудителей. В распоряжении медиков имеется целый ряд пре-
паратов, в том числе метронидазол, клиндамицин и цефокситин, пригодных для лече-
ния больных с тяжелыми формами инфекций, вызванных В. fragilis. Многие штаммы 
тифозной палочки устойчивы к левомицетину, поэтому вместо него следует применять 
другие препараты, в частности триметоприм- сульфаметоксазол ( бактрим). 

Левомицетин подвержен влиянию разнообразных лекарственных средств и взаи-
модействует с ними. Он удлиняет период полураспада толбутамида ( бутамид), хлор-
пропамида, фенитоина ( дифенин) и варфарина в результате торможения активности 
микросомальных ферментов печени. 

 

Эритромицин.  

 

Этот макролидный антибиотик оказывает преимущественно бактериостатическое 
действие. Он эффективен в отношении большого числа микроорганизмов, в том числе 
пио- и пневмококков, многих штаммов нейссерии, некоторых штаммов палочек инфлю-
энцы, дифтерии, клостридий, листерий, трепонем и ряда анаэробных кокков и бакте-
роидов, обитающих в ротовой полости, а также легочных микоплазм и легионелл. 

Эритромицин либо принимают внутрь, либо вводят внутривенно. В распоряжении 
медиков имеется ряд препаратов эритромицина. Его эфиры и соли более кислото-
устойчивы, чем основание. Основание и этилсукцинат эритромицина абсорбируются 
легче, если применяются в связанном состоянии, стеарат абсорбируется легче, если 
его принимают во время еды. Первоначально считали, что эстолат эритромицина соз-
дает в крови более высокие концентрации, чем другие формы, но оказалось, что это 
была ошибка исследовательской системы. Эстолат чаще, чем другие формы эритроми-
цина, вызывает холестатический гепатит. В норме период полураспада эритромицина 
составляет 1,5 ч, а его адекватный терапевтический уровень поддерживается в те-
чение по крайней мере 6 ч. Следовательно, при некоторых инфекциях, например при 
стрептококковом фарингите, его можно использовать дважды в день. Больным с ану-
рией необязательно уменьшать дозу антибиотика. 

Эритромицин представляет собой один из наиболее безопасных антибиотиков, 
он чрезвычайно редко вызывает побочные реакции, если не считать холестатические 
гепатиты. К основным побочным реакциям относятся боли в области эпигастрия и 
тошнота. Потеря слуха может развиться у лиц старческого возраста с болезнями по-
чек, принимающих большие дозы антибиотика. У больного, принимающего внутрь пре-
параты теофиллина, Эритромицин может способствовать повышению его уровня в кро-
ви, что в свою очередь может обусловить появление токсичности теофиллина. Эрит-
ромицин вызывает также повышение уровня катехоламинов и 17- оксикортикостероидов 
в моче. Основным показанием к применению эритромицина служит стрептококковый фа-
рингит у больных с аллергией к пенициллину или ( часто в сочетании с сульфанила-
мидами) воспаление среднего уха. Эритромицин можно назначать беременным при кож-
ных инфекциях или сифилисе. В последнем случае его вводят в больших дозах. В до-
зе 0,5—1 г каждые 6 ч он служит препаратом выбора при пневмониях, вызванных ле-
гионеллами, а также при пневмококковых инфекциях. 

 

Линкомицин и клиндамицин.  

 

Линкозамидные антибиотики подавляют жизнедеятельность многих из микроорга-
низмов, на которые губительно действует эритромицин. Линкомицин в настоящее вре-
мя применяется редко, а клиндамицин представляет собой основной препарат из это-
го класса соединений. Он подавляет рост пневмо- и пиококков и зеленящих стрепто-
кокков, но не оказывает действия на энтерококки. Клиндамицин угнетает рост золо-
тистого и эпидермального стафилококков, высокоактивен в отношении большинства 
анаэробных бактерий, в том числе клостридий и бактероидов, подавляет рост хлами-
дий. 

Клиндамицин легко абсорбируется после приема внутрь, может использоваться 
также для внутримышечного и внутривенного введения. Его период полураспада в сы-
воротке составляет приблизительно 2,5 ч, он метаболизируется в основном в пече-



ни. Различия в дозах обычно незначительны, за исключением случаев нарушения 
функций печени. Клиндамицин накапливается в костной ткани, проникает в лейкоци-
ты. К наиболее тяжелым токсическим эффектам клиндамицина относится диарея, кото-
рая часто связана с псевдомембранозным колитом, обусловленным С. difficile. Если 
она развивается во время лечения клиндамицином, его следует отменить, если же 
она персистирует, производят проктоскопию или определяют токсин С. difficile и 
назначают лечение ванкомицином или метронидазолом. 

Клиндамицин используется в основном при анаэробных инфекциях или в качест-
ве компонента при лечении аминогликозидами. При таком сочетании клиндамицин 
обеспечивает в основном защиту от стрептококковых, стафилококковых и анаэробных 
инфекций, тогда как на аэробные грамотрицательные бактерии действуют аминоглико-
зиды. Эффективно также сочетание клиндамицина с монобактамом азтреонамом, заме-
няющим аминогликозид. Клиндамицин высокоэффективен при анаэробных инфекциях лег-
ких, особенно при неудаче лечения пенициллином. Местно растворы клиндамицина 
применяются при выраженном акне. 

 

Рифампицин.  

 

Этот макроциклический антибиотик продуцируется грибами рода Streptomyees. 
В США его назначают только для приема внутрь в основном для лечения больных ту-
беркулезом. Однако рифампицин представляет собой препарат широкого спектра дей-
ствия, подавляет рост многих микроорганизмов. Он высокоактивен в отношении как 
коагулазоположительных, так и коагулазо- отрицательных стафилококков, подавляет 
рост менинго- и гонококков и палочки инфлюэнцы, более других препаратов активен 
в отношении L. pneumophila и L. micdadei. В концентрациях менее 1 мкг/ мл он по-
давляет рост С. difficile, a в концентрациях менее 0,1 мкг/ мл—большинство стреп-
тококков и пневмококков. Несмотря на то что рифампицин тормозит рост многих эн-
теробактерий и некоторых штаммов синегнойной палочки, устойчивость к нему разви-
вается быстро. Антибиотик действует на хламидий, но уреаплазма и бледная спиро-
хета обычно устойчивы к нему. 

Рифампицин легко абсорбируется из желудочно- кишечного тракта. После приема 
600 мг взрослым и 10 мг/ кг ребенком пик сывороточной концентрации достигает при-
близительно 7 мкг/ мл. В течение нескольких первых дней приема концентрация анти-
биотика в сыворотке увеличивается. По мере продолжения лечения уровень рифампи-
цина в крови снижается, так как он стимулирует печеночные ферменты, ответствен-
ные за его метаболизм. Приблизительно 75% его связывается с белками. Он и мета-
болизируется, и экскретируется печенью. Дезацетиловое производное рифампицина не 
реабсорбируется и выводится из организма с калом; только 5—30% от введенной дозы 
выводится с мочой. В общем при почечной недостаточности коррекция дозы необяза-
тельна, но при нарушении функций печени следует назначать его в меньших дозах. 
Пища препятствует абсорбции рифампицина, снижая я отдаляя момент достижения пика 
концентрации в крови. Он проникает во все ткани организма и в лейкоциты. В боль-
ших концентрациях его обнаруживают в слезной жидкости и слюне, он легко прони-
кает в костную ткань. У больного менингитом определяется высокий уровень его 
(1,3 мкг/ мл) в спинномозговой жидкости. 

Побочные реакции на рифампицин немногочисленны. Иногда он вызывает гриппо-
подобный синдром у лиц, принимающих его интермиттирующим методом. Есть сообщения 
о развитии при лечении рифампицином интерстициального нефрита, тромбоцитопении и 
гемолитической анемии. Он нарушает метаболизм ряда препаратов: снижает эффект 
экзогенных стероидов и противозачаточных пилюль. Он способствует уменьшению кон-
центрации в сыворотке тироксина, но не влияет на уровень трийодотиронина. Боль-
ного следует предупредить о том, что рифампицин вызывает окрашивание в красный 
цвет мочи и мягких контактных линз. Он проникает через плаценту и оказывает те-
ратогенное действие у грызунов, но у человека подобный эффект не установлен. Од-
нако беременным его можно назначать только при тяжелых формах туберкулеза. В ос-
новном его используют в сочетании с изониазидом ( см. гл. 119) при кратковремен-
ном (6—9 мес) лечении больного туберкулезом. Рифампицин используется также как 
профилактическое средство у лиц, контактировавших с больными менингококковым ме-
нингитом, в дозе 600 мг в течение 2 дней взрослому и 20 мг/ кг в течение 2 дней 
ребенку. Он рекомендуется также для профилактики менингита у детей в возрасте до 



4 лет после тесного контакта с ребенком, у которого менингит обусловлен палочкой 
инфлюэнцы типа В. Он высокоэффективен, если используется в сочетании с клокса-
циллином при назальном бактерионосительстве при рецидивирующем фурункулезе. Его 
можно назначать также в сочетании с ванкомицином или триметоприм —
сульфаметоксазолом ( бактрим) для подавления роста устойчивых к метициллину ста-
филококков. Рифампицином лечат больных с эндокардитом, вызванным толерантным зо-
лотистым стафилококком, коринебактериями. Он оказывается эффективным при болезни 
легионеров, не поддающейся воздействию эритромицина, а также при хроническом 
стафилококковом остеомиелите, если его сочетают с нафциллином или ванкомицином. 

 

Метронидазол  

 представляет собой нитроимидазол потенциально бактерицидного действия. Он 
губительно влияет на микроорганизмы в концентрации, в 2 раза меньшей минимальной 
подавляющей: 8 мкг/ мл убивают 99% популяции В. fragilis и 4 мкг/ мл — 100% фузо-
бактерий. Однако анаэробные грамположительные кокки могут быть менее чувстви-
тельны к нему, как и грибы рода Actinomyces и Arachnida. Он высокоактивен в от-
ношении С. difficile. К метронидазолу устойчивы Proprionibacterium acne, но он 
действует на Gardnerella vaginalis, кампилобактерии плода, спирохеты, обитающие 
в полости рта. 

После приема внутрь метронидазол всасывается быстро и почти полностью. Он 
может также абсорбироваться при ректальном введении, его вводят и внутривенно. С 
белками он связывается в минимальных количествах. Его период полураспада состав-
ляет 8 ч. Пища не влияет на абсорбцию метронидазола, хотя пик концентрации при 
этом заметно снижается. Метронидазол метаболизируется в печени, где он расщепля-
ется на гидроокси- и глюкоронидные производные. Как сам метронидазол, так и его 
производные выводятся из организма с мочой и калом. При недостаточности почек 
его дозу можно не корригировать, но при гемодиализе он легко выводится из крови. 
Несмотря на то что метронидазол обычно вводят с интервалом в 6 ч в соответствии 
с удлиненным периодом его полураспада, так часто вводить его, вероятно, не сле-
дует. Стандартная доза составляет 500 мг каждые 6 ч, однако лечение достаточно 
эффективно и при интервале в 8 ч. 

Отмечен целый ряд побочных реакций, вызываемых метронидазолом. К редким, 
но важным реакциям относятся нервные припадки и энцефалопатия, периферическая 
нейропатия, дисульфирамоподобная реакция на алкоголь, потенцирование эффекта 
варфарина и чрезвычайно редко — псевдомембранозный колит. Менее важны вызываемые 
им желудочно- кишечные нарушения, появление металлического вкуса во рту, макуло-
папулезная сыпь или чувство жжения во влагалище. У крыс метронидазол вызывает 
рост опухолей, однако отсутствуют доказательства подобного действия на человека. 
Тем не менее его, вероятно, не следует назначать беременным. 

Метронидазол эффективен при тяжелых формах анаэробных инфекций за некото-
рым исключением. Он не оказывает терапевтического действия при актиномикозе и не 
очень эффективен при аспирационной пневмонии, вероятно, из- за большого количест-
ва стрептококков, обнаруживаемых при этой инфекции. Он особенно полезен при 
внутрибрюшных инфекциях, так как проникает в полость абсцесса и убивает находя-
щиеся в ней бактероиды. Его назначают и при других анаэробных инфекциях, в том 
числе при бактериемии, остеомиелите и инфекциях головы и шеи. Метронидазол может 
применяться для лечения больных с псевдомембранозным колитом, вызванным С. 
difficile. Его лекарственные формы, предназначенные для приема внутрь, очень де-
шевы. Он служит препаратом выбора при неэффективности ванкомицина, с успехом 
применяется при трихомонадных кольпитах и амебных абсцессах печени и амебиазе 
кишечника. Метронидазол может быть полезным при инфекциях, вызванных бластоци-
стами, используется в качестве профилактического средства при операциях на тол-
стом кишечнике и гинекологических операциях, а также при ургентной аппендэкто-
мии. Однако он не проявляет активности в отношении грамположительных и грамотри-
цательных аэробных бактерий. 

 

Полимиксины  

 



Представляют собой основные циклические полипептиды. В практике использу-
ются два соединения: сульфат полимиксина В и полимиксин Е, или колистатин. Поли-
миксины обладают противобактериальной активностью только в отношении аэробных 
грамотрицательных бактерий, таких как синегнойные и энтеробактерии. После приема 
внутрь они не всасываются, и потому их следует вводить парентерально. В организ-
ме полимиксины быстро расщепляются в почках и печени, что снижает их клиническую 
ценность. Они оказывают выраженное нейро- и нефротоксическое действие. Если в 
распоряжении врача есть другие лекарственные средства, у него нет оснований ис-
пользовать полимиксины. 

 

Сульфаниламиды и триметоприм.  

 

Сульфаниламиды относятся к бактериостатическим препаратам, действие кото-
рых проявляется в нарушении метаболизма фолиевой кислоты у бактерий. Обычно они 
подразделяются на сульфаниламиды кратковременного, промежуточного и длительного 
действия, ограниченного воздействия на желудочно- кишечный тракт и местного дей-
ствия. Сульфаниламиды подавляют рост ряда грамположительных бактерий и предста-
вителей энтеробактерии, в том числе кишечной палочки, клебсиелл и протея. Они 
активны и в отношении гемоглобинофильной палочки, но не действуют на синегной-
ную. •Основная проблема, связанная с сульфаниламидами, заключается в том, что 
бактерии быстро приобретают устойчивость к ним в связи с опосредованной плазми-
дами продукцией неполноценных ферментов. В большинстве случаев их назначают для 
приема внутрь, хотя сульфаметоксазол можно вводить внутривенно. Сульфаниламиды 
быстро абсорбируются в тонком кишечнике и желудке, распространяются по всему ор-
ганизму и проникают в спинномозговую, синовиальную, плевральную и перитонеальную 
жидкости в концентрациях примерно 80% от уровня в сыворотке. Они метаболизируют-
ся в печени путем ацетилирования и глюкоронизирования, из организма выделяются с 
помощью механизма клубочковой фильтрации с частичной реабсорбцией и канальцевой 
секрецией. Сульфаниламиды значительно различаются по способности связываться с 
белками, величине периода полураспада, метаболизму и растворимости. 

Одна из основных причин, обусловивших снижение частоты их использования в 
клинике, заключается в том, что они вызывают большое число серьезных побочных 
реакций. К ним относятся кожные высыпания, появляющиеся у 3—5% лиц, лихорадка, 
желтуха, сывороточный синдром и острый гемолиз у больных с дефицитом глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы. Они могут вызывать агранулоцитоз, тромбоцитопению и лейко-
пению. Сульфаниламиды нельзя назначать женщине в последний месяц беременности, 
так как они проникают через плаценту, вытесняют билирубин из альбумина и увели-
чивают риск развития ядерной желтухи. Препараты длительного действия могут вызы-
вать приводящие к смерти реакции гиперчувствительности, например у больных маля-
рией. Связываясь с альбуминами, Сульфаниламиды могут вытеснять такие препараты, 
как варфарин, метотрексат и гипогликемические средства, в частности хлорпропа-
мид. Их концентрация в крови увеличивается при одновременном приеме индометаци-
на, салицилатов и пробенецида. Некроз почечных канальцев в результате отложения 
кристаллов сульфаниламидов в настоящее время встречается редко. 

При лечении сульфадиазином, наиболее активным из сульфаниламидов, в крови 
и спинномозговой жидкости создаются самые высокие его концентрации, однако он 
чаще вызывает кристаллурию и потому вместо него обычно применяют сульфизоксазол 
и сульфаметоксазол. Практикуется лечение сочетанием этих трех сульфаниламидов 
при токсоплазмозе. Следует избегать применения препаратов длительного действия, 
с которыми сопряжен риск развития тяжелой многоформной эритемы. Сульфаниламидные 
препараты местного действия ( сульфадиазин или мафенид) заметно уменьшают количе-
ство бактерий в ожоговых струпах. 

Триметоприм (2,4- диаминопиримидин) представляет собой ингибитор дигидрофо-
латредуктазы. Он проявляет активность в отношении большинства грамположительных 
кокков и грамотрицательных палочек, за исключением синегнойной и бактероидов, 
относительно слабую активность в отношении нейссерий, хламидий и нокардий. Ус-
тойчивость к триметоприму развивается очень медленно. Однако в Дальневосточном 
регионе некоторые штаммы сальмонелл и шигелл приобрели устойчивость к нему, а от 
больных, проживающих в странах Центральной Америки, были выделены токсигенные 



штаммы кишечной палочки, оказавшиеся устойчивыми к триметоприму и к его сочета-
нию с сульфаметоксазолом ( бактрим). 

Триметоприм применяется как сам по себе, так и в составе форсированной 
комбинированной лекарственной формы: одна часть триметоприма и пять частей суль-
фаметоксазола ( бактрим). Последнюю форму можно вводить внутривенно. Подобно 
сульфаниламидам, триметоприм легко всасывается из желудочно- кишечного тракта. 
Большая часть препарата выводится из организма с мочой с помощью канальцевой 
секреции; период его полураспада в сыворотке у здоровых составляет 9—11 ч. Боль-
ным с клиренсом креатинина более 30 мл/ мин бактрим назначают, как правило, в 
обычных дозах, а при клиренсе креатинина 15—30 мл/ мин его назначают в половинной 
дозе. При лечении триметопримом могут наступить лихорадочное состояние, появить-
ся кожная сыпь, угнетается функция лейкоцитов и тромбоцитов. Этих осложнений 
можно избежать при одновременном введении фолиевой кислоты. При лечении бактри-
мом может развиться псевдомембранозный энтероколит. 

Бактрим эффективен при инфекциях мочевых путей, бактериальных обострениях 
хронического бронхита и желудочно- кишечных инфекциях, вызванных сальмонеллами, 
шигеллами и токсигенными штаммами кишечной палочки. Триметоприм эффективен также 
при гонорее. Большие дозы бактрима назначают для внутривенного введения или 
приема внутрь для лечения больных с инфекциями, обусловленными пневмоцистами. 
Бактрим с успехом используется в качестве профилактического средства у детей с 
нейтропенией и хроническими гранулематозными заболеваниями. Препарат приобретает 
особую ценность в профилактике рецидивирующей бактериурии у женщин с рецидиви-
рующими инфекциями мочевых путей. 

 

Хинолоны  

 

Синтезированы химическим путем. К ним относятся налидиксовая кислота, по-
давляющая рост грамотрицательных бактерий, и в меньшей степени грамположительных 
микроорганизмов. Ее назначают в основном для лечения больных с инфекциями моче-
вых путей. Налидиксовая кислота — это нафтиридиновое производное, тогда как но-
вые хинолоны, примерно в тысячу раз более активные, представляют собой истинные 
хинолоновые соединения. Все они связываются с ферментом ДНК- гиразой, участвующим 
в образовании новых молекул ДНК. 

Эти соединения можно объединить в группы. Налидиксовая и оксолиновая ки-
слоты и циноксацин подавляют рост большинства штаммов кишечной палочки, Р. 
mirabilis, клебсиелл и энтеробактерии в концентрациях, легко достигаемых в моче. 
Псевдомонас и большинство грамположительных микроорганизмов, золотистый стафило-
кокк, пневмококк и энтеробактерии устойчивы к ним. Между этими тремя препаратами 
существует перекрестная устойчивость. Их назначают для приема внутрь, они почти 
полностью абсорбируются из желудочно- кишечного тракта, расщепляются в печени на 
биологически активные и неактивные соединения, которые выводятся почками. Наи-
большие трудности при применении этих препаратов заключаются в быстром развитии 
лекарственной устойчивости к ним; именно в связи с этим обстоятельством их не 
считают высокоэффективными при инфекциях мочевых путей. 

Новые карбоксифторхинолоны, такие как норфлоксацин, эноксацин, пефлокса-
цин, офлоксацин и ципрофлоксацин, отличаются от упомянутых более широким спек-
тром противобактериального действия. В концентрациях менее 1 мкг/ мл они подавля-
ют рост фактически всех энтеробактерии. Кроме того, они обладают различной ак-
тивностью в отношении псевдомонаса. Например, ципрофлоксацин высокоактивен в от-
ношении синегнойной палочки и других видов этого микроорганизма, поскольку по-
давляет рост штаммов, устойчивых к β- лактамовым и аминогликозидным антибиотикам. 
Препараты этой группы действуют также на гемоглобинофильную палочку, Branhamella 
и устойчивые к метициллину стафилококки. Они менее активны в отношении пневмо-
кокков и обычно только в больших концентрациях подавляют рост бактероидов и мно-
гих видов клостридий. 

Эти препараты различаются по способности к всасыванию после приема внутрь. 
Офлоксацин и эноксацин абсорбируются быстрее, чем норфлоксацин и ципрофлоксацин. 
Абсорбция заметно снижается в присутствии антацидных соединений, но не Н-2-
блокирующих средств. Они широко распространяются по организму и метаболизируются 



в печени до активных и неактивных продуктов. Большинство из этих продуктов мета-
болизма выводятся из организма через мочевые пути и аккумулируются в организме 
при снижении функции печени. Известно, что хинолоны проникают в спинномозговую 
жидкость в концентрациях, действующих на палочку инфлюэнцы, менингококки и энте-
робактерии, но не на пневмококки. В больших концентрациях препараты накапливают-
ся в костной ткани и при экспериментальном остеомиелите более эффективны, чем 
аминогликозиды. Некоторые из них применяются в клиниках Европы и Японии, но в 
клиниках США в настоящее время не применяется ни один из них. Препараты этой 
группы назначают при инфекциях мочевых путей, органов дыхания, желудочно-
кишечных заболеваниях, вызванных сальмонеллами, шигеллами, патогенными кишечными 
палочками и кампилобактерйями. Они эффективны при остеомиелите и кожных инфекци-
ях. Ципрофлоксацин высокоактивен в отношении инфекций, вызванных псевдомонасом, 
в том числе инфекций у больных муковисцидозом. 

Токсические и побочные реакции на эти препараты встречаются очень редко. 
Побочные реакции со стороны желудочно- кишечного тракта проявляются тошнотой, 
рвотой и иногда диареей. В некоторых случаях появляются неспецифические сыпи и 
крапивница. Их неблагоприятное воздействие на орган зрения заключается в сниже-
нии визуального и цветового восприятия, что обратимо после отмены препарата. Со 
стороны центральной нервной системы побочные реакции на налидиксовую кислоту 
включают в себя головные боли, головокружения, припадки и психозы, но при приме-
нении 4- хинолонов эти реакции не развиваются. Следует отметить, что точно роль 
этих соединений в химиотерапии инфекций пока еще не установлена. Однако оказа-
лось, что они обнадеживающи при инфекциях, вызванных микроорганизмами с множест-
венной лекарственной устойчивостью. 

 

Противотуберкулезные препараты.  

 

Изониазид остается одним из наиболее важных препаратов для лечения больных 
туберкулезом. Его необходимо включать во все схемы лечения при туберкулезе любой 
локализации. Он легко абсорбируется после приема внутрь, а больным, лишенным 
этой возможности, его можно вводить внутримышечно. Изониазид проникает в спинно-
мозговую жидкость в концентрациях, достаточных для лечения больного с туберку-
лезным менингитом. Очень важной проблемой является его гепатотоксичность. При-
мерно у 15% больных, леченных изониазидом, повышается уровень глутамикощавелево-
кислой трансаминазы в сыворотке. У лиц в возрасте до 20 лет эта реакция развива-
ется редко, даже при выраженной гепатотоксичности препарата, но у лиц в возрасте 
старше 50 лет частота токсических реакций со стороны печени составляет 2—3%. Ме-
ханизм их развития остается неизвестным. У лиц, получающих большие дозы препара-
та, отмечают периферическую нейропатию. Чаще она встречается у больных, страдаю-
щих алкоголизмом, диабетом или уремией, и особенно у медленных инактиваторов 
изониазида. Пиридоксин не влияет на активность изониазида, но ослабляет нейропа-
тию. Изониазид может вызывать лихорадочное состояние, кожные сыпи и сидеробла-
стическую анемию. Наиболее важно при лечении изониазидом исследовать функции пе-
чени у лиц старших возрастных групп. 

Этамбутол — туберкулостатическое средство, назначаемое для приема внутрь. 
Он легко всасывается из желудочно- кишечного тракта и распространяется по всему 
организму, включая спинномозговую жидкость. Устойчивость к нему развивается бы-
стро, и поэтому он всегда должен применяться как второй препарат в дополнение к 
основному, например к изониазиду или рифампицину. Большие дозы этамбутола вызы-
вают ретробульбарный неврит, в связи с чем его терапевтическая доза не должна 
превышать 15 мг/ кг в сутки. Несмотря на то что у больного, принимающего этамбу-
тол, может остро наступить полная слепота, визуальная функция обычно частично 
восстанавливается после отмены препарата, иногда восстановление бывает полным. 

Пиразинамид ( аналог никотинамида) применяется при проведении кратко-
временного курса лечения больных туберкулезом, так как обладает бактерицидной 
активностью в отношении туберкулезных микобактерий. Можно считать, что он чрез-
вычайно полезен, поскольку проявляет активность при кислой реакции среды, кото-
рая типична для туберкулезных каверн. Более того, оказалось, что пиразинамид 
проникает внутрь клеток, в которых среда может быть кислой. После приема он лег-
ко абсорбируется и распространяется по организму, включая спинномозговую жид-



кость. Препарат метаболизируется в печени, а продукты метаболизма экскретируются 
с мочой. Его не следует назначать лицам с недостаточностью почек. В дозах 20—35 
мг/ кг в день он минимально гепатотоксичен. Функциональные пробы печени необходи-
мо исследовать у лиц, получающих пиразинамид, особенно на фоне лечения рифампи-
цином и изониазидом. Пиразинамид вызывает подагру. В определенных обстоятельст-
вах он может применяться один раз в неделю. Он легко переносится больными, полу-
чающими его дважды в неделю по 50 мг/ кг по программе кратковременного курса ле-
чения. 

Известны данные ряда исследований по применению противотуберкулезных пре-
паратов при инфекциях, вызванных бычьими внутриклеточными микобактериями, со-
ставляющими очень серьезную проблему у больных СПИДом. Один из них, ансамицин, 
представляет собой производное рифампицина, другой ( клофазимин) обычно использу-
ется при проказе. Результаты, полученные при лечении этими препаратами, не слиш-
ком обнадеживающи. Доказано, что ципрофлоксацин, новый хинолон, активен in vitro 
в отношении атипичных микобактерий. 

Противогрибковые средства и противовирусные, противопаразитарные средства 
см. в гл. 146, 129 и 151 соответственно. 

 

Причины неудач химиотерапии.  

 

В настоящей главе, как и в главах, посвященных отдельным заболеваниям, по-
казано, что существуют микроорганизмы, за исключением грибов и вирусов, не чув-
ствительные к некоторым противобактериальным препаратам. Тем не менее многие 
больные продолжают умирать. У них оказываются неэффективными противобактериаль-
ные препараты. Неудачи химиотерапии часто более очевидны, чем ее реальные дости-
жения, они могут быть обусловлены рядом причин. 

Во- первых, инфекции, поддающиеся лечению, могут быть вызваны не непод-
дающимися воздействию микроорганизмами, а вирусами, на которые не действуют ис-
пользуемые химиопрепараты. Антибиотики не предотвращают бактериальные осложнения 
многих вирусных инфекций. 

Во- вторых, причиной неудачного лечения служит то, что гнойное содержимое 
очагов не удаляется с помощью дренажа или то,, что не удалены участки обструкции 
или инородные тела. В этих случаях противобактериальные средства оказываются не-
эффективными. 

В- третьих, высокая температура тела может поддерживаться не за счет инфек-
ции, а за счет гиперчувствительности к одному из препаратов, которыми лечат 
больного. Лекарственная лихорадка относится к распространенным осложнениям лече-
ния многими противобактериальными β- лактамовыми и сульфаниламидными средствами. 

Иногда неэффективность лечения обусловлена неправильным выбором препарата 
или ошибочной интерпретацией результатов культурального исследования. Это осо-
бенно справедливо для больных с респираторными инфекциями. Одной из наиболее 
распространенных ошибок бывает тактика беспорядочного добавления к используемым 
препаратам дополнительных, тогда как правильно было бы не продолжать лечение, а 
внимательно наблюдать за больным. 

При использовании новых противобактериальных препаратов неудачи в подборе 
адекватной дозы — менее частая проблема, чем это было ранее. Однако это все еще 
справедливо при инфекциях, при которых для адекватного поступления препаратов в 
определенные очаги требуются более высокие дозы. 

Вероятно, наиболее важным фактором является заметное изменение за по-
следнее 10- летие состава больных, которым требуется лечение противобактериаль 
ными препаратами. В настоящее время у больных все более утрачиваются защитные 
механизмы, все чаще в группах больных оказываются недоношенные новорожденные, 
пожилые лица с дегенеративными и изнуряющими болезнями, или больные, получающие 
несколько противобактериальных препаратов, противоопухолевые или иммунодепрес-
сивные средства, или больные после крупных хирургических вмешательств. Их лече-
ние заметно затруднено по сравнению с лечением больных, у которых не повреждена 
иммунная система, в связи с чем они редко заболевают опасными для жизни инфек-
циями. 



 

 

 

ГЛАВА 89. ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ДИАРЕЕЙ, И 
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

 

Чарльз К. Дж. Карпентер (Charles С. J. Carpenter) 

 

Острые болезни, сопровождающиеся диареей и вызываемые бактериями, вирусами 
и простейшими, варьируют по течению от незначительной дисфункции кишечника, вы-
зывающей неприятные ощущения, до молниеносных, угрожающих жизни, форм. В связи с 
тем что основной причиной острой диареи у взрослых служит энтеротоксигенная ки-
шечная палочка, а у детей — ротавирус, ее специфическая этиология определяется у 
80—85% больных. В первую очередь в настоящей главе будут обсуждены заболевания, 
вызываемые бактериями, поскольку они чаще протекают с угрозой для жизни по мень-
шей мере у взрослых. В ней представлен общий обзор данных, а более детально от-
дельные нозологические формы будут рассмотрены в главах, посвященных конкретным 
возбудителям. 

При обсуждении бактериальных диарей целесообразно разделить их на две 
группы: вызываемые инвазивными и неинвазивными микроорганизмами. Инвазивные воз-
будители, прототипом которых могут служить шигеллы ( см. гл. 108), как правило, 
вызывают боли в животе, лихорадку и другие общие симптомы, из которых чаще отме-
чают головные боли и миалгии. Заболевания, вызываемые неинвазивными возбудителя-
ми, прототипом которых можно считать холерный Вибрион ( см. гл. 115), в целом ха-
рактеризуются отсутствием лихорадки и некоторыми общими симптомами ( за исключе-
нием тех, которые непосредственно связаны с потерей жидкости через кишечник). 
Инвазивные возбудители отличаются тем, что они разрушают клетки слизистой обо-
лочки кишечника, при этом типично поражение терминального отрезка подвздошной и 
толстой кишки, а в испражнениях обнаруживаются в том или ином количестве как 
лейкоциты, так и эритроциты. ГГри острой диарее, вызываемой неинвазиными бакте-
риями, воспалительные клетки в испражнениях обычно отсутствуют. 

 

Неинвазивные бактерии 

 

Энтеротоксигенная кишечная палочка.  Этиология и эпидемиология. В настоящее 
время считают, что основной причиной острых диарей в большинстве стран мира и 
наиболее частой причиной диареи путешественников служит продуцирующая энтероток-
син кишечная палочка ( ПЭТКП), обладающая способностью прикрепляться к эпители-
альным клеткам слизистой оболочки тонкой кишки и продуцировать один или более 
токсинов, вызывающих диарею. Эпидемиология диарей, вызываемых ПЭТКП, изучена не-
достаточно главным образом из- за сложности современных методов выявления токси-
генности. Причиной большинства случаев диареи путешественников у лиц, посещающих 
развивающиеся страны Южной Америки, Африки и Азии, служит ПЭТКП. В развивающихся 
странах она является также одной из двух ( наряду с ротавирусами) ведущих причин 
острых диарей у детей. Полагают, что энтеротоксигенная кишечная палочка вызывает 
молниеносные холероподобные диареи у взрослых в странах Южной и Юго- Восточной 
Азии, однако в других странах третьего мира она обычно вызывает у взрослых менее 
тяжелые, спонтанно разрешающиеся формы диареи. Удовлетворительно объяснить раз-
личия в тяжести течения диареи, вызванной ПЭТКП, у лиц, проживающих в разных 
географических регионах, не удается. Среди детей и взрослых, проживающих в США, 
редко бывают вспышки этого типа диарей. 

Патогенез. Способность вызывать диарею не зависит от принадлежности возбу-
дителя к тому или иному серотипу кишечной палочки, но, по- видимому, зависит как 
от плазмидного фактора колонизации, позволяющего ей прикрепляться к клеткам сли-
зистой оболочки тонкой кишки, так и от одной или более плазмид, кодирующих про-
дукцию одного из двух или обоих вызывающих диарею токсинов, которые могут проду-
цироваться кишечной палочкой. Кинетика и механизм действия одного из токсинов, 



который термолабилен и отличается довольно высокой относительной молекулярной 
массой ( ОММ 83000), сходны с таковыми холерного энтеротоксина ( см. гл. 115); 
диарея развивается в результате стимуляции аденилатциклазы в эпителиальных клет-
ках слизистой оболочки кишечника. Другой термостабильный токсин с меньшей ОММ 
(2000) действует быстрее, вероятно, путем стимуляции гуанилатциклазы в клетках 
слизистой оболочки кишечника. Энтеропатогенная кишечная палочка может продуциро-
вать либо тот токсин, либо другой, либо и тот и другой. В большинстве случаев 
выделенная от больных с тяжелой формой диареи, проживающих в Бангладеш, палочка 
продуцировала как термолабильный, так и термостабильный токсин, в то время как 
изолированная от • больных, проживающих в других развивающихся странах, отлича-
лась значительной вариацией по способности продуцировать их. Возможно, что широ-
кий спектр клинических проявлений частично связан с тем, что возбудитель проду-
цирует в основном либо термолабильный, либо термостабильный токсин. Состояние 
питания больного, возможно, также влияет на клинические проявления болезни, вы-
званной энтеротоксигенной кишечной палочкой. 

Клинические проявления. По данным клинических наблюдений и результатам ис-
следований на добровольцах, инкубационный период обычно составляет 24—72 ч. Про-
явления болезни весьма вариабельны: от молниеносных холероподобных синдромов, 
часто встречающихся у лиц; проживающих на Индийском субконтиненте, до более лег-
ко протекающей мексиканской формы, сопровождающейся умеренно выраженной водяни-
стой диареей, кишечными коликами и иногда незначительным повышением температуры 
тела, которые больше влияют на самочувствие больных, чем представляют угрозу для 
их жизни. Менее чем у половины больных диареей, вызванной кишечной палочкой, на-
чинается рвота, которая редко бывает причиной тяжелой дегидратации. 

При молниеносном течении диарея редко продолжается более 24—36 ч, при этом 
особенно эффективно лечение растворами электролитов, вводимых как внутрь, так и 
внутривенно. При более легких формах болезни симптомы исчезают медленнее, иногда 
они остаются в течение недели или долее. 

Лабораторные данные. Как и при холере, в окрашенных по Леффлеру метилено-
вым синим препаратах фекалий эритроциты отсутствуют и встречаются лишь единичные 
лейкоциты и то не всегда. Поскольку кишечная палочка в норме присутствует в ки-
шечной флоре, а ее способность продуцировать энтеротоксин не связана с принад-
лежностью к какому- либо определенному стереотипу, быстрые и простые методы лабо-
раторной диагностики энтеротоксигенной кишечной палочки не разработаны. Весьма 
надежны биологические методы определения ее термолабильного токсина, основанные 
на способности изолированного возбудителя вызывать выделение жидкости в изолиро-
ванной кишечной петле экспериментальных животных или стимулировать аденилатцик-
лазу в клетках культуры тканей, как и биологические методы определения термоста-
бильного токсина у мышей- сосунков, но они мало пригодны для практического ис-
пользования в клинике. Новейшие методы использования ДНК- зондов для быстрой 
идентификации генов, ответственных за продукцию термостабильных и термолабильных 
токсинов, по- видимому, будут достаточно эффективными и их можно будет адаптиро-
вать для широкого применения в будущем с эпидемиологическими целями. 

Лечение. В качественном отношении потери жидкости идентичны таковым при 
холере. В связи с этим принципы лечения больных с клинически выраженной дегидра-
тацией идентичны таковым при холере ( см. гл. 115). Растворы, принимаемые внутрь, 
содержащие электролиты с глюкозой или сахарозой, весьма эффективны при потерях 
электролитов. Антибиотики ( тетрациклин в суточной дозе 30 мг/ кг внутрь через ка-
ждые 6 ч или 160 мг триметоприма с 800 мг сульфаметоксазола дважды в сутки в те-
чение 5 дней) уменьшают продолжительность болезни, однако их влияние не столь 
существенно. Субсалидилат висмута по 60 мл ежечасно в 4 дозах используют для 
симптоматического лечения ( при этом урежается частота испражнений, уменьшаются 
схваткообразные боли в животе). Кишечные колики можно быстро купировать с помо-
щью как дифеноксилата, так и лоперамида, однако установлено, что ни тот, ни дру-
гой препарат не влияет на объем теряемой через кишечник жидкости. 

Прогноз. Даже при очень тяжелом заболевании; вызванном энтеротоксигенной 
кишечной палочкой, при адекватной регидратационной терапии прогноз вполне благо-
приятный. 

Профилактика. Наиболее результативный метод профилактики заключается в со-
блюдении требований личной гигиены, тщательных очистке питьевой воды и кулинар-
ной обработки пищи. Доксициклин в дозе 100 мг/ сут эффективен в качестве профи-
лактического средства в 60—90% случаев, причем его эффективность варьирует в за-



висимости от чувствительности штаммов кишечной палочки, встречающихся в данной 
географической местности, к препаратам тетрациклинового ряда. В качестве профи-
лактического средства при диарее путешественников используют бактри. м ( сочетание 
180 мг триметоприма с 800 мг сульфаметоксазола) однократно в день. 

 

Холеру.  См. в гл. 115. 

 

Другие энтеротоксигенные энтеробактерии.  У жителей развивающихся стран при 
острой диарее иногда выделяли неинвазивные штаммы клебсиелл и энтеробактерии. 
Клиническое течение заболевания в этом случае не отличается от среднетяжелого 
течения диареи, вызванной кишечной палочкой. Аналогично и лечение больного. 

 

Клостридии ( см. гл. 101). Этот возбудитель остается важной причиной диа-
реи, причем у жителей США он часто обнаруживается при острых пищевых отравлени-
ях. Как в эпидемиологическом плане, так и по клиническим проявлениям, диарея, 
вызванная клостридиями, резко отличается от таковой при инфицировании кишечной 
палочкой. Для диареи, вызванной клостридиями, типичны микровспышки после упот-
ребления в пищу инфицированных продуктов из мяса, птицы или бобов. Важным момен-
том в диагностике является относительно короткий инкубационный период (6—12 ч). 
Весьма типично одновременное заболевание двух человек или более, употребивших 
одно и то же мясное блюдо. Все симптомы болезни обусловлены, по- видимому, дейст-
вием специфического энтеротоксина, продуцируемого в кишечнике активно размножаю-
щимися микроорганизмами. Одно из существенных отличий клинической картины диа-
реи, вызванной С. perfringes, от таковой при диарее, вызванной энтеротоксигенной 
кишечной палочкой, заключается в том, что в качестве ведущего симптома выступают 
довольно сильные спастические боли в животе, интенсивность которых при инфекции 
кишечной палочкой значительно слабее. Лечение состоит в симптоматическом исполь-
зовании кодеина, купирующего боли, и внутривенного вливания жидкостей больным, у 
которых появляются клинические признаки дегидратации. Заболевание редко продол-
жается более 24 ч, разрешается спонтанно. Из- за непродолжительного течения бо-
лезни назначать антибиотики нецелесообразно. Поскольку С. perfringens в норме 
обитают в кишечном тракте млекопитающих и птиц, профилактика заболевания зависит 
от того, насколько адекватно хранятся и подвергаются кулинарной обработке про-
дукты из мяса и птицы. При хранении мясных блюд при комнатной температуре в те-
чение 12—24 ч в них начинают размножаться попавшие споры клостридий. 

 

Золотистый стафилококк ( см. гл. 94). Острая стафилококковая диарея ( клас-
сическое пищевое отравление) развивается в результате употребления содержащей 
энтеротоксин пищи, при этом часто в остром периоде болезни возбудитель в испраж-
нениях отсутствует. Эта форма диареи часто встречается в виде вспышек в учрежде-
ниях общественного питания и характеризуется коротким инкубационным периодом (2—
6 ч), относительно непродолжительным течением ( обычно менее 10 ч) и весьма высо-
кими показателями заболеваемости ( часто выше 75% от числа заразившихся). Наряду 
с весьма типичными эпидемиологическими особенностями острую стафилококковую диа-
рею от других неинвазивных бактериальных диарей отличает рвота, почти постоянный 
клинический признак, очевидно, обусловленная непосредственным воздействием всо-
савшегося токсина на центральную нервную систему. Лечение должно быть направлено 
на коррекцию потери солей ( внутривенное введение солевых растворов показано 10—
20% больных), при необходимости с целью облегчения состояния больного купируют 
рвоту. Назначение противобактериальных препаратов нецелесообразно, поскольку пи-
щевые стафилококковые отравления обусловливаются скоплением энтеротоксина и не 
зависят от присутствия и размножения живых возбудителей. 

В качестве типичного примера взрывного характера пищевых отравлений стафи-
лококковой этиологии можно указать на вспышку заболевания у пассажиров реактив-
ного лайнера, следовавшего из Анкориджа в Копенгаген. У 57% из них развилось 
острое заболевание с рвотой, диареей и схваткообразными болями в животе. Из 200 
заболевших 30 потребовалось внутривенное введение солевых растворов, однако тя-
желых последствий не развилось ни у одного из заболевших. Пищевые продукты, в 
которые попали стафилококки из гнойника на руке у буфетчика, не были должным об-
разом охлаждены, что способствовало обильному росту стафилококков и образованию 
энтеротоксина. Поскольку стафилококки распространены повсеместно, предупреждение 



обширного инфицирования зависит главным образом от контроля за условиями их рос-
та и прежде всего температурного режима. Золотистый стафилококк может размно-
жаться при температуре 4—46°С, и, если инфицированные им пищевые продукты оста-
вить после приготовления при температуре окружающей среды, возбудитель получает 
благоприятную возможность размножаться, особенно в кондитерских изделиях с кре-
мом, картофельном салате и майонезе. 

 

Bacillus cereus.  В странах Европы все чаще стали регистрироваться случаи 
острой диареи, вызываемые Bacillus cereus, хотя в целом она встречается довльно 
редко. Заболевание обусловлено обширным инфицированием пищевых продуктов этой 
грамположительной палочкой, способной продуцировать по меньшей мере два разных 
энтеротоксина, один из которых имеет свойства, сходные с таковыми термолабильно-
го энтеротоксина кишечной палочки, а другой действует подобно стафилококковому 
энтеротоксину. Таким образом. Bacillus cereus может вызвать два разных клиниче-
ских синдрома: диарею в результате действия энтеротоксина типа термолабильного 
токсина кишечной палочки и рвоту в результате действия энтеротоксина типа стафи-
лококкового. Вызываемый В. cereus диарейный синдром в целом сходен с обусловлен-
ным энтеротоксинпродуцирующей кишечной палочкой, за исключением того, что при 
нем чаще бывают схваткообразные боли в животе ( в 75% случаев), короче инкубацион 
ный период (6—14 ч) и средняя продолжительность болезни (20 ч). Рвотный синдром 
клинически не отличим от вызываемого стафилококковым энтеротоксином и характери-
зуется коротким инкубационным периодом ( в среднем 2 ч), непродолжителен ( в сред-
нем 9 ч), рвота развивается у 100% больных ( при диарейном синдроме менее чем у 
25%). Проведение специфического лечения нецелесообразно, поскольку оба синдрома 
купируются спонтанно и в целом протекают в умеренной форме. При подозрении на 
пищевое отравление, вызванное В. cereus, диагноз может быть подтвержден при об-
наружении возбудителя в пищевых продуктах в количестве 10 5/ г и более. В. cereus 
быстро растет на простых лабораторных средах, включая кровяной агар, однако 
обычно ее не идентифицируют в качестве патогенного агента, если нет специального 
запроса. Выделение из кала В. cereus само по себе недостаточно для определения 
ее в качестве причины болезни, поскольку этот микроорганизм часто обнаруживают в 
кишечной флоре у здоровых лиц. В связи с тем что В. cereus распространена повсе-
местно в почве и в сырых высушенных пищевых продуктах, единственное практическое 
средство предупреждения вызываемого ею пищевого отравления . заключается в тща-
тельной обработке пищевых продуктов. Рвотный синдром при этих формах пищевого 
отравления почти исключительно связан с употреблением в пищу инфицированного жа-
реного риса. В. cereus часто встречается в необработанном рисе, ее споры выдер-
живают кипячение и прорастают, продуцируя энтеротоксин в тех случаях, когда ва-
реный рис оставляют неохлажденным. Недостаточно его кратковременное разогревание 
перед употреблением, поскольку в этом случае не разрушается относительно термо-
стабильный токсин. Быстрое его охлаждение обеспечивает предупреждение заболева-
ния. 

 

Инвазивные и/или разрушающие возбудители кишечных инфекций 

 

Введение.  Шигеллы способны инвазировать толстую кишку и терминальный отдел 
подвздошной кишки, разрушать участки слизистой оболочки кишечника и вызывать об-
ширные воспалительные изменения в собственном слое. Их считают прототипом инва-
зивных возбудителей бактериальных кишечных инфекций. К числу других важных инва-
зивных возбудителей бактериальных кишечных инфекций относятся сальмонеллы, иер-
синии, кампилобактерии, Vibrio parahemolyticus и кишечная палочка, которые могут 
как повреждать слизистую оболочку кишечника, так и продуцировать энтеротоксин. В 
отличие от неинвазивных инвазивные кишечные инфекции часто сопровождаются общими 
симптомами, в частности головными болями, миалгией, ознобом и повышением темпе-
ратуры тела. Существует правило, согласно которому при диареях, вызываемых инва-
зивными кишечными бактериями, противопоказано назначать антиперистальтические 
лекарственные препараты, например опиаты, дифеноксилат, лоперамид и атропин, по-
скольку они усугубляют клиническое течение шигеллеза у человека и сальмонеллеза 
и шигеллеза у экспериментальных животных. 



В клинике диарей, вызванных инвазивными бактериями, основную трудность 
представляет решение вопроса о дифференциальном диагнозе между: 1) шигеллезом и 
иерсиниозом, при которых противобактериальная терапия уменьшает их продолжитель-
ность и тяжесть и сокращается период выделения возбудителей с фекалиями; 2) 
сальмонеллезами, для которых характерны прежде всего водянистые испражнения и 
небольшое число общих симптомов, а противобактериальная терапия не влияет на 
продолжительность заболевания и может удлинить период выделения возбудителя. 

Сальмонеллезы, шигеллезы и кишечный иерсиниоз см. соответственно в гл. 
107, 108 и 114. 

Кампилобактериоз.  Этиология и эпидемиология. Впервые этиологическая роль 
кампилобактерии в развитии острой диареи была установлена в 1972 г. В США к 1979 
г. они занимали 2- е место после лямблий среди установленных причин вспышек диа-
реи после употребления зараженной воды. Наиболее высоки показатели заболеваемо-
сти у подростков и лиц молодого возраста. Кампилобактерии встречаются в кишечной 
флоре у многих диких и домашних животных и птиц и могут передаваться человеку с 
загрязненными молоком и водой. Микроорганизм распространен повсеместно и, по-
видимому, служит причиной острой диареи в 5—10% случаев как в промышленно раз-
витых, так и в развивающихся странах. В Северной Америке известны случаи инфек-
ции, связанные с употреблением сырого молока и инфицированной воды из горных ис-
точников. Во время вспышек, обусловленных употреблением сырого молока, показате-
ли заболеваемости достигали 60%. 

Патогенез. С. jejuni вызывает пятнистую деструкцию слизистой оболочки как 
тонкой кишки, особенно дистального отдела подвздошной, так и толстой кишки, по-
этому в испражнениях обычно определяются клетки гноя, а иногда значительная при-
месь крови. Кампилобактериоз редко сопровождается преходящей бактериемией. Она, 
вероятно, развивается при иммунодефицитном состоянии. 

Клинические проявления. После инкубационного периода продолжительностью 2—
6 дней, что превышает таковую при большинстве других бактериальных кишечных ин-
фекций, наступает лихорадочное состояние, появляются схваткообразные боли в жи-
воте, жидкие испражнения, вначале водянистые, а затем с примесью крови и слизи. 
Диарея, как правило, умеренно выражена, но иногда может быть весьма обильной. 
Обычно она купируется в течение 2—5 дней без применения противобактериальных 
препаратов, очень редко может продолжаться в течение 3—4 нед. В некоторых случа-
ях боли в животе значительно более выражены, чем диарея, а клиническая картина 
может симулировать аппендицит или реже панкреатит. ( Это справедливо также и в 
отношении кишечного иерсиниоза; см. гл. 114.) В этих случаях при лапаротомии об-
наруживают острое воспаление мезентериальных лимфатических узлов и очаговое вос-
паление тонкой кишки. Острый реактивный артрит, подобный определяемому при дру-
гих инвазивных бактериальных диареях ( шигеллез, сальмонеллез, иерсиниоз), может 
осложнить течение кампилобактериозного энтерита, при этом часто обнаруживается 
антиген HLA-B 27. 

Данные лабораторных исследований. Диагноз кампилобактериоза подтверждается 
при обнаружении возбудителя в фекалиях больного. Поскольку эта изогнутая подвиж-
ная бактерия плохо растет на стандартных средах из- за конкуренции с другой ки-
шечной флорой, ее редко можно обнаружить без применения специальных методов бак-
териологического исследования. Материал следует инкубировать при температуре 
42°С в микроаэробных условиях на кровяном агаре с добавлением некоторых противо-
бактериальных препаратов. Иногда помощь оказывают серологические методы, по-
скольку различают множество серотипов С. jejuni, а для постановки реакций агглю-
тинации необходимы гомологичные штаммы возбудителя. 

Лечение. Противобактериальные препараты не играют существенной роли в ле-
чении, поскольку заболевание не отличается продолжительным течением и купируется 
спонтанно. Вместе с тем эритромицин в дозе 30 мг/( кг•сут) значительно уменьшает 
период выделения микроорганизмов с фекалиями и может сократить среднюю продолжи-
тельность болезни. В тех редких случаях, когда у больных развивается обезвожива-
ние, весьма эффективным методом лечения служит прием или внутривенное введение 
солевых растворов, используемых при холере ( см. гл. 115). 

Другие формы кампилобактериоза.  Обнаружение мелких изогнутых грамотрица-
тельных бактерий с характерным штопорообразным движением во многих пробах фека-
лий, из которых не удавалось выделить кампилобактерии, позволило идентифициро-
вать несколько дополнительных их видов, вызывающих заболевание у человека. Все 



эти виды, по- видимому, эпизоотические, однако неизвестно, какие именно животные 
являются хозяевами того или иного из них. Обсуждение этого вопроса далее будет 
ограничено тремя видами кампилобактерии, вызывающих определенный спектр болез-
ней. 

Кишечные кампилобактерии,  хотя и отличаются несколько по биохимическим 
свойствам, идентичны С. jejuni по морфологическим признакам, росту и путям рас-
пространения, а также по вызываемой клинической картине болезни. Кампилобактерии 
плода по морфологии и росту сходны с С. jejuni, но в отличие от последней инфи-
цируют в основном больных с хроническими болезнями почек, печени, с новообразо-
ваниями, а также страдающих алкоголизмом или нарушениями иммунологических функ-
ций. Несмотря на то что кишечник ослаб ленного хозяина и считают входными воро-
тами инфекции, симптомы кишечной инфекции могут быть умеренными или отсутствуют, 
или перекрываются признаками бактериемии, проявляющейся высокой температурой те-
ла, часто затяжной или рецидивирующей с такими осложнениями, как эндокардит, ин-
фекция предсуществующей аневризмы аорты и/ или септический флебит. Персистирующая 
бактериемия может усугубляться из- за относительной устойчивости кампилобактерий 
плода к бактерицидному действию нормальной сыворотки. 

Несмотря на то что в редких случаях сепсис у больного купируется спон-
танно, бактериемия обычно заканчивается летально, если не проводится лечение 
противобактериальными препаратами. Гентамицин считают препаратом выбора, хотя 
данные о контролируемых исследованиях отсутствуют. Курс лечения противобактери-
альным препаратом рекомендуется проводить не менее 4 нед с учетом тропизма С. 
fetus к локализации внутри сосудов. 

Из группы кампилобактернеподобных микроорганизмов чаще всего выделяют 
Campylobacter cinaedi sp. п., который считают этиологическим агентом при проста-
титах, проктитах и энтеритах у мужчин- гомосексуалистов. Имея морфологическое 
сходство с С. jejuni, КПМ плохо растут при температуре 42 °С ( поэтому они не вы-
являются при использовании стандартных методов выявления С. jejuni и С. fetus), 
причем прототипные штаммы кампилобактериеподобных микроорганизмов отличаются ма-
лой ( менее 2%) гомологичностью по ДНК с С. jejuni и С. fetus. Они медленно рас-
тут при микроаэрофильных условиях на модифицированном бруцеллезном агаре с до-
бавлением 10% овечьей крови. 

Несмотря на различные характеристики роста, эти микроорганизмы вызывают 
изменения в кишечнике, идентичные таковым при заражении С. jejuni. Несмотря на 
то что КПМ чувствительны к эритромицину, данные о контролируемых исследованиях 
по этому вопросу отсутствуют. 

Инфекция, вызываемая V. parahemolyticus.  Этиология и эпидемиология. Vibrio 
parahemolyticus — изогнутый аэробный неподвижный грамотрицательный микроорга-
низм. Несмотря на повсеместное распространение в прибрежных водах в зоне умерен-
ного климата, его чаще всего считают причиной острой диареи у жителей Японии, 
как предполагают, в связи с частым употреблением сырых морских продуктов пита-
ния. Микроорганизм считают прототипом галофильных вибрионов, поскольку он растет 
быстрее в 6% растворе хлорида натрия, чем в изотонических или гипотонических 
средах, используемых для культивирования большинства патогенных бактерий. В 
сравнительно небольшой части случаев ( менее 10%) V. parahemolyticus вызывает 
острую диарею у взрослых и детей в сельских местностях Бангладеш, в которых 
связь заболевания с употреблением морских продуктов питания выражена менее чет-
ко. Этот возбудитель был причиной ряда вспышек острых диарей в прибрежных рай-
онах США, причем всегда это были вспышки групповых заболеваний, связанных с 
употреблением в пищу недостаточно обработанных морских продуктов, обычно креве-
ток. Вторичные случаи инфекции, обусловленные передачей возбудителя от человека 
к человеку, встречаются редко. Имеются сообщения о вспышках этой инфекции у пас-
сажиров морских судов, совершающих туристические рейсы. 

Патогенез. Несмотря на то что V. parahemolyticus вырабатывает токсин, ко-
торый может вызывать скопление жидкости в кишечнике экспериментальных животных, 
роль этого токсина в развитии заболевания у человека не ясна. V. parahemolyticus 
вызывает пятнистое изменение слизистой оболочки дистального отдела подвздошной и 
толстой кишки. В фекалиях обычно содержатся многочисленные сегментоядерные лей-
коциты и иногда значительное количество крови. При этой инфекции потери жидкости 
обычно невелики, поэтому редко требуется внутривенное введение растворов. Забо-
левание обычно купируется спонтанно, средняя его продолжительность составляет 
около 24 ч. 



Клинические проявления. Симптомы появляются примерно через 6—48 ч после 
употребления в пищу сырых или недостаточно обработанных морских продуктов. Поте-
ри жидкости обычно невелики, заметным симптомом могут быть довольно сильные 
схваткообразные боли в животе, примерно у половины больных появляется озноб, по-
вышается температура тела. Рвота обычно выражена умеренно и встречается не более 
чем у / з больных. Заболевание обычно купируется спонтанно; во время его вспышек 
в США среди более 1000 больных не было зарегистрировано ни одного летального ис-
хода. 

Данные лабораторных исследований. При вспышке острой диареи среди лиц, 
употреблявших пищу, приготовленную из свежих или замороженных морских продуктов, 
следует предположить общий источник инфекции. Диагноз подтверждают путем посева 
содержимого прямой кишки на агаровую среду, содержащую тиосульфат- цитрат- желчные 
соли и сахарозу ( ТЦЖС), на которой через 24 ч появляются типичные колонии V. 
parahemolyticus. ( Колонии этого микроорганизма растут медленно, поэтому их часто 
не замечают в культурах, растущих на средах с дезоксихолатом.) В фекалиях обычно 
определяется большое число сстментоядерных лейкоцитов и небольшое число эритро-
цитов, однако эти изменения выражены значительно меньше, чем при шигеллезах. 

Лечение. В большинстве случаев специального лечения не требуется. Противо-
бактериальные препараты не сокращают ни продолжительности болезни, ни сроков вы-
деления возбудителя с фекалиями. Отсутствуют убедительные данные эффективности 
препаратов с антиперистальтическим действием. В тех редких случаях, когда боль-
ной теряет большое количество жидкости, ему необходимо вводить внутрь растворы. 

Прогноз. Исход болезни почти всегда благоприятный. В Японии иногда регист-
рируют летальные исходы у больных с тяжелыми основными заболеваниями. 

Инфекция, вызываемая V. mimicus.  Была установлена роль Vibrio mimicus в 
развитии спорадических вспышек острых диарей у проживающих вдоль побережья Мек-
сиканского залива ранее здоровых лиц всех возрастных групп, употреблявших в пищу 
сырые морские продукты ( особенно устрицы). В эпидемиологическом плане эта инфек-
ция отличается от вызываемой V. parahemolyticus тем, что, за исключением одной 
вспышки, возбудитель выделялся спорадически. Несмотря на то что V. mimicus, по-
добно холерному вибриону, не относится к галофильным вибрионам ( он растет быст-
рее в 1% растворе натрия хлорида, нежели в солевых растворах более высокой кон-
центрации), он не продуцирует холерного энтеротоксина, а вызываемое им заболева-
ние по клиническому течению не отличается от вызываемого V. parahemolyticus. 

По меньшей мере у 40% больных начинается лихорадка, и примерно у 15% появ-
ляется кровянистая диарея. Поскольку болезнь обычно самокупируется, проводится 
только симптоматическое лечение. Назначать антибиотики нецелесообразно. 

Инфекция, вызываемая инвазивной кишечной палочкой.  Значительно менее рас-
пространенная но сравнению с энтеротоксигенной кишечной палочкой инвазивная ки-
шечная палочка может вызывать клиническую картину, весьма сходную с таковой при 
шигеллезе, за исключением того, что при заражении ею реже наступает рвота и за-
болевание менее продолжительно. Эта инфекция в США встречается редко, однако она 
была причиной кратковременной потери трудоспособности в странах Восточной Европы 
и Юго- Восточной Азии. Поскольку заболевание непродолжительно, антибиотики, по 
имеющимся данным, не влияют существенно на его течение. 

Инфекция, вызываемая цитотоксической кишечной палочкой.  Только одному 
штамму кишечной палочки, а именно 0157: Н7, отводится этиологическая роль в раз-
витии геморрагического колита, частого заболевания, встречающегося в США в виде 
спорадических вспышек. Известно, что инфицирование чаще всего происходит при 
употреблении в пищу недостаточно обработанного мяса, особенно в виде гамбурге-
ров. К этой инфекции восприимчивы лица всех возрастных групп, ее клиническая 
картина не отличима от таковой при шигеллезе. При колоноскопии находят воспале-
ние, отек и/ или участки кровоизлияний главным образом в восходящем и проксималь-
ном ( поперечная ободочная) отделах толстой кишки. Средняя продолжительность бо-
лезни составляет 8 дней. 

Все выделенные от больных кишечные палочки типа 0157: Н7 оказались неинва-
зивными ( отрицательная реакция Сереньи), но выделяли цитотоксин Веро, иммуноло-
гически не отличающийся от токсина Шига, продуцируемого шигеллами типа I. Дос-
тупные данные свидетельствуют о том, что гемолитико- уремический синдром встреча-
ется при колите, вызванном этим штаммом кишечной палочки, так же часто, как при 
шигеллезе, вызванном шигеллами типа I. Эта инфекция обычно купируется спонтанно, 



за исключением редких случаев, когда у больного развивается гемолитико-
уремический синдром. 

Лечение соответствующими противобактериальными препаратами, но имеющимся 
данным, не влияет на продолжительность или тяжесть заболевания, однако в связи 
со спорадичностью заболевания провести контролируемые испытания антибиотиков при 
этой инфекции не удавалось. 

 

Острая диарея вирусной этиологии 

 

Острые вирусные гастроэнтериты детально обсуждаются в гл. 139. Они более 
распространены среди детей младшего возраста и более опасны для их жизни, чем 
для жизни взрослых. В США у детей первых 2 лет жизни ротавирусы ответственны за 
значительную часть диарей, которыми они обычно заболевают в зимний период. Эти 
инфекции редко встречаются у взрослых. В сельских районах Бангладеш ротавирус 
ответствен примерно за 60% случаев диареи у детей в возрасте 6—24 мес и прибли-
зительно за 5% — у детей в возрасте 2—5 лет. Заболевание редко встречается в 
юношеском возрасте и у взрослых. Обычно болезнь начинается с рвоты, затем при-
соединяется диарея и незначительно повышается температура тела, боли в животе 
при этом небольшие или отсутствуют. Рвота представляет собой особенно заметный и 
почти постоянный ранний признак ротавирусного энтерита, но она редко продолжает-
ся более 24 ч. Диарея часто продолжается в течение 4—8 дней. Несмотря на то что 
заболевание в целом не опасно для жизни, многим больным показано введение соле-
вых растворов. Поскольку рвота непродолжительна, регидратация может быть обеспе-
чена путем приема тех же солевых растворов, которые успешно применяют при холере 
( см. гл. 115). 

Диагноз можно подтвердить с помощью различных методов лабораторного иссле-
дования, включая выявление вируса в фекалиях с помощью электронной микроскопии, 
определения повышения титра в реакциях связывания комплемента, а также радиоим-
мунологических методов. Наиболее надежным методом быстрой диагностики в полевых 
условиях служит обнаружение антигена в фекалиях с помощью реакции антител, ме-
ченных ферментами. 

В настоящее время в США у 1/3 взрослых больных с эпидемическим гастро-
энтеритом выявляют вирус Норфолк и Норфолк- подобные вирусы. Инфекции, вызываемые 
ими, отличаются умеренно тяжелым непродолжительным ( менее 36 ч) течением и купи-
руются спонтанно, при них не требуется ни регидратационная, ни лекарственная те-
рапия ( см. гл. 139). 

 

Острые протозойные инфекции 

 

В последние годы было установлено, что лямблии играют важную роль в разви-
тии острых диарей ( см. гл. 160). Несмотря на то что их и ранее считали причиной 
заболевания детей и жителей развивающихся стран, они оказались самой частой при-
чиной вспышек водных диарей в США, в основном в районе Скалистых гор, причем ча-
ще заболевают приезжающие туда туристы, чем местные жители. Для заболевания ти-
пичны внезапное появление водянистых испражнений и мальабсорбция на фоне чувства 
дискомфорта в животе ( от легкого до умеренного), его вздутия и отхождения газов. 
Эти симптомы могут продолжаться иногда в течение нескольких недель, пока не бу-
дет проведена соответствующая специфическая терапия. Затяжное течение болезни с 
симптомами мальабсорбции иногда отмечается v ранее здоровых лиц, но особенно 
часто это происходит у больных с дефициюм IgA, у которых выявляют более острые 
формы лямблиоза. 

Заболеваемость среди лиц, употреблявших воду из зараженных источников, мо-
жет быть довольно высокой ( более 50%). Примерно 60% жителей Северной Америки, 
вернувшихся из Ленинграда, где источники водоснабжения, по- видимому, были зара-
жены цистами лямблии. Инкубационный период составляет обычно 10—20 дней, поэтому 
заболевание часто начинается после возвращения туриста домой. В связи с этим 
важное значение для установления диагноза имеет получение информации о бывших 



путешествиях. Иногда регистрируются случаи заболевания местных жителей, . никуда 
не выезжавших. Примерно в 50% случаев диагноз может быть подтвержден путем ана-
лиза фекалий на цисты простейших. Если у больного с типичными клиническими при-
знаками инвазии результаты исследования фекалий отрицательные, то при исследова-
нии содержимого двенадцатиперстной кишки или биопсийного материала, как правило, 
обнаруживают типичные трофозоиты лямблии. Для . специфического лечения обычно с 
успехом используют хинакрин ( акрихин) по 100 мг трижды в день в течение 5—7 
дней, а также метронидазол в дозе 250 мг трижды в день в течение 7 дней. 

 

Диарея путешественников 

 

Диарея до сих пор является самым частым заболеванием лиц, посещающих раз-
вивающиеся страны. Из 16 млн жителей промышленно развитых стран, ежегодно посе-
щающих развивающиеся страны, примерно 1/3 заболевают диареей. Показатели заболе-
ваемости диареей путешественников заметно варьируют в разных странах. 

Этиология и эпидемиология.  Фактически все случаи заболевания обусловлены 
попадающими в организм человека микроорганизмами при употреблении пищи и воды, 
загрязненных фекалиями. Особенно большой риск представляют собой сырые овощи, 
мясо и дары моря. Широко распространенной причиной кишечных инфекций служит эн-
теротоксигенная кишечная палочка, ответственная за 50—75% случаев диареи. Разные 
ее штаммы в разных регионах м. ира могут продуцировать как термолабильный, так и 
термостабильный токсин, либо одновременно тот и другой. В большинстве других 
случаев могут быть выделены и другие возбудители кишечных инфекций, однако при 
этом заметны большие региональные различия в показателях их распространенности. 
Например, в Мексике шигеллы вызывают до 10% случаев диареи путешественников, но 
в Северной Африке они редко становятся причиной этой болезни. Vibrio 
parahemolyticus относительно часто вызывает диарею путешественников у японских 
туристов, посещающих Азию, но не Южную Америку. В целом вирусы ( ротавирусы, Нор-
фолкподобные вирусы) и простейшие ( амебы, лямблии) менее чем в 10% случаев вызы-
вают это заболевание. 

Патогенез.  Развитие болезни связано с видом возбудителя, причем в большей 
части случаев заболевание, даже вызванное шигеллами, обычно купируется самостоя-
тельно и не сопровождается серьезными последствиями у ранее здоровых лиц. 

Клинические проявления.  Диарея путешественников обычно начинается внезапно 
с острого нарушения функции кишечника, схваткообразных болей в животе, тошноты и 
часто незначительного повышения температуры тела. В большинстве случаев потери 
жидкости не достигают большой степени, и симптомы заболевания постепенно исчеза-
ют в течение 3—5 дней. 

Лечение.  Поскольку потери жидкости организмом больного чаще всего не-
велики, специальной регидратационной терапии не требуется. Больные страдают 
главным образом от схваткообразных болей в животе и диареи. Прием висмута субса-
лицилата в виде микстуры Пепто- Бисмол в дозе 60 мл 4 раза в день может сопровож-
даться уменьшением интенсивности симптоматики. Для симптоматического лечения 
можно использовать дифеноксилат и лоперамид, однако их не следует назначать в 
тех редких случаях, когда у больного заметно повышается температура тела или в 
испражнениях появляется кровь. Препараты с антиперистальтическим действием сле-
дует отменить, если симптомы не купируются через 48 ч. У больных с выраженной 
симптоматикой ( например, жидкие испражнения более 3 раз в течение 8 ч) могут 
оказаться эффективными противобактериальные препараты. Установлено, что 160 мг 
триметоприма с 800 мг сульфаметоксазола дважды в день или только 200 мг тримето-
прима дважды в день в течение 3 дней способствуют сокращению средней продолжи-
тельности болезни с 4 до 1,5 сут. Однако неизвестно, одинаково ли они эффективны 
у больных во всех развивающихся странах. 

Профилактика.  Единственно надежным методом профилактики служит отказ от 
употребления загрязненных воды и пищевых продуктов, что практически очень трудно 
выполнить в большинстве случаев при поездках в развивающиеся страны. В разных 
странах, по данным тщательно контролируемых исследований, существенный профилак-
тический эффект отмечался после приема двух противобактериальных препаратов: 
доксициклина и триметоприм — сульфаметоксазола ( бактрим). В этом случае показа-



тели заболеваемости удавалось снизить на 50—86%. Однако, учитывая возможный риск 
от профилактического приема этих препаратов и в целом самокупирующееся течение 
диареи, не рекомендуется широко их назначать. Вместе с тем желательно, чтобы ту-
ристы заранее приобретали лечебные дозы эффективных противобактериальных препа-
ратов до поездки в районы с высоким риском заболевания и принимали их сразу при 
развитии заболевания, не пользуясь потенциально опасными случайно купленными 
«лекарствами от живота». 

 

 

 

ГЛАВА 90. ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

 

Кинг К. Холмс, X. Хантер Хендсфилд (King К. Holmes, Н. Hunter Handsfield) 

 

К венерическим болезням относятся не только сифилис, гонорея, мягкий 
шанкр, венерическая и паховая гранулемы, но и увеличивающееся число других, ко-
торые можно считать новой генерацией заболеваний, передаваемых половым , путем. 
Совсем недавно в эту группу был включен синдром приобретенного иммунодефицита, 
обусловленного ретровирусом СПИД ( см. гл. 257 и 293). Подобно гонорее, многие из 
этих новейших венерических болезней за последние 25 лет стали эндемичными почти 
во всех странах мира. По мере повышения интереса к ним и совершенствования мето-
дов их диагностики стало более очевидным выходящее далеко за традиционные рамки 
венерологии знание о значении этих заболеваний в здравоохранении и обществе; на-
пример, отмечено существенное влияние вновь открытых венерических болезней на 
материнскую и детскую заболеваемость, а также репродуктивную функцию. 

Классификация.  Болезни, передаваемые половым путем, можно классифицировать 
на основе их этиологии или клинических проявлений. В табл. 90-1 представлена 
классификация, основанная на этиологических принципах. Половой путь передачи иг-
рает ведущую роль в распространении любого из возбудителей. Имеются сообщения о 
спорадических случаях передачи половым путем других патогенных агентов, но эти 
заболевания обычно не включаются в эту группу, так как половой путь передачи, 
по- видимому, не основной в их распространении. С каждым из возбудителей, приве-
денных в табл. 90-1, этиологически связано одно заболевание или синдром или бо-
лее, а также другие болезни ( вопросительный знак), при которых роль этих пато-
генных агентов не доказана. 

Подход к выявлению венерических болезней. Во всем мире эти болезни считают родственными по 
нескольким причинам: знание инфекционных болезней и дерматологии важно для диагностики заболе-
вания и лечения больного, обладание определенными навыками урогенитального обследования, поло-
вой путь передачи, сочетание с сопутствующими инфекциями. Однако основная причина того, что эти 
болезни рассматривают как уникальную группу, заключается в комплексном подходе к их распознава-
нию и лечению больного. Они не относятся к эндогенным и не передаются через предметы домашнего 
обихода, продукты питания, насекомыми или при случайных контактах,. При них всегда есть инфициро-
ванный партнер. В связи с этим анамнез половой жизни и лечение полового партнера имеют первосте-
пенное значение. Без выявления и уточнения причины заболевания хотя бы у одного из партнеров ле-
чение обречено на неудачу как в эпидемиологическом плане (не будет выявлен источник инфекции), так 
и в отношении отдельного лица (не исключена возможность реинфекции). Большинство лиц, у которых 
появляются выделения из половых органов, их повреждения или боли, прекращают половую жизнь и 
обращаются за медицинской помощью. Таким образом, у лиц, обычно ответственных за передачу ин-
фекции и составляющих небольшую группу, заболевание протекает бессимптомно или они не понимают 
значения появившихся симптомов. В результате они не обращаются по личной инициативе за медицин-
ской помощью; врачи должны следить за тем, чтобы они обследовались и проходили курс лечения или 
направлялись на консультацию. В США местные службы здравоохранения обычно обеспечивают вы-
явление контактов и лечение при некоторых болезнях (например, при сифилисе, воспалительных бо-
лезнях тазовых органов гонококковой этиологии), но при многих болезнях, передаваемых половым пу-
тем, это становится общим делом больного и врача. По мере повышения роли неизлечимых 

Таблица 90-1. Двадцать четыре патогенных агента, передаваемых половым путем, и вызываемые ими 
болезни 



 

Возбудитель Болезнь или синдром 

Бактерии  
 

Гонококки Уретрит, эпидидимит, проктит, цервицит, эндо-
метрит, сальпингит, перигепатит, бартолинит, 
фарингит, конъюнктивит, препубертатный ва-
гинит, ? простатит, инфекция добавочной же-
лезы, синдром амниотической инфекции, дис-
семинированная гонококковая инфекция, хо-
риоамнионит, преждевременный разрыв оболо-
чек плодного пузыря, преждевременные роды 

Хламидии Уретрит,, эпидидимит, проктит, цервицит, эндо-
метрит, сальпингит, перигепатит, бартолинит, 
препубертатный вагинит, воспаление полости 
среднего уха у детей, ? хориоамнионит, ? 
преждевременный разрыв оболочек плодного 
пузыря, ? преждевременные роды, конъюнкти-
вит включениями, пневмония у детей,, трахо-
ма, венерическая лимфогра-нулема 

Микоплазмы Мочевые уреа-
плазмы Бледная спирохета 
Влагалищная гарднерелла и 
другие влагалищные 

Послеродовая лихорадка, ? сальпингит ? Него-
нококковый уретрит, ? хориоамнионит, ? преж-
девременные роды Сифилис Бактериальный 
вагинит 

Haemophilus ducreyi Мягкий шанкр 

Calymmatobacterium granu-
lomatis 

Донованоз (гранулема паховая) 

Шигелды Шигеллез у мужчин-гомосексуалистов 

Кампилобактерии Энтерит, проктоколит у мужчин-гемосексуали-
стов 

Стрептококки группы В Сепсис и менингит новорожденных 

Вирусы  
 

Ретровирус СПИДа (HTLV 
III/LAV) 

Острый мононуклеозоподобный синдром, комп-
лекс, связанный со СПИДом (в том числе пер-
систи-рующая генерализованная лимфаденопа-
тия), синдром приобретенного иммунодефици-
та, ? подострый энцефалит и другие невроло-
гические синдромы 

Вирус простого герпеса Первичный и рецидивирующий герпес генита-
лий, асептический менингит, неонатальный 
герпес, дис-плазия и карцинома шейки матки, ? 
карцинома наружных женских половых органов 

Вирус гепатита В Острый гепатит В, хронический активный гепа-
тит, персистирующий (неразрешившийся) гепа-
тит, узловатый полиартериит, хронический 
мембраноз-ный гломерулонефрит, ? смешанная 
криоглобули-немия, ? полимиалгия ревматиче-
ская, гепатоцеллю-лярная карцинома 

Вирус гепатита А Острый гепатит А 

Цитомегаловирус Гетерофильноотрицательный инфекционный 
мо-нонуклеоз, врожденная инфекция, грубые 
дефекты у новорожденного и смертность среди 
детей грудного возраста, умственная отста-
лость и нейро-сенсорная глухота, различные 
проявления при иммунодепрессии 

 

Возбудитель Болезнь или синдром 



Возбудитель Болезнь или синдром 

Вирус папилломы челове-
ка, типы 6, 11, 16, 18, 31 

Остроконечная кондилома, папиллома гортани, 
дисплазия шейки матки, папилломы Боуэна, ? 
плоскоклеточная карцинома шейки матки, 
вульвы, мужского полового члена и в анальной 
области 

Вирус контагиозного мол-
люска 

Контагиозный моллюск гениталий 

Простейшие  
 

Trichomonas vaginanalis Трихомонадный вагинит 

Entemoeba histoiytica Амебиаз у мужчин-гомосексуалистов 

Giardia lamblia Лямблиоз у мужчин-гомосексуалистов 

Грибы  
 

Candida albicans Вульвовагинит, баланит 

Эктопаразиты  
 

Phthirius pubis Лобковый перикулез 

Sarcoptes scabiei Чесотка 

 

 болезней вирусной этиологии ( СПИД, ретровирусные инфекции, герпес половых 
органов, вирусная папиллома половых органов, носительство вируса гепатита В) по-
вышается значимость рекомендаций по вопросам профилактики. Необходимо, чтобы 
клиницисты знали основные подходы к диагностике этих болезней и лечению больных. 
В табл. 90-2 представлен перечень некоторых наиболее общих клинических синдромов 
и их осложнений. Стратегия лечения при некоторых из них представлена далее. 

Уретрит у мужчин.  У мужчин уретрит бывает как гонококковой, так и не-
гонококковой этиологии. Заболеваемость гонококковым уретритом стабильна во мно-
гих западных странах, в то время как негонококковым уретритом повышается, что, 
как предполагают, связано с неэффективностью лечения. В целом больные гонореей и 
с негонококковым уретритом одинаково часто встречаются среди мужчин, проходящих 
лечение в клиниках для венерических болезней в США, тогда как негонококковый 
уретрит примерно в 3 раза чаще гонореи регистрируется в частных клиниках и в 10 
раз чаще среди студенчества. 

Примерно в 40% случаев негонококковый уретрит обусловлен возбудителем тра-
хомы, в небольшом числе случаев — трихомонадой, почти у 50% заболевших он не был 
связан ни с одним из этих возбудителей. При проведении контролируемых исследова-
ний возможной причиной инфекции, при которой не определяются хламидии, можно 
считать уреаплазмы. 

Возможной причиной синдрома может быть недавно выделенная микоплазма поло-
вых путей. Поскольку возможности для выявления уреаплазм и хламидии не доступны 
широко и роль этих возбудителей не определена, диагностика уретритов у мужчин 
обычно проводится без культивирования этих микроорганизмов. Однако определение 
возбудителя трахомы более доступно и предусматривает выделение его в культуре 
клеток ткани, прямое иммунофлюоресцентное окрашивание экссудата из уретры или 
выявление антигена хламидии с помощью метода ELISA. В дальнейшем необходимо оце-
нить половую активность мужчины, у которого появились выделения из уретры и/ или 
дизурия. 

1. Диагностика уретрита. Обычно при негонококковом уретрите, реже при гонорее, выделения по-
являются только при сдавливании уретры у больного, который не мочился в течение нескольких часов, 
предпочтительнее в течение ночи. Если выделения отсутствуют, воспаление уретры можно установить 
с помощью специального небольшого тампона, который вводят в уретру на глубину 2—3 см 

Таблица 90-2. Некоторые синдромы и осложнения при инфекции, передаваемой половым путем1 

Синдром Возбудитель 



Синдром Возбудитель 

Мужчины 

Уретрит Гонококки, хламидии, вирус простого 
герпеса, трихомонады, уреаплазмы 

Эпидидимит С. trachomatis 

Кишечные инфекции  
 

Проктит Гонококки, вирус простого герпеса, 
хламидии 

Проктоколит или энтероколит Кампилобактерии, шигеллы, дизенте-
рийная амеба 

Энтерит Кишечная амеба 

Гепатиты Вирусы гепатита А и В, цитомегалови-
русы, бледная трепонема 

Приобретенный иммунодефицит и 
связанные с этим синдромы 

Ретровирус СПИДа (HTLV III/LAV) 

Женщины 

Инфекция нижнего отдела мочепо-
ловых путей 

 
 

Вульвит С. albicans, вирус простого герпеса 

Вагинит Трихомонады, С. albicans, G. vagina- 
lis 

Цервицит Гонококки, хламидии, вирус простого 
герпеса 

Уретрит То же 

Воспалительное заболевание тазо-
вых органов 

Гонококки, хламидии, микоплазмы (?) 

Бесплодие  
 

После сальпингита, родов, аборта То же 

Заболевание в период беременности 
Хориоамнионит, инфицирование 
околоплодной жидкости, недоношен-
ность, преждевременный разрыв 
оболочек плодного пузыря, послеро-
довой эндометрит, внематочная бе-
ременность 

Некоторые возбудители одного или не-
скольких из этих заболеваний 

Мужчины и женщины 

Новообразования  
 

Дисплазия плоскоклеточного эпите-
лия и рак шейки матки, вульвы, 
мужского полового члена, анальной 
области 

? Вирус папилломы человека, ? вирус 
простого герпеса 

Гепатоцеллюлярная карцинома Гепатит В 

Саркома Калоши Ретровирус СПИДа (Ркофакторы) 

Лимфома, но не ходжкинская  
 

Изъязвление гениталий с региональ-
ной лимфоаденопатией или без нее 

Вирус простого герпеса, бледная спи-
рохета, Н. ducreyi, Cal. granulomatis 

Острый артрит на фоне урогенита-
лыюй или кишечной инфекции 

Хламидии (штаммы LGV) Гонококки, 
хламидии, шигеллы, кампи-лобактерии 

Бородавки гениталий, контагиозный 
моллюск 

Вирусы папилломы человека, конта-
гиозного моллюска 

Инвазия эктопаразитов Sarcoptes scabiei, Phthirius pubis 



Синдром Возбудитель 

Мононуклеоз (гетерофильноотрица-
тель-ный) 

Цитомегаловирус, ? вирус Эпстайна — 
Барр 

 

Синдром Возбудитель 

Новорожденные и дети 

Синдром Торше2 Цитомегаловирус, вирус простого 
герпеса, бледная спирохета 

Конъюнктивиты Хламидии, гонококки 

Пневмония Хламидии, уреаплазмы 

Воспаление полости среднего уха Хламидии 

Сепсис, менингит Стрептококки группы В 

Нарушение сознания, глухота Цитомегаловирусы, вирус простого 
герпеса, бледная спирохета 

СПИД и болезни, связанные с ним Ретровирус СПИДа 

 
1 Еще не всегда любой синдром можно связать с каким- то определенным этио-

логическим агентом, поэтому эти случаи должны рассматриваться в настоящее время 
как идиоматические. 

2 Английский акроним терминов « токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная 
инфекция, герпес и сифилис». Синдром заключается в сочетании признаков энцефали-
та, гепатита, дерматита и диссеминированной внутрисосудистой коагуляции. 

 

 с последующим изучением мазка, окрашенного по Граму. Уретрит позволяют 
заподозрить пять или более лейкоцитов в поле зрения ( х1000). У больных с симпто-
матикой уретрита, у которых он не был объективно подтвержден при двукратном об-
следовании в течение недели, могут быть функциональные изменения, поэтому по-
вторный курс лечения антибиотиками у них оказывается неэффективным. 

2. Исключение осложнений или альтернативный диагноз.  Эпидидимиты и сис-
темные осложнения, например гонококковый артрозодерматозный синдром и синдром 
Рейтера, могут быть исключены при уточнении анамнеза заболевания и обследовании 
больного. Бактериальный простатит и цистит исключают путем проведения соответст-
вующих тестов у мужчин, страдающих дизурией, при отсутствии признаков уретрита. 
Однако пальпация предстательной железы редко бывает информативной у больного с 
уретритом, если отсутствуют сопутствующие симптомы, такие как неприятные ощуще-
ния в области промежности, в надлобковой области или в прямой кишке. 

3. Выявление гонококковой и хламидиозной инфекций.  Диагноз гонореи под-
тверждается при обнаружении типичных грамотрицательных диплококков внутри ней-
трофилов. Если они не обнаружены, следует предположить негонококковый уретрит. 
Мазки, в которых определяются только внеклеточные или атипичные грамотрицатель-
ные диплококки, сомнительны. В большей части случаев следует попытаться выделить 
гонококк путем его культивирования для определения чувствительности к антибиоти-
кам ( при этом учитывается опыт исследователя). Методы выделения возбудителя тра-
хомы ( посев или определение антигена с помощью иммунодиагностики) используют при 
соответствующих условиях независимо от того, определяются симптомы гонореи или 
нет, так как сочетанное инфицирование гонококком и палочкой трахомы — обычное 
явление у мужчин с уретритом. Лечить больного гонореей рекомендуется антибиоти-
ками, эффективными при трахоме, но выявление хламидии у мужчин может облегчить 
лечение половых партнеров. Подход к диагностике уретрита представлен на рис. 90-
1. Лечение больных гонореей и при хламидиальной инфекции обсуждается соот-
ветственно в гл. 104 и 150.. 

Эпидидимит.  Острый эпидидимит почти всегда бывает односторонним и должен 
быть отдифференцирован от перекручивания семенного канатика, опухоли или травмы. 
Перекручивание, острая хирургическая патология, обычно встречается у подростков 
и молодых людей и проявляется внезапным появлением боли, подъемом яичка в мошон-



ке и прекращением в нем кровотока, что опре 

 
 

Рис. 90-1. План обследования сексуально активных мужчин с подозрением на урет-
рит. 

 деляется при допплеровском исследовании или при сканировании с использо-
ванием " Т. У сексуально активных мужчин в возрасте до 35 лет причиной острого 
эпидидимита обычно служит палочка трахомы, реже гонококк. Обычно он со-
провождается явным уретритом или его субклинической формой. Противобактериальные 
препараты остаются основными при лечении больного. При эпидидимите, обусловлен-
ном палочкой трахомы, оптимален доксициклин в дозе 100 мг дважды в сутки в тече-
ние 10 дней. При гонококковом эпидидимите этому лечению должен предшествовать 
однократный прием антибиотика, действующего как на пенициллинчувствительные, так 
и пенициллинрезистентные штаммы гонококка, например цефтриаксона в дозе 125—250 
мг внутримышечно. Постельный режим и фиксация мошонки могут уменьшить интенсив-
ность болей. 

Острый эпидидимит у мужчин пожилого возраста или после инструментального 
исследования мочезых путей обычно обусловлен их инфицированном патогенными аген-
тами, такими как колиформные бактерии или синегнойная палочка. Уретрит обычно 
отсутствует, но определяется бактериурия. Лечение следует начинать с паренте-
рального введения антибиотиков широкого спектра действия ( например, тобрамицин) 
и продолжать соответствующими антибиотиками после определения чувствительности к 
ним возбудителя. Алгоритм для диагностики острого энидидимита у сексуально ак-
тивных мужчин и их лечения представлен на рис. 90-2. 

Инфекции нижнего отдела мочевых путей у женщин.  Инфекции мочевых путей, 
шейки матки, наружных половых органов и влагалища сопровождаются раздражением 
последних, дизурией, диспареунией, изменениями как качества, так и количества 
выделений из влагалища. Затруднения при диагностике могут быть обусловлены не 
только неспецифичностью симптомов, но и недостаточным количеством доступных дос-
товерных лабораторных тестов и трудностями в распознавании воспалительного про-
цесса и дифференцировании его от функциональных изменений мочеполовых путей. При 
оценке симптомов поражения нижнего отдела мочевых путей у женщин необходимо вы-
делять два этапа: 1) установление различий между циститом, уретритом, вагинитом, 
цервицитом и цервикаль- ной эктопией и 2) исключение болезней верхних отделов мо-
чеполовых путей ( например, пиелонефрит, сальпингит). 

 



 
 

Рис. 90-2. План обследования и ведение больных с односторонними болью и при-
пухлостью яичка. 

 

Цистит и уретрит. Несмотря на то что дизурия чаще встречается при бактери-
альной инфекции мочевых путей, чем при вагините, она служит обычно признаком по-
следнего у молодых женщин, у которых вагинит достоверно более частое заболева-
ние, чем инфекция мочевых путей. В зависимости от локализации патологического 
процесса дизурия может быть внутренней, что свидетельствует об инфекции мочевых 
путей или уретрите, и внешней ( при раздражении мочой половых губ), что указывает 
на вульвовагинит. Почти у 50% обследованных студенток университета в отношении 
определения частоты и характера дизурии, не сопровождающейся вагинальной инфек-
цией, был выявлен бактериальный цистит с количеством бактерий 10 5/ мл и более, у 
25% их количество было менее чем 10 5/ мл ( обычно 10 2—105/ мл). Примерно в 25% слу-
чаев налицо была уретральная симптоматика без признаков бактериурии, что часто 
обозначали как уретральный синдром или синдром частой дизурии. У половины из об-
следуемых этой группы определялась пиурия, и у большинства была выделена палочка 
трахомы, тогда как у большинства из тех, у которых пиурия отсутствовала, отсут-
ствовали и признаки инфекции, а их состояние улучшалось при лечении плацебо. В 
группах населения, в которых риск заболевания гонореей выше, чем среди студентов 
университета, гонококк также служит частой причиной уретрального синдрома. 



Диагностика и лечение. Как можно видеть из рис. 90-3, первый этап при 
оценке дизурии и ее частоты у сексуально активных женщин заключа 

 
 

Рис. 90-3. План обследования сексуально активных женщин с «внутренней» дизурией. 

1. Пиурия диагностируется, если в одном поле зрения определяется (х400) 20 лейкоцитов и более при 
исследовании центрифугата промежуточной порции мочи или один и более в нецентрифугированной моче. 

2. Микроскопически бактериурия подтверждается, если в одном поле зрения (х400) при исследовании 
нецентрифугированной средней порции мочи определяется одна бактерия и более. 

3. При оценке риска исходят из числа или поведения полового(ых) партнера(ов) недавней замены парт-
нера, семейного положения, венерической болезни в анамнезе и др. 

 

 

 ется в дифференциации цистита или уретрита от вагинита на основании дан-
ных анамнеза и обследования. У женщин, у которых отсутствуют признаки вагинита, 
бактериальную инфекцию мочевых путей следует дифференцировать от уретрального 
синдрома. Обнаружение того или иного возбудителя, например, кишечной " алочки или 
сапрофитного стафилококка в концентрации ^10/ мл в промежуточной « робе мочи, соб-
ранной надлежащим образом от женщины с пиурией, может свидетельствовать о воз-
можной бактериальной инфекции мочевых путей, в то время как пиурия при количест-
ве бактерий менее 10 7 мл ( так называемая стерильная пиурия) заставляет думать об 
остром уретральном синдроме, обусловленном хламидиями или гонококком. Гонорею 
можно исключить, посеяв материал, полученный из шейки матки или уретры. Хламиди-
оз исключают с помощью посева или специфических иммунологических тестов, позво-
ляющих обнаружить хламидиальный антиген в выделяемом уретры или шейки матки. Ле-



чение тетрациклином ( например, солянокислый тетрациклин по 500 мг 4 раза в сутки 
в течение 7 дней) сопровождается ослаблением симптоматики у женщин со стерильной 
пиурией и дизурией, но не у женщин, у которых отсутствует пиурия или не выделены 
возбудители инфекции. Необходимо обследовать и при необходимости пролечить и по-
ловых партнеров этих женщин. 

Вагинит.  У женщин, по личной инициативе посещающих венерологические клини-
ки, вагинит определяется чаще всего. В большинстве случаев причиной вульвоваги-
нальной симптоматики бывает бактериальный вагинит, затем кандидоз и реже всего 
трихомоноз. 

Для бактериального вагинита, не сопровождающегося инфекцией мочевых путей, 
типичен один из следующих признаков или несколько: увеличение объема выделений, 
их желтая окраска, обусловленная увеличением числа сегментоядерных лейкоцитов, 
зуд, раздражение или чувство жжения в области вульвы, диспареуния и зловоние. 
При трихомонадной инфекции появляются обильные желтого цвета гнойные гомогенные 
выделения, часто зловонные, иногда пенистые, вероятно, из- за продуцирования бак-
териями газа. Эпителий влагалища воспален, на шейке матки могут появиться пете-
хии (« клубничная шейка»). Напротив, при кандидозе обычно преобладает зуд в об-
ласти вульвы, часто с признаками ее воспаления и вагинита, обычно без отчетливо-
го запаха. Выделения часто скудные, обычно белые, творожистого вида или напоми-
нают бляшки при молочнице. Бактериальный вагинит ранее был известен под названи-
ем неспецифического, что неправильно, так как заболевание вызывают некоторые ви-
ды микроорганизмов и оно протекает без воспалительной реакции. При нем влагалищ-
ные выделения приобретают неприятный запах, увеличивается их количество, они го-
могенны, отличаются белым или серым цветом, небольшой вязкостью и равномерным 
слоем покрывают стенки влагалища. При обследовании с помощью зеркала очень важно 
выяснить, продуцируются они во влагалище или в шейке матки и действительно ли 
они патологические. В ряде случаев увеличение количества выделений или другая 
симптоматика со стороны влагалища не связаны с объективными признаками вагинита 
или цервицита. Несмотря на то что результаты психологического тестирования при 
этом в большинстве случаев могут быть в пределах нормы, необходимо определить 
возможные причины функциональных изменений. Диагностика трех основных типов ин-
фекции влагалища и лечение больных представлены в табл. 90-3. 

Трихомонадный вагинит ( см. также гл. 161). Половой путь передачи четко ус-
тановлен. При рутинном лабораторном исследовании было выявлено, что у многих 
женщин и у большинства мужчин инфекция протекает бессимптомно. Однако их, как и 
лиц с симптоматикой заболевания, рекомендуется лечить с целью уменьшения резер-
вуара инфекции и риска ее передачи инфекции и предупреждения дальнейшего разви-
тия симптоматики. 

Диагностика и лечение. У женщин при типичной симптоматике и признаках трихомоноза диагноз 
обычно может быть подтвержден при обнаружении подвижных трихомонад и полиморфно-ядерных 
лейкоцитов в препарате содержимого влагалища, смешанного с солевым раствором, исследуемого под 
микроскопом с сухой системой при малом или большом (х400) увеличении. В этом случае при исследо-
вании влажных препаратов 80% микроорганизмов оказываются чувствительными. Однако у женщин, у 
которых заболевание протекает бессимптомно, для выявления трихомонад часто требуется посев вы-
деле  

Таблица 90-3. Особенности диагностики вагинитов и лечение при них 

Клиническое состояние  

 
Норма Дрожжевой вагинит Трихомонадный вагинит Вагинит, связанный с 

Gardnerella 

Этиология Не инфицирован Candida albicans и другие 
дрожжи 

Трихомонады Возможная связь с трихо-
монадами и различными 
анаэробными бактериями 

Выделения  

 

 

 

 

 

 

 

Количество Варьирует; 
обычно скудное 

От скудного до умерен-
ного 

Обильные От умеренного до обиль-
ного 

Цвет  Прозрачные или 
белые 

Белые Желтые, зеленые, ко-
ричневые 

Прозрачные или белые 



Консистенция Негомогенные, 
хлопьевидные 

Глыбчатые, слипшиеся 
бляшки 

Гомогенные с небольшой 
вязкостью, иногда пени-
стые 

Гомогенные с небольшой 
вязкостью, равномерно 
покрывают стенки влага-
лища, иногда пенистые 

Сопутствующие при-
знаки воспаления 

Отсутствуют Эритема слизистой обо-
лочки влагалища и его 
преддверия, часто дер-
матит в области вульвы 

Эритема слизистой обо-
лочки влагалища и его 
преддверия; иногда пе-
техии на шейке матки, 
дерматит в области 
вульвы 

Отсутствуют 

рН выделений2 4,5 и более 4,5 и более 5,0 и менее Менее 4,5 

Запах азотистых ве-
ществ («рыбный») при 
обработке 10% раство-
ром гидроокиси калия3 

Отсутствует Отсутствует Определяется Определяется 

Микроскопия влажного 
препарата 

Нормальные 
эпителиальные 
клетки 

Лейкоциты, эпителиаль-
ные клетки, грибы или 
псевдомицелии в 50— 
80% случаев 

Лейкоциты, подвижные 
трихомонады — 80— 
90% больных, у которых 
определяется симп-
томатика 

Ключевые клетки, немно-
гочисленные лейкоциты 

 

Окраска по Граму Преобладают 
лактобациллы 

Элементы грибов Трихомонады Только лактобактерии, 
которые могут быть заме-
щены обильной флорой, 
состоящей из трихомо-
над и анаэробных бакте-
рий 

Обычное лечение Не проводится Миконазол или клотри-
ма-зол внутривлагалищ-
но по 50—100 мг еже-
дневно в течение 7 дней 
Нистатин по 100 000 ЕД 
внутривлагалищно два-
жды в день в течение 
7—14 дней 

Метронидазол в дозе 2,0 
г внутрь (однократно) 
Метронидазол по 250 мг 
внутрь трижды в день в 
течение 10 дней 

Метронидазол по 500 мг 
внутрь дважды в день в 
течение 7 дней 

Обычное лечение по-
ловых партнеров 

Не проводится Не проводится; местное 
лечение при кандидоз-
ном дерматите мужского 
полового члена 

Обследование на пред-
мет выявления заболе-
вания; лечение метро-
нидазолом 

Обследование на пред-
мет выявления заболева-
ния, при его отсутствии 
лечение не проводится 

 

 Определяется при исследовании на ватном тампоне. 
2 Не определяют, если присутствует кровь. 
3 Для обнаружения элементов грибов выделения до их микроскопии обрабатыва-

ют кипячением в 10% растворе гидроокиси калия, для определения других признаков 
их смешивают (1:1) с изотоническим раствором хлорида натрия. Окраска по Граму 
также позволяет легко выявить грибы и псевдомицелий и лишь с ее помощью можно 
отличить лактобактерии от других бактерий, но этот метод менее чувствителен, чем 
препараты с изотоническим раствором, для выявления трихомонад. ний. Диагностиро-
вать трихомонадную инфекцию у мужчин труднее. Для этого требуется посев осадка 
утренней ( первой) порции мочи или отделяемого уретры, полученного с помощью со-
скоба до мочеиспускания. При заболевании, сопровождающемся симптоматикой, рН 
влагалищного отделяемого обычно составляет 5 или более. Как и при бактериальном 
вагините, при добавлении к влагалищным выделениям 10% раствора гидроокиси калия 
появляется запах рыбы вследствие образования различных аминов в процессе метабо-
лизма бактерий. 

При трихомонозе эффективны лишь нитроимидазолы. Результаты некоторых ис-
следований свидетельствуют о том, что однократный прием 2 г метроимидазола по 
крайней мере в 90% случаев настолько же эффективен, что и более продолжительное 
лечение. Не установлено существенной разницы в результатах лечения другими про-
изводными нитроимидазола, такими как тинидазол и орнидазол, с более продолжи-
тельным, чем у метронидазола, периодом полураспада. Для снижения риска рсинфек-
ции и устранения источников инфекции целесообразно проводить лечение половых 
партнеров по обычной схеме. Однако использовать нитроимидазол следует с осторож-



ностью. Не рекомендуется назначать метронидазол женщинам в I триместре беремен-
ности и употреблять алкоголь в течение 24 ч после приема препарата, поскольку он 
вызывает дисульфирамподобный эффект. Метронидазол обладает также мутагенными 
свойствами, и его большие дозы могут быть причиной различного типа опухолей у 
грызунов. Партнеры больного ( как и при других инфекциях, передаваемых половым 
путем) должны быть обследованы, но не подвергаться лечению без предварительного 
обследования. 

Бактериальный вагинит. Выделения из влагалища, не связанные с заражением 
трихомонадами, дрожжеподобными грибами или инфицированном шейки матки, обычно 
бывают обусловлены бактериальным вагинитом. В смывах из влагалища, полученных от 
больной женщины, определялось увеличенное количество Gerdnerella vaginalis ( ра-
нее их называли Haemophilus vaginalis), мико- и уреаплазм и некоторых анаэробных 
бактерий. Два родственных вида изогнутых подвижных грамотрицательных анаэробных 
микроорганизмов (Mobi-luncus curtisii, Mobiiuneus mnlieris) также тесно связаны 
с этим синдромом. Увеличивается содержание и других анаэробных бактерий, в част-
ности, бычий бактероид, В. capillosis, пептококки и Eabacterium, вероятно, иг-
рающих роль в патогенезе бактериального вагинита. Однако любой из этих микроор-
ганизмов может быть обнаружен во влагалище женщины, симптоматика вагинита у ко-
торой отсутствует. Так, например, почти у 50% здоровых женщин из влагалища были 
выделены G. vaginalis. Лечение метронидазолом мужчин, половых партнеров женщин, 
больных бактериальным вагинитом, не предупреждает у последних рецидива инфекции. 

Диагностика и лечение. При симптоматике болезни или появлении аномальных 
выделений из влагалища диагноз бактериального вагинита может быть установлен, 
если: 1) будет исключен грибковый и трихомонадный вагинит и слизисто- гнойный 
цервицит; 2) обнаружены ключевые клетки во влажном препарате влагалищных выделе-
ний, смешанных в соотношении 1:1 с нормальным физиологическим раствором, пред-
ставляющие собой эпителиальные клетки влагалища, покрытые коккоподобными бакте-
риями, что придает поверхности клетки зернистый вид и неясность очертаний ( рис. 
90-4); 3) определяется характерный рыбный запах после смешивания влагалищных вы-
делений с 10% раствором гидроокиси калия, обусловленный увеличением количества в 
них летучих биогенных диаминов ( путресцин, кадаверин) в процессе метаболизма 
анаэробных бактерий; 4) рН выделений из влагалища превышает 4,5, что может быть 
частично обусловлено присутствием аминов; 5) лактобактерии в окрашенных по Граму 
мазках почти или полностью замещаются профузно растущей бактериальной флорой, 
состоящей из трихомонад и анаэробных бактерий. Наиболее эффективен при бактери-
альном вагините метронидазол по 500 мг дважды в день в течение 7 дней, возможно, 
из- за высокой чувствительности к нему анаэробных бактерий. Ампициллин в дозе по 
500 мг 4 раза в день в течение 7 дней был эффективным в 40—50% случаев, он слу-
жит наиболее адекватной альтернативой метронидазолу. Влагалищные кремы, содержа-
щие сульфонамиды, обычно неэффективны, вероятно, из- за неактивности сульфонами-
дов в отношении G. vaginalis и многих влагалищных анаэробов. Лечение тетрацикли-
ном также обычно неэффективно. Не рекомендуется лечить мужчин, партнеров больных 
женщин, поскольку лечение не влияет на частоту рецидивов. 

 



 

Рис. 90-4. «Ключевые клетки» влагалищного эпителия. 
( а). Видны зернистость, обусловленная адгезией G. vaginalis, и клетки с нечеткими контурами. X 400. Интактные клетки влага-

лищного эпителия ( б) отличаются четкими контурами, зернистость отсутствует.  

 

Грибковый вульвовагинит.  На долю Candida albicans приходится около 80% из 
всех дрожжеподобных гэибов, выделенных из влагалища, а на долю Torulopsis 
glabrata и других видов Candida— оставшиеся 20%. Явный вульвовагинит чаще встре-
чается у женщин, инфицированных С. albicans, нежели Т. glabrata или другими ви-
дами возбудителей. Большая часть случаев грибкового вульвовагинита, вероятно, 
обусловлена ростом дрожжеподобных грибов, исходно обитающих во влагалище, или 
распространением микроорганизмов из анальной области. В некоторых случаях гриб-
ковый вульвовагинит может рецидивировать после полового контакта с инфицирован-
ным партнером. 

Диагностика и лечение. Вагинит, вызванный дрожжеподобными грибами, диагно-
стируют по элементам грибов, определяемых под микроскопом в препарате влагалищ-
ных выделений, смешанных с изотоническим раствором хлорида натрия или 10% рас-
твором гидроокиси калия или окрашенных по Граму. Выявление псевдогиф подтвержда-
ет диагноз вагинита, обусловленного С. albicans. Микроскопическое исследование 
менее информативно, нежели посев, но недостаток последнего заключается в том, 
что с его помощью выявляют бессимптомное носительство у женщин, лечение которым 
не требуется. Обычно рН влагалищных выделений не превышает 4,5, а их запах не 
изменен. Вульвиты часто сопутствуют вагинитам и могут обусловить развитие по-
верхностцых эрозий, которые следует отличать от генитального герпеса. В большин-
стве случаев лечение при грибковой инфекции влагалища показано только при опре-
деленной симптоматике. Обычно оно заключается во введении во влагалище миконазо-
ла или клотримазола по 100 мг однократно в день в течение 7 дней. Менее эффек-
тивно введение во влагалище нистатина. Одновременный его прием с целью ликвида-
ции видов Candida, обитающих в толстом кишечнике, не снижает риск рецидива ваги-
нита, обусловленного дрожжеподобными грибами. Лечение половых партнеров обычно 
не рекомендуется, хотя этот вопрос недостаточно изучен. 

Слизисто- гнойный цервицит.  Слизисто- гнойный цервицит представляет собой 
воспалительный процесс в цилиндрическом эпителии и субэпителиальные повреждения 
слизистой оболочки шейки матки и любого прилегающего участка цилиндрического 
эпителия, эктопически локализующегося на наружной части шейки матки. Слизисто-
гнойный цервицит можно считать « молчаливым партнером» уретрита у партнера, вызы-
ваемого теми же возбудителями, но более трудно распознаваемого. Из всех болез-
ней, передаваемых половым путем, слизисто- гнойный цервицит наиболее распростра-
нен и может привести к воспалительным заболеваниям тазовых органов, а у беремен-
ных — к акушерской патологии. Совершенствование методов выявления этого заболе-



вания и лечения больных может весьма повысить результативность борьбы с ним. 
Слизисто- гнойный цервицит обычно вызывает палочка трахомы, иногда гонококк. Поч-
ти в 1/3 случаев заболевание не связано с этими возбудителями, а вызвано уреа-
плазмами, но эти данные требуют подтверждения. По клиническим проявлениям оно 
обычно отличается от цервицита, вызванного первичным или повторным заражением 
вирусом простого герпеса, когда повреждается многослойный плоский эпителий на-
ружного отдела шейки матки и цилиндрический эпителий, а также от вагинитов, вы-
зываемых С. albicans или трихомонадами. 

Диагностика и лечение. Диагностика основана на выявлении слизисто- гнойных 
выделений из канала шейки матки ( аналогично патологическим выделениям из уретры 
у мужчин) или увеличения числа сегментоядерных лейкоцитов в препаратах- мазках, 
выделений без видимой слизи, окрашенных по Граму или по Папаниколау ( аналогичным 
образом определяют уретрит у мужчин при отсутствии у них явных выделений из 
уретры). Эктопия шейки матки ( см. далее), при которой она становится отечной и 
кровоточит при прикосновении тампона, также относится к типичному признаку сли-
зисто- гнойного цервицита, вызванного хламидиями. В биоптате при этом можно ви-
деть инфильтрацию стромы и эпителия преимущественно лимфоцитами, плазмоцитами и 
гистиоцитами с характерными лимфоидными зародышевыми центрами ( фолликулярный 
цервицит). 

Простой метод выявления слизисто- гнойных выделений из шейки матки за-
ключается в определении их цвета на белом тампоне, введенном в эндоцервикальный 
канал. Желтый цвет выделений указывает на гнойную слизь. После получения резуль-
татов этого « тампонного теста» из шеечной слизи готовят тонкий мазок на стекле 
для окраски по Граму. В препарате следует идентифицировать зону, которая содер-
жит тяжи слизи без плоского эпителия влагалища или бактерий. Сегментоядерные 
клетки, в количестве 10 и более в поле зрения ( х1000), в этих зонах позволяют 
заподозрить цервицит. Результаты исследований, проведенных в венерологических и 
гинекологических клиниках, свидетельствуют о том, что частота случаев инфициро-
вания возбудителем трахомы составляет приблизительно 50% среди женщин с диагно-
стированным слизисто- гнойным цервицитом и 10% среди женщин, у которых цервицит 
не был диагностирован. Характерные воспалительные клетки в мазках из содержимого 
эндоцервикального канала, окрашенных по Папаниколау, все чаще служат для цитопа-
тологов основанием предполагать хламидиозную инфекцию и проводить специальное 
лабораторное исследование. 

При слизисто- гнойном цервиците требуется лечение противобактериальными 
средствами. Необходимо установить этиологический диагноз, чтобы провести лечение 
полового партнера, однако к нему следует приступать сразу же при выявлении син-
дрома, назначив наиболее подходящий антибиотик и не ожидая результатов лабора-
торных тестов. Гонококковый цервицит диагностируют с помощью окраски мазков по 
Граму и посева шеечных выделений. Если материал из шейки матки собран должным 
образом и освобожден от влагалищных выделений, результативность выявления внут-
риклеточных грамотрицательных диплококков при этом методе окраски ( по сравнению 
с посевом) составляет примерно 50%. Вместе с тем его специфичность достигает 
почти 100%, и внутриклеточные грамотрицательные диплококки указывают на гонокок-
ковую инфекцию даже при отрицательном результате посева. При единичном посеве 
содержимого шейки матки рост гонококков выявляют в 80—90% случаев. 

Хламидиозная инфекция шейки матки может быть подтверждена результатами по-
сева или выявлением антигена. Результативность бактериологического метода ( при 
обычном единичном посеве) оценивается в 80% и более. По чувствительности метод 
определения антигена сравним с методом выделения микроорганизмов в культуре кле-
ток. Определение антигена с помощью прямой иммунофлюоресценции в руках опытного 
специалиста представляет собой специфический тест, тогда как метод его определе-
ния с использованием ферментов менее специфичен. Лечение можно начать до получе-
ния результатов лабораторных анализов по обычной схеме, т. е. однократный прием 
препарата, эффективного при гонорее, в сочетании с тетрациклином гидрохлорида по 
500 мг 4 раза в день или с доксицилином по 100 мг дважды в день в течение 1 нед. 
Беременным показан эритромицин в виде основания или соли стеариновой кислоты в 
дозе 500 мг 4 раза в день в течение 7—14 дней, который может заменить тетрацик-
лин и до- ксицилин. Мужчину, полового партнера женщины, страдающей негонококковым 
цервицитом, следует обследовать на предмет выявления уретрита или другой венери-
ческой болезни, и он должен получить лечение по поводу любой инфекции, обнару-
женной у женщин. При невозможности получить культуру хламидий его необходимо ле-



чить препаратами, эффективными при предполагаемой хламидиозной инфекции, незави-
симо от того, установлен у него уретрит или нет. 

Эктопия шейки матки.  Цервицит следует дифференцировать от эктопии шейки, 
которую часто неверно обозначают как « эрозия шейки». Эктопия представляет собой 
локализованный в нетипичном, визуально доступном участке однослойный цилиндриче-
ский эпителий шейки, отличающийся от окружающих участков 20- слойного влагалищно-
го эпителия более интенсивным красным оттенком. При эктопии в шеечном канале мо-
жет находиться прозрачная или мутноватая слизь, но без примеси гноя. Кольпоско-
пия позволяет увидеть интактный, неизъязвленный, эпителий. Эктопия как норма 
встречается в период ранней юности и постепенно исчезает но мере того, как мета-
плазия плоскоклеточного эпителия замещает эктопический цилиндрический эпителий. 
Использование пероральных контрацептивов или беременность благоприятствует пер-
систированию эктопии или ее рецидиву. Проведение каутеризации для устранения эк-
топии представляется спорным. Эктопия может обусловить более большую восприимчи-
вость шейки к заражению гонококком или хламидиям и за счет экспозиции с ними об-
ширной поверхности чувствительного цилиндрического эпителия. При присоединении 
слизисто- гнойного цервицита зона эктопии может быть отечной и хрупкой, кровото-
чивой при осторожном прикосновении тампона. Кроме того, отек шейки матки может 
сопровождаться выворотом ее слизистой оболочки и расширением эктопированного 
участка. 

 

Изъязвления в области половых путей 

 

Повреждения кожных покровов гениталий можно подразделить на язвенные и не-
язвенные. Последние встречаются при некоторых инфекциях, передаваемых половым 
путем. К ним относятся чесотка, вирусные бородавки, грибковый баланит или вуль-
вит, контагиозный моллюск и целый ряд дерматологических синдромов, не связанных 
с половым путем передачи. 

Частота и этиология язвенных процессов в области гениталий весьма раз-
нообразны в разных регионах мира ( табл. 90-4). В странах Азии и Африки больные с 
ними встречаются так же часто, как больные гонореей ( проявление мягкого шанкра) 
в некоторых клиниках венерических болезней, в то время как герпес гениталий 
встречается относительно редко. В индустриально развитых странах Запада больные 
с язвами гениталий встречаются значительно реже, чем больные с уретритом или ва-
гинитом, чаще всего регистрируется герпес гениталий, в то время как мягкий шанкр 
относительно редок. Сифилис относится ко второй по частоте причине язв в области 
гениталий во всех странах мира, поэтому его всегда следует учитывать при диффе-
ренциальной диагностике. Венерический лимфогранулематоз и донованоз ( паховая 
гранулема) редко бывают причиной изъязвлений кожи в области гениталий. 

Диагностика и лечение. У больных индустриально развитых стран дифференциальную диагно-
стику изъязвлений в области гениталий, когда исклю  

Таблица 90-4. Этиология язвенных процессов в области гениталий (данные 6 исследований, 
свидетельствующие о заметных различиях в популяциях1) 
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N = 100 N == 82 N = 97 N = 155 Соуэто Гвинея), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 102 N = 101 

Мягкий шанкр 2 1 62 44 61 0 

Герпес 40 55 5 12 17 0 

Сифилис 17 12 11 19 9 50 

Лимфогранулема-
тоз венерический 

0 0 0 12 1 23 



 

 

Больные2,% 

Донованоз 0 0 0 1 1 46 

Другие 12 12 5 0 4  

 

Не установлена 37 21 24 15 15 15 

 

В г. Детройте были обследованы только мужчины, в Папуа — только женщины; в 
другие серии исследований были включены лица обоего пола. 2 Различное соотноше-
ние больных со смешанной этиологией заболевания предопределило тот факт, что об-
щий процент был более 100. 

 

 

 чены травмы и расчесы, обычно проводят между простым герпесом, сифилисом 
и реже мягким шанкром. К эпидемиологическим факторам, повышающим вероятность 
развития мягкого шанкра, венерического лимфогранулематоза или донованоза, отно-
сятся приобретенные инфекции у лиц, проживающих в развивающихся странах, и поло-
вые контакты с проститутками, гомосексуалистами или низкий уровень социально-
экономического статуса заболевшего. Клинические признаки иногда бывают достаточ-
но определенными ( например, герпетические пузырьки), что вкупе с эпидемиологиче-
скими данными обычно позволяет начать лечение до получения результатов дальней-
шего обследования. Тем не менее в большинстве случаев изъязвления в области ге-
ниталий не могут быть убедительно диагностированы на основании клинических дан-
ных. Как правило, при исключении сифилиса необходимо во всех случаях проводить 
соответствующие серологические исследования. При подозрении на первичный или 
вторичный сифилис следует также проводить микроскопическое исследование в темном 
поле, причем желательно, чтобы оно выполнялось опытным специалистом. Метод пря-
мой иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител к бледной спиро-
хете не уступает ни по чувствительности, ни по специфичности микроскопии в тем-
ном поле при ее определении в полученном из шанкра экссудате, причем материалом 
могут служить образцы, направляемые в центральную лабораторию. Этот метод должен 
быть широко внедрен в будущем. Мягкий шанкр не следует относить к нозологической 
форме, используемой в качестве диагностической « корзины для мусора» при диффе-
ренцировании язвенных повреждений от сифилисных или герпесных, так как обычно 
лишь некоторые из них оказываются мягким шанкром, за исключением лиц, проживаю-
щих в развивающихся странах или определяемых при очаговых вспышках в особых ус-
ловиях [ например, Манитоба ( Калифорния), Нью- Йорк или Флорида]. Доступны селек-
тивные обогащенные среды для выделения возбудителя мягкого шанкра (Haemophilus 
ducreyi). 

При лечении больных с язвенными процессами в области гениталий реко-
мендуется придерживаться некоторых основных положений ( рис. 90-5). 

1. При болезненных герпетических пузырьках или пустулах необходимо подумать 
о герпесе, хотя и в этом случае следует провести серологическое исследование на 
сифилис. При необходимости диагноз 

 



 
 

Рис. 90-5. План обследования сексуально активных лиц с синдромом язвенного по-
ражения гениталий и паховой лимфаденопатией. 

 подтверждают путем выделения вируса простого герпеса у 90% больных или на 
основании данных цитологического исследования ( мазок, окрашенный по Па-
паниколау) примерно у 2/3) больных с интактными везикулами или пустулами. Много-
обещающ метод иммунохимического исследования с помощью специфических монокло-
нальных антител. 

2. При болезненных невезикулярных язвах и подозрении на герпес или мягкий 
шанкр, если повреждение ( я) или паховой узел ( узлы) болезненно( ы) или есть дру-
гие признаки, позволяющие заподозрить герпес или мягкий шанкр, следует попытать-
ся выделить вирус простого герпеса или возбудитель мягкого шанкра. Все методы 
выявления вируса простого герпеса менее чувствительны на стадии изъязвления, не-
жели на стадии везикул. Сифилис следует исключать с помощью микроскопического 
исследования в темном поле и серологического тестирования, то и другое исследо-
вание повторяют через 1—2 нед, если изначально их результаты были отрицательными 
и если другие диагностические предположения не подтвердились. 

3. Безболезненные язвенные повреждения позволяют заподозрить сифилис, если 
они во всем напоминают повреждения при нем или эпидемиологические данные дают 
повод предположить заражение сифилисом ( например, данные о последнем половом 
контакте). В целях срочной диагностики следует провести микроскопическое иссле-
дование в темном поле и быстрое серологическое исследование на сифилис. При их 
отрицательных результатах в последующие дни рекомендуется провести не менее двух 
исследований в темном поле и повторить серологический тест с его повторением че-



рез 1 и б нед. Перспективен метод прямой иммунофлюоресценции для выявления блед-
ной спирохеты с помощью специфических моноклональпых антител. 

4. При прогрессировании хронических изъязвлений к дополнение к тестам на 
сифилис и мягкий шанкр показана биопсия, что позволяет исключить донованоз и 
карциному. 

При язвенных повреждениях неясной этиологии прием противобактериальных 
препаратов не показан. Прием ацикловира ускоряет обратное развитие системных и 
местных проявлений герпеса гениталий и сопровождается небольшим, но значимым эф-
фектом при рецидивах герпеса при условии раннего начала лечения, поэтому, если 
диагноз герпеса весьма вероятен и принято решение назначить больному ацикловир, 
это необходимо сделать как можно быстрее ( см. гл. 136). При подозрении на сифи-
лис лечение не следует начинать до тех пор, пока диагноз не будет точно установ-
лен. Целесообразность лечения противобактериальными препаратами при идиопатиче-
ских язвенных повреждениях гениталий не доказана, но однократный прием 250 мг 
цефтриаксона или 7- дневный курс лечения эритромицином или бактримом, что реко-
мендуется при мягком шанкре ( см. гл. 110), по- видимому, показаны в случаях по-
вреждений, появившихся недавно, но персистирующих или прогрессирующих в течение 
нескольких дней наблюдения и мало сходных с проявлениями герпеса или сифилиса. 
Преимущество бактрима состоит в том, что он не затушевывает проявления сифилиса 
и служит препаратом выбора, если сифилис не был твердо исключен и запланировано 
проведение повторных исследований в темном поле и серологических тестов. Лечение 
противобактериальными препаратами следует начать незамедлительно, если вероятен 
мягкий шанкр, особенно при нагноении регионарных лимфатических узлов или его 
большой вероятности. Если состояние больного становится хуже или не улучшается в 
течение 1—2 нед, диагноз при этом остается невыясненным, следует попытаться по-
вторно выделить возбудителя мягкого шанкра, имея в виду другие болезни неинфек-
ционной или инфекционной природы ( например, донованоз). 

Проктиты, проктоколиты или энтероколиты и энтериты.  Проктиты, приобре-
тенные половым путем, или воспаление, ограниченное прямой кишкой, обусловлены 
непосредственной инокуляцией в нее типичных возбудителей венерических болезней. 
Напротив, воспаление, распространяющееся из прямой кишки на ободочную ( проктоко-
лит) или на тонкий и толстый кишечник ( энтероколит) или только тонкий кишечник 
( энтерит), может возникать в результате поступления в них типичных возбудителей 
кишечных болезней при половых контактах, в частности орально- фекальным путем. 
Аноректальная боль и слизисто- гнойные или кровянистые выделения из прямой кишки 
позволяют заподозрить проктит или проктоколит. Проктит обычно сопровождается 
тснезмами и запорами, в то время как прокто- и энтероколит чаще связаны с диаре-
ей. В том и другом случаях при ректоскопии обычно определяют воспаление слизи-
стой оболочки с экссудацией и легко вызываемой кровоточивостью ( положительный 
«контактный тест»). В ней могут быть обнаружены также мелкие кровоизлияния или 
изъязвления. Экссудат необходимо исследовать под микроскопом и приготовить ма-
зок, окрашенный по Граму. При сигмоидо- или колоноскопии, выполняемых, если это 
возможно, без предварительной подготовки больного ( клизма), выявляют огра-
ниченное воспаление в прямой кишке при проктите или распространение процесса как 
минимум на сигмовидную кишку при проктоколите. 

В большинстве случаев проктит бывает обусловлен гонококком, вирусом про-
стого герпеса или возбудителем мягкого шанкра, что происходит при половых сноше-
ниях через прямую кишку. При первичном и вторичном сифилисе также могут образо-
ваться анальные или ректальные повреждения с симптоматикой или без нее. Гонокок-
ковый проктит и проктит, обусловленный штаммами хламидий, не вызывающими венери-
ческого лимфогранулематоза, обычно сопровождаются повреждением более удаленных 
участков слизистой оболочки прямой кишки, а также анальных крипт, клинически 
протекают . легко, без системных проявлений. Напротив, первичный проктит, вызван-
ный вирусом простого герпеса, и проктоколит, обусловленный венерическим лимфо-
гранулематозом, обычно протекают тяжело с аноректальными болями на фоне лихора-
дочного состояния. Язвы в перианальной области и паховая лимфоаденопатия могут 
сопровождать любую из этих форм заболевания, но чаще аноректальный герпес. При-
мерно у 50% мужчин с первичной аноректальной инфекцией, обусловленной вирусом 
простого герпеса, может появиться неврологическая симптоматика, обычно это — за-
держка мочеиспускания, нарушение чувствительности . на уровне Sv — Sv или, реже, 
импотенция. При сигмоидоскопии, как правило, определяют язвенный герпетический 
или лимфогранулематозный, но при аноректальном герпесе могут быть обнаружены 



лишь интактные везикопустулярные элементы. При герпесе биоптата слизистой обо-
лочки прямой кишки можно видеть микроизъязвления, а также внутриклеточные вклю-
чения или скопление лимфоцитов вокруг кровеносных сосудов. При венерическом лим-
фогранулематозе в биоптате обычно обнаруживают абсцессы в криптах, гранулемы и 
гигантские клетки, не отличимые от изменений при болезни Крона или идиопатиче-
ском язвенном проктоколите. При сифилисе также могут образоваться гранулемы, 
обычно связанные с инфильтрацией плазматическими или другими одноядерными клет-
ками. 

Проктоколиты и энтероколиты у мужчин- гомосексуалистов чаще вызывают кампи-
лобактерии или шигеллы главным образом при орально- анальном контакте. Их диагно-
стируют с помощью бактериологического исследования кала и копроскопии с целью 
обнаружения яиц гельминтов и паразитов. Весьма распространенной причиной прокто-
колитов ( до 25%) служит дизентерийная амеба, что было выявлено при выборочном 
обследовании мужчин- гомосексуалистов, но обнаруженные у них штаммы дизентерийной 
амебы обладали низкой вирулентностью и их связь с кишечной симптоматикой вызыва-
ет сомнение. Два вновь открытых штамма кампилобактерии ( С. cinaedi и С. 
fennelae) были выделены почти исключительно у мужчин- гомосексуалистов, что ука-
зывает, по- видимому, на их связь с проктоколитом. 

Диарея и метеоризм или спазматические боли при отсутствии клинической сим-
птоматики и эндоскопических признаков повреждения прямой кишки свидетельствуют о 
воспалительном процессе в тонком кишечнике или проксимальном отделе толстого ки-
шечника. У мужчин- гомосексуалистов энтерит часто вызывает кишечная лямблия, в то 
время как энтероколит с поражением дистальных отделов толстого кишечника или 
прямой кишки или без такового могут вызывать кампилобактерии, шигеллы и дизенте-
рийная амеба. Очень часто у мужчин- гомосексуалистов в кишечнике определяются 
бластоциты, простейшие, возможно, оказывающие патогенное действие. 

У мужчин- гомосексуалистов, зараженных вирусом СПИДа, встречаются и другие 
патогенные микроорганизмы [ включая Cryptosporidium ( см. гл. 161), цитомегалови-
русы ( см. гл. 137) и С. albicans ( см. гл. 146)], вызывающие кишечную симптомати-
ку. 

Установить этиологию проктита, прокто- и энтероколита и энтерита у мужчин-
гомосексуалистов сложно из- за частых случаев у них смешанной инфекции. Например, 
примерно у половины из них, страдающих проктитом и ректальной гонореей, выявляли 
по крайней мере еще одну инфекцию кишечника или прямой кишки. По этой причине 
обследование этих больных довольно сложно и дорогостояще. Минимальное обследова-
ние должно включать в себя осмотр перианальной области, аноскопию, окраску по 
Граму и бактериологическое исследование слизи ( или экссудата) из прямой кишки на 
предмет выявления гонококка, микро скопию в темном поле содержимого любых язвен-
ных элементов и серологическое исследование на сифилис. Дальнейшие поиски специ-
фического возбудителя болезни будут зависеть от ее клинических проявлений ( прок-
тит, проктоколит или энтерит/ энтероколит), от предполагаемого диагноза, данных 
предварительных микробиологических исследований, а также от результатов пробного 
лечения, если оно проводилось. Подход, который учитывает эти факторы, представ-
лен на рис. 90-6. Все упомянутые ранее возбудители могут передаваться половым 
путем, поэтому соответствующее лечение половых партнеров с целью предупреждения 
случаев реинфекции и уменьшения распространения возбудителей проводят только по-
сле установления этиологического диагноза. 

Острый артрит.  Гонококковый артритодерматитный синдром, вероятно, отно-
сится к наиболее распространенной форме острого артрита у сексуально активных 
лиц молодого возраста; второе по частоте место занимает синдром Рейтера. Необхо-
димо дифференцировать одно заболевание от другого и других видов инфекционного 
артрита, болезней, связанных с отложением иммунных комплексов и солей, острого 
ревматического артрита, а также от других ревматических болезней, например, от 
системной красной волчанки. Менингококкемия, иерсиниоз, саркоидоз и сифилис реже 
бывают причиной острого артрита. В одной из серии последовательных наблюдений из 
больных, госпитализированных по поводу острого артрита, продолжающегося в тече-
ние 2 нед и менее, у 52% в возрасте 15—30 лет была диагностирована диссеминиро-
ванная гонококковая инфекция ( ДГИ), у 13% синдром Рейтера и у 5% артрит был не-
посредственно или опосредованно связан с другими инфекциями, передаваемыми поло-
вым путем. 

Выявление гонококка путем посева или при специфическом иммунохимическом 
исследовании синовиальной жидкости, крови, кожных элементов или спинномозговой 



жидкости составляет основу диагностики диссеминированнои гонококковой инфекции. 
В других случаях диагноз гонококкового артрита можно считать фактически доказан-
ным, если: 1) в слизистой оболочке больного или полового партнера обнаружен го-
нококк; 2) типичные гнойные или геморрагические кожные элементы локализованы 
главным образом на руках и ногах; 3) пробный курс лечения антибиотиками быстро 
купирует проявления артрита и улучшает состояние больного. При определении толь-
ко двух из этих условии диагноз остается весьма вероятным, особенно если исклю-
чены другие перечисленные ранее причины. Больных с диссеминированнои гонококко-
вой инфекцией, обусловленной пенициллинотрицательными штаммами гонококка, пред-
почтительнее лечить внутривенным введением кристаллического пенициллина G по 10 
млн ЕД в день до тех пор, пока не наступит клиническое улучшение состояния, с 
последующим введением внутрь ампициллина по 500 мг 4 раза в день; общий курс ле-
чения антибиотиками продолжается в течение 7—10 дней. При аллергии к пенициллину 
больного можно лечить в течение 7—10 дней цефокситином или цефотаксимом по 4—6 
г/ сут внутривенно или цефтриаксоном по 1—2 г/ сут внутривенно; при легкой форме 
заболевания можно назначить тетрациклин по 500 мг 4 раза в день в течение 7—10 
дней. Цефокситин, цефотаксим или цефтриаксон следует использовать при гонококко-
вой инфекции, вызванной штаммами микроорганизмов продуцирующих пенициллиназу. У 
больных с гонококковым артритом и большим количеством гнойного содержимого в си-
новиальной жидкости иногда персистируют лихорадочное состояние и артрит, несмот-
ря на адекватное лечение противобактериальными средствами, в результате чего мо-
гут потребоваться повторные закрытые промывания полости суставов изотоническим 
раствором хлорида натрия. 

Синдром Рейтера встречается в виде спорадических случаев ( очевиден половой 
путь передачи) и постдизентерийной форме, которая иногда выявляется при вспышках 
эпидемии, чаще всего он определяется у мужчин, хотя в некоторые серии наблюдений 
попадает большое число женщин. Примерно у 80% больных был изолирован гаплотип 
HLA-B27, в то время как в целом в популяции аналогичный показатель не превышал 
10%. Патогенез синдрома полностью не изучен, но предполагают, что любая инфекция 
слизистой оболочки у предрасположенного к ней хозяина ( например, у положительно-
го по HLA-B27) вызывает особый иммунный ответ, который служит причиной артрита и 
поражении кожи и слизистых оболочек Предполагают, что хламидии чаще всего играют 
решающую роль в развитии спорадических случаев болезни и могут быть выделены из 
уретры 

 



 
 

Рис. 90-6. Алгоритм для оценки аноректальной и/или кишечной симптоматики у сек-
суально активных мужчин-гомосексуалистов. Ректоскопия, посев на предмет выявления 
гонококков и серологическое исследование на сифилис должны быть выполнены во всех 
случаях. Пробное лечение при энтерите или проктите проводят до получения результатов 
микробиологических исследований. 



 

Рис. 90-7. План обследования сексуально активных лиц с острым нетравматическим 
артритом. Этот алгоритм отражает логические действия при анализе результатов тестов 
или процедур. ДГИ— диссеминированная гонококковая инфекция. 

 

 примерно у 2/3 мужчин с начальными проявлениями этой формы синдрома. Кро-
ме того, причинами болезни могут, по- видимому, быть кампилобактерии, сальмонеллы 
и иерсинии, а также, возможно, гонококки. 

Диагноз у мужчин может быть установлен на основании уретрита на фоне пер-
систирующего в течение не менее 1 мес острого неинфекционного артрита и включает 
в себя болезни, известные под названием постгонококкового артрита, реактивного 
артрита, приобретенного половым путем и др. У женщины цервицит или стерильная 
пиурия могут быть эквивалентны уретриту у мужчин и служить диагностическим кри-
терием синдрома Рейтера, но это положение требует дополнительных доказательств. 
В момент обращения к врачу у 1/2— 2/3 больных определяется одно характерное кож-
но- слизистое проявление или более, которые у большей части оставшихся лиц боль-
ных появляются в течение года. Слизисто- кожные проявления заключаются в остром 
конъюнктивите или увейте, безболезненных изъязвлениях слизистой оболочки полости 
рта, кольцеобразном баланите ( характерный дерматит головки полового члена) и ке-
ратодермальной бленнорее ( гиперкератозные папулезно- чсшуйчатые высыпания, напо-
минающие псориатические, обычно на ладонных и подошвенных поверхностях). Вначале 
в процесс вовлекаются четыре или более асимметричных сустава. В него может быть 
вовлечен любой сустав, обычно развивается подвздошно- крестцозый артрит, что не 
типично для диссемннированной гонококковой инфекции. Воспаление часто рас-
пространяется на места прикрепления сухожилий ( энтезопатия), а поражение межфа-
ланговых суставов по типу веретенообразного артрита сопровождается характерным 
признаком (« пальцы- сосиски»). Основа лечения заключается в приеме стероидных 
противовоспалительных препаратов. Отягощающие инфекции следует купировать соот-
ветствующими антибиотиками, однако отсутствуют доказательства того, что они 
влияют на течение артрита. 

На рис. 90-7 представлена схема алгоритма для диагностики острого артрита 
у сексуально активных лиц молодого возраста, основанная на данных исследования 
синовиальной жидкости, характерных поражениях слизистых оболочек и кожных покро-
вов, признаках урогенитального воспаления, результатах лечения антибиотиками. 

ГЛАВА 91. ВОСПАЛЕНИЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 

 



Кинг К. Холмс (King К. Holmes) 

 

Определение.  Термином « воспалительное заболевание тазовых органов» обычно 
обозначают восходящую инфекцию матки, маточных труб и широких связок. Внутрима-
точная инфекция может быть первичной ( спонтанная и обычно передается половым пу-
тем) или вторичной по отношению к некоторым хирургическим процедурам ( например, 
расширение шейки матки и выскабливание ее полости при прерывании беременности, 
введение внутриматочной спирали или гистеросальпингография) или родам. Эндомет-
рит и эндомиометрит особенно часто встречаются после родоразрешения посредством 
кесарева сечения. 

Воспаление тазовых органов само по себе не типично для периода беремен-
ности. Устье маточных труб закрывается уже па 7- й неделе беременности, и хорио-
амниотическая оболочка почти достигает шеечного канала, тем самым изолируя по-
лость матки к 12—15- й неделе. Вследствие этого восходящая внутриматочная инфек-
ция до 12- й недели беременности может быть связана ( либо как причина, либо как 
результат) с эндометрнтом и спонтанным абортом, в то время как восходящая инфек-
ция в период после 12 нед может быть связана с хориоамнионитом. Реже инфекция 
может распространяться вторично на тазовые органы из соседних очагов воспаления, 
например из аппендикса, при регнонарном илеите или дивертикулите, либо в резуль-
тате гематогенной диссеминации, например при туберкулезе, или как редкое ослож-
нение некоторых тропических болезней, например щистосомоза. Однако большинство 
случаев воспаления тазовых органов бывают спонтанными, не обусловлены предшест-
вующей хирургической травмой, акушерскими манипуляциями, другими общими инфек-
циями или воспалительными болезнями соседних органов. 

Спонтанные случаи заболевания можно разделить на хронические и острые. В 
развивающихся странах больные с хроническими воспалениями туберкулезной этиоло-
гии стали встречаться редко. Известны, но еще недостаточно изучены другие формы 
хронических болезней тазовых органов, обусловленных заражением хламидиями или 
введением внутриматочной спирали. 

В настоящее время термином « воспаление тазовых органов» чаще всего пользу-
ются для обозначения острой, спонтанно развившейся восходящей инфекции из шейки 
матки или влагалища. С клинической точки зрения диагноз воспаление тазовых орга-
нов неточен. Примерно у 10% женщин с подозрением на острый воспалительный про-
цесс при лапароскопии были выявлены другие болезни ( острый аппендицит, эндомет-
риоз, внематочная беременность, перекручивание маточной трубы или кровоизлияние 
в желтое тело), у 25% не было выявлено признаков острого заболевания, и только 
примерно у 65% был выявлен острый сальпингит. Биопсия эндометрия наряду с лапа-
роскопией позволяет определить целый спектр болезней, начиная от изолированного 
цервицита до эндометрита, сальпингита, перитонита в полости малого таза до гене-
рализованного перитонита, перигепатита или абсцессов. В настоящей главе термин 
«воспаление тазовых органов» используется для обозначения клинического синдрома, 
включающего в себя любое из перечисленных состояний, а термин « сальпингит» — 
лишь для обозначения хронического воспаления маточных труб, диагностированного 
на основании визуальных или гистологических данных. Различать эндометрит и саль-
пингит очень важно, так как при сальпингите часты отдаленные последствия. К ним 
относятся бесплодие, обусловленное двусторонней окклюзией маточных труб и спай-
ками вокруг них, внематочная беременность, обусловленная повреждением труб без 
их окклюзии, хронические боли в области малого таза и рецидивы воспаления его 
органов. 

Этиология.  Результаты многих исследований свидетельствуют о разнообразной 
этиологии воспаления тазовых органов. Вероятно, эти различия связаны с особенно-
стями отбора больных и методологии их обследования. Как можно видеть из табл. 
91-1, чаще всего острые формы заболевания вызывают возбудители, которые служат 
основной причиной цервицита ( гонококки), и хламидии, а также микроорганизмы, ко-
торые могут быть отнесены к патогенной влагалищной флоре. 

В США в 70- е годы при проведении совместного исследования в ряде городов 
гонококки были выделены у 44% женщин с, острыми формами воспаления тазовых орга-
нов, гонококки и хламидии были выделены примерно у половины женщин с подтвер-
жденным воспалением, причем 25% из них были больны гонореей, 25% — хламидиозом и 
столько же как тем, так и другим. Однако в странах Скандинавии, в которых борьба 
с гонококковой инфекцией находится на высоком уровне, эндоцервикальная гонокок-
ковая инфекция была обнаружена в течение последнего 10- летия менее чем у 15% 



женщин с воспалением тазовых органов, в то время как хламидиоз встречался у них 
приблизительно в 2 раза чаще. В целом заболевание чаще связано с гонореей у жен-
щин, проживающих в развивающихся странах, в которых высок уровень заболеваемо-
сти, а также у жительниц городов развитых стран. По данным некоторых исследова-
ний, примерно у 2/3 женщин с воспалением тазовых органов обнаруживали гонококк в 
посевах содержимого шейки матки, эндометрия, перитонеальной жидкости или труб. 
Возбудитель мягкого шанкра выделяли с помощью методов посева или иммунофлюорес-
центной окраски в тканях эндометрия или маточных труб у большинства больных с 
эндоцервикальной хламидиозной инфекцией. 

В США при обследовании женщин с воспалением тазовых органов частота выделения анаэроб-
ных и факультативных микроорганизмов (особенно бактероидов, анаэробных грамположительных кок-
ков, кишечной палочки и стрептококков группы В и группы D) и генитальных микоплазм из перитонеаль-
ной жидкости или содержимого маточных труб составляла обычно 1/4—1/3 всех случаев. Эти влагалищ-
ные микроорганизмы могут быть обнаружены у больных хламидиозом 

Таблица 91-1. Микроорганизмы шейки матки и влагалища, чаще всего вызывающие острое вос-
паление тазовых органов 

 

Микрофлора влагалища Патогенная микро-
флора шейки матки 

анаэробные 
бактерии 

(факультатив-
ные бактерии 

микоплазмы 

Гонококки Бактероиды Кишечные бак-
терии Н. influen-
zae 

Микоплазма че-
ловека 

Возбудители мягко-
го шанкра 

Пептококки 
Пептострепто-
кок-ки Mobilun-
cus spp. Актино-
мицеты 

Трихомонады 
Стрептококки 
группы В и D 

Уреаплазма 

 и гонореей, а также у женщин, не страдающих ими, особенно часто их выяв-
ляют у женщин, использующих внутриматочные спирали. Роль влагалищной флоры в 
развитии сальпингита, вероятно, переоценивается по результатам посева материала, 
полученного при кульдоцентезе или нункционной биопсии эндометрия, манипуляций, 
при которых возможно загрязнение влагалищной флорой аспирированного материала. 
Однако, как было отмечено в образцах проб, полученных при лапароскопии, у неко-
торых больных могут также содержаться анаэробные и факультативные виды микроор-
ганизмов. 

Совершенно очевидно, что очень трудно определить этиологию заболевания из-
за большой частоты смешанных инфекций, сложности получить содержимое маточных 
труб и провести микробиологическое исследование для выявления с трудом распозна-
ваемых возбудителей, чаще всего становящихся причиной болезни. 

В целом первоначально острое воспаление тазовых органов почти всегда обу-
словлено гонококком и/ или возбудителем мягкого шанкра. Иногда они служат причи-
ной рецидива острого воспаления, вызывают заболевания у женщин, пользующихся 
внутриматочными средствами, а также после инвазивных внутриматочных диагностиче-
ских или терапевтических манипуляций, чаще всего провоцирующих восходящую инфек-
цию, обусловленную более вирулентными компонентами эндогенной флоры влагалища. 

Эпидемиология.  Установлено, что показатель ежегодной заболеваемости у жен-
щин в США в середине 70- х годов составлял 850000 случаев. В США расходы на лече-
ние ( как прямые, так и косвенные) оцениваются в 1,25 млрд долл. В них не включе-
ны все увеличивающиеся затраты на микрохирургические операции на маточных трубах 
и оплодотворение in vitro при женском бесплодии. Воспаление тазовых органов не 
относится к заболеваниям, о которых следует извещать, однако выборочные данные 
из Национального индекса лекарственных препаратов и средств и Национальной амбу-
латорной медицинской службы США свидетельствуют о том. что уровень заболеваемо-
сти повысился за период с середины 60- х до середины 70- х годов, а затем, возмож-
но, стал снижаться. Частота случаев внематочной беременности, одного из самых 
тяжелых осложнений сальпингита, ежегодно прогрессивно увеличивалась с 13200 в 
1967 г. до 67000 в 1981 г. Аналогичные тенденции были отмечены в Канаде и Анг-



лии. О том же свидетельствует увеличение за этот период в США частоты случаев 
бесплодия. 

Острое воспаление почти всегда развивается у сексуально активных женщин. 
Риск его значительно выше среди сексуально активных подростков в возрасте 15—16 
лет, чем среди женщин в возрасте 20—24 лет. Наряду с юным возрастом к существен-
но значимым факторам риска относится перенесенная гонорея или сальпингит, а так-
же использование внутрнматочных средств, в частности Dalkon. По данным большин-
ства исследований, относительный риск заболевания женщин последней группы был 
выше среди нерожавших, чем среди рожавших. С другой стороны, женщины, использо-
вавшие пероральные контрацептивные средства, по- видимому, подвергаются меньшему 
риску заражения, в частности, гонококком, что служит основанием для некоторых 
экспертов рекомендовать этот вид контрацепции женщинам из группы высокого риска. 
Механические противозачаточные средства оказывают защитное действие из- за сниже-
ния риска заражения хламидиями и гонококками. Стерилизация женщин путем перевяз-
ки маточных труб снижает ( но не исключает полностью) риск сальпингита в связи с 
предупреждением распространения инфекции . по просвету труб. 

Патогенез.  К числу факторов, вероятно содействующих восходящему рас-
пространению гонококков и хламидий шейки матки на эндометрий и эндосальпинкс, 
относят содержащую эстрогены шеечную слизь, прикрепление к сперматозоидам, попа-
дающим в маточные трубы, введение в полость матки спирали, а также менструацию. 
Клинически воспаление тазовых органов, вызванное гонококком или хламндиями, час-
то проявляется во время менструации или сразу же после нее. Как было показано in 
vitro, в маточной трубе гонококки прикрепляются к поверхности секреторных цилин-
дрических клеток ( но не реснитчатых) эндосальпинкса. Скопления гонококков, и, 
возможно, другие поверхностные белки играют большую роль в процессе прикрепления 
гонококков. Затем они захватываются секреторными клетками путем эндоцитоза. Они 
проникают через клетки и, возможно, между ними, а затем через базальную мембрану 
клетки в подслизистую соединительную ткань. Движение ресничек прекращается, а 
затем реснитчатые клетки, инфицированные ( хотя и непрямым путем) гонококками, 
слущиваются со слизистой оболочки, что, возможно, предопределяет повышенную чув-
ствительность труб к суперинфекции другими микроорганизмами. Не ясно, обратим ли 
in vivo процесс утраты реснитчатых клеток. Эндотоксин и пептидогликан гонококков 
по меньшей мере частично ответственны за эти цитотоксические эффекты. 

Гонококки, вызывающие воспаление тазовых органов, обладали значительно 
большей резистентностью к пенициллину и, вероятно, к препаратам, принадлежащим к 
Arg-Hyx-Ura, ауксотипу, чем штаммы, вызывающие неосложненную гонорею. Кроме то-
го, в посевах содержимого маточных труб колонии гонококков выглядят прозрачными, 
а гонококки, выделенные у тех же больных из шейки матки, чаще росли непрозрачны-
ми колониями, что отражает фенотипичсские изменения в белковом составе их наруж-
ной мембраны и может иметь важное значение в патогенезе воспалительного процес-
са. 

Хламидии иногда могут внедряться в цилиндрические клетки маточной трубы, 
вызывая незначительные изменения в культуре се ткани, возможно, по той причине, 
что ответ организма хозяина имеет большее значение в патогенезе хламидиозного 
сальпингита. Хламидиозные эндометрит и сальпингит in vivo более изучены, чем го-
нококковые, частично в связи с тем, что модели на животных разработаны только в 
отношении хламидиозных сальпингитов. При хламидиозном слизисто- гнойном цервиците 
в биоптате шейки матки определяют включения в цилиндрических клетках, содержащие 
инфильтрацию подслизистой оболочки и стромы одномерными клетками, полиморфно-
ядерными лейкоцитами и скопления лимфоидных клеток, содержащие трансформирован-
ные лимфоциты. При обычной биопсии эндометрия у половины всех женщин с хламиди-
озным слизисто- гнойным цервицитом выявляют эндометрит обследованных. Несмотря на 
то что эндометрит, определяемый этим методом, коррелирует с болезненностью мат-
ки, нормальные менструальные кровотечения и лейкоцитоз, боли в животе и лихора-
дочное состояние обычно отсутствуют, что подчеркивает во многих случаях суб-
клиническое течение хламидиозных инфекций верхнего отдела половых путей. Не из-
вестно, как часто эндометрит сопровождается сальпингитом, так как при отсутствии 
симптоматики и признаков, позволяющих его заподозрить, лапароскопию не произво-
дят. Однако у многих женщин с хламидиозным слизисто- гнойным цервицитом и опреде-
ленными признаками сальпингита при биопсии эндометрия и лапароскопии выявляли 
одновременно эндометрит и сальпингит. Включения хламидий можно увидеть в цилинд-
рических клетках эндометрия и эндосальпинкса при прямой иммунофлюоресценции. При 



биопсии эндометрия определяют плазматические клетки в поверхностной строме эндо-
метрия, что реже встречается при гонококковом эндометрите и никогда не бывает в 
интактном эндометрии. Кроме того, поверхностный эпителий плотно инфильтрирован 
клетками острого и хронического воспаления, лимфоидные скопления в строме содер-
жат видоизмененные лимфоциты, а в просветах желез эндометрия также находятся 
клетки острого и хронического воспаления. В эксперименте после инокуляции в ма-
точные трубы у низших приматов развивался нерезко выраженный острый сальпингит 
со слущиванием ресничек, что было полностью обратимо. Однако, если эксперимен-
тальной инокуляции в трубы предшествовала повторная инокуляция в шейку матки, 
сальпингит был более выражен и прогрессировал до перитубулярного рубцевания. Это 
позволяет предположить, что в половых путях у женщин, так же как и в глазном яб-
локе, происходит повторное инфицирование хламидиями, что приводит к более выра-
женному воспалительному процессу в тканях и их повреждению. 

Патогенез воспаления тазовых органов, вызываемого микоплазмами или другой 
анаэробной или факультативной микрофлорой влагалища, недостаточно изучен. Воз-
можно, что и другая влагалищная микрофлора вызывает инфекцию труб у женщин, у 
которых уже были их определенные повреждения в результате заражения возбудителя-
ми, передаваемыми половым путем ( например, гонококк или хламидии). Поскольку 
анаэробные микроорганизмы и микоплазмы, вызывающие воспаление, чаще всего и в 
наибольшем количестве обнаруживали во влагалище при бактериальных вагинитах ( не-
специфические вагиниты), можно предположить, что последние сами но себе служат 
фактором риска воспаления тазовых органов ( подобно тому, что неудовлетворитель-
ное гигиеническое состояние полости рта служит фактором риска аспирационной 
пневмонии). 

Высокая степень риска воспаления тазовых органов у женщин с гонококковым 
или хламидиозным эндоцервицитом связана с рядом других ятрогенных факторов, та-
ких как расширение шейки матки, выскабливание ее полости кюрет- ками или кесарево 
сечение. Необходимы дополнительные исследования для определения степени риска 
мероприятий у женщин с бактериальным вагинитом. 

Клинические проявления.  Туберкулезный сальпингит. В отличие от туберкулез-
ного сальпингита туберкулезом половых органов часто заболевают. женщины пожилого 
возраста, причем в половине случаев он приходится на постклимактерический пери-
од. В большом обзоре данных, полученных при обследовании женщин в Швеции, пока-
зано, что диагноз туберкулеза был вначале установлен у 38% из них. Чаще всего 
больные обращались по поводу патологических влагалищных кровотечений (41%), бо-
лей, в том числе обусловленных дисменореей (25%), и бесплодия (13%). У большин-
ства женщин при бимануальном исследовании органы малого таза были в пределах 
нормы, хотя примерно у 25% было выявлено уплотнение придатков матки. Наиболее 
распространенным методом диагностики служит биопсия эндометрия, которая позволя-
ет определить туберкулезные гранулемы, при этом во многих случаях результаты по-
сева культуры положительны. 

Нетуберкулезный сальпингит. В этом случае происходит классическая эволюция 
симптоматики от слизисто- гнойных выделений из влагалища при цервиците, возможно, 
в сочетании с дизурией и поллакиурией в результате уретрита или с аноректальными 
болями, тенезмами, выделениями из прямой кишки и ее кровоточивостью, обусловлен-
ными проктитом, до болей по средней линии живота и патологических влагалищных 
кровотечений при эндометрите, двусторонних болей внизу живота и в области таза 
при сальпингите, тошноты, рвоты и резкой болезненности брюшной стенки при пери-
тоните. Больные могут жаловаться на разлитые боли в животе при генерализованном 
перитоните или плевритические боли в правом верхнем квадранте, обусловленные пе-
ригепатитом. Развитие клинической картины у разных больных варьирует и зависит 
этиологически от воспаления тазовых органов. 

Воспаление, обусловленное внутриматочными средствами, обычно начинается 
постепенно, ему могут предшествовать типичные зловонные выделения из влагалища, 
свойственные бактериальному вагиниту. Начало гонококкового воспаления обычно бы-
вает более острым, чем хламидиозного, хотя обе формы часто связаны с менструаци-
ей. 

Боли в животе бывают тупыми или ноющими. В некоторых случаях они от-
сутствуют или бывают атипичными, а активные воспалительные изменения могут быть 
обнаружены во время обследования но другому поводу или проведения таких проце-
дур, как перевязка труб или лапароскопия по поводу бесплодия. Примерно у 40% 
женщин с воспалением тазовых органов болям предшествует ( или начинается вместе с 



ними) метроррагия, у 20% присоединяются симптомы уретрита, у 7% — симптомы прок-
тита. 

У большинства женщин с гонококковым или хламидиозным воспалением тазовых 
органов при исследовании с помощью зеркал определяют слизисто- гнойный цервицит. 
Болезненность ощущается при пальпации придатков, в частности при смещении шейки 
матки в сторону пораженного придатка. При бимануальном исследовании выявляется 
болезненность дна матки, обусловленная эндометритом, и придатков матки вследст-
вие сальпингита, который обычно бывает ( хотя и не всегда) двусторонним. Примерно 
у половины женщин с острым сальпингитом пальпаторно определяют увеличение при-
датков матки, однако их обследование даже опытным специалистом у женщин с выра-
женной болезненностью далеко не всегда результативно. Начальная температура тела 
превышает 38 " С только у 1/3 больных с острым сальпингитом, лихорадочное состоя-
ние необязательно для установления диагноза. 

Лабораторные данные свидетельствуют об увеличении скорости оседания эрит-
роцитов ( СОЭ) у 75% и числа лейкоцитов в периферической крови примерно у 60% 
женщин с сальпингитом. Уровень С- реактивного белка повышен у большинства женщин 
с острым воспалительным процессом. При микроскопическом исследовании влажных 
препаратов, приготовленных из влагалищных вы делений, разведенных изотоническим 
раствором хлорида натрия, обнаруживали более одного сегментоядерного лейкоцита 
на одну клетку влагалищного эпителия почти у всех женщин с хроническим сальпин-
гитом, подтвержденным при лапароскопии; некоторые специалисты считают, что от-
сутствие лейкоцитов во влагалищных выделениях или шеечной слизи отвергает диаг-
ноз острого воспаления тазовых органов. 

Некоторые клинические проявления острого иоспаления коррелируют с его 
этиологическими факторами. Например, начало сальпингита связано обычно с менст-
руацией у женщин с гонореей или хламидиозной инфекцией. Возраст женщин с гоно-
рейным или хламидиозным сальпингитом обычно значительно меньше, чем женщин, 
страдающих другими формами сальпингита. Из табл. 91-2 можно видеть, что у женщин 
с хламидиозным сальпингитом отмечается тенденция к вялому течению болезни со 
слабовыраженной, но продолжительной симптоматикой, при отсутствии лихорадки в 
отличие от женщин с гонорейным сальпингитом, однако при хламидиозном сальпингите 
парадоксально значительно ускорена СОЭ, а при лапароскопии выявляется более рез-
ко выраженная воспалительная реакция. Это позволяет предположить, что число ди-
агностированных клинически выраженных случаев хламидиозного сальпингита равно 
числу нераспознанных вяло текущих его субклинических форм, и что случаи суб-
клиннческого хронического или рецидивнрующего хламидиозного сальпингита могут 
быть важнейшей причиной бесплодия. 

Воспаление тазовых органов, обусловленное внутриматочной спиралью, также 
отличается тенденцией к вялому течению. Оно реже сопровождается лихорадочным со-
стоянием, но чаще увеличением придатков матки, по сравнению с воспалением, не 
связанным с использованием внутриматочной спирали. 

Перигепатит и пер и аппендицит. У 5—10% женщин с острым воспалением тазо-
вых органов появляются симптомы перигепатита, в том числе плевритическис боли в 
верхней части живота и болезненность при пальпации в области правого верхнего 
квадранта. Эта симптоматика может сопровождать симптомы воспаления тазовых орга-
нов или появляется позднее, что может затушевать основную патологию и обусловить 
ошибочный диагноз холецистита. Рано 

 

Таблица 91-2. Признаки лапароскопически подтвержденного сальпингита, вызванного только хлами-
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инфекцией,% 

(N = 64) 

Температура тела выше 38°С 27 74 30 

Продолжительность болей в об-
ласти таза более 3 дней 

85 68 62 

СОЭ более 30 мм/ч 65 32 28 

Лапароскопические признаки 
средней тяжести или тяжелого 
вовлечения маточных труб 

78 74 47 

 

 

Хламидии выделены из шейки матки, уретры, прямой кишки или маточных труб 
или же получено серологическое подтверждение острой хламидозной инфекции. Гоно-
кокки выделены из шейки матки, уретры или маточных труб; посев или серологиче-
ское исследование не подтвердили хламидиозной инфекции. По: Svensson et al., 
1980. произведенная лапароскопия позволяет примерно в 1/4 случаев острого саль-
пингита обнаружить признаки перигепатита: от отека и эритемы капсулы печени до 
экссудата с фиброзными спайками между висцеральной и пристеночной брюшиной. При 
поздно начатом лечении и более поздней лапароскопии па печени находят плотные, 
сходные со скрипичной струной спайки, натяжение которых при нагрузке или измене-
нии положения тела вызывает боли в правом верхнем квадранте живота. Перигепатит 
подобного рода, известный также под названием Фитца — Хью — Куртиса, в течение 
многих лет считали осложнением гонококкового воспаления тазовых органов. В на-
стоящее время установлено, что во многих случаях перигепатит связан с хламидиоз-
ным сальпингитом. При этом в сыворотке больного титры антител против хламидий, 
обнаруженных с помощью иммунофлюоресценции, обычно были намного выше, если саль-
пингит сопровождался перигепатитом, что позволяет предположить развитие послед-
него в результате рецидива хламидиоза. При физикальном обследовании определяется 
болезненность в области правого верхнего квадранта живота и обычно придатков 
матки, а также признаки цервицита даже у женщин, у которых развившаяся симптома-
тика не позволяет заподозрить сальпингит. 

Функциональные печеночные пробы почти всегда остаются в пределах нор мы, 
поскольку воспалительный процесс локализуется главным образом в капсуле печени, 
не распространяясь обычно на се паренхиму. При пероральной холецистографии можно 
увидеть картину нефункционирующего желчного пузыря, в то же время при ультразву-
ковом исследовании не определяются изменения в верхнем правом квадранте живота. 
Слизисто- гнойный цервицит и болезненность тазовых органов на фоне подострых 
плевритических болей в правом верхнем квадранте и нормальных результатов ультра-
звукового исследования желчного пузыря у женщины молодого возраста свидетельст-
вуют о перигепатите. 

Периаппендицит ( аппендикулярный серозит, не распространяющийся на сли-
зистую оболочку кишечника) обнаруживают примерно у 5% больных после операции ап-
пендэктомии у больного с подозрением на аппендицит; возможно, что он может ос-
ложнять гонококковый или хламидиозный сальпингит. 

Диагностика.  Ранние диагностика и начало лечения важны для сведения к ми-
нимуму процесса рубцевания маточных труб. Не следует откладывать лечение до вы-
яснения окончательного диагноза. Поскольку в противном случае может усилиться 
процесс рубцевания труб, то в любом случае предпочтительнее допустить гипердиаг-
ностику и назначить избыточное лечение. С другой стороны, весьма важно дифферен-
цировать сальпингит и другие патологические процессы в тазовых органах от острых 
хирургических болезней, например от аппендицита и внематочной беременности. 

Несмотря на непатогномоничность для сальпингита клинических или лабо-
раторных данных, за исключением результатов лапароскопии, последнюю выполняют 
неохотно при подозрении на сальпингит. Предлагается следующий минимум критериев 



для клинической диагностики сальпингита: 1) боли внизу живота продолжительностью 
до 3 нед; 2) болезненность тазовых органов при бимануальном исследовании; 3) 
очевидность инфекции нижнего отдела половых путей ( например, число лейкоцитов 
превосходит число всех других клеток во влагалищных выделениях). При лапароско-
пии примерно у 60% больных в этих случаях был диагностирован сальпингит. 

Дополнительные признаки, например, ректальная температура выше 38 С, уве-
личенные придатки матки, СОЭ более 15 мм/ ч, также позволяют думать о сальпинги-
те. Он был диагностирован при лапароскопии у 68% больных, у которых определялся 
одним из этих признаков, у 90% из них и более и у 96% при трех признаках или бо-
лее. Однако у 17% всех женщин с сальпингитом, подтвержденным при лапароскопии, 
отмечалось три дополнительных признака. У женщин с подтвержденным воспалением 
тазовых органов в сыворотке обычно повышается уровень С- реактивного белка. 

Вероятно, появление лейкоцитов во влагалищных выделениях связано со слизи-
сто- гнойным цервицитом, который может служить отличительным признаком при воспа-
лении и других причин болей внизу живота. 

Кроме цервицита, диагностике сальпингита способствует и ряд других кли-
нических данных. К. ним относятся начало болезни во время менструаций, указания 
на недавние метроррагии, использование внутриматочных спиралей, сальпингит в 
анамнезе, данные о половом контакте с мужчиной, больным уретритом. Появление 
сегментоядерных лейкоцитов в жидкости, полученной при кульдоцентезе, подтвержда-
ет диагноз сальпингита. Уретрит или проктит может сопровождать хламидиозную или 
гонококковую инфекцию, но может также свидетельствовать об инфекции мочевых пу-
тей или локализации патологического процесса в кишечнике. Раннее появление тош-
ноты и рвоты чаще типично для аппендицита или других болезней кишечника. При за-
держке менструации необходимо исключить внематочную беременность. Обычно в этих 
случаях бывают, хотя и не всегда, положительными результаты весьма чувствитель-
ного и доступного метода определения хорионического гонадотропина. 

Ультразвуковое исследование иногда позволяет дифференцировать абсцесс в 
полости малого таза от воспалительных уплотнений маточных труб, яичников, кишеч-
ника и сальника, но чувствительность этого метода недостаточна при сальпингите. 
Как правило, при ограничении воспалительного процесса эидосальпинксом или эндо-
метрием у женщины с подозрением на воспаление тазовых органов, у которых лапаро-
скопия не выявила патологии, прогноз более благоприятен. последствия незначи-
тельны или их нет в противоположность больным, у которых при лапароскопии пато-
логия была обнаружена. Основная и бесспорная ценность лапароскопии у женщин с 
болями в низу живота заключается в возможности исключения других острых хирурги-
ческих болезней. Из табл. 91-3 можно видеть, что с сальпингитом чаще всего при-
ходится дифференцировать патологические процессы с односторонней локализацией. 
Односторонняя боль или уплотнения в полости малого газа, не позволяющие поста-
вить диагноз воспаления, относятся к абсолютным показаниям для проведения лапа-
роскопии, если она не требуется по клиническим данным. Наряду с этим показаниями 
к ней служат атипичная клиника, например, отсутствие инфекции нижнего отдела по-
ловых путей, задержка менструации или неэффективность соответствующего лечения. 

Сальпингит при лапароскопии диагностируют на основании: 1) эритемы маточ-
ных труб; 2) их отека; 3) серозно- гнойного экссудата или свежих, легко исчезаю-
щих спаек на волокнах или серозной поверхности труб. Данные лапароскопии считают 
недостаточными, если эти признаки нерезко выражены, подвижность труб не ограни-
чена и их просвет свободен; умеренно достаточными, если они выражены более рез-
ко, подвижность труб ограничена, а их проходимость сомнительна; значимыми, если 
обнаруживается воспалительный инфильтрат. 

 

Таблица 91-3. Данные лапароскопии у больных с предположительным диагнозом острого воспаления 
тазовых органов 
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Острый аппендицит 24 Опухоль яичника 20 

Эндометриоз 16 Острый аппендицит 18 

Кровоизлияние в желтое 
тело 

12 Внематочная беремен-
ность 

16 

Внематочная беремен-
ность 

11 Хронический сальпингит 6 

Острый перитонит 6 Только спайки в полости 
малого таза 

7 

Эндометриоз 5 

Миома матки 5 Доброкачественная опу-
холь яичника 

7 

Хронический сальпингит 6 

Атипичные боли в поло-
сти малого таза 

6 

Смешанные формы 15 Смешанные формы 6 

 

Биопсия эндометрия, в котором определяют плазматические клетки, относится 
к довольно чувствительным и высокоспецифичным методам выявления воспаления тазо-
вых органов. Ее резул( >таты положительны по меньшей мере у 2/3  или более женщин, 
больных сальпингитом, подтвержденным при лапароскопии, и отрицательны при отсут-
ствии воспаления. 

Этиология воспаления может быть установлена путем дальнейшего изучения по-
севов или исследования отделяемого шейки матки, полученного с помощью тампона, 
при аспирации эндометрия или кульдоцентозе, при лапароскопии или лапаротомии. Из 
содержимого шейки матки готовят мазок с помощью тампона и окрашивают но Граму с 
целью выявления гранулоцитов и грамотрицательных диплококков; гонококки в нем 
определяют при бактериологическом исследовании. Чувствительность и специфичность 
окраски по Граму по сравнению с посевом составляют примерно 60 и более 95% соот-
ветственно. Всякий раз, когда это возможно, в содержимом шейки матки, полученном 
с помощью тампона, следует определять хламидии. Несмотря на то что выделение го-
нококков и хламидий из шейки матки не доказывает того, что любой из них находит-
ся и в верхних отделах половых путей, они могут служить веским аргументом в 
пользу воспаления тазовых органов. Проведенное в 1985 г. исследование показало, 
что установленный специалистами- гинекологами клинический диагноз воспаления был 
подтвержден с помощью лапароскопии или биопсии эндометрия только у 60% всех об-
следованных женщин и у 90% из тех, у которых были выявлены гонококки или хлами-
дии. Отсутствуют доказательства того, что выделение анаэробных или факультатив-
ных анаэробных микроорганизмов из шейки матки или влагалища коррелирует с их 
присутствием в верхних отделах половых путей при остром воспалении тазовых орга-
нов, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения. Значение посева образцов, 
полученных при кульдоцентозе и из эндометрия, спорно, так как существует риск 
его загрязнения микрофлорой влагалища. При лапароскопии образцы могут быть полу-
чены непосредственно из прямокишечно- маточного углубления ( дугласово пространст-
во) или бахромчатого отверстия маточной трубы или путем аспирации непосредствен-
но из трубы при пиосальпинксе. Эти образцы необходимо посеять, чтобы выделить 
анаэробные и факультативные возбудители, а также гонококки и хламидии. 

Лечение.  Женщину с воспалением тазовых органов следует госпитализировать. 
Обязательно госпитализируют женщин при: 1) неясном диагнозе; 2) необходимости 
исключить острые хирургические заболевания, например, аппендицит и внематочную 
беременность; 3) подозрении на абсцесс органов малого таза; 

4) тяжелом течении болезни, исключающем амбулаторное лечение; 5) беремен-
ности; 6) неспособности больной проводить лечение в амбулаторных условиях; неэф-
фективности амбулаторного лечения; 8) невозможности динамического наблюдения че-
рез 48—72 ч после начала лечения антибиотиками. Выбор препаратов для лечения ос-
тается за врачом. Ни один из существующих препаратов не обладает активностью в 
отношении возбудителей ( табл. 91-4). Некоторые сочетания противобактериальных 
препаратов отличаются широким спектром действия на основные возбудители in 
vitro, однако не получила адекватной клинической оценки эффективность многих из 
них при ВТО. 

Некоторые схемы лечения препаратами широкого спектра действия.  



1. Доксициклин по 100 мг дважды в день внутривенно в сочетании с цефокси-
тином по 2,0 г 4 раза в день внутривенно. Эти препараты вводят по меньшей мере в 
течение 4 дней и 48 ч после нормализации температуры тела. Доксициклин продолжа-
ют принимать по 100 мг дважды в день до завершения 14- дневного курса лечения по-
сле выписки из стационара. Эта схема лечения весьма эффективна при гонококковой 
инфекции, в том числе сопровождающейся выработкой пеннциллиназы, и хламидиозной. 

2. Клиндамицин вводят по 600 мг 4 раза в день внутривенно в сочетании с 
внутривенным введением гентамицина по 2 мг/ кг, а в дальнейшем по 1,5 мг/ кг триж-
ды в день больным, у которых не нарушена функция почек. Лечение следует продол-
жать по меньшей мере в течение 4 дней и не менее 48 ч после нормализации темпе-
ратуры тела. Больной после выписки из стационара продолжает принимать клиндами-
цин внутрь по 450 мг 4 раза в день до завершения 14- дневного курса лечения. Эта 
схема достаточно эффективна в отношении анаэробных и факультативных грамотрица-
тельных палочек, хламидий и гонококков. 

 

Таблица 91-4. Активность наиболее широко используемых противобактериальных препаратов в отно-
шении возбудителей воспаления тазовых органов 
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циллин 4+ 1 + 4+ 2+ 2+ 0 

Тетрациклина хло-
рид 

3+ 4+ 4+ 2+ 2+ 2+ 

Доксициклин 3+ 4+ 4+ 3+ 2+ 2+ 

Цефокситин 4+ 0 4+ 3+ 4+ 0 

Гентами-
цин/тобрами-цин 

3+ 0 1 + 0 4+ 2+ ? 

Клиндамицин 0 2+ 4+ 4+ 0 3+ 

Метронидазол о 0 4+ •4+ 0 о 

 

 

Примечание. Ни один из препаратов не проявлял активность в отношении всех 
возбудителей, но некоторые сочетания ( например, цефокситин с доксициклином, ген-
тамицин с клиндамицином) обладали выраженной активностью. 

 

 

В амбулаторных условиях больного лечат сочетанием препаратов широкого 
спектра действия, например, цефокситином по 2 г внутримышечно, затем доксицикли-
ном по 100 мг внутрь дважды в день в течение 14 дней. Несмотря на то что вместо 
цефокситина можно использовать ударную дозу амоксициллина, ампициллина или ново-
каиновой соли пенициллина с пробенецидом, что рекомендуется при неосложненной 
гонорее ( см. гл. 104), они неэффективны при инфекции продуцирующими пенициллина-
зу гонококками и малоэффективны при инфицировании анаэробными и факультативными 



грамотрицательными палочками. Вместо доксициклина можно использовать тетрациклин 
в дозе 500 мг 4 раза в день, но он менее эффективен при заражении некоторыми 
анаэробами и принимать его требуется чаще; все это серьезно затрудняет лечение. 

Лечение половых партнеров.  Всех лиц, имевших половой контакт с партнерами, 
страдающими воспалением тазовых органов, необходимо обследовать и незамедлитель-
но пролечить препаратами, эффективными при неосложненной гонококковой или хлами-
диозной инфекции. 

Контроль. Всех больных, лечившихся в амбулаторных условиях, требуется об-
следовать через 48—72 ч. При этом следует госпитализировать лиц, у которых лече-
ние оказалось неэффективным. При необходимости для контроля за результатами ле-
чения производят бактериологическое исследование. 

Удаление внутриматочной спирали. Несмотря на то что неизвестно точно влия-
ние удаления внутриматочной спирали на результаты лечения больной с острым саль-
пингитом противобактериальными препаратами и на риск рецидива болезни, удалять 
спираль рекомендуют вскоре после начала лечения. После ее удаления необходимо 
обсудить с больной вопрос о приеме контрацептивных средств. 

Хирургические методы. К помощи хирургических методов при сальпингите при-
бегают редко, если не считать угрожающее жизни осложненное течение инфекции, на-
пример разрыв трубояичникового абсцесса или его угроза, или необходимость дрени-
ровать абсцесс. Ультразвуковой метод с успехом применяется для диагностики абс-
цессов в полости малого таза и последующего наблюдения за ними. Консервативное 
лечение обычно достаточно эффективно после хирургического вмешательства. Абсцес-
сы часто можно дренировать путем задней кольпотомии, а при развитии генерализо-
ванного перитонита можно произвести лаваж брюшной полости. 

Прогноз.  По данным совместных исследований, проведенных в США, амбу-
латорное лечение внутримышечным введением пенициллина с последующим 10- дневным 
курсом лечения ампициллином или только 10- дневный курс лечения тетрациклином не-
эффективно примерно в 20% случаев. В Швеции у 900 женщин, подвергавшихся дли-
тельному наблюдению ( в среднем в течение 8 лет) после успешного лечения по пово-
ду острого приступа, развились такие осложнения, как бесплодие из- за двусторон-
ней окклюзии маточных труб, внематочная беременность из- за их рубцевания, но без 
окклюзии, хронические боли в области малого таза и рецидивирующий сальпингит. 
Хронические боли продолжительностью более 6 мес отмечались у 18% больных, бес-
плодие из- за окклюзии маточных труб у 17%, внематочная беременность у 4% женщин, 
что примерно в 6 раз превышает ее предполагаемую частоту. 

Установлено, что частота бесплодия после сальпингита зависит от возраста 
больной, этиологии сальпингита, длительности симптоматики до начала лечения, тя-
жести сальпингита на момент установления диагноза при лапароскопии и числа при-
ступов сальпингита. Частота бесплодия из- за окклюзии маточных труб среди женщин, 
желавших забеременеть, составляла 14% среди женщин в возрасте 15—24 лет, 26% — в 
возрасте 25—34 лет; риск для женщин всех возрастных групп после первого приступа 
составил 11 и 23% после двух приступов и 54% после трех приступов и более. Уро-
вень риска соответствовал 6% у женщин после впервые развившегося сальпингита, 
связанного с гонококковой инфекцией, и 21%- после негонококкового сальпингита. 
Бесплодием страдали примерно 20% женщин после первого случая хламидиозного саль-
пингита. 

Несмотря на то что частота бесплодия после хламидиозного сальпингита не 
определялась в сходном проспективном исследовании, предварительный анализ позво-
ляет предположить, что примерно у 10% женщин окклюзия маточных труб наступила 
после лечения. Поразительное взаимоотношение было установлено также ( при иссле-
дованиях, проведенных в некоторых странах) между бесплодием, связанным с окклю-
зией труб, и превалированием и титром антител против хламидий. 

По разным данным, сальпингит рецидивирует приблизительно у 15—25% лечив-
шихся женщин. 

Профилактика.  Профилактика воспаления тазовых органов зависит в первую 
очередь от эффективности лечения при гонококковой и хламидиозной инфекциях. Она 
заключается в обеспечении доступности современных методов диагностики и эффек-
тивной терапии, а также лечения половых партнеров. Уменьшение числа женщин, осо-
бенно нерожавших, использующих в качестве контрацептива внутриматочную спираль, 
несомненно, способствовало снижению заболеваемости. Возможно, хотя это и не до-



казано, что пероральные контрацептивы могли бы снизить риск воспаления тазовых 
органов, особенно его рецидива. 

Осложнения сальпингита могут быть минимальными при условии ранней диагно-
стики и своевременного лечения. Было бы, по- видимому, логично ожидать, что пре-
параты широкого спектра действия обеспечат наибольшую результативность лечения, 
как и госпитализация больных, гарантирующая покой и адекватное лечение и обеспе-
чивающая более благоприятный долгосрочный прогноз в отношении функции маточных 
труб. В одном из исследований с использованием в качестве контроля плацебо было 
показано, что одновременное лечение противовоспалительными препаратами и предни-
золоном ускоряет разрешение проявлений острого воспаления, но не влияет на ко-
нечные результаты процесса, если иметь в виду способность к зачатию, результаты 
гистеросальпингографии или хронические боли. 

Однако потенциальное значение противовоспалительного лечения до сих пор не 
получило должной оценки, поскольку преднизолон назначали в относительно низких 
дозах и использованные одновременно с ним антибиотики были малоэффективны в от-
ношении хламидиозной или анаэробной инфекции. 

 

 

 

ГЛАВА 92. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ: ИММУНИЗАЦИЯ И 
ХИМИОПРОФИЛАКТИКА 

 

Лоуренс Кори, Роберт Г. Петерсдорф (Lawrence Corey, Robert G. Peiersdorf) 

 

Существуют три основных способа, предупреждения инфекционных болезней: 1) 
ограничение контактов; 2) иммунизация; 3) применение противобактериальных препа-
ратов для предотвращения заражения и размножения возбудителей инфекций. Контакты 
могут быть уменьшены при ограничении распространения патогенных микроорганизмов, 
проведении массовой вакцинации, а также путем изоляции инфицированных лиц. Что 
касается личной профилактики, самый надежный способ предупреждения инфекционной 
болезни заключается в обеспечении эффективной иммунизации или химиопрофилактики 
в отношении специфического возбудителя болезни. В настоящей главе в общем виде 
представлены современные методы вакцинации и принципы профилактического ис-
пользования противобактериальных препаратов. 

 

Иммунизация 

 

Иммунитет можно определить как способность организма человека к со-
противлению инфекции или ее преодолению. Он может быть врожденным или приобре-
тенным. Иммунитет ко многим инфекциям вырабатывается в период выздоровления 
больного или при введении вакцин, приготовленных либо из убитых или живых ослаб-
ленных микроорганизмов, вызывающих легкие формы заболевания, либо из специфиче-
ских антигенов ( одного или нескольких) этих микроорганизмов. Таким образом, цель 
иммунизации состоит в том, чтобы вызвать специфический иммунный ответ на опреде-
ленный инфекционный агент или его антигены в расчете на то, что в конечном итоге 
сформируется гуморальный и/ или секреторный, и/ или клеточный иммунитет. В то вре-
мя как иммунитет со временем может снизиться, повторное воздействие того же 
агента вызовет быстрое его повышение в результате усиления реактивности антите-
ло- образующих, фагоцитирующих и других иммунокомпетентных клеток ( см. гл. 62). 

Ряд возбудителей инфекционных болезней обладают особенностями, пре-
пятствующими созданию вакцин против них. Например, известно несколько сотен раз-
личающихся по антигенному составу штаммов сальмонелл и риновирусов, что очень 
затрудняет разработку соответствующих вакцин. Кроме того, входные ворота инфек-
ции и местный иммунитет относятся к важным факторам, влияющим на эффективность 
введенной парентерально вакцины в отношении как защиты от инфицирования, так и 
от заболевания. И еще, иммунизация населения может быть затруднена даже при дос-
тупности эффективных вакцин в связи со сложностями их хранения и транспортиров-
ки. 



Общие принципы иммунизации.  Путем активной и/ или пассивной иммунизации 
можно предупреждать инфекционные болезни или контролировать их. Активная иммуни-
зация живыми аттенуированными вакцинами вызывает обычно субклинический процесс 
или умеренно выраженное заболевание, в некоторой степени сходное с инфекцией, 
против которой она направлена. В целом она создает как местный, так и длительный 
гуморальный иммунитет. Так называемые убитые или инактивированные вакцины, на-
пример против гриппа, бешенства, брюшного тифа и холеры, вызывая иммунитет, не 
инфекционны. Вместе с тем они обладают некоторыми недостатками, в частности не-
обходимостью парентерального введения больших доз антигена и большим периодом, 
проходящим от момента его введения до наступления защитного действия. В табл. 
92-1 представлена краткая характеристика используемых в настоящее время вакцин. 

При использовании любого биологического препарата следует взвешенно подхо-
дить к его положительным и отрицательным качествам и необходимо должным образом 
оценивать каждую вакцину. В то время как иммунизация против ряда инфекций, на-
пример дифтерии, столбняка, полиомиелита, показана всем, в других случаях вакци-
ны следует вводить только лицам из группы повышенного риска как заражения, так и 
осложненного течения болезни. В качестве примера можно указать на ряд вакцин, в 
частности пневмококковую полисахаридную, гриппозную, против гепатита В, вакцины 
БЦЖ и менингококковую. 

Инактивированные вакцины против разных инфекций можно вводить одновременно 
в разные области, однако вакцины, часто вызывающие выраженные побочные эффекты, 
следует вводить, как правило, в разное время. В некоторых вакцинах содержатся 
следы консервантов или антибиотиков, в отношении которых у реципиентов может 
быть повышенная чувствительность, и хотя аллергические реакции на них довольно 
редки, следует всегда тщательно ознакомиться с прилагаемой изготовителями инфор-
мацией. В живых вирусных вакцинах, приготовленных из вирусов, выращенных в куль-
туре клеток, обычно отсутствуют потенциальные аллергены. Многие виды живых ви-
русных вакцин, например против кори, эпидемического паротита и краснухи, можно 
вводить одновременно. Однако при необходимости многократного введения интервал 
между введениями должен быть не менее 1 мес. После введения любого иммунобиоло-
гического вещества реципиенту должен быть выдан письменный документ с информаци-
ей о том, что именно ему ввели и когда ему необходима очередная прививка. 

Противопоказания к вакцинации. При иммунодефицитных болезнях и снижении 
иммунологических реакций у больных лейкозом, с лимфомой или распространенными 
злокачественными опухолями, а также после лечения кортикостероидами, алкилирую-
щими препаратами, антиметаболитами и ионизирующей радиацией возможно усиленное 
размножение вирусов после введения живых аттенуированных вирусных вакцин, поэто-
му их не следует вводить этим больным. Иммунизацию не проводят при тяжелых лихо-
радочных состояниях, чтобы избежать обострения основного заболевания в результа-
те возможных побочных реакций на вакцину. Живые аттенуированные вирусные вак-
цины, как правило, не вводят беременным из- за риска поражения развивающегося 
плода. Беременность относится к абсолютным противопоказаниям для проведения им-
мунизации некоторыми видами вакцин, в частности живой аттенуированной вакциной 
против краснухи. Пассивно приобретенные антитела могут повлиять на эффективность 
живых аттенуированных вирусных вакцин, поэтому их вводят не ранее чем через 3 
мес после пассивной иммунизации. 

Иммунизация взрослых.  Большая часть схем иммунизации разработана для ново-
рожденных и детей раннего возраста. В то же время существенная доля за-
болеваемости, предупреждаемой вакцинацией, и смертности приходится на лиц юноше-
ского возраста и взрослых. В группу повышенного риска инфекций, которые можно 
предупредить вакцинацией ( см. табл. 92-1), часто входят иностранные студенты, 
иммигранты и беженцы. С целью профилактики или ослабления течения инфекционных 
болезней вопросы иммунизации должны постоянно находиться в поле зрения всех ме-
дицинских работников, обслуживающих взрослое население. 

Дифтерия. В результате широкого использования дифтерийного анатоксина за-
болеваемость дифтерией среди населения США резко снизилась, при этом за период 
1980—1982 гг. было зарегистрировано всего 11 случаев заболевания. Вместе с тем у 
62% взрослых в возрасте 18—39 лет и более чем у 50% лиц в возрасте старше 60 лет 
уровень циркулирующего в крови дифтерийного антитоксина был ниже вызывающего за-
щитное действие. Миокард и периферическая нервная система при дифтерии страдают 
в результате воздействия на них экзотоксина, вырабатываемого дифтерийной палоч-
кой ( см. гл. 96). Дифтерийный анатоксин представляет собой освобожденный от кле-



ток дифтерийный токсин, обработанный формальдегидом. Количество анатоксина варь-
ирует в разных препаратах, причем его концентрация в препаратах для взрослых ни-
же, чем в препаратах, предназначенных для детей. Побочные реакции зависят, как 
полагают, от дозы анатоксина и возраста реципиента. Иммунизация против дифтерии 
эффективна по меньшей мере в 95% случаев, что проявляется в снижении как риска 
заболеваемости, так и частоты тяжелых форм болезни. Дифтерийный анатоксин обес-
печивает защиту только против токсина, но не против соматических коринебактерий 
дифтерии, при этом у привитых лиц возможно локальное развитие инфекции либо на 
слизистой оболочке дыхательных путей, либо на коже. Нетоксигенные штаммы также 
могут вызывать умеренно выраженные очаговые формы инфекции. 

Всем детям в возрасте до 7 лет должна быть проведена стандартная им-
мунизация против дифтерии путем введения ДКО , содержащей абсорбированные дифте-
рийный и столбнячный анатоксины и коклюшную вакцину. Абсорбированные анатоксины 
получают при добавлении соединений алюминия к инактивированным формалином ана-
токсинам, при этом они становятся более иммуногенными, чем жидкие ( простые) пре-
параты. Детей иммунизируют, вводя им первую дозу вакцины в возрасте до 1 года, 
вторую— в возрасте 18 мес, а третью—перед поступлением в школу. Для первичной 
иммунизации детей, которые не переносят коклюшную, вакцину, можно использовать 
вакцину, не содержащую 

В СССР принято название « адсорбированная коклюшно- дифтерийно- столбнячная 
вакцина» ( АКДС).— Примеч. пер.  коклюшного компонента ( ДС). Поскольку дети старше-
го возраста и взрослые реже заболевают коклюшем и он протекает у них в легкой 
форме, для их иммунизации рекомендуется комбинированная вакцина, состоящая из 
столбнячного и дифтерийного анатоксинов, в которой количество дифтерийного ана-
токсина уменьшено до двух флоккулирующих единиц на одну дозу с тем, чтобы преду-
предить лихорадочные реакции, возможные при повторном введении дифтерийного ана-
токсина. Эту вакцину ( СД) рекомендуется использовать для первичной иммунизации 
взрослых и детей в возрасте старше 6 лет, а также для ревакцинации с целью как 
предупреждения столбняка при ранениях, так и профилактики дифтерии. При первич-
ной иммунизации взрослых необходимо внутримышечно ввести три дозы СД, при этом 
вторую дозу вводят через 1—2 мес после первой, а третью—через 6—12 мес. Затем 
через каждые 10 лет следует проводить ревакцинацию. 

Столбняк ( см. гл. 99). Заболеваемость столбняком резко снизилась с тех 
пор, как в повседневную практику вошло применение столбнячного анатоксина, пред-
ставляющего собой очищенный от бактерий, обезвреженный формалином, фильтрат 
культуры столбнячной палочки. Почти исключительно все случаи ( ежегодно около 75) 
заболевания столбняком в США регистрируются среди взрослого населения, либо не 
иммунизированного вообще, либо прошедших неполный курс иммунизации. Введение 
двух доз абсорбированного анатоксина или трех доз жидкого анатоксина обычно 
обеспечивает защитный уровень антител примерно 0,01 ЕД/ мл . столбнячного анаток-
сина. Иммунизированная беременная женщина обеспечивает временную защиту своему 
ребенку, поскольку ее антитела переходят к нему через плаценту. Столбнячный ана-
токсин можно вводить отдельно либо в комплексе с дифтерийным анатоксином ( ДС или 
СД) или с дифтерийным анатоксином и коклюшной вакциной ( ДКС). При раздельном 
введении первичную иммунизацию жидким анатоксином проводят тремя дозами, интер-
вал между которыми должен быть не менее 1 мес, последующую ревакцинацию проводят 
через 8—12 мес. Абсорбированную вакцину вводят дважды с интервалом в 1 мес. На-
стоятельно рекомендуется первичная иммунизация столбнячным анатоксином всех де-
тей и взрослых. Далеко не всегда после клинически выраженного столбняка формиру-
ется иммунитет. После раневых инфекций рекомендуется через каждые 5 лет прово-
дить ревакцинации. Рутинные ревакцинации проводят через каждые 10 лет ( в возрас-
те 25, 35, 45 лет). Системные реакции после введения анатоксина ( СД) встречаются 
нечасто. При повторной ревакцинации столбнячным анатоксином через 2—8 ч возможно 
развитие реакции повышенной чувствительности по типу феномена Артюса. Указания 
на тяжелые аллергические или неврологические реакции следует считать противопо-
казанием к последующим ревакцинациям. Местные побочные реакции не исключают про-
ведения ревакцинации в будущем через каждые 10 лет. 

Коклюш. Эндемические случаи заболевания коклюшем встречаются во всех стра-
нах мира. При этом инфекции осложнения и летальные исходы чаще всего регистриру-
ются среди детей, особенно в возрастной группе до 6 мес. В то время как сущест-
вуют противоречивые взгляды на применение коклюшной вакцины, ее широкое исполь-
зование способствует снижению уровней заболеваемости и летальности при коклюше у 



новорожденных. Коклюшная инфекция у взрослых и у детей старшего возраста обычно 
протекает в умеренной форме, в то время как частота общих и местных реакций по-
сле вакцинации с возрастом увеличивается. Прививки против коклюша рекомендуют, 
как правило, проводить детям в возрасте до 1 года. Взрослых и детей в возрасте 
старше 6 лет иммунизировать не рекомендуется. В исключительных случаях, например 
лицам, страдающим хроническим легочным заболеванием и контактирующим с ребенком, 
больным коклюшем, или медицинским работникам, находящимся в очаге вспышки коклю-
ша, полезна ревакцинация адсорбированной коклюшной вакциной в дозе 0,20—0,25 мл. 

Полиомиелит ( см. гл. 139). Взрослым жителям США проводить рутинную вакци-
нацию против полиомиелита нет необходимости, поскольку большинство из них иммун-
ны и риск заражения для них незначителен. Однако в условиях высокого риска зара-
жения во время путешествий или при контактах с диким или вакцинным штаммом виру-
са лицам, восприимчивым к этой инфекции, следует провести первичную иммунизацию 
вакциной, приготовленной из инактивированного или из дикого аттенуированного 
штамма полиовируса. В США разрешены к применению как живая аттенуированная по-
лиомиелитная вакцина ( ПВ) для приема внутрь, так и инактивированная полиомиелит-
ная вакцина ( ИПВ). Первичная вакцинация как ПВ, так и ИПВ вызывает развитие им-
мунитета ко всем трем типам полиовируса более чем у 95% реципиентов. На практике 
предпочтение отдается чаще ПВ, чем ИПВ, поскольку ее удобнее использовать и, 
следовательно, отпадает необходимость в инъекциях. Результаты ряда исследований 
свидетельствуют о том, что ПВ обеспечивает большую резистентность слизистой обо-
лочки пищеварительного тракта к реинфекции; кроме того, она подавляет одновре-
менную инфекцию, вызванную диким штаммом полиовируса. Эти свойства ПВ особенно 
важны во время эпидемических вспышек полиомиелита. Лица, иммунизированные ПВ, 
выделяют вакцинный вирус, при этом возможны случаи его передачи непривитому че-
ловеку. В очень редких случаях у лиц, вакцинированных ПВ или контактировавших с 
вакциной, развивается паралитическая форма полиомиелита. Риск развития связанно-
го с вакцинацией заболевания полиомиелитом составляет один случай на 9 млн реци-
пиентов вакцины и один случай на 7 млн лиц, контактировавших с больными и полу-
чивших по этому поводу ПВ. У взрослых по сравнению с детьми относительный риск 
развития паралитической формы болезни несколько выше. В США используется главным 
образом трехвалентная вакцина для приема внутрь. В особых обстоятельствах, на-
пример при первичной иммунизации восприимчивых взрослых, а также лиц с иммуноде-
фицитными состояниями и имеющих с ними бытовые контакты, рекомендуется вакцини-
ровать ИПВ. Первичную иммунизацию ИПВ осуществляют в четыре приема: три первые 
дозы вводят с интервалом 1—2 мес, а четвертую ( ревакцннирующая)—через 6—12 мес 
после третьей дозы. Поддержание длительного иммунитета после первичной вакцина-
ции ИПВ обеспечивается путем ревакцинации ею через каждые 2—3 года, либо одно-
кратной ревакцинацией ПВ. 

Первичную иммунизацию ПВ новорожденных и детей проводят в три приема: пер-
вые две дозы вводят с интервалом не менее 6 ( предпочтительнее 8) нед, третью че-
рез 8—12 мес после введения второй дозы. Ревакцинацию трехвалентной ПВ следует 
проводить при поступлении ребенка в детский сад или в школу. Рекомендуется до-
полнительная ревакцинация подростков ( в возрасте 11— 12 лет) с тем, чтобы обес-
печить им дополнительную защиту в зрелом возрасте. Допускается введение аттенуи-
рованной ПВ взрослым, которые были вакцинированы в прошлом, а также при невоз-
можности провести им курс ИПВ и если им не противопоказан прием вакцины. 

Корь ( см. гл. 132). В США благодаря применению коревой вакцины значительно 
снизился уровень заболеваемости корью, вместе с тем продолжают регистрироваться 
локальные вспышки, в частности среди подростков и юношей. Летальные исходы и эн-
цефалиты чаще всего встречаются у взрослых, в связи с че- м в настоящее время 
предпринимаются усилия по прекращению вспышек кори как среди детей, так и среди 
взрослых. Коревая вакцина представляет собой аттенуированную живую вирусную вак-
цину ( Шварца), полученную при пассаже коревого вируса штамма Эдмонстон, выращен-
ного в культуре клеток куриного эмбриона. 

Используемая в настоящее время вакцина отличается от прежней, приго-
товленной из аттенуированных штаммов Эдмонстон, которую вводили вместе с челове-
ческим иммуноглобулином. 

Иммунизация вакциной Шварца сопровождается развитием постоянного иммуните-
та более чем у 95% реципиентов. Ревакцинация не вызывает каких- либо существенных 
побочных реакций. Рекомендуется проводить вакцинацию против кори всем лицам, ро-
дившимся в период после 1957 г., у которых отсутствует документ о вакцинации в 



возрасте 1 года и в последующие годы жизни или перенесшим точно установленную 
корь. В целом лиц, родившихся в период до 1957 г., можно считать иммунными. Во 
время вспышек кори рекомендуется иммунизировать всех восприимчивых детей, а так-
же подвергающихся риску заражения юношей и взрослых. Лица, привитые в возрасте 
до 1 года или привитые убитой коревой вакциной, а спустя 3 мес живой вакциной 
либо коревой вакциной неустановленного типа в период 1963—1967 гг., должны быть 
ревакцинированы. Туристов следует вакцинировать до их выезда за пределы США. По-
вторная иммунизация живой коревой вакциной не влечет за собой никакого риска для 
тех, кто ранее переболел корью или был вакцинирован. 

Примерно у 15% вакцинированных детей через 5—12 дней после прививки насту-
пает лихорадочное состояние, продолжающееся в течение до 5 дней. У лиц, привитых 
ранее убитой вакциной, на месте инъекции возможно образование ограниченного ин-
фильтрата и отека.  

 

Таблица 92-1. Активная иммунизация взрослых 

 

Лица, подлежа-
щие иммуниза-
ции 

Тип вакцины Способ и ча-
стота введе-
ния 

Примечания 

Все взрослые 
Столбняк и диф-
терия 

Абсорбиро-
ванный ана-
токсин 

Внутримышеч 
но не реже 
одного раза 
каждые 10 
лет 

Обычно вводится в виде вакцины СД 

Полиомиелит Живая атте-
нуирован-
вакцина (ПВ) 
Инактивиро-
ванная фор-
малином вак-
цина (ИПВ) 

Внутрь 
Внутримы-
шечно 

Предпочительно использовать в обычных условиях и 
во время эпидемий 
Применяется избирательно для привитых взрослых 

Корь, эпидеми-
ческий паротит, 
краснуха 

Живая атте 
нуированная 
вакцина 

Однократно 
подкожно 

Коревая вакцина назначается всем взрослым, родив-
шимся после 1957 г.; о показаниях к вакцинации про-
тив эпидемического паротита и краснухи см. текст 

Женщины дето 
родного возра 
ста 

 
 

 
 

 
 

Вакцинации про-
тив краснухи 

То же Однократно 
подкожно 

Вводят женщинам сразу после родов при отсутствии у 
них специфических антител 

Мужчины постпу-
бертатного воз-
раста 

 
 

 
 

 
 

Эпидемический 
паротит 

» » Подкожно 
однократно 

Вводят с целью профилактики-орхитов у восприим-
чивых лиц при отсутствии у них специфических анти-
тел 

Лица из групп 
высокого риска 

 
 

 
 

 
 

Грипп Инактивиро-
ванная вак-
цина 

Подкожно 
ежегодно 

Вводят с целью снижения уровня заболеваемости и 
смертности в группах высокого риска, частоты по-
стгриппозных осложнений, например при хронических 
болезнях сердца и легких, и лицам в возрасте старше 
65 лет 



Лица, подлежа-
щие иммуниза-
ции 

Тип вакцины Способ и ча-
стота введе-
ния 

Примечания 

Пневмококковая 
инфекция 

Очищенная 
полисаха-
ридная вак-
цина 

Подкожно 
однократно 

То же, что и при введении гриппозной вакцины, а 
также при функциональной или послеоперационной 
асплении, агаммагло-булинемии, циррозе, мно-
жественной миеломе и нефротическом синдроме 

 

Лица, подлежа-
щие иммуниза-
ции 

Тип вакцины Способ и ча-
стота введе-
ния 

Примечания 

Гепатит В Очищенная 
фракциони-
рованная 
вакцина 

Три дозы 
внутримы-
шечно с ин-
тервалом 1 и 
6 мес 

Вводят лицам из групп высокого риска заражения ге-
патитом В, в частности при контактах с больным, пе-
реливании больших количеств факторов свертывания 
крови, больным наркоманией, мужчинам-
гомосексуалистам и отдельным группам сотрудников 
лечебных и стоматологических учреждений 

Инфекция, вы-
зываемая гемо-
фильной палоч-
кой типа В 

Очищенный 
капсульный 
полисаха-рид 

Подкожно 
однократно 

Вводят обычно детям в возрасте старше 2 лет и детям 
в возрасте 18— 24 мес, посещающим ясли, взрослым 
при высоком риске заражения тяжелой формой ин-
фекции, например при асплении, гипогаммаглобули-
немии 

Находящиеся в 
очагах эпидеми-
ческих вспышек 

 
 

 
 

 
 

Менингококко-
вая инфекция 

Очищенный 
капсульный 
полисахарид 

То же С целью борьбы с эпидемическими вспышками и в 
качестве дополнительного к химиопрофилактике 
средства при бытовых контактах 

Корь Живая атте-
нуирован-ная 
вакцина 

» » Вводят при эпидемических вспышках, а также юно-
шам и лицам молодого возраста 

Вакцинация БЦЖ То же Подкожно 
или внутри-
кож-но одно-
кратно 

Вводят лицам с повышенным риском повторного зара-
жения туберкулезом или постоянно -контактирующим 
с больными, выделяющими инфицированную мокроту 

Аденовирусная 
инфекция 

Живая атте-
нуирован-ная 
бива-лентная 
вакцина (ти-
пы 4 и 7) 

Внутрь Вводят только новобранцам в вооруженные силы 

Брюшной тиф Инактивиро-
ванные бак-
терии 

Подкожно 
две дозы 

Показана при бытовых контактах с установленными 
носителями брюшнотифозной палочки 

Краснуха Живая атте-
нуирован-ная 
вакцина 

Подкожно 
однократно 

При вспышках краснухи среди подростков и лиц мо-
лодого возраста 

 Лица, подлежа-
щие иммуниза-
ции 

Тип вакцины Способ и ча-
стота введе-
ния 

Примечания 

Лица выезжаю-- 
щие в зарубеж-
ные страны 

 

 

 

 

 

 



Лица, подлежа-
щие иммуниза-
ции 

Тип вакцины Способ и ча-
стота введе-
ния 

Примечания 

Оспа Живой вирус 
коровьей 
оспы 

Внутрикожно 
через каждые 
3— 5 лет 

Показания к введению гражданским лицам от-
сутствуют 

Желтая лихо-
радка 

Живая атте-
нуирован-ная 
вакцина 

Подкожно 
каждые 10 
лет 

Вводят в специальных пунктах 

Холера Инактивиро-
ванная фе-
нолом су-
спензия хо-
лерных виб-
рионов 

Подкожно 
примерно 
через 6 мес 

Эффективна только в 50% — случаев, не влияет на 
передачу инфекции 

Брюшной тиф Инактивиро-
ванные бак-
терии 

Подкожно в 
половинной 
дозе с ин-
тервалом в 4 
нед 

При обычном риске заражения эффективность со-
ставляет 70—90% 

Чума Инактивиро-
ванные фор-
мальдегидом 
палочки чумы 

Внутримы-
шечно триж-
ды: 1-я доза 
1 мл, 2-я до-
за 0,2 мл че-
рез 4 нед, 3-я 
доза 0,2 мл 
через 5 мес 

Иммунизация работников сельского хозяйства, про-
живающих в эндемичных районах 

Полиомиелит ПВ или ИПВ См. текст Непривитые взрослые должны пройти полный курс 
первичной иммунизации или получить не менее двух 
доз ИПВ с интервалом в 1 мес, в противном случае 
рекомендуется ввести однократно ПВ; при поездке 
иммунизированного человека в регион высокого рис-
ка заражения ему рекомендуется ввести одну дозу ПВ 
или ИПВ 

Японский энце-
фалит 

Инактивиро-
ванная очи-
щенная вак-
цина, приго-
товленная из 
мозга мышей 

Дважды внут-
римышечно с 
интервалом 
7—10 дней 

В США не разрешена к применению 

Гепатит А Сывороточ-
ный имму-
ногло-булин 

Внутримы-
шечно через 
каждые 3 мес 

См. раздел «Пассивная иммунизация» 

 

 

Иммунизация женщин детородного возраста.  Краснуха ( см. гл. 33). Цель вак-
цинации против краснухи состоит в предупреждении поражения плода ее вирусом. 
Прямым путем к достижению этой цели была- бы иммунизация всех женщин до наступле-
ния беременности. Однако на практике такой подход оказался непригодным ввиду то-
го, что весьма трудно исключить беременность у женщины в момент проведения вак-
цинации и повышенного риска сочетания симптомов инфекции в результате естествен-
ного заражения и самой вакцинации. Поскольку дети представляют собой важнейший 
источник заражения беременной женщины, обычно рекомендуется иммунизировать всех 
детей в возрасте старше 1 года. При применении вместе с коревым антигеном вакци-
ну против краснухи следует вводить ребенку в возрасте примерно 15 мес для того, 
чтобы достичь максимального уровня сероконверсии в отношении кори. 

С тех пор как в 1969 г. было разрешено применение вакцины против краснухи, 
заболеваемость ею стала непрерывно снижаться. Однако в США в течение этого пе-
риода было зарегистрировано 954 случая врожденной краснухи. Примерно 10—15% лиц 



молодого возраста восприимчивы к краснухе, при этом ее вспышки регистрируются в 
университетах и других общественных и производственных организациях, в которых 
повышен риск заболевания, в частности в больницах. Введение планового обследова-
ния на предмет выявления антител к возбудителю краснухи у всех вступающих в брак 
способствовало бы выявлению восприимчивых женщин до наступления первой беремен-
ности. Рекомендуется обследовать женщин в дородовом и/ или предродовом периоде и 
вакцинировать восприимчивых к болезни сразу же после родов. Рекомендуется также 
вакцинировать против краснухи медицинских работников как мужчин, так и женщин, 
контактирующих с беременными. 

Вакцина против краснухи готовится на культурах клеток, вводят ее подкожно. 
После введения первой дозы вакцины антитела вырабатываются примерно у 95% вос-
приимчивых лиц. При их контакте с вакцинированным человеком риск передачи инфек-
ции отсутствует. В 1983 г. под наблюдением находилось 214 восприимчивых беремен-
ных, непреднамеренно ( по недосмотру) вакцинированных за 3 мес до зачатия или по-
сле него, у которых роды произошли в обычные сроки. Ни у одного из новорожденных 
не было отмечено типичных для краснухи уродств. Однако инфицирование плода вак-
циноподобным вирусом краснухи может вызвать патологические изменения в развиваю-
щихся органах. Полагают, что при инфицировании вакцинным вирусом тератогенный 
риск значительно ниже, чем при инфицировании « диким» вирусом. В тех случаях, ко-
гда беременной по халатности вводят вакцину или женщина беременеет в течение 3 
мес после вакцинации, ее следует предупредить о возможном риске (3%) врожденного 
инфицированного плода и синдрома врожденной краснухи. 

Вакцинация беременных.  Если во время беременности появляются показания для 
введения вакцины или анатоксина, рекомендуется воздержаться от иммунизации до II 
или III триместра, чтобы свести к минимуму обеспокоенность по поводу возможных 
тератогенных последствий. Беременные, ранее не привитые против столбняка или 
дифтерии, должны получить две дозы СД. Прошедшие неполный курс первичной иммуни-
зации должны завершить его. Беременных можно ревакцинировать СД. В то время как 
живые вирусные вакцины беременным обычно не вводят, при необходимости в целях 
экстренной профилактики полиомиелита или желтой лихорадки можно ввести соответ-
ствующую вакцину. Если вакцинация против желтой лихорадки требуется только в 
связи с туристической поездкой, то можно получить документ о непроведении ее по 
медицинским показаниям. Беременность не служит противопоказанием к введению при 
необходимости человеческого иммуноглобулина и инактивированных вакцин против та-
ких инфекций, как гепатит В, грипп и бешенство. 

Вакцинация восприимчивых мужчин молодого возраста.  Эпидемический паротит 
( см. гл. 141). Это заболевание встречается главным образом среди детей школьного 
возраста, юноши и взрослые заболевают примерно в 15% случаев, В большей части 
случаев заболевание протекает субклинически или спонтанно разрешается. Менинго-
энцефалиты встречаются примерно у 15% больных, протекают обычно доброкачествен-
но, без осложнений, хотя иногда ( примерно 1:15000) может страдать слуховой нерв 
и наступает глухота. Примерно у 20% мужчин молодого возраста возможно развитие 
орхита, обычно одностороннего. Бесплодие после перенесенного орхита наступает 
редко. С 1967 г. доступной стала живая аттенуированная вакцина ( штамм Джерил—
Линн), приготовленная в культуре клеток куриного эмбриона. Вакцинация против 
эпидемического паротита рекомендуется всем детям в возрасте старше 1 года, осо-
бенно подросткам в период полового созревания, а также юношам и взрослым, в ча-
стности мужчинам, не перенесшим паротита или при отсутствии у них серологических 
доказательств специфического иммунитета. По результатам кожных проб нельзя с 
уверенностью установить перенесенный паротит ( анамнестические данные). Живая 
вакцина не вызывает каких- либо осложнений при введении лицам, переболевшим паро-
титом или ранее иммунизированным. Вакцину вводят однократно подкожно. В течение 
последующих 12 лет после вакцинации обеспечивается как стойкий иммунитет, так и 
достаточный уровень антител. Весьма редко после вакцинации человек заболевает 
паротитом. Вакцину не следует вводить лицам с острым лихорадочным заболеванием 
или повышенной чувствительностью к яйцам, а также онкологическим больным, полу-
чающим иммунодепрессивные препараты, и беременным. Установлено, что вакцинный 
вирус паротита проникает в плаценту, однако выделить его из тканей плода не уда-
лось. 

Вакцинация при хронических болезнях сердца, легких, обмена веществ. Грипп 
( см. гл. 130). В США случаи заболевания гриппом регистрируются ежегодно, однако 
уровень заболеваемости и места его географического распространения меняются. На 



этом фоне периодически регистрируют эпидемические вспышки. Большую их часть вы-
зывает вирус гриппа типа А, меньшую — вирус типа В. Важно подчеркнуть, что во 
время эпидемий, вызванных вирусом гриппа А, более высоки по сравнению с предпо-
лагаемыми обычно показатели смертности. Так, в США в течение 12- недельной эпиде-
мии, вызванной азиатским вирусом гриппа в 1957—1958 гг., было зарегистрировано 
почти на 70000 случаев смерти больше, чем обычно. Во время большинства эпидемий 
число случаев смерти превышает на 10000—20000. Лиц из групп риска госпитализиру-
ют в 2—5 раз чаще. Во время эпидемий гриппа умирают главным образом лица, стра-
дающие хроническими сердечно- сосудистыми болезнями, болезнями легких, почек, на-
рушениями обмена веществ и иммунной системы. Результаты эпидемиологических об-
следований свидетельствуют о том, что почти 50% лиц пожилого возраста находились 
в условиях высокого риска, однако из них вакцинированными были всего 25%. Дока-
зано, что иммунизация лиц из групп высокого риска приводит к снижению уровня 
смертности и уменьшению частоты осложнений. Всеобщая иммунизация населения не 
имеет достаточного обоснования в качестве политики общественного здравоохране-
ния, поскольку приобретенный иммунитет при этом сохраняется в течение непродол-
жительного времени из- за антигенной изменчивости вируса и кратковременной реак-
ции антител на инактивированную вакцину, равно как и из- за редкости тяжелых ин-
фекций у здоровых лиц. 

Гриппозные вакцины готовят из инактивированных компонентов тех типов виру-
са гриппа, которые преобладают на конкретной территории. Вакцина обычно содержит 
прототипы антигенов вируса гриппа типов А и В. Существуют два типа вакцин из 
цельных вирусов и вакцины из расщепленных, или фракционированных, вирусов. В об-
щем вакцины из цельных вирусов более иммуногенны, но в то же время они и не-
сколько более реактогенны, чем вакцины из фракционированных вирусов. Результаты 
изучения вакцин того и другого типа указывают на то, что они эффективны в 60—90% 
случаев в зависимости от состава обследованных групп населения и соотношения 
штаммов вируса, вызвавшего эпидемию и входящего в состав вакцины. Взрослым можно 
вводить оба типа вакцин, тогда как из- за большой частоты лихорадочных реакций 
детям в возрасте до 12 лет следует вводить две дозы вакцин из фракционированного 
вируса с интервалом примерно 3—6 нед. Вакцинацию обычно проводят в осеннее время 
года, путь введения — под кожу. В то время как при внутрикожном введении вакцины 
гуморальная реакция антител, возможно, будет наиболее выражена, убедительных 
клинических данных о преимуществах этого пути введения вакцины не существует. 
Лицам с повышенной чувствительностью к яйцам и яичному белку не следует вводить 
вакцину, поскольку даже после зонального центрифугирования в инактивированной 
вакцине остаются следы яичного белка. Выраженные побочные реакции на гриппозную 
вакцину развиваются редко. У реципиентов гриппозной вакцины, приготовленной из 
свиного штамма вируса гриппа А/ Нью Джерси/76, отмечен повышенный риск развития 
синдрома Ландри—Гийена—Барре (10 из 1 млн вакцинированных). Это в 5—6 раз превы-
шает число заболевших из группы невакцинированных лиц, однако при использовании 
новейших гриппозных вакцин ( не из свиных штаммов) повышенного риска развития 
синдрома Ландри—Гийена—Барре не отмечено. 

Дешевизна, эффективность и слабая реактогенность гриппозной вакцины позво-
ляют применять ее с целью профилактики. К эффективным средствам профилактики 
гриппа относится амантадина гидрохлорид, особенно в периоды между эпидемиями. 
При несостоявшейся по тем или иным причинам очередной ежегодной вакцинации лица 
из группы риска должны принимать по 100 мг амантадина гидрохлорида дважды в су-
тки в течение всего периода, пока встречаются случаи заболевания гриппом, вы-
званным вирусом типа А, либо до тех пор, пока у них не разовьется после введения 
вакцины достаточный иммунитет. 

Пневмококковая вакцина ( см. гл. 93). Несмотря на лечение антибиотиками, 
уровни заболеваемости и смертности от пневмококковой инфекции остаются актуаль-
ной проблемой. Пневмококковый сепсис, по- видимому, чаще развивается у больных с 
серповидно- клеточной анемией, при анатомической или функциональной спленомега-
лии, агаммаглобулинемии, сахарном диабете, хронических сердечно- легочных болез-
нях, а также после трансплантации органов; как правило, в этих случаях показана 
вакцинация. Пневмококковую вакцину можно было бы с успехом использовать и в ряде 
других ситуаций, например в закрытых контингентах, среди членов которых систем-
ные пневмококковые болезни встречаются как эпидемически, так и эндемически, либо 
в случае устойчивости пневмококков к антибиотикам. 



В США разрешена к применению пневмококковая полисахаридная вакцина, содер-
жащая очищенный капсульный антиген, выделенный раздельно из 23 типов пневмокок-
ков ( датские типы 1, 2. 3, 4, 5, 6F, 8, 9N, 9V, 10A, HA, 12F, 14, 15 В, 17F, 18 С, 
19А, 19F, 23F и 33F). В США эти 23 типа ответственны - примерно за 87% случаев 
пневмококкового сепсиса. Одна доза вакцины содержит 25 мг каждого типа полисаха-
рида. У большинства взрослых и почти у всех детей в возрасте старше 2 лет через 
2—3 нед после введения вакцины появляется значительный уровень гуморальных анти-
тел. Иммунитет вырабатывается только против тех типов пневмококков, из которых 
была приготовлена вакцина, хотя теоретически возможна перекрестная защита в от-
ношении иммунологически сходных типов. Длительность защитного эффекта неизвест-
на, однако повышенный уровень антител, По- видимому, сохраняется в течение 3—5 
лет после иммунизации. Ревакцинацию проводить не рекомендуется, поскольку при 
этом возможны выраженные побочные местные реакции. Лицам, получившим ранее тет-
радекавалентную ( из 14 типов) вакцину, не следует вводить более новую 23-
валентную. Благодаря вакцинации уменьшается вероятность инфицирования носоглотки 
пневмококками. Отсутствуют указания на относительное увеличение частоты бактери-
альных инфекций другой этиологии среди реципиентов вакцины. Вакцинация уменьша-
ет, по- видимому, примерно в 70% случаев частоту пневмококковых пневмоний и бак-
териемии, вызываемых теми типами пневмококков, из которых приготовлена вакцина. 
У лиц с циррозом печени или почечной недостаточностью эффективность вакцины мо-
жет быть несколько меньшей. За последние 5 лет 2/3 больных с тяжелыми болезнями, 
вызванными пневмококками, были госпитализированы. Это указывает на то, что необ-
ходимо вакцинировать госпитализированных лиц из группы высокого риска. Примерно 
у 1/2 больных в месте инъекции отмечается эритема и болезненность. Лихорадка и 
миалгии у реципиентов регистрируются менее чем в 1% случаев. Очень редки выра-
женные побочные реакции ( примерно 5 на 1 млн вакцинированных). 

Вакцина против гепатита В. Вакцина против гепатита В представляет собой 
инактивированную фракцию поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). Ее 
готовят путем концентрации, очистки и инактивации вируса гепатита В из донорской 
крови человека, у которого достаточно высок . титр HBsA в плазме. Вакцина содер-
жит 20 мкг/ мл белка HBsA. Вакцинировать человека рекомендуется тремя дозами по 1 
мл с интервалом 1—6 мес. Новорожденным и детям в возрасте 3 мес — 9 лет рекомен-
дуется вводить по 0,5 мл (10 мкг) вакцины. Больным с иммуносупрессивным состоя-
нием или после проведения гемодиализа ее следует ввести трижды по 40 мкг. После 
полного курса вакцинации более чем у 90% реципиентов вакцины, как взрослых, так 
и детей, можно обнаружить антитела к вирусу гепатита. Вакцину вводят в область 
дельтовидной мышцы, поскольку при инъекции в ягодичные мышцы скорость серо-
конверсии ниже. Защитный эффект вакцины при ее использовании в целях про-
филактики заболевания составил примерно 95% у мужчин- гомосексуалистов, 90% у ме-
дицинских работников отделений гемодиализа в эндемичных по гепатиту В районах и 
75% у больных с хронической почечной недостаточностью, леченных гемодиализом в 
эндемичных районах. Данные о продолжительности защитного эффекта вакцинации и 
необходимости ревакцинации отсутствуют. 

Учитывая дороговизну и ограниченную доступность вакцины, стратегия вак-
цинации основывается на выборочной иммунизации лиц из групп высокого риска. К 
ним относятся находившиеся в бытовых и сексуальных контактах с больным с острым 
и/ или хроническим гепатитом В, пользующиеся шприцами наркоманы, мужчины-
гомосексуалисты, больные, которым необходимо введение концентрированных препара-
тов свертывающих факторов крови и переливание больших объемов крови, больные и 
персонал институтов и отделений гемодиализа, дети, рожденные от женщин- носителей 
HBsAg, а также контингенты лиц, находящиеся в местах, эндемичных по гепатиту В. 
Выборочно следует вакцинировать также медицинских работников, работающих с кро-
вью и ее препаратами, ухаживающих за больными, тесно контактирующих с больными 
гепатитом В или препаратами крови врачей и стоматологов. Их необходимо вакцини-
ровать как можно раньше после того, как они приступили к работе в условиях повы-
шенного риска. Эта вакцина, по- видимому, не влияет на носителей HBsAg и на тече-
ние хронической формы гепатита. 

В ряде клинических ситуаций, например с целью профилактики детей, рожден-
ных, от женщин, больных острым или хроническим гепатитом В, половых партнеров 
больных острым или хроническим гепатитом В или лиц, пользовавшихся иглой после 
ее использования носителем HBsAg, полезно было бы одновременно вводить иммуног-
лобулин гепатита В (HBIG) и противогепатитную вакцину. При введении HBIG и вак-
цины в разные участки тела, по- видимому, не нарушается последующая выработка ан-



ти-HBs, при этом после сочетанного введения HBV и HBIG необходимо, как полагают, 
повторно ввести HBIG. 

Вакцина против инфекции, вызываемой гемофильной палочкой ( см. гл. 109). 
Инфекция, вызванная Н. influenzae типа В, относится преимущественно к болезням 
детского возраста. Заболевают, как правило, дети в возрасте 6—12 мес. Дети в 
возрасте старше 5 лет обычно не инфицируются. Полисахаридная вакцина против этой 
инфекции недавно разрешена к применению в США у всех детей в возрасте 24 мес. Ее 
можно вводить уже в возрасте 18 мес ребенку из группы высокого риска, например 
посещающим ясли. Данных об эффективности вакцинации детей старшего возраста и 
взрослых недостаточно. Вакцинировать следует детей с хроническими заболеваниями, 
связанными с высоким риском развития болезней типа В, таких как гаммаглобулине-
мия, аспления, болезнь Ходжкина. 

Вакцины, эффективные при эпидемических вспышках болезней.  Менингококковая 
вакцина ( см. гл. 103). Менингококковая инфекция эндемична во всех странах мира. 
Иногда она распространяется в виде эпидемий. В США она встречается спорадически 
среди гражданского населения; в большей части случаев ее вызывает менингококк 
серогруппы В, реже С и W-135. Вторичные случаи заболевания чаще регистрируются 
при бытовых контактах, нежели в общей популяции, поэтому основной метод уменьше-
ния риска инфекции у находившихся в тесном контакте лиц заключается в рациональ-
ной ее профилактике антибиотиками. Вакцины используются для купирования вспышек 
инфекции, вызванной менингококками группы А и С, поэтому, если ее причиной слу-
жат эти возбудители, необходимо выявить лиц высокого риска с целью их иммуниза-
ции. Вакцинацию следует рассматривать как дополнительное средство профилактики 
( на фоне антибиотиков) заболевания лиц после их бытовых контактов с больными ме-
нингококковой инфекцией, вызванной возбудителями серогрупп А, С, Y или W-135. 
Поскольку 50% случаев вторичного заболевания в семьях регистрируется через 5 
дней и позднее после заболевания первого члена семьи, этого времени бывает дос-
таточно для проявления защитного эффекта вакцинации при неэффективности профи-
лактики антибиотиками. 

В США разрешены для выборочного применения две менингококковые полисаха-
ридные вакцины: двухвалентная А—С и четырехвалентная А, С, Y и W-135. Эти вакци-
ны отличаются по химической структуре антигенов, представляют собой очищенные 
капсулярные полисахариды и вызывают развитие специфического иммунитета к соот-
ветствующим серологическим группам возбудителя. Вакцину вводят парентерально од-
нократно. Побочные реакции заключаются в ограниченной эритеме в течение 1—2 
дней. Вакцина, по- видимому, эффективна при введении детям всех возрастных групп 
старше 1 года; вместе с тем имеются убедительные свидетельства о ее эффективно-
сти и у детей в возрасте 3 мес. Данные о продолжительности иммунитета и необхо-
димости ревакцинации отсутствуют. 

Вакцина БЦЖ. В США мероприятия по борьбе с туберкулезом направлены на ран-
нее выявление активного заболевания и лечение больного, а также на химиопрофи-
лактику изониазидом. Вводить вакцину рекомендуется неинфицированным лицам ( при 
отрицательной кожной пробе после инъекции 5 ЕД туберкулина), часто контактирую-
щим с нелеченными или недостаточно леченными больными или носителями устойчивых 
штаммов возбудителя, а также медицинским работникам или лицам, ежегодная заболе-
ваемость среди которых превышает 1%, несмотря на проведение лечебных и профилак-
тических мероприятий. Защитный эффект вакцины относителен и не отличается ни 
длительностью, ни стабильностью. Через 2—3 мес реципиентам вакцины БЦЖ следует 
повторить кожную пробу: при ее отрицательных результатах их ревакцинируют. Все-
мирная организация здравоохранения рекомендует вводить вакцину внутрикожно, од-
нако можно использовать и накожный метод. Примерно у 1% реципиентов на месте 
введения вакцины появляется довольно глубокое изъязвление. Вакцину не следует 
назначать лицам с иммунодефицитным состоянием и беременным, несмотря на то что 
данные о ее вредном воздействии на плод отсутствуют. 

Аденовирусная вакцина. Эпидемические вспышки острых респираторных болез-
ней, вызванных аденовирусами серотипов 4 или 7, регистрируются почти исключи-
тельно среди военнообязанных новобранцев. В настоящее время выпускается эффек-
тивная аттенуированная . аденовирусная вакцина для приема внутрь, но поскольку 
клинически выраженные аденовирусные инфекции не повышают уровней заболеваемости 
и смертности среди гражданского населения, вакцинировать его не рекомендуется. 

Брюшнотифозная вакцина. В США в обычных условиях брюшнотифозную вакцину не 
назначают. Вместе с тем рекомендуется проводить селективную иммунизацию лиц, на-



ходящихся в бытовых контактах с установленными носителями брюшнотифозной палоч-
ки, или туристов, выезжающих в страны, эндемичные по брюшному тифу. Введение 
брюшнотифозной вакцины в общем не обязательно лицам, находящимся в зоне наводне-
ния или других стихийных бедствий или проживающим в сельской местности в летних 
палаточных лагерях. Брюшнотифозная вакцина представляет собой приготовленный 
разными методами препарат из цельных убитых концентрированных брюшнотифозных па-
лочек с добавлением консерванта. Согласно. указаниям изготовителей, следует вво-
дить две дозы по 0,5 мл подкожно или 0,1 мл внутрикожно. Через каждые 3 года 
( или более) рекомендуется ревакцинация. Возможно появление местных реакций, на-
пример ревакцинация. Возможно появление местных реакций, например покраснение и 
уплотнение, а также умеренно выраженное лихорадочное состояние в течение суток. 
В контролируемых исследованиях показано, что вакцина в 70— 90% случаев обеспечи-
вает защитный клинический эффект. При попадании слишком больших количеств возбу-
дителя возможно ослабление иммунитета, что сопровождается локализованным повреж-
дением желудочно- кишечного тракта и диареей. Полученная недавно брюшнотифозная 
вакцина для приема внутрь обеспечивает защитное действие, ее намного проще при-
менять, особенно в эндемичных регионах.            . 

Вакцинация лиц, выезжающих за рубеж.  Иммунизация выезжающих в зарубежные 
страны туристов преследует две цели: 1) выполнение предъявляемых странами требо-
ваний в соответствии с международными правилами о профилактике и распространении 
болезней ( например, желтой лихорадки, холеры и оспы); 2) охрана здоровья самих 
туристов. 

Вакцинация против оспы ( см. гл. 134). В мае 1980 г. ВОЗ объявила о том, 
что оспа на земном шаре ликвидирована. В настоящее время ни одна страна не тре-
бует свидетельства о проведении вакцинации против оспы в качестве условия для 
въезда в нее иностранных туристов. В США в мае 1983 г. было прекращено введение 
оспенной вакцины гражданскому населению. Вакцинация против оспы рекомендуется 
только лицам, работающим с вирусами оспы в специальных лабораториях. Оспенную 
вакцину не следует применять для лечения бородавок или профилактики рецидивов 
инфекции вирусом простого герпеса. 

Вакцинация против желтой лихорадки. Администрация многих стран требует 
свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки у лиц в возрасте старше 6 
мес, в течение предыдущих 6 дней находившихся в стране, в которой регистрируются 
случаи заболевания ею ( Южная Америка и Африка). Поскольку эти требования меняют-
ся и часто различаются в зависимости от длительности пребывания в стране, энде-
мичной по заболеванию, все намеревающиеся посетить ее должны получить перед по-
ездкой необходимую информацию в соответствующих медицинских учреждениях - либо у 
представителей международных авиакомпаний. Вакцинация против желтой лихорадки 
должна проводиться в специальных центрах. Свидетельство о вакцинации годно в те-
чение 10 лет, вступая в силу через 10 дней после введения вакцины. В США разре-
шена к применению только живая аттенуированная вакцина, приготовленная на кури-
ных эмбрионах. Ее вводят подкожно в дозе 0,5 мл. В 10% случаев у реципиентов на-
ступает лихорадочное состояние, появляется чувство разбитости, однако серьезные 
осложнения, например энцефалит, встречаются редко. Беременных, как правило, не 
следует вакцинировать живым аттенуированным вирусом, вместе с тем, поскольку 
риск для плода весьма невелик, при предстоящей поездке в страны с высоким риском 
заражения их необходимо иммунизировать. Больных с тяжелыми фоновыми заболевания-
ми, например лейкозом, или лиц, получающих иммунодепрессивные препараты, иммуни-
зировать не следует. 

Вакцинация против холеры ( см. гл. 115). При поездках в страны Ближнего 
Востока, Азии и Африки у туристов могут потребовать свидетельство о проведении 
вакцинации против холеры. В связи с этим их следует вакцинировать за 1 мес до 
выезда. Как правило, необходимый эффект достигается при проведении одного пер-
вичного курса иммунизации или путем ревакцинации. Для туристов, проживающих в 
нормальных условиях, риск заражения холерой невелик, а доступные в настоящее 
время вакцины эффективны всего в 50% случаев, их защитное действие продолжается 
в течение всего 3—5 мес. Вакцины против холеры не предупреждают передачи инфек-
ции. 

Вакцинация против брюшноготифа. Туристы, собирающиеся посетить страны с 
низким санитарным уровнем, возможно, изъявят желание получить брюшнотифозную 
вакцину. Однако к наиболее предпочтительным методам профилактики брюшноготифа 
относится использование доброкачественных продуктов питания и воды. 



Вакцинация против японского энцефалита ( см. гл. 143). Среди туристов 
встречаются случаи заболевания японским энцефалитом. В Японии выпускается эффек-
тивная инактивированная вакцина, приготовленная из мозговой ткани зараженных мы-
шей. В США она не разрешена для широкого применения, однако ее можно получить 
для исследовательских целей в центре по борьбе с болезнями. Вакцинация показана 
лицам, планирующим совершить поездку на 3 нед или более в регионы в период повы-
шения в них уровня заболеваемости энцефалитом при условии, что совершающий по-
ездку будет много ездить по сельским районам, в которых много комаров — перенос-
чиков инфекции. При кратковременном посещении городов в этих регионах вакцинация 
необязательна. 

Вакцинация против чумы ( см. гл. 114). Иммунизацию против заболевания чумой 
рекомендуется проводить только лабораторным работникам и, например, добровольцам 
из Корпуса мира или агрономам, проживающим в энзоотичных или эпидемичных рай-
онах, где трудно избежать контактов с грызунами или блохами. Туристам при посе-
щении эндемичных по чуме стран вводить противочумную вакцину не требуется. 

Предупреждение заражения лиц особо опасных профессий.  Как правило, следует 
заранее вакцинировать сотрудников лабораторий или полевых служб, которые по роду 
своей деятельности подвергаются особому риску заражения инфекциями, которые мож-
но предупредить путем иммунизации. Например, следует вакцинировать работников 
лабораторий, контактирующих с возбудителями бешенства, чумы, оспы, риккетсиозов, 
желтой лихорадки или венесуэльского или. восточного лошадиного энцефалита, си-
бирской язвы, туляремии. Профессиональный риск заражения инфекционными болезнями 
требует проведения предварительной иммунизации: против бешенства ветеринаров, 
спелеологов и других лиц, у которых^возможны контакты с потенциально бешеными 
собаками, кошками, скунсами, лисами и летучими мышами; против чумы полевых ра-
ботников в эндемичных районах; против сибирской язвы работников предприятий, на 
которых обрабатываются кожа, волосы, костная мука и шерсть животных, потенциаль-
но опасных в отношении инфекции. 

Пассивная иммунизация.  В целях профилактики инфекционных болезней и лече-
ния больных можно использовать также пассивную иммунизацию, которая основана на 
введении готовых антител, полученных от человека или животного после активной 
иммунизации. Ввиду возможности появления у реципиентов аллергических реакций при 
введении антисывороток животных более предпочтительно использовать антисыворотку 
человека. Иммунитет после пассивной иммунизации непродолжителен. Антитела, как 
правило, не воздействуют на внутриклеточные вирусы, а уже при развившейся инфек-
ции роль антител сводится к тому, чтобы сдерживать дальнейшее распространение 
вирусов. 

Гепатит А ( см. гл. 247). Сывороточный иммуноглобулин, введенный до зараже-
ния или в инкубационном периоде гепатита А, в 80—90% случаев предупреждает его 
развитие или смягчает течение заболевания. Профилактический эффект наиболее вы-
ражен при его введении в раннем инкубационном периоде, поэтому не рекомендуется 
назначать его через 2 нед от момента заражения или начала клинических проявлений 
болезни. Сывороточный иммуноглобулин рекомендуется вводить лицам, не имевшим бы-
товые контакты с больным гепатитом А, однако имевшим контакты в школе, больнице 
или других учреждениях. В тех случаях, когда в организованных коллективах перио-
дически бывают вспышки гепатита А, введение иммуноглобулина членам коллектива 
может ограничить распространение инфекции. Человеку, контактировавшему с боль-
ным, с профилактической целью его вводят в количестве 0,02 мл/ кг. 

Для выезжающих из США туристов риск заражения гепатитом А невелик. Однако 
туристам, направляющимся в тропики или развивающиеся страны и путешествующим 
вдали от известных туристских маршрутов, следует, по- видимому, ввести сывороточ-
ный иммуноглобулин. Если время пребывания в районах риска заражения составляет 
2—3 мес, его рекомендуется вводить туристам однократно внутримышечно в дозе 0,02 
мл/ кг, если же оно превышает 3 мес, введение повторяют каждые 5 мес по 0,06 
мг/ кг. Доступны специальные препараты иммуноглобулина для внутривенного введения 
с профилактической целью лицам, которым противопоказаны внутримышечные инъекции 
из- за тромбоцитопении и геморрагических болезней. Необходимо строго выполнять 
указания производителей в отношении доз и путей введения препарата. 

Гепатит В ( см. гл. 85, 247). Иммуноглобулин против гепатита В отдельно или 
в сочетании с соответствующей вакциной используется в профилактических целях при 
риске заражения. Мнения об относительной эффективности и целесообразности назна-
чения иммуноглобулина, содержащего антитела к поверхностному антигену вируса ге-



патита В ( анти-HBs), или гипериммунного глобулина,, содержащего в высоком титре 
анти-HBs ( иммуноглобулин против гепатита В), противоречивы. Последний рекоменду-
ют вводить восприимчивым медицинским работникам, кровь которых отрицательна по 
анти-HBs и которые контактируют с сероположительной кровью доноров. Идеально бы-
ло бы в течение 48 ч после возможного заражения ввести его однократно в дозе 
0,06 мл/ кг, или 5 мл, взрослому. В связи с дешевизной и, возможно, большей эф-
фективностью при профилактике гепатита ни А ни В сывороточный иммуноглобулин 
можно вводить восприимчивым лицам при возможности их парентерального заражения. 

В течение 1 нед после возможного заражения следует также провести иммуни-
зацию троекратным введением вакцины против гепатита В. Вакцину и иммуноглобулин 
можно вводить одновременно, но в разные участки тела. Лицам, которые не изъявили 
желания получить вакцину против гепатита В, следует ввести через 1 мес вторую 
дозу иммуноглобулина. В 90% случаев иммуноглобулин и вакцина против гепатита В, 
введенные детям, родившимся от женщин, больных острым или хроническим гепатитом 
В, предупреждают хроническое заболевание. Иммуноглобулин необходимо ввести ре-
бенку в течение 24 ч после рождения ( предпочтительнее сразу же в родильном за-
ле), а затем в течение 1- й недели жизни провести вакцинацию. При риске заражения 
от мужчины- гомосексуалиста, кровь которого сероположительна по HBsAg, восприим-
чивому человеку вводят однократно иммуноглобулин в течение 14 дней после полово-
го контакта, затем его вакцинируют. При гетеросексуальных контактах с больным 
острым гепатитом рекомендуется однократное введение иммуноглобулина. Если источ-
ник инфекции остается сероположительным по HBsAg в течение 3 мес и контакты с 
ним продолжаются, следует подумать о повторном введении иммуноглобулина и про-
ведении вакцинации. 

Сывороточный иммуноглобулин против ветряной оспы и опоясывающего герпеса. 
Введение этого иммуноглобулина восприимчивому. человеку со сниженным иммунитетом 
не позднее 72 ч после его контакта с источником инфекции может предупредить или 
смягчить течение болезни. В гл. 135 приведены показания к назначению иммуногло-
булина. Он не показан при активной герпетической инфекции или взрослым, перенес-
шим ветряную оспу. 

Дифтерийный антитоксин ( см. гл. 96). С профилактической точки зрения диф-
терийный антитоксин может быть эффективным при бессимптомной инфекции у неиммун-
ных лиц, контактировавших в быту с больным на фоне: 1) приема таблеток эритроми-
цина либо внутримышечного введения бензатиновой соли пенициллина; 2) иммунизации 
дифтерийным анатоксином. При решении вопроса о его применении следует помнить о 
возможности развития сывороточной болезни, тем более что примерно 20% риск в 
прошлом заражения дифтерией при бытовых контактах с наступлением эры антибиоти-
ков стал практически несущественным  

Столбнячный иммуноглобулин ( см. гл. 99). Этот иммуноглобулин становится 
препаратом выбора при инфицированных ранах у лиц, у которых отсутствуют или не-
полны данные о предшествующей специфической иммунизации. В настоящее время с 
профилактической целью его рекомендуется вводить внутримышечно в дозе 250—1000 
ЕД. Он не влияет на первичный иммунный ответ на введенный одновременно, но в 
другой участок тела, столбнячный анатоксин, 

Бешенство ( см. гл. 142). Профилактика после контакта с. возможным ис-
точником инфекции заключается в проведении как пассивной, так и активной имму-
низации. Более предпочтительно использование человеческого антирабического имму-
ноглобулина в дозе 20 МЕ/ кг, причем одну ее половину вводят внутримышечно, дру-
гую — внутривенно. 

Коклюш ( см. гл. 109). Гипериммунный коклюшный глобулин, по- видимому, мало-
эффективен в качестве профилактического средства при введении не вакцинированным 
восприимчивым новорожденным. 

Корь ( см. гл. 132). Сывороточный иммуноглобулин не следует вводить с ле-
чебной целью во время эпидемии кори. Как правило, живая коревая вакцина может 
предупредить развитие болезни, если с момента контакта прошло не более 2 дней. 
Сывороточный иммуноглобулин показан восприимчивым лицам после бытовых контактов, 
в частности детям в возрасте до 1 года, беременным или лицам, которым противопо-
казана живая коревая вакцина, например при иммунодефицитных состояниях. Его вво-
дят обычно внутримышечно в дозе 10—20 мл. 

Краснуха ( см. гл. 133). Улиц, имевших контакты с больным краснухой, сыво-
роточный иммуноглобулин не предупреждает развития инфекции или виремии, но может 



смягчить или купировать клинические проявления болезни. Женщинам в ранние сроки 
беременности не рекомендуется вводить его с целью профилактики при возможном 
риске заражения краснухой, так как были зарегистрированы случаи врожденной крас-
нухи у детей, матери которых получали иммуноглобулин вскоре после контакта с ис-
точником инфекции. 

 

 

Химиопрофилактика инфекций 

 

Лечение одним препаратом.  Профилактическое введение антибиотиков пре-
следует цели предупредить: 1) заражение патогенными микроорганизмами из внешних 
источников; 2) распространение местной флоры в обычно стерильные ткани; 3) акти-
визацию дремлющей инфекции и развитие болезни. Профилактическое использование 
одного препарата в течение непродолжительного времени, направленное против того 
или иного возбудителя, как правило, бывает успешным. Примерами такого рода при-
менения небольших доз противобактериальных препаратов узкого спектра действия 
могут служить бензатиновая соль пенициллина ( бензилпенициллина) для предупрежде-
ния рецидивов ревматизма в результате инфекции стрептококками группы А, хлорохин 
при малярии, амантадин при заражении вирусом гриппа А. В табл. 92-3 представлен 
ряд клинических ситуаций, при которых эффективна длительная химиопрофилактика с 
целью предупреждения как заражения патогенными микроорганизмами извне, так и ре-
активации дремлющей инфекции в организме восприимчивого хозяина. 

Встречаются также ситуации, когда кратковременное введение антибиотиков 
может предупреждать развитие бактериемии, например при бактериальном эндокардите 
у лиц с приобретенными или врожденными болезнями сердца, либо купировать локали-
зованную форму инфекции слизистых оболочек. Использование антибиотиков в этих 
случаях обосновывается тем, что на самых ранних этапах болезни, когда инфекцион-
ный процесс еще только начинается, кратковременное введение противобактериальных 
препаратов может предупредить полное развитие болезни. В табл. 92-4 представлены 
некоторые примеры краткосрочной профилактики противобактериальными препаратами. 

 

Таблица 92-3. Препараты, которые можно назначать с профилактической целью при продолжительном 
риске заражения или в течение длительного времени 

 

Болезнь или возбудитель Препарат 

Стрептококки группы А (ревматическая лихо-
радка; см. гл. 186) 

Пенициллин G, сульфаниламиды 

Инфекция вирусом гриппа А (см. гл. 130) Амантадин 

Малярия (см. гл. 154) Хлорохин и/или пириметамин, сульфадоксин 

Контакты с больными туберкулезом (см. гл. 
119) 

Изониазид 

Рецидивирующая инфекция мочевых путей у 
женщин (ал. гл. 225) 

Триметопримсульфаметоксазол (бактрим), нитрофу-
рантоин 

Рецидивирующее воспаление среднего уха (см. 
гл. 212) 

Сульфизоксазол, ампициллин, Триме-
топримсульфаметоксазол (бактрим) 

Больные со сниженным иммунитетом 

Пневмоцитоз у больных раком, получающих 
цитотоксические препараты (см. гл. 158) 

Триметопримсульфаметоксазол (бактрим) 

Бактериальные инфекции у больных с грану-
лоцитопенией (см. гл. 84) 

Триметопримсульфаметоксазол (бактрим), жидкие, 
невсасывающиеся, формы антибиотиков (ван-
комицин, гентамицин, нистатин) 

Бактериальные инфекции у больных с на-
рушениями образования антител 

Сывороточный иммуноглобулин для внутривенного 
введения 

Инфекция вирусом простого герпеса у боль-
ных, получающих цитотоксические препараты 
(см. гл. 136) 

Ацикловир2 



Болезнь или возбудитель Препарат 

Цитомегаловирусная инфекция у больных с 
пересаженной почкой (см. гл. 137) 

Лейкоцитарный интерферон2 

 

 Может потребоваться лишь непродолжительный курс лечения. 2 Не разрешен к 
применению в США Управлением по пищевым продуктам и лекарственным препаратам. 

 

Таблица 92-2. Пассивная иммунизация 

Болезнь Препарат Путь введения Доза Примечания 

Гепатит А Сывороточный иммуноглобу-
лин человека 

Внутримышечно 0,02—0,06 мл/кг При бытовых контактах 

Гепатит В Человеческий иммуноглобу-
лин гепатита В 

Сывороточный альбумин 
человека 

То же » 0,06 мл/кг дваж-
ды с интервалом 
4 нед 0,05 мл/кг 
дважды с интер-
валом 4 нед 

Иммуноглобулин предпочтительнее 
назначать восприимчивым лицам в 
профилактических целях при риске 
заражения прямым парентеральным 
путем (инъекции) или при тесном 
кожно-слизистом контакте; при его 
отсутствии следует вводить сыво-
роточный иммуноглобулин; иммуно-
глобулин гепатита В вводят детям, 
родившимся от больных женщин 

Вакцинация им-
муноглобулино-
вая 

Человеческий вакцинальный 
иммуноглобулин 

» 0,3 мл/кг При вакцинальной экземе, генерали-
зованной форме вакцинальной ин-
фекции и вакцинальной инфекции у 
беременных 

Опоясывающий 
лишай 

Человеческий иммуноглобу-
лин против ветряной оспы и 
опоясывающего лишая 

» 125 ЕД/10 кг, до 
625 ЕД 

Профилактика ветряной оспы и ле-
чение восприимчивых лиц, получаю-
щих иммунодепрессивные препараты 

Дифтерия Лошадиный дифтерийный 
антитоксин 

Внутримышечно 
или внутривенно 

10000—100000 
ЕД 

Столбняк Человеческий столбнячный 
иммуноглобулин 

Внутримышечно 250 ЕД 

Доза зависит от величины пленки и 
степени токсичности; можно вводить 
при бытовых контактах не привитым 
лицам; при необходимости ввести 
одновременно столбнячный анаток-
син, тот и другой вводят в отдельных 
шприцах и в разные участки тела 

Бешенство Человеческий антирабиче-
ский иммуноглобулин 

По /2 дозе мест-
но и внутримы-
шечно 

20 МЕ/кг При угрозе заражения в профилак-
тических целях одновременно с ан-
ти-рабической вакциной 

 Коклюш Человеческий коклюшный 
иммуноглобулин 

Внутримышечно 
(повторно через 
5—7 дней) 

1,5 мл Эффективность у восприимчивых де-
тей не доказана 

Корь Человеческий сывороточный 
иммуноглобулин 

Внутримышечно 0,2 мл/кг или 
20—30 мл 

Назначают восприимчивым детям в 
возрасте до 1 года после бытовых 
контактов, беременным при угрозе 
заражения или лицам с наруше-
ниями иммунитета 

Краснуха Человеческий сывороточный 
иммуноглобулин 

То же 20—30 мл Назначается при риске заражения 
восприимчивым беременным, не же-
лающим прервать беременность 

Ботулизм (см. гл. 
100) 

Лошадиная сыворотка, трех-
валентная ABE 

По /г дозе внут-
римышечно и 
внутривенно 

8—32 мл Используют только с лечебными це-
лями: наиболее эффективна при 
заболевании, вызванном возбуди-
телем типа Е 

Укусы змей (см. 
гл. 170) 

Поливалентный антитоксин 
(против яда гадюк) 

Внутривенно Доза зависит от 
тяжести болезни 

См. гл. 170 

Укусы пауками 
(см. гл. 170) 

Лошадиная антитоксическая 
сыворотка 

Внутримышечно 2,5 мл Назначается при укусах Latrodectus 
(каракурт или черная вдова) 

 



Профилактическое использование антибиотиков в хирургии.  В контролируемых 
исследованиях по эффективности кратковременной профилактики противо-
бактериальными препаратами было установлено, что при селективном использовании 
антибиотиков, в частности при операциях на потенциально контаминированных орга-
нах и тканях, уменьшается частота послеоперационных осложнений. Профилактическое 
применение противобактериальных препаратов в хирургии должно основываться на 
следующих принципах ( табл. 92-5): 1) их следует назначать только в тех случаях, 
когда имеются данные о широкой распространенности потенциально опасных послеопе-
рационных инфекционных осложнений; 2) они должны быть эффективными в отношении 
часто встречающихся возбудителей послеоперационных инфекций; 3) их следует на-
значать непосредственно перед операцией, во время нее и в течение непродолжи-
тельного времени после нее; 4) при возможности профилактику проводить одним пре-
паратом. По доступным данным, профилактическое лечение одним антибиотиком сопро-
вождается тем же эффектом, что и одновременное использование многих антибиотиков 
при проведении операций на сердце, толстой кишке, влагалище и желчных путях. 

 

Таблица 92-4. Краткосрочное использование противобактериальных препаратов с профилактической 
целью 

 

Болезнь Препарат 

Профилактика обычно эффективна 

Подострый бактериальный эндокардит, вы-
зываемый зеленящим стрептококком 

Пенициллин V или новокаиновая соль, пенициллин G в 
сочетании со стрептомицином 

Энтерококковая инфекция Ампициллин или пенициллин или ван-комицин в соче-
тании с гентамицином или стрептомицином 

Гонорейная офтальмия Нитрат серебра, пенициллин, тетрациклин 

Гонорея (венерическое заболевание) Тетрациклин 

Негонококковый уретрит То же 

Врожденный сифилис или инкубационный 
период сифилиса 

Пенициллин 

Инфекция кишечной токсигенной палочкой 
(туриста) 

Тетрациклин,триметопримсульфаметок-сазол (бак-
трим), висмута субсалици- лат 

Диарея, вызванная энтеропатогенной кишеч-
ной палочкой 

Неомицин или канамицин 

Менингококковая инфекция Сульфаниламиды (только при чувствительных штам-
мах), рифампицин, мо-ноциклин 

Дифтерия Эритромицин, клиндамицин, пенициллин, бензатиновая 
соль пенициллина 

Профилактика эффективна в некоторых случаях 

Дизентерия (шигеллезы) Ампициллин, неомицин 

Хронический бронхит  Ампициллин, тетрациклин 

Кратковременная (в течение 24 ч) ка-
тетеризация мочевых путей 

Ампициллин, тетрацлклин, нитрофуран-тоин, тримето-
примсульфаметоксазол (бактрим) 

 

 

 

 С профилактической целью может потребоваться длительное лечение. 

 

Таблица 92-5. Системное введение антибиотиков с профилактической целью в хирургии 

 

 

 

Антибиотик 

Профилактика показана 



 

 

Антибиотик 

Акушерско-гинекологические операции  

 

Вагинальная и абдоминальная гистерэктомия Цефалоспорин (цефазолин), метрони-дазол 

Кесарево сечение после длительного разрыва 
плодных оболочек 

Цефалоспорин 

Операции на толстой кишке Неомицин и основание эритромицина, доксицик-
лин, цефокситин, метрони-дазол, гентамицин в 
сочетании с клиндамицином, цефамицином 

Аппендэктомия Доксициклин, цефокситин, ампицил-лин 

Операции на сердце (включая шунтирование ко-
ронарных артерий) 

Цефалоспорин 

Операции на клапанах сердца, другие операции 
(не на сердце) на органах грудной клетки 

Цефалоспорин 

Ортопедические операции (пересадка суставов, 
протезирование, сложные переломы) 

Цефалоспорин или препараты пени-циллинового 
ряда,  устойчивые к пенициллиназе 

Операции на периферических артериях с пере-
садкой трансплантата 

Цефалоспорин 

Операции в области инфицированных ран То же 

Простатэктомия на фоне предшествующей бакте-
риурии 

Антибиотик назначают после определения чувст-
вительности к нему бактерий 

Профилактика эффективна у некоторых больных 

Операции на желудке и двенадцатиперстной киш-
ке (стеноз при язве двенадцатиперстной кишки, 
ахлоргидрия, изменения в результате длительного 
применения циметидина, язва желудка, зло-
качественные новообразования, наложение шунта 
при ожирении) 

Цефалоспорины 

Операции на желчных путях (у больных пожилого 
возраста, при механической желтухе) 

То же 

Микрохирургическая краниотомия >> 

Обширные операции на ухе, носе, глотке » 

Целесообразность профилактики сомнительна 

«Чистая» абдоминальная хирургия  

 

Гинекологические операции (за ис-
ключением упомянутых) 

 

 

Операции на мочеполовых органах у 
больных при отсутствии бактериурии 

 

 

Неинфицированные раны  

 

 

Профилактически антибиотики рекомендуется назначать при проведении « чис-
тых» хирургических манипуляций, например при протезировании, когда присоединение 
инфекции может привести к тяжелым осложнениям или смерти. С этой целью их вводят 
и при некоторых других манипуляциях, например при обработке частично инфициро-
ванных, инфицированных или « грязных» ран с развитием осложнений в 10—40% случа-
ев. Этот вопрос обсуждается также в гл. 85. При выборе необходимых препаратов 
следует руководствоваться данными, представленными в гл. 88. 

Влияние антибиотиков на организм восприимчивого больного.  В отличие от 
кратковременного профилактического использования только одного антибиотика, ко-
гда риск развития неблагоприятных реакций практически отсутствует, назначение с 
целью профилактики инфекций нескольких препаратов в больших дозах в течение от-
носительно продолжительного времени часто может быть причиной тяжелых последст-
вий. К числу неблагоприятных эффектов при пролонгированном профилактическом ле-



чении противобактериальными препаратами относятся: 1) суперинфекция, присоеди-
нившаяся во время лечения антибиотиками и устойчивая к ним; 2) повышение частоты 
токсических и аллергических реакций; 3) удорожание лечения и, наконец, 4) по-
следнее по счету, но не по значению: ложное чувство безопасности у лечащего вра-
ча или хирурга, что приводит к менее строгому наблюдению за больным. Однако мно-
гие больные, получающие с профилактической целью антибиотики, особенно подверже-
ны инфицированию, поэтому за ними требуется особенно тщательное наблюдение, что-
бы вовремя заметить развитие инфекции и при необходимости провести неотложное 
лечение. Это более рационально по сравнению с чрезмерно широким и длительным 
профилактическим использованием противобактериальных препаратов. 

Антибиотики неэффективны при профилактическом использовании с целью преду-
преждения бактериальных осложнений при предшествующей острой респираторной ин-
фекции, например при гриппе, либо инфицирования больных в отделениях интенсивной 
терапии. И действительно, в этих клинических ситуациях да и многих других риск 
развития суперинфекции устойчивыми к лекарственным препаратам возбудителями пе-
ревешивает потенциально маловероятную эффективность профилактического лечения 
антибиотиками ( табл. 92-6). Вместе с тем у некоторых больных, например с обшир-
ными ожогами или при выраженной гранулоцитопении, профилактическое лечение анти-
биотиками может оказаться эффективным. Инфекционные болезни на фоне гранулоцито-
пении очень часто приобретают весьма тяжелое, угрожающее жизни, течение. В боль-
шинстве случаев они развиваются на фоне длительной ( более 14 дней) и выраженной 
( менее 100 гранулоцитов в 1 мл) гранулоцитопении. Повреждение слизистой оболочки 
при лечении больного со злокачественной опухолью сопровождается инфицированием 
пищеварительных и дыхательных путей и полости рта, что приводит к развитию пнев-
монитов, эзофагитов, колитов, а также воспалению в перианальной области. Во мно-
гих случаях инфекции бывают обусловлены местной флорой больного, в других — 
внутрибольничными патогенами. У некоторых больных удается добиться уменьшения 
местной микрофлоры ( и предупреждения инфицирования) путем ее подавления при 
приеме внутрь не абсорбирующихся антибиотиков, таких как гентамицин, ванкомицин 
и нистатин, в палатах с принудительной вентиляцией или без нее, или путем выбо-
рочного подавления микрофлоры пищеварительного тракта с помощью триметопримсуль-
фаметоксазола ( бактрим) в сочетании с противогрибковым препаратами, например ке-
токоназолом, или без них. Необходимость длительного лечения гентамицином, ванко-
мицином и нистатином, трудности с наблюдением за приемом препаратов больным, по-
явление устойчивых к триметопримсульфаметоксазолу возбудителей, а также ограни-
ченные вспышки инфекций, вызванных необычными возбудителями, свидетельствуют о 
том, что необходимо дальнейшее совершенствование схем профилактического лечения 
антибиотиками. Установлена эффективность системного введения акцикловира с целью 
предупреждения эндогенной реактивации вируса простого герпеса у лиц после транс-
плантации органов. В ряде случаев эффективны иммунобиогенные препараты, например 
интерфероны или иммуноглобулины, используемые для профилактики цитомегаловирус-
ных инфекций, что требует дальнейшего их изучения. 

 

 

Таблица 92-6. Больные, которым не показано профилактическое лечение антибиотиками 

 

Амбулаторные больные 

Вирусные респираторные болезни  

Вирусные болезни с высыпаниями на коже  

Предупреждение тяжелых обострении бронхиальной астмы 

 

Стационарные больные 

Предупреждение пневмонии у больных, находящихся в коматозном состоянии 

Предупреждение инфицирования трахеи 

Предупреждение инфекций у больных с застойной сердечной недостаточностью 

Длительная катетеризация ( более 24 ч) мочевого пузыря 

Длительная катетеризация ( более 48 ч) вен 

Лечение большими дозами стероидных препаратов 



Недоношенный ребенок 

Шоковое состояние 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
МИКРООРГАНИЗМАМИ 

 

Г Л А В А 93. ПНЕВМОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Роберт Остриан (Robert Austrian) 

 

Этиология.  Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) представляет собой грам-
положительный инкапсулированный кокк, растущий в виде пар ( диплококки) или ко-
ротких цепей. У диплококков соприкасающиеся концы закруглены, а противоположные 
слегка заострены, что придает им вид ланцета. В окрашенных препаратах, приготов-
ленных из экссудатов, иногда встречаются грамотрицательные формы. Вокруг колоний 
пневмококков на кровяном агаре или внутри него появляется зеленоватое окрашива-
ние, вследствие чего их иногда ошибочно принимают за альфа- гемолитические стреп-
тококки, с которыми они близко связаны. Из содержимого дыхательных путей их изо-
лируют путем добавления гентамицина (5 мкг/ мл среды). Пневмококки можно диффе-
ренцировать по их способности растворяться под воздействием желчи, вирулентности 
для мышей, а также при серологическом типировании. Менее сложен другой метод, 
специфичность которого составляет примерно 90%, основан на подавлении пневмокок-
ков импрегнированными оптохином бумажными дисками. 

Содержащиеся в капсуле вещества представляют собой сложные полисахариды и 
служат для разделения пневмококков на серотипы. При постановке теста Нойфельда 
они под воздействием типоспецифической антисыворотки обусловливают положительную 
капсулярную преципитиновую реакцию; это позволило выделить 84 серотипа. Все они 
оказались патогенными для человека, однако в клинической практике чаще всего 
сталкиваются с типами, или группами, 1, 3, 4, 7, 8, 9 и 12. Типы, или группы, 6, 
14, 19 и 23 часто вызывают пневмонию и средний отит у детей, но реже встречаются 
у взрослых. 

Если пневмококки определяются постоянно, то их специфическое типирование 
играет важнейшую роль, в то же время выявление пневмококков стало иметь меньшее 
значение с тех пор, как в большинстве лабораторий прекратили использовать реак-
ции на капсулярное типирование. Обнаружение пневмококкового капсулярного полиса-
харида в мокроте и других биологических жидкостях с помощью иммунологических ме-
тодов, таких как встречный иммуноэлектрофорез или реакция латексагглютинации, 
служит альтернативой бактериологическим методам исследования при подозрении на 
пневмококковую инфекцию. Из- за перекрестных реакций между полисахаридами пневмо-
кокков и другими видами бактерий, иммунологическая диагностика по сравнению с 
бактериологической менее специфична. 

Патогенез.  Механизм повреждения пневмококками организма млекопитающего хо-
зяина до сих пор не раскрыт, причем ни один из вырабатываемых ими токсинов, по 
доступным данным, не играет большой роли в развитии пневмококковой инфекции, хо-
тя некоторые компоненты клеточной оболочки могут вызвать воспаление. Известно, 
что капсулярные полисахариды, хотя и нетоксичные, играют большую роль в виру-
лентности пневмококков и в их защите ( в определенной степени) от фагоцитоза. 

Несмотря на то что нозологическая - форма « пневмококковый фарингит» подвер-
гается сомнению, пневмококк может инвазировать ткани носоглотки у детей и иногда 
у взрослых со сниженным иммунитетом с последующим поступлением в кровоток через 
шейные лимфатические сосуды. Иногда развивается вторичная инфекция серозных по-
лостей в отсутствие видимого очага инфекции в области верхних или нижних дыха-



тельных путей. Пневмококки быстро размножаются in vivo и могут вызвать острый 
воспалительный процесс в легких, серозных полостях и эндокарде. 

В норме у человека « работают» различные механизмы защиты дыхательных путей 
от инфекции. Надгортанник и гортань защищают нижние дыхательные пути, и проходя-
щие через эти барьеры вещества стимулируют интенсивный кашлевой рефлекс. Удале-
нию мелких частиц, оседающих на стенках трахеи и бронхов, способствует выстилаю-
щий их мерцательный эпителий, а рост попадающих в альвеолы бактерий подавляется 
в связи с их относительной сухостью и фагоцитарной активностью альвеолярных мак-
рофагов. Любое анатомическое или физиологическое нарушение координирования этих 
защитных механизмов может повлечь за собой повышение восприимчивости легких к 
инфекции. Анестезия, алкогольная интоксикация, судороги, нарушение иннервации 
гортани подавляют кашлевой рефлекс, поэтому возможна аспирация инфицированного 
материала. Изменения в трахеобронхиальном дереве, сопровождающиеся морфологиче-
скими нарушениями эпителиальной выстилки или локальной обструкцией, повышают 
восприимчивость легких к инфекции. Отек легких, очаговый или генерализованный, 
при вирусной инфекции, вдыхании раздражающих, отравляющих веществ, сердечной не-
достаточности или ушибе грудной стенки вследствие выпота в альвеолы жидкости 
среды благоприятствует росту бактерий и их распространению на соседние участки 
легочной ткани. Вирусная инфекция дыхательных путей с сопутствующими изменениями 
эпителиальных клеток приводит к затруднению удаления бактерий из легких, что со-
гласуется с тем, что при эпидемиях гриппа повышается уровень заболеваемости 
пневмококковой пневмонией и увеличивается частота ее связи со спорадическими 
респираторными вирусными инфекциями. 

Пневмония обычно начинается с вовлечения в процесс нижней или средней доли 
правого легкого либо нижней доли левого легкого, т. е. там, где скапливается под 
воздействием силы тяжести слизь, аспирированная, вероятнее всего, во время сна, 
из вышележащих дыхательных путей. Во многих случаях фактором в развитии пневмо-
кокковой пневмонии служит закупорка бронхов инфицированным слизистым секретом. 
Вначале защищенные слизью от фагоцитоза бактерии размножаются, вызывая перепол-
нение инфицированных альвеол экссудатом, который служит как питательной средой, 
так и средством распространения инфекции на прилежащие альвеолы. Вскоре в них из 
легочных капилляров мигрируют сегментоядерные лейкоциты, фагоцитирующие часть 
популяции пневмококков еще до появления значимого количества антител. При алко-
гольной интоксикации и определенных видах анестезии реакция сегментоядерных лей-
коцитов задерживается, что способствует распространению инфекции. На миграцию 
лейкоцитов могут вл иять и глюкокортикоиды. Позднее, по мере развития пневмонии, 
в экссудате появляются макрофаги, удаляющие остатки фибрина и клеток. Весьма ве-
роятно, что антитела к капсулярным полисахаридам пневмококка появляются в очагах 
воспаления в легких раньше, чем их можно обнаружить в крови. Они повышают эффек-
тивность фагоцитоза примерно в 2 раза и вызывают агглютинацию пневмококков и 
приклеивание их к стенкам альвеол, тем самым замедляя их диссеминацию в ткани 
легких. Таким образом, исход заболевания зависит от. скорости размножения бакте-
рий в экссудате и их распространения, и способности микроорганизма ограничить 
подвижность возбудителей и разрушить их с помощью фагоцитоза. Лица с гипогаммаг-
лобулинемией и больные с множественной миеломой ( см. гл. 258), организм которых 
не способен вырабатывать антикапсулярные антитела, подвержены рецидивам пневмо-
кокковой пневмонии. Вызываемые одним и- тем же типом пневмококка рецидивы инфек-
ции должны всегда служить основанием для обследования больного на дисгаммаглобу-
линемию. 

Из- за недостаточности местных защитных механизмов в легких пневмококки 
распространяются по лимфатическим сосудам и поступают в прикорневые лимфати-
ческие узлы. В их синусоидах развиваются процессы, сходные с таковыми в легких. 
Если инфекцию не удается купировать на этой второй линии защиты, пневмококки 
проникают в грудной поток, а затем и в кровоток. Несмотря на возможность бак-
териемии, ее удается выявить только в 20—30% случаев. Она, отражая неспо соб-
ность макроорганизма локализовать легочную инфекцию, служит неблагоприятным про-
гностическим признаком и чревата метастазированием инфекции. Летальность при 
этом леченых и нелеченых больных в 4 раза превышает таковую при пневмонии, не 
осложненной бактериемией. Вторичные по отношению к бактериемии очаги инфекции 
могут развиться в мозговых оболочках, суставах, брюшине или эндокарде. В резуль-
тате непосредственного распространения инфекции из легких может развиться эмпие-
ма или перикардит. 



Начало выздоровления больного совпадает обычно с появлением в крови за-
метного количества типоспецифических антител и быстрым и резким снижением темпе-
ратуры тела ( так называемый кризис). Антитела способствуют выздоровлению, по-
скольку повышается эффективность фагоцитоза и ограничивается распространение 
возбудителя. Бактериостатические препараты, например сульфаниламиды, способству-
ют подавлению инфекции, ограничивая популяцию пневмококков, однако для полного 
купирования инфекции необходимо тем не менее участие защитных механизмов макро-
организма. Бактерицидные препараты, например пенициллин, губительно действуют на 
пневмококки в легких и эффективны также при нарушении некоторых защитных меха-
низмов макроорганизма. По мере купирования инфекции экссудат в альвеолах разжи-
жается, воспалительные элементы удаляются с мокротой и по лимфатическим путям, 
состояние легких нормализуется. Очень редко при пневмококковой инфекции происхо-
дит некроз легочной ткани. Как нозологическая единица первичный пневмококковый 
легочный абсцесс встречается редко, хотя его иногда ошибочно диагностируют в тех 
случаях, когда пневмококковая инфекция наслаивается на легочные абсцессы другой 
этиологии. 

Наряду с пневмонией и ее осложнениями пневмококк при инфицировании носо-
глотки и прилежащих к ней тканей может вызвать воспаление среднего уха, мастои-
дит, параназальный синусит или конъюнктивит. Возможно, хотя и редко, развитие 
абсцессов мягких тканей. 

 

Пневмококковая пневмония 

 

Пневмококковая пневмония отличается выраженной стереотипностью по срав-
нению с другими инфекциями, такими как брюшной тиф и туберкулез. Вызываемые раз-
личными серотипами пневмококков процессы несколько различаются по тяжести или 
клиническим проявлениям. Прогноз при заболевании, вызываемом пневмококком серо-
типа 3, обычно считают неблагоприятным, вероятно, ввиду того, что этот возбуди-
тель часто вызывает заболевание у лиц пожилого возраста и страдающих хронически-
ми изнуряющими болезнями, например диабетом и застойной сердечной недостаточно-
стью. У взрослых в процесс вовлекается сегмент или вся доля легкого, однако у 
детей и у пожилых часто развивается очаговая бронхопневмония. 

Клинические проявления.  Пневмонии часто предшествуют в течение нескольких 
дней насморк или другие симптомы распространенных респираторных болезней, а на-
чинается она часто настолько резко, что больной может указать точно на час нача-
ла. Более чем в 80% случаев заболевание начинается с потрясающего озноба и быст-
рого повышения температуры тела с тахикардией и учащением дыхания ( тахипноэ). У 
большинства больных с пневмококковой пневмонией, если они не получают жаропони-
жающие препараты, отмечают один приступ озноба, а при повторном следует подумать 
о другой возможной причине болезни. 

Примерно у 75% больных появляются сильные плевральные боли и кашель с ро-
зоватой мокротой, которая через несколько часов становится « ржавой». Боли в об-
ласти грудной клетки чрезвычайно сильные, дыхание становится частым, поверхност-
ным и хриплым по мере того, как больной стремится щадить пораженную сторону. У 
многих больных при первом осмотре отмечают умеренно выраженный цианоз в резуль-
тате гипоксии, вызванной нарушением вентиляции легких или шунтирования крови, и 
раздувание крыльев носа. Общее состояние больного тяжелое, однако симптомы ин-
токсикации ( тошнота, головная боль, чувство разбитости) выражены умеренно, и у 
большинства больных сознание полностью сохранено. К основным жалобам относятся 
плевральные боли и одышка. 

У нелеченого больного температура тела поддерживается на уровне 39,2—
40,5 °С, сохраняются плевральные боли, кашель с мокротой, нередко присоединяется 
вздутие живота. В качестве осложнения нередки герпетические высыпания на губах. 
Через 7—10 дней наступает кризис; обильное потоотделение, резкое снижение темпе-
ратуры тела и значительное улучшение самочувствия больного. 

В случаях, заканчивающихся летально, обычно отмечается обширное поражение 
легких, у больного особенно выражены одышка, цианоз, и тахикардия, может на-
ступить циркуляторный коллапс или картина, напоминающая синдром острой ды-
хательной недостаточности у взрослых. Причиной смерти иногда служат эмпиема или 
другие гнойные осложнения, например менингит или эндокардит. 



При физикальном обследовании обращает на себя внимание ограничение подвиж-
ности пораженной половины грудной клетки. В первый день болезни голосовое дрожа-
ние может быть ослабленным, но затем оно усиливается по мере завершения уплотне-
ния воспалительного инфильтрата. Отклонение трахеи в противоположную сторону 
свидетельствует о выпоте в плевральную полость или эмпиеме. Перкуторный звук ту-
пой, а при локализации воспалительного процесса в верхней доле может быть выяв-
лено унилатеральное ограничение подвижности диафрагмы. На ранних стадиях выслу-
шивается ослабленное дыхание, однако по мере развития патологического процесса 
оно приобретает характер бронхиального, а затем усиливается бронхофония и повы-
шается проводимость шепотной речи через грудную клетку. На фоне этих признаков 
выявляются мелкие крепитирующие хрипы. 

Результаты специфической химиотерапии.  При лечении соответствующими проти-
вобактериальными препаратами пневмококковая пневмония обычно быстро разрешается. 
Через 12—36 ч после начала лечения пенициллином температура тела снижается, 
пульс и дыхание начинают урежаться и могут нормализоваться, плевральные боли 
уменьшаются, приостанавливается дальнейшее распространение воспалительного про-
цесса. Однако примерно у половины больных температура тела нормализуется в тече-
ние 4 дней или более, поэтому, если она не нормализуется через 24—48 ч, это не 
должно служить основанием для замены препарата, если к этому нет других серьез-
ных показаний. 

Осложнения.  Типичное течение пневмококковой пневмонии может осложниться 
развитием местного или отдаленного процесса. 

Ателектаз легких. Ателектаз всей доли или ее части может произойти в ост-
рой стадии пневмонии или на фоне проводимого лечения. Больной начинает предъяв-
лять жалобы на внезапный рецидив болей в грудной клетке, у него учащается дыха-
ние. Нередко небольшие участки ателектаза обнаруживаются при рентгенологическом 
обследовании у больного, не предъявляющего жалоб. Обычно они исчезают при кашле 
и глубоком дыхании, однако для их устранения в некоторых случаях требуется аспи-
рационная бронхоскопия. У нелеченного соответствующим образом больного участки 
ателектаза фиброзируются и не участвуют в дыхании. 

Замедленное разрешение процесса. Обычно через 2—4 нед после пневмококковой 
пневмонии при физикальном обследовании патологии не обнаруживают. Однако на 
рентгенограмме примерно в течение 8 нед определяют остаточные признаки уплотне-
ния легочной ткани, тогда как другие рентгенологические признаки ( понижение про-
зрачности, тяжистость легочной ткани, изменения плевры) могут выявляться в тече-
ние примерно 18 нед. Процесс разрешения пневмонии может затянуться и на большие 
сроки у лиц в возрасте старше 50 лет и у больных хроническими обструктивными за-
болеваниями легких или алкоголизмом. 

Абсцесс легкого. Пневмококковая инфекция редко осложняется абсцессом, хотя 
пневмококковая пневмония нередко осложняет абсцессы другой этиологии. Клинически 
абсцесс проявляется постоянным лихорадочным состоянием и обильным выделением 
гнойной мокроты. Рентгенологически в легких определяют одну полость или несколь-
ко. Это осложнение исключительно редко встречается у больных, леченных пеницил-
лином, и, вероятнее всего, сопровождает инфекцию пневмококком типа 3. 

Плевральный выпот. При рентгенологическом обследовании больного в положе-
нии лежа на боку примерно в половине случаев пневмококковой пневмонии выявляют 
выпот в плевральную полость, что связано с запозданием начала лечения и бакте-
риемией. Выпот обычно стерилен и спонтанно рассасывается в течение 1—2 нед. Од-
нако иногда он бывает довольно обильным и для удаления требуется его отсасывание 
или дренирование плевральной полости. 

Эмпиема. До начала введения в практику эффективных химиотерапевтических 
средств эмпиема регистрировалась у 5—8% больных с пневмококковой пневмонией. В 
настоящее время она встречается менее чем у 1% леченых больных и проявляется 
упорным лихорадочным состоянием или плевральными болями с признаками выпота в 
плевральную полость. Инфицированный выпот на ранних стадиях микроскопически мо-
жет не отличаться от стерильной плевральной жидкости. Затем в него мигрирует 
большое количество сегментоядерных лейкоцитов и фибрин, что сопровождается обра-
зованием густой зеленоватой гнойной жидкости, в которой содержатся крупные хло-
пья фибрина. Экссудат может накопиться в довольно больших количествах и вызвать 
смещение средостения. В запущенных случаях образуются обширные рубцовые измене-
ния в плевре и ограничивается подвижность грудной клетки при дыхании. Иногда мо-



жет произойти самопроизвольный прорыв гноя наружу через грудную стенку с образо-
ванием свища. В редких случаях хроническая эмпиема может осложниться метастати-
ческим абсцессом мозга.  

Перикардит. К особенно тяжелым осложнениям относится распространение ин-
фекции на околосердечную сумку. При этом появляются боль в области сердца, син-
хронизированный с сокращениями сердца шум трения перикарда, набухают шейные ве-
ны, хотя иногда все эти признаки ( или один из них) могут отсутствовать. Во всех 
случаях осложнения эмпиемой следует думать о возможности одновременного развития 
гнойного перикардита. 

Артриты. Этот вид осложнений чаще встречается у детей, чем у взрослых. В 
области вовлеченного в процесс сустава определяются припухлость, покраснение, 
болезненность, в суставной сумке появляется гнойный выпот. Системное лечение пе-
нициллином обычно бывает эффективным, хотя взрослому больному может потребовать-
ся удаление жидкости из сустава и внутрисуставное введение пенициллина. 

Острый бактериальный эндокардит. Это осложнение пневмококковой пневмонии 
встречается менее чем в 0,5% случаев. Информацию о его клинических проявлениях и 
лечении см. далее. К другим осложнениям пневмококковой пневмонии относится ме-
нингит. 

Паралитическая непроходимость кишечника. У больного при пневмококковой 
пневмонии часто бывает вздут живот, а у тяжелобольного это может быть настолько 
резко выражено, что иногда расценивается как паралитическая непроходимость ки-
шечника. Это осложнение - еще более затрудняет дыхание из- за высокого стояния 
диафрагмы и довольно трудно поддается лечению. К более редким и серьезным ослож-
нениям относится острое расширение желудка. 

Нарушение функций печени. Пневмококковая пневмония часто осложняется нару-
шением функции печени нередко с умеренно выраженной желтухой. Патогенез желтухи 
не совсем ясен, хотя у некоторых больных, она, по- видимому, связана с дефицитом 
глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы. 

Данные лабораторных исследований.  Перед началом лечения противобактериаль-
ными препаратами следует под контролем врача собрать у больного мокроту для ана-
лиза. В некоторых случаях для этого приходится прибегать к пункции трахеи или 
легких, чтобы установить этиологию пневмонии, однако рутинное использование этих 
инвазивных методов не рекомендуется из- за сопутствующих им ( хотя и редко) ослож-
нений. В мазке мокроты, окрашенном по Граму, обнаруживают сегментоядерные лейко-
циты и разное количество грамположительных кокков, лежащих по отдельности или 
попарно. Возбудители могут быть. идентифицированы непосредственное помощью мето-
да раздавливания по Нойфельду ( этот метод следует использовать для ускорения по-
становки диагноза). В первые дни болезни у 20—30% нелеченых больных при посеве 
крови обнаруживают пневмококки. При клиническом анализе крови выявляют нейтро-
фильный лейкоцитоз (12—25 • \0 9/ л).  При тяжело протекающей инфекции и бактериемии 
у больного число лейкоцитов может быть в пределах нормы, а иногда отмечается 
лейкопения. В редких случаях у больных с бактериемией пневмококки можно увидеть 
прямо в гранулоцитах при исследовании окрашенного по Райту препарата светлого 
слоя кровяного сгустка. У этих больных часто определяют асплению. При рентгено-
логическом обследовании обычно выявляют гомогенно уплотненную ткань легкого. В 
разгар болезни уплотнение может распространиться на всю долю или на несколько 
долей. У больных с хроническими фоновыми заболеваниями легких могут отмечаться 
нетипичные формы уплотнений. 

 

Внелегочная пневмококковая инфекция 

 

Пневмококковый менингит.  У взрослых пневмококки служат второй ( по частоте) 
после менингококков причиной гнойных менингитов, у детей его- чаще, чем пневмо-
кокк, вызывает гемоглобинофильная палочка. 

Пневмококковый менингит может развиться как первичное заболевание без 
предшествующих признаков инфекции в других органах, при распространении инфекции 
из полости среднего уха, сосцевидного отростка или придаточных пазух носа или 
при переломах черепа в результате возникающего сообщения между субарахноидальным 
пространством и носовой полостью или придаточными пазухами носа. Менингеальная 
инфекция часто регистрируется у больных с пневмококковым эндокардитом. Больные с 



множественной миеломой и при серповидно- клеточной анемии, по- видимому, подверже-
ны пневмококковой инфекции мозговых оболочек в той же степени, что и пневмонии. 

Клинические проявления. Клиника болезни та же, что и при любом остром 
гнойном менингите ( см. гл. 346): озноб, лихорадка, головная боль, ригидность за-
тылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского, спутанное сознание, паралич че-
репных нервов. Всех больных следует тщательно обследовать на предмет выявления 
отита, синуситов или пневмонии с помощью клинических и рентгенологических мето-
дов. 

Спинномозговая жидкость. При пункции спинномозгового канала из . него выте-
кает под повышенным давлением мутная, часто с зеленоватым оттенком, жидкость, в 
которой увеличено количество белка и уменьшено количество глюкозы. В окрашенных 
мазках обычно обнаруживают грамположительные диплококки и сегментоядерные лейко-
циты; у некоторых больных число клеток в спинномозговой жидкости бывает неожи-
данно малым, и ее мутность объясняется в основном присутствием в ней бактерий. 
Диагноз можно быстро установить путем идентификации пневмококков в окрашенных по 
Граму препаратах из спинномозговой жидкости. Иммунологические реакции ( встречный 
иммуноэлектрофорез или латексагглютинация) положительны примерно у 80% больных, 
у которых в посевах был выделен возбудитель; при этом результаты реакции могут 
указывать на возможную бактериальную этиологию заболевания у больных, у которых 
не удалось обнаружить микроорганизмы в спинномозговой жидкости. 

При соответствующем лечении выздоровление наступает примерно в 70% случа-
ев; прогноз у детей более благоприятен, чем у новорожденных или у взрослых. Воз-
можны рецидивы, но они редки, если проводится адекватное лечение. Очень редко 
заболевание может осложниться субарахноидальным блоком в результате накопления 
большого количества густого экссудата в менингеальном пространстве и на основа-
нии мозга. 

Пневмококковый эндокардит.  Эндокардит часто осложняет пневмонию или менин-
гит. Клиническая картина при этом та же, что при остром бактериальном эндокарди-
те ( см. гл. 188); ремиттирующая лихорадка, спленомегалия и метастатические очаги 
инфекции в легких, мозговых оболочках, суставах, глазной и других тканях. Пете-
хии встречаются редко. Пневмококки могут инвазировать интактные клапаны сердца, 
чаще всего аортальный. Клапаны резко деформируются, над ними довольно быстро по-
являются громкие патологические шумы и развивается сердечная недостаточность. 
Иногда происходит разрыв или перфорация клапанных створок или даже разрыв аорты. 
В посевах крови, взятой до начала лечения антибиотиками, закономерно обнаружива-
ют пневмококки; одновременно в ней могут быть выявлены антитела к ним, что при 
других болезнях встречается весьма редко ( за исключением, эндокардита или бру-
целлеза). Несмотря на эффективность лечения пенициллином, повреждение створок 
сердечных клапанов, особенно аортального, может привести к быстро нарастающей 
сердечной недостаточности. До развития необратимой сердечной недостаточности 
больного следует направить на хирургическое лечение или замену клапанов. 

Пневмококковый перитонит.  Это редкое осложнение развивается, вероятно, в 
результате транзиторной пневмококковой бактериемии, хотя из- за того, что оно не-
сколько чаще встречается у девочек младшего возраста, высказывается мнение о по-
падании возбудителя в брюшную полость через влагалище и маточные трубы. Ранее 
пневмококковый перитонит нередко осложнял нефротический синдром, особенно у де-
тей, однако в настоящее время он регистрируется менее чем у 2% больных. У взрос-
лых он развивается при циррозе или раке печени. Диагноз устанавливается на осно-
вании данных исследования асцитической жидкости; в посевах крови часто обнаружи-
вают пневмококки, а при клиническом анализе крови, как правило, определяют ней-
трофильный лейкоцитоз. 

 

Лечение 

 

Специфическое лечение противобактериальными препаратами.  Несмотря на то 
что в прошлом устойчивость пневмококков к противобактериальным препаратам не 
представляла большой проблемы, у ряда их штаммов была выявлена устойчивость к 
одному из перечисленных далее лекарственных средств или ко всем из них: пеницил-
линам, цефалоспоринам, тетрациклинам, хлорамфениколу ( левомицетин), эритромици-
ну, клиндамицину, ко- тримоксазолу и аминогликозидам. В связи с этим требуется 
определять чувствительность возбудителя к назначаемому препарату( ам), особенно 



при внелегочной инфекции. Пенициллин G ( бензилпенициллин) при отсутствии устой-
чивости или аллергии к нему служит препаратом выбора при всех клинических формах 
пневмококковой инфекции. Довольно часто у человека выделяют штаммы пневмококка с 
повышенной устойчивостью к пенициллину, и хотя ее степень не исключает примене-
ние антибиотика, следует помнить о возможности такого феномена. Несмотря на то 
что минимальная лечебная доза при пневмонии, вызванной штаммами пневмококка с 
обычной чувствительностью к пенициллину, составляет менее 60000 ЕД/ сут и доза в 
600 000 ЕД/ сут обеспечивает достаточный запас безопасности при лечении взрослых 
с бактериемическими и небактериемическими формами болезни и при отсутствии вне-
клеточных очагов инфекции, возможность заражения пневмококками с повышенной ус-
тойчивостью к пенициллину обосновывает целесообразность его использования в бо-
лее высоких начальных дозах. Лечение можно начать с введения 600000 ЕД водного 
раствора кристаллического пенициллина или его новокаиновой соли с дальнейшим по-
вторным его введением через каждые 12 ч до нормализации температуры тела в тече-
ние 48—72 ч. При пневмококковой пневмонии можно использовать форму пенициллина, 
предназначенную для приема внутрь, желательно устойчивую к воздействию желудоч-
ного сока ( см. гл. 92), в дозах, эквивалентных 2,4—4,8 млн ЕД пенициллина G. Вы-
званный чувствительными штаммами перитонит обычно купируется через 36—48 ч при 
введении пенициллина в дозе 2—4 млн ЕД/ сут. 

Пневмококковый менингит. Взрослых больных следует лечить путем внутривен-
ного введения пенициллина G в дозе 18—24 млн ЕД/ сут. В некоторых клиниках назна-
чают и более высокие дозы, однако при этом необходимо соблюдать осторожность с 
тем, чтобы не вызвать нефротического эффекта. Не следует вводить пенициллин ин-
тратрахеально и нужно помнить о том, что добавление бактериостатических препара-
тов широкого спектра действия, например тетрациклинов, может сопровождаться по-
бочными реакциями. Все пневмококки, изолированные из спинномозговой жидкости, 
необходимо срочно проверить на их чувствительность к противобактериальным препа-
ратам. При менингите, вызванном пневмококками с множественной устойчивостью к 
противобактериальным средствам, препаратом выбора в настоящее время, по-
видимому, служит ванкомицин. 

При пневмококковом эндокардите назначают умеренно высокие дозы пенициллина 
G (8—12 млн ЕД/ сут внутривенно). Однако быстро развивающаяся сердечная недоста-
точность в результате поражения клапанов сердца и образование абсцесса миокарда 
часто приводят к летальному исходу, несмотря на лечение антибиотиками. При раз-
витии сердечной недостаточности следует обсудить возможность срочного хирургиче-
ского вмешательства с целью восстановления целостности поврежденных клапанов или 
их замены. 

При пневмококковой пневмонии эффективны цефалоспорины парентерально в су-
точной дозе 1—2 г, однако их следует назначать с осторожностью больным с повы-
шенной чувствительностью к пенициллину. Многие препараты этого класса β- лактамов 
не подходят для лечения больных менингитом, поскольку они плохо проникают через 
гематоэнцефалический барьер. Обнадеживающие результаты получены при лечении 
больных пневмококковым менингитом некоторыми новыми препаратами из группы цефа-
лоспоринов, в частности цефотаксимом и цефтриаксоном, хотя опыт лечения тем и 
другим пока еще не велик. При пневмококковой пневмонии эффективны также тетра-
циклины (1—2 г/ сут), эритромицин (1,6 г/ сут) или клиндамицин (1,2 г/ сут) при 
чувствительности к ним возбудителя, однако их рекомендуется назначать только 
больным с непереносимостью пенициллинов или цефалоспоринов. Несмотря на эффек-
тивность левомицетина, его не следует назначать при пневмококковой инфекции, за 
исключением непереносимости к пенициллину у больного менингитом, вызванном чув-
ствительным штаммом возбудителя. При лечении больных с инфекцией, вызванной 
пневмококками с множественной лекарственной устойчивостью, препаратом выбора 
служит ванкомицин в дозе 2 г/ сут. В настоящее время сульфаниламиды редко исполь-
зуют при пневмококковой пневмонии, они неэффективны при эндокардите и менингите. 
Не следует лечить больных с пневмококковыми инфекциями аминогликозидами ( гента-
мицин, тобрамицин и амикацин). 

При пневмококковом артрите эффективно системное лечение пенициллином, од-
нако при этом может потребоваться удаление выпота и внутрисуставное введение 
препарата. 

При эмпиеме особенно важны ранние диагностика и лечение. Выпот следует 
удалять и исследовать на предмет выявления бактерий, лейкоцитов, сахара и опре-
деления рН. При обнаружении бактерий, гноя, при рН < 7,0 и/ или уровне глюкозы 



ниже 400 мг/ мл в плевральной жидкости следует произвести ее закрытый дренаж. При 
запоздалом лечении у больного с эмпиемой может развиться фиброз плевры, а в 
дальнейшем потребоваться хирургическая декортикация легких для восстановления 
дыхательной функции. 

Другие мероприятия.  Для лечения больного с выраженным цианозом, сердечной 
недостаточностью и спутанным сознанием ему следует назначить вдыхание кислорода 
через лицевую маску. При синдроме острой дыхательной недостаточности у взрослого 
больного может потребоваться искусственная вентиляция легких под постоянным по-
ложительным давлением. Плевральныеболи обычно эффективно купируются кодеином в 
дозе 32—64 мг через каждые 4 ч. При выраженных болях может потребоваться блокада 
межреберных нервов 1—2% раствором новокаина. 

 

Прогноз и профилактика 

 

Несмотря на заметное снижение уровня смертности от пневмококковой пнев-
монии после внедрения в практику антибиотиков, уровень заболеваемости, по дос-
тупным данным, изменился незначительно, если изменился вообще. Уровень смертно-
сти при пневмонии, осложненной бактериемией, среди леченных антибиотиками боль-
ных составляет 18% в возрастной группе старше 12 лет, а в возрасте старше 50 лет 
и среди лиц с хроническими фоновыми заболеваниями он значительно выше. 

К числу факторов, усугубляющих прогноз, относят лейкопению, бактериемию, 
вовлечение в процесс нескольких долей легких, любые внелегочные очаги пневмо-
кокковой инфекции, хронические системные заболевания, циркуляторный коллапс, за-
болевание в возрасте до 1 года или старше 55 лет. Более высок уровень смертности 
при заболевании, вызванном пневмококком типа 3. Вероятнее всего, смерть наступа-
ет в результате необратимых физиологических нарушений на ранних стадиях болезни, 
предупредить которые не удается, несмотря на лечение антибиотиками. До тех пор 
пока не будут изучены механизмы развития этих изменений и усовершенствованы ме-
тоды лечения, вакцинация будет важнейшим средством профилактики инфекции у лиц с 
высоким риском летального исхода. 

В США рекомендуется лиц из группы высокого риска иммунизировать 23-
валентной вакциной, содержащей капсулярные полисахариды пневмококков типов 1, 2, 
3, 4, 5, 6 В, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11 А, 12F, 14, 15 В, 17F, 18 С, 19 А, 20, 22F, 23F 
и ЗЗР, которые включают серотипы или группы, ответственные за 90% бактериемиче-
ских форм инфекции. Группу риска выше среднего составляют лица в возрасте старше 
55 лет и больные с хроническими системными заболеваниями, в частности с болезня-
ми сердца, хроническими бронхолегочными болезнями, болезнями печени, почечной 
недостаточностью, диабетом, с некоторыми онкологическими заболеваниями. Лица 
всех возрастов с серповидноклеточной анемией отличаются повышенным риском разви-
тия пневмококковой инфекции, поэтому вводить упомянутую вакцину им рекомендуется 
с 2- летнего возраста. Поскольку при анатомической или функциональной асплении 
присоединяется молниеносная, особенно тяжелая форма, пневмококковой септицемии с 
диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови, по клинической картине 
сходная с синдромом Уотерхауза— Фридериксена, этих больных также следует вакци-
нировать. Однако необходимо помнить о том, что вакцина содержит антигены не всех 
типов пневмококков и иногда возможны случаи инфекции, вызванные у иммунизирован-
ного человека именно тем типом микроорганизма, антиген которого не вошел в со-
став вакцины. Побочные реакции на введение вакцины обычно отсутствуют или выра-
жены умеренно, хотя иногда они могут напоминать таковые при введении брюшноти-
фозной вакцины: локальная болезненность, эритема и повышение температуры тела. 
Наиболее выраженные местные и общие реакции при вакцинации встречаются, по-
видимому, в тех случаях, когда у привитого уже высок уровень антител к одному 
или нескольким антигенам вакцины. Из- за продолжительной циркуляции пневмо-
кокковых антител после однократного введения вакцины ревакцинацию рекомендуется 
проводить не раньше чем через 5 лет. У взрослых с интактной иммунной системой 
эффективность вакцинации достигает 80—90%, однако ее защитное действие может 
быть очень низким или вообще отсутствует при агамма- или дисглобулинемии или у 
больных, недавно получавших противоопухолевые химиопрепараты или облученных. У 
детей в возрасте до 6 лет иммунологическая реакция на капсулярные антигены раз-
вивается в разные сроки в зависимости от степени формирования компонентов иммун-
ной системы, поэтому защитное действие вакцинации может быть менее продолжитель-



ным по сравнению с взрослым человеком. Для более полной оценки эффективности 
вакцинации у детей требуются дальнейшие исследования. При необходимости пневмо-
кокковую вакцину можно ввести одновременно с противогриппозной вирусной вакци-
ной, но разными шприцами и в разные участки тела. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 94. СТАФИЛОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Ричард M. Локсли (Richard M. Locksley) 

 

Стафилококки, из которых золотистый стафилококк относится к наиболее важ-
ным патогенным агентам для человека, представляют собой стойкие грамположитель-
ные бактерии, обитающие на кожных покровах. При нарушении целостности кожных по-
кровов или слизистых оболочек во время операции или в результате травмы стафило-
кокки могут попадать в подлежащие ткани и размножаться в них, что сопровождается 
образованием типично локализованных поверхностных абсцессов. Несмотря на то что 
эти кожные инфекции обычно не несут в себе опасности и разрешаются спонтанно, 
размножающиеся микроорганизмы могут проникать в лимфатическую и кровеносную сис-
темы, обусловливая потенциально опасные осложнения, связанные со стафилококковой 
бактериемией. К этим осложнениям относятся септический шок, который может быть 
неотличим от шока при инфицироваиии грамотрицательными бактериями, а также тяже-
ло протекающие метастатические очаги фактически в любом органе, в том числе эн-
докардиты ( см. гл. 188), артриты ( см. гл. 277), остеомиелит ( см. гл. 340), пнев-
мония ( см. гл. 205) и абсцессы ( см. гл. 87). Определенные штаммы золотистого 
стафилококка продуцируют токсины, которые могут быть причиной кожных высыпаний 
или вызывают дисфункцию многих систем, например при синдроме токсического шока. 
Коагулазоотрицательные стафилококки, в частности эпидермальный, относятся к воз-
будителям внутрибольничных инфекций, особенно инфицированию подвержены сосуди-
стые катетеры и протезы. Частой причиной инфекции мочевых путей служат сапрофит-
ные штаммы. 

Этиология и микробиология.  Стафилококки представляют собой грамположитель-
ные неподвижные аэробные или факультативно анаэробные каталазоположительные кок-
ки, относящиеся к семейству микрококков. Их название обусловлено типичным скоп-
лением микроорганизмов ( греческое «staphyle» означает гроздь винограда) в окра-
шенном препарате, приготовленном из колоний, выросших на твердой питательной 
среде. Патогенные стафилококки отличают от непатогенных микрококков по их спо-
собности к анаэробной ферментации глюкозы и чувствительности к лизостафинэндо-
пептидазе. Золотистый стафилококк, наиболее важный из представителей этого рода 
патогенный агент для человека, получил свое название из- за золотистого цвета ко-
лоний, вырастающих в аэробных условиях на твердой питательной среде, в связи с 
выработкой каротиноидов. Все штаммы стафилококков, продуцирующие коагулазу, на-
зывают золотистыми. В отличие от коагулазоотрицательных стафилококков золотистый 
стафилококк ферментирует маннитол, продуцируют ДНКазy и проявляют высокую чувст-
вительность к лизостафину. При культивировании на кровяном агаре он проявляет 
обычно гемолитические свойства. Доступные коммерческие тест- системы основаны на 
использовании специфических антител, связанных с частичками или бусинками латек-
са; с их помощью можно отличить золотистый стафилококк от коагулазоотрицательно-
го по агглютинации частиц. Штаммы золотистого стафилококка обычно проявляют бо-
лее высокую биохимическую активность ( продуцирование коагулазы, токсинов, гемо-
лизинов), чем коагулазоотрицательные. стафилококки. 

В настоящее время известны 12 и предполагается существование еще двух 
штаммов коагулазоотрицательных стафилококков, из которых эпидермальный и сапро-
фитный имеют наибольшее клиническое значение. Последний может быть идентифициро-
ван по устойчивости к новобиоцилину и налидиксовой кислоте, хотя это относится 
только к выделенным из мочи. 



Различия штаммов золотистого и эпидермального стафилококков имеют значение 
при идентификации общего источника во время эпидемии при внутрибольничиых вспыш-
ках стафилококковой инфекции. Штаммы золотистого стафилококка могут быть иденти-
фицированы по чувствительности к антибиотикам, лизису под воздействием стафило-
коккового бактериофага ( фаготипирование) и выявлению плазмид внутри микроорга-
низма. Из этих трех методов наименее точен метод определения чувствительности к 
антибиотикам, а наиболее точен метод выявления плазмид. Попытки дифференцировать 
штаммы эпидермального стафилококка методом только биотипирования, определения 
чувствительности к антибиотикам или серотипирования в целом не сопровождаются 
удовлетворительными результатами. Только 20—40% его больничных культур могут 
быть типированы с помощью стандартного метода фаготипирования. Плазмидный анализ 
наиболее надежен в отношении дифференцирования штаммов. 

Эпидемиология.  Коагулазоотрицательные стафилококки — это часть обычной 
флоры кожных покровов, слизистых оболочек и нижнего отдела кишечника; из них ча-
ще всего выделяют эпидермальный стафилококк. Золотистый стафилококк временно за-
селяет передние отделы носовых ходов у 70—90% лиц и может выделяться в течение 
относительно продолжительного периода у 20—30% из них. Носительство в носовых 
ходах часто сопровождается вторичной колонизацией кожи. Независимая колонизация 
области промежности регистрируется у 5—20% лиц, а во влагалище он выявляется у 
10% менструирующих женщин. Более высок уровень носительства золотистого стафило-
кокка у персонала больниц ( в том числе у врачей и медицинских сестер), стацио-
нарных больных и у больных, при лечении которых требуются частые проколы кожи, 
например при инсулинзависимом диабете, почечной недостаточности, когда необходим 
гемодиализ, и при аллергии ( частые инъекции с целью десенсибилизации). Среди 
больных наркоманией также увеличен процент носителей золотистого стафилококка. 
Как полагают, нарушение целостности кожных барьеров способствует его колониза-
ции. 

Сапрофитный стафилококк отличается от эпидермального повышенной способно-
стью к адгезии к эпителиальным клеткам мочевых путей. Примерно у 5% здоровых 
мужчин и женщин относительно невелико количество этого микроорганизма в уретре 
или периуретральной области. 

Несмотря на то что стафилококки могут выживать в окружающей среде в тече-
ние продолжительного периода, а некоторые штаммы распространяются воздушно-
капельным путем, передача от человека к человеку через загрязненные руки служит 
наиболее важным путем передачи инфекции. Госпитализированные больные с острой 
стафилококковой инфекцией или с интенсивной колонизацией, особенно на коже ( хи-
рургические раны, ожоги, язвы от пролежней) представляют собой важнейший источ-
ник для возникновения внутрибольничных инфекций. Они выделяют огромное количест-
во микроорганизмов и при уходе за ними происходит загрязнение рук персонала 
больницы. Нарушения правил асептики и пренебрежение мытьем рук способствуют пе-
редаче микроорганизмов от одного лица другому. Как золотистый, так и эпидермаль-
ный стафилококк может стать причиной эндемичной инфекции в палате для больных с 
обширными поражениями кожи, особенно при множественной лекарственной устойчиво-
сти микроорганизмов в результате интенсивного лечения противобактериальными пре-
паратами ( ожоговые отделения, отделения интенсивной терапии, отделения по пере-
садке костного мозга). Практически здоровые лица из числа обслуживающего персо-
нала, носителей возбудителей в носовых ходах, могут служить источником вспышки 
внутрибольничных инфекций. При тщательном обследовании обнаруживают, что в пери-
од усиленной передачи стафилококков у большей части носителей кожная инфекция 
активизируется. 

Если исключена инфекция мочевых путей, то наиболее частой причиной внутри-
больничных вспышек в США служат золотистый и эпидермальный стафилококки. Они ча-
ще выделяются в качестве возбудителей как первичной, так и вторичной бактерие-
мии, а также при кожных и хирургических раневых инфекциях. 

Патогенез.  Стафилококковые инфекции обычно развиваются в результате соче-
тания таких факторов, как вирулентность бактерий и снижение защитных сил орга-
низма. К важным факторам вирулентности стафилококков относятся их способность к 
выживанию при неблагоприятных условиях, компоненты клеточной стенки, продукция 
ферментов и токсинов, содействующих проникновению в ткани, способности к внутри-
клеточной персистенции в определенных фагоцитах и приобретению резистентности к 
противобактериальным препаратам. К важным защитным функциям организма человека 



относят целостность слизисто- кожного барьера, достаточное количество функцио-
нально активных нейтрофилов и удаление чужеродных тел или омертвевших тканей. 

Факторы вирулентности микроорганизма. К компонентам оболочки золотистого 
стафилококка относятся большой пептидогликановый комплекс, придающий ей проч-
ность и способствующий выживанию в неблагоприятных условиях осмотического давле-
ния, уникальная тейхоевая кислота, связанная с пептидогликаном, и протеин А, су-
ществующий как в связанной с пептидогликаном форме на большей части поверхности 
клетки, так и в свободной, растворимой, форме. Как пептидогликан, так и тейхое-
вая кислота может активировать превращение комплемента по альтернативному пути. 
Наряду с опсонизацией микроорганизмов для их поглощения фагоцитами активация 
комплемента может также играть определенную роль в патогенезе шока и диссемини-
рованного внутрисосудистого свертывания. Протеин А связывается с Fc- фрагментом 
определенных классов IgG и с Fc- рецептором фагоцитов и может служить блокирующим 
фактором, предотвращающим поглощение микроорганизмов нейтрофилами. Специфические 
рецепторы для ламинина, основного гликопротеина базальной мембраны сосудов, мо-
гут способствовать реализации возможности широкого распространения золотистого 
стафилококка. Некоторые штаммы эпидермального стафилококка могут быть покрыты 
антифагоцитарной капсулой, для переваривания которой требуются специфические ан-
титела. Клеточная стенка определенных штаммов этого стафилококка может активиро-
вать комплемент; при этой инфекции развиваются шок и диссеминированное внутрисо-
судистое свертывание, хотя. и реже, чем при инфекции, вызываемой золотистым ста-
филококком. Способность эпидермального стафилококка прилипать к канюлям, введен-
ным в сосуд, и сосудистым протезам можно объяснить его склонностью инфицировать 
чужеродные тела; природа лигандов неизвестна. 

Определенные ферменты, продуцируемые золотистым стафилококком, могут иг-
рать роль в его вирулентности. Каталаза расщепляет перекись водорода и может тем 
самым защитить, микроорганизмы в процессе фагоцитоза, когда процессы дыхания в 
фагоцитах особенно активны. Это может быть важным моментом в процессе внутрикле-
точной персистенции некоторого количества захваченных стафилококков. Коагулаза 
может существовать как в растворимой, так и в связанной с клетками форме, вызы-
вать свертывание плазмы путем образования тромбиноподобного вещества. Высокий 
уровень корреляции между продукцией коагулазы и вирулентностью микроорганизмов 
позволяет предположить, что этот фермент имеет важное значение в патогенезе ста-
филококковых инфекций, но точная его роль как фактора, предопределяющего степень 
патогенности возбудителя, не определена. Многие штаммы также продуцируют гиалу-
ронидазу, фермент, расщепляющий гиалуроновую кислоту в основном веществе соеди-
нительной ткани и способствующий распространению инфекции. Сапрофитный стафило-
кокк продуцирует уреазу, расщепляющую мочевину до аммония, подщелачивающую мочу 
и способствующую образованию камней. 

Золотистый стафилококк может продуцировать многочисленные токсины. Они мо-
гут быть закодированы с помощью хромосомной или плазмидной ДНК. По крайней мере 
один из токсинов, энтеротоксин А, может быть закодирован путем интеграции ДНК 
бактериофага с бактериальной хромосомой. Идентифицированы четыре различных гемо-
лизина эритроцитов, которые обозначены как альфа-, бета-, гамма- и дельта-
токсины. Альфа- токсин при подкожном введении животным вызывает некроз кожи, 
дельта- токсин ингибирует всасывание воды, увеличивая количество сАМР ( аденозин-
3,5- циклофосфат) в подвздошной кишке морской свинки и может играть роль в разви-
тии острой водянистой диареи при некоторых видах стафилококковой инфекции. Лей-
коцидин лизирует мембраны гранулоцитов и макрофагов путем формирования мембран-
ных пор, проницаемых для катионов. 

В то время как роль упомянутых факторов в вирулентности полностью не изу-
чена, несомненное значение в развитии болезни имеют стафилококковые энтеротокси-
ны, эксфолиативные токсины А и В, токсин-1, вызывающий синдром токсического шока 
( СТШ). Пять серологически различных энтеротоксинов ( от А до Е) играют роль в 
развитии пищевых отравлений, вызванных золотистым стафилококком. Токсины усили-
вают перистальтику кишечника и, по- видимому, вызывают рвоту, непосредственно 
воздействуя на ЦНС. Эксфолиативные токсины обусловливают дерматологические про-
явления" при стафилококковом ожоговом кожном синдроме. Они вызывают внутриэпи-
дермальное переваривание кожи до гранулезного слоя с образованием пузырей и ут-
ратой кожного покрова. Антитела к токсинам играют защитную роль как у человека, 
так и у животных. Полагают, что СТШ связан с действием токсинов, поскольку функ-
ции многих систем макроорганизма нарушаются при отсутствии положительных резуль-



татов посевов крови. Токсин-1, ответственный за СТШ, обозначен так в связи с 
тем, что есть данные о существовании других токсинов. Он продуцируется более чем 
в 90% случаев золотистым стафилококком, выделенным от женщин с менструальным 
СТШ, и более чем в 60% случаев, не связанных с менструацией. Токсин снижает кро-
вяное давление, вызывает гиперемию конъюнктивы и кожи, а также лихорадку у кро-
ликов; летальный исход может быть результатом полисистемных нарушений, подобных 
встречающимся при СТШ у человека. Токсин-1 индуцирует моноциты человека к выде-
лению интерлейкина-1 ( эндогенный пироген), который может вызывать некоторые сим-
птомы СТШ. Интерлейкин-1 обусловливает лихорадку, нейтрофилию, синтез белка в 
острой фазе и, влияя на метаболизм арахидоновой кислоты в клетках, протеолиз 
мышц и, возможно, диарею и снижение артериального давления. Небольшая концентра-
ция ионов магния способствует усилению продукции токсина-1. Проведено клонирова-
ние гена, кодирующего токсин-1, вызывающий СТШ; у токсинотрицательных штаммов 
золотистого стафилококка он отсутствует или видоизменен. 

Резистентность стафилококков к противобактериальным препаратам благо-
приятствует их персистенции в условиях больницы. Более 90% госпитальных и быто-
вых штаммов золотистого стафилококка, вызывающих инфекцию, обладают резистентно-
стью к пенициллину. Она обусловлена β- лактамазами, которые обычно продуцируются 
с помощью плазмид. Вскоре после внедрения в практику противобактериальных препа-
ратов, устойчивых к пенициллиназе, вначале в Европе и Скандинавии были выделены 
так называемые метициллинустойчивые золотистые стафилококки. Они резистентны ко 
всем р- лактамовым противобактериальным препаратам и к цефалоспоринам несмотря на 
то, что результаты стандартного теста с чувствительными дисками могут указать на 
чувствительность к последним. Резистентность золотистого стафилококка к метицил-
лину определяется хромосомами, а не изменением препарата под влиянием ферментов. 
Это, возможно, обусловлено изменениями белков, связывающих стафилококки с пени-
циллином. Довольно часто метициллинустойчивые золотистые стафилококки приобрета-
ют R- плазмиды, вызывающие некоторые комбинации резистентности к эритромицину, 
тетрациклину, левомицетину, к- линдамицину, аминогликозидным антибиотикам. Этот 
вид стафилококка все шире распространяется в мире, особенно в консультативных 
клиниках третьего уровня. В США приблизительно 5% золотистых стафилоккоков. в 
больницах устойчивы к метициллину. В 1/3 обследованных больниц были зарегистри-
рованы случаи бактериемии, вызванной этим видом стафилококка. Несмотря на его 
выживаемость, частота выделения микроорганизма оставалась относительно постоян-
ной с 1980 г. Вспышки инфекции периодически встречались в виде внутрибольничных 
эпидемий. Показатель носительства среди населения в целом невысок, хотя у неко-
торых больных, например у больных наркоманией, вводящих наркотики парентерально, 
этот вид стафилококка определяется уже при поступлении в больницу. Они остаются 
чувствительными к ванкомицину. 

Толерантность к р- лактамам in vitro характеризуется резистентностью микро-
организма к воздействию бактерицидных противобактериальных препаратов. Для нее 
типично заметное различие между минимальной подавляющей и бактерицидной концен-
трациями препарата. Этот механизм, возможно, связан с дефектом в обычной актива-
ции аутолитических ферментов бактерий при воздействии на их стенку препаратов. 
Проявление этого свойства во многом зависит от физико- химических условий, причем 
о сущности и значении феномена толерантности нет единого мнения. Несмотря на 
данные о том, что толерантность отрицательно влияет на исход стафилококковой ин-
фекции, трудно считать толерантность к β- лактамам важной причиной неэффективно-
сти антибиотиков при экспериментальных инфекциях у животных. Возможно, данные, 
полученные in vitro, свидетельствуют о том, что длительное воздействие β-
лактамов может привести к гибели толерантного золотистого стафилококка, хотя 
этот процесс происходит медленнее. 

Чаще всего заражение эпидермальным стафилококком происходит внутрибольнич-
но, причем случаи заражения отличаются более выраженной вариабельностью и степе-
нью устойчивости возбудителей к противобактериальным препаратам по сравнению с 
инфекциями, вызванными золотистым стафилококком. Фактически все выделенные мик-
роорганизмы содержат плазмиды R, продуцирующие β- лактамазу, и резистентны к пе-
нициллину. Примерно 1/3 их часть обладает резистентностью к аминогликозидам и 
2/3 — к тетрациклину, эритромицину, клиндамицину и левомицетину. Выделенные у 
госпитализированных больных эпидермальные стафилококки, содержащие плазмиды с 
множественной устойчивостью к противобактериальным препаратам, могут служить 
важным источником для приобретения устойчивости золотистым стафилококком; пере-



дача плазмид R от эпидермального стафилококка золотистому в результате конъюга-
ции осуществлена как in vitro, так и in situ на коже. 

Устойчивость к метициллину широко распространена среди штаммов экспе-
риментального стафилококка. По данным одного из исследований, более 80% микроор-
ганизмов, выделенных от больных эндокардитом с протезами клапанов сердца, были 
резистентны к метициллину. Устойчивость к метициллину гетеротипична: только одна 
клетка из 10 4 может проявлять устойчивость в случайных условиях. Температурные 
условия, рН, осмотическое давление и существование хелатов и тяжелых металлов 
могут влиять на степень устойчивости. Метациллинустойчивые микроорганизмы могут 
оказаться чувствительными при определении с помощью обычных методов. Наиболее 
надежный метод идентификации микроорганизмов—это определение их способности к 
росту при инокуляции 10 7 клеток в агар, содержащий 20 мкг/ мл метициллина. Пере-
крестная устойчивость к другим р- лактамовым антибиотикам и цефалоспоринам опре-
деляется всегда, хотя как и в случае с метициллинустойчивыми золотистыми стафи-
лококками, они могут оказаться чувствительными к цефалоспоринам при проведении 
обычных тестов с дисками. Как и золотистый стафилококк, штаммы эпидермального 
стафилококка остаются чувствительными к ванкомицину и обычно к рифампицину, хотя 
устойчивость к последнему может возникнуть быстро, если используется только этот 
препарат. 

Факторы макроорганизма. О большом значении факторов макроорганизма в фор-
мировании сопротивляемости к стафилококковым инфекциям свидетельствует то, что 
для их развития в эксперименте у человека и животных требуется огромное количе-
ство бактерий. Входными воротами для стафилококков служат поврежденные участки 
кожи и слизистых оболочек. Более 50% тяжело протекающих стафилококковых инфекций 
глубоких тканей начинается с кожных очагов, реже они обусловлены заболеванием 
органов дыхания, желудочно- кяшечного тракта или мочеполовых путей. Инокуляция 
микроорганизмов непосредственно в кровь — важный путь инфекции у госпитализиро-
ванных больных с внутривенными катетерами, у больных наркоманией. 

Стафилококки часто инвазируют наружные покровы через закупоренные волося-
ные фолликулы и сальные железы или места ожогов, ранений, ссадин, укусов насеко-
мыми или участки дерматитов. Колонизирование и инвазия в легкие могут произойти 
в тех случаях, когда механизм удаления слизи реснитчатым эпителием либо исклю-
чен, что происходит при эндотрахеальной интубации, либо подавлен, например при 
вирусной инфекции органов дыхания ( грипп) или муковисцидозе. Повреждение слизи-
стой оболочки желудочно- кишечного тракта цитотоксическими химиопрепаратами или в 
результате лучевой терапии предрасполагает к инфекции, исходящей из этих очагов. 

При нарушении целостности наружных покровов местное размножение бактерий 
сопровождается воспалительной реакцией и некрозом тканей. В этом очаге быстро 
появляются нейтрофилы, захватывающие большое число стафилококков. Происходит 
тромбоз прилегающих капилляров, по периферии откладывается фибрин, затем фиброб-
ласты образуют бессосудистую стенку вокруг этой зоны. Полностью развившийся ста-
филококковый абсцесс состоит из центрально расположенного ядра, разрушенных и 
разрушающихся лейкоцитов и микроорганизмов, которые постепенно расплавляются, 
превращаясь в характерный густой, кремообразный гной, окруженный фибробластами. 
Когда защитные механизмы макроорганизма не в состоянии ограничить инфекцию в 
пределах кожи или подслизистого слоя, стафилококки могут проникать в лимфа тиче-
скую систему и кровоток. Обычными участками обсеменения бывают диафизы длинных 
костей у детей, а также легкие, почки, клапаны сердца, миокард, печень, селезен-
ка и головной мозг. 

Многоядерные лейкоциты, обладающие способностью к нормальному хемотаксису, 
захватыванию и уничтожению микроорганизмов и, по- видимому, составляют важнейший 
элемент защитных механизмов организма хозяина против стафилококковых инфекций. 
Лица с врожденными или приобретенными дефектами любой из этих функций лейкоцитов 
или с нейтропенией особенно чувствительны к стафилококковым инфекциям. Небольшое 
количество стафилококков выживает внутри фагоцитов, что, по- видимому, объясняет 
относительно вялую реакцию на противобактериальные препараты и возможность реци-
дива. 

Несмотря на то что эти инфекции встречаются у лиц любого возраста, тяжело 
они протекают чаще всего у детей и престарелых, особенно у страдающих хрониче-
скими заболеваниями. Первичная стафилококковая пневмония встречается обычно у 
детей и реже у взрослых. Острый стафилококковый остеомиелит регистрируется толь-
ко у детей, поверхностная стафилококковая пиодермия — чаще у новорожденных, то-



гда как абсцедирование происходит в основном у взрослых. В то время как эти при-
меры позволяют предположить некоторую роль иммунной системы в резистентности к 
стафилококковой инфекции, до сих пор не получено удовлетворительного подтвержде-
ния тому, что у человека она сопровождается развитием эффективного иммунитета 
либо что вакцинация может существенно изменить ее течение. Фактически у 100% 
взрослых в сыворотке определяются антитела к стафилококкам. Влияние гуморального 
иммунитета на течение инфекции и формирование защиты против нее изучено недоста-
точно, за исключением роли нейтрализующих антител к эксфолиативному токсину и 
указаний на защитный эффект антител против токсина-1, вызывающего токсический 
шок. 

Инородные тела, например шовный материал или протезы, существенно влияют 
на число стафилококков, необходимое для того, чтобы вызвать экспериментальную 
ин. фекцию. Лечение в этом случае весьма затруднено, если не удалить инородное 
тело. Штаммы эпидермального стафилококка обладают выраженной способностью прили-
пать к пластиковым катетерам и размножаться на них, секретируя защитный гликока-
ликс, покрывающий образовавшиеся колонии. Функция нейтрофилов также изменяется в 
присутствии инородного тела; способность к фагоцитозу и уничтожению золотистого 
стафилококка снижается. 

Диагностика.  С целью диагностики стафилококковых инфекций исследуют под 
микроскопом мазки гноя, окрашенные по Граму, а также производят бакте-
риологическое исследование аспирированного гноя,, пораженных тканей или обычно 
стерильных жидкостей организма человека. В клинических материалах не всегда об-
наруживается типичное скопление бактерий; они могут располагаться отдельно и в 
виде одинаковых коротких цепочек по три или четыре бактерии. Бактерии в фазе по-
коя или внутри лейкоцитов могут быть грамотрицательными. Обычно определяется 
большое число нейтрофилов, из которых многие содержат бактерии, за исключением 
больных с выраженной нейтропенией. 

Специфические болезни.  Поверхностные инфекции. Инфекцию волосяных фоллику-
лов, проявляющуюся мелкими эритематозными узелками без вовлечения в процесс ок-
ружающих участков кожи или глубоких тканей, называют фолликулитом. Более обшир-
ную и глубокую инфекцию фолликулов или сальных желез с частичным вовлечением в 
процесс подкожных тканей называют фурункулом. Вначале в пораженном очаге появля-
ются зуд и незначительная боль, затем в нем усиливается отечность и эритема, при 
надавливании на него или при движении возникает острая болезненность. После са-
мопроизвольного прорыва или хирургического вскрытия фурункула боли быстро пре-
кращаются. 

. Фурункулы чаще всего образуются на участках тела, подвергающихся мацера-
ции или трению, при несоблюдении правил личной гигиены, при угрях или дерматите. 
Обычно они локализуются в области лица, шеи, подмышечной впадины, на ягодицах и 
в области бедра. Стафилококковая инфекция может распространяться на апокриновые 
потовые железы в подмышечной впадине или паховой области ( гнойные гидрадениты). 
При этом возможна глубокая локализация фурункула, его вялое течение и поздний 
прорыв, отмечается склонность к рецидивам и рубцеванию. 

Стафилококковые инфекции в пределах толстых, фиброзных, неэластичных кож-
ных покровов тыльной стороны шеи и верхней части спины сопровождаются образова-
нием карбункула. Ввиду относительной толщины и непроницаемости кожи патологиче-
ский процесс распространяется вширь с образованием мелких полостей и в конце 
концов большого плотного болезненного конгломерата, состоящего из многочисленных 
гнойных, с трудом дренирующихся, ячеек. Клинически карбункул сопровождается ли-
хорадкой, лейкоцитозом, резкой болью и прострацией. При этом часто определяется 
бактериемия. 

Стафилококки часто оседают на импетигинозных кожных участках, но в большей 
части случаев импетиго вызывают стрептококки группы А. Тем не менее иногда импе-
тиго бывает обусловлено стафилококковой инфекцией, и хотя клинически его трудно 
дифференцировать от стрептококкового, для стафилококкового импетиго типичны мно-
жественные поверхностные, локализованные элементы на разных стадиях развития, 
покрытые чаще серой, а не золотистого цвета корочкой, температура тела повышает-
ся редко. 

При лечении назначать антибиотики, как правило, не требуется. Обычно быва-
ет достаточно местных согревающих компрессов, соблюдения правил личной гигиены и 
мытья бактерицидным мылом, действующие компоненты которого оседают на коже ( гек-



сахлорофен, хлоргексидин, триклодан). При более тяжелых или рецидивирующих ин-
фекциях эффективным может оказаться прием диклоксациллина или клоксациллина (2 
г/ сут в 4 приема) в течение 7—10 дней. Иногда требуются разрез абсцесса и дрени-
рование его полости. При выраженной общей симптоматике или локализации инфекции 
на лице или в окологлазничной области противобактериальные препараты следует 
вводить внутривенно ( см. бактериемические формы болезни). 

 

Болезни, обусловленные стафилококковым токсином 

 

Стафилококковый ожогоподобный кожный синдром. Этот синдром представляет 
собой генерализованный эксфолиативный дерматит, осложняющий инфекцию, вызываемую 
продуцирующими токсин ( эксфолиатин) штаммами золотистого стафилококка. Заболева-
ют преимущественно новорожденные ( болезнь Риттера) и дети в возрасте до 5 лет, 
реже взрослые. Штаммы золотистого стафилококка, вызывающие ожогоподобный кожный 
синдром ( ОКС), относятся чаще к фаговой группе II, тип 71. Заболевание начинает-
ся с местной кожной инфекции, часто сопровождаемой неспецифической продромой, 
подобно вирусному заболеванию. Лихорадка и лейкоцитоз выражены слабо. Скарлати-
ноподобная сыпь покрывает все участки тела, рук и ног, после чего наступает ше-
лушение кожи. Болезнь может проявляться только сыпью ( стафилококковая скарлати-
на) или же могут образовываться большие, дряблые пузыри на ограниченных участках 
( чаще у взрослых) или распространенные. Пузыри вскрываются, приобретают багровый 
оттенок, кожа напоминает обожженную. Если потереть участок практически здоровой 
кожи, эпидермис сморщивается и отслаивается ( симптом Никольского). Золотистый 
стафилококк обычно выделяют с кожи и из носоглотки. Лечение заключается во вве-
дении антистафилококковых антибиотиков и местной обработке кожи. Заболевание 
обычно заканчивается выздоровлением. 

У взрослых стафилококковый ОКС сочетается с другими тяжелыми ожогоподоб-
нымй поражениями, такими как токсический эпидермальный некролиз ( болезнь Лайел-
ла). К самой частой причине токсического эпидермального некролиза у взрослых от-
носится побочное действие лекарственных веществ, синдром можно дифференцировать 
от стафилококкового ОКС при изучении биоптата кожи. Кожа при лекарственном ток-
сическом эпидермальном некролизе отслаивается на уровне базального слоя, в ре-
зультате чего оголяются глубокие ткани, что способствует развитию суперинфекции 
и значительной потере жидкости и электролитов. При стафилококковом ОКС отслойка 
происходит в пределах эпидермиса. При дифференциальной диагностике следует иметь 
в виду болезнь Кавасаки и синдром токсического шока. 

Синдром токсического шока. Синдром токсического шока был описан в 1978 г. 
как полисистемная болезнь с высокой температурой тела, покраснением кожи в виде 
солнечного загара с последующим шелушением и снижением артериального давления у 
детей, у которых на слизистых оболочках или в пораженных участках кожи обнаружи-
вали золотистый стафилококк группы I. В 1980 г. были зарегистрированы эпидемиче-
ские вспышки заболевания среди лиц молодого возраста, главным образом среди жен-
щин европеоидной популяции во время менструации. Отмечена выраженная корреляция 
между синдромом токсического шока и выделением золотистого стафилококка из вла-
галища или шейки матки. Сыпь, редкие случаи бактериемии и выделение золотистого 
стафилококка позволили предположить связь этого заболевания с токсином. В даль-
нейшем был обнаружен маркер токсина, продуцируемого большинством выделенных при 
этом синдроме стафилококков, причем вероятно, что он участвует в его развитии. В 
патогенезе синдрома токсического шока могут принимать участие и другие, не из-
вестные еще, токсины. Большая часть выделенных штаммов золотистого стафилококка 
относится к группе I. 

Эпидемиологически синдром токсического шока связывают с использованием оп-
ределенных типов гиперабсорбирующих тампонов. При длительном внутривагинальном 
применении из- за способности входящих в их состав компонентов к связыванию с 
магнезией создаются благоприятные условия для роста золотистого стафилококка и 
усиленной продукции токсина. Санитарное просвещение населения и прекращение про-
дажи гиперабсорбирующих тампонов привело к заметному уменьшению числа больных. 
Несмотря на то что чаще продолжают заболевать менструирующие женщины, больные с 
синдромом составляют в США 25—30% от всех случаев этого заболевания. 

Диагностика основана на клинических проявлениях, в том числе на высокой 
температуре тела, диффузной эритеме в виде солнечного загара с шелушением кожи 



на ладонных и подошвенных поверхностях в течение последующих 1—2 нед, ортостати-
ческом снижении артериального давления на фоне признаков поражения трех систем 
органов или более. При этом обычно нарушается функция желудочно- кишечного тракта 
( рвота, или диарея), развивается почечная или печеночная недостаточность, отме-
чаются гиперемия слизистых оболочек, тромбоцитопения, миалгия, увеличение коли-
чества креатинфосфокиназы и дезориентация на фоне не измененной спинномозговой 
жидкости. Известны случаи более легкого течения этого синдрома. 

Заболевание начинается остро и обычно в первые дни менструации у молодых 
женщин, использующих тампоны. Слизистая оболочка влагалища гиперемирована, при 
посевах выделений из влагалища может быть обнаружен золотистый стафилококк, в 
крови его обычно не находят. Клинические признаки те же, что и при синдроме, не 
связанном с менструацией. Сообщалось о развитии токсического шока при кожных, 
послеродовых влагалищных инфекциях и инфекциях после операции кесарева сечения, 
инфицировании хирургических ран, очаговых инфекциях тканей ( абсцессы, эмпиема, 
остеомиелит) и реже при первичной стафилококковой бактериемии. Признаки заболе-
вания могут быть минимальными у больного с послеоперационными раневыми инфекция-
ми, у которых оно начинается обычно на 2- й день после операции. Уровень смерт-
ности составляет 3%, при этом причиной смерти чаще всего бывают стойкое снижение 
артериального давления и синдром нарушения дыхания у взрослых с диссеминирован-
ным внутрисосудистым свертыванием или без него. 

Лечение направлено на купирование шока и коррекцию функции почек, легких и 
диссеминированного свертывания, если они имели место. Антистафилококковые анти-
тела следует вводить парентерально. Очаги скопления золотистого стафилококка не-
обходимо дренировать. Примерно у 30% менструирующих женщин с синдромом токсиче-
ского шока возможны рецидивы, хотя обычно и выраженные слабее. Использование ан-
тистафилококковых антител для лечения и прекращение использования тампонов зна-
чительно уменьшают вероятность рецидивов. 

Синдром токсического шока следует дифференцировать от пятнистой лихорадки 
Скалистых гор, менингококкцемии, стрептококковой скарлатины, токсического эпи-
дермального некролиза и синдрома Кавасаки. 

 

Стафилококковые пищевые отравления см. в гл. 89.  

 

Инвазивные стафилококковые инфекции.  Бактериемия и эндокардиты. Бактерие-
мия, обусловленная золотистым стафилококком, может исходить из любого очага ин-
фекции из внесосудистых очагов ( кожные инфекции, ожоги, воспаление подкожной 
клетчатки, остеомиелит, артриты) либо из внутрисосудистых очагов ( внутривенные 
катетеры, шунты для проведения диализа, внутривенное введение наркотиков). При-
мерно у 1/3 больных не удается выявить определенного очага. 

Больные с бактериемией на фоне высокой лихорадки, тахикардии, цианоза и 
сосудистого коллапса редко умирают в течение 12—24 ч. Неинкапсулированные штаммы 
возбудителя могут вызывать диссеминированное внутрисосудистое свертывание, кли-
ническая картина болезни при этом напоминает менингококкцемию. Обычно болезнь 
развивается медленнее с гектической лихорадкой и формированием метастатических 
абсцессов в костях, почках, легких, миокарде, селезенке, тканях мозга или других 
тканях. 

К важным осложнениям стафилококковой бактериемии относятся эндокардиты 
( см. гл. 188). Золотистый стафилококк представляет собой вторую по частоте при-
чину эндокардитов и самую частую их причину у больных наркоманией. Интактные 
клапаны сердца ( митральный, аортальный либо и тот и другой) у лиц, не страдающих 
наркоманией, вовлекаются в процесс в 30—60% случаев, причем чаще у лиц преклон-
ного возраста, нередко госпитализируемых по поводу основного хронического забо-
левания. Болезнь обычно протекает остро на фоне высокой температуры тела, про-
грессирующей анемии — эмболии и внекардиальных септических осложнений. Прогрес-
сирование недостаточности клапанов ведет к появлению сердечных шумов у 90% боль-
ных. Часто образуются абсцессы клапанного кольца и миокарда. Уровень смертности 
составляет 20—30%. Инфекция аортального клапана, некорригируемая недостаточность 
кровообращения или признаки заболевания ЦНС относятся к неблагоприятным прогно-
стическим признакам: больным часто показано хирургическое лечение. 



У больных наркоманией золотистый стафилококк чаще поражает трехстворчатый 
клапан. При этом появляются признаки септической эмболии легких ( боли в груди, 
кровохарканье, очаговые инфильтраты). Сердечные шумы и другие признаки эндокар-
дитов регистрируются реже, чем у лиц, не страдающих наркоманией. В начале болез-
ни миалгия и боль в спине могут быть наиболее выраженными симптомами, что за-
трудняет диагностику. Уровень смертности составляет 2—10%. 

Дифференцировать выделенные бактерии при эндокардите бывает довольно труд-
но. Больных с интактными клапанами сердца при видимом и корригируемом очаге пер-
вичной инфекции, адекватно реагирующих на соответствующие антибиотики и без при-
знаков метастатических осложнений в течение 2 нед лечения, обычно можно лечить 
только по поводу бактериемии. Больных с поражениями клапанов, сердечными шумами, 
обусловленными их регургитацией, с приобретенной инфекцией при невыявленном ее 
источнике, с вторичной инфекцией у страдающих наркоманией, на фоне признаков эм-
болии или с эхокардиографическими признаками бородавчатых вегетации на клапанах 
следует лечить по поводу эндокардита. Выявление антител к компонентам оболочки 
золотистого стафилококка, содержащей тейхоевую кислоту, через 2 нед болезни по-
зволяет дифференцировать эндокардит или бактериемию с метастатическими очагами 
от неосложненной бактериемии. Несмотря на то что отрицательная реакция подтвер-
ждает диагноз неосложненной бактериемии, положительный титр антител менее специ-
фичен для осложненного заболевания. 

В большинстве случаев для диагностики бывает достаточно получить результа-
ты трехкратного посева крови: обычно они всегда положительны в отношении золоти-
стого стафилококка. Большее число посевов может потребоваться, если больной 
предварительно получал антибиотики. До начала лечения ими следует также получить 
результаты посева содержимого гнойничков при пиодермии и мочи. В моче стафило-
кокк определяют примерно у 1/3 больных с бактериемией, при этом колонии микроор-
ганизмов содержат обычно менее 10 5 бактерий в 1 мл; стафилококковую бактериурию 
не следует рассматривать как указание на метастатическую инфекцию почек. 

Лечение следует начинать с внутривенного введения устойчивого к пеницилли-
назе препарата. Нафциллин (1,5 г каждые 4 ч) и оксациллин (2,0 г каждые 4 ч) бо-
лее предпочтительны, чем метициллин, поскольку он часто вызывает интерстициаль-
ный нефрит. В первые 48—72 ч к этим препаратам нередко добавляют гентамицин (1 
мг/ кг каждые 8 ч при учете функции почек), поскольку имеются данные о его синер-
гизме с р- лактамовыми антибиотиками, действующими на золотистый стафилококк, и о 
том, что при лечении двумя препаратами у больных быстрее нормализуется темпера-
тура тела и купируется бактериемия. При инфекции, вызываемой микроорганизмами, 
не продуцирующими р- лактамазу, рекомендуется внутривенное введение пенициллина G 
(4x10 6 ЕД каждые 4 ч). Первое поколение цефалоспоринов ( цефалотин, цефазолин) 
также эффективно при инфекциях, вызываемых как пенициллиназоположительными, так 
и пенициллиназоотрицательными штаммами золотистого стафилококка. При выраженной 
аллергии к пенициллину или при инфекциях, вызванных метициллинрезистентными 
штаммами стафилококка, назначают ванкомицин (0,5 г каждые 6 ч при постоянном на-
блюдении за уровнем препарата в крови). 

Больных с неосложненной бактериемией можно лечить в течение 2 нед. За ними 
требуется тщательное наблюдение: при рецидивах назначают то же лечение, что и 
при эндокардите. При вовлечении в процесс правых отделов сердца у больных нарко-
манией эффективно внутривенное введение в течение 2 нед препаратов с последующим 
приемом внутрь диклоксациллина в течение 4 нед (1—1,5 г каждые 6 ч). При других 
видах эндокардита лечение необходимо проводить в течение 4—6 нед ( парентераль-
но). Больных с эндокардитом, обусловленным клапанным протезом, следует лечить в 
течение 6 нед соответствующими препаратами пенициллина или ванкомицина в сочета-
нии с гентамицином и рифампицином или без него. Во многих случаях требуется хи-
рургическое вмешательство. 

Реакция на противобактериальные препараты при стафилококковых эндокардитах 
может быть замедленной. Лихорадочное состояние может сохраняться до 2- й недели 
лечения. Стойкое лихорадочное состояние или признаки сепсиса свидетельствуют о 
необходимости поиска метастатических абсцессов, при которых требуется дренирова-
ние полости. 

Часто причиной бактериемии бывает эпидермальный стафилококк, чаще всего 
загрязняющий приспособления для внутривенных вливаний. У раковых больных с ней-
тропенией его считают основной причиной бактериемии при постоянной катетеризации 
центральных сосудов либо ее источником служит желудочно- кишечный тракт. Если при 



этом осложнении лечение не проводится, у больных продолжается лихорадочное со-
стояние, прогрессирует сепсис, появляются множественные абсцессы в легких и на-
ступает смерть. 

Эпидермальный стафилококк, редко вызывая нативный клапанный эндокардит, 
представляет собой наиболее частую причину (40%) эндокардитов при клапанных про-
тезах. В большей части случаев заболевание обусловлено проникновением возбудите-
ля во время операции, причем клинически оно может проявиться через 1 год после 
нее. Инфекция часто гнездится в области клапанного кольца, больного в этом слу-
чае необходимо оперировать. Более 50% больных умирают. 

Вследствие того что коагулазоотрицательными стафилококками часто загряз-
няются культуры крови, дифференцировать возбудителя инфекции бывает трудно. При 
получении положительных результатов посевов крови необходимо тщательно проверить 
места постоянной катетеризации с повторным посевом крови даже в отсутствие сим-
птомов или при клапанных протезах сердца или сосудистых трансплантатах. При вы-
делении нескольких микроорганизмов целесообразно провести их видовую идентифика-
цию, для чего может потребоваться анализ плазмид. Катетеры следует извлечь и 
произвести бактериологическое исследование, несмотря на эффективность лечения 
при бактериемических формах инфекции, обусловленных катетеризацией, только анти-
биотиками. При внутри- больничных инфекциях, вызванных эпидермальным стафилокок-
ком, обычно отмечается устойчивость к многим антибиотикам. Устойчивость к мети-
циклину гетеротипична и ее трудно предупредить. По этой причине в тяжелых случа-
ях больного следует лечить ванкомицином в дозах, используемых при инфекции золо-
тистым стафилококком. При эндокардитах, связанных с клапанным протезом, лечение 
проводят в течение 6 нед ванкомицином в сочетании с гентамицином, рифампицином 
или без него. 

Остеомиелит. В большинстве случаев острый остеомиелит вызывает золотистый 
стафилококк ( см. гл. 340). Чаще всего заболевают дети в возрасте до 12 лет, од-
нако нередки случаи заболевания острым остеомиелитом, особенно позвоночника, и у 
взрослых. Примерно у 50% больных в анамнезе есть указания на фурункулез или по-
верхностные стафилококковые инфекции, предшествующие остеомиелиту. У детей час-
тая локализация процесса в диафизе длинных трубчатых костей обусловлена особен-
ностями его внутриартериального кровоснабжения. У многих больных в анамнезе были 
отмечены травмы в области поражения. Остеомиелит ключицы осложняется септическим 
тромбозом катетеризированной подключичной вены. 

Возникший очаг инфекции начинает распространяться по вновь . образующейся 
вблизи эпифиза кости к надкостнице или по костномозговой полости. Если процесс 
достигает поднадкостничного пространства, надкостница отслаивается с образовани-
ем поднадкостничного абсцесса, который может прорваться, что сопровождается ин-
фицированном подкожных тканей. В редких случаях пенетрируется суставная сумка и 
развивается гнойный артрит. При некрозе кости образуется секвестр с последующим 
формированием новой костной ткани, мозоли. Иногда безболезненная стафилококковая 
инфекция может персистировать на протяжении ряда лет в плотных гранулезных тка-
нях вокруг образующейся в центре некротизированного участка полости, так назы-
ваемый абсцесс Броди. 

Остеомиелит у детей может протекать как острый процесс, начинающийся вне-
запно с озноба, лихорадочного состояния, тошноты, рвоты, усиливающихся болей в 
месте поражения кости. Мышечные спазмы вокруг вовлеченной в процесс кости обычно 
служат ранним признаком, при этом ребенок старается не двигать больной конечно-
стью. Часто выявляют лейкоцитоз. В начале болезни в посевах крови обнаруживают в 
50—60% случаев золотистый стафилококк. Ткани вокруг пораженной кости становятся 
отечными и теплыми на ощупь, а кожа эритематозна. При отсутствии лечения инфек-
ция осложняется анемией. 

Стафилококковый остеомиелит позвоночника, у взрослых существенно отли-
чается от острого остеомиелита у детей. Он начинается менее остро, при этом от-
мечается тенденция к слиянию позвонков с облитерацией пространства между диска-
ми. Чаще в процесс вовлекается поясничный отдел. 

Остеомиелит следует подозревать у каждого лихорадящего ребенка с болями в 
руках или ногах и лейкоцитозом. Точно так же при болях в спине или шее, сопрово-
ждающихся лихорадочным состоянием, у взрослых с большой вероятностью можно пред-
полагать остеомиелит позвоночника. При этом указание в анамнезе на кожную инфек-
цию, локальную болезненность при надавливании на участки пораженной кожи и выде-



ление золотистого стафилококка из крови подтверждают предполагаемый диагноз. На 
рентгенограмме обычно в течение первой недели изменения не определяются, но при 
радиоизотопном сканировании может быть выявлена патология. На 2- й неделе болезни 
часто можно увидеть разрежение костной ткани, очаговое отслоение надкостницы и 
образование новой костной ткани. При необходимости уточнить этиологию заболева-
ния до начала химиотерапии следует произвести пункционную биопсию кости. При 
хроническом остеомиелите часто образуются свищевые ходы, но посевы содержимого 
из них не всегда позволяют установить этиологию заболевания. 

Лечение следует начинать с парентерального введения пенициллиназоустойчи-
вого синтетического пенициллина, подобно лечению при бактериемии и эндокардите, 
и проводить его в течение 4—6 нед. В этих целях используют также цефалоспорины и 
клиндамицин. При неосложненном остеомиелите детей в течение первых 2 нед лечат 
внутривенным введением антибиотиков, а затем в течение 2—4 нед их принимают 
внутрь. Для лечения больных с аллергией к пенициллину и с инфекцией, вызванной 
метициллинустойчивыми микроорганизмами, может быть использован ванкомицин. При 
некрозах кости, мягких тканей и периостальных абсцессах может потребоваться опе-
ративное лечение. На ранних этапах к его помощи прибегают при появлении невроло-
гической симптоматики, обусловленной эпидуральным абсцессом и компрессией спин-
ного мозга, осложня ющими остеомиелит позвоночника. Активное лечение при остром 
остеомиелите снизило частоту хронического остеомиелита с типичными для него 
склонностью к рецидивам и формированию фистулы. Показатель излечения при остром 
полиомиелите достигает 90%, летальные исходы редки. 

Пневмония ( см. гл. 205). Золотистый стафилококк ответствен примерно за 1% 
всех случаев бактериальной пневмонии. Она встречается спорадически за исключени-
ем случаев заболевания во время вспышек гриппа, когда стафилококковая пневмония 
регистрируется относительно чаще, хотя и не настолько, насколько пневмококковая 
пневмония. 

Первичная стафилококковая пневмония у грудных детей и детей более старшего 
возраста часто сопровождается высокой температурой тела и кашлем. На рентгено-
граммах грудной клетки обнаруживают множественные тонкостенные абсцессы или 
пневматоцеле. Часто образуется эмпиема. Кашель может быть непродуктивным, а ре-
зультаты посева крови обычно отрицательны; часто возникает необходимость в про-
ведении пробного лечения антистафилококковыми препаратами. У детей старшего воз-
раста и здоровых взрослых стафилококковой пневмонии предшествует гриппоподобная 
респираторная инфекция ( грипп, корь или другие вирусные инфекции). Начинаться 
стафилококковая инфекция может внезапно с озноба, высокой температуры тела, про-
грессирующей одышки, цианоза, кашля и плевральной боли. В мокроте может опреде-
ляться примесь крови или она становится явно гнойной. 

Стафилококки часто гнездятся в бронхоэктатических очагах у детей с кистоз-
ным фиброзом и могут вызывать у них рецидивы бронхопневмонии. Внутри- больничные 
стафилококковые пневмонии обычно встречаются у интубированных больных в отделе-
ниях интенсивной терапии и у ослабленных больных из группы повышенного риска ас-
пирационных осложнений. Высок уровень заболевания лиц, ухаживающих за больными. 
Золотистый стафилококк может также вызывать инфекцию дистальных ( по отношению к 
обтурирующей бронхогенной карциноме) участков легких. Эти формы инфекции могут 
начинаться незаметно, признаками заболевания могут быть лишь повышение темпера-
туры тела, тахикардия и тахипноэ. Болезнь может начинаться и менее остро, когда 
процесс в легких возникает на фоне стафилококковой бактериемии, например у боль-
ных с эндокардитом правых отделов. При этом в легких часто образуются полости, в 
процесс вовлекается плевра и образуется эмпиема. 

Протекать стафилококковая пневмония может бурно, несмотря на адекватное 
лечение противобактериальными средствами. Обычно через 48—72 ч после начала ле-
чения постепенно начинает нормализоваться температура тела. 

Стафилококковую пневмонию следует дифференцировать от других видов пневмо-
ний. Первичную стафилококковую пневмонию следует заподозрить, если ей предшест-
вовала гриппоподобная инфекция, быстро появились плевральные боли, цианоз и тя-
жесть состояния не соответствуют данным физикального обследования. Диагноз под-
тверждается при обнаружении в мокроте ( мазок, окрашенный по Граму) большого ко-
личества нейтрофилов и грамположительных кокков, расположенных внутри лейкоци-
тов. Обычно определяется лейкоцитоз. Стафилококковую этиологию следует иметь в 
виду при проведении дифференциальной диагностики, если пневмония развивается 
внезапно или незаметно у ослабленных госпитализированных больных. 



Лечение следует начинать с парентерального . введения противостафилококко-
вых препаратов так же, как при тяжелой форме бактериемии и эндокардите. Обычно 
достаточно внутривенное введение препаратов в течение 2 нед при отсутствии ос-
ложнений. При эмпиеме обычно требуется введение дренажной трубки в плевральную 
полость, чтобы не допустить образования гнойных карманов и бронхоплевральных 
свищей. При дренировании небольших полостей для обнаружения скоплений гноя может 
потребоваться ультразвуковая или компьютерная сканирующая томография. 

Инфекции мочевых путей. Сапрофитный стафилококк представляет собой вторую 
по частоте после кишечной палочки причину первичной, необтурирующей инфекции мо-
чевых путей у сексуально активных молодых женщин. Его выявляют у 10—20% обсле-
дуемых в амбулаторных условиях. Симптомы дизурии при этом не отличимы от таковых 
при инфекциях мочевых путей, вызванных другими возбудителями. Лихорадка отсутст-
вует или слабо выражена. Несмотря на то что в процесс обычно вовлекаются нижние 
отделы мочевых путей, сообщают и о случаях пиелонефрита. Диагноз подтверждается 
результатами исследования осадка мочи, при котором определяют пиурию, микрогема-
турию и скопления кокков. Микроорганизмы могут быть идентифицированы по устойчи-
вости к новобиоцину и налидиксовой кислоте. Сапрофитный стафилококк хорошо рас-
тет на кровяном агаре, хуже — на агаре Мак- Конки и может быть не распознан при 
использовании современных экспресс- методов, основанных на восстановлении азота 
или потреблении глюкозы. Разработанный при грамотрицательной инфекции мочевых 
путей критерий ( обнаружение более 10 5 бактерий в 1 мл) не надежен. 

Возбудитель чувствителен к большинству противобактериальных препаратов, 
используемых при инфекциях мочевых путей, включая ампициллин, триметоприм, суль-
фаниламиды и нитрофурантоин. При рецидивах после адекватного лечения следует по-
думать о возможности инфицирования почечных камней, которые могут образовываться 
в связи с выработкой микроорганизмом уреазы. 

Выделение золотистого стафилококка из правильно собранной пробы мочи сле-
дует рассматривать как указание на стафилококковую бактериемию, осложнением ко-
торой могут быть абсцессы почек, околопочечной клетчатки или предстательной же-
лезы. 

Смешанные инфекции.  Эпидермальный. и золотистый стафилококки занимают со-
ответственно первое и второе места среди патогенных микроорганизмов, загрязняю-
щих протезы и внутрисосудистые трансплантаты. Инфекции, вызванные эпидермальным 
стафилококком, имеют тенденцию к более скрытому, часто затяжному течению, приво-
дя к смерти больного, что отчасти объясняется склонностью рассматривать положи-
тельные результаты посевов как простое загрязнение. Клинические признаки обычно 
выражены нерезко: инфицирование протеза тазобедренного сустава может сопровож-
даться болезненностью в этой области и расшатыванием протеза, а инфицирование 
шунта спинномозговой жидкости может проявиться как гипокомплементемический гло-
мерулонефрит, обусловленный циркулирующими иммунными комплексами. 

Золотистый стафилококк служит частой причиной мастита у кормящих женщин, 
при этом обычно заражается ребенок. Несмотря на то что Clostridium difficile яв-
ляется самой частой причиной постантибиотических колитов, она чаще всего вызыва-
ет колит после лечения антибиотиками, иногда его может вызывать усиленный рост в 
подвздошной и толстой кишке золотистого стафилококка. Эпидермальный стафилококк 
часто вызывает эндофтальмит после операции на глазах. 

Мероприятия по борьбе с внутрибольничными вспышками стафилококковых болез-
ней.  Внутрибольничные вспышки стафилококковых инфекций могут развиваться быстро 
в ожоговых отделениях, отделениях интенсивной терапии или отделениях для новоро-
жденных, т. е. в местах нахождения ослабленных больных, постоянно получающих ан-
тибиотики. Источником инфекции служит больной, выписанный или переведенный из 
другой больницы, для которой этот возбудитель эндемичен. Ответственные за забо-
левание штаммы золотистого стафилококка часто устойчивы к метициллину. 

Мероприятия по борьбе с вспышками инфекции заключаются в быстром выявлении 
больных, служащих ее резервуаром. С этой целью проводят бактериологическое ис-
следование содержимого ран, отделяемого из носа и материала, полученного из об-
ласти промежности. Пробы мочи для посева следует забирать с помощью постоянного 
катетера. Изоляция больных, у которых получены положительные результаты посевов, 
и повышение требований к персоналу больниц по соблюдению правил асептики и мытья 
рук уменьшают возможность распространения инфекции. Уборку помещений, в которых 
находятся инфицированные больные, следует проводить с использованием препаратов 



фенолового ряда. Рекомендуется как можно раньше выписывать инфицированного боль-
ного. Необходимо маркировать медицинские карты, а больного при повторном поступ-
лении в отделение следует изолировать до получения отрицательного результата по-
севов. 

Несмотря на то что носители микроорганизмов в носовых ходах из числа меди-
цинского персонала больниц могут служить источником инфекции, ее распространение 
чаще происходит от лиц с кожными болезнями ( экзема, аллер гические дерматиты), 
легко осложняющихся колонизацией золотистым стафилококком. Их следует отстранять 
от работы до тех пор, пока не будут получены отрицательные результаты посевов 
либо вследствие спонтанного излечения, либо в результате лечения. 

Очистить кожу и полость носа у больных и медицинского персонала можно пу-
тем мытья всего тела с использованием антисептического мыла, осадки которого 
( гексахлорофен, хлоргексидин или триклосан) на коже подавляют развитие микроор-
ганизмов. Местное применение антибиотиков неэффективно. Для прекращения носи-
тельства антибиотики можно назначать для приема внутрь. Рифампицин (600 мг/ сут в 
течение 5 дней) с успехом использовался отдельно или ( в зависимости от чувстви-
тельности стафилококков) в сочетании с бактримом, доксициклином или диклоксацил-
лином с целью предупреждения развития устойчивости к рифампицину. 

 

 

 

Г Л А В А 95. СТРЕПТОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Алан Б. Бисно (Alan В. Bisno) 

 

Стрептококки относятся к числу самых распространенных возбудителей бакте-
риальных инфекций у человека. Они вызывают разнообразные заболевания, в частно-
сти фарингит и тонзиллит, скарлатину, рожу, импетиго, лимфангит и перинатальные 
инфекции у матери и ребенка. Определенные виды этого микроорганизма служат важ-
нейшей причиной эндокардита и инфекций мочевых путей. В дополнение к этиологиче-
ской роли в развитии острых гнойных инфекций штаммы пиогенного стрептококка мо-
гут вызывать отдаленные негнойные заболевания, например острые ревматизм и гло-
мерулонефрит. 

Этиология и классификация.  Стрептококки — это округлой или яйцевидной фор-
мы бактерии, растущие попарно или в виде цепочек разной длины. В большей части 
случаев они представляют собой факультативные анаэробы, хотя некоторые специали-
сты по таксономии и включают в этот род микроорганизмов определенные виды стро-
гих анаэробов. Стрептококки грамположительны, обычно неподвижны, не образуют 
спор и не продуцируют каталазу. Отсутствует единая система классификации, кото-
рая позволила бы дифференцировать эту гетерогенную группу микроорганизмов. В то 
же время при классификации стрептококков пользуются сочетанием признаков, вклю-
чая тип вызываемого ими гемолиза на кровяном агаре, антигенный состав, тип роста 
в культуре и свойственные им биохимические реакции. 

При культивировании на кровяном агаре стрептококки могут вызывать один из 
трех типов гемолиза. Альфа- гемолитические колонии окружены зоной частичного ге-
молиза; кроме того, этот вид стрептококков обычно вызывает зеленоватое окрашива-
ние среды из- за присутствия неустановленного фактора, восстанавливающего гемо-
глобин. Эта реакция послужила основой часто используемого названия (« зеленящий» 
стрептококк). Штаммы S. pneumoniae относятся к альфа- гемолитическим, как и дру-
гие виды стрептококков, в норме обитающие на слизистых оболочках верхних дыха-
тельных путей и желудочно- кишечного тракта. Бета- гемолитические колонии окружены 
отчетливой бесцветной зоной, внутри которой находящиеся в среде эритроциты пол-
ностью гемолизированы. Этот тип полного гемолиза вызывается пиогенным стрепто-
кокком и другими видами патогенных для человека стрептококков. Гамма-
стрептококки не вызывают гемолиза на кровяном агаре. 

Несмотря на то что классификация стрептококков на основании гемолитических 
реакций вполне пригодна в определенных клинических ситуациях, более точно иден-
тифицировать их можно по серогруппам ( что впервые было предложено Lancefield) на 
основании антигенных различий углеводов или тейхоевой кислоты, содержащихся в 
клеточной стенке бактерий. Эти антигены можно легко извлечь из клеточной стенки 
стрептококков и идентифицировать с помощью реакции преципитации, используя спе-



цифические антисыворотки. Большая часть стрептококков, выделенных от человека, 
относится к группам А, В, С, D и G. Определенные штаммы альфа- гемолитических и 
негемолитических стрептококков содержат также групповые специфические антигены. 
К важнейшим из этих кокков относятся стрептококки группы D, в том числе так на-
зываемые энтерококки, многие штаммы которых не обладают бета- гемолитической ак-
тивностью. В настоящее время признается существование 21 вида стрептококков. Ви-
довое название , основывается на типах роста при разных температурных условиях, 
рН и составах среды. Групповые антигены отсутствуют у пяти видов, и, напротив, 
ряд серогрупп не относится ни к одному из установленных видов стрептококков. 

К анаэробным стрептококкам относятся представители семейства пептококков 
рода пептострептококков ( пять видов). Эти микроорганизмы вызывают различные ге-
молитические реакции, при этом до сих пор не разработан удовлетворительный метод 
их классификации. 

 

Инфекции, вызываемые стрептококками группы А 

 

Стрептококки группы А, по классификации Лансифилда ( пиогенные стреп-
тококки), имеют исключительно важное значение, поскольку часто вызывают инфекци-
онные заболевания у человека и играют существенную, роль в развитии ревматизма и 
гломерулонефрита. 

Этиология.  Групповой специфический углевод стрептококков группы А пред-
ставляет собой полимерное соединение рамнозы и М- ацетилглюкозамина. В группу А 
входит примерно 80 определенных и условных серотипов. Система типирования осно-
вана на выявлении антигенных различий компонента клеточной стенки, известного 
как М- протеин ( основной фактор вирулентности стрептококков группы А). Микроорга-
низмы, содержащие большое количество М- протеина, in vitro весьма резистентны к 
фагоцитозу сегментоядерными лейкоцитами и способны вызывать заболевания у чело-
века и животных. Бактерии, не содержащие М- протеина, авирулентны. Противофагоци-
тарное действие М- протеина связано, по меньшей мере частично, с его способностью 
предупреждать опсонизацию стрептококков системой комплемента. Приобретенный че-
ловеком иммунитет к стрептококковой инфекции основан на выработке опсонирующих 
антител, нейтрализующих антифагоцитарное действие М- протеина. Этот вид иммуните-
та типоспецифичен и может сохраняться в течение многих лет. М- протеины стрепто-
кокков определенных видов имеют общие антигенные детерминанты с тканями сердца 
человека. 

Т- протеин служит основой вспомогательной системы типирования, которая ока-
залась полезной при классификации штаммов, не поддающихся типированию посредст-
вом систем с использованием М- протеина. В отличие от М- протеина Т- антиген не иг-
рает никакой роли в вирулентности стрептококков. Установлено, что липотейхоевая 
кислота, соединение с выраженным сродством к биологическим мембранам, играет у 
человека ключевую роль при колонизации путем связывания стрептококков группы А с 
фибронектином и специфическими участками рецепторов на эпителиальных клетках. 
Клеточная мембрана бактерий содержит несколько антигенных структур, определенная 
часть которых, как установлено, имеет общие детерминанты с компонентами сердеч-
ной ткани человека и с базальной мембраной почечных клубочков. Во время ранней 
логарифмической фазы размножения стрептококки покрыты тонкой капсулой из гиалу-
роновой кислоты, способствующей замедлению фагоцитоза, и в силу этого служит до-
полнительным фактором вирулентности стрептококков. Гиалуронат стрептококков не 
обладает антигенными свойствами при введении человеку, поскольку он, как полага-
ют, идентичен таковому в его соединительной ткани. 

По мере роста in vitro или in vivo стрептококки продуцируют ряд вне-
клеточных веществ. Эритрогенный токсин ( пирогенный экзотоксин), образующийся пу-
тем лизогении с участием умеренного бактериофага, ответствен за образование сыпи 
при скарлатине. Различают четыре серологических типа токсина, действие которых 
может быть нейтрализовано антителами. Вырабатывается два типа гемолизинов. Про-
дукция стрептолизина О подавляется обратимо кислородом ( поэтому этот стрептоли-
зин действует главным образом на внутритканевые колонии) и необратимо — холесте-
рином. Он вырабатывается почти всеми штаммами стрептококков группы А и многими 
штаммами возбудителей групп С и G. В клинической практике определение титров ан-
тител антистрептолизина О ( АСО) в сыворотке человека относится к наиболее широко 
применяемым серологическим методам диагностики заболеваний, вызываемых стрепто-



кокками группы А. Гемолиз на кровяном агаре происходит главным образом в резуль-
тате действия стрептолизина S. Несмотря на то что он отличается от стрептолизина 
О устойчивостью к действию кислорода и лишен антигенных свойств, и тот и другой 
повреждают мембраны сегментоядерных лейкоцитов, тромбоцитов и субклеточных орга-
нелл. Другие внеклеточные вещества могут способствовать выживанию стрептококков 
in vitro, разжижая гной [ стрептокиназа и дезоксирибонуклеазы ( ДНКазы) А и D] или 
облегчая их проникновение через тканевые барьеры ( гиалуронидаза и протеиназа). 
Остается недоказанной роль этих веществ в обеспечении вирулентности стрептокок-
ков. 

Стрептококки группы А чаще всего вызывают фарингит и пиодермию. Они значи-
тельно отличаются по своим эпидемиологическим, клиническим и бактериологическим 
характеристикам. 

Стрептококковый фарингит.  Эпидемиология. Наиболее высок уровень заболевае-
мости этой инфекцией среди детей в возрасте 5—15 лет, причем мальчики и девочки 
заболевают одинаково часто. В большинстве случаев заболевание вызывается стреп-
тококками группы А, однако иногда его возбудителями могут быть штаммы других се-
рогрупп, в частности группы С или G. Возбудитель обычно передается от человека 
человеку, вероятнее всего, воздушно- капельным путем, причем передаче инфекции 
способствует скученность населения. Этим можно объяснить повышение уровня забо-
леваемости стрептококковым фарингитом в северных странах в холодные месяцы года 
точно так же, как и его вспышки в казармах для военных новобранцев и в других 
учреждениях с большим скоплением людей. Иногда регистрируются групповые вспышки 
стрептококкового фарингита с высоким уровнем заболеваемости при употреблении пи-
щевых продуктов, загрязненных бета- гемолитическими стрептококками. 

У больных с острым стрептококковым фарингитом в передних носовых ходах и в 
глотке определяется большое количество возбудителей. Если не проводится лечение 
антибиотиками, стрептококки могут сохраняться на слизистой оболочке верхних ды-
хательных путей в течение нескольких недель и месяцев после исчезновения симпто-
мов заболевания. Однако по мере удлинения сроков носительства количество стреп-
тококков уменьшается, они исчезают из наружных носовых ходов и в них не удается 
обнаружить М- протеин. В связи с этим вероятность передачи стрептококков группы А 
восприимчивым лицам от носителей- реконвалесцентов значительно меньше, чем в ост-
ром периоде болезни. Носительство стрептококков группы А варьирует в зависимости 
от региона, сезонности и возраста заболевших. Среди школьников было зарегистри-
ровано 15 20% случаев носительства, среди взрослых их было значительно меньше. 

Симптоматика. Инкубационный период при стрептококковом фарингите составля-
ет обычно 2—4 дня. У детей старшего возраста и у взрослых в классических случаях 
типично довольно острое начало с болями в глотке, особенно при глотании. Наряду 
с этим появляются головная боль, чувство недомогания, повышается температура те-
ла на фоне анорексии. Часто больной жалуется на познабливание, однако настоящий 
озноб встречается редко. У детей часты тошнота, рвота и боли в животе. 

Данные физикального обследования. Общее состояние больного довольно удов-
летворительно, у него определяется тахикардия, температура тела часто превышает 
38,3 °С. Задняя стенка глотки покрасневшая, отечная с гиперплазией лимфоидных 
элементов. Миндалины увеличены, покрасневшие, покрыты точечным или сливным экс-
судатом, который может быть желтого, серого или белого цвета. На гипертрофиро-
ванных лимфоидных фолликулах задней стенки глотки могут быть видны отдельные 
участки с экссудатом размером с булавочную головку. Иногда на мягком небе появ-
ляются мелкие красные, приподнятые фолликулы с желтоватым центром ( в форме буб-
лика). Передние шейные лимфатические узлы в углах нижней челюсти увеличены и бо-
лезненны. Кашель и охриплость голоса выражены умеренно и при отсутствии упомяну-
тых ранее признаков и симптомов могут служить основанием для постановки диагноза 
стрептококко вого фарингита. Вовлечение, в процесс гортани с потерей голоса не 
типично для стрептококковой инфекции. 

Развернутая клиническая картина острого экссудативного тонзиллофарингита 
часто отмечается во время крупных вспышек стрептококковой инфекции, особенно в 
организованных коллективах, таких как военные казармы для новобранцев. Однако в 
эндемических условиях среди гражданского населения заболевание протекает часто 
значительно легче. И действительно, примерно только у половины детей с болями в 
горле и определением стрептококков группы А в посевах на миндалинах видны нале-
ты, а у 1/3 или менее температура тела превышает 38,3 °С или выражен лейкоцитоз. 
У больных после тонзиллэктомии заболевание протекает легче. У детей при стрепто-



кокковой инфекции верхних дыхательных путей отмечается тенденция к менее четкой 
локализации патологического процесса в лимфоидной ткани зева и задней стенки 
глотки. Инфекция у них характеризуется ринореей с экскориацией кожи в области 
носовых ходов, субфебрильной температурой, анорексией и затяжным клиническим те-
чением. Стрептококки весьма редко бывают причиной экссудативного фарингита у де-
тей в возрасте до 3 лет. 

Клиническое течение. Стрептококковый фарингит обычно непродолжителен и ку-
пируется самопроизвольно. Температура тела нормализуется в течение недели ( обыч-
но в течение 3—5 дней). Основные симптомы и боли в горле исчезают при нормализа-
ции температуры тела или вскоре после этого. Однако для того чтобы размеры мин-
далин и лимфатических узлов сократились до нормы, может потребоваться несколько 
недель. 

Скарлатина.  Клиническая картина при скарлатине развивается, если фарингит 
обусловлен продуцирующим Эритрогенный токсин лизогенным штаммом стрептококка у 
человека, у которого отсутствуют нейтрализующие токсин антитела. Эта ситуация, 
возможно, более сложная, чем полагали ранее, поскольку предрасполагающим к раз-
витию скарлатины фактором, возможно, служит предсуществующее состояние гиперчув-
ствительности к выделяемым стрептококками продуктам. 

Сыпь обычно появляется в течение 2 дней после появления болей в горле вна-
чале на коже в области шеи, на груди и спине, затем распространяется на кожу ос-
тальных отделов туловища и рук и ног, не затрагивая ладонных и подошвенных по-
верхностей. У лиц негроидной популяции могут возникнуть трудности при распозна-
вании сыпи. Высыпания представлены диффузной эритемой, бледнеющей при надавлива-
нии, и многочисленными точечными папулами размером 1—2 мм, придающим коже вид 
наждачной бумаги. Точечные элементы отсутствуют на коже лица, однако в целом она 
ярко- красная при выраженной бледности в окологубной области. Сыпь наиболее ин-
тенсивна в области кожных складок, например на коже локтевых сгибов и подмышеч-
ных впадин, причем в этих участках нередко отмечают линейные полоски сливающихся 
петехий, известные под названием линий Пасти а, образующихся в результате повы-
шенной хрупкости капилляров. 

Наряду с экзантемой при скарлатине отмечается и энантема, представляющая 
собой точечные эритемы и петехии на мягком небе. На ранней стадии болезни язык 
покрыт белым налетом, сквозь который проступают гипертрофированные сосочки в ви-
де красных островков (« белый клубничный» язык). К 4- му или 5- му дню налет на 
языке исчезает, а язык приобретает вид красной говядины (« красный клубничный» 
или « малиновый» язык). Иногда скарлатина осложняется желтухой, плевральным выпо-
том и артралгиями. 

Высыпания продолжаются обычно в течение 4—5 дней, затем на их месте проис-
ходит выраженное шелушение ( обычно через несколько дней или через 3—4 нед после 
начала болезни), один из самых типичных клинических признаков болезни в период 
реконвалесценции. 

Скарлатина обычно обусловлена инфицированием верхних дыхательных путей 
стрептококками группы А, хотя иногда эритрогенные токсины могут продуцировать 
стрептококки других групп и определенные штаммы стафилококков. Более того, скар-
латина может развиться вследствие стрептококкового импетиго или вторичного инфи-
цирования стрептококками поверхностных ран или хирургических разрезов. Заболева-
ние следует дифференцировать от таковых, сопровождающихся различными высыпаниями 
при детских инфекциях ( краснуха, корь, внезапная экзантема), синдрома токсиче-
ского шока, болезни Кавасаки, инфекционного мононуклеоза, сопровождающегося вы-
сыпаниями, потницы и лекарственных сыпей. Лечение проводят соответствующими 
этиотропными препаратами. 

Осложнения. Стрептококковый фарингит может вызвать различные гнойные ос-
ложнения, из которых чаще всего встречаются острое воспаление среднего уха и 
острый синусит. Отмечаются также случаи гнойного шейного лимфаденита. Вызванный 
стрептококками воспалительный процесс в области зева может привести к развитию 
перитонзиллярных целлюлита и абсцесса или заглоточного абсцесса. Однако в содер-
жимом абсцессов обычно определяют разнообразную флору ротоглотки, включая ана-
эробные бактерии в присутствии или отсутствие стрептококков группы А. С наступ-
лением эры антибиотиков почти не встречаются такие осложнения, как распростране-
ние воспалительного процесса на решетчатую кость или сосцевидный отросток с по-
следующим развитием менингита, абсцесса мозга или тромбоза мозговых венозных си-



нусов и бактериемия с метастатическими очагами инфекции, например гнойным артри-
том, эндокардитом, остеомиелитом или абсцессом печени. Стрептококковый фарингит 
может обусловить острые ревматизм и гломерулонефрит. Эти заболевания обсуждаются 
соответственно в гл. 186 и 223. 

Диагностика. Боли в горле при инфекции стрептококками группы А следует 
дифференцировать от таковых при заболеваниях другой этиологии. Дифтерия у^ при-
витых лиц встречается редко. Она характеризуется появлением дифтерийной пленки, 
а в тяжелых случаях затруднениями дыхания в результате вовлечения в процессе 
гортани, а также миокардитом и параличом черепных нервов. При посеве на среду 
Леффлера обнаруживают дифтерийные палочки. Гонококковый тонзиллофарингит следует 
заподозрить при указаниях на гомосексуальные связи или фелляцию, при этом диаг-
ноз подтверждают результатами соответствующих бактериологических исследований. 
Ангина Венсана характеризуется болями в горле и тонзиллофарингеальным экссуда-
том. Однако в отличие от стрептококкового фарингита она начинается незаметно, 
без ярко выраженных основных симптомов, часто протекает с изъязвлениями слизи-
стой оболочки глотки и часто бывает односторонней. 

Большие трудности возникают при проведении дифференциальной диагностики с 
вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, встречающихся значительно чаще 
стрептококковых инфекций. Во многих случаях вирусную этиологию заболевания можно 
заподозрить при более выраженных катаральных и « простудных» явлениях. Аденовиру-
сы могут вызвать экссудативный фарингит, который клинически бывает неотличим от 
такового при инфекции стрептококками группы А. При инфекционном мононуклеозе 
также развивается выраженный экссудативный фарингит с лихорадочным состоянием и 
интоксикацией, иногда он сопровождается появлением сыпи, которую можно принять 
за скарлатинозную. Определению этого заболевания способствуют генерализованная 
лимфаденопатия, спленомегалия, длительное лихорадочное состояние и измененные 
лимфоциты и гетерофильные антитела в периферической крови. Фарингит, вызванный 
вирусами Коксаки группы А ( герпангина) или простого герпеса, характеризуется об-
разованием, пузырьков, которые лопаются и оставляют поверхностные язвы. Инфици-
рование вирусом гриппа часто происходит во время эпидемий; оно сопровождается 
сильными миалгиями, часто присоединяются признаки бронхита, при этом заболевают 
лица всех возрастных групп. Легочные микоплазмы могут вызвать фарингит, иногда 
экссудативный. Об этой инфекции следует подумать при буллезном воспалении бара-
банной перепонки. 

Несмотря на то что учет алгоритмов, в том числе сочетание эпидемиоло-
гических данных, симптомов и признаков, может повысить точность диагноза, во 
многих случаях только на основании клинических данных невозможно отдифференциро-
вать стрептококковый фарингит от нестрептококкового. По этой причине для точного 
диагноза требуется идентификация инфицирующего глотку возбудителя. С этой целью 
надежнее всего посевы слизи из глотки. При получении отделяемого из нее важно 
плотно прикладывать ватный тампон к обеим миндалинам или тонзиллярным ямкам, 
слизистой оболочке ротоглотки и носоглотки позади язычка. Для того чтобы опреде-
лить тип гемолиза, полученный материал следует посеять на бараний кровяной агар 
и инкубировать в течение ночи. При выделении бета- гемолитических стрептококков 
их можно предварительно отнести к группе А, если их рост подавляется на участках 
вокруг дисков с низким содержанием бацитрацина (0,04 ЕД). Окончательно идентифи-
цировать можно с помощью реакций флюоресцирующих антител, агглютинации или пре-
ципитации. Некоторые положительные результаты посевов, особенно при относительно 
скудном росте микроорганизмов, свидетельствуют скорее о носительстве стрептокок-
ков, нежели об острой инфекции. На основании результатов посевов нельзя с уве-
ренностью дифференцировать заболевание от носительства, однако они позволяют от-
менить лечение противобактериальными препаратами при фарингите ( примерно у 70% 
больных, у которых результаты посева на бета- гемолитические стрептококки отрица-
тельны). Доступны несколько коммерческих диагностических наборов, позволяющих 
посредством иммунологических методов обнаружить антиген стрептококков группы А 
непосредственно в содержимом слизистой оболочки глотки, полученном с помощью 
тампона. При использовании этих наборов ответ можно получить менее чем через 
час, а в некоторых случаях через несколько минут. Прямые реакции на выявление 
антигена высокоспецифичны, и врач может уверенно проводить лечение на основании 
положительных результатов этих реакций. Несмотря на то что иммунологические ре-
акции в целом довольно чувствительны, они недостаточно надежно позволяют выявить 
больных в тех случаях, когда в культурах отмечается очень скудный рост возбуди-
теля. Вместе с тем нередко они бывают бессимптомными носителями. До сих пор не 



установлена окончательная роль реакций стрептококков труппы А на антиген, обес-
печивающих быстрое получение результата за счет некоторого снижения чувствитель-
ности, по сравнению с посевами содержимого из глотки. 

При отборе больных для проведения бактериологического исследования содер-
жимого глотки или реакций с антигенами следует помнить о том, что в США фаринги-
том, вызванным стрептококками группы А, и острым ревматизмом довольно редко 
страдают дети в возрасте до 3 лет. Точно так же первые приступы ревматизма редко 
регистрируются у пожилых людей. В этих возрастных группах менее рентабельно ис-
пользовать различные методы исследования на стрептококки. 

При определении сывороточных антител к внеклеточным продуктам стреп-
тококков ( например, АСО) можно получить данные о недавней стрептококковой инфек-
ции у больного с подозрением на острый ревматизм или острый гломерулонефрит, од-
нако эти реакции неинформативны при диагностике острой стрептококковой инфекции. 

Лечение, При стрептококковом фарингите лечение направлено прежде всего на 
профилактику острого ревматизма и гнойных осложнений. Не ясно, возможно ли лече-
нием больного с предшествующей стрептококковой инфекцией предупредить развитие 
острого гломерулонефрита. Профилактика острого ревматизма зависит от купирования 
стрептококковой инфекции глотки, для достижения чего требуется длительное лече-
ние антибиотиками. Пенициллин относится к препаратам выбора. Он недорогостоящ и 
нетоксичен, а стрептококки группы А высокочувствительны к нему. Однократное 
внутримышечное введение бензатиновой соли пенициллина в дозе 600 000 ЕД ребенку 
с массой тела 27 кг или менее и 1,2 млн ЕД остальным больным обеспечивает дли-
тельную пенициллинемию и представляет собой наиболее эффективный метод лечения. 
Учитывая низкий риск острого ревматизма в настоящее время во многих регионах 
США, многие врачи предпочитают назначать антибиотик для приема внутрь. Этот путь 
введения представляет собой привлекательную альтернативу, поскольку, как полага-
ют, риск развития тяжелых побочных реакций в этом случае меньший, чем при внут-
римышечном введении. Курс лечения должен составлять 10 дней, однако придержи-
ваться этого часто бывает трудно, поскольку симптомы болезни купируются намного 
раньше. При решении проводить лечение пенициллином V, принимаемым внутрь, его 
назначают в дозе 125—250 мг 3—4 раза в сутки. 

При аллергии к пенициллину больного можно лечить эритромицином ( внутрь). 
Дозы и схемы лечения его различными формами следует уточнять по прилагаемой к 
ним аннотации. Чаще препараты эритромицина назначают в суточной дозе 40 мг/ кг, 
которую делят на 2—4 равные части. Общая суточная доза не должна превышать 1 г. 

У больных США почти все стрептококки группы А чувствительны к эритромици-
ну, однако у больных ряда стран мира, например в Японии, отмечается устойчивость 
к нему. С другой стороны, в США встречаются больные, у которых штаммы стрепто-
кокков устойчивы к тетрациклину, поэтому использовать его не рекомендуют. Суль-
фаниламиды эффективны при стрептококковой инфекции, хотя они могут быть полезны 
для профилактики реинфицирования глотки стрептококками группы А и рецидивов ост-
рого ревматизма ( см. гл. 186). 

Из- за очень низкого уровня заболеваемости острым ревматизмом и того, что 
большая часть « терапевтических неудач» регистрируется при лечении носителей 
стрептококков, нежели лиц с острым заболеванием, нет необходимости в проведении 
рутинного бактериологического контроля при бессимптомном течении болезни. Однако 
исключением из этого правила должны быть больные, в анамнезе у которых есть ука-
зания на острый ревматизм и семейные контакты. 

Профилактика острого ревматизма обеспечивается даже в том случае, если со-
ответствующий курс лечения антибиотиками назначается на 9- й день от начала ост-
рого фарингита. В связи с этим задержка с назначением антибиотиков на ранних 
стадиях болезни из- за проведения бактериологического исследования слизи из глот-
ки, как правило, не должна вызывать беспокойства. Несмотря на то что при лечении 
быстрее нормализуется температура тела, прекращаются боли в горле и купируются 
общие симптомы, связанные со стрептококковым фарингитом, его результаты во мно-
гих случаях внешне не столь выражены. Действительно, учитывая самопроизвольное 
излечение, очень трудно связать улучшение состояния больных с действием антибио-
тиков либо плацебо, если лечение начинали через 24 ч от. начала заболевания и 
позднее. Если у больного температура тела невысокая, не выражена общая интокси-
кация либо отсутствуют признаки гнойных осложнений, лечение антибиотиками можно 
отложить до получения результатов посевов слизи из глотки. 



Если состояние больного оценивается как тяжелое, лечение больного начинают 
при его первом обращении к врачу и после взятия слизи из глотки на посев. При 
назначении антибиотиков для приема внутрь результаты посевов из глотки могут 
служить указанием на необходимость завершения его полного 10- дневного курса ли-
бо, напротив, повторного вызова больного и назначения для внутримышечного введе-
ния бензатиновой соли пенициллина G. 

Больные с более тяжелыми гнойными осложнениями, например с мастоидитом или 
этмоидитом, нуждаются в более высоких дозах пенициллина, нежели те, которые на-
значают при неосложненном фарингите. При осложнении стрептококковой инфекции 
верхних дыхательных путей развитием абсцессов и гнойным воспалением шейных лим-
фатических узлов или перитонзиллярных или позадифарингеальных мягких тканей 
обычно требуются их разрез и дренирование. 

Остается неясной роль тонзиллэктомии у больных с частыми рецидивами остро-
го фарингита или с целью профилактики острого ревматизма. После нее клинические 
эпизоды фарингита более редки и протекают в более умеренной форме, однако это 
может, вероятно, затруднить выявление инфекции, вызываемой иммунологически важ-
ными штаммами стрептококков, и соответствующее лечение больного. 

У лиц, контактирующих в семье с больным стрептококковым фарингитом, часто 
развиваются клинически выраженные формы инфекции или бессимптомное носительство 
возбудителя в глотке. Больным с вторичными, клинически проявляющимися, семейными 
случаями заболевания следует назначать соответствующее лечение. При угрожающих 
обстоятельствах и бессимптомном заболевании лиц, имевших семейные контакты, не-
обходимо провести бактериологическое исследование. При этом имеются в виду боль-
ные ревматизмом члены семьи или выявление на данной территории случаев заболева-
ния острым ревматизмом. В случае невысокого риска нет необходимости в регулярном 
проведении этого исследования у лиц, контактирующих с больным членом семьи. 

Стрептококковые инфекции кожи.  Рожистое воспаление. Заболевание, известное 
также под названием « огонь Святого Антония», представляет собой острую инфекцию 
кожи, сопровождающуюся вовлечением в процесс кожных лимфатических сосудов, вызы-
ваемую стрептококками группы А. В редких случаях оно этиологически бывает связа-
но с другими штаммами стрептококков и золотистым стафилококком. Чаще всего забо-
левают дети раннего возраста и пожилые. Наиболее типична локализация воспали-
тельного процесса на коже лица, в которую возбудитель проникает из слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей ( источник инфекции), как полагают, через не-
большие или незаметные нарушения целостности кожи. Рожистое воспаление может 
быть обусловлено инфицированием стрептококками ран, хирургических разрезов или 
области грибкового поражения кожи на любом участке тела. 

Заболевание обычно начинается остро. К первым его симптомам относятся чув-
ство недомогания, познабливание, лихорадочное состояние, головная боль и рвота. 
В области пораженного участка кожи вначале могут появиться лишь зуд и чувство 
незначительного дискомфорта, после чего вскоре на ней образуется небольшой уча-
сток эритемы, который в течение ближайших часов расширяется. Воспалительный про-
цесс быстро распространяется, становясь максимально выраженным через 3—6 дней. 
Вовлеченный в процесс участок кожи горячий на ощупь, приобретает цвет от розово-
го до темно- красного, его границы расширяются, имеют неправильные очертания, 
приподняты и окружены здоровой кожей. Возможно образование мелких и крупных пу-
зырей; они лопаются, оставляя корочки. В то время как на периферии очага воспа-
ление продолжается, в центре возможно появление признаков обратного развития с 
нормализацией вида кожи или с остаточной пигментацией. Очаг воспаления может 
иметь менее четкие границы в местах, где кожа тонкая, однако и при этом постоян-
ны отек и эритема. Рожистое воспаление на лице часто локализуется на спинке носа 
и одной или обеих щеках, сыпь при этом имеет форму бабочки ( рис. 95-1). 

Заболеванию может сопутствовать высокая температура тела и бактериемия. 
Выздоровление обычно наступает к концу первой недели от начала болезни, однако 
сроки могут меняться в зависимости от тяжести инфекции. Уровень смертности при 
бактериемических формах рожистого воспаления, высокий в доантибиотическую эру, 
заметно снизился после введения в практику лечения пенициллина. Умирать продол-
жают дети первых месяцев жизни, а также пожилые ослабленные больные и больные с 
иммунодефицитом. Заболевание отличается склонностью к рецидивированию, особенно 
в местах хронического нарушения лимфатического оттока. 



Рожистое воспаление диагностируют главным образом на основании клинических 
данных. Со слизистой оболочки верхних дыхательных путей или из крови иногда мо-
гут быть выделены стрептококки группы А. При посевах отечной жидкости или изото-
нического раствора хлорида натрия, полученного после его введения в очаг воспа-
ления, можно обнаружить стрептококки, однако при этом редко получают положитель-
ные результаты. 

Пиодермия. Этот термин используется для обозначения локализованных гнойных 
поражений кожи стрептококковой этиологии. Некоторые виды пиодермии, очевидно, 
обусловлены вторичной инфекцией в местах ран или ожогов. Однако чаще всего этим 
термином пользуются как синонимом для определения стрептококковых или контагиоз-
ных импетиго и дискретных гнойных элементов, по- видимому, обусловленных первич-
ной инфекцией кожи. Стрептококковое импетиго 

 

Рис. 95-1. Сыпь в виде бабочки у больного с рожистым воспалением (через 48 ч по-
сле начала лечения пенициллином, когда признаки воспаления и общей интоксикации 
стали менее выраженными). 

 отличается от стрептококкового фарингита по ряду признаков ( табл. 95-1). 
Эпидемиологически импетиго более широко распространено среди детей социально-
низких слоев населения, проживающих в странах с жарким, влажным климатом ( юго-
восточные регионы США или тропические страны). Им заболевают также в летнее вре-
мя лица, проживающие в северных регионах ( резервации для американских индейцев в 
штате Миннесота). Наиболее высок уровень заболеваемости среди детей раннего воз-
раста (2—4 года), при этом каких- либо половых или расовых различий не выявляет-
ся. 

Путь передачи стрептококковой пиодермии не установлен, вместе с тем су-
щественную роль играют, вероятно, как личные контакты, так и насекомые- пере-
носчики ( мухи Hippelates). « Кожные штаммы» стрептококков группы А ( т. е. штаммы 
типов М и Т, обычно выделяемые при пиодермии) могут загрязнять неповрежденную 
кожу, с которой они попадают в ее глубокие слои при расчесах, ссадинах или уку-
сах насекомых. При импетиго дети часто становятся носителями кожных штаммов на 
слизистой оболочке носа и глотки, однако этого обычно не происходит до наступле-
ния носительства стрептококков на коже или развития клинически выраженной инфек-
ции. 

Типы иммунологических реакций при стрептококковом импетиго отличаются от 
таковых при инфекции верхних дыхательных путей. В частности, титры АСО при импе-
тиго низкие, возможно, из- за того, что стрептолизин О инактивируется липидами 
кожи. Однако при этом было зарегистрировано повышение уровня антител при поста-
новке реакций с анти- ДНКазой В и антигиалуронидазой, как и при реакциях гемагг-
лютинации на стекле со стрептозимом. Результаты типоспецифических реакций против 
штаммов С вариабельны и зависят в определенной мере от антигенности штамма, од-
нако в целом эти реакции выражены слабее, чем при фарингеальной инфекции. Недос-
таточно изучена роль типоспецифических антител в защите от реинфекции при пио-
дермии. 

Стрептококковое импетиго локализуется на открытых участках тела, чаще все-
го на коже ног. Высыпания обычно четко отграничены, часто множественные. Вначале 
они появляются в виде папул, которые вскоре превращаются в везикулы, окруженные 



участком эритемы. Везикулярные элементы редко диагностируются клинически; они 
переходят в пустулы, которые постепенно увеличиваются, а затем разрываются на 4—
6- й день с образованием характерных толстых корочек. Элементы сыпи медленно рег-
рессируют, оставляя участки депигментации. Глубокие, изъязвляющиеся формы импе-
тиго известны под названием эктимы. Несмотря на частое развитие регионарного 
лимфаденита, общие симптомы обычно отсутствуют. 

 

Таблица 95-1. Сравнительная характеристика фарингита и пиодермии, вызываемых стрептококками 
группы А 

 

Признаки Фарингит Пиодермия 

Распространение пре-
иму 

Повсеместно Субтропики/тропики 

щественно в определен  
 

 
 

ных регионах  
 

 
 

Сезонность (зона уме-
рен 

Зима/весна Лето/осень 

ного климата)  
 

 
 

Возрастная группа, наи 5—15 лет 2 года — 5 лет 

более подверженная за  
 

 
 

болеванию  
 

 
 

Способ передачи Прямой контакт (воз Не известен (? через на 

 

 

душно-капельный) секомых) 

Клиническое течение Острое Вялое 

Типы стрептококков Обычно немногочислен Обычно многочислен-
ные 

 

 

ные М-штаммы М-штаммы 

Титр АСО Высокий Низкий 

Титр типоспецифиче-
ских 

Обычно высокий Разный, часто низкий 

антител  
 

 
 

Негнойные осложнения Острые ревматизм и 
гло- 

Острый гломерулонеф-
рит 

 

 

мерулонефрит  

 

 

По: Wannamaker L. W. — N. Engl. J. Med. 282 : 23, 197 0 

 

Наряду с этими безболезненными, импетигинозными кожными формами инфекции у 
детей отмечались более тяжелые и обширные пиодермии у военнослужащих в условиях 
жаркого влажного климата, например в джунглях Юго- Восточной Азии. Во время войны 
во Вьетнаме такого рода « джунглевые язвы» были одной из частых медицинских про-
блем у пехотинцев. Чаще всего они проявлялись множественными эктиматозными изъ-



язвлениями в области голеностопных суставов или на тыльной стороне стопы. Язвы 
бывают обычно округлой формы, имеют вид штампованных элементов диаметром 0,5—3,0 
см, четкие края и окружены зоной эритемы, заполнены гнойным содержимым и покрыты 
серовато- желтыми, плотно прилегающими корочками. Могут развиться вторичные цел-
люлиты или лимфадениты. 

Диагноз стрептококковой пиодермии подтверждается результатами бакте-
риологического исследования. Образец для посева берут со дна язвы, удаляя покры-
вающую ее корку, если она мешает. Несмотря на то что при этом могут быть выделе-
ны как пиогенные стрептококки, так и золотистый стафилококк, первый из этих мик-
роорганизмов представляет собой основной возбудитель пиодермии. Морфологически 
доказано, что патологические изменения под влиянием пенициллинотерапии регресси-
руют даже в тех случаях, когда из язвы выделяют устойчивые к пеницйллиназе ста-
филококки. Язвы отличаются от буллезного импетиго, обычно обусловленного золоти-
стым стафилококком, но не стрептококками. Схема лечения антибиотиками та же, что 
при фарингите, при этом его эффективность превышает 95% при приеме внутрь бенза-
тиновой соли пенициллина G, пенициллина V или эритромицина. Местное применение 
антисептиков или антибиотиков мало эффективно или неэффективно. Профилактика 
пиодермии зависит главным образом от строгого соблюдения правил личной гигиены, 
причем особое предпочтение необходимо отдавать частому мытью водой с мылом. 

Стрептококковая пиодермия не осложняется острым ревматизмом. Причины этого 
феномена не изучены, однако, возможно, это связано с тем, что для развития ост-
рого ревматизма необходима локализация стрептококковой инфекции в богатой лимфо-
идными элементами слизистой оболочке глотки, и последующими соответствующими им-
мунопатологическими реакциями. С другой стороны, результаты обследований групп 
населения, среди которых одновременно встречаются больные острым ревматизмом и 
гломерулонефритом, свидетельствуют о том, что штаммы стрептококков, вызывающие 
эти осложнения, различны, а это дает основание предположить неревматогенность 
«пиодермальных штаммов» стрептококков группы А. Если пиодермия вызывается нефри-
тогенным штаммом стрептококка группы А, она может осложниться острым гломеруло-
нефритом. Действительно, в субтропических и тропических странах мира до настоя-
щего времени пиодермия чаще всего предшествует постстрептококковому гломеруло-
нефриту. Штаммы ряда М- типов (49, 55, 57 и др.) выделяли как при спорадических 
случаях заболевания, так и во время эпидемий в разных географических регионах 
«пиодермических» нефритов. Отсутствуют убедительные данные о том, что лечение 
каждого конкретного больного с пиодермией предупреждает развитие у него острого 
гломерулонефрита. Однако это лечение весьма важно в целях уничтожения нефрито-
генных стрептококков в окружающей среде в период эпидемических вспышек, когда 
эти штаммы преобладают над другими. 

Целлюлит. Стрептококковые целлюлиты могут развиться в области травматиче-
ских повреждений тканей, операционных ран или изъязвлений в результате застойных 
явлений. Несмотря на то что заболевание часто вызывается стрептококками группы 
А, возбудителями могут быть стрептококки группы G, В или С. Целлюлит — это ост-
рое воспаление кожи и подкожной клетчатки, характеризующееся болями, болезненно-
стью, эритемой, лихорадочным состоянием и часто регионарным лимфаденитом. В от-
личие от рожистого воспаления края пораженного участка не приподняты, нечетко 
отграничены от окружающих здоровых тканей. В редких случаях заболевание может 
перейти в явную гангрену. У определенных больных через несколько месяцев или лет 
после операции коронарного шунтирования с помощью трансплантата подкожной вены 
ноги острый стрептококковый целлюлит рецидивирует. Он всегда развивается на но-
ге, из которой был получен трансплантат подкожной вены. Часто у больного отмеча-
ется грибковое заболевание кожи ног и, по данным неконтролируемых исследований, 
излечение от поверхностной грибковой инфекции, возможно, представляющей собой 
очаг для заражения стрептококками, может способствовать прекращению рецидивов 
целлюлита. 

Целлюлит в пернанальной области может проявляться болезненностью при дефе-
кации или зудом; бессимптомная колонизация анальной области была источником ряда 
внутригоспитальных вспышек стрептококковой инфекции. Обсеменение стрептококками 
группы А влагалища имеет ряд общих признаков при заражении ими перианальной об-
ласти. В том и другом случае отмечена тесная эпидемиологическая связь со стреп-
тококковой инфекцией верхних дыхательных путей. Стрептококковые инфекции аналь-
ной области и влагалища могут проявляться клинически или протекают бессимптомно. 



Известно по крайней мере об одной вспышке госпитальной стрептококковой инфекции, 
источником которой послужила одна носительница стрептококков во влагалище. 

Лимфангиты и родовой сепсис.  Местная травма, осложненная либо не осложнен-
ная явным целлюлитом, может сопровождаться острым лимфангитом. Он характеризует-
ся появлением красных линейных полос, распространяющихся от входных ворот инфек-
ции до дренирующих регионарных лимфатических узлов, которые увеличиваются и ста-
новятся болезненными. При этом бывают выражены общие симптомы, в том числе оз-
ноб, чувство недомогания и головная боль, возможна бактериемия. 

Стрептококковая бактериемия любого происхождения может сопровождаться об-
разованием отдаленных очагов инфекции, например гнойного артрита, остеомиелита, 
перитонита, эндокардита, менингита или абсцессов внутренних органов. Стрептокок-
ковая бактериемия может осложнять парентеральное введение наркотиков; эта форма 
инфекции часто сопутствует постинъекционным абсцессам и/ или инфекционному эндо-
кардиту ( см. гл. 94). Стрептококковая бактериемия может протекать молниеносно и 
быстро приводить к прострации, шоку, молниеносной пурпуре, диссеминированному 
внутрисосудистому свертыванию и смерти. 

Родовой сепсис бывает осложнением аборта или родов, когда стрептококки 
проникают в эндометрий и прилежащие ткани, а затем в лимфатические сосуды и кро-
воток. В дальнейшем заболевание может осложниться целлюлитом тазовых органов, 
септическим тазовым тромбофлебитом, перитонитом или абсцессом. Возбудитель бо-
лезни может передаваться беременной женщине непосредственно от медицинского или 
обслуживающего персонала, на что указал еще в середине XIX в. Semmelweiss. 
Стрептококки группы В чаще других микроорганизмов становятся причиной перина-
тальной стрептококковой инфекции матери и ребенка ( см. далее). К числу возбуди-
телей болезни относятся наряду с другими анаэробными микроорганизмами и анаэроб-
ные стрептококки. 

Пневмония и эмпиема.  Пневмония, вызванная стрептококками группы А, встре-
чается редко и обычно после гриппа, кори, коклюша или ветряной оспы. В лагерях 
для военных новобранцев регистрируются эпидемические вспышки болезни, к ее ха-
рактерным признакам относятся внезапное повышение температуры тела, озноб, миал-
гия, одышка, кашель, плевральные боли в грудной клетке и кровянистая мокрота. 
Состояние больных тяжелое, у них часто появляется цианоз. В патоморфологическом 
и рентгенологическом плане при этом заболевании обычно выявляют картину бронхоп-
невмонии, вся доля в процесс вовлекается редко. Для стрептококковой пневмонии 
типично раннее и быстрое накоп ление большого количества водянистого серозно-
геморрагического выпота в плевральную полость. В 10—15% случаев определяется 
бактериемия. Распространение воспалительного процесса с легкого на сердечную 
сумку может сопровождаться гнойным перикардитом. Возможны и другие осложнения, 
включая медиастинит, пневмоторакс, а также бронхоэктазы. Схема лечения преду-
сматривает, по меньшей мере, внутримышечное введение через каждые 6—12 ч 4—6 млн 
ЕД/ сут новокаиновой соли пенициллина G или внутривенное введение кристал-
лического водного раствора пенициллина G, а также адекватное удаление плев-
рального выпота, что обычно требует установки дренажной трубки через грудную 
стенку. 

 

Инфекции, вызываемые стрептококками группы В 

 

Относящиеся к серогруппе В стрептококки представляют особый интерес для 
ветеринаров из- за их связи с маститом у крупного рогатого скота, что послужило 
основанием для их видового названия: S. agalactiae. Этот бета- гемолитический 
микроорганизм обычно, хотя и не всегда, устойчив к бацитрацину. Он может быть 
идентифицирован по характерному содержанию в стенке углеводов группы В, но и с 
помощью биохимических реакций, позволяющих установить выработку ими гиппуриказы 
и так называемого фактора CAMP, а также по неспособности гидролизировать желчеэ-
скулиновый агар. Учитывая присутствие поверхностных полисахаридов и белковых ан-
тигенов, стрептококки группы В могут быть подразделены на 5 серотипов: la, Ib, 
Ic, II и III. 

Человеческие штаммы стрептококков группы В, очевидно, отличающиеся биоло-
гически от штаммов, полученных от крупного рогатого скота, часто гнездятся в 
женских половых путях и на слизистых оболочках глотки и прямой кишки. Бессим-
птомные их носители, женщины детородного возраста, составляют 6—25% в зависимо-



сти от использованного бактериологического метода их определения и социально-
экономического положения и региона проживания обследованных женщин. В большинст-
ве случаев тяжелые формы инфекций, вызываемых стрептококками группы В, регистри-
руются в перинатальном периоде. Инфекция у рожениц может протекать в форме хо-
риоамнионита, септического аборта, а также родового сепсиса. В настоящее время 
Streptococcus agalactiae наряду с кишечной палочкой представляет одну из двух 
самых частых причин сепсиса и менингита у новорожденных. У последних заболевание 
протекает в одной из двух форм. Ранняя инфекция ( в течение первых 10 дней жизни) 
обычно вызывается стрептококками, попавшими из половых путей женщины. При этом в 
процесс вовлекаются главным образом легкие, вероятно, в результате аспирации ин-
фицированной амниотической жидкости, однако возбудитель может быть выделен при 
посевах крови, содержимого носоглотки, соскобов кожи и из миокарда. Ранняя ин-
фекция, вызываемая стрептококками группы В, встречается с частотой примерно два 
случая из 1000 живорожденных ( этот показатель выше после затяжных или осложнен-
ных родов), при- этом уровень смертности высок. Поздняя инфекция регистрируется у 
детей в возрасте после 10 дней и, возможно, обусловлена внутрибольничным зараже-
нием стрептококками группы В. Клинически она проявляется главным образом менин-
гитом и бактериемией. Уровень смертности при ней более низкий, чем при ранней 
форме. В то время как ранние формы инфекции вызываются разными серотипами стреп-
тококка, причиной менингеальных форм при поздней форме чаще всего служат возбу-
дители III типа. Передаваемые трансплацентарно антитела к возбудителям III типа 
могут защищать ребенка от поздней формы инфекции: установлено, что они содержат-
ся в сыворотке большинства женщин, рождающих здоровых детей, и обычно отсутству-
ют в сыворотке у женщин, дети которых заболевают менингеальной формой поздней 
инфекции, вызываемой III типом стрептококков группы В. 

Стрептококки группы В вызывают у взрослых инфекционные заболевания, не 
связанные с послеродовым периодом. К ним относятся инфекции мочевых путей у лиц 
обоего пола, но мужчины чаще заболевают в пожилом возрасте, возможно, вследствие 
сопутствующего увеличения предстательной железы. Кроме того, инфицированию под-
вержены больные инсулинзависимым сахарным . диабетом с периферической сосудистой 
недостаточностью и гнойными гангренозными процессами с обсеменением S. agalac-
tiae. При этом возможно развитие бактериемии. К другим формам инфекций, вызывае-
мых стрептококками группы В, относятся эндокардит, гнойный артрит, пневмония, 
эмпиема, менингит, перитонит, а также терминальная бактериемия у больных со зло-
качественными новообразованиями. Стрептококки группы В, хотя и обнаруживаются в 
небольшой части случаев в посевах содержимого глотки, весьма редко вызывают кли-
нически выраженный фарингит. Все штаммы этой группы чувствительны к пенициллину, 
представляющему собой препарат выбора, хотя минимальная подавляющая концентрация 
пенициллина для стрептококков группы В выше, чем для штаммов группы А. Новорож-
денным при угрожающих жизни формах инфекций, вызываемых стрептококками группы В, 
часто в начале курса лечения большими дозами пенициллина дополнительно назначают 
аминогликозидные антибиотики, поскольку это сочетание in vitro проявляет синер-
гизм, а стрептококки группы В иногда толерантны к пенициллину. Очень редко штам-
мы этой группы микроорганизмов устойчивы к эритромицину. Из- за их распространен-
ной устойчивости к тетрациклинам последние не рекомендуется назначать без пред-
варительного определения чувствительности к ним возбудителей. 

 

Другие стрептококковые инфекции 

 

Несмотря на то что стрептококки групп С и G у человека представляют собой 
комменсалы, те и другие могут вызывать фарингиты, причем описаны эпидемии забо-
леваний верхних дыхательных путей, причиной которых были эти возбудители, в ча-
стности после употребления инфицированных пищевых продуктов. Штаммы той и другой 
группы продуцируют стрептолизин О, причем инфекция глотки стрептококками группы 
С и G сопровождается повышением титров АСО. Стрептококки этих групп высокочувст-
вительны к пенициллину. 

В большей части случаев у человека инфекции вызываются штаммами S. 
equisimilis. Однако известно о нескольких вспышках инфекций, вызванных S. 
гооepidemicus при употреблении непастеризованного или недостаточно пастеризован-
ного молока или сыра. Клинически заболевание проявлялось фарингитом, шейным лим-
фаденитом и распространенным поражением глубоких тканей. Во время двух вспышек 
встречались больные с постстрептококковым гломерулонефритом. 



Часто источниками бактериемии, вызванной стрептококками группы G, служат 
кожные очаги инфекции ( локализованный целлюлит или язвы при пролежнях), а хрони-
ческая закупорка лимфатических сосудов и венозная недостаточность играют роль 
важных предрасполагающих факторов. Заболевание часто протекает на фоне злокаче-
ственных новообразований, алкоголизма или парентерального употребления наркоти-
ков. Бактериемия может привести к тяжелым или даже угрожающим жизни осложнениям, 
таким как эндокардит, менингит или септический артрит. 

Стрептококки группы D ( по Lancefield) представлены энтерококками (S. 
faecalis, S. faecium, S. durans) и неэнтерококками (S. bovis, S. equinus). Они 
часто служат причиной инфекции мочевых путей у больных с их структурными анома-
лиями и более чем в 10% случаев относятся к этиологическим факторам при бактери-
альном эндокардите. Обычно в сочетании с другими бактериями их выделяют из со-
держимого язв при пролежнях и из внутрибрюшных абсцессов. Эти возбудители обычно 
бывают альфа- гемолитическими или негемолитическими, иногда бета- гемолитическими. 
Лечение при тяжелых энтерококковых инфекциях, особенно при бактериальном эндо-
кардите, затруднено в связи с тем, что их возбудители устойчивы к многим анти-
биотикам и относительно устойчивы к препаратам пенициллинового ряда. При лечении 
больного с энтерококковым эндокардитом следует сочетать большие дозы пенициллина 
G, вводимого внутривенно, или ампициллина с антибиотиками аминогликозидного ря-
да, поскольку в этом случае проявляется синергическое бактерицидное действие 
( см. гл. 188). В прошлом из группы аминогликозидов препаратом выбора был стреп-
томицин, однако высокая устойчивость ( более 2000 мкг/ мл) к нему и к канамицину 
установлена у значительного числа энтерококков, причем в этих случаях синергизм 
не проявляется. Гентамицин представляет собой препарат выбора вместе с пеницил-
лином или ампициллином при тяжелых энтерококковых инфекциях, вызванных возбуди-
телями, высокоустойчивыми к стрептомицину. In vitro сочетание пенициллина с тоб-
рамицином не оказывает губительного действия на разные штаммы энтеробактерий. 

Механизмы развития устойчивости к антибиотикам аминогликозидного ряда у 
определенных штаммов энтерококков различны. К счастью, гентамицин остается эф-
фективным синергистом для лечения большей части больных, проживающих в США, с 
энтерококковой инфекцией. Однако при лечении конкретного больного рекомендуется 
исключить устойчивость к гентамицину с помощью бактериологических методов. Весь-
ма сложно проводить лечение больных при угрожающих жизни энтерококковых инфекци-
ях, не переносящих пенициллин. Бесполезно в этих случаях назначать цефалотин и 
клиндамицин, однако, вероятно, эффективным окажется сочетание ванкомицина с ген-
тамицином. 

Стрептококки неэнтерококковой группы D, из которой важнейшим является бы-
чий штамм, остаются исключительно чувствительными к пенициллину без добавления 
других антибиотиков. Известны случаи бактериемии или эндокардита, вызванные 
бычьим штаммом стрептококка у больных при раке толстой кишки. Дифференцировать 
этот штамм от энтерококков лабораторными методами иногда бывает затруднительно. 
Подобным же образом трудно отличить от S. mutans группы D чувствительный к пени-
циллину штамм зеленящего стрептококка, который в норме обитает в полости рта и 
редко вызывает эндокардит. Для правильной идентификации стрептококков требуется 
постановка серии точных биохимических реакций. В частности, энтерококки растут в 
6,5% растворе натрия хлорида, в то время как S. bovis и S. mutans не растут в 
этой среде. 

Стрептококки многих групп были изолированы из инфицированных клапанов 
сердца, мягких тканей или абсцессов внутренних органов. Подобные инфекции, воз-
можно, развиваются как оппортунистические после хирургических вмешательств у 
больных со злокачественными новообразованиями. По данным датских и голландских 
исследователей, у некоторых больных менингит и бактериемия обусловлены стрепто-
кокками серогруппы R, известными возбудителями заболеваний у свиней. Почти во 
всех случаях при этом у больного в анамнезе были указания на контакт с этими жи-
вотными. 

Зеленящие стрептококки в норме обитают в ротоглотке и желудочно- кишечном 
тракте. Они остаются самыми частыми возбудителями подострого бактериального эн-
докардита ( см. гл. 186). Таксономия этих микроорганизмов довольно запутана, од-
нако, согласно одной из классификаций, выделяют пять видов их ( наряду с пневмо-
кокком): salivarius, mitior, milleri, sanguis и muttans. Несмотря на то что зе-
ленящий стрептококк обычно не считают высокоинвазивным, S. milleri может вызы-
вать тяжелые гнойные процессы ( абсцессы печени и мозга, перитонит, эмпиема). 



Случаи эндокардита, вызываемые S. milleri, вероятно, чаще осложняются абсцессами 
в периферических тканях по сравнению с аналогичными инфекциями, вызываемыми дру-
гими видами зеленящего стрептококка. Streptococcus milleri обычно считают микро-
аэрофильным, клинические проявления при заражении им подобны таковым при инфек-
циях, вызываемых анаэробными стрептококками. Все виды зеленящего стрептококка, 
включая S. milleri, чувствительны к пенициллину. Умеренно минимальная подавляю-
щая концентрация пенициллина в отношении стрептококков, обитающих в полости рта, 
повышается после длительного приема препарата внутрь или внутривенного введения 
его в больших дозах. 

Анаэробные стрептококки ( см. гл. 102) встречаются в большом количестве в 
полости рта, кишечнике и влагалище. Их можно обнаружить ( часто в сочетании с 
анаэробными и аэробными микроорганизмами) в полости абсцессов любой локализации. 
Анаэробные стрептококки можно обнаружить в инфицированных придаточных пазухах 
носа, абсцессе мозга, зубном абсцессе, в воспаленных заглоточных и окологлоточ-
ных тканях, а также при ангине Людвига. В области грудной клетки этих возбудите-
лей обнаруживают в абсцессах легких и экссудате при эмпиеме. Абсцессы печени и 
других органов брюшной полости, как и параректальные и тазовые абсцессы у жен-
щин, возможно, частично вызываются пептострептококками. Эти микроорганизмы могут 
размножаться в омертвевших или погибающих мышцах, коже и подкожной клетчатке. 
Заболевание, вызываемое Streptococcus myositis характеризуется выраженным оте-
ком, крепитирующим миозитом, болями и появлением цепочек грамположительных кок-
ков в серозно- гнойном экссудате. Гемолитическая стрептококковая гангрена может 
осложнить травму или развиться после хирургического вмешательства либо при от-
сутствии видимых входных ворот инфекции. Для нее типичны некроз кожи и подкожных 
тканей и распространение процесса вдоль фасциальных перегородок. Прогрессирующая 
синергическая гангрена обычно развивается в области хирургических разрезов и со-
стоит из язвенных поражений, окруженных участками гангренозной кожи. Заболевание 
особенно часто встречается при наложении сквозных швов после операций на органах 
брюшной полости и, как полагают, обычно обусловлено сочетанной инфекцией ( золо-
тистый стафилококк и микроаэрофильные стрептококки). Хроническая свищевая язва, 
инфекция глубоких мягких тканей, вызывается микроаэрофильными стрептококками. 
При этом образуется свищевой ход в подкожной клетчатке с образованием язвы в от-
даленном участке. Лечение при анаэробных стрептококковых инфекциях заключается в 
дренировании полости абсцессов, удалении омертвевших тканей и внутривенном вве-
дении больших доз пенициллина. 

 

 

 

ГЛАВА 96. ДИФТЕРИЯ 

 

Джеймс 77. Харниш (James P. Harnisch) 

 

Определение.  Дифтерия — острое инфекционное заболевание, вызываемое 
Corinebacterium diphtheriae и характеризующееся местным воспалением слизистых 
оболочек обычно верхних дыхательных путей, а также токсическим поражением, глав-
ным образом сердца и периферических нервов. 

Этиология.  Коринебактерии представляют собой грамположительные, не обра-
зующие спор неподвижные палочки. Один их конец утолщен, что придает ему булаво-
видную форму. В окрашенных мазках можно видеть похожие на китайские иероглифы 
фигуры, образованные расположенными под острым углом бациллами. По морфологии 
колоний, цвету теллуритовой среды, ферментным реакциям и способности вызывать 
гемолиз дифтерийные палочки разделяют на три группы: mitis, gravis и 
intermedius. Европейские исследователи полагают, что клинические проявления и 
тяжесть заболевания существенно различаются при инфекциях, вызываемых этими 
штаммами: считают, что заболевание, вызываемое штаммами gravis и intermedius, 
протекает с более выраженными токсическими проявлениями, а уровень смертности 
при этом высок. В США штамм gravis встречается сравнительно редко, поэтому там 
меньшее значение придают связи между штаммом возбудителя и клинической картиной 
заболевания. 



Дифтерийная палочка продуцирует экзотоксин белковой природы, обусловли-
вающий многие клинические проявления; летальная доза для морских свинок состав-
ляет не более 0,0001 мг. Продуцирующие экзотоксин штаммы дифтерийной палочки, 
будучи лизогенными, выделяют умеренный ^- конвертирующий фаг. Отсутствие лизоге-
нии, как правило, связано с недостаточной способностью к продукции экзотоксина и 
вирулентностью. Однако клинически выраженные формы инфекции могут быть вызваны 
штаммами, не продуцирующими токсин. 

Эпидемиология.  Дифтерия распространена главным образом в странах уме-
ренного климата. В некоторых странах она встречается до сих пор довольно часто. 
В США с 1966 г. отмечается неравномерное увеличение числа заболевших дифтерией. 
При этом большая часть их зарегистрирована во время двух вспышек в начале 70- х 
годов. Вместе с тем, начиная с 1973 г., более 75% случаев было зарегистрировано 
на северо- западе и юго- западе Тихоокеанского побережья страны. Аналогичное повы-
шение уровня заболеваемости дифтерией было отмечено в западных провинциях Кана-
ды. Наряду с географическими особенностями распространения инфекции чаще подвер-
жены дети в возрасте 1 года — 9 лет. Уровень заболеваемости у неиммунизированных 
детей был в 70 раз выше, чем у детей, подвергшихся первичной иммунизации. Начи-
ная с 1980 г. в США регистрируется ежегодно всего несколько случаев заболевания, 
при этом 70% составляют взрослые, На северо- западе Тихоокеанского побережья были 
изолированы возбудители дифтерии преимущественно от взрослых местных жителей с 
типичными поражениями кожи. Высоки уровни заболеваемости среди коренных жителей 
Америки как в городах, так в сельских местностях. Другой характерной чертой диф-
терии стала низкая частота вовлечения в процесс гортани. Заражение дифтерией 
происходит, как правило, воздушно- капельным путем от больного или носителя, од-
нако в распространении кожной формы инфекции может играть контактно- бытовой фак-
тор. В каждом случае заболевание следует классифицировать либо как таковое, либо 
как носительство. Заболеванием считают, если у больного с клиническими проявле-
ниями • инфекции в дыхательных путях обнаруживают дифтерийную палочку. Присутст-
вие сопутствующих микроорганизмов, например р- гемолитического стрептококка, не 
влияет на сущность определения заболевания или прогноза. Носительство—это выде-
ление дифтерийной палочки у человека, у которого отсутствуют проявления болезни. 
Кожные формы дифтерии не следует классифицировать как заболевание и носительст-
во. 

Патогенез.  Чаще всего входными воротами возбудителя служит слизистая обо-
лочка верхних дыхательных путей. Инфекция может проникать также через кожу, ге-
ниталии, глаза и среднее ухо. Размножается возбудитель в большинстве случаев в 
слизистой оболочке, при этом, за исключением терминальной ста дии, инфекция ред-
ко распространяется по лимфатическим и кровеносным сосудам. Вырабатываемый в зо-
не местного воспаления экзотоксин попадает в кровь и разносится по всему орга-
низму. Токсический эффект наиболее выражен в тех случаях, когда патологический 
процесс первично локализуется в глотке, интенсивность его меньше при локализации 
воспаления в гортани и меньше всего при локализации в слизистой оболочке носа 
или на коже. Одновременное вовлечение в процесс глотки, гортани, трахеи и брон-
хов сопровождается наиболее тяжелыми токсическими реакциями. 

К основным клиническим признакам дифтерии относится толстая, кожистая, го-
лубовато- белая пленка, состоящая из бактерий, некротизированного эпителия, фаго-
цитов и фибрина. Окруженная узкой зоной воспаления и прочно связанная с подлежа-
щими тканями, она с трудом отделяется, а после ее отделения остается кровоточа-
щий участок. Изъязвления обычно не образуются. Часто регистрируется регионарный 
лимфаденит. 

Токсические проявления отмечаются в основном со стороны сердца, почек и 
периферических нервов. Головной мозг редко вовлекается в процесс. Часто увеличи-
ваются размеры сердца, что, по- видимому, более связано с миокардитом, чем с ги-
пертрофией. Возможно увеличение размеров почек с неравномерной отечностью и из-
менениями интерстициальной ткани. У некоторых больных, особенно с вовлечением в 
процесс гортани, развивается бронхопневмония или происходит инфицирование вто-
ричной микрофлорой. При дифтерийной инфекции легких на всем протяжении бронхов 
образуются пленки. В периферических нервах можно обнаружить жировую дегенерацию, 
дезинтеграцию миелиновых оболочек и изменения осевых цилиндров. Патологические 
изменения происходят как в двигательных, так и в чувствительных волокнах, однако 
при этом в большей степени страдают двигательные. Возможны повреждения клеток 
переднего рога и задних столбов спинного мозга. Наряду с этими изменениями могут 



произойти кровоизлияние в мозг, развиться менингит и даже энцефалит. В почках, 
коже или надпочечниках определяют петехиальные и пурпуровидные изменения. Обу-
словленные дифтерийной палочкой эндокардиты встречаются редко. 

Смерть наступает в результате обструкции дыхательных путей пленками либо 
отечными тканями или токсического поражения сердца, нервной системы либо других 
органов. 

Иммунитет.  Вероятность осложнений при дифтерии связана с образованием цир-
кулирующих антител к экзотоксину или их отсутствием. Приблизительно оценить ко-
личественно циркулирующий антитоксин можно с помощью реакции Шика: 0,1 мл очи-
щенного дифтерийного токсина ( /s минимально летальной дозы), растворенного в 
буферном растворе сывороточного альбумина человека, вводят внутрикожно на внут-
ренней поверхности предплечья; 0,1 мл очищенного дифтерийного анатоксина вводят 
в кожу другой руки в качестве контроля. Результаты реакции оценивают через 24 и 
48 ч и между 4- м и 7- м днем. 

1. Положительная реакция. Через 24 ч в месте инъекции токсина начинается 
покраснение кожи. Оно усиливается и становится максимально выраженным ( диаметр 3 
см) примерно через 1 нед; кожа в этом очаге умеренно отечна и болезненна. Обычно 
в его центре образуется небольшой (1—1,5 см) темно- красного цвета участок, по-
степенно приобретающий коричневый цвет, подвергается шелушению и оставляет после 
себя пигментированное пятно. В последующем в месте инъекции анатоксина не оста-
ется никакого следа. Положительная реакция указывает на малое количество цирку-
лирующих антитоксинов или их полное отсутствие, как и отсутствие иммунитета. 

2. Отрицательная реакция. В месте инъекции как анатоксина, так и токсина 
реакция отсутствует, что соответствует уровню антитоксина в крови от 1/30 до 
1/100 ЕД и состоянию иммунитета к обычному заражению. 

3. Ложноположительная реакция. Через 12—14 ч на коже той и другой руки по-
является воспалительная реакция, которая, достигнув максимума через 48—72 ч, по-
степенно регрессирует. Это свидетельствует об иммунитете и повышенной чувстви-
тельности к токсину или другим компонентам введенных растворов. 

4. Комбинированная реакция. Она начинается как ложноположительная реакция, 
однако воспалительные изменения в месте введения. токсина сохраняются и после то-
го, как аналогичные изменения в месте введения анатоксина исчезли. Это свиде-
тельствует о замедленной реакции чувствительности к токсину или другим белкам 
либо о малом количестве или отсутствии антитоксина. Частота комбинированных ре-
акций увеличивается с возрастом и достигает максимума у неиммунизированных лиц, 
проживающих в эндемичных регионах. 

Иногда лица с отрицательной реакцией Шика заболевают дифтерией. В то же 
время некоторые лица, у которых она положительна, не заболевают после контакта с 
больным. В отдельных регионах США защитный уровень циркулирующих антитоксинов 
определяется менее чем у 50% популяции. В США реакция Шика в повседневной прак-
тике не используется, однако отсутствие навыков ее проведения не должно препят-
ствовать своевременному лечению контактирующих с больными лиц, даже если у них 
симптоматика дифтерии отсутствует. 

Несмотря на то что примерно в 10% переболевших реакция Шика положительна, 
дифтерия дыхательных путей рецидивирует редко. Это свидетельствует о том, что 
наряду с антитоксином защитную роль могут выполнять и другие факторы. Во время 
крупных эпидемических вспышек отмечаются рецидивы кожной формы дифтерии. Она, 
как правило, протекает на фоне хронических заболеваний кожи. В целом заболевание 
протекает более мягко у иммунизированных лиц по сравнению с неиммунизированными 
и в тех случаях, когда начальные клинические проявления и уровень циркулирующих 
антитоксинов у них одинаковы. Раннее начало лечения антибиотиками может привести 
к рецидиву болезни, если контакт с новым источником инфекции происходит вскоре 
после прекращения лечения, что свидетельствует о подавлении образования в этих 
случаях антитоксического иммунитета. Полный курс иммунизации дифтерийным анаток-
сином хотя и не предотвращает состояние носительства возбудителя на слизистой 
оболочке носоглотки, но значительно снижает уровень смертности. Кроме того, в 
результате иммунизации острый период болезни протекает с менее выраженными кли-
ническими симптомами. 

Клинические проявления.  Инкубационный период при дифтерии составляет 1—7 
дней. Местная симптоматика варьирует в зависимости от первичной локализации па-
тологического процесса. Образование пленок не относится к постоянным признакам. 



В неосложненных случаях обычно отмечаются легкие или умеренно выраженные общие 
реакции. Температура тела, как правило, не высокая (37,8—38,3 °С), если не при-
соединяется вторичная инфекция ( часто пиогенным стрептококком группы А). При от-
сутствии токсических реакций больные чувствуют себя удовлетворительно, за исклю-
чением чувства умеренного дискомфорта в области локализации патологического про-
цесса. В более тяжелых случаях часто появляются бледность кожных покровов, апа-
тия, тахикардия и слабость. У детей младших возрастных групп чаще бывает тошнота 
или рвота. В терминальной стадии болезни нередко наступает периферический сосу-
дистый коллапс. 

Дифтерия носа. Иногда дифтерийная инфекция ограничивается слизистой обо-
лочкой носа. Процесс локализуется обычно на передней части перегородки или рако-
вин с одной стороны • и не распространяется дальше, течение болезни при этом мо-
жет быть довольно длительным. Часто определяется чужеродное тело. Характерны од-
носторонние сукровичные выделения из носа. При локализации инфекции в задних от-
делах носа процесс обычно распространяется на слизистую оболочку глотки, из ко-
торой токсин всасывается. 

Дифтерия глотки. Рано образовавшиеся дифтерийные налеты на, слизистой обо-
лочке глотки представляют собой небольшие участки рыхлого экссудата, который 
можно легко снять, после чего не остается кровоточащих участков. По мере про-
грессирования болезни разрозненные участки экссудата сливаются с образованием 
легко удаляемой тонкой пленки, которая может распространяться и покрывать минда-
лины или глотку, либо и то, и другое. В дальнейшем пленка утолщается, приобрета-
ет голубовато- белый, серый или черный цвет в зависимости от интенсивности крово-
излияний, при этом она бывает настолько прочно связанной с подлежащими тканями, 
что попытки удалить ее сопровождаются кровотечением. При присоединении вторичной 
инфекции пиогенным стрептококком группы А слизистая оболочка глотки становится 
диффузно красной и отечной. Самой частой жалобой при этом бывает боль в горле. 
Более чем у 25% больных возможно появление болей в горле, в некоторых случаях 
они могут быть очень резкими. Определяется умеренный лейкоцитоз ( число лейкоци-
тов составляет примерно 15 •109/ л или менее). 

Возможно местное распространение пленки, при этом она может полностью по-
крывать глотку, миндалины, а также мягкое и твердое небо. В тяжелых случаях мо-
жет развиться так называемая злокачественная ( токсическая) форма дифтерии с вы-
раженной отечностью в подчелюстной и переднешейной областях ( картина бычьей 
шеи). Дыхание становится шумным, язык выступает вперед, изо рта чувствуется не-
приятный запах, речь смазана. Слизистая оболочка глотки красная и отечная, а 
шейные лимфатические узлы увеличены. Кожа бледная и холодная на ощупь. Больной 
жалуется на резчайшую слабость. Иногда появляются геморрагические высыпания на 
коже, в частности в области шеи и передней грудной стенки. Часты сонливость и 
делириозное состояние. 

Дифтерия гортани. Гортань вовлекается в процесс обычно в результате рас-
пространения на нее дифтерийной пленки с глотки. В редких случаях он может огра-
ничиваться областью гортани или трахеи. Это следует иметь в виду при дифференци-
альной диагностике разных форм крупа; этот диагноз может быть отвергнут только 
после непосредственного осмотра дыхательных путей. Клинические признаки этого 
варианта инфекции приведены далее. 

Дифтерия кожи. До недавнего времени дифтерия кожи представляла проблему 
главным образом у больных тропических стран, у которых она проявлялась в виде 
язвы джунглей. Однако, начиная с 1972 г., зарегистрирован заметный рост уровня 
заболеваемости дифтерией кожи в северо- западных и юго- западных регионах Тихооке-
анского побережья. Высоки уровни заболеваемости среди коренных жителей Америки и 
мужской части местного населения, проживающего в районах «skid row» ( злачные 
места), в которых высока плотность населения и низок уровень личной и обществен-
ной гигиены. Будучи неспособными инфицировать неповрежденную кожу, возбудители 
дифтерии проникают через раневые и ожоговые поверхности или царапины. В сопутст-
вующей флоре часто обнаруживают коагулазоположительный золотистый стафилококк 
и/ или бета- гемолитические стрептококки. Несмотря на то что кожа чаще всего по-
вреждается на руках и ногах, очаги повреждений могут локализоваться на любом 
участке тела, в том числе перианальной области. В тропических странах типичные 
очаги на коже выглядят как округлые глубокие « штампованные» язвы диаметром от 
1/2 до нескольких сантиметров. На ранних стадиях язва покрыта серовато- желтой 
или серовато- коричневой пленкой, которая легко снимается, обнажая чистое крово-



точащее дно, которое быстро высыхает и покрывается тонкой, темно- коричневого или 
черного цвета, плотно прилегающей пленкой. В нелеченых случаях через 1—3 нед по-
сле инфицирования пленка спонтанно отделяется. В разгаре процесса края язвы вы-
глядят слегка подрытыми, розовыми, подвернутыми с четкой границей. При инфициро-
вании токсигенным штаммом в области поражения в течение нескольких недель утра-
чена чувствительность. В странах умеренного климата из- за недостаточной специ-
фичности клинической картины визуальная диагностика дифтерии кожи затруднена. 
При соответствующих эпидемиологических предпосылках ее следует иметь в виду у 
каждого взрослого человека с кожным заболеванием. Лечение антибиотиками влияет 
на развитие поражений кожи. У 20% больных при дифтерии кожи отмечается также ин-
фекция носоглотки тем же биотипом возбудителя. Примерно у 3% больных развивается 
миокардит или нейропатия. Иногда у них определяют синдром Ландри — Гийена — Бар-
ре. 

Дифтерия других органов. Патологический процесс при дифтерии может локали-
зоваться на шейке матки, во влагалище, наружных женских половых органах, в моче-
вом пузыре, мочеиспускательном канале или на мужском половом члене ( после обре-
зания). При этом часты токсические реакции. Может быть дифтерия языка, слизистых 
оболочек щек, десен, а также пищевода. Воспаление среднего уха может развиваться 
как изолированный синдром или вторично на фоне дифтерии верхних дыхательных пу-
тей. Инфекция уха может перейти в хроническую форму, при этом вирулентные возбу-
дители могут обнаруживаться в выделениях из уха в течение многих месяцев. 

Осложнения.  Различают два типа осложнений при дифтерии: 1) обусловленные 
распространением налетов по слизистой оболочке дыхательных путей и 2) развившие-
ся в результате воздействия токсина. 

Распространение пленок. Дифтерийная пленка может распространяться от зева 
по задней стенке глотки на гортань, трахею и в редких случаях по бронхам, что 
усугубляет болезнь и способствует учащению токсических повреждений. Закупорка 
дыхательных путей проявляется одышкой, а по мере нарастания их непроходимости 
беспокойным поведением больного, участием в дыхании вспомогательных мышц. циано-
зом и в конечном счете приводит к смерти больного. В некоторых случаях дифтерий-
ная пленка диффузно распространяется по бронхам, клиническая картина при этом 
проявляется симптомами пневмонии. При вовлечении в процесс гортани голос стано-
вится хриплым, появляется крупозный кашель. Бронхолегочная форма дифтерии пред-
ставляет собой серьезное заболевание не только из- за обструкции дыхательных пу-
тей, но и потому, что при ней возможно всасывание токсина с обширных участков 
слизистой оболочки; уровень смертности при этом довольно высок. По мере регрес-
сирования патологического процесса в легких куски дифтерийной пленки отрываются 
и могут вызвать внезапную закупорку дыхательных путей; иногда во время кашля мо-
жет выделиться слепок бронха. В редких случаях дифтерийная пленка с поверхности 
глотки распространяется на слизистую оболочку пищевода и кардиальный отдел же-
лудка. 

Токсические осложнения. Дифтерийный токсин продуцируют только лизогенные 
по коринефагам дифтерийные палочки, несущие структурный токсический гел. При пе-
редаче этого фага возможно превращение нетоксигенных штаммов возбудителей в ток-
сигенные. Экспрессия структурного токсического гена регулируется бактериальной 
клеткой организма хозяина. Токсин представляет собой одиночную полипептидную це-
почку, состоящую из двух фрагментов. Фрагмент В распознает специфические поверх-
ностные рецепторы на мембранах восприимчивых клеток, в то время как фрагмент А 
проникает через плазматическую мембрану. Под влиянием фрагмента А в цитоплазме 
клетки подавляется синтез белка в результате инактивации эукариотного фермента 
транслокации, фактора элонгации 2 ( удлинение). Для инактивации токсина необходим 
кофактор— никотинамидадениндинуклеотид. Полагают, что токсин влияет на миокард 
путем уменьшения скорости окисления жирных кислот с длинной цепью при нарушении 
метаболизма карнитина. В результате триглицериды накапливаются в миокарде и вы-
зывают жировую дегенерацию мышцы. 

Почти у 2/3 больных дифтерией развивается миокардит. Однако клинически он 
выявляется примерно только у 10% из них. Чаще всего определяются изменения тонов 
сердца, систолические шумы, блокада ветвей предсердно- желудочкового пучка ( Ги-
са), неполная или полная блокада сердца, фибрилляция предсердий, а также прежде-
временные сокращения желудочков или тахикардия либо и то и другое. Постоянна уг-
роза фибрилляции желудочков, которая часто служит причиной внезапной смерти 
больного: умирают 90% больных с фибрилляцией предсердий, желудочковой тахикарди-



ей или полной блокадой сердца. Выраженная сердечная недостаточность развивается 
редко. Вначале появляются признаки правожелудочковой недостаточности; самым час-
тым симптомом при этом бывает боль в правом верхнем квадранте живота, обуслов-
ленная быстрым увеличением печени. Позднее может присоединиться недостаточность 
левого отдела сердца. Дифтерийный миокардит далеко не всегда протекает доброка-
чественно даже у перенесших инфекцию; в ряде случаев могут развиться стойкие из-
менения миокарда. У умерших через несколько недель после незначительно выражен-
ного миокардита, подтвержденного электрокардиографически, на вскрытии обнаружи-
вали фиброз миокарда. Распространенность и глубина фиброзных изменений миокарда 
часто были значительно больше, чем можно было предположить об этом на основании 
изменений на ЭКГ. 

Дифтерия может проявляться периферическим невритом. Иногда очень рано ( на 
2—3-й день болезни) наступает паралич мягкого неба и задней стенки глотки. На 2-
6- й неделе от начала болезни в 10% случаев развивается •картина типичного неври-
та. При этом отмечается дисфункция черепных нервов, чаще всего III, VI, VII, IX 
и Х пар. К основным симптомам относятся нарушения аккомодации, гнусавость голо-
са, затруднения при глотании. Вместе с тем возможно поражение любых перифериче-
ских нервов с параличом рук и ног, диафрагмы либо межреберных мышц; в результате 
недостаточности дыхания может наступить смерть. Развившийся на 2-6- й неделе бо-
лезни периферический неврит характеризуется главным образом двигательной недос-
таточностью; чувст вительность нарушается реже. Демиелинизация относится к ти-
пичным патологическим признакам. Исследования нервной проводимости указывают на 
заметную диссоциацию между темпом развития клинических признаков и степенью 
электрофизиологических нарушений: в раннем периоде болезни на фоне выраженной 
слабости отмечаются лишь минимальные нарушения скорости проводимости по перифе-
рическим нервам. В период клинического выздоровления отмечены наибольшие элек-
трофизиологические нарушения. Признаки периферического неврита могут появиться и 
через 2—3 мес от начала дифтерии. В этих случаях клинические признаки и течение 
болезни напоминают картину инфекционного полиневрита. К важнейшим дифференциаль-
но- диагностическим признакам при этом относятся потеря чувствительности по типу 
перчаток и носков и белково- клеточная диссоциация в спинномозговой жидкости, 
идентичная таковой при синдроме Ландри — Гийена — Барре. По мере прогрессирова-
ния болезни возможно нарастание двигательной слабости и появление арефлексии. 
Наряду с другими неврологическими симптомами может наступить двусторонний пара-
лич лицевого нерва. В редких случаях возможно развитие быстро прогрессирующего 
восходящего паралича типа Ландри, приводящего к смерти больного. Поздние формы 
периферических невритов обычно заканчиваются полным выздоровлением, хотя этот 
процесс может продолжаться в течение года. Весьма редко токсическая форма дифте-
рии осложняется энцефалитом. 

Иногда причиной внезапной смерти становится шок, неожиданно развивающийся 
без каких- либо предвестников.  В ряде случаев он, возможно, обусловлен миокарди-
том, в других выявить его причины не удается. 

Другие осложнения. При дифтерии иногда развивается инфаркт. мозга с гемип-
легией; вероятно, он обусловлен эмболией из предсердия у больных с миокардитом и 
расширением камер сердца. Все больные дифтерией, не получающие противобактери-
альные препараты, подвержены риску развития суперинфекции легких. При тяжелом, 
злокачественном, течении на коже может появиться геморрагическая сыпь, однако 
тромбоцитопения отмечается редко. На ранней стадии дифтерии может определяться 
неяркая кореподобная сыпь. Вторичная инфекция глотки пиогенным стрептококком 
группы А может развиться у больных, не получающих антибиотики. После введения 
противодифтерийной сыворотки иногда развивается сывороточная болезнь. Дифтерия 
может рецидивировать после лечения, если выздоровевший контактирует с новым ис-
точником инфекции вскоре после прекращения лечения. К редким осложнениям отно-
сятся бактериемия, эндокардит и менингит. 

Клиническое течение и прогноз.  Дифтерийные пленки при легком течении забо-
левания могут сохраняться не более 3—4 дней даже при отсутствии лечения противо-
дифтерийной сывороткой ( антитоксин), при средней тяжести болезни они остаются 
примерно в течение недели. В первые сутки после введения антитоксина ( противо-
дифтерийная сыворотка) размеры и толщина пленок в глотке обычно увеличиваются. 
По мере обратного развития болезни налет становится рыхлым, легко снимается, не 
оставляя кровоточащих участков, приобретает пятнистый вид, при этом общая карти-



на напоминает фолликулярную ангину; наконец, налет исчезает, обнажая здоровую 
слизистую оболочку. 

До введения в практику специфического антитоксина уровень смертности со-
ставлял примерно 35% в обычных случаях и 90% при вовлечении в процесс гортани. С 
началом проведения серотерапии он стал составлять 3,5—22%, однако продолжает ос-
таваться высоким при поражениях гортани. В США общий уровень смертности при диф-
терии составляет примерно 10%. Летальный исход чаще всего наступает у больных 
самого раннего и пожилого возраста. Важнейшее значение для прогноза имеет имму-
низация. Иммунизированные умирают в 10 раз реже неиммунизированных. Параличи на-
ступают в 5 раз, а злокачественно заболевание протекает в 15 раз реже у иммунных 
лиц по сравнению с неиммунными. Как правило, чем позднее вводят антитоксин, тем 
чаще развиваются осложнения и наступает летальный исход. Однако, если антитоксин 
вводят через 48 ч от начала болезни, то риск развития осложнений и наступления 
смерти не устраняется. Если число лейкоцитов превышает 25 •109/ л, повышается риск 
развития осложнений и летальных исходов. 

Диагностика.  Клинические признаки сформировавшейся дифтерийной пленки, 
особенно на слизистой оболочке глотки, достаточно характерны для того, чтобы за-
подозрить эту инфекцию. Существует целый ряд инфекционных болезней, при которых 
образуются псевдопленки, сходные с пленками при дифтерии. К числу этих болезней 
относятся инфекционный мононуклеоз, стрептококковый фарингит, вирусный экссуда-
тивный фарингит, фузоспириллез и острый кандидоз глотки. 

Специфическая диагностика дифтерии полностью основывается на обнаружении 
возбудителя в окрашенных мазках и выделении его в культуре. Опытный специалист 
обнаруживает дифтерийную палочку в окрашенных метиленовым синим препаратах в 75—
85% случаев. Возбудители дифтерии могут быть выделены в культуре при посеве на 
среду Леффлера через 8—12 ч в том случае, если больной не принимал противобакте-
риальных препаратов. Дифтерийная палочка может размножаться, хотя и несколько 
медленнее, на обычном кровяном агаре. При лечении антибиотиками, особенно пени-
циллином или эритромицином, начатом до взятия на исследование мазка, роста бак-
терий могут не получить в течение 5 дней либо они не вырастают совсем. 

Окрашивание исследуемого материала дифтерийным антитоксином, меченным 
флюоресцеином, позволяет бысто поставить диагноз. Токсигенность выделенных диф-
терийных палочек следует проверять путем пассивной диффузии в агаре ( метод Элека 
с использованием плашек), заражения морских свинок либо методом встречного элек-
трофореза. Установление биотипа возбудителя способствует установлению эпидемио-
логии болезни. Ограниченная возможность эндонуклеазы переваривать ДНК дифтерий-
ной палочки может быть использована для изучения возбудителя, выделенного от 
больного дифтерией. Сравнение электрофоретических свойств фермента может способ-
ствовать идентификации вновь появившихся штаммов от циркулировавших ранее возбу-
дителей. Фаготипирование — слишком сложный метод для применения на практике при 
вспышках дифтерии. 

Лечение.  Больного дифтерией следует изолировать с тем, чтобы он строго со-
блюдал постельный режим; физические нагрузки в раннем периоде выздоровления 
должны быть ограничены. Местное лечение при дифтеритическом воспалении глотки 
неэффективно. Единственным специфическим средством лечения служит антитоксин 
( противодифтерийная сыворотка). Антисыворотку никогда не следует вводить до про-
верки чувствительности больного к лошадиной сыворотке ( конъюнктивальный и кожный 
тесты). Существует несколько схем лечения антитоксином. Дозы часто определяются 
на основании клинических данных. Как правило, чем тяжелее течение болезни или 
обширнее поверхность пленки, тем большее количество антитоксина следует вводить. 
В легких случаях можно ввести ее в количестве 10000—20000 ЕД. При среднетяжелом 
течении, например при образовании пленки на слизистой оболочке глотки, вводят 20 
000—40 000 ЕД антитоксина, тяжело больному ( при поражении гортани) —50000—100000 
ЕД. Общую дозу антитоксина предпочтительней ввести однократно, нежели дробно в 
течение более длительного периода. В дозе 20 000 ЕД антитоксин предпочтительнее 
вводить половину внутримышечно, а другую половину внутривенно для того, чтобы 
ускорить его поступление в ткани. В других случаях после соответствующей провер-
ки на чувствительность всю дозу антитоксина можно ввести внутривенно в 100—200 
мл изотонического раствора хлорида натрия в течение 30 мин. При положительных 
результатах конъюнктивальных и кожных проб ( на чувствительность к сыворотке) 
больного следует десенсибилизировать. Иногда чувствительность больного к сыво-
ротке бывает настолько выражена, что введение антитоксина может быть сопряжено с 



большим риском наступления смерти. Антитоксин вводят как можно раньше после на-
чала болезни. Он способен связать или инактивировать только свободный токсин, 
циркулирующий в крови или во внеклеточной жидкости. Если токсин проник в клетку, 
уменьшить или предупредить его действие не представляется возможным. Противодиф-
терийную сыворотку следует вводить и при подозрении на дифтерию: в этом случае 
не обязательно ждать лабораторного подтверждения диагноза. Поскольку уровень 
смертности повышается в прямой зависимости от срока задержки введения противо-
дифтерийной сыворотки, безусловно, больного с подозрением на дифтерию, не под-
твержденную бактериологически, предпочтительнее начать лечить, нежели воздержи-
ваться от проведения специфической терапии. 

Прохождение военной службы не является надежным свидетельством проведенной 
иммунизации, поскольку, начиная с времен II мировой войны и кончая 1956 г., им-
мунизация воинских контингентов в США проводилась неудовлетвори тельно. С 1957 
г. во всех воинских частях вооруженных сил Америки проводят систематическую им-
мунизацию личного состава. При отсутствии достоверных сведений о прививках, без-
условно, необходимо своевременно ввести противодифтерийную сыворотку. Противо-
бактериальные препараты не влияют на течение болезни, частоту осложнений или ее 
исход. 

Особенно тщательного наблюдения требуют больные с вовлечением в процесс 
гортани. В легких случаях эффективным может быть вдыхание горячего или теплого 
пара. При нарастающих явлениях непроходимости воздухоносных путей показана инту-
бация или трахеостомия. Ни при каких обстоятельствах не стоит откладывать эти 
мероприятия до появления цианоза, поскольку в последнем случае раздражение глот-
ки или трахеи может привести к остановке сердца и смерти. В этих же ситуациях не 
следует назначать седативные или снотворные препараты, поскольку они могут зату-
шевать картину нарастающей дыхательной недостаточности. 

Следует постоянно следить за пульсом и артериальным давлением. Развитие 
миокардита трудно приостановить лекарственными средствами. Назначение хинидина с 
целью профилактики аритмий и лечения, по доступным данным, очевидно, не приводит 
к нужным результатам, вместе с тем высказываются опасения, что он может оказать 
неблагоприятное действие. Полагают, что при появлении упорных преждевременных 
желудочковых сокращений или тахикардии можно применять новокаинамид, однако со-
общения о результатах этого лечения отсутствуют. Разнообразны мнения и о лечении 
препаратами наперстянки больных с сердечной недостаточностью. По мнению одних 
специалистов, они абсолютно противопоказаны, а другие полагают, что при умелом 
подходе можно, не опасаясь, проводить эффективное лечение дигиталисом. При шоке 
лечение проводят в зависимости от его этиологии ( см. гл. 29 и 139). Отсутствуют 
данные об эффективности лечения при дифтерии или любых ее осложнениях кортико-
стероидами и кортикотропином. Антибиотики следует назначать при клинически выра-
женных формах дифтерии только после введения противодифтерийной сыворотки. Они 
не действуют на циркулирующий экзотоксин, поэтому ни в коем случае нельзя до-
вольствоваться лишь срочным их введением. Больной должен быть изолирован до тех 
пор, пока не будут получены двукратно ( с интервалом в 24 ч) отрицательные ре-
зультаты бактериологического исследования отделяемого со слизистой оболочки но-
са, глотки или других участков. При назначении антибиотиков пробы для бактери-
ального исследования берут как минимум через сутки после окончания лечения. 

Лечение носителей. При отсутствии лечения противобактериальны- ми препара-
тами дифтерийная палочка обычно исчезает со слизистых оболочек верхних дыхатель-
ных путей через 2—4 нед, однако у некоторых лиц она может оставаться в течение 
длительного периода и даже постоянно. Наиболее эффективен при остром и хрониче-
ском носительстве эритромицин. По- видимому, достаточно при этом курсовое лечение 
(2 г/ сут дробно в течение 7 дней). Для того чтобы обеспечить эффективную концен-
трацию эритромицина в крови, независимо от приема пищи, предпочтительно назна-
чать его в виде покрытых оболочкой таблеток в форме основания, эстолата или 
этилсукцината. В качестве альтернативных препаратов можно использовать новокаи-
новую соль бензилпенициллина в дозе 600000 ЕД внутримышечно дважды в сутки в те-
чение 7 дней, клиндамицин по 150 мг 4 раза в сутки внутрь в течение 7 дней и ри-
фампицин по 600 мг/ сут однократно в течение 7 дней. Недостаточно эффективны при 
носительстве дифтерийной палочки препараты тетрациклинового ряда, синтетические 
пенициллины, аминогликозиды и цефалоспорины, принимаемые внутрь. Для этой цели 
эффективно парентеральное введение одного из цефалоспоринов, например цефалотина 
или цефамандола. В двух эндемичных по кожной форме дифтерии регионах Северной 



Америки выявлена устойчивость дифтерийной палочки к эритромицину. Происхождение 
плазмид у устойчивых к эритромицину штаммов недостаточно ясно; к счастью, они 
встречаются редко. По данным первых наблюдений, плазмиды обычно не выявляются в 
дифтерийных палочках, выделенных со слизистых оболочек дыхательных путей и край-
не редко их можно обнаружить в бактериях из соскобов с кожи. Если возбудитель не 
исчезает после одного курса лечения, рекомендуется провести повторный курс. Этот 
подход более предпочтителен, нежели тонзиллэктомия, которую производят лишь в 
крайнем случае, когда бактерионосительство не прекращается даже после повторных 
курсов антибиотикотерапии. Упорное носительство, возможно, больше связано с не-
аккуратным приемом препарата, чем с устойчивостью к нему. 

Профилактика.  Дифтерия относится к группе так называемых управляемых ин-
фекций. Иммунизация ребенка в возрасте 3 мес должна стать правилом. Дифтерийный 
анатоксин следует вводить вместе со столбнячным анатоксином и коклюшной вакциной 
( АКДС), поскольку титры антител бывают выше при использовании ассоциированной 
вакцины, чем при раздельном введении этих компонентов. Ревакцинацию следует про-
водить в возрасте 1 года, а затем перед поступлением ребенка в школу. Несмотря 
на мнение о том, что реакция Шика не относится к необходимой у иммунизированных 
детей, некоторые врачи до сих пор прибегают к ее помощи для определения антиток-
сического иммунитета. Реакция Шика действует как ревакцинация. Ее отрицательные 
результаты не означают, что ребенок иммунизирован. Использование высокоочищенно-
го анатоксина позволяет иммунизировать взрослых, при этом риск развития побочных 
явлений невелик либо полностью отсутствует. Учитывая это, для вакцинации взрос-
лых следует применять комбинированные препараты столбнячно- дифтерийного ана-
токсина ( АСД), содержащие 1—2 ЕД флоккуляции. Использование этого препарата по-
зволяет избегать развития тяжелых побочных реакций. При этом отпадает необходи-
мость в постановке реакции Малони. Ревакцинацию взрослых проводят по меньшей ме-
ре через каждые 10 лет. К сожалению, их ревакцинируют очень редко и у многих лиц 
пожилого возраста уровень циркулирующего антитоксина очень низок и не обеспечи-
вает должной защиты. В связи с этим они представляют группу высокого риска во 
время эпидемических вспышек дифтерии. 

По вопросу лечения неиммунных лиц, контактировавших с больным дифтерией, 
мнения расходятся. Существует подход, согласно которому им рекомендуется вводить 
3000 ЕД лошадиной противодифтерийной сыворотки внутримышечно после постановки 
конъюнктивальной и кожной пробы. В ряде стран ( не в США) пользуются человеческим 
дифтерийным иммуноглобулином. Он обеспечивает пассивный иммунитет только при 
бессимптомном носительстве у неиммунных лиц, контактировавших с больным, однако 
при лечении больного с клиническими признаками дифтерии его эффективность недос-
таточна. После введения человеческого дифтерийного иммуноглобулина активную им-
мунизацию проводят через 6 нед. Доступен и другой вариант, когда при возможности 
производят посев дифтерийной палочки и проводят первую серию прививок. Затем 
тщательно наблюдают за лицами, контактирующими с больным, с целью выявить у них 
признаки острого заболевания. При появлении симптомов следует немедленно ввести 
противодифтерийную сыворотку. Иммунизированным ранее лицам обычно достаточно 
провести ревакцинацию анатоксином. Следует проводить посев отделяемого из носо-
глотки или с поверхности открытых ран у лиц, тесно контактировавших с больным 
дифтерией или носителями или членами их семей. 

 

 

ГЛАВА 97. ЛИСТЕРИОЗЫ И ЭРИЗИПЕЛОИД 

 

Пол Д. Хеприч (Paul D. Hoeprich)  

Листериозы 

 

Определение.  Листериоз вызывается листериями (Listeria monocytogenes) и 
проявляется многими клиническими синдромами. В большинстве случаев это — перина-
тальная инфекция, которой ребенок заражается либо через плаценту, либо во время 
родов, проходя по родовым путям. 

Этиология.  Листерии — это грамположительные, не кислотоустойчивые микроаэ-
рофильные подвижные палочки, растущие в виде гладких колоний, не образующие ни 



капсул, ни спор. На основе О- и Н- антигенов выделено несколько серотипов. По 
эпидемиологическим соображениям возбудитель типируют в Центре по контролю за бо-
лезнями в г. Атланте ( шт. Джорджия). В мире в целом более 90% всех случаев забо-
левания вызывают возбудители типа 4b, lb и 1 а. Предполагается, что обладающие 
слабыми гемолитическими свойствами грамположительные палочки представляют собой 
листерии, если они подвижны ( культивирование при температуре 20—25°С), восста-
навливают 2,3,5- трифенилтетразолиума хлорид, вызывают гидролиз эскулина и обла-
дают характерными патогенными свойствами для животных, а именно вызывают: 1) ке-
ратоконъюнктивит ( реакция Антони) через 3—5 дней после введения в конъюнктиваль-
ный мешок кроликам или морским свинкам; 2) генерализованный листериоз ( после 
внутривенного или внутрибрюшного заражения), сопровождающийся обычно моноцитозом 
кроликов и очаговым некрозом печени у мышей. 

Эпидемиология и патогенез.  Листерии (L. monocytogenes) распространены на 
всех континентах, кроме Антарктиды, и отличаются от других негемолитических не-
патогенных бацилл ( обитающих главным образом в почве, разлагающихся объектах и 
фекалиях), называемых L. innocua или относимых к роду Murraya. У человека 
Listeria ivanovi и L. seeligeri редко вызывают заболевание, a L. welshimeri не 
встречается вообще; эти три вида листерии можно отдифференцировать от L. 
monocytogenes по биохимическим свойствам и по реакции усиленного гемолиза. Не-
смотря на то что типичные листерии выявляют в силосе, других растительных кор-
мах, а также в 1—5% случаев в фекалиях человека, листериоз встречается споради-
чески с частотой 2—3 на 1 млн населения в год. Чаще заболевают городские жители, 
причем в июле и августе ( в северном полушарии). Нередко не удается выявить ис-
точник инфекции и установить путь ее передачи. Вместе с тем вспышки заболевания, 
связанные с употреблением салата из свежей загрязненной капусты, пастеризованно-
го молока и свежего мексиканского сыра, свидетельствуют об алиментарном пути за-
ражения. Известно, что инфекция передается от беременной плоду. 

Трансплацентарная перинатальная инфекция приводит к генерализованной форме 
листериоза у плода. При этом обычно рождается мертвый или недоношенный ребенок с 
неизбежно летальной формой листериоза. При заражении новорожденного во время ро-
дов заболевание, как правило, клинически не выявляется в течение ближайших 1—2 
нед, а затем проявляется обычно менингитом. 

Листериоз — это преимущественно заболевание детей первого года жизни и лиц 
в возрасте старше 55 лет. Листериозом могут, по- видимому, заболеть и практически 
здоровые лица. Некоторые болезни, особенно сопровождающиеся снижением клеточного 
иммунитета ( листерии—цитофильные микроорганизмы), способствуют его развитию. К 
этим заболеваниям относятся новообразования ( особенно лимфоретикулярной системы) 
и любые состояния, при которых требуется лечение глюкокортикоидами, облучение 
или лечение цитотоксическими препаратами, алкоголизм, сердечно- сосудистые болез-
ни, сахарный диабет и туберкулез. 

Клинические проявления.  Листериоз новорожденных. Это частая, почти единст-
венная, клиническая форма инфекции с диапазоном проявлений от менингита, разви-
вающегося в течение 1 мес после рождения ребенка, до тяжелого генерализованного 
заболевания у выкидышей, недоношенных новорожденных, мертворожденных и у новоро-
жденных, умирающих в течение нескольких минут или дней после рождения. Если кли-
ническая картина болезни проявляется через 1—4 нед после рождения, то обычно по-
ражение центральной нервной системы проявляется, как правило, у детей в возрасте 
от 1 мес до 6 лет. 

У живорожденных детей, больных листериозом, температура тела может быть 
повышена или остается в пределах нормы, их состояние оценивается как крити-
ческое, у них нарушены функции органов кровообращения и дыхания, развиваются 
рвота и диарея. На коже, особенно ног, часто появляются темно- красного цвета па-
пулы. Возможна спленомегалия. Эта форма листериоза известна также под названием 
септического, или милиарного, гранулематоза. На вскрытии обнаруживают характер-
ную картину, сходную с выявляемой у грызунов: широко распространенные абсцессы, 
размеры которых варьируют от крупных, видимых глазом, до микроскопических, лока-
лизующихся в порядке убывающей частоты в печени, селезенке, надпочечниках, лег-
ких, глотке, желудочно- кишечном тракте, центральной нервной системе и коже. Абс-
цессы типичны, однако могут встречаться и классические гранулемы, в зависимости 
главным образом от продолжительности инфекции. В окрашенных по Граму мазках ме-
кония здоровых новорожденных бактерии не обнаруживаются, при листериозе же в нем 
определяются многочисленные грамположительные бактерии.. В связи с этим исследо-



вание мазков мекония, окрашенных по Граму, или его посев следует проводить во 
всех случаях видимого загрязнения меконием амниотической жидкости, при прежде-
временных родах или лихорадке неизвестного происхождения у женщины перед родами 
или у роженицы. Это особенно важно потому, что листериоз у беременных может про-
текать бессимптомно или проявляться неспецифически. За неделю или месяц до нача-
ла родов у женщины могут появиться чувство недомогания, озноб, диарея, боли в 
спине или во фланках, а также зуд. У беременной даже клинически выраженные формы 
болезни протекают доброкачественно и купи- руются самопроизвольно, однако по мере 
обратного развития симптомов могут ослабляться или прекращаться движения плода. 
Самые ранние случаи заражения плода зарегистрированы на V месяце беременности, 
но чаще всего это происходит в III триместре. Сразу после рождения ребенка с 
врожденным листериозом или вскоре после него в посевах отделяемого из шейки мат-
ки листерии не обнаруживаются; как правило, последующие зачатие, беременность и 
роды протекают нормально. 

Менингит. Эта форма листериоза встречается у 75% детей с бактериологически 
подтвержденным заболеванием. Листериозный менингит невозможно отдифференцировать 
по клиническим данным от других форм бактериальных менингитов. Неменингеальные 
формы листериоза центральной нервной системы протекают на фоне лихорадочного со-
стояния, тошноты и рвоты, головной боли и листериемии. Спинномозговая жидкость 
остается в пределах нормы. Возможны очаговые неврологические процессы ( особенно 
абсцессы) либо проявления энцефалита. 

Листериемия неясного происхождения, сопровождающаяся высокой температурой 
тела, резким ухудшением состояния ( тифоидная форма листериоза), чаще всего 
встречается при раке и иммунодефицитном состоянии. Однако первичная листериемия 
может развиться также при циррозе, алкоголизме, у беременных и при заболеваниях 
неясной этиологии. 

Листериозный эндокардит обычно протекает как хроническое заболевание без 
патогномоничных симптомов. Примерно у половины больных не определяется предрас-
полагающих болезней сердца. 

К другим редким формам листериоза относятся глазная патология, дерматиты, 
поражение серозных полостей, а также абсцессы в разных органах. 

Данные лабораторных исследований.  Несмотря на то что листерии хорошо рас-
тут на обычных питательных средах, при их выделении и идентификации могут воз-
никнуть сложности, обусловленные недостаточностью критериев их дифференцирования 
от коринебактерий, эризипелотрикса и стрептококков. Очень трудно бывает обнару-
жить колонии листерии в смешанной культуре, которая может вырасти при посевах 
выделений из влагалища или шейки матки; для этого может потребоваться использо-
вание селективных и/ или обогащенных сред. 

Серодиагностика с помощью реакций агглютинации оказалась малоэффективной 
из- за широкого распространения так называемых естественных антител. Эти неснеци-
фические реакции, возможно, отражают известное антигенное родство между золоти-
стым стафилококком и некоторыми серотипами листерии. При листериозе у человека в 
реакции антител участвуют почти исключительно IgM, в то время как при стафило-
кокковой инфекции вырабатываются как IgG, так и IgM, т. е. обработка сывороток 
2- меркаптоэтанолом может не устранить неспецифические реакции. 

При листериозе у человека моноцитоз встречается нечасто. Нейтрофильный 
лейкоцитоз, как и при любой острой бактериальной инфекции, регистрируется при 
листериозном менингите, неменингеальном поражении центральной нервной системы, 
первичной листериемии, лиетериозном эндокардите, а также при абсцессах у челове-
ка, кроветворные органы которого вырабатывают гранулоциты. У большинства больных 
с листериозным менингитом результаты анализа спинномозговой жидкости не отлича-
ются от таковых при других формах бактериальных менингитов, однако иногда у не-
которых больных возможно некоторое увеличение числа мононуклеарных клеток. 

Дифференциальная диагностика.  Причинами самопроизвольного выкидыша, преж-
девременных родов, рождения мертвого ребенка и смерти новорожденного значительно 
чаще, чем листериоз, служат несовместимость по резус- фактору, сифилис или токсо-
плазмоз. 

Следует всегда обращать особое внимание на выделение у больных с лепто-
•менингитом, конъюнктивитом, эндокардитом, бактериемией или полисерозитом « диф-
тероидов» или « непатогенных микроорганизмов». В этих случаях необходимо требо-



вать, чтобы в заключении лаборатории было указано на то, что листерии обнаружить 
не удалось. 

Лечение.  Листерии in vitro чувствительны к некоторым противобактериальным 
препаратам, в том числе к пенициллину G, ампициллину, эритромицину, рифампицину, 
стрептомицину, гентамицину, ко- тримоксазолу, тобрамицину и тетрациклинам. При 
лечении пенициллином, эритромицином, рифампицином, ко- тримоксазолом и стрептоми-
цином отмечен характерный феномен толерантности возбудителя, т. е. подавление 
его размножения при низких дозах и гибель при введении очень больших доз. В свя-
зи с этим с целью максимального листерицидного эффекта следует проводить комби-
нированное лечение, например пенициллином G [ в дозе 150—200 мг (240—320 тыс. 
ЕД)/ кг] в сутки, внутривенно по 1/6 суточной дозы через каждые 4 ч в сочетании с 
тобрамицином по 5—6 мг/ кг в сутки внутрцвенно по 1/3 суточной дозы через каждые 
8 ч. Вместо этих препаратов можно использовать ампициллин и гентамицин в тех же 
дозах и с той же эффективностью. Эта схема лечения применима при листериозе но-
ворожденных ( в течение 2 нед), листерисмии у беременных (2 нед), первичной лис-
териемии (4 нед), листериозном эндокардите (4—6 нед) и при любой форме листерио-
за без вовлечения в процесс центральной нервной системы у больных с имммунодефи-
цитом (4—6 нед). 

Поскольку гентамицин и тобрамицин с трудом проникают в центральную 

232 нервную систему, при ее вовлечении в процесс препаратом выбора служит 
пенициллин G в дозах [200—300 мг (320—480 тыс. ЕД)/ кг] в сутки, который следует 
вводить внутривенно по 1/6 суточной дозы через каждые 4 ч. Вместо него можно ис-
пользовать ампициллин в тех же дозах, однако препараты из группы цефалоспоринов, 
включая самые новые, с этой целью назначать не следует. Нет единой оптимальной 
схемы лечения больных с аллергией к пенициллинам. К числу альтернативных проти-
вобактериальных препаратов относят эритромицнн ( в суточной дозе 40—50 мг/ кг 
внутривенно по 1/4 суточной дозы через каждые 6 ч, доксициклин, который начинают 
вводить с ударной дозы 3 мг/ кг внутривенно, а затем продолжают вводить в поддер-
живающей дозе 1,5 мг/ кг в сутки внутривенно по 1/2 суточной дозы через каждые 12 
ч, ко- тримоксазол в суточной дозе по 15 и 75 мг/ кг каждогокомпонента соответст-
венно внутривенно по 1/3 ее через каждые 8 ч. Лечение следует продолжать в этих 
дозах внутривенно в течение 14—21 дня после нормализации температуры тела. 

Прогноз.  Острые формы листериоза, за исключением листериоза у плода, при 
незамедлительном начале интенсивного лечения обычно купируются. По данным серо-
логических реакций, специфические антитела исчезают в течение нескольких месяцев 
после выздоровления. О случаях реинфекции в литературе не сообщается. 

 

Эризипелоид 

 

Определение.  Эризипелоид представляет собой самую частую форму инфекции, 
вызываемую у человека Erysipelotrix rhusiopathiae. Очень редко встречаются дру-
гие формы инфекции, вызываемой эризипелотриксом. К ним относятся эндокардит и 
артрит. 

Этиология.  Эризипелотриксы представляют собой грамположительные микроаэро-
фильные микроорганизмы, которые иногда принимают за коринебактерий и листерии. 
Однако Эризипелотриксы неподвижны и не растут на селективных средах для корине-
бактерий. Кроме того, у кроликов они в отличие от листерии очень редко вызывают 
конъюнктивит после введения в конъюнктивальный мешок или моноиитоз после внутри-
венного введения. Поскольку после 48- часовой инкубации в культуре эризипелотрик-
сов часто происходит альфа- гемолиз, их иногда принимают за стрептококков. Выде-
ленные микроорганизмы, по- видимому, серологически однородны. Несмотря на то что 
серологически их можно отдифференцировать от других грамположительных бактерий, 
очень немногие лаборатории располагают возможностями для серологической диагно-
стики. 

Эпидемиология и патогенез. Эризипелотриксы преимущественно сапрофиты и распространены по-
всеместно. Заражение человека происходит почти исключительно при повреждении кожных покровов, при этом 
обычно развивается Эризипелоид. Заболевают, как правило, лица, в силу профессии контактирующие с пи-
щевыми или непищевыми продуктами животного происхождения. Если патологический процесс в коже не удает-
ся локализовать, может наступить бактериемия с последующим развитием эндокардита. Примерно у Уз зарегист-
рированных больных в анамнезе не было указаний на предшествующее заболевание клапанов сердца. 



Сезонность заболеваемости коррелирует с заболеваемостью рожей у свиней, 
причем ее пик приходится на лето и начало осени. Вместе с тем лица, ухаживающие 
за свиньями, и даже за животными, больными рожей свиней, обычно не заболевают 
эризипелоидом. 

Клинические проявления.  Признаки заболевания появляются через 2—7 дней по-
сле повреждения кожи, часто после заживления первичной раны. Зуд, чувство жже-
ния, болезненное раздражение могут предшествовать и всегда появляются при разви-
тии макулопапулезных, не превращающихся в везикулы, четко отграниченных, высту-
пающих розовато- красных элементов в области входных ворот инфекции. Отмечается 
локальная отечность, а при поражении пальца или кисти, что бывает чаще всего, в 
области близлежащих суставов отмечаются тугоподвижность и болезненность. Пример-
но через сутки или позднее патологический процесс распространяется далее. Это 
происходит медленно, максимально на 1 2 см/ сут, причем в основном в проксималь-
ном, а не в дистальном направлении. 

Концевая фаланга пальца вовлекается в процесс редко, чаще повреждаются 
другие фаланги и участки кисти дистальнее запястья. По мере распространения про-
цесса начальный участок повреждения исчезает без какого- либо шелушения или на-
гноения. Признаков и симптомов системного поражения обычно не бывает. Иногда 
присоединяются лимфангит и лимфаденит. Без лечения заболевание заканчивается вы-
здоровлением у большинства больных в течение 3 нед, причем у некоторых из них 
оно рецидивирует. 

Эрнзипелоидный эндокардит может протекать либо остро, либо хронически в 
зависимости от вирулентности штамма и состояния защитных сил организма. Обычно к 
моменту клинического проявления эндокардита на коже отсутствуют классические 
эризипелоидные элементы, по которым можно было бы заподозрить этиологию болезни. 
Тем не менее указания в анамнезе на перенесенный недавно эризипелоид могут по-
мочь в установлении диагноза. 

Для эризипелоидных артритов патогномоничных признаков не существует, одна-
ко их обычно можно связать с эризипелоидом или бактериемией, вызванной эризипе-
лотриксами. Сообщений о выделении эризипелотриксов из синовиальной жидкости не 
встречалось. 

Данные лабораторных исследований.  Для культивирования эризипелотриксов 
пригодны обычные питательные среды. Вместе с тем при подозрении на инфекцию осо-
бое внимание следует уделять дифференцированию этого возбудителя от дифтероидов, 
листерий и стрептококков. 

При эризипелоиде возбудитель легче выделяется при инкубировании в бульоне, 
содержащем глюкозу, толстого кусочка кожи, полученного при биопсии пери-
ферического участка воспаления. Шансов на получение культуры эризипелотрикса 
значительно меньше при посеве аспирата из введенного в пораженное место сте-
рильного, не содержащего бактериостатических соединений 0,9% раствора натрия 
хлорида. 

При эндокардите и артрите определяются свойственные им лабораторные при-
знаки, при- этом отсутствуют патогномоничные для эризипелоида изменения. 

Дифференциальная диагностика.  При диагностике эризипелоида учитывают ха-
рактер и локализацию патологического процесса на коже, медленное и ограниченное 
его развитие, отсутствие общих реакций, профессию и указание на повреждение кож-
ных покровов. Для рожистого воспаления характерны выраженная эритема пораженных 
участков кожи и локализация воспаления на лице и волосистой части головы, регио-
нарный лимфангит и лимфаденит, лейкоцитоз, лихорадочное состояние и чувство раз-
битости. При экзематозных поражениях кожи возможен зуд, однако для них типичны 
везикулярные элементы и незначительное изменение окраски кожи. 

Различные формы эритем отличаются своей локализацией, обычно они не сопро-
вождаются чувством зуда или жжения и более склонны к хроническому течению без 
изменения локализации. 

Лечение.  Пенициллины, цефалоспорины, эритромицин, клиндамицин, тетрацикли-
ны и левомицетин в обычных терапевтических концентрациях подавляют эризипелот-
риксы in vitro. Препаратом выбора служит пенициллин G в дозе 1,2 млн ЕД. В каче-
стве альтернативы можно использовать для приема внутрь эритромицин (15 мг/ кг в 
сутки) по 1/4 суточной дозы через равные промежутки в течение 5—7 дней. 



Курс лечения при эризипелоидном эндокардите заключается в парентеральном 
введении пенициллина в суточной дозе 2—20 млн ЕД в течение 4—6 нед. Дозу необхо-
димо контролировать путем определения бактерицидной активности сыворотки больно-
го в отношении данного штамма. При не поддающейся коррекции сердечной недоста-
точности могут потребоваться удаление пораженного клапана и замена его искусст-
венным. 

Прогноз.  Пенициллин эффективен при эризипелоидных инфекциях. Как и при ин-
фекционных эндокардитах другой этиологии, прогноз зависит главным образом от 
степени поражения клапанов сердца. Уровень смертности после введения в практику 
лечения пенициллина составляет примерно 25%. Ранние диагностика и замена пора-
женных клапанов сердца, возможно, благоприятно действуют на исход. 

 

 

 

ГЛАВА 98. СИБИРСКАЯ ЯЗВА 

 

Дональд Кейи, Роберт Дж. Петерсдорф (Donald Kaye, Robert G. Peters dor f) 

 

Определение.  Сибирская язва — болезнь диких и домашних животных. Она пере-
дается человеку при его контактах с инфицированными животными или их продуктами, 
при контактах с насекомыми, переносчиками возбудителя, а в некоторых развиваю-
щихся странах при прямых бытовых контактах, например при пользовании общими до-
машними вещами. Для сибирской язвы у человека типична некротическая язва кожи. 
Иногда возможно заражение ингаляционным путем, что сопровождается тяжелыми ме-
диастинитом и легочной симптоматикой. Очень редко заражение происходит алимен-
тарным путем с вовлечением в процесс желудочно- кишечного тракта или ротоглотки. 
Менингит или другие формы распространенного процесса могут развиться при сибире-
язвенной бактериемии. 

Этиология.  Сибиреязвенная палочка (Bacillus anthracis) представляет собой 
крупную инкапсулированную грамположительную неподвижную аэробную споро-
образующую бактерию, хорошо растущую на большинстве питательных сред. На агаре 
она образует серовато- белого цвета колонии с выростами в форме запятой (« голова 
медузы»). Колонии отличаются липкостью и способностью принимать вертикальное по-
ложение ( вид сталагмитов) при взятии их петлей. При микроскопическом исследова-
нии сибиреязвенных палочек из искусственных сред или из тканей их обнаруживают 
по параллельным цепочкам, напоминающим товарные вагоны. Сибиреязвенная палочка 
очень походит на В. subtilis и В. cereus, но отличается от них своей патогенно-
стью для лабораторных животных, в частности мышей и морских свинок. Споры поги-
бают при кипячении в течение 10 мин, однако в почве и продуктах животного проис-
хождения могут выживать в течение 10 лет, что важно для сохранения и распростра-
нения бактерий. Необработанная почва более благоприятна для образования спор, 
сухой климат также благоприятствует длительному выживанию возбудителя. Сибире-
язвенная палочка имеет капсулу из глутамилполипептида, которая затрудняет ее фа-
гоцитоз. Кроме того, она содержит антикомплементарную субстанцию и вырабатывает 
токсин, вероятно, имеющий важное значение в формировании вирулентности. 

Эпидемиология.  Сибирская язва распространена во многих странах мира, 
вспышки ее неоднократно регистрировались в южных регионах Европы, особенно в 
Греции и Турции, на Ближнем Востоке ( в частности, в Иране), в Африке ( Зим бабве 
и Гамбия), в Австралии и Новой Зеландии, а также в Северной и Южной Америке. В 
период 1975—1976 гг. в ВОЗ поступили сообщения почти о 2000 случаев заболевания 
сибирской язвой. Это число, вероятно, не отражает реального положения. В США 
благодаря программам иммунизации лиц из групп высокого риска заражения, совер-
шенствованию мероприятий по охране труда на производстве и ограничению контактов 
с полученными от инфицированных животных продуктами заметно уменьшилось число 
зарегистрированных случаев сибирской язвы. В 1981—1983 гг. не было зарегистриро-
вано ни одного случая, в 1984 г. был один случай заболевания. 

Инфекция чаще всего встречается у крупного рогатого скота, лошадей, овец, 
коз и свиней. Вспышки сибирской язвы среди . животных отмечались в США главным 
образом в Южной Дакоте, Небраске, Арканзасе, Миссисипи, Луизиане, Техасе, Ва-



шингтоне и Калифорнии. Животные болеют в основном в конце лета и начале осени. 
Сообщалось о вспышке заболевания на Гаити, источником которого послужила козли-
ная шкура, натянутая на барабаны бонго и использованная для изготовления цино-
вок; случаи заболевания были завезены в США. 

Человек заражается при забое скота, снятии с него шкур, разделывании туш 
или обработке шкур, шерсти, волос или других материалов инфицированных животных. 
Большая часть случаев заболевания приходится на рабочих, контактирующих с заве-
зенным необработанным сырьем: шерстью, волосами или шкурами, костной мукой, ис-
пользуемой в качестве удобрения. Известны случайные заражения садовников при 
вдыхании удобрений, приготовленных из костной муки, при контакте с отходами на 
дубильном заводе. Заболевание обычно развивается при попадании бактерий или их 
спор в кожу часто через рану или ссадину. При употреблении инфицированной пищи 
развивается кишечная форма болезни. В странах Африки вспышки сибирской язвы ино-
гда связывали с распространением возбудителя от инфицированных туш мухами или с 
укусами кровососущими насекомыми. Этим можно объяснить отсутствие сибиреязвенных 
очагов поражения на коже пальцев и кистей. По наблюдениям за больными в Гамбии, 
полагают, что в условиях скученности возможна передача инфекции от человека че-
ловеку при пользовании общими пальмовыми мочалками ( люффы). 

Патогенез.  Размножение спор начинается в течение нескольких часов после 
заражения. При этом они образуют капсулы и выделяют токсин, вызывающий плотный 
отек и некроз. Появляющаяся при попадании возбудителя в кожу злокачественная 
пустула характеризуется пузырьками, инфильтрацией нейтрофилами, студенистым оте-
ком и некрозом. При отсутствии вторичной пиогенной инфекции нагноение происходит 
редко, поэтому термин « злокачественная пустула», часто используемый для обозна-
чения сибиреязвенного поражения кожи, неточен. Бактерии попадают в регионарные 
лимфатические узлы, а затем возможна их системная диссеминация. При исследовании 
тканей, полученных от умерших больных, обнаруживают большое скопление бактерий в 
кровеносных сосудах, лимфатических узлах и паренхиме различных органов. В этих 
очагах мало клеточных элементов или они отсутствуют, но нередко встречаются уча-
стки кровоизлияний и отеков. 

При ингаляционной форме сибирской язвы споры фагоцитируются альвеолярными 
макрофагами, при этом размножение спор происходит в медиастинальных лимфатиче-
ских узлах. Некротизируются и лимфатические узлы средостения, что приводит к ге-
моррагическому медиастиниту и сопутствующей бактериемии. Дыхательная недостаточ-
ность может развиться в результате либо вторичной геморрагической пневмонии 
вследствие бактериемии, либо воздействия сибиреязвенного токсина на легочные ка-
пилляры. 

Сибиреязвенный менингит развивается вследствие бактериемии, осложняющей 
кожные или ингаляционные формы инфекции. 

Кишечная форма сибирской язвы возникает при употреблении инфицированного, 
недостаточно кулинарно обработанного мяса животных. Споры проникают в подслизи-
стую оболочку и регионарные лимфатические узлы, в которых они размножаются и вы-
зывают кровоизлияния и некроз с развитием сопутствующей бактериемии. При ротог-
лоточной форме сибирской язвы возбудитель локализуется в шейных или подчелюстных 
лимфатических узлах. 

Сибиреязвенный токсин состоит из трех компонентов: факторов отечности, ле-
тальности и защитного антигена. Токсин играет важную роль в патогенезе ряда кли-
нических проявлений болезни. Его присутствием можно объяснить замедленную реак-
цию после начала лечения противобактериальными препаратами. После перенесенного 
заболевания, по- видимому, развивается иммунитет. 

Клинические проявления.  В США в прошлом 95% случаев заболевания при-
ходилось на кожные и 5% на ингаляционные формы инфекции. Менингит реги-
стрировался менее чем у 5% больных. Чрезвычайно редки желудочно- кишечные и ро-
тоглоточные формы болезни. 

Кожная форма болезни. У человека заболевание начинается с того, что на 
месте внедрения возбудителя ( например, на руке или на лице) появляется безболез-
ненная, зудящая эритематозная папула, которая затем превращается в везикулу и 
изъязвляется с образованием черного струпа. Часто бывают мелкие сопутствующие 
везикулы. Язва может быть окружена характерной обширной припухлостью, отличаю-
щейся безболезненностью и особой упругостью, что ценно в диагностическом отноше-
нии. Примерно через 5 дней язва начинает заживать, однако отек может оставаться 



в течение нескольких недель. Часты нерезкая болезненность и увеличение регионар-
ных лимфатических узлов. Во многих случаях общее состояние больного остается 
удовлетворительным, несмотря на обширные местные изменения, однако может незна-
чительно повышаться температура тела с головной болью и чувством недомогания. 
Кожную форму сибирской язвы могут напоминать стафилококковые инфекции кожи, чу-
ма, туляремия и овечья оспа. 

У 10—20% нелеченых больных возбудитель из регионарных геморрагических из-
мененных лимфатических узлов поступает в кровоток с повышением температуры тела 
до высоких цифр, прострацией и быстрым наступлением смерти. В этом случае в про-
цесс вовлекаются мозговые оболочки. 

Ингаляционная форма. Ее называют также болезнью сортировщиков шерсти. Эта 
генерализованная форма инфекции с высоким уровнем смертности сопровождается циа-
нозом, одышкой, медиастинитом и кровохарканьем. Она развивается, вероятно, в ре-
зультате проникновения спор в легкие. Течение болезни двухфазное, причем начина-
ется она постепенно с незначительного повышения температуры тела, чувства недо-
могания, усталости, миалгии, сухого кашля и ощущения сдавления за грудиной. Эта 
фаза продолжается в течение нескольких дней, причем перед началом второй фазы 
болезни возможно некоторое улучшение состояния, вслед за чем появляются одышка, 
цианоз, стридор и наступает шок. При рентгенографии обнаруживают плевральный вы-
пот и расширение средостения. Несмотря на лечение, большинство больных умирают в 
течение 24 ч. Существует мнение о том, что фоновое заболевание легких, например 
саркоидоз, может служить предрасполагающим фактором при этой форме сибирской яз-
вы. 

Сибиреязвенный менингит. Это — острая, молниеносная форма болезни. В спин-
номозговой жидкости содержится кровь или гной или то и другое одновременно. 

Кишечная форма. При этой форме сибирской язвы появляются тошнота, рвота и 
боли в животе. Возможны кровавые рвота и диарея, а также асцит. По клинической 
картине она может напоминать острый живот. Заболевание обычно заканчивалось ле-
тально, хотя небольшое число больных удалось спасти путем резекции пораженных 
участков кишечника. 

Сибирская язва ротоглотки. При этой форме инфекции у больного наступает 
лихорадочное состояние, в процесс вовлекаются шейные или подчелюстные лимфатиче-
ские узлы, что сопровождается отеком в этой области. 

Лабораторная диагностика.  В тканевой жидкости, полученной из очага пора-
жения, часто содержится большое количество бактерий, которые можно обнаружить 
при окраске мазков по Граму и посеве, однако после местного или системного лече-
ния антибиотиками эти результаты могут оказаться недостоверными. Результаты по-
сева крови положительны обычно при генерализованной форме сибирской язвы, однако 
только у 10% больных с кожными язвами наступает бактериемия. При легком течении 
болезни число лейкоцитов в крови остается в пределах нормы, но у большинства 
больных с генерализованной формой инфекции увеличивается число сегментоядерных 
лейкоцитов. При менингите спинномозговая жидкость геморрагическая, при прямом 
исследовании или при посеве в ней легко выявляются возбудители. На кровяном ага-
ре через 24 ч вырастают характерные колонии. Морские свинки, которым инъецируют 
содержимое подозрительных на сибиреязвенную палочку колоний, погибают через 24 
ч, при этом возбудители могут быть выделены из левого желудочка сердца. 

С помощью реакции непрямой микрогемагглютинации антитела выявляют у 98% 
больных и ни у одного здорового из контрольной группы. К помощи этой реакции це-
лесообразно прибегать для подтверждения диагноза. 

Лечение.  При кожной форме сибирской язвы назначают 600 000 ЕД водного рас-
твора новокаиновой соли пенициллина через каждые 6 ч до тех пор, пока не исчез-
нет локальный отек. Затем больной может принимать препараты пенициллина внутрь в 
течение 7—10 дней. При аллергии к нему можно назначать эритромицин или тетрацик-
лин в дозе 500 мг через каждые 6 ч в течение 7—10 дней. Струп эволюционирует не-
зависимо от лечения в течение нескольких дней. Через 24—48 ч после начала лече-
ния пенициллином обнаружить сибиреязвенные палочки в пораженном участке кожи не 
удается. При легочной форме болезни его следует назначать в дозе 20 млн ЕД для 
внутривенного введения, однако есть сомнения, что он действует достаточно быстро 
для того, чтобы вызвать обратное развитие патологического процесса. При сибире-
язвенном менингите следует вводить те же ( большие) дозы пенициллина в сочетании 



с 300—400 мг гидрокортизона. Убедительные данные о благоприятном влиянии стерои-
дов на исход заболевания отсутствуют. 

Профилактика.  На промышленных предприятиях, на которых обрабатываются за-
грязненные продукты животного происхождения, существует риск заражения работни-
ков. В США в конце 50- х годов настоящего столетия на фабрике по обработке козьей 
шерсти была зарегистрирована вспышка легочной формы сибирской язвы с высоким 
уровнем смертности. Стерилизация всего сырья из шерсти, мохера и др., вероятно, 
устранила бы этот риск, однако она редко проводится на практике. Доступна приго-
товленная из защитного антигена сибиреязвенной палочки вакцина, обеспечивающая 
снижение уровня заболеваемости в группах риска. У животных в эндемичных районах 
с положительным результатом применяют различные типы вакцин, приготовленных из 
спор возбудителя, однако они не пригодны для человека. Трупы погибших от сибир-
ской язвы животных следует обезвредить должным образом. 

Прогноз.  До внедрения в практику антибиотиков уровень смертности при кож-
ной форме сибирской язвы достигал 20%. В настоящее время при адекватном лечении 
она не превышает 1%. Несмотря на лечение антибиотиками, прогноз при ингаляцион-
ной, менингеальной и кишечной формах сибиреязвенной инфекции остается неблаго-
приятным. 

 

 

 

ГЛАВА 99. СТОЛБНЯК 

 

Гарри H. Бети (Harry N. Beaty) 

 

Определение.  Столбняк представляет собой острое, часто приводящее к смерти 
заболевание, вызываемое эндотоксином, продуцируемым попавшими в рану бактериями 
(Clostridium tetani). Для него типичны генерализованное повышение ригидности и 
судорожные спазмы скелетной мускулатуры. 

Этиология.  Столбнячная палочка — это строго анаэробные грамположительные 
подвижные палочки, легко превращающиеся в одиночные округлой формы терминальные 
эндоспоры, что сопровождается утолщением концевой части бактерии, приним щщей в 
результате этого характерную булавовидную форму. 

Палочка хорошо растет на кровяном агаре при 37 °С в анаэробных условиях. 
Она относительно инертна в биохимическом отношении, не проявляет протеолитиче-
ской активности и не расщепляет углеводов. Вегетативные формы не более рези-
стентны к неблагоприятным внешним условиям, чем другие бактерии, но споры от-
личаются очень высокой устойчивостью к антисептикам и умеренной резистентностью 
к воздействию тепла. 

По строению жгутикового антигена можно выделить 10 типов столбнячной па-
лочки. Все они обладают общими соматическими антигенами ( одним или несколькими) 
и способны продуцировать по меньшей мере два экзотоксина. Один из них, гемоли-
зин, имеет относительно небольшое клиническое значение. Второй, тетаноспазмин, 
широко известный под названием столбнячного токсина, представляет собой белок с 
относительной молекулярной массой примерно 145000 в его димерной форме и ответ-
ствен за клинические проявления болезни. Тетаноспазмины, продуцируемые разными 
типами столбнячной палочки, почти идентичны по антигенным свойствам, поэтому для 
нейтрализации продуцируемых всеми штаммами столбнячных токсинов достаточно анти-
токсина одного типа. 

Эпидемиология.  Столбнячная палочка обитает в поверхностных слоях почвы и в 
качестве сапрофита в содержимом кишечника у человека и у некоторых животных. Ча-
ще всего она встречается в условиях жаркого и влажного климата, в богатых орга-
ническими веществами по чвах в густо населенных районах. На уровень заболеваемо-
сти влияют также урбанизация, механизация сельского хозяйства и социально-
экономические факторы, такие как бедность и отсутствие медицинской помощи. 

В целом мире ежегодно столбняком заболевают, вероятно, 300000—500000 чело-
век, уровень смертности составляет примерно 45%. На уровень заболеваемости не 
влияет расовая принадлежность, но соотношение заболевших лиц мужского и женского 



пола составляет 2 /2:1 даже среди новорожденных, риск заражения которых, очевид-
но, одинаков. В США ежегодно регистрируется около 100 заболевших столбняком поч-
ти исключительно непривитых или частично привитых лиц. Наиболее высоки показате-
ли заболеваемости среди жителей южных штатов, не европеоидной расы, причем за 
последнее 10- летие возраст примерно 2/3 больных составлял 50 лет и более. Вместе 
с тем споры столбнячной палочки широко распространены в городских и сельских 
районах всей страны, их чаще всего обнаруживают на одежде и в домашней пыли, что 
обусловливает риск заражения непривитых лиц при относительно незначительных бы-
товых травмах. Известны случаи заболевания столбняком после хирургических опера-
ций и простых манипуляций, таких как постановка проб или внутримышечное введение 
лекарственных веществ. Столбняком особенно часто заболевают страдающие нар-
команией, возможно, потому, что героин нередко смешивают с хинином, который, 
резко снижая восстановительный потенциал в месте инъекции, благоприятствует рос-
ту столбнячной палочки. 

Столбняк новорожденных — одна из важных причин детской смертности в разви-
вающихся странах, он связан с неудовлетворительными условиями оказания акушер-
ской помощи и отсутствием программ иммунизации женщин. 

Патогенез и патологическая анатомия.  Столбнячная палочка — это неинвазив-
ный микроорганизм, поэтому столбняк может развиться только при попадании в ткани 
ее спор или вегетативных форм и продуцировании ими токсина. Входными воротами 
инфекции обычно служат колотые раны или ссадины на руках и ногах. Наряду с этим 
заражение столбняком может произойти во время операций при ожоговых ранах, хро-
нических язвенных поражениях кожи, воспалении среднего уха, стоматологической 
инфекции, при абортах, а также во время родов. Новорожденные заражаются обычно 
при инфицировании пуповины. Нередко столбняк развивается после банальных повреж-
дений, не попадающих в поле зрения врача, и в 10—20% случаев не удается выявить 
ни анамнестических, ни клинических данных о какой- либо травме. 

Бесспорно, раны часто загрязняются спорами столбнячной палочки, однако 
столбняк развивается редко, поскольку размножение возбудителя происходит только 
в тех случаях, когда напряжение кислорода в тканях становится значительно ниже, 
чем в здоровых. Споры могут выживать в организме человека в течение нескольких 
месяцев и даже лет и в конечном счете могут вызвать, спустя длительное время, 
заболевание даже после незначительной травмы, изменяющей местные условия. Про-
дукции токсина благоприятствуют некротизация тканей, чужеродные тела, соли каль-
ция, а также ассоциированные инфекции, что все вместе взятое обусловливает низ-
кий оксилительно- восстановительный потенциал. Локализация столбнячной палочки 
строго ограничена, однако образующийся токсин по нервным волокнам попадает в 
центральную нервную систему. Попадая в кровоток, токсин сохраняется в крови в 
течение нескольких дней, при этом вероятно, что он должен проникнуть . в перифе-
рические нервные волокна и распространиться, вызывая клинические проявления бо-
лезни. 

Типичные клинические проявления столбняка обусловлены воздействием тета-
носпазмина на центральную нервную систему. Токсин влияет на функцию синапсов та-
ким образом, вызывая разбалансирование как альфа-, так и гамма- двигательных сис-
тем. Генерализованная мышечная ригидность связана с бесконтрольным поступлением 
афферентных стимулов в центральную нервную систему с периферии. При усилении 
стимуляции наступают судороги. Столбнячный токсин обладает и другими свойствами. 
На периферическом уровне он, подобно ботулиническому токсину, вызывает нервно-
мышечную блокаду и путем непосредственного воздействия вызывает сокращение мышц, 
которое не сопровождается образованием потенциала действия в нервных волокнах. 
Некоторые клинические проявления свидетельствуют о том, что столбнячный токсин 
влияет и на симпатическую нервную систему. 

Все вызванные столбнячным токсином проявления, по- видимому, купируются са-
мопроизвольно и полностью обратимы, поскольку у выздоровевших никаких последст-
вий не остается. Несмотря на то что при столбняке отсутствуют патогномоничные 
изменения, есть сообщения о том, что у умерших от него находили изменения в 
стволовой части мозга, а также признаки токсического миокардита. 

Клинические проявления.  Инкубационный период, т. е. период от момента по-
лучения травмы до появления бесспорных признаков болезни, составляет 2—56 дней. 
Вместе с тем более чем у 80% больных симптомы появляются в течение 14 дней. Чем 
короче инкубационный период, тем тяжелее протекает заболевание. 



Иногда в начале болезни появляются такие неспецифические симптомы, как 
беспокойство, раздражительность и головная боль. однако чаще всего она начи-
нается с жалоб на боли и скованность движений нижней челюсти, мышц живота или 
спины и затруднение при глотании. По мере прогрессирования болезни скованность 
переходит в ригидность, и больной часто жалуется на затруднение при открывании 
рта. И действительно, тризм типичен для столбняка, что дало основание для описа-
тельного названия:  челюсть- замок.  При дальнейшем прогрессировании болезни разви-
вается генерализованная ригидность мышц, причем продолжительное сокращение лице-
вой мускулатуры придает лицу характерное выражение, называемое сардонической 
улыбкой. Весьма различны интенсивность и последовательность спазмов мускулатуры. 
Лишь у небольшой части больных отмечаются только локальные симптомы и признаки в 
области травмы. Однако у большинства больных в процесс в той или иной степени 
вовлекается большая часть мышц, а выраженность симптоматики зависит от того, ка-
кая из крупных мышечных групп поражена более всего. 

Обычно в течение 24—72 ч после появления первых симптомов начинаются реф-
лекторные судороги ( этот период получил название начального). Непродол-
жительность начального периода свидетельствует о неблагоприятном прогнозе. Судо-
роги начинаются при внезапном усилении поступающих с периферии афферентных сти-
мулов и могут быть очень болезненными и опасными. По мере прогрессирования бо-
лезни они становятся все более интенсивными, продолжительными и частыми. Может 
произойти нарушение дыхания вследствие ларингоспазма или тонического сокращения 
дыхательной мускулатуры, что ведет к недостаточной вентиляции легких. Нарастаю-
щая гипоксия может стать причиной необратимых изменений в центральной нервной 
системе и летального исхода. 

В момент госпитализации сознание у больного, как правило, сохранено, он 
психически активен. При этом часто отмечаются незначительное повышение тем-
пературы тела, профузный пот и тахикардия. Глубокие сухожильные рефлексы усиле-
ны, может отмечаться лабильная гипертензия. Физикальное обследование больного 
следует проводить весьма осторожно, поскольку оно легко может вызвать тяжелые 
рефлекторные судорожные припадки. Во время обследования следует осмотреть раны и 
оценить степень ригидности мышц, выраженность тризма, наличие или отсутствие 
дисфагии и затруднений дыхания, частоту, интенсивность и продолжительность судо-
рожных припадков, развитие осложнений, например инфекции дыхательных путей. 

Для столбняка характерно, что тяжесть клинических проявлений нарастает в 
течение примерно 3 дней, а затем они остаются стабильными в течение последующих 
5.-—7 дней. Примерно через 10 дней судорожные припадки начинают урежаться, а к 
концу 2- й недели полностью прекращаются. Несмотря на то что некоторая скован-
ность мышц может оставаться в течение длительного периода, большинство выживших 
больных выздоравливают полностью через 4 нед. 

Столбняк новорожденных представляет собой тяжелую форму болезни, обычно 
развивающуюся в течение первых 10 дней после рождения. К числу ранних клиниче-
ских признаков болезни относятся затрудненное сосание, раздражительность и повы-
шенная плаксивость, сочетающаяся с особой гримасой. При нарастании ригидности 
появляются опистотонус, сгибание рук, сжатие кисти в кулак, разгибание ног и по-
дошвенное сгибание стопы. При малейшем раздражении наступают типичные судорожные 
припадки. 

Осложнения. На тяжесть течения болезни и уровень смертности существенно 
влияют осложнения. Некоторые из них обусловлены чрезмерно интенсивным лечением и 
длительным постельным режимом, в то время как другие с воздействием столбнячного 
токсина. Постоянна угроза недостаточной вентиляции легких. Результатом нарушения 
дыхания наряду с гипоксией является ателектаз легких. Нарушение глотания ведет к 
аспирации слюны, что может также быть причиной ателектазов и вызвать легочную 
инфекцию. Иногда отмечаются тромбофлебиты, однако чаще встречается тромбоз вен, 
что может вызвать эмболию легочных сосудов. К числу осложнений со стороны сер-
дечно- сосудистой системы вследствие, как полагают, повышенной активности симпа-
тической нервной системы относят нестабильность сосудистого тонуса, гипертензию, 
тахикардию, аритмии, а также спазмы сосудов. Вследствие миокардита могут насту-
пить отек легких и гипотензия. Высокая температура тела обычно означает вторич-
ную инфекцию. Пневмония часто осложняет столбняк в позднем периоде. К другим 
очагам вторичной инфекции относят первоначальную рану, язвы при пролежнях, моче-
вые пути у больных с постоянным мочевым катетером. Переломы среднегрудных по-
звонков обусловлены, вероятно, тяжелыми судорожными припадками, особенно часто 



они происходят у детей и подростков. К числу осложнений со стороны желудочно-
кишечного тракта относятся острые пептические язвы, паралитическая кишечная не-
проходимость, запоры. У небольшой части больных отмечается гемолиз. 

Основной причиной смерти служит пневмония. На аутопсии находят застой кро-
ви во внутренних органах и иногда внутричерепные кровоизлияния или тромбоз сосу-
дов мозга. Примерно у 20% умерших каких- либо явных изменений обнаружить не уда-
ется, поэтому наступление смерти связывают с прямым воздействием столбнячного 
токсина. 

Данные лабораторных исследований.  Каких- либо типичных для столбняка при-
знаков не существует. Примерно у 1/3 больных определяют гранулоцитоз, однако 
анемия развивается редко. Результаты биохимических анализов крови вначале почти 
всегда в норме, однако по мере развития болезни могут произойти нарушения водно-
электролитного равновесия. На ЭКГ обычно отмечается только синусовая тахикардия, 
однако иногда регистрируется отрицательный зубец Т. Рентгенография позволяет 
оценить осложнения, в остальных случаях она практически не информативна. 

Диагноз основывается исключительно на клинических данных, а не на ре-
зультатах бактериологических исследований. Столбнячную палочку удается выделить 
из ран только в 30% случаев, причем нередко ее обнаруживают у лиц, не больных 
столбняком. Результаты лабораторного исследования зависят от культуральных и 
морфологических характеристик возбудителя и обнаружения токсина при постановке 
биопроб на мышах. 

Дифференциальная диагностика.  Развернутая клиника столбняка не встречается 
при других заболеваниях. Вместе с тем при отравлении стрихнином и дистонических 
реакциях после приема препаратов фенотиазинового ряда и метоклопрамида развива-
ется синдром, получивший название псевдостолбняка. Эти редкие реакции обычно на-
ступают при кратковременном лечении этими препаратами и купируются через 24—48 ч 
после прекращения их приема. На ранней стадии истинного столбняка иногда трудно 
исключить причины болей в нижней челюсти, а при сочетании ригидности мышц шеи и 
лихорадочном состоянии может возникнуть подозрение на менингит. Последний, одна-
ко, можно исключить по результатам люмбальной пункции, поскольку при столбняке 
спинномозговая жидкость не изменяется. При сомнениях в диагнозе дальнейшее кли-
ническое наблюдение позволяет решить вопрос в течение ближайших часов. 

Лечение.  Для того чтобы составить рациональный план лечения, необходимо 
оценить тяжесть заболевания. Поскольку у больных более старшего возраста прогноз 
значительно менее благоприятный, у всех лиц в возрасте старше 50 лет течение за-
болевания следует рассматривать как среднетяжелое или тяжелое. 

Общие мероприятия. Больного следует госпитализировать. После его осмотра 
необходимо удалить из раны некротизированные ткани и инородные тела, а также 
дренировать абсцесс. Больного помещают в палату, изолированную от шумов, и орга-
низуют за ним тщательное наблюдение для того, чтобы вовремя выявить осложнения 
или неожиданные изменения в течении болезни. Больному должен быть обеспечен мак-
симальный покой, но в то же время постоянно следят за состоянием жизненно важных 
функций, ему придают такое положение, чтобы предупредить аспирацию и обеспечить 
частое отсасывание из ротоглотки слюны и слизи. Необходимо следить за тем, чтобы 
не образовались пролежни или контрактуры, однако исключают проведение многих 
обычных процедур по уходу, поскольку они могут вызвать мучительные и опасные су-
дороги. Вначале не следует уделять слишком большого внимания питанию больного, и 
в течение первых дней поддерживают водно- электролитное равновесие внутривенным 
введением соответствующих растворов, тщательно отмечая количество введенной и 
выделенной жидкости. При тяжело протекающем заболевании развиваются интенсивные 
катаболические процессы, поэтому больной теряет очень большие количества жидко-
сти. В этом случае целесообразно проводить интенсивное внутривенное питание, 
чтобы обеспечить пищевые потребности больного. 

Противостолбнячная сыворотка. Она не нейтрализует фиксированный в цен-
тральной нервной системе столбнячный токсин и мало влияет на развившиеся симпто-
мы. Вместе с тем при ее раннем введении частота летальных исходов при легком и 
среднетяжелом течении болезни значительно снижается. В США доступен для широкого 
использования человеческий столбнячный иммуноглобулин ( СИГ), который намного 
превосходит лошадиную противостолбнячную антисыворотку. Поскольку его период по-
лураспада составляет примерно 25 дней, СИГ рекомендуется вводить в дозе 3000—
10000 ЕД внутримышечно, причем после введения даже 500 ЕД может наступить тот же 



эффект. Его введение в края раны не имеет каких- либо особых преимуществ. Столб-
нячный иммуноглобулин не вызывает аллергических реакций, что позволяет вводить 
его без предварительной пробы на переносимость. 

При отсутствии человеческой противостолбнячной сыворотки следует одно-
кратно ввести лошадиную после проведения пробы на чувствительность к ней. Не-
смотря на то что гетерологичную сыворотку рекомендуется вводить в дозе 100000—
200 000 ЕД, для взрослых, вероятно, оптимальна доза в 10000 ЕД. Анафилактические 
реакции могут развиться, несмотря на отрицательные результаты пробы на чувстви-
тельность, поэтому следует тщательно наблюдать за больным, чтобы при появлении 
первых признаков анафилаксии сразу начать необходимое лечение. Примерно у 25% 
больных регистрируются отдаленные по времени реакции, в том числе сывороточная 
болезнь после введения лошадиной противостолбнячной сыворотки. Иногда ее клини-
ческие проявления сопровождаются тяжелыми неврологическими нарушениями. 

Больного необходимо активно иммунизировать, поскольку перенесенное за-
болевание не оставляет стойкого иммунитета. Вместе с тем отсутствует необходи-
мость в первичной иммунизации до полного выздоровления больного. 

Лечение при мышечных судорогах. Ключевым моментом при лечении служит ре-
лаксация мускулатуры, вместе с тем желательно проводить умеренное лечение седа-
тивными средствами, поскольку они уменьшают эффект сенсорных стимулов. Идеально, 
чтобы при этом не наступило существенного угнетения функции дыхания. Несмотря на 
использование при столбняке различных препаратов, ни один из них не получил все-
общего признания. Из группы барбитуратов фенобарбитал в дозе 50—100 мг через ка-
ждые 3—6 ч у взрослых вызывает адекватный седативный эффект при среднетяжелом 
течении болезни. В экстренных случаях можно использовать амилбарбитал или пенто-
барбитал внутривенно в дозе 50—200 мг. Частые и тяжелые приступы судорог невоз-
можно купировать одними барбитуратами, поскольку введение необходимых для этого 
доз влечет за собой утрату сознания больного и угнетение дыхания. В связи с этим 
при среднетяжелых или тяжелых формах столбняка обычно используют миорелаксанты 
либо по отдельности, либо в сочетании с барбитуратами. Данные электромиографиче-
ских исследований свидетельствуют о том, что фенотиазины, будучи эффективными 
релаксантами, не угнетают чувствительную сферу и дыхание. Хлорпромазин ( амина-
зин) в суточной дозе 200—300 мг уменьшает ригидность мышц и снижает частоту су-
дорожных приступов. Весьма эффективен у взрослых диазепам в суточной дозе 40—120 
мг; он действует быстро, уменьшает ригидность мышц, оказывает седативное дейст-
вие, не угнетая функцию дыхания. Установлено, что при лечении только диазепамом 
больного со среднетяжелым течением столбняка нормализуется увеличенное в 3—5 раз 
потребление кислорода тканями. В сочетании с другими препаратами он может значи-
тельно снизить летальность при тяжелом течении болезни, за исключением новорож-
денных. К числу широко применяемых препаратов относятся дантролен, мефенезин, 
мепробамат, паральдегид и хлоралгидрат. 

Еще один подход к лечению больного с мышечными спазмами состоит в ис-
пользовании блокаторов нервно- мышечных синапсов, например тубокураре или панку-
рония. Этот метод может быть использован только в тех лечебных учреждениях, в 
которых есть персонал, владеющий техникой проведения искусственной вентиляции 
легких у парализованных больных. Его следует держать в резерве для больных с тя-
желой формой столбняка, у которых заболевание не удается купировать другими 
средствами. В специализированных центрах этот метод в сочетании с тщательным 
проведением всех других лечебных мероприятий позволяет добиться обнадеживающих 
результатов. 

Трахеостомия. При лечении больного столбняком большую роль играет трахео-
стомия. Она предупреждает асфиксию в результате ларингоспазма, уменьшает риск 
аспирационных осложнений и облегчает проведение искусственной вентиляции легких. 
Несмотря на то что лечение большинства больных со среднетяжелыми формами болезни 
и некоторых больных с тяжелой формой можно проводить без трахеостомии, тем не 
менее всех больных следует считать кандидатами на эту операцию, поэтому все не-
обходимое оборудование для ее проведения должно быть всегда наготове у постели 
больного. При обильном выделении слюны и слизи и признаках продолжающегося угне-
тения функции дыхания следует сразу же решить вопрос о необходимости трахеосто-
мии, причем ее необходимо проводить как можно раньше, не ожидая появления экс-
тренных показаний. 

Другие мероприятия. Несмотря на то что антибиотики часто назначают при ин-
фицированных ранах и для . предупреждения образования токсина, данные об их эф-



фективности при столбняке отсутствуют. При назначении антибиотиков в качестве 
препарата выбора можно использовать пенициллин G, поскольку он высокоэффективен 
в отношении возбудителя столбняка и в связи с его узким спектром действия неве-
лика возможность развития у больного суперинфекции. Периодически необходимо про-
водить соответствующие бактериологические исследования с целью обнаружения воз-
будителей вторичной инфекции, при показаниях назначают необходимые антибиотики. 
При столбняке эмпирически используют адренокортикоиды, однако доступны немного-
численные свидетельства об их клинической эффективности. Результативной считают 
гипербарическую оксигенацию, однако нет достаточной информации об ее эффективно-
сти. Некоторые сердечно- сосудистые проявления при столбняке можно контролировать 
с помощью антиадренергических препаратов. 

Профилактика.  Столбнячная палочка распространена повсеместно, поэтому 
единственно надежный способ профилактики вызываемого ею заболевания заключается 
в проведении массовой иммунизации. Доступны эффективные методы активной иммуни-
зации, при всеобщем применении которых, согласно установленным рекомендациям, 
случаи заболевания столбняком можно фактически прекратить. В равной степени это 
относится к столбняку новорожденных, поскольку их заболевание можно предупре-
дить, если специфические антитела беременной поступают к плоду через плаценту. 
Для иммунизации используют два типа столбнячного анатоксина ( жидкая и адсорбиро-
ванная формы). Более предпочтительна адсорбированная форма анатоксина, поскольку 
она способствует образованию более высокого титра антитоксина и становлению бо-
лее продолжительного иммунитета. В крайне редких случаях иммунизация бывает не-
эффективной. 

В настоящее время рекомендуется иммунизировать детей в возрасте 2 мес — 6 
лет препаратом, состоящим из коклюшной вакцины, дифтерийного и столбнячного ана-
токсинов ( АКДС). Идеально, чтобы первая прививка была произведена ребенку в воз-
расте 2 или 3 мес, а вторая и третья с интервалом 4—8 нед, четвертую прививку 
производят через 1 год после третьей. Детей школьного возраста и взрослых следу-
ет иммунизировать трижды препаратом, предназначенным для взрослых, состоящим из 
столбнячного и дифтерийного анатоксинов. Вторую дозу вводят через 4—8 нед после 
первой, а третью через 6—12 мес после второй. Детей в возрасте 4—6 лет рекомен-
дуется ревакцинировать АКДС. После этого, а также любому человеку, получившему 
первичную серию прививок, следует через каждые 10 лет проводить рутинную ревак-
цинацию препаратом из столбнячного и дифтерийного анатоксинов. После первичной 
серии прививок побочные реакции развиваются редко, однако они чаще встречаются 
после избыточного числа ревакцинаций. Побочные реакции обычно проявляются при-
пухлостью, эритемой в месте введения препарата, лимфаденопатией, а также лихо-
радкой, в редких случаях аллергические реакции бывают более тяжелыми. 

Вопрос о профилактике столбняка часто возникает при ранении больного. Его 
решение значительно упрощается при достоверных данных о проведенных в прошлом 
прививках ввиду высокой эффективности активной иммунизации. Если больной получил 
в прошлом три дозы анатоксина или более, показания для введения противостолбняч-
ной сыворотки отсутствуют, при этом ревакцинация анатоксином требуется только в 
тех случаях, когда после предыдущей ревакцинации прошло более 5--10 лет. Более 
короткий интервал принимают во внимание при всех ранах, чистых и небольших Во 
всех других случаях решение следует принимать отдельно с учетом характера раны, 
обстоятельств ее получения и времени, прошедшего после ранения, данных о прове-
дении в прошлом активной иммунизации против столбняка. В табл. 99-1 приведена 
информация, которую можно использовать при решении вопроса о профилактике столб-
няка. Больным, получившим менее двух доз столбнячного анатоксина, первичную се-
рию прививок следует завершить в ближайшие недели и месяцы. 

Что касается пассивной иммунизации, предпочтение следует отдать не лоша-
диной сыворотке, а человеческому СИГ, поскольку он обеспечивает более длительную 
защиту и не вызывает тяжелых побочных реакций. Его рекомендуется вводить взрос-
лым в дозе 250 ЕД внутримышечно, что обеспечивает защитный уровень антитоксина в 
плазме ( более 0,01 ЕД/ мл) в течение 4 нед. При недоступности СИГ следует ввести 
лошадиную противостолбнячную сыворотку в дозе 3000—6000 ЕД после предварительной 
пробы на чувствительность к ней. При показаниях анатоксин и противостолбнячную 
сыворотку можно вводить одновременно, но в разных шприцах и в разные участки. 
Препаратом выбора при этом служит адсорбированный анатоксин. 

 



Таблица 99-1. Профилактика столбняка 

Противостолбнячная сыворотка Активная иммунизация Анатоксин 

Небольшие 
раны  

Другие раны 

Данные отсутствуют Не 
проводилась Менее трех 
доз Три дозы и более 

Да То же » » 
Нет2 

Нет То же » » » 
» 

Да То же 

Да3 Нет 

 

 Только что полученные, не загрязненные, небольшие раны при сомнительном 
риске заражения столбняком. 

2 Если с момента введения последней дозы прошло менее 10 лет и 5 лет, если 
рана большая. 

3 За исключением больных, получивших не менее двух доз анатоксина, с толь-
ко что полученными, не подозрительными для развития столбняка ранами. 

 

Быстрая и полная обработка ран также представляет собой важное условие 
профилактики столбняка. Раны должны быть тщательно очищены, все инородные тела 
или некротизированные ткани удалены. Некоторые специалисты считают, что для пре-
дупреждения размножения столбнячной палочки следует назначать тетрациклин или 
пенициллин, однако столбняк может развиться несмотря на профилактическое введе-
ние антибиотиков, т. е. роль последних в предупреждении столбняка не доказана. 
Тем не менее при тяжелых ранениях и развитии инфекции требуются постоянное на-
блюдение и своевременное начало лечения противобактериальными препаратами. 

Прогноз.  В США общий уровень смертности при столбняке составляет 40— 60%. 
Это отражает то, что среди лиц в возрасте старше 60 лет он в 8—10 раз выше, чем 
среди лиц в возрасте 10—20 лет, причем среди пожилых лиц он в 25— 50 раз выше, 
чем среди молодых. Столбняк новорожденных встречается редко, однако уровень 
смертности при нем превышает 60%. Чем короче инкубационный период и период на-
чальных проявлений болезни, тем серьезнее прогноз. В 1- ю неделю заболевания уми-
рают 3/4 больных детей, в основном в результате легочной инфекции, аспирации или 
эмболии легочных сосудов. У лиц, перенесших столбняк, остаточные явления отсут-
ствуют, однако у них сохраняется восприимчивость к реинфекции, если им не будет 
проведена активная иммунизация столбнячным анатоксином. 

 

 

ГЛАВА 100. БОТУЛИЗМ 

 

Гарри Н. Бети (Harry N. Beaty) 

 

Определение.  Ботулизм — это острая форма отравления при употреблении в пи-
щу продуктов, содержащих токсин, продуцируемый ботулинической палочкой. Заболе-
вание характеризуется прогрессирующим нисходящим параличом мускулатуры и может 
закончиться летально. 

Эпидемиология.  Впервые о болезни сообщили более 200 лет назад немецкие 
врачи. В США до 1 мировой войны ботулизм встречался редко. В дальнейшем учащение 
употребления в пищу консервированных продуктов как промышленных, так и домашнего 
приготовления привело к резкому увеличению числа случаев заболевания. Благодаря 
обнаружению мест обитания ботулинической палочки, определению продуктов, упот-
ребление которых чаще всего приводило к заболеванию, и условий, необходимых для 
разрушения спор ботулинической палочки в консервах, изготовленных на предприяти-
ях пищевой промышленности ботулизм фактически исчез и в настоящее время встреча-
ется при употреблении в пищу консервов, приготовленных с нарушением правил в до-
машних условиях. Однако постоянный эпидемиологический надзор остается актуаль-
ным, поскольку периодически продолжают регистрироваться вспышки заболевания, 



связанные с употреблением изготовленных в промышленности пищевых продуктов. В 
США в конце 70- х годов произошли две крупнейшие вспышки болезни, что было резким 
контрастом на фоне обычной заболеваемости, когда в год регистрировалось до трех 
случаев болезни после употребления в пищу консервированных в домашних- условиях 
продуктов или недостаточно кулинарно обработанных свежих продуктов. 

Этиология.  Ботулиническая палочка — строго анаэробный спорообразующий 
грамположительный микроорганизм, продуцирующий в период роста и при аутолизе 
сильнодействующий экзотоксин. Морфологически и культурально сходные штаммы диф-
ференцируют на типы от А до G в зависимости от антигенной характеристики проду-
цируемого токсина. За последние 20 лет вспышки пищевого ботулизма у человека ча-
ще всего были обусловлены токсином типа А, затем типов В и Е. Реже причиной бо-
лезни бывает токсин типа F и примерно в 15% случаев установить тип токсина не 
удается. Типы С и D вызывают заболевание исключительно у животных, включая водя-
ных птиц, крупный рогатый скот, лошадей и норок. Редко из почвы выделяют палоч-
ку, продуцирующую токсин типа О, однако в Швейцарии в 1977 и 1978 гг. она была 
выявлена во время аутопсии у 5 внезапно умерших. 

Споры микроорганизмов, продуцирующих токсины типа А или В, широко рас-
пространены в почве во всех странах мира. В США, особенно на Тихоокеанском побе-
режье и в районе Скалистых гор, чаще всего встречается палочка, продуцирующая 
токсин типа А. В восточных штатах США и в Европе чаще встречаются продуценты 
токсина типа В. Палочки ботулизма, обитающие в прибрежном иле озер, береговых 
песках и в иле морей в северных широтах, чаще продуцируют токсин типа Е, чем и 
объясняется большая частота случаев ботулизма типа Е при употреблении рыбных 
продуктов. Возбудители ботулизма, продуцирующие токсин типа F, обнаружены в мор-
ских отложениях на побережье в штатах Калифорния и Орегон и у лососевых рыб реки 
Колумбия. 

Ботулинические токсины — наиболее сильнодействующие из всех известных ток-
синов. Они очищены и выделены в виде простых белков. Несмотря на их антигенные 
различия, различия в размерах молекул, электрофоретической подвижности и амино-
кислотного состава, они, по- видимому, одинаково действуют на нервно- мышечные си-
напсы. Биологические отличия проявляются в различной восприимчивости отдельных 
видов животных к разным типам токсинов. 

Споры ботулинической палочки могут выдерживать температуру 100 °С в течение 
нескольких часов. При воздействии горячим паром при 120 °С в течение 30 мин унич-
тожаются споры всех типов возбудителя, однако сами токсины значительно более 
термолабильны. Все типы токсинов разрушаются при кипячении в течение 10 мин или 
при нахождении при температуре 80 °С в течение 30 мин. 

Патогенез.  В течение многих лет полагали, что заболевание развивается поч-
ти исключительно после употребления пищи, содержащей предобразованный токсин. 
Однако эта концепция была изменена после того, как было установлено, что у детей 
раннего возраста ботулизм может развиться после попадания спор в их желудочно-
кишечный тракт, в котором начинают развиваться, размножаться и продуцировать 
токсин бактерии. В настоящее время в центре по борьбе с болезнями разделяют слу-
чаи ботулизма на 4 категории: пищевой ботулизм, детский, раневой и неуточненной 
природы. К последнему относятся те ежегодно встречающиеся немногочисленные слу-
чаи ботулизма у взрослых, когда не удается установить его связи с употреблением 
инфицированных пищевых продуктов. 

Ботулинические токсины прежде всего блокируют нервно- мышечную передачу в 
холинергических нервных волокнах. Токсины либо подавляют высвобождение ацетилхо-
лина, либо связывают его в пресинаптической щели в месте его высвобождения или 
вблизи к нему. Реакция мышц на ацетилхолин, введенный в область окончания двига-
тельного нейрона, не изменяется. У человека, по- видимому, не происходит сущест-
венных изменений в холинергических синапсах в центральной нервной системе. 

Пищевой ботулизм. Человек заболевает, если: 1) в пищевых продуктах содер-
жатся жизнеспособные ботулинические палочки или споры; 2) благоприятны условия 
для развития спор; 3) достаточны время и условия для накопления токсина в про-
дуктах до момента их употребления в пищу; 4) пищевые продукты не подвергаются 
термической обработке или недостаточно обрабатываются, вследствие чего токсин не 
разрушается; 5) его организм восприимчив к токсину. Несмотря на то что для обра-
зования токсина оптимальны относительно анаэробные условия и температура выше 



30°С, строго анаэробные условия необязательны, а выработка токсина некоторыми 
штаммами ( типа Е) происходит и при температуре 3 °С. 

В США источником ботулизма служили разнообразные продукты домашнего кон-
сервирования, но, по- видимому, определенные виды продуктов менее опасны. Возмож-
но, это связано с тем, что низкая кислотность угнетающе действует на прорастание 
спор, а следовательно, и на выработку токсина.. Вспышки ботулизма регистрирова-
лись и при употреблении изготовленных на промышленных предприятиях продуктах и 
свежеприготовленной пищи при нарушениях требований к технологическим процессам. 
Инфицированные продукты могут иметь вид испорченных, однако очень часто по внеш-
нему виду и вкусу они не отличаются от обычных продуктов независимо от содержа-
щегося типа токсина. 

Ботулинические токсины всасываются главным образом в желудке и в верхнем 
отделе тонкой кишки. Это крупные белковые молекулы, всасывающиеся после расщеп-
ления протеолитическими ферментами на более мелкие части при сохранении активно-
сти. В результате либо неполного всасывания, либо частичной инактивации токсинов 
в процессе пищеварения концентрация токсина в крови бывает различной, при этом у 
животных летальная доза при энтеральном введении в 1000 раз превышает таковую 
при внутривенном введении. Возможно, что попавший в нижний отдел тонкой кишки и 
в толстую кишку токсин всасывается медленнее, чем и объясняется во многих случа-
ях более позднее начало и затяжное течение болезни. 

Ботулизм раннего детского возраста. До сих пор не удалось выяснить, почему 
ботулизм развивается у одних детей, в желудочно- кишечный тракт которых попали 
споры, и не развивается у других. Очень важен возраст: в 90% установленных слу-
чаев заболевали дети в возрасте до 6 мес, а в эксперименте этот синдром можно 
было воспроизвести у животных только в первые дни их жизни. Кишечный тракт детей 
младшего возраста при ботулизме заселяется бактериями, при этом, как полагают, 
клинические проявления болезни развиваются медленно, поскольку токсин всасывает-
ся по мере образования, а не сразу, как при пищевой форме ботулизма. На основа-
нии данных сравнительных исследований кишечной флоры детей, страдающих ботулиз-
мом, и контрольной группы полагают, что колонизация возбудителей в кишечнике, 
возможно, происходит вследствие задержки формирования его нормальной флоры, при-
сутствия или отсутствия микроорганизмов, способствующих или препятствующих коло-
низации, либо изменения функции кишечника, благоприятствующего развитию и росту 
попавших в него спор. Важным фактором в развитии детского ботулизма служит дие-
та. 

Часто источником спор был мед, поэтому в настоящее время не рекомендуется 
давать его детям в возрасте до 12 мес. По доступным данным, мед не содержит бо-
тулинического токсина, поэтому вполне безопасен для детей более старшего возрас-
та и взрослых. Грудное вскармливание, возможно, служит относительной защитой от 
детского ботулизма. Дополнительное назначение препаратов железа может увеличить 
восприимчивость ребенка к молниеносным формам болезни. Споры могут попасть в ки-
шечник ребенка из разнообразных внешних источников, однако в большинстве случаев 
его установить не удается. 

Раневой ботулизм. В отличие от пищевого ботулизма раневой обусловлен дей-
ствием токсина, вырабатываемого ботулинической палочкой, вместе с почвой попа-
дающей в рану. Она часто выглядит незначительной. В 1982—1983 гг. было зарегист-
рировано 6 случаев этой редкой болезни у больных наркоманией, пятеро из которых 
вводили наркотики внутривенно, а у четверых развилась поверхностная инфекция ко-
жи. 

Клинические проявления.  Клиническая картина ботулизма может варьировать от 
легкого недомогания, по поводу которого больной даже не обращается за медицин-
ской помощью, до молниеносной формы болезни с летальным исходом в течение 24 ч. 
Первые симптомы обычно появляются через 12—36 ч после употребления содержащей 
токсин пищи, хотя иногда этот период составлял 3 ч и 14 дней. В целом, чем рань-
ше появляются симптомы, тем тяжелее протекает заболевание. 

К самым частым симптомам болезни относятся диплопия, снижение остроты зре-
ния и парез бульбарных нервов, проявляющийся дисфонией, дизартрией, дисфагией и 
сухостью во рту. Возможен симметричный паралич рук и ног, который может быстро 
распространяться в нисходящем или восходящем направлении. Очень рано может на-
ступить слабость дыхательной мускулатуры, но она может оставаться незаметной до 
развития умеренной дыхательной недостаточности. 



Нарушение передачи импульсов по холинергическим волокнам вегетативной 
нервной системы может привести к запору, задержке мочи и уменьшению количества 
выделенных слюны и слез. У 1/2 больных в начале болезни появляются тошнота и 
рвота, однако их отсутствие не исключает ботулизма. 

Больной обычно находится в сознании, ориентирован, температура тела не по-
вышается даже при тяжелом течении болезни. Глазные симптомы включают в себя 
птоз, ограничение подвижности глазных яблок, а у некоторых больных нарушается 
аккомодация. Зрачки часто находятся в пределах нормы, однако иногда их реакция 
на свет замедлена или они могут быть расширены и не реагируют на него. В резуль-
тате распространенной нервно- мышечной блокады появляется симметричный вялый па-
рез мускулатуры неба, языка, гортани, дыхательных мышц и мышц рук и ног. Могут 
развиться тяжелая паралитическая непроходимость кишечника и растяжение мочевого 
пузыря. При среднетяжелом течении глубокие сухожильные рефлексы не нарушены, од-
нако при тяжелых параличах они снижены или отсутствуют. Патологические рефлексы 
не выявляются. Чувствительность всегда остается в пределах нормы. У некоторых 
больных нарушаются походка и координация движений, однако они обусловлены гене-
рализованной мышечной слабостью. 

С момента появления первых признаков заболевание может очень быстро про-
грессировать в течение нескольких дней, при этом состояние больного может изме-
няться ежечасно. Затем наступает период его стабилизации, после которого больной 
начинает постепенно выздоравливать ( в зависимости от тяжести интоксикации в те-
чение от нескольких дней до нескольких месяцев). Механизм выздоровления изучен 
недостаточно. При раневом ботулизме у больного может быть повышена температура 
тела, однако во всех других отношениях клинические проявления болезни типичны. 
Инкубационный период чаще всего составляет 10— 14 дней от начала инфекции до по-
явления токсической симптоматики. Клинически детский ботулизм может проявляться 
от бессимптомного носительства палочки ботулизма до развернутой симптоматики 
вплоть до наступления смерти, не отличимой от таковой при синдроме внезапной 
смерти. Запор, анорексия и истощенный вид по отдельности или в комплексе могут 
быть исключительными проявлениями болезни, однако вслед за ними прогрессируют 
слабость скелетной мускулатуры, параличи черепных нервов, « свисание» головы и 
дисфункция дыхания. 

Данные лабораторных исследований.  Рутинные лабораторные анализы недо-
статочны для диагностики ботулизма. При подозрении на него следует обратиться за 
помощью к руководителям учреждений общественного здравоохранения. Необходимо на-
править на исследование образцы крови, фекалий и содержимого желудочно- кишечного 
тракта, а также подозрительные пищевые продукты и емкости, в которых они храни-
лись. Из- за чрезвычайно сильного действия ботулинического токсина отбирать об-
разцы и проводить лабораторные исследования следует с особой осторожностью. Об-
разцы продуктов питания, фекалий и сыворотки исследуют, ставя биопробы на мышах 
и культивируя в специальных анаэробных условиях. В целом с помощью этого набора 
тестов диагноз можно подтвердить примерно в 85% случаев. В целях более раннего 
определения возбудителя заболевания можно воспользоваться иммунофлюоресцентными 
методами. При подозрении на раневой ботулизм отделяемое из раны направляют на 
бактериологическое исследование и выявление токсина. 

Спинномозговая жидкость обычно не изменяется, хотя иногда в ней умеренно 
увеличивается содержание белка. Иногда появляются изменения на ЭКГ, в частности 
некоторое нарушение проводимости, неспецифические изменения зубца Т и сегмента 
ST и нарушения ритма. При дифференциальной диагностике ботулизма и других пара-
литических состояниях эффективны электрофизиологические методы исследования. Вы-
званный потенциал действия может быть низкого вольтажа, но он усиливается при 
тетаническом раздражении аналогично тому, что происходит при миастеническом син-
дроме ( болезнь Итона—Ламберта). При электромиографии можно видеть небольшие 
кратковременные потенциалы действия многочисленных нервных клеток. При тяжелой 
форме может произойти денервация, после которой через несколько недель наступает 
фибрилляция мышц. 

Дифференциальная диагностика.  Ботулизм необходимо дифференцировать от дру-
гих заболеваний, сопровождающихся распространенными параличами. При синдроме 
Гийена — Барре почти всегда умеренно нарушена чувствительность, а содержание 
белка в спинномозговой жидкости часто увеличено. Особенно трудно дифференциро-
вать ботулизм от варианта синдрома Гийена — Барре, протекающего с офтальмоплеги-
ей, арефлексией и атаксией ( синдром Фишера). Выраженная псевдопаралитическая 



миастения редко развивается остро, при этом глубокие сухожильные рефлексы и 
зрачки бывают в пределах нормы. Состояние некоторых больных несколько улучшается 
после инъекции эдрофония ( Тензилон), однако это улучшение не столь выражено, как 
при тяжелой псевдопаралитической миастении. При клещевом энцефаломиелите обычно 
наступают параличи восходящего типа, при этом больные могут жаловаться на паре-
стезии и у них можно обнаружить клещей. При дифтерии первым симптомом часто бы-
вает паралич мягкого неба, а анамнестические данные свидетельствуют о предшест-
вующем фарингите. Кожную форму дифтерии можно дифференцировать от раневого боту-
лизма с помощью посевов. При полиомиелите обнаруживают изменения в спинно-
мозговой жидкости, парезы при этом часто бывают асимметричными и не распро-
страняются на глазные мышцы. Кровоизлияния в ствол мозга можно распознать по ря-
ду неврологических признаков. Отравление белладонной характеризуется выраженным 
расширением зрачков и делириозным состоянием. При отравлении фосфорорганическими 
ядами происходит резкое сужение зрачков. Трудности могут возникнуть при диффе-
ренциальной диагностике с отравлениями, вызванными моллюсками ( крабы, устрицы), 
с параличами, обусловленными антибиотиками из группы аминогликозидов, а также с 
семейным периодическим параличом. 

У больных с выраженной сухостью во рту может развиться картина, симули-
рующая фарингит. При жалобах на нарушение функции желудочно- кишечного тракта и 
при кишечной непроходимости может возникнуть подозрение на другие формы пищевых 
отравлений или механическую кишечную непроходимость. 

Лечение.  Угрозу для жизни больного в первую очередь представляет дыха-
тельная недостаточность. Больного с клиническими признаками ботулизма или упот-
реблявшего зараженные продукты обязательно госпитализируют. Очень важно обеспе-
чить тщательное наблюдение за ним и регулярно определять жизненную емкость лег-
ких. При развитии недостаточности дыхания может потребоваться искусственная вен-
тиляция легких. Нарушения дыхания могут развиться очень быстро, поэтому до на-
ступления острой дыхательной недостаточности следует произвести интубацию трахеи 
или трахеостомию, после чего можно осуществлять отсасывание секрета дыхательных 
путей даже в тех случаях, когда отсутствует выраженное нарушение дыхания. 

При отсутствии непроходимости кишечника больному назначают слабительные 
или очистительные клизмы для того, чтобы удалить из него невсосавшийся токсин, 
однако при этом не следует использовать цитрат и сульфат магния, поскольку он 
может усиливать нервно- мышечную блокаду, вызванную ботулиническим токсином. При 
выраженной кишечной непроходимости могут потребоваться введение назогастрального 
зонда и парентеральное питание. При атонии мочевого пузыря вводят катетер. Важно 
обеспечить тщательный уход за больным и проведение соответствующей физиотерапии. 

При первом же подозрении на ботулизм необходимо проверить чувствительность 
больного к лошадиной сыворотке и начать лечение трехвалентным антитоксином ABE 
( Конноут), который можно получить в учреждениях общественного здравоохранения 
( санэпидстанции). При вспышках ботулизма, вызванных возбудителем типа Е, резуль-
тативно введение типоспецифического антитоксина Е, однако при вспышках, вызван-
ных возбудителями типа А и В, эффективность соответствующих антитоксинов была не 
столь очевидной, особенно при параличах. У 15—20% больных наступали обратимые 
аллергические реакции после введения им лошадиного антитоксина, поэтому больным 
с положительной реакцией на пробную дозу сыворотки следует провести десенсибили-
зацию ( по Безредке) перед дальнейшим введением антитоксина. Антибиотики следует 
иметь в резерве на случай развития специфических инфекционных осложнений. При 
детском ботулизме, когда его причиной, возможно, служит размножение попавших в 
кишечный тракт возбудителей, антибиотики не оказывали бактерицидного действия, 
хотя в конечном счете бактерии могут исчезать спонтанно. При раневом ботулизме 
эффективность лечения антибиотиками не доказана. Важно, чтобы экстренная инфор-
мация о случаях ботулизма была направлена в учреждения общественного здравоохра-
нения ( санэпидстанции) с тем, чтобы содержащие токсин продукты были конфискова-
ны, а употреблявшие их лица взяты на учет. 

Сообщается о применении гуанидина гидрохлорида для лечения больных с боту-
лизмом. Примерно у 2/3 из них отметили некоторое улучшение состояния при приеме 
препарата внутрь в дозе 15—50 мг/ кг в сутки, однако при выраженной дыхательной 
недостаточности он был, по- видимому, неэффективен и, вероятно, не влиял на час-
тоту летальных исходов. Гуанидин вызывал в зависимости от принятой дозы побочные 
реакции, в частности дисфункцию желудочно- кишечного тракта, парестезии и подер-



гивания мышц. Известны также случаи идиосинкразии, проявляющейся аритмией и на-
рушениями состава крови. 

Прогноз.  В настоящее время в США уровень смертности при пищевом ботулизме 
составляет примерно 10%, причем при вспышках, вызванных возбудителем типа А, он 
несколько выше, чем при вызванных возбудителями типа В и Е. Коэффициент леталь-
ности среди госпитализированных по поводу детского ботулизма составляет примерно 
2%. Причиной летальных исходов служат такие осложнения, как дыхательная недоста-
точность и пневмония. При ранней диагностике и интенсивном соответствующем лече-
нии может наступить полное выздоровление даже при очень тяжелом течении болезни. 
У некоторых больных отмечается умеренная остаточная слабость в результате атро-
фической денервации. В некоторых случаях искусственная вентиляция легких может 
быть необходима в течение многих месяцев, в других слабость и симптомы поражения 
вегетативной нервной системы могут продолжаться в течение года. 

 

 

 

ГЛАВА 101. ДРУГИЕ КЛОСТРИДИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Деннис Л. Кеспер (Dennis L. Kasper) 

 

Определение.  Бактерии рода клостридий повсеместно распространены в при-
роде. Это грамположительные спорообразующие облигатные анаэробы. Известно более 
60 видов клостридий, многие из которых обычно считаются сапрофитами. Некоторые 
виды патогенны для человека и животных, особенно в условиях пониженного окисли-
тельно- восстановительного потенциала. Эти микроорганизмы могут вызывать разнооб-
разные процессы: от местной локализованной инфекции ран до распространенного 
системного заболевания. Они ответственны в основном за три большие группы болез-
ней: инфекции кишечника, кожи и мягких тканей и бактериемии. В проявлении неко-
торых из них основную роль играют токсины. 

Этиология.  В норме клостридий вегетируют у человека в желудочно- кишечном 
тракте и в женских половых путях, хотя иногда их можно обнаружить на коже или в 
ротовой полости. Как и другие патогенные анаэробные бактерии, клостридий полно-
стью аэротолерантны. При инфекциях человека выделено по крайней мере 30 видов 
рода клостридий. На искусственных питательных средах они образуют большое коли-
чество газа и субтерминальные эндоспоры. К наиболее важным видам клостридий, об-
наруживаемым в настоящей главе, относятся С. регfnngens. Представители этого ви-
да клостридий имеют капсулу, неподвижны и редко образуют споры на искусственной 
питательной среде. Последние могут быть разрушены при кипячении. Палочки, вызы-
вающие столбняк и ботулизм, рассмотрены соответственно в гл. 99 и 100. 

Клостридии обнаруживаются в составе нормальной микрофлоры кишечника в кон-
центрациях 10 9—1010/ л. Из 30 известных видов, вегетирующих в норме у здорового 
человека, чаще всего встречаются С. ramosim, затем синегнойная палочка. Эти мик-
роорганизмы обычно присутствуют в почве в концентрации до 10/ г. Несмотря на то 
что клостридий морфологически относятся к типичным грамположительным микроорга-
низмам, в клиническом материале, а также на искусственных питательных средах, 
находясь в стационарной фазе развития, многие из них могут не окрашиваться по 
Граму. Следовательно, интерпретировать результаты окраски по Граму выращенных 
культур или мазков клинических образцов следует с особой тщательностью. При ин-
фекционных процессах в разных тканях и бактериемии чаще выделяют С. perfringens, 
реже С. novyi и С. septicum. При желудочно- кишечных инфекциях основным возбуди-
телем колитов, связанных с применением антибиотиков, служит С. difficile, а при 
пищевых отравлениях и некротических энтеритах — С. perfringens. 

Патогенез.  Клостридий относительно редко вызывают тяжелые инфекции, не-
смотря на то что их можно выделить путем посева из большинства обширных травма-
тических ран. Оказалось, что для развития тяжелых заболеваний, вызванных клост-
ридиями, весьма существенны некроз тканей и низкий окислительно-
восстановительный потенциал. Для оптимального роста С. perfringens требуется 
около 14 аминокислот и 6 или 7 дополнительных факторов роста. Эти вещества не 
обнаруживаются в определяемых концентрациях в жидкостных средах здорового чело-
века, но присутствуют в некротизированных тканях. При развитии С. perfringens в 



некротических тканях зона их повреждения, образующаяся под влиянием выделяемых 
микроорганизмом токсинов, создает благоприятные условия для его прогрессирующего 
размножения. В том же случае, когда в кровоток из небольшого дефекта в стенке 
кишки проникает всего несколько микроорганизмов, они, напротив, не имеют возмож-
ности быстро размножаться, так как кровь, представляющая для них питательную 
среду, относительно бедна упомянутыми аминокислотами и факторами роста. 

Синегнойная палочка обладает 17 факторами вирулентности, включая 12 актив-
ных тканевых токсинов и энтеротоксинов. На основании четырех основных токсинов: 
альфа-, бета-, эпсилон- и йота- микроорганизм подразделяют на 5 основных типов 
( от А до Е). Альфа- токсин —это фосфолипаза С ( лецитиназа), расщепляющая лецитин 
на фосфорилхолин и диглицерид. Этот тип токсина ассоциируется с газовой гангре-
ной. Известно, что он обладает гемолитическими свойствами, способностью разру-
шать тромбоциты и вызывать широко распространенное поражение капилляров. При 
внутривенном введении альфа- токсин вызывает массивный внутрисосудистый гемолиз и 
повреждение митохондрий клеток печени. Он может играть важную роль в инициации 
инфекции мышечной ткани и привести к развитию газовой гангрены. Экспериментально 
установлено, что чем выше концентрация альфа- токсина в культуральной жидкости, 
тем меньшая инфицирующая доза синегнойной палочки требуется для развития инфек-
ции. Защитный эффект антисыворотки прямо пропорционален содержанию в ней альфа-
антитоксина. Известно также, что бета-, эпсилон- и йота- токсины усиливают прони-
цаемость капиллярной стенки. 

С. difficile продуцируют цито- и энтеротоксины. Цитотоксин оказывает выра-
женное действие на культуру тканей и относительно чувствителен и специфичен для 
вызываемых этим видом микроорганизма энтероинфекций. Энтеротоксин ( токсин А), по 
данным биологических исследований на экспериментальных моделях, оказывает значи-
тельно более сильное действие. Следовательно, он может играть важную роль в кли-
нических проявлениях заболевания. 

Клинические проявления. Кишечные инфекции.  Пищевые отравления. С. 
perfringens — второй или третий по частоте этиологический фактор при пищевых от-
равлениях в США. Их вспышки обычно бывают обусловлены несоблюдением технологии 
приготовления и хранения больших количеств пищи. Чаще всего инфицированию под-
вергаются мясо, продукты из него и домашняя птица. Источником заражения обычно 
служит приготовленное мясо, которое хранится на холоде, а затем ( на следующий 
день) повторно подвергается варке или жарению, часто в измельченном виде. Штаммы 
С. perfringens, загрязняющие мясо, могут сохраняться при первоначальной обработ-
ке. Во время повторной тепловой обработки образуются их споры, из которых про-
растают бактерии. При вспышках острых отравлений могут заболеть до 70% лиц, кон-
тактировавших с инфекцией. Симптомы пищевого отравления, вызванного штаммами ти-
па А, развиваются через 8—24 ч после приема инфицированных продуктов. Основные 
симптомы включают в себя эпигастральные боли, тошноту, водянистые испражнения, 
продолжающиеся 12—24 ч. Лихорадочное состояние и рвота бывают редко, обычно они 
продолжаются не более 1 сут. Диарея обусловлена, как правило, термолабильным 
белковым энтеротоксином. Он подавляет транспорт глюкозы, повреждает эпителий ки-
шечника и вызывает выделение протеинов в его просвет при минимальной активности 
патологического процессе в области подвздошной кишки. 

Некротический энтерит. Некротический энтерит (pigbel), вызываемый С. 
perfringens типа С, служит причиной смерти детей и взрослых в Новой Гвинее, не-
редко наступающей после пиршеств. Аналогичное заболевание (dari-n-brand) носило 
эпидемический характер в Германии после II мировой войны. Было предположено, что 
жители горных районов Папуа ( Новая Гвинея) восприимчивы к некротическому энтери-
ту, потому что в просвете кишечника у них низок уровень пищеварительных протеаз, 
что связано с диетой, в которой невелико количество белков, и термостабильным 
ингибитором трипсина, содержащимся в батате ( сладкий картофель), их основном 
продукте питания. Считают, что низкий уровень протеолитической активности в ки-
шечнике недостаточен для разрушения вызывающего смерть бета- токсина, продуцируе-
мого синегнойной палочкой типа С. Клиническая симптоматика при этом характеризу-
ется острыми болями в брюшной полости, кровавой диареей, тошнотой, шоком, пери-
тонитом. Смертельный исход наступает в 40% случаев. При патологоанатомическом 
исследовании в кишечнике выявляют острый язвенный процесс, ограничивающийся тон-
ким кишечником. Слизистая оболочка пораженного отдела кишечника приподнимается 
над подслизистым слоем с образованием больших оголенных участков. Распространены 
псевдомембраны, состоящие из спущенного эпителия, в результате чего газ может 



проникать в подслизистый слой. Источником возбудителя может быть собственная ки-
шечная флора, так как при бактериологическом исследовании использованного в пищу 
и переваренного свиного мяса выделить этиологический агент не удается. При кли-
нических испытаниях установлено, что антитоксин, специфически действующий на бе-
та- токсин синегнойной палочки, заметно влияет на течение заболевания. В процессе 
широкомасштабных испытаний было установлено, что дети, иммунизированные бета-
анатоксином С. perfringens, не заболевали энтеритом. 

Колит, связанный с лечением антибиотиками. Установлено, что штаммы С. 
difficile, выделяющие токсины и обнаруживаемые в испражнениях, представляют со-
бой основную причину диареи при лечении антибиотиками. 

При диагностике колитов этого типа обычно не удается обнаружить других 
микроорганизмов, поддающихся идентификации. Начальные симптомы диареи появляют-
ся, как правило, уже в начале лечения антибиотиками или в течение 4 нед по его 
окончании. Основными препаратами, способствующими развитию энтероколита, вызы-
ваемого С. difficile, являются клиндамицин, ампициллин, цефалоспорины и аминог-
ликозиды. Почти все известные антибиотики, возможно, за исключением ванкомицина 
и стрептомицина, могут вызывать развитие этого заболевания. Диарея, связанная с 
антибиотиками, в 6,6—26% случаев обусловлена клиндамицином, в 5—9% — ампицилли-
ном. 

Диарея, обусловленная антибиотиками, может быть подразделена на четыре 
анатомические категории: 1) неизмененная слизистая оболочка толстого кишечника; 
2) ее незначительные отек и гиперемия; 3) грануляция, разрыхление или геморраги-
ческие изменения слизистой оболочки; 4) образование псевдомембран. 

Чаще всего у больных с диареей, обусловленной антибиотиками, по виду сли-
зистая оболочка толстого кишечника не отличается от здоровой или несколько гипе-
ремирована и отечна. Иногда колит протекает более тяжело и характеризуется гра-
нуляциями, разрыхлением или геморрагическими изменениями слизистой оболочки. В 
испражнениях в этом случае может быть выявлено большое число эритроцитов и неко-
торое число лейкоцитов. При биопсии обнаруживают субэпителиальный отек с круг-
локлеточной инфильтрацией собственной оболочки и участками выхода эритроцитов из 
просвета сосудов. Токсин С. difficile был обнаружен в испражнениях 15—46% боль-
ных, что позволяет предположить участие в патогенезе диареи, обусловленной анти-
биотиками, и других факторов. К наиболее типичной форме вызванного С. difficile 
колита при лечении антибиотиками относится псевдомембранозный. Более чем у 95% 
больных с диагностированным псевдомембранозным колитом при исследовании испраж-
нений на выявление токсина получают положительные результаты. Тщательное изуче-
ние псевдомембран позволяет выявить экссудативные инфильтраты, окружающие участ-
ки приподнятой или отечной гиперемированной слизистой оболочки. В более поздние 
стадии болезни эти участки могут увеличиваться в размерах и занимать большие 
сегменты кишечника. Клинические проявления псевдомембранозного колита разнооб-
разны. Основной их чертой служит диарея. Испражнения обычно бывают водянистыми, 
обильными и не содержат большого количества крови или слизи. У большинства боль-
ных в брюшной полости выявляют спастические и болезненные участки, повышается 
температура тела, определяется лейкоцитоз. Однако симптомы могут значительно 
варьировать. С одной стороны, у некоторых больных диарея может быть досаждающей, 
но слабовыраженной без симптомов или признаков системного заболевания, у других 
выражена системная интоксикация, повышена температура тела ( до 40—40,5 °С), число 
лейкоцитов в периферической крови увеличено до 50- 10 / л. В кале нередко обнару-
живают лейкоциты: Течение заболевания при отсутствии лечения может широко варьи-
ровать. После прекращения лечения у некоторых больных симптоматика быстро исче-
зает, у других в течение до 8 нед продолжается массивная диарея, приводящая в 
конечном итоге к гипоальбуминемии и нарушению равновесия электролитов. Сообщает-
ся, что иногда при тяжелом течении заболевания могут произойти токсическое рас-
ширение и перфорация толстого кишечника. Уровень смертности в этом случае может 
достигать 30%. В то же время у большинства больных с минимальной симптоматикой 
при прекращении лечения антибиотиками наступает излечение. Чаще всего заболе ва-
ние развивается через 4—10 дней после начала лечения антибиотиками. Однако при-
мерно у 25% больных симптомы появляются только после того, как препарат, имеющий 
отношение к развитию заболевания, отменяют, иногда это происходит через 4 нед 
после отмены антибиотика. Лишь в небольшом проценте случаев заболевание развива-
ется в течение нескольких часов с момента начала лечения антибиотиками. 



Диагностическое обследование больных с псевдомембранозным колитом должно 
включать в себя исследование испражнений на присутствие токсина С. difficile. 
Несмотря на то что существует несколько методов исследований, наиболее широко 
используется и наиболее чувствителен метод исследования в культуре тканей. Он 
осуществляется путем инкубации фильтрата испражнений с культурой клеток и наблю-
дения за цитопатическим эффектом, который может быть нейтрализован антитоксином 
либо к С. sordellii ( который обладает перекрестными свойствами с С. difficile, 
но не вызывает псевдомембранозный колит), либо к С. difficile. Эндоскопическое 
исследование не позволяет установить этиологию заболевания, хотя и помогает вы-
явить псевдомембранозный колит. В связи с этим эндоскопию производят только при 
более тяжелых проявлениях заболевания с целью исключения альтернативных заболе-
ваний. Выделение С. difficile из кала методом культивирования затруднено. 

Инфекции кожи и мягких тканей. Первоначально сообщалось о трех категориях 
травматических раневых инфекций, вызванных клостридиями: простое загрязнение, 
анаэробные целлюлит и мионекроз. По мере усовершенствования методов бактериоло-
гической диагностики анаэробной инфекции возникла необходимость расширить эту 
классификацию, чтобы включить в нее другие состояния, при которых клостридии вы-
деляются обычно в смеси с другими бактериями. Эти инфекции часто сопровождаются 
нагноением и могут вызвать у больных симптом системного заболевания. Классифика-
ция клостридиальных инфекций мягких тканей включает также диффузный распростра-
ненный целлюлит и фасциит с системными токсическими проявлениями. 

Простое загрязнение. Клостридии чаще всего высеваются из раневого содержи-
мого при отсутствии клинических признаков сепсиса. До 30% боевых ран могут быть 
загрязнены клостридиями при отсутствии каких бы то ни было признаков нагноения, 
а из 16% проникающих ран живота они высеваются несмотря на лечение цефалотином и 
канамицином. При травмах клостридии обнаруживаются с одинаковой частотой как в 
нагноившихся, так и в заживающих ранах. Исходя из этих данных, следует иметь в 
виду, что диагноз клостридиальной инфекции должен быть скорее клиническим, чем 
бактериологическим. 

Гнойная инфекция тканей. Клостридии в сочетании с другими анаэробными и 
аэробными бактериями часто обнаруживают при разнообразных гнойных процессах ( тя-
желые местные воспалительные процессы, не сопровождающиеся признаками системного 
заболевания, характерного для клостридиального токсина). К числу таких инфекций 
относятся внутрибрюшной сепсис, эпиема, абсцесс тазовых органов, подкожные абс-
цессы, отморожения с газовой гангреной, инфицированные культи после ампутаций, 
абсцессы мозга и предстательной железы, перианальные абсцессы, конъюнктивиты и 
инфицированные протезы аорты. 

Клостридии выделяются примерно у 2/»  больных с инфекциями органов брюшной 
полости после перфорации кишечника. При этом наиболее часто выделяют С. ramosum, 
С. perfringens и С. bifermetans. Однако клинические проявления не отличаются от 
таковых при аналогичных инфекциях, при которых клостридии не выделяются ( см. гл. 
102). 

Интересна связь злокачественных процессов с выделением С. septicum при от-
сутствии массивно инфицированных глубоких травматических ран. Основным местом 
развития злокачественных образований служит желудочно- кишечный тракт, особенно 
толстая кишка. Была отмечена также связь с лейкозом и другими солидными опухоля-
ми. У некоторых из этих больных отмечают бактериемию, обусловленную С. septicum 
и характеризующуюся молниеносным течением. У других в брюшной полости или в 
стенке живота развивается локализованный очаг гнойной инфекции без бактериемии. 
Вероятно, эта инфекция исходит из участка немой ( бессимптомной) перфорации, ко-
торая заканчивается образованием внутрибрющного абсцесса, 

Клостридии выделяют при гнойных инфекциях женских половых путей, особенно 
при трубно- яичниковых и тазовых абсцессах. В большинстве случаев при этих инфек-
циях выделяли синегнойные бактерии. Большей частью это были незначительные гной-
ные инфекции без признаков гангрены матки. Синегнойные бактерии определяли у 20% 
оперированных но поводу заболеваний желчного пузыря больных. Один клинический 
синдром — эмфизематозный холецистит — по крайней мере у 50% больных обусловлен 
клостридиальной инфекцией. При этом в желчных путях и в стенках желчного пузыря 
образуется газ, чаще у больных диабетом. Несмотря на то что при этом заболевании 
частота наступления смерти выше, чем при более распространенных формах холеци-
стита, признаков мионекроза не обнаруживается. 



Клостридии обнаруживают наряду с многочисленными микроорганизмами в содер-
жимом эмпием и абсцессов легких. При этом отсутствуют характерные клинические 
признаки клостридиальной инфекции ( что имеет место при инвазии другими микроор-
ганизмами). Установлено, что синегнойная палочка может быть причиной эмпиемы при 
аспирационной пневмонии, эмболии и инфаркте легких. Однако в большинстве случаев 
эмпиемы клостридиальной этиологии бывают обусловлены травмой. 

Локализованная инфекция кожи и мягких тканей без признаков системного за-
болевания. Это относится прежде всего к анаэробному целлюлиту, представляющему 
собой локализованную инфекцию кожи и мягких тканей, вызванную клостридиями в мо-
но- или смешанной культуре. При этом заболевании системные признаки токсичности 
отсутствуют, хотя инфицироваться могут глубокие ткани с развитием некроза. Для 
этих инфекций типично безболезненное, относительно медленное распространение на 
прилежащие ткани. Локализованные очаги инфекции сравнительно безболезненны со 
слабо выраженным отеком. Вероятно, в связи с отсутствием отечности выделяемый 
микроорганизмами газ, распространение которого ограничено раной и непосред-
ственно прилежащими к ней тканями, обычно более заметен, чем при газовой гангре-
не. В таких локализованных очагах газ никогда не обнаруживается в мышечной тка-
ни. К типичным инфекциям, при которых могут быть выделены клостридии, относятся 
целлюлит, околопрямокишечный абсцесс и диабетическая язва стопы. При неадекват-
ном лечении эти локализованные воспалительные очаги распространяются по подкож-
ным тканям и фасциальным пространствам, на мышечную ткань и могут вызывать тяже-
лые системные заболевания с признаками токсемии. 

Интересная локализованная форма гнойного миозита развивалась у лиц, прини-
мающих героин. В отдельных участках тела ( преимущественно в области бедер и 
предплечий) у них появляются локальные боли и очаги размягчения с последующей 
флюктуацией и крепитацией в этих участках, что служит показанием для хирургиче-
ского дренирования. Необычной особенностью этих инфекций является то, что они 
остаются локализованными и не вызывают признаков системной интоксикации. Более 
того, они далеко не всегда развиваются на месте травмы или инъекции героина. Па-
тологоанатомически они представляют собой подкожные абсцессы, гнойные миозиты и 
фасцииты, из которых выделяется чистая культура клостридии, хотя иногда обнару-
живается и смешанная флора, состоящая из анаэробных и аэробных бактерии. 

Распространяющиеся целлюлиты. Заболевание проявляется диффузным распро-
страняющимся целлюлитом или фасциитом, при котором не происходит некроз мышц, в 
них отмечается лишь незначительный воспалительный процесс, внезапно начинающийся 
и быстро ( в течение нескольких часов) распространяющийся по фасциальным про-
странствам. В мягких тканях появляется нагноение и скапливается газ, развивается 
тяжелая форма токсемии. Эта инфекция быстро заканчивается смертью больного. При 
физикальном обследовании в участке поражения обнаруживают подкожную крепитацию и 
слабую локализованную боль. Хирургическое вмешательство не относится к ценным 
методам, так как отсутствует четко отграниченный тканевой субстрат, подлежащий 
резекции, что может происходить при некрозе мышц. 

Однако разрез тканей в области очага воспаления должен быть произведен, 
потому что при быстро прогрессирующем фасциите он представляет собой крае-
угольный камень лечения. Первичный очаг может образоваться совершенно в неожи-
данном месте и исходить из тканей, в которых определяется опухоль или другая ин-
фекция, а не из участка повреждения ткани. Системное токсическое воздействие 
проявляется гемолизом и повреждением стенки капилляров. Обычно эта инфекция, не-
смотря на интенсивное лечение, в том числе введение антитоксина и обменные гемо-
трансфузии, неизбежно приводит к смерти больного в течение 48 ч. Чаще всего за-
болевание развивается при карциноме, особенно сигмовидной или прямой кишки. Ве-
роятно, опухолевый процесс распространяется на фасцию, и содержимое опухоли ин-
вазирует брюшную стенку. В этих случаях у больного развивается чрезвычайно тяже-
лая форма интоксикации и иногда крепитация во всех участках тела. Синдром отли-
чается от некротизирующего фасциита, вызванного другими микроорганизмами: 1) 
чрезвычайно быстрым наступлением смерти; 2) скоростью распространения микроорга-
низмов в тканях; 3) системным воздействием токсина, проявляющимся массивным ге-
молизом. 

Клостридиальный некроз мышц ( газовая гангрена). Клостридиальный мионекроз 
развивается, когда бактерии внедряются в здоровую мышечную ткань из прилежащих 
травмированных мышц или мягких тканей. Инфекция возникает в ранах, загрязненных 
клостридиями. Несмотря на тот факт, что более чем в 30% случаев глубокие раны 



инфицированы клостридиями, частота клостридиального мышечного некроза очень низ-
ка. В военных условиях важным фактором, способствующим газовой гангрене, являет-
ся травма, особенно при глубоких рваных ранах мышц. В мирное время газовая ган-
грена может развиться после травмы или хирургического вмешательства. Травма не 
обязательно может быть тяжелой, но рана должна быть глубокой, с развитием некро-
за и не должна сообщаться с поверхностными слоями, что благоприятствует развитию 
анаэробной инфекции. 

Инкубационный период газовой гангрены обычно непродолжителен ( почти всегда 
менее 3 дней, часто менее 24 ч). В 80% случаев возбудителем служит синегнойная 
палочка, в других случаях— С. novyi, С. septicum и С. histolyticum. В типичных 
случаях газовая гангрена начинается с внезапного появления боли в области раны, 
признак, позволяющий дифференцировать гангрену от распространяющегося целлюлита. 
Однажды возникнув, боль постепенно усиливается, но остается локализованной и 
распространяется за пределы очага только в том случае, если распространяется са-
ма инфекция. Вскоре после появления боли в очаге поражения возникают локальная 
припухлость и отечность со скудным, иногда геморрагическим, экссудатом. У боль-
ных часто начинается тахикардия, но температура тела может повыситься незначи-
тельно. Газ на ранней стадии может не образовываться. Иногда раневое отделяемое 
может быть пенистым. Кожа напряжена, бледна, часто приобретает мраморный вид с 
синеватым оттенком, на ощупь она холоднее, чем обычно. Симптомы быстро прогрес-
сируют, усиливаются припухлость и отечность, усугубляется токсемия, появляются 
профузные серозные выделения. Они могут иметь своеобразный сладковатый запах. В 
окрашенном по Граму мазке из раневого отделяемого выявляют большое количество 
грамположительных палочковидных бактерий при относительно малом числе клеток 
воспаления. 

Диагноз основывается на хирургическом определении процесса в мышечной тка-
ни и его выраженности. При хирургической экспертизе пораженная газовой гангреной 
мышца выглядит бледной, отечной и не сокращается при прикосновении скальпелем. 
При более глубоком хирургическом рассечении она имеет нежизнеспособный вид и 
цвет говяжьего мяса, в последующем может приобретать черный цвет и рыхлую, ган-
гренозную структуру. Очень важно рано установить диагноз.- Подходящим диагности-
ческим методом служит биопсия мышечной ткани с немедленным изучением заморожен-
ных срезов. 

Сообщают, что у больных с мионекрозом отмечают необычные изменения психо-
логического состояния. Несмотря на пониженное артериальное давление, почечную 
недостаточность и часто распространенную крепитацию, у них повышена чувствитель-
ность к восприятию окружающего. Эта острота умственного восприятия сохраняется 
до самой смерти больного, когда он впадает в состояние токсического делириума и 
комы. Больной имеет полное представление о серьезности заболевания и наиболее 
глубоких и тяжелых проявлениях приближающейся смерти. В нелсченых случаях, по 
мере прогрессирования местного очага, кожа приобретает бронзовый оттенок, на ней 
появляются пузыри, заполняющиеся темно- красной жидкостью, и темные пятна гангре-
ны кожи. Газ появляется на более поздних фазах, но не обязательно, что отмечает-
ся при анаэробных целлюлитах. Желтуха выявляется редко при газовой гангрене ран 
( в противоположность гангрене матки), она, как правило, связана с гемоглобинури-
ей, гемоглобинемией и септицемией. Сообщается о случаях вызванного клостридиями 
мышечного некроза без предшествующей травмы. В этих случаях у больного пеявляют-
ся буллезные очаги и крепитация кожи, быстро ухудшается состояние на фоне разви-
тия мионекроза, особенно рук и ног. 

 

Клостридиальная септицемия 

 

Септицемия, обусловленная клостридиями, редкое, но почти неизбежно за-
канчивающееся смертью заболевание в результате первичной инфекции матки, толсто-
го кишечника или желчных путей. Его следует дифференцировать от преходящей кло-
стридиальной бактериемии, распространенной значительно шире, чем септицемия. 
Бактериемия не обязательно приводит к летальному исходу. В большинстве случаев 
септицемию, как и преходящую бактериемию, вызывает С. рсгfringens; С. septicum 
чаще вызывает септицемию у больных со злокачественными заболеваниями, а С. 
sordellii и С. novyi ответственны за остальные случаи септицемии. В крупных кли-
нических центрах клостридии высевают из крови больных в 1—2,5% случаев. Большин-



ство из выделенных микроорганизмов отражают состояние преходящей бактериемии и 
редко служат возбудителями истинной септицемии. При преходящей бактериемии кло-
стридии часто высевают из крови вместе с другими аэробными и анаэробными микро-
организмами. Клинически первичный очаг инфекции может быть установлен менее чем 
в половине случаев, причем чаще он локализуется в полости малого таза, желчных 
путях или кишечнике. 

В большинстве случаев клостридиальная септицемия обусловлена инфекцией 
женских половых путей после септического аборта при попадании клостридии с вве-
денного через шеечный канал загрязненного инородного тела или раствора либо с 
области промежности или из влагалища. В матке могут остаться некротические ткани 
зародыша или плаценты и травмированного эндометрия, которые служат субстратом 
для размножения клостридии. Лишь в небольшом числе случаев септические аборты 
сопровождаются развитием серьезного септического заболевания. Клостридиальный 
сепсис развивается примерно у 1% женщин, госпитализированных по поводу септиче-
ского аборта. 

У больной на 1—3- й день после неудавшейся попытки аборта развивается сеп-
сис, наступают лихорадочное состояние и ознобы. Вначале появляются чувство недо-
могания, головные боли, выраженные миалгии, боли в животе, тошнота, рвота и ино-
гда диарея. Часто отмечаются кровянистые или коричневатого цвета выделения из 
влагалища. У больной могут быстро развиться олигурия, гипотензия, желтуха и ге-
моглобинурия. Гемолиз, обусловленный воздействием альфа- токсина С. perfringens, 
вызывает характерную бронзовую окраску кожи. Как и при мионекрозе, психическое 
состояние тяжелобольных характеризуется повышенной настороженностью и восприим-
чивостью. Из шейки матки отделяется гнойное содержимое, иногда с примесью газа. 
Часто вокруг шеечного канала матки видны следы разрывов или перфорации шеечного 
сегмента. При инфицировании мышечного слоя матки или распространении инфекции на 
придатки они становятся болезненными, увеличены в размерах на фоне рефлекторного 
напряжения мышц в этой области. 

Лабораторные исследования позволяют выявить лейкоцитоз и розоватый цвет 
плазмы, что обусловлено присутствием в ней гемоглобина. Анемия пропорциональная 
степени гемолиза, а гематокрит иногда чрезвычайно низок. Число тромбоцитов может 
быть уменьшено, часто выявляются признаки диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания. Могут определяться олигурия или анурия, все возрастающая упорная 
гипотензия, кровотечения и кровоподтеки. 

Клостридии могут поступать в кровоток из желудочно- кишечного тракта или 
желчных путей. Это связано с язвенными очагами или обструкцией тонкого и толсто-
го кишечника, некротическими или инфильтрирующими злокачественными образования-
ми, с операциями на кишечнике или различными внутрибрюшными процессами. У боль-
ного может выявляться острое фебрильное состояние с ознобами, но другие признаки 
локализованной инфекции, как правило, отсутствуют. 

Внутрисосудистый гемолиз происходит часто ( почти в половине случаев). При 
симптоматике со стороны желчных путей или желудочно- кишечного тракта именно они 
могут стать ключом к установлению этиологии процесса. Очень важны для диагности-
ки результаты посевов крови. 

У больных со злокачественными заболеваниями, особенно желудочно- кишечного 
тракта, также может быстро развиваться заканчивающийся смертью клостридиальный 
сепсис. Основным возбудителем при этих состояниях служит С. septicum. Характер-
ные признаки и симптомы заболевания заключаются в повышении температуры тела, 
тахикардии, гипотензии, болях и болезненности в животе, тошноте, рвоте, и нако-
нец наступает кома. Тахикардия может не соответствовать температуре тела. Гемо-
лиз развивается только у 20—30% больных. Поразительной особенностью является бы-
строта наступления смерти, часто менее чем в течение 12 ч. 

Относительно благоприятные условия для развития преходящей бактериемии, 
вызванной клостридиями, могут возникать у любого госпитализированного больного, 
однако оптимальным предрасполагающим фактором служит очаг поражения в желудочно-
кишечном тракте, желчных путях или матке. Повышенная температура тела часто нор-
мализуется без лечения в течение 24—48 ч. Несмотря на выявление клостридий в 
крови после септического аборта и частое их выделение из лохий, у большинства 
больных отсутствуют доказательства септицемии. В одной группе, состоящей из 60 
больных с клостридиальной бактериемией, в половине случаев ее можно связать с 
первичным очагом инфекции, тогда как у другой половины больных отмечались про-



цессы, не имеющие к бактериемии никакого отношения, в частности туберкулезная 
пневмония, менингит или доброкачественный энтерит. При этом часто определяли, 
что к моменту получения результатов посева крови больной уже был здоров и даже 
выписан из стационара. Следовательно, при получении положительного результата 
посева крови на клостридий следует прежде всего тщательно оценить клиническое 
состояние больного, а не просто назначить лечение и проводить его на основании 
получения только одного положительного результата. 

Диагностика.  Клостридиальную инфекцию следует диагностировать на основании 
главным образом клинических данных. Из- за загрязнения ран клостридиями во многих 
случаях простое выделение микроорганизмов из любой субстанции, в том числе из 
крови, необязательно указывает на тяжелое заболевание. В мазках раневого отде-
ляемого, соскобов из матки или отделяемого из шеечного канала может выявляться 
огромное количество грамположительных палочковидных бактерий и других микроорга-
низмов. Для идентификации клостридий следует произвести посев на селективные пи-
тательные среды и инкубировать посевы в анаэробных условиях. 

Моча больного с тяжелой формой клостридиального сепсиса может содержать 
белок и цилиндры, у больного может развиваться тяжелая уремия. У больного с вы-
раженной токсемией могут выявляться необратимые изменения эритроцитов в перифе-
рической крови. У них определяют гемолитическую анемию, развивающуюся чрезвычай-
но быстро наряду с гемоглобинемией, гемоглобинурией и повышением уровня сыворо-
точного билирубина. Иногда бывает сфероцитоз, повышается осмотическая и механи-
ческая хрупкость эритроцитов, происходит эритрофагоцитоз и развивается метгсмог-
лобннемия. При тяжелой форме инфекции может произойти диссеминированное внутри-
сосудистое свертывание. При септицемии в окрашенных по Граму или Райту мазках 
периферической крови или светлого слоя кровяного сгустка можно выявить клостри-
дии. 

Рентгенологическое исследование позволяет иногда получить важную для диаг-
ностики информацию, если выявляется газ в мышечной или подкожной ткани, а также 
в матке. Однако его присутствие не относится к патогномоничным для клостридиаль-
ной инфекции признакам. Газ могут продуцировать и другие бактерии, особенно ана-
эробы в ассоциации с аэробами. 

Диагноз клостридиального мионекроза может быть установлен при гистоло-
гическом исследовании замороженных срезов биоптата мышечной ткани. Колит, обу-
словленный С. difficile, диагностируется при идентификации ее токсина в ис-
пражнениях. 

Лечение.  Препаратом выбора служит пенициллин G в дозе 20 млн ЕД/ сут. При 
устойчивости или аллергии к нему следует использовать другие антибиотики, однако 
каждый из них следует проверить in vitro на предмет выявления устойчивых штаммов 
возбудителя. Альтернативным эффективным препаратом служит хлорамфеникол ( левоми-
цетин) в дозе 4 г/ сут. Клостридий в большинстве случаев ( но не всегда) чувстви-
тельны in vitro к цефокситину, карбенициллину, клиндамицину, метронидазолу, док-
сициклину, миноциклину, тетрациклину и ванкомицину. Подбор препарата производят 
при обязательном учете специфических условий. 

При простом загрязнении раны клостридиями лечение антибиотиками не показа-
но. При локализованных инфекциях кожи и мягких тканей больного можно оперировать 
с целью удаления омертвевших тканей из раны, что более предпочтительно, нежели 
системное введение антибиотиков. Потребность в медикаментозном лечении возника-
ет, если процесс распространяется на прилежащие ткани или появляются лихорадоч-
ное состояние и системные признаки сепсиса. 

При гнойных инфекциях следует проводить лечение антибиотиками. Часто ис-
пользуют антибиотики широкого спектра действия, так как в развитии инфекций при-
нимает участие смешанная флора. При заболеваниях, вызванных анаэробными грамот-
рицательными бактериями и смешанной флорой, могут быть использованы аминоглико-
зиды. Некоторые специалисты рекомендуют применять для лечения поливалентный ан-
титоксин против газовой гангрены. В США в настоящее время он не производится, и 
в большинстве лечебных учреждений его прекратили применять при подозрении на га-
зовую гангрену или послеабортный клостридиальный сепсис из- за сомнительной эф-
фективности и значительного риска гиперергической реакции на лошадиную сыворот-
ку. 

Мнение о гипербарической оксигенации при газовой гангрене спорно. Про-
веденные исследования не позволили получить определенный ответ на вопросы об эф-



фективности, но некоторые специалисты утверждают, что гипербарическая оксигена-
ция способствует быстрому улучшению клинического состояния. Однако существующая 
в этом вопросе неопределенность может быть связана с неблагоприятным токсическим 
эффектом кислорода и высоким атмосферным давлением. В некоторых центрах, не обо-
рудованных гипербарическими камерами, достигнуты вполне приемлемые результаты; 
уровень смертности свидетельствует о том, что наиболее важны в лечении квалифи-
цированная хирургическая и медицинская помощь и борьба с осложнениями. 

Лечение больных с энтероколитом, вызванным С. difficile.  Лечение преду-
сматривает отмену антибиотика, обусловившего заболевание. У некоторых больных 
симптомы болезни исчезают на протяжении 2 нед. Однако полезным может оказаться и 
специфическое лечение. Наиболее широко используется ванкомицин для приема 
внутрь. Большинство штаммов С. difficile чувствительны к достигаемым в организме 
концентрациям этого антибиотика. Он с трудом абсорбируется из желудочно-
кишечного тракта, поэтому в его содержимом создаются высокие концентрации анти-
биотика. Прием препарата следует начинать с дозы 125 мг в четыре приема в день в 
течение 7—10 дней, но доза может быть увеличена до 500 мг 4 раза в день. Есть 
данные, что эффективен прием внутрь метронидазола по 500 мг 3 раза в день в те-
чение 7—10 дней. Известно о нескольких случаях колита, вызванного С. difficile, 
развившегося после приема метронидазола по поводу других инфекций. В связи с тем 
что оба режима примерно одинаково эффективны, а метронидазол менее дорогостоящ, 
лечение следует начинать с него. Однако если диарея не купируется, рекомендуется 
заменить препарат на ванкомицин. Первоначально сообщалось, что лечение холести-
рамином внутрь способствует быстрому улучшению состояния больных с псевдомембра-
нозным колитом. Полученные в последующем данные свидетельствуют о том, что холе-
стирамин, как и другие анионовые смолы, связывает цитотоксин, продуцируемый С. 
difficile. Однако сравнительные испытания, проведенные на животных, позволили 
определить, что он определенно менее эффективен, чем ванкомицин, принимаемый 
внутрь. При упорных случаях заболевания эффективно сочетание ванкомицина и холе-
стирамина. Бацитрацин, по всей вероятности, может быть перспективным препаратом 
при псевдомембранозном колите, хотя в эксперименте он изучен недостаточно. Этот 
препарат с трудом абсорбируется после приема внутрь, что обеспечивает создание 
его высокой концентрации в просвете толстой кишки. При псевдомембранозном колите 
токсин продуцируется у 5—10% леченых больных. Рецидивирует он в 20% случаев, но 
больные обычно устойчивы к повторному курсу лечения ванкомицином. 

ГЛАВА 102. АНАЭРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Деннис Л. Кеспер (Dennis L. Kasper) 

 

Определение. Анаэробные бактерии — это микроорганизмы, для роста которых 
требуется низкое напряжение кислорода и которые не могут расти на поверхности 
плотной питательной среды в присутствии 10% углекислоты. Микроаэрофильные бакте-
рии могут расти при содержании ее в атмосфере в количестве 10%, а также в ана-
эробных или аэробных условиях. Факультативные бактерии растут как в присутствии 
воздуха, так и в его отсутствие. Настоящая глава посвящена инфекциям, вызванным 
неспорообразующими анаэробными бактериями. В общем анаэробы, вызывающие инфекции 
у человека, относительно аэротолерантны. Микроорганизмы могут переживать в при-
сутствии кислорода в течение 72 ч, хотя обычно они в этом случае не размножают-
ся. Менее патогенные анаэробные бактерии, также составляющие часть нормальной 
флоры человеческого организма, погибают после кратковременного контакта с кисло-
родом, даже при низких его концентрациях. 

Неспорообразующие анаэробные бактерии входят в состав нормальной микро-
флоры слизистых оболочек у человека и животных. Основные резервуары этих бакте-
рий находятся в ротовой полости, в желудочно- кишечцом тракте, на коже и в жен-
ских половых путях. Анаэробы преобладают в микрофлоре ротовой полости. Их кон-
центрация составляет Ю^мл слюны и до Ю^/ мл в соскобе с десен. В ротовой полости 
соотношение анаэробных бактерий к аэробным на поверхности зубов составляет 1:1. 
В то же время в щелевых пространствах между десной и поверхностью зуба число 
анаэробных бактерий в 100—1000 раз превышает число аэробов. В нормально функцио-
нирующем кишечнике анаэробные бактерии не обнаруживаются вплоть до дистальных 
отделов подвздошной кишки. В толстом кишечнике пропорция анаэробов значительно 



увеличивается, как и общее количество бактерий. Например, в толстом кишечнике в 
1 г каловых масс содержится 10 11— 1012 микроорганизмов при соотношении анаэробов 
и аэробов приблизительно 1000:1. В 1 мл секрета из женских половых органов со-
держится приблизительно 10 9 микроорганизмов при соотношении анаэробов и аэробов 
10:1. Несколько сотен видов анаэробных бактерий идентифицировано в нормальной 
микрофлоре человека. Разнообразие анаэробной флоры отражает тот факт, что в фе-
калиях человека индентифицировано до 500 видов анаэробов. Однако, несмотря на 
многообразие бактерий, составляющих нормальную микрофлору человека, при ин-
фекционных заболеваниях выявляется относительно малое их число. 

Анаэробные инфекции развиваются при разрушении гармоничных взаимоотношений 
между макро- и микроорганизмом. Любой орган чувствителен к этим, постоянно веге-
тирующим в организме микроорганизмам при повреждении слизистых барьеров или кожи 
при операциях, после травм, при опухолях или таких состояниях, как ишемия или 
некроз, способствующих снижению местного окислительно- восстановительного потен-
циала тканей. В связи с тем что в участках вегетации бактерий разрастаются раз-
нообразные их виды, повреждение анатомических барьеров создает возможности для 
внедрения в ткани многих микроорганизмов, что нередко приводит к развитию сме-
шанных инфекций разными видами анаэробов, факультативных или микроаэрофильных 
бактерий. Подобные смешанные инфекции встречаются в области головы и шеи ( хрони-
ческие синусит и средний отит, ангина Людвига, периодонтальный абсцесс). К наи-
более частым анаэробным инфекциям центральной нервной системы относятся абсцесс 
мозга и субдуральная эмпиема. Анаэробы вызывают плевролегочные заболевания, на-
пример аспирационную и некротизирующую пневмонию, абсцессы или эмпиемы. Точно-
также анаэробы играют важную роль в развитии внутрибрюшных процессов, таких как 
перитонит, абсцессы, печеночные абсцессы. Их часто обнаруживают при инфекционных 
заболеваниях женских половых органов: сальпингитах, пельвиоперитонитах, тубоова-
риальных ( трубно- яичниковые) и вульвовагинальных абсцессах, септических абортах 
и эндометритах. Анаэробные бактерии часто определяют при инфекциях кожи, мягких 
тканей, костей, а также служат причиной бактериемии. 

Этиология.  Классификация этих микроорганизмов основана на способности ок-
рашиваться по Граму. Из анаэробных грамположительных кокков, чаще всего вызываю-
щих заболевания, следует отметить пептострептококки. Из грамотрицательных ана-
эробных бактерий основную роль играют представители семейства бактероидов, в том 
числе бактероиды, фузобактерии и пигментированные бактероиды. В группу В. 
fragilis входят патогенные анаэробные бактерии, наиболее часто выделяемые при 
клинических инфекциях. Представители этой группы микроорганизмов входят в состав 
нормальной флоры кишечника. В нее включено несколько видов, в том числе бакте-
роиды, В. thetaiotaomicron, В. distasonis, В. vulgaris и В. ovatis. Наиболее 
важное клиническое значение в этой группе имеет В. fragilis. Однако в составе 
нормальной флоры кишечника их обнаруживают с меньшей частотой, чем другие виды 
бактероидов. Вторая большая группа составляет часть нормальной флоры ротовой по-
лости. Это первично продуцирующие пигмент бактерии, которые были первоначально 
отнесены к виду В. melaninogenicus. Современная терминология для определения 
этой группы изменилась: В. dingivalis, В. asaccharolyticus, а также В. 
melaninogenicus. Фузобактерии выделены также при клинических инфекциях, в том 
числе при некротизирующей пневмонии и абсцессах. 

Инфекции, вызванные анаэробными бактериями, чаще вызываются смешанной фло-
рой. Инфекция может быть обусловлена одним или несколькими видами анаэробов или 
сочетанием анаэробных и аэробных бактерий, действующих синергично. Концепция 
смешанных инфекций требует пересмотра постулатов Коха, так как положение « один 
микроб — одна болезнь» при многих инфекциях не приемлемо при заболеваниях, вы-
званных многими штаммами бактерий, действующих синергично. 

Подходы к ведению больных с анаэробными бактери альными инфекциями. Необ-
ходимо помнить о некоторых важных положениях при подходе к ведению больного с 
подозрением на анаэробную инфекцию. 

1. Большинство из микроорганизмов представляют собой безвредные комменсалы 
и лишь немногие из них вызывают заболевание. 

2. Для того чтобы они вызвали инфекцию, они должны проникнуть через сли-
зистые оболочки. 

3. Необходимы условия, благоприятствующие размножению этих бактерий, осо-
бенно пониженный окислительно- восстановительный потенциал, следовательно, инфек-



ции возникают в области травм, деструкции тканей, нарушенного кровоснабжения или 
как осложнения предшествующих инфекций, способствовавших некрозу тканей. 

4. Характерной чертой анаэробных инфекций является многообразие инфи-
цирующей флоры, например из отдельных очагов нагноения может быть выделено до 12 
видов микроорганизмов. 

5. Анаэробные микроорганизмы обнаруживаются преимущественно в полостях 
абсцессов или в некротизированных тканях. Обнаружение у больного абсцесса, из 
которого при рутинном бактериологическом исследовании не удается выделить микро-
организм, должно насторожить врача в отношении того, что в нем, вероятно, веге-
тируют анаэробные бактерии. Однако часто в мазках такого « стерильного гноя» при 
окраске по Граму определяют большое количество бактерий. Зловонность гноя также 
служит важным признаком анаэробной инфекции. Несмотря на то что некоторые фа-
культативные микроорганизмы, например золотистый стафилококк, также могут вызы-
вать абсцессы, тем не менее абсцесс в органах или глубокорасположенных тканях 
должен наводить на мысль об анаэробной инфекции. 

6. Лечение необязательно должно быть направлено на подавление всех мик-
роорганизмов, находящихся в воспалительном очаге. Однако при инвазии некоторыми 
видами анаэробных бактерий обязательно требуется специфическое лечение. Примером 
служит необходимость лечения больного с инфекцией, вызванной В. fragilis. Многие 
из этих синергистов могут быть подавлены с помощью антибиотиков, воздействующих 
только на отдельных, а не на всех представителей микрофлоры. Гипотеза заключает-
ся в том, что лечение противобактериальными препаратами на фоне дренирования 
абсцесса разрушает взаимозависимые отношения между бактериями и что микроорга-
низмы, резистентные к антибиотикам, не могут выжить без сопутствующей флоры. 

7. Проявления диссеминированного внутрисосудистого свертывания у больных 
при инфекциях, вызванных анаэробными бактериями, обычно отсутствуют. 

Эпидемиология.  Трудности в получении соответствующих культур, загрязнение 
посевов аэробными бактериями или нормальной микрофлорой и отсутствие легковыпол-
нимых, доступных и достоверных методов бактериологического исследования обуслов-
ливают недостаточную информативность о заболеваемости анаэробными инфекциями. 
Однако можно констатировать, что они часто встречаются в больницах, в которых 
активно функционируют хирургические, травматологические, акушерские и гинеколо-
гические службы. В некоторых центрах анаэробные бактерии высеваются примерно из 
крови 8—10% больных. В этих случаях преобладают В. fragilis. Частота выделения 
анаэробов при посевах разнообразного клинического материала может достигать 50%. 

Патогенез.  Из- за специфичности условий роста этих микроорганизмов и их 
присутствия как комменсалов на поверхности слизистых оболочек для развития ин-
фекции необходимо, чтобы микроорганизмы могли пенетрировать слизистые оболочки и 
внедряться в ткани с пониженным окислительно- восстановительным потенциалом. Сле-
довательно, ишемия тканей, травма, в том числе хирургическая перфорация внутрен-
них органов, шок или аспирация обеспечивают условия, способствующие пролиферации 
анаэробов. Высокотребовательные анаэробы не имеют в своем составе фермента су-
пероксидвисмутазы ( СОВ), позволяющей другим микроорганизмам расщеплять токсиче-
ские супероксидные радикалы, уменьшая тем самым их эффект. Отмечена корреляция 
между внутриклеточной концентрацией СОВ и толерантностью анаэробных бактерий к 
кислороду: микроорганизмы, имеющие в своем составе СОВ, отличаются селективным 
преимуществом после экспозиции в аэробных условиях. Например, при перфорации ор-
гана несколько сотен видов анаэробных бактерий попадают в брюшную полость, но 
многие из них не выживают, так как богато васкуляризованная ткань снабжается ки-
слородом в достаточной степени. Выход кислорода в окружающую среду приводит к 
селекции аэротолерантных микроорганизмов. 

Анаэробные бактерии продуцируют экзоферменты, усиливающие их вирулент-
ность. К ним относится вырабатываемая В. fragilis гепариназа, которая может при-
нимать участие во внутрисосудистом свертывании и обусловливать потребность в по-
вышении доз гепарина у получающих его больных. Коллагеназа, продуцируемая В. 
meianinogenicus, может усиливать деструкцию тканей. И В. fragilis, и В. 
meianinogenicus вырабатывают липополисахариды ( эндотоксины), которым недостает 
некоторых биологических потенций, присущих эндотоксинам, вырабатываемым аэробны-
ми грамотрицательными бактериями. Этой биологической неактивностью эндотоксина 
можно объяснить редкие случаи развития шока, диссеминированного внутрисосудисто-
го свертывания и пурпуры при вызванной бактероидами бактериемии по сравнению с 



бактериемиями, обусловленными факультативными и аэробными грамотрицательными па-
лочковидными бактериями. 

В. fragiiis представляют собой уникальный вид патогенных анаэробных бак-
терий по способности вызывать образование абсцессов, действуя как единственный 
патогенный агент. Этот микроорганизм имеет в своей капсуле полисахариды, обу-
словливающие его вирулентность. Они непосредственно вызывают формирование абс-
цессов на экспериментальных моделях внутрибрюшного сепсиса. Другие виды анаэро-
бов могут вызывать формирование абсцессов только в присутствии синергически дей-
ствующих факультативных микроорганизмов. 

Клинические проявления.  Анаэробные инфекции в области головы и шеи. Инфек-
ции ротовой полости можно подразделить на исходящие из структур зуба, локализую-
щиеся над деснами и под ними. Наддесневые бляшки начинают образовываться с при-
липания грамположительных бактерий к поверхности зуба. Бляшки подвержены влиянию 
компонентов слюны и пищи, их образование зависит от соблюдения правил гигиены 
ротовой полости и местных защитных факторов. Однажды возникнув, они в конечном 
итоге приводят к развитию воспаления десен. Ранние бактериологические изменения 
в бляшках, расположенных над деснами, провоцируют ответные воспалительные реак-
ции в деснах. Эти изменения проявляются отеком, набуханием десен и увеличением 
количества жидкости в них. Они вызывают развитие кариеса и внутризубной инфекции 
( пульпит). Эти изменения также способствуют развитию последующих поражений в 
располагающихся под деснами бляшках, образующихся при несоблюдении правил гигие-
ны ротовой полости. Локализующиеся под деснами бляшки имеют непосредственное от-
ношение к поражениям периодонта и диссеминированным инфекциям, исходящим из ро-
товой полости. Бактерии, вегетирующие в поддесневых участках, представлены в ос-
новном анаэробами. К наиболее важным из них относятся образующие черный пигмент 
грамотрицательные анаэробные бактерии из группы бактероидов, в частности В. 
gingivalis и В. meianinogenicus. Инфекции в этой области часто бывают смешанны-
ми, в их развитии принимают участие как анаэробные, так и аэробные бактерии. По-
сле развития локальной инфекции либо в корневом канале зуба, либо в области пе-
риодонта она может распространяться на нижнюю челюсть с последующим развитием 
остеомиелита, а также на синусы верхней челюсти или в мягкие ткани подчелюстных 
пространств верхней или нижней челюсти в зависимости от зуба, который служит ис-
точником инфекции. Периодонтит также может привести к распространению инфекции 
на прилежащие костные образования или мягкие ткани. Эта форма инфекции может 
быть вызвана вегетирующими в ротовой полости бактероидами или фузобактериями. 

Воспаление десен. Гингивит может осложниться некротическим процессом ( спи-
рохетоз Венсана, стоматит Венсана)- Заболевание начинается обычно неожиданно и 
сопровождается развитием кровоточащих уплотнений на деснах, неприятным запахом 
изо рта, утратой вкусовых ощущений. Слизистая оболочка десен, особенно сосочки 
между зубами становятся изъязвленными и могут быть покрыты серым экссудатом, ко-
торый легко удаляется при небольшом усилии. Заболевание может принять хрониче-
ское течение, у больных в этом случае повышается температура тела, присоединяют-
ся шейная лимфаденопатия и лейкоцитоз. Иногда изъязвление с десен может распро-
страняться на слизистую оболочку щек, зубы, нижнюю или верхнюю челюсти, приводя 
к обширной деструкции кости и мягких тканей. Эта инфекция носит название острого 
некротизирующего изъязвления слизистой оболочки ( водяного рака, номы). Она вызы-
вает быстрое разрушение ткани, сопровождается выпадением зубов и превращением в 
струп больших участков кости и даже всей нижней челюсти. Часто она сопровождает-
ся гнилостным запахом, хотя очаги поражения безболезненны. Иногда происходит за-
живление гангренозных очагов, после которых остаются большие бесформенные дефек-
ты. Чаще всего заболевание бывает обусловлено изнуряющими болезнями или резким 
истощением детей в неразвитых странах мира. Известно, что оно осложняет лейкоз 
или развивается у лиц с генетически обусловленным дефицитом каталазы. 

Острые некротизирующие инфекции глотки. Эти инфекции сочетаются с язвенным 
гипгивитом, хотя могут развиться и самостоятельно. К основным жалобам, предъяв-
ляемым больными, относятся резко выраженные боли в горле, затрудненное дыхание и 
неприятный вкус во рту на фоне затруднений при глотании и лихорадочного состоя-
ния. При осмотре глотки можно увидеть дужки, отечные, гиперемированные, изъязв-
ленные и покрытые сероватой, легко снимающейся пленкой. Обычно при этом отмечают 
лимфаденопатию и лейкоцитоз. Болезнь может продолжаться в течение всего несколь-
ких дней или персистирует, если не проводится лечение. Процесс обычно односто-
ронний, но может распространяться и на другую сторону глотки или гортань. Аспи-



рация больным инфекционного материала может привести к развитию абсцесса легких. 
Инфекции мягких тканей орофациальной области могут иметь одонтогенное или не-
одонто- генное происхождение. Ангина Людвига, периодонтальная инфекция, исходящая 
обычно из III моляра, может вызывать подчелюстной целлюлит, проявляющийся выра-
женной локальной припухлостью тканей, сопровождающейся болью, тризмом и передним 
и задним смещением языка. Развивается подчелюстная опухоль, которая может при-
вести к затруднению глотания и обструкции дыхательных путей. В некоторых случаях 
по жизненным показаниям требуется трахеостомия. В этиологии заболевания играет 
роль смешанная анаэробная и аэробная инфекция, исходящая из ротовой полости. 

Фасциальные инфекции. Эти инфекции развиваются в результате рас-
пространения микроорганизмов, находящихся в верхних дыхательных путях, по скры-
тым пространствам, сформированным фасциями головы и шеи. Несмотря на не-
достаточность подтвержденных сообщений о микробиологии при этих заболеваниях, по 
данным многих бактериологических исследований, в его развитии принимают участие 
анаэробы, обитающие в ротовой полости. При тяжело протекающей кожной инфекции, 
например при фурункулезе или импетиго, в инфицировании фасциальных пространств 
могут принимать участие золотистый стафилококк и пиогенный стрептококк. В то же 
время анаэробная инфекция обычно связана с поражением слизистых оболочек и сто-
матологическими манипуляциями или возникает спонтанно. 

Синусит и отит. Несмотря на недостаточность сведений о роли анаэробных 
бактерий при острых синуситах, вероятно, что в силу неадекватного характера ис-
следуемого патологического материала нередко недооценивают частоту, с которой 
анаэробы вызывают их. Пробы для посева получают путем аспирации через нижний но-
совой ход без деконтаминации слизистых оболочек носовой полости. В противополож-
ность этому отсутствуют противоречия в отношении значения анаэробов при хрониче-
ских синуситах. Анаэробные бактерии были обнаружены в 52% проб, полученных при 
наружной фронтоэтмоидотомии или радикальной антротомии через собачью ямку. Эти 
методы позволяют избежать загрязнения проб бактериями, обитающими на слизистых 
оболочках носовой полости. Аналогичным образом анаэробные бактерии чаще вызывают 
хроническое гнойное воспаление среднего уха, чем острый отит. Установлено, что 
при хронических отитах в гнойном отделяемом из уха анаэробы содержатся почти у 
50% больных. При этих хронических инфекциях были выделены самые разнообразные 
анаэробы, преимущественно рода бактероидов. В противоположность другим инфекциям 
головы и шеи при хроническом воспалении среднего уха В. fragilis были выделены в 
28% случаев. 

Осложнения анаэробных инфекций головы и шеи.  Распространение этих инфекций 
в краниальном направлении может привести к остеомиелиту костей черепа или нижней 
челюсти или же к развитию внутричерепной инфекции типа абсцесса мозга или субду-
ральной эмпиемы. Каудальное распространение инфекции может вызвать медиастинит 
или плевролегочные процессы. Анаэробные инфекции головы и шеи могут распростра-
няться гематогенным путем. Известны случаи бактериемии, когда этиологическим 
фактором служат многочисленные виды бактерий, при которых может развиться эндо-
кардит или другой отдаленный очаг инфекции. При гнойном флебите внутренней ярем-
ной вены, обусловленном распространением инфекции, может развиться деструктивный 
синдром с продолжительным повышением температуры тела, бактериемией, гнойной эм-
болией сосудов легких и головного мозга и множественными метастатическими гной-
ными очагами- Этот синдром с септицемией, рызванной фузобактериями, обусловлен 
экссудатнвным фарингитом. Однако в эру антибиотиков это заболевание, известное 
под названием постангинозной септицемии Ламеера, встречается редко. 

Инфекции центральной нервной системы. Из многих инфекционных заболеваний 
центральной нервной системы анаэробы чаще всего вызывают абсцессы мозга. При ис-
пользовании наиболее эффективных методов бактериологического исследования в 85% 
абсцессов может быть выявлена анаэробная флора, причем особенно часто грамполо-
жительные анаэробные кокки, реже фузобактерии и отдельные виды бактероидов. Час-
то в составе смешанной флоры абсцессов мозга обнаруживают факультативные или 
микроаэрофильные стрептококки или кишечные палочки. Абсцесс мозга образуется в 
результате распространения по контакту гнойных процессов из околоносовых полос-
тей, сосцевидного отростка или среднего уха либо при очагах инфекции в отдален-
ных органах, особенно в легких, распространяющейся гематогенным путем. Более де-
тально абсцессы мозга обсуждаются в гл. 346. 

Болезни плевры и легких. Эти заболевания обусловлены аспирацией содержимо-
го ротоглотки чаще всего при нарушении сознания или отсутствии рвотного рефлек-



са. Известны четыре клинических синдрома, связанных с развивающимися в результа-
те аспирации анаэробными инфекциями плевры и легких: простая аспирационная, нек-
ротизирующая пневмония, абсцесс и эмпиема легких. 

Анаэробная аспирационная пневмония. Анаэробную аспирацнонную пневмонию не-
обходимо дифференцировать от аспирационных пневмоний двух других типов не бакте-
риального происхождения. Один из аспирационных синдромов обусловлен аспирацией 
твердых масс, обычно пищи. В этих случаях наступает обструкция основных дыха-
тельных путей за счет развивающегося ателектаза. Развивается умеренно выраженное 
неспецифическое воспаление. Лечение состоит в удалении инородного тела. 

Другой аспирационный синдром легче принять за аспирацию инфицированных 
масс. Это так называемый синдром Мендельсона в результате заброса желудочного 
содержимого и аспирации химических соединений, чаще всего желудочного сока. В 
этом случае очень быстро развивается воспаление легких, вызывающее деструкцию 
альвеолярных структур с транссудацией жидкости в их просвет. Обычно синдром раз-
вивается в течение нескольких часов, часто после анестезии, когда угнетен рвот-
ный рефлекс. У больного появляются тахипноэ, гипоксия и фебрилитет. Число лейко-
цитов может увеличиться, а рентгенологическая картина внезапно измениться в те-
чение 8—24 ч ( от нормы до полного двустороннего затемнения легких). Мокрота вы-
деляется в минимальных количествах. При симптоматическом лечении изменения в 
легких и симптоматика могут быстро нивелироваться или же в течение нескольких 
дней развивается дыхательная недостаточность с последующей бактериальной супер-
инфекцией. Лечение антибиотиками не показано до тех пор, пока не разовьется бак-
териальная инфекция. К ее признакам относятся мокрота, персистирующее лихорадоч-
ное состояние, лейкоцитоз, клинические проявления сепсиса. 

В противоположность этим синдромам бактериальная аспирационная пневмония 
развивается медленнее, причем у госпитализированных больных с подавленным рвот-
ным рефлексом, у больных пожилого возраста или при транзиторном нарушении созна-
ния в результате нервного припадка или алкогольного опьянения. Госпитализируемые 
с этим синдромом лица обычно к этому моменту бывают больны уже в течение не-
скольких дней, они предъявляют жалобы на незначительное повышение температуры 
тела, чувство недомогания и выделение мокроты. Обычно в анамнезе есть указания 
на предрасполагающие к аспирации факторы, например передозировка алкоголя или 
пребывание в домах для престарелых. Характерно, что в течение по крайней мере 
первой недели заболевания мокрота не имеет неприятного запаха. В ее мазке, окра-
шенном по Граму, выявляют смешанную бактериальную флору с большим количеством 
полиморфно- ядерных лейкоцитов. Достоверные данные о возбудителе заболевания мо-
гут быть получены только при посеве проб, не загрязненных микрофлорой ротовой 
полости. Эти пробы можно получить путем аспирации через трахею. Рентгенография 
органов грудной полости позволяет выявить уплотнение определенных сегментов лег-
ких. К ним относятся прикорневые участки нижних долей, если аспирация произошла 
во время нахождения больного в вертикальном положении или в положении сидя 
( обычно у престарелых), или же в заднем сегменте верхней доли, обычно справа, 
или в верхнем сегменте нижней доли, если аспирация произошла при положении боль-
ного на спине. Выделяемые при этом микроорганизмы отражают нормальный состав 
микрофлоры глотки ( В. melaninogenicus, фузобактерии и анаэробные кокки). У боль-
ных, у которых аспирация произошла в стационаре, может выделяться смешанная мик-
рофлора, в том числе факультативные кишечные грамотрицательные палочки. 

Некротизирующая пневмония. Это форма пневмонии, вызываемой анаэробами, ха-
рактеризуется многочисленными, но мелкими абсцессами, распространяющимися на не-
сколько легочных сегментов. Процесс может быть вялотекущим или молниеносным. Он 
встречается реже, чем аспирационная пневмония или абсцесс легких, и может прояв-
ляться так. же, как они. 

Анаэробные абсцессы легких. Они развиваются в связи с под- острой легочной 
инфекцией. К типичным особенностям клинической симптоматики относятся чувство 
недомогания, уменьшение массы тела, лихорадочное состояние, ознобы, мокрота с 
неприятным запахом, иногда в течение нескольких недель. Больной обычно страдает 
инфекционными болезнями зубов или периодонтитом, но есть сведения о развитии 
абсцессов легких у больных, у которых зубы отсутствуют. Абсцессы могут быть еди-
ничными или множественными, но обычно они локализуются в заинтересованном сег-
менте легкого. Несмотря на сходство по клинической симптоматике с другими абс-
цессами, анаэробные можно дифференцировать от туберкулезных, неопластических и 
др. В микрофлоре преобладают анаэробы ротовой полости, хотя почти у 10% больных 



высевают В. fragilis, иногда золотистый стафилококк. Несмотря на то что В. 
fragilis проявляют in vitro устойчивость к пенициллину, он обычно с успехом при-
меняется при анаэробных абсцессах легких на фоне их энергичной санации. Вероят-
но, эффект пенициллина обусловлен синергической природой инфекции. Бронхоскопия 
показана только для установления обструкции дыхательных путей, однако ее прове-
дение следует отложить до тех пор, пока не проявится лечебный эффект антибиоти-
ков с тем, чтобы бронхоскопия не способствовала механическому распространению 
инфекции. Бронхоскопия не обусловливает усиления дренажной функции. Хирургиче-
ское лечение почти никогда не показано и может быть даже опасным из- за возможно-
сти попадания содержимого абсцесса в ткань легких. 

Эмпиема. При длительной анаэробной инфекции легких развивается эмпиема. По 
клиническим проявлениям, в том числе по отделению мокроты с неприятным запахом, 
она напоминает другие анаэробные инфекции легких. Больной может жаловаться на 
плевральные боли и выраженную болезненность грудной клетки. 

Эмпиема может быть замаскирована тяжелым течением пневмонии, и подозрение 
на нее может возникать каждый раз при длительной персистирующей лихорадке не-
смотря на лечение. Для диагностики важны тщательное физикальное обследование и 
ультразвуковое исследование, поскольку позволяют определить местоположение огра-
ниченной эмпиемы. При торакоцентезе обычно получают экссудат с неприятным запа-
хом. Необходимо произвести дренирование полости. Выздоровление, нормализация со-
стояния и рассасывание воспалительного процесса могут наступить через несколько 
месяцев лечения как при эмпиеме, так и при абсцессе легкого. 

Анаэробная эмпиема может быть обусловлена также распространением инфекции 
из поддиафрагмального пространства. Септические легочные эмболы могут исходить 
из очагов инфекции, находящихся в брюшной полости или в женских половых органах. 
Эти эмболы могут вызвать развитие анаэробной пневмонии. 

Инфекции органов брюшной полости.  В связи с тем что в составе нормальной 
флоры кишечника количество анаэробных бактерий в 100—1000 раз превышает количе-
ство аэробных, неудивительно, что повреждение кишечной стенки приводит к перито-
ниту преимущественно анаэробной этиологии. Перфорация стенки толстой кишки спо-
собствует поступлению в брюшную полость большого количества этих бактерий и, 
следовательно, сопряжена с высоким риском внутрибрюшного сепсиса. Как последст-
вия перитонита абсцессы могут развиться в любой части брюшной полости и забрю-
шинного пространства. Брюшина реагирует выраженной воспалительной реакцией и в 
короткое время эффективно освобождается от инфекции. Если внутрибрюшной абсцесс 
локализуется, то появляются его типичные признаки и симптомы ( см. гл. 87). На-
пример, поддиафрагмальный абсцесс может вызвать образование на соответствующей 
стороне симпатического плеврального выпота, и у больного с той же стороны могут 
появиться боли плеврального типа и сглаживание купола диафрагмы. К типичным сим-
птомам относятся лихорадка, ознобы, недомогание. В анамнезе есть указания на 
операции на органах брюшной полости, травму или другие причины, предрасполагаю-
щие к нарушению целостности стенки кишечника. В том случае, если внутрибрюшной 
абсцесс формируется постепенно, клинические признаки его развития могут быть бо-
лее стертыми. Перитонит и формирование абсцесса — это два тесно взаимосвязанных 
процесса. Часто после операции, направленной на ликвидацию перфорации стенки 
кишки, у больного может в течение продолжительного периода сохраняться фебриль-
ная температура тела без локальных признаков абдоминального процесса или общего 
ухудшения состояния. Стойкий лейкоцитоз может быть связан непосредственно с опе-
рацией и/ или разрешающимся перитонитом. Внимание врача должно быть направлено на 
раневое отделяемое. Если оно обильное, мутное или зловонно, можно предположить 
анаэробную инфекцию. Часто помощь в диагностике оказывает окрашенный по Граму 
мазок, в котором выявляют смешанную кишечную флору. В. fragilis высевается при-
близительно в 70% случаев хирургических ран после травмы, сопровождающихся пер-
форацией стенки нижних отделов кишечника, аналогичен процент их выявления после 
хирургических вмешательств на толстом кишечнике. Важную роль в лечении играют 
антибиотики, эффективно действующие при заражении В. fragilis и факультативными 
бактериями, хотя они не могут заменить хирургическое или чрескожное дренирование 
очага поражения. Наиболее частым источником внутрибрюшной анаэробной инфекции 
служит перфоративный аппендицит, приводящий к формированию абсцесса. Дивертику-
лит, в развитии которого принимают участие неспорообразующие анаэробы, может 
привести к перфорации с последующим генерализованным перитонитом, но обычно при 
нем развиваются небольшие неограниченные очаги инфекции, не требующие хирургиче-



ского дренирования. В целях уточнения локализации абсцессов в брюшной полости 
полезными могут быть ультразвуковое исследование органов брюшной полости, скани-
рование с галлием или индием, компьютерная томография или комбинированное скани-
рование печени, селезенки и легких. Однако для установления точной локализации 
инфекции может понадобиться хирургическое исследование брюшной полости. 

Из инфекций внутренних органов брюшной полости, вызванных не образующими 
спор анаэробными бактериями, чаще всего встречаются абсцессы печени. Абсцесс пе-
чени может быть обусловлен как бактериемическим распространением инфекции ( ино-
гда после тупой травмы с локализованным инфарктом ткани печени), так и по кон-
такту, особенно в пределах брюшной полости. Инфекция может распространяться из 
желчных путей или системы воротной вены ( гнойный пилефлебит), в которую она по-
падает при сепсисе в тазовой или брюшной полости. Симптомы и признаки позволяют 
предположить инфекцию, которая может быть быстро локализована, однако у многих 
больных появляются лихорадка, озноб, уменьшается масса тела на фоне тошноты и 
рвоты. Только у половины больных увеличиваются размеры печени, появляются болез-
ненность в правом верхнем квадранте живота и желтуха. Диагноз может быть под-
твержден с помощью ультразвука, результатами компьютерной томографии или радио-
изотопного сканирования. Иногда бывает необходимо прибегнуть к помощи нескольких 
диагностических процедур. Более чем у 90% больных с абсцессами печени определяют 
лейкоцитоз и повышение уровней щелочной фосфатазы и аспартаттрансаминазы в сыво-
ротке, у 50% — сопутствующую анемию, гипоальбуминемию и повышенный уровень сыво-
роточного билирубина. На рентгенограмме органов грудной клетки можно видеть ин-
фильтрат в базальных отделах легкого, плевральный выпот и повышение купола диа-
фрагмы с соответствующей стороны. У 1/3 больных развивается бактериемия. Если 
абсцесс связан с другими гнойными очагами, требующими дренирования, показан от-
крытый хирургический дренаж. В противном случае используется чрескожный дренаж с 
ультразвуковой или компьютерно- томографической оценкой положения катетера. Чре-
скожное дренирование можно проводить на фоне лечения антибиотиками. Если абсцесс 
печени развивается в результате распространения инфекции с желчного пузыря, 
весьма эффективна холецистэктомия. 

Инфекции тазовых органов. Влагалище здоровой женщины представляет собой 
один из основных резервуаров как анаэробной, так и аэробной флоры. В составе 
нормальной флоры женских половых путей количество анаэробов превышает количество 
аэробных бактерий приблизительно в соотношении 10:1. Из анаэробов преобладают 
грамположительные кокки и Bacteroides sp. При тяжело протекающих инфекциях верх-
них отделов женских половых путей выделяют микроорганизмы, составляющие флору 
влагалища в норме. У большинства больных выделяют анаэробы, основными патогенны-
ми представителями которых являются В. fragilis, В. melaninogenicus, анаэробные 
кокки и клостридии. Анаэробные бактерии часто обнаруживаются при трубно-
яичниковых абсцессах, септических абортах, тазовых абсцессах, эндометритах и по-
слеоперационных раневых инфекциях, особенно после гистерэктомии. Несмотря на то 
что эти функции часто бывают смешанными ( анаэробы и кишечные бактерии), « чистая» 
анаэробная инфекция ( без кишечной флоры или других факультативных бактерий) 
встречается при тазовых инфекциях намного чаще, чем при внутрибрюшных. Эти ин-
фекции характеризуются выделением из матки зловонного гноя или крови, распро-
страненной болезненностью в области матки или локальной болезненностью в полости 
таза, длительным лихорадочным состоянием и ознобами. Инфекции тазовых органов 
могут осложняться гнойным тромбофлебитом тазовых вен, что ведет к рецидиву сеп-
тической эмболии в легкие. 

Инфекции кожи и мягких тканей.  Повреждения кожи, костей или мягких тканей 
при травме, ишемии или операциях представляют собой благоприятную среду для раз-
вития анаэробной инфекции. Последние чаще всего развиваются в участках, наиболее 
подверженных загрязнению фекалиями или секретом верхних дыхательных путей. К ним 
относятся раны, связанные с операциями на кишечнике, пролежнями и укусами чело-
веком. Анаэробные бактерии могут быть выделены от больных с крепитирующим целлю-
литом, синергическим целлюлитом или гангреной и некротизирующим фасциитом. Более 
того, эти микроорганизмы были выделены из абсцессов кожи, прямой кишки и потовых 
желез ( гнойный гидраденит). Анаэробы часто выделяются у больных диабетом из язв 
стопы. При этих типах инфекций кожи и мягких тканей обычно обнаруживается сме-
шанная флора. В среднем из каждого гнойного очага выделяется несколько бактери-
альных видов при соотношении анаэробов и аэробов порядка 3:2. Чаще всего это бы-
вают Bacteroides spp., анаэробные стрептококки, стрептококки группы D, клостри-



дии и протей. Анаэробная инфекция чаще сопровождается повышением температуры те-
ла, появлением очагов со зловонным отделяемым, видимых язв на стопах. 

Типично развитие через несколько дней после операции анаэробной бакте-
риальной синергической гангрены Мелени. Это заболевание проявляется очагом ране-
вой инфекции с острой болью, гиперемией, опухолью с последующим ее уплотнением. 
Эритема окружает центральную зону некроза. В центре очага образуется гранулема-
тозная язва, которая может заживать, тогда как некроз и эритема распространяются 
по периферии очага. Симптоматика ограничивается болью. Лихорадочное состояние 
нетипично. Возбудителем чаще всего служит ассоциация анаэробных кокков и золоти-
стого стафилококка. Лечение заключается в хирургическом удалении некротизирован-
ных тканей и введении антибиотиков. 

Некротизирующий фасциит. Это быстро распространяющаяся деструкция фасции, 
обычно вызываемая стрептококками группы А, но иногда и анаэробными бактериями, 
включая пептострептококки и бактероиды. Аналогичным образом мионекроз может быть 
связан со смешанной анаэробной инфекцией. Гангрена Фурнье — анаэробный целлюлит, 
распространяющийся на мошонку, промежность и переднюю брюшную стенку, в которых 
смешанная анаэробная микрофлора распространяется по глубоким фасциальным про-
странствам и вызывает обширные поражения кожи. 

Инфекции костей и суставов.  Несмотря на то что актиномикоз ( см. гл. 147) 
считается во всем мире основой ( фоном) большинства анаэробных инфекций костной 
ткани, при этих инфекциях часто выделяются и другие микроорганизмы. Особенно ши-
роко распространены анаэробные или микроаэрофильные кокки, Bacteroides spp., фу-
зобактерии и клостридии. Инфицируются часто мягкие ткани, прилежащие к очагам 
инфекции. Бактероиды, обитающие в полости рта, часто обнаруживаются при инфекци-
онном процессе в верхней и нижней челюстях, тогда как клостридии считаются ос-
новным анаэробным возбудителем при остеомиелите после перелома или травмы длин-
ных трубчатых костей. Фузобактерии могут быть выделены в чистой культуре при ос-
теомиелитах, локализующихся в околоносовых пазухах. В доантибиотиковую эру их 
выделяли при мастоидитах, заканчивающихся смертью больного. Установлено, что 
анаэробные и микроаэрофильные кокки относятся к основным возбудителям инфекций 
костной ткани черепа и сосцевидного отростка. 

При анаэробных септических артритах чаще выделяются Fusobacterium spp. У 
большинства больных остаются невыявленными перитонзиллярные инфекции, при про-
грессировании которых развивается септический тромбофлебит шейных вен. Последний 
характеризуется склонностью к гепатогенной диссеминации с преимущественным пора-
жением суставов. В большей части случаев эти инфекции встречались в доантибиоти-
ковую эру. После введения в лечебную практику антибиотиков фузобактерии из сус-
тавов стали высевать значительно реже. В отличие от анаэробных остеомиелитов в 
большинстве случаев гнойный артрит, вызванный анаэробами, не имеет полибактери-
альной этиологии; он может быть обусловлен гематогенным распространением инфек-
ции. Анаэробы относятся к важным патогенным возбудителям инфекционных поражений 
суставных протезов. При этом возбудителями инфекции обычно служат представители 
нормальной микрофлоры кожи, в частности анаэробных грамположительных кокков и Р. 
acnes. 

У больных остеомиелитом наиболее информативным методом определения этиоло-
гического агента служит биопсия костной ткани, производимая через не-
инфицированную кожу и подкожные ткани. При выявлении в костном биоптате смешан-
ной флоры назначают лечение препаратом, воздействующим на все выделенные микро-
организмы. Если основным или единственным патогенным агентом, выделенным из по-
раженного сустава, является анаэроб, лечение не должно отличаться от такового 
при лечении больного с артритом, вызванным аэробными бактериями. Оно должно быть 
направлено на купирование лежащего в основе заболевания, при использовании соот-
ветствующих антибиотиков, временной иммобилизации сустава, чрескожном дренаже 
полости сустава и, как правило, удалении инфицированных протезов или внутренних 
фиксирующих приспособлений. При лечении существенное значение имеет хирургиче-
ское дренирование и удаление пораженных тканей ( типа секвестрэктомии), которые 
могут поддерживать анаэробную инфекцию. 

Бактериемия.  Преходящая бактериемия — хорошо известное состояние здорового 
человека при повреждении анатомических слизистых барьеров ( например, при чистке 
зубов). Эти эпизоды бактериемии, часто обусловленные анаэробами, обычно не имеют 
патологических последствий. Однако при проведении адекватной техники культураль-
ных исследований анаэробные бактерии у человека с клиническими проявлениями бак-



териемии составляют 10—15% микроорганизмов, выделенных из крови. Единственным 
наиболее часто выделяемым микроорганизмом служит В. fragilis. Входные ворота ин-
фекции могут быть установлены по идентификации микроорганизма и определению мест 
его обитания, из которых он попадает в кровоток. Например, бактериемия, вызван-
ная смешанной анаэробной микрофлорой, в том числе В. fragilis, обычно развивает-
ся при патологии толстого кишечника с повреждением его слизистой оболочки ( зло-
качественные новообразования, дивертикулит или другие воспалительные процессы). 
Первоначальные проявления заболевания определяются местом внедрения инфекции и 
ответной реакцией организма. Однако при попадании микроорганизмов в кровоток у 
больного может развиться чрезвычайно тяжелое состояние с ознобами и гектической 
температурой тела, достигающей 40,5 °С. Клиническая картина может ничем не отли-
чаться от картины аэробного сепсиса, вызванного грамотрицательными бактериями. 
Однако известны и другие осложнения анаэробной бактериемии, например септический 
тромбофлебит и септический шок, частота которых при анаэробной бактериемии невы-
сока. При анаэробной бактериемии часто наступает смерть, поэтому необходимы ее 
быстрые диагностика и начало соответствующего лечения. Следует также идентифици-
ровать источник бактериемии. Выбор антибиотика зависит от результатов идентифи-
кации микроорганизма. 

Эндокардит ( см. гл. 188). Эндокардит, обусловленный анаэробами, встречает-
ся редко. Однако анаэробные стрептококки, которые нередко классифицируются не-
правильно, вызывают это заболевание значительно чаще, чем это считается, хотя 
общая его частота неизвестна. Грамотрицательные анаэробы редко служат причиной 
эндокардита. 

Диагностика.  Из- за трудностей, связанных с выделением анаэробных бактерий 
и необходимым для этого периодом, диагноз анаэробных инфекций нередко должен ос-
новываться на предположении. Инфекции, вызванные этими, не образующими спор ана-
эробными бактериями, отличаются особенностями, в значительной мере облегчающими 
диагностику. Диагноз анаэробной инфекции облегчается при выявлении определенных 
клинических признаков, в частности неваскуляризованных некротических тканей со 
сниженным окислительно- восстановительным потенциалом. При идентификации возбуди-
теля в очагах воспаления, отдаленных от слизистых поверхностей, в норме заселен-
ных анаэробной микрофлорой ( желудочно- кишечный тракт, женские половые пути или 
ротоглотка), анаэробы следует считать потенциальным этиологическим агентом. При 
анаэробных инфекциях часто появляется неприятный запах, так как в процессе про-
лиферации в некротических тканях продуцируются определенные органические кисло-
ты. Несмотря на патогномоничность запаха для анаэробной инфекции, его отсутствие 
не исключает того, что анаэробы служат причиной заболевания. В 50% случаев при 
анаэробной инфекции характерный неприятный запах отсутствует. В связи с тем что 
анаэробы часто ассоциируются с другими бактериями, вызывая смешанную или синер-
гическую инфекцию, в окрашенном по Граму экссудате часто выявляют многочисленные 
плеоморфные кокки и подозрительные на анаэробы бактерии. Иногда эти микроорга-
низмы имеют морфологические характеристики, присущие определенным бактериальным 
видам. 

Газ в тканях относится к признакам, в высшей степени подозрительным на ин-
фекцию анаэробами, ко не имеющим диагностического значения. Результаты бактерио-
логических исследований проб из заведомо инфицированных очагов, в которых не вы-
является рост бактерий или обнаруживаются только стептококки или^же один вид аэ-
робов, например кишечная палочка, а в мазках из того же материала, окрашенных по 
Граму, обнаруживают смешанную микрофлору, означают, что анаэробные микроорганиз-
мы не растут из- за неадекватных условий транспортировки или метода посева. Ана-
логичным образом неэффективность противобактериальных препаратов, не обладающих 
активностью в отношении анаэробов, например аминогликозидов или иногда пеницил-
лина, цефалоспоринов или тетрациклинов, позволяет предположить возможность ана-
эробной инфекции. 

В диагностике анаэробной инфекции различают три решающих условия: 1) полу-
чение соответствующих проб; 2) их быстрая доставка в микробиологическую лабора-
торию предпочтительно в среде, предназначенной для транспортировки анаэробов; 3) 
соответствующая обработка проб в лаборатории. Забор проб для исследования произ-
водят с особой тщательностью непосредственно из участка поражения с максимальным 
предохранением от загрязнения нормальной флорой. При подозрении на загрязнение 
пробы нормальной флорой организма ее нельзя отправлять для исследования в бакте-
риологическую лабораторию. К числу проб, не пригодных для бактериологического 



исследования на предмет выявления анаэробной микрофлоры, относятся: 1) мокрота, 
полученная при самопроизвольном выделении, или отделяемое из носа или трахеи; 2) 
пробы, полученные при бронхоскопии; 3) пробы, полученные непосредственно из вла-
галищных сводов; 4) моча, полученная при свободном мочеиспускании; 5) фекалии. К 
числу проб, которые могут быть исследованы методом посева, относятся кровь, 
плевральная жидкость, транстрахеальные аспираты, гной, полученный методом прямой 
аспирации из полости абсцесса, жидкость, полученная при центезе, аспират, полу-
ченный при надлобковой пункции мочевого пузыря, спинномозговая жидкость и пунк-
таты легких. 

В связи с тем что даже кратковременная экспозиция с кислородом может вы-
звать гибель этих микроорганизмов и помешать их выделению в лабораторных услови-
ях, из полостей абсцессов, из которых с помощью шприца забирают содержимое для 
исследования, должен быть удален воздух, а иглу следует закрыть стерильным рези-
новым колпачком. Полученную пробу можно поместить в закупоренные контейнеры с 
редуцированной питательной средой или немедленно передать в герметически закры-
том шприце в лабораторию для непосредственного бактериологического исследования. 
Забор пробы методом мазков не следует практиковать. Однако, если необходимо по-
лучить мазок, пробу помещают в редуцированную полужидкую среду для доставки в 
лабораторию. Важно помнить, что запоздание с транспортировкой может привести к 
неудачам в выделении анаэробов из- за экспозиции с кислородом или обильному росту 
факультативных микроорганизмов, которые могут подавить рост или полностью унич-
тожить содержащиеся в пробе анаэробы. При подозрении на анаэробную инфекцию из 
всех проб готовят мазки, окрашенные по Граму, и исследуют с целью определения 
микроорганизмов с типичной для анаэробов морфологией. Это важно для микроорга-
низмов, выявляющихся при окраске по Граму, но не высевающихся. Если при исследо-
вании гноя его считают « стерильным» или если при окраске по Граму выявляют мик-
роорганизмы, не растущие на питательной среде, следует заподозрить анаэробную 
инфекцию и нарушение условий транспортировки или метода исследования. 

Лечение.  Эффективность лечения при анаэробных инфекциях достигается при 
сочетании соответствующих антибиотиков, хирургической резекции и дренирования. 
Несмотря на то что само по себе хирургическое лечение может оказывать решающее 
воздействие, только оно может быть недостаточным. Дренирование полостей абсцесса 
следует производить незамедлительно, как только локализуется очаг или появляется 
флюктуация. Перфорации следует немедленно закрыть, нежизнеспособные ткани или 
инородные тела удалить, закрытые пространства дренируют, участки сдавления тка-
ней подвергают декомпрессии и создают условия для адекватного кровоснабжения. 
Одновременно следует использовать соответствующие антибиотики, так как анаэроб-
ный сепсис может продолжаться и после операции, проявляясь интермиттирующей сим-
птоматикой и скрытым прогрессированием процесса. Часто возникает необходимость 
начать лечение антибиотиками на основании только подозрения на анаэробную инфек-
цию, не дожидаясь результатов бактериологического исследования и определения 
чувствительности микроорганизма. Выбор антибиотика для первоначального лечения 
должен основываться на знании возбудителя, который вызывает определенные клини-
ческие проявления, а также на данных бактериоскопического исследования мазков, 
окрашенных по Граму, позволяющих предположить участие в процессе определенных 
видов микроорганизмов. В связи с тем что в развитии многих анаэробных инфекций 
активно участвует смешанная микрофлора, в частности кишечные бактерии и другие 
факультативные микроорганизмы, желательно использовать препараты, действующие 
как на анаэробные, так и на аэробные возбудители. В общем, при подозрении на 
анаэробную инфекцию выбор антибиотика может быть обоснован совершенно досто-
верно, так как чувствительность некоторых видов анаэробов к препаратам уже из-
вестна. В связи с тем что В. fragilis устойчива к пенициллину, основной вопрос 
заключается в том, принимает ли она участие в воспалительном процессе. В общим 
чертах В. fragilis не играет значительной роли при инфекциях, локализующихся вы-
ше уровня диафрагмы, включая инфекции головы и шеи, плевры и легких и централь-
ной нервной системы. 

Однако в септических процессах, развивающихся ниже уровня диафрагмы, в том 
числе в тазовой и брюшной полостях, В. fragilis часто принимает активное уча-
стие, в связи с чем требуется лечение антибиотиками, губительно действующими на 
этот микроорганизм. 

Поскольку при инфекциях, при которых первичный очаг локализуется выше 
уровня диафрагмы, В. fragilis выделяют редко или она принимает в них сомнитель-



ное участие, наиболее широко используется пенициллин G. Рекомендуемые дозы его 
варьируют в зависимости от локализации инфекции и ее тяжести. Так, при абсцессах 
легких рекомендуется 6—12 млн ЕД/ сут не менее 4 нед ( см. гл. 205). Инфекции, вы-
званные микроорганизмами, вегетирующими в ротовой полости, нередко оказываются 
нечувствительными к пенициллину. В таких случаях следует применять препараты, 
эффективные в отношении устойчивых к пенициллину анаэробов, в частности клинда-
мицин, хлорамфеникол, ( левомицетин) пли цефокситин. He которые неудачи при этом 
виде лечения могут объяснить сообщения о возрастающей устойчивости В. 
mclaninogenicus к пенициллину. 

Инфекции, исходящие из толстого кишечника, вероятно, обусловливаются В. 
fragilis и представляют собой другую проблему. У больных с подтвержденной В. 
fragilis инфекцией, которых лечили пенициллином или цефалоспоринами первого по-
коления, зарегистрированы многочисленные терапевтические неудачи. При проведении 
основных исследований при септических процессах в брюшной полости показано, что 
антибиотики, эффективные при инфекции анаэробными бактериями, существенно снижа-
ли частоту послеоперационных инфекционных осложнений, в том числе тяжелых. На 
основании этих данных очевидно, что при подозрении на участие в патологическом 
процессе бактероидов следует немедленно начинать соответствующее лечение. Не-
смотря на то что число противобактериальных препаратов, эффективно действующих 
на В. fragilis, недостаточно, постоянно есть возможность выбора, но ни один из 
методов не имеет явного преимущества перед другим. В общем, при соответствующей 
антибиотикотерапии более чем у 80% больных с инфекцией, обусловленной В. 
fragilis, может наступить выздоровление. 

Многие лекарственные препараты из числа постоянно имеющихся в распоряжении 
врача могут считаться потенциально полезными при инфекциях, вызванных В. 
fragilis. К ним относятся клиндамицин, метронидазол и цефокситин. В то же время, 
хотя и известно, что хлорамфеникол ( левомицетин) эффективен при некоторых внут-
рибрюшных инфекциях и инфекционных заболеваниях тазовых органов у женщин, имеют-
ся отдельные сообщения о неудачах лечения им, в том числе при персистирующей 
бактериемии, вызванной В. fragilis. Цефамандол, цефоцеразон, цефотаксим и мокса-
лактам в значительно более низких концентрациях, чем другие упомянутые антибио-
тики, подавляют этот микроорганизм. 

Режим лечения при специфических инфекциях должен строго соответствовать 
первичной локализации процесса и клинической картине. Например, больного с внут-
рибрюшным сепсисом следует лечить либо клиндамицином (600 мг внутривенно через 8 
ч), либо метронндазолом (7,5 мг/ кг через 8 ч). Аминогликозиды ( гентамицин, тоб-
рамиции) рекомендуется включать в схему лечения при грам- отрицательных бактери-
альных инфекциях. Цефокситин более эффективен, чем клиндамицин и амипогликозиды, 
при тяжел/ ых смешанных инфекциях органов брюшной полости и кожи, в этиологии ко-
торых [ нередко принимают участие В. fragilis. Однако больным, получающим или по-
лучавшим ранее противобактериальные препараты или при внутрибольничных инфекци-
ях, к цефокситину необходимо добавлять аминогликозид. Это обусловлено тем, что у 
больного в этом случае высок риск инфекций, вызванных устойчивыми к цефокситнну 
микроорганизмами, например энтеробактериями, псевдомонас или Serratia. 

Хлорамфениколом ( левомицетин) можно лечить больных с инфекциями органов 
брюшной полости или центральной нервной системы в дозе 30—60 мг/ кг в сутки в за-
висимости от тяжести инфекции. Препарат эффективен при инфекции центральной 
нервной системы, вызванной анаэробными бактериями. Пенициллин G и метронидазол 
также легко проникают через сосудистую стенку и спинномозговой барьер и обладают 
бактерицидными свойствами в отношении бактерий, вызывающих развитие абсцессов 
мозга. Больных с менингитом или эндокардитом, обусловленным анаэробными бакте-
риями, также предпочтительно лечить бактерицидными препаратами. 

Несмотря на то что другие полусинтетические пенициллиназоустойчивые пени-
циллины неактивны в отношении анаэробов, карбенициллин, тикарциллин и пиперацил-
лин, спектр действия которых тот же, что у пенициллина G, активно действуют на 
В. fragilis и эффективны при использовании в более высоких дозах. Несмотря на то 
что эта группа антибиотиков не рекомендуется в качестве препаратов первого ряда 
при анаэробных инфекциях, в некоторых случаях лечение ими было результативно. 

Почти все упомянутые антибиотики вызывают определенные токсические ре-
акции. Хлорамфеникол ( левомицетин) вызывает заканчивающуюся смертью апластиче-
скую анемию у одного из 40000—100000 больных. Клиндамицин, цефалоспорины, нени-
циллины и иногда метронидазол имеют отношение к развитию псевдомембранозного ко-



лита, вызываемого клостридиями. Поскольку диарея может предшествовать развитию 
псевдомембран, применение этих препаратов при ней следует немедленно прекратить. 

Из- за широкого распространения лекарственной устойчивости тетрациклин и 
доксициклин нельзя использовать при анаэробных инфекциях. Эритромицин и ванкоми-
цин обладают некоторой активностью при инфекции грамположительными анаэробами, 
однако они не рекомендуются при тяжело протекающих инфекциях. 

При инфекциях, вызванных анаэробами, при которых лечение оказывается не-
эффективным или после первичного лечения наступает рецидив, обязательно пов-
торное бактериологическое исследование. Следует также пересмотреть вопрос о не-
обходимости хирургического дренирования и иссечения омертвевших тканей. При раз-
витии суперинфекции можно предположить, что она вызвана устойчивыми к препаратам 
грамотрицательными факультативными или анаэробными бактериями. Необходимо также 
принимать во внимание лекарственную устойчивость возбудителя, особенно если ле-
чение проводится хлорамфениколом ( левомицетин). При повторном бактериологическом 
исследовании необходимо выделить возбудителя инфекции. 

Другие дополнительные мероприятия по лечению больных с анаэробной ин-
фекцией включают в себя тщательное наблюдение за электролитным и водным равно-
весием, так как развитие выраженного местного отека может обусловить гиповоле-
мию, а также гиподинамические мероприятия при развитии септического шока, при 
необходимости иммобилизацию конечностей, поддержание соответствующего питания 
при хронических инфекциях путем энтерального или парентерального введения пита-
тельных веществ, введение обезболивающих средств, антикоагулянтов ( гепарин при 
тромбофлебитах). Гипербарическая оксигенотерапия не имеет ценности при анаэроб-
ной инфекции. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ 
МИКРООРГАНИЗМАМИ 

 

ГЛАВА 103. МЕНИНГОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Гарри Н. Бети (Harry N. Beaty) 

 

Определение.  Менингококк ( диплококк из рода Neisseria) вызывает ряд за-
болеваний, к важнейшим из которых относятся менингит и бактериемия. 

Этиология.  В окрашенных мазках менингококки представлены грамотрицательны-
ми одиночными кокками или диплококками с уплощенными стенками в местах их сопри-
косновения. Они хорошо растут на твердых или полужидких средах, содержащих 
кровь, сыворотку или асцитическую жидкость, быстро размножаются при температуре 
35—37°С и в атмосфере со сниженным содержанием кислорода и в присутствии 5—10% 
углекислого газа. Менингококки легко выделяются из биологических жидкостей, если 
их ( только что полученные) помещают в теплые чашки с шоколадным агаром и инкуби-
руют в течение 18—24 ч в сосуде со свечой или в более сложном аппарате, обеспе-
чивающем благоприятные условия для их роста. 

Нейссерии отличаются относительно ограниченными биохимическими свойствами, 
однако в них содержится цитохромоксидаза, ответственная за положительный окси-
дазный тест; имеющие клиническое значение виды обычно дифференцируют с учетом их 
способности продуцировать кислоту в глюкозе, мальтозе или сахарозе. Менингококк, 
как правило, ферментирует как глюкозу, так и мальтозу, однако иногда выделяются 
мальтозоотрицательные штаммы. 

По результатам реакций агглютинации с иммунной сывороткой менингококки 
можно разделить на несколько серологических групп. Используемая в настоящее вре-
мя классификация включает в себя группы от А до Z. Имеющие клиническое значение 
новые группы входят в состав групп V и W 135. Большие группы отличаются значи-
тельной гетерогенностью, однако при этом есть возможность разделить их на под-



группы с помощью дополнительных серологических маркеров. Не капсулярные антигены 
лежат в основе разделения штаммов, составляющих группы, на отдельные типы. 

Эпидемиология.  В естественных условиях менингококки обитают в носоглотке 
человека и о каких- либо других их резервуарах или переносчиках неизвестно. Пере-
дача микроорганизма от человека человеку происходит воздушно- капельным путем. 
По- видимому, контактно- бытового пути передачи не существует. Менингококки вызы-
вают как эпидемии, так и спорадические случаи заболевания, причем в историческом 
плане в распространенности менингококковой инфекции отмечаются циклические изме-
нения с происходящими через каждые 8—12 лет и продолжающимися в течение 4—6 лет 
повышениями уровня заболеваемости. Последнее повышение было зарегистрировано в 
1965 г. В следующие годы заболеваемость снизилась почти до постоянного показате-
ля ( примерно один случай на 100000 популяций в год). На распространенность ме-
нингококковой инфекции влияют также сезонные факторы: самые низкие показатели 
заболеваемости отмечаются в середине лета, а самые высокие — зимой и ранней вес-
ной. 

Наиболее высока заболеваемость среди детей в возрасте 6 мес — 1 год, самый 
низкий — среди лиц в возрасте старше 20 лет. Причины различий в заболеваемости в 
различных половых группах остаются неясными, однако менингит и менингококкемия 
намного чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Заболеваемость среди имевших 
бытовые контакты с больным при спорадических случаях менингококковой инфекции 
почти в 1000 раз выше общего уровня для всего населения данной местности. В пе-
риод эпидемий заболеваемость среди имевших бытовые контакты может в 15000 раз 
превышать общие показатели для всей популяции. Анализ вспышек менингококковой 
инфекции группы А на Аляске и в северозападных регионах США свидетельствует о 
том, что риск инфекции повышен у больных алкоголизмом и v коренных жителей Аля-
ски, а также у больных с дефицитом одного или более компонентов комплемента. Но-
вобранцы также особенно восприимчивы к менингококковой инфекции, хотя ее вспышки 
среди этой категории населения прекратились после начала рутинного использования 
менингококковых вакцин 10 лет тому назад. 

В первой половине настоящего столетия эпидемии менингококковой инфекции в 
США вызывались в основном микроорганизмами группы А. За последние два 10- летия 
ее вспышки среди военнослужащих и гражданского населения стали вызываться менин-
гококками вначале группы В, затем группы С. В настоящее время группа В ответст-
венна за 50-55% зарегистрированных случаев заболеваний. На долю микроорганизмов, 
входящих в состав групп С, W 135 и V, приходится 20—25, 15 и 10% соответственно. 
К группе А относится только 1--2% выделенных менингококков, однако у жителей 
Аляски и северо- западных регионов Тихоокеанского побережья в 30—60% случаев ин-
фекция бывает обусловлена менингококками этой серогруппы. 

Изучение менингококков, выделенных от больных, свидетельствует о том, что 
лишь очень небольшая часть обитающих во внешней среде штаммов вызывает заболева-
ние. Общие мембранные антигены, близкое сходство структур рестриктивной эндонук-
леазы, а также способность формировать пили и выделять эндотоксин коррелируют с 
вирулентностью менингококков. 

Одновременно с изменениями в составе доминирующих серогрупп, вызывающих 
заболевание, увеличивается и уменьшается количество выделяемых микроорганизмов, 
устойчивых к сульфадиазину. В начале 60- х годов большинство менингококков группы 
В проявляло устойчивость к сульфадиазину, в 1982 г. более 90% их были чувстви-
тельны к нему. Аналогичным образом, когда стала доминировать серогруппа С, как 
правило, выявлялась устойчивость к этому препарату. В настоящее время устойчи-
вость к нему регистрируется весьм. а редко у всех штаммов, за исключением менин-
гококков группы В, 30% которых проявляют устойчивость. 

Способность менингококков вызывать крупные вспышки вновь наглядно была 
продемонстрирована эпидемиями в Бразилии, Финляндии и странах Африки. С помощью 
массовых программ иммунизации удалось ограничить масштабы двух из этих крупней-
ших эпидемий. 

Бактерионосительство.  В межэпидемический период в носоглотке у 2-15% горо-
жан обнаруживают менингококки. При спорадическом случае менингококковой инфекции 
уровень бактерионосительства среди тесно контактировавших с больным может повы-
ситься до 40%, а в закрытых коллективах или во время эпидемий может достигать 
100%. Несмотря на то что некоторые лица бывают носителями менингококков на про-
тяжении многих лет, носоглоточная инфекция обычно транзиторна, и у 75% бактерио-



носителей микроорганизмы исчезают в течение нескольких недель или месяцев. Пере-
дача инфекции от больного больному регистрируется редко, причем ее источниками в 
очагах распространения обычно становятся бактерионосители, а не больные. Даже 
при этом уровень распространенности менингококковых заболеваний может быть свя-
зан с уровнем бактерионосительства только в самом общем виде, при этом развитие 
болезни зависит главным образом от иммунологического статуса макроорганизма и 
других факторов, обусловливающих распространение инфекции за пределы носоглотки, 
а также от вирулентности штамма. 

Иммунитет.  Данные о том, что менингококковым менингитом заболевают пре-
имущественно дети, свидетельствуют в пользу того, что у большинства лиц в те-
чение первых 10- летий жизни вырабатывается естественный иммунитет. Между воспри-
имчивостью к менингококковому заболеванию и отсутствием в сыворотке бак-
териальных антител существует корреляция, при этом у большинства взрослых опре-
деляются антитела к патогенным штаммам возбудителя. Естественная иммунизация яв-
ляется, по- видимому, результатом бессимптомного носительства менингококков в но-
соглотке. В результате вырабатываются антитела не только к инфицирующему штамму 
возбудителя, но и перекрестно реагирующие даже после колонизации менингококками 
из других групп. Обычно в результате менингококкового менингита или менингокок-
кемии возникает группоспецифический иммунитет, при этом отмечались случаи реци-
дива менингококкового заболевания. Дефицит компонентов комплемента С6, С7 или С8 
относится к серьезным факторам риска в отношении рецидива бактериемии, вызванной 
патогенными штаммами нейссерий, причем значительно чаще у лиц, впервые заболев-
ших менингококковой инфекцией, чем среди популяции в целом. 

Патогенез.  Первичным очагом менингококковой инфекции служит носоглотка. В 
большинстве случаев инфекция носоглотки протекает в субклинической форме, однако 
иногда определяется местный воспалительный процесс с умеренными клиническими 
проявлениями. Из носоглотки менингококки распространяются с кровотоком, после 
этого, как правило, менингококковое заболевание проявляется клинически. Гнойный 
менингит представляет собой форму метастатической инфекции, либо протекающей на 
фоне менингококкемии, либо представляющей собой основной синдром. Иногда более 
обширный воспалительный процесс проявляется острым диффузным энцефалитом. 

Несмотря на то что вызывающие повреждение тканей механизмы неизвестны, не-
которую роль в этом, по данным экспериментов на лабораторных животных, по-
видимому, играет эндотоксин, сходный по биохимическим и биологическим свойствам 
с эндотоксинами кишечных бактерий. Он, возможно, вызывает гипотензию и сосуди-
стый коллапс, которые отмечаются при молниеносной форме менингококкемии, и, ве-
роятно, играет роль в патогенезе пурпуры и кровоизлияний во внутренние органы. 
Тромбозы кожных венул, синусоидов надпочечников, а также капилляров почечных 
клубочков чаще всего встречаются у умерших от молниеносной формы менингококке-
мии, причем они весьма сходны с патологическими изменениями при эксперименталь-
ном феномене Шварцманна, вызванном введением эндотоксина. 

Клинические проявления.  У 90—95% больных с менингококковой инфекцией опре-
деляют менингококкемию и/ или менингит. 

Менингококкемия. У 30—50% больных с клиническими проявлениями болезни вы-
являют менингококкемию без признаков менингита. Заболевание может начаться вне-
запно, однако обычно вначале появляются неспецифические продромальные симптомы: 
кашель, головная боль и боль в горле, после которых неожиданно резко повышается 
температура тела, присоединяются озноб, артралгии, а также миалгии, которые мо-
гут быть особенно выражены в ногах и в области спины. Общее состояние больного 
обычно тяжелое с выраженной прострацией. На фоне высокой температуры тела, тахи-
кардии и тахипноэ может наступить умеренная гипотензия. Однако клинические при-
знаки шока обычно отсутствуют, за исключением молниеносных форм менингококкемии. 
По мере развития менингококковой бактериемии примерно у 75% больных появляется 
типичная петехиальная сыпь. Часто она бывает необильной и локализуется в подмы-
шечных впадинах, в области фланков брюшной стенки, запястий и голеностопных сус-
тавов. Нередко петехии локализуются в центре слабоокрашенных пятнистых высыпа-
ний, причем по мере прогрессирования болезни они могут превратиться в узловатые 
элементы. Иногда диагноз менингококкемии может быть установлен при обнаружении 
грамотрицательных диплококков в соскобах из этих узлов. В тяжелых случаях разви-
ваются пурпуры или обширные экхимозы, распространенная петехиальная сыпь или 
пурпура свидетельствует об очень тяжелом течении болезни. Однако отсутствие сыпи 
необязательно исключает возможность тяжелого заболевания. 



Молниеносная менингококкемия, или синдром Уотерхауза— Фридериксена, пред-
ставляет собой менингококкемию с явлениями сосудодвигательного коллапса и шока. 
Она встречается у 10—20% больных с генерализованной менингококковой инфекцией и 
часто заканчивается летально. Заболевание начинается внезапно и часто уже через 
несколько часов больной находится в глубокой прострации. Петехии и элементы пур-
пуры быстро увеличиваются, при этом возможны обширные подкожные кровоизлияния. В 
начале заболевания, до наступления шока, отмечается генерализованный спазм сосу-
дов; сознание больного ясное, он бледен, губы у него синюшные, руки и ноги хо-
лодные на ощупь. При наступлении шока больной впадает в коматозное состояние, у 
него уменьшается сердечный выброс и снижается артериальное давление. Если начи-
нающийся шок не распознается и не назначается в неотложном порядке соответствую-
щее лечение, почти неизбежен летальный исход в результате сердечной и/ или дыха-
тельной недостаточности. В период выздоровления у больного можно наблюдать 
обильное шелушение в местах высыпаний или утрату пальцев в результате гангрены. 

Хроническая менингококкемия, редкая форма менингококковой инфекции, про-
должается в течение нескольких недель или месяцев и сопровождается лихорадочным 
состоянием, высыпаниями на коже и артритами или артралгиями. Для нее типична пе-
ремежающаяся лихорадка, причем в периоды, когда температура тела находится в 
пределах нормы; это состояние может продолжаться в течение нескольких дней, об-
щее состояние бывает удовлетворительным. Обычно сыпь состоит из макулонапулезных 
или полиморфных элементов, число которых то увеличивается, то уменьшается в за-
висимости от температуры тела, кроме того, могут появляться петехиальные или уз-
ловатые элементы. У 2/3 больных в процесс вовлекаются суставы и примерно у 20% 
выявляют спленомегалию. Если диагноз этой формы инфекции не устанавливается во-
время и не проводится собтветствующее лечение, возможно развитие таких осложне-
ний, как менингит, кардит или нефрит. 

Менингит.  Эта форма менингококковой инфекции встречается главным образом у 
детей в возрасте 6 мес — 10 лет. К ее самым частым симптомам относятся лихора-
дочное состояние, рвота, головная боль, нарушение сознания или летаргия; пример-
но у 25% больных симптомы появляются внезапно, интенсивность их быстро нараста-
ет. Однако чаще заболевание начинается с симптомов инфекции дыхательных путей и 
последующего ухудшения состояния больного в течение нескольких дней. У 20—40% 
больных выявляют менингит без клинических признаков менингококкемии, диагноз при 
этом устанавливается при бактериологическом исследовании спинномозговой жидко-
сти. Однако, если менингит сопровождается петехиальной сыпью и элементами пурпу-
ры, следует поставить предварительный диагноз менингококковой болезни, поскольку 
подобная клиническая картина при других инфекциях встречается исключительно ред-
ко. 

Редкие клинические проявления. Менингококки редко вызывают конъюнктивит 
или синусит. В прошлом первичная пневмония считалась редким проявлением менинго-
кокковой инфекции, однако за последнее время число подобных случаев увеличилось. 
По данным одного из исследований, были выявлены 68 больных пневмонией военнослу-
жащих новобранцев, вызванной менингококками группы V. Сообщается также о случаях 
бактериального эндокардита, первичного перикардита, артрита и остеомиелита ме-
нингококковой этиологии. Очень редко менингококки бывают ответственны за болезни 
половых органов, клинически не отличимые от гонококковой инфекции. Менингококки 
все чаще выделяют из мочеполовых путей и прямой кишки больных обоего пола при 
клинических проявлениях болезни или без них. 

Данные лабораторных исследований.  За исключением бактериологических дан-
ных, результаты лабораторных анализов имеют небольшую ценность при диагностике 
менингококковой инфекции. Число сегментоядерных лейкоцитов обычно составляет 12—
40•109/ л,  однако при менингококкемии оно может оставаться в пределах нормы или 
уменьшено. Больные с анемией встречаются редко, концентрация электролитов в сы-
воротке и мочевины в крови бывает в пределах нормы, если заболевание не осложня-
ется шоком. У больных с выраженными геморрагическими проявлениями может отме-
чаться тромбоцитопения и снижается уровень циркулирующих факторов свертывания 
крови в результате диссеминированного внутри- сосудистого свертывания. При менин-
гите повышается давление спинномозговой жидкости, в ней обычно определяют 0,1—
40•109/ л сегментоядерных нейтрофилов. Количество белка увеличено, а концентрация 
глюкозы почти всегда бывает менее 350 мг/ л и часто колеблется между 0 и 100 
мг/ л. 



Часто менингококки высевают из крови или спинномозговой жидкости, а иногда 
и из содержимого участков поражённой кожи или суставов. Кроме того, грамотрица-
тельные диплококки могут быть обнаружены в окрашенных мазках, приготовленных из 
содержимого петехиальных элементов или лейкоцитов периферической крови больного 
с менингококкемией. Менингококковый менингит при исследовании мазка спинномозго-
вой жидкости диагностируется примерно у половины больных, однако и в этих случа-
ях количество внутриклеточно расположенных микроорганизмов бывает небольшим и 
они с трудом обнаруживаются. 

Осложнения.  У 5—20% больных с менингококковой инфекцией появляются герпе-
тические высыпания на губах. При проведении соответствующего лечения другие виды 
осложнений, которые могут быть результатом вовлечения в процесс структур нервной 
системы или вторичных очагов инфекции, встречаются редко и часто преходящи. В 
остром периоде менингита у 10—20% больных происходят приступы судорог или насту-
пает глухота, однако эпилепсия после него отмечается редко, а частота необрати-
мого поражения VIII пары черепных нервов, вероятно, не превышает 5%. В редких 
случаях определяют нсйропатию периферических нервов, паралич черепных нервов и 
гемиплегию, однако они обычно полностью нивелируются в течение 2—4 мес. Очень 
редки случаи развития гидроцефалии и тромбоза венозных синусов, которые в про-
шлом часто осложняли менингококковый менингит. После перенесенного менингита не-
которые больные в течение нескольких месяцев предъявляют жалобы на приступы го-
ловных болей, эмоциональную лабильность, бессонницу, боли в спине, ухудшение па-
мяти и на невозможность сосредоточиться. Остается неясным, какие органические 
изменения лежат в их основе, однако они обычно исчезают через 1—2 года после пе-
ренесенного заболевания. 

К частым метастатическим осложнениям ( у 2-10% больных) при менингококкемии 
относится артрит. Как правило, в процесс вовлекается несколько суставов, причем 
признаки артрита могут появиться лишь после начала лечения по поводу менингита 
или менингококкемии. В суставной жидкости обычно содержится большое число грану-
лоцитов, однако менингококки обнаруживаются редко. Если посевы содержимого сус-
тавной полости стерильны, возможно, в патогенезе артрита играют роль иммунологи-
ческие механизмы. Весьма редки случаи необратимых изменений суставов. 

Очень редко стали встречаться и больные с другими гнойными осложнениями 
после начала широкого применения антибиотиков. Иногда выявляют пневмонию, однако 
неясно, вызвана она менингококками или другой сопутствующей бактериальной фло-
рой. Исключительно редки случаи бактериального эндокардита, однако у многих 
умерших от менингококковой инфекции при аутопсии определяют миокардит. Механизм 
вовлечения в процесс миокарда неизвестен, однако сердечная недостаточность может 
быть важным фактором в патогенезе шокового синдрома при менингококкемии. Пример-
но у 5% больных выявляют шум трения перикарда или электрокардиографические при-
знаки перикардита, очень редко может развиться гнойный перикардит. 

Диагностика.  Основанием для диагностики менингококковой инфекции служит 
обнаружение менингококков в посевах крови, спинномозговой жидкости, соскобов с 
элементов сыпи у больного с типичной клинической картиной. Весьма ценно для ди-
агностики менингококкового менингита обнаружение антигена в спинномозговой жид-
кости с помощью реакций латексагглютинации или встречного иммуноэлектрофореза. 
Однако с их помощью не выявляются антигены возбудителей группы В. Выделение ме-
нингококков из носоглотки не дает само по себе основания для диагноза менинго-
кокковой инфекции. 

Менингококковую болезнь необходимо дифференцировать по существу лишь от 
немногих заболеваний. Если менингококковый менингит протекает без признаков бак-
териемии, его клинические проявления те же, что и при менингитах другой этиоло-
гии. Иногда клинику менингококкемии могут напоминать высыпания при банальных ви-
русных инфекциях, микоплазменные инфекции, пятнистая лихорадка Скалистых гор 
( см. гл. 148), а также пурпура при васкулитах. 

Лечение.  При подозрении на менингококковую инфекцию или установлении этого 
диагноза следует как можно раньше начать антибиотикотерапию. Препаратом выбора 
служит пенициллин G, который следует вводить внутривенно. Суточная доза при ме-
нингите у взрослых составляет 12—24 млн ЕД, а у детей 16 млн ЕД/ м2. При изолиро-
ванной менингококкемии можно назначать 5—10 млн ЕД/ сут. поскольку в таких случа-
ях нет необходимости обеспечивать высокий уровень антибиотика в спинномозговой 
жидкости. Если лечение в этих дозах продолжается в течение не менее 7 дней или 
4—5 сут после нормализации температуры тела, заболевание рецидивирует крайне 



редко. Менингококки чувствительны к хлорамфениколу ( левомицетин), однако его 
следует назначать только тогда, когда у больного имеется аллергия к пенициллину. 
В этом случае приемлемой альтернативой служит дробное введение левомицетина ге-
мисукцината в суточной дозе 4,0-6,0 г ( взрослому). Есть сообщения о лечении не-
большого числа больных менингококковым менингитом некоторыми препаратами цефа-
лоспоринов третьего поколения ( см. гл. 88), однако их не следует широко исполь-
зовать до тех пор, пока не будут проведены более обширные клинические исследова-
ния их эффективности. Ввиду того, что значительная часть выделенных менингокок-
ков устойчива к сульфаниламидам, их не следует назначать изолированно при менин-
гококковых инфекциях: их сочетание с пенициллином не дает никаких преимуществ. 

Наряду с лечением противобактериальными препаратами больные с ме-
нингококковой инфекцией должны получать поддерживающее лечение. Очень важно 
обеспечить поддержание водно- электролитного равновесии и предупредить респира-
торные осложнения у больного, находящегося р коматозном состоянии. При шоке сле-
дует обеспечить усиление перфузии внутренних органов путем создания адекватного 
внутрисосудистого объема, коррекции сердечной недостаточности и поддержания ар-
териального давления на должном уровне. Сосудоактивные препараты следует исполь-
зовать в зависимости от патофизиологических нарушений. Их легче всего можно оп-
ределить путем тщательного наблюдения за давлением, газовым составом артериаль-
ной крови, сердечным выбросом, периферическим сосудистым сопротивлением, давле-
нием в легочной артерии и артериовенозной разницей кислорода. Возможным показа-
нием для назначения норадреналина служит выраженная гипотензия. Однако, если ос-
новная задача заключается в усилении перфузии тканей, вероятно, более эффектив-
ным средством в этом случае будет препарат типа дофамина. При сердечной недоста-
точности следует назначать диуретики и сердечные гликозиды. При выявлении диссе-
минированного внутрисосудистого свертывания можно попытаться провести лечение 
гепарином, цельной кровью или фибриногеном, однако при этом не следует ожидать 
выраженного положительного результата. В этих случаях могут быть полезны большие 
дозы глюкокортикоидов, что рекомендуется при септическом шоке ( см. гл. 86), од-
нако применение небольших замещающих доз вряд ли целесообразно. 

Профилактика.  В связи с широким распространением менингококков, устойчивых 
к действию сульфаниламидов, проводились поиски альтернативных методов профилак-
тики менингококковой инфекции. Полисахаридные антигены с высокой относительной 
молекулярной массой менингококков, относящихся к серологическим группам А, С, V 
и W 135, после подкожного введения стимулируют выработку группоспецифических 
бактерицидных антител. В настоящее время для борьбы с эпидемиями доступна четы-
рехвалентная вакцина, содержащая упомянутые антигены. Рутинную иммунизацию реко-
мендуется проводить только лицам из групп высокого риска. До сих пор не удалось 
получить эффективную вакцину против менингококков группы В. 

Химиопрофилактику следует назначать лицам, тесно контактировавшим с боль-
ным при спорадическом случае менингококковой инфекции. Если выделенный от боль-
ного возбудитель чувствителен к сульфаниламидам, рекомендуется профилактический 
прием одного из препаратов этой группы в течение 2 дней. При отсутствии данных о 
чувствительности возбудителя пли его устойчивости к сульфаниламидам рифампицин в 
дозе 600 мг через каждые 12 ч в течение 2 сут у взрослых и 5—10 мг/ кг с теми же 
интервалами у детей, возможно, прервет временно состояние бактерионоснтельства и 
уменьшит распространение менингококков. 

В связи с доступностью эффективной вакцины ее рекомендуется использовать в 
качестве дополнительного средства при проведении химиопрофилактики среди лиц, 
имевших бытовые или другие тесные контакты с больным при спорадическом случае 
менингококковой инфекции. 

Прогноз.  До начала эры антибиотиков менингококковый менингит и менингокок-
кемия почти неизбежно заканчивались смертью больного. В США при своевременно на-
чатом и соответствующем лечении уровень смертности при менингите без молниенос-
ной менингококкемии достиг менее 10%, при этом редко стали встречаться больные с 
остаточными неврологическими нарушениями. Уровень летальности при молниеносной 
форме инфекции остается высоким, главным образом н связи с тем, что больные к 
моменту начала лечения часто уже находятся и состоянии необратимого шока. В 
большинстве случаев смерть наступает в течение 24—48 ч с момента поступления 
больного в клинику, при этом возможность смерти в течение нескольких часов после 
заражения менингококками совершенно здорового человека остается одной из самых 
грозных характеристик этой инфекции. 



 

 

 

ГЛАВА 104. ГОНОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Кинг К. Холмс (King К. Holmes) 

 

Определение.  Гонорею, инфекцию цилиндрического и переходного эпителия, вы-
зывают гонококки рода нейссерий. Это наиболее известное инфекционное заболевание 
в США. К анатомическим структурам, которые могут служить непосредственной мише-
нью для гонококков, относятся мочеиспускательный канал, прямая кишка, конъюнкти-
ва, глотка и слизистая оболочка шейки матки. Локальные осложнения проявляются 
эндометритом, сальпингитом, перитонитом и бартолинитом у женщин, периуретральным 
абсцессом и эпидидимитом у мужчин. Из системных гонококковых заболеваний вслед-
ствие гонококкемии следует иметь в виду артриты, дерматиты, эндокардиты, менин-
гиты, а также миоперикардиты и гепатиты. 

Этиология.  Гонококки представляют собой грамотрицательные кокки, обычно 
располагающиеся парами с несколько уплощенными, обращенными друг к другу поверх-
ностями. Микроорганизм растет в виде оксидазоположительных колоний и отличается 
от других представителей рода нейссерий способностью утилизировать глюкозу и не-
способностью утилизировать мальтозу, сахарозу и лактозу. Гонококк вызывает спе-
цифические иммунологические реакции. 

В колониях, выросших в течение 20 ч после посева клинического материала, 
обнаруживаются микроорганизмы, покрытые фимбриями ( волоски). По мере роста внеш-
ний вид колоний изменяется в связи с утратой волосков. Микроорганизмы, покрытые 
волосками, у мужчин- добровольцев вызывают инфекцию и уретрит после их введения в 
мочеиспускательный канал, тогда как микроорганизмы, не покрытые волосками, ин-
фекцию не вызывают. С помощью волосков микроорганизм прикрепляется к эпителиаль-
ным клеткам, волоски же препятствуют его фагоцитозу нейтрофилами. Процесс оттал-
кивания покрытых волосками гонококков от непокрытых ими называется фазой вариа-
ции и опосредуется хромосомной перестройкой. Каждый волосок состоит из цепочки 
повторяющихся белковых субъединиц, относительная молекулярная масса которых со-
ставляет 20000. Эти субъединицы состоят из постоянных и изменяющихся участков. 
Последние склонны к быстрым антигенным вариациям in vitro и in vivo. Антигенные 
вариации субъединиц позволяют гонококкам быстро прикрепляться к различным типам 
эпителиальных клеток и уклоняться от ответной реакции на них антител макроорга-
низма. 

Трехслойная наружная мембрана гонококков содержит несколько классов про-
теинов, в том числе классы I, II, III и липополисахарид ( рис. 104-1). Считается 
также, что протеин II класса, подобно субъединицам, функционирует как связующая 
субстанция, опосредуя прикрепление гонококков к различным типам эпителиальных 
клеток человека. Как и субъединицы, отдельные штаммы гонококков могут выбирать 
или не выбирать передачу протеина II в разное время тем же штаммом. Присутствие 
или отсутствие протеина II также влияет на морфологию колоний. Протеин II может 
влиять на объединение групп гонококков, что четко определяется в окрашенных по 
Граму мазках отделяемого из мочеиспускательного канала. 

 



 
 

Рис. 104-1. Схематическое изображение оболочки гонококка, в которой представ-
лены структуры, влияющие, как полагают, на патогенетические и антигенные свойства, 
чувствительность к противобактериальпым препаратам. 

 

Непрозрачность колоний свидетельствует о том, что гонококки выделяют про-
теин II. Они преобладают среди штаммов, выделяемых из содержимого мочеиспус-
кательного канала у мужчин и из отделяемого шеечного канала матки у женщин в се-
редине менструального цикла. В прозрачных колониях гонококки не содержат протеин 
II. Они преобладают среди штаммов, выделенных из отделяемого половых путей у 
женщин во время менструации, из крови, синовиальной жидкости и маточных труб. 

Протеин I ( относительная молекулярная масса 32 000—36 000) — это основной 
в количественном отношении протеин наружной мембраны, представленный в ней в ви-
де тримера, агрегированного с протеином III. Молекулы протеина 1 действуют как 
поры, образуя трансмембранные каналы, через которые осуществляется обмен гидро-
фильных молекул с наружной мембраной. Установлено, что молекулы протеина I быст-
ро передвигаются от наружной мембраны гонококка к более жидкой цитоплазматиче-
ской мембране клеток человека. Этот процесс может инициировать эндоцитоз гоно-
кокков, представляя собой первый этап их внедрения в эпителий. 

Липополисахарид гонококков содержит липид А и ядро олигосахарида, но не 
имеет повторяющихся боковых полисахаридных цепей. До настоящего времени в гоно-
кокках не обнаружены капсульные полисахариды, но выявлены высокомоле кулярные 
поверхностные полифосфаты, выполняющие функции, присущие в других микроорганиз-
мах полисахаридам капсулы. 

Типирование гонококков. Штаммы гонококков можно типировать на основании их 
потребности г питательных веществах ( ауксотипирование) или вариаций протеина i в 
поверхностном антигене. В отличие от волосков и протеина II экспрессируемый лю-
бым штаммом гонококка протеин I антигеностабилен, хотя выделенные различными 
штаммами протеины I отличаются значительной антигенной гетерогенностью. Сущест-
вуют два вида протеина I, известные как IA и IB, причем отдельные штаммы содер-
жат либо протеин IA, либо протеин IB, но не оба протеина одновременно. Для клас-
сификаций гонококков могут использоваться многоклональные антитела к различным 
эпитопам протеина IA и IB. С их помощью гонококки можно классифицировать на 
большое количество серовариантов, известных под названием сероваров от IA1 до 
IB18 и от IB1 до IB28. 

Эпидемиология.  Единственным естественным хозяином гонококков служит чело-
век. В США ежегодная возрастно- специфическая заболеваемость гонореей утраивалась 
с 1963 по 1978 г., когда число зарегистрированных случаев достигло 1 млн и, ве-



роятно, то же число осталось незарегистрированным. На протяжении этого периода 
заболеваемость гонореей быстрее всего увеличивалась среди молодых женщин евро-
пеоидной популяции. После 1978 г. уровень заболеваемости ежегодно постепенно 
снижался вплоть до 1984 г., когда было зарегистрировано 879000 больных. В 1985 
г. он вновь неожиданно повысился на 5%. Это повышение было зарегистрировано 
только среди гетеросексуалистов, среди гомосексуалистов заболеваемость гонореей 
( я сифилисом) продолжает быстро снижаться из- за боязни заражения СПИДом и умень-
шения числа беспорядочных половых связей. Повышение уровня заболеваемости гоно-
реей среди гетеросексуалистов необъяснимо, но в некоторой степени на него может 
влиять перераспределение усилий здравоохранения от борьбы с гонореей к борьбе с 
другими передающимися половым путем заболеваниями, такими как СПИД. 

Известно, что уровень заболеваемости гонореей и ее распространенность за-
висят от возраста, пола, способа полового сношения, расовой принадлежности, со-
циально- экономического статуса, супружеского статуса, места проживания в городе 
и уровня образования. Все эти факторы из группы риска и влияют на сексуальное 
поведение, поведение во время болезни и возможность оказания медицинской помощи 
Из числа сексуально активных лиц чаще всего заболевают подростки, лица не евро-
пеоидной популяции, мало обеспеченные, с низким уровнем образования, проживающие 
в больших городах, а также холостые, т. е. практически одинокие. Все они состав-
ляют « стержневую группу» « эффективных распространителей», которые играют непро-
порционально активную роль в распространении гонореи. Наиболее высока заболевае-
мость среди мужчин, но среди заболевших превалируют женщины. Частота заболевания 
женщин в США настолько высока, что для выявления больных в возрасте 30 лет и 
младше без очевидной симптоматики, но относящихся к группам высокого риска в си-
лу их сексуального поведения или перечисленных демографических факторов широко 
пропагандируется рутинное культуральное исследование отделяемого из шеечного ка-
нала матки. Однако значительно более достоверным следует считать метод выявления 
контактов, который значительно более эффективен в борьбе с гонореей, чем метод 
рутинных посевов шеечного содержимого. Этот метод дорогостоящ и не позволяет ус-
тановить наиболее вероятного переносчика инфекции. Единственная наиболее важная 
аксиома в эпидемиологии этого заболевания заключается в том, что гонорея обычно 
распространяется носителями, у которых отсутствуют выраженные симптомы болезни 
или которые не придают им значения. Мужчины или женщины, у которых заболевание 
проявляется симптоматикой, как правило, имели контакт с носителем в недавнем 
прошлом. Последних необходимо выявить и подвергнуть лечению в целях предупрежде-
ния реинфекции. 

Известно, что существуют интересные регионарные различия в устойчивости 
гонококков к антибиотикам. В 1976 г. в двух разных регионах Земного шара почти 
одновременно появились штаммы гонококков, продуцирующие пенициллиназу и полно-
стью устойчивые к пенициллину и ампициллину. Они были выделены в клиниках Анг-
лии, куда они, но всей вероятности, были импортированы из Западной Африки, и в 
США, куда больные попали с Филиппин. Продуцируемые этими штаммами β- лактамазы 
закодированы на малых плазмидах, идентичных плазмидам палочки инфлюэнцы. Штаммы 
гонококков, продуцирующие пенициллиназу, были впервые обнаружены, а затем рас-
пространились в тех регионах, в которых исключительно широко распространена про-
ституция и возможно проведение лечения недостаточно эффективными дозами антибио-
тиков. В настоящее время штаммы гонококков, продуцирующие пенициллиназу, состав-
ляют 50% и более от всех гонококков, выделяемых у больных многих регионов Африки 
и Азии, а также США ( штаты Майами, Нью- Йорк, Лос- Анжелес) и Европы. Столь же 
важно распространение гонококков с опосредованной хромосомами лекарственной ус-
тойчивостью к пенициллину и тетрациклину. Их относят к хромосомно- опосредованным 
устойчивым штаммам гонококков. С помощью ауксо- и серотипирования с применением 
моноклинальных антител показано, что у больных, проживающих в городе средних 
размеров, обычно определяют 60—100 штаммов гонококков к ним постоянно присоеди-
няются новые штаммы. На этом фоне выявляются очаговые вспышки заболевания, вы-
званные штаммами гонококков, продуцирующими пенициллиназу, и штаммами с хромо-
сомно- опосредованной лекарственной устойчивостью, принадлежащими к одному ауксо-
тицу- серовару. Именно на борьбе с этими штаммами иногда с успехом сосредоточива-
ются усилия здравоохранения. 

Клинические проявления.  Клинический спектр гонококковых инфекций зависит 
от места внедрения инфекции, ее продолжительности, вирулентности штамма, наличия 
или отсутствия локального или системного распространения микроорганизма. Не ус-
тановлено влияние на клинику заражающей дозы, особенностей чувствительности мак-



роорганизма, а также сопутствующей инфекции, вызванной хламидиями и другими ге-
нитальными возбудителями. 

Гонорея у мужчин.  Инкубационный период при гонококковом уретрите у мужчин 
составляет обычно 2—7 дней с момента заражения, хотя нередко он бывает более 
продолжительным, а в некоторых случаях симптоматика отсутствует. Так, при прове-
дении одного из исследований был выделен особо « привередливый» ауксотип возбуди-
теля, отличавшийся повышенными требованиями к питательным веществам. Этот ауксо-
тип гонококка был выделен у 96% больных, у которых симптомы заболевания отсутст-
вовали, и у 40%, у которых они были развернуты. К симптомам гонорейного уретрита 
относятся гнойные выделения из мочеиспускательного канала обычно на фоне дизу-
рии, учащенного мочеиспускания и эритемы вокруг наружного отверстия. Несмотря на 
то что типичные гнойные выделения появляются приблизительно у 90—95% мужчин с 
гонококковым уретритом, большинство из них проходят курс лечения и, таким обра-
зом, исключаются из числа лиц, являющихся резервуаром инфекции. Из всех инфици-
рованных мужчин у 2/3 симптоматика болезни отсутствует или они не принимают ее 
во внимание и служат основным источником передачи инфекции женщинам. С момента 
заражения до начала лечения симптомы уретрита сохраняются в среднем около 8 нед, 
а у 5—10% нелеченых мужчин выявляют односторонний эпидидимит. В настоящее время 
больные с ним встречаются редко ( см. далее), а больные с гонококковым простати-
том почти не встречаются. К другим редко встречающимся местным осложнениям отно-
сятся паховый лимфаденит, отек полового члена в результате дорсального лимфанги-
та или тромбофлебита, подслизистый « мягкий» воспалительный инфильтрат стенки мо-
чеиспускательного канала, периуретральный абсцесс или свищ, одностороннее воспа-
ление или абсцесс куперовой железы ( бульбоуретральная железа, которая при паль-
пации определяется между I и II пальцами, если II палец введен в анальный канал, 
а I находится спереди на области промежности) и совсем редко—воспаление семенных 
пузырьков ( везикулит). 

У мужчин- гомосексуалистов распространена гонококковая инфекция прямой киш-
ки и глотки. Гонококки, выделяемые от гомосексуалистов, более устойчивы к проти-
вобактериальным препаратам, чем обнаруживаемые у гетеросексуалистов. Вероятно, 
это можно объяснить тем, что у последних некоторые высокочувствительные типы 
возбудителя быстро погибают при воздействии желчных солей и жирных кислот, со-
держащихся в фекалиях, тогда как гонококки, выделяемые от гомосексуалистов и об-
ладающие геном множественной лекарственной устойчивости, резистентны к желчным 
солям и жирным кислотам. Процесс в прямой кишке может с самого начала протекать 
бессимптомно или появляются боли в области заднего прохода и прямой кишки, зуд, 
тенезмы и кровянистые слизисто- гнойные выделения из прямой кишки. Для исключения 
других заболеваний, вызывающих аналогичные симптомы ( см. гл. 90), важны данные 
ректоскопии и соответствую щих лабораторных исследований. Эти симптомы могут ос-
лабевать и исчезать без лечения, после чего сохраняется состояние хронического 
бессимптомного бактерионосительства. Гонококковая инфекция глотки регистрируется 
примерно у 20% гомосексуалистов и у гетеросексуальных женщин при орогенитальных 
контактах с мужчинами, страдающими гонококковым уретритом, и реже — у гете-
росексуальных мужчин. Глоточная инфекция может сопровождаться экссудативным тон-
зиллитом, но чаще протекает бессимптомно. Обычно бессимптомная инфекция разреша-
ется спонтанно через несколько недель даже без лечения. 

Гонорея у женщин.  У женщин острая неосложненная гонорея часто сопро-
вождается дизурией, учащенным мочеиспусканием, увеличением количества выделений 
из влагалища за счет экссудативного эндоцервицита ( воспаление шейки матки), на-
рушением менструального цикла, неприятными ощущениями в области прямой кишки и 
заднего прохода. В то время как у молодых мужчин дизурия и учащенное мочеиспус-
кание вызывают подозрение на гонококковый уретрит, у молодых женщин эти симптомы 
часто автоматически расцениваются как проявления цистита. На самом же деле неко-
торые больные, у которых не определяется бактериурия, страдают гонококковым или 
хламидиозным уретритом. Молодых женщин, предъявляющих жалобы на дизурические яв-
ления, необходимо тщательно обследовать, обращая внимание на состояние тазовых 
органов. При надавливании на мочеиспускательный канал через переднюю стенку вла-
галища в области лобкового сочленения из мочеиспускательного канала может поя-
виться отделяемое, из которого следует приготовить окрашенный по Граму мазок и 
произвести его культуральное исследование. Молодых женщин со стерильной пиурией 
[(10 нейтрофилов и более в поле зрения при х 100) в мазке из отцентрифугирован-
ного осадка средней порции мочи при отсутствии уропатогенной флоры] необходимо 
обследовать на предмет выявления гонококковой или хламидиозной инфекции. Острые 



симптомы гонококкового уретрита у женщин могут купироваться спонтанно или в ре-
зультате применения недостаточно эффективных доз сульфаниламидных препаратов или 
мочевых антисептиков. Процент больных гонореей женщин, у которых никогда не про-
являлись симптомы заболевания, остается неустановленным. 

При бессимптомной гонококковой инфекции в процесс чаще всего бывает вовле-
чена шейка матки, реже мочеиспускательный канал, область заднего прохода, глот-
ка. Инфекция шейки матки на маточные трубы распространяется не менее чем у 15% 
женщин, обычно вскоре после заражения или во время менструации. Это сопровожда-
ется развитием острого эндометрита с нарушением менструального цикла, болями в 
нижних отделах живота по средней линии как самостоятельных, так и при пальпации, 
впоследствии развитием острого сальпингита, основного осложнения гонореи. Пред-
полагается, что примерно у половины женщин вскоре после заражения развиваются 
признаки воспаления тазовых органов. Сопутствующая хламидиозная инфекция может 
способствовать увеличению его частоты. Распространение инфекции может привести к 
развитию пельвиоперитонита, сопровождающегося тошнотой и рвотой, а также к раз-
витию абсцесса в полости малого таза. При раннем начале ( до развития воспали-
тельной гонорейной опухоли яичников) лечения противобактериальными средствами 
нормализуется функция маточных труб и восстанавливается способность к зачатию 
почти у всех женщин с гонококковым сальпингитом. Однако, если до начала лечения 
успевает развиться заметная припухлость придатков, у 15—25% женщин отмечается 
двустороннее воспаление маточных труб. 

Распространение гонококков или хламидий в верхние отделы брюшной полости 
может вызвать перигепатит ( синдром Фитц- Хью—Куртиса), проявляющийся болями и бо-
лезненностью при пальпации в правом верхнем квадранте живота или двусторонними 
болями, а иногда и шумом трения печени. 

Острое воспаление больших ( бартолиновые) желез влагалища обычно бывает од-
носторонним и чаще всего обусловлено гонококковой инфекцией. При острой инфекции 
проток железы окружен красным ореолом и в задней трети большой половой губы за-
метно выделение гноя. Закупорка протока приводит к абсцедированию железы. Актив-
ная гонококковая инфекция редко заканчивается ее хроническим кистозом. 

Гонорея у детей.  В процессе прохождения плода по родовым путям больной 
женщины гонококк может инфицировать его конъюнктиву, глотку, дыхательные пути 
или анальный канал. Риск заражения повышается при затянувшемся разрыве около-
плодных оболочек. Профилактика гонококкового офтальмита с помощью глазных капель 
в виде 1% нитрата серебра привела к тому, что наиболее распространенной его фор-
мой у новорожденных стал конъюнктивит, вызванный хламидиями. Поскольку у новоро-
жденных и детей грудного возраста недостаточно количество бактерицидных IgM-
антител к гонококку, они могут быть особенно подвержены риску бактериемии. В те-
чение первого года жизни гонококковая инфекция обычно бывает результатом случай-
ного заражения взрослым, причем ее входными воротами служат глаза или влагалище. 
У девочек в возрасте от 1 года до наступления периода полового созревания гоно-
рея часто проявляется в виде вульвовагинита, нередко в результате развратных 
действий со стороны больного родственника. В таких случаях возникает необходи-
мость в судебно- медицинском процессе и консультативной оценке состояния здоровья 
ребенка. Ауксо- и серотипирование штаммов возбудителя, выделенных от жертвы сек-
суального нападения и от обвиняемого в его совершении, используются как доказа-
тельство имевшего место насилия. 

Диссеминированная гонококковая инфекция.  Частота случаев заболевания варь-
ирует в зависимости от времени и места и особенно от частоты встречаемости в 
конкретном регионе штаммов гонококка, способных вызывать бактериемию. При-
близительно 2/3 ,  больных диссеминированной гонококковой инфекцией составляют 
женщины, а симптомы бактериемии часто проявляются у них впервые во время мен-
струации. У большинства больных гонококкемией мужчин и женщин симптомы урогени-
тальной, аноректальной или фарингеальной гонококковой инфекции отсутствуют. 

Опосредованная комплементом бактерицидная активность ( см. далее) обес-
печивает достаточно эффективную защиту от гонококковой бактериемии. 

Для больных типичны симптомы и признаки либо гонококкемии, либо гнойного 
артрита ( один или два сустава). Начало гонококкемии характеризуется повышением 
температуры тела, полиартралгиями и папулезными, петехиальными, пустулезными, 
геморрагическими или некротическими кожными высыпаниями. Обычно на коже дисталь-



ных отделов рук и ног появляется 3—20 подобных участков. Гонококки можно выявить 
с помощью иммунофлюоресцирующей окраски примерно в 2/3 из них. 

Первоначально поражение суставов характеризуется ограниченным воспалением 
сухожильного влагалища, вовлекающим в процесс несколько асимметричных суставов. 
Чаще это бывают лучезапястные суставы, суставы пальцев, коленные и голеностоп-
ные. Иногда в этот период в организме выявляют циркулирующие иммунные комплексы. 
Уровни сывороточного комплемента находятся в пределах нормы ( за исключением лиц 
с дефицитом комплемента), а роль иммунных комплексов остается неустановленной. 
Продолжительность гонококкемии при отсутствии лечения может варьировать. Систем-
ные ее проявления могут спонтанно купироваться в течение недели. Вместо них мо-
жет развиться септический артрит, часто даже без предшествующих повышения темпе-
ратуры тела, полиартралгий или кожных высыпаний. Затем в области одного или 
очень часто нескольких суставов усиливаются боли и отечность, в суставной полос-
ти синовиальная жидкость становится гнойной, и, если лечение откладывается, де-
струкция сустава прогрессирует. 

Циркулирующие в сыворотке здорового человека IgM- антитела к гонококковому 
липополисахариду проявляют в присутствии комплемента бактерицидную активность в 
отношении большинства штаммов гонококков. В то же время гонококки, выделенные от 
больных с диссеминированной гонококковой инфекцией, стабильно устойчивы к воз-
действию сыворотки здорового человека. Гонококки этих штаммов обычно содержат в 
своем составе протеин IA и высокочувствительны к пенициллину. Для их роста часто 
требуются аргинин, гипоксантин и урацил, поэтому их относят к AHU ауксотипу. 
Больные с дефицитом С5, С6, С7 и С8 компонентов комплемента чрезвычайно подвер-
жены гонококк- и менингококкемии, потому что у них невозможно поддержание в сы-
воротке бактерицидной концентрации в отношении гонококков и менингококков. Гоно-
кокки, выделенные от больных с воспалением сухожильных влагалищ и кожными высы-
паниями, более устойчивы к воздействию пула сывороток здоровых лиц, чем штаммы, 
выделенные от больных с гнойным артритом. Все это позволяет предположить, что 
эти два отличаю щиеся по клиническим проявлениям синдрома диссеминированной го-
нококковой инфекции обусловлены возбудителями с разными свойствами. 

Вероятность выделения возбудителя из крови методом посева через 48 ч с мо-
мента начала заболевания уменьшается, а возможность его выделения из сино-
виальной жидкости увеличивается по мере удлинения срока заболевания. Так, из вы-
потов, полученных на ранних этапах болезни, в которых определяется менее 20 •109/ л 
лейкоцитов, гонококки высеваются редко, тогда как из выпотов, в которых число 
лейкоцитов превышает 80 •109/ л, их высевают с большим постоянством. В то же время 
у одного и того же больного гонококки редко высеваются из крови и синовиальной 
жидкости. 

К другим частым проявлениям диссемипированной гонококковой инфекции отно-
сятся вялые миопс- рикардиты и токсические гепатиты, к редким, но тяжелым — эндо-
кардит и менингит. Развитие эндокардита можно предположить при появлении патоло-
гических или изменяющихся сердечных шумов, выраженных проявлениях эмболии, тяже-
лом миокардите, нарушении функции почек или необычно большом количестве кожных 
высыпаний. 

Патогенез.  Патогенез гонореи был определен быстро. Эпидемиологические дан-
ные позволяют предположить, что после однократной экспозиции инфицируются всего 
/ з мужчин. В эксперименте установлено, что для развития гонококковой инфекции 
мочеполовых путей у 50% мужчин потребовалось 10 3 микробных тел. Факторы, усили-
вающие устойчивость к инфекции, неизвестны. Естественные обитатели мочевых путей 
и влагалища, такие как Candida albicans, эпидермальные стафилококки и определен-
ные типы молочнокислых бактерий, могут угнетать рост гонококков in vitro и могут 
обеспечить некоторую резистентность in vivo. На поверхности слизистых оболочек 
присутствует лактоферрин, необходимый для роста гонококков как источник железа. 
Штаммы гонококка AHU мало используют лактоферрин. Этим можно объяснить их тен-
денцию вызывать бессимптомные поражения слизистых оболочек. Гонококки повреждают 
эпителиальные клетки, секретирующие слизь; последняя может служить физическим 
препятствием для гонококков или оказывать на них конкурирующее угнетающее дейст-
вие, что препятствует их воздействию на рецепторы клеток- мишеней. 

Прикрепление гонококков к клеткам слизистых оболочек частично опосредуется 
их волосками и протеином Н. Специфические местные антитела к волоскам могут час-
тично блокировать прикрепление гонококков. Волоски препятствуют также фагоцитозу 
гонококков нейтрофилами, а антитела к ним обладают свойствами опсонинов. Проду-



цируемый патогенными нейссериями фермент IgAl- протеаза, инактивирующий sIgAl, 
может препятствовать проявлению опосредованной IgA активности, направленной про-
тив адгезии, что приводит к усилению прикрепления микроорганизма к клетке. 

После прикрепления к цилиндрическому или переходному эпителию гонококки 
проникают через его клетки или между ними в расположенную под ним соединительную 
ткань. Перенос гонококкового протеина I в клетки макроорганизма может вызывать 
начало их эндоцитоза. Гонококковые липополисахарид и пептидогликан оказывают 
токсическое воздействие на культуру клеток маточных труб. Кроме того, гонококки 
продуцируют протеазы, фосфолипазы и эластазы, которые могут играть роль в пато-
генезе инфекции. В подэпителиальных тканях и в крови гонококки, вероятно, взаи-
модействуют с сывороточными антителами, включая естественные IgM- антитела к ли-
пополисахаридным антигенам, с хемотаксическим фактором С5а и атакующим бактери-
цидным комплексом С5b—С9. Включение атакующего комплекса в наружную мембрану 
чувствительных к сыворотке гонококков приводит к их клеточному лизису. Несмотря 
на то что атакующий комплекс образуется и в тех случаях, когда взаимодействие 
гонококков с сывороткой характеризуется ее стабильной резистентностью, внедрение 
комплекса в наружную мембрану, которая имеет необычную конфигурацию, не приводит 
к быстрому лизису клеток. Более того, оказывается, что в сыворотке человека так-
же содержатся IgG- антитела, направленные против протеина III, блокирующего бак-
терицидные свойства IgM- антител в отношении штаммов гонококка со стойкой рези-
стентностью к сыворотке. Гибель гонококков внутри фагоцитировавших их нейтрофи-
лов спорна. Во время размножения in vivo гонококки, по- видимому, вырабатывают 
фенотипическую сывороточную резистентность и устойчивость к опосредованному ней-
трофилами киллингу. Механизмы, ответственные за эти фенотипические изменения, 
практически не известны. 

Распространение гонококков из шейки матки в эндометрий и маточные трубы 
может в значительной мере интенсифицироваться у женщин, пользующихся внутрима-
точными и принимаемыми внутрь противозачаточными средствами. К другим факторам, 
увеличивающим риск восходящего интраканаликулярного распространения инфекции с 
шейки матки, и, по всей вероятности, предрасполагающим к бактериемии, относится 
менструация. Следовательно, предрасположенность к гонорее, восходящей воспали-
тельной инфекции органов малого таза и гонококкемии зависит от комплекса взаимо-
действующих факторов макроорганизма и вирулентности микроорганизма. 

Дифференциальная диагностика.  Гонококковая инфекция проявляется некоторыми 
синдромами, которые отмечаются и при других инфекциях или стимулируют за-
болевание другой этиологии. Это особенно относится к инфекциям, вызываемым воз-
будителями трахомы, по эпидемиологии и клиническим проявлениям очень напоминаю-
щим гонококковую инфекцию. Дифференциальная диагностика при уретрите, эпидидими-
те и проктите у мужчин, при вагините и цервиците у женщин, а также остром артри-
те у лиц молодого возраста приведена в гл. 90, а при воспалительных заболеваниях 
тазовых органов— в гл. 91. 

Данные лабораторных исследований.  Диагноз гонореи, основанный на ре-
зультатах исследования окрашенного по Граму мазка из отделяемого уретры или ше-
ечного канала матки, считается установленным при выявлении типичных по мор-
фологии грамотрицательных диплококков внутри лейкоцитов. Он сомнителен, если в 
мазке обнаруживаются атипичные по морфологии грамотрицательные диплококки или 
если они располагаются только вне клетки. При отсутствии в мазке грамотрицатель-
ных диплококков диагноз гонореи не подтверждается. Чувствительность и специфич-
ность метода окраски по Граму мазков из отделяемого уретры достигает 100%, если 
этими критериями пользуется опытный микробиолог. Однако, если ожидается, что в 
процессе участвуют устойчивые к препаратам гонококки, следует произвести посев, 
чтобы иметь возможность в последующем определить лекарственную устойчивость воз-
будителя. Специфичность метода окраски по Граму при исследовании гнойного отде-
ляемого из шейки матки также высока, но его чувствительность составляет только 
50%. Для выделения гонококка из шейки матки, прямой кишки и глотки, обширно за-
грязненных смешанной бактериальной флорой, наиболее подходит питательная среда 
Тайера—Мартина, содержащая антибиотики, избирательно действующие на другие мик-
роорганизмы. Концентрация ванкомицина в среде не должна превышать З. мкг/ мл, так 
как даже эта концентрация может подавлять рост небольшой части гонококковой по-
пуляции. Для поддержания роста гонококков среду после засева необходимо помес-
тить в атмосферу, содержащую 3—10% двуокиси углерода. Эти условия можно создать 
в контейнерах, в которые помещают зажженную свечу, кроме того, двуокись углерода 



химическим путем получают при использовании специальных пакетов, которые после 
посева исследуемого материала герметически закрывают, или в специальных инкуба-
торах. Засеянные среды инкубируют при 36 °С в течение 48 ч. При росте колоний, 
предположительно содержащих гонококки, необходимо доказать их присутствие. С 
этой целью проводят оксидазную реакцию, окрашивают мазки по Граму, определяют 
способность утилизировать сахара или ставят реакцию агглютинации со специфиче-
скими для гонококков антисыворотками. Два последних метода особенно важны для 
идентификации микроорганизмов, выделенных из глотки и прямой кишки, а также от 
лиц, редко болеющих гонореей, в частности от беременных. 

При обследовании мужчин, находящихся в инкубационном периоде или страдаю-
щих хроническим бессимптомным уретритом, а также для определения эффективности 
лечения после его завершения, содержимое мочеиспускательного канала, полученное 
с помощью очень тонкого тампона, который вводят в канал на глубину 2 см, сеют на 
среду Тайера—Мартина. Посевы содержимого глотки и прямой кишки производят при 
подозрении на гонорею у гомосексуалистов. 

Наиболее эффективным методом выявления гонореи у женщин служит культураль-
ное исследование отделяемого из шейки матки. При заболевании положительный ре-
зультат при однократном посеве получают в 80—90% случаев. Диагностическую цен-
ность этого метода можно повысить с помощью повторного посева и одновременного 
посева содержимого прямой кишки, мочеиспускательного канала и глотки. 

Для бактериологического исследования крови и синовиальной жидкости исполь-
зуют стандартный бульон для крови в атмосфере 3—10% двуокиси углерода. В гное, 
полученном из кожных очагов поражения, гонококки чаще выявляются с помощью имму-
нофлюоресцентной окраски, нежели при посеве. Иммунологические методы, позволяю-
щие диагностировать гонококковую инфекцию при однократном исследовании сыворот-
ки, имеют ограниченное значение, так как с их помощью невозможно дифференциро-
вать антитела, образовавшиеся в результате ранее перенесенной гонореи, от анти-
тел, образовавшихся при реинфекции, а также из- за ложноположительных результа-
тов, обусловленных антителами, перекрестие реагирующими с менингококковыми. В 
связи с этим серологические методы имеют очень небольшое прогностическое значе-
ние и обычно не применяются в клинической практике. 

Другой диагностический подход заключается в обнаружении гонококкового ан-
тигена в отделяемом из уретры и шейки матки с помощью иммуноферментного метода. 
У мужчин с уретритом специфичность метода окраски по Граму мазков, приготовлен-
ных из содержимого уретры та же и, кроме того, этот метод более дешев и позволя-
ет быстро получить результаты. При обследовании женщин эти методы можно исполь-
зовать как дополнительные, альтернативные к культуральным методам исследования, 
когда последние не могут быть выполнены. Однако диагностическая ценность методов 
при обследовании лиц, редко заболевающих гонореей, не установлена. Медико-
юридические и психосоциальные аспекты получения ложноположительных результатов 
могут причинить беспокойство. 

Лечение.  В течение ряда лет для лечения больных с гонококковой инфекцией 
применяли предпочтительно пенициллин G, ампициллин или амоксициллин, гидрохлорид 
тетрациклина и спектиномицин. Препараты пенициллина, замедленно действующие ( на-
пример, бициллин) и с успехом используемые при сифилисе, не получили распростра-
нения при гонорее. Пенициллин V и изоксазолилпенициллины не рекомендуются для 
лечения больных с гонококковой инфекцией, как и цефалоспорины первого поколения. 
В 1985 г. в Центре по борьбе с заболеваниями были изданы новые рекомендации по 
лечению в связи с получением новых данных. Уровень заболеваемости гонореей, вы-
зываемой продуцирующими пенициллиназу микроорганизмами, повысился, зарегистриро-
ваны ее вспышки, обусловленные гонококками с хромосомно- опосредованной лекарст-
венной устойчивостью. Выявлены большая частота развития у гетеросексуальных 
больных сочетанной хламидиозной и гонококковой инфекции, а также значение серь-
езных осложнений хламидиозной инфекции. Появились новые, более дорогостоящие β-
лактамовые антибиотики, эффективные при гонококковой инфекции. Среди них особого 
внимания заслуживает цефтриаксон. Гонококки, устойчивые к спектиномицину, часто 
выявляются у лиц, проживающих в Англии и Корее, и эпизодически у жителей других 
регионов. В изданных рекомендациях по лечению больных с гонококковой инфекцией 
предпринята попытка учесть все эти новые данные, однако они не исчерпывающи. В 
этих рекомендациях приводятся выдержки из руководства, подготовленного консуль-
тативным комитетом Центра по борьбе с заболеваниями в 1985 г. Как следует из 
табл. 104-1, при неосложненной гонококковой инфекции у гетеросексуальных взрос-



лых больных рекомендуется схема лечения, которая заключается в однократном прие-
ме амоксициллина или ампициллина с пробенецидом или внутримышечного введения 
цефтриаксона без добавления пробенецида, после чего проводят 7- дневный курс ле-
чения тетрациклином или доксициклином. Можно думать, что эти схемы обеспечивают 
адекватное лечение больного гонореей любой локализации, в том числе гонореей 
глотки, и позволяют купировать сопутствующую инфекцию, вызванную возбудителем 
трахомы. Больным не переносящим тетрациклин, однократный прием ампициллина или 
амоксициллина с пробенецидом можно дополнить 7- дневным курсом лечения основанием 
стеарата эритромицина (500 мг внутрь четыре раза в день) или этилсукцинатом 
эритромицина (800 мг внутрь четыре раза в день). У небольшого, но все увеличи-
вающегося числа больных, особенно женщин, неэффективен ни один из препаратов 
тетрациклина при однократном приеме в сутки даже в течение 7 дней. 

Мужчин- гомосексуалистов с неосложненной гонококковой инфекцией следует ле-
чить цефтриаксоном внутримышечно в дозе 250 мг. Альтернативой служит введение 
4,8 млн ЕД водного раствора новокаиновой соли пенициллина G в сочетании с 1 г 
пробенецида. Мужчинам с аллергией к пенициллину следует ввести однократно внут-
римышечно 2 г спектиномицина. Любая из схем лечения эффективна при уретральной и 
аноректальной гонорее, но спектиномицин неэффективен при ее фарингеальной форме. 
Сопутствующая хламидиозная инфекция у мужчин- гомосексуалистов встречается значи-
тельно реже, чем у гетеросексуалистов, поэтому при лечении гомосексуалистов до-
полнительный 7- дневный курс лечения тетрациклином часто не проводится. У лиц без 
аллергии к пенициллину риск развития анафилаксии при парентеральном введении пе-
нициллина G составляет приблизительно 0,04%, риск же реакций на новокаин, обу-
словленных его транзиторными нейротоксическими концентрациями в сыворотке, со-
ставляет 0,1—1%. 

 

Таблица 104-1. Рекомендуемое лечение при гонококковой инфекции 

 

Диагноз Рекомендуемые схемы лечения 

Неосложненная гоно-
кокковая инфекция у 
взрослых 

Амоксициллин 3,0 г или ампициллин 3,5 г одно-
кратно внутрь или цефтриаксон 250 мг внутримы-
шечно. На фоне лечения амоксициллином и ам-
пициллином (но не цефтриаксоном) больной дол-
жен принимать 1,0 г пробенецида. Завершается 
лечение приемом 0,5 г тетрациклина 4 раза в 
день или 100 мг доксициклина 2 раза в день в 
течение 7 дней. При аллергии к пенициллину в 
течение 7 дней проводится лечение только тетра-
циклином или доксициклином 

Неосложненная гоно-
кокковая инфекция у 
мужчин-
гомосексуалистов 

Водный раствор новокаиновой соли пенициллина 
G в дозе 4,8 млн ЕД внутримышечно в два участка 
в сочетании с приемом 1,0 г пробенецида. При 
аллергии к пенициллину однократно внутримы-
шечно вводят 2,0 г спектиномицина 

Неудачи лечения, про-
дуцирующие пеницил-
ли-назу гонококки или 
их хромосомно-
опосредованные лекар-
ственноустой-чивые 
штаммы 

Спектиномицин в дозе 2,0 г или цефтриаксон в 
дозе 250 мг однократно внутримышечно 

Гонорея у беременной То же, что и при неосложненной гонококковой ин-
фекции у взрослых, за исключением схемы, при 
которой эритромицином заменяют тетрациклин 
при сопутствующей хламидиальной инфекции (см. 
текст). При аллергии к пенициллину однократно 
внутримышечно вводят 2,0 г спектиномицина 

Диссеминированная 
гонококковая инфек-
ция 

Рекомендуется госпитализация больного. Водный 
раствор кристаллического пенициллина в дозе 10 
млн ЕД внутривенно в день в течение по крайней 
мере 3 дней (более продолжительно при менинги-
те или эндокардите). На этом фоне больной дол-
жен принимать ампициллин или амоксициллин по 
0,5 г 4 раза в день в течение 7 дней для завер-



Диагноз Рекомендуемые схемы лечения 

шения лечения 

Гонококковое воспале-
ние тазовых органов 

Рекомендуется госпитализация больного; см. гл. 
91 о рекомендациях по лечению противобактери-
альными средствами 

Гонококковый эпиди-
димит 

См. гл. 90 о рекомендациях по лечению противо-
бактериальными средствами. 

Гонококковая инфек-
ция у детей 

Дети с массой тела 45 кг должны получать лекар-
ственные препараты по схеме, рекомендуемой 
для лечения взрослых, а с массой тела до 45 кг 
рекомендации см. в тексте 

 

После установления диагноза гонореи необходимо провести серологическое об-
следование больного на сифилис. Находящиеся в инкубационном периоде больные се-
ронегативным сифилисом без клинических проявлений излечиваются при проведении 
любой из упомянутых схем лечения ( кроме той, в которую включен спектиномицин) и 
не нуждаются в дальнейшем обследовании на сифилис. Однако больные гонореей, у 
которых одновременно диагностирован сифилис или установлен контакт с больными 
сифилисом, должны пройти курс специфического противосифилитического лечения в 
соответствии со стадией заболевания. Через 3—7 дней после завершения курса лече-
ния в качестве теста на излеченность производят бактериологическое исследование 
отделяемого из шейки матки, прямой кишки и других очагов у женщин и отделяемого 
из мочеиспускательного канала и других очагов у мужчин. 

Больной, у которого после завершения лечения ( за исключением схемы с ис-
пользованием спектиномицина) возбудитель заболевания продолжает выделяться, дол-
жен пройти повторный курс лечения цефтриаксоном (250 мг внутримышечно) или спек-
тиномицином (2 г внутримышечно). Спектиномицин используется для лечения больных 
с локализацией, при которой отсутствует устойчивость к нему. Наиболее стойкие 
рецидивы гонококковой инфекции после завершения лечения обычно обусловлены реин-
фекцией и указывают на необходимость точно установить половых партнеров больного 
и повысить уровень его санитарного просвещения. В связи с тем что причиной не-
удачного лечения могут быть возбудители, продуцирующие пенициллиназу, все выде-
ленные по его завершении штаммы гонококков должны быть исследованы на способ-
ность продуцировать ее. 

При доказанности, что заболевание вызвано продуцирующими пенициллиназу или 
хромосомно- опосредованными резистентными штаммами гонококка или что больной про-
живает в регионе, в котором распространены эти штаммы ( Африка, Азия, некоторые 
относящиеся к метрополии регионы, например Майами), заболевшему и его половым 
партнерам следует ввести однократно внутримышечно 250 мг цефтриаксона или 2,0 г 
спектиномицина. Для лечения больного с сопутствующей хламидиозной инфекцией мож-
но использовать тетрациклин или доксициклин. Другие более новые β- лактамовые ан-
тибиотики ( цефотаксим, цефуроксим) и некоторые оксихинолоны также высокоэффек-
тивны в отношении лекарственноустойчивых штаммов гонококка, но из- за большого 
периода полураспада и высокой противобактериальной активности in vitro цефтриак-
сон считается в настоящее время оптимальным препаратом при лекарственноустойчи-
вой гонорее. При инфекции штаммами, продуцирующими пенициллиназу, эффективен 
также цефокситин внутримышечно в дозе 2,0 г в сочетании с приемом 1,0 г пробене-
цида. При воспалительных процессах тазовых органов широко применяется цефокситин 
( с доксициклином), так как наряду с непосредственным воздействием на гонококки 
он подавляет рост сопутствующей флоры. 

Постгонорейный уретрит обычно проявляется примерно через 2—3 нед после 
окончания лечения пенициллином или цефалоспорином. Он часто бывает обусловлен 
возбудителем трахомы, инфицирование которым может произойти одновременно с инфи-
цированием гонококком, но его клинические симптомы проявляются позднее, так как 
при хламидиозной инфекции инкубационный период более продолжителен. Больного 
можно лечить по схеме, предусмотренной для лечения больных с менингококковым 
уретритом (0,5 г тетрациклина 4 раза в день в течение не менее 7 дней). Анало-



гичным образом после лечения пенициллином у них часто присоединяется или перси-
стирует слизисто- гнойное воспаление шейки матки, часто вызываемое хламидиями. 
Больного в этом случае можно лечить так же, как при постгонорейном уретрите, т. 
е. 0,5 г тетрациклина 4 раза в день на протяжении 7 дней. Мужчин и женщин, забо-
левших гонореей, необходимо обследовать с проведением бактериологического кон-
троля и лечения по одной из рекомендованных схем. 

У всех беременных при их первом визите к врачу необходимо получить от-
деляемое из шейки матки для бактериологического исследования с целью не про-
пустить возможной инфекции. Повторно его проводят в III триместре, если бере-
менная относится к группе риска. 

Беременных целесообразно лечить ампициллином или амоксициллином в со-
четании с пробенецидом ( см. ранее) или цефтриаксоном. При аллергии к пенициллину 
им назначают цефалоспорины или пробенецид, иногда спектиномицин в дозе 2,0 г 
внутримышечно. При сопутствующей хламидиозной инфекции можно добавлять эритроми-
цин в рекомендованных ранее дозах. Тетрациклин не следует назначать беременным 
из- за потенциального токсического воздействия на организм беременной и плода. 

Лечение при воспалительных заболеваниях тазовых органов обсуждается в гл. 
91. Женщин с воспалительными процессами в полости малого таза необходимо госпи-
тализировать. Адекватное лечение женщин с острыми воспалительными заболеваниями 
тазовых органов должно обязательно предусматривать обследование и лечение их по-
ловых партнеров в силу высокой вероятности у них бессимптомной гонококковой или 
хламидиозной инфекции мочеполовых путей. Неудачи в лечении половых партнеров мо-
гут привести к развитию у женщины рецидивирующего сальпингита. 

Лечение при гонококковом артрите может быть эффективным при проведении 
разных схем. Гонококки, выделяемые от этих больных, значительно менее устойчивы 
к пенициллину или тетрациклину, чем выделяемые от больных с неосложненной гоно-
рейной инфекцией. В то же время всех больных с диссеминированной инфекцией из- за 
опасности развития у них эндокардита, менингита или суставного сепсиса желатель-
но госпитализировать и лечить в условиях стационара внутривенными инъекциями 
водного раствора кристаллического пенициллина G в дозе 10 млн ЕД/ сут в течение 
по крайней мере 3 дней до наступления клинического улучшения. Затем лечение мож-
но продолжить в амбулаторных условиях ампициллином или амоксициллином по 2 г/ сут 
внутрь до завершения 7—10- дневного курса. При диссеминированной гонококковой ин-
фекции эффективен также прием ампициллина (3,5 г ежедневно) в сочетании с 1 г 
пробенецида первые 3 дня, а затем 0,5 г антибиотика 4 раза в день до завершения 
7- дневного курса. Неудачи при этом лечении относятся к веским основаниям для 
предположения о том, что диагноз ошибочен. Для уменьшения воспаления у больных с 
большим количеством лейкоцитов в синовиальной жидкости производят повторные ас-
пирации содержимого суставных полостей или закрытые их орошения стерильным изо-
тоническим раствором хлорида натрия. Открытое дренирование суставов при гоно-
кокковых артритах проводят редко, за исключением детей в возрасте до 2 лет с по-
ражением тазобедренного сустава. Временная иммобилизация сустава может уменьшить 
неприятные ощущения и может быть весьма полезной на начальных этапах амбулатор-
ного лечения больных, у которых персистирует выпотевание жидкости в коленный или 
голеностопный сустав. Антибиотики не следует вводить непосредственно в сустав. 
Если диагноз гонококковой инфекции подтвержден, то полезными могут оказаться 
противовоспалительные средства в сочетании с противобактериальными препаратами. 
Однако, если гонококковая этиология не доказана, а лишь подозревается, противо-
воспалительные средства могут помешать процессу мониторинга, который при гоно-
кокковых артритах основывается на быстром наступлении эффекта после начала лече-
ния противобактериальными средствами. 

При гонококковых менингите и эндокардите требуется лечение пенициллином в 
больших дозах. Его вводят внутривенно в течение 10—14 дней при менингите и 1 мес 
при эндокардите. При аллергии к нему и диссеминированной гонококковой инфекции 
практикуется внутривенное введение 1,0 г цефтриаксона или 500 мг цефотаксима 4 
раза в день в течение 2 нед. В тех же дозах их можно вводить при аллергии к пе-
нициллину у больных артритом и в больших дозах — при менингите и эндокардите. 
Однако следует отметить, что опыт подобного лечения невелик, и иногда отмечается 
перекрестная аллергическая реакция с пенициллином. 

При гонококковом конъюнктивите у взрослого и у новорожденного требуется 
неотложная медицинская помощь. Лечение заключается в орошении конъюнктивы изото-



ническим раствором хлорида натрия в сочетании с внутривенным введением пеницил-
лина G или цефтриаксона. 

Гонококковая инфекция у детей.  Ребенок, рожденный больной гонореей жен-
щиной, относится к группе высокого риска инфекции, которого следует обязательно 
лечить. Лечение проводят введением водного раствора кристаллического пенициллина 
G внутривенно или внутримышечно в дозе 50 000 ЕД доношенным детям, родившимся в 
срок, или 20 000 ЕД недоношенным новорожденным с малой массой тела. Местная про-
филактика гонореи глаз не исключает развития инфекции другой локализации. При 
клинических проявлениях заболевания требуется дополнительное лечение. 

Новорожденных с гонококковым офтальмитом необходимо госпитализировать и 
. изолировать на 24 ч с момента начала лечения, курс которого продолжается 7 дней 
и состоит из 4- кратного внутривенного введения в сутки водного раствора кристал-
лического пенициллина G. Его доза составляет 100000 ЕД/ кг в сутки. Орошение глаз 
изотоническим или буферными растворами следует проводить немедленно, а затем по-
вторять по мере необходимости с тем, чтобы своевременно удалять отделяемое. 
Только местное применение антибиотиков недостаточно, оно необходимо как соответ-
ствующее дополнение к системному лечению противобактериальными средствами. Того 
и другого родителя новорожденного с гонококковым офтальмитом необходимо лечить 
по поводу гонореи. 

Новорожденных с артритами и бактериемией необходимо госпитализировать и 
лечить водными растворами кристаллического пенициллина G, который вводят по 
100000 ЕД/ кг в сутки внутривенно, разделив на 4 равные дозы. Лечение проводят в 
течение 7 дней, а при менингите—не менее 10 дней. 

При неосложненных вульвовагините, уретрите, проктите или фарингите ребенка 
более старшего возраста можно лечить 50 мг/ кг амоксициллина внутрь однократно с 
25 мг/ кг пробенецида ( максимальная доза 1,0 г) или внутримышечным введением 125 
мг цефтриаксона. Эта схема рекомендуется для лечения детей с проктитом и фарин-
гитом. Одновременно больных необходимо обследовать на сопутствующую хламидиозную 
инфекцию. 

Местное и/ или системное лечение фолликулином неэффективно при гонококковых 
вульвовагинитах. У всех детей необходимо провести в последующем бакте-
риологическое исследование. Обязательно выявить источник инфекции, обследовать 
его и лечить. Все злоупотребления по отношению к детям должны быть тщательно уч-
тены и оценены. 

Детей с аллергией к пенициллину можно лечить спектиномицином в дозе 40 
мг/ кг внутримышечно, в возрасте старше 8 лет они могут принимать тетрациклин 
внутрь из расчета 40 мг/ кг в день. Эту дозу принимают в 4 приема, лечение про-
водят в течение 5 дней. При осложненных формах заболевания у детей лечение может 
проводиться по альтернативной схеме, рекомендованной ранее для лечения взрослых 
больных, но с пересчетом доз. 

Новорожденных с инфекцией, вызванной продуцирующими пенициллиназу штаммами 
гонококков, следует лечить цефтриаксоном в дозе 125 мг внутримышечно, однако 
опыт в этой области ограничен. 

Лечение больных гонореей в развивающихся странах.  Парадоксально, что в 
большинстве случаев больные с гонококковой инфекцией, вызванной штаммами, проду-
цирующим пенициллиназу и проявляющими хромосомно- опосредованную лекарственную 
устойчивость, встречаются в развивающихся странах, в которых практически невоз-
можно использовать спектиномицин, цефтриаксон и другие новые эффективные проти-
вобактериальные препараты. Недорогостоящие препараты, используемые как замените-
ли пенициллина G и тетрациклина и составляющие основу противогонорейной терапии, 
как правило, неэффективны. Например, сочетание сульфаниламида с триметопримом 
( бактрим), с помощью которого в странах Африки вначале излечивали более 95% 
больных гонореей, спустя 2 года после ее распространения в Кении, стало эффек-
тивно менее чем в 75% случаев. Один из вновь предложенных подходов заключается 
во внутримышечном введении 4,8 млн ЕД новокаиновой соли пенициллина G в сочета-
нии с приемом 1,0 г пробенецида. Это стандартная схема лечения при гонококковой 
инфекции, вызванной гонококками, не продуцирующими пенициллиназу. Ее дополняют 
одномоментным приемом 125 мг клавулановой кислоты ( в форме одной капсулы клаву-
ланата амоксициллина) с целью подавления активности (3- лактамазы гонококков. Это 
недорогостоящее лечение оказалось эффективным в клиниках Кении при проведении 
испытаний на небольших контингентах больных гонореей даже при инфицировании го-



нококками, продуцирующими пенициллиназу. Установлена также эффективность одно-
кратного внутримышечного введения 280 мг гентамицина. В то же время в целях сни-
жения стоимости лечения не следует применять новые производные цефалоспоринов в 
меньших, чем рекомендуется, дозах. 

Профилактика и борьба с инфекцией.  По всей вероятности, не существует бо-
лее яркого, чем гонорея, примера несостоятельности только специфического лече-
ния. Методов вакцинации при ней не существует. Результаты полевых испытаний очи-
щенной гонококковой вакцины у солдат США в Корее свидетельствуют о ее неэффек-
тивности. Использование презервативов может предотвратить передачу инфекции. Ве-
роятно, небольшая частота случаев заболевания гонореей в некоторых странах ( на-
пример, в Японии) объясняется широким использованием презервативов в целях кон-
трацепции. Применяемые в сочетании с диафрагмой спермицидные ( губительно дейст-
вующие на сперматозоиды) препараты могут обеспечить некоторую защиту от гонореи 
и хламидиозной инфекции, хотя это не доказано убедительно. Профилактическое ле-
чение антибиотиками ( например, прием 200 мг миноциклина или диоксициклина вскоре 
после полового контакта) снижает риск заражения, но не рекомендуется для широко-
го применения или для лиц, у которых установлен контакт с больным гонореей и ко-
торые должны пройти один из рекомендуемых при установленной гонорее курсов лече-
ния. 

С целью ограничения увеличивающегося распространения устойчивых к пре-
паратам гонококков прибегают к помощи разнообразных мероприятий: 1) диагно-
стическое бактериологическое исследование и определение устойчивости выделенных 
штаммов к противобактериальным препаратам или их способности продуцировать β-
лактамазу; 2) при неэффективности обычного лечения назначают спектиномицин или 
цефтриаксон; быстрое выявление полового партнера, больного гонореей, особенно 
при неэффективности лечения лиц, инфицированных лекарственно- устойчивыми гоно-
кокками; 3) рутинное использование спектиномицина или цефтриаксона в регионах, в 
которых число больных, зараженных продуцирующими пенициллиназу штаммами гонокок-
ков, превышает некоторую пороговую пропорцию ( более 5%) среди всех больных гоно-
реей. Наиболее эффективно в настоящее время выявление половых контактов больных. 
Опытные интервьюеры способны выявить и убедить в необходимости лечения в среднем 
одного человека, кроме заболевшего. 

 

 

ГЛАВА 105. БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ КИШЕЧНЫМИ БАКТЕРИЯМИ 

 

Денис Р. Шаберг, Марвин Тарк (Dennis R. Schaberg, Marvin Turck) 

 

Введение.  Энтеробактерии — грамотрицательные, не образующие споры палочки, 
которые хоть и являются аэробами, но могут расти и в анаэробных условиях и, как 
правило, населяют желудочно- кишечный тракт. Биохимические свойства этих микроор-
ганизмов характеризуются способностью ферментировать глюкозу и восстанавливать 
нитраты до нитритов, а также отсутствием оксидазной активности. Входящие в се-
мейство энтеробактерий различные роды, включая Escherichia, Salmonella, 
Shigella, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Prote us, Morganella, Yersinia, 
Providencia и другие менее известные роды, дифференцируются на основании сероло-
гических тестов и компьютеризированного анализа результатов биохимических реак-
ций. Проведение дифференциации энтеробактерий имеет важное значение не только с 
таксономических позиций, но также и из эпидемиологических и терапевтических со-
ображений. 

Причиной инфекций могут быть и другие грамотрицательные бактерии, не отно-
сящиеся к семейству энтеробактерий. К наиболее важным из них относятся предста-
вители родов Pseudomonas, Acinetobacter и Eikenella. 

 

Инфекции, вызванные Escherichia coli  

 

Этиология.  Е. coli — представитель семейства Enterobacteriaceae — является 
комменсалом желудочно- кишечного тракта, откуда она, в случае нарушения про-



ницаемости нормальных анатомических барьеров, как это наблюдается, например, при 
перфорации червеобразного отростка, может распространяться и поражать прилежащие 
органы. Полагают, что инфицирование кишечными бактериями мочевого тракта осуще-
ствляется не через зараженные ими мочевыводящие пути, а при прямом гематогенном 
распространении инфекции в почки. После попадания инфекции в первичный очаг 
дальнейшее распространение ее в отдаленные органы осуществляется с током крови. 
В результате этого бактериемия, возможная при всех грамотрицательных инфекциях, 
может привести к развитию шока, обусловленного эндотоксинами ( см. гл. 86). Более 
чем в 50% заболеваний, вызванных кишечной палочкой, входными воротами инфекции 
служит мочевой тракт; распространены также инфекции, исходящие из печени и желч-
ных протоков брюшной полости, кожи и легких. У некоторых больных с вызванной Е. 
coli бактериемией входные ворота инфекции не выявляются; у них часто наблюдаются 
неопластические или гематологические заболевания. Могут наблюдаться также и дру-
гие дефекты резистентности макроорганизма, в том числе сахарный диабет, цирроз, 
серповидно- клеточная анемия или последствия недавно перенесенного облучения, 
применения цитотоксических препаратов, адреностероидов или антибиотиков. Сущест-
вуют также эпидемиологические доказательства того, что кишечная палочка и другие 
энтеробактерий имеют тенденцию заселять кожу и слизистые оболочки ослабленных 
больных, что, возможно, объясняет более высокую частоту этих инфекций у лиц с 
прогрессирующими заболеваниями. Существует общеизвестное неправильное положение, 
что бактериальные инфекции, вызванные кишечной палочкой, сопровождаются выделе-
нием зловонного, мутного экссудата. Однако это обусловлено анаэробными стрепто-
кокками или Bacteroides spp., часто обнаруживаемыми в сочетании с кишечными бак-
териями. 

Эпидемиология.  Штаммы Е. coli характеризуются соматическими ( О), жгути-
ковыми ( Н) и капсульными ( К) антигенами. Существуют сотни различных серо-
логических вариантов. Любые из этих штаммов способны вызывать болезнь. Клиниче-
ские и эпидемиологические исследования показали, что определенные специфические 
серотипы кишечной палочки чаще, чем другие, вызывают диарею у детей разного воз-
раста, а также вспышки кишечных заболеваний у взрослых. 

Штаммы Е. coli, вызывающие диарею у детей раннего возраста, по всей ве-
роятности, распространяются в яслях детьми- носителями ( с симптомом или без них), 
матерями и персоналом. Хотя обычным способом распространения возбудителя служит 
фекальное загрязнение, заражение может произойти аэрогенным путем или через 
предметы обихода. 

Некоторые эпидемиологические исследования позволяют предположить, что Е. 
coli 04, 06 и 075 ответственны за большинство инфекций, вызванных кишечной па-
лочкой, отличных от диареи детей раннего возраста. Не ясно, являются ли эти 
штаммы действительно более вирулентными или же они просто распространены шире, 
чем штаммы других соматических типов. 

Штаммы Е. coli с антигеном К1 выделены от большого числа новорожденных, 
страдающих менингитом. Эти К- антигены принимают участие в активации прилипания к 
клеткам макроорганизма и в препятствии фагоцитозу. 

Проявления.  Инфекции мочевого тракта. Кишечная палочка ответственна более 
чем за 75% инфекционных поражений мочевого тракта, включая циститы, пиелиты, 
пиелонефриты и бессимптомные бактериурии ( см. гл. 225). Возбудители, выделенные 
методами посева от больных с острыми неосложненными инфекциями мочевого тракта, 
почти неизменно относятся к Е. coli, тогда как у больных с хроническими инфек-
циями преобладают другие энтеробактерий и штаммы Pseudomonas. 

Инфекции брюшины и желчных путей. Кишечная палочка может быть, как прави-
ло, выделена культуральным методом из перфорированного или воспаленного червеоб-
разного отростка или из абсцессов, возникших вторично в результате перфорации 
дивертикулов, пептических язв, поддиафрагмальных абсцессов или абсцессов, малого 
мешка, мезентериальных инфарктов. Часто наряду с кишечной палочкой выделяются и 
другие микроорганизмы: анаэробные стрептококки, клостридии, Bacteroides. С коли-
инфекцией часто связаны острые холециститы с гангреной и перфорацией. Для остро-
го эмфизематозного холецистита характерно наличие выявляемого рентгенологически 
воздушно- жидкостного уровня, обусловленного наличием камней, или периферического 
слоя газа в стенке желчного пузыря. Из желчного пузыря инфекция может распро-
страняться восходящим путем по желчным протокам, вызывая холангит и множествен-
ные абсцессы печени. Значительно реже коли- инфекция в брюшной полости вызывает 



септический тромбофлебит воротной вены ( пилефлебит), который в свою очередь мо-
жет привести к абсцессу печени. 

Бактериемия. Наиболее серьезным проявлением коли- инфекции является внедре-
ние в кровоток. Этот процесс характеризуется обычно внезапным началом лихорадки 
и ознобом, но иногда проявляется только спутанностью сознания, одышкой и гипо-
тензией. Наиболее часто подобные состояния наблюдаются у больных с инфарктом мо-
чевого тракта и желчного пузыря или внутрибрюшным сепсисом; в ряде случаев обна-
ружить входные ворота инфекции не удается. Чаще всего такие инфекции наблюдаются 
у мужчин пожилого возраста, предположительно в связи с высокой частотой инстру-
ментальных вмешательств на уретре и катетеризации у лиц этой группы. Ранним при-
знаком инфекции может служить гипервентиляция. Гипотензия может сопутствовать 
процессу с самого начала, но обычно она развивается через 6—12 ч после возникно-
вения бактериемии. В случае ее персистенции это состояние сопровождается олигу-
рией и часто спутанностью сознания, ступором и комой—синдром, известный как гра-
мотрицательный, или эндотоксинов ы и, шок ( см. гл. 86). Изредка бактериемия, вы-
званная кишечной палочкой, развивается у больных с циррозом при отсутствии оче-
видных входных ворот инфекции. Это относят за счет портосистемных шунтов как в 
печени, так и вокруг нее, нарушения ретикулоэндотелиальной функции и ослабления 
гуморальных и клеточных защитных механизмов. Персистенция или повторные проявле-
ния бактериемии, вызванной кишечной палочкой или другими энтеробактериями, во 
время лечения, так называемая бактериемия прорыва, характеризуется плохим про-
гнозом и предполагает наличие в брюшной полости очага инфекции или недренирован-
ного скопления гноя. 

Другие проявления, Кишечная палочка может вызывать образование абсцессов в 
любом участке организма. Подкожные очаги инфекции возникают в местах инъекций 
инсулина у больных диабетом, в участках ишемии на конечностях, в хирургических 
ранах. У больных лейкозом нередко наблюдаются периректальные флегмоны. Подкожные 
абсцессы, особенно у больных диабетом, часто сопровождаются образованием газа в 
тканях, что может быть выявлено на основании проявления крепитации или с помощью 
рентгенологического исследования. Этот симптом необходимо дифференцировать от 
такового при клостридиальной инфекции, что достигается быстрее всего с помощью 
окраски по Граму. Кишечная палочка может вызывать развитие пневмонии de novo, а 
также часто выделяется из мокроты при суперинфекции легочных поражений. 

Инфекция новорожденных. У новорожденных детей, особенно недоношенных, час-
то развивается вызванная Е. coli бактериемия, связанная с менингитом и пиелонеф-
ритом. Загрязнение фекалиями и отсутствие материнских гамма- глобулиновых (IgM) 
антител—два основных фактора, обусловливающих особую чувствительность этого кон-
тингента к коли- инфекции. 

Гастроэнтерит. У детей в возрасте до 2 лет развивается гастроэнтерит, ти-
пичными симптомами которого служат тошнота, рвота и диарея. Большинство вспышек 
заболевания наблюдается в яслях и обусловлено специфическими энтеропатогенными 
штаммами Е. coli (EPEC). Эти штамм способны продуцировать токсины, один из кото-
рых является термолабильным (LT) и аналогичен токсину, вырабатываемому Vibrio 
cholerae, тогда как другой токсин (ST) — термостабилен ( см. также гл. 89 и 115). 
Для быстрой идентификации микроорганизмов, принадлежащих к часто выявляемым при 
этом синдроме серотипам, применяются методы обнаружения флюоресцирующих антител. 
Хотя теоретически любой штамм кишечной палочки может быть выделен методом по-
сева, количество различных серотипов, участвующих в этом процессе, остается ог-
раниченным. Это обусловлено тем, что генетическая информация, кодирующая продук-
цию токсина, обнаруживается на плазмидах и может передаваться между штаммами. 
Несмотря на то что обычно диарея развивается под влиянием энтеротоксинов, иногда 
кишечная палочка может оказывать энтероинвазивное воздействие, вовлекая в про-
цесс слизистую оболочку и вызывая заболевание, аналогичное дизентерии, вызванной 
шигеллами. Быстрое обезвоживание организма и высокая смертность требуют незамед-
лительного распознавания этого состояния, изоляции детей и лечение как больных, 
так и лиц, находившихся в контакте с ними. Е. coli известна также как причина 
острой диареи у взрослых, особенно у выезжающих за границу. 

Лабораторные исследования.  Характерных лабораторных показателей для инфек-
ций, вызванных кишечной палочкой, не существует. Количество лейкоцитов обычно 
повышено с преобладанием гранулоцитов. Иногда, однако, количество лейкоцитов на-
ходится в пределах нормы или понижено. В тех случаях, когда коли- инфекция разви-
вается у ранее здорового человека, анемия не выявляется, но достаточно часто на-



блюдается анемия, связанная с сопутствующим заболеванием. Е. coli быстро растет 
на бактериологических средах, и ее необходимо выделять из соответствующих секре-
тов и крови. При наличии бактериемии могут развиваться метаболические нарушения, 
включая азотемию, метаболический ацидоз, гипокалиемию, гиперкалиемию, а также 
целый ряд дефектов системы свертывания крови. 

Диагностика.  При окраске по Граму кишечную палочку нельзя отдифференциро-
вать от большинства других грамотрицательных бактерий. Для точной идентификации 
необходимо получить соответствующую биохимическую характеристику выделенного при 
посеве микроорганизма. У отдельных больных с рецидивирующими инфекциями мочевого 
тракта для облегчения дифференциации рецидива и реинфекции может быть полезно 
провести серотипирование Е. coli. 

Лечение.  Как и при других инфекционных болезнях, существенным моментом в 
лечении инфекций, вызванных кишечной палочкой, являются дренирование гнойного 
содержимого н удаление инородных тел. Если в качестве этиологического агента при 
определенной инфекции подразумевается Е. coli, выбор соответствующего антимик-
робного препарата зависит от локализации и типа инфекции, а также от ее тяжести. 
Исход часто зависит от основного заболевания. Например, при острой, неосложнен-
ной инфекции мочевыводящих путей у женщин заболевание часто излечивается само-
стоятельно даже без антимикробной терапии, и нет доказательства, что антибиотики 
более эффективны, чем сульфаннламиды. Напротив, у больного лейкозом бактериемия, 
вызванная кишечной палочкой, может не поддаваться лечению антибиотиками, если 
одновременно не удается достигнуть гематологической ремиссии. 

В большинстве ситуаций антибиотики должны выбираться на основе результатов 
определения лекарственной чувствительности возбудителя in vitro. Хотя не сущест-
вует лекарственных средств, одинаково активных против всех штаммов кишечной па-
лочки, ряд препаратов достаточно эффективен в отношении большинства клинически 
выделенных штаммов. Хотя некоторые штаммы Е. coli, особенно внутрибольничные, 
могут быть сравнительно устойчивыми, эффективным остается ампициллин в дозе от 2 
до 4 г в сутки внутривенно, внутримышечно или перорально. При тяжелых инфекциях 
доза ампициллина может быть увеличена до 12 г в сутки при внутривенном примене-
нии. Цефалоспорины также эффективны в отношении Е. coli; благоприятный эффект 
обеспечивают такие соединения, как цефазолин и цефапирин. Более новые препараты, 
так называемые цефалоспорины третьего поколения, имеют более низкие минимальные 
подавляющие концентрации в отношении возбудителя инфекции. Эта повышенная актив-
ность в сочетании с несколько усиленной проницаемостью в ЦНС позволяет применять 
их для лечения менингитов, вызванных Е. coli ( см. гл. 346). Гентамицин и тобра-
мицин были с успехом использованы при первичном лечении тяжелых коли- инфекций в 
дозе 5 мг/ кг в сутки, разделенной на три приема через каждые 8 ч. Амикацин обла-
дает высокой активностью в отношении штаммов, устойчивых к другим аминогликози-
дам. Он применяется в дозе 15 мг/ кг в сутки, разделенной на несколько приемов 
через каждые 8—12 ч. До сих пор для лечения инфекций, вызванных кишечной палоч-
кой, применяются тетрациклины и левомицетин, однако в настоящее время имеются 
более эффективные препараты. Хотя для лечения рекомендуются комбинированные ле-
карственные режимы, включающие несколько препаратов, в большинстве случаев нет 
необходимости использовать более одного препарата. Для лечения больных с бакте-
риурией, вызванной Е. coli, эффективны нитрофурантоин (400 мг) и налидиксовая 
кислота (2—4 г); однако эти препараты не следует применять при инфекциях, не за-
трагивающих мочевой тракт. При инфекционных заболеваниях мочевых путей использу-
ется также триметоприм — сульфаметоксазол ( бисептол). 

Профилактика.  Для ликвидации эпидемии диареи детей раннего возраста необ-
ходимы изоляция больных и противомикробная терапия. У взрослых лиц многие инфек-
ции, вызванные кишечной палочкой, являются результатом внутри- больничного зара-
жения. Частота их возникновения может быть снижена за счет ограничения использо-
вания постоянных мочевых и внутривенных катетеров, тщательного соблюдения правил 
хирургической асептики, соответствующей изоляции инфицированных больных и в ре-
зультате осмотрительного обоснованного применения антибиотиков, глюкокортикосте-
роидов и цитоксических средств. 
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Следующими за Е. coli наиболее важными кишечными бактериями, поражающими 
людей, являются Klebsiella, Enterobacter и Serrati a, также относящиеся к семей-
ству энтеро. бактерий. По многочисленным данным, клебсиеллы более устойчивы к ан-
тибиотикам, чем кишечная палочка, и их выделение из крови, гнойных экссудатов и 
мочи имеют гораздо более серьезное эпидемиологическое и прогностическое значе-
ние. 

Палочки Фридлендера ( К. pneumoniae) — это инкапсулированные грамотрица-
тельные бактерии, обнаруживаемые среди нормальной микрофлоры ротовой полости или 
кишечника. Клебсиеллы находятся в родственных отношениях с бактериями рода 
Serratia и рода Enterobacter и их можно отдифференцировать только с помощью спе-
циальных аминокислотных декарбоксилазных проб. В дополнение к указанным методам 
дифференциации представителей родов Klebsiella, Enterobacter и Serratia по био-
химической активности следует отметить, что представители штамма Klebsiella 
обычно неподвижны и образуют на поверхности плотных питательных сред большие 
слизистые колонии, тогда как для других видов характерна подвижность. Более то-
го, штаммы Klebsiella могут различаться на основании типоспецифических капсуль-
ных антигенов. Идентифицировано уже более 75 капсульных типов. Существует немно-
го доказательств в пользу того, что определенные типы более вирулентны, чем дру-
гие, и основная задача капсульного типирования клебсиелл — уточнение их эпиде-
миологической роли при внутрибольничных вспышках инфекции. 

Klebsiella rhinoscleromatis, по всей вероятности, является этиологическим 
агентом риносклеромы, а К. ozenae иногда выделяется из носовой полости больных 
озеной, тяжелым хроническим ринитом, сочетающимся с атрофией носовой раковины и 
прогрессирующей потерей обоняния. Klebsiella oxytoca — новое обозначение для ин-
долположительных штаммов К. pneumoniae. 

Патогенез.  Klebsiella, Enterobacter и Serratia способны вызывать заболева-
ния в различных анатомических участках. Однако результаты клинических и эпиде-
миологических исследований позволяют предположить, что среди представителей этих 
родов микроорганизмов могут существовать различия в степени патогенности и их 
точная таксономическая идентификация имеет определенное значение. Несмотря на то 
что в прошлом К. pneumoniae выделялись преимущественно при инфекциях органов ды-
хания, в настоящее время большинство выделенных из клинического материала штам-
мов обнаруживаются и при инфекциях мочевых путей. Клинические проявления и пато-
генез этих инфекций аналогичны таковым при инфекциях, обусловленных кишечной па-
лочкой, но клебсиеллы чаще обнаруживаются у больных с осложненными и обструктив-
ными поражениями мочевого тракта. Нередки также инфекционные поражения желчных 
путей, брюшной полости, среднего уха, сосцевидного отростка, параназальных сину-
сов, мягких мозговых оболочек. При этих локализациях Klebsiella выявляется чаще, 
чем Enterobacter или Serratia, и, по всей вероятности, вызывает более тяжелые 
заболевания. Несомненно возросшая частота заболеваний, вызванных Serratia, обу-
словлена прежде всего внутрибольничным распространением этой инфекции. 
Escherichia часто играют роль основного этиологического фактора в развитии вспы-
шек внутрибольничной бактериемии, обусловленной загрязненным раствором для внут-
ривенных вливаний. 

Проявления.  Симптомы и признаки инфекций, обычно вызываемых клебсиеллами, 
в частности инфекций мочевого тракта, желчных путей и брюшной полости, не отли-
чаются от симптоматики инфекций, обусловленных кишечной палочкой. Развиваются 
они обычно у больных диабетом, а также в форме суперинфекции наблюдаются у боль-
ных, получающих антимикробные препараты, к которым устойчив возбудитель заболе-
вания. Клебсиелла является также важным этиологическим фактором септического шо-
ка. Serratia и Enterobacter — почти исключительно нозокомиальные возбудители. 
Эти микроорганизмы принимают участие как патогенные агенты в целом ряде инфекций 
и наиболее часто в развитии пневмоний, инфекций мочевого тракта и бактериемии. 

Пневмония. Клебсиелла хорошо известна как патогенный агент при легочных 
заболеваниях, однако за ее счет относят, вероятно, менее 1% всех случаев бакте-
риальных, пневмоний. Это заболевание наиболее характерно для мужчин в возрасте 
старше 40 лет и чаще всего выявляется у больных алкоголизмом. Другими факторами, 
обусловливающими повышенную чувствительность к этой инфекции, являются сахарный 
диабет и хронические бронхолегочные заболевания. У больных алкоголизмом иниции-
рующим развитие инфекции фактором, по всей вероятности, служит аспирация орофа-
рингеального секрета, содержащего кле бсиеллы. При этом клинические проявления 
сходны с симптомами, наблюдаемыми при пневмококковой пневмонии ( см. гл. 93), и 



характеризуются внезапным началом ознобов, повышением температуры тела, продук-
тивным кашлем и сильными плевральными болями. Больные часто находятся в простра-
ции и бредовом состоянии, но это может наблюдаться также и при пневмококковой 
инфекции. В легких очаг чаще всего располагается в правой верхней доле, но обыч-
но быстро прогрессирует и, если лечение не проводится, может распространяться с 
одной доли на другую. Быстро развиваются цианоз и одышка, могут возникать желту-
ха, рвота, диарея. При физикальном обследовании выявляется уплотнение легочной 
ткани за счет образования плеврального выпота или некротизирующей пневмонии с 
быстрой кавернизацией. Количество лейкоцитов в периферической крови может быть 
повышено, но часто бывает низким, что, вероятно, является отражением тяжелой ин-
фекции у больных алкоголизмом с недостаточными резервами костного мозга и дефи-
цитом фолата. Гораздо чаще, чем при пневмококковой пневмонии, наблюдаются абс-
цессы и эмпиемы легких. Это объясняется способностью клебсиелл вызывать деструк-
цию ткани. Лишь иногда выявляются так называемые характерные рентгенографические 
симптомы, например уменьшение объема легкого за счет его уплотнения, и регионар-
ные эмфизематозные изменения; они также могут быть обнаружены при пневмококковой 
инфекции, а также при некротизирующей пневмонии, вызванной другими грамотрица-
тельными бактериями. 

Klebsiella, Serratia и Enterobacter часто обнаруживаются при внутриболь-
ничной пневмонии. У больных более старшего возраста грамотрицательные бактерии 
заселяют ротоглотку, затем могут распространяться по дыхательному тракту и вызы-
вать пневмонию или гнойный бронхит. Этими возбудителями, особенно Serratia, обу-
словливаются вспышки инфекции, имеющей общий источник и связанной с загрязнением 
ряда медикаментозных средств, применяемых в терапии органов дыхания. Как прави-
ло, штаммы Serratia, обладающие наибольшей лекарственной устойчивостью, не пиг-
ментированы и чаще выделяются при внутрибольничных инфекциях. Однако как пигмен-
тированные, так и многочисленные лекарственно- чувствительные штаммы Serratia 
также обнаруживаются при инфекциях, обусловленных применением загрязненных ле-
карственных растворов. Иногда инфекция, вызванная клебсиеллами, может прогресси-
ровать ( часто очень медленно), вызывая развитие хронического некротизирующего 
пневмонита, напоминающего туберкулез. Основные симптомы, наблюдаемые при этом, — 
продуктивный кашель, слабость, анемия. 

Диагностика.  Диагноз внебольничной пневмонии устанавливается при наличии 
характерных для инфекций, вызванных клебсиеллами, клинических проявлений и на 
основании выделения этого микроорганизма. Предположительный диагноз следует ста-
вить на основании исследования мокроты, после окраски по Граму. При этом в мазке 
обнаруживаются в преобладающем количестве короткие, толстые, грамотрицательные 
бактерии, часто окруженные светлой неокрашенной капсулой. Нередко эти грамотри-
цательные микроорганизмы обнаруживаются совместно с грамположительными кокками, 
а так как грамположительные бактерии выявляются легче, грамотрицательные могут 
остаться без внимания, что затруднит постановку диагноза и приведет к возможной 
отсрочке назначенного лечения. Дополнительным доказательством инфекционного по-
ражения легких, вызванного клебсиеллами, является выделение этого микроорганизма 
из крови и плеврального экссудата. При внелегочной локализации инфекции возбуди-
тель легко выделяется при бактериоскопическом или культуральном исследовании 
гноя или секретов из вовлеченных в процесс органов. 

Диагностика внутрибольничной респираторной инфекции, обусловленной этими 
микроорганизмами, затруднена главным образом необходимостью дифференцировать ин-
фекцию и бактерионосительство. При постановке диагноза необходима тщательная 
оценка клинических проявлений процесса. В трудных случаях целесообразно культу-
ральное и бактериоскопическое ( при окраске по Граму) исследование мокроты, полу-
ченной при транстрахеальной аспирации. 

Лечение.  Ktebsiella, Enterobacter и Serratia обладают различной чувстви-
тельностью к противомикробным препаратам и выделенные при посевах культуры этих 
возбудителей необходимо исследовать in vitro. Как правило, антимикробную терапию 
следует начинать еще до получения результатов определения лекарственной чувстви-
тельности к антибиотикам. В общем большинство штаммов Klebsiella чувствительны к 
аминогликозидам и цефалоспоринам третьего поколения. Выделенные от больных штам-
мы клебсиелл нечувствительны к большинству аналогов пенициллина, хотя рост мно-
гих из них подавляется более новыми уреидопенициллинами, а именно мезлоциллином 
(Mezlocillin). Выделенные от больных штаммы Serratia часто обладают устойчиво-
стью к многим противомикробным препаратам, все чаще обнаруживается их устойчи-



вость к гентамицину и тобрамицину; в таких случаях с успехом был применен амика-
цин. Режимы антимикробного лечения инфекций, вызванных Klebsiella, Enterobacter 
и Serratia, варьируют в разных учреждениях в зависимости от характера лекарст-
венной устойчивости, а также от степени клинической тяжести инфекции. В случае 
тяжелого течения болезни целесообразно назначение комбинации аминогликозидов, 
таких как тобрамицин или гентамицин ( от 3 до 5 мг/ кг в сутки) или амикацин (15 
мг/ кг в сутки), с цефалотином, цефапирином или цефазолином ( от 4 до 12 г в су-
тки). Новые цефалоспорины и/ или цефамицины [ в частности, цефокситин 

(Cefoxitin)], а также другие соединения третьего поколения могут проявлять 
активность в отношении Klebsiella, Enterobacter и Serratia. Иногда препараты мо-
гут оказаться более активными, чем цефалоспорины более старшего поколения, и для 
выбора соответствующего лечения требуется определение лекарственной чувствитель-
ности возбудителя in vitro. Из- за относительно низких концентраций полимиксинов, 
создающихся в крови и тканях при применении этих средств, их не следует исполь-
зовать как препараты I ряда в лечении тяжелых инфекций, вызванных клебсиеллами, 
несмотря на видимую чувствительность к ним in vitro. Не взирая на применяемый 
лекарственный режим, лечение необходимо проводить минимум 10—14 дней и далее, 
если отмечается распространенная кавернизация. Плевральные выпоты следует дрени-
ровать. Использование этих противомикробных средств недостаточно для лечения 
осумкованных процессов в плевральной полости. Иногда может возникнуть необходи-
мость в резекции ребра с открытым дренированием. Подобная тактика целесообразна 
при рецидивирующих выпотах. 

Прогноз.  До введения в лечебную практику противомикробных препаратов час-
тота смертельных исходов от этих инфекций колебалась от 50 до 80% и нередко на-
блюдалась гибель больных в течение первых 48 ч с момента развития заболевания. 
Даже при применении антимикробного лечения течение этих инфекций в значительной 
степени варьирует, и прогноз должен оцениваться с осторожностью. В наибольшей 
степени он зависит от возраста больных, а также от наличия склонности к алкого-
лизму, истощения и тяжелых сопутствующих заболеваний. 

 

Инфекции, вызванные Proteus, Morganella и Providencia  

 

Этиология.  Род Proteus семейства Enterobacteriaceae включает грамотрица-
тельные бактерии, не ферментирующие лактозу и характеризующиеся активной подвиж-
ностью и ползучим распространяющимся ростом на поверхности плотных питательных 
сред. Микроорганизмы, которые ранее были классифицированы и отнесены к роду 
Proteus, после недавно проведенного детального изучения ДНК получили новые на-
звания. Р. morganii был классифицирован как Morganella morganii, тогда как неко-
торые биогруппы В. rettgeri были реклассифицированы как Providencia stuartii и 
Providencia rettgeri. P. mirabilis и Р. vulgaris сохранили свою номенклатуру. Р. 
mirabilis вызывает 75—90% инфекций человека и отличается от других упомянутых 
микроорганизмов тем, что не обладает способностью образовывать индол. Все четыре 
вида расщепляют мочевину с образованием аммония. Некоторые штаммы Р. vulgaris 
имеют общий антиген с определенными риккетсиями, за счет которого объясняется 
появление антител к протеям ( реакция Вейля — Феликса) при тифе, японской речной 
лихорадке ( цуцугамуши) и лихорадке Скалистых гор. Микроорганизмы, объединяемые в 
группу Providencia, очень тесно примыкают к представителям рода протеев, отлича-
ясь от них только некоторыми биохимическими свойствами. 

Эпидемиология и патогенез.  Эти микроорганизмы в норме обнаруживаются в 
почве, воде и сточных водах и входят в состав нормальной флоры кишечника. Иногда 
им приписывают этиологическую роль при диареях детей раннего возраста, но это не 
получило достаточных подтверждений. Их часто обнаруживают в посеве из отделяемо-
го поверхностных ран, дренированных полостей среднего уха и из мокроты, особенно 
у больных, получавших антибиотики. В подобных условиях они замещают более чувст-
вительную флору, погибающую под действием этих препаратов. 

Проявления.  Указанные микроорганизмы редко служат причиной первичного по-
ражения. Обычно они вызывают заболевание в участках, ранее инфицированных други-
ми возбудителями: на коже, в ушах, сосцевидном отростке, синусах, глазах, брюш-
ной полости, костях, мочевом тракте, мозговых оболочках, легких, кровяном русле. 

Кожные инфекции. Эти микроорганизмы присутствуют в отделяемом хирургиче-
ских ран, особенно после антимикробной терапии, но никогда не присоединяются к 



нормальной раневой микрофлоре, если происходит нормальное заживление, ткани жиз-
неспособны и нет инородных тел. Часто в ассоциации с другими грамотрицательными 
бактериями или стафилакокками они могут инфицировать ожоговые поверхности, вари-
козные раны, язвы, образующиеся при пролежнях. 

Инфекции уха и сосцевидного синуса. Воспаление среднего уха и мастоидит, 
особенно вызванные Р. mirabilis, могут привести к обширной деструкции среднего 
уха и сосцевидного синуса. Зловонные выделения, холестеатома и грануляционная 
ткань составляют хронический фокус инфекции в среднем и внутреннем ухе и в сос-
цевидном отростке, в результате чего развивается глухота. В качестве случайного 
осложнения возможно развитие паралича лицевого нерва. Основная опасность этих 
инфекций заключается в возможности их распространения в полость черепа, что ве-
дет к тромбозу бокового синуса, менингиту, абсцессу мозга и бактериемии. 

Инфекции глаз. Эти микроорганизмы могут вызывать язвы роговицы, обычно 
возникающие в результате травмы глаз, заканчивающиеся панофтальмитом и деструк-
цией глазного яблока. 

Перитонит. Будучи составной частью нормальной микрофлоры кишечника, пред-
ставители этих родов могут выделяться из брюшной полости после перфорации внут-
ренних органов или инфаркта кишечника. 

Инфекции мочевого тракта. Эти микроорганизмы служат основной причиной ин-
фекционных поражений мочевого тракта, особенно у больных с хронической бактериу-
рией, многие из которых страдают обструктивной уропатией, имеют в анамнезе све-
дения об инструментальном вмешательстве на мочевом пузыре и повторных курсах хи-
миотерапии. Их часто выделяют от больных с калькулезными поражениями почек или 
мочевого пузыря, сопровождающимися бактериурией. Это можно объяснить уреазной 
активностью этих микроорганизмов, обусловливающей щелочную реакцию мочи и обес-
печивающей благоприятную среду для формирования аммонийно- магниево- фосфатных 
камней. 

Бактериемия. Внедрение в кровоток—это наиболее серьезное проявление инфек-
ции, вызванной представителями родов Proteus, Morganella и Providencia. В 75% 
случаев входными воротами инфекции служит мочевой тракт; в остальных случаях 
первичным фокусом являются желчные протоки, желудочно- кишечный тракт, уши, сину-
сы, кожа. Развитию бактериемии часто предшествуют такие процедуры, как цистоско-
пия, катетеризация мочеточника, трансуретральная резекция предстательной железы 
или другие оперативные вмешательства. Клинические признаки, симптомы и лабора-
торные показатели сепсиса — повышение температуры тела, озноб, шок, метастатиче-
ские абсцессы, лейкоцитоз и иногда тромбоцитопения — сходны с аналогичными при-
знаками бактериемии, вызванной кишечной палочкой, клебсиеллами или другими гра-
мотрицательными бактериями. 

Диагностика.  Диагноз инфекции, вызванной Proteus, Morganella или Pro-
videncia, зависит от результатов культурального выделения этих микроорганизмов 
из крови, мочи или экссудата и их идентификации с помощью соответствующих биохи-
мических тестов. Особенно важно отделить Р. mirabilis, индол- отрицательный вид, 
от индол- положительных микроорганизмов, так как Р. mirabilis чувствителен к дей-
ствию пенициллина и многих других антибиотиков. Представители рода протеев часто 
обнаруживаются в ассоциации с другими возбудителями. Особое внимание было обра-
щено на выделение микроорганизмов, не относящихся к Р. mirabilis или Р. 
vulgaris, но растущих на тех же питательных средах, чтобы они не были замаскиро-
ваны ползучим ростом протея. Распространенный ползучий характер роста этих бак-
терий затрудняет также интерпретацию результатов определения их лекарственной 
чувствительности. 

Лечение.  Большинство штаммов Р. mirabilis чувствительны к пенициллину в 
высоких концентрациях (10 ЕД в 1 мл или больше), к ампициллину, карбенициллина 
динатриевой соли, гентамицину, тобрамицину или амикацину, а также к цефалоспори-
новым антибиотикам. Бактериурия, вызванная Р. mirabilis, может быть быстро лик-
видирована с помощью любого из перечисленных антибиотиков. Наиболее эффективен 
при этой форме инфекции ампициллин в дозе 0,5 г каждые 4—6 ч. При тяжелой инфек-
ции лечение следует проводить парентерально: от 6 до 12 г ампициллина или 
20000000 ЕД пенициллина G в- сочетании с тобрамицином или гентамицином в дробных 
дозах по 5 мг/ кг в сутки, если не повреждена функция почек. Существуют некоторые 
данные, что при инфекциях, вызванных 



P. mirabilis, аминогликозиды обладают синергическим действием с ампицилли-
ном и пенициллином G. В связи с наличием большого числа более эффективных препа-
ратов при инфекциях, обусловленных Р. mirabilis, нет необходимости применять ле-
вомицетин. Все штаммы Р. mirabilis устойчивы к тетрациклину. Большинство же 
штаммов, не относящихся к Р. mirabilis, чувствительны только к аминогликозидам и 
цефалоспоринам третьего поколения. Карбенициллин, тикарциллин и новые уреидопе-
нициллины эффективны в отношении штаммов, выделенных из клинического материала. 
В идеале терапия должна основываться на результатах определения лекарственной 
чувствительности in vitro, а при отсутствии их — на знании характерных образцов. 
Так же как и в отношении других инфекций, вызванных грамотрицательными микроор-
ганизмами, соответствующее внимание должно быть уделено дренированию гноя, под-
держанию баланса жидкости и электролитов и при наличии эндотоксического шока — 
лечению циркуляторного коллапса. 

 

Инфекции, вызванные Pseudomonas  

 

Этиология.  Р. aeruginosa — подвижные грамотрицательные палочковидные бак-
терии, которые обычно не имеют капсул и не образуют спор. Они быстро растут на 
всех обычных питательных средах, а на агаре формируют мягкие, радужные колонии, 
обычно имеющие желто- зеленую флюоресцирующую , окраску, которая образуется благо-
даря диффузии в питательную среду двух пигментов, пиоцианина и флюоресцеина. 
Псевдомонада образует из глюкозы кислоту ( без газа) и обладает протеолитической 
активностью, оксидазоположительна и образует аммоний из аргинина. Идентификация 
отдельных штаммов осуществляется с помощью иммунофлюоресценции или бактериофаго-
типирования. Однако нет доказательств, что эти штаммы различаются по своей виру-
лентности для человека. Другие виды псевдомонад — Р. maltophilia, P. cepacia, P. 
fluorescens, P.testosteroni и Р. putida способны вызывать инфекции у человека. 
Эти микроорганизмы большей частью обнаруживались при вспышках внутрибольничных 
инфекций. Кроме того, им приписывают роль возбудителей бактериемии, эндокардитов 
и остеомиелитов, развивающихся у наркоманов. 

Эпидемиология.  Микроорганизмы рода Pseudomonas присутствуют на кожном по-
крове здоровых людей, особенно в подмышечных и аногенитальных областях. В ис-
пражнениях взрослых людей, не получающих антибиотики, они обнаруживаются редко. 
В большинстве случаев псевдомонады выделяют при посевах как вторичную авирулент-
ную микрофлору из поверхностных ран или из мокроты больных, получающих антибио-
тики. Обычно их присутствие не имеет каких- либо выраженных последствий, так как 
эти микроорганизмы просто заполняют бактериологический вакуум, образующийся в 
результате элиминации более чувствительных бактерий. Иногда, однако, инфекции, 
вызванные псевдомонадами, поражают ухо, легкие, кожу или мочевой тракт больных, 
часто после того, как первичный возбудитель подавлен антибиотиками. Тяжелые ин-
фекции почти постоянно связаны с повреждением местной тканевой защитной реакции 
или со снижением резистентно. сти макроорганизма. Несмотря на то что псевдомона-
дам присущи многие потенциальные факторы вирулентности, этот микроорганизм редко 
вызывает заболевание у здоровых лиц. Особому риску развития тяжелых инфекций, 
обусловленных Р. aeruginosa, подвержены больные, ослабленные муковисцидозом, а 
также страдающие нейтропенией. Инфекции, вызванные псевдомонадами, по всей веро-
ятности, наиболее часто развиваются у недоношенных детей, у детей с врожденными 
аномалиями и у больных лейкозом ( которые обычно получают антибиотики, глюкокор-
тикостероиды или антинеопластические средства), у больных с ожогами, у престаре-
лых больных с изнуряющими заболеваниями. Большая часть этих инфекций наблюдается 
в стационарах, и они являются экзогенными инфекциями, заражение которыми проис-
ходит из окружающей среды, а не из состава нормальной микрофлоры больных. В ста-
ционарах эти микроорганизмы выявляют на разнообразных предметах обихода, сани-
тарно- техническом оборудовании, включая раковины, на мочеприемниках, катетерах, 
на руках обслуживающего персонала, а также в антисептических растворах и водных 
растворах медикаментов. При нескольких вспышках внутрибольничной инфекции моче-
вых путей, вызванной псевдомонадами, установлено, что возбудитель распространя-
ется бактерионосителями. Аналогичные эпидемии были описаны в детских лечебных 
учреждениях среди недоношенных детей, а также в ожоговых палатах. Хотя в обычных 
условиях Р. aeruginosa обнаруживается в желудочно- кишечном тракте только прибли-
зительно у 5% здоровых взрослых лиц, у госпитализированных больных частота носи-
тельства возрастает. 



Патогенез.  Входные ворота инфекции варьируют в зависимости от возраста 
больного и подлежащего заболевания. В младенческом и детском возрасте чаще пора-
жаются кожа, пупочный канатик и желудочно- кишечный тракт; в пожилом возрасте 
первичный очаг, как правило, локализуется в мочевых путях. Инфекция часто оста-
ется локализованной в пределах кожи или подкожных тканей. При ожогах участок 
тканей, расположенный непосредственно под струпом, может массивно инфильтриро-
ваться бактериями и клетками, принимающими участие в воспалении, и обычно служит 
как бы источником бактериемии, единственного осложнения со смертельным исходом. 
Гематогенная диссеминация инфекции характеризуется появлением многочисленных ге-
моррагических очагов в коже, сердечной мышце, легких, почках и мозговых оболоч-
ках. Гистологически в таких очагах выявляется некроз и кровоизлияние. В типичных 
случаях стенки артериол массивно инфильтрированы бактериями, а сосуды частично 
или полностью тромбированы. 

Большинство штаммов Р. aeruginosa продуцируют слизь, богатую углеводами и 
наряду с клеточной стенкой микроба обусловливавшую его термостабильную соматиче-
скую антигенность. Антитела к специфическому серологическому типу антигена слизи 
синегнойной палочки обеспечивают защиту от экспериментального заражения. Боль-
шинство выделенных из клинического материала штаммов продуцируют ряд экзотокси-
нов. Экзотоксин А, который обладает многими свойствами, присущими дифтерийному 
токсину, является самым сильнодействующим токсином Р. aeruginosa. При угрожающих 
жизни инфекциях, вызванных Р. aeruginosa, высокий титр антител к экзотоксину А 
коррелирует с повышенной выживаемостью. 

Проявления.  Псевдомонадные инфекции поражают кожу, подкожные ткани, кости 
и суставы, глаза, уши, сосцевидные и параназальные синусы, мозговые оболочки и 
сердечные клапаны. Может также наблюдаться бактериемия без установленного пер-
вичного очага инфекции, что ставит вопрос о загрязненных медикаментах и раство-
рах для внутривенных вливаний или антисептиках, особенно если при этом выделяют-
ся виды псевдомонад, не относящихся к Р. aeruginosa. 

Инфекции кожи и подкожных тканей. Микроорганизмы рода Pseudomonas часто 
выделяются при культуральных исследованиях отделяемого хирургических и ожоговых 
ран, варикозных язв и язв, возникающих при пролежнях, особенно после применения 
антибактериальной терапии. Они могут вторично инфицировать дренируемые туберку-
лезные или остеомиелитические очаги поражения. Простое присутствие псевдомонад в 
этих очагах лишь указывает на то, что размножение бактерий в глубине подкожных 
тканей не происходит и бактериемия не развивается. Кожные очаги инфекции обычно 
заживают после удаления или отслаивания омертвевших тканей. Псевдомонады могут 
служить причиной изменения цвета ногтей у людей, руки которых подвергаются чрез-
мерному воздействию воды, мыла и детергентов; людей, у которых имеется онихоми-
коз или руки подвергаются механической травме ( ногти приобретают зеленоватый 
цвет). Возбудители, как правило, выделяются при посеве соскоба с ногтевой пла-
стинки. Псевдомонадам приписывают участие в развитии дерматитов, связанных с 
профессиональной деятельностью. Это заболевание доброкачественное и излечивается 
спонтанно. 

Остеомиелит. Остеомиелит подобной этиологии обычно не наблюдается, за ис-
ключением тех случаев, когда он развивается как осложнение бактериемии, внутри-
венного применения наркотиков или ран, возникших в результате прокола. Если та-
кие раны, особенно у детей в области ногтевых фаланг на стопе, не поддаются ле-
чению в течение 3—4 дней, следует заподозрить осложнение остеомиелитом, вызван-
ным псевдомонадами. 

Инфекции уха, сосцевидного и параназального синусов. Наиболее общеизвест-
ной формой инфекции уха, вызванной псевдо монадами, является воспаление наружно-
го уха. Это заболевание причиняет особое беспокойство в странах тропического 
климата. Оно характеризуется хроническим серозно- кровянистым и гнойным отделяе-
мым из наружного слухового канала. Быстро прогрессирующая тяжелая инфекция отно-
сится к злокачественным наружным отитам. Этому заболеванию особенно подвержены 
больные диабетом. В противоположность обычному наружному отиту эта инфекция тре-
бует активного вмешательства, включая хирургическую ревизию с удалением омерт-
вевших участков и парентеральную антимикробную терапию. Средний отит или мастои-
дит обычно развивается как суперинфекция, возникающая после ликвидации грамполо-
жительных микроорганизмов под воздействием антимикробных агентов. 

Инфекции глаз. Изъязвление роговицы—наиболее тяжелая форма инфекции глаз, 
вызванной псевдомонадами. Она обычно развивается на фоне травматического повреж-



дения глаза и может завершиться панофтальмитом и деструкцией глазного яблока. У 
недоношенных детей проявлением этой инфекции служит гнойный конъюнктивит. 

Загрязнение контактных линз или жидких сред линз может быть важным меха-
низмом заражения глаз псевдомонадами. 

Инфекции мочевого тракта. Микроорганизмы рода Pseudomonas являются обычны-
ми возбудителями инфекционных поражений мочевых путей. Как правило, они обнару-
живаются у больных с обструктивной уропатией, которые подвергались повторным ма-
нипуляциям на мочеиспускательном канале или урологическим хирургическим вмеша-
тельствам. Вызванная псевдомонадами бактериурия ничем на отличается от подобной 
патологии иной этиологии и на основании клинической симптоматики неотличима от 
инфекции, вызванной другими микроорганизмами. 

Желудочно- кишечный тракт. В отношении микроорганизмов рода Pseudomonas су-
ществуют предположения, что они служат причиной эпидемической диареи у детей 
раннего возраста. Кроме того, у ряда младенцев, умерших от сепсиса новорожден-
ных, при аутопсии в кишечнике обнаруживаются классические некротические бессосу-
дистые язвы, характерные для бактериемии, вызванной псевдомонадами. " Тифоидная" 
форма инфекции характеризуется лихорадкой, миалгией и диареей и наблюдается пре-
имущественно в тропических странах. Это заболевание, называемое также 13- дневной 
лихорадкой или лихорадкой Shanghai, обычно излечивается самопроизвольно. Прогноз 
благоприятный. 

Респираторный тракт. Пневмония, обусловленная псевдомонадами, наблюдается 
редко. Культуральное выделение этого микроорганизма из мокроты обычно служит по-
казателем аспирации орофарингеального содержимого с наличием вторичной инфекции, 
развивающейся в результате ликвидации более чувствительной микрофлоры под влия-
нием антибиотиков. Нормальная орофарингеальная флора госпитализированных больных 
часто замещается грамотрицательными палочковидными бактериями, включая псевдомо-
нады, уже в ранние сроки с момента госпитализации. Целый ряд проводимых в ста-
ционаре манипуляций могут играть роль предрасполагающих факторов в развитии ин-
фекции органов дыхания. К ним относятся применение седативных лекарственных 
средств, эндотрахеальная интубация, применение искусственной вентиляции под пе-
ремежающимся положительным давлением. Инфекция в легких часто связана с развити-
ем микроабсцессов. Возбудитель, как правило, выделяется из мокроты больных с 
бронхоэктазами, хроническим бронхитом или муковисцидозом, а также затяжными ин-
фекциями, по поводу которых применялись множественные курсы химиотерапии. Часто 
возбудитель выделяется из стомы у больных с трахеостомией. Бронхиты и бронхиоли-
ты, обусловленные псевдомонадами, могут быть терминальным осложнением муковисци-
доза. Выделяемые при этом из мокроты штаммы возбудителя на плотных агаровых сре-
дах имеют характерную форму колоний, образующих слизь. 

Менингит. Спонтанное развитие менингита, вызванного Pseudomonas, необычно, 
но возбудитель может проникнуть в субарахноидальное пространство при люмбальной 
пункции, спинальной анестезии, интратекальных медицинских манипуляциях или трав-
мах в области головы. Шунты, накладываемые в связи с гидроцефалией, также могут 
быть инфицированы, и ревизия или ликвидация шунта более всего способствует изле-
чению. 

Бактериемия. Внедрение возбудителя в кровоток наблюдается обычно у ослаб-
ленных больных, недоношенных новорожденных или детей с врожденными дефектами, у 
больных с лимфомами, лейкозом или другими злокачественными опухолями, у больных 
пожилого возраста, подвергшихся хирургическим или инструментальным вмешательст-
вам на желчных протоках или мочевых путях. Бактериемия, обусловленная псевдомо-
надами, является важной причиной смертельных исходов у больных с тяжелыми ожога-
ми. У взрослых больных Pseudomonas — бактериемия неотличима от бактериемии, вы-
званной другими видами возбудителей. Исключение в этом отношении представляют 
два состояния, наличие которых свидетельствует в пользу псевдомонадной инфекции: 
гангренозная эктима, классический кожный очаг, часто локализующийся в аногени-
тальной или подмышечной области и проявляющийся в виде округлого уплотненного 
участка пурпурно- черного цвета около 1 см в диаметре с изъязвленным центром и 
окружающей эритематозной зоной; редко наблюдаемое выделение зеленой мочи, ве-
роятно, за счет окраски ее вердогемоглобином. Микроорганизмы обычно выделяют при 
посеве из кожных очагов и служат своего рода ключом к постановке диагноза. 

Бактериальный эндокардит. Ряд случаев подострого бактериального эндокарди-
та, вызванного псевдомонадами, развивается после хирургических операций на от-



крытом сердце. Обычно возбудитель имплантируется на шелковых или синтетических 
нитях, используемых для швов или закрытия дефектов перегородки сердца. Повторные 
операции с удалением разрастании и инородных тел представляют наиболее многообе-
щающую надежду на излечение. Эндокардиты обнаруживаются на здоровых сердечных 
клапанах у больных с ожогами и у наркоманов. Последствиями эндокардитов этой 
этиологии часто являются метастатические абсцессы в костях, суставах, мозге, 
надпочечниках и легких. 

Лечение.  При локализованной псевдомонадной инфекции следует проводить оро-
шение 1% раствором уксусной кислоты или местно применять колистин или полимиксин 
В. При вовлечении в процесс более глубоколежащих тканей важно удаление хирурги-
ческим путем омертвевших участков и дренирование гнойных очагов. В подобных слу-
чаях, а также при угрожающих жизни инфекциях, таких как пневмония и бактериемия, 
должна применяться парентеральная терапия. Аминогликозидные антибиотики, тобра-
мицин и гентамицин подавляют большинство штаммов Pseudomonas. 

У больных с нормальной функцией почек использование указанных средств в 
количестве 5 мг/ кг в сутки в дробных дозах обеспечит их ингибирующие уровни. 
Амикацин также активен в отношении псевдомонад и особенно эффективен при выделе-
нии штаммов возбудителя с сформированной опосредованной ферментами лекарственной 
устойчивости к тобрамицину и гентамицину. Его следует применять в количестве 15 
мг/ кг в сутки дробными дозами. Тикарциллин (Ticarcillin) и мезлоциллин 
(Mezlocillin) активны в отношении большинства штаммов Pseudomonas в дозах от 16 
до 20 г в сутки. Пиперациллин (Piperacillin) и азлоциллин (Aziocillin) проявляют 
in vitro активность в отношении некоторых штаммов, которые не подавляются тикар-
циллином. Эти штаммы, выделяемые из клинического материала, как правило, имеют 
внутрибольничное происхождение. В целях снижения лекарственной устойчивости воз-
будителя в процессе проведения терапии и обеспечения более широкого спектра ак-
тивности, особенно у больных с гранулоцитопенией и псевдомонадной инфекцией, 
часто применяется комбинация аминогликозидов, обладающих активностью против воз-
будителя с пенициллином, обладающим специфической активностью против синегнойной 
палочки. Бессимптомная бактериурия, особенно обусловленная ограниченным пораже-
нием мочевого пузыря, должна лечиться препаратами, обладающими наименьшей ток-
сичностью, таковыми могут быть сульфаниламиды или тетрациклин. Антибактериальная 
чувствительность псевдомонад, исключая Р. aeruginosa, варьирует, и некоторые вы-
деленные из клинического материала штаммы могут быть устойчивыми к антибиотикам 
аминогликозидного ряда. Некоторые из более новых цефалоспоринов, в частности це-
фаперазон (Cefoperasone) и цефтазидим (Ceftazidime), in vitro также проявляют 
активность в отношении многих штаммов. 

Профилактика.  Частота перекрестных синегнойных инфекций, вызванных псевдо-
монадами, в больницах может быть снижена за счет тщательного соблюдения правил 
асептики и практических мер по борьбе с инфекцией ( см. гл. 85). 

Системная антибактериальная профилактика, направленная на предупреждение 
колонизации и распространения инфекции, заведомо безуспешна и должна быть запре-
щена. Разработана поливалентная вакцина против псевдомонад, а также специфиче-
ский гипериммунный гамма- глобулин, но они не получили широкого распространения. 

Прогноз.  Смертность при бактериемии, вызванной Pseudomonas, составляет 75% 
и является наивысшей у больных шоком или тяжелыми сопутствующими заболеваниями—
обширными ожогами III степени, лейкозом, у недоношенных новорожденных. Когда 
бактериемия возникает в мочевом тракте и не сопровождается шоком, прогноз значи-
тельно лучше. Локализованные инфекции, вызванные псевдомонадами, не представляют 
угрозы для жизни до тех пор, пока не разовьется гематогенная диссеминация. 

 

Инфекции, вызванные Acinetobacter  

 

Определение.  Микроорганизмы рода Acinetobacter — это плеоморфные грамотри-
цательные палочки, которые легко спутать с микроорганизмами рода Neisseria. Тя-
желые инфекции, вызванные этими микроорганизмами, включая менингит, бактериаль-
ный эндокардит, пневмонию, бактериемию, описывают с возрастающей частотой. 

Этиология.  A. calcoaceticus вариант Iwoffi был описан DeBord как Mima 
polymorpha в 1939 г. Это один из двух хорошо известных вариантов Acinetobacter. 
Другим является A. calcoaceticus вариант anitratus, вначале названный Herella 



vaginicola. Микроорганизмы, описанные как Bacterium anitratum и B5W, могут быть 
обозначены синонимом Acinetobacter. Эти микроорганизмы плеоморфны, инкапсулиро-
ваны, неподвижны, грамотрицательны. Они хорошо растут на простых питательных 
средах, образуя белые, выпуклые, гладкие колонии. Среди микробов, выросших на 
плотных средах, преобладают диплококковые формы; палочковидные и нитевидные ва-
рианты возбудителя чаще выявляются на жидкой среде. Видовая идентификация от эн-
теробактерий основывается на их отрицательной реакции с нитратами, а от предста-
вителей рода Neisseria, которых они могут напоминать по морфологии, — по их не-
прихотливости к питательным средам, по палочковидной форме на жидких средах и по 
свойственной им отрицательной оксидазной реакции. 

Эпидемиология и патогенез.  Микроорганизмы рода Acinetobacter распро-
странены повсеместно. Они являются нормальными обитателями кожных покровов у 25% 
здоровых людей. В случаях возможного участия Acinetobacter в бактериемиях, раз-
вивающихся во время использования у больного внутривенных катетеров, основными 
входными воротами инфекции считаются кожные покровы. Возросшая частота вызванной 
Acinetobacter пневмонии, как первичной, так и развившейся в результате суперин-
фекции, также свидетельствует в пользу того, что дыхательные пути могут служить 
важными воротами инфекции. По всей вероятности, этот микроорганизм является 
обычным комменсалом, обладающим относительно низкой вирулентностью, который го-
раздо чаще обусловливает бактерионосительство, чем вызывает развитие инфекции. 
Создается впечатление, что болезни, вызываемые Acinetobacter, развиваются у лиц, 
неожиданно встречающихся с внутрибольничной грамотрицательной инфекцией. Тяжелые 
инфекции развиваются в условиях сниженной резистентности макроорганизма, при ин-
струментальных вмешательствах или после длительной антимикробной терапии препа-
ратами широкого спектра действия. Было отмечено необъяснимое повышение частоты 
вызванных Acinetobacter легочных инфекций поздним летом. Участие этого микроор-
ганизма в этиологии конъюнктивитов, вагинитов и уретритов требует дальнейшего 
подтверждения. 

Проявления.  К тяжелым инфекциям, вызванным Acinetobacter, относятся менин-
гиты, подострые и острые бактериальные эндокардиты, пневмонии, инфекции мочевых 
путей и бактериемия. Обычно клинические проявления и симптомы этой инфекции не 
отличаются от таковых при аналогичных заболеваниях, вызванных другими возбудите-
лями. Иногда Acinetobacter может обусловливать молниеносную бактериемию с выра-
женной лихорадкой, сосудистым коллапсом, петехиями, массивными подкожными крово-
излияниями, которые неотличимы от менингококкемии. Гораздо чаще, однако, бакте-
риемия ассоциируется с очевидным внедрением инфекции через венозную систему, в 
частности через венозные катетеры, хирургические раны или ожоговые поверхности. 
Она может также развиваться после инструментальных вмешательств на мочеиспуска-
тельном канале или в других областях. В клинических проявлениях таких заболева-
ний доминирует эндотоксемия, и прогноз их неблагоприятный. 

Диагностика.  Диагностика инфекции, вызванной Acinetobacter, может быть за-
труднена тем, что персонал • лабораторий клинической бактериологии мало осведом-
лен об этих микроорганизмах, что приводит к неправильной интерпретации результа-
тов исследования. Путаница, наблюдающаяся при таксономической классификации этих 
микроорганизмов, также не облегчает задачу. В практическом плане выделение 
Acinetobacter из крови, спинномозговой жидкости, мокроты, мочи или гноя должно 
расцениваться как имеющее клиническое значение, если нет доказательств одновре-
менного наличия какого- либо другого возбудителя. В практическом плане обязатель-
ной является дифференциация Acinetobacter и Neisseria, так как первые устойчивы 
к пенициллину, а вторые — чувствительны. 

Лечение.  Чувствительность отдельных штаммов Acinetobacter к антибиотикам 
варьирует, но большинство из них подавляются гентамицином, тобрамицином, амика-
цином и уреидопенициллинами, такими как пиперациллин. Чувствительность к тетра-
циклинам непредсказуема, и большинство штаммов устойчивы к пенициллину, ампицил-
лину, цефалоспоринам, эритромицину и левомицетину. При тяжелых системных инфек-
циях следует применять соответствующий антибиотик, как правило, из ряда аминог-
ликозидов. При локализованных абсцессах, вызываемых этими микроорганизмами, не-
обходимо применять хирургическое дренирование. 

 

Инфекции, вызванные Eikenella  

 



Этиология.  Е. corrodens — факультативные анаэробы или капнофильные грамот-
рицательные палочковидные оксидазоположительные микроорганизмы. При росте коло-
ний на кровяном агаре выявляются небольшие « вдавливания» или « коррозии». Для по-
явления видимого роста требуется от 48 до 72 ч. 

Эпидемиология.  Е. corrodens — обитатели ротовой полости, верхних отделов 
дыхательных путей и желудочно- кишечного тракта человека. Инфекции часто развива-
ются в кишечнике или в ротовой полости. Была отмечена ассоциация между 
Eikenella- инфекциями и злоупотреблениями метилфенидатом, вероятно, обусловленная 
низким окислительно- восстановительным потенциалом и выделением этого агента че-
рез кожу, а также загрязнением применяемых наркоманами игл секретами ротовой по-
лости при их облизывании. 

Проявления.  Наиболее часто инфекции, вызываемые Eikenella, поражают кожу и 
мягкие ткани. Значительно реже встречаются эндокардиты, пневмонии, остеомиелиты 
и менингиты. Eikenella- инфекции часто напоминают инфекции, вызванные строгими 
анаэробами, такими как Bacteroides fragilis или Peptostreptococcus. Болезни час-
то имеют характер вялотекущих процессов смешанной этиологии, в развитии которых 
принимают участие аэробные грамположительные кокки; при дренировании часто опре-
деляется зловонный запах; возможно формирование абсцессов. 

Лечение.  Е. corrodens чувствительна к пенициллину, ампициллину, карбени-
циллину и тетрациклину. При лечении этих инфекций весьма важно обеспечить адек-
ватный дренаж гнойного материала. Ампициллин или пенициллин в сочетании с хирур-
гическим дренажем обычно приводит к хорошему результату. Необходимо иметь в виду 
выраженную устойчивость Eikenella к клиндамицину. Это обстоятельство даже повы-
шает важность дифференциации между инфекциями, вызванными Eikenella, и смешанны-
ми популяциями анаэробов. 

ГЛАВА 106. МЕЛИОИДОЗ И САП 

 

Джей П. Сэнфорд (Jay P. Sanford)  

Мелиоидоз 

 

Определение.  Мелиоидоз — инфекция человека и животных с изменчивой клини-
ческой картиной. Мелиоидоз, который означает « сходство с болезнью ослов», как 
клинически, так и патологически напоминает сап, но эпидемиологически они разно-
родны. 

Этиология.  Мелиоидоз вызывается подвижными грамотрицательными бактериями 
Pseudomonas pseudomallei, которые могут быть отдифференцированы от Р. mallei 
бактериологическими и серологическими методами. Р. pseudomallei ( известная также 
как бацилла Уайтмора) — мелкая грамотрицательная, подвижная аэробная бактерия. 
При окраске метиленовым синим, по Wayson или Wright выявляется неравномерная ок-
раска с биполярными включениями. Возбудитель хорошо растет на обычных бактерио-
логических средах в виде характерных колоний с морщинистой поверхностью, рост 
которых появляется через 48—72 ч инкубации/ Различают два антигенных типа возбу-
дителя: тип I ( азиатский), широко распространенный повсюду, включая Австралию, и 
тип II ( австралийский), распространенный главным образом в Австралии. Оба типа 
возбудителя одинаково патогенны. 

Эпидемиология.  Заболевание эндемично для юго- восточной Азии, где наблю-
дается у человека и животных. Сообщения о заболеваниях человека поступают из со-
седних районов, включая Индию, Борнео, Филиппины, Гуам, Индонезию, Шри Ланка, 
Новую Гвинею и Австралию ( северный Квинсленд, Северная Территория). О случаях 
заболевания людей и животных сообщают с Мадагаскара, Чада, Кении, с запада Цен-
тральной Африки ( Нигер, Верхняя Вольта), из Ирана и Турции. В 1976 г. Р. 
pseudomallei была выделена от животных в Парижском зоопарке. В Мадриде погибли 
от мелиоидоза лошади, которых содержали для получения сыворотки. Единичные на-
блюдения мелиоидоза у человека были описаны в западном полушарии ( Панама, Эква-
дор) — заболевание новорожденного на Гавайях, случай мелиоидоза в Джорджии и ве-
роятный случай заболевания в Оклахоме. Принимая во внимание эти исключения, сле-
дует отметить, что верифицированный мелиоидоз наблюдается у жителей США или Ев-
ропы только тогда, когда они приезжают в эндемичные районы. С января 1973 г., 
когда все американские войска были отозваны из Вьетнама, среди контингента аме-



риканской армии, служившего во Вьетнаме, зарегистрировано 343 случая заболеваний 
мелиоидозом и 36 смертельных исходов. 

Р. pseudomallei — сапрофит, выделяемый в эндемичных районах из почвы, 
стоячих водоемов, прудов, рисовых плантаций, с рыночной продукции. Повсеместное 
распространение этого микроорганизма иллюстрирует его выделение в качестве лабо-
раторного загрязнителя. Р. pseudomallei способна вызывать эпизоотии среди овец, 
коз, свиней и лошадей. Вспышки мелиоидоза зарегистрированы среди дельфинов в 
океанариях Парижа и Гонконга. Единичные случаи выделения возбудителя мелиоидоза 
отмечены у коров, грызунов, собак, кошек, кенгуру и птиц. Хотя животные чувстви-
тельны к заболеванию, они, по- видимому, не являются резервуаром инфекции для че-
ловека. Попытки культурального выделения Р. pseudomallei из мочи и фекалий боль-
шого количества здоровых животных оказались безуспешными. Членистоногие не явля-
ются источником инфекции. Люди заражаются мелиоидозом при загрязнении кожных ца-
рапин почвой. Дру гими возможными путями распространения инфекции являются за-
глатывание, вливания в нос и ингаляции. В противоположность сапу мелиоидоз явля-
ется редко встречающейся инфекцией, но он может развиваться при лабораторном за-
ражении. Р. pseudomallei были выделены из мочи двух больных ( оба страдают диабе-
том), которые до госпитализации, произведенной в эндемичном районе, пользовались 
уретральными катетерами. Передача мелиоидоза от человека человеку наблюдается 
редко. Зарегистрировано наблюдение половой передачи инфекции больным с хрониче-
ским простатитом и наличием Р. pseudomallei в секрете предстательной железы суп-
руге, никогда не бывавшей в эндемичном районе, но имевшей титр 1:10240 в реакции 
гемагглютинации. В то же время заболевание на Гаваях мелиоидозом новорожденного 
ребенка 2- дневного возраста и выявление высокого титра антител у медицинской се-
стры, которая никогда не была в эндемичном районе, но работала в палатах для 
больных мелиоидозом, поднимает вопрос о возможности внутрибольничной передачи 
инфекции. 

Патологические изменения.  При. острых инфекциях большинство очагов пора-
жения развивается в легких, единичные абсцессы — в других органах. При под-
острых формах абсцессы в легких характеризуются большими размерами, а очаги по-
ражения обнаруживаются во всех органах и тканях: коже, подкожных тканях, мозго-
вых оболочках, мозге, глазах, сердце, печени, почках, селезенке, костях, пред-
стательной железе, синовиальных оболочках и лимфатических узлах. Острым абсцес-
сам свойственно наличие наружной геморрагической зоны, средней зоны, массивно 
инфильтрированной полиморфно- ядерными лейкоцитами, внутренней зоны некротизиро-
ванных тканей, содержащей большие гистиоциты с двумя или тремя ядрами, которые 
можно квалифицировать как гигантские клетки. Важной гистологической особенностью 
является наличие выраженного кариорексиса ( распада хроматина клеточных ядер). 
При хронических формах инфекции очаги поражения состоят из центральной зоны тво-
рожистого некроза, мононуклеарных и плазматических клеток и грануляционной тка-
ни. Кальцификация не развивается. 

Мелиоидоз сопровождается нарушением клеточного иммунитета; общее коли-
чество лимфоцитов обычно составляет менее 10 •109/ л,  общий процент Т- клеток — ме-
нее 50% за счет снижения числа Т- хелперов. Кожные пробы с динитро- хлорбензином 
отрицательные. Число Т- супрессоров и В- клеток обычно сохраняется в нормальных 
пределах. 

Клинические проявления.  Клинические проявления мелиоидоза разнообразны. 
Заболевание может проявляться в острой, подострой и хронической формах. Инкуба-
ционный период точно не установлен. Однако, если судить по промежутку времени, 
проходящего с момента какого- либо повреждения до развития инфекции, он может 
быть равен всего 2 дням. На основании наблюдений лабораторного заражения он со-
ставил 3 дня. Клинически непроявляющиеся инфекции могут оставаться латентными в 
течение ряда лет после того, как человек покинет эндемичную зону. По данным од-
ного наблюдения, латентный период составил 26 лет. Мужчины поражаются чаще, чем 
женщины, что по всей вероятности объясняется профессиональным риском. Мелиоидоз 
может выражаться как клинически непроявляющаяся инфекция, бессимптомный легочный 
инфильтрат, острая локализованная гнойная инфекция, острая легочная инфекция, 
острая септицемия, хроническая гнойная инфекция. 

Клинически непроявляющаяся инфекция. На Таиланде, во Вьетнаме и на Малай-
ском архипелаге от б до 8% здоровых взрослых мужчин имеют повышенный титр анти-
тел к Р. pseudomallei. 



Среди новобранцев из западных районов Малайского архипелага, где широко 
практикуется выращивание риса, повышенный титр антител наблюдается у 20%. В то 
же время среди таиландских женщин положительная реакция наблюдается только у 1%. 
Все контрольные сыворотки из США дают отрицательную реакцию. Установлено, что 
значительно повышенный титр антител выявляется у 2% европейцев, проживающих во 
Вьетнаме, и у 1—9% находящихся в военных госпиталях США неотобранных больных и 
здоровых солдат, служивших во Вьетнаме. Иногда бессимптомная инфекция может быть 
выявлена при обычном рентгенологическом обследовании. В северном Квинсленде час-
тота выявления высокого титра (1:40 и выше) в реакции непрямой гемагглютинации 
достигает 10,6% ( в среднем 5,7%) и не различается у мужчин и женщин. 

У жителей Верхней Вольты обнаружено 10% положительных реакций, хотя мелио-
идоз в этом районе никогда не выявлялся. 

Острые локализованные гнойные инфекции. Внедрение инфекционного агента в 
пораженный участок кожных покровов обычно приводит к развитию ограниченного оча-
га ( узелка) с острым лимфангитом и региональным лимфаденитом. Как правило, на-
блюдаются повышение температуры тела и недомогание. Эта форма инфекции может бы-
стро прогрессировать в острую септицемическую форму. 

Острая легочная инфекция. Наиболее частой формой заболевания является по-
ражение легких, которое может проявляться как первичный пневмонит или же давать 
начало гематогенному распространению инфекции. Проявления острой легочной инфек-
ции варьируют по тяжести от легкой формы бронхита до тяжелейшей некротизирующей 
пневмонии. Начало заболевания может быть внезапным, без продромальных симптомов, 
или более постепенным с головными болями, потерей аппетита и генерализованной 
миалгией. Лихорадка развивается почти у всех больных, температура тела часто 
превышает 38,9 °С и может сопровождаться ознобом. Обычно выявляются притупление 
перкуторного звука или плевральные боли. Появляется кашель с мокротой или без 
нее. Может развиться легкий фарингит. Тахипноэ не коррелирует с повышением тем-
пературы тела и данными физикального или рентгенологического исследования. Физи-
кальные признаки могут быть минимальными, но хрипы в пораженной пневмонитом об-
ласти легких обычно выявляются. При отсутствии диссеминации селезенка и печень 
не пальпируются. Из лабораторных показателей следует отметить, что количество 
лейкоцитов колеблется от нормальных показателей до 20 •109/ л. Во время заболевания 
может выявляться легкая нормохромная, нормоцитарная анемия. Пневмония обычно во-
влекает в процесс верхние доли, в которых рентгенографически обнаруживаются при-
знаки уплотнения. Часто наблюдаются тонкостенные полости диаметром от 2 до 7 см. 
Температура тела может нормализоваться в течение нескольких дней без применения 
лечения. Однако сохраняющиеся полостные образования в верхних долях легких вызы-
вают подозрение на наличие туберкулеза. Иногда развиваются плевральные выпоты, 
плевральные наслоения и двусторонняя прикорневая аденопатия. В ряде случаев от-
мечают прогрессирующее распространение инфекции в легочной ткани и гематогенную 
диссеминацию с развитием септицемии. 

Острая септицем ическая инфекция. Эта форма инфекции впервые была описана 
у наркоманов. Последующие сообщения, однако, показали, что к ней предрасположены 
ослабленные больные, страдающие сахарным диабетом или алкоголизмом. Начало забо-
левания может быть внезапным с преобладанием тех или иных симптомов в зависимо-
сти от места наибольшего поражения. У лиц с бактериемией, осложняющей пневмонит, 
могут наблюдаться симптомы дезориентации, резкая одышка, сильные головные боли, 
фарингит, водянистая диарея, пустулезные очаги на коже головы, туловища или ко-
нечностей. Отмечается повышение температуры тела, резкое учащение дыхания, по-
краснение кожных покровов и цианоз; иногда разивается резкая болезненность мышц. 
При обследовании органов грудной клетки могут отсутствовать какие бы то ни было 
признаки заболевания или же при аускультации можно прослушать разнообразные хри-
пы и шум трения плевры. При пальпации можно выявить печень и селезенку. Возможно 
появление признаков артрита или менингита. У больных с септицемической формой 
болезни обычно отмечается быстро прогрессирующее фатальное течение, которое во 
многих случаях может быть настолько молниеносным, что не поддается никакой тера-
пии. Количество лейкоцитов находится в пределах нормы или слегка повышено. На 
рентгенограммах органов грудной клетки наиболее часто выявляются рассеянные по 
всему легкому узелковые затемнения неправильной формы диаметром от 4 до 10 мм. 
По мере прогрессирования болезни эти узловатые образования увеличиваются в раз-
мерах, расплавляются и часто подвергаются кавернизации. Плевральные выпоты обра-
зуются редко. Другой характерной рентгенографической картиной является наличие 



односторонних участков затемнения легочной ткани неправильной формы, имеющих 
тенденцию к слиянию. 

Хроническая гнойная инфекция. У некоторых больных развиваются вторичные 
абсцессы, которые и преобладают в клинической картине. 

Абсцессы могут развиваться в коже, мозге, легких, миокарде, печени, селе-
зенке, предстательной железе, костях, суставах, лимфатических узлах и даже в 
глазах. Температура тела при этом может не повышаться. 

Рецидивирующая инфекция. Активация латентной или бессимптом ной инфекции 
проявляется в виде острого локализованного нагноения, острого легочного, острого 
септического или хронического гнойного заболевания и развивается обычно через 
длительный промежуток времени после внедрения возбудителя. Имеются сообщения о 
развитии такого заболевани через 26 лет после заражения. Установлено, что хирур-
гические вмешательства, травмы, интеркуррентные заболевания, такие как тяжелая 
гриппозная пневмония, диабетический кетоацидоз, алкогольные дебоши или лучевая 
терапия могут быть пусковым механизмом в развитии этих состояний. Так как Р. 
pseudomallei является внутриклеточным паразитом, и вызванная этим микроорганиз-
мом инфекция сопровождается супрессией лимфоцитов Т- хелперов, очевидно, что ме-
лиоидоз со временем займет свое место в числе инфекций, наблюдающихся у лиц, ин-
фицированных вирусом HTLV-III и страдающих СПИДом, особенно в географических зо-
нах, где инфекция Р. pseudomallei является эндемической. 

Диагностика.  Мелиоидоз следует иметь в виду при дифференциальной диаг-
ностике любого сопровождающегося повышением температуры и развивающегося у чело-
века, побывавшего в эндемичном районе, заболевания. Это особенно важно, если на-
блюдаются признаки прогрессирующей дыхательной недостаточности, развиваются мно-
жественные пустулезные или некротические очаги на коже или если у больного, от 
которого не удается выделить микобактерии туберкулеза, рентгенологическое иссле-
дование дает основание для подозрения на туберкулез. 

Микроскопическое исследование экссудата позволяет выявить плохо окра-
шивающиеся, мелкие, грамотрицательные палочковидные бактерии, в которых при ок-
раске метиленовым синим выявляется характерная неравномерность окраски с бипо-
лярными включениями. Рост колоний Р. pseudomaliei отмечается в течение 24—48 ч 
на большинстве лабораторных питательных сред, включая агар с эозином и метилено-
вым синим ( ЕМВ) или агар MacConkey. Возбудитель можно дифференцировать от Р. 
mallei и Р. aeruginosa с помощью стандартных бактериологических методов, хотя 
при использовании некоторых коммерческих дифференциальных сред идентификация мо-
жет вызвать затруднения. Для развития характерной колонии с морщинистой поверх-
ностью может потребоваться 72 ч и больше. Существенную помощь в диагностике ока-
зывают реакции гемагглютинации, прямой агглютинации и связывания комплемента, 
если в парных сыворотках больного устанавливают четырехкратное и более повышение 
титра. Низкие титры в единичных пробах сыворотки трудно интерпретировать из- за 
возможности неспецифических реакций. В реакции связывания комплемента титры выше 
1:8 считаются специфическими при острой форме болезни, но могут наблюдаться пе-
рекрестные реакции с Р. mallei. Отрицательные результаты реакции связывания ком-
племента не исключают наличия болезни. В тестах гемагглютинации и прямой агглю-
тинации наблюдается . больше перекрестных реакций. Титры 1 :40 и выше позволяют 
предположить наличие инфекции. У 30% больных как с молниеносной, так и с подост-
рой формами заболевания серологические реакции дают отрицательные результаты в 
то время, как в посевах выявляется рост возбудителя. 

Лечение.  Лечебные режимы должны быть разными в зависимости от формы болез-
ни. Лица с низкими титрами положительных серологических реакций при отсутствии 
клинических проявлений инфекции не нуждаются в лечении. Выбор антибиотика при 
активной инфекции основывается на изучении чувствительности возбудителя, лечение 
должно проводиться по меньшей мере в течение 30 дней. Р. pseudomallei обычно 
чувствительна in vitro к тетрациклинам, левомицетину, новобиоцину, канамицину, 
амикацину, сульфадиазину или сульфизоксазолу, триметоприму—сульфаметоксазолу 
( бисептолу), противосинегнойным цефалоспоринам третьего поколения ( особенно цеф-
тазидиму) и в большинстве случаев устойчива к пенициллину G, ампициллину, карбе-
нициллину, диклоксациллину, стрептомицину, гентамицину, тобрамицину, цефалоспо-
ринам первого и второго поколений, ванкомицину, клиндамицину и рифампицину. У 
больных пневмонией средней тяжести заболевания эффективное лечение включает при-
менение ежедневно 2--3 г (40 мг/ кг) тетрациклина, 3 г (40 мг/ кг) левомицетина 
или триметоприма — сульфаметоксазола ( в дозе 4 мг/ кг триметоприма и 20 мг/ кг 



сульфаметоксазола) в течение 60—150 дней. Есть сообщения об эффективности цефта-
зидима в суточной дозе б г (100 мг/ кг). При тяжелой форме заболевания в течение 
30 дней следует использовать комбинацию из двух вышеуказанных противомикробных 
средств с последующим применением одного триметоприма — сульфаметоксазола в те-
чение 30—120 дней. Для достижения стерилизации мокроты требуется в среднем 6 
нед. Если возбудитель продолжает высеваться из мокроты на протяжении 6 мес, сле-
дует применить лобэктомию. В случае вне- легочной формы заболевания лечение сле-
дует проводить на протяжении 6 мес — 1 года. Оно должно сопровождаться обычным 
хирургическим дренированием очагов. У безнадежно больных с тяжелыми пневмониями 
или септицемиями целесообразно применять множественные комбинации антибиотиков, 
вводимых парентеральным путем. Современные рекомендации по лечению септицемиче-
ской формы мелиоидоза предусматривают назначение 4—6 г в сутки (80 мг/ кг) тетра-
циклина; 4—6 г в сутки (80 мг/ кг) левомицетина и одного из следующих препаратов: 
триметоприм — сульфаметоксазол (9 мг/ кг триметоприма, 45 мг/ кг сульфаметоксазо-
ла), канамицин (30 мг/ кг) или новобиоцин (60 мг/ кг). Исследования, проведенные 
in vitro, установили наличие антагонизма между следующими парами препаратов: ле-
вомицетин — канамицин, тетрациклин — канамицин, сульфазин — левомицетин. Хотя 
значение этого антагонизма в клинических условиях окончательно не установлено, в 
качестве третьего лекарственного средства предпочтительно использовать тримето-
прим — сульфаметоксазол или новобиоцин. Дозы препаратов необходимо снижать по 
мере улучшения клинического состояния больного. Опыт применения противопсевдомо-
надных цефалоспоринов третьего поколения весьма ограничен. Однако по всей веро-
ятности в качестве комбинации выбора следует рекомендовать цефтазидим ( в дозе 
100 мг/ кг или 6 г ежедневно) и триметоприм —сульфаметоксазол. Левамизол (150 мг 
дважды в неделю) был применен в качестве дополнительного средства при лечении 
нескольких больных. ( Данный препарат во время публикации не был одобрен для этой 
цели Управлением по продуктам и лекарственным препаратам.) Полученные результаты 
позволяют предположить, что он может быть эффективен при лечении рецидивов. 

Прогноз.  В доантибактериальную эру частота смертельных исходов составляла 
95%. С усовершенствованием диагностики и введением длительной соответствующей 
терапии показатель смертности при всех формах мелиоидоза, кроме септицемической, 
значительно снизился. Однако даже при использовании разнообразных антибиотиков и 
поддерживающей терапии смертность среди больных септицемической формой мелиоидо-
за превышает 50%. Отдаленные наблюдения имеются в отношении небольшого числа 
больных; частота поздних рецидивов составляет приблизительно 20%. 

Профилактика.  Не существует методов активной иммунизации. В эндемичных 
районах рекомендуется энергичная очистка и дезинфекция ссадин и рваных ран. 

 

 

Сап 

 

Определение.  Сап — это тяжелая инфекция лошадей, вызываемая Pseiidomonas 
mallei. Иногда она передается другим домашним животным и человеку. 

Этиология.  Р. mallei маленькая, тонкая, неподвижная грамотрицательная па-
лочка. При окраске метиленовым синим характерна неравномерность окраски, Возбу-
дитель растет на большинстве питательных сред, в состав которых входит мясная 
вытяжка, но для оптимального роста требует присутствия глицерина. 

Эпидемиология.  Одно время сап был широко распространен в Европе, но с вве-
дением мер по борьбе с ним заболеваемость в большинстве стран стойко снизилась, 
однако он все еще встречается в Азии, Африке и Южной Америке, но не выявляется в 
США и в западной Европе. Сап никогда не был распространенной болезнью человека; 
однако единичные случаи заболевания могут иметь весьма тяжелое течение. В США с 
1938 г. не было зарегистрировано естественного заражения сапом. 

Сап — болезнь, поражающая главным образом лошадей, мулов и ослов, хотя ко-
зы, овцы, кошки и собаки иногда заражаются ею. Описана инфекция львов в заповед-
ном парке в Италии, возникшая в результате использования для кормления этих жи-
вотных импортированного мяса лошадей. Свиньи и крупный рогатый скот резистентны 
к инфекции. У лошадей болезнь может носить системный характер с преобладающим 
поражением легких ( сап) или может проявляться образованием подкожных изъязвляю-
щихся очагов и лимфоидным отеком с узелковыми образованиями ( сапный отек). Зара-



жение животных может осуществляться при ингаляции, заглатывании или внедрении 
возбудителя через дефекты кожных покровов. Среди людей заболевание развивается 
главным образом у лиц, имеющих тесный контакт с лошадьми, мулами или ослами, при 
внедрении возбудителя через поврежденные участки кожи или соприкосновении сли-
зистых оболочек носовой полости с контаминированными выделениями больного живот-
ного. Описан целый ряд примеров аэрогенного заражения лабораторных работников. 

Патологические изменения.  Очаг острого воспаления характеризуется наличием 
узелков, состоящих из полиморфно- ядерных лейкоцитов, окруженных зоной Гиперемии. 
Характерной гистологической особенностью является специфическая дегенерация 
ядер, известная как хромототексис. Эта реакция развивается рано и бывает интен-
сивной. В результате ее в глубине абсцессов формируются мелкие фокусы интенсивно 
окрашенного детрита. В более старых очагах картина характеризуется наличием цен-
трального некроза, окруженного эпителиоидными клетками. Могут также присутство-
вать гигантские клетки. Возможно вовлечение в процесс любого органа. 

Клинические проявления.  Клинические проявления заболевания, которые не-
редко бывают сочетанными, можно подразделить на четыре наиболее характерных: 
острая локализованная гнойная инфекция; острая легочная инфекция; острая септи-
цемическая инфекция; хроническая гнойная инфекция. Почти 60% больных составляют 
лица в возрасте 20—40 лет. Болезнь редко поражает женщин, вероятно вследствие 
того, что они имеют меньше возможностей для контакта с возбудителем. 

При попадании возбудителя через поврежденную кожу на месте внедрения обыч-
но развивается узел с острым лимфангитом. Инкубационный период, по всей вероят-
ности, продолжается от 1 до 5 дней. При всех типах острых проявлений сапа обычно 
наблюдаются повышение температуры тела, общая слабость, состояние прострации. 

Инфекционное поражение слизистых оболочек может привести к слизисто-
гнойным заболеванием глаз, носа или губ, сопровождающимся выраженным изъязвлени-
ем гранулематозных очагов, что может сочетаться или не сочетаться с системными 
реакциями. При системном заболевании часто наблюдаются генерализованные пусту-
лезные высыпания, которые могут превратиться в пустулы. Такая септицемическая 
форма заболевания, как правило, приводит к фатальному исходу в течение 7—10 
дней. 

Заражение ингаляционным путем обычно сопровождается инкубационным периодом 
продолжительностью от 10 до 14 дней. Наиболее распространенные симптомы включают 
лихорадку, иногда сочетающуюся с ознобом, генерализованные миалгии, усталость, 
головные и плевральные боли. К другим симптомам относятся фотофобия, слезотече-
ние и диарея. Физикальное исследование обычно не выявляет патологии, за исключе-
нием лихорадки, иногда лимфаденопатии ( особенно шейных лимфоузлов) и спленомега-
лии. При лабораторных исследованиях обнаруживается небольшой лейкоцитоз с 60—80% 
нейтрофильных лейкоцитов, но зарегистрирована также лейкопения с относительным 
лимфоцитозом. При острых легочных формах процесса на рентгенограммах органов 
грудной клетки выявляются характерные ограниченные затемнения, позволяющие пред-
положить формирование ранних абсцессов легких. Могут обнаруживаться также доле-
вые пневмонии или бронхопневмонии. При хронической гнойной форме заболевания 
наиболее часто обнаруживаются множественные подкожные и внутримышечные абсцессы, 
чаще всего развивающиеся в области верхних и нижних конечностей. Приблизительно 
у половины больных наблюдаются сопутствующие лихорадка, лимфаденопатия, выделе-
ния из носа или изъязвления. У некоторых больных отмечается вовлечение в процесс 
легких или плевры, глаз, костей скелета, печени, селезенки, мозговых оболочек 
или внутричерепных структур. 

Диагностика.  Микроскопическое исследование экссудата может выявить мелкие 
грамотрицательные палочки, неравномерно окрашивающиеся метиленовым синим; однако 
количество микробов обычно бывает очень скудным. Р. mallei и Р. pseudomallei не 
отличимы по морфологии. Культуральное исследование проводить не рекомендуется 
из- за опасности заражения лабораторного персонала. Однако, если посев произве-
ден, рост наблюдается на большинстве питательных сред, в состав которых входят 
мясные вытяжки. Материал, подлежащий исследованию, часто бывает загрязнен други-
ми микроорганизмами; в этом случае весьма полной может быть преинкубация мате-
риала с пенициллином G (100 ЕД на 1 мл). Подкожное введение исследуемого мате-
риала морским свинкам или хомякам является альтернативным методом выделения воз-
будителя. Посевы крови обычно дают отрицательный результат, за исключением посе-
вов, производимых в терминальной стадии болезни. Серологические исследования вы-
являют быстрое нарастание агглютинационного титра, который в течение 2 нед дос-



тигает 1:640. У здоровых лиц агглютинационные титры не превышают 1:320. Реакция 
связывания комплемента менее чувствительна, но более специфична и обычно стано-
вится положительной в течение 3- й недели заболевания. Она расценивается как по-
ложительная при титре 1:20 и выше. 

Лечение.  При свежих заболеваниях человека большинство антибактериальных 
агентов может предотвратить прогрессирование болезни у ограниченного числа забо-
левших. В экспериментах на животных и в наблюдениях за больными людьми установ-
лена эффективность сульфазина. Используемая доза составляет - приблизительно 100 
мг/ кг и применяется в дробных дозировках. По экспериментальным данным, лечение в 
течение 3 нед дает лучшие результаты, чем в течение 1 нед. Пенициллин неэффекти-
вен. Лечебное действие тетрациклина, левомицетина, противопсевдомонадных аминог-
ликозидов, карбенициллина, противопсевдомонадных цефалоспоринов третьего поколе-
ния и триметоприма — сульфаметоксазола не оценивали. При отсутствии клинического 
опыта и неоконченных исследованиях лекарственной чувствительности возбудителя in 
vitro наиболее рационально использование лекарственных режимов, применяемых при 
мелиоидозе человека. В случае острых инфекций важны соответствующие вспомога-
тельные мероприятия, а при хронических гнойных инфекциях следует применять обыч-
ные принципы хирургического дренирования. 

Прогноз.  Прогноз зависит от типа инфекции. Острая септицемическая форма 
обычно имеет фатальный исход. Прогноз локализованных и хронических форм значи-
тельно лучше. 

Профилактика.  Наиболее частым источником заражения человека служит больная 
сапом лошадь. Следующим по частоте источником заражения является больной чело-
век, поэтому изоляция всех больных обязательна. 

 

 

ГЛАВА 107. САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ 

 

Ричард Л. Гуэррант (Richard G. Guerrant) 

 

Род Salmonella состоит из трех видов, которые включают более 2000 раз-
личных серологических типов. Серотииы значительно различаются между собой по 
степени патогенности, однако почти все они патогенны для животных и человека. 
Строгая специфичность в выборе хозяев, характерна для определенных серотипов, 
таких так S. typhi, который в естественных условиях передачи вызывает заболева-
ние только у людей. Известны следующие клинические синдромы сальмонеллезной ин-
фекции, которые иногда наслаиваются один на другой: кишечная лихорадка ( брюшной 
тиф или паратиф), острый гастроэнтерит, бактериемия и локализованная инфекция. 
Кроме того, часто отмечаются такие состояния, как бессимптомные кишечные инфек-
ции и транзиторное кишечное носительство у реконвалссцентов. Иногда отмечается 
персистирующая очаговая инфекция желчного пузыря или мочевых путей, ведущая к 
формированию состояния хронического носительства. 

Этиология.  Сальмонеллы — подвижные грамотрицательные бактерии, фер-
ментирующие глюкозу и не ферментирующие лактозу или сахарозу. С помощью биохими-
ческих методов можно отдифференцировать S. typhi и S. cholerae suis от большин-
ства других серотипов. S. typhi не образует газа и орнитинотрицательна, что от-
личает ее почти от всех других типов сальмонелл. S. cholerae-suis часто является 
дульцитолотрицательной и обладает почти уникальной трехалозотрицательной харак-
теристикой. Многие серотипы идентифицируются посредством высокоспецифичных О 
( соматических) и Н ( жгутиковых) антигенов. Каждый ссротип содержит специфическую 
комбинацию множества О- и Н- антигенов. Идентификация серотипов обычно проводится 
только в крупных лабораториях по типированию сальмонелл, имеющих в своем распо-
ряжении необходимые наборы антисывороток, требующихся для выполнения таких ис-
следований. Сальмонеллы разделяют также на группы, отличающиеся по составу О-
антигена. Большинство изолятов из естественных источников относятся к пяти груп-
пам, от А до Е. 



Виды S. typhi и S. cholerae-suis состоят только из одного серотипа каждый 
( в группах D и С соответственно). Значительное сходство антигенного состава ле-
жит в основе перекрестных реакций, которые часто отмечаются при постановке серо-
логических реакций с сальмонеллами. 

В то время как в США количество случаев выделения S. typhi снизилось до 
примерно 500 в год ( большинство из них завезены из- за рубежа), количество других 
( нетифозных) форм сальмонеллезов, по- видимому, стойко увеличивается, особенно у 
больных с нарушениями иммунной системы или у лиц, принимающих антибиотики. 

Несмотря на пассивную, основанную на лабораторных данных систему учета, 
Центр по контролю за болезнями регистрирует стойкое ежегодное увеличение числа 
выделений сальмонелл у людей в США от менее 20 000 случаев в 1968 г. до примерно 
40000 в 1983 г. Это почти двукратное увеличение частоты случаев контрастирует с 
редкой встречаемостью сальмонеллезов в развивающихся странах и свидетельствует о 
том, что по мере возрастания устойчивости к антимикробным препаратам увеличива-
ется число случаев сальмонеллезов у людей, возможно, также в связи с особенно-
стями сельскохозяйственного производства в промышленно развитых странах. В США, 
по оценочным данным, ежегодно возникает более 2 млн случаев сальмонеллезов у лю-
дей. 

В 1983 г. чаще всего выделялись следующие, в порядке убывания, виды саль-
монелл: S. typhimurium, S. heidelberg, S. entertitidis, S . newport, S. agona, S. 
infantis, S. saint-paul, S. montevideo, S. oranienb urg, S. typhi. Более 70% слу-
чаев выделения сальмонелл у людей связаны с десятью чаще всего встречающимися 
серотипами. Ежегодно 20—35% изолятов приходится на S. typhirrmrium. Продолжается 
рост числа случаев инфекций, вызываемых S. agona, возбудителем, который, очевид-
но, был занесен непрямым путем через животных, которым давали в 1971 г. корм из 
перуанской рыбы. В настоящее время все большее значение придается связи сальмо-
неллезов, особенно вызываемых S. dublin, с употреблением сырого молока и приме-
нением антибиотиков у людей. 

Брюшной тиф, классический пример кишечной лихорадки, рассматривается от-
дельно от других сальмонеллезов, ввиду его исторического значения, строгой спе-
цифичности возбудителя по отношению к хозяину и огромного материала по клинике 
этого заболевания. 

 

Брюшной тиф 

 

Определение.  Брюшной тиф — это острое системное заболевание, вызываемое S. 
typhi. Встречается только у людей. Основные симптомы — недомогание, лихорадка, 
нарушение деятельности желудочно- кишечного тракта, кратковременная сыпь, сплено-
мегалия, а также лейкопения. Важнейшими осложнениями являются кишечное кровоте-
чение и перфорация кишечника. Это заболевание можно рассматривать как классиче-
ский пример кишечной лихорадки, вызываемой сальмонеллами. Кишечные лихорадки, 
сходные с брюшным тифом и вызываемые сальмонеллами других серотипов, называют 
паратифами. 

Эпидемиология.  Возбудитель брюшного тифа попадает в организм человека 
оральным путем почти во всех случаях в результате употребления инфицированной 
пищи, воды или молока. Человек служит единственным истинным резервуаром возбуди-
теля болезни в естественных условиях, причем источниками инфекции обычно являют-
ся больные, реконвалесценты или хронические носители возбудителя. Инфицированные 
лица могут выделять миллионы жизнеспособных брюшнотифозных палочек с фекалиями, 
которые обычно служат причиной загрязнения пищи или продуктов. В период острой 
фазы болезни брюшнотифозные палочки могут также иногда выделяться из организма с 
мокротой, рвотными массами или другими жидкостями. Мухи или другие насекомые пе-
реносят возбудителей инфекции из фекалий или другого инфицированного материала 
на пищевые продукты или напитки, роль этого фактора отмечалась при анализе неко-
торых вспышек. Способность брюшнотифозной палочки выдерживать замораживание или 
высушивание обусловливает возможность ее распространения посредством инфициро-
ванного льда, пыли, пищевых продуктов, а также сточных вод. Устрицы или другие 
моллюски иногда инфицируются в загрязненной воде и могут служить случайным ис-
точником заражения брюшным тифом. 



В США, начиная с прошлого века, заболеваемость брюшным тифом неуклонно 
снижалась и в настоящее время находится на относительно низком уровне, не превы-
шающем 600 случаев в год. Указанное снижение заболеваемости происходило одновре-
менно с улучшением социально- экономических условий и определенно связано с орга-
низацией безопасного водоснабжения, эффективной системы удаления сточных вод, 
пастеризации молока, а также с применением эффективных методов обнаружения воз-
будителя и мероприятий по предупреждению его распространения от больных или бак-
терионосителей. Высокая заболеваемость брюшным тифом продолжает регистрироваться 
в странах с низким уровнем санитарии. Более 60% больных брюшным тифом в США за-
разились во время посещения эндемичных по этой инфекции стран, при этом 65% из 
них побывали в Мексике и Индии. Однако летальные исходы чаще отмечаются у лиц, 
не выезжавших за рубеж, вероятно, ввиду поздней диагностики заболевания. В США 
примерно у 4% больных заражение происходит внутрилабораторно. 

Брюшной тиф может быть полностью ликвидирован, поскольку возбудитель его 
встречается только у людей, а для лечения как острых форм болезни, так и состоя-
ний бактерионосительства имеются соответствующие лекарственные препараты. Значе-
ние удаления сточных вод, обеспечения чистой водой и лечения бактерионосителей. 
многократно подтверждалось тем, что вспышки брюшного тифа происходят при грубых 
нарушениях санитарного режима, например, недостаточное хлорирование воды, или в 
результате природных бедствий, таких как наводнение. 

В США существенной разницы в распределении больных брюшным тифом по полу 
не отмечается. В последние годы примерно 75% случаев приходится на лиц в возрас-
те моложе 30 лет. Напротив, состояние хронического бактерионосительства намного 
чаще отмечается у женщин, чем у мужчин ( соотношение женщин и мужчин составляет 
3:1), и у лиц более старшего возраста (88% лиц старше 50 лет). 

В США не наблюдается сезонных колебаний заболеваемости. Однако в странах, 
эндемичных по брюшному тифу, заболеваемость возрастает в летние месяцы. 

Патогенез.  Исход взаимодействия между брюшнотифозными палочками и организ-
мом человека определяется в первые часы после заражения. Вскоре после заглатыва-
ния возбудитель инфекции попадает в тонкую кишку и размножается там. Далее с ми-
нимальным повреждением эпителия он проникает в слизистую оболочку и, возможно, 
через пейеровы бляшки, в лимфатические сосуды, а по ним в кровоток. Эта первич-
ная бактериемия отмечается, по- видимому, в интервале 24—72 ч после заражения и 
редко диагностируется на практике, поскольку на этой ранней стадии инфекции ка-
кие- либо симптомы отсутствуют. Бактериемия бывает транзиторной и быстро прекра-
щается посредством фагоцитоза возбудителя клетками ретикулоэндотелиальной систе-
мы. Тем не менее жизнеспособные бактерии разносятся по всему организму и, по-
видимому, выживают внутри ретикулоэндотелиальных клеток. После внутриклеточного 
размножения брюшнотифозные палочки снова попадают в кровоток, вызывая про-
должающуюся в течение нескольких дней или недель бактериемию. Появление повтор-
ной бактериемии соответствует началу клинических проявлений болезни. В конечном 
счете расположенные внутриклеточно брюшнотифозные палочки уничтожаются, а клини-
ческие проявления болезни угасают и наступает выздоровление. Повышенная гибель 
возбудителя инфекции и выздоровление, по- видимому, связаны с развитием реакции 
гиперчувствительности замедленного типа. Выздоровление не зависит от появления 
даже в высоких титрах агглютининов против соматических, жгутиковых или Vi-
антигенов брюшнотифозной палочки. 

Величина инфицирующей дозы является важным фактором, определяющим возмож-
ность развития клинически выраженного заболевания при попадании брюшнотифозной 
палочки в организм человека. Эксперименты на добровольцах показали, что клиниче-
ская картина болезни развивается у 50% здоровых добровольцев при приеме внутрь 
примерно 10 7 брюшнотифозных палочек штамма Куэйл. Величина инфицирующей дозы 
влияет также на продолжительность инкубационного периода, и в целом, чем короче 
инкубационный период, тем больше величина этой дозы. Исследования на доброволь-
цах свидетельствуют также о том, что штаммы брюшнотифозных палочек значительно 
различаются по способности вызывать заболевания у людей. 

Нормальная флора верхних отделов кишечника служит важным защитным механиз-
мом против инфицирования брюшнотифозными палочками. Исследования на добровольцах 
показали, что назначение антимикробных препаратов за сутки или более до момента 
введения возбудителя заметно уменьшает величину инфицирующей дозы, вызывающей 
заболевание. Возможно, что определенные факторы, такие как недостаточность пита-
ния, которым придается значение при вспышках брюшного тифа, повышают восприимчи-



вость к этой инфекции путем нарушения состава кишечной флоры или других защитных 
механизмов хозяина. 

В период персистирующей бактериемии брюшнотифозные палочки неоднократно 
попадают во все органы. Возможно образование абсцессов, однако это нетипично. 
Вместе с тем почти во всех случаях происходит инфицирование желчного пузыря. Не 
вызывая клинически выраженного холецистита, брюшнотифозные палочки размножаются 
в большом количестве в желчи, с которой и выделяются в просвет кишечника. Обычно 
отрицательные в инкубационном периоде и на ранних стадиях болезни посевы фекалий 
становятся положительными во многих случаях на 3- й или 4- й неделе заболевания, 
когда выделение возбудителей с желчью достигает пика. 

Недостаточно изучены факторы, вызывающие лихорадку, лейкопению и другие 
характерные признаки брюшного тифа. Возбудители инфекции содержат биологически 
активные липополисахариды или эндотоксины, вызывающие лихорадку, лейкопению, 
тромбоцитопению и гиперплазию ретикулоэидотелиальных клеток при введении их жи-
вотным или людям. Полагают, что эндотоксины играют важную роль в патогенезе при-
знаков и симптомов брюшного тифа. Вместе с тем нет полной ясности в вопросе о 
том, каковы механизмы, посредством которых эндотоксин вызывает клинические про-
явления болезни. Например, в период реконвалесцеиции можно отметить повышение 
толерантности к пирогенному воздействию эндотоксинов, что свидетельствует о вы-
делении эндотоксинов в процессе болезни. В то время как у больных с брюшным ти-
фом при лабораторном исследовании можно часто обнаружить признаки нерезкого, 
субклинического диссеминированного внутрисосудистого свертывания, выявить нали-
чие у них эндотоксемии обычно не удается. Согласно другим исследованиям, брюшной 
тиф имеет типичное течение у добровольцев с предварительно ( до заражения) выра-
ботанной толерантностью к эндотоксинам, что свидетельствует о том, что в раз-
витии длительной лихорадки и токсемии играют роль наряду с эндотоксемией и более 
сложные механизмы. Полагают, что лихорадка при брюшном тифе может длительно под-
держиваться эндогенными пирогениыми веществами, образующимися в участках местно-
го воспалении под воздействием брюшнотифозного эндотоксина. 

Патологические изменения.  При микроскопическом исследовании наиболее ха-
рактерным признаком брюшного тифа является пролиферация во многих органах круп-
ных мононуклсарных клеток. Мононуклеарная гиперплазия ведет к лимфаденопатии, 
спленомегалии, а также к выраженному увеличению лимфоидной ткани в кишечнике, 
особенно в терминальном отделе подвздошной кишки ( пейеровы бляшки). Пролиферацию 
мононуклеарных клеток можно также наблюдать в костном мозге, печени и легких. 
Исследования на добровольцах с использованием меченного 131I агрегированного аль-
бумина показали повышенную фагоцитарную активность ретикулоэндотелиальной систе-
мы на 3—5- й день от начала заболевания. На пораженных участках кишечного тракта 
некроз гиперплазированных пейеровых бляшек, возможно, связан с эрозией кровенос-
ных сосудов, что приводит к небольшой потере крови или массированным кровотече-
ниям. Патологический процесс может распространяться в глубь кишечной стенки и 
вызывать ее перфорацию обычно в конечной части подвздошной кишки. Характерно, 
что это осложнение отмечается на поздних стадиях болезни, чаще всего на 3- й не-
деле лихорадочного периода. 

На всем протяжении болезни желчный пузырь и желчные протоки инфицированы. 
Как правило, инфекция желчных путей протекает бессимптомно, хотя иногда возможно 
развитие острого холецистита. В период выздоровления у подавляющего большинства 
больных инфекция желчных протоков прекращается спонтанно в пределах 12 мес, од-
нако примерно у 3% взрослых лиц она сохраняется и переходит в состояние хрониче-
ского носительства. 

Клинические проявления.  Инкубационный период составляет в среднем около 10 
дней, однако может варьировать в зависимости от величины инфицирующей дозы от 3 
до 10 дней. 

Клинические проявления и длительность заболевания неодинаковы у разных 
больных. При среднетяжелых формах болезни клинические проявления, главным обра-
зом лихорадка, могут продолжаться в течение 1 нед, в случае отсутствия лечения 
заболевание может затянуться до 8 нед или более. 

В типичных случаях, если не проводится лечение антибиотиками, заболевание 
длится около 4 нед, начинаясь постепенно с головной боли, недомогания, потери 
аппетита и повышения температуры тела. Головная боль— первый симптом заболевания 
— обычно бывает разлитая и сильная. Часто отмечается познабливание или выражен-



ный озноб. Лихорадка носит послабляющий характер, и по мере развития заболевания 
температура тела день ото дня ступенеобразно повышается. На ранней стадии болез-
ни часто отмечается нарушение деятельности желудочно- кишечного тракта — вздутие 
живота и запоры. Примерно у 60% больных начинается сухой кашель, причем иногда 
он бывает настолько выражен, что уводит внимание от системного характера прояв-
лений инфекции. На ранней стадии болезни возможны носовые кровотечения. 

В течение 5—7 дней температура тела постепенно повышается, достигает плато 
в виде постоянной или умеренно послабляющей лихорадки на уровне 39—40°С и может 
держаться на этих цифрах с небольшими колебаниями в течение 2—3 нед. У 30—40% 
больных отмечается относительная брадикардия. Длительная упорная лихорадка изну-
ряет больных, они слабеют, теряют аппетит. Часто отмечается психическая подав-
ленность, иногда может развиться делирий. Нередко наблюдаются боли в животе и 
выраженный метеоризм. Запоры на ранней стадии болезни могут позднее смениться 
жидким стулом. 

Характерная сыпь ( розеолы) чаще всего наблюдается на 2- й неделе болезни. 
Элементы сыпи небольшого размера, 2--4 мм, в виде эритематозных пятен, локали-
зующихся в небольшом количестве, на верхней части живота и передней стенке груд-
ной клетки. Розеолы при надавливании на них бледнеют; исчезают через 2—3 дня. 
Розеолы встречаются, по одним данным, у 90% больных, в то время как по другим — 
лишь у 10% или менее. Причиной таких резких различий опубликованных данных, ве-
роятно, является быстропреходящий характер сыпи и трудности ее обнаружения у лю-
дей с очень пигментированной кожей. 

После 1- й недели заболевания часто отмечается пальпаторно выявляемое уве-
личение печени и селезенки. Селезенку удается пальпировать примерно у 75% боль-
ных. Печень может быть болезненной, и иногда в области селезенки удается прослу-
шать шум трения. 

Нередко отмечаются боли в области живота, и в большинстве случаев живот 
вздут. При выраженных болях в области живота и признаках перитонита следует ду-
мать о возможности перфорации кишечника. 

После 3- й недели симптомы болезни постепенно угасают, температура нор-
мализуется в течение нескольких дней. 

Редким осложнением брюшного тифа является желтуха вследствие обширной ин-
фильтрации печени мононуклеарными клетками и некроза печеночных клеток. Также 
редко отмечается острая почечная недостаточность; патогенез этого так называемо-
го брюшнотифозного нефрита выяснен недостаточно. При тяжелом брюшном тифе может 
развиться диссеминированное внутрисосудистое свертывание, ведущее к появлению 
дополнительных клинических признаков в результате тромбозов или геморрагии. 

Осложнения. До внедрения в медицинскую практику левомицетина длительная 
брюшнотифозная лихорадка часто приводила к тяжелой астении, потере массы тела и 
множественным нарушениям питания. Кишечное кровотечение и перфорация кишечника, 
самые грозные осложнения инфекции, чаще всего приводили к смерти больного в 12—
32% случаев. Широкое использование эффективной химиотерапии снизило частоту ос-
ложнений при брюшном тифе до 2%. 

Кишечное кровотечение. Эрозия кровеносных сосудов в гипертрофированных и 
некротизированных пейеровых бляшках или в других местах скопления мононуклеарных 
клеток в стенке кишечника приводит к кровотечению в просвет кишечника. В течение 
болезни весьма часто, примерно у 20% или более больных, в фекалиях обнаруживает-
ся скрытая кровь. Явная примесь крови в фекалиях наблюдается примерно у 10% 
больных, реже встречается массивное кровотечение. Обильные кровотечения являются 
обычно поздними осложнениями, которые чаще всего наблюдаются на 2- й или 3- й не-
деле заболевания. Первым клиническим признаком кровотечения служит внезапное па-
дение кровяного давления или температуры тела. 

Перфорация кишечника. Патологический процесс в лимфоидной ткани кишечника 
может распространиться на мышечный и серозный слои стенки кишки и привести к ее 
перфорации. До применения левомицетина перфорация кишечника отмечалась примерно 
у 3% больных. Благодаря лечению антимикробными препаратами частота этого ослож-
нения снизилась примерно до 1%. Обычно перфорация отмечается в области дисталь-
ного отрезка подвздошной кишки длиной 60 см, причем это происходит чаше всего на 
3- й неделе заболевания. Перфорация может начаться совершенно неожиданно на фоне 
внешне благоприятного процесса выздоровления. Воли в правом нижнем квадранте жи-



вота являются самым частым ранним клиническим признаком перфорации, затем очень 
быстро развиваются признаки локализованного или генерализованного перитонита. 

Прочие осложнения. Брюшнотифозные палочки могут локализоваться в любом ор-
гане, вызывая местный гнойный процесс. В качестве примеров такого рода возможных 
иногда осложнений можно рассматривать менингит, хондрит, периостит, остеомиелит, 
артрит и пиелонефрит. Нередко встречается пневмония, которая, возможно, вызыва-
ется самими брюшнотифозными палочками или вторичной бактериальной инфекцией, на-
пример, пневмококками. В лихорадочном периоде может отмечаться тяжелый глубокий 
тромбофлебит. К числу поздних осложнений относятся также периферический неврит, 
глухота и алопеция. Может наблюдаться гемолитическая анемия, особенно при инфек-
ции у лиц с дефицитом глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы. 

Рецидивы. Через некоторое время, чаще примерно через 2 нед после выздоров-
ления, все характерные для начальной стадии клинические проявления инфекции мо-
гут повториться. Посевы крови, отрицательные в период реконвалесценции, вновь 
могут стать положительными на наличие возбудителя. Хотя рецидивы инфекции могут 
быть весьма тяжелыми, но сравнению с началом болезни они протекают в более лег-
кой форме и менее продолжительны. До применения эффективной химиотерапии частота 
рецидивов составляла примерно 5—10%. Лечение левомицетином не снизило частоту 
рецидивов; более того, показатель частоты рецидивов у больных, получавших лече-
ние левомицетином выше, чем у больных, не получавших этого препарата. Назначение 
антимикробных препаратов свыше 2 нед, по- видимому, не влияет на частоту рециди-
вов. Не удалось выявить корреляции между вероятностью рецидивов и уровнем титров 
агглютининов против жгутиковых, соматических, или Vi- антигенов брюшнотифозных 
палочек. 

Хроническое носительство. Хотя в период реконвалесценцни у подавляющего 
большинства больных брюшным тифом происходит искоренение локализованной в желч-
ном пузыре инфекции, примерно у 3% взрослых этот процесс не завершается до кон-
ца, и они становятся хроническими носителями палочек брюшного тифа и выделяют их 
с фекалиями в течение многих лет, обычно пожизненно. По принятому определению, 
хроническим носителем является человек, который, по данным лабораторных анали-
зов, выделяет брюшнотифозные палочки с фекалиями в течение по меньшей мере 1 го-
да. В США почти у всех хронических носителей возбудители инфекции локализуются в 
желчном пузыре, откуда они с желчью попадают в кишечный тракт. Хронические носи-
тели могут быть выявлены при контрольном наблюдении за лицами, перенесшими брюш-
ной тиф, однако у многих носителей указаний на заболевание в прошлом нет. Пола-
гают, что у этих лиц первичное заболевание протекало настолько легко, что прошло 
незаметно или не было диагностировано правильно. Маловероятно, что у лиц, у ко-
торых в течение года в фекалиях обнаруживаются брюшнотифозные палочки, очаг ин-
фекции в желчном пузыре ликвидируется спонтанно. У детей состояние хронического 
носительства встречается редко, по с возрастом частога его увеличивается; при 
этом оно примерно в 3 раза чаще отмечается у женщин, чем у мужчин. Возможно, что 
указанные возрастные и половые особенности связаны с тем, что частота заболева-
ний желчного пузыря у женщин с возрастом повышается, и этот фактор, вероятно, 
благоприятствует персистснции возбудителей брюшного тифа в желчных протоках. 

Как правило, хроническое брюшнотифозное носительство в желчных протоках 
протекает бессимптомно. Несмотря на то что миллионы брюшнотифозных палочек попа-
дают в кишечник с каждым миллилитром желчи, у пациентов не отмечается системных 
клинических проявлений. У большой части хронических носителей на холецистограм-
мах можно обнаружить желчные камни и признаки дисфункции желчного пузыря, причем 
в некоторых случаях у них развивается клиническая картина острого холецистита. 

В эндемичных по мочеполовому шистосомозу районах мира хроническое носи-
тельство брюшнотифозных палочек или сальмонелл других серотипов в мочеполовых 
органах формируется вследствие обструктивных или других патологических изменений 
в последних в результате шистосомоза. У лиц с такого рода носительством отмеча-
ется не только выделение сальмонелл с мочой, но возможны также перемежающиеся 
эпизоды бактериемии, которые не обязательно сопровождаются повышением температу-
ры тела. 

Лабораторные исследования.  Характерным признаком лихорадочного периода 
брюшного тифа является лейкопения с количеством клеток 3,0—4,0 • IO '/ A.  При вне-
запном повышении числа лейкоцитов до 10-10''/ л или выше следует подумать о воз-
можности перфорации кишечника, кишечного кровотечения или гнойных осложнений, 
однако эти осложнения могут развиться и без повышения количества лейкоцитов. По 



ходу болезни возможно развитие нормоцитарной нормохромной анемии, которая может 
усиливаться в результате кровопотерь из пораженных мест кишечника. Со 2- й недели 
болезни часто отмечается наличие в фекалиях скрытой крови и повышенного количе-
ства мононуклеарных лейкоцитов. Анализы мочи обычно нормальные, но во время ли-
хорадочного периода появляется транзиторная альбуминурия. 

Самым надежным методом для установления окончательного диагноза брюшного 
тифа является посев крови. На 1- й неделе болезни возбудители инфекции могут быть 
обнаружены при посевах крови у 70—90% больных. Бактериемия при этой инфекции не-
прерывная и длительная. Положительные посевы крови обнаруживаются на 3- й неделе 
заболевания у 30 40% больных, однако после этого срока частота выявления возбу-
дителя в крови резко снижается. Весьма часто посевы крови бывают положительными 
во время рецидивов. Недавние исследования показали, что в посевах костного мозга 
можно обнаружить брюшнотифозные палочки при отрицательных посевах других биоло-
гических материалов, особенно после назначения антибиотиков. 

На 1- й неделе заболевания только у 10—15% больных посевы фекалий положи-
тельные. Однако по мере развития инфекции частота положительных посевов фекалий 
возрастает, достигая на 3- й или 4- й неделе болезни 75%. Затем частота положи-
тельных результатов начинает снижаться таким образом, что после 8- й недели забо-
левания положительные посевы фекалий обнаруживаются примерно только у 10% боль-
ных. У большинства этих больных посевы становятся отрицательными в течение по-
следующих нескольких недель или месяцев, однако примерно 3% взрослых продолжают 
выделять брюшнотифозные палочки даже спустя год после болезни. Упорное выделение 
возбудителей инфекции при хроническом носительстве является результатом их лока-
лизации в желчном пузыре и желчных протоках. 

При брюшном тифе частота положительных посевов мочи заметно варьирует и 
прямо связана с частотой положительных посевов фекалий. Некоторые положительные 
посевы являются результатом загрязнения мочи фекалиями, содержащими брюшнотифоз-
ные палочки. 

По мере развития заболевания у большинства, но, разумеется, не у всех 
больных отмечается 4- кратное или более увеличение уровня сывороточных агглю-
тининов против соматических, или О- антигенов брюшнотифозных палочек. Более чув-
ствительным методом может оказаться обнаружение Vi-, D- или d- антигенов возбуди-
теля инфекции в моче больных с брюшным тифом. В отсутствие свежей иммунизации 
увеличение сывороточных титров в 4 раза или больше сопоставимо с наличием брюш-
нотифозной инфекции, однако ни в коем случае не является строго специфичным. Все 
относящиеся к группе D бактерии, в том числе и брюшнотифозная палочка, равно как 
и представители групп А и В, имеют ряд общих антигенов, которые могут вызывать 
образование антител, реагирующих с О- антигенами, используемыми в реакции Видаля. 
Встречаются также агглютинины против жгутиковых или Н- антигенов, причем часто в 
более высоких титрах, чем агглютинины против О- антигенов. Однако Н- агглютинины 
менее специфичны, чем О- агглютинины, и непригодны для диагностики. Агглютинины 
начинают появляться со 2- й недели заболевании, и пик их концентрации отмечается 
на 5- й или 6- й неделе. Ранняя антимикробная терапия может уменьшить иммунный от-
вет у больных брюшным тифом. Наступление рецидивов не связано с уровнем агглюти-
нинов. У многих больных с тифо- паратифозными заболеваниями возможно обнаружение 
в высоких титрах активности ревматоидного фактора. 

Дифференциальная диагностика.  Клиническая картина, брюшного тифа довольно 
характерна, вместе с тем ни один из симптомов и признаков инфекции не является 
патогномоничным. Клинические проявления многих инфекций могут напоминать брюшной 
тиф; к ним относятся риккетсиозы, брюцеллез, туляремия, лептоспироз, пситтакоз, 
инфекционный гепатит, инфекционный мононуклеоз, первичная атипичная пневмония, 
милиарный туберкулез, малярия, лимфома и ревматизм. Брюшной тиф следует заподоз-
рить у каждого больного с лихорадкой неясной этиологии, особенно при наличии 
сведений о недавних поездках в эндемичные по этой инфекции страны. 

Лечение.  Антимикробная  терапия.  Левомицетин — препарат выбора для лече-
ния брюшного тифа, вызванного чувствительными к нему возбудителями. Несмотря на 
то что ряд антимикробных препаратов обладает высокой активностью против брюшно-
тифозных палочек, левомицетин. неизменно отличается тем, что он более эффективен 
в купировании лихорадочного токсического течения болезни у большинства больных в 
более короткие сроки. Тем не менее клинический эффект при назначении левомицети-
на проявляется не столь резко или быстро. Самочувствие больных начинает улуч-
шаться в течение 48 ч после начала лечения, однако на протяжении 2—5 дней после 



начала лечения температура остается еще повышенной. Бактериемия обычно прекраща-
ется в течение ближайших часов после начала лечения, однако иногда бактерии мо-
гут быть выделены из крови через 24—48 ч. Левомицетин следует назначать внутрь в 
суточной дозе 50 мг/ кг, разделенной на 3—4 равные дозы, с интервалом 6—8 ч. По-
сле нормализации температуры суточная доза может быть снижена до 30 мг/ кг. Лече-
ние следует продолжать в течение 2 нед. Если нет возможности назначать препарат 
внутрь, соответствующие дозы его следует вводить парентерально. 

Ампициллин парентерально в суточной дозе 80 мк/ кг или 6 г для взрослых, 
разделенной на 4 или 6 доз, или комбинация триметоприма и сульфаметоксазола дос-
таточно эффективны при лечении брюшного тифа, однако по сравнению с левомицети-
ном результаты лечения не столь предсказуемы или быстрые. При наличии противопо-
казаний к левомицетину рекомендуется проводить лечение ампициллином, амоксицил-
лином или триметопримом—сульфаметоксазолом ( бисептол). 

В редких случаях у больных с брюшным тифом без гнойных осложнений клиниче-
ское улучшение не отмечается даже после 4- го или 5- го дня антимикробной терапии, 
несмотря на то что посевы крови становятся отрицательными. Такого рода замедлен-
ный клинический эффект встречается примерно у 1% больных при лечении левомицети-
ном по сравнению с 5—10% больных при лечении ампициллином. 

Штаммы, устойчивые к левомицетину, стали регистрироваться с 1972 г. во 
многих странах мира, преимущественно в Мексике, Юго- Восточной Азии, а также в 
Индии. Устойчивость обусловлена наличием переносимого R- фактора, кодирующего 
также устойчивость к сульфаниламидам, тетрациклину и стрептомицину. У небольшого 
числа больных были выделены брюшнотифозные палочки, устойчивые как к левомицети-
ну, так и к ампициллину, наряду с этим сообщалась о приобретении устойчивости к 
левомицетину и сульфаниламидам — триметоприму у больных при лечении этими препа-
ратами. Если наблюдается устойчивость к левомицетину, лечение следует проводить 
ампициллином, амоксициллином или триметопримом — сульфаметоксазолом. 

Стероидные препараты. Лихорадка с тяжелыми токсическими проявлениями может 
быть купирована у некоторых больных в течение нескольких часов при назначении 
дексаметазона, предпизолона или других стероидных препаратов с аналогичным дей-
ствием. Поскольку клиническое улучшение при лечении антимикробными препаратами 
наступает не сразу, больным с угрожающей жизни токсемией, гипотонией или с пом-
раченным сознанием следует наряду с левомицетином назначать короткий курс корти-
костероидов. В то время как хороший эффект отмечается уже при назначении 300 мг 
кортизона ( или 60 мг преднизона), при введении более высоких доз дексаметазона 
(3 мг/ кг), по имеющимся данным, удается снизить летальность при очень тяжелом 
течении брюшного тифа. В любом случае курс лечения стероидами в снижающихся до-
зах проводят в течение 24—48 ч. В ряде случаев в ближайшие часы после начала ле-
чения стероидами отмечаются гипотермия и гипотензия. 

Поддерживающая терапия. Весьма важно обеспечить больным необходимый уход и 
питание. Несмотря на нарушение деятельности кишечного тракта ( запор), следует 
избегать назначение больным слабительных и клизм, ввиду угрозы развития кровоте-
чения или перфорации. Не следует применять салицилаты, поскольку наряду с их 
влиянием на тромбоциты и раздражающим действием на кишечник эти препараты могут 
вызывать резкие колебания температуры с очень неприятными для больного ознобом и 
потоотделением. После назначения салицилатов у некоторых больных отмечаются ги-
потермия и гипотония. 

Кровотечение и перфорация. Для своевременного выявления этих осложнений 
больные должны находиться под тщательным наблюдением. Непосредственно после ус-
тановления диагноза брюшного тифа следует определить группу крови больного и по-
добрать соответствующую донорскую кровь, так как при наличии значительного кро-
вотечения показана гемотрансфузия. Хирургическое вмешательство у больных брюшным 
тифом связано с большим риском. При подозрении на перфорацию особое внимание 
следует уделить профилактике шока и декомпрессии кишечника. Для борьбы с перито-
нитом целесообразно назначить дополнительные антимикробные препараты. При нали-
чии мелких локализованных перфораций лечение следует проводить без хирургиче-
ского вмешательства. Однако, если нет признаков локализованности патологического 
процесса, может потребоваться срочная операция. 

Рецидивы. При рецидивах лечение проводится так же, как и при первичных 
проявлениях инфекции. 



Хроническое носительство. Хронических носителей необходимо обследовать на 
наличие конкрементов в желчном пузыре или нефункционирующего желчного пузыря. 
Носители, у которых при холецистографии или при ультразвуковом исследовании не 
обнаружено признаков желчнокаменной болезни или холецистита, могут быть излечены 
путем длительного приема ампициллина. Один из вариантов эффективной программы 
лечения состоит в назначении внутрь ампициллина в суточной дозе 6 г, разделенных 
на 4 равные дозы, ежедневно в сочетании с пробенецидом. При наличии конкрементов 
или нефункционирующего желчного пузыря маловероятно, что лечение антимикробными 
препаратами прекратит состояние носительства. В этих случаях следует провести 
холецистэктомию, которая способствует излечению хронического носительства при-
мерно у 85% больных. Лечение ампициллином может быть проведено в комплексе с хо-
лецнстэктомией. Прием ампициллина при этом следует начать за несколько дней до 
операции и продолжать в течение 2—3 нед. По данным одного исследования, хрониче-
ское носительство сальмонелл было успешно излечено при назначении сульфаметокса-
зола — триметоприма и рифампицина. 

Профилактика.  Борьба с брюшным тифом включает мероприятия по улучшению са-
нитарного состояния, удалению сточных вод, водоснабжению, а также выявлению и 
лечению хронических носителей или контролю за ними. Хотя иммунизация брюшноти-
фозной вакциной обеспечивает существенную защиту против заболевания, степень им-
мунитета при этом не столь велика, и он может быть легко прерван при заражении 
большой дозой возбудителя. Тем не менее иммунизацию рекомендуется проводить ли-
цам, проживающим или путешествующим в эндемичных по брюшному тифу районах, равно 
как и лицам, работающим с возбудителями инфекции в лабораториях. Взрослым вакци-
ну следует вводить дважды по 0,5 мл с интервалом 1—2 нед. Для поддержания иммуни-
тета следует через каждые 3 года проводить ревакцинацию. Иммунизация брюшноти-
фозной вакциной вызывает транзиторное повышение в течение нескольких месяцев 
титров агглютининов против брюшнотифозного О- антигена и длительное повышение — 
против Н- антигена. Разрабатывается живая аттенуированная вакцина, первые полевые 
испытания которой дали обнадеживающие результаты. 

Информацию о каждом больном с брюшным тифом следует направлять в местные 
органы здравоохранения, в период реконвалесценцин следует проверять посевы фека-
лий. Получение трех последовательных с недельным интервалом отрицательных посе-
вов фекалий свидетельствует о полном, без формирования носительства, излечении 
больного. 

Следует соблюдать меры предосторожности по предупреждению распространения 
инфекции от больных или носителей. Не следует допускать к работе с пищевыми про-
дуктами хронических носителей или реконвалесцентов до тех пор, пока не будут 
представлены три отрицательных посева фекалий на брюшнотифозные палочки. Носите-
лей следует предупредить о соблюдении ими элементарных правил гигиены. 

Прогноз.  До применения левомицетина летальность при брюшном тифе достигала 
примерно 12%. Смерть наступала в результате токсемии, истощения, пневмонии, пер-
форации кишечника и кишечного кровотечения. В настоящее время летальность все 
еще составляет около 2%; смертельные исходы наблюдаются главным образом у детей, 
у пожилых или у лиц с недостаточностью питания или другими фоновыми заболевания-
ми, а также с несвоевременно установленным диагнозом. 

 

Прочие сальмонеллезы 

 

Определение.  Сальмонеллы могут вызывать бессимптомную инфекцию кишечного 
тракта у людей или несколько различных клинических синдромов, включая острый га-
строэнтерит ( или энтероколит), бактериемию, паратиф или очаговые формы инфекции, 
начиная от остеомиелита и кончая эндокардитом. Четкая дифференцировка клиниче-
ских синдромов, вызванных сальмонеллами, затрудняется тем, что иногда они накла-
дываются один на другой. 

В настоящее время в США сальмонеллезы входят в число наиболее рас-
пространенных и известных инфекционных болезней, вызываемых бактериями. В подав-
ляющем числе случаев эти инфекции передаются человеку от животных и реже от че-
ловека человеку, причем при заражении нормальных хозяев заболевание протекает 
обычно легко, быстро и самокупируется. 



Эпидемиология.  Сальмонеллы могут быть выделены из кишечного тракта челове-
ка и многих видов низших животных. Распространенность бессимптомного носительст-
ва сальмонелл среди населения в целом составляет примерно 0,2% ( для США это, ве-
роятно, более 2 млн случаев в год), однако важнейшим резервуаром сальмонелл слу-
жат домашние и дикие животные, среди которых показатели зараженности варьируют 
от 1 до 20% и более. Неполный перечень животных, у которых были обнаружены саль-
монеллы, включает кур, индеек, уток, свиней, коров, собак, кошек, крыс, длинно-
хвостых попугаев, а также определенные виды холоднокровных животных и насекомых. 
Животные, которых продают в качестве домашних, особенно цыплята, утята и черепа-
хи, также могут быть инфицированы сальмонеллами и служить источниками инфекции. 

Заражение сальмонеллезом происходит пероральным путем, обычно при употреб-
лении контаминированной пищи или напитков. Редкими исключениями являются случаи 
заражения сальмонеллезом при внутривенном переливании тромбоцитов или при ис-
пользовании контаминированных фиброскопов. Любой пищевой продукт можно рассмат-
ривать как потенциальную причину заражения человека. Источником заражения пище-
вых продуктов или напитков могут быть бессимптомные носители среди людей или ли-
ца с клиническими проявлениями инфекции, однако в США важнейшим исключительным 
источником заражения людей является огромный резервуар сальмонелл у низших жи-
вотных. Высокая частота инфицированности домашних животных, используемых в каче-
стве источников продовольствия, и существующие методы обработки большого количе-
ства продовольствия и пищевых продуктов приводят к тому, что к потребителям по-
ступают пищевые продукты, возможность заражения которых сальмонеллами потенци-
ально высока. Например, значительная часть, до 50% и более, сырого мяса, куплен-
ного в розничной продаже, инфицировано сальмонеллами. Мясо инфицируется различ-
ными путями, однако самыми частыми из них являются в естественных условиях зара-
жение животных, используемых в качестве источника мяса, и контаминация на бойнях 
во время разделки туш. Яйца или продукты из яиц, включая яичный порошок или за-
мороженные яйца, также являются частым источником заражения сальмонеллами. Среди 
различных видов животных домашняя птица, включая кур, индеек, уток, равно как и 
. яйца и продукты из яиц, представляют один из крупнейших резервуаров инфекции, 
из которого чаще всего происходит заражение людей. Адекватная кулинарная обра-
ботка пищи перед ее употреблением способствует уменьшению возможности заражения. 
Однако сальмонеллы могут выживать, если обработка проводится при недостаточно 
высокой температуре, или пища может быть снова инфицирована после приготовления 
от кухонного оборудования или от персонала. Все большее значение придается сыро-
му или недостаточно пастеризованному молоку в качестве потенциального фактора 
передачи сальмонеллезной инфекции, особенно S. dublin, которая может вызывать 
более тяжелые или бактериемические формы заболеваний. 

Источниками контаминации пищевых продуктов или напитков могут быть также 
крысы, мыши, насекомые или другие вредители, зараженные сальмонеллами. Иногда 
аэрогенным путем происходит перекрестное заражение, источником которого служат 
высушенные продукты, например, яичный белок, или пыль, содержащая жизнеспособный 
возбудитель. Описаны также случаи контаминации сальмонеллами большого числа раз-
личных пищевых полуфабрикатов. Некоторые из этих продуктов содержат ингредиенты 
животного происхождения, такие как яйца, в то время как другие — контаминирован-
ные продукты растительного происхождения, например, кокосы или дрожжи. Имеются 
данные о том, что причиной заражения людей сальмонеллезом могут быть различные 
фармацевтические продукты животного происхождения; к числу этих продуктов отно-
сятся карминовый краситель, панкреатин, желчные соли, а также экстракты из раз-
личных органов, таких как щитовидная железа, надпочечники и желудок. 

Комнатные черепахи являются важным источником сальмонеллезной инфекции для 
людей, особенно для детей, причем в определенных районах сальмонеллез такого ро-
да отмечается, возможно, в 10—20% случаев. Черепахи инфицируются на фермах по их 
размножению и продолжают выделять сальмонеллы с фекалиями в резервуары с водой в 
течение длительного времени. Хотя пути передачи инфекции человеку выяснены не 
полностью, вероятно, фекалии черепах или содержащая сальмонелл вода резервуаров 
загрязняют руки работников, откуда возбудители попадают в рот или в пищу и на-
питки. 

Сальмонеллы могут также передаваться непосредственно или через бытовые 
предметы от человека человеку или от животных людям без употребления контамини-
рованных пищевых продуктов или напитков, однако этот способ передачи встречается 
редко. Тем не менее перекрестная инфекция такого типа, как было установлено, по-



служила причиной ряда вспышек сальмонеллеза в яслях и больницах. Внутрибольнич-
ный сальмонеллез представляет особую опасность для новорожденных, больных с им-
муносупрессией, больных в ожоговых центрах и больных, получающих несколько анти-
биотиков широкого спектра действия, — все они могут заболеть при попадании мини-
мального количества возбудителя. При внутрибольничных инфекциях часто обнаружи-
вают сальмонелл с множественной лекарственной устойчивостью. Описаны вспышки ин-
фекции в яслях, источником которых были новорожденные, матери которых недавно 
болели сальмонеллезом. 

Рыбная мука, мясная мука, костная мука и другие сопутствующие продукты мя-
соперерабатывающей промышленности часто бывают контаминированы сальмонеллами. 
Эти продукты включают в корма для животных и птиц, и, вероятно, они играют важ-
ную роль в распространении инфекции среди домашних животных, которые могут слу-
жить источником заражения людей. 

Весьма трудно определить, истинные показатели заболеваемости сальмо-
неллезом. В США, согласно данным официальной регистрации, частота выделения 
сальмонелл у людей составляет примерно 10 случаев на 100000 жителей в год. Одна-
ко зарегистрированные случаи представляют лишь небольшую часть действительного 
количества, так как бактериологические исследования обычно проводятся только у 
больных с тяжелыми или затяжными формами диарейных болезней, а обследование мно-
гих вспышек не проводится вообще. В США по оценке возникает ежегодно, вероятно, 
более 2 млн случаев сальмонеллеза, пораженность населения при этом приближается 
к 1%. Хотя случаи заболеваемости сальмонеллезом встречаются на протяжении всего 
года, согласно данным 

Отдела по эпидемиологическому надзору за сальмонеллезами Национального 
центра по инфекционным болезням, в США отмечается определенная сезонность этой 
инфекции, когда наибольшее число случаев выделения сальмонелл отмечается ежегод-
но с июля по ноябрь. 

В каждом географическом районе существует тесная связь между серотипами 
сальмонелл, чаще всего вызывающими заболевания у людей, и возбудителями, выде-
ленными у животных. Эта связь свидетельствует о важной роли, которую играют в 
эпидемиологии сальмонеллеза у людей резервуары возбудителя этой инфекции среди 
животных. 

Патогенез.  Развитие инфекционного процесса при проникновении сальмонелл в 
желудочно- кишечный тракт определяется дозой, серотипом и вирулентностью, инва-
зивным потенциалом возбудителя, равно как и сопротивляемостью организма хозяина. 
Различные серотипы сальмонелл значительно отличаются по вирулентности и патоген-
ности для человека. Например, S. anatum, как правило, вызывает бессимптомную ин-
фекцию кишечника и редко проникает в кровоток. И напротив, S. cholerae-suis, са-
мый вирулентный серотип, часто приводит к развитию бактериемии и метастатической 
инфекции. Проникновение возбудителей в кровь может иметь место как осложнение 
гастроэнтерита, однако обычно это происходит на фоне отсутствия симптомов пред-
шествующего поражения кишечника. Бактериемия, вызванная любым серотипом возбуди-
теля, может иметь транзиторный или затяжной характер, и может сопровождаться ре-
цидивирующими ознобами и повышениями температуры или клинической картиной пара-
тифозного заболевания. Находящиеся в крови сальмонеллы могут быть занесены в лю-
бое место и вызвать гнойные процессы в костях, суставах, мозговых оболочках, 
плевре или в других тканях. 

Размножение попавших в кишечник сальмонелл вызывает симптомы гастро-
энтерита. Раздражение и воспаление кишечника является результатом действи-
тельного инфекционного процесса в глубоких слоях слизистой оболочки, о чем сви-
детельствует частое обнаружение полиморфно- ядерных лейкоцитов в жидких испражне-
ниях больных. Однако опыты на животных показали, что одним только поражением 
слизистой оболочки нельзя полностью объяснить развитие диареи при эксперимен-
тальной инфекции. Секреторный эффект определенных штаммов S. typhimurium может 
быть купирован у животных назначением индометацина, при этом не нарушается ход 
инфекционного процесса. Этот факт лег в основу гипотезы о возможном нарушении 
транспорта жидкости в верхних отделах кишечника в результате действия фактора, 
сходного с энтеротоксином. Действие этого фактора отмечалось также при исследо-
вании фильтрата культуры сальмонелл на животных и на моделях культуры тканей, 
используемых при изучении кишечной палочки и холерных энтеротоксинов. 



Как показали исследования на добровольцах, чтобы вызвать клинически выра-
женное заболевание, необходимо ввести большое количество жизнеспособных возбуди-
телей. Однако состояние кратковременного носительства может быть достигнуто вве-
дением дозы возбудителя в 10 или в 100 раз меньше той, которая требуется для 
развития клинических проявлений инфекции. Минимальная инфицирующая доза значи-
тельно варьирует у разных серотипов сальмонелл. 

Частота и выраженность сальмонеллезов зависят от многих факторов, свя-
занных с хозяином. Минимальная инфицирующая доза значительно варьирует у разных 
лиц и, как показали эксперименты на животных, может быть уменьшена при назначе-
нии антацидных препаратов и уменьшающих перистальтику средств или антимикробных 
агентов. Имеются сообщения о том, что гастроэнтерит легкого течения после лече-
ния препаратами антиперистальтического действия осложнялся тяжелыми системными 
проявлениями. 

Большое влияние на дальнейшую судьбу сальмонелл оказывает бактериальная 
флора кишечника. Все большее количество эпидемиологических и экспериментальных 
данных свидетельствует о том, что антибиотики увеличивают восприимчивость к за-
ражению сальмонеллами. Во время вспышек сальмонеллеза клинически выраженные фор-
мы инфекции часто бывают связаны с недавним употреблением антибиотиков. Введение 
мышам внутрь определенных антибиотиков приводит к 10000- кратному увеличению вос-
приимчивости к заражению S. enteritidis. При экспериментальном брюшном тифе у 
добровольцев доза брюшнотифозной палочки, необходимая для возникновения инфекци-
онного про цесса, при введении ее внутрь может быть также резко уменьшена путем 
назначения определенных антибиотиков внутрь перед заражением. Эпидемиологические 
исследования свидетельствуют также о том, что предшествующее лечение антибиоти-
ками нарушает способность кишечного тракта человека освобождаться от приобретен-
ной в естественных условиях сальмонеллезной инфекции. Указанное влияние антибио-
тиков может быть отнесено за счет выраженного уменьшения количества бактероидов 
или других микроорганизмов, продуцирующих такие вещества, как жирные кислоты с 
короткими цепями, подавляющие рост сальмонелл. Как полагают, нарушения кишечной 
флоры являются также одним из механизмов повышенной восприимчивости к кишечной 
форме сальмонеллеза у больных с предшествующей обширной операцией на желудке, 
особенно гастрэктомией и гастроэнтеростомией. Вместе с тем пониженная кислот-
ность или ускоренное время эвакуации в результате операции на желудке могут так-
же играть роль в увеличении количества жизнеспособных сальмонелл, попадающих в 
тонкую кишку. 

Механизмы клеточного иммунитета также имеют большое значение в защите хо-
зяина от развития сальмонеллезной инфекции. Примерно у 30% госпитализированных 
но поводу сальмонеллеза больных отмечается то или иное фоновое заболевание, в 
частности, лейкоз, лимфома, системная красная волчанка или апластическая анемия. 
Имеется несколько сообщений о том, что у больных с синдромом приобретенного им-
мунодефицита ( СПИД) отмечается повышенная частота случаев персистирующих или ре-
цидивирующих форм сальмонеллеза. Существует ряд других болезней, при которых от-
мечается особая предрасположенность к заражению сальмонеллезами, превышающая 
восприимчивость к другим бактериальным инфекциям. Для больных с серповидно-
клеточной анемией и другими гемолитическими синдромами характерна необычно высо-
кая восприимчивость к бактериемическим формам сальмонеллезной инфекции. У лиц с 
серповидно- клеточными гемоглобинопатийми наблюдается выраженная тенденция к ло-
кализации инфекции в костях, причем у этих больных самой частой причиной остео-
миелита являются именно сальмонеллы, а не стафилококки. Сальмонеллезная бакте-
риемия является . также весьма частым осложнением острой гемолитической стадии 
бартонеллеза ( см. гл. 116). 

По сравнению со взрослыми дети более восприимчивы к сальмонеллезам и более 
длительно выделяют возбудителей в период реконвалесценции. Летальность при саль-
монеллезах также выше у детей и у пожилых, чем у лиц молодого возраста. 

Клинические проявления.  Гастроэнтерит. Хотя гастроэнтерит часто встречает-
ся в виде крупных вспышек среди лиц, употреблявших одну и ту же контаминирован-
ную пищу, еще более часто он отмечается в виде семейных вспышек и спорадических 
случаев. Заболевание начинается остро, после инкубационного периода продолжи-
тельностью 8-48 ч, со схваткообразных болей в области живота и жидкого водяни-
стого стула, иногда с примесью слизи и крови. Как правило, наблюдаются тошнота и 
рвота, но они редко бывают очень интенсивными или затяжными. Температура тела 
повышается до 38--39 °С, лихорадка, озноб. При пальпации живота обычно отмечается 



легкая и умеренной степени болезненность, однако у некоторых больных болезнен-
ность может быть весьма резкой и отмечаются признаки раздражения брюшины. Пери-
стальтика обычно повышена. У некоторых больных наличие выраженных абдоминальных 
симптомов может привести к ошибочному диагнозу острых хирургических заболеваний 
живота, таких как острый аппендицит или острый холецистит. Возможны симптомы и 
признаки поражения толстой кишки — тенезмы, отек слизистой оболочки и формирова-
ние абсцессов в криптах. Симптомы обычно быстро регрессируют в течение 2—5 дней, 
выздоровление проходит без осложнений. Однако иногда заболевание затягивается, 
при этом диарея и невысокая температура тела продолжаются в течение 10—14 дней. 
Частота смертельных исходов среди заболевших редко превышает 1%, причем они поч-
ти полностью приходятся на лиц детского и пожилого возраста и резко ослабленных 
больных. 

Сальмонеллы часто можно выделить из подозреваемых пищевых продуктов, а 
также из фекалий в остром периоде заболевания. Посевы фекалий становятся отрица-
тельными обычно в течение 1—4 нед, однако некоторые больные продолжают выделять 
сальмонеллы на протяжении месяцев. У младенцев и детей младшего возраста отмеча-
ется тенденция к более длительному выделению возбудителя, чем у детей старшего 
возраста и взрослых. Количество лейкоцитов крови обычно в норме. Посевы крови 
отрицательные. 

 

Паратиф.  

 

Определенные виды сальмонелл могут вызывать заболевание, клинически неот-
личимое от брюшного тифа, с затяжной лихорадкой, розеолезной сыпью, спленомега-
лией, лейкопенией, симптомами поражения желудочно- кишечного тракта, а также по-
ложительными посевами крови и фекалий. Чаще всего такое заболевание вызывают S. 
cholerae-suis и S. enteritidis, серотипы паратифа А и паратифа В. Иногда через 
несколько дней после типичной картины пищевой токсикоинфекции развиваются клини-
ческие проявления паратифа. В целом паратиф протекает менее тяжело по сравнению 
с брюшным тифом, однако провести между ними дифференциальный диагноз у конкрет-
ного больного по клиническим данным не представляется возможным. После выздоров-
ления в течение нескольких месяцев может отмечаться выделение возбудителя с фе-
калиями, однако состояние хронического носительства формируется реже, чем при 
брюшном тифе. 

Бактериемия. Сальмонеллы могут вызывать заболевание, которое ха-
рактеризуется главным образом длительной лихорадкой и положительными посевами 
крови. Хотя бактериемии могут предшествовать симптомы гастроэнтерита, последние 
обычно отсутствуют, и большинство случаев возникает спорадически. Во многих слу-
чаях единственным проявлением инфекции является затяжной лихорадочный синдром, 
причем повышение температуры тела обычно сопровождается повторными ознобами, 
усилением потоотделения, ломотой, анорексией и потерей массы тела. При этом от-
сутствуют характерные признаки брюшного тифа и паратифа, такие как розеолезная 
сыпь, персистирующая лейкопения и типичная температурная кривая. Посевы фекалий 
обычно отрицательны. В отличие от постоянной бактериемии при брюшном тифе выход 
сальмонелл в кровь происходит с перерывами, поэтому для их обнаружения могут по-
требоваться повторные посевы крови. Примерно в 25% случаев на той или иной ста-
дии заболевания могут возникнуть признаки очаговой инфекции. При этом относи-
тельно часто отмечаются легочная инфекция в виде бронхопневмонии или абсцесса, 
плеврит, эмпиема, перикардит, эндокардит, пиелонефрит, менингит, остеомиелит и 
артрит. Количество лейкоцитов крови обычно в норме, однако при развитии очаговых 
поражений отмечается нейтрофильный лейкоцитоз до 20—25•109/ л. Бактериемия, вызы-
ваемая сальмонеллами, может представлять значительные диагностические трудности, 
особенно до формирования очаговых поражений, поэтому о ней следует думать при 
обследовании больных с лихорадкой неясной этиологии. 

У больных с гепатоспленической формой кишечного шистосомоза в Бразилии и 
других эндемичных странах описаны затяжные лихорадочные заболевания, продолжаю-
щиеся в течение ряда недель или месяцев и характеризующиеся потерей веса, выра-
женной анемией, гепатоспленомегалией и сальмонеллезной бактериемией. У больных с 
мочеполовым шистосомозом, у которых, кроме того, имеется носительство сальмонелл 



в мочевыводящей системе, отмечается также перемежающаяся сальмонеллезная бакте-
риемия. 

 

Очаговая гнойная инфекция.  

Сальмонеллы могут вызвать формирование абсцессов почти в любой анатомиче-
ской области, причем это может произойти независимо от наличия предшествующих 
симптомов гастроэнтерита или другого системного заболевания либо как осложнение 
при бактериемии. Гнойные поражения не имеют каких- либо характерных признаков, в 
связи с чем правильный этиологический диагноз весьма редко устанавливается толь-
ко на основании клинических данных. Для сальмонелл характерна выраженная склон-
ность к локализации в тканях, измененных в результате предшествующего пато-
логического процесса. Описаны случаи локализации очагов в аневризмах, прилежащих 
к аневризмам аорты костях, гематомах, во многих различных опухолях, включая ги-
пернефрому, кисту яичника и феохромоцитому. У новорожденных и детей раннего воз-
раста очаги инфекции часто отмечаются в мозговых оболочках, причем иногда не-
большие вспышки сальмонеллезов в яслях состоят почти полностью из случаев менин-
гита. Наряду с гнойным поражением суставов описаны случаи хронического асептиче-
ского полиартрита. 

Диагностика.  Протекающий с лихорадкой сальмонеллезный гастроэнтерит доста-
точно сложно отдифференцировать от гастроэнтеритов, вызываемых вирусами, кампи-
лобактером или шигеллами. Как правило, это возможно только с помощью соответст-
вующих посевов фекалий, особенно при диагностике спорадических случаев. Поли-
морфно- ядерные лейкоциты часто обнаруживают в фекалиях при сальмонеллезном гаст-
роэнтерите и при бациллярной дизентерии ( шигеллезе), но не встречаются при гаст-
роэнтеритах, вызываемых вирусами, лямблиями или энтеротоксинами. Стафилококковые 
пищевые токсикоинфекции обычно протекают без повышения температуры и с выражен-
ной рвотой, что нехарактерно для большей части случаев сальмонеллеза. Системные 
проявления обычно намного меньше выражены у больных с гастроэнтеритами, вызван-
ными энтеротоксигенной кишечной палочкой и Clostridium perfringens. Большое чис-
ло разных токсичных веществ и препаратов могут вызвать диарею, тошноту и боли в 
животе, однако при этом редко отмечается повышение температуры и диагноз уста-
навливается на основании анамнестических данных. Распознавание паратифа или 
сальмонеллезной бактериемии зависит от выделения возбудителя. Использование в 
обычных лабораториях реакции агглютинации при исследовании сывороток больных и 
реконвалесцентов не дает надежных результатов. При тяжелых формах сальмонеллеза 
следует думать о возможном наличии у каждого больного фонового заболевания. 

Лечение.  При сальмонеллезном гастроэнтерите проводится поддерживающая те-
рапия. Для коррекции обезвоживания следует парентерально вводить жидкости и 
электролиты. Интенсивность кишечных колик и диареи часто намного уменьшается, 
если больному ничего не дают внутрь в течение 8—12 ч. Антимикробные препараты не 
сокращают продолжительности клинического течения сальмонеллезного гастроэнтери-
та, но фактически удлиняют период выделения возбудителей с фекалиями и могут 
увеличить частоту клинических рецидивов. При неосложненном сальмонеллезном гаст-
роэнтерите назначение антибиотиков не показано, если нет точных данных о бакте-
риемии или затяжной лихорадке, свидетельствующих о возможном наличии паратифа. 
Больным в возрасте старше 50 лет, особенно тем, у кого имеются атеросклеротиче-
ские аневризмы артерий, протезы сосудов или клапанов или фоновое заболевание 
клапанов или коронарных сосудов, и у кого развивается сальмонеллезный энтерит с 
лихорадкой и возможна бактериемия, показано раннее назначение антимикробных пре-
паратов ввиду того, что при бактериемии сальмонеллы обладают склонностью колони-
зировать поврежденные участки сосудистой системы. Разумеется, эффективную анти-
бактериальную терапию следует проводить больным с доказанной бактериемией или 
тем, у кого возникают рецидивы при наличии уже существующих или возможных внут-
рисосудистых очагов инфекции. 

За последние годы у выделенных от человека штаммов сальмонелл отмечается 
стойкое увеличение частоты случаев устойчивости к антимикробным препаратам ввиду 
наличия передаваемых факторов устойчивости. Частично это может быть связано с 
широким применением антибиотиков в животноводстве и медицине. 

Левомицетин в суточной дозе 3 г для взрослых является препаратом выбора 
при лечении системных форм сальмонеллезной инфекции, включая бактериемию, мета-



статические очаги и паратиф. Характерно, что клинический эффект при назначении 
этого препарата наступает медленно, температура тела редко нормализуется ранее 
3—4-го дня после начала лечения. Препарат следует принимать по меньшей мере в 
течение 2 нед, однако при некоторых формах инфекции, таких как остеомиелит или 
менингит, длительность курса лечения может быть увеличена. Поскольку устойчи-
вость ко многим противомикробным средствам возрастает, при наличии бактериемии, 
метастатических очагов инфекции и паратифа следует определять чувствительность 
возбудителя к антибиотикам. 

Ввиду гематологической токсичности левомицетина некоторые врачи предпо-
читают назначать ампициллин для лечения системных форм инфекции, вызванных чув-
ствительными к нему штаммами сальмонелл, причем ампициллину отдают предпочтение 
перед левомицетином при подозрении на наличие упомянутых выше сосудистых пораже-
ний. Вместе с тем значительная часть штаммов сальмонелл высокоустойчива к ампи-
циллину in vitro. Поэтому этот препарат не следует использовать при лечении тя-
желых форм инфекции, если . не установлено, что возбудитель чувствителен к нему. 
Как и в случае с брюшным тифом, для лечения сальмонеллезов можно использовать 
комбинацию триметоприма и сульфаметоксазола, если возбудитель устойчив к левоми-
цетину и ампициллину. Иногда положительный эффект отмечали при назначении препа-
ратов тетрациклинового ряда, однако стрептомицин, полимйксин, неомицин, канами-
цин, а также сульфаниламиды в целом неэффективны. 

Антимикробные препараты обычно не следует назначать реконвалесцентам или 
бессимптомным транзиторным носителям сальмонелл. У подавляющего большинства лиц 
состояние носительства прекращается спонтанно в течение 1—3 мес. 

Хроническое носительство с локализацией очага инфекции в желчном пузыре и 
выделением возбудителя с фекалиями в течение срока, превышающего 1 год, редко 
встречается при сальмонеллезах, кроме случаев, вызываемых возбудителями брюшного 
тифа и паратифа А и В. Лечение таких форм инфекции описано выше. Гнойные очаги 
инфекции следует дренировать хирургическим путем. 

Профилактика.  Постоянный эпидемиологический надзор и тщательный учет всех 
изолятов сальмонелл дают более полное представление о новых штаммах, распростра-
ненных источниках, устойчивости к антибиотикам и случаях носительства. Ввиду 
большого количества различных серотипов эпидемиологический надзор и серотипиро-
вание иногда вскрывают широкое распространение относительно редких серотипов, 
связанных с одними и теми же источниками. Правильная кулинарная обработка мясных 
и яичных продуктов и тщательный эпидемиологический контроль за продуктами птице-
водства и работниками пищевых предприятий дают лишь небольшой результат в борьбе 
с сальмонеллезами. Вероятно, самым важным фактором наряду с контролем за пищевы-
ми продуктами является личная гигиена, включая мытье рук. Транзиторные или по-
стоянные носители должны помнить об этом и стараться в максимальной степени из-
бегать участия в приготовлении пищи. Сокращение до минимума времени хранения пи-
щевых продуктов при комнатной температуре ( после извлечения из холодильника и до 
кулинарной обработки) будет способствовать уменьшению возможности роста количе-
ства сальмонелл до опасного для заражения человека уровня. 

При поступлении женщины в родильное отделение следует всегда тщательно вы-
яснить, нет ли у нее каких- либо болезней, сопровождающихся диареей, причем если 
последние обнаружены у матери и младенца, их следует изолировать до получения 
результатов посевов на сальмонеллы и решения вопроса о носительстве. И, наконец, 
ввиду роста числа случаев устойчивости сальмонелл к антибиотикам следует избе-
гать безразборчивого назначения ненужных или « профилактических» антимикробных 
препаратов. 
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Определение.  Шигеллезом называют острую бактериальную инфекцию кишечника, 
вызываемую одним из четырех видов шигелл. Спектр клинических форм инфекции вклю-
чает и легкую, водянистую диарею, и тяжелую дизентерию, для которой характерны 
схваткообразные боли в области живота, тенезмы, лихорадка и признаки общей ин-
токсикации. 

Этиология.  Род Shigella семейства Enterobacteriaceae состоит из группы 
тесно связанных видов бактерий — неподвижных, неинкапсулированных, не образующих 
споры, грамотрицательных палочек. Это аэробы или факультативные анаэробы; опти-
мальные условия культивирования — температура 37 °С. Виды шигелл различаются меж-
ду собой по их способности расщеплять углеводы. Все штаммы вызывают образование 
кислоты, но не газа из глюкозы и либо не способны расщеплять лактозу, либо дела-
ют это медленно. В целом четыре вида разделяются далее примерно на 40 серотипов. 
По характеристикам основных соматических ( О) антигенов и биохимическим свойствам 
выделяют следующие четыре вида или группы: S. dysenteriae ( группа A), S. 
flexneri ( группа В), S. boydii ( группа С) и S. sonnei ( группа D). В развивающих-
ся странах чаще всего встречаются S. dysenteriae тип I и S. flexneri. Они же бы-
ли преобладающими видами в США и Европе до 1940 г., однако в последующие годы 
более часто стала встречаться S. sonnei. 

Шигеллы имеют липополисахаридный эндотоксин, который по химическим и био-
химическим свойствам подобен эндотоксинам других Enterobacteriaceae. Кроме того, 
S. dysenteriae тип I ( палочка Шига) вырабатывает экзотоксин. С момента открытия 
последнего было установлено, что он обладает активностью энтеротоксина и может 
вызывать кишечную секрецию, равно как и оказывать цитотоксическое действие, на-
правленное против клеток кишечного эпителия. Возможно также, что он оказывает 
нейротоксическое действие, которое отмечается у детей, больных шигеллезом. Ана-
логичный экзотоксин, хотя и в меньших количествах, вырабатывают S. flexneri и S. 
sonnei. 

Эпидемиология.  Шигеллезы распространены повсеместно и представляют серьез-
ную проблему в странах с низким санитарным уровнем и большой частотой случаев 
недостаточного питания. В США в 1983 г. было зарегистрировано примерно 15000 
случаев шигеллеза; 66% из них были вызваны S. sonnei. 

Большая часть случаев приходилась на детей в возрасте младше 10 лет. В США 
шигеллезы особенно часто отмечаются у детей, посещающих ясли и сады, а также 
среди гомосексуалистов. Среди населения развивающихся государств самыми частыми 
возбудителями шигеллезов остаются S. flexneri и S. dysenteriae тип I. 

Человек и другие приматы являются единственным известным резервуаром ши-
гелл. Входными воротами инфекции служит желудочно- кишечный тракт. Шигеллез—это 
одна из самых заразных бактериальных диарейных болезней; опыты на здоровых доб-
ровольцах показали, что заболевание может быть вызвано введением менее 100 мик-
роорганизмов. Распространение шигелл происходит главным образом через загрязнен-
ные руки или предметы либо при употреблении загрязненных пищевых продуктов или 
воды. В развивающихся странах распространению инфекции благоприятствуют низкий 
санитарный уровень, несоблюдение правил личной гигиены, перенаселенность и боль-
шая доля детей среди населения. В США вспышки шигеллеза чаще встречаются в за-
крытых коллективах на фоне низкого уровня санитарии и гигиены, например, в дет-
ских яслях и садах, на туристических судах, в резервациях для индейцев, психиат-
рических клиниках, гериатрических палатах или приютах для инвалидов. В индустри-
альных странах вторичная передача инфекции часто имеет место при заражении детей 
шигеллезом в детских яслях и садах. В настоящее время все чаще выявляются случаи 
передачи шигеллеза среди гомосексуалистов фекально- оральным путем. Шигеллы были 
причиной диареи путешественников и туристов, выезжавших в СССР и другие страны 
мира. Хорошо известны также случаи заражения шигеллезом в лабораториях. 

Причиной групповых заболеваний можно рассматривать употребление пищевых 
продуктов, загрязненных по халатности торговых работников, являющихся носителями 
шигелл. Встречаются вспышки, связанные с употреблением питьевой воды, к зараже-
нию приводило также плавание в загрязненных водоемах. Вместе с тем пищевод и 
водный путь передачи играют, по- видимому, меньшую роль в распространении шигел-
лезов по сравнению с холерой и брюшным тифом, при которых для заражения человека 
обычно требуются большие дозы возбудителей. 

В развивающихся странах, где распространение болезни происходит преиму-
щественно от человека человеку, носители могут быть важным резервуаром возбуди-



теля инфекции. У больных, не принимавших антибактериальных препаратов, выделение 
шигелл с фекалиями обычно продолжается в течение 1—4 нед, однако в небольшой 
части случаев продолжается значительно дольше. Затяжное носительство, по-
видимому, чаще встречается у лиц с недостаточным питанием. 

Патогенез и патологические изменения.  Полагают, что после заглатывания ши-
геллы колонизируют верхние отделы тонкой кишки и размножаются там, возможно, вы-
зывая повышенную секрецию на ранней стадии инфекции. Вскоре основным местом па-
тологических изменений становится толстая кишка. Шигеллы проникают в эпителиаль-
ные клетки, размножаются в них и распространяются на соседние, вызывая гибель 
клеток. При этом на фоне воспалительного процесса образуются поверхностные мик-
роязвы. 

Вирулентность шигелл обусловлена многими факторами, находящимися под поли-
генным контролем. Между инвазивностью и вирулентностью шигелл имеется тесная 
взаимосвязь. Вирулентные шигеллы вырабатывают экзотоксин, имеющий цитотоксиче-
ские, энтеротоксические и нейротоксические свойства. Он состоит из активных и 
связывающих субъединиц, связывается с гликопротеиновыми мембранными рецепторами 
на эпителиальных клетках, транспортируется в клетку посредством энергозависимого 
механизма и подавляет синтез протеинов путем каталитической инактивации рибосо-
мальной субъединицы 60S. Полагают, что эятеротоксическая активность шигелл вызы-
вает повышенную секрецию, цитотоксическая активность—повреждение клеток, нейро-
токсическая активность обусловливает неврологические проявления шигеллезов, но 
все это требует дополнительных исследований. Наличие плазмид 120—140 Meal, коди-
рующих морфологию прозрачных колоний, гладкие липополнсахариды и антигенные пеп-
тиды, необходимо, но недостаточно для обеспечения инвазивности. Необходимые хро-
мосомные признаки включают те, которые контролируют соматические анти гены, вы-
живаемость в кишечнике, инвазивность ( оцениваемую тестом Сереньи) и, возможно, 
продукцию экзотоксина. 

Недостаточно изучены врожденные и приобретенные механизмы защиты хозяина 
против шигелл. Кислотность желудочного сока и желчь, по- видимому, не являются 
эффективной преградой для них. Во время инфекции повышенная моторика кишечника, 
возможно, способствует очищению от возбудителей. Нормальная кишечная флора может 
препятствовать размножению шигелл. Полагают, что гуморальные механизмы имеют 
важное значение в приобретенном иммунитете против шигелл, при этом основную за-
щитную роль выполняют копроантитела (IgA). При заражении в естественных условиях 
серотипоспецифические антитела и энтеротоксиннейтрализующие антитела обнаружива-
ются в сыворотке через 1—2 нед. Установлена также эффективность серотипоспецифи-
ческой вакцины. Защитное влияние у новорожденных имеет, по- видимому, грудное 
вскармливание. Возможно, что оно опосредовано материнскими антителами против ши-
гелл или неспецифическими факторами. Недостаточно изучены механизмы клеточного 
иммунитета во время и после шигеллеза у человека, вместе с тем исследования in 
vitro указывают на то, что лимфоциты, несущие Fc- рецепторы, моноциты и грануло-
циты способны вызывать гибель возбудителя при наличии антисыворотки против ши-
гелл. 

Клинические проявления.  Спектр клинических проявлений шигеллезов весьма 
широк — от легкой диареи до тяжелой дизентерии со схваткообразными болями в об-
ласти живота, тенезмами, лихорадкой и общей интоксикацией. Заболевание обычно 
начинается остро через 1—7 дней после заражения. Вначале у больных отмечаются 
водянистый стул, лихорадка ( до 41 °С), разлитые боли в области живота, тошнота и 
рвота. Наряду с этим больные жалуются на миалгии, ознобы, боли в пояснице и го-
ловную боль. В ближайшие дни от начала заболевания появляются признаки дизенте-
рии — тенезмы, частый, скудный, кровянисто- слизистый стул. Температура тела по-
степенно снижается, боли могут локализоваться в нижних квадрантах живота. Интен-
сивность диареи достигает максимума примерно к концу 1- й недели болезни. Дизен-
терия с кровянистым стулом встречается чаще и появляется раньше при заболевании, 
вызванном S. dysenteriae тип I, чем при других формах шигеллезов. Инфекция у но-
ворожденных, будучи редким заболеванием даже в эндемичных странах, может прояв-
ляться потерей массы тела, плохим аппетитом, диареей и иногда желтухой. 

При физикальном обследовании нарушений в легких случаях не выявляется, ли-
бо отмечаются признаки выраженного обезвоживания. Часто имеют место диффузные 
или локализованные внизу живота боли, однако симптомы раздражения брюшины встре-
чаются редко. Кишечные шумы обычно усилены. При ректороманоскопии наблюдают диф-
фузный отек слизистой оболочки, гиперемию и поверхностные изъязвления. 



Шигеллезы являются самоограничивающими болезнями, однако у некоторых боль-
ных, в частности у детей и стариков, потери жидкости и электролитов, анорексия и 
лихорадка могут привести к развитию осложнений — тяжелому обезвоживанию и даже 
дистрофии. Лихорадка обычно купируется через 3—4 дня, однако диарея и кишечные 
колики могут продолжаться в течение 1—2 нед. В США общий показатель летальности 
при шигеллезах не превышает 0,1%, однако у детей и стариков заболевание протека-
ет намного тяжелее и прогноз его серьезнее. Заболевание, вызываемое S. 
dysenteriae тип I, протекает значительно тяжелее, чем другие формы шигеллезов, 
при этом в развивающихся странах показатели летальности во время эпидемий бывают 
весьма высокими, особенно у детей с дистрофией. 

Внекишечные осложнения при шигеллезах встречаются редко. Наряду с голов-
ными болями могут отмечаться признаки менингита и судорожные припадки. Последние 
чаще всего встречаются у детей моложе 5 лет и не всегда сопровождаются выражен-
ными подъемами температуры. Спинномозговая жидкость обычно в норме. При инфек-
ции, вызванной S. dysenteriae тип I, описаны случаи периферической нейропатии, а 
во время вспышки гастроэнтерита, вызванного S. boydii, встречались случаи син-
дрома Гийена—Барре. Шигелл редко обнаруживают в крови, возможно, ввиду того, что 
они подвержены лизису, обусловленному наличием в сыворотке комплемента. За ис-
ключением детей, страдающих дистрофией, гематогенная диссеминация возбудителя 
встречается относительно редко, описаны также случаи шигеллезных абсцессов и ме-
нингитов. Редко встречаются респираторные симптомы. Возможно появление кашля, 
болей в области грудной клетки, инфильтратов в легких и плеврального выпота, од-
нако в мокроте шигеллы обнаруживаются весьма редко. Как и при других формах ко-
литов, при шигеллезе возможно развитие синдрома Рейтера с артритом, стерильным 
конъюнктивитом и уретритом, обычно это встречается через 1—4 нед от начала диа-
реи у больных, имеющих антигены гистосовместимости HLA— В27 ( см. гл. 268). Неко-
торые изоляты шигелл имеют антигены, вступающие в перекрестные иммунологические 
реакции с локусом В27. В результате шигеллезов могут также возникнуть изолиро-
ванные негнойные поражения по типу моносуставных или олигосуставных артритов. 
Последние обычно самокупируются и проходят в течение нескольких месяцев, не ос-
тавляя деформаций. Встречаются, но редко случаи инфекции шигеллами мочевых пу-
тей. У детей шигеллезы сопровождаются гемолитико- уремическим синдромом, часто в 
сочетании с лейкозоподобными реакциями, тяжелым колитом и циркуляцией эндотокси-
на, однако при этом обычно бактериемию не выявляют. Весьма редко встречается 
гнойный кератоконъюнктивит, вызванный шигеллами, попавшими в глаза в результате 
самозаражения загрязненными пальцами. 

Диагностика и лабораторные исследования.  Шигеллезы следует подозревать в 
случае любого лихорадочного заболевания, сопровождающегося диареей. Обычно для 
этой инфекции характерен водянистый стул с примесью различного количества слизи, 
крови или гноя. При шигеллезах не отмечается существенных изменений числа лейко-
цитов в периферической крови. Редко встречаются лейкозоподобные реакции с числом 
полиморфно- ядерных лейкоцитов 50 •109/ л или больше. Часто отмечается увеличение 
количества палочкоядерных нейтрофилов. Анемия наблюдается редко. Рвота и диарея 
вызывают нарушения электролитного состава крови. 

Обнаружение в свежих пробах фекалий лейкоцитов и эритроцитов свиде-
тельствует о воспалительных изменениях в кишечнике. Окончательный диагноз уста-
навливается при обнаружении шигелл в посевах фекалий. Возбудители относительно 
прихотливы и легко разрушаются в пробах фекалий, при длительном хранении или 
подсыхании последних. Посевы следует делать из свежевыделенных фекалий или с ис-
пользованием ректальных тампонов; при отсутствии подходящих условий материал не-
обходимо поместить в среду для транспортировки. Для этого следует использовать 
кишечный агар ( среда Мак- Конки или Шигелла- Сальмонелла, ШС), умеренно селектив-
ный агар ( ксилоза- лизин- дезоксихолат, КЛД) и питательный бульон ( грамотрицатель-
ный или селенитовый бульон). При остром шигеллезе посевы фекалий обычно бывают 
положительными. В подострой стадии для выделения возбудителя могут понадобиться 
повторные посевы. У большинства больных с положительными посевами в сыворотке 
крови образуются антитела, обнаруживаемые однако лишь после выздоровления боль-
ного. У больных в острой стадии инфекции не имеет смысла применять серологиче-
ские реакции, хотя последние могут быть использованы при идентификации эндемиче-
ских серотипов или расследовании эпидемий. 

При дифференциальном диагнозе колитов, протекающих с лихорадкой, мак-
роскопической или микроскопической примесью крови и лейкоцитов в стуле, следует 



думать об инфекциях, вызываемых шигеллами, кампилобактером, сальмонеллами, энте-
роинвазивной кишечной палочкой, иерсиниями, Vibrio parahe-molyticus, цитотокси-
генной Clostridium difficile, а также дизентерийной амебой ( см. гл. 89). По кли-
ническим данным, невозможно достоверно установить, какой из перечисленных возбу-
дителей вызвал заболевание. По сравнению с шигеллезами амебный колит зачастую 
начинается постепенно, понос менее интенсивный, лейкоциты в фекалиях пикнотичны 
или отсутствуют. При вирусных гастроэнтеритах лихорадка встречается редко и в 
испражнениях обычно отсутствует примесь крови или гноя. Только с помощью микро-
биологических исследований можно провести точный дифференциальный диагноз между 
различными формами бактериальных колитов. Иногда шигеллезы вызывают более дли-
тельную, перемежающуюся диарею, которая напоминает нарушения стула при неспеци-
фическом язвенном колите. Начальные проявления внекишечных форм шигеллеза могут 
вызвать подозрение на острый менингит, инфекционный артрит или другие болезни. 

Лечение.  Основа лечения восполнение потерь жидкостей и электролитов, кото-
рое может быть проведено путем введения внутрь глюкозо- электролитного раствора и 
достаточного количества жидкостей, что возможно, если больной не находится в тя-
желом состоянии, у него сохранена способность принимать жидкость и отсутствует 
рвота. В противном случае может потребоваться внутривенное введение жидкостей. 
Необходимо следить за степенью выраженности клинических признаков обезвоживания, 
причем особенно тщательно — у детей и стариков. При появлении аппетита следует 
возобновить нормальное питание или грудное вскармливание детей, чтобы возместить 
острые потери белков и калорий. 

Хотя шигеллез является самоограничивающей болезнью, применение химио-
терапии способствует сокращению длительности лихорадки и укорочению периода но-
сительства шигелл. Посевы фекалий становятся отрицательными в течение 48 ч после 
начала лечения антибиотиками при наличии чувствительных к ним штаммов возбудите-
лей, причем клинические рецидивы после такого лечения встречаются редко. За по-
следние годы во всех странах мира одной из важных проблем стало появление у воз-
будителей устойчивости к антибиотикам. Устойчивость обычно опосредуется через R-
факторы. В США 90% изолятов шигелл устойчивы к сульфаниламидам, и в настоящее 
время встречается много устойчивых к ампициллину возбудителей. 

При лечении шигеллезов, когда не известна чувствительность возбудителя или 
установлена устойчивость его к ампициллину/ тетрациклину, препаратом выбора явля-
ется триметоприм — сульфаметоксазол [ бисептол ( триметоприм 160 мг плюс сульфаме-
токсазол 800 мг)] через каждые 12 ч внутрь в течение 5—6 дней. При наличии чув-
ствительных штаммов препаратом выбора является ампициллин в суточной дозе 50 
мг/ кг, разделенной на 4 равные части, внутрь в течение 5-6 дней. Лечение амокси-
циллином не всегда дает хороший клинический эффект, поэтому его применять не 
следует. У некоторых взрослых больных с успехом применялся тетрациклин при одно-
кратном приеме в дозе 2,5 г внутрь. Тетрациклин не следует назначать детям млад-
ше 10 лет, поскольку он накапливается в растущих зубах и костях. Другие антибио-
тики, проявляющие активность против шигелл in vitro, оказались неэффективными in 
vivo. К ним относятся цефамандол, цефалексин, цефаклор и канамицин. Наблюдения 
во многих странах свидетельствуют о появлении за последние годы у шигелл устой-
чивости к триметоприму — сульфаметоксазолу. Возможно, при лечении инфекций, вы-
званных такого рода штаммами, необходимо использовать более новые препараты, та-
кие как бикозамицин Bicozamycin или соединения хинолина, включая налидиксовую 
кислоту или ципрофлоксацин (Cyprofloxacin). Противопоказано назначение препара-
тов антиперистальтического действия, таких как парегорик (Paregoric), лоперамид 
(Loperamidi), а также дифенооксилата гидрохлорид с атропином [ ломотил 
(Lomotil)j, поскольку они могут ухудшить клиническое течение болезни и удлинить 
период выделения шигелл. 

Профилактика.  Профилактические мероприятия должны охватывать как отдельных 
лиц, так и коллективы. Весьма важно тщательно соблюдать правила личной гигиены, 
в частности мытье рук после дефекации. Инфицированные лица не должны принимать 
участие в приготовлении пищи, следует проводить соответствующую дезинфекцию туа-
летов. В будущем возможно использование иммунологических методов контроля шигел-
лезов в отношении сравнительно ограниченного числа серотипов возбудителей. Уста-
новлено, что оральная аттенуированная шигеллезная вакцина обеспечивает сероти-
поспецифическое действие у человека, однако в настоящее время нет совершенно 
стабильных неревертирующих вакцинных штаммов, способных вызывать длительный им-
мунитет. 



К мероприятиям по коллективной профилактике относятся устройство адек-
ватной канализационной системы и безопасного водоснабжения. Для госпитали-
зированных больных должен быть предусмотрен специально оборудованный туалет, они 
не должны контактировать с другими лицами, и их постельное и нательное белье 
следует собирать отдельно. Обслуживающий персонал должен мыть руки и инструменты 
после контакта с больными. После перенесенного шигеллеза больные не должны при-
нимать участие в приготовлении пищи до тех пор, пока посевы фекaлий не станут 
отрицательными. 
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Палочка инфлюэнцы (Haemophilus influenzae) была выделена Пфейффером в 1892 
г. из мокроты людей, заболевших во время пандемии гриппа. Название ее связано с 
тем, что для ее роста in Vitro требуется добавление крови в питательную среду, а 
также с тем, что ее подозревали в качестве причины проходившей тогда пандемии. С 
тех пор на основании морфологических и физиологических данных в род Haemophilus 
были включены и другие виды бактерий: мелкие, плеоморфные, аэробные или факуль-
тативно анаэробные, неподвижные, неспорообразующие, грамотрицательные палочки, 
для размножения которых необходимы среды, содержащие кровь или имеющиеся в ней 
определенные преформированные факторы роста. 

К роду гемофилюсов относится 16 видов бактерий. Самым важным из них яв-
ляется H. influenzae. Другие патогенные виды, имеющие важное значение, — это H. 
aegypticus, H. ducreyi, H. parainfluenzae, H. aphro philus и H. paraphrophilus. 
Ранее в род гемофилюсов включали H. vaginalis и H. pertussis. Однако ни один из 
них не требует для своего размножения обязательного наличия фактора роста Х или 
V; вследствие этого они были исключены из этого рода. В настоящее время H. 
vaginalis классифицируется как Gardnerella vaginalis, она рассматривается от-
дельно в гл. 143. В эту главу включено описание H. pertussis, которая теперь 
классифицируется как Bordetella pertussis. 

Haemophilus influenzae.  Этиология. Палочка инфлюэнцы для своего роста тре-
бует наличия содержащихся в эритроцитах термолабильного фактора V и термоста-
бильного фактора X, при этом во время размножения она теряет способность вызы-
вать гемолиз эритроцитов. Фактор V может быть замещен коэнзимом I ( ДРН), коэнзи-
мом II ( ТРН), или никотннамиднуклеозидом, а фактор X— 

Редакторы выражают благодарность Дэвиду X. Смиту, доктору медицины. Именно 
его материал в Х издании « Внутренних болезней» лег в основу данной главы. гема-
тином. Для анаэробного роста фактор Х не требуется. Результаты ферментативных 
реакций и тестов на активность других метаболитов весьма вариабельны и не при-
годны для идентификации возбудителя, но могут способствовать биотипированию от-
дельных изолятов. На основе данных о продукции индола и активности декарбоксила-
зы орнитина и уреазы описано семь биотипов (I—VII) возбудителя. 

Оптимальный рост палочки инфлюэнцы происходит в средах, содержащих разру-
шенные с целью высвобождения факторов роста эритроциты, например, шоколадный 
агар или среда Левинталя. Часто для идентификации палочки инфлюэнцы используется 
феномен « сателлизма» — рост ее вокруг колоний золотистого стафилококка, выделяю-
щего факторы роста. Некоторые штаммы лучше всего растут в атмосфере, содержащей 
5—10% двуокиси углерода; поэтому во многих лабораториях при подозрении на нали-
чие палочки инфлюэнцы пробы инкубируют в банке со свечой или в инкубаторе, обра-
ботанном двуокисью углерода. Поскольку жизнеспособность этой бактерии быстро на-
рушается при высушивании или нагревании, посев клинического материала следует 
проводить без задержек. 

Имеются формы возбудителя с полисахаридной капсулой или без нее. Колонии 
из неинкапсулированных изолятов имеют диаметр 0,5—1,5 мм и выглядят зернистыми 
после инкубации в течение ночи на твердом агаре; колонии из капсулированных изо-



лятов имеют диаметр 3—4 мм, слизистые или блестящие. Выросшие на обогащенных 
средах палочки инфлюэнцы при микроскопии имеют вид относительно одинаковых, мел-
ких коккобацилл (1 -0,3 | лм); при менее благоприятных условиях роста часто 
встречаются формы в виде длинных нитей или коротких цепочек. Поскольку морфоло-
гия палочек инфлюэнцы в клинических пробах весьма изменчива и они не всегда ок-
рашиваются сафранином, их часто неправильно определяют при исследовании окрашен-
ного по Граму инфицированного материала. 

Наружная мембрана палочки инфлюэнцы, как и других грамотрицательных бакте-
рий, состоит из клеточной стенки, содержащей липополисахариды ( эндотоксин), и 
некоторых белков, часть которых являются общими для всех изолятов. Определение 
состава белков наружной мембраны палочек инфлюэнцы используется в эпидемиологи-
ческих исследованиях. Степень антигенной активности эндотоксина палочки инфлюэн-
цы и белков ее наружной мембраны не установлена. Лишь небольшая часть выделенных 
со слизистой дыхательных путей изолятов имеют капсулы. Известно наличие шести 
антигенно различающихся капсульных типов, обозначаемых от а до f. Каждый из них 
является комплексом углеводов. Капсулы типов a, b и с имеют общие антигенные де-
терминанты с таковыми определенных видов пневмококков. Кроме того, капсула типа 
b, полирибозы рибитолфосфат ( ПРФ), перекрестно реагирует с капсулами или клеточ-
ными стенками нескольких видов грамположительных бактерий и кишечных бацилл. 

Из инкапсулированных штаммов спонтанно возникают штаммы с уменьшенным со-
держанием капсульного антигена или без последнего. Эти изменения происходят от М 
( полностью инкапсулированные формы) —»-S ( частично инкапсулированные)-^ R ( бес-
капсульные). Остается неизученной генетическая основа этих изменений и возмож-
ность их конверсии в естественных условиях, т. е. R - >-  S - > М. Очищенная ДНК из 
штамма М может трансформировать штамм R в серотип Донорского штамма М. Трансфор-
мация палочки инфлюэнцы в организме хозяина не изучена, однако демонстрация 
трансформации пневмококков у экспериментально зараженных мышей свидетельствует о 
том, что такой феномен возможен. Трансформация между Н. aegypticus и Н. 
influenzae и между Н. influenzae и Н. parainfluenzae указывает на тесное генети-
ческое родство этих видов. 

Физиологическое высвобождение палочкой инфлюэнцы b капсульного антигена 
( ПРФ) в период роста in vitro и в организме хозяина лежит в основе используемых 
в клинике диагностических реакций, например, встречного иммунноэлектрофореза или 
агглютинации частиц латекса, на которые абсорбируются антитела. 

Ранее отмечалась чувствительность палочки инфлюэнцы ко многим анти-
биотикам, однако в настоящее время значительное количество штаммов устойчиво к 
ампициллину, возрастает устойчивость и к тетрациклину. Ампициллин- устойчивые 
штаммы имеют широкое, но неравномеряое распространение, при этом они в той же 
мере патогенны, как и штаммы, чувствительные к актибиотикам. У 25% выделенных 
штаммов Н. influenzae типа b регистрируется опосредованная плазмидами устойчи-
вость к ампициллину, отмечались и более высокие показатели резистентности. Все 
чаще выделяются штаммы, устойчивые к левомицетину, штаммы со множественной ус-
тойчивостью ( к левомицетину, тетрациклину и/ или ампициллину). 

Эпидемиология. Палочка инфлюэнцы инфицирует только людей и локализуется 
прежде всего в верхних дыхательных путях. Ее можно выделить из носоглотки здоро-
вых людей с частотой до 90%, причем показатель частоты обратно пропорционален 
возрасту. Показатель колонизации возбудителями типа b составляет в среднем 5%. 
Бессимптомная инфекция носоглотки длится от нескольких дней до нескольких меся-
цев, причем наличие системных антител не способствует ее ликвидации, кроме того, 
ее часто не удается купировать назначением антибиотиков в дозах, достаточных для 
излечения менингита типа b. 

Заболевания, вызываемые палочкой инфлюэнцы, встречаются повсеместно, при-
чем во многих странах они эндемичны. Системные заболевания, вызываемые палочкой 
инфлюэнцы, имеют заметную возрастную приуроченность: наиболее восприимчивы к ним 
дети в возрасте 6—48 мес; реже эти заболевания встречаются у новорожденных, де-
тей старшего возраста и взрослых. Показатели заболеваемости системными формами 
инфекции типа b до 6000 раз выше у детей восприимчивых возрастов, находившихся в 
тесном контакте с первичными больными, и у лиц с определенными видами патологии, 
повышающими их восприимчивость к этой инфекции, например, серповидно- клеточной 
анемией, агаммаглобулинемией, после перенесенной сплёнэктомии, а также получав-
ших лечение по поводу болезни Ходжкина. Взрослые люди, страдающие алкоголизмом, 
по- видимому, несколько больше подвержены риску заболевания пневмонией, вызы-



ваемой палочкой инфлюэнцы. Повышенный риск отмечается также среди негроидной по-
пуляции, малообеспеченного населения и членов многодетных семей. В странах уме-
ренного климата системные формы инфекции чаще всего встречаются в конце зимы и 
весной. 

За последние 30—45 лет заболеваемость системными формами инфекции, вызы-
ваемой палочкой инфлюэнцы типа b, увеличилась в 4 раза, причем чаще стали распо-
знаваться случаи поражения у взрослых. Причины указанного повышения заболеваемо-
сти не ясны, однако имеются предположения о том, что, возможно, в этом сыграло 
роль улучшение работы диагностических лабораторий и снижение уровня типоспецифи-
ческого иммунитета вследствие излишне широкого применения антибиотиков. Возможно 
также, что некоторое значение в этом имели изменения антигенного состава и/ или 
вирулентности возбудителя и степени распространенности перекрестно реагирующих 
антител. 

Патогенность. Относительно широко распространенная бессимптомная инфекция 
носоглотки иногда переходит в выраженный процесс, способный распространяться по 
прилегающим тканям в синусы, среднее ухо или бронхи, либо вызывать очаговые по-
ражения в виде эпиглоттита, пневмонии или перикардита. При частой бактериемии на 
фоне очаговых поражений могут возникнуть метастатические заболевания, такие как 
лицевой целлюлит, менингит или септический артрит. Неинкапсулированные штаммы 
вызывают поражение слизистой оболочки, в то время как системные заболевания вы-
зываются почти исключительно инкапсулированными формами палочки инфлюэнцы, 95% 
которых относятся к типу b. 

Патогенность инвазивных штаммов прямо зависит от подавления фагоцитоза 
капсулой возбудителя. В настоящее время исследуются причины различий виру-
лентности штаммов b, равно как и роль белков и других компонентов наружной мем-
браны. Эксперименты на животных свидетельствуют о том, что в отличие от других 
бактерий ворсинчатые штаммы не имеют каких- либо видимых преимуществ по сравнению 
с неворсинчатыми палочками инфлюэнцы по способности к колонизации или инвазии. 
Результаты клинических и экспериментальных исследований указывают на наличие си-
нергизма между палочкой инфлюэнцы и определенными респираторными вирусами. 

Иммунитет. Имеется обратная корреляция между восприимчивостью к палочке 
инфлюэнцы и возрастом и титром антикапсульных антител. Антитела к ПРФ капсулы 
палочки инфлюэнцы типа b усиливают фагоцитоз и бактериолиз in vitro, защищают 
животных от летальных концентраций палочки инфлюэнцы типа b и обеспечивают эф-
фективность антисыворотки Н. influenzae типа b, применявшейся в доантибиотиче-
скую эру. Происхождение антител против ПРФ в естественных условиях не известно, 
однако они могут возникнуть в результате носительства в носоглотке палочки ин-
флюэнцы типа b, либо при заражении перекрестно реагирующими бактериями, такими 
как Е. coli К 100, которые также имеют состоящую из ПРФ капсулу. Антитела к 
штаммоспецифическим, некапсульным белковым антигенам также защищают животных при 
введении летальных доз Н. influenzae типа b, увеличивают скорость очищения крови 
от введенных внутривенно бактерий и могут играть протективную роль у людей. Им-
мунитет возможно является результатом общего действия антикапсульных и анти-
соматических антител, равно как и клеточных механизмов. 

При обследовании реконвалесцентов после системной инфекции, вызванной па-
лочкой инфлюэнцы типа b, и лиц, иммунизированных ПРФ, выявлено, что у детей 
младшего возраста иммунный ответ отмечается нечасто и выражен слабо. У детей 
среднего возраста иммунные реакции выражены умеренно, в то время как у подрост-
ков и взрослых развивается выраженный иммунитет, не требующий ревакцинации. У 
небольшого числа детей после системного заболевания антитела против ПРФ не выра-
батываются ( по данным радиоиммунного метода) и они затем заболевают вторично 
клинически выраженной формой инфекции типа b. Хотя эти дети считаются в течение 
нескольких месяцев « иммунологи- чески не реагирующими», у них в последующем отме-
чается повышенный уровень антител против ПРФ. Эти данные указывают на необходи-
мость дальнейшего изучения детей, выздоравливающих от инвазивных форм инфекции 
Н. influenzae типа b, и тщательного наблюдения за ними. Точно так же у лиц после 
интенсивной терапии по поводу болезни Ходжкина — химиотерапии, спленэктомии 
и/ или облучения—отмечается транзиторный, как у детей, антительный ответ против 
ПРФ, даже после заболевания системными формами инфекции, вызываемой палочками 
инфлюэнцы типа b. 

Клинические проявления. Палочка инфлюэнцы может вызывать местные поражения 
дыхательных путей или инвазивные заболевания. Обследования госпитализированных 



детей свидетельствуют о том, что палочку инфлюэнцы типа b в настоящее время мож-
но рассматривать как наиболее частую причину бактериемии и что примерно у 50% 
детей с этой инфекцией отмечается менингит, у 17% — пневмония и примерно у 10% — 
бактериемия без первичного очага, лицевой целлюлит или эпиглоттит и у 1% — гной-
ный артрит. У взрослых палочка инфлюэнцы может вызвать бактериемию, менингит и, 
реже, эпиглоттит; однако более часто встречаются бронхиты, вызываемые бескап-
сульными штаммами, и пневмонии. 

В целом заболевания, вызываемые палочкой инфлюэнцы, протекают остро с сим-
птомами, характерными для гнойного процесса; однако клиническое течение некото-
рых из них может быть поразительно долгим. 

Менингит. У детей главным образом в возрасте от 9 мес до 4 лет палочка ин-
флюэнцы является самой частой причиной бактериального менингита. Симптомы и при-
знаки при этом зависят от возраста больного и длительности заболевания к моменту 
обращения за медицинской помощью. У детей младшего возраста на ранней стадии бо-
лезни обычно отмечается неспецифическая клиническая картина: вначале симптомы 
поражения дыхательных путей, лихорадка, анорексия, вялость, рвота; и головная 
боль у детей старшего возраста и взрослых. У больных можно обнаружить ригидность 
шеи или спины. При дальнейшем развитии и нарастании тяжести заболевания отмеча-
ются спутанность сознания, парез черепных нервов, кома, судороги, опистотонус и 
шок. Клинические данные при этом идентичны таковым при других бактериальных ме-
нингитах. Учитывая возраст больного и наличие определенных сопутствующих болез-
ней, например, целлюлит, гнойный артрит или эпиглоттит, следует заподозрить па-
лочку инфлюэнцы в качестве причины болезни, однако окончательный диагноз уста-
навливается на основании результатов бактериологических исследований. Обнаруже-
ние в спинномозговой жидкости ПРФ посредством реакций латекс- агглютинации или 
ВИЭФ ( встречного иммуноэлектрофореза) позволяет ускорить постановку диагноза. 

Пневмония. Палочка инфлюэнцы может вызывать как очаговую, так и долевую 
( крупозную) пневмонию. До 75% случаев долевой пневмонии у детей сопровождается 
эмпиемой. Примерно в 5% случаев может развиться гнойный перикардит. Возбудитель 
инфекции часто вызывает сопутствующее воспаление среднего уха. При этой. инфекции 
крупозную пневмонию, особенно с поражением плевры, часто ошибочно связывают 
этиологически с пневмококками или золотистым стафилококком, однако течение ее 
может быть довольно длительным и вызвать подозрение на туберкулез. Все чаще слу-
чаи инфекции палочкой инфлюэнцы отмечаются у пожилых лиц, особенно имеющих пер-
вичное заболевание легких. 

Бактериемия без очагового заболевания. У детей, особенно в возрасте 6—24 
мес, может развиться бактериемия без признаков очагового заболевания. Это со-
стояние чаще всего можно заподозрить у ребенка в случае повышения температуры 
тела выше 39 °С и увеличения количества нейтрофилов в периферической крови. Под 
повышенным риском развития бактериемии без очагового заболевания находятся лица, 
страдающие серповидно- клеточной анемией, перенесшие спленэктомию или получающие 
химиотерапию по поводу болезни Ходжкина. Хотя чаще всего этот синдром вызывается 
пневмококками, вторым по частоте этиологическим фактором является палочка инфлю-
энцы. Важнейшими клиническими проявлениями этого заболевания являются лихорадка, 
озноб, беспокойство и вялость. У лиц с повышенной восприимчивостью болезнь может 
закончиться шоком и летальным исходом в течение нескольких часов. 

Целлюлит. Палочка инфлюэнцы вызывает целлюлит, особенно часто у детей в 
возрасте 6—24 мес. Поражение чаще локализуется в области щеки на одной стороне 
лица или, реже, вокруг глазницы и выглядит в виде приподнятого теплого, болез-
ненного участка с характерным красновато- голубым оттенком. У ребенка отмечаются 
умеренная лихорадка и интоксикация, а в анамнезе имеются указания на предшест-
вующую ринорею, лихорадку и иногда воспаление среднего уха на стороне поражения. 
Целлюлит возникает и распространяется в течение нескольких часов. Весьма редко, 
и как правило, у детей более старшего возраста процесс локализуется на верхних 
или нижних конечностях. Характерный цвет поражения, его локализация и клиниче-
ское течение наводят на мысль о его этиологии. При этом почти всегда отмечается 
бактериемия ив 10% случаев — вторичный очаг поражения. 

Эпиглоттит. Палочка инфлюэнцы является ведущей причиной этого потенциально 
смертельного заболевания. Средний возраст больных — 4 года, причем отмечается 
значительное преобладание лиц мужского пола. Заболевание чаще встречается у лиц 
с белой кожей. В 90% случаев обнаруживается бактериемия, однако очаги поражения 
за пределами надгортанника встречаются редко. Заболевание характеризуется быст-



рым подъемом температуры тела, дисфагией, интоксикацией, беспокойством, стридо-
ром, втягиванием межреберных мышц и слюнотечением. Больной занимает типичное по-
ложение, сидит, наклонясь вперед, выдвинув нижнюю челюсть и запрокинув голову, 
чтобы максимально увеличить диаметр дыхательных путей. Критическое состояние 
больного обычно требует проведения прямой ларингоскопии и при обнаружении эпи-
глоттита эндотрахеальной интубации. Все это должно выполняться в таких условиях, 
чтобы имелась возможность проведения экстренной трахеостомии, когда не удается 
попытка интубации. Если состояние больного стабильное и диагноз остается не яс-
ным, полезным может быть боковой рентгеновский снимок шеи. Исследование ротог-
лотки с использованием депрессора языка может вызвать полную непроходимость ды-
хательных путей и остановку дыхания, поэтому проводить его вероятно, не следует. 

Острый эпиглоттит у взрослых чаще всего бывает вирусной этиологии и проте-
кает с менее выраженной дисфагией и болями в горле, при этом реже требуется про-
ведение интубации или трахеостомии. Если причиной его является палочка инфлюэн-
цы, клиническая картина напоминает таковую у детей, но течение бывает менее тя-
желым. 

Гнойный артрит. Поражение суставов палочкой инфлюэнцы типа b встречается 
обычно у детей в возрасте младше 2 лет при септической форме инфекции в сочета-
нии с другими системными проявлениями или без них. Обычно поражаются исключи-
тельно крупные, несущие нагрузку суставы, при этом примерно в 22% случаев отме-
чается сопутствующий остеомиелит. Системное, назначение антибиотиков без хирур-
гического вмешательства весьма быстро приводит к излечению, однако у значитель-
ного числа детей в отдаленном периоде обнаруживается некоторая дисфункция суста-
вов. 

Перикардит. Палочка инфлюэнцы типа b вызывает перикардит обычно в сочета-
нии с пневмонией. Клинические признаки и симптомы в целом сходны с теми, которые 
встречаются при перикардитах, вызванных другими гноеродными бактериями, однако 
течение заболевания часто бывает более длительным. 

Другие заболевания дыхательных путей. Палочка инфлюэнцы является второй по 
частоте ведущей причиной воспаления среднего уха у детей и часто вызывает сину-
ситы. Почти все патогенные штаммы — бескапсульные. Указанные формы инфекции на 
основании клинических данных нельзя отдифференцировать от болезней, вызываемых 
другими микробными агентами, равно как и нельзя клинически различить заболева-
ния, вызываемые инкапсулированными или неинкапсулированными штаммами палочки ин-
флюэнцы. Сопровождаются они, как правило, такими симптомами и признаками, как 
лихорадка, локальные боли, раздражительность, а при синуситах — зловонное дыха-
ние, носоглоточные выделения и кашель. Хронический бронхит, особенно у взрослых 
и у лиц с агаммаглобулинемией, часто вызывается неинкапсулированными штаммами 
палочки инфлюэнцы или смешанной бактериальной флорой, в которой преобладают па-
лочки инфлюэнцы. На первый план в клинической картине выступают кашель с гнойной 
мокротой, экспираторная одышка и анорексия, причем курение и загрязненный воздух 
усугубляют тяжесть заболевания. 

Прочие заболевания. Палочка инфлюэнцы может вызывать эндокардит и абсцессы 
мозга, однако такие случаи встречаются редко и возникают обычно на фоне первич-
ного фонового заболевания. Описаны вызванные палочкой инфлюэнцы случаи эндоф-
тальмита, пиелонефрита и остеомиелита. Весьма редко палочка инфлюэнцы вызывает 
фарингит и не играет этиологической роли при бронхиолитах. 

Диагноз. На основании анамнестических и клинических данных можно заподоз-
рить многие заболевания, вызываемые палочкой инфлюэнцы, особенно лицевой целлю-
лит и эпиглоттит. Результаты лабораторных анализов патологических выделений ха-
рактерны для любого гнойного воспалительного процесса. Как правило, отмечается 
лейкоцитоз, а у детей — значительная анемия. В 70% случаев существует корреляция 
между результатами посевов и исследований окрашенных по Граму материалов от 
больных. В остальных случаях положительных посевов у 15% отмечаются отрицатель-
ные результаты исследований мазков, в то время как у оставшихся 15% — данные 
микроскопии интерпретируются неправильно. Окрашивание таких образцов метиленовым 
синим, как правило, не повышает эффективность микроскопических исследований. Еще 
менее точны результаты реакции Квелунга. 

У 95% больных с менингитом в сыворотке, спинномозговой жидкости ( СМЖ) или 
концентрированной моче можно обнаружить ПРФ посредством реакций встречного имму-
ноэлектрофореза ( ВИЭФ), латекс- агглютинации или коагглютинации, иммуноферментно-



го метода (ELISA). Проведено несколько исследований по сравнительной эффективно-
сти этих реакций. Из них ВИЭФ оказалась наименее чувствительной, а постановка 
Elisa требует слишком много времени, что значительно снижает ее клиническую цен-
ность. Несмотря на известное широкое распространение в природе бактерий с имму-
нологически перекрестно реагирующими антигенами, ложноположительные результаты 
реакций встречаются редко. ПРФ обнаруживается, как правило, в инфицированном пе-
рикардиальном выпоте или в суставной жидкости, однако в сыворотке детей с эпи-
глоттитом его находят реже, вероятно, вследствие молниеносного течения этого за-
болевания и необходимости определенного периода для освобождения антигена из ин-
вазивных бактерий. Обнаружение антигена в поверхностном слое посевов на жидкие 
среды может ускорить лабораторную диагностику. Поскольку антиген часто длительно 
сохраняется после лечения антибиотиками, обнаружение его используется для диаг-
ностики системных заболеваний, вызываемых палочкой инфлюэнцы, у больных, полу-
чавших антибиотики. 

Получение положительных посевов из ротоглотки не имеет диагностического 
значения ввиду широкого распространения носительства палочки инфлюэнцы среди 
здоровой популяции. Пункционная биопсия из края пораженных целлюлитом участков 
или воспалительных очагов в легких заметно повышает частоту выделения возбудите-
ля инфекции, поэтому этот метод рекомендуется для практического использования, 
особенно у больных с тяжелым или осложненным течением болезни. Диагностическую 
ценность имеют положительные результаты посевов выпота в плевральную полость, 
перикардиальной и суставной жидкости, а также материала с надгортанника. До на-
значения антибиотиков положительные посевы крови у больных с вызванными палочкой 
инфлюэнцы септическим артритом, лицевым целлюлитом, эпиглоттитом и менингитом 
отмечаются с частотой до 80%. Посевы крови рекомендуется делать даже после нача-
ла лечения антибиотиками, поскольку частота выделения возбудителя при этом оста-
ется достаточно высокой. Полагают, что вызванная палочкой инфлюэнцы пневмония, 
при которой у 30% лиц отмечаются положительные посевы крови, нередко не диагно-
стируется. Заслуживает дальнейшей оценки значение обнаружения ПРФ для диагности-
ки этого заболевания. 

Лечение. Вызванные палочкой инфлюэнцы системные заболевания, в частности 
менингит и эпиглоттит, в большинстве, если не во всех случаях, без лечения за-
канчиваются смертью больного. Лечение левомицетином обеспечивает высокий ( по 
сравнению с сывороткой) уровень концентрации антибиотика в суставной и спинно-
мозговой жидкостях и дает отличные клинические результаты. Однако ввиду потенци-
альной токсичности левомицетина и высокой эффективности ампициллина, последний в 
течение многих лет является препаратом выбора при лечении заболеваний, вызванных 
палочкой инфлюэнцы. Тем не менее в связи с широким распространением в настоящее 
время устойчивых к ампициллину штаммов для лечения всех системных заболеваний, 
возможно вызванных палочкой инфлюэнцы, следует использовать левомицетин в суточ-
ной дозе 100 мг/ кг у детей и 4 г у взрослых, препарат вводят внутривенно дробно 
по 1/4 дозы через каждые 6 ч до тех пор, пока не будет установлено, что возбуди-
тель инфекции чувствителен к ампициллину. Некоторые специалисты, в том числе из 
Американской академии педиатрии, рекомендуют с самого начала курса лечения при-
менять ампициллин в сочетании с левомицетином. Если штамм возбудителя чувствите-
лен, ампициллин вводится внутривенно в суточной дозе 200—400 мг/ кг детям и 6 г 
взрослым, дробно по 1/6 дозы через каждые 4 ч. 

Левомицетин при введении внутрь обеспечивает более высокую концентрацию 
препарата в сыворотке крови, чем при применении аналогичных доз внутривенно; не 
рекомендуется внутримышечное введение препарата, поскольку оно дает разные и не-
предсказуемые концентрации его в крови. При инвазивных формах инфекции все боль-
шее значение приобретают обычные тесты на выявление чувствительности палочки ин-
флюэнцы к антибиотикам, причем возрастающая частота появления устойчивых к ампи-
циллину и левомицетину штаммов послужила стимулом для поисков новых антимикроб-
ных препаратов для лечения менингита. 

По данным одного очень интересного и перспективного исследования, мокса-
лактам (Moxalactam) оказался таким же эффективным и безопасным препаратом для 
лечения менингита, как - ампициллин или левомицетин. У небольшого числа больных с 
заболеваниями, вызванными палочкой инфлюэнцы с множественной устойчивостью, были 
получены хорошие результаты и при лечении другими препаратами, в том числе цеф-
триаксоном (Ceftriaxone), цефтазидимом (Ceftazidime), цефотаксимом (Cefotaxime) 
и цефурокснмом (Cefuroxime). 



Амоксициллин (Amoxicillin) рекомендуется для амбулаторного лечения забо-
леваний, вызываемых палочкой инфлюэнцы. При наличии у возбудителя устойчивости к 
ампициллину или у больного — аллергической реакции на пенициллин назначают аль-
тернативные препараты—цефаклор (Cefaclor), триметоприм— сульфаметоксазол ( бисеп-
тол), эритромицин—сульфасоксазол, цефаклор и сульфониламид, левомицетин. Хотя 
левомицетин является эффективным средством, принимаемым перорально, для лечения 
тяжелых инфекций, вызываемых палочкой инфлюэнцы, рутинное использование его в 
амбулаторных условиях не рекомендуется ввиду его гематологической токсичности и 
возможности ускоренного появления устойчивости к нему. У взрослых больных для 
лечения бронхитов и других респираторных заболеваний, вызванных чувствительными 
штаммами, можно использовать тетрациклин. 

Продолжительность курса химиотерапии в случае заболевания, вызванного па-
лочкой инфлюэнцы, зависит от характера заболевания и состояния конкретного боль-
ного. Все системные заболевания следует лечить путем внутривенного введения пре-
паратов по меньшей мере до того момента, когда посевы материалов с пораженных 
участков становятся стерильными, у больного нормализуется температура тела и в 
течение 3—5 дней не отмечается клинических и лабораторных признаков активной ин-
фекции. В связи с этим курс лечения больных с менингитом продолжается, как пра-
вило, в течение 10—14 дней. Иногда при лечении ампициллином спинномозговая жид-
кость ( СМЖ) не освобождается от возбудителя, и после прекращения курса лечения 
возникает рецидив заболевания. Большая часть случаев неэффективного лечения ам-
пициллином связана с тем, что назначенный курс лечения слишком краткий, исполь-
зуются недостаточно высокие дозы препарата или он вводится не внутривенно; ино-
гда даже после стандартного курса лечения не удается добиться полной ликвидации 
очаговых форм инфекции. При неэффективности ампициллина лечение следует повто-
рить согласно указанным выше рекомендациям с применением- левомицетина. 

Длительность курса лечения больных с эндокардитом или перикардитом должна 
быть не менее 3—6 нед; препараты следует вводить внутривенно. Ампицнллин и лево-
мицетин хорошо проникают в пораженные суставы, поэтому оснований для местного 
введения антибиотиков нет. Для лечения детей с воспалением среднего уха рекомен-
дуется амоксициллин внутрь в суточной дозе 50 мг/ кг ( взрослым 2 г в сутки), 
дробно по 1/4 дозы до купирования симптомов болезни и дополнительно в течение 3—
4 дней; следовательно, в целом курс лечения занимает 7—10 дней. Лечение синусита 
длится около 3 нед и дольше; лечение бронхита может потребовать более продолжи-
тельные сроки. 

Терапия антибиотиками является только одним из компонентов лечения больных 
с системным заболеванием, вызываемым палочкой инфлюэнцы. Часто решающее значение 
имеет тщательный осмотр дыхательных путей, назначение кислорода и проведение 
трансфузионной терапии, интенсивное лечение шока и диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания, рациональное введение жидкостей, противосудорожная тера-
пия и медикаментозное лечение отека мозга. Может потребоваться повторная аспира-
ция выпота из полости сустава или из плевральной полости, однако введение хирур-
гического дренажа требуется редко. У больных с перикардитом формирование « окош-
ка» в сердечной сорочке для дренирования выпота предпочтительнее, чем повторные 
аспирации. 

Профилактика. По данным организованного Центром по контролю за заболева-
ниями крупномасштабного проспективного исследования, среди молодых людей, имев-
ших бытовые контакты с больными или носителями, значительно чаще стали отмечать-
ся вторичные случаи инвазивных форм инфекции, вызываемой палочкой инфлюэнцы. 
Конкретно риск заболевания у лиц, имевших подобные контакты, был следующим: у 
детей моложе 6 лет—0,5%, моложе 4 лет—2,1% и моложе 1 года — 6%. По данным ряда 
исследований, среди детей младше 4 лет, имевших контакты в дневных центрах по 
уходу, заболеваемость колебалась от 0 до 1%. 

В 1978-1984 гг. были рассмотрены несколько схем лечения антибиотиками с 
целью изучения эффективности их влияния на инфекцию носоглотки, вызываемую па-
лочкой инфлюэнцы типа b. Единственным надежным и активным препаратом оказался 
рифампицин в дозе 20 мг/ кг ( максимально 600 мг) 1 раз ц сутки в течение 4 дней. 
Этот режим лечения явился эффективным не только при элиминации носительства па-
лочки инфлюэнцы в носоглотке, но также, по- видимому, и в целях профилактики вто-
ричных случаев инфекции среди лиц, имевших бытовые контакты. 

В настоящее время Американская академия педиатрии рекомендует всем лицам, 
имевшим бытовые контакты ( в том числе взрослым) и проживающим в домовладениях, 



где имеются дети ( кроме индекс- случая) в возрасте младше 4 лет, принимать рифам-
пицин внутрь ежедневно однократно в течение 4 дней в дозе 20 мг/ кг ( максимально 
600 мг в сутки). Химиопрофилактику среди лиц, имевших контакты, следует начинать 
как можно быстрее после установления диагноза у индекс- случая. Профилактику сре-
ди лиц, имевших контакты в детских садах и школах- санаториях, в настоящее время 
проводить не рекомендуют, если среди контингента этих учреждений не возникло в 
течение 60 дней двух или более случаев инвазивных заболеваний. Важно также обес-
печить проведение аналогичного профилактического курса всем детям с инвазивными 
заболеваниями до выписки из стационара, поскольку, несмотря на соответствующее 
лечение антибиотиками, они могут быть все еще носителями возбудителя в носоглот-
ке. 

В связи с ростом за последние 20 лет заболеваемости детей менингитом, вы-
званным палочкой инфлюэнцы и достаточно высокой степенью летальности ( порядка 5—
10%) и неврологических поражений ( около 70%) а также распространением устойчивых 
к ампициллину штаммов предприняты попытки к выпуску вакцины для профилактики ин-
фекций, вызываемых палочкой инфлюэнцы. Учитывая ведущую роль капсульного антиге-
на типа b в реализации патогенных свойств возбудителя и эффективность антикап-
сульной сыворотки, вначале внимание было сосредоточено на вакцине, содержащей 
очищенный капсульный ПРФ. Как показали исследования, эта вакцина оказалась нере-
актогенной и иммуногенной у детей и у взрослых. Одна доза вакцины защищает детей 
в возрасте старше 1,5 лет от септических форм инфекции на срок около 4 лет; од-
нако у детей младше 1,5 лет эта вакцина не является иммуногенной или протектив-
ной. Вакцина ПРФ в настоящее время разрешена к применению и ее рекомендуют вво-
дить детям в возрасте от 2 до 5 лет; лицам, находящимся в условиях новы шенного 
риска заражения инвазивными формами инфекции, таким как инуитам на Аляске, ин-
дейцам Навахо, больным серповидно- клеточной анемией и детям, посещающим детские 
сады, начиная с возраста 1,5 лет. Исследована иммуногенность нескольких вакцин, 
в которых ПРФ был связан с белковыми носителями, такими как коклюшный антиген, 
столбнячный или дифтерийный анатоксин. У детей такие комплексные вакцины имели 
повышенную иммуногенность ( особенно ПРФ- дифтерийная вакцина), однако для опреде-
ления степени их эффективности требуются дальнейшие исследования. 

Введение внутрь непатогенных видов кишечной палочки, имеющих иммунологиче-
ски перекрестно реагирующие капсульные антигены, в целом может повысить актив-
ность антител против ПРФ. Однако в связи с полученными данными о необычно высо-
кой частоте кишечного носительства таких кишечных палочек среди детей, страдаю-
щих менингитом, вызванным палочкой инфлюэнцы типа b, дальнейшие исследования в 
этом направлении были прекращены. Другие исследования ставят своей целью изуче-
ние роли белков наружной мембраны палочки инфлюэнцы либо как основы вакцины, ли-
бо в качестве носителя полисахаридов, с тем чтобы подобная вакцина могла создать 
эффективную защиту от заболеваний, вызываемых как беекапсульными, так и инкапсу-
лированными штаммами палочки инфлюэнцы. 

Haemophilis aegypticus.  Этот возбудитель, известный также как палочка Ко-
ха—Уикса, вызывает конъюнктивит у человека. Морфологически и биохимически он 
сходен с бескапсульными формами палочки инфлюэнцы. Более того, H. aegypticus и 
палочка инфлюэнцы имеют общие антигены и могут трансформироваться под воздейст-
вием ДНК других видов бактерий. 

Конъюнктивит, вызываемый Н. aegypticus, поражает главным образом детей и 
встречается повсеместно, часто в форме эпидемических вспышек, в некоторых рай-
онах заболевание носит сезонный характер. Его следует отличать от конъюнктиви-
тов, вызываемых хламидиями трахомы, аденовирусами и такими бактериями, как пнев-
мококки, золотистые стафилококки, гонококки. Лечение состоит в местном примене-
нии глазных капель или мазей, содержащих противомикробные средства ( сульфанила-
миды, полимиксин В, гентамицин; 5—6 раз в сутки, а также промывании век специ-
альными лосьонами. 

Haemuphilus aphrophilus.  Это мелкая, неподвижная, грамотрицательная кокко-
бацилла, требующая для своего роста фактор Х ( но не V) и высокой концентрации 
двуокиси углерода в газовой фазе ( оптимально 5%). Хотя он и является составной 
частью нормальной флоры полости рта, за последнее время все чаще диагностируется 
в качестве причины многих форм инфекционных заболеваний, в частности, бактерие-
мии, эндокардита и абсцесса мозга. К числу других болезней, вызванных Н. 
aphrophilus, относят острые и хронические синуситы, пневмонию, эмпиему, остео-
миелит, септический артрит, воспаление среднего уха, перитонит, холецистит, пе-



риапикальный зубной абсцесс, менингит, абсцесс глубоких тканей, раневую инфекцию 
и некротизирующий фасциит. Н. aphrophilus может служить причиной заболевания у 
практически здоровых лиц, однако в большинстве случаев патологический процесс 
возникает на фоне предрасполагающих условий, таких как злокачественные опухоли, 
иммунодепрессивные состояния, ревматические или врожденные болезни сердца, реци-
дивирующее воспаление среднего уха, астма. 

Большинство штаммов возбудителя чувствительны ко многим широко применяемым 
антибиотикам, включая пенициллин, цефалоспорины, аминогликозиды, тетрациклин и 
левомицетин. 

Haemophilus ducreyi.  H. ducreyi является возбудителем локализованной вене-
рической болезни, мягкого шанкра ( см. гл. 110). В США это заболевание встречает-
ся редко, однако оно эндемично в некоторых тропических странах, например, в Ке-
нии с ним связано около половины язвенных поражений половых органов. Для роста 
возбудителя необходим фактор X, но не V. В клинических образцах и в колониях, 
выросших на твердой питательной среде, возбудитель имеет вид мелких овоидной 
формы палочек, расположенных попарно, группами или параллельными цепочками. Бо-
лезнь характеризуется болезненными неуплотненными изъязвлениями на половых орга-
нах и увеличенными, часто нагноившимися, регионарными лимфоузлами. Мягкий шанкр 
следует отличать от первичного сифилиса; нередко оба заболевания отмечаются од-
новременно. Даже в наиболее оборудованных лабораториях выделить возбудителя на 
специальных селективных средах удается лишь в 50—70% случаев. Ввиду увеличения 
частоты случаев устойчивости возбудителя к сульфаниламидам и тетрациклину, опо-
средуемой плазмидами, в настоящее время лечение рекомендуется проводить тримето-
примом — сульфаметоксазолом или эритромицином. 

Haemophilus parainfluenzae.  В отличие от палочки инфлюэнцы для роста этого 
возбудителя необходим фактор V, но не X. Тот факт, что в анаэробных условиях па-
лочка инфлюэнцы не требует для своего роста фактора X, может вызвать определен-
ные затруднения при дифференциации этих возбудителей, особенно если проводить ее 
методом посева уколом в среду. Возможно именно это лежало в основе тех случаев 
системных форм инфекционных заболеваний, возбудителем которых поначалу считали 
H. parainfluenzae, но при дальнейшей проверке устанавливали, что им является па-
лочка инфлюэнцы. 

Полагают, что H. parainfluenzae вызывает острые респираторные заболевания, 
воспаление среднего уха и, реже, менингит, пневмонию, а также абсцесс мозга. Ме-
нее чем в 1% случаев этот микроорганизм служит причиной эндокардита, причем вы-
деление его при этом заболевании часто происходит с некоторой задержкой ( на 6—8 
дней) ввиду необходимости создания особых условий для роста возбудителя и слепо-
го пересева на шоколадный агар. H. parainfluenzae необходимо дифференцировать от 
H. aphrophilus, который вызывает клинически идентичный эндокардит и имеет сход-
ные биохимические свойства. Небольшое, но вместе с тем значительное количество 
H. parainfluenzae являются носителями плазмид, опосредующих продукцию р-
лактамазы и устойчивость к ампициллину. 

Коклюш.  Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis) вызывает острое ин-
фекционное заболевание дыхательных путей, весьма тяжело протекающее у детей 
младшего возраста, и характеризующееся повторными приступами кашля и затяжным 
свистящим вдохом. Название болезни pertussis означает сильный кашель, и оно 
предпочтительнее другого ее наименования — whooping cough, поскольку не у всех 
больных кашель сопровождается судорожным шумным вдохом во время приступа. 

Этиология. Подавляющее большинство случаев коклюшного синдрома вызывается 
В. pertussis; однако возбудителями идентичных заболеваний могут быть В. 
parapertussis, В. bronchiseptica и ряд аденовирусов. 

Возбудитель коклюша — мелкая, неподвижная, неспорообразующая, аэробная, 
грамотрицательная коккобацилла с весьма жесткими требованиями к условиям роста. 
Многие компоненты обычных питательных сред подавляют рост этого микроорганизма. 
Классической для первичного выделения возбудителя коклюша служит среда Борде — 
Жангу, содержащая кровь и крахмал. Добавление пенициллина подавляет рост других 
микроорганизмов. Ввиду отсутствия антигенных связей и невозможности в силу этого 
трансформировать возбудитель коклюша путем воздействия ДНК палочки инфлюэнцы и 
наоборот, полагают, что эти виды не являются близкородственными. Для роста кок-
люшной палочки не требуется присутствия факторов Х или Y, поэтому ее нельзя 
включить в род гемофилюсов. 



Вместе с тем возбудитель коклюша весьма близок с В. parapertussis, вызы-
вающей более легкие, сходные с коклюшем заболевания у людей, и с В. 
bronchiseptica — причиной респираторных заболеваний у животных и редко у челове-
ка. Им требуются сходные, условия культивирования, они одинаковы по морфологиче-
ским признакам и различить их между собой можно лишь посредством специфических 
реакций агглютинации. 

Свежевыделенные изоляты В. pertussis образуют S- форму колоний ( фаза I), 
вирулентны, морфологически однородны, инкапсулированы, имеют пили. При пересевах 
культуры могут возникнуть невирулентные формы ( фазы II, III или IV). Для зараже-
ния или производства вакцины необходимо, чтобы возбудитель коклюша находился в 
фазе I. 

Эпидемиология. Возбудитель коклюша встречается повсеместно и в естествен-
ных условиях поражает только людей, хотя в эксперименте удается заразить низших 
приматов и мышей. Коклюш является одной из самых контагиозных инфекций, посколь-
ку возбудитель передается воздушно- капельным путем. ( Недостаточно изученными ос-
таются инфективность слизи из дыхательных путей и контактные способы передачи.) 
При контактах с больными у восприимчивых людей заболевание развивается с часто-
той до 90% ( а по данным ряда исследований, до 100%). Редко встречаются бессим-
птомные случаи инфекции. Хотя коклюш — эндемическое заболевание, среди восприим-
чивого населения отмечались эпидемические вспышки этой инфекции. Заболеваемость 
имеет небольшие сезонные колебания. Женщины болеют чаще, чем мужчины, и эта раз-
ница увеличивается с возрастом. 

Более 50% случаев коклюша у детей раннего возраста обусловлены, по- ви-
димому, недостаточностью материнского иммунитета и, возможно, отсутствием транс-
плацентарной передачи протективных специфических антител. Хотя полагают, что 
взрослые люди устойчивы к коклюшу, однако ни перенесенное заболевание, ни актив-
ная иммунизация не обеспечивают пожизненного иммунитета; в действительности, 
возбудитель коклюша нередко служит причиной бронхита у взрослых. В настоящее 
время более 5% случаев коклюша отмечается у лиц в возрасте старше 15 лет. По 
данным отчетов о вспышках коклюша, охвативших стационарных больных и больничный 
персонал, последний также находится под повышенным риском заражения. 

В США ежегодно регистрируется около 3000 случаев коклюша, однако многие 
специалисты считают, что это число значительно занижено вследствие затрудненного 
бактериологического подтверждения диагноза. Вероятно, зарегистрированные случаи 
составляют 15—25% от действительного распространения инфекции. До начала широко-
го проведения активной иммунизации в 40- х годах коклюш был важной причиной забо-
леваемости и смертности, причем подавляющее большинство летальных исходов отме-
чалось у детей, не достигших возраста 1 года. С 1944 г. показатель смертности 
снизился в 85 раз, вместе с тем с 1974 г. он оставался относительно постоянным. 
Коклюш представляет очень серьезную проблему здравоохранения в развивающихся 
странах, особенно в местах с низким уровнем питания и охвата населения иммуниза-
цией. В Великобритании снижение уровня иммунизации детей до 30% повлекло за со-
бой эпидемический рост заболеваемости коклюшем до показателей, характерных для 
довакцинальной эры. Клиническую картину, идентичную коклюшу, могут вызвать опре-
деленные аденовирусы, однако, несомненно, что в большинстве случаев заболевание 
вызывается именно возбудителем коклюша. 

Патогенез. Попав в дыхательные пути, возбудитель коклюша I фазы с помощью 
пилей прикрепляется к клеткам мерцательного эпителия, где он размножается на по-
верхности слизистой оболочки, не проникая в кровоток. Развивается острый воспа-
лительный процесс: угнетается деятельность ресничного аппарата эпителиальных 
клеток и стимулируется секреция слизи. Затем происходит изъязвление эпителия ды-
хательных путей и очаговый некроз. Поражаются главным образом бронхи и бронхио-
лы; патологический процесс, однако, менее выраженный, может распространяться на 
трахею, гортань и носоглотку. Слизисто- гнойный экссудат резко нарушает функцию 
дыхательных путей; часто отмечается очаговый ателектаз и эмфизема, а также пе-
рибронхиальная инфильтрация воспалительными клетками, в частности лимфоцитами; 
возможно развитие бронхопневмонии. 

В патогенезе коклюша участвуют входящие в состав поверхностного белкового 
токсина ГСФ ( гистаминсенсибилизирующий фактор), ФСЛ ( фактор, стимулирующий лим-
фоцитоз), БАО ( белок, активирующий островки), а также характерное для него сход-
ное с р- адреноблокаторами действие, адъювантный эффект и митогенность. На по-
верхности возбудителя имеется также термостабильный липополисахаридный эндоток-



син, однако он, вероятно, не играет значительной роли в патогенезе этой инфек-
ции. Кроме того, имеются другие биологически активные компоненты, включая цито-
плазматический термолабильный токсин ( ТЛТ), трахеальный цитотоксин ( ТЦТ), внут-
риклеточную аденилатциклазу, нитевидный гемагглютинин ( НГА) поверхности клетки, 
а также поверхностные агглютиногены. Капсула коклюшной палочки обладает антифа-
гоцитарными свойствами. Антитела к капсульному антигену не обладают протективны-
ми свойствами. 

Антикоклюшный секреторный IgA является протективным и специфически подав-
ляет прилипание возбудителя к ресничкам мерцательного эпителия. Антитоксические 
антитела также обладают протективными свойствами, заключающимися в подавлении 
фиксации токсинов на рецепторных клетках или в нейтрализации токсинов. Роль кле-
точного Иммунитета при коклюше остается неясной. 

Клинические проявления. После инкубационного периода продолжительностью 6—
20 дней ( в среднем 7 дней) появляются чиханье, умеренная лихорадка, ринорея, 
анорексия и слабый кашель ( катаральная стадия), которые сохраняются в течение 1—
2 нед, после чего частота и интенсивность кашля начинают усиливаться. В конце 
приступов кашля отмечается, особенно у детей раннего возраста, затяжное, часто 
мучительное затруднение вдоха. Кашель, приступы которого повторяются через раз-
личные интервалы времени ( чаще через каждые несколько минут), длится в течение 
2—4 нед ( пароксизмальная стадия). У детей раннего возраста болезнь протекает на-
много тяжелее. Кашель препятствует приему пищи; слизь, выделяющаяся в процессе 
кашля, при ее проглатывании может . вызывать рвоту, что приводит к значительной 
дегидратации и потере массы тела. Кашель может привести к развитию венозного за-
стоя, кровохарканью, носовому кровотечению и кровотечению из мелких сосудов. Ги-
поксия возникает значительно чаще и бывает намного глубже, чем это обычно отме-
чается клинически, что может являться причиной судорожных припадков, гипоксиче-
ской энцефалопатии или комы. Роль токсина в развитии неврологических осложнений 
не изучена. У взрослых и детей старшего возраста заболевание протекает менее тя-
жело и сопровождается признаками выраженного, упорного бронхита. После пароксиз-
мальной стадии наступает стадия выздоровления, которая продолжается от 1 до 6 
нед; частота и интенсивность кашля уменьшаются, однако могут отмечаться и тяже-
лые приступы, особенно при вдыхании дыма и раздражающих веществ. 

Самым частым осложнением при коклюше является пневмония, вызванная коклюш-
ной палочкой или вторичными бактериальными агентами, и служащая причиной смерти 
более 90% детей в возрасте до 3 лет, погибших от этой инфекции. Закупорка слизью 
может привести к ателектазу; часто отмечается остановка дыхания. К числу других 
осложнений относят обострение латентного туберкулеза, средний отит ( часто вызы-
ваемый пневмококками), субарахноидальное или внутрижелудочковое кровотечение, 
субдуральные гематомы, разрыв диафрагмы, пупочную или паховую грыжу, выпадение 
прямой кишки и менингоэнцефалит. 

Диагноз. В основе клинического диагноза коклюша лежит наличие в анамнезе 
указаний на контакт с больным, классический кашель и выраженный абсолютный лим-
фоцитоз. Диагноз во многом зависит от идентификации коклюшной палочки в отделяе-
мом со слизистой оболочки дыхательных путей. Успешному выделению возбудителя 
способствует немедленный посев материала из носоглотки в свежеприготовленную се-
лективную среду. Поскольку характерные похожие на зерна жемчуга колонии формиру-
ются на 4—6- й день культивирования, к среде добавляют ингибиторы нормальной фло-
ры носоглотки, например метициллин, чтобы не допустить подавления роста коклюш-
ной палочки. Частота выделения возбудителя с помощью метода « кашлевых пластинок» 
слишком низка, чтобы рекомендовать его для широкого применения. Коклюшную палоч-
ку можно выделить в 90% случаев в период катаральной стадии болезни, но не более 
чем в 50% во время ее пароксизмальной стадии. С помощью метода флюоресцирующих 
антител возбудитель коклюша можно обнаружить в мазках из носоглотки, однако этот 
метод может дать до 40% ложноноложительных результатов, а также 10— 

20% ложноотрицательных. Серологические исследования в целях диагностики не 
применяются. Посевы крови бывают стерильными, поэтому делать их не рекомендуют; 
на рентгенограммах грудной клетки можно увидеть утолщение пери- бронхиальных тка-
ней, ателектазы или эмфизему, однако эти изменения неспецифичны. Встречаются 
случаи смешанной инфекции с аденовирусами, однако выделение вирусов не исключает 
при этом роли коклюшной палочки как основного этиологического фактора. 

Иммуноферментный метод (EL1SA) может быть использован для обнаружения в 
сыворотке антител класса IgM, IgA и IgG, причем он достаточно эффективен для ди-



агностики инфекции у больных с отрицательными результатами посевов. Этот метод 
можно также использовать для обнаружения IgA против возбудителя коклюша в носо-
глоточной слизи, начиная со 2—3- й недели заболевания и в течение по меньшей мере 
3 мес. Выработка антител этого класса происходит при заражении коклюшем, но не 
при вакцинации. Коклюш следует дифференцировать от трахеобронхитов, вызванных 
вирусами, микоплазмами и другими бактериальными агентами, с учетом указаний на 
контакты с больными, характера и длительности клинических проявлений, а также 
результатов лабораторных исследований. При этом определяющее значение имеют по-
ложительные результаты бактериологических исследований. 

Спазматический кашель может быть также связан с бронхиолитом; бакте-
риальной, микоплазменной и вирусной пневмонией; кистозным фиброзом; инородными 
телами; заболеваниями, вызывающими компрессию дыхательных путей, такими как зло-
качественные опухоли или хронические обструктивные болезни легких. Указанные со-
стояния можно дифференцировать на основании характерных для них клинических и 
лабораторных данных, а также их клинического течения. 

Лечение. Общее поддерживающее лечение имеет решающее значение: тщательный 
уход за больным, устранение вызывающих приступы кашля факторов, кислород, отса-
сывание слизи из дыхательных путей, обеспечение потребностей в калориях и водно-
электролитного баланса. Заслуживают внимания данные единственного контролируемо-
го исследования о благоприятных результатах лечения стероидами тяжелых случаев 
коклюша у детей. 

Возбудитель коклюша чувствителен ко многим антибиотикам in vitro. Анти-
биотики могут ликвидировать возбудителя и при назначении в катаральной стадии 
болезни предотвратить ее дальнейшее развитие. Поскольку к моменту появления при-
ступов кашля патологический процесс разворачивается полностью, назначение анти-
биотиков в этот период не отражается на клиническом течении заболевания. Наибо-
лее целесообразно применение эритромицина, который следует использовать также 
для предупреждения передачи инфекции. Эффективны также тетрациклин и левомице-
тин, однако использование их нежелательно ввиду потенциальной токсичности, осо-
бенно для детей. Ампициллин, по- видимому, относительно малоэффективен при ликви-
дации инфекции носоглотки. Лечение антибиотиками может уменьшить частоту и тя-
жесть вторичных бактериальных инфекций. Не рекомендуется назначение гипериммун-
ной антибактериальной кроличьей сыворотки, поскольку она не влияет на продолжи-
тельность выделения бактерий или тяжесть клинических проявлений болезни. 

Профилактика. Больных с подозрением на коклюш следует изолировать до тех 
пор, пока диагноз не будет опровергнут или инфекция не будет ликвидирована с по-
мощью антибиотиков. Лиц, восприимчивых к инфекции и имевших контакты с больными, 
следует подвергнуть вакцинации ( см. ниже) и лечению эритромицином в целях преду-
преждения развития заболевания и распространения инфекции. 

В США до появления вакцины от коклюша погибало столько же детей, сколько 
от всех других инфекционных болезней вместе взятых. Для профилактики коклюша бы-
ла разработана вакцина, основу которой составлял химический экстракт из бактери-
альной клетки. Учитывая высокий риск заражения коклюшем младенцев, было рекомен-
довано начинать иммунизацию как можно в более раннем возрасте. К сожалению, вак-
цинация детей в возрасте 7 дней вызывала слабый антительный ответ лишь у неболь-
шого числа детей и приводила к слабому ответу на ревакцинацию в возрасте 12 мес. 
В настоящее время для удобства применения эту вакцину комбинируют с дифтерийным 
и столбнячным анатоксинами, при этом коклюшный компонент усиливает антительный 
ответ на анатоксины. В течение первых 6 лет жизни вакцину вводят 5 раз; причем 
первые три вакцинации проводят с интервалами в 2 мес, начиная с двухмесячного 
возраста ребенка. 

Хотя вакцинация успешно предупреждала заболевание в 70—80% случаев у де-
тей, имевших тесные контакты с больными, тем не менее стали возникать вопросы по 
ее эффективности и безопасности. Несмотря на получение полного курса профилакти-
ческих прививок, ребенок может заболеть коклюшем, но заболевание у него будет 
протекать легче, чем у невакцинированных детей. Далее защищенность после вакци-
нации носит преходящий характер, и через 10 или более лет после последней при-
вивки у ребенка остается лишь минимальная устойчивость к инфекции. Некоторые 
специалисты считают, что на самом деле резкое уменьшение заболеваемости коклюшем 
за последние десятилетия произошло благодаря улучшению жилищных и санитарных ус-
ловий и питания. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в США с на-
чалом вакцинации темпы снижения заболеваемости коклюшем ускорились. В пользу эф-



фективности вакцинации убедительно говорит тот факт, что в Великобритании на фо-
не уменьшения числа специфических прививок возникла эпидемия коклюша. 

Коклюшная вакцина вызывает местные реакции у реципиентов с частотой до 
50%; редким, но реальным риском являются неврологические осложнения, включая не-
контролируемые приступы плача, судороги и энцефалопатию. Вместе с тем положи-
тельный эффект вакцинации намного превышает риск развития серьезных неврологиче-
ских осложнений. Появление у ребенка после введения вакцины судорог, нарушения 
сознания, шока, не прекращающейся в течение 3 ч и более плаксивости, пронзитель-
ных криков, очаговых неврологических знаков, повышение температуры тела до 
40,5 °С и более, а также анафилактических реакций служит противопоказанием для 
повторного ее введения. Не следует проводить вакцинацию детям, проживающим в 
США, при наличии у них в анамнезе сведений о судорожных припадках. У таких детей 
после введения коклюшной вакцины частота судорог может увеличиться. Нет каких-
либо убедительных данных о том, что единичные судорожные припадки после вакцина-
ции приводят к стойким поражениям нервной системы, либо усиливают имеющиеся нев-
рологические нарушения. Повышенный риск развития судорог, возможно, имеется у 
детей с неврологическими нарушениями, связанными с наследственными заболевания-
ми. Вакцинация таких детей может быть на некоторое время отложена, однако этот 
вопрос должен решаться с учетом индивидуальных особенностей каждого больного; 
ситуацию следует оценивать при каждом очередном обращении к врачу. 

Полагают, что недоношенность не увеличивает вероятность развития судорог 
после введения коклюшной вакцины. К группе повышенного риска развития судорог 
после введения коклюшной вакцины не относят детей с задержкой развития или с це-
ребральным параличом. Поскольку частота токсических реакций увеличивается с воз-
растом, вакцину редко назначают детям старше 6 лет. Однако лицам старших возрас-
тов с хроническими заболеваниями легких и больничному персоналу, имеющему кон-
такты с больными, по- видимому, может быть рекомендовано введение абсорбированной 
коклюшной вакцины ( в дозе 0,1—0,25 мл). 

ГЛАВА 110. МЯГКИЙ ШАНКР 

 

Аллан Р. Рональд, Фрэнсис А. Пламмер (Allan R. Ronald, Francis A. Plummer) 

 

. Определение.  Мягкий шанкр ( венерическая язва)—острая передающаяся половым 
путем инфекция, характеризующаяся болезненными изъязвлениями половых органов, 
часто связанными с воспалительной аденопатией паховых лимфатических узлов. По-
следняя может прогрессировать вплоть до развития нагноения. Диагноз устанавлива-
ется на основании выделения возбудителя — Haemophilus ducreyi из очага поражения 
или нагноившегося лимфатического узла. при условии исключения сифилиса, полового 
герпеса и других специфических возбудителей изъязвления половых органов. 

Этиология.  Выделение Н. ducreyi из очагов поражения доказывает микробную 
этиологию мягкого шанкра. Часто обнаруживаются также грамположительные кокки и 
анаэробные грамотрицательные палочки. Однако не существует доказательств того, 
что именно эти микроорганизмы играют роль независимого возбудителя и требуют 
специфического лечения; клиническая эффективность антимикробной терапии коррели-
рует с лекарственной чувствительностью Н. ducreyi. В районах, где заболевание 
мягким шанкром широко распространено, Н. ducreyi в 90% случаев выделяют из язв, 
клинически подозрительных на это заболевание. Возбудитель представляет собой 
грамотрицательный факультативный аэроб, требующий для своего развития гемин 
( фактор X), но не нуждающийся в присутствии никотинамидадениндинуклеотида ( фак-
тор Y); многие штаммы нуждаются также в присутствии сыворотки. Хотя не существу-
ет какого- либо универсального биологического или иммунологического признака это-
го микроорганизма, морфология колоний Н. ducreyi весьма характерна: желто- серые 
колонии возбудителя легко и без повреждений снимаются с поверхности агара. Окра-
шенные по Граму некоторые штаммы представляют собой типичные стрептобациллярные 
«цепочки». Однако этот признак весьма вариабелен и не может использоваться как 
таксономический критерий. 

Эпидемиология.  Истинная частота заболеваемости мягким шанкром неизвестна, 
что обусловлено неточной диагностикой и неполной информацией. Заболевание широко 
распространено в юго- восточной Азии и Африке и во многих странах преобладает над 
сифилисом. В США ежегодно сообщается менее чем о 1000 заболеваний. Однако отме-



чаются локализованные вспышки: например, в 1981 и 1982 гг. в Южной Калифорнии 
наблюдались сотни заболеваний, преимущественно среди мигрирующих сезонных рабо-
чих. Соотношение больных мужчин и женщин составляет в США 5:1. Мужчины, не под-
вергнувшиеся обрезанию, более чувствительны к заражению. Главную роль в распро-
странении заболевания играет проституция, и среди моряков и военнослужащих, 
имеющих половые контакты преимущественно с проститутками, мягкий шанкр обнаружи-
вается чаще, чем сифилис. Роль цервикального носительства Н. ducreyi в распро-
странении инфекции неясна. В то же время известно, что более чем у половины вто-
ричных половых партнеров мужчин, больных мягким шанкром, развиваются клинические 
проявления болезни. Доказательств бессимптомного носительства возбудителя без 
клинических проявлений заболевания не существует. 

Клинические проявления.  После инкубационного периода продолжительностью от 
3 до 10 дней на месте внедрения инфекции появляется маленькая воспалительная па-
пула, которая изъязвляется в течение 2—3 дней. Классическая характерная для мяг-
кого шанкра язва ( рис. 110-1), как правило, поверхностна, размеры ее варьируют 
от нескольких миллимегров до нескольких сантиметров в диаметре. Края неровные и 
подрытые, дно покрыто некротическим экссудатом. Язвы часто бывают множественными 
и могут сливаться, образуя гигантские, или ползучие, язвы. Иногда очаги пораже-
ния остаются пустулезными и напоминают фолликулиты или пиогенную инфекцию. В 
противоположность сифилису язвенные поражения при мягком шанкре у мужчин очень 
болезненны и не имеют плотной консистенции; наиболее часто язвы локализуются по 
краю крайней плоти, на ее 

 

Рис. 110-1. Классический мягкий шанкр. 

 

 
 внутренней поверхности и на уздечке. У женщин поражаются половые губы, 

уздечка половых губ и перианальная область; очаги поражения более поверхностные 
и менее болезненные. 

Почти у 50% больных развивается острая, болезненная воспалительная адено-
патия паховых лимфатических узлов, чаще односторонняя, сопровождающаяся их уп-
лотнением. Если своевременно не начать лечение, вовлеченные в процесс лимфатиче-
ские узлы сливаются, формируя однофокусный гнойный бубон. Покрывающая его кожа 
натягивается, становится эритематозной и в конце концов прорывается, формируя 
глубокую одиночную язву. 

Диагностика.  Диагностика, основанная на оценке морфологии очагов пора-
жения, расположенных на половых органах, чревата ошибками, и многие очаги, диаг-
ностируемые как проявления мягкого шанкра, на самом деле являются генитальными 
проявлениями герпеса или сифилиса. В одном проведенном в США исследовании из 100 



последовательно включенных в него мужчин с наличием язвы на половом члене у 22 
обнаружен генитальный гсрпес, у 17—сифилис, у 8— травматические очаги. Классиче-
ские для мягкого шанкра язвы были отмечены у 12, но только у 2 из них из язв был 
выделен возбудитель. В другом исследовании у 2 больных с подозрением на паховую 
гранулему выделена культура Н. ducreyi. Эти поражения были определены как пахо-
вая гранулема мягкого шанкра. В противоположность этому в Кении из 97 мужчин с 
изъязвлением полового члена 60 были инфицированы Н. ducreyi, у 11 был диагности-
рован сифилис и только у 4 — генитальный гсрпес. 

Первичная инфекция половых путей вирусом простого герпеса также вызывает 
болезненную паховую аденопатню, но может быть распознана по особенностям начала 
заболевания с везикулярных очагов или по наличию в анамнезе данных о возможном 
заражении вирусом герпеса и по присутствию системных симптомов, таких как лихо-
радка и миалгия. Мягкий шанкр системных симптомов, как правило, не вызывает. 

Шанкр первичного сифилиса отличается плотной консистенцией, сопровождается 
двусторонней аденопатией, безболезненный, без нагноения. Для исключения сифилиса 
у всех больных, имеющих язвы на половых органах, необходимо произвести два по-
следовательных ( в разные дни) бактериоскопических исследования в темном поле от-
деляемого язв, а также троекратное ( с интервалами в один месяц) серологическое 
исследование сыворотки крови на наличие антител к возбудителю сифилиса. 

При венерической лимфогранулеме (LGV) в отличие от мягкого шанкра аденопа-
тия развивается после заживления язвы. Она безболезненна, часто имеет двусторон-
нюю локализацию и характеризуется многоочаговыми нагноениями и свищами. 

Диагноз мягкого шанкра подтверждается выделением возбудителя Н. ducreyi из 
язв или бубонов. Экссудат следует высевать непосредственно на шоколадный агар, 
обогащенный 1% Isovitalex и 5% сыворотки барана с добавлением 3 мкг/ мл ванкоми-
цина. Видимый рост колоний обычно появляется через 48 ч инкубации в атмосфере, 
содержащей 5% двуокиси углерода при 100% влажности, но иногда для появления ви-
димого роста может потребоваться 4—5 сут. Серологических тестов для диагностики 
мягкого шанкра в распоряжении медицинских работников нет. 

Лечение.  Без соответствующего лечения язвы мягкого шанкра персистируют 
длительное время и часто прогрессируют. Малые очаги поражения могут заживать в 
течение 2—4 нед. Хотя сульфаниламиды и препараты группы тетрациклина считаются 
активными при лечении мягкого шанкра, в ряде случаев лечение оказывается неэф-
фективным вследствие множественной лекарственной устойчивости возбудителя. Мно-
гие выделенные от больных штаммы Н. ducreyi обладают плазмидами, опосредующими 
устойчивость к сульфаниламидам, тетрациклинам, левомицетину, ампициллину и кана-
мицину. Центр по контролю заболеваний рекомендует применять для лечения мягкого 
шанкра триметоприм — сульфаметоксазол (320 мг триметоприма и 1600 мг сульфоме-
токсазола ежедневно) или эритромицин в дозе 2 г в сутки в течение недели. Приме-
нение триметоприма — сульфаметоксазола не оказывает влияния на результаты прово-
димых во время лечения исследований по выявлению Treponema pallidum ( в темном 
поле зрения) и на развитие положительных серологических реакций на сифилис. Вре-
мя, необходимое для заживления очагов поражения, обычно составляет 9 дней с мо-
мента начала их лечения. В Кении доказана высокая эффективность применения при 
мягком шанкре нескольких медикаментозных режимов, состоящих из однократного 
приема лекарственного препарата, в частности 640 мг триметоприма и 3200 мг суль-
фометоксазола, 2 г спектомицина внутримышечно и 250 мг цефтриаксона 
(Ceftriaxone) внутримышечно. При появлении флюктуации бубонов, а также в том 
случае, если диаметр бубона более 5 см, их содержимое необходимо аспирировать во 
избежание разрыва. Нагноение лимфатических узлов может прогрессировать, несмотря 
на то что другие очаги поражения успешно излечиваются. 

Половых партнеров лиц, больных мягким шанкром, следует обследовать с целью 
выявления язв. Рекомендуется лечение контактных лиц. Хотя эпидемиология мягкого 
шанкра основана на том, что эффективные превентивные меры, направленные на огра-
ниченные специфические контингенты населения ( проститутки, установленные половые 
партнеры), могут остановить распространение болезни, требуются перспективные 
эпидемиологические исследования. 

 

 

 



ГЛАВА 111. ДОНОВАНОЗ (ВЕНЕРИЧЕСКАЯ ГРАНУЛЕМА) 

Кинг К. Холмс (King К. Holmes) 

 

Определение.  Донованоз ( венерическая гранулема) — это слабоконтагиозное, 
хроническое, вялопрогрессирующее язвенное заболевание, поражающее кожные покровы 
и лимфатические узлы генитальной и перианальной области. Заболевание передается 
половым путем и обусловлено присутствием в клетках пораженных тканей микроорга-
низмов, которые морфологически самоидентифицируются как тельца Донована. Возмож-
но самозаражение. 

Этиология.  Донованоз был описан McLeod в Индии в 1882 г., а в 1905 г. До-
нован выделил внутриклеточные тельца, которые считаются причиной болезни. Инкап-
сулированные бактерии, напоминающие тельца Донована, были выделены из очагов по-
ражения и псевдобубонов паховой гранулемы путем введения их содержимого в жел-
точный мешок куриных эмбрионов или при посеве на яично- агаровую среду. Эти бак-
терии, известные как Calymmatobacterium granulomatis, размером 1,5 Х 0,7 мкм, по 
составу своих антигенов приближаются к клебсиеллам, однако при внутрикожном вве-
дении их человеку воспроизвести заболевание не удается. Точно не известно, явля-
ются ли эти микроорганизмы возбудителем данного заболевания. Электронно-
микроскопические исследования телец Донована подтверждают их морфологическое 
сходство с грамотрицательными бактериями. 

Эпидемиология.  Донованоз — эндемическая тропическая болезнь, особенно ши-
роко распространенная в Новой Гвинее, среди индусов в Индии, в странах Карибско-
го бассейна и в Африке. В США встречается редко. Большинство случаев донованоза 
наблюдается в юго- восточных штатах и преимущественно у гомосексуалистов. Среди 
описанных случаев соотношение частоты заболеваний среди мужчин и женщин соответ-
ствует 10:1. У кавказских народов заболевание встречается редко. Известная час-
тота донованоза в супружеских парах хронических больных колеблется от 1 до 64%. 
Доказательства распространения заболевания половым путем основаны на следующих 
факторах: возрастная специфичность, соответствующая таковой при других передаю-
щихся половым путем инфекциях; частое сочетание с сифилисом; склонность к пора-
жению половых органов у гете росексуалистов и к инфекции в аноректальной области 
у активных гомосексуалистов. 

Клинические проявления.  Инкубационный период колеблется от 8 до 12 нед, но 
большинство очагов появляется в течение 30 дней после полового контакта с боль-
ным. 

Болезнь начинается с появления папулы, которая затем изъязвляется и пре-
вращается в безболезненную несколько приподнятую над окружающими тканями очищен-
ную зону рыхлой грануляционной ткани мясисто- красного цвета. Края язвы имеют не-
правильную форму; рост язвы осуществляется per continuitatem, часто в результате 
аутоинфекции в процесс вовлекаются прилежащие участки кожных покровов. Присоеди-
няющаяся вторичная анаэробная инфекция вызывает болезненные ощущения и выделение 
зловонного экссудата. Реже наблюдаются осложнения в виде глубоких изъязвлений, 
хронического рубцевания очагов, фимоза, лимфатического отека, избыточной проли-
ферации эпителия, напоминающей карциному. У мужчин очаги поражения обычно лока-
лизуются на головке или теле ( рис. Ill-la) полового члена, на крайней плоти или 
в перианальной области, тогда как для женщин наиболее характерно поражение поло-
вых губ. У женщин очаг поражения часто возникает в районе заднего соединения по-
ловых губ ( уздечки) и затем прогрессирует в переднем направлении вдоль половой 
щели. Вторичные очаги поражения могут обнаруживаться на лице, шее, в ротовой по-
лости, на других участках тела. Хроническое течение заболевания имеет важное ди-
агностическое значение, так как часто проходит несколько месяцев, прежде чем 
больной получает лечение. Распространение процесса на паховую область при само-
заражении, по продолжению или по лимфатическим путям, приводит к возникновению 
внутрикожных и подкожных очагов припухлости или нагноения, известных как « псев-
добубоны», так как вовлечение в процесс прилежащих лимфатических узлов обычно 
бывает минимальным. Локальные деструктивные поражения или вторичная инфекция мо-
гут вызвать тяжелое заболевание или смерть. Описаны фатальные диссеминированные 
формы донованоза с вовлечением в патологический процесс костей, суставов или пе-
чени, развившиеся в результате длительной ( иногда многолетней) хронической ло-
кальной инфекции. Взаимоотношения между донованозом и последующим развитием кар-
циномы гениталий точно не установлено. 



Диагностика.  Ранние проявления донованоза могут быть ошибочно диагно-
стированы как первичный шанкр или широкая сифилитическая кондилома. Напоминающая 
карциному пролиферация эпителия в области гениталий или пери- анальной зоне ( осо-
бенно у молодых людей) должна всегда вызывать подозрение на донованоз. При этом, 
если нет необходимости, следует по возможности избегать хирургических вмеша-
тельств. Хронические язвенные или рубцовые изменения могут напоминать венериче-
скую гранулему. 

Очаги поражения мужского полового члена, напоминающие донованоз, могут 
быть вызваны амебиазом. В США из очагов, похожих на донованозные, нередко выде-
ляются Haemophilus ducreyi. Гистологические исследования при донованозе выявили 
выраженный акантоз и псевдоэпителиоматозную гиперплазию. В дерме обнаруживаются 
воспалительные инфильтраты, состоящие главным образом из плазматических клеток и 
гистиоцитов. Так как тельца Донована редко выявляются в срезах тканей, окрашен-
ных гематоксилином и эозином, эти изменения могут привести к ошибочному диагнозу 
карциномы и к ненужному хирургическому вмешательству. Несмотря на то что метод 
импрегнации серебром позволяет эффективно выявлять тельца Донована в срезах, ди-
агноз лучше всего удается установить при исследовании мазков- отпечатков, приго-
товленных из материала, полученного при пункционной биопсии грануляционной ткани 
с периферии очага. Небольшие кусочки биоптата растирают между двумя стеклами, 
высушивают на воздухе, фиксируют в метиловом спирте и окрашивают красителем Рай-
та — Гимзы. Тельца Донована выявляются при этом в виде округлых коккобацилл раз-
мером 1 X 2 мкм, располагающихся в кистевидных полостях цитоплазмы больших моно-
нуклеарных клеток ( рис. 111-2). Капсула окрашивается как плотная ацидофильная 
зона, окружающая бактерию, которая благодаря биполярному скоплению хроматина на-
поминает закрытую английскую булавку. Патогномоничная мононуклеарная клетка име-
ет 25—90 мкм в диаметре и содержит в цитоплазме многочисленные кистозные полости 
с тельцами Донована. 

 

 

Рис. 111-1. Обширная паховая гранулема, распространяющаяся вдоль мошонки и 
вовлекающая пахово-мошоночные складки с приподнятой, очищенной, разросшейся гра-
нуляционной тканью. я — до лечения; б — после лечения (с любезного согласия A. 
Brathwaite). 

 



 
 

Перианальный. донованоз напоминает широкую кондилому вторичного сифилиса. 
Донованозу часто сопутствуют другие венерические заболевания, в частности сифи-
лис. В связи с этим перед началом лечения необходимо проводить повторные иссле-
дования в темном поле очагов поражения, а также серологические реакции на сифи-
лис. В этом случае, если предполагаемая широкая кондилома не излечивается после 
соответствующего применения пенициллина по поводу сифилиса, следует вполне обос-
нованно предположить наличие донованоза. Это заключение особенно актуально для 
стран, где донованоз является эндемической болезнью. 

Лечение.  Наиболее эффективен тетрациклин в дозе 2 г ежедневно на протя-
жении по крайней мере 10 дней. Риск рецидива снижается, если лечение продол-
жается до полного выздоровления. Излечение обычно наступает в течение 3 нед, па-
тологические очаги бледнеют, по краям их появляются признаки реэпителизации ( см. 
рис. 111-16). Тельца Донована исчезают из очагов поражения через несколько дней 
после начала лечения. Если по каким- либо причинам тетрациклин не может быть при-



менен, рекомендуется использовать стрептомицин внутримы 

 
 

Рис. 111-2. Биопсия из язвы паховой гранулемы. Показаны мононуклеарные клетки, 
содержащие тельца Донована. Окраска по Райту — Гимзе. 

 шечно в дозе 1 г каждые 12 ч в течение 10—15 дней. В Новой Гвинее при по-
дозрении на наличие устойчивости возбудителя к тетрациклину применяется левоми-
цетин перорально по 500 мл через 8 ч или гентамицин в дозе 1 мг/ кг дважды в су-
тки. Сообщают также об эффективности ко- тримоксазола ( триметоприм 160 мг, суль-
фаметоксазол 800 мг) дважды в сутки в течение 10 дней. Беременным женщинам с ус-
пехом рекомендуют эритромицин в дозе 500 мг через каждые 6 ч. Более детально ле-
чение рассматривается в главе, написанной Hart (1984). 

 

 

 

ГЛАВА 112. БРУЦЕЛЛЕЗ 

 

Дональд Кайе, Роберт Г. Петерсдорф (Donald Kaye, Robert G. Petersdorf) 

 

Определение.  Бруцеллез ( ундулирующая лихорадка, мальтийская лихорадка, 
средиземноморская лихорадка) — инфекционная болезнь, вызываемая микроорганизмами 
рода Brucella, передающимися людям от домашних животных. Характеризуется лихо-
радкой, повышенным потоотделением, генерализованной слабостью, недомоганием и 
потерей массы тела, часто при отсутствии очаговых изменений. 

Этиология.  Бруцеллез у человека вызывает один из четырех видов возбудите-
ля: В. melitensis ( патогенные для мелкого рогатого скота), В. suis ( патогенные 
для свиней), В. abortus ( патогенные для крупного рогатого скота) и В. canis ( па-
тогенные для собак). Зарегистрировано относительно мало случаев инфекции, вызы-
ваемой В. canis, однако распространена она, вероятно, намного больше, чем ее ди-
агностируют. 

Хотя циркуляция указанных видов возбудителей происходит главным образом 
между их специфическими хозяевами, возможны случаи инфицирования свиней В. 
abortus или крупного рогатого скота В. suis, кроме того, случаи бруцеллеза заре-
гистрированы и у животных других видов. Дифференциация видов бруцелл основана на 
биохимических и серологических реакциях. Бруцеллы — мелкие, неподвижные, неспо-
рообразующие, грамотрицательные коккобациллы, растущие лучше всего при темпера-
туре 37 °С в триптиказном соевом бульоне или в трип- тозпом фосфатном бульоне при 
рН от 6,6 до 6,8 и повышенном содержании двуокиси углерода. 

Эпидемиология.  Естественным резервуаром бруцеллеза являются домашние жи-
вотные, в частности крупный и мелкий рогатый скот, свиньи. Бруцеллез у есте-
ственных хозяев — весьма контагиозная инфекция. Вместе с тем она может поражать 
и вторичных хозяев, таких как человек. Передача инфекции от человека человеку 



происходит редко. От животного к животному инфекция передается половым путем или 
при употреблении инфицированных кормов или молока. Заражение людей чаще всего 
происходит при употреблении инфицированных молока, продуктов животного происхож-
дения или непосредственно через поврежденную кожу. 

В США ежегодно регистрируется в среднем около 200 случаев бруцеллеза, что 
по имеющимся оценкам составляет только примерно 4% всех случаев. В целом распро-
страненность болезни тесно коррелирует с уровнем пораженности животных в том или 
ином регионе. В ряде стран Европы, где бруцеллез почти полностью ликвидирован, 
заболеваемость животных также находится на очень низком уровне. В США более вы-
сокий уровень заболеваемости бруцеллезом отмечается в районах, специализирующих-
ся на животноводстве. 

Бруцеллезом чаще всего заражаются лица, имеющие контакт с инфицированным 
бруцеллами сырьем, молоком или молочными продуктами — работники мясокомбинатов 
( боен), мясники, фермеры, животноводы, ветеринарные врачи, а также лица, упот-
ребляющие непастеризованные молочные продукты. В большинстве случаев, когда за-
ражение бруцеллезом произошло в результате употребления непастеризованных молоч-
ных продуктов, последние были приобретены в зарубежных ( по отношению к США — пе-
рев.)  странах, особенно Средиземноморского бассейна, Дальнего Востока, Южной 
Америки и в Мексике. В США бруцеллез распространен главным образом среди мужчин 
трудоспособного возраста, большую часть которых составляют работники мясокомби-
натов ( боен). К счастью, при охлаждении мяса содержащиеся в нем бруцеллы частич-
но погибают, однако большая частота случайных порезов и контактов с кровью и 
лимфой только что убитых животных обусловливают особенно высокий риск заражения 
бруцеллезом работников скотобоен. На Аляске отмечались случаи передачи бруцелле-
за при употреблении сырого мяса оленей карибу и американских лосей. 

В США бруцеллез чаще всего вызывает В. abortus, затем В. suis, реже — В. 
melitensis и В. canis. Примерно 2—3% случаев заражения бруцеллезом в 

США происходит в лабораториях, часто среди ветеринарных врачей, которые 
инфицируются ( через загрязненные иглы, путем попадания возбудителя на конъюнкти-
ву или аэрогенным путем) живой вакциной. Заболевание, вызванное вакцинами, обыч-
но протекает легко. 

Патогенез и патологические изменения.  Бруцеллы попадают в организм хозяина 
через поврежденную кожу и реже через ротоглотку, конъюнктиву или дыхательные пу-
ти. Они взаимодействуют с ссгментоядерными лейкоцитами ( СЯЛ) и тканевыми макро-
фагами. Часть микроорганизмов фагоцнтируются, однако если инфицирующая доза дос-
таточно велика, они проникают по лимфатическим сосудам в регионарные лимфатиче-
ские узлы, чаще в подмышечные, шейные и надключичные. При дальнейшем распростра-
нении бруцеллы с током крови попадают в содержащие ретикулоэндотслиальные эле-
менты органы и ткани, такие как костный мозг, печень и селезенка, а также в поч-
ки, кости, яички и эндокард. Бруцеллы могут размножаться в СЯЛ, тканевых макро-
фагах, а также в клетках ретикулоэндотелиальной системы и разрушать их. Благода-
ря внутриклеточной локализации бруцеллы защищены от воздействии антител и проти-
вомикробных препаратов. 

Характерная, но не специфическая реакция тканой на присутствие бруцелл — 
это появление эпителиоидных клеток, гигантских клеток чужеродных тел и клеток 
Лангханса, а также лимфоцитов и плазмоцитов с формированием гранулем. Хотя зна-
чительная часть бруцелл уничтожается сегментоядерными лейкоцитами, основными 
клетками, вызывающими гибель возбудителя, являются макрофаги. В. abortus вызыва-
ет легко протекающее заболевание с формированием в печени и других ретикулоэндо-
телиальных органах гранулем без казеозного некроза. В. suis вызывает более тяже-
лые процессы с очаговыми гнойными осложнениями и гранулемами, которые могут под-
вергаться казеозному некрозу. Наиболее тяжелые формы бруцеллеза, способные при-
вести к ннвалндизации больного, вызывает В. melitensis. Инфекция В. canis, как и 
В. abortus, носит достаточно легкую форму. Заживление гранулем при бруцеллезе 
происходит с формированием на их месте фиброзной ткани и кальцификации. 

Хотя бруцеллез служит частой причиной абортов у крупного рогатого скота, 
свиней и коз, нет данных о том, что аборты у женщин при этой инфекции происходят 
чаще, чем при других бактерисмиях. 

Клинические проявления.  Бруцеллез может протекать бессимптомно и выяв-
ляться только по положительным результатам серологических реакций. Выраженные 



формы инфекции можно разделить на три группы — острый, локализованный и хрониче-
ский бруцеллез. 

Острый бруцеллез. Инкубационный период при этой форме инфекции обычно ко-
леблется от 7 до 21 дня, но иногда продолжается и несколько месяцев. Начало мо-
жет быть острым с выраженными явлениями интоксикации, особенно в случае инфек-
ции, вызванной В. melitensis. Однако чаще болезнь развивается постепенно с не-
большим подъемом температуры тела. Больные жалуются на недомогание, утомляе-
мость, головную боль, слабость, повышенное потоотделение, озноб, боли в области 
поясницы, кашель, артралгии и миалгии при отсутствии признаков локальных пораже-
ний; возможна анорсксия и потеря массы тела. 

Типичным является обилие жалоб при немногочисленности объективных данных. 
Из числа последних наиболее выраженными можно считать спленомегалию ( у 10—20% 
больных), лимфаденопатию ( у 15% больных) и гепатомегалию ( менее чем у 10%). 

Локализованный бруцеллез. Патологический процесс может локализоваться поч-
ти в любой анатомической области, однако наиболее часто отмечаются следующие 
формы заболевания -- остеомиелит, абсцесс селезенки, поражение мочеполовых орга-
нов, изменения в легких, эндокардит. Остеомиелит, как правило, поражает позво-
ночник, чаще пояснично- крестцовый отдел, с вовлечением в патологический процесс 
межпозвоночных дисков и прилежащих к ним позвонков. Ранние изменения в костях 
выявляются сканированием, в дальнейшем при рентгенографии обнаруживаются призна-
ки остеопороза, эрозия передней пластинки позвонка и формирование остеофитов в 
виде « клюва попугая». Значительно реже наблюдаются артриты, в основном поражаю-
щие коленные суставы. В селезенке возможно развитие абсцессов, на месте которых 
впоследствии формируются участки обызвествления. Бруцеллы могут вызывать эпиди-
димоорхиты и реже клинически выраженные поражения предстательной железы или по-
чек. К неврологическим осложнениям бруцеллеза относят менингоэнцефалит, миелит, 
радикулит или невропатию. Редкими клиническими проявлениями бруцеллеза являются 
экссудативный плеврит и пневмония. 

Наиболее частая причина смерти больных при бруцеллезе — бактериальный эн-
докардит. Регистрируется он главным образом у мужчин, характеризуется вялым те-
чением, часто сопровождается недостаточностью кровообращения и артериальной эм-
болией. Для полного излечения этой формы бруцеллеза требуется как хирургическая 
замена пораженных клапанов, так и терапия противомикробными средствами. 

Хронический бруцеллез. К данной форме инфекции относят случаи заболевания, 
длящиеся более года после заражения. В эту группу включают больных с рецидиви-
рующим течением болезни без признаков очаговой инфекции, в случае локализации 
инфекционного процесса в одном или нескольких органах, а также больных, у кото-
рых не наблюдается объективных признаков болезни ( например, отсутствует лихорад-
ка) и нет указаний на активный бруцеллез ( согласно результатам серологических 
реакций и посевов на наличие бруцелл). Весьма вероятно, что у лиц, относящихся к 
этой группе, в основе жалоб на утомляемость и общую слабость лежат цсихоневроти-
ческие нарушения, а не активный бруцеллез. 

У ветеринарных врачей, занимающихся удалением плаценты у инфицированных 
животных, встречается необычное проявление инфекции — появление на кистях рук 
эритематозных, папулезных или пустулезных высыпаний, происхождение которых, воз-
можно, связано с реакциями повышенной чувствительности к антигенам бруцелл. 

Диагноз.  Бруцеллез-- относительно редкое заболевание, и имеется ряд бо-
лезней, имеющих сходные с ним клинические признаки: например, грипп, инфек-
ционный мононуклеоз, токсоплазмоз, вирусный гепатит, генерализованная гоно-
кокковая инфекция, ревматизм, системная красная волчанка, туберкулез, лептоспи-
роз и брюшной тиф. При наличии соответствующей клинической картины есть больше 
оснований предположить инфицированность бруцеллами у фермеров, работников ското-
боен, а также у других лиц, имеющих контакты с контаминированным сырьем и про-
дуктами животного происхождения. 

Основное доказательство наличия бруцеллезной инфекции заключается в вы-
делении возбудителя. Следует помнить о том, что проведение посевов инфициро-
ванного материала может представлять опасность для персонала лабораторий. Весь 
посевной материал должен быть четко маркирован « возможен бруцеллез», и все мани-
пуляции с ним должны проводиться в стерильных условиях в специальном вытяжном 
шкафу, соответствующем требованиям для работы с инфекциониыми агентами III клас-



са. В лабораториях, не имеющих указанных условий, выделение и культивирование 
бруцелл проводить не рекомендуется. 

Культивирование бруцелл. Примерно в 50% случаев при посевах крови, взятой 
на ранних стадиях болезни от не получавших антибиотики больных, в триптиказный 
соевый бульон и культивировании их в присутствии 5—10% двуокиси углерода через 
1—3 нед удается получить чистую культуру бруцелл. Однако во многих лабораториях 
посевы крови уничтожаются после 10- дневной инкубации. Поэтому лечащий врач дол-
жен сообщить в лабораторию и подозрении на бруцеллез и убедить врача- лаборанта 
наблюдать за подобными посевами не менее 4 нед. При остром течении болезни в ря-
де случаев при посевах крови получают отрицательный результат, а при посевах ко-
стного мозга — положительный. На более поздних стадиях- болезни бактериемия от-
мечается реже, и в этом случае возбудитель может быть выделен из инфицированных 
лимфатических узлов или из гранулем н селезенке, печени и костной ткани. В целом 
диагноз бруцеллеза подтверждается результатами посевов только в 15—20% случаев. 
При установлении диагноза локализованных форм инфекции может возникнуть необ-
ходимость в проведении биопсии для выделения возбудителя. В большинстве случаев 
заболевания диагноз ставят на основании результатов серологических исследований. 

Серологические исследования. Повышение титров антител начинается в течение 
1- й недели болезни, достигая пика к 3- му месяцу, и затем в течение нескольких 
месяцев снижаются. Иммуноглобулины этого класса способны сохраняться в организме 
сроком до нескольких лет. Антитела IgG появляются на 2—3- й неделе от начала за-
болевания, титры их достигают максимума примерно через 8 нед и сохраняются весь 
период активной инфекции, благодаря чему они свидетельствуют о продолжающемся 
активном инфекционном процессе. На фоне проводимого лечения титры антител IgG 
быстро снижаются и в течение года приближаются к нулю. В случае рецидивов уровни 
антител IgM и IgG повышаются. Самым надежным серологическим тестом является ре-
акция агглютинации ( РА) с бруцеллами в пробирке, посредством которой определяют 
уровень антител, реагирующих главным образом с липополисахаридными антигенами 
бруцелл. Увеличение титров антител в 4 и более раз в пробах сыворотки крови, по-
лученных с интервалом 1—4 нед, свидетельствует о недавнем контакте с антигенами 
бруцелл или сходных с ними микроорганизмов. Реакции должны проводиться с обеими 
пробами одновременно в одной и той же лаборатории при одинаковых условиях. По 
данным реакции агглютинации, у большинства больных повышение титров специфиче-
ских антител отмечается на I—2- й неделе заболевания, а на 3- й неделе фактически 
у всех происходит сероконверсия. Причиной ложноположительных результатов могут 
служить проведение кожной пробы на бруцеллез, вакцинация против холеры, а также 
инфекции, вызванные холерным вибрионом, Francisella tularensis или Yersinia 
enterocolitica. Причины указанных перекрестных реакций обычно легко выявляются. 

Значение результатов серологических исследований. Повышение титров антител 
в РА до 1 : 160 и выше свидетельствует о контакте с антигенами бруцелл или пере-
крестно реагирующих с ними возбудителей в прошлом или настоящем времени. При 
достаточно обоснованном подозрении на бруцеллез реакцию следует ставить сыворот-
кой, разведенной до 1:1280, поскольку при наличии блокирующих антител в титрах 1 
:640 отмечаются ложноотрицательные результаты. Фактически все больные с бруцел-
лезом имеют положительные результаты в РА в титре ^1 :160. Более низкие титры не 
имеют диагностического значения. 

Агглютинирующие антитела IgG можно определить в РА путем экстрагирования с 
2- меркаптоэтанолом (2- МЭ). При этом агглютинирующие антитела IgM разрушаются, 
что позволяет определить активность только агглютинирующих антител IgG. Наличие 
однократного повышения титра ( >1:160) в РА с бруцеллами с использованием 2- МЭ 
является надежным объективным указанием на текущую или имевшую недавно место ин-
фекцию и необходимость проведения лечения. В большинстве случаев даже после 
предполагаемого полного излечения в течение нескольких лет сохраняется повышен-
ный уровень агглютинирующих антител IgM. Благодаря этому РА с бруцеллами с ис-
пользованием 2- МЭ, позволяющая определять уровень только антител IgG, является 
самым надежным индикатором излечения больного. 

Другие серологические реакции не имеют каких- либо преимуществ. Кожная про-
ба на бруцеллез имеет не большее значение, чем положительный туберкулиновый тест 
у больных с подозрением на туберкулез. Более того, она может повлиять на интер-
претацию результатов серологических реакций, повышая их титр. Поэтому постановка 
кожной пробы нецелесообразна. 



При проведении реакции агглютинации на бруцеллез используются антигены В. 
abortus. Антитела к В. melitensis и В. suis перекрестно реагируют с В. abortus, 
но не с B..canis. Для обнаружения антител к В. canis следует использовать анти-
гены, приготовленные из возбудителя этого вида, коммерческий выпуск которых не 
налажен. 

Другие лабораторные исследования. Иногда у больных отмечается анемия. Ко-
личество лейкоцитов в пределах нормы или понижено, СОЭ в пределах нормы или по-
вышена. 

Лечение.  Наиболее эффективной схемой лечения, приводящей к излечению боль-
ного, считают комбинированное применение тетрациклина по 500 мг внутрь 4 раза в 
день в течение 3—6 нед и стрептомицина по 1 г внутримышечно 2 раза в сутки в те-
чение первых 2 нед болезни. При таком режиме медикаментозной терапии рецидивы 
возникают реже, чем при использовании одного тетрациклина 

( примерно только у 2% больных), причем н подобных случаях хорошие резуль-
таты дает повторный курс лечения. Тетрациклин не следует назначать беременным 
женщинам или детям младше 8 лет ввиду опасности прокрашивания растущих зубов. 
Стрептомицин может вызвать токсическое поражение слуховых нервов, в связи с чем 
доза его у лиц, страдающих почечной недостаточностью, должна быть уменьшена. 

Предпринимались попытки заменить стрептомицин гентамицином, а тетрациклин 
— доксициклином, но ни один из них не имел явных преимуществ над комбинацией 
тетрациклина и стрептомицина. При невозможности использовать тетрациклин и 
стрептомицин с успехом применяют триметоприм — сульфаметоксазол (480 мг тримето-
прима и 2400 мг сульфаметоксазола в сутки) в течение 4 нед. Дополнительное на-
значение рифампицина (900 мг/ сутки) к основному курсу лечения тетрациклином — 
стрептомицином или триметопримом — сульфаметоксазолом может повысить эффектив-
ность лечения у больных, трудно поддающихся терапии. Роль цефалоспоринов третье-
го поколения при лечении бруцеллеза требует дальнейшего изучения. 

Абсцессы при необходимости следует дренировать. Некоторым больным со спле-
номегалией и множественными рецидивами осуществляли спленэктомию, которая, оче-
видно, была эффективной в плане предупреждения дальнейших рецидивов. 

Лихорадящим больным с острым или подострым бруцеллезом при наличии анорек-
сии, депрессии и общей астенизации можно рекомендовать короткий курс лечения 
стероидами. Хороший результат дает терапия преднизоном внутрь по 60 мг в сутки; 
при этом дозу препарата следует быстро уменьшать и полностью отменить в течение 
5—7 дней. Однако лечение . большинства больных можно проводить, не прибегая к 
стероидам. 

Терапевтическая эффективность бруцеллезной вакцины подвергается сомнению, 
поэтому ее использование с этой целью не рекомендуется. При головных болях, бо-
лях в области спины, генерализованных болях и ломоте следует назначать анальге-
тики. 

Прогноз.  Еще до начала применения антимикробных препаратов летальность при 
бруцеллезе была невысокой, и выздоровление 85% больных наступало в течение 3 
мес. С внедрением химиотерапии затяжные случаи инфекции стали встречаться еще 
реже,, равно как и ее осложнения. Если длительность болезни превышает 1—2 мес, 
есть основание подозревать наличие другого, ранее не распознанного, фонового за-
болевания или осложнения. Смертность при остром бруцеллезе не превышает 2%. 

Хронический бруцеллез, затяжной активный бруцеллез или осложнения бру-
целлеза можно точнее всего диагностировать при обнаружении в реакции агглю-
тинации с использованием 2- МЭ положительных титров порядка 1 :160 и выше. Если 
результат этой реакции меньше 1:40, крайне сомнительно, что затяжное заболевание 
или рецидив связаны с бруцеллезом. 

Большинству больных, заразившихся бруцеллезом во время работы, может быть 
разрешено вернуться к прежнему месту работы. В большинстве случаев после первого 
заражения бруцеллезом, по- видимому, развивается иммунитет к повторному зараже-
нию, однако случаи реинфекции полностью не исключаются. 

Профилактика.  С целью профилактики бруцеллеза у крупного рогатого скота 
используют живую аттенуированную бруцеллезную вакцину. В США коммерческие вакци-
ны для профилактики бруцеллеза у людей не выпускают. Риск заражения бруцеллезом 
может быть снижен путем ограничения контактов с тканями убитых животных и упот-
ребления пастеризованного молока и пастеризованных молочных продуктов. Чтобы 



уменьшить риск заражения, работники скотобоен, ветеринарно- санитарные инспекто-
ры, ветеринарные врачи и другие лица, вынужденные контактировать с крупным рога-
тым скотом и свиньями, должны носить защитные очки и стараться избегать порезов 
кожных покровов на кистях рук, поскольку места таких повреждений могут служить 
входными воротами инфекции. Бруцеллез у людей не будет элиминирован до тех пор, 
пока эта болезнь не будет ликвидирована у животных. 

ГЛАВА 113. ТУЛЯРЕМИЯ 

 

Дональд Кайе (Donald Кауе) 

 

Определение.  Туляремия ( кроличья лихорадка, лихорадка от укуса оленьей му-
хи) — инфекция, вызываемая FranciseHa tularensis. Возбудитель болезни об-
наруживается у многих животных и передается от них человеку при прямом контакте 
или через насекомых — переносчиков инфекции. Болезнь характеризуется язвенным 
поражением в месте внедрения возбудителя с регионарной лимфаденопатией, пневмо-
нией или лихорадкой без местных проявлений. 

Этиология.  F. tularensis — маленькая, неподвижная, плеоморфная, грамотри-
цательная аэробная коккобактерия. Она плохо растет на большинстве питательных 
сред и требует для своего роста обогащенных сред ( глюкозо- цистеиновый кровяной 
агар, тиогликолатный бульон и другие среды, богатые цистеином). Распространена 
только в северном полушарии. Существуют два типа возбудителя туляремии. Тип A 
Jellison встречается только в Северной Америке; патогенен для человека и кроли-
ков; продуцирует цитруллинуреидазу и ферментирует глицерин. Тип В обнаруживается 
в Северной Америке, Европе и Азии; не патогенен для человека и кроликов или вы-
зывает стертые формы заболевания; не продуцирует цитруллинуреидазу и не фермен-
тирует глицерин. В серологических реакциях F. tularensis перекрестие реагирует с 
Brucella spp. и Yersinia pestis. Обладает эндотоксином, аналогичным эндотоксинам 
других грамотрицательных бактерий. 

Эпидемиология.  F. tularensis была обнаружена у многих млекопитающих, вклю-
чая кроликов, белок, ондатр, бобров, оленей, крупный рогатый скот и овец, птиц, 
амфибий и рыб. К заболеванию может привести кожный контакт с любым из этих видов 
животных; оно может передаваться при укусе кошки. Распространение возбудителя 
осуществляется клещами, оленьими мухами и москитами. Клещи передают F. 
tularensis своему потомству трансовариально. В США болезнь может передаваться 
различными видами клещей: Dermacentor andersoni ( лесной клещ Скалистых гор), 
Dermacentor variabilis ( американский собачий клещ), Dermacentor occidentalis 
( собачий клещ тихоокеанского побережья) и Amblyomma americanum ( клещ Lone Star). 
Возбудитель обнаруживается также в водных источниках. 

В США большинство случаев туляремии является результатом заражения при 
кожных контактах с больными дикими кроликами ( особенно американскими кроликами) 
или результатом укуса клещей или оленьих мух. Иногда инфекция развивается в ре-
зультате употребления в пищу или ингаляции инфицированных материалов. К группам 
наибольшего риска относятся охотники и звероловы. В связи с этим туляремия счи-
тается болезнью преимущественно взрослых мужчин. Передача инфекции от человека к 
человеку если и имеет место, то очень редко. 

Случаи заболевания туляремией зарегистрированы во всех частях США, но наи-
большее число их отмечается в штатах Арканзас, Миссури, Оклахома и Юта. Ежегодно 
в США регистрируется около 300 случаев. Заболевания, вызванные укусами членисто-
ногих, наблюдаются преимущественно весной и летом, контактом с кроликами — глав-
ным образом зимой. 

Патогенез и патологические изменения.  У человека входными воротами ин-
фекции наиболее часто являются кожные покровы и слизистые оболочки. Это может 
быть прямое внедрение возбудителя через невидимые невооруженным глазом поврежде-
ния или через укусы клещей и других членистоногих. Вдыхание или заглатывание 
возбудителя также может привести к заболеванию. Для развития инфекции при вне-
дрении возбудителя в кожный дефект или ингаляционным путем достаточно менее 50 
жизнеспособных микроорганизмов, в то же время при пер- оральном заражении для 
развития инфекции требуется более 10 8 микробных тел. 



В коже возбудитель размножается в месте внедрения и через 2—5 дней ( иногда 
от 1 до 10 дней) вызывает образование эритематозной болезненной или зудящей па-
пулы. Последняя быстро увеличивается в размерах и образует язву с черным основа-
нием. Бактерии распространяются в регионарные лимфатические узлы, вызывая лимфа-
денопатию; дальнейшее их распространение может привести к развитию бактериемии. 
В этом случае микроорганизмы фагоцитируются клетками ретикулоэндотелиальной сис-
темы ( главным образом в печени и селезенке) и в течение длительного периода вре-
мени могут переживать внутриклеточно. 

В пораженных органах ( печень, селезенка, лимфатические узлы) развиваются 
участки фокального некроза, первоначально окруженные главным образом полиморфно-
ядерными лейкоцитами. В последующем гранулемы формируются из эпителиоидных кле-
ток и лимфоцитов, а иногда и из многоядерных гигантских клеток, окружающих уча-
стки некроза, которые могут напоминать очаги казеозного некроза. Соединение гра-
нулем может вести к формированию абсцессов. Иногда в лимфатических узлах появля-
ется флюктуация, возможен их разрыв. Заживление сопровождается фиброзированием и 
кальцификацией гранулем. 

Попадание инфекции на конъюнктиву вызывает заболевание глаз с увеличением 
регионарных лимфатических узлов. Вдыхание распыленного в воздухе возбудителя 
приводит к развитию пневмонии. Последняя возникает также в случае гематогенного 
распространения инфекции. При этом развивается воспалительная реакция с фокусами 
альвеолярного некроза и первоначальной полиморфно- ядерной лейкоцитарной, а позд-
нее мононуклеарной клеточной инфильтрацией, завершающейся формированием грану-
лем. На рентгенограммах обычно выявляются двусторонние пятнистые инфильтраты, 
реже — обширные участки уплотненной ткани. Одновременно может выявляться регио-
нарная лимфаденопатия медиастинальной или иной локализации. 

При алиментарном пути заражения и попадании большой дозы возбудителя в же-
лудочно- кишечный тракт может развиться фарингит с лимфаденопатией шейных лимфо-
узлов или желудочно- кишечная форма туляремии с мезентериальной лимфаденопатией. 
При необычной форме заболевания — тифоидной туляремии — входные ворота инфекции 
не известны; ими могут быть кожные покровы, легкие или желудочно- кишечный тракт. 
При этой форме заболевания наблюдается лихорадка без каких- либо местных симпто-
мов. 

Клинические проявления.  Инкубационный период при туляремии составляет от 2 
до 5 дней, после чего развивается один из свойственных этой болезни синдромов 
( см. ниже); причем все они сопровождаются лихорадкой и ознобами. Часто наблюда-
ются также головные и мышечные боли, недомогание. Обычно выявляют также гепатос-
пленомегалию, которая в ряде случаев сопровождается болезненностью. Примерно у 
20% больных развивается генерализованная макуло- папулезная сыпь, иногда способ-
ная приобретать пустулезный характер. 

Язвенно- железистая туляремия. У большинства больных туляремией (75—85%) 
заболевание развивается в результате внедрения возбудителя в кожу. При заражении 
от кроликов входные ворота инфекции обычно располагаются на пальце или на кисти 
руки. При заражении от укусов клещей место заражения чаще всего располагается на 
нижних конечностях, в паховых или подмышечных областях, на коже головы, живота 
или груди. 

Во время начала заболевания обычно выявляется болезненная или зудящая эри-
тематозная папула или же язва выявляется уже в момент первичных проявлений забо-
левания в участке внедрения возбудителя. Если имеется папула, она в течение не-
скольких дней превращается в язву с четко очерченными краями и желтым экссуда-
том. Основание язвы постепенно приобретает темный оттенок. Одновременно развива-
ется очень болезненная обширная регионарная лимфаденопатия ( обычно подмышечная 
или эпитрохлеарная в локтевой ямке при заражении от кроликов и паховая или бед-
ренная лимфаденопатия при заражении от клещей). Лимфатические узлы размягчаются 
и флюктуируют и могут спонтанно дренироваться. В 5—10% случаев туляремии кожные 
очаги могут быть незаметными и единственным объективным данным при физикальном 
обследовании больного является лимфаденопатия. Такая форма получила название 
«железистой туляремии». 

Глазо- бубонная туляремия. У небольшого числа больных ( около 1%) входными 
воротами для возбудителя служит конъюнктива. Развивается гнойный конъюнктивит с 
регионарной лимфаденопатией, распространяющейся на лимфатические узлы, располо-



женные впереди ушной раковины, под нижней челюстью или на шее. Возможна перфора-
ция роговицы. 

Орофарингеальная туляремия. Это редкая форма туляремии ( менее 1%), которая 
может развиваться после заглатывания возбудителя и наблюдается при употреблении 
в пищу недостаточно обработанного мяса. При этой форме развивается острый экссу-
дативный или мембранозный фарингит в сочетании с шейной лимфаденопатией. 

Желудочно- кишечная туляремия. Иногда после попадания возбудителя в желу-
дочно- кишечный тракт в кишечнике могут образоваться язвенные очаги, сочетающиеся 
с мезентериальной лимфаденопатией. В этом случае лихорадка сопровождается разви-
тием диареи, появляются боли в области живота, тошнота и рвота, желудочно-
кишечные кровотечения. 

Легочная туляремия. Вовлечение в процесс легких может быть результатом 
вдыхания возбудителя или одним из проявлений бактериемии, обусловленной туляре-
мией иной локализации. Ингаляционные поражения легких развиваются наиболее часто 
у лабораторных работников и представляют тяжелую форму инфекции с высоким уров-
нем летальности. Вовлечение, в процесс легких наблюдается у 10—15% больных яз-
венно- железистой туляремией и почти у половины больных с тифоидной туляремией. 
Легочная форма заболевания сопровождается кашлем, обычно непродуктивным, одышкой 
или плевральными болями. Физикальное исследование, как правило, не выявляет па-
тологических изменений. На рентгенограммах органов грудной клетки обнаруживаются 
двусторонние пятнистые инфильтраты, известные как « овоидные затемнения». Могут 
наблюдаться долевая пневмония, плевральные выпоты. 

Тифоидная туляремия. Примерно у 10% больных туляремией отмечается лихорад-
ка без видимых кожных очагов или лимфаденопатии. При отсутствии в анамнезе све-
дений о возможном контакте с переносчиками инфекции диагностика заболевания 
чрезвычайно трудна. 

Другие проявления. Известны такие проявления туляремийной инфекции, как 
менингит, перикардит, перитонит, эндокардит и остеомиелит. Менингит сопровожда-
ется лимфоцитарной реакцией в цереброспинальной жидкости. 

Диагностика.  Дифференциальный диагноз. У больных с лихорадкой и обширной 
болезненной лимфаденопатией наличие туляремии следует считать весьма вероятным и 
поэтому следует обращать особое внимание на установление по анамнестическим дан-
ным возможности контактов с соответствующими животными или насекомыми — перенос-
чиками туляремии. Подозрение на туляремию особенно обоснованно у охотников, зве-
роловов, ветеринарных врачей и лабораторных работников. Однако примерно у 40% 
больных не удается получить сведения об эпидемиологическом контакте с переносчи-
ками инфекции. 

Язвенно- железистая туляремия часто настолько характерна, что не пред-
ставляет никаких затруднений для диагностики, и лишь иногда ее приходится диффе-
ренцировать от других заболеваний. Кожные поражения могут напоминать подобные 
очаги при споротрихозе, сифилисе, сибирской язве, при лихорадке от укусов крысы, 
вызываемой Spirillum minor, при риккетсиозной японской речной лихорадке, а также 
кожные поражения, вызываемые коагулазоположительными стафилококками или стрепто-
кокками группы A, Mycobacterium marinum. Однако ни при одном из этих заболеваний 
аденопатия не бывает столь сильно выражена, как при туляремии. 

Лимфаденопатию при туляремии следует дифференцировать от таковой при чуме 
( гл. 114), венерической лимфогранулеме ( гл. 150) и лихорадке от кошачьих царапин 
( гл. 118). Однако эти инфекции не вызывают образования местных очагов, напоми-
нающих туляремийную язву. 

Тифоидная туляремия может напоминать тифоидную лихорадку, бактериемии, вы-
званные сальмонеллами, риккетсиозы ( лихорадка Скалистых гор), бруцеллез, инфек-
ционный мононуклеоз, токсоплазмоз, милиарный туберкулез, саркоидоз или гематоло-
гические злокачественные заболевания. Пневмония, обусловленная туляремией, может 
напоминать пневмонии, вызванные другими бактериями, а также вирусами или мико-
плазмами. 

Лабораторные исследования. Диагноз туляремии обычно устанавливается серо-
логически с помощью агглютинационных методов. Диагностическим считается значи-
тельное повышение титра ( в 4 раза и выше) в парных пробах сыворотки, полученных 
в начале заболевания и на 2—3- й неделе болезни. Агглютинирующие антитела появля-
ются после 1—2 нед болезни. У 50% больных антитела появляются на 2- й неделе за-



болевания, у остальных — позднее. Наивысший титр выявляется на 4—8- й неделях и 
может оставаться повышенным в течение нескольких лет. Однократно полученный в 
реакции агглютинации титр, равный 1:160 и выше, у больного, который болен не ме-
нее 2 нед, весьма подозрителен на наличие туляремии, но в то же время может быть 
отражением ранее перенесенной инфекции. Антитела к F. tularensis могут перекре-
стно реагировать с Brucella, но титры антител к Brucella обычно значительно ни-
же, чем к F. tularensis. 

При окраске по Граму материала кожных очагов поражения, мокроты или аспи-
рата из лимфатических узлов F. tularensis редко выявляют бактериоскопически. Не-
смотря на то что посевы этих материалов, а также крови на соответствующие пита-
тельные среды могут дать положительные результаты, эти исследования не практику-
ются широко, так как представляют большой риск для персонала лабораторий. Куль-
туральные исследования на наличие возбудителя туляремии следует производить 
только в соответствующим образом оснащенных лабораториях с квалифицированным 
персоналом. 

Выделить возбудитель туляремии можно при внутрибрюшинном заражении морских 
свинок, которые погибают в течение 10 дней, а также при прямом посеве инфекцион-
ного материала на глюкозо- цистеиновый кровяной агар. Для подавления роста других 
микроорганизмов, которые могут содержаться в исследуемом материале и затруднить 
рост F. tularensis, в питательные среды часто добавляют циклогексимид 
(Cycloheximide), полимиксин В и пенициллин. 

Для выявления чувствительности замедленного типа используется аналогичная 
туберкулиновой кожная проба с антигеном F. tularensis или цельными убитыми клет-
ками возбудителя. Она становится положителыюй в течение 1- й недели болезни, еще 
до появления агглютинирующих антител и сохраняется годами. Положительные резуль-
таты кожной пробы способствуют ранней диагностике, но антиген для кожных проб не 
производится коммерческими методами. Постановка кожной пробы способствует также 
повышению титра агглютинирующих антител. 

Других лабораторных тестов для диагностики туляремии не существует. По-
казатели белой крови обычно находятся в пределах нормы так же, как и СОЭ. 

Лечение.  Препаратом выбора в лечении туляремии считается стрептомицин в 
дозе 7,5—10 мг/ кг внутримышечно каждые 12 ч. При тяжелой форме инфекции первые 
48—72 ч можно использовать стрептомицин в дозе 15 мг/ кг с интервалом 

12 ч. Продолжительность лечении 7-10 дней. Эффективен также гентамицин 
внутримышечно или внутривенно в дозе 1,7 мг/ кг через каждые 8 ч. Фактически все 
штаммы возбудителя являются чувствительными к стрептомицину и гентамицину. Тем-
пература тела снижается после двух первых дней лечения, но заживление кожных 
очагов и лимфоузлов требует лечения в течение 1-2 нед. Если лечение не начато на 
протяжении нескольких недель развития заболевания, может произойти самопроиз-
вольное снижение температуры тела. При лечении стрептомицином рецидивы заболева-
ния наблюдаются редко. 

Для лечения туляремии применяются также тетрациклин или левомицетин в дозе 
30 мг/ кг, разделенной на 4 приема в сутки. Продолжительность курса лечения со-
ставляет 14 дней. Несмотря иа то что заболевание хорошо поддается лечению этими 
препаратами, частота рецидивов при этом режиме достигает 20%. 

При наличии флюктуации лимфатических узлов необходима аспирация их со-
держимого или дренирование, однако во избежание заражения медицинского персонала 
распыляющимся в воздухе инфекционным материалом перед проведением вышеуказанных 
процедур необходимо по крайней мере п течение нескольких дней проводить антнбио-
тикотерапию. 

Профилактика.  Профилактика туляремии основана на мерах, направленных на 
предотвращение контакта с инфицирующим агентом, и на вакцинации лиц, подвержен-
ных высокому риску заболевания. Тщательное соблюдение мер профилактики при сня-
тии шкурок диких млекопитающих, особенно кроликов, снижает частоту передачи ин-
фекции. Этому же способствует обязательное применение перчаток при обработке 
кроличьих тушек. Использование инсектицидных средств и постоянные меры по удале-
нию клещей помогают предотвратить трансмиссию инфекции клещами в районах, изоби-
лующих ими. 

Приготовленная из живых ослабленных микроорганизмов и имеющаяся в распоря-
жении Центра по борьбе с заболеваниями в Атланте ( штат Джорджия) вакцина, вводи-



мая внутрикожно методом множественных уколов, эффективно снижает частоту зараже-
ния и тяжесть заболевания, но полностью предотвратить его не в состоянии. Про-
тектнвное действие продолжительное. Вакцина индуцирует образование в организме 
агглютининов к F. tularensis и развитие кожной реактивности. Она стимулирует 
клеточный иммунитет, тогда как циркулирующие антитела, по всей вероятности, не 
несут защитной функции. 

Иммунизация показана ветеринарным врачам, охотникам, звероловам и другим 
лицам, контактирующим с потенциально инфицированными млекопитающими. Также долж-
ны быть иммунизированы лабораторные работники, имеющие дело с материалами, со-
держащими возбудитель болезни. 

У больных, инфицированных F. tularensis, профилактическое лечение стреп-
томицином предупреждает развитие клинически выраженного заболевания. 

Прогноз.  Если не проводится лечение, симптомы туляремии обычно проявляются 
от 1 до 4 нед, но могут сохраняться в течение месяцев. Смертность при тяжелых 
нелеченных формах туляремии ( включая все формы пневмонии) может достигать 30%. 
Однако общая смертность от нелеченой туляремии не превышает 8.%. При проведении 
соответствующего лечения смертельные исходы наблюдаются редко. Развивающийся по-
сле переболевания иммунитет пожизненный. 

 

 

 

ГЛАВА 114. ЧУМА И ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИЕРСИНИЯМИ 

 

Дарвин Л. Пальмер (Darwin L. Palmer) 

 

Определение.  Чума — острое инфекционное заболевание человека, диких гры-
зунов и их эктопаразитов, которое вызывается грамотрицательной бактерией 
Yersinia pestis. Болезнь персистирует из- за стойкого сохранения ее в экосисте-
мах, объединяющих грызунов и блох. Эти системы широко распространены во всем ми-
ре. Контакт с диким грызуном приводит к спорадическим заболеваниям человека. Ис-
торически зарегистрированные вспышки городских эпидемий чумы возникали в связи с 
распространением болезни среди крыс. Бубонная форма чумы возникает у человека в 
результате укуса блох грызунов. Через несколько дней развиваются болезненная ло-
кальная аденопатия ( бубон) и сепсис, в процесс вовлекаются другие органы, насту-
пает смерть. Первичная чумная пневмония распространяется среди людей аэрогенным 
путем за счет образующихся при кашле воздушно- капельных аэрозолей. Она имеет 
молниеносное течение и без соответствующего лечения почти всегда приводит к 
смертельному исходу. 

Эпидемиология.  Чума поражает более 200 видов диких грызунов и концентри-
руется в юго- западных районах США, южных районах Советского Союза, Индии, Индо-
китае и Южной Африке. В США потенциальными носителями возбудителя являются зем-
ляные белки, мыши, полевки, сурки, лесные крысы, степные собаки и бурундуки. Бо-
лезнь грызунов характеризуется вспышками в весенне- летний период, вариациями в 
активности в разные годы, постоянным вовлечением людей, медленным региональным 
распространением и редкостью географической регрессии. В некоторых циклических 
системах болезнь вызывает вымирание больших популяций, оставляя в живых только 
резистентные особи и инфицированных блох, которые разыскивают другого хозяина. 
Болезнь может персистировать также в естественных очагах в связи с наличием ла-
тентной инфекции у животных, находящихся в состоянии зимней спячки, при продол-
жительном переживании возбудителя в почве в норах грызунов, переживании инфици-
рованных блох и персистенции инфекции в организме относительно резистентных гры-
зунов. Хищники, уничтожающие грызунов, также могут распространять чуму. Животные 
из семейства кошачьих, такие как домашние кошки, при заражении Y. pestis обычно 
погибают. Между тем такие животные, как лисы, койоты и собаки часто выздоравли-
вают и могут служить серологическим критерием болезни диких грызунов. Заражение 
человека может произойти от домашних животных, которые ловят мигрирующих в чело-
веческое жилье из полевых очагов грызунов или на которых поселяются инфицирован-
ные возбудителем чумы блохи. Иногда, особенно в сезон зимней охоты, источниками 
заболеваний человека являются зайцы и кролики. 



Блохи грызунов играют чрезвычайно важную роль в естественном цикле рас-
пространения чумы и принимают участие приблизительно в 85% заболеваний человека. 
После заражения у блох развивается обструкция верхних отделов пищеварительного 
тракта, где размножаются чумные бактерии. Во время следующего укуса блоха срыги-
вает содержимое желудка с большим количеством находящихся в нем чумных палочек. 
Особенно активными переносчиками чумы являются крысиные блохи Xenopsylla 
cheopsis, переносящие инфекцию как среди крыс, так и среди других грызунов и лю-
дей. Перенос инфекции без участия блох может осуществляться при употреблении в 
пищу зараженного мяса, при контакте с инфицированными животными через открытые 
раневые поверхности или при ингаляции инфицированных аэрозолей. Человеческие вши 
и клещи также могут передавать инфекцию от человека человеку. 

На протяжении трех последних десятилетий на западе Соединенных Штатов Аме-
рики отмечался подъем заболеваемости людей спорадическими формами чумы, смерт-
ность при которых достигала 15%. Столь высокая частота, вдвое превышающая тако-
вую при больших эпидемиях, отражает недостаточную эффективность диагностики или 
неправильную терапию в связи с перемещением заразившегося человека во время ин-
кубационного периода за пределы эндемичных районов или же в связи с тем, что 
врачу не удалось установить наличие в анамнезе сведений о контактах с животными. 
Спорадические случаи заболевания чумой людей наиболее часто отмечаются весной и 
летом, особенно среди детей, молодых людей в возрасте до 20 лет и взрослых муж-
чин, что отражает наличие у этого контингента более высокого риска контакта с 
дикими грызунами. Тогда как вызванные инфекцией крыс вспышки чумы в городах в 
настоящее время наблюдаются редко, угроза их все же сохраняется: совсем недавно, 
в 1983 г., в Лос- Анжелесе была зарегистрирована передача инфекции от лесных гры-
зунов городским крысам. Первичная чумная пневмония развивается как вторичная ин-
фекция при бубонно- септицемической форме заболевания с последующей передачей от 
человека человеку аэрогенным путем через инфекционные аэрозоли. В тесных помеще-
ниях инфекция распространяется чрезвычайно быстро. Вспышка первичной пневмони-
ческой формы чумы была зарегистрирована в США в 1919 г., когда из 13 заболевших 
у 12 ( включая двух врачей и одну медсестру) смерть наступила прежде, чем удалось 
распознать болезнь и остановить ее распространение с помощью изоляции больных. 
Случаи заболевания первичной чумной пневмонией наблюдались также при заражении 
от домашних кошек, погибших от пневмонической формы чумы. 

Этиология.  Yersinia pestis — представитель семейства энтеробактерий. Это 
плеоморфная, грамотрицательная, неподвижная аэробная палочка, оптимум роста ко-
торой наблюдается при 28 °С. Микроорганизм растет хорошо, но медленно на обычных 
питательных средах, поэтому посевы не следует удалять ранее чем через 72 ч куль-
тивирования. Будучи слабо грамотрицательной, Y. pestis лучше всего окрашивается 
красителями Гимзы и Вейсона, имеет рельефную биполярную структуру, напоминающую 
английскую булавку. Возбудитель является факультативным внутриклеточным парази-
том, вирулентность которого опосредуется V- и W- антигенами, обеспечивающими ре-
зистентность микроорганизма внутриклеточному фагоцитарному киллингу. В то же 
время продуцируемая микробом фракции 1 ( капсульный антиген) частично защищает 
его от фагоцитоза полиморфно- ядерными лейкоцитами. К другим факторам вирулентно-
сти относятся пестицин, фибринолизин, коагулаза и липополисахаридный эндотоксин. 
Продукция V- и W- антигенов опосредована плазмидами, зависит от наличия кальция и 
может отражать ответную реакцию Y. pestis на часто наблюдающуюся внутриклеточную 
локализацию. У возбудителя не установлено отдельных серотипов, но биотипы 
antigua, orientalis и mediaevalis имеют определенное географическое распростра-
нение, которое предположительно отражает их участие в предшестующих эпидемиче-
ских вспышках. Микроб относительно устойчив к высыханию и может в течение многих 
месяцев сохранять жизнеспособность в холодных сырых условиях, в таких как почва 
звериных нор. Устойчивость к антибиотикам может быть индуцирована в лабораторных 
условиях. Из клинического материала были выделены стрептомицино- и тетрациклино-
устойчивые штаммы, 

Патогенез.  Возбудитель внедряется в кожу при укусе блохи, мигрирует в ре-
гионарные лимфатические узлы, где захватывается ( но не умерщвляется) мононукле-
арными клетками. Внутриклеточное размножение возбудителя приводит к развитию ин-
капсулированных образований, содержащих фракцию 1 протеина; вырабатываются и 
другие токсины. Острая ответная воспалительная реакция развивается в лимфатиче-
ском узле в течение 2—6 дней. На этой стадии микроорганизмы относительно рези-
стентны к фагоцитозу полиморфно- ядерными лейкоцитами за счет защитного эффекта 
капсулы, содержащей фракцию 1 ( капсульный антиген), и из- за недостатка специфи-



ческих антител опсонинов. Характерно, что затем развивается геморрагический нек-
роз лимфоузлов, при котором большое количество бактерий получает возможность вы-
деляться в кровоток и внедряться в другие органы. Распространение инфекции по 
лимфатической системе приводит к вовлечению в процесс как поверхностных лимфати-
ческих узлов в месте внедрения инфекционного агента и селезенки, так и лимфати-
ческих узлов брюшной полости, средостения или прикорневой зоны. Легкие поражают-
ся вторично в 10—20% наблюдений. Обычно в них развивается быстропрогрессирующая 
распространенная пневмония, часто сопровождающаяся образованием плеврального вы-
пота. Ранняя острая воспалительная реакция сопровождается долевым уплотнением и 
геморрагическим некрозом, и, если не наступает смерть, прогрессирование процесса 
может привести к формированию абсцесса. В сосудах легких, в гломерулах и в-
сосудах кожи и других органов могут формироватьcя обширные фибриновые тромбы. 
Как вторичное проявление может развиться острый респираторный дистресс- синдром 
взрослых или резкое повышение давления в легочной артерии. Часто наблюдаются пе-
рикардиты с небольшим количеством серозно- гнойного экссудата, а в поздних стади-
ях нелеченой бактериемической чумы может развиться менингит. У 5—15% больных на 
ранних стадиях болезни отмечается поражение кожи ( преимущественно в области ко-
нечностей), проявляющееся образованием петехий и геморрагии, обусловленных тром-
боцитопенией и васкулитами. На поздних стадиях болезни в бубонах выявляется 
флюктуация, а иногда развивается суперинфекция другими бактериями. Во время чум-
ного сепсиса может проявиться эндотоксинемия, в результате которой развивается 
диссеминированное внутрисосудистое свертывание ( ДВС- синдром) или эндотоксиновый 
шок. 

Клинические проявления.  Инкубационный период при бубонной чуме с момента 
укуса блохи до начала болезни составляет от 2 до 7 дней. Хотя многие больные не 
помнят о контакте с насекомым, на месте укуса может быть обнаружен маленький 
струп. Больные обращаются за медицинской помощью в связи с появлением болезнен-
ного бубона и повышением температуры тела, сопровождающихся головной болью, про-
страцией, болями в брюшной полости. Бубон, болезненный, увеличенный лимфатиче-
ский узел или конгломерат из нескольких узлов, имеет диаметр от 1 до 10 см и у 
70% больных локализуется в паховой области. Кроме того, бубоны могут развиваться 
в области подмышечных или шейных лимфоузлов или поражать лимфоузлы нескольких 
локализаций одновременно. Бубоны обычно чрезвычайно болезненны, не спаяны с ко-
жей или подлежащими тканями, а покрывающая их кожа часто бывает эритематозной. 
Лихорадка и ознобы являются важными симптомами заболевания, иногда они на 1—3 
дня опережают появление бубонов. Более чем . у половины больных отмечаются сим-
птомы поражения желудочно- кишечного тракта, проявляющиеся болями в области живо-
та, нередко исходящими из пахового бубона и сопровождающимися анорексией, тошно-
той, рвотой и диареей, иногда с кровью. Кожные петехий и кровоизлияния отмечают-
ся у 5—50% больных, и на поздних этапах болезни они могут быть обширными. Диссе-
минированное внутрисосудистое свертывание в субклинической форме отмечается в 
86% случаев. В том числе у 5—10% из них этот синдром сопровождается выраженными 
клиническими проявлениями в виде гангрены кожи, пальцев конечностей, мужского 
полового члена. Нелеченая бубонная форма чумы может привести ( без вовлечения в 
процесс других органов и систем) к генерализованному сепсису, прострации, гипо-
тензии и смерти в течение 2—10 последующих дней. У некоторых больных имеются вы-
раженные признаки сепсиса без выявляемого бубона. Это особая форма бубонной чу-
мы, при которой вовлечение в процесс лимфатической системы ограничено глубоко-
расположенными ее структурами или бубоны настолько малы, что могут оставаться 
незамеченными на фоне резко выраженных симптомов инфекции. Септицемическая форма 
заболевания может быстро прогрессировать, сопровождаясь ознобом, лихорадкой, 
учащением пульса, сильной головной болью, тошнотой, рвотой, бредовым состоянием; 
смерть может наступить в течение 48 ч. При таком молниеносном сепсисе бактерие-
мия настолько сильно выражена, что возбудитель легко обнаруживается при окраске 
по Граму светлого слоя кровяного сгустка. 

Наряду с лимфатической системой наиболее часто в процесс вовлекаются лег-
кие; у 10—20% больных развивается вторичная пневмония. На 2—3- й день заболевания 
на фоне минимальных инфильтративных изменений в легких появляются кашель, лихо-
радка, тахипноэ. Позднее эти симптомы быстро нарастают и усиливаются, развивает-
ся выраженная одышка, появляются кровянистая мокрота, признаки дыхательной не-
достаточности. Возможно вовлечение в воспалительный процесс нескольких долей 
легкого с различной степенью консолидации. Мокрота изобилует Y. pestis и высоко-
контагиозна при диссеминации образующихся во время кашля воздушно- капельных аэ-



розолей. Первичная чумная пневмония — молниеносное заболевание; период от пер-
вичного контакта с инфекцией до смертельного исхода составляет от 2 до 6 дней. 
Как проявление чумного сепсиса может развиться острый респираторный дистресс-
синдром взрослых (ARDS), характеризующийся несердечным отеком легких, аноксемией 
и дыхательной недостаточностью. Это состояние трудно отличить от чумной пневмо-
нии, и единственным дифференциальным признаком является отсутствие в случае ARDS 
бактерий в секрете дыхательных путей. Несмотря на соответствующую антимикробную 
и поддерживающую терапию как при пневмонии, вызванной Y. pestis, так и при дист-
ресс- синдроме, смертность превышает 75%. Значительно реже наблюдается выраженная 
прикорневая аденопатия, как самостоятельная форма заболевания, так и в сочетании 
с бактериемией. 

Иногда у больных чумой отмечается очень слабовыраженная форма заболевания, 
проявляющаяся главным образом невысокой температурой и аденопатией. К этой груп-
пе относятся больные с тонзиллярной формой чумы, у которых имеются положительные 
результаты посева из гортани, отмечаются серологическая конверсия и минимальные 
клинические проявления болезни. К другим более редким поздним осложнениям отно-
сятся персистирующая гектическая лихорадка на фоне адекватной терапии; флюктуа-
ция и спонтанное дренирование бубонов; распад легочной ткани с формированием 
абсцессов. 

Лабораторные исследования.  За исключением определенных целенаправленных 
лабораторных исследований, применяемые лабораторные тесты оказываются малоэффек-
тивными в диагностическом плане. Обычно выявляются полиморфно- ядерный лейкоцитоз 
15—20•109/ л, а также токсические изменения клеток белой крови. Изредка обнаружи-
вается лейкоподобная реакция с более 100 •109/ л клеток. Обычно наблюдается умерен-
ное повышение уровня сывороточной глутамикощавелевоуксусной трансаминазы, но ос-
тальные функциональные показатели печени остаются в пределах нормы. Нередко вы-
являются признаки диссеминированного внутрисосудистого свертывания с низким ко-
личеством тромбоцитов, частичным увеличением тромбопластинового времени и появ-
лением в крови продуктов расщепления фибрина. Электрокардиограмма обычно не из-
менена, но может выявлять отклонение оси сердца вправо и остроконечный зубец Р,  
указывающие на развитие острого легочного сердца. На рентгенограмме органов 
грудной клетки выявляются инфильтраты, часто сопровождающиеся плевральным выпо-
том, характеризующие наличие у больного первичной или вторичной чумной пневмо-
нии. У больных с острым респираторным дистресс- синдромом на рентгенограмме обна-
руживаются признаки отека легких. При менингитах исследование спинномозговой 
жидкости позволяет выявить полиморфно- ядерный плеоцитоз, низкий уровень сахара, 
повышенное содержание белка и грамотрицательных коккобацилл. Посев спинномозго-
вой жидкости более достоверен, так как позволяет выделить возбудитель. 

Клиническое подозрение на наличие у больного бубонной чумы может быть под-
тверждено с помощью аспирации содержимого бубона иглой и непосредственной окра-
ски мазков из аспирата. Диагноз можно считать верифицированным, если при окраске 
красителями Вейсона или Гимзы в мазке обнаруживаются характерные биполярно окра-
шенные микроорганизмы, напоминающие английскую булавку. С помощью иммунофлюорес-
центной окраски антител диагноз получает специфическое подтверждение приблизи-
тельно в 80% наблюдений. Культуральные исследования аспирированного материала, а 
также мокроты, плевральной жидкости и крови дают высокий процент положительных 
результатов. В случаях септицемии Y. pestis может быть обнаружена при микроско-
пическом исследовании мазков из светлого слоя кровяного сгустка. В реакциях свя-
зывания комплемента, гемагглютинации или непрямой иммунофлюоресценции на 2- й не-
деле заболевания отмечается 4- кратное и более увеличение титра антител. 

Диагностика.  Бубонную чуму можно заподозрить у больного с лихорадкой и бо-
лезненной аденопатией, в анамнезе которого удается выявить указания на наличие 
контакта с дикими животными в эндемичных зонах, хотя при этом и возможны ошибки. 
Лихорадка и болезненный паховый бубон могут быть проявлением венерической грану-
лемы или сифилиса, или же, при более тяжелой форме, острого живота, в частности 
ущемленной паховой грыжи, аппендицита или перфорации какого- либо внутреннего ор-
гана. Боли в брюшной полости и кровянистые испражнения необходимо дифференциро-
вать с аналогичной симптоматикой при бактериальной дизентерии и других острых 
диареях. Необходимо также проводить дифференциацию от лимфаденитов подмышечной и 
шейной локализации, острого стафилококкового или стрептококкового лимфаденита, 
туляремии, болезни кошачьих царапин, венерической гранулемы и сифилиса. При бу-
бонно- септической форме чумы с незначительным увеличением лимфоузлов или при 



полном отсутствии такового необходимо иметь в виду тифоидную лихорадку или бак-
териемию, обусловленную другими причинами. Первичная или вторичная пневмониче-
ская форма чумы может симулировать бактериальную пневмонию любой этиологии. 

При подозрении на чуму диагностические мероприятия должны быть направлены 
прежде всего на получение аспирата из бубона с проведением адекватных микроско-
пических и культуральных исследований этого материала, а также на посевы крови и 
всевозможного другого патологического материала. Посевы ни в косм случае не 
должны быстро удаляться, так как возбудитель чумы растет медленно и видимый рост 
его может появиться только через 48—72 ч. Повышение титра антител выявляется се-
рологическими методами в реакции гемагглютинации с 5- го дня болезни и достигает 
пика к 14- му дню. Более новые серологические методы, такие как иммуноферментный 
тест, хорошо коррелируют со стандартным методом пассивной гемагглютинации в от-
ношении чувствительности и являются более быстрыми. 

Лечение.  В случае подозрения на чуму, основанном на клинической симпто-
матике или эпидемиологических данных, лечение должно быть начато немедленно, еще 
до завершения диагностических исследований. Антибактериальное и поддерживающее 
лечение снижает смертность от бубонной формы чумы на 40—100%, от пневмонической 
формы — на 5—10%. Эффективными при чуме антибиотиками являются стрептомицин, 
тетрациклин и левомицетин. Стрептомицин первоначально следует назначать в дозе 
7,5—15 мг/ кг внутримышечно каждые 12 ч; тетрациклин, применяемый внутривенно в 
дозе 5—10 мг/ кг через каждые 6 ч, можно назначать одновременно со стрептомици-
ном, при понижении температуры прием стрептомицина прекращают. Более высокие до-
зы антибиотиков, даже у больных с тяжелыми формами заболевания, не более эффек-
тивны, чем обычные. Тетрациклин следует продолжать применять в течение 3—4 дней 
после понижения температуры тела. Больным с более легкой формой заболевания мож-
но назначать тетрациклин перорально или внутривенно в дозе 5—10 мг/ кг через 6 ч. 
У больных с менингеальными формами вместо тетрациклина следует применять левоми-
цетин в дозе 12,5—25 мг/ кг внутривенно с интервалом в 6 ч, так как этот препарат 
лучше проникает в центральную нервную систему. Лекарственно- устойчивые формы 
возбудителя выявляются редко, в этом случае можно использовать гентамицин, кото-
рый столь же эффективен, как и стрептомицин. В целях профилактики при контактах 
следует применять перорально тетрациклин или триметоприм — сульфаметоксазол в 
течение 5 дней. Местное лечение бубонов не показано до тех пор, пока не появля-
ется флюктуация или не происходит спонтанное дренирование бубона. В этих случаях 
следует произвести культуральноё исследование содержимого бубона с целью выявле-
ния стафилококков. Больным с чумной пневмонией или острым респираторным дист-
ресс- синдромом по жизненным показаниям может потребоваться применение искусст-
венной вентиляции. 

Профилактика.  Лица, работающие в эндемичных по чуме районах или в ла-
бораториях с культурой Y. pestis, должны подвергаться вакцинации убитой фор-
малином вакциной из целых бактериальных клеток чумной палочки. Однако в связи с 
нестойкостью создаваемого вакциной иммунитета ревакцинацию следует повторять ка-
ждые 6 мес. Лицам, посещающим эпидемически неблагополучные по чуме районы, реко-
мендуется профилактически принимать тетрациклин или триметоприм — сульфаметокса-
зол. При предположительном диагнозе чумной пневмонии больных следует поместить в 
респираторный изолятор. В случаях бубонной формы чумы существенной мерой предос-
торожности является простое мытье рук. Лицам, контактировавшим с больным пневмо-
нической формой чумы, необходимо проводить профилактику тетрациклином по 250 мг 
4 раза в день перорально и обращать особое внимание на развитие респираторных 
симптомов или появление лихорадки. Вероятно благодаря таким мерам предосторожно-
сти в течение многих лет в стране не наблюдается распространения первичной пнев-
монической формы чумы. 

Постоянно существует риск распространения чумы среди популяции город ских 
крыс при передаче ее от лесных грызунов. Предупреждение инфекции зависит от со-
стояния борьбы с популяциями городских крыс, изгнания их из жилищ, так же как и 
выявления лесных грызунов и их хищников. Участники пикников, путешественники и 
другие лица, направляющиеся в эндемичные по чуме районы в весенне- летний сезон, 
должны быть предупреждены о потенциальной опасности чумы. Они должны избегать 
прикосновения к тушкам погибших грызунов или к слабым больным животным и в то же 
время следить за состоянием своих домашних животных, ограничивая их контакты и 
применяя пудры, отпугивающие блох. Не существует никаких практических мер по ли-
квидации чумы в очагах ее распространения среди диких грызунов. Важно добиться 



как можно более полного уничтожения нор грызунов вблизи от сельских жилищ в эн-
демичных районах, что достигается с помощью химических веществ, вызывающих ги-
бель грызунов, и чему должна предшествовать борьба с насекомыми для предотвраще-
ния их перемещений и распространения. 

 

Другие инфекции, вызываемые иерсиниями 

 

Этиология.  Y. enterocolitica и Y. pseiidotuberculosis — не ферментирующие 
лактозу грамотрицательные аэробные бактерии, так же как Y. pestis, являются 
представителями семейства энтеробактерий. Оба микроорганизма растут медленно на 
питательных средах, используемых для выделения других кишечных бактерий. Выявле-
ние иерсиний может быть повышено при применении холодового обогащения и инкуба-
ции при температуре 20—25°С. Однако холодовое обогащение требует охлаждения в 
рефрижераторе в течение нескольких недель и редко применяется при диагностике 
инфекции у отдельных лиц. Штаммы разных видов иерсиний могут быть дифференциро-
ваны между собой и от Y. pestis на основании серологических реакций и биохимиче-
ских тестов, а также чувствительности к антибиотикам. Так же как и возбудитель 
чумы, эти виды иерсиний вырабатывают W- и V- факторы вирулентности, кроме того, у 
Y. pseiidotuberculosis вирулентность связана со способностью этого микроорганиз-
ма к внутриклеточному переживанию: Оба микроба продуцируют эндотоксин, a Y. 
enterocolitica вырабатывает также термостабильный энтеротоксин, вызывающий пище-
вые токсикоинфекции. У обоих типов иерсиний существует большое число серотипов, 
обусловливающих инфекции у разных видов животных, но большинство инфекций чело-
века вызывается ограниченным числом штаммов. 

Клинические проявления.  Несмотря на то что инфекции, вызываемые Y, ente-
rocolitica, наиболее широко распространены в северной Европе и Северной Америке, 
они встречаются во всем мире и составляют приблизительно 1—3% всех случаев ост-
рых бактериальных энтеритов. Хотя источник заболевания часто остается неустанов-
ленным, имеются сообщения о вспышках заболевания, связанных с приемом пищи или 
воды. Наиболее часто наблюдается распространение инфекции от человека к человеку 
и от животного к человеку. В зависимости от возраста заболевшего проявления ин-
фекции варьируют. У младенцев и детей раннего возраста преобладающим симптомом 
. является острая водянистая диарея, продолжающаяся от 3 до 14 дней. У 5% детей в 
испражнениях выявляется кровь. У детей более старшего возраста и молодых людей 
отмечается болевой синдром в правом нижнем квадранте брюшной полости, сопровож-
дающийся повышением температуры тела и лейкоцитозом и неотличимый от острого ап-
пендицита. У взрослых лиц, особенно у женщин в возрасте старше 40 лет, через 1—2 
нед после развития энтерита может появиться узловатая эритема. У взрослых боль-
ных возможно развитие артритов, поражающих какой- либо один сустав ( коленный, 
другие суставы конечностей) и возникающих на фоне энтерита или независимо от не-
го. В редких случаях развиваются тяжелые инвалидизирующие гнойные артриты. У 65% 
больных, страдающих артритами, антигены гистосовместимости относятся к группе 
HZA-B27. Y. enterocolitica часто вызывает бактериемию, главным образом у лиц, 
имеющих какое- либо сопутствующее заболевание, в частности сахарный диабет, тяже-
лую анемию, цирроз или злокачественную опухоль. Для септицемической формы болез-
ни характерны головные боли, лихорадка, боли в брюшной полости с диареей или без 
нее, развитие абсцессов в разных органах. Во время вспышки иерсиниоза, вызванно-
го инфицированным молоком, у взрослых больных наблюдали развитие обусловленных 
Y. enterocolitica экссудативных фарингитов. 

Псевдотуберкулез — редкое заболевание, заражение которым происходит от че-
ловека, домашних или диких животных преимущественно при фекально- оральном меха-
низме передачи. Большинство случаев заболевания носят спорадический характер; 
поражаются молодые люди; мужчины заболевают чаще, чем женщины. Пик инфекции на-
блюдается в зимние месяцы и соответствует сезонному пику заболеваемости живот-
ных. После заглатывания возбудитель пенетрирует слизистую оболочку подвздошной 
кишки, проникает в илеоцекальные лимфатические узлы и вызывает острый мезентери-
альный аденит, сопровождающийся рвотой, болями в области живота и диареей. Как 
правило, наблюдаются высокий лейкоцитоз и лихорадка. При лапаротомии червеобраз-
ный отросток выглядит нормальным, но могут обнаруживаться увеличенные мезентери-
альные лимфоузлы и воспаление терминальных отделов подвздошной кишки. Осложнения 
у взрослых людей наблюдаются реже, чем при инфекции, вызванной Y. 



enterocolitica, однако они могут проявляться в виде артритов, узловатой эритемы 
и септицемии. 

Диагностика.  Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis вызывают аналогич-
ные признаки и симптомы, но поражают различные органы и системы. Первая инфекция 
характеризуется преимущественно диареей, а вторая — мезентериальными аденитами. 
Следовательно, Y. enterocolitica вызывает заболевание, аналогичное другим бакте-
риальным диареям, и может быть отдифференцирована от них с помощью микробиологи-
ческих методов. Лабораторное выявление возбудителей требует специальной техники 
культивирования. Наилучшим материалом для диагностических исследований по выяв-
лению возбудителей являются испражнения больных энтеритами, атипичными аппенди-
цитами, узловатой эритемой или реактивными артритами. При наличии клинических 
показаний необходимо производить культуральные исследования фарингеальных экссу-
датов, перитонеальной и других жидкостей организма. Титры антител в реакции ге-
магглютинации достигают пиковых значений к 8—10- му дням болезни и остаются повы-
шенными в течение 18 мес после выздоровления. Могут иметь место перекрестные ре-
акции с некоторыми антигенами бруцелл, сальмонелл и холерного вибриона. Наличие 
Y. pseudotuberculosis также устанавливается на основании культуральных иссле-
дований испражнений и мезентериальных лимфоузлов. 

Лечение и профилактика.  Y. enterocolitica чувствительна in vitro к аминог-
ликозидам, левомицетину, тетрациклину, триметроприм — сульфаметоксазолу и цефа-
лоспоринам третьего поколения, но, как правило, устойчива к препаратам группы 
пенициллина и цефалоспоринам первого поколения. Однако эффективность антимикроб-
ной терапии не установлена, так как большинство энтеритов излечиваются самопро-
извольно. В то же время больных с тяжелыми формами заболевания или с септицемией 
необходимо лечить, потому что лечение может существенно сократить продолжитель-
ность заболевания и период освобождения организма от возбудителя. Y. 
pseudotuberculosis чувствительна к ампициллину, тетрациклину, левомицетину и це-
фалоспоринам. Контрольных клинических испытаний, которые могли бы продемонстри-
ровать эффективность лечения, не проводилось, но несмотря на это больные с сеп-
тицемической формой болезни должны получать ампициллин или тетрациклин, так как 
тяжелые формы инфекции сопровождаются высокой смертностью. Профилактика включает 
в себя гигиенические мероприятия, такие как тщательное и аккуратное приготовле-
ние пищи, использование чистой питьевой воды, мытье рук во избежание распростра-
нения инфекции среди членов семьи или через другие контакты. 

 

Инфекция, вызванная пастереллами 

 

Pasteurella niultocida — мелкая, аэробная грамотрицательная, биполярно-
окрашенная коккобацилла, отдаленно относящаяся к иерсиниям, но отличающаяся от 
нях микробиологическими характеристиками и клиническими проявлениями вызываемой 
инфекции. Три родственных вида этого микроорганизма ( Р. haemolytica, P. 
pneumotrophica и Р. ureae) вызывает спорадические заболевания у людей. Все воз-
будители хорошо растут на обычных питательных средах ( за исключением агаpa Mac 
Conley), выделяют эндотоксин и чувствительны к пенициллину, цефа лоспоринам по-
следних поколений, препаратам группы тетрациклина и левомицетину, но обладают 
различной степенью устойчивости к аминогликозидам и эритромицину. Р. multocida — 
представитель нормальной микрофлоры желудочно- кишечного и респираторного тракта 
многих диких и домашних млекопитающих и птиц. Носительство этого микроорганизма 
среди собак и кошек колеблется от 50 до 90%. 

Микроорганизм вызывает септицемию и пневмонию у домашних животных и наибо-
лее часто служит причиной инфекций, возникающих у людей после укусов или цара-
пин, особенно кошек и собак. Как правило, кожные раневые инфекции развиваются 
быстро ( от 1 до 2 дней), сопровождаются сильной болью, лихорадкой, нагноением, 
развитием целлюлита и аденита в окружающих тканях. Осложнения проявляются в виде 
абсцессов, воспалений сухожильных влагалищ, остеомиелитов и септических артри-
тов. Другими наиболее частыми формами поражения, вызываемого Р. miiltocida, яв-
ляются пневмонии, острые или хронические бронхиты и синуситы. Инфекции развива-
ются у лиц, страдающих другими респираторными заболеваниями, и могут не зависеть 
от контактов с животными. Бактериемия сопровождает легочную инфекцию или разви-
вается на фоне абдоминальных абсцессов, менингитов, эндокардитов и урогениталь-
ной инфекции. 



Заболевание должно быть заподозрено у человека после укуса каким- либо жи-
вотным. Ни характер раны, ни локализация и проявления со стороны любого другого 
органа, вовлеченного в процесс, не являются патогномоничными и часто напоминают 
инфекцию, вызванную стафилококками, стрептококками, или болезнь кошачьих цара-
пин. Диагноз должен быть подтвержден лабораторной идентификацией Pasteurella 
spp. Лечение парентеральным введением пенициллина или тетрациклина обычно оказы-
вается эффективным, но значение профилактических мер при укусах не доказано. 

 

 

 

ГЛАВА 115. ХОЛЕРА 

 

Чарльз К. Дж. Карпентер (Charles С. /. Carpenter) 

 

Определение.  Холера — это острое заболевание, возникающее в результате ко-
лонизации тонкой кишки холерными вибрионами. Болезнь характеризуется эпидемиче-
ским распространением и развитием в тяжелых случаях массивной диареи с быстрой 
потерей внеклеточной жидкости и электролитов. 

Этиология и эпидемиология.  Холерный вибрион — изогнутая аэробная грамотри-
цательная палочка с одним полярным жгутиком. Она весьма подвижна и имеет как О-, 
так и Н- антигены. Серологическая идентификация основана на различиях в антиген-
ном составе полисахаридов О- антигенов. 

В течение 150 лет холера была эндемичным заболеванием в дельте Ганга в За-
падной Бенгалии и в Бангладеш и часто вызывала эпидемии в южных и юго- восточных 
районах Азии. Последняя, седьмая пандемия холеры, в 1961—1981 гг., началась на 
Целебесе и распространялась на север до Кореи и на запад до всех стран Африки и 
южных районов Европы. Последняя крупная вспышка холеры в западном полушарии от-
мечалась в 1866—1867 гг. Однако в прибрежных районах Техаса и Луизианы с 1978 г. 
более чем у 40 человек была диагностирована холера, вызванная возбудителем ссро-
типа Инаба. Спорадические случаи регистрировались после употребления недостаточ-
но обработанной пищи из мирских продуктов, выловленных в заливе у побережья Луи-
зианы. Кроме того, описана крупная вспышка (44 случаев) холеры в результате за-
грязнения питьевой воды на нефтепромыслах побережья залива. С 1900 г. в осталь-
ных странах западного полушария был зарегистрирован только один случай холеры. 

Возникновение большинства эпидемий четко связано с водным фактором, однако 
распространению болезни в бытовых условиях способствует также прямое загрязнение 
пищи инфицированными фекалиями. Низкий санитарный уровень является основным ус-
ловием заражения холерой, однако индивидуальные характеристики человека, такие 
как относительная или абсолютная ахлоргидрия, также играют важную роль в воспри-
имчивости к инфекции. В эндемичных районах холера поражает преимущественно де-
тей; в сельских районах Бангладеш заболеваемость у детей в возрастной группе 1--
5 лет в 10 раз выше, чем у подростков в возрасте старше 14 лет. Однако, когда 
болезнь распространяется в ранее свободные от нее районы, заболеваемость по 
крайней мере на первом этапе одинакова среди взрослых и детей. 

У небольшого числа лиц пожилого возраста, перенесших холеру, отмечается 
формирование состояния хронического носительства возбудителя в желчном пузыре. 
Однако до сих пор неизвестны причины ежегодных эпидемий холеры в дельте Ганга, 
периодических вспышек ее в остальных районах южной и юго- восточной Азии, равно 
как и возникающих время от времени глобальных пандемий. 

Патогенез.  Холерный вибрион продуцирует белковый энтеротоксин, ответст-
венный за все известные патофизиологические нарушения при холере. Этот энте-
ротоксин, имеющий молекулярную массу 84 000, стимулирует аденилатциклазу в клет-
ках кишечного эпителия, в результате чего увеличивается содержание внутриклеточ-
ного циклического аденозин-3`,5`- монофосфата, что ведет к секреции изотонической 
жидкости всеми отделами тонкой кишки. Вызванная энтеротоксином секреция электро-
литов происходит при отсутствии каких- либо видимых повреждений клеток кишечного 
эпителия или клеток эндотелия капилляров lamina propria. При холере фекалии 
больного почти изотоничны, концентрация в них натрия и хлоридов несколько пони-



жена, концентрация бикарбоната повышена примерно в 2 раза, а калия — в 3—5 раз 
по сравнению с- плазмой крови. В основе патофизиологических нарушений при холере 
лежит потеря внеклеточной жидкости, приводящая к гиповолемическому шоку, ацидозу 
вследствие дефицита щелочей, и прогрессирующая потеря калия. Холерный вибрион не 
проникает в кишечную стенку, при этом данных о том, что энтеротоксин у человека 
поражает какие- либо другие органы, кроме тонкой кишки, нет. 

Клинические проявления.  Инкубационный период продолжается обычно от 

12 до 48 ч. Заболевание начинается остро, с водянистой, обычно безболез-
ненной, диареи. В более тяжелых случаях начальный объем стула может превышать 
1000 мл, при этом в ближайшие часы от начала заболевания потери изотонической 
жидкости могут составить несколько . титров, что ведет к быстрому развитию глубо-
кого шока. Затем появляется рвота, иногда она предшествует диарее; характерно, 
что рвота не сопровождается каким- либо напряжением и ощущением тошноты. По мере 
увеличения потерь солей появляются сильные мышечные судороги и чаще в области 
икр. 

При первом осмотре типичного тяжелого больного с холерой отмечаются циа-
ноз, заостренные черты лица, втянутый живот, сниженный тургор кожи и нитевидный 
пульс в периферических артериях или отсутствие пульсации. Голос слабый, тонкий, 
часто чуть слышный, кроме того, появляются тахикардия, гипотензия и тахипноэ 
различной интенсивности. Во время каждой эпидемии встречаются субклинические или 
легкие случаи болезни, протекающие с умеренными потерями жидкости, не требующие 
лечения в условиях стационара. При заболеваниях, вызванных штаммом Эль- Тор хо-
лерного вибриоиа, ответственного за большинство пандемий, имевших место в по-
следнее время, соотношение субклинических и клинических случаев холеры превышает 
10:1. 

Длительность заболевания колеблется от 2 до 7 дней, последующие проявления 
его зависят от адекватности заместительного лечения электролитами. При экстрен-
ном возмещении потерь жидкости и электролитов нормализация физиологических функ-
ций происходит достаточно быстро, и летальные исходы ветре чаются исключительно 
редко. Основные причины смерти при неадекватном лечении больных — это гиповоле-
мический шок, метаболический ацидоз и уремия в результате острого некроза ка-
нальцев. 

Лабораторные исследования.  При наличии указанных выше клинических призна-
ков у больного во время эпидемий или в эндемичных районах следует немедленно за-
подозрить холеру. Самым надежным методом идентификации холерных вибрионов явля-
ется посев пробы фекалий больного на агаровые среды, содержащие желчные соли или 
желатин—теллурит—таурхолат ( ЖТТ) или тиосульфат—цитрат—желчные соли—сахарозу 
( ТЦЖС). Через 24 ч холерные вибрионы образуют четкие, крупные, плоские желтые 
колонии. Тин возбудителя определяют в реакции агглютинации со специфическими ан-
тисыворотками. У больных с легким течением болезни или у реконвалесцентов веро-
ятность выделения вибрионов может быть увеличена посредством начального обогаще-
ния в течение 6 ч в щелочной пептонной воде с последующим пересевом на агаровые 
среды, содержащие желчные соли, ЖТТ или ТЦЖС. Срочная предварительная диагности-
ка может основываться на прямом наблюдении иммобилизации вибрионов под воздейст-
вием типоспецифической антисыворотки при исследовании в темном поле или с помо-
щью фазово- контрастной микроскопии, или на идентификации возбудителей посредст-
вом реакций иммунофлюоресценции. 

Лечение.  Основой успешного лечения холеры является неотложное и адекватное 
возмещение потерь в результате диареи солей и щелочей. Вполне удовлетворительный 
раствор для внутривенного введения можно легко приготовить, если к 1 л апироген-
ной дистиллированной воды добавить 5 г NaCl, 4 г натрия бикарбоната и 1 г КСl. 
При наличии коммерческих растворов хорошие результаты дает использование раство-
ра Рннгера с добавлением лактата. До восстановления нормального пульса внутри-
венное вливание растворов проводят со скоростью 50—100 мл/ мин. В последующем 
раствор продолжают вводить в количестве, равном объему теряемых жидкостей. Если 
не удается с точностью определить объем теряемых жидкостей, внутривенное введе-
ние раствора следует проводить с такой скоростью, чтобы поддерживать нормальный 
пульс на лучевой артерии и нормальный тургор кожи. Визуальный контроль за степе-
нью наполнения шейных вен и аускультация легких помогут избежать гипергидрата-
ции. Во время острой стадии болезни следует обеспечить тщательное наблюдение за 
больным, так как в 1- е сутки болезни он каждый час может терять по 1 л изотони-
ческой жидкости. Недостаточное или запоздалое возмещение потерь жидкости чаще 



всего приводит к развитию острой почечной недостаточности. У взрослых больных 
редко отмечаются признаки тяжелой гипокалиемии, причем потери калия ( при отсут-
ствии содержащих калий растворов для внутривенного введения) можно восполнить 
путем перорального его приема. Однако гипокалиемия может существенно влиять на 
тяжесть заболевания у детей, получивших недостаточный курс лечения, поэтому в 
растворы для внутривенного введения детям следует добавлять калий в дозе 10—13 
ммоль/ л. Несмотря на то что нормализация состояния фактически всех больных на-
ступает благодаря адекватному внутривенному введению солей и щелочей, значитель-
но уменьшить длительность и интенсивность диареи и возможно ранее прекратить вы-
деления вибрионов с испражнениями можно путем назначения антибиотиков. Наиболее 
эффективным в этом отношении является тетрациклин внутрь по 500 мг через каждые 
6 ч в течение 48 ч. Используют также и другие антибиотики, включая левомицетин и 
фуразолидон, однако последние, по- видимому, несколько уступают по эффективности 
тетрациклину. 

Поскольку холерный энтеротоксин не влияет на усиление глюкозой всасывания 
натрия, восполнение потерь жидкости может быть достигнуто путем орального введе-
ния электролитных растворов, содержащих глюкозу. Так как лимитирующим фактором 
при лечении холеры как во время эпидемий, так и в эндемических условиях часто 
является отсутствие достаточного количества растворов для внутривенного введе-
ния, использование схем лечения растворами, пригодными для орального введения, 
значительно снизило смертность при вспышках холеры во время последней пандемии. 
Оральный регидратационный раствор ( ОРР), содержащий 20 г глюкозы ( или 40 г саха-
розы), 2,5 г NaH 2CO3, 3,5 г NaCl и 1,5 г КСl в 1 л, очень прост в приготовлении и 
достаточно эффективен при лечении больных любого возраста. Всемирная организация 
здравоохранения в 1981— 1982 гг. распределила в 87 странах примерно 41 млн упа-
ковок с солями для приготовления ОРР. Регидратационные растворы в количестве, 
равном объему потерь жидкости с испражнениями и рвотой, можно назначать внутрь 
больным с холерой средней тяжести в течение всего периода болезни, кроме того, 
они достаточно эффективны и при тяжелых формах холеры, после того как больные 
будут выведены из гиповолемического шока путем внутривенной регидратации. Ораль-
ное введение растворов не уменьшает потери жидкости, однако оно обеспечивает по-
ступление раствора электролитов, который всасываете? со скоростью, позволяющей в 
большинстве случаев компенсировать продолжающиеся потери жидкости. Поэтому для 
успешного лечения больного холерой оральными регидратационными растворами необ-
ходим такой же строгий контроль с тщательным определением состояния пульса, тур-
гора кожи, шейных вен, как и при лечении внутривенным введением растворов. При 
рецидиве клинических признаков обезвоживания следует внутривенно ввести дополни-
тельное количество солевых растворов. 

Прогноз.  В идеальных условиях при неотложной и адекватной регидратации 
смертность достигает нуля, при этом серьезные последствия встречаются редко. К 
сожалению, особенно в начале эпидемических вспышек, уровень летальности может 
достигать 60%, что свидетельствует об отсутствии в отдаленных районах апироген-
ных растворов для внутривенного введения, трудностях организации неотложного ле-
чения при наличии большого числа больных в беднейших слоях населения и вынужден-
ных в чрезвычайных условиях терапевтических компромиссах. 

Профилактика.  Иммунизация стандартной коммерческой вакциной, содержащей 10 
млрд убитых вибрионов в 1 мл, обеспечивает только ограниченную (40—60%) защиту в 
течение относительного короткого (4—6 мес) периода в эндемических районах. По-
этому выезжающим за рубеж американцам проводить вакцинацию не рекомендуется. 
Единственной надежной защитой от холеры является тщательное соблюдение правил 
личной гигиены. 

ГЛАВА 116. БАРТОНЕЛЛЕЗ 

 

Джеймс Дж. Плорд (James J. Plorde) 

 

Определение.  Бартонеллез ( болезнь Карриона) — инфекция, вызываемая 
Bartonella bacilliformis. В течении заболевания различают две хорошо опреде-
ленные стадии: острая анемия с лихорадкой, характеризующаяся быстрым развитием и 
высокой смертностью и получившая название лихорадки Ороя, и доброкачественная 
форма, сопровождающаяся сыпью, с хроническими кожными очагами поражения, назы-



ваемая болезнью перуанских бородавок. Каждая из этих двух форм болезни может 
проявляться в легкой степени. Наибольшую эпидемиологическую опасность представ-
ляют бессимптомные случаи заболевания. 

Этиология.  Bartonella bacilliformis — мелкая, подвижная, аэробная, плео-
морфная, грамотрицательная коккобацилла, по Гимзе окрашивается в красновато-
фиолетовый цвет. Бартонеллы удается культивировать на обогащенных средах. In 
vitro микроорганизм проявляет чувствительность к некоторым антибиотикам; не вы-
рабатывает гемолизин. 

Эпидемиология.  Распространенность бартонеллеза ограничена определенными 
регионами ( доминами) в Андах на территории Перу, Эквадора и Колумбии. Болезнь 
обнаруживается в районах, расположенных на высоте от 2400 до 8000 футов, в мес-
тах обитания кровососущей песчаной мухи Lutzomyia — переносчика инфекции. Хотя 
основным переносчиком инфекции является L. verruca-rum, другие виды также играют 
в этом определенную роль. Единственными известными резервуарами инфекции являют-
ся выздоравливающие больные и лица с бессимптомно протекающим процессом. После 
исчезновения симптомов заболевания в течение ряда лет сохраняется состояние сла-
бовыраженной бактериемии, и в эндемичных зонах В. bacilliformis может быть выде-
лена из крови 5— 10% внешне здоровых людей. Эпидемии часто совпадают с иммигра-
цией населения из свободных от инфекции районов. 

Патологические изменения и патогенез.  Считается, что проявления болезни 
отражают общий иммунный статус макроорганизма. У лиц с нарушенным иммунным ста-
тусом развивается лихорадка Ороя. Проникая в кровоток, многочисленные бартонеллы 
склеиваются с эритроцитами, проникают в эндотелиальные клетки капилляров и лим-
фатических сосудов, где и размножаются. Последующее внедрение возбудителей в 
эритроциты и размножение в них приводят к фагоцитозу и разрушению их в печени и 
селезенке. Продолжительность жизни красных кровяных клеток значительно укорачи-
вается, что влечет за собой развитие анемии. Это состояние усиливается нарушени-
ем эритропоэза, происходящим уже на ранних этапах болезни. Патогенез гемолитиче-
ской анемии не установлен. Агглютинины и гемолизины обнаружены не были, а тесты 
на механическую ломкость эритроцитов дают разноречивые результаты. Внедрение 
возбудителя в эндотелиальные клетки капилляров и развивающийся в ответ на это 
отек приводят к окклюзии сосудов и тканевым инфарктам. Возможно, что повреждение 
ретикулоэндотелиальной функции, развивающееся вторично как результат массивного 
фагоцитоза эритроцитов, является причиной значительной частоты выделения при ли-
хорадке Ороя сальмонелл и других кишечных бактерий. 

По мере развития иммунитета возбудитель почти полностью элиминируется из 
периферической крови и эндотелия капилляров. После латентного периода бартонеллы 
вновь обнаруживаются в коже и подкожных тканях, где, несомненно, служат основной 
причиной развития гемангиоидных очагов болезни перуанских бородавок. Рецидивы 
болезни Карриона наблюдаются редко, а если и развиваются, то почти неизменно в 
форме бородавок. 

Клинические проявления.  Длительность инкубационного периода составляет 
около 3 нед, но он может быть и более продолжительным. В начале заболевания по-
являются лихорадка и боли в костях, суставах и мышцах. На этом этапе болезнь 
часто напоминает инфлюэнцу или малярию, но посевы крови дают положительный ре-
зультат на наличие бартонелл. После этих продромальных симптомов у больных обыч-
но развивается одна из двух классических форм болезни. 

Лихорадка Ороя. Эта форма бартонеллеза характеризуется внезапным подъемом 
температуры, резкой бледностью, слабостью и стремительным уменьшением числа 
эритроцитов. Количество их может снизиться в течение 4—5 дней от нормального 
значения до 1 000 000 в 1 мм3. Анемия характеризуется наличием в периферической 
крови нормохромных макроцитов, резкой полихромазией и полихроматофилией, присут-
ствием эритроцитов с ядрами, телец Хауэлла — Жолли, колец Кебота и базофильной 
исчерченности. Может отмечаться также незначительный лейкоцитоз со сдвигом вле-
во. Возбудитель в большом количестве обнаруживается в крови; в окрашенных мазках 
крови микроорганизмы выявляют в 90% эритроцитов. К бартонеллезу могут присоеди-
ниться сальмонеллез, малярия, амебиаз, туберкулез и другие интеркуррентные ин-
фекции; они играют важную роль в фатальных исходах болезни. 

Лихорадка Ороя характеризуется сильными мышечными, суставными и головными 
болями; терминальными проявлениями болезни являются бессонница, бессознательное 
состояние и кома. Уровень летальности достигает 50%; больные, не получавшие ле-



чения, умирают в течение 10 дней — 4 нед. При соответствующем лечении больные 
выздоравливают, но иногда возможно и спонтанное выздоровление, если количество 
возбудителя в организме уменьшается и температура тела снижается. Число эритро-
цитов стабилизируется и приближается к нормальным показателям примерно в течение 
6 нед с момента начала выздоровления. 

Болезнь перуанских бородавок. Эта форма бартонеллеза характеризуется про-
фузными высыпаниями на коже; может развиваться на фоне анемии или при отсутствии 
каких- либо симптомов заболевания. Бородавки могут быть милиарными, узловатыми, 
изъязвленными; размер их колеблется от 2— 10 мм до 3—4 см в диаметре; окраска 
варьирует от красной до пурпурной. Так как появление бородавок имеет волнообраз-
ный характер, у одного и того же больного одновременно можно обнаружить бородав-
ки разных типов, находящиеся на последовательных стадиях развития. Поражения ло-
кализуются главным образом на конечностях и лице, реже на половых органах, коже 
головы и слизистой оболочке ротовой полости и глотки. Высыпание сопровождается 
болями, лихорадкой и анемией умеренной степени. Очаги поражения могут персисти-
ровать от 1 мес до 2 лет. Возбудитель обнаруживается в очагах поражения и высе-
вается из крови. 

Диагноз.  В эндемичных районах болезнь перуанских бородавок диагностируется 
с достаточно высокой точностью. Он подтверждается при выявлении окрашенного по 
Гимзе возбудителя в биоптатах из типичных очагов поражения. В случае лихорадки 
возбудитель легко обнаруживается в мазках периферической крови. Он может быть 
выделен при посеве крови на всех стадиях течения заболевания. 

Лечение.  Лихорадка Ороя сравнительно легко излечивается некоторыми ан-
тибиотиками, включая тетрациклин и левомицетин. Применение последнего в дозе 2 г 
в сутки в течение 7 дней более предпочтительно по сравнению с другими препарата-
ми в связи с тем, что данное заболевание часто сопровождается сальмонеллезной 
инфекцией. Температура тела нормализуется в течение 48 ч, выздоровление наступа-
ет быстро. В случае тяжелой анемии может потребоваться переливание крови. При 
бородавчатой форме болезни применение антибиотиков ускоряет инволюцию очагов по-
ражения. Высокоэффективным средством борьбы с ночными песчаными мухами как внут-
ри жилых помещений, так и вне их служит 

ДДТ. Средства индивидуальной защиты представлены инсектицидными препара-
тами и специальными сетками, натягиваемыми над кроватями. 

 

 

 

ГЛАВА 117. ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ЛЕГИОНЕЛЛАМИ 

 

Гарри Н. Бети, А. Вильям Паскюлль (Harry N. Beaty, A. William Pasculle) 

 

Определение.  Это острые респираторные инфекции, вызываемые бактериями, от-
носящимися к роду Legionella. Типичным представителем рода является L. 
pneumophila. Пневмония, вызываемая этим микроорганизмом, носит название болезни 
«легионеров» и служит прототипом всех инфекций, вызываемых представителями этой 
группы. В совокупности эти инфекции часто относят к легионеллезам. В то время 
как различные виды рода Legionella значительно отличаются друг от друга по своим 
микробиологическим характеристикам, многочисленные разнообразные формы легионел-
леза несущественно отличаются от болезни « легионеров» и других клинических про-
явлений инфекции, вызванной L. pneumophile. Следовательно, многое из того, что 
мы знаем относительно легионеллеза, исходит из сведений, полученных о болезни 
«легионеров». 

Историческая справка.  В июле 1976 г. в Филадельфии была зарегистрирована 
вспышка тяжелого респираторного заболевания, поразившего преимущественно делега-
тов съезда Американского Легиона. Первичное исследование не позволило установить 
какую- либо известную инфекционную или токсическую этиологию заболевания, и по-
этому были предприняты всесторонние целенаправленные поиски этиологии и причины 
вспышки. По мере проведения исследований стало очевидным, что но крайней мере 
220 случаев пневмонии, 34 из которых были смертельными, развились из общего ис-



точника аэрогенной инфекции, которая присутствовала в течение нескольких дней 
внутри и в непосредственной близости снаружи одной из гостиниц, в которой разме-
щались делегаты. Было доказано, что инфекционным агентом оказалась ранее неиз-
вестная грамотрицательная бактерия, получившая название Legioneila pneumophila. 

Серологическими исследованиями было показано, что этот же микроорганизм 
( или антигенно родственные ему виды) явились причиной и других вспышек ре-
спираторных заболеваний. Одна из таких вспышек отмечалась среди обслуживающего 
персонала во время собрания Членов тайного братства, происходившего в 1974 г. в 
той же филадельфийской гостинице. Было также установлено, что L. pneumophila 
служила причиной вспышки внутрибольничной инфекции, развившейся в форме пневмо-
нии в 1965 г. в одной из психиатрических лечебниц Вашингтона. Во время этой 
вспышки заболело более 80 пациентов, причем у 14 из них заболевание закончилось 
смертью. Более ранняя вспышка болезни « легионеров», которую удалось идентифици-
ровать, произошла в 1957 г. среди работников предприятия по упаковке мяса в г. 
Остине штата Миннесота. Заболели 78 человек, двое больных умерли. 

Вторую форму заболевания, вызываемого L. pneumophila, идентифицировали, 
когда было установлено, что причиной эпидемии непневмонического, гриппоподобного 
заболевания, имевшей место в 1968 г. среди служащих и посетителей здания окруж-
ного отдела здравоохранения в Понтиаке ( Мичиган), послужил именно этот возбуди-
тель. 

Использование методов, разработанных для выделения и изучения свойств L. 
pneumophila, привело к распознаванию ряда родственных микроорганизмов, некоторые 
из которых способны вызывать заболевания у человека. В 1978 и 1979 г. две вспыш-
ки внутрибольничных пневмоний в лечебных учреждениях Питсбурга ( Пенсильвания) и 
Шарлотсвилла ( Вирджиния) были отнесены за счет возбудителя, первоначально выде-
ленного в Питсбурге из легочной ткани одного из больных. Этот микроорганизм по-
лучил название « возбудитель питсбургской пневмонии». Однако впоследствии было 
показано, что фенотипически он аналогичен L. pneumophila, но генетически отлича-
ется от нее. Этот микроорганизм был назван Legionella micdadei в честь Joseph 
McDade, впервые выделившего L. pneumophila. 

В последующем была установлена связь между группой риккетсиоподобных бак-
терий, впервые выделенных десятилетия назад, и вновь выявленным родом 
Legionella. Многие из этих микроорганизмов напоминают L. pneumophila фено-
типически, но являются « атипичными» по антигенному составу и генетическим осо-
бенностям. Первоначально эти микроорганизмы были отнесены к « атипичным легионел-
лоподобным организмам», но в настоящее время распределены по отдельным видам ро-
да Legionella. В настоящее время насчитывается 22 различных вида легионелл, 
включающих 35 серотипов ( табл. 117-1). 

Этиология.  Легионеллы — грамотрицательные аэробные палочковидные бактерии. 
В клиническом материале имеют вид палочек длиной 0,5 мкм, тогда как на искусст-
венных питательных средах приобретают разнообразную морфологию, включая даже ни-
тевидные формы значительной длины. Большинство видов подвижны и имеют один или 
два полярно расположенных жгутика, которые оказались антигенно- идентичными у 
всех видов. 

Легионеллы предъявляют многочисленные требования к составу и рН пита- 

 

Таблица 117-1. Известные виды и серотипы Legionella 

 

Микроорганизм Число серо-
типов 

Выделяется 
от человека 

Выделяется из 
окружающей 
среды 

L. pneumophila 10 Да Да 

L. micdadei  

 

Да Да 

L. bozemanii 2 Да Да 

L. dumoffii 1 Да Да 

L. gormanii 1 Да Да 

L. feeleii 2 Да Да 



Микроорганизм Число серо-
типов 

Выделяется 
от человека 

Выделяется из 
окружающей 
среды 

L. longbeacheae 2 Да Да 

L. jordanis 1 Да Да 

L. oakridgensis 1 Да Да 

L. wadsworthii 1 Да Да 

L. hackeliae 1 Да Нет 

L. maceachernii 2 Да Да 

L. sainthelensi 1 Нет Да 

L. spiritensis ! Нет Да 

L. jamestownensis 1 Нет Да 

L. santicrucis 1 Нет Да 

L. anisa 1 Нет Да 

L. cherrii 1 Нет Да 

L. steigerwaltii 1 Нет Да 

L. paresiensis 1 Нет Да 

L. rubrilucens 1 Нет Да 

L. erythra 1 Нет Да 

 тельной среды. Наиболее подходящая среда для их выделения из клинического 
материала — это содержащий древесный уголь агар на дрожжевом экстракте, обога-
щенный альфа- кетоглютаратом (BCYE- альфа). BCYE-arap — очень богатая питательная 
среда, которая, однако, не является селективной для легионелл. На этой среде 
способны расти многие виды бактерии и грибов, в частности Coccidioides immitis. 
Добавление к среде BCYE- альфа цефамандола, полимиксина и анисомицина превращает 
среду в полуселективную, которая может быть использована для выделения по край-
ней мере некоторых видов легионелл из загрязненного патологического материала, 
например, мокроты. Биохимические различия легионелл несущественны и не могут 
служить основанием для идентификации различных видов возбудителя. Когда число 
известных видов было невелико, их удавалось быстро классифицировать с помощью 
серологических реакций с конъюгатами антител, приготовленными к определенным из-
вестным видам легионелл. Среди первых десяти идентифицированных видов перекрест-
ные серологические реакции были очень незначительными и не мешали продукции от-
носительно специфических реагентов. Однако несколько видов, описанных позднее, 
дают выраженные перекрестные реакции с другими, и, до сих пор еще не получены 
специфические антисывороткн для серологической идентификации всех видов рода 
Legionella. 

В настоящее время идентификация вновь выделенных легионелл на видовом 
уровне требует изучения гомологичности ДНК. Именно на основании таких иссле-
дований легионеллы были сгруппированы в 22 известных в настоящее время вида. Их 
классификация в роду Legionella основывается на фенотипическом сходстве. 

Экология и эпидемиология.  Заболевание распространено во всем мире. Ле-
гионеллы — вездесущие микроорганизмы, которые, как оказалось, составляют часть 
микробной флоры многих естественных и искусственных водных экологических систем. 
Они были выделены из разнообразных водоемов от альпийских озер до горячих ключей 
Йеллоустонского национального парка. 

Экологическими нишами микроорганизмов, имеющих наибольшее клиническое зна-
чение, являются теплые влажные участки санитарно- технического оборудования ( в 
частности, системы водоснабжения) больших зданий, особенно гостиниц и больниц. 
Легионеллы были обнаружены в испарительных охладителях больших систем воздушных 
кондиционеров, и аэрозоли из этих охладительных установок могут переносить мик-
роорганизмы на значительные расстояния прежде, чем они попадут в организм чувст-
вительного к инфекции субъекта. Контаминированные воздушные кондиционирующие 
системы считают причиной вспышек болезни « легионеров» в Филадельфии и понтийской 
лихорадки в Мичигане, а также многих внутрибольничных вспышек болезни « легионе-
ров», примером которых служат эпидемии в Берлингтоне, Вермонте и Мемфисе ( Тен-
несси). 



Источником этих микроорганизмов могут быть также распределительные системы 
питьевой воды. Легионеллы могут успешно размножаться в системах горячего водо-
снабжения зданий. В ассоциации с другими видами бактерий легионеллы растут и 
размножаются в отстое резервуаров с горячей водой, откуда по системам водоснаб-
жения они могут распространяться в больницы, отели, частные дома. Вода, проходя 
через контаминированные воронки душа и водопроводные краны, создает бактериаль-
ные аэрозоли. 

Источником инфекции могут служить также медицинское оборудование и лечеб-
ные процедуры с использованием необеззаражекной водопроводной воды. Так, L. 
micdadei были выделены из ультразвуковых распылителей и комнатных увлажнителей 
воздуха. Вспышки инфекции также связывают с контаминированными горячими ваннами. 

Простое присутствие легионелл в водораспределительной системе не всегда 
приводит к развитию заболеваний среди лиц, потенциально подвергающихся воздейст-
вию инфекции. Причины этого еще непонятны, но одна из гипотез заключается в том, 
что не все штаммы легионелл обладают одинаковой вирулентностью. Вирулентность в 
свою очередь определяется наличием плазмид. 

Инфекция, по- видимому, распространяется через дыхательные пути. При бо-
лезни « легионеров» инкубационный период обычно составляет от 2 до 10 дней. Не-
смотря на то что легионеллы были обнаружены в мокроте больных, передача инфекции 
от человека человеку не установлена. Наибольшее внимание привлекают вспышки бо-
лезни, вовлекающие большое число людей и развивающиеся при заражении из одного 
источника, однако ежегодно наблюдаются также сотни спорадических случаев легио-
неллеза. Заболеваемость может повышаться летом, но затем быстро снижается; ин-
фекция наблюдается на протяжении всего года. 

Хотя есть сообщения о заболеваемости болезнью « легионеров» детей, боль-
шинство случаев инфекции отмечается у лиц среднего и пожилого возраста. Ку-
рильщики сигарет и люди, страдающие тяжелыми общими заболеваниями, такими как 
хроническая почечная недостаточность, злокачественные заболевания и иммуносу-
прессия, более чувствительны к инфекции. Смертность от болезни « легионеров», ко-
торая сама по себе является тяжелым заболеванием, требующим госпитализации, со-
ставляет около 15%; среди лиц с иммуносупрессией она может превышать 50%. 

С помощью реакции непрямых флюоресцирующих антител установлено, что в США 
менее 5% практически здоровых людей имеют титр антител к L. pneumophila порядка 
1:128 и выше. Однако некоторые исследования, проведенные в ограниченных геогра-
фических зонах, показали, что у 15—25% населения этих областей имеются аналогич-
ные серологические доказательства наличия значительной экспозиции L. pneumophila 
или антигеннородственным микроорганизмам. Это позволяет предположить, что в не-
которых районах инфекция может быть эндемической. 

Патологические изменения и патогенез.  Большинство патологических изме-
нений, вызываемых легионеллами, связано с поражением легких. Наиболее полно изу-
чена симптоматика, характеризующая болезнь « легионеров», она отражает также яв-
ления, наблюдаемые при инфекциях, вызываемых другими микроорганизмами этого ро-
да. Явные признаки поражения доли легкого почти всегда свидетельствуют о наличии 
сливной пневмонии. Наиболее характерные микроскопические признаки — это массив-
ная экссудация напоминающей белок жидкости и воспалительных клеток в просвет 
альвеол. В большинстве случаев клеточный компонент экссудата состоит из смеси 
полиморфно- ядерных нейтрофилов и макрофагов. Отличительным признаком этой пнев-
монии является интенсивный лизис воспалительных клеток с накоплением ядерного 
детрита и фибрина. Альвеолярные перегородки отечны и инфильтрированы воспали-
тельными клетками; гиалиновые мембраны обнаруживаются примерно в 50% случаев. 
Воспалительный процесс поражает, как правило, терминальные бронхиолы, тогда как 
бронхиолы более крупного размера и бронхи остаются интактными. Ни одно из этих 
патологических изменений не является патогномоничным для поражения легких, вы-
званного легионеллами, но гистологические изменения достаточно характерны для 
того, чтобы предположить такой диагноз. 

Как правило, легионеллы выявляют в воспалительном экссудате с помощью ок-
раски по Dieterle или теста прямой иммунофлюоресценции. Другие методы дают менее 
надежные результаты, хотя L. micdadei можно обнаружить в тканях с помощью окра-
ски на кислотоустойчивость. Было установлено, что микроорганизмы располагаются 
внутриклеточно, и увеличение их количества сопровождается лизисом воспалительных 
клеток. 



О патогенезе легионеллеза известно мало. Тот факт, что курильщики сигарет 
более чувствительны к инфекции, чем некурящие люди, позволяет предположить, что 
определенную роль в развитии болезни может играть нарушение функции альвеолярных 
макрофагов. Экспериментальные исследования показали, что легионеллы могут пере-
живать и пролиферировать в нормальных макрофагах и других клетках, что является 
весьма важной патогенетической особенностью. Массивный лизис воспалительных кле-
ток и отек интерстициальной ткани указывают на возможность продуцирования токси-
на возбудителем. Такой микробный токсин может вызывать некоторые клинические 
симптомы, характерные для этой инфекции. 

Клинические проявления.  Все возможные проявления болезни неизвестны. Изу-
чены легкие формы респираторного легионеллеза, но нельзя исключить также возмож-
ность развития бессимптомных форм инфекции, которые объясняют наличие повышенных 
титров антител у здорового населения. Вспышка болезни в Понтиаке ( Мичиган) ха-
рактеризовалась острым началом и коротким течением гриппоподобного синдрома уме-
ренной тяжести, сопровождавшегося лихорадкой, миалгией и головными болями. Ле-
гионеллез с подобной симптоматикой был отне сен к « Понтиакской лихорадке» и до 
тех пор, пока не была описана вспышка инфекции, вызванная L. feeleii, считалось, 
что он вызывается исключительно L. pneumophila. 

Наиболее характерным проявлением легионеллеза является пневмония, на-
столько серьезная, что требует госпитализации больного. Никаких клинических раз-
личий между инфекциями, вызванными легионеллами разных видов, а также между ле-
гионеллезом и другими формами пневмоний не выявляют. В типичных случаях болезни 
«легионеров» отмечают недомогание и слабую головную боль, предшествующие быстро-
му подъему температуры, которая в течение 24—48 ч повышается до 40 °С почти у 50% 
больных; возможен сильный озноб. Сначала появляется умеренно выраженный сухой 
кашель; затем он усиливается, становится продуктивным и сопровождается выделени-
ем слизистой или слизисто- гнойной мокроты. Примерно у 20% больных начинается 
кровохарканье. К дополнительным симптомам, наблюдаемым несколько реже, относятся 
одышка, плевральные и мышечные боли. У 25% больных в процесс вовлекается желу-
дочно- кишечный тракт, появляются тошнота и рвота, диарея, боли в области живота. 
У небольшого числа больных эти симптомы преобладают. В ряде случаев начало ле-
гионеллеза более медленное и клинические проявления менее характерны. Эти забо-
левания могут неправильно диагностироваться до тех пор, пока эпидемиологическая 
обстановка или тщательная клиническая оценка симптоматики не побудят врачей за-
подозрить диагноз легионеллеза. Данные физикального обследования неспецифичны 
для легионеллеза и во многом определяются имеющимися у больного сопутствующими 
заболеваниями. Распространенными симптомами являются лихорадка, тахипноэ и тахи-
кардия; возможны внезапные приливы крови к лицу, пониженное потоотделение и по-
степенное развитие состояния прострации. Исследование органов грудной клетки вы-
являет влажные хрипы, но признаки уплотнения легочной паренхимы отсутствуют. На 
рентгенограммах органов грудной клетки выявляют значительно большее вовлечение в 
процесс легких, чем это можно предположить по результатам физикального обследо-
вания. 

На протяжении первых 4—6 дней состояние больных прогрессивно ухудшается. 
Может потребоваться еще 4—5 дней активной, антибиотикотерапии, прежде чем поя-
вятся признаки выраженного клинического улучшения. Средняя продолжительность ли-
хорадки, по данным одного представительного исследования, составила 13 дней. 
Рассасывание инфильтратов в легких значительно отстает во времени от улучшения 
других клинических показателей, нередко наблюдается . небольшое рубцевание. У 
многих больных в течение недель после окончания острой стадии заболевания сохра-
няются слабость и легкая утомляемость. 

Основное осложнение легионеллеза — дыхательная недостаточность. От 20 до 
30% больных, нуждающихся в госпитализации, имеют симптомы выраженной гипервенти-
ляции и гипоксемии. Почти у половины из этих больных прогрессирование болезни 
приводит к необходимости применения интубации и принудительной вентиляции лег-
ких. Среди больных с дыхательной недостаточностью отмечается высокая смертность. 
В ряде случаев развиваются такие осложнения, как резкое понижение артериального 
давления и шок с вторичной острой почечной недостаточностью. 

Лабораторные исследования.  Для большинства больных характерен умеренный 
гранулоцитоз или нейтропения, но у части из них ( около 20%) количество лейкоци-
тов повышено ( примерно 20 •109/ л), СОЭ повышена, отмечается умеренная протеинурия. 



Возможно развитие обратимой почечной недостаточности и незначительных нарушений 
функции печени, однако их не всегда можно отнести за счет инфекции. 

На ранних этапах заболевания примерно у 65% больных рентгенограмма органов 
грудной полости выявляет односторонние инфильтраты легочной паренхимы. В боль-
шинстве случаев к моменту наивысшего развития болезни в результате прогрессиро-
вания пневмонии процесс распространяется на оба легких. Преобладают неспецифиче-
ские плохо отграниченные округлые очаги затемнения легочной ткани или диффузно-
пятнистые долевые тени. Примерно в 30% наблюдений отмечаются незначительные 
плевральные выпоты. 

Рутинные бактериологические исследования, включая посевы крови и мокроты, 
дают отрицательные результаты на наличие возбудителя. В пробах секрета, получен-
ного из нижних отделов дыхательных путей с помощью транстрахеальнои аспирации 
или других адекватных методов, выявляют большое количество гранулоцитов и альве-
олярных макрофагов, но при окраске по Граму микроорганизмов в них не обнаружива-
ют, а посевы на обычные питательные среды роста не дают. 

Диагностика.  Диагноз легионеллеза наиболее точно устанавливается на осно-
вании обнаружения легионелл в респираторных секретах больных при их культураль-
ном исследовании или с использованием иммунофлюоресцентных красителей. Так как в 
норме не наблюдают колонизации органов дыхания легионеллами, их обнаружение в 
мокроте служит подтверждением роли этих микроорганизмов в развитии инфекции. 
Культуральные методы исследования секрета органов дыхания с целью выявления ле-
гионелл несколько более чувствительны, чем иммунофлюоресцентная окраска. Наи-
большее количество положительных результатов было получено, когда подлежащие ис-
следованию пробы секрета дыхательных путей были защищены от загрязнения микро-
флорой ротовой полости. К таким материалам относятся транстрахеальные аспираты, 
чрескожные аспираты тонкой иглой, жидкость бронхоальвеолярного лаважа. Чувстви-
тельность культуральных исследований этих материалов достигает 90%, так как вы-
делению возбудителя не мешает загрязняющая микрофлора. 

При исследовании самопроизвольно выделяющейся мокроты чувствительность 
культурального исследования снижается за счет двух факторов. Во- первых, загряз-
няющие материал микроорганизмы могут подавлять рост легионелл на неселективных 
средах. Более того, селективные питательные среды содержат в своем составе анти-
биотики, к которым чувствительны различные виды легионелл. Например, L. micdadei 
не дает интенсивного роста на этих средах вследствие своей чувствительности к 
цефамандолу, а поэтому посевы материала от больных с инфекцией, вызванной этим 
видом легионелл, могут дать ложноотрицательные результаты. 

Иммунофлюоресцентная окраска менее чувствительна, чем метод посева. Основ-
ные трудности в постановке диагноза методом иммунофлюоресцентной окраски создают 
различия в антигенном составе разных видов легионелл, так как в распоряжении ис-
следователей имеются конъюгаты антител всего к нескольким видам возбудителя: L. 
pneumophila, L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii , L. gormanii и L. 
longbeacheae. Так как известно, что подавляющее большинство случаев легионеллеза 
вызвано L. pneumophila, при отрицательных результатах прямого иммунофлюоресцент-
ного теста (DFA) следует иметь в виду возможность того, что у данного конкретно-
го больного инфекция может быть вызвана известным, но неопределимым этим методом 
видом легионелл. Было показано, что при болезни легионеров антигены возбудителя 
выделяются с мочой. Этот антиген ( ы) могут определяться в моче в течение первых 
3 дней болезни. Это обстоятельство указывает на потенциальную возможность ис-
пользования этого теста в целях . экспресс- диагностики. Как и все другие сероло-
гические методы, используемые при диагностике легионеллеза, указанный тест ха-
рактеризуется теми же недостатками, а именно: требует большого числа реагентов, 
с помощью которых можно было бы выявить все 22 вида и 35 серотипов возбудителя, 
относящихся к роду легионелл. 

Из- за многочисленности антигенов, которые должны быть использованы в се-
рологических реакциях, и неопределенности ответной иммунной реакции на легионел-
лы, серологические исследования при этой инфекции имеют скорее эпидемиоло-
гическую, а не клиническую ценность. 

Лечение и профилактика.  Хотя исследования, проводимые in vitro, показывают 
эффективность целого ряда антибиотиков для лечения болезни « легионеров», кли-
нический опыт показал, что наименьший показатель смертности достигается при при-
менении эритромицина в дозе от 0,5 до 1,0 г через каждые 6 ч для взрослых и в 



дозе 15 мг/ кг через каждые 6 ч для детей. Тетрациклин менее эффективен. Рифампи-
цин в лабораторных исследованиях дал достаточно обещающие результаты, но его 
склонность индуцировать развитие устойчивости ограничивает его потенциальную 
пользу. Несомненно, что этот препарат следует назначать в сочетании с каким- либо 
другим лекарственным средством. Так, со все возрастающей частотой у больных с 
тяжелыми формами болезни, требующих интенсивного лечения, применяется комбинация 
рифампицина и эритромицина. Однако не было документаль но подтверждено, что по-
добное сочетание более эффективно, чем монотерапия эритромицином. 

Хотя частота смертельных исходов среди больных, получавших лечение эри-
тромицином, невелика, ответная реакция на применение этого препарата часто не 
очень выражена. Если лечение продолжается в течение по крайней мере 14 дней, ре-
цидивы наблюдаются редко. В случае возникновения рецидивов курс лечения эритро-
мицином следует повторить. Так как тяжесть течения пневмонии при болезни легио-
неров не всегда требует госпитализации больного или возникает подозрение на ми-
коплазменную или пневмококковую инфекции, эритромицин следует считать препаратом 
выбора для лечения пневмонии в амбулаторных условиях. 

Помимо противомикробной терапии, при болезни легионеров следует исполь-
зовать и другие формы лечебного воздействия. Выраженная лихорадка, повышенное 
потоотделение и тахипноэ вызывают массивную потерю жидкости организмом, что мо-
жет потребовать внутривенного введения жидкостей. В случае гипоксии рекомендует-
ся применение кислорода. 

Профилактика легионеллеза зависит от идентификации резервуаров инфекции в 
окружающей среде и обеззараживания их. Однако эти микроорганизмы настолько широ-
ко распространены, что рутинное обнаружение их в окружающей среде при отсутствии 
заболеваний имеет ограниченную ценность. В лечебных учреждениях более плодотвор-
ным с точки зрения определения резервуаров инфекции является активное выявление 
инфекций, вызванных легионеллами, как лабораторными работниками, так и работни-
ками эпидемиологической службы. При этом необходимо предпринять попытки анализа 
ситуации: являются ли нозокомиальные заболевания по времени и месту их развития 
таковыми, что пробы материала, взятые для бактериологического исследования окру-
жающей среды, отобраны рационально. Эпидемиологической оценке с точки зрения их 
относительного участия в возможном развитии внутрибольничного легионеллеза долж-
ны быть подвергнуты все возможные источники, например, оборудование для лечения 
заболеваний органов дыхания, питьевая вода и др. 

Прогноз.  Показатель общей смертности от легионеллеза неизвестен. Среди 
больных пневмонией, нуждающихся в госпитализации, он составляет около 15%. Нали-
чие у больного осложняющих сопутствующих заболеваний может повысить этот показа-
тель в 2 или 3 раза. У лиц, выздоровевших от легочных форм легионеллеза, обычно 
не отмечают никаких остаточных проявлений болезни. В то же время- неизвестно, 
приобретают ли они иммунитет к инфекции, вызываемой тем же самым или родственным 
микроорганизмом. 

 

 

 

ГЛАВА 118. БОЛЕЗНЬ ОТ КОШАЧЬИХ ЦАРАПИН 

 

Лоуренс Корей (Lawrence Corey) 

 

Определение.  Болезнь от кошачьих царапин — инфекция, характеризующаяся 
безболезненным, иногда нагнаивающимся региональным лимфаденитом, развивающимся 
после получения царапин или тесного контакта с кошками. На месте внедрения воз-
будителя обычно обнаруживается местный очаг, и 90% больных сообщают о наличии 
царапин или контакта с кошкой. 

Этиология.  Этиология болезни от кошачьих царапин остается неустановленной. 
К микроорганизмам, которым ранее приписывали роль возбудителей, относятся кисло-
тоустойчивые бактерии, хламидиоподобные микроорганизмы и вирусы. В настоящее 
время кандидатом на роль возбудителя болезни является мелкая, плеоморфная, пред-
положительно грамотрицательная бактерия, идентифицированная при импрегнации се-



ребром по Warthin—Starry в лимфатических узлах 25 из 34 больных с клиническими и 
гистологическими признаками болезни от кошачьих царапин. Наиболее часто микроор-
ганизм обнаруживается в стенках капилляров и в макрофагах, выстилающих синусы 
или зародышевые центры, значительно реже — в участках нагноения или формирования 
микроабсцессов. Этот же микроорганизм был обнаружен в биоптате из очагов пораже-
ния на коже. Из лимфоузла одного из больных был выделен микроорганизм аналогич-
ных размеров. Предполагаемый возбудитель оказался плеоморфным, неопределенно ок-
рашивающимся по Граму и по всей вероятности относящимся к, бактериям рода 
Rothia. Бактерии этого рода являются частью нормальной орофарингеальной флоры. В 
экспериментах in vitro была установлена чувствительность возбудителя к пеницил-
лину, эритромицину, котримоксазолу (Cotrimoxazole), цефалоспоринам и клиндамици-
ну (Clindamycin). Постулаты Коха не подтверждены в отношении этого микро-
организма. 

Эпидемиология.  Болезнь известна во многих географических зонах. Наиболее 
часто она наблюдается осенью и зимой, причем 75% заболеваний регистрируется у 
детей. Положительная реакция на кожные пробы с антигеном выявляется у 3— 20% на-
селения. Как установлено на основании анализа положительных реакций на кожные 
пробы с антигеном, лица, имеющие частые контакты с кошками ( ветеринарные врачи 
или люди, имеющие бытовой контакт), значительно чаще, чем ин- тактные лица, имеют 
в анамнезе указание на это заболевание, перенесенное в прошлом. Установлено, что 
кошки являются только переносчиками инфекции. Животные, как правило, не болеют и 
дают отрицательные реакции на кожные пробы с антигенами. Семейное распростране-
ние этой инфекции, проявляющееся последовательным развитием нескольких заболева-
ний на протяжении месяцев или лет, позволяет предположить, что кошки служат ин-
термиттирующими или долговременными носителями инфекции. Развитие сходного син-
дрома было описано после царапин, нанесенных обезьянами, и повреждений, вызван-
ных неустановленными объектами. 

Патологические изменения.  Гистопатологические изменения лимфатических уз-
лов не имеют специфического характера. Описаны три стадии развития заболевания: 
в ранних очагах выявляется ретикулоклеточная гиперплазия; в более зрелых очагах 
формируются гранулемы; в позднем периоде болезни в очагах обнаруживаются микро-
абсцессы. Гистологический характер изменений сходен с аналогичными, наблюдаемыми 
при атипичных микобактериальных инфекциях, венерической лимфогранулеме, токсо-
плазмозе, саркоидозе, бруцеллезе, туляремии и даже болезни Ходжкина. 

Проявления.  Инкубационный период составляет от 3 до 10 дней. В типичных 
случаях очаг представляет собой приподнятую, слегка болезненную, незудящую папу-
лу, которая, прогрессируя, образует в течение 2—3 дней везикулы или струпы. Опи-
саны множественные первичные очаги. Очаг часто выглядит как укус насекомого и 
обычно не побуждает больного обратиться к врачу. Примерно у 40% больных первич-
ный очаг не выявляется, а у некоторых в анамнезе отсутствует указание на предше-
ствующую травму. 

Регионарная лимфаденопатия проявляется в период от нескольких дней до 

6 нед после внедрения инфекции. Как правило, аденопатия проявляется в од-
ном каком- либо участке тела и бывает односторонней и асимметричной, в большинст-
ве случаев в процесс вовлекается только один лимфатический узел. Подмышечные, 
шейные, околоушные, подчелюстные, паховые, бедренные или эпитрохлеарные лим-
фатические узлы с одной стороны становятся размягченными и болезненными, часто 
это сопровождается покраснением кожи в области пораженного узла. Иногда лимфати-
ческие узлы нагнаиваются, размягчаются и спонтанно дренируются, свищи полностью 
заживают с формированием на месте их нежных рубчиков. Болезненность лимфатиче-
ских узлов постепенно уменьшается, а безболезненные плотные, увеличенные лимфа-
тические узлы обнаруживаются пальпаторно в течение нескольких недель или даже 
месяцев. За редким исключением, генерализованное увеличение лимфоузлов не выяв-
ляется, селезенка не пальпируется. 

Системные симптомы обычно выражены слабо и проявляются головной болью, ли-
хорадкой и недомоганием, которые в течение нескольких дней ликвидируются. Забо-
левание может сопровождаться ознобом и повышением температуры тела до 40 °С, но 
такие проявления крайне редки. У многих больных не отмечается никаких симптомов. 
Иногда во время начальных стадий болезни появляются транзиторные макулярные или 
везикулярные высыпания, исчезающие в течение 48 ч. Могут также наблюдаться узло-
ватая эритема и мультиформная или тромбоцитопеническая пурпура. 



К другим клиническим формам этой болезни относятся энцефалит, характе-
ризующийся лихорадкой, судорогами, нарушением сознания, невысоким плеоцитозом в 
цереброспинальной жидкости и повышением содержания белка ( эти изменения при вы-
здоровлении обычно нормализуются); железисто- глазной синдром Парино, характери-
зующийся, гранулематозным конъюнктивитом и увеличением гемолатеральных околоуш-
ных узлов; мезентериальный лимфаденит; спонтанно излечивающиеся остеолитические 
костные очаги; тромбоцитопеническая и нетромбоцитопеническая пурпура. При всех 
этих синдромах для постановки диагноза болезни от кошачьих царапин необходимо 
наличие характерных для этой болезни диагностических критериев. 

Диагностика.  Прежде чем будет подтвержден диагноз болезни от кошачьих ца-
рапин, должно быть установлено наличие следующих критериев: сведения о контакте 
с кошкой; первичный очаг поражения; регионарная лимфаденопатия; положительная 
внутрикожная проба; гистопатологические изменения, характерные для болезни от 
кошачьих царапин, в биоптате из лимфатического узла ( этот критерий не является 
обязательным, если есть положительные результаты внутри- кожного теста); выявле-
ние предположительного этиологического бактериального . агента в первичном очаге 
поражения или лимфатическом узле и неудачи при поисках другого этиологического 
агента. 

Специфическая диагностика основывается на результатах кожной пробы. В США 
нет стандартного коммерческого антигена для постановки кожных проб. Он приготав-
ливается путем смешивания одной части гноя, аспирированного из пораженного лим-
фатического узла, с тремя частями изотонического раствора с последующим инакти-
вированием полученной смеси путем нагревания или облучения. Положительная реак-
ция проявляется в течение 24—48 ч как замедленная реакция туберкулинового типа и 
проявляется уплотнением диаметром 5 мм и более и эритемой размером 10 мм. Хотя 
активность отдельных партий антигена варьирует, больные, реагирующие на антиген 
одной партии, обычно реагируют также и на антиген другой партии. Материал для 
кожных проб можно сохранять в замороженном состоянии. Проба становится положи-
тельной через 30 дней после заражения и может сохраняться в течение многих лет. 
Активность каждой партии антигена необходимо тестировать у больных с верифициро-
ванным диагнозом болезни. Могут наблюдаться ложноотрицательные реакции. В то же 
время приблизительно у 5% здоровых людей обнаруживается положительная реакция. 

К другим изменениям лабораторных показателей относятся небольшой лей-
коцитоз (15 •109/ л), иногда невысокая эозинофилия и повышенная СОЭ. 

Болезнь от кошачьих царапин — доброкачественное заболевание с благо-
приятным прогнозом. Основная трудность заключается в возможности спутать его с 
другими, более серьезными заболеваниями, сопровождающимися поражением лимфатиче-
ской системы. К их числу относятся туляремия, туберкулез лимфатической системы, 
споротрихоз, гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз, токсоплазмоз и бактериальные адени-
ты. То, что аденопатия безболезненна, может спровоцировать подозрение на болезнь 
Ходжкина или другие лимфомы. Болезнь от кошачьих царапин следует дифференциро-
вать от туляремии, которая иногда передается кошками. Массы, расположенные в об-
ласти шеи, могут ошибочно быть приняты за кисты тиреоглоссального протока, дер-
моидные кисты, кистозные гигромы, аденомы щитовидной и паращитовидной желез, 
опухоли слюнной железы или каротидного тела, аневризмы, дивертикулы глотки или 
пищевода, мезодермальные опухоли, а также лимфомы. Для выявления других инфекций 
используются результаты соответствующих серологических и культуральных тестов; 
биопсия поможет исключить наличие опухоли. Положительные результаты кожной пробы 
с антигеном возбудителя болезни от кожных царапин могут избавить от необходимо-
сти проведения биопсии. 

Лечение.  Заболевание излечивается самопроизвольно, симптомы исчезают спон-
танно в течение 1—2 мес. Иногда аспирация гноя из пораженных лимфоузлов приводит 
к уменьшению боли. Антибиотики и стероидные препараты неэффективны. 

РАЗДЕЛ 4. МИКРОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
 

ГЛАВА 119. ТУБЕРКУЛЕЗ 

 

Томас М. Дэниэл (Thomas M. Daniel) 



 

Определение.  Туберкулез — хроническая бактериальная инфекция, вызываемая 
Mycobacterium tuberculosis и характеризующаяся образованием гранулем в поражен-
ных тканях и выраженной клеточно- опосредованной гиперчувствительностью. Болезнь, 
как правило, локализуется в легких, однако в процесс могут вовлекаться и другие 
органы. При отсутствии эффективного лечения обычно наблюдается постепенное хро-
ническое прогрессирование болезни, которое в большинстве случаев приводит к 
смертельному исходу. 

Этиология.  Mycobacterium tuberculosis, микобактерия туберкулеза, — пред-
ставитель рода Mycobacterium, в состав которого входят более 30 хорошо изученных 
и много неклассифицированных видов микобактерий. М. tuberculosis наряду с близ-
кородственным видом М. bovis вызывает туберкулез. М. leprae — этиологический 
агент проказы ( гл. 120) и ряд других видов микобактерий вызывают менее распро-
страненные заболевания человека ( гл. 121). Большинство микобактерий непатогенны 
для человека, и многие из них обнаруживаются в окружающей среде. 

Микобактерий различаются по составу поверхностных липидов, обусловливающих 
кислотоустойчивость. Это означает, что указанные микроорганизмы после окраски не 
могут быть обесцвечены кислым спиртом. Благодаря наличию этих липидов окраску 
необходимо проводить при нагревании или с использованием детергентов. 

Для того чтобы понять патогенез туберкулеза, необходимо знать, что М. tu-
berculosis содержит много иммунореактивных субстанций. Поверхностные липиды ми-
кобактерий и водорастворимые компоненты пептидогликана клеточной стенки являются 
важными адъювантами, способными оказывать влияние на течение процесса путем не-
посредственного первичного воздействия на макрофаги организма хозяина. Возбуди-
тель переживает во внутриклеточной среде макрофагов, и этому внутриклеточному 
персистированию могут способствовать липиды клеточной стенки, подавляющие фаго-
сомально- лизосомальное расплавление. Микобактерий обладают целым рядом белковых 
и полисахаридных антигенов, часть из которых являются, вероятно, видоспецифиче-
скими, тогда как другие явно проявляют свою антигенность значительно шире — в 
пределах рода. Туберкулезная инфекция проявляется в представлении антигенов мак-
роорганизму в присутствии адъювантов. Для туберкулеза характерна клеточно-
опосредованная гиперчувствительность, которая является важной детерминантой па-
тогенеза болезни. 

Эпидемиология.  Почти не вызывает сомнения то, что туберкулез был широко 
распространен в древности. Болезнь была описана европейскими врачами и писа-
телями XVIII и XIX веков. Согласно ранним данным, туберкулезом были вызваны от 
25 до 30% всех смертей среди городского населения Европы. Сегодня туберкулез бы-
стро исчезает в Европе и Северной Америке, но в остальных странах мира он про-
должает оставаться важной причиной гибели людей. 

В 1984 г. в США было зарегистрировано 22 255 случаев заболевания туберку-
лезом, заболеваемость составила 9,4 на 100000 населения в год. В последние годы 
этот показатель снижался ежегодно на 5—6%. В 1982 г. в США умерли от туберкулеза 
1807 человек. Установлено, что положительные реакции на туберкулин отмечаются у 
10000000 американцев, тогда как среди детей положительно реагируют на туберкулин 
менее 1%. В Северной Америке туберкулез является болезнью пожилых горожан с низ-
ким уровнем жизни, а также представителей различных национальных меньшинств. Во 
всех возрастных группах заболеваемость туберкулезом среди лиц негроидной популя-
ции в 2 раза выше, чем среди представителей европеоидной популяции. Среди имми-
грантов из Испании, Гаити и юго- восточной Азии показатели заболеваемости тубер-
кулезом соответствуют таковым в странах, откуда они прибыли, а подверженность 
болезни лиц более молодого возраста отражает уровень ее в этих странах. В США 
туберкулез все чаще проявляется в виде микроэпидемий, нередко ограниченных пре-
делами одной семьи. 

В настоящее время туберкулез в США стал болезнью пожилых. Он часто выяв-
ляется в домах для престарелых. Хотя заражение может происходить в любом возрас-
те, большинство заболеваний у лиц пожилого возраста развивается как результат 
заражения, имевшего место много лет назад. Пожилые люди сегодняшнего дня были 
детьми в тот период, когда заражение туберкулезом происходило гораздо чаще. У 
многих из тех, кто был тогда инфицирован туберкулезом, заболевание развилось в 
раннем зрелом возрасте. Некоторые ( особенно мужчины) в момент заражения не забо-
лели, и только в пожилом возрасте у них развилось заболевание. Однако наряду с 



этим отмечается увеличение числа пожилых людей, не инфицированных туберкулезом. 
В связи с этим описана новая внутрибольничная инфекция, составляющая важную про-
блему в домах- интернатах для престарелых. 

Во всем мире заболеваемость туберкулезом снижается, но это снижение про-
исходит не так быстро, как рост народонаселения планеты, поэтому число новых 
случаев заболевания увеличивается и будет продолжать увеличиваться. Во многих 
странах мира распространение туберкулезно й инфекции снижается, однако снижение 
не везде является истинным. В некоторых странах число новых случаев заболевания 
туберкулезом составляет ежегодно примерно 400 на 100000 населения. В Северной 
Америке и в Европе нищета и туберкулез идут рядом рука об руку. В районах с вы-
сокой заболеваемостью туберкулезом он выявляется с одинаковой частотой среди 
сельского и городского населения. Эта болезнь поражает главным образом молодых 
людей. Примерное определение распространенности туберкулеза в мире показывает, 
что половина населения земного шара инфицирована микобактериями туберкулеза. В 
настоящее время зарегистрировано 30 млн больных активным туберкулезом, ежегодно 
выявляется 10 млн новых случаев заболевания, и каждый год 3 млн человек умирают 
от туберкулеза. По всей вероятности смертность от туберкулеза составляет 6% 
смертельных исходов от всех заболеваний в мире. 

Перенос инфекции.  Возбудитель туберкулеза передается от человека человеку 
аэрогенным путем. Хотя известны и были зарегистрированы и другие пути передачи 
инфекции, ни один из них не имеет большого значения. В секрете органов дыхания 
микобактерий туберкулеза располагаются внтури капелек жидкости, распростра-
няющихся при кашле, чиханьи и пении. Маленькие капельки жидкости, содержащие ми-
кобактерий, испаряются на небольшом расстоянии от рта, и в результате этого бак-
терии длительное время остаются в воздухе во взвешенном состоянии. Заражение 
чувствительного макроорганизма происходит при вдыхании нескольких таких микобак-
терий. Число бактерий, выделяемых большинством зараженных лиц, невелико; как 
правило, для передачи инфекции требуется многомесячный контакт. Однако больные 
туберкулезом гортани, туберкулезом бронхов, со свежей трансбронхиальной формой 
распространения туберкулеза и распространенным кавернозным туберкулезом легких 
часто бывают высококонтагиозными. Степень инфекционности коррелирует с количест-
вом микроорганизмов, выделяемых с мокротой, распространенностью поражения легких 
и частотой кашля. Микобактерий чувствительны к ультрафиолетовым лучам, и распро-
странение инфекции редко происходит вне помещения в дневное время. Наиболее дей-
ственной мерой, позволяющей снизить степень инфицированности того или иного по-
мещения, является адекватная вентиляция. Предметы домашнего обихода не играют 
важной роли в распространении туберкулеза. Большинство больных перестают быть 
источником инфекции в течение 2 нед с момента начала соответствующей химиоте-
рапии благодаря снижению количества выделяемых ими возбудителей и прекращению 
кашля. 

Передачу инфекции, вызываемой М. bovis, долгое время связывали с упо треб-
лением зараженного коровьего молока. Однако в настоящее время во многих странах 
мира этот микроорганизм не считается причиной заболеваний человека. 

Патогенез.  Первоначальное внедрение возбудителя туберкулеза в легкие или 
другой орган ранее не инфицированного макроорганизма вызывает ответную острую 
неспецифическую воспалительную реакцию, которая редко носит выраженный характер 
или протекает бессимптомно. Для инфицирования достаточно попадания в организм не 
более одного —трех микроорганизмов, по воздухоносным путям достигающих непосред-
ственно альвеол. Затем они захватываются макрофагами и переносятся в регионарные 
лимфатические узлы. Если распространение возбудителя не ограничивается уровнем 
регионарных лимфатических узлов, микобактерии туберкулеза проникают в кровоток и 
происходит их широкая диссеминация. Большинство очагов диссеминированного тубер-
кулеза заживают так же, как и большинство первичных очагов в легких, хотя они 
остаются потенциальными источниками более поздней реактивации. Диссеминация ин-
фекции может привести к развитию милиарного туберкулеза или туберкулезного ме-
нингита — тяжелых заболеваний с высокой смертностью, особенно у детей раннего 
возраста. 

В течение 2—8 нед после первичного заражения, в период внутриклеточного 
размножения микобактерии, в организме зараженного хозяина развивается клеточно-
опосредованная гиперчувствительность. В участки развития инфекции мигрируют им-
мунологически компетентные лимфоциты. Они вырабатывают хемотаксические факторы, 
интерлейкины и лимфокины. В ответ на это в участки развития инфекционного про-



цесса внедряются моноциты, трансформирующиеся в макрофаги, а в последующем в 
специализированные гистиоцитарные клетки, которые организуются в гранулемы. Не-
смотря на усиление продукции лизоцима в макрофагах, микобактерии могут персисти-
ровать в этих клетках, но их дальнейшее размножение и распространение ограниче-
но. Затем наступает заживление, часто с поздней кальцификацией гранулем, которые 
иногда ( но не всегда) сохраняются в виде остаточного очага, видимого на рентге-
нограмме органов грудной полости. Комбинация кальцифицированного периферического 
очага в легких и кальцифицированного лимфатического узла в корнях легких извест-
на как комплекс ( очаг) Гона. 

В Соединенных Штатах у 95% лиц первичные туберкулезные очаги подвергаются 
полному заживлению без видимого в дальнейшем развития заболевания. У другой час-
ти населения, получившей большую инфицирующую дозу, страдающей недостаточностью 
питания и других защитных факторов организма, течение процесса может быть менее 
благоприятным и полного заживления первичного очага инфекции не наблюдают. Голод 
и многие интеркуррентные заболевания неблагоприятно влияют на заживление и пред-
ставляют угрозу стабильности заживших туберкулезных очагов. 

Туберкулез, как клинически выраженное заболевание, развивается у той до-
статочно немногочисленной группы лиц, которые не в состоянии справиться с пер-
вичной инфекцией. У некоторых больных туберкулез развивается в течение не-
скольких недель с момента внедрения первичной инфекции. У большинства же возбу-
дитель в течение многих лет сохраняется в дремлющем состоянии, прежде чем разви-
тие фазы логарифмического размножения возбудителя не приведет к возникновению 
болезни. Среди многих параметров, определяющих течение туберкулеза, важным фак-
тором считается возраст. У младенцев туберкулезная инфекция часто быстро про-
грессирует и приводит к активному заболеванию, а риск развития диссеминированных 
форм туберкулеза, включая менингит и милиарный туберкулез, очень высок. У детей 
в возрасте от 1—2 лет до периода полового созревания первичные очаги туберкулез-
ной инфекции, как правило, заживают, но большинство из них служат основой для 
развития туберкулеза в подростковом и более старшем возрасте. Лица, заразившиеся 
в зрелом возрасте, подвергаются наибольшему риску развития туберкулеза в течение 
приблизительно 3 лет с момента заражения. Туберкулез наиболее распространен сре-
ди молодых женщин, тогда как у мужчин он чаще обнаруживается в пожилом и старче-
ском возрасте. 

Иммунология.  Иммунитет. Люди обладают естественным иммунитетом к туберку-
лезу, характеризующимся выраженными индивидуальными особенностями. Исследование 
близнецов показало, что туберкулез, по всей вероятности, чаще развивается у обо-
их членов монозиготной пары, чем у членов дизиготных пар или при других родст-
венных взаимосвязях. Попытки найти корреляцию между чувствительностью к туберку-
лезу и фенотипом HLA дали противоречивые результаты. Хотя чувствительность к ту-
беркулезу ассоциируется с расовой принадлежностью, доказательства этого во мно-
гом анекдотичны и неубедительны. Как указано выше, возраст служит важной детер-
минантой естественной резистентности к туберкулезу. Хотя нет специальных данных, 
касающихся взаимосвязи состояния питания и иммунитета против туберкулеза, совер-
шенно ясно, что недостаточность питания ( голодание) и туберкулез связаны вполне 
определенным образом. 

Первичная туберкулезная инфекция сопровождается развитием приобретенного 
иммунитета. Заболевание, вызванное экзогенной реинфекцией, в Северной Америке и 
Европе встречается редко. Гораздо чаще его регистрируют среди слоев населения с 
высоким уровнем распространения туберкулеза, где велик риск повторного зараже-
ния. Полезно напомнить, что иммунитет в классическом понимании этого слова озна-
чает резистентность к инфекции, тогда как гиперчувствительность означает состоя-
ние поврежденной реактивности макроорганизма. В этом смысле иммунитет может 
явиться также результатом инфекции, вызванной другими видами микобактерии, либо 
результатом вакцинации бациллами Кальметта—Герена (BCG), либо результатом есте-
ственного заражения микобактериями, распространенными в окружающей среде. Иссле-
дования по изучению вакцины BCG на мышах показали существенные различия в интен-
сивности неспецифического иммунитета у разных генетических линий мышей. Напри-
мер, BCG защищает животных от заражения листериями и сальмонеллами, которые не 
являются для мышей внутриклеточными патогенными возбудителями. Этот при-
обретенный неспецифический иммунитет можно рассматривать как отражение первичной 
активации макрофагов. 



Антигеноспецифический иммунитет опосредуется Т- лимфоцитами и может адап-
тивно переноситься ими. Антигеноспецифический иммунитет находится в тесной взаи-
мосвязи с гиперчувствительностью замедленного типа. Он может выступать в роли 
независимого фактора, однако считается, что наиболее эффективно функциональное 
проявление клеточной гиперчувствительности. 

Туберкулиновая гиперчувствительность. Туберкулиновая чувствительность яв-
ляется антигеноспецифической по природе и развивается после первичной инфекции. 
Направлена она главным образом против белковых антигенов. Опосредуется Т-
лимфоцитами через секрецию лимфокинов, которые воздействуют на моноциты. 

Микобактериальные антигены явились предметом разносторонних иммунохимиче-
ских исследований. Совершенно ясно, что не существует единого доминирующего ан-
тигена, а у зараженного или искусственно, сенсибилизированного макроорганизма 
развивается гиперчувствительность к множеству микебактериальных протеинов. Ту-
беркулиновый очищенный протеиновый дериват (PPD) — антигенный препарат, наиболее 
часто используемый в клинической и эпидемиологической практике с целью выявления 
туберкулиновой гиперчувствительности — представляет неочищенную смесь в значи-
тельной степени денатурированных антигенов и плохо отражает характер естествен-
ных антигенов. Тем не менее применение PPD достаточно информативно. 

Микобактерии богаты адъювантами. Демиколат трегалозы — основной адъювант 
хлороформенно- метаноловых липидных экстрактов, воска D и корд- фактора. Арабино-
галактан клеточной стенки, соединенный с подлежащим пептидом, образует сильно-
действующий водорастворимый адъювант. Малым, растворимым, но мощным адъювантом 
является мурамилдипептид, располагающийся в клеточной стенке между структурным 
полисахаридным арабиногалактаном и цитоплазматической мембраной. В случае разви-
тия инфекционного процесса в макроорганизме протеиновые антигены микобактерии 
всегда присутствуют в ассоциации с этим набором адъювантов. В исследованиях in 
vitro было показано, что очищенный арабиногалактан представляет собой сильнодей-
ствующий иммуносупрессивный агент. 

Распознавание антигена сенсибилизированным макроорганизмом сопровождается 
переработкой его макрофагами и зависит от экспрессии макрофагами на своей по-
верхности антигеноспецифических эпитопов, связанных с Ia- антигеном, генным про-
дуктом большого локуса гистосовместимости. Этот комплекс распознается специфиче-
скими Т- лимфоцитами. Для развития ответной реакции Т- лимфоцитов на представлен-
ный антиген необходимы также макрофагальный синтез и секреция интерлейкина-1. 

Вслед за презентацией антигена происходит клональная экспансия Т-
лимфоцитов. Развиваются специфические субклассы ( субпопуляции) Т- лимфоцитов, об-
ладающих антигеноспецифическими иммунорегуляторными функциями и модулирующих им-
мунный ответ. Эти функции связаны с поверхностной экспрессией лимфоцитарных ан-
тигенов, распознаваемых реагентами моноклональных антител. Реакция с монокло-
нальным антителом ОКТ4 характерна для Т- лимфоцитов с функцией хелперов, а реак-
ция с моноклональным антителом ОКТ8 — для супрессорных лимфоцитов. 

Иммунореактивные лимфоциты секретируют медиаторы, способные вызывать акти-
вацию макрофагов. Последние выступают как основные эффекторные клетки туберкули-
новой гиперчувствительности. Показано, что моноциты периферической крови больных 
туберкулезом обладают некоторыми свойствами, характерными для активированных 
макрофагов, включая повышенную активность в отношении гексозомонофосфата, повы-
шенную способность к поверхностной адгезии, выраженность характерных мембранных 
структур и повышенную бактерицидную активность. Изучение на животных показало, 
что эти свойства являются Т- лимфоцитозависимыми. Активированные моноци-
ты/ макрофаги — это важные иммунорегуляторные клетки, несущие супрессорные функ-
ции. 

Однако в ряде случаев при туберкулезе отмечается отклонение от этого со-
стояния гиперчувствительности ( такие отклонения распознаются у 15% больных с 
острыми формами процесса). Эти наблюдения послужили основой для предположения, 
что туберкулез может развиваться при наличии в организме иммунологического спек-
тра, аналогичного таковому при проказе, но выраженного несколько слабее. При 
этом на одном полюсе оказываются больные с хроническим кавернозным процессом, 
относительно хроническим течением и ярко выраженной туберкулиновой гиперчувстви-
тельностью. А на другом — значительно реже выявляемые больные с кожной анергией, 
причем у некоторых из них отсутствуют сформированные гранулемы и все другие про-
явления клеточной гиперчувствительности, но в то же время обнаруживается панци-



топения, распространенный диссеминированный процесс с прогрессирующим течением. 
Хотя наиболее известным проявлением туберкулиновой гиперчувствительности являет-
ся замедленная кожная реакция на туберкулин ( см. ниже), ее основным и наиболее 
важным выражением, по- видимому, служит гранулема, формирование которой — важный 
механизм, сдерживающий распространение инфекции. Исследования по изучению тубер-
кулиновых антигенов, расположенных на поверхности бентонитовых или агарозных 
частиц, показали, что формирование гранулем в ответ на антиген, представленный 
определенным образом, обладает всеми характерными особенностями реакции иммуно-
логической гиперчувствительности. 

При туберкулезе легко выявляется опосредованная В- лимфоцитами продукция 
антител в ответ на протеиновые и полисахаридные антигены микобактерий. Однако 
нет доказательств, что эти антитела играют какую- либо роль в иммунитете, гипер-
чувствительности или в патогенезе туберкулеза. 

Клинические проявления.  Первичный туберкулез. Первичная туберкулезная ин-
фекция обычно бессимптомна. В нижних или средних долях легких в типичных случаях 
развивается неспецифический пневмонит. Обычно наблюдается увеличение лимфатиче-
ских узлов в корне легких, и у детей оно иногда выражено настолько сильно, что 
вызывает обструкцию бронхов. В районах с низким уровнем заболеваемости туберку-
лезом первичная инфекция в настоящее время часто наблюдается у взрослых людей. 
Она может непосредственно приводить к развитию клинически выраженного заболева-
ния с характерными патологическими чертами реактивации. У этих больных часто на-
блюдаются такие сложные проявления заболевания, как субапикальные пневмонии. 

Туберкулезная реактивация. Реактивация туберкулеза — хроническая изнури-
тельная болезнь со значительно более выраженными проявлениями, чем респираторные 
симптомы у больных туберкулезом легких. Эта форма туберкулеза характеризуется 
исхуданием больных и небольшой лихорадкой. Многие больные жалуются на обильное 
потоотделение в ночное время, наблюдаемое несколько раз в неделю. 

Туберкулез легких. Место излюбленной локализации туберкулеза легких — апи-
кальные задние сегменты верхних долей и верхние сегменты нижних долей легких. 
Это обусловлено как положением, так и наиболее высокой внутри- альвеолярной кон-
центрацией кислорода в большинстве расположенных в верхних частях участков лег-
ких. Тяжесть болезни варьирует от минимальной ( инфильтраты, не вызывающие клини-
ческих проявлений болезни и едва различимые на рентгенограммах органов грудной 
полости) до выраженной ( массивное вовлечение легких с обширной кавернизацией и 
изнуряющей органной и респираторной симптоматикой). При отсутствии эффективной 
терапии туберкулез легких приобретает хроническое и прогрессирующее течение. 
Часто наблюдаются периоды длительной стабилизации и удовлетворительного самочув-
ствия, но у большинства больных эти состояния сменяются периодами прогрессирова-
ния болезни с вовлечением в процесс все больших участков легочной паренхимы. 

В начале своего развития туберкулез легких протекает, как правило, без вы-
раженных симптомов, и в течение некоторого времени больной может не замечать за-
болевания. Однако было бы ошибочно полагать, что это означает медленное прогрес-
сирование болезни. На самом деле туберкулез легких обычно достигает полного раз-
вития в течение нескольких недель. Около 30% больных туберкулезом живут продол-
жительное время, страдая хронической формой заболевания, при которой отмечаются 
периоды относительного благополучия и хорошего самочувствия. Однако общая смерт-
ность при нелеченом туберкулезе легких приближается к 60%, а средняя продолжи-
тельность заболевания—около 2,5 лет. 

По мере прогрессирования болезни патологические очаги в легких подвер-
гаются центральному некрозу с признаками казеоза, получившего такое название 
вследствие того, что внешние массы некротизированной ткани напоминают творог и 
лишь частично подвергаются гидролизу в связи с отсутствием при туберкулезе того 
избытка протеолитических ферментов, который свойствен другим формам нагноения. В 
непосредственной близости от первичных очагов развиваются вторичные. Они легко 
распознаются на рентгенограммах и часто помогают в дифференциации туберкулеза от 
опухолей легких. Некротизированная ткань может выделяться через бронхи, приводя 
к образованию полостей на месте бывших узлов. Другие участки легких могут обсе-
меняться трансбронхиально с развитием в них экссудативных очагов. У некоторых 
больных туберкулезная пневмония распространяется на долю или сегмент легкого. 
Иногда трансбронхиальное распространение инфекции, сопровождающееся прорывом ту-
беркулезного перибронхиального лимфатического узла в бронх, ведет к развитию ту-
беркулезной пневмонии при отсутствии других явных признаков заболевания. В про-



цессе прогрессирования туберкулеза легких утрачивается нормальная архитектура 
легочной паренхимы. Типичны фиброз, уменьшение объема и сжатие легкого. Однако 
эффективное лечение делает возможным восстановление с относительно незначитель-
ной деструкцией недавно пораженных участков легочной ткани. 

Полости в легких могут сохраняться в течение довольно длительного времени, 
даже если эффективное лечение сопровождается явным улучшением состояния здоровья 
больного. При отсутствии же лечения персистирование каверн — явление обязатель-
ное. Каверны могут служить источником массивных кровохарканий, особенно в случае 
активного процесса. Аневризма Расмуссена представляет собой персистирующую тер-
минальную легочную артерию, располагающуюся в такой полости; она может быть ис-
точником кровотечения. Важной причиной кровотечения из каверны можно считать ас-
пергиллому, располагающуюся в хронической туберкулезной каверне; в таких случаях 
кровотечение развивается без персистирования туберкулезного процесса. Прорыв ту-
беркулезной каверны в плевральную полость может привести к развитию туберкулез-
ной эмпиемы и бронхоплеврального свища. 

Основным симптомом поражения органов дыхания является хронический кашель. 
Часто наблюдается кровохарканье, характеризующееся наличием прожилок крови в 
мокроте. Массивные, угрожающие жизни кровохарканья наблюдаются редко. 

Изменения, выявляемые у больных туберкулезом при физикальном обследо вании 
легких, обычно незначительны и могут иметь диагностическое значение только при 
выраженном заболевании. Для апикального поражения характерны хрипы, усиливающие-
ся или становящиеся слышимыми только после кашля. С прогрессированием каверниза-
ции появляется амфорическое дыхание. Иногда над перешейком Кронига и над ключи-
цами перкуторно выявляют притупление звука, отражающее наличие распространенного 
поражения верхушечных отделов легких. 

Современная классификация туберкулеза в США основывается прежде всего на 
данных бактериологического исследования, что отражает значение степени заразно-
сти больного. Предварительно туберкулез легких классифицируется по выраженности 
заболевания на основании данных переднезадней рентгенограммы. Минимальными оча-
гами считаются очаги без распада ( некавернозные), суммарный размер которых не 
превышает протяженности одного легкого над вторым реберно- грудинным сочленением 
и остистым отростком IV или телом V позвонка. Болезнь считается умеренно выра-
женной, если суммарный размер очагов поражения не выходит за пределы одного лег-
кого, а суммарный размер всех полостей распада не превышает 4 см. При большей 
распространенности поражения болезнь расценивается как далеко зашедшая. 

Внелегочный туберкулез. Плеврит с выпотом. Плеврите выпотом развивается в 
тех случаях, когда микобактериями туберкулеза инфицируется плевральная полость. 
Как последствие первичной периферической инфекции, заражение плевральной полости 
может произойти при попадании в нее микроорганизмов, которые лимфогенным путем 
переносятся в плевру и отсюда через поверхность легкого к его корню. Развивается 
плевральный выпот, иногда массивный, обычно сопровождающийся выраженными плев-
ральными болями. Развитие симптомов часто бывает внезапным. Наиболее часто ( но 
не всегда) выпот бывает односторонним. Классически туберкулезный плеврит с выпо-
том развивается у лиц более молодого возраста при отсутствии туберкулеза легких. 
Однако в современной практике в Северной Америке эта форма болезни наблюдается у 
многих лиц в возрасте старше 35 лет и более чем у 30% больных туберкулезным 
плевритом одновременно выявляется туберкулез легких. Выпот по своей природе яв-
ляется экссудатом, и в качестве наиболее характерного свойства плевральной жид-
кости отмечают содержание в ней белка свыше 3 г/ дл. В клеточном составе плев-
ральной жидкости обычно ( но не всегда) преобладают лимфоциты. Мезотелиальные 
клетки обнаруживаются редко. Пункционной биопсией париетальной плевры выявляют 
гранулемы, что подтверждает диагноз туберкулезного плеврита, а иногда вследствие 
того, что эта форма туберкулеза особенно часто приводит к нарушениям иммунорегу-
ляции или болезнь проявляется раньше, чем развивается туберкулиновая реактив-
ность, кожные туберкулиновые пробы отрицательны у 30% больных. Нелеченый тубер-
кулезный плеврит обычно стихает самопроизвольно, но примерно в 60% случаев в те-
чение 5 последующих лет у больного развивается активный туберкулез легких. Эф-
фективность химиотерапии достаточно высокая. В процессе лечения нет необходимо-
сти добиваться полного рассасывания плеврального выпота. Необходимость в хирур-
гической декортикации возникает редко. 

Бронхоплевральный свищ и туберкулезная эмпиема являются катастрофическими 
осложнениями нелеченого туберкулеза, развивающимися в результате прорыва содер-



жимого туберкулезного очага в плевральное пространство. Постановка диагноза, как 
правило, не затруднена, и в плевральном экссудате легко обнаруживаются кислото-
устойчивые микобактерии. Лечение состоит в адекватном хирургическом дренировании 
и химиотерапии. 

Туберкулезный перикардит и перитонит. Перикард и брюшина — это серозные 
поверхностные структуры, также нередко поражающиеся туберкулезом. Иногда пери-
кардит наблюдается в сочетании с плевритом и может развиваться в результате про-
грессирования этого процесса. Более часто перикард поражается при распростране-
нии инфекции из вовлеченного в патологический процесс лимфатического узла. Раз-
вивается экссудативный выпот, у больного появляются лихорадка и перикардиальные 
боли. Может выслушиваться шум трения перикарда. Иногда развивается тампонада 
сердца. Отдаленным последствием этого процесса является констриктивный перикар-
дит. Диагноз туберкулезного перикардита часто труден, и для его постановки ино-
гда требуется торакотомия с биопсией перикарда. 

Туберкулезный перитонит развивается в результате гематогенного распро-
странения инфекции или внедрения микобактерии из лимфатических сосудов органов 
брюшной полости или мочеполового тракта. Так же, как и при других серозитах, на-
блюдаются экссудативные выпоты. Начало процесса обычно незаметное, и у больных 
алкоголизмом его часто ошибочно принимают за цирроз печени. Так же, как и при 
туберкулезном перикардите, постановка диагноза часто затруднена, а выделение 
возбудителя из жидкости, полученной при парацентезе, возможно только в незначи-
тельном числе случаев. Для постановки диагноза может потребоваться хирургическая 
биопсия. 

Туберкулез гортани и эндобронхиальный туберкулез. Туберкулез гортани обыч-
но наблюдается в сочетании с далеко зашедшим поражением легких, но иногда выяв-
ляется и при минимальном легочном туберкулезе. Причиной туберкулеза гортани счи-
тается внедрение возбудителя в слизистую оболочку гортани при выделении мокроты. 
Вначале развивается поверхностный ларингит, который при прогрессировании приво-
дит к изъязвлению и формированию гранулем. Иногда в процесс вовлекаются надгор-
танник и гипофаринкс. Основным симптомом туберкулезного ларингита является охри-
плость. Аналогичным образом может поражаться слизистая оболочка бронха, что вы-
зывает развитие туберкулезного бронхита. Распространены локализованные бронхиты, 
поражающие сегментарные бронхи и приводящие к поражению соответствующих участков 
легких. Основными клиническими проявлениями являются кашель и небольшие крово-
харканья. Больные туберкулезным ларингитом и распространенным туберкулезным 
бронхитом, как правило, высококонтагиозны. Эти формы туберкулеза хорошо поддают-
ся химиотерапии и при лечении имеют благоприятный прогноз. 

Туберкулезный аденит. Скрофула — это хронический туберкулезный лимфаденит 
шейных лимфатических узлов. В процесс могут быть вовлечены шейные лимфатические 
узлы любой локализации, но наиболее часто поражаются те, которые расположены вы-
соко на шее, сразу же за нижней челюстью. При пальпации они обычно эластичны и 
безболезненны, но в случае прогрессирования болезни уплотняются и соединяются в 
конгломераты. Изредка образуются хронические дренирующие свищи. Эта форма тубер-
кулеза обычно имеет вялое течение. Диагноз, как правило, основывается на резуль-
татах хирургической биопсии. Материал биопсии лимфатического узла, полученный в 
целях диагностики, следует подвергнуть обязательному культуральному исследова-
нию, а также гистологическому изучению. Сразу же после проведения хирургической 
биопсии или непосредственно перед ней должно быть начато химиотерапевтическое 
лечение во избежание развития в месте хирургического вмешательства послеопераци-
онного свища. Лимфатические узлы иной локализации ( кроме шейных) поражаются ту-
беркулезом реже и составляют примерно 35% от всех пораженных туберкулезным лим-
фаденитом. В период, когда М. bovis играли важную роль в этиологии туберкулеза, 
отмечалась их склонность вызывать заболевания именно шейных лимфоузлов. 

У детей частой причиной шейных лимфаденитов являются М. scrofulaceum и М. 
intracellulare. Как правило, заболевали дети в возрасте до 5 лет. Так же, как и 
при туберкулезе, наиболее часто поражаются лимфатические узлы, расположенные в 
верхних отделах шеи. Основным проявлением заболевания является единственный уве-
личенный в размерах узел. Общие симптомы со стороны организма отсутствуют, пора-
женный узел — безболезненный. Как правило, наблюдается постепенное прогрессиро-
вание заболевания с некрозом лимфоузла и развитием- свищевого хода. Микроорга-
низм, вызывающий поражение, обычно нечувствителен к лекарственным препаратам, и 



лечение заключается в хирургическом удалении пораженного узла. Спонтанное изле-
чение наступает, как правило, после достижения больным половой зрелости. 

Туберкулез костей и суставов. Заболевание костей и суставов — нередкое 
проявление туберкулеза. Болезнь Потта, туберкулез позвоночника, обычно развива-
ется в среднегрудных его отделах. Микобактерии туберкулеза попадают в позвоноч-
ник гематогенным путем или через лимфатические пути из плеврального пространства 
в паравертебральные лимфатические узлы. Некроз передних отделов тел позвонков 
приводит к коллапсу. В результате этого развивается кифоз под острым углом без 
сопутствующего сколиоза ( горб). Возникает параплегия. При отсутствии сопутствую-
щих неврологических изменений болезнь Потта поддается лечению химиотерапевтиче-
скими методами. При нестабильности позвоночника может понадобиться хирургическая 
стабилизация. В случае возникновения новых парапарезов необходима немедленная 
ортопедическая консультация. Туберкулезному спондилиту часто сопутствуют пара-
вертебральные « холодные абсцессы». При применении адекватной химиотерапии они не 
требуют дренирования до тех пор, пока не достигают больших размеров. Распростра-
няясь по фасциальным пространствам, они достигают паховой области или других от-
даленных мест. 

Туберкулез суставов наиболее часто поражает крупные суставы, несущие зна-
чительную весовую нагрузку, такие как тазобедренные или коленные. Лечение заклю-
чается в иммобилизации сустава и химиотерапии. Туберкулезный синовит может раз-
виваться как единственное поражение или в сочетании с туберкулезным артритом. В 
предыдущие годы туберкулез костей и суставов часто вызывался М. bovis, которые 
теперь встречаются редко. 

Мочеполовой туберкулез. Мочеполовой туберкулез может поражать любой орган 
мочеполовой системы как у мужчин, так и у женщин. Туберкулез почек обычно прояв-
ляется вначале как микроскопическая пиурия и гематурия при отрицательных резуль-
татах посева мочи. Диагноз может быть установлен при обнаружении микобактерий 
туберкулеза в моче бактериоскопически или при посеве. По мере прогрессирования 
болезни развивается кавернизация почечной паренхимы. В прошлом при туберкулезе 
почек часто производили нефрэктомию. Как бы то ни было, при адекватной химиоте-
рапии хирургическое удаление почки почти никогда не бывает необходимым. При 
внутриканаликулярном распространении инфекции поражаются мочеточники и мочевой 
пузырь, что приводит к развитию стриктуры мочеточника. 

Туберкулезный сальпингит часто приводит к женскому бесплодию. У мужчин по-
ловой туберкулез чаще всего вовлекает в процесс предстательную железу, семенные 
пузырьки и придатки яичка. Туберкулез предстательной железы и придатка яичка 
( туберкулезный эпидидимит) характеризуются развитием безболезненного узловатого 
уплотнения, выявляемого при физикальном обследовании. Проявления туберкулеза по-
ловых органов как у мужчин, так и у женщин развиваются постепенно, незаметно и 
характеризуются хроническими или подострыми симптомами. Диагноз обычно устанав-
ливается на основании выделения при посеве кислотоустойчивых микобактерий. 

Туберкулезный менингит. Туберкулез мягких мозговых оболочек сравнительно 
часто возникает при первичной диссеминации возбудителя, что приводит к развитию 
туберкулезного менингита у детей раннего возраста. Эта хроническая инфекция мо-
жет проявляться не только менингеальными признаками, но часто сопровождается 
также вовлечением в процесс черепных нервов, что отражает тенденцию инфекции 
распространяться по основанию мозга. В спинномозговой жидкости характерно высо-
кое содержание белка, низкое содержание глюкозы и лимфоцитоз. До применения в 
медицинской практике химиотерапии это заболевание почти всегда заканчивалось 
смертельным исходом. Эффективно лечение изониазидом, рифампицином и этамбутолом. 
Введение препаратов в спинномозговой канал необязательно. Поздняя реактивация 
менингеального туберкулезного фокуса может привести к заболеванию во взрослом 
возрасте у лиц без признаков наличия туберкулеза в легких. Через много лет после 
первичной инфекции во взрослом состоянии могут выявиться туберкулемы мозговых 
оболочек или мозга, и основным их клиническим проявлением часто могут быть при-
падки. 

Туберкулез глаз. Туберкулез может поражать почти любой участок глаза. Наи-
более распространенные проявления туберкулеза глаз — хориоретинит и увеит. Диаг-
ностика туберкулеза глаз чрезвычайно затруднена, и в большинстве случаев диагноз 
считается предположительным. Клинически проявления заболевания нельзя отличить 
от саркоидоза или системных микозов, но фликтенулезный кератит, как правило, 
имеет туберкулезную этиологию. Считается, что фликтенулезные очаги являются ско-



рее проявлением туберкулиновой гиперчувствительности, а не бактериальной инфек-
ции. У больных милиарным туберкулезом на сосудистой оболочке глаза часто обнару-
живаются туберкулезные бугорки, и их обнаружение может оказать помощь в диагно-
стике заболевания. Туберкулез глаз хорошо поддается лечению стандартными проти-
вотуберкулезными препаратами. 

Туберкулез органов желудочно- кишечного тракта. Желудок обладает чрезвычай-
но высокой резистентностью к туберкулезной инфекции, поэтому заглатывание боль-
шого количества вирулентных микобактерий не всегда приводит к развитию болезни. 
Иногда, обычно при распространенном кавернозном туберкулезе легких и тяжелой ас-
тении, заглатываемые микобактерий достигают терминальных отделов подвздошной и 
слепой кишок, вызывая туберкулезный илеит. Основными клиническими проявлениями 
его служат хроническая диарея и образование свищей. Болезнь трудно отдифференци-
ровать от болезни Крона. Туберкулез печени может развиваться как изолированное 
поражение этого органа, но обычно он является проявлением милиарного туберку-
леза. 

Туберкулез надпочечников. Гематогенный перенос инфекции в надпочечники — 
явление достаточно распространенное, но болезнь при этом развивается редко и, 
как правило, в сочетании с продолжительным и прогрессирующим туберкулезом лег-
ких. Наиболее часто инфекция поражает кору надпочечника, приводя к недостаточно-
сти надпочечника. Канцероматозное поражение коры надпочечника, даже очень рас-
пространенное, напротив, редко вызывает недостаточность этого органа. 

Туберкулез кожи. Туберкулезное поражение кожных покровов редко выявляется 
при отсутствии какого- либо другого длительно существующего нелеченого очага. 
Вульгарная волчанка — гранулематозное заболевание кожи, хорошо поддающееся лече-
нию. Диагноз устанавливается на основании биопсии кожи. Характерным признаком 
служит наличие туберкулиновой гиперчувствительности. Возможно появление узлова-
той эритемы, хотя более часто она выявляется при других гранулематозах, в част-
ности при саркоидозе и системных микозах. Туберкулиды — это малоизвестные папу-
лезные очаги, возникающие в случае туберкулиновой гиперчувствительности. 

Милиарный туберкулез. Милиарный туберкулез развивается в результате широко 
распространенной гематогенной диссеминации возбудителя. Болезнь часто сопровож-
дается лихорадкой, приводящей врача в недоумение, характеризующейся ежедневным 
двойным повышением и понижением температуры тела и часто сопровождающейся анеми-
ей и спленомегалией. При этом общее состояние больного остается сравнительно 
удовлетворительным. Течение милиарного туберкулеза более тяжелое у детей, чем у 
взрослых. 

Классически милиарный туберкулез развивается в результате гематогенной 
диссеминации инфекции во время первичного эпизода заражения, и в анамнезе у 
больного не удается установить наличие туберкулеза. Очаги поражения развиваются 
одновременно по всему организму. Они напоминают просяные зерна, отсюда и назва-
ние милиарный туберкулез. Болезненное состояние развивается до появления патоло-
гических изменений на рентгенограмме органов грудной полости; для того чтобы ми-
лиарные очаги стали видимыми на рентгенограмме, требуется от 4 до 6 нед. Рентге-
нологически определяют мягкие, однообразные, светлые узелки, рассеянные на по-
верхности обоих легких. Вначале они, как правило, выявляются на боковой рентге-
нограмме легких или на мягкой задне- передней рентгенограмме. Диагностика затруд-
нена, а в выделяемой больным мокроте редко обнаруживают микобактерий. Трансброн-
хиальная биопсия и биопсия печени часто ( но не всегда) дают положительные ре-
зультаты. Биопсия костного мозга дает положительный результат приблизительно у 
60% больных. 

Когда гематогенная диссеминация происходит на фоне болезни, течение забо-
левания бывает молниеносным. Развивается состояние прострации. В течение не-
скольких недель появляются диффузные, неравномерные инфильтраты, в мокроте выяв-
ляются микобактерий. Диагноз редко вызывает затруднения. 

Подострая и редко наблюдающаяся хроническая формы милиарного туберкулеза 
часто вызывают большие затруднения при постановке диагноза. Причиной этой формы 
болезни, как правило, служит повторное поступление возбудителя в кровяное русло 
из туберкулезного фокуса. Очень редкая форма диссеминированного туберкулеза ха-
рактеризуется широко распространенной диссеминацией, массивным проникновением 
микобактерий в ткани организма, полным отсутствием формирования гранулем и пан-



цитопенией. Она называется диссеминированным ареактивным туберкулезом. Прогноз 
неблагоприятный, даже при проведении адекватной химиотерапии. 

Туберкулиновая анергия наблюдается при милиарном туберкулезе очень часто, 
и отрицательная кожная реакция не должна препятствовать постановке такого диаг-
ноза. Анергия может быть обусловлена другими антигенами замедленной гиперчувст-
вительности, но это не всегда так. Исследования по культивированию лейкоцитов in 
vitro также выявили сниженную ответную реакцию. Они позволяют предположить, что 
подобная анергия опосредуется моноцитами с супрессорными функциями. В результате 
лечения или стабилизации состояния больных милиарным туберкулезом туберкулиновая 
гиперчувствительность восстанавливается. 

При отсутствии лечения прогноз милиарного туберкулеза неблагоприятный. Но 
заболевание хорошо поддается химиотерапии, и при лечении его могут применяться 
такие же режимы, как и при других формах туберкулеза. 

Силикотуберкулез. Туберкулез часто развивается у больных силикозом и, ве-
роятно, у больных с некоторыми другими пневмокониозами. Диагностика часто за-
труднена наличием сходных рентгенографических изменений, вызванных пневмоконио-
зом, на который наслаивается туберкулез. Даже при соответствующем лечении про-
гноз болезни менее благоприятный. Экспериментальные исследования на животных и 
медицинская практика показали, что кремний повышает чувствительность организма к 
инфекции, повреждая функцию макрофагов. Больные силикотуберкулезом требуют более 
длительного лечения, чем при обычных формах туберкулеза. Больные силикозом с по-
ложительной туберкулиновой реакцией должны получать профилактику изониазидом да-
же в том случае, если у них нет никаких других показаний для этой формы терапии. 
Вероятно, при силикозе изониазидопрофилактика несколько менее эффективна. 

Диагностика.  Бактериологические исследования. Диагноз туберкулеза считает-
ся установленным, когда в мокроте, моче, тканевых жидкостях или тканях больного 
выявляются микобактерии туберкулеза. Для большинства больных туберкулезом легких 
наиболее информативным способом диагностики является исследование мокроты. Тинк-
ториальная характеристика возбудителя туберкулеза позволяет производить его бы-
струю идентификацию в клиническом материале, хотя небольшие его количества, при-
сутствующие в исследуемом образце, обусловливают необходимость длительного ис-
следования окрашенных препаратов. Тонкие ( менее 0,5 мкм в диаметре), нередко со-
держащие скопления полихроматических зерен с закругленными концами палочки рас-
полагаются в клиническом материале парами или в виде небольших скоплений из не-
скольких микроорганизмов. Окрашенные флюоресцентным красителем аурамин- родамином 
микобактерии туберкулеза могут быть обнаружены при микроскопии с обычным ( х100) 
увеличением, но эти условия не дают возможности изучить морфологию возбудителя. 
Большие возможности предоставляет окраска карболовым фуксином, которая предпола-
гает более длительное исследование препарата с помощью масляной иммерсии 
( х1000). Культуральное исследование мокроты дополняет диагностические данные, 
позволяет провести специфическую идентификацию выделенных кислотоустойчивых мик-
роорганизмов и изучать их лекарственную чувствительность. Время размножения ми-
кобактерии составляет от 20 до 24 ч. Первичное выделение возбудителя из клиниче-
ского материала на классических питательных средах требует от 4 до 8 нед. Радио-
метрические методы, использующие высокоселективные среды, позволяют получить 
рост в течение 1 или 2 нед, но идентификация выделенного микроорганизма может 
потребовать дополнительных затрат времени. Микобактерии — аэробы. Современные 
методы культивирования микроорганизмов усовершенствованы настолько, что в на-
стоящее время нет необходимости заражать морскую свинку с целью первичного выде-
ления возбудителя. М. tuberculosis обладают способностью продуцировать ниацин, 
что помогает дифференцировать этот вид от других видов микобактерии. 

Мокроту для исследования можно получить при помощи провоцирующих ингаляций 
или назотрахеальной аспирации. Содержимое желудка, полученное путем аспирации в 
утренние часы, представляет отличный материал для посева и бактериоскопического 
исследования. Хотя в полученном таким образом материале иногда могут обнаружи-
ваться непатогенные микобактерии, их количество настолько мало, что на препара-
тах ( в мазках) они не выявляются. Бронхоскопия очень информативна при диагности-
ке туберкулеза, однако ее не следует применять до тех пор, пока не останутся 
безуспешными все многочисленные попытки получить результат более простыми мето-
дами. 

Диагностическая ценность микроскопического исследования мазка из мокроты и 
посева мокроты находится в прямой зависимости от выраженности легочного процес-



са. Положительные результаты при прямой микроскопии мокроты получены у 66% боль-
ных, у которых при посеве были выделены микобактерии туберкулеза. Однако при не-
значительной выраженности туберкулезного процесса в легких только у 34% больных 
удается обнаружить возбудитель при бактериоскопии мазка из мокроты даже после 
многократных повторных исследований. При отсутствии на рентгенограмме видимых 
очагов обнаружение микобактерии в мазке из мокроты маловероятно. Напротив, если 
у больного имеется распространенный кавернозный или экссудативный пневмонический 
процесс, отрицательный результат исследования мазка из мокроты на микобактерии 
служит основанием для диагностирования заболевания нетуберкулезного характера. 
Если первичное исследование мазка дало отрицательный результат, его следует по-
вторить через несколько дней. Основания для исследования более пяти повторных 
проб мокроты имеются редко. 

Совершенно ясно, что достоверность и информативность результатов иссле-
дования мокроты на микобактерии туберкулеза зависят от опыта тех, кто производит 
исследование. В лабораториях учреждений, редко занимающихся наблюдением больных 
туберкулезом, частота ложноположительных и ложноотрицательных результатов иссле-
дования мазков из мокроты резко возрастает, особенно если исследование мазков 
производится студентами- медиками или другими малоквалифицированными работниками. 
Известны также случаи ложноположительных результатов культуральных исследований. 
Лабораторная идентификация микобактерии — проблема достаточно сложная для многих 
клинических лабораторий, поэтому для подтверждения полученных результатов необ-
ходимо привлечение референс- лабораторий. 

Серологические исследования. Серологические тесты для диагностики туберку-
леза используются только в эксперименте и в обычной клинической практике не при-
меняются. В наиболее специфических серологических реакциях используются высоко-
очищенные антигены. Иммуноферментативный анализ (ELISA) представляет потенциаль-
ную основу для разработки серологических методов диагностики туберкулеза. Он бу-
дет иметь наибольшую ценность для диагностики туберкулеза у детей и для диагно-
стики внелегочных форм туберкулеза, когда исследование мокроты нецелесообразно. 

Рентгенологические исследова ни я. Рентгенография является важным методом 
исследования как в целях диагностики заболевания, так и для оценки выраженности 
туберкулезного процесса. На месте излеченных первичных очагов остаются маленькие 
периферические узелки, которые с годами могут кальцифицироваться. Сочетание та-
ких кальцифицированных очагов с кальцифицированным прикорневым лимфатическим уз-
лом известно как комплекс Гона. Аналогичные очаги развиваются в результате пере-
несенного гистоплазмоза. и рентгенологически излеченные первичные очаги этих двух 
инфекций практически неразличимы. Однако для гистоплазмоза более характерна 
кальцификация правых паратрахеальных лимфатических узлов. 

Множественные узелковые инфильтраты в апикальных задних сегментах верхних 
долей легких и верхних сегментах нижних долей наиболее типичны для легочного ту-
беркулеза. Часто наблюдается кавернизация, которая сопровождается выраженной ин-
фильтративной реакцией в тех же сегментах легкого. Помощь в распознавании допол-
нительных нодулярных очагов может оказать лами- нограмма; такие дополнительные 
сопутствующие очаги характерны для туберкулеза и обычно не выявляются при карци-
номе. Рентгенограмма, выполненная в лордотическом положении, способствует оценке 
поражений, располагающихся в участках перекрещивания III или IV ребер задней по-
верхности грудной клетки, II ребра на передней поверхности грудной клетки и клю-
чицы. Рентгенограммы, выполненные в этом положении, малоинформативны при оценке 
очага поражения, расположенного в других участках легких. Когда туберкулезный 
процесс становится неактивным или излечивается, на рентгенограммах появляются 
признаки образования фиброзных рубцов. Пораженные верхние доли легких уменьшают-
ся в объеме, наблюдается их ретракция вверх и по средней линии в прикорневых зо-
нах. 

Фиброзные очаги кальцифицируются. Активность туберкулеза можно оценить на 
серии рентгенограмм. Никогда не следует делать заключение об отсутствии активно-
сти туберкулезного процесса на основании изучения одной рентгенограммы. 

Клиническая патология. Все клинические лабораторные исследования, за ис-
ключением бактериологических, дают относительно мало информации, способствующей 
диагностике туберкулеза. В периферической крови отмечают моноцитоз до 8—12%. СОЭ 
повышена. 



Туберкулиновая проба. Внутрикожная туберкулиновая проба является надежным 
способом распознавания первичной туберкулезной инфекции. Ее правильная интерпре-
тация требует вдумчивого отношения и знаний. В качестве антигена предпочтительно 
использовать очищенный белковый дериват туберкулина (PPD). Для рутинных исследо-
ваний рекомендуется применять средние дозы. В Северной Америке такой дозой явля-
ются 5 туберкулиновых ЕД препарата, который подвергнут биологической стандарти-
зации ( биоэквивалент) в сравнении с референс- антигеном PPD-S. В других странах 
вместо PPD предпочитают пользоваться RT-23, приготовленным в Дании и широко рас-
пространенным Всемирной организацией здравоохранения. Для этого препарата была 
определена гравиметрическая единица. Установлено, что 2 ЕД этого препарата экви-
валентны 5 ЕД PPD-S. Жидкости, применяемые для разведения PPD, должны содержать 
полисорбат-80, снижающий потерю активности препарата вследствие адсорбции на 
стеклянных и пластиковых поверхностях. Метод множественных уколов более удобен 
при постановке туберкулиновых проб, однако менее специфичен. Этот метод может 
быть рекомендован только для проведения скрининговых обследований. При наличии 
положительных реакций необходимо провести повторное исследование с помощью внут-
рикожного введения PPD. 

Туберкулиновую пробу обычно ставят в области предплечья. Реацию следует 
учитывать через 48—72 ч путем измерения поперечного диаметра уплотнения, выяв-
ляемого при легкой пальпации. У больных туберкулезом размер этого уплотнения со-
ставляет в среднем 17 мм. Инфицированные, но незаболевшие люди имеют аналогичные 
реакции. Следовательно, реакция на PPD — это предполагаемый показатель предшест-
вовавшей микобактериальной инфекции. 

Туберкулиновая гиперчувствительность может развиться в результате контакта 
с непатогенными микобактериями окружающей среды, и эта неспецифическая реактив-
ность может значительно затруднить интерпретацию результатов туберкулиновых 
проб, которые значительно варьируют в зависимости от географического положения. 
Неспецифическая туберкулиновая гиперреактивность редко обнаруживается в северных 
странах, и в этих районах все реакции на PPD могут расцениваться как показатель 
инфекции, вызванной микобактериями туберкулеза. Во многих районах с теплым, 
влажным климатом, включая все прибрежные юго- восточные районы США, широко рас-
пространена неспецифическая туберкулиновая чувствительность, и образование на 
месте введения туберкулина уплотнения менее 10 мм в диаметре считают незначи-
тельным и относят его за счет перекрестной реактивности на неспецифические мико-
бактериальные антигены окружающей среды. Однако при оценке таких реакций как не-
значительных всегда существует опасность пропустить истинные реакции, обуслов-
ленные инфекцией М. tuberculosis. 

Повторная постановка кожных проб может привести к увеличению размеров от-
ветной реакции, независимо от того, была ли первичная реактивность обусловлена 
М. tuberculosis или же неспецифической. Необходимо принять меры предосторожно-
сти, чтобы повышение реактивности на новую информацию было минимальным. Однако 
хорошо известно, что повторные кожные пробы с PPD не приводят к развитию положи-
тельного ответа у неинфицированных лиц. Не наблюдается положительных реакций в 
результате аллергической реакции на компоненты разбавителя. Туберкулиновая реак-
тивность ослабевает с возрастом, и в этой ситуации достаточно информативным мо-
жет оказаться феномен усиления реакции при повторной ее постановке. Например, 
если люди пожилого возраста не реагируют на первичную туберкулиновую пробу, че-
рез 7—10 дней ее можно повторить, использовав PPD средней силы. К этому времени 
реакция должна стать выраженной. 

В случае анергии PPD используется в форме, содержащей в 50 раз большую до-
зу PPD, чем применяемая обычно. Так как PPD в этой дозировке легко вызывает не-
специфическую реакцию, положительный ответ при такой дозе в значительно большей 
мере может привести к ошибочному заключению, чем к правильному диагнозу. Приме-
нение находит также и совсем низкая доза PPD. Она соответствует /5 дозировки, 
используемой в средней дозе, но не откалибрована для клинического употребления. 

Анергия — парадоксальное отсутствие кожной туберкулиновой реактивности у 
инфицированных лиц, ассоциируется с рядом болезненных состояний и нарушениями 
иммунного статуса. Она наблюдается также у 15% больных туберкулезом в стадии ак-
тивного процесса. У этих больных туберкулиновая чувствительность восстанавлива-
ется при стабилизации болезни. У половины больных милиарным туберкулезом и у 33% 
больных с вновь установленным туберкулезным плевритом наблюдаются отрицательные 
туберкулиновые реакции. Во многих медицинских центрах стало общепринятым исполь-



зование целой батареи антигенов замедленной гиперчувствительности в качестве 
контролей при туберкулиновых тестах для выявления анергии. Однако антигены, 
стандартизированные для этих целей, имеются не везде, а туберкулиновая анергия 
может быть антигеноспецифической. Ложноотрицательные туберкулиновые пробы могут 
явиться результатом технических ошибок, включая подкожное введение, применение 
препарата с истекшим сроком годности или препарата, который перед введением дли-
тельное время находился в шприце. Результаты таких технических ошибок не следует 
принимать за анергию. 

Лечение.  Современное лечение туберкулеза основано на применении эффек-
тивных препаратов. Однако даже при наличии адекватной химиотерапии, госпи-
тализации, отдыха и улучшенной диеты не всегда удается достигнуть излечения. Для 
того чтобы предотвратить развитие лекарственно- устойчивых мутантов мико-
бактерий, которые первоначально присутствуют в популяции в очень малых коли-
чествах, всегда необходимо применять два эффективных препарата. Медленное раз-
множение микобактерий и способность их длительное время находиться в неактивном 
состоянии обусловливают необходимость применения длительных курсов химиотерапии. 
Лечебные режимы при туберкулезе легких и при внелегочном туберкулезе сходны. 

В табл. 119-1 представлена информация о дозировках и токсичности препа-
ратов, применяемых в настоящее время для лечения туберкулеза. В табл. 119-2 
представлены некоторые эффективные лечебные режимы. Ежедневный прием изониазида 
и рифампицина в течение 9—12 мес представляет наиболее эффективный режим лече-
ния, позволяющий получить благоприятные результаты у 99% больных. При такой эф-
фективности лечения нет возможности провести контрольные клинические испытания с 
целью показать преимущества какой- либо другой схемы медикаментозного лечения. На 
самом деле добавление третьего препарата не имеет значения при лечении заболева-
ния, вызванного лекарственно- чувствительным возбудителем. Однако многие эксперты 
рекомендуют принимать этамбутол до тех пор, пока не станут известными результаты 
определения лекарственной чувствительности микроорганизма. Ежедневная терапия 
изониазидом и этамбутолом в течение 18 мес оказывается эффективной в 90—95% слу-
чаев и, вероятно, равноценна по эффективности применению комбинации изониазида и 
римфампицина у больных с минимально выраженным процессом. В развивающихся стра-
нах, где стоимость лекарств является ограничивающим фактором, достаточно низкие 
цены на изониазид и тиоацетазон делают эти препараты доступными для применения, 
а их комбинация представляет собой режим, позволяющий в течение 12—18 мес дос-
тигнуть 80—90% излечения. 

Всеобщее признание получила гипотеза о том, что микобактерий туберкулеза могут существо-
вать в организме больного в трех формах — метаболически активное внеклеточное состояние, относи-
тельно метаболически неактивное внутриклеточное состояние и переживание в некротическом казеоз-
ном содержимом. Полагают, что бактерицидным действием на возбудитель, находящийся в любом из 
этих состояний, обладает только рифампицин, и поэтому вполне вероятно, что нет необходимости при-
менять схемы лечения, в которые входит этот препарат, 

Таблица 119-1. Препараты, используемые для лечения больных туберкулезом 

 

Препарат Обычная суточ-
ная доза для 
взрослого 

Основные токсические прояв-
ления 

Изониазид 300 мг Гепатит, периферическая нев-
ропа-тия, лекарственная лихо-
радка 

Рифампиции 600 мг Гепатит, гриппоподобный син-
дром, тромбоцитопения (редко) 

Стрептомицин 0,75—1 г Глухота, утрата вестибулярной 
функции, утрата почечной 
функции 

Пиразинамид 1,5—2 г Гепатит, гиперурикемия 

Этамбутол 15 мг/кг Неврит зрительного нерва (при 
этой дозе чрезвычайно редко) 

р-Аминосалициловая 
кислота 

12 г Диарея, гепатит, реакции ги-
перчувствительности 

Этионамид 1 г Гепатит 



Препарат Обычная суточ-
ная доза для 
взрослого 

Основные токсические прояв-
ления 

Циклосерин 1 г Депрессия, изменения лично-
сти, психоз, судороги 

Тиоацетазон 150 мг Эксфолиативный дерматит, ге-
патит 

Канамицин 1 г Глухота, утрата почечной функ-
ции, утрата вестибулярной 
функции^(редко) 

Капреомицин (Capreo-
mycin) 

1 г Глухота, утрата вестибулярной 
функции, утрата почечной 
функции 

Виомицин 1 г Глухота, утрата вестибулярной 
функции, утрата почечной 
функции 

 

 так же длительно, как и другие режимы, компоненты которых воздействуют на 
микроорганизмы, входящие в метаболически активный пул, вызывая их гибель. Изо-
ниазид и стрептомицин обладают бактерицидным действием в отношении расположенных 
вне клетки метаболически активных микроорганизмов. В отношении возбудителя, рас-
положенного внутриклеточно, изониазид и пиразинамид действуют бактерицидно, а 
стрептомицин неактивен. В клинических испытаниях было установлено, что пиразина-
мид эффективен лишь в течение первых 2 мес лечения. Этамбутол обладает только 
бактериостатическим действием. 

Основной проблемой, связанной в настоящее время с осуществлением лечебных 
противотуберкулезных программ, является недисциплинированность больных. В любой 
противотуберкулезной клинике практически не удается достигнуть того, чтобы число 
недисциплинированных больных, не соблюдающих лечебный режим, было менее 15%, 
обычно этот процент составляет 40—60. К несчастью, этот показатель оказывается 
наивысшим в тех частях света, где высокая распространенность туберкулеза сочета-
ется с ограниченными ресурсами. Недисциплинированность ведет не только к неуда-
чам лечения, но также и к развитию тяжелых форм заболевания и распространению 
лекарственно- устойчивых форм возбудителя. Эта ситуация обусловливает повышение 
роли краткосрочных лечебных режимов. Однако учитывая то обстоятельство, что 
большинство больных проявляют недисциплинированность и самовольно прекращают ле-
чение в течение первых 6 мес лечения, то, вероятно, краткосрочная терапия имеет 
значение только в том случае, если с ее помощью удается достигнуть более тесного 
сотрудничества с больным. Полностью контролируемые режимы рекомендуются больным, 
плохо сотрудничающим с врачом. Однако широкое распространение таких режимов тре-
бует больших денежных затрат. Применение лекарственных препаратов 2 раза в неде-
лю эффективно и облегчает контроль за больным. 

 

Таблица 119-2. Эффективные лекарственные режимы для лечения больных туберкулезом 

 

Режим (доза для взрослого) Примечание 

Изониазид (300 мг) и рифампицин 
(600 мг) ежедневно в течение 9— 
12 мес 

Обычный режим для первоначального 
лечения всех больных; при обнару-
жении лекарственной устойчивости 
возбудителя к этой схеме добавить 
этамбутол в дозе 15 мг/кг 

Изониазид (300 мг) и этамбутол 
(15 мг/кг) ежедневно в течение 
12— 18 мес 

Наименее токсичный эффективный 
режим. Рекомендуется для больных с 
минимально выраженным процессом и 
беременных женщин. 

Изониазид (300 мг) и тиоацетазон 
(150 мг) ежедневно в течение 12— 
18 мес 

Наиболее дешевый эффективный ре-
жим. В целях повышения эффектив-
ности лечения в первые 8 нед эту 
схему можно дополнить ежедневным 
приемом стрептомицина (0,75—1 г), 
однако это вдвое повысит стоимость и 



Режим (доза для взрослого) Примечание 

токсичность терапии 

Изониазид (300 мг), рифампицин 
(600 мг), пиразинамид (2 г) и 
стрептомицин (1 г) или этамбутол 
(15 мг/кг) ежедневно в течение 2 
мес с последующим применением 
одного из следующих режимов: 

Начальная интенсивная фаза кратко-
временных режимов. Было продемон-
стрировано, что кратковременные 
режимы эффективны только при ус-
ловии строгого контроля за больным 

а. Изониазид (300 мг) и рифампи-
цин (600 мг) ежедневно в течение 
4 мес 

 
 

б. Изониазид (300 мг) и тиоацета-
зон (150 мг) ежедневно в течение 
6 мес 

Недорогостоящий режим лечения 

в. Изониазид (300 мг), рифампицин 
(600 мг) и стрептомицин (1 г) 2 
раза в неделю в течение 6 мес 

Подходящий режим для полностью 
контролируемой терапии 

Изониазид (300 мг) и рифампицин 
(600 мг) ежедневно в течение 1 
мес, затем изониазид (900 мг) и 
рифампицин (600 мг) 2 раза в не-
делю в течение 8 мес 

Эффективность этого режима проде-
монстрирована в программах амбула-
торного лечения больных в штате 
Арканзас. В клинических исследова-
ниях сравнения с другими режимами 
не проводили 

 

 

Наилучшими считаются программы краткосрочного лечения, состоящие из двух 
фаз. Начальная интенсивная фаза лечения в течение 2 мес должна включать ежеднев-
ное применение изониазида, рифампицина, пиразинамида и либо стрептомицина, либо 
этамбутола. Закрепляющая фаза ежедневного лечения изониазидом и каким- либо дру-
гим препаратом должна продолжаться по крайней мере в течение 4 мес, хотя возмож-
но, что курс длительностью 6 мес более эффективен. В США хорошие результаты были 
получены при применении 300 мг изониазида и 600 мг рифампицина ежедневно в тече-
ние 1 мес с последующим применением 900 мг изониазида и 600 мг рифампицина 2 
раза в неделю в течение 8 мес. 

Рецидивы после успешного лечения не должны превышать 1%. Так как эти не-
многочисленные рецидивы выявляются обычно по обращениям в связи с появлением 
симптомов заболевания и почти никогда, не обнаруживаются при повседневном рент-
генологическом обследовании, по завершении лечения больных следует выписывать и 
прекращать наблюдение за ними. Более часто рецидивы наблюдаются после проведения 
краткосрочного лечения. Обычно они развиваются в течение первого года после 
окончания лечения, поэтому целесообразно в течение 1 или 2 лет после завершения 
терапии наблюдать за такими больными. 

Симптоматическое улучшение у большинства больных, получающих лечение по 
поводу туберкулеза, наступает в течение первых 2—3 нед. Исчезновение ин-
фильтрации, выявляемое на рентгенограмме органов грудной клетки, обычно быстро 
развивается на 2—4- м месяце лечения. У большинства больных в период между 4- м и 
6- м месяцами достигается рентгенологически подтверждаемая стабилизация. Хотя уже 
стало привычным проводить лекарственную терапию в течение произвольно выбранного 
времени, логично продолжать лечение в течение 6 мес после стабилизации процесса, 
даже если это означает увеличение продолжительности ранее запланированных сроков 
лечения. Абациллирование мокроты наступает у большинства больных в течение пер-
вых 2 мес лечения. Тот факт, что у какого- либо определенного больного лечебный 
эффект достигается медленнее, чем запланировано, вовсе не означает, что причиной 
этого является неадекватный лекарственный режим. 

В связи с наличием альтернативных лекарственных режимов токсичность препа-
ратов становится фактором, влияющим на выбор соответствующего режима. Основные 
токсические свойства препаратов представлены в табл. 119-1. Основным последстви-
ем токсического действия препарата является гепатит. Выраженная токсичность обу-



словливает необходимость изменения лекарственного режима у 3—5% больных, полу-
чающих изониазид и рифампицин, и примерно у 1,5%, получающих изониазид и этамбу-
тол. Оказалось, что токсичность изониазида и тиоацетазона варьирует в зависимо-
сти от расовой принадлежности больных. Она достигает почти 30% у представителей 
восточных народов и только 2—5% у остального населения. Рутинное скрининговое 
исследование уровня ферментов в сыворотке крови, а также других тестов, характе-
ризующих состояние печени, применяется редко и обычно нецелесообразно. Нормаль-
ные показатели этих ферментов не указывают на отсутствие токсичности, а уровень 
сывороточных ферментов у больных, получающих изониазид, может транзиторно повы-
шаться в 3 раза по сравнению с нормой без последующего развития гепатита. Соот-
ветствующее санитарное просвещение больного и внимательное отношение меди-
цинского работника, наблюдающего за лечением, гарантируют от развития ле-
карственного гепатита. Если прием противотуберкулезных препаратов прекращается 
во время продромальной фазы или немедленно после развития желтухи, можно ожи-
дать, что лечение лекарственного гепатита будет успешным и болезнь не повлечет 
за собой каких- либо неблагоприятных последствий. Токсичность изониазида, по всей 
вероятности, обусловлена токсическими метаболитами ацетилизониазида. Прием, ал-
коголя или барбитуратов продолжительного действия, способствующих активации фер-
мента цитохром Р-450, предрасполагает к развитию гепатита, вызванного изониази-
дом. Изониазид также вызывает периферическую невропатию, которую можно предупре-
дить или купировать пиридоксином. Лицам пожилого возраста и больным с наличием 
таких предрасполагающих факторов, как диабет, алкоголизм, истощение, пиридоксин 
следует назначать одновременно с изониазидом. Обычная доза пиридоксина 50 мг/ кг. 

Известно, что изониазид безопасен для беременных женщин. В отношении дру-
гих препаратов данные менее полные, однако они позволяют предполагать, что пре-
паратом выбора для сочетания с изониазидом является этамбутол. Рифампицин следу-
ет применять при диссеминированной или очень распространенной форме туберкулеза. 
Стрептомицин не следует применять при беременности, так как существует риск ото-
токсичности для плода. Течение туберкулеза часто приобретает неблагоприятный ха-
рактер во время беременности и сразу же после родов, поэтому лечение беременных 
женщин никогда не нужно откладывать. В то же время профилактику изониазидом це-
лесообразно отложить до раннего послеродового периода. 

Больные с хронической почечной недостаточностью также требуют специального 
подхода при разработке лечебной тактики, причем распространенность туберкулеза 
среди них в 10 раз превышает таковую среди населения в целом. Изониазид ацетили-
руется в печени до неактивной формы, а затем выводится почками. Ацетилизониазид 
— предшественник гидразинов, обладающих гепатотоксичностью. Как изониазид, так и 
ацетилизониазид не связываются белками плазмы и при диализе удаляются. Обычную 
суточную дозу изониазида больным с почечной недостаточностью следует давать с 
интервалами, 2 или 3 раза в неделю. Больные, находящиеся на диализе, должны по-
лучать препарат после каждой процедуры диализа. Этамбутол ведет себя подобно 
изониазиду, за исключением того, что он экскретируется почками в активном со-
стоянии. Так же, как и в случае с изониазидом, препарат следует принимать через 
более длительные промежутки времени и только после осуществления диализа. Ток-
сичность этамбутола для зрительного нерва обусловлена не высоким интермиттирую-
щим уровнем его в организме, а постоянно поддерживаемым высоким уровнем. У боль-
ных с почечной недостаточностью, получающих этамбутол, следует регулярно прове-
рять цветоощущение и остроту зрения. Рифампицин в организме связывается с белка-
ми, не удаляется при диализе и экскретируется печенью с желчью. У больных с по-
чечной недостаточностью нет необходимости изменять дозы или интервалы приема ри-
фампицина. Больным с печеночной недостаточностью этот препарат необходимо прини-
мать с осторожностью. 

При рецидивах у ранее леченых больных основное внимание должно быть обра-
щено на возможное наличие лекарственной устойчивости возбудителя. Изучение ле-
карственной чувствительности возбудителя необходимо производить в референс-
лаборатории. Действительно, у 30% больных, у которых рецидивы туберкулеза разви-
лись после регулярного адекватного лечения, они вызваны лекарственно- устойчивыми 
микобактериями. В том случае, если больной принимал лекарственный препарат нере-
гулярно или лекарственный режим был неадекватным, вероятность развития лекарст-
венной устойчивости возбудителя наблюдается у 60% больных. Лечение туберкулеза в 
случае предполагаемой лекарственной устойчивости микобактерий следует проводить 
изониазидом или рифампицином в сочетании с каким- либо другим препаратом, который 
больной не получал ранее. С другой стороны, можно использовать четыре препарата, 



в числе которых должно быть по возможности больше лекарственных средств, ранее 
не применявшихся больным. Когда становятся известны результаты определения ле-
карственной чувствительности, режим лечения должен быть скорректирован в соот-
ветствии с этими результатами. Данные, полученные до введения в лечебную практи-
ку рифампицина, позволяют предположить, что лечение изониазидом оказывается эф-
фективным, даже если лабораторные исследования устанавливают наличие устойчиво-
сти к нему. В целом все лекарственные режимы, применяемые для повторного лече-
ния, должны строго контролироваться и устанавливаться врачами, имеющими опыт в 
этой области. 

Наличие первичной лекарственной устойчивости следует предполагать в сле-
дующих случаях: у больных, которые заразились от лиц, у которых лекарственная 
устойчивость возбудителя уже установлена; у больных, у которых устойчивость воз-
будителя выявлена еще до начала лечения; у больных, приехавших из районов с вы-
сокой лекарственной устойчивостью микобактерий. К этой группе относятся имми-
гранты с Гаити, из Юго- Восточной Азии и многих стран Латинской Америки. Пока 
ожидаются результаты лабораторного изучения лекарственной чувствительности воз-
будителя, при назначении лекарственной терапии следует руководствоваться данными 
о предшествующем лечении подозреваемого источника инфекции. У иммигрантов лекар-
ственная устойчивость обнаруживается в основном к изониазиду. В этих случаях ле-
чение следует начинать с комбинации изониазида, рифампицина и этамбутола. Когда 
станут известны результаты определения лекарственной чувствительности, один из 
этих препаратов можно отменить. 

Профилактика.  Химиопрофилактика. В одном из самых больших когда- либо про-
водившихся клинических испытаний было показано, что лечение изониазидом в тече-
ние 1 года эффективно уменьшает частоту развития туберкулеза у лиц, положительно 
реагирующих на введение туберкулина и предположительно инфицированных М. 
tuberculosis. Успех профилактики изониазидом настолько очевиден, что единствен-
ным не до конца разрешенным вопросом в деле использования препарата в этих целях 
является степень его токсичности, главным образом в отношении развития гепатита. 

При проведении профилактики изониазидом первостепенное внимание должно 
быть направлено на лечение лиц, находящихся в бытовых контактах с больным актив-
ным туберкулезом, а также лиц, которые заразились в предыдущие. годы. Риск раз-
вития туберкулеза у этих двух групп людей составляет 0,5% в год и 3% в течение 
первого года соответственно. Особое внимание следует уделять в этих. группах ле-
чению детей, которое должно начинаться немедленно. После трехмесячного курса ле-
чения ребенку следует поставить кожную пробу с туберкулином средней силы. Если 
при этом кожная реакция оказывается отрицательной, изониазид может быть отменен. 
Если же реакция на туберкулин положительная, профилактику изониазидом следует 
продолжать до завершения полного курса в 12 мес. 

Профилактика изониазидом наиболее эффективна в отношении молодых людей, 
так как препарат наиболее активен при свежей инфекции и, кроме того, люди более 
старшего возраста уже прожили значительную часть опасного для развития инфекции 
периода. Риск развития гепатита с возрастом повышается, достигая примерно 2% к 
седьмому десятилетию. Анализ, основанный на большом статистическом материале, 
показал, что у лиц без дополнительного риска соотношение числа предупрежденных 
случаев развития туберкулеза и числа возникших случаев гепатита у лиц в возрасте 
45 лет составляет 1:1. На основании этих данных существует общепринятое положе-
ние, что все лица в возрасте моложе 35 лет с положительной туберкулиновой реак-
цией должны получать изониазид по 300 мг в сутки в течение 1 года. 

Вполне возможно также разработать критерии для профилактического ис-
пользования изониазида у лиц пожилого возраста с перенесенным ранее тубер-
кулезом, о котором известно из анамнеза или остаточные изменения которого выяв-
ляются на рентгенограмме, если эти люди никогда не получали ранее адекватную хи-
миотерапию. Ежегодный риск развития туберкулеза у этого контингента составляет 
по крайней мере 0,5%, а профилактика изониазидом предупредит развитие заболева-
ния у 70% из них. При условии, что риск развития гепатита при приеме изониазида 
составляет 2%, соотношение предупрежденных случаев развития туберкулеза к числу 
развившихся гепатитов, равное 1:1, будет достигнуто за 5,7 лет. Изониазид в дозе 
300 мг ежедневно необходимо назначать в течение 1 года всем лицам этой катего-
рии, вероятная продолжительность жизни которых превышает 10 лет. К категории с 
высоким риском развития туберкулеза относятся лица, положительно реагирующие на 
туберкулин, у которых имеются такие заболевания, как синдром приобретенного им-



мунодефицита ( СПИД) и болезнь Ходжкина, или нарушен опосредованный Т- лимфоцитами 
иммунитет; больные силикозом, у которых повреждена функция макрофагов; больные, 
постоянно получающие кортикостероидные препараты; больные с почечной недостаточ-
ностью; больные, получающие иммуносупрессивные препараты. Всем больным, относя-
щимся к этим категориям, показано профилактическое применение изониазида в тече-
ние 1 года, независимо от их возраста. Так же, как и при лечении изониазидом ак-
тивного туберкулеза, проверка уровня сывороточных ферментов у больных, получаю-
щих профилактику изониазидом, нецелесообразна. 

Вакцинация ВЦ Ж. Бацилла Кальметта — Герена ( БЦЖ) — ослабленный, безопас-
ный штамм М. bovis, вводимый сотням миллионов людей как вакцина против туберку-
леза. Однако вопрос об эффективности вакцинации подвергается дискуссии. В кон-
тролируемых исследованиях, проведенных в Северной Америке и Великобритании, было 
установлено, что эффективность этой вакцины более 80%. Исследования, проведенные 
в Джорджии и Пуэрто- Рико, показали слабое протективное действие вакцины или от-
сутствие такового. В крупномасштабном исследовании, выполненном в Южной Индии, 
также не установлено протективного действия вакцины БЦЖ. Возможно, у разных по-
пуляций имеются своеобразные аспекты взаимоотношений макро- и микроорганизма, 
что делает рискованным экстраполяцию результатов, полученных в Южной Индии, на 
население других территорий. Даже в тех исследованиях, когда протективного дей-
ствия вакцины не наблюдали, случаев заболевания диссеминированными формами ту-
беркулеза, которые характеризуются очень высокой смертностью среди детей, заре-
гистрировано не было. До тех пор, пока окончательная оценка эффективности вакци-
ны БЦЖ не будет произведена, следует признать оправданным применение ее в рай-
онах с высокой заболеваемостью туберкулезом. 

Вакцинация БЦЖ индуцирует гиперчувствительность к туберкулину. Однако кож-
ные реакции на PPD обычно не так выражены, как при естественном заражении, и, 
как правило, не сохраняются в течение такого длительного времени и варьируют по 
интенсивности в зависимости от использованного вакцинного штамма. Лица с выра-
женными реакциями на PPD, длительно персистирующими в течение многих лет после 
вакцинации, должны расцениваться как зараженные и подлежат изониазодопрофилакти-
ке. 

Программы борьбы с туберкулезом. Программы борьбы с туберкулезом должны 
учитывать разнообразные ситуации. В большинстве районов с низкой распространен-
ностью туберкулеза ( например, Северная Америка) ресурсы относительно велики, а 
заболевания возникают в основном спорадически. При несколько большей распростра-
ненности туберкулез проявляется в виде микроэпидемий, часто локализующихся в се-
мейных группах. Можно определить группы высокого риска, среди них наиболее важ-
ными являются группы иммигрантов, а также лица, проживающие в домах для преста-
релых, и обслуживающий их персонал. Основой любой программы являются тщательное 
выявление и регистрация случаев заболевания. Эффективно должно проводиться также 
обследование лиц, имевших бытовые контакты с больными. Это особенно важно,. ко-
гда источник заболевания обнаруживается в детских коллективах. Наиболее эффек-
тивной мерой для уменьшения распространения инфекции является химиотерапия, ко-
торую следует проводить всем инфицированным лицам. Химиопрофилактика также игра-
ет важную роль. 

Совершенно иная ситуация имеет место в районах с высокой распространен-
ностью туберкулеза и полным отсутствием ресурсов для борьбы с болезнью или малым 
их количеством. Единственным наиболее эффективным мероприятием в этой ситуации 
является создание сети амбулаторных центров для лечения туберкулеза, в которых с 
помощью прямой микроскопии мазка мокроты производится верификация диагноза и за-
тем проводится стандартная лекарственная терапия. Однако больничные койки, рент-
генограммы органов грудной клетки, посевы мокроты и индивидуализированные режимы 
лечения являются излишней роскошью до тех пор, пока стандартное основное лечение 
недоступно всем нуждающимся в нем. Успех достигается только после того, как бу-
дет проведено достаточно эффективное лечение, а это обычно означает, что для ка-
ждого больного оно должно быть бесплатным. Диагностические и лечебные программы 
по туберкулезу должны интегрироваться в национальные программы по здравоохране-
нию под строгим контролем компетентного эксперта. Проводимое лечение должно ре-
гистрироваться соответствующим образом, но сложные регистрационные формы нецеле-
сообразны. 

В районах с высокой распространенностью туберкулеза вакцина БЦЖ должна 
быть введена каждому индивиду в возрасте моложе 15 или 20 лет без предва-



рительной постановки туберкулиновых проб. У лиц более старшего возраста следует 
определить, не были ли они уже инфицированы. Перед началом массовых кампаний по 
вакцинации БЦЖ следует обеспечить проведение вакцинации новорожденных и младших 
школьников. Программы по изониазидопрофилактйке больших коллективов обычно не 
приносят успеха. 

ГЛАВА 120. ЛЕПРА (БОЛЕЗНЬ ГАНСЕНА) 

 

Ричард А. Миллер (Richard A. Milled) 

 

Определение.  Лепра ( болезнь Гансена) — хроническая гранулематозная инфек-
ция человека, поражающая поверхностные ткани, преимуществоенно кожу и перифери-
ческие нервы. Упоминания о лепре относятся к самым ранним историческим сведениям 
и документально подтверждают, что в те времена больных лепрой клеймили как пре-
ступников, нарушивших культурные и религиозные обычаи. Клинические и иммунологи-
ческие проявления заболевания характеризуются большим разнообразием от туберку-
лоидной формы болезни до лепроматозной. Между этими двумя крайними формами забо-
левания находятся так называемые пограничные формы: погранично- туберкулоидная, 
пограничная и погранично- лепроматозная лепра. Кроме того, выявляется ранняя не-
определенная форма, которая может завершиться спонтанной ремиссией или развитием 
клинически выраженного заболевания. 

Этиология.  Mycobacterium lepreae, или бацилла Гансена,— этиологический 
агент лепры. На основании морфологического, биохимического, антигенного и ге-
нетического сходства с другими микобактериями эту кислотоустойчивую палочковид-
ную бактерию отнесли к семейству Mycobacteriaceae. Они не культивируются на ис-
кусственных питательных средах и в культуре тканей, размножение возбудителя леп-
ры наблюдается при заражении мышей в подушечки лапок. Системные инфекции с про-
явлениями, аналогичными таковым при заболеваниях человека, можно вызвать у бро-
неносцев и у некоторых видов обезьян. Возбудитель размножается чрезвычайно мед-
ленно: примерно установленное время репродукции в логарифмической фазе роста в 
подушечках лапок мышей составляет от 11 до 13 дней. Мышиная модель лепры широко 
используется для изучения антилепрозных препаратов, а большое количество бакте-
рий, вегетирующих в организме броненосцев, позволяет использовать эту модель в 
иммунологических исследованиях. 

Лепромин — суспензия убитых микобактерий лепры, полученных из пораженных 
тканей человека или броненосца. Внутрикожное введение лепромина вызывает разви-
тие туберкулиноподобной реакции ( реакция Фернандеса) через 48 ч и папулезной ре-
акции через 3—4 нед ( реакция Мицуды). При туберкулоидной лепре реакция Мицуды 
обычно положительная, а при лепроматозной форме болезни—отрицательная. Однако в 
связи с тем, что положительную реакцию Мицуды отмечают почти у всех здоровых лю-
дей, даже живущих в свободных от лепры районах, она не имеет диагностического 
значения. Коммерческими методами лепромин не производится. 

Покойный Charles С. Shepard внес значительный вклад в текст, на основании 
которого подготовлена эта переработанная глава. 

Эпидемиология.  В мире зарегистрировано от 10 до 20 млн человек, больных 
лепрой. Наибольшая распространенность болезни отмечается в тропических странах, 
где она может достигать 1—2% от всего населения. Теплый климат не является ре-
шающим фактором для распространения болезни, так как лепра встречается также в 
ряде районов с более холодным климатом, например в Корее и в Центральной Мекси-
ке. Распространение лепры в пределах одной страны также неравномерно, и в от-
дельных областях болезнью поражено до 20% населения. Варьирует между разными 
странами и распределение отдельных форм заболевания: например в Мексике преобла-
дает лепроматозная лепра, тогда как туберкулоидная форма—в других странах, в ча-
стности в Индии. Из 270 ежегодно диагностируемых в США случаев лепры 90% выявля-
ется у иммигрантов из эндемичных по этому заболеванию регионов. Первичные очаги 
инфекции обнаружены на Гаваях, на островах Тихого Океана, спорадические случаи 
заболевания — вдоль побережья Мексиканского залива. 

Лепра поражает людей в любом возрасте, хотя случаи заболевания детей в 
возрасте до 1 года наблюдаются чрезвычайно редко. Специфический возрастной пик 
заболеваемости в детском возрасте наблюдается у детей до 10 лет. На этот возраст 



приходится около 20% случаев заболевания. Так как лепра наиболее распространена 
в неблагополучных в социально- экономическом отношении группах, этот показатель 
может просто отражать возрастное распространение населения высокого риска. Рас-
пределение лепры по половому признаку в детском возрасте составляет по существу 
1:1, но среди взрослого населения преобладают мужчины — 2:1. 

Большинство случаев лепры, вероятно, вызвано прямой передачей инфекции от 
человека человеку. Резервуарами инфекции среди животных являются дикие броненос-
цы и, вероятно, низшие приматы, но весьма мало доказательств, что они играют 
важную роль в эпидемиологии заболевания человека. Семейному распространению бо-
лезни способствуют стертые клинические проявления и возможность передачи инфек-
ции до развития клинических симптомов. Среди тесно контактирующих членов семьи 
( между супругами, от родителей к ребенку) или нелеченых больных лепрой риск за-
ражения возрастает приблизительно в 8 раз, а частота развития заболевания может 
достигать 10%. Развитие клинически выраженного заболевания среди контактировав-
ших с больными туберкулоидной формой лепры наблюдается реже, хотя чувствительные 
иммунологические тесты дают основания полагать, что большинство контактировавших 
лиц сенсибилизированы к микобактериям лепры. Место внедрения возбудителя оконча-
тельно не установлено, но, по всей вероятности, это кожа или слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей. Считается, что основными воротами инфекции является 
слизистая оболочка носовой полости нелеченых больных лепроматозной лепрой. Тео-
ретически передача инфекции возможна через зараженное грудное молоко или посред-
ством кровососущих членистоногих переносчиков инфекции, однако значение этих 
альтернативных возможностей передачи инфекции невелико. 

Инкубационный период часто от 3 до 5 лет, однако он может колебаться от 6 
мес до нескольких десятилетий. 

Патогенез.  Ранние фазы развития инфекции после внедрения возбудителя в ор-
ганизм человека не описаны. Бактерии окружены плотной, почти инертной липидной 
капсулой, не продуцируют экзотоксинов и вызывают слабую воспалительную реакцию. 
Факторы, определяющие природу и эффективность ответной реакции микроорганизма на 
внедрение микобактерий лепры, неизвестны. Иммунологические и эпидемиологические 
исследования позволяют предположить, что только у малой части ( вероятно, 10—20%) 
людей, в организм которых внедряются жизнеспособные бактерии, развиваются неяс-
ные признаки лепры, и что только у 50% этих лиц процесс прогрессирует и приводит 
к развитию клинически выраженного заболевания. 

Напряженность специфического клеточного иммунитета на М. leprae корре-
лирует с клинической и гистологической формой заболевания. У лиц с туберку-
лоидной формой заболевания наблюдается интенсивная клеточная реакция на возбуди-
тель и незначительное количество микобактерий, тогда как у больных с лепроматоз-
ной формой лепры клеточный иммунитет не обнаруживается. Проведенные массовые ис-
следования показали, что специфически связанные с HLA гены могут иметь отношение 
к различным формам заболевания. HLA-DR3 уна следовались преимущественно детьми с 
туберкулоидной формой болезни, тогда как HLA-MT1 были связаны с лепроматозной 
формой. Влияние HLA- ассоциированных генов ограничивалось влиянием на форму раз-
вивающегося заболевания. Не установлено связи между гаплотипами HLA и чувстви-
тельностью к лепре. Эти данные аналогичны результатам, полученным у мышей, зара-
женных Мусоbacterium lepraemurium или Leishmania donovani. У мышей врожденная 
чувствительность или резистентность к этим внутриклеточным патогенам контролиру-
ется he-H-2 генами ( у мышей Н-2 локус аналогичен HLA- системе у человека), а Н-2-
связанные гены в последующем влияют на тяжесть инфекции, которая развивается у 
чувствительных к ней мышей. 

У лепроматозных больных дефект клеточного иммунитета чрезвычайно спе-
цифичен. У них не отмечается увеличения заболеваемости такими инфекциями, как 
вирусные или паразитарные, при которых клеточный иммунитет играет важную роль, а 
также не повышается риск развития злокачественных заболеваний. При нелеченой ле-
проматозной форме лепры туберкулиновая чувствительность может быть подавленной, 
но в процессе лечения она восстанавливается в противоположность ответной реакции 
на лепромин, которая остается отрицательной. Показано, что больные с лепроматоз-
ной лепрой имеют повышенное количество лимфоцитов ОКТ8 ( супрессоры), которые мо-
гут специфически активироваться антигенами М. leprae, а лимфоциты, находящиеся в 
кожных гранулемах, представлены почти исключительно ОКТ8. В противоположность 
этому ОКТ4- положительные лимфоциты ( хелперы) преобладают среди Т- клеток в кожных 
очагах при туберкулоидной форме лепры. При лепроматозной лепре клетки моноцитар-



но- макрофагального ряда бывают наполненными М. leprae и не способны умертвить 
или переварить эти микроорганизмы. Однако в опытах in vitro моноциты, полученные 
от этих больных, нормально реагируют на лимфокины и проявляют нормальную фагоци-
тарную и бактерицидную активность. Эти данные позволяют предположить, что за ха-
рактерную для лепроматозной лепры иммунологическую толерантность ответствен под-
лежащий дефект регуляции субпопуляций Т- лимфоцитов. 

Для лепроматозной лепры характерна интенсивная бактериемия, и возбудитель 
часто выявляется в окрашенных мазках периферической крови или белого слоя кровя-
ного сгустка, но в то же время выраженная лихорадка и признаки системной токсе-
мии отсутствуют. Даже в прогрессирующих далеко зашедших формах процесса распро-
странение деструктивных очагов ограничивается кожей, периферическими нервами, 
передними отделами глаза, верхними отделами дыхательных путей над гортанью, яич-
ками, верхними и нижними конечностями. Тропизм возбудителя лепры к этим тканям, 
возможно, объясняется тем, что все они обычно в некоторой степени холоднее, чем 
остальные участки тела ( температура их ниже 37 °С). Два излюбленных места локали-
зации лепрозных поражений— это локтевой нерв около локтевого сгиба и малоберцо-
вые нервы в том участке, где они окружают головку малоберцовой кости; выше и ни-
же этих участков, там, где эти нервы уходят в глубину тканей, они поражаются 
значительно реже. У больных лепроматозной лепрой скопления микобактерий обнару-
живаются также в печени, селезенке и костном мозге. Присутствие этих бактерий не 
связано с дисфункцией какого- либо органа, и неясно, где они способны размножать-
ся при температуре внутренних органов человеческого организма. 

Клинико- патологическая классификация.  Так же, как и в случае других хрони-
ческих инфекций, таких как сифилис и туберкулез, проявления лепры множественны и 
разнообразны. Применяемая классификация основана на клинических и гистопатологи-
ческих признаках. 

Лепроматозная лепра— одна из полярных форм заболевания. Кожные поражения 
распространенные, диффузные и симметричные с обеих сторон. Даже в кажущейся не-
поврежденной коже при окраске можно выявить микобактерий. Периферические нервы, 
как правило, поражены в значительной степени, но менее, чем при туберкулоидной 
форме. Гистологически обнаруживается диффузная гранулематозная реакция с макро-
фагами, большими клетками с « пенистой» цитоплазмой клетки Вирхова и множеством 
расположенных внутриклеточно бактерий, часто заключенных в шаровидные массы. 
Эпителиоидные и гигантские клетки не обнаруживаются. 

Туберкулоидная лепра—другой полярный тип болезни. Кожные очаги при этой 
форме, малочисленные или единичные, резко отграничены. Вовлечение в процесс 
нервных стволов выраженное и может наблюдаться при отсутствии кожных очагов по-
ражения ( чистая нервная лепра). Гистологически выявляются лимфоциты, эпителиоид-
ные клетки и иногда гигантские клетки; микобактерий часто отсутствуют или выяв-
ляются с трудом. 

Классификация клинических форм в пограничной зоне спектра менее точная. 
Число очагов поражения имеет тенденцию к увеличению, они становятся более гете-
рогенными, но индивидуальный размер их уменьшается. Гистологический характер 
гранулем также изменяется: преобладание эпителиоидных клеток сменяется преобла-
данием макрофагов. Присутствие лимфоцитов и их количество варьируют и плохо кор-
релируют с формой болезни. У больных пограничной и погранично- лепроматозной ле-
прой в кожных гранулемах обнаруживают большое количество возбудителя. В связи с 
этим указанные формы заболевания, а также лепроматозную лепру относят к « мульти-
бациллярной лепре». Погранично- туберкулоидную, туберкулоидную и неопределенную 
форму лепры относят к « малобациллярной лепре». Пограничные формы заболевания ха-
рактеризуются нестабильным состоянием и могут перейти в лепроматозную лепру у 
нелеченых больных или в туберкулоидную форму в процессе лечения. Часто наблюда-
ются небольшие расхождения между клиническими проявлениями заболевания и гисто-
патологическими находками. Переходы от одного полярного типа заболевания к дру-
гому чрезвычайно редки. 

При всех формах лепры в процесс постоянно вовлекаются периферические нервы 
и их поражения обычно более тяжелые, чем поражения любой другой ткани. Деструк-
ция нервных стволов в большей степени обусловлена гранулематозной реакцией мак-
роорганизмов, чем нейротоксическим влиянием возбудителя. 

Клинические проявления.  Ранняя лепра. Первые признаки лепры обычно обнару-
живаются на коже и выражаются одним или несколькими гипопигментированными или 



гиперпигментированными бляшками или пятнами. Часто первым симптомом, на который 
обращает внимание больной, являются подобные бляшки, в области которых чувстви-
тельность полностью отсутствует или отмечается парестезия. При тщательном обсле-
довании этого участка устанавливают поражение кожи. При обследовании лиц, вхо-
дивших в контакт с больным, у них, особенно у детей, часто выявляют единичный 
кожный очаг. Обычно это участок с пониженной чувствительностью, который может 
самопроизвольно устраниться в течение года или двух, но и в этом случае рекомен-
дуется специфическое лечение. Чувствительность в области ранних очагов часто со-
храняется, особенно если они расположены на коже лица. 

Туберкулоидная лепра. Ранняя туберкулоидная лепра часто проявляется четко 
отграниченными пятнами гипопигментации кожи с пониженной чувствительностью. 
Позднее очаги увеличиваются в размерах, края их приподнимаются и закругляются 
или приобретают кольцевидную форму. Отмечается тенденция к периферическому рас-
пространению и заживлению в центре. Полностью развившиеся очаги совершенно утра-
чивают чувствительность и нормальные кожные образования ( потовые железы и воло-
сяные фолликулы). Очаги, как правило, единичные или немногочисленные и несиммет-
ричные. Нервы рано вовлекаются в патологический процесс, и поверхностные, идущие 
от очага поражения, могут увеличиваться в размерах. Увеличенные периферические 
нервы ( особенно локтевой, малоберцовый и большой ушной) могут пальпироваться и 
увеличиваются настолько, что становятся видимыми, в особенности те, которые рас-
положены в непосредственной близости от очагов поражения на коже. Отмечаются 
сильные невротические боли. Поражение нервов ведет к атрофии мышц, особенно ма-
лых мышц кисти. Часто развиваются контрактуры кисти и стопы. Различные травмы 
приводят к вторичной инфекции кисти и образованию подошвенных язв. Позднее могут 
дополнительно развиться резорбция и потеря фаланг. При вовлечении в процесс ли-
цевых нервов могут развиться лагофтальм, кератит и изъязвление роговицы, ведущее 
к потере зрения. 

Лепроматозная лепра. Кожные очаги поражения проявляются в виде пятен, уз-
лов, бляшек или папул. Пятна часто гипопигментированы. Границы очерчены неясно, 
. а центральные отделы очагов, приподнятых над поверхностью кожи, уплотненные и 
выпуклые, а не вогнутые, как при туберкулоидной форме болезни. Между очагами вы-
являют диффузную инфильтрацию. Излюб ленные участки локализации очагов—это лицо 
( щеки, нос, брови), уши, запястья, локтевые суставы, ягодицы и колени. Вовлече-
ние того или иного участка в патологический процесс с развитием инфильтрации, 
небольшим образованием узелков или без него может прогрессировать настолько не-
уловимо, что заболевание протекает незаметно. Выпадают брови, особенно боковые 
участки. Значительно позднее кожа лица становится утолщенной и сморщивается 
( львиное лицо), а ушные мочки отвисают. 

Весьма распространенными ранними симптомами являются « заложенность носа», 
носовые кровотечения, затрудненное дыхание. Часто также наблюдаются полная об-
струкция носовых ходов, ларингит и охриплость голоса. Перфорация носовой перего-
родки и образование впадины в средней части спинки ведут к развитию седловидного 
носа. В результате поражения переднего отдела глаза развиваются кератит и иридо-
циклит. Наблюдается безболезненная лимфаденопатия паховых и подмышечных лимфати-
ческих узлов. У взрослых мужчин инфильтрация и рубцевание яичек приводят к сте-
рильности. Обычным симптомом является гинекомастия. 

Вовлечение в процесс крупных нервных стволов при лепроматозной форме забо-
левания менее известно, но диффузная гипестезия, распространяющаяся на перифери-
ческие отделы конечностей, при прогрессирующем течении болезни широко распро-
странена. 

Пограничная лепра. Очаги поражения на коже при погранично- туберкулоидной 
лепре обычно напоминают таковые при туберкулоидной форме болезни, однако их 
больше по количеству и им свойственны менее очерченные границы. Чаще, чем при 
туберкулоидной лепре, наблюдается множественное вовлечение в процесс перифериче-
ских нервных стволов. Для пограничной лепры характерна возрастающая вариабель-
ность в характеристике кожных очагов, что обусловливает название « диморфная» 
лепра. Папулы и бляшки могут сосуществовать с пятнистыми очагами. Утрата чувст-
вительности выражена меньше, чем при туберкулоидной лепре. Погранично-
лепроматозная форма характеризуется в значительной степени гетерогенными и отно-
сительно симметричными кожными очагами. Мочки ушей могут быть слегка утолщены, 
но брови и область носа изменены мало. 



Реактивные состояния.  Общее течение лепры медленное, но иногда оно пре-
рывается двумя типами реакций, которые могут наблюдаться у нелеченых больных, но 
чаще возникают как осложнения лечения. 

Лепрозная узловатая эритема. Лепрозная узловатая эритема, или лепрозная 
реакция 2- го типа, наиболее часто наблюдается у больных лепрозной и погранично-
лепрозной лепрой во второй половине первого года лечения. Обычно выявляются мно-
жественные болезненные, воспаленные подкожные лимфатические узлы. Каждый узел 
сохраняется в таком состоянии в течение 1—2 нед, но возможно появление, и новых 
увеличенных узлов. Тяжелая лепрозная узловатая эритема сопровождается небольшим 
повышением температуры, лимфаденопатией, артралгиями. Гистологически лепрозная 
узловатая эритема характеризуется полиморфно- ядерной инфильтрацией, отложением 
IgG и комплемента, что делает ее схожей с реакцией Артюса. 

Переменная реакция. Переменная реакция, или лепрозная реакция 1- го типа, 
может осложнять все три пограничных формы заболевания. В существующих кожных 
очагах развиваются эритема и отечность, могут появиться новые очаги поражения. 
Ранний выход лимфоцитов в существующие очаги сопровождается отеком и сдвигом 
гистологической картины в сторону туберкулоидной. Клеточный иммунитет усиливает-
ся. Переменную реакцию можно дифференцировать от прогрессирования заболевания 
или рецидива с помощью заражения мышей для определения жизнеспособности микобак-
терий, а также с помощью гистологических исследований. Ослабевающие реакции, ко-
торые клинически напоминают переменную реакцию, наиболее часто наблюдаются у не-
леченых больных и у женщин во время III триместра беременности. Биопсия кожи вы-
являет сдвиг в сторону лепроматозной формы и отражает снижение напряженности 
клеточного иммунитета. 

Осложнения.  Лепра, по всей вероятности, является наиболее частой причиной 
увечий кисти. Травмы и вторичные хронические инфекции могут вести к потере паль-
цев и дистальных отделов конечностей. Может развиться слепота. 

Феномен Lucio наблюдается только у больных с диффузным, инфильтративным, 
неузловатым типом болезни; он наиболее распространен в Мексике и Центральной 
Америке. Артерииты приводят к изъязвлению кожи, имеющему характерную угловую 
форму, с последующим образованием тонких угловых рубцов. В случае тяжелого тече-
ния болезнь клинически напоминает другие формы некротизирующего васкулита и ха-
рактеризуется высокой смертностью. 

Амилоидоз — осложнение тяжелого лспроматозного заболевания, особенно если 
он осложняется лспрозной узловатой эритемой. 

Диагностика.  Выявление кислотоустойчивых микобактерий в мазках из кожных 
очагов, полученных методом соскоба- иссечения, является важным доказательством 
лепры, но при тубсркулоидной форме лепры бактерии могут и не выявляться. Там, 
где это возможно, материалы биопсии кожи из пораженного участка следует направ-
лять к патологу, хорошо осведомленному относительно лепры. Патогномоничным явля-
ется вовлечение в процесс периферических нервов, даже если не удалось выявить 
возбудитель. 

Тест с лепромином не имеет диагностической ценности. Гематологические и 
биохимические исследования крови также малоинформативны. У больных лепроматозной 
лепрой часто наблюдаются легкая анемия, повышенная СОЭ и гиперглобулинемия. От 
10 до 40% лепроматозных больных имеют ложноположительные серологические тесты на 
сифилис или аутоантитела к ядерным или клеточным антигенам. 

Достигнут большой прогресс в разработке специфических серологических диаг-
ностических тестов при лепре. Уникальный поверхностный гликолипидный антиген М. 
leprae, относящийся к феноловому гликолипиду I, был подвергнут очистке, удалось 
определить его химическую структуру. Были разработаны системы для выявления ан-
тител к лепрозному антигену, чувствительность которых превышает 95% при лепрома-
тозной и около 50% при туберкулоидной лепре. Специфичность метода очень высока, 
даже если исследуются сыворотки от больных туберкулезом или другими микобактери-
альными заболеваниями. Эти исследования могут быть использованы для подтвержде-
ния диагноза лепры, определения эффективности терапии и при скрининге контактов 
лепрозных больных с субклиническими формами процесса. 

При дифференциальной диагностике следует учитывать такие заболевания, как 
красная волчанка, обыкновенная волчанка, саркоидоз, фрамбезия, кожный лейшманиоз 
и ряд банальных кожных болезней. Кожные очаги лепры, особенно туберкулоидной, 
характеризуются гипестезией, а также выраженным вовлечением в процесс перифери-



ческих нервов. Признаки лепры имеют много общего с периферической невропатией, 
вызванной другими причинами, а также сирингомиелией, хотя поражения кожи не ха-
рактерны для других заболеваний, вызывающих периферическую невропатию. Комбина-
ция хронического заболевания кожи и поражения периферических нервов должна все-
гда наводить на мысль о лепре. 

Лечение.  Лечение лепры предусматривает участие в нем специалистов многих 
дисциплин, включая консультативные службы ортопедической хирургии, офталь-
мологии, физиотерапии, которые дополняют антимикробную терапию. 

Специфическая химиотерапия. Да и сон [ (Dapsone) 4,4-
диаминодифенилсульфон, DDS, дифенилсульфон], антагонист фолата — основа лечения. 
Ежедневная доза для взрослых составляет от 50 до 100 мг. Дапсон очень дешев, мо-
жет применяться при беременности, имеет длительный период полураспада в сыворот-
ке крови ( до 24 ч), что позволяет использовать его в однократной суточной дозе. 
Серьезные побочные реакции очень редки, но к их числу относятся гемолиз, аграну-
лоцитоз, гепатит и потенциально фатальный эксфолиативный дерматит. При лепрома-
тозной форме болезни в . течение первых 10— 12 нед монотерапии дапсоном погибает 
достаточно большое количество возбудителей, так что заражение мышей в подушечки 
лапок дает отрицательные результаты. Тем не менее при этой форме болезни нежиз-
неспособные микобактерий медленно выводятся из организма и могут обнаруживаться 
в тканях в течение 5—10 лет. Более того, несколько жизнеспособных бактерий ( пер-
систирующие бактерии) могут переживать в тканях в течение многих лет и вызывать 
рецидивы, если лечение прекращено. 

Проблема устойчивости к дапсону приобретает все большее значение. Вто-
ричная лекарственная устойчивость наиболее часто отмечается у больных лепро ма-
тозной лепрой и выявляется при клинических и бактериологических рецидивах после 
нескольких лет регулярного, успешного лечения. Устойчивость к сульфонам можно 
продемонстрировать путем заражения мышей в подушечку лапок. Частота этой вторич-
ной инфекции колеблется от 2 до 30% в разных странах в зависимости от применяе-
мого сульфона и регулярности его применения. Первичная устойчивость к дапсону, 
достигающая у ранее нелеченых больных 30%, осложняет эмпирически подобранную те-
рапию во многих частях света, но в США у вновь выявленных больных она остается 
редкой. В связи с проблемами- устойчивых к дапсону микобактерий, а также перси-
стирующих микобактерий в настоящее время рекомендуется многокомпонентная лекар-
ственная терапия при всех мультибациллярных заболеваниях. 

Рифа мпицин — препарат, обладающий наиболее быстрым бактерицидным действи-
ем в отношении возбудителя лепры. В течение 5 дней после перорального приема 
единственной дозы рифампицина в 1500 мг жизнеспособность микобактерий, вегети-
рующих в кожных очагах, снижается до невыявляемого уровня. Обычная доза препара-
та составляет 600 мг в день. Высокая стоимость рифампицина ограничивает его при-
менение в развивающихся странах, и приводит к использованию режимов, при которых 
он назначается в дозе 600 или 900 мг 1 раз в месяц. Эти интермиттирующие режимы 
основаны на экспериментальных исследованиях на животных, но не были достаточно 
полно изучены при заболеваниях человека. До тех пор, пока не будет накоплен 
больший клинический опыт, многие специалисты предпочитают назначать рифампицин 
ежедневно или 2 раза в неделю. Устойчивость микобактерий лепры к этому препарату 
наблюдается редко. Применение рифампицина для лечения лепры не было одобрено Ко-
митетом по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами. 

Клофазимин (Ciofazimine) — производное феназинового красителя. Он обладает 
высокой липофильной активностью и аккумулируется в коже, желудочно- кншечном 
тракте, в макрофагах и моноцитах. Его фармакокинетика плохо изучена, но обычно 
он назначается в дозе от 50 до 200 мг в день; вероятный период полураспада его 
составляет более 70 дней. Токсическое воздействие в основном оказывает на кожу и 
желудочно- кишечный тракт. Появление на коже красноватой пигментации, часто со-
провождающейся ихтиозом, трагически воспринимается многими людьми европеоидной 
расы со светлой кожей, затрудняя лечение. Токсическое воздействие на кишечник 
зависит от дозы и проявляется в виде диареи и спазматических болей в кишечнике. 
Не установлено, безопасно ли принимать клофазимин во время беременности. В США 
клофазимин находится в стадии исследования и получить его для испытания можно в 
Национальном Центре Болезней Хансена, Карвилл, Луизиана. 

Несколько других препаратов, включая этионамид, протионамид, тиамбутозин 
(Thiambutosine) и тиоацетазон, . проявляют умеренную активность в отношении мико-
бактерий лепры и могут быть использованы в составе многокомпонентных лекарствен-



ных режимов. Ни один из этих препаратов не был одобрен Комитетом по контролю за 
лекарственными и пищевыми продуктами. 

Лечение мультибациллярных болезней должно проводиться тремя препаратами, 
обычно это дапсон, рифампицин и клофазимин. Если известно, что возбудитель чув-
ствителен к дапсону, то комбинация дапсона и рифампицина может быть достаточно 
эффективной для лечения пограничной и погранично- лепроматозной формы, но вероят-
ность вторичной устойчивости к дапсону делает желательным добавление третьего 
препарата при лепроматозной форме заболевания. В процессе лечения должны исполь-
зоваться объективные методы оценки эффективности терапии, включая кожные соскобы 
и биопсии. Лечение следует продолжать по крайней мере до тех пор, пока с помощью 
этих методов не будут получены стойко отрицательные результаты. Оптимальная про-
должительность лечения не установлена, но рекомендуется проводить его по меньшей 
мере 2 года. При лепроматозной лепре длительность лечения может быть неограни-
ченной. 

Терапевтические режимы, включающие два препарата, обычно дапсон и ри-
фампицин, адекватны для лепры с малым количеством микобактерий. Всемирная орга-
низация здравоохранения рекомендует 6- месячный курс, который может быть повто-
рен, если развивается рецидив. В США стандартная практика лечения включает при-
менение в течение первых 6—12 мес ( в зависимости от клинической эффективности) 
дапсона и рифампицина, а затем только дапсона до завершения полного 24- месячного 
курса терапии. 

Объективные признаки клинического улучшения должны проявляться ко 2—3- му 
месяцам лечения. Следует отметить, что даже при адекватном лечении клиническая 
ответная реакция организма может осложниться развитием интеркуррентных реактив-
ных состояний, но тем не менее прогрессирование болезни прекращается и состояние 
кожных очагов постепенно улучшается. Изменчивость неврологических нарушений но-
сит ограниченный характер. 

Лечение реактивных состояний. Легкая форма лепрозной узловатой эритемы 
поддается лечению жаропонижающими и обезболивающими средствами. Тяжелая форма 
эффективно излечивается высокими дозами преднизона (60—120 мг в день). Противо-
микробная терапия в этот период должна продолжаться, так как кортикостероидные 
препараты поддерживают жизнеспособность возбудителя лепры в организме, если при 
этом не даются противолепрозные препараты. Рифампицин усиливает метаболизм кор-
тикостероидов печенью, обусловливая необходимость применения более высоких доз 
для достижения эффекта. Талидомид (Thalidomide) — наиболее эффективный препарат 
при лепрозной узловатой эритеме. Первоначальная доза его составляет 200 мг дваж-
ды в день. У больных с хроническими формами заболевания она может быть посте-
пенно снижена до поддерживающей дозы 50—100 мг в день. Талидомид абсолютно про-
тивопоказан женщинам детородного возраста в силу своей тератогенности, однако у 
остального контингента лепрозных больных он не вызывает выраженных побочных ре-
акций. Этот препарат не был одобрен Комитетом по контролю за лекарствами и пище-
выми продуктами, но его можно получить через Национальный Центр Болезней Хансена 
как препарат, подлежащий исследованию. Клофазимин обладает противовоспалительны-
ми свойствами, а также антимикробактериальной активностью и может найти примене-
ние при лечении хронической лепрозной узловатой эритемы, но для достижения в ор-
ганизме эффективного уровня этого препарата требуется по крайней мере 3—4 нед, 
что ограничивает его применение при острых формах процесса. Другие классы проти-
вовоспалительных средств, включая противомалярийные, такие как хлорохин и цито-
токсические препараты, используются в тяжелых случаях; в общем эти необычные си-
туации необходимо лечить при консультации со специалистом- лепрологом. 

Рецидивы часто имеют острое течение и могут приводить к быстрому и непо-
правимому повреждению нервов. При тяжелых реакциях этого типа показаны кортико-
стероиды. Клофазимин назначается при некоторых хронических формах, но, помимо 
этого, необходимо продолжение кортикостероидной терапии. Рецидивные реакции не 
поддаются лечению талидомидом. 

Другие меры. Многих дефектов, приводящих к инвалидности, развивающихся в 
результате лепры, можно избежать. Чрезвычайно распространенные подошвенные язвы 
можно предупредить, используя обувь с плотной подошвой или специальные съемные 
протезы; контрактуры кисти можно предупредить с помощью физиотерапии или гипсо-
вой повязки. В ряде случаев целесообразно реконструктивное хирургическое вмеша-
тельство. Трансплантация нервов и сухожилий и ликвидация ( разъединение) контрак-
тур могут расширить функциональные возможности больного. Для лиц, стойко утра-



тивших работоспособность, необходима профессиональная переподготовка. Пластиче-
ские операции по восстановлению деформаций в области лица помогают восстановле-
нию положения больных в обществе. Психологическая травма, возникающая в резуль-
тате длительной изоляции больного, теперь сведена к минимуму за счет использова-
ния практически во всех случаях лечения на дому. 

Борьба с лепрой. Современную основу борьбы с лепрой составляют выявление 
заболевания и химиотерапия. Особенно важно раннее выявление заболевания. В энде-
мичных странах это означает установление клиники болезни. Регулярного обследова-
ния требуют члены семьи больного и контактирующие с ним лица. В США больные на-
правляются на лечение Службой здравоохранения. Специальные клиники расположены в 
нескольких больших городах, а стационарное лечение проводится в Национальном 
Центре Болезней Хансена в Карвилле, Луизиана. Риск передачи инфекции очень низ-
кий даже у нелеченых больных, и при госпитализации не требуется никаких необыч-
ных мероприятий по предупреждению распространения инфекции. Химиопрофилактика 
пониженны ми лозами дапсона эффективна, но в большинстве ситуаций целесообразнее 
проводить ежегодное медицинское обследование лиц, имевших контакты с больным ле-
прой, нежели применять какую- либо эмпирическую терапию. Полевые испытания вакци-
нации BCG в эндемичных районах дали противоречивые результаты, но даже наиболее 
оптимистические сообщения показали только умеренную ее эффективность. Вакцина, 
скомбинированная из живых BCG и убитых нагреванием М. leprae, в лабора горных 
испытаниях показала себя перспективной и в настоящее время подвергается полевым 
испытаниям. 

 

 

 

 

ГЛАВА 121. ДРУГИЕ МИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Стэнли Д. Фридман (Stanley D. Freedman1) 

 

Введение.  В 50- х годах было показано, что вызывать заболевание у человека 
могут не только микобактерии туберкулеза, но и другие представители рода 
Mycobacterium. Классификация этих микроорганизмов, основанная на морфологии ко-
лоний и ростовых характеристиках, была предложена Е. Раньоном. Эти бактерии ши-
роко распространены в природе как сапрофиты, главным образом в почве и воде. Жи-
вотные заражаются и служат резервуаром инфекции для человека. Передача инфекции 
от человека человеку не зарегистрирована. Эпидемиологические исследования, про-
веденные с помощью туберкулинов из разных видов микобактерии, демонстрируют рас-
пространенность инфекции в Соединенных Штатах и в других странах, а также значи-
тельные различия в географическом распространении инфекции. Эти микроорганизмы 
относятся к атипичным или анонимным микобактеричм. Хотя эти микроорганизмы и не 
всегда анонимны, высокая частота распространения их в окружающей среде обуслов-
ливает необходимость повторного выделения их из очага поражения, прежде чем бу-
дет подтверждена их этиологическая роль. В связи с достигнутым в настоящее время 
усовершенствованием лабораторных методов исследования, включая радиометрическое 
культивирование методов исследования, видовая идентификация при изучении этих 
патогенов в настоящее время стала значительно проще ( табл. 121-1). По мере повы-
шения опыта медицинских работников и в связи с появлением новых заболеваний по-
являются новые синдромы, связанные с воздействием различных видов возбудителей, 
и повышается их значение в патологии. 

Mycobacterium ulcerans.  M. ulcerans — этиологический агент язвы Бурули или 
Bairnsdale. Возбудитель растет только при температуре 30—33°С. Рост колоний по-
является через 7 нед; выделение возбудителя производится при заражении мышей в 
мякоть подошвы лапки. Это тропическая болезнь, распространенная в Австралии и 
Африке. Первым признаком инфекции, вызванной М. ulcerans, является маленький 
безболезненный узелок, превращающийся в обширное гранулематозное изъязвление, 
обычно располагающееся на разгибательной поверхности конечностей. Характерно на-
личие глубокой язвы с некротическим основанием и подрытыми краями. Излечение 



достигается при широком хирургическом иссечении пораженных тканей с пересадкой 
кожи. Точных данных относительно эффективности химиотерапии нет. 

Mycobacterium marinum.  Это психрофильный фотохромогенный микроорганизм, 
обитающий в соленой и пресной воде и вызывающий болезни у рыб ( прежнее название 
его М. balnei). У человека инфекция обычно связана с какой- то деятельностью в 
воде, например работа с аквариумами, плавание. Микроорганизм внедряется через 
поврежденные кожные покровы и образует узелок; инфекция может распространяться 
вдоль лимфатических сосудов, вызывая подозрение на споротрихоз, формировать бо-
родавчатые очаги или изъязвления ( реже). Пора- 

 

Таблица 121-1. Патогенные для человека микобактерии, не относящиеся к М. tuberculosis и М. leprae 

 

Микобактерии Пиг-
мен-
тация 
культу-
ры 

Обычная ло-
кализация 

Обычный источник 
инфекции 

Чувстви-
тельность 
к препара-
там 

М. marinum ф Кожа Плавательные бас-
сейны, аквариумы, 
рыба 

Хорошая 

М. ulcerans н Кожа Тропическое окру-
жение 

Различная 

М. avium-
intracellulare 

н Легкие Окружающая среда, 
животные? 

Плохая 

М. kansasii ф Легкие Окружающая сре-
да? 

Хорошая 

М. xenopi С Легкие Вода, животные? Различная 

М. szulgai С* Легкие ? Хорошая 

М. scrofulaceum С Легкие, лим-
фатические 
узлы 

Вода, почва Плохая 

М. fortuitum н Кожа (абс-
цессы), лег-
кие 

Почва, нечистоты, 
вода 

Плохая 

М. chelonei н Кожа (абс-
цессы), лег-
кие 

Почва, нечистоты, 
вода 

Плохая 

 

Обозначения. Ф — фотохромогенные ( желто- оранжевый пигмент развивается 
только при экспозиции на свету); Н — непигментированные; С— скотохро- могенПые 
( желто- оранжевый пигмент развивается в темноте); С*—скотохромо- генные при 37 °С, 
фотохромогенные — при 25 °С. жение проявляется в виде гранулематозного очага 
обычно без признаков казеоза — гранулема купальщиков, или аквариумная гранулема. 
Инфекция часто характеризуется положительной туберкулиновой реакцией, отражающей 
некоторое участие антигенов М. tuberculosis. В связи с тем, что данную болезнь 
необходимо отдифференцировать от споротрихоза и других микобактериальных ин-
фекций, решающее значение имеет культуральное выделение соответствующего возбу-
дителя путем инкубации при температуре 30—32°С. Описаны инфекции сухожильных 
влагалищ и синовиальных оболочек, развившиеся при наличии проникающих поврежде-
ний в области расположения названных структур. Изъязвления, аналогичные тем, ко-
торые вызваны М. ulcerans, а также диссеминированные кожные поражения описаны у 
больных с иммунодефицитом. Более мелкие очаги могут рассасываться спонтанно. 
Возбудитель in vitro чувствителен к рифампицину и этамбутолу, что позволяет ис-
пользовать эти препараты для лечения. Эффективны также тетрациклин, миноциклин 
(Minocyclini) и триметоприм — сульфаметоксазол. 

Mycobacterium kansasii.  М. kansasii — длинные, толстые кислотоустойчивые 
бактерии с выраженными поперечными перехватами, образующие пигмент при экспози-
ции на свету, культивируются при температуре 37 °С. Наиболее широко распростране-
ны в центральных районах США, в Техасе, Англии и Уэльсе. Причины таких географи-
ческих вариаций неизвестны, но, по всей вероятности, связаны с какими- то эколо-



гическими особенностями этого микроорганизма. Передача инфекции от человека че-
ловеку не установлена. Известные сообщения указывают на предпочтительное пораже-
ние представителей европеоидной расы. 

Поражение легких — наиболее распространенное заболевание, вызываемое этим 
микроорганизмом. Клиническая картина очень напоминает туберкулез легких, хотя 
признаки и симптомы заболевания выражены слабее. Пневмокониоз и хронические об-
структивные заболевания легких считаются предрасполагающими состояниями. Харак-
терно образование тонкостенных полостей с минимальными воспалительными измене-
ниями. При отсутствии лечения процесс медленно прогрессирует. 

Важным проявлением инфекции М. kansasii считается диссеминированное забо-
левание. Гематогенное распространение возбудителя связывается с панцитопенией, 
лейкозным ретикулоэндотелиозом, злокачественными заболеваниями, трансплантацией 
костного мозга и почек. Наблюдаются лихорадка, анемия, симптомы вовлечения в 
процесс различных органов и систем. Диагноз подтверждается результатами культу-
рального исследования пораженных тканей. Возможны также поражения кожи и мягких 
тканей, аналогичные вызываемым М. marium, развитие теносиновитов, остеомиелитов, 
лимфаденитов, перикардитов и инфекций органов мочеполового тракта. 

Заболевания, вызванные М. kansasii, хорошо поддаются лечению. Оказалось, 
что наиболее эффективным препаратом является рифампицин, который следует вклю-
чать в состав всех лекарственных режимов для первоначального лечения. Применяют 
также изониазид и этамбутол. Эффективность лечения около 95%. При разработке ре-
жимов для повторного лечения следует руководствоваться данными определения ле-
карственной чувствительности возбудителя in vitro. Рифампицин применяется, если 
чувствительность к нему сохранена. 

Mycobacterium scrofulaceum.  Этот скотохромогенный микроорганизм служит ос-
новной причиной лимфаденитов у детей. В процесс обычно вовлекаются шейные лимфа-
тические узлы, но сопутствующие симптомы системных поражений наблюдаются редко. 
Для уточнения диагноза необходимо получить рост культуры возбудителя. Для успеш-
ного лечения требуется полное удаление лимфоузлов и свищевого хода, если он име-
ется. Имеется несколько сообщений о заболеваниях легких, костей и мягких тканей, 
вызванных М. scrofulaceum. Распространение патологического процесса связано с 
тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Характер чувствительности возбудителя 
варьирует, в связи с чем применяются многокомпонентные лекарственные режимы. 

Mycobacterium szulgai.  При температуре 37 °С этот микроорганизм проявляет 
свойство скотохромогенности, что позволяет спутать его с более распространенными 
микробными загрязнителями водопроводной воды. Первоначально он был описан как 
редкий возбудитель заболеваний легких; есть также сообщения о вызываемых этим 
микробом бурситах, лимфаденитах, теносиновитах. Большинство штаммов, выделенных 
от больных, чувствительны к рифампицину и этамбутолу. 

Mycobacterium xenopi.  M. xenopi — медленно растущий скотохромогенный мик-
роорганизм, вызывающий у человека заболевания легких, подобные туберкулезу. Од-
нако в настоящее время становятся все более частыми сообщения о диссеминирован-
ных формах болезни, связанных с синдромом приобретенного иммунодефицита ( см. ни-
же). В противоположность ряду нетуберкулезных микобактерий этот вид чувствителен 
к большинству противотуберкулезных препаратов. 

Mycobacterium avium-intracellulare.  М. avium и М. intracellulare можно 
различить с помощью реакции сероагглютинации, тонкослойной хромотографии и имму-
ноферментного исследования, однако эта дифференциация затруднена, и поэтому эти 
микроорганизмы объединяют в один комплекс (MAI). Эти микроорганизмы наиболее ши-
роко распространены на юго- востоке США и, более того, являются наиболее часто 
выделяемыми микобактериями после М. tuberculosis. Распространены инфицирование и 
скрытые инфекции, вызываемые MAI; сведения о передаче инфекции ограничены. Наи-
более часто в процесс вовлекаются легкие; клиническая картина аналогична легоч-
ному туберкулезу. Факторами риска являются сопутствующие заболевания легких, 
возможное генетическое предрасположение и возрастной фактор. Нередки единич-
ные. очаги в легких. Для вывода адекватной терапии необходимо установить этиоло-
гическую роль возбудителя, так как именно это определяет характер лечения. 

Описаны поражения кожных покровов, мышечной ткани и костного скелета, 
включая остеомиелит позвоночника,- напоминающий болезнь Потта. У детей и у взрос-
лых людей также описаны диссеминированные формы инфекции, развивающиеся на фоне 



тяжелых сопутствующих заболеваний. Наиболее важные симптомы подобных состояний — 
лихорадка, анемия, лейкоцитоз, гипергаммаглобулинемия и гепатоспленомегалия. 

Эти микроорганизмы входят в число возбудителей оппортунистических ин-
фекций, осложняющих синдром приобретенного иммунодефицита. Осложняя СПИД, они 
представляют одну из наиболее распространенных угрожающих жизни больных инфек-
ций. Проявления болезни специфичны и в основном отражают симптоматику основного 
заболевания у больного с нарушенным клеточным иммунитетом. Выявляется бактерие-
мия, и микобактерии в огромных количествах обнаруживаются во всех органах и сек-
ретах организма. Минимальная клеточная реакция макроорганизма проявляется слабой 
гранулематозной или какой- либо иной реакцией. Возможна тяжелая диарея с патоло-
гией кишечника, напоминающая болезнь Уипла, сопровождающаяся появлением большого 
количества макрофагов, заполненных MAI. В других органах эти макрофаги напомина-
ют клетки лепры. 

Лечение затруднено и не приносит удовлетворительных результатов. Возбу-
дитель обычно устойчив к большинству антимикобактериальных агентов. Тем не менее 
можно рекомендовать лечение многокомпонентными комбинациями, в ряде случаев при-
водящее к улучшению состояния больного, что, вероятно, можно объяснить синергиз-
мом этих лекарственных средств, который трудно доказать in vitro. Эти комбинации 
по возможности должны включать те лекарственные средства, к которым чувствителен 
возбудитель. Три из шести препаратов, применяемых одновременно, следует подби-
рать из следующего ряда: изониазид, этамбутол, рифампицин, этионамид, пиразина-
мид, циклосерин, стрептомицин, канамицин и капреомицин. Наиболее эффективны сре-
ди них этамбутол, этионамид и циклосерин. Хирургическое лечение рекомендуется 
при лимфаденитах и является обоснованной альтернативой при некоторых других ло-
кализованных инфекциях. Находящиеся на испытании препараты клофазимин 
(Clofazimine) и рифабутин (Rifabutine) были применены в сочетании с иммуномоду-
ляторами у больных с MAI- инфекцией, осложнившей течение СПИДа ( см. гл. 257). 

Mycobacterium fortuitum и chelonei.  Для этих микобактерии характерен чрез-
вычайно быстрый рост; первичное выделение занимает 1—5 нед, но при последующем 
субкультивировании для роста этих микобактерии требуется всего 5 дней. Микобак-
терии этих видов не требовательны к составу питательных сред и быстро размножа-
ются на большинстве из них. Эти виды микроорганизмов ответственны практически за 
все известные инфекции, вызванные быстрорастущими микобактериями. М. fortuitum 
более часто ассоциируется с посттравматическими и послеоперационными инфекциями 
кожи и мягких тканей. М. chelonei -- более частая причина легочных инфекций и 
диссеминированных заболеваний. Для клинических целей определение видовой принад-
лежности возбудителя необязательно. Широко распространенные в окружающей природ-
ной- среде и в больничном окружении, а также высокоустойчивые к лекарственным 
препаратам, антисептикам и дезинфицирующим средствам, эти быстрорастущие мико-
бактерии служат важной причиной внутрибольничных инфекций. 

Большинство инфекций человека связано с нарушением целостности кожных по-
кровов и повреждениями мягких тканей. Ингаляционные поражения легких осложняют 
течение сопутствующих легочных заболеваний. Хотя при этом могут развиваться и 
хронические гранулематозные реакции с признаками казеоза, отличительной чертой 
этих поражений являются нагноительные процессы с образованием микроабсцессов, в 
которых при окраске по Граму выявляют дифтероидоподобные микроорганизмы. Инфек-
ции развиваются после кардяоторакальных операций, маммо- и артропластических 
вмешательств, инъекций, операций на глазном яблоке, проведения диализа. Клиниче-
ские проявления включают лимфаденит, кератит, остеомиелит, менингит и эндокарди-
ты с вовлечением в процесс сердечных клапанов. Гематогенная диссеминация инфек-
ции наблюдается редко и связана с нарушением защитных механизмов больного. 

Адекватная очистка и дренирование раны с удалением инородных тел и омерт-
вевших тканей показаны во всех возможных случаях. Многие штаммы возбудителя вы-
сокоустойчивы ко всем противомикробным препаратам, поэтому при определении адек-
ватного терапевтического режима следует учитывать результаты определения лекар-
ственной чувствительности микроорганизмов. Как правило, наибольшую активность 
проявляет амикацин, однако также доказана эффективность гентамицина, цефоксити-
на, доксициклина, эритромицина, сульфаниламидов, рифампицина и этамбутола. Суль-
фаниламиды более эффективны в отношении М. fortuitum, а эритромицин подавляет 
некоторые штаммы М. chetonei. Наличие лекарственно- устойчивых микроорганизмов 
делает предпочтительным использование одновременно двух или трех препаратов. 



Другие микобактерии.  М. haemophilurn проявляет себя как кожный патоген. 
Это психрофил, для своего развития требующий присутствия в питательных средах 
железа. Все известные случаи заболевания, вызванные этим микроорганизмом, наблю-
дались у больных с иммунодефицитом. Изъязвляющиеся кожные очаги с наличием в них 
кислотоустойчивых микобактерии, которые не выделяются при культивировании, опи-
саны у людей, проживающих в штате Миннесота, а также в пограничных с Канадой 
районах. Болезнь самоизлечивается. Неклассифицнруемые виды микобактерии были вы-
делены как этиологические агенты при воспалительных заболеваниях кишечника; они 
могли быть аналогичны М. paratuberculosis, возбудителю болезни Joune, болезни 
кишечника жвачных животных. 

По мере совершенствования лабораторных и клинических методов список забо-
леваний, вызванных нетуберкулезными микобактериями, может пополниться. 

РАЗДЕЛ 5. БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ СПИРОХЕТАМИ 
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Кинг К. Холмс, Шейла А. Люкхарт (King К. Holmes, Shella A. Lukehart) 

 

Определение.  Сифилис — хроническая системная инфекция, вызываемая 
Treponema pallidum подвид pallidum. Передается половым путем, инкубационный пе-
риод в среднем продолжается около 3 нед и сопровождается развитием первичного 
очага поражения, связанного с регионарным лимфаденитом. Вторичная бактериемиче-
ская стадия связана с развитием генерализованных очагов поражения слизистых обо-
лочек и кожных покровов и генерализованной лимфаденопатией. Латентный период 
субклинического течения инфекции продолжается много лет. И примерно в 30% неле-
ченых случаев развивается третичная стадия, характеризующаяся развитием прогрес-
сирующих деструктивных слизисто- кожных, мышечно- костных или паренхиматозных оча-
гов, аортитов или поражений центральной нервной системы. 

Этиология.  Открытие Т. pallidum в сифилитическом материале было сделано 
Шаудинном и Хофманом в 1905 г. Treponema pallidum — один из многих спиралевидных 
микроорганизмов, передвигающихся посредством вращательных движений вокруг своей 
продольной оси. Спирохеты включают три рода микроорганизмов, патогенных для че-
ловека и многих животных; Leptospira, вызывающая лептоспироз человека; Borrelia, 
включая В. recurrentis и В. vincentii, которые . вызывают рецидивирующую лихорад-
ку и язвенно- пленчатую ангину ( ангину Венсана), так же как и В. burgdorferi, 
этиологический агент болезни Лима; Treponema, ответственные за заболевания, из-
вестные как трепонематозы. Treponema включает Т. pallidum подвид pallidum ( далее 
обозначается как Т. pallidum), вызывающий сифилис; Т. pallidum подвид pertenue, 
Т. pallidum подвид endernicum и Т. carateum, микроорганизмы, которые вызывают 
фрамбезию, эндемический сифилис и пинту ( см. гл. 123); Т. paraluiscuniculi — 
возбудителя сифилиса кроликов. К другим тренонемам относятся непатогенные виды, 
обнаруживаемые в ротовой полости человека, и некоторые виды сапрофитических ана-
эробных генитальных трепонем, обладающих низкой патогенностью и часто сосущест-
вующих с анаэробными грамотрицательными палочками в язвенных генитальных очагах 
( так называемые фузоспирохетические инфекции). При исследовании в темном поле 
они могут быть ошибочно приняты за Т. pallidum. . 

Т. pallidum — тонкий нежный микроорганизм, имеющий от 6 до 14 завитков спи-
рали и заостренные концы. Общая длина спирохеты составляет 6—15 мкм, ширина — 
0,2 мкм. Цитоплазма окружена трехслойной цитоплазматической мембраной, которая в 
свою очередь окружена нежным внутренним слизистопептид- ным слоем — перипластом. 
Считается, что он состоит из перемежающихся молекул М- ацетилглюкозамина и М-
ацетилмурамовой кислоты и создает некоторую структурную ригидность, тогда как 
наружный слой—липопротеиновая мембрана — селективно проницаема и осмотически 
чувствительна. Спиральная структура Т. pallidum поддерживается шестью фибрилла-
ми, по три с каждого конца микробной клетки. Фибриллы обматывают клетку, распо-
лагаясь в пространстве между внутренней клеточной стенкой и наружной клеточной 
мембраной, и, по всей вероятности, являются сокращающимся элементом клетки, от-
ветственным за ее подвижность. Ни один из четырех патогенных видов трепонем не 



удалось до сих пор вырастить in vitro в количествах, достаточных для проведения 
детального изучения микроорганизма, и никаких существенных морфологических, се-
рологических или метаболических различий между ними не установлено. Они различа-
ются первично в соответствии с вызываемыми ими клиническими синдромами. Немного-
численные исследования с заражением животных также выявили некоторые различия в 
ответной реакции макроорганизма и в вирулентности даже среди различных штаммов 
Т. pallidum. Единственным известным естественным хозяином бледной спирохеты яв-
ляется человек. Многих млекопитающих можно заразить Т. pallidum, но только у лю-
дей, человекообразных обезьян и некоторых лабораторных животных развиваются си-
филитические очаги поражения. Вирулентные штаммы Т. pallidum поддерживаются на 
кроликах. 

Историческая справка.  Первые описания сифилиса относятся к концу XV сто-
летия, когда пандемия, известная как великая оспа ( сифилис) в отличие от малой 
оспы ( оспа), распространилась по Европе и Азии. Тяжелые формы болезни и смер-
тельные исходы часто наблюдались в течение вторичной стадии заболевания, указы-
вая на высокую необъяснимую вирулентность возбудителя, почти не встречающуюся в 
настоящее время, за исключением случаев врожденного сифилиса. Характер распро-
странения болезни половым путем был установлен еще во время Европейской панде-
мии. Затем последовало описание первичной и вторичной стадий заболевания. На 
протяжении XVIII и XIX веков были распознаны основные сердечно- сосудистые и нев-
рологические осложнения позднего сифилиса. Сифилитическая природа гумм не была 
установлена до текущего столетия. 

Большая серия важных научных достижений началась в 1903 г. в связи с ус-
пешным воспроизведением сифилиса на приматах. Открытие возбудителя сифилиса, об-
наруженного в сыворотке из вторичных сифилитических очагов поражения, было сде-
лано в 1905 г. В 1910 г. были внедрены в практику реакция связывания комплемента 
для диагностики, а также соединение мышьяка, арсфенамин [ (Arsphenamine), соеди-
нение 606, сальварсан (Salvarsan)], эффективный препарат для лечения сифилиса. 

Эпидемиология.  Почти во всех случаях заражение сифилисом происходит в ре-
зультате полового контакта при наличии инфекционных очагов ( шанкр, бляшка на 
слизистой оболочке, кожная сыпь или широкая кондилома). В редких случаях инфек-
ция распространяется посредством неполовых персональных контактов, внутриутроб-
ного заражения или при переливаниях крови. 

В США смертность детей от сифилиса и вновь выявленные случаи сифили-
тических психозов снизились с 1940 г. на 99%. Общее число случаев позднего и 
позднего скрытого сифилиса с 1943 г. снижается почти ежегодно. В 1983 г. уровень 
заболеваемости составляет 7,4 на 100000 населения, что соответствует снижению 
заболеваемости с 1943 г. на 98%. В 1983 г. было зарегистрировано только 239 слу-
чаев врожденного сифилиса, что означает снижение с 1941 г. на 98%. Однако в 1984 
г. был зарегистрирован 321 случай — повышение на 34% по сравнению с предыдущим 
годом. Количество новых случаев инфекционного сифилиса достигло апогея в 1947 
г., затем постепенно снизилось до 6000 в 1957 г., но затем в конце 70- х годов 
вновь начало увеличиваться. В 1984 г. было зарегистрировано 285599 случаев пер-
вичного и вторичного сифилиса и 23 117 случаев раннего скрытого сифилиса. Рас-
считанное число незарегистрированных случаев значительно больше. 

Пик заболеваемости сифилисом наблюдается в возрастной группе от 15 до 34 
лет. В США соотношение зарегистрированных случаев раннего ( менее 1 года) сифили-
са у мужчин и женщин увеличилось с 0,8:1 в 1950 г. до 3,2:1 в 1980 г. и снизи-
лось до 2,6:1 в 1983 г. Высокий показатель соотношения сифилиса у мужчин и женщ 
ин объясняется диспропорциональным распространением сифилиса среди мужчин-
гомосексуалистов. Среди всех мужчин с первичным, вторичным или ранним скрытым 
сифилисом, опрошенных в США в 1980 г., половина были гомо- или бисексуалистами. 
Было высказано соображение, что наблюдавшееся с 1983 г. снижение частоты распро-
страняющихся половыми путями болезней, включая сифилис, объясняется эпидемией 
СПИДа, за счет которой снизилось количество новых половых связей у гомосексуали-
стов. В отношении сифилиса существуют данные, свидетельствующие в пользу этой 
гипотезы. В то же время, хотя общее количество зарегистрированных случаев пер-
вичного и вторичного сифилиса снизилось с 1983 по 1984 г. на 12,7%, количество 
случаев первичного и вторичного сифилиса среди женщин на этот же период снизи-
лось также на 12,2%. Эти данные показывают, что среди гомосексуалистов снижение 
заболеваемости происходит не быстрее, чем среди гетеросексуалов. 



Хотя, согласно официальным данным, заболеваемость сифилисом выше среди лиц 
неевропеоидной расы, чем среди представителей европеоидной расы, а забо-
леваемость городского населения выше, чем сельского, эти различия частично объ-
ясняются тем, что городское население лечится в государственных учреждениях, где 
обязательна полная регистрация. Наивысшие показатели заболеваемости ранним сифи-
лисом отмечаются в южных и юго- западных штатах, т. е. в регионах с преобладанием 
сельского населения. 

Среди больных с зарегистрированным в 1983 г. ранним сифилисом 52% были вы-
явлены в результате их личного обращения к врачу, 24% — как лица, входившие в 
контакт с больным, и 23% — в результате серологического скрининга. Опрос больных 
ранними формами сифилиса выявлял в среднем на каждого заболевшего по 1,98 сексу-
альных контактов. Приблизительно один или два индивида, называемые контактами по 
сифилису, оказывались зараженными. У многих контактных лиц в момент их первого 
обследования уже имелись клинические проявления сифилиса, а около 30%, вероятно, 
неинфицированных лиц, контактировавших с больным сифилисом, обследованных в те-
чение 30 дней с момента заражения, находились в инкубационном периоде болезни, и 
в случае отсутствия лечения у них развивался клинически выраженный сифилис. В 
связи с этим выявление и « эпидемиологическое» лечение всех контактных лиц, не-
давно подвергшихся заражению, стало важным аспектом борьбы с сифилисом. Большое 
значение имеет выявление больных сифилисом с помощью серологического обследо-
вания и в первую очередь беременных женщин, всех больных при поступлении в ле-
чебные учреждения, новобранцев и лиц, проходящих медицинское обследование. Из 45 
млн проб крови, исследованных в США в течение 1980 г., 1,5 млн дали положитель-
ный результат и явились показателем нелеченого сифилиса, ранее леченого сифилиса 
или были ложноположительными. Из всех зарегистрированных в 1983 г. случаев ран-
него сифилиса продолжительностью менее 1 года 47% были выявлены либо как прямой 
результат контакта, либо при серологическом тестировании. Более противоречивыми 
являются правила и инструкции, требующие рутинного серологического обследования 
на сифилис перед вступлением в брак. Из 3,8 млн серологических исследований на 
наличие сифилиса, выполненных перед вступлением в брак в 1978 г., только 1 из 
8461 пробы была положительной в отношении заразительного сифилиса. Число положи-
тельных результатов, касающихся скрытого сифилиса, требующего лечения, вероятно, 
больше, хотя точные национальные данные неизвестны. Каждая форма инфекции требу-
ет специального анализа и учета; в общем наиболее высокие показатели, по данным 
серологических исследований, выполненных перед вступлением в брак, получены в 
таких, южных штатах, как Техас и округ Колумбия. 

Естественное течение и патогенез нелеченого сифилиса.  Возбудитель сифилиса 
быстро пенетрирует интактные слизистые оболочки или поврежденные участки кожи и 
в течение нескольких часов внедряется в лимфатические сосуды и кровь, вызывая 
развитие системной инфекции и метастатических фокусов задолго до появления пер-
вичного очага или после его появления. Кровь больного, находящегося в инкубаци-
онном периоде сифилиса, индуцирована и может служить источником распространения 
болезни. Время генерации Т. pallictum составляет приблизительно от 30 до 33 ч. а 
продолжительность инкубационного периода обратно пропорциональна количеству вне-
дрившихся в организм микроорганизмов. К моменту появления клинически выраженного 
очага концентрация спирохет обычно достигает по крайней мере 10 микробных тел на 
1 г ткани. При экспериментальном заражении кроликов или человека инфекцию могут 
вызывать очень малые количества спирохет. Это ведет к развитию видимого очага 
поражения только спустя несколько недель, хотя гистологические изменения появля-
ются раньше. Внутрикожное введение 10 6 микроорганизмов обычно вызывает образо-
вание очага поражения в течение 72 ч. Количество особей возбудителя, необходимое 
для развития у человека выраженной инфекции, было определено с помощью введения 
каждому из 8 добровольцев трех различных доз возбудителя одновременно в разные 
участки. За тот период времени, в течение которого у всех испытуемых в месте 
введения 10 микроорганизмов развился шанкр, в участках введения 10 2 и 10 микроб-
ных тел он образовался у 63 и 38% соответственно. Инкубационный период при вве-
дении самой малой дозы колебался от 20 до 42 дней. На основании этих результатов 
инфекционная доза (ID 50) была определена как равная 57 КОЕ Т. pallidum. В среднем 
инкубационный период у человека составляет 21 день при условии, что средняя доза 
заражения при инфицировании естественным путем составляет от 500 до 1000 КОЕ Т. 
pallidum. Хотя традиционно продолжительность инкубационного периода определяют в 
интервале 9—90 дней, экспериментальные исследования по заражению человека и кро-
ликов показали, что период с момента инокуляции возбудителя до появления ви-



димого первичного очага редко превышает 6 нед. Лечение во время инкубационного 
периода замедляет развитие первичного очага, но нет оснований считать, что оно 
уменьшает вероятность возникновения симптоматического заболевания. 

Первый очаг появляется на месте внедрения возбудителя, персистирует в те-
чение 2—6 нед и затем спонтанно излечивается. Гистологическое исследование пер-
вичных очагов выявляет периваскулярную инфильтрацию, преимущественно лимфоцита-
ми, плазматическими клетками и гистиоцитами, с пролиферацией эндотелия капилля-
ров и последующей облитерацией мелких кровеносных сосудов. В это время спирохета 
выявляется в шанкре в пространствах между эпителиальными клетками, а также в ин-
вагинациях или фагосомах, образованных эпителиальными клетками, фибробластами, 
плазматическими клетками и эндотелиальными клетками малых капилляров, в лимфати-
ческих каналах и в регионарных лимфатических узлах. Могут выявляться макрофаги, 
захватившие спирохет в фагоцитарные вакуоли, где они подвергаются разрушению. 

Генерализованные паренхиматозные, органические и слизисто- кожные прояв-
ления вторичного сифилиса обычно выявляются через 6—9 нед после заживления шан-
кра, хотя у 15% больных вторичным сифилисом имеются персистирующие или заживаю-
щие шанкры. У другой категории больных вторичные очаги могут появляться только 
спустя несколько месяцев после заживления шанкра, а в некоторых случаях латент-
ная стадия болезни развивается без проявления каких- либо вторичных очагов. Во 
вторичных пятнисто- папулезных кожных очагах обнаруживаются гистологические при-
знаки гиперкератоза эпидермиса, пролиферация капилляров с набуханием эндотелия в 
поверхностных слоях истинной кожи и кожных сосочках с миграцией полиморфно-
ядерных лейкоцитов, а в глубоких слоях истинной кожи — периваскулярной инфильт-
рацией моноцитами, плазматическими клетками и лимфоцитами. Спирохеты обнаружива-
ются во многих тканях, включая водные среды глаза и спинномозговую жидкость. Из-
менения состава цереброспинальной жидкости наблюдаются во время вторичной стадии 
сифилиса у 40% больных. Гепатит и обусловленный иммунными комплексами гломеруло-
нефрит наблюдаются относительно редко, однако они расцениваются как проявления 
раннего сифилиса. Генерализованную лимфаденопатию выявляют у 85% больных вторич-
ным сифилисом; она характеризуется заметной фолликулярной гиперплазией с гистио-
цитарной инфильтрацией и лимфоцитарным истощением паракортикальных отделов; в 
этих участках спирохеты присутствуют в наибольших количествах. Причины парадок-
сального появления вторичных проявлений сифилиса на фоне высоких титров гумо-
ральных антител ( включая иммобилизующие антитела) к Т. pallidum неизвестны. Ак-
тивные проявления вторичных очагов ослабевают в течение 2—6 нед, и болезнь пере-
ходит в латентную стадию, выявляемую только с помощью серологических исследова-
ний. В доантибактериальную эру у 25% нелеченых больных отмечали развитие одной 
или нескольких последующих генерализаций процесса или развитие локализованных 
слизисто- кожных рецидивов поражения на протяжении первых 2—4 лет после зараже-
ния. Так как 90% таких рецидивов инфекции наблюдаются в течение первого года за-
болевания, выявление и обследование половых партнеров чрезвычайно важны для той 
категории больных сифилисом, продолжительность заболевания у которых составляет 
менее 1 года. 

Всемирная организация здравоохранения произвольно разделяет скрытый ( ла-
тентный) сифилис на две стадии: ранний скрытый сифилис ( продолжительностью менее 
1 года) и поздний скрытый сифилис ( продолжительностью более 1 года). Однако в 
связи с тем, что рецидивы инфекции могут развиваться в течение первых 2 лет и 
риск врожденного сифилиса в течение этого времени после заражения остается дос-
таточно высоким. Международная Классификация Болезней определяет ранний скрытый 
сифилис как заболевание продолжительностью менее 2 лет, а поздний скрытый сифи-
лис как процесс, продолжающийся более 2 лет. В доантибактериальный период при-
мерно у 30% больных с нелеченым латентным сифилисом развивалось клинически выра-
женное третичное заболевание. В настоящее время достижения в области медицинско-
го просвещения общества, специфическая и адекватная терапия раннего и скрытого 
сифилиса значительно снизили частоту третичных заболеваний. В прошлом наиболее 
распространенным типом третичной стадии болезни была гумма, доброкачественный 
гранулематозный очаг. В наши дни гумма встречается очень редко, вероятно потому, 
что она легко поддается воздействию очень низких доз противосифилитических пре-
паратов. Оставшиеся третичные очаги вызваны облитерирующим эндартериитом мелких 
сосудов, затрагивающим vasa vasorum восходящей аорты и, реже, центральную нерв-
ную систему. Факторы, определяющие развитие третичной стадии заболевания, неиз-
вестны. 



Ретроспективное изучение течения нелеченого сифилиса проводили на группе 
около 2000 больных с клинически выраженным первичным или вторичным сифилисом 
( Осло, 1891—1951 г.), проспективное изучение проводили на 431 представителе нег-
роидной популяции ( мужчины) с выявленным серологическим методом скрытым сифили-
сом продолжительностью 3 и более лет [Tuskegee, 1932— 1972 гг.]; ретроспективно 
изучали результаты вскрытия 198 больных, умерших от нелеченого сифилиса. 

В исследовании, проведенном в Осло, установили, что у 24% больных вто-
ричные рецидивирующие очаги развились в течение 4 лет, а у 28% в конечном итоге 
появились один или несколько симптомов позднего сифилиса. Сифилитическое пораже-
ние сердечно- сосудистой системы, включая аортит, обнаружено у 10% больных, 
. однако у лиц, заразившихся сифилисом в возрасте до 15 лет, вовлечения в процесс 
сердечно- сосудистой системы не отмечено. Симптоматический сифилис нервной систе-
мы отмечается у 7% больных, а у 16% развивается доброкачественный третичный си-
филис ( гумма кожи, слизистых оболочек или костей). Сифилис является первичной 
причиной смерти у 15% мужчин и у 8% женщин. Однако многие больные, остававшиеся 
в живых к моменту завершения исследования в Осло, составили группу риска в отно-
шении развития осложнений, таких как туберкулез или другие инфекции, признаки 
которых были в свое время проигнорированы, поэтому цифры, полученные в Осло, по-
видимому, отражают минимальный риск поздних осложнений. По результатам вскрытия 
сердечно- сосудистый сифилис обнаружен у 35% мужчин и 22% женщин. Таким образом, 
тяжелые поздние осложнения чаще наблюдаются у мужчин, чем у женщин. 

В исследовании, проведенном в Tuskegee, показано, что уровень смертности у 
нелёченых больных сифилисом лиц негроидной расы составил среди мужчин в возрасте 
25—50 лет на 17% выше, чем среди мужчин, не страдавших сифилисом, а 30% всех 
смертельных исходов обусловлены сифилисом сердечно- сосудистой и нервной систем. 
Этические вопросы, поднятые этим исследованием, возникли в доантибактериальную 
эру, а затем переместились на ранние 70- е годы. Они имели большое влияние на 
развитие современного направления в проведении медицинских экспериментов на че-
ловеке. Наиболее важным фактором повышения уровня смертности является сердечно-
сосудистый сифилис. Анатомические признаки аортита обнаруживаются у 40—60% под-
вергнутых аутопсии умерших от сифилиса ( по сравнению с 15% в контроле), тогда 
как сифилис центральной нервной системы был обнаружен только у 4%. У больных от-
мечалось повышение артериального давления. По данным исследования, проведенного 
в Tuskegee, заболеваемость сердечно- сосудистым сифилисом была выше, а сифилисом 
центральной нервной системы — ниже, чем по данным исследования в Осло. Оба этих 
исследования показали, что примерно у 30% больных с нелеченым сифилисом разви-
ваются клинические и патологоанатомические проявления третичного сифилиса; около 
25% умирают непосредственно в результате третичного сифилиса, и, кроме того, от-
мечаются смертельные исходы как опосредованный результат третичного сифилиса. 
Нелеченый сифилис может повысить чувствительность больных к другим заболеваниям, 
так же как и лица, заразившиеся сифилисом, могут одновременно стать более чувст-
вительными к другим болезням. 

Проявления.  Первичный сифилис. Типичный первичный шанкр обычно начинается 
как единичная безболезненная папула, которая быстро становится эрозированной, 
уплотняется ( не всегда), приобретая хрящевидную консистенцию, выявляемую при 
пальпации по краям и в области дна язвы ( рис. 122-1). Результаты гистологическо-
го исследования язвы свидетельствуют о мононуклеарных и гистиоцитарных инфильт-
ратах с облитерирующим эндартериитом и периартеринтом мелких сосудов. При элек-
тронно- микроскопическом исследовании Т. palliclum выявляется в интерстициальных 
периваскулярных пространствах и в фагосомах, образованных макрофагами, нейтрофи-
лами, эндотелиальными и плазматическими клетками. 

У гетеросексуальных мужчин шанкр обычно локализуется на половом члене. У 
гомосексуальных мужчин шанкр часто обнаруживается в анальном канале или прямой 
кишке, в ротовой полости или на наружных половых органах. Он может располагаться 
на любом участке тела. У женщин наиболее часто местами локализации шанкра явля-
ются шейка матки и половые губы. У женщин и у мужчин- гомосексуалистов первичный 
сифилис часто не диагностируется. Например, в течение 1974 г. в США 42% случаев 
раннего сифилиса у гетеросексуальных мужчин было выявлено на первичных стадиях, 
тогда как у гомосексуальных мужчин было выявлено только 23% ранних случаев, а 
среди женщин — лишь 11%. Аноректальный сифилис составляет только около 15% пер-
вичного сифилиса среди гомосексуалистов в США, что, по всей вероятности, объяс-
няется тем, что аноректальные щанкры наиболее часто протекают бессимптомно, не 



обнаруживаются при клиническом обследовании больных с подозрением на сифилис, 
или врачу при обследовании анальных очагов не удается определить их сифилитиче-
скую природу. Первичный очаг сопровождается регионарной лимфаденопатией, разви-
вающейся в течение одной недели с момента появления очага. Лимфатические узлы 
уплотнены, безболезненны, нагноения нет. Паховая лимфаденопатия носит двусторон-
ний характер и наблюдается при шанкре, локализующемся как в области прямой киш-
ки, так и в области половых органов, так как лимфатический дренаж ануса осущест-
вляется в паховые лимфоузлы. . Заживление шанкра происходит в течение 4—6 нед ( с 
колебаниями от 2 до 12 нед), но лимфаденопатия может персистировать в течение 
месяцев. 

Распространены атипичные первичные очаги. Клинические проявления зависят 
от количества возбудителя, проникшего в организм, и от предшествующего развитию 
инфекции иммунного статуса больного. Большая доза заражения вызывает в неиммун-
ном организме добровольцев образование язвенного очага, в отделяемом которого в 
темном ноле обнаруживаются спирохеты, а у лиц с первичным сифилисом в анамнезе — 
образование бактериоскопически отрицательной по данным исследования в темном по-
ле малой папулы, бессимптомной сероположительной латентной инфекции, или реакция 
полностью отсутствует. Малая доза заражения даже у неиммунных лиц вызывает лишь 
образование папулезных очагов. Следовательно, диагноз сифилиса должен устанавли-
ваться даже в случаях обнаружения тривиальных или атипичных генитальных очагов, 
дающих отрицательные результаты при исследовании в темном поле зрения. К наибо-
лее распространенным генитальным очагам, которые необходимо дифференцировать от 
первичного сифилиса, относятся суперинфицированные травматические очаги, пораже-
ния половых органов вирусом простого герпеса ( см. гл. 136) и мягкий шанкр ( см. 
гл. 110). Первичный генитальный герпес может вызывать паховую аденопатию; лимфа-
тические узлы при пальпации болезненные и сопровождаются развитием множественных 
болезненных везикул, которые позднее изъязвляются, системными симптомами и лихо-
радкой. Рецидивирующий генитальный герпес, как правило, начинается с формиро-
вания скопления болезненных везикул, обычно без сопутствующей аденопатии. Мягкий 
шанкр характеризуется образованием болезненных, поверхностных экссудативных, не-
уплотненных, чаще всего множественных язв. Аденопатия может быть одно- или дву-
сторонней, лимфатические узлы болезненные и нагнаивающиеся. 

Вторичный сифилис. Проявления вторичной стадии сифилиса многообразны, но 
обычно включают локализованные или диффузные симметричные слизисто- кожные очаги 
и гснерализованную лимфаденопатию с безболезненными лимфатическими узлами. За-
живление первичного шанкра наблюдается примерно в 15% случаев. Кожные изменения 
проявляются макулярными, папулезными, папулосквамозными, а иногда и пустулезными 
сифилидами, часто с одновременным наличием одной или нескольких форм проявления. 
Высыпания могут быть настолько мало выраженными, что приблизительно у 25% боль-
ных с видимой сыпью вторичного сифилиса протекают незаметно. Начальные очаги по-
ражения двусторонние, симметричные, бледно красные или розовые, не вызывающие 
зуда, несливные, в виде округлых пятен диаметром 5—10 мм, располагающиеся на ту-
ловище или конечностях ( рис. 122-2). Спустя 1—2 мес появляются также папулезные 
очаги от 3 до 10 мм в диаметре. При прогрессировании они могут формировать раз-
личные переходные очаги вплоть до некротических, напоминающих пустулы, что со-
провождается усилением эндартериита и периваскулярной мононуклеарной инфильтра-
ции. Эти очаги склонны к распространению и могут локализоваться на ладонях и по-
дошвах ( рис. 122-3), на лице и волосистой части кожи головы. Крошечные папулез-
ные фолликулярные сифилиды, вовлекающие в процесс волосяные фолликулы, могут вы-
зывать развитие алопеции (alopecia areata) и потерю волосистого покрова головы, 
бровей или бороды. При вторичном сифилисе так же, как и при других системных за-
болеваниях, возможна потеря волосистого покрова вне петехиальных участков 
(telogen effuvium). Прогрессирующий облитерирующий эндартериит и ишемия приводят 
к поверхностному шелушению папул ( папулочешуйчатые сифилиды), а в ряде случаев—к 
центральному некрозу ( пустулезный сифилид). В участках тела с повышенной влажно-
стью, температурой и наличием опрелостей, включая перианальные области, наружные 
женские половые органы, мошонку и внутренние поверхности бедер, подмышечные впа-
дины, участки кожи под отвислыми молочными железами, папулы увеличиваются в раз-
мерах, подвергаются эрозии, и на месте их формируются широкие, влажные розовые 
или грязно- серые высокозаразительные очаги, называемые широкими кондиломами. Та-
кие образования наблюдаются у 10% больных вторичным сифилисом. Поверхностные 
эрозии слизистых оболочек, получившие название слизистых бляшек, развиваются 
почти у 30% больных и могут располагаться на губах, слизистой оболочке ротовой 



полости и языка ( рис. 122-4), неба, глотки, наружных женских половых органов и 
влагалища, мужском половом члене или внутренней поверхности крайней плоти. Ти-
пичная слизистая бляшка представляет собой безболезненную серебристо- серую эро-
зию, окруженную красной периферической зоной. 

 

 
 

Рис. 122-1. Первичный шанкр мужского полового члена. (Перепечатано с разреше-
ния Sexually Transmitted  Diseases. Prof. Dr. E. Stolz, Rotterdam, Boehringer Ingel-heim In-
ternational, 1977.) 

 

Широкие кондиломы особенно распространены во время рецидивов вторичного 
сифилиса. При этом кожные очаги имеют тенденцию асимметричного распространения, 
характеризуются более выраженной инфильтрацией, напоминающей кожные очаги позд-
него сифилиса и, вероятно, отражающей усиливающийся клеточный иммунитет. 

К числу конституниональных симптомов, сопровождающих вторичный сифилис или 
предшествующих ему, относятся ангины (15--30%), лихорадка (5—8%), снижение массы 
тела (2—20%). недомогание (25%), анорексия, головная боль (10%) и менингеальные 
симптомы (5%). Острый менингит наблюдается только у 1—2% больных, но увеличение 
количества клеточных элементов и повышение уровня белка в спинномозговой жидко-
сти обнаружено у 30% и более больных. Почти у 40% больных вторичным сифилисом 
удается обнаружить Т. pallidum при введении спинномозговой жидкости кроликам. 
Это часто корре- 

 

Рис. 122-2. Макулопапулезная сыпь при вторичном сифилисе. (Перепечатано с раз-
решения из Sexually Transmitted Diseases. Prof. Dr. E. Stolz. Rotterdam. Boehringer Ingel-
heim  International, 1977.) 

 



 
 

Рис. 122-3. Вторичная сыпь на ладонях и подошвах. (Из Ronald Roddy; перепечатано с разрешения из 
Gynec. and Obstet. Ed. J. W. Sciarra, New York; Harper and Row, 1985.) 

 

 
 

 
 

Рис. 122-4. -Макулезная сыпь на языке. (Из Ronald Roddy перепечатано с разреше-
ния из Sexually Transmitted Diseases/Eds. К. К. Holmes et al., New York; McGraw-Hill, 1984.) 

 лирует с патологическими изменениями состава спинномозговой жидкости, но 
может также наблюдаться и у больных с нормальным ее составом. 

При вторичном сифилисе часто поражается желудочно- кишечный тракт, что мо-
жет проявляться гипертрофическим сифилитическим гастритом, подозрительным на 



linitis plastica или лимфосаркому желудка, бляшковидный проктит или же либо яз-
венное, либо состоящее из скопления очагов злокачественное новообразование пря-
мой и сигмовидной кишок. 

К другим менее распространенным осложнениям вторичного сифилиса относятся 
гепатиты, нефропатия, артриты, периоститы и иридоциклиты. К числу изменений ор-
гана зрения, позволяющих заподозрить вторичный сифилис, относятся необъяснимые 
другими причинами изменения соска зрительного яблока, невриты зрительного нерва 
и синдром пигментированного ретинита, а также классический ( особенно гранулема-
тозный) ирит или увеит. Диагноз вторичного сифилиса часто устанавливается только 
после того, как выявляется неэффективность стероидной терапии. Сифилитический 
гепатит распознается по наличию необычайно высокого уровня сывороточной щелочной 
фосфатазы и по неспецифическим гистологическим изменениям, которые не имеют ни-
чего общего с вирусным гепатитом и характеризуются умеренно выраженным воспале-
нием с инфильтрацией полиморфно- ядерными лейкоцитами и лимфоцитами, некоторым 
повреждением клеток печени и отсутствием холестаза. Вовлечение в процесс почек 
проявляется протеинурией, острым нефротическим синдромом или, реже, геморра-
гическим гломерулонефритом. По данным электронно- микроскопического исследования, 
в почечной ткани обнаруживаются субэпителиальные скопления электронно- плотных 
масс и гломерулярных иммунных комплексов. Это позволяет предположить, что ука-
занное осложнение является формой гломерулонефрита, обусловленного иммунными 
комплексами. Передний увеит описан у 5—10% больных вторичным сифилисом; в водных 
средах глаза обнаруживается бледная трепонема. 

Скрытый сифилис. Диагноз скрытого сифилиса устанавливается на основании 
обнаружения специфических антител к спирохетам при одновременном нормальном со-
ставе спинномозговой жидкости, отсутствии выявляемых при физикальном обследова-
нии и на рентгенограмме органов грудной клетки клинических проявлений сифилиса, 
наличии в анамнезе указаний на первичные или вторичные очаги и экспозиции сифи-
лису или на рождение ребенка с врожденным сифилисом. Ранний скрытый сифилис раз-
вивается в течение года после заражения, тогда как поздний скрытый сифилис, раз-
витие которого отмечается через 1 год после заражения у нелеченых больных, свя-
зан с относительным иммунитетом к рецидиву инфекции и с возросшей резистентно-
стью к реинфекции. В этой стадии течения болезни возбудитель может периодически 
выявляться в кровотоке. Беременные женщины со скрытым сифилисом могут инифициро-
вать плод, находящийся в матке, а трансфузионный сифилис передается от больных с 
многолетним скрытым сифилисом. До последнего времени считалось, что имеется три 
возможных исхода нелеченого позднего скрытого сифилиса: он может персистировать 
в организме зараженного индивида на протяжении всей его жизни; может завершиться 
развитием позднего сифилиса или спонтанным излечением инфекции с переходом ранее 
положительных серологических реакций в отрицательные. Однако в настоящее время 
считается установленным, что более чувствительные тесты по выявлению антител к 
спирохетам у подобных больных почти никогда не становятся отрицательными. У 50—
70% нелеченых больных со скрытым сифилисом клинически выраженный поздний сифилис 
не развивался, но говорить о спонтанном излечении не представлялось возможным. 

Поздний сифилис. Клинические проявления медленно прогрессирующего воспали-
тельного поражения аорты или центральной нервной системы развиваются на ранних 
этапах патогенеза сифилиса. Наличие раннего сифилитического аортита выявлялось 
вскоре после развития вторичных очагов. Больные, у которых на ранних стадиях си-
филиса развивались изменения спинномозговой жидкости, составляют группу риска в 
отношении поздних неврологических осложнений. 

Бессимптомный нейросифилис. Больные с нелеченым латентным сифилисом, у ко-
торых в течение 2 лет после заражения состав спинномозговой жидкости оставался 
нормальным, в дальнейшем не подвергаются риску развития нейросифилиса, за исклю-
чением случаев появления патологии сосудистого типа. Диагноз бессимптомного ней-
росифилиса был установлен у больных с патологическими изменениями состава спин-
номозговой жидкости, включая плеоцитоз, повышенный уровень содержания белка или 
положительные результаты исследования спинномозговой жидкости с помощью реакции 
Вассермана или теста Исследовательской лаборатории по венерическим болезням. Из-
менения одного или нескольких из этих показателей обнаруживаются у 20—30% боль-
ных с нелеченым сифилисом после 2 лет течения болезни. Полная спонтанная ре-
грессия заболевания наблюдалась редко. Риск прогрессирования бессимптомного ней-
росифилиса и перехода его в симптоматический нейросифилис в 2—3 раза выше у лиц 
европеоидной расы по сравнению с негроидной и в 2 раза выше у мужчин, чем у жен-



щин. Риск развития паренхиматозного сифилиса ( сухотка спинного мозга или генера-
лизованный парез) в 5 раз выше у мужчин по сравнению с женщинами. 

У больных с нелеченым бессимптомным нейросифилисом общая кумулятивная ве-
роятная частота прогрессирования процесса и перехода его в клинически выраженной 
нейросифилис в течение первых 10 лет болезни составляет около 20%, но с течением 
времени она возрастает и бывает максимальной у тех больных, у которых обнаружи-
ваются наиболее высокие показатели плеоцитоза и уровня содержания белка. Иссле-
дования цереброспинальной жидкости на наличие антител к спирохетам сложны и дают 
противоречивые результаты. Они обсуждаются ниже в разделе « Лабораторные исследо-
вания». 

Симптоматический нейросифилис. Хотя распространены смешанные формы процес-
са, основными клиническими проявлениями симптоматического нейросифилиса являются 
формы, характеризующиеся менингососудистыми и паренхиматозными проявлениями. 
Первые включают генерализованный парез и сухотку спинного мозга. Интервал време-
ни с момента заражения до развития клинически выраженных симптомов менингососу-
дистого сифилиса колеблется от нескольких месяцев до 12 лет ( в среднем 7 лет), 
общего ( генерализованного) пареза — 20 лет, спинной сухотки— от 25 до 30 лет. 
Однако у многих больных симптоматическим нейросифилисом, особенно в эру антибио-
тиков, не удается установить классическую клиническую картину, а наблюдаются 
смешанные, слабовыраженные или неполные в симптоматическом отношении синдромы. 

Менингососудистый сифилис связан с диффузным воспалением мягких мозговых и 
паутинных оболочек мозга одновременно с локальным или распространенным вовлече-
нием в процесс малых, средних или крупных сосудов. Наиболее распространенным 
проявлением у относительно молодых людей является приступообразный синдром с во-
влечением средней мозговой артерии. Однако в отличие от характерного для тромбо-
тического или эмболического приступообразного синдрома, характеризующегося вне-
запным развитием, менингососудистый сифилис часто развивается после подострого 
энцефалитического продромального состояния с головными болями, головокружениями, 
бессонницей и психическими нарушениями, сопровождающимися постепенным прогресси-
рованием сосудистого синдрома. Клинические проявления генерализованного пареза 
отражают широко распространенные паренхиматозные повреждения и включают измене-
ния, соответствующие мнемоническому парезу: особенности личности, аффект, реф-
лексы ( гиперактивные), синдром Аргайла Робертсона, сознание ( иллюзии, бредовые 
идеи, галлюцинации), интеллект ( снижение памяти в отношении недавних событий, 
ослабление способности к счету, оценке происходящего, интуиции) и речь. 

Сухотка спинного мозга проявляется симптомами и признаками демиелинизации 
задних стволов спинного мозга, дорсальных корешковых ганглиев. К числу этих сим-
птомов относятся атаксическая « широкая» походка и пошатывание при ходьбе ( боль-
ной сначала становится на. пятки, затем — , на всю стопу,—«штампует пятками»). К 
этой же категории симптомов относятся парестезии, дизурия, импотенция, арефлек-
сия, потеря чувства положения тела, глубокие боли и чувство повышения температу-
ры тела. Трофическая дегенерация суставов ( суставы Шарко) и перфорирующие изъ-
язвления ступней ног могут быть результатом потери болевой чувствительности. 
Синдром Аргайла Робертсона, встречающийся как при сухотке спинного мозга, так и 
при генерализованном нарезе, характеризуется уменьшением размера и изменением 
формы зрачка, сохранностью реакции на аккомодацию, но отсутствием реакции на 
свет. Сухотка спинного мозга часто сопровождается атрофией зрительного нерва. 

Сифилис сердечно- сосудистой системы. Поражения сердечно- сосудистой системы 
ограничены крупными сосудами, кровоснабжение Которых осуществляется vasa 
vasorum. Облитерирующий эндартериит vasa vasorum вызывает некроз срединной обо-
лочки с деструкцией эластической ткани, особенно в восходящем и поперечном сег-
ментах дуги аорты, приводящий к неосложненному аортиту, аортальной регургитации, 
мешковидной аневризме или стенозу устьев коронарных артерий. До недавнего време-
ни эти осложнения не были описаны как последствия врожденного сифилиса или сифи-
лиса, приобретенного в возрасте до 14 лет, что позволяло предположить наличие у 
детей и подростков некоторой необъяснимой резистентности крупных кровеносных со-
судов к инвазии Т. pallidum. Проявление симптомов наблюдается в период от 10 до 
40 лет после заражения. Сердечно- сосудистые осложнения развиваются чаще и в бо-
лее молодом возрасте у мужчин, чем у женщин; у представителей негроидной популя-
ции чаще, чем европеоидной. При позднем нелеченом сифилисе частота симптомати-
ческих сердечно- сосудистых осложнений составляет приблизительно 10%, причем аор-
тальная регургитация наблюдается в 2—4 раза чаще, чем аневризма. Однако сифили-



тический аортит можно обнаружить на вскрытии почти у 50% мужчин негроидной попу-
ляции, страдающих нелеченым сифилисом. 

Бсссимптомный сифилитический аортит можно заподозрить прижизненно, если на 
рентгенограммах органов грудной полости выявляется линейная кальцификация восхо-
дящей ветви аорты, так как артериосклеротические заболевания редко сопровождают-
ся такими признаками. Расширение аорты и звенящий характер звука на аорте явля-
ются недостоверными признаками аортита. Сифилитические аневризмы обычно относят-
ся к мешковидным, иногда веретенообразным, и никогда не ведут к расслоению. 
Аневризма брюшного отдела аорты развивается приблизительно в одном из 10 случаев 
аневризм сифилитического происхождения, как правило, эти аневризмы возникают в 
брюшном участке аорты выше уровня отхождения почечных артерий, тогда как арте-
риосклеротические аневризмы брюшного отдела аорты обычно обнаруживаются ниже 
места их отхождения. С возрастом почти у 40% больных сифилисом сердечно-
сосудистой системы развиваются поражения нервной системы. 

Поздние очаговые поражения глаз. Ирит, сопровождающийся болевым синдромом, 
фотофобией и ослаблением зрения или хориоретинитом, наблюдается только при вто-
ричном сифилисе. Прилипание радужной оболочки к передней поверхности хрусталика 
может вызвать развитие фиксированного зрачка, что необходимо отличать от синдро-
ма Аргайла Робертсона. 

Поздний доброкачественный сифилис ( гумма). Гуммы могут быть множественными 
или ди4) фузными, но обычно они представлены единичными очагами, диаметр которых 
варьирует от микроскопических размеров до нескольких сантиметров. Гистологически 
они состоят из участков гранулематозного воспаления с центральным некрозом, ок-
руженным мононуклеарными, эпителиоидными или фибробластическими клетками, немно-
гочисленными гигантскими клетками; сопровождаются периваскулитом. Микроскопиче-
ски возбудитель редко выявляется в очагах поражения; чаще Т. pallidum удается 
выделить путем заражения кроликов. Наиболее часто в процесс вовлекаются кожные 
покровы, кости, ротовая полость, верхние отделы органов дыхания, гортань, печень 
и желудок. В сущности в процесс может вовлекаться любой орган. Гуммы кожи пред-
ставляют собой безболезненные, узловатые, папулезно- чешуйчатые или язвенные оча-
ги, которые уплотняются и формируют характерные округлые или дугообразные участ-
ки с периферической гиперпигментацией. Процесс протекает вяло, и очаги могут из-
лечиваться самопроизвольно с формированием рубцов. Однако в некоторых случаях 
наблюдается их быстрое прогрессирование, приводящее к деструкции. Сифилитические 
гуммы имеют сходство с проявлениями многих других хронических гранулематозных 
заболеваний, включая туберкулез и саркоидоз, лепру и глубокие микозы. Гуммозные 
процессы в костной ткани чаще всего затрагивают длинные трубчатые кости нижних 
конечностей, но могут поражать любую кость скелета. Травма служит предраспола-
гающим фактором и обусловливает соответствующую локализацию поражения. Характер-
ными симптомами обычно являются болезненность и локальные боли. Далеко зашедшие 
формы процесса, характеризующиеся выраженными рентгенологическими изменениями, 
сопровождаются периоститом или склерозирующим остеомиелитом. Гуммы, локализую-
щиеся в верхних дыхательных путях, приводят к перфорации носовой перегородки или 
небной кости. Гуммозный гепатит сопровождается болезненностью, эпигастральными 
болями, небольшим повышением температуры тела и иногда спленомегалией и анемией. 

На основании данных гистологических исследований, выявивших наличие некро-
тических изменений гумм, сделано предположение, что эти изменения служат прояв-
лением гиперчувствительности замедленного типа к Т. pallidum, предположительно 
опосредуемой сенсибилизированными Т- лимфоцитами и макрофагами. В районах, энде-
мичных по сифилису среди детей, реинфекция может проявляться именно в виде гумм. 
Когда один из членов семьи подвергается инфицированию, у его реинфицирующихся 
при этом родственников развиваются гуммы. Экспериментальное введение Т. pallidum 
лицам со скрытым или поздним сифилисом иногда также приводит к формированию гумм 
на месте введения возбудителя. 

Так как гистологические изменений могут лишь вызывать подозрение на сифи-
лис, но не быть специфическими, диагноз позднего доброкачественного сифилиса 
подтверждается на основании серологических исследований и пробного лечения. При-
менение пенициллина приводит к быстрому излечению активных гуммозных очагов. 

Врожденный сифилис. Передача Т. pallidum от больной сифилисом матери плоду 
происходит через плаценту на любой стадии беременности, но очаги врожденного си-
филиса развиваются только после 4- го месяца беременности, когда у плода начина-
ется формирование иммунной системы. Это позволяет предположить, что патогенез 



врожденного сифилиса скорее зависит от иммунной реакции макроорганизма, чем от 
непосредственного токсического воздействия Т. pallidum. Риск заражения плода при 
нелеченом раннем сифилисе матери оценивается в 75—95%. В том случае, если мать 
больна сифилисом более 2 лет, риск заражения плода снижается до 35%, однако со-
храняется даже при позднем скрытом сифилисе. Адекватное лечение матери в период 
до 16 нед беременности должно предотвратить заражение плода. На протяжении по-
следнего десятилетия число зарегистрированных случаев врожденного сифилиса у де-
тей в возрасте до 1 года остается стабильным, составляя около 2 случаев на каж-
дые 100 зарегистрированных заболеваний женщин первичным и вторичным сифилисом. 
Однако драматическое увеличение числа случаев первичного и вторичного сифилиса 
среди женщин в период 1978—1983 гг. с 5331 до 9082 сопровождалось учащением вро-
жденного сифилиса у новорожденных со 107 до 158 случаев, что составило 48%. В 
1984 г. было зарегистрировано 240 новорожденных с врожденным сифилисом ( увеличе-
ние на 120% по сравнению с показателями 1978 г.). Изучение 50 случаев, зарегист-
рированных в 1982 г., показало, что 56% матерей инфицированных детей не подвер-
гались предродовому обследованию, но имели положительные серологические реакции 
во время родов, 14% имели отрицательные реакции или не обследовались во время 
беременности, а 14% во время родов имели отрицательные серологические реакции и, 
вероятно, заразились на поздних сроках беременности. Лабораторные ошибки уста-
новлены в 2% наблюдений, промедление с лечением со стороны врачей — в 6%, неуда-
чи лечения — в 8%. Сифилис, приобретенный во время беременности, может протекать 
у матери бессимптомно, тогда как у плода он почти всегда вызывает тяжелую инфек-
цию. Нелеченая инфекция матери приводит к гибели плода почти в 40% случаев ( мер-
творожденность наблюдается чаще, чем аборты, потому что патологические изменения 
проявляются у плода в поздние сроки внутриутробного развития), преждевременным 
родам, смерти новорожденных или к развитию врожденного сифилиса. Среди матерей с 
нелеченым сифилисом продолжительностью менее 2 лет у 21% отмечаются аборты или 
рождение мертвых детей, у 13% дети погибали в течение 2 мес после рождения, у 
43% младенцы, больные сифилисом, к двухмесячному возрасту еще сохраняют жизне-
способность и у 23% младенцы не были заражены сифилисом. Следовательно, можно 
говорить о целесообразности рутинных серологических исследований на сифилис в 
ранние сроки беременности и во время родов, а также повторные серологические ис-
следования беременных женщин из групп высокого риска в III триместре беременно-
сти. 

При рождении живого ребенка клинические проявления сифилиса обнаруживаются 
только в случаях молниеносного врожденного сифилиса; прогноз у этих детей обычно 
неблагоприятный. Наиболее распространенной клинической проблемой является рожде-
ние женщиной с положительными серологическими реакциями внешне здорового ребен-
ка. 

Проявления врожденного сифилиса могут быть разделены на три группы: ранние 
проявления, которые обнаруживаются в течение первых 2 лет жизни, но чаще в пери-
од между 2- й и 10- й неделями; заболевание заразное и напоминает тяжелый вторич-
ный сифилис у взрослых; поздние проявления, обнаруживаемые у ребенка в возрасте 
старше 2 лет; это состояние не контагиозно; остаточные признаки врожденного си-
филиса. В 1984 г. 75% зарегистрированных случаев врожденного сифилиса были диаг-
ностированы на протяжении первого года жизни ребенка. 

Самым ранним признаком врожденного сифилиса служит ринит ( затруднение ды-
хания), вскоре дополняющийся другими поражениями слизистых оболочек и- кожных 
покровов. Они могут иметь буллезный характер ( сифилитическая пузырчатка), пред-
ставлять собой везикулы, поверхностные десквамации, петехии и позднее папулезно-
чешуйчатые очаги, пятнистые высыпания на слизистых оболочках и широкие кондило-
мы. Наиболее распространенными ранними проявлениями являются остеохондриты и ос-
титы, как правило, поражающие длинные трубчатые кости в области метафиза, про-
грессирующие в течение первых 6 мес жизни, а затем спонтанно прекращающиеся; и 
периоститы, прогрессирующие значительно дольше. Весьма часто обнаруживаются ге-
патоспленомегалия, лимфаденопатия, анемия, желтуха, тромбоцитопения и лейкоци-
тоз. Анемия обычно гипопролиферативная, но может быть и гемолитической ( паро-
ксизмальная холодная гемоглобинурия). Нефротический синдром при раннем врожден-
ном сифилисе, как и при вторичном сифилисе взрослых, проявляется гломерулонефри-
том, обусловленным иммунными комплексами. 

Врожденный сифилис новорожденных следует дифференцировать от других гене-
рализованных врожденных инфекций, включая краснуху, цитомегаловирусную и герпе-



тическую инфекции, токсоплазмоз и эритробластоз. Новорожденные погибают обычно 
от легочных кровотечений, вторичной бактериальной инфекции или тяжелого гепати-
та. При гистологическом исследовании обнаруживают интерстициальное и периваску-
лярное воспаление с разнообразной фибробластической пролиферацией, распростра-
няющейся на кожные покровы, кости, печень, почки, поджелудочную железу, селезен-
ку, легкие и кишечник, а также очаги экстрамедуллярного гемопоэза. 

Поздний врожденный сифилис определяют как врожденный сифилис, не леченый в 
первые 2 года жизни ребенка. Почти в 60% наблюдений инфекция остается скрытой, 
хотя клиническая симптоматика в некотором отношении отличается от таковой при 
позднем приобретенном сифилисе взрослых. Например, при позднем врожденном сифи-
лисе редко развивается сифилис сердечно- сосудистой системы, тогда как-
значительно чаще выявляется интерстициальный кератит, развивающийся в возрасте 
от 5 до 25 лет. Он характеризуется острым течением с фотофобией, болями, инъек-
цией сосудов роговицы, сопровождается гиперемией поверхностных и глубоких сосу-
дов роговицы, прогрессирующей несмотря на антибактериальную терапию и иногда 
приобретающей двустороннее распространение. Лечебный эффект в этих случаях может 
быть достигнут с помощью кортикостероидной терапии. Несмотря на то что при ин-
терстициальном кератите в жидких средах глаза иногда обнаруживают трепонем, па-
тогенез заболевания не совсем ясен и относится на счет реакции гиперчувствитель-
ности замедленного типа. Другие проявления позднего врожденного сифилиса, свя-
занные с развитием интерстициального кератита, — потеря слуха, обусловленная по-
ражением VIII пары черепных нервов, и рецидивирующая артропатия. Двусторонние 
выпоты в коленный сустав известны как синдром Клаттона. Исследование спинномоз-
говой жидкости выявляет бессимптомный нейросифилис почти у 30% нелеченых больных 
независимо от наличия других поздних клинических проявлений, а выраженный клини-
чески нейросифилис развивается у 25% детей с нелеченым врожденным сифилисом, -
достигших возраста 6 лет и старше. Клинические проявления врожденного сифилиса 
соответствуют таковым при нейросифилисе взрослых. Гуммозные периоститы развива-
ются у детей и подростков в возрасте от 5 до 20 лет и так же, как при неполовом 
эндемическом детском сифилисе, характеризуются склонностью к деструкции твердого 
неба и носовой перегородки. 

К характерным признакам врожденного сифилиса относят зубы Гетчинсона с по-
лулунными выемками на режущем крае; передние верхние резцы широко расставлены, 
имеют характерную штифтообразную форму коронки; моляры имеют вид « тутовой яго-
ды»; коренные зубы, развивающиеся в возрасте 6 лет, имеют множественные плохо 
развитые шипы вместо обычно существующих четырех мощных выступов. При врожденной 
эктодермальной дисплазии могут также выявляться характерные изменения лица: вы-
дающиеся лобные бугры, седловидный нос, недоразвитая верхняя челюсть. Саблевид-
ные голени, или переднее искривление большеберцовых костей, наблюдаются редко, 
но, вероятно, в прошлом они были более распространенными, так как сифилитический 
периостит передней поверхности большеберцовой кости нередко сочетался с недоста-
точностью витамина D. Весьма характерно наличие линейных рубцов в углах рта и 
носа, развивающихся в результате вторичного бактериального инфицирования трещин 
на коже лица. К другим характерным признакам относятся необъяснимая глухота, 
поздние хориоретиниты, атрофия зрительного нерва и помутнение роговицы, возни-
кающие в результате перенесенного интерстициального кератита. 

Лабораторные исследования.  Микроскопия в темном поле зрения. Бактериоско-
пия в темном поле зрения—основной метод исследования кожных очагов, таких как 
шанкр первичного сифилиса или кондилома вторичного сифилиса. При микроскопии в 
темном поле материала сухих макулопапулезных очагов вторичного сифилиса обнару-
жить возбудитель удается далеко не всегда, поэтому лучше подвергать исследованию 
аспират из лимфатического узла. Поверхность подлежащего исследованию язвенного 
очага очищают ватно- марлевым тампоном, затем осторожно массируют стерильным мар-
левым тампоном, так чтобы не вызвать кровотечения. Затем очаг поражения слегка 
сдавливают, чтобы вызвать выделение серозного транссудата, каплю которого поме-
щают на предметное стекло. При необходимости транссудат смешивают с равным объе-
мом изотонического раствора ( без добавления бактериостатических средств), покры-
вают покровным стеклом и немедленно исследуют в темном поле зрения или под фазо-
во- контрастным микроскопом на наличие возбудителя. Исследование должен произво-
дить опытный работник. Однократный отрицательный результат не исключает наличия 
сифилиса, так как для обнаружения трепонем в 1 мл транссудата должно присутство-
вать по крайней мере 10 4 микробных тел, а отрицательный результат может быть 
обусловлен предшествующим местным применением антисептиков или очищением очага, 



произведенным обследуемым больным. В связи с этим необходимо избегать очистки 
очага поражения или местного применения медикаментов, а исследование в темном 
поле зрения следует повторять в течение трех последовательных дней, прежде чем 
считать результаты его отрицательиыми. 

Прямая иммунофлюоресценция. В большинстве случаев заболевание сифилисом 
диагностируется в приемных частных врачей, но тем или иным причинам не применяю-
щих исследование в темном ноле зрения, и это вызвало необходимость в разработке 
альтернативных методов идентификации трепонем в экссудате. 

Применяемый в центральных лабораториях тест прямой иммунофлюоресценции ан-
тител (DFA-TR) основан на использовании конъюгированных с флюоресцеином поликло-
нальных антител для выявления Т. pallidum в фиксированных мазках, приготовленных 
из магериала, полученного из подозрительных на сифилис очагов. Наличие антител, 
перекрестно реагирующих с санрофитирующимн непатогенными спирохетами и окраши-
вающих их, обусловливает тщательную абсорбцию антисыворотки с использованием ис-
тинного возбудителя в целях получения специфического реагента. 

Разработана усовершенствованная техника реакции прямой иммунофлюоресцен-
ции, при которой используются моноклональные антитела, специфичные только в от-
ношении патогенных спирохет. В клинических испытаниях этой методики было показа-
но, что она также чувствительна и специфична, как и исследование в темном поле. 

Выявление Т. раllidum в тканях. При наличии клинических или гистологиче-
ских признаков, позволяющих заподозрить диагноз сифилиса, для его подтверждения 
часто возникает необходимость выявить Т. pallidum в тканях. Хотя микроорганизм 
сравнительно легко может выявляться методом серебрения, результаты следует оце-
нивать с осторожностью, так. как часто выявляются артефакты. Более достоверным 
считается обнаружение трепонем в тканях с помощью моноклональных или поликло-
нальных антител к бледной трепонеме. 

Серологическая диагностика сифилиса. Многообразие серологических реакций 
для диагностики сифилиса приводит к ненужным затруднениям. Сифилитическая инфек-
ция вызывает образование двух типов антител, неспецифических реагиновых антител 
и специфических антитрепонемных антител, которые определяются с помощью тестов, 
направленных соответственно на выявление нетренонемных н трепонемных компонентов 
( табл. 122-1). Как те, так и другие тесты используются у лиц с любой инфекцией, 
вызванной трепонемами, будь то фрамбезия, пинта или эндемический сифилис. 

Нетрепонемные антитела, образующиеся при сифилисе, содержат IgG- и IgM-
иммуноглобулины, направленные против липоидного антигена, образующегося при 
взаимодействии Т. pallidum с тканями макроорганизма, и, вероятно, против липоид-
ного антигена самой Т. pallidum. Термин « реагин» неудачен, так как не имеющие к 
нему отношения антитела IgE, участвующие в некоторых аллергических феноменах, 
также известны как реагины. 

Наиболее широко применяемыми лабораторными тестами для выявления нетрепо-
немных, или реагиновых, антител являются ускоренный тест выявления реагинов в 
плазме (RPR), который может быть автоматизирован (ART), и VDRL- тест на стекле 
( названный так но названию лаборатории Venereal Disease Research Laboratory, 
предложившей его н разработавшей специальный антиген—прим. пере в.). Другими ме-
нее распространенными тестами для выявления нетрепонемных антител являются тест 
определения неподогретых сывороточных реагинов (USR) и тест скрининга реагинов 
(RST). В этих тестах антитела выявляются на основании микроскопической (VDRL, 
USR) или макроскопической (RPR, RST) флоккуляции суспензии антигена ( см. табл. 
122-1) 

Тест RPR более дорогостоящ, чем тест VDRL, но проще в выполнении и не тре-
бует подогрева сыворотки. Он является методом выбора при необходимости срочной 
постановки диагноза в клинических или амбулаторных условиях. Реагенты для теста 
VDRL значительно дешевле, но их необходимо готовить ежедневно. Хотя для замены 
VDRL-теста разработаны более простые макроскопические методы, в частности RPR-
исследование сыворотки, используемое во многих лабораториях, VDRL- тест остается 
стандартным для исследования спинномозговой жидкости. 

RPR- и VDRL- тесты одинаково чувствительны и могут использоваться для на-
чального скринннга или количественного определения титра сывороточны\ реагиновых 
антител. Титр реагиновых антител отражает активность процессу: при нрогрессиро-
вании первичного сифилиса может наблюдаться четырехкратное или более увеличение 
титра реагиновых антител; титры, определяемые с помощью VDRL, как правило, со-



ставляют 1:32 и выше при вторичном сифилисе; перси ггирующее снижение титра по-
сле лечения раннего сифилиса является важным доказательством эффективности тера-
пии. Титры, установленные с помощью RPR, не коррелируют полностью с титрами 
VDRL, и при последующем количественном определении титров ( для оценки эффектив-
ности проводимого лечения) следует пользоваться каким- либо одним тестом. 

Для выявления специфических антител против трепонем существуют три стан-
дартных метода: реакция абсорбции флюоресцирующих антител к трепонемам (FTA-
ABS), реакция микрогемагглютинации для выявления антител к Т. pallidum ( МНА- ТР) 
н реакция гемагглютннации трепонем на сифилис (HATTS). Последний гемагглютинаци-
онный тест широко используется в Канаде и в Европе, но не получил распростране-
ния в Соединенных Штатах Америки. 

Для постановки реакции FTA-ABS сыворотка больного предварительно разводит-
ся с субстанцией, содержащей антигены непатогенных спирохет ( сорбент) для того, 
чтобы связать групповые антитела, которые могут образовываться в организме в от-
вет на вегетирование в нем оральных или генитальных спирохет — сапрофитов. Затем 
абсорбированная сыворотка больного помещается на стекло, на котором фиксирована 
Т. pallidum. Если в сыворотке больного присутствуют специфические антитела к 
возбудителю сифилиса, они связываются с высушенными фиксированными спирохетами, 
а затем выявляются при добавлении меченного флюоресцеином античеловеческого гам-
ма- глобулина и последующем исследовании препарата методом флюоресцентной микро-
скопии. В реакциях гемагглютинации Т. pallidum ( МНА- ТР, НАТТ, и ТРНА) также ис-
пользуются сорбентоподобные разведения для связывания групповых антител к спиро-
хетам. Специфические антитела к возбудителю сифилиса выявляются с помощью агглю-
тинации покрытых Т. pallidum бараньих или индюшиных эритроцитов. Наиболее специ-
фичным лабораторным тестом является тест иммобилизации возбудителя, при котором 
иммобилизация живых Т. pallidum осуществляется с помощью иммунной сыворотки и 
комплемента. Однако эта реакция весьма трудоемка, а потому в США она использует-
ся только в научно- исследовательских лабораториях. Обе реакции -— гемагглютина-
ции и FTA-ABS — очень специфичны и в случае применения их для подтверждения по-
ложительных результатов реагинового теста высокоэффективны для диагностики сифи-
лиса. Однако даже эти реакции могут давать от 1 до 2% ложноположитсльных резуль-
татов при массовых скрининговых обследованиях населения. 

Относительная чувствительность реакций VDRL, FTA-ABS и МНА- ТР на различных 
стадиях течения сифилитической инфекции отражена в табл. 122-2. Нетрепонемные 
реакции оказываются неэффективными примерно у 30% больных первичным или поздним 
сифилисом. На ранних стадиях первичного сифилиса максимального выявления антител 
можно добиться, либо применяя тест FTA-ABS, либо просто повторяя реакцию VRDL 
через каждые 1--2 нед, если результаты первичной постановки этой реакции были 
отрицательными. Однако результатов одного реагинового теста недостаточно при по-
дозрении на поздний симптоматический сифилис, в этом случае следует использовать 
более чувствительный FTA-ABS- тест. При первичном сифилисе реакции гемагглютина-
ции оказываются даже менее чувствительными, чем реагиновые тесты, но при других 
стадиях заболевания они так же чувствительны, как FTA-ABS. При вторичном сифили-
се все нетрепонемные н трепонемные реакции достаточно чувствительны, и отрица-
тельный их результат фактически исключает диагноз сифилиса у больного с наличием 
подозрительных очагов на коже и слизистых оболочках ( необходимо учитывать, что 
1—2% больных вторичным сифилисом не реагируют или слабо реагируют в реакции VDRL 
с неразведенной сывороткой; при более высоких разведениях можно получить положи-
тельный результат—феномен проагглютинационной зоны — прозоны). 

Ложноположительные серологические реакции на сифилис. Так как антиген, используемый в не-
трепонемных реакциях, обнаруживается в других тканях, тесты могут давать положительные результа-
ты у лиц, не имеющих трепонемной инфекции, хотя титр в этом случае редко превышает 1:8. Установле-
но, что среди лиц, положительно реагировавших на реагиновые тесты, от 20 до 40% дают ложноположи-
тельные реакции, однако этот про  

Таблица 122-1. Серологическая диагностика сифилиса 

 

Нетрепонемные ( реагиновые) реакции 

Микроскопическая флоккуляция: Научно- исследовательская лаборатория венери-
ческих болезней (VDRL) Макроскопическая флоккуляция: быстрый сывороточный реагин 
(RPR) 



Трепонемные реакции 

Иммунофлюоресценция: флюоресцентная абсорбция антител к трепонемам 

(FTA-ABS) Гемагглютинация: определение гемагглютинации Т. pallidum (MHA-
TP, 

HATTS, ТРНА) Иммобилизация: иммобилизация Т. pallidum (TPI) 

 

Таблица 122-2. Эффективность серологических диагностических реакций при нелеченом сифилисе 

 

Стадия болезни, доля положительных результатов,%  Реакция 

первичная вторичная скрытая трегичная 

VDRL 59—87 100 73—91 37—94 

FTA-ABS 86—100 99—100 96—99 96—100 

MHA-TP 64—87 96—100 96—100 94—100 

 

 

Представленные цифры процентов не следует интерпретировать как абсолютные, 
так как в некоторых категориях обследовано малое число больных и результаты ис-
следований варьируют в разных сериях. Из: Н. Jaffe, Management of the reactive 
serology.— In: Sexually Transmitted Diseases [Eds. K. K. Holmes et al. — New 
York: McGraw-Hill, 1984 ( с разрешения).] 

 цент широко варьирует в зависимости от состава обследуемого населения. 
Среди населения, отобранного для скрининга в связи с наличием сходных с сифили-
сом симптомов, наличием в анамнезе указания на экспозицию инфекции или находя-
щегося в группе повышенного риска по данной инфекции, процент ложноположительных 
результатов значительно ниже. Ложноположительные реагиновые реакции классифици-
руются как острые, если они стали отрицательными в течение 6 мес. Острые ложно-
положительные реагиновые реакции наблюдаются при целом ряде заболеваний, таких 
как вирусные инфекции, микоплазменные пневмонии и малярия, а также в результате 
иммунизации против некоторых инфекций. Хронические, реакции, сохраняющиеся в те-
чение 6 и более месяцев, наблюдаются при наркомании, аутоиммунных заболеваниях и 
в пожилом возрасте. Ложноположительные реакции отмечаются у 25% наркоманов и у 
10—20% больных с активной системной красной волчанкой. У 15—45% лиц, имеющих 
хронические ложноположительные реакции, предполагается их аутоиммунный характер, 
обусловленный наличием у больных системной красной волчанки или других заболе-
ваний соединительной ткани. К числу антител, с большой частотой обнаруживаемых в 
сыворотке крови лиц с ложноположительными реакциями, относятся антиядерные, ан-
титиреоидные и антимитохондриальные антитела, а также ревматоидный фактор и кри-
оглобулины. Антитела Доната—Ландштейнера, ответственные за холодовую пароксиз-
мальную гемоглобулинурию, относятся к гемолизинам, выявляемым при сифилисе. По 
мере увеличения возраста частота ложноположительных реакций возрастает и у лиц 
старше 70 лет 10% дают ложноположительные реакции на реагины сифилиса. Другие 
заболевания, связанные с гиперглобулинемией, в частности лепра, могут также вы-
зывать хронические ложноположительные реакции. 

У больных с ложноположительными реагиновыми реакциями диагноз сифилиса ис-
ключается при получении отрицательных результатов специфических трепонемных тес-
тов. Результаты FTA-ABS- теста обычно бывают отрицательными, сомнительными или 
положительными. Сомнительные ( пограничные) результаты наблюдаются главным обра-
зом у беременных женщин или у лиц, страдающих болезнями, для которых характерен 
нарушенный или повышенный уровень глобулинов, что обычно не связано с клиниче-
скими, анамнестическими или другими серологическими признаками сифилиса. Следо-
вательно, сомнительные реакции следует всегда повторять и интерпретировать с 
особой осторожностью. Типичные положительные результаты теста FTA-ABS, как пра-
вило, свидетельствуют о наличии сифилиса. Хотя ложноположительные результаты 
FTA-ABS- тестов отмечены в 15% у больных с активной системной красной волчанкой, 
флюоресцентная окраска при этом в большинстве случаев была « сомнительной» или 
атипичной, выявляя структуры в форме четок. По всей вероятности, это объясняется 
прикреплением антиядерных антител к ДНК трепонемы или просачиванием нуклеопро-



теина через щели в наружной мембране микроорганизма. Тем не менее из- за вероят-
ности лождоположительных реакций FTA-ABS только положительные результаты TPI 
считаются доказательными в отношении текущей или имевшей место в прошлом сифили-
тической инфекции. 

В практических целях большинство клиницистов должны быть знакомы с тремя 
основными направлениями применения серологических реакций на сифилис: для тести-
рования больших количеств сывороток в целях скрининга или в диагностических це-
лях ( например, RPR или VDRL); для количественной оценки титра реагиновых антител 
в целях определения клинической активности сифилиса или эффективности лечения 
( например, VDRL или RPR); для подтверждения диагноза сифилиса у больных с поло-
жительными результатами реагиновых реакций или с наличием клинического подозре-
ния на сифилис ( например, FTA-ABS, MHA-TP, HATT). 

Оценка бессимптомного нейросифилиса. Бессимптомное вовлечение в процесс 
центральной нервной системы выявляется при исследовании цереброспинальной жидко-
сти ( ЦСЖ). На стадии первичного сифилиса изменения состава ЦСЖ наблюдаются ред-
ко, но при вторичном или скрытом сифилисе плеоцитоз или повышение уровня протеи-
на обнаруживаются у 40% больных. При заражении кроликов ЦСЖ, полученной от боль-
ных вторичным сифилисом, возбудитель выявляется в 40% проб, при скрытом сифилисе 
— значительно реже. Присутствие бледной трепонемы в ЦСЖ часто сопровождается на-
личием каких- либо других изменений в ее составе, но в то же время микроорганизм 
может быть обнаружен и в пробах ЦСЖ от больных без признаков плеоцитоза или по-
вышенного уровня белка. В допенициллиновую эру риск развития клинически выражен-
ного нейросифилиса в значительной степени коррелировал с интенсивностью из-
менений состава ЦСЖ на ранней стадии течения болезни. Исследование ЦСЖ следует 
рекомендовать всем больным с положительными серологическими реакциями и невроло-
гическими признаками или симптомами, а также больным с нелеченым сифилисом неиз-
вестной продолжительности или с сифилисом длительностью более 1 года. Возмож-
ность того, что бессимптомный нейросифилис уже развился у некоторых больных с 
вторичным или ранним скрытым заболеванием, не исключает этих рекомендаций. Из- за 
того что стандартная терапия, проводимая по поводу раннего сифилиса, не позволя-
ет достигнуть в ЦСЖ бактерицидных для возбудителя концентраций лекарственных 
препаратов, некоторые специалисты советуют производить при вторичном и раннем 
скрытом сифилисе люмбальные пункции с последующим длительным наблюдением тех 
больных, у которых выявляются изменения состава ЦСЖ. 

ЦСЖ исследуют на наличие плеоцитоза, повышение уровня белка и реактивность 
в VDRL. Реакция ЦСЖ-VDRL высокоспецифична, если ЦСЖ не содержит примеси крови. 
Однако эта реакция относительно нечувствительна и может быть отрицательной даже 
в случае прогрессирующего симптоматического нейросифилиса. Неабсорбированный 
FTA- тест, применяемый для исследования ЦСЖ, значительно чаще дает положительные 
результаты на всех стадиях сифилиса, чем VDRL, но может отражать пассивное про-
никновение сывороточных антител в 

ЦСЖ. Вследствие этого большинство специалистов не рекомендуют применять 
FTA- тест для исследования цереброспинальной жидкости. Аналогичным образом, полу-
чение положительных результатов при исследовании ЦСЖ в FTA-ABS при отсутствии 
других характерных изменений ее состава у больного с неспецифической неврологи-
ческой симптоматикой не может служить доказательством наличия у этого больного 
«атипичного» нейросифилиса. Однако даже при отсутствии подтверждающего исследо-
вания ЦСЖ у любого больного с положительными результатами исследования сыворотки 
крови на антитела к трепонемам, имеющего также симптомы, позволяющие заподозрить 
нейросифилис, вполне обоснованным является применение терапевтических доз пени-
циллина,, согласно дозировкам, рекомендуемым при лечении нейросифилиса. 

К попыткам найти более чувствительный и специфичный маркер для диагностики 
нейросифилиса относится олигоклональное связывание ЦСЖ и измерение продукции ан-
титрепонемных IgM и IgG. В ЦСЖ, выделенной от 80% больных множественным склеро-
зом и приблизительно от 40% больных с другими воспалительными заболеваниями ЦНС 
( нейросифилис, бактериальный менингит, вирусный энцефалит, подострый склерози-
рующий панэнцефалит), наблюдается дискретное олигоклональное связывание иммуног-
лобулина в области гамма- глобулина под влиянием электрофореза ЦСЖ в агарозном 
геле. Считается, что эти антитела продуцируются интратекально и обладают специ-
фичностью в отношении этиологического агента ( например, Т. paiiidum при сифилисе 
и вирус кори при подостром склерозирующем панэнцефалите). Однако тест олигокло-
нального связывания per se неснецифичен для нейросифилиса у больных с поло-



жительными серологическими реакциями. Интратекальная продукция специфических ан-
тисифилитических антител IgG и IgM установлена разными методами, но этот вопрос 
еще. находится в стадии исследования. 

Лечение приобретенного сифилиса.  Пенициллин G является препаратом выбора 
для лечения больных на всех стадиях сифилиса. Бактерицидное действие препарата 
по отношению к возбудителю проявляется при очень низких его концентрациях. Лече-
ние продолжительное, что обусловлено медленным размножением трепонем. Для лече-
ния больных сифилисом применяются также препараты группы тетрациклина, эритроми-
цин и цефалоспорины. Аминогликозиды подавляют рост бледной трепонемы только в 
очень высоких дозах, сульфаниламиды неэффективны. Оптимальные дозы и продолжи-
тельность лечения не установлены ни для одного антимикробного препарата и ни для 
одной стадии течения болезни. Рекомендации Службы Здравоохранения США основаны 
на ограниченных клинических испытаниях и их следует интерпретировать в свете 
приводимых ниже соображений. 

Продолжительность применения конкретного лечебного режима возрастает по 
мере прогрессирования инфекции и перехода ее из инкубационного периода в сероне-
гативный первичный, серопозитивный первичный, вторичный и поздний сифилис. Сле-
довательно, вполне вероятно, но не подтверждено, что по мере прогрессирования 
болезни продолжительность лечения следует увеличивать. На основании этого при 
лечении вторичного, скрытого или позднего сифилиса некоторые специалисты исполь-
зуют более длительные курсы лечения, чем это рекомендовано Службой Здравоохране-
ния США. 

Оптимальные дозы и продолжительность лечения не подвергались тщательной 
оценке в хорошо контролируемых исследованиях. Многочисленные данные позволяют 
предположить, что для излечения больного с ранним сифилисом необходимо довести 
уровень содержания пенициллина G в сыворотке крови до 0,03 мкг/ мл или более на 
протяжении по крайней мере 7 дней. Другие полученные экспериментальным путем вы-
воды, которые можно извлечь из опубликованных материалов, заключаются в следую-
щем: 1 — расширенное лечение водными суспензиями бензилпенициллина G новокаино-
вой соли продолжительностью до 2 нед не улучшает результаты терапии по поводу 
первичного или вторичного сифилиса; 2 — изучение экспериментального сифилиса по-
казало, что Т. paiiidum начинает регенерировать, если содержание пенициллина в 
крови снижается до суббактериостатического уровня на период длительностью от 18 
до 24 ч; 3 — повышение дозы кристаллического пенициллина G от 0,03 до 0,6 мкг/ мл 
на период времени более 9 ч приводит к прогрессирующему увеличению скорости ис-
чезновения возбудителя из области твердого шанкра, но дальнейшее повышение дозы 
не оказывает такого влияния; 4 — концентрация пенициллина G, достигаемая в сыво-
ротке крови после одной инъекции 2400 000 ЕД бициллина-1, недостаточна для мак-
симальной элиминации возбудителя. 

Медикаментозные режимы, рекомендуемые в настоящее время Центром по борьбе 
с болезнями для лечения больных сифилисом, суммированы в табл. 122-3 и представ-
лены ниже. 

Ранний сифилис. Если в самом начале инкубационного периода сифилиса прово-
дится лечение по поводу одновременно приобретенной гонореи (4800000 ЕД бензилпе-
нициллина G новокаиновой соли в сочетании с 1 г пробенецида), то это способству-
ет излечению от сифилиса. Ампициллин — пробенецид и тетрациклин при применении 
их в режимах, рекомендованных для лечения гонореи, вероятно, также эффективны 
при сифилисе в инкубационный период болезни, хотя доказательств этого нет. Для 
больных гонореей, получавших лечение рекомендованными дозами бензилпенициллина G 
новокаиновой соли, ампициллина или тетрациклина, последующее серологическое ис-
следование на сифилис считается необязательным. Профилактическое ( абортивное, 
«эпидемиологическое») лечение рекомендуется лицам с признаками серонегативного 
сифилиса, имевших контакт с сифилитической инфекцией на протяжении предшествую-
щих 6- нед.- Перед началом лечения должны быть предприняты все возможные иссле-
дования для установления диагноза и подтверждения его данными серологического 
исследования. Лекарственные режимы, рекомендуемые для профилактики сифилиса, 
аналогичны терапевтическим режимам для лечения раннего сифилиса. 

Бициллин-1 — наиболее широко применяемый препарат для лечения раннего си-
филиса, включая первичный, вторичный и ранний скрытый сифилис, несмотря на то 
что этот препарат гораздо более болезненный при инъекциях, чем новокаиновая соль 
бензилпенициллина G. Эффективность однократной дозы в 2 400 000 ЕД при первичном 
сифилисе составляет более 95%, а при лечении больных с вторичным сифилисом при-



меняют вторую дозу в 2400000 ЕД спустя 1 нед после введения первой дозы препара-
та. 

Поздний скрытый и поздний сифилис. Для лечения больных с поздним скрытым 
сифилисом ( с нормальным составом ЦСЖ), сифилисом сердечно- сосудистой системы и 
поздним доброкачественным сифилисом ( гумма) рекомендуется применение бициллина-1 
в дозе 2400000 ЕД 1 раз в неделю в течение 3 нед ( суммарная доза 7200000 ЕД). 
Для оценки состояния больного при скрытом сифилисе длительностью более 1 года, 
при подозрении на нейросифилис, а также в случае поздних осложнений, не относя-
щихся к проявлениям симптоматического нейросифилиса, необходимо производить люм-
бальную пункцию, так как бессимптомный нейросифилис может сочетаться с другими 
поздними осложнениями. Динамика изменений состава ЦСЖ может в дальнейшем исполь-
зоваться как руководство к терапии. В отношении применения бициллина-1 при сифи-
лисе сердечно- сосудистой системы в литературе сообщений нет, и эффективность 
препарата ни при одной из разновидностей этой формы заболевания не доказана. Эф-
фективность пенициллинов при сифилисе сердечно- сосудистой системы редко бывает 
выраженной, так как аневризму аорты или аортальную регургитацию невозможно изле-
чить с помощью антибиотиков, хотя они и в состоянии приостановить дальнейшее 
прогрессирование болезни. 

 

Таблица 122-3. Рекомендованные схемы лечения больных сифилисом 

 

Стадия заболевания 
Больные без повышенной чувствительности к пе-
нициллину 

Больные с повышен ной 
чувствительностью к пе-
нициллину 

Первичный, вторич-
ный или ранний скры-
тый сифилис 

Бициллин-1 2400000 ЕД в однократной дозе внут-
римышечно 

(по 1 200 000 ЕД в каждое бедро) 

Тетрациклина гид-
рохлорид, 2 г ежедневно 
в течение 15 дней 

Поздний скрытый си-
филис или скрытый 
неопределенной про-
должительности 

Люмбальная пункция ЦСЖ не изменена; бицил-
лин-1 2 400 000 ЕД внутримышечно 

1 раз в неделю в течение 3 нед 

ЦСЖ измененная: лечение как при нейросифилисе 

Люмбальная пункция 
ЦСЖ не изменена: лече-
ние, как при ней-
росифилисе ЦСЖ изме-
нена: лечение, как при 
нейросифилисе 

Стадия заболевания 
Больиые без повышенной чувствительности к пе-
нициллину 

Больные с повышенной 
чувствительностью к пе-
нициллину 

Нейросифилис (бес-
симптомный или с 
симптомами) 

Водная суспензия бензилпенициллина G новокаи-
новой соли 2 400 000 ЕД внутримышечно еже-
дневно -)- пробенецид 500 мг перорально 4 раза в 
день в течение 10 дней; затем бициллин-1 2 400 
000 ЕД внутримышечно 1 раз в неделю в течение 
3 нед Или водный раствор пенициллина G 12 000 
000—24 000 000 ЕД в сутки внутривенно в тече-
ние не менее 10 дней, затем бициллин-1, 2 400 
000 ЕД внутримышечно 1 раз в неделю в течение 
3 нед 

Тетрациклина гид-
рохлорид, 2 г ежедневно 
в течение 30 дней 

Поздний сифилис 
сердечно-сосудистой 
системы или доброка-
чественный третич-
ный сифилис 

Бициллин-1, 2400000 ЕД внутримышечно еже-
дневно в течение 3 нед 

Лечение, как при нейро-
сифилисе 

Врожденный сифилис 
(см. текст) 

Водная суспензия бензилпенициллина G 50000 
ЕД/кг внутримышечно ежедневно в течение не 
менее 10 дней Или водный кристаллический пе-
нициллин G по 25000 ЕД/кг 2 раза в сутки, внут-
римышечно или внутривенно, в течение не менее 
10 дней Или только при неизмененной ЦСЖ: би-
циллин-1 50000 ЕД/кг внутримышечно в одно-
кратной дозе 

Антибиотики, не относя-
щиеся к пенициллинам, 
не должны использовать-
ся 

Сифилис в период бе-
ременности 

Согласно стадии болезни См. текст 

 

Бициллин-1 дает худшие результаты при лечении симптоматического нейросифилиса. Несмотря на то 
что тетрациклин был рекомендован CDC Комитетом по лечению сифилиса для лечения больных с сифилисом 



центральной нервной системы и повышенной чувствительностью к пенициллину, опыт применения препарата 
при этой форме заболевания минимальный (не удается достичь высокого уровня содержания препарата в ЦСЖ). 
Теоретически доксициклин при нейросифилисе обладает более высокой эффективностью, чем тетрациклина 
гидрохлорид, благодаря лучшей проницаемости в ЦСЖ, хотя контрольные исследования не были проведены. 
Многие больные, у которых в анамнезе имеется аллергия к пенициллину, при постановке кожных проб на не-
медленную чувствительность к пенициллину дают отрицательную реакцию и могут получать водный кристалли-
ческий пенициллин G при сифилисе ЦНС под строгим контролем в стационаре. Некоторые цефалоспорины треть-
ей генерации (например, цефтриаксон, цефотаксим) дают при сифилисе ЦНС хорошие результаты у больных с 
повышенной чувствительностью к пенициллину, однако это требует дальнейшего изучения. 

Из: Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 1985. — Morb. Mort. 

Week. Rep., 1985, Suppi 34 (4S). 

 

 

 

Напротив, при третичном доброкачественном и менингеально- сосудистом си-
филисе ответная реакция на введение пенициллина G достаточно выражена. Эф-
фективность пенициллина при паренхиматозном нейросифилисе варьирует. При совме-
стном исследовании эффективности лечения 1086 лиц, страдающих парезами, было ус-
тановлено, что частота клинического улучшения или стабилизации процесса при при-
менении пенициллина колебалась от 38% у лиц с тяжелыми поражениями до 81% у лиц 
с легкими формами заболевания. Оказалось, что все больные с рецидивом заболева-
ния после первоначально достигнутого улучшения состава ЦСЖ получили в процессе 
лечения менее 6000000 ЕД пенициллина, и после повторного лечения у всех было 
достигнуто излечение и нормализация клеточного состава ЦСЖ. Сухотка спинного 
мозга и атрофия зрительного нерва лечению поддаются редко. В целом в случае не-
активного нейросифилиса с уже сформировавшимися неврологическими осложнениями 
лечение лишь иногда приводит к клинически выраженному улучшению состояния боль-
ного и повторное лечение нецелесообразно. Однако сохраняющийся плеоцитоз ЦСЖ или 
повторное его выявление после первоначального улучшения, наступившего в резуль-
тате лечения, указывают на наличие активной инфекции в организме, при которой 
дополнительное лечение может оказаться эффективным. Оптимальная доза препарата и 
продолжительность лечения пенициллином при нейросифилисе не определены, но эф-
фективность применения от 600 000 до 900 000 ЕД новокаиновой соли бензилпеницил-
лина ежедневно в течение 10 дней около 90%. Рекомендации по лечению нейросифили-
са, разработанные в 1985 г. Центром по борьбе с болезнями, представлены в табл. 
122-3. Так как однократное применение бициллина-1 в дозе 2 400 000 ЕД для взрос-
лых или 50 000 ЕД на 1 кг массы тела у детей не создает достаточных концентраций 
в ЦСЖ, применение этой формы пенициллина нецелесообразно при лечении больных 
нейросифилисом. Кроме того, установлено, что у 25% больных бессимптомным нейро-
сифилисом, получавших лечение однократной дозой бициллина-1, равной 2400000 ЕД, 
в последующем развивались рецидивы заболевания. С другой стороны, применение пе-
нициллина G внутривенно в дозе 12000000 ЕД и более в сутки в течение 10 дней и 
дольше обеспечивает в ЦСЖ бактерицидную для возбудителя концентрацию препарата и 
в ряде случаев позволяет излечить даже тех больных, у которых обычная терапия 
оказалась неэффективной. Не существует данных, обосновывающих применение при 
нейросифилисе каких- либо других антибиотиков, кроме пенициллина G, однако неко-
торые представители цефалоспоринов третьего поколения ( например, цефтриаксон, 
цефотаксим) могут оказаться перспективными и заслуживают дальнейшего изучения. 

Лечение сифилиса при беременности. При первичном посещении женской кон-
сультации по поводу беременности каждая женщина должна быть обследована на от-
сутствие сифилиса, а женщины, принадлежащие к группам повышенного риска заболе-
вания инфекциями, передающимися половым путем, должны подвергаться повторному 
обследованию в III триместре беременности. В случае серологически подтвержденно-
го наличия сифилиса, даже при отсутствии клинических проявлений болезни и сведе-
ний в анамнезе о лечении по поводу сифилиса, необходимо незамедлительное адек-
ватное лечение, которое должно проводиться в соответствии со стадией заболевания 
так же, как и у других категорий больных. Из- за риска развития реакции Яриша—
Герсгеймера некоторые эксперты рекомендуют лечение женщин, срок беременности ко-
торых исчисляется несколькими месяцами, проводить в условиях стационара с тем, 
чтобы в случае преждевременных родов иметь возможность своевременно применить 
токолитическую терапию. 

Если у больной наблюдается повышенная чувствительность к пенициллину, под-
твержденная немедленной аллергической кожной реакцией при постановке кожных проб 



с тест- препаратами пенициллина, в распоряжении врачей практически нет доказанной 
альтернативы пенициллинотерапии. Эритромицин, наиболее часто рекомендуемый при 
наличии повышенной чувствительности к пенициллину у беременных женщин, плохо 
проникает через плаценту, в результате чего концентрация препарата в крови плода 
составляет лишь 0—20,% от концентрации его в крови матери. Есть сообщения о рож-
дении инфицированных детей после лечения их матерей от сифилиса в период бере-
менности рекомендуемыми дозами эритромицина. Эритромиина эстолат обладает токси-
ческим воздействием на печень беременных женщин. Альтернативу могут составить 
доксициклин в дозе 100 мг- 2 раза в день в течение 15 дней, или некоторые цефа-
лоспорины ( например, цефтриаксон), однако доксициклин потенциально токсичен для 
женщин в период беременности, а цефалоспорины в ряде случаев могут вызвать ал-
лергические реакции у лиц, страдающих повышенной чувствительностью к пеницилли-
ну. 

После проведенного лечения на протяжении всей беременности следует еже-
месячно проверять количественную реагиновую реакцию и в случае четырехкратного 
повышения титра курс лечения должен быть повторен. Женщины, получившие курс те-
рапии, у которых на протяжении последующих трех месяцев не будет установлено че-
тырехкратное снижение титра, также подлежат обязательному повторному лечению. 

Оценка и лечение больных с врожденным сифилисом. Новорожденные младенцы 
матерей, положительно реагирующих в VDRL или FTA-ABS реакциях, как правило, тоже 
имеют положительные реакции, независимо от того, инфицированы они сифилисом или 
нет, так как происходит трансплацентарное распространение материнских антител 
IgG. Антитела IgM обнаруживаются у новорожденного в пуповине или в крови с помо-
щью модифицированной реакции FTA-ABS с использованием меченного флюоресцеином 
античеловеческого IgM. Однако вследствие того, что в организме младенца с воз-
можными различными врожденными заболеваниями могут продуцироваться антитела IgM 
к материнским аллотипам IgG ( ревматоидный фактор), специфичность этой реакции 
сомнительна. Обнаруженные в реакции IgM-FTA-ABS антитела IgM могут затем быть с 
большей вероятностью направлены против материнских антител IgG, специфично свя-
занных с бледной трепонемой, чем против самого возбудителя. В связи со спорной 
чувствительностью и специфичностью реакция IgM-FTA-ABS в настоящее время не ре-
комендуется для применения. Вместо этого ежемесячно проводятся количественные 
реагиновые реакции у детей без клинически выраженных признаков болезни, рожден-
ных матерями, получавшими в период беременности адекватную пенициллинотерапию. 
Возрастающие или персистирующие титры указывают на наличие инфекции и на необхо-
димость немедленного лечения ребенка. Если сероположительная мать получила не-
достаточное лечение пенициллином, лечение другими препаратами ( не пенициллином), 
если сведения об этом отсутствуют или систематическое наблюдение за ребенком за-
труднено, лечение такого ребенка необходимо начать сразу после рождения. Небла-
горазумно в таких случаях откладывать лечение до получения доказательств его не-
обходимости. Перед началом лечения в подобных случаях следует провести иссле-
дование ЦСЖ. 

Расчет дозы пенициллина для лечения больных с поздним врожденным сифилисом 
аналогичен расчету, применяемому при лечении младенцев, и ему следуют до тех 
пор, пока величина дозы, основанная на расчете на 1 кг массы тела, не достигнет 
величины, обычно применяемой при лечении нейросифилиса у взрослых. 

Реакция Яриша—Герсгеймера. В начале лечения у больных может развиться тя-
желая реакция, проявляющаяся повышением температуры тела ( в среднем на 1,5 °С), 
ознобом, миалгией, головной болью, тахикардией, учащением дыхания, повышением 
количества нейтрофилов в периферической крови ( число лейкоцитов достигает 
12,5 •109/ л), легкой гипотензией с расширением сосудов. Эта реакция наблюдается 
примерно у 50% больных первичным сифилисом, у 90% больных вторичным сифилисом и 
у 25% больных с ранним скрытым сифилисом. Развитие симптомов наблюдается пример-
но через 2 ч после начала лечения, повышенная температурная реакция сохраняется 
в течение 7 ч, а снижение температуры до исходных цифр достигается в течение 12-
-24 ч. Наиболее замедленное развитие реакции ( через 12-14 ч) отмечается при ней-
росифилисе. У больных вторичным сифилисом одновременно отмечается усиление эри-
темы и отека в области очагов поражения на слизистых оболочках и коже. Иногда во 
время этой реакции впервые проявляются ранее протекавшие незаметно суб-
клинические или ранние слизисто- кожные очаги. Патогенез этой реакции противо-
речив. Больных необходимо предупредить о возможности развития таких симптомов, и 
в случае их возникновения рекомендовать им постельный режим и прием ацетилсали-



циловой кислоты. При нейросифилисе или сифилисе сердечно- сосудистой системы, за 
редким исключением, реакцию Яриша—Герсгеймера связывают с острым прогрессирова-
нием необратимых повреждений органов. 

Отдаленная оценка эффективности лечения больных на всех стадиях сифилиса. 
Ответную реакцию больного с ранним сифилисом на лечение определяют по количест-
венным показателям титра в VDRL через 1, 3, 6 и 12 мес после лечения. Так как 
реакции FTA-ABS и гемагглютинации остаются положительными почти у всех больных, 
леченных по поводу раннего сероположительного сифилиса, они не используются для 
оценки эффективности терапии. В то же время при успешном лечении больных с серо-
положительным первичным или вторичным сифилисом титр реакции VDRL прогрессивно 
снижается и становится отрицательным в течение 3—12 мес почти у 75% и 40% боль-
ных соответственно. Спустя 2 года после лечения первичного сифилиса почти у всех 
больных наблюдается отрицательная реакция VDRL, хотя v 25% больных, лечившихся 
по поводу вторичного сифилиса, и у еще большего процента лиц, лечившихся по по-
воду раннего скрытого сифилиса, низкий титр реагинов сохраняется. Если реакция 
VDRL становится отрицательной или титр определяемых в ней реагинов достигает 
низкого фиксированного уровня в течение 1 или 2 лет после лечения, то проведение 
в этот период люмбальных пункций становится излишним, так как состав ЦСЖ почти 
неизменно оказывается при этом нормальным и риск последующего развития нейроси-
филиса ничтожен. Однако, если на протяжении 12 мес наблюдения титр VDRL, равный 
1:8 и более, не снижается по крайней мере в 4 раза, повышается в 4 раза или если 
клинические симптомы болезни персистируют или рецидивируют, показано повторное 
лечение. Все усилия должны быть направлены на дифференциацию результата неэффек-
тивной терапии от реинфекции с обязательным исследованием ЦСЖ. В случае подозре-
ния на неэффективную терапию, особенно при нарушениях в составе ЦСЖ, лечение 
следует проводить согласно схеме, рекомендуемой для нейросифилиса. Если после 
повторного курса лечения положительные серологические реакции сохраняются, но 
симптомы болезни не выявляются, дальнейшее лечение излишне. У больных, получав-
ших лечение по поводу позднего скрытого сифилиса, до начала лечения часто наблю-
дается низкий титр VDRL, и поэтому после применения пенициллина у них не удается 
выявить четырехкратного снижения титра; 

56% таких больных остаются сероположительными при низком титре реакции на 
протяжении нескольких лет после завершения лечения. Повторное лечение проводить 
не рекомендуется до тех пор, пока титр не начнет повышаться или не рецидивируют 
симптомы сифилиса. 

Активность нейросифилиса хорошо коррелирует со степенью плеоцитоза ЦСЖ. 
Изменения клеточного состава ЦСЖ и, в меньшей степени, концентрации белка явля-
ются- наиболее чувствительным показателем эффективности проведенного лечения. При 
бессимптомном нейросифилисе исследования ЦСЖ необходимо повторять каждые 3—6 мес 
на протяжении 3 лет после завершения лечения. Повышенное количество клеточных 
элементов в ЦСЖ снижается до 0,01 •109/ л и менее в течение 3—12 мес у 95% адекват-
но леченых больных и во всех случаях нормализуется через 2—4 года. Повышенный 
уровень белка и титр реагинов в ЦСЖ снижаются медленнее и для нормализации их 
требуется несколько лет. 

Персистенция возбудителя. На основании данных микроскопических исследова-
ний в темном поле зрения, реакции иммунофлюоресценции антител и метода серебре-
ния сделано предположение о персистировании бледной трепонемы в водных средах, 
цереброспинальной жидкости, лимфатических узлах, мозге, воспаленных височных ар-
териях и других тканях организма после « адекватной» пенициллинотерапии скрытого 
или позднего сифилиса. Не удивительно, что, несмотря на лечение пенициллином, 
возбудитель может персистировать в водных средах или ЦСЖ, что объясняется плохим 
проникновением антибиотика в эти области, но персистенция в лимфатических узлах 
и других местах локализации остается необъяснимой. Существующие ограниченные 
сведения указывают на то, что резистентность такого персистирующего возбудителя 
к пенициллину не повышается. Так как данные о персистировании трепонем немного-
численны, нет достаточных оснований для разработки модификаций лечебных комбина-
ций. 

Иммунитет и профилактика сифилиса.  Инфицированию подвергаются около 50% 
лиц, имевших контакт с больными первичным или вторичным сифилисом. Истинный риск 
заражения при однократной экспозиции, вероятно, намного ниже. При этом остаются 
неустановленными относительная важность различных ситуаций в практике половых 
контактов и гигиенических процедурах, дозы инфицирования, температуры тела и ок-



ружающей среды и других местных и системных факторов, воздействующих на распро-
странение сифилитической инфекций. Вызывает некоторый интерес возможная эффек-
тивность влагалищных контрацептивных гелей как профилактических средств против 
венерических болезней, включая сифилис, так как многие из имеющихся в распоряже-
нии препаратов такого рода обладают бактериостатическими и спермицидными свойст-
вами. У человека нет естественной резистентности к инфекции патогенными трепоне-
мами. Частота развития приобретенной резистентности к возбудителю сифилиса после 
естественной или экспериментальной инфекции находится в прямой зависимости от 
величины антигенного стимула, которая в свою очередь зависит от дозы заражения и 
продолжительности течения заболевания до начала лечения. Резистентность людей к 
реинфекции при внутрикожном внедрении бледной трепонемы изучали на добровольцах. 
У тех из них, которые прежде лечились по поводу раннего сифилиса, развился пер-
вичный очаг поражения и положительная серологическая реакция, тогда как у боль-
шинства из тех, кто прежде проходил лечение по поводу позднего скрытого сифили-
са, и у лиц с нелеченым скрытым сифилисом первичные очаги или серологические ре-
акции на заражение не развивались. У двух больных, получавших лечение по поводу 
позднего или позднего врожденного сифилиса, на месте введения возбудителя разви-
лись гуммы. 

Роль сывороточных антител в иммунитете при сифилисе остается противоре-
чивой. Реагиновые антитела не обладают защитной функцией. Пассивно примененные 
антитела, полученные от кроликов, выздоравливающих от экспериментального сифили-
са, предотвращают или отдаляют развитие клинических проявлений болезни; но все 
это не предотвращает развитие инфекции. Важность клеточного иммунитета демонст-
рируется гистологическими исследованиями при экспериментальном сифилисе кроли-
ков, которые выявляют клиренс возбудителя из первичных очагов поражения вскоре 
после пиковой инфильтрации очагов Т- лимфоцитами и макрофагами. Гистологическое 
исследование гумм позволяет предположить, что в патогенезе этих очагов принимают 
участие клеточные иммунные механизмы. 

Невозможность культивирования патогенных спирохет in vitro затрудняет ана-
лиз, очистку и концентрацию трепонемного антигена, и попытки индуцировать имму-
нитет против сифилиса с помощью вакцинации мало обнадеживают. Однако повторные 
инъекции кроликам, обработанным гамма- лучами, подвижных штаммов трепонем вызыва-
ют у них развитие иммунитета к повторному заражению возбудителем в дозе 10 5 мик-
робных тел. В настоящее время профилактика сифилиса зависит от применения меха-
нических или антисептических профилактических средств и от выявления и лечения 
больных. 

 

 

 

ГЛАВА 123. НЕВЕНЕРИЧЕСКИЕ ТРЕПОНЕМАТОЗЫ: ФРАМБЕЗИЯ, ПИНТА, ЭНДЕМИЧНЫЙ 
СИФИЛИС 

 

Питер Л. Перайн (Peter L. Ferine) 

 

Общие положения.  Невенерические трепонематозы распространены в эконо-
мически слабо развитых регионах. Фрамбезия, пинта и эндемичный сифилис отличают-
ся от венерического сифилиса только по клиническим и эпидемиологическим показа-
телям. Фрамбезию и пинту вызывают трепонемы, условно объединенные в один род 
микроорганизмов ( возбудителем фрамбезии служит Treponema pertenue, пинты — Т. 
carateum), однако до сих пор не установлено никаких убе дительных морфологиче-
ских или антигенных различий между Т. pertenue, Т. carateum и Т. pallidum. Этио-
логический агент эндемичного сифилиса обычно отождествляется с Т. pallidum и 
иногда обозначается как Т. pallidum endemicum. При пинте поражаются кожные по-
кровы, при фрамбезии — кожные покровы и кости, а при эндемическом сифилисе—
кожные покровы, кости и слизистые оболочки. Все эти заболевания имеют тенденцию 
развиваться и прогрессировать по определенным стадиям, которые, однако, никогда 
не бывают так четко выражены и точно предсказуемы, как при сифилисе. Врожденные 
формы заболевания и поражения сердечно- сосудистой и центральной нервной системы 
наблюдаются редко или совсем не выявляются при невенерических трепонематозах, 



тогда как весьма распространены при сифилисе. Совершенно не ясно, обусловлены ли 
клинические и эпидемиологические различия фрамбезии, пинты, эндемичного сифилиса 
и венерического сифилиса определенными факторами микроорганизма и окружающей 
среды или же они являются результатом неустановленных еще биологических различий 
этиологических агентов. Взаимоотношения трепонематозов суммированы в табл. 123-
1. 

 

Таблица 123-1. Этиология, эпидемиология и клинические проявления трепонематозов 

Возбудитель 

Венериче-
ский сифилис 

Т. pallidum 

Эндемичный 
сифилис 

Т. pallidum en-
demicum 

Фрамбезия Т. 
pertenue 

Пинта Т. 
carateum 

Пути пере-
дачи 

Половой, 
транспла-
центарный  

Домашние кон-
такты: через 
рот, через по-
суду при при-
еме жидкостей 
и пищи 

Чрескожный ? 
Через насеко-
мых 

Чрескожный 
? Через на-
секомых 

Восприим-
чивый воз-
раст 

Взрослый Ранний детский Ранний детский 
Подростко-
вый 

Первичный 
очаг 

1\0?КНЭЯ 
ЯЗВЭ 

(шанкр) 

г едко выявля-
ется 

Фрамбезиома 
(малина), или 
«материнская 
фрамбезия» 

Неизъязв-
ляющаяся 
папула с 
сателлитами 

Вторичный 
очаг 

Слизисто-
кожный очаг; 
иногда пери-
остит 

Цветущие сли-
зисто-кожные 
очаги (слизи-
стые пятна, 
папулы, широ-
кие кондило-
мы); остеопе-
риоститы 

Кожные папу-
ло-чешуйчатые 
очаги; остео-
периоститы 

Пинтиды 

Третичный 

Гумма, сифи-
лис сердеч-
но-сосуди-
стой и цент-
ральной 
нервной сис-
темы 

Деструктивные 
кожные кост-
но-суставные 
гуммы 

Деструктивные 
кожные кост-
но-суставные 
гуммы 

Дисхрома-
тическне, 
ахроматиче-
ские пятна 

 

 Так как невенерические трепонематозы обычно приобретаются в детстве и 
трепонемная бактериемия развивается с течением времени, то передача инфекции при 
рождении от матери ребенку возможна только при проявлениях венерического сифили-
са взрослых. 

 

Эпидемиология.  У некоторых популяций низших приматов выявляются антитела к 
трепонемам в тех районах Африки, где широко распространены заболевания людей 
фрамбезией и эндемичным сифилисом, а в кожных очагах поражения и в лимфатических 
узлах животных, дающих положительные серологические реакции, обнаруживаются па-
тогенные трепонемы. Эти трепонемы вызывают образование очагов, напоминающих та-
ковые при фрамбезии, у чувствительных к инфекции обезьян и хомяков. 

Фрамбезией и эндемичным сифилисом болеют главным образом дети. Фрамбезия 
распространена во всем мире в районе тропиков Рака и Козерога, во влажном теплом 
климате. Распространению фрамбезии среди детей способствуют низкий уровень жиз-
ни, несоблюдение правил гигиены, частые травмы кожных покровов. Распространение 
возбудителя происходит при прямом контакте с очагом поражения и, вероятно, при 
пассивном переносе возбудителя насекомыми. Эндемичный сифилис распространен в 
сухом субтропическом или умеренном климате на континенте Африки, в восточном 
Средиземноморье, на Арабском полуострове и в центральной Азии, но не встречается 
в западном полушарии. Прямой кожный контакт как возможный путь заражения наблю-
дается реже, чем при фрамбезии. Поражение слизистых оболочек значительно чаще 
отмечается при прямом контакте через рот или загрязненные предметы домашнего 



обихода, такие как посуда и кухонная утварь. Венерический сифилис может распро-
страняться и неполовыми путями, особенно среди детей; в этом случае наблюдаются 
домашние вспышки инфекции, когда скученность и нищета благоприятствуют распро-
странению возбудителя. 

Пинта — наиболее доброкачественное заболевание этой группы, наблюдающееся 
только в западном полушарии, хотя некоторые кожные очаги измененной пигментации, 
напоминающие поздние стадии пинты, могут наблюдаться при фрамбезии и эндемичном 
сифилисе. Болеют в основном дети в возрасте от 10 до 20 лет. Пинта относится к 
высококонтагиозным болезням, пути ее распространения окончательно не установле-
ны. 

Массовая кампания по ликвидации эндемических невенерических трепоне-
матозов, проведенная по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Фонда 
ООН помощи детям в период с 1948 по 1969 г., оказалась необычайно успешной. В 46 
странах было обследовано более 160 млн человек и приблизительно 50 млн больных, 
контактных лиц и носителей скрытой инфекции были подвергнуты лечению. Эта про-
грамма имела большое значение. Во многих регионах, особенно сельских, распро-
страненность активных случаев заболевания фрамбезией снизилась более чем с 20% 
до 1%. В Боснии ( Югославия) эндемичный сифилис был ликвидирован — это единствен-
ный пример полной ликвидации эндемического трепонематоза. 

Ослабление деятельности по активному выявлению фрамбезии после массовой 
кампании привело к росту заболеваемости, особенно в Африке. Болезнь не удалось 
полностью ликвидировать в какой- либо обширной области. Берег Слоновой Кости, Га-
на, Того и Бенин имеют большие резервуары фрамбезии, и выявляемые в этих странах 
заболевания составляют более 90% всех случаев, зарегистрированных ВОЗ с 1982 г. 
В северных районах этих стран, а также среди населения Мали, Нигера, Буркина Фа-
со и Сенегала в некоторых районах распространенность эндемичного сифилиса дости-
гает от 10 до 15%. Эти показатели превышают цифры, полученные ранее при проведе-
нии массовой кампании по выявлению и лечению больных. Случаи серологически ак-
тивных заболеваний и поздних проявлений эндемичного сифилиса продолжают выяв-
ляться среди кочевников в Саудовской Аравии. Возрождение заболеваемости фрамбе-
зией и эндемичным сифилисом привело к новой кампании по борьбе с фрамбезией в 
Гане в 1980 г. Планируются новые кампании по борьбе с фрамбезией и эндемичным 
сифилисом в странах Африки. 

После проведения в некоторых районах ( Нигерия, Новая Гвинея, Босния) мас-
совых кампаний у новорожденных, не имеющих никаких клинических проявлений болез-
ни, процент положительных антител к трепонемам и реагинам был весьма низким. Эти 
данные могут отражать наличие аттенуированной или бессимптомной инфекции или же 
просто указывать на снижение прогностической ценности серологических исследова-
ний ( вероятность наличия заболевания, если серологическая реакция положитель-
ная), когда распространенность болезни резко снижается. 

На Американском континенте очаги фрамбезии существуют на Гаити, в Домини-
канской Республике, Санта- Лючии, Перу, Колумбии и Эквадоре, некоторых районах 
Бразилии, Гвианы, Суринама. Локализация пинты ограничена Центральной Америкой и 
северными районами Южной Америки, где она сосредоточена в отдаленных поселениях 
индейцев. Ее распространенность в настоящее время, вероятно, составляет менее 1% 
от уровня заболеваемости, наблюдаемого 20 лет назад. 

Биологические взаимоотношения.  Специфические антитела к Т. pallidum выра-
батываются у лиц, больных фрамбезией, пинтой или эндемичным сифилисом, но время 
появления этих антител после начала заболевания варьирует. Ни один из применяе-
мых тестов: тест абсорбции флюоресцирующих антител к трепонемам (FTA-ABS), тест 
гемагглютинации Т. pallidum (TPHA), тест иммобилизации Т. pallidum (TPI) — не 
позволяют проводить дифференциальную диагностику трепонематозов. 

Кроме различий в клинических и эпидемиологических проявлениях трепоне-
матозов у людей, различны также чувствительность к ним животных и некоторые про-
явления экспериментальных инфекций. В частности, Т. carateum вызывает у шимпанзе 
инфекцию, напоминающую пинту, но попытки заразить ею других экспериментальных 
животных оказались безуспешными. Были установлены различия в характере заболева-
ний, возникающих у кроликов и золотистых хомячков при заражении их Т. pallidum и 
Т. pertenue. Экспериментальное заражение кроликов одним из видов трепонем вызы-
вает более выраженный иммунитет к последующему повторному заражению гомологич-
ным, чем гетерологичным, видом. Однако эти межвидовые различия в иммунитете к 



суперинфекции выражены не больше, чем внутривидовые различия между разными штам-
мами Т. pallidum. Лица, перенесшие фрамбезию или пинту, считаются относительно 
иммунными к сифилису, а лица с активной пинтой или сифилисом не поддаются супер-
инфекции Т. pertenue при экспериментальном заражении. 

Клинические проявления.  Фрамбезия. Фрамбезия, также известная как контаги-
озное тропическое заболевание кожи, южноамериканский лейшманиоз — хроническое 
инфекционное заболевание детей, вызываемое Т. pertenue и характеризующееся пер-
воначальным кожным очагом ( очагами), вслед за которым развиваются рецидивирую-
щие, недеструктивные вторичные очаги на коже и в костях. На поздних стадиях за-
болевания выявляются деструктивные поражения кожных покровов, костей и суставов. 

Инкубационный период после экспериментального заражения чувствительных к 
инфекции людей колеблется от 3 до 4 нед. Повреждения кожных покровов при укусах 
насекомых, ссадинах или травмах усиливают восприимчивость к инфекции; наиболее 
часто распространение возбудителя осуществляется пальцами рук, загрязненными при 
прямом или непрямом контакте с материалом из более ранних очагов инфекции. Пер-
воначальный ранний очаг проявляется в виде единичной папулы, которая обычно ло-
кализуется на нижних конечностях. Размер очага поражения увеличивается, он при-
обретает папилломатозный характер. Этот очаг известен как фрамбезиома ( малина), 
или « материнская фрамбезия». Поверхностные слои ее постепенно разрушаются, и она 
покрывается тонким желтоватым налетом серозного экссудата, содержащего Т. 
pertenue. Эритема и уплотнение очага не развиваются, однако отмечают слабый зуд 
и регионарную лимфаденопатию. Первичный очаг поражения обычно заживает в течение 
6 мес. В результате бактериемии, вызванной трепонемами, и аутоинфекции развива-
ется вторичное генерализованное высыпание однообразных кожных очагов, проявляю-
щееся до или после окончательного заживления первичного очага и наиболее интен-
сивно выраженное на обнаженных поверхностях тела. Проявляются ранние кожные оча-
ги фрамбезии в десквамативно- папулезной, макулезной или папилломатозной форме 
( рис. 123-1). Болезненные папилломы на подошвах приводят к образованию глубоких 
трещин и резкой болезненности при ходьбе, у больных проявляются симптомы так на-
зываемой походки краба (crab yaws). Заживление ранних очагов происходит медленно 
и они длительное время остаются источником распространения возбудителя; затем 
происходит их рубцевание, гиперпигментация или депигментация, напоминающие изме-
нения пигментации, характерные для пинты. При гистологическом исследовании выяв-
ляют инфильтрацию мононуклеарными клетками, акантоз ( рис. 123-2), гиперкератоз и 
обилие трепонем. К другим 

 

Рис. 123-1. Ранние очаги фрамбезии с подкожными околосуставными узлами (левая 
рука). 

 



 
 проявлениям ранней фрамбезии относятся лимфаденопатия, боли в костях в 

ночное время суток и полидактилиты, вызванные периоститами. Повышение темпе-
ратуры тела и другие конституциональные симптомы наблюдаются редко, однако это 
состояние продолжается до тех пор, пока очаги не реинфицируются. Рецидивирующее 
инфицирование кожных очагов является характерным проявлением фрамбезии в течение 
5 лет после первичного заражения. Поздние очаги развиваются примерно у 10% боль-
ных через 5 и более лет после заражения, и в отличие от ранних очагов гистологи-
ческими методами в них обнаруживают проявления эндартериита. К поздним очагам 
относятся гуммы кожи и длинных трубчатых костей, особенно нижних конечностей, 
гиперкератоз подошв и ладоней, оститы, периоститы, узловатые околосуставные фиб-
роматозные образования и гидрартрозы. 

Поздние очаги фрамбезии обычно характеризуются большей интенсивностью и 
склонностью к деструкции. Деструктивные поражения носа, верхней челюсти, неба и 
глотки, получившие название гангоза, или обезображивающий ринофарингит, наблюда-
ются в позднем периоде течения фрамбезии, как и при лепре и лейшманиозе. Гипер-
трофические параназальные оститы верхней челюсти формируют типичную картину ли-
ца, получившую название гунду. 

Клинические проявления фрамбезии имеют в настоящее время меньшее значение 
для диагностики в связи со снижением распространенности этого заболевания, одна-
ко при проведении скрининговых исследований по выявлению фрамбезии сохраняется 
необходимость постановки легко осуществимых серологических проб, таких как тест 
быстрого обнаружения реагинов в плазме (RPR), выполняемый средним медицинским 
персоналом в полевых условиях. 

 



 
 

Рис. 123-2. Вторичные язвенно-папилломатозные очаги при фрамбезии (правая но-
га). 

 

Т. pertenue можно выявить при исследовании в темном поле зрения материала 
из ранних кожных очагов, однако необходимо тщательно дифференцировать ее от дру-
гих трепонем, обнаруживаемых в тропических язвах. Тесты на сывороточные реагины 
становятся положительными через 1 мес, тест FTA-ABS также положителен. 

 

Эндемичный сифилис. Синонимы эндемичного сифилиса: беджель, сити, дичучва, 
ньювера, баляш и скерлиево. Это хроническая, невенерическая трепонемная инфекция 
детского возраста, характеризующаяся ранними очагами поражения, развивающимися 
на слизистых оболочках, или слизисто- кожными очагами, и поражающая главным обра-
зом детей. Длительность латентного периода не определена; болезнь характеризует-
ся развитием поздних осложнений, включая гуммы костей и кожных покровов. Этиоло-
гический агент не отличим от Р. pallidum. Эндемичный сифилис отличается от врож-
денного значительно реже встречающимся развитием изменений зубов, интерстициаль-
ных кератитов и нейросифилиса. Осложнения со стороны сердечно- сосудистой системы 
наблюдаются достаточно редко как при эндемичном, так и при врожденном сифилисе. 

Первичные кожные очаги поражения, локализующиеся, как правило, экстрагени-
тально, наблюдаются сравнительно часто. Наиболее ранним проявлением эндемичного 
сифилиса считается обычно бляшка ( или пятно) на слизистой оболочке или слизисто-
кожный очаг, напоминающий щелевидную папулу или кондилому вторичного сифилиса и 
располагающийся в ротовой полости. Как правило, наблюдается периостит. Отмечает-
ся регионарная лимфаденопатия, но генерализованная лимфаденопатия обычно отсут-
ствует. Трепонемы в изобилии обнаруживаются во влажных первичных очагах и в ас-
пиратах из регионарных лимфатических узлов. Поздние очаги развиваются после раз-
личного по продолжительности латентного периода и являются наиболее частым кли-
ническим проявлением заболевания. Они напоминают очаги позднего доброкачествен-
ного сифилиса и выражаются костными или кожными гуммами. Значительно чаще, чем 
при поздней фрамбезии, наблюдаются деструктивные гуммы, оститы и периоститы ко-
стных структур назофарингеальной области. Гуммы обнаруживаются на сосках молоч-
ных желез матерей, ранее перенесших эндемичный сифилис или кормивших грудью мла-
денцев с очагами поражения в ротовой полости. Таким образом, в одной и той же 
семье могут сосуществовать одновременно ранние и поздние стадии болезни. Третич-



ные очаги эндемичного сифилиса развиваются как последствия реинфекции ранее сен-
сибилизированного организма. 

 

Пинта. Пинта, известная также как « болезнь пинто», карате, азуль или пур-
пуру, — это инфекционное поражение кожи, вызываемое Т. carateum. Это заболевание 
имеет три стадии, характеризующиеся заметными изменениями окраски кожных покро-
вов; при этом в процесс не вовлекаются костная ткань и внутренние органы; оно не 
приводит к инвалидности, за исключением косметических дефектов. 

Начальный аффект — маленькая папула, появляющаяся через 7—30 дней после 
внедрения возбудителя и наиболее часто локализующаяся на конечностях, лице, шее 
или ягодицах. Размер папулы медленно увеличивается за счет распространения к пе-
риферии и слияния с более мелкими дочерними папулами. Отмечается регионарная 
лимфаденопатия. Вторичные высыпания, не связанные с генерализованной лимфадено-
патией, появляются в период времени от 1 мес до 1 года после возникновения на-
чального очага. Вторичные очаги, называемые пинтидами, достаточно многочисленны 
и могут иметь кольцеобразную конфигурацию или форму псориатических бляшек. Пер-
воначально они имеют красную окраску, но постепенно пигментация их усиливается и 
после экспозиции на солнце с течением времени они приобретают свинцово- синий от-
тенок. Пигментация развивается особенно быстро на участках тела, подвергающихся 
воздействию солнечных лучей. Эти пигментированные очаги известны как дисхромиче-
ские пятна. Содержащиеся в них трепонемы локализуются в основном в эпидермальном 
слое старых очагов. Гистологическими методами в дерме выявляют отложение пиг-
мента с повышенным содержанием меланина в базальноклеточном слое. На протяжении 
3 мес— 1 года большинство пинтидов подвергается депигментации, степень которой 
варьирует. Очаги приобретают коричневый оттенок, затем становятся белыми, прида-
вая кожным покровам пятнистый характер. Фарфорово- белые ахроматические очаги 
представляют позднюю стадию болезни, характеризующуюся атрофией эпидермиса и от-
сутствием меланоцитов и меланина. В транссудатах из ранних, вторичных или дис-
хроматических очагов можно обнаружить Т. carateum. Серологические тесты на реа-
гиновые и антитрепонемные антитела при пинте положительные, но продолжительность 
реакции в 4 раза дольше, чем при венерическом сифилисе. 

Лечение.  Лечение аналогично при всех эндемических трепонематозах. Вну-
тримышечное введение 1 200000 ЕД бициллина-1 взрослым и 6000000 ЕД детям приво-
дит к быстрому излечению очагов и предотвращает рецидивы. Широко применяется 
суспензия бензилпенициллина новокаиновой соли в масле и 2% раствор моностеарата 
алюминия ( РАМ). Лицам с повышенной чувствительностью к пенициллину можно реко-
мендовать тетрациклина гидрохлорид в дозах, аналогичных тем, которые применяются 
при инфекционном сифилисе ( см. гл. 122). В районах, где активная форма болезни 
отмечается менее чем у 5% населения, заболевших лечат в индивидуальном порядке, 
а лицам, контактировавшим с ними, проводят лечение противомикробными средствами. 

Профилактика.  Хотя невенерические трепонематозы поддаются ликвидации труд-
нее, чем оспа, распространение фрамбезии позволило предположить, что при этом 
заболевании необходим селективный эпидемиологический контроль, как это практику-
ется в случае оспы. Подобная стратегия предусматривает активное выявление, ис-
следование вспышек и лечение больных с активной формой фрамбезии, а также лиц, 
имевших с ними контакт, что более рационально, чем массовое лечение. 

ЛАВА 124. ЛЕПТОСПИРОЗ 

 

Джей П. Сэнфорд (Jay P. Sanford) 

 

Определение.  Лептоспироз — заболевание, вызываемое представителями рода 
Leptospira вне зависимости от специфического серотипа. Изучение взаимоотношения 
клинических синдромов и различных серотипов лептоспир позволяет сделать вывод, 
что один и тот же серотип возбудителя может вызывать разнообразные клинические 
проявления; и наоборот, один синдром, например асептический менингит, может быть 
обусловлен несколькими серотипами микроорганизма. Предпочтение поэтому отдается 
общему термину лептоспироз, а не таким его синонимам, как болезнь Вейля и соба-
чий лептоспироз. 

Этиология.  Род Leptospira включает в себя только один вид, L. interrogans, 
который в свою очередь может быть подразделен на два комплекса — Interrogans и 



Biflexa. Паразитический (Interrogans) комплекс объединяет патогенные штаммы, то-
гда как сапрофитный (Biflexa) комплекс — сапрофитные штаммы. Каждый из этих ком-
плексов объединяет микроорганизмы, несущие различные антигены, достаточно ста-
бильные для того, чтобы классифицировать лептоспиры на серотипы ( серовары). Се-
ротипы с общими антигенами формируют серогруппы ( виды). Таким образом, примером 
правильного обозначения является следующий: серогруппа Pomona вида L. 
interrogans или L. interrogans var. pomona, а не L. pomona. Паразитический ком-
плекс в настоящее время содержит около 170 серотипов, составляющих 18 серогрупп 
( номер, указываемый в скобках, относится к номеру серотипа внутри серогруппы): 
Icterohemorrhagiae (18), Hendomadis (30), Autumnali s (17), Canicola (12), 
Australis (12), Tarassovi (17), Pyrogenes (12), Bat aviae (10), Javanica (8), 
Pomona (8), Ballum (3), Cynopteri (3), Celledoni (3 ), Grippotyphosa (5), Panama 
(92), Shermani (1), Ranarum (2) и Bufonis (1). В Соединенных Штатах Америки вы-
деляют по крайней мере 27 серотипов лептоспир. 

Эпидемиология.  Считается, что лептоспироз является наиболее распростра-
ненным зоонозом в мире. Случаи заболевания регулярно выявляются на всех конти-
нентах, кроме Антарктиды, особенно широко распространены они в тропиках. Лептос-
пироз зарегистрирован во всех регионах США, включая бесплодные пустыни, такие 
как Аризона. В период с 1974 по 1983 г. ежегодно сообщалось о 61—110 случаях за-
болеваний. Случаи лептосцироза у человека обычно спорадические и не играют важ-
ной роли в поддержании резервуара инфекции. Заболевание распространено у целого 
ряда диких и домашних животных, включая пойкилотермных позвоночных. У многих ви-
дов животных, в частности у опоссумов, скунсов, енотов и лис, процент зараженных 
лептоспирозом животных в популяции нередко достигает 10—50. Часто наблюдается 
распространение какого- либо специфического серотипа лептоспир между животными 
одного вида, например серотип Pomona, тесно связанный с домашним скотом, был об-
наружен у собак. Степень тяжести заболевания у животных варьирует от слабовыра-
женной до тяжелой смертельной. Даже в случае бессимптомного течения болезни жи-
вотные могут быть носителями больших количеств лептоспир в почках ( более 10 10 
микробных тел в 1 г ткани). У многих видов животных может развиваться состояние 
носительства, сопровождающееся выделением лептоспиры с мочой в течение месяцев 
или лет. Иммунизация собак не всегда предотвращает у них состояние носительства 
или выделения лептоспир в окружающую среду. 

Выживаемость лептоспир в природе регулируется многими факторами, включая 
рН мочи организма хозяина, рН почвы или воды, в которую они попадают при выделе-
нии, а также температуру окружающей среды. В участках почвы, загрязненных мочой 
(« мочевые пятна»), лептоспиры сохраняют инфицирующие свойства в течение 6—48 ч. 
Кислая реакция мочи ограничивает срок выживания лептоспир; однако если реакция 
мочи нейтральная или щелочная и при выделении микроорганизм попадает в аналогич-
ную по реакции влажную среду с низким содержанием солей, не загрязненную обильно 
другой микрофлорой или детергентами и имеющую температуру свыше 22 °С, в таких 
условиях лептоспиры могут переживать в течение нескольких недель. У человека за-
болевание развивается либо в результате прямого контакта с мочой или тканями 
больных животных, либо передается непрямым путем через загрязненную воду, почву 
или другие факторы окружающей среды. У человека входными воротами инфекции, как 
правило, служит поврежденная кожа, особенно в области ступней, а также подвер-
гающиеся воздействию инфекционного материала слизистые оболочки конъюнктивы, но-
совой или ротовой полости. Ранее существовавшая концепция, что возбудитель может 
пенетрировать неповрежденную кожу, в настоящее время является спорной. Несмотря 
на то, что лептоспиры были выделены из организма клещей, роль этих насекомых в 
переносе инфекции считается несущественной. 

В связи с повсеместным распространением зараженных животных лептоспирозом 
могут поражаться люди различных возрастных групп вне зависимости от половой при-
надлежности. Однако это прежде всего болезнь подростков и людей среднего возрас-
та ( около 50% больных в возрасте от 10 до 39 лет). Заболевание поражает преиму-
щественно мужчин (80%) и развивается чаще в период жаркой погоды: в США 50% за-
болеваний приходится на период с июля по октябрь, хотя ярко выраженной сезонно-
сти у лептоспироза нет. Широкий спектр животных, являющихся источниками инфек-
ции, обусловливает распространение заболевания как среди сельских, так и среди 
городских жителей. Лептоспироз считался профессиональным заболеванием, однако 
усиление борьбы с крысами и улучшение гигиенических условий снизили заболевае-
мость среди профессиональных групп, таких как шахтеры, работники, обслуживающие 
канализационные системы. Впоследствии эпидемиологическая ситуация изменилась; в 



США и Великобритании наиболее распространен лептоспироз, связанный с водными ис-
точниками и зараженным крупным рогатым скотом. В настоящее время менее 20% боль-
ных имеют прямой контакт с животными; это преимущественно фермеры, конюхи или 
работники скотобоен. У большинства больных заражение происходит случайно; около 
60% заболеваний наблюдаются у детей, студентов или домашних хозяек. Плавание или 
частичное погружение в загрязненную лептоспирами воду, например, проезд на мото-
цикле через загрязненный водоем, рассматривается как причина заражения у 20% 
больных, а также причина большинства зарегистрированных массовых вспышек заболе-
вания. На Гавайях 20% случаев заболевания связывается с индустрией водных куль-
тур, тогда как в Италии лептоспироз остается наиболее распространенным в районах 
выращивания риса в долине реки По. 

Патологические изменения.  У больных, умерших при значительных поражениях 
печени и почек ( синдром Вейля), отмечают наличие кровоизлияний и желчного окра-
шивания тканей. Многочисленные кровоизлияния, интенсивность которых варьирует от 
петехиальных до более выраженных, наиболее интенсивны в области скелетных мышц, 
почек, надпочечников, печени, желудка, селезенки и легких. 

В скелетных мышцах обнаруживаются типичные для лептоспироза фокальные нек-
ротические и некробиотические изменения. Биопсии, выполненные на ранних фазах 
заболевания, выявляют отек и вакуолизацию. С помощью техники флюоресцирующих ан-
тител в этих очагах обнаруживается антиген лептоспир. Заживление происходит за 
счет формирования новых миофибрилл с минимальным фиброзом. В период острой фазы 
болезни в почках развиваются очаги поражения, локализующиеся в основном в ка-
нальцах. Степень выраженности патологических изменений в канальцах варьирует от 
простого расширения дистальных извитых канальцев до дегенерации, некроза и руб-
цевания базальных мембран. Неизменно обнаруживаются интерстициальный отек и кле-
точная инфильтрация, преимущественно лимфоцитов, нейтрофильных лейкоцитов, гис-
тиоцитов и плазматических клеток. Очаговые изменения в клубочках либо полностью 
отсутствуют, либо представлены мезангиальной гиперплазией и фокальными процесса-
ми выпотевания, которые интерпретируются как неспецифические изменения, связан-
ные с острым воспалением и выпотеванием белка. Микроскопические изменения в Пе-
чени не носят диагностического характера и мало коррелируют со степенью функцио-
нального повреждения органа. Проявляются они мутным набуханием паренхиматозных 
клеток, разрушением печеночных тяжей, расширением купферовских клеток и стазом 
желчи в желчных протоках. Изменения, выявляемые в ткани мозга и в мозговых обо-
лочках, также минимальны и не имеют диагностического значения. Микроскопически 
выявляют признаки миокардита. В легких обнаруживают кровоизлияния, локализован-
ные геморрагические пневмониты. При импрегнации серебром в просвете почечных ка-
нальцев удается выявить возбудитель, однако в других органах он обнаруживается 
редко. 

Клинические проявления.  Общие симптомы. Инкубационный период после зараже-
ния колеблется от 2 до 26 дней, как правило, составляет от 7 до 13 дней; в сред-
нем — 10 дней. 

Лептоспироз — заболевание с типичным двухфазным течением. Во время лептос-
пиремии, или первой фазы, возбудитель обнаруживается в крови и в цереброспиналь-
ной жидкости. Начало заболевания обычно внезапное и характеризуется головной бо-
лью, локализующейся, как правило, в лобных отделах, реже ретроорбитально, но 
иногда головная боль может носить двустороннюю височную локализацию или захваты-
вать область затылка. У большинства больных наблюдаются тяжелые мышечные боли 
ноющего характера; в процесс обычно вовлекаются мышцы бедра и поясничной облас-
ти, причем часто это сопровождается резкой болью при пальпации. Миалгия может 
сопровождаться чрезвычайно резко выраженной гиперестезией кожи ( сильная жгучая 
боль). Весьма характерны ознобы, развивающиеся вслед за стремительным подъемом 
температуры тела. Лептоспиремическая фаза болезни, характеризующаяся описанными 
симптомами, продолжается от 4 до 9 дней. На протяжении этого периода отмечаются 
повторные ознобы, значительное повышение температуры тела ( до 38,9 °С и более), 
головные боли и сохраняющаяся тяжелая миалгия. У 50% больных наблюдаются потеря 
аппетита, тошнота и рвота. Иногда развивается диарея. Симптоматика со стороны 
легких, обычно проявляющаяся либо кашлем, либо болями в груди, непостоянна и мо-
жет наблюдаться у 25—86% больных. Кровохарканье наблюдается реже. Известны слу-
чаи развития синдрома острой дыхательной недостаточности взрослых ( дистресс-
синдром). При физикальном обследовании больного в этот период отмечают остроте-
кущий процесс с фебрильной температурой тела, относительной брадикардией и нор-



мальным артериальным давлением. Нарушения чувствительности могут быть обнаружены 
не более чем в 25% случаев. В Китае у детей, больных лептоспирозом, описаны 
транзиторные приступы нарушения мозгового кровообращения ( ишемия), обусловленные 
развитием лептоспирозного артериита. 

Наиболее характерным физикальным признаком является кровоизлияние в конъ-
юнктиву, которое обычно проявляется как первый признак уже на 3- й или 4- й день, 
хотя у некоторых больных может и отсутствовать. Оно может сочетаться с фотофоби-
ей, но редко сопровождается серозной или гнойной секрецией. К менее распростра-
ненным симптомам относятся гиперемия глотки, кровоизлияния в коже, кожные высы-
пания. Последние чаще всего располагаются на туловище и носят характер макулез-
ных, макулопапулезных или напоминают крапивницу. В ряде случаев отмечают также 
спленомегалию, гепатомегалию, лимфаденопатию или желтуху: Первая фаза болезни 
заканчивается через 4—9 дней, при этом симптомы стихают или исчезают, что соот-
ветствует исчезновению лептоспир из крови и церебральной жидкости. 

Вторая фаза заболевания характеризуется как иммунная и коррелирует с появ-
лением циркулирующих антител IgM. Концентрация С3 в сыворотке крови во время 
этой фазы остается в пределах нормальных величин. В клинических проявлениях, на-
блюдаемых в это время, отмечается большее разнообразие, чем в предыдущую фазу. 
После относительно бессимптомного периода в течение первых 1—3 дней температура 
тела вновь повышается и появляются ранние симптомы, могут развиться явления ме-
нингизма. Температура тела резко превышает 38,9 °С и сохраняется обычно от 1 до 3 
дней. Нередко лихорадка отсутствует или носит транзиторный характер. Даже при 
отсутствии признаков раздражения мозговых оболочек рутинное исследование цереб-
роспинальной жидкости после 7- го дня болезни выявляет плеоцитоз у 50—90% боль-
ных. Менее распространенными проявлениями второй фазы болезни являются иридоцик-
лит, неврит зрительного нерва и другие изменения со стороны нервной системы, 
включая энцефалиты, миелиты и периферические невропатии. 

Некоторые клиницисты выделяют третью фазу, или фазу конвалесценции, обычно 
между 2- й и 4- й неделями, когда и лихорадка, и ноющие боли могут рецидивировать. 
Патогенез этой стадии не ясен. 

Во время беременности лептоспироз может быть фактором риска в отношении 
жизнеспособности плода. 

Специфические признаки. Синдром Вейля. Синдром Вейля, который может быть. 
вызван возбудителем, не относящимся к серотипу Icterohemorragiae, — это тяжелое 
заболевание, характеризующееся желтухой, анемией, нарушениями сознания и продол-
жительной лихорадкой. В отношении патогенеза этого синдрома не установлено окон-
чательно, является ли он результатом прямого токсического воздействия лептоспир 
или же последствием иммунной ответной реакции организма на антигены лептоспир. 
Гипотезу о токсическом воздействии можно рассматривать как более приемлемую. 

Начало и первая стадия идентичны таковым при лептоспирозе менее тяжелых 
форм. Отличительные признаки синдрома Вейля проявляются на 3—6- й день, но макси-
мальной выраженности они достигают в период второй стадии болезни. Как и при бо-
лее легких формах лептоспироза, тенденция к затиханию симптоматики отмечается 
примерно к 7- му дню болезни, однако при развитии рецидива лихорадка приобретает 
выраженный характер и может персистировать на протяжении нескольких недель. Пре-
обладают симптомы поражения либо почек, либо печени. При поражении печени отме-
чается болезненность в правом верхнем квадранте живота, увеличение размеров ор-
гана; эти симптомы наблюдаются также и при желтухе. Уровень глютамикощавелево-
кислой трансаминазы ( ГЩТ) в сыворотке крови резко повышается более чем в 5 раз 
независимо от степени гипербилирубинемии, преимущественно конъюгированной ( пря-
мая). Например, уровень билирубина в сыворотке составляет 40 мг/ дл, ГЩТ — 170 
ME. Преобладающим механизмом, по всей вероятности, является внутриклеточный блок 
экскреции билирубина. 

Изменения со стороны почек проявляются прежде всего протеинурией, пиурией, 
гематурией и азотемией. Дизурия наблюдается редко. Тяжелые поражения почек обыч-
но проявляются в форме острого некроза канальцев, связанного с олигурией. Пико-
вый уровень азота мочевины в крови обычно наблюдается на 5—7- й день. В этой 
группе особенно часто наблюдаются носовые и желудочные кровотечения, кровохарка-
нья, кровоизлияния в надпочечники, геморрагические пневмонии и субарахноидальные 
кровоизлияния. Эти осложнения объясняются наличием диффузных васкулитов с повре-



ждением капилляров. Кроме того, у некоторых больных наблюдаются гипопротромбине-
мия и тромбоцитопения. 

Асептический менингит. От 5 до 13% спорадических случаев асептических ме-
нингитов относят к заболеваниям лептоспирозной этиологии. При быстром прогресси-
ровании болезни до начала иммунной фазы плеоцнтоз не обнаруживается. Количество 
лейкоцитов может доходить до 1 •109/ л с преобладанием нейтрофилов или мононуклеа-
ров. Концентрация глюкозы в цереброспинальной жидкости почти всегда в пределах 
нормы, реже — понижена ( гипогликорахия). В противоположность многим асептическим 
менингитам вирусной этиологии при лептоспирозе уровень белка в ЦСЖ может дости-
гать 100 мг/ дл на ранних сроках заболевания. Для больных с желтухой характерна 
ксантохромная окраска ЦСЖ. По всей вероятности, асептический менингит может вы-
звать любой из серотипов лептоспир, патогенных для человека. Наиболее часто ими 
являются Canicola, Icterohemorragiae и Pomona. 

Претибиальная лихорадка ( лихорадка форта Брегг). Заболевание наблюдалось 
летом 1942 г. и первоначальные симптомы его походили на таковые, характерные для 
первой фазы лептоспироза. Единственным отличительным признаком было появление 
приблизительно на 4- й день болезни сыпи в виде симметрично расположенных в об-
ласти передних поверхностей голени эритематозных, слегка приподнятых очагов диа-
метром 2—5 см. В противоположность другим лептоспирозным синдромам у 95% больных 
наблюдали спленомегалию. Было установлено, что эта вспышка заболевания была вы-
звана серогруппой Autumnatis. В последующем обнаружили, что заболевания, вызы-
ваемые лептоспирами группы Pomona, также сопровождаются кожными высыпаниями, 
обычно расположенными на туловище, но возможна локализация и в области голени. 

Миокардит. Лептоспироз сопровождается нарушением ритма сердца, включая па-
роксизмальную фибрилляцию предсердий, мерцание предсердий, желудочковую тахикар-
дию и преждевременное сокращение желудочков, однако, как правило, эти проявления 
не имеют большого клинического значения. Значительно реже наблюдается расширение 
сердца с острой недостаточностью левого желудочка. Болезнь характеризуется также 
желтухой, инфильтративными изменениями в легких, артритами, кожной сыпью. Возбу-
дитель относят к серотипам Icterohemorrhagiae, Pomona и Grippotyphosa. 

Особенности проявления лептоспироза у детей. Описано несколько клинических 
проявлений болезни, которые свойственны лишь детям, или чрезвычайно редко наблю-
даются у взрослых больных. К ним относятся повышение артериального давления, 
акалькулезный холецистит ( у пяти из девяти детей из одной группы), панкреатит, 
абдоминальные каузалгический синдром и периферическая десквамация сыпи, харак-
терная для гангрены или сердечно- легочной недостаточности. Такие признаки, как 
десквамация, вовлечение в процесс миокарда и водянка желчного пузыря, позволяют 
предположить наличие синдрома Кавасаки ( см. гл. 49). 

Лабораторные исследования.  У больных без признаков желтухи количество лей-
коцитов варьирует от уровня, характерного для лейкопении до небольшого повыше-
ния. У больных с желтухой количество лейкоцитов составляет около 70 •109/ л. Однако 
несмотря на общее количество лейкоцитов, во время первой фазы болезни часто от-
мечается нейтрофилия, превышающая 70%. 

В культуре патогенных лептоспир обнаруживаются гемолитические субстанции. 
В противоположность гемолизинам бактериального происхождения, не обладающим ге-
молитическим действием in vivo, гемолизины лептоспир таким действием, по-
видимому, обладают. Особая типичность течения болезни у лиц с желтухой и анемией 
в большинстве случаев обусловлена внутрисосудистым гемолизом. Другими причинами 
развития анемии являются развивающиеся вторично после кровотечения потеря крови 
и азотемия. У больных без желтухи анемия при лептоспирозе не наблюдается. 

Может наблюдаться тромбоцитопения, по всей вероятности, обусловленная кро-
вотечением ( количество тромбоцитов менее 30 •109/ л). К числу дополнительных гема-
тологических нарушений относится повышение СОЭ до 50 мм/ ч, наблюдаемое более чем 
у 50% больных. 

Исследование мочи во время лептоспиремической фазы болезни выявляет не-
большую протеинурию, цилиндры и повышенное содержание клеточных элементов. В 
случае течения заболевания без развития желтухи эти изменения быстро, в течение 
недели, исчезают. Протеинурия и изменения в составе осадка мочи обычно не связа-
ны с повышением в крови уровня азота мочевины. Так как безжелтушная форма забо-
левания часто остается недиагностированной, частота выявления азотемии при нали-
чии желтухи оказывается довольно высокой. Азотемия обнаруживается примерно у 25% 



больных. У 75% из них содержание в крови азота мочевины составляет менее 100 
мг/ дл. Азотемия, как правило, сочетается с желтухой. Уровень сывороточного били-
рубина может достигать 65 мг/ дл, однако у 60% таких больных он составляет менее 
20 мг/ дл. В течение первой фазы заболевания у 50% больных выявляется повышенный 
уровень креатининфосфокиназы, причем средний ее показатель в 5 раз превышает 
норму. 

Это не характерно для вирусного гепатита, и при наличии у больного неболь-
шого повышения уровня трансаминазы в сочетании с выраженным повышением уровня 
креатининфосфокиназы диагноз лептоспироза становится более вероятным, чем диаг-
ноз вирусного гепатита. 

Диагностика.  Диагностика основывается на результатах бактериологического 
или серологического исследований. При постановке диагноза у больного лептоспиро-
зом наиболее часто возникает подозрение на менингит, гепатит, нефрит, лихорадку 
неясного происхождения, инфлюэнцу, синдром Кавасаки. токсический шоковый син-
дром, болезнь легионеров. Лептоспиры выделяются сравнительно легко из крови и 
цереброспинальной жидкости во время первой фазы болезни или из мочи во время 
второй фазы. Лептоспиры выделяются с мочой в течение 11 мес с момента начала за-
болевания и могут персистировать в организме, несмотря на антимикробную терапию. 
Для выделения лептоспир цельную кровь следует немедленно засевать в пробирки, 
содержащие полужидкую среду, например среду Флетчера или среду EMJH. Если в рас-
поряжении исследователя нет подходящей среды для посева, необходимо иметь в ви-
ду, что . в крови, к которой добавлен антикоагулянт ( предпочтительно оксалат на-
трия), лептоспиры сохраняют жизнеспособность до 11 дней. Для выделения возбуди-
теля можно воспользоваться также биологическим методом ( заражение животных, 
предпочтительнее сосунков хомяков или морских свинок); этот метод приобретает 
особую ценность, если исследуемый материал сильно загрязнен. Применяется также 
прямое исследование крови или мочи в темном поле зрения, однако этот метод на-
столько часто дает отрицательные или ошибочные результаты, что пользоваться им 
не следует. Во второй фазе заболевания применимы серологические методы исследо-
вания, так как антитела появляются с 6—12- го дня заболевания. Чаще всего приме-
няются две реакции: реакция макроскопической агглютинации, или агглютинации на 
стекле, которая легко выполнима, но отличается низкой специфичностью и чувстви-
тельностью, а поэтому может использоваться только для скрининга, и реакция мик-
роскопической агглютинации, более сложная в постановке, но в то же время и более 
специфичная. Серологическим критерием диагноза является нарастание титра антител 
в течение болезни в 4 и более раз. В процессе реакции агглютинации обычно наблю-
даются перекрестное реагирование между различными серотипами возбудителя, в свя-
зи с чем определить серотип без выделения возбудителя не представляется возмож-
ным. 

Прогноз.  Прогноз заболевания зависит как от вирулентности возбудителя, так 
и от общего состояния больного. В период с 1974 по 1981 г. в США смертность при 
зарегистрированных случаях болезни колебалась от 2,5 до 16,4% в год, составляя в 
среднем 7,1%. Наиболее важным фактором со стороны макроорганизма, влияющим на 
показатель уровня смертности, является возраст больного. В репрезентативных се-
риях исследований уровень смертности возрастает с 10% среди мужчин в возрасте 
моложе 50 лет до 56% среди мужчин более старшего возраста. Вирулентность возбу-
дителя более всего коррелирует с развитием желтухи. Среди больных, у которых 
лептоспироз протекает без желтухи, смертельные исходы наблюдаются очень редко, 
но при развитии желтухи смертность колеблется от 15 до 48%. Отдаленный прогноз 
после острого поражения почек при лептоспирозе благоприятный. Скорость клубочко-
вой фильтрации обычно восстанавливается до нормы в течение 2 мес, однако у неко-
торых больных отмечается остаточная дисфункция канальцев, в частности дефект 
концентрационной способности. 

Лечение.  Целый ряд антимикробных препаратов, включая пенициллин, стрепто-
мицин, производные тетрациклина, левомицетин и эритромицин, эффективны in vitro 
и при экспериментальной лептоспирозной инфекции. Данные относительно эффективно-
сти антибиотиков у людей противоречивы. Для того чтобы противомикробные препара-
ты оказали выраженный эффект, они должны быть применены в первые 4 дня от начала 
заболевания. В течение первых 4—б ч после начала лечения пенициллином G может 
развиться реакция Яриша—Герсгеймера, которая предположительно указывает на нали-
чие у пенициллина противолептоспирозной активности. Клинические исследования по-
казали, высокую, эффективность доксициклина как профилактического средства в до-



зе 200 мг перорально 1 раз в неделю. Более того, доксициклин (100 мг перорально 
2 раза в день в течение 7 дней) при условии применения его в первые 4 дня от на-
чала заболевания способствует значительному сокращению продолжительности лихора-
дочного периода и большинства другие симптомов, а также существенно снижает час-
тоту развития лептоспирурии. Оба исследования были выполнены у больных, заболев-
ших в Панаме. Как правило, эпидемиологические условия и клинические проявления 
заболевания при лептоспирозе типичны. Поэтому можно полагать, что сделанные на 
основании этих исследований выводы применимы и к другим областям, а также могут 
быть распространены и на препараты группы тетрациклина при условии использования 
их в соответствующих дозах. Существует общее мнение, что антимикробные препара-
ты, примененные после 5- го дня болезни, не оказывают благоприятного воздействия. 
В клинике существует мнение, что уменьшению болезненных проявлений может способ-
ствовать своевременно ( как можно раньше) назначенный постельный режим. При нали-
чии азотемии и желтухи необходимо поддерживать жидкостный и электролитный баланс 
в организме. Так как развивающиеся при лептоспирозе повреждения почек обратимы, 
больные с азотемией могут получать лечение с помощью перитонеального диализа или 
гемодиализа. Из опубликованных сообщений можно предположить, что благоприятное 
влияние при лечении больных с резко выраженной гипербилирубинемией могут оказы-
вать обменные трансфузии. 

 

 

 

ГЛАВА 125. ЛИХОРАДКА ОТ УКУСА КРЫС 

 

Ян В. Хиршманн (Jan V. Hirschmann) 

 

Определение.  Лихорадка от укуса крыс относится к инфекциям, вызываемым 
Streptobacillus moniliformis или Spirillum minus. Инфекция, вызываемая S. minus, 
известна также под названием содоку. 

Этиология и эпидемиология.  S. moniliformis — аэробная неподвижная грамот-
рицательная бактерия, во время роста образует цепочки, состоящие из микробных 
клеток веретенообразной формы. При посеве крови обычно на 2—7- й день появляется 
рост в виде типичных колоний, напоминающих гриб дождевик. Часто спонтанно обра-
зуются стабильные L- формы микроорганизма. 

Носоглотка крыс служит естественным резервуаром S. moniliformis, которые 
выделяются почти у половины этих животных. У человека инфекция обычно раз-
вивается после укуса диких крыс, после укуса лабораторных крыс, которые могут 
быть носителями больших количеств этого возбудителя, а также иногда и после уку-
са других грызунов. Причиной инфекции может быть также употребление в пищу зара-
женных продуктов. Эпидемия в Хейверхилле ( Массачусетс) в 1926 г., во время кото-
рой заболели 86 человек, была вызвана употреблением зараженного молока или моро-
женого. Она породила термин хейверхиллская лихорадка в случае, если инфекция 
имеет пищевое происхождение. 

Spirillum minus — короткий, толстый, спиралевидный грамотрицательный мик-
роорганизм размером от 2 до 5 мкм с 2—5 завитками и терминальным жгутиком, бла-
годаря которому его общая длина достигает 6—10 мкм. При микроскопии в темном по-
ле бактерия выявляется по характерным спазматическим движениям и стремительным 
движениям жгутика. Микроорганизм может быть обнаружен при окраске по Райту пре-
паратов крови, полученных от больного человека или животных. На искусственных 
питательных средах он не растет и выделение его от больных возможно только по-
средством заражения лабораторных животных. 

В естественных резервуарах состояние носительства возбудителя среди диких 
крыс достигает 25% популяции. У крыс он вызывает интерстициальные кератиты и 
конъюнктивиты. У человека инфекции, вызванные S. minus, почти всегда являются 
следствием укуса крыс. 

Клинические проявления.  Инкубационный период при инфекции, вызванной S. 
moniliformis, короткий, менее 10 дней, чаще 1—3 дня, но иногда может затяги-
ваться до 22 дней. Заболевание развивается внезапно и проявляется лихорадкой, 



ознобом, головными болями и миалгиями, составляющими начальный комплекс клиниче-
ских проявлений. Место укуса обычно не изменено, но иногда в этой области могут 
наблюдаться припухлость, изъязвление и регионарная лимфаденопатия. Примерно в 
75% наблюдений при заболевании развивается макулезная сыпь, которая появляется 
обычно через 1—3 дня после начала болезни и бывает наиболее выраженной на конеч-
ностях, могут поражаться также стопы и ладони. Сыпь может быть генерализованной 
петехиальной, зудящей или пустулезной. В течение первой недели заболевания при-
мерно у 50% больных развиваются артралгии или артриты, обычно характеризующиеся 
множественным асимметричным вовлечением в процесс крупных суставов. При отсутст-
вии лечения заболевание может продолжаться в течение нескольких недель с перси-
стирующей или рецидивирующей лихорадкой и артритами. Осложнения при инфекции S. 
moniliformis включают эндокардиты и локализованные абсцессы мягких тканей или 
мозга. 

При инфекциях, вызванных S. minus, инкубационный период более длительный и 
составляет обычно от 1 до 4 нед, с колебаниями от 1 до 36 дней. Место укуса при 
этой инфекции, как правило, после первоначального заживления к моменту начала 
общего заболевания становится отечным, болезненным и гиперемированным. Часто 
развиваются лимфангиит и регионарная лимфаденопатия. Лихорадка обычно носит ре-
цидивирующий характер с периодами фебрильной температуры от 2 до 4 дней, переме-
жающимися афебрильными периодами такой же продолжительности. Периоды повышения 
температуры тела сопровождаются головными болями, фотофобией, тошнотой и рвотой. 
Осложнения со стороны суставов встречаются редко. Сыпь наблюдается более чем у 
50% больных и проявляется макулярными красновато- коричневыми или пурпурно-
красными кожными высыпаниями с типичной локализацией на конечностях. При отсут-
ствии лечения это рецидивирующее заболевание может поддерживаться на протяжении 
месяцев. Изредка развивается бактериальный эндокардит. 

Лабораторные исследования.  При инфекциях, вызванных S. moniliformis, коли-
чество лейкоцитов повышено, отмечается нейтрофилия и повышенное содержание не-
зрелых форм. Возбудитель может быть выделен из крови, суставной жидкости или 
гноя. Положительная серологическая реакция выявляется с помощью теста агглютина-
ции со 2- й недели заболевания. 

При инфекции, вызванной S. minus, количество лейкоцитов в пределах нормы 
или слегка повышено. Возбудитель выявляется в крови при окраске препаратов по 
Райту или при исследовании в темном поле. В случае подозрения на заболевание 
кровь следует ввести в брюшную полость мыши или морской свинки. Спустя 5—15 дней 
возбудитель может быть обнаружен при исследовании в темном поле крови или пери-
тонеальной жидкости подопытного животного. Примерно у 50% больных выявляются 
биологические ложноположительные пробы на сифилис. 

Дифференциальная диагностика.  При наличии в анамнезе сведений об укусе 
крысой основными клиническими признаками, позволяющими дифференцировать инфек-
цию, вызванную S. moniliformis, от инфекции, вызванной S. minus, являются разли-
чия в продолжительности инкубационного периода, состояние места укуса, характер 
- лихорадки и наличие или отсутствие симптоматики со стороны суставов. 

Лечение и прогноз.  В период, предшествовавший введению в практику эф-
фективной химиотерапии, смертность от инфекций, вызванных S. moniliformis, со-
ставляла примерно 10%; от инфекций, вызванных Spirillum minus, — около 6%. Наи-
более эффективным лечебным режимом при инфекциях, вызванных обоими возбудителя-
ми, является применение в течение 7—10 дней новокаиновой соли бензилпенициллина 
внутримышечно по 600 000 ЕД 2 раза в сутки или применение пенициллина V перо-
рально по 0,6 г 4 раза в сутки ежедневно. Для больных с повышенной чувствитель-
ностью к пенициллину рекомендуются эритромицин или тетрациклин перорально по 0,5 
г 4 раза в сутки ежедневно. Больным с эндокардитом рекомендуется внутривенное 
введение пенициллина G в дозе 12000000— 16000000 ЕД ежедневно в течение 4 нед. 
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Определение.  Эпидемический возвратный тиф—острая инфекция, характе-
ризующаяся повторными циклами подъема температуры тела, которые отделены друг от 
друга бессимптомными интервалами кажущегося выздоровления. Вызывается спирохета-
ми рода Borrelia и представлена двумя эпидемиологическими разновидностями — бо-
лезнью, передающейся вшами, и болезнью, передающейся клещами. 

Этиология.  Представители рода Borellia — грациозные, спиралевидной формы, 
подвижные микроорганизмы длиной от 7 до 20 мкм, диаметром 0,7 мкм. В отличие от 
других спирохет они легко окрашиваются анилиновыми красителями. Они являются 
микроаэрофилами, и штаммы, паразитирующие в организме клещей, хорошо растут на 
среде Kelly. Боррелии — возбудители клещевого возвратного тифа — в антигенном 
отношении более разнообразны, чем возбудители эпидемического возвратного тифа, и 
более широко распространены в природе. Возбудителем эпидемического возвратного 
тифа является В. recurrentis. Возбудители клещевого возвратного тифа названы со-
ответственно клещам, их переносчикам. В США к ним относятся В. hermsi, В. 
parkeri и В. turicate. 

Эпидемиология.  Эпидемиологический возвратный тиф передается от человека 
человеку только при укусе вшей, которые засасывают кровь, зараженную В. re-
currentis. Спирохеты пенетрируют стенку кишечника вши и размножаются в ее теле. 
Заражение происходит, когда вошь раздавливают в месте укуса или при расчесывании 
места укуса. Резервуар инфекции в животном мире не установлен. Инфекция носит 
эндемический характер в отдельных районах центральной и восточной Африки, в Пе-
руанских Андах и в Китае, где нищета и скученность способствуют усиленному раз-
множению вшей, особенно во время голода и войн. В текущем столетии в Африке, на 
Среднем Востоке и в Европе отмечалось несколько пандемий, охвативших 50 млн че-
ловек и приведших к гибели 5 млн заболевших. Подобно тифу, это заболевание в на-
стоящее время выявляется в лагерях для беженцев в Эфиопии и Судане. Единичные 
случаи эпидемической возвратной лихорадки были завезены в Европу и Северную Аме-
рику. 

Клещи — переносчики возвратного тифа принадлежат к нескольким видам рода 
Ornithodorus. Эти долгоживущие аргасовые клещи склонны к уединенному проживанию, 
они, как правило, кусают по ночам белок и других мелких грызунов, добывающих пи-
щу в земле. Укусы их безболезненны и продолжаются менее часа. На месте укуса че-
рез несколько дней может появиться маленький зудящий струп. Клещи, как самцы, 
так и самки, обычно являются потенциальными носителями инфекции, причем самки 
передают спирохеты своему потомству. Резервуар возвратной клещевой лихорадки, 
ограниченный клещами и грызунами, может в течение десятилетий существовать по-
близости от человеческого жилья. Передача инфекции человеку происходит, если за-
раженная спирохетами слюна клеща или тканевая жидкость из тела клеща загрязнит 
место укуса. В США большинство случаев заболевания возникают весной и летом, в 
период активности клещей и грызунов, чаще всего в западных штатах, от Техаса на 
юге до Колорадо, Вашингтона, Монтаны и Айдахо на северо- западе. Случаи групповых 
заболеваний часто связаны с посещением жилищ, массивно заселенных клещами, путе-
шественниками из других регионов страны. 

Патогенез и патологические изменения.  Проникнув в организм человека, бор-
релия внедряется в кровеносное русло и вызывает спирохетемию. Хотя при этом спи-
рохеты заселяют большинство органов и тканей, сохраняется и размножается возбу-
дитель прежде всего в сосудистой системе. Лихорадка, первое проявление заболева-
ния, начинается через 3—12 дней после заражения. Тяжесть лихорадочного состояния 
и повреждений тканей в определенной степени коррелирует с количеством циркули-
рующих спирохет, число которых при тяжелых формах болезни может достигать более 
100 •109/ л. Широко распространены повреждения боррелиями эндотелия и подострое 
диссеминированное внутрисосудистое свертывание с тромбоцитопенией и выходом эле-
ментов крови в серозные мембраны и кожу. Через 3—5 дней после начала заболевания 
появляются иммобилизующие ( опсонизирующие) антитела, и возбудитель быстро захва-
тывается из кровяного русла посредством лейкоцитарного фагоцитоза, что сопровож-
дается кратковременным подъемом температуры тела. Точные механизмы, вызывающие 
лихорадку и кризы, не известны, но, по всей вероятности, в них принимают участие 
присущие боррелиям эндотоксиноподобные вещества и/ или неэндотоксиновые пироген-
ные субстанции. Температура тела снижается, но небольшое количество спирохет но-
вого антигенного варианта сохраняется в крови или в тканях. Новый вариант обра-
зуется спонтанно при генетических мутациях с частотой одной особи на 10 3 — 10 5 



спирохет и несет поверхностные протеины, отличные от таковых у спирохет, вызвав-
ших инфекцию, или у предыдущего серотипа. Возбудители этого нового антигенного 
типа размножаются и после латентного периода, равного приблизительно 1 нед, ко-
личество их достигает выявляемого предела, после чего они вызывают второй при-
ступ лихорадки. При эпидемической возвратной лихорадке число рецидивов меньше, 
чем при клещевой, что, вероятно, обусловлено продукцией антител к общим инте-
гральным протеинам, которые имеются в составе каждого нового варианта. 

На аутопсии выявляются микроабсцессы в селезенке, петехии на серозных обо-
лочках, внутричерепные кровоизлияния, диффузный гистиоцитарный миокардит, гепа-
тит с фокальными очагами некроза. Спирохеты могут также проникать через плаценту 
и вызывать аборты или рецидивирующую лихорадку у новорожденных. 

Клиническое проявление.  Симптомы и признаки болезни более выражены при 
эпидемической возвратной лихорадке, а при клещевой лихорадке степень тяжести их 
может варьировать в зависимости от вида возбудителя. После инкубационного перио-
да продолжительностью от 3 до 18 дней заболевание развивается остро, внезапно и 
проявляется резким подъемом температуры тела (39— 40 °С), которая сохраняется до 
момента развития кризиса. У больных отмечается резкая слабость с некоторыми на-
рушениями психического статуса. Они жалуются на головные боли, боли в мышцах и 
суставах, слабость и потерю аппетита. Часто отмечаются тошнота, рвота, боли в 
верхних отделах живота, непродуктив ный кашель. Пульс ускоряется соответственно 
повышению температуры тела и при эпидемической возвратной лихорадке нередко от-
мечается нарушение желудочкового ритма. Расширение границ сердца и сердечная не-
достаточность наблюдаются редко. Примерно у 40% больных развиваются явления ме-
нингизма. Печень и селезенка болезненны при пальпации и увеличены у большинства 
больных, особенно у страдающих эпидемической возвратной лихорадкой. Желтуха, как 
вторичное осложнение развивающегося поражения печеночных клеток, наблюдается у 
10—80% больных; обычно это осложнение возникает на поздних стадиях развития за-
болевания и более свойственно эпидемической форме заболевания.  | 

Кровотечение характерно для обоих типов заболевания. У 10—60% больных от-
мечается петехиальная или напоминающая кровоподтеки экхимотическая сыпь. Позднее 
с развитием гепатита у 25% больных наблюдаются тяжелые и продолжительные носовые 
кровотечения. Реже наблюдают кровохарканье, гематурию, кровоизлияния под конъ-
юнктиву и в сетчатку. В терминальных стадиях заболеваний со смертельным исходом 
могут отмечаться мозговые и желудочно- кишечные кровоизлияния. Транзиторные ло-
кальные неврологические симптомы могут развиваться без внутричерепного кровоте-
чения. Распространена фотофобия, а у больных с клещевым возвратным тифом после 
нескольких рецидивов может развиться ирит или иридоциклит, ведущие к нарушению 
зрения. 

Через 3—6 дней после начала заболевания оно разрешается развитием кризиса, 
начинающегося с кратковременного периода ознобов, которые сопровождаются прехо-
дящими, но резко выраженными подъемами температуры тела, увеличением числа сер-
дечных сокращений, частоты дыхания и систолического кровяного давления. Это в 
свою очередь сопровождается снижением температуры тела и периферической сосуди-
стой сопротивляемости, что приводит к состоянию гипотензии, продолжающемуся в 
течение нескольких часов. Во время гипотензивной фазы заболевания могут разви-
ваться острая сердечная недостаточность и фатальная сердечная аритмия, но у 
большинства больных все физиологические показатели возвращаются к норме в тече-
ние 24 ч, и хотя у больного сохраняется выраженная слабость, наступает выздоров-
ление. Идентичный кризис — реакция, сходная с реакцией Яриша — Герсгеймера — мо-
жет развиваться под влиянием антибиотиков. Медиаторы этого не установлены, одна-
ко известно, что начальным этапом является фагоцитоз опсонизированных или повре-
жденных антибиотиками спирохет. Период кажущегося выздоровления с нормальной 
температурой тела продолжается от 5 до 7 дней, после чего развивается рецидив с 
подъемом температуры. При рецидиве все симптомы выражены слабее, сохраняются ме-
нее продолжительный период времени и кризис протекает менее тяжело, чем при пер-
вом эпизоде болезни. Тогда как при эпидемическом возвратном тифе наблюдается 
только один или два рецидива, при клещевой возвратной лихорадке на протяжении 
нескольких недель заболевания отмечается множество рецидивов. 

Лабораторные исследования.  Характерна умеренная анемия. Количество лей-
коцитов обычно в пределах нормы и только в пиковый период наблюдается лейко-
пения. СОЭ повышена. Регулярно выявляется тромбоцитопения с числом тромбоцитов 
менее 150 •109/ л и увеличение времени кровотечения. Характерны повышенный уровень 



сывороточных аминотрансфераз, билирубина и увеличение времени образования про-
тромбина и, частично, тромбопластина. У большинства больных с эпидемической воз-
вратной лихорадкой выявляется азотемия, не связанная с объемом внеклеточной жид-
кости. Изменения на электрокардиограмме характеризуются увеличением интервала 
QTc.  У большинства больных с эпидемической и у 30% больных с клещевой возвратной 
лихорадкой появляются агглютинины к антигенам Proteus ОХК. 

Диагностика основывается на выявлении боррелий в периферической крови во 
время приступов лихорадки с помощью исследования мазков крови, окрашенных по 
Гимзе или Райту. Могут потребоваться повторные исследования. Подвижные спирохеты 
могут выявляться во влажных препаратах свежеполученной крови при исследовании в 
темном поле или с помощью фазово- контрастного микроскопа. При подозрении на кле-
щевую возвратную лихорадку и отрицательных результатах применения прямых методов 
выявления возбудителя можно ввести кровь больного мышам или крысам и затем по-
вторно исследовать их кровь на присутствие спирохет. 

Дифференциальная диагностика.  При дифференциальной диагностике необходимо 
учитывать следующие острые лихорадочные заболевания: болезнь Лима, лихорадку от 
укуса крыс, сальмонеллез, тиф и болезнь Вейля. Практически ошибки наблюдаются 
редко, если учитывается наличие в анамнезе больного сведений о путешествиях и 
производится тщательное исследование мазков крови. 

Лечение.  При лечении пенициллином, тетрациклином, эритромицином или лево-
мицетином происходит быстрое освобождение крови от спирохет. Первая доза любого 
из этих антимикробных препаратов обычно провоцирует реакцию, подобную реакции 
Яриша—Герсгеймера, которая развивается через 1—2 ч после начала лечения. При 
эпидемическом возвратном тифе реакция бывает настолько тяжелой, что может при-
вести к фатальному исходу; при клещевом возвратном тифе реакция Яриша—
Герсгеймера менее выражена. Лечение должно осуществляться в стационаре, где 
обеспечена поддерживающая терапия и могут быть правильно оценены жизненно важные 
показатели. В течение первых 24 ч с момента начала лечения для предотвращения 
связанной с положением тела гипотензии и развития потенциально фатальных сердеч-
ных аритмий необходим постельный режим. В целях понижения температуры тела целе-
сообразны прием парацетамола и обтирание теплой влажной губкой. У большинства 
больных отмечается гиповолемия, и на протяжении первых 24 ч лечения им требуется 
введение 4 и более литров изотонического раствора. Больным с кровотечением и 
желтухой рекомендуется витамин К; гепарин оказывается неэффективным для борьбы с 
коагулопатией, и назначать его не следует. 

При эпидемическом возвратном тифе препаратами выбора являются тетрациклин, 
левомицетин или стеарат эритромицина по 500 мг в однократной дозе перорально или 
внутривенно. Детям в возрасте до 12 лет следует назначать 1/2 дозы. Медленное 
внутривенное введение мептазинола в дозе 100 мг одновременно с приемом тетрацик-
лина уменьшает выраженность реакции, подобной реакции Яриша—Герсгеймера. 

При клещевой возвратной лихорадке рекомендуется применение гидрохлорида 
тетрациклина по 500 мг перорально в однократной дозе, возможно внутривенное вве-
дение препарата. Также эффективен доксициклин в дозе 100 мг 2 раза в сутки. Для 
детей в возрасте моложе 12 лет рекомендуется 1/2 дозы. Больным с повышенной чув-
ствительностью к тетрациклину применяют стеарат эритромицина или левомицетин по 
500 мг перорально каждые 6 ч в течение 10 дней. 

Прогноз.  При отсутствии лечения частота смертельных исходов во время эпи-
демий эпидемического возвратного тифа колеблется от 30 до 70%. Адекватное лече-
ние снижает смертность до 1% и менее. К побочным реакциям относятся выраженная 
желтуха, бредовое состояние или кома, непрекращающееся кровотечение и выраженное 
удлинение интервала QTc.  

Одновременно с эпидемическим возвратным тифом у больного могут проявляться 
тиф, малярия и кишечная лихорадка, которые, вероятно, повышают смертность, осо-
бенно во время эпидемий. 

 

 

ГЛАВА 127. БОЛЕЗНЬ ЛИМА 

 

Аллеи К. Стиир (Alien С. Steere) 



 

Определение.  Болезнь Лима вызывается спирохетами и передается клещами. На-
чинается обычно с появления увеличивающегося в размерах кожного очага поражения, 
сопровождающегося развитием « гриппоподобного» или « менингитоподобного» симптомов 
( первая стадия). Эта фаза заболевания может сопровождаться истинным менингитом, 
центральными или периферическими невритами, кардитом или мигрирующими мышечно-
скелетными болями ( вторая стадия), интермиттирующими или хроническими артритами, 
или хроническими, или кожными изменениями ( третья стадия). Отдельные проявления 
этой болезни были впервые описаны в Европе и получили различные названия. На-
чальный кожный очаг известен как хроническая мигрирующая эритема ( ХМЭ), а невро-
логические проявления получили название синдрома Bannwarth a, хронического лим-
фоцитарного менингита, или клещевого менингополиневрита. К болезни Лима в Европе 
были отнесены еще два патологических состояния — лимфоцитома и хронический атро-
фический акродерматит. Хотя частота отдельных проявлений болезни в разных регио-
нах варьирует, основные же проявления аналогичны. 

Этиология.  Этиологический агент заболевания был первоначально назван спи-
рохетой болезни Лима, или спирохетой Ixodes dammini, или спирохетой I. ricinus. 
Было показано, что все возбудители, выделенные как в США, так и в Европе, отно-
сятся к одному виду микроорганизмов и получили название Borrelia burgdorferi. 
Длина спирохеты Лима от 11 до 25 мкм, она имеет от 7 до 11 жгутиков. Соотношение 
цитозин: гуанин в процентах составляет 27,3 • 30,5. Как и другие представители 
Borrelia, спирохета Лима растет на модифицированной среде Kelly. 

Эпидемиология.  Болезнь Лима встречается повсеместно, что соответствует 
географическому распространению определенных видов иксодовых клещей — I. 
dammini, I. pacificus и I. ricinus. Установлено, что в распространении заболе-
вания могут принимать участие единичные клещи Amblyomma americanum, являющиеся в 
отдельных случаях переносчиками возбудителя, а также, вероятно, и другие, еще не 
идентифицированные клещи. 

I. dammini— основной переносчик инфекции в северо- восточных районах США от 
Массачусетса до Мэриленда и в среднезападных штатах Висконсине и Миннесоте. При 
исследовании иксодовых клещей I. dammini в этих штатах 20% и более клещей были 
инфицированы В. burgdorferi, а большинство случаев заболевания болезнью Лима в 
США зарегистрировано именно в этих штатах. I. pacificus является переносчиком 
инфекции в Калифорнии, Орегоне, Неваде, Юте и Монтане. Исследования показали, 
что среди этих клещей спирохетой Лима инфицированы приблизительно 1% и менее и 
соответственно в этих районах заболевает значительно меньшее число людей. Спора-
дические случаи заболеваний, обусловленные, вероятно, другими переносчиками, за-
регистрированы на юго- востоке США — в Вирджинии, Северной Каролине, Джорджии, 
Флориде, в Индиане, Кентукки, Теннесси, Арканзасе и Техасе. Заразиться болезнью 
Лима можно на всей территории Европы от Великобритании до Скандинавии и России, 
где переносчиком инфекции служит I. ricinus. Заболевание описано также в Ав-
стралии. Резервуаром неполовозрелых особей I. dammini являются мыши с белыми 
лапками, зрелых особей клеща — белохвостые олени. 

Большинство случаев заболевания регистрируются летом. Обычно заболевают 
люди, совершающие пешие путешествия, отдыхающие в палатках, охотящиеся или про-
живающие в лесных и сельских районах. Заражаются люди различного возраста неза-
висимо от половой принадлежности. Первый известный случай заболевания в Соеди-
ненных Штатах наблюдался в 1962 г., но в настоящее время ежегодно в летний пери-
од поражаются более 1000 человек. 

Клинические проявления.  Как и другие вызываемые спирохетами заболевания, 
болезнь Лима протекает по определенным стадиям, с ремиссиями и обострениями, и 
различными клиническими проявлениями, характерными для каждой стадии. Первая 
стадия заболевания продолжается несколько недель, вторая — протекает в течение 
нескольких последующих месяцев, и третья — проявляется в период от нескольких 
месяцев до нескольких лет с момента начала болезни. Степень клинической тяжести 
заболевания подвержена значительным колебаниям. У одних больных развивается 
только ХМЭ, у других болезнь протекает тяжело, с поражением кожных покровов, 
нервной системы сердца и суставов одновременно. У некоторых больных в первой 
стадии при отсутствии ХМЭ отмечаются только неспецифические симптомы. У других 
признаками заболевания служат симптомы поражения нервной системы сердца, суста-
вов. 



Первая стадия. После инкубационного периода, который может продолжаться от 
3 до 32 дней, обычно появляется ХМЭ. Вначале на месте укуса клеща появляется 
красное пятно или папула, которая постепенно увеличивается до размеров большого 
округлого очага с ярко- красной внешней границей и частичным просветлением в цен-
тре. Из- за малых размеров иксодовых клещей большинство пациентов не помнят о 
факте предшествующего появлению папулы укуса клеща. Иногда центр очага становит-
ся интенсивно эритематозным, уплотненным, везикулярным или некротическим. В дру-
гих случаях увеличивающийся в размерах очаг остается интенсивно красным, вокруг 
него появляется несколько красных колец, или же центральный участок очага приоб-
ретает синеватый оттенок, а затем обесцвечивается. Хотя очаг может располагаться 
в любом участке тела, особенно часто он локализуется на бедре, паховой области и 
в подмышечной впадине. Температура в области очага бывает повышена, но болезнен-
ность выявляется не всегда. При биопсии кожи обнаруживаются периваскулярные ин-
фильтраты из лимфоцитов и гистиоцитов и хорошо выраженные иммунные комплексы. У 
отдельных больных спирохета Лима остается локализованной в области кожного очага 
и регионарных лимфатических узлов; в этих случаях общие конституциональные кли-
нические симптомы выражены слабо. У других больных возбудитель с кровью распро-
страняется в различные органы. В течение нескольких дней после начала ХМЭ у та-
ких больных формируются вторичные кольцевидные кожные очаги, аналогичные по сво-
ему виду первичному очагу. Кроме указанных симптомов, у больных можно обнаружить 
сыпь на скулах, диффузную эритему, крапивницу или быстро проходящие кожные высы-
пания. Этот процесс часто сопровождается сильными головными болями, некоторой 
ригидностью шейных мышц, лихорадкой, ознобами, мигрирующими мышечно- скелетными 
болями, артралгиями и выраженным недомоганием и усталостью. Реже клинические 
проявления болезни включают генерализованную лимфаденопатию или спленомегалию, 
гепатит, ангину, непродуктивный кашель, конъюнктивит, ирит или отек яичек. 

Ранние признаки и симптомы болезни Лима в типичных случаях носят интермит-
тирующий или изменяющийся характер, исключение составляют чувство усталости и 
сонливость. Даже у нелеченых больных ранние симптомы болезни обычно ослабевают 
или полностью исчезают в течение нескольких недель. Однако чувство усталости и 
сонливости, а иногда и мышечно- скелетные боли неопределенной локализации могут 
наблюдаться в течение нескольких месяцев после исчезновения кожных очагов. 

Вторая стадия. При болезни Лима, сопровождающейся ХМЭ, уже на ранних эта-
пах развития процесса могут проявляться симптомы, указывающие на раздражение 
мозговых оболочек, однако, как правило, они не связаны с плеоцитозом цереброспи-
нальной жидкости или с объективными неврологическими нарушениями. Через несколь-
ко недель или месяцев у 15% больных развиваются менингит, небольшие энцефалити-
ческие изменения, невриты черепных нервов ( включая двусторонний паралич лицевого 
нерва), двигательный или чувствительный радикулоневрит, сложный мононеврит, хо-
рея или миелит как в отдельности, так и в различных комбинациях. Наиболее часто 
наблюдают сочетание неустойчивых симптомов менингита с параличом лицевого нерва 
и радикулоневропатией. В цереброспинальной жидкости выявляется лимфоцитарный 
плеоцитоз ( около 0,1 •109/ л) ,  часто сопровождающийся повышенным уровнем белка и 
нормальным или несколько пониженным уровнем глюкозы. Изменения со стороны нерв-
ной системы обычно полностью нормализуются в течение нескольких месяцев, но 
позднее могут привести к развитию хронического неврологического заболевания. 

В течение нескольких недель с начала болезни примерно у 8% больных разви-
вается нарушение деятельности сердца. Наиболее частым осложнением считается ат-
риовентрикулярная блокада разной степени выраженности ( первая степень, 
Wenckebach, или полная блокада сердца). В других случаях наблюдаются диффузное 
поражение сердечной мышцы, включая острый миоперикардит, признаки дисфункции ле-
вого желудочка ( по данным сканограммы) или реже — кардиомегалия или панкардит. 

Для этой стадии характерны мышечно- скелетные боли, мигрирующие боли в сус-
тавах, сухожилиях, суставных сумках, обычно без отечности суставов. 

Третья стадия. Для этой стадии типичны клинически выраженные артриты, раз-
вивающиеся примерно у 60% больных в период от нескольких недель до 2 лет с мо-
мента начала первичного заболевания. На ранних сроках заболевания артриты не со-
провождаются значительными отеками суставов, которые, как правило, бывают тран-
зиторными; выраженный отек суставов обычно не развивается раньше чем через ме-
сяц. Отмечаются интермиттирующие атаки олигоартикулярных артритов крупных суста-
вов, особенно коленных. Однако в патологический процесс вовлекаются как крупные, 
так и мелкие суставы, и в ряде случаев возникают симметричные полиартриты. Обо-



стрения артритов продолжаются от нескольких недель до нескольких месяцев, но ча-
ще повторные атаки отмечаются на протяжении нескольких лет. У некоторых больных 
поражения крупных суставов приобретают хроническое течение и сопровождаются по-
вреждениями хряща и кости. К тому времени, когда проявляются признаки артрита, 
общие системные симптомы, за исключением чувства усталости, обычно исчезают, и 
создается впечатление, что болезнь поражает только суставы. 

В суставной жидкости количество лейкоцитов колеблется в пределах 0,5—
110 •109/ л ( в среднем 25 •109/ л), большинство из них составляют полиморфно- ядерные 
лейкоциты. Пробы на ревматоидный фактор и антиядерные антитела, как правило, от-
рицательные. В материалах биопсии синовиальной оболочки обнаруживаются отложения 
фибрина, гипертрофия ворсинок, сосудистая пролиферация, микроангиопатические 
очаги и массивная инфильтрация лимфоцитами и плазматическими клетками. 

Спустя годы после инфицирования может развиться хроническое неврологи-
ческое или кожное заболевание ( хронический атрофический акродерматит). 

Патогенез.  После внедрения в кожу спирохета Лима мигрирует за пределы кож-
ных покровов, вызывая ХМЭ, и с током крови- распространяется в другие органы. При 
посеве В. burgdorferi выделяют из крови, кожных покровов ( ХМЭ) и цереброспиналь-
ной жидкости. При микроскопии возбудитель обнаруживается в коже, миокарде, оча-
гах поражения сетчатки и синовиальных оболочек. Это, а также ответная реакция 
макроорганизма на антибактериальную терапию на всех стадиях болезни позволяют 
предположить, что возбудитель внедряется в ткани и персистирует в них в течение 
всего периода болезни. 

Сначала создается впечатление, что иммунная система больного угнетена. Мо-
нонуклеарные клетки слабо реагируют на антигены спирохеты Лима, а также на воз-
действие митогенов, тогда как активность клеток- супресооров выражена сильнее, 
чем в норме. С течением болезни чувствительность мононуклеарных клеток к антиге-
нам спирохеты Лима и к митогенам повышается, снижается активность клеток-
супрессоров, активизируются В- клетки, о чем свидетельствует повышенный уровень 
общего сывороточного IgM, криопреципитатов и циркулирующих иммунных комплексов. 
Титр специфических антител IgM к В. burgdorferi достигает наивысшего уровня в 
период с 3- й по 6- ю неделю от начала болезни; титр специфических антител IgG по-
вышается медленнее и достигает наивысших показателей через несколько месяцев, 
когда уже появляются признаки поражения суставов. К этому времени антигенореак-
тивные мононуклеарные клетки концентрируются в суставной жидкости, так же как и 
присутствующие в ней иммунные комплексы, содержание которых коррелирует с общим 
числом гранулоцитов. Однако на поздних стадиях течения болезни признаки гиперре-
активности В- клеток обнаруживаются не всегда. Больные, у которых в патологиче-
ский процесс вовлечены нервная система или суставы, как правило, имеют В-
клеточный аллоантиген DR2. 

Лабораторные исследования.  Выделение спирохеты Лима от больных позволяет 
поставить достоверный диагноз, однако - это весьма малорезультативная процедура. 
Спирохеты редко обнаруживаются также и при прямом исследовании материала, взято-
го от больных. Следовательно, наиболее эффективный диагностический тест — опре-
деление титров антител в сыворотке крови. На ранних стадиях заболевания только у 
50% больных обнаруживается повышенный титр антител IgM или IgG к В. burgdorferi. 
Однако спустя несколько недель после начала заболевания титр антител IgG почти 
всегда становится диагностическим. Антитела к В. burgdorferi перекрестно реаги-
руют с антигенами других спирохет, включая Treponema pallidum, но у лиц с болез-
нью Лима никогда не бывает положительного VDRL- теста. У больных отмечают повыше-
ние СОЭ, уровня общего сывороточного IgM, а также уровня сывороточной глутамико-
щавелевоуксусной трансаминазы. 

Лечение.  На ранних стадиях болезни Лима препаратами выбора являются тетра-
циклин в дозе 250 мг 4 раза в сутки, феноксиметилпенициллин в дозе 500 мг 4 раза 
в сутки или эритромицин в дозе 250 мг 4 раза в сутки. Лечение следует продолжать 
не менее 10 дней, а в случае/ если симптомы болезни персистируют или рецидивиру-
ют, — до 20 дней. Детям рекомендуется феноксиметилпенициллин ( в дозе 50 мг/ кг, 
но не более 2 г в сутки) в дробных дозах в течение такого же периода времени, а 
при повышенной чувствительности к пенециллину следует применять эритромицин по 
30 мг/ кг в дробных дозах на . протяжении 15—20 дней. Приблизительно у 15% больных 
в первые 24 ч после начала лечения развивается реакция, подобная реакции Яриша — 
Герсгеймера. 



На более поздних стадиях заболевания необходимо парентеральное применение 
пенициллина. Больным с выраженным менингитом и центральными или периферическими 
невропатиями рекомендуется пенициллин G в дозе 20 000 000 ЕД в сутки в дробных 
дозах на протяжении 10 дней. Больным с выраженной атриовентрикулярной блокадой 
или интервалом PR более 0,3 с следует применять 10000000—20000000 ЕД пенициллина 
внутривенно ежедневно на протяжении по крайней мере 10 дней. У больных с полной 
блокадой сердца или врожденной сердечной недостаточностью хороший эффект могут 
оказать кортикостероиды в том случае, если антимикробная терапия в течение 24 ч 
не приведет к улучшению состояния больного. Наконец, при развившемся артрите 
приблизительно у 50% больных эффективным оказывается бициллин-1 по 2400000 ЕД 
еженедельно на протяжении 3 нед ( суммарная доза 7 200 000 ЕД) или пенициллин G 
внутривенно по 20000000 ЕД в сутки в дробных дозах в течение 10—20 дней. У боль-
ных с неудовлетворительными результатами антимикробной терапии успех может быть 
достигнут с помощью синовэктомии. 

Прогноз.  При первой стадии заболевания независимо от примененного мик-
робного средства почти у 50% больных с болезнью Лима развиваются незначительные 
рецидивирующие головные боли, мышечно- скелетные боли или сонливость, которые в 
значительной степени зависят от тяжести первичного заболевания. Иногда наступает 
полное выздоровление.



РАЗДЕЛ 6. ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ 
 

ГЛАВА 128. ПРИНЦИПЫ ВИРУСОЛОГИИ 

 

Кеннет Л. Тайлер, Бернард Н. Филдс (Kenneth L. Tyier, Bernard N. Fields) 
 

Структура и классификация вирусов.  Типичная вирусная частица ( вирион) со-
держит ядро, состоящее из нуклеиновой кислоты — ДНК или РНК. Существует значи-
тельная вариабельность структур и размеров вирусных нуклеиновых кислот ( табл. 
128-1). Геномы с минимальной мол. массой, как, например, у парвовирусов, насчи-
тывают 3—4 протеина. В то же время большие геномы, такие как у поксвирусов ( ви-
русов оспы), включают более 50 структурных белков и ферментов. Число протеинов, 
зашифрованных в вирусном геноме, может превышать их количество, предсказанное на 
основе мол. массы генома, поскольку в нем имеется множество открытых рамок для 
считывания информации и/ или наслаивающихся друг на друга участков нуклеиновой 
кислоты, на основании которых может быть собрано несколько различных иРНК. Сво-
бодная последовательность нуклеотидов может встречаться на каком- либо участке 
или во всем геноме многих вирусов. 

Вирусная нуклеиновая кислота окружена однослойной или двойной белковой 
оболочкой ( к а пс ид). Нуклеиновая кислота вируса в сочетании с капсидом получи-
ла название нуклеокапсид. Вирусные капсиды состоят из небольших повторяющихся 
субъединиц ( капсомеры), организованных в симметричные конструкции. Повторение 
субъединиц облегчает сборку вирусных белков до стадии зрелых вирионов и уменьша-
ет количество генетической информации, необходимой для кодирования структурных 
протеинов. Капсиды формируются путем самосборки их структурных субъединиц. 

Существуют два основных варианта структурной симметрии капсида — икосаэдр 
и спираль. Некоторые из наиболее крупных вирусов, такие как поксвирусы, имеют 
более сложную структурную организацию. Капсид ретровирусов имеет икосаэдрическую 
симметрию, а их ядро — спиральную симметрию. Вирусы, чьи капсиды имеют икосаэд-
рическую симметрию, в целом подчиняются принципам физической организации, в со-
ответствии с которыми общее количество структурных единиц ограничено. Нуклеино-
вая кислота вирусов, имеющих форму икосаэдра, находится обычно в сжатом состоя-
нии и геометрически независима от структуры окружающего капсида. 

У животных вирусов со спиральной симметрией геномы содержат РНК. Общим 
свойством животных вирусов является соединение белковых субъединиц капсида зако-
номерным, периодическим образом вдоль вирусной РНК. Такое тесное взаимодействие 
белков капсида и нуклеиновой кислоты вирусов со спиральной симметрией резко кон-
трастирует с рыхлыми соединениями между этими образованиями у вирусов, имеющих 
икосаэдрическую симметрию. Данный факт обусловливает различный характер сборки 
новых вирусов. 

Нуклеокапсиды многих вирусов окружены оболочкой. Вирусная оболочка состоит 
из вирусспецифических белков, липидов и углеводов, извлеченных из клеточных мем-
бран макроорганизма. Компоненты клетки- хозяина поступают в вирусную частицу по 
мере его проникновения через мембрану ядра клетки- хозяина, ее эндоплазматическую 
сеть, пластинчатый комплекс ( аппарат Гольджи) или цитоплазматическую мембрану. 
При размножении различные вирусы используют разные типы мембран клеток- хозяев. 
Факторы, лежащие в основе такой специфичности, изучены не до конца. В некоторых 
случаях вирусспецифические белки оболочки могут включать матриксный протеин ( М-
протеин), который выстилает внутреннюю поверхность оболочки и находится в кон-
такте с нуклеокапсидом. Вирусспецифические гликопротеиды проникают с наружной 
поверхности оболочки внутрь ( как « пики») и в некоторых случаях могут содержать 
гидрофобные участки, соединяющие оба липидных слоя оболочки, а также внутренние 
участки, способные контактировать с М- протеинами. 

 

  

Таблица 128-1. Структура вирусной нуклеиновой кислоты 



 

Семейство виру-
сов 

Тип и форма нуклеиновой 
кислоты вирусов 

Приблизительная 
мол. Масса нук-
леиновой кисло-
ты 

Наличие 
оболочки 

Симметрия капси-
да 

Парвовирусы 
Линейная одинарная спи-
раль (+) или (—) ДНК 

1,5—2,0•106 Нет И 

Аденовирусы 
Линейная двойная спираль 
ДНК 

20—25•106 Нет И 

Герпесвирусы 
 

 
80—150•106 Есть и 

Поксвирусы 
 

 
85—240•106 Есть СС 

Паповавирусы 
Суперскрученная круговая 
двойная спираль ДНК 

3—5•106 Нет и 

Гепаднавирусы 
Круговая ДНК (участки 
одинарной и двойной спи-
рали) 

1—2•106 Есть 
 

 

Пикорнавирусы 
Линейная одинарная спи-
раль (+) РНК 

2—3•106 Нет и 

Калицивирусы 
 

 
2,6—2,8•106 Нет и 

Тогавирусы 
 

 
4•106 Есть и 

Коронавирусы 
 

 
5,5—8•106 Есть С 

Рабдовирусы 
Линейная одинарная спи-
раль (—) РНК 

3,5—4,5•106 Есть С 

Парамиксовиру-
сы (Филовиру-
сы)2 Ретровирусы 

Одинарная спираль (+) 
РНК (2 идентичные копии) 

5—8•106 4—5•106 

6•10й 
Есть Есть 
Есть 

С С ИС 

Ортомиксовирусы 
Сегментарная одинарная 
спираль (—) РНК (8 сег-
ментов) 

5•106 Есть С 

Ареновирусы 
Линейная одинарная спи-
раль (—) РНК3 (2 сегмента) 

3—5•106 Есть С 

Буньявирусы 
Линейная одинарная спи-
раль (—) РНК3 (3 сегмента) 

4,5—7•10" Есть С 

Реовирусы 
Сегментарная линейная 
двойная спираль РНК (10—
12 сегментов) 

12—20•106 Нет ги 

 

' Предложенное название, включает вирус гепатита В. 
2 Предложенное название, включает вирусы Марбург и Эбола. 
3 Сцепленные концы, нековалентно связанные инвертированной комплементарной 

последовательностью в окончаниях 5'  и 3'. 

Примечание. (+) — полярность, чувствительная к передаче информации ( сборка 
белка может происходить непосредственно на РНК); (—) — полярность, нечувстви-
тельная к передаче информации; И — икосаэдр, С — спираль; СС — сложная симмет-
рия; И, С — икосаэдрический капсид и спиралевидный нуклеокапсид. 

 

 

Вирусные протеины, получившие название структурные протеины, или белки ви-
риона, могут формировать капсид вируса, быть основным компонентом вирусных обо-
лочек или связываться с нуклеиновой кислотой вируса ( ядерные белки). Целый ряд 
вирусов имеет поверхностные гликопротеиды, способные агглютинировать эритроциты 
( гемагглютинины), связываясь с рецепторами на их поверхности. Ортомиксовирусы и 



некоторые Парамиксовирусы содержат фермент нейраминидазу. Этот фермент может 
быть идентичен ( парамиксовирус) или отличен ( ортомиксовирус) от гемагглютинина. 

Многие вирусы содержат белки, обладающие ферментативной активностью. Эти 
ферменты часто бывают необходимы для синтеза информационной РНК ( иРНК) соответ-
ствующей полярности (+) для трансляции белка или репликации вирусного генома. 
РНК- зависимая РНК- полимеразная активность обнаружена по всех вирусных РНК с (—)-
полярностью. Поксвирусы содержат ДНК- зависимую РНК- полимеразу. Ретровирусы со-
держат РНК- зависимую ДНК- поли, меразу, часто называемую обратная транскриптаза. 
Некоторые вирусы, включая Поксвирусы, реовирусы, Парамиксовирусы и рабдовирусы, 
имеют РНК-« козырьковые ферменты», которые модифицируют иРНК вирусов, добавляя 7-
метилгуанозиновый козырек к 5 / -5 / - тpифocфaтнoй связи на их 5'- конце. Ферменты, 
оказывающие полиаденилатное действие на 3'- конце вирусных иРНК, также могут быть 
закодированы в вирусном геноме. Другими ферментами, которые могут быть закодиро-
ваны в вирусном геноме, являются протеинкиназы, нуклеозидтрифосфатфосфогидрола-
зы, эндонуклеазы и РНКазы. 

Наиболее ранние классификации вирусов основывались исключительно на их 
способности проникать через фильтры с порами малых размеров. Последующие класси-
фикации учитывали патогенетические свойства, специфический органный тропизм ( эн-
теровирусы) или эпидемиологические характеристики ( арбовирусы) вирусов. В основу 
современных классификаций вирусов положена комбинация генетических, физико-
химических и биологических признаков. Они включают тип и структуру вирусной нук-
леиновой кислоты, характер ультраструктуры вириона, в частности размеры, тип 
симметрии капсида, состав капсида, наличие или отсутствие оболочки, а также осо-
бенности репликации генома. Широкое использование морфологических критериев обу-
словлено тем, что часто электронно- микроскопические исследования позволяют полу-
чить объем информации, достаточный для идентификации как семейства, так и рода, 
к которым принадлежит вирус. Подразделения внутри больших таксономических групп 
вирусов могут проводиться с учетом иммунологических, цитопатологических, патоге-
нетических или эпидемиологических признаков. Появление методов рекомбинации ДНК 
потребует пересмотра этих классификаций с точки зрения степени генетической бли-
зости. 

Репликация.  Под репликацией подразумевают процесс внедрения вирусов в вос-
приимчивые к ним клетки, воспроизведение их генетического материала и белков, 
сборки и высвобождения способного к инфицированию потомства. Разнообразие виру-
сов, а именно их структуры и типа генетического материала, проявляется в целом 
ряде отличных друг от друга вариантов репликации. Первая стадия проникновения 
вирусов в клетки- мишени начинается с абсорбции вирусных частиц и заканчивается 
появлением вновь сформированного, способного к дальнейшему инфицированию поколе-
ния вирусов. Эта стадия, называемая часто эклипсным периодом ( периодом затме-
ния), продолжается от 1—5 ч у пикорнавирусов, тогавирусов, рабдовирусов, орто-
миксовирусов, герпесвирусов и до 8—14 ч у аденовирусов, паповавирусов. В этот 
период происходит резкое снижение количества активных вирусов, поступающих из 
разрушенных клеток. 

Адсорбция представляет собой, по всей видимости, первоначально обратимый 
процесс, являющийся результатом случайных столкновений вирусов с клетками-
мишенями. Было установлено, что лишь в одном случае из 10 3—104 таких столкновений 
происходит более тесное их связывание ( склеивание). Связывание облегчается соот-
ветствующими ионными условиями и рН. 

Однако этот процесс в основном не зависит от температуры и не требует за-
трат энергии. Адсорбция вируса на клетке- мишени подразумевает специфическое со-
единение вирусных белков с рецепторами клеточной мембраны ( этот процесс также 
называется связыванием). У ряда вирусов были идентифицированы структуры, участ-
вующие в процессе связывания вируса с клеткой. У вирусов, заключенных в конвер-
ты, белком связывания в типичных случаях служит один из « пиков», находящихся на 
внешней поверхности вирусной оболочки, как, например, гемагглютинины ( ГА) виру-
сов гриппа. Некоторые вирусы, имеющие оболочку, такие как герпесвирусы и вакци-
нии, содержат несколько типов белков, связывающихся с клетками. У вирусов без 
оболочки в качестве белков, связывающихся с клетками, часто выступают поверхно-
стные полипептиды, такие как волокнистый белок аденовирусов и гемагглютинин 
( сигма 1) реовирусов. 

Точная природа клеточных рецепторов животных вирусов установлена только 
для нескольких специфических видов. Даже если специфические рецепторы не-



известны, то с помощью исследований по конкурентному связыванию можно установить 
семейства или классы вирусных рецепторов. Вирусы одного вида, но разных сероти-
пов могут конкурировать за рецепторы одного и того же класса ( например, полиови-
русы серотипов 1, 2, 3) или за рецепторы, принадлежащие к различным классам ( на-
пример, риновирусы 2 и 14). Вирусы разных семейств ( например, вирусы Коксаки В3 
и аденовирусы 2) могут также конкурентно связываться с рецепторами одного и того 
же класса. Проведенные исследования по изучению процесса связывания показали, 
что на одной клетке имеется в целом 10 4—106 мест для связывания с вирусом ( рецеп-
торы). 

После того как присоединение вируса к клетке произошло, весь вирус или его 
субструктура, содержащая геном, и какая- либо вирусная полимераза, необходимая 
для первичной транскрипции, должны быть перенесены через плазматическую мембрану 
клетки. Скорость проникновения их различна и зависит от природы вируса, типа ин-
фицируемой клетки и факторов окружающей среды, таких как температура. Некоторые 
не имеющие оболочки вирусы, такие как полиовирус и реовирус, вовлекаются в про-
цесс эндоцитоза, регулируемого рецепторами ( виропексис), в результате чего они 
попадают в цитоплазму внутри эндоцитотического пузырька. Другие не имеющие обо-
лочки вирусы способны непосредственно проникать через плазматическую мембрану и 
находятся в цитоплазме в свободном состоянии без транспортных эндоцитотических 
пузырьков. 

Проникновение в клетку вирусов, покрытых оболочкой, также может осуще-
ствляться двумя путями. Примером первого служит вирус леса Семлики ( ВЛС). ВЛС, 
являющийся представителем семейства тогавирусов, связывается со специфическими 
рецепторами клеточной поверхности, которые затем группируются в определенных 
местах плазматической мембраны ( прикрытые колодцы), а затем поступают внутрь 
клетки посредством рецепторного эндоцитоза. Впоследствии они появляются в кле-
точной цитоплазме , в пузырьках, покрытых клатрином. Слияние оболочки вируса с 
эндосомальной мембраной вызывает высвобождение вирусного капсида в цитоплазму. 
Второй механизм проникновения покрытых вирусов имеет место у парамиксовирусов 
( например, Сендай). Оболочка вируса сливается непосредственно с клеточной плаз-
матической мембраной, и вирусный нуклеокапсид в свободном виде поступает в цито-
плазму. 

Раздевание представляет собой процесс удаления или распада части или всего 
вирусного белкового капсида на этапе подготовки вирусного генома к транскрипции 
и трансляции. Во многих случаях проникновение и раздевание являются частью одно-
го процесса. У некоторых пикорнавирусов, например, могут происходить изменения 
структуры и функции капсида, нарушаться его целостность и исчезать внутренние 
белки по мере продвижения вируса через плазматическую мембрану. Структурные из-
менения, сопровождаемые утратой белка, облегчают внедрение вирусной РНК в цито-
плазму. 

Вирусы, не покрытые оболочкой, например аденовирусы, поступая в эндосомы, 
индуцируют слияние лизосом с эндосомой, в результате чего их капсид удаляется 
под воздействием лизосомальных ферментов. В случае реовирусов интраэндосомальные 
протеазы последовательно убирают три внешних белка капсида, в результате чего 
образуется « субвирусная частица». Этот процесс ведет к активации вирусной транс-
криптазы. Раздевание поксвирусов, таких как вирус осповакцины, на первых этапах 
заключается в разрушении внешнего белкового покрытия с помощью интраэндосомаль-
ных ферментов, а затем и белков оставшегося « ядра». В конечном итоге высвобожда-
ется вирусная ДНК. Данный этап, видимо, требует синтеза вирусспецифического 
«раздевающего белка». 

Транскрипция вирусного генома в иРНК и последующая трансляция иРНК в белок 
могут проходить по целому ряду путей. В целом для эукариотических клеток необхо-
димо, чтобы иРНК имели один- единственный начальный участок для трансляции белка 
( т. е. они моноцистроничны). Путь у вирусов, содержащих иРНК, заключается в 
трансляции ее в большой первичный полипротеин, который затем расщепляется с об-
разованием нескольких вирусных протеинов. Примером такого пути могут быть виру-
сы, нуклеиновая кислота которых находится в форме (+)- полярной, односпиральной 
РНК ( осРНК) и выступает в роли иРНК, в частности пикорнавирусы и тогавирусы. Она 
связывается с большими полирибосомами и полностью {5'3')  транслируется, образуя 
один большой полипротеин, который затем расщепляется, проходя несколько стадий, 
что сопровождается появлением неструктурных, ядерных и капсидных белков. 



У тогавирусов вирусная РНК выступает в роли и иРНК, формируя полипротеин, 
расщепляющийся с последующим формированием неструктурных протеинов, необходимых 
для репликации РНК. Затем вирусная РНК транскрибируется в (—) РНК, служащую мат-
рицей длины генома, с которой копируются два основных типа (+) РНК. Между альфа-
вирусами и флавовирусами семейства тогавирусов существуют большие различия. На-
пример, длина иРНК флавовирусов соответствует длине генома, в то время как раз-
меры иРНК альфа- вирусов меньше генома. Кроме того, гены структурных белков фла-
вовирусов локализуются на 5^ конце вирусного генома, в то время как гены струк-
турных белков альфа- вирусов находятся на его 3^ конце. 

Как у пикорнавирусов, так и у тогавирусов вирусная закодированная РНК-
полимераза синтезирует комплементарную РНК, используя в качестве матрицы РНК ге-
нома. Вновь синтезированная РНК в свою очередь служит матрицей для синтеза по-
следующих РНК генома. Новые геномные РНК могут выступать в роли иРНК или предше-
ственников РНК для следующих поколений вирусов. 

Вирусы, содержащие линейную или сегментарную РНК, продуцируют не одну 
большую молекулу иРНК, а специфические иРНК для каждого вирусного белка. Для 
создания иРНК из геномной РНК необходим фермент транскриптаза, содержащийся в 
вирионе ( вирусная полимераза). Наличие множества иРНК позволяет регулировать ко-
личество каждого синтезируемого белка. Один участок геномной РНК может иметь 
множество считывающих рамок, каждая из которых транскрибируется в уникальную 
иРНК. А она в свою очередь транслируется в отдельный белок. Геномная (—) осРНК 
реплицируется с участием (+) осРНК- посредника, которая затем служит матрицей для 
синтеза большого количества (—) осРНК генома. 

Реовирусы содержат РНК- зависимую РНК- полимеразу, транскрибирующую (+) 
осРНК из (—)- трабекул каждого сегмента двуспиральной ( дс) РНК. Эти (+) осРНК с 
силой выбрасываются из ядра вируса через каналы в ядерных пиках и служат в каче-
стве моноцистрональных иРНК для трансляции в вирусные белки. Вирусная РНК-
полимераза также синтезирует (+) осРНК, которые в свою очередь служат матрицами 
для комплементарных (—)- трабекул во время репликации вирусного генома. 

У ретровирусов единый путь репликации. Вирусная (+) осРНК служит матрицей 
для вирусной РНК- зависимой ДНК- полимеразы ( обратная транскриптаза) и первичных 
транспортных РНК ( тРНК). Получается копия осДНК, которая первоначально соединена 
водородной связью с ее комплементарной (+) осРНК. Вирусная закодированная рибо-
нуклеаза расшифровывает осРНК, после чего синтезируется комплементарная цепь 
ДНК. Затем дсДНК интегрируется в хромосомную ДНК ядра клетки- хозяина. Транскрип-
ция этой интегрированной вирусной ДНК находится под контролем транскриптаз клет-
ки- хозяина. 

ДНК- содержащие вирусы способны использовать пути, сходные с теми, которые 
описаны для эукариотических клеток при их репликации во время литической инфек-
ции. Паповавирусам, аденовирусам и герпесвирусам свойствен такой путь реплика-
ции, при котором транскрипция вирусной ДНК в иРНК происходит в ядре клетки-
хозяина и зависит от ферментов последней. У паповавирусов ( т. е. SV40) первичны-
ми протеинами, образующимися после внедрения, являются Т- антигены ( опухолевые 
антигены, или ранние белки). Некоторые из Т- антигенных белков способны взаимо-
действовать с дсДНК вирусного генома, присоединяясь вблизи от мест, запускающих 
репликацию ДНК, что облегчает репликацию последней. Впоследствии транскрибируют-
ся иРНК, в которых закодированы полипептиды капсида ( поздние белки). Все ранние 
иРНК являются производными какой- либо одной из двух цепей вирусной ДНК ( называе-
мой Р, или ранней, цепью), а поздние иРНК — другой ( П, или поздней, цепью). Аде-
новирусы также имеют ранние и поздние гены, но они располагаются не на разных 
цепях вирусной ДНК, а беспорядочно на обеих. 

При репликации как паповавирусов, так и аденовирусов ранние белки играют 
главным образом регулирующую роль и часто проявляют плейотропное действие. Позд-
ние белки включают структурные протеины. Отдельные иРНК как для ранних, так и 
для поздних белков часто комплементарны сегментам, находящимся на разных участ-
ках вирусной ДНК. Это указывает на значительное сращивание участков вирусной ДНК 
с удалением участков, находящихся между комплементарными сегментами, в последую-
щем. Во многих случаях иРНК синтезируются на основе накладывающихся друг на дру-
га участков вирусной ДНК. Такой тип наслаивания позволяет уменьшить количество 
вирусной ДНК, необходимой для кодирования вирусных белков. 



Репликация вирусной ДНК паповавирусов и аденовирусов несколько раз-
личается. В обоих случаях необходимо участие ДНК- полимеразы, выделенной из кле-
ток хозяина. Репликация ДНК у паповавирусов начинается в каком- то одном месте и 
затем распространяется в двух направлениях вдоль циркулярной дсДНК до тех пор, 
пока обе репликационные вилки не встретятся. Синтез ДНК протекает не бесконечно. 
Небольшие вновь синтезированные фрагменты ДНК позже соединяются вместе по мень-
шей мере на одной из двух цепей ДНК. Репликация дсДНК у аденовирусов облегчается 
ее линейной, а не циркулярной организацией. Репликация каждой отдельной компле-
ментарной цепи ДНК происходит независимо, а вновь синтезированные цепи могут 
инициировать следующий круг репликации. 

У герпесвирусов вирусная ДНК первоначально транспортируется в клеточное 
ядро, где происходит транскрипция и репликация. Самые ранние появляющиеся про-
теины выполняют регуляторную функцию. Протеины, появившиеся позднее, участвуют в 
синтезе вирусной ДНК. Белки, сформированные позже всех, имеют структурную приро-
ду. 

Поксвирусы являются наиболее сложными из всех известных вирусов животных. 
Соответственно их репликационный цикл также сложен. Все первичные стадии транс-
крипции и трансляции протекают, по всей видимости, в цитоплазме клетки- хозяина. 
Для этого требуется, чтобы вирус имел собственную ДНК- зависимую РНК- полимеразу, 
инициирующую транскрипцию. Один из вирус - закодированных ранних белков отвечает 
за вторую стадию раздевания, после чего вирусная ДНК становится полностью дос-
тупной для транскрипции и репликации. Репликация, транскрипция, а позже и сборка 
вирусов — все это происходит на « фабриках», находящихся в цитоплазме клетки-
хозяина и активируемых вирусом. Остаточные группы вирусспецифических белков мож-
но обнаружить в инфицированных клетках. К ранним белкам относятся некоторые фер-
менты ( например, ДНК- полимераза и тимидинкиназа) и структурные белки. По мере 
прогрессирования инфекционного процесса начинается репликация ДНК, синтез ранних 
неструктурных белков прекращается и начинается синтез поздних белков, многие из 
которых являются структурными, другие — ферментами и протеинами, участвующими в 
сборке вирусов. 

После окончания репликации вирусного генома и синтеза вирусных белков 
должны начаться сборка интактных вирионов и их выделение из клетки- хозяина. 
Сборка вирусов, не имеющих оболочки и нуклеокапсидов вирусных оболочек часто 
протекает по типу кристаллизации, который зависит от самосборки вирусных капсо-
меров. 

В большинстве случаев вирусы, не имеющие оболочки, накапливаются внутри 
пораженной клетки и выделяются во внешнюю среду после гибели клетки. К разруше-
нию клетки приводит следующая цепь событий: угнетение синтеза белков клетки-
хозяина, ее липидов и нуклеиновых кислот; дезорганизация цитоскелета клетки-
хозяина; изменение структуры мембраны клетки- хозяина. Разрыв мембран приводит к 
повышению клеточной проницаемости и высвобождению протеолитических ферментов из 
лизосом. Невозможность пополнить запасы высокоэнергетических молекулярных струк-
тур подавляет функцию насосов, обеспечивающих движение ионных потоков, и наруша-
ет выведение продуктов распада и поступление необходимых питательных веществ. 

Вирусы, имеющие оболочку, высвобождаются из инфицированной клетки, как 
правило, почкованием. Этот процесс может окончиться гибелью клетки. Во всех слу-
чаях вирусспецифические белки встраиваются в мембраны клеток хозяина, вызывая их 
структурную перестройку, смещая некоторые нормальные белковые компоненты. В по-
следующем вирусные капсиды могут связываться с вирусспецифическими белками мат-
рикса, выстилающими мембрану со стороны цитоплазмы в поврежденных участках. Кап-
сиды вирусов, имеющих самые маленькие размеры и покрытые оболочкой, связываются 
с интрацитоплазматическими областями вирусных белков, встроенных в мембрану 
клетки- хозяина, а не с матриксными белками ( тогавирусы). 

Патогенез.  Признаки и симптомы болезни являются результатом, кульминацией 
цепи взаимодействий между вирусом и организмом хозяина. Прежде всего вирус дол-
жен внедриться в организм, затем пройти период первичной репликации, за которым 
следует его поступление в конечные точки — ткани- мишени После того как вирус 
достиг органа- мишени, он должен внедриться в восприимчивую популяцию клеток, где 
произойдет его успешная репликация. Итогом этого последнего этапа может быть 
продуктивный инфекционный процесс с повреждением клеток или без него, латентное 
течение инфекции или персистирующая инфекция. Для того чтобы передача инфицирую-
щего вируса следующему хозяину произошла, вирус должен успешно миновать или пре-



одолеть иммунный ответ организма, а также целый ряд других защитных механизмов. 
Множество вирусных репликаций может произойти до того, как какие- либо признаки и 
симптомы заболевания станут клинически заметны. Этот инкубационный период может 
варьировать от нескольких дней ( при гриппе) до нескольких недель ( корь, ветряная 
оспа), месяцев ( бешенство, гепатит) и даже лет ( медленные инфекции). 

Большая часть вирусных болезней является результатом воздействия экзо-
генных вирусов. Однако в некоторых случаях заболевание развивается вследствие 
реактивации эндогенных вирусов, скрытых в специфических клетках организма. При-
мерами инфекций, вызванных реактивированными эндогенными вирусами, могут служить 
опоясывающий герпес, прогрессирующая мультифокальная лейкозэнцефалопатия ( папо-
вавирусы JC или ВК), рецидивирующий лабиальный и генитальный герпес ( простой 
герпес) и некоторые типы цитомегаловирусов ( ЦМВ). 

В большинстве случаев передача вирусной инфекции осуществляется между чле-
нами восприимчивой популяции ( горизонтальное распространение). Вертикальное рас-
пространение инфекции имеет место при внутриутробном инфицировании плода. Вирус 
может проникнуть в клетки зародыша, плаценту или родовой канал матери. Вирусы 
краснухи, цитомегалии, простого герпеса, опоясывающего герпеса, ветряной оспы и 
гепатита В вызывают вертикально распространяющиеся врожденные инфекции. 

Большое влияние на исход вирусной инфекции оказывают возраст и гене-
тические особенности организма хозяина. Так, например, новорожденные чрезвычайно 
восприимчивы к тяжелой диссеминированной инфекции вируса простого герпеса. На-
против, многие из экзантематозных болезней ( инфекция полиовируса, вируса Эпстай-
на—Барра), как правило, более тяжело протекает у взрослых, чем у детей. У мышей 
выделены специфические гены, помогающие определить предрасположенность к некото-
рым вирусным инфекциям. Действие этих генов проявляется через иммунную систему, 
продукцию интерферона или активность вирусных рецепторов. Неадекватное питание 
может повышать восприимчивость организма к таким инфекциям, как корь, возможно, 
вследствие угнетения клеточного иммунитета. Особенности организма также могут 
оказывать определенное влияние на течение вирусной инфекции, однако механизмы 
этого влияния до настоящего времени до конца неясны. Стресс может провоцировать 
обострение лабиального герпеса. Тяжелая физическая нагрузка оказывает отрица-
тельное влияние на течение полиинфекции. 

Началом вирусного инфекционного процесса служит внедрение возбудителя в 
организм хозяина через входные ворота инфекции. Роговой слой кожи обеспечивает 
как физический, так и биологический барьер против проникновения вируса. Некото-
рые вирусы преодолевают кожный барьер благодаря прямой инокуляции при укусах на-
секомых или животных или при воздействии на кожу механических факторов, таких 
как укол иглой. Вирусы, переносимые членистоногими насекомыми, непосредственно 
попадают в кровь при укусе инфицированного клеща или москита. Вирусы бешенства и 
Herpes virus simiae ( обезьяний) вирус В) попадают в ткани после укуса животных. 
Определенную роль в распространении вирусов играет ятрогенная инокуляция. Вирус 
гепатита В, ЦМВ, вирусы Т- клеточного лейкоза человека в сочетании с лимфаденопа-
тией ( ВТЛЧ или III/LAV) могут находиться в крови и ее препаратах для трансфузии. 
Причиной болезни Крейтцфельда—Якоба служат инфицированные инструменты для нейро-
хирургических вмешательств и инфицированные трансплантаты роговицы глаза или 
ткани гипофиза, используемые для приготовления препарата гормона роста. Паренте-
ральная вакцинация с использованием живого аттенуированного вируса представляет 
собой другой вариант ятрогенной инокуляции. 

Другие вирусы проникают в организм хозяина, преодолевая слизистый барьер 
дыхательного и желудочно- кишечного тракта. Респираторная инфекция может переда-
ваться аэрогенным путем или с секретом носовых ходов или слюной. Проникновение 
через дыхательные или кишечные входные ворота требует от вируса преодоления се-
рии сложнейших защитных механизмов организма. Иммунные защитные механизмы легких 
включают секреторные антитела класса IgA, клетки — естественные киллеры ( КЕК.) и 
макрофаги. В слизистой оболочке трахеобронхиального дерева присутствуют неспеци-
фические ингибиторы вирусов гликопротеидной природы. Реснитчатые эпителиальные 
клетки дыхательных путей постоянно эвакуируют слизь из нижних отделов дыхатель-
ных путей. В желудке инактивируются такие чувствительные к кислоте вирусы, как 
риновирусы. Желчные соли, находящиеся в просвете тонкого кишечника, могут разру-
шить липидную оболочку многих вирусов. Этот факт частично объясняет проникнове-
ние по желудочно- кишечному тракту исключительно вирусов, не покрытых оболочкой. 
Антивирусная защитная функция желудочно- кишечного тракта организма обусловлена 



наличием протеолитических ферментов и секреторных антител IgA. Присутствие спе-
цифических белков в капсидах некоторых вирусов позволяет им противостоять воз-
действию протеолитического переваривания в кишечнике. 

Проникновение некоторых энтеровирусов через слизистый барьер кишечника 
осуществляется с участием специфической популяции клеток, покрывающих пейеровы 
бляшки, известных как микроскладчатые ( М) клетки. Эти клетки и, возможно, их 
аналоги в бронхиальной лимфоидной ткани, видимо, облегчают транспорт некоторых 
вирусов, включая реовирусы и энтеровирусы, в околопросветное пространство тонко-
го кишечника. 

Половой путь передачи, подразумевающий проникновение вирусов через слизи-
стую оболочку мочеполовых путей и прямой кишки, может иметь важное значение для 
вируса простого герпеса типа 2, ЦМВ, вируса гепатита В и, вероятно, вируса ВТЛЧ 
или HI/LAV. 

У некоторых вирусов процессы внедрения, первичной репликации и избира-
тельною накопления в какой- либо ткани могут протекать в одной и той же анатоми-
ческой области. Примерами вирусных болезней этого типа могут быть инфекции верх-
них и нижних дыхательных путей, вызванные риновирусами, орто- и парамиксовируса-
ми; энтерит, вызванный ротавирусами; поражения кожи, вызванные папилломавирусами 
( бородавки) и вирусами паравакцины ( узелки доильщицы). В других случаях развитие 
заболевания происходит после распространения вируса дистальнее места его проник-
новения в организм, например в центральную нервную систему. Входными воротами 
для энтеровирусов служит желудочно- кишечный тракт, а затем, попав в центральную 
нервную систему, они вызывают менингит, энцефалит и полиомиелит. Входными воро-
тами для вирусов кори и ветряной оспы служат дыхательные пути, а затем, рас-
пространяясь по организму, они приводят к поражению кожи ( экзантемы) или к гене-
рализованному вовлечению в патологический процесс внутренних органов. 

Для того чтобы попасть в ткани- мишени, вирусы используют нервные, гемато-
генные и лимфатические пути переноса. По нервам распространяются вирусы бешенст-
ва, простого герпеса, Herpesvirus simiae ( обезьяний вирус В), ветряной оспы, 
опоясывающего герпеса и микроорганизмы, вызывающие зуд. Складывается впечатле-
ние, что вирус простого герпеса проникает в нерв через рецептор, локализующийся 
прежде всего около синаптического окончания, а не в области тела нервной клетки. 
Вирусы бешенства накапливаются на моторном конце пластинки нервно- мышечного со-
единения и могут использовать ацетилхолиновые рецепторы или структуры, прилежа-
щие к ним, для проникновения в дистальные аксоны двигательных нейронов. Другие 
вирусы, включая вирус Ла- Кросс семейства буньявирусов и вирус Синдбис семейства 
тогавирусов, также концентрируются в области нервно- мышечного соединения, не-
смотря на то что их рецепторные молекулы не были идентифицированы. Вирус бешен-
ства, кроме того, поражает мышечные веретена и распространяется по чувствитель-
ным нервам до ганглиев заднего корешка и спинного мозга. Скорость продвижения по 
нервам вирусов бешенства, простого герпеса и полиомиелита заставляет пред-
положить, что эти агенты используют внутринейрональные механизмы, включая быст-
рый аксональный транспорт. Вызывающие зуд агенты, которые медленно распространя-
ются вдоль нервных путей, могут представлять собой пример движения с использова-
нием медленного аксонального транспорта. Инфекционное поражение леммоцитов 
( шванновские клетки) может представлять собой другой путь перемещения по цен-
тральной нервной системе. Распространение инфекции по нервным путям может играть 
роль не только при движении к центральной нервной системе, но и при распростра-
нении в ее пределах, а также и при движении к периферии. 

Обонятельные пути представляют собой особую категорию нервных путей, уча-
ствующих в распространении вирусов. Нейросенсорные обонятельные клетки образуют 
синапсы непосредственно с митральными клетками обонятельных луковиц в централь-
ной нервной системе. В экспериментальных условиях интраназальная или аэрозольная 
инокуляция вирусов бешенства, простого герпеса, полиовируса и некоторых тогави-
русов может привести к инфекционному поражению центральной нервной системы в ре-
зультате проникновения их через обонятельные пути. Этот путь проникновения ин-
фекции возможен и в естественных условиях, объясняя попадание вируса бешенства, 
а возможно и других вирусов, в центральную нервную систему человека. Однако не-
пременным условием является контакт с аэрозолем, в котором вирусы находятся в 
высоком титре, как, например, в пещерах, населенных множеством инфицированных 
вирусом бешенства летучих мышей, или в лабораториях с большим числом искусствен-
но зараженных экспериментальных животных. Обонятельный путь проникновения может 



объяснить локализацию вируса простого герпеса в области орбито- фронтальной и 
срединно- височной коры у больных с энцефалитами этой этиологии. 

Гематогенный путь распространения имеет важное значение для многих виру-
сов. Период первичной репликации обычно предшествует началу виремии и может про-
текать бессимптомно или сопровождаться продромальными явлениями. Первичная реп-
ликация энтеровирусов протекает в пейеровых бляшках и перитонзиллярной лимфати-
ческой ткани. Первичная репликация респираторных вирусов происходит в эпители-
альных или альвеолярных клетках, а многих энтеровирусов и тогавирусов — в ске-
летных мышцах. В некоторых случаях вирус должен преодолеть определенное расстоя-
ние от места первичной мультипликации ( умножения) до попадания в кровеносное 
русло: по лимфатическим сосудам он сначала проникает в регионарные лимфатические 
узлы. Начальная ( первичная) вирусемия часто приводит к рассеиванию вирусов по 
таким тканям, как селезенка и печень, где продолжается увеличение их числа в па-
ренхиматозных клетках, что приводит к усиленной вторичной вирусемии. Продолжаю-
щийся рост в эндотелиальных клетках увеличивает продолжительность вирусемической 
стадии при некоторых тогавирусных инфекциях. Длительная вторичная усиленная ви-
русемия необходима, если вирус должен преодолеть очистительный механизм ретику-
лоэндотелиальных клеток. 

Вирусы, переносимые кровью, могут находиться в свободном состоянии или в 
сопровождении клеточных элементов. Свободно в плазме перемещаются вирус гепатита 
В, пикорнавирусы и тогавирусы. Вирус колорадской клещевой лихорадки и вирус 
Рифт- Валли соединяются с эритроцитами. Вирус Эпстайна— Барра ( ВЭБ), ЦМВ, вирус 
краснухи и ВТЛЧ или III/LAV перемещаются в комплексе с лимфоцитами. 

В некоторых случаях вирусы распространяются различными путями на разных 
стадиях своего инфекционного цикла. Вирус ветряной оспы рассеивается по коже ге-
матогенным путем, вызывая появление ветряночных элементов. Затем вирус движется 
афферентно вдоль нервных волокон от кожи до нейронов ганглия заднего корешка, 
где и сохраняется в латентной форме. Реактивация вируса сопровождается его эффе-
рентным движением по чувствительным нервным волокнам до соответствующих кожных 
дерматом с образованием опоясывающего поражения. Распространение вируса по нерв-
ным путям связывают прежде всего с повторными эпизодами оральной и генитальной 
инфекции, вызванной вирусом простого герпеса. Полиовирус представляет собой при-
мер вируса, способного распространяться как гематогенным, так и нейрогенным пу-
тями. Гематогенный путь рассматривается обычно как основной путь попадания виру-
са в центральную нервную систему, хотя не исключен и путь по вегетативным нервам 
кишечника. Определенную роль в перемещении полиовируса по центральной нервной 
системе может играть аксональный транспорт. 

После того как вирус попал из места своей первичной репликации в орган-
мишень, он должен инфицировать популяцию чувствительных клеток. Для этого необ-
ходимо, чтобы специфические вирусные структуры ( вирусные белки присоединения) и 
вирусные рецепторы на клетках пришли во взаимодействие. Точная природа некоторых 
из этих вирусных рецепторов постепенно становится известной. Вирусзакодированные 
ткани — специфические усилители могут в определенной степени опосредовать вирус-
ное повреждение специфической клеточной популяции. Для развития литической ин-
фекции необходимо, чтобы все последовательные этапы вирусного репликационного 
цикла были успешно осуществлены. 

Защитные факторы организма.  Образование антител. Большинство вирусов явля-
ется хорошими антителами, способными стимулировать иммунный ответ, поскольку они 
содержат большое количество инородных для организма хозяина белков, каждый из 
которых имеет множество антигенных участков. Кроме того, несмотря на то что ко-
личество вирусного антигенного материала первоначально может быть довольно не-
значительно, по мере репликации вируса оно постоянно увеличивается. Лишь незна-
чительная часть антител играет существенную роль в защите организма хозяина от 
инфекции, а в некоторых случаях сами антитела могут участвовать в патогенезе за-
болевания. 

Иммуногенность вирусов зависит от их природы и от различных факторов орга-
низма. Медленные вирусы, вызывающие куру и болезнь Крейтцфельда— Якоба, видимо, 
не провоцируют в организме хозяина какого- либо заметного иммунного ответа. Путь 
введения вируса также может играть роль в развитии иммунного ответа. При экспе-
риментальном развитии гриппозной инфекции было показано, что внутривенная иноку-
ляция вируса обладает большей иммуногенностью, чем внутрибрюшинная, которая в 



свою очередь превышает выраженность иммунного ответа при подкожном введении ви-
руса. 

Антитела, защищающие организм хозяина, подавляя инфекционную активность 
вируса, относятся к нейтрализующим антителам (HAT). Связывание HAT с вирусом 
представляет собой обычно обратную реакцию. Инфекционная активность вируса может 
снижаться за счет того, что HAT подавляет связывание, проникающую способность 
или процесс раздевания вируса; способствует агрегации вирионов; ускоряет дегра-
дацию вирусов в пузырьках или облегчает опсонизацию вирусов и их последующий фа-
гоцитоз. Связывание полиовирусов с HAT, возможно, приводит к конформационным пе-
рестройкам наружного капсида, что препятствует раздеванию вирусов, но не процес-
су их соединения с субстратом. 

Комплемент. Если антитела не образуются, вирусы могут стимулировать акти-
вацию как альтернативного, так и классического путей активации комплемента. Ак-
тивированные компоненты комплемента ( например, С3b) могут выступать в качестве 
опсонинов, облегчающих фагоцитоз вирусов. Активация альтернативных механизмов 
комплемента в сочетании с образованием антител может приводить к лизису вирусов, 
имеющих оболочку, или клеток, инфицированных вирусами. Несмотря на то что систе-
ма комплемента играет определенную роль в защите организма животных от вирусной 
инфекции, состояния, сопровождающиеся недостаточностью комплемента, в типичных 
случаях не осложняются более частыми приступами или более тяжелым течением ви-
русной инфекции. 

Клеточный иммунитет. Клетки, инфицированные вирусами, могут быть разрушены 
лимфоцитами или другими клетками, использующими как антителозависимые, так и ан-
тителонезависимые механизмы. Клетки- киллеры представляют собой большие содержа-
щие гранулы лимфоциты, которые связываются с клетками- мишенями, а затем секрети-
руют цитотоксические молекулы, находящиеся в азурофильных гранулярных пузырьках. 
Активность клеток- киллеров повышается под воздействием интерферонов и некоторых 
вирусных гликопротеидов и не зависит от активности антител. Цитотоксичность кле-
ток- киллеров представляет собой один из наиболее ранних защитных механизмов мак-
роорганизма против вирусной инфекции ( максимальная ее активность отмечается че-
рез 2—3 дня), включение которого предшествует образованию антител ( появляющихся 
на 7- й день заболевания), активации Т- лимфоцитов и формированию реакции гипер-
чувствительности замедленного типа. Активные клетки- киллеры были обнаружены у 
людей, инфицированных вирусами цитомегалии, Эпстайна — Барра, кори и эпидемиче-
ского паротита. 

Разрушение клеток, инфицированных вирусами, зависящее от образования анти-
тел, может осуществляться вследствие антителозависимой клеточной цитотоксичности 
( АЗКЦ) либо вследствие воздействия антителонезависимых Т- лимфоцитов, обладающих 
цитотоксической активностью. При реакциях, опосредованных через АЗКЦ, вирусспе-
цифические антитела, связанные с антигенами инфицированной клетки, взаимодейст-
вуют с рецепторами для антител IgG, находящимися на поверхности специализирован-
ных лимфоцитоподобных клеток ( клеток- киллеров). Связывание антител IgG с клеточ-
ными рецепторами активирует клетку- киллер и приводит к тому, что она уничтожает 
клетку- мишень. Макрофаги, лимфоциты и ПМН также имеют Fc- рецепторы и могут при-
нимать участие в реакциях АЗКЦ. 

Лизис инфицированных клеток, опосредованный Т- лимфоцитами, обладающими ци-
тотоксической активностью, относится к 1- му классу тканевой совместимости, огра-
ниченной антигенами. Цитотоксическая активность Т- лимфоцитов должна быть индуци-
рована антигеном, доставляемым макрофагами или другими антигендоставляющими -
клетками ( АДК ). Активация цитотоксичности Т- лимфоцитов вирусспецифична и может 
быть специфична даже для отдельных штаммов некоторых вирусов. Цитотоксичные Т-
лимфоциты, выделенные у мышей, инфицированных лимфоцитарным хориоменингитом 
( ЛХМ), убивают только клетки- мишени, инфицированные ЛХМ, у мышей, относящихся ко 
2- му классу тканевой совместимости. Выраженность реакции цитотоксичных Т-
лимфоцитов контролируется генами, ответственными за иммунный ответ ( ИО) у мышей. 
Аналогичная регуляция может иметь место и у человека. 

Интерфероны. Лейкоциты продуцируют более дюжины интерферонов ( альфа-
интерфероны, лейкоцитарные), последовательность аминокислот у которых на 70% го-
мологична. 

β- Интерферон ( фибробластный) продуцируется фибробластами и эпителиальными 
клетками. Его структура на 30% гомологична альфа- интерферонам. Как α-, так и β-



интерфероны сохраняют стабильность в кислой среде ( рН2,0) и относительно устой-
чивы к высокой температуре. γ- Интерферон ( иммунный) продуцируется как сенсибили-
зированными, так и несенсибилизированными Т- лимфоцитами. Он обладает отличными 
от других интерферонов физико- химическими свойствами и имеет специфические ин-
дукторы. Кроме того, его действие опосредуется через клеточные рецепторы, отлич-
ные от тех, которые используют интерфероны альфа и бета. Гены, кодирующие интер-
фероны, располагаются на следующих хромосомах у человека: на 9- й ( α и β), на 2- й 
( β), на 5- й ( β) и на 12; й ( γ). 

Продукция интерферонов может быть индуцирована как активными, так и инак-
тивированными вирусами, двуспиральной РНК и целым рядом других соединений. Коли-
чество индуцируемого интерферона может варьировать в зависимости от воздействую-
щего вируса. Все интерфероны обладают чрезвычайно высокой специфической активно-
стью и, как правило, наиболее активны в клетках тех видов животных, где они были 
продуцированы ( видоспецифичны). Это объясняется различием природы интерфероновых 
рецепторов. Продукция интерферона, видимо, зависит от угнетения клеточных генов, 
вызванного присутствием вирусной нуклеиновой кислоты в цитоплазме клеток макро-
организма. В результате быстро формируются иРНК для интерферона и начинается его 
синтез. 

Вновь продуцированный интерферон высвобождается во внеклеточную жидкость и 
затем связывается со специфическими рецепторами близлежащих клеток. Ген, коди-
рующий синтез гликопротеидного рецептора для альфа- и бета- интерферонов, локали-
зуется у человека, по всей видимости, на 21- й хромосоме. Связывание интерферона 
с этим рецептором вызывает цепь сложных реакций. Синтезируется протеинкиназа, 
фосфорилирующая фактор, инициирующий синтез белка. Это приводит к подавлению об-
разования первичного комплекса, а следовательно, и синтеза вирусных белков. Ин-
дуцированная 2,5- олигоизоаденилатсинтетаза приводит к образованию 2,5-
олигоаденилатов, которые в свою очередь активируют клеточную эндонуклеазу, вызы-
вающую распад вирусной иРНК. Подавляются метилтрансферазные реакции, что приво-
дит к снижению метилирования иРНК, нарушая, таким образом, синтез вирусных бел-
ков. Кроме того, изменяются антигены поверхности клеток- мишеней, в результате 
чего облегчается проявление действия антигенов тканевой совместимости 1- го и 2-
го классов. Интерфероны повышают также активность клеток- киллеров, Т- лимфоцитов, 
обладающих цитотоксичностью, и клеток, участвующих в реакциях АЗКЦ. Доля участия 
каждой из этих реакций в создании интерферонвызванного антивирусного состояния 
до настоящего времени не установлена. 

Иммунопатология, индуцированная вирусом. Вирусы могут соединяться с вирус-
специфическими антителами, образуя циркулирующие иммунные комплексы, способные 
самостоятельно участвовать в иммунопатогенезе. Вирусная стимуляция В- лимфоцитов 
может привести к появлению поликлональных антител к антигенам, не связанным с 
первичным вирусным агентом. Вирусы могут также индуцировать образование перекре-
стных антител, взаимодействующих с нормальными структурами макроорганизма, в со-
ставе которых имеются участки, сходные по строению с вирусными антигенами ( моле-
кулярная мимикрия). Аутоантитела этих типов также могут привести к образованию. 
иммунных комплексов. Иммунные комплексы оседают на базальных мембранах клеток 
различных тканей, включая кожу, почки, сосудистые сплетения и стенки кровеносных 
сосудов. Попадая в ткани, эти иммунные комплексы привлекают и активируют разно-
образные медиаторы воспаления, что приводит к повреждению тканей. 

Аутоантитела, образованные под влиянием вирусной инфекции, могут непо-
средственно повреждать ткани. Аутоантитела к лимфоцитам, тромбоцитам, гладкомы-
шечным клеткам, промежуточным филаментам, иммуноглобулинам и миелиновым основным 
белкам обычно нестойки, и титр их невысок. Они образуются в результате целого 
ряда механизмов, включая: 1) внедрение антигенов макроорганизма в вирусные 
структуры или изменение антигенов макроорганизма под влиянием вируса; 2) измене-
ние иммунорегуляторных систем под влиянием вируса; 3) перекрестную реактивность 
между вирусными антигенами и нормальными структурами клеток макроорганизма ( мо-
лекулярная мимикрия); 4) возникновение антиидиотипических антител, стимулирующих 
клеточные рецепторы макроорганизма. 

Эпидемиология.  Эпидемиология вирусов включает изучение причин, распре-
деления, частоты, путей передачи и распространения вирусных болезней. Важным ас-
пектом эпидемиологии вирусов является аккуратная регистрация частоты воз-
никновения и преобладания вирусных инфекций. Частота может быть определена как 
число новых случаев той или иной болезни, возникших в течение определенного пе-



риода времени, а преобладание — как общее число случаев заболевания. Целесооб-
разно определять удельную частоту и удельное преобладание заболевания, величины 
которых получают путем деления соответствующих значений на размеры популяции, 
имеющей риск данного заболевания. Термины « эпидемия» и « вспышка» являются фор-
мальными и лишь указывают на то, что большее, чем ожидалось, число случаев того 
или иного заболевания возникло в узкой популяции, географической зоне или за ка-
кой- то период времени. 

Появление острого вирусного заболевания указывает на то, что инфици-
рованный организм вступил в контакт с восприимчивым индивидуумом при условиях, 
благоприятных для передачи конкретного вирусного агента. Интервал времени между 
первичным контактом с вирусом и последующим развитием признаков заболевания на-
зывается инкубационным периодом. Его длительность может варьировать от несколь-
ких дней ( при гриппе) до нескольких лет ( при медленных инфекциях). Инфицирование 
вирусом не всегда приводит к появлению клинических признаков заболевания. Про-
цент инфицированных людей, у которых развиваются яркие симптомы заболевания, 
варьирует от 100% при бешенстве и кори до 0% при паповавирусах ВК и JC. В боль-
шинстве случаев симптомы заболевания менее выражены и реже встречаются у детей, 
чем у взрослых ( например, ВЭБ, мононуклеоз, паралитический полиомиелит, гепатит 
А). 

Передача вируса от инфицированного организма восприимчивому индивидууму 
осуществляется в нескольких формах. Передача от человека к человеку может проис-
ходить: 1) при наличии у одного из них острого заболевания; 2) если один из них 
является хроническим носителем вируса или 3) от матери плоду. Заражение может 
произойти воздушно- капельным путем ( с дыхательными аэрозолями), фекально-
оральным путем, при половых контактах или вследствие непосредственной инокуляции 
вируса при использовании для инъекций инфицированных игл или препаратов крови 
для переливания. 

Дыхательные аэрозоли образуются обычно при кашле или чиханье. Во время чи-
ханья может образовываться до 2 млн аэрозольных частиц, а во время кашля — до 90 
тыс. Судьба этих частиц зависит как от окружающих условий ( влажность, потоки 
воздуха), так и от их размеров. Небольшие частицы дольше, чем крупные, остаются 
в воздухе и могут избегать фильтрующего эффекта носового дыхания, при котором 
частицы диаметром более 6 мкм задерживаются. Число образующихся аэрозольных час-
тиц может варьировать у разных штаммов одного и того же вируса. 

Для большинства вирусов остается неясным, какое число вирусных частиц не-
обходимо для развития выраженной респираторной инфекции. Для вируса гриппа А, 
аденовируса или вируса Коксаки А21 достаточно всего 10 частиц. Образование аэро-
золей — не единственный возможный путь передачи дыхательной инфекции. Для ВЭБ 
типичным является распространение через слюну во время поцелуя. Важным путем 
распространения риновирусов, являющихся основной причиной простуды, может стать 
контакт рук со слизистой оболочкой глаз, носовой или ротовой полости. Этот цикл 
может быть легко прерван, если следить за гигиеной рук. 

Инфицирование через желудочно- кишечный тракт происходит, если вирус, нахо-
дящийся в испражнениях, загрязняет пищу или воду, а затем поглощается восприим-
чивым индивидуумом ( фекально- оральный путь). Руки, испачканные испражнениями, 
также могут служить еще одним источником распространения энтеровирусов. Высокая 
частота энтеровирусной инфекции у детей, находящихся в однодневных стационарах и 
в учреждениях для лиц с пониженным интеллектом, свидетельствует о трудности под-
держания достаточного уровня гигиены в этих условиях. 

При многих вирусных инфекциях переносчиком служат насекомые или инфи-
цированные животные. При лихорадке денге существует постоянный цикл циркуляции 
вируса между людьми и инфицированными москитами. Вирус денге размножается в ки-
шечнике москитов вида Aedes aegypti, накапливается в их слюнных железах и впры-
скивается в организм человека во время укуса и засасывания крови. У инфицирован-
ного человека развивается вирусемия большой концентрации, достаточной для того, 
чтобы вирус попал от него к неинфицированному москиту во время следующего укуса. 
При других арбовирусных инфекциях человек выступает в роли конечного пункта, по-
скольку степень вирусемии у больного недостаточна для передачи инфекции новой 
группе насекомых- переносчиков. Цикл этого типа присущ тогавирусам, вызывающим 
восточный, западный энцефалиты и энцефалит Сент- Луис. Как правило, животными ре-
зервуарами для арбовирусов служат небольшие птицы и млекопитающие. Лошадь и че-



ловек являются конечным пунктом распространения вирусов. В то же время лошади 
могут быть резервуаром вируса, вызывающего венесуэльский лошадиный энцефалит. 

Для некоторых инфекций, переносимых членистоногими, необязательно участие 
позвоночного промежуточного хозяина, в организме которого развивается вирусемия. 
От инфицированного клеща или москита вирус может передаваться потомству трансо-
вариальным путем при половом контакте самца и самки москита. Трансовариальная 
передача позволяет вирусам, переносимым насекомыми, пережить зимние месяцы. 

Зоонозные инфекции иллюстрируют другой механизм передачи заболевания. В 
случае бешенства передача вируса происходит в результате укуса инфицированного 
животного. Причиной многих инфекционных болезней человека являются экскременты 
инфицированных грызунов ( кал, моча, слюна). Примерами могут служить аденовирус-
ные инфекции и геморрагические лихорадки с поражением почек, вызванные буньяви-
русами. 

Некоторые инфекционные агенты, такие как аденоассоциированный парвовирус 
человека и вирус дельта- гепатита ( гепатит D), для развития заболевания требуют 
коинфекции с участием так называемого вируса- помощника. Инфекция, обусловленная 
дельта- вирусом, зависит от сопутствующей инфекции, вызванной вирусом гепатита В, 
и не развивается в его отсутствие. Многие детали эпидемиологии этих вирусов тре-
буют своего уточнения. Аденоассоциированный парвовирус человека существенно не 
изменяет течения заболевания, вызванного аденовирусом- помощником. Напротив, ко-
инфекция вирусного гепатита В и D часто оканчивается злокачественным гепатитом. 

Диагностика вирусных болезней.  Диагностика таких вирусных болезней, как 
корь, может быть осуществлена на основании клинических признаков. В других слу-
чаях с помощью клинических данных можно лишь идентифицировать группу вирусов, 
которые, вероятнее всего, являются возбудителями болезней той или иной катего-
рии. Однако, как правило, бывает необходимо установить точный диагноз, так как 
имеющиеся антивирусные препараты обладают высокой избирательной активностью по 
отношению к определенным типам вирусов. Для постановки точного диагноза необхо-
димо воспроизвести вирус у экспериментального животного или в культуре ткани, 
идентифицировать вирус или выделить вирусспецифические антигены или вирусные 
нуклеиновые кислоты из тканей или жидкостей организма, или документально зареги-
стрировать специфические серологические реакции. Врач должен обеспечить взятие 
необходимых для диагностического исследования проб материала в соответствующую 
фазу заболевания, проследить, чтобы они были быстро отправлены в лабораторию, 
снабдить диагностические лаборатории адекватной клинической информацией. 

Если заболевание сопровождается диареей или другими желудочно- кишечными 
расстройствами, этиология которых напоминает вирусную, вирус следует выделить из 
свежей порции фекалий. При заболеваниях дыхательной системы, включая фарингит, 
круп, бронхиолит и пневмонию, материал для исследований лучше всего получать пу-
тем аспирации слизи. Мазки из носоглотки и горла менее информативны. При наличии 
везикулярной сыпи материалом для исследования служит жидкость, аспирированная из 
пузырьков с помощью иглы. Если сыпь имеет петехиальный или макулопапулезный ха-
рактер, то следует собирать как пробы слизи из носоглотки, так и фекалии. У па-
циентов с заболеваниями центральной нервной системы, природа которых позволяет 
предположить вирусную, включая менингит, энцефалит, миелит и синдром Гийена—
Барре, для исследования следует собирать назофарингеальный аспират, фекалии и 
пробы спинномозговой жидкости. При подозрении на инфекцию, вызванную ЦМВ, папо-
вавирусами, корь или эпидемический паротит целесообразно исследовать мочу. По-
пытку выделить вирус из крови можно предпринять при подозрении на инфекции, вы-
званные некоторыми арбовирусами, вирусами герпеса и ЛСМ. Для диагностики бешен-
ства и эпидемического паротита исследуют слюну. Биопсия мозга может потребовать-
ся при диагностике энцефалита, вызванного вирусом простого герпеса, прогресси-
рующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии, подострого склерозирующего панэнцефа-
лита ( ПСПЭ), прогрессирующего краснушечного панэнцефалита и медленных вирусных 
инфекций, таких как болезнь Крейтцфельда— Якоба. 

Препараты мазков из носоглотки или прямой кишки следует помещать в соот-
ветствующую среду для транспортировки, которая представляет собой несколько мил-
лилитров нейтрального изотонического раствора поваренной соли с добавлением не-
большого количества белка или сыворотки животных и антибиотиков. В случае за-
держки транспортировки препаратов их следует поместить во фляжку- термос, запол-
ненную кусочками льда. После того как препараты доставлены в вирусологическую 
лабораторию, их следует поместить в соответствующие условия для дальнейшей обра-



ботки. Препараты могут храниться в обычном холодильнике при температуре 4 °С не 
более 48 ч. Более длительное хранение должно осуществляться при температуре —
70°С. При многократном замораживании и оттаивании многие вирусы быстро теряют 
инфекционную активность. 

Выделение вируса из клинического препарата осуществляется путем посева ма-
териала на культуру тканей, куриные эмбрионы или инокуляции новорожденным мышам. 
Метод культуры тканей подразумевает использование первичных клеточных культур, 
изготовленных из органов животных ( например, клетки почек обезьяны); линии дип-
лоидных клеток человека, таких как фибробласты эмбриона Wi-38 и перевиваемые 
клеточные линии типа HeLa, HEp-2, BHK-21 и Vero. Некоторые вирусы лучше растут 
на одних клеточных линиях, другие — на других. Вирус гриппа следует выделять пу-
тем инокуляции вируссодержащего материала в амниотическую или аллантоисную по-
лость куриного эмбриона. Интраперитонеальная и интрацеребральная инокуляция но-
ворожденным мышам рекомендуется для выделения вируса Коксаки А, а также многих 
арбовирусов, вируса бешенства, аренавирусов и орбивирусов. Для выделения вируса 
ЛСМ могут быть использованы взрослые мыши или морские свинки. Идентификация 
агента, ответственного за возникновение медленной вирусной инфекции, например 
куру и болезнь Крейтцфельда—Якоба, может потребовать внутричерепной инокуляции 
материала высшим приматам, например шимпанзе. Специальные методы изоляции вируса 
с использованием искусственной среды ткани мозга необходимы для идентификации 
вируса кори в случае ПСПЭ или вируса краснухи у больных с прогрессирующим крас-
нушечным панэнцефалитом. 

После заражения вируссодержащим материалом клеточной культуры последнюю 
исследуют на наличие отличительных признаков цитопатического действия ЩПД). Та-
кие вирусы, как НСВ и многие энтеровирусы, оказывают раннее ЦПД, в то время как 
для выявления ЦПД, вызванного ЦМВ, вирусом краснухи и некоторыми аденовирусами, 
требуется наблюдать за клеточными культурами в течение недель и даже выращивать 
субкультуры. В культивируемых клетках ищут признаки их лизиса и вакуолизации. 
Присутствие синцития свидетельствует о возможном наличии НСВ, PC- вируса, вируса 
кори или эпидемического паротита. Окрашивание клеточных культур по Гимзе или с 
использованием других красителей облегчает поиск и обнаружение различных внутри-
клеточных включений. Иммуноцитохимическое окрашивание клеточных культур для вы-
явления вирусных антигенов с использованием флюоресцеина или специфических анти-
вирусных антител, связанных с ферментом, способствует обнаружению и иденти-
фикации многих вирусов, оказывающих минимальный ЦПЭ. Орто- и парамиксовирусы 
( вирусы гриппа, парагриппа, кори, эпидемического паротита) могут быть обнаружены 
по способности инфицированных культур тканей адсорбировать эритроциты ( гемад-
сорбция). Вирус краснухи выявляют по способности инфицированных культур блокиро-
вать ЦПЭ, вызванный другим вирусом ( интерференция). 

Идентификация вирусных частиц или антигенов в тканевых препаратах пред-
ставляет собой другой важный метод диагностики вирусной инфекции. Окрашивание 
соскоба кожи, взятого из основания пузырька, по методу Tzanck с применением кра-
сителя Райта или Гимзы помогает идентифицировать вирус простого герпеса или ви-
рус ветряной оспы. Аналогичные методики позволяют идентифицировать клетки, инфи-
цированные ЦМВ в осадке мочи, или клетки, инфицированные вирусом кори, в соско-
бах, взятых из пятен Коплика. В некоторых случаях важную диагностическую инфор-
мацию можно получить при электронно- микроскопическом исследовании специально 
подготовленных препаратов. Концентрация вирусных частиц в таких препаратах долж-
на быть более 10 67 частиц в 1 мл. Применение специального метода концентрации ви-
руса в препарате путем адсорбции избытка жидкости и солей на поверхности агарозы 
позволяет обнаружить вирус при его концентрации всего 10 4 частиц в 1 мл ( метод 
псевдорепликации). С помощью электронной микроскопии можно без труда отличить 
вирус оспы коров от вируса ветряной оспы в везикулярной жидкости, отрицательно 
окрашиваемой фосфотунгусной кислотой. Кроме того, электронная микроскопия может 
быть чрезвычайно полезна при идентификации таких кожных вирусов, как вирус па-
пилломы человека, вирус контагиозного пустулезного дерматита и контагиозного 
моллюска. Использование специфической антисыворотки для агрегации вируса в пре-
парате фекалий облегчает электронно- микроскопическое выявление ротавирусов, ви-
руса гепатита А и вируса Норфолк. Электронно- микроскопические исследования пре-
паратов биопсии мозга могут позволить идентифицировать энцефалит, вызванный ви-
русом простого герпеса, ПМЛ и ПСПЭ. 



Обнаружение вирусспецифических антигенов облегчается при использовании ме-
тодов иммунофлюоресценции и иммуноцитохимии. Ценность этих методов особенно вы-
сока при диагностике бешенства, герпетической инфекции, ПМЛ и ПСПЭ в препаратах 
биопсии мозга; герпетического кератита в соскобах роговицы; вируса простого гер-
песа, ветряной оспы и оспы коров в соскобах пузырьков; пара- гриппа, гриппа и 
РСВ- инфекции в аспиратах слизи из носоглотки: гепатита В в препаратах биопсии 
печени; вируса колорадской клещевой лихорадки в кровяном сгустке. Вирусные анти-
гены могут быть обнаружены в препаратах этих тканей при использовании вирусспе-
цифических антител, прямо или косвенно связанных с флюоресцеинизотноцианатом 
( ФИТЦ) или ферментами, включая пероксидазу из хрена, щелочную фосфатазу и глюко-
зоксидазу. Использование антител, связанных с ферментами, обладает рядом преиму-
ществ по сравнению с обычной световой микроскопией: при этом повышается чувстви-
тельность, сохранность окрашенных препаратов, их диагностическая ценность. Соче-
тание биотинсвязанных антител с авидинсвязанным ФИТЦ или ферментами позволит по-
высить результативность иммуноцитохимических методов. Для выявления вирусных ан-
тигенов используют радиоиммунный анализ и твердофазный иммуноферментный анализ 
(ELISA), методы, хорошо зарекомендовавшие себя при диагностике гепатита А и В, 
ротавирусов, аденовирусной инфекции. 

Обнаружение четырехкратного или более повышения титра антител к специ-
фическому вирусному агенту в сыворотке больного в острой фазе заболевания или на 
стадии выздоровления (3—4 нед спустя) принято рассматривать в качестве диагно-
стического признака острой инфекции. Однократно проведенное исследование лишь в 
редких случаях позволяет диагностировать вирусную болезнь. Высокий титр антител 
против достаточно редко встречающегося агента при наличии типичной клинической 
ситуации или необычный титр антител к вирусному антигену специфического типа да-
ют основание лишь предположить наличие острой инфекции. В подобных случаях необ-
ходимо серологическое исследование крови. Кровь собирают в стеклянные пробирки 
без антикоагулянтов или консервантов, получают сыворотку и дают ей свернуться и 
замораживают для дальнейшего хранения. При исследовании в сыворотке определяют 
антитела различного типа, включая нейтрализующие, комплементсвязывающие и подав-
ляющие гемагглютинацию. Скорость реакций, чувствительность и специфичность их 
при выявлении различных антител существенно варьируют. 

Большое значение при проведении эпидемиологических исследований и ус-
тановлении происхождения некоторых типов изолированных вирусов имеет рестрикци-
онный ферментативный анализ геномов вирусов, содержащих ДНК ( вирус простого гер-
песа, ветряной оспы, ЦМВ), и получение олигонуклеотидных отпечатков рибонуклеазы 
T1 расщепленных геномов РНК- вирусов ( грипп, вирус Денге). Для обнаружения вирус-
ных геномов в тканевых препаратах используют гибридизацию in situ. Выявление ви-
русных нуклеиновых кислот в препаратах тканей и жидкостей организма с применени-
ем клонированных вирусспецифических нуклеокислотных зондов представляет собой 
еще один метод непосредственной идентификации вирусных патогенов. 

Профилактика вирусных болезней.  Вакцины. Имеющиеся в настоящее время вак-
цины содержат инактивированные вирусы, вирусы с ослабленной вирулентностью или 
вирусные субъединицы, способные вызывать активную иммунизацию. Существуют вакци-
ны, инактивированные формалином или бета- пропиолактоном, против бешенства, грип-
па и полиомиелита. Штаммы, используемые для создания инактивированной противо-
гриппозной вакцины с содержанием цельного вируса, ежегодно подвергаются специфи-
кации Администрацией по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
средств. Вакцина состоит из естественных изолированных штаммов вируса гриппа, 
инактивированного формалином, и созданных в лабораториях путем рекомбинации ви-
русных штаммов, содержащих гены гемагглютинина и нейраминидазы вирусов гриппа, в 
настоящее время циркулирующих во внешней среде. У 60—80% иммунизированных лиц 
наблюдается уменьшение частоты или тяжести гриппозной инфекции. Синдром Гийена—
Барре ( острый первичный идиопатический полирадикулоневрит) был отмечен у 1 из 
100000 лиц, подвергшихся вакцинации свиной противогриппозной вакциной за период 
1976—1977 гг. Однако в дальнейшем возникновение этого заболевания не коррелиро-
вало с введением препаратов противогриппозной вакцины. Убитая поливакцина ис-
пользуется в Швеции, Финляндии и Нидерландах; в Дании — в комбинации с живой 
вакциной. Но в США она была потеснена живой пероральной вакциной Сабина, приме-
няемой лишь у больных с иммунодефицитом. 

Инактивированные вирусные вакцины имеют как преимущества, так и недостатки 
по сравнению с живыми вакцинами. Отсутствие живого вируса приводит к иммунизации 



без острой инфекции. Поскольку живого вируса нет, не может быть возврата к его 
вирулентности. В то же время неправильно приготовленная вакцина может содержать 
вирулентный вирус или случайные вирусные частицы, обладающие вирулентностью ( на-
пример, SV40, вирус лейкоза птиц). Эффективный местный иммунитет не развивается, 
поэтому вакцинированные лица могут оставаться источником передачи вируса в попу-
ляции. В редких случаях ( корь, инфекция, вызванная PC- вирусом) инактивированные 
вакцины приводили к атипичному иммунному ответу, в результате чего естественные 
инфекции усиливались при последующем возникновении. 

Используемые в настоящее время аттенуированные вирусные вакцины были соз-
даны либо на основе вирусов, у которых ослабление вирулентности произошло есте-
ственным путем ( полиовирус тип 2 штамм 712) или на основе вирусов, подвергшихся 
повторному пассированию в тканевых клеточных культурах или на куриных эмбрионах. 
Эти полученные в результате пассирования вирусы имеют ряд отличий от своих диких 
родителей. Например, вакцинный штамм полиовируса типа 1 отличается от первичного 
вируса- родителя по 21 аминокислоте. В некоторых вакцинных вирусах наибольшее 
число мутаций происходит в генах, кодирующих поверхностные протеины, такие как 
VP1 ( полио) или V3 ( желтая лихорадка). Однако в случае вакцинного штамма полио 
типа 1 мутации, ответственные за снижение вирулентности, распределяются по всему 
вирусному геному. В других случаях ( эпидемический паротит) четкий маркер вакцин-
ного вирусного штамма не идентифицирован. 

После иммунизации с применением пероральной поливакцины Сабина лица, под-
вергшиеся вакцинации, выделяют вирус, способный инфицировать других членов обще-
ства. В редких случаях экскретируемый вирус может быть более вирулентным, чем 
вакцинный штамм, и может стать причиной паралитического полиомиелита при тесном 
контакте здоровых лиц с вакцинированными. Восстановление вирулентности у вакцин-
ного штамма вируса также может стать причиной паралитического полиомиелита у 
вакцинированных людей. Приблизительно у 1 из 10 млн вакцинированных лиц развива-
ется паралитический полиомиелит. А из 10 млн лиц, вступивших в бытовые или обще-
ственные контакты с вакцинированными, отмечено 3 случая паралитического полио-
миелита. Этот риск невелик и, возможно, преувеличен, поскольку может учитывать 
случаи как простого совпадения, так и причинной связи. В редких случаях, когда 
контакт с вирусом полиомиелита происходит в очень молодом возрасте, положитель-
ный эффект может быть получен при комбинированном использовании как инактивиро-
ванной ( убитой), так и аттенуированной вакцин. 

Живые аттенуированные вакцины кори, эпидемического паротита и- краснухи мо-
гут быть введены вместе без существенной утраты иммунизационной активности ( бо-
лее 90%). У 10—30% лиц, получивших только противокоревую вакцину ( штамм Шварца), 
развивались умеренно выраженные клинические реакции, и только в редких случаях — 
энцефалит. Вопрос о том, связаны ли очень редкие случаи возникновения энцефалита 
у реципиентов противокоревой вакцины с вакцинным вирусом, остается неясным. На-
против, использование противокоревой вакцины с целью профилактики естественного 
возникновения кори сопровождалось резким снижением частоты развития ПСПЭ. В жи-
вой вирусной вакцине против эпидемического паротита используется аттенуированныи 
штамм Джерил Линн В. Ослабление вирулентности достигается путем последовательно-
го пассирования вируса в куриных эмбрионах с последующим пассированием на куль-
туре клеток куриного эмбриона. Побочные эффекты возникают редко и представляют 
собой аллергические реакции и осложнения со стороны центральной нервной системы. 
Наиболее часто используемый вакцинный штамм вируса краснухи (RA 273) был ослаб-
лен при многократном пассировании на культуре ткани диплоидных фибробластов че-
ловека линии Wi-38. Наиболее заметными осложнениями являются транзиторная арт-
ралгия и редкие случаи артрита. 

Живая аттенуированная вакцина против желтой лихорадки была изготовлена с 
использованием вируса, полученного в результате пассирования на куриных эмбрио-
нах. У 95% лиц, получивших вакцину внутрикожно, развился иммунный ответ. Тяжелые 
побочные реакции возникают не чаще чем 1 на 1 млн. 

Новый подход к вакцинированию иллюстрируется на примере аденовирусной вак-
цины. В этом случае вирулентность вирусных штаммов живой вакцины (4,7) не ослаб-
ляют, но изменение пути введения ее приводит к бессимптомному течению инфекции с 
последующим развитием иммунитета. Иммунизацию проводят путем перорального приема 
энтеральных покрытых оболочкой таблеток. Попавший в пищеварительный тракт вирус 
не достигает дыхательных путей, но приводит к развитию кишечной инфекции, кото-



рая стимулирует иммунный ответ, защищающий организм от последующих аденовирусных 
инфекций дыхательных путей. 

В целях создания иммунитета в вакцинах можно использовать не цельные виру-
сы, а вирусные субъединицы. Противогриппозная вакцина состоит из очищенных гли-
копротеидов оболочки. Она менее токсична, чем живая вакцина из цельных вирусов, 
но в то же время обладает и меньшими антигенными свойствами. Вакцина против ге-
патита В в качестве иммуногена содержит антиген, обработанный формалином. Для 
использования в вакцине против гепатита В, а возможно, и в противогерпетической 
вакцине могут быть использованы очищенные белки клональных вирусных ДНК, которые 
скоро станут доступными. Синтетические полипептиды, аналогичные крупным антиген-
ным участкам вирусных структурных белков, могут быть полезными при использовании 
либо в качестве вакцин, либо в качестве агентов, индуцирующих первичный иммунный 
ответ, после которого требуется активная иммунизация. Непатогенные вирусы жи-
вотных, родственные ротавирусам человека, также проявляют свойства, позволяющие 
использовать их в качестве потенциальных вакцин. 

Противовирусная терапия.  Иммуноглобулины. Роль иммуноглобулинов, выделен-
ных из препаратов плазмы взрослых, ограничена. Титры антител к специфическим ви-
русам в различных пулах гамма- глобулинов могут различаться в десятки раз. Внут-
римышечное введение иммуноглобулина в момент воздействия на человека вируса ге-
патита А позволяет предотвратить развитие инфекции или уменьшить тяжесть после-
дующего заболевания. Сходный положительный эффект был отмечен при использовании 
иммуноглобулинов при кори, а возможно, и при гепатите В. 

Специфические иммуноглобулины можно получить из плазмы с высоким титром 
антител против специфических вирусов. Введение в течение 72 ч после контакта с 
вирусом ветряной оспы ветряночного иммуноглобулина может предотвратить развитие 
или изменить течение инфекции. Применение этих препаратов имеет смысл у лиц с 
ослабленным иммунитетом, подвергающихся воздействию инфекции, беременных женщин, 
детей раннего возраста, родившихся от матерей, болевших ветряной оспой, и у но-
ворожденных, матери которых не получали иммунизации и подвергались воздействию 
вируса ветряной оспы. Иммуноглобулин против вируса гепатита В помогает предот-
вратить инфекцию у лиц, подверженных воздействию материала, зараженного антиге-
нами гепатита В ( укол иглы), или у детей раннего возраста, матери которых были 
инфицированы вирусом гепатита В. Иммуноглобулин против вируса бешенства является 
составной частью профилактики бешенства после контакта человека с вирусом. Суще-
ствуют и другие иммуноглобулины, но используются они не так широко. 

Противовирусная химиотерапия. Противовирусная химиотерапия основывается на 
том, что специфические стадии вирусного репликационного цикла или специфические 
вирусные ферменты и их функции могут быть избирательно подавлены без серьезного 
нарушения нормальной клеточной активности. Большинство из имеющихся в настоящее 
время противовирусных препаратов имеют несколько возможных механизмов действия. 
Мидантан, ремантадин и арилдон действуют, видимо, на ранней стадии репликации 
вируса, вероятно, на стадии проникновения — раздевания. Мидантан и ремантадин 
вводятся перорально. Профилактическое введение каждого из препаратов приводит к 
снижению частоты развития гриппозной инфекции типа А на 50—90%. Если препараты 
вводятся в лечебных целях в течение 24—48 ч после появления симптомов гриппа ти-
па А, то в последующем заболевание протекает значительно мягче. Побочные эффек-
ты, возникающие менее чем у 10% больных, проявляются сонливостью, головокружени-
ем и снижением способности к интеллектуальной концентрации. Имеются данные о 
том, что арилдон подавляет процесс раздевания некоторых вирусов, включая полио-
вирус и вирус простого герпеса. Исследования, касающиеся местного применения 
этого препарата, при лечении кожных проявлений инфекции вируса простого герпеса, 
дают обнадеживающие результаты. 

Йододезоксиуридин, трифлюоротимидин, видарабин ( АРА- А) и ацикловир оказы-
вают противовирусное действие, подавляя синтез вирусной ДНК у чувствительных ви-
русов герпеса. Вследствие своей высокой токсичности Йододезоксиуридин и трифлюо-
ротимидин используют в настоящее время только для местного применения. Оба пре-
парата эффективны при лечении поверхностного древовидного кератита герпетической 
этиологии. Несмотря на то что ацикловир также чрезвычайно эффективен при герпе-
тическом кератите, его офтальмологические препараты отсутствуют. Эффективно ис-
пользуются при кератите, вызванном вирусом простого герпеса, и Йододезоксиури-
дин, трифлюоретимидин, видарабин. 



Видарабин выпускается как в виде 3% мази для местного применения, так и в 
виде препаратов для внутривенного введения. Препарат фосфорилируется клеточными 
ферментами организма- хозяина с последующим образованием производных трифосфата, 
которые угнетают ДНК- полимеразу вируса простого герпеса и могут также вызывать 
преждевременное окончание удлинения цепей вирусной ДНК. Препарат оказывает мута-
генное действие в условиях in vitro и тератогенен для некоторых видов животных. 
Большая часть введенного препарата переводится ферментом аденозиндеаминазой в 
арабинозилгипоксантин, который экскретируется главным образом с мочой. Острые 
токсические реакции наблюдают со стороны желудочно- кишечного тракта, системы 
крови и центральной нервной системы. Вследствие плохой растворимости в воде пре-
парат следует вводить в организм вместе с большими количествами жидкости, что 
может вызвать повышение внутричерепного давления у больных с энцефалитом. 

В виде 3% мази видарабин оказывает положительное действие при лечении гер-
петического древовидного кератита. Отсутствие эффекта при лечении этим препара-
том и рецидив заболевания встречаются реже, чем при использовании йододезоксиу-
ридина или трифлюоротимидина. Ацикловир также оказывает положительное действие, 
но менее токсичен. Видарабин эффективен при лечении энцефалита, вызванного про-
стым герпесом. Смертность ( через 30 дней) при лечении видарабином больных с мор-
фологически подтвержденным заболеванием составляет 28—33% по сравнению с 70% в 
плацебо- группе. Приблизительно у 50% пациентов, получивших лечение видарабином, 
сохраняется нормальная функция нервной системы или отмечается лишь умеренное 
расстройство. Прогноз заболевания у лиц молодого возраста ( моложе 30 лет), у ко-
торых лечение было начато до развития коматозного состояния, более благоприят-
ный, чем у лиц пожилого возраста и больных, лечение которых было начато, когда 
они уже находились в состоянии комы. Результаты двух контролируемых исследований 
свидетельствуют о том, что внутривенное введение ацикловира более эффективно, 
чем видарабина. Видарабин также эффективен при лечении больных с диссеминирован-
ной инфекцией вирусом простого герпеса и лечении новорожденных с локализованным 
поражением центральной нервной системы. При лечении пациентов с генерализованной 
инфекцией смертность снизилась с 85 до 57%, а при локальном поражении централь-
ной нервной системы — с 50 до 10%. Однако у многих выживших больных сохраняются 
тяжелые неврологические последствия. Как при ветряной оспе, так и при опоясываю-
щем герпесе терапия видарабином эффективна, если начата в ранние сроки ( менее 72 
ч). У лиц с ослабленным иммунитетом, страдающих ветряной оспой, применение вида-
рабина уменьшает продолжительность периода образования новых поражений и снижает 
риск висцеральных осложнений. При опоясывающем герпесе у этой группы больных 
применение видарабина ускоряет заживление кожных поражений и уменьшает кожную и 
висцеральную диссеминацию вируса. К сожалению, препарат не уменьшает частоты 
развития постгерпетической невралгии, хотя и сокращает ее продолжительность. 

Ацикловир является наиболее многообещающим из современных зарегист-
рированных противовирусных препаратов, обладающих эффективностью против вируса 
простого герпеса и ветряной оспы. Препарат подвергается монофосфорилированию де-
зоксипиримидинкиназой, которая активируется под воздействием вируса простого 
герпеса, а затем — ди- и трифосфорилированию ферментами клетки- хозяина. Трифос-
фатное производное ацикловира конкурентно подавляет вирусную ДНК- полимеразу в 
значительно большей степени, чем альфа- ДНК- полимераза клетки- хозяина. Трифосфат-
ное производное может также оказывать противовирусное действие вследствие его 
включения в вирусную ДНК, в результате чего происходит преждевременное прекраще-
ние образования вирусной ДНК и неконкурентно угнетается вирусная ДНК- полимераза. 
Избирательность действия препарата основывается на высокой потребности фермен-
тов, активированных вирусом, в фосфорилировании и в высокой степени угнетения 
вирусной ДНК- полимеразы. 

Ацикловир не оказывает тератогенного или карциногенного действия у жи-
вотных, но в некоторых случаях вызывает мутагенез. Острые осложнения при терапии 
включают обратимые изменения функции почек ( менее 10%) и энцефалопатию ( менее 
1%). Нарушения функции почек обусловлены кристаллизацией препарата в почечных 
канальцах. Их можно избежать путем его медленной инфузии, адекватной гидратации 
пациента и подбора дозы у лиц с исходным нарушением функции почек. 

В виде 3% мази ацикловир является препаратом выбора для лечения больных с 
герпетическим древовидным кератитом. Использование 5% мази для местного примене-
ния ускоряет очищение раны и уменьшает выделение вируса при первичном гениталь-
ном герпесе. Стали доступны таблетки для перорального приема ацикловира. Перо-



ральный прием препарата привел к уменьшению выделения вируса во внешнюю среду, 
уменьшил образование новых поражений кожи, ускорил процесс заживления и сократил 
период клинических проявлений при первичной атаке генитального герпеса. Хрониче-
ская терапия может быть эффективна при подавлении повторных атак генитального 
герпеса, но ни лечение первичного или рецидивирующего герпетического поражения 
гениталий, ни подавление развившихся атак не предотвращают формирования латент-
ного течения нейропатологического процесса или латентного течения инфекции после 
того, как она однажды возникла. 

Внутривенное введение ацикловира снижает частоту висцеральной диссеминации 
вирусов ветряной оспы или опоясывающего герпеса у больных с ослабленным иммуни-
тетом. У пациентов с опоясывающим герпесом, но с нормальной иммунной системой 
введение ацикловира также приводит к уменьшению выраженности болей и ускорению 
заживления кожных поражений. 

Предварительные результаты Национального кооперативного изучения лечения 
энцефалита, вызванного простым герпесом, с помощью ацикловира указывают на то, 
что этот препарат менее токсичен и более эффективен, чем видарабин. Ацикловир 
является препаратом выбора при лечении больных с энцефалитом, вызванным вирусом 
простого герпеса. 

Рибавирин эффективен при вдыхании в виде аэрозоля при лечении как гриппа 
А, так и инфекции, вызванной PC- вирусом. Фосфорилированные производные этого 
препарата могут обладать противовирусной активностью, угнетая инозинмонофосфат-
дегидрогеназу — фермент, участвующий в синтезе ГТФ, или подавляя гуанилтрансфе-
разу—фермент, принимающий участие в кэппинге иРНК. 

Интерферон. Препараты интерферона, обладающие высокой специфической актив-
ностью (10 8 ЕД на 1 мл протеина) были получены из рекомбинантной ДНК кишечной 
палочки и при стимуляции вирусом Сендай линии Намалва клонированных лимфобла-
стов. Эти препараты заняли место более ранних, обладающих низкой специфической 
активностью препаратов, содержащих смесь интерферонов различных типов. 

Интерфероны использовали как препараты местного действия ( капли, аэрозоли, 
гели), а также для введения различными парентеральными путями. Внутривенное вве-
дение препарата сопровождалось тяжелыми системными реакциями, включая шок. Вве-
дение другими путями вызывало лихорадку, утомляемость, миалгии и головную боль. 
При лабораторных исследованиях отмечали повышение уровней трансаминаз сыворотки, 
лейкопению и тромбоцитопению. 

Показания для клинического применения интерферона не установлены. Интрана-
зальное введение а- интерферона в виде аэрозоля защищает от риновирусной инфек-
ции, а альфа- и бета- интерфероны также эффективны при лечении папиллом и борода-
вок вирусного происхождения. Интерферон, видимо, действует как синергист с про-
тивовирусными химиотерапевтическими препаратами, ускоряя заживление герпетиче-
ского кератита и оказывая положительное действие у больных с пониженным иммуни-
тетом при ветряной оспе и опоясывающем герпесе. Профилактическое введение а-
интерферона больным при выполнении им различных манипуляций на тройничном нерве 
по поводу плохо поддающейся другим методам лечения невралгии приводит к снижению 
частоты рецидива инфекции Herpes labialis после вмешательства. Интерферон ( как 
а, так и |3) снижает титр HBsAg, число циркулирующих частиц Дэна и активность 
вирусной ДНК- полимеразы в сыворотке больных — носителей вируса гепатита В. В то 
же время целесообразность этих мероприятий требует проведения дальнейших клини-
ческих исследований. 

 

 

ГЛАВА 129. ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

 

Рафаэл Долин (Raphael Dolin) 
 

Введение.  Использование противовирусных соединений для химиотерапии и хи-
миопрофилактики вирусных болезней представляет собой относительно новый раздел в 
учении об инфекционных болезнях, особенно если сравнить его с более чем 40-
летним опытом использования противобактериальных антибиотиков. Принципы, лежащие 



в основе применения противовирусных соединений, были смоделированы после успеш-
ного использования препаратов для лечения бактериальных инфекций, что показано в 
гл. 88. Однако приложение этих принципов к противовирусной химиотерапии и химио-
профилактике сталкивается с рядом специфических проблем. 

Во- первых, противовирусные соединения должны обладать избирательностью вы-
сокой степени, что обусловлено биологическими свойствами вирусов. Бактерии могут 
размножаться вне клетки и использовать для этого метаболические и структурные 
механизмы, значительно отличающиеся от тех, которые действуют в клетках млекопи-
тающих. Однако вирусы размножаются только внутри клетки и часто эксплуатируют 
для синтеза вирусных частиц ферменты, макромолекулы и органеллы клетки- хозяина. 
В связи с этим безопасные и эффективные противовирусные соединения должны с вы-
сокой степенью надежности различать клеточные и вирусспецифические функции. Ин-
гибиторы вирусной репликации, не обладающие такой селективностью, скорее всего, 
будут слишком токсичны для клинического применения. 

Во- вторых, учитывая природу вирусной репликации, оценка чувствительности 
выделенных вирусов к противовирусным препаратам, проводимая в условиях in vitro, 
должна выполняться в сложной культуральной системе, состоящей из живых клеток 
( культура ткани). Результаты таких исследований варьируют в широких пределах и 
зависят от типа клеток используемой тканевой культуры и от условия проведения 
эксперимента. Кроме того, точная связь между чувствительностью изолированных ви-
русов in vitro и исходом противовирусной терапии еще до конца не изучена. 

В- третьих, информация о фармакокинетике противовирусных препаратов, в ча-
стности в различных клинических условиях, ограничена, в особенности если срав-
нить ее с имеющимися данными о фармакокинетике антибактериальных антибиотиков. 
Для таких препаратов, как ацикловир, имеется много предварительных фармакокине-
тических данных. В то же время для других ( ремантадин) объем существующей инфор-
мации ограничен. Методы определения концентраций противовирусных препаратов, в 
частности их активных форм внутри клеток, не имеют еще широкого распространения. 
Имеется лишь несколько положений, в соответствии с которыми следует подбирать 
дозы препаратов для достижения максимальной противовирусной активности при мини-
мальной токсичности. В связи с этим клиническое использование противовирусных 
веществ должно сочетаться с постоянной готовностью к возникновению побочных эф-
фектов или токсических осложнений. 

В- четвертых, очевидно, что чрезвычайно сложная система защиты организма 
хозяина играет важнейшую роль в течении вирусной инфекции. Наличие или от-
сутствие предшествующего иммунитета и способность обеспечить гуморальный и/ или 
клеточный иммунный ответ являются особенно важными детерминантами исхода вирус-
ной инфекции. Например, глубокая иммуносупрессия может привести к развитию ин-
фекции, при которой имеет место длительная вирусная репликация. Подавление ви-
русной репликации в этом случае с помощью противовирусного препарата может быть 
особенно эффективной. С другой стороны, если защитные механизмы макроорганизма 
глубоко угнетены, как, например, после пересадки костного мозга, противовирусная 
терапия может быть сравнительно неэффективна. При использовании или изучении эф-
фективности противовирусных препаратов необходимо учитывать состояние защитных 
механизмов макроорганизма и их взаимодействие с противовирусными соединениями. 

В заключение, как и при противобактериальной терапии, оптимальное исполь-
зование противовирусных соединений требует точного и своевременного диагноза. 
При некоторых вирусных инфекциях, таких как опоясывающий герпес, проявления бо-
лезни настолько характерны, что диагноз может быть поставлен только на основании 
клинических данных. При других вирусных инфекциях, таких как грипп А, для поста-
новки предварительного диагноза с высокой степенью точности может быть использо-
вана эпидемиологическая информация ( например, сведения о массовых вспышках забо-
леваний). Однако при большинстве вирусных инфекций, включая энцефалит, вызванный 
вирусом простого герпеса, цитомегаловирусную инфекцию и острый вирусный гастро-
энтерит, диагноз только на основании клинических данных не может быть поставлен 
с достаточной надежностью. Для этих случаев крайне необходимы быстрые, неинва-
зивные диагностические методы. Для создания таких тестов прилагаются значитель-
ные усилия. 

Несмотря на описанные выше сложности, эффективность нескольких про-
тивовирусных соединений была однозначно установлена в тщательно проведенных и 
контролируемых исследованиях. Соединения, которые уже имеются в настоящее время 



или станут доступны уже в недалеком будущем, обсуждаются ниже, и сведения о них 
суммированы в табл. 129-1. 

Амантадин ( мидантан) и ремантадин.  Амантадин (1- адамантанамина гидрохло-
рид) и тесно связанное с ним соединение ремантадин ( альфа- метил-1- адамантил-
метиламина гидрохлорид) — это первичные симметричные амины, противовирусная ак-
тивность которых ограничена вирусами гриппа А. Они угнетают репликацию вируса 
гриппа А на неизвестной пока стадии, которая следует за присоединением вируса к 
клетке. Это либо вмешательство в процесс раздевания вируса, либо нарушение пер-
вичной транскрипции вирусной РНК. В нескольких экспериментальных исследованиях 
установлено, что ремантадин в 2—4 раза более активен, чем амантадин по отношению 
к изолированным вирусам гриппа А. 

 

Таблица 129-1. Противовирусная химиотерапия и химиопрофилактика 

 

Инфекция 
Противо-
вирусный 
препарат 

Путь 
введе-
ния 

Доза Комментарии 

Грипп А 
(профилакти-
ка) 

Амантадин 
Перо-
рально 

Взрослые: 200 мг/сут в 
период риска. Дети не 
старше 9 лет: 4,4—8,8 
мг/кг в сут, но не более 
150 мг/сут 

Следует вводить на протяжении 
вспышки. Дозу следует снижать 
при почечной недостаточности и 
у лиц пожилого возраста. Можно 
вводить вместе с вакциной 

 

 
Ремантадин 

Перо-
рально 

Так же 
До настоящего времени не раз-
решен к применению. Перено-
сится лучше, чем мидантан 

Грипп А (ле-
чение) 

Амантадин 
Перо-
рально 

Так же в течение 5—7 дней 

Как мидантан, так и ремантадин 
эффективны при неосложненном 
гриппе. Неэффективны при ос-
ложненном гриппе (пневмония) 

 

 
Ремантадин 

Перо-
рально 

Так же в течение 5—7 дней 
Изучаются возможности лечения 
осложненного гриппа в плацебо 
— контролируемом исследовании 

Инфекция, 
вызванная 
PC-вирусом 

Рибавирин 
В виде 
аэрозоля 

Вводят постоянно в виде 
мелкодисперсного аэрозо-
ля из резервуара объемом 
20 мг/мл в течение 3—6 
дней 

Используется для лечения детей 
раннего и старшего возраста, 
госпитализированных по поводу 
пневмонии, вызванной PC-
вирусом, и бронхиолита 

Энцефалит, 
вызванный 
вирусом про-
стого герпеса 

Ацикловир 
Внутри-
венно 

10 мг/кг каждые 8 ч в те-
чение 10 дней 

Ацикловир является препаратом 
выбора при этой инфекции, по 
данным сравнительного с вида-
рабином исследования. Опти-
мальные результаты получают, 
если лечение начато на ранних 
стадиях заболевания 

 

 
Видарабин 

Внутри-
венно 

15 мг/кг в день в виде по-
стоянной инфузии дли-
тельностью 12 ч в течение 
10 дней 

 

 

Инфекция 
новорожден-
ных, вызван-
ная вирусом 

Видарабин 
Внутри-
венно 

30 мг/кг в сутки в виде 
постоянной инфузии дли-
тельностью 12 ч в тече- 

Вндарабин снижает уровень 
смертности, однако возможна тя-
желая инвалидиза- 

простого гер-
песа Ацикловир Внутри-

венно 

ние 10 дней 

10 мг/кг каждые 8 ч в течение 
10 дней 

ция. В настоящее время проходят кли-
нические испытания по сравнению с 
ацикловиром 

Первичная ге-
нитальная ин-
фекция, вы-
званная ви-
русом простого 
герпеса 

Ацикловир Внутри-
венно 

5 мг/кг каждые 8 ч в течение 
5— 10 дней 

При тяжелой инфекции, требующей 
госпитализации, или при неврологиче-
ских осложнениях предпочтителен 
внутривенный путь введения 

 

 

 

 

Перо-
рально 

200 мг 5 раз в сутки в течение 
10 дней 

Предпочтительный путь введения у 
пациентов, не требующих госпитали-
зации. Необходимо поддерживать 
адекватную гидратацию 



Инфекция 
Противо-
вирусный 
препарат 

Путь 
введе-
ния 

Доза Комментарии 

 

 

 

 

Местное 
приме-
нение 

5% мазь: 4—6 аппликаций в 
сутки в течение 7—10 дней 

В основном замещена пероральной те-
рапией. Может быть целесообразна у 
беременных женщин во избежание 
системного приема. Не влияет на сис-
темные симптомы и области, на кото-
рые мазь не апплициро-вали 

Рецидив ге-
нитальной ин-
фекции, выз-
ванной вирусом 
простого герпе-
са (лечение) 

Ацик-ловир Перо-
рально 

200 .мг 5 раз в сутки в течение 
5 дней 

Клинический эффект незначителен и 
усиливается, если лечение начато 
своевременно. Не влияет на частоту 
последующих рецидивов 

Рецидив ге-
нитальной ин-
фекции, вы-
званной виру-
сом простого 
герпеса (по-
давление) 

Ацик-ловир Перо-
рально 

200 мг 3—5 раз в сутки в тече-
ние длительного времени (до 6 
мес) 

Супрессивная терапия продолжитель-
ностью до 6 мес рекомендуется только 
для пациентов с частыми рецидивами 
— не менее 6—10 раз в год. Иногда 
возможно бессимптомное выделение 
вируса во внешнюю среду. В на-
стоящее время происходят исследова-
ния по изучению длительной супрес-
сивной терапии 

Инфекция кожи 
и слизистых 
оболочек, вы-
званная ви-
русом простого 
герпеса у боль-
ных с ослаб-
ленным имму-
нитетом (лече-
ние) 

Ацик-ловир 

Внутри-
венно 

Перо-
рально 

Местное 
приме-
нение 

250 мг/м2 каждые 8 ч в тече-
ние 7 дней 

200 мг 5 раз в сутки в течение 
10 дней 

5% мазь: 4—6 аппликаций в 
день в течение 7 дней или до 
заживления 

Выбор пути введения препарата зави-
сит от тяжести инфекции и возможно-
сти пациента принимать препарат 
перорально Пероральное и внутри-
венное введение вытеснили местное 
использование. Исключение состав-
ляют небольшие, легкодоступные по-
ражения 

 

 
Вида-рабин Внутри-

венно 

10 мг/кг в сутки в течение 7 
дней в виде инфузии длитель-
ностью 12 ч 

Эффективность этого метода была 
установлена при ВПГ-1 и у больных в 
возрасте старше 40 лет. Но в этих 
случаях более целесообразно ис-
пользовать ацикло-вир 

Инфекция кожи 
и слизистых 
оболочек, вы-
званная ви-
русом простого 
герпеса у боль-
ных с ослаб-
ленным имму-
нитетом (про-
филактика ре-
цидивов в пе-
риоды наиболь-
шей иммуно-
супрессии) 

Ацик-ловир 

Перо-
рально 
Внутри-
венно 

200 мг 4 раза в сутки 5 мг/кг 
каждые 12 ч 

Ацикловир вводят в периоды ожидае-
мой интенсивной иммуно-супрессии, 
например во время противоопу-
холевой химиотерапии, после транс-
плантации. После прекращения лече-
ния поражения возникают вновь 

Простой гер-
петический 
кератит 

Трифлюоро-
тиидин 

Местное 
приме-
нение 

Одна капля 0,1% офтальмоло-
гического раствора каждые 2 ч 

Терапию следует проводить после 
консультации с офтальмологом 

 

 

 

 

 

 

Во время бодрствования 
(максимальная доза 9 ка 

 

 

 

 
Видарабин 

Местное 
приме- 

пель в день) Полоска 0,5 
дюйма 0,5% глазной мази 
5 раз в сут- 

См. выше 

Ветряная оспа 
у больных с 
ослабленным 
иммунитетом 

Ацикловир 
Внутри-
венно 

500 мг/м2 каждые 8 ч в 
течение 7 дней 

Исследования, сравнивающие эф-
фективность ацикловира и вида-
рабина при лечении ветряной 
оспы, не проводились. Ограни-
ченное число плацебо-
контролируемых исследований 
свидетельствует о сходстве дей-
ствия обоих препаратов 

 

 
Видарабин 

Внутри-
венно 

10 мг/кг в сутки в виде 
инфузии длительностью 12 
ч в течение 5 дней 

 

 

Опоясываю-
щий герпес у 

Ацикловир 
Видарабин 

Внутри-
венно 

500 мг/м2 каждые 8 ч в 
течение 7 дней 10 мг/кг в 

Эффективность ацикловера и 
видарабина изучали при ло-



Инфекция 
Противо-
вирусный 
препарат 

Путь 
введе-
ния 

Доза Комментарии 

больных с ос-
лабленным 
иммунитетом 

Внутри-
венно 

день в виде инфузии дли-
тельностью 12 ч в течение 
5 дней 

кализованном герпе-се, в частно-
сти на ранних стадиях забо-
левания. Ацикловир оказался 
более эффективным. В настоящее 
время проводятся исследования 
по изучению их эффективности 
при генерализованном опоясы-
вающем герпесе. Кроме того, 
проводятся исследования по изу-
чению перорального приема 
ацикловира при опоясывающем 
герпесе при нарушениях им-
мунной системы и у «здорового» 
хозяина 

 

 

 

Было показано, что амантадин и ремантадин эффективны при проведении профи-
лактики гриппа А в широких масштабах у людей молодого возраста. У детей и лиц 
пожилого возраста эффективность их ниже. Успех профилактики гриппоподобных забо-
леваний в этих исследованиях составлял 55—80%, а при подсчете динамики вирусспе-
цифических атак эти показатели были еще выше. Было показано, что амантадин и ре-
мантадин эффективны и при лечении гриппа А. Эти исследования были выполнены 
главным образом у лиц молодого возраста и в меньшей степени у детей. Введение 
указанных препаратов в течение 24— 72 ч после начала заболевания приводило к 
уменьшению выраженности симптомов его приблизительно на 50% по сравнению с пла-
цебо- группой. Установлено, что эти изменения были более выражены, чем при ис-
пользовании обычных антипиретиков и анальгетиков. Существуют отдельные сообще-
ния, касающиеся также эффективности амантадина и ремантадина при профилактике и 
лечении осложнений гриппа ( пневмония). 

Имеются только пероральные препараты амантадина и ремантадина. Назначают 
препараты взрослым по 200 мг/ сут 1—2 раза в день. Несмотря на структурное сход-
ство, фармакокинетика обоих соединений различна. Амандатин не метаболизируется в 
организме и практически полностью выводится почками. Период полувыведения со-
ставляет 12—17 ч, максимальная концентрация в плазме— 0,4 мкг/ мл. Ремантадин 
подвергается значительному метаболизму до гидроксилированных дериватов. Период 
полувыведения его составляет 30 ч. Только 30% перорально введенной дозы обнару-
живают в моче. Однако ремантадин в большей степени, чем амантадин, накапливается 
в секрете дыхательных путей. В профилактических целях этот препарат следует вво-
дить ежедневно на протяжении всего периода повышенного риска ( продолжительность 
периода вспышки). С лечебной целью амантадин или ремантадин рекомендуется прини-
мать в течение 5—7 дней. 

Несмотря на то что эти вещества в целом хорошо переносятся пациентами, у 
5—10% получивших амантадин развились побочные реакции со стороны центральной 
нервной системы умеренной степени выраженности, включавшие прежде всего голово-
кружение, беспокойство, бессонницу и затруднение концентрации внимания. Эти по-
бочные эффекты быстро исчезали после прекращения приема препарата. При приеме по 
200 мг в сутки ремантадин переносился пациентами лучше, чем амантадин. Результа-
ты проведенного широкомасштабного исследования у лиц молодого возраста показали, 
что побочные реакции у больных, получавших ремантадин, развивались не чаще, чем 
у лиц, получавших плацебо. Во время же приема амантадина у больных отмечали раз-
витие судорог и усугубление застойной сердечной недостаточности, хотя причинной 
связи между этими явлениями не установлено. 

На применение амантадина для профилактики и лечения гриппа А в США разре-
шение уже получено, в то время как использование ремантадина остается пока экс-
периментальным, как и в марте 1986 г. Благодаря своей эффективности и отсутствию 
токсичности ремантадин может быть особенно успешно применен с целью длительной 
профилактики гриппа или при лечении больных с высокой степенью риска развития 
токсических реакций со сторопы центральной нервной системы, в частности у лиц 



пожилого возраста. Рекомендуемая доза амантадина при назначении таким пациентам 
не должна превышать 100 мг в сутки. 

Рибавирин.  Рибавирин — это синтетический аналог нуклеозида, подавляющий 
широкий спектр вирусных РНК и ДНК. Механизм действия рибавирина полностью не оп-
ределен и может быть различен при взаимодействии его с вирусами разных групп. 
Рибавирин-5`- монофосфат блокирует конверсию инозин-5`- монофосфата в ксантозин-
5`- монофосфат, а также нарушает синтез гуаниновых нуклеотидов, РНК и ДНК. Риба-
вирин-5'- монофосфат подавляет также Кэппинг- феномен вирусспецифической РНК в ря-
де вирусных систем. В исследованиях по изучению эффективности рибавирина препа-
рат использовали в виде мелкокапельного аэрозоля. Рибавирин применяли для лече-
ния респираторной синцитиальной вирусной ( РСВ) инфекции у детей раннего возраста 
и в меньшей степени—для лечения гриппа А и В у лиц молодого возраста. При лече-
нии РСВ- инфекции у детей раннего возраста рибавирин, вводимый в течение 3—6 дней 
в виде аэрозоля, приводил к быстрому разрешению заболевания, меньшей выра-
женности признаков поражения дыхательных путей и расстройств насыщения кислоро-
дом артериальной крови по сравнению с плацебо- группой. Пероральное же введение 
рибавирина при лечении гриппозной инфекции типа А было неэффективно. В настоящее 
время изучают возможность применения рибавирина при аденовирусной и аренавирус-
ной инфекции, включая лихорадку Ласса, а также синдрома приобретенного иммуноде-
фицита. 

Пероральное введение больших доз рибавирина (800—1000 мг в день) сопро-
вождалось обратимыми токсическими реакциями со стороны гемогюэза, которых не на-
блюдалось при аэрозольном введении препарата, что, очевидно, связано с незначи-
тельной системной абсорбцией препарата при этом. Аэрозольное введение рибавирина 
было одобрено для купирования РСВ- инфекции у детей раннего возраста. Учитывая 
важность аэрозольного пути введения препаратов, рибавирин может быть использован 
только при этих состояниях и под тщательным контролем. 

Ацикловир.  Ацикловир-9- [(2- гидроксиэтокси) метил] гуанин — мощный селек-
тивный ингибитор репликации некоторых герпесвирусов, включая вирус простого гер-
песа 1 ( ВПГ-1), вирус простого герпеса 2 ( ВПГ-2), вирусы ветряной оспы и опоясы-
вающего герпеса и вирус Эпстайна—Барра ( ВЭБ). Однако препарат сравнительно неэф-
фективен при цитомегаловирусной инфекции человека ( ЦМВ) 

Высокая степень избирательности действия ацикловира связана с его меха-
низмом действия, который подразумевает первоначальное фосфорилирование его в 
ацикловирмонофосфат. Этот процесс эффективно протекает исключительно в клетках, 
пораженных вирусом герпеса, благодаря содержанию в них кодируемой вирусом тими-
динкиназы, необходимой для этой реакции, В неинфицированных клетках млекопитаю-
щих фосфорилирование происходит в незначительной степени, поэтому ацикловир кон-
центрируется преимущественно в клетках, пораженных вирусом герпеса. Затем под 
воздействием киназ клетки- хозяина ацикловирмонофосфат трансформируется в трифос-
фат, представляющий собой мощный ингибитор вирусиндуцируемой ДНК- полимеразы, но 
практически не влияющий на ДНК- полимеразу клетки- хозяина. Ацикловиртрифосфат 
также может быть включен в вирусную ДНК, приводя к ее раннему обрыванию. 

В настоящее время ацикловир имеется в формах для внутривенного, перо-
рального введения и местного применения. Внутривенное введение ацикловира пока-
зано при лечении герпетических высыпаний на коже и слизистых оболочках у лиц с 
ослабленным иммунитетом. При этом сокращаются время заживления, продолжитель-
ность болей и уменьшается выделение вируса во внешнюю среду. Профилактическое 
внутривенное введение ацикловнра в период значительной иммуносупрессии, например 
во время проведения химиотерапии по поводу лейкоза или трансплантации, но до по-
явления кожных проявлений, сопровождается уменьшением частоты заболеваний, ассо-
циированных с вирусом простого герпеса. Однако после прекращения профилактиче-
ского введения препарата развивается рецидив герпетической инфекции. Внутривен-
ное введение ацикловира показано также при лечении энцефалита, вызванного виру-
сом простого герпеса. Результаты двух сравнительных исследований продемонстриро-
вали большую по сравнению с видарабином его эффективность ( см. ниже). У больных 
с ослабленным иммунитетом, страдающих опоясывающим герпесом, ацикловир при внут-
ривенном введении в значительно большей степени, чем видарабин, уменьшает часто-
ту возникновения кожных высыпаний и висцеральных осложнений. 

Наиболее широко ацикловир применяют для лечения больных с генитальной ин-
фекцией, вызванной вирусом простого герпеса. При этом как внутривенное, так и 
пероральное введение препарата уменьшали продолжительность симптомов, снижали 



объем выделения вируса во внешнюю среду и ускоряли заживление. Пероральный прием 
ацикловира также оказывал определенное положительное влияние в случае рецидивов 
заболевания. Однако как при первичной, так и при повторной инфекции прием ацик-
ловира не уменьшает число последующих рецидивов, что указывает на неспособность 
препарата подавить латентное течение заболевания. Было показано, что хроническое 
введение ацикловира перорально ( в течение 4—6 мес) заметно уменьшает частоту ре-
цидивов в период проведения терапии. Тем не менее после прекращения приема пре-
парата поражения кожи появляются вновь. В настоящее время проводятся исследова-
ния по изучению влияния ацикловира на течение рецидивирующеи генитальной инфек-
ции, вызванной вирусом простого герпеса, при его приеме в течение более длитель-
ного времени. 

Создание пероральных и внутривенных форм ацикловира сократило список пока-
заний для местного применения его, хотя при лечении первичного генитального гер-
песа, герпетического поражения слизистых оболочек и кожи у лиц с ослабленным им-
мунитетом местное использование препарата оказывает некоторое положительное дей-
ствие. 

Ацикловир хорошо переносится больными и обычно не вызывает токсических ре-
акций. Наиболее частым осложнением вследствие приема препарата можно считать 
транзиторное нарушение функции почек, особенно выраженное после быстрого внутри-
венного его введения или у лиц, получавших неадекватное количество жидкости. 
Возможны некоторые расстройства центральной нервной системы, включая сонливость 
и тремор, возникающие преимущественно у лиц с ослабленным иммунитетом. Однако 
связаны ли эти расстройства с приемом ацикловира, с какими- либо другими одновре-
менно вводимыми препаратами или основным инфекционным заболеванием, неизвестно. 
Ацикловир экскретируется прежде всего почками как за счет гломерулярной фильтра-
ции, так и канальцевой секреции. Приблизительно 15% введенной дозы препарата ме-
таболизируется до 9-[( карбоксиметокси) метил] гуанина или других малых метаболи-
тов. Больным, у которых клиренс креатинина менее 50 мл/ мин на 1,73 м2, показано 
уменьшение дозы препарата. У здоровых взрослых людей период полувыведения ацик-
ловира составляет приблизительно 3 ч, а максимальная концентрация в плазме через 
1 ч инфузии в дозе 5 мг/ кг составляет 9,8 мкг/ мл. После перорального приема пре-
парата абсорбируется приблизительно 22% введенной дозы, а максимальные концен-
трации в плазме, равные 0,3—0,9 мкг/ мл, достигаются после введения дозы в 200 
мг. Ацикловир сравнительно хорошо проникает в спинномозговую жидкость, при этом 
его концентрации достигают 50% от концентрации в плазме. 

Аналог ацикловира, ДГПГ 9-[(1,3- дигидрокси-2- пропокси)- метил] гуанин, об-
ладает более высокой активностью против вируса цитомегалии и является, по-
видимому, наиболее многообещающим противовирусным препаратом из всех ис-
пользуемых в настоящее время против этого вируса у человека. 

В настоящее время ДГПГ проходит глубокие клинические испытания при инфек-
ции, вызванной вирусом цитомегалии. 

Видарабин.  Видарабин (9- бета-D- арабинофураносиладенин) — это аналог пурино-
вого нуклеозида, обладающий активностью против ВПГ-1, ВПГ-2, вируса ветряной ос-
пы, опоясывающего герпеса и ВЭБ. Видарабин подавляет синтез вирусной ДНК, влияя 
на 5'- трифосфорилированный метаболит, хотя точный молекулярный механизм его дей-
ствия неизвестен. При лечении опоясывающего герпеса у больных с ослабленным им-
мунитетом введение видарабина в дозе 10 мг/ кг в сутки в течение 5 дней привело к 
уменьшению случаев кожной и висцеральной диссеминации и выраженности постгерпе-
тической невралгии. Однако по сравнению с ацикловиром его эффективность была ни-
же. Положительное влияние было отмечено также при лечении ветряной оспы у лиц с 
ослабленным иммунитетом. При проведении плацебо- контролируемого исследования бы-
ло установлено, что введение видарабина в больших дозах (15 мг/ кг в сутки в те-
чение 10 дней) оказывает эффект при простом герпетическом энцефалите, снижая 
смертность от 70 до 40% в течение 6 мес после прекращения лечения. Однако ре-
зультаты сравнительных исследований свидетельствуют о том, что ацикловир (30 
мг/ кг в сутки) более эффективен при лечении простого герпетического энцефалита, 
чем видарабин. В связи с этим ацикловир вытеснил видарабин как препарат выбора 
при данной инфекции. Приведенные выше исследования показали, что успех лечения 
тесно связан с его своевременным началом. 

Применение видарабина также значительно снизило смертность от простой гер-
петической инфекции у новорожденных от 74% в плацебо- группе до 38% в группе, по-
лучавшей лечение. В то же время у большинства выживших больных остались тяжелые 



нарушения деятельности центральной нервной системы. Было обнаружено также, что 
видарабин эффективен при лечении кожно- слизистых проявлений ВПГ- инфекции у боль-
ных с ослабленным иммунитетом. Однако положительные результаты были получены 
главным образом у лиц, инфицированных ВПГ-1 и у больных в возрасте 40 лет и 
старше. Местное применение видарабина при простой герпетической инфекции кожи и 
слизистых оболочек генитальной и орофасциальной зон, как правило, было неэффек-
тивным. Положительные результаты при этом наблюдали лишь у больных с простым 
герпетическим кератитом. 

В настоящее время для системного введения видарабин существует только в 
виде препарата для внутривенного введения, который, однако, обладает плохой рас-
творимостью. В связи с этим в 1 л жидкости можно растворить не более 450 мг ве-
щества. Необходимая доза вводится в виде постоянной инфузии в течение 12 ч. При 
этом существенная нагрузка жидкостью может превратиться в серьезную проблему при 
наличии у пациента поражения центральной нервной системы. В организме человека 
видарабин быстро дезаминируется под влиянием аденозиндезаминазы сыворотки до его 
гипоксантинового производного, арагипоксантин, противовирусная активность кото-
рого в 10 раз слабее, чем у исходного вещества. В то же время он является основ-
ным противовирусным агентом плазмы. После введения 10 мг/ кг видарабина макси-
мальные уровни арагипоксантина составляют 3—6 мкг/ мл. Концентрации арагипоксан-
тина в спинномозговой жидкости составляют у взрослых приблизительно 35% от кон-
центраций его в плазме, хотя у детей это соотношение может быть большим. При 
этих условиях период полувыведения арагипоксантина составляет приблизительно 3,5 
ч. Основной путь выведения его из организма — через почки. 

При проведении широкомасштабных исследований такие дозы видарабина, как 
10—15 мг/ кг в сутки, не использовали ввиду его высокой токсичности. В еще более 
высоких дозах (20 мг/ кг в сутки) видарабин вызывал нарушения гемопоэза, включая 
анемию, лейкопению и тромбоцитопению. Также имеются сообщения о нейротоксичности 
видарабина, особенно при его использовании в больших дозах у больных с печеноч-
ной или почечной недостаточностью. Возможно, что отрицательно сказывается соче-
танное введение видарабина с интерфероном или аллопуринолом. Нейротоксические 
эффекты включают тремор, изменения процессов мышления, в редких случаях развива-
ются кома и судороги. Иногда возможны боли в конечностях. Все эти явления могут 
сохраняться в течение 6 мес после окончания лечения. 

Противовирусные препараты для местного применения.  IUdR (5`- йoдo-2`-
дезоксиуридин) угнетает репликацию вирусной ДНК, включая герпесвирусы и поксви-
русы. Первоначально препарат использовали для системного лечения больных с гер-
петической инфекцией, включая простой герпетический энцефалит. Однако из- за свя-
занной с этим токсичности и отсутствия заметного эффекта его системное введение 
было приостановлено. Тем не менее в случае местного применения IUdR можно реко-
мендовать при лечении простого герпетического кератита, в особенности при по-
верхностной эпителиальной инфекции. Имеются сообщения о возникновении местных 
токсических реакций — воспаления, зуда и аллергических изменений. Имеющиеся в 
настоящее время препараты IUdR для местного применения малоэффективны при лече-
нии герпетического поражения кожи и слизистых оболочек. 

Трифлюоротимидин — это аналог дезокситимидина, препарата, также об-
ладающего некоторой эффективностью при герпетической инфекции. Поскольку ТФТ 
оказывает угнетающее действие на костный мозг, его использование ограничивается 
местным применением при поражениях глаз. В этих случаях эффективность и перено-
симость трифлюоротимидина пациентами выше, чем IUdR, и сравнимы с видарабином. 
Кроме того, препарат позволял получить положительный результат при лечении боль-
ных, у которых местное применение IUdR или видарабина было неэффективным. 

Интерфероны.  С самого раннего их появления интерфероны ста»пи привлекать, 
вызывать большой интерес как с точки зрения профилактики, так и лечения вирусных 
заболеваний. Первые работы с человеческим лейкоцитарным интерфероном продемонст-
рировали его эффективность при профилактике экспериментально вызванной у челове-
ка риновирусной инфекции, а также при лечении ветряной оспы и опоясывающего ли-
шая у лиц с угнетением иммунитета. Методы рекомбинирования ДНК позволили полу-
чить высокой чистоты альфа-, бета- и гамма- интерфероны, которые в настоящее вре-
мя проходят всестороннюю оценку при широком спектре вирусных инфекций. Результа-
ты, полученные при этих исследованиях, подтвердили данные об эффективности ин-
терферона при риновирусных инфекциях, свидетельствуют о его положительном влия-
нии на течение некоторых папилломавирусных инфекций, хронического гепатита В и 



цитомегалии. По окончании проводимых в настоящее время клинических исследований 
можно будет определить точную роль интерферона в лечении этих и других вирусных 
инфекций. 

 

 

 

ГЛАВА 130. ГРИПП 
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Определение.  Грипп представляет собой острое респираторное заболевание, 
вызванное вирусом гриппа. Инфекция поражает верхние и/ или нижние дыхательные пу-
ти и часто сопровождается такими системными симптомами, как лихорадка, головная 
боль, миалгия, слабость. Вспышки заболевания различной продолжительности и тяже-
сти, возникающие практически каждую зиму, приводят к значительной заболеваемости 
среди населения в целом и повышенной смертности у пациентов « высокого риска», 
главным образом в результате легочных осложнений острого заболевания. 

Этиология.  Вирусы гриппа являются членами семейства Orthomyxovindae. Виру-
сы гриппа А и В составляют один род, а гриппа С—другой. Разделение вирусов грип-
па на типы А, В и С основано на антигенных характеристиках белков нуклеопротеида 
( НП) и матрикса ( М). Вирусы гриппа А подразделяются на подтипы в зависимости от 
антигенных свойств, поверхностного гемагглютинина ( Н) и нейраминидазы (N). Также 
выделяют индивидуальные штаммы в зависимости от места происхождения, количества 
изолятов, года выделения и подтипа [ например, грипп А ( Виктория) 3/79 ГЗН2]. Ви-
русы гриппа В и С обозначаются аналогичным образом, но антигены Г и Н этих виру-
сов не имеют подтиповых обозначений, поскольку внутритиповые вариации этих анти-
генов вирусов гриппа В и С менее значительны. 

Большая часть информации о молекулярной биологии вирусов гриппа была полу-
чена при изучении вирусов гриппа А. О репликационном цикле вирусов В и С извест-
но меньше. Морфологически вирусы гриппа А, В и С сходны. Вирионы представляют 
собой неправильной формы вирусные частицы диаметром от 80 до 120 нм, содержащие 
липидную оболочку с выступающими с ее поверхности гликопротеидами гемагглютинина 
и нейраминидазы. Гемагглютинин служит местом связывания вируса с клеточным ре-
цептором, в то время как нейраминидаза разрушает рецептор и, возможно, играет 
роль при выходе вируса из инфицированной клетки после окончания репликации. Ан-
титела против Г- антигена являются основными детерминантами иммунитета против ви-
руса гриппа. В свою очередь антитела к нейраминидазе ограничивают распростране-
ние вируса, предотвращая расширение масштабов инфекции. Внутренняя поверхность 
липидной оболочки содержит матричный протеин ( М), функция которого до конца не-
ясна, но который, возможно, участвует в сборке вируса и стабилизации его липид-
ной оболочки. Вирион также содержит нуклеопротеид ( НП), с которым связан геном 
вируса, а также три полимеразных ( П) протеина, необходимых для транскрипции и 
синтеза вирусной РНК. Кроме того, в инфицированной клетке можно обнаружить три 
неструктурных ( НС) протеина неизвестного назначения. 

Геном вируса гриппа А состоит из 8 односпиральных сегментов вирусной РНК, 
кодирующих структурные и неструктурные белки. Благодаря сегментированному геному 
высока вероятность рекомбинации генов, что и происходит довольно часто с вирусом 
гриппа А в инфицированных клетках. 

Эпидемиология.  Вспышки гриппа наблюдаются практически ежегодно, хотя их 
масштабы и тяжесть значительно варьируют. Местные вспышки возникают через разные 
интервалы времени, обычно каждые 1—3 года. Глобальные эпидемии, или пандемии, 
происходили приблизительно каждые 10—15 лет начиная с пандемии 1918—1919 гг. 
( табл. 130-1). 

 

Таблица 130-1. Появление антигенных подтипов гриппа А, связанных с пандемиями и эпидемия-
ми заболевания 

 



Годы Подтип гриппа Л Характер вспышки 

1889—1890 H2N8' Тяжелая пандемия 

1900—1903 H3N8' Умеренная эпидемия 

1918—1919 H1N12 (раньше HswNl) Тяжелая пандемия 

1933—1935 H1N12 (раньше HON1) Нетяжелая эпидемия 

1946—1947 H1N1 Нетяжелая эпидемия 

1957—1958 H2N2 Тяжелая пандемия 

1968—1969 H3N2 Умеренная пандемия 

1977—1978 H1N1 Нетяжелая пандемия 

 

' Как было определено с помощью ретроспективных серологических исследова-
ний лиц, живших в те годы (« сероархеология»). 

2 Гемагглютинины, ранее описанные как Hsw и НО, в настоящее время класси-
фицируются как варианты H1. 

 

Наиболее крупные и тяжелые вспышки вызывают вирусы гриппа А. Частично это 
является результатом способности антигенов гемагглютинина и нейраминидазы вируса 
гриппа А к периодическим антигенным изменениям. Крупные антигенные вариации на-
зываются антигенным сдвигом. Наиболее вероятной причиной его служит рекомбинация 
сегментов генома между вирусными штаммами. Антигенные сдвиги могут быть связаны 
с пандемиями и происходят исключительно у вирусов гриппа А. Меньшие изменения 
получили название « дрейф» антигенов. Вероятнее всего, они являются следствием 
точечных мутаций. Эти антигенные изменения могут затрагивать только гемагглюти-
нин или гемагглютинин и нейраминидазу. У вирусов человека выделили три больших 
антигенных подтипа гемагглютининов (H1, H2 и Н3) и 2 подтипа нейраминидаз (N1 и 
N2). Гемагглютинины, которые раньше обозначались как НО и Hswl, в настоящее вре-
мя классифицируют как варианты П. Примером антигенного сдвига, затрагивающего 
как гемагглютинин, так и нейраминидазу, может быть сдвиг, произошедший в 1957 г. 
в подтипе вируса гриппа А: ПН] превратился в Г2Н2. Результатом была тяжелая пан-
демия, унесшая только в США 70000 жизней. В 1968 г. произошел антигенный сдвиг, 
затронувший только гемагглютинин (H2N2 превратили в H3N2). Последовавшая панде-
мия была менее тяжелой, чем пандемия 1957 г. В 1977 г. появился вирус A/H1N1, 
вызвавший пандемию, поражавшую прежде всего людей молодого возраста, т. е. ро-
дившихся после 1957 г. Как видно из табл. 130-1, вирусы H1N1 циркулировали с 
1918 по 1956 г. В связи с этим можно ожидать, что у людей, родившихся до 1957 
г., имеется некоторая доля иммунитета к вирусам H1N1. Во время большинства вспы-
шек гриппа А в один отрезок времени циркулировал ' какой- то один его подтип. Од-
нако начиная с 1977 г. в популяции циркулируют 2 подтипа вирусов A/H1N1 и A/H3N2 
одновременно, вызывая вспышки заболевания различной тяжести. 

Источник пандемических штаммов неизвестен. Поскольку первичные структуры 
гемагглютининов разных подтипов вирусов гриппа А ( Н1, H2 и Н3) заметно различа-
ются между собой, принято считать, что антигенный сдвиг является результатом 
спонтанных мутаций гемагглютинннового гена. С другой стороны, известно, что к 
значительным рекомбинациям вирусов гриппа может привести сег- ментированность ге-
нов. В связи с этим было высказано предположение о том, что пандемические штаммы 
могут возникать вследствие рекомбинации генов вирусов гриппа человека и живот-
ных. Вирусы гриппа В не имеют животного резервуара и не испытывают такого анти-
генного сдвига. 

Несмотря на то что пандемии являются наиболее драматическим примером того, 
к чему может привести грипп, заболевания, возникающие между пандемиями, иногда 
сопровождаются даже более высокой заболеваемостью и смертностью, хотя и за боль-
ший промежуток времени. Так, с 1957 г. интерпандемические вспышки в США привели 
к гибели более чем 10000 человек, что превысило « сверхожидаемые уровни», вслед-
ствие чего за истекший период 15 подобных вспышек унесли 450000 жизней. Вирусы 
гриппа А, циркулирующие между пандемиями, испытывают антигенный сдвиг гемагглю-
тинянового антигена. Эти антигенные сдвиги, очевидно, являются результатом то-
чечных мутаций, затрагивающих тот сегмент РНК, который кодирует гемагглютинин. 
Аминокислотный^ анализ « сдвинутых» гемагглютининов свидетельствует о том, что 
изменение одной аминокислоты оказывает незначительное влияние на антигенные 



свойства гемагглютинина. У эпидемиологически значимых штаммов, т. е. тех, кото-
рые способны вызвать широкомасштабные вспышки, имеется как минимум два изменен-
ных из четырех больших антигенных участков в молекуле ГА. Поскольку маловероят-
но, что двухточечные мутации могут возникнуть одновременно, считается, что анти-
генный сдвиг является следствием точечных мутаций, возникающих последовательно 
друг за другом во время распространения от человека к человеку. Антигенные сдви-
ги вирусов у A/H1N1 возникали практически ежегодно, начиная с 1977 г., а у виру-
сов A/H3N2 — с 1968 г. 

Эпидемии гриппа А начинаются внезапно, достигают своего пика через 2— 3 
нед, продолжаются, как правило, 2—3 мес и часто затухают практически так же бы-
стро, как и начинались. Первым признаком появления гриппозной активности в обще-
стве служит увеличение числа детей, попадающих в сферу внимания медицинского 
персонала по поводу респираторных заболеваний, сопровождающихся фебрильной тем-
пературой. Затем следуют повышение числа гриппоподобных заболеваний среди взрос-
лых и возрастание поступления в больницы пациентов с пневмониями, обострением 
застойной сердечной недостаточности, усугублением хронических заболеваний лег-
ких. В этот период растет также число пропущенных рабочих дней на производстве и 
дней учебы в школах. Увеличение смертности, вызванной пневмонией и гриппом ( так 
называемую избыточную смертность), как правило, наблюдают на поздних этапах 
вспышки. Численность заболевших значительно варьирует при разных вспышках забо-
левания, но чаще всего она составляет 10—20% от общей популяции. Во время панде-
мии 1957 г. было установлено, что клинические признаки гриппа наблюдали более 
чем у 50% городского населения, а еще у 25% или более имело место субклиническое 
течение гриппа А. Среди организованного населения и в полузакрытых учреждениях, 
где находится большое количество восприимчивых лиц, заболеваемость была еще вы-
ше. 

Как в северном, так и в южном полушарии эпидемии гриппа возникают практи-
чески исключительно в зимние месяцы. Обнаружить вирус гриппа во время, нехарак-
терное для вспышек заболевания, практически невозможно, хотя редкие серологиче-
ские подъемы в другие сезоны года иногда отмечались. Где и как вирус гриппа А 
персистирует в периоды между вспышками, неизвестно. 

Возможно следующее объяснение: вирусы гриппа А сохраняются в человеческой 
популяции в масштабах всего мира вследствие передачи от человека к человеку. А в 
больших популяционных группах вирус может сохраняться в небольшом количестве, 
необходимом только для распространения между эпидемиями. В качестве альтернатив-
ного объяснения высказывается гипотеза о том, что человеческие штаммы могут дли-
тельное время находиться в животных резервуарах. Однако доказательств, подтвер-
ждавших бы оба этих объяснения, пока нет. В современную эпоху средства быстрого 
передвижения могут играть определенную роль в передаче вируса между различными 
географическими областями. 

Факторы, лежащие в основе начала и окончания вспышек заболевания, также не 
совсем ясны. Основным фактором, детерминирующим распространенность и тяжесть 
вспышки, является уровень иммунитета у населения с риском развития заболевания. 
Если появляется новый с антигенной точки зрения вирус гриппа, к которому антите-
ла отсутствуют, или напряженность иммунитета в популяции очень мала, то возника-
ет массивная вспышка. Если же антител к данному вирусу нет ни в одной популяции, 
то эпидемия заболевания распространяется по всему земному шару, приводя к панде-
мии. Такие волны пандемии могут длиться в течение нескольких лет, до тех пор, 
пока иммунитет не достигнет высокого уровня. В годы после пандемии гриппа анти-
генная изменчивость вирусов гриппа приводит к вспышкам различного масштаба у на-
селения, имеющего высокий уровень иммунитета к пандемическому штамму, циркулиро-
вавшему ранее. Такая ситуация сохраняется до тех пор, пока не появится другой, 
новый с точки зрения антигенной структуры пандемический штамм. С другой стороны, 
вспышки заболевания могут так же неожиданно оканчиваться, несмотря на наличие в 
популяции большого числа восприимчивых лиц. Иногда появление существенно отлич-
ного от предыдущих антигенного варианта вируса приводит лишь к локальным вспыш-
кам. Вспышку « свиного гриппа» в 1976 г. в США можно рассматривать как пример вы-
шесказанного, несмотря на то, что она может служить лишь отражением попадания 
вируса гриппа свиней в скученную популяцию людей без дальнейшего распространения 
за ее пределы. Было высказано также предположение о том, что некоторые вирусы, 
такие как недавно циркулировавший штамм A/H1N1, могут быть по своей природе ме-
нее вирулентны и вызывать менее тяжелое заболевание даже у лиц, не имеющих им-



мунной защиты. Это свидетельствует о том, что в эпидемиологии гриппа большую 
роль, кроме исходного уровня иммунитета в популяции, играют и другие, не уста-
новленные пока факторы. 

Вирус гриппа В вызывает менее масштабные и тяжело протекающие вспышки за-
болевания, чем вызванные вирусом гриппа А. Гемагглютинин и нейраминидаза вируса 
гриппа В реже и в меньшей степени, чем вируса гриппа А, подвергаются изменениям. 
Этим частично можно объяснять меньшую распространенность гриппа В. Вспышки грип-
па В чаще наблюдаются в школах и военных лагерях. Отмечают также отдельные 
вспышки и среди лиц пожилого возраста. Наиболее серьезным осложнением инфекции, 
вызванной вирусом гриппа В, является синдром Рейе ( см. ниже). Вирус гриппа С 
редко вызывает заболевание у человека, несмотря на то, что встречается повсеме-
стно. 

Заболеваемость и смертность при вспышках гриппа продолжают оставаться зна-
чительными. Смертность выше среди лиц, страдающих каким- либо соматическим нару-
шением ( группа с высокой степенью риска развития осложнений). Во время последних 
вспышек гриппа сверхнормативная госпитализация лиц из этой группы достигла 800 
на 100000. К группе с высокой степенью риска относят прежде всего лиц, страдаю-
щих хроническими заболеваниями сердца и легких, а также больных пожилого возрас-
та, в частности старше 65 лет. Высокая смертность была отмечена также среди лиц 
с хроническими нарушениями обмена веществ, болезнями почек, иммуносупрессией, 
однако она меньше, чем среди лиц, страдающих хроническими сердечно- легочными за-
болеваниями. 

Грипп вызывает также высокую заболеваемость среди населения в целом. Было 
установлено, что прямые и непрямые экономические затраты, сопровождающие каждую 
из трех вспышек гриппа, развившихся в 60- е годы, варьировали от 1,5 до 3,5 млрд 
долларов. Сегодня эти затраты будут значительно больше. 

Патогенез.  Сначала вирус гриппа попадает в дыхательные пути инфициро-
ванного человека, а затем внедряется в эпителиальные клетки. Распространение ви-
руса происходит воздушно- капельным путем во время кашля и чиханья, хотя возможно 
заражение и при рукопожатии, других личных контактах, через различные предметы. 
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что распространение инфекции в 
мелкокапельном аэрозоле ( состоящем из частиц диаметром менее 10 мкм), более эф-
фективно, чем в аэрозоле с более крупными каплями. Первоначально вирус поражает 
клетки реснитчатого цилиндрического эпителия, но затем внедряется и в другие 
клетки дыхательных путей, включая альвеолярные клетки, мукоциты и макрофаги. Ре-
пликация вируса длится в инфицированных клетках 4—6 ч, затем активный вирус по-
кидает клетку и проникает в близлежащую. В результате за несколько часов патоло-
гический процесс из небольших очагов распространяется по значительной клеточной 
поверхности дыхательных путей. При экспериментально вызванной инфекции инкубаци-
онный период варьировал от 18 до 72 ч. С помощью гистопатологических методов в 
инфицированных клетках выявляли грануляцию, вакуолизацию, набухание и обра-
зование пикнотических ядер, а затем некроз и десквамацию клеток. В некоторых 
участках цилиндрический эпителий замещался плоскими и метапластическими эпители-
альными клетками. Тяжесть заболевания коррелировала с количеством вируса, нахо-
дящегося в слизистом секрете. Это позволяет предположить, что выраженность реп-
ликации вируса может быть важным механизмом патогенеза патологического процесса. 
Несмотря на наличие таких общих признаков заболевания, как лихорадка, головная 
боль и миалгия, вирус гриппа редко обнаруживается в экстрапульмональных облас-
тях, включая кровоток. В связи с этим патогенез системных симптомов гриппа оста-
ется неизвестным. 

Реакция организма на гриппозную инфекцию представляет собой сложное пере-
плетение защитных механизмов, в том числе образование сывороточных и секреторных 
антител, клеточный иммунный ответ, активацию интерферона и др. Изменения уровней 
антител сыворотки могут быть выявлены с помощью разнообразных методов уже на 2- й 
неделе после первичного внедрения вируса гриппа. Эти антитела можно определить 
методами подавления гемагглютинации ( ПГА), фиксации комплемента ( ФК), нейтрали-
зации, твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) и определения антинейра-
минидазных антител. Антитела против гемагглютининов представляют собой, видимо, 
наиболее важный фактор иммунитета. Было показано, что при титре антител в реак-
ции ПГА не менее 1:40 инфекция не развивается. Секреторные антитела, вырабаты-
ваемые в дыхательных путях, относятся преимущественно к классу IgA и также игра-
ют важную роль в защите организма от инфекции. Было показано, что при нейтрали-



зующем титре секреторных антител 1:4 или выше инфекция не развивается. Уже в 
ранние сроки после начала инфекционного процесса проявляются реакции клеточного 
иммунитета, как антигеноспецифические, так и антигенонеспецифические. Выражен-
ность их зависит от исходного уровня собственного иммунитета хозяина. Эти реак-
ции включают повышение пролиферативной и цитотоксической активности Т- клеток и 
активности клеток — естественных киллеров. Сразу после того, как вирус попадает 
в дыхательные пути, в организме начинается образование интерферонов, а повышение 
их титров совпадает с уменьшением выделения вирусов во внешнюю среду. 

Факторы макроорганизма, ответственные за прекращение выделения вируса во 
внешнюю среду и за разрешение инфекционного процесса, специально не изучали. Вы-
деление вируса во внешнюю среду обычно прекращается в течение 2—5 дней после по-
явления первых признаков заболевания. В это время изменение уровней сывороточных 
и секреторных антител часто не поддается обнаружению с помощью обычных методов, 
хотя даже на ранних этапах подъем уровней антител можно обнаружить высокочувст-
вительными методами, в частности у лиц с имеющимся иммунитетом в результате ра-
нее перенесенной инфекции. Было высказано предположение, что в разрешении инфек-
ционного процесса важную роль играют интерферон, реакции клеточного иммунитета 
или неспецифические воспалительные реакции. 

Клинические проявления.  Наиболее общими признаками гриппозной инфекции 
можно считать головную боль, лихорадочное состояние, озноб, миалгию и не-
домогание, вслед за которыми развивается респираторное заболевание, сопровож-
дающееся кашлем и болью в горле. Во многих случаях начало заболевания настолько 
внезапно, что пациенты могут вспомнить точное время, когда они заболели. Типич-
ный случай спонтанно возникшего гриппа приведен на рис. 130 1. Однако спектр 
клинических проявлений очень широк. Клиническая картина может варьировать от 
легкого респираторного заболевания, протекающего без подъема температуры, сход-
ного с обычной простудой, до состояния, характеризующегося тяжелой прострацией и 
относительно скудными симптомами поражения дыхательных путей. В большинстве слу-
чаев, с которыми сталкивается врач, наблюдается повышение температуры тела в 
пределах 38—41°С. Температура поднимается быстро в течение первых суток заболе-
вания, а затем наступает период постепенного снижения ее в течение 2-- 3 дней, 
хотя иногда лихорадочное состояние может длиться в течение недели. Пациенты жа-
луются на познабливание, но настоящий озноб развивается редко. Более всего паци-
ента беспокоит головная боль. генерализованная или во фронтальной области. Боли 
могут также возникать в любой группе мышц тела, но чаще всего в мышцах нижних 
конечностей и поясничной области. Также появляются боли в суставах. 

 

  
 



Рис. 130-1. Клиническая характеристика гриппа А у в целом здорового 28-летнего мужчины (из R. Dolin, 
Amer. Fam. Phys., 1976, 14, 74). 

 

По мере стихания системных симптомов на первый план выходят жалобы со сто-
роны дыхательных путей. Многие пациенты жалуются на боль в горле или упорный ка-
шель, которые могут длиться в течение недели и более и часто сопровождаться дис-
комфортом в загрудинной области. Появляются также боль при движениях глазных яб-
лок, фотофобия и чувство жжения в глазах. 

При неосложненном гриппе физикальные признаки минимальны На ранних этапах 
заболевания у пациентов наблюдают покраснение лица, кожа горячая и сухая, хотя 
одновременно могут отмечаться обильное потоотделение и мраморность конечностей, 
в частности у больных пожилого возраста. Несмотря на боль в горле, обследование 
глотки может быть на удивление непримечательным— легкая гиперемия слизистых обо-
лочек и выделения из носовых ходов. У больных молодого возраста наблюдается уме-
ренное увеличение шейных лимфатических узлов. При неосложненной инфекции иссле-
дование грудной клетки чаще всего не дает каких- либо результатов, хотя иногда 
появляются свистящее дыхание, явления стридора и рассеянные хрипы. Явная одышка, 
гиперпноэ, цианоз, диффузные хрипы и признаки слипчивого процесса в легких долж-
ны насторожить врача и заставить подумать о развитии легочных осложнений. Но да-
же у больных с внешне неосложненным течением гриппа встречаются разнообразные 
слабовыраженные нарушения вентиляции легких и может быть повышен градиент альве-
олярно- капиллярной диффузии. Это свидетельствует о том, что субклинически проте-
кающее нарушение функции легких может встречаться чаще, чем принято думать. 

При неосложненном течение гриппа острое заболевание обычно разрешается че-
рез 2—5 дней и большинство пациентов в основном выздоравливают к концу 1- й неде-
ли. Однако у некоторых пациентов, в частности у лиц пожилого возраста, симптомы 
слабости или вялости ( постинфекционная астения) могут сохраняться в течение не-
скольких недель, причиняя серьезное беспокойство тем, кто хотел бы быстро вер-
нуться к прежней активности. Патогенетическая основа этого неизвестна, хотя на-
рушения функции легких могут сохраняться в течение нескольких недель после неос-
ложненного гриппа. 

Осложнения гриппа.  Наиболее распространенное осложнение гриппа — это пнев-
мония. Пневмония может иметь первичную гриппозную вирусную, вторичную бактери-
альную или смешанную вирусную и бактериальную этиологию. Первичная гриппозная 
вирусная пневмония встречается относительно редко, но протекает тяжелее других 
легочных осложнений. Она начинается как острый грипп, симптомы которого не ути-
хают, а, напротив, неумолимо прогрессируют, сопровождаясь стойкой лихорадкой, 
одышкой и цианозом. Мокроты мало, но она может содержать кровь. На ранних стади-
ях заболевания физикальные симптомы немногочисленны. В более далеко зашедших 
случаях появляются диффузные хрипы; на рентгенограмме легких — признаки диффуз-
ной интерстициальной инфильтрации и/ или острого респираторного дистресс-
синдрома. В этих случаях отмечается заметная артериальная гипоксия. При исследо-
вании секрета дыхательных путей или паренхимы легкого, особенно на ранних стади-
ях заболевания, выявляют высокий титр свободного вируса. Гистопатологическими 
исследованиями легких погибших от первичной вирусной пневмонии больных установ-
лена выраженная воспалительная реакция в альвеолярных перегородках, их отек и 
инфильтрация лимфоцитами, макрофагами, случайными плазматическими клетками и 
нейтрофилами в различном количестве. Также отмечают наличие фибриновых тромбов в 
альвеолярных капиллярах, участки некроза и кровоизлияний. Кроме того, можно об-
наружить эозинофильные гиалиновые мембраны, выстилающие альвеолы и альвеолярные 
протоки. Наиболее предрасположены к развитию первичной гриппозной вирусной пнев-
монии лица, страдающие заболеваниями сердца, в частности стенозом левого атрио-
вентрикулярного отверстия. Однако пневмония может развиться и у исходно здоровых 
молодых людей, а также у больных пожилого возраста с хроническими расстройствами 
функции легких. При некоторых эпидемиях гриппа ( а именно в 1918 и 1957 гг.) риск 
развития первичной гриппозной пневмонии был повышен у женщин в период беременно-
сти. 

Вторичная бактериальная пневмония представляет собой осложнение, при кото-
ром бактериальная инфекция развивается после кажущегося выздоровления больного. 
При этом через 2—3 дня после затухания признаков острого гриппа состояние боль-
ного улучшается, а затем вновь появляется лихорадка, сопровождаемая клиническими 
симптомами бактериальной пневмонии — кашлем, образованием гнойной мокроты, физи-



кальными и рентгенологическими признаками слипчивого процесса в легких. Наиболее 
часто причиной бактериальной пневмонии служат Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus или Haemophilus influenzae, т. е. микроорганизмы, способ-
ные заселять носоглотку и вызывать инфекционный процесс при ослаблении защитных 
механизмов системы бронхов и легких. Этиологию заболевания определяют при микро-
биологическом исследовании и окраске по Граму правильно приготовленного препара-
та мокроты. Вторичная бактериальная пневмония чаще всего возникает у пациентов 
высокого риска: с хроническими заболеваниями легких и сердца и у лиц пожилого 
возраста. 

Вторичные бактериальные пневмонии хорошо поддаются воздействию антибио-
тиков, особенно если лечение начато своевременно. 

Однако наиболее часто из всех пневмонических осложнений, возникающих во 
время вспышки гриппа, встречается смешанная вирусная и бактериальная пневмония, 
характеризующаяся чертами как первичной, так и вторичной пневмоний, описанных 
выше. При этом острое заболевание постепенно прогрессирует, но может произойти и 
временное улучшение состояния больного, вслед за которым вновь происходит его 
ухудшение, и затем клиническое проявление бактериальной пневмонии. При микробио-
логическом исследовании мокроты обнаруживаются как вирус гриппа А, так и один из 
вышеперечисленных бактериальных патогенных микроорганизмов. При физикальном об-
следовании и рентгенографии грудной клетки выявляются очаги инфильтратов или об-
ласти слипчивого процесса в легких. В случае смешанной вирусной и бактериальной 
пневмонии в целом реже, чем при первичной пневмонии, встречаются обширные участ-
ки поражения легких. При этом бактериальные пневмонии могут хорошо поддаваться 
воздействию соответствующих антибиотиков. Смешанные вирусные и бактериальные 
пневмонии возникают прежде всего у лиц с хроническими сердечно- сосудистыми и ле-
гочными заболеваниями. 

Кроме легочных осложнений гриппа может развиться целый ряд внелегочных ос-
ложнений. Серьезным осложнением гриппа В, и в меньшей степени гриппа А, а также 
ветряной оспы и опоясывающего герпеса является синдром Рейе. Он возникает, как 
правило, у детей в возрасте от 2 до 16 лет через несколько дней после обычного, 
ничем не примечательного течения вирусного заболевания. Синдром Рейе характери-
зуется появлением тошноты и рвоты в течение 1—2 дней, после чего развиваются из-
менения со стороны центральной нервной системы — нарушения ментального статуса, 
варьирующие от сонливости до комы, а иногда делирии и судороги. Отмечается гепа-
томегалия с одновременным повышением уровней СГОТ, СГПТ и ЛДГ. Уровни билирубина 
повышаются незначительно, поэтому желтуха не выражена, но практически у всех па-
циентов в крови увеличено содержание аммиака. Может развиться гипогликемия, осо-
бенно после ветряной оспы, опоясывающего герпеса или вирусного желудочно-
кишечного заболевания. Температура тела у детей обычно не повышается, и даже не-
смотря на то, что при люмбальной пункции обнаруживают повышение давления, изме-
нений со стороны спинномозговой жидкости нет. Все это указывает на наличие у 
больного скорее энцефалопатии, чем менингоэнцефалита. Смертность при этом забо-
левании связана со степенью нарушения сознания при госпитализации и за последние 
годы снизилась с более чем 40% при первом описании синдрома до 10%, что свиде-
тельствует о совершенствовании методов ранней диагностики и лечения отека мозга 
и гипогликемии. При гистопатологическом исследовании обнаруживают незначительные 
воспалительные изменения в печени или центральной нервной системе. Данные био-
псии печени указывают на диффузную жировую инфильтрацию гепатоцитов и отек и 
плеоморфизм митохондрий. Единственным изменением центральной нервной системы яв-
ляется отек мозга и аноксическое поражение нейронов. Патогенез синдрома Рейе не-
известен, но обнаружить вирус в пораженной печени или мозге практически никогда 
не удается. В эпидемиологических исследованиях была выявлена связь между приемом 
ацетилсалициловой кислоты во время вирусного заболевания и последующим развитием 
синдрома Рейе. 

Имеются сообщения об отдельных случаях миозита, рабдомиолиза и миоглобину-
рии, осложнивших течение гриппозной инфекции. Несмотря на то что миалгии очень 
распространены при гриппе, настоящий миозит встречается редко. У больных с ост-
рым миозитом чрезвычайно высока чувствительность пораженных мышц, чаще всего 
мышц нижних конечностей. Они испытывают невыносимую боль даже при таком легком 
прикосновении, как прикосновение постельного белья. В наиболее тяжелых случаях 
наблюдаются отек и дряблость мышц. Уровни креатинфосфокиназы и альдолазы сыво-
ротки повышены, а в некоторых случаях миоглобинурия приводит к развитию почечной 



недостаточности. Патогенез гриппозного миозита также неизвестен, хотя сообщалось 
о наличии в пораженных мышцах вируса гриппа. 

Во время пандемии гриппа 1918—1919 гг. встречались случаи развития миокар-
дита и перикардита. Эти данные основываются главным образом на результатах гис-
топатологических исследований. Однако впоследствии сообщения о подобных осложне-
ниях встречались нерегулярно. У лиц, страдающих заболеваниями сердца, во время 
остро протекающего гриппа наблюдали изменения ЭКГ, которые чаще относили на счет 
усугубления основного заболевания, а не на счет гриппозного поражения миокарда. 

Возможные поражения центральной нервной системы характеризуются энце-
фалитом, поперечным миелитом и синдромом Гийена—Барре. Этиологическая связь ви-
руса гриппа с указанными расстройствами не установлена. 

Кроме осложнений, затрагивающих специфические системы органов, описанных 
выше, каждая вспышка гриппа выбирает определенные группы лиц высокого риска ( ли-
ца пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями), у которых развитие 
инфекционного процесса сопровождается прогрессивным ухудшением функции сердечно-
сосудистой системы, легких и почек, приводя в ряде случаев к необратимым измене-
ниям и смерти. Эти летальные исходы включаются в общий счет избыточной смертно-
сти, сопровождающей вспышки гриппа А. 

Лабораторные исследования.  В острый период заболевания лабораторная диаг-
ностика основана на выделении вируса из материала мазка из глотки, смывов из но-
соглотки или из мокроты. Вирус обычно обнаруживают в культуре тканей или, реже, 
в амниотической полости куриных эмбрионов в течение 48—72 ч после инокуляции. 
Используя методы иммунофлюоресценции, вирусные антигены можно обнаружить не-
сколько ранее в культуре тканей или непосредственно в слущенных клетках носо-
глотки, полученных при смывах. Тип вируса гриппа ( А или В) определяют с помощью 
методов иммунофлюоресценции или подавления гемагглютинации. Подтип гемагглютини-
нов вируса гриппа A (H1, H2 или Н3) можно установить также, используя методы по-
давления гемагглютинации с подтипоспецифическими антисыворотками. Серологические 
методы диагностики требуют сравнения титров антител в сыворотке, полученной в 
острую фазу заболевания и через 10—14 дней после его начала. Однако чаще значе-
ние серологических методов ограничивается ретроспективными исследованиями. Диаг-
ностическим критерием острой инфекции является 4- кратное или более повышение 
титра антител, установленное методом подавления гемагглютинации, фиксации ком-
племента, или достоверное их повышение при использовании твердофазного иммуно-
ферментного анализа (ELISA). Тесты фиксации комплемента в целом менее чувстви-
тельны, чем другие серологические методы. Однако, поскольку они позволяют обна-
ружить типоспецифические антигены, их можно рассматривать как наиболее информа-
тивные при отсутствии подтипоспецифических реагентов. 

Остальные лабораторные тесты в целом менее информативны при постановке 
специфического диагноза гриппозной инфекции. Число лейкоцитов существенно меня-
ется на протяжении заболевания: на ранних стадиях оно обычно ниже нормальных 
значений, а затем возвращается к норме или слегка повышается. В тяжелых случаях 
вирусной и бактериальной инфекции развивается выраженная лейкопения, в то время 
как лейкоцитоз более 15 •109/ л заставляет заподозрить вторичную бактериальную ин-
фекцию. 

Дифференциальная диагностика.  Дифференцировать грипп от острых респи-
раторных заболеваний, вызванных различными респираторными вирусами или 
Mycoplasma pneumoniae, на основании одних лишь клинических данных, полученных у 
каждого отдельного больного, достаточно трудно. Тяжелый стрептококковый фарингит 
или начало бактериальной пневмонии могут имитировать острый грипп, хотя для бак-
териальных пневмоний, как правило, нехарактерен самоограничивающийся цикл. Важ-
ным диагностическим признаком бактериальной пневмонии служит наличие гнойной 
мокроты, в которой после окрашивания по Граму обнаруживают патогенные бактерии. 
Тот факт, что вспышки гриппа возникают преимущественно в зимние месяцы, также 
способствует постановке правильного клинического диагноза. Если местные органы 
здравоохранения сообщают о повышении активности гриппозной инфекции в популяции, 
то с высокой степенью вероятности можно говорить о том, что острое респираторное 
вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры тела, имеет грип-
позную природу. Наличие таких типичных признаков гриппа, как внезапное начало и 
доминирование системных симптомов, подтверждает это. 



Лечение.  При неосложненном течении гриппа рекомендуется симптоматическое 
лечение — устранение головной боли, миалгии и лихорадки с использованием параце-
тамола или препаратов салициловой кислоты. Однако следует избегать назначения 
последних детям моложе 16 лет, так как установлена взаимосвязь между приемом 
ацетилсалициловой кислоты и последующим развитием синдрома Рейе. Применение про-
тивокашлевых препаратов, содержащих кодеин, показано лишь в тех случаях, когда 
кашель причиняет значительное беспокойство больному. Пациентам следует рекомен-
довать сохранять постельный режим и поддерживать адекватную гидратацию во время 
острой фазы заболевания. Возвращаться к исходной активности следует постепенно, 
только после того, как заболевание разрешится, особенно в случае тяжелого его 
течения. 

Единственный специфический противовирусный препарат, который может быть 
использован при лечении больных гриппом, — амантадин ( мидантан). Амантадин эф-
фективен только против вируса гриппа А, и в США получена лицензия для его ис-
пользования в целях профилактики и лечения гриппа. Если лечение начинать в пер-
вые 48 ч заболевания, то амантадин сокращает продолжительность системных респи-
раторных симптомов гриппа приблизительно на 50%, а в одном исследовании его эф-
фективность была даже выше, чем ацетилсалициловой кислоты. У 5—10% пациентов, 
получавших амантадин, развиваются умеренно выраженные побочные эффекты со сторо-
ны центральной нервной системы и прежде всего нервозность, беспокойство, бессон-
ница или затруднение концентрации внимания. Эти побочные эффекты исчезают вскоре 
после прекращения приема препарата. Доза амантадина для взрослых составляет 200 
мг в сутки в течение 3—5 дней или на протяжении всей болезни плюс 48 ч после ее 
окончания. Поскольку амантадин практически полностью выводится почками, у боль-
ных с почечной недостаточностью его доза должна быть уменьшена. Ремантадин пред-
ставляет собой экспериментальный препарат, близкий аналог амантадина. Их эффек-
тивность приблизительно одинакова, но прием ремантадина сочетается с менее час-
тым развитием побочных изменений со стороны центральной нервной системы, чем 
прием амантадина. В последнее время появились сообщения о наличии активности 
против вирусов гриппа А и В, а также против целого ряда других вирусов у рибави-
рина, аналога нуклеозида. Действие его проявляется в большей степени при введе-
нии в виде аэрозоля; при пероральном введении препарат относительно неэффекти-
вен. 

Работы, в которых была установлена противогриппозная активность некоторых 
противовирусных препаратов, выполнялись почти исключительно с участием молодых 
людей с неосложненным течением гриппа. Поэтому неизвестно, будут ли они оказы-
вать аналогичное действие при лечении . больных с такими осложнениями гриппа, как 
гриппозная пневмония. Лечение при первичной гриппозной пневмонии прежде всего 
должно быть направлено на поддержание оксигенации крови. В связи с этим наиболее 
адекватная помощь может быть обеспечена в отделении интенсивной терапии, где 
есть условия для осуществления ( в случае необходимости) вспомогательной дыха-
тельной и гемодинамической поддержки. С различным успехом при этом заболевании 
были использованы шунтирующие мембранные оксигенаторы. При развитии острого рес-
пираторного дистресс- синдрома жидкость в организм следует вводить с осторожно-
стью, тщательно контролируя газовый состав крови и гемодинамические показатели. 

Лечение при бактериальных осложнениях острого гриппа, таких как вторичная 
бактериальная пневмония, проводится противобактериальными препаратами. При выбо-
ре антибиотиков следует руководствоваться результатами окраски препаратов секре-
та дыхательных путей по Граму и микробиологического исследования и посева мокро-
ты и слизи, аспирированной из трахеи. Если на основании изучения препаратов сли-
зи, полученной из дыхательных путей, не удается точно установить этиологию бак-
териальной пневмонии, то антибиотики следует выбирать эмпирически, назначая те 
из них, спектр действия которых включает наиболее широко распространенные пато-
генные микроорганизмы, а именно М. pneumoniae, S. aureus и Н. influenzae. 

Профилактика.  Наиболее крупной мерой профилактики гриппа, предпринятой об-
щественным здравоохранением, было использование инактивированной гриппозной вак-
цины. В настоящее время эти вакцины получают из вирусов гриппа А и В, циркулиро-
вавших во время предыдущей эпидемии гриппа. Если полученная вакцина и циркули-
рующий в момент последующей эпидемии вирус близки по антигенной структуре, то 
можно ожидать, что вакцина обеспечит защиту 50—80% населения от заболевания. Со-
временные вакцины — это высокоочищенные препараты, не вызывающие выраженных по-
бочных реакций. Приблизительно у 5% вакцинированных лиц наблюдается небольшое 



повышение температуры тела и умеренные системные симптомы в течение 8—24 ч вак-
цинации, а у 30% — покраснение или повышение чувствительности в месте введения 
вакцины. Поскольку вакцинный штамм получают с использованием куриных эмбрионов, 
лицам, у которых имеется истинная гиперчувствительность к продуктам птицеводст-
ва, в частности к куриным яйцам, следует проводить десенсибилизацию либо воздер-
живаться от введения вакцины. Несмотря на то что использование свиной противо-
гриппозной вакцины в 1976 г. сопровождалось повышенной частотой возникновения 
синдрома Гийена—Барре, при введении противогриппозных вакцин после 1976 г. этого 
не наблюдалось. Были также созданы и в настоящее время находятся на стадии изу-
чения живые аттенуированные вакцины против гриппа А. Эти вакцины вводятся интра-
назально и в большей степени, чем обычные инактивированные вакцины, стимулируют 
продукцию секреторных антител. 

Служба здравоохранения США рекомендует проводить вакцинацию против гриппа 
лиц с хроническими расстройствами сердечно- сосудистой и дыхательной системы, тя-
жесть которых требовала внимания со стороны медицинского персонала в предшест-
вующие годы, а также лиц, проживающих в приютах и других учреждениях, обеспечи-
вающих постоянный уход. В обязательном порядке следует вакцинировать медицинских 
работников, контактирующих с пациентами высокого риска. Целесообразно вакциниро-
вать также в целом здоровых людей в возрасте старше 65 лет, лиц, страдающих хро-
ническими нарушениями обмена веществ ( включая сахарный диабет), дисфункцией по-
чек, анемией, иммуносупрессией или астмой. Поскольку вакцины, поступающие в про-
дажу, являются инактивированными, их можно без опасений вводить пациентам с на-
рушениями иммунной системы. Противогриппозная вакцинация не сопровождается также 
усугублением имеющихся расстройств нервной системы, таких как рассеянный скле-
роз. Вакцинацию следует проводить ранней осенью до возникновения вспышки гриппа 
и повторять ежегодно для поддержания иммунитета против наиболее часто встречаю-
щихся штаммов вируса гриппа. 

Было показано, что амантадин и ремантадин также эффективны при про-
филактике гриппа А. В проведенных исследованиях было установлено, что в 70--90% 
случаев эти препараты позволяют предотвратить возникновение заболевания. Наибо-
лее целесообразно применение амантадина или ремантадина для профилактики гриппа 
у лиц с высоким риском, которым не проводилась противогриппозная вакцинация, или 
если ранее вводимая вакцина была неэффективна вследствие антигенных изменений у 
циркулирующего вируса. Если вакцинация проводится во время вспышки, то одновре-
менно с инактивированной вакциной можно вводить амантадин, поскольку он не пре-
пятствует формированию иммунного ответа организма на введение вакцины. Кроме то-
го, имеются данные о том, что защитное действие амантадина и вакцины может скла-
дываться ( аддитивное действие). Амантадин также использовали для профилактики 
внутрибольничных вспышек гриппа А. С профилактической целью прием амантадина или 
ремантадкна следует начинать сразу же после обнаружения активности гриппа А и 
продолжать ежедневно на протяжении всей вспышки. Доза для взрослых составляет 
200 мг в сутки. Однако больным с почечной недостаточностью и лицам пожилого воз-
раста дозу амантадина необходимо уменьшить. 

 

 

 ГЛАВА 131. ВИРУСНЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Рафаэл Долин (Raphael Dolin) 
 

Общая характеристика.  Острые вирусные респираторные инфекции относятся к 
числу самых распространенных болезней человека и составляют половину или более 
от общего числа острых заболеваний. В США частота острых респираторных заболева-
ний составляет от 3 до 5,6 случая на человека в год. Наиболее высокие показатели 
заболеваемости отмечаются у детей 1- го года жизни ( от 6,1 до 8,3 случая на одно-
го ребенка в год), остаются высокими у детей до 6- летнего возраста, а в более 
старших возрастных группах постепенно снижаются. В целом на одного взрослого че-
ловека приходится 3—4 случая заболевания в год. Доля острых респираторных забо-
леваний составляет 30— 40% от потерь рабочего времени среди взрослого населения 
и 60—80% от потерь учебного времени среди детей школьного возраста. 



Подсчитано, что 60—70% случаев острых респираторных инфекций вызывается 
вирусами. В качестве возбудителей болезней зарегистрировано более 200 антигенно 
различающихся вирусов из 8 разных родов, и в будущем, вероятно, их число попол-
нится новыми видами. В подавляющем большинстве случаев поражаются верхние дыха-
тельные пути, однако патологический процесс может распространяться также и на 
нижние отделы дыхательных путей, особенно у детей младшего возраста, а также при 
определенных эпидемиологических условиях. 

Вызываемые респираторными вирусами болезни традиционно разделяют на множе-
ство отдельных синдромов: так называемые простудные заболевания, фарингит, круп 
( ларинготрахеобронхит), трахеит, бронхиолит и пневмония. Выделение указанных 
групп заболеваний целесообразно как с эпидемиологической, так и с клинической 
точки зрения. Например, круп встречается исключительно у детей самого раннего 
возраста и отличается характерным клиническим течением. Кроме того, некоторые 
формы респираторных инфекций, вероятно, чаще вызываются определенными вирусами. 
Так, простудные заболевания — риновирусами, в то время как другие распространя-
ются в определенных эпидемиологических условиях ( нишах), примером этого могут 
служить аденовирусные инфекции у военнослужащих и новобранцев. В табл. 131-1 
суммированы данные о синдромах, чаще всего вызываемых основными группами респи-
раторных вирусов. Однако наряду с указанной в таблице этиологической группиров-
кой большая часть респираторных вирусов способна вызывать не один; а несколько 
клинических синдромов, и весьма часто у одного больного одновременно могут отме-
чаться признаки нескольких из них. Более того, вызываемые этими вирусами клини-
ческие формы заболеваний редко имеют достаточно специфические признаки, на осно-
вании которых только по клиническим данным можно установить этиологический диаг-
ноз, хотя при учете эпидемиологических условий можно с большей вероятностью 
предположить, какая именно группа вирусов послужила причиной болезни. В целом, 
для того чтобы установить точный этиологический диагноз, следует опираться на 
данные лабораторных вирусологических исследований. 

В этой главе представлен обзор вирусных инфекций, вызываемых пред-
ставителями 5 важнейших групп респираторных вирусов: риновирусов, корона-
вирусов, респираторно- синцитиального вируса, вирусов парагриппа и аденовирусов. 
Сведения о гриппозной инфекции — важнейшей причине заболеваемости и смертности, 
представлены в гл. 130. Обзор заболеваний, вызываемых вирусами герпеса и в ряде 
случаев сопровождающихся фарингитом и поражением нижних отделов дыхательных пу-
тей у больных с иммуносупрессивными состояниями, представлен в гл. 136. Обзор 
заболеваний, вызываемых энтеровирусами, при которых иногда в летние месяцы отме-
чаются поражения органов дыхания, — в гл. 139. 

 

Таблица 131 1. Болезни, вызываемые респираторными вирусами 

 

Частота респираторных синдромов, вызываемых различными группами вирусов 

 

Вирусы Очень часто Иногда Редко 

Риновирусы 
Простудные за-
болевания 

Обострение хронического брон-
хита и астмы 

Пневмония (у детей) 

Коронавиру-сы То же То же 
Пневмония и брон-
хиолит 

Респираторно-
синцитиальный 
вирус 

Пневмония и брон-
хиолит у детей ран-
него возраста 

Простудные заболевания у взрос-
лых 

Пневмония у людей 
пожилого возраста 

Вирусы па-
рагриппа 

Круп и заболевания 
нижних дыха-
тельных путей у де-
тей 

Фарингит и простудные заболева-
ния 

Трахеобронхит у 
взрослых 

Аденовирусы 
Простудные заболе-
вания и фарингит у 
детей 

Вспышки острых респираторных 
заболеваний (ОРЗ)' у военнослу-
жащих новобранцев 

Пневмония у детей и 
у больных с имму-
носупрессив-ным 
состоянием 

Вирус гриппа А 
Гриппоподобные 
заболевания2 

Пневмония и повышенная смерт-
ность у больных в группах высо-
кого риска 

Пневмония у здо-
ровых лиц 



Вирусы Очень часто Иногда Редко 

Вирус гриппа В То же Только ринит и фарингит Пневмония 

Энтеровиру-сы 

Острые недиффе-
ренцированные ли-
хорадочные состоя-
ния3 

Ринит и фарингит » 

Вирус простого 
герпеса 

Гингивостоматит3 (у 
детей) Фаринготон-
зиллит (у взрослых) 

Трахеит и пневмония у больных с 
нарушениями иммунной системы 

Распространенная 
инфекция у больных 
с нарушениями им-
мунной системы 

 

' Серотипы 4 и 7. 
2 Лихорадка, кашель, миалгия, недомогание. 
3 Возможно наличие или отсутствие респираторного компонента. 

 

 

Инфекции, вызываемые риновирусами 

 

Этиология.  Риновирусы относятся к семейству пикорнавирусов и представляют 
собой мелкие ( диаметр вириона 15—30 нм), не имеющие оболочки вирусы, содержащие 
геном из одной нити РНК. В противоположность другим представителям семейства пи-
корнавирусов, таким как энтеровирусы, риновирусы почти полностью инактивируются 
в кислой среде ( при рН 3 или ниже). Риновирусы лучше всего растут при температу-
ре 33—34° С, которая соответствует температуре в носовых ходах у человека; при 
более высокой температуре (37 °С) в нижних отделах дыхательных путей рост их за-
медляется. В настоящее время известно 113 серотипов риновирусов; в будущем, ве-
роятно, будут описаны новые серотипы. 

Эпидемиология.  Риновирусы служат важнейшей причиной простудных за-
болеваний: у взрослого населения в подобных случаях доля риновирусов колеблется 
от 15 до 40%; у младенцев, и детей младшего возраста отмечают более высокие по-
казатели заболеваемости, с возрастом они снижаются. Риновирусные инфекции встре-
чаются на протяжении всего года, однако в странах умеренного климата ранней осе-
нью и весной регистрируются сезонные подъемы заболеваемости. Риновирусные инфек-
ции чаще всего заносятся в семьи детьми дошкольного и младшего школьного возрас-
та. После первичных случаев инфекции с частотой 25—40% в семьях регистрируются 
вторичные заболевания, причем наибольшие показатели заболеваемости отмечаются у 
самых младших членов семьи заболевшего. Показатели заболеваемости возрастают 
также с увеличением количества членов семьи. 

Распространение риновирусов происходит, по- видимому, при прямом контакте с 
инфицированными выделениями, обычно с капельками слизи из дыхательных путей. В 
опытах на добровольцах показано, что наиболее эффективно передача инфекции про-
исходила при контакте « из рук в руки», с последующим самозаражением через конъ-
юнктивы или слизистую оболочку носовой полости, передача инфекции через крупные 
или мелкие аэрозольные частицы менее эффективна. На пластиковых поверхностях ри-
новирусы можно обнаружить также через 1—3 ч после нанесения, это свидетельствует 
о том, что окружающие объекты также могут играть роль в передаче инфекции. Ис-
следования на супружеских парах, среди которых ни у одного из партнеров в сыво-
ротке не было специфических антител, показали, что передача инфекции имела место 
при длительном контакте (122 ч или более) в течение недели. Передача инфекции 
происходила достаточно эффективно только в тех случаях, когда вирусы обна-
руживали на коже рук и слизистой оболочке носовой полости донора; в смывах со 
слизистой оболочки носовой полости донора находили не менее 1000 ТЦИД50 вируса; 
у донора отмечали умеренные симптомы простудного заболевания. Вопреки расхожему 
мнению, в опытах на добровольцах не удалось выявить корреляции между воздействи-
ем охлаждения, усталости или бессонницы и увеличением частоты возникновения ри-
новирусных заболеваний. 

Риновирусные инфекции распространены во всех странах мира, и почти у ' всех 
людей к моменту достижения зрелого возраста обнаруживают нейтрализующие антитела 



ко многим серотипам возбудителя, хотя распространенность антител к тому или дру-
гому отдельному серотипу широко варьирует. В крови отмечается одновременная цир-
куляция антител ко многим серотипам, при этом, как правило, не наблюдается пре-
обладания какого- либо одного серотипа или группы серотипов над другими. 

Патогенез.  В настоящее время имеются относительно ограниченные данные о 
гистопатологии и патогенезе риновирусных инфекций у человека. Полученные в экс-
периментальных и естественных условиях заражения результаты биопсий свидетельст-
вуют о наличии отека и гиперемии слизистой оболочки носовой полости, причем в 
острой фазе заболевания последняя бывает покрыта мукоидным секретом. Имеет место 
умеренная инфильтрация слизистой оболочки воспалительными клетками, включая ней-
трофилы, лимфоциты, плазматические клетки и эозинофилы. В слизистых железах под-
слизистой оболочки отмечаются признаки повышенной активности; отек носовых рако-
вин, который может привести к закупорке расположенных рядом отверстий придаточ-
ных пазух. 

Продолжительность инкубационного периода при риновирусных инфекциях колеб-
лется от 1 до 2 дней. Выделение вируса совпадает с началом заболевания или может 
начаться незадолго до появления первых клинических признаков. Механизмы иммуни-
тета к риновирусам изучены недостаточно. По данным некоторых исследований, при 
наличии гомотипичных антител значительно снижается частота случаев последующего 
инфицирования и заболевания, однако имеются противоречивые мнения об относитель-
ной важности сывороточных и местных антител в обеспечении защиты от риновирусных 
инфекций. 

Клинические проявления.  Симптомы простудных заболеваний являются самыми 
частыми клиническими проявлениями риновирусных инфекций. Сначала появляется ри-
норея, больной начинает чихать, жаловаться на заложенность носа. Часто отмечают-
ся боли в горле, которые иногда могут служить первым признаком заболевания. Та-
кие общие признаки, как недомогание и головная боль, выражены умеренно или от-
сутствуют, повышение температуры тела отмечаются редко. Заболевание длится от 4 
до 9 дней и заканчивается спонтанным выздоровлением без каких- либо последствий. 
У детей может отмечаться поражение нижних отделов дыхательных путей, включая 
бронхит, бронхиолит и редко — бронхопневмонию. Риновирусы могут также вызывать 
обострение астмы и хронических болезней легких у взрослых. Подавляющее большин-
ство риновирусных инфекций заканчивается без последствий, однако в некоторых 
случаях возможно развитие осложнений, связанных с обструкцией слуховых труб или 
отверстий придаточных пазух носа, в частности среднего отита или острого синуси-
та. 

Диагностика.  Хотя риновирусы служат самой частой причиной простудных забо-
леваний, аналогичные проявления могут быть вызваны целым рядом других вирусов, 
поэтому невозможно установить точный этиологический диагноз на основании одних 
лишь клинических данных. Диагноз риновирусной инфекции устанавливается путем вы-
деления вируса из смывов со слизистой оболочки носовых ходов или из носовой сли-
зи при посевах на культуру тканей. На практике редко прибегают к этому методу 
исследования, поскольку риновирусная инфекция протекает доброкачественно и само-
купируется. В настоящее время на практике не применяются серологические методы 
диагностики ввиду наличия большого числа серотипов риновируса. Определение коли-
чества лейкоцитов крови и СОЭ при риновирусных инфекциях нецелесообразно, так 
как эти показатели неспецифичны. 

Лечение и профилактика.  В целом риновирусные инфекции протекают легко и 
самокупируются и поэтому не требуют специфического лечения. Некоторым больным 
может помочь назначение анальгетиков и препаратов, уменьшающих отек слизистой 
оболочки полости носа, при наличии выраженного дискомфорта и утомления целесооб-
разно ограничение деятельности пациента. Препаратов со специфической антивирус-
ной активностью не имеется, хотя интраназальное введение интерферона оказалось 
эффективным при профилактике экспериментально вызванных риновирусных инфекций, и 
в настоящее время проводятся клинические испытания его в естественных условиях. 
К определенным серотипам риновирусов изготовлены экспериментальные образцы вак-
цин, однако практическая ценность их подвергается сомнению, особенно ввиду нали-
чия большого числа серотипов и недостаточной изученности основных механизмов им-
мунитета при этих инфекциях. Тщательное мытье рук или защита кожных и слизистых 
покровов от аутоинокуляции может способствовать снижению интенсивности передачи 
риновирусной инфекции. 

 



Инфекции, вызываемые коронавирусами 

 

Этиология.  Коронавирусы — плеоморфные вирусы с одной нитью РНК, диаметром 
вириона от 80 до 160 нм, с булавовидными выступами из вирусной оболочки, придаю-
щей ей вид солнечной короны ( отсюда и название возбудителя). У человека выделено 
три разных серотипа коронавирусов, получивших наименование В814, 229 Е, ОС43. Ко-
ронавирусы весьма требовательны к условиям культивирования in vitro. Некоторые 
штаммы можно культивировать только в органных культурах трахеи человека. 

Эпидемиология.  Сероэпидемиологических исследований при коронавирусных ин-
фекциях проведено весьма немного. Распространенность серотипов 229 Е и ОС43, по 
данным серологических исследований, колеблется от 12 до 80% у различных групп 
населения. В целом Коронавирусы служат причиной простудных заболеваний в 10—20% 
случаев. Особенно часто коронавирусные инфекции отмечаются поздней осенью, зимой 
и ранней весной, в периоды, когда реже встречаются риновирусные инфекции. Пола-
гают, что сущестует определенная цикличность в распространенности коронавирусных 
инфекций, продолжительность периодов между которыми зависит от серотипа возбуди-
теля и составляет около 2 лет при серотипе ОС43 и 2—4 года при 229 Е. 

Клинические проявления.  Клиническая картина коронавирусных инфекций анало-
гична таковой при риновирусных инфекциях. По данным опытов на добровольцах, 
средняя продолжительность инкубационного периода при коронавирусных инфекциях (3 
дня) несколько больше таковой при риновирусах, а длительность заболевания, буду-
чи несколько меньше, составляет в среднем 6—7 дней. Количество выделяемой из по-
лости носа слизи, по данным ряда исследований, было несколько больше при про-
студных заболеваниях, вызванных коронавирусами, по сравнению с таковыми, вызван-
ными риновирусами. Коронавирусы выделялись также у детей с пневмонией и у воен-
нослужащих новобранцев с заболеваниями нижних отделов дыхательных путей, равно 
как и у больных с обострением хронического бронхита. Однако в целом значение ко-
ронавирусов в качестве возбудителей заболеваний нижних отделов дыхательных путей 
остается неясным. 

Лечение и профилактика.  Подход к лечению простудных заболеваний, вызы-
ваемых коронавирусами, аналогичен тому, что описан выше в отношении риновирусных 
инфекций. Вакцины против коронавирусов не разработано ввиду отсутствия точных 
данных о количестве и относительной важности различных серотипов возбудителя и 
механизмах развития иммунитета. 

 

Инфекции, вызываемые респираторно-синцитиальным вирусом 

 

Этиология.  Респираторно- синцитиальный вирус (PC- вирус) относится к се-
мейству парамиксовирусов и составляет род Pneumovirus. Вирион покрыт оболочкой, 
диаметр его — примерно от 150 до 300 нм, название вируса связано с тем. что при 
его размножении в культуре клеток происходит слияние соседних клеток с образова-
нием крупного многоядерного синцития. Геном вируса из однонитчатой РНК кодирует 
10 вирусспецифических белков. Вирусная РНК находится в спирали нуклеокапсида, 
окруженного липидной оболочкой, в состав которой входят два гликопротеина, один 
из которых является соединительным белком, обеспечивающим проникновение вируса в 
клетку посредством соединения мембран клетки и вируса. Респираторно-
синцитиальные вирусы составляют только одну антигенную группу, хотя у некоторых 
штаммов и были отмечены небольшие антигенные различия, значение последних неиз-
вестно. 

Эпидемиология.  PC- вирус является важнейшим возбудителем респираторных за-
болеваний у детей младшего, возраста и частой причиной патологии нижних отделов 
дыхательных путей у младенцев. Инфекции, вызванные PC- вирусом, встречаются по-
всеместно: подъемы уровня заболеваемости продолжительностью до 5 мес отмечаются 
поздней осенью, зимой или весной. Летом эта инфекция встречается редко. Самые 
высокие показатели заболеваемости отмечаются у детей в возрасте от 1 до 6 мес, 
при этом пик заболеваемости приходится на возраст 3—4 мес. Среди восприимчивого 
контингента отмечается исключительно высокая заболеваемость, достигающая 10% в 
детских яслях/ садах. В 20—25% случаев PC- вирус служит причиной пневмонии у гос-
питализированных детей раннего возраста и в 75% случаев причиной бронхиолита 



среди детей этой же возрастной группы. Во время эпидемий, по оценкам, заболевают 
более половины детей, находящихся в группе риска. 

У детей старших возрастов и у взрослых часто отмечаются повторные случаи 
инфекции, однако заболевание при этом протекает легче, чем у детей раннего воз-
раста. У взрослых инфекция чаще всего протекает по типу « синдрома простуды». PC-
вирус часто является также причиной внутрибольничных инфекций, причем во время 
эпидемий пораженность персонала педиатрических отделений может достигать 25—50%. 
При передаче вируса внутри семьи могут заразиться до 40% детей старшего возрас-
та. 

PC-вирус передается главным образом при тесном контакте через инфициро-
ванные руки или белье и другие бытовые предметы, а также путем самоинокуляции 
через конъюнктивы или слизистую оболочку полости носа. Вирус может также распро-
страняться через крупные аэрозольные частицы, образующиеся при кашле или чиха-
нье, однако передача его через мелкие аэрозольные частицы неэффективна. Инкуба-
ционный период составляет примерно 4—6 дней, выделение вируса может продолжаться 
в течение 2 нед и долее, а у детей более короткое время, чем у взрослых. 

Патогенез.  Иммунный ответ при инфекции, вызванной PC- вирусом, изучен не-
достаточно. Поскольку нередко встречаются случаи реинфекции, вызывающие клиниче-
ски выраженные формы заболевания, очевидно, что развивающийся после однократного 
эпизода инфекции иммунитет недостаточно напряженный или продолжительный. Однако 
суммарный эффект ряда повторных случаев инфекции приводит к более легкому тече-
нию последующих эпизодов заболевания и обеспечивает некоторый временный уровень 
защиты от инфекции. Результаты опытов на добровольцах свидетельстуют о том, что 
степень защиты от инфекции более тесно коррелирует с уровнем нейтрализующих ан-
тител класса IgA в слизистом отделяемом из полости носа, чем с наличием антител 
в сыворотке крови. Однако исследования у детей указывают на то, что наличие у 
них материнских антител обеспечивает некоторую степень защиты от поражений ниж-
них отделов дыхательных путей, тогда как у детей, имеющих невысокий уровень ма-
теринских антител в сыворотке крови, могут отмечаться тяжелые формы болезни. 

Клинические проявления.  PC- вирус вызывает различные респираторные за-
болевания. У младенцев инфекция в 25—40% случаев приводит к поражению нижних от-
делов дыхательных путей, включая пневмонию, бронхиолит и трахеобронхит. Заболе-
вание чаще всего начинается с ринореи, субфебрильной температуры и умеренно вы-
раженных общих симптомов, при этом часто отмечаются кашель и чиханье. Большинст-
во больных постепенно выздоравливают в течение 1—2 нед. При более тяжелом тече-
нии отмечаются тахипноэ и одышка, приводящие в конечном счете к явной гипоксии и 
цианозу, при этом может наступить апноэ. При физикальном обследовании можно об-
наружить сухие свистящие и влажные хрипы. При рентгенологическом исследовании 
отмечаются расширение легочных полей, утолщение перибронхиальных участков и раз-
личные типы инфильтратов — от'- диффузной интерстициальной инфильтрации до уп-
лотнения сегментов или доли легкого. Особенно тяжело заболевание может протекать 
у детей с врожденными болезнями сердца, бронхолегочной дисплазией или с иммуно-
депрессивными состояниями. По данным одного исследования, у детей с врожденными 
болезнями сердца показатель летальности от пневмонии, вызванной PC- вирусом, со-
ставил 37%. 

У взрослых инфекция чаще всего протекает в виде простудного заболевания с 
ринореей, болями в горле и кашлем. Иногда заболевание протекает с умеренно выра-
женными общими симптомами, такими как недомогание, головная боль и лихорадка. 
Поражаются нижние отделы дыхательных путей, у лиц пожилого возраста возможно 
развитие тяжелой пневмонии. 

Лабораторные исследования и диагностика.  Предположительный диагноз инфек-
ции, вызванной PC- вирусом, основан на эпидемиологических данных, т. е. наличии 
тяжелых заболеваний у младенцев во время вспышек этой инфекции в данном населен-
ном пункте. Случаи инфекции у детей старших возрастов и у взрослых невозможно 
точно дифференцировать от заболеваний, вызванных другими респираторными вируса-
ми. Точный диагноз устанавливается путем выделения PC- вируса из слизи дыхатель-
ных путей, в том числе из мокроты, глоточной слизи или смывов из носоглотки. Ви-
рус обнаруживается в тканевых культурах, точная идентификация его проводится по-
средством иммунологических тестов, таких как реакция иммунофлюоресценции, имму-
ноферментный анализ ( ИФА) или другие методы. Иммунофлюоресцентная микроскопия 
соскобов или смывов со слизистой оболочки полости носа является экспресс- методом 
диагностики, используемым во многих диагностических вирусологических лаборатори-



ях. При четырехкратном или больше увеличении титров комплементсвязывающих или 
нейтрализующих антител у детей старших возрастов и у взрослых с успехом применя-
ют серологические реакции, однако последние менее чувствительны у детей в воз-
расте меньше 4 мес. По сравнению с реакциями связывания комплемента и нейтрали-
зующих антител ИФА отличается большей чувствительностью при выявлении подъема 
уровня антител у младенцев. Как и в других случаях, для использования в диагно-
стических целях серологических реакций требуется сравнение уровня антител в про-
бах сыворотки, полученных от больного в начале и в конце заболевания, поэтому в 
острой фазе инфекции эти реакции не обладают диагностической ценностью. 

Лечение и профилактика.  Лечение больных с РСВ- инфекцией верхних ды-
хательных путей состоит главным образом в симптоматической терапии, аналогичной 
той, что проводится при других подобных заболеваниях. При поражении нижних отде-
лов дыхательных путей целесообразны гидратация, отсасывание слизи, введение ув-
лажненного кислорода, а также назначение бронхолитических препаратов ( при соот-
ветствующих показаниях). При тяжелой гипоксии может потребоваться проведение ин-
тубации и вспомогательного дыхания. По данным контролируемых исследований, лече-
ние госпитализированных детей аэрозольной формой рибавирина ( аналога нуклеози-
да), обладающего активностью против PC- вируса in vitro, оказало положительный 
эффект на течение процесса, в частности улучшило газовый состав крови. 

Большой интерес представляет разработка эффективной вакцины против PC-
вируса. Убитые вирусные вакцины были либо неэффективными, либо, по данным одного 
исследования, усугубляли тяжесть заболевания у младенцев. Другие подходы к раз-
работке вакцины состоят в использовании очищенных клонированных вирусных глико-
протеинов PC- вируса или в создании стабильных живых аттенуированных вирусных 
вакцин. В условиях высокой интенсивности передачи инфекции, например в педиатри-
ческих отделениях, для ограничения распространения вируса могут быть использова-
ны барьерные методы защиты рук и конъюнктивы. 

 

Инфекции, вызываемые вирусами парагриппа 

 

Этиология.  Вирусы парагриппа относятся к семейству парамиксовирусов и вхо-
дят в род Paramyxovirus. Вирион имеет диаметр от 150 до 250 нм, покрыт оболоч-
кой, содержит геном с однонитчатой РНК. В состав оболочки входят два гликопро-
теида, из которых один обладает гемагглютинирующей и нейраминидазной активно-
стью, а другой — соединяющей активностью. Вирусный РНК- геном, будучи заключенным 
в спиралевидный нуклеокапсид, кодирует семь вирус- специфических белков. Имеются 
четыре различных серотипа вирусов парагриппа, все они обладают определенными об-
щими антигенами с другими представителями семейства парамиксовирусов, в частно-
сти с возбудителями эпидемического паротита и болезни Ньюкасла. 

Эпидемиология.  Вирусы парагриппа встречаются повсеместно, хотя установ-
лено, что вирус типа 4 менее распространен, вероятно, ввиду того что его труднее 
получить в тканевой культуре. Болеют в основном дети раннего возраста, и, таким 
образом, к 8 годам у большинства детей обнаруживаются антитела к серотипам 1, 2 
и 3. Вирусы парагриппа типов 1 и 2 вызывают эпидемии в осенний период, преимуще-
ственно в нечетные годы. Вирус типа 3 выделяется во все времена года, при этом в 
разные годы уровень заболеваемости колеблется в зависимости от сезона. В послед-
ние годы эпидемии, вызванные вирусом типа 3, отмечаются ежегодно в весеннее вре-
мя. 

В целом доля парагриппозных инфекций в общем количестве респираторных за-
болеваний варьирует в зависимости от территории и календарного года. По данным 
исследований, проведенных в США, вирусы парагриппа вызывают от 4,3 до 22% респи-
раторных заболеваний у детей. У взрослых парагриппозная инфекция в целом проте-
кает легко и составляет менее 5% случаев. Особая значимость вирусов парагриппа 
состоит в том, что они вызывают респираторные заболевания у детей младших воз-
растов и являются второй по частоте после РСВ- инфекции причиной патологии нижних 
отделов дыхательных путей. Подобно РСВ и в отличие от вирусов парагриппа типа ! 
и 2 вирус типа 3 часто вызывает заболевание у детей на первом месяце жизни, ко-
гда у ребенка еще имеются пассивно приобретенные материнские антитела. И напро-
тив, вирус пара- гриппа типа 1 является самой частой причиной крупа ( ларинготра-
хеобронхита) у детей, в то время как вирус типа 2 вызывает сходные, хотя в целом 



менее тяжелые формы заболеваний. Вирус парагриппа типа 3 служит важной причиной 
бронхиолита и пневмонии у младенцев, в то время как заболевания, вызываемые ви-
русом типа 4, протекают легче. Вирусы парагриппа распространяются через инфици-
рованную слизь из дыхательных путей, главным образом при контактах и/ или воздуш-
но- капельным путем. По данным экспериментальных исследований, инкубационный пе-
риод колеблется от 3 до 6 дней, однако он может быть несколько короче у детей, 
заразившихся в естественных условиях. 

Патогенез.  Иммунитет к вирусам парагриппа изучен недостаточно, однако име-
ются данные о том, что иммунитет к вирусам типа 1 и 2 определяется местными ан-
тителами IgA в слизистой оболочке дыхательных путей. Пассивно приобретенные сы-
вороточные нейтрализующие антитела также обеспечивают не- которую защиту против 
вирусов парагриппа типа 1 и 2 и, в меньшей степени, против вируса типа 3. 

Клинические проявления.  Вирусы парагриппа поражают чаще всего детей, у ко-
торых первичное заражение серотипа ми 1, 2 и 3 в 50--80% случаев приводит к ост-
рому лихорадочному заболеванию. У детей оно начинается с насморка, болей в гор-
ле, осиплости голоса и кашля, который может быть связан или не связан с наличием 
крупа. При тяжелом крупе лихорадка персистирует на фоне усиливающегося насморка 
и болей в горле. Может появиться звонкий или лающий кашель, способный привести к 
явному стридору. В большинстве случаев дети выздоравливают в течение последующих 
1—2 дней, хотя иногда могут развиться нарастающая обструкция дыхательных путей и 
гипоксия. При развитии бронхиолита или пневмонии кашель усиливается и сопровож-
дается свистящим дыханием и тахипноэ, отмечается западение межреберных мышц, на-
чинается умеренное увеличение количества выделяемой мокроты. При физикальном об-
следовании отмечаются выделения из носоглотки и гиперемия слизистой оболочки ро-
тоглотки, а также влажные и сухие хрипы или жесткое дыхание. Рентгенологическое 
исследование выявляет признаки обструкции дыхательных путей и иногда интерстици-
альные инфильтраты. 

У детей старших возрастов и у взрослых парагриппозная инфекция протекает 
легче и чаще всего дает картину простудного заболевания или вызывает осиплость 
голоса и иногда кашель. Поражение нижних отделов дыхательных путей встречается 
весьма редко, однако у взрослых были описаны случаи трахеобронхита. 

Лабораторные исследования и диагностика.  Как и другие респираторные вирус-
ные инфекции, заболевания, вызываемые вирусами парагриппа, настолько неспецифич-
ны, что за редким исключением ( например, круп у детей раннего возраста) диагноз 
не может быть установлен на основании одних лишь клинических признаков. Диагно-
стике способствует выявление вируса в слизи из дыхательных путей, в мазках из 
глотки или в смывах из носоглотки. В культуре тканей вирус обнаруживается благо-
даря вызываемому им гемагглютинирующему или цитопатическому эффекту; достаточно 
информативен иммунофлюоресцентный анализ отслоившихся клеток слизистой оболочки 
дыхательных путей с целью выявления вирусных антигенов. Серологическая диагно-
стика возможна при четырехкратном и более нарастании титров антител в пробах сы-
вороток крови, полученных от больных в начале и конце болезни; к наиболее часто 
используемым реакциям относятся реакция торможения гемагглютинации ( РТГА), реак-
ция связывания комплемента ( РСК) или реакция нейтрализации ( РН). Однако опреде-
лить серотип вируса, вызвавшего заболевание, только с помощью одних серологиче-
ских реакций часто бывает невозможно, поскольку разные вирусы парагриппа нередко 
вызывают образование гетеротипных антител. 

Острый эпиглоттит, вызываемый палочкой инфлюэнцы типа В ( бактериальный 
круп), следует дифференцировать с вирусным эпиглоттитом. В периоды эпидемии час-
той причиной крупа является вирус гриппа типа А. 

Лечение и профилактика.  При поражении верхних отделов дыхательных путей 
эффективна симптоматическая терапия, подобная той, что описана выше для других 
респираторных заболеваний. В случае развития осложнений, таких как синусит, отит 
или вторичный бактериальный бронхит, целесообразно назначать соответствующие ан-
тибиотики. При легком течении крупа следует рекомендовать постельный режим и ин-
галяции теплого влажного воздуха. Больных с тяжелым крупом следует госпитализи-
ровать для наблюдения и лечения с целью предупреждения острого нарушения дыха-
ния. При развитии последнего хороший эффект оказывают увлажненный кислород и 
бронходилататоры. Специфических антивирусных препаратов не существует, хотя в 
настоящее время проводятся испытания аэрозольных форм рибавирина. Эффективных 
вакцин против вирусов парагриппа не разработано. 



 

 Инфекции, вызываемые аденовирусами 

 

Этиология.  Аденовирусы — сложные ДНК- вирусы с диаметром вириона от 70 до 
80 нм. Аденовирусы человека относятся к роду Mastadenovirus, в котором в настоя-
щее время выделен 41 серотип. Вирус имеет характерную в виде икосаэдра форму 
оболочки, состоящую из 20 равносторонних треугольных граней и 12 вершин. Белко-
вая оболочка ( капсид) включает субъединицы из гексамеров с группоспецифическими 
и типоспецифическими антигенными детерминантами, а также пентамеров, содержащих 
главным образом группоспецифические антигены. Из каждого пентамера выступает 
утолщенная на конце нить, содержащая типоспецифические и некоторые группоспеци-
фические антигены. Аденовирусы разделяют на 6 или 7 подгрупп на основе гомоло-
гичности их ДНК- геномов. Аденовирусный геном — это линейная двунитчатая ДНК, ко-
дирующая структурные и неструктурные полипептиды. Репродуктивный цикл аденовиру-
сов может привести либо к лизису клетки, либо к формированию латентной инфекции, 
локализующейся главным образом в лимфоидных клетках. Некоторые типы аденовирусов 
вызывают онкогенную трансформацию, приводят к образованию опухолей у грызунов, 
однако у людей, несмотря на интенсивные исследования, установить связь аденови-
русов с развитием новообразований не удалось. 

Эпидемиология.  Аденовирусными инфекциями чаще всего болеют младенцы и де-
ти. Не обладая выраженной сезонностью, они, однако, чаще встречаются осенью, зи-
мой и весной. У детей, по данным широкомасштабных исследований, аденовирусы яв-
ляются причиной 3—5% острых респираторных заболеваний. У взрослых аденовирусные 
инфекции встречаются реже, будучи причиной менее 2% респираторных заболеваний. В 
сыворотке почти у 100% взрослых имеются антитела против многих серотипов адено-
вирусов, что свидетельствует о широком распространении этих инфекций среди де-
тей. Наиболее часто у детей выделяют аденовирусы серотипов 1, 2, 3 и 5. Опреде-
ленные серотипы, особенно 4 и 7, а также 3, 14 и 21 вызывают у военнослужащих 
новобранцев, обычно в зимний и весенний периоды, вспышки острых респираторных 
заболеваний ( ОРЗ). Передача возбудителей аденовирусных инфекций может происхо-
дить воздушно- капельным путем, при инокуляции вируса в конъюнктивальный мешок, а 
также, вероятно, фекально- оральным путем. Инфекция обычно сопровождается выра-
боткой типоспецифических антител, которые обеспечивают защиту против повторного 
заражения тем же серотипом вируса. 

Клинические проявления.  У детей аденовирусы чаще всего вызывают острое за-
болевание верхних отделов дыхательных путей, протекающее с выраженным ринитом. 
Иногда встречаются также заболевания нижних отделов дыхательных путей, включая 
бронхиолит и пневмонию. Аденовирусы, особенно типы 3 и 7, вызывают фарингоконъ-
юнктивальную лихорадку — характерное острое лихорадочное заболевание детей, 
встречающееся в виде вспышек, чаще всего в летних лагерях, и сопровождающееся 
двусторонним конъюнктивитом, отличительной чертой которого служит появление зер-
нистости на слизистой оболочке, покрывающей глазное яблоко и веки. При этом на-
ряду с ринитом, болями в горле и увеличением шейных лимфатических узлов часто 
отмечается субфебрильная температура тела. Заболевание длится в течение 1—2 нед 
и самостоятельно излечивается. При аденовирусных инфекциях отмечались также слу-
чаи фарингита с лихорадкой без конъюнктивита. Аденовирусы обнаруживали также у 
больных с коклюшем, у которых находили ( но не во всех случаях) коклюшную палоч-
ку; роль аденовирусов при коклюше не изучена. 

У взрослых самой часторегистрируемой формой аденовирусной инфекции являет-
ся острое респираторное заболевание ( ОРЗ) у военнослужащих новобранцев, вызывае-
мое возбудителями типов 4 и 7. Болезнь характеризуется сильными болями в горле и 
постепенным повышением температуры тела, часто достигающей 39 °С на 2- й или 3- й 
день. Почти всегда отмечается кашель, нередки истечения из полости носа и увели-
чение регионарных лимфатических узлов. При физикальном обследовании можно обна-
ружить отек и гиперемию слизистой оболочки глотки, а также увеличение миндалин с 
выпотом на них или без него. Если развивается пневмония, то при аускультации и 
рентгенологическом исследовании грудной клетки обнаруживают участки очагового 
поражения легких. 

Аденовирусы вызывают также ряд нереспираторных синдромов, например острые 
диарейные заболевания у детей раннего возраста, возбудителями которых являются 



аденовирусы типов 40 и 41, и геморрагический цистит, вызываемый аденовирусами 
типов 11 и 21. Эпидемический кератоконъюнктивит чаще всего вызывается аденовиру-
сами типов 8, 19 и 37, при этом самыми частыми факторами передачи являются оф-
тальмологические растворы и роликовые полотенца. Аденовирусы вызывают также дис-
семинированные заболевания и пневмонию у больных с иммунодепрессией, включая лиц 
с синдромом приобретенного иммунодефицита ( СПИДом). 

Лабораторные исследования и диагностика.  Подозрение на аденовирусную ин-
фекцию возникает тогда, когда создаются условия, благоприятствующие развитию 
эпидемии ОРЗ, и при вспышках таких характерных заболеваний, как фарингоконъюнк-
тивальная лихорадка или эпидемический кератоконъюнктивит. Однако в большинстве 
случаев заболевания, вызываемые аденовирусами, невозможно клинически дифференци-
ровать от болезней, вызываемых другими респираторными вирусами и микоплазмами. 
Окончательный диагноз аденовирусной инфекции устанавливается с помощью вирусоло-
гических методов при посевах материала, полученного с конъюнктивы, из ротоглот-
ки, мокроты, мочи или фекалий. Аденовирусы обнаруживаются в культуре тканей по 
их цитопатическому действию, а точная идентификация возбудителя возможна с помо-
щью реакции иммунофлюоресценции или других иммунологических методов. Повышение 
уровня антител может быть выявлено посредством реакции связывания комплемента 
( РСК), реакции, нейтрализации ( РН), иммуноферментного анализа ( ИФА) или радиоим-
мунного анализа ( РИА). Аденовирусы, вызывающие агглютинацию эритроцитов, могут 
быть обнаружены также с помощью реакции торможения гемагтлютинации. 

Лечение и профилактика.  Для лечения больных с аденовирусной инфекцией при-
меняется лишь симптоматическая и поддерживающая терапия, так как каких- либо кли-
нически эффективных противовирусных препаратов не имеется. Против аденовирусов 
типов 4 и 7 разработаны живые вакцины, широко применяемые для борьбы с аденови-
русными инфекциями среди военнослужащих новобранцев. Эти вакцины приготовлены из 
живых неаттенуированных вирусов и вводятся в покрытых оболочкой кишечных капсу-
лах. Инфицирование желудочно- кишечного тракта аденовирусами типов 4 и 7 не при-
водит к развитию заболевания, однако вызывает образование местных и общих анти-
тел, защищающих от ОРЗ при последующем заражении указанными серотипами возбу-
дителя. В настоящее время разрабатываются вакцины, приготовленные из очищенных 
субъединиц аденовирусов. 

 

 

ГЛАВА 132. КОРЬ 

 

К. Джордж Рэй (С. George Ray) 
 

Определение.  Корь — это одно из самых распространенных в мире острых лихо-
радочных заболеваний, сопровождающихся высыпаниями на коже. Несмотря на наличие 
эффективных профилактических мер, она остается проблемой здравоохранения гло-
бального масштаба. 

Этиология.  Геном вируса кори представлен однонитчатой РНК, ядро покрыто 
спиралеобразно расположенными молекулами белков, окруженных липопротеидной обо-
лочкой, имеющей мельчайшие шиловидные выросты. Возбудитель кори относится к 
группе парамиксовирусов, диаметр вириона 120—200 нм. 

Эпидемиология.  В естественных условиях корью болеют только люди, хотя воз-
будители болезни можно обнаружить у содержащихся в лабораторных колониях обезь-
ян, находившихся в контакте с инфицированными людьми. До широкого внедрения ак-
тивной иммунизации эпидемии кори возникали циклически через 2—3 года, обычно в 
весенние месяцы, и примерно 95% детей в городах переболевали ею к 16- летнему 
возрасту. При передаче инфекции содержащийся в носоглоточной слизи возбудитель 
либо непосредственно, либо воздушно- капельным путем попадает на слизистую обо-
лочку дыхательных путей или на конъюнктивы восприимчивых людей. Инфицированные 
лица могут служить источником заражения для окружающих в течение 5 дней после 
контакта с больными и 5 дней после появления сыпи. Вирус кори весьма контагио-
зен, при этом заболеваемость среди лиц, имевших бытовые контакты с больными, 
превышает 90%; случаи бессимптомной первичной инфекции встречаются крайне редко. 
В районах с большой численностью населения корь—это типично детская болезнь, од-



нако она может поражать людей любого возраста в отдаленных изолированных насе-
ленных пунктах в случае заноса туда инфекции. В США имеется отчетливый сдвиг 
возрастной кривой заболеваемости, характеризующийся тем, что вспышки кори возни-
кают обычно среди подростков и молодых людей. Дети младше 6---8 мес заболевают 
весьма редко, как полагают, ввиду наличия персистирующих материнских антител, 
приобретенных трансплацентарным путем. В США по мере повышения эффективности 
профилактических мероприятий заболеваемость корью снизилась до самого низкого в 
истории уровня в 1983 г. Однако эта тенденция резко изменилась в худшую сторону 
в 1984—1985 гг., когда стало увеличиваться количество вспышек кори главным обра-
зом среди студентов вузов и колледжей. 

Патогенез и патологические изменения.  В организме человека вирус кори, ве-
роятно, размножается в эпителии дыхательных путей и разносится током крови в от-
даленные участки тела. За несколько дней до появления сыпи и в течение 1—2 дней 
после этого вирус кори можно выделить из крови или отмытых лейкоцитов, лимфоид-
ной ткани и секретов дыхательных путей, а также с конъюнктивы и со слизистых 
оболочек. В моче вирус обнаруживается в течение 4 дней после появления высыпа-
ний. 

Высыпания на слизистых оболочках ( пятна Коплика) представляют собой папулы 
с последующим некрозом эпителия. При гистологическом исследовании пятен Коплика 
обнаруживают цитоплазматические и внутриядерные включения, гигантские клетки и 
межклеточный отек. При электронной микроскопии пятен Коплика и элементов сыпи на 
коже находят микротубулярные образования, которые, вероятно, являются скопления-
ми вируса кори. Полагают, что появление экзантем и энантем также обусловлено 
размножением в них вируса. В продромальной и острой стадии болезни многоядерные 
эпителиальные гигантские клетки обнаруживаются в слизистой оболочке щек, глотки, 
трахеи и бронхов, а также иногда в моче. Кроме того, в гиперплазированных лимфо-
идных тканях, включая лимфатические узлы, миндалины, селезенку и вилочковую же-
лезу, можно обнаружить гигантские ретикулоэндотелиоциты ( клетки Уортина—
Финкельдея). Необычно большое количество лейкоцитов содержит разрушенные хромо-
сомы. Эпителий дыхательных путей может подвергаться некрозу и слущиванию, что 
приводит к вторичному бактериальному инфицированию; кроме того, при кори можно 
наблюдать интерстициальную пневмонию с инфильтрацией гигантскими клетками. Изме-
нения в мозге у больных с энцефалитом напоминают таковые при других формах пост-
вирусных энцефалитов и представляют собой очаги кровоизлияний, застоя крови и 
демиелинизации вокруг вен. Патогенез кори сходен, по- видимому, с таковым при 
экспериментальных аллергических энцефаломиелитах. 

Клинические проявления.  Длительность периода от момента заражения до воз-
никновения первых признаков коревой инфекции составляет 9—11 дней, а от момента 
заражения до появления сыпи — примерно 2 нед. Первые признаки кори включают не-
домогание, раздражительность, повышение температуры тела до 40,5 °С, конъюнкти-
вит, избыточную слезливость, отек вен и светобоязнь, умеренно выраженное покаш-
ливание и выделения из полости носа. Продромальный период продолжается обычно 3—
4 дня с возможными колебаниями от 1 до 8 дней до появления высыпаний. Пятна Коп-
лика представляют собой мелкие, красноватые, неправильной формы папулы с голубо-
вато- белым центром, появляющиеся за 1—2 дня до возникновения сыпи на слизистой 
оболочке полости рта и иногда на конъюнктиве или слизистой оболочке кишечника. 
Клинические проявления предвестников болезни затихают или исчезают в течение 1—2 
дней после появления высыпания на коже, хотя кашель может продолжаться на протя-
жении всего заболевания. 

Красные макулопапулезные элементы коревой сыпи появляются сначала в облас-
ти лба, затем распространяются вниз по лицу, шее и туловищу и на 3- й день дости-
гают области стоп. Плотность сыпи наибольшая на лбу, лице и в области плеч, где 
элементы сыпи могут сливаться. Высыпания на каждом из участков тела сохраняются 
примерно в течение 3 дней и исчезают в том же порядке, в котором они возникали. 
В целом продолжительность периода высыпания составляет примерно 6 дней. По мере 
угасания макулопапулезных элементов на их месте обращает на себя внимание корич-
неватая диспигментация кожи, и в конце этого периода может появиться мелкочешуй-
чатое шелушение. У взрослых лихорадка продолжительнее, сыпь интенсивнее, а час-
тота осложнений выше. 

Тяжесть течения кори можно уменьшить путем введения гамма- глобулина вскоре 
после контакта с возбудителем. Инкубационный период при этом удлиняется до 20 
дней; продромальный период укорачивается; лихорадка, респираторные симптомы и 



конъюнктивит могут быть умеренными, а сыпь менее выражена; пятна Коплика могут 
отсутствовать. Атипичные, весьма тяжелые случаи кори отмечаются у некоторых лиц, 
которые за несколько лет до заражения были при виты инактивированной коревой 
вакциной. Продромальный период с выраженной лихорадкой, головной болью, миалгия-
ми и болями в области живота продолжается в течение 1—2 дней и сменяется перио-
дом высыпаний, которые состоят из уртикарных, макулопапулезных, геморрагических 
и/ или везикулярных элементов. В отличие от естественных случаев заражения корью 
сыпь при этом появляется сначала на кистях и стопах и затем распространяется на 
кожу головы. Сыпь особенно выражена на ногах и в области кожных складок. Атипич-
ные формы кори часто сопровождаются периферическими отеками и пневмониями—
лобарными или очаговыми; весьма часто отмечаются увеличение прикорневых лимфати-
ческих узлов и плевральный выпот. В течение 1—2 лет после этого в периферических 
участках легких сохраняются нечеткие очаговые тени. 

Возможные осложнения.  В целом являясь доброкачественным самоограни-
чивающимся заболеванием, корь иногда может быть причиной целого ряда осложнений. 
Поражение коревым вирусом слизистой оболочки дыхательных путей может служить 
причиной крупа, бронхита, бронхиолита или реже интерстициальной гигантоклеточной 
пневмонии, развивающейся у детей, страдающих тяжелыми системными заболеваниями 
( лейкоз, врожденный иммунодефицит, тяжелая дистрофия) и характеризующейся выра-
женными респираторными симптомами, легочной инфильтрацией, а также наличием в 
легких многоядерных гигантских клеток. Эти симптомы не всегда сопровождаются ти-
пичными коревыми высыпаниями. Конъюнктивит, который, как правило, наблюдается 
при неосложненном течении кори, иногда может привести к изъязвлению роговицы, 
кератиту и слепоте. Примерно у 20% больных корью отмечается миокардит, характе-
ризующийся транзиторными изменениями на ЭК. Г, однако при этом клинические при-
знаки поражения сердца наблюдаются редко. Вирусное поражение средостенных лимфа-
тических узлов и аппендикса может быть причиной возникновения болей в области 
живота и появления настолько выраженных признаков перитонита, что бывает необхо-
димым решать вопрос о целесообразности хирургического вмешательства. Особенно 
трудной ситуация бывает тогда, когда аппендикулярные симптомы отмечаются до по-
явления коревой сыпи. Так же часто развивается гепатит, однако без выраженных 
клинических проявлений. Обычно его диагностируют при наличии транзиторного повы-
шения уровня СГОТ и СГПТ в остром периоде болезни. Острый транзиторный гломеру-
лонефрит также отмечался в острой фазе болезни. Коревая инфекция у беременных 
примерно в 20% случаев приводит к гибели плода, однако тератогенного эффекта, 
подобного тому, что наблюдается при краснухе, не отмечалось. 

Вторичная бактериальная пневмония, вызванная стрептококками, пневмо-
кокками, стафилококками или палочкой инфлюэнцы, встречается значительно чаще, 
чем гигантоклеточная пневмония, и иногда может привести к формированию эмпиемы 
или абсцесса легкого. У детей частым осложнением при кори является бактериальный 
средний отит. В тропических странах течение кори может осложниться стоматитом, 
вероятно, бактериального генеза и последующим развитием комы. 

Клинически выраженный энцефаломиелит отмечается у 1 на 1000 больных корью. 
Первые признаки болезни проявляются через 5—7 дней после появления высыпаний, 
однако они могут возникнуть за 10 дней до появления сыпи либо через 24 дня после 
этого. Энцефаломиелит характеризуется выраженной лихорадкой, головной болью, 
сонливостью и комой, а у некоторых больных признаками очагового поражения голов-
ного или спинного мозга. При коревом энцефаломиелите смертность достигает 10%, и 
наряду с этим описаны признаки стойких поражений центральной нервной системы, 
включая психические нарушения, эпилепсию и параличи. При неосложненном течении 
кори у 50% больных обнаруживают изменения на электроэнцефалограмме при отсутст-
вии иных признаков поражения центральной нервной системы. У детей со злокачест-
венными заболеваниями лимфатической системы, получающих лечение иммуносупрессив-
ными препаратами, описаны случаи прогрессирующего энцефалита со смертельным ис-
ходом, возникающие спустя 1—6 мес после эпизода кори. Известны и другие, менее 
частые, формы неврологических осложнений, включая поперечный и восходящий мие-
лит. Весьма редкое заболевание, подострый склерозирующий панэнцефалит ( см. гл. 
347), вероятно, является поздним осложнением кори. Через 3—15 дней от начала ко-
ри может возникнуть тромбоцитопения, приводящая к развитию пурпуры, равно как и 
к кровотечениям из слизистых оболочек полости рта, кишечника и мочевых путей. 
Корь вызывает также транзиторное подавление замедленной гиперчувствительности к 
туберкулину, обострение имеющегося туберкулеза и повышение частоты новых случаев 
заражения туберкулезом. 



Лабораторные исследования.  В продромальном периоде кори часто отмечается 
лейкопения, а при наличии лейкоцитоза следует подумать о вторичной бактериальной 
инфекции или о других осложнениях. Выраженная лимфоцитопения ( менее 2- Ю^/ л лим-
фоцитов) относится к неблагоприятным прогностическим признакам. В продромальном 
периоде и на ранней стадии появление сыпи в окрашенных мазках мокроты, носовой 
слизи или мочи можно обнаружить многоядерные гигантские клетки, кроме того, ви-
рус кори можно выделить путем инокуляции этих же материалов в соответствующие 
культуры клеток. Коревой антиген выявляют при окраске флюоресцирующими антитела-
ми инфицированных эпителиальных клеток дыхательных или мочевых путей. Серологи-
чески диагностика кори проводится с применением реакции связывания комплемента 
( РСК), иммуноферментного анализа ( ИФА), реакции иммунофлюоресценции ( РИФ) и ре-
акции торможения гемагглютинации ( РТГА). В спинномозговой жидкости больных с ко-
ревым энцефаломиелитом количество белка колеблется от 48 до 2400 мг/ л и лимфоци-
тов обычно от 5 •106/ л до 99 •106/ л,  хотя описаны случаи, когда оно достигало 
1•109/ л. Возбудители вторичных бактериальных инфекций выявляются посредством по-
севов на соответствующие питательные среды. 

Дифференциальная диагностика.  Клинические проявления кори в продромальном 
периоде, а также пятна Коплика и характерную сыпь нередко ошибочно принимают за 
признаки других болезней. Краснуха протекает легче и - быстрее, с легкими респи-
раторными явлениями или без них. Инфекционный мононуклеоз и токсоплазмоз можно 
диагностировать благодаря наличию атипичных лимфоцитов и положительным результа-
там специфических серологических реакций. При вторичном сифилисе на коже могут 
появиться элементы, напоминающие коревую сыпь. К числу других болезней, которые 
иногда могут имитировать корь, относятся инфекции, вызываемые аденовирусами, эн-
теровирусами, микоплазмой пневмонии и гемолитическим стрептококком, например 
скарлатина. При развитии побочных реакций на лекарственные препараты, в особен-
ности на ампициллин и фенитоин, возможно также появление кореподобных высыпаний. 
При атипичной форме кори у больных, ранее привитых инактивированной вакциной, 
клиническая картина может напоминать таковую при пятнистой лихорадке Скалистых 
гор, ветряной оспе, скарлатине или менингококкемии. 

Профилактика.  Корь можно предупредить путем однократного введения гамма-
глобулина в дозе 0,25 мл/ кг в течение 5 дней после контакта с возбудителем. Пас-
сивную иммунизацию целесообразно назначать всем восприимчивым лицам, имевшим 
контакт с больными, но особенно важно, чтобы ее проводили детям младше 3 лет, 
беременным женщинам, больным туберкулезом и пациентам с ослабленной иммунной 
системой. В таких случаях необходимая доза гамма- глобулина может составлять 0,5 
мл/ кг ( максимальная доза 15 мл). При однократном введении гамма- глобулина в дозе 
0,04 мл/ кг в течение 5 дней после контакта болезнь может протекать в менее тяже-
лой форме, что приводит к формированию некоторого уровня активного иммунитета 
( см. выше « Клинические проявления»). Профилактическое назначение антибиотиков не 
уменьшает частоты или тяжести вторичных бактериальных осложнений. 

Активный иммунитет может быть вызван введением живого, аттенуированного 
вируса кори, при этом привитые лица не становятся источниками инфекции для кон-
тактирующих с ними людей. Аттенуированная вакцина ( из штамма Шварц, Аттенувакс) 
вызывает немногочисленные местные и общие реакции. Вакцинация приводит к форми-
рованию антител более чем у 95% восприимчивых лиц, привитых в возрасте 15 мес 
или старше. Вакцина может обеспечить защитный эффект у привитого лица в тех слу-
чаях, если она вводится до или в течение 2 дней после контакта с больным. Если 
активная иммунизация проводится позже указанных сроков, результаты ее будут ме-
нее определенными в плане обеспечения защитного эффекта у лиц, имевших контакты 
с больными. Вакцинация обеспечивает защитный эффект в течение по меньшей мере 15 
лет, однако общая продолжительность иммунитета при этом точно неизвестна. Живую 
коревую вакцину не следует назначать беременным женщинам, больным туберкулезом, 
лейкозом или лимфомой или лицам с подавленными реакциями иммунитета. При введе-
нии вакцины не отмечалось реакций повышенной чувствительности даже у лиц с повы-
шенной чувствительностью к яичному белку, однако ее не следует назначать лицам, 
у которых в анамнезе были аллергические реакции на составные части вакцины, та-
кие, например, как следовые дозы антибиотиков. За исключением особых условий, 
противокоревую прививку не следует делать детям в течение первых 13 мес жизни. 
Однако при неблагоприятных эпидемиологических условиях вакцину можно вводить де-
тям в возрастной группе 6—13 мес с последующей ревакцинацией в возрасте 15—18 
мес, чтобы обеспечить достаточную сероконверсию. Коревая вакцина, по- видимому, 
одинаково эффективна при введении отдельно или одновременно в комбинации с вак-



цинами против краснухи и эпидемического паротита. В США использование коревой 
вакцины привело к резкому снижению заболеваемости корью, при этом не наблюдалось 
серьезных побочных явлений. 

Корь отмечается чаще всего среди невакцинированных лиц, большая часть ко-
торых относится к беднейшим слоям населения. Привитые лица заболевают весьма 
редко, хотя описаны случаи отсутствия эффекта после вакцинации. Случаи заболева-
ния корью у привитых связаны отчасти с ранним введением вакцины детям, у которых 
сохраняется высокий уровень материнских нейтрализующих антител, либо с использо-
ванием вакцин, утративших в результате неправильного хранения свою активность. 

Не следует применять инактивированную вакцину, поскольку у привитых ею лиц 
наблюдались тяжелые случаи атипического течения кори ( см. выше « Клинические про-
явления»). 

Лечение.  При неосложненном течении болезни какого- либо особого лечения не 
требуется. Гамма- глобулин эффективен лишь как профилактическое средство, но по-
сле появления клинических признаков кори введение его совершенно бесполезно. 
Больные должны находиться под постоянным наблюдением, и при выявлении признаков 
вторичной бактериальной инфекции необходимо на основании имеющихся клинических и 
лабораторных данных назначать соответствующие антибиотики. 

 

 

ГЛАВА 133. КРАСНУХА И ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ЭКЗАНТЕМЫ 

К. Джордж Рэй (С. George Ray) 
 

Краснуха 

 

Определение.  Краснуха (« немецкая корь», «3- дневная корь») — доброка-
чественная болезнь, сопровождающаяся лихорадкой и высыпаниями на коже. У бере-
менных женщин она может привести к развитию тяжелой хронической патологии и 
уродств плода. 

Этиология.  В конце 30- х — начале 40- х годов была доказана возможность пе-
редачи краснухи между людьми, а также обезьянами, и в 1962 г. возбудитель ее был 
выделен из клеточной культуры, куда была инокулирована слизь из носоглотки от 
инфицированных лиц. Геном вируса краснухи представлен однонитчатой РНК; вирусная 
частица имеет сферическую форму с диаметром 60—70 нм. Вирус относится к семейст-
ву тогавирусов. 

Патогенез и патологические изменения.  Краснуху можно вызвать у восприим-
чивых лиц путем инстилляции вируса в носоглотку. В естественных условиях зараже-
ние происходит, вероятно, аналогичным способом. За несколько дней до появления 
сыпи вирус обнаруживается в крови, смывах из глотки и иногда в фекалиях. Его 
можно выделить из крови в течение 1—2 дней и в смывах из глотки на протяжении 7 
дней до появления сыпи и на протяжении 2 нед после начала болезни. В лимфатиче-
ских узлах отмечаются отек и гиперплазия. 

Врожденная краснуха развивается в результате трансплацентарной передачи 
вируса плоду от инфицированной матери и приводит к замедлению роста плода, ин-
фильтрации печени и селезенки клетками кроветворной ткани, интерстициальной 
пневмонии, снижению числа мегакариоцитов в костном мозге, а также формированию 
различных уродств органов кровообращения и центральной нервной системы. Вирус 
может персистировать в организме плода в период внутриутробного развития, и ре-
бенок может выделять его в течение 6—31 мес после рождения. 

Эпидемиология.  Краснуха не настолько контагиозна, как корь, и иммунитет к 
ней распространен не столь широко, У женщин детородного возраста уровень воспри-
имчивости к краснухе, по оценкам, колеблется от 10 до 25%. До широкого внедрения 
в практику в 1969 г. вакцины против краснухи эпидемии возникали регулярно с ин-
тервалом 6—9 лет; однако в настоящее время указанной цикличности не наблюдается. 
В США в 1964 г. было зарегистрировано более 1,8 млн случаев краснухи; в 1984 г. 
отмечен самый низкий за все время показатель — только 745 случаев. В свое время 



краснуха чаще всего поражала детей в возрасте от 5 до 9 лет, однако с началом 
проведения программ иммунизации, нацеленных главным образом на эту возрастную 
группу, большая часть случаев инфекции отмечается у старшеклассников ( в возрасте 
15—19 лет) и молодых людей ( в возрасте 20—24 лет). 

Клинические проявления.  Длительность периода от момента заражения до появ-
ления сыпи при краснухе колеблется от 14 до 21 дня и в среднем составляет 18 
дней. У взрослых лиц за 1—7 дней до появления сыпи могут отмечаться предвестники 
болезни — недомогание, головная боль, лихорадка, умеренный конъюнктивит и лимфа-
денопатия. У детей сыпь может быть первым проявлением болезни. Результаты серо-
логических обследований свидетельствуют о том, что в 25—50% случаев инфекция 
протекает субклинически либо может вызывать только увеличение лимфатических уз-
лов без формирования элементов сыпи на коже; вместе с тем наличие сыпи без уве-
личения лимфатических узлов встречается весьма редко. Респираторные симптомы бы-
вают выражены умеренно либо отсутствуют. На мягком небе иногда можно увидеть 
мелкие красные элементы ( пятна Форхгеймера), однако они не являются патогномо-
ничными для краснухи. 

Сыпь появляется в области лба, затем распространяется вниз по туловищу и 
на конечности. При краснухе сыпь несколько бледнее, чем коревая, и представ лена 
отдельными мелкими макулопапулезными элементами, которые сливаются, формируя 
диффузную эритему, напоминающую поражение кожи при скарлатине. Высыпания сохра-
няются на протяжении 1—5 дней, но чаще в течение 3 дней. Лимфатические узлы уве-
личиваются до появления сыпи и остаются увеличенными в течение нескольких дней 
после угасания сыпи ( главным образом заушные и затылочные лимфатические узлы). 
Отмечаются спленомегалия или генерализованная лимфаденопатия. В качестве ослож-
нений можно рассматривать артралгии и небольшую припухлость в области суставов, 
особенно у молодых женщин. Боли и припухлость в области запястий, пальцев и ко-
ленных суставов наиболее выраженными бывают в период высыпаний и могут сохра-
няться на протяжении 1—14 дней после угасания других клинических проявлений 
краснухи. Описаны также рецидивы симптомов поражения суставов в течение года и 
больше. Возможно появление пурпуры с тромбоцитопенией или без нее, при этом мо-
гут отмечаться кровотечения. Краснушный энцефаломиелит напоминают другие пост-
инфекционные энцефалиты, однако встречаются гораздо реже, чем коревой энцефалит. 
У молодых людей мужского пола иногда наблюдались также боли в яичках. 

Врожденная краснуха.  К синдрому врожденной краснухи обычно принято от-
носить пороки развития сердца — незаращение артериального протока, дефекты меж-
желудочковой перегородки, стеноз легочного ствола; поражения глаз — помутнение 
роговицы, катаракты, хориоретинит, а также микрофтальмию; микроцефалию; умствен-
ную отсталость; глухоту. Во время эпидемии в Америке в 1964 г. наряду с ранее 
известными проявлениями синдрома часто отмечались тромбоцитопеническая пурпура, 
гепатоспленомегалия, задержка внутриутробного развития, интерстициальная пневмо-
ния, миокардит или некроз миокарда и поражение кости в области метафиза, что 
привело к появлению понятия расширенный синдром краснухи. У некоторых детей от-
мечались также выраженные признаки гуморального и/ или клеточного иммунодефицита, 
которые обычно исчезали по мере уменьшения хронического выделения вируса и пол-
ного его прекращения. В тех или иных случаях у детей можно обнаружить любые со-
четания патологических изменений, причем степень тяжести последних весьма разно-
образна. К числу поздних осложнений относят более высокую, несомненно, вероят-
ность развития впоследствии сахарного диабета. Кроме того, у некоторых больных с 
врожденной краснухой на втором десятилетии жизни описаны случаи развития про-
грессирующего подострого панэнцефалита. Характерными признаками последнего явля-
ются отставание умственного развития, атаксия, судорожные припадки и спастиче-
ское состояние мышц. 

Врожденная краснуха обычно является результатом заражения матери в I три-
местре беременности, хотя точно известны и случаи этой формы заболевания при ин-
фицировании матери за несколько дней до зачатия; заражение на IV месяце может 
привести к глухоте ребенка. К тяжелому поражению плода приводят и бессимптомные 
формы краснухи у матери, выявленные по результатам серологических исследований. 
Поэтому весьма желательно проверять иммунный статус у каждой женщины как до за-
чатия, так и в возможно более ранние сроки беременности, как по данным анамнеза, 
так и по результатам серологических реакций. Если специфические антитела обнару-
живаются до или в течение 10 дней после заражения, женщина считается иммунной, 
при этом риск поражения плода сводится практически к нулю. Если антитела не об-



наруживаются и на фоне этого происходит заражение беременной женщины, следует 
одновременно определить титры антител в парных сыворотках, полученных от больных 
в острой фазе болезни и в период реконвалесценции с интервалом 2—4 нед в 
. зависимости от того, сколько времени прошло от момента заражения до взятия пер-
вой пробы сыворотки. 

Диагностика.  Краснуху часто ошибочно принимают за другие описанные в гл. 
49 болезни, протекающие с макулопапулезными высыпаниями, и за инфекционный моно-
нуклеоз ( гл. 138), а также за лекарственную сыпь и скарлатину. Точный диагноз 
краснухи можно установить только посредством выделения и идентификациии вируса 
либо на основании изменений титров специфических антител. Специфические антитела 
в реакции торможения гемагглютинации можно обнаружить на 2- й день после появле-
ния высыпаний, причем количество их увеличивается в течение последующих 10—21 
дней. Для диагностики краснухи и определения уровня специфического иммунитета 
используется также ряд других реакций — реакция связывания комплемента ( РСК), 
иммуноферментный анализ ( ИФА), реакция иммунофлюоресценции ( РИФ), радиоиммунный 
анализ ( РИА), а также различные тесты на выявление специфических антител класса 
IgM. Кроме того, имеется несколько экономичных и ускоренных полуколичественных 
отборочных тестов для определения иммунитета—реакция латекс- агглютинации ( РЛА), 
реакция пассивной моногемагглютинации ( РПГА) и реакция монорадиального гемолиза 
( РМРГ). Динамика титров антител, выявляемых посредством ИФА, РИФ и РИА, соответ-
ствует результатам РТГА, в то время как в РСК антитела проявляются на 3—7 дней 
позже указанных выше и часто обнаруживаются в течение 1—2 лет после выздоровле-
ния. В РПГА антитела обнаруживаются еще позднее ( на 14—21- й день после появления 
сыпи), однако затем они сохраняются более продолжительное время. Наличие специ-
фических антител класса IgM свидетельствует о недавно произошедшем заражении 
краснухой ( в пределах 2 мес), однако известно, что в некоторых случаях они могут 
сохраняться до 1 года. Результаты других лабораторных исследований неспецифичны 
для краснухи, хотя возможен лимфоцитоз с наличием атипичных лимфоцитов. 

У больных с врожденной краснухой антитела в РТГА могут исчезнуть на 3- м 
или 4- м году жизни. Поэтому отрицательные результаты серологических реакций у 
ребенка в возрасте старше 3 лет не исключают возможности врожденной краснухи. 
Врожденную краснуху необходимо дифференцировать с помощью соответствующих серо-
логических реакций от врожденного сифилиса ( см. гл. 122), токсоплазмоза ( см. гл. 
157) и болезней, вызванных вирусами цитомегалии ( см. гл. 137). На 1- м году жизни 
у детей с врожденной краснухой часто обнаруживают специфические антитела класса 
IgM, однако самым надежным способом подтверждения диагноза служит выделение ви-
руса. 

Профилактика.  У взрослых и детей краснуха обычно протекает легко и редко 
приводит к осложнениям. Однако в связи с тем что врожденная краснуха вызывает 
тяжелые поражения плода, стали разрабатываться меры по ее профилактике. Введение 
инфицированным лицам гамма- глобулина может прервать клинические проявления бо-
лезни, однако, несмотря на введение больших доз препарата вскоре после зараже-
ния, может произойти сероконверсия и передача инфекции от матери плоду. 

В США с 1969 г. практикуется активная иммунизация живыми аттенуированными 
вакцинами, особенно среди детей младшего возраста. Вакцинация проводится с целью 
уменьшить частоту инфекции среди населения и снизить, таким образом, риск зара-
жения восприимчивых беременных женщин. Учитывая проблему возможного увеличения 
количества восприимчивых подростков и взрослых, все большую поддержку получают 
мероприятия по серологическому скринингу среди непривитых девушек пубертатного 
возраста с последующей выборочной иммунизацией серонегативных лиц. Такого рода 
иммунизация, конечно, должна проводиться с соответствующими предосторожностями, 
о которых будет упомянуто ниже. Сотрудники больниц и клиник, которые могут зара-
зиться краснухой от инфицированных больных, или те из них, которые в случае за-
ражения могли бы послужить источником инфекции для госпитализированных бе-
ременных женщин, должны пройти проверку на наличие иммунитета к краснухе ( дока-
зательством последнего служит либо свидетельство о прививке, либо наличие в сы-
воротке специфических антител). 

В течение 4 нед после иммунизации в секретах дыхательных путей обнару-
живается аттенуированный вирус, однако при этом передача его другим вос-
приимчивым лицам отмечается редко или не происходит вообще, даже в тех семьях, 
где восприимчивые беременные женщины находятся в контакте с вакцинированными 
детьми. Вакцина вызывает образование антител в достаточном для обнаружения коли-



честве у 95% реципиентов, однако напряженность и длительность иммунитета в на-
стоящее время требуют дополнительного изучения. При очень тесных контактах в за-
крытых коллективах у лиц, подвергшихся вакцинации, иногда развивается субклини-
ческая форма инфекции, диагностируемая по повышению уровня антител и выделению 
вируса. Однако вирусемии не обнаруживалось, что свидетельствует о том, что за-
благовременно вакцинированные женщины не передадут инфекцию плоду даже в случае 
возникновения у них субклинической формы краснухи. 

У привитых детей достаточно редко отмечаются побочные явления в виде лихо-
радки, лимфаденопатии, полиневропатии или артралгий, однако более чем у 25% жен-
щин, привитых первыми вариантами вакцин, наблюдались боли и припухлость в облас-
ти суставов или парестезии. С началом применения вакцин, приготовленных на куль-
турах фибробластов эмбрионов человека ( вакцина РА 27/3), риск развития осложне-
ний снизился до 2% и менее. Симптомы поражения суставов обычно появляются на 2—
10- й неделе после вакцинации и могут быть ошибочно приняты за другие формы арт-
ритов. 

Вакцину против краснухи никогда не следует вводить беременным женщинам, 
женщин следует предупредить о нежелательности беременности в течение 3 мес после 
вакцинации. Хотя не описано ни одного случая синдрома врожденной краснухи у ре-
бенка, родившегося от матери, по небрежности привитой во время беременности, 
нельзя не считаться с теоретическим риском поражения плода вакцинальным вирусом. 
Кроме того, введение вакцины противопоказано больным с нарушениями иммунитета, а 
также лицам, принимающим иммуносупрессивные препараты. 

 

Другие вирусные экзантемы 

 

Наряду с такими болезнями, как корь, краснуха и ветряная оспа, которые из-
давна связывались с наличием ярких высыпаний на коже, имеются и другие вирусные 
инфекции, при которых возможно появление различных элементов сыпи. В табл. 133-1 
представлен перечень наиболее распространенных инфекций, вызывающих макулопапу-
лезную сыпь. Некоторые из указанных возбудителей, в частности энтеровирусы, ино-
гда могут также вызывать папуловезикулярные или петехиальные высыпания; другие 
могут быть причиной формирования сыпи, напоминающей мультиформную экссудативную 
эритему. Макулопапулезная сыпь вирусной этиологии относительно редко локализует-
ся на ладонях и подошвах — об этом следует помнить при осмотре больного. Высыпа-
ния, вызываемые лекарствами, бактериями, микоплазмами и риккетсиями, напротив, 
бывают особенно выражены на ладонях и подошвах. 

Внезапная экзантема ( розеола младенцев).  Внезапная экзантема — добро-
качественное заболевание детей в возрасте 6—24 мес, характеризующееся зна-
чительным повышением температуры тела и сыпью. Передача инфекции человеку и 
обезьянам возможна через кровь, полученную от больного в первые дни после зара-
жения. Возбудителем ее является, по- видимому, вирус, хотя выделить его пока не 
удалось. После инкубационного периода продолжительностью примерно 5—15 дней вне-
запно появляются первые клинические проявления болезни—раздражительность и лихо-
радка, длящаяся в течение 3—5 дней; температура тела может достигать 40,5 °С. 
Развивается умеренный фарингит, в незначительной степени увеличиваются лимфати-
ческие узлы; на пике лихорадки могут отмечаться судороги. На 4- й или 5- й день 
болезни происходит внезапное понижение температуры тела до нормальных значений 
или ниже. За несколько часов до или после этого неожиданно появляется сыпь, ха-
рактеризующаяся бледными пятнистыми или макулопапулезными элементами размером 2—
3 мм, локализующимися в области шеи и туловища и распространяющимися иногда на 
бедра и ягодицы; сыпь может держаться от нескольких часов до 1—2 дней. В конце 
периода лихорадки часто отмечается лейкопения. Заболевание протекает доброкаче-
ственно и не вызывает осложнений, хотя в редких случаях у детей и могут наблю-
даться остаточные явления в виде судорог. В первые дни, до появления сыпи, могут 
возникнуть трудности в проведении дифференциальной диагностики болезни от острой 
бактериемии, особенно от тех ее форм, которые вызываются пневмококками 
(Streptococcus pneumoniae). Хотя при указанных формах бактериемии часто отмеча-
ется лейкоцитоз с повышенным количеством ленточных форм, окончательная диагно-
стика основывается на результатах посевов крови.  

 



Таблица 133-1. Причины макулопапулезных высыпаний 

 

Вирусные инфекции и их возбудите-
ли 

Другие 

Корь Mycoplasma pneumoniae 

Краснуха Сифилис 

Внезапная экзантема Брюшной тиф 

Инфекционная эритема Бактериальные токсины: 

Энтеровирусы: стрептококков и стафилококков 

вирусы Коксаки, вирусы ECHO Риккетсиозы 

Инфекционный мононуклеоз Живые вирусные вакцины 

Аденовирусы Медикаментозные сыпи 

Реовирусы Кожно-слизисто-железистый 

Арбовирусы синдром 

 

 

Инфекционная эритема ( пятая болезнь).  Инфекционная эритема—легкая лихора-
дочная экзантематозная болезнь с нерезко выраженными продромальными явлениями 
или без них. Инкубационный период колеблется от 4 до 12 дней ( в среднем 7 дней). 
Первые проявления болезни—небольшое повышение температуры тела, различной степе-
ни выраженности конъюнктивит, симптомы со стороны верхних отделов дыхательных 
путей, кашель, миалгия, зуд, тошнота и диарея, вслед за которыми во многих слу-
чаях на щеках возникают плотные сливающиеся эритематозные элементы, придавая ли-
цу « пылающий» вид. Через день или позже на конечностях ( редко на ладонях и по-
дошвах) и туловище появляются симметричные высыпания. Макулопапулезные элементы 
сыпи имеют тенденцию к слиянию, образуя нередко возвышающиеся участки поражений 
в виде пятен и сетей или кружев. Сыпь сохраняется около недели и в течение этого 
времени может исчезать и вновь появляется на том же месте через несколько часов. 
В некоторых случаях сыпь то появляется, то угасает на протяжении нескольких не-
дель, причем рецидивы высыпаний могут быть вызваны лихорадкой, перегревом, физи-
ческими нагрузками, пребыванием на солнце или эмоциональным стрессом. 

Нерезкие боли и припухлость в области суставов наблюдались у большей части 
взрослых больных с инфекционной эритемой, а у некоторых лиц указанные симптомы 
отмечались на протяжении периода от нескольких месяцев до 4 лет. Инфекционная 
эритема поражает людей любого возраста, однако она чаще всего встречается у де-
тей школьного возраста и может вызывать эпидемические вспышки. В настоящее время 
возбудитель этой инфекции идентифицирован как парвовирус человека ( В 19), кото-
рый рассматривается также как основная причина апластических кризов у больных с 
хроническими гемолитическими анемиями, такими, как серповидно- клеточная анемия и 
наследственный сфероцитоз. В естественных условиях болезнь передается, вероятно, 
аэрогенным путем. Инфекция часто протекает субклинически. В 30—40% случаев у 
здоровых взрослых людей обнаруживали антитела к возбудителю инфекции. Специфиче-
ская диагностика проводится путем обнаружения при электронной микроскопии вирус-
ных частиц в сыворотке, полученной в первые дни острой фазы болезни и путем об-
наружения специфической вирусной ДНК в сыворотке или в глоточной слизи, либо ча-
ще всего посредством обнаружения специфических антител класса IgM в сыворотке, 
полученной в остром периоде болезни или на ранней стадии реконвалесценции. Одна-
ко в США возможности для постановки этих реакций имеются не везде. Диагностику 
инфекционной эритемы по одним лишь клиническим данным в некоторых случаях следу-
ет проводить с осторожностью, поскольку возбудители краснухи и некоторых энтеро-
вирусных инфекций, по данным ряда исследовании, иногда также вызывают сходную 
клиническую картину. 

Энтеровирусные экзантемы.  Одной из многочисленных причин появления сыпи 
могут служить энтеровирусы. Из числа последних реже всего в этой роли выступают 
полиовирусы. Чаще всего сыпи вызывают вирусы ECHO серотипов 1—7 9 11 12, 14, 16, 
18, 19, 20, 25 и 20, вирусы Коксакн серотипов А4, А5, А6, А9, А10, А16 и В2, В3 
и В5. За исключением ящура, происхождение которого связывают с вирусом Коксаки 
А16 или энтеровирусом серотипа 71 ( см. гл. 139), не имеется каких- либо опреде-
ленных клинических признаков и эпидемиологических данных, позволяющих точно ус-



тановить, какой вид энтеровируса вызвал конкретный случай заболевания. Любой вид 
энтеровируса способен вызвать макулопапулезные высыпания, варьирующие по интен-
сивности и продолжительности, а в ряде случаев привести к образованию петехиаль-
ных или папуловезикулярных экзантем и энантем. При семейных или коллективных 
вспышках у детей младшего возраста и младенцев, вероятно, более частыми клиниче-
скими признаками являются экзантемы, в то время как другие признаки энтеровирус-
ной инфекции, такие как лихорадка, миалгия и асептический менингит, чаще отмеча-
ются у детей более старшего возраста и молодых людей. Ниже в качестве примеров 
эпидемических энтеровирусных инфекций дано описание двух детально изученных эн-
теровирусных инфекций, часто сопровождающихся появлением сыпи. 

Бостонская экзантема ( инфекция, вызванная вирусом ECHO 16). Возбудитель 
инфекции был впервые описан и наиболее тщательно изучен во время эпидемии в Бос-
тоне в 1951 г. У заболевших детей на коже появлялась сыпь, незначительно повыша-
лась температура тела, в то время как у взрослых членов семьи повышение темпера-
туры тела было более значительным, отмечались прострация и признаки асептическо-
го менингита с появлением кратковременных высыпаний или без них. У детей первыми 
признаками заболевания было повышение температуры тела до 38—39°С в течение 1—2 
дней, фарингит с мелкими язвенными элементами, напоминающими герпетическую анги-
ну, и умеренное увеличение шейных и заушных лимфатических узлов. Сыпь появлялась 
во время лихорадки или после нее и была представлена мелкими розовыми макулопа-
пулезными элементами, локализующимися на лице, верхней половине грудной клетки и 
иногда на других участках тела, включая ладони и ступни. Сыпь сохранялась в те-
чение 1—5 дней. Каких- либо серьезных осложнений или последствий не наблюдалось. 
Болезнь напоминала внезапную экзантему, однако отмечалась у детей всех возрас-
тов, а также у взрослых. 

Инфекция, вызываемая вирусом ECHO 9. У детей и взрослых болезнь сопровож-
дается лихорадкой, возможно развитие асептического менингита; примерно у 30% 
больных появляется сыпь, представленная макулопапулезными элементами. Сначала 
сыпь появляется на лице и шее, затем распространяется на туловище и конечности, 
иногда в небольшом количестве локализуется на ладонях и ступнях; при этом высы-
пания сохраняются в течение 3—5 дней. При данной инфекции наряду с макулопапу-
лезными элементами наблюдаются петехии; если последние возникают на фоне менин-
гита, заболевание может быть ошибочно принято за менингококковый менингит, что 
приведет к некоторым трудностям при дифференциальной диагностике, поскольку 
вспышки инфекций, вызываемых вирусом ECHO 9 и менингококками, наблюдались одно-
временно. В ряде случаев появляются покрытые корочками везикулы. Примерно у 30% 
больных на слизистой оболочке щек и мягкого неба отмечаются высыпания в виде 
мелких розовых с белесым центром элементов, напоминающих пятна Коплика. Обычно 
заболевание протекает доброкачественно, но в редких случаях приводит к стойким 
поражениям центральной нервной системы. При инфекции вирусом ECHO 9 отмечают 
также острый некроз скелетных мышц, сопровождающийся миоглобинурией. 

 

 

ГЛАВА 134. ОСПА НАТУРАЛЬНАЯ, ВАКЦИНАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ И ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПОКСВИРУСАМИ 

 

К.Джордж Рэй (С. George Ray) 
 

Поксвирусы — это группа крупных ( размер вириона 200—320 нм), кирпичеобраз-
ных ДНК- содержащих вирусов, преимущественно с дерматропными свойствами. Многие 
поксвирусы, например возбудитель миксомы, вызывают заболевания главным образом у 
низших животных. Возбудители натуральной оспы (variola major), аластрима 
(variola minor), вакцинии и коровьей оспы являются близкими друг к другу пред-
ставителями группы поксвирусов, вызывающих болезни у человека. 

 

Оспа натуральная 

 



Определение.  Натуральная оспа—тяжело протекающее контагиозное заболевание, 
характеризующееся лихорадкой и везикулезными и пустулезными высыпаниями. Аласт-
рим — аналогичное, но более легко протекающее заболевание с низкими показателями 
летальности. Хотя по тяжести клинического течения эти заболевания отличаются 
друг от друга, при лабораторном исследовании не удалось выявить каких- либо био-
логических и иммунологических различий между возбудителями variola major и 
variola minor. 

Полагают, что в настоящее время в естественных условиях возбудители нату-
ральной оспы не встречаются. В 1958 г. ( в оригинале указано «1967». — Примеч. 
пер.). Всемирная организация здравоохранения приступила к ОСУществлению беспре-
цедентной программы по глобальной ликвидации натуральной оспы. Предпосылками для 
возможности реализации этой программы явились важные эпидемиологические факторы 
— отсутствие резервуара вируса натураль ной оспы у животных и наличие клиниче-
ских проявлений заболевания у всех инфицированных лиц. 

Энергичные действия по реализации этой программы привели к тому, что к 
1977 г. в Сомали был зарегистрирован последний случай заражения натуральной ос-
пой человека в естественных условиях. При проведении в последующие годы глобаль-
ного эпидемиологического надзора не было выявлено ни одного случая заболевания, 
и таким образом в 1979 г. была доказана ликвидация натуральной оспы на земном 
шаре, что было подтверждено Всемирной организацией здравоохранения в мае 1980 г. 
В связи с этим были уничтожены все запасы вируса натуральной оспы в мире, за ис-
ключением двух лабораторий — в Атланте и в Москве. 

Вместе с тем мероприятия по эпидемиологическому надзору за натуральной ос-
пой продолжаются, в частности проводятся исследования поксвирусов животных ( на-
пример, возбудителей оспы обезьян, белой оспы), которые могут в результате мута-
ции стать вирулентными для человека, хотя вероятность этого представляется воз-
можной в весьма отдаленном будущем. Следует также иметь в виду угрозу « утечки» 
вируса из лаборатории, что практически невозможно. 

Поскольку болезнь эта, очевидно, ликвидирована, следующее ниже описание ее 
имеет, возможно, больше исторический, чем практический интерес. Однако эта ин-
фекция может неожиданно появиться вновь, и поэтому знание ее особенностей и мер 
по ее профилактике все еще является необходимым. 

Патогенез и патоморфологические изменения.  Вирус проникает в организм че-
ловека через дыхательные пути и размножается в неустановленных местах, вероятно, 
в лимфатических узлах или в печени. Через несколько дней, в течение которых ка-
кие- либо признаки инфекции отсутствуют, возникает вирусемия, сопровождающаяся 
отеком, эндотелия кровеносных сосудов кожи и периваскулярным воспалением. В ре-
зультате разрушения клеток и экссудации сыворотки образуются отдельные везику-
лезные элементы. Инфицированные эпителиальные клетки увеличены в объеме и содер-
жат цитоплазматические включения, окруженные зоной просветления ( тельца Гуарние-
ри). В отличие от ветряной оспы при натуральной оспе поражение кожи выражено 
больше и достигает кориума. Полагают, что глубокие рубцы, чаще всего отмечающие-
ся в области лица, образуются на месте разрушенных сальных желез. Возможно уве-
личение печени, селезенки и лимфатических узлов и наличие в них очаговых скопле-
ний крупных мононуклеарных клеток. 

Эпидемиология.  Натуральная оспа не столь контагиозна, как корь или грипп, 
и для передачи возбудителя требуется очень близкий ( лицом к лицу) контакт с ин-
фицированным человеком; однако установлен также воздушно- капельный способ рас-
пространения вируса. Больной натуральной оспой является источником инфекции за 
день до появления сыпи и до момента заживления ее элементов и отпадения корочек. 
На ранней стадии болезни источником заражения служит отделяемое носоглотки; в 
период разгара высыпаний сыпи сами элементы сыпи являются важнейшим источником 
инфицированного материала. Вирус натуральной оспы может загрязнять одежду, по-
стельные принадлежности, пыль или другие объекты и сохранять при этом жизнеспо-
собность на протяжении месяцев, что обусловливает необходимость проведения де-
зинфекции окружающих больного предметов. 

Клинические проявления.  Инкубационный период при натуральной оспе от мо-
мента заражения до появления предвестников болезни составляет примерно 12 дней, 
с колебаниями от 4 до 17 дней. Течение заболевания можно разделить на следующие 
стадии: предвестников болезни, ранних высыпаний и образования везикулезных и 
пустулезных элементов. Стадия предвестников болезни характеризуется повышением 



температуры тела до 39—41°С, головной болью, миалгиями ( особенно в области пояс-
ницы), болями в области живота, рвотой и появлением у некоторых больных кратко-
временных пятнистых, эритематозных элементов. На 3—4- й день температура тела 
нормализуется, симптомы болезни купируются; при этом складывается впечатление, 
что больной выздоровел. Именно в этот период, когда у больного отсутствует лихо-
радка, на коже появляются отдельные элементы сыпи. Ранними признаками болезни 
служат болезненные эрозии на слизистой оболочке щек и пятнистые элементы, внача-
ле появляющиеся на коже лица и предплечий и вскоре превращающиеся в плотные па-
пулы округлой формы, число которых увеличивается; в дальнейшем они распространя-
ются на все туловище. Отдельные элементы сыпи могут оставаться дискретными и 
рассеянными или сливаться, охватывая большую часть тела больного. Элементы сыпи 
наиболее плотно сконцентрированы на лице и дистальных участках конечностей, в 
том числе на ладонях и ступнях, относительно меньше их в области подмышечных 
ямок. На 3—4- й день после появления сыпи папулы превращаются в везикулы, содер-
жащие прозрачную жидкость, которая в течение нескольких дней становится мутной в 
результате накопления там гнойных клеток и десквамированных эпителиальных кле-
ток; иногда можно наблюдать кровоизлияния в везикулы и окружающие их участки ко-
жи. По мере развертывания клинической картины натуральной оспы элементы сыпи на 
данный момент времени в каком- либо одном участке тела находятся на одной и той 
же стадии развития. В период, когда везикулы превращаются в пустулы, отмечается 
рецидив лихорадки, которая персистирует до тех пор, пока не наступает заживления 
элементов сыпи. Пустулы имеют в центре пупкообразное вдавление и покрыты короч-
ками, которые обычно отпадают через 3 нед от начала болезни, после этого на их 
месте остаются небольшие рубцы или глубокие ямки. 

Описанная выше картина относится к среднетяжелой форме заболевания. Более 
легкое течение болезни может наблюдаться у ранее привитых лиц или у некоторых 
людей, которые прежде не были вакцинированы. При легких формах болезни отмечает-
ся обычная продолжительность инкубационного периода и периода предвестников бо-
лезни, однако затем появляется либо незначительная сыпь с числом отдельных эле-
ментов менее 100, либо сыпь, напоминающая ветря- ночную. Описаны формы натураль-
ной оспы, характеризующие наличием периода предвестников болезни, но без после-
дующей стадии высыпаний (variola sine eruptione). Встречаются также молниеносные 
формы инфекции ( фатальная, « черная» оспа). После инкубационного периода обычной 
продолжительности заболевание начинается с тяжелой прострации, лихорадки, при-
знаков угнетения костномозгового кроветворения, появления геморрагических эле-
ментов на коже и кровотечений. Больной погибает через 3—4 дня от начала заболе-
вания без появления типичных высыпаний на коже. 

Аластрим протекает аналогично легким или среднетяжелым формам variola 
major, имеет такую же продолжительность инкубационного периода и периода пред-
вестников болезни, однако высыпания значительно менее интенсивны и летальные ис-
ходы наблюдаются весьма редко. 

Осложнения.  Течение пустулезной стадии болезни может осложниться вторичной 
инфекцией элементов сыпи золотистым стафилококком. При тяжелых формах натураль-
ной оспы могут наблюдаться бактериальная пневмония и сепсис. Весьма часто отме-
чается умеренный конъюнктивит, описаны также случаи ирита и кератита. На поздних 
стадиях заболевания может развиться энцефало- миелит, течение его аналогично те-
чению других форм постинфекционного энцефалита. В ряде случаев возможно развитие 
остеомиелита и появление выпота в полость суставов, описаны также случаи орхита. 

Лабораторные исследования.  В продромальном периоде болезни отмечается лей-
копения, а на пустулезной стадии — лейкоцитоз. Экспресс- диагностика покс-
вирусной инфекции возможна путем обнаружения с помощью электронной микроскопии в 
приготовленных из везикулярной жидкости препаратах вирусных частиц кирпичеобраз-
ной формы. Обнаружить поксвирусы можно посредством специфической преципитации в 
агаре, используя полученный из элементов сыпи антигенный материал и противоос-
пенную или противовакцинную иммунную сыворотку. Для окончательной идентификации 
необходимо произвести посев вируса на культуру клеток или на хорион- аллантоисную 
мембрану и провести реакцию нейтрализации со специфической антисывороткой. 

Дифференциальная диагностика.  Сложнее всего дифференцировать натуральную 
оспу от ветряной оспы. В отличие от ветряной оспы при натуральной оспе отмечает-
ся более продолжительный продромальный период, и период превращения элементов 
сыпи в везикулы измеряется днями, а не часами. Для натуральной оспы весьма ха-
рактерно то, что все элементы сыпи однородны, в то время как при ветряной оспе 



на одном и том же участке тела они могут находиться на разных стадиях развития. 
Применение электронной микроскопии и реакции преципитации в агаре ( см. выше) 
особенно эффективно при дифференцировании возбудителей натуральной оспы и ветря-
ной оспы. С целью дифференциальной диагностики можно также использовать цитоло-
гическое исследование соскобов с основания везикул. Обнаружение многоядерных ги-
гантских клеток и/ или внутриядерных включений с большой вероятностью указывает 
на наличие инфекции, вызванной представителями герпетической группы вирусов 
( ветряная оспа — опоясывающий герпес или простой герпес), что нехарактерно для 
поксвирусной инфекции. 

К числу других заболеваний, сходных с натуральной оспой, относятся вакци-
нальная экзема, герпетическая экзема, везикулезный риккетсиоз, лекарственные сы-
пи, некоторые случаи контактных дерматитов, а также синдром Стивенса— Джонсона. 
Молниеносные, геморрагические формы натуральной оспы напоминают менингококкемию, 
тиф и геморрагические лихорадки. 

Профилактика.  Одной из профилактических мер для лиц, контактировавших с 
больным, служит вакцинация. Поскольку эффективность подобной вакцинации наиболее 
высока в тех случаях, когда она проведена в начале инкубационного периода, лиц, 
имевших контакт с больным ( независимо от того, были ли они привиты ранее), сле-
дует вакцинировать сразу же при установлении возможности их заражения. Результа-
ты крупномасштабных клинических испытаний свидетельствуют о том, что N-
метилизатин-3- тиосемикарбазон ( метисазон) — препарат, препятствующий размножению 
поксвирусов, может при приеме внутрь предупреждать натуральную оспу и аластрим у 
лиц, имевших контакты с заболевшими. Применение лекарственного препарата и одно-
временное проведение срочной вакцинации обеспечивает большую степень защиты, не-
жели использование одного из этих средств. Недостатком метисазона является то, 
что иногда он вызывает рвоту. Комбинированное использование вакцинации и парен-
терального введения вакцинального иммуноглобулина в начале инкубационного перио-
да также служит эффективным профилактическим мероприятием у лиц, имевших контак-
ты с больными. 

Лечение.  Специфической терапии при натуральной оспе не существует. Убе-
дительных данных об эффективности лечения метисазоном больных с клинически выра-
женной натуральной оспой не получено, хотя препарат можно рассматривать как ак-
тивное профилактическое средство. Дефицит жидкости в организме следует возмещать 
путем введения соответствующих растворов. В период везикулезной и пустулезной 
стадии болезни необходимо стремиться предупредить развитие вторичных бактериаль-
ных осложнений путем использования стерильных салфеток и асептических способов 
ухода за больными. Зуд можно уменьшить путем назначения антигистаминных препара-
тов. Следует избегать применения лосьонов или мазей. На поздних стадиях болезни, 
когда начинается шелушение, водные процедуры помогают очистить кожу от чешуек. В 
случае развития вторичных бактериальных осложнений следует вводить парентераль-
ным путем антибиотики, активные против возбудителей указанных инфекций. Местное 
применение антибиотиков не рекомендуется. 

 

Вакцинальная болезнь 

 

Вакцинальная болезнь — это вирусное заболевание кожи, развивающееся при 
введении с профилактической целью противооспенной вакцины. Точных данных о про-
исхождении вакцинального вируса не имеется. Полученный впервые в 1796 г. Дженне-
ром прививочный штамм в течение многих лет поддерживался путем последовательных 
пересевов от человека человеку экссудата из свежих кожных элементов. 

Вакцинация.  В настоящее время проведение противооспенных прививок показано 
только немногим сотрудникам лабораторий, работа которых непосредственно связана 
с возбудителями натуральной оспы или близкими к ним поксвирусами животных, таки-
ми как вирус оспы обезьян. Для въезда в некоторые страны Азии и Африки до сих 
пор требуются сертификаты о полноценных прививках против оспы, несмотря на от-
сутствие медицинских показаний для этого. Лицам, выезжающим в такие страны, 
предпочтительнее обеспечивать себя справками о наличии медицинских противопока-
заний, нежели подвергаться риску возможных осложнений при введении вакцины. В 
США многим военнослужащим до сих пор вводят осповакцину, что продолжает служить 



причиной развития осложнений и распространения вируса среди контактирующих с ни-
ми лиц. 

В прошлом вирус коровьей оспы иногда использовали для лечения таких болез-
ней, как рецидивирующая герпетическая инфекция или бородавки. Однако какие- либо 
данные об эффективности подобного метода лечения отсутствуют, поэтому применение 
вируса в этих целях строго противопоказано. Живой, лиофилизированный вирус оспо-
вакцины, полученный из содержимого везикул инфицированных телят, сохраняет свою 
активность в течение 18 мес при температуре 8 °С. Вирус разводят растворителем 
непосредственно перед использованием. Прививку обычно проводят путем нанесения 
небольшой капли вакцины на кожу в области дельтовидной мышцы и повторных уколов 
стерильной иглой через эту каплю вакцины в поверхностный слой кожи либо путем 
множественного накалывания с помощью бифуркационной ( раздвоенной) иглы. Прививка 
всегда должна вызывать ту или иную форму кожной реакции; полное отсутствие како-
го- либо изменения кожи свидетельствует либо об утрате вакциной активности, либо 
о неправильном ее введении. Реакция у неиммунных лиц характеризуется появлением 
на месте введения вакцины красной папулы через 3—5 дней после проведения привив-
ки. Примерно на 5—6- й день папула превращается в везикулу и на 9—11- й день после 
инокуляции в пустулу. Везикула и пустула могут быть окружены большой зоной эри-
темы. Примерно через 2 нед после вакцинации пустула подсыхает и покрывается ко-
рочкой, которая отпадает к концу 3- й недели, оставляя рубец. В период везикулез-
ной и пустулезной стадии у детей обычно отмечаются лихорадка, недомогание и раз-
дражительность, наряду с этим лимфатические узлы в подмышечной области увеличи-
ваются и сохраняются в таком состоянии до нескольких месяцев. У частично иммун-
ных лиц отмечается менее выраженная реакция, при этом лихорадка или другие ос-
новные симптомы отсутствуют. Папула появляется на коже на 3- й день, превращается 
в везикулу на 5—7- й день и заживает без выраженного рубцевания. Описанную рядом 
авторов так называемую иммунологическую реакцию, при которой папула и/ или эрите-
ма появляется вскоре после вакцинации и затем исчезает без превращения в вези-
кулу, можно рассматривать как « сомнительную» реакцию, представляющую собой про-
явление повышенной чувствительности на компоненты непредумышленно инактивирован-
ной вакцины. Прививка считается успешной, если на 7- й день после инокуляции фор-
мируются везикулы или пустулы. В противном случае необходима ревакцинация, жела-
тельно вакциной из другой, серии. 

Для поддержания иммунитета ревакцинацию рекомендуется проводить каждые 3 
года. Вакцинация абсолютно противопоказана лицам с врожденными или приобретенны-
ми иммунодефицитными состояниями, страдающим лимфомой, лейкозом или другими бо-
лезнями крови, лицам, получающим стероиды, антиметаболиты, алкилирующие препара-
ты и лучевую терапию, а также больным с энцефалитом, вызванным осповакциной ( по 
данным анамнеза). Вакцинация относительно противопоказана лицам, страдающим эк-
земой ( или страдавшим ею в прошлом), тяжелыми формами акне или другими сходными 
кожными болезнями, беременным женщинам, детям в возрасте до 1 года. В случае 
острой необходимости в проведении вакцинации лиц, относящихся к последней кате-
гории, одновременно с прививкой рекомендуется ввести вакцинальный иммуноглобулин 
( ВИГ) в дозе 0,3 мл/ кг внутримышечно на другом участке тела. 

Осложнения.  В ряде случаев заживление первичного вакцинального поражения 
кожи может перейти в медленно прогрессирующий некроз с разрушением обширных уча-
стков кожи, подкожной клетчатки и глубоких тканей ( гангренозная вакциния). Наря-
ду с первичным очагом возможны метастатические поражения других участков кожных 
покровов, а также костей и внутренних органов. Гангренозная форма осложнений 
встречается чаще всего у лиц с ослаблением иммунитета и при отсутствии лечения 
почти всегда заканчивается фатально. Вакцинальная экзема— это тяжелое осложне-
ние, встречающееся у больных с экземой или другими хроническими кожными болезня-
ми. Как на ранее патологически измененных, так и на нормальных участках кожи не-
посредственно в результате вакцинации либо вследствие контакта с недавно вакци-
нированным лицом может развиться обширный инфекционный процесс. 

Генерализованная форма осложнений у лиц, не страдающих кожными болезнями, 
характеризуется немногочисленными вторичными элементами вокруг места инокуляции 
вакцины либо широким распространением оспенных элементов, напоминающим первичное 
вакцинальное поражение. Заканчивается процесс, как правило, полным выздоровлени-
ем. Вирус осповакцины может быть перенесен с места первичной инокуляции в глаза 
либо ( при расчесывании) на другие участки кожи. Поствакцинальный энцефаломиелит 
развивается через 2—25 дней после вакцинации. Состояние больного внезапно резко 



ухудшается, появляются ригидность затылочных мышц, сонливость, рвота, судороги, 
кома, а также признаки поражения спинного мозга. Период комы длится несколько 
дней, после выздоровления каких- либо стойких последствий не отмечается, однако у 
30—40% больных поствакцинальный энцефаломиелит приводит к смерти. Через 7—10 
дней после вакцинации у привитых лиц возможно появление буллезной многоформной 
эритемы или диффузной пятнистой эритемы, полагают, что в основе этого лежит ал-
лергическая реакция на вирус или другие компоненты вакцины. 

Отмечалась следующая частота побочных реакций на 1 млн вакцинированных 
лиц: гангренозная вакциния—0,9; вакцинальная экзема— 10,4; генерализованная вак-
циния—23,4; вакцинальные поражения в результате случайной имплантации вируса—
25,4; поствакцинальный энцефаломиелит—2,9; другие осложнения—11,8; летальность 
составляет 1 на 1 млн. 

Возможность специфической терапии осложнений вакцинальной болезни ог-
раничена, в то же время следует активно воздействовать на вторичные бакте-
риальные инфекции и любые другие фоновые патологические состояния. Применение 
ВИГ может быть эффективным при случайной инокуляции вируса в глаза, а также при 
гангренозных осложнениях, вакцинальной экземе и генерализованной форме вакци-
нальной болезни в дозе 0,6 мл/ кг внутримышечно, в тяжелых случаях назначаются 
большие дозы. Применение ВИГ неэффективно при многоформной эритеме или поствак-
цинальном энцефаломиелите. В ряде случаев при прогрессирующем гангренозном про-
цессе использовали метисазон, а для местного применения при вакцинальном керати-
те и конъюнктивите был рекомендован 5- йодо-2'- деоксиуридин, однако данных об эф-
фективности этих препаратов имеется недостаточно. 

 

Коровья оспа 

 

Коровья оспа главным образом поражает соски вымени у коров. Человек зара-
жается почти всегда во время доения, однако иногда распространение инфекции про-
исходит при контактах здоровых лиц с больными. Заболевание у человека характери-
зуется небольшим повышением температуры тела и появлением на пальцах и кистях 
рук небольших папул, превращающихся в везикулы, а затем в пустулы, и в целом на-
поминает течение вакцинальной болезни. Элементы сыпи могут распространяться на 
прилежащие участки кожи кисти с последующим изъязвлением в течение нескольких 
недель. При этом часто отмечаются отеки, лимфангиты и увеличение подмышечных 
лимфатических узлов. 

Осложнения в виде энцефалита и тяжелого течения у лиц с экземой встре-
чаются весьма редко. В целом болезнь протекает доброкачественно, без осложнений, 
элементы сыпи после заживления не оставляют рубцов. 

 

Оспа коровья ложная (паравакцина) 

 

Возбудитель болезни относится к группе поксвирусов и по антигенным свойст-
вам отличается от вируса коровьей оспы, хотя и вызывает у человека сходное с по-
следней заболевание. Паравакцина — это болезнь преимущественно телят и дойных 
коров, поражающая соски вымени у взрослых животных и полость рта у телят-
сосунков. Люди заражаются в результате прямого кожного контакта. Патологический 
процесс начинается с развития на пальце, кисти или на запястье единичного пора-
жения кожи в виде пятна, которое в течение 10 дней превращается в плотный узел 
диаметром 1—2 см. Последний покрывается корочкой и затем исчезает, не оставляя 
после себя рубца. Иногда заболевание сопровождается лимфаденитом. Клиническая 
картина и течение болезни весьма напоминают таковые при контагиозной эктиме, по-
ксвирусной инфекции у овец, а также при папулезном стоматите у крупного рогатого 
скота, возбудитель которого может также инфицировать человека в случае непосред-
ственного контакта. 

 



Контагиозный моллюск 

 

Болезнь передается путем распространения инфицированных клеток при прямом 
контакте с больным или через предметы обихода. У детей патологические изменения 
локализуются чаще всего на лице, туловище и конечностях, у взрослых — в области 
гениталий, нижней части живота и внутренней поверхности бедер ( как следствие по-
ловых контактов). 

После инкубационного периода продолжительностью 2—8 нед в эпидермисе фор-
мируются бледные, плотные, напоминающие жемчуг узелки диаметром 2— 10 мм. Узелки 
безболезненны, с вдавлением в центре в виде пупка, образование их не сопровожда-
ется общими симптомами. Из отверстия в центре выдавливается творожистое содержи-
мое. Возможно местное распространение узелков в результате травматических повре-
ждений этих элементов и прилегающих к ним участков кожи. При гистологическом ис-
следовании обнаруживают гиперплазию эпидермиса, дегенерацию и акантоз. Диагноз 
устанавливается обычно на основании клинических данных, однако его можно под-
твердить обнаружением при гистологическом исследовании крупных, эозинофильных 
цитоплазматических включений ( тельца моллюсков) в пораженных эпителиальных клет-
ках. 

При отсутствии лечения контагиозный моллюск исчезает через 2—12 мес. В 
случае необходимости в качестве метода лечения часто используют выскабливание 
узелка или аккуратное удаление центрального стержня, выдавливание его с помощью 
щипцов. 

 

 

ГЛАВА 135. ВЕТРЯНАЯ ОСПА И ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС 

 

Ричард Дж. Уитли (Richard J. Whitley) 
 

Определение.  Ветряная оспа и опоясывающий герпес — инфекционные болезни, 
вызываемые одним и тем же вирусом. Ветряная оспа встречается повсеместно и явля-
ется высококонтагиозной инфекцией, обычно доброкачественно протекающей у детей и 
характеризующейся экзантематозной и везикулярной сыпью. При реактивации латент-
ной инфекции, что чаще всего происходит после 60 лет, заболевание представляет 
собой везикулярную сыпь, локализующуюся соответственно дерматомам тела и сопро-
вождающуюся тяжелыми болями. 

Этиология.  Клиническая связь ветряной оспы и опоясывающего герпеса была 
обнаружена около 100 лет назад. В начале двадцатого века с помощью гистопатоло-
гических методов было установлено, что высыпания на коже при ветряной оспе и 
опоясывающем герпесе сходны. Выделение вируса ветряной оспы и опоясывающего гер-
песа в 1952 г. позволило изучить его биологию. Возбудители, выделенные у больных 
ветряной оспой и опоясывающим герпесом, вызывали сходные изменения в культуре 
тканей — появление в клетках внутриядерных эозинофильных включений и образование 
многоядерных гигантских клеток. Это позволило предположить биологическое сходст-
во вирусов. Последующие исследования с использованием точных биохимических мето-
дов подтвердили их идентичность. Рестрикционный эндонуклеазный анализ вирусной 
ДНК, полученной у больного ветряной оспой, у которого затем развился опоясываю-
щий герпес, позволил верифицировать молекулярную идентичность вирусов, ответст-
венных за развитие двух клинически различных состояний. Вирус ветряной оспы и 
опоясывающего герпеса относится к семейству герпесвирусов, обладая такими общими 
структурными характеристиками, как наличие липидной оболочки, окружающей нуклео-
капсид, имеющий икосаэдрическую симметрию, размеры 150—200 нм, и центрально рас-
положенная двуспиральная ДНК, молекулярный вес которой составляет приблизительно 
80•106 D. Инфекционными свойствами обладают только вирионы, покрытые оболочкой. 
Это частично может объяснять лабильность вируса. 

Патогенез и морфология.  Первичная инфекция. Патогенез ветряной оспы может 
протекать по схеме, предложенной Феннером для мышиной оспы. Распространяется ви-
рус воздушно- капельным путем. В неустановленном месте происходит локальная реп-
ликация вируса. В инфекционный процесс вовлекается система макрофагов, развива-



ется вирусемия. Наличие вирусемии у больных подтверждается диффузным, рассеянным 
характером кожных поражений, а в некоторых случаях вирус можно выделить из кро-
ви. В содержимом пузырьков находят дегенеративно измененные фрагменты дермы, 
клетки которой характеризуются баллонной дегенерацией, наличием многоядерных ги-
гантских клеток и эозинофильных внутриядерных включений. В инфекционный процесс 
могут вовлекаться локальные кровеносные сосуды кожи, что приводит к возникнове-
нию участков некроза и эпидермальных кровоизлияний. По мере прогрессирования бо-
лезни везикулярная жидкость становится мутной, в ней накапливаются полиморфно-
ядерные лейкоциты, дегенеративные клетки и фибрин. Затем пузырьки разрываются, 
высвобождая жидкость, содержащую активный вирус, или постепенно подвергаются ре-
абсорбции. 

Рецидив инфекции. Механизм реактивации возбудителя, приводящей к развитию 
опоясывающего герпеса, неизвестен. Предполагают, что при ветряной оспе вирус на-
капливается в задних корешках спинного мозга и спинномозговых ганглиях, где и 
находится в латентном состоянии до момента реактивации. Гистопатологические ис-
следования этих тканей в период активного опоясывающего герпеса показали наличие 
в них кровоизлияний, отека и лимфоцитарной инфильтрации. 

При ветряной оспе или опоясывающем герпесе в результате активной ре-
пликации возбудителя в патологический процесс могут вовлекаться и другие внут-
ренние органы, такие как легкие или головной мозг. Однако при сохранении функции 
иммунной системы это встречается редко. Поражение легких характеризуется интер-
стициальным пневмонитом, кровоизлиянием в легкие, образованием многоядерных ги-
гантских клеток, появлением внутриядерных включений. Инфекционное поражение цен-
тральной нервной системы сопровождается гистопатологическими признаками скопле-
ния лейкоцитов вокруг кровеносных сосудов, аналогичного тому, которое встречает-
ся при кори и других энцефалитах. Локальный геморрагический некроз мозга, являю-
щийся характерным следствием простого герпетического вирусного энцефалита, редко 
встречается при инфекции, вызванной вирусом ветряной оспы и опоясывающего герпе-
са. 

Эпидемиология и клинические признаки.  Единственным известным резервуаром 
вируса остается человек. Ветряная оспа — это высококонтагиозное заболевание, 
развивающееся по меньшей мере у 90% восприимчивых или серонегативных лиц. Инфи-
цируемость вирусом ветряной оспы не зависит от пола и расы. В общей популяции 
вирус эндемичен. Однако в зимне- весенний период при соответствующем температур-
ном режиме вирус может вызывать эпидемии среди восприимчивых индивидуумов. Около 
50% от всех заболевших составляют дети в возрасте от 5 до 9 лет. Реже заражаются 
дети младшего (1—4 года) и старшего (10—14 лет) возраста, и лишь 10% больных 
ветряной оспой в США составляют подростки в возрасте старше 15 лет. 

Инкубационный период при ветряной оспе длится 10—21 день, чаще 14— 17 
дней. При повторных волнах инфекции среди восприимчивых родственников, проживаю-
щих совместно, доля заболевших составляет 70—90%. Больные становятся источником 
заражения приблизительно за 48 ч до появления сыпи, во время периода формирова-
ния везикул в среднем в течение 4—5 дней и до тех пор, пока пузырьки не подсох-
нут. 

Клинически ветряная оспа характеризуется слабостью, повышением температуры 
тела, появлением везикулярной сыпи. У ребенка с нормальной иммунной системой за-
болевание протекает доброкачественно, сопровождаясь вялостью и небольшой лихо-
радкой (37,8—39,5 °С) в течение 3—5 дней. Отличительным признаком инфекции служат 
и кожные проявления — макулопапулезная и везикулярная сыпь, а также корки на 
различных стадиях развития. Эволюция высыпаний от макулопапулезных до везикуляр-
ных происходит на протяжении часов или дней. Сыпь появляется на туловище и лице 
и быстро распространяется на другие части тела. Элементы сыпи, как правило, не-
больших размеров с эритематозным основанием диаметром 5—10 мм, появляются в те-
чение последующих 2—4 дней болезни. Высыпания могут локализоваться также на сли-
зистой оболочке глотки или влагалища. Интенсивность кожных поражений различна — 
у одних больных на теле обнаруживают лишь несколько элементов, у других — до 
2000. У детей раннего возраста везикул меньше, чем у более старших. У детей с 
ослабленным иммунитетом, в частности при лейкозе, сыпь покрывает более обширные 
участки тела, элементы ее часто имеют геморрагическое основание. Процесс зажив-
ления у подобных больных протекает в 3 раза медленнее, чем у лиц с нормальным 
иммунитетом. Риск висцеральных осложнений у больных этой группы также значитель-



но выше: им подвержены 30—50% детей с ослабленным иммунитетом, а в 15% случаев 
болезнь приводит к гибели ребенка. 

Наиболее частым инфекционным осложнением ветряной оспы, развивающимся 
вследствие повреждения кожи при ее расчесывании, является вторичная бактериаль-
ная суперинфекция кожи, вызываемая Streptococcus pyogenes и Staphylococcus 
aureus. Окрашивание препаратов кожи по Граму помогает уточнить этиологию эрите-
матозных и гнойных поражений кожи. 

Помимо поражения кожи, при ветряной оспе затрагивается центральная нервная 
система, что проявляется мозжечковой атаксией, возникающей чаще всего через 21 
день после появления сыпи. В исключительных случаях развивается атаксия, возмож-
но и раздражение менингеальных оболочек. В спинномозговой жидкости находят лим-
фоциты, уровень белка повышен. Это считают доброкачественным осложнением инфек-
ции у детей, не требующим госпитализации. Кроме того, следует отметить возмож-
ность развития асептического менингита, энцефалита ( у 0,1—0,2% детей), попереч-
ного миелита и синдрома Pew,. Специфических методов лечения больных с расстрой-
ствами центральной нервной системы, вызванных вирусом ветряной оспы и опоясываю-
щего герпеса, в настоящее время нет. 

Наиболее серьезное осложнение ветряной оспы — ветряночный пневмонит. Воз-
никает он чаще у взрослых ( в 20% случаев), развивается через 3—5 дней после на-
чала заболевания и сопровождается тахипноэ, кашлем, одышкой, лихорадкой, циано-
зом, болями в области грудной клетки и кровохарканьем. При рентгенологическом 
исследовании выявляют узелковые инфильтраты и интерстициальный пневмонит. Разре-
шение пневмонита коррелирует с улучшением состояния кожи. Однако в течение не-
скольких недель у больного могут сохраняться лихорадка и нарушения функции лег-
ких. 

К другим осложнениям ветряной оспы относятся миокардит, поражение роговицы 
глаза, нефрит, артрит, геморрагический диатез, острый гломерулонефрит и гепатит. 
Поражение печени при ветряной оспе отлично от такового при синдроме Рейе и ха-
рактеризуется повышением уровней ферментов печени, в част ности СГОТ и СГПТ. По-
ражение печени обычно носит бессимптомный характер, хотя некоторые больные 
предъявляют жалобы на тошноту и рвоту. 

Если ветряной оспой заболевает женщина за 5 дней до родов или через 48 ч 
после родов, то смертность в перинатальный период очень высока и может достигать 
30%. Поскольку новорожденный не получает защитных антител трансплацентарно, а 
его иммунная система несовершенна, заболевание протекает особенно тяжело. Однако 
врожденная ветряная оспа, проявляющаяся клинически уже при рождении, встречается 
чрезвычайно редко. Болезнь характеризуется наличием рубцов на коже, гипоплазией 
конечностей, поражением глаз и признаками нарушения функции центральной нервной 
системы. 

Опоясывающий герпес. Опоясывающий герпес представляет собой спорадическое 
заболевание вследствие реактивации латентного вируса, характеризующееся воспали-
тельной реакцией в задних корешках спинного мозга и спинномозговых ганглиях. За-
болеванию подвержены главным образом лица пожилого и старческого возраста. У 
большинства больных с опоясывающим герпесом в момент начала заболевания в анам-
незе не было сведений о контактах с другими инфицированными лицами. Частота за-
болевания варьирует от 5 до 10 случаев на 1000 человек в возрасте 60—80 лет. 
Приблизительно у 2% больных, не получивших иммуносупрессивной терапии, заболева-
ние развивается повторно. Лица с ослабленным иммунитетом заболевают в 5 раз ча-
ще. 

Опоясывающий герпес характеризуется односторонними везикулярными высыпа-
ниями в пределах дерматома, часто сопровождающимися сильными болями. Как прави-
ло, в процесс вовлекаются дерматомы от Тh3 до L3. Единственным осложнением явля-
ется вовлечение в процесс глазной ветви тройничного нерва с образованием zoster 
ophthalmicus. Факторы, ответственные за реактивацию вируса, неизвестны. У детей 
реактивация вируса протекает благоприятно, в то время как у взрослых больных 
наибольшие страдания причиняют острый неврит и постгерпетическая невралгия. За-
болевание начинается с появления боли в пределах одного дерматома, за которой 
через 48—72 ч следуют кожные проявления — макулопапулезная сыпь, быстро прогрес-
сирующая до везикулярных поражений. Как правило, эти элементы остаются немного-
численными и продолжают формироваться в течение 3—5 дней. Общая продолжитель-
ность заболевания составляет 7—10 дней. Однако полное восстановление нормального 



состояния кожи наступает через 2—4 нед. У очень небольшого числа больных харак-
терная локализация болей в пределах дерматома и серологические признаки опоясы-
вающего герпеса не сопровождались развитием кожных изменений. Если в процесс во-
влекаются ветви тройничного нерва, то высыпания могут быть обнаружены на коже 
лица, конъюнктиве, слизистой оболочке ротовой полости и языка. В случае распро-
странения процесса на чувствительную ветвь лицевого нерва ( синдром Ханта) пора-
жаются слуховой канал и язык. 

Наиболее изнуряющее осложнение опоясывающего герпеса у лиц как с нор-
мальным, так и с ослабленным иммунитетом — это боль, сочетающаяся с острым нев-
ритом и постгерпетической невралгией. У молодых людей постгерпетическая неврал-
гия встречается чрезвычайно редко, тогда как по меньшей мере у 50% больных в 
возрасте старше 50 лет в течение месяца после выздоровления в соответствующем 
дерматоме сохраняются боли и по типу гипо- или гиперестезии изменяется чувстви-
тельность. Расстройства центральной нервной системы после локального опоясываю-
щего герпеса встречаются значительно чаще, чем об этом сообщается. Часто у боль-
ных без признаков раздражения менингеальных оболочек в спинномозговой жидкости 
отмечается плеоцитоз и умеренное повышение содержания белка. Симптоматический 
менингоэнцефалит характеризуется головной болью, лихорадкой, фотофобией, менин-
гитом и рвотой. Редким проявлением вовлечения в процесс центральной нервной сис-
темы при опоясывающем герпесе является гранулематозный васкулит с перекрестной 
гемиплегией. Диагностика основана на результатах церебральной артериографии. 
Другим неврологическим осложнением опоясывающего герпеса является поперечный 
миелит, сопровождающийся или не сопровождающийся двигательным параличом. 

Как и ветряная оспа, опоясывающий герпес тяжелее протекает у лиц с ос-
лабленным иммунитетом. Длительность периода появления сыпи увеличивается до 1 
нед; корки, покрывающие пузырьки, формируются не ранее 3- й недели заболевания. 
Таким образом, естественное течение заболевания изменяется приблизительно вдвое. 
Наибольшему риску развития прогрессирующего опоясывающего герпеса подвержены ли-
ца, страдающие болезнью Ходжкина и неходжкинской лимфомой, поскольку у 40% из 
них сыпь распространяется на всю поверхность кожи. У 5—10% больных с диссемини-
рованными кожными высыпаниями повышен риск развития пневмонита, менингоэнцефали-
та, гепатита и других серьезных осложнений. Однако летальные исходы при опоясы-
вающем герпесе редки даже у лиц с ослабленным иммунитетом. 

Дифференциальная диагностика.  Поставить клинический диагноз ветряной оспы 
сегодня значительно проще, чем 20—30 лет назад, когда ее легко было спутать с 
натуральной оспой или диссеминированной коровьей оспой. Характерная для ветряной 
оспы сыпь и эпидемиологические данные облегчают диагностику. К другим вирусным 
болезням, имитирующим ветряную оспу, относятся генерализованная инфекция, вы-
званная вирусом простого герпеса у больных с атопическим дерматитом, и диссеми-
нированные везикулопапулезные высыпания, сопровождающие иногда инфекцию, вызван-
ную вирусами Коксаки и ECHO, или атипическую коревую инфекцию. Названные инфек-
ции сопровождает кореподобная сыпь с преобладанием геморрагического, а не вези-
кулярного или везикулопустулезного компонентов. Определенное сходство с ветряной 
оспой имеет также риккетсиозная оспа ( риккетсиоз везикулезный). Однако для по-
следнего характерно наличие « геральдического пятна» в месте укуса клеща и более 
тяжелые головные боли. Определенную роль в дифференциальной диагностике ветряной 
и риккетсиозной оспы играют серологические тесты. 

Наличие односторонней везикулярной сыпи в пределах дерматома позволяет 
предположить диагноз опоясывающего герпеса. В то же время везикулярную сыпь в 
пределах одного дерматома могут вызывать также вирусы простого герпеса и Кокса-
ки. В подобной ситуации необходимо взять мазок по Tzanck и одновременно провести 
вирусологическое исследование материала. На стадии продромальных явлений диагно-
стика опоясывающего герпеса затруднена. Окончательный диагноз может быть уста-
новлен только после появления на коже характерной сыпи или проведения ретроспек-
тивных серологических исследований. 

Лабораторные исследования.  Диагноз ветряной оспы или опоясывающего герпеса 
часто может быть установлен на основании данных анамнеза и физикального обследо-
вания. Однако однозначное подтверждение диагноза возможно только при изоляции 
вируса в культуре тканей на чувствительных клеточных линиях, а также в случае 
обнаружения сероконверсии ( появление в сыворотке крови больного или исчезновение 
из нее специфических антител) или по меньшей мере четырехкратного повышения 
уровня антител в сыворотке при сравнении проб крови, взятых в острой фазе забо-



левания и на стадии выздоровления. Значимую информацию может дать обнаружение 
многоядерных гигантских клеток в соскобах из основания элементов сыпи после при-
готовления мазка по Tzanck. Применяют также иммунофлюоресцентное окрашивание 
клеток, взятых из основного слоя кожи. Предпринимаются попытки выделить вирусные 
антигены с помощью других методов ( например, иммунопероксидазным методом). Одна-
ко эти тесты не получили еще широкого коммерческого применения. В настоящее вре-
мя для оценки напряженного иммунного ответа организма используют тест иммунной 
адгезивной гемагглютинации, иммунофлюоресцентное выявление антител к мембранным 
антигенам вируса с применением теста флюоресценции антител к мембранным антиге-
нам ( ФАМА) или твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA). Последние зареко-
мендовали себя как наиболее чувствительные тесты. 

Профилактика.  У лиц с нормальным иммунитетом профилактика и лечение при 
ветряной оспе нецелесообразны, поскольку заболевание протекает благоприятно. Од-
нако детям с ослабленным иммунитетом профилактика ветряной оспы, включающая пас-
сивную иммунизацию или экспериментальное введение живой аттенуированной вакцины, 
необходима ввиду значительного риска развития у таких детей прогрессирующей фор-
мы болезни. Иммунологическая профилактика может быть осуществлена также путем 
введения специфического герпетического иммуноглобулина, получаемого из сыворотки 
крови больных, страдающих опоясывающим герпесом, ветряночного и герпетического 
иммуноглобулина или внутривенного введения иммунной плазмы. Для получения эффек-
та как герпетический, так и комбинированный ветряночный и герпетический иммуног-
лобулины следует вводить не позднее первых 96 ч, а. что еще более предпочти-
тельно—не позднее 72 ч после контакта с инфекционным агентом. Имеются, правда, 
данные о том, что герпетический иммуноглобулин можно вводить немного позже. По-
казания для введения названных препаратов суммированы в табл. 135-1. Комбиниро-
ванный ветряночный и герпетический иммуноглобулин следует вводить детям в воз-
расте до 15 лет, страдающим иммунодефицитом, не имеющим в анамнезе указаний на 
перенесенную ветряную оспу, не вакцинированным против ветряной оспы и опоясываю-
щего герпеса, но бывшим в контакте с источником инфекции в течение 1 ч или бо-
лее. Его также следует вводить новорожденным, у матерей которых за 5 дней до или 
через 48 ч после родов появились признаки ветряной оспы. Введение комбинирован-
ного иммуноглобулина восприимчивым лицам в возрасте старше 15 лет следует осуще-
ствлять на основании индивидуального подхода. Доказательств того, что использо-
вание данного препарата целесообразно у взрослых больных ветряной оспой, включая 
беременных женщин, пока не получено 

 

Таблица 135-1. Рекомендации по использованию комбинированного ветряночного и герпетического им-
муноглобулина 

 

I. При наличии контакта с вирусинфицированным лицом: 

А. При контакте с больным как ветряной оспой, так и опоясывающим герпесом: 

1. Длительный контакт в домашних условиях 

2. При нахождении в детском коллективе в течение более 1 ч 

3. Госпитальный контакт: пребывание в одной палате 

4. Если мать новорожденного заболела ветряной оспой за 5 дней до или через 
48 ч после родов 

Б. Если время с момента контакта составляет не более 96 ч, предпочтитель-
нее в более ранние сроки 

II. Вакцинация показана следующим группам лиц: 

А. Лицам, имевшим достоверный контакт ( см. выше 1) 

Б. Лицам, восприимчивым к инфекции, вызываемой вирусом ветряной оспы и 
опоясывающего герпеса 

В. Лицам в возрасте не старше 15 лет ( вопрос о вакцинации пациентов с на-
рушенным иммунитетом более старшего возраста решается индивидуально) 

Г. Лицам, страдающим лейкозом или лимфомой; врожденным или приобретенным 
иммунодефицитом; получающим иммуносупрессивную терапию; новорожденным ( см. IA4). 

 



 

Другим методом профилактики ветряной оспы и опоясывающего герпеса служит 
введение живой ослабленной вакцины, предназначенной для пациентов из группы рис-
ка и здоровым лицам. Клинические исследования, выполненные в Японии и США, под-
тверждают эффективность этой лекарственной формы в обеих указанных группах паци-
ентов. Живая ослабленная вакцина в ближайшем будущем может получить разрешение 
на использование, в частности у детей с нарушениями иммунитета. 

Лечение.  Ведение больных при ветряной оспе направлено на предотвращение 
развития осложнений. Обязательным является соблюдение правил личной гигиены — 
ежедневные водные процедуры, обработка кожи вяжущими средствами, коротко под-
стриженные ногти. Все эти гигиенические меры предотвращают развитие осложнений и 
присоединение вторичной инфекции. Уменьшить интенсивность зуда можно, наложив на 
пораженный участок повязку или применив соответствующие препараты. Прохладные 
ванны и влажные компрессы более эффективны для этой цели, чем подсушивающие 
лосьоны. Поместив больного с опоясывающим герпесом под куполообразный навес, 
можно одновременно уменьшить боль и защитить кожу от загрязнения. Вводить жаро-
понижающие препараты следует с осторожностью, особенно детям с ветряной оспой, 
поскольку выявлена связь между приемом производных ацетилсалициловой кислоты и 
последующим развитием синдрома Рейе. 

Больные с ветряночной пневмонией нуждаются в тщательном уходе, удалении 
мокроты из бронхиального дерева, а при необходимости и вспомогательной вентиля-
ции. В случае поражения глазного нерва больному необходима консультация офталь-
молога. Лечение включает применение анальгетиков ( при тяжелых болях) и атропина. 
Целесообразность парентерального введения противовирусных препаратов при лечении 
больных с zoster ophthalmicus в настоящее время не доказана, хотя и ацикловир, и 
видарабин использовали с этой. целью. 

Лечение при ветряной оспе и опоясывающем герпесе пациентов с нарушением 
иммунитета успешно проводится с помощью внутривенного введения видарабина или 
ацикловира. Видарабин ускоряет заживление кожных поражений и исчезновение висце-
ральных осложнений. Внутривенное введение видарабина пациентам с опоясывающим 
герпесом приводит к быстрому купированию острого нефрита и уменьшению продолжи-
тельности постгерпетической невралгии, снижается также интенсивность кожных по-
ражений. Доза препарата составляет 15 мг/ кг в сутки ежедневно в виде длительной 
( в течение 12 ч) внутривенной инфузии. Концентрация препарата составляет 0,5 мг 
в стандартных растворах для внутривенной инфузии. Применение ацикловира для этих 
целей пока не получило одобрения Администрации по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных средств. Внутривенное введение ацикловира уменьшает 
частоту развития висцеральных осложнений, но не оказывает существенного влияния 
на заживление кожных поражений или болевые ощущения. 

На ограниченном числе больных с нарушением иммунитета было показано благо-
приятное влияние внутримышечного введения человеческого лейкоцитарного интерфе-
рона. В то же время более доступные, получаемые в результате генетических реком-
бинаций, интерфероны неэффективны при лечении больных с ветряной оспой или опоя-
сывающим герпесом. Одновременно с внутривенным введением противовирусных препа-
ратов у больных с ослабленным иммунитетом желательно прекратить иммуносупрессив-
ную терапию. 

Лечение больных с острым невритом и/ или постгерпетической невралгией за-
труднено. Разумное сочетание анальгетиков разных классов ( от ненаркотических до 
производных наркотиков) с такими медикаментозными средствами, как амитриптилин и 
фторфеназин, уменьшает болевые ощущения, а своевременное ( на ранних стадиях бо-
лезни) использование кортикостероидов способствует профилактике постгерпетиче-
ской невралгии. Для того чтобы оценить целесообразность и потенциальные осложне-
ния такого подхода, осталось провести только широкомасштабные контролируемые ис-
следования. 

Очевидно, что в ближайшее десятилетие будет достигнут существенный про-
гресс в области профилактики и лечения инфекции, вызванной вирусом ветряной оспы 
и опоясывающего герпеса у всех категорий больных. 

 

  

 



ГЛАВА 136. ВИРУСЫ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 

 

Лоуренс Кори (Lawrence Corey) 

 

Определение.  Вирусы простого герпеса ( ВПГ-1; ВПГ-2) (Herpesvirus hominis) 
вызывают разнообразные инфекционные заболевания, поражающие слизистые оболочки и 
кожные покровы, центральную нервную систему, а иногда и внутренние органы. Соз-
дание эффективных противовирусных химиопрепаратов, влияющих на ВПГ, повысило 
клиническое значение быстрого распознавания этой инфекции. 

История.  Слово « герпес», в переводе с греческого означающее « красться», 
было использовано Геродотом в 100- м году до н. э. для описания волдырей, сопро-
вождающихся лихорадкой. В начале 60- х годов было установлено, что серологические 
свойства ( в реакции нейтрализации) герпесвирусов различны. В соответствии с этим 
они были разделены на два антигенных типа ( ВПГ-1 и ВПГ-2). Выла показана также 
связь между антигенным типом и локализацией вируса. 

Этиология.  Геном вируса простого герпеса представлен двуспиральной линей-
ной ДНК ( мол. масса около 100 •106 D), длины которой достаточно для того, чтобы 
закодировать на 60—70 генных « продуктов» сверх обычной нормы. Структура генома 
герпесвирусов отлична от таковой других ДНК- содержащих вирусов: два нуклеотида, 
расположенные в специфической последовательности, с обеих сторон окружены теми 
же нуклеотидами, но расположенными в инвертированной последовательности. Эти два 
компонента могут меняться местами по отношению друг к другу, так что ДНК, изоли-
рованная из вируса, состоит из четырех изомеров, различающихся ориентацией двух 
компонентов. Геномы ВПГ-1 и ВПГ-2 приблизительно на 50% гомологичны. Гомологич-
ные участки распределены по всей карте гена. Большинство ( если не все) полипеп-
тидов, специфичных для одного типа вирусов, антигенно связаны с полипептидами 
другого типа. Рестрикционный эндонуклеазный анализ вирусной ДНК может быть ис-
пользован для разделения двух подтипов и штаммов двух подтипов. Вариабельность 
последовательности нуклеотидов клинически значимых штаммов ВПГ-1 и ВПГ-2 такова, 
что для практических целей ВПГ, выделенные от двух лиц, могут быть дифференциро-
ваны только с помощью рестрикционных ферментативных тестов, если, конечно, виру-
сы не получены из эпидемиологически связанных источников, таких как половые 
партнеры, пары мать—ребенок, или при массовых вспышках среди населения. 

Вирусный геном упакован в капсид правильной икосаэдрической формы, состоя-
щий из 162 капсомеров. С наружной поверхности вирус покрыт липидсодержащей обо-
лочкой, представляющей собой модифицированную клеточную мембрану, сформировав-
шуюся при проникновении ДНК- содержащего капсида сквозь внутреннюю ядерную мем-
брану клетки- хозяина. Между капсидом и двухслойной липидной оболочкой находится 
еще одна оболочка, состоящая из ряда вирусных белков, свойства и функции которых 
большей частью неизвестны. Репликация вируса состоит из ядерной и цитоцлазмати-
ческой фаз. Начальные этапы репликации включают присоединение, слияние оболочки 
вируса с мембраной клетки с последующим высвобождением нуклеокапсида в цитоплаз-
му клетки, распад нуклеокапсида и выход вирусной ДНК. Можно выделить 3 класса 
генов ВПГ. Гены первого класса ( альфа-) ранее других проявляются при начале ин-
фекционного процесса, не требуя предварительного синтеза вирусного белка. Для 
генов ВПГ второго класса ( бета-) необходим предварительный синтез альфа-
протеина, но необязательна репликация вирусной ДНК. бета- Протеины включают регу-
ляторные белки и ферменты, участвующие в репликации ДНК. Большинство современных 
противовирусных препаратов нарушают функцию бета- протеинов аналогично действию 
вирусной ДНК- полимеразы. Для проявления активности генов ВПГ третьего класса 
( гамма) предварительно должна произойти репликация вирусной ДНК. Большинство 
структурных протеинов, специфических для вируса, представляют собой гамма-
протеины. 

После репликации вирусного генома и синтеза структурных белков в ядре 
клетки происходит сборка нуклеокапсидов. По мере проникновения нуклеокапсидов из 
ядра через внутреннюю ядерную мембрану в перинуклеарное пространство они покры-
ваются оболочкой. В некоторых клетках при репликации вируса в ядре формируются 
тельца- включения двух типов: базофильные тельца типа А, Фельген- положительные, 
содержат вирусную ДНК; и эозинофильное тельце- включение, свободное от вирусной 
нуклеиновой кислоты или белка, представляющее собой « шрам» вирусной инфекции. 



Затем вирионы транспортируются по эндоплазматической сети и пластинчатому ком-
плексу к клеточной поверхности, 

Проникновение ВПГ в некоторые клетки ( в частности, нейроны) не сопро-
вождается репликацией вируса и гибелью клетки. Напротив, клетка оказывает на ви-
русные геномы угнетающее влияние, приводя их в состояние, при котором существо-
вание вируса совместимо с нормальной активностью клетки. Этот процесс получил 
название латентность, или скрытое существование. Через какое- то время может про-
изойти активация вирусного генома с последующей репликацией вируса, а в некото-
рых случаях и вновь появиться герпетические высыпания. Этот процесс называется 
реактивацией. Несмотря на то что вирус редко удается выделить из чувствительных 
и вегетативных нервных ганглиев, взятых у трупов, попытки культивировать нервные 
клетки in vitro позволяют получить активные вирионы ( метод, названный экспланта-
цией). Вирус же вновь внедряется в восприимчивые клетки — процесс кокультивиро-
вания. Впервые репликация вирусов в нейронах была обнаружена при реактивации in 
vitro. Это позволяет предположить, что нейрон служит своеобразным депо латентно 
существующего вируса и в организме. Затем вирусную ДНК обнаружили в нервной тка-
ни в тот момент, когда активный вирус не мог быть выделен оттуда. ДНК ВПГ, экст-
рагированная из нервной ткани, служащей депо латентно существующего вируса, от-
личается от ДНК ВПГ, полученной из клеток, где происходит активная репликация 
вирусов. Современные данные свидетельствуют о том, что ДНК ВПГ в клетках, где 
инфекция протекает латентно, может существовать в циркулярной, или сцепленной, 
форме. 

Патогенез.  Вирус проникает в организм через слизистые оболочки или участки 
поврежденной кожи. Репликация вируса начинается в клетках эпидермиса и собствен-
но кожи. Независимо от наличия клинических признаков заболевания, репликация ви-
руса происходит в объеме, достаточном для того, чтобы вирус мог внедриться в 
чувствительные или вегенативные нервные окончания. Однако всегда ли внедрение 
вируса в периферические ткани приводит к развитию латентной инфекции, неясно. 
Считается., что вирус, а скорее всего нуклеокапсид, транспортируется по аксону к 
телу нервной клетки в ганглии. Время, необходимое для распространения вируса от 
периферических тканей после его инокуляции до нервных узлов у человека, неиз-
вестно. Во время первой фазы инфекционного процесса репликация вирусов происхо-
дит в ганглии и в окружающих его тканях. Затем по эфферентным путям, представ-
ленным периферическими чувствительными нервными окончаниями, активный вирус миг-
рирует, приводя к диссеминированной кожной инфекции. Эфферентное распространение 
вирусов к коже по периферическим чувствительным нервам позволяет объяснить факт 
обширного вовлечения новых поверхностей и высокую частоту новых высыпаний, нахо-
дящихся на значительном удалении от участка первичной локализации везикул. Это 
явление характерно для лиц с первичным генитальным или орально- лабиальным герпе-
сом. У подобных больных вирус можно выделить из нервной ткани, находящейся дале-
ко от нейронов, иннервирующих место инокуляции. Внедрение вируса в окружающие 
ткани делает возможным распространение инфекции по слизистым оболочкам. 

После разрешения первичного заболевания из нервного ганглия не удается вы-
делить ни активный вирус, ни поверхностные вирусные белки в количестве, поддаю-
щемся определению. Механизм поддержания вируса в латентном состоянии, а также 
механизмы, лежащие в основе реактивации ВПГ под воздействием различных факторов, 
неизвестны. Факторами реактивации являются ультрафиолетовое облучение, иммуносу-
прессия и травма кожи или ганглия. 

Анализ ДНК штаммов ВПГ, последовательно выделяемых из нескольких поражен-
ных ганглиев одного больного, в большинстве случаев выявил идентичность резуль-
татов рестрикционного эндонуклеазного теста. Иногда, чаще у лиц с ослабленным 
иммунитетом, у одного больного можно выделить множество штаммов одного и того же 
подтипа вируса, что предполагает возможность экзогенного инфицирования различны-
ми штаммами одного подтипа. 

Иммунитет.  Реакция организма на инфекцию во многом определяет вероятность 
развития заболевания, тяжесть его течения, риск развития латентной инфекции и 
персистенции вирусов, частоту последующих рецидивов ВПГ. Клиническое значение 
имеют механизмы как гуморального, так и клеточного иммунитета. Течение вирусной 
инфекции у больных с нарушениями механизмов клеточного иммунитета значительно 
тяжелее, чем у больных с недостаточностью гуморального иммунитета, например с 
агаммаглобулинемией. Экспериментальное удаление лимфоцитов из организма мышей 
свидетельствует о том, что Т- клетки играют важную роль в предотвращении леталь-



ной генерализованной инфекции. Антитела при этом оказывают вспомогательное тор-
мозящее влияние на рост титра вируса в нервной ткани. Некоторые аспекты патоге-
неза заболевания могут быть связаны с иммунным ответом организма, например по-
мутнение собственного вещества роговицы при рецидивах герпетического кератита. 
Было показано, что вирусные поверхностные гликопротеиды являются антигенами, 
распознаваемыми антителами, участвующими в нейтрализации и иммунном цитолизе 
( антителозависимая клеточная цитотоксичность, АЗКЦ). При экспериментальных ин-
фекциях было установлено, что моноклональные антитела, специфические для каждого 
из известных вирусных гликопротеидов, обеспечивают защиту от последующего пора-
жения нервной системы или формирования ганглионарной латентности. Множественные 
клеточные популяции, включая клетки- киллеры ( КК), макрофаги, различные популя-
ции, Т- лимфоцитов и лимфокины, генерируемые этими клетками, играют важную роль в 
защите организма от инфекции, вызываемой вирусами простого герпеса. У животных 
пассивный перенос первичных лимфоцитов предохраняет от последующего появления 
клинических симптомов. Для максимальной защиты необходима активация множества 
субпопуляций Т- клеток. Важную роль играет рестриктированный по антигенам главно-
го комплекса гистосовместимости иммунный ответ как I, так и II классов. Эффек-
торные клетки, участвующие в сдерживании вируса, включают цитотоксические Т-
клетки и Т- клетки, ответственные за реакцию гиперчувствительности замедленного 
типа. Последние могут осуществлять защиту путем антигеностимулированного высво-
бождения лимфокинов ( например, интерферонов), способных оказывать прямое проти-
вовирусное действие, или активировать другие неспецифические эффекторные клетки. 

Эпидемиология.  Вирусы простого герпеса распространены по всему миру. Стан-
дартная РСК не позволяет дифференцировать ВПГ-1 и ВПГ-2. Однако некоторые серо-
логические тесты, такие как нейтрализация, непрямой иммунофлюоресценции ( НИФ), 
пассивной гемагглютинации ( ПГА), радиоиммунного анализа ( РИА) и твердофазный им-
муноферментный анализ (ELISA), позволяют определить наличие антител к обоим под-
типам вируса в сыворотке. Многие из гуморальных иммунных реакций, развивающихся 
в ответ на вирусную инфекцию, являются общими для разных антигенных детерминант, 
что затрудняет распознавание антител к ВПГ-2 у лиц с первоначальной инфекцией, 
вызванной ВПГ-1, и наоборот. 

Сероэпидемиологические исследования, выполненные в 40—50- е годы, показали, 
что практически во всех изученных популяциях более чем 90% лиц в возрасте старше 
40 лет имеют антитела к ВПГ. В развивающихся странах преобладает такой же харак-
тер распределения заболевания. Во многих западных индустриальных странах у насе-
ления, относящегося к среднему классу, однако распределение инфекции ВПГ-1 в за-
висимости от возраста имеет тенденцию к уменьшению. Серологическое обследование 
популяций жителей США, относящихся к среднему классу, показало, что только 40% 
лиц в возрасте 25—29 лет имеют антитела к ВПГ. С каждым последующим годом жизни 
количество антител увеличивается на 1,5%. 

Антитела к ВПГ-2 обнаруживают, как правило, лишь у лиц, достигших половой 
зрелости. Наличие и титр антител коррелируют с половой активностью в прошлом. 
Антитела к ВПГ-2 были обнаружены у 80% проституток, у 60% взрослого населения, 
относящегося к низшему социально- экономическому классу, у 20—40% взрослых пред-
ставителей среднего и высшего социально- экономических классов и у 0—3% монахинь. 
Только приблизительно у 30% лиц, у которых выявлены антитела к ВПГ-2, в анамнезе 
есть указания на перенесенную или текущую инфекцию половых органов, сопровождаю-
щуюся изъязвлениями. Обращаемость за консультациями к врачам по поводу герпети-
ческой инфекции половых органов в Соединенных Штатах за период с 1966 по 1981 г. 
возросла в 9 раз. 

Заболевания, вызванные ВПГ, возникают независимо от сезона года. Инку-
бационный период варьирует от 1 до 26 дней ( в среднем 6—8 дней). Передача инфек-
ции может происходить при контакте с больным, имеющим бессимптомно протекающее 
или активное язвенное поражение, сопровождающееся выделением вируса во внешнюю 
среду. Бессимптомное выделение со слюной ВПГ-1 было отмечено у 2 — 9% взрослых и 
5— 8% детей. ВПГ-2 был выделен из половых путей 0,3—5,4% мужчин и 1,6—8% женщин, 
являвшиеся пациентами клиник венерических болезней. Титр ВПГ в препаратах, полу-
ченных из пораженных тканей, в 100— 1000 раз выше, чем в препаратах слюны или 
материале из половых путей, взятых у лиц с бессимптомным выделением вируса во 
внешнюю среду. Вероятность передачи заболевания значительно выше в период, когда 
выделение вируса сопровождается клиническими симптомами, чем при бессимптомном 
поступлении вируса во внешнюю среду. 



Клиническая картина.  ВПГ выделяется практически из всех внутренних органов 
и кожных и слизистых поверхностей. Клинические проявления заболевания и его те-
чение зависят от анатомической локализации инфекции, возраста и иммунного стату-
са организма больного и антигенного типа вируса. Первичная инфекция, т. е. пер-
вое инфицирование организма ВПГ-1 или ВПГ-2, когда в острую фазу заболевания еще 
отсутствуют в сыворотке антитела к вирусу, часто сопровождается системными при-
знаками. При этом поражаются как слизистые оболочки, так и другие ткани. Продол-
жительность симптомов и периода выделения вируса из кожных поражений больше, а 
частота развития осложнений выше, чем при рецидиве заболевания. Вирусы обоих 
подтипов могут вызвать поражение половых путей, ротовой полости и кожи лица, 
причем клинически инфекции, вызванные ВПГ-1 и ВПГ-2, неразличимы. Однако частота 
последующих реактивации инфекции зависит от анатомической локализации поражения 
и типа вируса. Реактивация инфекции половых путей, вызванная ВПГ-2, происходит в 
2 раза чаще, а рецидивы ее—в 8—10 раз чаще, чем при поражении половых путей, вы-
званном ВПГ-1. Напротив, рецидивы поражений ротовой полости и области лица при 
ВПГ-1 происходят чаще, чем при ВПГ-2. 

Герпетические поражения ротовой полости и области лица. Наиболее частое 
клиническое проявление первичной инфекции ВПГ-1 — это гингивостоматиты или фарин-
гиты. В то же время реактивация инфекции чаще всего проявляется рецидивами гер-
петического поражения губ. Вирусные фарингиты и гингивостоматиты обычно возника-
ют в результате первичного контакта с инфекцией и, как правило, встречаются у 
детей и лиц молодого возраста. Болезнь сопровождается лихорадкой, недомоганием, 
миалгией, затруднениями при приеме пищи, раздражительностью и увеличением шейных 
лимфатических узлов. Сохраняться они могут в течение 3—14 дней. На твердом и 
мягком небе, деснах, языке, губах и на лице появляется сыпь. Длительность клини-
чески выраженного процесса 3—14 дней. 

Герпетическое поражение глотки обычно приводит к экссудативному или язвен-
ному поражению задней стенки глотки и/ или миндалин. В 30% случаев одновременно 
могут поражаться язык, слизистая оболочка щек или десны. Продолжительность лихо-
радки и шейной аденопатии обычно составляет 2—7 дней. Клинически дифференциро-
вать простой герпетический фарингит от бактериального фарингита, инфекции, вы-
званной Mycoplasma pheumoniae, и неинфекционных причин изъязвления глотки, на-
пример синдрома Стивенса — Джонсона, бывает трудно. Нет данных, однозначно сви-
детельствующих о том, что реактивация орально- лабиальной герпетической инфекции 
сопровождается клинически выраженным рецидивом фарингита. 

Реактивация ВПГ в ганглиях тройничного нерва сопровождается бессимптомным 
выделением вируса со слюной, развитием язв на слизистой оболочке ротовой полости 
или герпетическим изъязвлением красной каймы губ или кожи лица. Приблизительно у 
50—70% серопозитивных пациентов после выполнения декомпрессии ствола тройничного 
нерва и у 10—15% больных после удаления зуба в среднем через 3 дня после этих 
процедур появляется герпетическая сыпь в полости рта и области губ. 

У лиц с ослабленным иммунитетом может произойти распространение инфекции в 
глубь слизистой и в подлежащие ткани, приводя к их разрыхлению, некротизирова-
нию, кровоточивости. Появляются тяжелые боли. Больной не может принимать пищу. 
Герпетическое воспаление слизистых оболочек клинически сходно с поражением по-
следних при приеме цитотоксических медикаментозных препаратов, травме, грибковых 
или бактериальных заболеваниях. Часто герпетической инфекции сопутствует канди-
доз. Системное введение ацикловира ускоряет заживление изъязвлений и уменьшает 
интенсивность болей при герпетическом поражении слизистых оболочек у больных с 
ослабленным иммунитетом. У больных с атопической экземой может присоединиться 
тяжелая герпетическая инфекция орально- фасциальной области ( герпетическая экзе-
ма), которая быстро распространяется на большие участки тела, а иногда — и на 
внутренние органы. После внутривенного введения ацикловира герпетическая экзема 
исчезала. Герпетической инфекции может также сопутствовать мультиформная эрите-
ма. Имеются данные о том, что в 75% случаев кожной мультиформной эритемы пуско-
вым фактором является герпетическая инфекция. Антиген к ВПГ у подобных больных 
был обнаружен как в крови в виде циркулирующих иммунных комплексов, так и в уча-
стках пораженной кожи ( по результатам биопсии). Больным, у которых тяжелая гер-
петическая инфекция сопровождается мультиформной эритемой, следует рекомендовать 
длительную супрессивную пероральную терапию ацикловиром. 

Герпетическая инфекция половых путей. Первичный генитальный герпес харак-
теризуется лихорадкой, головными болями, недомоганием и миалгиями. Среди локаль-



ных симптомов следует прежде всего отметить такие, как правило, доминирующие, 
как боль, зуд, дизурия, выделения из влагалища и уретры, увеличение и болезнен-
ность паховых лимфатических узлов. Характерно двустороннее распространение сыпи 
на наружных половых органах. Элементы сыпи находятся на разных стадиях развития 
— везикулы, пустулы или болезненные эритематозные язвы. Шейка матки и уретра во-
влекаются в процесс более чем у 80% женщин с первичной инфекцией. Первый эпизод 
генитального герпеса у больных, ранее перенесших инфекцию ВПГ-1, реже сопровож-
дается системными симптомами, поражения кожи у них имеют тенденцию к более быст-
рому заживлению, чем при первичном генитальном герпесе. Клиническое течение ост-
рого впервые возникшего генитального герпеса, вызванного как ВПГ-1, так и ВПГ-2, 
сходно. Однако частота рецидивов поражения половых органов различна. Более чем у 
80% лиц, первичное заболевание у которых было вызвано ВПГ-2, в течение 12 мес 
можно ожидать рецидива заболевания ( в среднем у больного можно ожидать до четы-
рех рецидивов). У больных, первичная инфекция у которых была вызвана ВПГ-1, за 
это же время рецидив заболевания отмечается только в 55% случаев ( в среднем у 
больного ожидается не более одного рецидива). Частота обострении генитальной ин-
фекции ВПГ-2 значительно варьирует у разных больных, а также во времени у одного 
и того же больного. ВПГ был выделен из уретры и мочи как мужчин, так и женщин, у 
которых отсутствовали в это время высыпания на наружных половых органах. Харак-
терными симптомами простого герпетического уретрита являются прозрачные слизи-
стые выделения из уретры и дизурия. ВПГ был выделен из уретры 5% женщин, стра-
дающих расстройством мочеиспускания. Иногда герпетическое поражение половых пу-
тей протекает в виде эндометрита и сальпингита у женщин и простатита у мужчин. 

Встречаются ректальные и перианальные герпетические высыпания, вызванные 
ВПГ-1 и ВПГ-2, в особенности у мужчин- гомосексуалистов и гетеросексуальных жен-
щин, практикующих аноректальные половые сношения. К симптомам простого герпети-
ческого проктита относятся боли в аноректальной области, выделения из прямой 
кишки, тенезмы и запор. При ректороманоскопии можно обнаружить изъязвления сли-
зистой оболочки дистального участка прямой кишки длиной около 10 см. Биопсия 
прямой кишки выявляет изъязвление слизистой оболочки, некроз, полиморфно- ядерную 
и лимфоцитарную инфильтрацию lamina propria, многоядерные клетки с внутриядерны-
ми включениями. Симптомы герпетического проктита могут сопровождаться признаками 
дисфункции вегетативной нервной системы — парестезией в сакральной области, им-
потенцией, задержкой мочи. Перианальные герпетические высыпания можно также об-
наружить у больных с ослабленным иммунитетом, получающих цитотоксическую тера-
пию. Выделяемые при этом штаммы ВПГ-1 идентичны тем, которые выделяют из ротог-
лотки. На основании этого можно предположить, что инфекция распространяется пу-
тем аутоинокуляции, попадая в перианальную область либо со слюной, содержащей 
вирус, либо из высыпаний, локализующихся на пальцах рук. Обширные перианальные 
герпетические высыпания и/ или простой герпетический проктит часто встречаются у 
больных СПИДом. Есть данные о возможности использования ацикловира для лечения 
больных с подобными поражениями. 

Герпетический панариций. Герпетический панариций ( герметическое поражение 
мягких тканей пальца) чаще всего встречается у медицинских работников, хотя мо-
жет выступать и в качестве осложнения при первичном оральном или генитальном 
герпетическом поражении, развившегося в результате инокуляции вируса через тре-
щины эпидермиса. Болезнь сопровождается острым отеком, эритемой и локальной бо-
лезненностью инфицированного пальца. Везикулярная и пустулезная сыпь на кончике 
пальца сходна с таковой при гнойной бактериальной инфекции. У больного повышена 
температура тела, наблюдается лимфаденит, эпитрохлеарные и подмышечные лимфатия-
еские узлы увеличены. Возможны рецидивы. Своевременная диагностика позволяет из-
бежать ненужного и потенциально усугубляющего состояние хирургического вмеша-
тельства и/ или передачи заболевания другим лицам. 

Герпетическая инфекция глаз. Герпетическая инфекция глаз является наиболее 
частой причиной роговичной слепоты в США. Простой герпетический кератит сопрово-
ждается острой болезненностью, ухудшением зрения, хемозом ( отек конъюнктивы), 
конъюнктивитом и древовидным кератитом. Местное использование кортикостероидных 
препаратов может усугубить выраженность симптомов и привести к вовлечению в про-
цесс глубоких структур глаза. Перевязки, местное применение противовирусных пре-
паратов и/ или интерферона ускоряют заживление. Однако часто возникают рецидивы, 
возможно развитие иммунопатологического повреждения глубоких структур. У новоро-
жденных и больных СПИДом встречается хориоретинит, служащий признаком генерали-
зованной герпетической инфекции. Острый некротический ретинит, вызванный ВПГ, 



также встречается нечасто, но представляет собой тяжелое проявление герпе-
тической инфекции. 

Инфекционное поражение ВПГ-1 и ВПГ-2 центральной и периферической нервной 
системы. Простой герпетический вирусный энцефалит представляет собой наиболее 
частую причину острого, спорадического вирусного энцефалита в США, составляя 10—
20% всех случаев энцефалита. Установленная частота развития заболевания состав-
ляет 2—3 случая на 1 млн человек в год. Сезонности заболеваемости не отмечено. 
Возрастное распределение заболевания имеет двухфазный характер с пиками, прихо-
дящимися на лиц в возрасте от 5 до 30 лет и после 50 лет. Более чем в 95% случа-
ев причиной заболевания служит ВПГ-1. Патогенез простого вирусного энцефалита 
различен. У детей и лиц молодого возраста первичная герпетическая инфекция может 
окончиться энцефалитом. Предполагают, что экзогенно попавший в организм вирус 
проникает в центральную нервную систему, распространяясь ней ротропно от перифе-
рии через обонятельную луковицу. Однако у большей части взрослых больных с про-
стым герпетическим энцефалитом вначале проявляются клинические и серологические 
признаки вирусного поражения слизистых оболочек и кожи, а лишь затем симптомы со 
стороны центральной нервной системы. Приблизительно в 25% случаев штаммы ВПГ-1, 
выделенные из ротоглотки и тканей мозга одного и того же больного, отличаются 
друг от друга. Это позволяет предположить, что в некоторых случаях имеет место 
реинфекция штаммом ВПГ-1, отличным от первого, который и достигает центральной 
нервной системы. Для объяснения активной репликации вируса в отдельных участках 
центральной нервной системы у лиц, из нервных узлов центральной нервной системы 
которых были выделены сходные вирусы, были предложены две теории. Реактивация 
латентной инфекции ВПГ-1, локализующейся в тройничном нерве или корешке вегета-
тивного нерва, может сопровождаться распространением вируса в центральной нерв-
ной системе по нервам, входящим в среднюю черепную ямку. ДНК вируса была выявле-
на из мозговой ткани человека, полученной при аутопсии, с помощью метода ДНК-
гибридизации. В этом случае реактивация длительно находящейся в латентном со-
стоянии в центральной нервной системе инфекции может быть другим потенциальным 
механизмом развития простого герпетического энцефалита. 

Наиболее характерным клиническим признаком простого герпетического энцефа-
лита являются острое повышение температуры тела и локальная неврологическая сим-
птоматика, в частности со стороны височной доли. До настоящего времени нет на-
дежного неинвазивного радиологического или вирусологического метода, с помощью 
которого можно было бы поставить диагноз простого герпетического энцефалита на 
ранней стадии, а также провести дифференциальную диагностику герпетического эн-
цефалита и других вирусных энцефалитов, других локальных инфекций и неинфекцион-
ных процессов. У большинства больных с простым герпетическим энцефалитом уровни 
антител в спинномозговой жидкости и сыворотке крови повышаются, что, однако, 
редко происходит ранее чем через 10 дней после начала заболевания. Поэтому, имея 
значение для ретроспективного анализа, этот метод мало помогает при постановке 
клинического диагноза, особенно на ранних стадиях заболевания. Обладая высокой 
чувствительностью, вызывая мало осложнений и позволяя поставить диагноз потен-
циально излечимых заболеваний, биопсия мозга считается многими наиболее быстрым 
методом диагностики герпетического энцефалита. Противовирусная химиотерапия сни-
жает смертность при простом герпетическом энцефалите, причем внутривенное введе-
ние ацикловира более эффективно, чем видарабина. Однако даже несмотря на прово-
димую терапию, энцефалит часто оставляет после себя неврологические осложнения. 

ВПГ был выделен из спинномозговой жидкости у 0,5—3% больных, госпи-
тализированных по поводу асептического менингита. Простой герпетический менингит 
обычно развивается у пациентов, страдающих первичной герпетической инфекцией по-
ловых органов. Простой герпетический менингит — это острое заболевание, прояв-
ляющееся головной болью, повышенной температурой тела и умеренной фотофобией. 
Симптомы его сохраняются в течение 2—7 дней, после чего самостоятельно исчезают. 
Характерен лимфоцитарный плеоцитоз. Неврологические последствия редки. Имеются 
сообщения о повторных приступах асептического менингита, связанных с реактиваци-
ей ВПГ. 

Отмечено, что как ВПГ, так и вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса 
могут вызывать нарушения функции вегетативной нервной системы, особенно ее са-
крального отдела. Вследствие этого в перианальной области возникают ощущения 
онемения, покалывания в ягодицах, задержка мочеиспускания, запор, плеоцитоз и 
импотенция у мужчин. Симптомы исчезают постепенно, на протяжении нескольких дней 



или недель. Иногда гипестезия и/ или чувство слабости в нижних конечностях могут 
сохраняться на протяжении многих месяцев. В редких случаях после герпетической 
инфекции развивается поперечный миелит, проявляющийся быстропрогрессирующим сим-
метричным параличом нижних конечностей или синдромом Гийена—Барре. Кроме того, 
поражение периферической нервной системы ( прозопоплегия или паралич Белла) или 
краниальный полиневрит также могут быть связаны с реактивацией ВПГ-1. Доминирую-
щими признаками заболевания являются транзиторная гипестезия участка кожи, ин-
нервируемого тройничным нервом, и расстройства функции вестибулярного аппарата, 
выявляемые с помощью электронистагмографии. В настоящее время нет данных о том, 
может ли противовирусная химиотерапия полностью устранить или уменьшить частоту 
и тяжесть указанных симптомов. 

Поражение внутренних органов. Герпетическое поражение внутренних органов 
является результатом вирусемии. При этом в процесс вовлекаются несколько орга-
нов. Иногда, однако, имеют место случаи герпетического поражения только пищево-
да, легких или печени. Простой герпетический эзофагит может быть результатом не-
посредственного распространения инфекции из ротоглотки в пищевод или возникнуть 
как осложнение в результате реактивации вируса. В этом случае вирус достигает 
слизистой оболочки пищевода по блуждающему нерву. Доминирующими симптомами про-
стого герпетического эзофагита являются дисфагия, загрудинные боли и снижение 
массы тела. С помощью эндоскопии можно обнаружить множественные овальные язвы на 
эритематозном основании с пятнистой белой псевдомембраной или без нее. В процесс 
чаще вовлекается дистальный отдел пищевода, но по мере его распространения про-
исходит диффузное разрыхление всего пищевода. Ни эндоскопическое, ни рентгеноло-
гическое исследования с барием не позволяют дифференцировать простой герпетиче-
ский эзофагит от эзофагита, вызванного кандидозом или термической травмой, ра-
диацией или едкими химическими веществами. Диагноз можно поставить по результа-
там исследования секрета из пищевода, получаемого при эндоскопии, цитологически-
ми и культуральными методами. Несмотря на то что до настоящего времени не было 
проведено контролируемых исследований, отдельные наблюдения позволяют предполо-
жить, что системное введение противовирусных химиотерапевтических препаратов 
приводит к уменьшению выраженности симптомов герпетического эзофагита. 

Простой герпетический пневмонит встречается редко, исключение составляют 
пациенты с иммуносупрессивными состояниями. Среди больных, перенесших операцию 
по пересадке костного мозга, герпетический пневмонит встретился в 6—8% случаев 
морфологически ( по результатам биопсии или аутопсии) доказанной интерстициальной 
пневмонии. Вирусная инфекция нижних дыхательных путей развивается вследствие 
распространения герпетического трахеобронхита на легочную паренхиму. В результа-
те, как правило, формируется локальный некротический пневмонит. Следствием гема-
тогенной диссеминации вируса со слизистой оболочки ротовой полости или половых 
путей может явиться двусторонняя интерстициальная пневмония. Герпетическому 
пневмониту обычно сопутствует бактериальная, грибковая и паразитическая патоген-
ная флора. Поскольку смертность при герпетической пневмонии у больных с иммуно-
супрессивными состояниями высока ( более 80%), им в первую очередь показана про-
тивовирусная терапия. ВПГ также был выделен из нижних дыхательных путей лиц, 
страдавших острым респираторным дистресс- синдромом ( ОРДС). Однако неясно, имеет-
ся ли связь между выделенным ВПГ и патогенезом ОРДС. 

Иногда ВПГ вызывает гепатит у лиц с ослабленным иммунитетом. Герпетическое 
поражение печени сопровождается повышением температуры тела, резким повышением 
уровней билирубина и трансаминаз в сыворотке и лейкопенией ( количество лейкоци-
тов менее 4 •109/ л.  Также может развиться синдром диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания крови. 

К другим известным, но редко встречающимся осложнениям герпетической ин-
фекции относятся моноартикулярный артрит, некроз надпочечников, идиопатическая 
тромбоцитопения и гломерулонефрит. Диссеминированная герпетическая инфекция у 
лиц с нормальным иммунитетом встречается редко. У больных с ослабленным иммуни-
тетом, с обширными ожогами, у истощенных больных герпетическое поражение различ-
ных внутренних органов, таких как надпочечники, поджелудочная железа, тонкий и 
толстый кишечник, костный мозг, не редкость. Диссеминация первичной герпетиче-
ской инфекции при беременности ( если инфицирование произошло в III триместре) 
может окончиться смертью матери и плода. 

Герпетическая инфекция новорожденных.  Из всех групп больных, инфици-
рованных вирусами герпеса, новорожденные в наибольшей степени подвержены герпе-



тическому поражению внутренних органов и/ или центральной нервной системы ( к но-
ворожденным относят детей не старше 6— 7 нед). При отсутствии лечения более чем 
в 70% случаев герпетическая инфекция у новорожденных приобретает генерализован-
ный характер или приводит к поражению центральной нервной системы. Смертность 
составляет в этом случае 65%, и только менее чем у 10% новорожденных с поражени-
ем центральной нервной системы дальнейшее развитие протекает нормально. Несмотря 
на то что кожные поражения служат наиболее частым признаком инфекции, у многих 
новорожденных герпетическая сыпь на коже появляется лишь на поздних стадиях за-
болевания. В большинстве проведенных исследований установлено, что у новорожден-
ных в 70% случаев возбудителем является ВПГ-2 и практически всегда инфицирование 
происходит во время родов при прохождении родовых путей. Однако если мать была 
инфицирована во время беременности, имеет место врожденное герпетическое пора-
жение. Инфицирование новорожденных ВПГ-1 происходит в постнатальный период при 
контакте с ближайшими членами семьи, страдающими явным или бессимптомно проте-
кающим орально- лабиальным герпесом-1, или вследствие нозокомиальной передачи ви-
руса в стационаре. Противовирусная химиотерапия снизила смертность среди новоро-
жденных до 25%. В то же время частота развития осложнений с поражением централь-
ной нервной системы, особенно у детей, остается очень высокой. 

Диагностика.  Для диагностики герпетической инфекции большое значение имеют 
как клинические, так и лабораторные критерии. Клинически диагноз может быть точ-
но поставлен в тех случаях, когда имеется характерная обильная везикулярная сыпь 
на эритематозном основании. Соскобы основания везикул и последующая их окраска 
по Райту, Гимзе ( препарат Tzanck) или Папаниколау позволяет обнаружить характер-
ные гигантские клетки или внутриядерные включения вируса герпеса. Эти цитологи-
ческие методики помогают быстро подтвердить диагноз непосредственно в кабинете 
врача. К недостаткам этого метода относится неспособность дифференцировать ВПГ и 
вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса. Кроме того, его чувствительность, 
по сравнению с методом выделения вируса, составляет всего 60%. В лаборатории для 
подтверждения герпетической природы инфекции лучше всего использовать метод вы-
деления вируса в культуре тканей. ВПГ вызывает заметный цитопатический эффект в 
различных клеточных культурах. Результаты можно обнаружить уже через 48 — 96 ч 
после инокуляции. Чувствительность метода зависит от стадии заболевания ( выше 
при наличии везикул, чем изъязвлений), от того, первичное ли это поражение или 
рецидив ( выше при первичном эпизоде), а также от состояния иммунитета у пациента 
( антигенный эффект более выражен у лиц с нарушением иммунитета). Иммунофлюорес-
центные методы с использованием моноклональных антител и некоторые методы гибри-
дизации ДНК приближаются по своей чувствительности к методу изоляции ВПГ из пре-
паратов секрета половых органов и слизи ротовой полости. Но чувствительность их 
не превышает 50% таковой метода выделения вируса из цервикального секрета или 
слюны при бессимптомном течении герпетической инфекции. Лабораторный анализ, 
подтверждающий наличие ВПГ, позволяет также идентифицировать подтипы вируса, что 
может иметь значение с эпидемиологической точки зрения, так как помогает пред-
сказать вероятность реактивации герпетической инфекции после первичного эпизода 
орально- лабиального или генитального поражения. Для того чтобы различить ВПГ-1 и 
ВПГ-2, а также отдифференцировать различные штаммы одного и того же подтипа, мо-
жет быть использован также рестрикционный эндонуклеазный анализ вирусной ДНК. 
Получаемая при этом информация также помогает идентифицировать источник вспышки 
герпетической инфекции. 

Сыворотка, полученная от больных в острой фазе заболевания и от выздорав-
ливающих, помогает документировать сероконверсию, наблюдающуюся во время первич-
ной инфекции ВПГ-1 и ВПГ-2. Однако только у 5% больных с рецидивом герпетическо-
го поражения кожи и слизистых оболочек можно обнаружить четырехкратное или более 
повышение уровней антигерпетических антител в сыворотке, взятой в период выздо-
ровления, по сравнению с сывороткой, взятой в острой фазе заболевания. В таком 
случае серологические исследования лишь в незначительной степени помогают диаг-
ностировать острую герпетическую инфекцию данной локализации. Наиболее целесооб-
разно применять эти методы для выявления лиц, перенесших инфекцию в прошлом. 

Лечение.  Многие проявления герпетического поражения кожи, слизистых оболо-
чек и внутренних органов поддаются воздействию противовирусных препаратов, в ча-
стности ацикловира. Местное лечение при герпетическом поражении глаз в настоящее 
время осуществляют йодоксуридином, трифлюоротимидином и видарабином. Для лечения 
больных с герпетическим энцефалитом показано внутривенное введение ацикловира. 



При лечении новорожденных эффективно внутривенное введение как видарабина, так и 
ацикловира. 

Было показано, что ацикловир уменьшает длительность периода клинических 
проявлений при герпетической инфекции кожи и слизистых оболочек у больных с ос-
лабленным иммунитетом и первичном генитальном герпесе, у больных с сохраненным 
иммунитетом ( табл. 136-1). 

 

Таблица 136-1. Современные подходы к лечению больных с инфекцией, вызванной вирусами простого 
герпеса 

 

I. Герпетическое поражение кожи и слизистых оболочек.  

А. Больные с ослабленным иммунитетом. 

1. Остропротекающий первый или повторные эпизоды болезни: ацикловир внут-
ривенно в дозе 5 мг/ кг каждые 8 ч или ацикловир перорально по 200 мг 5 раз в су-
тки в течение 7—10 дней — ускоряет заживление и уменьшает выраженность болей. 
При локальных наружных поражениях эффективны могут быть аппликации ацикловира в 
виде 5% мази 4—6 раз в сутки. 

2. Профилактика реактивации вируса: ацикловир внутривенно в дозе 5 мг/ кг 
каждые 8 ч или перорально по 400 мг 4—5 раз в сутки — предотвращает рецидивы за-
болевания в период повышенного риска, например в ближайшем посттрансплантацион-
ном периоде.  

Б. Больные с нормальным иммунитетом. 

1. Герпетическая инфекция половых путей. а. Первые эпизоды: ацикловир пе-
рорально по 200 мг 5 раз в сутки в течение 10—14 дней. В тяжелых случаях или при 
развитии неврологических осложнений, таких как асептический менингит, ацикловир 
вводить внутривенно в дозе 5 мг/ кг каждые 8 ч в течение 5 дней. Местно при пора-
жении шейки матки, уретры или глотки аппликации 5% мази или крема 4—6 раз в су-
тки в течение 7—10 дней. б. Рецидивирующая герпетическая инфекция половых путей: 
ацикловир перорально по 200 мг 5 раз в сутки в течение 5 дней — незначительно 
укорачивает период клинических проявлений и выделения вируса во внешнюю среду. 
Не рекомендуют использовать его во всех случаях. в. Профилактика рецидивов: 
ацикловир перорально ежедневно по 200 мг в капсулах 2—3 раза в сутки — предот-
вращает реактивацию вируса и рецидив клинических симптомов ( при частых рецидивах 
использование препарата ограничивается 6- месячным курсом). 

2. Герпетическая инфекция ротовой полости и кожи лица. а. Первый эпизод: 
изучена эффективность перорального приема ацикловира до настоящего времени. б. 
Рецидивы: местное применение мази с ацикловиром не имеет клинического значения; 
пероральный прием ацикловира не рекомендуется. 

3. Герпетический панариций: исследований по изучению противовирусной хи-
миотерапии до настоящего времени не проводилось. 

4. Простой герпетический проктит: ацикловир перорально по 400 мг 5 раз в 
сутки — уменьшает длительность течения болезни. Больным с ослабленным иммуните-
том или при тяжелых инфекциях рекомендуется внутривенное введение ацикловира в 
дозе 5 мг/ кг каждые 8 ч. В. Герпетическая инфекция глаз. 

1. Острый кератит: целесообразно местное применение трифлюоротимидина, ви-
дарабина, йодоксуридина, ацикловира и интерферона; может потребоваться санация 
глаза. Местное введение стероидов может усугубить течение заболевания. 

 

 II. Простая герпетическая инфекция центральной нервной системы 

А. Герпетический энцефалит: ацикловир внутривенно в дозе 10 мг/ кг каждые 8 
ч (30 мг/ кг в сутки) в течение 10 дней или видарабин внутривенно в дозе 15 мг/ кг 
в сутки ( снижают смертность). Предпочтительнее ацикловир. 

Б. Простой асептический герпетический менингит: системная антивирусная те-
рапия не изучена. При необходимости внутривенного введения назначают ацикловир 
по 15—30 мг/ кг в сутки. 

В. Вегетативная радикулопатия: данные отсутствуют. 



 

III. Герпетическая инфекция новорожденных: внутривенно видарабин 30 мг/ кг 
в сутки или ацикловир 30 мг/ кг в сутки ( данные о переносимости новорожденными 
такой высокой дозы видарабина имеются). 

 

IV. Герпетическое поражение внутренних органов. 

А. Герпетический эзофагит: следует рассмотреть возможность системного вве-
дения ацикловира 15 мг/ кг в сутки или видарабина 15 мг/ кг в сутки.  

Б. Герпетический пневмонит: нет данных контролируемых исследований: следу-
ет рассмотреть возможность системного введения ацикловира 15 мг/ кг в сутки или 
видарабина 15 мг/ кг в сутки. 

 

V. Диссеминированная герпетическая инфекция: нет данных контролируемых ис-
следований: следует рассмотреть возможность внутривенного введения ацикловира 
или видарабина. Убедительных данных о том, что такая терапия приведет к снижению 
смертности, нет. 

 

VI. Мультиформная эритема в сочетании с герпетической инфекцией: отдельные 
наблюдения свидетельствуют о том, что пероральный прием капсул ацикловира 2—3 
раза в день подавляет мультиформную эритему. 

 

 

Внутривенное и пероральное введение ацикловира также предотвращает ре-
активацию ВПГ у серопозитивных больных с ослабленным иммунитетом при проведении 
им начальной химиотерапии по поводу острого лейкоза или медикаментозного обеспе-
чения в раннем посттрансплантационном периоде. 

Пероральный прием таблеток ацикловира также ускоряет заживление и исчезно-
вение симптомов при первичном и повторном эпизодах герпетической инфекции поло-
вых путей, вызванной ВПГ-1 и ВПГ-2. Преимущества купирования острого или рециди-
вирующего герпетического поражения гениталий путем перорального приема ациклови-
ра незначительны. В связи с этим рутинное назначение его для лечения больных с 
рецидивами заболевания, особенно при нетяжелых случаях, не рекомендуется. Дли-
тельная ежедневная супрессивная терапия помогает снизить частоту реактивации за-
болевания среди пациентов с частыми обострениями генитального герпеса. Однако, 
несмотря на то что ежедневный пероральный прием ацикловира в дозе 2—5 таблеток в 
течение 4—6 мес кажется безопасным, следует пропагандировать избирательное на-
значение препарата, поскольку возможные токсические эффекты при его длительном 
приеме до конца неизвестны, так же как и частота формирования резистентных штам-
мов и влияние хронической терапии на способность заболевания распространяться в 
популяции. Длительный пероральный прием ацикловира не подавляет латентную инфек-
цию в ганглиях, вследствие чего после прекращения лечения происходит реактивация 
вируса. Какие- либо данные об эффективности перорального приема ацикловира при 
лечении больных с первичным или рецидивирующим гингивостоматитом отсутствуют. 

Было показано, что внутривенное введение видарабина в дозе 15 мг/ кг в су-
тки в течение 12 ч ежедневно и внутривенное введение ацикловира 30 мг/ кг в сутки 
в виде инфузии со скоростью 10 мг/ кг в течение 1 ч с 8- часовыми интервалами сни-
жает смертность при герпетическом энцефалите. Основными факторами, определяющими 
благоприятный исход заболевания, являются возраст пациента ( более эффективно ле-
чение у лиц молодого возраста) и своевременное начало лечения. Сравнительные ис-
следования двух препаратов при лечении больных с герпетическим энцефалитом про-
демонстрировали более низкую смертность и меньшую частоту неврологических по-
следствий при внутривенном введении ацикловира. Наиболее серьезным побочным дей-
ствием внутривенного введения ацикловира является транзиторная почечная недоста-
точность, обычно развивающаяся вследствие кристаллизации вещества в почечной па-
ренхиме. Этого можно избежать, если препарат вводить медленно в течение 1 ч и 
поддерживать адекватный водный баланс. Поскольку уровни ацикловира в спиномозго-
вой жидкости не превышают 30—50% от уровней препарата в плазме, при лечении 
больных с поражением центральной нервной системы дозу ацикловира следует увели-
чивать до 30 мг/ кг в сутки. Видарабин в дозе 15 мг/ кг в сутки, как правило, ока-



зывает более выраженное, чем ацикловир, токсическое действие на гемопоэз и пе-
чень. Тем не менее препарат используют при тяжелом герпесе новорожденных и пора-
жениях центральной нервной системы. 

Профилактика.  Большое число лиц, у которых инфекции, вызванные ВПГ-1 и 
ВПГ-2, протекают бессимптомно, свидетельствуют о том, что ограничение распро-
странения герпетических заболеваний с помощью супрессивной противовирусной хи-
миотерапии и/ или просветительных программ невозможно. Ограничение распростране-
ния герпетической инфекции потребует проведения профилактических мероприятий. 
Эта цель может быть достигнута прежде всего с помощью вакцинации. Однако эффек-
тивная противогерпетическая вакцина в настоящее время отсутствует. Для лечения 
больных с герпетическим поражением гениталий использовали различные гетерологич-
ные вакцины, такие как вакцины против ветряной оспы, БЦЖ, гриппа и полиомиелита, 
которые, однако, оказались неэффективны. В частности, вакцина против ветряной 
оспы не влияла на частоту рецидивов герпетической инфекции. Имеется сообщение о 
смертельном исходе вследствие диссеминации возбудителя ветряной оспы после вак-
цинирования. В связи с этим такая потенциально опасная форма терапии не должна 
пропагандироваться. 

В настоящее время нет средств профилактики герпетической инфекции, эф-
фективность которых была бы однозначно доказана. Использование барьерных форм 
контрацепции, в особенности презервативов, может ограничить распространение за-
болевания, в частности в периоды асимптоматического выделения вирусов. Однако 
передача заболевания при наличии сыпи может происходить несмотря на применение 
презервативов. Поэтому пациентам следует объяснить необходимость воздержания от 
половой активности при наличии высыпаний в области половых органов. 

 

 

 

ГЛАВА 137. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

 

Мартин С. Хирш (Martin S. Hirsch) 
 

Определение.  Вирус цитомегалии первоначально был выделен у пациентов с 
врожденной цитомегалией, или инклюзионной болезнью. В настоящее время общепри-
знано, что вирус представляет собой важный патогенный фактор во всех возрастных 
группах. Кроме того, что он вызывает тяжелые врожденные пороки, он является при-
чиной широкого спектра расстройств, встречающихся у детей более старшего возрас-
та и взрослых. Причем характер этих расстройств варьирует от субклинически про-
текающей инфекции или синдрома мононуклеоза у в целом здоровых людей до генера-
лизованной инфекции у лиц с ослабленным иммунитетом. Вирус цитомегалии человека 
— один из нескольких родственных видоспецифичных вирусов, вызывающих сходную бо-
лезнь у различных животных. Все эти заболевания сопровождаются образованием ха-
рактерных крупных клеток. Отсюда и название — цитомегаловирус. 

Этиология.  Вирус цитомегалии — представитель группы вирусов герпеса. Вири-
он состоит из двойной спиралевидной ДНК, белкового капсида и липопротеидной обо-
лочки. Как и другие представители группы вирусов герпеса, вирус цитомегалии име-
ет икосаэдрическую симметрию, реплицируется в клеточном ядре и может вызывать 
либо литическую и продуктивную, либо латентную инфекцию. От других вирусов гер-
песа вирус цитомегалии отличается по некоторым биологическим свойствам, таким 
как спектр восприимчивых организмов и тип индуцируемой цитопатологии. Репликация 
вируса сопровождается появлением больших внутриядерных включений и цитоплазмати-
ческих включений меньших размеров. В организме вирус, по всей видимости, может 
реплицироваться в клетках различных типов. В культуре тканей он растет преимуще-
ственно на культуре фибробластов. Обладает ли вирус онкогенными свойствами in 
vivo, неясно. В редких случаях он способен трансформировать фибробласты, удалось 
даже идентифицировать геномтрансформирующие фрагменты. 

Эпидемиология.  Вирус цитомегалии распространен повсеместно. Приблизительно 
1% новорожденных в США инфицирован им, а в развивающихся странах процент зараже-
ния еще выше. Совместное проживание больших групп людей и низкий уровень личной 
гигиены облегчают распространение заболевания на его ранних стадиях. Нередки пе-



ринатальная и ранняя детская заболеваемость. Вирус может находиться в молоке, 
слюне, испражнениях и моче. Передача вируса была обнаружена в однодневных дет-
ских центрах среди детей младшего возраста. 

Распространения вируса почти не происходит при случайных контактах, для 
его передачи необходимо длительное общение с инфицированным. Среди подростков и 
молодежи ЦМВ часто передается половым путем. Не редкость бессимптомное носитель-
ство вируса в семенной жидкости или в секрете шейки матки. Антитела к ЦМВ выяв-
лены у 100% женщин- проституток и сексуально активных мужчин- гомосексуалистов. 
Трансфузия цельной крови или некоторых ее препаратов, содержащих жизнеспособные 
лейкоциты, также может служить путем передачи вируса с частотой 2—10% на единицу 
трансфузии. 

Будучи инфицированным, человек остается вирусоносителем в течение всей 
жизни. Чаще всего заболевание протекает латентно. Однако при нарушении иммунных 
механизмов, опосредованных Т- лимфоцитами ( после трансплантации органов, при лим-
фоидных опухолях, некоторых приобретенных иммуыодефицитных состояниях), развива-
ются синдромы реактивации ЦМВ. 

Патогенез.  Причиной врожденной цитомегаловирусной инфекции может служить 
либо первичная инфекция, либо реактивация вируса у матери. Однако инфекция плода 
или новорожденного, проявляющаяся клинически, практически всегда является след-
ствием первичной инфекции матери. Факторы, определяющие тяжесть течения врожден-
ной инфекции, неизвестны. При недостаточной способности организма продуцировать 
преципитирующие антитела и стимулировать адекватный Т- клеточный ответ на ЦМВ за-
болевание, как правило, протекает тяжелее. 

Развитие первичной инфекции в позднем детском или юношеском возрасте часто 
сопровождается, выраженной реакцией Т: лимфоцитов, что может способствовать воз-
никновению синдрома мононуклеоза, сходного с тем, который наблюдают после забо-
левания, вызванного вирусом Эпстайна—Барра ( см. гл. 138). Отличительным призна-
ком этих инфекций является появление атипических лимфоцитов в периферической 
крови. Эти клетки представляют собой преимущественно активированные Т- лимфоциты 
цитотоксического супрессорного фенотипа. Поликлональная активация вирусом В-
клеток приводит к появлению ревматоидных факторов и других аутоантител во время 
мононуклеоза цитомегаловирусной этиологии. 

Попав в организм, вирус вызывает клинически явную или бессимптомно проте-
кающую инфекцию и сохраняется в тканях неопределенно долгое время. Локализация 
персистирующего вируса или латентной инфекции неизвестна. Вероятно, передача ви-
руса во время переливания крови или трансплантации органов указывает на то, что 
вирус длительно пребывает в этих тканях, не проявляя себя клинически. Морфологи-
ческие исследования умерших свидетельствуют о том, что латентная инфекция может 
локализоваться в легких, слюнных железах и толстом кишечнике. 

Угнетение Т- клеточной реакции макроорганизма вследствие какого- либо за-
болевания или ятрогенного иммуносупрессивного состояния способствует реактивации 
латентного вируса, что в свою очередь сопровождается появлением различных син-
дромов. Хроническая антигенная стимуляция, как, например, после трансплантации 
тканей, в условиях иммуносупрессии, видимо, является идеальной ситуацией для ак-
тивации вируса и заболеваний, им индуцируемых. Влияние некоторых особенно мощных 
супрессоров Т- клеточного иммунитета, таких как антитимоцит- глобулин, обусловли-
вает высокую частоту развития клинически значимых синдромов, которые могут со-
провождать либо первичную, либо реактивированную инфекции. Сам по себе вирус мо-
жет способствовать дальнейшему снижению реактивности Т- лимфоцитов, что часто 
предшествует суперинфекции, вызванной такими условно- патогенными микроорганизма-
ми, как Pneumocystis carinii. ЦВМ и пневмоцисты часто выделяют у больного с ос-
лабленным иммунитетом, страдающего тяжелой интерстициальной пневмонией. 

Патологические изменения.  Эпителиальные кл&тки, пораженные вирусом ци-
томегалии, в 2—4 раза крупнее окружающих клеток и часто содержат располагающиеся 
эксцентрично и окруженные светлым ореолом внутриядерные включения размером 8—10 
мкм. Это делает клетку похожей на « глаза совы». Иногда обнаруживают более мелкие 
гранулярные цитоплазматические включения. Цитомегалические клетки локализуются в 
самых разных органах, включая слюнные железы, легкие, печень, почки, кишечник, 
поджелудочную железу, надпочечники и центральную нервную систему. 

Клеточный воспалительный ответ на инфекцию затрагивает плазменные клетки, 
лимфоциты и моноциты- макрофаги. Иногда можно зарегистрировать гранулематозные 



реакции, в особенности в печени. Развитию цитомегаловирусной инфекции могут спо-
собствовать иммунопатологические реакции. У инфицированных детей выявляли иммун-
ные комплексы, ассоциированные иногда с гломерулопатиями, вызванными вирусом ци-
томегалии. Гломерулопатию, характеризующуюся отложением иммунных комплексов, об-
наруживали у больных, инфицированных вирусом после трансплантации почек. 

Клинические проявления.  Врожденная цитомегаловирусная инфекция. Инфекцион-
ный процесс у плода может протекать бессимптомно или принимать тяжелую форму ге-
нерализованной инфекции. Цитомегалия, или инклюзионная болезнь, развивается у 5% 
инфицированных плодов и встречается у детей, родившихся от матерей, инфицирован-
ных во время беременности. Наиболее характерными клиническими признаками являют-
ся петехии, гепатоспленомегалия и желтуха ( встречаются у 60—80% больных). В 30—
50% случаев наблюдают микроцефалию с церебральной кальцификацией или без нее, 
внутриматочное замедление роста плода и преждевременные роды. Реже встречаются 
паховые грыжи и хориоретинит. При лабораторных исследованиях выявляют ( представ-
лены в порядке уменьшения частоты регистрации) повышение уровней IgM в сыворотке 
( более 200 мг/ л), атипичный лимфоцитоз, возрастание активности печеночных тран-
саминаз в сыворотке, тромбоцитопению, гипербилирубинемию, увеличение содержания 
белка в спинномозговой жидкости ( более 200 мг/ л). Прогноз болезни у детей, нахо-
дящихся в тяжелом состоянии, неблагоприятный; смертность достигает 20—30%. Лишь 
отдельным больным удается избежать снижения интеллекта и слуха в последующие го-
ды. Цито- мегалию у детей следует дифференцировать от сифилиса, краснухи, токсо-
плаз- моза, герпетической и энтеровирусной инфекции и бактериального сепсиса. 

В большинстве случаев врожденная цитомегаловирусная инфекция не прояв-
ляется клинически при рождении ребенка. В 5—25% случаев у детей с бессимптомно 
протекающей инфекцией в последующие несколько лет жизни развиваются выраженные 
психомоторные, слуховые дефекты и аномалии глаз и зубов. 

Перинатальная цитомегаловирусная инфекция. Заражение новорожденного виру-
сом цитомегалии происходит во время родов при прохождении им инфицированных ро-
довых путей или в постнатальный период при кормлении ребенка материнским моло-
ком. Заражаются приблизительно 40— 60% новорожденных, вскармливаемых грудным мо-
локом серопозитивных матерей в течение 1 мес. Возможность ятрогенной передачи 
вируса при переливании новорожденным инфицированной крови требует обязательного 
исследования препаратов крови перед ее использованием. У большинства новорожден-
ных, инфицированных в момент или после родов, симптомы болезни проявляются не 
сразу. Однако подверженность ребенка затяжным интерстициальным пневмониям позво-
ляет заподозрить возможность инфицирования вирусом цитомегалии в перинатальном 
периоде, особенно у недоношенных детей. Хотя нельзя исключить и такие возбудите-
ли инфекции, как Chlamydia trachomatic, P. carinii, Ureaplasma urea lyticum. У 
детей развиваются аденопатия, гепатит, анемия, атипический лимфоцитоз, появляет-
ся сыпь; они плохо прибавляют в весе. Выделение вируса часто продолжается в те-
чение нескольких месяцев или даже лет. 

Цитомегаловирусный мононуклеоз. Наиболее частое клиническое проявление ин-
фекции у соматически здорового пациента, пережившего неонатальный период, — син-
дром мононуклеоза с отрицательными гетерофильными антителами. Он может развиться 
спонтанно или после переливания препаратов крови, содержащих лейкоциты. Несмотря 
на то что заболевают люди всех возрастов, синдром мононуклеоза чаще встречается 
у сексуально активных молодых людей. Инкубационный период составляет от 20 до 60 
дней, длительность заболевания — 2—6 нед. Синдром мононуклеоза характеризуется 
продолжительной лихорадкой, ознобами, быстрой утомляемостью, недомоганием, боля-
ми в мышцах, головными болями; нередко развивается спленомегалия. Экссудативный 
фарингит и увеличение шейных лимфатических узлов наблюдаются редко, что отличает 
данное заболевание от инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпстайна — 
Барра. У некоторых больных после введения ампицилина может появиться сыпь, напо-
минающая таковую при краснухе. Реже развиваются интерстициальная или сегментар-
ная пневмонии, миокардит, плеврит, артрит или энцефалит. В отдельных случаях те-
чение мононуклеоза, вызванного вирусом цитомегалии, может осложниться синдромом 
Гийена — Барре. При лабораторных исследованиях выявляют относительный лимфоцитоз 
в периферической крови, причем количество атипичных лимфоцитов превышает 10%. 

Общее количество лейкоцитов может быть понижено, находиться в пределах 
нормы или заметно повышено. Хотя выраженная желтуха развивается редко, часто 
можно обнаружить умеренное повышение уровней трансаминазы и щелочной фосфатазы в 
сыворотке. Гетерофильные антитела отсутствуют. Однако транзиторные иммунологиче-



ские изменения ( наличие криоглобулинов, ревматоидных факторов, холодовых агглю-
тининов и антинуклеарных антител) не редкость. Течение заболевания часто ослож-
няется гемолитической анемией, тромбоцитопенией и гранулоцитопенией. 

Большинство пациентов выздоравливают полностью, хотя в течение нескольких 
месяцев их может беспокоить инфекционная астения. Экскреция вируса с мочой, вы-
делениями половых путей или слюной продолжается на протяжении месяцев и даже 
лет. В редких случаях у пациентов могут повторяться эпизоды лихорадки и недомо-
гания, сопровождаемые иногда нарушениями функции вегетативной нервной системы, 
например приступами обильного потоотделения или приливами. 

Цитомегаловирусная инфекция у больных с ослабленным иммунитетом. Вирус ци-
томегалии, по- видимому, является наиболее распространенным и значимым патогене-
тическим агентом, осложняющим операции по трансплантации органов. При трансплан-
тации почек, сердца и печени вирус цитомегалии вызывает у реципиента лихорадку, 
лейкопению, гепатит, пневмонит, колит и ретинит. Максимальный риск развития по-
добных осложнений наблюдается на протяжении 1—4 мес после трансплантации, хотя 
ретинит часто выступает в качестве позднего осложнения. Складывается впе-
чатление, что относительный риск заболевания выше после первичного инфи-
цирования, чем после реактивации вируса. Однако последнее встречается зна-
чительно чаще, поскольку популяция серонегативных реципиентов органов от серопо-
ложительных доноров относительно мала. Поэтому общая заболеваемость вследствие 
реактивации вируса может быть равна заболеваемости после первичного инфицирова-
ния. Клинические проявления заболевания связаны со степенью иммуносупрессии. У 
больных, получающих некоторые иммуносупрессивные препараты, такие как антитимо-
цит- глобулин, инфекция протекает тяжелее, чем у тех, кому назначены другие меди-
каментозные средства, например циклоспорин А. 

Пневмония, вызванная вирусом цитомегалии, развивается приблизительно у 20% 
больных, перенесших операцию по пересадке костного мозга. Смертность в этой 
группе пациентов составляет 88%. Максимальный риск наблюдается между 5- й и 13- й 
неделей после трансплантации. Имеют значение также такие факторы риска, как сте-
пень иммуносупрессии, острая посттрансплантационная болезнь « трансплантат — хо-
зяин», пожилой возраст, положительные результаты серологических исследований до 
трансплантации, трансфузия гранулоцитов. 

Было установлено, что вирус цитомегалии является важным патогенетическим 
фактором у больных СПИДом. Цитомегаловирусную инфекцию можно рассматривать в ка-
честве постоянного спутника синдрома приобретенного иммунодефицита, зачастую вы-
зывающего генерализацию заболевания, что приводит к смерти больного. Не исключе-
но, что иммуносупрессия, вызванная вирусом цитомегалии, обусловливает Т-
лимфоцитарную недостаточность, пусковым этиологическим фактором которой является 
ретровирус. 

Цитомегаловирусная инфекция у лиц с ослабленным иммунитетом начинается с 
продолжительной лихорадки, недомогания, анорексии, утомляемости, ночных потов, 
атралгий или миалгий. Нарушается функция печени, развиваются лейкопения, тромбо-
цитопения, атипичный лимфоцитоз. Признаками поражения дыхательной системы явля-
ются тахипноэ, гипоксия и непродуктивный кашель. При рентгенологическом обследо-
вании в легких обнаруживают двусторонние интерстициальные или ретикулонодулярные 
инфильтраты, появляющиеся на периферии нижних долей легких, а затем распростра-
няющиеся центрально и вверх. Реже можно встретить локальные сегментарные, ноду-
лярные и альвеолярные изменения. Для постановки диагноза необходима биопсия лег-
ких, так как ни периферическая экскреция вируса, ни высокий титр антител не по-
зволяют получить достаточно информации для подтверждения этиологии заболевания. 
Цитомегаловирусную инфекцию следует дифференцировать от инфекции, вызванной Р. 
carini, другими вирусными, бактериальными или грибковыми патогенными агентами, 
легочного кровотечения, повреждения легких вследствие воздействия радиации или 
под влиянием цитотоксических препаратов. 

Цитомегаловирусное поражение желудочно- кишечного тракта может быть локаль-
ным или обширным. Оно встречается только у лиц с ослабленным иммунитетом. Язвы 
пищевода, желудка, тонкого или толстого кишечника могут привести к кровотечению 
или перфорации. Цитомегаловирусная инфекция может усугубить течение язвенного 
колита, вызвать развитие гепатита, холецистита. 

Вирус цитомегалии редко вызывает менингоэнцефалит, по крайней мере у лиц, 
не имеющих предрасположенности к данному заболеванию. Однако у больных СПИДом 



Цитомегаловирусная инфекция сопровождается хроническим энцефалитом и подострой 
энцефалопатией, характеризующейся летаргическим состоянием, социальной апатией, 
переходящей в течение нескольких недель или месяцев в деменцию. Несмотря на то 
что включения вируса цитомегалии были обнаружены у больных, умерших от энцефало-
патии, вызванной СПИДом, роль вируса при этом неясна ( см. гл. 257). 

Ретинит, вызванный вирусом цитомегалии, является причиной слепоты у лиц с 
ослабленным иммунитетом, включая больных СПИДом и лиц, перенесших операцию по 
трансплантации органов. Сначала на сетчатке появляется небольшое помутнение. Это 
участки гранулярного некроза, имеющие тенденцию к распространению. В дальнейшем 
патологический процесс осложняется кровоизлияниями, утолщением стенок сосудов и 
отеком сетчатки ( рис. 137-1 на цв. вкл.). Цитомегаловирусную инфекцию следует 
отличать от других причин ретинопатии, включая токсоплазматоз, кандидоз и герпе-
тическую инфекцию. 

Потенциально смертельные заболевания, как правило, сопровождаются стойкой 
вирусемией и множественным поражением систем органов. В качестве сопутствующих 
можно рассматривать прогрессирующие инфильтраты легких, панцитопению, гиперами-
лаземию и гипотензию. Возможно присоединение бактериальных, грибковых или прото-
зойных суперинфекций. На аутопсии можно обнаружить обширные участки некроза над-
почечников с включениями вируса цитомегалии, а также поражение других внутренних 
органов. 

У лиц, перенесших трансплантацию почки, вирус цитомегалии может вызвать 
дисфункцию трансплантата. Однако патогенетический механизм при этом отличен от 
прямого цитопатического влияния. Инфекционный процесс может сопровождаться гло-
мерулопатией, формирующейся под воздействием иммунных комплексов, которую, одна-
ко, следует отличать от истинного отторжения трансплантата, так как в первом 
случае применение иммуносупрессоров неэффективно. Серьезным доказательством в 
пользу цитомегаловирусного происхождения гломерулопатии служат вирусемия и пато-
логическая инверсия соотношения субпопуляций Т- лимфоцитов. Однако точная диагно-
стика основана на результатах биопсии почки. 

Диагностика.  Диагноз цитомегаловирусной инфекции не может быть однозначно 
установлен на основании только клинических данных. Диагностика должна основы-
ваться на изоляции вируса из соответствующего клинического материала, обнаруже-
нии четырехкратного или более повышения уровней антител или стойкого сохранения 
повышенных уровней титра антител. Выделение вируса во внешнюю среду или вирусе-
мию выявляют при культивировании исследуемого материала на монослое фибробластов 
человека. Если титр вируса высок, как это нередко бывает в случае врожденной 
диссеминированной инфекции или у больных СПИДом, то характерный цитопатический 
эффект может быть обнаружен уже через несколько дней. Однако в некоторых ситуа-
циях, как, например, при цитомегаловирусном мононуклеозе, титр вируса настолько 
мал, что для проведения цитопатических эффектов может потребоваться несколько 
недель. Выделение вируса из мочи или слюны . само по себе еще не означает обяза-
тельного наличия острой инфекции, поскольку экскреция вируса с этими био-
логическими жидкостями может продолжаться в течение месяцев и даже лет после вы-
здоровления. Диагностика острой инфекции основана на выявлении вирусемии. 

Прогресс молекулярной биологии сделал возможным использование методов ДНК 
— ДНК- гибридизации для быстрого обнаружения вируса цитомегалии в моче и препара-
тах лейкоцитарной пленки. При этом чувствительность и специфичность исследований 
достигает 90%. В настоящее время эти методики используют только в экспериментах 
и требуют для своего осуществления использования препаратов, меченных ^ Р. Созда-
ние нерадиоактивных стабильных препаратов сделает этот многообещающий метод ис-
следования более доступным для использования. Другим методом, позволяющим быстро 
получить информацию, который будет все шире использоваться для выявления антиге-
нов ЦМВ в образцах тканей, является иммунофлюоресценция при реакции перекисного 
окисления с участием моноклональных антител, направленных против специфических 
антигенов. 

В настоящее время для обнаружения повышенных уровней антител к вирусным 
антигенам используют реакции связывания комплемента, иммунофлюоресценции, непря-
мой гемагглютинации, твердофазный иммуноферментный анализ. Повышение титра анти-
тел может оставаться нераспознанным в течение первых 4 нед после начала заболе-
вания. В то же время в течение нескольких лет после выздоровления титры могут 
оставаться высокими. В связи с этим однократное определение уровней антител бес-
полезно при оценке остроты инфекции. Иногда определенную ценность при ранней ди-



агностике инфекции имеет обнаружение специфического IgM ( в частности, у новорож-
денных с врожденной инфекцией). Однако наличие циркулирующих ревматоидных факто-
ров может привести к случайным ложноположительным реакциям при обнаружении спе-
цифического IgM. 

Профилактика и лечение.  Специфическая терапия цитомегаловирусной инфекции 
отсутствует. Тем не менее можно рекомендовать некоторые профилактические меро-
приятия. Использование крови серонегативных доноров или замороженной, оттаянной 
и деглицеринизированной крови значительно снижает вероятность заражения вирусом 
цитомегалии при переливании. Точно так же подбор органов, в частности почек, для 
трансплантации с учетом соответствующих серологических параметров и использова-
ние для серонегативных реципиентов органов от серонегативных доноров снижает 
риск развития первичной инфекции после трансплантации. Есть сведения об эффек-
тивности использования у некоторых серонегативных больных, перенесших операцию 
по пересадке костного мозга, специфического иммуноглобулина. В настоящее время 
проводится изучение целесообразности применения этого иммуноглобулина у больных 
после пересадки почки. Кроме того, испытания у этого же контингента больных про-
ходит живая аттенуированная вакцина против вируса цитомегалии. Было показано, 
что профилактическое применение альфа- интерферона позволяет предотвратить разви-
тие ЦМВ- синдромов и отсрочить экскрецию вируса у лиц из группы с высоким риском 
после пересадки трупной почки или использования антитимоцит- глобулина. 

Лечение больных с патологическими состояниями, индуцированными вирусом ци-
томегалии после трансплантации органов, до настоящего времени было преи-
мущественно безуспешным. Назначение интерферонов, видарабина и ацикловира по от-
дельности или в комбинации друг с другом было неэффективным. Значительная актив-
ность против вируса цитомегалии in vitro была продемонстирована у вновь синтези-
рованных производных нуклеозидов, таких как 9-(1,3- дигидрокси-2- пропоксиметил) 
гуанин ( ДГПГ). В первых клинических исследованиях ДГПГ зарекомендовал себя также 
как эффективное средство при ретинитах, колитах и пневмонитах, вызванных вирусом 
цитомегалии. 

 

 

ГЛАВА 138. ИНФЕКЦИИ ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВИРУСОМ ЭПСТАЙНА —БАРРА, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ 

 

Роберт Т. Скули (Robert Т. Schooley) 
 

Определение.  Вирус Эпстайна — Барра представляет собой В- лимфотропный ви-
рус человека, относящийся к группе вирусов герпеса. Распространен повсеместно. 
При первичном заражении у детей болезнь протекает субклинически. У 25—70% подро-
стков и взрослых, первично инфицированных вирусом, развивается клинический син-
дром инфекционного мононуклеоза, характеризующийся лихорадкой, лимфаденопатией и 
фарингитом, транзиторным появлением гетерофильных антител и атипических лимфоци-
тов. Вирус также может служить причиной развития карциномы носоглотки и некото-
рых В- клеточных лимфом. 

Эпидемиология.  Вирус распространен повсеместно и выявлен по всех популяци-
онных группах, обследованных к настоящему времени. Первоначально вирус был опи-
сан Эпстайном, Ахонгом и Барром, которые, проводя электронно- микроскопические 
исследования клеток, полученных из опухолевой ткани больного с лимфомой Беркит-
та, обнаружили частицы, сходные по морфологии с вирусом простого герпеса. Сде-
ланное Генле наблюдение о том, что антитела к этому агенту у одного из сотрудни-
ков его лаборатории появились одновременно с клинической картиной инфекционного 
мононуклеоза, послужило началом широкомасштабных серологических исследований. 
Результаты подтвердили, что ВЭБ является этиологическим агентом инфекционного 
мононуклеоза. 

Передается вирус главным образом со слюной, хотя инфицирование может про-
изойти и при переливании крови. Первичной инфекции подвержены и преимущественно 
дети раннего возраста, представители малообеспеченных слоев общества, население 
развивающихся стран. В индустриально развитых странах приблизительно 50% взрос-
лого населения перенесли первичную инфекцию уже в подростковом периоде. В раннем 



возрасте инфекция обычно протекает в легкой форме, не имеет специфических прояв-
лений и клинически незаметна. Вторая волна сероконверсии к вирусу начинается с 
подъемом социальной активности в подростковом периоде и в молодом возрасте. Пер-
вичная инфекция, вызванная вирусом Эпстайна — Барра, в этой возрастной группе 
составляет основную часть случаев инфекционного мононуклеоза. Максимальная час-
тота инфекционного мононуклеоза у девочек отмечается в возрасте 14-+-16 лет, у 
мальчиков — в 16—18 лет. К окончанию подросткового периода большинство лиц явля-
ются уже сероположительными. 

Вирус выделяется во внешнюю среду из ротоглотки в течение 18 мес после 
первичной инфекции. Затем выделение вируса периодически наблюдается у всех серо-
позитивных лиц при отсутствии клинических симптомов заболевания. Если у здоровых 
сероположительных лиц взять смывы из ротоглотки, то в 15— 25% случаев в них мож-
но будет обнаружить вирус. Частота выделения вируса во внешнюю среду у лиц с ос-
лабленным иммунитетом еще выше; он может быть изолирован из смывов ротоглотки у 
25—50% пациентов, перенесших аллотрансплантацию почки, и практически у всех 
больных СПИДом. Несмотря на то что здоровые вирусоносители, у которых инфекция 
не проявляется клинически, не представляют собой высококонтагиозную группу, вы-
деление ими вируса во внешнюю среду является основным путем передачи его незара-
женным членам популяции. Как уже упоминалось, передача вируса в основном проис-
ходит со слюной ( например, при поцелуях), распространение его в аэрозоле или че-
рез предметы обихода маловероятно. Таким образом, ограничивать круг возможных 
выделителей вируса только больными мононуклеозом или лицами, которые, очевидно, 
выделяют вирус, неправильно. Вирус может также передаваться при переливании кро-
ви. 

Этиология и патогенез инфекционного мононуклеоза.  При электронной микро-
скопии установлено, что капсид вириона имеет форму икосаэдра, заключен в липидо-
содержащую оболочку. ДНК имеет форму двойной спирали, мол. массу около 101 •106, в 
ней закодировано по меньшей мере 30 полипептидов. В нас тоящее время нет убеди-
тельных данных о том, что существуют различия между штаммами вируса, выделенными 
от больных, страдающих различными заболеваниями, ассоциируемыми с ВЭБ. 

Если ВЭБ попадает в организм со слюной, то первичным местом его репликации 
служит ротоглотка. В- лимфоциты поддерживают продуктивную инфекцию, вызванную 
ВЭБ, и являются единственными известными в настоящее время клетками, имеющими 
поверхностные рецепторы для вируса. Тем не менее последние работы свидетельству-
ют о наличии вируса и в эпителиальных клетках ротоглотки у больных с инфекцион-
ным мононуклеозом. Во время острой фазы заболевания специфические вирусные анти-
гены обнаруживают в ядрах более 20% циркулирующих В- лимфоцитов. После затухания 
инфекционного процесса вирус может быть выделен из небольшого числа В- лимфоцитов 
серопозитивных лиц; его также обнаруживают в эпителиальных клетках носоглотки. 

Взаимодействия между вирусом. и макроорганизмом. Инфекция, вызванная ВЭБ, 
оказывает как прямое, так и непрямое влияние на клеточные и гуморальные иммунные 
реакции. Понимание взаимодействий между вирусом и макроорганизмом позволяет за-
глянуть в глубь клинических проявлений и постинфекционных осложнений. Через 18—
24 ч после внедрения вируса в В- лимфоциты посредством рецепторов C3d ядерные ан-
тигены вируса Эпстайна — Барра ( ЯАЭБ) можно обнаружить в ядре инфицированной 
клетки. Экспрессия ЯАЭБ представляет собой приобретение трансформированного или 
иммортализованного фенотипа. На мембране В- лимфоцитов, инфицированных ВЭБ, появ-
ляются лимфоцит- детерминированные мембранные антигены ( ЛДМА), которые выступают 
в качестве предполагаемых мишеней при формировании реакции клеточного иммунитета 
по отношению к вирусинфицированным В- лимфоцитам. Иммортализованные В- лимфоциты 
способны передавать свои свойства при культивировании in vitro, продуцируя имму-
ноглобулины под воздействием поликлональной стимуляции ВЭБ. Антитела, реагирую-
щие с эритроцитами барана ( гетерофильные), и антитела, обладающие некоторыми 
другими свойствами, in vivo представляют собой корреляты поликлональных иммуног-
лобулинов, продукция которых обнаружена in vitro. Эти антитела могут являться 
медиаторами различных осложнений инфекционного мононуклеоза. Меньшая часть В-
лимфоцитов, инфицированных ВЭБ, вступает в литический цикл: созревание вируса, 
создание новых поколений вируса и гибель клетки- хозяина, в результате чего обра-
зуются антигены, которые можно обнаружить во время репликации вируса. Их можно 
разделить на ранний антигенный комплекс ( РАК) и антигены вирусного капсида 
( АВК). РАК включает антигены двух групп: 1) диффузные ( РАК- Д), которые можно об-
наружить как в цитоплазме, так и в ядре клетки во время литического цикла, и 2) 



ограниченные ( РАК-0), находящиеся только в цитоплазме. При продуктивной инфекции 
образуются также индуцированные вирусом мембранные антигены, выступающие в каче-
стве маркеров инфекции на клеточном уровне. Характер взаимодействия антител с 
этими антигенами обладает диагностической ценностью, так как позволяет идентифи-
цировать патологические состояния, связанные с вирусом Эпстайна — Барра ( табл. 
138-1). После появления АВК клетка- хозяин погибает, высвобождая одновременно 
цельные вирионы, способные инфицировать и трансформировать следующие В-
лимфоциты. 

Эффективная иммунная реакция на внедрение ВЭБ включает гуморальный и кле-
точный компоненты. У большинства пациентов во время первичной инфекции образуют-
ся нейтрализующие антитела, инактивирующие вирус, находящийся вне клетки, а так-
же антитела к АВК и ЯАЭБ. Клеточный иммунный ответ контролирует главным образом 
пролиферацию В- клеток и продукцию поликлональных иммуноглобулинов, запускаемые 
вирусом. Он создается прежде всего Т- лимфоцитами, функциональные и поверхностные 
фенотипические характеристики которых соответствуют активированным супрессорным 
цитотоксическим Т- лимфоцитам ( Т8+, I а+). По мере прогрессирования заболевания 
проявляется память Т- лимфоцитов, способная ограничить пролиферацию аутологичных 
инфицированных В- лимфоцитов. Эта память Т- лимфоцитов сохраняется пожизненно. Од-
нако в небольшой части В- лимфоцитов остается латентно существующий вирус. Воз-
можно, что вирус может также латентно существовать в эпителиальных клетках ро-
тоглотки. 

 

Таблица 138-1. ВЭБ-специфические антитела 

 

Специ-
фич-
ность 
антител 

Время появле-
ния при инфек-
ционном моно-
нуклеозе 

Длительность 
существова-
ния 

Наличие 
антител у 
больных 
инфекци-
онным 
моно-
нуклеозом 
(%) 

Комментарии 

АВК 
 

 

 

 

 

 

 

 

IgM 
Одновременно с 
клиническими 
симптомами 

1—2 мес 100 

Лучший индикатор 
первичной инфек-
ции. При реактива-
ции вируса отсутст-
вует. Обнаружить 
технически сложно 

IgG РАК 
Одновременно с 
клиническими 
симптомами 

На протя-
жении всей 
жизни боль-
ного 

100 

Стандартный «ВЭБ-
титр». Используется 
главным образом в 
качестве маркера 
инфекции в эпиде-
миологических ис-
следованиях 

РАК-Д 
Пик через 3— 4 
нед после нача-
ла заболевания 

3—6 мес 70 

Выявляются при 
тяжелом течении 
инфекционного мо-
нонуклеоза, карци-
номе, носоглотки. 
Антитела IgA против 
РАК-Д помогают 
предсказать разви-
тие карциномы но-
соглотки в популя-
циях с высокой сте-
пенью риска 

РАК-0 

Через несколько 
недель после 
начала заболе-
вания 

Месяцы или 
годы 

 

 

Высокий титр отме-
чают у больных с 
африканской лим-
фо-мой Беркитта. 
Могут быть исполь-
зованы в качестве 



Специ-
фич-
ность 
антител 

Время появле-
ния при инфек-
ционном моно-
нуклеозе 

Длительность 
существова-
ния 

Наличие 
антител у 
больных 
инфекци-
онным 
моно-
нуклеозом 
(%) 

Комментарии 

индикатора реакти-
вации вируса у 
больных с ослаб-
ленным иммуните-
том 

ЯАЭБ 
Через 3—6 нед 
после начала за-
болевания 

На протя-
жении всей 
жизни 

100 

Позднее появление 
анти-ЯАЭБ антител 
при инфекционном 
мононуклеозе дела-
ет сероконверсию 
ценным маркером 
первичной инфек-
ции, если нельзя 
выполнить исследо-
вания по изучению 
IgM, выступающих в 
роли анти-АЦК ан-
тител 

 

 

Обозначения: АВК — антиген вирусного капсида; РАК — ранний антигенный комплекс; РАК-Д — диф-
фузные ранние антигены; РАК-0 — ограниченные ранние антигены; ЯАЭБ — ядерные антигены вируса Эпстай-
на—Барра. 

 

 Во время первичной иммунной реакции на внедрение вируса быстро прояв-
ляется глобальное снижение клеточной иммунной реактивности. Она восстанавли-
вается после выздоровления, однако факторы, нарушающие иммунный ответ клеток, 
облегчают реактивацию вируса ( иммуносупрессивные препараты, в особенности цик-
лоспорин А, и состояния, вызывающие клеточный иммунодефицит, например, СПИД). 
Реактивация вируса Эпстайна — Барра и вируса цитомегалии у пациентов с наруше-
ниями иммунитета часто сопровождается восстановлением иммунорегуляторных анома-
лий, характерных для первичного иммунного ответа при внедрении этих вирусов. В 
частности, в случае инфицирования вирусом цитомегалии снижение реактивности мо-
жет стать причиной многих суперинфекций, вызванных этим вирусом, у пациентов с 
ослабленным иммунитетом. Снижение клеточной реактивности при реактивации вируса 
Эпстайна — Барра обычно менее выражено и менее продолжительно, чем при реактива-
ции вируса цитомегалии. Однако и в этом случае у лиц с ослабленным иммунитетом 
могут развиться тяжелые заболевания. 

Клинические проявления.  Симптомы и признаки. После инкубационного периода 
длительностью 4—8 нед появляются продромальные симптомы недомогания, отсутствие 
аппетита, познабливание. Часто они на несколько дней опережают развитие фаринги-
та, лихорадки и лимфаденопатии. Как правило, пациенты обращаются к врачу по по-
воду тяжелого фарингита, предъявляя жалобы на повышение температуры тела или 
увеличение лимфатических узлов. В ряде случаев первыми признаками инфекционного 
мононуклеоза служат его осложнения. Пациенты жалуются на головные боли и недомо-
гание. Боли в области живота возникают редко, если не произошло разрыва селезен-
ки. 

Физикальное обследование. Лихорадка наблюдается у 90% больных инфекционным 
мононуклеозом. Температура тела повышается в конце дня и может достигать 39—
40°С. В ранних работах, посвященных изучению мононуклеоза, отмечали частые пери-
орбитальные отеки, однако в последнее время о них сообщают реже. Фарингит носит 
диффузный характер. В 30% случаев наблюдают наличие экссудата. Также можно отме-
тить появление пе- техий на мягком небе. У 90% больных инфекционным мононуклеозом 
можно обнаружить увеличение задних и/ или передних шейных лимфатических узлов, 
которые редко бывают болезненными, но могут быть напряженными при пальпации. Ге-
патомегалия встречается редко, хотя небольшое напряжение печени имеется практи-
чески у 50% больных. Приблизительно у 50% больных выявляют спленомегалию, макси-



мальное проявление которой наблюдают на 2- й или 3- й неделе заболевания. У 5% па-
циентов может появиться макулярная, петехиальная, скарлатиноподобная, уртикарная 
или эритематозная полиморфная сыпь. Введение пенициллина у 90—100% больных со-
провождается появлением зудящей макулопапулезной сыпи. ' 

Клиническое течение. Инфекционный мононуклеоз в подавляющем большинстве 
случаев представляет собой самоогранивающееся заболевание. Продолжительность фа-
рингита составляет 5—7 дней, на протяжении последующих 7—10 дней он разрешается. 
Лихорадка сохраняется в течение 7—14 дней, но в ряде случаев может поддерживать-
ся и дольше. Длительность лимфаденопатии различна, но редко превышает 3 нед. 
Наиболее стойким симптомом является недомогание. Через 3—4 нед большинство паци-
ентов чувствуют себя достаточно хорошо для того, чтобы вернуться к работе или 
учебе, но иногда слабость, невозможность концентрировать внимание затрудняют 
возвращение больного к полной активности в течение месяцев. У подобных больных 
течение заболевания было, как правило, подострым, отсутствовали тяжелый фарингит 
и высокая лихорадка. 

Имеются отдельные сообщения о пациентах, у которых рецидивы фарингита и 
лихорадки протекали на фоне сохранения или очередного появления гетерофильных 
антител. Недавно появилось сообщение о группе больных с неспецифическими симпто-
мами — недомоганием, утомляемостью, фарингитом, лихорадкой, лимфаденопатией и 
затруднениями в осуществлении высших интеллектуальных функций. Гетерофильные ан-
титела у этих больных отсутствовали. Тот факт, что у некоторых из этих пациентов 
титры анти- АВК и анти- РАК- Д антител выше, а анти- ЯАЭБ антител ниже, чем средние 
титры в общей популяции, позволил предположить, что данный симптомокомплекс мо-
жет быть проявлением репликации вируса. Тем не менее у здоровых представителей 
общей популяции нередко можно обнаружить антитела к антигенам РАК-0. Поэтому ди-
агностику хронической активной инфекции, вызванной ВЭБ, у пациентов с неспецифи-
ческими симптомами только лишь на основании наличия анти- РАК-0 антител следует 
осуществлять с осторожностью. В настоящее время специфического лечения подобных 
больных не разработано. 

 

 

Таблица 138-2. Осложнения инфекционного мононуклеоза 

 

Гематологические осложнения: 

Аутоиммунная гемолитическая анемия 

Тромбоцитопения 

Гранулоцитопения Разрыв селезенки Неврологические осложнения: 

Энцефалит 

Паралич черепных нервов, в частности паралич Белла ( прозопоплегия) 

Менингоэнцефалит 

Синдром Гийена—Барре 

Судороги 

Множественный мононеврит 

Поперечный миелит 

Психоз Осложнения со стороны печени: 

Гепатит Кардиологические осложнения: 

Перикардит 

Миокардит Осложнения со стороны легких: 

Обструкция дыхательных путей 

Интерстициальный пневмонит 

 

Осложнения. Осложнения инфекционного мононуклеоза возникают нечасто, но по 
своей тяжести они могут быть сравнимы с доминирующими проявлениями заболевания 
( табл. 138-2). Гематологические осложнения включают аутоиммунную гемолитическую 
анемию, опосредуемую через обладающие анти-i специфичностью IgM. Гемолитическая 



анемия длится около 1—2 мес. Приблизительно в 50% случаев развивается умеренная 
Тромбоцитопения. Тяжелая Тромбоцитопения представляет собой редкое, но хорошо 
известное осложнение, в механизме развития которого принимают участие антитела. 
Для неосложненного течения инфекционного мононуклеоза характерна легкая Грануло-
цитопения. Имеются сообщения о тяжелой гранулоцитопении, приводящей к смерти 
больного. У 80% больных обнаружены антитела, взаимодействующие с гранулоцитами. 
Возможно, что именно эти взаимодействия и лежат в основе развивающейся иногда 
глубокой гранулоцитопении. Как Тромбоцитопения, так и Гранулоцитопения обычно 
носят самоограничивающийся характер и разрешаются в течение 3—6 нед. Высказыва-
лись мнения в пользу применения кортикостероидов для лечения как гемолитической 
анемии, так и тромбоцитопении, сопутствующих инфекционному мононуклеозу, однако 
контролируемые исследования не подтвердили эффективности этих препаратов. В ред-
ких случаях на 2- й или 3- й неделе заболевания может произойти разрыв селезенки, 
сопровождающийся внезапными болями в области живота. Единственным эффективным 
методом лечения при этом является спленэктомия. 

Неврологические осложнения инфекционного мононуклеоза могут быть ведущим 
или единственным проявлением заболевания. В момент развития неврологических при-
знаков гетерофильные антитела и атипические лимфоциты могут отсутствовать. Наи-
более частыми неврологическими осложнениями являются параличи черепных нервов и 
энцефалит, первоначально при этом доминируют изменения со стороны мозжечка. На-
чало энцефалита обычно внезапное. Изменения спинномозговой жидкости не имеют ди-
агностической ценности. Определение локализации поражения с помощью неинвазивных 
нейродиагностических исследований может навести на мысль о простом герпетическом 
энцефалите. В 85% случаев неврологические изменения, сопровождающие инфекции, 
вызванные ВЭБ, исчезают самостоятельно. 

Обычным компонентом инфекционного мононуклеоза является гепатит. Почти у 
90% пациентов отмечают умеренное повышение уровня трансминаз печени. Несмотря на 
то что имеются сообщения о более тяжелых изменениях со стороны печени, тяжелая 
или стойкая дисфункция органа встречается чрезвычайно редко. 

Кардиологические нарушения нехарактерны, но могут включать перикардит, 
миокардит, коронарный артериоспазм или электрокардиографические изменения. 

Увеличение лимфатических узлов, расположенных в области глотки или около-
трахейных лимфатических узлов, может вызывать обструкцию дыхательных путей, тре-
бующую в ряде случаев хирургического вмешательства, но хорошо поддающуюся воз-
действию кортикостероидных препаратов. Редко, чаще у детей, наблюдают поражение 
паренхимы легких в виде интерстициальных инфильтратов. 

Инфекционный мононуклеоз редко оканчивается летально. Наиболее частыми 
причинами смерти у ранее здоровых лиц с первичной инфекцией служат невро-
логические осложнения, обструкция дыхательных путей и разрыв селезенки. Имеются 
сообщения о спорадическом или связанном с хромосомой Х бурном течении инфекцион-
ного процесса, сопровождающемся пролиферацией лимфатической ткани и дисфункцией 
печени. Х- связанное состояние, известное как X- связанный лимфопролиферативный 
( Х- ЛП) синдром, или синдром Дункана, оканчивается смертью 40% больных ( мужчин) в 
случае первичной инфекции. Помимо распространенной лимфопролиферации, у больных 
с Х- ЛП развиваются тяжелые иммунологические или гематологические осложнения — 
агаммаглобулинемия, апластическая анемия или лимфоцитарная лимфома. Патофизиоло-
гия Х- ЛП синдрома полностью не изучена, однако известно, что дефект иммунного 
ответа на внедрение вируса, связанный с хромосомой X, может привести к невозмож-
ности контролировать репликацию вируса или к дезорганизации иммунорегуляции, 
приводящей к другим иммунологическим последствиям, наблюдаемым при данном син-
дроме. 

Лабораторные исследования.  Гетерофильные антитела. Антитела к эритроцитам 
барана, которые могут быть удалены при абсорбции с эритроцитами быка, но не с 
клетками почки морской свинки; называются гетерофильными антителами. Гетерофиль-
ные антитела можно обнаружить у 50% детей и 90—95% подростков и взрослых с моно-
нуклеозом. Несмотря на то что во многих лабораториях продолжают применять клас-
сическое титрование в пробирке, тест « одного пятна» с использованием коммерче-
ского, набора является чувствительным, специфичным и доступным методом, пришед-
шим ему на смену. Частота обнаружения гетерофильных антител при инфекционном мо-
нонуклеозе зависит от используемого лабораторного теста, среднего возраста попу-
ляции пациентов, периода заболевания, когда производили исследование. Тесты « од-
ного пятна» могут быть немного более чувствительными, чем титрование гетерофиль-



ных антител. Если исследование выполняется в 1- ю неделю заболевания, то у 10—15% 
пациентов с мононуклеозом результаты тестов отрицательные. Если же клиническая 
картина заболевания сходна с таковой при инфекционном мононуклеозе, то исследо-
вание на наличие гетерофильных антител следует повторить на 2- й . или 3- й неделе 
заболевания. Уровень гетерофильных антител снижается по окончании острого перио-
да инфекционного процесса, однако их титр можно определить в течение 9 мес после 
появления клинических симптомов. 

Атипичный лимфоцитов. Приблизительно у 75% больных выявляют относительный 
и абсолютный лимфоцитоз, пик которого обычно наблюдают на 2- й или 3- й неделе за-
болевания. При этом характерно появление клеток атипичной морфологии, представ-
ляющих собой первичноактивированные Т- лимфоциты. Атипичные клетки крупнее зрелых 
лимфоцитов и часто содержат эксцентрически расположенное ядро с ядрышком и ва-
куолизированную цитоплазму с закрученными краями. Как указывалось выше, часто 
можно наблюдать умеренную нейтропению и тромбоцитопению, незначительное поликло-
нальное повышение уровней антител классов IgM, IgG, IgA, а также гепатоцеллюляр-
ных ферментов. 

Реакция специфических антител. Антитела к некоторым специфическим антиге-
нам ВЭБ образуются при первичной инфекции ( см. табл. 138-1). Своевременное выяв-
ление специфических антител может облегчить диагностику первичной инфекции при 
нетипичной клинической картине или при отсутствии гетерофильных антител. Диагно-
стическим критерием первичной инфекции является обнаружение IgM, представляющих 
собой антитела к АВК. К сожалению, выполнение этого исследования технически за-
труднено и может быть проведено лишь в некоторых специализированных ( эталонных) 
лабораториях. Практически у всех пациентов с клиническими проявлениями заболе-
вания имеются анти- АВК антитела, относящиеся к классу IgG и сохраняющиеся пожиз-
ненно. Вследствие этого анти- АВК антитела из класса IgG целесообразно использо-
вать главным образом в качестве критерия подверженности инфицированию вирусом 
Эпстайна — Барра, но нельзя применять для диагностики первичной инфекции. При-
близительно у 70% больных с инфекционным мононуклеозом образуются антитела к 
РАК- Д. Максимальные уровни анти- РАК- Д антител достигаются через 3—4 нед после 
начала заболевания. После выздоровления эти антитела исчезают. Антитела к ЯАЭБ 
появляются через 6—8 нед после начала заболевания и сохраняются пожизненно. Ди-
агностическим критерием первичной инфекции является наличие анти- АВК антител 
класса IgM и сероконверсия в ЯАЭБ. У пациентов с нарушениями клеточного им-
мунитета антитела к ЯАЭБ могут не образовываться. 

Диагностика.  В подавляющем большинстве случаев диагностика инфекционного 
мононуклеоза не вызывает затруднений. Такие признаки, как лихорадка, фарингит и 
лимфаденопатия, а также наличие атипичного лимфоцитоза и гетерофильных антител, 
практически всегда являются следствием первичной инфекции. При этом дальнейших 
лабораторных исследований не требуется. У некоторых пациентов, в частности в 
препубертатном возрасте или с неврологическими нарушениями, Гетерофильные анти-
тела или атипичный лимфоцитоз могут отсутствовать. При правильном использовании 
специфических серологических тестов ( см. выше) первичная инфекция может быть ди-
агностирована с большой долей убедительности. Культивирование вируса из смывов 
ротоглотки или из мононуклеаров периферической крови довольно трудоемко, а по-
скольку вирус у серопозитивных пациентов присутствует повсеместно, этот метод не 
является диагностическим при выявлении первичной инфекции, вызванной вирусом Эп-
стайна — Барра. 

Наиболее часто инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпстайна — Бар-
ра, путают с первичной инфекцией, вызванной вирусом цитомегалии. Приблизительно 
у 60% взрослых, у которых мононуклеоз не сопровождается образованием гетерофиль-
ных антител, имеет место мононуклеоз, индуцированный вирусом цитомегалии. Воз-
раст больных, страдающих заболеваниями обоих видов, примерно одинаковый. Моно-
нуклеоз, вызванный вирусом цитомегалии, характеризуется преимущественно лихорад-
кой и недомоганием. Фарингит и лимфаденопатия встречаются реже, чем при инфекци-
онном мононуклеозе. Цитомегаловирусный мононуклеоз обычно начинается более не-
ожиданно, чем мононуклеоз, вызванный вирусом Эпстайна — Барра, а разрешается 
медленнее. Диагностика основана на обнаружении вируса цитомегалии в перифериче-
ской крови и обнаружении сероконверсии или четырехкратного или более повышения 
титра антител к данному вирусу. Несмотря на то что больные с цитомегаловирусным 
мононуклеозом также выделяют вирус во внешнюю среду со слюной и мочой, обнаруже-



ние его в крови является более специфическим, хотя и менее чувствительным инди-
катором наличия заболевания. 

Тяжелый фарингит также может быть вызван другим вирусом ( например, вирус 
простого герпеса) или бета- гемолитическим стрептококком группы А. Поскольку бе-
та- гемолитический стрептококк группы А может быть изолирован из ротовой полости 
у более чем 30% больных с инфекционным мононуклеозом, сам по себе этот факт еще 
не исключает диагноза инфекционного мононуклеоза. Атипические лимфоциты также 
можно наблюдать при целом ряде состояний, включая краснуху, гепатит, токсоплаз-
моз, эпидемический паротит и реакции на лекарственные препараты. При вниматель-
ном изучении клинических и лабораторных данных эти состояния редко представляют 
собой большие проблемы для дифференциальной диагностики. 

Лечение.  Больные с инфекционным мононуклеозом требуют обычно лишь поддер-
живающего лечения. Несмотря на то что пациентам часто рекомендуют соблюдать по-
стельный режим, нет убедительных доказательств в пользу того, что насильственное 
удержание больного в кровати ускоряет выздоровление. Выраженность лихорадки и 
фарингита обычно уменьшается при приеме парацетамола. Несмотря на то что разрыв 
селезенки является опасным, но редким осложнением, пациентам следует избегать 
занятий спортом в течение 6—8 нед после начала заболевания. Время возвращения к 
учебным занятиям или работе определяется исключительно клиническим состоянием 
больного. При легком течении заболевания серьезных изменений режима повседневной 
активности не требуется. В отдельных случаях при затяжных формах заболевания 
больные могут не возвращаться к занятиям в школе и работе в течение нескольких 
месяцев. Очень важно обратить внимание пациентов на то, что выздоровление после 
мононуклеоза бывает длительным и происходит постепенно. В течение некоторого 
времени могут сохраняться недомогание и вялость. 

Несмотря на то что применение кортикостероидных препаратов ускоряет про-
цесс нормализации температуры тела и разрешение симптомов фарингита, назначение 
их показано только при некоторых специфических осложнениях мононуклеоза; чрезвы-
чайно быстрый эффект от парентерального введения кортикостероидов можно получить 
при обструкции дыхательных путей. Кортикостероиды могут также ускорить купирова-
ние тяжелой гемолитической анемии или тромбоцитопении. Однако нет данных о том, 
что эти препараты оказывают положительное действие при неврологических осложне-
ниях заболевания. В отдельных случаях при затяжном течении болезни можно добить-
ся улучшения состояния больного, используя короткий курс преднизона. Однако в 
целом назначения кортикостероидов следует избегать. 

Активными ингибиторами репликации вируса Эпстайна — Барра in vitro являют-
ся ацикловир, альфа- интерферон и 9-[2- гидрокси-1-( гидроксиметил) этокси] метил-
гуанин. Их роль при лечении больных в настоящее время изучается. альфа-
Интерферон обладает антивирусной активностью и может уменьшать выделение вируса 
во внешнюю среду пациентами после аллотрансплантации почки, получающими антити-
моцит- глобулин. 

Злокачественные новообразования, связанные с вирусом Эпстайна — Барра. По-
сле обнаружения вируса Эпстайна — Барра у больных и лимфомой Беркитта была уста-
новлена связь между вирусом и некоторыми другими злокачественными заболеваниями. 
Роль вируса в патогенезе последних остается предметом интенсивных дискуссий. По-
следовательность ДНК, характерная для вируса Эпстайна — Барра, была выявлена в 
опухолевой ткани более чем у 90% больных с лимфомой Беркитта. Болезнь поражает 
преимущественно детей старшего возраста и характеризуется появлением внутрибрюш-
ных опухолей; сопровождается обнаружением вируса лишь в 15% случаев. Анапласти-
ческая карцинома носоглотки — болезнь, распространенная в юго- восточных районах 
Китая, — тесно связана с вирусом Эпстайна — Барра; практически у всех адекватно 
обследованных пациентов выявили наличие вируса в опухолевых тканях. 

Продолжает увеличиваться число доказательств участия вируса Эпстайна — 
Барра в патогенезе некоторых лимфатических лимфом у лиц с ослабленным иммуните-
том. В- клеточная лимфома значительно опережает другие злокачественные новообра-
зования, развивающиеся у лиц с ослабленным иммунитетом, таких как лица, перенес-
шие аллотрансплантацию органов, больные с атаксией- телеангиэктазией и больные 
СПИДом. Иммунологически привилегированные области, такие как центральная нервная 
система, также чрезвычайно подвержены развитию В- клеточных лимфом. Имеются дан-
ные о высокой склонности к развитию последних у больных после аллотрансплантации 
сердца. Признаки жизнедеятельности вируса можно обнаружить у 50% больных с В-
клеточными злокачественными новообразованиями, встречающимися при угнетении им-



мунитета. Мнения о том, является ли В- клеточная лимфопролиферация, представля-
ющая собой первично- поликлональный процесс, который может быть индуцирован виру-
сом Эпстайна — Барра в условиях клеточного иммунодефицита, первым шагом развития 
этих злокачественных заболеваний, противоречивы. Процесс, первоначально рассмат-
ривающийся как поликлональный, после того как произойдет второй этап хромосомной 
транслокации, становится олиго- или моноклональным. Эти изменения происходят, 
видимо, под влиянием большого числа пролиферирующих В- лимфоцитов. Биологическое 
поведение этих опухолей не всегда коррелирует с клональностью, определенной 
обычными методиками. Есть сообщения о больных с лимфопролиферативными заболева-
ниями которые, по данным изучения поверхностных иммуноглобулинов, были поликло-
нальными. Более чувствительные методы определения клональности, такие как мето-
ды, основанные на реорганизации генов иммуноглобулинов, могут показать, что на 
самом деле значительная доля поликлональных лимфом относится к разряду олиго- 
или моноклональных. Эффективность обычной химиотерапии при подобных В- клеточных 
лимфомах часто разочаровывает. Некоторые авторы высказывались в пользу примене-
ния ацикловира. Другие склонялись к тому, что в случае уменьшения выраженности 
иммуносупрессии эти лимфопролиферативные синдромы могут иметь обратимое течение. 
Исследования с участием большего числа больных, обследуемых на наличие последст-
вий инфекции, вызванной вирусом Эпстайна — Барра, и трансформирование поликло-
нальных нарушений в олиго- или моноклональные, прольют больше света на роль ви-
руса в онкогенезе у лиц с нормальным или ослабленным иммунитетом. 

 

 

ГЛАВА 139. ЭНТЕРОВИРУСЫ И РЕОВИРУСЫ 

 

К. Джордж Рэй (С. George Ray) 
 

Общие положения 

 

Род Enterovirus относится к семейству Picornaviridae и включает вирусы по-
лиомиелита человека ( полиовирусы), вирусы Коксаки человека, вирусы ЕС О человека 
и энтеровирусы человека. Число серотипов, способных инфицировать человека, при-
ближается к 70, и в ближайшем будущем, видимо, будет обнаружено еще больше. Их 
название означает, что они способны инфицировать кишечник, главным образом эпи-
телиальные и лимфоидные ткани, и выделяться во внешнюю среду с фекалиями. 

Энтеровирусы могут вызывать параличи, энцефалитические и острые асепти-
ческие менингеальные синдромы, плевралгию, экзантемы, перикардит, миокардит, не-
специфические лихорадочные состояния, молниеносно протекающие заболевания у но-
ворожденных, а также многие другие. Некоторые из них могут приводить к постоян-
ным необратимым изменениям, другие — вызывать хронические, периодически обост-
ряющиеся активные патологические процессы. 

Поскольку эти вирусы имеют много общих свойств, они вначале будут рас-
смотрены как одна группа. Некоторые специфические свойства будут подробно обсуж-
дены далее в этой главе. 

Характеристики энтеровирусов.  Размеры вирусов, относящихся к семейству пи-
корнавирусов, чрезвычайно малы: диаметр их 17—28 нм. Вирус имеет односпиральную 
РНК, икосаэдрическую симметрию. В отличие от риновирусов энтеровирусы устойчивы 
к эфиру, кислой среде ( рН 4,0) и желчи. Им присуща катионная стабильность. В 
присутствии сульфата магния резистентность вирусов к термической инактивации по-
вышается. Они могут долгое время сохранять жизненную активность в сточных водах 
и хлорированной воде при условии наличия достаточного количества органических 
остатков. Хотя некоторые серотипы энтеровирусов имеют общие антигены, достовер-
ной серологической связи между основными классами, перечисленными в табл. 139-1, 
нет. Точная идентификация выделенных вирусов обычно требует проведения нейтрали-
зационных тестов. 

Многие представители семейства пикорнавирусов могут быть изолированы в 
культурах клеток приматов ( человека или обезьян). Однако отдельные штаммы, такие 



как некоторые серотипы вируса Коксаки группы А, плохо размножаются на клеточных 
культурах, поэтому для их выделения может потребоваться инокуляция вируса ново-
рожденным мышам. Результаты инокуляции вируса новорожденным мышам послужили ос-
нованием для первичной классификации вирусов Коксаки на группы А и В. После ино-
куляции вируса мышам в возрасте не старше 24 ч, через 2 — 12 дней наблюдения у 
животных, инфицированных вирусами группы А, развивается обширный некротический 
воспалительный процесс, поражающий скелетные мышцы, вызывающий вялый паралич и 
смерть. У животных, инфицированных вирусом группы В, развивается энцефалит, при-
водящий к спастическим изменениям, а в ряде случаев — к судорогам. Патоло-
гические изменения, наблюдаемые в других органах, также отличны при инфицирова-
нии животного вирусами этих двух групп, что иногда помогает их дифференцировать 
по результатам гистопатологических исследований. Вирусы ECHO и полиовирусы не 
столь патогенны для мышей, если не использовать специальные адаптивные процеду-
ры. Несколько типов энтеровирусов ( с 68 по 72), особенности роста и воздействия 
на макроорганизм у которых сходны, были классифицированы в отдельную группу. Ге-
патит А был отнесен к энтеровирусам типа 72 и рассматривается в гл. 247. 

 

Таблица 139-1. Энтеровирусы человека 

 

Класс Число серотипов 

Полиовирус 3 

Вирусы Коксаки 

Группа А 231 

Группа Б 6 

Вирус ECHO 31 

Энтеровирус Типы 68—722 

 
1 Включает несколько подтипов; вирус Коксаки А23 идентичен вирусу ECHO 9.  
2 Классификация недавно описанных энтеровирусов основана на их общих биологических свойствах. 

Они идентифицируются цифрами. Энтеровирус 72 соответствует вирусу гепатита А. 

 

Основным естественным хозяином полиовирусов, вирусов Коксаки и вирусов 
ECHO служит человек. Существуют энтеровирусы животных, имеющих ограниченный круг 
хозяев и непатогенных для человека. Напротив, вирусы, идентичные или сходные с 
энтеровирусами человека, были выделены у кошек и собак. Вопрос о том, вызывают 
ли они заболевания у данных животных, продолжает обсуждаться. При этом нет дан-
ных о передаче их от животных человеку. 

Эпидемиология.  Энтеровирусы распространены повсеместно. Часто имеет место 
бессимптомное течение инфекции. В зависимости от серотипа или штамма, вызвавшего 
заболевание, исходного иммунного статуса пациента и его возраста клинически за-
болевание может проявиться у 2 — 100% инфицированных. Часто встречаются вторич-
ные инфекции среди лиц, проживающих в одном доме: частота их достигает 40 — 70% 
и зависит от численности семьи, скученности проживания и санитарных условий. 

Имеется тенденция к сезонному повышению числа заболевших. Эпидемии обычно 
возникают летом и осенью. В странах с субтропическим и тропическим климатом про-
должительность периода распространения заболевания иногда растягивается и до 
зимнего сезона. В некоторые годы определенные серотипы выступают в качестве до-
минирующих. Затем их активность уменьшается, но только для того, чтобы проявить-
ся эпидемиями через несколько лет. Предугадать, какой серотип будет доминировать 
в том или ином году, невозможно. 

Чаще всего инфекция распространяется прямым или непрямым фекально- оральным 
путем. После попадания в организм вирус в течение 1 — 4 нед находится в ротог-
лотке; выделение вируса во внешнюю среду с фекалиями может длиться 1 — 18 нед. 
Иногда источником инфекции могут быть зараженные сточные воды, пища или насеко-
мые- переносчики ( мухи, тараканы). Чаще, однако, инфекция распространяется непо-
средственно от человека к человеку. Приблизительно в 60% случаев вирус выделяют 
у детей в возрасте 9 лет или моложе. 



Длительность инкубационного периода различна, но, как правило, составляет 
2—10 дней. Заболевание редко проявляется лишь у одного члена семьи, но клиниче-
ские симптомы его могут варьировать у лиц, проживающих вместе. 

Патогенез и патологические изменения.  После первичной репликации вируса в 
эпителиальных клетках и лимфоидных тканях верхних дыхательных путей и желудочно-
кишечного тракта может начаться вирусемия, приводящая к диссеминации возбудителя 
по всему организму. Вероятные органы- мишени различаются в зависимости от штамма 
вируса и его тропизма, но, как правило, это центральная нервная система, сердце, 
эндотелий сосудов, печень, поджелудочная железа, гонады, легкие, скелетные мыш-
цы, синовиальные ткани, кожа и слизистые оболочки. При гистопатологических ис-
следованиях наблюдают клеточный некроз и мононуклеарно- клеточные воспалительные 
инфильтраты, локализующиеся прежде всего в периваскулярных областях. Считается, 
что первичное повреждение тканей является результатом литического цикла вирусной 
репликации. В момент появления первых симптомов заболевания вирусемия обычно не 
обнаруживается. Окончание репликации вируса совпадает с началом циркуляции ин-
терферона, нейтрализующих антител и мононуклеарно- клеточной инфильтрацией инфи-
цированных тканей. Первыми в иммунном ответе участвуют антитела класса IgM, ис-
чезающие через 6—12 нед после начала заболевания. Их место занимают специфиче-
ские антитела класса IgG. Важная роль антител в инфекционном процессе подтвер-
ждается наблюдениями о том, что при заболеваниях, сопровождающихся недостаточно-
стью антител, репликация энтеровирусов происходит на протяжении длительного пе-
риода. 

Если первое острое повреждение тканей может быть следствием литического 
влияния вируса на клетку, то многие вторичные изменения обусловлены, видимо, им-
мунологическими процессами. Энтеровирусный полиомиелит, генерализованное пораже-
ние новорожденных, асептический менингит, энцефалит, экзантемы, острые респира-
торные заболевания считаются проявлениями первичной литической инфекции и могут 
быть диагностированы с помощью рутинных методов изоляции вируса и типирования 
специфических антител. С другой стороны, установить связь с энтеровирусами таких 
синдромов, как миоперикардит, нефрит и миозит, удалось только лишь на основании 
данных серологических и эпидемиологических исследований. Патогенез этих заболе-
ваний неясен. Однако складывается впечатление, что острая фаза инфекционного 
процесса может протекать в легкой форме, или субклинически, и часто стихать к 
моменту, когда заболевание становится клинически очевидным. Собственно заболева-
ние, видимо, представляет собой иммунный ответ организма на повреждение тканей, 
вызванных вирусом или вирусными антигенами, или антигенами, образовавшимися под 
влиянием вируса и локализующимися в' пораженных тканях. Результаты экспериментов 
с вирусами Коксакй на животной модели подтверждают эту гипотезу. 

Внедрение в организм иммунологически здорового пациента специфического се-
ротипа сопровождается образованием антител, т. е. гуморальной реакцией. Эти ан-
титела могут быть обнаружены с помощью нейтрализационных методов спустя многие 
годы. К реинфекции тем же самым серотипом развивается относительный иммунитет. 
Однако имеются сообщения о реинфекциях, которые обычно протекают субклинически 
или сопровождаются легким течением заболевания. Несмотря на то что имеются общие 
серотипы для энтеровирусов некоторых классов ( например, группа В вирусов Кокса-
ки), нет доказательств выраженного гетеротипического иммунитета к инфекции, вы-
званной различными серотипами. 

Лабораторная диагностика.  При острых энтеровирусных инфекциях диагностика 
основана прежде всего на результатах изоляции вируса из смывов глотки, прямой 
кишки, из жидкостей организма или различных тканей, из фекалий. За исключением 
детей раннего возраста, в момент появления клинических симптомов вирусемия прак-
тически не поддается обнаружению. При поражении центральной нервной системы в 
10—85% случаев посевы спинномозговой жидкости, взятые в острой фазе заболевания, 
могут быть положительными ( за исключением полиовирусной инфекции, при которой 
выделить вирус из СМЖ удается лишь в редких случаях). Частота выделения вируса 
зависит от стадии заболевания и серотипа вируса. Непосредственная изоляция виру-
са из пораженной ткани или жидкости организма, находящейся в закрытом простран-
стве ( например, плевральная, перикардиальная или спинномозговая), обычно под-
тверждает диагноз. Выделение энтеровируса из ротоглотки указывает на этиоло-
гическую связь его с заболеванием, так как обнаружить здесь вирус можно только в 
период времени длительностью от 2 дней до 2 нед с момента внедрения патогенного 
агента. Изоляция вируса из препаратов фекалий должна интерпретироваться с осто-



рожностью, так как бессимптомное выделение вируса во внешнюю среду из толстого 
кишечника может продолжаться в течение 4 мес. 

Кроме того, диагноз может быть подтвержден четырехкратным или более изме-
нением титра нейтрализующих антител при сравнении парных препаратов сыворотки, 
взятой в острой фазе заболевания и в фазе выздоровления. Этот метод дорог и тру-
доемок, требует тщательного отбора серотипов для использования в качестве анти-
генов. Поэтому серодиагностику применяют в критических ситуациях, когда вирус 
можно выделить только из периферических источников ( например, из фекалий), или в 
случае заболеваний ( например, миоперикардит), при которых рутинное взятие посе-
вов малоинформативно, а число серотипов, способных вызвать заболевание, ограни-
чено. Количественная интерпретация титра антител при однократном исследовании 
сыворотки нередко бывает целесообразна при постановке диагноза, так как даже у 
здорового человека могут встречаться антитела к различным серотипам вируса, а 
титры их могут колебаться в широких пределах. При острой полиовирусной инфекции 
определенную помощь при диагностике может оказать определение титра комплементс-
вязывающих антител в острой фазе заболевания и в периоде выздоровления. 

Величины таких показателей, как лейкоцитоз и скорость оседания эритро-
цитов, лишь незначительно увеличены. При некрозе ( например, печени, легких) от-
мечают нейтрофильную реакцию. У больных с гепатитом обнаруживают гипербилируби-
немию и повышение активности трансаминаз и щелочных фосфатаз. Часто возникает 
транзиторная альбуминурия; гематурия наблюдается редко. 

Профилактика и лечение.  В настоящее время имеются вакцины для профилактики 
только полиовирусной инфекции. Подробно о них будет сказано ниже. Несмотря на то 
что правильная обработка экскрементов и тщательное соблюдение правил личной ги-
гиены являются повсеместно пропагандируемыми средствами профилактики, обычный 
карантин или изоляция больного в семье или в обществе мало помогают при ограни-
чении распространения энтеровирусов. 

Ни один из доступных в настоящее время антивирусных препаратов или глобу-
линов, полученных из иммунной сыворотки, не может быть использован для лечения 
или профилактики энтеровирусной инфекции с необходимой степенью эффективности. 
Единственным исключением может быть иммуноглобулин с высоким титром, который ис-
пользуют для лечения хронического энтеровирусного энцефалита у больных с дефици-
том антител. В остальных случаях лечение носит исключительно симптоматический и 
поддерживающий характер. Несмотря на то что использование глюкокортикоидов при 
этом обычно противопоказано, к ним как к последнему средству прибегают при тяже-
лом миокардите. 

 

Инфекции, вызываемые полиовирусами 

 

Наиболее важными представителями энтеровирусов являются вирусы полиомиели-
та человека ( полиовирусы) трех типов. Они впервые заявили о себе как о важной 
причине заболеваний в развитых странах, расположенных в зоне умеренного климата, 
в конце девятнадцатого века. Но и в настоящее время они остаются серьезной про-
блемой общественного здравоохранения в развивающихся странах. 

Выраженный тропизм полиовирусов к центральной нервной системе, куда они 
обычно попадают, проникая через гематоэнцефалический барьер, объясняется, веро-
ятно, рефлекторным расширением капилляров в области пораженных моторных центров 
переднего рога ствола головного мозга или спинного мозга. Другим путем проникно-
вения вирусов в центральную нервную систему служат аксоны или периневральные 
оболочки периферических нервов. Моторные нейроны особенно чувствительны к инфек-
ции и различной интенсивности разрушающим воздействиям. При гистопатологическом 
исследовании ствола головного мозга и спинного мозга наблюдают некроз нервных 
клеток и периваскулярные « манжеты», представляющие собой мононуклеарно-
клеточ" ные ( преимущественно лимфоцитарные) инфильтраты. 

Клинические проявления.  В подавляющем числе случаев ( около 90%) инфекция 
протекает либо субклинически, либо в чрезвычайно легкой форме. В случае развития 
заболевания с яркими клиническими проявлениями его инкубационный период варьиру-
ет от 4 до 35 дней, но чаще составляет 7 — 14 дней. Заболевание может протекать 
в трех вариантах: 1) абортивный полиомиелит— неспецифическое фебрильное заболе-



вание продолжительностью 2 — 3 дня без признаков поражения центральной нервной 
системы; 2) абортивный полиомиелит, сопровождающийся септическим менингитом; вы-
здоровление быстрое и полное, обычно в течение нескольких дней; 3) паралитиче-
ский полиомиелит. Паралитический полиомиелит представляет собой наиболее вероят-
ный исход инфекции. Ему часто предшествует период лихорадки и « малого заболева-
ния». В классическом варианте через несколько дней после начала заболевания сим-
птомы исчезают. Через 5— 10 дней вновь повышается температура тела, затем появ-
ляются признаки раздражения мозговых оболочек и асимметричного вялого паралича. 
Возникают судорожные боли и спазмы, а также резкие подергивания в пораженных об-
ластях. Максимальное вовлечение в процесс мышц продолжается несколько дней после 
первого эпизода паралича. У детей моложе 5 лет наиболее часто формируется пара-
лич одной нижней конечности. У пациентов в возрасте 5—15 лет часто отмечается 
слабость одной из верхних конечностей или параплегия, в то время как у взрослых 
наиболее вероятно развитие тетраплегии, нарушение функции мочевого пузыря и ды-
хательной мускулатуры. Инокуляция вакцины сочетается с вовлечением в процесс 
мышц, расположенных вокруг места инъекции. 

Сухожильные рефлексы снижены или отсутствуют. Чувствительность не нару-
шена, что отличает полиомиелит от обычного симметричного паралича при синдроме 
Гийена—Барре. Паралич, вызванный отравлением тяжелыми металлами, также клиниче-
ски трудно отличить от полиомиелита. 

У 6—25% больных с параличом развивается бульбарный паралич. Среди осложне-
ний тяжелых паралитических поражений следует отметить миокардит, артериальную 
гипертензию, отек легких, шок, нозокомиальную пневмонию, вызванную грамотрица-
тельными микроорганизмами или стафилококками, инфекции мочевых путей и эмоцио-
нальные проблемы. Лечение поддерживающее. У 2 — 5/ о детей и 15—30% взрослых ин-
фекции, сопровождающиеся параличами, приводят к смерти больного. По мере того 
как пораженные нейроны восстанавливают свою функцию, начинается процесс выздо-
ровления длительность которого может достигать 6 мес. Если за это время функция 
пораженной конечности не восстанавливается, то паралич сохраняется в течение 
всей последующей жизни больного. При этом он сопровождается сильными болями в 
пораженной области, которые иногда возобновляются спустя годы после перене-
сенного заболевания. 

Профилактика.  В настоящее время для профилактики инфекции в США используют 
инактивнрованную полиовакцину и живую пероральную аттенуированную вакцину. Каж-
дая содержит три серотипа вируса полиомиелита. 

Инактивированная полиовакцина ( ИПВ) была предложена в 1955 г. Она отлично 
зарекомендовала себя и используется в качестве единственной вакцины в таких 
странах, как Швеция, Финляндия и Нидерланды. Первичная вакцинация четырьмя доза-
ми ( первые три дозы с интервалами 4—8 нед, а четвертая — через 6—12 мес) приво-
дит к образованию антител более чем у 95% реципиентов. Существующий в настоящее 
время препарат считается безопасным, не обладающим выраженными вредными побочны-
ми действиями. 

Пероральная полиовакцина ( ППВ) состоит из живых ослабленных вирусов Разре-
шение на ее использование в США было получено в 1963 г. Вакцина вводится тремя 
дозами ( первые две дозы обычно с промежутком в 6 — 8 нед, а третья—спустя 8—12 
мес). При этом антитела ко всем трем серотипам образуются более чем у 95% реци-
пиентов. Как и для ИПВ, для ППВ в целях поддержания адекватного уровня антител 
рекомендуется ревакцинация. Как и дикий полиовирус, ППВ- вирусы внедряются и реп-
лицируются в ротоглотке и тонком кишечнике и могут выделяться во внешнюю среду с 
фекалиями в течение 6 нед и долее. 

Недостатком ППВ является небольшой риск развития у некоторых реципиентов, 
в частности у лиц с ослабленным иммунитетом, поствакцинального паралитического 
заболевания. У восприимчивых взрослых этот риск немного выше, чем у детей. Счи-
тается, что в некоторых случаях это поствакцинальное паралитическое заболевание 
может быть результатом приобретения ослабленным вирусом вирулентности in vivo 
после пассирования его от одного человека к другому. Установлено, что частота 
развития паралитического полиомиелита связанного с введением вакцины, составляет 
приблизительно 1 случай на 3 7 млн введенных доз. За период с 1969 по 1978 г. в 
США было отмечено 76 подобных случаев: 18 случаев у внешне здоровых реципиентов, 
47 — у здоровых лиц, находившихся в тесном контакте с реципиентами вакцины и 11 
— у лиц с иммунодефицитными состояниями. 



Основными преимуществами ППВ являются простота введения и вторичная имму-
низация неиммунизированных лиц путем попадания вакцинного вируса в кишечник, что 
обусловливает более широкую иммунизацию населения. Имеются также теоретические 
предположения о том, что во время вспышек транзиторная колонизация вакцинными 
вирусами приводит к усилению защитных свойств слизистых оболочек ( прежде всего 
за счет секреторного IgA), что может препятствовать последующему внедрению и 
распространению диких полиовирусов. 

Широко обсуждается вопрос о том, какой вакцине ( ИПВ или ППВ) следует отда-
вать предпочтение при первичной иммунизации. Очевидно, однако, что обе они высо-
коэффективны, а для профилактики заболевания важно проводить всеобщую иммуниза-
цию с использованием хотя бы одной из них. В идеальном варианте иммунизация 
должна начинаться в детстве. Полную иммунизацию следует проводить восприимчивому 
взрослому человеку с риском контакта с инфекцией, например, при переезде в энде-
мическую местность. Вследствие высокого риска развития паралича в связи с вакци-
нацией лицам с иммунодефицитом или ослабленным иммунитетом не следует вводить 
ППВ, также необходимо избегать косвенных бытовых контактов с лицами, вакциниро-
ванными ППВ. 

Несмотря на то что в США в настоящее время нет установленной области пре-
имущественной локализации полиовируса, очень вероятно его попадание в страну из 
эндемичных зон прилегающих стран, а также из развивающихся стран. После того как 
вирус попал в популяцию, он очень быстро может распространиться среди восприим-
чивых индивидуумов. В связи с этим для предотвращения распространения заболева-
ния чрезвычайно важно осуществлять программы постоянной иммунизации населения. 

 

Вирусы Коксаки и вирусы ECHO 

 

Вирусы Коксаки и вирусы ECHO распространены повсеместно. Основные черты их 
эпидемиологии и патогенеза сходны с таковыми у полиовирусов. Однако в отличие от 
последних у них значительно больше выражена тенденция поражать мозговые оболоч-
ки, а в ряде случаев и мозг, и лишь изредка они затрагивают клетки переднего ро-
га. 

Последствия инфицирования этими вирусами очень разнообразны и лишь частич-
но зависят от подгруппы и серотипа вируса. До 60% случаев инфекции протекают 
субклинически. Основной интерес эти вирусы представляют с той точки зрения, что 
они способны вызывать значительно более серьезные заболевания, наиболее ярко 
проявляющиеся во время эпидемий. 

Бессимптомное течение инфекции встречается очень часто. Это зависит глав-
ным образом от инфицирующего штамма и особенностей макроорганизма. Проявления 
заболевания могут варьировать по интенсивности от умеренных до летальных, по 
длительности — от острых до хронических. В табл. 139-2 приведены основные син-
дромы и серотипы вирусов, вызывающие их. Один и тот же синдром может быть вызван 
несколькими серотипами. И напротив, какой- либо серотип энтеровирусов может стать 
причиной специфического синдрома, который, как правило, возникает под воздейст-
вием другого возбудителя. Вирусы Коксаки группы В в целом обладают, видимо, наи-
более широким тропизмом к различным тканям. 

 

Таблица 139-2. Клинические синдромы и ассоциированные с ними серотипы энтеровирусов 

 

Синдром Вирус Коксаки 
Вирус ECHO и энтеро-
вирус (Е) 

 

 
группа А группа В 

 

 

Асептический менингит, 2, 4, 7, 9, 
1, 2, 3, 4, 
5 

4, 6, 9, 11, 16, 30; 

Энцефалит 10 
 

 
Е70, Е71 

Мышечная слабость и па- 7, 9 2, 3, 4, 5 2, 4, 6, 9, 11, 30; Е71 



Синдром Вирус Коксаки 
Вирус ECHO и энтеро-
вирус (Е) 

ра лич (полиомиелитопо-
добное заболевание) 

Мозжечковая атаксия 2, 4, 9 3, 4 4, 6, 9 

Генерализованная бо-
лезнь новорожденных 

 

 

1, 2, 3, 4, 
5 

3, 6, 9, 11, 14, 17, 19 

Экзантемы и энантемы 
4, 5, 6, 9, 
10, 16 

2, 3, 4, 5 
2, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 
18, 25; Е71 

Перикардит, миокардит 4, 16 2, 3, 4, 5 1, 6, 8, 9, 19 

Эпидемическая миалгия 
(плевродиния), орхит 

9 
1, 2, 3, 4, 
5 

1, 6, 9 

Респираторные заболева-
ния 

9, 16, 21, 
24 

1, 3, 4, 5 4, 9, 11, 20, 25 

Конъюнктивит 24 1, 5 7; Е70 

 

 

Асептический менингит ( см. гл. 347). С точки зрения частоты возникновения, 
асептический менингит представляет собой наиболее важное заболевание, вызываемое 
энтеровирусами. Заболевание может протекать в легкой форме и самокупироваться. 
Но иногда он может сопровождаться энцефалитом, имеющим необратимые последствия, 
особенно у детей. В целом энтеровирусы служат причиной большинства случаев не-
бактериальных инфекций центральной нервной системы, встречающихся в настоящее 
время в США. 

Заболевание начинается со слабовыраженного продромального недомогания. Од-
нако в тяжелых случаях уже в начале болезни появляются лихорадка, головные боли 
и ригидность мышц шеи, развиваются симптомы Кернига и Брудзинского. Локальные 
нарушения чувствительности и подвижности редки. Напротив, более характерны спу-
танность сознания и делирий. Эти острые явления могут сохраняться в течение 4 — 
7 дней. Плеоцитоз обычно не превышает 0,5 •109/ л. На ранних стадиях преобладают 
полиморфно- ядерные лейкоциты ( до 90%), но уже через 48 ч клеточный состав стано-
вится полностью мононуклеарным. Длительное сохранение полиморфно- ядерных лейко-
цитов в спинномозговой жидкости указывает на наличие гнойного менингита или 
внутри- мозгового, субдурального или эпидурального абсцесса. Для исключения бак-
териального менингита, туберкулеза или грибкового менингита необходимо препарат 
спинномозговой жидкости окрасить по Граму и провести соответствующее микробиоло-
гическое исследование. В спинномозговой жидкости можно обнаружить умеренное по-
вышение концентрации белка, но содержание глюкозы обычно остается в пределах 
нормы. На ранних этапах заболевания из спинномозговой жидкости можно выделить 
энтеровирус даже при отсутствии значительного плеоцитоза. Нормализация состава 
спинномозговой жидкости происходит обычно в течение несколько недель. В отдель-
ных случаях развивается синдром неадекватной секреции антидиуретического гормо-
на. У больных с агаммаглобулинемией вирусы ECHO персистируют в спинномозговой 
жидкости в течение многих лет, вызывая прогрессирующий энцефалит. 

Выделение вируса из смывов глотки, фекалий и спинномозговой жидкости сле-
дует провести на возможно более ранних стадиях заболевания. В том случае, если 
выделить вирус не удается или полученные результаты неоднозначны, следует изу-
чить динамику типоспецифических нейтрализующих антител в сыворотке крови, взятой 
у больного в острой фазе заболевания и в период выздоровления. 

Дифференцировать асептический менингит, вызванный различными энтеро-
вирусами, арбовирусами, вирусами Эпстайна—Барра или эпидемического паротита, по 
клиническим признакам невозможно. Локальные изменения и гемиплегия, окулогирные 
кризы, кома и наличие крови в спинномозговой жидкости — все это говорит в пользу 
простого герпетического энцефалита, вызванного штаммом ВПГ-1 ( см. гл. 136). Не-
смотря на то что в большинстве случаев энтеровирусный асептический менингит — 
это самокупирующееся заболевание и лица, заболевшие в возрасте старше 1 года, 
обычно выздоравливают, у 10% больных наблюдается более серьезное вовлечение в 
процесс центральной нервной системы. Умеренная мышечная слабость с изменением 
рефлексов может сохраняться на протяжении нескольких недель или месяцев, но бо-
лее чем у 90% пациентов полное выздоровление наступает в течение 1 года. Если у 



больного . появляются хореиформные движения, атаксия, нистагм, поперечный мие-
лит, синдром Гийена—Барре, симптомы, сходные с таковыми при полиомиелите, коме, 
в процесс вовлекается ствол головного мозга,— наступает смерть. 

Другие заболевания, вызываемые энтеровирусами.  Генерализованная болезнь 
новорожденных представляет собой тяжелый вариант энтеровирусной инфекции с высо-
кой летальностью. При этом у ребенка развивается губительное для него вирусное 
поражение сердца, печени, надпочечников, мозга и других органов. 

Острый миокардит и/ и ли перикардит может быть вызван несколькими вирусами. 
Однако установлено, что примерно в 50% всех случаев причиной служит вирус Кокса-
ки типа В. Как правило, это самокупирующаяся инфекция, но могут возникнуть и тя-
желые случаи с летальным исходом ( нарушения ритма сердца или сердечная недоста-
точность) или развиться хроническое заболевание сердца ( см. гл. 192 и 194). 

Экзантемы могут ( или нет) сопровождаться поражением центральной нервной 
системы ( см. гл. 133). Появляется сыпь, напоминающая таковую при краснухе, вне-
запной экзантеме (roseola infantum) или аденовирусные макулярные или макулопапу-
лезные экзантемы, но иногда элементы сыпи могут проявлять некоторое сходство с 
везикулярными или гемангиомоподобными поражениями кожи. Вирусная пузырчатка по-
лости рта и конечности обычно возникает у детей и характеризуется появлением ве-
зикулярной сыпи на соответствующих участках кожи и слизистой оболочки. Наиболее 
часто возбудителем служит вирус Коксаки А 16. Однако сходное заболевание может 
вызывать и энтеровирус типа 71. 

Герпангина представляет собой энантематозное ( поражающее слизистые оболоч-
ки) заболевание, характеризующееся резким повышением температуры тела и болью в 
горле. На мягком небе, глотке и в области небных миндалин появляются характерные 
маленькие пузырьки или белые папулы ( лимфатические узелки), окруженные красным 
ореолом. Это достаточно легко протекающее, самокупирующееся в течение 1 — 2 нед 
заболевание обычно вызывают различные серотипы вирусов Коксаки группы А. 

Эпидемическая миалгия ( плевродиния, или болезнь Борнхольма) характеризует-
ся повышением температуры тела и внезапными болями большой интенсивности в брюш-
ной полости или нижней части грудной клетки, а также в области лба. Боли могут 
усиливаться при движениях, например дыхании или кашле, и обычно сохраняются в 
течение 3 — 14 дней. Болезнь вызывается чаще всего вирусами Коксаки группы А. 

Представители рода Enterovirus могут вызывать и целый ряд других заболева-
ний. Сообщают о случаях эпидемического острого геморрагического кератоконъюнкти-
вита, зарегистрированных в Азии и США и вызванных энтеровирусом типа 70. Кроме 
того, заболевание, напоминающее паралитический полиомиелит, вызванный энтерови-
русом типа 71, было описано в Болгарии и США. Имеются также доказательства того, 
что некоторые энтеровирусы могут участвовать в патогенезе ( по меньшей мере у не-
которых больных) инсулинзависимого сахарного диабета, острого артрита, полимио-
зита, болезни Гассера ( гемолитико- уремического синдрома) и идиопатического ост-
рого нефрита. Однако связь между этими вирусами и перечисленными выше заболева-
ниями не была четко установлена. 

 

Инфекции, вызываемые реовирусами 

 

Реовирусы представляют собой голые вирионы, имеющие двуспиральную РНК. Они 
чрезвычайно широко распространены, и их можно обнаружить у человека, обезьян, 
крупного рогатого скота, грызунов и др. Известно 3 серотипа, патогенных для че-
ловека. Однако их роль и относительная важность в генезе заболеваний у людей ос-
таются неясными. Сообщалось о спорадических случаях инфекции верхних дыхательных 
путей, сопровождающихся лихорадкой, появлении экзантем, развитии пневмонии, ге-
патита, энцефалита и гастроэнтерита. Указывалось, что реовирусы типа 3 могут вы-
ступать в качестве возможной причины атрезии желчных протоков и гепатита новоро-
жденных. Возможно также бессимптомное выделение вируса во внешнюю среду, что за-
трудняет доказательство его связи с конкретным заболеванием. В лабораторных ис-
следованиях реовирусы были использованы в качестве модели для изучения и понима-
ния патогенеза вирусных болезней. 

Реовирусы можно выделить на клеточных культурах, в частности на первичной 
культуре клеток почки обезьяны или однослойных культурах клеток почки человека. 



 

 

 

ГЛАВА 140. ВИРУСНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ 

 

Гарри Б. Гринберг (Harry В. Greenberg) 
 

Введение.  В слаборазвитых странах острые инфекционные кишечные инфекции 
являются ведущей причиной заболеваемости во всех возрастных группах и смертности 
среди детей раннего и младшего возраста. В развитых странах острые кишечные ин-
фекции остаются важной причиной заболеваемости как детей, так и взрослых. Было 
установлено, что основными этиологическими агентами гастроэнтеритов служат две 
группы вирусов — ротавирусы и вирус Норфолк ( рис. 140-1), а также бактериальная 
флора ( см. гл. 89). Ротавирусы поражают прежде всего детей младшего возраста. 
Вирус Норфолк и родственные ему вирусы, имеющие мелкие округлые вирионы, преиму-
щественно вызывают заболевания у детей старшего возраста и взрослых. 

 

Ротавирусы 

 

Классификация и характеристика.  Род Rotavirus является представителем се-
мейства Reoviridae. 

Вирион ротавируса состоит из капсида с двойной оболочкой, диаметр вириона 
70 нм. Тип симметрии икосаэдрический. Геном, включающий 11 сегментов, представ-
лен двуспиральной РНК. Вирус имеет два поверхностных протеина, которые участвуют 
в процессе нейтрализации вируса. Поскольку ротавирусы имеют сегментированный ге-
ном, это создает благоприятные условия для рекомбинации генов, роль которых, од-
нако, в создании антигенного разнообразия ротавирусов не установлена. Репликация 
ротавирусов в организме человека происходит исключительно в эпителиальных клет-
ках тонкого кишечника. 

 

 
 

Рис. 140-1. а. Скопление вирусных частиц Норфолк в фекалиях зараженного волонтера (из A. Z. 
Kapikian et al. J. Virol., 1972, 10, 1075); б. Частицы ротавирусов человека в фильтрате фекалий (с разрешения А. 
Z. Kapikian et al., AAAS, 1974). 



 

Эпидемиология.  Ротавирусная инфекция встречается повсеместно. К возрасту 3 
лет практически каждый человек хотя бы однажды перенес заболевание, вызванное 
ротавирусом. В областях с умеренным климатом ротавирусная инфекция носит сезон-
ный характер, преобладая в холодные зимние месяцы. В тропиках ротавирусная ин-
фекция встречается круглый год с некоторым повышением заболеваемости в прохлад-
ный дождливый сезон. Ротавирусы являются единственной наиболее важной причиной 
поносов, сопровождающихся тяжелой дегидратацией, у детей в возрасте до 3 лет как 
в развитых, так и в развивающихся странах. Они ответственны за 30 — 50% всех 
случаев поноса, требующих госпитализации или проведения интенсивной регидратаци-
онной терапии. Несмотря на то что ротавирусная инфекция прежде всего поражает 
детей раннего и младшего возраста, она также часто вызывает понос у взрослых 
членов семьи, где болен ребенок, лиц пожилого возраста и лиц с ослабленным имму-
нитетом. Ротавирусная инфекция в 25% случаев служит причиной диареи путешествен-
ников ( см. гл. 89). В подавляющем числе случаев ротавирусные инфекции протекают 
субклинически или вызывают нетяжелые желудочно- кишечные расстройства, не требую-
щие госпитализации. Субклинически протекающие инфекции также были обнаружены у 
новорожденных. Было показано, что подобное течение инфекции обеспечивает своеоб-
разную защиту детей от тяжелых ротавирусных гастроэнтеритов на протяжении первых 
3 лет жизни. Были описаны по меньшей мере 4 различных серотипа ротавирусов чело-
века. 

Связь частоты возникновения инфекции, вызванной тем или иным серотипом, с 
иммунным статусом макроорганизма неизвестна. Ротавирусы патогенны также для 
большого числа млекопитающих и птиц различных видов. Это, однако, не означает, 
что штаммы ротавирусов, патогенные для животных, могут вызывать заболевание у 
человека в естественных условиях. Во внешнюю среду ротавирусы в громадных коли-
чествах ( до 10 10 вирусных частиц в 1 г) попадают с фекалиями. Предполагается, что 
распространение ротавирусов происходит именно фекально- оральным путем. 

Патофизиология.  Ротавирусы поражают и вызывают гибель зрелых клеток тонко-
го кишечника, несущих на своей верхушке ворсинки. Зрелые эпителиальные клетки 
замещаются незрелыми всасывающими клетками, не способными адекватно абсорбиро-
вать углеводы или другие питательные вещества. Ротавирусная инфекция приводит к 
осмотической диарее вследствие нарушения всасывания питательных веществ. Внутри-
клеточный метаболизм циклического аденозинмонофосфата или гуанозинмонофосфата не 
задействован в этиологии ротавирусной диареи. 

Проявления.  Клинические проявления ротавирусной инфекции варьируют от суб-
клинических до умеренного поноса, а в ряде случаев до тяжелого заболевания, при-
водящего к смерти. 

Большая часть информации о клинических признаках ротавирусной инфекции бы-
ла получена из исследований, выполненных у госпитализированных детей младшего 
возраста. Начало заболевания обычно внезапное. Более чем у 80% заболевших детей 
развивается рвота, а затем и понос. Приблизительно у 30% госпитализированных де-
тей температура тела превышает 30 °С. Симптомы со стороны желудочно- кишечного 
тракта наблюдаются в течение 2 — 6 дней. В стуле, как правило, присутствует 
слизь, но лейкоциты и эритроциты встречаются лишь в 15% случаев. Часто ротави-
русная инфекция сопровождается симптомами со стороны дыхательных путей, однако 
данных о том, что ротавирусы способны реплицироваться в дыхательных путях, мало. 
Ротавирусную инфекцию наблюдали в сочетании с разнообразными клиническими син-
дромами, включая синдром « смерти в колыбели», синдром Рейе, энцефалит, асептиче-
ский менингит, пневмонию, внезапную экзантему, синдром Кавасаки, некротический 
энтероколит, осложненный кровотечением, инвагинацию, пурпуру Шенлейна—Геноха, 
гемолитико- уремический синдром, диссеминированное внутрисосудистое свертывание 
крови, болезнь Крона. Этиологическая связь между этими клиническими синдромами и 
ротавирусной инфекцией, возможно, в большей степени случайная, чем причинная. 
Особенно тяжелое течение ротавирусной инфекции, приводящее к смерти больного, 
наблюдается у детей с ослабленным иммунитетом. 

Клинический иммунитет.  Относительный иммунитет к ротавирусной инфекции 
возникает в раннем детстве после перенесенного заболевания. Иммунитет не абсо-
лютный, поэтому у взрослых с низким уровнем антител симптомы заболевания могут 
проявляться вновь. Местный иммунитет, видимо, играет определенную роль в защите 
человека от вируса. 



Диагностика.  Поскольку ротавирусы в большом количестве выделяются во внеш-
нюю среду с фекалиями, диагностика относительно проста. Существует целый ряд 
специфических коммерческих иммунных тестов для выявления рота- вирусных антигенов 
в препаратах фекалий. Патогномоничных признаков или симптомов ротавирусной ин-
фекции нет. Тем не менее заболевания, вызванные ротавирусами, чаще, чем другие, 
возбудителями которых являются энтеробактерии или вирусы, сопровождаются тяжелой 
дегидратацией. 

Лечение и профилактика.  Несмотря на то что причиной ротавирусной диареи 
служит разрушение и гибель эпителиальных клеток кишечника, для адекватного лече-
ния больных может быть использована стандартная пероральная регидратационная те-
рапия. Лишь в редких случаях требуется внутривенная регидратация. Поскольку ро-
тавирусы циркулируют и в развитых странах с современными санитарными условиями и 
повсеместно доступной чистой водой, маловероятно, что распространение инфекции 
может быть предотвращено только лишь гигиеническими мерами. Прогресс в создании 
живых ослабленных вакцин позволяет надеяться, что в следующем десятилетии профи-
лактика будет осуществляться посредством вакцинации. 

 

Вирус Норфолк и родственные ему вирусы 

 

Классификация и характеристика.  У больных, страдавших острым небакте-
риальным гастроэнтеритом, в фекалиях были обнаружены различные частицы округлой 
формы диаметром 27—32 нм с плохо различимой ультраструктурой. Поскольку количе-
ство этих частиц было невелико и выделялись во внешнюю среду они на протяжении 
лишь нескольких дней, их нельзя было точно классифицировать и размножить на ка-
кой- либо клеточной культуре или выделить на животной модели. Вирус Норфолк — это 
наиболее хорошо изученный и лучше всего познанный представитель этой группы ви-
русов, которая также включает таких серологически различных возбудителей, как 
гавайский вирус, вирус Снежных гор, вирус Мартин и ряд других, описанных как 
сходные с астровирусами или калицивирусами. Вирус Норфолк и вирус Снежных гор 
имеют, видимо, белковую структуру, аналогичную типичным калицивирусам. Кроме то-
го, складывается впечатление, что большая часть возбудителей гастроэнтерита, 
размером около 27 нм, являются « плюс- нитевыми» РНК- содержащими вирусами. 

Эпидемиология.  Вирус Норфолк активен в течение всего года, без выраженной 
сезонности. Заболевания, вызванные этим вирусом, широко распространены. Около 58 
— 70% взрослых людей, проживающих как в развитых, так и в развивающихся странах, 
имеют антитела к этому вирусу, которые появляются еще в детском возрасте, причем 
у населения слаборазвитых стран антитела продуцируются в более раннем детстве, 
чем у населения развитых стран. Это соответствует представлению о том, что вирус 
распространяется фекально- оральным путем. В развитых странах вирус вызывает при-
близительно 30% всех эпидемий небактериальных гастроэнтеритов. Вирус Норфолк 
считали причиной различных эпидемий, вызванных недоброкачественной пищей ( в ча-
стности, устрицами, зеленым салатом и шоколадным мороженым), а также загрязнен-
ной водой. Он был определен как этиологический агент эпидемий в интернатах, в 
учреждениях типа летних лагерей и школ. 

В слаборазвитых странах роль вируса Норфолк как этиологического фактора 
поноса изучена недостаточно тщательно. Предварительные исследования указывают на 
то, что он может быть причиной поносов умеренной интенсивности у детей младшего 
возраста, редко вызывая у них тяжелые заболевания. Другие серологические разно-
видности небольших округлых вирусов, вызывающих гастроэнтерит, должны быть ис-
следованы более подробно, прежде чем вызываемые ими заболевания можно будет от-
дифференцировать от таковых, вызываемых вирусом Норфолк. 

Патофизиология.  Попадая в организм человека, вирусы Норфолк и гавайский 
нарушают структуру клеток тонкого кишечника, при этом укорачиваются ворсинки 
клеток, происходит гиперплазия крипт, lamina propria инфильтрируется полиморфно-
ядерными моноядерными клетками. В желудке и толстом кишечнике изменений не отме-
чено. Клеток, в которых происходила бы репликация вирусов, не обнаружено. Гисто-
логические изменения сопровождаются умеренной стеатореей, нарушением всасывания 
углеводов и снижением уровней некоторых ферментов, располагающихся в пограничном 
клеточном слое. Изменений аденилатциклазной активности не наблюдали. 



Проявления.  Инкубационный период заболевания, вызванного вирусом Норфолк, 
составляет 18—72 ч. Заболевание характеризуется внезапным началом: после тощноты 
и болезненных спазмов в области живота возникают рвота и/ или понос. Рвота чаще 
развивается у детей, чем у взрослых. Приблизительно у 50% заболевших незначи-
тельно повышается температура тела — до 37,5 °С. Часто пациенты жалуются на го-
ловные боли, миалгии, боли в области живота. Показатели белой крови нормальны. 
Лишь в редких случаях обнаруживается лейкоцитоз с относительной лимфопенией. 
Эритроцитов и лейкоцитов в фекалиях не находили. Заболевание обычно протекает 
нетяжело и самокупируется через 24 — 48 ч.  

Клинический иммунитет.  У большинства переболевших устойчивости к по-
вторному заражению в течение длительного времени ( более 2 лет) не развивается. У 
инфицированных волонтеров отмечена парадоксальная связь между уровнем антител к 
вирусу Норфолк и восприимчивостью к заболеваниям. Низкие уровни антител к вирусу 
в сыворотке и кишечнике коррелируют с клинической устойчивостью к инфекции. 
Складывается впечатление, что иммунные механизмы не являются основными детерми-
нантами защиты организма от вируса Норфолк. 

Диагностика, лечение и профилактика.  Для идентификации вируса Норфолк и 
некоторых других желудочно- кишечных вирусов размером 27 — 30 нм используют ра-
диоиммунные тесты, метод твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA), кото-
рые, однако, еще не нашли коммерческого применения. Инфекция, вызванная вирусом 
Норфолк, остропротекающая и самокупирующаяся. Лечения не требуется. В редких 
случаях тяжелой рвоты и поноса показана пероральная или внутривенная регидрата-
ция. Поскольку после естественного инфицирования вирусом Норфолк устойчивого им-
мунитета, как правило, не формируется, создания в ближайшее время вакцины ожи-
дать не следует. 

 

Прочие патогенные кишечные вирусы 

 

Кишечные аденовирусы редко вызывают кишечные инфекции, сопровождающиеся 
поносом, у детей раннего и старшего возраста ( около 10%). Эти вирусы отличаются 
от других штаммов аденовирусов по серотипу нейтрализации, характеру рестрикцион-
но- эндонуклеазного расщепления и способности роста на тканевой культуре. Роль 
кишечных аденовирусов в развитии заболеваний у взрослых неизвестна. 

Было установлено, что причиной периодических эпизодов диареи у людей и жи-
вотных могут быть различные штаммы антигенно различных ротавирусов, получивших 
название атипичных ротавирусов, или параротавирусов. Один из штаммов атипичных 
ротавирусов вызвал массовую вспышку кишечной инфекции у взрослых в Китае, причи-
ной которой послужило употребление недоброкачественной воды. Из имеющихся в на-
стоящее время малочисленных данных можно сделать заключение о том, что атипичные 
ротавирусы не являются частой причиной кишечных заболеваний у человека. 

Коронавирусы вызывают кишечные инфекции, сопровождающиеся поносом, у раз-
личных животных. С помощью электронной микроскопии были идентифицированы части-
цы, похожие на коронавирусы, в фекалиях больных. В большинстве случаев, однако, 
эти частицы не имеют типичных морфологических свойств коронавирусов и могут 
представлять собой продукты распада бактерий или фрагменты клеток. Было показа-
но, что серологически самостоятельные представители семейства коронавирусов вы-
зывают некротический энтероколит у новорожденных. 

 

 

 

ГЛАВА 141. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ 

 

К. Джордж Рэй (С. George Ray) 
 

Определение.  Эпидемический паротит ( свинка) представляет собой острую вы-
сококонтагиозную болезнь вирусной этиологии, характеризующуюся увеличением око-



лоушных слюнных желез, а иногда и вовлечением в процесс половых желез,. мозговых 
оболочек, поджелудочной железы и других' органов. 

Этиология.  Возбудитель эпидемического паротита относится к семейству 
Paramyxoviridae. Вирион парамиксовируса диаметром 120—200 нм имеет плотное внут-
реннее ядро, содержащее спираль РНК и покрытое внешней оболочкой, состоящей из 
липидов и протеинов. В составе вириона имеются два компонента, способные фикси-
ровать комплемент. Они включают растворимые, или S, антигены нуклеокапсидного 
происхождения, и антиген V, источником которого является поверхностный гемагглю-
тинин. Вирус культивируется на куриных эмбрионах и различных культурах клеток 
млекопитающих. 

Эпидемиология.  Человек является единственным естественным хозяином вируса 
эпидемического паротита. Заболевание встречается повсеместно, эндемично для ур-
банизированных популяций. Эпидемии возникают относительно редко и преимуществен-
но в группах людей, проживающих в условиях скученности, например в интернатах, 
армейских лагерях или школах. Заболевание чаще всего развивается весной, особен-
но в апреле или мае. Несмотря на то что эпидемический паротит в целом считается 
менее контагиозным заболеванием, чем корь или ветряная оспа, эти различия могут 
быть в большей мере кажущимися, чем истинными, поскольку многие случаи эпидеми-
ческого паротита ( по меньшей мере 25%), как правило, протекают без ярких клини-
ческих признаков. Было показано, что у 80—90% взрослого населения имеются серо-
логические признаки перенесенного ранее эпидемического паротита. Заболеваемость 
свинкой в США в настоящее время достигла минимальных значений за весь период ре-
гистрации случаев болезни с 1922 г. 

Дети в возрасте до 2 лет болеют редко, но затем заболеваемость возрастает 
и достигает пика к 5—9 годам. Клинически выраженная инфекция чаще встречается у 
мальчиков, чем у девочек. Вирус передается с инфицированной слюной, хотя выделе-
ние его из мочи свидетельствует о том, что вирус может распространяться этим пу-
тем и лишь крайне редко — с фекалиями. Вирус обнаруживают в слюне приблизительно 
за 6 дней до появления клинических признаков болезни и обнаруживается в ней еще 
на протяжении 2 нед после появления отека околоушных слюнных желез. У некоторых 
пациентов выделение вируса с мочой также наблюдается в течение 2—3 нед. Несмотря 
на такой длительный период выделения вируса во внешнюю среду, максимальная кон-
тагиозность наблюдается за 1—2 дня до развития паротита и быстро снижается после 
увеличения железы. 

Уже после первого случая клинически явного или субклинически протекающего 
эпидемического паротита развивается устойчивый иммунитет, в связи с чем повтор-
ные случаи заболевания редки. При одностороннем паротите возникает такая же эф-
фективная иммунная защита, как и при двустороннем. 

Патогенез.  Вирус попадает в организм через дыхательные пути. Предполагают, 
что на протяжении инкубационного периода, который длится в течение 15—21 дня, 
происходит репликация вируса в верхних дыхательных путях и шейных лимфатических 
узлах, откуда он распространяется с кровотоком к другим органам, включая мозго-
вые оболочки, гонады, поджелудочную железу, щитовидную железу, сердце, печень, 
почки и черепные нервы. Есть мнение, что воспаление слюнных желез является след-
ствием вирусемии. Однако первичное попадание туда вируса из дыхательных путей не 
может быть исключено в качестве альтернативного механизма. 

Клинические проявления.  Воспаление слюнных желез. Развитие типичного паро-
тита обычно происходит внезапно, хотя ему может предшествовать продромальный пе-
риод, включающий недомогание, ухудшение аппетита, озноб, лихорадочное состояние, 
боль в горле и чувство напряжения около угла нижней челюсти. Во многих случаях, 
однако, первым признаком заболевания служит отек околоушной слюнной железы. Уве-
личение желез происходит постепенно на протяжении 1—3 дней. Отек исчезает в те-
чение 1 нед после максимального увеличения желез. Увеличенная железа локализует-
ся в области от ушной раковины до нижней части ветви нижней челюсти и нижнего 
участка скуловой дуги. При этом ухо часто смещается вверх и книзу. Местная тем-
пература и цвет кожного покрова в области пораженной железы не изменяются, что 
отличает ее от бактериального паротита. Возможно покраснение и выбухание отвер-
стия протока околоушной железы. Обычно пациент испытывает значительные боли и 
напряжение в области железы, которые время от времени могут исчезать. Отек при 
свинке описывали как « желатинозный», так как при попытке ущипнуть железу она ка-
тается под пальцами, как желе. Отек может распространяться на подчелюстную и 
подъязычную железы и спускаться до передней поверхности грудной клетки, образуя 



так называемый престернальный отек. Поражение только подчелюстных желез может 
создавать трудности при дифференциальной диагностике свинки и острого шейного 
аденита. В редких случаях происходит отек голосовой щели, требующий проведения 
трахеостомии. В 60% случаев развивается двусторонний паротит. Обычно по мере 
уменьшения отечности одной железы, как правило, через 4—5 дней после начала за-
болевания начинает набухать другая железа. В целом паротит сопровождается повы-
шением температуры тела до 37,8—39,5 °С, недомоганием, головной болью и ухудшени-
ем аппетита. Однако системные симптомы могут практически отсутствовать, в осо-
бенности у детей. Чаще всего больные жалуются на затруднения при пережевывании и 
проглатывании пищи и разговоре. 

Эпидидимит и орхит. Эпидемический паротит осложняется развитием орхита у 
20—35% мужчин постпубертатного возраста. Признаки воспаления яичек обычно появ-
ляются через 7—10 дней после развития паротита, хотя они могут предшествовать 
ему или возникать одновременно. Иногда орхит развивается при отсутствии пароти-
та. У 3—17% пациентов поражение гонад носит двусторонний характер. Предвестника-
ми орхита служат недомогание и озноб, головная боль, тошнота и рвота. Температу-
ра тела достигает 39,5—41 °С. Яичко становится отечным и болезненным. Пальпирует-
ся отекший и напряженный придаток яичка. Иногда эпидидимит может не сопровож-
даться орхитом. Отек, боль и повышенная чувствительность сохраняются в течение 
3—7 дней и постепенно стихают, понижается температура тела. В ряде случаев это 
происходит критически. В 50% случаев паротитный орхит вызывает прогрессирующую 
атрофию яичка. Если значительной атрофии яичек не происходит, то даже двусторон-
ний орхит редко приводит к половой стерильности. Однако в случае двусторонней 
атрофии яичек бесплодие или субнормальный состав спермы встречаются довольно 
часто. Уровни тестостерона плазмы во время острого орхита понижены, но возвраща-
ются к нормальным величинам после выздоровления. Было отмечено, что после паро-
титного орхита может развиться инфаркт легкого как следствие тромбоза вен про-
статы и тазовых сплетений, возникшего в результате воспаления яичек. Редким, но 
болезненным осложнением паротитного орхита является приапизм. 

Панкреатит. Поражение поджелудочной железы является потенциально серьезным 
проявлением эпидемического паротита, которое в редких случаях может осложниться 
шоком или формированием псевдокист. Его следует заподозрить у пациентов, у кото-
рых одновременно с клиническими или эпидемиологическими признаками эпидемическо-
го паротита отмечаются боли в области живота и напряжение брюшной стенки. Диаг-
ностировать это осложнение очень сложно, поскольку гиперамилаземия, классический 
признак панкреатита, также часто встречается при паротите. Во многих случаях у 
больного выявляют симптомы, напоминающие гастроэнтерит. Несмотря на то что диа-
бет или недостаточность поджелудочной железы редко осложняют паротитный панкреа-
тит, у некоторых детей через 2—3 нед после свинки отмечали развитие « хрупкого» 
диабета. 

Поражение центральной нервной системы. Почти у 50% больных с эпидемическим 
паротитом в спинномозговой жидкости ( СМЖ) отмечают повышение числа клеток, обыч-
но лимфоцитов, хотя симптомы менингита, ригидность мышц шеи, головные боли и 
сонливость, встречаются значительно реже. В типичных случаях явные признаки по-
ражения центральной нервной системы появляются через 3—10 дней после развития 
паротита, однако они могут наблюдаться и до развития признаков паротита или че-
рез 2—3 недели после этого. Приблизительно у 30—40% больных с лабораторно под-
твержденным менингитом признаки сопутствующего поражения слюнных желез на каком-
либо этапе заболевания отсутствуют. Содержание белка в СМЖ несколько повышено, 
при этом уровень содержания глюкозы в большинстве случаев остается нормальным, 
хотя у 10% больных он может быть понижен и составлять 200—500^ мг/ л. Энцефалит 
встречается редко. В то же время он служит наиболее частой причиной возникнове-
ния изменений со стороны центральной нервной системы, включая нарушения поведе-
ния, головные боли, судороги, нарушения слуха ( чаще это односторонняя глухота) и 
зрения. Сообщалось по меньшей мере о семи случаях стеноза водопровода мозга с 
последующим формированием гидроцефалии, явившегося, видимо, поздним осложнением 
паротитного энцефалита. Однако эта связь осталась недоказанной. Следует иметь в 
виду также то, что эпидемический паротит может давать клиническую картину уме-
ренно паралитического полиомиелита. Для подтверждения причины необходимо выде-
лить вирус эпидемического паротита или обнаружить серологические доказательства 
его присутствия при отсутствии изменения титра вируса полиомиелита. Редко при 
свинке могут развиться поперечный миелит, мозжечковая атаксия или синдром Гийе-



на—Барре. Без клинических признаков энцефалита паротитный менингит рассматрива-
ется обычно как доброкачественное заболевание. 

Другие проявления. Вирус эпидемического паротита имеет тенденцию к пораже-
нию железистых тканей. Имеются сообщения о воспалении слюнных желез, тимуса, щи-
товидной железы, молочных желез и яичников. Оофорит, не приводящий, однако, к 
бесплодию, можно заподозрить при наличии упорных болей в нижней части живота и 
при повышении температуры тела. Указывалось на развитие под влиянием вируса эпи-
демического паротита подострого тиреоидита. Диагностика основана на данных серо-
логических исследований. Иногда вирус может быть выделен из щитовидной железы. 
Имеются сообщения о развитии микседемы после паротитного тиреоидита. Поражения 
глаз при эпидемическом паротите характеризуются дакриоаденитом ( воспаление слез-
ной железы), невритом глазного нерва, кератитом, воспалением радужки, конъюнкти-
витом и эписклеритом. Несмотря на то что все эти состояния могут на время нару-
шить зрение, по выздоровлении больного, как правило, происходит его полное вос-
становление. Относительно часто встречается паротитный миокардит, который прояв-
ляется прежде всего транзиторными изменениями на электрокардиограмме. Обычно он 
не сопровождается клиническими проявлениями или нарушением функции сердца, одна-
ко в редких случаях может закончиться смертью пациента. Аналогичным образом во-
влечение в процесс печени может проявляться умеренными изменениями ее функции, 
но желтуха и другие признаки поражения печени встречаются чрезвычайно редко. В 
качестве осложнения эпидемического паротита была описана тромбоцитопеническая 
пурпура, а у одного пациента наблюдали даже лейкемоидную реакцию, затронувшую 
преимущественно лимфоциты. Указывалось также на сочетание эпидемического пароти-
та с трахеобронхитом и интерстициальной пневмонией, в частности у детей младшего 
возраста. 

Редким, но довольно интересным проявлением свинки является полиартрит, но-
сящий мигрирующий характер. Чаще всего он развивается у мужчин в возрасте от 20 
до 30 лет. Симптомы поражения суставов начинают появляться спустя 1—2 нед после 
затухания паротита. Обычно в процесс вовлекаются крупные суставы. Продолжитель-
ность болезни составляет 1—6 нед и, как правило, заканчивается полным выздоров-
лением. Неясно, однако, является ли артрит следствием вирусемии или « реакции по-
вышенной чувствительности». 

Сообщалось о развитии острого геморрагического гломерулонефрита после эпи-
демического паротита. Обнаружить стрептококк при этом, однако, не удалось. Связь 
между двумя этими заболеваниями непонятна. 

Поздние осложнения. За исключением редких случаев развития осложнений со 
стороны центральной нервной системы и бесплодия у отдельных пациентов, перенес-
ших двустороннее воспаление яичек, эпидемический паротит, не оставляет никаких 
последствий. Нет убедительных доказательств того, что мертворождения или форми-
рование врожденных пороков у детей, матери которых во время беременности перене-
сли эпидемический паротит, встречаются чаще, чем у тех, у кого беременность про-
текала нормально. Также не установлено четкой причинной связи между внутриматоч-
ной паротитной инфекцией у плода и развитием у него фиброэластоза эндокарда. 

Лабораторные исследования.  При неосложненном течении паротита количество 
лейкоцитов в крови остается нормальным, хотя . можно встретить и умеренную лейко-
пению с относительным лимфоцитозом. У пациентов с паротитным орхитом, однако, 
можно обнаружить заметный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево. При менингоэнце-
фалите формула белой крови обычно остается в пределах нормы. В случае вовлечения 
в процесс яичек или поджелудочной железы может повыситься скорость оседания 
эритроцитов, величины которой обычно не меняются. Уровни амилазы сыворотки повы-
шаются как при панкреатите, так и при воспалении слюнных желез. Они также могут 
быть повышены у некоторых больных, у которых единственным признаком свинки слу-
жит менингоэнцефалит, отражая при этом субклинически протекающее поражение слюн-
ных желез. В отличие от амилазы уровни липазы сыворотки повышаются только при 
панкреатите. В этом случае можно обнаружить также гипергликемию и глюкозурию. 
Содержание клеток в спинномозговой жидкости колеблется от 0 до 2 •109/ л. В подав-
ляющем большинстве случаев это мононуклеары, хотя на ранних стадиях иногда доми-
нируют полиморфно- ядерные клетки. Плеоцитоз при паротитном менингите, как прави-
ло, выше, чем при асептическом менингите, вызванном полиовирусами, вирусами Кок-
саки и вирусами ECHO. Связи между цитозом и тяжестью поражения центральной нерв-
ной системы не отмечено. Вирусемия может служить причиной транзиторной гематурии 



и умеренного обратимого нарушения функции почек, включая неспособность полностью 
концентрировать мочу и выводить креатинин. 

Диагностика.  Диагностика эпидемического паротита основана на выделении ви-
русов из крови, смывов глотки, секрета протока околоушной железы, спинномозговой 
жидкости или мочи. Иммунофлюоресцентные методы позволяют обнаружить положитель-
ные результаты посева на клеточной культуре уже через 2—3 дня, в то время как 
при использовании стандартных методов требуется 6 дней. Кроме того, иммунофлюо-
ресценция может быть использована для быстрого обнаружения вирусных антигенов 
непосредственно в клетках носоглотки. Серологическое подтверждение острой инфек-
ции или предрасположенности к ней может быть получено с помощью различных мето-
дов, наиболее информативным из которых является твердофазный иммуноферментный 
анализ (ELISA). Иммунофлюоресцентные методы исследования также доступны и могут 
применяться для идентификации специфических антител классов IgM и IgG. Тест свя-
зывания комплемента используется для количественной оценки иммунного ответа и 
определения уровней антител к антигенам S и V, что подтверждает диагноз острой 
или недавно перенесенной паротитной инфекции. Антитела к S- антигену появляются 
довольно быстро и достигают пиковых концентраций уже через 1 нед после появления 
первых симптомов. Исчезают они обычно в течение 6—12 мес. Динамика появления 
комплементсвязывающих антител к V- антигену более типична: максимальный титр дос-
тигается через 2—3 нед после начала заболевания, держится на этом уровне по 
меньшей мере в течение 6 нед, а затем в течение нескольких лет остается на низ-
ком уровне. Рекомендуется проводить анализ парных сывороток с интервалом в 2—3 
нед. Четыерхкратное повышение титра, обнаруженное любым из стандартных методов, 
подтверждает факт недавно перенесенной инфекции. Если не удается получить сыво-
ротку в остром периоде заболевания, а лишь на более поздних его стадиях, то при-
знаками недавно перенесенной инфекции являются повышение уровня антител к S-
антигену, превышающее титр антител к V- антигену, или наличие специфических анти-
тел класса IgM. Можно выполнить кожный тест, заключающийся в интрадермальном 
введении убитых вирусов эпидемического паротита. Перенесенная в прошлом инфекция 
проявит себя отсроченной реакцией туберкулинового типа и анамнестическим повыше-
нием титра антител к вирусу. Однако кожный тест не слишком надежен и не рекомен-
дуется определять иммунный статус человека только на основании его результатов; 
он бесполезен при диагностике острого эпидемического паротита, и его практически 
не используют в США. 

Диагноз эпидемического паротита во время эпидемии обычно очевиден. Отдель-
но возникающие случаи заболевания, однако, следует дифференцировать от других 
причин увеличения околоушных желез. Паротит может быть вызван другими вирусами, 
в частности парагриппа, гриппа и вирусами Коксаки. Бактериальный паротит обычно 
возникает у ослабленных больных с тяжелыми сопутствующими соматическими заболе-
ваниями, такими, как некомпенсированный сахарный диабет, нарушения мозгового 
кровообращения или уремия, а также после хирургических вмешательств. Околоушные 
железы отечны, напряжены, кожа над ними теплая, а из устьев протоков железы мо-
жет выделяться гной. Имеет место выраженный полиморфно- ядерный лейкоцитоз. Бо-
лезнь обычно возникает в стационаре, и наиболее частым причинным фактором высту-
пает золотистый стафилококк. Важным предрасполагающим фактором является сгущение 
секрета в слюнных протоках вследствие дегидратации. При пальпации или введении 
контрастного вещества в проток железы обычно обнаруживают слюнные конкременты. 
Реакции на фармакологические препараты могут сопровождаться напряженным отеком 
околоушных и других слюнных желез. Типичным вариантом является « йодная свинка». 
Она может возникнуть после таких процедур, как внутривенная урография. Хрониче-
ское отравление ртутью и гипотензивный препарат октадин также могут вызывать 
увеличение и напряжение околоушных желез. Тщательный сбор анамнеза позволяет вы-
яснить причину этих изменений. Детальное обследование пациента позволяет без 
труда отдифференцировать эпидемический паротит от шейного аденита, вызванного 
стрептококками, дифтеритической « бычьей шеи», инфекционного мононуклеоза, болез-
ни от кошачьих царапин, подъязычного панникулита ( ангина Людвига) и панникулита 
наружного слухового прохода. Опухоли околоушных желез и их хроническая инфекция, 
такая как актиномикоз, характеризуются, как правило, более вялым течением и мед-
ленно прогрессирующим отеком. Обычная « смешанная опухоль» околоушной железы име-
ет четкие очертания, не напряжена и очень плотной, почти хрящевидной консис-
тенции при пальпации. Отек околоушной железы и лихорадка, часто сопровождаемые 
воспалением слезных желез и увеитом ( синдром Микулича), могут возникать при ту-
беркулезе, лейкозе, болезни Ходжкина и системной красной волчанке. Начало может 



быть внезапным, но дальнейшее течение обычно безболезненное и длительное. « Увео-
паротидная лихорадка» сходного типа может быть первым проявлением саркоидоза. 
При этом заболевании отек околоушной железы часто сопровождается единичными или 
множественными параличами черепных нервов, в частности лицевого нерва. Это со-
стояние получило название синдрома Хеерфордта. Престернальный отек также может 
быть проявлением злокачественной лимфомы, при которой в процесс вовлекаются за-
грудинные лимфатические узлы. Безболезненное двустороннее увеличение околоушной 
железы, не сопровождаемое лихорадкой, можно обнаружить у больных с циррозом Ла-
эннека, хроническим алкоголизмом, пониженным питанием, сахарным диабетом, при 
беременности и лактации, гипертриглицеридемии. 

У женщин после менопаузы часто возникает синдром Шегрена ( см. гл. 266), 
представляющий собой хроническое воспаление околоушной и других слюнных желез, 
которое часто сочетается с атрофией слезных желез. При прекращении функции слез-
ных и слюнных желез может возникать резкая сухость конъюнктивы и роговицы ( сухой 
кератоконъюнктивит) и полости рта ( ксеростомия). Подобные явления могут сопрово-
ждаться разнообразными системными проявлениями, включая артрит ревматоидного ти-
па, спленомегалию, лейкопению, гемолитическую анемию. Длительность процесса и 
возникновение его у пожилых женщин не позволяют спутать его с эпидемическим па-
ротитом. В заключение, доброкачественная гипертрофия обеих жевательных мышц, 
прежде всего вследствие привычного жевания твердой пищи или жвачки, может напо-
минать безболезненный отек околоушной железы. 

Причины асептического менингита обсуждаются в гл. 347. Орхит, возникающий 
при отсутствии паротита, обычно остается нераспознанным. Серологические исследо-
вания в последующем могут подтвердить диагноз эпидемического паротита. Орхит мо-
жет сопровождаться острым бактериальным простатитом и воспалением семенных ка-
нальцев. Он является редким осложнением гонореи. Иногда воспаление яичек сопро-
вождает плевродинию, лептоспироз, мелиоидоз, туберкулез, рецидивирующую лихорад-
ку, ветряную оспу, бруцеллез и лимфоцитарный хориоменингит. 

Лечение.  Специфического лечения при инфекции, обусловленной вирусом эпиде-
мического паротита, нет. Больным с паротитом следует обеспечить уход за ротовой 
полостью, обезболивание, умеренную жидкую диету. Постельный режим показан только 
пациентам с высокой температурой. В отличие от распространенного мнения физиче-
ская активность не оказывает никакого влияния на развитие орхита или других ос-
ложнений. Однако иногда эпидидимит и орхит протекают остро и сопровождаются 
сильными болями. Было опробовано много различных методов лечения, включая хирур-
гическую декомпрессию яичка, введение местных анестетиков в семенной канатик, 
введение эстрогенов, сыворотки реконвалесцентов и антибиотиков широкого спектра 
действия. Однако стойкого эффекта не было получено. Несмотря на то что в контро-
лируемых исследованиях эффективность стероидных препаратов не была подтверждена, 
было показано, что их применение позволяет понизить температуру тела, уменьшить 
боль и отечность яичка и восстановить хорошее самочувствие у целого ряда пациен-
тов. Первоначальная доза стероидов должна быть достаточно велика и соответство-
вать 300 мг кортизона или 60 мг преднизолона в сутки. Впоследствии доза вводимо-
го гормона может быть уменьшена и применение его прекращено в течение 7—10 дней. 
Стероидные препараты надпочечников не оказывают побочного влияния на сопутствую-
щий панкреатит или менингит. И хотя они не оказывают терапевтического воздейст-
вия при поражении мозговых оболочек, отмена их обычно сопровождается новым обо-
стрением. Введение стероидных препаратов надпочечников не предотвращает вовлече-
ния в процесс контралатеральной околоушной железы. Паротитный артрит обычно про-
текает нетяжело и не требует лечения. Паротитный тиреоидит может самокупировать-
ся, однако отличные результаты были получены при введении препаратов гормонов 
надпочечников. 

Профилактика.  Живая аттенуированная вирусная вакцина ( штамм Джерил Линн) 
зарекомендовала себя как высокоэффективная, способная вызвать достоверное повы-
шение антител против вируса эпидемического паротита у серо- негативных лиц. Пока-
зано, что в 75—95% случаев она защищает от развития заболевания при контакте с 
больным. Вакцина также повышает уровень антител у ранее вакцинированных серопо-
ложительных лиц. После введения вакцины развивается скрытно протекающая, некон-
тагиозная инфекция. Лишь в редких случаях после вакцинации отмечали развитие па-
ротита. Возникающие изменения со стороны центральной нервной системы не являются 
осложнением вакцинации. Она обеспечивает великолепную защиту реципиента от эпи-
демического паротита в течение по меньшей мере 12 лет, не оказывая влияния на 



эффективность вакцин против кори, краснухи, полиомиелита или ветряной оспы, вве-
денных одновременно с ней. Было показано, что вакцина защищает как детей, так и 
взрослых. Живая паротитная вакцина может быть введена в любое время детям в воз-
расте старше 1 года. Наиболее целесообразно ее вводить детям в препубертатном 
периоде, подросткам и взрослым мужчинам, не болевшим свинкой, и тем, кому проти-
вопаротитная вакцинация в прошлом не проводилась. Лица, проживающие в групповых 
условиях или медицинских учреждениях, должны быть вакцинированы еще и по той 
причине, что, как было установлено, изоляция пациентов с эпидемическим паротитом 
не позволяет эффективно предотвратить передачу инфекции. 

Вакцинация противопоказана детям в возрасте до 1 года, поскольку это может 
помешать проявлению действия материнских антител; лицам, у которых в анамнезе 
есть указания на возникновение реакций повышенной чувствительности к компонентам 
вакцин; пациентам с заболеваниями, сопровождающимися повышением температуры те-
ла, лейкозом, лимфомой или генерализованным злокачественным процессом; лицам, 
получающим стероиды, препараты, обладающие алкилирующим действием, антиметаболи-
ты или проходящим курс лучевой терапии; во время беременности. 

Неизвестно, предотвращает ли введение вакцины развитие заболевания после 
контакта с больным. Однако противопоказаний к ее использованию в этой ситуации 
нет. Не было показано, что противопаротитный иммуноглобулин или обычный гамма-
глобулин могут быть эффективно использованы для постконтактной профилактики. По-
этому рекомендации по их применению в этих целях отсутствуют. 

 

 

ГЛАВА 142. ВИРУС БЕШЕНСТВА И ДРУГИЕ РАБДОВИРУСЫ 
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Бешенство 

 

Бешенство представляет собой остропротекающую вирусную болезнь млеко-
питающих, характеризующуюся поражением центральной нервной системы и передающую-
ся с инфицированным секретом, обычно слюной. Чаще всего заражение бешенством 
происходит во время укуса инфицированного животного, однако в ряде случаев оно 
может произойти при попадании в организм аэрозольных частиц, содержащих вирус, 
при использовании в пищу мяса больных животных или в случае трансплантации инфи-
цированных тканей. 

Этиология.  Вирус бешенства принадлежит семейству рабдовирусов. Вирион име-
ет форму пули, покрыт оболочкой, содержит одну спираль рибонуклеиновой кислоты 
( РНК). Диаметр вириона 75—80 нм. Поверхность вириона покрыта гликопротеидными 
наростами длиной 6—7 нм, имеющими булавовидные утолщения на дистальном конце. 
Вирусные гликопротеиды способны связываться с ацетилхолиновыми рецепторами и 
обусловливают нейровирулентность вируса бешенства. Эти поверхностные структуры 
стимулируют образование нейтрализующих и гемагглютининподавляющих антител, в то 
время как нуклеокапсидные антигены индуцируют образование комплементсвязывающих 
антител. Нейтрализующие антитела к поверхностным гликопротеидам играют, видимо, 
. защитную роль. Антитела против вируса бешенства, используемые в диагностиче-
ских иммунофлюоресцентных исследованиях, как правило, направлены против нуклео-
капсидных антигенов. Вирусы бешенства, выделенные из различных видов животных и 
из разных областей, имеют разные биологические свойства. Также были обнаружены 
антигенные вариации у разных штаммов, что может объяснить различия их вирулент-
ности и отсутствие эффекта при использовании некоторых режимов вакцинации. Вирус 
бешенства индуцирует синтез интерферона, осо бенно в тканях с высокой концентра-
цией вирусов, что может играть определенную роль в замедлении прогрессирования 
инфекции. 

Эпидемиология.  Бешенство существует в двух эпидемиологических формах: го-
родская форма бешенства распространяется главным образом неиммунизированными до-
машними животными, собаками и/ или кошками; лесная форма бешенства распространя-



ется скунсами, лисами, енотами, мангустами, волками и летучими мышами. Инфекция 
домашних животных чаще всего « выплескивается» из лесного резервуара инфекции. А 
человек может быть заражен как домашними, так и дикими животными. Таким образом, 
заболевание у человека, как правило, возникает в областях, где бешенство носит 
энзоотический или эпизоотический характер, где имеется большое количество неим-
мунизированных домашних животных и где люди часто контактируют с дикими животны-
ми. Несмотря на' то что ВОЗ сообщает лишь о 800 случаях смерти от бешенства еже-
годно, общая частота регистрации бешенства во всем мире свидетельствует о том, 
что ежегодно возникает около 15000 случаев заболевания. Юго- Восточная Азия, Фи-
липпины, Африка и Индийский субконтинент — это те области, где заболевание осо-
бенно распространено. Увеличение распространения лесной формы бешенства и частые 
посещения стран с высоким уровнем городской формы бешенства делают проблему ди-
агностики и профилактики этого заболевания чрезвычайно важной. В США бешенство у 
человека встречается исключительно редко. Ежегодно сообщают не более чем о пяти 
случаях. 

В большинстве стран мира основным переносчиком вируса бешенства для чело-
века является собака, хотя волки ( Восточная Европа, арктические районы), мангу-
сты ( Южная Африка, Карибский район), лисы ( Западная Европа) и летучие мыши-
вампиры ( Латинская Америка) также могут выступать в качестве переносчика заболе-
вания. Грызуны редко инфицируются вирусом бешенства. В США наиболее важными ис-
точниками заболевания человека служат скунсы, летучие мыши и еноты. Вирус бешен-
ства встречается преимущественно у диких животных (85%) и только у 2—3% домашних 
собак и кошек. Однако в большинстве случаев профилактические мероприятия против 
бешенства проводятся после укусов собак. 

Сообщалось о передаче бешенства при трансплантации роговицы. 

Патогенез.  На первом этапе вирус проникает через эпидермис или попадает на 
слизистую оболочку. Первичная репликация вирусов происходит, видимо, в клетках 
поперечнополосатых мышц в месте инокуляции вируса. Контакт вируса с перифериче-
ской нервной системой осуществляется в области нейромышечного и/ или нейросухо-
жильного веретена. Затем, возможно по аксоплазме периферического нерва, вирус 
распространяется афферентно к центральной нервной системе. Развивающейся вирусе-
мии, как показали эксперименты, недостаточно, чтобы играть ведущую роль в генезе 
естественного заболевания. После того как вирус достиг центральной нервной сис-
темы, он начинает реплицироваться в сером веществе мозга, а затем распространя-
ется эфферентно вдоль вегетативных нервов в другие ткани — слюнные железы, кору 
надпочечников, почки, легкие, скелетные мышцы, кожу и сердце. Нахождение вируса 
в слюнных железах обусловливает дальнейшее распространение заболевания с инфици-
рованной слюной. Инкубационный период бешенства чрезвычайно вариабелен: от 10 
дней до 1 года и более ( в среднем 1—2 мес). Его продолжительность, видимо, зави-
сит от количества попавших в организм вирусных частиц, объема пораженной ткани, 
защитных механизмов макроорганизма, расстояния, которое вирус должен преодолеть 
от места инокуляции до центральной нервной системы. Исследования у животных по-
казали, что выраженность иммунного ответа макроорганизма и особенности вирусного 
штамма также влияют на активность заболевания. Аттенуированные штаммы вируса бе-
шенства вызывают более выраженный цитотоксический эффект по сравнению с диким 
«уличным» вирусом. Животным, у которых развивается паралитическое бешенство ( не-
мое бешенство), видимо, свойствен более выраженный иммунный ответ на инфекцию, 
чем тем, у которых развивается молниеносный энцефалит. 

Нейропатология бешенства сходна с изменениями, которые вызывают другие ви-
русные заболевания, поражающие центральную нервную систему, — гиперемия, хрома-
толиз различной степени выраженности, пикноз ядер, нейронофагия, лимфоцитарная и 
плазмоклеточная инфильтрация периваскулярного пространства; инфильтрация микро-
глии и разрушение нервных клеток паренхиматозных областей. Патогномоничным при-
знаком бешенства является появление телец Бабеша—Негри, представляющих собой эо-
зинофильное образование размером около 10 нм, состоящее из тонкого фибриллярного 
матрикса и частиц вируса бешенства. Тельца Бабеша—Негри локализуются в мозге, в 
частности в гиппокампе, коре и стволе мозга, грушевидных нейронах мозжечка, дор-
сальных ганглиях спинного мозга. Тельца Бабеша—Негри могут отсутствовать прибли-
зительно в 20% случаев бешенства, что, однако, не исключает этого диагноза. 

Клинические проявления.  Клинические проявления бешенства могут быть разде-
лены на следующие стадии: 1) неспецифический продромальный период; 2) острый эн-
цефалит, сходный с другими вирусными энцефалитами; 3) глубокая дисфункция ство-



ловых центров, сопровождающаяся классической картиной энцефалита при бешенстве, 
и 4) выздоровление ( в редких случаях). 

Продромальный период обычно длится в течение 1—4 дней и характеризуется 
лихорадкой, головными болями, недомоганием, мышечными болями, повышенной утом-
ляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой и рвотой, болями в горле, непродуктив-
ным кашлем, а также парестезиями и/ или мышечными подергиваниями в области иноку-
ляции вируса ( этот симптом присутствует у 50—80% больных). 

О начале стадии острого энцефалита обычно возвещает период избыточной дви-
гательной активности, возбуждения и тревоги. Быстро вслед за этим развиваются 
нарушения сознания, галлюцинации, агрессивность, спутанность мыслей, менингизм, 
опистотонус, судороги, местные параличи. Характерно, что периоды нарушения соз-
нания перемежаются периодами его полного восстановления ( светлые промежутки). 
Однако по мере прогрессирования заболевания светлые промежутки становятся коро-
че, затем больной впадает в кому. Очень часто имеет место гиперестезия, избыточ-
ная чувствительность к яркому свету, громким звукам, прикосновениям и даже лег-
кому дуновению. Температура тела повышается до 40,6 °С. Со стороны вегетативной 
нервной системы отмечают такие изменения, как неравномерное расширение зрачков, 
повышенное слезотечение, саливация, потоотделение и постуральная гипотензия. Па-
ралич верхнего двигательного нейрона приводит к слабости, повышению глубоких су-
хожильных рефлексов и разгибательных подошвенных реакций. Часто развивается па-
ралич голосовых связок. 

Вскоре после начала стадии острого энцефалита появляются признаки дис-
функции ствола мозга. Вовлечение в процесс черепных нервов приводит к появлению 
диплопии, паралича лицевого нерва, неврита глазного нерва. Характерно затрудне-
ние глотания. Сочетание избыточной саливации и затруднения глотания слюны дает 
традиционную картину « пены у рта». Приблизительно в 50% случаев можно наблюдать 
гидрофобию, представляющую собой болезненные, сильные, непроизвольные сокращения 
диафрагмы, дополнительной дыхательной, глоточной и гортанной мускулатуры, разви-
вающиеся в ответ на попытку проглотить жидкость. Поражение миндалевидного тела 
может вызвать приапизм и спонтанную эякуляцию. Больной впадает в кому, а вовле-
чение в процесс дыхательного нерва вызывает смерть в результате апноэ. Выражен-
ность ранней дисфункции ствола мозга отличает бешенство от других вирусных энце-
фалитов и лежит в основе быстрого прогрессирования заболевания. Средний период 
течения заболевания после появления симптомов составляет 4 дня, максимально 20 
дней при условии проведения искусственных поддерживающих мероприятий. 

Если проводится интенсивная дыхательная терапия, то может возникнуть целый 
ряд поздних осложнений, включая нарушение секреции антидиуретического гормона, 
несахарный диабет, нарушения ритма сердца, сосудистую нестабильность, респира-
торный дистресс- синдром взрослых, желудочно- кишечное кровотечение, тромбоцитопе-
нию и паралитический илеус. Выздоровление бывает очень редко, но если имеет ме-
сто, то происходит постепенно. Сообщают лишь о трех подобных случаях. В двух 
случаях пациентам проводили частичную профилактику после контакта с вирусом, а в 
третьем случае лабораторного бешенства, возникшего, видимо, вследствие вдыхания 
аэрозоля, пациент получил профилактическое вмешательство еще до контакта с виру-
сом. 

Иногда бешенство может проявляться в виде восходящего паралича ( тихое бе-
шенство). Этот клинический вариант развивается чаще всего после укуса ле тучей 
мыши- вампира или если профилактика заболевания проводилась еще до контакта с ви-
русом. 

Трудность диагностики бешенства в тех случаях, когда оно сочетается с вос-
ходящим параличом, подтверждается фактом передачи вируса при трансплантации за-
раженных вирусом тканей. Трансплантация роговицы от донора, который умер предпо-
ложительно от восходящего паралича, привела к развитию клинической картины бе-
шенства и смерти у реципиента. Ретроспективное патологическое исследование пре-
паратов мозга обоих пациентов показало наличие телец Бабеша—Негри. Впоследствии 
из замороженных глазных яблок донора был выделен вирус бешенства. 

Лабораторные исследования.  На ранних стадиях заболевания показатели гемо-
глобина и рутинные показатели крови остаются в пределах нормы. Изменения возни-
кают по мере того, как развивается дисфункция гипоталамуса, появляются желудоч-
но- кишечное кровотечение и другие осложнения. Лейкоцитоз периферической крови 



обычно составляет 12—17•109/ л, но может достигать и 30 •109/ л или, напротив, оста-
ваться в пределах нормы. 

Как и при любой вирусной инфекции, специфическая диагностика бешенства за-
висит от 1) выделения вируса из инфицированных сред организма— слюны, редко 
спинномозговой жидкости или тканей мозга; 2) серологического подтверждения ост-
рой инфекции или 3) обнаружения вирусных антигенов в инфицированных тканях ( кон-
тактных мазках роговицы, биопсии кожи или мозга). Образцы ткани мозга, получен-
ные либо при аутопсии, либо при биопсии мозга, следует 1) ввести мышам для даль-
нейшего выделения вируса; 2) обработать флюоресцирующими антителами, позволяющи-
ми идентифицировать антигены; 3) подвергнуть гистологическому и/ или электронно-
микроскопическому исследованию с целью обнаружения телец Бабеша—Негри. Если 
жизнь пациента поддерживается и в организме присутствует большое количество ней-
трализующих антител ( в сыворотке и спинномозговой жидкости), то исследования с 
инокуляцией вируса и прямой обработкой материала флюоресцирующими антителами для 
обнаружения антигенов являются надежными и чувствительными. Но может произойти 
«аутостерилизация», и тогда результаты этих методов будут отрицательными. Ис-
пользование флюоресцирующих антител для обработки препаратов биопсии кожи, кон-
тактных мазков роговицы и слюны позволяет обнаружить антигены вируса бешенства и 
облегчить прижизненную диагностику заболевания. Следует, однако, попытаться под-
твердить эти результаты серологическими методами исследования или обнаружением 
вируса в тканях мозга. 

Если больной не получал противорабической иммунизации, то диагностическое 
значение имеет четырехкратное повышение титра нейтрализующих антител к вирусу 
бешенства в серии проб сыворотки. Если больной был вакцинирован против бешенст-
ва, то ключом к постановке диагноза служат абсолютный титр нейтрализующих анти-
тел и наличие антител к вирусу бешенства в спинномозговой жидкости. Профилактика 
бешенства, проводимая после контакта больного с вирусом, редко приводит к обра-
зованию нейтрализующих антител, попадающих в спинномозговую жидкость. Даже если 
они присутствуют, то обычно их титр невысок, менее 1:64, в то время как при бе-
шенстве титр антител в спинномозговой жидкости у человека варьирует от 1:200 до 
1:160000. 

Дифференциальная диагностика.  Наибольшую помощь при дифференциальной диаг-
ностике бешенства оказывает анамнестический факт контакта пациента с вирусом. К 
другим состояниям, которые следует иметь в виду при проведении дифференциальной 
диагностики, относятся истерическая реакция на укус животного ( псевдогидрофо-
бия), восходящий паралич, полиомиелит и аллергический энцефаломиелит в ответ на 
введение рабической вакцины. Последний чаще всего развивается после использова-
ния вакцины, полученной из нервной ткани, и проявляется через 1—4 нед после вак-
цинации. 

Профилактика и лечение.  Ежегодно более 1 млн американцев обращаются по по-
воду укусов животных. В каждом случае необходимо принимать решение о том, начи-
нать ли постконтактную противорабическую профилактику. Если принимается решение 
о начале проведения профилактики, то следует иметь в виду следующие положения: 
1) имелся ли физический контакт пациента со слюной или другими веществами, спо-
собными содержать вирус бешенства; 2) бешенство имеется или только подозревается 
у животных, обитающих в соответствующей местности ( например, все лица, которых 
на континентальной части США укусила летучая мышь, улетевшая затем в неизвестном 
направлении, должны получить постконтактную профилактику); 3) обстоятельства, 
при которых произошел контакт; 4) варианты лечения и возможные осложнения. Алго-
ритм проведения постконтактной профилактики бешенства представлен на рис. 142-1. 

 



 
 

Рис. 142-1. Алгоритм постконтактной профилактики бешенства (домашний скот и невакцинированные 
собаки и кошки с нормальным поведением требуют индивидуального подхода. Следует обратиться за консульта-
цией в соответствующие местные и государственные официальные учреждения). 

 

Если известно, что данный вид животных поражен бешенством или этот факт 
нельзя исключить, то животное, укусившее человека, должно быть при возможности 
изолировано. Диких животных или любых больных, невакцинированных или заблудив-
шихся домашних животных, в особенности животных, неспровоцированно напавших на 
человека, поведение которых ненормально, подозрительных на бешенство, следует 
поймать и умертвить. Голову животного следует немедленно отправить в соответст-
вующую лабораторию для обследования на наличие вируса бешенства. Если обследова-
ние мозга животных с помощью флюоресцентных методов не выявило наличия вирусного 
антигена, то можно предположить, что слюна также не содержит вирус и укушенному 
человеку лечение можно не проводить. Лица, контактировавшие с исчезнувшим диким 
животным, которое с большой степенью вероятности могло быть заражено вирусом бе-
шенства ( летучая мышь, скунс, койот, лиса, енот и т. д.) в области, где наличие 
бешенства известно или подозревается, должны получить как пассивную, так и ак-
тивную иммунизацию против бешенства. 

Если здоровое животное ( собака или кошка) кусает человека, оно должно быть 
поймано, изолировано и находиться под наблюдением в течение 10 дней. Если за это 
время развивается заболевание или поведение животного стано вится ненормальным, 
то его следует умертвить и обследовать с помощью флюоресцентных методов на нали-
чие вируса бешенства. 

Постконтактная профилактика. После того как принято решение о необходимо-
сти начать постконтактную профилактику бешенства, следует руководствоваться об-
щим принципом терапии при бешенстве, заключающимся в следующем: уменьшить коли-
чество вируса в области инокуляции путем местной обработки раны и способствовать 
формированию раннего и стойкого титра нейтрализующих антител к вирусу бешенства. 
В большинстве случаев это включает введение глобулина и вакцин. Рекомендуют ис-
пользовать следующую схему лечения: 

1. Местная обработка раны заключается в тщательном ее промывании с приме-
нением моющих средств и большого количества воды. Важно как механическое, так и 
химическое очищение раны. Также целесообразно использовать такие вещества, как 
1—4% растворы хлорида бензалкония или 1% раствор бромида цетримония. Однако 0,1% 
растворы бензалкония менее эффективны, чем 20% мыльные растворы. Обычно вводят 
также противостолбнячный анатоксин и антибиотики ( как правило, пенициллин). 



2. Пассивная иммунизация антирабической антисывороткой лошадиного или че-
ловеческого происхождения. Предпочтение следует отдавать человеческому антираби-
ческому иммуноглобулину, поскольку после введения лошадиной антисыворотки высока 
частота возникновения сывороточной болезни (20—40%). Половину общей дозы антира-
бического иммуноглобулина ( составляющую 20 ЕД/ кг) или лошадиной сыворотки ( со-
ставляющую 40 ЕД/ кг) вводят местно, инфильтрируя рану, вторую половину вводят 
внутримышечно. 

3. Активная иммунизация антирабической вакциной. В Соединенных Штатах име-
ется в настоящее время лишь одна инактивированная антирабическая вакцина, приго-
товленная на основе лабораторного штамма вируса бешенства в культуре диплоидных 
клеток человека ( ВДКЧ). Вакцина, созданная в Европе ( Институт Мерьё), основана 
на использовании цельного вируса. Вакцина ВДКЧ, созданная в США, состоит из 
субъединиц, растворенных в tri-n- бутилфосфате и затем инактивированных бета-
пропиолактоном. Вакцина института Мерьё, видимо, более иммуногенна, и с февраля 
1985 г. вакцина Wyeth изъята с рынка США. 

Тяжелые поствакцинальные осложнения после введения ВДКЧ редки. При-
близительно у 1 из 650 реципиентов развиваются реакции немедленной гипер-
чувствительности с появлением уртикарной сыпи. Системные реакции, такие как ли-
хорадка, головные боли и тошнота, протекают обычно легко и встречаются у 1—4% 
реципиентов. У 15—20% вакцинированных можно наблюдать местные реакции: отек, 
эритему и уплотнение места инъекции. 

Как можно скорее после контакта с вирусом необходимо внутримышечно ввести 
5 доз ВДКЧ по 1 мл. Одновременно с введением первой дозы вакцины ( день 0) в дру-
гую руку больного следует ввести антирабический иммуноглобулин. Последующие дозы 
вакцины следует вводить на 3- й, 7- й, 14- й и 28- й день. 

К настоящему времени наблюдение за 575 лицами, перенесшими укусы животных 
с подтвержденным диагнозом бешенства, показало, что ни один пациент из тех, кому 
вводили ВДКЧ в комбинации с антирабическим иммуноглобулином, бешенством не забо-
лел. У всех больных, получивших антирабический иммуноглобулин и 5 доз ВДКЧ внут-
римышечно, сформировался адекватный титр антител: не менее 1:5 при флюоресцент-
ном экспресс- анализе с подавлением фокуса. Сочетанное введение антирабического 
иммуноглобулина с внутрикожным введением вакцины в дозе 0,1 мл в восемь участков 
в день 0, в четыре участка на 7- й день и в один участок на 28- й и 91- й дни также 
создает хорошую ответную реакцию антител. 

Предконтактная профилактика. Лица с высоким риском контакта с вирусом бе-
шенства — ветеринарные врачи, спелеологи, сотрудники лабораторий, лица, работаю-
щие с животными,—должны получать предконтактную профилактику с применением анти-
рабической вакцины. Для этой цели предпочтение следует отдавать ВДКЧ: в день 0, 
на 7- й и с 21- го по 28- й дни следует вводить внутримышечно по три дозы вакцины 
или в те же дни внутрикожно в области дельтовидной мышцы три дозы по 0,1 мл. По-
сле вакцинации необходимо проверить титр нейтрализующих антител. Повторную имму-
низацию можно проводить в виде однократного введения 1 мл вакцины внутримышечно 
или 0,1 мл внутрикожно. Постконтактная профилактика у лиц, ранее получивших 
пред- контактную терапию, включает только применение вакцины. Как правило, доста-
точно бывает в день 0 и на 3- й день ввести по 2 дозы ВДКЧ. 

Повторную иммунизацию рекомендуется проводить с интервалом в 2 года. Одна-
ко при этом у 6% лиц, получивших ВДКЧ внутримышечно, развиваются реакции по типу 
иммунных комплексов, характеризующиеся появлением уртикарной сыпи, артритов, 
тошноты, рвоты, а иногда и сосудистого отека. Несмотря на то что эти реакции са-
мокупируются, периодически рекомендуется определять уровни антител. Повторную 
иммунизацию следует проводить лицам с низкими титрами антител, у которых повышен 
риск контакта с вирусом. 

 

Вирус Марбург 

 

Определение.  Вирус Марбург ( вирус церкопитековой геморрагической лихо-
радки) вызывает острое системное фебрильное заболевание, характеризуемое вне-
запным появлением головных болей, миалгии, фарингита, сыпи и геморрагических из-
менений. Впервые он был обнаружен в 1967 г., когда вызвал одновременно в ФРГ и 



Югославии вспышку заболевания среди работников лаборатории, контактировавших с 
импортированными из Африки зелеными обезьянами (Cercopithecus aethiops). Есть 
сообщение о вспышке заболевания в Кении. Клинические проявления заболевания 
сходны с симптомами других геморрагических лихорадок, вызываемых вирусами рода 
ареновирус или флавивирус ( аргентинская и боливийская геморрагическая лихорадка, 
см. гл. 144). Высокая смертность и способность к нозокомиальному распространению 
сделало идентификацию этого редкого патогенного агента задачей, важной для все-
мирного здравоохранения. 

Этиология.  Вирус Марбург размножается в организме морской свинки и на раз-
личных клеточных культурах, таких как клетки почки пестрой мартышки- верветки. 
Вирусная частица содержит липид и РНК, при электронно- микроскопическом исследо-
вании установлено, что она имеет вид волокнистых удлиненных частиц длиной 80—100 
нм с отдельными пузыревидными наростами. Вирус Марбург имеет некоторое морфоло-
гическое сходство с другими представителями группы рабдовирусов, а именно виру-
сом бешенства и вирусами Мокола. Физико- химические исследования показали иден-
тичность вирусов Марбург и Эбола ( см. ниже). В настоящее время вирусы выделяют в 
новое семейство Filoviridae ( нитевые вирусы). 

Эпидемиология.  Первичные вспышки заболевания охватили около 30 человек в 
Марбурге и Франкфурте ( Германия) и Белграде ( Югославия) и эпидемиологически были 
связаны с обезьянами, завезенными из одного источника в Уганде. Вирус был выде-
лен из крови и тканей этих обезьян. Из 25 первично зараженных больных 7 человек 
умерли. Затем возникли еще 6 случаев вторичного заражения: у двух врачей, одной 
медсестры, работника морга и жены ветеринарного врача. Была заподозрена возмож-
ность распространения инфекции от человека к человеку при случайных уколах иглой 
или порезах, хотя нельзя было исключить респираторного и конъюнктивального пути 
передачи вируса. Болезнь вызванная вирусом Марбург, развилась у жены одного из 
пациентов. Вирус Марбург был обнаружен в семенной жидкости этого пациента, не-
смотря на наличие циркулирующих антител. Считается, что вторичное заболевание в 
данном случае было приобретено в результате полового контакта. Естественный ре-
зервуар вируса Марбург неизвестен. Серологические исследования, выполненные сре-
ди большого числа приматов в Уганде, показали, что обезьяны, видимо, являются 
восприимчивыми, но случайными хозяевами. 

Патология.  Вирус Марбург является, видимо, пантропным, так как изменения 
находят во всех органах, включая лимфоидную ткань, печень, селезенку, под-
желудочную железу, надпочечники, щитовидную железу, почки, яички, кожу и мозг. В 
лимфоидной ткани обнаруживают очаги некроза с дегенерацией. В печени были выяв-
лены эозинофильные цитоплазменные тельца, напоминающие тельца Каунсилмена при 
желтой лихорадке. В легких может развиваться интерстициальный пневмонит, а в 
мелких артериолах — эндартериит. Нейропатологические изменения включают множест-
венные мелкие геморрагические инфаркты с пролиферацией глии. 

Клинические проявления.  После инкубационного периода длительностью 3—9 
дней у пациентов внезапно развиваются головные боли в лобной и височной облас-
тях, недомогание, миалгии в области поясницы, тошнота и рвота. Температура тела 
повышается до 39,4—40 °С. Приблизительно у 50% больных развивается конъюнктивит. 
Через 1—23 дня после начала заболевания развиваются водянистая диарея, часто 
очень тяжелая, летаргия и изменения сознания. В течение 1- й недели заболевания 
на мягком небе и миндалинах появляются энантемы, развивается шейная лимфаденопа-
тия. Наиболее достоверным клиническим признаком служит макулопапулезная сыпь без 
зуда, появляющаяся на 5—7- й день заболевания на лице и шее и эфферентно распро-
страняющаяся на конечности. Через 4—5 дней пораженная кожа на ладонях и подошвах 
начинает слущиваться. Обычно между 5- м и 7- м днем заболевания развиваются гемор-
рагические осложнения, включая желудочно- кишечное, почечное, вагинальное и/ или 
конъюнктивальное кровотечения. 

На 1- й неделе заболевания температура тела остается в пределах 40 °С, по-
степенно понижается на 2- й неделе, а затем вновь повышается между 12- м и 14- м 
днем заболевания. На 2- й неделе заболевания развиваются спленомегалия, гепатоме-
галия, отек лица, покраснение мошонки или губ, а также орхит, способный привести 
к атрофии яичек, миокардит, сопровождающийся аритмичным пульсом и электрокардио-
графическими изменениями, панкреатит. Общая смертность составляет около 25%; 
смерть наступает обычно на 8—16- й день заболевания. Выздоровление обычно затяги-
вается на 3—4 нед. Во время этого периода отмечаются облысение, периодические 
боли в области живота, ухудшение аппетита и длительные психотические расстрой-



ства. К поздним осложнениям относят поперечный миелит и увеит. Вирус Марбург 
можно выделить из передней камеры глаза и семенной жидкости в течение 3 мес по-
сле начала заболевания. 

Лабораторные исследования.  Уже в 1- й день заболевания обнаруживаются лей-
копения со снижением числа лейкоцитов до 1- 10' Ул, нарушения функции гранулоци-
тов, а на 4- й день развивается нейтрофилия. Затем могут появиться атипичные лим-
фоциты, а также нейтрофилы, характерные для аномалии Пельгера—Хюэта. На ранних 
стадиях появляется тромбоцитопения, достигающая своего пика ( менее 10 •109/ л) меж-
ду 6- м и 12- м днем заболевания. В случае смерти больного можно обнаружить при-
знаки диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Развиваются гипопротеи-
немия, протеинурия и азотемия; наблюдается повышение уровней глутаматоксалоаце-
таттрансаминазы и аланинаминотрансферазы в сыворотке. Результаты люмбальной 
пункции не выявляют нарушений, или же отмечается небольшой плеоцитоз. Скорость 
оседания эритроцитов невелика. 

Диагностика.  Основой диагностики служат характерное клиническое течение 
заболевания и эпидемиологические признаки. Специфическая диагностика требует вы-
деления вируса или получение серологических доказательств инфекции в парных про-
бах сыворотки. Вирусемия совпадает с фебрильной фазой заболевания; вирус может 
быть выделен из тканей, а также мочи, семенной жидкости, смывов глотки и прямой 
кишки. Попытки изолировать вирус следует предпринимать только в условиях специа-
лизированных лабораторий, в соответствии с правилами техники безопасности. Боль-
ные должны находиться в строгой изоляции; препараты следует исследовать и транс-
портировать в соответствии с указаниями ВОЗ. 

Лечение.  Специфического лечения не существует. Четырем больным вводили сы-
воротку реконвалесцентов, что привело к уменьшению тяжести течения заболевания. 
Однако такое же благоприятное течение наблюдали и у больных, не получивших сыво-
ротки. 

 

Вирус Эбола 

 

В период с июля по ноябрь 1976 г. была зарегистрирована вспышка острого 
фебрильного геморрагического заболевания, возникшая одновременно в Южном Судане 
и Северном Заире. Были отмечены случаи вторичного и третичного распространения 
инфекции, особенно у персонала госпиталя. Сообщали о 300 случаях со 151 леталь-
ным исходом в Судане и 237 случаях с 211 летальными исходами в Заире. Вирус, 
изолированный у этих больных, был морфологически сходен с вирусом Марбург, но по 
антигенному составу отличался от него. Вирус был назван вирус Эбола по названию 
реки в Заире, около которой вспыхнула эпидемия. В основе различной смертности 
при эпидемиях в Заире и Судане лежат биологические и антигенные различия между 
штаммами вируса Эбола, выделенными в этих странах. Возникали также спорадические 
случаи заболевания. А при серологических обследованиях в эндемичных областях об-
наружено, что частота встречаемости антител к вирусу Эбола у населения составля-
ет 7%. Как и при других геморрагических лихорадках, заболевание характеризуется 
нейтрофильным лейкоцитозом, гипофибриногенемией, тромбоцитопенией, микроангиопа-
тией и гемолитической анемией. 

Вирус Эбола размножается в культурах ткани ( клетки Веро), а также у ново-
рожденных мышей и морских свинок. Источник вспышки как в Судане, так и в Заире 
неизвестен. Однако, как и при других вирусных геморрагических лихорадках, резер-
вуаром инфекций считаются грызуны, обитающие вокруг жилья человека. Серологиче-
ские признаки болезни, вызванной вирусом Эбола, были обнаружены у домашней мор-
ской свинки, пойманной в Заире. Как уже отмечалось, может иметь место нозокоми-
альный и внутрипопуляционный путь распространения инфекции, особенно среди лю-
дей, находящихся долгое время в тесном контакте. Возможно, что определенную роль 
в передаче инфекции играло использование инъекционных игл, подвергнутых дезин-
фекции, а не стерилизации. Использование защитных приспособлений и строгая изо-
ляция позволяют снизить число нозокомиальных случаев заболевания. 

Клинические проявления.  Клинически заболевание сходно с болезнью, вы-
званной вирусом Марбург. Инкубационный период варьирует от 4 до 6 дней ( в сред-
нем 7 дней). Пациент обращается к врачу обычно на 5- й день заболевания с жалоба-



ми на внезапные головные боли, недомогание, миалгии, выраженную лихорадку, диа-
рею, боли в области живота. У больных отмечают признаки дегидратации, летаргии, 
плевральные боли, сухой, отрывистый кашель и длительный фарингит. Между 5- м и 7-
м днем заболевания появляется макулопапулезная сыпь. У лиц негроидной расы сыпь 
часто имеет бледную окраску и не диагностируется до тех пор, пока не начнется 
шелушение кожи. Часто возникают кровавая рвота, мелена, кровотечение из носа, 
десен, влагалища. У беременных частым осложнением являются выкидыш, метроррагия. 
Смерть обычно наступает на 2- й неделе заболевания на фоне тяжелой кровопотери и 
шока. 

Лечение.  Больные должны находиться в изоляции до тех пор, пока вирусо-
логические исследования не покажут отсутствие у них вируса ( обычно через 21 день 
после начала заболевания). В Судане в крови лиц, страдающих болезнью, вызванной 
вирусом Эбола, находили также возбудителей малярии, что свидетельствовало о воз-
можности сосуществования паразитемии и вирусемии. Использование плазмы, содержа-
щей специфические антитела к вирусу Эбола, приводит к снижению уровня вирусемии. 
Однако для подтверждения эффективности этой формы терапии требуются дальнейшие 
исследования. Запросы о проведении выделения вируса и получении плазмы реконва-
лесцентов следует направлять в регионарные центры ВОЗ в Атланте или Женеве. 

 

Вирус Мокола 

 

Вирус Мокола впервые был изолирован у дикой землеройки, пойманной в Ниге-
рии. Затем была установлена его морфологическая и серологическая связь с вирусом 
бешенства. Однако ни в одном из двух случаев заболевания человека ( в обоих слу-
чаях дети) не наблюдали классических клинических признаков бешенства. У одного 
пациента заболевание ( закончившееся выздоровлением) характеризовалось лихорад-
кой, фарингитом и судорогами. Вирус Мокола был выделен из спинномозговой жидко-
сти. У второго пациента первыми признаками заболевания были лихорадка, кашель, 
рвота, затем в течение нескольких дней отмечали сонливость, нарушение сознания и 
генерализованную вялую мы шечную слабость. Изменения состава спинномозговой жид-
кости не выявляли. Заболевание прогрессировало до глубокой комы, и смерть насту-
пила через 10 дней после его начала. Вирус был выделен из мозга пациента. При 
гистопатологических исследованиях обнаружили небольшие гранулярные цитоплазмати-
ческие включения в нейронах, отличные от телец Бабеша—Негри. 

 

Вирус везикулярного стоматита 

 

Везикулярный стоматит представляет собой вирусную болезнь животных, иногда 
поражающую и человека и проявляющуюся как острая самокупирующаяся гриппоподобная 
инфекция. Болеют животные в США и Южной Америке. Главным образом поражаются до-
машний скот, лошади, свиньи, дикие олени, еноты, скунсы и рысь. 

У животных везикулярный стоматит характеризуется появлением везикул на 
слизистой оболочке ротовой полости, языке, вымени и пятках. Распространение ин-
фекции происходит, видимо, при непосредственном контакте. Эпидемии чаще возника-
ют в теплое время года. То, что вирус был выделен у песчаной мухи Phlebotumus 
( Панама) и у представителей вида Aedes ( штат Нью- Мексико), указывает на возмож-
ные пути его передачи. Было идентифицировано два различных серотипа: Нью- Джерси 
и Индиана. Большинство вспышек в Северной Америке были связаны со штаммом Нью-
Джерси. Заболевание чаще всего встречается у работников лабораторий. Сообщалось, 
что у 75% лабораторного персонала, контактировавшего с экспериментально заражен-
ными животными или с вирусом, продуцируются нейтрализующие антитела. В естест-
венных условиях заболевание распространено среди лиц, контактирующих с инфициро-
ванными животными, особенно рогатым скотом. Инкубационный период длится от 1 до 
6 дней. Затем температура тела внезапно повышается до 40 °С, появляются озноб, 
профузная потливость, миалгии, головная боль и боль при движении глаз. Около 30% 
пациентов предъявляют жалобы на боль в горле и увеличение шейных и/ или подчелю-
стных лимфатических узлов. На слизистой оболочке ротовой полости появляется ве-
зикулярная сыпь. Приблизительно в 20% случаев наблюдаются конъюнктивит и острый 



ринит. Иногда небольшие везикулы могут появиться на пальцах рук в субкорнеальном 
и интраэпителиальном слоях, что обычно связано с прямой инокуляцией вируса. Сим-
птомы обычно сохраняются в течение 3—4 дней, но может быть и двухфазное течение 
заболевания. Инфекция протекает бессимптомно. У работников лабораторий могут 
присутствовать только серологические признаки заболевания. Клинические же при-
знаки могут отмечаться лишь у 50% из них. В некоторых областях Панамы у 17—35% 
населения выявляются нейтрализующие антитела к вирусу везикулярного стоматита. 

Заболевание следует дифференцировать от вирусной пузырчатки полости рта и 
конечностей, герпангины, первичного герпетического фарингита и других сли- зисто-
кожных синдромов, гриппа. Выделить вирус у больного удается не всегда. Однако 
повышение уровней комплементсвязывающих или нейтрализующих антител к вирусу ве-
зикулярного стоматита в пробах сыворотки крови, взятой в остром и реконвалес-
центном периодах, позволяет подтвердить диагноз. Лечение неспецифическое. 

 

 

 

ГЛАВА 143. АРБОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Джей П. Санфорд (Jay P. Sanford) 
 

Большинство вирусных инфекций человека протекает либо бессимптомно, либо в 
виде неспецифических заболеваний, характеризующихся лихорадкой, недомоганием, 
головными болями и генерализованными миалгиями. Сходство клинической картины за-
болеваний, вызванных различными вирусами, такими как миксовирусы ( грипп), энте-
ровирусы ( полиовирус, вирус Коксаки, вирус ECHO), некоторые герпесвирусы ( вирус 
цитомегалии) и арбовирусы, обычно не позволяет поставить этиологически точный 
диагноз, основываясь только на клинических признаках. Для этого необходима вспо-
могательная информация об эпидемиологических свойствах вируса и его серологиче-
ских особенностях. Цель данной главы заключается в том, чтобы привлечь внимание 
ко все расширяющемуся списку вирусов, вызывающих фебрильные заболевания у чело-
века. Поскольку количество этих агентов велико, упоминаться будут только те из 
них, которые лучше всего изучены, обладают необычными свойствами или, по всей 
видимости, оказывают наибольшее влияние на здоровье общества. 

Определение и классификация.  Самые ранние попытки классифицировать вирусы 
основывались на их общих патогенных свойствах ( вирусы гепатита), общей тропности 
( респираторные вирусы) или общих этиологических характеристиках ( арбовирусы). 
Определение вирусов, переносимых кровососущими насекомыми ( арбовирусы), было 
опубликовано ВОЗ в 1967 г.: 

Арбовирусы — это вирусы, которые сохраняются в природе главным образом или 
в большей степени благодаря биологическому распространению между восприимчивыми 
позвоночными хозяевами кровососущими насекомыми; они размножаются и вызывают ви-
русемию у позвоночных, размножаются в тканях насекомых и попадают в организм но-
вых хозяев при укусе насекомых, после того как прошли период внешней инкубации. 

Из данного определения видно, что термин арбовирусы используется главным 
образом в экологическом смысле. Распространение вируса насекомыми не связано с 
их ( вирусами) строением. Современные подходы к таксономии вирусов основываются 
на их морфологии, структуре и функции. И как результат, с таксономических пози-
ций, термин « арбовирусы» был изъят. 

Более 250 антигенно различных « арбовирусов» в настоящее время сгруппирова-
ны в пять семейств ( табл. 143-1). Геном большинства вирусов представлен односпи-
ральный РНК, хотя некоторые из них, такие как представители семейства 
Reoviridae, содержат двуспиральную РНК. 

 

Таблица 143-1. Таксономическая категория экологической группы арбовирусов 

 

Семейство Род «Английское эндемическое название» вируса2 



Семейство Род «Английское эндемическое название» вируса2 

Реовирусы Орбивирус 
Вирус колорадской клещевой лихорадки Вирус Оронго Вирус Ке-
мерово 

Тогавирусы 
Альфа-вирус 
(группа А) 

Вирус восточного энцефалита лошадей3 Вирус венесуэльского эн-
цефалита3 Вирус западного энцефалита лошадей3 Вирус Синдбис 
Вирусы леса Семлики Вирус чикунгунья3 Вирус 0'нъонг-нъонг Ви-
рус Росс-Ривер Вирус Майяро 

 

 

Флавовирус 
(группа В) 

Вирусы, ассоциированные с энцефалитом Вирус энцефалита Сент-
Луис3 Вирус японского энцефалита3 Вирус энцефалита долины 
Муррея3 Вирусы клещевого энцефалита3 Вирус русского весенне-
летнего энцефалита Вирус центральноевропейского энцефалита 
Вирус Негиши Вирус Поуссан3 Вирус Лупинг-илл Вирус Роцио Ви-
русы, ассоциированные с лихорадкой, артралгия-м и, сыпью Вирус 
денге3 Вирус лихорадки Западного Нила3 Девять других представи-
телей не имеют большого значения для общественного здраво-
охранения Вирусы, ассоциированные с геморрагической лихо-
радкой Вирус желтой лихорадки3 Вирус денге3 Вирус омской гемор-
рагической лихорадки 

Рабдовирусы 
Филовирусы 

Везикуловирус 
Лиссавирус 

Вирус кьясанурской лесной болезни Вирус везикулярного стомати-
та Индиана3 Вирус везикулярного стоматита Нью-Джерси3 Вирус 
Кокал Вирус Чандипура Вирус Пири Вирус Исфахан Вирус бешен-
ства3 Вирус Мокола Вирус Дювенаге Вирус Марбург3 

Буньявирусы Буньявирус 

Вирус Эбола3 24 представителя семейства могут вызывать лихо-
радку и сыпь Болезнь заканчивается выздоровлением пациента Не 
встречается в США Калифорнийская антигенная группа Вирус Лак-
росс3 Вирус снежной лапы зайца Вирус Каньона Джеймстаун Вирус 
калифорнийского энцефалита Вирус Тагина Вирус Инкоо 

 

 

Флебовирус 

Найровирус 

Родовая принад-
лежность не оп-
ределена 

У человека выделено 37 представителей рода; болезнь заканчива-
ется выздоровлением пациента, за исключением инфекции, вызы-
ваемой вирусом Рифт-Валли Вирус неаполитанской москитной ли-
хорадки3 Вирус сицилийской москитной лихорадки3 Вирус Рифт-
Валли3 Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки Вирус 
Хантаан3 Вирус Пуумала3 Вирус проспекта Хилл3 Вирус Чупитулас3 

Вирус лимфоцитарного хориоменингита3 

Ареновирусы Ареновирус Вирус Ласса3 Вирус Мачупо3 Вирус Хунин3 

 
1 В таблице указаны только те вирусы, о которых известно, что они в естественных условиях инфициру-

ют человека. 
1 Вирусные виды формально еще не были выделены. Международный комитет по таксономии вирусов 

зарегистрировал их под названием «Английское эндемическое имя». 
3 Вирусы, обнаруженные в США и/или имеющие большое значение для общественного здравоохранения. 

 

 « Арбовирусы» встречаются как в умеренных, так и в тропических климати-
ческих зонах. Они были обнаружены практически во всех географических зонах, за 
исключением полярных регионов. 

«Арбовирусные» инфекции у позвоночных протекают, как правило, бессимптом-
но. Вирусемия стимулирует иммунный ответ организма, который резко ограничивает 
ее продолжительность. При « арбовирусных» инфекциях, отличных от городской желтой 
лихорадки, лихорадки денге, флеботомной лихорадки, от инфекций, вызываемых виру-
сами чикунгунья, о' нъонг- нъонг, Майяро, оропуш, а возможно, и вирусом Росс-
Ривер, инфекция у человека представляет собой случайное событие, связанное лишь 
с основным жизненным циклом вируса. Следовательно, выделение вируса у насекомо-
го- переносчика или выявление заболевания у естественного хозяина — позвоночного 
животного может быть средством раннего обнаружения вируса, что позволяет контро-
лировать эпизоотическую обстановку. 

Большинство « арбовирусных» инфекций человека протекает бессимптомно. Если 
заболевание возникает, то клиническая картина в различных случаях варьирует как 
по признаку преобладающего синдрома, так и по тяжести его выраженности. Чаше 
всего заболевание оканчивается самостоятельно и характеризуется лихорадкой, го-
ловной болью, недомоганием, миалгией. Как самостоятельный симптом может высту-
пать сопутствующая лимфаденопатия. В табл. 143-2 представлены « арбовирусы», вы-
зывающие три основных клиничеких синдрома: атралгия — артрит; энцефалит — асеп-
тический менингит; геморрагическое заболевание. 



 

Таблица 143-2. Основные клинические синдромы, сопутствующие арбовирусным—ареновирусным ин-
фекциям, и их географическая локализация 

 

Клинический 
синдром' 

Этиологический агент Географическое распределение 

Лихорадка, аот-
ралгия, сыпь 

Вирус чикунгунья Вирус о'н-
ъонг-нъонг Вирус Росс-Ривер 

Вирус Синдбис Вирус Майяро 
Вирус денге 

Вирус лихорадки Западного 
Нила Вирус лимфоцитарного 
хо-риоменингита 

Африка, Юго-Восточная Азия Восточная Африка 
Австралия, Фиджи, Самоа, Острова Кука, Новая 
Гвинея Африка, СНГ, Финляндия, Швеция Южная 
и Центральная Америка Тропическая Азия, Океа-
ния, Африка, Австралия, Северная и Южная Аме-
рика Африка, Средний Восток, СНГ Франция, Ин-
дия, Индонезия США, Германия, Венгрия, Ар-
гентина 

Энцефалит, 
асептический 
менингит 

Вирус Кемерово Вирус восточ-
ного энцефалита лошадей 

Вирус венесуэльского энце-
фалита лошадей 

Вирус западного энцефалита 
лошадей Вирус леса Семлики 
Вирус энцефалита Сент-Луис 

Центральная Европа Побережье Атлантического 
океана и Мексиканского залива, США, Карибский 
регион, западный Мичиган Северная часть Южной 
Америки, Центральная Америка, Мексика, Флори-
да США, Канада, Центральная и Южная Америка 
Африка США, Карибский регион 

Клинический 
синдром 

Этиологический агент 

Вирус японского энцефалита 

Вирус энцефалита долины 
Муррея Вирус Роцио Вирус 
омской геморрагической ли-
хорадки Вирусы кьясанурской 
лесной болезни Вирус Негиши 
Вирус Поуссан 

Вирус Лупинг-илл Вирус рус-
ского весенне-летнего энце-
фалита Вирус центральноев-
ропей-ского энцефалита Ви-
рус калифорнийской антиген-
ной группы Вирус Тагина Ви-
рус Инкоо Вирус флеботомной 
лихорадки 

Вирус Рифт-Валли Вирус лим-
фоцитарного 

Географическое распределение 

Япония, Корея, Китай, Индия, Филиппины, Юго-
Восточная Азия, Восточная часть СНГ Австралия 

Бразилия СНГ 

Индия 

Япония Штат Нью-Йорк, Восточная Канада Вели-
кобритания, Ирландия СНГ 

Восточная Европа, Скандинавия, Франция, Швей-
цария Северная Америка 

Европа Европа Средиземноморский бассейн, Бал-
каны, Ближний и Средний Восток, Восточная Аф-
рика, Центральная Азия, Пакистан, отдельные 
районы Индии, Южный Китай, Панама, Бразилия 
Южная и Восточная Африка 

Геморрагическая 
лихорадка 

Вирус желтой лихорадки ден-
ге 

Вирус чикунгунья Вирус кья-
санурской лесной болезни 
Вирус омской геморраги-
ческой лихорадки Вирус кон-
го-крымский геморрагической 
лихорадки Вирус Хантаан 

Вирус Марбург Вирус Эбола 
Вирус Ласса Вирус Мачупо 
Вирус Хунин 

Аргентина Южная Америка, Африка, Карибский 
регион, Юго-Восточная Азия Юго-Восточная Азия 
Индия 

СНГ 

Африка, Восточная Европа, Средний Восток, Азия 
Корея, Япония, Скандинавия, СНГ, Центральная 
Европа Уганда, Кения, Зимбабве Заир, Судан За-
падная Африка Боливия Аргентина 

 

' Большинство вирусов чаще всего вызывает неспецифическое фебрильное заболевание. Подробно-
сти в тексте. 

 

 «Арбовирусные» инфекции, проявляющиеся главным образом лихорадкой, недомогани-
ем, головной болью и миалгией 

 

Флеботомная лихорадка.  Флеботомная лихорадка ( песчаная муха, паппатачи, 
трехдневка) представляет собой острое, относительно легко протекающее, самокупи-
рующееся инфекционное заболевание, возбудителем которого могут быть по меньшей 
мере пять иммунологически различных флебовирусов — Неаполитанской москитной ли-



хорадки. Сицилийской москитной лихорадки, Пунта- Торо, Чагресс и Кандиру. У чело-
века были обнаружены серологические признаки инфекционного процесса, вызванного 
еще четырьмя агентами ( Бужару, Какао, Каримабад, Салехабад). Человек, единствен-
ный известный хозяин этих вирусов, является одновременно и конечной точкой их 
распространения. Считается, что на Среднем Востоке эндемическим хозяином вирусов 
могут быть и птицы. 

Распространение. Заболевание встречается во всем Средиземноморском бассей-
не, на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке, в восточной части Африки, странах 
Азии, Пакистане, в некоторых районах Индии, а возможно, и в некоторых южных об-
ластях Китая. Недавно эта москитная лихорадка была обнаружена в Панаме и Брази-
лии. У местного населения стран Среднего Востока и Центральной Азии заболевание 
возникает в раннем возрасте, обусловливая развитие и поддержание высоких уровней 
иммунитета. Случаи, зарегистрированные в Панаме и Бразилии, носят спорадический 
характер и отмечены в основном у лиц, посещающих леса. Отсутствие явных призна-
ков флеботомной лихорадки у взрослых аборигенов, проживающих в местностях, изо-
билующих москитами, может создать ложную картину истинного риска заболевания у 
восприимчивых лиц. 

Эпидемиология. На Среднем Востоке и в Центральной Азии заболевание возни-
кает в жаркое, сухое время года ( летние и осенние месяцы) и распространяется 
москитами (Phlebotomus papatasii). Очень маленькие размеры (2—3 мм) позволяют 
москитам проникать через обычные занавески в домах. Кусают только женские особи, 
чаще ночью. Люди с пониженной чувствительностью не ощущают боли при укусе, у них 
не развивается местного раздражения. Вследствие этого только около 1% пациентов 
могут сообщить об укусе. Напротив, большинство москитов, кусающих человека ( вид 
Lutzomyia), встречающихся в тропической Америке, обитают преимущественно в ле-
сах. Было указано на возможность трансовариальной и трансстадийной передачи ви-
русов, что с учетом слабой выраженности и кратковременности вирусемии у человека 
позволяет предположить, что флеботомные москиты являются одновременно и перенос-
чиком, и резервуаром вирусов. Инкубационный период заболевания у человека со-
ставляет в среднем от 3 до 5 дней. Вирусемия развивается по меньшей мере за 24 ч 
до появления лихорадки, однако уже через 2 дня и позже после начала заболевания 
выявить ее невозможно. 

Клинические проявления. Более чем у 90% больных симптомы появляются вне-
запно, сопровождаясь быстрым повышением температуры тела до 37,8—40,1 °С. Почти 
во всех случаях больные жалуются на головную боль и боль при движении глаз, а 
также на боль в ретроорбитальной области. Часто возникает миалгия в области гру-
ди, напоминающая плевродинию, или в области живота. Появляются рвота, фотофобия, 
головокружение, ригидность мышц шеи, изменение или потеря вкуса, артралгии. При-
близительно у 30% пациентов наблюдается инъекция сосудов конъюнктивы. На мягком 
небе появляются мелкие пузырьки, на коже — макулярная или уртикарная сыпь. Селе-
зенка пальпируется редко, лимфаденопатия отсутствует. В 1- й день частота сердеч-
ных сокращений может увеличиваться пропорционально температуре тела. После этого 
часто развивается брадикардия. У большинства пациентов температура держится в 
течение трех дней, после чего постепенно понижается. На стадии выздоровления 
больные испытывают головокружение, слабость и чувство депрессии. В 15% случаев 
через 2—12 нед после первого развивается второй приступ заболевания. 

Как и при других « арбовирусных» инфекциях, флеботомная лихорадка может со-
провождаться асептическим менингитом. В одной серии наблюдений у 12% пациентов 
развивались симптомы, обусловливающие необходимость проведения люмбальной пунк-
ции, — плеоцитоз ( среднее количество клеток 0,9 •109/ л с преобладанием полиморфно-
ядерных или мононуклеарных лейкоцитов); концентрация белка в спинномозговой жид-
кости варьировала от 200 до 1300 мг/ л. В других сериях наблюдений у нескольких 
пациентов с тяжелым течением болезни обнаружен умеренный отек диска зрительного 
нерва. 

Лабораторные исследования. Единственным результатом исследования крови яв-
ляется обнаружение изменения числа лейкоцитов. Ежедневное исследование крови на 
протяжении всего фебрильного периода и периода ре- конвалесценции выявило умень-
шение общего числа лейкоцитов ( до 5 •109/ л и менее) у 90% больных. Лейкопения мо-
жет появиться лишь в последний день лихорадки или даже после понижения темпера-
туры. Лейкоцитарная формула характеризуется абсолютным снижением числа лейкоци-
тов в 1- й день заболевания, после чего происходит повышение уровня несегментоя-
дерных нейтрофильных гранулоцитов. На 2—3- й день заболевания число лимфоцитов 



начинает нормализоваться и может достигать 40—65% от общего. Одновременно проис-
ходит реверсия соотношений сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофильных грану-
лоцитов. Формула белой крови нормализуется в течение 5—8 дней после понижения 
температуры. Показатели красной крови и анализы мочи нормальные. 

Диагностика. При отсутствии специфических серологических данных диагности-
ка основана на клинических и эпидемиологических признаках. 

Лечение. Инфекция самокупирующаяся. Лечение симптоматическое, включая по-
стельный режим, адекватное потребление жидкости и аналгезию ацетилсалициловой 
кислотой. Выздоравливают больные в течение недели или несколько дольше. 

Прогноз. Во время наблюдения за несколькими десятками тысяч больных не от-
мечено ни одного смертельного случая. 

 

Колорадская клещевая лихорадка.  Колорадская клещевая лихорадка — одна из 
двух вирусных болезней человека, передаваемых клещами, обнаруженными в США и Ка-
наде. Возбудителем другой служит вирус Поуссан. Несмотря на то что « горная лихо-
радка» была описана во времена первого переселения иммигрантов в район Скалистых 
гор, ее следует отличать от пятнистой лихорадки Скалистых гор. После описания 
клинической картины заболевания оно было переименовано в колорадскую клещевую 
лихорадку. Второй серотип серогруппы вируса колорадской клещевой лихорадки ( ви-
рус Эйах) был выделен у клещей Ixodes ricinus вблизи деревни Эйах ( Германия). 

Этиология. Вирус колорадской клещевой лихорадки относится к экологической 
группе « арбовирусов», семейству реовирусов, роду орбивирусов ( см. табл. 143-1). 
Геном вируса представлен двуспиральной РНК; репликация вируса происходит в теле 
клеща. 

Распространение. Случаи заражения отмечены в Колорадо, Айдахо, Неваде, 
Вайоминге, Монтане, Юте, восточной части Орегона, Вашингтоне, Калифорнии, север-
ных районах Аризоны и Нью- Мексико, Альберте и Британской Колумбии. Вирус коло-
радской клещевой лихорадки был выделен у клеща Dermacentor variabilis, пойманно-
го на Лонг- Айленде. Это наблюдение не было подтверждено, но указывает на возмож-
ность более широкого географического распространения колорадской клещевой лихо-
радки. Заболевание может протекать в легкой, клинически незаметной форме. В кро-
ви у 15% лиц, постоянно проживающих в походных условиях, выявляются нейтрализую-
щие антитела. Число зарегистрированных случаев колорадской клещевой лихорадки в 
20 раз больше, чем случаев заболевания пятнистой лихорадкой Скалистых гор. Дей-
ствительно, оказалось, что почти 50% пациентов, которым был поставлен диагноз 
пятнистой лихорадки Скалистых гор, страдали колорадской клещевой лихорадкой. 

Эпидемиология. Люди заражаются колорадской клещевой лихорадкой при укусе 
взрослых древесных клещей, имеющих твердую оболочку. 

Dermacentor andersoni. Вирус был обнаружен у 14% клешей этого вида, соб-
ранных в эндемичных областях. Среди клещей вирус распространяется трансовариаль-
ным путем. Для колорадской клещевой лихорадки характерна сезонность — с конца 
марта до сентября, пик заболеваемости приходится на май и июнь. В течение 2 нед 
после укуса вирус может быть обнаружен в крови большинства пациентов, в течение 
1 мес — почти у 50% заболевших, в острой фазе инфекции — в спинномозговой жидко-
сти. В течение 120 дней вирус сохраняется в эритроцитах выздоровевших пациентов. 
Вирус можно выделить из отмытых эритроцитов в течение 100 дней после инфицирова-
ния. Были сообщения о случаях развития колорадской клещевой лихорадки после пе-
реливания крови. 

Клинические проявления. Инкубационный период обычно составляет 3—6 дней. В 
90% случаев в анамнезе есть сведения об укусе клеща в течение 10 дней до начала 
заболевания. Отсутствие таких данных свидетельствует против подобного диагноза. 
Чаще заболевают люди, работа или отдых которых связаны с повышенным риском уку-
сов клещей. Болеют люди всех возрастов, хотя 40% обследованных находились в воз-
расте 20—29 лет. Клиническая картина характеризуется внезапным появлением болей 
в мышцах спины и ног, чувства познабливания, но без настоящего озноба, быстрым 
повышением температуры обычно до 38,9—40 °С, головной болью, болями при движении 
глаз, ретроорбитальными болями и фотофобией. У 25% пациентов возникают боли в 
животе и рвота; понос бывает редко. Данные физикального обследования неспецифич-
ны. Наблюдают тахикардию, пропорциональную температуру тела, гиперемию лица, 
инъекцию конъюнктивы различной степени выраженности. Иногда пальпируется селе-



зенка. Высыпания появляются только у 5% пациентов. Сыпь может иметь петехиальный 
характер и локализоваться прежде всего на конечностях или макулопапулезный ха-
рактер и распространяться на все тело. В редких случаях на месте укуса образует-
ся глубокая язва. Повышенная температура тела и сопутствующие ей симптомы сохра-
няются в течение 2 дней, затем температура внезапно понижается до нормальных или 
субнормальных величин, вызывая у больного сильную слабость в течение 2 дней. По-
сле этого температура тела повышается вновь до значений, превышающих предыдущие, 
и держится на этом уровне в течение 3 дней. Такая седлообразная температурная 
кривая встречается у 50% пациентов. В редких случаях может иметь место и третья 
фаза лихорадки. У 70% больных в возрасте старше 30 лет выздоровление протекает 
более 3 нед, в то время как у 60% больных в возрасте моложе 20 лет симптомы со-
храняются в течение менее 1 нед. Затяжное выздоровление не связано с сохра-
няющейся вирусемией. 

Если в процесс вовлекается центральная нервная система, возможно развитие 
асептического менингита, сопровождающегося ригидностью мышц шеи, или энцефалита 
с угнетением чувствительности, возбуждением и комой. Имеются отдельные сообщения 
о таких осложнениях, как орхит с эпидидимитом и очаговая пневмония. 

Клинические проявления Эйах- вирусной инфекции не установлены. Антитела к 
вирусу Эйах были обнаружены у больных с различными невропатиями. 

Лабораторные исследования. Наибольшее внимание привлекает умеренная или 
заметная лейкопения, хотя в 30% случаев подтвержденного заболевания число лейко-
цитов остается в пределах 4,5 •109/ л. В 1- й день заболевания общее число лейкоци-
тов может оставаться в пределах нормы, но обычно на 5—6- й день оно снижается до 
2—3•109/ л.  Характерны пропорциональное снижение числа лимфоцитов и гранулоцитов, 
токсические изменения нейтрофильных гранулоцитов, появление лимфоцитов типа « ви-
роцитов». Исследование костного мозга свидетельствует об « остановке созревания» 
гранулоцитарной линии. Показатели функции эритроцитов остаются в пределах нормы, 
возможны отдельные случаи тромбоцитопении. Картина крови возвращается к норме в 
течение недели после понижения температуры. 

Диагностика. Основой диагностики колорадской клещевой лихорадки служат со-
ответствующие эпидемиологические условия и клинические данные. Поскольку сыпь 
при этом заболевании — явление редкое, то в том случае, если лихорадка у больно-
го сопровождается появлением высыпаний после укуса клеща, у него следует запо-
дозрить пятнистую лихорадку Скалистых гор. Для подтверждения диагноза колорад-
ской клещевой лихорадки используют методы инокуляции мышам эритроцитов больного 
или флюоресцирующих антител; желательно сочетание двух методов. Специального 
хранения крови перед проведением теста с флюоресцирующими антителами не требует-
ся, так как антитела сохраняются в течение нескольких недель после исчезновения 
клинических признаков заболевания. 

Лечение симптоматическое. 

Прогноз благоприятный. 

Профилактика. Для создания активного иммунитета используют ослабленный ви-
рус, однако сама по себе иммунизация может вызвать легкую форму заболевания. В 
целях профилактики инфекции рекомендуется избегать контакта с древесным клещом. 
Лиц, перенесших заболевание, не допускается использовать в качестве доноров в 
течение 6 мес после выздоровления. 

 

Венесуэльский энцефалит лошадей ( ВЭЛ).  Впервые ВЭЛ был зарегистрирован в 
Колумбии в 1935 г. 

Этиология. Вирус венесуэльского энцефалита лошадей относится к роду альфа-
вирусов. Диаметр вириона 40—45 нм, геном представлен односпиральной РНК. На ос-
новании результатов серологических тестов и олигонуклеотидных отпечатков был вы-
явлен комплекс вирусов венесуэльского энцефалита: подтипы с IA по IE, II ( Боло-
тистая местность), III ( Мукамбо) и IV ( Пиксуна). Подтип IA вызвал эпидемию в Ве-
несуэле, a IB был обнаружен в Эквадоре в 1963 г. Они распространились по всей 
Центральной Америке, Мексике и Южному Техасу, вызвав там в 1971 г. эпидемию, со-
провождавшуюся 76 случаями заболевания человека. В начале 1973 г. около 4000 
случаев заболевания было отмечено в Перу. 

Эпидемиология. ВЭЛ первоначально представлял собой заболевание лошадей и 
других млекопитающих. Признаки инфекции у человека ( выделение вируса или специ-



фических нейтрализующих антител) были обнаружены в Колумбии, Эквадоре, Панаме, 
Суринаме, Гвиане, Мексике, Бразилии, Аргентине, Перу, Флориде, Техасе, на Кюра-
сао и в Тринидаде. Каждый подтип вируса ВЭЛ имеет собственного энзоотического 
переносчика. Наиболее распространен энзоотический цикл между москитами Culex и 
лесными грызунами. Энзоотические переносчики ВЭЛ инфицируют людей, посещающих 
влажные тропические леса или болота, сборщиков каучука, военнослужащих, дислоци-
рованных в эндемичных районах. Во время эпизоотии переносчиками вируса служат 
многие виды москитов, в частности Aedes, Mansonia, Psorophora. Вирус имеет широ-
кий спектр хозяев среди диких млекопитающих, включая обезьян капуцинов, крыс, 
мышей, опоссумов, американских зайцев, лис и летучих мышей, которые инфицируются 
естественным путем. Кроме лошадей, болеют также крупный рогатый скот и свиньи в 
Мексике, козы и овцы в Венесуэле. Вирус ВЭЛ хорошо размножается в организме мле-
копитающих, создавая высокий титр антител в крови. Так, у инфицированных лошадей 
их титр в миллилитре крови может достигать 10 7,5 мышиных летальных доз при внут-
рибрюшном введении. Несмотря на то что в естественных условиях вирусом ВЭЛ могут 
быть инфицированы 29 видов диких птиц ( чаще это цапли, гнездящиеся колониями, и 
связанные с ними виды), остается неизвестным, достаточен ли уровень вирусемии у 
этих птиц для инфицирования москитов- переносчиков. В первые три дня заболевания 
вирусемию выявили у 60% больных. Уровни вирусемии при этом были достаточно высо-
ки для того, чтобы человек мог выступать в качестве резервуара инфекции. У не-
скольких больных вирус ВЭЛ был также изолирован из смывов глотки, что указывает 
на возможность передачи инфекции от человека к человеку. Имеющиеся в настоящее 
время данные позволяют предположить, что естественным переносчиком является мос-
кит, а первичным резервуаром—либо дикие, либо домашние наземные млекопитающие. 
Однако в естественных условиях инфекция может иметь место и без участия члени-
стоногих переносчиков. Известны случаи лабораторного заражения, явившегося ре-
зультатом вдыхания аэрозолей. 

Клинические проявления. У человека инфекция, вызванная вирусом ВЭЛ, проте-
кает в виде нетяжелого острого фебрильного заболевания, не сопровождающегося 
неврологическими осложнениями. Заболевание возникает в любом возрасте; половой 
предрасположенности не существует. Инкубационный период варьирует от 2 до 5 
дней, после чего внезапно появляется головная боль, лихорадка часто сопровожда-
ется ознобами, недомоганием, миалгиями, тошнотой, рвотой, поносом, болью в гор-
ле. Иногда развиваются фотофобии, судороги, нарушения сознания, кома, тремор и 
диплопия. У 30% больных увеличиваются лимфатические узлы. Первоначально число 
лейкоцитов остается в пределах нормы; 80% из них составляют нейтрофильные грану-
лоциты. На 3- й день у 30% больных развивается лейкопения. В спинномозговой жид-
кости обнаруживается плеоцитоз с незначительным повышением концентрации белка 
при нормальном уровне содержания глюкозы. Вирус можно выделить из крови и спин-
номозговой жидкости. В нетяжелых случаях симптомы сохраняются в течение 3—5 
дней, при более серьезном течении заболевания — в течение 8 дней; крайне редко 
лихорадка может длиться до 3 нед. В случае двухфазного течения заболевания по-
вторные симптомы появляются на 6—9- й день. Описан один случай развития петехий 
на мягком небе и рвоты « кофейной гущей» у одного и того же пациента. Во время 
эпидемии в Венесуэле в 1962 г. было зарегистрировано и изучено почти 16000 слу-
чаев острого течения инфекции. У 38% больных был диагностирован энцефалит, одна-
ко лишь у 3—4% из них имелись тяжелые неврологические расстройства, судороги, 
нистагм, сонливость, возбуждение или менингит. Смертность составила менее 0,5%, 
преимущественно среди детей раннего возраста. 

 

Лихорадка долины Рифт.  Лихорадка долины Рифт — это острое заболевание 
главным образом домашних животных ( овец, коз, крупного рогатого скота, верблю-
дов), широко распространенно в Южной Африке. Она впервые была описана у человека 
во время обширной эпизоотии гепатита у овец в долине Рифт в Кении. Во время эпи-
зоотии в Южной Африке в 1950—1951 гг. было инфицировано 20000 человек. Во время 
эпизоотии в Южной Африке в 1975 г. впервые были зарегистрированы случаи смерти 
больных, а также развитие геморрагического заболевания и гепатита. В 1977 г. ли-
хорадка долины Рифт пересекла Сахару и вызвала массовые вспышки в Египте. Случаи 
заболевания регистрировали и в последующие годы вплоть до 1980 г. В 1977 г. было 
зарегистрировано 200000 заболевших, 598 из них погибли. По меньшей мере один 
случай был отмечен у канадского туриста. 



Вирус был обнаружен у москитов вида Culex pipiens, Eretmapodites 
chrysogaster, Aedes cabbalus, Aedes circumluteolus,  Culex theileri. Возможно, 
что в Египет заболевание было занесено москитами вида Culex pipiens. Несмотря на 
то что антитела к вирусу Рифт- Валли были обнаружены у диких полевых крыс в Уган-
де, резервуар заболевания неизвестен. Предположительно вирус может существовать 
за счет трансовариальной передачи среди москитов вида Aedes. Несмотря на то что 
традиционными переносчиками инфекции являются членистоногие, заражение человека 
может происходить в результате контакта с тканями инфицированных животных. Слу-
чаи лабораторного заражения доказывают возможность проникновения вируса в орга-
низм через дыхательные пути. 

Инкубационный период длится обычно 3—6 дней. Начало внезапное; больной ис-
пытывает недомогание, чувство понабливания или настоящий озноб, головную боль, 
ретроорбитальные боли, генерализованные боли, боль в пояснице. Температура тела 
быстро повышается до 38,3—40 °С. Позже пациенты жалуются на ухудшение аппетита, 
потерю вкуса, боли в эпигастрии, фотофобию. При физикальном обследовании отмеча-
ют покраснение лица и инъекцию сосудов конъюнктивы. Температурная кривая имеет 
двухфазный характер: первичное повышение длится 2—3 дня, за ним следуют ремиссия 
и повторное повышение температуры. В типичных случаях выздоровление наступает 
быстро. До вспышки в Египте лихорадка долины Рифт не сопровождалась смертельными 
исходами. Приблизительно у 1% заболевших в Египте развились серьезные осложне-
ния, такие как энцефалит, ретинопатия или геморрагические проявления. Энцефалит 
возникал как острая инфекция, затем симптомы его затухали, но у выживших ос-
тавались тяжелые последствия. По мере течения заболевания возникали геморра-
гические проявления — генерализованные кровоизлияния и желтуха. При обширном 
некрозе печени через 7—10 дней после начала заболевания может наступить смерть. 
В тяжелых случаях смертность превышает 50%. Через 2—7 дней после начала лихорад-
ки возможна потеря зрения, включая световое восприятие. Развиваются отек желтого 
пятна, кровоизлияние, васкулит, ретинит и окклюзии сосудов. У 50% больных сниже-
ние остроты зрения не восстанавливается. Характерно, что в начале заболевания 
количество лейкоцитов не изменяется, но затем развивается лейкопения со снижени-
ем общего числа нейтрофильных гранулоцитов и увеличением доли палочкоядерных 
форм. Диагностика основана на выделении вируса из крови и инокуляции его мышам. 
При первом обследовании вирусемию обнаруживают у 75% больных ( титр до 10 8 мыши-
ных летальных доз при интрамеритопеальном введении в 1 мл крови). Нейтрализующие 
антитела появляются на 4- й день после начала заболевания. Специфического лечения 
не существует. Применяется убитая вакцина, созданная в США. 

 

Лихорадка Зика.  Впервые вирус Зика был выделен у обезьяны- резус в Уганде, 
затем у москитов. Серологические исследования показали наличие инфекции у 50% 
населения Центральной Африки и некоторых частей Азии ( Индонезия), однако сообще-
ния о заболевании людей редки. Во время исследований, проводимых в Восточной Ни-
герии при вспышке желтухи, которую рассматривали как желтую лихорадку, врачи вы-
делили вирус Зика у одного больного и зарегистрировали повышение уровня нейтра-
лизующих антител еще у двух. У этих больных наблюдали лихорадку, артралгии, го-
ловные и ретроорбитальные боли. У одного из них имелась желтуха, у другого в мо-
че были обнаружены желчные кислоты. У одного больного была выявлена альбумину-
рия. Протромбиновое время оставалось в пределах нормы. Создавалось впечатление, 
что клинический синдром имитирует нетяжело протекающую желтую лихорадку. 

 

Буньявирусы.  Почти все представители семейства буньявирусов распростра-
няются среди позвоночных животных членистоногими. Семейство насчитывает более 
200 вирусов, сгруппированных в пять родов: Буньявирус ( прежнее название Буньям-
вера супергрупп), Уукувирус, Найровирус, Флебовирус, вирус Хантаан ( см. табл. 
143-1). Большинство буньявирусов были выделены при исследовании тропических эко-
систем Южной Америки, Юго- Восточной Азии и Африки. Они не патогенны для человека 
и не вызывают у него заболевания. В настоящее время, однако, установлено, что 24 
представителя семейства вызывают фебрильные заболевания у человека, иногда со-
провождающиеся появлением сыпи. Это прежде всего вирусы гриппа С, вирусы Буньям-
вера и Оропуш. Географическая зона распределения вирусов группы С включает Бра-
зилию, Тринидад и Панаму. Вирусы были выделены главным образом у лесных рабочих 
и технического персонала лабораторий. Эпидемии не зарегистрированы. Заболевание 
начинается с головной боли, лихорадки ( температура тела повышается до 40,6 °С) и 



миалгии. Затем появляются недомогание, фотофобия, головокружение и тошнота. За-
болевание обычно протекает нетяжело, длится 2—4 дня, иногда бывают рецидивы. О 
смертных случаях не сообщалось. Иногда период выздоровления затягивается. При 
лабораторных исследованиях выявляют лейкопению со снижением общего числа лейко-
цитов до 2,6 •109/ л. Диагностика основана преимущественно на выделении вируса. 

Представители группы вирусов Буньямвера обнаружены на всех населяемых 
людьми континентах, за исключением Австралии. Только пять вирусов этой группы — 
вирусы Буньямвера, Гермистон, Илеша, Гуароа и Уикомия — способны вызвать клини-
чески проявляющееся заболевание. Данные, полученные при серологических исследо-
ваниях, свидетельствуют о том, что в некоторых регионах распространена бессим-
птомно протекающая инфекция. Клинически заболевание характеризуется невысокой 
лихорадкой, головной болью и миалгиями, которые сохраняются в течение нескольких 
дней и могут сопровождаться слабостью в период выздоровления. Инфекция, вызван-
ная вирусом Буньямвера, часто сочетается с артралгиями, а иногда и с сыпью. На-
чиная с 1962 г. в Бразилии, в населенных областях южной Амазонки, имели место 
семь вспышек инфекции, вызванной вирусом Оропуш и поразившей тысячи людей. 
Вспышки возникали в сезон дождей. Переносчиком инфекции служили Culicoides 
paraensis. Инкубационный период длится 4—8 дней. Болезно сопровождалась внезап-
ным повышением температуры, головной болью, фотофобией, головокружением, миалги-
ей, ухудшением аппетита, тошнотой и рвотой, сохранявшимися в течение 2—5 дней. 
Лимфаденопатии, спленомегалии или сыпи не было. При лабораторных исследованиях 
выявляли лейкопению с относительным лимфоцитозом. Анализы мочи в пределах нормы. 
Уровни трансаминаз умеренно повышены. О смертельных исходах не сообщали. 

 

 

«Арбовирусные» инфекции, проявляющиеся главным образом лихорадкой, недомогани-
ем, артралгиями и сыпью 

 

Чикунгунья.  В 1952 г. в Танзании была зарегистрирована новая болезнь, ко-
торая получила название чикунгунья (« та, которая сгибает»), поскольку сопровож-
далась внезапным развитием суставных болей. В 1956 г. из сыворотки больных и из 
пула москитов Aedes aegypti был выделен вирус рода альфа- вирус, относящийся к 
комплексу вирусов леса Семлики. 

Вирус чикунгунья вызывает денгеподобное заболевание человека в Африке, Ин-
дии, Юго- Восточной Азии, Новой Гвинее и Гуаме, а также довольно легко протекаю-
щую геморрагическую лихорадку у детей в Азии. Вспышки сопровождались большим 
числом заболевших; в некоторых поселениях заболевало до 80% жителей. При крупных 
эпидемиях переносчиком вируса выступали москиты Aedes aegypti. В Африке вирус 
распространяется среди обезьян и павианов лесными москитами Aedes africanus. 
Цикл инфекции в Юго- Восточной Азии окончательно не установлен, но известно, что 
организм человека может выступать в качестве хозяина вируса. 

После инкубационного периода длительностью 3—12 дней заболевание в типич-
ных случаях начинается внезапно с быстрого повышения температуры до 38,9—40,6 °С, 
озноба и головной боли. В крупных суставах появляется боль, способная обездви-
жить человека на несколько минут. Артралгии часто сочетаются с объективными при-
знаками артрита. Поражаются коленные, голеностопные, плечевые суставы, суставы 
кисти или проксимальные межфаланговые суставы. Часто возникают миалгия, в част-
ности в области поясницы, и недомогание. У 60—80% больных на туловище или разги-
бательных поверхностях конечностей появляется макулопапулезная сыпь. Лимфатиче-
ские узлы, преимущественно паховые и подмышечные, увеличиваются. У некоторых 
больных отмечают фарингит и инъекцию сосудов конъюнктивы. Лихорадка сохраняется 
1—10 дней, но у некоторых больных после периода нормализации температуры тела в 
течение 1—3 дней лихорадка возобновляется. Суставные боли могут сохраняться и 
после нормализации температуры тела. У отдельных пациентов суставные боли дер-
жались в течение 4 мес. Гематокритное число не изменяется. Общее число лейкоци-
тов снижается до 5 •109/ л и менее или остается в пределах нормы. Результаты иссле-
дования мочи остаются в пределах нормы. Специфического противовирусного лечения 
нет. Предпринимались попытки использовать такие противовоспалительные препараты, 
как ацетилсалициловая кислота или индометацин. Рецидивов заболевания не наблюда-



ли. Если не развивается синдром геморрагической лихорадки, больные выздоравлива-
ют. 

 

Лихорадка Майяро.  В Бразилии и Боливии было зарегистрировано несколько 
случаев инфекции, вызванной вирусом Майяро. Серологические исследования показа-
ли, что почти у 30% жителей Рио- де- Жанейро в сыворотке крови имеются антитела к 
возбудителю. Вирус Майяро был выделен у дикого москита Mansonia venezuelansis, 
он может существовать также у москитов Aedes aegypti и Anopheles 
quadrimaculatus. 

Длительность инкубационного периода около 1 нед. Возраст пациентов варьи-
ровал от 2 до 62 лет; заболевают лица обоих полов. Вначале появляются лихорадка, 
озноб, тяжелые фронтальные головные боли, миалгии и головокружение. Температура 
тела превышает 40 °С. Развивается артралгия, носящая довольно выраженный харак-
тер, иногда лишающая трудоспособности. В некоторых случаях ее появление на не-
сколько часов предшествует повышению температуры. В процесс вовлекаются преиму-
щественно суставы костей, пальцев конечностей, голеностопные суставы. Мене чем у 
30% пациентов заболевание начинается с тошноты, рвоты, поноса. При первичном об-
следовании обнаруживают увеличение паховых лимфатических узлов ( у 50% больных), 
увеличение объема пораженного сустава ( у 25% больных), гиперемию конъюнктивы. 
Первичные клинические симптомы, за исключением артралгии, которая может сохра-
няться в течение 2 мес, исчезают через 3—5 дней. На 5- й день у 90% детей и у 50% 
взрослых на туловище и конечностях появляется макулопапулезная сыпь, сохраняю-
щаяся в течение 3 дней. 

При лабораторном исследовании выявляют лейкопению со снижением числа лей-
коцитов на 1- й неделе заболевания до 2,5 •109/ л. У 25% больных обнаруживают альбу-
минурию (2+). У некоторых больных отмечают небольшое повышение уровней сыворо-
точной глутаматоксалоацетаттрансаминазы. 

В Бразилии не наблюдали случаев рецидивов заболевания или смерти больных. 
Случаи заболевания, зарегистрированные в Боливии, были более тяжелые, некоторые 
из них заканчивались смертью больного. 

 

Лихорадка о' нъонг- нъонг.  Лихорадка о' нъонг- ньонг впервые была зарегист-
рирована в северной провинции Уганды в 1959 г. Это острая инфекция, сопро-
вождающаяся суставными болями, сыпью и лимфаденопатией. Вызывает ее одноименный 
вирус рода альфа- вирусов, имеющий тесную антигенную связь с вирусами чикунгунья. 
Первичная вспышка носила характер эпидемии, распространившейся до Танзании и 
других областей Восточной Африки. К 1961 г. было зарегистрировано 2 млн случаев 
заражения. В некоторых областях у 91% населения отмечали либо клиническое, либо 
субклиническое течение заболевания. Местные вспышки возникают на протяжении все-
го года. Поражаются все возрастные группы. Наиболее вероятным переносчиком явля-
ется Anopheles funestus. Клинические признаки сходны с таковыми при лихорадке 
чикунгунья. С 1962 г. случаев заболевания не отмечено. Несмотря на то что в 1978 
г. в Кении также удалось выделить вирус у москитов- переносчиков, вспышек инфек-
ции не было. 

 

Лихорадка Синдбис.  Вирус Синдбис был выделен в Африке ( Уганда, Южно-
Африканская Республика), Австралии и Европе ( СНГ, Финляндия и Швеция). Ранее 
считалось, что он редко вызывает клинически протекающую инфекцию. В СНГ это за-
болевание известно под названием карельской лихорадки, в Швеции — болезни Окель-
бо, в Финляндии — болезни Погоста. Клинически болезнь выражается невысокой лихо-
радкой, сопровождающейся недомоганием, миалгией и артралгией, захватывающей сус-
тавы и сухожилия. Наиболее яркой чертой является макулопапулезная сыпь, распро-
страняющаяся на туловище и конечности, но обычно не захватывающая лицо. В отли-
чие от чикунгуньи или лихорадки о' нъонг- нъонг, при- лихорадке синдбис сыпь часто 
приобретает характер везикулярной, особенно на кистях и ступнях. 

 

Инфекция, вызванная вирусом Росс- Ривер.  В Австралии с 1928 г. наблюдают 
вспышки полиартритов, сопровождаемых сыпью. Практически всегда эпидемии возника-
ют в период с декабря по июнь. До 1979 г. инфекция, вызванная вирусом Росс-
Ривер, встречалась исключительно в Австралии, Новой Гвинее и на Соломоновых Ост-



ровах. В 1979 г. большая вспышка возникла на Фиджи и распространилась затем па 
острова Самоа, Кука и некоторые острова Меланезийского архипелага. Во время 
вспышки на Фиджи в 1979 г. инфекция поражала одинаково все возрастные и половые 
группы. Однако частота клинических случаев у больных в возрасте моложе 20 лет 
составила 4%, более старшего возраста — 42%, а соотношение между мужчинами и 
женщинами было 1:1,7. Начало заболевания характеризуется головной болью, умерен-
ными катаральными явлениями, а иногда повышенной чувствительностью стоп и ладо-
ней. Вначале температура тела не повышается или повышается незначительно — до 
38°С. Приблизительно у 50% больных за 1—15 дней до появления сыпи развивается 
артрит. главным образом мелких суставов, суставов кистей, голеностопных суста-
вов, сопровождающийся отеком и парестезиями. В остальных случаях появление сыпи 
предшествует артралгиям. Сыпь, сохраняющаяся в течение 2—10 дней, имеет макуло-
папулезный характер, возникает на лице, иногда распространяется на туловище или 
может локализоваться только на конечностях, сопровождается зудом. Пузырьки воз-
никают редко. У 20% больных развивается напряженная лимфаденопатия. Признаки по-
ражения суставов могут сохраняться от 3 нед до 3 мес. Обнаружение антител на 
ранних этапах клинического течения заболевания свидетельствует об участии иммун-
ных механизмов в его генезе. Указаний на то что инфекция вызывает смерть плода 
или развитие врожденных пороков у детей, нет. Вирус был выделен у москитов рода 
Culex annulirostris и Aedes vigilax. В Австралии резервуаром инфекции служат жи-
вотные. В Тихоокеанском регионе наиболее вероятная цепочка распространения ин-
фекции следующая: человек—москит —человек. 

 

Другие « арбовирусы».  В ряде случаев этиологическим фактором синдрома сыпи 
и артралгии служат вирусы группы Буньямвера. 

 

 

«Арбовирусные» инфекции, проявляющиеся главным образом лихорадкой, недомогани-
ем, лимфаденопатией и сыпью 

 

Лихорадка денге.  Лихорадка денге — эндемическая болезнь зоны тропиков и 
субтропиков, Юго- Восточной Азии, Южной части Тихоокеанского региона и Африки. 
Начиная с 1969 г. вспышки лихорадки денге возникали в Карибском регионе, включая 
Пуэрто- Рико и Виргннские острова США. В 1979 г. в Мексике было зарегистрировано 
около 3000 случаев заболевания. Осенью 1980 г. впервые за 35 лет в США были за-
регистрированы одиннадцать случаев инфекции у жителей долины Рио- Гранде в Теха-
се. Летом 1981 г. на Кубе денгеподобным заболеванием было поражено уже 79000 че-
ловек, более 30 из которых умерли. На побережье Мексиканского залива в США был 
обнаружен Aedes aegypti, переносчик инфекции, что сделало угрозу заболевания в 
этом регионе реальной. 

Этиология. Существует четыре различных серогруппы вирусов денге: тины 1, 
2, 3 и 4. Все они относятся к флавовирусам. Тип 1 был причиной вспышки заболева-
ния в Карибском регионе в 1977—1978 гг., тип 2—в 1968—1969 гг., тип 3—в 1963—
1964 гг., тип 4 в Западном полушарии был впервые зарегистрирован в 1981 г. 

Эпидемиология. В естественных условиях заражаются прежде всего люди и мос-
киты Aedes. В Малайзии и Западной Африке денге распространяется с участием 
обезьян и лесных москитов Aedes. Aedes aegypti — наиболее важный переносчик ин-
фекции во всем мире. Обитая вокруг жилищ человека, насекомые- переносчики остав-
ляют потомство в небольших водоемах, емкостях для воды или на компостных кучах. 
Кусает преимущественно людей. В Техасе в контейнерах с водой на 25% обследован-
ных усадеб были обнаружены представители семейства A. aegypti. Насекомые активны 
в течение дня. Создается впечатление. что инфекции подвержены все люди без ис-
ключения, независимо от возраста, пола и расы. Во время вспышек число случаев 
клинически выраженного заболевания может быть очень большим. В Пуэрто- Рико и на 
Виргинских островах США частота возникновения клинически значимых случаев забо-
левания составила 20%, а частота инфекции, выявляемой серологическими методами, 
достигала 79%. 

Клинические проявления. Вирусы денге часто вызывают у человека незаметно 
протекающую инфекцию. При появлении клинических симптомов может быть три вариан-



та течения заболевания: классическая лихорадка денге, геморрагическая лихорадка 
( см. ниже) и мягкая атипическая форма. Классическая лихорадка денге ( лихорадка, 
ломающая кости) возникает прежде всего у неиммунизированных лиц, в частности у 
приезжих ( взрослых и детей). Обычно инкубационный период длится от 5 до 8 дней. 
Продромальный период характеризуется умеренным конъюнктивом или насморком, затем 
через несколько часов внезапно начинаются сильная разламывающая головная боль, 
ретроорбитальная боль, боль в спине, особенно в поясничной области и нижних ко-
нечностях и суставные боли. Головная боль усиливается при движениях. По меньшей 
мере у 75% пациентов возникает боль в глазах, в частности при их движении. У не-
которых пациентов развивается легкая фотофобия. Для заключительной стадии болез-
ни типичны ознобы. Появляются бессонница, слабость, ухудшается аппетит, снижают-
ся вкусовые ощущения, во рту появляется горечь. У 25% больных возникает транзи-
торный ринофарингит. Кашель не развивается, иногда возможно носовое кровотече-
ние. При обследовании выявляют инъекцию склер (90%), чувствительность при надав-
ливании на глазное яблоко. Задние шейные, эпитрохлеарные и паховые лимфатические 
узлы увеличены, но безболезненны. Более чем у 50% пациентов на задней стенке 
мягкого неба появляется энантема, сначала в виде мелких везикул. Язык часто об-
ложен. На коже в области грудной клетки и внутренней поверхности плеча можно об-
наружить сыпь, характер которой варьирует от диффузного покраснения до скарлати-
нозной и кореподобной и которая впоследствии сменяется четкой макулопапулезной 
сыпью, распространяющейся на туловище, а через 3—5 дней — и на периферические 
участки тела. Сыпь часто сопровождается зудом и вызывает шелушение. Выраженной 
брадикардии не наблюдают. Через 2—3 дня после начала заболевания температура по-
нижается до нормальных уровней, исчезают и другие симптомы. В типичных случаях 
ремиссия длится 2 дня, а затем лихорадка и другие симптомы возвращаются, хотя и 
в менее тяжелой форме, чем в первой фазе. Такая « седловидная» двухфазная темпе-
ратурная кривая характерна для данного заболевания, но часто ее может и не быть. 
Лихорадка обычно держится 5—6 дней. Нередко в течение нескольких недель после 
выздоровления больные жалуются на утомляемость. 

Кроме этого классического синдрома, может наблюдаться атипическое. Легкое 
течение заболевания, проявляющееся лихорадкой, анорексией, головными болями, ми-
алгией, быстро исчезающей сыпью. Лимфаденопатия отсутствует. 

Названные признаки проявляются в течение не более 72 ч. 

При классическом и легком течении, лихорадки денге в начале заболевания 
число лейкоцитов может быть пониженным или нормальным. Однако на 3—5- й день за-
болевания отмечается лейкопения с числом лейкоцитов менее 5 •109/ л и нейтропения. 
Иногда возникает умеренная альбуминурия. 

Диагностика. Для первичной изоляции вирусов используют инокуляцию крови, 
взятой в первые 3—5 дней заболевания, в культуру клеток тканей москита или непо-
средственно в тело москита. Диагноз может быть установлен с помощью серологиче-
ских тестов с использованием парных сывороток для тестов подавления гемагглюти-
нации и фиксации комплемента. При первичной инфекции продуцируются антитела 
класса IgM. Специфическая серологическая диагностика осложняется перекрестными 
реакциями с антителами к другим флавовирусам, таким, например, как после иммуни-
зации вакциной против желтой лихорадки. Лечение. Лечение симптоматическое. 

Прогноз. При отсутствии геморрагической лихорадки денге или синдрома шока 
денге прогноз благоприятный. 

Профилактика. Аттенуированная вакцина против вируса денге типа 2 в настоя-
щее время проходит ранние экспериментальные испытания. Контроль за заболеваемо-
стью зависит от эффективности мер борьбы с москитами. 

 

Лихорадка Западного Нила.  Вирус лихорадки Западного Нила распространен по 
всей Африке, Среднему Востоку, частично в Европе ( Франция), СНГ, Индии и Индоне-
зии. Он вызывает заболевание, клиническая картина которого сходна с таковой при 
лихорадке денге. Вспышки заболевания с поражением нескольких сотен человек, воз-
никали в Израиле в 1950—1952 гг. При одной из вспышек явные симптомы заболевания 
были отмечены более чем у 60% населения. 

Эпидемиология. Заболевание широко распространено в Египте, но протекает в 
основном недиагностированно. Предполагается, что у большей части взрослого насе-
ления формируется иммунитет к этому заболеванию. У детей лихорадка Западного Ни-
ла протекает в виде недифференцированного легкого фебрильного заболевания. Отме-



чено, что в Израиле поражается главным образом взрослое население. Летом инфек-
ция встречается как в Израиле, так и в Египте. Цикл распространения вируса на 
Среднем Востоке можно представить так: птица—москит—птица. При этом Culex 
univittatus и Culex pipiens molestus являются основными переносчиками. В Азии 
роль переносчика выполняет Culex tritaeniorhynchus. Несмотря на то что человек и 
ряд других позвоночных могут быть инфицированы этим вирусом, их участие в инфек-
ционном процессе случайно. 

Клинические проявления. Инкубационный период составляет 1—6 дней. В Израи-
ле большая часть заболевших—люди молодого возраста. Половой предрасположенности 
не отмечено. Начало обычно внезапное, без продромальных симптомов. Температура 
тела быстро поднимается до 38,3—40 °С. У 30% пациентов возникают ознобы. Больные 
жалуются на сонливость, тяжелые фронтальные боли, боли в глазах, животе и спине. 
У незначительного числа пациентов отмечаются отсутствие аппетита, тошнота и су-
хость во рту. Кашель нехарактерен. При осмотре обращает на себя внимание гипере-
мия лица, инъекция сосудов конъюнктивы, обложенность языка. Лимфатические узлы 
незначительно увеличены, однако не уплотнены и лишь слегка болезненны. Обычно 
поражаются затылочные, подмышечные и паховые лимфатические узлы. У некоторых 
больных слегка увеличиваются селезенка и печень. У 5% пациентов на 2—5- й день 
заболевания может появиться сыпь, сохраняющаяся в течение всего нескольких часов 
до начала снижения температуры. Сыпь появляется преимущественно на туловище и 
представлена бледными розеодезными макулопапулезными элементами. У 80% пациентов 
болезнь длится от 3 до 5 дней, затем заканчивается выздоровлением. 

У отдельных пациентов можно наблюдать транзиторные менингеальные симптомы. 
При исследовании спинномозговой жидкости выявляют плеоцитоз и некоторое повыше-
ние содержания белка. 

У большинства пациентов развивается лейкопения, у 30% из них число лейко-
цитов менее 4 •109/ л. Изменение формулы крови может варьировать от умеренного 
сдвига влево до незначительного лимфоцитоза. 

Выздоровление часто затягивается на 1—2 нед, характеризуясь значитель ной 
утомляемостью. Состояние лимфатических узлов нормализуется в течение нескольких 
месяцев. Лишь в редких случаях при естественном течении заболевания возникают 
осложнения, нежелательные последствия, приводящие к смерти больного. Тем не ме-
нее при одной из эпидемий у пациентов пожилого возраста часто отмечали симптомы 
менингоэнцефалита, было отмечено четыре случая смерти. 

Диагностика основана на выделении вируса ( что не связано с большими труд-
ностями, так как вирусемия сохраняется в течение 6 дней) или на регистрации по-
вышения титра специфических антител. 

Лечение. Лечение симптоматическое. 

 

 

«Арбовирусные» инфекции, проявляющиеся главным образом поражением центральной 
нервной системы 

 

В США в настоящее время выделены четыре основные группы « арбовирусов», вы-
ступающих в качестве основной причины заболеваний центральной нервной системы: 
вирус энцефалита Сент- Луис ( ВЭСЛ), вирус восточного энцефалита лошадей ( ВЭЛ), 
вирус западного энцефалита лошадей ( ВЗЭЛ) и вирусы калифорнийской антигенной 
группы ( К. АГ). Спектр заболеваний, вызываемых этими агентами, включает бессим-
птомное течение инфекции, лихорадку с головной болью, асептический менингит и 
энцефалит. Ежегодно в Соединенных Штатах сообщают о 1500—2000 случаев энцефали-
та. При отсутствии эпидемии только 5—10% всех случаев энцефалита (75—200 случа-
ев) имеют подтвержденную « арбовирусную» этиологию. Вне эпидемии 60—75% всех слу-
чаев энцефалита вызваны вирусами калифорнийской антигенной группы ( преимущест-
венно вирусом Ла- Кросс). В результате эпидемий энцефалита Сент- Луис и западного 
лошадиного энцефалита, ставших причиной большей части случаев этого заболевания, 
общая структура заболеваемости энцефалитом за 30 лет между 1955 и 1984 г. была 
следующая: энцефалит Сент- Луис—65%; энцефалит, вызванный вирусами калифорнийской 



антигенной группы,—20%; западный лошадиный энцефалит — 13%; восточный лошадиный 
энцефалит — 2%. 

Этиология. Несмотря на большое разнообразие специфических вирусных агентов 
( см. табл. 143-2), клинические проявления асептического менингита и энцефалита у 
отдельных пациентов очень сходны, что затрудняет постановку этиологического ди-
агноза без дополнительной информации об эпидемиологических и серологических осо-
бенностях заболевания ( табл. 143-3). Клиническая картина асептического менинги-
та, вызванного « арбовирусами», неотличима от таковой при более распространенные 
энтеровирусных энцефалитах. Поскольку инфицирование человека в Соединенных Шта-
тах и Канаде происходит с участием москитов, за исключением клещевой лихорадки 
Поуссан и Колорадо, заболеваемость в этих странах выше в периоды максимального 
распространения москитов, а именно с поздней весны до ранней осени. Сначала бу-
дет обсуждена разнообразная клиническая картина « арбовирусного» энцефалита, а 
затем приведены специфические эпидемиологические и прогностические данные, ха-
рактеризующие основные типы. 

 

Т а б л и ц а 143-3. Особенности « арбовирусных» энцефалитов, встречающихся 

 

Этиологический агент 
Географическое преоб-
ладание в Соединенных 
Штатах 

Городская/сельская 
зона 

Вирус калифорнийского 
энцефалита 

Средний Запад Сельская зона 

Вирус восточного энце-
фалита лошадей 

Восточное побережье Повсеместно 

Вирус энцефалита Сент-
Луис 

Восток и средний Запад Повсеместно 

Вирус западного энце-
фалита лошадей 

Повсеместно Повсеместно 

 

 

Клинические проявления. Клинические проявления « арбовирусного» энцефалита 
различны в разных возрастных группах. У детей до 1 года единственным стойким 
симптомом является внезапное развитие лихорадки, часто сопровождаемые судорога-
ми. Судороги могут быть генерализованными или локальными. В типичных случаях 
температура тела колеблется от 38,9 до 40 °С. При физикальном обследовании можно 
обнаружить также выбухание родничка, ригидность конечностей, патологические реф-
лексы. 

У детей в возрасте от 5 до 14 лет легче выявить субъективные симптомы. Ча-
ще всего за 2—3 дня до обращения к врачу дети жалуются на головную боль, лихо-
радку, сонливость. Затем симптомы могут стихнуть или стать более интенсивными; 
появляются тошнота, рвота, мышечные боли, фотофобия и, реже, судороги ( менее чем 
в 10% случаев, за исключением калифорнийского энцефалита). При обследовании ре-
бенка обращают на себя внимание лихорадка, вялость, заторможенность. Часто обна-
руживают затылочную ригидность и тремор при целенаправленных движениях, иногда — 
мышечную слабость. 

У взрослых заболевание начинается с внезапного появления лихорадки, тошно-
ты, рвоты, головной боли. Головная боль чаще всего локализуется в лобной или за-
тылочной области или носит диффузный характер. Обычно в течение последующих 24 ч 
развиваются спутанность сознания и дезориентация. Возможно появление диффузной 
миалгии и фотофобии. Помимо нарушений преимущественно неврологического происхож-
дения, нередки конъюнктивальная инъекция и кожная сыпь. Среди наиболее заметных 
клинических признаков следует отметить расстройства мышления. Они могут варьиро-
вать от комы и тяжелой дезориентации до слабовыраженных нарушений, выявляемых 
лишь при выполнении функциональных церебральных тестов. Меньшая часть пациентов 
пребывает в состоянии заторможенности: они спокойно лежат и, если их не трогать, 
кажутся спящими. У лиц старшего 40 лет часто отмечают тремор различной локализа-
ции постоянного типа, или возникающий лишь при целенаправленных движениях. Можно 
обнаружить нарушения функции черепных нервов, приводящие к парезу мышцы, иннер-
вируемой глазодвигательным нервом, и нистагму, слабости лицевых мышц и затрудне-



нию глотания. Эти нарушения развиваются обычно в первые несколько дней заболева-
ния. Объективные изменения чувствительности нетипичны. Развиваются гемипарез или 
монопарез. Часто встречаются нарушения рефлексов— пальмоментальных, сосательного 
и нюхательного. Верхний брюшной и кремастерный рефлексы обычно отсутствуют. Из-
менения сухожильных рефлексов разнообразны и непостоянны. Подошвенная реакция 
может быть экстензорного типа, и ее активность изменяется ежечасно. Часто имеет-
ся дисдиадохокинез ( нарушение поворачивания кистей). 

 в США 
 

Возраст Пол 
Специфические 
клинические при-
знаки 

Смерт-
ность 
(%) 

Остаточные явления 

5—10 лет Муж. Судороги 2 

Судороги (эпилептические припадки) в ост-
рой фазе (у 25% больных), поведенческие 
проблемы 

(15%) 

Моложе 5 лет 
Старше 55 лет 

Муж. 

Число лейкоцитов 
в спинномозговой 
жидкости может 
превышать 
1•109/л 

50 
У детей моложе 10 лет отмечается эмоцио-
нальная лабильность, отставание в разви-
тии, судороги 

Старше 35 лет Муж. Дизурия 2—12 Атаксия, нарушения речи (5%) 

Моложе 1 года Муж. Не отмечено 3 
У детей моложе 3 мес нарушения поведения; 
судороги 

 

 

 Лихорадка и неврологические симптомы могут сохраняться от нескольких дней 
до месяца, но обычно 4—14 дней. Если нет необратимых анатомических изменений, 
клиническое улучшение состояния обычно следует за снижением температуры и проис-
ходит в течение нескольких дней. 

Лабораторные исследования. Показатели красной крови в пределах нормы. Об-
щее число лейкоцитов может быть незначительно увеличено ( обычно более 20 •109/ л), 
имеется нейтрофилез. Число клеток в спинномозговой жидкости может превышать 
1•109/ л. В первые дни заболевания преобладают полиморфно- ядерные нейтрофильные 
гранулоциты. Первоначально содержание белка в спинномозговой жидкости может быть 
лишь незначительно повышено, но иногда оно может превышать 1000 мг/ л; уровень 
сахара в пределах нормы. Значительное снижение его должно заставить серьезно за-
думаться о правильности диагноза. По мере прогрессирования заболевания отмечает-
ся тенденция к увеличению числа мононуклеарных клеток в спинномозговой жидкости, 
так что они начинают доминировать, одновременно увеличивается и концентрация 
белка. В ряде лабораторных исследований выявляли гипонатриемию, часто вызываемую 
неадекватной секрецией антидиуретического гормона, и повышение уровня креатин-
фосфокиназы в сыворотке. 

Диагностика. Специфическая диагностика основана на выделении вируса или 
регистрирования специфических антител, титр которых повышается в фазу выздоров-
ления по сравнению с острой фазой болезни. Для обнаружения антител используют 
методы подавления гемагглютинации, связывания комплемента или нейтрализации ви-
руса. 

Лечение. Лечение носит исключительно поддерживающий характер и требует 
тщательного ухода за коматозными пациентами. 

Энцефалит Ла- Кросс.  В 1943 г. в Керн Каонти, Калифорния, выделили не-
известный ранее вирус. Начиная с 1963 г. было выявлено большое количество виру-
сов, получивших название калифорнийская антигенная группа ( см. табл. 143-1). Из 
вирусов, распространенных в Северной Америке, энцефалит у человека вызывают ви-
русы Ла- Кросс, снежной лапы зайца, каньона Джеймстаун и калифорнийского энцефа-
лита. Вирусы Тагина и Инкоо встречаются в Европе, где вызывают фебрильное и, 
редко, энцефалитическое заболевание. 

Начиная с 1966 г. в средне- западной части Соединенных Штатов энцефалит, 
вызванный вирусом Ла- Кросс ( Калифорния), встречался в 5—6% случаев всех заболе-



ваний центральной нервной системы, что было значительно выше других патогенных 
агентов, за исключением энтеровирусов. 

Эпидемиология. Вирусная инфекция Ла- Кросс встречается в северных и цен-
тральных штатах, Нью- Йорке, в лесных зонах Техаса и Луизианы и вдоль восточного 
побережья. Сохранение вируса в природе обусловлено трансовариальной передачей 
среди лесных москитов Aedes triseratus, обитающих в дуплах деревьев твердых по-
род и адаптировавшихся к жизни в использованных шинах. Вирус находится в семен-
ной жидкости самцов москитов. Зимует вирус в яйцах москитов. Бурундуки и серые 
белки служат местом размножения вируса. Вирусный энцефалит Ла- Кросс ( Калифорния) 
возникает в летний период ( июнь- октябрь), чаще всего поражает мальчиков (60%) 5-
-10 лет (60%), живущих в сельской местности. 

Клинические проявления. Выделяют два варианта клинического течения вирус-
ного заболевания Ла- Кросс. Первый вариант — нетяжелое заболевание. Продромальный 
период, длящийся 2-3 дня, характеризуется лихорадкой, головной болью, недомога-
нием и желудочно- кишечными симптомами. На 3- й день температура тела повышается 
до 40 °С, больной становится вялым, у него появляются менингеальные знаки. Эти 
нарушения исчезают постепенно в течение 7—8 дней без явных последствий, Второй 
вариант — тяжелая форма. Она встречается по меньшей мере у 50% пациентов. Начи-
нается внезапно с лихорадки, головной боли и рвоты. Затем больные становятся вя-
лыми, наступает дезориентация. В первые 2—4 дня заболевание быстро прогрессиру-
ет, развиваются судорожные припадки ( у 50—60% пациентов), локальные неврологиче-
ские симптомы ( у 20%), патологические рефлексы ( у 10%) и кома ( у 10%). Локальные 
неврологические нарушения могут включать и асимметричный вялый паралич. Иногда 
встречаются артралгия и сыпь. Из клинико- лабораторных данных следует отметить 
лейкоцитоз до 7—30•109/ л ( в среднем 16 •109/ л), сопровождающийся нейтрофилезом. 
При исследовании спинномозговой жидкости в 1 мл ее можно обнаружить до 10—500 
клеток (0,01—0,5 •109/ л); доминируют мононуклеарные клетки. Содержание белка не 
превышает 1000 мг/ л, а сахара — остается в пределах нормы. По меньшей мере у 80% 
больных на электроэнцефалограмме выявляют замедление дельта- волновой активности. 
У 50% больных эти изменения асимметричны, что указывает на наличие местного де-
структивного процесса. Сканирование мозга с использованием 99mТс- пертехнетата и 
компьютерной томографии ( КТ) также может выявить нарушения. Таким образом были 
обнаружены патологические изменения в височной доле. Начиная с 4- го дня заболе-
вания и в течение последующих 3—7 дней состояние больного постепенно улучшается: 
понижается температура, исчезают судорожные припадки. Через 2 нед после начала 
заболевания больные выздоравливают. 

Диагностика. Сыворотку и спинномозговую жидкость следует исследовать на 
наличие антител класса IgM к вирусу Ла- Кросс. Твердофазный иммуноферментный ана-
лиз (ELISA) с захватом IgM сыворотки уже при поступлении больных в стационар по-
зволяет идентифицировать 83% лиц с энцефалитом Ла- Кросс. Ранняя постановка спе-
цифического диагноза устраняет необходимость проведения биопсии мозга для исклю-
чения герпетической этиологии энцефалита, который можно заподозрить на основании 
височной локализации патологического процесса. 

Лечение. Первичная судорожная активность часто сохраняется и с трудом под-
дается контролю. Наиболее эффективным противосудорожным медикаментозным средст-
вом является диазепам, который вводят парентерально. Пациентам с тяжелой формой 
заболевания следует принимать противосудорожные препараты, такие как фенобарби-
тал, в течение 6 -- 12 мес. 

Прогноз. Уровень смертности не более 2%. Однако у 30% пациентов при выпис-
ке из стационара патологические неврологические симптомы могут сохраняться. На 
ранних этапах периода выздороления у больных отмечают эмоциональную лабильность 
и раздражимость. У 25% пациентов с судорогами во время острой фазы заболевания 
рецидивы судорог возникали и на ранних этапах выздоровления. У 30% больных на 
протяжении 1 года — 8 лет после острого заболевания сохранялись изменения на 
ЭЭГ. У 15% пациентов также имелись остаточные явления после энцефалита, преиму-
щественно это были личностные и поведенческие проблемы. 

 

Энцефалиты, вызванные другими вирусами калифорнийской антигенной группы.  
Энцефалит, вызванный вирусом каньона Джеймстаун, встречается редко; чаще болеют 
взрослые. У москитов, населяющих Канаду и Аляску, был выделен вирус снежной лапы 
зайца. Сообщалось о развитии энцефалита в восточных провинциях. Инфекция, вы-



званная вирусом Тагина, зарегистрированная у детей в Европе, характеризуется ли-
хорадкой, фарингитом, пневмонитом, желудочно- кишечными симптомами и асептическим 
менингитом. Случаев смерти или тяжелых последствий не отмечено. 

 

Восточный лошадиный энцефалит.  Возбудителем восточного лошадиного энцефа-
лита является альфа- вирус, впервые выделенный в 1933 г. из мозга больных живот-
ных во время вспышки заболевания среди лошадей в Нью- Джерси. Первая зарегистри-
рованная вспышка v человека наблюдалась в Массачусетсе в 1938 г. 

Эпидемиология. Вирус распространяется вдоль восточного побережья Американ-
ских континентов от северо- восточных регионов Соединенных Штатов до Аргентины. 
Очаги были обнаружены в районе Сиракуз штата Нью- Йорк, в Онтарио, Канаде, запад-
ных областях Мичигана и Южной Дакоте. Имеются сообщения также о выделении виру-
сов в Таиланде, на Филиппинах, в Чехии, Словакии, Польше, СНГ. Однако при этом 
вопрос о типовой специфичности не был решен. В северо- восточных областях Соеди-
ненных Штатов эпидемии возникают поздней осенью и ранней весной. Эпизоотии у ло-
шадей предшествуют возникновению случаев заболевания у человека на 1 — 2 нед. 
Заболевают главным образом дети раннего и младшего возраста и взрослые старше 55 
лет. Половой предрасположенности не отмечено. Во всех возрастных группах имеет 
место бессимптомное течение инфекции. Это свидетельствует о том, что более ред-
кое возникновение клинически выраженной инфекции у лиц в возрасте от 15 до 54 
лет не является следствием того, что представители этой возрастной группы реже 
контактируют с возбудителем. Соотношение бессимптомного и клинического течения 
энцефалита составляет приблизительно 25:1. 

Распространение вируса осуществляется при участии москитов вида Culiseta 
melanura и птиц, обитающих на болоте, например краснокрылых трупиалов, воробьев, 
фазанов. Передача инфекции при клевках была отмечена в стаях домашних фазанов. 
Москиты С. melanura редко нападают на лошадей или человека, поэтому считается, 
что переносчиком, вызывающим эпидемии, служат москиты других видов, в частности 
Aedas sollicitans, обитающие на солончаках и активно нападающие на человека. 
Эпидемиология зимования и сохранения вида в природе в промежутках между вспышка-
ми остается неизученной. Лошадь и человек представляют собой « конечные точки» в 
цикле распространения вируса, инфекционный процесс у них является случайным. 

Клинические проявления. Несмотря на то что инфекция у человека обычно рас-
сматривалась как серьезное заболевание ( если не смертельное, то приводящее к тя-
желому поражению центральной нервной системы), обнаружение бессимптомного тече-
ния заболевания, а также относительно легких форм свидетельствует о разнообразии 
его течения. У многих пациентов при обследовании получают мутную спинномозговую 
жидкость, содержащую более 1 •109/ л клеток. 

Диагностика. Твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA) позволяет обна-
руживать специфические антитела класса IgM как в спинномозговой жидкости, так и 
в сыворотке крови больных, что делает возможной раннюю диагностику инфекции; в 
то же время отсутствие IgM не исключает ее. Для подтверждения диагноза необходи-
мо зарегистрировать с помощью тестов связывания комплемента ( СК), подавления ге-
магглютинации или нейтрализации вируса четырехкратное повышение или снижение 
титра антител. 

Прогноз. Смертность при клинически явном течении инфекции превышает 50%. В 
наиболее тяжелых случаях смерть наступает между 3- м и 5- м днем заболевания. Ве-
роятность выживания после острой инфекции у детей моложе 10 лет больше, чем в 
старших возрастных группах, но у них также более высока вероятность развития тя-
желых инвалидизирующих последствий: отставание в умственном развитии, судороги, 
эмоциональная лабильность, слепота, глухота, нарушения речи и гемиплегия. 

 

Энцефалит Сент- Луис.  Впервые энцефалит Сент- Луис был признан как самостоя-
тельное заболевание во время большой вспышки в городе Сент- Луис, Миссури, и при-
лежащих районах в 1933 г. Впоследствии спорадические непредсказуемые вспышки 
возникали, например, в Хьюстоне в 1964 г., Далласе в 1966 г., Мемфисе в 1974 г., 
в северной части Миссисипи и Иллинойсе в 1975 г. Заболеваемость в Гринвилле, 
Миссисипи, в 1975 г. была наиболее высокой и составила 10 заболевших на 10000 
населения. 



Эпидемиология. В Соединенных Штатах эпидемии энцефалита Сент- Луис протека-
ли в двух эпидемиологических вариантах. Первый вариант встречается на Западе 
США, где возникают смешанные вспышки западного лошадиного энцефалита и энцефали-
та Сент- Луис, преимущественно в орошаемых сельских областях. В качестве перенос-
чика выступал Culex tarsalis. Второй вариант встречается в области первичной 
вспышки, Сент- Луисе, в Техасе, Нью- Джерси, Флориде, где имели место и последую-
щие вспышки. Эти вспышки отмечались преимущественно в городских районах и харак-
теризовались возникновением энцефалита у лиц пожилого возраста. Переносчиками 
инфекции служили москиты комплекса-Culex pipiens—quinquefasciatus, за исключени-
ем эпидемии во Флориде, где роль переносчика исполнял Culex nigripalpus. Выделе-
ние вируса в Тринидаде, Панаме, Ямайке, Бразилии и Аргентине свидетельствует о 
циркуляции инфекции и за пределеами США. Однако, за исключением Ямайки, не было 
сообщений о регистрации случаев заболеваний вне Соединенных Штатов. Основной 
цикл распространения вируса: дикая птица—москит—дикая птица. Вирус зимует в ор-
ганизме самок москитов, сосущих кровь у птиц, у которых вирусемия имеет место 
непосредственно перед зимовкой. Человек заболевает обычно с середины лета и до 
ранней весны. Для городских эпидемий половая предрасположенность нехарактерна, в 
то время как при возникновении спорадических случаев инфекции в западных районах 
мужчины вследствие профессиональных особенностей заболевают в 2 раза чаще, чем 
женщины. Человек является случайным хозяином и не играет роли в цикле основной 
передачи. Серологические исследования, выполненные в течение большинства город-
ских эпидемий, не выявили различий в заболеваемости в ранних возрастных группах. 
В то же время увеличение заболеваемости энцефалитом пожилых людей, что типично 
для городских вспышек инфекции, возможно, является результатом большей предрас-
положенности к клинически явному течению энцефалита, чем к скрытому протеканию. 
Общая заболеваемость при этом не изменяется. 

Клинические проявления. Внедрение вируса энцефалита Сент- Луис в организм 
чаще всего сопровождается бессимптомным течением инфекции. Приблизительно у 75% 
пациентов с подтвержденным заболеванием имеет место клинически явный энцефалит, 
у остальных — асептический менингит, головные боли с повышением температуры или 
неспецифические заболевания. Практически у всех больных старше 40 лет имеются 
клинические проявления энцефалита. Учащение мочеиспускания и дизурические явле-
ния наблюдали приблизительно у 20% пациентов, несмотря на отсутствие аэробных 
микроорганизмов в посевах мочи. Но в моче был обнаружен антиген к вирусу энцефа-
лита Сент- Луис, что и может быть причиной возникновения симптомов со стороны мо-
чевых путей. 

Диагностика. Развитие энцефалита или асептического менингита, проявляющих-
ся лихорадкой и плеоцитозом, преимущественно с июня по сентябрь у взрослых, в 
особенности после 35 лет, должно заставить заподозрить энцефалит Сент- Луис. По-
скольку приблизительно у 40% больных с энцефалитом Сент- Луис имеются антитела, 
которые можно обнаружить методом подавления агглютинации уже в начале заболева-
ния, необходимо сразу же в остром периоде проводить серологические исследования 
сыворотки. Ранний специфический диагноз может быть поставлен по результатам 
твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA), позволяющего уже на ранних эта-
пах обнаружить специфические антитела класса IgM в спинномозговой жидкости или 
сыворотке. 

Прогноз. При первичной эпидемии энцефалита Сент- Луис смертность составила 
20%. При большей части последующих вспышек смертность варьировала от 2 до 12%. 
После выздоровления пациенты жалуются на субъективные ощущения со стороны нерв-
ной системы, включая нервозность, головные боли, быструю утомляемость, раздражи-
тельность, возбудимость. Приблизительно у 5% пациентов спустя три года после за-
болевания можно обнаружить такие поздние органические последствия, как нарушение 
речи, затруднения при ходьбе и расстройства зрения. 

 

Западный лошадиный энцефалит.  Вирус западного энцефалита лошадей относится 
к альфа- вирусам, был выделен в 1930 г. в Калифорнии у лошадей с энцефалитом. В 
1938 г. его выделили у человека, умершего от инфекционного заболевания. 

Эпидемиология. Вирус западного энцефалита лошадей был обнаружен в Соеди-
ненных Штатах, Канаде, Бразилии, Гайане и Аргентине. Случаи заболевания человека 
были зарегистрированы в Соединенных Штатах, Канаде ц Бразилии. Вирус обнаружен 
практически во всех географических зонах США. Центральная Калифорнийская долина 
представляет собой важную эндемичную область. Заболевание возникает главным об-



разом в начале и в середине лета. Основным резервуаром являются дикие птицы, у 
которых развивается вирусемия с достаточно высоким титром для того, чтобы инфи-
цировать москитов, сосущих у них кровь. Основным переносчиком на Западе США слу-
жит Culex tarsalis. 

В областях, расположенных к востоку от Аппалачей, должен обитать другой 
переносчик. Вирус был повторно выделен у Culiseta melanura. Однако значение это-
го вида москитов ставилось под сомнение, поскольку они не нападают на человека. 
Условия зимования вируса неизвестны. Отношение бессимптомно протекающей инфекции 
к клинически явному заболеванию варьирует от 58:1 у детей, до 1150:1 у взрослых. 
Приблизительно 25% пациентов составляют дети моложе 1 года. Максимальная заболе-
ваемость наблюдается у лиц старше 55 лет. 

Прогноз. Смертность при западном лошадином энцефалите составляет около 3%. 
Частота и тяжесть последствий заболевания зависят от возраста. У детей очень 
раннего возраста ( менее 3 мес) осложнения развиваются часто ( в 61% случаев) и в 
тяжелой форме. Характеризуются они повреждением верхних двигательных нейронов, 
включая пирамидные пути, экстрапирамидные структуры и мозжечок, вызывают наруше-
ния поведения и судороги. Как частота, так и тяжесть последствий заболевания бы-
стро уменьшаются после 1- го года жизни. В течение 6 мес и долее взрослые больные 
предъявляют жалобы на нервозность, раздражительность, легкую утомляемость, ро-
бость и неуверенность. Последствия, достаточно тяжёлые для того, чтобы иметь 
практическую значимость, развиваются, вероятно, не более чем у 5% взрослых паци-
ентов. Постэнцефалитические судороги встречаются редко. 

Японский энцефалит.  Название японский энцефалит В было использовано во 
время эпидемии 1924 г. для того, чтобы дифференцировать это заболевание от бо-
лезни Экономо, которую обозначили как энцефалит типа А. В настоящее время упот-
ребляют название японский энцефалит. 

Эпидемиология. Известно, что инфекция, вызванная вирусом японского энцефа-
лита, встречается в Восточной Сибири, Китае, Корее, Тайване, Японии, Малайе, 
Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, Гуаме и Индии. Начиная с конца 1960- х годов забо-
леваемость в Японии и Китае снижается. Важной проблемой японский энцефалит оста-
ется для северного Таиланда. В странах умеренного климата заболевание встречает-
ся в период с позднего лета до ранней осени. В странах тропического климата се-
зонности заболеваемости нет. Основным переносчиком инфекции служат москиты вида 
Culex tritaeniorhynchus, - обитающие в сельских районах ( в зонах рисоводства) и 
нападающие преимущественно на домашних животных, таких как свиньи, на птиц и че-
ловека. Человек является случайным хозяином в цикле распространения инфекции. В 
эндемичных районах болеют прежде всего дети в возрасте от 3 до 15 лет. При эпи-
демиях в неэндемичных областях поражаются представители всех возрастных групп, 
но преимущественно дети младшего возраста и лица пожилого возраста. По данным 
серологического обследования австралийских войск во Вьетнаме, соотношение бес-
симптомной инфекции и клинического течения заболевания составляет 210:1. 

Клинические проявления. Инкубационный период составляет 5— 15 дней. Как и 
энцефалит Сент- Луис, заболевание может протекать в виде энцефалита, асептическо-
го менингита или лихорадки с головной болью. Тяжелые ознобы в начале заболевания 
отмечают у 90% пациентов. При поступлении в стационар большая часть пациентов 
находится в сознании, однако в течение 3—4 дней у 75% из них отмечается наруше-
ние психического статуса. При японском энцефалите чаще, чем при других « арбови-
русных» энцефалитах, развиваются локальные парезы: в 31% случаев, с преимущест-
венным поражением верхних конечностей. Однако они быстро исчезают параллельно с 
понижением температуры. Судороги развиваются у большинства детей и лишь у 10% 
взрослых. Иногда развивается тяжелая гипертермия, требующая применения соответ-
ствующих препаратов. В периферической крови выявляют лейкоцитоз с преобладанием 
нейтрофильных гранулоцитов (50—90%). У больных снижается масса тела. Длительное 
сохранение высокой температуры, обильное потоотделение, тахипноэ и скопление 
секрета в бронхах обусловливают неблагоприятный прогноз. 

Прогноз. Смертность в остром периоде заболевания варьирует от 7 до 33% и 
даже выше. Частота развития осложнений обратно пропорциональна уровню смертно-
сти: в сериях наблюдений, где смертность достигала 33%, осложнения возникали в 
3--14% случаев; в серии наблюдений, где смертность составила всего 7,4%, частота 
развития осложнений возросла до 32%. Вероятность полного восстановления невроло-
гических функций у лиц с осложнениями, возникшими в острой фазе заболевания, но 
выживших, не превышает 80%. Японский энцефалит может оставлять после себя. такие 



последствия, как судорожные припадки, стойкие параличи, атаксия, замедление ум-
ственного развития, нарушения поведения. 

 

Другие « арбовирусы», поражающие центральную нервную систему.  Большая груп-
па других « арбовирусов» также может вызвать энцефалит и асептический менингит 
( см. табл. 143-2). Несмотря на то что эпидемиологическая картина каждого из этих 
агентов уникальна, у них много общих свойств, вследствие чего дифференциальная 
диагностика требует проведения лабораторных исследований. 

 

«Арбовирусные» инфекции, сопровождающиеся преимущественно геморрагическими 
явлениями 

 

В течение 300 лет единственной эпидемиологической вирусной инфекцией, со-
провождающейся тяжелыми геморрагическими осложнениями, была желтая лихорадка. 
Начиная с 1930- х годов стало ясно, что синдром геморрагической лихорадки можеть 
иметь различную вирусную природу ( см. табл. 143-2). Кроме того, причиной этого 
синдрома могут служить представители различных вирусных семейств и родов: флаво-
вирусы, филовирусы, флебовирусы, нейровирусы, хантаанская группа вирусов и аре-
новирусы ( гл. 144). Несмотря на различную этиологию, клинические проявления этих 
инфекций во многом сходны. Начало заболевания обычно внезапное, сопровождается 
головной болью, болями в. пояснице, генерализованной миалгией, конъюнктивитом и 
прострацией. На 3- й день заболевания развивается гипотония, появляются геморра-
гические нарушения, характеризующиеся кровоточивостью десен, носовыми кровотече-
ниями, кровохарканьем, кровавой рвотой, кровавым поносом, точечными кровоизлия-
ниями в кожу, кровоподтеками и кровоизлияниями в большинство внутренних органов. 
На ранних этапах наблюдается лейкопения, которую с появлением геморрагических 
симптомов сменяет лейкоцитоз. Патофизиология основных признаков связана с повре-
ждением гемопоэза и капилляров, и определяется специфической локализацией пато-
логического процесса. На основании лишь ограниченного числа наблюдений можно го-
ворить о том, что частично патофизиология синдромов геморрагической лихорадки 
обусловлена диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови различной сте-
пени выраженности. Смерть обычно развивается на 2- й неделе заболевания, в тот 
момент, когда повышается титр антител и температура у больного понижается. Смер-
ти обычно предшествует кома, являющаяся следствием не энцефалита, а энцефалопа-
тии. Морфологические изменения могут быть сходными, несмотря на различную вирус-
ную этиологию заболевания, и заключаются в некрозе средней зоны печени и появ-
лении ацидофильных цитоплазматических включений, напоминающих тельца Каунсилмена 
при желтой лихорадке. 

 

Желтая лихорадка.  Желтая лихорадка представляет собой острую инфекционную 
болезнь небольшой продолжительности, тяжесть которой значительно варьирует. Воз-
будителем является флавовирус. После заболевания остается пожизненный иммунитет. 
Классическая триада симптомов — желтуха, кровоизлияния и выраженная альбуминурия 
— наблюдается только в тяжелых случаях, составляющих лишь небольшую часть от 
всех случаев заболевания. 

Распространение. На протяжении более чем 200 лет, после первой распознан-
ной вспышки в Юкатане в 1648 г., желтая лихорадка была одной из самых страшных 
болезней. Позже, в 1905 г., в Новом Орлеане и других портах Соединенных Штатов 
было зарегистрировано по меньшей мере 5000 случаев заболевания и 1000 из них за-
кончились смертью больных. Как показали вспышки в Центральной Америке 1948— 1957 
гг., существование диких форм заболевания требует проведения профилактических 
мероприятий. В южной Эфиопии за период 1962— 1964 гг. было отмечено более 100000 
случаев заболевания и 30000 случаев смерти. С 1978 по 1980 г. были отмечены 
вспышки в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Перу и Венесуэле. В 1979 г. 
желтая лихорадка вновь появилась в Тринидаде. В это же время обширные вспышки 
были зарегистрированы в Нигерии, Гане, Сенегале и Гамбии. В Гамбии заболело от 
2,6 до 4,4% населения, смертность составила 19%. В 1983 г. эпидемии возникли в 
Буркина- Фасо и Гане. 



Эпидемиология. Инфекция у человека является результатом двух принципиально 
различных циклов распространения вирусов — городского и лесного. Городской цикл 
включает цепочку человек — москит — человек. В этом случае переносчиком желтой 
лихорадки служат москиты Aedes aegypti. Через 2 нед внутреннего инкубационного 
периода москиты способны распространять инфекцию. Лесная желтая лихорадка проте-
кает по- разному в зависимости от различных экологических условий. Во влажных 
тропических лесах Южной и Центральной Америки инфекция среди диких приматов под-
держивается с помощью москитов видов Haemogogus или Sabethes, обитающих в кронах 
деревьев. Однажды инфицировавшись, москит- переносчик остается источником инфек-
ции на всю жизнь. Следовательно, теперь он выступает в роли как резервуара, так 
и переносчика инфекции. Если человек подвергается укусам лесных москитов, то мо-
гут последовать отдельные случаи или локальные вспышки заболевания. Лесной жел-
той лихорадкой болеют преимущественно мужчины. Локальные вспышки могут быть до-
вольно обширными. В Бразилии в 1973 г. были инфицированы по меньшей мере 21 000 
из 1,5 млн жителей (1,4%). В восточной Африке цикл москит — человек поддержива-
ется лесными москитами, обитающими в кронах деревьев, A. africanus, которые ред-
ко нападают на людей. Москиты A. simpsoni, обитающие возле жилищ человека, напа-
дают на приматов, а затем могут передавать вирус человеку. После того как желтая 
лихорадка вновь попала в городскую зону, включается городской цикл, создающий 
угрозу возникновения эпидемии заболевания. Тот факт, что желтая лихорадка нико-
гда не возникала в Азии, несмотря на широкое распространение здесь москитов A. 
aegypti, нападающих на человека, так и не получил удовлетворительного объяснения 

Клинические проявления. Инкубационный период обычно составляет 3—6 дней; 
при лабораторном или внутрибольничном заражении инкубационный период увеличива-
ется до 10— 13 дней. Принимая во внимание особенности клинического течения жел-
той лихорадки, более целесообразно классифицировать все случаи болезни в зависи-
мости от их тяжести: бессимптомное, легкое, умеренно тяжелое и злокачественное 
течение. При легком течении желтой лихорадки единственными симптомами могут быть 
внезапное развитие лихорадки, головная боль, тошнота, носовые кровотечения, от-
носительная брадикардия, известная как признак Фаже, т. е. при температуре 
38,9 °С пульс может составлять всего 48 — 52 удара в минуту, незначительная аль-
буминурия. В легкой форме заболевание продолжается всего 1 — 3 дня и напоминает 
грипп, за исключением того, что отсутствует насморк. 

Умеренно тяжелые и злокачественные случаи желтой лихорадки характеризуются 
тремя четко отличающимися друг от друга клиническими периодами: период инфекции, 
период ремиссии и период интоксикации. Продромальные симптомы отсутствуют. Ха-
рактерно внезапное начало заболевания с головными болями, головокружением, подъ-
емом температуры до 40 °С без относительной брадикардии. У детей младшего возрас-
та развиваются фебрильные судороги. Головная боль быстро сменяется болями в шее, 
спине и нижних конечностях. Появляются тошнота, позывы на рвоту и рвота. При об-
следовании обращает на себя внимание гиперемия лица и инъекция сосудов конъюнк-
тивы, сохраняющиеся до 3- го дня заболевания. Типичен вид языка: ярко- красные 
края и кончик и белый, обложенный центр. Признак Фаже появляется на 2- й день. 
Часто возникают носовые кровотечения и кровотечения из десен. На 3- й день забо-
левания темпе ратура может понизиться критически, наступает стадия ремиссии или 
в случае злокачественной формы заболевания могут развиться массивное кровотече-
ние, анурия или возбуждение, делириозный синдром. Период ремиссии продолжается 
от нескольких часов до нескольких дней. Период интоксикации характеризуется раз-
витием классических симптомов. Вновь повышается температура, но пульс не учаща-
ется. Желтуха обнаруживается на 3- й день. Хотя даже в случаях, оканчивающихся 
летально, желтуха не всегда выражена. Обычно развиваются носовые кровотечения, 
кровавый понос, маточные кровотечения, однако массивная гематурия возникает ред-
ко. Из классических признаков следует отметить не столько желтуху, сколько « чер-
ную рвоту». Кровавая рвота развивается обычно не раньше чем на 4- й день и часто 
служит предвестником смерти. У 90% пациентов на 3- й день развивается довольно 
заметная альбуминурия — от 3 до 20 г альбумина в 1 л мочи. Несмотря на массивную 
потерю белка, отеков или асцита не наблюдают. При злокачественном течении инфек-
ции за 2 — 3 дня до смерти развивается кома. Непосредственно перед смертью, ко-
торая обычно наступает между 4- м и 6- м днем заболевания, пациент, как правило, 
становится чрезвычайно возбужденным, и у него развивается делирий, И хотя про-
должительность лихорадки в период интоксикации составляет обычно 5 — 7 дней, 
длительность его значительно варьирует, достигая 2 нед. Желтая лихорадка обычно 



протекает без осложнений, но иногда может развиться гнойный паротит. Клинические 
рецидивы нехарактерны для желтой лихорадки. 

Лабораторные исследования. На ранних стадиях заболевания может развиться 
лейкопения. На 5- й день общее число лейкоцитов часто, главным образом за счет 
нейтрофильных гранулоцитов, снижается до 1,5—2,5 •109/ л. Общее число лейкоцитов 
возвращается к нормальным значениям к 10- му дню, а при смертельном исходе можно 
наблюдать терминальный лейкоцитоз. Содержание гемоглобина остается в пределах 
нормы, за исключением терминальной фазы ( в случае гемоконцентрации или кровоте-
чения). Число тромбоцитов в пределах нормы или понижено. У больных с желтухой 
заметно увеличивается время свертывания, протромбиновое и частичное тромбопла-
стиновое время. Повышаются уровни общего и связанного билирубина. При желтухе 
заметно повышается активность глутаматоксалоацетаттрансаминазы сыворотки. У 
больных с тяжелым поражением печени наблюдают гипогликемию. На электрокардио-
грамме можно обнаружить изменения зубцов Т.  При клиническом исследовании спинно-
мозговой жидкости патологии не выявляют. 

Диагностика. Выделения вируса из крови осуществляют методами инокуляции 
материала на культуру клеток москитов или введения материала в грудную полость 
москитов. Вероятность выделения вируса выше, если материал. взят в первые 3 дня 
заболевания. К серологическим методам диагностики относятся реакция подавления 
бляшкообразования парными сыворотками и обнаружение антител класса IgM к вирусу 
желтой лихорадки, а также антигенов вируса с помощью твердофазного иммунофер-
ментного анализа (ELISA). Последний позволяет подтвердить диагноз в течение 3 ч. 

Лечение. Лечение симптоматическое и поддерживающее, основанное на исследо-
вании и коррекции циркуляторных расстройств. При наличии признаков диссеминиро-
ванного внутрисосудистого свертывания крови следует рассмотреть вопрос о возмож-
ности применения гепарина. Большое внимание следует уделять введению жидкости и 
электролитов. 

Прогноз. Общая смертность при желтой лихорадке составляет от 5 до 10% всех 
случаев клинически явного заболевания. Случаи бессимптомного и легкого протека-
ния желтой лихорадки в данном подсчете не учитывались. 

Профилактика. В настоящее время разработаны эффективные меры контроля за 
заболеваемостью. Иммунизация населения эффективно предотвращает массовые вспышки 
желтой лихорадки. При возникновении критической ситуации в лесных районах работы 
в зонах эпизоотической активности должны быть прекращены и начаты интенсивные 
мероприятия по борьбе с москитами. Эти меры могут дать отсрочку во времени для 
проведения программы массовой иммунизации. 

 

Геморрагическая лихорадка денге.  Геморрагическую лихорадку денге ( ГЛД) и 
шоковый синдром денге ( ШСД) могут вызвать все четыре серотипа вируса денге. В 
патогенезе заболевания особо важную роль играет внедрение в организм вирусов се-
ротипов 1, 3 или 4, за которым через несколько лет следует и серотип 2. Принято 
считать, что в развитии ГЛД особое значение имеют иммунологические факторы. Уси-
ленный рост вируса денге типа 2 происходит в мононуклеарных фагоцитах, получен-
ных из периферической крови иммунизированных доноров, или в клетках здоровых до-
норов в присутствии субнейтрализующих концентраций вируса денге или перекрестных 
гетеротипичных антител к флавовирусам. Комплексы вирус—антитело присоединяются, 
а затем внедряются в мононуклеарные моноциты с помощью Fc- рецепторов. Активная 
репликация вируса в этих клетках может сопровождаться серией вторичных реакций: 
активацией комплемента, дегрануляцией лаброцитов и активацией системы кинина. 

Распространение. Причины, лежащие в основе такого « внезапного» возникнове-
ния синдрома, за последние 30 лет так и остались неясными. Однако во время эпи-
демии лихорадки денге в 1922 г. в Луизиане наблюдали носовые кровотечения, кро-
вотечение из десен, кровавый понос, гиперменорею и даже « черную рвоту». В на-
стоящее время ГЛД представляет собой основную причину заболеваемости и смертно-
сти в тропической Азии. За последние 5 лет в Китайской Народной Республике, 
Вьетнаме, Индонезии, Таиланде и на Кубе во время крупных эпидемий ГЛД официально 
сообщалось о 500 000 случаев заболевания. На Кубе во время вспышки 1981 г. лихо-
радка денге развилась почти у 350000 человек, приблизительно у 10000 из них име-
лись геморрагические явления, а 158 больных умерли ( смертность 1,6%). В Азии ГЛД 
болеют преимущественно дети: первый пик заболеваемости наблюдают у детей моложе 
1 года, а второй — в возрасте от 3 до 5 лет. Заболевание у детей раннего возрас-



та обусловлено первичной инфекцией в присутствии материнских антител. Исследова-
ния в Таиланде показали, что ШСД развивался с частотой 11 случаев на 1000 паци-
ентов с вторичной инфекцией денге. ШСД чаще развивается у девочек, чем у мальчи-
ков. ГЛД возникает практически исключительно у коренного населения. Она редко 
поражала представителей европеоидной расы — выходцев из Европы, несмотря на то 
что классическая лихорадка денге часто возникает в этой группе населения среди 
коренных жителей. 

Клинические проявления. Заболевание начинается внезапно. Начальная стадия 
характеризуется лихорадкой, кашлем, фарингитом, головной болью, ухудшением аппе-
тита, тошнотой, рвотой и болями в животе, часто тяжелыми. Длительность ее 2 — 4 
дня. В отличие от классической денге миалгии, артралгии и боли в костях возника-
ют редко. При физикальном обследовании отмечают повышение температуры до 38,3 — 
40,6 °С, гиперемию миндалин и глотки, лимфатические узлы и печень пальпируются. 
После начальной стадии состояние больного быстро ухудшается, появляются вялость 
и слабость ( табл. 143-4). При осмотре ребенок беспокоен, конечности у него хо-
лодные и липкие, туловище теплое. Обращает на себя внимание бледность лица и пе-
риоральный цианоз. У 50% больных имеются петехии, локализующиеся чаще всего на 
лбу и дистальных участках конечностей. Иногда может появиться макулярная или ма-
кулопа- пулезная сыпь. Развиваются гипотензия, сопровождающаяся сужением пульсо-
вого давления и тахикардией, цианоз конечностей, появляются патологические реф-
лексы. Чаще всего смерть развивается на 4 — 5- й день заболевания. Мелена, крова-
вая рвота, кома или шок являются неблагоприятными прогностическими признаками. 
Цианоз, одышка и судороги представляют собой терминальные проявления болезни. 
Лица, пережившие этот критический период, быстро и без рецидивов выздоравливают. 

 

Таблица 143-4. Клиническая классификация геморрагической лихорадки денге, предложенная ВОЗ 
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Клинические признаки Лабораторные данные 
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Лихорадка, общие симптомы, положительная 
турникетная проба Тромбоцитопения 

Гемоконцентрация 

 

 

 

 

 

II 
См. Степень I + спонтанные кровотечения 
(внутрикожные, из десен, желудочно-кишеч-
ные) Тромбоцитопения 

ГЛД 

Гемоконцентрация 
III 

См. Степень II +циркуляторная недостаточ-
ность, возбуждение Тромбоцитопения 

Гемоконцентрация 

 

 

 

 

ШСД 

 

 IV 
См. Степень II + глубокий шок (артериальное 
давление 0) Тромбоцитопения 

 

Обозначения: ГЛД — геморрагическая лихорадка денге; ШСД — шоковый синдром денге. 

 

Лабораторные исследования, Гемоконцентрация отмечается у 20% детей. У 
взрослых больных в большинстве случаев число лейкоцитов составляло 5—10•109/ л; у 
30% пациентов имелся лейкоцитоз. Лишь у 10% детей выявили истинную лейкопению. 
Часто выявляли тромбоцитопению с числом тромбоцитов не менее 75 •109/ л,  а также 
положительную турникетную пробу и увеличенное время кровотечения. Протромбиновое 
время и частичное тромбопластиновое время оставалось обычно в пределах нормы. 
Наблюдали угнетение V, VII, IX и Х факторов свертывания. При исследовании мозга 
выявляли прекращение созревания мегакариоцитов. При вспышках в Маниле или Бан-
гкоке гематурия у больных встречалась редко, несмотря на то что имелись другие 
серьезные геморрагические синдромы. В то же время на Таити массивная гематурия 
встречалась довольно часто. Показатели спинномозговой жидкости оставались в пре-
делах нормы. Из других изменений лабораторных показателей следует отметить гипо-
натриемию, ацидоз, повышение уровней азота мочевины в крови, повышение уровней 
глутаматоксалоацетаттрансаминазы, умеренную гипербилирубинемию и гипопротеине-
мию. На электрокардиограмме обнаруживали диффузные изменения миокарда. У 60% 



больных имелись рентгенологические признаки бронхопневмонии и признаки плевраль-
ного выпота. 

Диагностика. ВОЗ разработала критерии для диагностики ГЛД: лихорадка — 
острое начало, высокая, стойкая продолжительностью от 2 до 7 дней; геморрагиче-
ские проявления, включая по меньшей мере положительную турникетную пробу и любой 
из следующих признаков: петехии, пурпура, экхимозы, носовые кровотечения, крово-
точивость десен, кровавая рвота или мелена; увеличение печени; тромбоцитопения 
не более 100- 10' Ул, Гемоконцентрация, повышение гематокрита не менее чем на 
20%. Критерии для диагностики ШСД— быстрый, слабый пульс с сужением пульсового 
давления ( не выше 20 мм рт. ст.), гипотензия, холодная, липкая кожа, беспокойст-
во. Классификация ВОЗ включает несколько степеней тяжести заболевания ( см. табл. 
143-4). При классической лихорадке денге могут возникать малые геморрагические 
проявления, не отвечающие критериям ВОЗ для диагностики ГЛД. Эти случаи следует 
рассматривать как лихорадку денге с геморрагическим синдромом, но не как ГЛД. 
Специфическую вирусную диагностику см. в разделе « Лихорадка денге». 

Лечение. Основой лечения является коррекция циркуляторного коллапса и про-
филактика перегрузки жидкостью. Введение 5% раствора глюкозы в 0,5 Н растворе 
хлористого натрия со скоростью 40 мл/ кг позволяет уже через 1 — 2 ч 50% больных 
восстановить артериальное давление. После стабилизации состояния скорость внут-
ривенной инфузии может быть снижена до 10 мл/ кг в 1 ч. Если состояние больного 
не улучшается, следует начать внутривенное введение плазмы или плазмозаменителя 
(20 мл/ кг). Переливание цельной крови не рекомендуется. Необходимо проводить ок-
сигенотерапию. Имеются данные об использовании глюкокортикостероидов, однако до-
зы порядка 25 мг/ кг не вызывали значительного улучшения состояния. Поскольку нет 
четких данных о развитии тяжелого внутрисосудистого свертывания крови, вопрос об 
использовании гепарина однозначно не решен. Тем не менее на Филиппинах у детей с 
лихорадкой денге, вызванной вирусом типа 3, введение гепарина (1 мг натриевой 
соли гепарина на 1 кг массы тела) сопровождалось поразительным увеличением числа 
тромбоцитов и уровня фибриногена плазмы. Применение антибиотиков не показано, а 
симпатомиметических аминов и препаратов салициловой кислоты противопоказано. 
Восстановление после сосудистого коллапса обычно происходит в течение 24 — 48 ч, 
в это время может потребоваться применение мочегонных средств и сердечных глико-
зидов. В 1981 г. на Кубе было проведено неконтролируемое эпидемиологическое ис-
следование роли интерферона, продемонстрировавшее его незначительную эффектив-
ность. 

Прогноз. Смертность варьирует от 1 до 23%. Смерть чаще всего наблюдается у 
детей моложе 1 года. 

Профилактика. В настоящее время единственным методом профилактики геморра-
гической лихорадки является борьба с переносчиками вируса. 

 

Клещевые геморрагические лихорадки.  Конго- крымская геморрагическая лихо-
радка ( ККГЛ). Незадолго до второй мировой войны на Крымском полуостро ве было 
обнаружено новое самостоятельное заболевание. Ретроспективные исследования пока-
зали, что практически идентичный синдром был выявлен на территории СНГ в южных и 
центральных азиатских регионах много лет назад. Отечественные исследователи по-
вторно выделяли штаммы вируса в 1967 — 1969 гг. 

Вирус крымской геморрагической лихорадки по антигенному составу идентичен 
вирусу Конго, который был выделен у человека, рогатого скота и клещей в Африке 
( Кения, Уганда, Конго, Нигерия). Вирус конго- крымской геморрагической лихорадки 
в настоящее время известен в Южной Африке, в большинстве стран Африки к югу от 
Сахары, Восточной Европы, среднего Востока, в Азии ( Китай). ККГЛ встречается 
там, где можно обнаружить клещей рода Hyalomma. 

Приблизительно 30 случаев заболевания ежегодно регистрируются в каждом из 
районов СНГ, эндемичных по КК. ГП. Заболевание возникает в период с апреля по 
сентябрь. Люди обоего пола одинаково часто болеют ККГЛ. В 80% случаев заболевают 
лица в возрасте от 20 до 60 лет, преимущественно работники сельского хозяйства. 
Основным переносчиком инфекции служат клещи рода Hyalomma. Важным резервуаром 
инфекции являются дикие зайцы и крупный рогатый скот, птицы ( в частности, гра-
чи). Инфицированный человек также может включаться в цепь передачи инфекции. В 
СНГ, Пакистане, Индии и Ираке возникали внутри- больничные вспышки заболевания. 



Считается, что передача осуществляется с инфицированной кровью. Данных о воздуш-
ном пути распространения инфекции не получено. 

После инкубационного периода длительностью 3 — 6 дней заболевание начи-
нается внезапно с повышения температуры до 40 °С, головокружения, головной боли и 
диффузной миалгйи. Течение лихорадки диффузное, средняя продолжительность 8 
дней. Физикальные признаки характеризуются гиперемией лица, инъекцией сосудов 
конъюнктивы, рвотой и иногда болью в эпигастральной области. У 59% больных обна-
руживают гепатомегалию, у 2 — 25% — спленомегалию. Симптомы со стороны системы 
органов дыхания нехарактерны. Геморрагические проявления начинаются на 4- й день 
и характеризуются петехиями на слизистой оболочке ротовой полости и коже, носо-
выми кровотечениями, кровоточивостью десен, кровавой рвотой и меленой. У 10 — 
25% больных имеются неврологические изменения, такие как ригидность затылочных 
мышц, возбуждение и кома. При лабораторном обследовании выявляют лейкопению со 
снижением числа лейкоцитов до 1 •109/ л и тромбоцитопению, которая иногда может 
быть довольно тяжелой. Часто развиваются протеинурия и микроскопическая гемату-
рия, однако азотемия и олигурия встречаются редко. Выздоровление может быть про-
должительным. Смерть обычно наступает на фоне шока или интеркуррентной инфекции. 
После выздоровления могут оставаться алопеция и моно- или полиневриты. 

Лечение главным образом поддерживающее. Хорошо зарекомендовала себя иммун-
ная сыворотка реконвалесцентов при условии введения ее в первые 3 дня заболева-
ния. Больных следует изолировать. Контакт возможен лишь с больничным персоналом 
и ближайшими членами семьи. Посетители должны надевать маски и халаты, а кровь и 
другие жидкости организма необходимо рассматривать как инфицированные. Смерт-
ность может варьировать от 9 до 50%. 

Омская геморрагическая лихорадка. Омская геморрагическая лихорадка ( ОГЛ) 
представляет собой острое фебрильное заболевание, встречающееся в Омской и Ново-
сибирской областях России и вызываемое флавовирусом. Сезонность возникновения 
ОГЛ имеет двухфазный характер с пиками в мае и августе. Путь передачи инфекции 
не установлен. Заражение человека ОГЛ происходит либо при укусах инфицированных 
клещей Ixodes apronophorus, либо при контакте с инфицированными животными ( он-
датра). Естественными резервуарами инфекции являются ондатры, другие грызуны, 
особенно водяные полевки, и клещи. Эпидемии возникали в период с 1945 по 1948 
г., но в последние годы заболевание встречалось реже. 

После инкубационного периода продолжительностью от 3 до 8 дней заболевание 
начинается внезапно с лихорадки, головной боли и геморрагических проявлений, ха-
рактеризующихся носовыми, желудочно- кишечными и маточными кровотечениями. В ред-
ких случаях могут возникнуть неврологические нарушения. При лабораторных иссле-
дованиях выявляют лейкопению. В отличие от других геморрагических лихорадок 
смертность при ОГЛ мала — 0,5 — 3,0%. 

 

Болезнь кьясанурского леса.  Впервые как самостоятельная клиническая едини-
ца болезнь кьясанурского леса была обнаружена в тропических лесах западной об-
ласти Майсур в южной Индии в 1957 г. Было показано, что возбудителем ее является 
флавовирус. Переносчиками инфекции служат клещи вида Haemaphysalis spinigera. В 
настоящее время считают, что скрытым резервуаром и источником заражения клещей 
вида Haemophisalis являются клещи вида Ixodes, паразитирующие на мелких лесных 
млекопитающих. Клещи Haemophisalis в свою очередь инфицируют при укусе приматов 
и птиц. Нередки также случаи заражения в лабораторных условиях. 

Болезнь характеризуется внезапным началом лихорадки, головной болью, утом-
ляемостью, миалгией ( особенно поясничной области и мышц голени), ретроорбиталь-
ными болями, кашлем и болями в животе. Кроме того, развиваются фотофобия и поли-
артралгия. У некоторых больных можно наблюдать носовые кровотечения и кровавую 
рвоту. При обследовании обращают на себя внимание относительная брадикардия, 
инъекция сосудов конъюнктивы и генерализованная лимфаденопатия. В легких выслу-
шиваются нежные и грубые хрипы. Иногда имеется гепатоспленомегалия. В начальной 
фазе заболевания развивается генерализованная гиперестезия кожи. Лихорадка длит-
ся в течение 6—11 дней. После афебрильного периода продолжительностью от 9 до 21 
дня у 50% больных развивается вторая фаза повышения температуры, сохраняющаяся в 
течение 2—12 дней. Кроме возвращения лихорадки, эта фаза характеризуется тяже-
лыми головными болями, тугоподвижностью шеи, расстройствами сознания, грубым 
тремором, головокружением, патологическими рефлексами, а также появлением сим-



птомов, типичных для первой фазы болезни. Последствий не наблюдают, однако вы-
здоровление может затягиваться. 

При лабораторных исследованиях во время первой фазы болезни на 4 — 6- й 
день выявляли лейкопению со снижением общего числа лейкоцитов до 3 •109/ л. Лейко-
пения сочетается с нейтропенией. Во второй фазе развивается умеренный лейкоци-
тоз. Результаты люмбальной пункции, проведенной во второй фазе, свидетельствуют 
о признаках, характерных для асептического менингита. Диагностика основана на 
выделении вируса из крови, что не составляет большого труда, поскольку вирусемия 
сохраняется в течение продолжительного времени. Информативны также серологиче-
ские тесты с парными сыворотками. Лечение поддерживающее. 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

 

Синонимами этого заболевания ( ГЛПС) являются корейская геморрагическая ли-
хорадка, дальневосточная геморрагическая лихорадка, эпидемический нефрозонефрит, 
маньчжурская эпидемическая геморрагическая лихорадка, болезнь Чурилова, сканди-
навская эпидемическая нефропатия. 

В 1932 г. русские врачи впервые наблюдали ГЛПС в Юго- Восточной Сибири. В 
апреле 1951 г. ранее неизвестное заболевание, позже диагностированное как ГЛПС, 
возникло среди вооруженных сил ООН в Корее. 

Этиология. В 1976 г. антиген ГЛПС был обнаружен в легких грызунов вида 
Apodemus agrarius coreae. В 113 из 116 случаев тяжелой ГЛПС было зарегистрирова-
но диагностическое повышение титра иммунофлюоресцирующих антител в крови. Возбу-
дителем являлся агент, получивший название вирус Хантаан. Он представлял собой 
вирус с односпиральной РНК, принадлежавший семейству буньявирусов и выделенный в 
отдельный род ( см. табл. 143-1). Группа Хантаан состоит по меньшей мере из четы-
рех агентов: вирус Хантаан ( корейская геморрагическая лихорадка), вирус Пуумала 
( эпидемическая нефропатия) и два вируса из Соединенных Штатов ( вирус проспекта 
Хилл и вирус Чупитулас), которые не вызывают заболевания. 

Распространение. В Корее в период между апрелем 1951 и январем 1953 г. 
среди персонала ООН было зарегистрировано 2070 случаев дальневосточной геморра-
гической лихорадки, носивших спорадический характер. Следовательно, показатель 
общей заболеваемости имеет относительно небольшое значение. С учетом этих данных 
заболеваемость в двух дивизиях армии США, расположенных в Корее, в эпидемический 
период варьировала от 1,9 до 2,9 случая на 1000 человек. Вне эпидемии в год ре-
гистрируется приблизительно 800 случаев. Однако в настоящее время большая часть 
случаев заболевания возникает среди гражданских и военных лиц — граждан Кореи, а 
среди военного персонала США в год регистрируется не более 10 случаев. За по-
следние 10 лет заболевание стало чаще встречаться среди населения Кореи, город-
ского населения Японии и в Китае. В Китайской Народной Республике в 1980 г. со-
общалось о 30000 госпитализированных больных, а в 1981 г.—о 42000. Начиная с 
1930- х годов в Финляндии и других Скандинавских странах ежегодно возникают сотни 
случаев эпидемической нефропатии. В 1953 г. в Балканских странах, а в 1982 г. в 
Греции и Франции была зарегистрирована тяжелая форма ГЛПС. Серологические иссле-
дования показали, что заболевание распространено по всему миру. Сывороточные ан-
титела были обнаружены у жителей Аргентины, Бразилии, Колумбии, Бельгии, Канады, 
США, включая Гавайские острова и Аляску, Юго- Восточной Азии, Египта и Централь-
ной Африки. 

Эпиде, миологи я. Большинство случаев заболевания возникает с мая по июнь 
и с октября по ноябрь. Эти пики совпадают с увеличением плотности популяции гры-
зунов. Вирус Хантаан в высоком титре присутствует в моче, фекалиях и слюне гры-
зунов. Передача между грызунами осуществляется прежде всего через дыхательные 
пути, передача от грызунов к человеку происходит при вдыхании сухих испражнений, 
содержащих вирус. Данных о передаче вируса от человека к человеку нет. В городе 
резервуаром инфекции являются, видимо, домовые крысы. Лабораторные вспышки были 
зарегистрированы в СНГ, Корее, Японии, Франции и Бельгии. Установлено, что в Ко-
рее и Японии причиной были крысы линии Вистар. 



Клинические проявления. Существует две формы заболевания: легкая форма, 
как правило, встречается в Скандинавских странах и диагностируется как эпидеми-
ческая нефропатия; более тяжелая — дальневосточная форма. 

Эпидемическая нефропатия характеризуется внезапным повышением температуры 
до высоких значении, болями в пояснице, головными болями и болями в животе. На 3 
— 4- й день заболевания развиваются геморрагические проявления: конъюнктивальные 
кровоизлияния, петехии на небе и петехиальная сыпь на туловище. Приблизительно у 
20% наблюдается « токсическое» течение заболевания, сопровождающееся нарушением 
сознания. Развиваются олигурия, азотемия, протеинурия, гематурия, лейкоцитурия. 
Приблизительно через 3 дня сыпь исчезает, развивается полиурия, и в течение не-
скольких недель больной выздоравливает. 

Эпидемическая геморрагическая лихорадка.  Инкубационный период эпидеми-
ческой геморрагической лихорадки составляет 10—25 дней с возможными колебаниями 
от 7 до 36 дней. 

На основании лежащих в основе заболевания физиологических изменений клини-
ческое течение эпидемической геморрагической лихорадки можно разделить на сле-
дующие фазы: фебрильная, гипотензивная, олигурическая, диуретическая и фаза вы-
здоровления. Тяжесть заболевания значительно варьирует. Например, у 60% больных 
его течение можно классифицировать как средней тяжести, в то время как у 14% — 
как тяжелое. Тяжесть заболевания большинства пациентов в каждую фазу была срав-
нительно одинаковой. 

Фебрильная ( инвазивная) фаза. У 10—20% больных появляются неясные продро-
мальные симптомы, напоминающие инфекцию верхних дыхательных путей. Начало забо-
левания обычно внезапное, часто сначала больной испытывает чувство познаблива-
ния, сопровождаемое повышением температуры, болями в спине, в животе и генерали-
зованной миалгией. Практически всегда пациенты жалуются на отсутствие аппетита и 
жажду, тошнота и рвота наблюдаются часто, но не являются постоянными симптомами. 
Головные боли, как правило, локализуются во фронтальной или ретроорбитальной об-
ластях. Характерны симптомы со стороны глаз, в частности умеренная фотофобия, 
боли при движениях глаз. Поноса не бывает. Практически у всех больных температу-
ра повышается до 37,8—41 °С. Пик лихорадки приходится на 3—4- й день заболевания, 
а на 4 — 7- й день заболевания температура литически понижается. При этом разви-
вается относительная брадикардия. Первоначально артериальное давление остается в 
пределах нормы. Одним из наиболее типичных ранних признаков является диффузное 
покраснение кожи, наиболее выраженное на лице и в области шеи, напоминая тяжелый 
солнечный ожог. Эритема бледнеет при надавливании. Одновременно с гиперемией ко-
жи более чем у 90% пациентов выявляют дермографизм. Небольшой отек верхних век 
вызывает затуманенность зрения. Наблюдается инъекция сосудов конъюнктивы глазно-
го яблока и век. На 3 — 5- й день заболевания могут появиться петехии на конъюнк-
тиве. В значительной степени выражены подконъюнктивальные кровоизлияния. Для 
эпидемической геморрагической лихорадки типично интенсивное покраснение слизи-
стой оболочки глотки, не сопровождающееся болевыми ощущениями. У 50% больных пе-
техии прежде всего появляются на мягком небе. Через 12 — 24 ч их можно обнару-
жить в местах повышенного давления, таких как подмышечные складки, латеральные 
поверхности грудной клетки, линия, соответствующая поясному ремню, бедра и бока. 
Кровоизлияния в сетчатку возникают редко. Шейные, подмышечные и паховые лимфати-
ческие узлы немного увеличены, но не напряжены. Чувствительность передней брюш-
ной стенки и костовертебральных отделов повышена. Спленомегалия нехарактерна и в 
Корее практически всегда была результатом сопутствующей ( у 1% пациентов) маля-
рии. Степень гиперемии, лихорадки, конъюнктивальиой инъекции и количество пете-
хии коррелирует с общей тяжестью заболевания. 

Изменения лабораторных показателей в этой фазе заболевания часто не выра-
жены. Первоначально показатели гемоглобина и гематокритное число остаются в пре-
делах нормы. К 4- му дню заболевания число лейкоцитов варьирует от 3,6 до 6 •109 л, 
сопровождается нейтрофилезом. На первых этапах плотность мочи может оставаться 
высокой. Альбуминурия, выявляемая почти у всех больных, возникает часто внезапно 
между 2- м и 5- м днем болезни. При исследовании мочевого осадка обнаруживают мик-
рогематурию и гиалиновые цилиндры, остатки гранулоцитов, эритроцитов и/ или лей-
коцитов. В 1- ю неделю болезни СОЭ остается нормальной. При поступлении пациента 
в стационар тесты на хрупкость капилляров обычно положительные к 9- му дню стано-
вятся более патологическими. У 15—30% пациентов обнаруживают изменения на элек-
трокардиограмме. К ним относятся синусовая брадикардия и низкий или инвертиро-



ванный зубец Т. При люмбальной пункции в спинномозговой жидкости находят большое 
количество крови. 

Гипотензивная фаза. На 5- й день заболевания в последние 24 — 48 ч фебриль-
ной фазы могут развиться гипотензия или шок. В нетяжелых случаях возникает лишь 
транзиторное понижение артериального давления. У больных, находящихся в состоя-
нии средней тяжести или тяжелом, шок может сохраняться в течение 1 —3 дней. Из 
829 пациентов у 16,5% развился клинически явный шок, у 14% — гипотензия без шо-
ка. Головные боли часто становятся менее выраженными, но жажда остается. В нача-
ле гипотензивной фазы у большинства пациентов кожа туловища и конечностей теплая 
и сухая. По мере прогрессирования гипотензивной фазы, понижения систолического 
артериального давления и сужения пульсового давления кожа становится прохладной 
и влажной. На место относительной брадикардии приходит тахикардия. 

На этой стадии наблюдается повышение гематокрита без изменения уровня об-
щего белка сыворотки. Считают, что это отражает потерю плазмы через поврежденные 
капилляры. Приблизительно на 5- й день у больных развивается заметная протеину-
рия. Исходно нормальная плотность мочи начинает снижаться и через 2—3 дня обычно 
составляет порядка 1,010. Постепенно повышаются концентрации азота мочевины в 
крови. При лабораторных исследованиях выявляют также лейкоцитоз с общим количе-
ством клеток 10—56•109/ л и нейтрофилией и токсической зернистостью. Количество 
тромбоцитов часто снижается менее 70 •109/ л.  

Олигурическая фаза ( геморрагическая, или токсическая, фаза). На 5- й день 
заболевания артериальное давление возвращается к нормальным величинам, а в неко-
торых случаях даже повышается до гипертензивных значений. Если в шоковой фазе 
олигурии может и не быть, то на этом этапе она становится преобладающим симпто-
мом. Олигурия развивается даже при отсутствии гипотензии. У больных сохраняется 
слабость и жажда, боли в спине усиливаются. Могут последовать затяжные рвота и 
икота. 

Быстро повышаются уровни азота мочевины в крови, сопровождаясь гиперкалие-
мией, гиперфосфатемией и гиполькациемией. Тяжелый метаболический аци доз возни-
кает редко. Несмотря на то что количество тромбоцитов возвращается к нормальным 
значениям, геморрагические проявления становятся все более выраженными, включая 
петехии, кровавую рвоту ( аналогичную « черной рвоте» при желтой лихорадке), меле-
ну, кровохарканье, массивную гематурию и кровоизлияния в центральную нервную 
систему. Увеличенные лимфатические узлы на этой стадии могут стать напряженными 
и болезненными. 

С восстановлением диуреза, приблизительно на 7- й день заболевания у па-
циентов при умеренно тяжелом течении болезни и на 9- й день у пациентов при тяже-
лом течении, могут появиться симптомы нарушения баланса жидкости и электролитов, 
а также осложнения со стороны центральной нервной системы и легких. Нарушение 
деятельности центральной нервной системы характеризуется дезориентацией, сильным 
беспокойством, вялостью, заторможенностью, параноидным бредом и галлюцинациями. 
У некоторых больных развиваются судороги по типу больших эпилептических припад-
ков, отек легких и легочная инфекция. 

Диуретическая фаза. После восстановления диуреза состояние больных посте-
пенно улучшается. Больные начинают принимать пищу. Суточный диурез не более 4 л, 
а часто менее 2 л в эту фазу является показателем неблагоприятного прогноза, так 
как у выживших и выздоравливающих больных объем мочи значительно больше. 

Фаза выздоровления длится в течение 3—6 нед. Постепенно восстанавливается 
масса тела. Больные жалуются на мышечную слабость, интенциозный тремор, отсутст-
вие уверенности и устойчивости. Сохраняются гипостенурия и полиурия. Однако че-
рез 2 мес у большинства пациентов концентрационная способность почек восстанав-
ливается и удельный вес мочи через 12 ч после ограничения потребления жидкости 
достигает 1,023 или более. 

Диагностика. Диагноз основывается на обнаружении специфических антител 
класса IgM с помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) или четы-
рехкратном изменении титров в реакции иммунной адгезии — гемагглютинации. 

Лечение главным образом поддерживающее. Во время эпидемий в Корее были ис-
пользованы различные препараты, включая антибиотики, адренокортикостероидные 
гормоны, антигистаминные препараты, и сыворотка реконвалесцентов, однако без су-
щественного эффекта. 



Прогноз. В СНГ смертность варьирует от 3 до 32%; в Китае—от 7 до 15%. В 
Корее общая смертность за период с апреля 1951 по декабрь 1976 г. составила в 
среднем 6,6%. 

Остаточные явления возникают редко. Из 783 выживших больных, находившихся 
под наблюдением в Центре геморрагической лихорадки в Корее в период между апре-
лем и декабрем 1952 г., только 16 человек не смогли вернуться к нормальной жизни 
через 4 мес лечения; у 15 из них отмечалась стойкая гипостенурия. Последующие 
наблюдения в течение 3 — 5 лет за больными, перенесшими ДВГЛ, показали, что они 
значительно чаще, чем пациенты контрольной группы, обращались за медицинской по-
мощью по поводу урологических расстройств. Частота обращения была прямо пропор-
циональна тяжести острого периода ДВГЛ. Значительно чаще, чем принято считать, 
встречается бессимптомная остаточная дисфункция почечных канальцев. 

 

 

 ГЛАВА 144. АРЕНОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Джей П. Санфорд (Jay P. Sanford) 
 

Определение и классификация.  Термин « ареновирусы» предложен для описания 
группы РНК- содержащих вирусов, имеющих уникальную морфологию. Вирусные частицы 
могут быть круглой, овальной или плеоморфной формы, имеют электронно- плотную 
мембрану с выступами и 2—10 плотных частиц ( напоминающих рибосомы), придающих 
вириону вид образований, посыпанных песком ( по- латыни ареновирус означает песча-
ный). Диаметр вириона от 60 до 350 нм. Описано 11 отличных друг от друга арено-
вирусов ( табл. 144-1). Все, за исключением Такарибе, паразитируют на грызунах, и 
большинство из них встречается исключительно в тропических районах Америки. Спе-
цифической особенностью ареновирусов, вызывающих заболевание у человека, в част-
ности вирусов Мачупо и лимфоцитарного хориоменингита, является их способность 
вызывать персистирующую инфекцию в организме- хозяине, служащем резервуаром для 
вирусов, не сопровождаясь появлением признаков заболевания или иммунного ответа. 

 

Таблица 144-1. Классификация ареновирусов 

 

Вирус Клиническое заболевание Резервуар Распространение 

Лимфоцитарно-
го хориоменин-
гита 

Асептический менингит, менин-
гоэнцефалит, гриппозный синд-
ром, орхит, артрит 

Мыши, хо-
мяки 

По всему миру, за исключением 
Австралии 

Такарибе 
 

 

Летучие 
мыши 

Тринидад 

Хунин 
Аргентинская, геморрагическая 
лихорадка 

Calomys 
mus-culinus 

Аргентина 

Мачупо 
Боливийская геморрагическая 
лихорадка 

Calomys 
callo-sus 

Северо-восточные районы Бо-
ливии 

Амапари 
 

 

 

 
Бразилия 

Латино 
 

 

 

 
Боливия 

Парана 
 

 

 

 
Парагвай 

Пичинде 
 

 

 

 
Колумбия 

Тамиайями 
 

 

 

 
Флорида 

Ласса Лихорадка Ласса 
Mastomys 
natalensis 

Нигерия, Либерия, Сьерра-
Леоне, Республика Гвинея, Цен-



Вирус Клиническое заболевание Резервуар Распространение 

•» тральноафриканская Республи-
ка 

Флексал 
 

 
Orzomys sp. Бразилия 

 

 

 Лимфоцитарный хориоменингит.  Первым выявленным ареновирусом был вирус 
лимфоцитарного хориоменингита ( ЛХМ). Уже давно было обнаружено, что внешне здо-
ровые лабораторные мыши могут быть носителями вируса ЛХМ. Клинически вирус ЛХМ 
рассматривали прежде всего в связи с асептическим менингитом. Однако у человека 
он вызывает нарушения со стороны центральной нервной системы и гриппоподобное 
заболевание, которое может сопровождаться появлением сыпи, артритами и орхитом. 
Вирус ЛХМ представляет собой ценную модель для изучения хронической, персисти-
рующей и в целом бессимптомной вирусной инфекции у лабораторных животных. 

Распространение. В Соединенных Штатах инфекционные болезни у человека, вы-
званные вирусом ЛХМ, встречаются редко. Однако при сероэпидемиологических иссле-
дованиях препаратов, полученных в 1935—1940 гг. от лиц, не страдавших заболева-
ниями центральной нервной системы и проживавших во всех областях США, в 10—28% 
случаев были обнаружены нейтрализующие антитела. В последние годы распростране-
ние инфекции, по- видимому, значительно сократилось. 

Эпидемиология. Вирус ЛХМ распространен повсеместно. Он был обнаружен в 
Германии, Венгрии и в других странах Европы. В Скандинавских странах и в боль-
шинстве стран Америки, за исключением Аргентины, он, по- видимому, отсутствует. 
Несмотря на то что инфицированию подвержены животные многих видов, мыши служат 
основным естественным резервуаром вируса, а также первичным хозяином, у которого 
инфекция протекает бессимптомно. Латентность инфекции у мышей зависит от иммуно-
логической толерантности. Животные, инфицированные in utero или вскоре после ро-
ждения, в течение всей жизни выделяют вирус ЛХМ, но клинически явное заболевание 
у них не развивается. У человека инфекция возникает при контакте с инфицирован-
ными грызунами. Считают, что передача инфекции осуществляется воздушным путем 
или при контакте с экскрементами инфицированных животных. Раньше большинство 
случаев заболеваний человека наблюдалось среди жителей домов, в которых обитали 
грызуны; позже, однако, вспышки ЛХМ в Германии и США были обусловлены контактом 
с лабораторными и домашними животными, в частности с хомяками, которые, как и 
мыши, выделяют вирус ЛХМ во внешнюю среду с мочой и фекалиями. Вспышки ЛХМ можно 
наблюдать в течение всего года, но чаще их регистрируют в холодные месяцы, когда 
мыши « возвращаются с полей домой». Нет данных о передаче инфекции от человека к 
человеку. 

Патогенез. В естественных условиях входными воротами инфекции служат, по-
видимому, дыхательные пути. " Первичное размножение вируса происходит в эпителии 
органов дыхания, что сопровождается появлением гриппоподобного заболевания. За-
тем вирус распространяется по организму и, вероятнее всего, попадает в ретикуло-
эндотелиальные клетки, где происходит его дальнейшее размножение, что приводит к 
вирусемии. Вирус ЛХМ способен проникать через гематоэнцефалический барьер. Воз-
никающий у мышей менингит, по- видимому, является следствием развития клеточных 
иммунных реакций. Подтверждают эту гипотезу факты, свидетельствующие о том, что 
заболевание, но не инфекцию, можно предотвратить у экспериментальных животных, 
если в неонатальном периоде провести тимэктомию, облучить животных или ввести им 
такие иммунодепрессанты, как циклофосфамид. Аналогичные патогенетические меха-
низмы можно наблюдать и у человека, хотя выделение вируса ЛХМ из спинномозговой 
жидкости больных с асептическим менингитом встречается довольно часто. 

Клинические проявления. Продолжительность инкубационного периода неизвест-
на. После экспериментальной инокуляции вируса ЛХМ добровольцам лихорадка разви-
вается через 1,5—3 дня, а комплекс гриппоподобных симптомов — через 5—10 дней. 
Это наиболее частая форма заболевания. Примерно у 50% пациентов болезнь имела 
двухфазное течение с последующим развитием асептического менингита или энцефало-
миелита. Повышение температуры тела до 38,3—40 °С сопровождается ознобом. Кроме 
того, более чем у 50% пациентов наблюдают недомогание, слабость, миалгии ( в осо-
бенности боли в поясничной области), ретроорбитальные головные боли, фотофобию, 
анорексию, тошноту и легкое головокружение. У 25—50% пациентов появляются боль в 



горле, рвота, извращение чувствительности. Позднее возникает артралгия верхних 
конечностей. У 25% пациентов отмечают резкие боли в грудной клетке, сопровождае-
мые пневмонитом; повышенное выпадение волос, прогрессирующее до генерализованной 
алопеции в течение 2—3 нед после начала заболевания; боли в яичках или явный ор-
хит, обычно односторонний, также через 1—3 нед после начала заболевания; боли в 
области околоушной железы, имитирующие эпидемический паротит. При физикальном 
обследовании в 1- ю неделю заболевания регистрируют относительную брадикардию и 
инъекции сосудов глотки без экссудата (60%). Можно обнаружить незначительное, 
без напряжения увеличение шейных или подмышечных лимфатических узлов. Первая фа-
за болезни длится от 5 дней до 3 нед, после чего общее состояние больных улучша-
ется. После ремиссии, продолжающейся 1—2 дня, у многих пациентов наступает реци-
див лихорадки и более тяжелых головных болей. При физикальном обследовании обна-
руживают кожную сыпь, отек метакарпофаланговых и проксимальных межфаланговых 
суставов, менингеальные знаки, орхит, паротит и алопецию. Выздоровление затяги-
вается до 1—4 нед. Этот период характеризуется легкой утомляемостью, сонливо-
стью, извращенной чувствительностью и иногда головокружением. Больные с асепти-
ческим менингитом выздоравливают практически без последствий, в то время как у 
25—30% больных с энцефалитом остаются неврологические симптомы. 

Лабораторные исследования. В течение первой недели болезни практически у 
всех больных отмечают лейкопению и тромбоцитопению. Число лейкоцитов колеблется 
в пределах 2—3•109/ л, а иногда снижается до 0,6 •109/ л. Дифференцированный подсчет 
лейкоцитов обычно позволяет выявить небольшой относительный лимфоцитоз. Число 
тромбоцитов обычно остается в пределах 50—100 •109/ л.  Анемия не развивается. Ско-
рость оседания эритроцитов у большинства больных в пределах нормы. Может незна-
чительно повыситься уровень глутаматоксалоацетаттрансаминазы сыворотки ( СГОТ) и 
лактатдегидрогеназы ( ЛДГ). При рентгенографии грудной клетки отмечают признаки 
базилярной пневмонии. В спинномозговой жидкости у больных с менингеальными зна-
ками выявляют до 1 •109/ л клеток. На ранних стадиях заболевания преобладают лимфо-
циты: более 80% всех клеток. Уровень белка в спинномозговой жидкости иногда мо-
жет превышать 1500 мг/ л. Несмотря на то что для вирусного менингита характерно 
нормальное содержание глюкозы в спинномозговой жидкости, у 27% больных с ЛХМ на-
блюдали гипогликорахию с содержанием глюкозы не более 150 мг/ л, в то время как в 
крови оно оставалось в пределах нормы. 

Диагностика. С уверенностью диагноз ЛХМ может быть установлен только при 
выделении вируса из крови или спинномозговой жидкости. Комплементсвязывающие ан-
титела обычно можно обнаружить уже через 1—2 нед после заражения. На 5—8- й неде-
ле их содержание достигает максимального уровня, а к 6- му месяцу они исчезают. 
Нейтрализующие антитела появляются через 6—8 нед; титр их нарастает медленно, и 
они обнаруживаются в течение многих лет. При иммунофлюоресцентных исследованиях 
антитела к вирусу ЛХМ выявляли уже в начале заболевания. Их появление, видимо, 
идет параллельно прогрессированию неврологической фазы. Клинические проявления 
ЛХМ нельзя отдифференцировать от тех, которые наблюдают при многих других вирус-
ных инфекциях. 

Лечение. Специфического лечения больных с лимфоцитарным хориоменингитом 
нет. 

 

Аргентинская и боливийская геморрагические лихорадки.  Первые случаи амери-
канской геморрагической болезни зарегистрированы вблизи аргентинского города Ху-
нин в 1953 г. Вирус был выделен из крови больных, крови обитающих гам грызунов и 
паразитирующих на них клещей. В 1959 г. в северо- восточных районах Боливии среди 
сельскохозяйственных рабочих были отмечены случаи заболевания, которое первона-
чально вследствие некоторого сходства между синдромами расценили как аналогичное 
тяжелому эпидемическому тифу. В 1963 г. у больных людей и у грызунов был выведен 
вирус- возбудитель, получивший название Мачупо. Вирус Мачупо серологически родст-
венен, но отличается от вируса, обнаруженного в Хунин. 

Распространение. С 1958 г. болезнь, вызванная вирусом Хунин, принимает 
эпидемический характер, ежегодно поражая от 100 до 3500 человек. Особенно тяже-
лым геморрагическое заболевание было в Боливии. За период с 1959 по 1963 г. из 
общего числа проживавших в эндемичной зоне 4000— 6000 человек, заболело 750. 

Эпидемиология. Аргентинская геморрагическая лихорадка ( АГЛ) протекает ис-
ключительно в виде сезонной эпидемии ( с февраля по август), преимущественно сре-



ди сельскохозяйственных рабочих, особенно среди работающих в поле во время убор-
ки маиса; мужчины болеют чаще. Вирус распространяется с мочой хронически инфици-
рованных грызунов или животных с вирусемией. Человек заражается при контакте с 
предметами или продуктами питания, загрязненными мочой инфицированных грызунов. 
Основным резервуаром вируса служат грызуны двух видов — Calomys laucha и Calomys 
musculinus. 

Переносчиками возбудителя боливийской геморрагической лихорадки ( БГЛ) так-
же служат мышевидные грызуны (Calomys callosus), хронически инфицированные виру-
сом Мачупо. Возможна и непосредственная передача вируса от человека к человеку. 
По- видимому, такое распространение инфекции наблюдалось при вспышке лихорадки в 
Кочабамба. Случаев заболевания среди медицинского персонала, контактировавшего с 
больными, не отмечено. 

Клинические проявления. Для аргентинской геморрагической лихорадки харак-
терно поражение почек, сердечно- сосудистой системы и органов кроветворения. Бес-
симптомно инфекция протекает редко. После инкубационного ' периода, продолжающе-
гося 7—16 дней, постепенно повышается температура тела, возникают озноб, голов-
ная боль, недомогание, миалгии, анорексия, тошнота и рвота. Температура повыша-
ется до 38,9—40 °С, отмечается выраженная гиперемия лица, на слизистой оболочке 
гортани появляется безболезненная энантема. Лимфаденопатии и спленомегалии нет. 
Через 3—5 дней после начала заболевания состояние больного ухудшается, появляют-
ся признаки дегидратации, гипотензии до 50—100 мм рт. ст., олигурия и относи-
тельная брадикардия. В более тяжелых случаях возникают геморрагические симптомы: 
кровотечение из десен, кровавая рвота, гематурия, мелена. Возможны также про-
грессирующая олигурия и тремор языка и конечностей. У некоторых больных развива-
ются психические расстройства, характеризующиеся возбуждением, делириозным со-
стоянием или ступором. На 7—10- й день можно наблюдать прогрессирующий шок, гипо-
термию, ритм галопа или желудочно- кишечное кровотечение. В летальных случаях 
причиной смерти обычно является отек легких. В период выздоровления отмечают 
транзиторную алопецию. Число эритроцитов остается в пределах нормы или несколько 
повышено. Общее число лейкоцитов снижается до 1,2—3,4 •109/ л. Возможна тромбоцито-
пения. Внутрисосудистое диссеминированное свертывание крови, видимо, не лежит в 
основе геморрагических проявлений. Уровни компонентов комплемента С2, С3 и С5 
понижены. Моча по цвету может напоминать красное дерево. Нередка интенсивная 
альбуминурия. Быстро повышается азот мочевины в крови. 

Клиническая картина боливийской геморрагической лихорадки сходна с опи-
санной выше, за исключением того, что носовые кровотечения и кровавая рвота в 
начале заболевания встречаются чаще. 

Диагностика. Антитела, IgM появляются не раньше 10—20- го дня. 

Лечение. Лечение заключается в проведении поддерживающих мероприятий, 
включающих перитонеальный диализ или гемодиализ- фильтрацию для коррекции как 
азотемии, так и отека легких. В двойном слепом исследовании было показано, что 
введение иммунной плазмы снижает смертность при АГЛ с 16 до 1%. Однако у пациен-
тов, которым вводили иммунную плазму, отмечали лихорадку и признаки нарушения 
функции мозжечка. Предварительные исследования показали, что при эксперименталь-
ной БГЛ у макак- резусов может быть эффективен рибавирин. 

Прогноз. Смертность обычно составляет при АГЛ 3—15%, при БГЛ — 5-30%. 

Профилактика. В Боливии к быстрому и существенному снижению заболеваемости 
среди людей привели меры, направленные на борьбу с грызунами и прежде всего 
Calomys callosus, обитающими в домах. В Аргентине широкое распространение инфи-
цированных грызунов делает меры борьбы с ними безрезультатными. 

 

Лихорадка Ласса. В 1969 г. в городе Ласса на северо- востоке Нигерии среди 
миссионеров возникло высококонтагиозное вирусное заболевание. 

Эпидемиология. После первой вспышки инфекции в Ласса в 1969 г. было заре-
гистрировано еще несколько вспышек: около города Джое в северной Нигерии в 1970 
г. (32 человека с подозрением на болезнь, из них 10 умерли), в Зорзор, Либерия, 
в 1972 г. (11 человек заболели, из них 4 умерли) и в восточной провинции Сьерра-
Леоне с 1970 по 1972 г. было госпитализировано 63 человека с подозрением на эту 
болезнь. Как эндемическая болезнь лихорадка Ласса возникает в восточной части 
Сьерра- Леоне. Популяционные исследования показали, что более чем у 50% взрослого 



населения имеются специфические антитела. Клинические или серологические призна-
ки, свидетельствующие о распространении лихорадки Ласса, были обнаружены и в 
других странах Западной Африки ( Сенегал, Гамбия, Гвинея, Гана, Буркина- Фасо, Ма-
ли, Берег Слоновой Кости). Вирусы, родственные возбудителю лихорадки Ласса ( Мо-
пейа, Мобала), были выделены у грызунов в Мозамбике, Зимбабве и Центральноафри-
канской Республике. Однако они не вызывали заболевание человека. В Джое и Зорзор 
вспышки скорее были результатом внутрибольничного распространения инфекции. В 
Сьерра- Леоне большое число случаев заболевания было результатом заражения людей 
вне госпиталя, хотя сотрудники больниц имели повышенный риск заболевания. Первые 
случаи заболевания человека были результатом загрязнения пищи мочой грызунов, 
служащих резервуаром инфекции, — крыс Mastomys catalensis, широко распространен-
ных в Африке. Заражение человека может происходить при контакте с мочой, калом, 
рвотными массами или слюной, попадающими в организм в виде капель или, что осо-
бенно опасно, через раны с зараженной кровью. Зарегистрирован один случай лабо-
раторного заражения. В Сьерра- Леоне у 6% обследованного населения были обнаруже-
ны комплементсвязывающие антитела к вирусу Ласса, в то время как только у 0,2% 
населения имелись признаки заболевания. Это свидетельствует о возможности бес-
симптомного или легкого течения болезни. В Либерии антитела выявлены у 10% пер-
сонала больниц. 

Клинические проявления. Инкубационный период длится от 1 до 24 дней, при 
случайной инокуляции равен 10 дням. Возраст больных варьировал от 5 мес до 46 
лет; приблизительно 60% из них составляли женщины. Более частое заболевание жен-
щин может быть обусловлено тесным контактом их с зараженной пищей при работе в 
госпиталях, а не предрасположенностью к этому заболеванию. Начало заболевания 
большинство пациентов описывали как незаметное. Наиболее часто первыми симптома-
ми были лихорадка (100%), недомогание (100%), чувство познабливания и настоящий 
озноб (50%), головные боли и миалгия (50%). Большинство пациентов не обращались 
к врачу в течение первых 4—9 дней заболевания. Затем появлялись признаки систем-
ного вирусного заболевания, включая понижение аппетита, тошноту, рвоту, миалгии 
и боли в груди, эпигастральной и поясничной области. Головные боли обычно про-
должительные. При первом осмотре обнаруживают признаки лихорадки, гиперемию лица 
и шеи. Уже на ранних стадиях развивается фарингит, который в течение 1- й недели 
становится более тяжелым. При осмотре некоторых больных на дужках неба были вид-
ны бляшки беловатого экссудата, выдающиеся над слизистой оболочкой. Иногда они 
сливаются, образуя псевдомембрану. У 50% больных отмечали изъязвления слизистой 
оболочки полости рта. У 50% больных регистрировали генерализованную ненапряжен-
ную лимфаденопатию. На 2- й неделе больные начинали ощущать сильные боли внизу 
живота, у них появлялась непрекращающаяся рвота. Развиваются отек конъюнктивы, 
лица и шеи, часто присоединяется инфекция. Иногда пациенты ощущали шум в ушах, у 
них наблюдали носовые кровотечения, кровоточивость десен и мест внутривенных 
инъекций, появлялись макулопапулезная сыпь, кашель и головокружение. В острой 
фазе заболевания у 60—80% больных систолическое артериальное давление понижается 
ниже 90 мм рт. ст., а пульсовое давление ниже 20 мм рт. ст. В это же время часто 
развивается относительная брадикардия. На 2- й неделе заболевания температура те-
ла понижается, что служит благоприятным прогностическим признаком, или, напро-
тив, появляются признаки шока, затуманива ется сознание, в легких выслушиваются 
хрипы, появляются признаки плеврального выпота, больной становится возбужденным, 
иногда развиваются судороги по типу больших эпилептических припадков. В этом 
случае прогноз неблагоприятный. При благоприятном прогнозе продолжительность за-
болевания варьирует от 7 до 31 дня ( в среднем 15 дней), при неблагоприятном — 7—
26 дней ( в среднем 12 дней). Смертность в Джое и Зорзор составила 52 и 36% соот-
ветственно, а в Сьерра- Леоне — 8%. В период выздоровления у некоторых больных 
наблюдают быстрые непроизвольные движения глаз ( окулогирные кризы). В редких 
случаях развиваются поздние последствия, такие как глухота и алопеция. 

Лабораторные исследования. Гематологические исследования выявляют относи-
тельно нормальное гематокритное число и лейкопению ( менее 4 • ЮУл клеток у 36% 
больных) с относительным нейтрофилезом и появлением незрелых форм лейкоцитов. 
Скорость оседания эритроцитов может быть в пределах нормы. Характерна довольно 
массивная протеинурия. При рентгенографии обнаруживают признаки базилярного 
пневмонита и плеврального выпота. При электрокардиографии встречаются изменения, 
соответствующие диффузному поражению миокарда. Уровни ферментов сыворотки, таких 
как СГОТ, креатинфосфокиназы ( КФК) и ЛДГ, могут быть повышены. У двух пациентов 
из спинномозговой жидкости был выделен вирус Ласса. 



Диагностика основана на регистрации четырехкратного повышения титра анти-
тел к вирусу Ласса в сыворотке на стадии выздоровления по сравнению с острой фа-
зой. Использовали метод непрямой флюоресценции антител или специфические антите-
ла к вирусу Ласса (IgM). Диагноз лихорадки Ласса маловероятен, если к 14- му дню 
заболевания антитела класса IgM отсутствуют. 

Лечение поддерживающее. Введение иммунной плазмы, взятой от реконвалесцен-
тов, привело к поразительному положительному эффекту у 3 из 4 больных. Из- за 
тенденции заболевания к самокупированию эти результаты оценить трудно. В иссле-
довании с применением рибавирина 19 из 20 больных, которым рибавирин вводили по 
следующей схеме: внутривенно в течение 6 дней после начала заболевания вводили 
нагрузочную дозу 2 г, а затем каждые 6 ч в течение 4 дней по 1 г, после чего по 
0,5 г каждые 8 ч в течение 6 дней, выжили. В то же время 11 из 18 пациентов, ко-
торые не получали никакого лечения, и 10 из 16 пациентов, которым вводили только 
иммунную плазму, умерли. Учитывая, что в секрете глотки и в моче, слизи из дыха-
тельных путей и желудочно- кишечного тракта и в крови больных присутствует вирус, 
обслуживающему персоналу госпиталей необходимо принимать меры предосторожности. 
Применение адекватных мер позволяет уменьшить риск внутрибольничного распростра-
нения инфекции. 

 

Другие геморрагические лихорадки.  Возбудителями геморрагической лихорадки 
Эбола и вирусной болезни Марбурга служат представители семейства филовирусов. 
Эти болезни описаны в гл. 142, данные суммированы в табл. 143-1. 

 

 

 

ГЛАВА 145. ВИРУСНЫЕ БОРОДАВКИ 

 

Ричард К. Рейхман (Richard С. Reichman) 
 

Определение.  Бородавки — это эпителиальные опухоли, появляющиеся в резуль-
тате папилломавирусной инфекции кожи или слизистых оболочек. 

Этиология.  Папилломавирусы ( ПВ) относятся к роду А семейства паповавиру-
сов. Вирионы не имеют оболочки, диаметр их равен 50—55 нм. Капсид имеет форму 
икосаэдра и состоит из 72 капсомеров. Геном представлен двуспиральной кольцевид-
но скрученной ДНК, включает около 8000 основных пар. По- видимому, папилломавиру-
сы видоспецифичны, так как вирусы папилломы человека ( ВПЧ) не размножаются ни в 
культуре тканей, ни у экспериментальных животных. Для полной характеристики ви-
руса необходимо иметь достаточное количество культуры, получить которую трудно, 
поэтому имеющаяся информация о папилломавирусах недостаточна. Нет адекватного 
набора ПВЧ- антигенов, что значительно затрудняет выполнение эпидемиологических, 
патогенетических, иммунологических исследований и проведение терапевтических ме-
роприятий. 

Известно, что до 88% массы вириона составляют структурные белки. С помощью 
электрофорза в натрийдодецилсульфатаполиакриламидном геле был идентифицирован 
основной белок капсида с молекулярным весом 55000 и 10 дополнительных полипепти-
дов. Четыре клеточных гистона связаны с вирусной ДНК. Типоспецифичные антигенные 
детерминанты, видимо, локализуются на поверхности вириона, а родоспецифичные — 
внутри него. Антисыворотка, получаемая при иммунизации экспериментальных живот-
ных путем введения им разрушенных ПВ- вирионов, способна перекрестие реагировать 
со многими агентами. 

Геномная организация всех папилломавирусов сходна. Типы и подтипы опре-
деляются по степени гомологичности последовательности полинуклеотидов. ДНК каж-
дого отдельного типа папилломавирусов не менее чем на 50% гомологична ДНК других 
вирусов этого класса. Вирусы, гомологичные друг другу больше чем на 50%, но 
меньше чем на 100%, составляют подтипы. Известно более 40 типов ВПЧ, каждый из 
которых вызывает определенный вид бородавок ( табл. 145-1). 



Эпидемиология.  Проведение сероэпидемиологических исследований инфекционных 
болезней, вызванных ВПЧ, во многом сдерживается отсутствием соответствующих ан-
тигенов. Имеются лишь данные о частоте и распространении бородавок у человека в 
хорошо подобранных популяциях. Обычные бородавки встречаются у 25% членов неко-
торых групп населения. Широко распространены подошвенные бородавки, причем чаще 
они встречаются у подростков и молодых людей. За последние 10—15 лет резко уве-
личилось число людей, у которых обнаружены венерические бородавки ( остроконечные 
бородавки). В настоящее время это одна из наиболее распространенных венерических 
болезней в Соединенных Штатах. 

 

  

Таблица 145-1. Сопоставление типов вирусов папилломы человека (ВПЧ) с вызываемыми ими 
болезнями 

 

Тип вируса Болезни 

1 Подошвенные и ладонные бородавки 

2 Обыкновенные бородавки 

3, 10, 28, 29 Плоские бородавки 

4 Подошвенные и обыкновенные бородавки 

5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19—25, 36, 39, 40 Бородавчатая эпидермодисплазия 

6, 11 
Остроконечные бородавки, дыхательный папиллома-
тоз 

7 
Обычные бородавки у людей, контактирующих с мя-
сом и животными 

13, 32 Фокальная гиперплазия эпителия (болезнь Хека) 

16, 18, 31, 33, 35 Генитальная дисплазия и карциномы 

26, 27 Бородавки у больных с ослабленным иммунитетом 

30, 34, 37, 38 
Отдельные случаи доброкачественных и злока-
чественных новообразований 

 

Клинические проявления.  До середины 1970- х годов считали, что имеется 
только один тип ВПЧ и что клинические проявления и морфологические особенности 
бородавок определяются природой слущивающегося эпителия в месте внедрения инфек-
ции. После выявления множества типов ВПЧ стало ясно, что природа заболевания за-
висит прежде всего от специфических особенностей ВПЧ. Таким образом, клинические 
проявления ВПЧ- инфекции зависят от локализации поражения и от типа вируса. Обыч-
ные бородавки чаще появляются на руках, их цвет варьирует от телесного до корич-
невого. Это экзофитные, гиперкератозные папулы. Подошвенные бородавки отличаются 
от большинства других бородавок тем, что их рост направлен внутрь. Они могут 
быть довольно болезненными, в отличие от мозолей на срезе видны тромбированные 
капилляры, которые легко кровоточат. Плоские бородавки чаще встречаются у детей 
на лице, шее, груди и сгибательных поверхностях предплечий и ног. 

Аногенитальные бородавки ( остроконечные, или венерические, бородавки) по-
являются на коже и слизистых оболочках наружных половых органов и в перианальной 
области. Их следует отличать от широких кондилом при вторичном сифилисе, конта-
гиозного моллюска, гранулярных папул полового члена, фиброэпителиом и различных 
злокачественных образований кожи и слизистых оболочек. Аногенитальные бородавки 
передаются половым путем. Инкубационный период равен 1—6 мес. У мужчин кондиломы 
локализуются в области уздечки или венечной бороздки, но их можно обнаружить и 
на участках полового члена. Часто они появляются в области наружного отверстия 
мочеиспускательного канала и могут распространяться проксимально. Перианальные 
бородавки, как правило, встречаются у мужчин- гомосексуалистов, но также могут 
быть и у гетеросексуальных мужчин. У женщин бородавки обычно появляются в облас-
ти задней части входа во влагалище и на предлежащих частях половых губ. Затем 
они распространяются на другие участки наружных половых органов и обычно поража-
ют всю промежность и анус. Кондиломы часто локализуются во влагалище и на шейке 
матки. Эти поражения можно обнаружить и при отсутствии наружных бородавок. 



Папилломатоз гортани встречается редко и преимущественно у детей до-
школьного возраста. Заражение происходит при рождении ребенка во время прохожде-
ния им родовых путей. Эти поражения могут быть довольно многочисленными и вызы-
вать угрожающую жизни обструкцию дыхательных путей. У взрослых заражение возмож-
но при орально- генитальном половом контакте. 

У пациентов с ослабленным иммунитетом, особенно перенесших пересадку орга-
нов, часто развиваются розеолезный питириаз и подобные ему изменения. В таких 
случаях из чешуек кожи удается выделить ДНК нескольких типов ВПЧ. Иногда подоб-
ные процессы могут приобретать злокачественную форму. 

Бородавчатая эпидермодисплазия — это редко встречающееся аутосомно-
рецессивное заболевание, характеризующееся малигнизацией чешуйчатых клеток кожи. 
Поражения напоминают плоские бородавки или пятна, сходные с таковыми при розео-
лезном питириазе. 

К осложнениям бородавок относится зуд и иногда кровотечение. В редких слу-
чаях может присоединиться вторичная бактериальная или грибковая инфекция. Круп-
ные скопления бородавок могут служить механическим препятствием, закрывая, на-
пример, родовой канал. Эпидемиологические, цитопатологические и гистопатологиче-
ские данные свидетельствуют о том, что имеется связь между ВПЧ- инфекцией и дис-
плазией или карциномой шейки матки. Последовательность нуклеиновых кислот, ха-
рактерная для ВПЧ, была обнаружена в соскобах шейки матки и биоптатах, получен-
ных у пациентов с подобными морфологическими изменениями. Последовательность 
нуклеиновых кислот, гомологичная для типов ВПЧ 16 и 18, была обнаружена в 70—80% 
препаратов тканей, взятых у пациенток с раком шейки матки. Было показано, что и 
из других злокачественных образований, встречающихся в половых путях, также были 
выделены эти вирусы. 

Патогенез.  ВПЧ- инфекция передается при непосредственном контакте с боль-
ным, причем заражение более вероятно при наличии небольших травм в месте иноку-
ляции. Кроме того, инфицирование может произойти путем аутоинокуляции или через 
предметы. Чешуйчатый эпителий всех типов может быть инфицирован ВПЧ. Макро- и 
микроморфологические изменения в каждом отдельном случае варьируют в зависимости 
от места внедрения инфекции и типа вируса. Экзофитные бородавки характеризуются 
папилломатозом, гиперкератозом и удлинением сосочков кожи. Акантоз, утолщение 
шиповатого слоя эпидермиса и эпителия слизистых оболочек с удлинением межсосоч-
ковых отростков, сочетается с синтезом вирусной ДНК. Внутри ядер клеток грану-
лярного слоя, в котором развивается койлоцитоз, появляются признаки экспрессии 
поздних генов, что ведет к образованию структурных протеинов и сборке вирионов. 
Койлоциты представляют собой большие круглые клетки с пикнотическими ядрами и 
широкими областями перинуклеарной вакуолизации, окруженные кольцом плотной амфо-
фильной цитоплазмы. 

Защитные реакции макроорганизма на внедрение ВПЧ изучены плохо. Результаты 
большинства иммунологических исследований интерпретировать трудно, поскольку в 
качестве антигенов в них были использованы плохо очищенные и малоизученные пре-
параты. Потенциальная важность типоспецифических реакций не была должным образом 
оценена, так как считалось, что имеется много новых типов ВПЧ, а антигенных ма-
териалов в достаточном количестве нет. У пациентов с клиническими признаками ак-
тивной инфекции ( или без них) были обнаружены вирусспецифические антитела клас-
сов IgM и IgG. Также были исследованы реакции клеточного иммунитета на внедрение 
вирусных антигенов. Есть основания считать, что лица с ослабленным клеточным им-
мунитетом более чувствительны к ВПЧ- инфекции, у них иногда развивается обширный 
процесс. 

Диагностика.  У большинства больных диагноз можно установить только на ос-
новании данных анамнеза и физикального обследования при условии, что бородавки 
видны невооруженным глазом. При поражении влагалища и шейки матки ценным диагно-
стическим методом служит кольпоскопия. Получить доказательства наличия ВПЧ-
инфекции позволяет исследование по методу Папаниколау мазков соскобов, взятых со 
слизистой оболочки шейки матки. При обнаружении стойких или атипичных поражений 
необходимо выполнить биопсию и полученный материал исследовать с помощью гисто-
логических методов. Кроме того, в срезах тканей с помощью иммунологических мето-
дов можно обнаружить родоспецифичный капсидный антиген, а тип вируса определить 
с помощью рестрикционного эндонуклеазного анализа ДНК, выделенной из инфи циро-
ванных тканей, а также с помощью метода гибридизации с применением образцов нук-
леиновых кислот. 



Лечение.  Начиная лечение, следует иметь в виду, что в настоящее время нет 
безопасных и эффективных методов. В то же время многие бородавки могут исчезнуть 
самопроизвольно. Показаны такие методы лечения, как аппликация едких агентов, 
криохирургия, электровысушивание, хирургическое иссечение и аблация лазером. 
Возможно также местное применение антиметаболитов, например 5- флюороурацила. Од-
нако ни один из этих методов лечения не приводит к полному выздоровлению больно-
го. Рецидивы можно объяснить наличием ДНК ВПЧ во внешне здоровых тканях, сосед-
них с пораженными участками, и в тех местах, где бородавки находились раньше, но 
вирусная ДНК осталась, несмотря на ремиссию. На протяжении многих лет для уда-
ления остроконечных бородавок местно апплицировали препараты подофиллина. Однако 
эффективность этих веществ невелика — менее 50%, поэтому предпочтительнее крио-
хирургическое вмешательство для удаления венерических бородавок. Многообещающие 
предварительные результаты были получены при лечении больных с папилломатозом 
гортани и остроконечными бородавками с помощью препаратов интерферона. 

В настоящее время нет эффективных методов профилактики развития бородавок, 
поэтому следует избегать контактов с инфицированными тканями. Для предотвращения 
заражения остроконечными бородавками целесообразно пользоваться барьерными мето-
дами контрацепции. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ИНФЕКЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВЫСШИМИ 
БАКТЕРИЯМИ И ГРИБАМИ 

 

ГЛАВА 146. ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Джон Е. Беннетт (John Е. Bennett) 

 

Введение.  Актиномицеты и грибки рассматриваются в этом разделе вместе, но 
это не означает наличия глубоких различий между этими группами микроорганизмов. 
Актиномицеты вызывают актиномикоз, нокардиоз и актиномицетому. Актиномицеты — 
это грамположительные высшие бактерии, имеющие ветвистое строение, чувствитель-
ные к антибиотикам и способные вызывать нейтрофильный воспалительный ответ в со-
дружестве с другими бактериями. Актиномицеты, так же как и грибки, способны вы-
зывать чрезвычайно продолжительно протекающие инфекции с низкой степенью транс-
миссивности. Существуют и некоторые другие особенности, обусловливающие сходство 
между грибками и актиномицетами. Данное вступление будет посвящено микозам. 

Диагностика микоза основана на обнаружении патогенных грибков в соот-
ветствующих пробах ( посевах), взятых у больного. Визуализация грибка при иссле-
довании мазка или при гистологическом исследовании является менее точным и менее 
чувствительным диагностическим методом, нежели культуральный, но более оператив-
ным. Культуральный метод дает возможность окончательно идентифицировать патоген-
ный агент и выявить незначительное число микроорганизмов. При использовании каж-
дого из методов могут быть получены ложноположительные результаты или артефакты. 
Candida albicans выделяют из ротовой полости, влагалища, из мокроты, мочи и фе-
калий и при отсутствии кандидоза. Aspergillus и очень редко Cryptococcus 
neoformans появляются в мокроте у больных, не страдающих микозом. Гистологиче-
ские методы дают уникальную возможность увидеть грибки в области воспаления, ус-
тановить, является ли Aspergillus в тканях легкого или параназального синуса па-
разитом или просто сапрофитом, растущим в жидких выделениях. Демонстрация гриб-
ков в тканевых срезах требует специального окрашивания, например, гексаметилен-
тетраминовым серебром. 

Кожные пробы с грибковыми антигенами при активной инфекции имеют небольшую 
диагностическую ценность. Серологическое исследование служит хорошим подспорьем 
в диагностике кокцидиоидоза и криптококкоза, так же как и средством контроля от-
вета на лечение при этих микозах. При гистоплазмозе и паракокцидиоидозе сероло-



гические исследования выступают в качестве дополняющих клинический диагноз. По-
ложительный результат серологического исследования может послужить стимулом для 
дальнейшего проведения диагностических процедур. Результаты серологических ис-
следований разных лабораторий могут быть различны, поэтому врач должен знать 
степень доверия результатам в зависимости от опыта и компетенции сотрудников ка-
ждой лаборатории. 

Местная терапия при микозах может быть очень эффективной, если зона роста 
грибка ограничивается эпидермисом или верхним слоем клеток слизистой оболочки. 
Дерматофития гладкой кожи, разноцветный лишай и кандидоз кожи и слизистых оболо-
чек часто поддаются местному воздействию лекарственных средств, тогда как инфек-
ция, затронувшая более глубокие слои кожи ( споротрихоз, хромомикоз, мицетома и 
бластомикоз), резистентна к местной терапии. Аллергический бронхолегочный аспер-
гиллез рассмотрен в гл. 203. 

 

 Противогрибковые средства 

 

Местные средства.  Производные имидазола и триазола. Эти синтетические со-
единения действуют путем ингибирования синтеза эргостерола в стенке грибковой 
клетки и, возможно, путем прямого повреждения цито- плазматической мембраны. В 
штаммах, чувствительных к лекарственным препаратам, лекарственная резистентность 
увеличивается в редких случаях. Препараты этого класса включают миконазол, клот-
римазол и эконазол (Econazole). Кетоконазол (Ketoconazole) в форме крема скоро 
появится на рынке. Соединения, уже доступные повсеместно или находящиеся в на-
стоящее время на стадии клинических испытаний, включают тиоконазол 
(Tioconazole), бифоназол (Bifonazole), терконазол (Terconazole), изоконазол 
(Isoconazole) и сульфаконазол (Sulfaconazole). Миконазол имеется в свободной 
продаже. До сих пор не отмечается существенной разницы в эффективности или ло-
кальной непереносимости между данными препаратами. Все они эффективны против 
кожного кандидоза, разноцветного лишая и дерматофитии гладкой кожи мягкой и 
средней тяжести. Вагинальные лекарственные формы эффективны при вульвовагиналь-
ном кандидозе. Клотримазол плохо всасывается в желудочно- кишечном тракте, однако 
оральные формы ( пастилки, лепешки, таблетки) эффективны при местном применении в 
случае кандидоза ротовой полости или пищевода. 

Полиеновые макролидные антибиотики. Эти Противогрибковые средства широкого 
спектра действия связываются со стеролом в цитоплазматической мембране грибка, 
увеличивая ее проницаемость. При местном применении они неактивны в отношении 
дерматофитии, но эффективны при кандидозе кожи и слизистых оболочек. Нистатино-
вая суспензия эффективна при молочнице ротовой полости, а вагинальные формы — 
при вульвовагинальном кандидозе. Для лечения больных с кожным кандидозом можно 
использовать местные препараты, одновременно содержащие нистатин и амфотерицин 
В. В некоторых странах продается натамициновая суспензия, применяемая в офталь-
мологии при грибковых кератитах и конъюнктивитах. 

Другие местные противогрибковые средства. Циклопирокс (Ciclopirox) и гало-
прогин (Haloprogin) имеют такой же, как и производные имидазола, клинический 
спектр применения при кожных микозах. 

Толнафтат (Tolnaftate) и ундециленовая кислота эффективны при дерматофити-
ях, но не при кандидозах. При некоторых гиперкератозах кератолитические препара-
ты, такие как салициловая кислота, применяются в качестве дополнительных 
средств. В целом же выбор местных противогрибковых препаратов достаточно широк. 

Системные Противогрибковые средства.  Гризеофульвин. Гризеофульвин эффекти-
вен при определенных видах дерматофитии, но неэффективен при лечении больных с 
кандидозом. Микрокристаллический и ультрамикрокристаллический препараты отлича-
ются по дозе применения, но не по эффективности. Всасывание обоих увеличивается 
при приеме пищи, содержащей жиры. Метаболизм гризеофульвина пересекается с мета-
болизмом фенобарбитала и антикоагулянтов кумаринового ряда. 

Производные имидазола и триазола. Кетоконазол является единственным дос-
тупным в настоящее время препаратом системного действия с пероральным путем вве-
дения, в то время как другие подобные препараты находятся в стадии клинических 
испытаний. Всасывание кетоконазола различно у разных индивидуумов, не зависит от 



характера принимаемой пищи, снижено у пациентов, принимающих циметидин и ранити-
дин (Ranitidine). Одновременный прием антацидов также снижает абсорбцию. Метабо-
лизм преимущественно печеночный, хотя даже существенная патология печени оказы-
вает минимальное влияние на концентрацию кетоконазола в крови. Уровень кетокона-
зола в крови снижается у пациентов, принимающих рифампицин и, возможно, изониа-
зид. Прием кетоконазола способствует увеличению концентрации циклоспорина в кро-
ви, возможны также случаи усиления эффекта варфарина как антикоагулянта. Ни за-
болевания почек, ни гемодиализ не нарушают метаболизма кетоконазола. Наиболее 
характерные токсические эффекты кетоконазола тошнота, анорексия и, реже, рвота 
обусловлены передозировкой препарата. Гепатотоксичность объясняется идиосинкра-
зией и обычно протекает в мягкой форме. Серьезный гепатотоксический эффект 
встречается редко, но может быть фатальным. Наблюдаются и некоторые временные 
эндокринные расстройства, зависящие от дозы: снижение резерва надпочечников, ги-
некомастия, снижение содержания сывороточного тестостерона, снижение либидо и 
потенции у мужчин, нарушение менструального цикла у женщин. Появляются также 
кожные высыпания и зуд. Кетоконазол эффективен при бластомикозах, гистоплазмозе, 
паракокцидиоидозе, хроническом кандидозе кожи и слизистых оболочек, кандидозе 
пищевода и некоторых формах диссеминированного кокцидиоидоза и псевдоальшериаза. 
Частичное улучшение наблюдается при кожных формах споротрихоза и хромомикоза. 
Несмотря на некоторую эффективность пероральной формы кетоконазола, при вульво-
вагинальном кандидозе, дерматофитии и разноцветном лишае вследствие токсичности 
препарата предпочтительнее, по данным показаниям, местная терапия имидазолом или 
другими средствами. Миконазол можно применять как местно, гак и для внутривенно-
го введения, однако последнее показано в редких случаях. 

Амфотерицин В.  Коллоидная форма препарата доступна для внутривенного и 
внутриоболочечного введения. Препарат не применяется внутримышечно и не всасыва-
ется при пероральном приеме. В инфузионные растворы не добавляются соли натрия и 
калия, поскольку коллоидный препарат преципитируется из раствора. Коллоид час-
тично может задерживаться фильтрами с диаметром пор 0,22 мкм. В крови препарат 
связывается в первую очередь с липопротеидами плазмы, а затем переносится во все 
ткани. Препарат, находящийся в ткани, в кровоток возвращается медленно. Катабо-
лизм амфотерицина В чрезвычайно медленный и не испытывает влияния со стороны по-
раженных органов при почечной или печеночной недостаточности, а также при гемо-
диализе. Препарат в незначительной степени накапливается в спинномозговой жидко-
сти и в стекловидном теле глаза, однако его концентрация в плевральной, перито-
неальной и суставной жидкостях достаточная для влияния на течение многих мико-
зов. Амфотерицин В эффективен при лечении больных с гистоплазмозом, бластомико-
зом, паракокцидиоидозом, кандидозом и криптококкозом, а при кокцидиоидозе, вне-
суставном споротрихозе, аспергиллезе и мукоромикозе эффективность . его меньше; 
возбудители хромомикоза, мицетомы и псевдоальшериаза нечувствительны к препара-
ту. Препарат принимают ежедневно в дозе 0,4— 0,6 мг/ кг в течение 8—10 нед. Инфу-
зию проводят, главным образом, на 5% растворе декстрозы в течение 2—4 ч. Тяжелые 
лихорадочные реакции на начальные дозы вынуждают использовать начальную пробную 
дозу в 1 мг, затем дозу увеличивают в зависимости от тяжести инфекции у пациента 
и степени толерантности к препарату. Токсические реакции, обусловленные дозой и 
продолжительностью терапии, наблюдаются практически у всех больных. Эти побочные 
эффекты включают азотемию, анемию, гипокалиемию, тошноту, анорексию, снижение 
массы тела, флебиты и, реже, гипомагниемию. Внутриоболочечное введение амфо-
терицина В показано при кокцидиоидозном менингите и рефрактерном криптококкозном 
менингите, хотя такая терапия сопряжена со значительной токсичностью. Первона-
чально препарат назначают в дозе от 0,1 до 0,5 мг 3 раза в неделю, в дальнейшем 
— реже. 

Флюцитозин. Флюцитозин [5- флюороцитозин (Flucytosine)]— синтетический пре-
парат, применяемый перорально при криптококкозе, кандидозе и хромомикозе. В 
грибковой клетке флюцитозин превращается в антиметаболит 5- флюороурацил. Лекар-
ственная резистентность появляется значительно быстрее, если флюцитозин применя-
ется в качестве монотерапевтического средства. По этой причине препарат часто 
используется в комбинации с амфотерицином В, что позволяет снизить дозу послед-
него. Лечение проводят по следующей схеме: амфотерицин В в дозе 0,3 мг/ кг еже-
дневно и флюцитозин в дозе 37,5 мг/ кг каждые 6 ч. флюцитозин хорошо всасывается 
из желудочно- кишечного тракта даже в присутствии пищи. Гемодиализ значительно 
увеличивает выведение препарата. Даже умеренное снижение функции почек может 
обусловить повышение концентрации флюцитозина в крови до токсического уровня, т. 



е. выше 100—125 мкг/ мл. Повышение концентрации связано со значительной нейтропе-
нией и тромбоцитопенией. Повышение уровня флюцитозина в крови, возможно, также 
является предрасполагающим фактором в развитии колита. Гепатотоксичность связана 
с идиосинкразией, встречается редко. Могут появиться аллергические высыпания. 

 

 Глубокие микозы 

 

Криптококкоз.  Этиология. Криптококкоз — это инфекция, обусловленная дрож-
жеподобным грибком Cryptococcus neoformans. С. neoformans размножается почкова-
нием, принимая округлую форму, и представляет собой дрожжеподобные клетки диа-
метром от 4 до 6 мкм. В организме хозяина и на определенных культуральных средах 
каждую дрожжевую клетку окружает крупная полисахаридная капсула. Грибок в виде 
гладких кремово- белых колоний хорошо растет на среде Сабуро или на других про-
стых средах при температуре 20— 37 °С. Определенные культуральные среды, исполь-
зуемые для диагностики дерматомикозов, содержат циклогексемид, ингибирующий рост 
С. neoforinans. Идентификация возбудителя основана на характере роста, морфоло-
гических особенностях, биохимических исследованиях и факте роста при температуре 
37°С. Грибок имеет четыре капсулярных серотипа, обозначенных как А, В, С и D, 
его номенклатурное название Filobasidiella neoformans. 

Патогенез и патологические изменения. Инфекция, по- видимому, развивается 
после попадания грибка в легкие при вдохе. Легочная инфекция имеет тенденцию к 
спонтанному разрешению и часто бывает асимптоматической. Если гематогенным путем 
возбудитель попадает в мозг, это приводит к скоплению криптококков в периваску-
лярных зонах серого вещества коры, базальных ганглиев и в меньшей степени в дру-
гих областях центральной нервной системы. Воспалительный ответ вокруг этих оча-
гов обычно незначителен. В случаях более продолжительного заболевания развивает-
ся базальный арахноидит. Поражение легких характеризуется интенсивным гранулема-
тозным воспалением. Криптококки лучше всего визуализируются в тканях при окраске 
гексаметилентетраминовым серебром и ШИК. Диагностическую ценность имеет положи-
тельное окрашивание муцикармином, однако выраженность данной окраски может варь-
ировать, вплоть до отсутствия. 

Cryptococcus neoformans был выделен из нескольких объектов в природе, осо-
бое значение имеет выделение возбудителя у голубей. Сведений о групповых заболе-
ваниях, высокоэндемичных зонах, расовой или профессиональной предрасположенности 
нет. Редки случаи заболевания у детей. Мужчины заболевают в 2 раза чаще, чем 
женщины. У 50% больных имеются предрасполагающие факторы: лимфома, саркоидоз или 
лечение кортикостероидами. Больные СПИДом предрасположены к быстрому развитию 
криптококкоза и трудно поддаются лечению. Полагают, что ни нейтропения, ни гипо-
гаммаглобулинемия не увеличивают вероятность развития криптококкоза. Криптокок-
козом болеют животные, особенно кошки. Передача возбудителя от животного к чело-
веку, либо от человека к человеку достоверно не подтверждена. 

Клинические проявления. У большинства пациентов к моменту установления ди-
агноза развивается менингоэнцефалит. Эта форма инфекции является неизбежно фа-
тальной без соответствующей терапии, смерть может наступить в интервале от 2 нед 
до нескольких лет с момента появления первых симптомов. Раннее проявление болез-
ни характеризуется головной болью, тошнотой, неустойчивостью походки, деменцией, 
повышенной раздражительностью, спутанностью сознания и ухудшением зрения. Лихо-
радка и ригидность затылочных мышц выражены слабо либо отсутствуют. Отек диска 
зрительного нерва к моменту установления диагноза наблюдается у 30% больных, а 
параличи черепных нервов ( обычно асимметричные) — у 25%. С прогрессированием ин-
фекционного процесса появляются признаки углубления комы и симптомы сдавления 
ствола головного мозга. Аутопсия часто обнаруживает в острых случаях отек мозга, 
в хронических — гидроцефалию. 

Криптококкоз легких характеризуется болями в грудной клетке у 40% пациен-
тов, кашлем—у 20%. Рентгенологическое обследование органов грудной клетки обна-
руживает один или более инфильтратов, с хорошо очерченными границами. Кавитация, 
плевральный выпот или прикорневая адеиопатия встречаются нечасто. Кальцификация 
отсутствует, а фиброзные наложения малозаметны. 



Кожные проявления встречаются у 10% больных с Криптококкозом. Их про-
исхождение имеет, по- видимому, гематогенную природу, поскольку у подавляющего 
большинства пациентов обнаруживают диссеминированную инфекцию. 

Появляются одна или несколько мелких, медленно увеличивающихся в размере 
папул с тенденцией к размягчению в центральной части, приводящему к изъязвлению. 
Остеолитические поражения костей, имеющие вид холодного абсцесса, встречаются у 
4% больных. Иногда Криптококкоз сопровождается простатитом, эндофтальмитом, ге-
патитом, перикардитом, эндокардитом и абсцессом почки. 

Диагностика.  Криптококковый менингоэнцефалит следует дифференцировать от 
туберкулеза, неоплазм, кокцидиоидоза, гистоплазмоза, кандидоза, вирусного менин-
гита и саркоидоза. Фокальные поражения при криптококкозе по существу невозможно 
выявить при сканировании мозга с технецием, церебральной ангиографии или при 
ЭЭГ. Компьютерная томография случайно обнаруживает одну или две области понижен-
ной плотности с четко контрастируемыми краями. Люмбальная пункция является един-
ственным наиболее информативным методом исследования. В 50% случаев из мазка 
осадка спинномозговой жидкости, окрашенного тушью, удается выделить инкапсулиро-
ванные дрожжи, однако в ряде случаев артефакты могут привести к ошибке. У 50% 
больных содержание глюкозы в спинномозговой жидкости понижено, белка — повышено, 
число лейкоцитов составляет 0,02—0,6 • \0 9/ л,  преимущественно это лимфоциты. У 
90% больных с криптококковым менингоэнцефалитом, включая тех, у кого тест с маз-
ком из спинномозговой жидкости был положительным, в спинномозговой жидкости или 
в сыворотке методом латекс- агглютинации выявляют капсулярный антиген. Однако в 
связи с тем, что иногда дают ложноположительные результаты, основным диагности-
ческим методом служит культуральный. В моче пациентов с менингоэнцефалитом часто 
обнаруживают С. neoformans. Гематогенная грибковая инфекция развивается у 10% 
больных. 

Результаты рентгенологического обследования и клинические признаки ле-
гочного криптококкоза сходны с таковыми при злокачественных новообразованиях. 
Культивирование мокроты дает положительный результат лишь в 10% случаев, а тесты 
с сывороточным антигеном — в 30% случаев. Иногда С. neoformans появляется в оди-
ночном или множественных посевах мокроты в качестве эндобронхиального сапрофита. 
Диагностика легочного криптококкоза основана на результатах биопсии. Кожный 
Криптококкоз следует дифференцировать от угрей, базально- клеточной карциномы и 
саркоидоза. Биопсия обнаруживает громадные скопления криптококков. Клиническая 
картина костного криптококкоза напоминает таковую при туберкулезе. 

Лечение. Для лечения больных с криптококковым менингоэнцефалитом применяют 
амфотерицин В или его комбинацию с флюцитозином. Амфотерицин В назначают в дозе 
0,5—0,6 мг/ кг в день при монотерапии и 0,3 мг/ кг при комбинированной терапии. 
Может использоваться как обычный режим дозирования, так и терапия удвоенными до-
зами, либо перемежающийся курс ( через день). Флюцитозин назначают в дозе 150 
мг/ кг, разделенной на 4 части, через 6 ч ежедневно. У пациентов с нарушенной 
функцией почек дозу уменьшают. Меньшая нефротоксичность и более быстрая конвер-
сия культуры при использовании комбинированной терапии делают ее применение бо-
лее предпочтительным. При использовании обычного режима дозировки может быть из-
лечено 50— 70% больных. Лечение с обычным режимом дозировки продолжается в тече-
ние по меньшей мере 6 нед до тех пор, пока не будет получено четырех стерильных 
посевов спинномозговой жидкости по 2—4 мл в течение недели. Внутриоболочечное 
введение амфотерицина В является резервным способом лечения пациентов, рефрак-
терных к обычной терапии. Осложнения включают деменцию, изменения личности, гид-
роцефалию и слепоту. 

Пациенты с экстраневральным Криптококкозом нуждаются во внутривенном вве-
дении амфотерицина В с флюцитозином или без него. У пациентов с единичным очагом 
в легких, коже или в кости, у которых не выявляются криптококки в спинномозговой 
жидкости, моче или крови, следует иссечь пораженную область. Однако очень часто 
у больных с единичным предполагаемым очагом экстракраниального криптококкоза на-
блюдают ранние признаки асимптоматического менингоэнцефалита или диссеминации 
возбудителя в другие органы. 

Бластомикоз.  Этиология. Blastomyces dermatitidis.— диморфный грибок, расту-
щий при комнатной температуре в виде белого или желтовато- коричневого плесневого 
налета, а в организме хозяина — при температуре 37 °С в виде почкующихся дрожже-
подобных клеток округлой формы. Грибок идентифици руется по внешнему виду, ди-
морфизму и появлению мелких спор, прорастающих в плесневидные гифы. Когда изоля-



ты разных полов растут рядом на специализированной культуральной среде, формиру-
ются спорообразующие структуры, характеризующие полную, истинную форму, 
Ajellomyces dermatitidis. 

Патогенез и патологические изменения. Инфекция ограничена географическими 
и возрастными рамками. Большинство случаев заболевания приходится на юго-
восточный регион, центральные штаты и восточное побережье Соединенных Штатов, 
спорадические случаи встречаются по всей территории США и Канады. Бластомикоз 
зарегистрирован также в Африке, Мексике, Центральной Америке и, редко, в Южной 
Америке. Большинство пациентов в возрасте от 20 до 69 лет. Мужчины заболевают в 
10 раз чаще, чем женщины. Профессиональный предрасположенности нет. 

Заражение происходит аэрогенным путем, но резервуар грибка в природе неиз-
вестен. Только в редких случаях грибок удавалось выделить из других источников, 
помимо инфицированных людей и животных. Не установлены переносчики и другие пути 
передачи от животного к человеку или от человека к человеку. Первичная легочная 
инфекция может спонтанно излечиваться либо принимать хроническую форму, сопрово-
ждающуюся распространением инфекционного процесса на другие участки легкого, об-
разованием полостей или эндобронхиальными поражениями. Гематогенным путем возбу-
дитель распространяется в кожу, подкожную клетчатку, кости, простату, придатки 
яичка, слизистую оболочку носовой полости, полости рта и гортани и реже — в 
мозг, мозговые оболочки, печень, лимфатические узлы или селезенку. Диссеминация 
может протекать незаметно в течение недель или лет после появления пораженного 
участка в легких. Прогрессирующая инфекция редко связана с предшествующим другим 
заболеванием или иммуносупрессивной терапией. Воспалительный ответ характе-
ризуется наличием лимфоцитов, гигантских клеток и нейтрофилов. Псевдоэпителиома-
тозная гиперплазия затрудняет диагностику и может привести к ошибочному диагнозу 
чешуйчато- клеточной карциномы. 

Клинические проявления. Иногда бластомикоз проявляется острой ограниченной 
пневмонией. Лихорадка, продуктивный кашель, миалгия и слабость обычно проходят в 
течение месяца. Легочные инфильтраты рассасываются медленно, по мере исчезнове-
ния С. dermatitidis из мокроты. Лабораторные исследования или случаи групповых 
заболеваний в определенных географических областях во многих случаях помогают в 
постановке диагноза. В одном таком случае группового заболевания инкубационный 
период составил 4 нед. 

Чаще наблюдается вялое начало и продолжительное прогрессирующее течение 
заболевания. Обычными симптомами являются: лихорадка, кашель, увеличение массы 
тела, повышенная утомляемость, кожные изменения и боль в груди. Кожные изменения 
локализуются на открытых участках . тела и, увеличиваясь в течение многих недель, 
проходят стадии от узелков до хорошо отграниченных веррукозных, чешуйчатых или 
изъязвленных поражений. Боль и регионарная лимфаденопатия имеют минимальную вы-
раженность. Крупные участки поражения, существовавшие в течение продолжительного 
времени, имеют тенденцию к заживлению с образованием рубцов и контрактур в цен-
тре. Поражение слизистых оболочек напоминает чешуйчато- клеточную карциному. 
Рентгенологическое обследование органов грудной полости в 60% случаев обнаружи-
вает один или более легочных либо узловых инфильтратов. Реже развивается кальци-
фикация, прикорневой лимфаденит и плевральный выпот. Остеолитические изменения 
могут встретиться в любой кости и напоминают холодный абсцесс или дренируемую 
полость. Распространение процесса на соседние суставы может привести к не-
большому увеличению их в объеме, болевым ощущениям и ограничению движений. Пора-
жение простаты и придатков яичка клинически напоминает туберкулез. 

Диагностика. Диагностика основана на выявлении грибка в культуре, получен-
ной из мокроты, гноя или мочи, а также во влажном мазке или гистопатологическом 
срезе. Кожные пробы и серологические исследования недостаточно чувствительны и 
специфичны, что ограничивает их применение. 

Лечение. Не существует общих принципов, позволяющих отделить пациентов с 
транзиторными легочными изменениями от больных, у которых имеется прогрессирова-
ние процесса, локальное, либо диссеминированное. Таким образом, требуется лече-
ние всех больных. Пациентам с быстропрогрессирующей инфекцией, тяжелым течением 
заболевания или с менингитом показано внутривенное введение амфотерицина В. 
Больных с поражением кожи и легких без образования полостей предпочтительно ле-
чить в течение примерно 8—10 нед. Рекомендуемая общая доза для взрослых — около 
2 г. При образовании полостей в легких или при появлении изменений, помимо тех, 
что имелись в легких и на коже, длительность лечения увеличивается до 10—12 нед, 



а общая доза—до 2,5 г и более. Кетоконазал является эффективным средством у па-
циентов с вялым бластомикозом без менингита при легком и среднетяжелом течении 
болезни, при условии хорошей переносимости препарата. Начальная доза для взрос-
лых составляет 400 мг однократно в день и может быть увеличена до 600—800 мг 
ежедневно после месяца терапии, если состояние больного улучшается. Лечение не-
обходимо продолжать 6—12 мес. Терапия йодом неэффективна. Летальность при адек-
ватном лечении составляет 15% и менее. 

Гистоплазмоз.  Этиология. Histoplasma capsulatum— диморфный грибок, растущий 
на агаре Сабуро при комнатной температуре и в естественных условиях в виде пле-
сени. Их гифы содержат как крупные, так и мелкие споры, что можно использовать 
при идентификации. В тканях организма- хозяина и на обогащенных агарах, таких как 
цистеиновый кровяной агар с глюкозой при 37 °С, Н. capsulatum растет в. виде не-
больших почкующихся клеток. Несмотря на название, грибок не имеет капсулы. Когда 
два разнополых изолята в виде плесени растут рядом на соответствующей культу-
ральной среде, специализированные спорообразующие структуры формируют полноцен-
ный организм Emmonsiella capsulatum. 

Патогенез и патологические изменения. Инфекция, вызываемая Н. capsulatum, 
встречается во многих регионах мира. В Соединенных Штатах инфекция имеет наи-
большее распространение в центральных штатах, на юго- востоке и на восточном по-
бережье. Существование эндемичных районов, возможно, обусловлено наличием опре-
деленных условий, необходимых для роста грибка в природе. Н. capsulatum предпо-
читает влажные поверхности, покрытые выделениями, особенно испражнениями опреде-
ленных видов птиц и летучих мышей. Многие групповые случаи заболевания имели ме-
сто через 5—18 дней после того, как заболевшие обрабатывали землю, чистили поме-
щения для птицы, расчищали грунт или посещали пещеры. Во многих эндемичных рай-
онах у 80 и более процентов местного населения в возрасте старше 16 лет выявляли 
положительный результат кожных тестов на реактивность. 

Микроконидии, или мельчайшие споры, Н. capsulatum достаточно малы, чтобы с 
вдыхаемым воздухом проникнуть в альвеолы и затем трансформироваться в ветвящиеся 
формы. Со временем развивается интенсивная гранулематозная реакция. Казеозный 
некроз или кальцификация могут симулировать туберкулез. Первичная инфекция у де-
тей может самокупироваться, но иногда сопровождается пятнистой кальцификацией в 
грудных лимфатических узлах или в легких. У взрослых в легких могут остаться ок-
руглые массы рубцовой ткани с центральной кальцификацией или без нее — гисто-
плазмомы, а в селезенке — кальцифицированные гранулемы. 

В редких случаях гистоплазмоз приобретает прогрессирующее течение и прояв-
ляется фиброзно- кавернозной пневмонией или, реже, диссеминированной инфекцией. В 
обоих случаях у пациентов в анамнезе отсутствуют сведения об остром первичном 
легочном гистоплазмозе. Хроническую легочную инфекцию чаще наблюдают у мужчин в 
возрасте старше 40 лет. Почти у всех больных с хроническим прогрессирующим гис-
топлазмозом с поражением легких в анамнезе есть сведения о табакокурении. Ост-
рое, стремительно прогрессирующее течение заболевания с фатальным исходом харак-
терно для детей младшего возраста и для лиц с ослабленным иммунитетом, больных 
СПИДом. Более продолжительная, но с тем же уровнем летальности диссеминированная 
форма инфекции больше распространена среди взрослых, у которых заболевание раз-
вилось на фоне полного здоровья. 

Клинические проявления. В большинстве случаев инфекция протекает в асим-
птоматической либо в мягкой форме, что затрудняет диагностику. Характерны ка-
шель, лихорадка, слабость и обнаруживаемая при рентгенологическом обследовании 
органов грудной клетки прикорневая аденопатия с одной или несколькими областями 
пневмонита. Иногда развивается нодозная и мультиформная эритема. Прикорневая 
аденопатия может обусловить временное сдавление правого среднедолевого бронха у 
детей и молодых людей. Распространение возбудителя инфекции по протяжению из 
лимфатических узлов приводит к развитию подострого перикардита. Реже в прикорне-
вых узлах развивается казеоз, гранулематозная реакция с перинодальным фиброзом. 
Структуры средостения « заковываются» прогрессирующим фиброзом, и через много лет 
может развиться сдавление легочных вен, верхней полой вены, легочных артерий и 
пищевода. Позднее, при поражении средостения могут обнаруживаться только немно-
гочисленные нежизнеспособные гистоплазмы в казеозных останках лимфатических уз-
лов. 

Хронический легочный гистоплазмоз характеризуется постепенным, в течение 
недель или месяцев развитием с нарастанием продуктивного кашля, уменьшением мас-



сы тела и, иногда, ночными обильными потами. При рентгенологическом обследовании 
обнаруживаются односторонние или двусторонние фибронодулярные верхушечные ин-
фильтраты. У 30% больных в начале инфекционного процесса наблюдается стабилиза-
ция состояния или спонтанное улучшение состояния; в остальных случаях болезнь 
неуклонно прогрессирует. С распространением процесса на верхушки, нижние доли и 
на другие отделы легких развиваются западения и кавитация верхних долей легких. 
В дальнейшем эмфизема и буллезные образования служат причиной нарушения функции 
легких. Летальный исход, обусловленный развитием легочного сердца, бактериальной 
пневмонии или непосредственно гистоплазмозом, может наступить через месяцы и го-
ды после начала заболевания. 

Острый диссеминированный гистоплазмоз может быть ошибочно диагностирован 
как милиарный туберкулез ( см. гл. 119). Болезнь сопровождается лихорадкой, ка-
хексией, гепатоспленомегалией, лимфаденопатией, желтухой, анемией, лейкопенией и 
тромбоцитопенией. Как правило, эти явления характерны для хронической диссемина-
ции, но заболевание может иметь тенденцию к локализации. В 25% случаев встреча-
ются уплотненные изъязвления в ротовой полости, на языке, в полости носа, в по-
лости гортани. Другие очаговые проявления включают гранулематозный гепатит, бо-
лезнь Аддисона, изъязвления в желудочно- кишечном тракте, эндокардит и хрониче-
ский менингит. При рентгенологическом обследовании органов грудной клетки у 50% 
больных обнаруживаются раздельные узелки или милиарные высыпания. 

Глазной гистоплазмоз рассматривают как отдельную клиническую форму увеита. 
Несмотря на то что диагноз гистоплазмоза предполагает положительный гистоплазми-
новый кожный тест, у больных с синдромом глазного гистоплазмоза активный гисто-
плазмоз выявлен не был. 

Диагностика. Гистоплазмоз может быть заподозрен на основании результатов 
серологических исследований и клинических проявлений, но окончательная диагно-
стика требует выделения возбудителя при культивировании или обнаружение его в 
гистологическом срезе. Серологические исследования проводят с культуральным 
фильтратом, называемым гистоплазмином, или с целыми дрожжеподобными клетками; 
результаты равнозначны. Наиболее информативным тестом, являющимся также и коли-
чественным, служит реакция связывания комплемента ( РСК). Применяют диффузию в 
агаровом геле с гистоплазмином, но этот метод не является количественным. В слу-
чае активного гистоплазмоза большое диагностическое значение при исследовании на 
агаровом геле имеет Н- полоса, нежели М- полоса. Частые ложноположительные и лож-
ноотрицательные результаты ограничивают применение существующих в настоящее вре-
мя серологических тестов. Определенное значение имеет сероконверсия, однако на-
блюдается она редко, • за исключением случаев активного легочного гистоплазмоза. 
Высокие титры в РСК, такие, как 1 :32 и выше, дают некоторые основания для по-
становки диагноза, однако диагностических титров не существует. Широкое распро-
странение имеют перекрестные реакции с серологическими тестами на бластомикоз. 
При кожных тестах с гистоплазмином участок индурации диаметром 5 мм и более, 
развивающейся в течение 24—48 ч, говорит в пользу диагноза гистоплазмоза при 
идентификации первичного ответа на Histoplasma, однако ложноположительные и лож-
ноотрицательные результаты так часты, что не позволяют кожным тестам стать диаг-
ностически значимыми при обследовании пациентов. При повторных исследованиях 
примерно у 20% здоровых добровольцев отмечали конверсию положительных кожных 
тестов с гистоплазмином в отрицательные и наоборот. 

Выделению культуры Н. capsulatum из мокроты—достаточно сложный метод, ко-
торый, однако, является основным при диагностике хронического легочного гисто-
плазмоза. При этом необходимо расплавление мокроты протеолитическими ферментами 
и ее центрифугирование. В случае диссеминированного гистоплазмоза положительный 
результат получают при культивировании костного мозга, крови, центрифугированно-
го осадка мочи и биоптата. Культивирование проводят на поверхности агара или в 
обогащенной среде при комнатной температуре. Рост продолжается от 2 до 6 нед. 
Диагноз может быть установлен на основании результатов исследования гистологиче-
ских срезов костного мозга, печени, лимфатических узлов, легких и пораженных 
участков слизистых оболочек. 

Лечение. Больные с острым легочным гистоплазмозом не требуют лечения. При 
медиастинальном фиброзе может потребоваться хирургическое вмешательство, однако 
отдаленный прогноз неблагоприятный. Всем больным с диссеминированным или хрони-
ческим фибронодулярным легочным гистоплазмозом требуется химиотерапия. Показания 
к применению кетоконазола, так же как и режим дозировки, не отличаются от тех, 



что рассматриваются в разделе « Бластомикозы». Амфотерицин В назначают в дозе 
0,4—0,5 мг/ кг в день либо в двойной дозе через день, по крайней мере в течение 
10 нед. У больных с хроническим легочным гистоплазмозом при рентгенологическом 
обследовании органов грудной клетки выявляют положительную динамику, однако 
функция легких улучшается незначительно. Успех терапии означает предотвращение 
прогрессирования заболевания. Среди причин смерти при диссеминированном гисто-
плазмозе преобладают аддисонические кризы. 

 

Африканский гистоплазмоз.  Болезнь встречается в Африке. Возбудителем, ве-
роятно, служит Н. capsulatum. Единственное отличие заключается в том, что дрож-
жевая форма грибка несколько крупнее. Клинические проявления напоминают скорее 
бластомикоз, нежели гистоплазмоз, поскольку преобладают поражения кожных покро-
вов и костей. 

 

Кокцидиоидоз.  Этиология. Coccidioides immitis имеет две формы: не-
почкующуюся сферическую форму, растущую на большинстве культуральных сред в виде 
белой пушистой плесени, и сферическую форму, обитающую в тканях хозяина или в 
специальных условиях. Репродукция в тканях хозяина происходит путем образования 
эндоспор внутри материнской сферулы. После разрыва материнской сферулы освобо-
дившиеся эндоспоры растут, размер их увеличивается, и они сами становятся сферу-
лами; таким образом, цикл повторяется. Грибок идентифицируют по морфологии, спо-
собности образовывать толстостенные бочковидные споры, артроспоры, располагаю-
щиеся в гифах плесневидных форм. 

Патогенез и патологические изменения. С. immitis— почвенный сапрофит, оби-
тающий в определенных засушливых регионах США, Мексики, Центральной Америки и 
Южной Африки. В Калифорнии, Аризоне, Западном Техасе и в Нью- Мексико болезнь 
распространена достаточно широко. В пограничных районах зарегистрировано незна-
чительное число случаев заболевания; их возникновение обусловлено передачей воз-
будителя инфекции из эндемичных районов, в частности, с тюками хлопка. 

Люди и животные заражаются при попадании артроспор, находящихся в воздухе 
над открытой почвой, в дыхательные пути. Первичная легочная инфекция сопровожда-
ется клиническими проявлениями только в 40% случаев, и симптомы варьируют от 
мягкой гриппоподобной формы до тяжелой пневмонии. Мягкая, самокупирующаяся, фор-
ма инфекции может привлечь внимание медиков при групповых случаях или при разви-
тии реакций гиперчувствительности: узловатой эритемы, мультиформной эритемы, 
токсической эритемы, артралгий, артрита, конъюнктивита или эписклерита. Группо-
вые случаи заболевания наблюдаются через 10—14 дней после вдыхания инфицирован-
ной пыли ( во время горной охоты, военных учений или строительства). Сильные вет-
ры могут заносить споры в районы, достоверно не являющиеся эндемичными, и таким 
образом обусловливать случаи группового заболевания. Как правило, первичная ле-
гочная инфекция заканчивается полным выздоровлением, несмотря на то, что зона 
пневмонита на рентгенограмме после выздоровления выглядит как монетовидное обра-
зование, или кокцидиоидома. Реже встречаются единичные тонкостенные полости как 
хроническое осложнение в зоне сращения. Процесс консолидации может персистиро-
вать в виде хронической пневмонии или прогрессировать до фибронодулярного, ка-
вернозного туберкулеза легких. 

Плевральные сращения могут быть единственным проявлением первичной инфек-
ции. Для этой формы характерно самоизлечение. 

Редким, но опасным осложнением кокцидиоидоза является диссеминация за пре-
делами легких и внутригрудных лимфатических узлов. Диссеминация чаще встречается 
у представителей негроидной расы, филиппинцев, аборигенов Америки, мексиканцев, 
а также у беременных женщин и у лиц с ослабленным иммунитетом, включая больных 
СПИДом. 

С. immitis вызывает хроническую гранулематозную реакцию в тканях хозяина, 
часто сопровождающуюся казеозным некрозом. В легких и прикорневых лимфатических 
узлах может выявляться кальцификация. В организме С. immitis вырабатываются ан-
титела классов IgM и IgG, но ни те, ни другие не являются протективными. Титр 
специфических антител класса IgG прямо зависит от антигенной массы, т. е. от тя-
жести инфекции, что позволяет считать высокий титр IgG плохим прогностическим 
признаком. Явление гиперчувствительности замедленного типа к антигенам С. 
immitis отмечается при тех клинических формах заболевания, для которых характе-



рен хороший прогноз, например, для первичной легочной формы, имеющей тенденцию к 
самокупированию. Отрицательный кожный тест на антигены Coccidioides отмечается у 
50% больных с диссеминированной формой инфекции и предвещает неблагоприятный 
прогноз. 

Клинические проявления. Симптоматическая первичная легочная инфекция про-
является лихорадкой, кашлем, болями в грудной клетке, слабостью и иногда реак-
циями гиперчувствительности. При рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки наблюдают инфильтраты, прикорневую аденопатию или плевральный выпот. В 
периферической крови может определяться незначительная эозинофилия. Спонтанное 
улучшение состояния больных начинается в сроки от нескольких дней до начала за-
болевания и обычно заканчивается полным их выздоровлением. 

Симптомы хронической тонкостенной полости включают кашель или крово-
харканье у 50% больных; у остальных пациентов симптоматика отсутствует. Хрониче-
ский прогрессирующий легочный кокцидиоидоз проявляется кашлем, продукцией мокро-
ты, лихорадкой различной степени выраженности, уменьшением массы тела. Первые 
признаки диссеминации проявляются во время первичной инфекции. Реактивация про-
цесса с диссеминацией в последующие годы возникает редко, главным образом при 
развитии болезни Ходжкина, неходжкинской лимфомы, при трансплантации почек или 
других состояниях, сопровождающихся иммуносупрессией. У больных с первичным ле-
гочным кокцидиоидозом подозрение на диссеминацию возбудителя возникает при нали-
чии выраженной лихорадки, слабости, прикорневой или паратрахеальной лимфаденопа-
тии, увеличенной СОЭ, а также высоких титров в РСК. С течением времени поражение 
затрагивает кости, кожные покровы, подкожные ткани, мозговые оболочки, суставы и 
другие органы. При отсутствии лечения болезнь быстро прогрессирует, вплоть до 
летального исхода или крайней степени упадка сил и истощения. 

Диагностика. В случаях, подозрительных на кокцидиоидоз, необходимо иссле-
довать мокроту, мочу и гной с целью обнаружения возбудителя методами влажного 
мазка и культивирования. Запрос в лабораторию должен ясно указывать на то, что 
заподозрен кокцидиоидоз, поскольку обращение с плесневой формой грибка должно 
быть чрезвычайно осторожным во избежание инфицирования персонала лаборатории. 
При биопсии мелкие сферулы следует дифференцировать от непочкующихся форм 
Blastomyces и Cryptococcus, но выявление материнских сферул имеет диагностиче-
ское значение. 

Большое значение при кокцидиоидозе имеют серологические тесты. В скрининге 
сывороток на антитела к Coccidioides используют тесты латекс- агглютинации и диф-
фузии в агаровом геле. РСК используют при исследовании спинномозговой жидкости и 
для количественной оценки содержания антител в сыворотке после обнаружения по-
следних скрининг- тестами. Число положительных результатов в РСК зависит как от 
степени тяжести заболевания, так и от качества проведения исследований. Положи-
тельные результаты тестов реже встречаются у больных с одиночными полостями в 
легких или с первичной легочной инфекцией, в то время как сыворотки крови боль-
ных с мультиорганной диссеминированной формой болезни практически все позитивны. 
Сероконверсия при первичном легочном кокцидиоидозе обнаруживается не ранее чем 
через 8 нед после начала заболевани- я. Диагностику менингита осуществляют путем 
исследования разведенной спинномозговой жидкости с использованием РСК. Как пра-
вило, реакция имеет диагностическое значение, и лишь в редких случаях положи-
тельная РСК может быть обусловлена параменингеальным локусом. 

Конверсия кожных тестов из отрицательных в положительные ( участок индура-
ции диаметром 5 мм через 24—48 ч) при использовании двух коммерческих препаратов 
кокцидиоидина или сферулина наблюдается с 3- го по 21- й день с момента появления 
симптомов первичного легочного кокцидиоидоза. Кожные тесты целесообразно приме-
нять при эпидемиологических исследованиях, таких как расследование случаев груп-
повых заболеваний или определение эндемичных районов. Использование кожного тес-
та в качестве диагностического ограничено наличием персистирующих положительных 
результатов у лиц, имевших контакт с Coccidioides, и высокой частотой отрица-
тельных результатов у больных с тонкостенными полостями в легких, либо с диссе-
минированным кокцидиоидозом. 

Лечение. Первичный легочный кокцидиоидоз имеет тенденцию к само-
купированию. Некоторые врачи рекомендуют внутривенное введение амфотерицина В в 
течение нескольких недель, особенно в случаях необычно тяжелой или затянувшейся 
легочной инфекции, в надежде избежать диссеминации возбудителя или хронического 
течения процесса. Четкого обоснования такой практики нет, но наиболее логичным 



представляется мнение о необходимости застраховаться от диссеминации, которая 
может развиться у любого пациента. При обнаружении хотя бы одного признака рас-
пространения возбудителя инфекции из первичного очага применение амфотерицина В 
становится паллиативным, а не реальным методом лечения. Как при диссеминирован-
ной, так и при хронической прогрессирующей легочной инфекции, лечение амфотери-
цином В заканчивается неполным выздоровлением больных, существует также возмож-
ность последующих рецидивов инфекции после выздоровления. Другим средством хи-
миотерапии при кокцидиоидозе является кетоконазол, низкая токсичность и возмож-
ность долговременного перорального применения которого стимулировали изучение 
применения этого препарата при неменингеальной форме болезни. Назначение кетоко-
назола в дозе от 200 до 400 мг в день приводило к улучшению состояния кожных по-
кровов, костей и легких у части больных. В том случае, если подобного улучшения 
состояния не наблюдается, дозу кетоконазола следует постепенно увеличивать до 
10—20 мг/ кг в день с учетом клинического ответа и токсических реакций. Лечение 
продолжается 12 мес и более. Тяжелобольным и пациентам, состояние которых быстро 
ухудшается, кетоконазол назначать не рекомендуется. Таким пациентам внутривенно 
следует вводить амфотерицин В в дозе 0,5—0,7 мг/ кг ежедневно или в удвоенной до-
зе через день до тех пор, пока состояние не стабилизируется, чаще в течение 10—
12 нед. При более продолжительном лечении амфотерицин В вводят по 1 мг/ кг 3 раза 
в неделю. В случае необходимости проводят хирургическую обработку костных пора-
жений и дренирование абсцессов. Резекция пораженных участков легкого при хрони-
ческом прогрессирующем процессе служит хорошим дополнением к химиотерапии, когда 
процесс локализован в одной доле. Единичная тонкостенная полость имеет тенденцию 
к спонтанному закрытию и обычно не подлежит резекции. Такие полости не поддаются 
воздействию химиопрепаратов. Больным с кокцидиоидным менингитом показаны продол-
жительные курсы лечения амфотерицином В, вводимым внутриоболочечно. Однако воз-
можность развития осложнений, в частности гидроцефалии, снижает эффективность 
этого метода лечения. При всех формах хронического прогрессирующего кокцидиоидо-
за к прогнозу надо подходить осторожно. 

 

Глубокие оппортунистические микозы 

 

Кандидоз.  Этиология. Чаще всего кандидоз вызывает Candida albicans, однако 
иногда причиной этого могут служить С. tropicalis, С. parapsilosis, С. 
guilliermondii, С. krusei и некоторые другие виды дрожжеподобных грибков рода 
Candida. Особенно следует отметить С. parapsilosis, способный приводить к разви-
тию эндокардита. Все представители рода Candida патогенны для человека, но могут 
встречаться и как комменсалы в ротовой полости, во влагалище, обнаруживаются в 
фекалиях. Грибки этих видов достаточно быстро растут на простых средах при тем-
пературе 25—37°С в виде овальных почкующихся клеток. На специальных культураль-
ных средах формируются гифы или вытянутые ветвящиеся структуры, называемые псев-
догифами. С. albicans идентифицируют главным образом по его способности образо-
вывать герминативные трубки в сыворотке крови или по толстостенным крупным спо-
рам, называемым хламидоспорами. Окончательная идентификация всех видов требует 
биохимических исследований. 

Патогенез и патологические изменения. Развитию микоза могут способствовать 
как локальные, так и системные факторы организма и окружающей среды. К развитию 
кандидоза кожи предрасполагает хроническая мацерация кожи, опрелости у лиц с по-
вышенной массой тела, паронихии у лиц, работающих во влажных, агрессивных сре-
дах. Велико значение возраста, поскольку неонатальная колонизация часто ведет к 
развитию кандидозного стоматита ( молочница). Женщины в III триместре беременно-
сти часто заболевают микотическим вульвовагинитом ( влагалищная молочница). Боль-
ные с сахарным диабетом и опухолями системы крови, больные СПИДом, а также лица, 
получающие антибиотики широкого спектра или высокие дозы кортикостероидов, осо-
бенно чувствительны к Candida. Нарушение целостности кожи и слизистых оболочек 
может стать причиной распространения процесса в глубоколежащие ткани. Примерами 
могут служить перфорация желудочно- кишечного тракта при травме или хирургическом 
вмешательстве, перфорация пептической язвы; длительное пребывание в вене катете-
ра при парентеральном питании, перитонеальный диализ, дренирование мочевых путей 
и внутривенные инъекции, а также тяжелые ожоги. Candida растет в тканях как в 
виде дрожжей, так и в форме псевдогиф. В редких случаях присутствует только одна 



из двух форм. Висцеральные поражения характеризуются некрозом и развитием ней-
трофильного воспалительного ответа. 

Активность нейтрофилов выражается в гибели дрожжевых клеток Candida и по-
вреждении сегментов псевдогиф in vitro, что дает основания предполагать ведущую 
роль нейтрофилов в защите организма хозяина при микозах. При висцеральных пора-
жениях в патологический процесс вовлекаются почки, мозг, селезенка, сердце и пе-
чень. 

Клинические проявления. Кандидозный стоматит ( молочница) характеризуется 
раздельными и сливающимися плотными белыми бляшками, располагающимися на слизи-
стой оболочке ротовой полости и глотки, главным образом в ротовой полости и на 
языке. Эти образования обычно безболезненны, однако трещины в углах рта могут 
быть болезненными. Кожный кандидоз характеризуется красными мацерированными уча-
стками с опрелостью, паронихией, баланитом или сопровождается зудом в области 
заднего прохода. Кандидоз кожных покровов ягодиц и мошонки сопровождается дис-
кретными пустулезными высыпаниями на внутренней поверхности бедер. Кандидоз кожи 
и слизистых оболочек, или кандидозная гранулема, характеризуется ограниченным 
гиперкератозом кожных покровов с разрушением ногтевых пластинок, частичной ало-
пецией на участках поражения кожи волосистой части головы, а также кандидозным 
стоматитом и микотическим вульвовагинитом. Системная инфекция наблюдается редко, 
но обезображивающее поражение лица и рук может быть выраженным. Другие проявле-
ния могут включать в себя хроническую эпидермофитию, дисплазию зубов, гипофунк-
цию паращитовидных желез, надпочечников или щитовидной железы. У таких пациентов 
описаны различные нарушения функции Т- клеток., Микотический вульвовагинит сопро-
вождается зудом в области заднего прохода, выделениями из влагалища, а иногда и 
болезненностью при половых сношениях или мочеиспускании. При осмотре обнаружива-
ют воспаление слизистой оболочки влагалища и вульвы, скудный экссудат, часто с 
белыми хлопьями. 

В желудочно- кишечном тракте обнаруживают как единичные, так и мно-
жественные мелкие поверхностные изъязвления, обусловленные ростом Candida. Чаще 
поражается дистальная треть пищевода, что служит причиной дисфагии или болей за 
грудиной. Другие поражения такого рода чаще бывают асимптоматическими, но играют 
серьезную роль у больных лейкозом в качестве входных ворот при развитии систем-
ного кандидоза. В мочевых путях, как правило, развиваются гематогенный абсцесс 
почки с возможным развитием азотемии или инфекции мочевого пузыря. Инфицирование 
мочевого пузыря происходит во время катетеризации или при инструментальном ис-
следовании у больных с сахарным диабетом или лиц, получающих антибиотики широко-
го спектра действия. Такая инфекция обычно протекает бессимптомно и доброкачест-
венно. Реже ретроградная инфекция почечной лоханки приводит к медуллярному нек-
розу почки. 

Гематогенная диссеминация Candida сопровождается не только лихорадкой и 
токсическими эффектами, но и некоторыми местными проявлениями. Развиваются еди-
ничные или множественные абсцессы сетчатки с медленным распространением патоло-
гического процесса в стекловидное тело. Пациент может отмечать боль в глазнице, 
ухудшение зрения, скотомы или участки затемнения в полях зрения. Легочный канди-
доз визуализируется на рентгенограммах только в том случае, когда количество 
абсцессов достаточно для появления диффузных нодулярных инфильтратов. Кандидоз 
эндокарда или клапанных протезов имеет много общего с бактериальным поражением 
этих структур. Хронический кандидозный менингит или артрит могут развиться в ре-
зультате диссеминации либо имплантации протеза ( в случае артрита). Реже диссеми-
нация возбудителя проявляется остеомиелитом, пустулезной сыпью, миозитом и абс-
цессом головного мозга. 

Диагностика. Диагностика поверхностного кандидоза основана на обнаружении 
псевдогиф во влажном мазке с последующим подтверждением методом культивирования. 
Соскобы для мазка должны быть получены с кожи, ногтей, со слизистой оболочки ро-
товой полости и влагалища. Сама по себе культура не имеет диагностического зна-
чения. 

Глубокие поражения, обусловленные Candida, могут быть диагностированы с 
помощью гистологического исследования биоптатов, либо культурального ис-
следования спинномозговой жидкости, крови, синовиальной жидкости или биоптатов, 
взятых во время хирургического вмешательства. Культуру крови в вентилируемых 
флаконах или концентрированную лизис- центрифугированием целесообразно использо-
вать при кандидозном эндокардите или сепсисе, индуцированном внутривенным введе-



нием катетера, однако при других формах диссеминированного процесса данная мето-
дика имеет меньшее значение. Целесообразность применения методов серодиагностики 
остается спорной. 

Лечение. Кожный кандидоз с образованием мацерированных участков поддается 
воздействию средств, уменьшающих влажность и раздражение кожи, в сочетании с ме-
стными противогрибковыми средствами на неокклюзивной основе. Кремы, содержащие 
нистатин, циклопирокс и имидазол, такие как клотримазол и миконазол, имеют при-
мерно одинаковую эффективность. Нистатин и некоторые производные имидазола ис-
пользуют для вагинальных аппликаций. Лечение при кандидозном стоматите преду-
сматривает использование пастилок, содержащих клотримазол, или нистатиновой сус-
пензии. При кандидозе пищевода рекомендуется принимать внутрь нистатиновую сус-
пензию, сосать пастилки с клотримазолом, принимать кетоконазол в дозе 200—400 мг 
в день. В случаях, когда симптомы со стороны пищевода значительно выражены, це-
лесообразны 5—10- дневные курсы лечения амфотерицином В внутривенно в дозе 0,3 
мг/ кг в день. Больным с кандидозным циститом следует рекомендовать промывания 
мочевого пузыря раствором, содержащим амфотерицин В в концентрации 50 мкг/ мл, в 
течение 5 дней. Однако при всех формах кандидоза с поражением кожи и слизистых 
оболочек даже после успешного лечения часто возникают рецидивы. 

В случае диссеминированного кандидоза препаратом выбора является ам-
фотерицин В, вводимый внутривенно. Применять препарат следует в течение несколь-
ких недель, в дозе 0,4—0,5 мг/ кг ежедневно, либо в удвоенной дозе через день. У 
больных без противопоказаний к использованию флюцитозина эффективной альтернати-
вой обычному лечению служит применение данного препарата в дозе 100—150 мг/ кг в 
день в сочетании с амфотерицином В, 0,3 мг/ кг в день. В случае хронического кан-
дидоза с поражением кожи и слизистых оболочек препаратом выбора служит кетокона-
зол в дозе 200 мг в день для взрослых. 

Особое значение следует придавать Candida, высеянным из крови, так как 
ложноположительные результаты редки. Назначение противогрибковой терапии зависит 
от тяжести заболевания и возможности спонтанного выздоровления. Например, боль-
ным с лихорадкой, выраженной иммуносупрессией и однократным положительным ре-
зультатом посева крови необходимо немедленно назначить лечение, поскольку суще-
ствует возможность быстрого фатального исхода. У больных с нормальным иммуните-
том при развитии кандидоза вследствие проникновения инфекции через постоянный 
пластиковый катетер спонтанное выздоровление может наступить после немедленного 
удаления катетера. Пациентов с кандидозом, у которых противогрибковая терапия 
оказалась неэффективной, необходимо тщательно обследовать с целью возможного об-
наружения эндофтальмита, эндокардита, артрита, остеомиелита либо других висце-
ральных поражений. В подобных случаях больные требуют незамедлительного лечения. 

 
Аспергиллез.  Этиология. Наиболее распространенным патогенным агентом явля-

ется Aspergillus fumigatus, однако A. flavus, A. niger и некоторые другие виды 
также могут стать причиной микоза. Aspergillus — плесневый грибок с разделенными 
гифами, диаметр его около 2—4 мкм. Спорообразующие структуры, именуемые 
сп' оровыми головками, могут обнаруживаться при росте гриба в естественных усло-
виях, на искусственных средах и в полостях тела, содержащих воздух. Факт появле-
ния колоний и споровых головок используется при идентификации возбудителя. 

Патогенез и патологические изменения. Все распространенные виды 
Aspergillus, вызывающие микозы у человека, в окружающей среде распространены по-
всеместно, растут на погибших листьях, в хранящемся зерне, в компосте, в сене и 
других продуктах растительного происхождения, подверженных гниению. Вдыхание 
спор Aspergillus происходит чрезвычайно часто, однако заболевание развивается в 
редких случаях. Инфицирование легочной ткани характерно только для больных с им-
мунодефицитом. У 90% таких больных имеется, по крайней мере, два из трех необхо-
димых условий: число гранулоцитов в периферической крови не превышает 0,5- 10%n, 
больной получает высокие дозы кортикостероидов, в анамнезе имеются указания на 
прием цитостатиков, таких как азатиоприн. Заболевание у подобных больных харак-
теризуется прорастанием ( инвазией) гифами грибка кровеносных сосудов, тромбоза-
ми, некрозами, геморрагическими инфарктами. Хронические гранулематозные заболе-
вания в детском возрасте также предрасполагают к развитию легочного аспергилле-
за, но в этом случае воспалительный ответ является гранулематозным. Инвазия со-
судов в таких случаях редка. 



Массивная ингаляция спор Aspergillus здоровыми людьми может привести к 
развитию острого, диффузного, самоограничивающегося пневмонита. В этом случае 
наблюдаются эпителиоидные гранулемы с гигантскими клетками и центрами распада, 
содержащими гифы. Спонтанное выздоровление занимает несколько недель. 

Aspergillus могут колонизировать поврежденное бронхиальное дерево, ле-
гочные кисты или полости, образовавшиеся в результате другого заболевания. Скоп-
ления гиф в полостях или кистах, имеющие форму шара, в диаметре достигают не-
скольких сантиметров и могут обнаруживаться на рентгенограммах. Инвазия тканей 
не развивается. Термин аллергический бронхиальный аспергиллез отражает состоя-
ние, при котором у больных выявляются давняя астма, эозинофильный лейкоцитоз, 
антитела клеток IgE к Aspergillus и летучие легочные инфильтраты из бронхиальных 
пробок ( см. гл. 203). 

Клинические проявления. У больных с такими первичными легочными заболева-
ниями, как туберкулез, саркоидоз, бронхоэктазы или гистоплазмоз, эндобронхиаль-
ный легочный аспергиллез характеризуется хроническим продуктивным кашлем, часто 
с кровохарканьем. В легких часто образуются аспергилломы — шаровидные структуры 
из гиф, находящиеся внутри легочных кист или полостей, обычно расположенных в 
верхней доле. Aspergillus может распространяться из обычных участков локализации 
— внутриполостных и эндобронхиальных — на плевру при развитии абсцесса легкого 
или во время операций. 

Инвазивный аспергиллез у больных с иммунодефицитом протекает как острая 
пневмония. Инфекция распространяется гематогенным путем и по протяжению на ле-
гочную ткань и прилежащие структуры. В редких случаях у лиц с иммуносупрессией 
воротами инфекции становятся параназальные синусы, желудочно- кишечный тракт, 
кожные покровы или небо. 

Аспергиллезный синусит у больных с нормальным иммунитетом может протекать 
в двух формах. Скопление гиф обусловливает хроническую обструкцию параназальных 
синусов без тканевой инвазии. Значительно меньшее распространение имеет хрониче-
ское фиброзирующее гранулематозное воспаление с гифами Aspergillus в тканях, с 
первичной локализацией в синусе и медленным распространением на глазницу и го-
ловной мозг. 

Рост Aspergillus в ушной сере и детрите внутри наружного слухового прохода 
называется отомикозом. Травма роговицы может стать причиной развития аспергил-
лезного кератита. Эндофтальмит является следствием травмы глазного яблока или 
хирургического вмешательства. Aspergillus может инфицировать также интракарди-
альные или сосудистые протезы. 

Диагностика. Повторное выделение Aspergillus из мокроты или появление гиф 
в мокроте или в смыве из бронхов свидетельствует об эндобронхиальной колониза-
ции, или инфекции. На рентгенограмме легкого обнаруживают грибковый « шар». Анти-
тела класса IgG к антигенам Aspergillus выявляют в сыворотке крови большинства 
инфицированных и практически у всех больных, в легких которых обнаружен грибко-
вый « шар». 

Диагностика инвазивного аспергиллеза легкого и параназальных синусов, а 
также определение предполагаемых мест локализации возбудителя основаны на ре-
зультатах биопсии. Культивирование крови редко дает положительный результат в 
таких случаях, даже у пациентов с инфицированными протезами клапанов сердца. 
Гистологическими методами можно предположительно идентифицировать гифы 
Aspergillus, но подтвердить диагноз и определить вид возбудителя возможно лишь 
на основании результатов культивирования. Серологические и кожные тесты при ин-
вазивном аспергиллезе не имеют существенного значения. 

Лечение. Больным с тяжелым кровохарканьем, обусловленным наличием грибко-
вого « шара», показана лобэктомия. Однако как следствие резекции легкого снижает-
ся функциональный объем органа и появляются плотные плевральные сращения, окру-
жающие участок повреждения. Системная химиотерапия малоэффективна при эндоброн-
хиальном и внутриполостном аспергиллезе. 

Внутривенное введение амфотерицина В способствует излечению больного или 
приостановлению прогрессирования инвазивного аспергиллеза в случаях, когда от-
сутствует тяжелая иммуносупрессия. Больным с инвазивным аспергиллезом без ней-
тропении показана комбинированная терапия флюцитозином и амфотерицином В. 

 



Мукороз ( зигомикоз, фикомикоз).  Этиология. Основными этиологическими аген-
тами мукороза служат Rhizopus и Mucor, в то время как Cunninghamella и Absidia 
встречаются значительно реже. Это плесневые грибки с широкими, редко расставлен-
ными грифами непостоянного диаметра (6—50 мкм). Выделение возбудителя из инфици-
рованных тканей затруднено. Однако, если высев сделать удается, наблюдается бы-
стрый и обильный рост на большинстве сред при комнатной температуре. Идентифика-
ция возбудителя основывается на характере роста и морфологии. 

Патогенез и патологические изменения. Rhizopus и Mucor распространены по-
всеместно, обнаруживаются в гниющих растительных остатках, навозе и продуктах с 
высоким содержанием сахара. Инфекция имеет незначительное распространение и в 
большинстве случаев встречается у лиц с тяжелыми предрасполагающими заболевания-
ми. Мукорозом поражаются параназальные синусы и полость носа преимущественно у 
больных с сахарным диабетом, трудно поддающимся лечению. В случаях злокачествен-
ных опухолей системы крови или при трансплантации органов первичный очаг чаще 
располагается в легких, нежели в полости носа или параназальных синусах. Разви-
тию гастроинтестинального мукороза способствуют уремия, тяжелый синдром нарушен-
ного всасывания и заболевания, сопровождающиеся диареей. Инфекция происходит из 
окружающей среды. Мукороз — экзогенная инфекция, факт от передачи человека к че-
ловеку не установлен. Эластические повязки, обсемененные Rhizopus, могут служить 
причиной развития послеоперационных инфекций кожи и подкожной клетчатки. 

При всех формах мукороза наблюдается выраженная инвазия сосудов ги фами 
грибка. Гистологические изменения характеризуются ишемическими и геморрагически-
ми некрозами. 

Клинические проявления. Очаг первичного поражения при мукорозе располага-
ется в полости носа и параназальных синусах и дает характерную клиническую кар-
тину. Невысокая лихорадка, тупая боль в синусах и иногда заложенность носа или 
скудные кровянистые выделения наблюдаются на протяжении нескольких дней, с при-
соединением в дальнейшем диплопии, усилением лихорадки и последующим улучшением 
состояния. При обследовании выявляются одностороннее тотальное снижение подвиж-
ности глазного яблока, его смещение ( проптоз) и отек конъюнктивы ( хемоз). Носо-
вые раковины на пораженной стороне приобретают темно- красный цвет, развивается 
некроз. На твердом небе также появляется четко очерченная зона некроза, распола-
гающаяся ближе к средней линии. Кожа в области щеки воспаляется. Поражение глаз-
ного яблока или глазной артерии может привести к слепоте. На рентгенограммах вы-
являют усиление контрастирования синусов. Артериограмма сонных артерий демонст-
рирует инвазию или обструкцию сонного синуса. Следствием поражения лобной доли 
головного мозга является кома. Ранние симптомы мукороза сходны с таковыми при 
бактериальном синусите. Диабетический ацидоз служит причиной помрачения созна-
ния. При поражении глаз возникает тромбоз пещеристого синуса. При отсутствии ле-
чения смерть наступает через несколько дней или недель. 

Легочный мукороз представляет собой тяжелую прогрессирующую пневмонию, со-
провождающуюся высокой лихорадкой и токсическими эффектами. На месте некротизи-
рованного центра крупного инфильтрата может образоваться полость. Возможно гема-
тогенное распространение возбудителя на соседние участки легкого, в головной 
мозг и другие органы. Больные редко выживают более 2 нед. Гастроинтестинальная 
форма мукороза характеризуется образованием одной или нескольких язв с тенденци-
ей к перфорации. Гематогенная диссеминация возбудителя, как правило, начинается 
из желудочно- кишечного тракта, легкого или параназальных синусов. Иногда входные 
ворота инфекции обнаружить не удается. 

Диагностика. Поражения легких, структур черепа и лица лучше всего диагно-
стировать с помощью биопсии с последующим гистологическим исследованием. Резуль-
таты культивирования подтверждают диагноз. Экспресс- диагностика может быть осу-
ществлена путем исследования влажного мазка пораженной ткани. Культивирование 
крови и спинномозговой жидкости дает отрицательные результаты. Мазки и культиви-
рование мокроты в период кавитации легочного очага- дают положительные результа-
ты. Серологические тесты малоинформативны. 

Лечение.  Прежде всего необходима коррекция сахарного диабета и снижение 
доз иммуносупрессивных препаратов. В ряде случаев может потребоваться хирургиче-
ская обработка участков поражения черепа и тканей лица, а также эвисцерация гла-
за. При краниофациальном и других формах мукороза показано внутривенное введение 
амфотерицина В. Препарат в максимально переносимых дозах следует вводить до тех 
пор, пока прогрессирование болезни не будет приостановлено. Длительность лечения 



10—12 нед. При адекватном лечении около 50% больных с краниофасциальной формой 
мукороза выздоравливают. Больные с легочным, гастроинтестинальным или диссемини-
рованным мукорозом выживают редко. 

 

Споротрихоз.  Этиология. Sporothrix schenckii — сапрофит, обитающий на рас-
тениях, распространен во многих уголках мира. В естественных условиях и в куль-
туре при комнатной температуре грибок растет в виде плесени, а в тканях хозяина 
или при температуре 37 °С на обогащенных средах — в виде почкующихся дрожжей. 
Идентификация основана на характере роста грибка в виде дрожжевых и плесневидных 
форм. Мелкие споры прикреплены к гифам волосками, что и определило название 
грибка — Sporothrix. 

Патогенез и патологические изменения. Болезнь развивается в результате 
инокуляции грибка в подкожную клетчатку при микротравмах. Инфекционный процесс 
может ограничиться местом инокуляции ( чешуйчатый споротрихоз), или распростра-
ниться вдоль проксимальных лимфатических путей ( лимфангитический споротрихоз), 
однако распространяется до паховых или подмышечных лимфатических узлов. Гемато-
генная диссеминация возбудителя из первичного очага не доказана. Входные ворота 
инфекции для костно- суставных, легочных и других внекожных форм споротрихоза ос-
таются неизвестными, но, вероятно, ими являются легкие. 

Больные со споротрихозом требуют обязательного лечения. Болезнь отличается 
чрезвычайной длительностью течения. Воспалительный ответ характеризуется скопле-
нием обоих типов нейтрофилов и выраженным гранулематозным ответом с эпителиоид-
ными и гигантскими клетками. 

Клинические проявления. Споротрихозный лимфангит, наиболее распространен-
ное проявление болезни, сопровождается появлением безболезненной красной папулы 
в месте инокуляции. В течение нескольких недель подобные узелки формируются по 
ходу проксимальных лимфатических путей. Узелки разрываются с выделением неболь-
шого количества гноя, на их месте образуется изъязвление. Проксимальное распро-
странение процесса, чередование участков поражения с участками неповрежденной 
кожи достаточно характерно для споротрихоза. Однако эти признаки напоминают та-
ковые при инфекциях, вызываемых Nocardia brasiliensis, Mycobacterium marinum или 
в редких случаях Leishmania brasiliensis или М. kansasii. 

Чешуйчатый споротрихоз характеризуется образованием в месте инокуляции не-
зрелой макулопапулезной гранулемы красного цвета. Костно- суставной споротрихоз 
представлен моно- и полиартритами с незаметным началом и прогрессированием в те-
чение месяцев и лет, с вовлечением локтевых, коленных, лучезапястных, голено-
стопных суставов и, реже, мелких суставов конечностей. Периартикулярная зона по-
степенно приобретает вид « изъеденной молью», суставные полости и суставные сумки 
«высыхают». При полиартрите возможно гематогенное распространение возбудителя на 
кожные покровы, но в случае поражения кожи распространения процесса лимфогенным 
путем не наблюдается. Однако состояние иммунодефицита предрасполагает к такому 
распространению. Легочный споротрихоз характеризуется образованием одиночной по-
лости в верхней доле легкого. 

Диагностика. Диагностика основана на выделении возбудителя из гноя, сус-
тавной жидкости, мокроты или биоптата кожи методом культивирования. Обнаружить 
S. schenckii в тканях и кожных поражениях трудно. 

Лечение.  Больным с споротрихозом показан пероральный прием разведенных 
растворов йодида калия в дозе 4,5—9 мл в день ( для взрослых), по мере перено-
симости. В процессе лечения могут возникать желудочно- кишечные расстройства или 
угреподобная сыпь на лице и волосистой части головы, но его следует продолжать в 
течение 1 мес после исчезновения клинических признаков микоза. Больным с повы-
шенной чувствительностью к йодидам показано местное лечение в виде обогрева по-
раженных участков, особенно в случае изолированного чешуйчатого споротрихоза. 
Больные с внекожным споротрихозом с трудом поддаются лечению препаратами йода, 
им следует рекомендовать пролонгированные курсы амфотерицина В внутривенно. Эф-
фективность такого лечения 50%. 

 

Редко встречающиеся глубокие микозы 

 



Паракокцидиоидоз.  Этиология. Возбудителем паракокцидиоидоза, в прошлом на-
зываемого южноамериканским бластомикозом, служит Paracoccidioides brasiliensis, 
диморфный грибок, растущий в виде почкующихся дрожжей; на культуральных средах 
может расти как в виде дрожжей, так и плесени. Идентификация проводится на осно-
ве характера роста и морфологии. Поверхностное сходство с Blastomyces 
dermotitidis может привести к ошибочному диагнозу. 

Патогенез и патологические изменения. Инфицирование происходит при вдыха-
нии спор. Природный резервуар возбудителя неизвестен. В начальных стадиях разви-
вается легочная инфекция. Затем происходит гематогенное распространение возбуди-
теля на слизистые оболочки ротовой и носовой полостей, в лимфатические узлы и 
другие органы. На аутопсии обнаруживают распространение процесса на надпочечни-
ки, желудочно- кишечный тракт и другие внутренние органы. 

Клинические проявления. Паракокцидиоидоз характеризуется уплотненными изъ-
язвлениями ротовой полости, ротоглотки, гортани и носовой полости, увеличением 
лимфатических узлов, поражением кожи и гениталий, продуктивным кашлем, уменьше-
нием массы тела, одышкой и иногда лихорадкой. Природные резервуары инфекции ог-
раничиваются Южной Америкой, Центральной Америкой и Мексикой, однако чрезвычай-
ная « вялость» ее проявления может привести к тому, что выявление заболевания 
возможно только через несколько лет после того, как пациент покинул эндемичную 
область. На рентгенограммах наиболее часто обнаруживается двусторонняя очаговая 
пневмония. 

Диагностика. Диагностическую значимость имеют культуры из мокроты, гноя и 
поражений слизистых оболочек. Диагноз может быть установлен на основании резуль-
татов микроскопии мазка или гистологического исследования. Однако предпочтитель-
ным считается подтверждение культуральными методами. Серологические тесты приме-
няют как для диагностики, так и для мониторинга лечения. 

Лечение. Больным с легко протекающей инфекцией показано пероральное приме-
нение кетоконазола в дозе 200—400 мг ежедневно. В более тяжелых . случаях следует 
назначать амфотерицин В с последующим назначением кетоконазола. 

 

Псевдоальшериаз.  Этиология. Petriellidium boydii, называемый также 
Pseudallescheria boydii, — плесневый грибок, обитающий в почве. Когда грибок вы-
деляется в несовершенном состоянии, он имеет название Seedosporium apiospermum. 

Патогенез и патологические изменения. Предполагаемым источником инфекции 
являются переносимые ветром споры Р. boydii, выдуваемые из почвы. В тканях гри-
бок растет в плесневидной форме, обусловливая развитие некрозов и формирование 
абсцессов. 

Клинические проявления. Р. boydii, подобно Aspergillus, колонизирует эн-
добронхиальное дерево, образовывает « шары» в легком или параназальных синусах, 
поражает роговицу или глазное яблоко после травмы или хирургического вмешатель-
ства, « выбирает» хозяина с иммунодефицитом. В тканях гифы Р. boydii трудно отли-
чить от Aspergillus. Инфекция, обусловленная Р. boydii, встречается намного ре-
же, нежели аспергиллез. В США Р. boydii является единственной наиболее распро-
страненной причиной образования мицетомы. При псевдоальшериозе может обнаружи-
ваться и отличительный признак инвазивного аспергиллеза: внутрисосудистые гифы. 
В редких случаях у здоровых людей могут развиться некротизирующая пневмония или 
абсцессы головного мозга и других органов, вызванные Р. boydii. 

Диагностика. Диагностика основана на обнаружении гиф в тканях и культу-
ральном подтверждении. 

Лечение. Рекомендуется внутривенное введение миконазола или кетоконазола, 
но терапевтический эффект всех препаратов низкий. 

Торулопсоз.  Этиология. Torulopsis glabrata (Candida glabrata) представляет 
собой мелкий дрожжеподобный грибок тех же размеров, что и дрожжевые формы 
Histoplasma capsulatum. T. glabrata не образует гифы или псевдогифы. Идентифици-
руется с помощью биохимических тестов. 

Патогенез и патологические изменения. Т. glabrata является нормальным оби-
тателем желудочно- кишечного тракта и влагалища. В тканях Т. glabrata обусловли-
вает развитие абсцессов с нейтрофильным воспалительным ответом. У больных с им-
мунодефицитом наблюдается ослабленный или мононуклеарный ответ. 



Клинические проявления. Клинические проявления торулопсоза напоминают та-
ковые при кандидозе, однако первый меньше распространен и протекает в более лег-
кой форме. Болезнь характеризуется сепсисом в результате инфицирования через 
внутривенный катетер, гастроинтестинальной и диссеминированной инфекцией у лиц с 
иммунодефицитом, ретроградной инфекцией мочевых путей. 

Диагностика. При гистологическом исследовании Torulopsis трудно отличить 
от дрожжевых клеток Candida. Наиболее приемлемым диагностическим методом являет-
ся культуральный. 

Лечение. Терапевтические средства, используемые при лечении больных с кан-
дидозом, представляются приемлемыми и в случае торулопсоза. 

 

Мицетома.  Этиология. Актиномицетолиз относят к инфекциям, вызываемым акти-
номицетами родов Nocardia, Streptomyces и Actinomadura. Развитие эумицетомы обу-
словлено истинными грибами различных родов. Распространенность того или иного 
вида варьирует в зависимости от локализации. 

Патогенез и патологические изменения. Возбудитель обитает в почве и попа-
дает в кожные покровы через микротравмы. Чаще всего происходит инфицирование 
нижних конечностей. Инфекционный процесс, протекающий в течение многих лет, со-
провождается разрушением смежных костей и фасций. В гнойных очагах обнаруживает-
ся зернистость, окруженная участками фиброза и мононуклеарными клетками. 

Клинические проявления. Мицетома— хронический гнойный инфекционный про-
цесс, протекающий в подкожной клетчатке и характеризующийся появлением зернисто-
сти, которая представляет собой плотно сгруппированные колонии возбудителя. Ин-
фицированные участки представляют собой безболезненные уплотненные припухлости, 
имеющие протоки, через которые периодически выделяется гной. Системные симптомы 
и диссеминация возбудителя отсутствуют. 

Диагностика. Клиническая картина мицетомы достаточно характерна, однако ее 
следует дифференцировать от хронического остеомиелита и ботриомикоза. Для уста-
новления диагноза требуется выявление зернистости в гное или в биоптатах, что 
может потребовать исследования большого числа гистологических срезов. 

Лечение. Для лечения больных с актиномицетомой применяют сульфаниламиды, 
триметоприм — сульфаметоксазол и другие антибактериальные средства ( пролонгиро-
ванная терапия). Больные с эумицетомой практически не поддаются лечению. В таком 
случае может потребоваться ампутация. 

 

Хромомикоз.  Этиология. Хромомикоз вызывают пять видов грибков. По класси-
фикации Emmons, их называют Phialophora verrucosa, P. pedrosoi, Р. compacta, P. 
dermatitidis и Cladosporium carrionii. 

Патогенез и патологические изменения. Инфекция распространена в тропиках и 
субтропиках: развивается в результате небольших колотых ранений кожи шипами или 
занозами. При гистологическом исследовании кожных повреждений обнаруживают псев-
доэпителиоматозную гиперплазию и гранулематозный инфильтрат дермы. Могут встре-
чаться микроабсцессы с нейтрофилами. В этих абсцессах или окружающей их дерме 
обнаруживаются скопления микроорганизмов в виде толстостенных коричневых клеток. 
В эпидермисе и поверхностных корочках содержатся ответвляющиеся коричневые гифы. 

Клинические проявления. Хромомикоз характеризуется бородавчатыми пораже-
ниями кожи, склонными к изъязвлению и образованию корочек. Локализация поражения 
зависит от места травмы, чаще это нижние конечности. На пораженных участках кожи 
образуются папулы, пустулы или изъязвления; процесс медленно прогрессирует в те-
чение многих лет. Участок поражения остается плоским или приобретает возвышенное 
основание, безболезненный. Часто больных беспокоит зуд. В патологический процесс 
обычно вовлекается только травмированная конечность, но описано несколько случа-
ев гематогенной диссеминации с развитием абсцесса мозга. 

Диагностика. Лучшим методом диагностики является гистологическое исследо-
вание биоптатов кожи, позволяющее обнаружить микроорганизмы. Применяют и культу-
ральный метод, однако идентификация возбудителя может быть проведена в специали-
зированной лаборатории. 

Лечение. Больным с хромомикозом показано пролонгированное лечение флюцито-
зином. Достаточно часто возникают рецидивы со вторичной лекарственной зависимо-



стью. Их можно предотвратить сочетанным применением флюцитозина с амфотерицином 
В ( при внутривенном введении препарата в небольших дозах), что является предпоч-
тительным в случаях распространенных поражений. 

 

Дерматофитоз 

 

Определение.  Дерматофитоз, известный также под названием дерматофитии, — 
хроническая грибковая инфекция с поражением кожи и ее производных ( ногти, воло-
сы). 

Этиология.  К дерматофитам относят следующие виды грибков: Trichophyton, 
Microsporium и Epidermophyton. Поражают ороговевшие ткани. Для других микозов, 
таких как кандидоз, разноцветный лишай и черноточечная трихофития, также харак-
терна инвазия структур, содержащих кератин, но по традиции их не называют дерма-
тофитозами. 

Патогенез и патологические изменения.  Разновидности дерматофитов называют 
антропофилами, зоофилами или геофилами в зависимости от того, являются ли их 
обычным природным резервуаром человек, животные или почва. Инфективность всех 
этих источников низкая, и случаи групповых заболеваний относят главным образом 
за счет спорадических случаев поражения волосистой части головы у детей. Ворота-
ми инфекции служат микротравмы, участки мацерированных кожных покровов, заболе-
ванию способствует неудовлетворительная гигиена кожи. По- видимому, инфекционный 
процесс не сопровождается развитием стойкого иммунитета. Характерна реинфекция 
одними и теми же видами, что особенно свойственно антропофилам. Редкие случаи 
инфекции волосистой части головы у взрослых обусловлены скорее локальными факто-
рами, нежели иммунными механизмами. 

Инвазия дерматофитами рогового слоя кожи обусловливает развитие слабого 
воспаления, но воспалительный процесс может быть и выраженным, особенно в случа-
ях заражения зоофилами. Усиливается слущивание рогового слоя, однако в дальней-
шем, в связи с тем что слущивание в некоторой степени замедляет рост грибка, 
воспалительный процесс может ограничивать инфекцию. С другой стороны, течение 
инфекционного процесса может усугубиться приемом кортикостероидов и цитостати-
ков, препятствующих слущиванию рогового слоя кожи. Назначение противогрибковых 
препаратов должно связываться с феноменом слущивания. 

Клинические проявления.  Тяжесть заболевания варьирует в зависимости от ло-
кализации инфекции и вида грибка. Инфекционное поражение стоп « стопа атлета» 
(tinea pedis) сопровождается появлением трещин кожных складок I пальца стопы, 
шелушением подошвенных поверхностей, появлением пузырьковой сыпи вокруг I пальца 
и по краю подошв. Межпальцевые поражения характеризуются зудом либо, в случае 
бактериальной суперинфекции, болезненностью. Поражение ладоней встречается реже 
и сходно с поражением стоп. Дерматофитоз волосистой части головы (tinea capitis) 
характеризуется появлением участков алопеции и шелушения. В случаях так называе-
мой эндотрихозной инфекции волос ломается в области корня с образованием на во-
лосистой части головы участков, испещренных черными точками. При некоторых фор-
мах поражения волосистой части головы наблюдается выраженное нагноение, называе-
мое керионом. Дерматофитоз гладкой кожи (tinea corporis) характеризуется ограни-
ченными поражениями чрезвычайно разнообразной формы. Могут встречаться участки 
шелушения, везикулы, пустулы. Воспалительный процесс может быть минимальным по 
выраженности или интенсивным. На участках с меньшими воспалительными изменениями 
наблюдают очаги центрального заживления. Дерматофитоз подбородочной области ха-
рактеризуется пустулезным фолликулитом (tinea barbae). При онихомикозе (tinea 
unguium) ногти приобретают беловатый, обесцвеченный вид, истончаются, крошатся, 
под краем ногтевой пластинки — роговой детрит. 

Диагностика.  Обесцвеченные волоски, чешуйки и роговой детрит из- под ногте-
вых пластинок необходимо собрать и исследовать с помощью КОН- мазка и культураль-
ного метода. Для сохранения и сбора чешуек на участок шелушения кожи целесооб-
разно нанести каплю воды. Культуральное исследование необходимо для дифференциа-
ции дерматофитов от Candida и грибковых сапрофитов, растущих в роговом детрите. 

Лечение.  Если поражение легкой и средней степени тяжести, а пораженные 
участки локализуются на туловище, в области мошонки и на нижних конечностях, це-



лесообразно местное применение имидазола или любого препарата, уже упо-
минавшегося в данном разделе. Такое лечение менее эффективно в случае поражений 
ладоней и ступней с выраженным гиперкератозом. Системной терапии подлежат боль-
ные с дерматомикозами умеренного и тяжелого течения, не поддающимися местному 
воздействию, а также с поражением волосистой части головы, ногтей или подборо-
дочной области. Препаратом выбора является гризеофульвин, назначаемый в дозе 500 
мг микрокристаллической формы или 375 мг ультра микрокристаллической формы, в 
день в 1—2 приема внутрь во время еды. Для лечения больных с рефрактерными фор-
мами микоза доза удваивается. Лечение продолжается до полного исчезновения инфи-
цированного рогового слоя. Удаление инфицированного волосяного покрова, эпиляция 
ногтей и санация межпальцевых промежутков ускоряют выздоровление. При вторичной 
бактериальной инфекции стоп рекомендуются антибиотики и подсушивающие средства. 
Рецидивы инфекции стоп, обусловленный дерматофитами, можно предотвратить, следя 
за чистотой и сухостью кожных покровов. В случаях инфекции, вызываемой рези-
стентной к гризеофульвину формой грибка, назначают кетоконазол, перорально, в 
дозе 200—400 мг в день. 

 

 

 

ГЛАВА 147. АКТИНОМИКОЗ И НОКАРДИОЗ 

 

Джон Е. Беннетт (John Е. Bennett) 
 

Актиномикоз 

 

Определение.  Актиномикоз — хроническая гнойная инфекция, обусловленная 
анаэробными актиномицетами определенных видов. Микроорганизмы размножаются в 
тканях и имеют вид крупных плотных скоплений, называемых гранулемами. 

Этиология.  Actinomyces israelii — обычный патоген наряду с актиномицета мн 
других видов (A. naeslundii, A. viscosus, A. odontolyticus, A. meyeri) или 
Arachnia propionica. Представители всех видов образуют ветвящиеся грамположи-
тельные гифы, растут в анаэробных условиях или в атмосфере с повышенным содержа-
нием СО2 (6—10%). Выделить их в чистом виде довольно трудно в связи с тем, что в 
абсцессах, обусловленных актиномицетами, присутствует смешанная микрофлора. 

Патогенез и патологические изменения.  Возбудители актиномикоза комменсалы, 
обитающие в ротовой полости и в желудочно- кишечном тракте человека. Воротами ин-
фекции, предположительно, служат участки с поврежденной слизистой оболочкой, 
возможен путь аспирации в легкие. В. желудочно- кишечном тракте актиномикоз раз-
вивается в области аппендикса. Инфекция представляет собой хроническое гнойное 
воспаление. В таких случаях причиной актиномикоза служат неудовлетворительная 
гигиена полости рта и дентальные абсцессы. Иногда актиномикозные поражения появ-
ляются в области шеи и лица. 

При гистологическом исследовании обнаруживают гранулему, окруженную поли-
морфно- ядерными нейтрофилами. Ткани, окружающие гранулему, находятся в состоянии 
подострого или хронического воспаления с обширным фиброзом и формированием сину-
сов. Гигантские клетки обнаруживаются редко. При окраске гранулем гематоксилином 
и эозином можно обнаружить эозинофильную оболочку гранулемы, состоящую из белков 
клеток хозяина. Филаменты гиф при данной окраске не видны, но могут выявляться 
по периферии гранулемы при окраске по Граму ( также по Brown и Вгепп) или при ин-
тенсивном прокрашиванни гексаметилентетраминовым серебром по методу Гомори. Эти 
красители целесообразно применять в тех случаях, когда затруднена дифференциров-
ка гранулем актиномицетов и эумицетомы или стафилококкового ботриомикоза. 

Диаметр гранулем несколько миллиметров. Они хорошо видны при гистоло-
гическом исследовании. Для того чтобы обнаружить гранулемы, необходимо исследо-
вать несколько гистологических срезов. Гранулемы можно обнаруживать также в гное 
или на повязках, покрывающих дренирующиеся синусы. Мелкие бледно- желтые, сыро-



видные частицы могут разрушиться на предметном стекле, а грамположительные вет-
вящиеся филаменты обнаруживаются при окраске по Граму. 

Инфекция распространяется контактным и гематогенным путем. При распро-
странении инфекции по протяжению через кожу появляются одиночные или множествен-
ные хронические дренирующиеся гнойники в области живота, шеи, лица и груди. Ге-
матогенные очаги обнаруживаются в костях, головном мозге, печени и других орга-
нах. 

Клинические проявления.  Актиномикоз шеи и лица характеризуется появлением 
под кожей плотных образований красного или багрового цвета, располагающихся 
обычно в подчелюстной области или в области переднего шейного треугольника у уг-
ла нижней челюсти. Появляются обычно один или несколько дренирующихся умеренно 
болезненных или безболезненных гнойничков. При ' торакальном и абдоминальном ак-
тиномикозе у больных отмечают сонливость, уменьшение массы тела, лихорадку, ане-
мию и лейкоцитоз. При шейно- лицевом актиномикозе эти симптомы наблюдаются редко. 
При свежих локальных формах актиномикоза обнаруживают дренирующиеся гнойники, а 
при торакальном актиномикозе — кашель и гнойную мокроту. При поражении легких 
воспалительный процесс может прогрессировать, распространяться на грудную стенку 
и захватывать подкожный слой, где формируется хронический подкожный абсцесс. При 
абдоминальном актиномикозе ощущается болезненность и появляется пальпируемое об-
разование. Тазовый актиномикоз встречается реже и может обнаруживаться у женщин, 
применяющих внутриматочные контрацептивы. Вялое начало, невысокая лихорадка, 
боль в области живота и увеличение придатков — все это может быть ошибочно при-
нято за воспалительное заболевание органов малого таза или за опухоль. Поэтому 
при всех формах актиномикоза для постановки правильного диагноза необходимо вы-
ждать несколько недель или даже месяцев. 

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки можно обна-
ружить зону уплотненного пневмонита, встречаются также фиброз, эмпиема и кавита-
ция. Периаппендикулярный абсцесс может выявляться как дефект наполнения при ис-
следовании с барием. 

Диагностика.  Лабораторные исследования, за исключением гистологического и 
культурального, неинформативны. Результаты культурального исследования крови 
редко бывают положительными. Выделение Actinomyces и Arachnia из ротовой полос-
ти, мокроты, кала или из мутного отделяемого гнойников не является диагностиче-
ским. Диагностическим считается появление гранулем в гное или в ткани при исклю-
чении ботриомикоза и мицетомы. Нокардиоз исключают по отсутствию гранулем, куль-
туральной идентификации и обычно по слабой кислотоустойчивой окраске Nocardia. 

Лечение.  При мягком течении, включая шейно- лицевой актиномикоз, взрослым 
больным назначают тетрациклин или пенициллин V перорально в дозе 500 мг. Эффек-
тивен также эритромицин перорально. В более тяжелых случаях, к которым относят 
большинство форм торакального и абдоминального актиномикоза, необходимо назна-
чать пенициллин G парентерально. Длительность лечения 6 нед ( для взрослых доза 2 
000 000—6 000 000 ЕД в день) с последующей пролонгированной терапией пеницилли-
ном V или тетрациклином перорально. Вероятность рецидива снижается при общей 
продолжительности терапии в течение 2—4 мес в легких случаях и 6—12 мес в случа-
ях тяжелого течения болезни. Резистентности к препаратам при лечении больных с 
рецидивами не отмечается. Кюретаж костных поражений, резекция некротизированных 
тканей, дренирование эмпиемы, абсцессов головного мозга и других обширных скоп-
лений гноя способствуют выздоровлению, но не являются основным методом лечения. 

Для актиномикоза характерно выделение из посевов гноя других микроорга-
низмов. При выборе препарата чувствительность этих микроорганизмов к антибиотику 
не учитывается. 

 

Нокардиоз 

 

Определение.  Нокардиоз — остро, подостро или хронически протекающая инфек-
ция. Первоначально наиболее часто поражаются легкие. 

Этиология.  Возбудителем двух различных заболеваний — нокардиоза и мицетомы 
— служат Nocardia asteroides, N. brasiliensis и N. caviae. В случаях свежей ин-
фекции микроорганизмы проникают через травмированную кожу, формируют гранулемы в 



тканях и медленно распространяются на прилежащие ткани ( см. гл. 146). Кроме то-
го, при нокардиозе воротами инфекции могут служить легкие. В этом случае грану-
лемы не формируются, а возбудитель распространяется по организму гематогенным 
путем. Несмотря на то, что нокардиоз вызывают несколько возбудителей, чаще его 
возникновение обусловлено N. asteroides, N. brasiliensis обычно выделяют в слу-
чае мицетомы, а также при поражении лимфатической системы и кожи, напоминающем 
споротрихоз. Последний в отличие от мицетомы распространяется лимфатическим пу-
тем и не образует гранулем. N. caviae редко вызывает развитие болезни. 

Представители вида Nocardia — анаэробные актиномицеты с ветвящимися гифа-
ми. Последние слабо грамположительны и слабо кислотоустойчивы. Растут в течение 
2—5 дней на кровяном агаре, агаре Сабуро и на простых питательных средах. Внесе-
ние в среду антибиотиков для подавления роста бактерий обычно приводит к угнете-
нию роста и Nocardia. Колонии становятся внешне похожими на мел шероховатыми, с 
оранжевым или желтым оттенком. Идентификация видов Nocardia сложна, включая диф-
ференцировку от Streptomyces и Actinomadura, и исследование нужно проводить в 
специализированной лаборатории. 

Патогенез и патологические изменения.  Nocardia — почвенный сапрофит, широ-
ко распространен по всему миру. Инфекция попадает в организм из почвы, никогда 
не передается человеком или животными. Мужчины болеют в 2—3 раза чаще, чем жен-
щины. Ни возраст, ни внешние условия не предрасполагают к развитию болезни. За-
мечено, что чаще нокардиоз развивается у больных с опухолями и легочным альвео-
лярным протеинозом, а также у лиц, получавших лечение кортикостероидами или пе-
ренесших в детском возрасте хронические гранулематозные болезни. Нокардиоз ха-
рактеризуется развитием нагноения, некрозов и формированием абсцессов. Ведущую 
роль в воспалительном процессе играют нейтрофилы. Гифы распространяются по всей 
области поражения и не формируют зернистости. Наиболее четко они видны при окра-
ске по Граму или при перекраске гексаметилентетрамином. Кислотоустойчивость оп-
ределяют при модифицированной окраске по Fite — Faraco. 

Клинические проявления.  Для нокардиозной пневмонии характерны лихорадка и 
продуктивный кашель, наблюдающиеся от нескольких дней до нескольких месяцев. На-
чало заболевания может напоминать бактериальную пневмонию, но в отличие от по-
следней больные с нокардиозной пневмонией плохо поддаются лечению; несмотря на 
проводимую антибактериальную терапию, процесс часто сопровождается кавитацией 
участков центрального уплотнения. Часто возбудитель гематогенным путем попадает 
в головной мозг и подкожную клетчатку. Поражения легких не всегда определяются 
клинически. Поражение головного мозга характертизуется появлением множественных 
абсцессов. В результате прорыва абсцесса в желудочек возможно развитие гнойного 
менингита. Подкожные поражения представлены обычно одним или несколькими хрони-
ческими абсцессами. Наблюдается гематогенная диссеминация возбудителя и в другие 
органы, однако клинически это проявляется редко. 

Диагностика.  Поскольку Nocardia с трудом обнаруживается в культуре мокроты 
или при окраске по Граму и при гистологическом исследовании, диагноз может быть 
ошибочным. Правильный диагноз позволяет предположить прогрессирующую пневмонию с 
появлением гнойной мокроты, особенно при наличии кавитации, а также поражение 
головного мозга или подкожной клетчатки. Мокроту, гной и смывы из бронхов необ-
ходимо окрасить но Граму или провести модифицированную кислотоустойчивую окраску 
и исследовать. При окраске по Граму можно обнаружить ветвящиеся, четкообразные, 
изломанные гифы. Они не выраженно грамположительные, но приобретают красную кон-
трастирующую окраску. Обычное кислотоустойчивое окрашивание, такое как по Цилю — 
Нильсену или флюорохромом, не способствует выявлению Nocardia. Для диагностики 
нокардиоза существенна идентификация ветвления слабо кислотоустойчивых микро-
организмов при исследовании гистологического среза или мазка гноя или мокроты. 
Культуральное подтверждение желательно, но выделить Nocardia из интенсивно обсе-
мененных проб довольно трудно. Выделить же Nocardia из стерильного гноя легко. В 
крови Nocardia обнаруживают редко, облегчить выделение может использование двух-
фазной среды. 

Не во всех случаях при выделении Nocardia из мокроты можно диагностировать 
нокардиоз. В редких случаях Nocardia передаются воздушным путем. 

Лечение.  Хотя целесообразность хирургического дренирования эмпиемы и абс-
цессов головного мозга и подкожной клетчатки не вызывает сомнения, оно не приво-
дит к полному выздоровлению больных. Фактически всем пациентам требуется пролон-
гированная химиотерапия. Препаратами выбора являются сульфизоксазол или тримето-



прим — сульфаметоксазол ( бисептол). Эффективен также сульфадиазин. Он легко про-
никает в спинномозговую жидкость. Однако использование сульфадиазина ограничено 
низкой биологической доступностью для внутривенного введения и опасностью разви-
тия олигурии с кристаллурией. Сульфизоксазол назначают перорально или внутривен-
но по 100 мг/ кг в день при 4- кратном введении. Затем снижают дозу до получения 
пиковой концентрации в крови от 10 до 150 мг/ л (100—150 мкг/ мл). Триметоприм—
сульфаметоксазол назначают перорально или внутривенно по 50 мг/ кг в день ( пере-
счет по компоненту сульфаметоксазола) при 2- кратном введении. Лечение продолжают 
в течение 6—12 мес в зависимости от тяжести течения болезни и степени иммуносу-
прессии. Если состояние больного продолжает ухудшаться, к сульфаниламидам добав-
ляют антибиотики. Предпочтителен ампициллин в дозе 150 мг/ кг в день. 

Можно использовать высокие дозы миноциклина или эритромицина. Ограниченное 
использование других препаратов на фоне применения сульфаниламидов снижает риск 
развития аллергии на лекарственные препараты. 

Выживаемость составляет 92% в случаях изолированного легочного нокардиоза 
и 52% в случае развития абсцесса головного мозга. Сопутствующая иммуносупрессив-
ная терапия снижает терапевтический эффект при лечении больных с нокардиозом. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. РИККЕТСИОЗЫ, МИКОПЛАЗМЕННЫЕ И 
ХЛАМИДИЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

 

ГЛАВА 148. РИККЕТСИОЗЫ 

 

Теодор Е. Вудворд (Theodore E. Woodward) 
 

Введение.  Риккетсиозы человека вызываются микроорганизмами, относящимися к 
семейству Rickettsiaceae. Риккетсии — это облигатные внутриклеточные паразиты, 
по размеру примерно равные бактериям и обычно наблюдаемые при микроскопическом 
исследовании в виде полиморфных кокковых бактерий. Патогенные для человека рик-
кетсии способны размножаться в одном или нескольких видах членистоногих, в орга-
низме человека и животных. Для риккетсии характерно циклическое развитие, кото-
рое включает в себя насекомое в качестве переносчика и животное в качестве ре-
зервуара; инфицирование человека не занимает важного места в этом цикле. Эпиде-
мический сыпной тиф имеет ряд отличий от большинства других риккетсиозов. Ранее 
считали, что в естественный цикл развития этой инфекции включены только человек 
и вши. Обнаружение связанного с напоминающим классический тиф заболеванием людей 
лесного резервуара риккетсии в белках- летягах доказывает, что существуют и дру-
гие механизмы. 

Краткие сводные данные о риккетсиозах представлены в табл. 148-1. Посколь-
ку больные с любой формой риккетсиозов успешно лечатся препаратами тетрациклино-
вого ряда или хлорамфениколом ( левомицетин), то методика лечения в данной табли-
це не приводится. Диагностические методы выделения риккетсии тоже упомянуты в 
таблице, поскольку они менее ценны, чем серологические методы, а техника их вы-
полнения высокоспециализированна и небезопасна. Информацию о методах выделения 
риккетсии можно найти в справочниках, посвященных вирусным заболеваниям и рик-
кетсиозам. 

Среди всех болезней человека риккетсиозы и особенно разновидности эпиде-
мического сыпного тифа числятся в ряду самых серьезных и часто приводящих к 
смерти заболеваний. Данные о числе смертей от эпидемического сыпного тифа в этом 
столетии, зарегистрированных в странах Балканского региона, а также в Польше и 
России, поражают воображение. Тиф свирепствовал в России и в восточных районах 
Польши с 1915 по 1922 г.; тифом переболело 30 млн человек, 3 млн из них умерли. 



На протяжении двух последних десятилетий происходила разработка весьма эф-
фективных методов профилактики риккетсиозов и лечения больных, так что в настоя-
щее время риккетсиозы не представляют серьезной опасности в США и во многих дру-
гих странах. Однако, будучи побежденными, риккетсиозы не ликвидированы полностью 
и вновь могут принять угрожающей размах, если в случае войны или стихийного бед-
ствия будет ослаблен контроль за их распространением и произойдет снижение со-
временных стандартов санитарии, а необходимые для изготовления эффективных ин-
сектицидов и лекарственных средств производственные мощности будут существенно 
свернуты. 

Патогенез.  Инфицирование происходит через кожу или дыхательные пути. Воз-
будители тифа и риккетсиозов, относящихся к группе пятнистых лихорадок, попадают 
в организм человека при укусе инфицированными членистоногими переносчиками. Кле-
щи — переносчики возбудителей пятнистой лихорадки и лихорадки цуцугамуши вводят 
риккетсии в кожу человека при укусе. Вши и блохи, переносчики соответственно 
эпидемического и эндемического сыпного тифа, откладывают инфицированные испраж-
нения на кожу; болезнь развивается тогда, когда микроорганизмы попадают в проко-
лотую членистоногими ранку в коже. Инфицирование риккетсиями — возбудителями Ку-
лихорадки происходит через дыхательные пути ( при вдыхании инфицированной пыли); 
кроме того, респираторный путь заражения иногда наблюдается и при эпидемическом 
сыпном тифе ( в результате вдыхания засохших инфицированных испражнений вшей). 

 

Таблица 148-1. Риккетсиозы 

 

Заболевание Естественный цикл 
Основные способы 
передачи челове-
ку 

Серологический диагноз 

Вид 
Возбуди-
тель 

Географи-
ческое рас-
пространение членисто-

ногое 
млекопитаю-
щее 

 

 

реакция Вей-
ля — Феликса 

реакции ФК, МА 
и ИФА' 

Группа пятнистых лихорадок 
 

 

Пятнистая ли-
хорадка Ска-
листых гор 
Марсельская 
лихорадка 

R. rickettsii 

R. conorii 

Западное 
полушарие 

Африка, Ев-
ропа, Ближ-
ний Восток, 
Индия 

 

 

Дикие гры-
зуны, собаки 

 

 

 

 

 

 

Австралийский 
клещевой рик-
кетсиоз 

R. australis Австралия 
 

 

Сумчатые 
животные, 
дикие грызу-
ны 

 

 

 

 

 

 

Североазиат-
ский клещевой 
риккетсиоз 

R. sibirica 
» Сибирь, 
Монголия 

Клещи 
Дикие гры-
зуны 

Укус клеща 
Положи-
тельная с ОХ-
19 ОХ-2 

Положительная 
группо- и ти-
поспецифиче-
ская 

Везикулез-ный 
риккетсиоз 

R. akari 

США, Россия, 
Африка 

(?) 

Кровосо-
сущие 
клещи 

Домашние 
мыши, другие 
грызуны 

Уксус кровососу-
щих клещей 

Отрицатель-
ная 

 

 

Группа тифов 
 

 

Эндемический 
(блошиный) 

R. typhi 
По всему ми-
ру 

Блоха 
Мелкие гры-
зуны 

Попадание фе-
калий инфициро-
ванной блохи че-
рез поврежденную 
кожу 

Положи-
тельная с ОХ-
19 

Положительная 
группо- и ти-
поспецифиче-
ская 

Эпидемический 
(сыпной) 

R. 
prowazekii 

По всему ми-
ру 

Вошь 
Люди, белки-
летяги 

Попадание фе-
калий инфициро-
ванной вши через 
поврежденную 
кожу 

Положи-
тельная с ОХ-
19 

 

 



  

 
R. canada 

Северная 
Америка 

Клещи 
 

 

 

 

Положи-
тельная с ОХ-
19 

 

 

Болезнь Брил-
ла 

R. 
prowazekii 

По всему ми-
ру 

Рецидивы 
заболева-
ния 

через не-
сколько эпи-
демическим 

лет после острого 
сыпным тифом 

Обычно отри-
цательная 

 

 

Лихорадка 
цуцугамуши 

Т. tsutsu-
gamushi 

Азия, Австра-
лия, острова 
Тихого океа-
на 

Личинки 
кровососу-
щих кле-
щей 

Дикие гры-
зуны 

Укус клеща 

Положи-
тельная с 

ОХ-К 

Положительная 
приблизительно 
у 50% больных 

Другие риккетсиозы 
 

 

Ку-лихорадка R. burnetti 
По всему ми-
ру 

Клещи 

Мелкие мле-
копитающие, 
крупный ро-
гатый скот, 
овцы, козы 

Вдыхание инфи-
цированной пыли 

Отрицатель-
ная 

Положительная 

Окопная ли-
хорадка 

R. 
quintana2 

Европа, Аф-
рика, Север-
ная Америка 

Вошь Человек 

Попадание в ор-
ганизм фекалий 
инфицированной 
вши через повре-
жденную кожу 

Отрицатель-
ная 

Нет данных 

 

ФК — фиксация комплемента; МА — микроскопическая агглютинация; ИФА — иммунофлюоресцирующие 
антитела. Некоторые авторы более не относят данный возбудитель к виду Rickettsia, потому что его можно куль-
тивировать в искусственной питательной среде. 

 

Хотя вполне вероятно, что размножение микроорганизмов происходит и в месте 
их проникновения в организм человека, локальные первоначальные повреждения кожи 
обычно наблюдаются только при лихорадке цуцугамуши, везикулезном риккетсиозе и 
марсельской лихорадке, а пневмонит развивается примерно у 50% больных, заражен-
ных Ку- лихорадкой. 

У добровольцев, инфицированных лихорадкой цуцугамуцш или Ку- лихорадкой, 
развивается риккетсиемия в позднем инкубационном периоде, часто за несколько ча-
сов до начала лихорадки. Это характерно, вероятно, для всех риккетсиозов; цирку-
лирующие в крови риккетсии могут быть выявлены в раннем лихорадочном периоде 
практически у всех больных. Мало известно о патогенезе инфекционного заболевания 
в середине инкубационного периода. Можно лишь предположить, что в это время у 
больных сыпным тифом или пятнистой лихорадкой имеется преходящая незначительная 
риккетсиемия в результате высвобождения микроорганизмов, размножающихся в месте 
первоначального проникновения возбудителя, и в результате чего инфекция распро-
страняется на эндотелиальные клетки сосудистого русла. Поражения сосудов вызыва-
ют различные патологические изменения, в том числе сыпь. 

Риккетсии, по- видимому, внедряются в эндотелиальные клетки небольших кро-
веносных сосудов и пролиферируют в них, приводя к разрушению и гибели клетки. 
Риккетсии могут оказывать цитотоксическое действие на эндотелиальные клетки, 
. вызывая у мышей значительное увеличение проницаемости капилляров независимо от 
пролиферации. При тщательном исследовании почек, легких, сердца и печени уста-
новлено полное соответствие анатомической локализации множественных поражений 
микроскопического размера и многочисленных очагов риккетсиальных сосудистых из-
менений с содержащимися в сосудах микроорганизмами. Современные наблюдения под-
тверждают первоначальный вывод, сделанный Wolbach, о том, что « поражения крове-
носных сосудов обусловлены присутствием паразита». Отсутствие воспалительных ре-
акций клеток при молниеносной пятнистой лихорадке Скалистых гор позволяет исклю-
чить некоторые опосредуемые через хозяина патогенетические механизмы. Во время 
инфекционного заболевания развивается гиперчувствительность отсроченного типа. 
Однако процесс в целом нельзя объяснить иммунопатологическими механизмами. 

Скрытая причина токсико- лихорадочного состояния, характерного для рик-
кетсиозов, остается неясной. Некоторые виды риккетсии содержат типоспецифические 
токсины, вызывают гибель мышей. 

Патологическая физиология.  При молниеносном течении заболевания пери-
ферический сосудистый коллапс приводит к летальному исходу в течение 1- й недели. 



Отмечают скопление крови и расширение капилляров и без увеличения их проницаемо-
сти или потери жидкости во внесосудистое пространство. По мере развития пролифе-
ративных и тромботических повреждений небольших сосудов в снабжаемых ими кровью 
участках развивается гипоксия, что приводит к некрозу и повышению проницаемости 
капилляров, потере жидкости, электролитов, белков и эритроцитов. Это в свою оче-
редь ведет к уменьшению объема циркулирующей крови одновременно с увеличением 
объема жидкости во внесосудистом пространстве и развитием отека. На ЭК. Г отмеча-
ют гипоксию миокарда и признаки миокарда, развиваются тяжелые аритмии. Нарушает-
ся функция печени. Азотемия, появляющаяся у тяжелобольных, по- видимому, является 
преренальной. К клиническим проявлениям периферического сосудистого коллапса от-
носятся олигурия и анурия, азотемия, анемия, гипопротеинемия, гипонатриемия, 
отек и кома. При пятнистой лихорадке и сыпном тифе у больных с геморрагическими 
поражениями кожи развивается коагулопатия потребления. При легком течении болез-
ни или в тех случаях, когда больные получают специфическое лечение в ранней ста-
дии заболевания, эти изменения отсутствуют или минимальны. 

Патология.  Основные изменения при заболеваниях, относящихся к группам пят-
нистых лихорадок и тифов, затрагивают сосуды, в результате чего развиваются рас-
пространяющиеся во всему организму повреждения в прилежащих паренхиматозных тка-
нях. Чаще всего такие повреждения отмечаются в коже, мышцах, сердце, легких и 
головном мозге. Наиболее заметные и разнообразные повреждения выявляют при пят-
нистой лихорадке Скалистых гор. Это отек, пролиферация и дегенерация эндотели-
альных клеток, часто сопровождаемые образованием тромба, который частично или 
полностью перекрывает просвет сосуда. В мышечных клетках артериол развиваются 
отек и фибриноидные изменения. Адвентициальная оболочка сосудов инфильтрируется 
мононуклеарными лейкоцитами, лимфоцитами и плазматическими клетками. Указанные 
поражения сосудов затрагивают артерии, вены и капилляры, хотя в большей части 
сосудистого русла преобладает нормальная архитектоника. Изменения сосудов при 
эндемическом и эпидемическом сыпном тифе и лихорадке цуцугамуши сходны с таковы-
ми при пятнистой лихорадке Скалистых гор, но при этом тромбоз и поражение мышеч-
ного слоя происходят редко. 

Интерстициальный миокардит характерен для всех заболеваний, но более выра-
жен он при пятнистой лихорадке Скалистых гор и лихорадке цуцугамуши. Глиальные 
узелки в головном мозге выявляют при всех заболеваниях этой группы, но микроин-
фаркты в ткани головного мозга или в миокарде чаще всего наблюдаются при пятни-
стой лихорадке. 

У многих больных с пятнистой лихорадкой или сыпным тифом развивается рик-
кетсиозный пневмонит различной степени тяжести; он является характерным патоло-
гическим изменением у больных с Ку- лихорадкой. Этот процесс протекает неоднород-
но, и при микроскопическом исследовании выявляются отдельные участки, характери-
зующиеся застоем крови и отеком. Альвеолы в уплотненных участках заполнены ком-
пактным фибриноклеточным экссудатом, содержащим лимфоциты, плазматические клет-
ки, крупные мононуклеарные клетки и эритроциты, полиморфно- ядерных лейкоцитов 
немного или они отсутствуют совсем. 

Иногда в срезах тканей при микроскопическом исследовании можно видеть рик-
кетсии. Однако неудачная попытка выявить возбудитель таким способом не говорит 
об отрицательном диагнозе на риккетсиоз. Риккетсии легко идентифицировать при 
помощи иммунофлюоресцентных методов исследования. 

Лабораторная диагностика.  Процедуры по выделению возбудителя из крови или 
другого клинического материала дорогостоящи, требуют больших затрат времени и 
опасны для персонала лаборатории. Первичная изоляция риккетсии инокуляцией в 
желточный мешок эмбрионов кур или в клетки тканей затруднена незначительным со-
держанием этих микроорганизмов в крови больного. Риккетсии были выявлены в окра-
шенной культуре моноцитов инфицированных обезьян и посредством прямой или непря-
мой иммунофлюоресценции тканей животных, зараженных R. rickettsii. В большинстве 
случаев существующие в настоящее время серологические тесты позволяют получить 
лабораторное подтверждение клинического диагноза риккетсиозов всех видов. Повы-
шение титра специфических антител при выздоровлении имеет первостепенное значе-
ние в получении лабораторного подтверждения диагноза. В табл. 148-2 приведены 
результаты серологических тестов. Тест Вейля — Феликса с использованием штаммов 
Proteus OX-19 и ОХ-2 положителен у больных с пятнистой лихорадкой и эндемическим 
сыпным тифом и отрицателен у больных с везикулярным риккетсиозом и Ку- лихо-
радкой. Этот тест полезен в качестве скрининговой процедуры, но его нельзя при-



менять при дифференциальной диагностике пятнистой лихорадки и эндемического сып-
ного тифа. У больных, страдающих болезнью Брилла, реакция с использованием штам-
ма ОХ-19 обычно бывает отрицательной или же положительной при очень небольшом 
разведении. 

Результаты серологических тестов с использованием группоспецифически рик-
кетсиозных антигенов дают возможность четко дифференцировать большинство распро-
страненных инфекционных заболеваний, например таких как эпидемический сыпной 
тиф, эндемический сыпной тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор и Ку- лихорадка. 
Кроме того, использование типоспецифически риккетсиозных антигенов позволяет 
дифференцировать везикулезный риккетсиоз от пятнистой лихорадки, а болезнь Брил-
ла — от эндемического сыпного тифа. 

При использовании более эффективных антигенов другие серологические иссле-
дования дают возможность не только провести дифференциальную диаг ностику рик-
кетсиозов, но и помогают определить тип иммуноглобулина при остром (IgM) заболе-
вании и в его поздних стадиях или при рецидиве (IgG), как при болезни Брилла. 
Тесты Вейля — Феликса и тесты с фиксацией комплемента полезны для проведения 
обычной диагностики; для специфической идентификации возбудителя представляют 
ценность микроскопическая агглютинация, иммунофлюоресцентные антитела и реакции 
гемагглютинации. 

Специфическая антибиотикотерапия в незначительной степени влияет на время 
появления антител в крови или на их конечный титр в том случае, если лечение на-
чато через несколько суток после появления признаков заболевания. Однако если 
болезнь будет быстро купирована своевременно начатым энергичным лечением, то вы-
работка антител может быть отсрочена примерно на неделю, а максимальные титры 
антител могут быть ниже значений, приведенных в табл. 148-2. В этом случае необ-
ходимо также исследовать кровь, взятую через 4—6 нед после начала заболевания. 

Тест с иммунофлюоресцентными антителами чрезвычайно полезен для выявления 
риккетсий в тканях больных риккетсиозами, относящимися к группам тифов, пятни-
стых лихорадок и Ку- лихорадке. Идентифицируемые риккетсий выделяли из кожных по-
ражений больных с пятнистой лихорадкой Скалистых гор начиная с 4- х суток ( ранние 
сроки) или с 10- х суток ( поздние сроки) после начала заболевания. Риккетсий об-
наруживают в тканях больного через несколько суток после введения ему хлорамфе-
никола или тетрациклина. Эта методика позволяет также выявить риккетсий в клещах 
и тканях животных, а также исследовать ткани, фиксированные в парафине. 

У больных с тяжелыми формами риккетсиозов развивается нормохромная анемия. 
Содержания лейкоцитов при пятнистой лихорадке Скалистых гор, везикулезном рик-
кетсиозе, эндемическом и эпидемическом сыпном тифе, болезни Брилла, Ку- лихорадке 
и других риккетсиозных обычно находится в пределах нормальных значений: 6—
10•109/ л.  Иногда наблюдается лейкопения, а при осложнениях ( инфекционное заболе-
вание и обширные поражения сосудов) развивается умеренный лейкоцитоз. Формула 
крови обычно бывает нормальной. 

Тромбоцитопения развивается при тяжелых формах пятнистой лихорадки и лихо-
радки цуцугамуши с обширными поражениями сосудов; при этом возможны также гипо-
фибриногенемия, увеличение протромбинового и тромбопластинового времени, а также 
другие нарушения свертывания крови. 

Лечение.  Прежде чем назначать курс лечения больному, страдающему тяжелой 
формой одного из риккетсиозов, следует разобраться в том, какие физико-
химические изменения происходят в организме такого больного. К числу этих изме-
нений относятся сосудистая недостаточность, кома, олигурия и анурия, азотемия, 
анемия, гипопротеинемия, гипохлоремия, гипонатриемия, отек. У больных с легкой 
формой риккетсиозов этих изменений часто нет и при их ведении бывает намного 
меньше осложнений. Лечение больных риккетсиозом заключается в специфической хи-
миотерапии и поддерживающем уходе. При лечении больного, у которого риккетсиоз 
был распознан лишь в его позднем периоде, необходимо строго соблюдать эти прин-
ципы. В случае умеренной степени тяжести заболевания в течение 1- й недели болез-
ни пациент нуждается в менее интенсивном поддерживающем уходе, поскольку приме-
нение специфической химиотерапии обычно бывает достаточно эффективным. В легких 
случаях, когда заболевание распознано в ранние сроки, больных можно успешно ле-
чить дома; больных с более тяжелыми формами заболевания следует лечить в услови-
ях стационара. 



Мероприятия, рекомендуемые при лечении больных риккетсиозами всех видов, 
будут описаны подробно ниже в подразделениях, посвященных соответствующим кон-
кретным заболеваниям, 

Специфическая терапия. Специфическая терапия наиболее эффективна в том 
случае, когда ее начинают в ранних стадиях заболевания, совпадающих по времени с 
появлением сыпи. Если начало лечения будет отложено до тех пор, когда сыпь ста-
нет геморрагической и распространится по всему телу, лечение будет менее эффек-
тивным. Наиболее активны хлорамфеникол и тетрациклины, обладающие риккетсиоста-
тическим свойством ( но не обладающие, риккетсиоцидным действием). 

Лечение антибиотиками следует проводить по следующей схеме: начальная доза 
хлорамфеникола составляет 50 мг/ кг, тетрациклина — 25 мг/ кг. Последующие суточ-
ные дозы равны начальной нагрузочной дозе, разделенной на равные части и вводи-
мой с интервалом 6—8 ч. Лечение антибиотиками продолжают до тех пор, пока со-
стояние больного не улучшится, а температура тела не нормализуется по крайней 
мере на период в 24 ч. Если тяжелобольные не могут принимать лекарственные сред-
ства через рот, то одно из выбранных антимикробных средств следует вводить внут-
ривенно. 

Тем больным, у которых заболевание выявлено в поздние сроки и протекает 
тяжело, может понадобиться введение адренокортикотропинов ( благодаря их анти-
токсическому действию). Для лечения больных, находящихся в критическом состоя-
нии, рекомендуют введение в течение коротких промежутков времени больших доз 
этих гормонов в сочетании со специфическими антибиотиками; длительность такого 
лечения около 3 сут. 

Лечение антибиотиками следует продолжать до тех пор, пока не снизится уро-
вень токсемии, существенно не улучшится общее состояние больного, а температура 
не будет оставаться в пределах нормы в течение 24 ч. В неосложненных случаях 
пятнистой лихорадки симптоматическое улучшение происходит через 24 ч, а темпера-
тура нормализуется через 60—72 ч. 

Поддерживающий уход. Частое переворачивание больного уменьшает давление, 
оказываемое выступающими участками костей, а также препятствует развитию аспира-
ционной пневмонии. Правильный уход за полостью рта, частая обработка ее тампона-
ми могут предотвратить развитие паротита и гингивита. Слизистую оболочку полости 
рта полезно смазывать глицерином или минеральным маслом, а больному можно дать 
пососать ломтик лимона. 

Больного с подозрением на риккетсиоз следует часто кормить, чтобы обес-
печить обильное поступление белка в организм и предотвратить белковую недо-
статочность. Больные риккетсиозом хорошо переносят кормление, и суточная диета 
должна обеспечить поступление в организм 1—2 г белка на 1 кг нормальной массы 
тела в сочетании с адекватным количеством углеводов и жиров, чтобы пища была 
вкусной. В тех случаях, когда больной неохотно принимает пищу, режим его питания 
можно дополнить ежечасным введением жидкого белка через желудочный зонд, выпол-
няемым так, чтобы не происходило растяжения живота. 

В критической стадии заболевания, когда у больного развивается гипопротеи-
немия, а изменения проницаемости капилляров приводят к отеку и сосудистой недос-
таточности, необходимо уделить серьезное внимание усиленному парентеральному пи-
танию растворами, содержащими высокие концентрации глюкозы и аминокислот. При 
наличии показаний, основанных на результатах гематологических исследований, по-
лезны медленно выполняемые переливания цельной крови. Введение . одного из 
средств, вызывающих увеличение объема плазмы крови, в этой стадии заболевания 
может способствовать предотвращению развития острой сосудистой недостаточности. 
Если у больного наблюдаются анурия и выраженная азотемия, степень нагрузки сис-
темы кровообращеня жидкостями следует регулировать на основании оценки клиниче-
ского состояния больного и результатов тщательно выполненных лабораторных иссле-
дований. Многократное определение во время критических периодов болезни содержа-
ния гемоглобина, гематокритного числа, электролитов и белка ( иногда с интервала-
ми в несколько часов) необходимо для выявления нарушений и принятия решения о 
проведении корригирующих мероприятий. В тех случаях, когда имеются явные призна-
ки острой почечной недостаточности, показано проведение диализа. 

 



Пятнистая лихорадка Скалистых гор 

 

Определение.  Пятнистая лихорадка Скалистых гор — острое лихорадочное забо-
левание, вызываемое Rickettsia rickettsii; передается человеку через клещей. За-
болевание характеризуется внезапным началом, сопровождаемым головными болями и 
ознобом, с последующим развитием лихорадки, которая продолжается 2—3 нед. При-
близительно на 4- е сутки заболевания появляется характерная экзантема на коже 
конечностей и туловища. При тяжелой форме заболевания развиваются делирий, шок и 
почечная недостаточность. 

Этиология и эпидемиология.  Возбудитель заболевания R. rickettsii является 
прототипом всех возбудителей риккетсиозов. При окраске по методу Гимзы риккетсии 
окрашиваются в пурпурный цвет, по методу Маккиавелло — в красный; большинство из 
них грамотрицательны. Микроорганизмы часто образуют пары и имеют клеточную стен-
ку, подобную по своей структуре и химическому составу клеточной стенке грамотри-
цательных бактерий. Клетка обладает клеточной оболочкой, цитоплазматическими 
гранулами, соответствующими рибосомам и ядерным материалом прокариотической ор-
ганизации. Клеточная мембрана избирательно проницаема; в клеточной стенке сосре-
доточены основные антигены и эндотоксиноподобные вещества. 

Риккетсии растут в ядрах и цитоплазме инфицированных клеток клещей, млеко-
питающих и эмбрионов кур; одинаковая внутриядерная локализация этих микроорга-
низмов характерна и для других возбудителей заболеваний, относящихся к группе 
пятнистых лихорадок, но не для возбудителей заболеваний из группы тифов. 
Rickettsia rickettsii не сложно отличить от возбудителей- тифа при помощи тестов 
на перекрестную иммунологическую специфичность, выполняемых на морских свинках, 
а также тестов с фиксацией комплемента, в которых используются антигены, полу-
ченные из тканей инфицированного желточного мешка. Дифференциация R. rickettsii 
от возбудителей близко родственных заболеваний из группы пятнистых лихорадок 
часто требует применения усложненных методик. Вирулентность штаммов возбудителя 
пятнистой лихорадки Скалистых гор различна в отношении человека и животных. 

Первые сообщения о заболевании пятнистой лихорадкой в штатах Айдахо и Мон-
тана на протяжении последнего десятилетия прошлого века дали название этому за-
болеванию — пятнистая лихорадка Скалистых гор. Затем болезнь начали регистриро-
вать по всей территории США ( за исключением штатов Мэн, Аляска и Гавайи), а так-
же в Канаде, Мексике, Колумбии и Бразилии. Хотя сходные заболевания обнаружива-
ются и на других континентах, пятнистая лихорадка Скалистых гор встречается 
только в Западном полушарии. В 1981, 1982, 1983 и 1984 гг. соответственно были 
получены сообщения о 1176, 976, 1126 и 848 случаях заболевания. Частота леталь-
ных исходов составляла около 20% в то время, когда еще не существовало специфи-
ческой терапии, благодаря которой позднее смертность снизилась до 7%. Больше по-
ловины случаев заболевания наблюдаются в штатах, расположенных на побережье Юж-
ной Атлантики и на юге центральных штатов, а самое большое число таких случаев 
зарегистрировано в штатах Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Тен-
несси и Оклахома. 

Было обнаружено, что в природе существует несколько видов клещей, инфици-
рованных R. rickettsii, но лишь два из них служат переносчиками возбудителей 
пятнистой лихорадки человеку. Это Dermacentor andersoni — лесной клещ, являющий-
ся основным переносчиком инфекции в западной части страны, и D. variabilis — со-
бачий клещ — в восточной части. Amblyomma americanum — клещ « одинокая звезда», и 
D. variabilis являются самыми распространенными переносчиками возбудителей забо-
левания на юго- западе центральных штатов. Инфицированные самки клещей передают 
возбудителя трансовариально по меньшей мере некоторым из своих потомков. Клещи, 
инфицированные или в стадии яиц, или в одной из стадий цикла своего развития при 
укусе зараженных животных, служат убежищем для риккетсии на протяжении всей жиз-
ни ( до нескольких лет); это делает клеща одновременно резервуаром и переносчиком 
возбудителя заболевания. Можно предположить, что мелкие дикие животные играют 
важную роль в широком распространении риккетсии в природе инфицированными клеща-
ми, кусающими этих животных в период риккетсиемии. 

Человек заражается при укусе его инфицированным клещом. Перенос воз-
будителя заболевания маловероятен, если только клещ не остается прикрепленным к 
коже человека в течение нескольких часов. Инфицирование человека может также 
происходить через царапины, на коже, которые загрязняются фекалиями или соками 



из тканей инфицированного клеща, поэтому, удаляя клеща с кожи человека или жи-
вотного, надо стараться не раздавить его. Отмечались факты случайной передачи 
возбудителя пятнистой лихорадки Скалистых гор человеку при переливании крови, 
полученной от донора незадолго до развития у него инфекционного процесса. 

Существуют сезонные колебания частоты случаев заболевания пятнистой лихо-
радкой, так же как и различия в ее распространении, обусловленные возрастом и 
полом больных. Заражение чаще всего происходит в период максимальной активности 
клещей, т. е. с апреля по сентябрь, и 60% заразившихся — это лица моложе 20 лет. 
На также распределение больных по возрасту, несомненно, влияет соседство с мес-
тами обитания лесных и собачьих клещей. Показатели смертности возрастают с уве-
личением возраста больного. 

Были случаи аэрогенного заражения лабораторных работников, поэтому при ра-
боте с возбудителями необходимо принять специальные меры предосторожности. 

Клинические проявления.  Инкубационный и продромальный периоды. Сведения об 
укусе клеща выявляются при опросе приблизительно у 80% больных. Продолжитель-
ность инкубационного периода составляет 3—12 сут, в среднем 7 сут. Короткий ин-
кубационный период обычно указывает на более тяжелую степень заболевания. 

Начало. У невакцинированных лиц заболевание начинается внезапно и со-
провождается сильной головной болью, ознобом, прострацией, генерализованной ми-
алгией, особенно выраженной в мышцах спины и икроножных мышцах, тошнотой, изред-
ка рвотой, повышением температуры тела, которая в течение первых 2 сут заболева-
ния достигает 39,5—40 °С. Могут наблюдаться очень сильные боли в мышцах живота, 
нередко развивается артралгия. При глубокой пальпации мышц выявляется их болез-
ненность. Иногда заболевание у детей и взрослых начинается легко, сопровождаясь 
летаргией, анорексией, головной болью и небольшой лихорадкой. Эти симптомы сход-
ны с таковыми при многих острых инфекционных болезнях, что затрудняет специфиче-
скую диагностику в течение первых нескольких дней. 

Пирексия. Лихорадочное состояние в нелеченых случаях наблюдается около 15—
20 сут; у детей может быть менее продолжительным. Повышение температуры до 
40,5 °С или выше служит неблагоприятным прогностическим признаком, хотя летальный 
исход может иметь место и у больного с гипотермией и одновременно развившимся 
вазомоторным коллапсом. Лихорадка обычно заканчивается лизисом в течение не-
скольких суток и лишь в редких случаях разрешается кризисом. Рецидивы лихорадки 
отмечаются редко, за исключением тех случаев, когда имеются вторичные пиогенные 
осложнения. 

Больные жалуются на головную боль, генерализованную и мучительную и часто 
наиболее выраженную в лобной части головы. При отсутствии лечения она стойко со-
храняется на протяжении первых двух недель заболевания. Иногда головная боль бы-
вает слабой. В течение первой недели больные испытывают недомогание, у них раз-
вивается раздражительность, в результате чего они стараются избегать опросов и 
обследований. 

Кожные проявления. Сыпь, появляющаяся практически всегда, служит самым ха-
рактерным и полезным диагностическим признаком. Она обычно появляется на 2—6- е 
сутки лихорадочного периода ( чаще на 4- е сутки), а бледно- розовые пятнышки, ко-
торые обесцвечиваются при надавливании, отмечаются уже в 1- е сутки. Первичные 
поражения появляются в области запястий, лодыжек, ладоней, подошв стоп и пред-
плечий. Первичные аффекты имеют вид пятен размером 2—6 мм, не фиксированы, розо-
вого цвета, с нечеткими контурами. Теплый компресс, накладываемый на конечность, 
делает сыпь более четко выраженной в ранней стадии заболевания. Экзантема наибо-
лее выражена при повышенной температуре. Через 6—12 ч сыпь распространяется на 
подмышечные ямки, ягодицы, туловище, шею и лицо. ( Подобное распространение сыпи 
отличается от такового при сыпном тифе; в этом случае сыпь сначала появляется на 
туловище и распространяется на конечности, редко затрагивая лицо, ладони или по-
дошвы стоп.) Через 2—3 сут сыпь становится макулопапулезной ( т. е. ее можно ощу-
тить при легкой пальпации) и приобретает более глубокий красный оттенок. На 4- е 
сутки сыпь становится петехиальной и не исчезает при надавливании. Нередко ге-
моррагические поражения сливаются, образуя большие экхиматозные пятна; при этом 
чаще поражаются места выпячивания костей, впоследствии эти участки начинают ше-
лушиться, образуются безболезненные медленно заживающие язвы. У больных с типич-
ной сыпью в период выздоровления в течение нескольких недель наблюдается корич-
неватое обесцвечивание в месте проявлений сыпи. В более легких случаях сыпь не 



приобретает пурпурной окраски и может исчезнуть через несколько суток. Антибио-
тикотерапия может оборвать развитие ранней экзантемы; поражения, фиксированные в 
более поздние стадии заболевания, исчезают медленнее под воздействием специфиче-
ской терапии. Иногда сыпь не развивается совсем или остается незамеченной, осо-
бенно у больных с темной кожей. 

Наложение жгутов на несколько минут или изредка производимое измерение ве-
личины артериального давления могут спровоцировать появление дополнительных пе-
техий ( симптом Кончаловского — Румпеля — Лееде), что является дополнительным 
свидетельством повреждения капилляров. 

Симптомы со стороны сердечно- сосудистой и дыхательной систем. Во время 
ранних стадий заболевания пульс регулярный и хорошего наполнения; он улучшается 
пропорционально повышению температуры, а артериальное давление поддерживается на 
достаточном уровне. Во время пика заболевания и тяжелобольных пульс становится 
частым и слабым, артериальное давление нередко опускается до 90 мм рт. ст. и ни-
же. Если нарушение кровообращения сохраняется в течение длительного времени, то 
развившиеся в результате этого гипоксия и шок ведут к появлению тревожного воз-
буждения и делирия и вызывают образование экхимозов и развитие гангрены пальцев 
конечностей, половых органов, ягодиц, ушных раковин и носа. Обычно наблюдается 
цианоз периферических частей тела. Венозное давление не увеличивается. Может 
снижаться общий объем циркулирующей крови. На ЭКГ обнаруживают низкий вольтаж 
вентрикулярных комплексов, небольшую деформацию сегмента ST, а иногда и замедле-
ние атриовентрикулярной проводимости. Эти изменения преходящи и неспецифичны. У 
тяжелобольных отмечаются одутловатость лица, отечность рук, лодыжек, ступней ног 
и нижних отделов крестца. Иногда тяжелая аритмия, связанная с миокардитом, при-
водит к внезапной смерти больного. 

Частота дыхания у больного обычно бывает в пределах нормы или немного по-
вышена. Иногда наблюдается изнуряющий, без отхождения мокроты кашель; может так-
же развиваться локализованный пневмонит, но уплотнение легочной ткани происходит 
чрезвычайно редко. Проведение избыточных внутривенных вливаний может привести к 
отеку легких. 

Печеночные и почечные проявления. У большинства больных функции печени или 
почек изменяются незначительно. Печень может быть увеличена, но желтуха развива-
ется редко. У тяжелобольных часто развивается олигурия, а у критически больного 
пациента — анурия. Часто имеется азотемия; сильно выраженная азотемия является 
крайне неблагоприятным признаком. Нарушения функции печени включают в себя гипо-
протеинемию, характеризуемую уменьшением фракции альбумина. 

Неврологические проявления. Основные неврологические проявления — головная 
боль, возбужденное состояние и бессонница различной степени. Часто наблюдается 
ригидность мышц спины. Цереброспинальная жидкость ( ЦСЖ) прозрачная, с нормальны-
ми динамическими показателями и химическими составляющими. Иногда давление ЦСЖ 
повышено; содержание мононуклеаров в ней незначительно увеличено. Могут развить-
ся кома и мышечная ригидность. Угрожающими признаками являются атетоидные движе-
ния, судорожные припадки и гемиплегия. Нередко во время активных стадий заболе-
вания развивается глухота. Как правило, все неврологические симптомы исчезают 
без следа. Данные, полученные в результате длительного наблюдения ( в течение го-
да или более длительного времени после выздоровления) и проведение электроэнце-
фалографии у некоторых больных, могут указывать на незначительное остаточное по-
ражение головного мозга. 

Другие физиологические проявления. Происходит заметное обезвоживание орга-
низма больных, проявляющееся сухостью губ, десен, языка и глотки. Кожа горячая и 
сухая, конъюнктива инъецирована и гиперемирована. В ранних стадиях заболевания 
часто развивается светобоязнь. В конъюнктиве или в сетчатке глазных яблок могут 
наблюдаться петехиальные кровоизлияния. Селезенка увеличена у половины больных; 
она плотная и безболезненная. Часто имеет место растяжение живота, а иногда на-
блюдается кишечная непроходимость. 

Течение.  У лиц с легкими и умеренно тяжелыми формами заболевания, не полу-
чающих специфической антибиотикотерапии, болезнь постепенно ослабевает на протя-
жении 2 нед, быстро наступает выздоровление. В фатальных случаях больные умирают 
в конце 2- й недели болезни в результате токсемии, вазомоторного коллапса и шока 
или почечной недостаточности. Иногда болезнь протекает скоротечно и смерть на-
ступает уже на 6- е сутки после начала заболевания. 



У вакцинированного человека заболевание протекает легко и характеризуется 
коротким лихорадочным периодом и атипичной сыпью. 

Прогноз.  Осложнения развиваются редко и представлены главным образом вто-
ричными бактериальными инфекциями, а именно бронхопневмонией, средним отитом и 
паротитом. Тромбоз основных кровеносных сосудов может привести к развитию ган-
грены части какой- либо конечности. Реже возможны гемиплегия и периферический 
неврит. 

Суммарный показатель смертности от пятнистой лихорадки раньше составлял 
около 20%. Более 50% больных старше 40 лет умирали, но у детей и лиц более моло-
дого возраста летальность была намного меньше. Со времени внедрения в практику 
антибиотиков широкого спектра действия и приобретения более точных знаний отно-
сительно коррекции физиологических нарушений, развивающихся во время болезни, 
число летальных исходов значительно снизилось. Некоторые из случаев с летальным 
исходом можно отнести на счет нераспознавания пятнистой лихорадки при дифферен-
циальной диагностике и происшедшей в результате этого задержки надлежащего лече-
ния. 

Дифференциальный диагноз.  Во время ранних стадий заболевания, до появления 
сыпи, дифференцировать пятнистую лихорадку от других острых инфекционных заболе-
ваний трудно. Помочь при дифференциальной диагностике могут сведения об укусе 
клеща во время, проживания или путешествия в лесистой или покрытой кустарником 
местности, известной как область с высокой эндемичностью. Сыпь, характерная для 
менингококкемии ( см. гл. 103), сходна с таковой при пятнистой лихорадке Скали-
стых гор ( пятнистая, макулопапулезная или петехиальная при хронической форме за-
болевания и петехиальная, сливная или экхимозная при скоротечном течении болез-
ни). Менингококковые поражения кожи болезненны и развиваются чрезвычайно быстро 
при молниеносной форме заболевания, в то время как риккетсиозная сыпь появляется 
приблизительно на 4- е сутки и постепенно становится петехиальной. Пятнистую ли-
хорадку часто путают с корью. Кожная коревая сыпь быстро приобретает сливной ха-
рактер, в то время как при краснухе она обычно остается дискретной. 

Эндемический сыпной тиф протекает легче, чем пятнистая лихорадка Скалистых 
гор; тифозная сыпь распространена менее обширно, не носит геморрагического и 
сливного характера, и при этом заболевании редко развиваются почечные и сосуди-
стые осложнения. Нередко для дифференцировки этих двух видов риккетсиоза необхо-
димо дождаться результатов специфических серологических тестов. Эпидемический 
сыпной тиф способен вызывать все резко выраженные клинические, физиологические и 
анатомические изменения, наблюдаемые у больных, страдающих пятнистой лихорадкой 
Скалистых гор, т. е. гипотензию, коллапс периферических сосудов, цианоз, некроз 
кожи и гангреНу пальцев, почечную недостаточность и азотемию, а также определен-
ные неврологические проявления. Однако сыпь при классическом сыпном тифе перво-
начально появляется в подмышечных ямках на туловище, а позднее распространяется 
к периферии, редко поражая ладони, ступни ног или лицо. Серологические реакции 
при этих двух заболеваниях будут различными в тех случаях, когда используются 
специфические риккетсиозные антигены. Кроме того, переносимый вшами тиф в на-
стоящее время распознан в США как заболевание, связанное с инфицированием от бе-
лок- летяг, которое развивается спорадически, и как болезнь Брилла ( рецидивная 
форма сыпного тифа). Везикулезный риккетсиоз, хотя и вызывается микроорганизма-
ми, относящимися к группе возбудителей пятнистых лихорадок, обычно легко диффе-
ренцируется от пятнистой лихорадки Скалистых гор по начальным поражениям, отно-
сительно легкому течению и раннему образованию пузырьков на месте макулопапулез-
ной сыпи. Реакция Вейля — Феликса положительна при заболевании пятнистой лихо-
радкой Скалистых гор, а также при эндемическом и эпидемическом сыпном тифе, но 
отрицательна при везикулезном риккетсиозе. Агглютинины против штаммов Proteus 
OX-19 и ОХ-2 появляются в сыворотке крови больных с пятнистой лихорадкой, тогда 
как в крови больных, страдающих энедмическим и эпидемическим сыпным тифом, обна-
руживаются только те из них, которые действуют против ОХ-19. 

Осложнения.  Пиогенные ослож не н и я, включая средний отит и паротит, 
встречаются у больных, страдающих тяжелой формой лихорадки Скалистых гор и дру-
гими риккетсиозами. Эти локальные инфекционные процессы хорошо поддаются воздей-
стию соответствующих антибиотиков в сочетании с хирургическими манипуляциями. 

Пневмонит обычно развивается в результате специфического действия риккет-
сий. Мокроты бывает мало, но ее необходимо исследовать, чтобы выявить, нет ли 
наложившейся на основное заболевание бактериальной инфекции. Специфическая тера-



пия основана на результатах этих лабораторных исследований. Больные обычно хоро-
шо реагируют на антибиотикотерапию, но при подозрении на стафилококковую пневмо-
нию, помимо антибиотиков широкого спектра действия, следует назначить резидент-
ный к пенициллиназе пенициллин. 

Больным с недостаточностью кровообращения периферического или центрального 
генеза показано осторожное введение средств, увеличивающих объем плазмы крови, и 
жидкостей. Сердечная недостаточность может развиться вследствие самого заболева-
ния или в результате чрезмерно усердной внутривенной терапии; ее диагностируют 
по учащенному пульсу, галопирующему ритму и увеличивающемуся венозному давлению. 
Если клинические симптомы однозначно указывают на сердечную недостаточность, 
следует применить препараты наперстянки и мочегонные средства. Кислородотерапия 
улучшает деятельность сердца и кровообращение и показана больным, страдающим ги-
поксией с поражением центральной - нервной системы. 

Профилактика.  Основой профилактики служит ограничение пребывания в на-
селенных клещами регионах. В тех случаях, когда это практически невозможно, не-
обходимо сделать следующее: 1) опрыскать почву диэлдрином или хлорданом для 
уничтожения клещей ( при особых условиях такие мероприятия могут быть оправданы, 
несмотря на предупреждение экологов о возможности загрязнения окружающей среды 
остающимися в почве инсектицидами); 2) на одежду и на открытые участки тела на-
носить такие репелленты, как диэтилтолуамид или диметилфталат, или ( в сильно за-
раженных регионах) носить одежду, препятствующую прикреплению клещей ( ботинки и 
верхняя одежда в виде комбинезона); 3) ежедневно осматривать все тело, включая 
покрытые волосами участки, для выявления и удаления прикрепленных к коже клещей. 
При удалении клещей следует соблюдать большую осторожность, чтобы не раздавить 
насекомое, так как может произойти загрязнение ранки в месте его укуса; воздей-
ствие на клеща бензином или виски способствует его отделению от кожи, но можно 
осторожно вытянуть клеща пинцетом, наложенным ближе к его головному концу, кожу 
в месте укуса следует промыть водой с мылом или продезинфицировать другими анти-
септиками. Следует соблюдать предосторожность и при удалении налитых кровью кле-
щей с кожи собак и других животных, поскольку возможно заражение через небольшие 
царапины на коже рук. В настоящее время разрабатываются улучшенные вакцины, со-
держащие инактивированные R. rickettsii, и, когда они появятся в продаже, их 
следует использовать для профилактики заражения людей, часто пребывающих в энде-
мичных местностях, а также сотрудников лабораторий, подверженных профессиональ-
ному риску заражения. Вакцинировать лиц с небольшим риском заражения нецелесооб-
разно, поскольку антибиотики широкого спектра действия достаточно эффективны при 
лечении заболевших. 

После укуса клеща в какой- либо местности, известной как эндемический очаг 
инфекции, человек должен находиться под наблюдением для выявления таких призна-
ков, как лихорадка, головная боль, прострация и сыпь; лечение очень эффективно, 
если оно начато в ранние сроки заболевания. 

 

Тиф блошиный эндемический 

 

Определение.  Эндемический сыпной тиф представляет собой острое лихо-
радочное заболевание, вызываемое Rickettsia typhi (mooseri) ( риккетсия Музера) и 
передаваемое людям блохами. Клинически заболевание характеризуется лихорадкой, 
длящейся 9—14 сут, головной болью, макулопапулезной сыпью, появляющейся на 3- и, 
4- е или 5- е сутки болезни, и миалгией. 

Этиология и эпидемиология.  По своим морфологическим свойствам, харак-
теристикам окрашивания и внутриклеточному паразитизму R. typhi сходна с другими 
риккетсиями. При электронной микроскопии видно, что R. typhi содержит плотные 
массы ядерного материала, находящиеся внутри менее плотной гомогенной протоплаз-
мы, окруженной ограничительной оболочкой. В отличие от R. rickettsii R. typhi 
размножается в пределах цитоплазмы клеток. 

Инвазия R. typhi в организм провоцирует развитие специфических и неспе-
цифических иммунных реакций. Используя высокоочищенные антигены, можно легко вы-
явить специфические антитела по фиксации комплемента, микроскопической агглюти-
нации и реакциям иммунофлюоресцирующих антител. Положительная реакция Вейля — 



Феликса при этом заболевании является неспецифической, поскольку она обусловлена 
наличием общего углеводородного антигена как у Proteus OX-19, так и у R. typhi; 
эта реакция положительна также при эпидемическом сыпном тифе и пятнистой лихо-
радке. Группоспецифические риккетсиозные антигены являются общим для R. typhi и 
R. prowazekii. 

Общим переносчиком R. typhi для человека и для крысы является крысиная 
блоха (Xenopsylla cheopis). В природе роль переносчика этого возбудителя среди 
грызунов может выполнять крысиная вошь (Polypax spinulosis). Крысиные блохи ин-
фицируются при питании кровью больных крыс; риккетсий размножаются в клетках ки-
шечника членистоногого и экскретируются с его фекалиями. Заболевание у человека 
развивается после блошиного укуса и загрязнения кожной ранки выделениями блохи, 
содержащими риккетсий. Сухие блошиные фекалии могут также инфицировать человека 
через конъюнктивы или верхние отделы дыхательных путей. 

Крысы и мыши заражаются эндемическим сыпным тифом естественным путем, и, 
хотя это заболевание у грызунов не приводит к летальному исходу, жизнеспособные 
риккетсий переживают в головном мозге этих животных на протяжении различных по 
продолжительности отрезков времени. 

Эндемический сыпной тиф — один из самых легко протекающих и широко распро-
страненных видов риккетсиозов в США. Преобладая в юго- восточных штатах и в шта-
тах, расположенных на побережье Мексиканского залива, он был выявлен и в боль-
шинстве других государств и портовых городов мира, где имеются большие скопления 
крыс и блох. В первой половине 1940- х годов сообщалось о 2000—5000 случаев забо-
левания эпидемическим сыпным тифом в год. Эти цифры резко отличаются от тех 61 и 
58 случаев заболевания в США, о которых было сообщено соответственно в 1981 и 
1982 гг. Такое резкое снижение заболеваемости было достигнуто благодаря активной 
борьбе с распространением крыс и крысиных блох. В городах случаи заражения чаще 
отмечаются в летние и осенние месяцы и главным образом среди лиц, работающих по-
близости от зернохранилищ или складов продовольствия. В некоторых сельских рай-
онах вспышки заболевания были связаны с изменениями в сельскохозяйственной прак-
тике, когда облегчался доступ крысам к запасам пищи. Небольшая вспышка эндемиче-
ского сыпного тифа (5 случаев) произошла в конце 1982 г. в сельской местности на 
севере центральной части штата Техас. Не исключено, что использование крысиного 
яда за несколько недель до начала этой вспышки заставило инфицированных блох ис-
пользовать человека в качестве альтернативного хозяина. Все больные выздоровели; 
четверо из них получали лечение тетрациклином. Сообщалось о случаях заболевания 
эндемическим сыпным тифом сотрудников лабораторий. Это подчеркивает важность со-
блюдения особых предосторожностей при работе с риккетсиями в лабораторных усло-
виях. 

Клинические проявления.  Инкубационный и прдромальный периоды. Инкубацион-
ный период длится 8—16 сут, в среднем 10 сут. Обычно предвестниками заболевания 
являются головная боль, боль в спине, артралгия и ощущение озноба. Истинному на-
чалу заболевания могут предшествовать тошнота, недомогание и преходящее повыше-
ние температуры. 

Начало болезни и общие симптомы. Для начала заболевания характерны сильный 
трясущий озноб и рецидивирующие приступы дрожи, сопровождающиеся жестокой болью 
в лобной части головы и лихорадкой. Затем через несколько часов развиваются тош-
нота и рвота. Прострация, недомогание и слабость выражены в такой степени, что 
взрослые больные вынуждены прекратить физическую активность в противоположность 
детям, у которых болезнь протекает не столь тяжело. Иногда симптомы выражены 
столь слабо, что это затрудняет точное определение времени фактического начала 
болезни. 

Пирексия. У взрослых больных при эндемическом сыпном тифе лихорадочное со-
стояние продолжается около 12 сут; температура тела колеблется в пределах 38,8—
40°С, у детей она может достигать 40,5—41 °С. Температура может резко подскочить 
до таких высоких значений сразу после начала заболевания или подниматься посте-
пенно в течение первых нескольких дней болезни. При появлении сыпи лихорадочное 
состояние обычно сохраняется; при этом на протяжении суток отмечается колебание 
температуры, которая по утрам иногда достигает нормальных значений. Снижение 
температуры обычно происходит при постепенном ослаблении болезни в течение не-
скольких суток, но иногда развивается кризис. В начальной стадии периода выздо-
ровления часто наблюдается преходящее небольшое повышение температуры до 37,7 °С. 



У некоторых больных на всем протяжении болезни температура повышается лишь не-
значительно, но это не обязательно свидетельствует о легком течении заболевания. 

Кожные проявления. Первичные поражения кожи, редкие и дискретные, локали-
зуются в подмышечных областях и на внутренней поверхности предплечий. Затем у 
большинства больных генерализованная тускло- красная пятнистая сыпь внезапно рас-
пространяется на верхнюю часть живота, плечи, грудь, предплечья и бедра. Вначале 
поражения размером с горошину с хорошо различимой границей расположены отдельно 
друг от друга, в течение первых 24 ч при надавливании бледнеют. Позднее они 
' приобретают макулопапулезный характер, тогда как при эпидемическом тифе сыпь 
остается пятнистой. Характер распространения сыпи по туловищу с участками пора-
жений на конечностях, ладонях, подошвах стоп и лице отличается от периферическо-
го характера распределения сыпи и поражения кожи лица при пятнистой лихорадке 
Скалистых гор. При эндемическом сыпном тифе сыпь обычно появляется на 5- е сутки 
лихорадочного периода, но изредка высыпания наблюдаются одновременно с началом 
лихорадки или же развиваются позднее обычного, например на 7- е сутки. 

У 80% больных сыпь сохраняется на протяжении 4—8 сут болезни и исчезает до 
начала снижения температуры. Кожные проявления болезни значительно варьируют по 
своей интенсивности и продолжительности и могут быстро исчезать. Кожные пораже-
ния легко не заметить у больных с темным цветом кожи, у которых их следует выяв-
лять при помощи легкой пальпации и визуально при помощи бокового освещения. 

Сердечно- сосудистые и дыхательные проявления. Для эндемического сыпного 
тифа часто характерен раздражающий сухой кашель, иногда сопровождающийся умерен-
ным кровохарканьем. В начале 2- й недели заболевания в нижних отделах легких вы-
являют хрипы. Эти изменения обычно имеют риккетсиозную, а не бактериальную при-
роду и поддаются воздействию антибиотиков широкого спектра действия. У тяжело-
больных и пожилых пациентов развивается застой крови в легких. 

Отмечаются также учащенный пульс, гипотония и общая недостаточность крово-
обращения, хотя и реже, чем у больных с эпидемическим тифом или пятнистой лихо-
радкой Скалистых гор. 

Неврологические проявления. Головная боль — самое распространенное невро-
логическое проявление эндемического сыпного тифа, и она может доминировать в 
клинической картине болезни. Боль локализуется в лобной части головы и продолжа-
ется до конца 2- й недели заболевания, тогда же могут развиться ступор и простра-
ция, а в тяжелых случаях могут наблюдаться делирий, чрезмерное возбуждение или 
кома. У пожилых больных кома предвещает летальный исход. Ригидность затылочной 
области шеи и общая мышечная спастичность часто наводят на мысль о развитии ме-
нингита, хотя состав и свойства цереброспинальной жидкости сохраняются в преде-
лах нормы, за исключением незначительного увеличения ее давления и числа лимфо-
цитов в ней (5—30 в 1 мм3 или 5—30•106/ л). Иногда развивается преходящая частич-
ная глухота, но локализованный неврит или гемиплегия отмечаются редко. Невроло-
гические осложнения обычно не развиваются. У детей неврологические изменения ми-
нимальны. 

Другие физиологические проявления. В течение первых двух дней болезни у 
больного могут отмечаться тошнота и рвота, но появление рвоты в более поздние 
сроки заболевания' должно возбудить подозрение относительно возможного интеркур-
рентного осложнения. Отмечается беспокоящая боль в животе; в тех случаях, когда 
она сопровождается диареей, больного следует перевести на внутривенное питание. 
Гепатомегалия и желтуха наблюдаются редко. Приблизительно у 25% больных отмеча-
ется спленомегалия. 

Часто имеют место светобоязнь, боль в ретроокулярном пространстве и гипе-
ремия конъюнктив, но эти нарушения менее выражены, чем при других заболеваниях 
из группы тифов или из группы пятнистых лихорадок. 

Функция почек у больных обычно сохранена, за исключением лиц пожилого воз-
раста, страдающих в течение длительного времени гипотензией. При этих обстоя-
тельствах у больного может развиться азотемия такой степени тяжести, какая на-
блюдается при заболевании эпидемическим сыпным тифом. При тяжелой форме эндеми-
ческого сыпного тифа, как и при эпидемическом тифе, у больного развиваются гипо-
натриемия и гипоальбуминемия. 

Течение.  После снижения температуры больные эндемическим сыпным тифом бы-
стро выздоравливают. Пожилые и ослабленные больные умирают на 9—12- е сутки бо-
лезни; смерть наступает обычно в результате недостаточности кровообращения и по-



чечной недостаточности или вследствие интеркуррентного бактериального инфекцион-
ного заболевания. 

Прогноз.  Показатель смертности при заболевании эндемическим сыпным тифом 
был низким даже до внедрения в практику современной специфической терапии. Толь-
ко один из 114 больных умер ( по данным исследования Махсу), и ни одного смертно-
го случая не было описано в охватившем 180 случаев заболевания исследовании 
Stuart и Pullen. 

Дифференциальный диагноз.  В связи с тем что эндемический сыпной тиф и пят-
нистая лихорадка Скалистых гор распространены в одних и тех же штатах, часто 
возникает необходимость проведения дифференциального диагноза. Вспышка блошиного 
эндемического сыпного тифа, который чаще встречается в городах, наиболее вероят-
на в конце лета и осенью. Напротив, пятнистая лихорадка преобладает в сельских 
местностях и городских предместьях, в ее распространении большую роль играют 
клещи. Чаще это заболевание регистрируют весной и летом. 

Лечение и профилактика.  Больных успешно лечат как хлорамфениколом, так и 
антибиотиками из группы тетрациклинов ( см. выше). 

В целях профилактики эндемического сыпного тифа у человека необходимо про-
водить мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, и применять соответст-
вующие инсектициды в местностях, зараженных крысами, для уничтожения крысиных 
блох. Распыление ДДТ в крысиных норах эффективно снижает популяцию переносчиков 
возбудителя. 

 

Тиф сыпной (вшиный) эпидемический 

 

Определение.  Классическая эпидемическая форма сыпного тифа представляет 
собой тяжелое лихорадочное заболевание, вызываемое R. prowazekii ( риккетсия Про-
вацека) и передаваемое человеку платяной вошью. Основными клиническими признака-
ми заболевания являются сильная головная боль, продолжающаяся около двух недель, 
непрерывная пирексия, появляющаяся приблизительно на 5- е сутки лихорадочного пе-
риода пятнистая кожная сыпь, недомогание, а также сосудистые и неврологические 
нарушения. Диагноз подтверждается посредством выявления агглютининов к Proteus 
OX-19 и специфических комплементсвязывающих антител в период выздоровления. К 
специфическим терапевтическим средствам относятся антибиотики широкого спектра 
действия. 

Этиология и эпидемиология.  Возбудитель R. prowazekii находится в близком 
родстве с R. typhi, вызывающей заболевание эндемическим сыпным тифом; действи-
тельно, эти два микроорганизма имеют ряд общих антигенов. 

Человек обычно заражается при втирании в поврежденную кожу инфицированных 
фекалий вшей; расчесывание мест укусов способствует этому процессу. Pediculus 
humanus corporis — единственный важный переносчик эпидемического тифа — специфи-
чески адаптирована к человеку. Инфицированные вши погибают и не могут передавать 
риккетсии своему потомству. R. prowazekii была выделена у белок- летяг, и не ис-
ключено, что этот возбудитель находится в организме их эктопаразитов. Однако 
обычно существование этих микроорганизмов поддерживается посредством цикла чело-
век — вошь — человек. Новые эпидемии, по- видимому, берут свое начало от больных, 
страдающих болезнью Брилла ( возвратный эпидемический тиф). Белки- летяги могут 
играть роль потенциального хозяина, иницируя вспышку эпидемического тифа при ус-
ловии широкого распространения основного переносчика возбудителя — платяной вши. 
Патогенные риккетсии переживают в организме больных эпидемическим сыпным тифом в 
течение долгого времени, так же как и в организме больных, страдающих пятнистой 
лихорадкой Скалистых гор, а также лихорадкой цуцугамуши. Вши инфицируются, пита-
ясь кровью больных. Человек может заразиться при вдыхании пыли, содержащей засо-
хшие фекалии вшей. Установившийся не связанный с человеком природный резервуар, 
такой как белки- летяги, также представляет собой серьезную угрозу. 

При отсутствии лечения в восприимчивой популяции эпидемический сыпной тиф 
развивается как циклическое заболевание и длится на протяжении трех лет. В тече-
ние первого года число заболевших в данной популяции постепенно увеличивается; 
на протяжении второго года происходит эпидемическая вспышка, и в течение третье-
го года эпидемия затухает, поскольку большинство членов этой популяции приобре-



тают иммунитет. Последние вспышки эпидемического сыпного тифа в США были отмече-
ны в XIX веке, а случаи разновидностей этого заболевания в настоящее время отно-
сят к болезни Брилла и тифу, связанному с белками- летягами, играющими роль ре-
зервуара возбудителей. 

Клинические проявления.  Эпидемический вшиный сыпной тиф сходен с эндеми-
ческим блошиным сыпным тифом, но протекает более тяжело. После инкубационного 
периода, длящегося около 7 сут, внезапно развиваются головная боль, озноб, быст-
ро повышается температура тела. Головная боль, недомогание и прострация не ос-
лабляются до появления сыпи на 5- е сутки лихорадочного периода. Сыпь первона-
чально имеет вид пятен и располагается в подмышечных областях, но в конечном 
итоге распространяется на туловище и конечности в виде розовых, беспорядочно 
расположенных пятнистых поражений, которые становятся фиксированными, петехиаль-
ными и сливными на поздних стадиях болезни. 

Неврологические проявления варьируют от головной боли и общей спастичности 
мышц до чрезмерного возбуждения, ступора и комы. Нарушения кровообращения, про-
являющиеся тахикардией, гипотонией и цианозом, более глубокие, чем те, которые 
имеют место при эндемическом сыпном тифе, и почти столь же тяжелые, как при пят-
нистой лихорадке Скалистых гор. В конечном итоге, у нелеченных больных азотемия 
часто достигает высоких значений в результате сосудистой и почечной недостаточ-
ности, и в конце 2- й недели заболевания больной умирает. Кроме того, развиваются 
тромбоз крупных кровеносных сосудов и кожная гангрена, аналогично тому, как это 
происходит при вирулентной форме пятнистой лихорадки Скалистых гор. 

Осложнения и отдаленные последствия заболевания эпидемическим сыпным тифом 
более тяжелые, чем при эндемическом сыпном тифе, но не столь тяжелые, как при 
пятнистой лихорадке Скалистых гор. Однако известно, что во время некоторых вспы-
шек до 60% заболевших эпидемическим сыпным тифом больных умирали, а период вы-
здоровления у выживших сильно затягивался. Применение антибиотиков широкого 
спектра действия почти полностью исключает летальные исходы при этом грозном за-
болевании при условии, что лечение начинают до развития необратимых изменений в 
тканях. 

Дифференциальный диагноз.  Дифференциальная диагностика эпидемического сып-
ного тифа от других риккетсиозов, а также других видов заболеваний, с которыми 
его можно спутать, была описана выше. Неизвестны случаи, когда это заболевание 
протекало бы в форме эпидемии в отсутствие вшивости населения. В условиях, когда 
не исключается заболевание эпидемическим сыпным тифом, к числу других заболева-
ний, от которых его следует дифференцировать, относятся малярия, возвратный тиф, 
пневмония и туберкулез. Классический тиф у предварительно вакцинированного чело-
века обычно протекает легко, и по клиническим проявлениям его невозможно отли-
чить от эндемического сыпного тифа; это возможно лишь с применением серологиче-
ских методов. Заболевание, относящееся к группе тифов, но внешне сходное с пят-
нистой лихорадкой Скалистых гор, вызывается возбудителем R. canada. 

Лечение и профилактика.  Было установлено, что хлорамфеникол и антибиотики 
из группы тетрациклинов наиболее эффективны при лечении больных эпидемическим 
сыпным тифом. Температура тела нормализуется к концу 2- х суток лечения. В поле-
вых условиях назначение единовременного приема доксициклина в дозе 100 мг внутрь 
приводит к ослаблению клинических проявлений болезни и снижению температуры. 

Наиболее эффективным профилактическим мероприятием является борьба с вши-
востью населения. Для этой цели одежду следует обрабатывать ДДТ или порошком 
линдана. При выявлении вшей, резистентных к этим препаратам, эффективными могут 
оказаться малатион или карбарил. 

Имеющаяся в продаже вакцина, приготовленная из обработанной формалином 
суспензии ткани инфицированных желточных мешков, является эффективным иммунизи-
рующим средством. Вакцина, в которой используются жизнеспособные ослабленные 
штаммы R. prowazekii, тоже эффективна, но ее нет в продаже. 

 

Болезнь Брилла (рецидивирующий тиф) 

 

Болезнь Брилла представляет собой рецидив эпидемического сыпного тифа. По-
ражает через несколько лет выздоровевших после перенесенного тифа лиц во время 



их проживания в странах, где это заболевание распространено. Возбудители R. 
prowazekii были выделены из вшей, питающихся кровью больных во время активной 
стадии заболевания. 

Эта нозологическая форма, не всегда легкого течения, сходна с эпидеми-
ческим сыпным тифом по характеру сыпи, нарушениям кровообращения и изменениям в 
печени, почках и нервной системе. Как правило, больной выздоравливает. Реакция 
Вейля — Феликса с использованием различных антигенов Proteus обычно бывает отри-
цательной или же положительной при очень малых разведениях. Большую ценность для 
уверенной постановки диагноза представляют реакции связывания специфического 
комплемента, микроскопической агглютинации и иммунофлюоресцирующих антител. При 
болезни Брилла специфические комплементсвязывающие антитела появляются уже на 4-
е сутки после начала заболевания; антитела относятся к классу IgG, и пик их кон-
центрации достигается на 8—10- е сутки болезни. Титры специфических антител при 
первичной атаке эпидемического сыпного тифа определяются позднее, приблизительно 
на 8—12- е сутки болезни, а максимальное значение титра достигается приблизи-
тельно на 16- е сутки после начала заболевания. Лечение такое же, как и при дру-
гих риккетсиозах. 

 

Лихорадка цуцугамуши 

 

Определение.  Распространение лихорадки цуцугамуши ограничивается Восточной 
и Юго- Восточной Азией, Индией, Северной Австралией и прилегающими к ним острова-
ми. Возбудитель — R. tsutsugamushi. Болезнь характеризуется первичным аффектом в 
месте укуса инфицированным клещом, лихорадкой, длящейся около 2 нед, кожной сы-
пью, развивающейся приблизительно на 5- е сутки, и появлением в конце 2- й недели 
болезни агглютининов против штамма Proteus ОХ- К. Специфическими лечебными сред-
ствами являются антибиотики широкого спектра действия. 

Этиология.  Возбудитель лихорадки цуцугамуши сходен с другими риккетсиями 
по своим физическим особенностям, но отличается антигенной структурой, а также 
видами переносчика и резервуара. Переносчиками служат личинки клещей некоторых 
видов, в частности Leptotrombidium (Trombicula) akamushi и L. deliense. Личинки 
прикрепляются к коже и при питании тканевыми соками могут заражаться от хозяина 
или переносить риккетсии к позвоночным животным. Эта инфекция поддерживается в 
природе за счет клещей и мелких грызунов, а также путем трансовариальной переда-
чи у клещей; развитие заболевания у человека представляет собой случайное собы-
тие, обусловленное пребыванием в местности, зараженной этими возбудителями. 

Клинические проявления.  Примерно через 10—12 сут после заражения у больно-
го появляются озноб, сильная головная боль, лихорадка, развиваются инъецирование 
конъюнктивы глаз и умеренная генерализованная лимфаденопатия, наиболее выражен-
ная в тех лимфатических узлах, к которым притекает лимфа от места первичного по-
ражения. Первичный аффект при начале лихорадки представляет собой эритематозный, 
уплотненный участок диаметром 1 см, над которым располагается многокамерный пу-
зырек; через несколько суток этот пузырек изъязвляется и покрывается черной кор-
кой. 

Лихорадка постепенно усиливается в течение 1- й недели болезни, и темпера-
тура обычно достигает 40—40,5 °С, но пульс остается относительно редким — от 70 
до 100 ударов в минуту. Красная пятнистая сыпь, которая появляется на туловище 
приблизительно на 5- е сутки болезни и распространяется на конечности, иногда 
становится макулопапулезной, но чаще постепенно исчезает через несколько суток. 
Течение болезни и ее осложнения сходны с таковыми при эндемическом и эпидемиче-
ском сыпном тифе. Однако интерстициальный миокардит развивается чаще, чем при 
других заболеваниях из группы тифов. 

Прогноз.  До внедрения в практику антибиотиков широкого спектра действия 
показатель летальности варьировал от 1 до 60% в зависимости от географического 
региона и вирулентности местного штамма R. tsutsugamushi, процесс выздоровления 
был длительным. При современных методах лечения летальные случаи редки, а выздо-
ровление наступает быстро. 

Дифференциальный диагноз.  Лихорадку цуцугамуши следует дифференцировать от 
других заболеваний из группы тифов и группы пятнистых лихорадок, а также от ко-



ри, брюшного тифа и менингококковых инфекций. Для уверенной постановки диагноза 
особенно важно установить географическую локализацию лихорадки цуцугамуши, вы-
явить первичный аффект и появление агглютининов против штамма Proteus OX-K. 

Лечение и профилактика.  Для лечения больных чрезвычайно эффективны хлорам-
феникол и антибиотики из группы тетрациклинов. Лихорадка цуцугамуши лучше подда-
ется воздействию лекарственных средств, чем другие риккетсиозы. Через 24 — 36 ч 
после начала лечения независимо от стадии заболевания у больных быстро нормали-
зуется температура, улучшается их состояние. Лечение антибиотиками можно прекра-
щать после того, как у больного в течение нескольких суток будет удерживаться 
нормальная температура. 

Рецидива клинических проявлений заболевания обычно не происходит, если 
только специфическое лечение не было начато слишком рано, например раньше чем на 
5- е сутки лихорадочного периода. В случаях рецидива больным назначают введение 
соответствующего антибиотика в течение нескольких суток, лечение возобновляют 
примерно через 5 сут после прекращения первоначального курса терапии. 

. Профилактика лихорадки цуцугамуши заключается в обработке одежды и кожи 
акарицидными препаратами ( дибутилфталат, бензилбензоат, диэтилтолуамид и др.). 
Эффективной вакцины против этого заболевания не существует. Химиопрофилактиче-
ские исследования, проведенные в высокоэндемичных регионах, показали, что перо-
ральный прием хлорамфеникола или тетрациклина 1 раз в день через каждые 5 сут в 
течение 35 сут (7 доз с 5- суточными интервалами) предотвращает развитие лихорад-
ки цуцугамуши и обеспечивает приобретение активного иммунитета. Эта процедура 
рекомендуется при особых обстоятельствах. Использование тетрациклина пролонгиро-
ванного действия ( доксициклин) служит той же цели. 

 

Окопная лихорадка 

 

Определение.  Окопная лихорадка — лихорадочное заболевание, передаваемое 
человеку платяной вошью Pediculus humanus corporis. Характеризуется внезапным 
началом, сопровождаемым головной болью и сильными болями в мышцах, костях и сус-
тавах. В большинстве случаев лихорадка и другие симптомы носят рецидивирующий 
характер. Летальные исходы редки. Заболевание известно также под названиями ли-
хорадка тибиальная, лихорадка волынская, болезнь Вернера—Гиса и лихорадка пяти-
дневная. 

Этиология и эпидемиология.  Возбудитель окопной лихорадки R. quintana, раз-
множается вне клеток, в пищевом канале платяной вши в противоположность другим 
патогенным риккетсиям, которые могут размножаться только внутри клеток. Европей-
ский штамм R. quintana был выращен на кровяном агаре, он вызвал у добровольцев 
развитие типичной окопной лихорадки. 

Человек служит единственным известным резервуаром этой инфекции. Вошь не 
передает микроорганизмы трансовариально, но заражается, питаясь кровью больного 
с риккетсиемией. Возбудители размножаются вне клеток в пищевом канале вшей, не 
причиняя вреда своему хозяину, и экскретируются в большом количестве с фекалия-
ми. Человек заражается при попадании содержащих риккетсии фекалий вшей в кожные 
ранки или конъюнктиву. R. quintana можно периодически выявить в крови человека 
через несколько лет после его выздоровления от острого заболевания. Известно, 
что окопная лихорадка распространена в Мексике, Тунисе, Эритрее, Польше, СНГ и, 
возможно, в Китае; имеются также данные серологических исследований, подтвер-
ждающие ее присутствие в Боливии, Бурунди и Эфиопии. 

Патология.  Поскольку не было зарегистрировано случаев летальных исходов, 
гистологические исследования ограничиваются изучением пятнистых поражений кожи, 
которые являются неспецифическими периваскулярными инфильтратами, не вовлекающи-
ми в процесс стенки сосуда, как это наблюдается при тифах. 

Клинические проявления.  Клинически окопная лихорадка проявляется от легко-
го афебрильного заболевания до изнурительного заболевания с длительным клиниче-
ским течением, сопровождающегося многократными рецидивами. После инкубационного 
периода продолжительностью 10 — 30 сут начало заболевания может быть постепенным 
или внезапно резким. Острое заболевание характеризуется недомоганием, головной 
болью, лихорадкой и болями в костях и теле, особенно сильными в области больше-



берцовых костей. В некоторых случаях наблюдают единичный пик лихорадки; в дру-
гих—лихорадочное состояние продолжается в течение 5 — 7 сут; а иногда вслед за 
первичным лихорадочным периодом, длящимся 1 — 3 сут, развиваются рецидивы, про-
текающие с 4 — 5- суточными интервалами. В некоторых случаях лихорадка и симптомы 
заболевания наблюдаются в течение 2—3 нед. У 70 — 80% больных увеличивается се-
лезенка и появляется красная пятнистая сыпь. Боль в мышцах и их болезненность 
возобновляются при каждом рецидиве лихорадочного состояния. 

Заболевание характеризуется стойкой риккетсиемией, которая отмечается во 
время первичного заболевания и продолжает существовать во время рецидивов, бес-
симптомных периодов между рецидивами и в течение нескольких месяцев или даже лет 
после исчезновения явных симптомов болезни. Было сообщение о случае рецидива че-
рез 10 лет после первоначального заболевания. 

Прогноз.  Нет сведений ни об одном летальном исходе, который был бы связан 
с заболеванием окопной лихорадкой, но продолжительность заболевания варьирует. 
Около 85% больных возобновляют деятельность через 2 мес после начала заболева-
ния, но приблизительно у 5% всех заболевших окопная лихорадка переходит в хрони-
ческую форму. Выздоровление еще более затягивается у пожилых и ослабленных паци-
ентов. 

Дифференциальный диагноз.  Во время эпидемий типичные случаи болезни легко 
диагностируются на основании имеющихся симптомов. Окопную лихорадку следует диф-
ференцировать от гриппа, брюшного тифа, сыпного тифа, лихорадки денге и возврат-
ного тифа по результатам специфических лабораторных тестов, применяющихся для 
постановки диагноза каждого из этих заболеваний. 

Лечение и профилактика.  R. quintana чувствительна к антибиотикам широкого 
спектра действия in vitro, но не существует достоверной информации относительно 
эффективности этих лекарственных средств для лечения больных. Лечение симптома-
тическое. Уменьшить боль и облегчить состояние дискомфорта поможет ацетилсалици-
ловая кислота ( аспирин), но может потребоваться и кодеин. Больные должны соблю-
дать постельный режим в течение недели или более после полного исчезновения 
субъективных и объективных признаков инфекционного заболевания. Они должны оста-
ваться под наблюдением врача в течение нескольких месяцев. 

 

 Везикулезный риккетсиоз 

 

Определение.  Везикулезный риккетсиоз — легкое, несмертельное, самоограни-
чивающееся лихорадочное заболевание, вызываемое R. akari, переносимой человеку 
клещами, от мышей. Заболевание характеризуется первичным кожным аффектом в месте 
укуса клеща, недельным лихорадочным состоянием и папулезно- везикулезной сыпью. 

Этиология и эпидемиология.  Везикулезный риккетсиоз был впервые выявлен в 
Нью- Йорке в 1946 г., и в течение нескольких лет после этого сообщалось примерно 
о 180 случаях заболевания в год. Заболевание было диагностировано и в нескольких 
других регионах США, были также сообщения о его вспышках в европейской части 
России. Переносчиком служит небольшой бесцветный клещ Allodermanyssus sanguineus 
(Hirst), поражающий мышей и мелких грызунов. Домашние мыши служат резервуаром 
инфекции. R. akari морфологически и биологически сходна с другими риккетсиями и 
антигенно родственна им, но отличается от R. rickettsii, возбудителя пятнистой 
лихорадки Скалистых гор. 

Клинические проявления.  Первичный кожный аффект появляется через 7— 10 сут 
после укуса клеща в виде плотной папулы красного цвета диаметром 1 — 1,5 см. Че-
рез несколько суток в центре папулы появляется пузырек, а вокруг самой папулы 
образуется область эритемы. Регионарные лимфатические узлы умеренно увеличивают-
ся. Очаг первичного поражения, который никогда не бывает болезненным, покрывает-
ся черной коркой; после медленного заживления и отделения струпа остается не-
большой шрам. 

Фаза лихорадки начинается через 3 — 7 сут после появления первичного кож-
ного аффекта. Экзантема может появиться одновременно с лихорадкой или через не-
сколько суток. Лихорадка начинается внезапно с ощущения озноба или сильной дро-
жи, головной боли, потливости, миалгии, анорексии и светобоязни. Температура те-



ла достигает 39,5—40 °С и сохраняется на этом уровне в течение недели, иногда 
снижаясь в утренние часы. 

Сыпь носит макулопапулезно- везикулезный характер, генерализованная и может 
быть как обильной, так и скудной, распространяется на слизистую оболочку полости 
рта, но не затрагивает ладони или подошвы ступней. Через неделю пузырьки подсы-
хают и образуют корки, которые в конечном итоге слущиваются, не оставляя рубцов. 

Конституциональные симптомы обычно выражены слабо, и болезнь протекает без 
осложнений. Не было сообщений о случаях заболевания с летальным исходом. 

Заболевание следует дифференцировать от ветряной оспы. Последняя обычно 
развивается в детском возрасте, и у больного нет первичного аффекта, а папулез-
ные кожные поражения полностью превращаются в пузырьки. Натуральная оспа сопро-
вождается более тяжелой конституциональной реакцией, а пузырьки превращаются в 
пустулы. Для кожных поражений при других риккетсиозах характерно отсутствие пу-
зырьков. Реакция Вейля—Феликса при этом риккетсиозе обычно бывает отрицательной, 
но реакция связывания специфического комплемента, микроскопической агглютинации 
и иммунофлюоресцирующих антител оказывают большую помощь в постановке диагноза, 
несмотря на то что в данном случае имеет место значительная перекрестная анти-
генная совместимость с антигенами возбудителя пятнистой лихорадки Скалистых гор. 

Лечение и профилактика.  Лечение больных следует проводить хлорамфениколом 
и антибиотиками из группы тетрациклинов. Температура нормализуется через 2 сут, 
выздоровление наступает быстро. 

Мероприятия по борьбе с распространением везикулезного риккетсиоза должны 
быть направлены на уничтожение домашних мышей и клещей — переносчиков болезни. 

 

Другие риккетсиозы, переносимые клещами 

 

Определение.  Марсельская лихорадка, североазиатский и австралийский клеще-
вые риккетсиозы, представляющие собой три заболевания, распространенные в Вос-
точном полушарии, вызываются риккетсиями, состоящими в близком родстве друг с 
другом и с возбудителем пятнистой лихорадки Скалистых гор. Все они передаются 
при укусах иксодовыми клещами. Степень тяжести течения этих заболеваний варьиру-
ет от легкой до умеренно тяжелой; все они характеризуются первичным аффектом 
(« черное пятно» при марсельской лихорадке), лихорадкой, длящейся от нескольких 
суток до 2 нед, и генерализованной макулопапулезной эритематозной сыпью, которая 
появляется приблизительно на 5- е сутки после заболевания и обычно поражает ладо-
ни и подошвы стоп. Специфические комплементсвязывающие антитела появляются в сы-
воротке крови больных в период выздоровления, но агглютинины против штамма 
Proteus OX-19 ( реакция Вейля—Феликса) часто обнаруживаются только в очень низких 
титрах. 

Этиология и эпидемиология.  Возбудители всех этих заболеваний — риккетсии, 
относящиеся к группе возбудителей пятнистых лихорадок. Они имеют общие антигены 
с R. rickettsii и R. akari; эти антигены выявляются с помощью реакций агглютина-
ции, фиксации комплемента, микроскопической агглютинации и иммунофлюоресцирующих 
антител. 

Возбудителем марсельской лихорадки, которую можно рассматривать в качестве 
прототипа этих трех заболеваний, является R. conorii. Серологическими методами, 
включающими применение специфических риккетсиозных антигенов, показано, что эта 
риккетсия является возбудителем единственного конкретного широко распространен-
ного заболевания, известного под разными местными названиями. Информация о гео-
графическом распространении и этиологии различных риккетсиозов, переносимых кле-
щами, представлена в табл. 148-1. 

Эпидемиология этих переносимых клещами риккетсиозов сходна с эпиде-
миологией пятнистой лихорадки в Западном полушарии. Иксодовые клещи и мелкие ди-
кие животные поддерживают существование риккетсии в природе; если в этот цикл 
случайно попадает человек, то он становится тупиковым звеном в этой передаточной 
цепи. В некоторых регионах цикл марсельской лихорадки включает в себя домашних 
животных, где основным переносчиком служит коричневый собачий клещ Rhipicephalus 
sanguineus. 



Клинические проявления.  Эти три переносимых клещами риккетсиоза, которые 
распространены в разных частях Восточного полушария, весьма сходны. Их клиниче-
ское течение обычно более легкое, чем течение пятнистой лихорадки, с менее дли-
тельным лихорадочным периодом и с меньшим числом тяжелых осложнений; случаи ле-
тальных исходов редки ( умирают обычно пожилые и ослабленные больные). Первичный 
аффект, наблюдаемый в большинстве случаев в начале лихорадочного периода, зажи-
вает медленно; регионарные лимфатические узлы увеличиваются. Сыпь обычно папу-
лезная и только в тяжелых случаях становится геморрагической. 

Клиническая картина ( включая первичный аффект), географическая локализация 
и эпидемиологические особенности помогают поставить правильный диагноз. При про-
ведении дифференциальной диагностики следует рассматривать различные виды сыпно-
го тифа, менингококковые инфекции, лептоспироз и корь; при этом большое значение 
имеют результаты серологических реакций, т. е. реакции Вейля—Феликса и теста с 
фиксацией комплемента. 

Лечение и профилактика.  Для лечения больных марсельской лихорадкой приме-
няют хлорамфеникол и тетрациклины. Температура нормализуется через 2—3 сут после 
начала лечения, больные быстро выздоравливают. Предположительно такое же лечение 
необходимо и больным с североазиатским и австралийским клещевым риккетсиозом. 

Для профилактики заболевания следует избегать укусов клещей, быстро уда-
лять клещей, прикрепившихся к коже или к одежде, а также применять репелленты. 
Эффективных вакцин в продаже нет. 

 

Ку-лихорадка 

 

Определение.  Ку- лихорадка представляет собой острое инфекционное заболе-
вание, вызываемое Coxiella burnetii. Характеризуется внезапно начинающимися ли-
хорадкой, недомоганием, головной болью, слабостью, анорексией и интерстициальным 
пневмонитом. Во время лихорадочного периода развивается риккетсиемия, в период 
выздоровления в крови больного выявляют специфические комплементсвязывающие ан-
титела. В отличие от других риккетсиозов Ку- лихорадка не сопровождается появле-
нием кожной сыпи или агглютининов к штаммам Proteus ( реакция Вейля—Феликса). 

Этиология и эпидемиология.  С. burnetii обладает основными свойствами дру-
гих риккетсий, но несколько более резистентна к инактивации в неблагоприятных 
условиях окружающей среды и более полиморфна, чем другие риккетсий. Способность 
возбудителя сохранять свою инфицирующую активность при высушивании в естествен-
ных условиях имеет важное значение в распространении инфекции. С. burnetii имеет 
широкий диапазон хозяев в природе, но в лабораторных условиях для их размножения 
чаще всего используют морских свинок и куриные эмбрионы. 

Человек заражается Ку- лихорадкой при вдыхании инфицированной пыли, сопри-
косновении с инфицированными материалами, возможно, при употреблении молока, за-
раженного С. burnetii. В одном известном случае заражение произошло при перели-
вании крови. Это заболевание является энзоотическим среди животных Австралии, 
особенно среди бандикутов ( сумчатые барсуки), и переносится в природе клещами. 
Зараженные риккетсиями экскременты клещей могут загрязнять шкуры крупного рога-
того скота, а вдыхание пыли с содержащимся в ней подобным материалом вызывает 
развитие инфекционного заболевания у человека. В США обитают несколько видов 
клещей, инфицированных в природе; среди них Dermacentor andersoni и Amblyomma 
americanum, а в Северной Африке была продемонстрирована трансовариальная переда-
ча возбудителя у местных клещей. В Северной Америке и в Европе были выявлены ин-
фицированные естественным путем овцы, козы и коровы, а из молока таких животных 
был выделен С. burnetii. Возможно, что молоко, так же как и инфицированные экс-
кременты домашнего скота, служат иногда причиной вспышек заболевания у человека. 
Аэрогенное распространение зараженного сухого материала является наиболее веро-
ятным способом транспортирования инфекции. Отмечен ряд случаев возникновения 
эпидемий среди занятых исследованием С. burnetii сотрудников лабораторий. Бо-
лезнь не передается от человека к человеку. 

Клинические проявления.  По истечении инкубационного периода, длящегося 14—
26 сут ( в среднем 19 сут), заболевание начинается с головной боли, ощущения оз-
ноба, лихорадки, недомогания, миалгии и анорексии. В течение нескольких суток 



температура тела больного находится на уровне 38,3 — 40 °С; общая продолжитель-
ность заболевания редко превышает 2 нед, а обычно оно длится 3 — 6 сут. Темпера-
тура тела колеблется в широких пределах. В ранних стадиях болезни в клинической 
картине преобладают такие симптомы, как головная боль и лихорадка. Приблизитель-
но через 5 сут после начала заболевания появляются сухой кашель и боли в груди, 
в легких выслушиваются хрипы. На 3—4- е сутки заболевания на рентгенограммах вы-
являют изменения, неотличимые от таковых при первичной атипичной пневмонии, ко-
торые проявляются сначала в виде пятнистых очагов уплотнения, затрагивающих 
часть одной из долей легкого, и имеют вид матового стекла. Иногда гомогенный ло-
кальный инфильтрат может имитировать опухоль. Эти рентгенологические признаки 
сохраняются и после окончания лихорадочного периода и могут появиться у больных, 
не подозревающих о поражении легких. Осложнения развиваются редко, у больного 
снижается температура, появляется аппетит. Выздоравливают больные медленно, в 
течение нескольких недель, и в это время главным препятствием для проявления фи-
зической активности является слабость. За время острой стадии заболевания боль-
ные нередко теряют 7 — 9 кг массы тела. Примерно у 20% больных заболевание про-
текает несколько дольше, при этом лихорадка продолжается более 4 нед, особенно у 
лиц пожилого возраста. Иногда происходит рецидив болезни, особенно у больных, 
получавших лечение- антибиотиками в течение первых нескольких дней заболевания. 

Гепатит, сопровождаемый развитием клинически различимой желтухи, отмечает-
ся приблизительно у 30% больных с затяжным течением заболевания. Эта форма Ку-
лихорадки характеризуется лихорадкой, недомоганием, отсутствием головной боли 
или дыхательных симптомов, гепатомегалией, сопровождаемой болью в верхнем правом 
квадранте живота. При исследовании биоптатов печени выявляют диффузные грануле-
матозные изменения с многоядерными гигантскими клетками и разрозненные' участки 
инфильтрации полиморфно- ядерными лейкоцитами, лимфоцитами и макрофагами. Методом 
флюоресцирующих антител в образцах такой ткани можно выявить С. burnetii. Поэто-
му Ку- лихорадку следует иметь в виду при дифференциальной диагностике гепатита, 
а также заболеваний, связанных с возможным наличием гранулем в печени, таких как 
туберкулез, саркоидоз, гистоплазмоз, бруцеллез, туляремия, сифилис и др. 

Возможно также развитие эндокардита. С. burnetii выявляли в мазках с тром-
ботических наложений, взятых с клапанов сердца и полученных во время операции 
или при вскрытии. Чаще всего поражается клапан аорты с образованием на нем зна-
чительных наложений. Поэтому следует включить Ку- лихорадку в круг возможных при-
чин в случае явного подострого септического эндокардита со стойкими отрицатель-
ными результатами посевов крови у больного. Лечение оперативное, связанное с 
протезированием поврежденных клапанов, поскольку существующие антибиотики не об-
ладают риккетсиоцидным действием. В некоторых случаях была эффективна долгосроч-
ная антибиотикотерапия. 

У больных, страдающих эндокардитом и гранулематозным гепатитом, отмечается 
высокий титр комплементсвязывающих антител к антигену I фазы. 

Прогноз.  В целом прогноз благоприятный, за исключением больных с затяжным 
течением болезни, а также поражением печени или эндокардитом. 

Лечение и контроль за распространением.  Для лечения больных можно рекомен-
довать антибиотики из группы тетрациклинов и хлорамфеникол. Большинство больных 
в случае раннего начала терапии быстро излечиваются, рецидивов не возникает. 
Схема лечения сравнима с таковой при пятнистой лихорадке. 

Контроль за распространением Ку- лихорадки зависит в первую очередь от им-
мунизации восприимчивых лиц специфическими вакцинами. Вакцины, изготовленные с 
использованием риккетсий I фазы, обеспечивают надежную защиту лиц, работающих на 
бойнях и молочных фермах, пастухов, лиц, работающих на производствах, занятых 
вытапливанием сала, сортировщиков шерсти, дубильщиков, сотрудников лабораторий и 
других лиц, подверженных риску заболевания. Должны быть приняты меры, направлен-
ные на предотвращение соприкосновения с инфицированными аэрозолями; молоко, по-
лученное от инфицированного домашнего скота, следует пастеризовать или кипятить. 

 

 

 



 ГЛАВА 149. МИКОПЛАЗМЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Уоллес А. Клайд, младший (Wallace A. Clyde, lr.)' 

 

Микоплазмы, ранее называемые pleuropneumonia-like organisms (PPLO), вызы-
вают развитие высококонтагиозной формы пневмонии и плеврита у быков. В настоящее 
время микоплазмы причислены к классу Mollicutes, состоящему из трех семейств и 
четырех родов. 

Микоплазма, обусловливающая инфекции дыхательных путей у человека — М. 
pneumoniae, другие — М. hominis и Ureaplasma urealyticum — поражают мочеполовые 
пути. М. pneumoniae растет на среде из бычьего сердца, обогащенной пептоном, в 
виде маленьких круглых колоний, частично погруженных в агар, без образования пе-
риферии в виде « поджаренного яйца», характерной для роста М. hominis и многих 
других микоплазм. Ureaplasma urealyticum выращивают в анаэробных условиях на 
специальной среде с кислым рН. 

Микоплазмы резистентны к пенициллину и антибиотикам, противодействующим 
предвестникам полимеризации стенки клетки, не окрашиваются по Граму. Тетрациклин 
и в отдельных случаях эритромицин угнетают рост микоплазм. Подобно бактериям, 
микоплазмы растут вне клетки, обладают рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой 
кислотами и размножаются делением. 

 

Инфекции, обусловленные Mycoplasma pneumoniae 

 

Определение.  Пневмония, вызываемая М. pneumoniae, характеризуется лихорад-
кой, фарингитом, кашлем и инфильтрацией легких, при которой рентгенографические 
признаки заболевания более обширны, чем это можно было бы предположить на осно-
вании физикального обследования. Синонимами этого заболевания являются первичная 
атипичная пневмония, пневмония, вызываемая возбудителем Eaton, и пневмония, даю-
щая положительный результат теста на холодовой агглютинин. Этот микроорганизм 
также обычно вызывает заболевание верхних дыхательных путей без развития пневмо-
нии и бессимптомную инфекцию. 

Этиология.  В отличие от других микоплазм М. pneumoniae быстро гемолизирует 
эритроциты овцы или морской свинки и утилизирует глюкозу и другие сахара. Серо-
логическая идентификация этого микроорганизма основана на методах флюоресцирую-
щих антител, связывания комплемента, угнетения роста и непрямых тестах с гемагг-
лютинацией. Эти методы используют при серологической диагностике микоплазменных 
инфекций человека. 

Эпидемиология.  В обычной популяции инфекционное заболевание, обусловленное 
М. pneumoniae, характеризуется внутрисемейным распространением. В большинстве 
случаев инфекцию вносит в семью ребенок, посещающий школу, вслед за этим инфици-
руются большинство членов этой семьи. При семейных вспышках заболевания пневмо-
ния чаще* всего развивается у детей школьного возраста, главным образом у маль-
чиков. Лица старше 40 лет болеют реже. Пневмония, обусловленная М. pneumoniae, 
развивается на протяжении всего года, хотя длительные вспышки болезни могут про-
исходить в зимнее время среди учащихся колледжей или населения общин. Суммарная 
частота случаев заболевания пневмонией, согласно данным исследования, проведен-
ного в Сиэтле, составляла 1,3 на 1000 в год, что составляет около 15—20% от всех 
случаев пневмонии, вызванных разными возбудителями. С интервалами в несколько 
лет могут развиваться эпидемии пневмонии, вызываемой М. pneumoniae, и при этом 
частота случаев развития заболевания будет вдвое превышать ее обычный уровень. 

Некоторые группы населения подвержены высокому риску развития инфекционно-
го заболевания, вызываемого М. pneumoniae. Это микоплазма является ведущей при-
чиной развития пневмонии среди студентов колледжей ( около. 50% всех заболевших). 
Другая группа населения с высоким риском развития микоплазменной пневмонии пред-
ставлена лицами, призванными на военную службу; 20 — 50% случаев заболевания у 
них вызваны М. pneumoniae. 



М. pneumoniae, вероятно, распространяется с секретом инфицированных дыха-
тельных путей. Эти микроорганизмы можно выделить из мокроты больных, заразивших-
ся естественным путем, и у зараженных добровольцев. У последних естественно при-
обретаемые антитела обеспечивают высокую степень резистентности к инфекции. Од-
нако этот иммунитет непостоянен, поскольку были зарегистрированы случаи повтор-
ного заболевания через 4 — 10 лет. 

Клинические проявления.  Инкубационный период длится 9— 12 сут в случаях 
экспериментального инфицирования, но интервалы между случаями заболевания в од-
ной семье составляют около 3 нед. Вначале появляются симптомы поражения верхних 
дыхательных путей, затем переходящего в бронхит и пневмонию. Было выявлено четы-
ре синдрома поражения дыхательной системы: пневмония, трахеобронхит, фарингит и 
буллезный мирингит. При семейных вспышках у 30% членов семьи развивается пневмо-
ния, у 50% — трахеобронхит, у 10% — фарингит и у 10% больных инфекция протекает 
бессимптомно. Чаще всего болеют дети в возрасте 5 — 10 лет. У детей обычно раз-
вивается отит и появляется кожная сыпь неопределенного вида, в то время как у 
50% взрослых больных имеет место синусит. Пневмония почти всегда сопровождается 
кашлем, который зачастую развивается даже в тех случаях, когда в процесс не во-
влечены легкие. В более тяжелых случаях может отходить мокрота с незначительной 
примесью крови, но выраженное кровохарканье отмечается редко. Могут иметь место 
и другие респираторные и системные симптомы. Обычно наблюдаются лихорадка, ринит 
и болезненность в горле. У больных пневмонией дыхание жесткое, перкуторный звук 
укорочен, но бронхиальное дыхание выслушивается редко. Чаще ( у большинства боль-
ных) выслушиваются мелкие хрипы на глубине вдоха. Шум трения плевры и плевраль-
ный выпот определяются редко. Исследования распределения пневмонии показали, что 
больше чем у 50% больных она была многодолевой, у остальных — двусторонней. Ниж-
недолевая пневмония отмечалась значительно чаще, чем верхнедолевая. Легочные ин-
фильтраты могут развиться в виде отдельных участков на периферии легких, но чаще 
они распространяются из области ворот легкого. 

Это заболевание варьирует по степени тяжести, но у нелеченых больных повы-
шенная температура может сохраняться в течение 1 — 2 нед, а изменения на рентге-
нограммах легких наблюдаются до 3 нед; при адекватной терапии эти изменения вы-
являются не долее 7 — 10 сут. Даже у нелеченых больных осложнения развиваются 
редко ( главным образом это гнойный синусит, затянувшийся кашель и в редких слу-
чаях плеврит). Взрослые больные, выздоровевшие без соответствующего лечения, 
длительное время испытывают слабость и недомогание. 

Крайне редко развиваются такие осложнения, как менингоэнцефалит, полинев-
рит, моноартрит, синдром Стивенса—Джонсона, перикардит, миокардит, гепатит, диф-
фузная внутрисосудистая коагуляция, некардиогенный отек легких, гемолитическая 
анемия. 

Лабораторные исследования.  Во время острого периода заболевания у 25% 
больных развивается лейкоцитоз в пределах 10— 15- Ю^л клеток. Увеличение СОЭ 
свыше 40 мм/ ч наблюдается у 60% больных. Анализ мочи, электрокардиограмма, со-
стояние водно- электролитного баланса и функция печени не изменены. Специфическую 
диагностическую информацию получают при проведении тестов с фиксацией комплемен-
та, флюоресцирующими антителами, непрямой агглютинацией и угнетением роста. Тест 
с фиксацией комплемента . в связи с простотой его выполнения предпочтителен для 
широкого использования, хотя менее чувствителен и специфичен, чем другие. Четы-
рехкратное увеличение титра часто происходит через 2 нед, а максимальное его 
увеличение достигается через 4 нед болезни. Неспецифическим тестом для диагно-
стирования инфекции, вызываемой М. pneumoniae, на протяжении многих лет служит 
выявление холодовых агглютининов. Конечной целью этого теста является определе-
ние такого разведения сыворотки крови больного, при котором происходит агглюти-
нация эритроцитов человека группы крови 0 при температуре 4 °С. Этот тест обу-
словлен присутствием макроглобулиновых антител к I антигену эритроцитов. При ин-
фекции, обусловленной М. pneumoniae, холодовые агглютинины появляются к концу 1-
й недели болезни и исчезают через 2 — 6 нед. Этот тест бывает положительным при-
близительно у 50% больных, чаще у лиц с тяжелым течением болезни. Реакция с хо-
лодовым агглютинином происходит и при наличии других антигенов эритроцитов в 
случае инфекционного мононуклеоза, лимфопролиферативных заболеваний и при неко-
торых инфекционных заболеваниях дыхательных путей, особенно у детей моложе 5 
лет. 



Новые данные об изменениях иммунного ответа у хозяина при инфекциях, обу-
словленных М. pneumoniae, заставляют проявлять осторожность при интерпретации 
результатов серологических исследований. Вследствие активации поликлональных В-
клеток могут появиться « неспецифические антитела»; в сочетании с подавлением Т-
лимфоцитов это может также служить объяснением появления различных антител к 
тканям хозяина и возникновения преходящей анергии. Поскольку другие возбудители 
инфекционных заболеваний, включая цитомегаловирус, вирусы Эпстайна—Барра и кори, 
вызывают развитие сходных эффектов, это может затруднить диагностику. Серологи-
ческие тесты по определению М. pneumoniae не следует включать в перечень иссле-
дований, проводимых для диагностики заболеваний неизвестной этиологии. 

Дифференциальный диагноз.  Пневмонию, вызванную М. pneumoniae, следует от-
личать от пневмоний всех других типов. Ее течение обычно менее тяжелое, сопрово-
ждается менее плотной инфильтрацией легких, чем при пневмококковых и других бак-
териальных пневмониях, и она может развиться в любое время года. Наличие ин-
фильтратов в легких при отсутствии симптомов или физических признаков заболева-
ния может первоначально вызвать предположение об остром туберкулезе легких. При 
диагностике у военнослужащих необходимо исключить аденовирусную пневмонию. Пора-
жение легких при гриппе или в результате его осложнения присоединением пневмо-
кокковой, стрептококковой, стафилококковой инфекции или инфекции, вызванной 
Haemophilus influenzae, затрудняет постановку диагноза. Пневмонию, развивающуюся 
при Ку- лихорадке, орнитозе и туляремии, также следует иметь в виду при дифферен-
циальной диагностике инфекции, обусловленной М. pneumoniae. У детей, особенно у 
младенцев, пневмония, вызванная вирусами парагриппа, гриппа, респираторно-
синцитиальным вирусом и аденовирусом, сходна с инфекцией, вызванной М. 
pneumoniae. Болезнь « легионеров» ( см. гл. 117) сходна с тяжелыми случаями пнев-
монии, вызванной М. pneumoniae. 

Лечение.  Для лечения больных с успехом применяют производные эритромицина 
и тетрациклина. Взрослым обычно назначают эритромицин (0,5 г через каждые 8 ч 
перорально) или тетрациклин (250 мг через каждые 6 ч перорально) в течение 10— 
14 сут. В тяжелых случаях эти дозы можно увеличить и вводить лекарственное сред-
ство в течение 21 сут. При необходимости эритромицин можно вводить внутривенно, 
но тетрациклин вводить таким путем не рекомендуется. Детям моложе 8 лет рекомен-
дуется эритромицин в дозе 30 — 50 мг/ кг в сутки перорально в течение 10—14 сут. 
Больным более старшего возраста показан тетрациклин. 

Лечение временно уменьшает частоту получения положительных результатов' 
посева мазков из дыхательных путей, но выделение микроорганизмов в окружающую 
среду может продолжаться в течение нескольких недель после окончания лечения, 
как это наблюдается и при пневмонии, обусловленной орнитозом. Иногда могут иметь 
. место рецидивы пневмонии, вызыванной М. pneumoniae; таким больным показано по-
вторное лечение. В тех случаях, когда не удалось провести идентификацию возбуди-
теля заболевания между М. pneumoniae, Legionella и пневмококками, для лечения 
больных следует использовать эритромицин, отдавая ему предпочтение перед тетра-
циклином. Вакцин от инфекции, вызываемой М. pneumoniae, не существует. 

 

Другие микоплазменные инфекции 

 

Растущее число сообщений в научной литературе свидетельствует о наличии 
других вызываемых микоплазмами заболеваний человека, поражающих его особенно в 
перинатальном периоде, а также ряда мочеполовых синдромов у лиц обоего пола. Ес-
ли при уретрите, сальпингите, амнионите, неонатальном менингите, а также пневмо-
нии и пиелонефрите бактериологическими методами выявить возбудителя не удается, 
целесообразно предположить микоплазменную этиологию этих гнойных процессов. Ми-
коплазмы могут вызвать развитие абсцессов и артрита у лиц с ослабленным иммуни-
тетом. Вызванные микоплазмами заболевания, передаваемые половым путем, рассмот-
рены в другом разделе ( см. гл. 91). 

Наиболее распространены М. hominis и U. urealyticum. M. hominis гидролизу-
ет аргинин в жидкой среде, образуя аммиак, что вызывает смещение рН в щелочную 
сторону. Уреаплазмы называются так потому, что они расщепляют мочевину, что 
опять- таки приводит к образованию аммиака. Были описаны селективные дифференци-



альные среды, которые позволяют продемонстрировать уникальную уреазную актив-
ность первично выделенных микроорганизмов на протяжении 24 — 48 ч. 

Очень немногие микробиологические лаборатории выполняют бактериологические 
исследования посевов микоплазм, и серодиагностика остается исследовательским ме-
тодом изучения микоплазм ( кроме М. pneumoniae). При транспортировании образцов в 
соответствующую лабораторию для проведения исследования их следует хранить на 
влажном льду ( в течение 24 ч или менее) или на сухом льду ( более 24 ч). М. 
hominis чувствительна к тетрациклину и клиндамицину, но не к эритромицину, в то 
время как уреаплазмы чувствительны к тетрациклинам и эритромицину. Поскольку 
чувствительность к антибиотикам у этих микроорганизмов варьирует в широких пре-
делах, то для эффективного лечения больного могут потребоваться данные лабора-
торных исследований. 

 

 

 

ГЛАВА 150. ХЛАМИДИЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

Уолтер Е. Стэмм, Кинг К. Холмс (Walter Е. Stamm, King К. Holmes) 
 

Род Chlamydia объединяет два вида — С. psittaci и С. trachomatis, С. 
psittaci широко распространена в природе, обусловливает развитие генитальных, 
конъюнктивальных, кишечных или респираторных инфекций у многих млекопитающих и 
птиц. Вызванные С. psittaci генитальные инфекции у некоторых видов животных были 
подробно описаны; они служат причиной выкидышей и бесплодия. Хотя нет данных о 
том, что патогенные для млекопитающих штаммы 

С. psittaci поражают человека, патогенные для птиц штаммы этой хламидии 
иногда инфицируют человека, вызывая пневмонию. 

С. trachomatis патогенна исключительно для человека; она была впервые оп-
ределена как причина трахомы в 40- х годах. С тех пор С. trachomatis считается 
возбудителем перинатальной инфекции и инфекции, передаваемой половым путем. Хла-
мидии — облигатные внутриклеточные паразиты; первоначально их относили к крупным 
вирусам. Хламидии обладают РНК, ДНК, имеют клеточную стенку и рибосомы, сходные 
с рибосомами грамотрицательных бактерий, их рост угнетают антибиотики, например 
тетрациклин. Поэтому в настоящее время хламидии классифицируют как бактерии и 
объединяют в отряд Chlamydiales и род Chlamydia. 

Уникальной чертой всех хламидии является их сложный репродуктивный цикл, в 
котором участвуют две формы микроорганизма — внеклеточное элементарное тельце и 
внутриклеточное сетчатое тельце. Элементарное тельце адаптировано для выживания 
вне клетки и является инфективной формой. Элементарные тельца прикрепляются к 
восприимчивым клеткам- мишеням ( обычно это клетки цилиндрического или переходного 
эпителия) посредством специфических рецепторов и проникают в клетку внутри фаго-
сомы. В течение 8 ч элементарные тельца реорганизуются в сетчатые тельца. Эти 
формы адаптированы к внутриклеточной жизни и размножению. Они претерпевают двой-
ное деление, образуя в конечном итоге многочисленные репликаты, содержащиеся 
внутри ограниченного оболочкой « тельца- включения», занимающего значительную долю 
объема инфицированной клетки- хозяина. Хламидийные включения устойчивы к разруше-
нию лизосомами вплоть до последней стадии цикла их развития. Через 24 ч сетчатые 
тельца уплотняются и образуют . элементарные тельца, все еще находящиеся внутри 
включения. Затем включение разрушается, высвобождая из клетки элементарные тель-
ца, инфицирующие соседние клетки. 

С. psittaci и С. trachomatis имеют общий родоспецифический, или групповой, 
антиген. Антитела против этого антигена определяют в реакции связывания компле-
мента, которую выполняют в большинстве государственных медицинских учреждений. 
Штаммы С. trachomatis могут быть затем охарактеризованы серологически или на ос-
новании определения антител, продуцируемых против основного белка клеточной 
стенки. На основании этих антигенов выделено два серовара хламидии — Wang и 
Graystone. Согласно этой классификации, штаммы, вызывающие развитие трахомы, от-
носят к сероварам А, В, Ва и С, в то время как серовары D — К представлены в ос-



новном штаммами, вызывающими инфекции, передаваемые половым путем и приобретае-
мые перинатально. Серовары LI — L3 вызывают развитие пахового лимфогранулематоза 
( ПЛГ) и геморрагического проктоколита. Эти штаммы более инвазивны, чем другие 
серовары, вызывают поражение лимфоидной ткани, успешно развиваются в культурах 
клеток и макрофагов и приводят к летальному исходу у мышей и обезьян при иноку-
ляции в головной мозг. Не- ПЛГ штаммы С. trachomatis обычно вызывают поверхно-
стные инфекции цилиндрического эпителия глаз, половых органов и дыхательных пу-
тей. 

С. psittaci и С. trachomatis можно дифференцировать в лаборатории по типу 
включений и чувствительности к сульфонамидам. В то время как С. trachomatis чув-
ствительна к сульфонамидам, С. psittaci резистентна к ним. Включения С. 
trachomatis содержат гликоген и окрашиваются йодом, в то время как включения С. 
psittaci не содержит гликогена и не окрашиваются йодом. 

 

Инфекции, обусловленные С. trachomatis, передаваемые половым путем и приобретае-
мые перинатально 

 

Инфекции половых органов, вызываемые С. trachomatis.  В настоящее время ин-
фекции, вызванные С. trachomatis, признаны самыми распространенными из переда-
ваемых половым путем заболеваний ( ЗППП) в США. Согласно проведенным оценкам, 
число заболевших составляет 3 — 4 млн в год. У взрослых больных клинический 
спектр вызванных С. trachomatis инфекций, передаваемых половым путем, очень бли-
зок к спектру гонококковых инфекций ( табл. 150-1). Оба возбудителя вызывают 
уретрит у лиц обоего пола, эпидидимит, слизисто- гнойный цервицит, острый саль-
пингит, бартолинит, проктит и синдром Fitz— Hugh—Curtis ( перигепатит), а также 
системные осложнения, в частности артрит. У 30 — 50% женщин с гонококковой ин-
фекцией шейки матки и у 25% мужчин- гетеросексуалистов, страдающих гонококковым 
уретритом, одновременно имеет место инфицирование С. trachomatis. 

 

Таблица 150-1. Клинические параллели между передаваемыми половым путем инфекционными забо-
леваниями, вызываемыми Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia trachomatis 

 

Развивающийся клинический синдром 
Локализация инфекционного процесса 

N. gonorrhoeae С. trachomatis 

Мужчины 

Мочеиспускательный канал Уретрит НГУ, ПГУ 

Придаток яичка Эпидидимит Эпидидимит 

Прямая кишка Проктит Проктит 

Конъюнктива Конъюнктивит Конъюнктивит 
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Эпидемиология.  Инфекции половых путей, за исключением ПЛГ, вызываются се-
роварами С. trachomatis D— К. Хотя и не существует точных данных, вероятно, что 
частота развития инфекций половых путей, вызванных С. trachomatis, уве-
личивается, поскольку частота случаев заболевания негонококковым уретритом ( НГУ) 
резко возросла за последние два десятилетия, а С. trachomatis постоянно выделяют 
из мазков, взятых у 30 — 50% мужчин, страдающих НГУ. Пик частоты развития инфек-
ций половых путей, вызванных С. trachomatis, приходится на лиц в возрасте 17— 19 
и 20—25 лет, что сходно с картиной частоты распространения других передаваемых 
половым путем инфекционных заболеваний. Еще одним доказательством того, что эти 
инфекции передаются половым путем, служит увеличение титра антител к С. 
trachomatis в сыворотке крови в соответствии с увеличением числа половых партне-
ров у пациента. Распространенность хламидийных инфекций мочеиспускательного ка-
нала среди молодых мужчин составляет: 3—5% мужчин, наблюдаемых в обычных меди-
цинских учреждениях; более 10% солдат, не имеющих никаких симптомов заболевания, 
проходящих стандартное физикальное обследование, и до 15—20% мужчин, наблюдаемых 
в кожно- венерологических клиниках ( КВК). У мужчин- гомосексуалистов инфекции мо-
чеиспускательного канала, по- видимому, встречаются реже ( у 4 — 5% мужчин-
гомосексуалистов в КВК), чем у гетеросексуальных мужчин; но инфекции прямой киш-
ки распространены среди 4 — 7% наблюдаемых в КВК мужчин- гомосексуалистов. Рас-
пространенность инфекций шейки матки у женщин США составляет от 5% и более среди 
не имеющих никаких симптомов заболевания студенток колледжей и пациенток, наблю-
даемых в пренатальном периоде, 10% и более среди женщин, наблюдаемых в клиниках, 
занимающихся планированием семьи, и до 20% и более среди женщин, наблюдаемых в 
КВК. В США у беременных женщин С. trachomatis в шейке матки выявляют в 5—10 раз 
чаще, чем N. gonorrhoeae. Самая высокая частота инфицирования любым из этих мик-
роорганизмов отмечается у представителей цветного населения в возрасте 18 — 24 
лет, не состоящих в браке. Соотношение хламидийных и гонококковых уретритов наи-
высшее среди гетеросексуальных мужчин и мужчин, имеющих высокий социально-
экономический статус, а самое низкое — у мужчин- гомосексуалистов и мужчин, при-
надлежащих к малообеспеченным слоям населения. Доля инфекций, протекающих бес-
симптомно, по- видимому, выше при инфицировании С. trachomatis, чем при заражении 
N. gonorrhoeae, а вызванные С. trachomatis симптоматические инфекционные заболе-
вания клинически протекают менее тяжело. Существует подозрение, что даже легко 
протекающее или бессимптомное хламидийное инфекционное поражение маточных труб 
может вызвать последующее повреждение труб и бесплодие. Кроме того, поскольку в 
промышленно развитых странах общее число заболеваний, вызванных С. trachomatis, 
превышает число заболеваний, вызванных N. gonorrhoeae, общая заболеваемость, 
связанная с инфицированием половых путей С. trachomatis, сравнима с аналогичным 
показателем заболеваемости, связанной с инфицированием N. gonorrhoeae. В промыш-
ленно развитых странах распространенность С. trachomatis выше, чем распростра-
ненность N. gonorrhoeae; отчасти это объясняется тем, что такие мероприятия, как 
одновременное лечение половых партнеров и бактериологическое исследование посе-
вов для выявления случаев инфицирования лиц с отсутствием симптомов заболевания, 
используются более эффективно в целях борьбы с гонореей, чем для предотвращения 
распространения хламидийных инфекций. 

Клинические проявления.  Негонококковый и постгонококковый уретрит. Негоно-
кокковый уретрит диагностируют у мужчин с симптомами уретрита, не больных гоно-
реей. Постгонококковый уретрит ( ПГУ) относится к негонококковому уртериту, раз-
вивающемуся у мужчин через 2—3 нед после лечения по поводу гонококкового уретри-
та. С. trachomatis служит причиной НГУ и ПГУ у 30 — 50% гетеросексуальных муж-
чин, но реже выявляется у страдающих этими синдромами мужчин- гомосексуалистов. У 
остальных больных причина развития уретрита неизвестна, хотя многочисленные дан-
ные позволяют предположить, что иногда такие инфекционные заболевания вызывала 
Ureaplasma urealyticum. 

В современной практике НГУ диагностируют по наличию лейкоцитов в экссудате 
из мочеиспускательного канала и результатам окрашивания мазка по Граму или бак-
териологического исследования посева для исключения гонореи. Уретрит, вызванный 
С. trachomatis, обычно протекает менее тяжело, чем гонококковый, хотя у конкрет-
ного больного эти две формы уретрита нельзя отдифференцировать только на основа-
нии клинического течения болезни. У больных наблюдаются выделения из мочеиспус-
кательного канала ( часто белые и слизистые, а не гнойные, часто появляющиеся 
только при его сдавливании), дизурия и зуд в мочеиспускательном канале, болез-
ненность и покраснение вокруг наружного отверстия мочеиспускательного канала. 



Приблизительно у 30% мужчин- пациентов КВК, страдающих вызванной С. trachomatis 
инфекцией мочеиспускательного канала, нет явных признаков или симптомов уретри-
та. У таких больных часто имеется инициальная пиурия (15 лейкоцитов на 400 мик-
роскопических полей зрения при исследовании осадка мочи, собранной при первом 
мочеиспускании) или увеличение числа лейкоцитов в окрашенном по Граму мазке, 
взятом с тампона, введенного на глубину 1 — 2 см в переднюю часть мочеис-
пускательного канала. Мазок сначала просматривают при малом увеличении микроско-
па с целью выявить участки, содержащие наибольшую концентрацию лейкоцитов. Эти 
участки затем исследуют под масляной иммерсией (1000 х). Обнаружение 4 или более 
лейкоцитов в пяти полях зрения при увеличении в 1000 раз ( масляная иммерсия) 
указывает на уретрит и коррелирует с выявлением С. trachomatis. Для того чтобы 
отдифференцировать истинный уретрит от функциональных симптомов или поставить 
предположительный диагноз инфекции С. trachomatis у лиц, у которых отсутствуют 
симптомы заболевания ( мужчины—пациенты КВК; половые партнеры женщин, страдающих 
негонококковым сальпингитом или слизисто- гнойным цервицитом; родители детей, 
страдающих конъюнктивитом с включениями), полезно исследовать мазок содержимого 
мочеиспускательного канала с целью выявления повышенного числа лейкоцитов. ( Это 
исследование целесообразно осуществлять в том случае, если нет возможности про-
вести специфические диагностические тесты.) 

Эпидидимит. С. trachomatis служит основной причиной развития эпидидимита у 
мужчин, ведущих активную половую жизнь. По данным одного из проведенных исследо-
ваний, инфицирование С. trachomatis было выявлено при помощи бактериологического 
исследования посевов мазков содержимого мочеиспускательного канала, мочи, спермы 
или аспирата из придатков яичка или посредством серологического исследования у 
17 из 34 мужчин моложе 35 лет, страдавших эпидидимитом, в то время как у 7 чело-
век была диагностирована гонорея; из 16 мужчин старше 35 лет, страдающих эпиди-
димитом, только у одного были выявлены хламидии и никто из них не страдал гоно-
реей. Самой распространенной причиной эпидидимита у мужчин в возрасте старше 35 
лет служат бактерии из группы кишечных бактерий и Pseudomonas aeruginosa. Нали-
чие выделений из мочеиспускательного канала или сведений о недавно перенесенном 
уретрите, а также односторонние боли в мошонке, припухлость и болезненность по-
зволяют предположить диагноз хламидийного или гонококкового эпидидимита. Однако 
выявление пиурии при исследовании порции мочи, собранной в середине акта мочеис-
пускания, а также бактериурии у больного пожилого возраста, у которого нет выде-
лений из мочеиспускательного канала, но документальна подтверждены инструмен-
тальное исследование мочеполовых путей или же бактериальное инфицирование моче-
вых путей или предстательной железы, позволяют предположить инфекцию, обуслов-
ленную бактериями кишечной группы или Pseudomonas. У подростка или молодого че-
ловека с острыми односторонними болями в яичке без признаков уретрита следует 
безотлагательно исключить наличие перекрута яичка, что можно сделать при помощи 
радиоизотопного исследования, допплерометрии или диагностического хирургического 
вмешательства. У больного с односторонними болями в мошонке и припухлостью, не 
поддающимися соответствующей антимикробной терапии, следует исключить опухоль 
яичка или хроническое инфекционное заболевание ( например, туберкулез). 

Болезнь Рейтера. С. trachomatis были выделены из мочеиспускательного кана-
ла почти у 70% мужчин, страдающих болезнью Рейтера ( и не получавших лечения по 
этому поводу) и сопутствующим уретритом. Эта болезнь характеризуется сочетанием 
конъюнктивита, уретрита, артрита и характерных кожных поражений ( см. гл. 268). В 
отсутствие явных признаков уретрита важно исключить наличие субклинического 
уретрита, как было рассмотрено выше. 

Проктит. С. trachomatis генитальных иммунотипов D—К или ПЛГ иммунотипа L2 
вызывают развитие проктита у гомосексуальных мужчин и гетеросексуальных женщин, 
практикующих анальный коитус. Хламидии иммунотипов D—К вызывают развитие или ин-
фекционного бессимптомного заболевания, или легкой формы проктита, отличного от 
гонококкового проктита. Клинически заболевание проявляется слабыми болями в пря-
мой кишке, слизистыми выделениями, тенезмами и возникающими иногда кровотечения-
ми. В содержимом прямой кишки при окрашивании мазка по Граму выявляют полиморф-
но- ядерные лейкоциты. При ректороманоскопии у больных с не- ПЛГ хламидийным прок-
титом обнаруживают неоднородные участки несколько разрыхленной слизистой оболоч-
ки, а воспалительный процесс ограничивается дистальным отделом прямой кишки. 
ПЛГ- штаммы вызывают развитие более тяжелого язвенного проктита или неспецифиче-
ского язвенного колита, гистологические признаки которого сходны с таковыми при 
болезни Крона ( в обоих случаях наблюдается образование гигантских клеток и гра-



нулем; см. гл. 238). Дифференциальная диагностика проктита, ограниченного дис-
тальным отделом прямой кишки у гомосексуальных мужчин, включает в себя выявление 
гонококков, вируса простого герпеса или С. trachomatis. 

Слизисто- гнойный цервицит. С. trachomatis были выделены из шейки матки 30 
— 60% женщин, больных гонореей или имевших контакты с больными гонореей; у 30 — 
70% женщин, половыми партнерами которых являются больные негонококковым уретри-
том мужчины, и у 10—20% посещающих КВК женщин, не имевших контактов со страдаю-
щим уретритом партнером. Можно предположить, что женщины, страдающие эктопией 
шейки матки или использующие пероральные противозачаточные средства, подвержены 
повышенной частоте поражения шейки матки С. trachomatis. 

Хотя у некоторых женщин с инфекцией шейки матки, обусловленной С. 
trachomatis, нет симптомов заболевания, тщательное обследование с использованием 
зеркал выявляет, что многие из них страдают слизисто- гнойным цервицитом. Как об-
суждалось более подробно в гл. 91, для слизисто- гнойного цервицита характерны 
желтые, слизисто- гнойные выделения из эндоцервикального цилиндрического эпителия 
и присутствие более 10 полиморфно- ядерных лейкоцитов в одном поле зрения ( увели-
чение в 1000 раз), содержащихся в нитях выделений из шейки матки и обнаруживае-
мых в окрашенном по Граму тонком мазке эндоцервикального экссудата. В мазке, вы-
полненном по методу Рар, число полиморфно- ядерных лейкоцитов также повышено; 
кроме того, выявляют характерную картину мононуклеарных воспалительных клеток, 
включая плазматические клетки, трансформированные лимфоциты и гистиоциты. При 
исследовании биоптатов шейки матки наблюдается главным образом мононуклеарная 
инфильтрация, часто с фолликулярным цервицитом ( т. е. лимфоидные агрегаты с за-
родышевыми центрами, содержащими трансформированные лимфоциты). 

Воспалительное заболевание органов малого таза ( ВЗОМТ). С. trachomatis иг-
рают важную причинную роль в развитии сальпингита. Хламидии были выявлены при 
лапароскопически подтвержденном сальпингите; они были выделены из маточных труб, 
их присутствие было подтверждено также исследованием сыворотки крови женщин, 
страдающих ВЗОМТ. В США С. trachomatis были обнаружены в маточных трубах или эн-
дометрии почти у 50% женщин с ВЗОМТ, и в настоящее время повсеместно признана 
важная роль хламидии в качестве возбудителя этого заболевания. Способность С. 
trachomatis вызывать сальпингит была подтверждена в опытах на животных. 

ВЗОМТ развивается вследствие восходящего распространения С. trachomatis из 
нижних отделов половых путей. Вслед за слизисто- гнойным цервицитом развиваются 
эндометрит, эндосальпингит и, в конечном итоге, тазовый перитонит. У женщин с 
лапароскопически подтвержденным сальпингитом обычно наблюдают признаки слизисто-
гнойного цервицита, эндометрит, выявляемый при исследовании биоптатов эндомет-
рия, инфильтрацию эндометриального эпителия плазматическими клетками. Хламидий-
ный эндометрит развивается также и в отсутствие клинических признаков сальпинги-
та; по данным одного исследования, у 40% женщин, страдающих слизисто- гнойным 
цервицитом, был обнаружен эндометрит, характеризующийся инфильтрацией плазмати-
ческими клетками. Доказывающие наличие эндометрита результаты гистологических 
исследований коррелировали с « синдромом эндометрита», характеризующимся влага-
лищным кровотечением, болями внизу живота и болезненностью матки при безболез-
ненности ее придатков, а также лейкоцитозом в периферической крови. Поскольку у 
этих больных не выполняли лапароскопию, то неизвестно, у скольких из них при на-
личии хламидийного эндометрита без болезненности придатков имеется сальпингит. 
Однако при хламидийном сальпингите клинические симптомы, по- видимому, менее вы-
ражены, чем при гонококковом сальпингите, и он сопровождается меньшей болезнен-
ностью придатков матки. Слабая болезненность матки или ее придатков у страдающих 
цервицитом женщин, ведущих активную половую жизнь, должна вызвать предположение 
о наличии у них ВЗОМТ. 

При проведении серологических исследований было установлено, что беспло-
дие, вызванное рубцеванием маточных труб, тесно связано с восходящим инфицирова-
нием С. trachomatis. Однако поскольку не у всех бесплодных женщин, у которых вы-
являли рубцовые изменения маточных труб и антихламидийные антитела, в прошлом 
имелось документально подтвержденное ВЗОМТ, можно предположить, что рубцевание 
маточных труб явилось следствием их субклинического инфицирования. Полагают так-
же, что значительная доля из 60 000 случаев внематочной беременности, регистри-
руемых ежегодно в США, тоже связаны с рубцеванием маточных труб хламидийной 
этиологии. 



Перигепатит, или синдром Fitz—Hugh—Curtis, был впервые описан как осложне-
ние гонококкового ВЗОМТ. Однако данные бактериологических исследований посевов 
и/ или результаты серологических исследований подтвердили инфицированность С. 
trachomatis большинства женщин, . страдающих этим синдромом. С. trachomatis также 
были высеяны из экссудата, содержащегося в печеночной капсуле, в подтвержденных 
лапароскопически случаях заболевания. Этот синдром следует подозревать во всех 
случаях, когда молодая, ведущая активную половую жизнь женщина страдает заболе-
ванием, имеющим признаки холецистита ( лихорадка и подострые или острые боли в 
правом верхнем квадранте живота). Симптомы сальпингита могут быть выражены мини-
мально. 

Уретральный синдром у женщин. Именно С. trachomatis чаще всего выделяют у 
студенток колледжей, страдающих острой дизурией, частым мочеиспусканием и пиури-
ей. При этом не обнаруживали ни кишечных бактерий, ни Staphylococcus 
saprophyticus; хламидии выделяли из образцов свежей мочи, собранной в середине 
акта мочеиспускания ( см. гл. 225). Хламидии можно также выделить из мочеиспуска-
тельного канала женщин, у которых отсутствуют симптомы уретрита, и почти у 25% 
женщин — пациентов КВК. 

Инфицирование С. trachomatis при беременности. В некоторых исследованиях 
( но не во всех) инфицирование С. trachomatis во время беременности связывали с 
преждевременными рода- ми и развитием послеродового эндометрита. Для ответа на 
вопрос о том, действительно ли эти осложнения можно частично отнести на счет 
этого возбудителя, необходимы дополнительные исследования. 

 

Перинатальные инфекции: конъюнктивит с включениями и пневмония 

 

Эпидемиология.  Выполненные в США исследования показали, что у 5 — 25% бе-
ременных женщин имеется хламидийная инфекция шейки матки, а инфицированность де-
тей С. trachomatis достигает 50 — 70% от общего числа подвергавшихся воздействию 
этих микроорганизмов во время родов. Примерно у 50% младенцев с документально 
подтвержденным ( по данным лабораторных исследований) инфицированием ( или у 25% 
детей из группы, подвергавшейся воздействию С. trachomatis) развивался клиниче-
ски выраженный конъюнктивит с включениями. В дополнение к инфицированию глаз С. 
trachomatis часто и устойчиво выделяли из носоглотки и прямой кишки этих младен-
цев. Приблизительно у 10% детей, инфицированных перинатально, развивается пнев-
мония, а в некоторых случаях — средний отит. 

Конъюнктивит с включениями у новорожденных ( неонатальный хламидийный конъ-
юнктивит).  Помимо С. trachomatis, конъюнктивит у новорожденных могут вызывать 
Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Stre ptococcus pneumoniae и вирус 
простого герпеса. Инкубационный период при хламидийном конъюнктивите у новорож-
денных более длительный (5—14 сут), чем при гонококковом конъюнктивите (1—3 
сут), хотя есть и индивидуальные различия. Неонатальный хламидийный конъюнктивит 
характеризуется острым началом и профузными слизисто- гнойными выделениями. Одна-
ко нельзя отдифференцировать хламидийный конъюнктивит от других форм неонаталь-
ного бактериального конъюнктивита только по клиническим признакам без привлече-
ния лабораторной диагностики. В мазках, взятых с конъюнктивы и окрашенных по ме-
тоду Романовского — Гимзы, можно выявить включения в эпителиальные клетки; но 
результаты исследования мазков менее точны, чем результаты посевов или тестов 
для определения антигена. В мазках, окрашенных по Граму, можно обнаружить гоно-
кокки или, реже, небольшие грамотрицательные коккобактерии ( в случае конъюнкти-
вита, вызываемого Haemophilus), но и в этом случае микроскопию мазков следует 
дополнить культурными исследованиями ( посев) для выявления соответствующих воз-
будителей. Очень редко трахомоподобное поражение глаз, вызванное хламидиями, 
развивается у детей, живущих в местностях, для которых трахома не является энде-
мичным заболеванием. В таких случаях заболевание, вероятно, является отдаленным 
результатом инфекции, приобретенной неонатально. Если больные с неонатальным 
хламидийным конъюнктивитом не получают лечения соответствующими антибиотиками, 
применяемыми перорально, у них может развиться хламидийная пневмония. 

Пневмония у младенцев.  Это заболевание представляет собой характерный син-
дром пневмонии у младенцев, инфицированных С. trachomatis. Развивается у 2—6 
младенцев из 1000 рожденных живыми. Диагноз хламидийной пневмонии подтверждается 



выделением этих микроорганизмов при исследовании биоптата легких и появлением 
высоких титров специфических антител IgM к С. trachomatis. Болеют чаще младенцы 
в возрасте 1—4 мес. Пневмония характеризуется постепенным началом, длительным 
течением, без повышения температуры тела. На рентгенограмме отмечают диффузное 
интерстициальное поражение легких. У большинства младенцев развиваются четко вы-
раженный кашель ( серия следующих друг за другом с небольшими промежутками време-
ни эпизодов кашля, разделенных короткими вдохами), тахипноэ, хрипы, перерастяже-
ние легких, слабая эозинофилия и повышенные уровни содержания иммуноглобулинов в 
сыворотке крови. Клинически выраженное заболевание длится несколько недель, в то 
время как хрипы на высоте вдоха и рентгенологические признаки болезни могут вы-
являться в течение нескольких месяцев. Примерно 50% больных пневмонией младенцев 
страдают также и конъюнктивитом. Хотя многие из заболевших пневмонией младенцев 
выздоравливают без лечения, у некоторых из них — у тех, у кого болезнь связана с 
остановкой дыхания, течение заболевания было тяжелым. 

 

Паховый лимфогранулематоз 

 

Определение.  Паховый лимфогранулематоз ( ПЛГ) — передаваемое половым путем 
инфекционное заболевание, вызываемое штаммами С. trachomatis, относящимися к се-
роварам L1—L3, чаще всего к серовару L2. У гетеросексуальных мужчин острое забо-
левание характеризуется преходящим первичным поражением половых органов, после 
чего следует развитие многоячеистой, гнойной регионарной лимфаденопатии. У жен-
щин, гомосексуальных мужчин, а иногда и у гетеросексуальных мужчин может раз-
виться геморрагический проктит, сопровождаемый регионарным лимфаденитом. Острый 
ПЛГ почти всегда сопровождается системными симптомами, такими, как лихорадка и 
лейкоцитоз, а в редких случаях и системными осложнениями, такими как менингоэн-
цефалит. После длящегося несколько лет латентного периода развиваются отдаленные 
осложнения, включая такие, как слоновость половых органов, стриктуры и свищи по-
лового члена, мочеиспускательного канала и прямой кишки. 

Эпидемиология.  ПЛГ обычно передается половым путем, но были отмечены слу-
чаи переноса заболевания при неполовом личном контакте, через предметы обихода 
или в результате случайного заражения в лабораторных условиях. Лабораторные ра-
боты, связанные с возникновением аэрозолей, содержащих эти микроорганизмы ( на-
пример, размельчение ультразвуком, гомогенизация), следует выполнять с использо-
ванием соответствующих биологических ограничителей. 

Чаще заболевают лица в возрасте 20—30 лет, ведущие активную половую жизнь. 
Показатели заболеваемости ПЛГ во всем мире снижаются, но болезнь все еще остает-
ся эндемической и является основной причиной заболеваемости в Азии, Африке и Юж-
ной Америке. В США в 1982 г. было зарегистрировано только 235 случаев заболева-
ния. 

Считают, что частота случаев инфицирования С. trachomatis значительно 
меньше этого показателя для гонококковой инфекции и сифилиса. У мужчин признаки 
заболевания выявляют несколько ранее, чем у женщин, которые обычно обращаются к 
врачу в более поздних стадиях болезни. В США, где, согласно статистике, соотно-
шение полов составляет 3, 4 мужчины на 1 женщину, большинство случаев заболева-
ния приходится на гомосексуальных мужчин, путешественников, моряков и военнослу-
жащих, возвращающихся из- за границы, а также на лиц, относящихся к малоимущим 
слоям населения, проживающих в регионах с низкой эндемичностью на юго- востоке 
страны. Предполагают, что главным резервуаром инфекции являются лица с бессим-
птомным течением заболевания, хотя непосредственных доказательств справедливости 
такой точки зрения не было приведено. 

 



  
 

Рис. 150-1. Паховый лимфогранулематоз. Двусторонние паховые бубоны с расположенным между ними 
«знаком желобка», вызванным аденопатией выше и ниже пупартовой связки (предоставлено A. Brathwaite). 

 

Клинические проявления.  У гетеросексуальных лиц первичное поражение поло-
вых органов развивается в сроки от 3 сут до 3 нед после контакта с больным парт-
нером. Это поражение представляет собой небольшой безболезненный пузырек, неуп-
лотненную язву или папулу, расположенные на половом члене у мужчин или на поло-
вых губах, задней стенке влагалища или уздечке половых губ у женщин. На этот 
первичный аффект обращают внимание менее 30% заболевших ПЛГ мужчин и лишь в ред-
ких случаях — женщины. Заживление первичного поражения происходит через несколь-
ко суток без образования рубца, так что даже в тех случаях, когда его появление 
не осталось незамеченным, его обычно не связывают с ПЛГ. Определенные сомнения 
возникают лишь тогда, когда появившееся поражение ассоциируется с некоторыми 
происходившими в прошлом событиями. Иногда С. trachomatis выявляли в язвах поло-
вых органов, а также в мочеиспускательном канале мужчин и нижней части шейки 
матки женщин, обращавшихся по поводу паховой аденопатии. Это заставляло предпо-
ложить, что в некоторых случаях именно эти области могут быть местом локализации 
первичного аффекта. 

У женщин и гомосексуальных мужчин в результате инфицирования после аналь-
ного коитуса развивается первичный анальный, или ректальный, аффект. У женщин 
ректальное инфицирование ПЛГ ( или не- ПЛГ)- штаммами С. trachomatis, по- видимому, 
может также произойти в результате распространения инфицированных секретов по 
промежности ( как при ректальном гонококковом инфицировании) или путем распро-
странения инфекции в прямую кишку через тазовые лимфатические сосуды. От места 
первичного аффекта, расположенного в мочеиспускательном канале, половых органах, 
заднепроходном канале или прямой кишке, микроорганизмы распространяются через 
регионарные лимфатические узлы. Инфекция, локализующаяся в половом члене, на-
ружных половых органах женщины и заднепроходном канале, может вызвать развитие 
пахового и бедренного лимфаденита. Инфекция, локализующаяся в прямой кишке, вы-
зывает развитие подчревного и глубокого подвздошного лимфаденита. Инфекция, ло-
кализующаяся в верхних отделах влагалища и в шейке матки, приводит к увеличению 
обтурирующих и подвздошных лимфатических узлов. У гетеросексуальных мужчин чаще 
всего наблюдают паховый синдром, характеризующийся болезненной паховой лимфаде-
нопатией, развившейся через 2—6 нед ( реже — через несколько месяцев) после пред-
полагаемого заражения, У 60% больных паховая аденопатия бывает односторонней и 
на той стороне, где наблюдается увеличение паховых лимфатических узлов, часто 
пальпируются увеличенные подвздошные и бедренные лимфатические узлы. Постепенно 
прогрессирующий периаденит приводит к слиянию этих лимфатических узлов в единую 
массу, которая становится флюктуирующей и гнойной. Покрывающая их кожа становит-
ся фиксированной, воспаляется и истончается, и в конечном итоге в ней развивают-
ся множественные сочащиеся гноем свищи. Чрезмерное увеличение цепочек паховых 
лимфатических узлов, расположенных выше и ниже паховой связки (« знак желобка»), 
— обычное, но не специфическое явление и наблюдается у меньшей части больных 
( рис. 150-1). Первоначально гистологическая картина инфицированных лимфатических 
узлов характеризуется небольшими звездообразными абсцессами, окруженными гистио-
цитами. Эти абсцессы затем сливаются, образуя большие некротические гнойные оча-
ги. Через несколько месяцев происходит самопроизвольное заживление, оставляющее 
после себя паховые рубцы или гранулематозные массы разных размеров, сохраняю-



щиеся в течение всей жизни больного. Массивная тазовая лимфаденопатия у женщин 
или гомосексуальных мужчин может вызвать необходимость диагностической лапарото-
мии. 

 

 
 

Рис. 150-2. Гистопатологические изменения при ПЛГ-проктите у активного мужчины-гомосексуалиста. 
Обратите внимание на наличие гранулематозных изменений с гигантскими клетками и крипта-абсцесс с приле-
гающей гигантской клеткой (вставка). Эти изменения сходны с теми поражениями, которые наблюдаются в пря-
мой кишке при болезни Крона (из Т. С. Quinn et al„ N. Engl. J. Med., 305—195, 1981). 

 

 

По мере того как расширялось использование бактериологических и серо-
логических методов исследования при инфицировании С. trachomatis, стали выявлять 
все возрастающее число случаев заболевания ПЛГ- проктитом у гомосексуальных муж-
чин. У больных наблюдаются аноректальные боли и слизисто- гнойные кровянистые вы-
деления из прямой кишки. Жалобы больных на понос обусловлены частыми болезненны-
ми, безуспешными попытками дефекации ( тенезмы). При ректороманоскопии обнаружи-
вают язвенный проктит или проктоколит, сопровождаемый выделением гнойного экссу-
дата и кровоточивостью слизистых оболочек. Поскольку возбудитель ПЛГ является 
облигатным внутриклеточным патогеном, при гистологическом исследовании слизистой 
оболочки прямой кишки обнаруживают гранулемы с гигантскими клетками, а также 
крипта- абсцессы и обширное воспаление. Эти клинические и гистопатологические 
признаки, а также полученная при ректороманоскопии информация могут быть весьма 
сходными с соответствующими изменениями в прямой кишке, выявляемыми при болезни 
Крона ( рис. 150-2). 

В стадии развития регионарной лимфаденопатии обычно наблюдаются конститу-
циональные симптомы, при проктите включающие в себя лихорадку, озноб, головную 
боль, менингизм, анорексию, миалгии и артралгии. При наличии лимфаденопатии эти 
симптомы иногда ошибочно принимают за лимфосаркому. К числу других системных ос-
ложнений, развивающихся, однако, достаточно редко, относятся артрит, сопровож-
даемый стерильным выпотом, асептический менингит, менингоэнцефалит, конъюнкти-
вит, гепатит и узловатая эритема. Хламидии были выделены из цереброспинальной 
жидкости, а в одном случае из крови больного с тяжелыми конституциональными сим-
птомами, что указывало на развитие диссеминированного инфицирования. Заражение в 
лабораторных условиях, вызванное, вероятно, вдыханием инфицированных аэрозолей, 
привело к развитию медиастинального лимфаденита, пневмонита и выпоту в плевраль-
ную полость. 



При лабораторных исследованиях в острой стадии заболевания выявляли лейко-
цитоз и небольшое увеличение скорости оседания эритроцитов, а при подостром и 
хроническом течении — аномальные результаты печеночных проб, гиперглобулинемию, 
смешанную криоглобулинемию, увеличение активности ревматоиидного фактора и повы-
шение уровней содержания IgG, IgA и IgM. Серологические тесты по выявлению сифи-
лиса редко дают ложноположительные результаты, и, если они оказываются положи-
тельными, у больного следует подозревать сифилис. 

К числу осложнений нелеченого аноректального инфекционного заболевания от-
носятся периректальный абсцесс, свищ заднего прохода, прямокишечно- влагалищный, 
пузырно- прямокишечный и седалищно- прямокишечный свищи. В развитии этих осложне-
ний, возможно, играет роль и вторичная бактериальная инфекция. Стриктура прямой 
кишки является осложнением поздней стадии аноректального инфекционного процесса 
и обычно локализуется на расстоянии 2—6 см от заднего прохода, в пределах дости-
жимости для пальцевого исследования прямой кишки. Эта стриктура может прости-
раться на несколько сантиметров в глубь прямой кишки, что приводит к ошибочному 
клиническому и рентгенологическому диагнозу рака прямой кишки. 

У некоторых мужчин ПЛГ оставляет такие осложнения, как хроническое про-
грессирующее инфильтративное, язвенное или свищевое поражение полового члена, 
мочеиспускательного канала или мошонки. Может развиться стриктура мочеиспуска-
тельного канала, обычно локализованная в его заднем отделе и вызывающая недержа-
ние мочи или затрудненное мочеиспускание. 

Редким поздним осложнением ПЛГ является слоновость половых органов, пред-
ставляющая собой хронические индурацию и отек полового члена или наружных поло-
вых органов женщины вследствие обструкции лимфатических сосудов. Полипоидные по-
ражения кожи и большие звездчатые гиперпластические келоидные рубцы на половых 
органах могут сочетаться с индурацией наружных половых органов женщины и лимфе-
демой и их бывает трудно отдифференцировать от паховой гранулемы и туберкулеза 
половых органов. Кроме того, могут иметь место хронические изъязвления наружных 
половых органов женщины ( эстиомены) и гладкие, снабженные ножками перианальные 
разрастания ( лимфорроиды). Однако неизвестно, связан ли хронический аноректаль-
ный или генитальный ПЛГ со злокачественными изменениями. 

Диагностика.  Хотя ПЛГ — не очень распространенное заболевание, его следует 
иметь в виду при дифференциальной диагностике таких распространенных состояний, 
как паховая лимфаденопатия, пузырчатые, узелковые или язвенные поражения половых 
органов, а также периректальные абсцессы, свищи в заднем проходе или проктиты. 

Самым надежным методом диагностики служит выделение ПЛГ- штаммов 
(Chlamydia) из аспирированного содержимого бубонов, из прямой кишки, моче-
испускательного канала, шейки матки или других инфицированных тканей. Выделить 
эти штаммы из бубонов удалось у 30% больных с паховой лимфаденопатией, а из пря-
мой кишки — у большинства страдающих проктитом гомосексуальных мужчин. Ранее при 
иммунодиагностике чаще всего использовали тест на ПЛГ с фиксацией комплемента 
( ФК) и внутрикожные реакции Фрея. У большинства больных после появления бубонов 
величина титра ФК>1:64, что позволяет предположить наличие ПЛГ. При повторных 
исследованиях сыворотки крови величина титра может не увеличиваться, поскольку 
большинство больных были инфицированы уже в течение нескольких недель до прове-
дения первого теста. Положительные результаты ПЛГ ФК- теста могут наблюдаться и 
при инфекциях, вызванных не- ПЛГ- штаммами С. trachomatis, причем у больных с тя-
желым течением заболевания титры ФК- антител могут быть достаточно высокими. Кож-
ная реакция Фрея менее чувствительна, чем тест со связыванием комплемента, в 
связи с этим ее больше не применяют. 

Тест с микроиммунофлюоресцирующими антителами выявляет наличие антител к 
С. trachomatis почти у всех больных ПЛГ с диагнозом, подтвержденным результатами 
бактериологических исследований посева. Титры микроиммунофлюоресцирующих антител 
в сыворотке крови больных с ПЛГ составляют обычно >1:512, что превышает самые 
высокие значения титров, полученных при хламидийном НГУ. Следует отметить, что 
они обладают характерным широким спектром реактивности против многих иммунотипов 
С. trachomatis. Гистопатологическая картина ткани лимфатических узлов или ре-
зультаты исследования биоптатов, взятых из прямой кишки, неспецифичны, но выяв-
ление звездчатых абсцессов в лимфатических узлах или гранулемы в ректальном био-
птате может вызвать подозрение о наличии ПЛГ и повлечь за собой проведение более 
специфических тестов. Связанные с флюоресцеином моноклональные антитела против 
С. trachomatis и против штамма L2 С. trachomatis могут оказаться полезными для 



выявления микроорганизмов в правильно фиксированных образцах ткани, взятой из 
лимфатических узлов или других органов, а моноклональные антитела против штамма 
L2 — для быстрой идентификации этих штаммов, выделенных из клеточных культур. 

Лечение.  ПЛГ- и не- ПЛГ- штаммы С. trachomatis обладают сходной чувст-
вительностью к действию антимикробных средств. Антимикробная терапия не оказыва-
ет значительного влияния на длительность развития и заживления паховых бубонов, 
но зачастую приводит к быстрому исчезновению острых конституциональных симптомов 
и улучшению состояния больного ( в частности, при ПЛГ- проктите). Антибиотики не-
эффективны при поздних осложнениях, таких как стриктура прямой кишки или слоно-
вость половых органов, и применять их целесообразно лишь в случае вторичной ин-
фекции. При слоновости половых органов, стриктурах и свищах прямой кишки, поло-
вого члена и мочеиспускательного канала обычно требуется хирургическое лечение, 
хотя иногда больным со стриктурами мочеиспускательного канала и даже прямой киш-
ки показана повторная механическая дилатация. 

Больному вводят тетрациклина гидрохлорид по 0,5 г 4 раза в сутки в течение 
3 нед. Можно также применять сульфонамиды по 4 г в сутки в течение 3 нед, но не-
которые возбудители болезни резистентны к сульфонамидам in vitro. Содержимое 
флюктуирующих бубонов по мере необходимости ( для предотвращения их самопроиз-
вольного разрыва) следует отсасывать путем прокола через кожу шприцем с иглой 
18- го калибра. Нередко после начала лечения бубоны увеличиваются в размерах или 
появляются в другом месте. Хотя бубоны редко развиваются до стадии образования 
свища, в случае появления флюктуации их содержимое следует отсасывать. Через не-
сколько месяцев у большинства больных, получавших адекватное лечение, происходит 
4- кратное и более снижение титра ФК- антител или микроиммунофлюоресцирующих анти-
тел. После начала лечения антибиотиками выделить возбудитель из пораженных уча-
стков не удается. 

 

Трахома и конъюнктивит с включениями у взрослых 

 

Определение.  Трахома представляет собой хронический конъюнктивит, вы-
званный С. trachomatis сероваров А, В и С. Во всем мире около 20 млн больных по-
теряли зрение вследствие заболевания трахомой, которая и до настоящего времени 
остается важной, но предотвратимой причиной развития слепоты. Конъюнктивит с 
включениями — острая глазная инфекция, вызываемая штаммами С. trachomatis ( обыч-
но это серовары D—К), передаваемыми половым путем. Болеют взрослые, а также их 
дети в период новорожденности. 

Большая часть материала этого раздела взята из отдельной главы, посвя-
щенной данной теме, написанной д- рами Grayston и Dawson для предыдущего ( десято-
го) издания этой книги. 

 

 Эпидемиология.  В эпидемиологическом отношении С. trachomatis вызывает 
развитие двух видов глазных болезней. В эндемичных по трахоме регионах, где рас-
пространено классическое заболевание глаз, перенос инфекции из одного глаза в 
другой осуществляется посредством рук, полотенец, мух и др.; чаще инфекцию вызы-
вают представители штаммов А, В или С. В неэндемичных по трахоме регионах микро-
организмы, относящиеся к сероварам D—K, могут переноситься в глаза из половых 
путей, обычно вызывая развитие конъюнктивита с включениями в сочетании с керати-
том или без него. В редких случаях приобретенное таким путем заболевание глаз 
прогрессирует вплоть до развития паннуса и образования рубцов, подобных тем, ко-
торые образуются при эндемической трахоме. В этих случаях заболевание следует 
рассматривать как паратрахому, чтобы эпидемиологически дифференцировать его от 
эндемической трахомы, передаваемой из одного глаза в другой. 

Улучшение гигиенических условий и экономического положения населения за-
метно снизили за последние 30 лет распространенность трахомы и степень ее тяже-
сти. Эндемическая трахома все еще остается основной причиной предотвратимой сле-
поты в Северной Африке, в регионах Африки, расположенных южнее Сахары, на Ближ-
нем Востоке и в отдельных регионах Азии. Перенос эндемического заболевания про-
исходит главным образом при тесных личных контактах, особенно среди детей млад-
шего возраста в сельских местностях. В эндемичных регионах трахома связана с по-



вторным инфицированием микроорганизмами, но инфекционное заболевание может про-
текать и латентно. В США случаи заболевания эндемической трахомой легкой степени 
тяжести все еще отмечаются среди американцев мексиканского происхождения, а так-
же среди иммигрантов, прибывших из стран, эндемичных по трахоме. Острый рецидив 
перенесенной ранее трахомы может наблюдаться иногда после лечения кортизоновой 
глазной мазью или у лиц преклонного возраста, перенесших трахому в молодости. 

Клинические проявления.  Как эндемическая трахома, так и конъюнктивит с 
включениями у взрослых проявляются сначала в виде конъюнктивита, харак-
теризующегося наличием небольших лимфоидных фолликулов в конъюнктиве. В тех ре-
гионах, где распространена гиперэндемическая вызывающая слепоту классическая 
трахома, заболевание обычно начинается незаметно в возрасте до 2 лет. Часто на-
блюдается повторное инфицирование, которое, вероятно, вносит свой вклад в пато-
генез трахомы. В экспериментах на приматах повторное инфицирование глаз через 
регулярные промежутки времени вызывает трахомоподобное рубцевание. 

В процесс вовлекается роговица; в ней развиваются воспалительная лимфоци-
тарная инфильтрация и поверхностная васкуляция ( образование паннуса). По мере 
дальнейшего развития воспалительного процесса происходит рубцевание конъюнктивы, 
что в конечном итоге приводит к деформации век, вызывая их заворот внутрь таким 
образом, что загнутые внутрь ресницы будут непрерывно тереть глазное яблоко 
( трихиаз и заворот века); в конечном итоге эпителий роговицы стирается, в ре-
зультате чего может развиться бактериальная язва роговицы с последующим рубцева-
нием роговицы и слепотой. Разрушение бокаловидных клеток конъюнктивы, слезных 
протоков и слезной железы может вызвать развитие синдрома « сухого глаза», в ре-
зультате чего произойдет помутнение роговицы, обусловленное ее сухостью ( ксе-
роз), или образование вторичных бактериальных язв роговицы. 

В тех сообществах, где распространена вызывающая слепоту трахома, часто 
наблюдаются сезонные эпидемии бактериального конъюнктивита, вызываемого 
Haemophilus influenzae ( биотип III, или бактерии Коха—Уикса), которые усиливают 
интенсивность воспалительного процесса. В таких регионах активный инфекционный 
процесс у инфицированных лиц обычно прекращается самопроизвольно в возрасте 10—
15 лет, но рубцы конъюнктивы продолжают сморщивать веки, вызывая развитие три-
хиаза и заворота век и последующее рубцевание роговицы во взрослой жизни этих 
лиц. В тех местностях, где заболевание характеризуется более легким течением и 
меньшей распространенностью, этот процесс может протекать намного медленнее и 
активная фаза болезни будет продолжаться и во взрослой жизни; в этих случаях 
слепота развивается редко. 

Инфицирование глаз локализованными в половых органах штаммами С. tra-
chomatis, происходящее обычно у ведущих активную половую жизнь взрослых молодых 
людей, проявляется острым началом одностороннего фолликулярного конъюнктивита и 
преаурикулярным лимфаденитом, сходными с изменениями, наблюдаемыми при остром 
конъюнктивите, вызванном аденовирусом или вирусом герпеса. Если больных не ле-
чить, это заболевание может продолжаться от 6 нед до 2 лет. Оно часто влечет за 
собой воспаление роговицы в виде дискретных очагов помутнения (« инфильтраты»), 
точечных эпителиальных эрозий и незначительной поверхностной васкуляризации ро-
говицы. Очень редко развиваются рубцевание конъюнктивы и выворот века, особенно 
у тех больных, которые в течение многих месяцев получали лечение кортикостерои-
дами местного действия. Рецидив заболевания глаз развивается чаще всего у тех 
больных, половые партнеры которых не проходили антимикробного лечения. 

Диагностика.  Клинический диагноз классической трахомы можно поставить при 
наличии у больного двух из указанных ниже четырех признаков: 

1. Лимфоидные фолликулы на конъюнктиве верхних век. 

2. Типичное рубцевание конъюнктивы. 

3. Сосудистый паннус. 

4. Фолликулы в верхней части края роговицы или их последствия, глазки Бон-
не. 

У детей с большей выраженностью воспалительного процесса клинический диаг-
ноз эндемической трахомы следует подтвердить результатами лабораторных исследо-
ваний. В этой популяции внутрицитоплазматические хламидийные включения выявляют-
ся в 10—60% от общего числа окрашенных по методу Романовского — Гимзы мазков с 
конъюнктивы, но метод бактериологических исследований посевов более чувствите-



лен. Фолликулярный конъюнктивит у взрослых европейцев или американцев, проживаю-
щих в регионах с высокой распространенностью трахомы, редко является таковой. 

Спорадические случаи конъюнктивита с включениями у взрослых следует диффе-
ренцировать от кератоконъюнктивита, вызванного аденовирусом и вирусом простого 
герпеса ( в течение первых 15 сут после начала заболевания), а позднее — с други-
ми формами хронического фолликулярного конъюнктивита. Обнаружение хламидий в ок-
рашенных по методу Романовского — Гимзы мазках посредством иммунофлюоресцентных 
исследований или бактериологического исследования посевов представляет собой ре-
шающее доказательство наличия данного инфекционного заболевания. Выявление соот-
ветствующих антител в сыворотке крови не является доказательством хламидийного 
инфицирования глаз, поскольку у многих ведущих активную половую жизнь взрослых 
людей в сыворотке крови имеются эти антитела. Практической диагностической про-
цедурой при заболевании хроническим фолликулярным конъюнктивитом служит перо-
ральный прием тетрациклина или эритромицина в течение 6 сут; заметная симптомат-
ическая реакция на такое лечение через 3—4 сут после его начала с большой степе-
нью вероятности указывает на наличие конъюнктивита с включениями, а лечение сле-
дует продолжать в течение по меньшей мере 3 нед. 

Дифференциальный диагноз.  Инфицирование глаза и прилежащих к нему структур 
наблюдают при многих кожных и системных вирусных заболеваниях. Иногда такие 
глазные инфекционные заболевания протекают сравнительно легко, например преходя-
щая потеря аккомодации при лихорадке денге и более легкие формы конъюнктивита 
при системных аденовирусных инфекциях. Однако другие . вирусные инфекции, такие 
как простой герпес ( см. гл. 136), опоясывающий герпес ( см. гл. 135), корь ( см. 
гл. 132) и коровья оспа ( см. гл. 134), иногда вызывают серьезные и необратимые 
нарушения зрения. Кроме того, важной причиной слепоты являются врожденные вирус-
ные инфекции, в частности краснуха, которая приводит к развитию катаракт, мик-
рофтальму и появлению цитомегалических включений, вызывающих поражение сетчатки. 

К числу вирусных инфекционных заболеваний, ограниченных наружными покрова-
ми глазного яблока и проявляющихся в виде фолликулярного конъюнктивита, относят-
ся эпидемический кератоконъюнктивит ( ЭКК), герпетический кератоконъюнктивит, вы-
зываемый вирусом простого герпеса; конъюнктивит, вызываемый вирусом ньюкаслской 
болезни ( ВНБ); острый геморрагический конъюнктивит. Чаще всего причиной возник-
новения эпидемий ЭКК служат аденовирусы типов 8 и 19, хотя более легкие случаи 
этого заболевания могут быть вызваны аденовирусами других типов. Самым частым 
способом переноса аденови руса типа 8 является его передача при выполнении меди-
цинским персоналом манипуляций с глазом, например при удалении из глаза инород-
ного тела или во время офтальмологического обследования. Этот вирус, необычно 
резистентный к инактивации, передается с рук медицинского персонала через инст-
рументы или растворы. Более редкий возбудитель ЭКК аденовирус типа 19, по-
видимому, передается от человека к человеку во время небольших вспышек заболева-
ния в каком- либо населенном пункте. 

Инкубационный период при ЭКК длится в течение 5—12 сут. Затем развивается 
фолликулярный конъюнктивит, в начальной стадии заболевания односторонний, сопро-
вождающийся преаурикулярной лимфаденопатией; степень тяжести конъюнктивита варь-
ирует от умеренной до очень тяжелой. В тяжелых случаях могут наблюдаться под-
конъюнктивальные кровоизлияния и образование конъюнктивальных пленок с последую-
щим рубцеванием конъюнктивы. Системные проявления у взрослых минимальны и харак-
теризуются небольшой ( или вообще отсутствующей) лихорадкой, головной болью или 
недомоганием; у детей, страдающих инфекционными заболеваниями, вызванными адено-
вирусом типа 8, даже при легкой степени конъюнктивита наблюдаются поражение 
верхних дыхательных путей, сопровождающееся лихорадкой, или средний отит. Такие 
дети могут, служить источником инфицирования для взрослых. При ЭКК очаговое по-
ражение роговицы появляется через 7 сут после начала конъюнктивита; больным на-
чинает казаться, что им в глаза попал инородный предмет, у них развиваются све-
тобоязнь и слезотечение. По мере затухания конъюнктивита в течение 2- й недели 
заболевания появляются субэпителиальные помутнения роговицы диаметром 1—2 мм, 
которые могут сохраняться на протяжении 2 лет или долее. 

Иногда острый фолликулярный конъюнктивит может быть вызван вирусом просто-
го герпеса; при этом на веках появляются один или несколько герпетических кожных 
пузырьков. У детей это может быть результатом первичного инфицирования вирусом 
герпеса, но у взрослых больных такой конъюнктивит часто представляет собой реци-
див герпетической инфекции иной локализации. Эти кожные поражения могут остаться 



незамеченными, ошибочно быть принятыми за ячмень, они могут вообще отсутство-
вать, поэтому это заболевание практически невозможно отдифференцировать от ран-
них стадий ЭКК. На роговице могут возникнуть очаговые эпителиальные поражения в 
виде типичной линейной, ветвистой ( древовидной) язвы, или же роговица может быть 
неповрежденной. Такой конъюнктивит обычно купируется в течение 2 нед. 

Инфицированию вирусом родственной группы ньюкаслской болезни подвержены 
главным образом работники птицеферм, ветеринарные врачи и вирусологи. Через 24—
72 ч после случайного попадания в организм живого вируса ( например, вакцины) или 
зараженного материала от естественно инфицированных животных у больного развива-
ются конъюнктивит, отек век и слезотечение. Системные симптомы появляются очень 
редко, и полное выздоровление наступает через 10—14 сут. Диагноз этого заболева-
ния может быть подтвержден выделением вируса из зараженных куриных эмбрионов. 

Геморрагический энтеровирусный конъюнктивит ( ГЭК) проявляется в форме ост-
рого конъюнктивита с многочисленными точечными кровоизлияниями на конъюнктиве 
глазного яблока, которые через 24 ч сливаются друг с другом. При этом незначи-
тельно поражается роговица. Воспалительный процесс ослабевает через 4—5 сут, но 
кровоизлияния не рассасываются в течение 7—10 сут. Единственным известным ослож-
нением было развитие в редких случаях поясничного радикуломиелита, конечным ре-
зультатом которого являлся вялый паралич, как при полиомиелите. Во время боль-
шинства эпидемий ГЭК в качестве возбудителя этого заболевания был выявлен энте-
ровирус 70, относящийся к семейству пикорнавирусов; однако некоторые вспышки ГЭК 
были вызваны вирусом Коксаки А24, также относящимся к семейству пикорнавирусов. 
Эпидемии ГЭК наблюдались в перенаселенных городских районах развивающихся стран, 
поражая представителей всех возрастных групп и социальных слоев. Иногда вспышки 
ГЭК в Европе локализовались вокруг глазных клиник. Эпидемии ГЭК в масштабе от-
дельных общин имели место в США и в Центральной Америке. 

Лечение.  Штаммы С. trachomatis чувствительны к тетрациклинам, эритромицину 
и сульфонамидам. Программы охраны здоровья населения в части борьбы с эндемиче-
ской трахомой подразумевают массовое применение тетрациклиновой или эритромици-
новой мази для нанесения ее на конъюнктиву всем детям в пораженных эпидемией об-
щинах в течение 21—60 сут непрерывно или по интермиттирующей схеме. Эти програм-
мы также включают в себя хирургическую коррекцию деформированных ( вывернутых) 
век, которая осуществляется передвижной хирургической бригадой, посещающей каж-
дый населенный пункт. Пероральный прием эритромицина ( но не тетрациклина) явля-
ется ценным альтернативным методом массовой антибиотикотерапии при трахоме у де-
тей младшего возраста и беременных женщин. 

Взрослые больные конъюнктивитом с включениями хорошо поддаются лечению 
полными дозами тетрациклина или эритромицина системного действия в течение 3 
нед. Для предотвращения повторного заражения глаз и с целью избежать развития 
хламидийной инфекции половых органов следует проводить одновременное лечение 
всех сексуальных партнеров больного. Больным, получающим лечение антибиотиками 
системного действия, не требуется назначать антибиотики местного действия. 

Профилактика.  Усилия по созданию вакцины против трахомы оказались безус-
пешными. Для ликвидации эндемической трахомы необходимо улучшение условий жизни 
населения и выполнение общегигиенических мероприятий. Ключевым фактором при этом 
может быть обеспечение населения достаточным количеством воды для соблюдения 
правил личной гигиены. В некоторых регионах важное значение имеет борьба с муха-
ми в жилых помещениях. 

 

Другие инфекционные заболевания, вызываемые С. trachomatis у взрослых.  

 

Существуют данные, что С. trachomatis может вызывать развитие подострого 
эндокардита и респираторные инфекции у детей старшего возраста и у взрослых. Бы-
ло получено серологическое подтверждение роли Chlamydia в заболевании пневмонией 
и острым фарингитом, распространяющихся в общинах, но выделить этот возбудитель 
в подобных случаях не удалось. У страдающих пневмонией больных, с ослабленным 
иммунитетом в некоторых случаях было получено серологическое или бактериологиче-
ское подтверждение инфицирования хламидиями, но для определения точной роли воз-
будителя у таких больных необходимы дальнейшие исследования. Многие инфекционные 



заболевания, вызванные С. trachomatis, сопровождаются развитием лишь небольшого 
числа симптомов, или же симптомы заболевания вообще отсутствуют или являются не-
специфическими, что затрудняет диагностику инфицирования С. trachomatis. Немало-
важно и то, что бактериологические исследования посевов для выявления хламидий-
ной инфекции имеют ограниченную доступность и высокую стоимость. Все это затруд-
няет подтверждение диагноза инфекционного заболевания у отдельных больных и ог-
раничивает эффективность мер по охране здоровья населения. 

 

Орнитоз 

 

Определение.  Орнитоз — инфекционное заболевание главным образом птиц, вы-
зываемое Chlamydia psittaci. У человека С. psittaci приводит к развитию ли-
хорадочного заболевания, характеризующегося пневмонитом и системными прояв-
лениями. Возможны также бессимптомная инфекция или легкие формы гриппоподобного 
заболевания. Термин « орни т оз» иногда применяют для обозначения инфекционного 
заболевания, приобретаемого от птиц, не относящихся к семейству попугаев или 
длиннохвостых попугайчиков, но термин « пситтакоз» является предпочтительным ро-
довым термином для обозначения всех видов этого заболевания. Ранее не идентифи-
цированный штамм С. psittaci ( штамм TWAR) посредством серологических исследова-
ний ассоциировали с респираторным заболеванием человека. Этот штамм, по-
видимому, вызывает развитие легкого пневмонита и/ или инфекции верхних дыхатель-
ных путей у лиц молодого возраста. 

Эпидемиология.  Резервуаром С. psittaci могут служить птицы почти всех ви-
дов. Чаще всего инфицированы птицы из семейства попугаев ( попугаи, длиннохвостые 
попугайчики, волнистые попугайчики), но были зарегистрированы случаи заболевания 
человека и после контактов с голубями, утками, индюшками, цыплятами и птицами 
многих других видов. Пситтакоз можно считать профессиональным заболеванием вла-
дельцев зоомагазинов, работников птиферм, лю бителей голубей, таксидермистов и 
служителей зоопарков. Частота случаев заболевания у человека в США начиная с 
1930 г. постепенно увеличивалась вследствие все возрастающей популярности содер-
жания в качестве домашних любимцев попугаев и длиннохвостых попугайчиков, а так-
же, как выяснилось впоследствии, переноса инфекции домашней птицей и голубями. 
Число зарегистрированных случаев достигло пика в 1956 г., а затем постепенно 
снижалось. К 1963 г. в связи с принятием соответствующих мер по борьбе с болез-
нью, таких как добавление тетрациклинов в корм для птиц, эта болезнь снова стала 
относительно редкой. Однако начиная с 1973 г. происходит постепенный рост забо-
леваемости, отмечаемой главным образом среди работников птицефабрик. В 1983 г. в 
Центры по борьбе с болезнями поступили сообщения о 150 случаях заболевания псит-
такозом. Предполагают, что еще много случаев заболевания не диагностируется. Это 
заболевание, по- видимому, более распространено в Англии, где популярны волнистые 
попугайчики и были ослаблены ограничения на импорт этих птиц. 

Возбудитель заболевания присутствует в выделениях из носа, экскрементах, 
тканях и перьях инфицированных птиц. Хотя пситтакоз может заканчиваться леталь-
но, у инфицированных птиц часто наблюдаются лишь незначительные признаки болез-
ни, такие как взъерошенные перья, летаргия и анорексия. Обычным является сущест-
вование бессимптомных птиц- носителей, и после полного выздоровления птица может 
оставаться распространителем микроорганизмов в течение многих месяцев. 

Человек заражается респираторным путем. В редких случаях это заболевание 
может быть приобретено человеком в результате удара и ранения клювом птицы. Для 
заражения человеку необязателен длительный контакт с больной птицей; даже пребы-
вание в течение нескольких минут в помещении, где ранее находилась инфицирован-
ная птица, приводило к заболеванию. Степень тяжести заболевания у человека не 
имеет явной взаимосвязи со степенью близости или длительности контакта человека 
с птицей, хотя больные птицы могут с большей вероятностью оказаться переносчика-
ми инфекции, чем здоровые. Отмечены случаи передачи пситтакозоподобного возбуди-
теля среди персонала больниц, в результате чего развивались тяжелые инфекционные 
заболевания, иногда заканчивавшиеся летально. Существуют данные о том, что эти 
«человеческие» штаммы более вирулентны, чем естественные микроорганизмы птиц. Не 
зарегистрировано случаев развития подобного заболевания в результате употребле-
ния в пищу мяса домашних птиц. 



Патогенез.  Возбудитель пситтакоза проникает в организм через верхние отде-
лы дыхательных путей, распространяется гематогенным путем и в конечном итоге ло-
кализуется в легочных альвеолах и в ретикулоэндотелиоцитах селезенки и печени. 
Проникновение возбудителя в легкие, вероятно, происходит гематогенно, а не путем 
непосредственного распространения через верхние отделы дыхательных путей. Разви-
тие лимфоцитарной воспалительной реакции происходит как на интерстициальной и 
дыхательной поверхностях альвеол, так и в периваскулярном пространстве. Стенки 
альвеол и интерстициальные ткани легкого утолщаются, становятся отечными, некро-
тичными и иногда геморрагичными. При гистологических исследованиях в пораженных 
участках наблюдают заполнение альвеолярных пространств жидкостью, эритроцитами и 
лимфоцитами. Эта картина не является патогномоничной для пситтакоза, если только 
не удастся выявить макрофаги, содержащие характерные цитоплазматические включе-
ния ( тельца LCL). Дыхательный эпителий бронхов и бронхиол не повреждается. 

Клинические проявления.  Клинические проявления и течение пситтакоза чрез-
вычайно разнообразны. После инкубационного периода, продолжающегося 7—14 сут или 
более, болезнь может начаться внезапно с сильного озноба и повышения температу-
ры, достигающей 40,5 °С. Нередко заболевание начинается с постепенного повышения 
температуры на протяжении 3—4 сут. Самым явным симптомом почти всегда является 
мучительная головная боль, чаще диффузная; как правило, именно она служит пред-
метом основных жалоб больного. 

У многих больных отмечается сухой отрывистый кашель, обычно без мокроты, 
но по мере прогрессирования болезни могут выделяться небольшие количества слизи-
стой или кровянистой мокроты. Кашель может появиться в самом начале болезни или 
только на 5- е сутки после начала лихорадки. Отмечают также, хотя и редко, боль в 
груди, плеврит с выпотом в плевральную полость или шум трения плевры. Были сооб-
щения о случаях развития перикардита и миокардита. У большинства больных частота 
дыхания не изменяется или слегка увеличивается; выраженная одышка с признаками 
цианоза развивается только в тяжелых случаях пситтакоза, сопровождаемых обширным 
поражением легких. При пситтакозе, как и при большинстве небактериальных пневмо-
ний, признаки пневмонита, выявляемые при физикальном обследовании, менее выраже-
ны, чем можно было бы ожидать на основании симптомов и рентгенологических дан-
ных. При начальном обследовании можно обнаружить тонкие свистящие хрипы, или же 
клинические признаки пневмонии могут отсутствовать. По мере прогрессирования за-
болевания хрипы становятся слышимыми и более многочисленными. Признаков явного 
уплотнения легочной ткани обычно нет. Симптомы инфекции верхних отделов дыха-
тельных путей выражены незначительно, хотя часто отмечают некоторую болезнен-
ность в горле, воспаление гортанной части глотки и аденопатию шейных лимфатиче-
ских узлов; иногда эти изменения могут быть единственными проявлениями заболева-
ния. У 25% больных наблюдают кровотечение в полость носа, развивающееся в ранние 
сроки заболевания. Больные часто жалуются на светобоязнь. 

Часто развивается генерализованная миалгия, а спазм и ригидность мышц спи-
ны и шеи могут привести к постановке ошибочного диагноза менингита. В некоторых 
случаях эпидемических вспышек заболевания доминирующими признаками его были ле-
таргия, депрессия, тревожное возбуждение, бессонница и дезориентация; однако при 
других эпидемических вспышках болезни эти признаки отсутствовали; в случае тяже-
лого течения заболевания в конце 1- й недели развиваются делирий и ступор. Неко-
торые больные в момент первого наблюдения находятся в коматозном состоянии, что 
крайне затрудняет диагностику пситтакоза. Иногда больные предъявляют жалобы на 
желудочно- кишечные расстройства — боль в животе, тошноту, рвоту или понос; ино-
гда в качестве поздних осложнений возможны запор и вздутие живота. В редких слу-
чаях вследствие тяжелого поражения печени развивается желтуха, являющаяся очень 
неблагоприятным признаком. Были описаны случаи появления слабой макулезной сыпи 
( пятна Horder), напоминающей розеолезную сыпь при брюшном тифе. 

Больные, у которых нет кашля или каких- либо иных клинических признаков по-
ражения дыхательных путей, обращаются к врачу с жалобой на лихорадку неизвестной 
природы. В сравнении со степенью повышения температуры частота пульса у больного 
изменена незначительно. В тех случаях, когда у больного с острым пневмонитом 
имеется спленомегалия, следует рассмотреть вероятность наличия у него пситтако-
за; по опубликованным данным, частота случаев развития спленомегалии при этом 
заболевании колеблется от 10 до 70%. Печень может быть увеличена, безболезненна, 
но желтуха появляется редко. В период выздоровления нередко развивается тромбоф-



лебит; поздним осложнением болезни иногда может явиться инфаркт легкого, способ-
ный привести к летальному исходу. 

В нелеченых случаях пситтакоза стойкая или слабо ремиттирующая лихорадка 
сохраняется от 10 сут до 3 нед, а иногда и в течение 3 мес. На протяжении этого 
периода проявления поражения дыхательных путей постепенно ослабевают. Если ис-
точником инфицирования служили попугаи или длиннохвостые попугайчики, то, по 
всей вероятности, течение болезни будет более тяжелым и продолжительным, чем при 
заражении от голубей или домашней птицы. Рецидивы возникают редко. У некоторых 
больных развивается эндокардит, и в случаях отрицательных результатов бактерио-
логических исследований посевов крови следует рассмотреть возможность инфекции, 
обусловленной С. psittaci. Вторичная бактериальная инфекция присоединяется ред-
ко. Иммунитет к повторному заражению, вероятно, постоянный. 

Лабораторные исследования.  Результаты рентгенологического исследования ор-
ганов грудной клетки при пситтакозе неспецифичны. Поражения легких могут быть 
диффузными, гомогенными, долевыми, ателектатическими, клинообразными, узловыми 
или милиарными. Число лейкоцитов в пределах нормы или умеренно понижено в острой 
фазе заболевания, но может повышаться в период выздоровления. Скорость оседания 
эритроцитов часто не увеличивается. Может наблюдаться преходящая протеинурия. 
Цереброспинальная жидкость иногда содержит небольшое число мононуклеаров, но во 
всех других отношениях находится в пре делах нормы. Несмотря на гепатомегалию, 
результаты исследования функции печени обычно в пределах нормы. 

Диагноз заболевания можно подтвердить только путем выделения микро-
организма или при помощи серологических исследований. Возбудитель присутствует в 
крови больного во время острой фазы болезни, в бронхиальных секретах — в течение 
нескольких недель, а иногда и лет после инфицирования, но выделить его трудно. 
Пситтакоз легче всего диагностируется путем выявления увеличения титра компле-
ментсвязывающих антител в сыворотке крови. Всегда необходимо исследовать образцы 
крови, полученные при острой фазе болезни и в период выздоровления. Наличие даже 
низкого титра антител в период острой фазы лихорадочного заболевания служит при-
знаком возможного пситтакоза. Было показано, что быстрое начало лечения тетра-
циклином замедляет увеличение титра антител в период выздоровления на несколько 
недель или месяцев. Интерпретация результатов однократного исследования титра 
комплементсвязывающих антител иногда может быть затруднена вследствие перекрест-
ной антигенности между С. psittaci и С. trachomatis. 

Дифференциальная диагностика.  Наличие в анамнезе сведений о контакте боль-
ного с птицами может оказаться единственным клиническим основанием для дифферен-
циации пситтакоза от большого числа других инфекционных и неинфекционных лихора-
дочных заболеваний. Частичный перечень заболеваний легких, которые следует диф-
ференцировать от пситтакоза, включает в себя вызванную Mycoplasma пневмонию, Ку-
лихорадку, кокцидиоидоз, туберкулез, энтеровирусную инфекцию, рак легкого, со-
провождаемый обструкцией бронха, и бактериальные пневмонии. В ранних стадиях за-
болевания, до развития пневмонита, пситтакоз следует отличать от гриппа, брюшно-
го тифа, милиарного туберкулеза, инфекционного мононуклеоза и болезни « легионе-
ров». 

Лечение.  При лечении больных эффективны тетрациклины. Ослабление и исчез-
новение симптомов болезни обычно происходят через 24—48 ч после начала введения 
препарата ( ежедневно в дозе 2 г, разделенной на четыре приема). Во избежание ре-
цидива заболевания лечение, вероятно, следует продолжать в течение по меньшей 
мере 7 сут после снижения температуры тела до нормы. В тяжелых случаях показано 
применение кислорода и проведение других поддерживающих мероприятий. 

 

Подход к диагностике инфекционных заболеваний, вызванных С. trachomatis, и лечение 
больных 

 

Традиционно для подтверждения диагноза инфекционного заболевания, вызван-
ного С. trachomatis, используют три типа лабораторных исследований: прямое мик-
роскопическое исследование соскобов тканей для выявления типичных внутрицито-
плазматических включений; выделение возбудителя и выявление антител в сыворотке 
крови или в местных секретах. Прямое микроскопическое исследование окрашенных по 



методу Романовского — Гимзы клеток характеризуется неприемлемо низкой чувстви-
тельностью, в результате чего может иметь место ложноположительная интерпретация 
результатов неопытными исследователями. Для выделения С. trachomatis используют 
бактериологическое исследование посевов на культурах клеток, заменивших исполь-
зование желточного мешка куриных эмбрионов. Применять культуры клеток значитель-
но удобнее, они чувствительнее, особенно для выявления штаммов, населяющих поло-
вые пути. В то время как вызывающие развитие ПЛГ штаммы хорошо растут на многих 
культурах клеток, выращивать другие штаммы С. trachomatis гораздо труднее. Чаще 
всего используют линии клеток Мак- Коя и HeLa-229. Клетки обеих линий нуждаются в 
специальной предобработке и центрифугировании посевного материала на монослой 
для эффективной изоляции штаммов С. trachomatis, инфицирующих половые пути или 
глаза. Положительные результаты посевов определяют путем визуализации типичных 
внутрицитоплазматических включений, окрашенных по методу Романовского — Гимзы 
или йодом, или же с использованием связанных с флюоресцеином моноклональных ан-
тител. 

Хотя посев остается « золотым стандартом» для диагностики хламидийной ин-
фекции, его осуществление дорогостоящее, требует соответствующего технического 
оснащения и доступно достаточно узкому кругу специалистов. В этой связи были 
разработаны другие методы выявления антигена. При проведении теста с иммунофлюо-
ресцирующими микроскопическими препаратами потенциально инфицированные секреты 
из половых путей или из глаз наносят в виде мазка на стекло, фиксируют и окраши-
вают с использованием связанных с флюоресцеином моноклональных антител. При ис-
следовании этих мазков с помощью флюоресцентного микроскопа наличие флюоресци-
рующих элементарных телец подтверждает диагноз. Чувствительность этого теста по 
сравнению с чувствительностью метода посевов составляет 85—90%, он весьма специ-
фичен при использовании для подтверждения инфицирования мочеиспускательного ка-
нала, шейки матки или глаз у подверженных высокой степени риска лиц с подозрени-
ем на обусловленную С. trachomatis инфекцию. Всестороннего рассмотрения его цен-
ности в качестве метода скринингового исследования не проводилось. В качестве 
еще одной альтернативы бактериологическому исследованию посева для выявления 
хламидийного антигена была разработана методика твердофазного иммуноферментного 
анализа (ELISA). Согласно сообщениям, чувствительность и специфичность этого 
теста в отношении выявления инфицирования половых путей составляли 67—95% и 92—
97% в обследованных к настоящему времени популяциях. 

Серологические тесты имеют ограниченную ценность для диагностики хла-
мидийной инфекции. Реакцию связывания комплемента ( РСК.) с устойчивым к теплово-
му воздействию группореактивным антигеном довольно успешно использовали для ди-
агностики пситтакоза и ПЛГ. Этот тест нечувствителен при инфекциях, обусловлен-
ных не- ПЛГ- штаммами С. trachomatis. Микроиммунофлюоресцентный ( микро- ИФ) тест с 
антигенами С. trachomatis более чувствителен, но все еще остается доступным 
только для исследовательских лабораторий. С помощью этого теста определяют титр 
антител как в сыворотке крови, так и в местных секретах при помощи специфических 
сероваров и иммуноглобулинов (IgM, IgG, IgA, секреторный IgA). Серологическая 
диагностика при помощи микро- ИФ теста может быть полезной в некоторых специаль-
ных случаях. При заболевании детской пневмонией почти всегда имеется высокий 
титр антител; поскольку наличие у ребенка определенного клинического синдрома 
может обусловить необходимость визита к врачу в ранний период заболевания, часто 
можно обнаружить высокий титр антител IgM и/ или 4- кратное увеличение титра. По 
аналогичным причинам серодиагностика применялась в исследовательских учреждениях 
для постановки диагноза у женщин, страдающих хламидийным сальпингитом, особенно 
при наличии синдрома Fitz — Hugh — Curtis. При заболевании ПЛГ титр микро- ИФ ан-
тител против С. trachomatis высокий (1:512) и, как правило, эти антитела облада-
ют характерным типом реактивности широкого диапазона против всех иммунотипов С. 
trachomatis, поскольку вызывающие ПЛГ штаммы индуцируют образование антител с 
реактивностью широкого диапазона. 

В табл. 150-2 приведены диагностические тесты выбора для постановки диаг-
ноза у больных с подозрением на хламидийную инфекцию. За редким исключением, оп-
тимальным методом диагностики служит выявление возбудителя в клеточных культурах 
или методами определения антигена. Выбор самого подходящего из этих тестов зави-
сит от возможности его выполнения в местных условиях и уровня компетентности. 
Поскольку С. trachomatis является внутриклеточным патогеном, образцы для посева 
должны включать в себя эпителиальные клетки. Реже удается выделить микроорганиз-
мы из посевов гноя. При уретрите для получения надлежащего материала для посева 



следует ввести в мочеиспускательный канал тонкий мочеполовой тампон на глубину 
по меньшей мере 2 см. При взятии мазка для посева из шейки матки прежде всего 
следует очистить наружный зев от остатков органических веществ и гноя, после че-
го ввести в шейку матки пластиковый тампон, медленно повернуть его несколько раз 
и затем вынуть. При сборе материала для посева с конъюнктивы следует сделать со-
скоб с эпителия для отделения клеток, а не просто собрать гной. Все образцы, со-
бранные для посева с целью выделения хламидий, следует немедленно поместить в ту 
среду, в которой они будут транспортироваться, и хранить их в холодильнике, если 
они попадут в лабораторию через 12—18 ч, или заморозить при температуре —70°С, 
если предполагается более длительное их хранение. Большим преимуществом методик 
определения антигенов является их меньшая зависимость от условий транспортировки 
материала. 

 

  

Таблица 150-2. Диагностические тесты при инфекционных заболеваниях, вызванных С. Tra-
chomatis 

 

Инфекцион-
ное заболе-
вание 

Настораживающие призна-
ки/симптомы 

Предположительный ди-
агноз' 

Тест выбора, подтвер-
ждающий диагноз 

Взрослые мужчины 

Негонокок-
ковый урет-
рит, постго-
нококковый 
уретрит 

Выделения, дизурия 

Окрашивание по Граму с 
выявлением более четы-
рех полиморфно-ядерных 
лейкоцитов (ПМЯ) в од-
ном поле зрения под 
масляной иммерсией; 
гонококки отсутствуют 

Бактериологическое исследо-
вание посева выделений из 
мочеиспускательного канала 
или тест на определение анти-
гена С. trachomatis 

Эпидиди-мит 

Односторонняя припухлость 
внутри мошонки, боль, бо-
лезненность, лихорадка, не-
гонококковый уретрит 

То же То же 

Взрослые женщины 

Цервицит 

Слизисто-гной-ные выделе-
ния из шейки матки; отек 
шейки матки, эктопия; кро-
вотечение 

Окрашивание выделений 
из шейки матки по Граму 
с выявлением > 10 ПМФ-
лейкоцитов в одном поле 
зрения под масляной 
иммерсией 

Бактериологическое исследо-
вание посева выделений из 
шейки матки или тест на оп-
ределение антигена С. tra-
chomatis 

Сальпингит 
Выявление признаков воспа-
ления в полости малого таза 
при обследовании 

При сальпингите всегда 
следует подозревать на-
личие инфекции, обу-
словленной С. trachoma-
tis 

Бактериологическое исследо-
вание посева выделений из 
шейки матки или тест на оп-
ределение антигена С. tra-
chomatis 

Уретрит 
Дизурия и частые позывы к 
мочеиспусканию; гематурия 
отсутствует 

Слизисто-гнойный цер-
вицит; асептическая 
пиурия; отрицательный 
результат бактериологи-
ческого исследования 
рутинных посевов мочи 

Бактериологическое исследо-
вание посева выделений из 
шейки матки и мочеиспуска-
тельного канала или тест на 
определение антигена С. tra-
choma- 

Взрослые лица обоего пола 

Болезнь Рей-
тера 

Негонококковый 
уретрит; артрит; 
конъюнктивит; 
типичные кож-
ные поражения 

Окрашивание по Граму с 
выявлением более четырех 
ПМЯ-лейкоцитов в одном 
поле зрения под масляной 
иммерсией; гонококки отсут-
ствуют 

Бактериологическое исследование 
посева выделений из мочеисиспуска-
тельного канала или тест на опреде-
ление антигена С. trachomatis 

Проктит 

 

 

Боль в прямой 
кишке; выделе-
ния; понос; 
кровь; гомосек-
суальный боль-
ной 

Отрицательный результат 
бактериологического иссле-
дования посева на гоно-
кокки и отсутствие гонокок-
ков в окрашенном по Граму 
мазке; наличие в этом мазке 
> 1 ПМЯ-лейкоцита 

Бактериологическое исследование 
посева мазка из прямой кишки или 
прямой иммунофлюоресцентный тест 
для выявления С. trachomatis 



Инфекцион-
ное заболе-
вание 

Настораживающие призна-
ки/симптомы 

Предположительный ди-
агноз' 

Тест выбора, подтвер-
ждающий диагноз 

ПЛГ 

Регионарная 
аденопатия; пер-
вичный аффект; 
проктит; систем-
ные симптомы 

Нет 

Выявление вызывающих ПЛГ штаммов 
в лимфатическом узле, прямой кишке 
и иногда в мочеиспускательном канале 
или шейке матки; ПЛГ ФК-титр  

> 1 : 64; мик-ро-ИФ-титр >1:512 

Новорожденные 

Конъюн-
ктТивит 

Гнойные выде-
ления из конъ-
юнктивы в тече-
ние 6—18 сут 
после рождения 

Отрицательные результаты 
бактериологического иссле-
дования посевов и окра-
шивания по Граму на гоно-
кокки, Haemophi-lus sp., 
пневмококки и стафилокок-
ки 

Бактериологическое исследование 
посева конъюнктивальных выделений 
или тест на определение антигена С. 
trachomatis; окрашивание по методу 
Романовского — Гимзы конъюнкти-
вальных соскобов может обеспечить 
более быструю постановку диагноза, 
но этот тест менее чувствителен 

Пневмония 
младенцев 

Афебрильная, 
отрывистый ка-
шель; диффуз-
ные хрипы; дву-
стороннее чрез-
мерное расшире-
ние легких; ин-
терстициальные 
инфильтраты 

Нет 

Бактериологическое исследование 
посева мокроты, содержимого глотки, 
глаз, прямой кишки с целью выяв-
ления хламидий; при выполнении тес-
та на микро-ИФ антитела к С. tra-
chomatis определяется 4-кратное уве-
личение титра антител IgG или IgM 

 

' Хотя предположительный диагноз хламидийной инфекции часто ставят при наличии у больного пере-
численных здесь синдромов, в тех случаях, когда не обнаруживают гонококки, положительный результат теста 
на наличие Neisseria gonorrhoeae не исключает вероятности наличия у больного и С. trachomatis, которая очень 
часто присутствует у больного гонореей. 

 

 

 

С точки зрения интересов здравоохранения еще не определено самое эффек-
тивное диагностическое исследование для выявления хламидийной инфекции, и выбор 
соответствующего теста будет варьировать в зависимости от клинической популяции, 
местных ресурсов и оснащенности лабораторий. Центры по борьбе с болезнями реко-
мендуют начинать эмпирическое лечение ( без диагностического тестирования, если 
нет возможности для его проведения) больных, относящихся к группам высокого рис-
ка. К их числу относятся мужчины, страдающие НГУ или передаваемым половым путем 
эпидидимитом; женщины со слизисто- гнойным цервицитом ( СГЦ) или ВЗОМТ; не имеющие 
никаких симптомов половые партнеры страдающих этими синдромами больных; женщины 
и гетеросексуальные мужчины с гонореей ( из- за того, что большая часть из них бу-
дет также иметь инфекционное заболевание, вызванное С. trachomatis); лица, кон-
тактировавшие с больными гонореей мужчинами или женщинами. Там, где расходы на 
диагностическое тестирование ограничены ( например, в общественных больницах для 
неимущих слоев населения), установлено, что эти группы населения в любом случае 
будут получать эмпирическую терапию, и поэтому диагностическое тестирование не 
является абсолютно необходимым. Однако там, где имеется возможность его проведе-
ния, диагностическое тестирование обеспечивает такому больному ряд преимуществ, 
включая подтверждение наличия у него инфекционного заболевания ( особенно у жен-
щин, страдающих СГЦ и ВЗОМТ), подкрепление обоснования для направления полового 
партнера к врачу, определение прогноза заболевания и накопление опыта врачами 
( способность сопоставлять признаки и симптомы заболевания с результатами бакте-
риологических исследований посевов). Там, где диагностическое тестирование долж-
но быть ограничено из- за нехватки средств, следует в первую очередь провести 
скрининговое исследование относящихся к группам высокого риска женщин, не имею-
щих никаких симптомов заболевания, особенно тех из них, кто наблюдается в лечеб-
ных учреждениях для лиц с высоким риском ( т. е. в КВК, абортариях, клиниках пла-
нирования семьи), или лиц, потенциально подверженных высокому риску ( лиц молодо-
го возраста, имеющих большое число половых партнеров, принадлежащих к неимущим 
слоям населения). 



Чувствительность к антимикробным средствам.  При лабораторных исследованиях 
гибель зараженных мышей или куриных эмбрионов, а также рост микроорганизмов в 
культурах клеток удается предотвратить или подавить введением тетрациклинов, 
эритромицина и рифампицина; сульфонамиды и циклосерин активны в отношении С. 
trachomatis, но не С. psittaci; бацитрацин и полимиксин В менее эффективны; пе-
нициллин и ампициллин подавляют размножение Chlamydia, но не уничтожают эти мик-
роорганизмы in vitro. Цефалоспорины также относительно неэффективны против С. 
trachomatis. Стрептомицин, гентамицин, неомицин, канамицин, ванкомицин, ристоце-
тин, спектиномицин и нистатин неэффективны, когда их используют в концентрациях, 
угнетающих рост большинства бактерии и грибов. Для лечения человека от инфекци-
онного заболевания наиболее подходят тетрациклины, эритромицин и сульфонамиды. 

Лечение.  При лечении больного с хламидийной инфекцией однократное введение 
или краткосрочный курс введения антимикробных средств неэффективны. В большинст-
ве случаев необходимо вводить антибиотики по крайней мере в течение 7 сут, а 
иногда в течение 2—3 нед. Неудачный исход лечения тетрациклином в случае инфек-
ции половых путей обычно указывает на неадекватную терапию, несоблюдение режима 
лечения больным или повторное заражение. Не было описано резистентных к тетра-
циклину штаммов С. trachomatis. 

Лечение больных с уретритом, вызванным С. trachomatis, более эффективно, 
чем лечение при других формах НГУ. Тетрациклина гидрохлорид назначают в дозе 500 
мг ежедневно 4 раза в сутки в течение 7 сут, доксициклин — в дозе 100 мг перо-
рально 2 раза в сутки в течение 7 сут. Эффективной альтернативной схемой являет-
ся назначение эритромицина по 500 мг 4 раза в сутки ежедневно в течение 7 сут. 

Для очищения шейки матки от С. trachomatis применяют тетрациклин, докси-
циклин и эритромицин в дозах, аналогичных указанным выше. Продолжительность ле-
чения такая же. Лечение эритромицином по 500 мг 4 раза в сутки в течение 10—14 
сут показано беременным женщинам, страдающим вызванным С. trachomatis инфекцион-
ным заболеванием. Введение тетрациклина гидрохлорида по 500 мг 4 раза в сутки в 
течение 14 сут обеспечивает клиническое и микробиологическое излечение больного 
от. эпидидимита, вызванного С. trachomatis. 

Лечение при ВЗОМТ рассмотрено в гл. 91. Лечение больного гонореей должно 
включать в себя эффективное антихламидийное средство ( см. гл. 104). 

Лечение половых партнеров. Частота случаев инфекционных заболеваний поло-
вых путей, вызванных С. trachomatis, продолжала увеличиваться с середины 70- х до 
середины 80- х годов, в то время как в течение того же периода частота случаев 
гонококковой инфекции постепенно снижалась. Распространение хламидийной инфек-
ции, вероятно, обусловлено неспособностью клиницистов диагностировать бессим-
птомные инфекции, а также неудачами в постановке диагноза и лечении инфекционных 
заболеваний, вызванных С. trachomatis, у имеющих симптомы больных и их половых 
партнеров. В случаях развития НГУ, эпидидимита, болезни Рейтера и слизисто-
гнойного эндоцервицита больному иногда не назначают антимикробных средств, а его 
половых партнеров лечат еще реже. Вызванные С. trachomatis инфекционные пораже-
ния мочеиспускательного канала или шейки матки были хорошо документированы у 
значительной части половых партнеров больных, страдающих НГУ, эпидидимитом, бо-
лезнью Рейтера, сальпингитом или эндоцервицитом. Аналогичная проблема существует 
и с развитием бессимптомного гонококкового инфекционного заболевания у половых 
партнеров больных гонореей. Если это возможно, следует получить лабораторное 
подтверждение наличия инфицирования Chlamydia, но тесты с определением антигена 
могут быть менее чувствительны у бессимптомных носителей инфекции. Предложить 
провести лечение следует даже лицам, не имеющим клинических симптомов заболева-
ния, но недавно подвергшихся воздействию доказанного или возможного инфекционно-
го хламидийного заболевания ( например, НГУ). 

Страдающим конъюнктивитом новорожденным или больным пневмонией младенцам 
можно назначить эритромицина этилсукцинат или эстолат в дозе 500 мг/ кг в сутки 
перорально, предпочтительно по 12,5 мг/ кг 4 раза в сутки в течение 2 нед. При-
стальное внимание следует уделить правильному соблюдению больным назначенной 
схемы лечения — эта проблема возникает нередко. Часто рецидивы инфицирования 
глаз возникают после применения эритромициновой или тетрациклиновой глазной мази 
местного действия; они могут развиваться и после перорального приема эритромици-
на, поэтому через некоторое время после лечения следует выполнить бактериологи-
ческое исследование посевов. Обоих родителей следует обследовать на наличие у 
них вызванного С. trachomatis инфекционного заболевания, если нет возможности 



провести диагностические тесты, им необходимо также пройти курс лечения тетра-
циклином. 

 

 

 РАЗДЕЛ 9. ГЕЛЬМИНТОЗЫ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 
 

ГЛАВА 151. ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

 

Джеймс Дж. Плорд (James I. Plorde) 
 

В настоящее время паразитарные болезни, такие как малярия, трипаносомозы, 
лейшманиозы, шистосомозы и филяриатозы, можно рассматривать как одну из самых 
частых причин заболеваемости и смертности людей на земном шаре. За последние го-
ды в силу ряда причин технического, социального, экономического характера про-
изошло, резкое повышение распространенности некоторых из указанных болезней, 
особенно малярии. Подъем заболеваемости малярией во многих странах мира явился 
результатом увеличения частоты случаев устойчивости к инсектицидам комаров — пе-
реносчиков малярийных паразитов, развития лекарственной устойчивости у некоторых 
штаммов возбудителей тропической малярии, а также сокращения ассигнований на 
проведение многих программ борьбы с этой инвазией. В настоящее время в эндемич-
ных районах проживает свыше 1 млрд человек; из них инвазированы 125—200 млн. В 
Африке, где проводимые мероприятия по борьбе с инвазией не приносят успеха 
вследствие высокой интенсивности ее передачи, малярия ежегодно уносит более 1 
млн жизней детей. Общий подъем заболеваемости малярией наряду с увеличением меж-
дународного туризма привел к росту количества прибывающих в США инвазированных 
людей. С 1969 по 1980 г. число случаев малярии у гражданских лиц, зарегистриро-
ванных в Центре по борьбе с болезнями, возросло со 151 до 1864; в последующие 4 
года ежегодное число случаев составило в среднем 1000. В течение того же 15-
летнего периода число инвазированных лиц среди граждан США возросло с 90 до 360. 

В Африке, от Сахары на севере до пустыни Калахари на юге, штаммы трипано-
сом Trypanosoma brucei вызывают одно из самых тяжелых заболеваний человека — 
сонную болезнь. В этом же регионе наличие штаммов трипаносом, патогенных для жи-
вотных, ограничивает производство продовольствия вследствие ущерба, наносимого 
ими животноводству. В Южной Америке другой вид трипаносом (Trypanosoma cruzi) 
поражает миллионы людей, вызывая у многих из них тяжелые заболевания сердца и 
желудочно- кишечного тракта ( американский трипаносомоз, или болезнь Шагаса). 

Возбудители лейшманиозов встречаются в различных районах Европы, Азии, Аф-
рики, Южной и Центральной Америки и вызывают такие заболевания, как кала- азар 
( индийский висцеральный лейшманиоз) — тяжелое хроническое поражение ретикулоэн-
дотелиальной системы, эспундию ( бразильский кожно- слизистый лейшманиоз) — обез-
ображивающее обширное поражение кожи и слизистых оболочек, а также кожную форму 
заболевания, характеризующуюся отсутствием поражения слизистых оболочек. 

К числу тяжелых гельминтозов относятся шистосомозы, поражающие, по оценоч-
ным данным, 200 млн человек, проживающих между тропиками Рака и Козерога. У мно-
гих людей они вызывают заболевания мочевого пузыря, кишечника и/ или печени, ко-
торые в конечном счете могут привести больного к смерти. Во многих странах 
строительство ирригационных сооружений привело к распространению шистосомозов на 
ранее не пораженных территориях, снижая экономические выгоды от использования 
указанных объектов. Несмотря на отсутствие условий распространения для этих 
гельминтозов в США, в настоящее время там проживают почти полмиллиона инвазиро-
ванных за рубежом лиц. 

Близкие виды филярий, возбудители вухерериоза и бругиоза, вызывают пораже-
ние лимфатических сосудов с развитием слоновости конечностей и половых органов у 
жителей тропических стран. Еще одна форма филяриатоза — онхоцеркоз — поражает 
миллионы людей в Африке, приводя многих из них к слепоте. 



В США нередко встречаются четыре протозойные инвазии — токсоплазмоз, пнев-
моцистоз, лямблиоз и трихомоноз. Токсоплазмозом, возможно, инвазировано около 
30% населения земного шара. Как правило, эта инвазия протекает бессимптомно, но 
врожденный токсоплазмоз может привести к аборту, мертворождению или тяжелым нев-
рологическим поражениям. Даже в тех случаях, когда при рождении у ребенка нет 
явных клинических признаков, спустя несколько лет возможны развитие хориоретини-
та и нарушение зрения. Бессимптомные формы токсоплазмоза и пневмоцистоза могут 
перейти со временем в тяжелое смертельное заболевание в случае развития у боль-
ного иммунодепрессивного состояния. 

И напротив, лямблиоз и трихомоноз редко протекают в тяжелой форме и очень 
широко распространены среди практически здоровых людей. Частота встречаемости 
как той, так и другой инвазии возрастает, вероятно, в результате изменений в об-
разе жизни американцев. Лямблиоз особенно часто регистрируется среди лиц, посе-
щающих дневные центры по уходу, туристов и отдыхающих в кемпингах в западных 
штатах США, а также среди мужчин- гомосексуалистов, занимающихся анилингусом, в 
то время как распространенность трихомоноза тесно связана с частотой беспорядоч-
ных гетеросексуальных связей. 

Диагностика.  Хотя для США нехарактерно широкое распространение некоторых 
из указанных выше инвазий, необходимо помнить о них при дифференциальной диагно-
стике многих заболеваний ввиду постоянного прибывания в страну туристов и имми-
грантов из эндемичных районов мира. Диагностика затруднена тем, что клинические 
проявления и результаты общих лабораторных исследований лиц, страдающих от пара-
зитарных инвазий, недостаточно специфичны, чтобы вызвать предположение о возмож-
ном наличии их у больного. Хотя эозинофилия давно считается наводящим признаком 
наличия нераспознанного паразитарного заболевания, этот феномен характерен толь-
ко для гельминтозов. И даже при гельминтозах отсутствие эозинофилии не исключает 
этого диагноза. Полагают, что эозинофилия отражает иммунный ответ хозяина на 
сложные чужеродные белки гельминтов и бывает наиболее выражена на ранних стадиях 
инвазии и тканевой миграции возбудителей. По завершении миграции и достижении 
гельминтами взрослых стадий эозинофилия может уменьшиться или исчезнуть. 

Правильный диагноз может так и остаться неустановленным, если при сборе 
анамнеза не будут тщательно выяснены данные о маршрутах путешествий, пере-
мещениях и социально- экономических условиях жизни больного. Наличие пара-
зитарного заболевания легко подтвердить путем выделения и морфологической иден-
тификации паразитов в фекалиях, моче, мокроте, крови или тканях больного. 

В случае кишечных инвазий обычно достаточным бывает исследование на- тивных 
и/ или окрашенных препаратов фекалий. Поскольку выделение некоторых паразитов 
происходит с интервалами, количество особей колеблется, при исследовании только 
одной пробы фекалий инвазию можно обнаружить только у 30—50% от общего числа об-
следованных таким образом пораженных лиц. Количество выявленных инвазированных 
лиц существенно возрастает, если исследовать три пробы фекалий, собранных с ин-
тервалом 2—3 дня. В качестве альтернативного способа можно использовать назначе-
ние слабительных солевых препаратов для эвакуации и последующего исследования 
содержимого илеоцекального отрезка кишечника, где концентрируются многие про-
стейшие. В фекалиях не должно быть примесей антидиарейных или контрастных препа-
ратов, антацидов и антибиотиков, способных исказить результаты лабораторного ис-
следования диагностического материала. Если пробы фекалий невозможно собрать до 
введения указанных препаратов, исследование необходимо провести через одну неде-
лю, а при лечении антимикробными препаратами — спустя три недели после его окон-
чания. Иногда, кроме фекалий, необходимо исследовать другие образцы материалов 
от больного. При инвазиях тонкого кишечника, таких как лямблиоз и стронгилоидоз, 
диагноз в некоторых случаях может быть установлен только при исследовании содер-
жимого двенадцатиперстной кишки или биоптата тощей кишки. Кроме того, яйца 
Enterobius vermicularis ( остриц) и ленточных гельминтов часто обнаруживаются в 
перианальных соскобах, в то время как выявить их в фекалиях не удается. Для об-
наружения паразитов толстой кишки, таких как возбудители амебиаза и кишечного 
шистосомоза, могут потребоваться проведение колоноскопии и взятие слизи и био-
птатов с пораженных участков. Любой собранный для исследования материал, дуоде-
нальное содержимое или неоформленные жидкие фекалии необходимо немедленно помес-
тить в консервант типа поливинилового алкоголя для того, чтобы предупредить раз-
рушение хрупких вегетативных форм простейших и обеспечить возможность приготов-
ления постоянных окрашенных препаратов. Находящиеся в оформленных фекалиях цисты 



простейших и яйца гельминтов сохраняются в течение 1—2 дней при комнатной темпе-
ратуре и неограниченно долго при помещении их в 5% раствор формальдегида. 

Для обнаружения малярийных паразитов, лейшманий, трипаносом и микрофилярий 
исследуют препараты крови. Лучше всего для этого готовить из свежей капиллярной 
крови тонкие и толстые мазки, а также в случае необходимости нативные препараты. 
Предметные стекла должны быть вымыты таким образом, чтобы на них не оставалось 
следов известковой соды или поташа, которые могут изменить рН красителя, что 
влияет на качество окраски паразитов и затрудняет их идентификацию. При отсутст-
вии возможности приготовления мазков крови у постели больного целесообразно 
взять кровь из вены с помощью Вакутайнера ЭДТА и переслать ее в лабораторию. Как 
и в случае с кишечными паразитами, численность кровепаразитов может колебаться, 
что требует многократного сбора проб крови и исследования их в течение несколь-
ких недель. 

Труднее обнаружить места обитания паразитов в тканях хозяина. Некоторые 
паразиты, находящиеся на различных стадиях развития, выделяются с мокротой, где 
они могут быть обнаружены с помощью соответствующих методов обогащения. Личинки 
других паразитов обнаруживают при биопсии в коже ( онхоцерки) или в мышцах ( три-
хинеллы). Однако возбудителей ряда инвазий выделить удается весьма редко. В от-
ношении некоторых из них разработаны надежные методы иммунодиагностики. К сожа-
лению, серологические методы диагностики паразитарных болезней часто не имеют 
той чувствительности и специфичности, которые присущи аналогичным реакциям, при-
меняемым при диагностике вирусных и бактериальных инфекций. Это в особенности 
относится к методам диагностики гельминтозов, которые дают весьма широкий диапа-
зон перекрестных реакций. Благодаря использованию молекулярных технологий полу-
чены антигены с более высокой специфичностью. В табл. 151-1 представлены сведе-
ния о серологических тестах, используемых в лабораториях Центра по борьбе с бо-
лезнями ( ЦББ). В табл. 151-2 приведены данные о диагностических титрах, чувстви-
тельности и специфичности серологических реакций, наиболее часто . выполняемых в 
ЦББ. 

 

Таблица 151-1. Паразитарные болезни, для диагностики которых используются серологические реакции 

 

Диагностическая ценность 
Таксономическая группа 

Высокая Невысокая 

Амебиаз' Малярия' 

Бабезиоз' Лямблиоз 

Болезнь Шагаса' Пневмоцистоз 

Лейшманиозы'  

Протозойные инвазии 

Токсоплазмоз'  

Цистицеркоз' Аскаридоз 

Эхинококкоз' Клонорхоз' 

Парагонимоз' Дракункулез' 

Токсокароз' Филяриатозы' 

Трихинеллез' Шистосомозы' 

Гельминтозы 

 Стронгилоидоз 

 

 

Используются в Центре по борьбе с болезнями, Атланта, ДжА. 

 

Растворимые антигены были обнаружены в крови, жидких средах и тканях, а 
также в выделениях больных при целом ряде паразитарных болезней, включая амеби-
аз, первичный амебный менингоэнцефалит, лямблиоз, малярию, токсоплазмоз, филя-
риатозы, трихинеллез, а также шистосомозы. В настоящее время исследуется диагно-
стическая ценность основанных на этом феномене серологических тестов; коммерче-
ское производство наборов для постановки этих реакций пока еще не налажено. Опи-
саны также методы диагностики тропической малярии и кожного лейшманиоза, в осно-



ве которых лежит использование ДНК- зонда. Благодаря высокой чувствительности и 
специфичности эти тесты могут в ближайшем будущем революционизировать диагности-
ку паразитарных болезней, однако в настоящее время коммерческое производство та-
кого рода тест- систем не налажено. 

 

Таблица 151-2. Интерпретация тестов, чаще всего используемых в Центре по борьбе с болезнями 

 

Болезнь Тест 
Диагно-
стический 
титр 

Чувстви-
тельность,% 

Специ-
фич-
ность,% 

Примечания 

1. Кишечный 

2. Внекишечный Амебиаз РИГА > 1 : 256 70', 952 903 
3. Титры могут сохраняться 
годами 

1. Внутримозговые кальцифи-
каты, судорожные припадки 

2. Менингит 

3. Повышенное внутриче-
репное давление 

Цистицеркоз ELISA >1 :32 50', 702, 953 83—954 

4. Перекрестные реакции при 
эхинококкозе 

1. Легочная локализация или 
обызвествленная киста 

2. Локализация в печени или 
брюшной полости 

3. Перекрестные реакции при 
цистицеркозе 

РНГА >1 : 256 10', 882 90—953'4 

4. Титры могут сохраняться 
годами 

Эхинококкоз 

РИЭФ Фракция 5 Очень высокая 5 
5. Фракция 5 указывает на 
эхинококкоз 

Токсокароз 

Висцеральный 
ELISA > 1:32 78 92''2 

1. Перекрестные реакции при 
аскаридозе, устранимые путем 
преаб-сорбции 

2. У детей 

Глазной ELISA >1:8 90 913 3. У больных с глазными бо-
лезнями 

1. Выявляется на 4-й неделе 
болезни 

Трихинеллез РФБ >1:5 97' 902 
2. Титры могут сохраняться 
годами 

 

Надстрочная цифра относится к примечаниям в правой колонке. Сокращения: РНГА — ре-
акция непрямой гемагглютинации; ELISA — твердофазный иммуноферментный анализ; РФБ — реак-
ция флоккуляции бентонита; РИЭФ — реакция иммуноэлектрофореза. Из: Kenneth W., Walls Ph. 
D., December, 1985 ( с некоторыми изменениями). 

 

  

Лечение.  За последние 10 лет для лечения больных с паразитарными инфек-
циями был предложен ряд новых химиотерапевтических препаратов. Некоторые из них, 
такие как празиквантель (Praziquantel) и нифуртимокс (Nifurtimox), представляют 
собой первые эффективные средства против ранее рефрактерных инвазий ( например, 
клонорхоза, болезни Шагаса). Другие, например мебендазол, обладают активностью в 
отношении широкого спектра гельминтов, позволяя проводить лечение больных с мно-
жественными кишечными гельминтозами одним препаратом. Многие из новых антипара-
зитарных средств переносятся лучше, чем те, которые используются теперь и подле-
жат замене, и это дает возможность использовать их в программах массового лече-
ния. 



Однако, несмотря на эти достижения, результаты лечения ряда паразитарных 
болезней остаются неудовлетворительными. Не имеется достаточно эффективных анти-
паразитарных средств против возбудителей целого ряда инвазий, включая криптоспо-
ридиоз, цистицеркоз, эхинококкоз и трихинеллез. Лекарственная устойчивость воз-
будителей, феномен столь широко распространенный среди бактерий, также может 
снизить эффективность ряда антипаразитарных препаратов. Это особенно касается 
противомалярийных средств. Длительно существовавшие в Юго- Восточной Азии и в Ла-
тинской Америке хлорохинустойчивые штаммы возбудителей тропической малярии в на-
стоящее время распространились в Африке, континенте, наиболее пораженном этой 
болезнью. У некоторых азиатских штаммов этого же возбудителя недавно появилась 
устойчивость к лечению комбинированным препаратом, пириметамином ( хлоридином) — 
сульфадоксином, который с успехом применялся для лечения больных с хлорохину-
стойчивыми формами тропической малярии. 

Существует также проблема наличия и доступности антипаразитарных препара-
тов в США. В табл. 151-3 приведен перечень препаратов, проходящих клинические 
испытания в центре по борьбе с болезнями. Другие средства, такие как DL-a-
дифлюорометилорнитин ( ДФМО), следует получать непосредственно от производителя. 
Если клиницист назначает подобное средство, больного необходимо предупредить о 
том, что препарат проходит клинические испытания и возможны его побочные дейст-
вия. 

 

 

Таблица 151-3. Антипаразитарные препараты, имеющиеся в распоряжении Отдела паразитарных бо-
лезней ЦББ' 

Инвазия Антипаразитарный препарат 

Дегидроэметин (Dehydroemetine) 
Амебиаз 

Дилоксанид фуроат (Diloxanide furoate) 

Болезнь Шагаса Нифутримокс (Nifutrimox) 

Дракункулез Ниридазол (Niridazole) 

Фасциолез Битионол (Bithionol) 

Лейшманиозы 
Натрия стибоглюконат (Stibogluconate 
sodium) 

Хлорохина гидрохлорид для паренте-
рального введения 

Малярия 
Хинина дигидрохлорид для паренте-
рального введения 

Онхоцеркоз Сурамин (Suramin) 

Парагонимоз Битионол 

Метрифонат (Metrifonate) 
Шистосомозы 

Ниридазол 

Меларсопрол (Melarsoprol) 
Сонная болезнь 

Сурамин 

 

Отдел паразитарных болезней. Центр борьбы с болезнями, Атланта, ДжА 30333. Дневной 
телефон: (404) 329-3670. 

 

Таблица 151-4. Количество яиц гельминтов при различных инвазиях 

 

Гельминтоз 

Примерное количество 
яиц, выделяемое одной 
самкой гельминта в 
сутки 

Минимальное количест-
во яиц, обычно обна-
руживаемое при инва-
зии 

Некатороз 25000 > 2000/ мл 

Трихоцефалез 7500 > 3000/ г 

Шистосомоз кишечный 60—300 >200/ г 



 

Из: D. P. Stevens, Clin. Gastroenterol., 1978, 7, 236 . 

 

И наконец, токсичность многих антипаразитарных препаратов такова, что сле-
дует тщательно взвешивать положительный эффект от их применения и возможные при 
этом побочные явления. Это особенно касается лечения больных с гельминтозами. 
Поскольку большинство видов гельминтов не размножается в организме человека и 
причиняемый ими ущерб обычно зависит от интенсивности инвазии, лечение должно 
быть направлено на то, чтобы уменьшить количество гельминтов у больных со сред-
ней и высокой интенсивностью инвазии. Учитывая токсичность многих антигельминти-
ков, нередко нецелесообразно стремиться к полной дегельминтизации. Лечение мало-
интенсивных гельминтозов следует проводить только в тех случаях, когда наличие 
небольшого числа гельминтов может быть опасным, как, например, при стронгилоидо-
зе; имеется минимальная возможность реинвазии и/ или выбранный антигельминтик не 
вызывает тяжелых побочных явлений. Интенсивность многих кишечных инвазий может 
быть определена путем подсчета количества обнаруженных в фекалиях яиц ( табл. 
151-4). Умножив общее число яиц, обнаруженных при исследовании препарата, на 
750, получают примерную оценку количества яиц на 1 г фекалий. Более точные ре-
зультаты можно получить с помощью метода разведения по Столлу и различных моди-
фикаций метода толстого мазка по Като. 

 

 

 

 ГЛАВА 152. ИММУНИТЕТ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ 

 

Джон Р. Дэвид (John R. David) 
 

В течение последнего десятилетия постоянно повышался интерес к парази-
тарным болезням человека и новым подходам в борьбе с ними. Одной из причин этого 
был громадный масштаб проблемы. Свыше миллиарда людей в мире поражено паразитар-
ными болезнями. Хотя получение точных статистических данных затруднено, по при-
близительным оценкам, более 200 млн человек больны малярией, наиболее тяжелым 
протозойным заболеванием людей, и только в Африке от малярии ежегодно умирает 
более миллиона детей. Шистосомозами, болезнью, обусловленной гельминтами, рас-
пространяемыми моллюсками, поражено от 200 до 300 млн человек. Примерно такое же 
количество людей поражено филяриями, а одна из них, Onchocerca volvulus, являет-
ся второй по значимости причиной слепоты в мире. Trypanosoma cruzi, другое про-
стейшее, служит основной причиной болезней сердца среди населения Южной Америки, 
а анкилостомидозами поражено свыше 800 млн человек. 

В связи с процессом модернизации развивающихся стран многие из этих болез-
ней получили большее распространение. Например, стремление к обеспечению энерги-
ей, необходимой для индустриализации, ведет к строительству плотин, что в свою 
очередь приводит к глубоким изменениям местных условий окружающей среды; соору-
жение плотины на одном из озер привело к увеличению береговой линии на 4000 
миль, и наличие там моллюсков, зараженных шистосомозами, повысило пораженность 
шистосомозами людей, проживающих вблизи от озера, с нескольких процентов до поч-
ти 100%. Усовершенствование способов сельскохозяйственного производства часто 
включает в себя расширение орошаемых площадей, необходимых для возделывания ри-
са. Некоторые из этих проектов были связаны с увеличением передачи малярии кома-
рами, размножающимися в оросительных каналах. Другой пример непредвиденного воз-
действия прогресса можно наблюдать в бассейне Амазонки, где расчистка лесов с 
целью мелиорации земли для развития промышленности и сельского хозяйства привела 
к значительному росту контактов людей с москитами — переносчиками лейшманиозов. 

Другой причиной повышенного внимания к этим болезням со стороны научных 
работников и врачей является то, что классические мероприятия по борьбе с ними 
перестали отвечать современным требованиям. Наиболее ярким примером этого служит 
малярия. После второй мировой войны появилась надежда, что эта болезнь может 
быть ликвидирована путем уничтожения переносчиков ( опрыскивание жилых помещений 



ДДТ) и лечения больных с применением хлорохина. После проведенной в начале 60- х 
годов в Шри- Ланке широкой программы по ликвидации малярии в этой стране было за-
регистрировано только 18 случаев заболеваний. Однако 5 лет спустя заболевших бы-
ло уже более полумиллиона. Неудача в ликвидации малярии была обусловлена по 
меньшей мере тремя факторами: не осуществлялись должным образом меры по эпиде-
миологическому надзору; у комаров- переносчиков развилась резистентность к ДДТ; 
появились резистентные к хлорохину штаммы возбудителя. Кроме того, стоимость 
этих мероприятий оказалась слишком велика. 

Увеличение числа людей, пораженных паразитарными болезнями, нарастающие 
изменения окружающей среды в развивающемся мире и неудачи при использовании 
классических программ по борьбе с инвазиями стимулировали поиск новых подходов к 
ликвидации этих болезней. Определенную роль в этом должна сыграть иммунология. В 
настоящее время специалисты изучают несколько аспектов взаимодействия паразита и 
хозяина. Предпринимаются попытки определить механизмы, позволяющие паразитам из-
бегать иммунного конфликта с хозяином, изучить механизмы иммунного ответа, обу-
словливающие патологические изменения. Иммунологические методы лежат в основе 
разработки диагностических тестов и, в конечном счете, дают надежду на получение 
эффективных вакцин против некоторых из этих болезней. В настоящее время не суще-
ствует вакцины для защиты людей от инвазии, несмотря на наличие ряда эффективных 
вакцин против паразитарных болезней животных. Наиболее целесообразным представ-
ляется рассмотрение проблемы получения противопаразитарных вакцин на примере ма-
лярии. 

Вакцина против малярии.  Несмотря на то что предпринимаются попытки создать 
вакцины против многих паразитарных болезней, особенно интенсивная работа осуще-
ствляется в отношении вакцины против малярии, вызываемой Plasmodium falciparum, 
наиболее злокачественным возбудителем. Для правильного понимания проблемы и под-
ходов к ней необходимо кратко рассмотреть жизненный цикл возбудителя малярии 
( см. гл. 154). При укусе комара в кровь человека попадают подвижные спорозоиты, 
находящиеся в слюнных железах насекомого. Менее чем за 30 мин они покидают кровь 
и проникают в печень. Далее спорозоиты проходят экзоэритроцитарный цикл разви-
тия, претерпевая бесполое деление по типу- шизогонии и продуцируя множество ме-
розоитов. Последние при разрыве гепатоцитов выходят в кровь и проникают в эрит-
роциты, где дифференцируются в трофозоиты, делятся по типу шизогонии с образова-
нием большого числа мерозоитов, которые вновь проникают в эритроциты, и цикл 
продолжается. Некоторые мерозоиты развиваются в половые стадии, гамонты. Если 
комар укусит зараженного человека, гамонты попадут в организм насекомого. Муж-
ские микрогаметы оплодотворяют женские макрогаметы, формируется оокинета, а за-
тем ооциста. Последующее деление в пределах ооцисты приводит к образованию ин-
фективной стадии, спорозоита. Некоторые из этих стадий могут быть мишенью для 
иммунного воздействия с помощью вакцины. 

Спорозоитные вакцины. Иммунитет к Р. falciparum можно сообщить человеку 
через возбудителя, находящегося на стадии спорозоитов. Это было показано в опы-
тах с облученными зараженными комарами ( содержащими облученных спорозоитов, по-
терявших способность к делению), которым давали возможность напитаться кровью 
людей. В результате исследований появилась возможность охарактеризовать один 
спорозоитный антиген. Моноклональные антитела к этому антигену могут пассивно 
переносить резистентность к малярии у грызунов и обезьян. С помощью методики ре-
комбинантной ДНК клонирован ген, ответственный за кодирование протективного спо-
розоитного антигена Р. falciparum. Протективный эпитоп состоит из 4 аминокислот, 
повторяющихся 23 раза. Эта повторяющаяся последовательность может быть синтези-
рована для разработки вакцины. Преимуществами спорозоитной вакцины является то, 
что она эффективна без адъюванта и обладает протективным действием против раз-
личных форм Р. falciparum. Недостатком ее можно считать то, что иммунитет харак-
теризуется феноменом « все или ничего»; если несколько спорозоитов избегут иммун-
ного ответа, человек может заразиться малярией. 

Мерозоитная вакцина. Организм хозяина вступает в контакт с мерозоитами в 
течение короткого промежутка времени, когда они покидают один эритроцит и прони-
кают в другой. Зараженные эритроциты образуют на своей поверхности новые антиге-
ны, возможно, паразитарного происхождения. Мишенью для вакцины могут быть как 
мерозоиты, так и зараженные эритроциты. При пассивном переносе частичную защиту 
могут обеспечить моноклональные антитела к мерозоитам и эритроцитам, инфициро-
ванным возбудителем малярии грызунов. Эти моноклональные антитела были использо-



ваны для выделения антигенов, способных индуцировать Протективный иммунитет. 
Преимущество подобной вакцины заключалось бы в ее эффективности против стадий 
паразита, взаимодействующих с организмом хозяина более длительный период време-
ни, чем спорозоиты. В качестве недостатков можно рассматривать то, что для дос-
тижения достаточного протективного эффекта требуются адъюванты, а также воз-
можную штаммоспецифичность вакцины. 

Гаметная вакцина. В том случае, если в организме хозяина возникает иммуни-
тет к гаметам ( состояние, которое не встречается в естественных условиях, так 
как гамета изолирована от иммунного воздействия посредством эритроцитарной мем-
браны), антигаметные антитела при попадании ( одновременно с гаметами) с кровью в 
организм переносчика могут нейтрализовать гаметы при освобождении последних из 
эритроцитов. По- видимому, по крайней мере два антигена участвуют в этом процес-
се, так как нейтрализация может иметь место, только когда два различных монокло-
нальных антигаметных антитела действуют совместно, но не тогда, когда они дейст-
вуют в отдельности. Вакцина, действие которой направлено против гамет, не обла-
дает достаточным протективным эффектом от болезни, но может быть применена в це-
лях снижения ее передачи. В этой связи имело бы смысл включить ее в состав муль-
тивалентной вакцины против малярии. 

 

Таблица 152-1. Некоторые механизмы, позволяющие паразитирующим организмам избежать воздейст-
вия иммунного ответа хозяина 

 

Паразитирующий организм Механизм, действия 

Trypanosoma brucei Антигенная изменчивость 

Токсоплазмы 
Предотвращение слияния лизосом с фа-
госомами 

Возбудитель малярии, бабезии Локализация внутри клеток хозяина 

Шистосомы 

Приобретение молекул хозяина Потеря 
поверхностных антигенов Изменения 
внутренних мембран Блокада иммунных 
комплексов 

Филярии, лейшмании Супрессия специфических Т-клеток 

Taenia, амеба Инактивация медиаторов воспаления 

 

Механизмы, позволяющие паразитам избежать воздействия иммунного ответа хо-
зяина.  У паразитов выработались различные механизмы ослабления воздействия им-
мунного ответа хозяина ( табл. 152-1). Наиболее ярким примером этого служит меха-
низм антигенных вариаций у африканских трипаносом — жгутиковых простейших, пере-
даваемых мухой цеце, возбудителем сонной болезни. Трипаносома имеет толстую по-
верхностную оболочку, состоящую из многочисленных молекул одного антигенного 
гликопротеина. Когда клонируемые организмы, имеющие один и тот же поверхностный 
антиген, вводятся определенным животным, начинается последовательное развитие 
волн паразитемии, сходных с теми, которые наблюдают у людей, подвергавшихся уку-
сам зараженных мух цеце. Во время каждого пика преобладают трипаносомы, образую-
щие один вариант поверхностного гликопротеинового антигена ( ВПГА), отличного от 
всех других ВПГА, образованных во время предыдущих пиков паразитемии у того же 
животного. Клонируемый организм может продуцировать волны возбудителя с более 
чем 100 различными ВПГА. Каждый пик паразитемии индуцирует выработку растворимых 
антител против основного ВПГА. Полагают, что антитела элиминируют возбудителей с 
наличием специфического ВПГА, но трипаносомы, которые смогли переключиться на 
другие ВПГА, ускользают. Анализ последовательности аминокислот у ряда ВПГА пока-
зал, что они имели различия только по нескольким замещениям, что может быть объ-
яснено локальной мутацией, и, наоборот, аминокислотная последовательность каждо-
го ВПГА совершенно различна. 

Исследования по генному кодированию ВПГА показали, что каждый ВПГА кодиру-
ется с помощью отдельных генов. Каждая трипаносома, несмотря на тип имеющегося в 
данный момент ВПГА, содержит копию каждого гена ВПГА. Трипаносомы обладают не-
сколькими механизмами для экспрессии ВПГА. Например, возбудители с экспрессией 
определенного гена ВПГА могут иметь дополнительные, дублирующие копии того же 
гена; это называется дублированием, связанным с экспрессией. Исследования с по-



мощью рестрикционных ферментов показывают, что дублирование, связанное с экс-
прессией, перемещается на новое место, являющееся специфичным для экспрессии ге-
на. Если каждый ген представить в виде магнитофонной кассеты в фонотеке, то для 
экспрессии ВПГА кассета дублируется, дубликат забирают из фонотеки, вставляют в 
генетический магнитофон и проводят экспрессию. 

У некоторых паразитов выработалось множество механизмов, позволяющих им 
избежать воздействия иммунного ответа. Шистосомы, например, могут терять поверх-
ностные антигены после того, как они попадают в организм хозяина; могут присое-
динять антигены хозяина и маскироваться под ткани хозяина; могут образовывать 
определенные внутренние изменения мембраны, обеспечивающие им резистентность к 
воздействию иммунитета даже при наличии поверхностных антигенов, и, наконец, мо-
гут выделять антигены, блокирующие эффекторные клетки и антитела. Ряд паразитов, 
например токсоплазмозы, после заглатывания макрофагом препятствуют слиянию фаго-
сом с лизосомами. Другие, такие как лейшмании, не могут препятствовать слиянию 
после поглощения, но обладают устойчивостью к воздействию токсических субстанций 
в лизосомах макрофагов. Остальные, такие как Trypanosoma cruzi, избегают контак-
та с лизосомами в цитоплазме. 

Некоторые возбудители, такие как филярии, лейшмании и возбудители малярии, 
индуцируют сильные супрессирующие механизмы, включающие Т- клетки- супрессоры, ко-
торые снижают или сводят к нулю эффективность иммунного ответа хозяина. Некото-
рые паразиты могут разрушать медиаторы, участвующие в воспалительных реакциях, 
обеспечивающих эффективный иммунный ответ. Например, Taenia разрушают компоненты 
системы комплемента, амебы продуцируют нейтрализующие факторы против хемотакси-
ческих факторов для макрофагов. Другие паразиты, такие как аскариды, по-
видимому, обладают поверхностным слоем, играющим роль антигена, и могут индуци-
ровать иммунный ответ, но сами, несмотря ни на что, устойчивы к этому воздейст-
вию. Против этих паразитов эффективный иммунный ответ не формируется. 

Хотя некоторые паразитирующие организмы могут уклоняться от иммунного от-
вета, они обладают способностью индуцировать эффективный защитный иммунный ответ 
к последующему заражению этими же видами. Это называется сопутствующим иммуните-
том или нестерильным ( инфекционным) иммунитетом. 

Эффекторные механизмы хозяина против паразитов.  К числу эффективных меха-
низмов, формирующихся против паразитов, относятся следующие: антитела; цитоток-
сические Т- клетки; активированные Т- клетками макрофаги; естественные клетки-
киллеры и различные клетки, ответственные за антителозависимую клеточно-
опосредованную цитотоксичность. Сюда относится также усиление иммунной системы 
за счет действия лимфокинов и системы комплемента. 

Иммунитет против некоторых паразитов, таких как возбудители малярии, шис-
тосомы и Trypanosoma cruzi, является гуморальным. Однако данные, полученные мо-
делированием на животных, позволяют заключить, что клеточные реакции также уча-
ствуют в развитии иммунитета против этих и других паразитов, включая возбудите-
лей лейшманиозов, токсоплазмоза, шистосомозов, филяриатозов и трихинеллеза. В то 
же время не совсем ясно, развивается ли протективный иммунитет против амеб, аф-
риканских трипаносом или анкилостомид. Есть данные о том, что не существует ес-
тественно приобретенного иммунитета против аскарид, ришты или Enterobius 
vermicularis ( остриц). 

Известны два механизма иммунитета, которые, по- видимому, являются уни-
кальными для гельминтозов. Во- первых, это эозинофилия, во- вторых — активность 
антител класса IgE. 

Эозинофилы и антителозависимая клеточно- опосредованная цитотоксичность 
( АДСС).  Уже более 100 лет известно, что эозинофилия всегда сопутствует гельмин-
тозам, но только в последние годы были получены данные, что эти клетки могут 
функционировать в качестве киллеров. Например, при взаимодействии с покрытыми 
антителами шистосомулами Schistosoma mansoni in vitro тщательно очищенные эози-
нофилы губительно действовали на личинок. Образовавшиеся антитела относились к 
классу IgG, и эозинофилы прикреплялись к F с- участку IgG посредством клеточного 
Ес- рецептора. Иммунные комплексы или стафилококковый белок А, препятствующие 
связыванию эозинофилов с F с- участками антител, ингибируют эту реакцию. Инкубация 
при температуре 37 °С делает взаимодействие между эозинофилами и покрытыми анти-
телами шистосомулами необратимым. Это было связано с дегрануляцией и высвобожде-
нием главного белка, преобладающего белка в эозинофильной грануле, и эозинофиль-



ного катионного белка на поверхности шистосомул. Эти белки в свою очередь явля-
ются токсичными по отношению к личинкам. Эозинофилы также могут вызывать гибель 
других гельминтов, таких, как трихинеллы, по- видимому, с помощью сходного меха-
низма. 

Эозинофилы больных с эозинофилией обладали способностью вызывать in vitro 
гибель шистосомул, покрытых антителами; они действовали так, как будто были ак-
тивированы. Кроме того, имеются растворимые вещества, способные усиливать кил-
лерную способность эозинофилов in vitro. К ним относятся стимулирующий эозино-
фильный активатор ( СЭА); ФКЭ- А, растворимая субстанция, сходная или идентичная 
фактору; стимулирующему рост колоний эозинофилов; растворимый медиатор, продуци-
руемый моноцитами и лимфоцитами крови в культуре. 

Протективная роль антител класса IgE.  Данные о том, что уровень антител 
класса IgE у некоторых представителей населения стран тропического региона, осо-
бенно у лиц, зараженных гельминтами, повышен, позволяют предположить, что IgE 
могут способствовать защите хозяина против паразитирующих организмов. Высвобож-
денные из активированных тучных клеток медиаторы способны действовать непосред-
ственно на паразита или, увеличивая сосудистую проницаемость и выделение эозино-
фильного хемотаксического фактора, могут вести к накоплению необходимых антител 
(IgG) и клеток, воздействующих на паразита. IgE- иммунный комплекс может индуци-
ровать макрофаг- опосредованную цитотоксичность к шистосомулам. У крыс со специ-
фическим дефицитом IgE, обусловленным повторными инъекциями антител с антиэпси-
лоновой цепью, наблюдали значительное снижение резистентности к заражению трихи-
неллами. 

Иммунопатология.  Роль иммунных механизмов в развитии многих паразитарных 
болезней достаточно велика. Примерами этого могут служить гранулематозная реак-
ция на яйца S. mansoni, являющаяся основой иммунопатологии при данной инвазии; 
наличие иммунных комплексов в случае заболевания почек при малярии и висцераль-
ном лейшманиозе; болезни сердца, обусловленные Т. cruzi; непроходимость сосудов 
и поражение глаз при филяриатозах и онхоцеркозе; патологические изменения в мыш-
цах при трихинеллезе; аллергические реакции на жидкость из разорвавшегося эхино-
коккового пузыря; поражение легких при миграции личинок нематод. Точно так же 
как механизмы супрессии вовлекаются в угнетение протективного иммунитета, они 
принимают участие в модулировании иммунопатологии. Это наблюдается, например, 
при модуляции гранулем S. mansoni Т- клетками- супрессорами. 

Моноклональные и антиидиотипические антитела.  Моноклональные антитела к 
различным стадиям малярийных плазмодиев могут быть использованы для выявления 
антигенов, способных индуцировать протективный иммунитет. Кроме того, пассивная 
защита обеспечивается с помощью моноклональных антител к промастиготам 
Leishmania mexicana и шистосомулам S. mansoni. С учето» их специфичности Моно-
клональные антитела могут быть также использованы для диагностики, поскольку су-
ществует возможность отобрать их таким образом, чтобы они не давали перекрестных 
реакций с сыворотками животных, зараженных другими паразитирующими организмами. 
Например, получены видоспецифические Моноклональные антитела, с помощью которых 
можно дифференцировать пять различных видов южноамериканских лейшманий при от-
сутствии перекрестных реакций с Т. cruzi. Антитела в сыворотках крови больных 
обычно перекрестно реагируют с антигенами всех названных возбудителей. В настоя-
щее время разрабатываются диагностические тесты с использованием моноклональных 
антител. 

Антитело к антигену содержит специфический уникальный в своем роде анти-
ген, который связан с иммуноглобулином. Этот антиген, названный и д и о-
типическим, обладает уникальной аминокислотной последовательностью и конфигура-
цией антигенсвязывающих участков этих антител. Например, можно создать антитело 
к определенному моноклональному антителу; такое антитело сможет распознавать 
идиотип и называется антиидиотипическим антителом. Моноклональные антитела будут 
связываться с антиидиотипическим, или оригинальным, антигеном. Использование мо-
ноклональных антител для индуцирования антиидиотипического антитела позволило бы 
индуцировать протективный иммунитет посредством этого антиидиотипа, а не с помо-
щью антител. Преимуществом такого подхода явилось бы исключение необходимости 
очистки антигенов и последующей наработки их в больших количествах. Эта новейшая 
стратегия для производства вакцин находится на стадии изучения. 

Быстрые темпы исследования регуляторных систем иммунного ответа наряду с 
успехами в технологии способствует скорейшему появлению возможности создания бо-



лее напряженного искусственного протективного иммунитета по сравнению с приобре-
тенным естественным путем. Все это позволяет предположить, что удастся получить 
высокоэффективные вакцины против целого ряда возбудителей паразитарных болезней. 

 

 

ГЛАВА 153. АМЕБИАЗ 

 

Джеймс Дж. Плорд (James J. Plorde) 

 

Определение.  Амебиаз — это инфекционное поражение толстой кишки, вызы-
ваемое дизентерийной амебой (Entamoeba histolytica). Протекая у большинства лиц 
в виде бессимптомного носительства, амебиаз иногда вызывает различные заболева-
ния — от хронических, легких форм диареи до тяжелых случаев дизентерии. К внеки-
шечным осложнениям инфекции чаще всего относится абсцесс печени, который может 
прорваться в брюшную, плевральную полость, в легкое или в околосердечную сумку. 

Этиология.  Имеется семь видов амеб, которые в естественных условиях пара-
зитируют в ротовой полости и кишечнике у человека; однако только дизентерийная 
амеба является патогенной. Дизентерийная амеба имеет некоторое сходство с такими 
видами непатогенных амеб, как Ehtamoeba coli и Е. hartmanni, что затрудняет диф-
ференциальную диагностику при исследовании фекалий. 

Дизентерийная амёба существует в двух формах: подвижного трофозоита и цис-
ты. Трофозоит — это паразитическая форма, обитающая в просвете и/ или стенке тол-
стой кишки. Размножается путем бинарного деления, растет лучше всего в анаэроб-
ных условиях, для удовлетворения пищевых потребностей требует наличия бактерий и 
тканевого субстрата. При поносе трофозоиты выделяются с жидкими фекалиями, где 
их можно обнаружить по характерному размеру (10—20 мкм в диаметре), поступатель-
ному движению, четко очерченной светлой эктоплазме с тонкими пальцевидными псев-
доподиями и, наконец, зернистой эндоплазме. При амебной дизентерии трофозоиты 
отличаются более крупными размерами ( до 50 мкм в диаметре) и часто содержат фа-
гоцитированные эритроциты. При отсутствии диареи трофозоиты превращаются в цисты 
до момента выделения из кишечника. Цисты имеют хитиноподобную стенку, обеспечи-
вающую им значительную устойчивость к изменениям внешней среды, концентрациям 
хлора в системах водоснабжения и соляной кислоте желудочного сока. Именно они, 
за редкими исключениями, ответственны за передачу болезни. Молодые цисты содер-
жат одно ядро, гликогеновую вакуоль и хроматоидные тела, имеющие форму колбасок 
и представляющие собой конгломераты рибосом. По мере созревания циста утилизиру-
ет внутреннее содержимое и становится 4- ядерной. Цисты дизентерийной амебы можно 
отличить от таковых Е. hartmanni по их более крупным размерам (10 мкм в диамет-
ре) и от таковых Е. coli по наличию 1—4 ядер с небольшой центральной кариосомой 
и периферически расположенным мелким зернам хроматина, а также по наличию тол-
стых хроматоидных тел с закругленными концами. 

На основании типов электрофоретической подвижности обнаруженных в трофо-
зоитах ферментов были выделены 22 зимодима дизентерийной амебы. Выделенные у 
больных с инфективной формой болезни амебы принадлежали только к 9 зимодимам; 
все они характеризовались наличием выраженных парных гексокиназных полос и/ или 
полосы р- фосфоглюкомутазы без сопутствующей полосы а- фосфоглюкомутазы. Зимодимы 
весьма устойчивы, и переходов от инфективного к комменсальному типу изоэнзимов 
не наблюдалось. Потребуются дальнейшие исследования с целью определения, доста-
точны ли биологические различия между этими простейшими для разделения Е. histo-
lytica на отдельные патогенные и непатогенные виды. 

Дизентерийную амебу можно культивировать на искусственных питательных сре-
дах, что весьма важно для определения изоэнзимных типов и приготовления очищен-
ных антигенов, используемых в серологических реакциях. Диагностическая ценность 
культивирования остается неясной. 

Эпидемиология.  Хотя дизентерийная амеба может иногда паразитировать у 
крыс, кошек, собак и приматов, главным хозяином и резервуаром ее служит человек. 
Поскольку трофозоиты быстро погибают после выделения из кишечника, бессимптомные 
цистовыделители являются источником новых случаев инфекции; хронические носители 
могут выделять несколько миллионов цист в сутки. Инфективная доза обычно превы-



шает 10 3, однако болезнь может возникнуть после заглатывания всего одной цисты. 
Возбудитель амебиаза передается фекально- оральным путем, обычно при непосредст-
венных контактах человека с человеком. Распространению инфекции способствуют ни-
щета, невежество, умственная отсталость и другие факторы, обусловливающие низкий 
уровень личной гигиены. Орально- анальные сексуальные контакты служат причиной 
высокого уровня инфицированности среди мужчин- гомосексуалистов. Передача инфек-
ции через пищу и воду отмечается в странах и районах мира с низким уровнем сани-
тарии, таких как некоторые южные сельские общины, резервации для индейцев, а 
также лагеря для сельскохозяйственных рабочих на юге США. Иногда причиной вспы-
шек является общий источник инфекции; подобные эпидемии, однако, никогда не име-
ют такого взрывного характера, как те, которые вызываются патогенными кишечными 
бактериями. В странах умеренного климата клинически выраженные формы амебиаза 
редко встречаются у детей в возрасте до 10 лет, в то время как кишечные и внеки-
шечные ( печеночные) формы инфекции поражают преимущественно мужчин, причем в та-
кой степени, что это трудно объяснить на основании различий в частоте контактов 
с источниками инвазии. 

По оценочным данным, 50% жителей некоторых менее развитых стран, что со-
ставляет 10% от населения земного шара в целом, и 10% американцев инфицированы 
дизентерийной амебой. Формы амебиаза, вызывающие ежегодно примерно 30000 случаев 
смерти, встречаются в сравнительно немногих районах мира, причем особенно часто 
в Мексике, западных частях Южной Америки, Южной Азии, а также в западных и юго-
восточных районах Африки. Полагают, что это связано с наличием в этих географи-
ческих регионах одновременно вирулентных штаммов дизентерийной амебы и гигиени-
ческих и санитарных условий, необходимых для их передачи. Однако даже в эндемич-
ных по инвазивным формам болезни районах только 10% инфицированных лиц являются 
носителями вирулентных зимодимов дизентерийной амебы. Из них лишь у меньшей час-
ти отмечаются клинические проявления болезни. В США за четыре предшествующих 70-
м годам десятилетия заболеваемость амебиазом резко уменьшилась. В период 1971—
1974 гг. ежегодно в среднем в Центр по борьбе с болезнями сообщалось о 3500 слу-
чаях болезни; в последующие годы их число неуклонно увеличивалось. Изоэнзимные 
исследования штаммов Е. histolytica, выделенных у мужчин- гомосексуалистов и 
больных психиатрических клиник в Великобритании, установили принадлежность по-
давляющего их большинства к непатогенным зимодимам, что свидетельствует о мень-
шей распространенности вирулентных штаммов в развитых странах в настоящее время. 
Хотя среди беднейших слоев американцев все еще могут быть обнаружены случаи 
амебной дизентерии и абсцессы печени, большая часть диагностированных в США ин-
вазивных форм болезни завозится из- за рубежа. 

Иммунитет.  Имеются экспериментальные и клинические данные, свидетель-
ствующие о наличии при амебиазе протективного иммунитета. Однако повторные слу-
чаи инфекции встречаются достаточно часто, при этом не отмечается корреляции ме-
жду наличием циркулирующих антител и иммунитета к инфекции. По- видимому, иммуни-
тет при амебиазе, в основе которого лежат клеточные реакции, является неполным и 
направлен в большей степени на ограничение, чем на предупреждение заболевания. 

Патогенез и патологические изменения.  Попав в пищеварительный тракт, цисты 
начинают делиться. В тонкой кишке оболочка цисты разрушается, высвобождая трофо-
зоиты. Незрелые амебы достигают толстой кишки, где они обитают в ее просвете, 
питаясь бактериями и остатками органических веществ. Экспериментальные и эпиде-
миологические данные свидетельствуют о том, что непатогенные зимодимы амеб, хотя 
и способны вызывать переходящие, очаговые повреждения эпителия, редко бывают от-
ветственными за стойкие поражения и разрушения тканей. И напротив, почти посто-
янное наличие специфических гуморальных антител у носителей патогенных зимодимов 
свидетельствует о том, что эти штаммы, как правило, заселяют ткани. Однако лишь 
в редких случаях этот процесс обширен настолько, чтобы вызвать клинические про-
явления инфекции. Недостаточно изучены факторы, модулирующие инфекционный про-
цесс, однако очевидно, что при этом играют роль как состояние организма хозяина, 
так и степень инфективности возбудителя. Повышению восприимчивости хозяина спо-
собствуют употребление больших количеств железа, углеводов, кортикостероидов, 
белковая дистрофия, а также беременность. Инфективность амеб усиливается при бы-
стрых пассажах на животных; как полагают, аналогичное явление имеет место в эпи-
демиологических ситуациях, благоприятствующих быстрому распространению возбуди-
теля амебиаза. Прямые ассоциативные связи с определенными штаммами бактерий мо-
гут усилить патогенность штаммов, возможно, защищая амеб от воздействия оксидан-
тов или посредством обмена генетическим материалом. Конкретные патогенетические 



механизмы, обеспечивающие тканевую инфекцию, изучены недостаточно полно. Степень 
инфективности штаммов хорошо коррелирует с их фагоцитарной активностью, продук-
цией коллагеназы, равно как и с иммуногенным цитотоксическим белком, устойчиво-
стью к воспалительным реакциям со стороны организма хозяина и, возможно, важнее 
всего с их способностью вызывать разрушение тканей при прямом клеточном контакте 
с тканями хозяина. Последний феномен начинается при прикреплении амеб с помощью 
лецитина к клеткам- мишеням. После этого наступает цитолиз, прохождение которого 
требует, по- видимому, наличия ненарушенной функции микрофиламент и ферментов 
группы фосфолипазы А у амеб. 

Весьма характерно амебное изъязвление кишечной стенки. Небольшой участок 
поражения слизистой оболочки маскирует весьма значительную глубокую зону некроза 
в подслизистой и мышечной оболочке, образовавшаяся язва имеет форму бутылки. 
Признаки острого воспалительного процесса при этом выражены слабо и в отличие от 
поражения в случае бациллярной дизентерии участки слизистой оболочки в промежут-
ках между изъязвленными участками выглядят нормально. Локализация поражений в 
органах в порядке убывания частоты следующая: слепая и восходящая кишка, прямая 
и сигмовидная ободочная кишка, аппендикс и терминальный участок подвздошной киш-
ки. При хроническом процессе в слепой и сигмовидной ободочной кишке могут сфор-
мироваться большие массы грануляционной ткани, или а м е б о м ы. Амебы способны 
попадать в систему портальных сосудов и локализоваться в венулах, разжижающий 
некроз печеночной ткани ведет к формированию полости абсцесса. В редких случаях 
в результате эмболии происходит образование абсцессов в легких, мозге или селе-
зенке. 

Клинические проявления.  Бессимптомное цистовы деление. У большинства лиц с 
этой частой формой амебиаза дизентерийная амеба, вероятно, обитает в качестве 
комменсала, в просвете кишечника. Наличие вирулент ных штаммов у лиц, заразив-
шихся в умеренном климате, маловероятно. Однако, поскольку иногда возможен пере-
ход возбудителя в инвазионную стадию, целесообразно проводить специфическое ле-
чение всех цистовыделителей. 

Клинически выраженный кишечный амебиаз. У некоторых, больных отмечается 
перемежающийся зловонный, неоформленный или водянистый понос 1—4 раза в сутки. 
Фекалии иногда содержат примесь слизи и крови. Нарушения стула, сменяясь перио-
дами его нормализации, могут повторяться в течение нескольких месяцев или лет. 
Часто отмечаются метеоризм и схваткообразные боли в области живота. При физи-
кальном обследовании определяют увеличение печени и легкую болезненность при 
пальпации слепой и восходящей кишки. При ректороманоскопии иногда находят типич-
ные изъязвления с участками неизмененной слизистой оболочки между ними. Диагноз 
устанавливается на основании обнаружения возбудителя в фекалиях или в материале 
из язвы. 

Реже встречаются молниеносные формы амебной дизентерии. Могут возникнуть 
водные вспышки амебиаза, однако молниеносные формы амебной дизентерии чаще на-
блюдаются спонтанно у ослабленных лиц. Тяжесть приступов может усугубиться при 
беременности или лечении кортикостероидами. В 50% случаев болезнь начинается 
остро, с повышения температуры тела до 40—40,6 °С, выраженных схваткообразных бо-
лей в области живота и профузного кровянистого поноса с тенезмами. Отмечается 
разлитая болезненность по всему животу, часто настолько сильная, что заставляет 
заподозрить перитонит. Весьма часто отмечается увеличение печени, а при ректоро-
маноскопии почти всегда обнаруживается обширное изъязвление слизистой оболочки 
прямой и сигмовидной ободочной кишки. В фекалиях и в полученном непосредственно 
из язв материале находят множество трофозоитов. 

В некоторых случаях можно обнаружить обширное разрушение слизистой оболоч-
ки и подслизистого слоя толстой кишки, массивные кишечные кровотечения или пер-
форацию кишечной стенки с последующим перитонитом. Повторные тяжелые атаки в 
случае кишечной формы амебиаза могут привести к развитию язвенного постдизенте-
рийного колита. При последней форме заболевания амебы обычно не обнаруживаются, 
однако отмечаются резко положительные результаты серологических реакций. Пораже-
ние аппендикса обусловливает развитие клинической картины аппендицита. Пенетра-
ция трофозоитов амеб в мышечную стенку кишечника может привести к образованию 
большой массы грануляционной ткани. Если патологический процесс охватывает всю 
окружность кишечной трубки, возникают явления частичной непроходимости, при этом 
часто пальпируется подвижное, болезненное колбасовидное образование. Такое ос-
ложнение, или амебома, чаще всего отмечается в области слепой кишки, при этом 



наличие пальпируемого образования и рентгенологических признаков неровного сдав-
ления кишечного просвета может привести к ошибочному диагнозу аденокарциномы. 

Амебиаз печени. Термин « амебный гепатит» используется для обозначения син-
дрома болезненного увеличения печени, болей в правом верхнем квадранте, лихорад-
ки и лейкоцитоза у больных с амебным колитом. При исследовании биоптатов печени 
обнаруживают признаки неспецифического перипортального воспаления. Отсутствие 
амеб в участках воспаления, большая редкость перехода этого синдрома в амебный 
абсцесс печени и обратное развитие признаков поражения печени после специфиче-
ского лечения поражения кишечника просветными амебицидными препаратами свиде-
тельствуют о том,- что данные клинические проявления возникают не вследствие по-
падания в печень трофозоитов амеб из кишечника, а являются скорее неспецифиче-
ским сопутствующим синдромом при аКюбном колите. И в качестве такового он не за-
служивает наименования « амебный гепатит». 

Абсцесс печени может начаться постепенно, с повышения температуры тела, 
потливости, снижения массы тела и при отсутствии каких- либо локальных знаков, за 
исключением безболезненного или слегка болезненного увеличения печени. У неим-
мунных лиц инфекционный процесс чаще начинается остро, с ознобами, повышением 
температуры тела до 40,6 °С, тошнотой, рвотой, сильными болями в верхней части 
живота и нейтрофильным лейкоцитозом. В начале болезни можно заподозрить холеци-
стит, прободную язву или острый панкреатит. Более чем у 80% больных с постепен-
ным началом и у 50% больных с острыми проявлениями отмечалось наличие единичного 
абсцесса. Чаще всего абсцесс локализуется в задней части правой доли печени вви-
ду того, что именно туда попадает большая часть крови, дренирующей правую поло-
вину толстой кишки и образующей определенный « поток» в системе кровотока по во-
ротной вене. Указанная локализация абсцесса проявляется соответствующими клини-
ческими признаками, способствующими его распознаванию. Точечная болезненность в 
заднебоковой части области нижних межреберий справа часто отмечается даже при 
отсутствии диффузных болей в области печени. Большинство абсцессов увеличивается 
вверх, образуя выпячивание в куполе диафрагмы, вызывая облитерацию реберно-
диафрагмального синуса, небольшой гидроторакс, ателектаз, а также иррадиирующие 
в правое плечо боли. 

Изменения функциональных проб печени слабо выражены и не имеют большого 
диагностического значения; однако уровень сывороточной глютаминовой щавелевокис-
лой трансаминазы ( СГЩТ) имеет клиническое значение, поскольку прямо пропорцио-
нально отражает тяжесть течения болезни. Желтуха встречается редко, и ее наличие 
свидетельствует о неблагоприятном прогнозе. Рентгенологически в неразорвавшемся 
абсцессе печени уровень жидкости не определяется, обызвествление паренхимы пече-
ни отмечается весьма редко. Радиоизотопное сканирование печени в двух или трех 
проекциях позволяет получить весьма ценную диагностическую информацию о наличии 
и локализации абсцесса в печени. Этот метод дает положительные результаты уже в 
первые дни болезни, часто до возможности получения данных с помощью других спо-
собов визуализации. Полагают, что эти ранние изменения отражают либо очаговое 
снижение кровообращения, либо повреждение купферовских клеток, нежели явления 
разжижающего некроза. Ультразвуковое сканирование и компьютерная томография, хо-
тя и улавливают изменения в печени несколько позже, в конечном счете являются 
такими же чувствительными методами, как изотопное сканирование, и позволяют по-
лучить объемные характеристики поражения печени. Обнаруженный при визуализации 
дефект сохраняется в течение нескольких месяцев после полного выздоровления 
больного. Более чем у 90% больных отмечаются положительные серологические реак-
ции. 

Содержимое, получаемое при пункции абсцесса, состоит из расплавленной нек-
ротизированной ткани печени, в типичных случаях густое и без запаха, внешне на-
поминающее шоколадный сироп или пасту из анчоусов. Однако оно может не быть 
очень густым и иметь желтую или зеленую окраску; сегментоядерных лейкоцитов ( при 
отсутствии вторичной бактериальной инфекции) и амеб не содержит. Паразиты лока-
лизуются в стенках абсцесса и их можно обнаружить в последних порциях содержимо-
го абсцесса или иногда при пункционной биопсии по методу Вима — Сильвермена 
стенки абсцесса после удаления его содержимого. 

Диагностику абсцесса печени затрудняет также и тот факт, что чаще он явля-
ется осложнением бессимптомных форм поражения толстой кишки, чем клинически вы-
раженных заболеваний тонкой кишки. Трофозоиты или цисты обнаруживаются в фекали-



ях только примерно у 30% больных с абсцессом печени, причем менее половины из 
них могут вспомнить о заметных эпизодах диарейных болезней в анамнезе. 

Плевропульмональный амебиаз. У 10—20% больных с абсцессом печени патологи-
ческий процесс распространяется непосредственным путем в правую плевральную по-
лость и легкое. Реже амебный абсцесс легкого возникает не вследствие прямого 
распространения, а в результате эмболии. 

Клинически он проявляется признаками консолидирующей пневмонии или абсцес-
са легкого. Если происходит перфорация бронха, больной отхаркивает большое коли-
чество типичного экссудата, а некоторые больные при этом даже указывают на то, 
что мокрота « имеет печеночный вкус». Как правило, у больных отмечаются кашель, 
плевральные боли, лихорадка и лейкоцитоз, а также нередко обнаруживается вторич-
ная бактериальная инфекция. Прорыв в свободную плевральную полость приводит к 
накоплению большого количества плеврального выпота; получение при пункции « шоко-
ладного» экссудата подтверждает диагноз. 

Другие внекишечные поражения. Распространение патоло гического процесса из 
абсцесса левой доли печени на перикард является самым опасным осложнением абс-
цесса печени. Заболевание при этом может быть ошибочно принято за туберкулезный 
перикардит или застойную кардиомиопатию. Весьма редко возникает быстрая тампона-
да сердца с последующей одышкой, шоком и смертельным исходом. В результате про-
бодения язвы толстой кишки или разрыва абсцесса печени развивается перитонит. 
Болезненные язвы или кондиломы в области гениталий, промежности и брюшной стенки 
являются редкими осложнениями, которые могут быть ошибочно приняты за сифилити-
ческие, туберкулезные или неопластические поражения. Они обычно возникают в ре-
зультате прямого распространения патологического процесса из кишечника; как по-
лагают, часть из них передается половым путем. Метастатический абсцесс мозга 
встречается редко, при этом этиологический диагноз лишь иногда устанавливается 
по клиническим данным. Описаны случаи абсцесса селезенки, но они бывают весьма 
редко. 

Дифференциальная диагностика.  Кишечный амебиаз. Больным с недизентерийной 
формой кишечного амебиаза часто ошибочно ставят такие диагнозы, как синдром раз-
драженной кишки, дивертикулит или регионарный энтерит. Амебома может имитировать 
карциному толстой кишки или гранулематозное заболевание, в то время как клиниче-
ский спектр проявлений амебной дизентерии напоминает таковые при шигеллезах, 
сальмонеллезах, язвенном колите, а также на эндемических территориях при шисто-
сомозах. Инвазивные бактериальные инфекции обычно протекают острее, тяжелее и 
чаще самокупируются, чем амебиаз. В фекалиях больных с шигеллезом, сальмонелле-
зом и язвенным колитом содержится большое количество сегментоядерных лейкоцитов, 
в то время как при амебиазе этого не наблюдается. Тем не менее амебиаз как по 
клиническим, так и по радиологическим признакам может иметь большое сходство с 
любым из указанных выше заболеваний, что следует учитывать при дифференциальной 
диагностике любой формы хронической диареи или дизентерии. 

Однако обнаружение дизентерийной амебы в фекалиях не исключает наличия од-
новременно и других заболеваний. Амебная инфекция часто возникает или обостряет-
ся на фоне других поражений толстой кишки, включая шистосомозы и карциному сле-
пой кишки. Поэтому больным с кишечным амебиазом и абдоминальными жалобами целе-
сообразно исследовать посевы фекалий, проводить ректороманоскопию и ирригоскопию 
( бариевая клизма). 

Абсцесс печени. Если при радиоизотопном исследовании в печени обнаружива-
ется дефект поглощения, дифференциальная диагностика ставит своей целью выявить 
различия между опухолью в печени, эхинококковой кистой и гнойным абсцессом. Но-
вообразования в печени можно отдифференцировать по их характерным признакам при 
ультразвуковом исследовании, в то время как отсутствие системных проявлений и 
наличие соответствующих эпидемиологических данных помогает в распознавании эхи-
нококкоза. Самая трудная диагностическая проблема состоит в исключении гнойного 
абсцесса. Постепенное начало болезни у взрослого мужчины, хроническая диарея в 
анамнезе, выраженные плевральные боли в грудной клетке и одиночное поражение 
правой доли печени свидетельствуют в пользу амебиаза. Повышенная температура те-
ла, гипербилирубинемия, множественные очаговые дефекты заполнения в печени и 
зловонный запах полученного при пункции содержимого абсцесса с большей веро-
ятностью свидетельствуют о гнойном процессе. В конечном счете, дифференцирование 
этих двух заболеваний основывается на данных лабораторных исследований. 



Лабораторная диагностика.  Диагноз кишечного амебиаза устанавливается на 
основании обнаружения возбудителя в фекалиях или в тканях. Оформленные фекалии 
подвергают сначала микроскопическому исследованию на наличие цист дизентерийной 
амебы. Для этого готовят влажные препараты с добавлением в них физиологического 
раствора и раствора йода; эффективность исследования увеличивается в 2—3 раза 
при использовании способов обогащения, таких, например, как формалино- эфирный 
метод. Исследование жидких или полуоформленных фекалий на наличие подвижных тро-
фозоитов — гематофагов следует проводить в физиологическом растворе немедленно 
после их получения. Добавление суправитального красителя, такого как забуферен-
ный метиленовый синий, к физиологическому раствору позволяет лучше выявить дета-
ли строения ядра и уменьшить возможность ошибочно принять лейкоциты в фекалиях 
за трофозоиты амеб. Если исследование по каким- либо причинам задерживается, про-
бу фекалий можно поместить на несколько часов в холодильник при температуре 4 °С 
или сохранить в растворе поливинилового спирта и 10% формалина. Для окончатель-
ной идентификации дизентерийной амебы необходимо исследовать постоянно окрашен-
ные препараты, приготовленные из материала, законсервированного в поливиниловом 
спирте. Для того чтобы отличить Е. hartmanni от его более крупного сородича, не-
обходимо использовать окулярный микрометр. Для установления диагноза может по-
требоваться просмотр 4—6 проб фекалий. По возможности исследование фекалий сле-
дует проводить до приема антимикробных, антидиарейных или антацидных препаратов, 
поскольку все эти средства могут помешать выделению возбудителя. Точно так же 
клизмы и рентгенологические исследования с использованием сернокислого бария 
лучше всего отложить до завершения тщательных поисков дизентерийной амебы. Для 
обнаружения антигена дизентерийной амебы в фекалиях разработан простой, чувстви-
тельный и специфический иммуноферментный метод. Если будет налажено коммерческое 
производство наборов для его проведения, он может стать ценной альтернативой 
микроскопическому методу исследования. 

В случае клинически выраженной инфекции ценную информацию дает ректорома-
носкопия. При этом берут материал с поверхности язв и исследуют его на наличие 
трофозоитов, как это описано выше. Также часто можно обнаружить трофозоиты в 
биоптатах, полученных из патологических элементов и окрашенных периодическим 
кислым раствором Шиффа. 

Диагностика внекишечного амебиаза затруднена. Выделить возбудителя из фе-
калий или из тканей при этом не удается. Культивирование амеб из фекалий или из 
гноя возможно, однако в большинстве лабораторий практически не проводится. Ре-
зультаты серологических тестов с использованием очищенных антигенов положительны 
почти у всех больных с доказанным амебным абсцессом печени и у значительного 
большинства лиц с острой амебной дизентерией. Серологические реакции обычно от-
рицательны у бессимптомных цистовыделителей, что свидетельствует о том, что для 
продукции антител требуется внедрение возбудителя в ткани. Персистенци- я значи-
тельных титров антител в течение нескольких месяцев или лет после полного выздо-
ровления придает серологическим исследованиям, особенно в эндемичных районах, 
большее значение в плане исключения диагноза, чем подтверждения его. Ряд авторов 
предлагают проводить рутинное серологическое обследование на амебиаз всех боль-
ных с воспалительными заболеваниями кишечника. При положительных серологических 
реакциях лечение стероидами может быть приостановлено до получения результатов 
паразитологического исследования. Самыми чувствительными из имеющихся тестов, 
по- видимому, являются реакция непрямой гемагглютинации и реакция энзим- меченых 
антител; они становятся положительными в среднем на 3- й и 2- й неделе соответст-
венно. Также весьма надежны реакции иммунофлюоресценции, встречного электрофоре-
за и диффузии в агаровом геле. В настоящее время для постановки этих реакций вы-
пускаются коммерческие наборы, что делает практически осуществимым выполнение 
этих реакций в большинстве лабораторий. 

Лечение.  Лечение должно быть направлено на купирование клинических прояв-
лений болезни, возмещение потерь жидкости, электролитов и крови, а также на 
уничтожение возбудителей инвазии. Амебы могут локализоваться в просвете кишечни-
ка, в кишечной стенке или внекишечно. Большинство амебицидных препаратов не мо-
гут быть эффективными во всех местах обитания амеб или при их отдельном примене-
нии, поэтому часто для того, чтобы вылечить больного, необходимо использовать 
комбинацию препаратов. Имеющиеся препараты по месту их действия разделяют на две 
категории. 



Просветные амебициды. Эти пероральные препараты действуют при прямом кон-
такте с трофозоитами, обитающими в просвете кишечника, но они неэффективны про-
тив находящихся в тканях амеб. Из большого количества имеющихся препаратов одним 
из самых эффективных и хорошо переносимых препаратов является дилоксанида фуро-
ат, однако в настоящее время в США его можно получить только в Центре по борьбе 
с болезнями. Положительный эффект при его применении отмечен в 80—85% случаев; 
его единственным выраженным побочным действием можно считать, по- видимому, ме-
теоризм. 

 

  

Таблица 153-1. Специфическое лечение больных амебиазом 

 

Дозировка 

Бессимптомные носители при кишечной форме 

Йодохинол' 650 мг 3 раза в сутки в течение 20 дней 

или дилоксанида фуроат2 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней 

Кишечная форма инвазии легкого и среднетяжелого течения 

Метронидазол 750 мг 3 раза в сутки в течение 5—10 дней 

плюс йодохинол Как указано выше 

или дилоксанида фуроат То же 

или тетрациклин 500 мг 4 раза в сутки в течение 5 дней 

Кишечная форма инвазии тяжелого течения 

Описанная выше схема плюс 1,0—1,5 мг/кг в сутки (максимальная доза 

дегидроэметин2 90 мг в сутки) внутримышечно до 5 дней 

или эметин 
1 мг/кг в сутки (максимальная доза 60 мг в 
сутки) внутримышечно до 5 дней 

Внекишечные формы болезни 

Метронидазол Как указано выше 

плюс йодохинол или хлорохина 
фосфат 

1 г в сутки в течение 2 дней, затем 500 мг в 
сутки в течение 4 нед 

плюс дегидроэметин2 Как указано выше, в течение 10 дней 

или эметин То же 

 

' Glenwood Laboratories. Inc., 83 North Summit St.,  Tenafly, N. J. 07670. 2 Препарат проходит 
клинические испытания, имеется в Отделе антипаразитарных препаратов, Центр по борьбе с болезнями, 
Атланта, ДжА, (404) 633-3311, ночью и в выходные дни 633-2176.  

 

 

Йодохинол эффективен в 60—70% случаев. При длительном применении, как и в 
случае с его аналогом йодохлоргидроксихином, отмечались случаи миелооптической 
невропатии. Однако ни одного подобного случая не наблюдалось при дозировках, не 
превышающих тех, что указаны в табл. 153-1. Этот препарат не следует назначать 
больным с заболеваниями щитовидной железы или с предсуществующим поражением зри-
тельного нерва. 

Тканевые амебициды. Хлорохина фосфат — системный амебицидный препарат, эф-
фективный при поражениях печени ввиду его способности к высокой концентрации в 
этом органе. Он малоэффективен в других органах. 

Эметин—алколоидное производное ипекакуаны. При внутримышечном введении он 
весьма эффективно приводит к гибели трофозоитов амеб в тканях и в кишечной стен-
ке. Он не действует против просветных форм амеб. Эметин относительно токсичен и 
может вызывать рвоту, диарею, схваткообразные боли в животе, слабость, боли в 
мышцах, тахикардию, гипотензию, боли в области сердца и электрокардиографические 
нарушения. К числу самых частых нарушений ЭКГ относятся инверсия зубца Т и удли-
нение интервала QTc.  Реже отмечаются нарушения ритма и удлинение комплекса QRS. 
Дегидроэметин, синтетическое производное, считается менее токсичным препаратом, 
поскольку он значительно быстрее выводится и меньше накапливается в тканях мио-



карда. Однако и он не лишен токсичности, поэтому при лечении любым из этих пре-
паратов больные должны соблюдать постельный режим и находиться под ЭКГ-
контролем. Ни один из этих препаратов не следует назначать больным с заболева-
ниями почек, сердца или мышечной системы, а также беременным или детям, за ис-
ключением случаев, когда другие средства оказались неэффективными. 

Метронидазол является уникальным препаратом, поскольку он эффективен про-
тив трофозоитов любой локализации, как внутрикишечной, так и вне- кишечной. При 
кишечном амебиазе препарат назначают в дозе 750 м г 3 раза в сутки в течение 5—
10 дней. При амебиазе печени эффективны меньшие дозы препарата. Метронидазол об-
ладает антабусоподобным действием, поэтому при лечении им следует избегать упот-
ребления алкоголя. Вызывают беспокойство данные о том, что этот препарат при 
введении в больших дозах животным обладает канцерогенным и, возможно, тератоген-
ным действием. Возможный риск применения метронидазола у людей необходимо оцени-
вать с учетом тяжести заболевания; его не следует назначать в I триместре бере-
менности. 

В табл. 153-1 приведены краткие сведения о специфическом лечении больных 
амебиазом. 

При внекишечном амебиазе, в том числе при абсцессе печени, метронидазол 
является препаратом выбора. 

При рецидивах болезни, угрозе разрыва абсцесса или в ситуациях, когда 
больной не в состоянии принимать лекарственные средства внутрь, следует начать 
лечение дегидрометином или эметином, с последующим, возможно более быстрым на-
значением хлорохина внутрь. В диагностических целях лечение следует начинать с 
назначения комбинации хлорохина с эметином, поскольку клинические проявления 
гнойных абсцессов печени могут временно купироваться при применении метронидазо-
ла. Большинство авторов предпочитают к схеме лечения как метронидазолом, так и 
хлорохином — эметином добавлять введение просветных амебицидов. Описаны случаи 
недостаточной эффективности лечения при использовании как эметина — хлорохина, 
так и метронидазола. Однако, по- видимому, такие случаи не связаны с лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя. 

Нет единого мнения о целесообразности пункции амебного абсцесса печени с 
целью рутинного удаления его содержимого. Безусловно, при наличии локализованной 
припухлости в области печени, выраженного подъема купола диафрагмы, резкой лока-
лизованной болезненности печени и отсутствии положительного эффекта от введения 
амебицидных препаратов системного действия в течение 72 ч абсцесс необходимо 
пунктировать. Адекватное дренирование может быть осуществлено посредством пунк-
ции абсцесса иглой, и налаживать хирургический дренаж приходится редко. Самая 
большая опасность при пункции абсцесса — это вторичная бактериальная инфекция. 

Прогноз.  При лечении больных с кишечным амебиазом соответствующими препа-
ратами обычно достигается быстрый и полный эффект. Иногда отмечаются паразитар-
ные рецидивы, поэтому в течение полугода после лечения ежемесячно следует прово-
дить контрольные анализы фекалий. Однако повторные рецидивы чаще являются прояв-
лением реинвазии, развития осложнений, недостаточности специфической терапии или 
результатом неправильной диагностики. Смертность при кишечном амебиазе не превы-
шает 5%. 

Смертность при амебиазе печени и легких все еще остается довольно значи-
тельной, однако точных данных по этому вопросу не имеется. 

Профилактика.  В целях личной профилактики рекомендуется не употреблять 
контаминированные пищевые продукты и воду, обрабатывать кипятком овощи и добав-
лять в питьевую воду содержащие йод таблетки ( хлор в форме галазона неэффекти-
вен). Удобным и эффективным средством являются таблетки Глобалина, содержащие 
тетрациклина гидрохлорид. 

К общим мерам профилактики относятся улучшение санитарного состояния, вы-
явление цистовыделителей и отстранение их от работы, связанной с пищевыми про-
дуктами, однако такого рода сегрегация паразитоносителей редко осуществляется на 
практике. На некоторых территориях успешно проводились коллективные меры по 
борьбе с амебиазом с использованием метода периодического массового лечения на-
селения метронидазолом и дилоксанида фуроатом. 

 



 Первичный амебный менингоэнцефалит 

 

Первичный амебный менингоэнцефалит — это заболевание, вызываемое свободно-
живущими амебами рода Naegleria или Acanthamoeba. Первые чаще всего поражают де-
тей и взрослых людей молодого возраста, заражение ими происходит, по- видимому, 
во время купания в пресной теплой воде, заболевание почти неизменно заканчивает-
ся летальным исходом. Заражение акантамебами встречается у лиц зрелого возраста, 
и в некоторых случаях отмечается спонтанное выздоровление. 

В природных условиях свободноживущие амебы распространены повсеместно, 
обычные места их обитания — почва и вода. Хотя в целом они считаются безвредны-
ми, некоторые их разновидности обладают четко выраженной патогенностью для мле-
копитающих с поражением преимущественно центральной нервной системы. В тех слу-
чаях, когда от людей, заболевших менингоэнцефалитами, удавалось выделить и куль-
тивировать возбудителя, им, за редким исключением была, амеба Naegleria fowleri. 

В различных странах мира, включая Австралию, Бельгию, Бразилию, ЧСФР, Ве-
ликобританию, Ирландию, Новую Зеландию, Замбию и США, описано в общей сложности 
более 100 случаев заболеваний, вызванных представителями рода Naegleria. Сероло-
гические исследования свидетельствуют о том, что значительно чаще встречаются 
инаппарантные случаи инфекции. Большая часть из 50 выявленных в США случаев от-
мечена в юго- восточных штатах, в частности во Флориде, Джорджии и Вирджинии. Ха-
рактерно, что заболевание начинается в летние месяцы, примерно через 1 нед после 
купания в водоемах с пресной или солоноватой водой. В ЧСФР 16 случаев заболева-
ния возникли после плавания в закрытом бассейне с хлорированной водой при темпе-
ратуре 24 °С и в 6 случаях заражение произошло, очевидно, после купания в водах 
горячего минерального источника. В странах Африки южнее Сахары заражение больных 
происходило, по- видимому, при вдыхании содержащего цисты воздуха в период сухого 
ветреного сезона харматтан. Гистологические данные свидетельствуют о том, что 
входными воротами инфекции служит непосредственно слизистая оболочка носа в об-
ласти решетчатой кости. Клинически заболевание начинается остро, протекает быст-
ро и заканчивается летально. Первым симптомом болезни является резкая, упорная 
головная боль в области лба с последующей тошнотой, рвотой, лихорадкой и ригид-
ностью затылочных мышц. Возможно изменение вкуса или обоняния. Далее появляются 
сонливость, спутанность сознания, судороги и кома. По ходу болезни могут возник-
нуть признаки очагового поражения нервной системы. 

Акантамебы вызывают более доброкачественную, хроническую форму менингоэн-
цефалита. По- видимому, они попадают в мозг и другие органы с кожных покровов или 
дыхательных путей. Клинически болезнь чаще проявляется у людей более старшего 
возраста, имеющих иммунные нарушения; в анамнезе у них могут отсутствовать ука-
зания о купании в пресноводных водоемах; в подобных случаях возможно спонтанное 
выздоровление. Патоморфологически данное заболевание отличается от такового, вы-
званного представителями рода Naegleria, развитием гранулематозных воспалитель-
ных реакций и наличием в тканях как трофозоитов, так и цист. К сожалению, иден-
тификация возбудителя болезни не всегда бывает бесспорной, поскольку его редко 
удается выделить путем культивирования. Возможно, что данное заболевание вызыва-
ют несколько видов свободноживущих амеб. Описано около десятка случаев кератита, 
вызванного акантамебами. 

Единственным точным методом диагностики является тщательное исследование 
спинномозговой жидкости ( СМЖ). При инфекции, вызванной Naegleria, СМЖ кровяни-
стая или гнойно- кровянистая и содержит множество нейтрофилов. Содержание белка 
повышено, глюкозы—понижено. В обычных посевах грамотрицательные возбудители не 
обнаруживаются. При микроскопическом исследовании свежих нативных нецентрифуги-
рованных препаратов спинномозговой жидкости обычно обнаруживаются живые трофо-
зоиты диаметром 10—20 мкм, с зернистой цитоплазмой, четкой эктоплазмой и высту-
пающими псевдоподиями. При охлаждении препарата трофозоиты могут потерять под-
вижность и распознать их становится значительно труднее. Диагноз подтверждается 
с помощью прямой реакции флюоресцирующих антител ( ПРФА). Хотя Naegleria можно 
легко выращивать на обычных культуральных средах с добавлением кишечной палочки, 
этот метод непригоден для клинических целей, поскольку заболевание весьма быстро 
прогрессирует. При заболеваниях, вызванных акантамебами, в спинномозговой жидко-
сти обычно находят множество моноцитов. Культивирование или микроскопия нативных 
препаратов не позволяют обнаружить трофозоиты. В немногих случаях наблюдалась 



положительная прямая реакция флюоресцирующих антител. Лечение с помощью стан-
дартных антипротозойных препаратов является, по- видимому, совершенно неэффектив-
ным. Однако Naegleria высокочувствительны к действию амфотерицина В, миконазола, 
тетрациклина и рифампицина. В настоящее время известны только четыре случая из-
лечения больных с заболеванием, вызванным Naegleria. Во всех этих случаях диаг-
ноз был установлен своевременно, в процессе лечения трое больных получали амфо-
терицин В, а один — амфотерицин В, миконазол и рифампицин. Вероятно, чтобы быст-
ро получить эффективный уровень препарата в спинномозговой жидкости, весьма су-
щественно вводить амфотерицин В внутривенно и субокципитально. Дозировка препа-
рата при внутрижелудочковом введении составляет 0,5—1,0 мг в течение первых не-
скольких дней. В случае внутривенного введения дозировка препарата такая же, как 
при криптококкозном менингите ( см. гл. 146). Акантамебы чувствительны к сульфа-
ниламидам, клотримазолу, 5-FC и полимиксину В, однако клинических исследований 
такого рода не проводилось. 

При обнаружении источника инфекции следует запретить купание в зараженном 
водоеме, что поможет предотвратить дальнейшее распространение болезни. 

 

 ГЛАВА 154. МАЛЯРИЯ 

 

Джеймс Дж. Плорд, Николае Дж. Уайт (James J. Plorde, Nicholas J. White) 
 

Определение.  Малярия — это протозойная болезнь, передаваемая человеку при 
укусах комаров рода Anopheles, сопровождающаяся лихорадкой, ознобами, спленоме-
галией, анемией и характеризующаяся хроническим рецидивирующим течением. Несмот-
ря на впечатляющие результаты начатой в 1956 г. по инициативе Всемирной органи-
зации здравоохранения программы по ликвидации малярии, технические и социально-
экономические трудности вновь привели к появлению болезни во многих странах ми-
ра. Вследствие этого в настоящее время малярия, как и на протяжении многих ве-
ков, представляет собой одну из самых серьезных проблем для инфекционистов.' В 
США и Европе ежегодно отмечается несколько тысяч завозных случаев малярии среди 
лиц, прибывающих из эндемичных районов. 

Этиология.  Возбудителями малярии являются простейшие рода Plasmodium. Для 
человека патогенны Р. vivax, P. ovale, P. malariae и Р. falciparum. Человек за-
болевает в момент инокуляции самкой малярийного комара спорозоитов возбудителя в 
лимфогематогенную систему при кровососании. После кратковременного пребывания в 
периферической крови спорозоиты проникают в гепатоциты, давая тем самым начало 
доклинической печеночной ( экзоэритроцитарной) стадии болезни. В процессе беспо-
лого размножения, называемого шизогонией, из одного спорозоита в конечном счете 
образуется от 2000 до 40 000 печеночных мерозоитов. В большинстве случаев эти 
дочерние клетки через 1—6 нед снова попадают в систему кровообращения. При ин-
фекциях, вызываемых некоторыми северными штаммами Р. vivax, выход в кровь меро-
зоитов из печени происходит примерно через 10 мес от момента заражения, в сроки, 
совпадающие с кратковременным периодом выплода комаров в следующем году. При ин-
фекциях, вызываемых Р, falciparum и Р. malariae, печеночная стадия на этом за-
канчивается. Если инфекция вызвана остальными видами возбудителей, печеночные 
стадии ( гипнозоиты) персистируют и вызывают, спустя месяцы и годы новые эпизоды 
выхода паразитов в кровь. 

Эритроцитарная, или клиническая, стадия малярии начинается с прикрепления 
попавших в кровь мерозоитов к специфическим рецепторам на поверхности эритроци-
тов. Эти рецепторы, по- видимому, неодинаковы для разных видов малярийных парази-
тов; так, для Р. vivax они связаны с антигенами группы крови Даффи (Fy 8 или FyY 
В этой связи существует предположение, что лица, не имеющие антигена Даффи 
(FyFy) ( к ним относятся большинство населения Западной Африки и их потомки), ус-
тойчивы к заражению трехдневной малярией. Считают, что рецептором для Р. 
falciparum является гликофорин, сиалогликопротеин мембраны эритроцита. После 
прикрепления мерозоит инвагинирует мембрану эритроцита и постепенно оказывается 
внутри клетки. Там возбудитель переходит на стадию кольцевидного трофозоита, ко-
торый, затем, увеличиваясь в размерах, приобретает неправильную или амебовидную 
форму. Далее начинается деление ядра на несколько фрагментов и трофозоит превра-
щается в многоядерный шизонт. Наконец, цитоплазма концентрируется вокруг каждого 



дочернего ядра, при этом формируется новое поколение мерозоитов. Через 48 ч (72 
ч в случае Р. malariae) после начала инвазии эритроцит разрывается, высвобождая 
от 6 до 24 мерозоитов, каждый из которых способен положить начало новому эритро-
цитарному циклу. При повторении такого цикла в некоторых эритроцитах образуются 
имеющие характерные морфологические признаки половые формы возбудителей малярии 
( гамонты); они не вызывают разрыва эритроцита и не способны к дальнейшему разви-
тию, если не попадут при кровососании в организм комаров соответствующего вида. 
В кишечнике комара происходит оплодотворение, образуется зигота, которая инци-
стируется в наружной стенке кишки и высвобождает десятки тысяч спорозоитов. По-
следние проникают в слюнные железы комара и инокулируются человеку при очередном 
кровососании. 

Эпидемиология.  Малярия сохраняется только в тех районах мира, где плот-
ность популяций как малярийных комаров, так и инвазированных людей поддерживает-
ся выше определенного критического уровня, необходимого для стойкой передачи бо-
лезни. Мероприятия по борьбе проводятся с. целью уменьшения плотности обеих попу-
ляций до уровней, достаточно низких для того, чтобы прервать цепь передачи воз-
будителя болезни. В число важных мер борьбы входят дренирование или ликвидация 
мест выплода переносчика, обработка инсектицидами остаточного действия, исполь-
зование пологов и кожных репеллентов, эффективное лечение больных, а также про-
ведение крупномасштабных программ подавляющей химиотерапии среди некоторых групп 
населения. 

В результате активного сотрудничества по осуществлению международной про-
граммы по ликвидации малярии в 1956—1968 гг. было достигнуто значительное сниже-
ние заболеваемости. На более чем 75% пораженной территории болезнь была ликвиди-
рована либо было начато активное осуществление программ по ее ликвидации. Однако 
в настоящее время малярия все еще поражает 250—300 млн жителей 104 стран Африки, 
Латинской и Южной Америки, Азии и Океании. Ежегодно на долю только одной тропи-
ческой Африки приходятся 200 млн случаев заболевания малярией и большая часть из 
1 млн случаев смерти от этой болезни. Наличие мигрирующих групп населения, зна-
чительная распространенность переносчиков и высокий уровень передачи болезни — 
все это ставит под сомнение возможность успешной ликвидации малярии в этих рай-
онах. Более того, развитие устойчивости к инсектицидам, равно как и различные 
административные и социально- экономические проблемы, привело к утрате результа-
тов, достигнутых при осуществлении ранее успешных программ ликвидации малярии в 
ряде стран. К указанным выше трудностям добавилось продолжающееся распростране-
ние лекарственной устойчивости у штаммов малярии в ряде районов Южной Азии, За-
падной части Тихого океана, Центральной и Южной Америки. Устойчивые штаммы обна-
ружены в восточных и центральных районах Африки и на Индийском субконтиненте, 
где раньше этой проблемы не существовало. 

В США эндемическая малярия встречалась до 50- х годов текущего столетия. В 
последующие годы в США продолжали регистрироваться завозные случаи болезни и в 
результате передачи возбудителя комарами- переносчиками спорадические вспышки ма-
лярии ( интродуцированная малярия). Однако до 1966 г. их общее число не превышало 
200 случаев в год. Однако это число стало быстро возрастать по мере возвращения 
инфицированных военнослужащих из Юго- Восточной Азии, достигнув пика свыше 4000 
случаев в 1970 г. С этой волной завозной малярии был связан небольшой подъем 
числа случаев малярии, связанных с переливанием крови и внутривенным введением 
наркотиков. Хотя указанная эпидемия угасла, заболеваемость малярией среди граж-
данского населения не снизилась ( рис. 154-1). С 1970 по 1979 г. число ежегодно 
регистрируемых случаев малярии среди туристов, деловых людей, учителей, студен-
тов и других гражданских лиц возросло со 151 до 825; в 1984 и 1985 г. в СЩА еже-
годно отмечалась примерно 1000 диагностированных случаев малярии. За редким ис-
ключением, заражение малярией происходило за рубежами США: примерно 40% в Азии, 
30% в Африке и 20% в странах Карибского региона и Латинской Америки. Из числа 
недавно зарегистрированных случаев малярии на долю граждан США приходится 40%; 
больше половины из них заразились в Африке. Большая часть случаев малярии среди 
иностранных граждан была отмечена у иммигрантов из Юго- Восточной Азии. Данные 
эпидемиологического надзора свидетельствуют о том, что 2—5% лиц этой группы бы-
вают инфицированы к моменту въезда в США. Клинические проявления малярии разви-
ваются обычно в течение 6 мес с момента прибытия в США, однако в 30% случаев 
трехдневной малярии. они появляются в более поздние сроки. В 1983 г. тропическая 
малярия составляла 25% всех случаев болезни и все три летальных исхода были вы-
званы вирулентным штаммом ее возбудителя. Подавляющее большинство этих случаев 



можно было бы предупредить посредством соответствующей химиопрофилактики. До тех 
пор, пока туристы не будут получать - достаточно полную информацию об опасностях, 
связанных с поездками без должной защиты в эндемичные по малярии районы, количе-
ство завозных случаев болезни в США будет продолжать увеличиваться. 

 

  
 

Рис. 154-1. Случаи малярии у граждан США и иностранных граждан, проживающих в США (включая Пу-
эрто-Рико, Виргинские острова и остров Гуам), 1970—1983 гг. (по данным Эпидемиологического надзора: Еже-
годные данные, 1984, Атланта, ДжА, Центр по борьбе с болезнями, 1985 г.). 

 

Патогенез и патологические изменения.  Инвазирование, повреждение и раз-
рушение эритроцитов малярийными паразитами, местные и системные нарушения крово-
обращения и связанные с ними метаболические изменения — все это играет важную 
роль в патофизиологии малярии. 

Изменения эритроцитов. Различные виды малярийных плазмодиев существенно 
различаются по способности инфицировать эритроциты. Возбудители трехдневной ма-
лярии и малярии овале поражают только незрелые эритроциты, возбудители четырех-
дневной малярии — только стареющие. Поэтому при заболеваниях, вызванных указан-
ными возбудителями, поражается не более 1—2% эритроцитов. Возбудитель тропиче-
ской малярии, хотя и предпочитает молодые эритроциты, поражает красные кровяные 
клетки любых возрастов и может вызывать исключительно высокие уровни паразите-
мии, что и является фактором, обусловливающим высокую летальность при этом забо-
левании. Однако наличие определенных аномалий эритроцитов является, по- видимому, 
фактором, ограничивающим интенсивность паразитами и связанной с ней заболеваемо-
сти и смертности. Особенно убедительно это было показано у больных с серповидно-
клеточной анемией. Развитие паразита замедляется в эритроцитах AS, находящихся в 
условиях низкого давления кислорода, как, например, в русле капилляров внутрен-
них органов. Тактоиды, формирующиеся при образовании серповидных эритроцитов AS, 
могут также оказывать негативное воздействие на паразитов и способствовать тому, 
что деформированные эритроциты становятся более подверженными фагоцитозу. Подоб-
ный же эффект, хотя и не столь подробно изученный, наблюдается при талассемии и 
дефиците глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы или пиридоксалькиназы, поскольку эти ано-
малии обнаруживаются чаше всего в районах распространения малярии. Возможная за-
щита от инвазии отчасти может быть связана с повышенной чувствительностью таких 
эритроцитов к повреждению окислителями. При талассемии и сходных с ней гемогло-
бинопатиях постоянная продукция фетального гемоглобина также может иметь опре-
деленное значение, поскольку развитие возбудителя тропической малярии замед-
ляется в содержащих гемоглобин эритроцитах. У лиц с меланезийским овалоцитозом 
своеобразная защита от малярии обеспечивается благодаря ригидности стенки эрит-
роцитов, которая препятствует проникновению в него мерозоитов. 

В инфицированных эритроцитах происходит ряд изменений. До 75% гемоглобина 
в эритроците поглощается и переваривается возбудителем по мере его роста. При 
паразитировании возбудителя тропической малярии в местах скопления специфическо-
го антигена на мембране эритроцита формируются электронно- плотные бугорки. Эти 



структуры, по- видимому, участвуют в прикреплении инфицированных клеток к эндоте-
лию капилляров и посткапиллярных вен в глубоких тканях, что приводит к внутрисо-
судистой агглютинации и застою эритроцитов (« слэж»). При поражении любым из че-
тырех видов возбудителей малярии эритроциты становятся менее эластичными и, сле-
довательно, более подверженными захвату селезенкой. По мере стимулирования им-
мунной системы циркуляция эритроцитов по селезеночным тяжам усиливается, захват 
эритроцитов селезенкой увеличивается, при этом пораженные эритроциты подвергают-
ся тесному контакту с активированными макрофагами. Здесь внутриэритроцитарные 
плазмодии повреждаются или разрушаются секретируемыми макрофагами цитотоксинами 
и/ или происходит фагоцитоз самих эритроцитов. Избежавшие захвата селезенкой по-
раженные эритроциты разрушаются в момент меруляции, процесса, вызывающего повы-
шение температуры тела больного. Последнее, как полагают, связано с выс-
вобождением внутриклеточного пирогена, однако участвующие в этом конкретные ме-
ханизмы остаются неизученными. 

Тяжесть анемии при острой малярии часто превосходит степень таковой, кото-
рую можно было бы предсказать, учитывая гибель только инфицированных эритроци-
тов. Это расхождение объясняется рядом факторов. Секвестрация ( задержка эритро-
цитов в селезенке. — примеч. пер.) приводит к заниженной оценке общего числа по-
раженных эритроцитов, угнетается эритропоэз, и наряду с этим как неинфицирован-
ные, так и инфицированные эритроциты исключаются из кровообращения. 

Весьма редким, но ярким примером процесса такого рода является гемоглоби-
нурийная лихорадка, сопровождающаяся массивным внутрисосудистым гемолизом. Чаще 
всего эритроциты разрушаются в рет. икулоэндотелиальной системе печени и селезен-
ки. Иногда отмечается положительная реакция Кумбса. Указанные явления отражаются 
также и на других компонентах крови. Часто отмечается тромбоцитопения в резуль-
тате как депонирования крови в селезенке, так и сокращения срока жизни тромбоци-
тов. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание встречается при тяжелом те-
чении тропической малярии, однако в целом отмечается менее чем в 5% случаев. Ко-
личество лейкоцитов и лейкоцитарная формула обычно бывают в пределах нормы. 

Нарушения кровообращения. За исключением периодов сужения сосудов кожи, 
которыми сопровождаются приступы озноба при малярии, кожные покровы у лихорадя-
щего больного теплые, кровообращение хорошее, артериальное давление слегка пони-
жено или в пределах нормы, пульс учащен. При тяжелой тропической малярии такое 
состояние вазодилатации может быть усилено в результате гипотензии и снижения 
центрального венозного давления. Увеличение пространства, занимаемого сывороточ-
ным альбумином, меченным радиоизотопным йодом, и выделения альдостерона и анти-
дуретического гормона свидетельствуют об уменьшении объема эффективно циркули-
рующей крови вследствие расширения объема сосудистого русла. Функция миокарда 
сохраняется, несмотря на секвестрацию инвазированных эритроцитов в мелких сосу-
дах сердца. Следует очень тщательно следить за введением больному жидкостей, 
чтобы избежать двойной опасности, заключающейся в остром некрозе канальцев и 
отеке легких. Иногда без видимой причины развивается тяжелый шок; такое состоя-
ние называется альгидной малярией и, возможно, является вторичным следствием 
спонтанной бактериемии, вызванной грамотрицательными палочками. 

Если малярия заканчивается смертью больного, то почти во всех случаях она 
наступает в результате окклюзии микроциркуляции во внутренних органах эритроци-
тами, инвазированными Р. falciparum, что является отражением способности этих 
возбудителей инфицировать значительную часть эритроцитов у неиммунного больного, 
а также избирательного прикрепления пораженных эритроцитов к сосудистому эндоте-
лию капилляров и посткапиллярных венул. Хотя указанный процесс охватывает все 
глубокие ткани, он наиболее выражен в головном мозге. Чаще всего поражаются де-
ти, беременные женщины, туристы, выезжаю щие в эндемичные районы, и другие неим-
мунные лица или лица с нарушенным иммунитетом, а также лица, у которых уровень 
паразитемии может превышать 100 •109/ л. 

Метаболические нарушения. Развитие большинства патологических реакций, 
описанных при тропической малярии, обусловлено местной тканевой гипоксией на 
участках нарушения микроциркуляции крови. К смертельному исходу может привести 
молочнокислый ацидоз в результате анаэробного гликолиза в организме хозяина или 
паразита. У беременных женщин или больных с интенсивной паразитемией значитель-
ные метаболические потребности малярийных паразитов могут вызывать выраженную 
рецидивирующую гипогликемию; индуцированная хинином гиперинсулинемия часто усу-
губляет эту проблему. 



Иммунитет.  Иммунный ответ при малярии, контролирующий нелетальные формы 
болезни и в конечном счете обеспечивающий защиту от реинфекции, изучен недоста-
точно. Предполагают, что за формирование противомалярийного иммунитетеа у обезь-
ян ответственны как Т-, так и В- лимфоциты. Хотя известно, что. Т- клетки играют 
важнейшую роль, механизм их действия неясен. Некоторые авторы полагают, что они 
стимулируют эффекторные клетки, вероятно макрофаги, которые высвобождают при 
этом неспецифические факторы, способные повреждать или разрушать внутриэритроци-
тарных паразитов; они могут также способствовать выработке антител. 

Штаммоспецифические противомалярийные антитела появляются на раннем этапе 
паразитемии и затем достигают высоких уровней, что совпадает с падением числен-
ности циркулирующих паразитов. Относительная редкость малярии у детей первых ме-
сяцев жизни объясняется, наличием у них попавших через плаценту антител IgG. Хо-
тя наличие таких антител не гарантирует полного, иммунитета, исследования in 
vitro показали, что они способны блокировать инвазию эритроцитов мерозоитами, 
тормозить внутриклеточный рост паразитов и опсонизировать как мерозоиты, как и 
инфицированные эритроциты. При малярии у обезьян антигенные изменения плазмодиев 
приводят к рецидивным циклам паразитемии и выработке вариантоспецифических анти-
тел. Представляется вероятным, что аналогичные изменения происходят и у челове-
ка, что в конечном счете ведет к исчезновению эритроцитарных форм возбудителя 
малярии. При тропической малярии в результате этих процессов больной выздоравли-
вает. При малярии трехдневной и овале внутриклеточные печеночные формы возбуди-
телей ускользают от воздействия защитных факторов гуморального иммунитета и 
позднее могут давать начало новым генерациям малярийных плазмодиев в крови и 
поддерживать заболевание на протяжении 3—5 лет. Возбудитель четырехдневной маля-
рии вызывает хроническое заболевание исключительно большой длительности ( до 53 
лет в одном случае), несмотря на отсутствие персистирующей экзоэритроцитарной 
стадии. Полагают, что это связано с длительным выживанием эритроцитарных форм 
возбудителя, концентрация которых бывает настолько низкая, что они не обнаружи-
ваются в обычных препаратах крови. Каким образом возбудитель ускользает от воз-
действия иммунной системы, неизвестно, однако при весьма сходной форме малярии у 
обезьян спленэктомия быстро ведет к купированию инфекционного процесса, что сви-
детельствует о возможной защитной роли Т- клеток- супрессоров в селезенке. 

Клинические проявления.  Общая характеристика. Инкубационный период при 
трехдневной и тропической малярии составляет обычно 10— 14 дней, четырехдневной 
малярии — от 8 дней до 6 нед. Однако продолжительность его может увеличиваться 
при определенных формах трехдневной малярии, приобретенной в зоне умеренного 
климата, и у лиц, принимавших противомалярийные препараты подавляющего действия 
( супрессанты). В США интервал между моментом прибытия в страну и началом заболе-
вания превышает 6 мес у 25% больных с трехдневной малярией и 1 мес у такой же 
части больных с тропической малярией. Имеются некоторые различия в клинических 
проявлениях малярии, вызванной разными видами возбудителей у неиммунных хозяев, 
однако для всех форм болезни характерны ознобы, повышение температуры тела, го-
ловная боль, боли в мышцах, спленомегалия и анемия. В разгар болезни на губах 
часто появляются герпетические высыпания. Нередко, особенно при тропической ма-
лярии, отмечаются гепатомегалия, умеренная желтушность и отечность. Хроническая 
малярия часто сопровождается крапивницей. 

Отличительным признаком всех видовых форм малярии, кроме тропической, слу-
жат лихорадочные пароксизмы. Типичный приступ начинается с озноба, длящегося от 
20 до 60 мин — « стадия холода», за которой следует « стадия жара» продолжительно-
стью от 3 до 8 ч с повышением температуры тела до 40—41,7 °С. « Стадия пота» ха-
рактеризуется нормализацией температуры тела, обильным потоотделением, изнеможе-
нием больного. 

Первые приступы малярии часто бывают тяжелыми и при отсутствии лечения мо-
гут повторяться на протяжении нескольких недель. Постепенно они становятся менее 
регулярными, более редкими и после исчезновения возбудителя из крови прекращают-
ся совсем, знаменуя окончание периода первичных приступов. Рецидивы возникают в 
тех случаях, когда из персистирующих в печени гипнозоитов снова образуются эрит-
роцитарные стадии возбудителя. В гипер- и голоэндемичных районах ( например, в 
Западной Африке), где имеется интенсивная и постоянная передача возбудителя, де-
ти заражаются малярией впервые в возрасте 6 мес, после снижения уровня материн-
ских антител. Если ребенок переживает период первичных приступов, последующие 
эпизоды повторных заражений малярией протекают все более умеренно, хотя и при 



этом может отмечаться определенное ослабление организма, склонное к прогрессиро-
ванию; у взрослых хронически инфицированных лиц температура тела, как правило, 
не повышается, причем бывают периоды, характеризующиеся отсутствием каких- либо 
симптомов болезни. Иммунитет непродолжительный. Если человек выезжает из энде-
мичных районов и возвращается туда через несколько лет, новое заражение вновь 
приводит к клинически выраженной форме заболевания. В тех районах мира, где пе-
редача малярии происходит с интервалами в случае миграции неиммунных лиц в энде-
мичные районы, у взрослых людей могут отмечаться клинически выраженные и иногда 
летальные случаи малярии. 

Трехдневная малярия ( Р. vivax и Р. ovale). [ В нашей стране принято выде-
лять заболевание, вызываемое Р. ovale, в отдельную форму, малярию овале. — При-
меч. пер.]. Болезнь характеризуется наличием рецидивов, и, хотя редко заканчива-
ется летально, полностью излечить больного весьма трудно. Началу острого заболе-
вания предшествует продромальный период, сопровождающийся миалгией, головной бо-
лью, ознобом и небольшим повышением температуры тела в течение 48—72 ч. В начале 
лихорадка не носит периодического характера, поскольку циклы Созревания возбуди-
теля не синхронизированы. Синхронизация обычно наступает к концу 1- й недели, 
вслед за чем приступы начинают повторяться ежедневно. Селезенка становится паль-
пируемой к концу 2- й недели болезни. При заболевании, вызываемом Р. ovale, сим-
птомы выражены умереннее в период первичных приступов короче, чем при инфекции, 
вызываемой Р. vivax. 

Четырехдневная малярия. Приступы отмечаются каждый третий день и повторя-
ются регулярно. Четырехдневная малярия отличается от всех других форм болезни 
умеренной тяжестью и выраженной склонностью к хроническому течению; хорошо под-
дается лечению. Иногда эта форма малярии сопровождается отеками, альбуминурией и 
гематурией ( не гемоглобинурией), клиническим синдромом, аналогичным острому ге-
моррагическому нефриту. Это осложнение не следует путать с гемоглобинурийной ли-
хорадкой. Хроническая четырехдневная малярия может быть связана с развитием уни-
кального с клинической и гистологической точки зрения нефроза. В базальной мем-
бране клубочков наблюдаются гранулярные отложения IgG, IgM, С3- компонента систе-
мы комплемента и антигенов возбудителя четырехдневной малярии, что свидетельст-
вует о формировании иммунокомплексной нефропатии. Характерные для этой формы ма-
лярии длительные периоды бессимптомной паразитемии объясняют тот факт, что такие 
случаи часто являются источником трансфузионной малярии. В Африке имеется, по-
видимому, положительная связь между паразитемиями, вызванными возбудителями тро-
пической и четырехдневной малярии. В том или ином случае первый из них чаще 
встречается во время сухого сезона, а последний — в период влажного сезона. 

Тропическая малярия. Ввиду асинхронного цикла размножения возбудителя на-
чало болезни может быть постепенным, а лихорадка — постоянной, перемежающейся 
или нерегулярной. У меньшей части больных отмечаются типичные малярийные присту-
пы. Быстро развивается спленомегалия, от мечаются головные боли, спутанность 
сознания, постуральная гипотензия, отеки и симптомы поражения желудочно-
кишечного тракта. Если при острых приступах лечение проводится своевременно, за-
болевание протекает в средне- тяжелой форме и заканчивается выздоровлением боль-
ного без каких- либо осложнений. У неиммунных лиц при отсутствии лечения секвест-
рация инвазированных эритроцитов в глубоких тканях может привести к развитию тя-
желых осложнений. Угроза появления последних весьма велика, если интенсивность 
паразитемии превышает 100 •109/ л возбудителей. К числу угрожающих клинических при-
знаков относятся выраженная анемия, желтуха, гипервентиляция, а также признаки 
нарушения деятельности центральной нервной системы, такие как делирий, ступор 
или кома. В зависимости от того, какие преимущественно поражаются органы и сис-
темы, возможно развитие одного или нескольких из следующих злокачественных син-
дромов. 

Церебральная малярия, тяжелейшее осложнение тропической малярии, — это 
симметричная энцефалопатия, протекающая в виде глубокой комы у больного без при-
знаков очагового поражения нервной системы. У 50% взрослых и у большинства детей 
возможны судороги. Часто встречаются нарушения парного взора, изменяется тонус и 
разгибательные подошвенные рефлексы; брюшные рефлексы, как правило, отсутствуют. 
Тело больного может принимать неестественное положение. У 13% больных отмечается 
кровоизлияние в сетчатку. Давление спинномозговой жидкости обычно в норме, редко 
наблюдается отек соска зрительного нерва. Летальность у взрослых составляет 20%. 
Большинство летальных исходов наступает в течение первых 3 дней после гос-



питализации и обусловлено нарушением функций многих органов. К неблагоприятным 
прогностическим признакам относятся глубокая кома, уровень паразитемии выше 5%, 
лейкоцитоз выше 10 •109/ л и поражение почек. Данное состояние следует прежде всего 
отдифференцировать от вирусных и бактериальных менингоэнцефалитов, состояний по-
сле судорожных припадков на фоне лихорадочных заболеваний у детей, заторможенно-
сти и делирия, зачастую сопровождающих значительное повышение температуры тела. 
У неиммунных лиц исключить указанные состояния относительно нетрудно. Однако, 
учитывая широкое распространение бессимптомного носительства малярии в эндемич-
ных районах, обнаружение Р. falciparum в мазках крови у иммунного больного, на-
ходящегося в коме, не позволяет определенно утверждать диагноз церебральной ма-
лярии. 

В отличие от большинства угрожающих жизни осложнений тропической малярии, 
которые, как правило, отмечаются при поступлении больных в лечебные учреждения, 
острая легочная недостаточность может развиться на 3- й или 4- й день лечения. Тем 
не менее она служит причиной смерти примерно 80% лиц с этим осложнением. Хотя у 
некоторых больных причиной данного синдрома является гипергидратация, краевое 
давление в легочных капиллярах в большинстве случаев остается в норме. Это сви-
детельствует о том, что основным патогенетическим механизмом можно рассматривать 
изменения в русле легочных капилляров, не похожие на обнаруживаемые при дист-
ресс- синдроме у взрослых. Как показали патоморфологические исследования, у лиц, 
умерших от дыхательной недостаточности, отмечаются выраженная отечность клеток 
легочного эндотелия, сужение просвета капилляров, септальный отек и наличие ин-
терстициальных макрофагов, содержащих фагоцитированный малярийный пигмент. 

Возможна обструкция капилляров органов брюшной полости с последующими рво-
той, болями в животе, диареей или меленой. В таких случаях иногда возникает по-
дозрение на бактериальную дизентерию или холеру. Нарушение функции печени ведет 
к' уменьшению синтеза факторов свертывания крови, снижению клиренса противомаля-
рийных препаратов, нарушению гликонеогенеза и способствует развитию желтухи, ха-
рактерной для тяжело протекающей тропической малярии. Значительно реже отмечают-
ся более глубокие нарушения, ведущие к развитию печеночной недостаточности. Ли-
хорадка у больных с признаками преимущественного поражения желудочно- кишечного 
тракта может быть невысокой или отсутствовать. 

Уровень мочевины крови при тяжелой тропической малярии часто повышается, 
чему способствуют дегидрация. повышенный катаболизм белков и транзиторное пора-
жение почек. На фоне адекватной регидратации и лечения противомалярийными препа-
ратами уровень мочевины крови и сывороточного креатина у большинства больных 
снижается до нормы. Если при поступлении уровень сывороточного креатина превыша-
ет 3 мкг/ мл, объем выделенной в течение первых 24 ч пребывания в стационаре мочи 
меньше 400 мл и имеются другие признаки злокачественного синдрома, следует в 
первую очередь предположить развитие у больного острого тубулярного некроза. 
Функция почек, как правило, восстанавливается, если больной преодолевает острую 
фазу болезни и в лечебном учреждении имеются условия для проведения интенсивной 
терапии и гемодиализа. 

Гемоглобинурийная лихорадка. Это осложнение, развивающееся только при тро-
пической малярии. Типичный приступ начинается с озноба и лихорадки, за которыми 
следуют массивный внутрисосудистый гемолиз, желтуха, гемоглобинурия, коллапс, 
острая почечная недостаточность и уремия. При патоморфологическом исследовании в 
почках находят некроз канальцев и гемоглобиновые цилиндры. Летальность достигает 
20—30%; у лиц, перенесших такой приступ, весьма возможны повторные эпизоды гемо-
лиза в случае последующего заражения малярией. 

Хотя гемоглобинурийная лихорадка часто классифицируется как одно из злока-
чественных осложнений тропической малярии, причины ее остаются неясными. У мно-
гих больных в момент гемолиза паразитемии нет. В прошлом гемоглобинурийная лихо-
радка обычно отмечалась у неимунных или частично иммунных больных с тропической 
малярией, нерегулярно принимавших хинин; это может свидетельствовать о том, что 
причиной гемолиза являются аутоиммунные реакции с эритроцитами, подвергшимися 
воздействию лекарственных препаратов, паразитов либо тех и других одновременно. 
Однако гемоглобинурийная лихорадка может возникнуть и у больных с дефицитом глю-
козо-6- фосфат- дегидрогеназы, принимавших противомалярийные препараты окислитель-
ного действия, и у больных с тяжелой малярией до начала лечения. Частота леталь-
ных исходов значительно снижается при проведении соответствующего лечения при 
острой почечной недостаточности. 



Прочие осложнения. Разрыв селезенки встречается относительно редко, однако 
малярия до сих пор самая частая причина спонтанного разрыва и предрасполагающий 
фактор при травматическом разрыве этого органа. Это осложнение чаще всего отме-
чается при трехдневной малярии. 

Хроническая малярия или повторные заражения в эндемичных районах ведут к 
развитию анемии, астении, кахексии, а также к иммуносупрессии, опосредованной 
макрофагами и Т- клетками. Указанные нарушения особенно выражены у детей в воз-
расте младше 3 лет. Тропическая малярия у беременных женщин представляет крайнюю 
опасность как для матери, так и для плода. Это объясняется тем, что обусловлен-
ная беременностью иммуносупрексия усиливает размножение паразитов. Часто отмеча-
ется интенсивная паразитемия с сопутствующими ей осложнениями, особенно гипогли-
кемией и острой легочной недостаточностью. Задержка инфицированных эритроцитов в 
сосудах плаценты может привести к нарушению кровоснабжения плода и его гибели. У 
родившихся живыми детей отмечаются низкая масса тела и высокая смертность в не-
онатальном периоде. Встречаются, хотя и редко, случаи врожденной малярии; чаще 
это отмечается у потомков неиммунных матерей. Возможно развитие вторичной бакте-
риальной инфекции, в ряде случаев непосредственно ведущей к смерти больного. 
Часто отмечаются бактериальная дизентерия, холера и пиогенная пневмония. Тубер-
кулезные очаги у больных малярией часто увеличиваются, иногда наблюдаются случаи 
милиарного туберкулеза. 

У больных, проживающих в эндемических по малярии районах, часто выявляется 
гепатоспленомегалия неизвестной этиологии. У некоторых из них отмечаются ин-
фильтрация лимфоцитами синусоидных капилляров печени, значительное повышение 
уровней сывороточных антител класса IgM и малярийных антител. Это заболевание, 
известное как синдром тропической спленомегалии, редко встречается у детей млад-
ше 8 лет. В отличие от обычной малярийной гепатоспленомегалии этот синдром редко 
сопровождается паразитемией. Полагают, что это заболевание является результатом 
нарушения осуществляемого Т- клетками контроля продукции иммуноглобулинов, что 
ведет к избыточной их продукции и формированию иммунных комплексов. Длительная 
противо малярийная терапия ведет к уменьшению размеров селезенки и к исчезнове-
нию лимфоцитоза печеночных синусоидных капилляров. Увеличилось количество эпи-
демиологических данных о том, что малярия является одним из факторов, играющих 
роль в этиологии лимфомы Беркитта. Полагают, что продолжительная стимуляция лим-
фоидной системы при хронической малярии способствует тому, что она становится 
более подверженной неопластическим трансформациям при наличии вируса Эпстайна — 
Барра. 

Лабораторные исследования.  Количество лейкоцитов в крови понижено или на-
ходится в пределах физиологической нормы. Количество тромбоцитов, особенно при 
тропической малярии, часто понижено, СОЭ повышена. У подавляющего большинства 
больных с клинически выраженной малярией в мазках периферической крови обнаружи-
вают малярийных паразитов. При подозрении на малярию необходимо тщательно иссле-
довать должным образом окрашенные препараты крови. Для неопытного лаборанта тон-
кие мазки крови, взятой из пальца, следует окрасить краской Райта или Гимзы ( в 
нашей стране, принят метод Романовского. — Примеч. пер.). Инфицированные эритро-
циты чаще обнаруживаются по краю мазка; внеклеточных паразитов нет. Толстые маз-
ки ( в нашей стране принят термин « толстая капля». — Примеч. пер.) следует тща-
тельно высушить и окрасить разведенной краской Гимзы или Филда ( в нашей стране 
принят метод Романовского.—Примеч. пер.). Преимущество этого метода заключается 
в более высокой сконцентрированности паразитов в препарате крови, однако возмож-
ны артефакты и для безошибочного исследования таких препаратов требуется большой 
опыт. 

Морфология четырех видов малярийных паразитов человека достаточно специ-
фична, чтобы их можно было идентифицировать в мазках крови. Инфицированные Р. 
vivax эритроциты увеличены в размере, бледноокрашенные, содержат диффузно распо-
ложенные ярко- красные пятнышки ( зерна Шюффнера); форма и размеры паразитов при 
этом могут быть самыми разнообразными; при малярии овале инфицированные эритро-
циты имеют овальную форму, в остальном они похожи на эритроциты, пораженные воз-
будителями трехдневной малярии ( Р. vivax). Размер эритроцитов, инфицированных 
возбудетелем четырехдневной малярии ( Р. malariae), не изменен, они не содержат 
зернистости. Паразиты часто принимают лентовидную форму, причем мерозоиты распо-
лагаются в виде розетки вокруг находящегося в центре пигмента; возбудители тро-
пической малярии кольцевидной формы, очень мелкие, содержат одно или, чаще, два 



комочка хроматина, распластаны, как правило, по краю эритроцита. В мазках пери-
ферической крови обнаруживаются только кольцевидные стадии бесполых форм парази-
та, причем могут встречаться случаи присутствия в одном эритроците нескольких 
микроорганизмов. Гамонты отличаются более крупными размерами, имеют банановидную 
форму. При уровне паразитов выше 2% есть все основания предполагать наличие тро-
пической малярии. 

Исследование препаратов крови имеет такую же диагностическую ценность, как 
и исследование пунктата селезенки или костного мозга из грудины. Серологические 
реакции используются главным образом для эпидемиологических, реже для клиниче-
ских целей, однако они полезны при отборе потенциальных доноров крови. Реакция 
непрямой иммунофлюоресценции является, по- видимому, наиболее чувствительной и 
специфической. Показано, что с помощью моноклональных антител и ДНК- зонда можно 
выявить весьма низкий уровень паразитемии. Окончательная их роль в клинической 
практике, эпидемиологических исследованиях и отборе донорской крови пока еще не 
установлена. 

Диагностика.  Большое значение в диагностике малярии имеет тщательно соб-
ранный анамнез. Наличие болезни можно предположить у пациента с лихорадкой, про-
живавшего или путешествовавшего в течение предшествующих 12 мес в эндемичных 
районах ( на Гаити, в Латинской Америке, Азии или Африке). Если в анамнезе есть 
сведения о предыдущих эпизодах малярии, типичных приступах болезни или о некото-
рых манипуляциях ( переливание крови, инъекции наркотиков у наркоманов), это так-
же должно вызвать предположение о соответствующем диагнозе. На 2- й неделе болез-
ни часто отмечается спленомегалия. Увеличение количества лейкоцитов нехарактерно 
для малярии. Диагноз подтверждается посредством обнаружения малярийных плазмоди-
ев в периферической крови. Поскольку интенсивность паразитемии колеблется от ча-
са к часу весьма резко ( особенно при тропической малярии), мазки крови необходи-
мо исследовать повторно в течение 2 или 3 дней. 

Полное излечение при малярии затруднительно, особенно в случае трехдневной 
малярии, однако почти все клинические проявления болезни купируются хинином или 
одним из новых противомалярийных препаратов, поэтому отсутствие эффекта от лече-
ния указанными препаратами является веским доводом против диагноза малярии. 

Лечение.  Применением соответствующих химиопрепаратов можно подавить клини-
ческие проявления малярии у лиц, заразившихся в эндемичных районах, или достиг-
нуть полного излечения. Однако появление лекарственно- устойчивых штаммов возбу-
дителя тропической малярии в Юго- Восточной Азии, включая Бирму, Индонезию и Фи-
липпины, и на Индийском субконтиненте, в Южной Америке, Восточной и Центральной 
Африке требует использования комбинированных препаратов для лечения больных. 

Лечение при острых приступах болезни.  Лечение при остром приступе малярии 
всех видовых форм ( за исключением лекарственно- устойчивой тропической малярии) 
может быть проведено хлорохином ( табл. 154-1). Хлорохин полностью купирует кли-
нические проявления болезни и вызывает гибель эритроцитарных форм малярийных 
плазмодиев. При рвоте хлорохина гидрохлорид следует вводить внутримышечно; при 
шоке — путем медленного внутривенного вливания. Прием препарата внутрь следует 
возобновить как можно быстрее. Хотя побочные явления встречаются редко, хлорохин 
может вызывать тошноту, боли в эпигастрии, агранулоцитоз, а также нейротоксиче-
ские изменения, включая непроизвольные движения и судороги. Примерно у 50% боль-
ных негроидной расы при приеме хлорохина отмечается зуд. 

 

Таблица 154-1. Лечение больных малярией 

Объект лечения Препарат Доза 

Хинина сульфат' или 
хинина дигидро-хлорид 
А2 

650 г внутрь 3 раза в сутки в течение 10—14 
дней 600 мг в 300 мл физиологического раство-
ра внутривенно в течение 1 ч; повторить через 
6—8 ч, максимальная доза 1800 мг в сутки3 

плюс хлоридин 25 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 3 дней 

Больные с хлорохин-
устойчивой тропиче-
ской малярией 

плюс сульфадиазин или 
хинин, как указано вы-
ше, плюс тетра 

500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 5 дней 
250 мг 4 раза в сутки в течение 7 дней 



циклин или хинин, как 
указано выше, плюс 
клиндамицин 

900 мг 3 раза в сутки в течение 3 дней 

1 г (600 мг основания) внутрь, затем 500 мг че-
рез 6 ч, 

затем 500 г в сутки в течение 

2 дней 

Больные с четырех-
дневной малярией и 
хлорохинчувстви-
тель-ной тропической 
малярией 

Хлорохина фосфат или 
хлорохина гидрохлорид2 250 мг (200 мг основания) внутримышечно или 

внутривенно через каждые 6 ч; внутривенно 
препарат вводится, как указано выше для хини-
на ди-гидрохлорида; максимальная доза 900 мг 
в сутки 

Больные с трехднев-
ной малярией и маля-
рией овале 

Так же как и в случае 
четырехдневной маля-
рии, плюс прима-хина 
фосфат 

26,3 мг (15 мг основания) внутрь ежедневно в 
течение 14 дней 

 

Если хинина в данный момент нет, вводите хлорохин, затем, получив хинин, продол-
жайте лечение последним. 

2 Используется, когда больной не может принимать препараты внутрь. Переходите к 
назначению препарата внутрь как можно скорее. Если в данный момент не имеется хинина ди-
гидрохлорида, можно использовать хинидина глюконат в дозе 800 мг, назначаемой, как это 
описано для хинина ( см. текст). 

3 В Юго- Восточной Азии начальная доза должна быть 20 мг/ кг.  

 

В случае трансфузионной ( прививной) малярии или заражения больного в рай-
онах распространения лекарственно- устойчивой тропической малярии лечение следует 
проводить хинином в комбинации с одним или несколькими дополнительными противо-
малярийными препаратами. При неосложненной малярии внутрь назначается хинина 
сульфат в дозе 650 мг 3 раза в сутки в течение 3 дней. Если больной не в состоя-
нии принимать препарат внутрь ( в случае рвоты, при шоке или развитии одного из 
злокачественных синдромов), целесообразно медленное внутривенное введение рас-
твора хинина дигидрохлорида, разведенного физиологическим раствором или раство-
ром глюкозы. В США этот препарат не поступает в коммерческую продажу и его сле-
дует получать в Центре по борьбе с болезнями. Вполне удовлетворительным замени-
телем хинина дигидрохлорида оказался другой алкалоид хинина, широкодоступный 
противоаритмический препарат хинидина глюконат. Хотя кардиотоксическое действие 
хинидина примерно в 4 раза превосходит аналогичный эффект хинина, его можно ис-
пользовать для лечения больных малярией при тщательном электрокардиографическом 
контроле. Если не удалось сразу приобрести хинина дигидрохлорид, лечение следует 
начать с введения хинидина. В критических ситуациях начальная доза того или дру-
гого лекарственного средства должна быть удвоена, чтобы обеспечить паразитоцид-
ный уровень препарата в крови как можно скорее. Следует быстрее переходить к 
приему препарата внутрь. Поскольку только 20% препарата выводится почками, при 
острой почечной недостаточности не требуется немедленного снижения его дозы. Од-
нако, с 4- го дня, в том случае, если развивается почечная недостаточность или 
состояние больного, не улучшается, поддерживающую дозу препарата следует умень-
шить на 1/3. При тяжелой форме болезни даже в отсутствие явной почечной недоста-
точности концентрация как хинина, так и хинидина достаточно высока ввиду умень-
шения общего объема циркулирующей крови. Когда концентрация хинина в плазме пре-
вышает 5 мкг/ мл, у больного появляются шум в ушах, тошнота, дисфония и иногда 
глухота. У беременных женщин хинин вызывает гиперинсулинемию с последующей ги-
погликемией. К числу редких побочных явлений относятся тромбоцитопеническая пур-
пура, нейромышечная блокада и лихорадка. Появление гемолитической анемии с поло-
жительной реакцией Кумбса требует немедленной отмены препарата. Эффективным пре-
паратом для лечения больных с хлорохинустойчивой формой тропической малярии яв-
ляется мефлохин (Mefloquine), однако разрешения на его применение в США пока не 
имеется. 

Чаще всего в качестве дополнительного средства используется хлоридин в со-
четании с одним из сульфаниламидных препаратов. Хлоридин назначают внутрь в дозе 
25 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней. Являясь антагонистом фолиевой кислоты, он 
может вызвать мегалобластическую анемию; поэтому беременным женщинам и лицам с 



недостаточным питанием следует при этом назначать препараты фолиевой кислоты. 
Одновременно с хлоридином и хинином следует назначать сульфизоксазол 
(Sulfisoxazole) или сульфазин сначала в дозе 2 г однократно, а затем по 0,5 г 
через каждые б ч в течение 5 дней. Хорошие результаты были получены при примене-
нии целого ряда других комбинаций антифолатов с сульфониламидами, а также хини-
на. Особенно эффективным является фансидар (Fansidar), комбинация 25 мг хлориди-
на и 500 мг сульфадоксина. Применяются также сочетания тетрациклина ( в дозе 250 
мг 4 раза в сутки в течение 7 дней) или клиндамицина ( в дозе 900 мг 3 раза в су-
тки в течение 3 дней) с хинином. 

Больные с неосложненной малярией, способные принимать лекарственные сред-
ства внутрь, не нуждаются в обязательной госпитализации, за исключением беремен-
ных женщин, лиц с недостаточным питанием или детей. Все больные в течение 1 мес 
после лечения должны находиться под наблюдением врача на случай развития рециди-
ва болезни. При обнаружении в периферической крови бесполых форм малярийных 
плазмодиев следует провести повторный курс лечения хлоридином и сульфаниламидным 
препаратом. Обнаружение в крови только гамонтов не является показанием к повтор-
ному лечению. 

Радикальное лечение. Р. vivax и Р. ovale персистируют в печени на экзо-
эритроцитарной стадии, поэтому они не подвержены влиянию препаратов, применяемых 
для лечения острых приступов. Оставаясь жизнеспособными, экзоэритроцитарные ста-
дии через определенное время образуют дочерние стадии, способные проникнуть в 
эритроциты. В большинстве случаев радикальное излечение достигается путем приме-
нения примахина внутрь в дозе 15 мг в сутки в течение 14 дней. Если после лече-
ния примахином снова возникает рецидив, необходимо повторить прием препарата в 
удвоенных дозах. Альтернативная схема лечения заключается в назначении 45 мг 
примахина в комбинации с 300 мг хлорохина 1 раз в неделю в течение 8 нед. Прима-
хин может вызвать окислительный гемолиз у больных с дефицитом глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы; вероятность этого уменьшится, если препарат назначать 1 раз 
в неделю. 

Лечение больных с тяжелыми формами тропической малярии. Больные с тяжелой 
формой тропической малярии требуют интенсивного наблюдения и ухода. Сразу же по-
сле подтверждения диагноза и определения уровня паразитемии следует взвесить 
больного и приступить к внутривенному введению хинина, хинидина или хлорохина. 
Необходимо сделать посев крови, определить ее группу, гематокрит, а также кон-
центрацию глюкозы, мочевины и креатинина. Если у больного отмечаются признаки 
гипервентиляции, цианоза или послеприступной аспирационной пневмонии, следует 
получить результаты анализа газового состава крови. Если больной находится в 
бессознательном состоянии, необходимо сделать люмбальную пункцию с целью исклю-
чения бактериального менингита. 

Больных в состоянии комы следует уложить на бок, поскольку у них часто бы-
вают рвота и судороги. Некоторые специалисты назначают больным с тяжелой маляри-
ей в профилактических целях противосудорожные препараты, хотя целесообразность 
введения последних в таких случаях не определена. Ректальная температура не 
должна превышать 38,5 °С; для этого больного обтирают влажной губкой, используют 
вентилятор и применяют жаропонижающие препараты неаспиринового ряда. Следует 
обеспечить почасовой контроль за мочевыделением. Если появляются какие- либо со-
мнения о степени гидратации больного или состоянии водного баланса, вводят цен-
тральный венозный катетер и осторожно проводят регидратацию больного для поддер-
жания мочевыделения. Поскольку слишком энергичное введение жидкостей может ос-
ложниться отеком легких, центральное венозное давление следует поддерживать на 
уровне не выше 5 см вод. ст. Больным, у которых олигурия переходит в острую по-
чечную недостаточность, показано проведение перитонеального диализа или гемодиа-
лиза ( гемо- диализ предпочтительнее, поскольку имеются данные о том, что эффек-
тивность перитонеального диализа при тропической малярии невысока), кроме того, 
выполненный в условиях сельских больниц диализ часто осложняется перитонитом. 
Показания для диализа аналогичны другим гиперкатаболическим инфекциям, осложнен-
ным развитием почечной недостаточности. В случае острой легочной недостаточности 
больных следует лечить, как и при СОНДВ; при необходимости рекомендуется внутри-
венное введение диуретических препаратов. Переливание крови показано при сниже-
нии показателя гематокрита ниже 20%; предпочтительно вводить свежую цельную 
кровь. В ряде случаев обменное переливание крови резко увеличивает клиническое 
состояние больных с тяжелой тропической малярией и гиперпаразитемией. Тяжело 



протекающая малярия сопровождается желудочно- кишечными кровотечениями, однако 
частота последних уменьшилась с тех пор, как отказались от использования гепари-
на и кортикостероидов. Хотя тромбоцитопения — явление достаточно частое, клини-
чески выраженный синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания встре-
чается редко ( менее чем у 5% больных с церебральной малярией). Дексаметазон, 
маннитол, мочевина и гепарин неэффективны при лечении церебральной малярии или 
отрицательно влияют на состояние больного, поэтому использовать указанные препа-
раты не следует. 

Эффективность лечения оценивают по изменению клинического состояния боль-
ного ( например, по восстановлению сознания при церебральной малярии), снижению 
температуры тела, исчезновению паразитемии. Определение уровня паразитемии сле-
дует проводить два раза в сутки вплоть до ее исчезновения. при рецидиве лихорад-
ки исследование крови на наличие малярийных плазмодиев повторяют. Если состояние 
больного не улучшается или внезапно ухудшается на фоне проводимого лечения, 
нельзя исключить возможность гипогликемии или бактериемии. Коррекция гипоглике-
мии затруднена, она склонна к рецидивированию, особенно при наличии вызванной 
хинином гиперинсулинемии. 

Профилактика.  Общие принципы. В таких регионах мира, где ликвидация маля-
рии в настоящее время невозможна ( например в Африке), рекомендуются использова-
ние инсектицидов остаточного действия и проведение химиопрофилактики среди бере-
менных женщин и детей. Возможность ликвидации малярии в будущем зависит от вне-
дрения новых технологий. До недавнего времени разработка практичной и эффектив-
ной вакцины тормозилась отсутствием подходящих систем для культивирования возбу-
дителя малярии in vitro, трудностями определения стадий малярийных плазмодиев, 
вызывающих развитие протективного иммунитета, а также ввиду наличия больших ан-
тигенных различий между видами, штаммами и даже стадиями жизненного цикла возбу-
дителя. Разработка способа непрерывного культивирования Р. falciparum в эритро-
цитах и применение методов с использованием моноклональных антител и рекомби-
нантной ДНК для характеристики антигенов малярийных паразитов позволили опреде-
лить последовательность аминокислот в коротких цепях в полипептидном поверхност-
ном слое всех типов спорозоитов Р. falciparum, способных вызывать продукцию про-
тективных антител. В настоящее время эти пептиды синтезируют искусственным пу-
тем, соединяют с молекулой- носителем и получают, таким образом, спорозоитную 
вакцину, полевые испытания которой предполагается провести в ближайшем будущем. 
Работы по созданию мерозоитной и гамонтной вакцины продолжаются. 

Личная профилактика. При посещении малярийных районов следует стараться 
избегать укусов комаров, особенно в периоды активного кровососания ( обычно рано 
утром или вечером), экранировать дома, использовать прикроватные пологи, приме-
нять репелленты и содержащие пиретрум аэрозоли против насекомых, а также носить 
соответствующую одежду. Наряду с этим, следует проводить химиопрофилактику, как 
это описана ниже. 

Химиопрофилактика ( табл. 154-2). Хотя невозможно предупредить заражение 
малярией с помощью химиотерапевтических препаратов, использование соответствую-
щих лекарственных средств позволяет подавить клинические проявления болезни в 
период проживания человека в эндемичных районах. Благодаря своей эффективности и 
безопасности хлорохин остается препаратом выбора для лиц, посещающих районы рас-
пространения болезни. Описаны случаи ретинопатии у лиц, принимавших этот препа-
рат в профилактических дозах в течение более 5—20 лет. Однако это осложнение 
достаточно редкое, и для лиц, планирующих кратковременное пребывание в эндемич-
ных районах, этой опасностью можно пренебречь. Прием хлорохина рекомендуют начи-
нать за 1—2 нед до отъезда в эндемичные районы. Это позволяет проверить наличие 
ранних побочных явлений и обеспечить создание терапевтической концентрации пре-
парата в крови. Если этого сделать не удалось, профилактическую дозу препарата 
следует удвоить в первые недели пребывания в эндемичном районе. Но в связи с 
тем, что защита не является полной, малярию всегда следует иметь в виду при диф-
ференциальной диагностике любого лихорадочного заболевания, возникающего во вре-
мя пребывания в данной местности. После отъезда из эндемичного района хлорохин 
следует принимать еще в течение 6 нед. Это позволит ликвидировать инфекцию, вы-
званную Р. malariae и чувствительными штаммами Р. falciparum. Однако против пе-
ченочных форм Р. ovale и Р. vivax хлорохин неэффективен, и последние могут вы-
звать рецидивы клинических проявлений болезни спустя недели или месяцы после 



окончания приема препаратов. Рецидивы можно предотвратить, если в течение 2 по-
следних недель хлорохин применять в сочетании с примахином. 

Хлорохин неэффективен для лечения больных с хлорохинустойчивой тропической 
малярией ( ХУТМ). Тем не менее он показан лицам, выезжающим в районы распростра-
нения ХУТМ, поскольку в этих местах распространены также и другие формы малярии, 
возбудители которых чувствительны к данному препарату. Для подавления хлорохину-
стойчивой тропической малярии может быть использовано сочетанное применение хло-
рохина и таблеток фансидара, комбинации 25 мг хлоридина и 500 мг сульфадоксина. 
Фансидар противопоказан беременным женщинам, лицам с повышенной чувствительно-
стью к сульфаниламидным препаратам и детям младше 2 мес. При длительном примене-
нии хлоридина возможно развитие лейкопении и мегалобластической анемии. Среди 
американских туристов с профилактической целью, принимавших хлоридин и сульфа-
доксин, зарегистрировано несколько случаев тяжелых кожных реакций ( многоформная 
эритема, синдром Стивенса—Джонсона и токсический эпидермальный некролиз). Учиты-
вая возможность развития неблагоприятных реакций при профилактическом приеме 
фансидара, его следует рекомендовать только лицам, выезжающим в районы интенсив-
ной передачи хлорохинустойчивой тропической малярии. К числу таких районов отно-
сятся страны Африки, Океании ( Папуа, Новая Гвинея, Соломоновы острова и Вануату) 
и определенные сельские районы Китая, Юго- Восточной Азии и Южной Америки. Если 
длительность поездки в эти районы не превышает 3 нед, путешественнику рекоменду-
ется иметь в индивидуальной аптечке терапевтическую дозу фансидара для предвари-
тельного лечения любого возникающего в период поездки лихорадочного заболевания 
в случае отсутствия возможности быстрого обращения за квалифицированной медицин-
ской помощью. Упомянутые выше тяжелые кожные реакции, наблюдавшиеся при профи-
лактическом приеме фансидара, не отмечались в случае однократного приема препа-
рата с лечебной целью 

 

Таблица 154-2. Химиопрофилактика малярии 

 

Цель Препарат Доза 

Подавление клинических про-
явлений малярии в районах, где 
отсутствуют хлорохин-
устойчивые штаммы 

Хлорохина фосфат 

500 мг (300 мг основания) внутрь 1 раз в 
неделю, затем в течение 6 нед после выезда 
из эндемичной местности 520 мг (400 мг ос-
нования) внутрь 1 раз в неделю, затем в те-
чение 6 нед после выезда из эндемичной 
местности 

Подавление клинических про-
явлений малярии в районах, где 
имеются хлорохинустойчи-вые 
штаммы 

То же, что указано 
выше, плюс хлори-
дин-сульфадоксин' 
(фан-сидар, Hoff-
man—La Roche) или 
мофлохин 

25 мг хлорид ина и 500 мг сульфадоксина 
внутрь 1 раз в неделю, затем в течение 6 нед 
после выезда из эндемичной местности 250 
мг внутрь 1 раз в неделю, затем в течение 6 
нед после выезда из эндемичной местности 

Предупреждение рецидивов 
трехдневной малярии и малярии 
овале 

Примахина фосфат2 

26,3 мг (15 мг основания) внутрь ежедневно 
в течение 14 дней или 79 мг (45 мг осно-
вания) в течение 8 нед; назначают в течение 
последних 2 нед супрессивной терапии или 
сразу же после ее окончания 

 

' Назначают только в районах интенсивной передачи малярии, как это указано в тек-
сте.  

2 Рекомендуется только для путешественников, не имеющих дефицита Г-6- ФД и подвер-
гающихся высокому риску заражения. 

 

Из ряда имеющихся препаратов наиболее обнадеживающей альтернативой фанси-
дару при профилактике хлорохинустойчивой тропической малярии является мефлохин, 
метанолхинолиновое соединение, упомянутое выше в разделе « Лечение». Будучи безо-
пасным и эффективным, мефлохин нашел широкое применение в Юго- Восточной Азии, 
где часто встречаются случаи фансидарустойчивой тропической малярии. В США раз-
решения на его применение пока не имеется, и в других странах мира доступность 
его все еще невелика. Амодиахин, близкое к хлорохину соединение 4- аминохинолина, 
может обеспечить несколько большую по сравнению с хлорохином защиту от африкан-



ских штаммов возбудителей хлорохинустойчивой тропической малярии. В США в прода-
же этого препарата нет, однако он широко доступен в странах Африки. 

Переливание крови. В США продолжают регистрироваться случаи трансфузионной 
малярии, как правило, вызываемой Р. malariae и Р. falciparum. Соблюдение реко-
мендаций Американской ассоциации банков крови позволит предупредить большую 
часть таких случаев. 

 

 

 

ГЛАВА 155. ЛЕЙШМАНИОЗЫ 

 

Ричард М. Локсли, Джеймс Дж. Плорд (Richard М. Locksley, James 1. Florae) 
 

Определение.  Простейшие из рода лейшманий вызывают четыре основные клини-
ческие формы заболевания — висцеральный лейшманиоз ( кала- азар), кожный лейшмани-
оз Старого и Нового Света, кожно- слизистый лейшманиоз ( эспундия) и диффузный 
кожный лейшманиоз. Лейшманий являются паразитами животных семейства псовых и от-
ряда грызунов и передаются от животных человеку и иногда от человека человеку 
через укусы москитов. 

Этиология.  Человек может быть инфицирован многими видами лейшманий. Имея 
сходную морфологию, они различаются по характеру вызываемых ими клинических про-
явлений и по географическому распространению. Видовая идентификация лейшманий 
может потребовать определения типов изоэнзимов, плавающей плотности ДНК кинето-
пластов или использования соответствующих видов москитов- переносчиков. В стадии 
оценки находятся новейшие методы с использованием моноклональных антител, гибри-
дизации ДНК и анализа фрагментов рестриктивной эндонуклеазы ДНК. 

В москитах и в культуральных средах лейшманий существуют в форме подвиж-
ных, веретенообразных промастигот размером 1,5—4 мкм на 14— 20 мкм с одним пе-
редним жгутом. Попав в организм млекопитающего, лейшманий проникают в мононукле-
арные фагоциты, теряют жгут и размножаются в форме мелких (2—5 мкм), овальных, 
внутриклеточных амастигот ( тельца Лейшмана— Донована). В окрашенных препаратах 
можно различить уплощенное ядро и палочковидный кинетопласт. 

Эпидемиология.  Лейшманиозы относятся к зоонозным инфекциям и поражают гры-
зунов и псовых на всех населенных континентах, за исключением Австралии. Распро-
страненность лейшманиозов варьирует: на побережье Средиземного моря ими поражены 
4 — 10% собак, а в южных районах нашей страны — 80—95% песчанок; у многих из них 
инвазия протекает субклинически. Распространение болезни происходит тогда, когда 
самка москита рода Flebotomus ( Старый Свет) или (Lutzomyia) ( Новый Свет) загла-
тывает амастогиты при кровососании на инфицированных млекопитающих. В желудке 
насекомого амастиготы превращаются в промастиготы, мигрируют в хоботок и при 
очередном кровососании попадают в кожу нового хозяина. Выплод москитов происхо-
дит в теплом влажном микроклимате — в норах грызунов, термитниках, в скоплениях 
гниющей растительности. Человек заражается лейшманиозом, попадая в такой природ-
ный очаг. Наличие инфекции у домашних собак служит важным резервуаром лейшманио-
за в городах. Передача лейшманиозов от человека человеку, за исключением случаев 
индийского кала- азара, происходит весьма редко. Еще реже передача инфекции может 
произойти при переливаниях крови, инъекциях и половых контактах. По оценочным 
данным, в мире насчитывается свыше 12 млн человек, пораженных лейшманиозом. 

Патогенез.  Промастиготы попадают в кожу в небольшое скопление крови, обра-
зовавшееся при кровососании москита. Лейшманий фиксируют комплемент на своей по-
верхности посредством альтернативного пути и быстро проникают в макрофаг благо-
даря рецептору комплемента 3- го типа ( РКЗ) и рецептору маннозила/ флюкозила. Про-
мастиготы превращаются в амастиготы внутри фаголизосом и размножаются бинарным 
делением. В конечном итоге они разрывают клетку и проникают в соседние макрофа-
ги. 

Дальнейшее развитие заболевания определяется уровнем клеточного имму ните-
та хозяина, равно как и видовой формой возбудителя. При кожном лейшманиозе име-
ется выраженная инфильтрация лимфоцитами на фоне снижения числа паразитов, фор-



мирования кожной ( лейшманиновой) реакции замедленного типа; болезнь весьма часто 
заканчивается спонтанным излечением. При кожно- слизистом лейшманиозе спустя не-
которое время после полного или частичного заживления первичного элемента могут 
появиться метастатические поражения кожных и слизистых покровов. Разрушительный 
характер метастатических поражений связывают с развитием повышенной чувствитель-
ности к антигенам простейшего. Исключением из типичного характера развития кож-
ного лейшманиоза является диффузный кожный лейшманиоз, при котором не отмечается 
инфильтрации лимфоцитами и плазматическими клетками или снижения числа возбуди-
телей; лейшманиновая реакция остается отрицательной, а поражение кожи становится 
хроническим, прогрессирующим и распространенным. При этом у больных, по-
видимому, имеется избирательная анергия к антигенам лейшманий, которая опосреду-
ется, по крайней мере частично, прилегающими клетками- супрессорами. При висце-
ральном лейшманиозе отмечаются аналогичные клеточные реакции, однако паразиты 
разносятся макрофагами по всему организму, возможно, благодаря большей устойчи-
вости L. donovani к свойственному нормальной сыворотке паразитоцидному действию. 
Имеющиеся антитела не обладают протективными свойствами. Способность лейшманий 
вызывать прогрессирующее заболевание может быть связана с формированием в орга-
низме хозяина Т- лимфоцитов- супрессоров. После выздоровления остается иммунитет к 
данному штамму возбудителя. 

Диагностика.  Диагностика лейшманиоза основана на обнаружении возбудителей 
в мазках или в посевах аспиратов или тканей. Наряду с тем что для культивирова-
ния лейшманий традиционно используется среда Нови—Мак- Нила—Николь (NNN), в на-
стоящее время налажено коммерческое производство нескольких жидких сред, имеющих 
улучшенные свойства для хранения и более надежно обеспечивающих выделение возбу-
дителя. Культуры выдерживают при температуре 22—28°С в течение 21 дня и микро-
скопированием исследуют на наличие подвижных промастигот. Инокуляция инфициро-
ванного клинического материала хомякам приводит к развитию у них заболевания в 
течение месяца после введения. 

Видовая дифференциация изолятов возбудителей кожного лейшманиоза Нового 
Света осуществлена посредством гибридизации тканевых контактных блотов с мечен-
ными радиоактивными изотопами ДНК- зондами кинетопластов, однако этот метод не-
доступен для широкого применения. 

Антитела обнаруживаются при всех формах лейшманиозов. Прямая реакция агг-
лютинации2 позволяет обнаружить антитела класса IgM и является чувствительным 
индикатором острого заболевания. Эта реакция группоспецифическая, однако наи-
большие ее титры обычно отмечаются при заболевании, вызванном гомологичным штам-
мом лейшманий. Частота положительных результатов реакций ( титр > 1 :32) колеб-
лется от 97% при висцеральном лейшманиозе до 81% при кожном лейшманиозе Нового 
Света. Менее доступны для широкого применения другие серологические тесты, в ча-
стности реакция связывания комплемента, реакция гемагглютинации, микроиммунно-
ферментные реакции и реакция непрямой иммунофлюоресценции. Титры прямых агглюти-
нирующих антител снижаются и могут исчезнуть с выздоровлением больного. 

Висцеральный лейшманиоз (кала-азар) 

Кала- азар — заболевание, которое может быть эндемическим, эпидемическим 
•или спорадическим, вызывается Leishmania donovani. Хотя общая характеристика 
заболевания аналогична во всех районах мира, определенные местные особенности 
его клинических проявлений оправдывают разделение висцерального лейшманиоза на 
три основных типа. Эти различия связывают главным образом с длительностью перио-
дов эндемичности этого заболевания на территории. 

Африканский кала- азар встречается в восточной части Африки от Сахары на 
севере до экватора на юге. В западной части Африки отмечались спорадические слу-
чаи болезни. Болеют, как правило, дети старшего возраста и люди молодого возрас-
та ( от 10 до 25 лет); чаще поражаются лица мужского пола. Во многих районах оно 
встречается у собак и у ряда диких плотоядных животных и отличается большей ус-
тойчивостью к лечению препаратами сурьмы по сравнению с формами кала- азара в 
других районах мира. 

                         
2 Кожная лейшманиновая реакция ( тест Монтенегро), которая выполняется посредством внутрикож-

ного введения антигенов промастигот, нестандартизована и, как правило, недоступна для широкого при-
менения. 



Средиземноморский, или детский, кал а- а з а р распространен главным обра-
зом в районах Средиземноморья, в Китае, Латинской Америке и на территории нашей 
страны. Он поражает обычно детей моложе 4 лет, однако не щадит и взрослых, осо-
бенно тех, кто путешествует по эндемичным районам. Резервуаром возбудителя слу-
жат собаки, шакалы и лисицы. В Италии потенциальным резервуаром возбудителя яв-
ляются крысы. Штаммы возбудителя, вызывающие евроазиатские и американские разно-
видности болезни, иногда называют L. infantum и L. chagasi соответственно. 

Индийский кала- азар по возрастному и половому распределению случаев болез-
ни сходен с африканским кала- азаром. Человек является при этой форме болезни 
единственным из известных резервуаров возбудителя, причем передача инфекции про-
исходит через антропофильные виды москитов. 

Клинические проявления.  Инкубационный период составляет в целом примерно 3 
мес ( от 3 нед до 18 мес). Первичный кожный элемент ( лейшманиома) в Африке встре-
чается редко. Начало заболевания может быть постепенным или острым; последний 
вариант встречается чаще у лиц из неэндемичных районов. Типично повышение темпе-
ратуры тела в ночное время, реже отмечается два пика температуры в течение су-
ток, причем лихорадка является почти постоянным признаком болезни и сопровожда-
ется тахикардией без признаков токсемии. Ежедневная лихорадка переходит в реци-
дивирующие лихорадочные волны. Часто отмечаются диарея и кашель. К 3- му месяцу 
болезни формируется весьма выраженная безболезненная спленомегалия. Печень уве-
личивается не так резко. Примерно у 10% больных отмечаются цирроз печени и пор-
тальная гипертензия. В ряде случаев при африканском кала- азаре наблюдается лим-
фаденопатия. Описаны атипичные формы болезни, в частности изолированное пораже-
ние миндалин и шейная лимфаденопатия. Предполагается существование бессимптомных 
или субклинических форм инфекции. 

Характерна панцитопения. Анемия обусловлена многими факторами: аутоиммун-
ный гемолиз, спленомегалия и желудочно- кишечные кровотечения — все это способст-
вует ее развитию. Анемия усугубляется вследствие тромбоцитопении. При отсутствии 
лечения заболевание осложняется агранулоцитозом, раком ротовой полости и вторич-
ной инфекцией. Обширная инфильтрация лейшманиями желудочно- кишечного тракта мо-
жет привести к мальабсорбции. Постоянными признаками болезни являются гипоальбу-
минемия и поликлональная гипергаммаглобулинемия (IgG и IgM). Часто выявляют цир-
кулирующие иммунные комплексы. Описаны случаи иммунокомплексного гломерулонефри-
та и интерстициального нефрита. У больных с хронической формой болезни возможно 
развитие амилоидоза. На поздних стадиях болезни развиваются отеки, кахексия и 
гиперпигментация ( кала- азар означает « черная болезнь»). При отсутствии лечения 
болезнь заканчивается летальным исходом в сроки от 3 до 20 мес у 90 — 95% взрос-
лых больных и у 75 — 85% детей обычно вследствие вторичной инфекции или желудоч-
но- кишечного кровотечения. 

После успешного лечения в 3% случаев при африканской форме и в 10% случаев 
при индийской форме болезни развивается посткала- азарный дермальный лейшманиоз 
( ПКДЛ), характеризующийся наличием целого спектра поражений от депигментирован-
ных пятен до бородавчатых узелков на коже лица и разгибательной поверхности ко-
нечностей. ПКДЛ появляется вскоре после угасания симптомов при африканской форме 
болезни и обычно исчезает через несколько недель. В случае индийской формы бо-
лезни ПКДЛ появляется после латентного периода длительностью от 1 до 2 лет и мо-
жет сохраняться в течение нескольких лет, такие больные служат постоянным резер-
вуаром инфекции. 

Диагностика.  Диагностика основана на обнаружении паразитов в препара тах 
из слоя лейкоцитов, особенно при индийском кала- азаре (90%). В пунктатах костно-
го мозга и в биоптатах тканей возбудители обнаруживаются более чем в 85% случа-
ев. В Кении пункция селезенки в 95% случаев оказалась совершенно безопасной и 
проводилась повторно для оценки эффективности лечения. Однако в целом пункция 
селезенки или печени (75%) не рекомендуется ввиду риска развития смертельного 
кровотечения. В пунктатах или биоптатах увеличенных лимфатических узлов паразиты 
обнаруживаются в 60% случаев. Биопсию следует проводить также в области подозри-
тельно измененных участков кожи. Прямая реакция агглютинации становится положи-
тельной на ранней стадии болезни. Кожная лейшманиновая реакция становится поло-
жительной через 6—8 нед после выздоровления. Другие причины лихорадки, в частно-
сти малярия, бруцеллез, туберкулез, брюшной тиф и печеночный абсцесс, можно от-
дифференцировать с помощью соответствующих тестов. ПКДЛ следует дифференцировать 
от лепры, сифилиса и фрамбезии. 



Лечение.  Специфическая терапия должна быть дополнена трансфузиями и лече-
нием вторичной инфекции. Препараты пятивалентной сурьмы высокоэффективны против 
лейшманий и относительно нетоксичны. Антимонила натрия глюконат ( Пентостам; 100 
мг Sb 5+ на 1 мл) вводится внутривенно или внутримышечно 1 раз в сутки в дозе 10 
мг/ кг для взрослых и 20 мг/ кг для лиц моложе 18 лет. Продолжительность лечения 
20 дней при индийском кала- азаре и 30 дней при других формах болезни. Можно при-
менять также меглюмина антимониат ( Глюкантим; 85 мг Sb 5+ на 1 мл). Курс лечения 
следует повторить в суточной дозе 20 мг/ кг в течение 40 — 60 дней у больных с 
рецидивами или при неполном излечении. Целесообразно дополнительно применять ал-
лопуринол ( от 20 до 30 мг/ кг в сутки дробно в 3 приема внутрь). В том случае, 
если эффект от проводимого лечения незначителен, рекомендуется внутривенное вве-
дение амфотерицина В (0,5 — 1 мг/ кг через день) или пентамидина (3—4 мг/ кг 3 
раза в неделю в течение 5—25 нед, в зависимости от клинического эффекта). В не-
которых случаях лекарственно- устойчивой формы кала- азара положительный эффект 
дает спленэктомия ( в качестве дополнительного мероприятия). На поздних стадиях 
болезни летальность остается на уровне 15—25%, хотя показатель излечения превы-
шает 90% в тех случаях, когда терапия начата своевременно ( в ранние сроки болез-
ни). Для выявления рецидивов за больным рекомендуется наблюдать в течение 3— 12 
мес после проведения курса лечения. Больных с ПДКЛ следует лечить по той же схе-
ме, что и в случае начального заболевания. 

Профилактика.  Профилактические мероприятия включают раннее лечение боль-
ных, устранение заболевших собак, а также обработку ДДТ против москитов. Приме-
нение репеллентов и использование мелкоячеистых сеток от москитов весьма важно 
при посещении эндемичных районов. Надежных профилактических препаратов в настоя-
щее время не имеется. 

 

Кожный и кожно-слизистый лейшманиозы 

 

Эти формы лейшманиоза вызываются целым рядом видов возбудителей в Старом и 
Новом Свете. Заболевания характеризуются развитием единичных или множественных 
локализованных изъязвляющихся поражений на подвергавшихся укусам москитов участ-
ках кожи. В случае кожного лейшманиоза Старого Света, как правило, происходит 
спонтанное заживление язвенных элементов, что значительно реже отмечается при 
этой форме болезни в Новом Свете. 

Кожный лейшманиоз Старого Света.  L. tropica вызывает антропонозную ( город-
скую, хроническую, сухую) форму кожного лейшманиоза, эндемическое заболевание 
детей и взрослых лиц молодого возраста, распространенное в районах Средиземномо-
рья, Ближнего Востока, на юге СНГ и в Индии. Основным резервуаром возбудителя 
является человек, хотя в качестве синантропного хозяина могут служить домашние 
собаки. Длительность инкубационного периода колеблется от 2 до 24 мес. Развиваю-
щееся поражение кожи вначале имеет вид единичной, красного цвета, зудящей папулы 
на лице. Затем в центральной части папулы начинается изъязвление, которое мед-
ленно увеличивается к периферии и достигает размеров примерно до 2 см. Лимфаде-
нопатии нет. Заживление язвы происходит в течение 1 — 2 лет, и на ее месте оста-
ется небольшой депигментированный рубец. Течение болезни может осложниться раз-
витием рецидивирующего лейшманиоза, для которого характерны персистирующие пора-
жения на лице с небольшим числом паразитов, и повышенной реакции замедленной ги-
перчувствительности к антигенам паразита. В редких случаях возбудители распро-
страняются во внутренние органы. 

L. major вызывает зоонозную ( сельскую, острую, влажную) форму кожного 
лейшманиоза, которая эндемична в пустынных районах Ближнего Востока, на юге на-
шей страны и в Африке. Резервуаром возбудителя являются норовые грызуны. Дли-
тельность инкубационного периода колеблется от 2 до 6 нед. Первичные очаги часто 
множественные, локализуются в области нижних конечностей. Характерно развитие 
сателитовых очагов и регионарной лимфаденопатии. Заживление путем рубцевания 
происходит в течение 3 — 6 мес. Установлена этиологическая роль L. major в раз-
витии кожно- слизистого лейшманиоза в Саудовской Аравии. Хотя L. major вызывает 
перекрестный иммунитет к L. tropica, обратного эффекта не наблюдается. 



L. aethiopica встречается у скалистых даманов в горах Эфиопии и Кении, вы-
зывает кожный лейшманиоз, который может протекать довольно продолжительное время 
и осложняться развитием диффузного кожного лейшманиоза ( см. ниже). 

Диагностика. Пораженную кожу следует сначала обработать спиртом, чтобы 
уменьшить загрязнение бактериальной флорой, которая может мешать выделению лейш-
маний. Пунктаты следует получать из наружного края язвы. Если в мазках из пунк-
татов возбудители не обнаруживаются, необходима биопсия из периферического уча-
стка язвы на всю его глубину для приготовления мазков- отпечатков, гистологиче-
ских препаратов и проведения культуральных исследований. Реакция прямой агглюти-
нации и лейшманиновый кожный тест становятся положительными в течение 4 — б нед. 

Лечение. Специфическое лечение больных, проживающих в эндемичных районах, 
следует проводить после того, как начнет функционировать их иммунная система; 
клинически это выражается изъязвлением очагов поражения. Исключением из этого 
правила можно считать обезображивающие или вызывающие нетрудоспособность пораже-
ния и очаги, персистирующие более 6 мес. Лечение проводится препаратами сурьмы 
по схеме, описанной для кала- азара, хотя эффективны и более короткие курсы (10 
дней). Для лечения больных, инфицированных L. aethiopica, могут потребоваться 
более высокие дозы препаратов сурьмы (20 мг/ кг 2 раза в сутки в течение 30 
дней). В целях предупреждения распространения инфекции язвы следует прикрывать 
повязкой. 

Кожный и кожно- слизистый лейшманиозы Нового Света.  Лейшманий, вызывающие 
кожные заболевания в Новом Свете, разделяются на подвиды, входящие в группы L. 
mexicana и L. braziliensis. Резервуаром этих возбудителей в природе является ши-
рокий круг млекопитающих, обитающих в лесах Южной и Центральной Америки. Зараже-
ние людей происходит при сборе каучука в лесу или вырубке леса на землях для но-
вых поселений. Наиболее широко эти формы лейшманиоза распространены в бассейне 
Амазонки, однако они встречаются также в большинстве стран региона. L. mexicana 
эндемична в южных и центральных районах Техаса. 

L. m. mexicana вызывает язву чиклеров, или прибрежную язву. У сборщиков 
каучука ( чиклерос), работающих в лесах в период сезона дождей, когда количество 
москитов велико, развиваются единичные поражения кожи рук или головы. Они редко 
изъязвляются и обычно спонтанно заживают в течение 6 мес. При локализации пора-
жения на ушной раковине возможно обширное разрушение ее хряща. 

L. m. venezuelensis вызывает образование безболезненных узловатых очагов. 
L. m. garnhami вызывает образование спонтанно заживающих язвенных очагов, в то 
время как L. m. amazonensis — формирование персистирующих множественных и редко 
заживающих самостоятельно очагов. При заражении последним из перечисленных видов 
лейшманий примерно у 30% больных развивается диффузный кожный лейшманиоз ( см. 
ниже). 

L. b. peruviana вызывает уту—заболевание, характеризующееся появлением 
( обычно на лице) единичных или множественных очагов. Как правило, они самостоя-
тельно заживают в течение 3 — 12 мес. Резервуаром возбудителя служат домашние 
собаки. Заболевание встречается на западных склонах Перуанских Анд на высоте 
свыше 610 м. На фоне широкого применения инсектицидов это заболевание стало ред-
ким. 

Кожно- слизистый лейшманиоз, или эспундия, вызывается главным образом L. b. 
braziliensis и характеризуется возникновением на нижних конечностях одного или 
нескольких очагов, подвергающихся обширному изъязвлению; в редких случаях проис-
ходит полное спонтанное выздоровление. Спустя месяцы и годы в ротоглотке и зна-
чительно реже в области промежности могут возникнуть метастатические поражения. 
Начальными симптомами часто бывают заложенность носа или носовые кровотечения. 
Далее происходит обширное разрушение мягких тканей, приводящее к образованию бо-
лезненных обезображивающих изъязвлений ( эспундия). Часто отмечаются лихорадка, 
анемия и потеря массы тела. Больные погибают в результате бактериальной инфек-
ции, истощения, аспирационной пневмонии и обструкции дыхательных путей. 

L. b. panamensis вызывает незаживающие язвенные поражения, а L. b. 
guyanensis — узелковые поражения, персистирующие и метастазирующие по ходу лим-
фатических сосудов поражения (pian bois). В Колумбии эти штаммы могут вызывать 
кожно- слизистые формы лейшманиоза. 

Диагноз. Следует установить точный вид возбудителя, поскольку исходы той 
или иной формы лейшманиоза различны. Наиболее подходящим материалом для окраши-



вания и культивирования являются биоптаты кожи. Количество обнаруженных парази-
тов может быть невелико, особенно в случае кожно- слизистого лейшманиоза. При эс-
пундии возбудителей выделяли методами культивировании крови. Реакция прямой агг-
лютинации и лейшманиновый кожный тест становятся положительными на 4 — 6- й неде-
ле болезни. Болезнь следует дифференцировать от сифилиса, фрамбезии, лепры и ра-
ка. 

Лечение. Наибольшие поражения, вызванные L. b. peruviana или подвидами L. 
mexicana, кроме L. m. amazonensis, регрессируют спонтанно или под воздействием 
препаратов сурьмы, которые инъецируют в пораженную область. Заживление ускоряет 
местное прогревание (40—41 °С). Системное лечение препаратами сурьмы, как это 
описано при кала- азаре, показано при обезображивающих или приводящих к нетрудо-
способности поражениях, распространении патологического процесса на хрящевые 
ткани или лимфатическую систему, а также в случае поражений, вызываемых L. m. 
amazonensis или другими подвидами L. braziliensis. 

Больных с эспундией следует лечить препаратами сурьмы (20 мг/ кг в сутки) в 
течение 30 дней. При отсутствии эффекта от лечения по этой схеме необходимо при-
менить амфотерицин. Не следует использовать реконструктивные лицевые протезы до 
тех пор, пока не наступит ремиссия заболевания в течение 1 года без лечения. По-
вышение титров антител указывает на возможный рецидив болезни и необходимость 
продолжения специфической терапии. 

Профилактика. Для формирования иммунитета и предупреждения обезображиваю-
щих поражений ушной раковины у лиц, работающих в лесах, с успехом применяли вак-
цинацию штаммом L. m. mexicana. 

Диффузный кожный лейшманиоз.  Диффузный кожный лейшманиоз встречается в Ве-
несуэле, Бразилии и в Доминиканской Республике в Новом Свете, а также в Эфиопии 
в Старом Свете. У больных отмечается особый вид дефицита клеточного иммунитета к 
антигенам лейшманий. Эту форму лейшманиоза вызывают L. m. pifanoi ( Венесуэла), 
L. m. amazonensis ( Бразилия), представители комплекса L. mexicana ( Доминиканская 
Республика), а также L. aethiopica ( Африка). Заболевание характеризуется обшир-
ной диссеминацией кожных поражений без вовлечения внутренних органов. Клиниче-
ская картина часто поразительно напоминает лепроматозную форму лепры. Диагности-
ка не вызывает затруднений, поскольку в пораженных участках кожи обнаруживают 
большое количество лейшманий. В противоположность другим формам кожного лейшма-
ниоза, при этом заболевании лейшманиновый кожный тест бывает отрицательным. Это 
заболевание прогрессирующее и весьма трудно поддается лечению. Для достижения 
ремиссии часто требуются высокие дозы препаратов сурьмы (20 мг/ кг 2 раза в сутки 
в течение 30 дней) и повторные курсы применения амфотерицина или пентамидина, 
однако полное излечение наступает редко. 

 

 

 

ГЛАВА 156. ТРИПАНОСОМОЗЫ 

 

Джеймс Дж. Плорд (James J. Plorde) 
 

Африканский трипаносомоз (сонная болезнь) 

 

Определение.  Африканский трипаносомоз, или сонная болезнь, — это заболе-
вание, вызываемое жгутиковыми паразитами крови Trypanosoma brucei. Переносчиками 
служат кровосущие мухи цеце, относящиеся к роду Glossina. Клинически заболевание 
характеризуется острой лихорадочной лимфаденопатией, за которой через различные 
промежутки времени развивается хронический менингоэнцефаломиелит, приводящий к 
гибели больного. Встречаются две основные эпидемиологические формы болезни — 
гамбийская, или центрально- и западноафриканская, сонная болезнь и родезийская, 
или восточно- африканская, сонная болезнь. 



Этиология.  Трипаносомы — это полиморфные жгутиковые простейшие, которые 
претерпевают стадийные изменения при смене хозяев—позвоночного и беспозвоночно-
го. Трипаносомы вида Т. brucei, циркулирующие в крови инфицированных животных, 
заглатываются мухой цеце при кровососании, размножаются в ее желудке, мигрируют 
в слюнные железы и приобретают форму эпимастиготы. В слюнных железах спустя не-
сколько недель они превращаются в контагиозные ( метациклические) формы трипома-
стигот и инокулируются в организм другого млекопитающего хозяина при очередном 
кровососании мухи цеце. В организме млекопитающего веретенообразные трипомасти-
готы характеризуются наличием ундулирующей мембраны, расположенной по всей длине 
ее тела и заканчивающейся в передней части жгутика. Размножение происходит вне-
клеточно путем продольного деления. Первые генерации трипаносом—длинные (20—30 
мкм), тонкие, слегка изогнутые особи. У поздних генераций жгутик становится ру-
диментарным, тело паразита — коротким, теряется внешняя изящность. Представители 
обеих форм окружены толстым слоем гликопротеидного антигена. Морфологические ха-
рактеристики многих разновидностей трипаносом настолько близки, что их можно 
дифференцировать только по биологическим свойствам, типам изоферментов и струк-
туре митохондрий. 

Ранее полагали, что гамбийская и родезийская формы сонной болезни вызы-
ваются двумя разными видами трипаносом, Т. gambiense и Т. rhodesiense соответст-
венно. Однако теперь считают, что они все наряду с трипаносомой животных, вызы-
вающей нагану у крупного рогатого скота, являются вариантами одного вида. Эти 
отдельные варианты имеют следующие наименования: Т. brucei gambiense, Т. brucei 
rhodesiense и Т. brucei brucei. 

Эпидемиология.  Сонная болезнь встречается только в Африке. В эндемичных 
районах проживает около 50 млн человек, при этом ежегодно возникает 10— 20 тыс. 
новых случаев болезни. За несколько последних десятилетий отмечено несколько 
крупных вспышек болезни в Камеруне, Центральноафриканской Республике, Кот-
д' Ивуаре, Судане, Уганде и Заире. Гамбийский трипаносомоз встречается в тропиче-
ских районах Западной и Центральной Африке на территориях между пустынями Сахара 
на севере и Калахари на юге и к востоку до долины Рифт. Возбудители ее передают-
ся речными видами мух цеце, G. palpalis, G. fuscipes и G. tachinoides, которые 
обитают в затененных местах у водоемов. Даже в самых опасных эндемических очагах 
поражено не более 5% мух цеце. Хотя имеются данные о том, что Т. brucei 
gambiense обнаруживаются у свиней и других домашних животных, человек, как пола-
гают, служит главным резервуаром возбудителя. Описано немного случаев бессим-
птомного носительства инфекции, и возможно, что такие носители играют роль в вы-
живании паразитов в периоды между эпидемиями. 

Родезийский трипаносомоз встречается в тропических районах Восточной Афри-
ки от Эфиопии на севере до Ботсваны на юге. Эта инфекция является зоонозом, пе-
редающимся человеку от мелких лесных антилоп при укусе G. morsitanse и близких к 
ней саванных видов мух цеце. Эта форма трипаносомоза обычно наблюдается у лиц, 
занимающихся охотой или рыболовством. Резервуаром возбудителя может служить так-
же домашний крупный и мелкий рогатый скот, возможна также передача возбудителя 
от человека мухе цеце и снова человеку. 

В некоторых ситуациях возможна механическая передача трипаносом кровососу-
щими членистоногими или при переливании крови. 

Патологические изменения и патогенез.  Муха цеце инокулирует трипаносом в 
подкожное пространство при кровососании. Некоторые паразиты проникают непосред-
ственно в кровоток, однако большая часть их остается в месте инокуляции, где они 
размножаются и вызывают образование местного шанкра. После появления шанкра три-
паносомы распространяются по межтканевым пространствам и лимфатическим сосудам и 
попадают в конечном счете в кровеносные сосуды, где продолжают размножаться. Па-
разитемия невысокая, в виде волн; каждая волна исчезает при нарастании продукции 
антител к поверхностному гликопротеидному антигену паразита и появляется вновь 
через 3 — 8 дней по мере образования нового антигенного варианта. Один штамм 
трипаносом может образовать сотни антигенных вариантов, каждый из которых зако-
дирован определенным геном и подвергается отбору под воздействием антительного 
ответа хозяина. На поздних стадиях болезни волны паразитемии, сопровождаемые ли-
хорадкой и мононуклеарным лейкоцитозом, становятся все более редкими и нерегу-
лярными. В период стадии диссеминации трипаносомы локализуются в мелких крове-
носных сосудах сердца и центральной нервной системы. В центральной нервной сис-
теме они вызывают сначала диффуаный лептоменингит и позднее периваскулярный це-



ребрит. При отсутствии лечения это паренхиматозное воспаление приводит к разви-
тию демиелинизирующего панэнцефалита. При экспериментальной инфекции, вызванной 
Т. brucei, были обнаружены амастиготные ( лейшманиальные) формы, что свидетельст-
вует о том, что в жизненном цикле трипаносом имеются фазы внутриклеточного тка-
невого развития. Этот феномен, возможно, играет роль при скрытом течении инфек-
ции. 

Механизм, посредством которого трипаносомы вызывают поражение тканей, не 
изучен. Паразитемия стимулирует продукцию больших количеств иммуноглобулинов 
IgM, возможно, в ответ на быстрое образование антигенных вариантов трипаносом. 
Небольшую часть этих иммуноглобулинов составляют специфические протективные ан-
титела; остальные представлены неспецифическими гетерофильными антителами и рев-
матоидным фактором. Высокий уровень иммуноглобулинов хорошо коррелирует с нали-
чием циркулирующих иммунных комплексов, которые могут в свою очередь активизиро-
вать калликреиновую систему и вызывать характерные для этого заболевания васку-
литы. 

Клинические проявления.  Как гамбийская, так и родезийская формы трипаносо-
моза характеризуются наличием входного поражения или шанкра, лихорадки в периоды 
диссеминации паразитов, а также стадией поражения центральной нервной системы. 
Между этими формами болезни имеются некоторые различия в симптоматике, тяжести и 
длительности течения; родезийский трипаносомоз по сравнению с гамбийским проте-
кает более остро и тяжело и обычно заканчивается смертью больного на протяжении 
1- го года болезни. 

Трипаносомозный шанкр появляется в виде эритематозного, болезненного узла 
в месте инокуляции трипаносом через 2 — 7 дней после укуса инфицированной мухи 
цеце. Он может возникнуть на любом участке тела, чаще всего на голове или конеч-
ностях, и сопровождается развитием регионарной лимфаденопатии. Шанкр может изъ-
язвляться, однако в конечном счете он спонтанно заживает. Чаще шанкр встречается 
при родезийском трипаносомозе, возможно, вследствие более острого его течения. 

Через 1 — 2 нед после заражения в результате диссеминации паразитов стано-
вятся заметными системные клинические проявления болезни, однако при гамбийском 
трипаносомозе они могут появиться спустя несколько лет с момента заражения. В 
типичных случаях у больного отмечаются высокая ремиттирующая лихорадка, сильная 
головная боль, бессонница, нарушение способности к концентрации внимания. Разви-
вающаяся тахикардия не соответствует уровню подъема температуры тела. У предста-
вителей европеоидной расы может появиться кольцевидная эритема, напоминающая 
маргинальную эритему. Появляются транзиторные плотные участки болезненных под-
кожных отеков, локализующихся на конечностях и в периорбитальной области. Харак-
терны дискретная, безболезненная лимфаденопатия с постепенным уплотнением лимфа-
тических узлов и спленомегалия. Особенно часто увеличиваются узлы в заднем шей-
ном треугольнике; это получило название симптома Уинтерботтома. 

При гамбийском трипаносомозе в течение ряда лет может быть несколько по-
следовательных обострении болезни с латентными периодами между ними. На ранней 
стадии болезни клинические проявления инфекции выражены умеренно, и заболевание 
может оставаться нераспознанным до тех пор, пока не появятся признаки поражения 
центральной нервной системы. При родезийском трипаносомозе лихорадка более выра-
жена, быстрее развивается истощение, но поражение лимфатических узлов менее за-
метно. Часто отмечаются аритмия и другие признаки поражения миокарда; больные 
обычно погибают от интеркуррентных инфекций или миокардита до того, как разо-
вьется типичный синдром сонной болезни. 

Проникновение паразитов в центральную нервную систему может произойти в 
раннем периоде болезни или быть отсрочено на период длительностью до 8 лет. Це-
ребральный трипаносомоз протекает взрывоподобно, вызывая повторные судороги или 
глубокую кому и смерть в течение всего лишь нескольких дней. Однако у большинст-
ва больных заболевание постепенно прогрессирует до классической картины сонной 
болезни. На лице появляется отсутствующее выражение, веки опущены, нижняя губа 
отвислая, становится все труднее привлечь внимание больного или побудить его к 
какой- либо деятельности. Больные не отказываются от предложенной пищи, но сами 
никогда ее не просят и не пытаются вступить в контакт с окружающими; речь у них 
постепенно становится смазанной и неразборчивой. Развиваются тремор рук и языка, 
хореиформные движения, судорожные припадки с транзиторным параличом, недержание 
сфинктеров, офтальмоплегия, патологические подошвенные рефлексы и, наконец, на 
фоне комы, эпилептического статуса или гиперпирексии неизбежно наступает смерть. 



Смерть может также наступить от интеркуррентных инфекций, из которых важнейшими 
являются бактериальная и амебная дизентерия, малярия, а также бактериальная 
( часто пневмококковая) пневмония. 

Диагностика и лабораторные исследования.  Характерны анемия и макроглобули-
немия, и во многих случаях в пробах крови макроскопически наблюдается спонтанная 
агглютинация эритроцитов. Скорость оседания эритро цитов ( СОЭ) повышена, в пери-
ферической крови часто отмечается моноцитоз. При поражении центральной нервной 
системы в спинномозговой жидкости обнаруживаются мононуклеарный плеоцитоз и по-
вышенное содержание белка. Содержание белка служит более точным показателем тя-
жести болезни и эффективности лечения, чем число клеток. Для церебрального три-
паносомоза почти патогномоничным признаком является наличие в спинномозговой 
жидкости антител класса IgM. 

Окончательный диагноз зависит от обнаружения трипаносом в крови, в пункта-
тах из лимфатических узлов или в спинномозговй жидкости. Сначала необходимо ис-
следовать нативные препараты из этих материалов; при микроскопии можно увидеть 
активно перемежающиеся трипаносомы. Для окончательной идентификации тонкие и 
толстые мазки следует окрасить красителями Райта или Гимзы. Уровень паразитемии 
колеблется ежедневно, особенно в случае гамбийского трипаносомоза, поэтому при 
прямом исследовании мазков с целью обнаружения паразитов возможны затруднения. В 
подобных случаях необходимо использовать методы обогащения. Для исследования в 
полевых условиях разработан ряд методов — дифференциальное центрифугирование, 
центрифугирование слоя лейкоцитов в микрогематокритных трубках, анионообменное 
центрифугирование и мембранная фильтрация. Если эти методы не позволяют обнару-
жить паразитов, то выделение возбудителей родезийского трипаносомоза возможно 
путем заражения крыс и мышей. Диагностическое значение имеет многократное повы-
шение содержания антител класса IgM в сыворотке. При скрининге больных в энде-
мичных районах хорошие результаты дают реакция связывания комплемента, непрямая 
реакция флюоресцирующих антител, реакция непрямой гемагглютинации и твердофазный 
иммуноферментный анализ (ELISA) с использованием стабильных антигенов. Реакция 
агглютинации на трипаносомоз на карте может быть выполнена в течение нескольких 
минут с пробами крови, полученной из пальца. Положительные результаты серологи-
ческих реакций должны быть подтверждены обнаружением трипаносом. 

Лечение.  Сурамин ( Вауег 205, Antrypol) наиболее эффективен в тот период 
болезни, пока не началось поражение центральной нервной системы. Препарат вво-
дится внутривенно, начальная доза не должна превышать 0,2 г, учитывая возможную 
идиосинкразию. При отсутствии повышенной чувствительности полный курс лечения 
можно начать со следующего дня. В дозе 1 г (10 мл свежеприготовленного 10% рас-
твора) препарат вводится внутривенно в 1, 3, 7, 14 и 21- й дни лечения, всего на 
курс 5 г. Если в моче появляются эритроциты, цилиндры или значительное количест-
во белка, лечение следует прервать. На ранней стадии болезни эффективен также 
пентамидин, водный раствор которого вводится внутримышечно ежедневно в течение 
10 дней. Доза пентамидина основания составляет 3 — 4 мг/ кг на каждую инъекцию. В 
случае слишком быстрого внутривенного введения препарата может развиться гипо-
тензия. 

Перед началом специфической терапии по поводу трипаносомоза больному сле-
дует сделать люмбальную пункцию. При поражении центральной нервной системы реко-
мендуют препараты, проникающие через гематоэнцефалический барьер; наиболее эф-
фективный из них меларсопрол ( Ме1 В). Этот препарат, мышьяковистое производное 
британского антилюизита ( БАЛ), эффективен на всех стадиях болезни, однако он 
токсичнее сурамина. Меларсопрол вводят внутривенно в дозе от 1,8 до 3,6 мг/ кг в 
течение 3 дней. Курс лечения повторяют через 7 дней и еще раз через 10—21 день. 
У ослабленных больных начальная доза этого препарата не должна превышать 18 мг; 
последующие дозы постепенно увеличивают до указанных выше максимальных суточных. 
При появлении признаков токсического поражения мышьяком лечение мелорсопролом 
следует прервать. У 5—10% больных на ранних этапах лечения возникает реактивная 
энцефалопатия, вероятно, вследствие высвобождения антигенов трипаносом; леталь-
ность при этом от 1 до 5%. Предварительное лечение сурамином помогает предупре-
дить это осложнение. В ряде случаев развивается геморрагическая энцефалопатия, 
приводящая к смерти больного в результате прямого токсического действия мышьяка. 
Определенную пользу в таких ситуациях оказывает применение БАЛ. В странах Африки 
проводятся клинические испытания DL- α- дифлюорометилорнитина ( ДФМО), эксперимен-
тального ингибитора орнитиндекарбоксилазы. Полагают, что препарат эффективен при 



остром трипаносомозе, а использование его в комбинации с сурамином позволяет из-
лечивать больных с поражением ЦНС. По- видимому, он не дает тяжелых побочных ре-
акций. 

Прогноз.  При отсутствии лечения сонная болезнь, как правило, заканчивается 
летальным исходом. Если лечение сурамином проводится до начала поражения цен-
тральной нервной системы, показатель излечения достаточно высок, а выздоровление 
быстрое и полное. При поражении нервной системы прогноз менее благоприятный, 
причем у больных, переживших позднюю стадию болезни, возможны стойкие неврологи-
ческие нарушения. После лечения сурамином возможны рецидивы болезни, особенно 
если к началу этого лечения у больного уже имелись признаки поражения централь-
ной нервной системы. Значительно реже рецидивы возникают как следствие лекарст-
венной устойчивости возбудителя. Для диагностики рецидивов целесообразно иссле-
довать спинномозговую жидкость через 6 и 12 мес после лечения или ( в случае не-
обходимости) раньше. Больных с рецидивами следует лечить повторно, используя ле-
карственный препарат второго ряда. 

Профилактика.  Личная профилактика основана на использовании репеллен- тов и 
защитной одежды. Однократная внутримышечная инъекция пентамидина основания в до-
зе 3—4 мг/ кг ( максимальная доза 300 мг) обеспечивает защиту от гамбийской формы 
болезни в течение 6 мес и более. Ввиду опасности развития латентной инвазии во 
время химиопрофилактики последнюю обычно проводят ограниченно среди населения 
или профессиональных групп, находящихся в условиях высокого риска заражения. При 
осуществлении широкомасштабных проектов по борьбе с болезнью проводятся активный 
эпидемиологический надзор и лечение инфицированных лиц. Эффективным методом кон-
троля численности мух цеце является использование импрегнированных инсектицидами 
ловушек после первичного проведения обработок инсектицидами остаточного действия 
мест обитания переносчиков. Во время эпидемических вспышек болезни передача ин-
вазии может быть временно прервана посредством обработок аэрозольной формой ин-
сектицидов с помощью средств авиации. 

 

Американский трипаносомоз (болезнь Шагаса) 

 

Определение.  Американский трипаносомоз — инфекция, вызываемая трипаносомой 
Т. cruzi, характеризуется длительным латентным периодом ( иногда продолжительно-
стью в несколько десятилетий), острым, часто бессимптомным течением и последую-
щим медленным развитием хронических поражений миокарда и органов желудочно-
кишечного тракта. 

Этиология.  Возбудитель циркулирует в крови в виде тонкой веретенообразной 
трипомастиготы длиной 20 мкм.- В окрашенных препаратах ее легко распознать по уз-
кой ундулирующей мембране, большому кинетопласту и характерной С- образной форме. 
В отличие от возбудителя сонной болезни не размножается в кровотоке. Проникнув в 
тканевую клетку, трипомастигота теряет ундулирующую мембрану и жгутик, приобре-
тает форму амастиготы и размножается бинарным делением. В итоге образуются новые 
жгутиковые формы, которые снова попадают в кровоток и дают начало новому циклу. 

Штаммы Т. cruzi значительно различаются по кругу хозяев, географическому 
распространению, вирулентности и тропизму к тканям, а также по специфическим ан-
тисывороткам, зимотипам и типу рестриктивной ДНК. 

Эпидемиология.  Болезнь Шагаса встречается в разбросанных очагах от Чили и 
Аргентины до Мексики. В пределах указанных эндемичных районов она поражает от 15 
до 20 млн человек и является ведущей причиной заболеваний сердца, ответственных 
за 25% всех случаев смерти в возрастной группе 25 — 44 лет. В ряде южных районов 
США трипаносомы находили у насекомых- переносчиков и у диких животных, причем се-
рологические исследования показали, что в этих местах происходит передача инва-
зии человеку. Однако на сегодня описано всего лишь несколько клинически выражен-
ных случаев болезни Шагаса местного происхождения в Техасе и Калифорнии. 

Болезнь передается человеку клопами редувиидами (« убийцами» или « поце луй-
ными»), главным образом относящимися к родам Triatoma, Panstrongylus и Rhodnius. 
Эти крылатые кровососущие насекомые могут быть обнаружены в норах животных, в 
трещинах стен и тростниковых крышах плохо построенных сельских жилищ. « Поцелуй-
ные» клопы нападают на человека в ночное время и обычно наносят укусы на лице в 



местах перехода кожи в слизистую оболочку ( чаще всего в области губ или наружно-
го угла глазной щели). Во время кровососания жгутиковые формы трипаносом загла-
тываются клопом, развиваются в желудке последнего в течение 8— 10 дней и затем 
выделяются с фекалиями при очередном кровососании; человек заражается при попа-
дании трипаносом в ранку после укуса. Этот процесс получил название передача ин-
фекции через « заднюю позицию». Редувииды могут оставаться инфицированными до 2 
лет. 

Резервуаром возбудителя инфекции могут служить люди, домашние животные 
( кошки и собаки) и дикие животные, особенно опоссумы и броненосцы. Важнейшее 
эпидемиологическое значение имеет тесная связь людей, домашних животных и пере-
носчиков внутри жилища человека, однако болезнь передается также при переливани-
ях крови и через плаценту новорожденным детям. Описаны также случаи внутрилабо-
раторного заражения. 

Патогенез и клинические проявления.  Клинические проявления болезни отмеча-
ются только у 30% инфицированных лиц. В течение 1 — 3 нед на месте инокуляции 
трипаносом появляется местная воспалительная реакция, клинически проявляющаяся 
в" виде эритематозного узла, или « шагом ы». Если входными воротами инфекции слу-
жит конъюнктива, у больного развиваются односторонний, безболезненный конъюнкти-
вит, отек век и оклоушная лимфаденопатия ( симптом Романьи). Этот первичный ком-
плекс может персистировать в течение 1 — 2 мес, в этот период трипаносомы" обна-
руживаются в пораженных тканях. 

После инкубационного периода длительностью около 2 нед трипаносомы попада-
ют в кровь, вызывая паразитемию и острую фазу болезни. Затем трипаносомы инвази-
руют клетки мезенхимального происхождения, приобретают форму амастигот и размно-
жаются, вызывая образование внутриклеточных псевдоцист. Через 4 — 6 дней псевдо-
цисты разрываются, высвобождая амастиготы и вновь образованные трипомастиготы. 
Амастиготы распадаются, вызывая интенсивную воспалительную реакцию, в то время 
как жгутиковые формы вновь попадают в кровоток, поддерживая инфекционный процесс 
и проникая в такие ткани, как миокард, поперечнополосатую, гладкую мышечную 
ткань и нервную ткань. Антигены возбудителя могут абсорбироваться на поверхности 
как нормальных, так и инфицированных клеток, возможно, делая их чувствительными 
к разрушению под воздействием гормональных и клеточных иммунных реакций макро-
организма. 

Клинически у больных отмечаются постоянная или рецидивирующая лихорадка, 
генерализованная лимфаденопатия, гепатоспленомегалия и в некоторых случаях об-
ширный студенистый отек лица и туловища. В раннем периоде острой фазы может воз-
никать транзиторная кореподобная или уртикарная кожная сыпь. Хотя при этом три-
паносомы часто могут быть обнаружены в спинномозговой жидкости, острый менинго-
энцефалит встречается относительно редко. Чаще всего поражаются новорожденные и 
дети младшего возраста. Достаточно часто развивается миокардит, характеризующий-
ся тахикардией и неспецифическими электрокардиографическими изменениями. В тяже-
лых случаях возможны нарушения проводимости, расширение сердца и сердечная не-
достаточность. Продолжительность острой фазы болезни варьирует. В 5— 10% случаев 
менингоэнцефалит или тяжелая сердечная недостаточность приводят к смертельному 
исходу в течение нескольких дней или недель. Однако чаще на фоне образования гу-
моральных антител заболевание медленно разрешается в течение нескольких недель. 
Уровень паразитемии и количество возбудителей в тканях снижаются, состояние 
больного улучшается, и наличие персистирующей инфекции выявляется только с помо-
щью серологических реакций. Реже, при лейкозе или иммуносупрессии, паразитемия и 
клинические признаки инфекции проявляются вновь. Однако у подавляющего числа 
больных инфекция остается латентной в течение всей последующей жизни. Примерно в 
10% случаев прогрессирующее иммунологическое разрушение мезенхимальных тканей 
ведет в конечном итоге к развитию хронических поражений органов. Большинство лиц 
с поздними клиническими проявлениями болезни отрицают наличие острой фазы в 
анамнезе, что свидетельствует о том, что субклиническая инфекция часто приводит 
к развитию хронического заболевания. Полагают, что высвобожденные во время ост-
рой фазы антигены клеток хозяина вызывают аутоиммунные воспалительные реакции; 
при этом были обнаружены антитела, реагирующие с эндокардом, поперечнополосатой 
мускулатурой и тканями сосудов. У экспериментальных животных были также обнару-
жены самореагирующие цитотоксические лимфоциты, причем у больных, погибающих от 
трипаносомозной кардиопатии, часто наблюдаются лимфоцитарные инфильтраты. Неко-
торые авторы считают, что поздние проявления инфекции обусловлены главным обра-



зом разрушением клеток нервных ганглиев в этот период болезни, что приводит к 
расширению и дисфункции пораженных органов. 

Важнейшим из поздних клинических проявлений инфекции является заболевание 
сердца, сопровождающееся болями в области сердца, аритмией, блокадой сердца и 
застойной сердечной недостаточностью ( преимущественно правосторонней). Относи-
тельно часто наблюдаются тромбоэмболические осложнения и внезапная остановка 
сердца. На ЭКГ отмечаются блокада правой ветви предсердно- желудочкового пучка 
( пучка Гиса) и левая передняя полублокада, преждевременное сокращение желудочков 
и инвертированный зубец Т.  Эффективным методом отбора инфицированных больных с 
признаками поражения сердца и динамического наблюдения за больными с кардиомио-
патией служит эхокардиография. На аутопсии в сердце умерших от болезни Шагаса 
можно увидеть характерное выпячивание эндокарда в мышечные пучки в области вер-
хушки. В южных районах Южной Америки встречаются такие осложнения болезни, как 
мегаколон и мегаэзофагус. У больных с мегаэзофагусом часто отмечаются регургита-
ция и аспирационная пневмония, а также повышенная заболеваемость раком пищевода. 
При болезни Шагаса описаны также неврологические нарушения, включая умственную 
отсталость и мозжечковые симптомы. 

Диагностика.  Диагностика основана на обнаружении трипаносом у больного или 
на положительных результатах серологических исследований. В острой фазе болезни 
трипаносомы могут быть обнаружены в пробах периферической крови теми методами, 
что и при африканском трипаносомозе. Эффективен микрогематокритный метод обога-
щения. Если указанные методы не дают положительных результатов, можно провести 
посевы крови на целый ряд искусственных сред или ввести ее крысам, мышам или 
морским свинкам. 

Возбудители болезни Шагаса хорошо растут в кровяном бульоне при тем-
пературе 28 °С. В эндемичных районах часто используется метод ксенодиагностики; 
выращенному в лаборатории свободному от трипаносом переносчику дают напиться 
крови у больного с подозрением на болезнь Шагаса, и через 2 нед содержимое ки-
шечника насекомого проверяют на наличие возбудителя. Обнаружение трипаносом в 
крови иногда приводит к путанице. Дело в том, что многие дети в Венесуэле и дру-
гих странах Южной Америки являются носителями безвредного вида трипаносом ( Т. 
rangeli), который не вызывает болезни, но может находиться в крови в течение 
многих месяцев. При повторном применении методов культивирования и ксенодиагно-
стики трипаносомы обнаруживаются у большинства больных в острой фазе и в 40% 
случаев в хронической фазе инфекции. С помощью биопсии пораженного лимфатическо-
го узла или икроножной мышцы возбудителей можно обнаружить в начальном периоде 
болезни, когда трипаносом не удается выделить из крови. Тест Машадо— Гуэррейро 
( реакция связывания комплемента) наиболее эффективен при диагностике хронических 
случаев и проведении специальных обследований. Реакция флюоресцирующих антител и 
реакция торможения гемагглютинации, по- видимому, более чувствительны, но менее 
специфичны. Ускоренная реакция агглютинации на предметном стекле была разработа-
на для применения на станциях переливания крови. Во всех этих серологических ре-
акциях используются неочищенные антигены эпимастигот, которые дают перекрестные 
реакции с сыворотками больных лейшманиозом или с инфекцией, вызванной Т. 
rangeli. Этих ложноположительных результатов можно избежать, применяя новую им-
муноферментную реакцию с использованием очищенного гликопротеидного антигена. 

Лечение и профилактика.  Эффективных способов лечения Шагаса нет. Некоторые 
препараты уменьшают длительность периода паразитемии и клинических проявлений, 
предотвращают сероконверсию и снижают летальность; вместе с тем нет полной уве-
ренности в том, что какой- либо из этих препаратов в переносимых дозах обладает 
способностью уничтожить внутриклеточно локализованных паразитов. Наибольшие на-
дежды связывают с нифуртимоксом (Nifurtimox), производным нитрофуразона, который 
назначают в дозе 10 мг/ кг в сутки дробно в 4 приема в течение 3 или 4 мес; одна-
ко этот препарат обладает выраженным побочным действием. Сходным по эффективно-
сти является бензнидазол (Benznidazole), препарат из группы нитроимидазола; в 
США не производится. При экспериментальных инфекциях значительная активность 
против внутриклеточных амастигот обнаружена у кетоцоназола (Ketoconazole), кото-
рый, однако, не прошел еще клинических испытаний. Считается, что хронические по-
ражения органов при болезни Шагаса необратимы. 

Профилактика заключается в обработке инсектицидами остаточного действия 
стен и крыш домов — основных мест обитания переносчиков. При использовании ин-
сектицидов с добавлением латекса образуется бесцветная пленка, которая сущест-



венно продлевает активность препарата. Использование фумигантов поможет преду-
предить повторное появление насекомых. Штукатурение стен, цементирование земля-
ных полов, перенос на большое расстояние от жилых построек штабелей из дров так-
же значительно уменьшают концентрацию переносчиков клопов редувиид в помещениях. 
Трансфузионную передачу инфекции можно предупредить, добавляя в препараты крови 
генциановиолет или его аналоги. В эндемичных районах больных с лейкозом перед 
началом иммуносупрессивной терапии следует, используя серологические методы, 
проверить на наличие трипаносомоза. 

 

 

 

ГЛАВА 157. ТОКСОПЛАЗМОЗ 

 

Рима Мак-Леод, Джек С. Ремингтон (Rima McLeod, Jack S. Remington) 
 

Определение.  Термин « токсоплазмоз» относится к болезни, вызванной облигат-
ными внутриклеточными простейшими Toxoplasma gondii, и его не следует использо-
вать для обозначения широко распространенной бессимптомной формы зараженности 
токсоплазмами. Заболеваемость детей старшего возраста и взрослых обсуждается ни-
же. С информацией по врожденному токсоплазмозу читатель может ознакомиться в 
статье Remington, Desmonts (1983). 

Этиология.  Токсоплазмы относятся к кокцидиям и встречаются в трех формах: 
тахизоит, циста и ооциста. 

Тахизоиты. Тахизоиты имеют форму полумесяца или овала размером от 3 до 7 
мкм, хорошо окрашиваются красителями Райта или Гимзы. Тахизоиты паразитируют в 
любых клетках млекопитающих, исключая безъядерные эритроциты, и могут быть обна-
ружены в тканях в период острой стадии инфекции. 

Цисты. Тканевые цисты образуются внутри клеток хозяина и могут содержать 
тысячи паразитов. Их размер от 10 до 100 мкм, они хорошо окрашиваются периодиче-
ским кислым красителем Шиффа; стенка цисты окрашивается серебром. Цисты играют 
важную роль в передаче болезни, так как могут присутствовать в тканях животных, 
съедаемых плотоядными. Они могут персистировать фактически в любом органе, одна-
ко наиболее часто поражаются при хронической ( латентной) форме болезни, по-
видимому, скелетные мышцы миокард и центральная нервная система. 

Ооцисты. Ооцисты имеют овальную форму и диаметр от 10 до 12 мкм. Они обра-
зуются только в клетках слизистой оболочки кишечника представителей семейства 
кошачьих и затем выделяются с фекалиями. Кошка является единственным животным, в 
кишечнике которого происходит половой цикл развития возбудителя, причем у кошек 
может развиться генерализованная инфекция Т. gondii. Время появления ооцист в 
фекалиях зависит от того, какой формой возбудителя заражается животное, и колеб-
лется от 3 до 24 дней. Выделение ооцист продолжается от 7 до 20 дней, при этом 
за сутки их выделяется около 10 млн. За исключением особых условий, инфицирован-
ные кошки выделяют ооцисты только один период, после которого повторного их вы-
деления не происходит. При заражении кошки Isospora felis выделение ооцист может 
возобновиться. Споруляция, продолжающаяся 2 — 3 дня ( при 24 °С) после выделения 
ооцист, необходима для приобретения ими инфективности; споруляции не происходит 
при температуре ниже 4 °С или выше 37 °С. При благоприятных условиях ( например, в 
теплой, влажной почве) ооцисты сохраняют инфективность более 1 года. Им отводят 
значительную роль в передаче инфекции пероральным путем. 

Эпидемиология.  Т. gondii встречаются повсеместно и поражают травоядных, 
всеядных и плотоядных животных, включая млекопитающих, птиц и рептилий. Распро-
странение инфекции изменяется в зависимости от местных условий; частота положи-
тельного реагирования в серологических реакциях увеличивается с возрастом. В США 
от 5 до 30% лиц в возрасте 10 — 19 лет и от 10 до 67% лиц в возрасте старше 50 
лет положительно реагируют на антигены токсоплазм. В холодных регионах, в жарких 
и засушливых зонах, в горах болезнь встречается реже. Данных о влиянии генетиче-
ских факторов на восприимчивость к токсо- плазмому у людей нет. Эпидемии токсо-



плазмоза наблюдались как среди людей, так и среди домашних животных. Часто реги-
стрируют наличие возбудителя у многих членов одного и того же. домовладения. 

Заражение происходит при заглатывании цист или ооцист, путем транспла-
центарной передачи, при переливании крови, введении лейкоцитов, трасплантации 
органов и в результате внутрилабораторного контакта с возбудителем. Сообщений о 
клинически выраженных заболеваниях при реинфекциях от экзогенного источника не 
зарегистрировано. 

Пероральная передача. Цисты выявляют приблизительно у 10% овец и 25% сви-
ней, используемых для потребления человеком; цисты были выделены из мяса крупно-
го рогатого скота, но частота их распространения в говядине не установлена. Пря-
мой контакт с любым материалом, загрязненным фекалиями зараженных кошек, может 
привести к заглатыванию ооцист; они также могут быть занесены в пищу насекомыми. 
Когда человек или животное ( включая кошек) поедают зараженное мясо ( от любого 
животного) или зрелые ооцисты ( выделяемые только кошками), жизненный цикл токсо-
плазм завершается. Установлено, что приблизительно 1% кошек выделяют ооцисты с 
фекалиями. 

Трансплацентарная передача. Накопленные данные подтверждают концепцию о 
том, что токсоплазмы могут передаваться плоду в утробе матери, когда женщина ин-
фицируется в период текущей беременности. И хотя в подобных случаях беременность 
чаще заканчивается рождением нормального незараженного ребенка, может иметь ме-
сто спонтанный аборт, мертворожденность, преждевременные роды или рождение в 
срок зараженного ребенка. Врожденная инфекция развивается приблизительно у 30% 
детей, рожденных от матерей, инфицированных в период беременности. У детей, ро-
дившихся от матерей, инфицированных в I триместре, врожденный токсоплазмоз 
встречается наименее часто ( около 17%), но болезнь протекает достаточно тяжело; 
у детей, родившихся от матерей, заразившихся в III триместре, врожденная инфек-
ция отмечается чаще ( около 65%), но протекает бессимптомно. Степень риска зара-
жения плода не зависит от того, протекает ли инфекция у матери с клиническими 
симптомами или без таковых. 

Ниже описаны критерии для установления степени риска передачи токсоплазм 
плоду женщиной, инфицированной до наступления беременности. Если женщина зарази-
лась токсоплазмозом более чем за 6 мес до беременности, она не может передать 
инфекцию ребенку. Когда зачатие происходит менее чем за 6 мес после заражения, 
риск передачи инфекции плоду чрезвычайно низок, но трансплацентарная передача 
болезни описана и при этих условиях. В редких случаях токсоплазмы могут быть вы-
делены из абортированных плодов у женщин с хронической ( латентной) инфекцией. 
Частота хронического токсоплазмоза как причины абортов не установлена, и по это-
му вопросу имеется много противоречивых мнений. 

Передача инфекции при переливании крови или лейкоцитов или трасплантации 
органов. Токсоплазмы могут передаваться при переливании крови или лейкоцитов. 
Возбудитель был выделен из лейкоцитов лиц без клинических признаков токсоплазмо-
за, причем описаны случаи стойкой паразитемии на протяжении 1 года после зараже-
ния у практически здоровых людей. Заслуживает особенного внимания высокая часто-
та выделения паразитов из крови больных с хроническим миелоидным лейкозом и вы-
сокими титрами антител против токсоплазм. В цельной крови, стабилизированной 
цитратом натрия, и крови, хранящейся при температуре 4 °С, паразиты выживают до 
50 дней. Больные с иммунодефицитом, требующие многократных переливаний крови, 
находятся в группе особого риска передачи инвазии этим способом. Передача токсо-
плазм может происходить при трансплантации сердца от доноров с острой инфекцией. 

Патогенез.  Паразиты, выделившиеся из цист или ооцист, попадают в клетки 
органов желудочно- кишечного тракта, размножаются, вызывают разрыв клеток, а за-
тем проникают в соседние клетки. Внеклеточные паразиты или паразиты, локализую-
щиеся в лейкоцитах, по лимфатическим и кровеносным путям распространяются по 
всему организму, поражая любые органы и ткани. Пролиферация тахизоитов обычно 
ведет к гибели зараженных клеток, в результате чего образуется очаг некроза, ок-
руженный зоной интенсивной клеточной реакции. Исход острого процесса определяет-
ся главным образом иммунным ответом хозяина, при этом важная роль принадлежит 
как гуморальному, так и клеточно- опосредованному иммунитету. У некоторых практи-
чески здоровых людей и у больных с иммунодефицитом острая инфекция прогрессиру-
ет, вызывая острый некротический энцефалит, пневмонит или миокардит, что в свою 
очередь может привести к летальному исходу. По мере развития нормального иммун-
ного ответа тахизоиты исчезают из тканей. Возбудители сохраняют способность к 



пролиферации и могут вызвать деструктивные изменения в центральной нервной сис-
теме и органах зрения, тогда как в других тканях они уже не обнаруживаются; это 
объясняется наличием своеобразного барьера, препятствующего проникновению анти-
тел в глаза и центральную нервную систему. 

Уникальной особенностью инфекции является то, что паразиты персистируют в 
цистах в различных органах в течение всей жизни хозяина. Как жизнеспособные та-
хизоиты в клетках ретикулоэндотелиальной системы, так и разрушенные цисты могут 
быть источником возобновления паразитемии, что наблюдается в ряде случаев у 
больных с хронической бессимптомной инфекцией. Полагают, что именно цисты служат 
источником возбудителей и соответственно причиной рецидивов инфекции у больных с 
ослабленным иммунитетом или хориоретинита у детей старшего возраста и у взрослых 
с врожденным токсоплазмозом. 

Патологические изменения.  Для токсоплазмозного лимфаденита характерны сле-
дующие гистопатологические изменения: реактивная гиперплазия фолликулов с нерав-
номерными скоплениями эпителиодных гистиоцитов с пузырьковидными ядрами и обили-
ем эозинофильной цитоплазмы, окружающих и покрывающих границы зародышевых цен-
тров; многочисленные митозы в зародышевых центрах; большое количество некротиче-
ских клеток и сопутствующее очаговое растяжение моноцитоидными клетками субкап-
сулярных и трабекулярных синусов. При этом тахизоиты или цисты исключительно 
редко выявляются в срезах, окрашенных с применением общепринятых методик. 

Единичные или многочисленные очаги некроза отмечаются как ранние про-
явления поражения органа зрения. Инфильтраты содержат множество лимфоцитов, 
плазматических клеток и мононуклеарных фагоцитов. В пораженной сетчатке могут 
быть обнаружены вне- и внутриклеточные тахизоиты и цисты. Гранулематозное воспа-
ление сосудистой оболочки глаза развивается вторично после некротизирующего ре-
тинита. Как осложнения хориоретинита развиваются иридоцикдит, глаукома и ката-
ракта. 

В случаях острого поражения центральной нервной системы отмечается очаго-
вый или диффузный менингоэнцефалит с некрозами и микроглиальными узелками. У 
взрослых больных с иммунодефицитом, за исключением лиц с синдромом приобретенно-
го иммунодефицита ( СПИД), преобладает некротический энцефалит, характеризующийся 
многочисленными мелкими, диффузно рассеянными очагами или единичными крупными 
очагами. Границы зоны некроза могут быть инфильтрированы моноцитами, лимфоцитами 
и плазмоцитами. Периваскулярное мононуклеарное воспаление часто прилегает к зоне 
некроза, иногда в некротические процессы вовлекаются стенки сосудов. Вне- и 
внутриклеточные тахизоиты обнаруживаются по периферии зон некроза. Цисты появля-
ются через неделю после заражения; у больных СПИДом при аутопсии их часто нахо-
дят в нормальных тканях мозга, граничащих с зонами некроза. Реже цисты выявляют 
в биоптатах. У больных СПИДом при токсоплазмозных поражениях центральной нервной 
системы наряду с лимфоцитами, плазмоцитами и гистиоцитами обнаруживают полиморф-
но- ядерные нейтрофилы; а у больных с ослабленным иммунитетом — мононуклеарные 
лейкоциты. Размеры поражений, степень выраженности и локализации их в централь-
ной нервной системе различны. 

В случаях диссеминированной инфекции в процесс вовлекаются сердце, легкие, 
почки и многие другие органы. Патологические изменения характеризуются очагами 
некроза и скоплениями тахизоитов, цист и клеток воспаления, отдельно или в ком-
бинации. Описаны случаи гломерулонефрита с отложением IgM, фибриногена и токсо-
плазменного антигена и антител. У больных с ослабленным иммунитетом поражается 
поджелудочная железа. В скелетных мышцах картина варьирует от наличия пораженных 
волокон без патологических изменений до очаговых зон инфильтрации и распростра-
ненного миозита с некрозом. 

При токсоплазмозе отмечаются длительные и значительные изменения в субпо-
пуляциях Т- лимфоцитов. Эти изменения могут коррелировать с отдельными клиниче-
скими синдромами, но не с исходом болезни: у некоторых больных с длительно про-
текающей лихорадкой и недомоганием выявляли лимфоцитоз, повышение числа Т-
клеток- супрессоров и снижение показателя соотношения хелперов и супрессоров. 
Значительное снижение числа клеток- хелперов отмечается в случаях бессимптомной 
инфекции, а также у некоторых больных с лимфаденопатией. Этот процесс может 
длиться на протяжении более чем 6 мес после начала болезни. В ряде случаев при 
бессимптомной инфекции субпопуляции Т- клеток находятся в норме. У некоторых 
больных с диссеминированной формой болезни число Т- клеток и показатели соотноше-
ния хелперов и супрессоров значительно понижены. 



Клинические проявления.  Лимфаденопатия и другие клинические проявления ин-
фекции у иммунокомпетентных больных. Лимфаденопатия является наиболее частым 
клиническим проявлением острого приобретенного токсоплазмоза. Как правило, в па-
тологический процесс вовлекаются шейные лимфатические узлы, увеличение которых 
может быть единичным или множественным. Клинические симптомы при этом выражены 
или отсутствуют. Бессимптомная лимфаденопатия может имитировать лимфому, а пора-
жение грудных лимфатических узлов вызывает подозрение на рак молочной железы. 
Поражаются затылочные, надключичные, подмышечные, паховые и средостенные лимфа-
тические узлы. Поражение брыжеечных или забрюшинных лимфатических узлов вызывает 
боли в области живота и значительное повышение температуры тела ( до 40 °С). Пора-
женные лимфатические узлы различаются по плотности, могут быть болезненны, но 
без нагноения и спаек. Возможны нарушение сознания, недомогание, лихорадка, ри-
гидность мышц шеи, миалгии, артралгии, головная боль, боли в глотке, макулопапу-
лезная сыпь ( кроме ладоней и стоп), крапивница, гепатоспленомегалия, гепатит или 
реактивный лимфоцитоз. В одной из эпидемий у 35 из 37 лиц с серологически под-
твержденным острым приобретенным токсоплазмозом отмечались признаки инфекции. Из 
25 человек, обратившихся за врачебной помощью, только в 5 случаях был точно ди-
агностирован токсоплазмоз. Токсоплазмозная лимфаденопатия является самоограничи-
вающейся болезнью, однако недомогание и/ или лимфаденопатия могут персистировать 
или рецидивировать в течение нескольких месяцев. Описана также рецидивирующая 
лимфаденопатия. У лиц с нормальными иммунными реакциями могут ( хотя и достаточно 
редко) отмечаться следующие клинические проявления ( в сочетании друг с другом 
или по отдельности): пневмония, миокардит, перикардит, перикардиальный выпот, 
гепатит, полимиозит, энцефалит или менингоэнцефалит. Признаки поражения этих ор-
ганов неспецифичны. Течение болезни тяжелое, иногда она заканчивается смертью 
больного. 

Поражение органа зрения. Токсоплазмы вызывают около 35% случаев хориорети-
нитов у детей и взрослых. Хотя хориоретинит встречается приблизительно у 1% 
больных с острой приобретенной инфекцией, его можно рассматривать как наиболее 
частое следствие врожденного заражения токсоплазмами. Активный хориоретинит, 
обычно односторонний как при острой приобретенной инфекции, так и при врожденной 
инфекции у подростков и взрослых, приводит к нарушению зрения, скотоме, болям, 
светобоязни или слезотечению. В случае поражения зрительного пятна отмечаются 
ухудшение или потеря центрального зрения. У детей ранним признаком хориоретинита 
может быть косоглазие. Весьма редко при этом встречаются сопутствующие признаки 
системной инфекции. Зрение улучшается, но острота зрения иногда частично восста-
навливается по мере стихания воспаления. Нередко эпизодические вспышки хориоре-
тинита вызывают разрушение невосстанавливаемых тканей сетчатки. Пик частоты кли-
нически выраженных случаев поражения глаз отмечается на 2- м или 3- м десятилетиях 
жизни, нередки они и у лиц в возрасте старше 40 лет. Многократные рецидивы могут 
приводить к глаукоме или потере зрения и в конечном счете сделать необходимой 
энуклеацию глаза. Острые поражения проявляются в виде желто- белых пятен, внешне 
напоминающих вату, с приподнятыми нечеткими краями, окруженными зоной гиперемии. 
Поражение центральной нервной системы обусловливает воспаление диска зрительного 
нерва ( папиллит). Воспалительный экссудат в стекловидном теле затемняет глазное 
дно. Старые поражения имеют вид атрофических беловато- серых бляшек с отчетливыми 
границами и темными пятнами хориоидального пигмента. Поражения обычно локализу-
ются вблизи заднего полюса сетчатки, хотя могут располагаться и по периферии; 
могут быть единичными, но чаще — множественными; иметь разную степень давности. 
Реже встречаются панувеит и папиллит с атрофией зрительного нерва. Существование 
изолированного переднего увеита, обусловленного заражением токсоплазмами, не до-
казано. Типичное поражение глаз при врожденном токсоплазмозе у новорожденных ха-
рактеризуется двусторонним врожденным хориоретинитом. 

Токсоплазмоз у больных с ослабленным иммунитетом ( не инфицированных виру-
сом СПИДа). Больные, получающие иммуносупрессивную терапию при нарушениях лимфо-
пролиферации ( особенно при болезни Ходжкина), при злокачественных болезнях крови 
или для предупреждения отторжения пересаженного органа, особенно подверждены 
риску развития угрожающего жизни токсоплазмоза. При отсутствии лечения инфекция 
часто имеет молниеносное течение и быстро завершается летально. Поражение цен-
тральной нервной системы, имеющее место более чем в 50% документально подтвер-
жденных случаев, является наиболее характерной клинической особенностью токсо-
плазмоза у больных с ослабленным иммунитетом. Поэтому именно токсоплазмоз следу-
ет в первую очередь исключить у подобных больных при появлении у них признаков 



поражения центральной нервной системы. К ним относятся диффузная энцефалопатия, 
менингоэнцефалит, или объемное поражение головного мозга, а также изменения в 
психическом состоянии, головная боль, очаговые неврологические нарушения и при-
падки. Объективным подтверждением поражения головного мозга служат тахизоиты, 
выявленные в биоптатах головного мозга или. в материале, полученном из поражен-
ных участков, внешне напоминающих абсцесс головного мозга ( по данным компьютер-
ной томографии). Компьютерная томография помогает выявить множественные диффуз-
ные или локализованные поражения. Особо важное значение для выявления таких по-
ражений может иметь задержка исследования ( от 30 мин до 1 ч) после введения кон-
трастного материала. В спинномозговой жидкости выявляют мононуклеарный плеоци-
тоз, умеренное повышение содержания белка, содержание глюкозы в пределах нормы. 
Однако у некоторых больных возможна гипогликорахия. У больных с ослабленным им-
мунитетом отмечаются и другие неспецифические проявления инфекции, которые отра-
жают процессы воспаления и некроза в пораженных органах, особенно в сердце и 
легких. Токсоплазмоз может спровоцировать отторжение трансплантированного серд-
ца. Тахизоиты были обнаружены при биопсии эндомиокарда, что позволило диагности-
ровать токсоплазмоз. 

Токсоплазмозный энцефалит и СПИД. Токсоплазмозный энцефалит служит основ-
ной причиной заболеваемости и смертности у больных со СПИДом. Заболеваемость 
токсоплазмозным энцефалитом среди больных этой категории, имеющих антитела к 
токсоплазмам, колебалась от 6 до 12%. На основании этого полагают, что имелось 
приблизительно 170 случаев токсоплазмозного энцефалита среди 7000 больных 
СПИДом, о которых сообщалось в 1984 г., а развитие еще 150 случаев ожидается 
среди 7000 больных, которые должны заболеть СПИДом по прогнозу на 1985 г. Часто-
та случаев токсоплазмозного энцефалита у больных со СПИДом и энцефалитом, как 
сообщалось, колебалась от 25 до 80%. Диагноз токсоплазменного энцефалита следует 
иметь в виду у лиц с заболеванием центральной нервной системы, не относящихся к 
группе риска по СПИДу, так как гетеросексуальная передача вируса лейкоза Т-
клеток человека (HTLV III) приводит к развитию СПИДа у лиц, не относящихся к ти-
пичным группам повышенного риска. 

К внешним признакам и симптомам токсоплазменного энцефалита у больных со 
СПИДом относят озноб, лихорадку, головную боль, припадки, депрессию и неврологи-
ческие нарушения; эти проявления могут возникать в сочетании с хориоретинитом. У 
большинства больных со СПИДом и токсоплазмозным энцефалитом в сыворотке отсутст-
вуют специфические антитела, указывающие на наличие острого токсоплазмоза. Де-
монстрация повышения титра антител к токсоплазмам в спинномозговой жидкости, но 
не в сыворотке свидетельствует о токсоплазмозном энцефалите у больных по СПИДом. 

В спинномозговой жидкости выявляют плеоцитоз, повышение содержания белка и 
гипогликорахию; в препаратах из центрифугата спинномозговой жидкости могут быть 
обнаружены тахизоиты. При исследовании спинномозговой жидкости ( или тканей моз-
га) на наличие вирусов методами культивирования необходимо тщательно контролиро-
вать клеточные культуры с целью обнаружения токсоплазм, также способных вызывать 
формирование бляшек или обширные цитопатические эффекты. Клеточные культуры мо-
гут быть окрашены красителем Гимзы. 

При компьютерной томографии головного мозга наблюдаются признаки диффузно-
го энцефалита и/ или одного или нескольких очагов объемного пора жения. Внутри-
венное введение контрастного вещества может выявить кольцевидные, узелковые, ми-
шеневидные поражения в коре или белом веществе, при этом отмечается тенденция к 
локализации этих поражений глубоко в пределах базальных ганглиев. В начальной 
фазе инфекционного процесса отклонения от нормы на сканограммах головного мозга 
выявляются не всегда; иногда первые признаки нарушений впервые могут появиться 
спустя несколько недель после заражения. Исследования с задержкой в 1 ч с двой-
ной дозой контрастного вещества помогают выявить поражения, неразличимые на про-
стых сканограммах. При возможности следует произвести биопсию пораженных участ-
ков головного мозга, обнаруженных на сканограммах, так как дифференциальная ди-
агностика этих поражений включает энцефалиты, вызываемые грибками родов Candida 
и Aspergillus, микобактериями и Cryptococcus neoformans, равно как и много-
очаговую лейкоэнцефалопатию и лимфому. При стандартных методах окраски токсо-
плазмы обнаруживаются только в 50% биоптатов головного мозга от больных с токсо-
плазмозным энцефалитом. Однако при использовании специфических иммуногистологи-
ческих методов окрашивания тахизоиты, цисты и/ или антигены токсоплазм обнаружи-



вают в биоптатах, полученных от большинства зараженных больных ( см. раздел « Па-
тологические изменения»). 

Если у больных СПИДом появляются неврологические признаки или симптомы, а 
на сканограмме головного мозга очаговых изменений не выявляется, однако отмеча-
ется положительный тест Сейбина—Фельдмана или высокий уровень IgG в реакции не-
прямой флюоресценции антител ( НФА), целесообразно проведение пробного лечения 
токсоплазмозного энцефалита. Если при компьютерной томографии на сканограммах 
выявляются очаговые нарушения, антитела к токсоплазмам, а проведение биопсии за-
труднено локализацией очагов поражения или клиническим состоянием больного, сле-
дует начать предварительное лечение токсоплазмоза. В подобных случаях положи-
тельный эффект от проводимого лечения, наблюдающийся в течение первых 7— 10 
дней, подтверждает диагноз токсоплазмозного энцефалита. Если лечение осуществля-
ли с применением кортикостероидов, признаки улучшения, выявленные рентгенографи-
ческими методами, не обеспечивают надежного свидетельства в пользу терапевтиче-
ского эффекта. 

Если стандартная схема лечения с применением хлоридина ( по 25 мг в сутки), 
трисульфапиримидина ( по 6 — 8 г) или сульфадизина неэффективна, суточную дозу 
хлоридина следует увеличить до 50 мг. В случае развития у больного неблагоприят-
ной реакции на сульфаниламидный препарат рекомендуется использовать только пири-
метамин ' в дозе 50 мг в сутки. Необходимо применять фолиевую кислоту в дозе до 
15 мг в сутки, особенно когда отмечается депрессия костного мозга в результате 
воздействия хлоридина. Однако если депрессия костного мозга у больных со СПИДом 
обусловлена иммунными механизмами, профилактический прием фолиевой кислоты не 
устраняет лейкопению. Оптимальная продолжительность курса лечения не установлена 
( см. раздел « Лечение»); рецидивы токсоплазмозного энцефалита отмечается у боль-
ных со СПИДом при прерывании лечения. В связи с этим можно полагать, что лечение 
подобных больных целесообразно проводить на протяжении всей их жизни. 

Токсоплазмоз и токсоплазмозная инфекция у беременных женщин. Токсоплазмоз-
ная инфекция, приобретенная матерью в период беременности, проявляется клиниче-
ски только в 10—20% случаев ( см. также выше « Трансплацентарная передача»). 

Диагяостика.  Диагностика острого токсоплазмоза основана на выделении ток-
соплазм из жидкостей организма или крови ( подробности см. ниже в разделе « Методы 
выделения»), обнаружении тахизоитов в гистологических срезах ( или в мазках-
отпечатках) или жидкостях организма, выявлении характерных гистологических изме-
нений в лимфатических узлах, а также на результатах тестов. 

Выделение возбудителя. Возбудители могут быть выделены при введении лейко-
цитов, жидкостей организма или образцов тканей в тканевую культуру или заражении 
мышей путем подкожной или внутрибрюшинной инокуляции им исследуемого материала. 
Жидкости организма должны быть обработаны и введены немедленно, а кровь и ткани 
могут сохраняться некоторое время ( в течение ночи) при температуре. 4 °С. Замора-
живание или обработка образцов формалином губительно действуют на возбудителя. 
Мышей следует обследовать на наличие паразитов в перитонеальной жидкости через 6 
— 10 дней после инокуляции или, в случае их гибели, раньше. Мышей, выживших в 
течение 6 нед, необходимо обследовать на наличие антител к токсоплазмам в сыво-
ротке. При обнаружении антител и визуальном выявлении цист токсоплазм в головном 
мозге диагноз подтверждается. Если у мышей, в крови которых присутствуют антите-
ла против токсоплазм, цисты в головном мозге не обнаружены, кусочки их головного 
мозга, печени и селезенки следует ввести другим мышам. 

У большинства больных выделение токсоплазм как из жидкостей организма, так 
и из крови свидетельствует об острой стадии инфекции. Хотя персистирующая пара-
зитемия и была описана у лиц с латентной инфекцией, это достаточно редкий слу-
чай, исключая, возможно, больных с хроническим миелолейкозом. Выделение парази-
тов из тканей ( например, скелетных мышц, легких, головного мозга или глаз), по-
лученных при биопсии или аутопсии, может свидетельствовать о наличии тканевых 
цист, но не является доказательством острой инвазии. 

Гистологическая диагностика. Обнаружение тахизоитов в срезах тканей ( на-
пример, эндомиокардиальных биоптатах от реципиентов трансплантатов сердца), в 
мазках ( например, из биоптата головного мозга, пунктата костного мозга) или в 
жидкостях организма ( например, спинномозговая, амниотическая жидкость) дает ос-
нование для диагностики острой инвазии. Тахизоиты трудно идентифицировать с по-
мощью обычных методов окраски; для этих целей успешно используются прямой и не-



прямой методы выявления флюоресцирующих антител и метод пероксидазо-
антипероксидазной ( ПАП) иммуногистохимической окраски. Обнаружение тканевых цист 
не позволяет отдифференцировать острую инвазию от хронической. Наличие множества 
цист в каком- либо органе свидетельствует о недавнем заражении. Характерные гис-
тологические признаки имеются при токсоплазмозном лимфадените ( см. раздел « Пато-
логические изменения»). 

Серологические тесты. Методами, наиболее широко используемыми для диагно-
стики острого токсоплазмоза, служат реакция с красителем Сейбина—Фельдмана, не-
прямая реакция флюоресцирующих антител ( НРФА), реакция непрямой гемагглютинации 
( РНГА). Перспективным является определение антител с помощью иммуноферментного 
анализа ( ИФА) или радиоиммунного метода, так как эти методы могут быть автомати-
зированы. 

Тест с красителем, главным образом определяющий антитела класса IgG, можно 
рассматривать как чувствительный и специфичный. По рекомендациям ВОЗ титры в 
тесте с красителем следует выражать в международных единицах ( МЕ/ мл). ВОЗ может 
также прислать стандартную референс- сыворотку. 

Непрямая реакция флюоресцирующих антител пригодна для определения тех же 
антител, что и тест с красителем, и является наиболее широко используемым мето-
дом диагностики. В обеих реакциях титры имеют тенденцию изменяться параллельно. 
Нейтрализующие антитела IgG в тесте с красителем и антитела в непрямой реакции 
флюоресценции обычно выявляются через 1 — 2 нед после заражения, достигают высо-
ких титров (1:1000) через 6—8 нед и постепенно снижаются на протяжении несколь-
ких месяцев или лет; низкие титры ( например, 1:4 или 1:64) обычно персистируют в 
течение всей жизни. Величина титра антител не коррелирует с тяжестью заболева-
ния. 

Наборы для постановки реакции агглютинации выпускаются с коммерческими це-
лями фирмой Bio-Merieux ( Лион, Франция). Эта реакция выявляет антитела класса 
IgG. В качестве антигена используются цельные паразиты, консервированные в фор-
малине. Так как реакция весьма чувствительна к антителам класса IgM, « естествен-
ные» антитела IgM часто являются причиной неспецифической агглютинации в сыво-
ротке крови лиц с отрицательными результатами в тесте с красителем и непрямой 
реакции флюоресцирующих антител. Проблему удается устранить использованием в ре-
акции агглютинации 2- меркаптоэтанола. Эту реакцию не следует использовать для 
определения антител IgM. Она является простым, точным, недорогим и эффективным 
методом для скрининга сывороток беременных женщин и используется при выявлении 
антител к токсоплазмам у больных со СПИДом. 

Непрямую реакцию флюоресцирующих антител-IgM (IgM- НРФА) используют для ди-
агностики острого токсоплазмоза, так как антитела IgM появляются рано ( уже через 
5 дней после заражения) и рано исчезают в отличие от антител гамма- О- глобулина 
(IgG). В большинстве случаев антитела IgM- НРФА быстро повышаются ( достигая уров-
ня 1:80— 1:1000) и снижаются до невысоких титров (1:10—1:20) или исчезают в те-
чение нескольких недель или месяцев. Однако у некоторых больных они сохраняются 
на низком уровне на протяжении нескольких лет. У некоторых иммунодефицитных 
больных с острым токсоплазмозом и у большей части больных с наличием только ак-
тивного токсоплазмоза глаз антитела IgM к токсоплазмам могут отсутствовать. При-
чиной ложноположительной реакции IgM- НРФА может служить ревматоидный фактор, 
удаление которого ( например, путем абсорбции) устраняет ложноположительные ре-
зультаты в этой реакции. Антинуклеарные антитела могут быть причиной ложнопо-
ложительных реакций как в НРФА, так и в IgM- НРФА. 

Дабл- сэндвич твердофазный иммуноферментный анализ (DS-ELISA IgM) более 
чувствителен и специфичен, чем IgM- НРФА для выявления антител класса IgM. При 
этом антинуклеарные антитела и ревматоидный фактор не являются причиной ложнопо-
ложительных результатов исследования. При интерпретации результатов этой реакции 
у взрослых больных используются следующие критерии: содержание в сыворотке анти-
тел класса IgM против токсоплазм от 6 до 10 указывает на то, что заражение ток-
соплазмозом, вероятнее всего, произошло недавно ( т. е. в пределах предшествующих 
5 мес); уровень от 2 или 3 указывает на то, что инвазия существовала уже не-
сколько месяцев или долее; уровень 4 или 5 можно рассматривать как промежуточ-
ный, а уровень 0 или 1 свидетельствует об отсутствии инфекции. 

DS-IgM-ELISA более специфичен и чувствителен, чем IgM- НРФА для диагностики 
врожденного и острого приобретенного токсоплазмоза. DS-IgM-ELISA выявляет при-



близительно 75% младенцев с врожденной токсоплазмозной инфекцией, в то время как 
IgM- НРФА — лишь 25% младенцев с подтвержденным врожденным токсоплазмозом. DS-
IgM-ELISA не дает ложноположительных результатов при наличии ревматоидного фак-
тора ( который может продуцировать плод) и ложноотрицательных результатов вслед-
ствие конкуренции, обусловленной высоким уровнем материнских антител IgM ( что 
отмечается в IgM- НРФА). 

IgM- иммуносорбентный метод (IgM-ISA) предназначен для выявления антител 
IgM и сочетает фиксацию IgM к твердой поверхности и обработанным формалином па-
разитам или частичкам латекса, покрытым антигеном. Он является специфичным, чув-
ствительным, не требует использования энзимных конъюгатов и прост в исполнении. 

Антитела, определяемые в РНГА, могут персистировать годами и отличаются от 
антител, выявляемых в НРФА и тесте с красителем. Применение РНГА целесообразно в 
тот период времени, когда титры в НРФА или в тесте с красителем стабилизирова-
лись, поскольку титры РНГА повышаются позднее. Однако повышение титров может 
произойти настолько поздно, что не будет иметь диагностического значения в слу-
чае острой инвазии. Ввиду большой частоты случаев ложноотрицательных результатов 
РНГА не может быть использована у детей с подозрением на врожденную инвазию или 
при скрининге для определения возможности заражения во время беременности, так 
как реакция может быть отрицательной в течение длительного периода в начале ин-
фекции. 

Титры в реакции связывания комплемента ( РСК) также могут появляться не-
сколькими неделями позднее, чем это установлено в НРФА и тесте с красителем, и 
также могут персистировать в течение ряда лет. Отрицательный результат в РСК не 
исключает острой или хронической инфекции, положительный же титр только в одной 
РСК не доказывает наличия острой инфекции. Существенное повышение титра в РСК, 
порядка двух серийных разведении при одновременной постановке реакции с парными 
сыворотками свидетельствуют о недавно приобретенной инфекции. 

Острый приобретенный токсоплазмоз у иммунокомпетентных лиц. При подозрении 
на наличие острой приобретенной инфекции у иммунокомпетентного человека отрица-
тельные результаты теста с красителем или НРФА фактически исключают этот диаг-
ноз. Подтвердить диагноз недавно приобретенной острой инфекции может лишь дву-
кратное повышение титров при одновременном исследовании парных сывороток, полу-
ченных с интервалом в 3 нед или наличие сероконверсии от отрицательных к положи-
тельным титрам ( при отсутствии передачи антител при трансфузии). Отдельный высо-
кий титр в любой реакции не доказывает наличия активной инфекции. 

Указания по интерпретации результатов реакций представлены ниже. Однако из 
этих правил возможны исключения. 

Титры теста с красителем или НРФА > 1 :1000, высокий титр IgM- НРФА ( >1:80) 
или высокие титры DS-IgM-ELISA или IgM-ISA ( > 6, как ориентир) подтверждают ве-
роятность недавнего острого заражения как при наличии, так и при отсутствии сим-
птомов. У лиц с положительным титром в тесте с красителем или в НРФА отсутствие 
антител в IgM- НРФА или DS-IgM-ELISA или IgM-ISA почти исключает недавнюю инфек-
цию. 

Токсоплазмоз глаза. Диагностика токсоплазмоза глаза у. детей старшего воз-
раста и взрослых затруднена тем, что уровень титров антител в сыворотке крови не 
всегда коррелирует с наличием активных поражений в глазном дне. У больных с ак-
тивным токсоплазмозным хориоретинитом выявляют невысокие титры в серологических 
реакциях (1:4—1:64). Если результаты серологической реакции, выполненной на не-
разведенной сыворотке, отрицательные, токсоплазмозный хориоретинит исключают. 
Если поражения сетчатки являются характерными и серологические реакции положи-
тельны ( см. также выше раздел « Серологические тесты»), диагноз может быть уста-
новлен с высокой степенью точности. Если поражения сетчатки атипичны и серологи-
ческие тесты положительны, диагноз токсоплазмоза является только предположитель-
ным; высокая распространенность антител против токсоплазм у нормальных людей ис-
ключает предположение о причинной связи. 

Активная инфекция у больных с ослабленным иммунитетом. В связи с тем что 
формирование антител у больных с ослабленным иммунитетом неполноценно, имеющиеся 
в настоящее время серологические методы, включая IgM- НРФА, DS-IgM-ELISA и IgM-
ISA, являются недостаточными для выявления активной инфекции. Например, у боль-
ных со СПИДом титры антител в тесте с красителем во многих случаях ниже 1 :1000, 
антитела IgM обнаруживаются редко. У этих больных появляются антитела IgG, выяв-



ляемые с помощью таких методов, как НРФА и реакция агглютинации. Серологические 
тесты для скрининга на токсоплазмоз целесообразно использовать у больных с ос-
лабленным иммунитетом и бессимптомной инфекцией с целью выявления лиц, находя-
щихся под риском первичного заражения или обострения латентной инфекции ( см. 
также ниже раздел « Профилактика»). Выявление антигенов токсоплазм в сыворотке 
крови и, возможно, в спинномозговой жидкости с помощью ELISA является перспек-
тивным дополнительным методом для диагностики диссеминированной токсоплазмозной 
инфекции у больных с ослабленным иммунитетом. 

Токсоплазмоз и токсоплазмозная инфекция у беременных женщин. У каждой жен-
щины, готовящейся зачать ребенка, необходимо определить серологический статус с 
целью выявления зараженных и обеспечения их необходимой информацией о результа-
тах исследований в течение беременности ( см. выше « Трансплацентарная передача»). 

При отсутствии обычной программы скрининга, в рамках которой реакции на 
токсоплазмоз неоднократно выполняются в течение беременности, следует проводить 
тесты IgM- НРФА, DS-IgM-ELISA или IgM-ISA, если другие серологические тесты были 
положительными в любой период беременности. Если нет возможности поставить тест 
IgM- НРФА, DS-IgM-ELISA или IgM-ISA, повторное серологическое тестирование следу-
ет проводить через 3 нед для определения стабильности титра или тенденции к по-
вышению. Если тесты IgM- НРФА, DS-IgM-ELISA или IgM-ISA отрицательны, а НРФА или 
тест с красителем стабильны и менее 1 :1000 ( <300 ME), необходимости в дальней-
шей оценке нет. Если тест с красителем или НРФА больше или равны 1:1000 ( > 300 
ME) и стабильны ( не считая титров в тесте IgM- НРФА), инфазию следует рассматри-
вать как приобретенную по меньшей мере в течение последних 4 нед и, вероятно, 
более чем за 8 нед до того, как были взяты пробы сыворотки. С практической точки 
зрения степень риска для плода весьма невысока, если титр теста с красителем или 
НРФА больше или равен 1 :1000 и стабилен в первые 2 мес беременности. 

В то время как титры в тесте с красителем или НРФА достигают пика и стаби-
лизируются к 8- й неделе после заражения, титры в РСК или РНГА продолжают возрас-
тать на протяжении 4—6 мес и более. В связи с этим повышение титров в последних 
двух тестах может быть не столь информативным при установлении времени возникно-
вения инфекции по отношению к срокам беременности и его не следует использовать 
в качестве единственного критерия для этих целей. 

Проблема часто возникает, когда у женщины без клинических признаков инфек-
ции при исследовании на антитела против токсоплазм в конце I или во II триместре 
беременности обнаруживают титры в НРФА или тесте с красителем в пределах 1:2000, 
при этом титры в IgM- НРФА, DS-IgM-ELISA или IgM-ISA отрицательны. В этой ситуа-
ции невозможно установить, произошло ли заражение до или после зачатия. Выявле-
ние антигена токсоплазм в амниотической жидкости может быть полезным дополни-
тельным методом при решении вопроса о том, произошло ли инфицирование плода у 
женщины, заразившейся токсоплазмозом в период текущей беременности. Однако в на-
стоящее время этот метод является экспериментальным. 

Лечение.  Терапия в. специфических клинических условиях. Необходимость лече-
ния и его продолжительность определяются тяжестью клинической картины и наличием 
сопутствующих заболеваний. 

Большая часть больных с нормальным иммунным статусом с токсоплазмозной 
лимфаденопатией не требует специфического лечения. Показанием для лечения в этих 
случаях является наличие выраженных и персистирующих симптомов, а также призна-
ков поражений жизненно важных органов. Инфекции, приобретенные в результате 
трансфузии или несчастных случаев в лаборатории, могут иметь более тяжелое тече-
ние, чем естественно приобретенные, и такие больные подлежат лечению. 

Больным с активным хориоретинитом показана специфическая терапия. Когда 
имеется угроза серьезных вторичных нарушений зрения в результате поражения жел-
того пятна сетчатки глаза или зрительного нерва, лечение следует дополнить кор-
тикостероидами. В случае активного токсоплазмоза глаза следует назначать хлори-
дин и сульфазин сроком до 1 мес. В течение 10 дней границы поражения сетчатки 
становятся четкими и помутнение стекловидного тела может исчезать. В 60 — 70% 
случаев наблюдается благоприятный клинический исход. Если исход неблагоприятен, 
курс лечения хлоридином и сульфазином необходимо повторить. Если зрение подвер-
гается опасности из- за нарушений, включающих поражение желтого пятна сетчатки 
глаза, ствола зрительного нерва или макулопапиллярного пучка, дополнительно сле-
дует применить кортикостероиды. Поскольку большинство новых поражений появляется 



в непосредственной близости от старых, для лечения активных поражений и преду-
преждения их распространения используется фотокоагуляция. Иногда для вос-
становления остроты зрения может возникнуть необходимость удаления стекловидного 
тела и хрусталика глаза. 

Поскольку токсоплазмоз является причиной высокой смертности у больных с 
пониженной резистентностью к инвазии вследствие основного заболевания или лече-
ния ( например, кортикостероидами или цитотоксическими препаратами), токсоплазмоз 
подлежит лечению у всех лиц с ослабленным иммунитетом. Показанием для лечения в 
подобных случаях служат серологическое подтверждение острой инфекции ( с призна-
ками или симптомами инвазии или без них) или обнаружение тахизоитов в тканях 
( при этом серологического и клинического подтверждения инфекции может и не 
быть). Своевременное специфическое лечение приводит к улучшению состояния боль-
шинства больных, однако важной проблемой является достаточно ранняя диагностика. 

Если женщина заразилась в период беременности, но получила специфическое 
лечение, степень риска возникновения врожденной инфекции у ее младенца снижает-
ся, но полностью не исключается. Если лечение проводится в I триместре беремен-
ности, сульфазин категорически не рекомендуется применять в сочетании с хлориди-
ном ( в связи с потенциальной тератогенностью последнего), а использовать только 
отдельно. Если заражение произошло в I триместре, то из- за высокой вероятности 
тяжелых поражений плода в ранний период внутриутробного развития одни авторы ре-
комендуют проведение медицинского аборта, другие — раннее проведение лечения, 
так как риск передачи инфекции плоду в этот период невысок ( приблизительно 15%) 
и заболеваемость врожденным токсоплазмозом может быть значительно снижена в ре-
зультате дородовой терапии. 

Хлоридин в сочетании с сульфазином или трисульфапиримидины. In vivo хлори-
дин и сульфазин действуют синергически против токсоплазм. Клинические испытания 
подтверждают эффективность этих комбинаций. Сравнительное изучение показало, что 
сульфапиразин, сульфаметазин и сульфамеразин эффективны почти в такой же степе-
ни, как и сульфазин. Эффективность других сульфаниламидов значительно ниже. 

Хлоридин. У взрослых дозу насыщения хлоридина 100 — 200 мг назначают перо-
рально в 2 приема в первые 2 дня лечения. У маленьких детей доза насыщения 2 
мг/ кг ( но не выше дозы насыщения для взрослых больных) дается в первые 2—3 дня 
лечения. Поддерживающей дозой является 1 мг/ кг ( максимально 25 мг) в один прием. 
Доза может быть повышена до 50 мг в сутки для лечения тяжелых форм инфекции у 
больных с иммунодефицитом. Учитывая то, что длительность периода полураспада 
препарата составляет 4 — 5 дней, рекомендуется введение поддерживающей дозы с 
интервалами в 4 — 5 дней. Ежедневное введение препарата рекомендуется тяжело-
больным, так как отсутствуют данные о всасывании лекарственного средства в этих 
ситуациях. При активной инфекции глаза также рекомендуется ежедневное применение 
препарата. Форма выпуска хлоридина — таблетки. 

Хлоридин является антагонистом фолиевой кислоты и вызывает, пропор-
ционально дозе, постепенную и обратимую депрессию костного мозга. Могут иметь 
место анемия, лейкопения и тромбоцитопения. У больных, получающих хлоридин, два-
жды в неделю следует определять количество клеток периферической крови и тромбо-
цитов. 

Фолиниевая кислота. Для предупреждения супрессии костного мозга при лече-
нии хлоридином назначают фолиниевую кислоту ( лейковорин кальция). Препарат реко-
мендуется применять ежедневно однократно внутрь в дозе от 5 до 20 мг. Если фоли-
ниевой кислоты нет, для предупреждения токсического эффекта хлоридина могут быть 
использованы пекарские дрожжи ( от 3 до 4 таблеток ежедневно). Ни фолиниевая ки-
слота, ни пекарские дрожжи не ингибируют действие хлоридина на токсоплазмы, то-
гда как фолиевая кислота оказывает подобное влияние. 

Сульфазин и трисульфапиримидины. Доза насыщения составляет 50 — 75 мг/ кг; 
в дальнейшем общая суточная доза 75 — 100 мг/ кг назначается дробно в 4 приема с 
интервалом 6 ч. Сульфазин выпускают в виде таблеток и жидкой пероральной формы и 
в виде формы для внутривенного введения. Следует тщательно контролировать воз-
можные проявления токсичности сульфаниламидов ( кристаллурия, гематурия, сыпь). 
Реакция гиперчувствительности к сульфаниламидам является особой проблемой у 
больных со СПИДом. В этом случае назначают только хлоридин в дозе 50 мг в сутки. 
Если стандартная терапия с использованием хлоридина в дозе 25 мг в сутки и три-
сульфапиримидина или сульфазина в дозе 6 — 8 г в сутки неэффективна, суточную 



дозу хлоридина следует увеличите до 50 мг. Если терапия ограничивается неблаго-
приятной реакцией на сульфаниламидный препарат, рекомендуется использовать толь-
ко хлоридин в дозе 50 мг в сутки. 

Другие лекарственные препараты. Триметоприм в отдельности или в комбинации 
с сульфаниламидом не был эффективен при лечении токсоплазмоза у человека. Однако 
достаточно высокая активность этой комбинации in vitro и in vivo на животных мо-
делях диктует необходимость проведения тщательно спланированных и контролируемых 
клинических испытаний. Однако комбинация этих препаратов является значительно 
менее активной, чем хлоридин в сочетании с сульфазином. 

Спирамицин (Spiramycin) менее активен и менее токсичен, чем комбинация 
хлоридина и сульфазина. Этот антибиотик может быть получен в США в Управлении по 
контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами и имеется во многих 
других странах Северной Америки и Европы. Обычная доза, от 2 до 4 г в сутки для 
взрослых, вводится перорально дробно в 2 — 4 приема. Спирамицин может снизить 
частоту случаев врожденной передачи инфекции. Клиндамицин накапливается в сосу-
дистой оболочке глаза и может быть использован для лечения токсоплазмоза глаза, 
но его эффективность не была продемонстрирована в контрольных клинических испы-
таниях. 

Продолжительность лечения. Оптимальная продолжительность специфической те-
рапии не установлена ни для одной формы токсоплазмоза. Специфическую терапию 
следует продолжать от 4 до 6 нед у больных с нормальным иммунным статусом, но 
требующих лечения из- за тяжести и персистенции симптомов или явных поражений 
жизненно важных органов ( хориоретинит, миокардит). В ряде случаев может возник-
нуть необходимость более длительного лечения. 

Лечение больных с ослабленным иммунитетом целесообразно проводить в тече-
ние 4 — 6 нед после полного разрешения всех признаков и симптомов активного за-
болевания. За этими больными должно быть установлено тщательное диспансерное на-
блюдение, поскольку, могут иметь место рецидивы, требующие безотлагательного по-
вторного лечения. Рецидив заболевания центральной нервной системы часто отмеча-
ется у больных во СПИДом. Данные о необходимости проведения пролонгированной те-
рапии или профилактики отсутствуют. Применение хлоридина в сочетании с сульфа-
доксином 1 или 2 раза в неделю следует рекомендовать с целью предупреждения ре-
цидива после лечения, но достоверных данных о целесообразности такого подхода 
нет. Несмотря на то что перечисленные препараты активны против тахизоитов токсо-
плазм и их применение вызывает улучшение состояния больного, они не способны ли-
квидировать цисты в центральной нервной системе. 

Для лечения острой инфекции у женщин в период беременности Desmonts и 
Couvreur рекомендуют спирамицин в общей суточной дозе 2 — 3 г перорально, дробно 
в 4 приема. Трехнедельный курс лечения чередуют с двухнедельным перерывом. Такой 
режим следует соблюдать до наступления родов. 

Профилактика.  Меры по профилактике инвазии включают вмешательство в цикл 
передачи, и их соблюдение особенно важно для больных с иммунодефицитом и сероне-
гативных беременных женщин. Очень важно, чтобы больные из групп риска знали о 
том, как можно избежать заражения цистами ( плохая кулинарная обработка мяса) и 
спорулированными ооцистами ( при контактах с домашними кошками). Для уничтожения 
цист мясо следует прогревать до 60 °С или замораживать при — 20 °С. ( Бытовые моро-
зильные камеры не способны создавать и поддерживать такую температуру.) После 
приготовления пищи из сырого мяса руки следует тщательно мыть; необходимо также 
мыть фрукты и овощи, которые могут быть загрязнены ооцистами. Обработка продук-
тов сухим жаром (66 °С) или кипящей водой делает ооцисты неинфективными. Следует 
избегать контактов с экскрементами кошек. 

Данных, позволяющих дать четкие рекомендации относительно использования 
цельной крови, переливания лейкоцитов или трансплантации органов в случае обна-
ружения у донора антител против токсоплазм нет. Вместе с тем не следует исполь-
зовать кровь или продукты крови, полученные от лиц с наличием антител против 
токсоплазм, для переливания больным с иммуносупрессией, а органы для трансплан-
тации серонегативным реципиентам следует брать от лиц с отрицательными серологи-
ческим реакциями на токсоплазмоз. 

Эффективной вакцины для профилактики токсоплазмоза не разработано. 

 



 

 

ГЛАВА 158. ПНЕВМОЦИСТОЗ 

 

Петер Д. Вальцер (Peter D. Walzer) 
 

Определение.  Pneumocystis carinii относятся к оппортунистическим патоген-
ным микроорганизмам, местом естественного обитания которых в нормальных условиях 
являются легкие. Пневмоцисты служат важной причиной пневмонии у лиц с ослаблен-
ным иммунитетом. 

Этиология.  Таксономическое положение Р. carinii остается неустановленным, 
вместе с тем принято рассматривать их как простейшие. Пневмоцисты существуют в 
двух основных формах: мелкие (1—4 мкм) полиморфные, обычно более многочисленные, 
трофозоиты и цисты размером 5 — 7 мкм. Последние имеют толстую стенку и содержат 
до восьми дочерних форм, называемых спорозоитами. Спорозоиты эксцистируются и 
развиваются в трофозоиты. Жизненный цикл пневмоцист изучен недостаточно, он мо-
жет включать различные формы размножения на стадиях трофозоитов и цист; внутри-
клеточная стадия в жизненном цикле пневмоцист не обнаружена. Пневмоцисты живот-
ного происхождения способны к росту в культуре ткани. Ультраструктурные исследо-
вания показали наличие у пневмоцист примитивной системы органелл, однако относи-
тельно их метаболизма известно немного. 

Эпидемиология.  Пневмоцисты широко распространены среди людей и были обна-
ружены у различных животных. Все они морфологически идентичны, хотя, вероятно, 
существуют видовые или штаммовые различия. Данных о наличии источников пневмо-
цист во внешней среде нет. Серологические исследования указывают, что большинст-
во детей в возрасте до 3 — 4 лет подвергалось воздействию этих микроорганизмов. 
Эксперименты на животных показали, что Пневмоцисты передаются воздушным путем. О 
случаях передачи от человека человеку наводят на мысль вспышки пневмоцистной 
пневмонии среди ослабленных детей в организованных детских учреждениях и в боль-
ницах, где проводят лечение больных с иммуносупрессией. По данным экспериментов 
на животных, инкубационный период длится от 4 до 8 нед. 

Патогенез.  Пневмонией, вызываемой пневмоцистами, болеют недоношенные, ис-
тощенные дети, дети с первичной иммунодефицитной болезнью, больные, получавшие 
иммуносупрессивную терапию ( особенно кортикостероидами) при раке, трансплантации 
органов и других нарушениях; больные с синдромом приобретенного иммунодефицита 
( СПИД). СПИД в настоящее время является наиболее частой фоновой болезнью при 
пневмоцистозе; и наоборот, пневмоцистоз — это наиболее частая оппортунистическая 
инфекция при СПИДе и ведущая причина смерти ( см. гл. 257). 

Имеющиеся данные позволяют предположить, что нарушение клеточного иммуни-
тета служит основным предрасполагающим фактором макроорганизма в развитии пнев-
моцистной пневмонии. Установлена местная и системная продукция антител в ответ 
на воздействие пневмоцист, но они не обладают протективным действием. Пневмоци-
стная пневмония, развивающаяся в результате применения иммуносупрессивных лекар-
ственных препаратов, вероятно, представляет собой реактивацию латентной инфек-
ции. В некоторых учреждениях частота случаев болезни была связана с интенсивно-
стью иммуносупрессии. Пневмония, вызванная пневмоцистами, которая развивается у 
лиц с первичной иммунодефицитной болезнью и СПИДом, может возникать из латентной 
инфекции при прогрессивном нарушении защитных механизмов макроорганизма или быть 
результатом свежего заражения. 

Патологические изменения.  Гистопатологические особенности пневмонии, вызы-
ваемой пневмоцистами, у человека и экспериментальных животных идентичны. В нача-
ле инфекционного процесса микроорганизмы располагаются вдоль стенок альвеол, 
тесно прилегая к пневмоцитам типа I. Взаимодействие пневмоцист с этими альвео-
лярными клетками играет важную роль во взаимоотношениях макроорганизма и парази-
та. Микроорганизмы распространяются медленно и, как видно на срезах тканей лег-
ких, окрашенных серебром, постепенно заполняют альвеолярное пространство. При 
окраске гематоксилином и эозином наблюдается типичный пенистый, вакуолизирован-
ный альвеолярный экссудат, содержащий микроорганизмы, белки сыворотки крови и 
остатки органических веществ. При электронной микроскопии материала, полученного 



при моделировании на животных, выявлен ряд изменений в микроокружении альвеол, 
которые были максимально выражены в клетках I типа. Очень редко пневмоцисты об-
наруживают вне тканей легких. 

Воспалительные изменения в организме слабы и неспецифичны даже при экстен-
сивной инфекции. Часто может быть обнаружена гипертрофия альвеолярных клеток ти-
па II. Ее расценивают как репаративный ответ. Встречаются альвеолярные макрофа-
ги, но они обычно не участвуют в фагоцитозе пневмоцист. В ряде случаев отмечает-
ся умеренная инфильтрация мононуклеарными клетками интерстициальных участков. 
Однако у истощенных детей в этих местах встречается интенсивный инфильтрат из 
плазматических клеток, что и легло в основу прежнего названия болезни — интер-
стициальная плазмоклеточная пневмония. 

Клинические проявления.  Больные с пневмоцистной пневмонией жалуются на 
одышку, лихорадку и сухой кашель. У лиц, получающих кортикостероиды, симптомы 
появляются после уменьшения их суточной дозы. Продолжительность болезни до уста-
новления диагноза составляет обычно 1 — 2 нед, хотя встречаются значительные ва-
риации, особенно среди больных со СПИДом, у которых этот период может быть более 
продолжительным ( см. гл. 257). При физикальном обследовании выявляют тахипноэ, 
тахикардию и цианоз, но при аускультации легких значительных нарушений не обна-
руживают. Количество лейкоцитов различно и обычно зависит от фонового заболева-
ния. При анализе газового состава артериальной крови определяют гипоксемию, по-
вышение альвеолярно- артериального кислородного градиента и дыхательный алкалоз. 
Также имеют место изменения в легочных пробах ( например, жизненная емкость лег-
ких, диффузионная способность). При рентгенографии грудной клетки выявляют дву-
сторонние диффузные инфильтраты, начинающиеся в прикорневых зонах. Также имеются 
сообщения о вариантах этой картины ( например, узелковые затемнения, односторон-
ние инфильтраты). У некоторых больных изменений на рентгенограммах в начале бо-
лезни нет, но повышено поглощение галлия при сканировании. 

Пневмоцистная пневмония при СПИДе характеризуется хроническим и вялым те-
чением. В среднем симптомы со стороны легких проявляются на протяжении 4 нед, но 
некоторые больные могут страдать несколько месяцев. Кашель и одышка остаются не-
замеченными, если не проводить тщательного сбора анамнеза и обследования больно-
го; у больных со СПИДом наряду с другими инфекционными осложнениями может отме-
чаться лихорадка. Объективные показатели ( частота дыхания и артериальная оксиге-
нация) также менее резко изменены у больных СПИДом. 

Диагностика.  Так как клиническая картина пневмоцистной пневмонии не-
характерна, диагностика должна основываться на специфической идентификации воз-
будителя. Однако культивирование пневмоцист человека все еще невозможно, а серо-
логические реакции ненадежны. Окончательный диагноз устанавливается с помощью 
методов гистопатологической окраски. Наиболее популярны красители, выборочно ок-
рашивающие клеточную стенку цист возбудителя. В качестве прототипа можно рас-
сматривать метенамин серебра; толуидин синий и крезиловый фиолетовый прочный яв-
ляются более простыми и быстродействующими альтернативами. Такие красители, как 
краска Гимзы или краска Diff Quik, окрашивают как трофозоиты, так и цистные фор-
мы пневмоцист; эти красители окрашивают также и ткани организма, и в этой связи 
для правильной интерпретации результатов требуется большой опыт. Недавно Р. 
carinii были обнаружены при окраске по Райту и Граму. 

Пневмоцисты редко присутствуют в мокроте и в слизи из трахеи, поэтому для 
получения адекватных материалов для исследования обычно требуются более инвазив-
ные методы. Применять их лучше всего в начале госпитализации больного в соответ-
ствии с разработанным протоколом при тесном сотрудничестве клиницистов и сотруд-
ников лаборатории. 

В последние годы фибробронхоскопия с бронхоальвеолярным промыванием ( лава-
жем) и/ или трансбронхиальной биопсией являются наиболее широко используемыми ме-
тодами у взрослых больных; они дают положительные результаты при диагностике 
пневмоцистоза у 90% пациентов со СПИДом и около 40% у других категорий больных с 
ослабленным иммунитетом. Причины более эффективной диагностики у больных со 
СПИДом неизвестны, но, возможно, это связано с большей интенсивностью инфекции у 
них. Открытая биопсия легких обычно применяется, когда бронхоскопия неэффектив-
на, или при подозрении на заражение другими микроорганизмами. 

Течение и прогноз.  В настоящее время считается, что пневмоцисты вызывают 
бессимптомную инфекцию у нормального хозяина, но у больного с ослабленным имму-



нитетом при отсутствии лечения они являются причиной пневмонии с почти неизменно 
летальным исходом. У недоношенных детей смертность от пневмоцистной пневмонии 
составляет около 50%; при моделировании инфекции на животных прекращение введе-
ния кортикостероидов ведет к обратному развитию болезни. Прогноз пневмоцистной 
пневмонии при лечении определяется такими факторами, как тяжесть фоновой болез-
ни, уровень питания больного, степень отклонений от нормы в дыхательной функции, 
предшествующее поражение легких ( например, радиоактивное поражение) и общее ко-
личество лейкоцитов и лимфоцитов. Часто встречаются сопутствующие заражения дру-
гими оппортунистическими возбудителями, что может оказать неблагоприятный эффект 
на результаты лечения. 

Лечение.  Триметоприм — сульфаметоксазол ( бисептол) и пентамидин изотионат 
(Pentamidine isethionate) — два основных одинаково эффективных лекарственных 
препарата, используемых для лечения пневмоцистной пневмонии. Показатели их эф-
фективности достигают 50 — 80% в различных группах больных. Триметоприм — суль-
фаметоксазол ингибируют синтез фолиевой кислоты, а пентамидин повреждает не-
сколько различных систем, участвующих в размножении клеток; однако более деталь-
но механизм их действия против пневмоцист неизвестен. Триметоприм — сульфаметок-
сазол назначают перорально или внутривенно ( в дозе 20 мг/ кг в сутки триметоприма 
и 100 мг/ кг в сутки сульфаметоксазола дробно в 4 приема в течение 14 дней). У 
взрослых больных оптимальный уровень содержания триметоприма в сыворотке крови 
составляет 5 мкг/ мл и сульфаметоксазола — 100 — 150 мкг/ мл; эти показатели могут 
быть использованы в качестве исходных при выборе дозы препаратов у больных с по-
чечной недостаточностью. Триметоприм — сульфаметоксазол предпочтительнее пента-
мидина для назначения больным, не страдающим СПИДом, благодаря его лучшей пере-
носимости. 

Пентамидин вводят внуримышечно или внутривенно ( медленно) в дозе 4 мг/ кг в 
сутки в течение 14 дней. Побочные эффекты встречаются приблизительно у 5% паци-
ентов и характеризуются болезненным уплотнением в местах инъекции и системными 
реакциями, такими как гипогликемия, гипергликемия, гипокальциемия, азотемия и 
нарушения функции печени. 

При лечении триметопримом — сульфаметоксазолом или пентамидином состояние 
больного начинает улучшаться в среднем через 4 дня: понижается температура тела, 
улучшается дыхательная функция и газовый состав крови; позднее нормализуются из-
менения в грудной клетке, выявляемые при рентгенографии. Если лечение одним из 
названных препаратов не приводит к улучшению состояния больного в течение 5—7 
дней, его следует заменить другим препаратом. Сочетание триметоприма — сульфаме-
токсазола с пентамидином не повышает эффективности лечения и может увеличить 
риск токсичности. Общая поддерживающая терапия включает обеспечение адекватной 
оксигенации, водно- электролитного баланса, а также питания. Дозы кортикостерои-
дов и других иммуносупрессивных лекарственных препаратов следует снизить до 
уровня, который допускает тяжесть течения основного заболевания. За исключением 
больных со СПИДом, рецидивы пневмоцистной пневмонии встречаются редко, однако 
они отмечаются примерно у 10% больных в отдельных детских учреждениях. 

Показатели эффективности лечения при начальных эпизодах пневмоцистной 
пневмонии у больных со СПИДом сходны с таковыми у других больных с ослабленным 
иммунитетом. Однако состояние первых улучшается медленнее, и они требуют более 
длительного лечения. Возбудители могут обнаруживаться в легких даже через 4 — 6 
нед лечения. Рецидивы пневмоцистной пневмонии отмечаются у 20 — 30% больных со 
СПИДом, такие больные трудно поддаются лечению. У больных со СПИДом триметоприм—
сульфаметоксазол часто ( в 60—80%) вызывает неблагоприятные реакции ( сыпь, лейко-
пению, лихорадку), что требует прекращения его приема. Механизмы побочного дей-
ствия неясны; фолиниевая кислота не оказывает земетного действия. Больные со 
СПИДом более склонны к развитию лейкопении при лечении пентамидином. 

Опыт лечения пневмоцистоза у больных со СПИДом стимулировал поиски альтер-
нативных лекарственных препаратов. Хлоридин и сульфазин, по- видимому, эффектив-
ны, но при их применении возникают те же проблемы, что и в случае триметоприма — 
сульфаметоксазола. Дапсон и дифлюорометилорнитин ( ДФМО), ингибитор биосинтеза 
полиамина, проходят клинические испытания. 

Профилактика.  Контролируемые исследования показали, что триметоприм — 
сульфаметоксазол (5 мг/ кг триметоприма в сутки и 25 мг/ кг сульфаметоксазола в 
сутки) предупреждают пневмоцистную пневмонию среди групп с высоким риском зара-
жения. Хотя длительный прием триметоприма — сульфаметоксазола хорошо переносится 



больными, высокая частота побочных эффектов ограничивает их применение у лиц, 
страдающих СПИДом. Препарат не вызывает гибели пневмоцист, и, следовательно, 
действие его проявляется только в период его применения. Возможная контагиоз-
ность пневмоцистоза требует изоляции больных. 

 

 

 

ГЛАВА 159. БАБЕЗИОЗ 

 

Джеймс Дж. Плорд (James J. Plorde) 
 

Определение.  Известная с библейских времен, эта космополитная инфекция до-
машних и диких животных вызывается простейшими из рода Babesia. Бабезии переда-
ются клещами, размножаются в эритроцитах и вызывают острую лихорадочную гемоли-
тическую анемию, самым ярким проявлением которой является гемоглобинурия. 

Эпидемиология и клинические проявления.  Первый случай инфекции у человека 
был описан в Югославии в 1957 г. Скрабало. Этот и шесть других случаев в Европе 
протекали особенно тяжело и проявлялись резким повышением температуры тела, ге-
моглобинурией, желтухой и почечной недостаточностью. Как по клиническим проявле-
ниям, так и по наличию мелких внутриэритроцитарных паразитов болезнь весьма на-
поминала тропическую малярию, за которую и была вначале ошибочно принята. Все 
семь случаев возникли у больных, перенесших ранее спленэктомию, и пять их них 
закончились летально. Возбудителями были паразиты крупного рогатого скота ( В. 
bovis, В. divergens). В США к настоящему времени описано примерно 100 случаев 
инфекции, два из которых ( в Калифорнии) напоминали европейский вариант болезни 
и, как полагают, были вызваны паразитами лошадей. В остальных случаях заражение 
произошло в летние месяцы на мысе Код и прибрежных островах, расположенных между 
Нью- Йорком и Массачусетсом, включая Лонг- Айленд, Фая- Айленд, Шелтер- Айленд, Нан-
тукет и Мартас Виньярд. Все они были вызваны паразитом грызунов, В. microti, и 
примерно в 80% случаев заболевали лица с интактной селезенкой. У них развивался 
затяжной инфекционный процесс, сопровождающийся лихорадкой, ознобом, повышенным 
потоотделением, миалгией и легкой или средней тяжести гемолитической анемией, 
как полагают, в результате прямого паразитарного повреждения мембраны эритроци-
тов. При физикальном обследовании в ряде случаев выявляли увеличение селезенки. 
В целом заболевание протекает тяжелее у лиц, перенесших сплэнэктомию. Возраст 
большинства заболевших превышал 50 лет; за исключением одного, все они выздоро-
вели. У некоторых больных отмечалось персистирующее носительство возбудителя в 
течение нескольких недель и месяцев, причем трое носителей в дальнейшем послужи-
ли причиной трансфузионной инфекции. У двух из трех реципиентов ранее была уда-
лена селезенка; третий был пожилой больной, который был единственным из всей се-
рии случаев, у кого болезнь закончилась летально. Серологические исследования 
свидетельствуют о том, что у большинства лиц, инфицированных В. microti, инфек-
ция протекает бессимптомно; в эндемичных районах показатель сероконверсии со-
ставлял примерно 6%, показатель пораженности колебался от 2 до 4,4%. По-
видимому, к инфекции одинаково восприимчивы все возрастные группы. Как у больных 
с клиническими проявлениями, так и у лиц с субклинической инфекцией паразитемия 
может длиться в течение нескольких месяцев. 

В. microti обнаружена у полевых кротов и оленьих мышей в штатах Нью- Йорк, 
Юта и Калифорния. Однако на прибрежных островах Новой Англии главным резервуаром 
возбудителя является белоногий хомячок. Ответствен за передачу возбудителя клещ 
Ixodes dammini, паразит северного оленя, который служит также переносчиком бо-
лезни Лайма. Цикл развития клеща включает три стадии — личинки, нимфы и взрослой 
особи, во время каждой из которых клещ питается кровью хозяина. Грызуны являются 
основными хозяевами первых двух стадий, взрослые особи паразитируют на оленях. 
Человеку В. microti могут передаваться только нимфами, период активного кровосо-
сания которых наблюдается в период с мая по сентябрь. Поскольку размеры нимфы 
после кровососания не превышают 2 мм в диаметре, укус паразита чаще всего оста-
ется незамеченным. Трансовариальной передачи инфекции не происходит. 



Диагностика.  Диагностика основывается на обнаружении в окрашенных краской 
Гимзы мазках периферической крови внутриэритроцитарных паразитов. Как и в случае 
малярийных плазмодиев, ядро окрашивается в красный цвет, цитоплазма — в синий; 
диаметр клетки от 2 до 3 мкм. Однако в отличие от возбудителей малярии гамонты 
не образуются, пигмент отсутствует. Поскольку бабезии размножаются путем несин-
хронного почкования, они отличаются выраженным плеоморфизмом; в одном эритроците 
могут находиться несколько паразитов на разных стадиях развития. Ценными диагно-
стическими признаками являются уникальная форма паразита в виде корзинки, при-
сутствие тетрады возбудителей в одном эритроците и наличие множественных зерен 
хроматина. При интенсивных инфекциях бабезии можно увидеть за пределами эритро-
цитов. Диагноз устанавливают серологическими методами с помощью непрямой реакции 
флюоресцирующих антител и иммуноферментным анализом. Поскольку заболевание начи-
нается постепенно, у большинства больных при обращении за медицинской помощью 
титры антител составляют 1:1024 и выше. Корреляции между уровнем титров и тяже-
стью течения заболевания не отмечается; могут наблюдаться перекрестные реакции с 
другими видами бабезии и малярийными плазмодиями, однако титры реакций с гомоло-
гичными антигенами обычно бывают выше. 

Описаны случаи активной инфекции при отрицательных результатах иссле-
дования мазков крови и положительных серологических реакциях, что доказывалось 
путем заражения экспериментальных животных. 

Лечение.  Больные с легкой формой инфекции требуют симптоматического лече-
ния с помощью жаропонижающих средств. При развитии выраженного гемолиза может 
возникнуть необходимость в переливании крови. При более тяжелом течении показана 
специфическая терапия. Хотя хлорохин и обеспечивает улучшение клинического со-
стояния больного, он, по- видимому, мало активен против возбудителя. В ряде слу-
чаев хороший эффект был получен после применения хинина и клиндамицина. Так же 
эффективны, по- видимому, препараты, используемые при лечении трипаносомоза, а 
при угрожающем жизни больного течении бабезиоза следует обдумать вопрос о назна-
чении пентамидина (Pentamidine). Последний эффективно купирует клинические про-
явления инфекции и снижает уровень паразитемии; однако полную ликвидацию парази-
тов он, по- видимому, обеспечить не может. При молниеносной инфекции целесообраз-
но обменное переливание крови. 

Профилактика.  Профилактика болезней, вызываемых В. microti, у человека за-
труднена. Лица, проводящие летнее время на прибрежных островах Новой Англии, 
должны пользоваться отпугивающими насекомых средствами, содержащими диэтилтолуа-
мид, и осматривать себя ежедневно на наличие нимф размером от 2 до 3 мм. На од-
ном из этих островов начато проведение опытной программы борьбы с клещами. Боль-
ным, перенесшим спленэктомию, не следует посещать эндемичные районы. В целях 
предупреждения трансфузионной передачи бабезиоза необходимо проводить серологи-
ческий отбор доноров крови на наличие инфекции, вызываемой В. microti. 

 

 

 

ГЛАВА 160. ЛЯМБЛИОЗ 

 

Джеймс Дж.Плорд (James J. Plorde) 
 

Этиология и эпидемиология.  Giardia Lamblia ( В отечественной литературе 
принято наименование Lamblia intestinalis. — Примеч. пер.) — грушевидной формы 
многожгутиковое простейшее, паразитирующее в двенадцатиперстной и тощей кишке 
человека и ряда животных, где и размножается путем продольного деления. Груше-
видная форма клетки, наличие двух ядер и центрально расположенного парабазально-
го тельца придает лямблии форму лица с двумя большими глазами. Лямблии могут ак-
тивно передвигаться по поверхности неповрежденного слоя слизи у основания микро-
ворсинок или прикрепляться к слизистой оболочке кишечника посредством большого 
вентрального присасывательного диска. Неприкрепленные трофозоиты могут перено-
ситься с фекальными массами в толстую кишку. Если происходит ускоренный пассаж 
содержимого кишечника, лямблии выделяются с жидким . стулом в неизмененном виде и 
быстро погибают. Однако при нормальной моторике толстой кишки лямблии вбирают 



свои жгутики, покрываются защитной мембраной, и в них происходит деление ядра. В 
результате образуется четырехядерная циста, которая может передаваться новым хо-
зяевам целым рядом фекально- оральных способов. Попав в холодную воду, цисты спо-
собны выживать в течение более 2 мес, а также сохранять устойчивость к кон-
центрации хлора (0,4 мг/ л), используемой обычно для обезвреживания водопроводной 
воды. Для заражения человека обычно достаточно бывает выпить воду, содержащую 
всего лишь 10 цист паразита. Поэтому неудивительно, что за последние 20 лет сре-
ди людей были многократно описаны водные вспышки лямблиоза. И действительно, в 
США лямблии являются теперь самой частой установленной причиной водных вспышек 
диарейных заболеваний. Среди заболевших были отдыхающие в кэмпингах, употребляв-
шие воду из отдаленных открытых водоемов, лыжники, пившие колодезную воду, и ря-
довые граждане, употреблявшие хлорированную воду из муниципального водопровода. 
Причиной нескольких вспышек было загрязнение источников водопользования необра-
ботанными сточными водами. В других случаях в водоемах обитали инфицированные 
лямблиями бобры. Это свидетельствует о том, что эти млекопитающие могут служить 
альтернативными резервуарами инфекции. Употребление загрязненной цистами лямблий 
воды, как полагают, также было причиной высокой частоты лямблиоза у лиц, возвра-
тившихся из стран третьего мира. В этих странах фактором передачи возбудителей 
лямблиоза могут служить также пищевые продукты. 

Иногда встречается прямая передача инфекции. Последнее особенно очевидно 
на примере мужчин- гомосексуалистов, практикующих анилингус, и среди бро-
дяжничающих детей, не обученных правилам личной гигиены. Этот способ передачи, 
по- видимому, также является причиной возникновения вторичных случаев инфекции в 
семьях, где имеются дети с лямблиозом. 

Лямблиоз — космополитная инфекция, особенно широко распространенная в рай-
онах с плохими санитарными условиями и среди людей с низким уровнем личной ги-
гиены. В развивающихся странах распространенность лямблиоза часто превышает 10%. 
В США лямблий являются самым частым выделяемым видом кишечных паразитов, они об-
наруживаются более чем в 4% случаев исследования фекалий, присылаемых на парази-
тологическое исследование. Дети младшего возраста поражаются в 3 раза чаще, чем 
взрослые; распространенность лямблиоза может быть особенно широкой среди детей 
второго года жизни, посещающих дневные центры по уходу, а также в учреждениях 
для умственно отсталых детей, среди которых показатель распространенности может 
превышать, по опубликованным данным, 50%. Лямблиоз также часто встречается среди 
людей с дефицитами иммуноглобулинов и может служить основной причиной кишечной 
патологии у этой группы лиц. Полагают, что длительное носительство в подобном 
случае обусловлено относительным дефицитом секреторного IgA. Точно так же счита-
ют, что сопутствующие белково- калорийной недостаточности питания иммунодефициты 
повышают восприимчивость таких больных к инфицированию лямблиями. 

Среди взрослых людей лямблиоз часто встречается у родителей инфицированных 
детей и отдыхающих в кемпингах, однако точные показатели распространенности бо-
лезни в этих группах населения неизвестны. Лица с ахлоргидрией более восприимчи-
вы к лямблиозу. В ряде исследований подчеркивается связь между мужским гомосек-
суализмом и зараженностью кишечными паразитозами; показатели инфицированности 
лямблиозом и/ или амебиозом колебались от 11 до 40%. По данным исследования в 
Нью- Йорке, все случаи лямблиоза у мужчин с нормальным иммунитетом, не проводив-
ших времени в путешествиях и загородных прогулках, связаны с гомосексуализмом. 

Патологические изменения и патогенез.  Клиническая картина лямблиоза явля-
ется, по- видимому, результатом нарушения всасывательной функции кишечника, осо-
бенно в отношении жиров и углеводов. Механизмы этого нарушения неясны. Опреде-
ленное значение в патогенезе придают механической блокаде слизистой оболочки ки-
шечника большим количеством лямблий, их конкуренции за основные питательные ве-
щества, нарушению моторики тощей кишки и связанным с ним повышенным ростом ки-
шечных бактерий или дрожжевых грибов, нарушению функции поджелудочной железы или 
желчного пузыря, а также деконъюгации желчных кислот под воздействием лямблий. 
Однако ни один из перечисленных факторов не имеет четкой корреляции с тяжестью 
заболевания, и ликвидация ассоциированных микроорганизмов не всегда приводит к 
улучшению клинического состояния больного. Недостаточность дисахаридазы с непе-
реносимостью лактозы, измененные уровни пептидгидролазы и энтеропептидазы, 
уменьшение всасывания витамина Bi2— все это свидетельствует о том, что лямблий 
прямо или косвенно вызывают нарушения структуры микроворсинок тонкой кишки. Ме-
ханическое раздражение бархатистого слоя присасывательным диском лямблий может 



индуцировать ускоренный цикл перемещения эпителия слизистой оболочки, что приво-
дит к функциональной незрелости транспортных систем. Высказывалась гипотеза о 
выделении лямблиями растворимого токсина, влияющего на эпителиальные клетки, од-
нако она никогда не была подтверждена экспериментально. Инфицирование слизистой 
оболочки лямблиями может вызвать опосредованный Т- клетками удар по слизистой 
оболочке тощей кишки. У экспериментально инфицированных голых мышей восстановле-
ние иммунной системы с помощью лимфоидных клеток от ранее инвазированных живот-
ных приводит к выраженным изменениям слизистой кишечника, включая клеточную ин-
фильтрацию, и снижению соотношения ворсинка : крипта. Сходные патологические из-
менения были описаны у людей с нарушениями всасывания, вызванными лямблиями. Как 
структурные изменения, так и нарушения всасывания являются обратимыми под воз-
действием специфической терапии. 

Хотя случаи реинфекции встречаются часто, широкое распространение лямблио-
за среди лиц с иммунными нарушениями, а также редкость, с которой он наблюдается 
у взрослых людей, свидетельствуют о том, что со временем в отношении этой инфек-
ции развивается, хотя и не в полной мере, протективный иммунитет. Данные экспе-
риментов на животных указывают на то, что в последнем участвуют секреторные и 
клеточные механизмы. Разнообразие поверхностных антигенов, секреторных продуктов 
и типов связи ДНК у изолятов лямблий может оказать влияние на эффективность им-
мунных реакций хозяина в плане предупреждения реинфекций. 

Клинические проявления.  В эндемических ситуациях более чем у 65% ин-
фицированных лиц лямблиоз может протекать бессимптомно. Это соотношение бывает 
обратным при вспышках лямблиоза из одного источника. Через 1—3 нед после зараже-
ния у больного бурно начинается водянистая диарея. Стул зловонный, жироподобный, 
пенистый, без примеси крови и слизи. Отмечаются схваткообразные боли в животе в 
области эпигастрия. Образование большого количества газа в кишечнике вызывает 
вздутие живота, тухлую отрыжку и отхождение газов. Появляются анорексия, тошно-
та, рвота, температура тела субфебрильная. Обычно острые явления продолжаются в 
течение 5—7 дней. У некоторых больных они могут персистировать на протяжении ря-
да месяцев, приводя к выраженной мальабсорбции и потере массы тела. Чаще заболе-
вание заканчивается спонтанно через 1—4 нед или переходит в хроническую фазу, 
характеризующуюся перемежающимися приступами метеоризма, болей в животе и каши-
цеобразным стулом. Нередко у больного с самого начала заболевания отмечаются 
указанные признаки, а более тяжелые клинические проявления отсутствуют. У детей 
дошкольного возраста при хроническом лямблиозе наблюдается замедление роста. В 
конечном итоге возбудители и симптомы заболевания исчезают. Однако не-
переносимость лактозы может сохраняться, вызывая клиническую картину, которую 
часто ошибочно принимают за продолжающуюся инфекцию и подвергают больного ненуж-
ному лечению. 

Диагностика.  Диагностика основывается на обнаружении цист в оформленных 
фекалиях или трофозоитов в жидких испражнениях, содержимом двенадцатиперстной 
кишки или в биоптатах тощей кишки. В большинстве случаев лямблий могут быть лег-
ко обнаружены при исследовании серии препаратов фекалий методами, описанными при 
амебиазе ( см. гл. 153). При остром заболевании начало клинических проявлений мо-
жет предшествовать выделению лямблий на 5-7 дней, в то время как в случае хрони-
ческих инфекций паразиты выделяются часто в небольшом количестве или с перерыва-
ми, что затрудняет лабораторное подтверждение диагноза. Назна. чение слабительных 
препаратов не повышает число выделяемых лямблий. Однако у многих больных с такой 
формой лямблиоза диагноз может быть установлен на основании исследования проб 
фекалий, собранных с недельным интервалом в течение 4—5 нед. Альтернативным ме-
тодом служат получение с помощью нейлоновой нити ( энтеротест) или дуоденального 
зонда проб содержимого двенадцатиперстной кишки и культивирование его во влажных 
препаратах. Иногда у больных с типичными проявлениями инфекции для установления 
диагноза требуется биопсия тощей кишки. Отмечена высокая чувствительность и спе-
цифичность иммунологических методов ускоренного обнаружения антигенов лямблий в 
фекалиях, однако они недоступны для широкого применения. Для диагностики инвазии 
разработаны серологические тесты — твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA) 
и реакция непрямой иммунофлюоресценции, в которых используются лямблий, получен-
ные в стерильных культурах. Их диагностическая ценность требует дальнейшего изу-
чения. 

Лечение.  Для лечения обычно применяют акрихина гидрохлорид или метро-
нидазол. Тинидазол, более эффективный препарат, в настоящее время в США не про-



дается. Акрихин, принимаемый в дозе 0,1 г 3 раза в сутки в течение 5 дней унич-
тожает лямблий в 70-95% случаев инвазии. Препарат обычно хорошо пере носится, но 
в ряде случаев может вызвать желудочно- кишечные расстройства, обострение псориа-
за и, редко, быть причиной токсического психоза. Метронидазол, по- видимому, пе-
реносится лучше и столь же эффективен. Эффективность метронидазола при приеме 
внутрь однократной суточной дозы 2,0 г в течение 3 дней подряд, 750 мг 3 раза в 
сутки в течение 5 дней и 250 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней составляет 95, 
95 и 75% соответственно. Однако в настоящее время разрешения на его применение 
при лямблиозе не имеется, кроме того, существуют опасения в отношении его мута-
генности. Подлежат обследованию лица, имевшие бытовые и половые контакты с боль-
ными лямблиозом; в целях предупреждения распространения возбудители инфицирован-
ных лиц следует подвергать лечению, даже при отсутствии у них клинических прояв-
лений болезни. Однако беременных женщин следует лечить только при тяжелом клини-
ческом течении болезни, но никогда — в I триместре беременности. Весьма важно, 
чтобы больные, получившие пол- ный курс лечения, находились под длительным наблю-
дением, поскольку в сроки до 7 нед возможны паразитарные и клинические рецидивы 
инфекции. 

Профилактика.  Химиопрофилактические препараты в предупреждении заражения 
лямблиозом неэффективны. Лица, посещающие эндемичные районы, должны избегать 
употребления потенциально контаминированных пищевых продуктов и воды. Воду для 
питья следует кипятить или обрабатывать соответствующими галогеновыми дезинфек-
тантами, имеющимися в продаже. При этом необходимо обеспечивать надлежащую кон-
центрацию и длительность обработки; эффективность этих средств зависит от темпе-
ратуры, и их дозировка должна быть увеличена при обработке холодной воды. Детей 
при поступлении в детские воспитательные учреждения следует обследовать на лямб-
лиоз; инфицированных необходимо лечить. Следует подчеркнуть важную роль соблюде-
ния правил личной гигиены детьми и персоналом. Системы коммунального водоснабже-
ния должны обеспечивать адекватную фильтрацию и дезинфекцию воды. Грудное 
вскармливание, по- видимому, защищает детей от лямблиоза; возможно, это связано с 
наличием в грудном молоке противолямблиозных веществ, включая специфические ан-
титела класса IgA. 
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Криптоспоридиоз 

 

Определение.  Криптоспоридиоз — это кишечное заболевание позвоночных живот-
ных, вызываемое простейшими рода Cryptosporidium. Возбудители обитают на микро-
ворсинчатом крае кишечного эпителия, вызывая клинические формы инфекции от ост-
рого самокупирующегося водянистого поноса до хронических, тяжелых, угрожающих 
жизни гастроэнтеритов у лиц с иммунными нарушениями. Будучи неизвестными до 1976 
г. в качестве возбудителей болезней у людей, криптоспоридии в настоящее время 
относятся наряду с сальмонеллами, шигеллами, кампилобактером, энтеротоксигенной 
кишечной палочкой, ротавирусами и лямблиями к важнейшим возбудителям кишечных 
инфекций у человека. 

Этиология.  Независимо от того, в организме какого хозяина они обитают, все 
штаммы этого крохотного (2—6 мкм) простейшего имеют сходную морфологию. Если бы 
не имелось данных об их хозяинной специфичности, все криптоспоридии с полным ос-
нованием можно было бы рассматривать как один вид. У криптоспоридии отмечается 
смена циклов полового и бесполого размножения, поэтому их относят к спорозойным 
простейшим. Оба указанных цикла завершаются в желудочно- кишечном тракте одного 
хозяина, как это характерно для токсоплазм, изоспор и других представителей под-
группы споровиков, именуемых кокцидиями. Инфективные формы, или ооцисты, выделя-



ются в просвет кишечника инфицированного животного. Ооцисты криптоспоридии в от-
личие от таковых у токсоплазм и изоспор являются вполне зрелыми и сразу же при 
выделении с фекалиями приобретают инфективность. После заглатывания другим жи-
вотным спорозоиты высвобождаются из ооцисты, прикрепляются к поверхности эпите-
лия и проходят ряд стадий развития. Будучи за пределами цитоплазмы эпителиальной 
клетки, трофозоиты и все последующие стадии развития окружены двойной мембраной, 
образованной на счет хозяина, и могут рассматриваться как внутриклеточные пара-
зиты. Трофозоиты размножаются бесполым путем в процессе множественного деления 
( шизогонии) и переходят в стадию шизонтов, содержащих по 8 дочерних клеток, из-
вестных как мерозоиты I типа. После выхода из шизонта каждый мерозоит прикрепля-
ется к другой эпителиальной клетке, где повторяется цикл шизогонии и образуется 
следующее поколение мерозоитов I типа. Наконец появляются шизонты, содержащие 
только 4 дочерних клетки. Будучи неспособными к продолжению бесполого размноже-
ния, эти мерозоиты II типа превращаются в мужские ( микрогаметы) и женские ( мак-
рогаметы) половые формы. После оплодотворения образуется зигота, развивающаяся в 
ооцисту. Большинство ооцист покрыты толстой защитной клеточной стенкой, благода-
ря которой они неповрежденными выделяются с фекалиями и выживают во внешней сре-
де. Однако примерно у 20% ооцист такая защитная стенка не формируется. Их тонкая 
клеточная мембрана разрывается, высвобождая прямо в просвет кишечника инфектив-
ные спорозоиты, которые дают начало новому « аутоинфективному» циклу развития в 
организме первоначального хозяина. У человека с нормальной иммунной системой на-
личие врожденного или приобретенного иммунитета подавляет как циклическое обра-
зование мерозоитов I типа, так и формирование тонкостенных ооцист и тем самым 
приостанавливает дальнейшее размножение паразитов и прекращает острую инфекцию. 
У лиц с иммунными нарушениями, как полагают, этого не происходит, что объясняет 
тот факт, что у таких людей развивается тяжелая персистирующая инфекция при от-
сутствии повторных заражений. 

Эпидемиология.  Криптоспоридиоз поражает, по- видимому, большинство видов 
позвоночных животных; по данным проведенных обследований, эта инфекция встреча-
ется редко у взрослых особей, тогда как у незрелых особей домашних и сельскохо-
зяйственных животных показатели инфицированности могут быть вы сокими. Экспери-
ментальная передача человеческих штаммов криптоспоридий грызунам, котятам и щен-
кам, а также вспышки криптоспоридиоза среди лиц, имеющих контакты с инфицирован-
ными телятами, убедительно свидетельствуют о том, что домашние животные являются 
важным резервуаром возбудителя инфекции у человека. Однако вспышки криптоспори-
диоза в дневных центрах по уходу, больницах и в семьях городских жителей указы-
вают на то, что большая часть случаев заражения людей происходит в результате 
передачи ее возбудителя от человека к человеку, нежели от животных к человеку. 
Как и у животных, криптоспоридиоз среди людей встречается чаще у лиц молодого 
возраста. В западных странах 1,4—4,1% детей младшего возраста, поступающих в ме-
дицинские учреждения с гастроэнтеритом, выделяют ооцисты криптоспоридий; в стра-
нах третьего мира эти цифры колеблются от 4 до 11%. При вспышках болезней, со-
провождающихся поносом, в дневных центрах по уходу в 63% случаев в фекалиях у 
детей обнаруживались ооцисты криптоспоридий. Показатели инвазированности у 
взрослых, страдающих от гастроэнтеритов, составляют примерно 33% от таковых у 
детей и достигают максимальных значений у членов семей иинфицированных детей, 
медицинского персонала, ухаживающего за больными криптоспоридиозом, у мужчин-
гомосексуалистов и лиц, выезжавших в зарубежные страны. Бессимптомное носитель-
ство при криптоспоридиозе встречается редко; другие возбудители кишечных инфек-
ций, в частности лямблии, выделяются у крайне небольшого числа инвазированных 
лиц. Поскольку ооцисты обнаруживаются почти исключительно в фекалиях, основным 
путем передачи возбудителя является фекально- оральный. В дневных центрах по ухо-
ду и среди мужчин- гомосексуалистов, вероятно, происходит прямая передача инфек-
ции. Благодаря наличию плотной оболочки у ооцисты можно предположить наличие 
также непрямого пути передачи возбудителя через контаминированные пищевые про-
дукты, воду и предметы домашнего обихода. С этой гипотезой согласуется рост по-
казателей инфицированности криптоспоридиями в летние месяцы. В редких случаях 
ооцисты выделяли из глотки или обнаруживали в мокроте, что дает основание пред-
положить возможность заражения криптоспоридиозом при контактах с выделениями из 
дыхательных путей инфицированных больных. 

Патогенез и патоморфологические изменения.  Несмотря на то что наиболее по-
ражена бывает тощая кишка, у больных с иммунными нарушениями криптоспоридий об-
наруживали в глотке, пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке, желчном пузы-



ре, подвздошной кишке, червеобразном отростке, ободочной и прямой кишке. Возбу-
дители имеют вид мелких, базофильных, округлых структур, расположенных рядами 
или скоплениями вдоль щеточной каемки эпителиальных клеток. Криптоспоридии хоро-
шо окрашиваются краской Гимзы или гематоксилином и эозином, но не кислоустойчи-
выми красителями; они могут быть ошибочно приняты за вакуоли в эпителиальных 
клетках. При электронной микроскопии обнаруживаются все стадии жизненного цикла 
криптоспоридий — трофозоиты, шизонты, мерозоиты и макрогаметы, покрытые двойной 
мембраной, образующейся в результате складывания, слияния и истончения микровор-
синок вокруг паразитов; место прикрепления является электронно- плотным. В непо-
средственной близости расположены множественные, плотные, окруженные мембраной 
тельца, локализованные в области верхушки эпителиальной клетки. Некоторые из них 
напоминают дегенерирующих паразитов, что позволяет думать о возможности криптос-
поридий проникать в цитоплазму эпителиальной клетки. При световой микроскопии 
наблюдаются минимальные изменения в кишечнике, заключающиеся в легкой и умерен-
ной атрофии ворсинок, расширении крипт и мононуклеарной инфильтрации собственно-
го слоя слизистой оболочки. 

Патофизиология диареи при криптоспоридиозе не изучена, однако ее характер 
и интенсивность позволяют предположить наличие холероподобного энтеротоксина. О 
значении иммунного статуса хозяина в патогенезе инфекции свидетельствуют как по-
вышенная восприимчивость к криптоспоридиозу детей, так и затяжное и тяжелое те-
чение болезни у лиц с иммунными нарушениями. Результаты исследований у животных, 
инвазированных родственными видами кокцидий, свидетельствуют о том, что устойчи-
вость к реинвазии опосредуется Т- лимфоцитами, в то время как на продолжитель-
ность первичной инвазии влияют как клеточные, так и гуморальные механизмы. 

Клинические проявления.  Криптоспоридиоз у лиц с нормальным иммунным стату-
сом. После инкубационного периода продолжительностью от 4 до 14 дней у больного 
отмечается бурное начало заболевания, сопровождающееся профузным, водянистым по-
носом и схваткообразными болями в области живота. Обычно эти симптомы продолжа-
ются в течение 5—11 дней, затем быстро купируются; иногда понос может продол-
жаться в течение 4 нед. В последнем случае наблюдаются умеренное нарушение вса-
сывания и снижение массы тела. От сходного по клиническому течению лямблиоза 
криптоспоридиоз отличается меньшей длительностью, более выраженными болями в об-
ласти живота и относительно меньшей степенью метеоризма. У небольшой части боль-
ных отмечаются тошнота или рвота, анорексия, субфебрильная температура тела. 
Данные обычных лабораторных исследований без особенностей. При рентгено-
логическом и эндоскопическом исследовании кишечника могут наблюдаться легкие не-
специфические изменения. Инфекция заканчивается полным выздоровлением; рецидивов 
и случаев реинвазии не отмечено. 

Криптоспоридиоз у лиц с нарушенным иммунным статусом. Криптоспоридиоз опи-
сан также у больных, страдающих различными формами иммунодефицита. В странах 
третьего мира чаще всего встречаются иммунодефициты, связанные с алиментарным 
истощением и другими формами недостаточности питания у детей. В США самыми час-
тыми формами нарушения иммунитета являются те, которые связаны с синдромом при-
обретенного иммунодефицита ( СПИД), врожденной гипогаммаглобулинемией, химиотера-
пией злокачественных опухолей и применением иммуносупрессивных препаратов боль-
ным при трансплантации органов. У таких больных инвазия протекает обычно вяло и 
долго, со схваткообразными болями в животе и другими клиническими проявлениями. 
Диарея более резко выражена — описаны случаи потери жидкости в объеме от 1 до 17 
л в сутки. Если иммунные нарушения у больного не устраняются, криптоспоридиоз в 
постоянной или рецидивирующей форме длится на протяжении всей жизни, приводя к 
резкому снижению массы тела. Прогноз зависит от характера фонового нарушения со-
стояния иммунитета; у больных СПИД ом показатель выживания составляет 50% за пе-
риод в 6 мес. Хотя непосредственной причиной смерти обычно являются интеркур-
рентные инфекции, полагают, что летальному исходу при этом часто способствуют 
недостаточное питание и осложнения парентерального питания. 

Диагностика.  О криптоспоридиозе следует думать при появлении поноса у каж-
дого больного с нарушениями иммунного статуса. До 1978 г. для установления диаг-
ноза требовалась биопсия тонкой кишки. По мере разработки эффективных методов 
обогащения и окраски, равно как и накопления опыта специалистами клинических ла-
бораторий, стало возможным выделение и идентификация ооцист криптоспоридий из 
фекалий больных. Выделение ооцист с фекалиями наиболее интенсивно происходит в 
течение первых 4 или 5 дней болезни, постепенно снижается на протяжении 2- й не-



дели и, как правило, прекращается в течение 2 или 3 дней после окончания поноса; 
ооцисты редко выделяются из оформленных фекалий. Пробы необходимо исследовать 
сразу же после дефекации или помещать в консервант—2,5% раствор калия дихромата 
или 10% буферный раствор формалина. Свежие и помещенные в раствор дихромата про-
бы являются заразными, и с ними нужно обращаться с осторожностью. Образцы фека-
лий могут содержать небольшие примеси слизи, однако эритроциты и лейкоциты обыч-
но отсутствуют. Сначала следует приготовить и исследовать под микроскопом натив-
ные препараты с добавлением раствора йода, при этом обнаруживают сферической 
формы ооцисты размером около 5 мкм, по форме и размерам напоминающие дрожжевые 
клетки, от которых их можно отдифференцировать благодаря отсутствию окрашивания 
йодом. Поскольку ооцисты криптоспоридий относятся к числу немногих кислотоустой-
чивых частиц, обнаруживаемых в фекалиях, идентификация их может быть подтвержде-
на с помощью одного из многих методов окрашивания кислотоустойчивыми красителя-
ми, применяемых при диагностике микобактериозов. При отрицательных результатах 
исследования нативных препаратов пробы фекалий следует подвергнуть обогащению, 
используя метод Шэтэра ( флотация в сахарном растворе) или метод Ричи ( осаждение 
в растворе формалиндиэтилацетата). Оба эти метода одинаково чувствительны: од-
новременное использование того и другого позволяет обнаружить в фекалиях единич-
ные ооцисты криптоспоридий. При световой или фазово- контрастной микроскопии по-
верхностной пленки ( метод Шэтэра) обнаруживаются типичные розоватого цвета, све-
топреломляющие ооцисты. В случае использования метода Ричи осадок перед исследо-
ванием окрашивают кислотоустойчивыми красителями. 

Описана весьма чувствительная и специфичная при криптоспоридиозе непрямая 
реакция иммунофлюоресценции. Сероконверсия происходит в пределах 60 дней острой 
фазы инвазии как у больных с нормальным иммунным статусом, так и у больных 
СПИДом; антитела персистируют по меньшей мере в течение 1 года. Ценность таких 
реакций для диагностики острой инфекции остается неизученной. 

Лечение и профилактика.  У больных с нормальным иммунным статусом заболева-
ние самокупируется, и проведение специфической антипаразитарной терапии нецеле-
сообразно. Детям младшего возраста может потребоваться проведение оральной и ре-
же парентеральной регидратации. У больных с нарушениями иммунного статуса тя-
жесть и хроническое течение диареи оправдывают проведение лечебных мероприятий. 
Единственным безусловно эффективным подходом к лечению является устранение ос-
новных нарушений иммунитета. Прекращение введения химиотерапевтических препара-
тов против рака, отмена иммуносупрессивных препаратов, успешная трансплантация 
костного мозга — все это способствует излечению больных. В целях специфической 
антикриптоспоридиозной терапии применялось множество препаратов; большая часть 
из них оказалась неэффективной. У некоторых больных отмечалось улучшение или 
полное купирование симптомов при назначении спирамицина, фуразолидона или α-
дифлюорометилорнитина ( ДФМО), однако полного клинического эффекта при этом часто 
не было, и лишь у немногих описано паразитологическое излечение. У больных с 
клиническим улучшением, но продолжающимся выделением ооцист после прекращения 
приема лекарственного препарата возникали рецидивы болезни. Учитывая возможность 
спонтанной ремиссии заболевания, эффективность указанных выше препаратов при ле-
чении больных с криптоспоридиозом остается неопределенной. 

Фекалии от больных криптоспоридиозом являются заразными. При первом же по-
дозрении на эту инфекцию следует принять меры предосторожности при обращении с 
фекалиями больных; в отношении больных с иммуносупрессией такие меры следует вы-
полнять, начиная с момента появления у них диареи, независимо от ее предполагае-
мой этиологии. Это особенно важно в случае проведения химиотерапии раковых забо-
леваний и в центрах трансплантации, где распространение криптоспоридиоза, прямое 
или непрямое, от больных с клиническими проявлениями к другим больным с иммуно-
супрессией может привести к угрожающим для жизни последствиям. 

 

 

Трихомоноз 

 

Трихомоноз — это инфекционная болезнь, вызываемая простейшими Trichomonas 
vaginalis. Из многих видов рода Trichomonas паразитами человека являются Т. 
hominis ( трихомонада кишечная) в кишечнике, Т. tenax ( трихомонада ротовая) в по-



лости рта, а также Т. vaginalis ( трихомонада мочеполовая) — единственный вид, 
патогенность которого доказана, обитающий во влагалище, мочеиспускательном кана-
ле и предстательной железе. Все указанные виды трихомонад существуют только на 
стадии трофозоита и морфологически схожи друг с другом. Однако самой крупной из 
них является трихомонада мочеполовая, ошибки при диагностике встречаются редко 
благодаря специфичности ее анатомической локализации. Описаны штаммы паразита, 
различающиеся по размерам, скорости роста, вирулентности и антигенным характери-
стикам. 

Трихомонада мочеполовая передается при половом сношении. Хотя возбудитель 
сохраняет жизнеспособность в течение 24 ч в моче, сперме, а также в воде и может 
выживать в течение нескольких часов во влажном чистом белье, передача инвазии 
бытовым путем происходит редко. Примерно 5% детей, родившихся от инфицированных 
матерей, заражаются трихомонозом. Мочеполовая трихомонада распространена повсе-
местно. По оценкам, ежегодно инфицируются 3 млн женщин в США и 180 млн в мире; 
при этом от 30 до 70% их партнеров- мужчин заражаются трихомонозом транзиторно. 
Отмечается прямая корреляция пораженности трихомонозом и числом половых контак-
тов. У взрослых девственниц регистрируется нулевая заболеваемость; она достигает 
70% у проституток, у лиц с другими венерическими болезнями и у половых партнеров 
инфицированных больных. В среднем женщины, больные трихомонозом, на 10 лет стар-
ше женщин, больных гонореей. Хотя чаще заболевают женщины в возрасте от 16 до 35 
лет, относительно высокие показатели пораженности отмечаются в возрастных груп-
пах от 30 до 40 лет и от 40 до 50 лет. 

У женщин трихомоноз обычно протекает как персистирующий вагинит. Установ-
лено, что у 50% женщин при первичном обнаружении трихомонад болезнь протекает 
бессимптомно. Однако у значительного числа зараженных в течение 6 мес развивают-
ся клинические проявления инфекции. Примерно у 65% больных появляются выделения 
из влагалища, часто сопровождающиеся зудом в области влагалища (50%), диспаре-
унией (50%), дурным запахом (10%), а также дизурией. Острая стадия болезни может 
продолжаться в течение недель или месяцев, при этом выраженность клинических 
симптомов колеблется; они могут обостряться после менструаций. Наконец, выделе-
ния и другие симптомы ослабевают и могут полностью исчезнуть, даже если у боль-
ной еще обнаруживаются трихомонады. При обследовании находят воспалительные из-
менения от умеренной гиперемии свода влагалища и шейки матки до обширных эрозий, 
петехиальных геморрагии и опрелости в области промежности. Весьма характерным, 
хотя и непостоянным признаком является наличие гранулематозных, рыхлых поражений 
слизистой оболочки шейки матки красноватого цвета ( малиновая шейка матки). В об-
ласти заднего свода шейки матки имеется скопление жидких, серовато- желтых, пени-
стых выделений. 

У мужчин поражаются предстательная железа и мочеиспускательный канал. Чаще 
всего болезнь протекает бессимптомно, однако может вызывать картину персистирую-
щего или рецидивирующего неспецифического уретрита. Примерно в 5% случаев него-
нококковый уретрит у мужчин вызывают трихомонады. Пораженность бывает выше у тех 
больных с уретритом, лечение которых тетрациклином было безуспешным. Острый 
гнойный уретрит при этом встречается редко. 

Диагностика основывается на исследовании выделений из влагалища, предста-
тельной железы или из мочеиспускательного канала на наличие трихомонад, которые 
могут быть также обнаружены в мочевом осадке. В нативных препаратах обнаруживают 
клетки плоского эпителия, сегментоядерные нейтрофилы и трихомонады; обнаружение 
последних является весьма точным указанием на наличие инфекции, однако у женщин 
с бессимптомным течением болезни и у тех, кому промывали влагалище за сутки до 
сбора материала, результаты исследования часто бывают отрицательными. Окраска 
мазков мало способствует повышению результативности исследования. Диагностиче-
ские посевы материала более чувствительны, однако они мало доступны для практи-
ческого использования. 

Трихомонады иногда являются причиной ошибочной интерпретации цито-
логических изменений при исследовании клеток влагалищного эпителия. Более того, 
исследование мазков из влагалища по методу Папаниколау нецелесообразно при диаг-
ностике трихомоноза, и поэтому в случае подозрения на эту инфекцию необходимо 
немедленно исследовать нативные препараты. 

Весьма эффективным терапевтическим средством является метронидазол, прини-
маемый внутрь в дозе 250 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней или однократно в су-
точной дозе 2,0 г. Во избежание рецидива заболевания очень важно обеспечить од-



новременное лечение половых партнеров, особенно при назначении однократной дозы 
препарата. От больных, у которых повторные курсы лечения не давали желаемого эф-
фекта, было выделено небольшое число штаммов трихомонад с высоким уровнем устой-
чивости к метронидазолу. 

В связи с тем что метронидазол, возможно, обладает канцерогенными свойст-
вами у грызунов и вызывает мутации у бактерий, препарат не следует назначать 
женщинам в I триместре беременности до того, как будет получена дополнительная 
информация о его тератогенности. Поскольку метронидазол обладает антабусоподоб-
ным действием, в период лечения этим препаратом и в течение 24 ч после его окон-
чания категорически не рекомендуется употребление алкоголя. В ситуациях, когда 
противопоказано введение метронидазола внутрь, можно использовать местное лече-
ние клотримазолом, противогрибковым препаратом из группы имидазола. Препарат 
применяется внутривлагалищно в дозе 100 мг в сутки в течение 6 дней. 

 

 Изоспороз 

 

Изоспороз — это редко диагностируемая инфекция, характеризующаяся ли-
хорадкой, поносом, болями в области живота и снижением массы тела; развивается в 
результате заглатывания ооцист кокцидий, относящихся к роду Isospora. Изоспоры 
широко распространены в царстве животных. У человека отмечались случаи инфекции, 
вызываемые I. hominis и I. belli. Это паразитарное заболевание намного чаще 
встречается у детей и имеет повсеместное распространение, особенно в тропических 
странах. В США непропорционально большое число случаев изоспороза регистрируется 
у мужчин- гомосексуалистов. 

Подобно близким к ним плазмодиям, возбудители изоспороза проходят как бес-
полые, так и половые стадии размножения. Однако как те, так и другие паразитиру-
ют у одного хозяина. После заглатывания о о цисты из нее высвобождаются споро-
зоиты, которые проникают в клетки кишечного эпителия, где превращаются втрофо-
зоиты. Последние размножаются бесполым путем, образуя большое количество меро-
зоитов, которые в свою очередь проникают в другие эпителиальные клетки и продол-
жают там цикл развития. В некоторых клетках образуются половые стадии—гамонты. 
После оплодотворения женского гамонта формируются ооцисты, которые выделяются с 
фекалиями.. Передача инфекции происходит фекально- оральным путем. В опытах на 
добровольцах клинические симптомы болезни появляются примерно через 1 нед после 
заглатывания жизнеспособных ооцист. Заболевание обычно начинается остро — лихо-
радкой, головной болью, схваткообразными болями в животе и поносом. В фекалиях 
часто содержится жир, нередко отмечается снижение массы тела. Изоспороз может 
протекать на фоне синдрома мальабсорбции и патологических изменений слизистой 
оболочки тонкой кишки. Симптомы, которые, как полагают, продолжаются, пока про-
исходит бесполое размножение возбудителя, обычно в течение нескольких недель 
спонтанно прекращаются. Однако у лиц с ослабленным иммунитетом симптомы часто 
бывают резко выраженными и могут персистировать в течение ряда месяцев или даже 
лет, приводя в конечном итоге к смерти. 

Примерно у половины инфицированных лиц в периферической крови отмечается 
эозинофилия. Диагноз может быть установлен путем исследования фекалий и обнару-
жения ооцист. Последних часто бывает очень мало, поэтому обычно следует исполь-
зовать методы обогащения, такие так флотации в растворе сульфата цинка или фор-
малина с эфиром. Вероятность обнаружения ооцист возрастает при хранении фекалий 
в течение 2 сут при комнатной температуре. Более надежными и менее громоздкими 
методами исследования являются дуоденальное зондирование и биопсия тощей кишки. 
Ооцисты хорошо окрашиваются кислотоустойчивыми красителями при использовании ме-
тодов, описанных в отношении родственных им видов криптоспоридий ( см. выше). 
Изоспорозы, вызываемые I. belli, успешно излечиваются хлоридином в сочетании с 
сульфаниламидным препаратом и триметопримом — сульфаметоксазолом ( триметоприма 
160 мг, сульфаметоксазола 800 мг 4 раза в сутки в течение 10 дней; и затем 2 
раза в сутки в течение 3 нед). 

I. hominis, вероятно, идентична Sarcocystis fusiformis. Полагают, что ее 
ооцисты заразны только для свиней и крупного рогатого скота, в организме которых 
они вызывают образование тканевых саркоцист. Человек заражается при употреблении 
в пищу недостаточно обработанной свинины или говядины, содержащих цисты. Из по-



следних высвобождаются трофозоиты, которые проникают в клетки кишечного эпите-
лия, где происходят гаметогония и формирование новых ооцист. Инфекция у человека 
обычно протекает бессимптомно, однако были описаны случаи болезни с клиническими 
проявлениями поражения желудочно- кишечного тракта, которые, однако, самокупиро-
вались и не требовали лечения. 

 

Балантидиаз 

 

Balantidium coli — самый крупный паразит человека из группы простейших, 
обитает в толстой кишке. Наряду со случаями бессимптомного носительства он вызы-
вает заболевания от умеренной рецидивирующей диареи до молниеносного изъязвления 
и перфорации кишечника, приводящих к смерти больного. За исключением поражения 
печени, это заболевание во многом похоже на амебиаз по своим клиническим прояв-
лениям. 

Клиническая форма заболевания развивалась при введении балантидий добро-
вольцам. Диагноз устанавливается путем обнаружения трофозоитов или цист возбуди-
теля в фекалиях, однако для этого могут потребоваться повторные исследования, 
поскольку балантидий выделяются нерегулярно. Случаи заболевания, вероятно, чаще 
возникают в тропических странах, однако в США описано по меньшей мере 60 случаев 
балантидиаза. Свиньи и грызуны часто являются носителями балантидий и могут иг-
рать важную роль в передаче инфекции людям. Описаны вспышки балантидиаза в пси-
хиатрических клиниках, где в результате копрофагии имеет место прямая передача 
инфекции от человека к человеку. Весьма эффективным средством для лечения боль-
ных с балантидиазом служат препараты тетрациклина в обычных дозах, а также йодо-
хинол (lodoquinol) в дозе 650 мг 3 раза в сутки в течение 20 дней. Также эффек-
тивен метронидазол в дозах, назначаемых для лечения больных с амебиазом ( см. гл. 
153). 

 

Диэнтамебиаз 

 

Диэнтамебиаз — это кишечная инфекция, вызываемая жгутиковой амебой 
Dientamoeba fragilis. Родовое и видовое название возбудителя являются произ-
водными от наличия двуядерного трофозоита и фрагментированного характера ядерно-
го хроматина соответственно. Подобно близким к ней трихомонадам, диэнтамеба не 
имеет стадии цисты. Исходя из того, что диэнтамеба паразитирует в толстой кишке, 
полагают, что она передается от человека человеку фекально- оральным путем. Одна-
ко распространенность этого паразита отлична от таковой других кишечных простей-
ших; частота обнаружения его у мужчин- гомосексуалистов не коррелирует с частотой 
орально- анальных половых контактов, кроме того, трофозоиты диэнтамеб быстро раз-
рушаются как в воде, так и в желудочном соке. Когда в яйцах Enterobius 
vermicularis ( остриц) обнаружили похожие на диэнтамеб структуры, было высказано 
предположение о существовании механизма их передачи, который объяснил бы указан-
ные выше факты. Результаты ряда исследований показали, что сосуществование этих 
двух кишечных паразитов встречается в 9—20 раз чаще, чем этого можно было ожи-
дать при их случайном совпадении, что свидетельствует в пользу того, что, воз-
можно, яйца гельминтов служат фактором передачи трофозоитов диэнтамебы. Диэнта-
мебы относятся к космополитным паразитам. В США, по данным исследований, показа-
тели распространенности диэнтамебиаза колеблются от 1,4 до 18,6%. Самые высокие 
показатели отмечаются среди детей в возрасте до 10 лет, в организованных коллек-
тивах, коммунальных группах, а также среди миссионеров, работающих в тропических 
странах. Хотя диэнтамебы считались безвредными комменсалами в криптах слизистой 
оболочки толстой кишки, они могут действовать как хронический раздражитель, вы-
зывающий избыточную секрецию слизи и повышенную мо- торику кишечника. При пато-
морфологическом исследовании в оперативно удаленных червеобразных отростках, со-
держащих диэнтамебы, находили фиброз, проникающий в лимфоидные ткани слизистой 
оболочки. При отсутствии других возбудителей кишечных инфекций, у больных с вы-
деленными диэнтамебами отмечались диарея (58%) с примесью крови или слизи в фе-
калиях (11%), боли в области живота (54%), а также зуд в области ануса (11%). 



Диагностика основана на обнаружении паразита в фекалиях, причем иссле-
довать необходимо по меньшей мере 3 пробы фекалий в течение 3—6 дней. Поскольку 
трофозоиты быстро разрушаются во внешней среде, фекалии необходимо исследовать 
немедленно или поместить в консервант — поливиниловый алкоголь. Исследование по-
стоянно окрашенных препаратов способствует как более частому, так и более точно-
му определению паразитов. Для лечения больных используются тетрациклин, иодохи-
нол или метронидазол в дозах, рекомендованных для применения при амебиазе. Дан-
ные об их относительной эффективности немногочисленны. 

 

Инфекция, вызываемая Blastocystis hominis 

 

В. hominis, относимые ранее к грибкам- комменсалам, в настоящее время рас-
сматриваются как простейшие, которые, по меньшей мере иногда, могут вызывать за-
болевания у людей. В пользу того, что В. hominis являются простейшими, свиде-
тельствуют отсутствие клеточной стенки, способность к образованию псевдоподий и 
поглощению мелких частиц, размножение путем бинарного деления или споруляции, а 
также наличие четко очерченной гладкой и шероховатой эндоплазматической сети, 
окруженного мембраной центрального тела, а также митохондрий и пластинчатого 
комплекса, имеющих определенное сходство с таковыми у простейших. Физиологически 
этот микроорганизм является строгим анаэробом, требующим для своего роста нали-
чия бактерий; он растет лучше при нейтральных значениях рН и температуре 37 °С. 
В. hominis устойчивы к высоким концентрациям амфотерицина В. 

Доказательства патогенности В. hominis основываются на экспериментально 
вызванной ими диарее, у морских свинок, обнаружении их при диарее у нечелове-
кообразных приматов, а также на немногих описанных случаях диарейных болезней у 
людей, один из них с летальным исходом, когда не удалось обнаружить какой- либо 
иной причины. В результате ретроспективного исследования, проведенного с целью 
оценки патогенности и клинической значимости В. hominis, этот микроорганизм был 
обнаружен в 12% проб фекалий, представленных для паразитологического анализа; из 
них в 90% случаев количество простейших было небольшим или умеренным. Примерно в 
33% случаев положительных находок В. hominis были единственным обнаруженным па-
разитом. Анализ историй болезни группы больных, у которых также не было обнару-
жено патогенных бактерий, показал, что у 67% отмечались желудочно- кишечные рас-
стройства, включая тошноту, рвоту, боли в животе и понос, чаще всего в течение 
3—10 дней. Только 1 из этих больных получил лечение; ни у одного из них не было 
проведено вирусологическое исследование фекалий. Более чем у 50% больных отмеча-
ли фоновое иммуносупрессивное заболевание. 

Для выявления В. hominis достаточно проведения обычных анализов фекалий с 
использованием методов обогащения и окрашивания постоянных препаратов. Некоторые 
авторы рекомендуют проводить лечение больных с клиническими проявлениями при на-
личии в поле зрения микроскопа с применением иммерсии более 5 представителей В. 
hominis. если невозможно обнаружить другие причины заболевания. Для лечения 
больных можно использовать метронидазол по схеме, рекомендуемой при амебиазе. 

 

 

 

ГЛАВА 162. ТРИХИНЕЛЛЕЗ 

 

Джеймс Дж.Плорд (James J.Plorde) 
 

Определение.  Трихинеллез — это кишечный и тканевый гельминтоз людей и ряда 
млекопитающих, вызываемый нематодами Trichinella spiralis. Заболевание характе-
ризуется поносом в период развития взрослых паразитов в тонкой кишке и миозитом, 
лихорадкой, прострацией, периорбитальным отеком, эозинофильным лейкоцитозом и 
иногда — симптомами миокардита, пневмонита или энцефалита на стадии тканевой ми-
грации личинок. 



Этиология.  Человек заражается трихинеллезом при употреблении мяса, содер-
жащего инкапсулированные личинки трихинелл. Как правило, это свинина, однако за 
последние несколько лет примерно 10% зарегистрированных в США случаев болезни 
были связаны с мясом диких животных, обычно медведей или моржей. Это особенно 
часто отмечалось в северных и западных штатах США, включая Аляску, Калифорнию и 
Айдахо. Промежуточного хозяина у возбудителя болезни нет, и развитие как взрос-
лых, так и личиночных стадий трихинелл происходит в одном и том же животном. На-
ряду со свиньями и крысами заболевание зарегистрировано у медведей, диких каба-
нов, волков, койотов, лисиц, ондатр, лошадей, коров, собак, кошек, кроликов, 
морских свинок, мышей и у морских млекопитающих. Люди особенно восприимчивы; 
большинство птиц устойчивы. Свиньи заражаются, питаясь сырыми отходами, и, зна-
чительно реже, пожирая инвазированных крыс. Частота заболевания у свиней умень-
шилась после принятия законов, требующих, чтобы пищевые отходы подвергались тща-
тельной термической обработке перед скармливанием. Причиной заражения крыс, кро-
ме того, также служит каннибализм. 

Вскоре после заглатывания личинки в результате переваривания в желудке вы-
свобождаются из своих капсул и мигрируют в слизистую оболочку тонкой кишки, где 
происходит копуляция. Самцы погибают, а живородящая самка в течение недели начи-
нает отрождать личинки ( длиной 100 и шириной 6 мкм), которые проникают в сосуди-
стое русло и разносятся по всему организму. Отрождение личинок продолжается при-
мерно в течение 4—16 нед, численность потомства каждой самки достигает примерно 
1500. Личинки проникают в скелетные мышцы, растут, и через 3 нед вокруг них об-
разуется капсула; через 6—18 мес начинается обызвествление капсулы. Продолжи-
тельность жизни инкапсулированной личинки составляет 5—10 лет. Чаще всего пора-
жаются мышцы диафрагмы, языка, глазные, дельтовидные, грудные, икроножные и меж-
реберные. Личинки, попавшие не в скелетные мышцы, не инкапсулируются, но разру-
шаются, часто вызывая гранулематозную воспалительную реакцию. Жизненный цикл 
трихинелл может продолжиться дальше только в том случае, если инкапсулированные 
личинки будут заглочены новым хозяином. 

Случаи смерти от трихинеллеза больных с иммуносупрессией подчеркивают важ-
ность иммунного ответа с точки зрения ограничения интенсивности заболевания. 
Очевидно, это происходит в результате прямого воздействия на циркулирующие ли-
чинки, подавления репродуктивной функции у самок трихинелл, ускоренного изгнания 
взрослых паразитов из кишечника. В иммунном ответе участвуют эозинофилы, равно 
как и В- и Т- лимфоциты. Т- клетки выполняют, по- видимому, « хелперную» функцию в 
повышении продукции антител IgG и IgM, которые совместно с эозинофилами вызывают 
повреждение кутикулы личинок и разрушение их внутренней структуры. Личинки, на-
дежно инкапсулированные в поперечнополосатых мышцах, по- видимому, устойчивы к 
иммунным реакциям. 

Эпидемиология.  Трихинеллез особенно часто встречается в Европе и Северной 
Америке, однако он широко распространен повсеместно, за исключением Австралии. 
За последние 30 лет пораженность трихинеллезом в США, по данным патологоанатоми-
ческого исследования диафрагм человека на наличие капсул трихинелл, снизилась с 
16,1 до 4,2%. Этот процесс сопровождался снижением зараженности трихинеллами 
свиней. Распространенность гельминтоза наиболее высока в штатах Новой Англии, 
Нью- Джерси, Луизиане, на Гавайях и Аляске. По оценкам, около 1,5 млн американцев 
являются носителями живых трихинелл в мышцах и примерно 150—300 тыс. человек 
ежегодно заражаются впервые. Подавляющее большинство случаев новых заражений 
протекает бессимптомно, а у многих лиц с клиническими проявлениями болезни пра-
вильный диагноз так и не устанавливается. В США в 1982 г. было официально заре-
гистрировано только 92 случая; за последние 5 лет летальность составляла 0,6 на 
1000. Массовые вспышки обычно возникают при употреблении готовых колбасных про-
дуктов из свинины, изготовленных на неинспектируемых предприятиях или в домашних 
условиях. Наиболее высокая заболеваемость отмечается среди американцев итальян-
ского, немецкого, польского и португальского происхождения, как полагают, ввиду 
их склонности изготавливать и употреблять свиные колбасы во время праздничных 
сезонов. Хотя в США продукты из свинины в настоящее время не контролируются на 
трихинеллез, проверенные Министерством сельского хозяйства готовые продукты об-
рабатываются таким образом, чтобы были уничтожены все личинки трихинелл. Описаны 
вспышки среди проживающих в США беженцев из Юго- Восточной Азии после употребле-
ния недостаточно кулинарно обработанной свинины, приобретенной на частных фер-
мах. Массовые эпидемии возникали также после употребления в пищу трихинеллезного 
мяса диких свиней на Гавайских островах и в Калифорнии, а также мяса моржей на 



Аляске ( вспышка трихинеллеза в результате употребления мяса моржей впервые опи-
сана в Северной Америке). Ежегодно отмечаются несколько случаев заражения вслед-
ствие употребления говяжьего фарша, что свидетельствует о добавлении в него сви-
нины. 

Патологические изменения.  Наиболее заметные изменения, выражающиеся тяже-
лым миозитом с базофильной гранулярной дегенерацией инвазированных мышечных во-
локон, отмечаются в скелетных мышцах. В прилежащих волокнах наблюдается гиалино-
вая или гидропическая дегенерация, очаг поражения подвергается инфильтрации ней-
трофилами и эозинофилами, небольшим количеством лимфоцитов, а также мононуклеар-
ных макрофагов. Постоянно отмечаются гиперемия, отек и кровоизлияния. В мышце 
сердца личинки не инкапсулируются, однако при летальных исходах наблюдается тя-
желый миокардит. В случае поражения центральной нервной системы возможно образо-
вание гранулематозных узелков и развитие васкулитов в мелких артериолах и капил-
лярах мозга и мозговых оболочек. Инкапсулирование личинок в мозге наблюдается 
редко. 

Клинические проявления.  Тяжесть клинических проявлений в целом зависит от 
количества личинок, рассеянных в тканях организма хозяина; у больных с тяжелым 
заболеванием обычно находят от 50 до 100 личинок в 1 г мышцы, в то время как при 
наличии 10 и менее личинок болезнь протекает бессимптомно. Первые симптомы обыч-
но появляются через 1—2 дня после употребления необработанного или недостаточно 
кулинарно обработанного мяса, содержащего инкапсулированные личинки. В этот пе-
риод появляются боли в животе, тошнота, понос и иногда прострация и лихорадка. 
Будучи в целом кратковременной, кишечная фаза может быть продолжительной в слу-
чае заражения арктическими штаммами трихинелл ( Т. spiralis var. nativa). Следую-
щая стадия, фаза инвазирования мышц, обычно начинается примерно в конце 1- й не-
дели и может продолжаться до 6 нед. В этот период у больных наблюдаются лихорад-
ка, периорбитальный отек, конъюнктивит, подконъюнктивальные кровоизлияния, бо-
лезненность и боли в мышцах и часто резкая слабость. Возможно появление макуло-
папулезной сыпи, сохраняющейся на протяжении нескольких дней, и подногтевых « ли-
нейных кровоизлияний». В случае поражения легких, сердца или центральной нервной 
системы течение болезни более тяжелое. При поражении легких отмечаются кровохар-
канье и затемнение на рентгеновских снимках грудной клетки. Поражения централь-
ной нервной системы могут проявляться в виде полиневритов, полиомиелита, миасте-
нии, менингита, энцефалита, очаговых или диффузных парезов, бреда, психозов и 
комы. Несмотря на тяжесть поражения центральной нервной системы у некоторых 
больных, спинномозговая жидкость остается без изменений. 

Миокардит характеризуется тахикардией или развитием застойной сердечной 
недостаточности. У 20% больных имеются выраженные электрокардиографические нару-
шения, включая изменения волны ST—Т и нарушения проводимости. Большое количество 
циркулирующих эозинофилов может вызвать поражение эндотелия желудочков с после-
дующим тромбозом. 

Отмечена причинная связь между трихинеллезом и узелковым периартериитом, 
как полагают, вследствие наличия циркулирующих иммунных комплексов. 

Лабораторные исследования.  Наиболее постоянным и весьма существенным при-
знаком на раннем этапе болезни является эозинофильный лейкоцитоз ( более 
500 •109/ л), который обычно обнаруживается к концу 2- й недели. При среднетяжелом 
течении болезни количество эозинофилов колеблется от 15 до 50%. В тяжелых случа-
ях, особенно в терминальном периоде, эозинофилы могут исчезнуть полностью. 

Кожная реакция с личиночным антигеном становится положительной на 3- й не-
деле болезни и может сохраняться такой до 20 лет. Реакция считается положитель-
ной при образовании в течение 30 мин волдыря размером 5 мм и более. К сожалению, 
имеющиеся в продаже препараты для постановки кожной реакции ненадежны, и их не 
следует использовать. 

Для диагностики трихинеллеза имеется ряд серологических тестов, включая 
встречный электрофорез, реакцию связывания комплемента, реакцию непрямых флюо-
ресцирующих антител и реакцию агглютинации частиц бентонита, которая использует-
ся, вероятно, чаще всего. В продаже имеются наборы для постановки реакции ла-
текс- агглютинации, которая является, по- видимому, такой же чувствительной, но 
несколько менее специфичной. Указанные серологические реакции становятся положи-
тельными на 3- й неделе болезни и могут оставаться положительными в течение не-
скольких лет. С помощью недавно предложенного высокочувствительного твердофаз-



ногр иммуноферментного анализа (ELISA) специфические антитела можно обнаружить 
на 1- й неделе инфекции. Поскольку результаты каждой из перечисленных реакций мо-
гут быть иногда ложноотрицательными, следует применять два теста или более. Наи-
большее значение серологические реакции имеют в тех случаях, когда в начале за-
болевания их результат бывает отрицательным, а затем становится положительным 
либо когда имеется нарастание титров антител. 

Для обнаружения личинок или капсул самым точным методом исследования оста-
ется биопсия мышц ( лучше дельтовидной или икроножной), проведенная на 3- й неделе 
заболевания. Кусочек ткани весом 1 г следует раздавить между двумя предметными 
стеклами и исследовать на наличие личинок под микроскопом при малом увеличении. 
Обнаружение обызвествленных капсул или личинок свидетельствует о давнем зараже-
нии. Остаток мышечной ткани направляют на обычное патоморфологическое исследова-
ние, поскольку обнаружение признаков миозита является важным подтверждением бо-
лезни даже при отсутствии в исследуемом материале личинок или капсул. 

Для тяжелого течения трихинеллеза характерна выраженная гипоальбуминемия, 
вероятно, вследствие просачивания белков через поврежденные капилляры. На 4—6- й 
неделе болезни одновременно с нарастанием антител возникает распространенная ги-
пергаммаглобулинемия, повышается уровень циркулирующих антител IgE. Возможно 
умеренное повышение содержания в сыворотке глутаматоксалоацетаттрансаминазы, сы-
вороточной альдолазы и креатининфосфокиназы, вероятно, как следствие миозита; 
данные электромиографии могут указывать на нарушение моторной функции. СОЭ пони-
жена. 

Дифференциальная диагностика.  Трихинеллез следует дифференцировать от бо-
лезней, характеризующихся эозинофилией ( таких как болезнь Ходжкина, эо-
зинофильный лейкоз и узелковый периартериит), а также от тех из них, которые ха-
рактеризуются миопатией ( например, дерматомиозит). Диагностика затруднена в слу-
чае поражения центральной нервной системы. 

Лечение.  Тиабендазол в дозе 25 мг/ кг 2 раза в сутки в течение 5—7 дней вы-
зывает явное улучшение состояния многих больных, при этом отмечаются уменьшение 
болезненности и болей в мышцах, постепенная нормализация температуры тела. Одна-
ко такой эффект наблюдается не всегда, и в ряде случаев применение этого препа-
рата сопровождается тошнотой, рвотой, абдоминальным дискомфортом, дерматитом и 
медикаментозной лихорадкой. Используется также мебендазол в дозе 400 мг 3 раза в 
сутки в течение 2 нед; роль этого препарата в терапии заболевания у людей не оп-
ределена. 

Больным с « аллергическими» проявлениями трихинеллеза, включая ангионевро-
тический отек и крапивницу, равно как и поражения миокарда или нервной системы, 
следует назначать преднизон в дозе 20—60 мг в сутки. Эффект от лечения стероида-
ми наступает быстро, особенно при поражении трихинеллезом центральной нервной 
системы. Не все очаговые поражения, однако, при этом исчезают. 

Другие лечебные мероприятия должны быть направлены на уменьшение болей и 
поддержание адекватного обеспечения больного калориями и жидкостями. 

Прогноз.  Прогноз при трихинеллезе значительно улучшился, и даже в случае 
поражения центральной нервной системы летальность составляет менее 10%. Общий 
показатель летальности в настоящее время около 1%. 

Профилактика.  Успех профилактики трихинеллеза зависит от соблюдения правил 
гигиены питания. Мясные продукты следует подвергать термической обработке при 
температуре 77 °С. Хранение свинины в течение 20 дней при температуре —15°С или в 
течение 24 ч при температуре —18°С приводит к гибели личинок. Выделенные от арк-
тических животных личинки являются намного больше устойчивыми к замораживанию. 
Личинки погибают также при соблюдении соответствующих режимов копчения и соления 
мяса. Важной мерой борьбы с трихинеллезом является термическая обработка пищевых 
отходов, используемых для откорма свиней. Для рутинной проверки свинины на три-
хинеллез достаточно чувствительным, специфичным и простым в постановке является 
упомянутый выше твердофазный иммуноферментный анализ. Однако на сегодня про-
ведение подобных исследований с целью скрининга не стало пока обязательным. 

 

 

 



ГЛАВА 163. ФИЛЯРИАТОЗЫ 

 

Джеймс Дж.Плорд (James J.Plorde) 

 

Определение.  Филяриатозы представляют группу гельминтозов, вызываемых ни-
теподобными нематодами надсемейства Filarioidea. Гельминты локализуются в лимфа-
тических и подкожных, а также глубоких тканях человека, приводя к развитию реак-
ций, выраженность которых колеблется от острого воспаления до хронического руб-
цевания. Живородящие самки выделяют микрофилярий в кровь или подкожные ткани, 
где они обитают на протяжении недель или месяцев до тех пор, пока не будут по-
глощены кровососущими членистоногими. В этих переносчиках они трансформируются в 
нитевидные личинки, которые заражают нового хозяина при очередном кровососании 
насекомого. Клиническая картина гельминтозов, вызываемых различными представите-
лями этой группы, более или менее специфична. Термин « лимфатический филяриатоз» 
обычно используется для обозначения инвазии, вызываемой Wuchereria bancrofti 
( нитчатка Банкрофта), Brugia malayi и Brugia timori, возбудителями, ответствен-
ными за развитие лимфатической блокады и слоновости. Loa loa вызывает заболева-
ние, характеризующееся развитием отеков различных частей тела ( калабарская опу-
холь), a Onchocerca volvulus приводит к развитию слепоты и типичных для онхоцер-
коза зудящих кожных высыпаний. Monsonella ozzardi, M. perstans и М. streptocerca 
вызывают гельминтозы, имеющие сомнительное клиническое значение для человека. 

Эти гельминты идентифицируются по локализации, периодичности микрофилярие-
мии и морфологическим характеристикам их микрофилярий. Так, личинки нитчатки 
Банкрофта, В. malayi и L. 1 оа всегда обнаруживаются в крови, и, за исключением 
последнего вида, все проявляют ночную или дневную периодичность. Личинки 
Onchocerca volvulus и М. streptocerca обнаруживаются в подкожных тканях и не об-
ладают периодичностью. Морфологически микрофилярий различают по наличию или от-
сутствию у них чехлика и характеру распределения интенсивно окрашенных колонок 
ядер внутри. Чехлик, который является удлиненной частью оболочки яйца, располо-
жен у головного и хвостового концов только у микрофилярий W. bancrofti, В. 
malayi, В. timori и L. 1 оа. Ядерные колонки располагаются по всей длине личинки 
у микрофилярий В. malayi, В. timori, L. loa, M. perstans и М. streptocerca. 

Кожные и серологические тесты обладают групповой специфичностью, не-
достаточной чувствительностью и могут быть ложноположительными при заражениях 
другими нематодами, однако при отсутствии микрофилярий и других гельминтозов они 
могут быть информативными в целях установления диагноза в клинически подозри-
тельных случаях. 

 

Лимфатические филяриатозы (вухерериоз и бругиоз) 

 

Этиология и эпидемиология.  Нитеподобные взрослые особи гельминтов пара-
зитируют в лимфатических сосудах человека. Размеры самцов W. bancrofti 35 мм и 
самок от 80 до 100 мм. Размеры взрослых особей Brugia примерно в 2 раза меньше 
Зрелые самки выделяют в лимфатические сосуды большие количества микрофилярий. 
Размеры этих покрытых оболочкой личинок приблизительно от 200 до 300 мкм. Мигри-
руя, они достигают периферической крови, и дальнейшее их развитие зависит от то-
го, будут ли они заглочены соответствующим комаром- переносчиком. Комары родов 
Culex, Aedes и Anopheles служат переносчиками возбудителей вухерериоза; 
Mansonia, Anopheles и Coquillettidia — бругиоза. После дальнейшего развития в 
переносчике личинки мигрируют в его ротовую часть. При кровососании личинки про-
никают в кожу в месте укуса и примерно через год достигают зрелости. При отсут-
ствии реинвазии человек является носителем микрофилярий от 5 до 10 лет. В боль-
шинстве случаев вухерериоза и бругиоза микрофилярий обнаруживаются в крови в 
наибольших количествах в интервале времени между 9 ч вечера и 2 ч дня. В течение 
дня, очевидно в ответ на изменение содержания кислорода, они скапливаются в со-
судах легких, исчезая из периферической крови. Однако в Полинезии и Новой Кале-
донии имеется разновидность переносимой комарами рода Aedes нитчатки Банкрофта 
(W. pacifica), микрофилярий которой циркулируют в течение 24 ч с пиком концен-
трации в полдень ( дневная субпериодичность). Форма бругиоза с ночной субперио-



дичностью микрофиляриемии встречается в Малайзии, Таиланде и Индонезии. Перио-
дичность микрофиляриемии имеет эпидемиологическое значение, так как определяет, 
какие виды комаров будут служить переносчиками. Из всех позвоночных только чело-
век является хозяином нитчатки Банкрофта и периодичных штаммов В. malayi; субпе-
риодичные штаммы В. malayi были обнаружены у обезьян, кошек и человека. Прибли-
зительно 100 млн человек во всем мире заражены этими гельминтами, причем как по-
раженность ими, так и распространение вызываемых ими инвазий во многих регионах 
Африки и Азии, по- видимому, возрастают. 

Вухерериоз является эндемическим гельминтозом между 41 ° северной и 30 ° юж-
ной широты, главным образом в Африке, на островах Тихого океана и в юго-
восточной части Азии до Кореи на севере и Индии на западе. Он распространен так-
же в Вест- Индии, Центральной Америке и восточной части прибрежной равнины Южной 
Америки. Ареал его распространения неравномерен, и в нем имеется много своеоб-
разных участков ( так называемых « скачущих зон») как полагают, в результате того, 
что эндемичность болезни может поддерживаться только там, где сосуществуют зара-
женные люди и соответствующие виды комаров- переносчиков. Ареал распространения 
бругиоза намного меньше и включает в себя Индию, Бирму, Таиланд, Вьетнам, Китай, 
Южную Корею, Японию, Малайзию, Индонезию, Борнео, Новую Гвинею, Филиппины. Воз-
будители бругиоза исчезли из Шри- Ланки. Ареал В. timori ограничен восточной ча-
стью Индонезийского архипелага. 

Патогенез.  Патологические изменения обусловлены главным образом паразити-
рованием взрослых гельминтов в лимфатических сосудах и могут быть разделены на 
воспалительные и обструктивные. Воспалительный ответ, как полагают, является ре-
акцией гиперчувствительности немедленного типа, возникающей при линьке личинок; 
характеризуется наличием лимфоцитов, плазмоцитов и эозинофилов. Имеют место ги-
перплазия эндотелия лимфатических сосудов, острый лимфангит и тромбоз. Обструк-
тивные явления можно рассматривать как следствие гранулематозной реакции в ответ 
на воздействие погибших или погибающих взрослых особей гельминтов, что может 
привести к обратимости обструкции лимфатических сосудов. Повторение этого про-
цесса в течение ряда лет приводит к постоянной блокаде лимфатических сосудов. 
Ткани становятся отечными, утолщенными и фиброзными. Часто встречаются вторичные 
стрептококковые инфекции, которые могут способствовать блокаде лимфатических со-
судов. Расширенные лимфатические сосуды могут разрываться, а их содержимое изли-
ваться в окружающие ткани. Слоновость в настоящее время является относительно 
редким осложнением при заражении филяриями и в настоящее время, как правило, 
встречается у иммигрантов в эндемичные зоны. Очевидно, что контакт с антигенами 
филярий в ранние годы жизни обеспечивает определенную защиту против слоновости. 
Если повторного заражения не происходит, болезнь является самоограничивающейся. 

Клинические проявления.  Клинические проявления заболевания зависят от его 
ареала распространения, вида возбудителя, иммунного ответа зараженного пациента 
и интенсивности инвазии. Неинтенсивные инвазии могут протекать совершенно бес-
симптомно. Симптомы могут появиться в течение первых 3 мес инвазии, но обычно 
инкубационный период составляет от 8 до 12 мес. Клинические признаки довольно 
точно отражают патологические изменения, характеризующиеся воспалением в начале 
болезни и обструктивными явлениями в ее финале. Воспалительный процесс при филя-
риатозах протекает в виде серии коротких приступов лихорадки на протяжении не-
скольких недель. Лихорадка обычно невысокая, но может достигать 40,6 °С и сопро-
вождается ознобом, повышенным потоотделением. К числу других симптомов относятся 
головная боль, тошнота и рвота, светобоязнь и мышечная боль. При поражении по-
верхностных лимфатических сосудов в клинической картине преобладают местные сим-
птомы. В большинстве случаев развивается лимфангит, чаще локализующийся на ниж-
них конечностях, чем верхних, начинающийся как болезненное пятно в области ло-
дыжки и бедра и распространяющийся центробежно. Пораженные сосуды пальпаторно 
чувствительны и болезненны. Поверхность кожи гиперемированная и отечная. В слу-
чае поражения абдоминальных лимфатических сосудов клиническая картина может на-
поминать таковую при остром животе. При вухерериозе могут поражаться сосуды се-
менного канатика и яичек, в результате чего развиваются болезненный орхит, эпи-
дидимит или фуникулит. При этом почти всегда отмечается лимфаденит, который мо-
жет иногда предшествовать лимфангиту. Поражаются паховые, бедренные и локтевые 
лимфатические узлы. Абсцессы, которые могут формироваться около пораженных лим-
фатических сосудов и лимфатических узлов, могут вскрываться на поверхность, в 
результате чего возникают стойкие свищевые ходы. Острые проявления продолжаются 
только несколько дней и затем спонтанно убывают с последующими рецидивами, воз-



никающими нерегулярно на протяжении недель или месяцев. В конце концов наступает 
выздоровление. При повторных заражениях в местах, где ранее имела место воспали-
тельная реакция, может развиваться медленно прогрессирующая обструкция лимфати-
ческих сосудов. Отек, асцит, поражение лимфатических сосудов мошонки, водянка 
яичка, плевральный выпот или суставной выпот могут появляться в результате нару-
шений оттока по лимфатическим сосудам. Персистирует лимфаденопатия. Лимфатиче-
ские сосуды пальпаторно определяются как крупные эластичные тяжи, располагающие-
ся под кожей, особенно в области бедер, паха и мошонки. Они могут разрываться и 
формировать дренирующие свищи. Внутренний разрыв лимфатических сосудов может 
привести к развитию хилезного асцита или хилурии. У небольшого числа больных 
развивается слоновость. Это осложнение редко встречается у лиц в возрасте моложе 
20 лет, уроженцев районов широкого распространения этих инвазий. На фоне хрони-
ческой обструктивной фазы болезни часто отмечаются острые приступы воспаления. 

Тропическая эозинофилия. Особое внимание привлекают своеобразные аберрант-
ные формы филяриатозов, которые характеризуются наличием гиперэозинофилии и цир-
кулирующих антител против филярий, наличием микрофилярий в тканях, но не в крови 
и хроническим клиническим течением, которое может быть купировано посредством 
лечения специфическими антифилярийными препаратами. Вначале полагали, что эти 
амикрофилярийные формы инвазии вызываются возбудителями зоонозов, однако более 
вероятно, что они представляют собой атипичную реакцию хозяина на различные виды 
филярий, включая нитчатку Банкрофта и В. malayi. Этот синдром наиболее часто 
встречается в Индии, Индонезии, Шри- Ланке, Пакистане и Юго- Восточной Азии, во 
всех зонах интенсивной передачи этих паразитов. У больных с тропической эо-
зинофилией отсутствуют IgG- блокирующие антитела, которые имеются у больных с 
микрофиляриями в крови. Эксперименты на животных позволяют предположить, что 
микрофилярии удаляются из периферической крови и задерживаются в различных тка-
нях посредством IgG- зависимого клеточно- опосредованного эффекторного механизма. 
Высвободившиеся при разрушении паразитов антигены вызывают опосредованную IgE 
реакцию немедленного типа. Эозинофильная воспалительная реакция со временем про-
грессирует с образованием гранулем и фиброзом. Клинически они могут проявляться 
значительным увеличением лимфатических узлов и селезенки ( синдром Meyers—
Kouwenaar) и/ или хроническим кашлем, ночным бронхоспазмом и милиарными легочными 
инфильтратами ( синдром Вейнгартена). Первый из них наиболее часто наблюдается у 
детей, последний — у молодых взрослых мужчин. Только у 25% больных с легочными 
поражениями наблюдаются обструктивные нарушения при исследовании функции легких. 
У всех больных отмечается рестриктивная форма болезни, а у некоторых описана не-
обратимая легочная гипертензия. При дифференциальной диагностике этой болезни 
следует иметь в виду ряд заболеваний, которые характеризуются легочными инфильт-
ратами и эозинофилией, прочие гельминтозы, синдром Леффлера, хроническую эозино-
фильную пневмонию, аллергический аспергиллез, васкулиты, идиопатическую гиперэо-
зинофилию и лекарственную аллергию. 

Диагностика.  При наличии в анамнезе сведений о риске заражения, длительном 
инкубационном периоде, типичных приступах воспаления и обнаружении регионарной 
лимфаденопатии, утолщения семенного канатика или опухания конечностей следует 
предположить возможность филяриатоза. Во время острых приступов болезни отмеча-
ется эозинофильный лейкоцитоз. Лимфангиография может выявить расширение аффе-
рентных и небольших эфферентных лимфатических сосудов. Окончательная диагностика 
основывается на выявлении гельминтов. Хотя взрослые особи могут быть обнаружены 
в биоптатах лимфатических узлов, биопсия не рекомендуется, так как это может 
привести к нарушению дренирования лимфатических сосудов. Микрофилярии обнаружи-
ваются в крови в течение промежуточной стадии ( но не в начале и не в финале бо-
лезни), в нативных препаратах. Наиболее информативной считается окраска по Гим-
зе. Как и при диагностике малярии, следует приготавливать тонкий и толстый маз-
ки. Если микрофилярии не были обнаружены в толстых мазках, следует использовать 
метод обогащения по Кнотту, счетную камеру или метод мембранной фильтрации. Так 
как появление микрофилярии в периферической крови имеет периодичность, весьма 
важно получить кровь в соответствующее время. Если это затруднено, прием 100 мг 
диэтилкарбамазина внутрь обычно позволяет получить положительные пробы крови че-
рез 30—60 мин. Микрофилярии также могут быть обнаружены в лимфе, содержимом гид-
роцеле, асцитической и плевральной жидкости. Если выделить микрофилярии не уда-
лось, достаточно информативными могут оказаться реакция непрямой гемагглютина-
ции, флоккуляционная проба с бентонином, реакция флюоресцирующих антител с рас-
творимым антигеном, хотя и они не всегда дают надежные и достоверные результаты. 



Реакция непрямой иммунофлюоресценции с использованием в качестве источника анти-
гена взрослых паразитов В. malayi является более чувствительной и специфичной, 
чем ранее разработанные методики. Антигены филярий присутствуют в крови и моче у 
большинства лиц с микрофиляриемией и у некоторых серопозитивных больных без мик-
рофиляриемии. Это позволяет предположить, что обнаружение антигена можно расце-
нивать как более точный показатель активной болезни, чем стандартные серологиче-
ские реакции. В настоящее время выполнение таких реакций возможно только в науч-
но- исследовательских лабораториях. 

Диагноз тропической эозинофилии подтверждается анамнестическими данными о 
продолжительном пребывании в эндемичной зоне; отсутствием микрофилярии в перифе-
рической крови, несмотря на исследование как дневных, так и ночных проб с ис-
пользованием методов обогащения; уровнем периферической эозинофилии свыше 3- 
Ю^л; высоким титром филярийных антител; уровнем IgE по крайней мере 1000 ЕД на 
мл и ответом на диэтилкарбамазин в течение 7—10 дней от начала лечения. Обнару-
жить микрофилярии в тканях удается редко, поэтому биопсия нецелесообразна. 

Лечение.  Диэтилкарбамазин быстро элиминирует микрофилярии из крови. Он, 
вероятно, также вызывает гибель или повреждает взрослых гельминтов, нарушает их 
способность к репродукции. Препарат назначают в дозе 2 мг/ кг 3 раза в день в те-
чение 3—4 нед. Лечение этим препаратом часто сопровождается аллергическими реак-
циями на погибших паразитов. Эти реакции могут быть довольно тяжелыми, особенно 
при филяриатозах в Малайзии. Их можно купировать с помощью ацетилсалициловой ки-
слоты, антигистаминных препаратов и кортикостероидов. При интенсивных инвазиях 
назначению диэтилкарбамазина должно предшествовать лечение антигистаминными пре-
паратами. 

При лечении больных с филяриатозами особенно большое значение имеет психо-
терапия. Эффективных и безопасных методов вакцинации в настоящее время не суще-
ствует. При слоновости в ряде случаев хороший эффект оказывают давящие повязки и 
хирургическое вмешательство. Прогноз благоприятный, особенно если зараженные ли-
ца покидают эндемичные районы или имеют возможность каким- либо способом избежать 
повторного заражения. Борьба с гельминтозом становится эффективной при сочетании 
массового лечения населения и мероприятий по уничтожению комаров—переносчиков 
инвазии. 

 

Онхоцеркоз («речная слепота») 

 

Определение.  Онхоцеркоз относится к кожным филяриатозам, вызываемым 
Onchocerca volvulus, и характеризуется образованием подкожных узлов, зудящим 
дерматитом, склерозирующим лимфаденитом и нарушением зрения. 

Этиология и эпидемиология.  Очаги болезни встречаются в Мексике, Гватемале, 
Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, Суринаме, Бразилии, Саудовской Аравии и Йемене, а 
также по всей тропической Африке. По оценке, не менее 40 млн человек в Африке и 
200 тыс. в Новом Свете заражены онхоцеркозом, а около 5% из них в результате 
этой болезни потеряли зрение. 

Инвазия передается мошками рода Simulium, которые выплаживаются вдоль бур-
ных, быстротечных рек. Инокулированная личинка приблизительно за 1 год превраща-
ется в зрелого самца или самку. Так как личинки не размножаются в организме че-
ловека, интенсивная инвазия возникает в результате повторных заражений. Взрослых 
гельминтов обнаруживают в фиброзных подкожных узлах. Беременные самки, которые 
могут жить до 15 лет, отрождают ежедневно тысячи микрофилярии, не имеющих чехли-
ка. Они мигрируют в коже, подкожной ткани и глазах на протяжении 30 мес, пока не 
дегенерируют или не будут заглочены мошками при кровососании. 

Патогенез и клинические проявления.  Полностью развившиеся подкожные узлы, 
в которых находятся взрослые гельминты, имеют диаметр 2—3 см. Обычно они обнару-
живаются вблизи костных выступов в виде плотных, безболезненных, свободно под-
вижных образований, хотя иногда и спаянных с подлежащими тканями. Их локализация 
на теле связана с особенностями кровососания nepe носчиков. В Центральной Амери-
ке, где мошки производят укусы на верхней части тела, узлы часто локализуются в 
области головы; в Африке — главным образом на туловище и бедрах. Как правило, их 
число не превышает 10, но у одного больного описано более 100 узлов. 



Выраженные патологические изменения возникают в результате реакции не-
медленной гиперчувствительности на погибших или погибающих микрофилярий. Полага-
ют, что определенную роль в этом играют специфические антитела, система компле-
мента и эозинофилы. Часто отмечается сильный и постоянный зуд. Кожные поражения 
на лице могут иметь вид рожистого воспаления либо появляются в виде папулезной 
сыпи в пределах одной конечности. В случаях хронической инвазии могут отмечаться 
утолщение, высыхание и затвердение кожи, ее депигментация. В Африке микрофилярий 
вызывают фиброзные обструктивные лимфадениты, возможно, в результате отложения 
иммунных комплексов, что приводит к появлению больших складок кожи (« висячий 
пах») и развитию слоновости. У детей, проживающих в эндемичных зонах, эти изме-
нения могут не проявляться десятилетиями, несмотря на наличие у них микрофиля-
рий. Наиболее серьезными осложнениями онхоцеркоза являются поражения глаз, раз-
вивающиеся у лиц, имевших повторные заражения, особенно при укусе мошки в облас-
ти верхней части тела. Точечный, а позднее склерозирующий кератит, иридоциклит, 
атрофия зрительного нерва или хориоретиниты могут приводить в конечном счете к 
слепоте. 

Диагностика.  Диагностика основывается на обнаружении микрофилярий в срезах 
кожи из области поражения. Тонкий слой поверхности кожи срезают бритвой или про-
бойником. При этом не следует допускать выделения крови, поскольку в ней могут 
оказаться другие виды микрофилярий. Кожу взвешивают и помещают в физиологический 
раствор, расщепляют с помощью острых препаровальных игл и в течение часа наблю-
дают выход микрофилярий. Результаты следует выражать в количестве микрофилярий 
на 1 мг ткани. Иногда может потребоваться получение нескольких срезов кожи. У 
больных с поражением глаз микрофилярий иногда можно обнаружить в передней камере 
при исследовании с помощью щелевой лампы. Если паразиты не были обнаружены ука-
занными выше методами, больному следует принять внутрь 50 мг диэтилкарбамазина. 
Появление зудящей сыпи в течение 24 ч позволяет уверенно предположить наличие 
кожных микрофилярий ( тест Маззотти). В целях диагностики применяется несколько 
серологических тестов. В большинстве из них используются неочищенные антигенные 
препараты, и они отличаются низкой специфичностью. Предполагаемое применение бо-
лее специфических антигенов в ближайшем будущем может способствовать решению 
этой проблемы. Методики для выявления антигенов возбудителя в крови и моче тре-
буют дальнейшей разработки. 

Лечение и профилактика.  Диэтилкарбамазин вызывает гибель микрофилярий, но 
не действует на взрослых гельминтов. Препарат следует использовать с большой ос-
торожностью, так как быстрая деструкция паразитов может вызвать тяжелую аллерги-
ческую реакцию. При поражениях глаз это может привести к дальнейшему их прогрес-
сированию. Начальная доза для взрослых составляет 50 мг внутрь. Она повышается 
до 50 мг 3 раза в сутки на второй день, до 100 мг 3 раза в сутки на третий день 
и наконец по 200 мг 3 раза в сутки в течение последующих 7 дней. Для купирования 
аллергических реакций могут быть использованы антигистаминные препараты или в 
редких случаях кортикостероиды. При реакции со стороны глаз следует применить 
препараты, расширяющие зрачки, и провести местное лечение стероидами. 

Взрослых гельминтов можно удалять путем иссечения узлов на голове и шее, 
процедуры, целесообразной для предупреждения осложнений со стороны органа зре-
ния. Химиотерапия сурамином также способствует удалению взрослых гельминтов из 
организма. Особенности применения и сведения о токсичности этого препарата пред-
ставлены в гл. 156. Дозу 0,1 г вводят внутривенно для определения идиосинкразии 
к препарату, затем вводят по 1 г внутривенно 1 раз в неделю, всего ца курс на-
значают до 5—6 доз. 

Ивермектин, макроциклический антибиотик, является несколько более эф-
фективным препаратом против микрофилярий, и при его применении, по- видимому, не 
возникает тяжелых аллергических реакций, наблюдаемых при лечении диэтилкарбама-
зином. Хотя для установления оптимальной его дозировки необходимы дальнейшие ис-
следования, можно предположить, что этот препарат целесообразно использовать в 
программах массового лечения. 

Химиопрофилактика не рекомендуется, а личная профилактика заключается в 
использовании защитной одежды. Можно использовать инсектициды, проводить массо-
вую терапию и удаление узлов, но эти меры недостаточно эффективны. Широкомас-
штабные мероприятия по борьбе с инвазией на западе Африки, включавшие распыление 
инсектицидов с самолетов и вертолетов, были более удачными. 

 



Лоаоз 

 

Эта форма филяриатоза вызывается Loa loa и распространена на западе и в 
центральных районах Африки. Переносчиками служат слепни рода Chrysops. Продолжи-
тельность жизни взрослых гельминтов, как и других видов филярий, от 10 до 15 
лет. Попадая в организм человека, гельминты мигрируют в подкожные ткани, к месту 
своей локализации, приводя к развитию аллергических воспалительных реакций, ка-
лабарской опухоли — отличительного признака болезни. Иногда взрослые особи пара-
зитируют под конъюнктивой глаз, вызывая интенсивное слезотечение, боль и беспо-
койство больного. Вместе с тем эта инвазия может протекать совершенно бессим-
птомно. Имеются сообщения о связи между лоаозом и нефротическим синдромом, а 
также эндомиокардиальным фиброзом; эти осложнения возникают, как полагают, в ре-
зультате аутоиммунных реакций. Диагностика основана на обнаружении взрослого па-
разита или путем выявления характерных, имеющих чехлик микрофилярий в перифери-
ческой крови в дневное время. Однако часто микрофилярий могут быть и не обнару-
жены. В этих случаях обычно отмечаются эозинофилия и положительная реакция свя-
зывания комплемента. Лечение больных осуществляют диэтилкарбамазином в течение 
2—3 нед по схеме, описанной для онхоцеркоза. Препарат вызывает гибель как взрос-
лых гельминтов, так и микрофилярий. Его следует применять с большой осторожно-
стью, так как он может привести к развитию тяжелого менингоэнцефалита у больных 
с интенсивной микрофиляриемией; как полагают, это является следствием аллергиче-
ской реакции на погибших или погибающих паразитов. Препарат назначают также в 
качестве химиопрофилактического средства в дозе 200 мг 2 раза в сутки в течение 
3 дней каждый месяц. 

 

Мансонеллезы 

 

Mansonelliasis perstans.  Возбудитель — Mansonella perstans (Dipetalonema 
perstans, Acanthocheilonema perstans); районы распространения—тропические зоны 
Африки и Латинской Америки. Гельминтоз поражает человека и многих приматов. 
Взрослые гельминты обитают в капсулах в подсерозных тканях перикарда, плевры и 
брюшины, в частности в брыжейке. Микрофилярий, не имеющие чехлика, могут быть 
обнаружены в периферической крови в течение всего дня. Длина тела гельминта око-
ло 200 мкм, в хвостовой части имеется 4—6 ядер. Передача возбудителя осуществля-
ется кровососущими мокрецами рода Culicoides. В большинстве случаев инвазия про-
текает бессимптомно, и ее основное значение заключается в том, что мансонеллез 
может быть спутан с другими, более серьезными формами филяриатозов. Однако у не-
которых больных отмечаются лихорадка, зуд, калабарская опухоль, рожистоподобные 
высыпания и абдоминальные боли. Хотя микрофилярий часто обнаруживают в спинно-
мозговой жидкости, поражения нервной системы встречаются редко. Часто отмечается 
периферическая эозинофилия, однако реакция связывания комплемента на филяриато-
зы, как правило, бывает отрицательной. Диагностика основана на обнаружении ха-
рактерных микрофилярий в периферической крови. Эффективность диэтилкарбамазина 
не установлена. 

Mansonelliasis streptocerca.  Возбудитель — Mansonella streptocerca (Dipe-
talonema streptocerca); район распространения—экваториальная Африка; гельминтоз 
поражает человека и шимпанзе. Возбудитель паразитирует в коже и подкожных тка-
нях, передается, подобно М. perstans, мокрецами. Микрофилярий обитают в дермаль-
ном коллагене, где они вызывают лимфоцитарную и эозинофильную воспалительные ре-
акции, фиброз, расширение лимфатических сосудов, зуд, гипопигментацию кожи и па-
пулезную сыпь. Диагностика основана на выделении непериодических микрофилярий из 
срезов кожи по методике, описанной выше для онхоцеркоза. Микрофилярий без чехли-
ка имеют изогнутый хвост с ядрами. Для лечения с успехом используется диэтилкар-
бамазин, назначаемый по схеме, описанной выше при вухерериозе. Лечение часто 
провоцирует реакцию, сходную с реакцией Маззотти, описанной при онхоцеркозе. 

Mansonelliasis ozzardi.  Возбудителем является Mansonella ozzardi; район 
распространения — тропическая зона Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Взрослые особи паразитируют в мезентериальной и висцеральной жировой ткани чело-
века. Передача вобудителя осуществляется мошками рода Simulium и мокрецами рода 
Culicoides. Непереодические микрофилярий выделяются в периферическую кровь, где 



могут быть идентифицированы на основании отсутствия у них чехлика или хвостовых 
ядер. В ряде случаев их можно обнаружить также в срезах кожи, что приводит к за-
труднениям при попытках дифференцировать этот вид мансонеллеза от онхоцеркоза. 

Как правило, инвазия протекает бессимптомно, однако имеются публикации о 
случаях развития у больных лихорадки, зуда, лимфаденопатии, гидроцеле, а также 
хронического артрита. Данные об эффективности лечения диэтилкарбамазином проти-
воречивы. 

 

Дирофиляриоз 

 

Возбудителем является Dirofilaria immitis, паразитирующая в правом же-
лудочке сердца и легочных артериях у собак и выделяющая микрофилярий в перифери-
ческую кровь. Передается несколькими видами комаров. Увеличивается число сообще-
ний о случаях заражения людей, в частности на востоке и юге США, в долине Мисси-
сипи и Калифорнии. Гельминты не достигают половой зрелости у людей, и, следова-
тельно, микрофиляриемия отсутствует. Хотя локализация гельминта в сердце была 
отмечена при аутопси- и, в большинстве случаев инвазия у людей представляется в 
виде четко отграниченных легочных узлов, образующихся в результате эмболического 
инфаркта незрелым гельминтом. Инвазия в большинстве случаев протекает бессим-
птомно, вместе с тем при рентгенографии легких обнаруживается дефект округлой 
«монетовидной» формы размером 2 см или менее в диаметре. Реже больные жалуются 
на кашель и боли в груди, кровохарканье, лихорадку, озноб или миалгии. Диагноз 
обычно устанавливается при микроскопическом исследовании удаленных легочных уз-
лов. Эозинофилия слабая или отсутствует, а серологические тесты бесполезны. 

В редких случаях возможно заражение людей другими видами дирофилярий, ко-
торые вызывают образование подкожных эозинофильных гранулем на веках, туловище 
или конечностях. 

Узлы размером 1—2 см в диаметре могут быть болезненными или не вызывать 
болевых ощущений. На юге США чаще всего встречаются инвазии, вызываемые D. 
tenuis, паразитами енотов. Узлы удаляют хирургическим путем. 

 

 

 

ГЛАВА 164. ШИСТОСОМОЗЫ 

 

Теодор Е. Нэш (Theodore E. Nash) 
 

Введение.  Человек заражается в основном тремя видами шистосом — 
Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium и Schistosoma japonicum и неко-
торыми менее распространенными представителями рода Schistosoma. Взрослые особи 
как S. mansoni, так и S. japonicum обитают в венулах кишечника, а основные про-
явления инвазии наблюдаются в печени. S. mansoni обнаруживаются в некоторых рай-
онах Южной Америки ( Бразилия, Венесуэла, Суринам), на островах Карибского бас-
сейна, в Африке и на Среднем Востоке. Случаи заражения S. japonicum отмечаются 
на Дальнем Востоке, большей частью в Китае и на Филиппинах. Взрослые особи S. 
haematobium паразитируют в венулах мочевых путей и служат причиной поражения 
главным образом мочеточников и мочевого пузыря. Инвазия этих видов трематод име-
ет место в Африке и на Среднем Востоке. Меньшее значение имеет S. mekongi, не-
давно выявленная трематода, близкая к S. japonicum и обнаруживаемая на берегах 
Меконга в Индокитае, и S. intercalatum, распространенная в определенных зонах 
центра Западной Африки. По приблизительным данным, число инвазированных во всем 
мире может достигать 200 млн человек. Однако у большинства зараженных отмечаются 
лишь немногочисленные признаки ( если они вообще есть), и только у незначительно-
го меньшинства развивается выраженная болезнь. 

Жизненный цикл возбудителя.  Все виды шистосом, поражающие людей, имеют 
сходный жизненный цикл, но наличие особенностей объясняет некоторые различия 



клинических и патологических проявлений инвазии. Наиболее важные различия заклю-
чаются в продолжительности времени до начала откладывания яиц ( препатентный пе-
риод); локализации взрослых особей, количестве яиц, продуцируемых каждой парой 
трематод, ответе хозяина на воздействие яиц и окончательной судьбе оставшихся 
яиц. Морфология различных стадий паразитов и виды промежуточных хозяев ( моллю-
сков) также различны. Заражение людей происходит после попадания в их организм 
инфективной стадии паразитов, называемой церкариями — микроскопической формы 
шистосом, — обла дающими раздвоенным хвостом, используемым для плавания, и го-
ловной частью, являющейся зачатком будущего гельминта. С помощью секретируемых 
энзимов церкарии пенетрируют неповрежденную кожу, где трансформируются в шисто-
сомулы или развивающиеся шистосомы. Через 2—3 дня шистосомулы мигрируют в лег-
кие, а затем, внутрисосудистым путем, в портальную вену, где зрелые самцы и сам-
ки шистосом спариваются и мигрируют до мезентериальных венул, мочевого пузыря 
или мочеточников ( в зависимости от вида возбудителя) и начинают откладывать яй-
ца. Время, необходимое различным видам трематод на миграцию и созревание, раз-
лично. S. mansoni и S. japonicum начинают откладывать яйца приблизительно через 
4—5 нед после заражения, S. haematobium — через 2—3 мес. Размеры взрослых особей 
около 1—2 см, они мигрируют в кровеносных сосудах, не вызывая воспалительной ре-
акции. Взрослые особи не размножаются в организме человека, и иммуносупрессивная 
терапия не приводит к увеличению числа гельминтов. Выделенные яйца остаются в 
тканях в месте их откладывания или двигаются в обратном направлении, главным об-
разом в печень, используя в качестве путей вены портальной системы ( например, в 
случае кишечного шистосомоза). S. haematobium откладывает яйца главным образом в 
мочевом пузыре и мочеточниках. Часть зрелых яиц шистосом попадает в просвет ки-
шечника, мочевого пузыря или мочеточников. После попадания яиц в воду из них вы-
лупляются мирацидии — покрытые ресничками подвижные личинки, паразитирующие в 
мягких тканях промежуточного хозяина — моллюска. Через 1—2 мес в зависимости от 
вида трематоды мирацидии развивается в первичную, а затем во вторичную спороци-
сту, которая после дальнейшего развития начинает выделять церкариев в окружающую 
воду. Из каждого зараженного моллюска ежедневно могут выделяться тысячи церкари-
ев. Таким образом, один мирацидии продуцирует множество церкариев, и это увели-
чивает число инфективных паразитов и риск заражения. Инвазивность церкариев 
уменьшается со временем, и через 48 ч после выделения они теряют жизнеспособ-
ность, поэтому хранение воды в течение 48 ч перед употреблением предупреждает 
заражение. У шистосом в отличие от большинства других трематод имеются половые 
различия, однако это приобретает выраженную форму только у взрослых особей. 
Кладка яиц самкой возможна лишь в том случае, если в организме хозяина паразити-
руют трематоды обоих полов. 

Патофизиологические изменения.  Имеется ряд факторов, предопределяющих про-
явления болезни у хозяина — продолжительность и интенсивность инвазии, места от-
кладывания яиц, генетические особенности организма хозяина, конкурирующие инфек-
ции и другие до сих пор неизвестные факторы. 

У населения эндемичных районов болезнь протекает бессимптомно, что обу-
словлено целым рядом причин, включая возраст к началу заражения, способ заражен-
ия и передачу материнского иммунитета. Однако у лиц, прибывающих в эндемичную 
зону, заражение шистосомами сопровождается острым лихорадочным состоянием ( лихо-
радка Катаямы, или острый шистосомоз), являющиеся проявлением иммунного ответа 
организма на присутствие гельминтов и яиц, и сопровождается эозинофилией, повы-
шенным содержанием иммунных комплексов и реакцией на антигены шистосом, что было 
показано с помощью лимфоцитарного бластогенеза. Затем выраженность симптомов 
уменьшается, как это происходит в отношении бластогенного ответа на антигены, но 
не на неродственные ( несвязанные) антигены, такие как очищенное протеиновое про-
изводное туберкулина ( ОПП). Острая экссудативная гранулематозная реакция на яйца 
шистосом также подавлена. 

Основным фактором развития болезни служит интенсивность инвазии, опреде-
ляемая количеством продуцируемых яиц. Именно воспалительная и фиброзная реакция 
на эти яйца и определяют уровни заболеваемости и смертности, связанные с шисто-
сомозами. Эти факторы, ограничивающие выживаемость гельминтов, ограничивают и 
развитие болезни. Неизвестно, существует ли протективный иммунитет при шистосо-
мозе у человека, однако показано его наличие у экспериментальных животных. Наи-
более чувствительны к воздействию иммунных механизмов организма хозяина шистосо-
мулы в течение первых дней после инвазии. Для уничтожения шистосомул in vitro 
могут быть использованы антитела и/ или эозинофилы, нейтрофилы, макрофаги и ком-



поненты системы комплемента. Однако зрелые формы устойчивы к воздействию иммун-
ного ответа. Кроме того, тегумент шистосомы покрыт слоем протеинов хозяина, бла-
годаря чему гельминт избегает распознавания хозяином. В надежде на разработку 
вакцины был выделен ряд подходящих антигенов шистосомул и взрослых особей; вве-
дение мышиных моноклональных антител к некоторым из этих антигенов снижало ин-
тенсивность инвазии по сравнению с дозой заражения на 50%, а иммунизация сходным 
антигеном обеспечивала сходный уровень защиты. Также имеются данные об успешной 
вакцинации антиидиотипами. 

Яйца шистосом вызывают гранулематозную реакцию со стороны организма, наи-
более выраженную в случае заражения S. mansoni. Организм хозяина приобретает 
чувствительность к белкам яиц гельминта благодаря механизму, опосредованному Т-
клетками. Однако в случае продолжения процесса инфекции гранулема уменьшалась в 
размере в результате восстановления деятельности Т- клеток- супрессоров, в то вре-
мя как антитела не оказывали никакого воздействия на размеры гранулемы. Как яйца 
гельминтов, так и гранулемы выделяют факторы, индуцирующие пролиферацию фиброб-
ластов in vitro. За первичным клеточным ответом, индуцированным гранулемами in 
vivo, следует фиброз; однако фиброз печени у человека включает в себя более чем 
простое слияние фиброзных гранулем. Спустя годы продолжающейся болезни у неболь-
шой части тяжело инвазированных яиц развивается конечная стадия фиброзных из-
менений; главным образом портальный фиброз ( фиброз Симмерса), расширение вен пи-
щевода и спленомегалия при заражении S. mansoni, S. japonicum и S. mekongi и 
фиброз мочеточников и мочевого пузыря в случае заражения S. haematobium. После 
развития портального фиброза яйца гельминтов через портальную систему коллате-
ральных вен проникают в легкие, что приводит к развитию легочного сердца. Иммун-
ные комплексы, попадая в систему кровообращения, служат причиной гломерулонефри-
та. 

Оказалось, что генетические факторы хозяина оказывают некоторое влияние на 
развитие фиброза Симмерса, хотя и нет единого мнения о том, какие факторы наибо-
лее важны. Рестрикционный анализ показал наличие генетических различий и у шис-
тосомы одного и того же вида, однако влияние этого фактора на развитие болезни у 
человека не установлено. 

Клинические синдромы.  Острый шистосомоз. Острый шистосомоз, или лихорадка 
Катаямы, развивается вследствие заражения S. mansoni и S. japonicum и крайне 
редко — S. haematobium. Острый шистосомоз редко диагностируется среди населения 
эндемичных районов, а выявляется главным образом у лиц, посещавших зоны распро-
странения данного гельминтоза. Непосредственно после заражения больные жалуются 
на интенсивный преходящий зуд. Спустя 2—6 нед и более появляются лихорадка, оз-
ноб, головная боль, крапивница или ангионевротический отек, слабость, сухой ка-
шель, абдоминальная боль и диарея, уменьшается масса тела. Иногда выраженность 
симптомов уменьшается, но затем, в момент выделения яиц гельминта, увеличивается 
вновь. Подобные проявления могут длиться на протяжении еще 2—3 мес. Повторное 
заражение может протекать асимптоматично или сопровождаться минимальными нару-
шениями. В таких случаях диагностика должна основываться на тщательном наблюде-
нии за больным, результатах соответствующих лабораторных тестов и данных анамне-
за. Острая шистосомная инвазия может сопровождаться нарушением деятельности цен-
тральной нервной системы. Подозрение на острый шистосомоз основывается на клини-
ческих признаках и наличии эозинофилии, которая иногда может превышать 50%. Как 
правило, выявляют лейкоцитоз, повышение содержания иммунных комплексов и уровня 
содержания IgM, IgG и IgE. Хотя и предполагают, что иммунные комплексы играют 
определенную роль в патофизиологии острого шистосомоза, гломерулонефриты и вас-
кулиты не отмечались. Специфическая диагностика может быть проведена даже до вы-
деления яиц гельминтов путем выявления антител к взрослым особям кишечных тре-
матод или после начала выделения яиц ( через 5—6 нед после заражения) с помощью 
соответствующих серологических тестов и обнаружения яиц в фекалиях больного или 
при ректальной биопсии. Клинически острый шистосомоз часто ошибочно диагностиру-
ют как брюшной тиф или какое- либо другое длительно протекающее лихорадочное за-
болевание. Несмотря на то что лечение переносится этими больными хорошо, неясно 
укорачивает ли оно длительность болезни и уменьшает ли выраженность симптомов. 
Целесообразность применения кортикостероидов не доказана. 

Фиброз печени. Наиболее значимыми осложнениями шистосомоза кишечника явля-
ются развитие перипортального фиброза, или фиброза Симмерса, и портальной гипер-
тензии, наблюдающиеся при заражении S. mansoni, S. japonicum и S. mekongi, но 



лучше всего изученные в случае заражения S. mansoni и развивающиеся через 10—15 
лет после длительно протекающей инвазии. Печень, как правило, увеличена, уплот-
нена, узловатая, левая доля характерно выпячивается. 

Замещение портальных вен фиброзной тканью приводит к предсинусоидальной 
блокаде портальной гипертензии, спленомегалии и варикозному расширению вен пище-
вода и желудка. Внутрипеченочное давление в пределах физиологической нормы. В 
целом функция печени сохранена, однако у больных наблюдаются кровавая рвота 
и/ или признаки спленомегалии. Асцит, печеночная кома, отек, паукообразные геман-
гиомы, гинекомастия и другие признаки поражения печени наблюдаются реже, чем у 
больных алкоголизмом и постнекротическим циррозом печени. Несмотря на повторяю-
щиеся приступы кровавой рвоты, пациенты могут чувствовать себя достаточно хоро-
шо. 

Диагностику перипортального фиброза осуществляют с помощью инцизионной 
биопсии печени; аспирационная биопсия неадекватна. Ценную информацию дает ульт-
развуковая эхография печени. Фиброзные тяжи проявляются как зоны повышенной 
плотности, окружающие портальную вену и ее притоки. Однако в целях определения 
чувствительности и специфичности этих методов необходимо дальнейшее изучение 
корреляции между патологическими изменениями и результатами ультразвукового ис-
следования печени. 

В ряде случаев в фекалиях больных с перипортальным фиброзом яйца шистосом 
не обнаруживаются, что можно объяснить предшествующим лечением и/ или изгнанием 
взрослых гельминтов без последующей реинвазии. Так как заражение шистосомами — 
явление достаточно распространенное, один лишь факт обнаружения яиц гельминтов в 
фекалиях больного не позволяет подтвердить диагноз шистосомозного перипортально-
го фиброза, так как возможны и другие болезни печени. Целесообразность шунтиро-
вания или спленэктомии не установлена. Смертность среди больных с портальным 
фиброзом тщательно не регистрировалась, но в одной из изучаемых групп через 3,5 
лет она составляла 8,2%. 

Гломерулонефрит и легочная гипертензия. Эти осложнения встречаются почти 
исключительно у больных с портальным фиброзом и портальной гипертензией, возмож-
но, как следствие воздействия на печень яиц гельминтов и циркулирующих антигенов 
или иммунных комплексов. Появление легочной гипертензии обусловлено облитерацией 
легочных артериол в результате гранулематозного воспаления, индуцированного про-
никновением и эмболизацией их яйцами шистосом. Это наиболее характерно для зара-
жения S. mansoni и S. japonicum, но может также наблюдаться и при заражении S. 
haematobium. Связь гломерулонефрита и шистосомоза отмечается у человека и у экс-
периментально зараженных животных. Клинически это осложнение проявляется проте-
инурией и/ или почечной недостаточностью. В клубочках почек больных выявляли ан-
титела к шистосомам и антигены гельминтов. 

Другие осложнения. Очаговая плотность отложения яиц S. mansoni в толстом 
кишечнике ( и реже S. haematobium и S. japonicum) обусловливает развитие экссуда-
тивной гранулематозной реакции, приводящей к формированию воспалительных поли-
пов. Гистологически они состоят из массы яиц гельминтов, воспалительных клеток и 
фиброзных образований. Основным клиническим проявлением служит кровавый понос, 
иногда связанный с энтеропатией, обусловленной потерей белка, и анемией. Этот 
тип поражения кишечника впервые был выявлен в Египте и Судане. Однако симптомы 
поражения желудочно- кишечного тракта не доминировали у большинства пациентов с 
хронической инвазией по сравнению с контрольной группой населения. Кроме того, 
гранулематозная масса может имитировать карциному кишечника. Поражение централь-
ной нервной системы при заражении S. mansoni и S. haematobium в основном затра-
гивает спинной мозг, в то время как головной мозг поражается более часто в слу-
чае заражения S. japonicum. 

У больных, инвазированных тремя видами шистосом и впоследствии ин-
фицированных сальмонеллами, развивается длительно протекающее заболевание, со-
провождающееся перемежающейся лихорадкой. Для заражения S. haematobium характер-
но длительное выделение сальмонелл с мочой. Часто лечение только сальмонеллезной 
инфекции неэффективно и требуется также проведение специфической химиотерапии 
антигельминтными препаратами. Сальмонеллы могут защищаться от воздействия иммун-
ного ответа хозяина путем заселения кишечника шистосом или адгезий к поверхности 
тегумента гельминта. 

 



Гельминтоз, вызываемый Schistosoma mansoni 

 

Эпидемиология и клиническое проявление инвазии.  Этот вид трематод об-
наружен в Южной Америке и на некоторых островах Карибского моря, в Африке и на 
Среднем Востоке. Препатентный период составляет около 4—5 нед. Промежуточными 
хозяевами служат различные виды рода Biomphalaria. 

S. mansoni чаще, чем какой- либо другой вид трематод, поражают людей, и в 
этой связи хорошо изучен, так же как и вызываемые ими болезни. Несмотря на дос-
тоточно широкую распространенность инвазии и огромное число пораженных, в каждом 
конкретном случае болезнь может иметь особенности, определяемые рядом факторов. 
В эндемичных районах болезнь протекает хронически и часто длится десятилетиями. 
Как правило, первичное заражение лиц, проживающих в эндемичных зонах, проходит 
бессимптомно. Среди населения этих районов интенсивность инвазии, определяемая 
по количеству выделяемых с фекалиями яиц гельминтов, повышается на протяжении 
первого десятилетия жизни и в высоко эндемичных очагах может достигать 100%. 
Признаками шистосомоза в этот период могут служить лишь незначительные нарушения 
состояния больного. Печень, особенно левая доля, увеличена, уплотнена. У тяжело 
инвазированных подростков в возрасте 10—15 лет развивается спленомегалия, сопро-
вождающаяся портальным фиброзом и портальной гипертензией. Примерно в это же 
время количество яиц в фекалиях снижается, что позволяет думать о влиянии иммун-
ной системы больного на течение процесса. В последующие три десятилетия жизни у 
лиц с портальным фиброзом и гипертензией могут отмечаться повторные приступы 
кровохарканья, обусловленные варикозным расширением вен пищевода, и симптомы 
значительного увеличения селезенки. В дальнейшем, возможно благодаря предшест-
вующей химиотерапии или активации иммунных процессов, у больного с конечной ста-
дией портального фиброза увеличения выделения жизнеспособных яиц гельминтов не 
происходит. Взрослые особи могут переживать в организме хозяина до 20 и более 
лет, хотя чаще это наблюдается в течение 5—8 лет. Прогноз и возможность развития 
обратимых осложнений у больного после соответствующего лечения определяются ста-
дией болезни. Патологические изменения, характерные для конечной стадии фиброза, 
необратимы даже после адекватной химиотерапии. У больных с портальным фиброзом 
развиваются гломерулонефрит и легочное сердце. Поражения центральной нервной 
системы могут наблюдаться на любой стадии инвазионного процесса и не связаны с 
интенсивностью инвазии. Другие осложнения кишечного шистосомоза приведены в 
табл. 164-1 и в разделе, посвященном вопросам патофизиологии. 

Диагностика.  Диагностика кишечного шистосомоза основана на идентификации 
яиц S. mansoni в фекалиях и тканях больного. Яйца продолговатой формы 114—175 
мкм в длину и 45—68 мкм в ширину с выступающим боковым шипом. При легкой степени 
инвазии ( менее 50 яиц в 1 г фекалий) обнаружить яйца гельминтов возможно лишь с 
применением методов, предусматривающих использование большого количества фека-
лий. Однако даже при инвазии легкой степени яйца могут быть обнаружены при рек-
тальной биопсии и успешно идентифицированы путем сдавливания небольшого количе-
ства ткани между двумя предметными стеклами и последующего микроскопического ис-
следования препарата. 

Для диагностики шистосомозов можно использовать некоторые серологические 
реакции, которые, однако, не стандартизованы и различны по чувствительности и 
специфичности. В целом, большинство тестов, применяемых в настоя щее время, име-
ют чувствительность более 90%, а положительная реакция указывает на наличие те-
кущей или перенесенной ранее инвазии. В реакции иммунофлюоресцирующих антител 
используются срезы взрослых особей гельминтов для определения наличия антител к 
антителам кишечных шистосом; метод эффективен для выявления инвазированных лиц и 
больных с острым шистосомозом. 

 

Таблица 164-1. Осложнения шистосомозов, вызываемые различными представителями рода Schisto-
soma 

 

Виды осложнений S. mansoni 
S. japoni-
cum 

S. haemato-
bium 

Острый токсемический шистосомоз + + + 



Виды осложнений S. mansoni 
S. japoni-
cum 

S. haemato-
bium 

Хронический асимптоматичный 
шисто 

 

 

 

 

 

 

Сомоз + + + 

Гепатоспленический шистосомоз + + — 

Легочное сердце + + ± 

Гломерулонефрит (клинически зна-
чимый) 

+ + i 

Полипоз кишечника + + ± 

Эктопические повреждения    

Головной мозг ± + ± 

Спинной мозг + + + 

Кожные покровы + + + 

Хронический цистит и уретрит — — + 

Обширные повреждения, мочевой 
пузырь и мочеточники 

  + 

Рак мочевого пузыря — — + 

Ассоциация с сальмонеллезной 
инфекцией 

+ + + 

Длительная лихорадка + + + 

Зуд купальщиков2 + + + 

 

Обозначения: + при заражении этим видом гельминтов осложнения есть; + при заражении этим видом 
гельминтов осложнения незначительны; — при заражении этим видом гельминтов осложнения отсутствуют.  

' Только в случае ассоциации с сальмонеллезной инфекцией.  
2 Как правило, в случае заражения видами, не поражающими человека. 

 

Лечение. В предыдущие годы лечение предлагалось в основном лицам с тяжелой степенью ин-
вазии, обусловливающей высокую вероятность развития болезни. В распоряжении специалистов име-
ются удобные в применении и безопасные, но в то же время эффективные лекарственные препараты. В 
случае кишечного шистосомоза, распространенного в зоне Карибского бассейна и Южной Америки, пре-
паратами выбора можно рассматривать празиквантель (Prazquantel) и оксамнихин (Oxamniquine) (табл. 
164-2). В связи с тем что некоторые штаммы S. mansoni, эндемические для Африканского континента, 
относительно устойчивы к оксамнихину, для лечения больных в этом регионе целесообразно использо-
вать празиквантель. Оба препарата могут быть применены для лечения больных с портальным фибро-
зом. Побочное действие препаратов отмечается достаточно часто, но оно незначительное и преходящее. 
Так, например, прием празиквантеля может сопровождаться абдоминальными болями, сонливостью, 
диареей, небольшой лихорадкой, а прием оксамнихина — головокружением, утомляемостью, тошнотой 
или рвотой, некоторыми нейроПсихичес-кими проявлениями и, редко, судорогами. 

Таблица 164-2. Лечение больных с шистосомозами 

Виды возбудителя 
Лекарственный пре-
парат 

Общая доза' (мг/кг 
массы тела) 

Режим применения 

S. haematobium 
Празиквантель Мет-
рифо-нат2 

40 22,5—30 
Однократно или дробно по 20 мг/кг По 
7,5—10 мг/кг 1 раз в неделю 

S. mansoni Север-
ная и Южная 

Оксамнихин 15 Однократно с пищей 

Америка и зона 
Карибского бас-
сейна 

Празиквантель 40 
Однократно или дробно по 20 мг/кг 
через 4 ч натощак 

Африка и Сред-
ний Восток 

Оксамнихин 60 
По 15 мг/кг 2 раза в день в течение 2 
дней с пищей 

S. japonicum Празиквантель 40 
Однократно или дробно по 20 мг/кг 
через 4 ч натощак 

S. mekongi То же 60 По 20 мг/кг каждые 4 ч с пищей 



 

Все рекомендованные средства принимают перорально. Имеется в распоражении 
Подразделения паразитарных болезней, Центр инфекционных болезней. Центр по борь-
бе с болезнями, Атланта, ДжА 30333. 

 

Гельминтоз, вызываемый Schistosoma japonicum 

 

Эпидемиология и клинические проявления инвазии.  S. japonicum распростра-
нена в Юго- Восточной Азии, некоторых районах Китая и на Филиппинах. Про-
межуточным хозяином являются земноводные моллюски рода Oncomelania. Помимо чело-
века, в естественных условиях заражаются и резервуаром инвазий служат такие мле-
копитающие, как крупный рогатый скот и буйволы. Прелатентный период составляет 
около 4 нед. 

Основным клиническим проявлением служит портальный фиброз. Другие клиниче-
ские симптомы, как и возможные осложнения, также сходны с таковыми при заражении 
S. mansoni ( см. выше). Тем не менее имеются и некоторые различия, в частности 
вовлечение в патологический процесс центральной нервной системы. При остром шис-
тосомозе, вызванном S. japonicum, примерно у 2—3% больных наблюдали нарушения со 
стороны центральной нервной системы и признаки, имитирующие острый энцефалит или 
очаговые неврологические процессы. Компьютерная осевая томография выявляла мно-
жественные повреждения, имеющие тенденцию к увеличению. При хронических инвазиях 
могут иметь место очаговые повреждения головного мозга, имитирующие опухоли и 
представляющие собой скопления яиц гельминтов и гранулемы. По данным исследова-
ний, не подвергавшихся тщательному контролю, эффективно лечение антишистосомными 
препаратами и кортикостероидами. 

Диагностика.  Так же как и в случае заражения S. mansoni, диагностика осно-
вана на выявлении яиц гельминтов в тканях или фекалиях зараженных людей. Яйца 
овальной формы, 70—100 мкм в длину и 50—65 мкм в ширину, имеют рудиментарный 
шип. Старые, кальцифицированные, нежизнеспособные яйца обычно сохраняются в тка-
нях длительное время и не могут служить показателем активной инвазии ( см. S. 
mansoni). 

Лечение.  Лечения требует большинство зараженных лиц. Безопасным и эф-
фективным препаратом является только празиквантель ( см. табл. 164-2). 

 

 Гельминтоз вызываемый Schistosoma mekongi 

 

S. mekongi встречается на берегах Меконга в странах Индокитая ( Лаос, Кам-
боджа и Таиланд). Промежуточными хозяевами являются водные моллюски Т. aperta. 
Яйца сходны с яйцами S. japonicum, но более округлой формы и несколько мельче, 
размером около 56—64 мкм. Естественному заражению чаще подвержены собаки и чело-
век. Длительность препатентного периода около 5 нед. Клинические проявления 
сходны с таковыми при заражении S. japonicum. Наиболее эффективный препарат для 
лечения больных — празиквантель ( см. табл. 164-2). 

 

Гельминтоз, вызываемый Schistosoma haematobium 

 

Эпидемиология и клинические проявления.  S. haematobium распространена на 
обширных территориях Африки и Среднего Востока. Промежуточными хозяевами являют-
ся моллюски рода Bulinus. Препатентный период составляет 2— 3 мес. В естествен-
ных условиях заражается главным образом человек. 

Как и при заражении S. mansoni, уровень пораженности и интенсивности инва-
зии у лиц, проживающих в эндемичных районах, повышается до достижения ими воз-
раста 10—15 лет. В дальнейшем интенсивность инвазии значительно снижается, тогда 
как снижение уровня пораженности происходит незначительно. Клиническое проявле-



ние инвазии обусловлено преимущественным обитанием паразита в венах мочевых пу-
тей и заключается в поражении мочеточников и мочевого пузыря. В отличие от асим-
птоматического периода, следующего за первичным заражением кишечным шистосомо-
зом, в данном случае через 2—3 мес после инвазирования начинаются дизурия и ге-
матурия и наблюдаются в течение всего периода активной инвазии. Первоначально 
яйца гельминтов вызывают обширные воспалительные и гранулематозные процессы, 
приводящие к анатомической и/ или функциональной блокаде, гидроуретеру, нефрогид-
розу и появлению образований в мочевом пузыре и мочеточниках. Цистоскопия выяв-
ляет наличие в мочевом пузыре рыхлых масс, изъязвлений, петехий и гранулем, ко-
торые исчезают после проведения соответствующего лечения противошистосомозными 
препаратами. 

Яйца гельминтов попадают в мочу,' где и обнаруживаются без особых за-
труднений. По мере развития инвазионного процесса выраженность воспалительных 
реакций уменьшается, возможно, благодаря активизации иммунной системы организма 
больного, а фиброзные процессы, наоборот, усиливаются в результате накопления 
многочисленных старых и некоторых новых очагов. Большая часть этих очагов содер-
жит огромное количество нежизнеспособных и кальцифицированных яиц гельминтов в 
фиброзной ткани. Когда содержание кальцифицированных яиц в ткани станет доста-
точно большим, появится возможность рентгенографического выявления пораженных 
участков мочевых путей. Застарелые фиброзные очаги, послужившие причиной разви-
тия гидроуретера и нефрогидроза, не поддаются ликвидации методами противошисто-
сомозной химиотерапии. Почечная недостаточность развивается у ничтожно малого 
числа больных. 

Таких осложнений, как портальный фиброз и клинически значимый гломеруло-
нефрит, не наблюдается, однако проникновение яиц гельминтов в легкие может при-
вести к легочной гипертензии. В случае ассоциации с сальмонеллезной инфекцией 
отмечаются длительное выделение сальмонелл в моче и перемежающаяся бактериемия. 
Ассоциации с другими бактериальными инфекциями мочевых путей не регистрирова-
лось, за исключением случаев заражения при инструментальном исследовании послед-
них. В поражение центральной нервной системы, как и в случае заражения S. 
mansoni, чаще вовлекается спинной мозг. Несмотря на то что яйца гельминтов все-
гда обнаруживают при ректальной биопсии, а также ( в небольшом количестве) в фе-
калиях больных, полипоз кишечника развивается крайне редко. В определенных гео-
графических зонах с заражением S. haematobium ассоциируется чешуйчатоклеточный 
рак мочевого пузыря, являющийся значимой причиной заболеваемости и смертности. 

Диагностика.  Диагностика основана на обнаружении яиц S. haematobium в тка-
нях и моче. Размер яйца 112—170 мкм в длину и 40-70 мкм в ширину, имеется терми-
нальный шип. Количество выделяемых с мочой яиц в течение суток изменяется; мак-
симальное количество их выделяется около 12 ч дня. В связи с этим для обнаруже-
ния яиц гельминтов целесообразно исследовать порцию центрифугированной мочи, по-
лученной именно в это время суток. При легкой степени инвазии объем исследуемой 
мочи следует увеличить. У населения эндемичных районов часто отмечаются макро- и 
микрогематурия, что сразу же позволяет предположить возможность заражения. 

Антитела к S. haematobium могут быть выявлены с помощью антигена S. 
mansoni. 

Лечение.  Лечению подлежат все зараженные. Нежизнеспособные и кальцифициро-
ванные яйца гельминтов, скопление которых обнаруживают в тканях, часто попадают 
в мочу и должны быть отдифференцированы от жизнеспособных яиц. Наиболее эффек-
тивными препаратами являются празиквантель и метрифонат ( см. табл. 164-2). Ос-
новным достоинством последнего можно считать невысокую стоимость, недостатком—
длительность применения ( в течение 3 нед). 

 

Гельминтоз, вызываемый Schistosoma intercalatum 

 

Ареал распространения S. intercalatum ограничен зоной Западной Африки. Яй-
ца гельминтов выделяются во внешнюю среду с фекалиями больных; размер яиц— 140—
240 мкм в длину, 50—85 мкм в ширину; имеется терминальный шип. Клинические про-
явления инвазии немногочисленны; случаи портального фиброза не зарегистрированы. 
Для лечения наиболее эффективен празиквантель ( см. табл. 164-2). 



 

Шистосомозный дерматит 

 

Пенетрируя кожу, церкарии могут провоцировать реакцию, известную как шис-
тосомозный дерматит. Как правило, симптомы заболевания наблюдаются при проникно-
вении в кожу церкариев гельминтов не патогенных для человека видов, а поражающих 
птиц и млекопитающих. Первично заражение человека шистосомозами этих видов со-
провождается преходящим зудом и крапивницей с последующим появлением пятен в те-
чение 24 ч после контакта с церкариями гельминтов и узелков ( папул) через 24 ч. 
Повторное заражение сопровождается сходными симптомами, протекающими значительно 
более интенсивно и развивающимися в более короткие сроки. В течение 24 ч кожа 
больного покрывается эритематозными папулами и везикулами, больной испытывает 
сильный зуд. Такое состояние сохраняется в течение 2—3 дней, затем выраженность 
симптомов ослабевает, и они исчезают. Шистосомозный дерматит представляет собой 
реакцию гиперчувствительности замедленного типа. Личинки гельминтов не патоген-
ных для человека видов не могут полностью развиться в организме человека, и рас-
пространение вызываемого ими патологического процесса ограничивается кожными по-
кровами. Аналогичные процессы могут развиваться и в случае контакта с личинками 
гельминтов патогенных для человека видов. 

Шистосомозные дерматиты распространены в бассейнах пресноводных водоемов, 
особенно в северных, центральных и западных районах США. Есть сообщения о разви-
тии шистосомозного дерматита после пребывания в морской воде. 

Лечение симптоматическое. В связи с тем что церкариям необходимо какое- то 
время, чтобы, попав на кожу, проникнуть в нее ( обычно оно составляет около 15 
мин), быстрое удаление капель воды с содержащимися в них личинками эффективно 
снижает риск заражения. Другой мерой профилактики шистосомозного дерматита может 
служить ограничение числа моллюсков ( промежуточных хозяев) в местах купания и 
отдыха людей. 

 

Борьба с шистосомозами 

 

Теоретически существует несколько методов борьбы с распространением инва-
зии, однако их применение дает лишь ограниченные результаты. Осуществление одно-
го из них—санитарного просвещения населения—затруднено в эн демичных районах. 
Элиминацию промежуточных хозяев можно проводить, применяя различные химические 
препараты или уничтожая места обитания моллюсков. Однако оба эти метода требуют 
дополнительных затрат и соответствующей подготовки исполнителей. Хорошие резуль-
таты дает массовая химиопрофилактика населения, а необходимость повторного лече-
ния определяется степенью реинвазии. Характер проводимого лечения определяется 
особенностями эндемичной зоны и имеющимися ресурсами. 

 

 

 

 

ГЛАВА 165. ГЕЛЬМИНТОЗЫ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ТКАНЕВЫМИ НЕМАТОДАМИ 

 

Джеймс Дж. Плорд (James J. Plorde)  

 

Гельминтоз, вызываемый Angiostrongylus cantonensis 

 



Определение.  Angiostrongylus cantonensis — легочный гельминт, возбудитель 
частой формы эозинофильного менингита, встречающегося в Юго- Восточной Азии и 
тропических странах Тихоокеанского региона. 

Этиология.  Взрослые гельминты — тонкие филярии ( длиной до 20 мм) — обитают 
и откладывают свои яйца в легочных артериолах крыс и некоторых других грызунов. 
Вылупившись из яйца, личинки проникают в альвеолы, мигрируют вверх по дыхатель-
ным путям, заглатываются, попадают в кишечник и выделяются с фекалиями. В орга-
низме своих естественных промежуточных хозяев, улиток и слизней, паразиты разви-
ваются до инвазионной III стадии личинки. Жизнеспособные личинки III стадии мож-
но также обнаружить в наземных пла- нариях ( ресничных червях), крабах и в пресно-
водных креветках. Эти носители, по- видимому, захватывают личинок, питаясь на за-
раженных моллюсках. Люди, как и грызуны, заражаются при употреблении в пищу сы-
рых промежуточных хозяев или носителей, содержащих инвазионные стадии паразитов. 
У грызунов личинки мигрируют в мозг, где вырастают до молодых взрослых особей. 
После периода дальнейшего созревания гельминты мигрируют в легкие и начинают от-
кладывать яйца. У человека эта нематода ( круглый червь) не завершает своего жиз-
ненного цикла и погибает, достигнув центральной нервной системы. 

Эпидемиология.  Большинство случаев ангиостронгилеза зарегистрировано в 

Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, на Филиппинах, Тайване, Гавайях и 
нескольких небольших островах Тихого океана от Окинавы на севере до Новой Кале-
донии, Американского Самоа и Таити на юге. Описаны случаи на Кубе, в Египте и 
Кот- д' Ивуаре. Кроме того, у грызунов инвазию находили на островах в районе Вос-
точной Африки, Шри- Ланке, в Индии и Китае. Возможно, распространению этого кры-
синого легочного гельминта с Мадагаскара в Азию и в район Тихого океана способ-
ствовало рассеивание гигантских африканских наземных моллюсков—ахатин (Achatina 
fulica). 

Патологические изменения и патогенез.  Живой возбудитель вызывает обширное 
поражение тканей при миграции через мозг и провоцирует выраженную воспалительную 
реакцию при своей гибели. Патологические изменения характеризуются выраженной 
инфильтрацией мозговых оболочек лимфоцитами и эозинофилами; наличием следов дви-
жения гельминтов с кровоизлияниями и без таковых в стволе головного мозга и в 
спинном мозге; образованием гранулем вокруг погибших паразитов и некротических 
масс, окружающих тела гельминтов в виде чехла и застоем крови почти во всех кро-
веносных сосудах, особенно в венах. Отмечается некроз сосудистых стенок, анев-
ризматическое расширение артерий и периваскулярные кровоизлияния. В ряде случаев 
живых гельминтов удаляли из глаз больного без признаков поражения центральной 
нервной системы. 

Клинические проявления.  Эозинофильный менингит обычно начинается с острой 
резкой головной боли. Повышение температуры тела незначительное или отсутствует, 
и только у 15% больных отмечаются симптомы раздражения мозговых оболочек. Боль-
ные часто жалуются на нарушения зрения, при этом в большинстве случаев выявляют 
дефекты зрения или изменения соска зрительного нерва. Частыми жалобами являются 
парестезии и резкие боли в туловище и нижних конечностях, кроме того, в 5—7% 
случаев наблюдается паралич VI и VII пары черепных нервов. Реже отмечаются пара-
лич конечностей, судороги и потеря сознания. Хотя у некоторых больных встречают-
ся значительные остаточные неврологические расстройства, заболевание обычно за-
канчивается полным спонтанным выздоровлением. Смертельные исходы редки. В спин-
номозговой жидкости содержится несколько сотен клеток в 1 мм3, повышено содержа-
ние эозинофилов и белка. В периферической крови эозинофилия может отсутствовать. 

Вторая клиническая форма эозинофильного менингита проявляется как радику-
ломиелоэнцефалит с болями в конечностях, парезами и дисфункцией кишечника и мо-
чевого пузыря. Возможно, этот синдром чаще встречается при интенсивных инвазиях. 
Полагают, что в Таиланде его чаще вызывает нематода Gnathostoma spinigerum. Ко-
личество эозинофилов в спинномозговой жидкости значительно меньше, чем при ме-
нингитной форме болезни. Зачастую спинномозговая жидкость бывает ксантохромной. 
Смерть может наступить в результате кровоизлияния в мозг или разрушения жизненно 
важных центров. 

Диагностика.  Диагностика в эндемичных районах основывается на клинических 
данных. Весьма редко в спинномозговой жидкости обнаруживают взрослых гельминтов. 
Ангиостронгилез следует дифференцировать от других эктопических гельминтозов 
центральной нервной системы, включая стронгилоидоз, филяриатозы, парагонимоз, 



эхинококкоз, японский шистосомоз, трихинеллез, цистицеркоз, токсокароз и гнато-
стомоз. Описан случай висцеральной мигрирующей личинки с эозинофильным менинги-
том, причиной которого была,, как полагают, аскарида енота Baylisascaris 
procyonis. 

«Лечение и профилактика.  Эффективные способы лечения больных с ангиострон-
гилезом не разработаны. Назначение антигельминтных препаратов, по мнению ряда 
авторов, таит в себе опасность, поскольку одновременная гибель многих гельминтов 
может вызвать тяжелую воспалительную реакцию. В тяжелых случаях благоприятный 
эффект может дать терапия стероидами. Профилактика заключается в отказе от упот-
ребления или должной кулинарной обработке таких пищевых продуктов, как моллюски 
( устрицы), креветки и крабы. Сырые овощи перед употреблением следует тщательно 
проверять на наличие планарий и моллюсков. Замораживание ракообразных и моллю-
сков при температуре —12°С в течение 12 ч уничтожает инвазионные личинки A. 
cantonensis. 

 

 Гельминтоз, вызываемый Angiostrongylus costaricensis 

 

Возбудитель — нематода, обитающая в мезентериальных артериях центральноаф-
риканских крыс. Личинки выделяются с фекалиями и развиваются в теле слизней, 
промежуточных хозяев. Крысы ( и случайно — люди) заражаются при заглатывании 
слизней или овощей, контаминированных личинками III стадии, отложенными в слизи-
стом следе этих моллюсков. Личинки созревают в лимфатических сосудах и продвига-
ются к брыжеечным сосудам слепой кишки, где могут вызвать артериальный тромбоз, 
ишемический некроз, изъязвление и образование эозинофильных гранул. У больных 
отмечают лихорадку, эозинофильный лейкоцитоз, боли в области живота и припух-
лость в правом нижнем квадранте живота. Возможны перфорация кишечника и генера-
лизованный перитонит. Длительность лихорадки около 2 мес. Дети поражаются чаще, 
чем взрослые. В фекалиях человека не обнаруживаются ни личинки, ни яйца. Специ-
фическая терапия не разработана. 

 

Гнатостомоз 

 

Определение.  Гнатостомоз — это тканевой гельминтоз человека, вызываемый 
Gnatostoma spinigerum, кишечной нематодой плотоядных животных. Клинически бо-
лезнь проявляется мигрирующей подкожной припухлостью, ползучей сыпью или леталь-
ным эозинофильным менингитом. 

Этиология и эпидемиология.  Распространенный в странах Дальнего Востока 
возбудитель паразитирует в инкапсулированной форме в слизистой оболочке желудка 
собак, кошек и диких представителей семейства кошачьих. Яйца выделяются во внеш-
нюю среду с фекалиями, в воде из них вылупляются личинки, которые заглатываются 
рачками- циклопами, первыми промежуточными хозяевами паразита. Эти рачки в свою 
очередь поедаются пресноводными рыбами, лягушками, змеями, а также угрями, в 
мышцах которых развиваются личинки III стадии. Носителями инвазионных личинок 
могут стать также утки и цыплята. Заражение людей ( чаще всего в Таиланде и Япо-
нии) происходит при употреблении недостаточно обработанных блюд из рыбы ( сомфак, 
сашими), уток и цыплят. 

Патогенез и клинические проявления.  Гельминт не может завершить свой жиз-
ненный цикл у человека, незрелые особи мигрируют через органы брюшной полости и 
грудной клетки, приводя к возникновению локализованных участков воспаления и 
кровоизлияний. Клинически это проявляется лихорадкой, эозинофильным лейкоцито-
зом, крапивницей и болями. Интенсивность общих проявлений инвазии снижается 
( обычно в течение месяца) по мере того, как гельминты проделывают путь в подкож-
ные ткани. Здесь в результате продолжающейся миграции. образуются транзиторные 
ползучие уртикарные припухлости, подкожные ходы и абсцессы. Если гельминт прони-
кает в эпидермис, образуются патологические элементы, весьма напоминающие тако-
вые, вызываемые кожной мигрирующей личинкой. Иногда возможно поражение глаза с 
явлениями целлюлита в области глазницы, воспаления радужной оболочки или увеита. 



Миграция по центральной нервной системе приводит к смертельному эозинофильному 
менингиту ( см. « Гельминтоз, вызываемый Angiostrongylus cantonensis» выше). Он 
проявляется радикомиелоэнцефалитом с болями в конечностях и парезами. В спинно-
мозговой жидкости отмечается эозинофильный лейкоцитоз, выраженный, однако, в 
меньшей степени, чем при ангиостронгилезе. Спинномозговая жидкость часто бывает 
ксантохромной. Смерть может наступить в результате кровоизлияний в мозг или раз-
рушения жизненно важных центров. 

Диагноз и лечение.  В эндемичных районах подозрение на гнатостомоз воз-
никает при наличии у больного безболезненных рецидивирующих, мигрирующих подкож-
ных припухлостей и эозинофильного лейкоцитоза. Гнатостомоз следует дифференциро-
вать от кожной мигрирующей личинки и от гельминтоза, вызываемого Angiostrongylus 
cantonensis, при поражении центральной нервной системы. Окончательный диагноз 
зависит от выделения и идентификации гельминта. Лечение хирургическое. В энде-
мичных районах заболевание можно предупредить посредством соответствующей кули-
нарной обработки блюд из рыбы, цыплят и утки. 

 

Дракункулез 

 

Определение.  Дракункулез — это гельминтоз соединительной и подкожной тка-
ни, вызываемый риштой ( нематодой Drancunculus medinensis). Симптомы болезни воз-
никают в момент прободения беременной самкой кожи с целью выделения яиц во внеш-
нюю среду. 

Этиология и эпидемиология.  Дракункулезом поражено примерно 50 млн человек 
в западных, центральных и северо- восточных районах Африки, на Ближнем Востоке, в 
Иране, Пакистане, Индии, на северо- востоке Южной Америки, а также на островах 
Карибского моря. Люди заражаются при употреблении сырой питьевой воды, содержа-
щей инвазированных рачков (Cyclops spp.), служащих промежуточными хозяевами и 
обитающих в неглубоких прудах, цистернах и колодцах. В желудке человека веслоно-
гие рачки перевариваются и из них освобождаются личинки. Личинки проникают через 
кишечную стенку и созревают в соединительной ткани забрюшинного пространства. 
Взрослый самец обнаруживается редко, он небольшого размера и, как полагают, по-
сле спаривания погибает. Самка ришты, напротив, относится к самым крупным из-
вестным нематодам; диаметр ее 1—2 мм, длина от 300 до 800 мм. Примерно через год 
самка становится беременной и затем мигрирует в подкожные ткани нижних конечно-
стей. Когда передний конец тела гельминта достигает кожи, образуется пузырь, ко-
торый через несколько дней лопается, образуя поверхностную язву. Когда выступаю-
щая часть гельминта приходит в контакт с водой, матка выпадает из тела и выделя-
ет большое число подвижных рабдитовидных личинок. Заглоченные рачками личинки 
претерпевают дальнейшее развитие и через 10—12 дней становятся инвазионными. По-
мимо человека, Дракункулезом могут заразиться и другие животные, однако их зна-
чение в качестве резервуара возбудителя болезни остается неопределенным. 

Патогенез и клинические проявления.  Болезнь протекает бессимптомно до тех 
пор, пока беременная самка не появится в подкожной ткани. За несколько дней до 
образования пузыря у больного часто отмечаются лихорадка, генерализованная кра-
пивница, периорбитальный отек и затрудненное дыхание. Образование пузыря сопро-
вождается интенсивной локальной болью и зудом; последние, как и общие проявле-
ния, рассматривают как аллергическую реакцию на преждевременно высвободившиеся 
личинки. Пузырь локализуется обычно в области стоп и лодыжек, однако может воз-
никать на туловище или на верхних конечностях. После разрыва пузыря и выделения 
личинок общие клинические проявления стихают, и гельминт постепенно, в течение 
4—5 нед, вытесняется наружу. Часто наблюдаются вторичная инфекция и целлюлит, 
особенно если гельминт обрывается в процессе извлечения. В Нигерии дракункулез-
ные язвы часто служат входными воротами для спор возбудителя столбняка. Нередко 
самке ришты не удается достичь поверхностных покровов и выделить личинок. В 
большинстве таких случаев она погибает, не вызывая симптомов. Характерно при 
этом наличие признаков обызвествления на рентгенограммах. Иногда ришта может 
проникать в глубокие ткани, вызывая серьезные нарушения; кроме того, после выде-
ления личинок могут образовываться стерильные абсцессы. В результате проникнове-
ния взрослого гельминта или личинок в область суставов развиваются артриты. 



Диагноз.  Клиническая картина дракункулеза весьма характерна. Если гель-
минта поместить в небольшое количество воды, происходит выделение личинок, кото-
рые можно увидеть при микроскопии. С помощью реакции флюоресцирующих антител ди-
агноз может быть установлен до появления в коже беременной самки. 

Лечение и профилактика.  Если гельминта удается пальпировать или четко ви-
деть его контуры, он может быть иногда полностью удален посредством одного раз-
реза. Гельминта можно извлечь и постепенно, если ежедневно наматывать несколько 
сантиметров длины тела паразита на палочку. Применение ниридазола ( амбильгара) 
приводит к быстрому купированию симптомов. Препарат назначают в суточной дозе 25 
мг/ кг массы тела дробно в 3 приема в течение 7 дней, Тиабендазол назначают в до-
зе 25 мг/ кг 2 раза в сутки в течение 2 дней или метронидазол 250 мг 3 раза в су-
тки в течение 7 дней также эффективны для купирования симптомов. До сих пор ос-
тается неясным важный вопрос о том, ускоряют ли указанные выше препараты вытес-
нение или гибель гельминта. Неко торые авторы считают, что быстрое симптоматиче-
ское улучшение при использовании этих средств обусловлено их вторичным противо-
воспалительным действием, нежели антигельминтными свойствами. Дракункулез можно 
предупредить путем обработки питьевой воды химическими средствами или организа-
ции водопровода. 

 

 

 

ГЛАВА 166. КИШЕЧНЫЕ НЕМАТОДОЗЫ 

 

Джеймс Дж. Плорд (James J. Plorde) 

 

Энтеробиоз 

 

Определение.  Энтеробиоз — это кишечный гельминтоз человека, вызываемый 
острицами (Enterobius vermicularis), характерным признаком которого является пе-
рианальный зуд. Яйца остриц были обнаружены в 10000- летнем копролите ( кишечный 
камень), что позволяет считать их древнейшими из обнаруженных паразитов челове-
ка. Энтеробиозом поражено около 200 млн человек, из них 30— 40 млн в США и Кана-
де. 

Этиология.  В среднем длина самки Е. vermicularis 10 мм, самца — 3 мм. 
Гельминт прикрепляется головным концом к слизистой оболочке слепой кишки, аппен-
дикса и прилегающих частей кишечника. Зрелая самка мигрирует ночью через задний 
проход, откладывая на перианальных складках до 10000 яиц, и погибает. У женщин 
паразиты могут заползать во влагалище и, редко, через фаллопиевы трубы проникать 
в брюшную полость. Каждое яйцо содержит зародыш, который в течение нескольких 
часов способен развиться в инвазивную личинку. После того как яйцо будет прогло-
чено, личинка высвобождается в тонком кишечнике и мигрирует вниз по просвету ки-
шечника до слепой кишки. Менее чем через 1 мес с момента заглатывания вновь раз-
вившиеся зрелые самки начинают откладывать яйца. Последние имеют плоско- выпуклую 
форму и размеры приблизительно от 20 до 50 мкм. Оболочка прозрачная, с двойным 
контуром. 

Эпидемиология.  Человек заражается путем прямого переноса яиц из заднего 
прохода в рот загрязненными пальцами. Ретроинвазия, наблюдаемая главным образом 
у взрослых лиц, может иметь место в тех случаях, когда яйца созревают в периа-
нальной зоне и личинки заползают обратно в кишечник, где и созревают. Яйца, ко-
торые относительно устойчивы к высыханию, также могут загрязнять ночную одежду и 
постельное белье, где сохраняют жизнеспособность и инвазивность от 2 до 3 нед. 
Возможна воздушная передача, и инвазия быстро распространяется в пределах семьи 
и детских коллективов. Энтеробиоз был обнаружен во всех климатических зонах и 
является, по- видимому, наиболее распространенным гельминтозом людей. Однако в 
некоторых тропических зонах отмечена низкая заболеваемость, причины чего изучены 
недостаточно. 



Клинические проявления.  Наиболее частым симптомом служит зуд в области 
заднего прохода, который наиболее мучителен по ночам, что связано с миграцией 
зрелых самок. Раздражительность, бессонница, энурез и ряд других жалоб, ве-
роятно, развиваются вторично вследствие зуда. Расчесы могут вести к перианальной 
экземе или пиогенной инфекции. Сообщалось о влагалищных выделениях, реже отмеча-
ются хронический гранулематозный сальпингит или эндометрит в результате необыч-
ной локализации взрослых паразитов. Имеются сообщения о связи между энтеробиозом 
и циститом у молодых женщин, что, как предполагают, можно рассматривать как ре-
зультат заноса кишечных бактерий в мочевой пузырь мигрирующими паразитами. Край-
не редко гельминты могут локализоваться в легких, печени и брюшной полости. Не 
исключено, что Е. vermicularis пенетрируют стенку кишечника в том случае, если 
ее целостность нарушается при некоторых других болезнях. 

Лабораторные исследования.  Исследование ( с целью обнаружения яиц) мате-
риала, полученного с перианальных складок с помощью тампона с использованием по-
лоски клейкого целлофана ( скотч), является предпочтительным методом для выявле-
ния энтеробиоза. Полоску складывают клейкой стороной наружу в пределах одного из 
концов языкового шпателя, прижимают к перианальной зоне, приклеивают затем к 
предметному стеклу и исследуют под микроскопом при малом увеличении. Тампоны 
следует использовать пациентом в домашних условиях до купания по утрам в течение 
3—5 дней последовательно, и затем их доставляют в лабораторию для исследования. 
Поиск яиц в фекалиях редко дает положительные результаты, но в соскобе под ног-
тями можно обнаружить яйца. Диагноз иногда устанавливают путем обнаружения 
взрослых особей гельминтов в перианальной зоне или в фекалиях после приема сла-
бительного или клизмы. Эозинофильный лейкоцитоз может иметь место, но он нетипи-
чен. 

Лечение.  Все зараженные лица в семье или организованной группе должны быть 
пролечены одновременно. Часто рекомендуемые санитарные мероприятия, кроме еже-
дневного купания и мытья рук перед едой и после дефекации, малоэффективны. По-
вторное лечение не является необходимым, если симптомы не рецидивируют. 

Имеются два высокоэффективных препарата. Пирантел памоат, назначаемый од-
нократно перорально в дозе 11 мк/ кг ( максимальная доза 1 г), возможно, является 
препаратом выбора. Можно использовать мебендазол однократно по 100 мг перораль-
но. Этот препарат не рекомендуется назначать детям и беременным женщинам. Пирви-
ний памоат эффективен, но менее удобен. Его назначают перорально однократно в 
дозе 5 мг/ кг в таблетках или в виде сиропа. Этот препарат придает фекалиям крас-
ный цвет и может испачкать постельное или нижнее белье. В условиях сильного за-
грязнения окружающей среды лечение вышеназванными препаратами может быть повто-
рено с интервалом в 2 нед. 

Профилактика.  Осуществление профилактики аутоинфекции и распространения в 
пределах групп, включающих детей, крайне затруднительно. Следует уделять внима-
ние вопросам личной гигиены, а также назначать антигельминтное и симптоматиче-
ское лечение. Для борьбы с гельминтозом в коллективах обязательно одновременное 
лечение всех членов коллектива. 

 

 

Трихоцефалез 

 

Определение.  Трихоцефалез — это кишечный гельминтоз человека, вызываемый 
власоглавом, характеризуется поражением взрослыми особями возбудителя слизистой 
оболочки кишечника. Трихоцефалезом поражено около 500 млн человек, включая 2 млн 
жителей США. Его можно рассматривать как наиболее распространенную инвазию у 
американцев, вернувшихся из тропических стран. 

Этиология.  Взрослые власоглавы локализуются в толстом кишечнике, где их 
головной конец глубоко внедряется в слизистую оболочку. Длина взрослой особи от 
30 до 50 мм, передние 2/3 выглядят в виде нити, задняя часть расширена, что при-
дает гельминту форму бича. Самка ежедневно продуцирует около 5000 яиц, имеющих 
характерную бочонковидную форму ( ширина 20 мкм и длина 50 мкм), коричневую, тол-
стую оболочку и полупрозрачные пробкообразные концы. Яйца, подобно яйцам аска-
рид, должны пройти инкубацию в почве в течение не менее 3 нед, прежде чем они 



приобретут инвазионность. В тонком кишечнике из яйца вылупливаются личинки и 
внедряются в ворсинки кишечника. Через несколько дней они мигрируют в толстый 
кишечник, где в течение 3 мес достигают зрелости. Взрослые паразиты могут жить 
от 4 до 8 лет. Иногда человека может поражать власоглав собак. Яйца последнего 
крупные ( ширина 35 мкм, длина 75 мкм), но в других отношениях идентичны таковым 
паразита человека. 

Эпидемиология.  Хотя власоглав является космополитным паразитом, его чаще 
обнаруживают в тропиках, где уровень санитарии достаточно низок и имеются необ-
ходимые оптимальные условия окружающей среды для инкубации яиц. В США трихоцефа-
лез встречается в сельских районах на юго- востоке, часто в местах распростране-
ния аскаридоза и анкилостомидоза, хотя яйца власоглава менее устойчивы к солнеч-
ному свету и высыханию, чем яйца аскарид. Из- за общего низкого уровня личной ги-
гиены у детей и умственно отсталых лиц отмечаются самые высокие показатели забо-
леваемости. Например, 13% пациентов клиник для лиц с пониженными умственными 
способностями поражены трихоцефалезом. 

Патогенез и клинические проявления.  Для клинического проявления инвазии 
требуется наличие большого количества взрослых паразитов; отмечена также некото-
рая корреляция со степенью поражения слизистой оболочки. Тяжелые гельминтозы 
обычно имеют место только у детей и могут сопровождаться « барабанными палочка-
ми», тошнотой, абдоминальными болями, диареей и дизентерией. По оценкам, зара-
женные люди теряют 0,005 мл крови на 1 паразита в день. При наличии более чем 
800 паразитов часто развивается анемия. В случае тяжелой инвазии распространение 
гельминтов по всей толстой и прямой кишке может привести во время потужных уси-
лий при дефекации к выпадению прямой кишки. Некоторые исследователи считают так-
же, что трихоцефалез предрасполагает к амебной дизентерии и бактериальным гаст-
роэнтеритам. 

Лабораторные исследования.  При симптоматической инвазии в фекалиях нахо-
дится большое количество яиц, отмечаются эозинофильный лейкоцитоз и анемия. В 
случае легкой инвазии для выявления яиц может возникнуть необходимость использо-
вать методы концентрации. Целесообразно определение количества продуцируемых 
яиц, так как при количестве более 3000 яиц в 1 г фекалий вероятно развитие кли-
нических симптомов. Необходимо делать посевы фекалий с целью поиска патогенных 
бактерий, а также исследовать их на наличие дизентерийной амебы. 

Лечение.  Результаты лечения неудовлетворительные. Применяют мебендазол в 
дозе 100 мг 2 раза в день перорально в течение 3 дней. Показатель эффективности 
лечения равен 60—70%, и в 90% случаев достигается снижение количества яиц. Курс 
лечения может быть повторен у больных с тяжелой инвазией. Мебендазол не следует 
рекомендовать детям в возрасте до 2 лет и беременным женщинам. 

Прогноз.  Трихоцефалез, если не сопровождается тяжелой диареей, потерей 
крови и общей реакцией организма, обычно хорошо поддается лечению. В случае тя-
желой инвазии может потребоваться поддерживающее лечение, равно как и химиотера-
пия. 

Профилактика.  Мероприятия, рекомендованные для аскаридоза, применимы также 
при трихоцефалезе. 

 

Аскаридоз 

 

Определение.  Аскаридоз—гельминтоз человека, вызываемый аскаридами; харак-
теризуется ранней легочной фазой, связанной с миграцией личинок и поздней, более 
длительной кишечной стадией. По оценке, 25% населения мира, включая 4 млн амери-
канцев, заражено этими нематодами. 

Этиология.  Взрослые аскариды крупные ( от 15 до 40 см в длину), цилинд-
рической формы черви с тупыми концами, удерживающиеся в просвете тощей кишки 
благодаря своей мышечной активности. Несмотря на продолжительность жизни, равную 
только 6—18 мес, самки выделяют с фекалиями миллионы яиц, как оплодотворенных, 
так и неоплодотворенных; ежегодно одна самка выделяет до 200000 яиц. Оплодотво-
ренные яйца имеют эллиптическую форму ( ширина 30—40 мкм, длина 50—60 мкм) с не-
ровной, плотной наружной оболочкой и гладкой, полупрозрачной внутренней оболоч-
кой. Для приобретения инвазивности яйца должны пройти период инкубации в почве. 



При оптимальных условиях температуры и влажности он продолжается от 2 до 3 нед. 
Яйца могут затем сохранять жизнеспособность до 6 лет в умеренном климате, а так-
же переносить замораживание. Когда инфективное яйцо проглочено, в тонком кишеч-
нике высвобождается личинка. Она мигрирует через стенку и переносится кровотоком 
или лимфотоком в легкие. Приблизительно через 10 дней пребывания в легочных ка-
пиллярах и альвеолах личинки последовательно проходят через бронхиолы, бронхи, 
трахею и надгортанник, проглатываются и возвращаются в тощую кишку. Здесь в те-
чение 2—3 мес с момента заглатывания они развиваются до зрелых взрослых парази-
тов. Аскариды свиней могут иногда завершать жизненный цикл в организме человека. 

Эпидемиология.  Заражение происходит в результате заглатывания зрелых яиц, 
содержащихся в загрязненной пище, или более часто—при попадании яиц в рот с по-
мощью рук после контакта с загрязненной почвой. Геофагия может привести к интен-
сивным инвазиям. В эндемичных зонах инвазия поддерживается главным образом ма-
ленькими детьми, которые осуществляют дефекацию беспорядочно в пределах домовла-
дения. В сухом, ветреном климате яйца могут переноситься по воздуху, попадать в 
рот и заглатываться. Так как яйца относительно устойчивы к высушиванию и колеба-
ниям температуры, инвазия распространена по всему миру. В развивающихся странах 
мира, где из- за недостатков в санитарном состоянии население подвергается высо-
кому риску заражения, пораженность аскаридозом может достигать 80—90%. В этих 
странах дети заражены почти поголовно, причем пик показателя зараженности дости-
гается к 5- летнему возрасту. В умеренных зонах инвазия встречается в виде семей-
ных очагов. 

Патогенез и клинические проявления.  Так как личинки и взрослые особи спо-
собны к экстенсивной миграции, клинические проявления могут быть различны. Во 
время миграции личинок через легкие развивается бронхопневмония, характеризую-
щаяся лихорадкой, кашлем, одышкой, свистящим дыханием, эозинофильным лейкоцито-
зом и летучими легочными инфильтратами. Обычно она регистрируется в очагах, где 
передача аскарид носит сезонный характер. Тяжесть симптомов, очевидно, связана 
как с интенсивностью инвазии, так и со степенью сенсибилизации, возникающей в 
результате предшествующего заражения. Иногда наблюдается значительное падение 
насыщения кислородом артериальной крови и редко — летальный исход. В случае лег-
кой инвазии клинических проявлений ее может не быть и взрослые особи гельминтов 
обнаруживаются случайно при попадании их в рвотные массы или в фекалии. Тяжелые 
инвазии могут быть причиной абдоминальных болей и нарушений всасывания жиров, 
белков, углеводов и витаминов. У детей с признаками нарушения питания аскаридоз 
может вызвать задержку роста. Иногда клубок гельминтов приводит к завороту, ин-
вагинации или закупорке кишечника в илеоцекальной области. У детей данные ослож-
нения более вероятны ввиду анатомически малых размеров кишечника и большого ко-
личества гельминтов. У ребенка может быть обнаружено вплоть до 2000 гельминтов, 
хотя обычно количество паразитов бывает менее 20. В США, где интенсивность инва-
зии умеренная, частота случаев непроходимости кишечника составляет 2 на 1000 за-
раженных детей в год. Эти случаи чаще возникают в результате лихорадочного забо-
левания или медикаментозного лечения, которое стимулирует у взрослых паразитов 
повышенную подвижность. Реже взрослые паразиты могут мигрировать в аппендикс, 
желчные протоки и протоки поджелудочной железы, вызывая закупорку и воспаление 
этих органов. Закупорка желчного протока может быть связана с бактериальным хо-
лангитом и абсцессом печени. Взрослые паразиты также проникают через кишечную 
стенку, особенно в местах хирургических анастомозов, что вызывает необходимость 
дегельминтизации больного до проведения хирургического вмешательства. Миграция 
гельминтов в глотку и рот может вести к острому нарушению дыхания. 

Лабораторные исследования.  Диагностика основана на обнаружении яиц в фека-
лиях. Оплодотворенные яйца многочисленны, характерны, и их трудно спутать с яй-
цами других гельминтов. Диагностические проблемы может вызвать наличие однополой 
инфекции. Самцы не продуцируют яиц, а неоплодотворенные яйца, продуцируемые сам-
ками, атипичны, что вызывает трудности при распознавании их. Иногда гельминты 
могут быть обнаружены после приема бария или в виде характерных теней после то-
го, как они сами заглотили барий. В случаях билиарного аскаридоза на внутривен-
ной холангиограмме можно часто увидеть расширение общего протока и тень парази-
та. Аскаридозную пневмонию выявляют путем обнаружения личинок и эозинофилов в 
мокроте или содержимом желудка. Яйца обычно не обнаруживаются до тех пор, пока 
личинки не созреют в кишечнике. Эозинофильный лейкоцитоз обычно отмечается в пе-
риод миграции личинок, но уменьшается и часто исчезает в течение хронической ки-
шечной фазы болезни. 



Лечение.  При поражении легких мигрирующими личинками показано только сим-
птоматическое лечение. Для изгнания взрослых паразитов из кишечника следует на-
значать пирантел памоат или мебендазол. Пирантел назначают перорально однократно 
в дозе 11 мг/ кг ( максимальная доза 1 г). Мебендазол назначают так же, как описа-
но при трихоцефалезе, и именно этому препарату отдают предпочтение, если имеют 
место одновременно аскаридоз и трихоцефалез. Высокоэффективен также пиперазина 
цитрат — менее дорогостоящий, хотя и несколько более токсичный, чем два упомяну-
тых выше, препарат. Его дают в форме приятного на вкус сиропа однократно после 
завтрака в течение 2 дней, при этом в большинстве случаев наступает излечение. 
Препарат оказывает парализующее действие на аскарид, которые затем выводятся с 
фекалиями. Доза пиперазина составляет 75 мг/ кг ( максимальная доза 3,5 г). Необ-
ходимости в соблюдении особой диеты нет. Препарат следует вводить с предосторож-
ностью больным с почечной недостаточностью, так как при нарушении элиминации он 
может вызвать нейротоксические симптомы. При кишечной непроходимости показана 
аспирация. После купирования рвоты пиперазин следует вводить через назогастраль-
ный зонд каждые 12—24 ч в дозе 65 мг/ кг ( максимальная доза 1 г), в целом 6 доз. 
Хирургического вмешательства обычно не требуется. 

Прогноз.  Прогноз кишечной фазы инвазии обычно хороший. При острой или хро-
нической обтурации протоков или внутренних полых органов ближайший прогноз опре-
деляется своевременностью диагностики и лечения. Показатель летальности в случа-
ях кишечной непроходимости в США равен 3%. 

Профилактика.  Аскаридоз встречается главным образом в сельских районах в 
виде семейных очагов. Все зараженные должны быть пролечены, важную роль играют 
соблюдение личной гигиены и соответствующее оборудование туалетов. Проведение 
массовой терапии с интервалом 6 мес может быть эффективным в борьбе с аскаридо-
зом в небольших очагах. 

 

Токсокароз (висцеральная мигрирующая личинка) 

 

Определение.  У людей этот гельминтоз вызывают аскариды животных ( Тохоcara 
canis). Возбудитель неспособен к полному завершению своего жизненного цикла в 
организме человека, но может широко распространяться по органам и тканям, вызы-
вая различные клинические проявления, в целом обозначаемые как висцеральная миг-
рирующая личинка. 

Этиология и эпидемиология.  Взрослые токсокары — это крупные гельминты, ло-
кализующиеся в кишечнике собак. Их яйца выделяются с фекалиями и для приобрете-
ния инвазионности должны пройти в почве инкубацию от 2 до 3 нед. Попав в орга-
низм млекопитающего, личинки высвобождаются в кишечнике, проникают через его 
стенку и заносятся кровью в печень, где большая часть их задерживается, в лег-
кие. Если токсокарозом заражается щенок, личинки разрывают альвеолы и завершают 
свой жизненный цикл, подобно аскаридам человека. У людей и взрослых собак личин-
ки токсокар, размер которых приблизительно в 2 раза меньше размера личинок аска-
рид, попадают через легочные капилляры в общий кровоток. Мигрируя по сосудам, 
личинки растут. Когда их размер достигает диаметра сосудов, личинки покидают 
кровеносную систему, проникая в окружающие ткани, где некоторые из них могут на 
многие годы перейти в состояние спячки с тем, чтобы позднее возобновить мигра-
цию. Токсокароз у собак встречается часто и широко распространен. В 80% случаев 
заражение щенков происходит в результате миграции личинок через плаценту в моло-
ко. Собаки могут выделять большое количество яиц в течение 4 нед с момента рож-
дения. Жизнеспособные яйца были обнаружены в 25% проб почвы, отобранных в обще-
ственных парках в США и Великобритании. Более 2000 документально подтвержденных 
случаев заражения людей отмечено в США и Европе, случаи инвазии описаны в 48 
странах мира. Дети в возрасте от 2 до 5 лет ввиду отсутствия гигиенических навы-
ков, предрасположенности к геофагии и близких контактов с домашними животными 
заражаются чаще. В серологических реакциях положительно реагируют на токсокароз 
около 3% населения США; показатели более высокие на юге и северо- востоке. 

Патогенез и клинические проявления.  Личинки, свободно мигрирующие в тка-
нях, вызывают геморрагии, некроз, эозинофильную воспалительную реакцию и в ко-
нечном счете — образование гранулем. Наиболее часто поражаются печень, легкие, 
головной мозг, глаза, сердце и скелетные мышцы. Симптомы и признаки зависят от 



количества и локализации гранулем, равно как и от степени сенсибилизации орга-
низма к паразитарному антигену. Весьма часто о наличии инвазии свидетельствует 
лишь эозинофилия. У больных с клиническими проявлениями отмечаются лихорадка и 
болезненная гепатомегалия. Спленомегалия, кожные высыпания и рецидивирующая 
пневмония со свистящим дыханием могут иметь место в более тяжелых случаях инва-
зии. Имеются сообщения о расстройствах дыхания с летальным исходом. Большая 
часть летальных исходов, однако, является результатом поражения миокарда или 
центральной нервной системы; последнее приводит к конвульсиям, расстройствам по-
ведения или очаговым неврологическим нарушениям. Часто в анамнезе имеются указа-
ния на употребление загрязненной пищи и контакт со щенками. Лейкоцитоз с эозино-
филией достигает высокого уровня ( более 60%), при этом часто отмечается гипер-
гаммаглобулинемия с повышением уровня содержания IgG, IgM и IgE. Эти проявления 
могут персистировать в течение нескольких месяцев или лет. При хирургическом 
вмешательстве или аутопсии печени может быть обнаружено множество мелких грану-
лем. Гранулематозный эндофтальмит ( односторонний при отсутствии других клиниче-
ских проявлений висцеральной мигрирующей личинки), который ошибочно может быть 
принят за ретинобластому, обнаруживается у детей старшего возраста и взрослых. 
Снижение остроты зрения или косоглазие приводят больного к врачу. 

Диагностика.  Диагностика основана на клинических данных. Инвазии аска-
ридами, анкилостомидами, а также другими нематодами, не свойственными человеку, 
могут также иногда протекать подобно синдрому висцеральной мигрирующей личинки, 
затрудняя установление этиологического диагноза. Должны быть исключены эозино-
фильный лейкоз, трихинеллез, трематодозы и узелковый пери- артериит. Изоагглюти-
нин, в частности анти- А, в титре 1:1024 или выше отмечается у 85% больных с вис-
церальной и лишь у немногих лиц с глазной формой инвазии. Использование антиге-
нов личинок в реакции энзиммеченых антител позволило впервые дать в руки клини-
цистам ценный диагностический тест. По данным одного исследования, чувствитель-
ность и специфичность этой реакции были соответственно 78 и 92%. Окончательный 
диагноз зависит от идентификации личинок в мокроте или тканевых гранулемах. При 
исследовании серийных срезов биоптатов печени можно обнаружить эозинофильные 
гранулемы или личинки токсокар. 

Лечение.  Какого- либо единственного эффективного способа лечения нет. Наи-
более активен, вероятно, диэтилкарбамазин, используемый при вухерериозе ( см. гл. 
163). Допустимо применение тиабендазола в дозе 25—50 мг/ кг в течение 7—10 дней. 
При резких нарушениях со стороны органов дыхания показаны адренокортикоидные 
стероиды. Мероприятия по борьбе направлены непосредственно на предупреждение за-
глатывания яиц. Следует рассмотреть меры по изоляции и повторной дегельминтиза-
ции зараженных собак. Животных в возрасте менее 6 мес следует подвергать дегель-
минтизации ежемесячно; более старших — однократно каждые 2—3 мес. 

 

 Анизакиоз 

 

Аскариды, относящиеся к семейству Anisakidae, заражают тюленей, дельфинов, 
морских свиней, китов и других больших морских млекопитающих. Их личиночные ста-
дии были обнаружены в мясе кальмаров и некоторых морских рыб, включая треску, 
скумбрию, лосося, семгу, сельдь и различных скальных рыб, включая тихоокеанский 
красный тай. Люди заражаются при употреблении в пищу сырых, маринованных или 
слегка присоленных рыбных деликатесов, таких как « зеленая сельдь», суши, сашими, 
суномоно, чавыча и гравлакс, которые содержат личинки III стадии развития. Инва-
зия может быть асимптоматичной и обнаруживается только тогда, когда гельминт вы-
деляется при кашле или с рвотными массами. Однако чаще личинки возбудителя про-
никают в слизистую оболочку желудка, тонкого или, более редко, толстого кишечни-
ка. Здесь они продуцируют эозинофильные гранулематозные опухоли с отеком, утол-
щением и индурацией стенки кишечника, которые могут быть приняты за карциному 
желудка или регионарный энтерит. Иногда личинки могут проникать через стенку ки-
шечника и вызывать поражение других органов брюшной полости. Также описаны слу-
чаи перфорации кишечника с перитонитом. Патологические изменения, как полагают, 
являются результатом реакции гиперчувствительности. При остром желудочном син-
дроме, часто встречающемся в Японии, у больного в течение нескольких часов после 
употребления в пищу зараженной рыбы развиваются эпигастральные боли, тошнота и 
рвота. При гастроскопии могут быть обнаружены и в ряде случаев удалены личинки 



длиной от 2 до 4 см, проникшие в слизистую оболочку. У представителей европеоид-
ной расы наиболее часто поражается тонкий кишечник. Клиническая картина может 
быть достаточно тяжелой и симулировать признаки острого хирургического заболева-
ния живота. Однако чаще схваткообразные боли, диффузная болезненность живота, 
лихорадка и лейкоцитоз развиваются через неделю и более после употребления в пи-
щу рыбы. Периферическая эозинофилия отмечается не всегда, и окончательный диаг-
ноз может быть установлен только путем обнаружения личинок в тканях. В настоящее 
время разрабатываются серологические тесты, но они не обладают высокой надежно-
стью и широкой доступностью. Заболевание обычно спонтанно регрессирует на фоне 
консервативного лечения. Иногда при хроническом течении требуется хирургическое 
удаление пораженных участков. В Нидерландах и Японии было распознано более 1000 
случаев заражения и о нескольких случаях было сообщено из Северной Америки. Ин-
вазия может быть предупреждена путем хранения морской рыбы при температуре —20°С 
в течение 1 дня или при соответствующей кулинарной ее обработке. 

 

Анкилостомидозы 

 

Определение.  Анкилостомидозная болезнь — это клинический синдром, вы-
зываемый некатором (Necator americanus), анкилостомой (Ancylostoma duodenale) 
или, более редко, Ancylostoma ceylanicum. Бессимптомная инвазия может быть на-
звана просто анкилостомидозом, а лиц с такой инвазией называют носителями. 

Этиология.  Взрослые особи анкилостом, известные также как кривоголовка 
Старого Света, имеют четыре выступающих крючкообразных зуба. Длина их тела около 
1 см, обитают они в верхней части тонкого кишечника человека, где прикрепляются 
к слизистой оболочке посредством ротовой части и питаются кровью. Каждый взрос-
лый паразит поглощает ежедневно приблизительно 0,20 мл крови. Взрослые особи 
мигрируют в пределах тонкого кишечника и на каждом месте прикрепления временно 
остается кровоточащая точка. После оплодотворения самки выделяют в сутки до 20 
000 яиц размером около 40—60 мкм. Яйца попадают в фекалии на стадии 2—4 бласто-
меров. 

Некатар, анкилостома Нового Света, имеет ротовую капсулу, содержащую ско-
рее не зубы, а дорсальные и вентральные пластины. Некоторые имеют несколько 
меньшие размеры, откладывают небольшое количество яиц и вызывают меньшую потерю 
крови, чем анкилостомы (0,03 мл на одну особь в сутки). 

A. ceylanicum, анкилостома кошек, обнаруженная на Дальнем Востоке, может 
иногда достигать зрелости в организме человека. 

Жизненные циклы анкилостом сходны. При соответствующих условиях через 24—
48 ч из яиц выходят свободноживущие или рабдитовидные личинки. Через несколько 
дней они развиваются в инфективные, или филяриевидные, личинки, которые сохраня-
ют жизнеспособность в почве в течение нескольких недель. Они в свою очередь про-
никают через кожу в кровеносные сосуды и с током крови заносятся в легкие. Ли-
чинки покидают альвеолярные капилляры, попадают в альвеолы, поднимаются по дыха-
тельным путям, поступают в глотку и проглатываются. Достигая кишечника в течение 
1 нед после проникновения через кожу, они созревают в течение 5 нед. В организме 
человека развитие личинок анкилостом замедляется, что приводит к пролонгированию 
латентного периода между началом инвазии и появлением зрелых самок в кишечнике. 
Установлено, что взрослые особи способны к выживанию в кишечнике человека в те-
чение 14 лет, но анкилостомы редко персистируют свыше 6—8 лет, а большая часть 
некаторов элиминируется через 2—4 года. 

Эпидемиология.  Анкилостомидозами поражено до 700 млн человек, и по этой 
причине в мире от 45 ° северной до 30 ° южной широты теряется до 7 млн литров кро-
ви ежедневно. Некатороз распространен преимущественно в тропических зонах Афри-
ки, Азии и Америки, в то время как инвазия A. duodenale встречается в Средизем-
номорском бассейне, на Ближнем Востоке, в северной Индии, Китае и Японии. Во 
многих странах обнаруживают оба гельминтоза. В целом, поражение A. duodenale яв-
ляется более важной проблемой здравоохранения, чем некатороз, инвазия, которая 
более распространена на юге США вследствие большей устойчивости анкилостом в ок-
ружающей среде и опасности для хозяина, а также меньшей податливости к лечению. 
Условиями, способствующими развитию яиц анкилостом до инфективных филяриевидных 



личинок является средняя температура между 23 и 33 °С, обилие дождевых осадков, 
затененность и хорошо дренируемая песчаная почва. Инвазия A. duodenale возникает 
там, где имеются условия для прямых контактов кожных покровов с почвой, загряз-
ненной вследствие беспорядочных дефекаций, а также перорального заражения инфек-
тивными личинками. Заражение этим видом может также произойти в результате лак-
тогенной передачи; полагают, что это является следствием активации личинок, раз-
витие которых в тканях хозяина было замедлено или задержано. У лиц мужского пола 
отмечается более высокая заболеваемость, вероятно, из- за более частых контактов, 
чем у женщин. Анкилостомидозы особенно широко распространены среди работников 
кофейных или чайных плантаций, имеющих стесненные жилищные условия. 

Повторные заражения анкилостомами собак вызывают у последних развитие им-
мунитета и элиминацию гельминтов. По- видимому, сходный феномен имеет место у за-
раженных людей. Когда возможность реинфекции исключена, большинство паразитов 
элиминируются спонтанно через 1—2 года. 

Патогенез, и клинические проявления.  В период проникновения личинок через 
кожные покровы возможно появление эритематозных макулопапулезных кожных высыпа-
ний, отека, сильного зуда. Эти проявления, сохраняющиеся в течение нескольких 
дней, более выражены при заражении некаторами. Высыпания наиболее часто возника-
ют на стопах, особенно между пальцами и обозначается как « почвенный зуд». 

Во время миграции возбудителя через легкие могут отмечаться кашель, пнев-
мония, а в случае тяжелой инвазии — лихорадка. Однако, как правило, период ле-
гочной миграции протекает без клинических симптомов. 

При заражении анкилостомами возможно развитие симптомов со стороны желу-
дочно- кишечного тракта: от неприятных ощущений в эпигастральной области и извра-
щения аппетита до типичных язвенных болей. Рентгенографическое исследование мо-
жет выявить неспецифические изменения, такие как усиление перистальтики, особен-
но в проксимальном отделе тощей кишки. Однако макро- и микроскопическое исследо-
вание кишечника само по себе обнаруживает лишь небольшие изменения. Прежние со-
общения о нарушениях всасывания при анкилостомидозах не получили подтверждения. 

Основными клиническими проявлениями гельминтоза служат железодефицитная 
анемия и гипоальбуминемия вследствие хронической потери крови в ки шечнике. Воз-
можность развития и степень анемии зависят от баланса между потерей железа в ки-
шечнике и всасыванием его из пищевых продуктов. Во многих эндемичных районах же-
лезо главным образом растительного происхождения и всасывается плохо. Общий де-
фицит питания также снижает резистентность к паразитарным инвазиям. Тяжесть бо-
лезни и прогноз определяются такими факторами, как возраст пациентов, степень 
интенсивности инвазии, продолжительность течения, характер диеты. У детей млад-
шего возраста часто развивается резкая анемия с сердечной недостаточностью и 
анасаркой. Эти обстоятельства могут ускорить развитие квашиоркора. У лиц, дожив-
ших до половой зрелости, наблюдается задержка физического, умственного и полово-
го развития. При умеренно выраженных формах болезни, которые наблюдаются у детей 
старшего возраста и взрослых, отмечаются утомляемость, одышка, тахикардия, запо-
ры и бледность кожных покровов и слизистых оболочек. В эндемичных районах, с 
учетом всех возрастных групп, бессимптомные инвазии численно превосходят манифе-
стные формы в 20—40 раз. При бессимптомных формах интенсивность инвазии низкая, 
а состояние носительства может указывать на некоторую степень приобретенной ре-
зистентности у хозяина. 

Лабораторные исследования.  При манифестной инвазии количество яиц ан-
килостом достаточно многочисленно для того, чтобы они могли быть обнаружены в 
фекалиях с помощью нативного мазка или метода обогащения. Для подсчета количест-
ва яиц используют методы Столла или Бивера, позволяющие определить интенсивность 
инвазии. Если пробы фекалий исследовать через несколько часов после дефекации, в 
них обнаруживают вылупившиеся из яиц личинки, которые можно легко спутать с ли-
чинками Strongyloides. Яйца анкилостом следует дифференцировать от яиц трихос-
тронгилид или Ternidens diminutus, более крупных и находящихся на более низкой 
стадии развития при обнаружении их в свежих пробах фекалий, чем яйца анкилостом 
или некаторов. Абдоминальные и легочные симптомы появляются до выделения яиц, 
хотя предположительный диагноз может быть установлен на основании клинического 
анамнеза и эозинофильного лейкоцитоза. При анкилостомидозах макроскопически 
кровь в фекалиях обнаруживают редко, однако тест на скрытую кровь обычно положи-
тельный. 



Количество лейкоцитов в норме. Однако в некоторых ранних случаях возможен 
значительный лейкоцитоз, при этом эозинофилия может достигать 70 или 80%. Для 
анемии характерны гипохромия и микроцитоз. 

Видовая принадлежность анкилостом может быть определена путем иденти-
фикации взрослых гельминтов, выделившихся с фекалиями в результате лечения, или 
с помощью культивирования фекалий и идентификации личинок III стадии. Это редко 
имеет значение в клинической практике. 

Дифференциальная диагностика.  Так как анкилостомидозы распространены в 
странах, население которых подвержено также бери- бери и малярии, необходимо диф-
ференцировать эти болезни от анкилостомидоза, либо доказать их сосуществование. 

Лечение.  Специфическая терапия должна сопровождаться лечением недо-
статочности питания и анемии. В зонах с высокой вероятностью реинвазии на-
значение антигельминтиков лицам с легкой инвазией ( менее 2000 яиц в 1 мл фе-
калий), по- видимому, нецелесообразно. В большинстве случаев, требующих спе-
цифической терапии, антигельминтики должны вводиться немедленно, с последующим 
назначением препаратов железа и диеты с высоким содержанием белков. В настоящее 
время имеется ряд эффективных препаратов, но пирантел ( см. выше) и мебендазол 
( см. выше) пользуются предпочтением. Когда речь идет о стоимости, препаратом вы-
бора является тетрахлорэтилен ( ТХЭ). Это высокоэффективный, нетоксичный, относи-
тельно дешевый препарат для массового лечения. ( Может быть использован тетрахло-
рэтилен, имеющийся в распоряжении ветеринарных специалистов.) В большинстве слу-
чаев однократное применение этого препарата существенно снижает интенсивность 
инвазии. Для полной дегельминтации может потребоваться несколько курсов лечения, 
однако в эндемичных районах в этом нет необходимости; цель лечения состоит в 
снижении интенсивности инвазии до субклинического уровня. Тетрахлорэтилен вводят 
перорально однократно в дозе 5 мл; детям из расчета 0,12 мг/ кг ( максимальная до-
за до 5 мл). Вечером, накануне лечения пациенту разрешается легкий ужин, не со-
держащий жирной пищи. На следующее утро завтрак пропускается и назначается пре-
парат. Прием пищи разрешается через 4 ч после этого, алкоголя — через 24 ч. Ле-
чение можно повторить через неделю, если желательна полная дегельминтизация и 
она не была достигнута. 

Больные с анемией требуют возмещения железа в организме. В случае тяжелой 
анемии и нарушения питания, сопровождающихся анасаркой, перед началом специфиче-
ской терапии больному следует провести переливание крови и назначить диету с вы-
соким содержанием белка. Кровь следует вводить в количествах, достаточных для 
подъема уровня гемоглобина до 100 г/ л. В запущенных случаях может возникнуть не-
обходимость перенести проведение специфической терапии на 2—3 нед. 

Прогноз.  Ближайший прогноз благоприятный. Когда существуют условия для ре-
инвазии и не может быть обеспечено соответствующее питание, развивается состоя-
ние хронического истощения. Нарушается развитие детей, а интеркуррентные болезни 
становятся серьезной проблемой у взрослого населения. 

Профилактика.  Многие требуемые мероприятия очевидны, но их осуществление в 
широких масштабах затруднено. Даже при наличии оборудования для удаления фекалий 
бывает не так просто обучить население правильному его использованию. Должно 
быть исключено загрязнение почвы. Исключение прямого контакта кожных покровов с 
почвой ( путем ношения обуви) часто неосуществимо в эндемичных районах. В некото-
рых программах по борьбе с анкилостомидозами проводилось периодическое массовое 
лечение населения. 

 

 

Кожная мигрирующая личинка (ползучая сыпь) 

 

Определение.  Ползучая сыпь представляет собой кожную болезнь человека, вы-
зываемую личинками анкилостомы собак и кошек A. brasiliense. Другие анкилостоми-
ды собак, A. caninum и Uncinaria stenocephale, как и паразиты человека, кишечная 
угрица и некатор, могут также вызывать это заболевание. Личинки Qnatostoma 
spinigerum, нематоды, обнаруженной на Востоке, и Gasterophilus, конского овода, 
могут вызывать сходные поражения кожи. 



Этиология.  Ancylostoma brasiliense достигает половой зрелости, как прави-
ло, только в организме у собак и кошек. Личинки, появляющиеся из яиц, выделив-
шихся с фекалиями, достигают филяриевидной стадии и обладают способностью прони-
кать через кожные покровы. У людей личинки обитают в коже и мигрируют, приводя к 
образованию эритематозных ходов, видимых на поверхности кожи. 

Эпидемиология и распространение.  Распространение гельминтоза среди людей 
требует соответствующих условий: температуры окружающей среды и влажности для 
развития яиц до стадии инфективной филяриевидной личинки. Пляжи и другие влаж-
ные, песчаные районы представляют собой зоны повышенного риска, поскольку живот-
ные выбирают подобные места для дефекации, а яйца A. brasiliense хорошо развива-
ются в такой почве. В США болезнь зарегистрирована на юге штатов, расположенных 
вдоль Атлантического побережья и Мексиканского залива. 

Патогенез и клинические проявления.  Места пенетрации кожных покровов ли-
чинками становятся заметными через несколько часов после их проникновения. Ми-
грация личинок в коже сопровождается сильным зудом. Расчесы могут вести к бакте-
риальной инфекции. В течение 1 нед из первичной красной папулы развиваются бес-
порядочные эритематозные, линейные элементы, длина которых может достигать 15—20 
см. При отсутствии лечения личинки могут сохранять жизнеспособность в течение 
нескольких недель и месяцев. 

В 26 из 52 случаев ползучей сыпи наблюдался синдром Леффлера. Преходящие 
летучие легочные инфильтраты на фоне увеличения количества эозинофилов в крови и 
мокроте были интерпретированы как аллергическая реакция на заражение гельминта-
ми, но, возможно, это было отражением легочной миграции личинок. 

Лабораторные данные.  В кожных элементах встречаются эозинофилы, но эозино-
фильный лейкоцитоз умеренный, за исключением случаев развития синдрома Леффлера. 
Процент эозинофилов в крови может повышаться до 50%, в мокроте—до 90%. Личинки 
обнаруживаются при биопсии кожи лишь в редких случаях. 

Лечение.  Лучшим препаратом является тиабендазол; его следует назначать пе-
рорально в дозе, предлагаемой для лечения стронгилоидоза ( см. ниже). При необхо-
димости лечение может быть повторено. Препарат может применяться местно как 10% 
водная суспензия. Местное применение позволяет избежать общей токсичности препа-
рата. Поверхностные бактериальные инфекции подавляются при использовании влажных 
повязок и придания конечности возвышенного положения. При интенсивном зуде реко-
мендуется пероральный прием антигистаминных препаратов. 

Прогноз.  При отсутствии лечения болезнь длится несколько месяцев. Лечение 
обычно успешное. 

Профилактика.  Следует предупреждать от загрязнения собаками и кошками рек-
реационных зон и мест игр детей. 

 

Трихостронгилидоз 

 

Определение.  Трихонстронгилидоз — распространенный по всему миру кишечный 
гельминтоз травоядных животных. Человека можно рассматривать как случайного хо-
зяина. 

Этиология.  Известна почти дюжина видов трихостронгилид, способных заражать 
людей. Болезнь обычно широко распространена в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной 
Америке, но о редких случаях заражения людей было сообщено и в США. Ввиду высо-
кой частоты заражения животных в США низкая заболеваемость людей там не совсем 
понятна. Возможно, что некоторые такие инвазии ошибочно принимают за анкилосто-
мидозы. 

Яйца имеют сходство с яйцами анкилостом, но более длинные, имеют более 
острые концы, и при обнаружении в свежих образцах фекалий находятся на более 
поздних стадиях развития (16—32 бластомера). 

Патогенез.  Заражение происходит при употреблении зеленых листьев растений, 
загрязненных личинками III стадии. Достигая тонкого кишечника, они прикрепляются 
к слизистой оболочке и развиваются во взрослых особей в течение 4 нед. Взрослые 
гельминты питаются кровью и сохраняются в кишечнике длительный период времени. 
По данным Sandground, в опыте самозаражения болезнь длилась более 8 лет. 



Клинические проявления.  В большинстве случаев гельминтоз протекает бес-
симптомно, но интенсивные инвазии могут вызывать неприятные ощущения в области 
эпигастрия и анемию. Значение трихостронгилид заключается главным образом в том, 
что их яйца похожи на таковые анкилостом. Более того, так как трихостронгилиды 
не поддаются воздействию некоторых антигельминтиков, эффективных в отношении ан-
килостом, можно ошибочно предположить, что имеются лекарственно- устойчивые слу-
чаи анкилостомидоза. 

Лабораторная диагностика.  Диагноз зависит от обнаружения яиц в фекалиях. 
Ввиду их немногочисленности они обычно обнаруживаются только при использовании 
метода обогащения. В случае манифестных инвазий может иметь место лейкоцитоз со 
значительной эозинофилией ( до 80%). 

Лечение.  Лечение тетрахлорэтиленом неэффективно. При манифестных инвазиях 
показаны тиабендазол в дозе 25 мг/ кг 2 раза в сутки в течение 2—3 дней или пи-
рантел памоат по схеме, используемой при анкилостомидозах. Оба этих препарата 
относятся Управлением по контролю за продовольствием и лекарственными средствами 
США к категории проходящих клинические испытания при этой инвазии. 

Профилактика.  В эндемичных зонах листья растений перед употреблением в пи-
щу должны подвергаться кулинарной обработке. 

 

Стронгилоидоз 

 

Определение.  Стронгилоидоз — кишечный гельминтоз людей, вызываемый кишеч-
ной угрицей или, иногда, паразитом приматов С. fuelleborni. В тяжелых случаях 
могут иметь место внекишечные поражения. 

Этиология.  Крохотные (2 мм в длину) взрослые самки обитают и откладывают 
яйца в слизистой оболочке верхней части тощей кишки. В случае тяжелого поражения 
возбудитель может паразитировать в протоках печени и поджелудочной железы, по 
всему тонкому кишечнику и толстой кишке. Яйца быстро созревают, из них выделяют-
ся рабдитовидные личинки, которые поступают в просвет кишечника и выделяются с 
фекалиями. Попадая на почву, личинки развиваются до инфективной филяриевидной 
стадии. Затем, как и в случае с филяриевидными личинками анкилостом, они пенет-
рируют кожные покровы и проникают в мелкие кровеносные сосуды человека. Проник-
нув в легкие, они покидают альвеолярные капилляры, поднимаются по дыхательным 
путям, попадают в глотку и заглатываются и достигают тонкого кишечника, где со-
зревают и копулируют. Оплодотворенные самки задерживаются в слизистой оболочке 
тощей кишки, в то время как самцы выводятся из организма с фекалиями. Продукция 
яиц ( до 40 яиц в день) начинается через 17—28 дней после заражения. Весьма веро-
ятно, что самки также продуцируют яйца путем партеногенеза. В дополнение к пря-
мому циклу хозяин — почва — хозяин кишечная угрица имеет два альтернативных цик-
ла. В первом, или непрямом, цикле рабдитовидные личинки после выхода из организ-
ма хозяина развиваются в свободноживущие взрослые особи, обитающие и размножаю-
щиеся в почве, создавая резервуар инвазии, независимый от человека. При опреде-
ленных условиях окружающей среды свободноживущие личинки могут опять трансформи-
роваться в филяриевидные личинки, способные начать новый цикл в организме чело-
века. Во втором, или цикле аутоинвазии, рабдитовидные личинки развиваются в фи-
ляриевидную стадию до того, как выделяются с фекалиями. Они могут проникать в 
слизистую оболочку кишечника или в кожу перианальной области того же хозяина, 
минуя фазу развития в почве. Этим можно объяснить длительную персистенцию (20—30 
лет) стронгилоидоза у лиц, покинувших эндемичные зоны, а также крайне высокую 
интенсивность инвазии у некоторых больных. Ранняя трансформация филяриевидных 
личинок, возможно, также ответственна за большую частоту, с которой Стронгилои-
доз наблюдается в переполненных, с неудовлетворительным санитарным состоянием 
учреждениях для умственно отсталых. Это часто наблюдается у больных с отсутстви-
ем свободной соляной кислоты в желудочном соке, замедлением времени пассажа пи-
щевых масс по кишечнику, слепыми петлями или дивертикулами. 

Эпидемиология.  Чаще всего заражение происходит при пенетрации кожных по-
кровов личинками. Некоторые случаи инвазии могут быть результатом употребления 
загрязненной пищи и воды, а иногда возбудитель передается, по- видимому, путем 
контакта. Однако передача половым путем происходит весьма редко. Передача при 



кормлении грудью у людей описана в случае заражения S. fuelleborni. Эта болезнь 
эндемична в тропиках, где жара, влажность и недостаток санитарных условий спо-
собствуют ее распространению. Спорадические случаи имели место среди пуэртори-
канцев и в сельской местности на юге континентальной части США. Бывшие британ-
ские и американские солдаты, находившиеся в плену в Юго- Восточной Азии во время 
второй мировой войны, были обследованы на наличие гельминтов. Спустя 40 лет бо-
лее чем у 25% обследованных была обнаружена эта инвазия; в большинстве случаев 
болезнь проявлялась клинически. Сообщалось о случаях хронического стронгилоидоза 
у ветеранов вьетнамской войны в США. 

Патогенез и клинические проявления.  Первоначально пенетрация кожи фи-
ляриевидными личинками проходит незамеченной. Однако при миграции личинок наблю-
даются преходящие кожные высыпания, характеризующиеся пятнистой эритемой, ползу-
чими элементами и крапивницей. В дальнейшем все это может повторяться с различ-
ными временными интервалами и особенно часто в период выздоровления от острого 
лихорадочного заболевания. В этих ситуациях поражения кожи локализуются в нижней 
части спины и на ягодицах и связаны с эпизодами аутоинвазии. Кашель, одышка, 
массивное кровохарканье и бронхоспазм могут сопровождать миграцию личинок через 
легкие. Рентгенологическое исследование грудной клетки в этот период выявляет 
легочный инфильтрат. Паразитирование возбудителей в кишечнике протекает обычно 
бессимптомно или вызывает только неясные абдоминальные жалобы. Тяжелые инвазии 
сопровождаются болями в эпигастрии, тошнотой, метеоризмом, рвотой и диареей, че-
редующейся с запорами. Может быть симулирована картина пептической язвы, но по-
сле приема пищи боль часто усиливается. Воспаление слизистой оболочки может быть 
достаточно тяжелым для того, чтобы вызвать подострую обтурацию, частичную кишеч-
ную непроходимость и нарушение всасывания. У части больных отмечаются хрониче-
ские, рецидивирующие проявления со стороны кишечника и легких. Описаны также 
случаи тяжелой формы язвенного колита, осложненного перфорацией кишечника и пе-
ритонитом. У ослабленных больных, лиц с иммуносупрессией, получавших стероиды, 
алкоголиков и больных, подвергавшихся гемодиализу, может иметь место массивная 
аутоинвазия с широкой диссеминацией личинок за пределы кишечника, включая цен-
тральную нервную систему. Эта гиперинвазия проявляется поражением легких, тяже-
лым энтероколитом, упорной грамотрицательной бактериемией и, редко, грамотрица-
тельным менингитом. Нераспознавание такой формы инвазии обычно ведет к смерти 
больного. Диссеминирующий стронгилоидоз следует предполагать у любого больного с 
ослабленным иммунитетом в случае неясной грамотрицательной бактериемии, абдоми-
нальных осложнений и легочных инфильтратов с эозинофилией или без нее. 

Лабораторные исследования.  Хотя стронгилоидоз можно заподозрить на основа-
нии клинических данных, окончательный диагноз может быть установлен только с по-
мощью лабораторного исследования. Для того чтобы избежать путаницы с анкилосто-
мидозом, следует исследовать образцы свежих фекалий; обычно свежие фекалии со-
держат личинки при стронгилоидозе, в то время как при анкислостомидозе они со-
держат яйца. Так как число личинок в фекалиях небольшое и колеблется день ото 
дня, необходимо исследовать несколько проб, используя при этом методы обогащения 
и культивирования. При поражении легких на наличие личинок следует исследовать 
мокроту. Установлению диагноза могут способствовать микроскопическое исследова-
ние дуоденального содержимого и биопсия тощей кишки. Иногда в двенадцатиперстную 
кишку больного вводят нить с грузом на конце, оставляют там на некоторое время, 
затем удаляют. Из отрезка нити, окрашенного желчью, выжимают жидкость и затем 
исследуют ее на наличие личинок. Имеются данные о том, что реакция энзиммеченых 
антител с использованием антигена из личинок кишечной угрицы дает положительные 
результаты приблизительно у 80% больных и может быть использована для диагности-
ки. 

Характерен эозинофильный лейкоцитоз, за исключением очень тяжелых случаев. 
При сочетании эозинофилии с симптомами пептической язвы следует заподозрить 
стронгилоидоз. 

Лечение.  Все зараженные должны быть пролечены с целью предупреждения раз-
вития тяжелого заболевания. Наиболее эффективен тиабендазол, назначаемый перо-
рально в дозе 25 мг/ кг 2 раза в сутки в течение 2—3 дней. При диссеминированном 
стронгилоидозе лечение следует продолжать 7 и более дней. При лечении этим пре-
паратом больные часто жалуются на головокружение, тошноту и рвоту. Замедленное 
выделение аминофиллина может привести к токсическим явлениям. Возможно развитие 
реакций гиперчувствительности, которые купируются применением антигистаминных 



препаратов. Фекалии следует подвергать контрольным исследованиям с интервалом в 
3 мес, так как гельминтозы не всегда легко уничтожаются и может потребоваться 
повторное лечение. 

Прогноз.  В обычных случаях прогноз благоприятный. Поскольку возможность 
гиперинвазии непредсказуема, следует принять все меры для излечения каждого 
больного со стронгилоидозом. В тяжелых случаях с гиперинвазией прогноз неблаго-
приятный. 

Профилактика.  В целом мероприятия те же, что и для борьбы с анкилостомидо-
зами. Кроме того, необходимо хорошо помнить, что заражение возможно при употреб-
лении загрязненной пищи ( особенно сырых овощей) или загрязненной воды, а также 
при контакте. Лица, имеющие в анамнезе указание на проживание в эндемичной зоне, 
должны быть тщательно обследованы на наличие гельминтов до того, как будет нача-
то лечение с использованием стероидных или иммуносупрессивных препаратов. По-
скольку личинки могут не выделяться фекалиями, в течение ряда недель после нача-
ла такой терапии показаны повторные исследования фекалий и содержимого верхних 
отделов кишечника. Так как мокрота, рвотные массы, фекалии и тканевые жидкости 
больных с диссеминирующей формой болезни могут содержать инфективные филяриевид-
ные личинки, больничный персонал должен использовать перчатки и халаты. 

 

Капилляриоз кишечника 

 

Определение.  Капилляриоз кишечника — это гельминтоз человека, вызываемый 
нематодами Capillaria philippiensis. Капиллярии были впервые обнаружены в 1963 
г. у тяжелобольного на Филиппинах. Инвазия проявляется некупируемой диареей с 
высоким показателем смертности. Клиническое изучение показало наличие тяжелой 
энтеропатии с потерей белка и нарушением всасывания жиров и углеводов. 

Этиология.  Капиллярии — это нематоды семейства Trichuroidea и очень близки 
к представителям той же группы гельминтов — власоглавам и трихинеллам. Взрослые 
капиллярии — небольшие паразиты длиной от 2 до 4 мм. Яйца имеют форму земляного 
ореха с плоскими биполярными пробками; размеры их в среднем 42—20 мкм. Взрослые 
паразиты обитают в слизистой оболочке тонкого кишечника, особенно часто в тощей 
кишке. Взрослых гельминтов, личиночные формы и яйца обнаруживают в фекалиях. 

Эпидемиология.  Заболевание было обнаружено почти исключительно у лиц, про-
живающих вдоль северного и западного побережья острова Лусон, Филиппины. Сообща-
лось также о нескольких случаях в Таиланде. С 1966 г. болезнь приняла форму эпи-
демии, и было зарегистрировано более 2000 случаев и 100 летальных исходов. Муж-
чины заражались чаще, чем женщины, возможно, из- за их профессиональных занятий. 
До открытия эффективных химиотерапевтических препаратов показатель смертности 
при отсутствии лечения достигал 30%; с введением химиотерапии он был снижен до 
6%. 

Способ передачи и жизненный цикл гельминта до конца не изучены. Личинки I 
стадии развития были обнаружены у некоторых видов пресноводных рыб. Когда эти 
рыбы или личинки поедаются песчанками, гельминты развиваются до взрослого со-
стояния в просвете кишечника. Взрослые особи быстро начинают продуцировать новых 
личинок, которые созревают до взрослых паразитов второй генерации. Большинство 
самок из этой генерации продуцируют яйца, последние попадают в фекалии песчанок. 
Некоторые самки, однако, отрождают личинки, что приводит к возникновению другой 
генерации взрослых паразитов в кишечнике. Яйца должны, по- видимому, созреть в 
пресной воде до того, как они будут проглочены рыбами. Естественного заражения 
других . млекопитающих, кроме человека, установлено не было, однако птицы и крысы 
могут быть заражены экспериментально. Наличие большого количества взрослых гель-
минтов, личинкородящих самок, развившихся яиц и всех личиночных стадий в кишеч-
нике человека позволяет заключить, что паразитарный цикл у песчанок и человека 
одинаков. Механизмы, посредством которых происходит заражение людей, остаются 
неуточненными. Однако известно, что многих зараженных в естественных условиях 
лагунных рыб, в частности Hypselotris bipartita, население Лузона употребляет в 
сыром виде. 

Патогенез и клинические проявления.  Взрослые гельминты в большом коли-
честве проникают в слизистую оболочку тонкого кишечника и вызывают тяжелую энте-



ропатию с потерей белков и нарушением всасывания. Как правило, отмечаются гипо-
калиемия, гипокальциемия и гипопротеинемия. По данным аутопсии, инвазия не рас-
пространяется за пределы кишечника. В начале заболевания появляются урчание в 
животе и рецидивирующие неясные абдоминальные боли, затем, обычно через 2—3 нед, 
начинается обильная водянистая диарея. Другие симптомы, соответствующие основным 
патофизиологическим процессам, — это отсутствие аппетита, рвота, потеря веса, 
атрофия мышц и слабость, гипорефлексия и отеки. Могут иметь место болезненность 
и напряжение живота. Период между началом проявления симптомов и смертью больно-
го обычно длится в течение 2—3 мес. Субклинического течения инвазии не наблюда-
лось. 

Диагностика.  Диагноз основан на обнаружении яиц в фекалиях. Яйца ка-
пиллярии следует дифференцировать от сходных с ними яиц власоглава. Необходимо 
принять меры, чтобы не пропустить капилляриоз у лиц с трихоцефалезом, так как в 
эндемичной зоне у большей части больных обе эти инвазии могут сосуществовать. 

Лечение.  Применение мебендазола комбинируют с введением жидкостей и элек-
тролитов, что приводит к улучшению состояния больного: 400 мг препарата в сутки, 
разделенные на несколько приемов, следует назначать на протяжении 20 дней для 
профилактики рецидивов. 

 

 ГЛАВА 167. ТРЕМАТОДОЗЫ 

 

Джеймс Дж. Плорд (James J. Plorde) 

 

Трематоды человека — это долгоживущие паразиты, вызывающие прогрессирующие 
повреждения в тканях организма хозяина. За исключением шистосом, они имеют сход-
ную морфологию и жизненный цикл. Взрослые сосальщики имеют плоскую, листообраз-
ную форму, гермафродиты, а длина их колеблется от нескольких миллиметров до не-
скольких сантиметров. Их пищеварительный тракт в отличие от такового у нематод 
заканчивается слепо. На теле трематоды находятся две присоски — ротовая и брюш-
ная, которые служат органами фиксации и передвижения. Яйца трематод, покрытые 
оболочкой, выделяются во внешнюю среду с фекалиями или мокротой больного. В пре-
сной воде из них образуются подвижные, покрытые ресничками личинки — мирацидии, 
которые проникают в ткани промежуточного хозяина — моллюска, где происходит их 
развитие, которое завершается выделением из моллюсков свободноживущих церкариев. 
Эти тысячи хвостатых личинок в свою очередь достигают второго промежуточного хо-
зяина, обычно это водные животные или растения, где они инцистируются, образуя 
метацеркарии. Дефинитивный хозяин заражается при заглатывании зараженного проме-
жуточного хозяина. Распространение сосальщиков ограничено локализацией их проме-
жуточных хозяев — моллюсков. За исключением Opisthorchis и Fasciola, большинство 
гермафродитных сосальщиков обнаруживают только в тропических и субтропических 
зонах. 

 

Парагонимоз 

 

Определение.  Парагонимоз ( эндемическое кровохарканье) — хроническая инва-
зия легких, вызываемая трематодами рода Paragonimus. Клинически болезнь характе-
ризуется кашлем и кровохарканьем. Эктопия гельминтов может быть причиной некото-
рых других нарушений. Обширное географическое распространение болезни, вероятно, 
обусловлено гермафродитизмом сосальщиков. 

Этиология и эпидемиология.  Чаще всего возбудителем парагонимоза человека, 
особенно в странах Дальнего Востока, служит Р. westermanii. Однако в ряде случа-
ев болезнь могут вызывать и другие виды трематод — Р. skrjabini, Р. heterotremus 
( Китай), Р. africanus, P. uterobilateralis ( Центральная и Западная Африка), Р. 
kellicotti ( Северная Америка), Р. mexicanus, P. ecuadoriensis и Р. caliensis 
( Центральная и Южная Америка). Примерно 1% лиц, иммигрировавших в США из Индоки-
тая, были заражены Р. westermanii. 



Взрослые особи гельминта имеют короткое, утолщенное тело длиной 7—12 мм и 
шириной 4—6 мм. Продолжительность их жизни в инцистированном состоянии в парен-
химе легких хозяина около 4—5 лет. Яйца темно- золотистого цвета, покрыты оболоч-
кой, размером 50—90 мкм, достигают бронхиол, откуда затем выделяются при кашле 
или проглатываются с мокротой и впоследствии выделяются в фекалиях. Попав в пре-
сную воду, они должны претерпеть окончательное созревание в течение нескольких 
недель, и лишь после этого из них образуются мирацидии. 

Заражение происходит при заглатывании человеком цист, находящихся в орга-
низме вторичного промежуточного хозяина — пресноводных крабов, раков или креве-
ток. В двенадцатиперстной кишке метацеркарии эксцистируются, проникают через 
стенку кишечника в перитонеальную полость, а затем мигрируют через диафрагму в 
легкие. Гельминтов можно обнаружить также в стенке кишечника, печени, поджелу-
дочной железе, почках, яичках, брыжейке, скелетных мышцах, подкожных тканях и 
центральной нервной системе, в частности в головном мозге. Помимо человека, де-
финитивными хозяевами трематод являются собаки, кошки, свиньи, крысы и дикие 
плотоядные животные. У некоторых из них молодые особи гельминтов обнаруживаются 
в поперечнополосатых мышцах. Заражение людей может происходить также при упот-
реблении в пищу плохо проваренного мяса. 

Распространению парагонимоза способствуют недостаток продуктов питания и 
своеобразие местных обычаев. Метацеркарии выживают в уксусе и слабом рассоле или 
плохо проваренной пище и служат источником заражения у населения стран Дальнего 
Востока. Сок из сырого краба, используемый для лечения кори в Корее и для лече-
ния бесплодия в Камеруне, также может явиться источником распространения инва-
зии. В эндемичных районах дети заражаются при поедании сырых крабов во время 
игр. 

Патогенез и клинические проявления.  Вокруг взрослой особи гельминта форми-
руется эозинофильная гранулема, что в ряде случаев может привести к образованию 
фиброзной кисты. Поврежденные участки легочной паренхимы ( диаметром до 1 см) 
часто сообщаются с бронхиолами, в результате чего возможно развитие вторичной 
бактериальной инфекции. Вокруг находящихся в ткани легкого яиц гельминта образу-
ются мелкие фиброзные узелки. Развиваются хронический бронхит, бронхоэктаз, со-
провождающиеся выделением мокроты цвета ржавчины и кровохарканьем. При тяжелых 
формах инвазии наблюдается недостаточное удаление инфильтрата из легких, возни-
кают абсцессы. Экссудативный выпот с примесью эозинофилов и кристалликов холе-
стерина отмечается даже в случае отсутствия поражения паренхимы легкого. Данные 
рентгенографического исследования определяются стадией болезни. Первоначально в 
нижних или средних полях наблюдается диффузия или сегментарная инфильтрация с 
плевральным выпотом ( или без него). Затем происходит их постепенное замещение 
узелками округлой формы, размером 2—4 см, иногда полыми внутри. Наличие округлых 
кист, фиброз и имеющая место кальцификация могут напоминать картину туберкулеза 
легких, инфекции, часто сосуществующей с парагонимозом. 

Кишечную или перитонеальную формы инвазии характеризуют наличие уплотнений 
и боль в области живота. Различные виды паралича и эпилепсии наблюдаются при во-
влечении в патологический процесс головного мозга. Часто развивается гомонимная 
гемианопсия, атрофия зрительного нерва, отек и воспаление соска зрительного нер-
ва. В спинномозговой жидкости отмечаются эозинофильный лейкоцитоз и повышение 
содержания белка. 

У 50% больных при рентгенографии выявляется церебральная кальцификация. 
Инвазия Р. skrjabini и, возможно, Р. ecuadoriensis характеризуется наличием миг-
рирующих подкожных узлов, содержащих взрослых гельминтов. 

Лабораторные исследования.  Постоянным признаком инвазии служит эози-
нофилия. Диагностика основывается на обнаружении в мокроте, фекалиях, плев-
ральной жидкости или в тканях характерных, покрытых оболочкой яиц гельминтов. В 
течение первых 3 мес в мокроте яиц может не быть, однако в дальнейшем они обна-
руживаются у 75—85% больных. Необходимо отметить, что в более поздние сроки для- 
выявления яиц могут потребоваться повторные исследования с применением методов 
обогащения. При окраске материала по методу Циля — Нильсена, используемой для 
диагностики туберкулеза, яйца трематод не выявляются, так как методы обогащения 
мокроты, применяемые в диагностике туберкулеза, разрушают яйца гельминтов. Так 
как многие инвазированные больные страдают сопутствующим туберкулезом, парагони-
моз у них может быть не диагностирован. У детей яйца гельминтов часто обнаружи-
вают при исследовании фекалий. В серологических исследованиях применяют реакцию 



связывания комплемента ( РСК), результаты которой хорошо коррелируют со степенью 
активности процесса. В течение 6 мес после успешного лечения РСК дает отрица-
тельный результат. Кожный тест не позволял дифференцировать инвазию от постинва-
зионного периода и используется главным образом для эпидемиологических целей. 

Лечение и профилактика.  Наиболее эффективен празиквантель. Дозу в 75 мг/ кг 
дают в три приема в течение 1 или 2 дней. Также может применяться битионол 
(Bithionol) —30—40 мг/ кг дробно ежедневно в течение 10—15 дней. Клинические при-
знаки быстро исчезают, инфильтраты в большинстве случаев рассасываются в течение 
3 мес. Побочные эффекты незначительны и проявляются тошнотой, рвотой и крапивни-
цей. В случае сопутствующей бактериальной инфекции необходима соответствующая 
терапия. Особое внимание следует уделить профилактике суперинвазии тем же видом 
гельминта. 

Наиболее эффективным практическим мероприятием по борьбе с инвазией явля-
ется соответствующая кулинарная обработка продуктов питания перед их употребле-
нием в пищу. 

 

Клонорхоз 

 

Определение.  Клонорхоз поражает желчные протоки и вызывается трематодой 
Clonorchis sinensis. Как правило, инвазия протекает асимптоматично, однако в 
случае высокой степени зараженности могут развиться явления билиарной непроходи-
мости. 

Этиология и эпидемиология.  С. sinensis представляет собой трематоду не-
большого размера (5—15 мм), способную длительное время паразитировать ( до 50 
лет) в желчных протоках хозяина. Питаются гельминты секретами слизистой оболоч-
ки, а покрытые оболочкой яйца выделяются во внешнюю среду с фекалиями. Попав в 
пресную воду, яйца заглатываются промежуточным хозяином гельминта — моллюском. 
После размножения и развития в моллюске образовавшиеся церкарии попадают в орга-
низм пресноводных рыб. Человек заражается в результате употреления в пищу рыбы, 
не прошедшей соответствующей кулинарной обработки и содержащей инцистированных 
метацеркариев. 

Личинки высвобождаются в двенадцатиперстной кишке, поступают в общий желч-
ный проток и мигрируют до желчных протоков второго порядка, где в течение 1 мес 
развиваются до взрослых особей. Помимо человека, резервуаром инвазии служат со-
баки, кошки, свиньи и крысы. Основными эндемичными зонами являются Корея, Япо-
ния, Тайвань, Гонконг, Южный Китай и Вьетнам, где в прошлом клонорхоз был рас-
пространен почти повсеместно в результате использования при разведении рыб в во-
доемах навоза и фекалий человека. Улучшение санитарно- гигиенических условий жиз-
ни человека привело к резкому сокращению передачи гельминтов в большинстве не-
благополучных районов, но показатель инфективности инвазии сохранялся на доста-
точно высоком уровне, что было обусловлено длительностью переживания взрослых 
особей гельминтов в организме человека. Инвазированными оказались 25% населения 
Гонконга и небольшая часть иммигрантов из Китая. В США заражение может произойти 
при употреблении в пищу зараженной сушеной, замороженной или соленой рыбы, им-
портированной с Дальнего Востока. Клинически заражение проявляется в основном у 
взрослой части населения. 

Патогенез и клинические признаки инвазии.  Легкая степень обычно асимптома-
тична, но при паразитарной нагрузке от 500 до 1000 особей инвазия проявляется 
клинически. В период миграции личинок у больного появляются лихорадка, озноб, 
болезненная гепатомегалия, слабая желтуха и эозинофилия. Зрелые паразиты обу-
словливают пролиферацию печеночного эпителия, увеличение продукции муцина, обра-
зование аденомы, развитие хронического перихолангита и фиброза вокруг протоков. 
В неосложненных случаях повреждений паренхимы печени и портальной гипертензии не 
наблюдается. Закупорка желчных протоков телами погибших гельминтов приводит к 
повторным приступам гнойного холангита и в ряде случаев внутрипеченочному воспа-
лению желчного протока. Следствием этого могут быть эпизоды гипокликемической 
комы. Желчнокаменная болезнь при клонорхозе развивается значительно чаще в слу-
чае хронического носительства Salmonella typhi. Взрослые особи гельминтов повре-



ждают протоки поджелудочной железы, приводя тем самым к развитию чешуйчатой ме-
таплазии, фиброза вокруг желчных протоков и острому панкреатиту. 

Лабораторная диагностика.  Предварительная диагностика клонорхоза осно-
вывается на клинических и эпидемиологических данных. Возможны повышение содержа-
ния щелочной фосфатазы и гипербилирубинемия. Уровень эозинофильного лейкоцитоза 
колеблется. Обзорная рентгенография брюшной полости выявляет кальцификацию па-
ренхимы печени, а чрескожная чреспеченочная холангиография — расширение внутри-
печеночных желчных протоков. Окончательный диагноз определяется после обнаруже-
ния в фекалиях больного или в содержимом двенадцатиперстной кишки яиц гельмин-
тов. Размер яиц 29 мкм в длину и 16 мкм в ширину, они имеют выступающий ободок 
на оболочке и небольшую выпуклость на заднем конце; их следует дифференцировать 
от яиц Metagorimus, Heterophyes и Opisthorchis, что представляет определенные 
трудности. Антиген, приготовленный из врослых гельминтов, можно использовать для 
постановки реакции связывания комплемента и твердофазного иммуноферментного ана-
лиза (ELISA) с целью определения иммунного ответа хозяина. 

Лечение и профилактика.  Для лечения больных с клонорхозом применяют прази-
квантель в дозе 25 мг/ кг 3 раза в день в течение 1 дня. Эффективной мерой профи-
лактики заражения является употребление в пищу продуктов из пресноводных рыб 
только после соответствующей термической обработки. 

 

Описторхоз 

 

Описторхоз — гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый кошачьей дву-
усткой (Opisthorchis felineus) или беличьей двуусткой (Opisthorchis viverrini) и 
характеризующийся нарушениями функции печени, обусловленной паразитированием 
гельминтов в крупных желчных протоках. Цикл развития паразитов имеет сходство с 
таковым у С. sinensis. Географическое распространение возбудителей различно: для 
кошачьей двуустки эндемичными являются западные и центральные районы Европы, Си-
бирь и в ряде случаев некоторые регионы Азии, тогда как беличью двуустку обнару-
живают в основном в Лаосе и Таиланде. 

Основным резервуаром служат кошки и дикие плотоядные животные, а ареал 
распространения охватывает побережья рек и озер, богатых рыбой. По некоторым 
данным около 90% жителей сельских районов на северо- востоке Таиланда являются 
носителями гельминтов. Клинические проявления инвазии напоминают таковые при 
клонорхозе, за исключением желчнокаменной болезни, которая встречается достаточ-
но редко. 

При вскрытии у 50% больных выявляли холангиокарциному. Диагностика основы-
вается на обнаружении яиц гельминтов в фекалиях или содержимом две-
надцатиперстной кишки. Лечение больных такое же, как и при клонорхозе. Эф-
фективной мерой профилактики инвазии служит правильная кулинарная обработка ры-
бы. 

 

Фасциолез 

 

Фасциолез — гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый печеночной фас-
циолой (Fasciola hepatica), обитающей, подобно Clonorchis, в желчных протоках 
дефинитивного хозяина. Размер зрелого гельминта 3 см в длину и 1 см в ширину, 
яйца крупные ( длина 140 мкм, ширина 70 мкм), покрыты оболочкой, до образования 
личинки созревают в пресной воде. 

Фасциолез характеризуется развитием красной печени у овец — основного де-
финитивного хозяина гельминта. Гельминтоз распространен в основном в странах с 
развитым овцеводством и скотоводством, но случаи заражения отмечаются практиче-
ски во всех регионах мира. В Северной Америке фасциолез встречается на юге и за-
паде США, в Центральной Америке, на островах Карибского моря, в Пуэрто- Рико. 

Заражение происходит при проглатывании инцистированной формы паразита, 
прикрепившегося к водным съедобным растениям ( например, водный салат). Личинки 
эксцистируются в двенадцатиперстной кишке, мигрируют через стенку кишечника, 



проникают в перитонеальную полость, пенетрируют капсулу печени и, наконец, попа-
дают в желчные протоки, где достигают половой зрелости. Иногда личинки могут 
мигрировать и созревать в местах несвойственной для них локализации, включая 
поджелудочную железу, подкожную ткань, грудную клетку или головной мозг. 

Ранние клинические проявления связаны с миграцией личиночных форм в пе-
чень. В этот период отмечаются эпигастральные боли, лихорадка, диарея, желтуха, 
крапивница, зуд, артралгия и эозинофильный лейкоцитоз. Фиброз печени сходен с 
таковым при клонорхозе и развивается только после длительного паразитирования 
многочисленных взрослых особей гельминтов в желчных протоках. Часто наблюдается 
закупорка желчного протока. Фарингеальная форма гельминтоза, называемая halzoun, 
развивается в результате употребления в пищу зараженной сырой печени, когда мо-
лодые взрослые особи прикрепляются к слизистой оболочке глотки, иногда вызывая 
тем самым нарушения дыхания. 

Диагностика основывается на обнаружении яиц в фекалиях или в содержимом 
двенадцатиперстной кишки. Определенные затруднения возникают при дифференциации 
яиц печеночной фасциолы от яиц Fasciolopsis buski. Для серологической диагности-
ки применяют реакцию связывания комплемента, реакции гемагглютинации и преципи-
тации. Возможно использование кожного теста. 

Лечение такое же, как и при клонорхозе. 

С целью профилактики гельминтоза водные растения, такие как водный салат, 
употреблять не рекомендуется, овощи, возделываемые на полях орошения с использо-
ванием сточных вод, нужно варить, а питьевую воду следует кипятить. 

 

Фасциолопсидоз 

 

Фасциолопсидоз — гельминтоз, вызываемый кишечным сосальщиком F. buski, 
обитающим в верхнем отделе кишечника дефинитивного хозяина. Основным дефинитив-
ным хозяином является свинья. Китай, Таиланд, Индия и другие районы Дальнего 
Востока представляют собой обширные эндемичные очаги инвазии. Человек заражается 
при проглатывании личинок возбудителя с водой или водными растениями. Взрослые 
особи гельминтов прикрепляются к слизистой оболочке кишечника, вызывая изъязвле-
ния. Болезнь протекает асимптоматично. В случае тяжелого поражения ( в ранний пе-
риод) появляются диарея, абдоминальные боли, желудочно- кишечные кровотечения и 
кишечная непроходимость. Позднее развиваются астения с асцитом и водянкой. Диаг-
ностика основана на данных анамнеза и обнаружения яиц в фекалиях. Яйца имеют 
сходство с яйцами Fasciola hepatica. Прогноз в тяжелых случаях, особенно у де-
тей, неблагоприятный. Лечение проводят празиквантелем, схема лечения, как при 
клонорхозе или при анкилостомидозах. 

 

Гетерофиоз и метагонимоз 

 

Heterophyes heterophyes и Metagonimus yakagawa — мелкие сосальщики кишеч-
ника человека и других млекопитающих, употребляющих в пищу рыбу. Распространены 
на Дальнем Востоке, a Heterophyes — в Индии, Египте и Тунисе. Заражение происхо-
дит при употреблении в пищу инвазированной пресноводной рыбы. Взрослые гельминты 
( размером от 2 до 3 мм) прикрепляются к слизистой оболочке тонкого кишечника. 
При высокой интенсивности инвазии они могут служить причиной абдоминальных болей 
и/ или диареи. В ряде случаев яйца могут локализоваться в головном, спинном мозге 
или сердце, где вызывают гранулематозные изменения. Во внешнюю среду яйца выде-
ляются, как правило, в фекалиях. Морфология их напоминает таковую у яиц 
Clonorchis. Лечение проводят празиквантелем ( по схеме, описанной для клонорхоза) 
или тетрахлорэтиленом ( как описано в гл. 166 для анкилостомидозов). Так как про-
должительность жизни этих трематод около 1 года, при отсутствии симптомов лече-
ние нецелесообразно. 

 

 



 

 ГЛАВА 168. ЦЕСТОДОЗЫ 

 

Поль Дж. Рамси, Джеймс Дж. Плорд (Paul G. Ramsey, James f. Florae) 

 

Ленточные черви, или цестоды, — это лентовидные, сегментированные гермаф-
родитные гельминты, паразитирующие в кишечнике у многих позвоночных животных. В 
отличие от других гельминтов они не имеют пищеварительного канала, но высасывают 
питательные вещества всей поверхностью тела. Цестоды имеют примитивную нервную 
систему, мышечную систему и экскреторные каналы. Прикрепление к слизистой обо-
лочке кишечника хозяина происходит посредством присосок, или ботрий, расположен-
ных на головке, или сколексе. Представители некоторых видов прикрепляются также 
с помощью расположенных на сколексе крючьев. Позади шаровидного сколекса нахо-
дится короткая, узкая шейка, из которой развиваются членики, или проглоттиды, 
формирующие в виде цепочки тело паразита, или стробилу. Проглоттиды продолжают 
созревать по мере удаления их от шейки в результате замещения их новыми членика-
ми. По достижении члеником зрелости из него выделяются яйца. Поскольку яйца мно-
гих цестод очень похожи друг на друга, видовая идентификация возбудителя основы-
вается на морфологической характеристике сколекса или зрелого членика. 

За исключением карликового цепня, цестоды человека требуют для развития 
личиночных стадий одного или нескольких промежуточных хозяев. Из яиц, загло-
ченных восприимчивым промежуточным хозяином, формируются личинки, или онкосферы, 
способные пенетрировать слизистую оболочку кишечника, мигрировать в тканях и об-
разовывать ларвоцисты ( пузырчатые стадии). Если ларвоциста содержит один ско-
лекс, она называется цистицерк, или цистицеркоид в случае карликового цепня. Це-
нур—это ларвоциста, содержащая несколько сколексов, и эхинококк — это структура 
с дочерними пузырями, в каждом из которых имеется несколько сколексов. Если 
окончательный хозяин поедает ткани, содержащие ларвоцисты с жизнеспособными ско-
лексами, из последних развиваются взрослые особи ленточных гельминтов. У цестод 
из рода Diphyllobothrium более сложный жизненный цикл, включающий двух промежу-
точных хозяев ( см. ниже). 

Цестодозы у человека можно разделить на две большие клинические группы. В 
первой человек служит окончательным хозяином паразитов, при этом взрослые цесто-
ды локализуются в кишечнике. Важнейшими представителями этой группы являются бы-
чий цепень, широкий лентец, гименолеписы и цепень собачий. Во второй группе че-
ловек служит промежуточным хозяином паразитов, при этом личиночные стадии гель-
минтов локализуются в тканях. Примерами такого рода можно рассматривать эхино-
коккоз, спарганоз и ценуроз. Уникальной в этом отношении является инвазия, вызы-
ваемая свиным цепнем, поскольку человек может быть в этом случае как окончатель-
ным, так и промежуточным хозяином. 

 

Тениаринхоз 

 

Определение.  Тениаринхоз — это кишечный гельминтоз человека, вызываемый 
бычьим цепнем. 

Эпидемиология.  Тениаринхоз встречается во всех странах, где в пищу упо-
требляется сырая или недостаточно кулинарно обработанная говядина. Он особенно 
широко распространен в Эфиопии, Кении, Югославии, на Ближнем Востоке, в Мексике 
и в ряде районов в Южной Америке, а также в нашей стране. В США местные случаи 
заражения встречаются редко, за исключением районов, где крупный рогатый скот и 
люди концентрируются на пастбищах юго- запада. 

Этиология и патогенез.  Человек является единственным окончательным хозяи-
ном взрослой стадии бычьего цепня, паразитирующего в верхних отделах тощей кишки 
в течение длительного времени ( до 25 лет). Длина взрослой особи колеблется от 5 
до 10 м, он имеет невооруженный снолекс с 4 выступающими присосками и от 1000 до 
2000 проглоттид ( члеников). Продольный размер зрелого членика больше, чем попе-
речный (20 и 5 мм), матка имеет от 15 до 30 боковых ветвей ( у свиного цепня от 8 



до 12). Яйца бычьего цепня неотличимы от таковых свиного цепня, размеры их со-
ставляют 30 и 50 мкм, они имеют толстую коричневую, радиально исчерченную обо-
лочку, внутри которой содержится полностью развившийся зародыш с тремя парами 
кручьев. Попавшие на почву или растения членики, содержащие яйца, заглатываются 
крупным рогатым скотом или другими травоядными животными. В кишечнике зародыши 
высвобождаются и проникают в кишечную стенку и с током крови разносятся в попе-
речнополосатые мышцы задних конечностей, диафрагмы и языка, где они превращаются 
в течение 3—4 мес в ларвоцисты овальной формы — цистицерки. Продолжительность 
жизни цистицерка может достигать 1—3 лет, размеры его составляют примерно 5—10 
мм, он состоит из одного сколекса, плавающего в наполненном жидкостью пузырьке. 
При употреблении содержащей цистицерки сырой или недостаточно кулинарно обрабо-
танной говядины примерно через 2 мес личинка достигает в кишечнике стадии взрос-
лого гельминта. 

Клинические проявления.  У большинства зараженных лиц отмечаются не-
значительные симптомы болезни либо их не имеется вообще. Возможны умеренный дис-
комфорт в эпигастральной области, тошнота и ощущение голода. Значительно реже 
наблюдаются снижение массы тела, диарея, раздражительность и повышение аппетита. 
Движения гельминта иногда становятся видимыми, когда в некоторых случаях членики 
выползают из прямой кишки и обнаруживаются на постельном или нижнем белье шоки-
рованного больного. Весьма редко членики проникают в червеобразный отросток или 
в общий желчный или панкреатический проток, вызывая обструкцию и воспаление этих 
органов. 

Диагностика.  В течение 2—3 мес после достижения гельминтом половой зрело-
сти с фекалиями ежедневно выделяются несколько члеников, которых легко можно об-
наружить. Если членики разрушаются во время дефекации, яйца могут быть рассеяны 
в фекалиях или в перианальной области; таким образом, даже при отсутствии члени-
ков фекалии необходимо исследовать на наличие яиц. Пери- анальную область можно 
исследовать, как и в случае энтеробиоза, используя метод липкой ленты. Применяя 
указанный метод, инвазию можно обнаружить в 85—95% случаев, в то время как при 
исследовании одних фекалий выявляется только 50—75% зараженных. Поскольку морфо-
логия яиц неспецифична, для правильного установления вида возбудителя необходимо 
исследовать зрелые членики и сколекс гельминта. Надежных серологических тестов 
не разработано. 

Лечение.  Фенасал ( Йомезан) является высокоэффективным препаратом, вызываю-
щим гибель сколекса и незрелых члеников. Принимают препарат следующим образом: 4 
таблетки по 0,5 г каждая одновременно тщательно разжевывают и проглатывают, за-
пивая небольшим количеством воды. При этом никакой подготовки и назначения сла-
бительных не требуется; побочные реакции минимальны. Поскольку гельминт перева-
ривается перед выделением из кишечного тракта, не следует пытаться обнаружить 
сколекс в фекалиях. Для оценки эффективности лечения фекалии необходимо исследо-
вать через 3 и 6 мес. Активны также парамомицин (Paramomycin) в дозе 1,0 г 
внутрь через каждые 15 мин 4 раза; мебендазол в дозе 300 мг 2 раза в сутки в те-
чение 3 дней, празиквантель в дозе 10 мг/ кг однократно. Однако в США нет разре-
шения на применение при данной инвазии последних двух препаратов. 

Профилактика.  Главным способом профилактики тениаринхоза является тщатель-
ная кулинарная обработка говядины. Гибель цистицерков наступает при температуре 
56°С в течение 5 мин. Охлаждение и соление в течение длительного времени или за-
мораживание при температуре —10°С в течение 9 дней также приводят к гибели цис-
тицерков. К общим профилактическим мерам относятся адекватная ветеринарная про-
верка мяса и должным образом налаженное удаление фекалий человека. 

 

Тениоз и цистицеркоз 

 

Определение.  Свиной цепень (Taenia solium) паразитирует в просвете ки-
шечника у человека — единственного своего окончательного хозяина. Промежуточным 
хозяином, как правило, служит свинья, хотя личиночные стадии гельмин та могут 
встречаться у людей, собак, кошек и овец. Цистицеркозом называется инвазия у че-
ловека, вызываемая личиночными стадиями паразита. 



Эпидемиология.  Тениоз встречается во многих странах мира, но особенно час-
то в Мексике, Африке, Юго- Восточной Азии, Восточной Европе и в Южной Америке. 
Тениоз регистрировали у свиней в штатах Колорадо и Нью- Мексико, однако в США 
весьма редко встречаются местные случаи этой инвазии у человека. Цистицеркоз в 
значительной степени распространился в промышленно развитых странах вследствие 
миграции инвазированных лиц из эндемичных районов. 

Этиология и патогенез.  Длина взрослого гельминта составляет около 3 м, он 
обитает в верхних отделах тощей кишки, продолжительность его жизни может дости-
гать нескольких десятков лет. На шаровидном сколексе имеется хоботок с двумя ря-
дами крючьев. Количество члеников в стробиле обычно меньше 1000. Размеры зрелого 
членика 6 мм в ширину и 12 мм в длину, в нем находится матка с 8—12 боковыми от-
ветвлениями. Яйца свиного цепня являются инвазионными как для человека, так и 
для свиньи. Заражение обычно происходит фекально- оральным путем, однако у чело-
века возможна аутоинвазия, когда зрелые членики забрасываются в желудок при об-
ратной перистальтике. В организме промежуточного хозяина зародыш высвобождается 
из яйца, проникает в кишечную стенку и с кровотоком разносится во все участки 
тела. Локализовавшись главным образом в поперечнополосатых мышцах языка, шеи и 
туловища, паразит в течение 60—70 дней превращается в ларвоцисту (« пузырчатый 
гельминт»). Цистицерки, овальные серовато- белые опалесцирующие образования диа-
метром около 1 см, могут сохранять жизнеспособность до 5 лет. Люди заражаются 
тениозом при употреблении недостаточно кулинарно обработанной свинины, содер-
жащей цистицерки. 

Клинические проявления.  Клиническая картина тениоза сходна с таковой при 
тениаринхозе. При цистицеркозе, когда человек служит промежуточным хозяином, 
клинические проявления болезни совершенно иные. Цистицерки развиваются в подкож-
ных тканях, в мышцах, во внутренних органах и, что особенно важно, в глазах и 
мозге. Пока сколексы жизнеспособны, вокруг цистицерков отмечается только умерен-
ная реакция со стороны окружающих тканей, однако погибшие личинки вызывают выра-
женную тканевую реакцию с болями в мышцах, слабостью, лихорадкой и эозинофилией. 
При поражении мозга цистицерки обычно локализуются в мозжечке, желудочках или 
субарахноидальном пространстве. Диаметр цистицерков в мозге часто меньше 2 см, 
однако в редких случаях он может достигать 5 см. Если число цистицерков велико, 
у больного отмечаются симптомы менингоэнцефалита. Кроме того, может возникать 
картина эпилепсии, опухоли мозга и других типов неврологических и психических 
расстройств. Клинические проявления могут изменяться с течением времени вследст-
вие изменений воспалительных реакций. 

Диагностика.  Диагностика основана на обнаружении яиц возбудителя в периа-
нальных соскобах или в фекалиях. Однако для того, чтобы отличить тениоз от те-
ниаринхоза, необходимо исследовать членики или сколекс гельминта. Цистицеркоз 
следует заподозрить у лиц, проживающих в гиперэндемичных районах, в случае раз-
вития у них неврологических нарушений. При цистицеркозе примерно у 50% больных 
установлена подкожная локализация паразитов, причем на поздних стадиях инвазии 
на рентгенограммах мягких тканей отмечаются характерные обызвествления. Компью-
терная томография ( КТ) с усиленным контрастированием является ценным средством 
идентификации поражений мозга, которые могут иметь вид плотных узлов, кист или 
обызвествленных элементов. У некоторых больных может наблюдаться только гидроце-
фалия. В спинномозговой жидкости часто отмечаются патологические изменения, но 
они неспецифические. Твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA) служит чувст-
вительным методом серологической диагностики цистицеркоза, однако у некоторых 
больных с другими инвазиями возможно перекрестное реагирование. Для установления 
точного диагноза требуется биопсия пораженных участков мозга, подкожных узлов 
или кожи. 

Лечение.  Прогноз и лечение зависят от стадии и локализации гельминта. Для 
изгнания взрослых особей из кишечника человека можно рекомендовать фенасал, па-
рамомицин, мебендазол или празиквантель, как при тениаринхозе. 

Однако, поскольку указанные препараты вызывают мацерацию члеников и вы-
свобождение яиц, теоретически в этом случае возможно развитие цистицеркоза. Для 
предупреждения этого некоторые специалисты рекомендуют применение солевых слаби-
тельных через 1 ч после приема антигельминтного препарата. Лечение больных с 
цистицеркозом глаза должно быть хирургическим. 

Обнадеживающие результаты были получены при лечении празиквантелем больных 
с церебральным цистицеркозом. Препарат назначают в суточной дозе 50 мг/ кг дробно 



в три приема в течение 15 дней. В случае развития лихорадки, головной боли и яв-
лений менингизма, возникающих, как полагают, вторично в результате воспалитель-
ных реакций вокруг погибающих цистицерков, в сочетании с празиквантелем целесо-
образно применять кортикостероидные препараты. Однако вопросы об оптимальной до-
зе и продолжительности курса лечения празиквантелем, отдаленных побочных реакци-
ях и необходимости сопутствующего назначения кортикостероидных препаратов изуче-
ны еще недостаточно. 

 

Гименолепидоз 

 

Определение.  Гименолепидоз — гельминтоз человека и мелких грызунов ( крыс и 
мышей), возбудителем которого является карликовый цепень, Hymenolepis папа. Жиз-
ненный цикл гельминта отличается тем, что личиночные и половозрелые стадии его 
развиваются в одном и том же хозяине. 

Эпидемиология.  Гименолепидоз встречается в странах умеренного и тропи-
ческого климата. В США это наиболее распространенный среди местного населения 
гельминтоз, регистрируемый преимущественно в южных штатах. Болезнь передается 
прямым фекально- оральным путем и особенно широко распространена среди детей и в 
организованных коллективах. 

Этиология и патогенез.  Взрослый цепень — это мелкий гельминт размером око-
ло 2 см, паразитирующий в течение нескольких недель в проксимальном отделе под-
вздошной кишки. Членики его очень мелкие и их редко обнаруживают в фекалиях. 
Зрелые членики отделяются от цепня в просвете кишечника, из них высвобождаются 
яйца округлой формы. Диаметр последних колеблется от 30 до 44 мкм, они имеют 
двойную оболочку, внутри которой находится зародыш с шестью крючьями. Внутренняя 
желточная оболочка имеет от 4 до 8 тонких нитей, отходящих от каждого полюса. 
Яйца являются инвазионными уже в момент их выделения из членика. После заглаты-
вания хозяином из них выходят онкосферы, проникающие в кишечные ворсинки и пре-
вращающиеся в цистицеркоиды. Личинки мигрируют обратно в просвет кишечника, при-
крепляются к слизистой и вырастают до половозрелой стадии. Иногда личинки могут 
вылупляться из яиц еще в просвете кишечника, вызывая внутреннюю аутоинвазию с 
постепенным увеличением числа гельминтов у хозяина. 

Клинические проявления.  Гименолепидоз может протекать бессимптомно даже 
при наличии большого количества паразитов в кишечнике. При массивной инвазии от-
мечаются схваткообразные боли в области живота и диарея. Иногда, вероятно, в ре-
зультате воздействия нейротоксичных веществ, выделяемых возбудителями, у детей 
наблюдаются головокружение или судорожные припадки. 

Лечение.  Эффективен фенасал в дозе 2 г в сутки в течение 5—7 дней подряд. 
Дозы для детей рассчитывают на основании массы тела. Длительность курса лечения 
обусловлена тем, что фенасал неактивен против стадии цистицеркоида и ларвоцисты 
продолжают высвобождать личинки в течение 4 сут. У больных с интенсивной инвази-
ей через 2 нед может потребоваться повторный курс лечения. Можно рекомендовать 
также парамомицин в суточной дозе 45 мг/ кг в течение 5—7 дней. 

Профилактика.  Учитывая наличие одного хозяина и выделение инвазионных яиц, 
при ликвидации гименолепидоза требуется решение тех же проблем, что и в случае 
энтеробиоза. Обязательным условием является соблюдение личной гигиены. Вспышек 
инвазии в организованных коллективах можно избежать с помощью соответствующих 
программ по скринингу. 

Гименолепидоз, вызываемый Hymenolepis diminuta.  Цепень крысиный — это па-
разит крыс и мышей, иногда поражающий детей младшего возраста. Развитие личиноч-
ных стадий происходит у различных насекомых, включая блох и мучных червей. Люди 
заражаются при употреблении в пищу злаков, контаминированных этими насекомыми, 
без соответствующей кулинарной обработки. Инвазия протекает бессимптомно, диаг-
ноз устанавливается только при обнаружении в фекалиях характерных яиц. Яйца цеп-
ня крысиного напоминают яйца цепня карликового, но имеют больший диаметр и не 
имеют нитей на полюсах. Фенасал, применяемый по схеме, описанной для лечения 
больных с гименолепидозом, вызываемым карликовым цепнем, обеспечивает излечение 
примерно в 90% случаев. 

 



Дипилидиоз 

 

Возбудитель — Dipylidium caninum, цепень тыквовидный, — паразитирует у ко-
шек и собак. Членики оранжево- коричневого цвета, напоминающие по форме семена 
тыквы, часто выделяются с фекалиями или выползают из прямой кишки, в результате 
чего зараженные животные трутся анальной областью о землю. При этом из члеников 
высвобождаются характерные капсулы с яйцами, которые заглатываются блохами, где 
и происходит развитие инвазионных личиночных стадий. Окончательный хозяин зара-
жается при заглатывании инвазированных блох. Заражаются главным образом дети 
младших возрастов, которые заглатывают блох при контактах с домашними животными. 
Диагноз устанавливается путем обнаружения характерных члеников или капсул с яй-
цами. Лечение проводится по той же схеме, которая описана выше при тениаринхозе. 
Лучшим способом профилактики является периодическая дегельминтизация домашних 
животных. 

 

Дифиллоботриоз 

 

Определение.  Рыбный, или широкий, лентец, Diphyllobothrium latum, и другие 
виды дифиллоботриид служат возбудителями кишечного гельминтоза у окончательных 
хозяев ( включая человека). 

Эпидемиология.  Дифиллоботриоз распространен в государствах Прибалтики и 
Скандинавского полуострова, в Японии, Швейцарии, Италии, Чили, Центральной Афри-
ке, а также в СНГ. В США он встречается на севере центрального региона, во Фло-
риде и с нарастающей частотой — вдоль тихоокеанского побережья. Распространен-
ность инвазии увеличивается в результате сбороса необезвреженных сточных вод в 
пресноводные озера. Причиной одной вспышки заболевания на западном побережье 
считают анадромные виды лосося на Аляске. Популярность сырых рыбных блюд, таких 
как японские суши и сашими, может привести к увеличению распространенности ди-
филлоботриоза в США. 

Этиология и патогенез.  Взрослый лентец с помощью двух расположенных на 
сколексе щелевидных присосок ( ботрий) прикрепляется к слизистой оболочке под-
вздошной и иногда тощей кишки. В организме человека он может паразитировать до 
20 лет. Его длина достигает 10 м и более. Он состоит из 3000—4000 члеников, по-
перечный размер которых больше продольного. В отличие от цепней зрелые членики 
лентеца не отрываются от стробилы, и миллион имеющих крышечку яиц ежедневно по-
падают непосредственно в фекалии. Из попавшего в воду яйца вылупляется свободно 
плавающая личинка. Этих личинок заглатывают микроскопические пресноводные рачки 
вида Cyclops или Diaptomus. В теле этих рачков личинки превращаются в процеркои-
ды. Когда рыба заглатывает инвазированного рачка, личинка мигрирует в мышцы и 
превращается в плероцеркоид, или спарганум. Люди заражаются при употреблении в 
пищу сырой инвазированной рыбы. Через 3—5 нед лентец в кишечнике достигает по-
ловозрелой стадии, способной выделять яйца. У человека могут паразитировать не-
сколько видов дифиллоботриид, причем широкий лентец не отличается от других ви-
дов по характеру яиц или члеников. Для определения возбудителя необходимо иссле-
довать сколекс гельминта. 

Клинические проявления.  Дифиллоботриоз в большинстве случаев протекает 
бессимптомно или вызывает ощущение легкого, преходящего дискомфорта в области 
живота. Иногда возникают резкие схваткообразные боли в животе, развиваются диа-
рея или запор, появляются рвота, слабость и потеря массы тела. При интенсивной 
инвазии возможна кишечная непроходимость. При дифиллоботриозе в 0,1—2% случаев 
отмечают анемию и примерно у 40% носителей широкого лентеца наблюдают пониженное 
содержание витамина Biz в сыворотке крови. По- видимому, причина анемии заключа-
ется в способности широкого лентеца успешно конкурировать с хозяином за витамин 
Biz, а по своему проявлению она во многом напоминает пернициозную анемию, вклю-
чая поражение центральной нервной системы. Если лентец локализуется в верхних 
отделах тощей кишки, он может поглотить от 80 до 100% меченого витамина Biz, 
введенного внутрь больному с анемией. Чаще случаи анемии наблюдаются у лиц пожи-
лого возраста с пониженной продукцией внутреннего фактора и при локализации лен-
теца в проксимальных отделах тонкой кишки. Пониженная абсорбция фолатов также 



усиливает анемию. На тяжесть болезни определенное влияние оказывает лизолецитин, 
выделяемый гельминтом. Неврологические нарушения при дифиллоботриозе встречаются 
чаще, чем при пернициозной анемии, и могут возникать без гематологических изме-
нений. Обычно это парестезии, нарушения чувства вибрации, онемение, слабость и 
реже — центральная скотома в результате атрофии зрительного нерва. При соответ-
ствующем лечении эти нарушения обратимы. 

Диагностика.  Обнаружение большого количества характерных яиц в фекалиях 
облегчает постановку диагноза. Размеры яиц колеблются от 55 до 76 мкм в длину и 
от 41 до 56 мкм в ширину. На одном конце они имеют крышечку, а на другом — ши-
шечку. Иногда отмечается умеренная эозинофилия. 

Лечение.  Эффективны фенасал или паромомицин, применяемые по схеме, анало-
гичной для тениаринхоза. При микроцитарной анемии показано парентеральное введе-
ние витамина Biz. 

Профилактика.  Профилактика дифиллоботриоза заключается в тщательной кули-
нарной обработке рыбных продуктов при температуре не ниже 56 °С в течение 5 мин; 
в замораживании рыбных продуктов при температуре —10°С в течение 72 ч или поме-
щении их в рассол с соответствующей концентрацией соли. 

 

 

Спарганоз 

 

Спарганум, или личинка на стадии плероцеркоида, некоторых видов лентецов, 
близких к дифиллоботриидам, относящихся к роду Spirometra, развивается в орга-
низме человека после заглатывания ( обычно с питьевой водой) им рачков- циклопов, 
инвазированных личинками- процеркоидами. Спарганоз развивается также после упот-
ребления в пищу инвазированных лягушек или применения инвазированного мяса лягу-
шек в качестве припарок. В тканях лягушек содержатся спарганумы, способные про-
никать в ткани человека. Собаки и кошки служат окончательными хозяевами гельмин-
тов. Инвазия часто проявляется в виде болезненной подкожной припухлости. Могут 
поражаться и периорбительные ткани. В этом случае наблюдаются выраженный отек 
век и разрушение глазного яблока. Обычно отмечается выраженная эозинофилия. 

Прогноз зависит от локализации возбудителя. Предпочтительны хирургический 
способ лечения и введение этилового спирта с новокаином без добавления эпинефри-
на с целью вызвать гибель паразита. 

 

Ценуроз 

 

Это редкий гельминтоз человека, вызванный личиночной стадией, или цену-
ром, ленточного гельминта собак Taenia multiceps, характеризующийся, как и цис-
тицеркоз, поражением подкожных тканей, глаз, а также центральной нервной систе-
мы. В тропических странах при заражении человека, как правило, поражается голов-
ной мозг, что приводит к смерти больного. Клиническая картина при этом отражает 
медленно прогрессирующий процесс. Диагностика и лечение связаны с хирургическим 
вмешательством. Лекарственные препараты, включая мебендазол, неэффективны. 

 

 Эхинококкоз 

 

Это тканевый гельминтоз, вызываемый личиночными стадиями Echinococcus 
granulosus или Е. multilocularis, различающихся морфологически и биологически. У 
человека Е. granulosus вызывает образование кист, главным образом в печени и 
легких, в то время как Е. multilocularis вызывает образование многокамерных 
( альвеолярных) очагов поражения, обладающих способностью к инвазивному росту в 
прилегающих тканях. Клинически заболевания, вызываемые « лесными» и « пастбищными» 
видами эхинококка, существенно различаются. 



Эпидемиология.  Представители семейства псовых служат окончательными хозяе-
вами Е. granulosus. Промежуточными хозяевами для пастбищных ( синантропных) видов 
гельминтов являются овцы, крупный рогатый скот и, на Ближнем Востоке, верблюды. 
Наивысшие показатели заболеваемости отмечаются в странах, где на пастбищах для 
охраны овец и крупного рогатого скота используются собаки ( на Ближнем Востоке, в 
Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Южной Африке, Южной Америке и Центральной 
Европе). В США ежегодно диагностируется до 200 случаев эхинококкоза, однако 
большая часть из них завозные. Местные случаи инвазии зарегистрированы среди 
особых групп населения, в частности у баскских фермеров- овцеводов в Калифорнии, 
индейцев в юго- западных штатах и овцеводов в штате Юта. 

Природный очаг Е. granulosus расположен главным образом на Аляске и в за-
падной Канаде, где волки являются окончательными хозяевами гельминта, а олени 
карибу и американские лоси — промежуточными. Второй природный очаг, в который 
включены олени и койоты, зарегистрирован в Калифорнии. Синантропный очаг форми-
руется при убое травоядных животных и скармливании их внутренностей собакам. 

Для Е. multilocularis промежуточными хозяевами в естественных условиях 
служат грызуны, такие как оленьи мыши, окончательными хозяевами являются волки, 
лисы, койоты, а также домашние собаки и кошки. Описаны городские очаги, в кото-
рые включены кошки и домовые мыши. В США эта форма гельминтоза чаще всего встре-
чается на Аляске, однако она отмечалась также в Миннесоте. Многочисленные случаи 
заражения зарегистрированы в Сибири и Швейцарии. 

Этиология.  Взрослая особь ( Е. granulosus) — мелкий гельминт длиной до 5 
мм, обитающий в тощей кишке представителей семейства псовых в течение 5—20 мес. 
Наряду со сколексом и шейкой он состоит из трех члеников: незрелого и зрелого 
члеников и членика со сформировавшимися яйцами. Последний отрывается от тела 
гельминта, разрушается до или после дефекации, из него высвобождаются яйца, 
внешне идентичные таковым бычьего цепня. При заглатывании соответствующим проме-
жуточным хозяином из яиц выходят зародыши, проникающие в слизистую оболочку ки-
шечника и попадающие в систему портального кровообращения. Большая их часть за-
держивается в печени или в легких, однако некоторые попадают в общий круг крово-
обращения и заносятся в мозг, почки, кости и другие ткани. Личинки, не подверг-
шиеся фагоцитированию и разрушению, превращаются в эхинококковые кисты, пред-
ставляющие собой однокамерные образования, состоящие из наружной слоистой кути-
кулы и внутреннего герминативного слоя. В случае природно- очаговых форм инвазии 
слоистая оболочка может быть полупрозрачной и казаться более хрупкой, чем при 
синантропных формах. В результате накопления жидкости киста расширяется. Из гер-
минативного слоя образуются выводковые капсулы и дочерние кисты II или III поко-
лений. « Гидатидный песок», обнаруживаемый в кистах, состоит из сколексов, высво-
бодившихся из разорвавшихся выводковых капсул. Киста медленно растет в течение 
ряда лет. Диаметр кист при синантропном типе инвазии часто превышает 10 см, в то 
время как при природном типе составляет около 3—5 см. Оборот возбудителя инвазии 
завершается, когда эхинококковая киста поедается представителями семейства псо-
вых. 

Жизненный цикл Е. multilocularis сходен с таковым Е. granulosus, за ис-
ключением того, что промежуточными хозяевами его являются мелкие грызуны. Однако 
строение кисты в этом случае иное. В организме человека личиночная стадия Е. 
granulosus претерпевает свойственное ей развитие, при этом однокамерная киста не 
имеет прямого контакта с тканями хозяина. И напротив, оптимальных условий для 
развития Е. multilocularis в организме человека нет, при этом для личиночной 
формы весьма характерен пролиферативный рост. Паразитарная киста всегда имеет 
многокамерное, или альвеолярное, строение. Паразитарные пузырьки инфильтрируют 
ткани хозяина, обычно в печени, путем экстенсивного роста из герминативного 
слоя. В целом рост гельминта напоминает таковой злокачественной опухоли, при 
этом могут возникать метастазы в случае разноса личинок гематогенным путем. 

Клинические проявления.  Эхинококкозом обычно заражаются в детском воз-
расте, причем до времени обнаружения болезни отмечается латентный период продол-
жительностью от 5 до 20 лет. У одного больного латентный период эхинококковой 
кисты составил 75 лет. Растущая киста вызывает повреждение окружающих тканей пу-
тем механического воздействия. Характер симптомов зависит от локализации, формы 
и скорости роста кисты и вызываемых ею патологических изменений. 

У больных с природной формой инвазии Е. granulosus симптомы в момент по-
становки диагноза, как правило, отсутствуют. Примерно в 60% случаев кисты лока-



лизуются в легких и в 40% — в печени. Кисты обнаруживаются случайно при рутинном 
рентгенологическом обследовании. Реже больные сначала жалуются на кровохарканье 
или на наличие пальпируемой опухоли в печени. 

При синантропном типе инвазии соотношение между частотой локализации кист 
в легких и печени обратное, причем кисты могут достигать огромных размеров. При-
близительно у 20% больных легочные кисты разрываются, вызывая кашель, боли в 
грудной клетке или кровохарканье. Поражение печени часто сопровождается болями в 
печени или наличием пальпируемой опухоли. Возможны прорывы кисты через диафрагму 
или в брюшную полость. У 5—15% больных отмечено сдавление желчных протоков обыз-
вествленными внутрипеченочными эхинококковыми кистами, что вызывает картину, 
имитирующую рецидивирующий холецистит. В результате обструкции желчного протока 
может развиться желтуха. Прорыв кисты в желчный проток, брюшную полость, легкие, 
плевру или бронхи сопровождается лихорадкой, зудом, крапивницей или анафилакто-
идными реакциями, которые могут привести к смерти больного. Высвобождение много-
численных сколексов ведет к диссеминации инвазии. И если в начале у большинства 
больных отмечаются единичные кисты, то примерно у 10% из них развиваются множе-
ственные поражения органов и тканей. Кисты, поражающие костную ткань, как прави-
ло, полутвердые, они проникают в костномозговой канал и постепенно разъедают 
кость, вызывая патологические переломы. Поражение центральной нервной системы 
может закончиться эпилепсией или слепотой. Киста, локализованная в сердце, вызы-
вает нарушения проводимости, перикардит и приводит к разрыву желудочков. С помо-
щью флюоресцирующих антител эхинококковый антиген обнаружен в почечных клубоч-
ках; полагают, что он играет определенную роль в развитии мембранозного гломеру-
лонефрита. Возможно поражение и других органов, например селезенки, яичников, 
предстательной и щитовидной желез. 

В случае инвазии, вызываемой Е. multilocularis, альвеолярные кисты сначала 
проявляются в виде медленно растущей опухоли печени, а у небольшого числа боль-
ных метастазы обнаруживаются в легких, головном мозге или других органах. Забо-
левание протекает как злокачественная опухоль с обширным разрушением печени и 
вовлечением жизненно важных структур. При отсутствии лечения в 70% случаев забо-
левание заканчивается летально, однако имеются значительные индивидуальные раз-
личия в развитии заболевания у отдельных больных. 

Диагностика.  Если при разрыве эхинококковой кисты или истечении из нее 
жидкости развивается анафилактоидная реакция с эозинофилией и повышением содер-
жания IgE, это позволяет заподозрить эхинококкоз. Однако, как правило, клиниче-
ская картина болезни не столь характерна, а эозинофилия отмечается менее чем в 
25% случаев. Чаще всего эхинококкоз выявляют при рутинном рентгенологическом ис-
следовании. Очаги в легких имеют обычно округлую, не сколько неправильную форму 
и одинаковую плотность; они не обызвествляются. И напротив, примерно в 50% слу-
чаев вокруг эхинококковых кист в печени имеется ровное кольцо обызвествления. 
При инвазии, вызываемой Е. multilocularis. в печени в очагах обызвествления (2—4 
мм) наблюдается диффузное просветление. Более подробные данные об эхинококковой 
кисте дает компьютерная томография. При однокамерном эхинококкозе у одних боль-
ных простые заполненные жидкостью кисты невозможно отличить от доброкачественных 
кист печени. В других случаях, при наличии дочерних кист и « гидатидного песка», 
есть все основания заподозрить у больного эхинококкоз. В пользу активной инвазии 
может свидетельствовать наличие зоны кальцификации толщиной с яичную скорлупу. 
При альвеолярном эхинококкозе с помощью компьютерной томографии выявляется плот-
ная масса с нечеткими краями, часто с зоной центрального некроза и бляшкообраз-
ными участками кальцификации. Определить структуру эхинококковой кисты можно 
также при ультразвуковом исследовании, кроме того, перед проведением хирургиче-
ского лечения в ряде случаев необходимо проведение ангиографии. 

Гистологическое исследование считается самым точным методом диагностики. 
Однако проводить диагностическую пункцию кисты не следует ввиду возможности раз-
вития анафилактоидных реакций в результате просачивания ее содержимого в окру-
жающие ткани. Иногда сколексы выделяются в мокроте, фекалиях или моче, при этом 
они лучше всего выявляются в преператах, окрашенных по методу Циля — Нильсена. 
Кожная проба ( реакция Казони) достаточно чувствительна, однако в 40% случаев она 
дает ложноположительные результаты. Применение серологических тестов, включая 
реакцию непрямой гемагглютинации и реакцию латекс- агглютинации, ограничено тем, 
что у многих носителей эхинококковых кист иммунный ответ не развивается. Реакция 
непрямой гемагглютинации дает положительные результаты у 90% больных с кистами в 



печени, но только у 50—60% больных с поражением легких. Наиболее точным методом 
серологической диагностики однокамерного эхинококкоза является реакция иммуно-
электрофореза на обнаружение « дуги 5», причем адаптацией этого метода к фермент-
ной реакции иммуноэлектродиффузии можно получить еще более чувствительный, уско-
ренный способ диагностики. После хирургического удаления кист серологические ре-
акции используются для обнаружения больных с остаточными явлениями или рецидива-
ми болезни. В этих же целях применяется также реакция C1q. 

Лечение.  Стандартным методом лечения эхинококкоза остается хирургический. 
Больные с небольшими обызвествленными кистами в печени и эхинококковыми кистами 
в легких, вызванных возбудителями природного типа, подлежат оперативному лечению 
только в тех случаях, когда болезнь проявляется клинически или кисты быстро уве-
личиваются с течением времени. Во всех остальных случаях кисты удаляют, если это 
возможно, или стерилизуют и дренируют. Перед вскрытием крупной кисты содержимое 
ее стерилизуют гипертоническим раствором натрия хлорида. Затем следует удалить 
содержимое кисты и тщательно закрыть все желчные или бронхиальные свищи. Остав-
шуюся полость необходимо облитерировать, чтобы предупредить развитие послеопера-
ционной инфекции или длительное дренирование. В остаточных полостях легочных 
кист в ряде случаев наблюдались аспергилломы. 

Лекарственная терапия « большими дозами» мебендазола (40 мг/ кг в сутки) мо-
жет быть рекомендована больным с сопутствующими заболеваниями, исключающими хи-
рургическое вмешательство, или больным с распространенным эхинококкозом, когда 
невозможно провести радикальное хирургическое лечение. В определенных случаях 
терапию мебендазолом можно сочетать с хирургическим лечением с целью уменьшить 
риск метастатического распространения жизнеспособных возбудителей. В эксперимен-
тах на животных мебендазол вызывал гибель личиночных стадий Е. granulosus, но не 
Е. multilocularis. Клинические испытания у людей показали эффективность этого 
препарата при всех формах эхинококкоза, хотя при инвазиях, вызываемых Е. 
multilocularis, подобные данные немногочисленны. Из возможных побочных явлений 
прежде всего необходимо отметить нейтропению. В настоящее время мебендазол сле-
дует назначать больным только с их информированного согласия. Всасывание препа-
рата происходит неравномерно, что определяет необходимость контроля за его кон-
центрацией в организме больного. Мебендазол противопоказан при беременности. 

Профилактика.  Профилактика эхинококкоза заключается в проведении соот-
ветствующих мероприятий по борьбе с инвазией, как это было показано в Исландии. 
Следует избегать контактов с зараженными собаками, инвазированные туши и внут-
ренние органы животных следует сжигать или закапывать, больных собак необходимо 
дегельминтизировать. 
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Чесотка.  Чесотка — широко распространенный дерматоз, часто называемый « се-
милетним зудом». Вызывает ее паразитирующий в роговом слое кожи клещ Sarcoptes 
scabiei var. hominis. Чесотка передается при тесном телесном контакте, в частно-
сти, между членами одной семьи и спящими в одной постели людьми. Хотя это забо-
левание чаще бывает распространено среди малоимущих слоев населения и лиц, не 
соблюдающих правила личной гигиены, иногда чесотка отмечается у представителей и 
других социальных слоев. Самая высокая частота заболеваемости чесоткой отмечает-
ся среди детей в возрасте моложе 15 лет, и именно они обычно заражаются первыми 



из членов семьи. Группу риска составляют лица, привыкшие ночевать у друзей или 
носить чужую одежду. Имелись сообщения о вспышках чесотки в больницах, домах для 
престарелых, психиатрических клиниках и на борту морских судов. На протяжении 
последних 20 лет было отмечено возрождение этого дерматоза во всем мире, и в США 
чесотка в настоящее время служит причиной обращения к дерматологам 2—4% их паци-
ентов. 

Длина тела черепахообразной самки клеща около 0,4 мм, у нее четыре пары 
ножек. С помощью двух передних пар ножек и ротового аппарата она проникает в по-
верхностный слой эпидермиса, где откладывает 2—3 огромных яйца в сутки до момен-
та своей гибели, наступающей через 30—60 сут. Вылупившиеся из яиц личинки на по-
верхности кожи в течение 2 нед созревают до взрослых особей, а затем продолжают 
цикл инфицирования. Хотя кожа зараженного человека может служить убежищем для 
тысяч или иногда миллионов взрослых клещей, среднее число взрослых самок у одно-
го больного равно 11. 

Две трети ходов чесоточных клещей обнаруживают в коже верхних конечностей, 
чаще между пальцами кистей рук и на сгибательной поверхности запястий. При тяже-
лых случаях заболевания поражаются дорсальные поверхности локтевой области, пе-
редние подмышечные складки, молочные железы у женщин, околопупочная область, по-
ловой член, мошонка и ягодицы. У прикованных к постели больных поражения часто 
концентрируются в местах сдавления кожи. У взрослых людей редко поражаются лицо, 
голова, ладони кистей рук и подошвы стоп; у детей могут быть поражены любые уча-
стки кожи. Обычно клещевой ход имеет вид короткой, темной, волнистой линии, ко-
торая может заканчиваться маленьким пузырьком, являющимся местом нахождения 
взрослой самки. 

Сенсибилизация ( тип IV) к воздействию клещей и продуктов их жизнедея-
тельности начинается приблизительно через 1 мес после заражения и приводит к 
развитию папулезной или экзематозной реакции в местах инфицирования. Зуд часто 
бывает очень сильным и имеет тенденцию усиливаться ночью или после приема горя-
чей ванны. Расчесывание часто приводит к вторичному инфицированию с образованием 
пустул; в результате инфицирования нефритогенными штаммами стрептококков разви-
вается острый гломерулонефрит. Иногда в паховой и подмышечных областях наблюда-
ются красноватые зудящие узелки. У строго соблюдающих личную гигиену инфициро-
ванных лиц обычно имеется меньше поражений и у них бывает трудно выявить клеще-
вые ходы. У умственно отсталых истощенных больных или у больных с ослабленным 
иммунитетом иногда наблюдают особенно вирулентную форму заболевания, известную 
под названием норвежской чесотки. В этих случаях в коже больного могут разме-
щаться миллионы клещей, вызывающих развитие остро заразного эксфолиативного дер-
матита; при этом зуд часто бывает слабым или совсем отсутствует. Чесотка обычно 
заканчивается самопроизвольно через несколько месяцев, но бывают и случаи хрони-
ческого течения заболевания. 

У любого больного с зудящей сыпью, особенно если таковая наблюдается у не-
скольких членов группы совместно проживающих лиц, следует рассматривать вероят-
ность диагноза чесотки. Существование симметричных поражений в местах преобла-
дающего развития чесотки должно побудить к поиску типичных клещевых ходов. Слой 
эпидермиса с имеющимися в нем клещевыми ходами следует энергично соскоблить сте-
рильной иглой или скальпелем, и соскобленный материал поместить на предметное 
стекло микроскопа в каплю 10% раствора едкого кали. Сверху препарат накрывают 
покровным стеклом и исследуют его с целью выявления зрелых особей клещей, их ли-
чинок и яиц. Диагноз чесотки может быть поставлен и при гистологическом исследо-
вании материала, полученного путем пункционной биопсии. Учитывая способ передачи 
заболевания, взрослых больных с чесоткой следует также проверить на наличие у 
них какого- либо венерического заболевания. 

Одновременно с лечением больного необходимо лечить всех его сексуальных 
партнеров и членов семьи для предупреждения развития инфицирования « пинг-
понгового» типа. Используют лечебные средства местного применения, покрывая тон-
ким слоем полностью всю кожу от шеи до ног. Хотя больной становится незаразным 
через 24 ч после этого, для полного исчезновения клинических проявлений заболе-
вания может потребоваться срок до 2 мес. Бесполезное повторное лечение в течение 
этого периода может привести к развитию контактного дерматита. Постельное белье 
и одежда больного, использовавшиеся им за день до начала лечения, следует высти-
рать в горячей воде. 



В продаже имеются эффективные средства для лечения больных с чесоткой. 
Гамма- гексахлорциклогексан ( Гамен, Квелл) наносят на кожу и через 12 ч тщательно 
смывают. Следует соблюдать осторожность, не допуская попадания препарата в глаза 
и на слизистые оболочки. Его не следует применять для лечения детей и беременных 
женщин. Бензилбензоат (25% концентрации) применяют таким же образом. Кротамитон 
( Эуракс) втирают в кожу, и вторую дозу его наносят через 24 ч. Для уменьшения 
зуда рекомендуют антигистаминные средства или препараты салициловой кислоты. 
Стероиды местного применения использовать не следует. Иногда в случае значитель-
ного сопутствующего бактериального инфицирования следует применять антибиотики. 

Клещи- тромбикулиды.  Термин « чиггер» используют для обозначения личинок 
клещей- краснотелок, принадлежащих к семейству Trombiculidae. Широко распро-
страненные по земному шару зрелые особи клещей обитают на овощах и кормятся ими, 
откладывая свои яйца в почву. Крошечные (0,4 мм) появляющиеся из яйца личинки 
ползают по земле и поднимаются вверх по стеблю и листьям растения, где и нахо-
дятся до контакта с каким- либо позвоночным животным- хозяином, на теле которого 
питаются до того момента, когда снова упадут на землю, где начнется их линька. 
Местом прикрепления чиггеров к телу человека является область лодыжек, но неко-
торые личинки продвигаются по коже до тех пор, пока не будут остановлены плотно 
прилегающей к телу одеждой. Затем личинка прокалывает кожу, выделяет пищевари-
тельные соки для разжижения клеток тканей и питается ими в течение 3—4 сут. Че-
рез несколько. часов выделяемые чиггером секреты вызывают развитие сильно зудящей 
папулы диаметром 0,5—2 см. Эта папула обычно превращается в пузырек, имеющий вид 
поражения, развивающегося при ветряной оспе. Иногда подкожное кровотечение при-
водит к появлению участка экхимоза вокруг папулы. Первичное поражение и зуд мо-
гут продолжаться на протяжении нескольких недель. В США большинство клинических 
случаев наблюдается в летние месяцы; в регионах с теплым климатом сезонность от-
сутствует. Лечение направлено на облегчение зуда и профилактику вторичного инфи-
цирования. Высокоэффективными профилактическими средствами являются репелленты. 

Блохи.  Блохи — маленькие бескрылые, сдавленные с боков эктопаразиты че ло-
века и теплокровных животных. Чаще они обитают в волосистых частях тела хозяина, 
где кормятся и откладывают яйца. Активные личинки, которые вылупляются из яиц 
через 3 сут, можно обнаружить на теле хозяина, в гнезде или в пыли. Личинки в 
конечном счете окукливаются и могут оставаться в пассивном состоянии в течение 
нескольких недель или месяцев, прежде чем завершится их развитие во взрослую 
особь. 

С медицинской точки зрения блоха служит как переносчиком, так и возбуди-
телем заболевания. Блохи грызунов рода Xenopsylla имеют наибольшее значение. Они 
представляют собой переносчиков чумы (Yersinia pestis) и сыпного тифа 
(Rickettsia mooseri) от животного- резервуара к человеку. Проглотив блоху, со-
держащую цистицеркоид, человек может также заразиться крысиным цепнем 
Hymenolepis diminuta. Подобным же образом может передаваться и эхинококк 
Dipylidium caninum. Укусы этих блох и блох других видов, принадлежащих к семей-
ству Pulicidae, вызывают раздражающий дерматит. Кроме того, тунгида (Tunga 
penetrans), проникая в подкожные ткани, вызывает развитие тяжелого, изнуряющего 
заболевания. 

Блошиный дерматит. Блохи человека (Pulex irritans), кошек и собак 
(Cetenocephalides), а также грызунов (Xenopsylla) могут вызывать дерматит. Мно-
гим людям укусы блох, по- видимому, не причиняют какого- либо вреда, но у лиц, 
чувствительных к ним, слюна блох вызывает появление эритематозной, выпуклой, зу-
дящей Папулы. Многократное расчесывание может привести к вторичному инифицирова-
нию, сопровождающемуся появлением пустул или язв. Сильный зуд, способность блох 
избегать поимки благодаря их изумительной способности прыгать и трудность разру-
шения их плотных хитиновых телец приводят к многочисленным безуспешным ночным 
попыткам поймать блох с целью избавиться от этих нежеланных соседей по постели. 
Эффективная борьба с блохами осуществляется путем регулярной чистки помещения с 
помощью пылесоса, что позволяет удалить из окружающего пространства яйца, личин-
ки, куколки и взрослых особей. Опрыскивание инсектицидами также помогает бороть-
ся с блохами, но насекомые приобрели резистентность ко многим из таких средств. 
Следует мыть кошек и собак, использовать противоблошиные ошейники и обрабатывать 
собачью конуру ДДТ или малатионом. В случае обнаружения крысиных ходов их следу-
ет также обработать этими веществами. 



Tunga penetrans, иногда называемая джиггером или тропической песчаной бло-
хой, — роющая блоха, обнаруженная в тропических областях Южной Америки и Африки. 
Эти крохотные (1 мм) свободножи- вущие насекомые обитают на песчаной почве. Опло-
дотворенная самка проникает в кожу первого повстречавшегося на ее пути тепло-
кровного животного. У человека они обычно внедряются в подошву ступни или под 
ноготь, оставляя снаружи только анальное отверстие. Обычно происходит внедрение 
большого числа насекомых. Когда внедрившаяся самка разбухнет от крови и яиц, в 
этом месте образуется болезненное зудящее выбухание размером с горошину. В ко-
нечном итоге покрывающая самку кожа изъязвляется, блоха погибает, а яйца вытал-
киваются из- под кожи. Нередко развивается вторичная бактериальная инфекция, 
включая столбняк и газовую гангрену. Сообщалось о случаях самоампутации пальцев 
ног в Африке. Интактную блоху обычно можно вытащить, осторожно расширив входное 
отверстие стерильной иглой и затем надавив на него с боков. С другой стороны, 
место поражения можно смочить лизолом, блоху проткнуть иглой и вновь обработать 
это место лизолом для того, чтобы убить яйца и простерилизовать рану. Для лече-
ния по поводу вторичных бактериальных инфекций могут потребоваться антибиотики. 

Педикулез.  Вши — облигатные эктопаразиты человека, которые завершают свой 
полный 30—40- суточный жизненный цикл на теле хозяина. Pediculus humanus var. 
capitis обитают на волосистой части головы. Р. humanus var. corporis — на теле и 
одежде, a Phthirius pubis ( лобковая вошь) — в области половых органов и иногда 
на других волосистых участках тела. Вши всех трех видов имеют длину 2—3 мм, тела 
их сплюснуты в дорсовентральном направлении. Лобковая вошь шире и более сплюще-
на, чем Pediculus, и обладает мощными коготками на второй и третьей парах ног, с 
помощью которых она прикрепляется к лобковым волосам. Самки откладывают ежесу-
точно 5—6 яиц, которые они плотно прикрепляют к волосам или, в случае платяной 
вши, к одежде хозяина. Выведение личинок из этих ясно видимых крошечных белых 
гнид происходит через 8—10 сут. 

Превращение нимф во взрослые особи занимает еще 2 нед. Как личинки, так и 
взрослые особи дважды в сутки питаются кровью, оставляя за собой мелкие кро-
воизлияния в местах проколов кожи. При повторных воздействиях у хозяина раз-
вивается воспалительная гиперчувствительная реакция, проявляющаяся в виде не-
большой красной папулы в каждом новом месте укуса. Зуд приводит к расчесыванию, 
развитию экзематозного дерматита и вторичному инфицированию. Хроническое инфици-
рование волосистой части кожи головы может привести к образованию зловонных 
слипшихся комков спутанных волос и экссудата. На теле и в области половых орга-
нов поражения могут стать пигментированными — так называемая болезнь бродяг. В 
тяжелых случаях инфицирования паразитами Р. pubis могут поражаться брови и веки, 
приводя к развитию блефарита. 

Вши могут передаваться от человека к человеку при их непосредственном кон-
такте или благодаря использованию выброшенной одежды, в которой платяная вошь 
может жить до 1 нед. Миграция вшей стимулируется лихорадкой, делая Р. humanus 
var. corporis эффективным переносчиком эпидемического возвратного тифа (Borrelia 
recurrentis), сыпного тифа (R. prowazekii) и окопной лихорадки (R. quintana). 
Нет данных о том, чтобы Phthirius pubis служила переносчиком болезней человека. 

Pediculosis corporis обычно наблюдается у малообеспеченных людей, не име-
ющих постоянного места жительства, которые не могут поддерживать даже ми-
нимальный уровень личной гигиены. В противоположность этому головных и лобковых 
вшей обнаруживают у больных, относящихся ко всем социальным слоям, и в настоящее 
время в США наблюдается возрождение вшивости. Р. capitis чаще всего обнаруживают 
у белых детей школьного возраста; дети негров поражаются редко. Лобковая вошь 
более распространена среди сексуально активных лиц; наличие этих вшей у человека 
должно побудить к проведению исследований для выявления у него какого- либо вене-
рического заболевания. 

Диагноз вшивости предполагается на основании наличия у больного типичного 
дерматита и подтверждается обнаружением взрослых особей вшей или гнид в волосах 
или одежде больного. Лечение может проводиться пиретринами с пиперонилбутоксидом 
(RID) или гамма- гексахлорциклогексаном в 1% концентрации ( Линдан, Квелл). По-
следнее средство может абсорбироваться через кожу и при неправильном применении 
вызывает поражение центральной нервной системы. Его не следует применять при ле-
чении детей младшего возраста и беременных женщин. При инфицировании головы пре-
жде всего следует вымыть волосы обычным мылом. Затем втирать RID по меньшей мере 
в течение 10 мин ( шампунь « Квелл», 4 мин), потом прополоскать волосы, высушить 



их и расчесать частым гребнем, чтобы удалить гниды. Через 7 сут эту процедуру 
нужно повторить. Гребни и щетки для волос следует поместить на 5 мин в воду, на-
гретую до 65 °С, или замочить в 2% растворе лизола. Одежду и постельное белье 
больного с платяными вшами подвергают тепловой стерилизации. Тело больного нужно 
намылить RID на 10 мин или « Квелл» на 4 мин, после чего тщательно обмыть. Лече-
ние можно повторить через 7 сут. При заражении лобковыми вшами на пораженные 
участки тела наносят на 24 ч пасту или лосьон с RID или « Квелл», после чего их 
тщательно обмывают. У лиц с обильным волосяным покровом кожи лечение можно по-
вторить через 1 нед. В случае поражения ресниц применяют офтальмологическую мазь 
с физостигмином (0,25%), нанося ее дважды в сутки в течение 10 сут. Вшей и гнид 
осторожно удаляют аппликатором с ватным наконечником. Прежде чем применять физо-
стигмин, следует убедиться в отсутствии у больного закрытоугольной глаукомы. 

Миаз.  Случаи инфицирования личинками мух наблюдаются по всему земному шару 
у целого ряда животных. Поражение человека чаще всего происходит там, где люди 
живут в близком контакте с домашними животными. Виновниками заражения могут быть 
мухи множества различных видов. Для развития личинок мух некоторых видов необхо-
димо животное- хозяин; личинки таких мух способны внедряться в здоровые ткани или 
проникать в организм животного через нос, рот или уши. Мухи других видов откла-
дывают свои яйца или личинки в открытые раны истощенных больных. Клинические 
проявления варьируют в зависимости от вида мухи и места инфицирования. Ниже опи-
саны четыре наиболее распространенных клинических синдрома. 

Локализованный кожный миаз. В тропических регионах Амери ки поражения че-
ловека вызывает Dermatobia hominis — человеческий овод. Это поразительное, оби-
тающее в лесу двукрылое насекомое ловит комара или какое- либо другое кровососу-
щее насекомое и откладывает на нем кучку своих яиц. Когда затем такой невольный 
переносчик садится на какое- либо теплокровное животное с целью кровососания, яй-
ца овода спадают с него и проникают в ранку на месте укуса. В коже хозяина ли-
чинка развивается в течение 2—3 мес. В конечном итоге она выходит на поверхность 
кожи, падает на землю и окукливается. Поражения наблюдаются чаще всего на неза-
щищенных участках тела, включая кисти рук, ступни ног, голову и шею. В течение 
1- й недели после заражения зудящее поражение очень напоминает место укуса кома-
ра. По мере того как личинка растет и начинает двигаться, она вызывает сильную 
боль и зуд. Наблюдающиеся при этом разрушение ткани и воспаление приводят к раз-
витию фурункулоподобного поражения. Обычно центральная часть этого поражения 
имеет просвет, из которого виден задний конец личинки. Можно заметить темные, 
серозно- угревидные выделения, содержащие фекалии насекомого. 

В Африке аналогичное поражение вызывается Cordylobia anthropophaga ( муха 
«tumbu»). Эти мухи откладывают яйца на песчаную почву или на выстиранное и раз-
ложенное для сушки белье. Личинки вылупляются и внедряются в неповрежденную кожу 
человека или диких грызунов, где созревают в течение 8—9 сут. Эти личинки можно 
удалить без всяких затруднений хирургическим путем. При заражении личинками 
этих' мух следует дать возможность личинкам созреть и дождаться их самопроиз-
вольного отпадения с кожи. Иногда этот процесс можно ускорить, смазав минераль-
ным маслом отверстие в центре места поражения. Это приведет к тому, что личинка 
начнет задыхаться и поспешит выбраться из кожи наружу. 

Личинки, мигрирующие в коже. Это заболевание вызывают большие (1—2 см) же-
лудочные оводы, относящиеся к роду Gasterophilus. Когда личинки вылупляются на 
коже, они проникают в нижние слои эпидермиса. Поскольку личинки не достигают 
зрелости в организме человека, они могут мигрировать в коже в течение нескольких 
месяцев. Клинически это проявляется в виде зудящей извилистой полосы эритемы, 
напоминающей кожные ходы, оставляемые личинками Ancylostoma braziliense. Диагноз 
этого заболевания можно поставить, нанеся небольшую каплю минерального масла на 
кожу впереди хода личинки. Это позволяет увидеть черные, направленные назад шипы 
на сегментах тела личинки. Этого паразита можно с легкостью удалить при помощи 
острой иглы. Иногда личинки могут проникать в глаз. Сходная клиническая картина 
иногда вызывается личинками Hypoderma spp. ( бычий овод). Однако эти личинки час-
то проникают глубоко в подкожные ткани и вызывают более сильную боль и менее вы-
раженный зуд, чем личинки Gasterophilus. 

Миаз глубоких тканей. Мясные мухи некоторых видов могут откладывать боль-
шие кучки яиц на неповрежденную кожу или в раны, в уши или в нос. После вылупли-
вания личинки проникают в ткани и развиваются в них в течение 2—3 нед. Затем 
зрелые личинки, достигшие 1—2 см в длину, падают на землю и окукливаются. Иногда 



они проникают глубоко в ткани, включая глаза, околоносовые пазухи и череп, где 
вызывают деструктивные повреждения; это сопровождается появлением дурного запа-
ха. При этом нередко присоединяется бактериальная инфекция. В Индии и Африке эти 
мухи обычно принадлежат к роду Chrysomyia, a в Западном полушарии — к роду 
Callitroga spp. Случаи заболевания у человека в США часто совпадают по времени с 
эпизоотиями, вызванными мясной мухой. Было установлено, что серые мясные мухи 
семейства Sarcophagidae также вызывали миаз глубоких тканей как в США, так и в 
других регионах. Во всех перечисленных выше случаях места поражения следует 
вскрыть и подвергнуть хирургической обработке, удалить личинки и провести лече-
ние по поводу вторичной инфекции. 

Кишечный миаз. Когда человек употребляет пищу, зараженную яйцами или ли-
чинками мух некоторых родов, часть личинок остается в желудочно- кишечном тракте 
и, минуя желудок, созревает в кишечнике до того, как будет изгнана из организма 
с калом. В США чаще всего такое заражение бывает обусловлено мухами рода 
Tubifera tenax. Инвазия личинок в слизистую оболочку кишечника может развиться и 
при заражении мухами рода Sarcophaga. 

 

 

 

ГЛАВА 170. БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ЯДАМИ И УКУСАМИ 

 

Джеймс Ф. Уоллес (James F. Wallace) 
 

Человек иногда вступает в контакт с различными ядовитыми животными, на-
пример змеями, ящерицами, морскими животными, пауками, скорпионами и насекомыми. 
В результате этого может развиться поражение двух видов: обусловленное непосред-
ственным воздействием яда на жертву ( как, например, при укусе змеи), и обуслов-
ленное непрямыми эффектами яда ( примером чего служит реакция гиперчувствительно-
сти на укусы пчел). В США ежегодно умирают в результате поражений ядами по мень-
шей мере 50 человек. Виновниками более 90% случаев смерти служат представители 
трех групп животных — перепончатокрылые насекомые, змеи и пауки. Еще большее 
значение для здравоохранения имеет снижение производительности труда и трудоспо-
собности людей в результате частых случаев серьезных, нелетальных интоксикаций, 
обусловленных укусами ядовитых животных, которым подвергаются здоровые в других 
отношениях дети или взрослые. 

Укус змеи.  Эпидемиология. Менее 10% из приблизительно 3500 известных видов 
змей ядовиты. Они принадлежат к пяти семействам или подсемействам: представители 
Elapidae ( кобры, крайты, мамбы и королевские аспиды) распространены на террито-
рии земного шара, за исключением Европы; представители Viperidae ( истинные гадю-
ки), обитающие по всему земному шару, за исключением Северной и Южной Америки; 
Hydrophidae ( морские змеи); представители Crotalidae ( ямкоголовые змеи), распро-
страненные в Азии, Северной и Южной Америке, и представители Colubridae ( афри-
канские бумсланги, серые древесные змеи), обитающие в Африке. Все разновидности 
ядовитых змей, распространенные в США, за исключением королевского аспида, отно-
сятся к ямкоголовым змеям, включая гремучих змей, водяного щитомордника и мока-
синовую змею. Хотя обсуждение в данной главе сконцентрировано вокруг змей этих 
видов, большинство описанных здесь лечебных мероприятий применимо к лечению 
больных с укусами змей в любых регионах. 

Число людей, укушенных ядовитыми змеями в США, составляет приблизительно 
8000 человек в год, причем относительно большее число таких случаев регистриру-
ется в юго- восточных штатах и штатах, расположенных на побережье Мексиканского 
залива, особенно в штате Техас. Не сообщалось отдельно число летальных случаев в 
результате этих укусов, но это число, несомненно, невелико и достигает приблизи-
тельно 20 случаев в год; большинство их связано с укусами гремучей змеи. Во мно-
гих европейских странах число летальных случаев, вызванных укусами змей, на про-
тяжении последних 50 лет ограничивается в среднем только одним случаем за 3—5 
лет. В противоположность этому, число летальных случаев в год, вызванных укусами 
змей во всем мире, оценивают величиной 30 000—40 000, причем наибольшее их число 



приходится на такие страны, как Бирма, Бразилия, где каждый год регистрируется 
2000 подобных случаев. 

Этиология. Королевский аспид обитает в южных штатах США от Флориды до Ари-
зоны. Он обычно отличается чередующимися красными и черными полосами, разделен-
ными желтыми кольцами; однако существуют также черные его разновидности и альби-
носы. Королевские аспиды обычно ведут ночной образ жизни, они пугливы и неулови-
мы и редко кусают человека. Ядовитые зубы у них короткие и постоянно находятся в 
вертикальном положении. Высокотоксичный яд впрыскивается в многочисленные проко-
лотые зубами ранки. 

Ямкоголовые змеи называются так потому, что у них имеется маленькая ямка 
между глазом и ноздрей. Расположенные в височных областях большие ядовитые желе-
зы придают голове змеи треугольную форму. Эти змеи обычно агрессивны, и велика 
вероятность того, что в случае нарушения их покоя они будут атаковать. Ядовитые 
зубы у них длинные и могут поворачиваться, складываться кзади, когда рот закрыт. 
Ямкоголовые змеи нападают внезапно, выбрасывая голову вперед. В тот момент, ко-
гда занявшие вертикальное положение ядовитые зубы вступают в контакт с жертвой, 
внезапно сокращаются мышцы и выделяется яд. 

Широко распространены гремучие змеи, распознаваемые по расположенной на 
хвосте змеи роговой погремушке, которая трещит, когда змея раздражена. Гремучие 
змеи с ромбовидным рисунком на спине (Crotalus adamanteus в юго- восточной части 
страны и С. atrox — в юго- западной части) являются самыми крупными и наиболее 
опасными змеями в США. К числу других относятся гремучая змея прерий ( С. 
confluentus), древесная гремучая змея ( С. horridus) и карликовые гремучие з, меи. 

Водяной щитомордник (Agkistrodon piscivorus) распространен в болотистых 
местностях или по берегам рек. Он прекрасно плавает и может укусить под водой. 
Эта змея печально известна тем, что она причиняет страдания сильными укусами в 
лицо в тех случаях, когда ее побеспокоят среди ветвей кустарника. Мокасиновая 
змея (A. mokasen) является очень близким родственником водяного щитомордника. Ее 
укус болезненный, но редко приводит к смерти. 

Патогенез. Змеиные яды. Было установлено, что изученные яды змей большин-
ства видов представляют собой смеси нескольких токсичных белков и ферментов, вы-
зывающих разнообразные и сложные фармакологические эффекты. Например, яд индий-
ской кобры (Naja naja) содержит следующие отличающиеся друг от друга вещества: 
нейротоксин, гемолизин, кардиотоксин, холинэстеразу, по меньшей мере три разные 
фосфатазы, нуклеотидазу и сильный ингибитор цитохромоксидазы. Некоторые яды, 
включая яд ямкоголовых змей, содержат гиалуронидазу и большое число протеолити-
ческих ферментов. Хотя точная роль каждого из этих веществ в токсическом дейст-
вии яда не совсем ясна, яд змей данного вида обычно оказывает главным образом 
нейротоксическое или некротизирующее действие и часто его действие сопровождает-
ся гемолизом, нарушениями свертываемости крови, изменениями динамических показа-
телей функции сердца и сосудистой резистентности. Яды змей семейства Crotalidae, 
включая королевского аспида, являются нейротоксичными, вызывая летальный исход у 
жертвы в результате паралича дыхания, вероятно, обусловленного повреждением со-
ответствующих центров в головном мозге и курареподобным блокированием передачи 
нервных импульсов в нервно- мышечных синапсах. Яды ямкоголовых змей вызывают ло-
кальное повреждение тканей, кровоизлияние и гемолиз. Летальному исходу часто 
предшествуют развитие сосудистой недостаточности, связанное с выраженным сниже-
нием объема циркулирующей крови, происходящим в результате скопления крови в 
микроциркуляторном русле, а также потери плазмы крови в результате повышенной 
проницаемости капилляров. Системная абсорбция яда происходит через лимфатические 
сосуды, поэтому для ослабления симптомов отравления полезно проведение лечебных 
мероприятий, направленных на уменьшение тока лимфы. 

Факторы, влияющие на тяжесть последствий от укуса змеи. На степень тяжести 
последствий от укуса змеи влияют несколько факторов. 

1. Возраст, размеры тела и состояние здоровья больного. Интоксикация у де-
тей обычно бывает тяжелой и смертельный исход у них более вероятен, так как от-
носительно большая доза яда приходится на тело жертвы с меньшими размерами. 

2. Место укуса. Укусы в конечность или в жировую ткань менее опасны, чем 
укусы в туловище, лицо или непосредственно в какой- либо кровеносный сосуд. Пря-
мое поражение ядовитыми зубами более опасно, чем нанесенные ими царапины, сколь-
зящие удары или удары в кость. Выходное отверстие для истечения яда в ядовитом 



зубе змеи находится значительно выше его верхушки; таким образом, верхушка ядо-
витого зуба может проникнуть в кожу, не вызвав интоксикацию; даже тонкий слой 
одежды может послужить серьезной защитой. Благодаря тому что ранка от укуса змеи 
имеет поверхностный характер, примерно у 20% больных, укушенных ядовитыми змея-
ми, интоксикация не разовьется, даже если ядовитые зубы проникнут в кожу. 

3. Размер змеи ( большая ямкоголовая гадюка способна впрыснуть жертве более 
1000 мг яда, что составляет шестикратную летальную дозу для взрослого человека); 
степень испытываемого змеей раздражения или страха ( если змею задеть, она может 
впрыснуть большее количество яда); состояние ядовитых зубов ( сломанные или не-
давно заменившиеся) и состояние ядовитых желез ( недавно опустошенные или пол-
ные). Все эти факторы имеют важное значение. Вопреки широко распространенному 
мнению, укус змеи, которая недавно убила животное и сыта, не обязательно менее 
ядовит для человека; змея обычно не полностью расходует свой яд во время единич-
ного укуса. 

4. Наличие различных бактерий, особенно клостридий и других анаэробных 
микроорганизмов, во рту змеи или на коже ее жертвы. Это может привести к тяже-
лому инфицированию в некротических тканях в месте укуса. 

5. Физическая нагрузка или усилия, такие как бег, сразу после укуса. Это 
ускоряет системную абсорбцию яда. 

Проявления. Через несколько минут после укуса ямкоголовой змеи в месте 
укуса возникает сильная жгучая боль. Быстро развивается местное опухание, кото-
рое распространяется во всех направлениях и сопровождается появлением экхимозов 
и волдырей в области поражения. По мере распространения отека из оставленных зу-
бами змеи ранок сочится серозно- геморрагическая жидкость. Позднее может развить-
ся гангрена кожи и подкожных тканей. К числу системных проявлений, развивающихся 
в результате абсорбции яда и местной деструкции тканей, относятся лихорадка, 
тошнота и рвота, сосудистая недостаточность, кровоизлияние в кожу и кровотечения 
из всех отверстий в теле человека, небольшая желтуха, нейропатические мышечные 
подергивания, сужение зрачка, утрата способности к ориентированию, делирий и су-
дороги. Через 6—48 ч может наступить смерть. У выжившей жертвы может наблюдаться 
массивная местная потеря ткани в результате гангрены или развития вторичной ин-
фекции, или же состояние такого больного может осложниться развитием вторичной 
по отношению к внутри- сосудистому диссеминированному свертыванию крови и некрозу 
коры почек острой почечной недостаточности или развитием некроза почечных ка-
нальцев вследствие сосудистой недостаточности. 

Укус королевского аспида вызывает незначительную боль и небольшой местный 
отек. Обычно на коже остаются множественные следы проколов ядовитыми зубами. Че-
рез 10—15 мин в области поражения начинается онемение и укушенный человек ощуща-
ет слабость, после чего следует развитие атаксии, птоза, расширяются зрачки, 
возникают паралич неба и глотки, невнятность речи, слюноотделение и иногда тош-
нота и рвота. Больной впадает в коматозное состояние, у него развиваются паралич 
дыхания и судороги, и через 8—72 ч после укуса наступает смерть. 

Укусы кобры болезненны и в дополнение к их нейротоксическим воздействиям 
часто сопровождаются тяжелым гемолизом, местным некрозом и отторжением не-
кротических масс. В месте укуса морской змеи ощущается незначительная боль и не 
бывает отека. После латентного периода, длительность которого может варьировать 
от 15 мин до 8 ч, развиваются симптомы системной интоксикации. Хотя яд морской 
змеи обладает как миотоксическим, так и нейротоксическим действием, наиболее вы-
раженным является поражение скелетной мускулатуры, характеризующиееся генерали-
зованными мышечными болями, слабостью и миоглобинурией. В результате интоксика-
ции, вызванной укусами африканских бум слангов и серых древесных змей, преобла-
дают геморрагические проявления; то же имеет место и после укусов многих ямкого-
ловых змей, включая некоторые виды гремучих змей. 

Результаты лабораторных исследований. В тяжелых случаях лабораторные ис-
следования могут выявить такие изменения, как прогрессирующая анемия, полиморф-
ноядерный лейкоцитоз (20—30 •109/ л), тромбоцитопения, гипофибриногенемия, наруше-
ние свертывания крови, протеинурия и азотемия. 

Лечение. Необходимо попытаться удостовериться в том, что больной был дей-
ствительно укушен ядовитой змеей. Отсутствие у больного четких следов ядовитых 
зубов, местной болезненности, отека, онемения или слабости в течение 20 мин по-
сле укуса служит веским доводом против того, что он отравлен змеиным ядом. Если 



неизвестен вид змеи, то укусившую больного змею следует убить, чтобы ее иденти-
фицировать. 

Первая помощь. Она состоит в подбадривании и успокаивании пострадавшего и 
принятии мер к замедлению абсорбции яда и удалению его из тканей как можно быст-
рее после укуса, а также обеспечении транспортировки пострадавшего в ближайшую 
больницу. Его следует немедленно уложить и иммобилизовать пораженную конечность, 
чтобы снизить скорость распространения яда. Если это анатомически осуществимо, 
то на конечность на несколько сантиметров выше места укуса следует наложить ши-
рокую сдавливающую повязку; накладывать ее нужно достаточно плотно, так чтобы 
под нее можно было с трудом просунуть один палец. Цель этой процедуры — затруд-
нить ток лимфы. Затруднять венозный отток необязательно. Когда в результате раз-
вившегося местного отека повязка станет слишком тугой, следует ее ослабить и пе-
редвинуть несколько проксимальнее. Если на транспортировку пострадавшего в боль-
ницу потребуется затратить более 30 мин, а осмотр его проведен в течение 5 мин 
после укуса, то, прежде чем отправлять больного в больницу, следует выполнить 
разрез ранки в месте укуса и отсосать раневое содержимое. Обработав место укуса 
любым имеющимся антисептиком, следует осторожно выполнить линейный ( не крестооб-
разный) разрез ( длиной 1 см и глубиной около 0,3 см) каждой ранки, оставленной 
ядовитыми зубами змеи, и отсосать содержимое ран. Предпочтительнее осуществлять 
отсасывание не ртом, а при помощи резиновой груши, устройства для сцеживания 
грудного молока или нагретой банки; но если ничего этого нет под рукой, а в по-
лости рта нет повреждений слизистой оболочки, то можно отсасывать ртом. Отсасы-
вание следует продолжать вплоть до истечения 1 ч после укуса или до тех пор, по-
ка больному не будет введена антитоксическая иммунная сыворотка. Практика выпол-
нения множественных разрезов кожи вдоль переднего края прогрессирующего отека не 
дала благоприятных результатов и применять ее более не рекомендуется. Разрез и 
отсасывание имеют чрезвычайно важное значение и их следует старательно выпол-
нять. В тех случаях, когда эти процедуры начаты безотлагательно, с их помощью 
можно удалить из организма до 50% впрыснутого под кожу яда. 

Во время транспортировки больного в больницу важно сохранять иммобилизацию 
пораженной части тела для затруднения тока лимфы. Это лучше всего достигается 
при помощи наложения шины. Хотя прикладывание льда уменьшает боль и замедляет 
отток лимфы, охлаждение не нейтрализует действие яда, а даже небольшое охлажде-
ние может привести к невосстановимому повреждению уже пораженных тканей, вызвав 
развитие ишемии. По этой причине не рекомендуется использование любых форм крио-
терапии. 

Неотложная помощь в больнице. Она должна включать в себя соответствующее 
лечение для предотвращения шока и дыхательных расстройств, введение антитоксиче-
ской иммунной сыворотки, меры по борьбе с инфекцией и осуществление общих под-
держивающих мероприятий. У больного с интоксикацией ядом ямкоголовых змей в пер-
вую очередь следует определить группу крови и перекрестную совместимость, под-
считать полную формулу крови, исследовав мочу, провести тесты на свертывание 
крови, определить концентрацию азота мочевины в крови, содержание сахара в крови 
и электролитов в сыворотке крови. При тяжелых интоксикациях рекомендуется также 
сделать ЭКГ. Однако ни одно из этих исследований не оказывает существенной помо-
щи в проведении начальной оценки состояния больного с укусом королевского аспи-
да. 

Введение антитоксической иммунной сыворотки — единственное специфическое 
лечение при отравлении змеиным ядом, и его выполнение при тяжелых случаях жиз-
ненно важно. В США поливалентная кроталиновая антитоксическая иммунная сыворот-
ка- эффективна против укусов всех американских ямкоголовых змей; в продаже имеет-
ся также антитоксическая иммунная сыворотка против отравления ядом североамери-
канского королевского аспида. Оба эти продукта представляют собой лиофилизиро-
ванный порошок очищенной сыворотки крови лошади. Имеются наборы, содержащие по-
рошок антитоксической иммунной сыворотки ( разводимый водой во флаконе объемом 10 
мл), шприц, нормальную лошадиную сыворотку для предварительной проверки чувстви-
тельности больного к ней, и детальные инструкции по применению антитоксической 
сыворотки. Внутривенное введение антитоксической сыворотки обеспечивает самую 
быструю и эффективную реакцию. Не рекомендуется проводить инфильтрацию места 
укуса антитоксической сывороткой. Начальная доза должна зависеть от степени ин-
токсикации больного. При укусах ямкоголовых змей, сопровождаемых прогрессирующим 
местным отеком, но в отсутствие системных симптомов ( минимальная интоксикация), 



обычно бывает достаточно ввести 5 флаконов сыворотки (50 мл). Если отек распро-
странился за пределы места укуса и имеются слабые системные симптомы и/ или гема-
тологические нарушения и нарушения свертываемости крови, это является признаками 
умеренной интоксикации и начальная доза должна составлять 5—10 флаконов (50—100 
мл). При тяжелых отравлениях, связанных с быстро прогрессирующими и обширными 
местными нарушениями, а также с развитием системных симптомов и признаков гемо-
лиза или коагулопатии, следует ввести 10—20 флаконов (100—200 мл) или более. Для 
нейтрализации относительно более высоких концентраций яда у детей или взрослых с 
малой массой тела им следует вводить дозы, на 50% превышающие соответствующие 
дозы для обычного взрослого человека. Растворенный в воде порошок антитоксиче-
ской сыворотки разводят в 500 мл раствора для внутривенного вливания и вводят 
настолько быстро, насколько больной способен перенести, в течение 1—2 ч. Допол-
нительные вливания в количестве 5—10 флаконов (50—100 мл) сыворотки следует по-
вторять каждый час до тех пор, пока не прекратится распространение отека в пора-
женном участке тела и не исчезнут системные признаки и симптомы. При введении 
адекватной дозы антитоксической сыворотки клиническое состояние больного улучша-
ется чрезвычайно быстро. 

При появлении любого признака интоксикации в течение нескольких первых ча-
сов после укуса королевского аспида следует ввести больному антитоксическую сы-
воротку, не дожидаясь развития системных проявлений. При укусах, со-
провождающихся только минимальными отеком и/ или местным онемением, больному сле-
дует ввести 3 флакона сыворотки. Если признаки интоксикации более четкие, осо-
бенно если больной вначале испытывал боль, следует как можно скорее ввести ему 5 
флаконов антитоксической сыворотки. 

У больного, страдающего тяжелой интоксикацией, у которого имеется аллергия 
к сыворотке крови лошади, прежде чем предпринять проведение десенсибилизации ма-
лыми дозами разведенной лошадиной сыворотки, следует тщательно взвесить относи-
тельный риск летального исхода от анафилаксии по сравнению с риском такого же 
исхода от отравления змеиным ядом. 

В США не производится никакой антитоксической сыворотки против укусов змей 
других видов; но сыворотки против ядов змей различных видов обычно имеются в 
больших зоопарках, расположенных по всему земному шару. Национальный указатель 
антизмеиных сывороток составлен Оклахомским центром информации по ядам в сотруд-
ничестве с зоопарком города Оклахомы [(405)271—5454]; этот центр обеспечивает 
круглосуточную консультационную службу для врачей, нуждающихся в советах при ле-
чении укушенных змеями людей. 

Очень важно осуществлять поддержку дыхания механическим или другими спосо-
бами. У больных, укушенных змеями семейства Elapidae, дыхательная недостаточ-
ность обычно обратима. Больному следует ввести противостолбнячный анатоксин или 
человеческий противостолбнячный иммуноглобулин. Если возникает раневое инфициро-
вание, то следует применить антибиотики, имея в виду, что в ротовой полости змей 
преобладают грамотрицательные микроорганизмы. Проведению антибиотикотерапии 
должны предшествовать соответствующие бактериологические исследования посевов 
аэробных и анаэробных микроорганизмов. Иногда для предотвращения дальнейшего 
ишемического повреждения конечности с тяжелой степенью отека может оказаться не-
обходимым выполнение фасциотомии. Во всех случаях, когда это возможно осущест-
вить, следует проводить контроль величины внутритканевого давления и выполнять 
хирургическую декомпрессию только тогда, когда величина этого давления превышает 
30—40 мм рт. ст. 

Хирургическое удаление пузырей и поверхностных некротических тканей следу-
ет выполнять приблизительно в конце 1- й недели после укуса. Необходимо проводить 
обезболивание при помощи препаратов салициловой кислоты или меперидина, обеспе-
чивать умеренное седативное воздействие, поддержание баланса жидкости в организ-
ме, противошоковые мероприятия и лечение по поводу геморрагического диатеза, а 
также обеспечить соответствующее ведение больного в случае комы и судорожных 
припадков. 

Не была убедительно продемонстрирована польза от введения кортикостероидов 
для предотвращения повреждения тканей или системной интоксикации. Однако эти ле-
карственные средства могут оказаться ценными при введении больному в состоянии 
тяжелого шока, связанного с интоксикацией змеиным ядом, а также для предотвраще-
ния аллергических реакций, в частности сывороточной болезни после введения анти-
токсической сыворотки. 



Профилактика. В районах обитания змей следует носить длинные брюки, высо-
кие ботинки или сапоги, гетры и перчатки. Важнее всего внимательно смотреть под 
ноги, прежде чем сделать очередной шаг. Следует также носить с собой острый нож 
или ланцет, бинт для наложения сдавливающей повязки, груши для отсоса и антисеп-
тики в количестве, достаточном для оказания неотложной. помощи, а в случае посе-
щения труднодоступных мест иметь при себе и противо- змеиную сыворотку. 

Укус ядовитой ящерицы.  На земном шаре обитает приблизительно 3000 видов 
ящериц, из них - только два вида являются ядовитыми: ядозуб (Heloderma 
suspectum), обитающий в засушливых юго- западных регионах США, и родственный ему 
мексиканский ядозуб ( Н. horridum), обитающий в низменных лесах западной части 
Мексики. Эти рептилии не агрессивны, и фактически в каждом случае их нападения 
на человека бывает повинен сам человек, пытаясь раздразнить или поймать такую 
ящерицу. Яд у этих ящериц вырабатывается в восьми железах, расположенных в дне 
ротовой полости, и секретируется непосредственно в полость рта, где он омывает 
зубы, которые имеют желобок на задней поверхности. Ящерица очень цепко держится 
зубами за тело жертвы и часто ее можно оторвать, только приложив значительное 
усилие; интоксикация развивается при попадании яда в ранку, проколотую зубом. Яд 
содержит сильный нефротоксин, который, несомненно, служит причиной летального 
исхода у экспериментальных животных после укуса ящерицы. Человек погибает после 
укуса этих ящериц крайне редко. Чаще всего интоксикация у человека приводит к 
повреждению ткани, ощущению очень сильной боли, развитию массивного отека и пят-
нистой эритемы. Острые системные симптомы длятся 3—4 сут и характеризуются тош-
нотой, рвотой, кровавой рвотой, нарушением зрения, одышкой, дисфонией и сильной 
слабостью. В течение нескольких недель может наблюдаться сильная гиперестезия в 
укушенной конечности. Против яда ящериц не существует специфической антитоксиче-
ской сыворотки. Лечение должно заключаться в наложении сдавливающей повязки, 
разрезе места укуса, отсасывании раневого содержимого, охлаждении места укуса и 
принятии мер для профилактики или лечения по поводу инфекции, включая столбняк, 
и проведении поддерживающих мероприятий. Для облегчения болей может понадобиться 
парентеральное введение меперидина ( демерол) или обкалывание места укуса анесте-
тиками местного действия. 

Укусы пауков.  Укусы пауков многих видов вызывают локальное раздражение, но 
укусы представителей некоторых видов могут вызвать серьезное, даже смертельное 
системное отравление человека. В Северной Америке пауки только двух видов имеют 
значение с медицинской точки зрения: пауки- ткачи (Latrodectus species) и пауки-
отшельники (Loxosceles species). 

Укус паука- ткача. Самые многочисленные и важные из ядовитых пауков являют-
ся членами семейства Lactodectus, широко распространенного по всему земному ша-
ру. В США и Канаде L. mactans — « черная вдова», или « пуговичный паук» — вызывает 
большинство клинически значимых случаев отравления. Сообщалось, что во Флориде 
L. bishopi — красноногий паук- ткач — вызывает отравление человека, напоминающее 
ослабленные последствия укуса « черной вдовы». 

Человека кусает самка L. mactans — « черной вдовы». Она имеет черную глян-
цевитую окраску, диаметр ее тела 1 см, длина ног 5 см; на брюшке характерная 
красная отметина, имеющая форму песочных часов. Она плетет свою паутину в полен-
ницах дров, сараях, подвалах или в наружных туалетах; она очень агрессивна и ку-
сает жертву при малейшей провокации с ее стороны. Яд паука вызывает диффузное 
центральное и периферическое нервное возбуждение, активизирует вегетативную 
нервную систему, вызывает мышечный спазм, гипертензию и спазм сосудов. 

В США большинство укусов « черной вдовы» отмечается в период между апрелем 
и октябрем и многие пациенты — это мужчины, укушенные в половые органы или в 
ягодицы в то время, когда они пользовались туалетом. После ощущения мгновенной 
острой боли в месте укуса через 15—60 мин сначала в одном месте, а потом, посте-
пенно распространяясь, развивается боль, вызывающая судороги. Она может охватить 
все конечности и туловище. Живот при этом становится плотным, как доска, а вол-
ны, боли становятся мучительными, заставляя пациента крутиться, метаться и кри-
чать. Дыхание часто становится затрудненным и хрюкающим. Наблюдаются также тош-
нота, рвота, головная боль, потливость, слюноотделение, гиперрефлексия, подерги-
вания, дрожание, парестезия конечностей, иногда систолическая гипертензия. Обыч-
но имеет место слабый полиморфно- ядерный лейкоцитоз, и у многих больных развива-
ется слабая лихорадка. Через несколько часов боли уменьшаются и рецидивируют в 
течение 2—3 сут. До полного восстановления нормального самочувствия может пройти 



неделя. Отмечены случаи смерти от сердечной или дыхательной недостаточности, 
главным образом у детей и пожилых людей. 

Поскольку сам укус незаметен, врачи часто предполагают, что боли у пациен-
та вызваны каким- либо острым заболеванием в брюшной полости — прободной язвой, 
панкреатитом или аппендицитом. К числу других состояний, с которыми следует про-
водить дифференциальную диагностику, относятся почечная колика, инфаркт миокар-
да, столбняк, отравление стрихнином, табетический криз, свинцовая колика и пор-
фирия. Живот при укусах паука безболезненный при пальпации, а боли в конечностях 
нетипичны для большинства из перечисленных выше других состояний. 

Лечение. При отравлении в результате укуса пауками семейства Lactro-dectus 
лечение состоит в проведении мероприятий, уменьшающих боли, и введении антиток-
сической сыворотки. Вначале больного следует поместить в горячую ванну, что 
обеспечит ему немедленное, хотя и временное, облегчение. Один флакон (10 мл) 
кальция глюконата, медленно вводимого внутривенно в течение 10— 20 мин, обычно 
приводит к очень быстрому, но преходящему прекращению судорог. 10% раствор мето-
карбамола, вводимый внутривенно, также может эффективно снимать мышечные спазмы. 
Иногда бывает необходимо использовать опиаты. При наличии тяжелых симптомов, или 
в том случае, если пострадал ребенок, или имеется особая опасность, обусловлен-
ная существованием других сопутствующих медицинских проблем, показано лечение 
антитоксической сывороткой против яда пауков вида Loxosceles. Внутривенного вве-
дения одного флакона (2,5 мл) сыворотки, разведенной в 50 мл физиологического 
раствора и вводимого в течение 15- минутного периода, обычно вполне хватает для 
устранения симптомов на несколько часов; при возобновлении симптомов введение 
сыворотки можно повторить. Поскольку эту антитоксическую сыворотку приготовляют 
из сыворотки крови лошадей, то, прежде чем вводить ее, следует провести соответ-
ствующие тесты на наличие у больного гиперчувствительности. 

Укус паука- отшельника. За последние 30 лет в США наблюдалось все возрас-
тающее число сообщений о тяжелых некротизирующих последствиях укусов пауков се-
мейства Loxosceles. Хотя первоначально считали, что эта проблема актуальна толь-
ко для штатов, расположенных на Среднем Западе США, и что она связана только с 
коричневым пауком- отшельником, в настоящее время такие последствия этих укусов 
наблюдаются во многих южных и юго- западных штатах, так же как и в Калифорнии, и 
вызывают такие последствия укусы по меньшей мере шести видов пауков семейства 
Loxosceles. Укус этих пауков может вначале вызвать только ощущение слабого жже-
ния в месте укуса. При тяжелых укусах через 2—8 ч появляется сильная локальная 
боль, сопровождающаяся развитием пузыря и эритемы в месте нахождения ранки от 
укуса. Затем развивается ишемический некроз, ведущий к образованию глубокой язвы 
с некротическим дном. Патогенетический механизм местной реакции не совсем поня-
тен, но полагают, что он включает в себя повреждение ткани, активированное ком-
плементом. У некоторых больных развивается также системная реакция, харак-
теризующаяся лихорадкой, миалгиями и кореподобной сыпью, появляющейся через 24—
48 ч после укуса. Иногда наблюдается внутрисосудистый гемолиз, а в тяжелых слу-
чаях могут развиться гемоглобинурия и острая недостаточность. Были сообщения о 
случаях летальных исходов, главным образом у детей. 

Метод лечения зависит от степени тяжести укуса. Если на протяжении первых 
6—8 ч после укуса не образуется пузырь, не возникает сильной боли и не появляет-
ся признаков быстро прогрессирующего ишемического некроза, то укус, вероятно, 
легкий и лечения не потребуется. Было высказано предположение о том, что в слу-
чаях развития более серьезных симптомов локальной реакции следует вводить боль-
ному парентерально в первые 24 ч после укуса кортикостероиды для предупреждения 
прогрессирования поражения; однако убедительных доказательств того, что такое 
лечение эффективно, не имеется. Были сообщения о том, что введение дапсона пре-
дупреждает тяжелое изъязвление при быстро прогрессирующих поражениях, вызванных 
укусами пауков семейства Loxosceles. Однако применение этого лекарственного 
средства при таких обстоятельствах следует рассматривать как экспериментальное. 
Другие лечебные мероприятия включают главным образом местную обработку раны, 
своевременное хирургическое удаление некротизированных тканей и лечение по пово-
ду вторичной инфекции ( в случае ее развития). Язва обычно заживает самопроиз-
вольно, хотя иногда может потребоваться пересадка кожи. Больных с системной ин-
токсикацией следует госпитализировать и тщательно следить за появлением призна-
ков гемолиза, диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и острой 
почечной недостаточности. Хотя эффективность применения кортикостероидов в таких 



случаях не доказана, на протяжении всего периода острой фазы заболевания, для-
щегося 2—4 сут, обычно проводят системное лечение кортикостероидами. Больных с 
почечной недостаточностью следует лечить так, как описано в гл. 219. 

Укус скорпиона.  Скорпионы относятся к семейству членистоногих и имеют во-
семь конечностей. Расположенные в терминальном сегменте тела железы вырабатывают 
яд, который впрыскивается жертве при помощи жала, расположенного на конце хво-
ста. Скорпионы часто проникают в жилища людей. В дневное время они прячутся в 
щелях; вылезая ночью, они часто заползают в обувь, одежду и даже в постельные 
принадлежности. Они не атакуют человека преднамеренно, но случайный контакт с 
насекомым приводит к укусу. 

Всего насчитывается около 650 видов скорпионов, из них примерно 40 обитают 
в США; они распространены на 75% всей площади страны. Наиболее многочисленны 
скорпионы на юге США — от Флориды до Калифорнии, но обитание единственного опас-
ного их вида — Centruroides exilicauda — ограничивается штатами Аризона, Нью-
Мексико, Южная Калифорния, отдельными регионами штата Техас и северной частью 
Мексики. Скорпион этого вида достигает максимальной длины около 7 см. Укус этих 
скорпионов может привести к летальному исходу здорового взрослого человека. 

Укусы большинства обитающих в США видов скорпионов ( не приводящие к гибели 
пострадавшего) вызывают развитие лишь слабых реакций, подобных реакциям на укусы 
пчелы. Однако укусы скорпионов некоторых видов, обитающих на юго- западе, вызыва-
ют жгучую боль и развитие местного отека и экхимоза. В противоположность этому 
укусы скорпионов многих видов, яд которых может оказывать летальное действие 
( включая обитающего в штате Аризона скорпиона Centruroides), вызывают небольшую 
или совсем не заметную местную реакцию. Возникает немедленное ощущение жжения, 
за которым следует развитие локальной парестезии ( ощущение уколов « булавками и 
иголками»), гиперестезии или нечувствительности. Эти ощущения распространяются, 
охватывая всю конечность, и через 1—2 ч могут появиться недомогание, беспокойст-
во, неврологическая повышенная возбудимость, слезотечение, ринорея, слюноотделе-
ние, гипергидроз, тошнота и рвота. 

Состояние возбуждения, сопровождаемое гиперрефлексией, переходит у больно-
го в кому; затем следует развитие судорог. Высвобождение катехоламинов может 
привести к появлению тахикардии, различных аритмий и гипертензии. Сообщалось 
также о случаях развития миокардита и панкреатита. Смерть обычно наступает через 
12 ч, но иногда даже через 2 сут после укуса. 

Лечение. Несмотря на репутацию смертельной интоксикации при укусе скорпио-
на С. exilicauda, симптомы в таких случаях чаще всего ограничиваются болью и па-
рестезией, длящимися менее 4 ч. Таких больных можно лечить в домашних условиях 
при помощи холодных компрессов и слабых анальгетиков. Не существует единого мне-
ния относительно методов ведения больного с более тяжелыми интоксикациями. Хотя 
и рекомендуется наложение сдавливающих повязок, выполнение разреза места укуса и 
отсасывание раневого содержимого, как это делается при лечении по поводу укуса 
змеи, но количество яда в этом случае очень мало, он не оказывает какого- либо 
местного некротизирующего действия и очень быстро абсорбируется. 

Специфическая антитоксическая сыворотка, приготовленная из лиофилизиро-
ванной сыворотки крови козы, имеется в некоторых регионах, и следует рассмотреть 
целесообразность ее применения, если у пострадавшего развиваются признаки пора-
жения центральной нервной системы или сердца. Поддерживающая терапия должна быть 
направлена на борьбу с шоком и гипогидратацией. Для снижения степени беспокойст-
ва полезно назначить больному диазепам или фенобарбитал и использовать блокаторы 
адренергических рецепторов для устранения симптомов, возникающих в результате 
высвобождения катехоламинов. 

Профилактика. Успех профилактики зависит от соблюдения некоторых правил 
предосторожности, чтобы избежать контакта со скорпионами в местах их обитания. 
По утрам перед тем, как надеть одежду и обувь, их следует тщательно вытрясти. 
Следует просмотреть также полотенца и постельное белье. Дом, в котором посели-
лись скорпионы, можно вовремя освободить от них, заделав все возможные пути их 
проникновения; убрав весь мусор со двора, такой как кучи щепок, бревен, камней; 
опрыскав смесью, состоящей из солярки или керосина и небольшого количества крео-
зота, почву у фундамента дома и распрыскав в доме смесь 2% хлордана и 0,2% пи-
рентрина на масляной основе. 



Укусы перепончатокрылых насекомых.  Каждый год в США от укусов пере-
пончатокрылых насекомых ( включая пчел, ос, шершней, настоящих ос и муравьев Рих-
тера) погибает вдвое больше людей, чем от укусов ядовитых змей. Иногда множест-
венные укусы, нанесенные в огромном количестве (500—1000 укусов), служат причи-
ной смерти пострадавшего. Однако большинство системных реакций и летальных слу-
чаев обусловлено аллергическими реакциями на яды этих насекомых. 

Яды перепончатокрылых содержат много неаллергенных аминов и пептидов, та-
ких как гистамин и различные кинины, которые влияют на развитие местной реакции 
на укус благодаря способности вызывать воспаление и воздействовать на сосуды. К 
числу содержащихся в яде аллергенных белков, вызывающих образование у пострадав-
шего антител IgE, относятся фосфолипазы, гиалуронидазы, кислые фосфатазы и мели-
тин. Яды каждого из трех родов перепончатокрылых насекомых, укус которых спосо-
бен вызвать развитие аллергических реакций — Aridae ( пчелы различных видов), 
Vespidae ( шершни, настоящие осы и осы) и Solenopsis ( муравьи Рихтера) — отлича-
ются друг от друга. 

После однократного укуса пчелы или осы немедленно возникает острая боль, 
которая длится несколько минут, появляется волдырь и эритема, затем развивается 
сильный зуд. Все признаки укуса обычно исчезают через несколько часов. Только в 
том редком случае, когда пчелу случайно проглатывают или вдыхают вместе с возду-
хом и после этого возникает отек гортани и глотки или голосовой щели, появляется 
серьезная опасность для здоровья пострадавшего. Укус непосредственно в перифери-
ческий нерв может нарушить его функцию на некоторое время, подобно тому, как это 
происходит при инъекции алкоголя. После укуса в ствол лицевого нерва может раз-
виться прозопоплегия. После укуса могут иметь место такие необычные реакции, как 
неврит зрительного нерва, генерализованная полиневропатия и злокачественная миа-
стения. Этиология этих реакций неизвестна. 

У обладающих повышенной чувствительностью больных характер реакции на еди-
ничный укус может варьировать от преувеличенно сильной местной реакции, не свя-
занной с развитием системных симптомов, до тяжелой анафилаксии, сопровождающейся 
крапивницей, тошнотой, спастическими сокращениями мышц живота или матки, брон-
хоспазмом, массивным отеком лица и голосовой щели, одышкой, цианозом, гипотензи-
ей, комой и заканчивающейся летальным исходом. Эти симптомы обычно развиваются 
через несколько минут после укуса. У других больных могут иметь место отсрочен-
ные реакции типа сывороточной болезни, развивающиеся через 10—14 сут после уку-
са. Сенсибилизация обычно является результатом предыдущих случаев укуса, хотя у 
тех больных, у которых не было явной аллергической реакции на ранее имевшие ме-
сто случаи укусов, может наступить смерть. Считают, что у 10—15% всего населения 
США развиваются аллергические реакции на яд перепончатокрылых. Те лица, у кото-
рых ранее развивались системные аллергические реакции на укус в виде затруднен-
ного дыхания, гипотензии или генерализованной крапивницы, подвержены наибольшему 
риску развития тяжелых реакций в том случае, если они снова подвергнутся укусу 
насекомого того же вида. 

Муравьи многих видов могут наносить жалящие укусы, сопровождающиеся разви-
тием покраснения и отека в месте укуса. Самыми известными из них являются мура-
вьи Рихтера (Solenopsis), особенно два « импортированных» из Южной Америки вида 
(S. invicta и S. richteri). В настоящее время муравьи вида Invicta распростране-
ны в 13 южных штатах и в значительной степени вытеснили из этих регионов муравь-
ев всех других видов, включая некоторые местные. Помимо того что они являются 
одними из главных сельскохозяйственных вредителей, эти муравьи, чьи укусы могут 
вызвать обширное поражение кожи в виде везикул и развитие некроза кожи или тяже-
лых реакций гиперчувствительности, стали представлять серьезную угрозу здоровью 
людей. В отличие от ядов других перепончатокрылых, яд муравьев Рихтера — это 
простой нерастворимый алкалоид, а не сложная смесь белков. Хотя их укусы сопро-
вождаются развитием угрожающей жизни аллергической реакции того же типа, что и 
наблюдаемые при опосредуемой IgE аллергической реакции гиперчувствительности не-
медленного типа, существует лишь ограниченная перекрестная чувствительность меж-
ду ядом муравьев Рихтера и ядами пчел, ос, шершней и настоящих ос. 

Лечение. Следует тщательно проверить ранку от укуса, чтобы убедиться, нет 
ли в ней жала, и в том случае, если оно имеется, его следует удалить, чтобы пре-
дотвратить дальнейшую интоксикацию из прикрепленной к нему железы. Для ослабле-
ния местной реакции на обычный укус следует прикладывать холод и специальные 
примочки для снятия зуда или назначить пероральный прием антигистаминных 



средств. Поверхность тела, покрытую ранками от укусов муравьями Рихтера, которые 
часто бывают множественными, следует тщательно обмыть водой с мылом. Часто про-
исходит присоединение вторичной бактериальной инфекции, что следует предвидеть и 
при необходимости лечить пострадавшего соответствующим образом. Введение адрена-
лина в виде водного раствора 1:1000 в количестве 0,3—0,5 мл подкожно, повторяе-
мое каждые 20—30 мин, может спасти жизнь больного с анафилактической реакцией на 
укус. Наложение жгута замедляет абсорбцию яда, а для облегчения боли можно ис-
пользовать аппликацию льда. В случае необходимости следует использовать кисло-
род,, эндотрахеальную интубацию, сосудосуживающие средства и другие поддерживаю-
щие мероприятия. Кроме того, в тяжелых случаях следует применить кортикостерои-
ды, хотя их максимальный эффект достигается лишь через несколько часов после 
введения. 

Профилактика. Лица, страдающие аллергией, должны приложить все возможные 
усилия для того, чтобы избежать контакта с этими насекомыми: обязательно наде-
вать обувь при выходе из дома, не пользоваться духами и одеколоном и не носить 
одежду ярких расцветок, что может привлекать насекомых. Кроме того, им следует 
иметь при себе адреналин, готовый к немедленному употреблению в случае укуса, не 
дожидаясь развития симптомов. В продаже имеются наборы средств для лечения при 
укусах, содержащие отмеренные дозы раствора адреналина 1:1000 в одноразовых 
шприцах, жгуты и таблетки антигистаминных средств. Тщательное инструктирование 
по использованию таких наборов должно быть проведено лечащим врачом. 

Иммунотерапия. В течение длительного времени рекомендовали проведение де-
сенсибилизации путем инъекции препаратов, содержащих яд специфического насекомо-
го, всем больным, у которых ранее развивались системные или генерализованные ре-
акции на укус перепончатокрылых насекомых. На протяжении многих лет единственны-
ми препаратами, используемыми с этой целью, являлись экстракты, полученные из 
раздавленных цельных телец того или иного жалящего насекомого. Однако кожные 
пробы с экстрактами, полученными из цельных телец, часто давали ненадежные ре-
зультаты в выявлении лиц, подверженных риску развития системных реакций, а имму-
низация этими экстрактами не вызывала увеличения титра IgG- блокирующих антител к 
белкам яда, т. е. не вызывала того отклика, который считается существенно важным 
для защиты от аллергии, развивающейся при укусе насекомых. В противоположность 
этому очищенные яды перепончатокрылых, одобренные для клинического использования 
в США в 1979 г., обеспечивают очень точную диагностику повышенной чув-
ствительности к укусам насекомых посредством кожных проб. Кроме того, было пока-
зано, что иммунотерапия ядом устойчиво стимулирует выработку циркулирующих в 
крови специфических антител IgG к этому яду и обеспечивает более надежную защи-
ту, чем экстракты, полученные из цельных телец насекомых. Применение очищенных 
ядов не сопровождается развитием большего числа неблагоприятных реакций, чем ле-
чение экстрактами, полученными из цельных телец насекомых, или гипосенсибилиза-
ция при поллинозах. Эти антигены яда являются материалом выбора для проведения 
диагностики и иммунотерапии у больных с высоким риском, у которых ранее были 
системные реакции на укус насекомых и у которых получены положительные результа-
ты кожных проб с этими ядами. 

Укус клеща.  Хотя клещи могут быть переносчиками таких серьезных забо-
леваний, как пятнистая лихорадка Скалистых гор, Ку- лихорадка, туляремия, борре-
лиоз, бабезиоз человека и болезнь Лима, местная реакция на укус клеща может 
представлять собой не больше, чем образование зудящей папулы, которая исчезает 
через несколько дней, если только не произойдет присоединения вторичной бактери-
альной инфекции. Однако неполное удаление клеща с оставлением его ротовой части 
в коже может привести к локальному образованию узелка, размер которого будет 
увеличиваться и который иногда вызывает раздражающий зуд. Окончательное излече-
ние наступает после хирургического удаления узелка. Гистологически узелок пред-
ставляет собой гранулему, но воспалительная реакция иногда протекает столь при-
чудливо, а изменения в покрывающем узелок эпителии столь разительны, что в от-
сутствие в анамнезе укуса клеща может быть поставлен ошибочный диагноз злокаче-
ственной опухоли. 

Клещей следует всегда удалять неповрежденными, . прилагая осторожное равно-
мерное усилие, вытягивая его. Использование капли масла, вазелина, лака для ног-
тей или какого- либо иного органического растворителя может облегчить удаление 
клеща. Однако прикосновения к клещу горячим предметом, таким как горящая сигаре-
та, следует избегать из- за вероятности нанесения повреждения пострадавшему. 



Клещевой паралич. Прогрессирующий восходящий периферический паралич, ост-
рая атаксия или сочетание обоих этих ' состояний иногда развиваются у человека и 
некоторых других млекопитающих, в то время как клещ наливается их кровью. О слу-
чаях таких заболеваний у человека чаще всего сообщалось из северо- западных ре-
гионов США и западных регионов Канады, где они были вызваны лесным клещом Андер-
сона — Dermacenton andersoni Stiles. В ряде случаев заболеваний, имевших место в 
юго- восточных штатах, был выявлен иксодовый клещ D. variabilis Say. Полагают, 
что эти заболевания вызывают также Amblyomma americanum — клещ « одинокая звез-
да», A. macula-tum — клещ, обитающий на побережье Мексиканского залива, и Ixodes 
scapularis — собачий черноногий клещ. 

Это заболевание вызывается нейротоксином, секретируемым в слюну нали-
вающегося кровью клеща; этот яд воздействует на ядра спинного мозга и про-
долговатого мозга, замедляя проведение импульсов по двигательным нервам, не на-
рушая нервно- мышечной передачи. Клещ должен питаться кровью в течение нескольких 
дней, прежде чем у пострадавшего разовьются симптомы заболевания. 

Чаще заболевают дети, особенно маленькие девочки. Клещ обычно прикреп-
ляется к волосистой части кожи головы и прячется в волосах, но его можно обнару-
жить и на любой части тела, особенно в ушах, подмышечных впадинах, паху, вульве 
или подколенных областях. 

За 24 ч до того, как у больного разовьется явное поражение двигательных 
нервов, у него появляются раздражительность или беспокойство. Обычно сначала у 
больного отмечается слабость в дистальных мышцах нижних конечностей, развиваю-
щаяся на протяжении последующих 24 — 48 ч в периферический паралич, который мо-
жет распространяться, поражая туловище, руки, шею, язык, глотку и бульбарные 
центры. Сенсорные изменения обычно отсутствуют и имеется лишь небольшая лихорад-
ка ( в случае присоединения вторичной инфекции). Результаты обычных лабораторных 
исследований, включая исследование цереброспинальной жидкости, без изменений. 
Исследования нервной проводимости могут выявить снижение скорости проводимости 
импульсов по двигательным нервам и нарушение взаимодействия потенциалов нервов и 
соответствующих им мышц. 

Клещевой паралич необходимо дифференцировать от полиомиелита, тем более 
что клещи проявляют активность при теплой погоде, когда чаще всего распространя-
ется полиомиелит. К числу других заболеваний, проведение дифференциального диаг-
ноза с которыми следует рассматривать, относятся дифтерийная полиневропатия, по-
перечный миелит, синдром Гийена—Барре, миастения, синдром Итона—Ламберта и боту-
лизм. 

Окончательное излечение наступает после удаления клеща, включая кусочки 
его ротовой части, застрявшие в коже. После этого через несколько часов насту-
пает резкое улучшение двигательной функции, а через 48 ч происходит полное вос-
становление. 

Больного следует наблюдать до тех пор, пока не установится четкая тен-
денция к выздоровлению, поскольку в том случае, если окажется, что не удалены 
другие клещи или ротовые части этих клещей, застрявшие в коже, паралич может 
прогрессировать. Если клещ вовремя не удален и у больного развивается бульбарный 
паралич или паралич дыхательного центра, может наступить летальный исход. Пока-
затель смертности составляет 10%; почти всегда это дети. 

Укусы других членистоногих н интоксикация от их укусов.  Укус блохи. Суще-
ствует много видов блох, кусающих человека, включая человеческих блох Pulex 
irritans и куриных блох. У лиц с повышенной чувствительностью секрет слюнных же-
лез этих кровососущих насекомых вызывает образование больших зудящих папул. Счи-
тают, что многие случаи папулезной крапивницы у детей, вероятно, обусловлены 
укусами блох. Лечение только симптоматическое. Устранение блох из окружающей 
среды может оказаться очень трудным делом, но постоянная обработка домашних жи-
вотных и помещений соответствующими инсектицидами обычно приводит к успеху. 

Укус многоножки. В США большинство укусов многоножек приходится на долю 
огромной пустынной многоножки, достигающей 15 см в длину. Она способна наносить 
очень болезненный укус, сопровождающийся развитием эритемы, отека, а иногда и 
регионарного лимфангита. Были отмечены и случаи развития рабдомиолиза и острой 
почечной недостаточности. Боль обычно исчезает через несколько часов, но для ее 
уменьшения может потребоваться пероральное или парентеральное применение аналь-



гетиков. Рану следует тщательно обмыть водой с мылом, чтобы предотвратить разви-
тие вторичной инфекции. 

Сыпь, вызываемая контактом с гусеницей. Контакт с личинками или гусеницами 
бабочек некоторых видов вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, заканчи-
вающееся появлением зудящей, эритематозной сыпи, крапивницы и волдырей. Симптомы 
развиваются непосредственно после прямого контакта с гусеницами, после касания 
руками коконов или после воздействия гонимых ветром волосков. Считают, что пато-
генез этого поражения обусловлен раздражающим воздействием на кожу волосков или 
иных придатков насекомого, хотя предполагались и другие механизмы, включая внут-
рикожное впрыскивание токсинов или гиперчувствительность к антигенам насекомого. 
Симптомы обычно исчезают через несколько суток. Часто бывает целесообразным при-
менение местных примочек и пероральных антигистаминных средств. 

Укус постельного клопа. Клопы, относящиеся к роду Cimex, наносят укусы, 
которые вызывают развитие различных реакций — от простого прокола кожи до обшир-
ных поражений в виде крапивницы, очевидно, в зависимости от степени чувствитель-
ности пострадавшего. Специфического лечения не существует. 

Укус клопов- хищнецов. Из укусов клопов многих видов укусы клопов, относя-
щихся к семейству Reduviidae, довольно часто сопровождаются развитием тяжелых 
реакций. Основным из клопов- хищнецов, обитающих в США, является « целующийся 
клоп» ( род Triatoma), распространенный в южных регионах США. Укусы этого клопа, 
кормящегося по ночам, обычно бывают множественными. Предполагают, что реакции, 
вызываемые этими укусами, являются аллергическими по своей природе и могут вы-
звать развитие сильно зудящих и болезненных папул с углублением в центре, сгруп-
пированных везикул с умеренным отеком и покраснением, но не развитие центральных 
поражений, отека Квинке, генерализованных аллергических реакций, включая систем-
ную анафилаксию, и геморрагических поражений, от узловых до буллезных, на кистях 
рук или ступнях ног, появляющихся через несколько суток после укуса. Такие реак-
ции можно спутать с последствиями некротизирующих укусов пауков или с мульти-
формной эритемой. Однако укусы пауков обычно представляют собой единичные пора-
жения, а мультиформная эритема редко располагается лишь на одной стороне тела. 
Вероятность развития соответствующих реакций на укусы « целующегося клопа» следу-
ет рассматривать у больных, просыпающихся среди ночи от сильного зуда, крапивни-
цы и других признаков системной аллергической реакции. 

Лечение по поводу местной реакции симптоматическое. В случае более тяжелых 
реакций пострадавших следует лечить так же, как и при других аллергических реак-
циях на укусы. Больные, у которых развиваются ускоренные реакции на укусы кло-
пов- хищнецов, должны быть снабжены наборами средств против укусов и инструкциями 
по их использованию. 

Клещи- тромбикулиды, или красноклопы. Это крохотные клещи, обитающие в ли-
стве или в траве во многих частях земного шара. В США личиночная форма 
Eutrobicula alfreddugesi атакует кожу, выделяя вещество, которое переваривает 
ткани, вызывая образование сильно зудящей красной папулы. В центре этого кожного 
поражения можно увидеть крохотную красноватую личинку. Лечение паллиативное и 
состоит в наложении противозудящих повязок. Использование репеллентов, соответ-
ствующей защитной одежды и немедленное купание после соприкосновения с личинками 
значительно уменьшают риск инвазии. 

Укус кровососущих мух. Мухи многих видов, особенно слепни и оленьи оводы, 
злобно накидываются на теплокровных животных, включая человека, и питаются их 
кровью. Иногда слепням и оленьим оводам приписывают перенос таких заболеваний, 
как сибирская язва, туляремия, лоаоз и трипаносомоз. Однако в Северной Америке 
их укусы чаще вызывают болезненные, сильно зудящие кожные поражения, за которыми 
могут последовать локальные аллергические реакции замедленного типа, характери-
зующиеся эритемой, отеком и крапивницей. Лечение, направленное на устранение 
сильного зуда, должно заключаться в тщательном обмывании мест укуса, применении 
кортикостероидов местного действия и пероральных антигистаминных средств. Если 
отмечается развитие вторичной инфекции, то может возникнуть необходимость в на-
значении антибиотиков. 

Болезни, вызванные ядом морских животных.  Известно, что яды определенных 
морских животных вызывают заболевания у человека после их инъецирования или ино-
куляции, происходящих в естественных условиях. Информация о характере и свойст-
вах этих токсинов ограничена; большинство из них, по- видимому, представляет со-



бой смесь белков и петидов, а также других веществ, обладающих фармакологической 
активностью. Хотя состав их, вероятно, менее сложный, чем состав ядов рептилий, 
яды многих морских животных способны вызвать некоторые патологические эффекты, 
включая нейротоксическое воздействие, а также местный некроз. 

Ожоги от контакта с португальским корабликом и медузой. Ощущение ожога при 
контакте с морской крапивой или медузами знакомо большинству серфингистов. После 
контакта с чувствительными волосками яркого португальского кораблика (Physalia 
species), который обычно обитает в водах Мексиканского залива или вблизи него, 
или более токсичной медузы (Chiropsalmus из Индийского океана и Rhizostoma из 
Атлантики) появляются жгучая боль, отек и эритема. Могут также развиться тяже-
лые, генерализованные мышечные судороги, тошнота, рвота и отек легких. Известны 
случаи гибели пострадавших от ожога при контакте с медузами, наступавшей иногда 
уже через несколько минут после контакта. В несмертельных случаях системные сим-
птомы обычно исчезают через несколько часов. Лечение состоит в промывании ранки 
соленой водой, выполняемом осторожно, без растирания места ожога. Затем следует 
удалить все чувствительные волоски, все еще прилипшие к коже после первой инак-
тивации, чтобы предотвратить выброс дополнительного количества яда в организм 
пострадавшего. Эту инактивацию можно провести путем обрызгивания ранки раствором 
пищевой соды для образования над ней жидкого покрытия — при ожогах, вызванных 
медузами, или промывания уксусом или изопропиловым спиртом — при ожогах, вызван-
ных португальским корабликом. Ополаскивать ранку чистой водой или водным раство-
ром аммиака или тереть ее песком не рекомендуется, поскольку это может привести 
к действительному выбросу токсина из нематоцитов. Для обезболивания следует при-
менять анальгетики, а в случае, если имеется сопутствующая зудящая сыпь, — анти-
гистаминные средства. При тяжелых интоксикациях может потребоваться проведение 
современных мероприятий, обеспечивающих поддержание жизни больного. В этих слу-
чаях может быть полезным назначение кортикостероидов. В настоящее время имеется 
антитоксическая сыворотка для лечения пострадавших от укусов австралийской мор-
ской осы Chironex fleckeri, оказывающих сильное угрожающее жизни действие. 

Раны и ожоги, вызываемые кораллами. Красочные структуры, известные как ко-
раллы, состоят из тысяч небольших морских животных семейства кишечнополостных, 
окруженных каменистым наружным скелетом, состоящим из карбоната кальция. Некото-
рые виды, включая огненный коралл, обнаруживаемый во многих частях света, содер-
жат микроскопические нематоцисты, способные вызвать болезненные ожоги, подобные 
ожогам, наносимым медузой. Часто более серьезными поражениями являются раны, 
возникающие в результате царапин или порезов об острые края наружного скелета 
кораллов. В ранах часто содержатся небольшие частицы животного белка и скелетно-
го материала, которые действуют как инородные тела, способные вызвать хрони-
ческие гнойные раневые инфекции, если не будут немедленно и осторожно извлечены 
из пораженных мест. 

Поражение, вызваемое актинией (« болезнь искателей губок»). Контактирование 
с некоторыми актиниями ( в частности, Sargatia elegans) в водах Средиземного моря 
и у побережья Африки вызывает развитие обширного дерматита, сопровождаемого хро-
ническими изъязвлениями. Иногда, особенно в августе и сентябре, отмечается раз-
витие системных симптомов в виде головной боли, чиханья, тошноты, озноба, лихо-
радки и коллапса. Известны даже редкие случаи гибели пострадавших. Неизвестна 
какая- либо специфическая терапия; симптоматическое лечение стероидами местного 
действия или пероральными антигистаминными средствами может обеспечить временное 
облегчение состояния. 

Отравление, вызываемое раковинами- конусами. Яркие раковины- конусы высоко 
ценятся собирателями. Однако многие виды этих кишечнополостных моллюсков, оби-
тающих в Тихом океане, ядовиты и представляют большую опасность для неосмотри-
тельных любителей, собирающих их. Яд — нейтротоксин — выделяется в рану, нане-
сенную остроконечными полыми зубами, напоминающими дротики, расположенными в 
длинном хоботке животного. К числу местных проявлений отравления относятся ощу-
щение внезапной острой боли, вслед за которой развиваются отек и онемение, кото-
рые могут сохраняться несколько суток. Симптомы серьезного отравления включают в 
себя нарушение мышечной координации и слабость, переходящие в паралич дыхания. В 
редких случаях через 3 — 6 ч может наступить смерть, но, как правило, через 24 ч 
состояние пострадавшего улучшается. Не существует какой- либо специфической тера-
пии; рекомендуемое лечение состоит в наложении жгута, разрезе ранки и отсасыва-



нии яда ( как при укусе змей) и проведении поддерживающих мероприятий, в число 
которых могут входить искусственное дыхание и дача больному кислорода. 

Вызываемый губками дерматит. Непосредственный контакт с губками некоторых 
видов приводит к развитию болезненного дерматита, который может длиться в тече-
ние нескольких недель. Эти поражения, по- видимому, вызываются механическим раз-
дражением от соприкосновения с наружным скелетом губки, а также токсинами, при-
сутствующими в ткани ее тела. Могут также развиться реакции гиперчувствительно-
сти замедленного типа. Антигистаминные средства позволяют уменьшить зуд; разве-
денная уксусная кислота снижает местную боль, в то время как щелочь усиливает 
ее. Заболевание протекает определенный срок, пострадавшие не нуждаются в лече-
нии. 

Раны и ожоги, вызываемые морским ежом. Непосредственный контакт с иглами 
морских ежей некоторых видов приводит к развитию болезненной эритемы и изъязвле-
ния, иногда сопровождаемых нейротоксическими симптомами слабости и явного пара-
лича губ, языка и лица, длящимися несколько часов. Лечение симптоматическое и 
поддерживающее. Токсины, выделенные из морских ежей, вызывают паралич у животных 
и весьма резистентны к тепловому воздействию. Были сообщения о случаях смерти от 
паралича и утопления. Иногда частицы игл морского ежа могут остаться в коже, что 
приведет к развитию гранулематозных реакций; частицы игл могут также мигрировать 
в сустав или остановиться в непосредственной близости от нерва, вызывая трудно-
купируемую боль. Пострадавших с такими осложнениями лечат хирургическим путем. 

Паралитическое и нейротоксическое отравление, вызываемое панцирными водны-
ми животными. Некоторые жгутиконосные животные, составляющие часть морского фи-
топланктона, вырабатывают сильный нейротоксин. Иногда условия в прибрежных водах 
становятся столь благоприятными для роста огромного количества этих организмов, 
что вода приобретает желтый цвет; это явление называют « красный прилив»; при 
этом из- за истощения запасов кислорода в воде происходит массовая гибель рыб. 
При употреблении в пищу панцирных водных животных, которые сами питались токсич-
ными жгутиконосными организмами, у человека развивается заболевание, характери-
зующееся парестезиями лица и конечностей, дисфонией и генерализованной мышечной 
слабостью, часто сопровождаемыми тошнотой, рвотой и поносом, а иногда параличом 
и остановкой дыхания. Более тяжелый синдром, известный под названием « паралити-
ческое отравление панцирными водными животными», распространен на северо-
западном побережье Тихого океана и на берегах Новой Англии. Более легкая форма 
отравления, не связанная с развитием паралича у человека, наблюдается на побере-
жье Мексиканского залива и на Атлантическом побережье Флориды. На первых этапах 
лечения пострадавших у них необходимо вызвать рвоту и очистить кишечник при по-
мощи слабительных средств для удаления из организма неабсорбированного токсина, 
а затем провести необходимые дополнительные поддерживающие мероприятия. Самопро-
извольное выздоровление обычно происходит через 24 ч. Существует стандартизиро-
ванный выполняемый на мышах биологический тест для выявления токсина и определе-
ния его количества в тканях панцирного водного животного, но не существует диаг-
ностического теста для выявления токсина в тканях и жидкостях организма челове-
ка. 

Повреждения, обусловленные ядовитыми рыбами. Спинные плавники, или колюч-
ки, бычьей акулы, колючей акулы и химеры, а также спинные и другие плавники мор-
ского ерша, морского дракончика, иглобрюха и полосатой зубатки имеют желобки, а 
в их основании находятся ядовитые железы. О ядах этих рыб известно мало, за ис-
ключением того, что они содержат чрезвычайно нестабильные белки, обладающие раз-
личной молекулярной массой, и что они способны вызывать как токсические, так и 
аллергические реакции. 

Интоксикация вызывает немедленное появление сильной локальной боли и оте-
ка, которые, если не предпринять соответствующих мер, достигают максимальной ин-
тенсивности через 60—90 мин после травмы и исчезают через 8— 12 ч. Может раз-
виться локальный некроз, сопровождаемый потерей больших объемов ткани, особенно 
после уколов плавников морского ерша и полосатой зубатки. Сообщалось и о разви-
тии системных реакций, включая сердечные аритмии, гипотензию, мышечную слабость, 
судорожные припадки и паралич. 

Лечение заключается в том, что раненый участок тела немедленно погружают в 
горячую воду со столь высокой температурой, какую только может вытерпеть боль-
ной, и держать в такой воде по меньшей мере в течение 1 ч или до тех пор, пока 
не исчезнут симптомы отравления. Эти яды чрезвычайно чувствительны к действию 



тепла, что и объясняет эффективность подобной процедуры. Хотя потребность в ис-
пользовании противоядия возникает редко, в продаже имеется антитоксическая сыво-
ротка для лечения больных с тяжелыми системными реакциями в результате отравле-
ния ядом бородавчатковых рыб. Эту сыворотку можно получить в Департаменте здра-
воохранения « Мир моря» в г. Сан- Диего [(619) 222—0411]. Профилактику столбняка 
следует проводить по мере необходимости. Для облегчения боли может потребоваться 
введение наркотиков. Частым осложнением является развитие вторичной гнойной ин-
фекции. 

Вероятно, самый частый вид отравления ядом рыб, регистрируемый в США, это 
отравление, вызываемое ударом хвоста морского кота, обитающего у побережья Кали-
форнии (Urobatis halleri). Костный шип хвоста заключен в оболочку, состоящую из 
эпителиальных клеток, содержащих яд, вспрыскиваемый в проколотую шипом рану. Ра-
на может достигать глубины в несколько сантиметров; частицы костного шипа могут 
отломиться и остаться в ране, хотя чаще в ране остаются частицы покровной обо-
лочки шипа. У животных яд угнетает кровообращение, а у человека преобладающее 
значение имеет локальное повреждение. Немедленно после укола развиваются сильная 
боль и побледнение кожи с последующим появлением эритемы и отека. Симптомы, обу-
словленные системной абсорбцией яда, развиваются редко, но в случае их развития 
они могут включать в себя слюноотделение, мышечные судороги и слабость, сердеч-
ные аритмии, судорожные припадки и заканчиваются гибелью пострадавшего. Лечение 
состоит в наложении сдавливающей повязки ( в подавляющем большинстве случаев име-
ет место укол в нижнюю конечность) и обильном промывании раны соленой водой для 
удаления из нее частиц покровной оболочки шипа. Дополнительные лечебные меро-
приятия те же, что и при других видах обусловленной рыбами интоксикации, включая 
погружение пораженного участка тела в горячую воду на 1 ч. 

 

 

 

ГЛАВА 171. ОТРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

 

Пауль А. Фридман (Paul A. Friedman) 
 

Общие принципы 

 

В США случайное отравление химическими веществами служит причиной около 
5000 случаев смерти ежегодно, в то время как число самоубийств, совершаемых при 
помощи химических веществ, каждый год составляет более 6000. 

 

 В дополнение к жертвам смертельного отравления существует гораздо большее 
число лиц, чье здоровье серьезно пострадало от химических веществ, но которые 
выздоровели после проведения соответствующей терапии. К сожалению, у некоторых 
из таких пациентов развиваются тяжелые осложнения, обусловленные отравлением. 

Случайные отравления гораздо чаще происходят в домашних условиях, чем на 
производстве, и обычно бывают острыми; промышленные отравления более часто явля-
ются результатом хронического воздействия. Случайное отравление происходит чаще 
всего в результате проглатывания токсичных веществ, чаще всего от этого страдают 
дети. Каждый год 1 — 2 млн американских детей случайно проглатывают токсичные 
материалы и приблизительно 1 такой случай из каждых 1000 заканчивается летальным 
исходом. В 50% всех случаев такими токсичными веществами являются лекарственные 
препараты. В 15% случаев пострадавший проглатывает чистящие вещества и лаки, в 
то время как проглатывание косметических средств, пестицидов, нефтепродуктов и 
скипидарных красок отмечается в 20% случаев. 

Несмотря на все предосторожности, случайное, суицидальное и криминальное 
отравления остаются серьезной проблемой и каждый врач должен быть подготовлен к 
немедленному и эффективному лечению пострадавших. Помимо своих неотложных тера-
певтических обязанностей, врачи имеют законные обязательства в случаях попыток 



самоубийства, убийства, криминального аборта и промышленных воздействий. Врач 
должен также добиваться обеспечения психиатрической поддержки для каждого боль-
ного, предпринявшего попытку самоубийства с помощью яда. 

 

Диагноз химического отравления 

 

Оптимальное ведение больных с отравлением требует постановки правильного 
диагноза. Хотя токсические эффекты некоторых химических веществ имеют очень ха-
рактерные особенности, большинство синдромов, наблюдаемых при отравлении, могут 
быть обусловлены другими заболеваниями. 

Отравление обычно включают в дифференциальную диагностику комы, судорог, 
острого психоза, острой печеночной или почечной недостаточности и угнетения ко-
стного мозга. Хотя это и следовало бы делать, но возможность отравления можно не 
принимать во внимание, когда основными проявлениями у больного являются слабые 
психические или неврологические нарушения, боли в животе, кровотечение, лихорад-
ка, гипотония, застой крови в легких или кожная сыпь. Кроме того, больной может 
не знать о воздействии на него яда, как это бывает при хронических, скрытых от-
равлениях, или после попытки самоубийства или аборта больной также будет не 
склонен соглашаться с таким диагнозом. Врачи всегда должны помнить о разнообраз-
ных проявлениях отравления и сохранять высокую степень настороженности в их от-
ношении. 

Во всех случаях отравления должна быть предпринята попытка установить ток-
сичный агент. Очевидно, что без такой идентификации невозможно проведение специ-
фической терапии антидотами. В случаях убийства, самоубийства или криминального 
аборта установление яда может иметь юридическое значение. В тех случаях, когда 
отравление является результатом промышленных воздействий или терапевтической 
ошибки, точное знание действующих агентов необходимо для предотвращения подобных 
случаев в будущем. 

При остром случайном отравлении действующее вещество может быть известно 
больному. Во многих других случаях информацию можно получить от родственников 
или знакомых, путем исследования емкостей, находящихся на месте отравления, или 
при опросе лечащего врача больного или его аптекаря. Часто подобные действия по-
зволяют установить только торговое название продукта, которое не позволяет уз-
нать его химический состав. В списке литературы в конце этой главы перечислен 
ряд книг, в которых приводятся активные составные части веществ, используемых в 
домашнем хозяйстве, сельском хозяйстве, патентованных лекарственных средств и 
ядовитые растения. Небольшой справочник такого типа каждый врач должен носить в 
своем портфеле. Последняя информация такого рода может быть получена также в 
Центрах по лечению отравлений и у представителей фирм- производителей данных ве-
ществ. При хроническом отравлении часто невозможно быстро определить токсичный 
агент по данным анамнеза. Меньшая срочность проведения лечебных мероприятий в 
этих случаях обычно позволяет провести необходимое тщательное исследование при-
вычек больного и состояния окружающей среды. 

Некоторые яды могут вызывать развитие характерных клинических признаков, 
достаточных для веских предположений о точном диагнозе. При тщательном обследо-
вании больного можно обнаружить характерный запах цианида; вишневое окрашивание 
кожных покровов и слизистых оболочек, выявляющее наличие карбоксигемоглобина; 
сужение зрачка, слюнотечение и гиперактивность желудочно- кишечного тракта, вызы-
ваемые инсектицидами, содержащими ингибиторы холинэстеразы; свинцовую кайму и 
паралич мышц- разгибателей, характерные для хронического отравления свинцом. К 
сожалению, эти типичные признаки присутствуют не всегда и при химических отрав-
лениях их наличие скорее является исключением. 

Химический анализ жидкостей организма обеспечивает самое правильное опре-
деление вещества, вызвавшего отравление. Некоторые широко распространенные яды, 
такие как ацетилсалициловая кислота ( аспирин) и барбитураты, можно выявить и. 
даже определить количественно при помощи относительно простых лабораторных ис-
следований. Для обнаружения других ядов требуется выполнение более сложных ток-
сикологических исследований, таких как газовая или жидкостная хроматография вы-
сокого разрешения, которые проводятся только в специализированных лабораториях. 



Кроме того, результаты токсикологических исследований редко можно получить свое-
временно для решения вопроса о начальном лечении при остром отравлении. Тем не 
менее образцы рвотных масс, аспирированного содержимого желудка, крови, мочи и 
кала следует сберечь для токсикологического исследования, если возникают диагно-
стические или юридические вопросы. Химический анализ жидкостей или тканей орга-
низма особенно важен при диагностике и оценке степени тяжести хронических отрав-
лений. В конечном счете результаты такого анализа полезны для оценки отдаленных 
результатов некоторых видов терапии. 

 

Лечение больных с химическими отравлениями 

 

Для правильного лечения больного с отравлением необходимо знать как основ-
ные принципы ведения таких больных, так и детали терапии при специфических от-
равлениях. Процесс лечения включает в себя: 1) предупреждение дальнейшей абсорб-
ции яда; 2) выведение абсорбированного яда из организма; 3) симптоматическую 
поддерживающую терапию или симптоматическое лечение по поводу расстройств крово-
обращения, дыхания, неврологических нарушений и нарушений функции почек; 4) вве-
дение системных антидотов ( табл. 171-1). Первые три этапа применимы к большинст-
ву видов отравления. Четвертый этап чаще всего применяется только тогда, когда 
известен токсичный агент и имеется специфический антидот. Однако иногда при вы-
сокой степени подозрения на то, что у больного имеет место передозировка опиа-
тов, ему дают налоксон. Следует осознавать, что для большинства ядов специфиче-
ских антидотов не существует, а для проведения необходимой поддерживающей тера-
пии не обязательно знать, какой токсичный агент вызвал отравление. Таким обра-
зом, хотя врач всегда должен пытаться установить действующий яд, эти попытки не 
должны задерживать проведение жизненно необходимых терапевтических мероприятий. 

Предупреждение абсорбции проглоченных ядов.  Если было проглочено ощутимое 
количество яда, следует попытаться свести к минимуму его абсорбцию из желудочно-
кишечного тракта. Успех таких попыток зависит от времени, прошедшего после про-
глатывания яда и от места и скорости абсорбции. 

Эвакуация содержимого желудка. Всегда, если не существует специфических 
противопоказаний, следует попытаться опорожнить желудок. Эти попытки могут быть 
очень успешными, если проводятся вскоре после проглатывания яда. Значительные 
количества яда все еще могут быть выведены из желудка через несколько часов по-
сле проглатывания, поскольку его опорожнение может задерживаться в результате 
атонии желудка или пилороспазма. Это происходит при отравлении фенотиазинами, 
антигистаминными средствами и трициклическими антидепрессантами. 

 

  

Таблица 171-1. Лечение при остром хроническом отравлении 

 

I. Предупреждение дальнейшей абсорбции яда  

А. Отравление, вызванное проглатыванием яда 

1. Опорожнение желудка а) вызывание рвоты б) промывание желудка 

2. Сведение к минимуму адсорбции яда в желудочно-кишечном тракте а) применение 
адсорбентов б) очищение кишечника при помощи слабительных средств  

Б. Отравление другими путями 

II. Выведение адсорбированного яда из организма 

А. Детоксификация — индуцирование активности ферментов? 

Б. Экскреция желчи — прерывание внутрипеченочного кровообращения 

В. Экскреция мочи 

1. Усиление диуреза 

2. Изменение рН мочи  

Г. Диализ 

1. Перитонеальный диализ 

2. Гемодиализ 



Д. Гемосорбция с использованием углей или ионообменных смол  

Е. Обменное переливание крови  

Ж. Комплексообразование или химическое связывание 

III. Поддерживающая терапия 

IV. Введение системных антидотов  

А. Химические агенты  

Б. Фармакологические антагонисты 

 

После проглатывания многих ядов рвота возникает спонтанно. В меньшем числе 
случаев ее можно вызвать в домашних условиях путем механического раздражения 
задней части глотки. Рвотное действие сиропа ипекакуаны ( концентрация не должна 
превышать более чем в 14 раз концентрацию жидкого экстракта), даваемого в дозе 
15—30 мл, более эффективно и безопасно даже в домашних условиях. Его действие 
начинается в среднем через 20 мин после приема и зависит отчасти от абсорбции в 
желудочно- кишечном тракте, поэтому следует избегать одновременного приема акти-
вированного угля, который является адсорбентом. Вторую дозу сиропа ипекакуаны 
следует дать больному, если у него не развилась рвота через 20 мин после приема 
первой дозы ( после приема двух доз рвота разовьется у 90—95% больных). Если дома 
нет сиропа ипекакуаны, следует предпринять все усилия, чтобы найти его, даже ес-
ли для этого потребуется доставить больного в больницу. Апоморфин, вводимый 
внутримышечно в дозе 0,06 мг/ кг, действует в течение 5 мин, но может вызвать 
длительную рвоту. При внутривенном введении в дозе 0,01 мг/ кг апоморфин вызывает 
рвоту почти немедленно, при этом в последующем не наблюдается никакого другого 
его влияния на центральную нервную систему. Иногда бывает невозможно вызвать 
рвоту и не следует терять ценное время на ожидание. Попытку вызвать рвоту не 
следует предпринимать у пострадавших, находящихся в судорожном состоянии, у 
больных с тяжелым угнетением центральной нервной системы или ( из- за опасности 
перфорации желудка или пищевода или из- за аспирации рвотных масс в трахею) у 
лиц, проглотивших сильнодействующее едкое химическое вещество или небольшие ко-
личества ( менее 100 мл) жидких углеводородов, которые являются сильными раздра-
жителями легких ( например, керосин, полировочный лак). 

По сравнению с рвотой промывание желудка более предпочтительно и действует 
немедленно, но обычно оно не способствует более эффективному удалению яда из же-
лудка, чем рвота. Его можно выполнить у больных, находящихся в бессознательном 
состоянии, эвакуация содержимого желудка уменьшает риск аспирации рвотных масс. 
Его выполнение, однако, противопоказано после проглатывания сильных разъедающих 
веществ, из- за опасности перфорации поврежденных тканей. При правильном выполне-
нии промывание желудка сопряжено с небольшим риском аспирации содержимого желуд-
ка в легкие. Больной должен лежать на животе с опущенными головой и плечами. Ис-
пользуя роторасширитель, в желудок вводят желудочный зонд, диаметр которого дос-
таточен для пропускания твердых частиц (30- й калибр). Если функции центральной 
нервной системы угнетены, если введение зонда вызывает позывы на рвоту или если 
было проглочено вещество, являющееся раздражителем легких, то перед проведением 
промывания желудка разумно ввести в трахею интубационную трубку с манжеткой. Со-
держимое желудка отсасывается большим шприцем, и вместе с ним из организма уда-
ляют большую часть яда. После этого в желудок вводят 200 мл ( у детей меньше) те-
плой воды или жидкого раствора и отсасывают до тех пор, пока аспирируемая жид-
кость не станет прозрачной. 

Вмешательство в абсорбцию в желудочно- кишечном тракте. Поскольку ни рвота, 
ни промывание желудка не опорожняют желудок полностью, следует попытаться умень-
шить абсорбцию введением веществ, связывающих яды, попавшие в организм. Многие 
яды адсорбируются порошкообразным активированным углем. Высококачественный акти-
вированный уголь может адсорбировать 50% массы многих широко распространенных 
ядов. Жидкий активированный уголь (20—50 г в 100—200 мл) нужно вводить после 
опорожнения желудка. 

Адсорбция активированным углем — обратимый процесс и эффективность адсорб-
ции многих ядов варьирует в зависимости от величины рН. Кислые вещества адсорби-
руются лучше растворами кислот и поэтому могут высвобождаться в тонкой кишке. 
Желательно, чтобы активированный уголь с адсорбированным ядом проследовал через 
кишечник как можно быстрее. Это также уменьшит абсорбцию в кишечнике любого не-
адсорбированного яда, прошедшего через привратник. У больных с хорошей функцией 



почек и сердца этого лучше всего добиться при помощи перорального или внутримы-
шечного введения осмотических слабительных средств, таких как магнезия или суль-
фат натрия (10—30 г в растворе с концентрацией 10% или менее). 

Профилактика абсорбции яда из других органов и систем.  Большинство местно 
применяемых ядов можно вывести из организма обильными промываниями водой. В оп-
ределенных случаях более эффективны слабые кислоты или щелочи или спирт в соче-
тании с мылом, но быстрое и обильное промывание водой необходимо проводить до 
тех пор, пока эти растворы не поступают в распоряжение врачей. Химические анти-
доты опасны, поскольку действие тепла, выделяемого в ходе химической реакции, 
может привести к повреждению тканей. 

Системное распределение инъецированных ядов можно замедлить, если на место 
инъекции наложить холодный компресс или лед или наложить жгут проксимальнее мес-
та инъекции. 

После ингаляции токсичных газов, паров или пыли необходимо вывести постра-
давшего на чистый воздух и поддерживать адекватную вентиляцию. Если больной не 
может двигаться, на него следует надеть защитную маску. 

Выведение абсорбированного яда из организма.  В отличие от предупреждения 
абсорбции или замедления ее меры, ускоряющие выведение токсичного агента из ор-
ганизма, редко оказывают большое влияние на пиковую концентрацию яда в организ-
ме. Однако они могут значительно сократить время, в течение которого концентра-
ция многих ядов остается выше определенного уровня, и тем самым уменьшить риск 
развития осложнений и спасти жизнь больного. При оценке необходимости выполнения 
таких мероприятий нужно учитывать клиническое состояние больного, свойства и пу-
ти метаболизма яда и количество абсорбированного яда по данным анамнеза и ре-
зультатам определения его концентрации в крови. Введение некоторых ядов можно 
ускорить различными методами; выбор метода зависит от состояния больного, коли-
честв яда в организме и наличия опытного персонала и оборудования. 

Экскреция желчи. Определенные органические кислоты и активные лекарствен-
ные средства секретируются в желчь в направлении, противоположном большому кон-
центрационному градиенту. Этот процесс требует определенного времени и его нель-
зя ускорить. Однако всасывание в кишечнике веществ, уже секретированных в желчь, 
таких как глютетимид, можно уменьшить введением активированного угля через каж-
дые 6 ч. Хлорорганический пестицид — хлорденон — медленно выводится из организма 
( период полувыведения из крови равен 165 сут). Холестирамин (16 г в сутки) зна-
чительно ускоряет его выведение ( период полувыведения из крови 80 сут). 

Экскреция мочи. Ускорение почечной экскреции оправдано в случаях отравле-
ния намного большим числом ядов. Почечная экскреция токсичных веществ зависит от 
клубочковой фильтрации, активной канальцевой секреции и пассивной канальцевой 
резорбции. Первые два из этих процессов можно защитить, поддерживая адекватное 
кровообращение и функцию почек, но в практическом плане ускорить их нельзя. С 
другой стороны, пассивная канальцевая резорбция многих ядов играет важную роль в 
увеличении периода их действия и ее часто можно уменьшить легко доступными мето-
дами. При отравлении такими лекарственными средствами, как препараты салициловой 
кислоты и барбитураты пролонгированного действия, была продемонстрирована эффек-
тивность усиленного диуреза, индуцированного введением больших объемов растворов 
электролитов в сочетании с внутривенным введением фуросемида в плане усиления 
почечной экскреции. 

Изменение величины рН мочи также может угнетать пассивную обратимую диффу-
зию некоторых ядов и увеличивать их почечный клиренс. Эпителий почечных каналь-
цев более проницаем для незаряженных частиц, чем для ионизированных растворов. 
Слабые органические кислоты и основания легко диффундируют из канальцевой жидко-
сти в их неионизированной форме, но задерживаются в канальцах, если они ионизи-
рованы. Кислые яды ионизируются только при рН, превышающем их рКа. Ощелачивание 
мочи резко увеличивает ионизацию в канальцевой жидкости таких органических ки-
слот, как фенобарбитал и салицилат. В отличие от этого рКа пентобарбитала (8,1) 
и секобарбитала (8,0) столь высоки, что почечный клиренс не увеличивается замет-
но при увеличении рН мочи в физиологических щелочных пределах. Ощелачивание мочи 
достигается вливанием бикарбоната натрия со скоростью, определяемой по величине 
рН мочи и крови. Следует не допускать развития выраженного системного алкалоза 
или нарушений электролитного баланса. Сочетание формированного диуреза с ощела-
чиванием мочи может увеличить почечный клиренс некоторых кислых ядов в 10 раз 



или более, и было установлено, что эти мероприятия очень эффективны при отравле-
нии салицилатами, фенобарбиталом и 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислотой. И напро-
тив, снижение величины рН ниже его обычных значений, как было показано, увеличи-
вает клиренс амфетаминов, фенциклидинов, фенфлурамина и хинина. 

В заключение следует отметить, что почечная экскреция определенных ядов 
может быть увеличена высокоспецифичными методами. Примером этого служит выведе-
ние из организма бромида при помощи введения хлорида и хлоруретиков. Эти методы 
обсуждаются при рассмотрении отдельных ядов. 

Диализ и гемосорбция. Было установлено, что диализ эффективно способствует 
выведению из организма многих веществ, включая барбитураты, борат, хлорат, эта-
нол, гликоли, метанол, салицилаты, сульфонамиды, теофиллин и тиоцианат. Теорети-
чески он должен ускорять выведение из организма любого диализируемого токсина, 
который не связан необратимо с тканями. Его эффективность не распространяется на 
крупные молекулы, недиализируемые яды и уменьшается в значительной степени свя-
зыванием токсичного вещества с белками или растворимостью его в жирах. 

Перитонеальный диализ можно легко выполнять в любой больнице и проводить 
его в течение длительного времени. Однако выполнение его с целью выведения ядов 
из организма оправдано только в том случае, если у больного нарушена функция по-
чек, невозможно проведение гемодиализа или гемосорбции или не может быть приме-
нен форсированный диурез. 

Гемодиализ бесспорно более эффективен в отношении выведения из организма 
больших количеств диализируемых ядов. Для барбитуратов были достигнуты скорости 
диализа, равные 50—100 мл/ мин, при этом скорость выведения их из организма в 2— 
10 раз выше, чем при перитонеальном диализе или форсированном диурезе. При пер-
фузии крови через активированный уголь или ионообменную смолу достигают еще 
больших скоростей клиренса большинства ядов, чем при гемодиализе. Очевидно, что 
экстракорпоральный диализ и гемосорбцию можно рассматривать процедурами выбора 
для быстрого выведения ядов из организма больных, у которых произошла абсорбция 
таких количеств яда, которые делают маловероятным их выживание даже при условии 
обеспечения наилучшей поддерживающей терапии. Поскольку необходимое для гемо-
диализа и гемосорбции оборудование и опытный персонал имеются не в каждой боль-
нице, следует рассмотреть возможность перевода подобных больных в учреждение, 
располагающее такими возможностями. 

Комплексообразование и химическое связывание. Выведение из организма неко-
торых ядов ускоряется путем химического взаимодействия с другими веществами с 
последующей экскрецией через почки. Эти вещества считаются системными антидотами 
и обсуждаются при рассмотрении отдельных ядов. 

Поддерживающая терапия.  Большинство химических отравлений — обратимые, са-
моограничиваемые болезненные состояния. Искусная поддерживающая терапия может 
сохранить жизнь многим больным с тяжелыми отравлениями и поддерживать работу их 
детоксицирующих и экскреторных механизмов до тех пор, пока концентрация яда не 
снизится до безопасных уровней. Симптоматические мероприятия особенно важны, ко-
гда действующий яд относится к категории веществ, для которых неизвестен специ-
фический антидот. Даже когда антидот имеется, следует предупреждать возможность 
нарушения жизненно важных функций или контролировать их при помощи соответствую-
щей поддерживающей терапии. 

Больной с отравлением может страдать различными физиологическими наруше-
ниями. Большинство из них не являются специфическими для химических отравлений и 
ведение подобных больных рассматривается в других разделах. В данном разделе 
кратко обсуждаются только те аспекты поддерживающей терапии, которые имеют спе-
цифическое отношение к лечению при отравлениях. 

Угнетение центральной нервной системы. Специфическая терапия, направленная 
на борьбу с угнетающим действием ядов на центральную нервную систему, обычно и 
не обязательна, и затруднительна. Большинство больных с отравлениями выходят из 
комы, как из длительного наркоза. Во время бессознательного периода необходимы 
тщательный уход медицинской сестры и внимательное наблюдение за больным. Если 
угнетение центров, расположенных в продолговатом мозге, происходит в результате 
нарушений кровообращения или дыхания, то нужно немедленно и энергично начать ме-
роприятия по поддержанию этих жизненно важных функций с применением химических 
средств и механических процедур. От использования аналептиков при лечении боль-
ных с угнетением центральной нервной системы, индуцированным ядом, в значитель-



ной степени отказались. Несомненно, что эти вещества никогда не следует исполь-
зовать для пробуждения сознания, и сомнительно, что их использование для ускоре-
ния восстановления спонтанного дыхания и активных рефлексов когда- либо было оп-
равданным. В отличие от этого антагонист наркотиков налоксон, вводимый внутри-
венно в адекватных дозах, обычно устраняет угнетение центральной нервной систе-
мы, обусловленное передозировкой наркотиков. 

Судороги. Многие яды ( например, хлорированные углеводороды, инсектициды, 
стрихнин) вызывают развитие судорог в силу их специфического возбуждающего дей-
ствия. У больных с отравлениями судороги могут возникать также вследствие гипок-
сии, гипокликемии, отека головного мозга или нарушений обмена веществ. В таких 
случаях эти нарушения следует корректировать, насколько это возможно. Независимо 
от причины развития судорог часто бывает необходимым применение противосудорож-
ных средств. Обычно бывает эффективным внутривенное введение диазепама, фенобар-
битала или фенитоина. 

Отек головного мозга. Повышение внутричерепного давления, обусловленное 
отеком головного мозга, также является характерным признаком действия некоторых 
ядов и неспецифическим следствием других химических отравлений. Например, отек 
головного мозга наблюдается при отравлении свинцом, окисью углерода и метанолом. 
Симптоматическое лечение состоит в использовании адренокортикостероидов и, когда 
необходимо, во внутривенном введении гипертонических растворов маннитола или мо-
чевины. 

Гипотензия. Причины гипотензии и шока у больного с отравлением многочис-
ленны и часто имеет место несколько причин одновременно. Яды могут вызвать угне-
тение вазомоторных центров в продолговатом мозге, блокировать вегетативные ганг-
лии или адренергические рецепторы, прямо угнетать тонус гладких мышц артерий или 
вен, снижать сократимость миокарда или индуцировать появление сердечных аритмий. 
Менее специфично то состояние, когда больной с отравлением находится в шоке из-
за гипоксии тканей, обширного разрушения тканей разъедающими веществами, потери 
крови и жидкости или нарушений обмена веществ. При возможности эти нарушения не-
обходимо корректировать. Если центральное венозное давление низкое, то первым 
терапевтическим действием должно быть восполнение объема жидкости в организме. 
Вазоактивные лекарственные средства часто полезны, а иногда необходимы для лече-
ния больного с отравлением, у которого развилась гипотензия, особенно при шоке в 
результате угнетения центральной нервной системы. Как и при шоке, вызванном дру-
гими причинами, выбор наиболее подходящего лекарственного средства требует ана-
лиза гемодинамических нарушений, который проводится после измерения величины ар-
териального давления. 

Сердечные аритмии. Нарушения генерации волны возбуждения или сердечной 
проводимости у больных с отравлением возникают в результате действия определен-
ных ядов на электрические свойства сердечных волокон или в результате гипоксии 
миокарда или нарушений обмена веществ в миокарде. Последние нужно корректиро-
вать, а антиаритмические средства применяют по показаниям, исходя из природы 
данной аритмии ( см. гл. 184). 

Отек легких. У больного с отравлением может развиться отек легких из- за 
угнетения сократимости миокарда или повреждения альвеол раздражающими газами или 
аспирированными жидкостями. Последний вид отека хуже поддается лечению и может 
сопровождаться отеком гортани. Терапевтические мероприятия включают отсасывание 
экссудата, дачу кислорода в высоких концентрациях под положительным давлением, 
введение аэрозолей поверхностно- активных веществ, бронходилататоров и адренокор-
тикостероидов ( см. гл. 26). 

Гипоксия. Отравление может вызвать развитие тканевой гипоксии посредством 
различных механизмов, и у одного больного могут действовать одновременно не-
сколько этих механизмов. Неадекватная вентиляция может быть результатом цен-
трального угнетения дыхания, паралича мышц или обструкции дыхательных путей ско-
пившимися секретами, отека гортани или бронхоспазма. Альвеолярно- капиллярная 
диффузия может нарушаться при отеке легких. Анемия, метгемоглобинемия, карбокси-
гемоглобинемия или шок могут нарушать транспорт кислорода. Может происходить уг-
нетение клеточного окисления ( например, цианидами, флуороацетатом). Для лечения 
необходимо поддерживать адекватную проходимость воздушных путей. Клиническая си-
туация и место обструкции могут служить показаниями для выполнения частого отса-
сывания, введения ротоглоточного воздуховода или интубационной трубки или для 
выполнения трахеотомии. Если, несмотря на нормальную проходимость дыхательных 



путей, вентиляция остается неадекватной, что подтверждается клиническим состоя-
нием или измерением минутного объема или газового состава крови, императивом яв-
ляется проведение искусственной вентиляции при помощи соответствующих механиче-
ских средств. При тканевой гипоксии всегда показано введение высоких концентра-
ций кислорода. В тех случаях, когда имеет место тяжелое угнетение центральной 
нервной системы, введение кислорода часто приводит к остановке дыхания и должно 
сопровождаться проведением искусственной вентиляции. 

Острая почечная недостаточность. Почечная недостаточность с олигурией или 
анурией может развиться у больного с отравлением вследствие шока, дегидратации 
или нарушений электролитного баланса. В более специфичных случаях она может быть 
обусловлена нефротоксическим действием некоторых ядов ( например, ртуть, фосфор, 
тетрахлоруглерод, бромат), многие из которых концентрируются и экскретируются 
почками. Повреждение почек, вызванное ядами, обычно бывает обратимым. Ведение 
больных с острой почечной недостаточностью рассматривается в общих чертах в гл. 
219. 

Нарушения электролитного и водного баланса. Нарушения электролитного и 
водного баланса являются распространенными признаками химического отравления. 
Они могут быть обусловлены рвотой, поносом, почечной недостаточностью или тера-
певтическими мероприятиями, такими как очищение кишечника при помощи слабитель-
ных средств, форсированный диурез или диализ. Эти нарушения можно скорректиро-
вать или предотвратить проведением соответствующей терапии. Определенные яды 
оказывают более специфическое действие, вызывая развитие метаболического ацидоза 
( например, метанол, фенол, салицилат) или гипокальциемии ( например, фтористое 
соединение, оксалат). Эти нарушения и все виды специфического лечения описаны в 
разделах, посвященных отдельным ядам. 

Острая печеночная недостаточность. Первичным проявлением некоторых отрав-
лении ( например, хлорированными углеводородами, фосфором, хипофеном, определен-
ными грибами) является острая печеночная недостаточность. Ведение подобных боль-
ных описано в гл. 247. 

Введение системных антидотов.  Специфическая антидототерапия возможна толь-
ко при отравлениях небольшим числом ядов. Некоторые системные антидоты — это хи-
мические вещества, которые оказывают свое терапевтическое действие, снижая кон-
центрацию токсичного вещества. Это обеспечивается при соединении антидота с оп-
ределенным ядом ( например, этилендиаминтетраацетат со свинцом, димеркапрол с 
ртутью, реагенты, имеющие сульфгидрильные группы, с токсичным метаболитом ацета-
минофена) или за счет увеличения экскреции ядов ( например, хорид или ртутные 
диуретики при отравлениях бромидами). Другие системные антидоты конкурируют с 
ядом за рецепторы в месте их действия ( например, атропин с мускарином, налоксон 
с морфином, физостигмин устраняет некоторые антихолинергические эффекты трицик-
лических антидепрессантов так же, как и антигистаминных средств, белладонны и 
других атропиноподобных веществ). Специфические антидоты обсуждаются в разделах, 
посвященных отдельным ядам. 

 

Распространенные яды 

 

Яды, обсуждаемые в этом разделе, представляют собой вещества, доступные 
для широких слоев населения. К ним относятся некоторые лекарственные препараты, 
вещества, используемые в домашнем хозяйстве, растворители, пестициды, а также 
ядовитые растения. В этом разделе мы не будем рассматривать редко встречающиеся 
токсичные материалы и вещества, воздействующие на человека только в условиях 
промышленного производства. Детальное описание действия таких веществ можно най-
ти в некоторых литературных источниках, перечисленных в приложении к этой главе. 
В дополнение к этому токсическое действие многих лекарственных препаратов рас-
сматривается в этой книге в разделах, посвященных их терапевтическому и запре-
щенному использованию, а также их передозировке ( см. особенно гл. 364—367). Про-
явлению гиперчувствительности к химическим веществам посвящена гл. 65. Последую-
щее обсуждение специфических ядов подчеркивает те детали их действия, которые 
имеют отношение к распознаванию или лечению клинических случаев отравления. 



Ацетаминофен.  Называемый в Великобритании парацетамолом ацетаминофен, по-
пулярный заменитель салицилатов, обладающий обезболивающим и жаропонижающим дей-
ствием, часто служит причиной отравления. Токсичные и летальные дозы ацетамино-
фена различны у разных больных. Однако гепатотоксическое действие препарата мо-
жет проявиться, если взрослый человек принял более 8 г за один прием. Концентра-
ция ацетаминофена в плазме крови, превышающая 200 мкг/ мл через 4 ч после его 
приема, тоже вызывает подозрение на отравление. Клинические проявления отравле-
ния ацетаминофеном неспецифичны. В первые несколько часов после его приема могут 
развиться летаргия, бледность, тошнота, рвота и профузное потоотделение; при 
этом не происходит нарушений кислотно- основного равновесия, подобных тем, кото-
рые имеют место при передозировке ацетилсалициловой кислоты ( аспирина). Гепато-
токсическое действие ацетаминофена проявляется через 1 — 2 дня после приема пре-
парата. Хотя у некоторых больных наблюдается только повышение концентрации тран-
саминазы в сыворотке крови, а у других появляются незначительная гепатомегалия и 
желтуха, более тяжелое повреждение печени может привести к развитию гипераммо-
ниемии, « порхающего» дрожания, помутнения сознания, комы, кровотечения и в ко-
нечном итоге к смерти в результате острой печеночной недостаточности. Иногда на-
блюдаются острый некроз канальцев, панкреатит, гипогликемия, поражение сердца и 
реакции гиперчувствительности. Повреждение тканей ( особенно печени) вызывается 
метаболитами ацетаминофена, а не самим препаратом. При приеме в терапевтических 
дозах ацетаминофен элиминируется главным образом путем связывания с сульфатами и 
глюкуроновой кислотой. После передозировки пути связывания с сульфатами и глюку-
роновой кислотой становятся насыщенными, возрастающая фракция лекарственного 
препарата активируется . системой Р45о, запасы глютатиона истощаются ковалентно 
с макромолекулами печени, вызывая некроз. 

Лечение. Прежде всего у больного необходимо вызвать рвоту или промыть же-
лудок, затем ввести активированный уголь. Было установлено, что эндогенный глю-
татион, по- видимому, оказывает защитное действие, и это побудило исследовать 
влияние на печень и других веществ, содержащих сульфгидрильные группы, с целью 
защиты ее от токсического действия ацетаминофена. Прием потенциально токсичной 
дозы ( более 7,5 г) в предыдущие 24 ч можно рассматривать как показание к прове-
дению терапии N- ацетилцистеином. Поскольку раннее проведение терапии — это пер-
востепенная задача, больному с подозрением на прием потенциально гепатотоксичной 
дозы показана сульфгидрильная терапия еще до получения результатов определения 
уровня ацетаминофена в плазме крови. 5% раствор М- ацетилцистеина в напитке колы 
или фруктовом соке вводят в нагрузочной дозе 140 мг/ кг и затем дают поддерживаю-
щую дозу 70 мг/ кг через каждые 4 ч в течение 3 сут. При проведении сульфгидриль-
ной терапии противопоказано применение активированного угля и осмотических сла-
бительных средств, поскольку они снижают абсорбцию антидота. При смешанном от-
равлении активированный уголь можно удалить посредством промывания желудка перед 
введением антидота. 

Кислоты.  Разъедающие кислоты широко используются как в промышленности, так 
и в лабораторных работах. Почти всегда употребление кислот происходит с целью 
самоубийства. Токсические эффекты обусловлены их прямым химическим. действием. 
Проглатывание кислот может вызывать раздражение, кровотечение и отторжение нек-
ротических масс в полости рта и пищевода с развитием более тяжелых ожогов в же-
лудке, особенно в привратнике, реже — привести к развитию перфорации с перитони-
том. Слизистая оболочка рта и глотки приобретает коричневато- черную окраску 
обуглившейся поверхности. Желтое окрашивание характерно для действия азотной и 
пикриновой кислот. Как правило, появляется сильная боль во рту, глотке, груди и 
животе, затем — кровавая рвота и кровянистый понос. Часто развивается глубокий 
шок, который может быть фатальным. У выживших больных может развиться медиасти-
нит или перитонит в результате ранней или отсроченной перфорации пищевода или 
желудка. Выздоровление после проглатывания кислоты может сопровождаться образо-
ванием стриктур, чаще всего в привратнике. 

Проглоченную кислоту нужно немедленно развести большими количествами воды 
или молока ( при возможности в 100 раз). Во избежание перфорации у больного не 
следует вызывать рвоту или промывать желудок. Диагностическую эзофагоскопию це-
лесообразно выполнять в первые 24 ч после проглатывания кислоты. После выполне-
ния неотложных мероприятий необходимо начать соответствующую поддерживающую те-
рапию для уменьшения болей и лечения по поводу шока, перфорации и инфекции. 



Щелочи.  Сильные щелочи, такие как окись аммония, окись калия ( поташ), кар-
бонат калия, окись натрия ( щелок, таблетки Клинитест) и карбонат натрия, широко 
используются в промышленности, для химической чистки одежды и стирки белья. Фос-
фаты натрия и калия применяются для смягчения воды. Сильные щелочи образуют мыла 
при взаимодействии с жирами и протеинаты при взаимодействии с белками, в резуль-
тате чего развивается проникающий некроз тканей. Летальный исход наступает при 
проглатывании 5—30 г таких веществ. 

Токсическое действие щелочей обусловлено раздражением и локальной де-
струкцией тканей. После проглатывания щелочи развивается . сильная боль по рту, 
глотке, груди и животе, рвота кровью и отторжение омертвевшей слизистой оболоч-
ки, а также понос. Рефлекторная потеря сосудистого тонуса часто ведет к развитию 
глубокого шока. Перфорация пищевода или желудка может произойти немедленно или 
через несколько дней. В ротовой полости и глотке наблюдаются эритема и участки 
желатинообразного некроза. После проглатывания средств, применяемых для смягче-
ния воды, может значительно уменьшиться концентрация кальция в сыворотке крови, 
что ведет к развитию тетании и гипотензии. Выжившие больные впоследствии страда-
ют от стриктур пищевода. 

Лечение заключается в немедленном введении больших количеств воды или мо-
лока. Во избежание перфорации противопоказано вызывать рвоту у больных и промы-
вать им желудок. Эзофагоскопию у больных со значительными ожогами пищевода и же-
лудка следует проводить в первые 24 ч после травмы. Для уменьшения риска образо-
вания стриктур в течение 3 нед вводят стероиды, хотя прямые доказательства эф-
фективности такой терапии отсутствуют. После проглатывания средств, применяемых 
для смягчения воды ( фосфатов), следует вводить внутривенно глюконат кальция. За-
тем проводить симптоматическое лечение, направленное на уменьшение боли, преодо-
ление обструкции дыхательных путей вследствие отека гортанной части глотки, вос-
полнение потерь жидкости и выведение из шока. 

Ингаляция аммиака, используемого в качестве охладителя приводит к раздра-
жению верхних и нижних отделов дыхательных путей. При этом развивается отек гор-
тани и легких. Лечение должно быть симптоматическим. 

Анилин.  Это вещество используется в полиграфической промышленности, при 
производстве красителей и средств для выведения пятен. Как сам анилин, так и его 
производные толуидин, нитроанилин и нитробензин широко используются при промыш-
ленном синтезе. Анилин абсорбируется из желудочно- кишечного тракта, через легкие 
и кожу. Проглатывание 1 г анилина приводит к смерти больного. Основное проявле-
ние отравления анилином — метгемоглобинемия. Возможны головная боль, головокру-
жение, гипотензия, судороги и кома. В остром периоде могут появляться желтуха и 
анемия. Лечение состоит в коррекции метгемоглобинемии ( см. гл. 288) и проведении 
поддерживающих мероприятий. 

Антигистаминные средства Широкое бесконтрольное использование антигиста-
минных средств делает возможной их передозировку и использование с целью попытки 
самоубийства. Переносимость больными этих средств и проявления при отравлении 
ими довольно разнообразны. Отравление проявляется возбуждением центральной нерв-
ной системы или депрессией. У взрослых больных доминируют сонливость, ступор и 
кома, но вслед за дальнейшей депрессией могут развиться судороги. 

Лечение поддерживающее, направлено на выведение из организма неаб-
сорбированного лекарственного средства и поддержание жизненно важных функций. 
Судороги можно контролировать фенобарбиталом иди диазепамом. Некоторые антигис-
таминные средства обладают выраженными атропиноподобными свойствами, поэтому при 
отравлении такими средствами у больного могут наблюдаться признаки отравления 
атропином. Подобные больные требуют соответствующего лечения ( см. ниже). 

Антимускариновые средства.  Атропин, алкалоиды, родственные белладонне ( ги-
осциамин и скополамин), и синтетические производные ( бензтропин циклопентолат, 
гоматропин, метантелин, пропантелин) — это лекарственные препараты, часто назна-
чаемые больным. Они входят в состав многих патентованных микстур. 

Индивидуальная чувствительность к токсическим эффектам алкалоидов белла-
донны различна: одни больные умирают после приема 10 мг атропина, в то время как 
у других доза в 500 мг не приводила к летальному исходу. Дети младшего возраста 
особенно чувствительны к отравлению алкалоидами белладонны. Люди более старшего 
возраста, по- видимому, более чувствительны к действию этих лекарственных средств 
на центральную нервную систему. Поскольку атропин гидролизуется в печени и экс-



кретируется неизмененным в мочу, развитие почечной или печеночной недостаточно-
сти может привести к отравлению такими его дозами, которые во всех других случа-
ях считаются терапевтическими. 

Самые характерные проявления отравления атропином — признаки, обуслов-
ленные парасимпатической блокадой: сухость слизистых оболочек, жажда, дисфагия, 
хрипота, ксерофтальмия, расширенные зрачки, затуманивание зрения, повышение 
внутриглазного давления, приливы крови, сухость кожи и подъем кожной температу-
ры, лихорадка, тахикардия, гипертензия, задержка мочи и растяжение живота. Эти 
проявления распространенной парасимпатической блокады служат почти диагностиче-
ским подтверждением отравления белладонной. Подтвердить этот диагноз можно после 
устранения блокады физостигмином (2 мг внутривенно в течение нескольких минут). 

Симптомы поражения центральной нервной системы наблюдаются также очень 
часто; атропин и скополамин вызывают сходные токсические психозы. Двигательное 
возбуждение, раздражение, спутанность сознания и дискоординация предшествуют 
развитию маниакального синдрома, галлюцинаций и делирия. У больных с отравлением 
скополамином нередко наблюдаются скорее летаргия и сонливость, а не возбуждение. 
Для тяжелых интоксикаций, как правило, характерны угнетение центральной нервной 
системы и кома. В случаях летального исхода его причиной служат развитие сосуди-
стого коллапса и дыхательной недостаточности. 

При лечении по поводу отравления белладонной у больного следует вызывать 
рвоту или промыть желудок, затем ввести ему активированный уголь. Симптоматиче-
ское лечение направлено на снижение температуры тела, увлажнение слизистых обо-
лочек, в случае задержки мочи проводится катетеризация мочеиспускательного кана-
ла. При возбуждении и судорогах необходима соответствующая терапия. Больным, на-
ходящимся в глубокой коме, с угрожающими жизни сердечными аритмиями, тяжелыми 
галлюцинациями или тяжелой гипертензией вводили физостигмин; это приводило к не-
которому обратному развитию этих состояний. Однако не было получено подтвержде-
ний того, что применение физиостигмина уменьшило показатели смертности. 

Летальный исход наступает менее чем в 1% случаев отравления атропином или 
скополамином. Устойчивых последствий таких отравлений не наблюдали, но соответ-
ствующие их проявления отмечались у больных в течение нескольких дней. 

Бензол, толуол.  Эти вещества входят в состав растворителей для красок, 
растворов для чистки одежды, резиновых или пластмассовых скрепляющих веществ. 
Бензол также присутствует в большинстве марок бензина. Отравление может произой-
ти в результате проглатывания вещества или вдыхания его концентрированных паров. 
Толуол входит в состав некоторых клеящих средств, используемых токсикоманами. 

Острое отравление этими веществами вызывает определенные проявления со 
стороны центральной нервной системы. При достаточно сильном воздействии симптомы 
отравления варьируют от беспокойства, возбуждения, эйфории и головокружения в 
начальном периоде до комы, судорог и дыхательной недостаточности. Могут развить-
ся желудочковые аритмии. Хроническое отравление бензолом или толуолом происходит 
при многократном воздейстии их паров в низких концентрациях. После повторных ин-
галяций толуола развивается почечный канальцевый ацидоз. Поражение центральной 
нервной системы характеризуется раздражимостью, бессонницей, головными болями, 
тремором и парестезией. Также часто наблюдаются анорексия и тошнота. Может раз-
виться жировая дегенерация сердца, печени и почек. Более значимое проявление 
хронического воздействия бензола — угнетение костного мозга, которое может про-
грессировать в апластическую анемию и полную аплазию костного мозга. Индивиду-
альная чувствительность к этим эффектам варьирует очень широко и может не прояв-
ляться в течение нескольких месяцев после первоначального воздействия яда. 

Лечение как при остром, так и при хроническом отравлении — симпто-
матическое. Больных с неврологическими, легочными или сердечно- сосудистыми нару-
шениями лечат так же, как и при отравлении продуктами перегонки нефти. 

Отбеливающие средства.  Промышленные сильные отбеливающие растворы содержат 
10% или более гипохлорита натрия, в то время как отбеливатели, применяемые в до-
машнем хозяйстве, содержат 3—6% этого вещества. Раствор, используемый для хлори-
рования воды в бассейнах, содержит 20% гипохлорита натрия. Разъедающее действие 
этих веществ в полости рта, глотке и пищеводе сходно с таковым окиси натрия. При 
взаимодействии кислого желудочного сока с такими растворами образуется хлорнова-
тистая кислота. Это вещество обладает очень сильным раздражающим действием на 
слизистые оболочки, а ингаляция его паров вызывает значительное раздражение лег-



ких и отек легких. Однако системное токсическое действие хлорноватистой кислоты 
невелико. После проглатывания домашних отбеливающих средств перфорация и образо-
вание стриктур происходит редко. 

Лечение состоит в разведении проглоченного отбеливающего вещества водой 
или молоком. Обычно отбеливающие растворы, используемые в домашнем хозяйстве, не 
вызывают достаточно серьезных повреждений пищевода, которые служили был противо-
показанием для того, чтобы вызвать у больного рвоту или промыть желудок. Но в 
случае проглатывания более концентрированных растворов необходимо учитывать та-
кую возможность и соблюдать предельную осторожность. Практика введения таким 
больным тиосульфата натрия (100 мл 1—2,5% раствора для промывания желудка), пре-
вращающего гипохлорит в нетоксичные продукты, вызывает серьезные сомнения, за 
исключением случаев его применения в очень ранние сроки после проглатывания 
очень больших количеств отбеливающего вещества. 

Окись углерода ( СО).  Окись углерода — это бесцветный, не имеющий запаха и 
вкуса, нераздражающий газ, образующийся при неполном сгорании углеродистых мате-
риалов. Почти любое устройство, в котором имеется пламя или происходит горение, 
выделяет окись углерода. Этот газ присутствует в выхлопных газах двигателей 
внутреннего сгорания в концентрации 3—7%. Намного большие концентрации окиси уг-
лерода образуются во время сгорания газов, используемых для освещения или ото-
пления, но не образуется в норме при горении природного газа. Однако если газо-
вые приборы неисправны, происходит неполное сгорание природного газа и образова-
ние токсичных количеств окиси углерода. Ежегодно в США отравление СО служит при-
чиной около 3500 смертей, происходящих в результате несчастных случаев и само-
убийств. 

Токсическое действие СО проявляется тканевой гипоксией. СО соединяется с 
гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин. Поскольку СО и О2 реагируют с одной и 
той же группой в молекуле гемоглобина и поскольку молекулярное притяжение гемо-
глобина к СО в 200 раз больше, чем к О2, карбоксигемоглобин не способен нести О2. 
( При равновесном содержании 1 части СО в 1500 частях воздуха будет происходить 
50% превращение гемоглобина в карбоксигемоглобин.) Карбоксигемоглобин также ме-
шает высвобождению О2 из оксигемоглобина. Это еще больше уменьшает количество О2, 
поступающего в ткани, и объясняет, почему тканевая аноксия развивается у лиц с 
отравлением СО при концентрациях оксигемоглобина в артериальной крови, хорошо 
переносимых больными с анемией. 

Степень насыщения гемоглобина СО зависит от концентрации газа во вдыхаемом 
воздухе и от времени воздействия. Тяжесть гипоксических симптомов зависит от ин-
дивидуальной активности, потребности тканей в О2 и концентрации гемоглобина. Как 
правило, концентрация СО во вдыхаемом воздухе, равная 0,01%, не влияет на само-
чувствие человека, поскольку при этом кровь насыщается лишь до 10%. Воздействие 
СО в концентрации 0,05% в течение 1 ч во время небольшой физической активности 
вызовет увеличение концентрации карбоксигемоглобина в крови до 20%, в результате 
чего появится слабая или пульсирующая головная боль. Большая активность или бо-
лее продолжительное воздействие той же самой концентрации газа вызывают насыще-
ние 30—50% крови. Это вызывает головную боль, раздражительность, спутанность 
сознания, головокружение, нарушения зрения, тошноту, рвоту и обморочное состоя-
ние при физическом напряжении. После воздействия в течение 1 ч газа с концентра-
цией во вдыхаемом воздухе, равной 0,1% кровь будет содержать 50—80% карбоксиге-
моглобина, что приведет к коме, судорогам, дыхательной недостаточности и смерти. 
При ингаляции высоких концентраций СО насыщение крови происходит так быстро, что 
потеря сознания может наступить внезапно и без предвестников. Когда отравление 
происходит медленнее, человек замечает снижение толерантности к физической на-
грузке, а остановка дыхания может произойти даже в состоянии покоя. Иногда у 
больных с такими подострыми или хроническими отравлениями отмечаются неопреде-
ленные « гриппоподобные» симптомы, чрезмерная потливость, лихорадка, гепатомега-
лия, кожные поражения, лейкоцитоз, геморрагический диатез, альбуминурия и глюко-
зурия. В результате повышения проницаемости гипоксических капилляров могут раз-
виться отек головного мозга и повышение внутричерепного давления. Гипоксия мио-
карда находит свое отражение в изменениях на ЭКГ. 

Самый характерный признак тяжелого отравления СО — вишневое окрашивание 
кожных покровов и слизистых оболочек, появляющиеся в результате того, что кар-
боксигемоглобин имеет ярко- красный цвет. Если отсутстует характерный прилив кро-
ви к лицу, но есть подозрение на отравление СО, 1 мл крови больного следует раз-



вести 10 мл воды и добавить к этому раствору 1 мл 5% окиси натрия — раствор ок-
сигемоглобина окрасится в коричневый цвет. Если имеются значительные количества 
карбоксигемоглобина, то раствор окрасится в соломенно- желтый цвет ( менее 20% 
карбоксигемоглобина) или сохранит розовую окраску ( более 20% карбоксигемоглоби-
на). 

Для лечения больных с отравлением СО требуется эффективная вентиляция лег-
ких смесью с высоким давлением О2, не содержащей СО. При необходимости следует 
выполнять искусственную вентиляцию, а также вводить чистый О2. Это приведет не 
только к замещению СО на О2 в молекуле гемоглобина, но также и к частичному 
уменьшению тканевой гипоксии за счет О2, растворенного в плазме крови. По тем же 
причинам больным с тяжелыми отравлениями помогает гипербарическая оксигенация. 
Переливание крови или эритроцитарной массы также имеет определенную ценность. С 
целью уменьшения потребности тканей в О2 больной должен сохранять абсолютный по-
кой. Гипотермия не показана. Больных с отеком головного мозга следует лечить мо-
чегонными средствами и стероидами. 

Если тяжелая тканевая гипоксия длится слишком долго, то развиваются нев-
рологические симптомы — дрожание, нарушения психики, психотическое поведение. В 
коре головного мозга, мозжечке, миокарде и других органах можно наблюдать гисто-
логические изменения, характерные для гипоксии. 

Хлорсодержащие инсектициды.  Эти вещества входят в состав порошков, спреев 
и растворов, используемых в качестве инсектицидов. Подавляющее большинство этих 
веществ относится к хлорсодержащим дифенилам ( например, ДДТ, TDE, DFDT, DMC, Не-
отран) или хлорсодержащим полициклическим соединениям ( например, алдрин, хлор-
дан, диэлдрин, эндрин, гепатохлор). Линдан относится к гексахлоробензолам. Ток-
сичность этих препаратов привела к значительному сокращению их применения в по-
следние годы и многие из них запрещены к употреблению в определенных странах, в 
том числе в США. Хлорированные инсектициды растворяются в жирах и органических 
растворителях, но не растворяются в воде. Растворенные в таких растворителях, 
как керосин, продукты перегонки нефти или другие органические растворители, они 
хорошо абсорбируются и могут легко проникать в организм через кожу, легкие или 
желудочно- кишечный тракт. Токсичность этих веществ различна. Следует учитывать 
также токсичность растворителя, влияние которого может несколько изменить дейст-
вие хлорсодержащих инсектицидов. 

В начале острого отравления появляются тошнота, рвота, головная боль, го-
ловокружение, чувство страха, возбуждение, мышечный тремор и мышечная слабость. 
Эти симптомы прогрессируют в генерализованную повышенную возбудимость централь-
ной нервной системы и делирий, а также в клонические или тонические судороги. За 
этой стадией следует прогрессивное угнетение центральной нервной системы с пара-
личом, комой и летальным исходом. За исключением случаев отравления эндрином, 
обладающим сильным гепатотоксическим действием, поражение печени отмечается 
только при чрезмерных дозах. 

Лечение. У больного необходимо вызвать рвоту или промыть желудок, ввести 
ему активированный уголь, очистить кишечник с помощью слабительных средств, про-
вести противосудорожную терапию, искусственную вентиляцию и другие поддерживаю-
щие мероприятия. Не следует применять симптоматические средства, поскольку хлор-
содержащие инсектициды, по- видимому, увеличивают восприимчивость миокарда к фиб-
рилляции желудочков. Холестирамин ускоряет экскрецию хлорсодержащего углеводоро-
да хлорденона, предотвращая реабсорбцию после экскреции желчи, что может также 
влиять и на экскрецию пестицидов, таких как ДДТ, диэлдрин, хлордан и гепатохлор, 
сохраняющихся в организме в течение длительного времени. 

Инсектициды — ингибиторы холинэстеразы.  Многие вещества, используемые в 
сельском хозяйстве для борьбы с мягкотелыми насекомыми, являются сильными инги-
биторами холинэстеразы. Большинство из них относятся к органическим фосфатам 
( паратион, малатион, гутион), другие к карбаматам ( карбарил, мантацил). Токсич-
ность этих веществ различна. Обычно их приготовляют посредством растворения по-
рошков органическими растворителями или водой. Имеются смеси, содержащие 1—95% 
активного вещества. Инсектициды — ингибиторы холинэстеразы быстро абсорбируются 
через неподвижную кожу, после ингаляции или проглатывания. 

Токсичность этих веществ выражается в инактивации ацеталхолинэстеразы, что 
позволяет накапливаться чрезмерным количеством ацетилхолина в центральной нерв-
ной системе, симпатических ганглиях, парасимпатических нервных окончаниях и в 



окончаниях двигательных нервов. В результате накопления препаратов в центральной 
нервной системе могут развиваться кома и угнетение дыхания, реже судороги. К 
числу токсических мускариновых эффектов относятся тошнота, рвота, понос, непро-
извольная дефекация и мочеиспускания, помутнение зрения, обусловленное миозом, 
потоотделение, слезотечение и слюнотечение. К никотиновым эффектам относятся мы-
шечное подергивание, фасцикуляция, слабость и вялый паралич. Развиваются также 
сердечные аритмии и отек легких, а также нарушения на ЭК. Г. 

Лечение. У больного следует вызвать рвоту или промыть желудок, ввести ему 
активированный уголь, очистить кишечник с помощью слабительных средств и обмыть 
загрязненную кожу водой с мылом. С целью блокады эффектов парасимпатической и 
центральной нервной системы следует немедленно ввести атропин. В дозе 2 мг его 
вводят внутримышечно и повторяют инъекции каждые 10 мин до тех пор, пока имеются 
парасимпатические проявления и не появятся признаки атропинизации. В той же дозе 
атропин можно вводить еще для поддержания сухости во рту и слабой тахикардии. 
Отменять введение атропина следует с осторожностью, так как быстрое прекращение 
терапии этим препаратом может привести к фатальной дыхательной недостаточности 
или отеку легких. Атропин фактически не оказывает влияния на эффекты, обуслов-
ленные действием ацетилхолина в симпатических ганглиях; не отмечено его влияния 
и в отношении периферического нервно- мышечного паралича. Устранить мышечную сла-
бость, особенно при параличе дыхания, можно посредством определенных восстанови-
телей, которые реактивируют холинэстеразу, устраняя фосфатно- эфирную связь, об-
разованную органическим фосфатом в активном участке фермента. При лечении боль-
ных с угнетением холинэстеразы органическими фосфатами эффективен пралидоксин, 
но его применение нецелесообразно, если угнетение вызвано действием карбамата. 
Пралидоксин в дозе 1 г в водном растворе вводят внутривенно в течение 5 мин; 
введение препарата в той же дозе повторяют до 4 раз через каждые 8—12 ч. Поддер-
живающая терапия заключается во введении кислорода с проведением в случае необ-
ходимости искусственной вентиляции, отсасывании секретов из. легких. Больным с 
судорогами назначают диазепам и фенобарбитал. Энергичная терапия с проведением 
искусственной вентиляции, введением атропина и пралидоксина позволяет больному 
выжить в случае отравления такими дозами органических фосфорных эфиров, которые 
намного превышают обычную смертельную дозу. 

Цианид.  Ион цианида — это чрезвычайно сильный и быстродействующий яд. Он 
относится к числу тех ядов, против которых имеется специфическое и эффективное 
противоядие. Отравление цианидом происходит в результате ингаляции синильной ки-
слоты или проглатывания растворимых неорганических солей цианида или цианид-
высвобождающих веществ, таких как цианамид, цианоген- хлорид и нитропруссид. Час-
ти некоторых растений также содержат вещества, такие как амигдалин, которые вы-
свобождают цианид при переваривании. Это семена виргинской черемухи, пенсильван-
ской черемухи, виргинской вишни, персиков, абрикосов, миндаля обыкновенного, 
корни маниоки, ягоды черноягодного кустарника, листья и побеги бузины и все час-
ти гортензии. Лекарственное средство лаэтрил, в состав которого входил экстракт 
зерен абрикоса, было причиной смертельного отравления цианидом. Цианиды широко 
применяются в промышленности и в быту в виде реактивов для фотографирования или 
средств, для чистки серебра. Даже 300 мг цианида калия могут вызвать летальный 
исход. 

Чрезмерная токсичность цианида обусловлена его способностью реагировать с 
трехвалентным железом цитохромоксидазы. Образование комплекса цитохромоксидаза — 
цианид блокирует транспорт электронов, угнетая тем самым утилизацию кислорода. 
Это приводит к дисфункции клеток и смерти. Ингаляция си нильной кислоты может 
вызвать смерть в течение 1 мин. Перорально применяемый яд действует гораздо мед-
леннее, симптомы отравления появляются через несколько минут, а смерть наступает 
через несколько часов. Первым эффектом цианида является увеличение вентиляции 
вследствие блокады метаболизма кислорода в клетках хеморецепторов. По мере аб-
сорбции большего количества цианида появляются головная боль, головокружение, 
тошнота, сонливость, гипотония, тяжелая одышка, характерные изменения на ЭКГ, 
кома и судороги. 

Больные с отравлением цианидом требуют неотложного медицинского вмеша-
тельства. Своевременно начатое лечение очень эффективно. В пунктах оказания не-
отложной медицинской помощи всегда должны быть необходимые химические антидоты. 
Диагноз может быть поставлен по характерному запаху горького миндаля, определяе-
мому при дыхании пострадавшего. Поскольку цианид не влияет на насыщение гемогло-



бина кислородом, цианоз не развивается до тех пор, пока не произойдет угнетение 
дыхания. Лечение направлено на образование метгемоглобулина при введении нитри-
та. Трехвалентное железо метгемоглобина конкурирует с цитохромоксидазой за ион 
цианида. Комплекс цитохромоксидаза — цианид диссоциирует, функция фермента и 
клеточное дыхание восстанавливаются. Дальнейшая детоксикация проводится введени-
ем тиосульфата. Фермент роданаза катализирует реакцию тиосульфата с цианидом, 
освобожденным при диссоциации цианметгемоглобина; образуется тиоцианат, который 
относительно нетоксичен и легко эксретируется в мочу. 

Поскольку скорость является определяющим фактором, нитрит необходимо вво-
дить немедленно посредством ингаляции амилнитрита, по одному вдоху через каждые 
2 мин, если артериальное давление не будет менее 80 мм рт. ст. . Затем по возмож-
ности быстро следует ввести внутривенно 10 мл 3% раствора нитрита натрия в тече-
ние 3 мин. Для поддержания нормальной величины артериального давления во время 
этой инъекции может потребоваться внутривенное вливание норадреналина. В течение 
10 мин после введения нитрита натрия нужно ввести внутривенно 50 мл 25% раствора 
тиосульфата натрия. Поддерживающие мероприятия, особенно искусственное дыхание 
чистым кислородом, следует проводить как можно быстрее, но, если немедленно не 
вызвать развития метглобинемии, все другие виды лечения не представляют ценно-
сти. Введение нитрита натрия и тиосульфата натрия можно повторить. Величину вво-
димых доз следует основывать на определении уровня метгемоглобина; он не должен 
превышать 40%. Если больной выживет в течение 4 ч, то, вероятнее всего, выздоро-
веет, но у него могут наблюдаться остаточные мозговые симптомы. 

Детергенты и мыла.  Эти вещества делятся на три группы: анионные, неионные 
и катионные детергенты. К первой группе относятся обычные мыла и детергенты, 
применяемые в домашнем хозяйстве. Они могут вызывать рвоту и понос, но не оказы-
вают серьезных эффектов; пострадавшим не требуется лечения. Однако некоторые со-
ставы для стирки белья содержат фосфаты для смягчения воды, проглатывание кото-
рых может вызвать развитие гипокальциемии. Больным, отравившимся неионными де-
тергентами, также не требуется специального лечения. 

Катионные детергенты, такие как бензалконий хлорид и др., обладают бакте-
рицидным действием и используются как антисептические средства. Эти вещества хо-
рошо всасываются из желудочно- кишечного тракта и нарушают функции клеток. Смер-
тельная пероральная доза составляет приблизительно 3 г. Концентрированные сред-
ства ( более 20% детергента) разъедают слизистую оболочку ротовой полости и пище-
вода. После их проглатывания у больного появляются рвота и тошнота, шок, кома, 
судороги, в течение нескольких часов может наступить смерть. У больных, прогло-
тивших разведенные средства, следует вызвать рвоту и промыть желудок раствором 
обычного мыла, которое быстро инактивирует катионные детергенты. Рвота и промы-
вание желудка противопоказаны при повреждении пищевода, которое возможно в слу-
чае проглатывания концентрированных средств. Таким больным следует вводить акти-
вированный уголь и осмотические слабительные средства. Если произошла абсорбция 
значительного количества этих средств, то может потребоваться интенсивная под-
держивающая терапия. 

Соли фтора.  Соли фтора используют в качестве инсектицидов. В виде газов 
фтор и фтористый водород применяются в промышленности; последний обладает силь-
ным разъедающим действием. Фтор и его соли — это клеточные яды, угнетающие ряд 
ферментативных реакций, в частности гликолитическую деградацию глюкозы. Соли 
фтора также образуют нерастворимые преципитаты с кальцием и вызывают гипокаль-
циемию. В заключение следует сказать, что в кислой среде соли фтора образуют 
разъедающую фтористоводородную кислоту. Проглатывание 1—2 г фтористого натрия 
может привести к гибели пострадавшего. 

Ингаляция фтора или фтористого водорода вызывает кашель и асфиксию. После 
бессимптомного периода продолжительностью 1—2 дня появляются лихорадка, кашель, 
цианоз, развивается отек легких. Проглатывание солей фтора вызывает тошноту, 
рвоту продуктами распада тканей, понос и боли в животе. Вследствие снижения кон-
центрации кальция в сыворотке крови у пострадавших развиваются мышечная гипер-
раздражимость, подергивания, тремор, спазмы и судороги. Смерть наступает в ре-
зультате паралича дыхания или сосудистого колласа. Если больной переживает ост-
рый период, то у него могут появиться желтуха и олигурия. Хроническое отравление 
фтором ( флуороз) характеризуется снижением массы тела, слабостью, анемией, хруп-
костью костей и тугоподвижностью суставов. Воздействие фтора в период образова-
ния зубной эмали приводит к пятнистому поражению зубов. 



Лечение. При остром отравлении фтором больному следует немедленно выпить 
молока, лимонной воды, раствор лактата кальция или глюконат кальция для осажде-
ния фтористого кальция. После промывания желудка или рвоты и введения активиро-
ваного угля больному можно снова ввести кальций ( например, 10 г глюконата каль-
ция), после чего ввести осмотическое слабительное средство. Затем необходимо 
медленно ввести внутривенно 10% раствор глюконата кальция или 1% раствор хлорида 
кальция. Введение этих препаратов повторять по необходимости для профилактики 
положительного симптома Хвостека. Симптоматическую и поддерживающую терапию про-
водят по показаниям. 

Формальдегид.  Формальдегид в виде 40% водного раствора ( формалина) исполь-
зуется как дезинфицирующее средство, фумигант или дезодорант. Отравление форма-
лином можно диагностировать по характерному запаху формальдегида. Последний 
вступает в химические реакции с отдельными составными частями клеток, угнетает 
клеточные функции и вызывает гибель клеток. Смертельная доза формалина составля-
ет около 60 мл. После проглатывания формалина у больного немедленно появляются 
сильные боли в животе, тошнота, рвота и понос, затем развиваются коллапс, кома, 
тяжелый метаболический ацидоз и анурия. Смерть наступает в результате недоста-
точности кровообращения. 

Поскольку формальдегид может быть инактивирован любым органическим мате-
риалом, пострадавшего немедленно, пока не появится возможность ввести ему акти-
вированный уголь, следует накормить, формальдегид обладает разъедающим действием 
и поэтому не рекомендуется вызывать у больного рвоту и промывать желудок. Для 
борьбы с ацидозом показано парентеральное введение биокарбонана натрия. Во всех 
остальных аспектах лечение поддерживающее. 

Гликоли.  Этиленгликоль и диэтиленгликоль используются в незамерзающих рас-
творах. Ежегодно в результате намеренного употребления антифриза больными алко-
голизмом регистрируются более 50 случаев смерти от отравления этими веществами. 
Смертельная доза этиленгликоля составляет около 100 г, диэтиленгликоля — намного 
меньше. Глнколи метаболизируются алкокольдегидрогеназой в альдегид, который в 
конечном итоге превращается в оксалат. Наибольшим токсическим действием обладают 
метаболиты гликолей ( особенно альдегид и оксалат). 

Начальные симптомы отравления этими гликолями сходны с таковыми при острой 
алкогольной интоксикации. У пострадавшего начинается рвота, развиваются ступор, 
кома с отсутствием рефлексов и анизокорией, судороги, тахипноэ, брадикардия, ги-
потермия, метаболический ацидоз и гипокальциемия. После потребления больших ко-
личеств гликолей смерть может наступить в результате дыхательной недостаточности 
в течение нескольких часов или от отека легких в течение 1—2 дней. У выживших 
больных развивается острый некроз канальцев. 

Внутривенное вливание этанола, поддерживающее его концентрацию в крови на 
уровне 1000 мг/ л, создает конкуренцию за алкогольдегидрогеназу, что замед ляет 
превращение гликоля в более токсичный альдегид. Пиридоксин (100 мг в день внут-
ривенно) и тиамин (100 мг в день внутривенно) стимулируют превращение глиоксала-
та, непосредственного метаболического предшественника оксалата, в нетоксичные 
метаболиты, соответственно в глицин и α- гидрокси- β- кетадипат; однако эффектив-
ность этого до конца не подтверждена. Эффективным способом удаления этилен- и 
диэтиленгликоля из организма служит диализ. Следует энергично бороться с ацидо-
зом и гипокальциемией. 

Галогенированные углеводороды.  Галогенированные углеводороды ( тетрахлорид 
углерода, этиленхлорогидрин, этилендихлорид, метилгалогены, трихлорэтан, трихло-
рэтилен) находят широкое промышленное применение в качестве растворителей, охла-
дителей и фумигантов, а также при химическом синтезе. В быту они используются 
как средства для чистки одежды, мастики для полов, входят в состав смесей для 
огнетушителей, составляют основу резиновых и пластмассовых изделий. Эти вещества 
очень хорошо растворяются в жирах и вызывают повреждение клеток как непосредст-
венно, так и после превращения в организме в другие вещества. Отдельные Галоге-
нированные углеводороды значительно различаются между собой по степени токсично-
сти и по проявлениям их токсического действия, но при достаточной концентрации 
все они угнетают центральную нервную систему, в различной степени поражают пе-
чень и почки. Возможны также угнетение миокарда, повреждение сосудов и отек лег-
ких. 



Самый важный из галогенированных углеводородов — тетрахлорид углерода, ши-
роко применяемый в качестве невоспламеняющегося растворителя и жидкости для ту-
шения пожаров. В продуктах бытовой химии он заменен на менее токсичный трихлорэ-
тан. Отравление может произойти в результате ингаляции паров, проглатывания или, 
в редких случаях, при чрескожном всасывании. Смертельной может оказаться доза, 
равная 4 мл. Препарат медленно всасывается в желудочно- кишечном тракте, интен-
сивность его действия непредсказуема, но возрастает в присутствии жиров и алко-
голя. После проглатывания яда появляются боли в животе, кровавая рвота и повреж-
дается печень. При ингаляции яда все эти признаки выражены в меньшей степени, 
чаще происходит раздражение верхнего отдела дыхательных путей. 

В результате острой системной абсорбции тетрахлорида углерода в течение 
нескольких минут развиваются тошнота, головокружение, спутанность сознания и го-
ловная боль. В зависимости от количества абсорбированного яда симптомы могут бы-
стро прогрессировать в ступор, кому, судороги, дыхательную недостаточность, ги-
потонию или фибрилляцию желудочков. Перечисленные выше признаки отравления у 
больного могут пройти до проявления токсического поражения печени и почек, появ-
ляющихся через несколько часов или дней после воздействия яда. Повреждению почек 
и печени могут и не предшествовать какие- либо тяжелые ранние симптомы поражения 
центральной нервной системы. У больного появляется болезненная гепатомегалия, 
быстро прогрессирующая желтуха и через несколько дней может наступить летальный 
исход в результате тяжелого центрилобулярного некроза печени. Поражение почек 
характеризуется острым некрозом канальцев и проявляется протеинурией, гематурией 
и олигурией или анурией. В качестве осложнений почечной недостаточности могут 
развиться уремия, ацидоз, гипертензия и отек легких. Иногда отравление тетрахло-
ридом углерода приводит к невриту зрительного нерва, панкреатиту и некрозу коры 
надпочечников. 

Хроническое отравление развивается после повторных воздействий малыми до-
зами тетрахлорида углерода и также может вести к поражению печени и почек. Сим-
птомы хронического отравления неспецифические: утомление, слабость, спутанность 
сознания, боли в животе, анорексия, тошнота, нарушения зрения и парестезия. 

Лечение. При остром отравлении галогенированными углеводородами необходимо 
прежде всего уменьшить всасывание яда в желудочно- кишечном тракте больного: про-
мыть желудок, вызвать рвоту и ввести слабительные средства. Далее лечение сим-
птоматическое. Следует избегать применения симпатомиметических средств из- за 
опасности индуцирования желудочковых аритмий в сенсибилизированном миокарде. 
Больных с острой почечной и печеночной недостаточностью необходимо вести чрезвы-
чайно осторожно. Часто возникает потребность в проведении гемодиализа — это мо-
жет поддержать жизнь больного до тех пор, пока не восстановится функция почек 
( через 3 нед или более после отравления). Как гемодиализ, так и гемосорбция эф-
фективны для выведения из организма тетрахлорида углерода и трихлорэтана, но эти 
процедуры способны предотвратить тяжелые токсические эффекты и смерть больного 
только в том случае, если их начинают проводить в ранние сроки после попадания 
яда в организм. 

Иод.  Традиционный антисептик настойка йода — это спиртовой раствор, содер-
жащий 2% йода и 2% йодистого натрия. Крепкий раствор йода ( раствор Люголя) — это 
водный раствор, содержащий 5% йода и 10% йодистого калия. Смертельная доза на-
стойки йода равна примерно 2 г. Соли йодистоводородной кислоты намного менее 
токсичны, отравления этими соединениями не приводят к гибели пострадавшего. 

Отравление йодом можно заподозрить на основании темно- коричневого окра-
шивания слизистых оболочек полости рта. Признаки отравления являются главным об-
разом результатом разъедающего действия соединений йода на желудочно- кишечный 
тракт. Вскоре после попадания яд^ в организм развиваются жгучие боли в животе, 
тошнота, рвота и кровавый понос. Если в желудке содержится крахмал, то рвотные 
массы будут окрашены в голубой или черный цвет. Травма тканей при разъедающем 
гастроэнтерите и потеря жидкости при рвоте и поносе могут привести к развитию 
шока. Также часто наблюдали тяжелый отек голосовой щели, лихорадку, делирий, 
ступор и анурию. 

Лечение. Пострадавшему следует немедленно дать молока, крахмала, заменяю-
щего ткани организма, хлеба и т. д. или активированного угля для обеспечения 
субстрата, с которым может реагировать йод. Тиосульфат натрия уменьшает токсиче-
ское действие йода, переводя его в менее токсичную соль йодистоводородной кисло-
ты; перорально следует ввести 100 мл 5% раствора, после чего следует дать боль-



ному осмотическое слабительное средство. Через каждые 4 ч внутривенно следует 
вводить 10 мл 10% раствора тиосульфата. В случае подозрения на повреждение пище-
вода не следует промывать желудок или вызывать рвоту у больного. При соответст-
вующем лечении большинство больных, отравившихся йодом, выживают, но полное их 
выздоровление осложняется развитием стриктур пищевода. 

 

Соли железа ( см. гл. 172). 

 

Изопропиловый спирт.  Изопропиловый спирт используют в качестве стерили-
зующего средства или спирта для растирания. Проглатывание его вызывает раздраже-
ние желудка и увеличивает опасность развития рвоты с аспирацией рвотных масс. 
Системные эффекты изопролового спирта такие же, как и этилового спирта, более 
выраженные. Изопропиловый спирт вызывает развитие комы, которая редко длится бо-
лее 12 ч. Около 15% проглоченного изопропанола метаболизируется в ацетон; часто 
развивается преходящая ацетонурия без развития тяжелого ацидоза. У пострадавшего 
следует вызвать рвоту или промыть желудок. Поддерживающая терапия требуется 
только больным, принявшим большое количество изопропилового спирта. В качестве 
осложнения отравления изопропиловым спиртом отмечают преходящий гастрит. 

 

Магний.  Сульфат магния применяют внутривенно в качестве гипотензивного 
средства и перорально как слабительное. Ион магния — это сильный депрессант цен-
тральной нервной системы и нервно- мышечной передачи. Отравление после перораль-
ного или ректального введения препарата маловероятно при сохранении нормальной 
функции почек, поскольку почки выводят магний из организма быстрее, чем он вса-
сывается в желудочно- кишечном тракте. Если функция почек нарушена, пероральная 
доза, равная 30 г, может оказаться смертельной. Симптомы отравления начинают 
проявляться, когда уровень содержания магния в сыворотке крови достигает 4 мэкв 
на 1 л, а концентрация в 12 мэкв/ л может привести к смертельному исходу. Прогла-
тывание концентрированных растворов может вызвать раздражение желудочно-
кишечного тракта. К числу системных проявлений отравления относятся угнетение 
рефлексов, вялый паралич, гипотония, гипотермия, кома и недостаточность дыхания. 
Остановка дыхания обычно предшествует значительному угнетению миокарда. Действие 
магния на нервную систему и нервно- мышечную передачу противоположно действию 
кальция. Ле ч е н и е при отравлении магнием включает внутривенное введение 10 
мл 10% раствора глюконата кальция, которое при необходимости можно повторять. 

 

 Метиловый спирт.  Этот простейший из спиртов, называемый также древесным 
спиртом или метанолом, используется в качестве растворителя, незамерзающего 
средства, пятновыводителя и в качестве денатурата в этиловом спирте. Препараты 
денатурированного этилового спирта, такие как Sterno или Solox, содержат от 5 до 
15% метилового спирта, а также другие денатуранты. Отравление метиловым спиртом 
происходит почти исключительно в результате его употребления в качестве замени-
теля этанола или при употреблении денатурированного этилового спирта. Токсиче-
ская доза метанола очень вариабельна: смерть наступает после употребления дозы, 
равной 20 мл, но были случаи, когда выживали люди, выпившие 250 мл метанола. До-
за в 15 мл вызывает необратимую слепоту. 

Метанол оказывает меньшее опьяняющее действие, чем этиловый спирт, и опья-
нение не является заметным симптомом отравления метиловым спиртом. Метанол окис-
ляется в организме алкогольдегидрогеназой сначала в формальдегид и затем в му-
равьиную кислоту; эти метаболиты и служат причиной токсических эффектов при от-
равлении метанолом. При равных концентрациях скорость его метаболизма составляет 
только 15% от скорости метаболизма этанола, к которому алкогольдегидрогеназа об-
ладает большим средством и который может конкурентно угнетать скорость метабо-
лизма метанола. Муравьиная кислота и особенно формальдегид оказывают токсическое 
действие на многие клетки; особенно сильно повреждаются сетчатка глаз и зритель-
ный нерв. Токсичные метаболиты метилового спирта ответственны также за развитие 
тяжелого ацидоза — самого очевидного признака отравления метиловым спиртом. Аци-
доз развивается частично в результате накопления муравьиной кислоты, однако эфир 
муравьиной кислоты, по- видимому, также оказывает угнетающее действие на фермен-
ты, участвующие в окислении углеводородов, что приводит к накоплению кислых про-
межуточных продуктов обмена веществ. 



Симптомы отравления метанолом обычно проявляются не ранее чем через 12—24 
ч после его употребления, когда накопится достаточное количество токсичных мета-
болитов. Возникают головная боль, головокружение, тошнота, рвота, вазомоторные 
нарушения, угнетение центральной нервной системы и дыхательная недостаточность. 
Тяжесть нарушения зрения колеблется от легкого помутнения зрения до полной сле-
поты. Эти нарушения могут быть преходящими, но у лиц, выживших после острого от-
равления метанолом, может развиться необратимая слепота. Зрачки расширены и не 
реагируют на свет, отмечаются гиперемия диска зрительного нерва и отек сетчатки. 

Лечение. В первые 2 ч после отравления у больного следует вызвать рвоту и 
промыть желудок. Для коррекции ацидоза внутривенно вводят большие количества би-
карбоната натрия. На основании данных клинического наблюдения за больным и ре-
зультатов лабораторных исследований во избежание рецидива ацидоза нужно вводить 
дополнительное количество щелочи. Полезнее всего как можно быстрее определить 
концентрацию метанола в крови. Независимо от времени употребления яда уровни его 
содержания в крови, равные 200— 500 мг/ л, связаны с наличием ацидоза и развитием 
выраженной симптоматики; это служит показанием для внутривенного введения этано-
ла (1 г этанола на 1 кг массы тела в 5% водном растворе глюкозы в течение 30 мин 
в качестве нагрузочной дозы и затем 7—10 г/ ч у взрослых для поддержания в крови 
концентрации этанола на уровне примерно 1000 мг/ л). Больные с тяжелыми симптома-
ми отравления требуют лечения даже в том случае, если нельзя определить концен-
трацию метанола в крови. При уровне содержания метанола в крови, превышающем 500 
мг/ л, необходимо проведение гемодиализа и лечение этанолом; диализ также показан 
в случае тяжелого ацидоза при более низких концентрациях метанола в крови. 

Грибы.  Существует много видов ядовитых грибов, но в США большинство отрав-
лений вызваны грибами Amanita. Ежегодно в результате употребления в пищу ядови-
тых грибов регистрируют более 100 случаев смертельного отравления и 90% из них 
вызваны употреблением A. phalloides ( смертельная шапочка) или родственных ей ви-
дов. Смерть наступала после употребления только лишь части одного гриба. 

Менее тяжелое отравление наблюдается после употребления A. muscaria ( мухо-
мор). Гриб содержит парасимпатомиметический алкалоид мускарин, так же как и раз-
личные количества вещества, активно действующего на центральную нервную систему, 
и парасимпатолитический алкалоид. Симптомы отравления главным образом обусловле-
ны стимуляцией парасимпатической нервной системы: слезотечение, сужение зрачка, 
потоотделение, слюнотечение, тошнота, рвота, понос, боли в животе, бронхорея, 
озноб, одышка, брадикардия и гипотония. При тяжелых отравлениях часто наблюдают-
ся мышечный тремор, спутанность сознания, возбуждений и делирий. Очень редко до-
минируют симптомы отравления атропином. После употребления A. muscaria симптомы 
развиваются в интервале времени от нескольких минут до двух часов. Больной может 
умереть в течение нескольких часов, но при соответствующем лечении, как правило, 
через 24 ч наступает полное выздоровление. 

A. phalloides, A. virosa ( бледная поганка), некоторые другие виды грибов 
семейства Amanita и Galerina venenata содержат термостабильные циклопептидные 
цитотоксины, способные быстро связываться с тканями. Основной токсин — α-
амантин, который связывается с РНК- полимеразой млекопитающих, ответственной за 
синтез информационной РНК, и угнетает ее. Тяжелые повреждения клеток и жировая 
дегенерация выявляются в печени, почках, поперечно- полосатых мышцах и головном 
мозге. Появлению признаков отравления предшествует латентный период длительно-
стью 6—20 ч. Проявления цитотоксического действия появляются внезапно и к ним 
относятся тяжелая тошнота, интенсивные боли в животе, кровавая рвота, кровавый 
понос и сердечно- сосудистый коллапс. Часто наблюдаются головная боль, спутан-
ность сознания, кома или судороги. На 1—2- й день после употребления этих грибов 
появляются болезненная незначительная гепатомегалия, желтуха, гипогликемия, де-
гидратация и олигурия или анурия. Пострадавший может умереть от острого некроза 
печени ( желтая атрофия) в течение 4 дней. Около 50% всех случаев отравления A. 
phalloides заканчиваются смертью в течение 5—8 дней. Выздоровление происходит 
медленно. 

Употребление других ядовитых грибов может вызвать симптомы со стороны же-
лудочно- кишечного тракта, нарушение зрения, атаксию, дезориентацию, судороги, 
кому, лихорадку, гемолиз и метгемоглобинемию. 

Лечение больных с отравлением грибами зависит от вида грибов и характера 
признаков. Если доминируют парасимпатические симптомы, то внутримышечно вводят 
атропин в дозе 1—2 мг; введение атропина повторяют через каждые 30 мин до исчез-



новения этих симптомов. Следует тщательно поддерживать водно- электролитный ба-
ланс. В случае отравления цитотоксичными грибами лечение главным образом симпто-
матическое. Следует избегать развития гипогликемии; большие количества углеводо-
родов оказывают защитное действие в отношении печени. Возбуждение, судороги, бо-
ли, гипотония и лихорадка могут потребовать проведения симптоматической терапии. 
Гемосорбция, проведенная в ранние сроки, способствует удалению α- амантина из ор-
ганизма; проведение ее показано при отравлении A. phalloides. α- Липоевая кислота 
и цитохром- С были рекомендованы в качестве антидотов при отравлении α- амантином, 
но данные, подтверждающие их эффективность, отсутствуют. 

Нафталин.  Отравление нафталином почти всегда происходит в результате про-
глатывания средств от моли. Пероральная доза 2 г смертельна. Начальными симпто-
мами отравления служат тошнота, рвота, понос. Большие дозы могут вызывать повре-
ждение печени с сопутствующей желтухой, а также почек с гематурией, олигурией 
или анурией. В зависимости от количества проглоченного нафталина проявления со 
стороны центральной нервной системы могут варьировать от головной боли, спутан-
ности сознания и возбуждения до комы и судорог. У людей с дефицитом глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы в эритроцитах отравление нафталином вызовет гемолиз. 

Лечение. У больных следует вызвать рвоту или промыть желудок, очистить ки-
шечник при помощи слабительных средств и провести поддерживающую терапию. 

Никотин.  Это чрезвычайно сильный и быстродействующий яд. Он входит в со-
став многих инсектицидов. Никотин легко всасывается через слизистую оболочку по-
лости рта и желудочно- кишечного тракта, из дыхательных путей и через кожу. Смер-
тельная доза никотина для взрослого человека составляет примерно 50 мг, что эк-
вивалентно его количеству, содержащемуся в двух сига ретах. Однако табак намного 
менее токсичен, чем это можно было бы предположить на основании содержания в нем 
никотина. Никотин плохо абсорбируется из проглоченного табака, а при курении 
большая часть никотина сгорает. Никотин действует на хеморецепторы, на синапсы в 
центральной нервной системе и в ганглиях вегетативной нервной системы, на надпо-
чечники и нейроэффекторные соединения. Кроме того, за его преходящим стимулирую-
щим начальным действием следует более длительная угнетающая фаза. Неудивительно, 
что проявления отравления никотином очень сложны и до некоторой степени непред-
сказуемы. 

Небольшие дозы никотина вызывают тошноту, рвоту, понос, головную боль, го-
ловокружение и стимуляцию нервной системы, проявляющуюся в тахикардии, гипертен-
зии, усиленном, сильно учащенном дыхании, потоотделении и слюнотечении. Большие 
дозы никотина вызывают повышенную возбудимость коры головного мозга, прогресси-
рующую в судороги и сердечные аритмии. В конечном итоге могут развиться кома, 
угнетение и остановка дыхания, остановка сердца или фибрилляция. Тяжелое отрав-
ление может вызвать смерть от дыхательной недостаточности в течение нескольких 
минут. 

Лечение. У больного необходимо вызвать рвоту или промыть желудок, затем 
ввести активированный уголь и осмотическое слабительное средство. Перманганат 
калия окисляет никотин и для промывания желудка можно использовать его раствор 
1:10000. Атропин в дозе 2 мг и фентоламин в дозе 5 мг можно вводить внутримышеч-
но или внутривенно и далее повторно по мере необходимости для контролирования 
симптомов и признаков, связанных с парасимпатической или симпатической гиперак-
тивностью. Однако эти препараты не могут предотвратить паралич дыхательных мышц 
и нарушения ритма сердечных сокращений. Особое внимание должно быть уделено про-
ведению искусственной вентиляции кислородом и лечению по поводу сердечных арит-
мий, индуцированных катехоламинами. В последнем случае предпочтителен пропрано-
лол. Никотин активно обезвреживается в печени, и если больной преодолеет на-
чальный период отравления, выздоровление наступает быстро. 

Нитриты.  Отравление происходит в результате употребления больших количеств 
таких лекарственных средств, как амил-, бутил- изобутилнитрит и нитрит натрия. 
Нитраты, попавшие в организм, восстанавливаются в кишечнике до нитритов под дей-
ствием кишечных бактерий, особенной Escherichia coli. За исключением случаев 
употребления очень больших количеств нитратов, у взрослых процесс всасывания 
нитратов заканчивается до того, как происходит это восстановление. Однако у де-
тей может происходить отравление нитритами после употребления нитратов или нит-
ратсодержащей воды. Смертельные исходы имели место. После проглатывания 2—4 г 
нитритов пострадавшие погибали. 



Острое отравление нитритами сопровождается тяжелой головной болью, гипере-
мией, головокружением, гипотонией и глубоким обмороком. Пострадавший нуждается 
только в увеличении притока венозной крови к сердцу. Необходимость в прессорных 
агентах возникает редко. Основное токсическое действие нитрита — его способность 
окислять гемоглобин в метгемоглобин ( см. гл. 53 и 288). 

Паракват.  Паракват — соединение дипиридилия, используемое в виде 5— 20% 
водных растворов в качестве гербицида. Пероральная доза, равная 5 мг/ кг, может 
быть смертельной. Некоторые пострадавшие погибают в течение 24 ч от дыхательной 
недостаточности, часто с рефрактерным отеком легких. У других сильное токсиче-
ское действие заключается в отсроченном ( от 3 дней до 2 нед после проглатывания) 
развитии прогрессивного фиброза легких. Легкие селективно накапливают паракват 
из крови в течение нескольких дней до тех пор, пока не достигается его критиче-
ская концентрация, после чего наблюдаются отек легких и фиброз. Причиной смерти 
служит прогрессирующая дыхательная недостаточность. Метаболизм параквата в тка-
нях легких ведет к образованию как промежуточных радикалов, так и перекисных ра-
дикалов; последние, по- видимому, по крайней мере частично, ответственны за ток-
сичность этого соединения. 

Обычно имеет место длительная абсорбция параквата из желудочно- кишечного 
тракта ( до нескольких дней). После опорожнения желудка больному следует ввести 
растворенный бентонит ( грунт Fuller) или активированный уголь; затем в течение 
48 ч дважды в день больному нужно давать осмотическое слабительное средство. 
Форсированный диурез, гемодиализ и гемосорбция значительно увеличивает клиренс 
параквата. У животных с экспериментальными отравлениями паракватом введение ки-
слорода вызывало увеличение смертности; по- видимому, для лечения больных с от-
равлениями паракватом нецелесообразно использовать дыхательные смеси, обогащен-
ные кислородом. Имелись сообщения о том, что внутривенное введение супероксид-
дисмутазы уменьшает токсическое воздействие параквата на легкие у животных, но 
при лечении человека это подтверждено не было. 

Продукты перегонки нефти.  Продукты перегонки нефти ( солярка, бензин, керо-
син и т. п.) — это жидкости с точкой кипения между 50 и 324 °С. Они содержат раз-
личные количества разветвленных или прямых цепей алифатических и ароматических 
углеводородов. Керосин широко применяется как топливо и в качестве растворителя 
для чистящих средств, лаков для мебели, инсектицидов и разбавителей красок. Не-
удивительно, что ежегодно продукты перегонки нефти служат причиной около 100 
смертей в результате несчастных случаев в США; 90% погибших — дети младшего воз-
раста. Кроме того, в результате отравления этими продуктами ежегодно регистриру-
ются почти 20 000 случаев госпитализации. Смерть может наступить от потребления 
10 мл керосина, но некоторые взрослые пострадавшие выздоравливали и после про-
глатывания дозы в 250 мл. Продукты перегонки нефти оказывают угнетающее действие 
на центральную нервную систему; они повреждают клетки путем растворения клеточ-
ных липидов. Повреждение легких, проявляющееся развитием отека легких или пнев-
монита, служит частым и серьезным осложнением. 

Ингаляция паров бензина или керосина вызывает состояние, напоминающее ал-
когольную интоксикацию и характеризующееся головной болью, тошнотой, ощущением 
звона в ушах и жжения в грудной клетке. При ингаляции алифатических углеводоро-
дов эти симптомы могут прогрессировать в . глубокую сонливость или кому, сопрово-
ждающиеся исчезновением глубоких рефлексов. Если продукты перегонки нефти содер-
жат большую долю ароматических углеводородов, то коме сопутствует тремор, мышеч-
ные подергивания, гиперактивные рефлексы и судороги. Смерть наступает обычно в 
результате угнетения дыхания, в редких случаях — от фибрилляции желудочков. 

Попадание продуктов перегонки в организм через рот вызывает раздражение 
слизистых оболочек верхней части желудочно- кишечного тракта. При проглатывании 
больших количеств этих продуктов симптомы напоминают таковые при ингаляции. До-
вольно часто срыгивание или рвота приводят к аспирации продуктов перегонки нефти 
в трахею. Из- за низкой величины силы поверхностного натяжения этих веществ даже 
небольшие их количества могут широко распространиться по легким и вызвать отек 
легких и пневмонит. Повреждение легких может также развиться в результате аб-
сорбции проглоченных продуктов перегонки нефти из желудочно- кишечного тракта. 
Однако керосин по меньшей мере в 100 раз более токсичен при интратрахеальном пу-
ти попадания в организм, чем при пероральном. 

При лечении больных с отравлениями продуктами перегонки нефти следует из-
бегать возможностей их аспирации в легкие. Если у больного имеется кашель, то, 



вероятно, аспирация уже произошла. При проглатывании больших количеств этих ве-
ществ ( более 100 мл) показано промывание желудка. У больных, способных оценить 
свое состояние, можно вызвать рвоту; при этом голова больного должна находиться 
ниже его бедер. В других случаях следует провести промывание желудка, но только 
после введения интубационной трубки с надувной манжеткой. Можно дать больному 
солевое слабительное. Пострадавших от отравления керосином необходимо госпитали-
зировать по крайней мере на 24 ч для наблюдения за их состоянием. При появлении 
симптомов или признаков раздражения легких больному нужно дать кислород. Стерои-
ды, по- видимому, неэффективны и противопоказаны. Профилактическое применение ан-
тибиотиков не показано. Может возникнуть необходимость в проведении симптомати-
ческого лечения по поводу угнетения центральной нервной системы или судорог. Не 
следует использовать симпатомиметические амины из- за опасности возникновения 
фибрилляции желудочков в сенсибилизированном углеводородами сердце. 

Фенол.  Фенол и родственные с ним вещества ( креозот, крезолы, гексахлорен, 
гидрохинон, лизол, резорцинол, дубильная кислота) применяются как антисептики, 
каустические средства и консерванты. Эти вещества отравляют все клетки путем де-
натурирования и преципитирования клеточных белков. Величина приблизительной 
смертельной пероральной дозы колеблется от 2 мл для фенола и крезолов до 20 мл 
для дубильной кислоты. 

Проглатывание соединений фенола вызывает эрозию слизистых оболочек желу-
дочно- кишечного тракта ( от ротовой полости до желудка). Пораженные участки имеют 
характерную мертвенно- белую окраску. Развиваются кровавая рвота и кровянистый 
стул. После начальной фазы усиленного дыхания, обусловленной стимуляцией дыха-
тельного центра, наблюдаются кома, ступор, судороги, отек легких и шок. Вслед за 
начальным дыхательным алкалозом вскоре следует развитие тяжелого ацидоза, являю-
щегося результатом выведения через почки щелочей во время фазы алкалоза, кислой 
природы фенола и нарушений метаболизма углеводов, происходящих главным образом 
из- за нарушения функции ферментов. Если больной переживает острую фазу отравле-
ния, то острый некроз канальцев может привести к развитию олигурии или анурии, а 
поражение печени — к желтухе. Отравление соединениями фенола часто можно диагно-
стировать по характерному запаху последних. Окрашивание мочи в фиолетовый или 
голубой цвет после добавления к ней нескольких капель хлористого железа указыва-
ет на наличие в ней соединений фенола. 

Вызывать рвоту и промывать желудок у больного следует только в тех случа-
ях, когда отсутствуют разъедающие повреждения пищевода. Рекомендуется ввести ак-
тивированный уголь. Хотя четких данных об эффективности этого лечения нет, боль-
ному можно дать оливковое или касторовое масло, которые растворяют фенол и, по 
общему мнению, задерживают его всасывание; после этого включают коррекцию ацидо-
за, контролирование шока и судорог и поддержание проходимости дыхательных путей 
в случае отека голосовой щели при помощи интубации или трахеотомии. 

Фосфор.  Фосфор существует в двух формах: красный, не ядовитый, и желтый, 
жирорастворимый, высокотоксичный фосфор. Последний используется в качестве яда 
для грызунов и насекомых и для устройства фейерверков. Желтый фосфор и фосфиды 
вызывают жировую дегенерацию и некроз тканей, особенно печени. Смертельная доза 
при проглатывании желтого фосфора составляет. приблизительно 50 мг. 

Через 1 мин после проглатывания желтого фосфора появляются жгучая боль в 
верхней части желудочно- кишечного тракта, рвота, понос; выдыхаемый воздух и экс-
кременты больного имеют чесночный запах. Смерть в результате комы может насту-
пить в течение первых 1—2 дней. Иногда симптомы отравления стихают через не-
сколько часов. Затем, через 1—2 дня у пострадавшего могут развиться болезненная 
гематомегалия, желтуха, гипокальциемия, гипотония и олигурия; смерть может на-
ступить после судорог и комы. Смерть от острого некроза печени наступает через 
несколько дней. 

Лечение. У больного следует вызвать рвоту и промыть желудок. Показаны ин-
стилляция активированного угля и введение осмотического слабительного. Глюконат 
кальция вводится внутривенно для поддержания уровня содержания кальция в сыво-
ротке крови. В остальном лечение поддерживающее. 

Салицилаты.  Каждый год в США потребляется 30 млн фунтов ацетилсалициловой 
кислоты ( аспирин), и салицилаты, вероятно, можно найти в большинстве американ-
ских домов. Аспирин входит в состав многих сложных обезболивающих таблеток. Ме-
тилсалицилат ( мало грушанки) присутствует в большинстве кожных жидких мазей, а 



салициловая кислота применяется в мазях и мозольных пластырях. Употребление 10—
30 г аспирина или салицилата натрия может быть смертельным для взрослого челове-
ка, но сообщали о случаях выживания после употребления перорально 130 г аспири-
на. 

Отравление салицилатами может быть результатом кумулятивного действия пре-
паратов, назначаемых с лечебной целью в высоких дозах. Существуют значительные 
индивидуальные различия; симптомы отравления могут появиться при дозе 3 г в день 
и могут не появиться при приеме 10 г в день. Выраженность симптомов также плохо 
коррелирует с концентрацией салицилатов в плазме крови: у небольшого числа боль-
ных интоксикация развивалась при уровнях содержания салицилатов в плазме крови 
150 мг/ л, а у большинства — при концентрации 350 мг/ л. Терапевтическая интокси-
кация салицилатами обычно бывает слабой и носит название салицилизм. Самые ран-
ние ее симптомы — это головокружение, ощущение звона в ушах и ухудшение слуха. 
Дальнейшая передозировка приводит к появлению тошноты, рвоты, потоотделения, по-
носа, лихорадки, головокружения, головной боли, ухудшению зрения и психическим 
расстройствам. Последние могут характеризоваться помутнением сознания, воз-
буждением, беспокойством и болтливостью; это « салициловое опьянение» похоже на 
алкогольную интоксикацию без развития эйфории. Симптомы со стороны центральной 
нервной системы могут прогрессировать до галлюцинаций, судорог и комы. Токсичные 
дозы салицилатов также оказывают прямое стимулирующее действие на дыхательный 
центр, приводя к развитию гипервентиляции, потере двуокиси углерода и появлению 
дыхательного алкалоза. Экскреция бикарбоната почками может частично компенсиро-
вать этот эффект. 

При остром отравлении салицилатами, обусловленном случайным или с целью 
самоубийства употреблением огромных количеств салицилатов, можно наблюдать те же 
самые симптомы, развивающиеся более стремительно. Однако эти симптомы обычно 
маскируются тяжелыми нарушениями кислотно- основного равновесия, приводящими к 
определенному результату. В ранние сроки интоксикации может наблюдаться только 
усиленное дыхание, и тяжесть отравления можно в это время не определить. Гипер-
вентиляция приводит к снижению рН в крови и увеличению рН. Экскреция почками би-
карбоната, натрия и калия нормализует величину рН и вызовет появление компенси-
рованного дыхательного ацидоза. В этот период буферная способность внеклеточной 
жидкости значительно снижается. У детей младшего возраста и у взрослых после 
приема больших доз салицилатов в дальнейшем развивается сочетанный дыхательный и 
метаболический ацидоз. Высокие концентрации салицилатов угнетают дыхательный 
центр и приводят к накоплению СО2. Функция почек нарушается вследствие дегидра-
тации и гипотонии, и накапливаются неорганические метаболические кислоты. Кроме 
того, производные салициловой кислоты могут замещать несколько миллиэквивалентов 
бикарбоната в крови. В заключение салицилаты нарушают метаболизм углеводов и вы-
зывают накопление ацетоуксусной, молочной и пировиноградной кислот. Тяжелый аци-
доз и нарушения электролитного баланса наблюдаются чаще всего у детей младшего 
возраста в случае повышения у них температуры тела. 

Уровень содержания салицилатов в крови имеет значение для определения сте-
пени тяжести отравления. Тяжелое отравление редко наблюдают при концентрации са-
лицилатов менее 500 мг/ л, обычно это происходит при концентрациях 500—1000 мг/ л. 
Уровни, превышающие 1000 мг/ л в течение первых 6 ч после приема чрезмерной дозы 
препарата, означают тяжелое отравление и могут быть смертельными. Экскреция са-
лицилатов осуществляется почками, при нормальной их функции около 50% салицила-
тов будет экскретировано в течение 24 ч. Добавление нескольких капель раствора 
хлористого железа к 5 мл прокипяченной, подкисленной мочи, содержащей салицила-
ты, вызывает ее окрашивание в фиолетовый цвет и может помочь в постановке диаг-
ноза. 

Лечение. Прежде всего у больного с отравлениями салицилатами необходимо 
вызвать рвоту или промыть желудок, после чего ввести активированный уголь, а за-
тем осмотическое слабительное. Нарушения кислотно- основного или электролитного 
баланса и гипогликемия корректируются внутривенным введением соответствующих 
растворов. Больным с угнетением дыхания может потребоваться проведение искусст-
веной вентиляции с кислородом. Больным с судорогами можно ввести диазепам или 
фенобарбитал. При величине рН 7,0—8,0 почечный клиренс салицилатов возрастает в 
10—20 раз. Помимо внутривенного введения бикарбоната и мочегонных средств, для 
увеличения рН выше 7,0, может потребоваться введение калия для предотвращения 
парадоксальной ацидурии. Перитонеальный диализ и гемодиализ выводят салицилаты 



из организма в случае тяжелого отравления, но форсированный щелочной диурез на-
столько эффективен, что чаще всего необходимости в проведении диализа не воз-
никает. 

Дым.  Отравление дымом обусловлено вдыханием окиси углерода. Однако при го-
рении какого- либо материала также могут образоваться раздражающие дымы. Многие 
раздражающие газы при соединении с водой образуют разъедающие кислоты или щелочи 
и вызывают химические ожоги кожи и верхних отделов дыхательных путей. К числу 
этих газов ( и образующихся разъедающих растворов) относятся аммиак ( гидроокись 
аммония), окись азота ( азотная кислота), двуокись серы ( сернистая кислота) и 
трехокись серы ( серная кислота). В дыме могут присутствовать также сероводород и 
фосген, высокотоксичный газ, образующийся при разложении хлорированных углеводо-
родов под действием высокой температуры и высвобождающийся, когда четыреххлори-
стый углерод из огнетушителя вступает в контакт с горячими поверхностями. 

После вдыхания раздражающих газов у пострадавшего появляется жгучая боль в 
глотке и груди, развивается сильный кашель. Эти симптомы могут полностью исчез-
нуть, но в течение суток появляются одышка и цианоз, сменяющиеся тяжелым отеком 
легких. Смерть может наступить от дыхательной недостаточности или недостаточно-
сти кровообращения. Лечение заключается во введении кислорода и кортикостероидов 
и проведении соответствующей терапии по поводу отека легких. 

 

 

 ГЛАВА 172. ОТРАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 

Джон В. Грэф, Фредерик Г. Лавджой, младший (John W. Graef, Frederick H. Lovejoy, Jr.) 
 

Мышьяк 

 

Источник.  Неорганические соединения мышьяка — мышьяковистый ангидрид, 
мышьяковый ангидрид, арсенит натрия и калия — входят в состав инцектицидов, ядов 
против грызунов, фунгицидов, средств для предохранения деревянных изделий от 
гнили, гербицидов и растворов, используемых при производстве стекла. Органиче-
ские соединения мышьяка присутствуют в окружающей среде. Отравления мышьякови-
стым водородом происходят в промышленности при плавке и рафинировании металлов, 
при гальванизации я травлении, при расковывании свинца в листы и при производст-
ве силиконовых микрочипсов. В прошлом органические соединения мышьяка использо-
вали для лечения больных сифилисом, эпилепсией, псориазом и амебиазом. В настоя-
щее время острое отравление мышьяком происходит в результате случайного прогла-
тывания, несчастного случая на производстве, попытки самоубийства или убийства. 
Хроническое отравление мышьяком чаще всего происходит при профессиональном воз-
действии малыми дозами в промышленности или при хроническом употреблении загряз-
ненной пищи, воды или медицинских средств. 

Метаболизм.  Мышьяк абсорбируется через кожу, легкие и желудочно- кишечный 
тракт. Неорганические соединения абсорбируются легче, чем орга нические. Мышья-
ковистый водород эффективно абсорбируется через легкие. Мышьяк распределяется из 
крови в печень, почки, легкие и селезенку в течение 24 ч после проглатывания, а 
через 2 нед — в кожу, волосы и кости. Высокое содержание неорганических соедине-
ний мышьяка определяют в лейкоцитах. Неорганические соединения не проходят через 
гематоэнцефалический барьер, но проникают через плаценту. От 5 до 10% мышьяка 
экскретируется с калом, а 90—95% — с мочой. В моче мышьяк обнаруживают в течение 
7—10 сут после употребления единичной дозы. 

Клиническая токсикология.  Мышьяковистый водород соединяется с гемоглобином 
в эритроцитах, вызывая тяжелый гемолиз с анемией, гемоглобинурией и последующей 
макрогематурией, развивающейся через 3—4 ч после воздействия. Впоследствии может 
развиться тяжелая желтуха. Отравление мышьяком характеризуется тошнотой, рвотой 
и поносом, реактивным состоянием и недомоганием, тахикардией и одышкой. Часто 
развивается острая почечная недостаточность со смертельным исходом. 



Острое отравление мышьяком после приема внутрь со стороны желудочно-
кишечного тракта характеризуется ожогом глотки, затрудненным глотанием, тошно-
той, рвотой, поносом, болями в животе и запахом чеснока при дыхании; со стороны 
сердечно- сосудистой системы — цианозом, затрудненным дыханием, гипотонией; со 
стороны центральной нервной системы — делирием, комой, судорожными припадками; 
со стороны почек — острым некрозом канальцев; со стороны системы кроветворения — 
гемолизом, эозинофилией и в редких случаях угнетением костного мозга. Хрониче-
ское отравление мышьяка, появляющееся через 2—8 нед после приема препарата 
внутрь, сопровождается со стороны кожи и ногтей — эритродермией, гиперкератозом, 
гиперпигментацией, шелушащимся дерматитов, появлением линии Aldrich — Mees на 
ногтях; со стороны слизистых оболочек — ларингитом, трахеитом, бронхитом; со 
стороны центральной нервной системы — полиневритом ( чувствительных и двигатель-
ных нервов), развивающимся через 1—3 нед после проглатывания мышьяка. Хрониче-
ское воздействие мышьяка вызывает развитие базально- клеточного рака кожи, плос-
коклеточного рака и болезни Bowen, рака легкого. 

Токсическое действие мышьяка основано на связывании его с сульфгидрильными 
группами в тканях. Мышьяк способен вызывать повреждение капилляров и оказывать 
прямое токсическое действие на крупные органы. Меньшее значение имеет блокирова-
ние окислительного фосфорилирования. Патологические изменения при отравлении 
мышьяком характеризуются некрозом желудка и тонкой кишки, сосудистыми и дегене-
ративными изменениями в печени и почках. 

Результаты лабораторных исследований.  Мышьяк непроницаем для рентгеновских 
лучей, и зоны его накопления можно выявить на рентгенограммах брюшной полости. 
Его обнаруживают в волосах и ногтях пострадавшего через несколько месяцев после 
воздействия. В отдельных системах органов можно наблюдать следующие изменения: 
аномальные результаты исследований функции печени; в крови — анемию, лейкоцитоз, 
лейкопению, гемоглобинемию; в моче — протеинурию, гематурию, гемоглобинурию и 
цилиндры. Нормальные уровни содержания мышьяка в крови не должны превышать 30 
мкг/ л или 100 мкг на 1 л в моче. 

Лечение.  При остром отравлении мышьяком у пострадавшего, если он находится 
в сознании, необходимо вызвать рвоту при помощи сиропа ипекакуаны. Если больной 
находится в бессознательном состоянии, ему следует промыть желудок. Активирован-
ный уголь неэффективен, слабительные средства противопоказаны. Прежде всего не-
обходимо стабилизировать состояние сердечнососудистой системы. Димеркапрол ( уни-
тиол) связывается с мышьяком, образуя нерастворимые комплексы, экскретируемые 
почками. При слабых симптомах отравления и небольшом увеличении концентрации 
мышьяка в сыворотке крови и моче димеркапрол вводят в дозе 2—3 мг/ кг каждые 6 ч 
в течение 24 ч и затем каждые 12—24 ч в течение 10 дней. Адекватность усиления 
выделения мочи подтверждается измерением концентрации мышьяка в сыворотке крови. 
При более высоких дозах развиваются токсические проявления действия димеркапрола 
( повышение артериального давления, тахикардия, тошнота, рвота, головная боль, 
ощущение жжения на губах, раздражение слизистых оболочек, кома и судороги). 
Больных с тяжелыми симптомами отравления и значительным повышением уровня содер-
жания мышьяка в сыворотке крови лечат по той же схеме, но димеркапрол дается в 
дозе 3—5 мг/ кг. 

D-пеницилламин успешно используют при хроническом отравлении мышьяком, 
вводя его перорально до 1 г в день, разделив на четыре приема, в течение 5 дней. 
К числу побочных эффектов пеницилламина относятся сыпь, лейкопения, эозинофилия, 
тромбоцитопения и ' нефротоксическое действие. Гемодиализ удаляет мышьяк из орга-
низма с клиренсом 80—90 мл/ мин и показан в случае развития почечной недостаточ-
ности. 

При развитии почечной недостаточности у больных с отравлением мышья-
ковистым водородом предпочтительными видами лечения являются обменное перелива-
ние крови и гемодиализ. Димеркапрол, по- видимому, в этом случае бесполезен. 

 

Кадмий 

 

Источник.  Воздействию кадмия на организм человек подвергается на произ-
водстве, в результате загрязнения воздуха в шахтах, при плавке металлов. Полу-



чаемый для продажи в качестве побочного продукта при выплавке меди, свинца или 
цинка кадмий используется в производстве гальванических элементов, в керамике, 
при электрогальванизации и в качестве пигмента в красках и пластмассах. В за-
грязненных районах высокие концентрации кадмия обнаруживают в организме морских 
животных, имеющих раковину или панцирь. 

Метаболизм.  Отравление кадмием происходит при попадании его в желудок или 
при ингаляции. Нормальный ежедневный уровень поступления кадмия в организм через 
рот составляет 2—200 мкг, при средней величине 20—40 мкг в день. Из этого коли-
чества абсорбируется только 5—10%, хотя, как и в случае со свинцом, абсорбция 
может возрастать при наличии дефицита кальция и железа. Подобно этому, абсорби-
руется около 5% ингалированного кадмия ( в зависимости от размера частиц). Не-
большие, хорошо растворимые частицы абсорбируются лучше — около 25—50%. 

Около 50% абсорбированного кадмия накапливается в печени и почках. В эрит-
роцитах и мягких тканях кадмий связывается с . металлотионеином, белком с низкой 
молекулярной массой, содержащим большое число свободных сульфгидрильных групп, 
который тем самым оказывает защитное действие. При однократном воздействии боль-
шими количествами кадмия происходит перенасыщение этого белка и снижение его за-
щитной эффективности. Кадмий не проникает через плаценту; он постепенно накапли-
вается в организме с возрастом. Биологический период полувыведения кадмия оценен 
более чем в 20 лет, за исключением случаев нарушения функции почек, влекущего 
увеличение объема экскретируемой мочи. В почках связанный с металлотионеином 
кадмий фильтруется в клубочках и затем реабсорбируется в проксимальных канальцах 
в коре почек. Ежедневная его экскреция с мочой редко превышает 0,5 мкг. 

Клиническая токсикология.  Острое отравление кадмием происходит после его 
проглатывания или ингаляции. Употребление воды, содержащей кадмий в концентрации 
15 мг/ л, с суммарной дозой 30 мг кадмия, вызывает рвоту, боли в животе, тяжелый 
понос и иногда шок. Острая ингаляция кадмия вызывает одышку, слабость, боли в 
грудной клетке, укорочение дыхания и кашель. Химический пневмонит приводит к 
отеку легких и дыхательной недостаточности. Клинические симптомы могут появиться 
при вдыхании воздуха, содержащего 1 мг/ м2 кадмия, в течение 8 ч. Если в течение 
того же времени вдыхать воздух с концентрацией кадмия 5 мг/ м2, то возможен смер-
тельный исход. Появлению симптомов отравления предшествует латентный период дли-
тельностью 4—24 ч, что осложняет постановку точного диагноза. Смерть наступает 
через 5—10 дней. Химический пневмонит может длиться несколько месяцев, а функция 
легких может быть нарушена более чем в течение 1 года после воздействия. 

Хроническая интоксикация обычно происходит при ингаляции кадмия на рабочем 
месте и вызывает развитие эмфиземы и характерного повреждения Почечных каналь-
цев, сопровождаемого протеинурией и повышенной экскрецией β2- микроглобулина. Уг-
нетающее действие кадмия на α1 - антитрипсин служит объ яснением развития индуци-
рованной кадмием эмфиземы. Сопутствующими нарушениями являются относительно не-
большие изменения функции печени, микроцитарная гипохромная анемия, резистентная 
к терапии железом, и гипертензия. Хроническое поступление в оргаизм загрязненной 
кадмием пищи или питьевой воды вызывает развитие синдрома, называемого в Японии 
болезнью « итаи- итаи», характеризующейся повреждением почечных канальцев и остео-
маляцией. 

Результаты лабораторных исследований.  Определять концентрацию кадмия в 
крови бесполезно, поскольку преимущественным местом его накопления служат почки. 
Экскреция кадмия с мочой более 10 мг/ л связана с повреждением почечных каналь-
цев, особенно если при этом выявляют повышенное содержание в моче β2-
микроглобулина и металлотионеина. Концентрацию кадмия в почках можно оценить, 
исследуя нейтронно- активационным методом полученный биоптат. Концентрация кадмия 
в почках, превышающая 200 мг/ г сухой массы, связана с поражением почек. 

Лечение.  До сих пор нет однозначных взглядов на лечение больных при отрав-
лении кадмием. Существующие комплексообразующие средства связывают кадмий, но 
они эффективно переносят его в почки, усугубляя их повреждение. При остром воз-
действии может быть полезно использование этилендиаминтетрацетата ( ЭДТА) еже-
дневно в дозе 1 мг/ м2. Димеркапрол неэффективен. Многообещающим препаратом, по-
видимому, является новое, находящееся в стадии разработки, комплексообразующее 
средство, димеркаптоянтарная кислота. Больных с острым ингаляционным пневмонитом 
следует лечить стероидами и мочегонными средствами. В случае болезни « итаи- итаи» 
пострадавшим, по- видимому, целесообразно вводить большие дозы витамина D при на-



личии в диете адекватного количества кальция и фосфора. К числу отдаленных по-
следствий хронического воздействия кадмием относятся эмфизема и хроническая по-
чечная недостаточность. 

 

Железо 

 

Источник.  Препараты железа используют при лечении по поводу железо-
дефицитной анемии, как добавки к диете во время беременности и в сочетании с по-
ливитаминными препаратами. Они случайно принимаются в больших количествах детьми 
и иногда умышленно взрослыми людьми. Их можно приобрести по назначению врача или 
без такового. 

Патофизиология.  Железо необходимо для синтеза гемоглобина и миоглобина и 
содержится в системе цитохромов по всему организму. Из общего количества железа, 
содержащегося в организме, 70% приходится на долю гемоглобина, 20% на долю фер-
ритина и гемосидерина, 5% на долю миоглобина и 5% связано с ферментами во многих 
тканях. Двухвалентное железо абсорбируется через слизистую оболочку желудочно-
кишечного тракта и попадает в кровь в виде трехвалентного железа, связанного с 
трансферрином, специфическим β1- глобулином. Трехвалентное железо или транспорти-
руется в костный мозг и задейству- ется в эритропоэзе, или хранится в виде запа-
сов ферритина или гемосидерина. Ежедневно через кишечник, кожу и с мочой из ор-
ганизма теряется 1 мг железа. При передозировке препаратов железа происходит пе-
ренасыщение мест его связывания в крови и появляется свободное железо, которое и 
оказывает токсическое действие. Повреждение клетки происходит посредством пере-
окисления, ведущего к повреждению митохондрий и изменению окислительных фермен-
тов в цикле Кребса. 

К числу патологических изменений, обнаруживаемых при вскрытии, относится 
некроз и воспаление желудка и тонкой кишки, жировая дегенерация гепатоцитов, 
клеток миокарда и почечных канальцев, ателектаз легких и эмфизема. Гистологиче-
ски обнаруживают отложения железа в кишечнике, печени и селезенке. 

Клиническая токсикология.  Пероральные дозы железа, превышающие 30 мг/ кг, 
токсичны; дозы свыше 250 мг/ кг могут быть смертельными. Признаки отравления раз-
виваются в течение 6 ч после приема железа, и последующее течение болезни состо-
ит из четырех стадий. Первая стадия характеризуется поражением желудочно-
кишечного тракта ( рвота, понос). Последующее уменьшение объема плазмы крови ве-
дет к гемоконцентрации и уменьшению минутного объема сердца. Расширение сосудов, 
происходящее в результате высоких концентраций железа в крови и высвобождения 
ферритина, усиливает гиповолемию, что ведет к развитию клинических проявлений 
шока. Снижение кровоснабжения головного мозга и возможное прямое действие избыт-
ка железа на центральную нервную систему вызывает развитие летаргии и комы. Вто-
рая стадия характеризуется периодом покоя различной продолжительности в более 
легких случаях, но обычно длящимся 6—24 ч. В третьей стадии развиваются шок, 
признаки поражения печени, сопровождающегося желтухой и увеличением концентрации 
печеночных ферментов, почечная недостаточность и признаки поражения легких. Чет-
вертая стадия, длящаяся в течение нескольких месяцев после начала воздействия, 
характеризуется рубцеванием привратника с последующей обструкцией кишечника. 

Результаты лабораторных исследований.  Железо непроницаемо для рентге-
новских лучей и поэтому выявляется на обзорных рентгенограммах брюшной полости. 
Эффективность выведения железа из желудочно- кишечного тракта может быть подтвер-
ждена последующим рентгенологическим исследованием. Число лейкоцитов, превышаю-
щее 15 •109/ л крови, и концентрация сахара в крови выше 1200 мг/ л коррелируют с 
концентрацией железа в сыворотке крови выше 3000 мкг/ л, что связано с клиниче-
скими признаками серьезного системного отравления. Провокационный тест на связы-
вание железа с использованием дефероксамина может быть применен для определения 
момента, когда концентрация железа в сыворотке крови превысит способность орга-
низма к его связыванию. Дефероксамин вводят внутримышечно в дозе 25 мг/ кг ( не 
свыше 1 г). Если концентрация железа в сыворотке крови превышает способность к 
его связыванию, то свободно циркулирующее в крови несвязанное железо образует 
комплекс с дефероксамином. Этот комплекс экскретируется с мочой, придавая ей 
цвет « розового вина». Самым точным показателем тяжести передозировки железа яв-
ляется уровень, его содержания в сыворотке крови. У большинства больных концен-



трация железа в сыворотке крови достигает пика через 2—4 ч после его проглатыва-
ния. Концентрация ниже 5000 мкг/ л связана с 6% риском развития шока и комы; кон-
центрации от 5000 до 10000 мкг/ л — с 20% риском развития этих состояний, а кон-
центрации свыше 10000 мкг/ л — с 60% риском. Концентрации, превышающие 50 000 
мкг/ л, смертельны. 

Лечение.  При пероральном приеме железа в дозе более 30 мг/ кг у больного 
следует вызвать рвоту, дав ему выпить сироп ипекакуаны ( если больной находится в 
сознании) или промыв желудок при помощи большого желудочного зонда, вводимого 
через рот ( если больной без сознания). Промывание желудка следует проводить 0,5N 
физиологическим раствором, после чего в желудок необходимо ввести 50—100 мл 1% 
раствора бикарбоната натрия для образования бикарбоната железа, который обладает 
меньшим раздражающим действием, чем железо, и плохо абсорбируется. Если рентге-
нологическое исследование желудка показало, что таблетки железа не удалось уда-
лить после проведения процедур по очищению желудка, эти процедуры следует повто-
рить. Введение активированного угля неэффективно. Фосфат кальция, который осаж-
дает железо в желудочно- кишечном тракте, обладающий значительной системной ток-
сичностью, применять не следует. Перорально применяемый дефероксамин образует 
плохо абсорбируемые ферриоксаминовые комплексы и служит полезным дополнением к 
терапии в случае приема больших доз железа. 

Для коррекции гипотензии используют коллоидные растворы или продукты кро-
ви. Для коррекции обменного ацидоза может потребоваться внутривенное введение 
бикарбоната натрия. В целях коррекции нарушений свертывания крови, вызванных по-
ражением печени, может понадобиться введение витамина К или свежезамороженной 
плазмы. 

Препаратом выбора при лечении больных служит дефероксамин, комплексо-
образующее средство, связывающее свободное железо в плазме крови, что в конечном 
итоге приводит к экскреции ферриоксаминового комплекса с мочой. Дефероксамин не 
связывает железо, входящее в состав ферритина или гемосидерина, а также железо, 
связанное с гемоглобином и входящее в состав цитохромоксидазных систем. Если у 
больного сохраняется нормальная величина артериального давления, то дефероксамин 
можно вводить внутримышечно каж дые 4—6 ч в дозе 50 мг/ кг до суммарной дозы, 
равной 1—2 г. Если у больного гипотония, то дефероксамин следует вводить внутри-
венно со скоростью, не превышающей 15 мг/ кг в 1 ч. Уменьшение интенсивности ро-
зовой окраски мочи и снижение концентрации железа в сыворотке крови подтверждают 
эффективность терапии. К числу неблагоприятных реакций на введение дефероксамина 
относятся покраснение лица, пятнистая эритема или крапивница; при очень большой 
скорости вливания может развиться гипотензия. Лечение нужно продолжать до тех 
пор, пока концентрация железа в сыворотке крови не станет меньше способности 
плазмы к связыванию железа. 

Интенсивность терапии дефероксамином определяется концентрацией железа в 
сыворотке крови. Больной с концентрацией меньше 3000 мкг/ л нуждается в обычной 
поддерживающей терапии. При концентрациях 3000—5000 мкг/ л потребуется проведение 
краткого курса лечения комплексообразующим препаратом, в то время как при кон-
центрациях свыше 5000 мкг/ л необходима энергичная комплексообразующая терапия. 
При концентрациях, превышающих 10 000 мкг/ л, больному требуется постоянное внут-
ривенное введение дефероксамина в сочетании с тщательным контролированием кон-
центрации дефероксамина в сыворотке крови. Обменное переливание крови и гемодиа-
лиз неэффективны, поскольку удаляют из организма только небольшую часть попавше-
го в него железа. 

 

Свинец 

 

Источник.  Свинец составляет около 2% массы земной коры и распространен по-
всеместно. Повышенное использование свинца во время промышленной революции вы-
звало широкое распространение среди рабочих заболеваний, связанных с отравлением 
свинцом. С 1870 г. соли свинца начали добавлять к краскам в качестве окрашиваю-
щего вещества и стабилизатора, что к настоящему времени привело к массовому от-
равлению свинцом, особенно среди детей. От этого синдрома, обусловленного попа-
данием в организм маленьких детей свинца, содержащегося в красках, почве или до-
машней пыли, только в США ежегодно страдают, по предварительным подсчетам, около 



200 000 детей дошкольного возраста. В последнее время все чаще стали выявлять 
неврологические последствия воздействия свинца в концентрациях, ранее считавших-
ся безопасными, что увеличило страхи в отношении возможного поражения плода и 
новорожденного. Это усилило массовые протесты против добавления органических со-
лей к бензину, а также использования свинца в потребительских товарах. 

Метаболизм.  Неорганические соли свинца абсорбируются после попадания в же-
лудок или ингаляции. Органические соли свинца могут абсорбироваться через кожу. 
Абсорбция свинца в желудочно- кишечном тракте увеличивается при дефиците железа, 
кальция и цинка. Обычно в желудочно- кишечном тракте абсорбируются 10% проглочен-
ной дозы. Абсорбция в легких варьирует в зависимости от дыхательного объема и 
размера частиц. Частицы размером менее 1 мкм могут абсорбироваться в альвеолах. 
Взрослый человек может в норме получать до 150 мкг свинца в день с пищей и пить-
евой водой. Тем не менее и при этих уровнях поступления свинца в организм может 
возникнуть его положительный баланс, поскольку экскреция свинца почками в норме 
не превышает 80—100 мкг в день. Дети, у которых организм еще не загрязнен свин-
цом, толерантно переносят дозы, не превышающие 5 мкг/ кг массы тела. 

В стабильных условиях 5—10% свинца, поступившего в желудок, обнаруживаются 
в крови; 95% этой фракции связано с эритроцитами. До 80—90% проглоченного свинца 
попадает в кости и откладывается там в кристаллах гидроксиаппатита, где свинец 
относительно неактивен. Оставшееся количество свинца обнаруживается в мягких 
тканях, главным образом в почках и головном мозге. Основным путем выведения 
свинца из организма является экскреция с калом (80—90%) и мочой (10%). Период 
полувыведения свинца из мягких тканей и крови составляет 24—40 дней, из костей — 
104 дня. 

Свинец является ядом ферментов, связываясь с дисульфидными группами белка. 
В высоких концентрациях свинец повреждает третичную структуру внутриклеточных 
белков, денатурируя их и вызывая гибель клеток и в конечном итоге воспаление 
тканей. 

Клиническая токсикология.  Токсические эффекты свинца различны у детей и у 
взрослых. Отравление свинцом у взрослых обычно характеризуется болями в животе, 
анемией, поражением почек, головной болью, периферической невропатией с демиели-
низацией длинных нейронов, атаксией и потерей памяти. Эти симптомы обычно связа-
ны с длительным повышением концентрации свинца в цельной крови свыше 800—1000 
мкг/ л. У взрослых больных различают субклиническую форму отравления свинцом, при 
которой в первую очередь поражаются периферическая нервная система и почки. Со-
общалось о наличии линейной зависимости между гипертензией и повышенными концен-
трациями свинца ( т. е. свыше 300 мкг/ л). Энцефалопатия у взрослых развивается 
редко. 

Отравление свинцом у детей проявляется анемией, болями в животе и, что 
наиболее важно, поражением центральной нервной системы. Как ферментный яд, сви-
нец в большей степени влияет на чувствительные, развивающиеся ткани, чем на тка-
ни со стабильным метаболизмом. Поэтому субклиническая форма отравления свинцом 
наиболее опасна для детей, так как в этом случае действие яда не сопровождается 
появлением симптомов, привлекающих к пострадавшему внимание врачей. При острой 
клинической форме отравления считают, что признаки и симптомы отражают как пря-
мое действие высоких концентраций свинца ( т. е. концентрация свинца в крови свы-
ше 800—1000 мкг/ л), так и последствия тяжелых нарушений синтеза порфиринов. В их 
число входят бледность ( анемия), боли в животе, раздражительность, сменяемая ле-
таргией, анорексия, атаксия и невнятная речь. В тяжелых случаях судороги, кома и 
смерть обычно обусловлены тяжелым генерализованным отеком головного мозга и по-
чечной недостаточностью. Почти всегда этот синдром связан с воздействием высоких 
доз свинца ( обычно это кусочки краски), извращенным аппетитом ( поедание несъе-
добных материалов) и недостаточным питанием ( дефицит железа, кальция и цинка). 

Субклиническая форма отравления свинцом у детей связана с повышением кон-
центрации свинца в крови и содержания протопорфирина в эритроцитах. Однако ника-
ких симптомов обычно не развивается. Этот синдром широко распространен, а его 
воздействие на центральную нервную систему ребенка необратимо. Субклиническая 
форма отравления свинцом приводит к умственной отсталости и селективному наруше-
нию речи, способности к обучению и поведенческих реакций, в зависимости от воз-
раста ребенка и длительности воздействия. 



Результаты лабораторных исследований.  Концентрация в крови свинца превыша-
ет 250 мкг/ л, концентрация свободного эритроцитарного протопорфирина ( ПП) — 350 
мкг/ л при исследовании методом этилацетатной экстракции. Хотя для острого отрав-
ления свинцом характерна гемолитическая анемия, хроническое отравление свинцом 
вызывает развитие микроцитарной, гипохромной анемии с сочетанным или вторичным 
дефицитом железа. В плазме крови и в моче увеличивается концентрация других 
предшественников гема ( например, копропорфирина, Л- аминолевулиновой кислоты). 

Повреждения почек проявляются пиурией, синдромом Фанкони и азотемией. При 
отравлении свинцом 24- часовая экскреция его превышает 80—100 мкг. У взрослых 
больных демиелинизация длинных нейронов вызывает увеличение времени нервной про-
водимости и последующий паралич мышц- разгибателей с их атрофией ( вялое свисание 
кисти руки или стопы ноги). Хотя небольшое увеличение времени нервной проводимо-
сти можно наблюдать и у детей, клиническим показателем этот признак является 
только у детей с серповидно- клеточной анемией. Это обстоятельство не до конца 
понято, но может быть обусловлено сопутствующим дефицитом цинка. У взрослых 
больных нарушены функции сердца, щитовидной железы и печени. У детей характерным 
лабораторным признаком служит повышенная плотность метафизарной пластинки расту-
щих длинных костей, так называемые свинцовые линии. Они обычно наблюдаются при 
длительном наличии в крови концентраций свинца, превышающих 500 мкг/ л. У взрос-
лых больных свинцовых линий не бывает. 

Лечение.  Прежде всего необходимо устранить источник воздейстия. О случаях 
промышленного отравления свинцом необходимо сообщать в Управление по профессио-
нальной безопасности, о случаях отравления детей — в местную службу здравоохра-
нения для проведения исследований, направленных на выявление источника свинца. 

Уменьшение загрязнения организма свинцом достигается использованием ком-
плексообразующих средств, главным образом кальциевой соли ЭДТА, димеркапрола и 
D-пеницилламина ( купримин). Новое пероральное комплексообразующее средство — ди-
меркаптоянтарная кислота ( ДМЯК) — еще проходит клинические испытания. Определить 
величину пула свинца, который может быть связан комплексообразующими средствами, 
позволяет проба с мобилизацией свинца, при этом вводят рассчитанную дозу ком-
плексообразующего средства ( обычно ЭДТА), что индуцирует диурез свинца, который 
сравнивается затем с дозой введенного препарата. Результат пробы считают положи-
тельным, если на 1 мг комплексообразующего средства, введенного за 24 ч, выво-
дится с мочой более 1 мкг свинца. Проба помогает определить целесообразность 
проведения комплексообразующей терапии у больных с пограничными концентрациями 
свинца в крови или уже леченых больных. 

При острой энцефалопатии двойную терапию ( димеркапрол и ЭДТА) следует про-
водить до тех пор, пока концентрация свинца в крови не станет менее 400 мкг/ л. 
Необходимо поддерживать диурез и даже при наличии отека головного мозга количе-
ство жидкости должно быть достаточным для обеспечения экскреции свинца. Маннитол 
и дексаметазон способствуют уменьшению отека головного мозга, но жизненно важно 
удалить из организма свинец. У взрослых и детей с симптомами отравления двойную 
терапию следует проводить в течение 5 дней, дозы ЭДТА составляют от 0,5—1 до 1,5 
г/ м2 ежедневно. Если возникает необходимость в дальнейшей комплексообразующей 
терапии, то следует сделать интервал между курсами, минимальная продолжитель-
ность которого 48—72 ч. Доза D- пеницилламина составляет 20—40 мг/ кг, но не долж-
на превышать 1 г. Побочные эффекты, особенно аллергические реакции, можно умень-
шить, начав лечение с '/4 суммарной дозы в течение 1 нед, а затем удваивая ( и 
еще раз удваивая) дозу до достижения полной ее величины. D- пеницилламин можно 
вводить в течение 3—6 мес до выведения свинца из организма. Только D-
пеницилламин и в меньшей степени ЭДТА удаляют свинец непосредственно из костей. 
Если показано применение ЭДТА, то можно проводить столько 5- дневных курсов тера-
пии, сколько будет необходимо, при условии, что суммарная безопасная доза не бу-
дет превышена и будут соблюдаться соответствующие интервалы между курсами. 

 

Ртуть 

 

Источник.  Источниками ртути служат неорганическая ( элементарная ртуть или 
соли ртути) или органическая ( обычно метилированная ртуть) ее формы. Все эти со-
единения токсичны, но органические соединения ртути наиболее широко распростра-



нены и потенциально опасны. Элементарная ртуть используется в термометрах, сфиг-
моманометрах и в смесях для пломбирования зубов. Она испаряется при комнатной 
температуре и под воздействием кислорода быстро окисляется в двухвалентную 
ртуть. Токсическое действие она оказывает в результате ингаляции пострадавшим 
паров ртути на производстве. Соли ртути используют в лекарственных средствах для 
местного применения, в качестве слабительных средств ( например, каломель) и в 
пищевых продуктах, а также в качестве катализаторов при производстве пластмасс. 
Токсическое их действие наблюдается при попадании в желудочно- кишечный тракт. 
Органические соединения ртути обнаруживаются в красках, фунгицидах, семенах, пи-
щевых продуктах, медикаментах и косметических средствах. Из- за того что соли 
ртути метилируются бактериями, обитающими в окружающей среде, из отходов неорга-
нической ртути образуются большие количества метиловой ртути, что имело место 
при массовом отравлении метиловой ртутью в Минамата- Бэй ( Япония) после употреб-
ления в пищу загрязненной ртутью рыбы. 

Метаболизм.  Элементарная ртуть абсорбируется главным образом в виде паров 
в легких, откуда 80—100% ингалированной ртути попадает в кровоток через альвео-
лы. Абсорбция элементарной ртути в желудочно- кишечном тракте невелика. Летучесть 
проглоченной элементарной ртути уменьшается окислением поверхности ртути до сер-
нистой ртути, предотвращающей образование паров из оставшейся массы металла. Аб-
сорбированная парообразная ртуть жирорастворима и легко проникает через гемато-
энцефалический барьер и плаценту. Однако она быстро окисляется до соединений, 
содержащих двухвалентную ртуть, которые легко связываются с сульфгидрильными 
группами белков и имеют ограниченную мобильность. Поэтому острое однократное 
воздействие способствует более высокой концентрации ртути в головном мозге, чем 
хроническое пероральное воздействие в суммарно равных дозах. Экскреция происхо-
дит так же, как и в случае солей ртути. Небольшое количество парообразной ртути 
может экскретироваться через легкие. У человека период полувыведения элементар-
ной ртути из организма равен примерно 60 дням. 

Неорганические соединения ртути абсорбируются из желудочно- кишечного трак-
та и через кожу. Попадая в желудочно- кишечный тракт, большие количества солей 
ртути оказывают разъедающее действие на слизистую оболочку с последующим увели-
чением абсорбции. При внутривенном введении усваивается менее 10% дозы. Соли 
ртути накапливаются в первую очередь в почках, но попадают также в печень, эрит-
роциты, костный мозг, селезенку, легкие, кишечник и кожу. Экскреция происходит с 
мочой или калом. Период полувыведения неорганических соединений ртути из орга-
низма составляет примерно 40 дней. 

Органические соединения ( метилированные) ртути легко абсорбируются из ки-
шечника и через кожу. Короткие цепи алкилированной и метилированной ртути прони-
кают через мембрану эритроцитов и связываются с гемоглобином. Отношение содержа-
ния метилированной ртути в эритроцитах к ее содержанию в плазме крови может со-
ставлять 9:1. Из- за своей высокой жирорастворимости метилированная ртуть легко 
проникает через плаценту и гематоэнцефалический барьер, а также в грудное моло-
ко. Органические соединения ртути также концентрируются в почках и в центральной 
нервной системе. Синтез металлотионеина индуцируется под воздействием ртути; по-
вышенные концентрации этого белка оказывают защитное действие на ткани. Экскре-
ция ртути представляет собой довольно сложный процесс. Часть органических соеди-
нений ртути (1%) экскретируется через почечные канальцы в мочу. Метилированная 
ртуть также ацетилируется в печени или может связываться с. цистеином и глютатио-
ном. Затем комплекс N- ацетилгомоцистеин — метилированная ртуть попадает во внут-
рипеченочный кровоток и в конечном итоге экскретируется в мочу. Период полувыве-
дения органических соединений ртути из организма людей составляет около 70 дней. 

Клиническая токсикология.  Ртуть — это яд ферментов, обладающий сродством к 
тиоловым группам. Острое отравление металлической ртутью ( парами) вызывает вос-
паление дыхательных путей с развитием интерстициального пневмонита, ведущего к 
дыхательной недостаточности. Быстрое попадание паров ртути в центральную нервную 
систему вызывает появление сопутствующих симптомов, включая тремор и повышенную 
возбудимость. Хроническое отравление парами ртути влияет в первую очередь на 
центральную нервную систему. К числу начальных симптомов относятся утомляемость, 
анорексия, потеря массы тела и желудочно- кишечные расстройства. Увеличение дли-
тельности воздействия или концентрации паров вызывает появление характерного 
дрожания рук при произвольном движении, свойственного отравлению ртутью. Перво-
начально наблюдаемый на периферии тремор может стать генерализованным и сопрово-



ждаться ртутным эретизмом ( робость, потеря памяти, бессонница, возбудимость и в 
тяжелых случаях делирий). Эта неврологическая картина была типична для рабочих, 
изготавливавших фетровые шляпы и подвергавшихся воздействию паров ртути и ртут-
ных солей, и привела к появлению выражения « сумасшедший, как шляпник». 

Хотя хроническое отравление неорганическими соединениями ртути также вызы-
вает описанные выше неврологические изменения, для него характерны чрезмерное 
слюноотделение, потеря зубов, гингивит и стоматит. При воздействии на кожу соли 
ртути могут вызвать развитие реакций гиперчувствительности, варьирующих от эри-
темы слабой степени до выраженного шелушащегося дерматита. Акродиния, или розо-
вая болезнь, развивается у маленьких детей и может быть ошибочно принята за бо-
лезнь Кавасаки. Для хронического отравления типичны также генерализованная сыпь, 
раздражительность, фотофобия, гипертрихоз и профузное потоотделение, сопровож-
дающееся десквамацией кожи ступней ног и кистей рук. При этом может наблюдаться 
гиперкератоз кожи и отек кистей рук и ступней ног. 

Острое отравление неорганическими соединениями ртути характеризуется разъ-
едающим действием ртутных солей на желудочно- кишечный тракт. Легкое или, чаще, 
тяжелое воспаление желудочно- кишечного тракта сопровождается тошнотой, рвотой, 
кровавой рвотой и болями в животе, за которыми следуют тенезмы, кровянистый стул 
и некроз слизистой оболочки кишечника. Острая потеря жидкости при массивном от-
равлении может привести к развитию шока и смерти. Острое отравление неорганиче-
скими соединениями ртути вызывает острый некроз почек, в то время как хрониче-
ское отравление этими соединениями вызывает развитие нефротического синдрома. 

Острое отравление органическими соединениями ртути невозможно отличить от 
хронического. Как уже отмечалось, метилированная ртуть легко проникает через 
плаценту, обусловливая пренатальное отравление. Выраженность синдрома в большей 
степени зависит от вида животного и срока беременности, чем от длительности воз-
действия ртути. Пренатальное отравление вызывает развитие церебрального паралича 
вследствие атрофии коры головного мозга и мозжечка. Постнатальное отравление вы-
зывает парестезию, головные боли, нарушение зрения, слуха и речи, неврастению, 
потерю памяти и координации, эретизм, спастичность, паралич, ступор, кому и 
смерть. Эти неврологические нарушения часто бывают постоянными. 

Ежедневное поступление в организм метилированной ртути не должно превышать 
100 частей на 1 млрд. Попытки определить нормальный уровень содержания ртути в 
крови и моче привели к наблюдению, что в моче концентрация ртути составляет ме-
нее 10 мкг/ л ( в 90% образцов), а в крови — менее 20 нг/ мл ( в 89% образцов). Та-
ким образом, повышенными можно считать концентрации ртути в крови, превышающие 
35 нг/ мл, а в моче—превышающие 150 мкг/ л. Конечно, повышенными могут быть и 
меньшие концентрации в зависимости от того, когда имело место воздействие ртути. 
Симптомы отравления могут наблюдаться при концентрации ртути в крови свыше 500 
нг/ мл и в моче свыше 600 мкг/ л. 

Лечение.  Цель лечения — уменьшить абсорбцию ртути, защитить чувствительные 
ткани от попадания в них абсорбированной ртути и удалить из организма абсорбиро-
ванную ртуть. Если больной проглотил соли ртути, у него необходимо вызвать рвоту 
или промыть желудок. Политиоловые смолы эффективно связывают ртуть в желудочно-
кишечном тракте, тогда как активированный уголь с металлами не взаимодействует. 

Обычно комплексообразующая терапия при отравлении ртутью показана в тех 
случаях, когда в моче или в крови определяются высокие ее концентрации. Наиболее 
эффективны комплексообразующие средства с активными дитиоловыми группами. К их 
числу относятся димеркапрол и D- пеницилламин. Экспериментальное комплексообра-
зующее средство для перорального применения — димеркаптоянтарная кислота — пока-
зало многообещающую эффективность. Поскольку D- пеницилламин и димеркапрол обра-
зуют токсичный комплекс, их не следует применять одновременно. При остром отрав-
лении неорганическими соединениями ртути димеркапрол нужно применять в дозе, не 
превышающей 24 мг/ кг в 24 ч, вводимой внутримышечно, дробно, в течение не более 
5 дней. При необходимости лечение повторяют через разумный период отдыха. D-
пеницилламин можно использовать при лечении по поводу отравления неорганическими 
соединениями ртути, но N- ацетил-DL- пеницилламин рекомендуется как равноценное по 
эффективности, стабильное и менее токсичное средство. Его доза составляет 30 
мг/ кг в день в 2—3 приема. Перитонеальный диализ и гемодиализ также с некоторым 
успехом использовали для лечения больных с такими отравлениями. Хотя ни один из 
этих видов лечения не эффективен в такой степени, как комплексообразующая тера-
пия, они могут применяться при наличии у больного почечной недостаточности. 



При хроническом отравлении неорганическими соединениями ртути димеркапрол 
не уменьшает загрязнения организма, и в этом случае препаратами выбора являются 
N-ацетил-DL- пеницилламин или D- пенициламин. N- ацетил-DL- пеницилламин, по-
видимому, также имеет преимущество при отравлении органическими соединениями 
ртути и более эффективен, чем димеркапрол или ЭДТА. Целью терапии является 
уменьшить выраженность симптомов и усилить экскрецию ртути с мочой. 

 

Таллий 

 

Источник.  Таллий используется в качестве инсектицида и средства для борьбы 
с грызунами, как катализатор при проведении фейерверков, в производстве оптиче-
ских линз, как примесь для получения сплавов и для получения изображения перфу-
зии сердца при радиологических исследованиях. Имеют место как случайные, так и 
умышленные проглатывания таллия. Массовые отравления таллием произошли после 
употребления в пищу зерна, обработанного таллием. Таллий используется в виде со-
лей йода, сульфата и нитрата. 

Метаболизм.  Таллий абсорбируется через кожу, при вдыхании и при перо-
ральном приеме. Объем его распределения велик и составляет 10 л на 1 кг массы 
тела. Локализуется таллий в почках, поджелудочной железе, селезенке, печени, 
легких, мышцах и головном мозге. Таллий связывается с сульфгидрильными группами 
на мембранах митохондрий во внутриклеточных участках. Период полувыведения тал-
лия составляет 3—15 дней. Из организма человека таллий экскретируется с мочой в 
соответствии с фармакокинетическим процессом 1- го порядка; в день с мочой выво-
дится 3% введенной дозы. 

Таллий вмешивается в процесс окислительного фосфорилирования, угнетая 
АТФазу. При патологоанатомическом исследовании обнаруживают отек головного моз-
га, потерю миелина периферическими нервами, жировую инфильтрацию печени и деге-
неративные изменения миокарда. 

Клиническая токсикология.  Тяжелое отравление происходит после проглаты-
вания дозы, превышающей 1 г, или 8 мг/ кг. Смерть наступает после употребления 
дозы, равной 15 мг/ кг. 

Сразу после попадания таллия в организм ( в течение 3—4 ч) развиваются рво-
та и тошнота, боли в животе, понос и кровавый стул. Впоследствии ( в течение 1 
нед после проглатывания) появляются признаки поражения центральной нервной сис-
темы, включая спутанность сознания, психоз, хореоатетоз, синдром органического 
поражения головного мозга, судороги и кому. К числу проявлений поражения перифе-
рической нервной системы, как чувствительных, так и двигательных окончаний, от-
носятся парестезия, миалгия, слабость, тремор и атаксия. Проявления изменений со 
стороны вегетативной нервной системы встречаются реже, к ним относятся тахикар-
дия, гипертония и слюнотечение. Нарушения зрения включают неврит, офтальмопле-
гию, птоз, страбизм и паралич черепных нервов. К числу поздних проявлений отрав-
ления ( развивающихся через 2—4 нед после воздействия таллия) относится диффузное 
выпадение волос ( с сохранением волос на теле и лобке и одной трети бровей), ко-
торое сменяется восстановлением волосяного покрова при уменьшении уровня загряз-
нения организма. Остаточные изменения характеризуются потерей памяти, атаксией, 
тремором и свисанием стопы. 

Результаты лабораторных исследований.  Таллий непроницаем для рентгеновских 
лучей и выявляется на рентгенограммах брюшной полости. Концентрация таллия, при 
попадании в организм больших его количеств, колеблется от 300 до 2000 мкг/ л, а 
экскреция его превышает 10—20 мкг за 24 ч. Отмечаются диффузные изменения на 
электроэнцефалограмме ( ЭЭГ) и замедление нервной проводимости в периферических 
нервах. 

Лечение.  Терапевтические мероприятия включают в себя очищение желудочно-
кишечного тракта, усиление почечной экскреции хлоридом калия, гемодиализ и вве-
дение антидота диэтилдитиокарбамата ( дитиокарб). Промывание желудка или примене-
ние сиропа ипекакуаны показаны в течение 4—6 ч после острого отравления. Адек-
ватность выведения таллия из организма может быть документирована последующим 
проведением рентгенологического исследования брюшной полости. Прусский голубой 
абсорбирует таллий в желудочно- кишечном тракте, обменивая калий на таллий в его 



кристаллической решетке, тем самым предотвращая всасывание последнего в кровь. 
Однократная пероральная доза равна 250 мг/ кг. Маннитол или цитрат магния исполь-
зуют в качестве слабительных для более интенсивного очищения желудочно- кишечного 
тракта. Эффективность такого лечения была подтверждена 50% укорочением периода 
полувыведения таллия из сыворотки крови. 

Индуцируемая хлоридом калия почечная экскреция таллия осуществляется через 
обмен калия на таллий, что приводит к высвобождению последнего из мест связыва-
ния в тканях в кровь и увеличению его экскреции с мочой. Было продемонстрировано 
дву- или трехкратное увеличение экскреции таллия с мочой, что количественно вы-
ражалось в экскреции таллия, равной 20—30 мг в день. Эффективность этого метода 
была подтверждена укорочением периода полувыведения у человека, но этот вид те-
рапии опасен, а количество выводимого из организма таллия невелико по сравнению 
с суммарной дозой, попавшей в организм. Перитонеальный диализ выводит из орга-
низма 15—20 мг . таллия в день, а гемодиализ — 8 мг за каждые 8 ч диализа. Дли-
тельный гемодиализ может обеспечить выведение из организма до 25 мг таллия в 
день, и хотя это количество превышает величину эндогенного клиренса, общее коли-
чество выводимого таллия относительно невелико. Целесообразной может быть гемо-
сорбция с использованием активированного угля. 

Существовало мнение о том, что диэтилдитиокарбамат следует использовать в 
ранние сроки при отравлении большими дозами таллия, потому что это ведет к повы-
шению концентрации . таллия в крови и дву- трехкратному увеличению его экскреции. 
Однако комплекс дитиокарб — таллий диффундирует в головной мозг, что влечет за 
собой последующее ухудшение клинического состояния больного и появление измене-
ний на ЭЭГ, поэтому при отравлении таллием применение диэтилдитиокарбамата про-
тивопоказано. 

 

Комплексообразующие средства 

 

Комплексообразующие средства используют для связывания токсичных металлов 
в стабильные, циклические соединения с относительно низкой токсичностью и повы-
шенной почечной экскрецией. 

Димеркапрол ( БАЛ).  Димеркапрол был впервые получен во время второй мировой 
войны в качестве антидота против содержащего мышьяк боевого газа люизита; его 
комплексообразующая способность обусловлена наличием четырех сульфгидрильных 
групп, которые образуют комплекс с ионами поливалентных металлов. Сродство ди-
меркапрола к металлам достаточно велико для того, чтобы высвободить значительную 
часть ферментов, связанных с токсичным металлом. Димеркапрол хорошо диффундирует 
в эритроциты и увеличивает экскрецию металлов как с калом, так и с мочой. Вводят 
Димеркапрол внутримышечно в масляном растворе каждые 4—8 ч в дозе 12—24 мг/ кг за 
24 ч. К числу токсических реакций на его введение относятся слабые фебрильные 
реакции, тошнота, головная боль, слезотечение, конъюнктивит, слюнотечение и на-
сморк. Это средство имеет сильный запах серы, и больные могут жаловаться на ме-
таллический привкус во рту. Противопоказания к применению димеркапрола включают 
дефицит глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы, повышенную чувствительность к арахисовому 
маслу и одновременное использование медицинских препаратов железа, которое обра-
зует с димеркапролом токсичный комплекс. 

Этилендиаминтетраацетат ( ЭДТА)  Поскольку натриевая соль ЭДТА может вызвать 
глубокую гипокальциемию, при лечении больных с отравлениями металлами следует 
применять только кальциево- динатриевую соль ЭДТА. ЭДТА образует шестизубчатый 
комплекс с бивалентными катионами, обменивая один атом кальция на каждый ион ме-
талла. ЭДТА увеличивает почечную экскрецию свинца в 20—50 раз, он также увеличи-
вает экскрецию цинка и в меньшей степени железа. Он не проникает в эритроциты, 
но удаляет металлы из внеклеточного пространства. Пероральное введение ЭДТА про-
тивопоказано из- за того, что он увеличивает всасывание металлов из желудочно-
кишечного тракта. ЭДТА вводят парентерально, постоянным внутривенным вливанием 
или внутримышечной инъекцией в дозе 500—1000 мг/ м2 в день. ЭДТА можно безопасно 
применять в сочетании с другими комплексообразующими средствами. Его токсичность 
возрастает через 4—5 дней после введения при сопутствующем уменьшении экскреции 
металлов; вследствие этого ЭДТА вводится несколькими курсами длительностью 3—5 
дней каждый. 



ЭДТА оказывает токсическое действие главным образом на почки, зависящее от 
дозы и обычно имеющее обратимый характер. Это действие можно уменьшить, если 
поддерживать адекватный объем мочи. Во время лечения следует тщательно контроли-
ровать функцию почек. 

D-пеницилламин.  D- пеницилламин ( купримин) — это единственное имеющееся в 
продаже пероральное комплексообразующее средство. Препарат не лицензирован Феде-
ральным управлением по лекарственным средствам в качестве препарата для лечения 
больных при отравлении свинцом, однако он лицензирован для применения при лече-
нии больных с ревматоидным артритом, болезнью Вильсона и цистинурией. Тем не ме-
нее имеется большой опыт его применения в качестве комплексообразующего средст-
ва, реагирующего с металлами. Его N- ацетиловая форма особенно полезна при отрав-
лениях неорганическими соединениями ртути. 

Пеницилламин увеличивает экскрецию тяжелых металлов в мочу, однако меха-
низм этого неясен. Препарат вводят перорально в дозе 20—40 мкг/ кг в день. Начи-
ная терапию с небольших доз ( обычно 25% установленной максимальной дозы) и по-
степенно увеличивая дозу, можно значительно уменьшить частоту развития побочных 
эффектов. 

Побочные эффекты наблюдаются почти у 20% больных, получающих D- пе-
ницилламин. Чаще всего это похожая на гиперчувствительность к пенициллину реак-
ция, характеризующаяся сыпью, лихорадкой, тромбоцитопенией и лейкопенией. К чис-
лу редких побочных эффектов относятся аутоиммунная гемолитическая анемия и син-
дром Стивенса—Джонсона. Иногда могут наблюдаться анорексия, тошнота, нарушения 
сна и учащенное мочеиспускание. Сообщали о нефротоксическом действии у взрослых 
больных и у ребенка, получавших большие дозы. Поэтому у больных, получающих D-
пеницилламин, следует тщательно контролировать появление признаков побочных эф-
фектов со стороны почек и системы крови и аллергических реакций. 

Дефероксамин.  Дефероксамин ( Десферол) связывает железо в молекулярном со-
отношении 9:1. Он не связывает железо, находящееся в гемоглобине эритроцитов, 
железо, находящееся в гемосидерине или ферритине, а также железо, входящее в со-
став миоглобина или цитохромоксидазных систем организма. Он действует только на 
свободное железо в плазме крови. Комплекс ферриоксамин стабилен и резистентен к 
диссоциации в воде, растворим и легко экскретируется в мочу. Его можно вводить 
внутримышечно и внутривенно в дозе 50 мг/ кг ( до 2 г) или в дозе 1—2 г взрослым 
больным, не превышая суммарной дозы 6—8 г в день. Внутривенно Дефероксамин сле-
дует вводить медленно, не быстрее 15 мг/ кг в 1 ч, в целях предупреждения разви-
тия гипотензии. 

 

 

БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
 

ГЛАВА 176. ПОДХОДЫ К ОБСЛЕДОВАНИЮ ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА 

 

Евгений Браунвальд (Eugene Braunwald) 

 

Симптомы заболевания сердца чаще всего являются результатом ишемии миокар-
да, нарушения сократительной способности сердечной мышцы или нормального ритма 
сердца и частоты его сокращений: В большинстве случаев ишемия миокарда восприни-
мается как дискомфорт в загрудинной области. В свою очередь ухудшение работы 
сердца обусловливает слабость и быструю утомляемость, а в тяжелых случаях сопро-
вождается развитием цианоза, гипотензии, обморочного состояния. При этом повыша-
ется давление в сосудистой системе выше поврежденного желудочка сердца, что в 
свою очередь приводит к патологическому накоплению жидкости, вызывающему одышку, 
ортопноэ, отеки. Нарушения ритма сердца часто возникают внезапно. Также внезапно 



появляются и могут быстро исчезнуть такие симптомы, как сердцебиение, одышка, 
загрудинные боли, снижение артериального давления, обмороки. 

При обследовании пациента с подозрением на заболевание сердца следует об-
ратить внимание на то, что нормальные в покое величины показателей функции мио-
карда и коронарного кровотока при физической нагрузке могут быть неадекватны из-
менившимся условиям. Вот почему жалобы на возникновение чувства дискомфорта в 
груди или одышки только во время физической нагрузки очень характерны для забо-
левания сердца, в то время как появление симптомов в покое и их исчезновение при 
напряжении редко встречаются у больных с истинным органическим поражением серд-
ца. 

При заболеваниях органов кровообращения у пациентов могут полностью, как в 
покое, так и при напряжении, отсутствовать какие- либо жалобы. В то же время при 
физикальном обследовании у них можно обнаружить такие патологические признаки, 
как шум сердца, повышенное артериальное давление или же изменения электрокардио-
граммы или тени сердца при рентгенографии грудной клетки. 

Болезни сердца и органов кровообращения настолько распространены, и люди 
так хорошо знакомы с их основными проявлениями, что сами больные, а иногда и 
врачи, ошибочно связывают многие субъективные ощущения с наличием органического 
заболевания сердечно- сосудистой системы. Более того, у здоровых людей боязнь бо-
лезней сердца и повышенное внимание к этому органу нередко приводят к появлению 
симптомов, имитирующих органическое поражение сердца. Иногда бывает нелегко пра-
вильно интерпретировать жалобы больных с истинными заболеваниями сердца. Кроме 
проявлений основного заболевания, у них могут появляться симптомы функциональных 
расстройств других органов, вызванные нарушением функции сердечно- сосудистой 
системы. Выявить из общей массы симптомов и клинических признаков те, которые 
являются следствием собственно органического заболевания сердца, отбрасывая не-
посредственно не связанные с ним, — одна из важных и ответственных задач при об-
следовании этих больных. 

Однако необходимо иметь в виду, что одышка, один из основных признаков 
уменьшения резервных возможностей миокарда, встречается не только при забо-
леваниях сердца. Она характерна для самых разных патологических состояний: от 
заболеваний легких до тяжелой степени ожирения и возбуждения ( гл. 26). Точно так 
же чувство дискомфорта за грудиной ( гл. 4) может быть следствием многих причин, 
а не только ишемии миокарда. Тщательное клиническое обследование, как правило, 
позволяет определить, действительно ли эти симптомы обусловлены заболеванием 
сердца. Дополнительную информацию, необходимую для правильной интерпретации сим-
птомов, можно получить с помощью неинвазивных методов исследования таких, как 
электрокардиография в покое и во время физической нагрузки ( гл. 178), рентгено-
графия и эхокардиография ( гл. 179). Иногда обязательно выполнение более тонких 
инвазивных методов исследования ( катетеризация полостей сердца и ангиография). 

Диагностика.  Прогноз болезни и составление рационального плана лечения 
больного основывается на постановке правильного диагноза. У больных с рас-
стройствами функции сердечно- сосудистой системы особое внимание следует уделять 
постановке не только точного, но и полного диагноза. Как подчеркивает Нью-
йоркская Кардиологическая Ассоциация, полный кардиологический диагноз должен 
включать следующие элементы: 

1. Основной причинный фактор. Является ли болезнь врожденной или имеет 
ревматическую природу? Имеет ли она гипертензионное или атеросклеротическое про-
исхождение? 

2. Анатомические изменения. Каждая камера сердца увеличена? Какие клапаны 
поражены? Вовлечен ли в патологический процесс перикард? Был ли в анамнезе ин-
фаркт миокарда? 

3. Физиологические расстройства. Имеются ли нарушения ритма сердца? При-
сутствуют ли признаки застойной сердечной недостаточности или ишемии миокарда? 

4. Степень функциональной недостаточности. Какова величина физической на-
грузки, при которой появляются симптомы болезни? 

Для того чтобы проиллюстрировать важность постановки полного диагноза, 
можно привести два простых примера. Идентификация ишемии миокарда как причины 
неприятных ощущений за грудиной, возникающих во время физической активности, 
имеет большое клиническое значение. Однако для разработки стратегии специфиче-



ского лечения или определения прогноза такого диагноза недостаточно. Необходимо 
выявить основной патологический процесс, приведший к ишемии миокарда: коронарный 
атеросклероз или стеноз устья аорты, а также уточнить, какой из факторов играет 
роль пускового механизма этих неприятных ощущений — тяжелая анемия, тиреотокси-
коз или суправентрикулярная тахикардия. Определение характера болезни — врожден-
ная она или приобретенная служит важной отправной точкой при ведении больного. 
Но выбор метода лечения, в частности хирургического, во многом зависит от того, 
какой именно анатомический дефект имеет место, а нередко и от природы и степени 
тяжести физиологических нарушений. 

При постановке правильного и полного кардиологического диагноза часто тре-
буется привлечение всех шести основных методов обследования: сбор анамнеза; фи-
зикальное обследование ( гл. 177); электрокардиография ( гл. 178); рентгенография 
грудной клетки ( гл. 179); неинвазивные графические методы исследования—
эхокардиография, радионуклидное сканирование и др. ( гл. 179), а в ряде случаев и 
специальные инвазивные методы исследования, такие как катетеризация полостей 
сердца и ангиокардиография ( гл. 180). Для большей эффективности данные, получен-
ные при выполнении каждого из шести исследований, следует анализировать незави-
симо и лишь затем сопоставить с результатами других методов исследования. Только 
при таком подходе можно избежать недооценки какого- либо незаметного, но чрезвы-
чайно важного признака. Например, электрокардиограмму следует регистрировать у 
каждого больного с подозрением на заболевание сердца. При этом можно получить 
информацию, являющуюся ключом для постановки правильного диагноза. Таким ключом 
может стать обнаруженное на ЭКГ нарушение атриовентрикулярной проводимости у па-
циента с необъяснимыми обмороками, у которого ни один из других методов обследо-
вания не выявил каких- либо отклонений от нормы. С другой стороны, при тщательном 
сопоставлении данных, полученных всеми методами, включая электрокардиографию, 
можно получить новую важную информацию. Так, выявление у больного громкого диа-
столического шума на верхушке может заставить обратить внимание на зубец Р.  В 
свою очередь обнаружение электрокардиографических признаков увеличения левого 
предсердия подтверждает предположение о том, что шум вызван стенозом левого ат-
риовентрикулярного отверстия ( митральным стенозом). Если при этом обнаружатся 
дополнительные электрокардиографические признаки гипертрофии правого желудочка, 
то можно предположить наличие у больного легочной гипертензии, а на основании 
этого говорить о тяжести имеющегося стеноза. 

Несмотря на то что электрокардиограмма является важным элементом любого 
кардиологического обследования, лишь в редких случаях, исключая диагностику 
аритмий, она позволяет поставить точный диагноз. При отсутствии других патологи-
ческих изменений значение данных электрокардиографии не следует переоценивать. 
Варианты электрокардиографической нормы чрезвычайно разнообразны, а каждая инди-
видуальная электрокардиограмма может меняться под влиянием многих факторов, та-
ких как возраст, телосложение; концентрации электролитов в сыворотке крови. 

Собирая анамнез у пациента, у которого имеется или подозревается забо-
левание сердечно- сосудистой системы, особое внимание следует уделять семейному 
анамнезу, так как многие формы заболеваний сердца передаются по наследству, на-
пример, такие болезни, как гипертрофическая кардиомиопатия ( гл. 192) или синдром 
Марфана ( гл. 319). Для лиц с гипертонической болезнью или коронарным атероскле-
розом генетический компонент менее выражен, но также имеет существенное значе-
ние. Семейный характер сердечно- сосудистых заболеваний может быть обусловлен не 
только генетическими факторами, но и характерными для данной семьи диетическими 
или поведенческими особенностями и привычками. 

При оценке тяжести функциональных расстройств прежде всего необходимо ус-
тановить объем и интенсивность выполняемой пациентом физической нагрузки, при 
которой появляются симптомы нарушения кровообращения. Например, появление у па-
циента чувства нехватки воздуха после подъема бегом на два лестничных пролета 
свидетельствует о значительно меньшем функциональном нарушении по сравнению с 
пациентом, у которого такие же симптомы возникают после нескольких шагов по ров-
ной дороге. В то же время необходимо учитывать объем обычной физической нагруз-
ки, выполняемой пациентом в рабочее и свободное время. Появление одышки при 
подъеме по лестнице у бегуна на марафонские дистанции значительно более серьез-
ный признак нарушения работы сердца, чем ее появление, даже при небольшой на-
грузке, у человека, ведущего малоподвижный образ жизни. Кроме того, при сборе 
анамнеза следует подробно остановиться на лечении, которое было назначено паци-



енту. Например, сохранение или увеличение отеков у больного, соблюдающего диету 
со строгим ограничением соли, принимающего оптимальные дозы мочегонных средств, 
следует интерпретировать иначе, чем у пациента, не получавшего подобного лече-
ния. Чтобы оценить скорость нарастания симптомов, а следовательно, и тяжесть вы-
зывающего их заболевания, необходимо выяснить у больного, что из того, что он 
мог выполнять год назад, сейчас он уже делать не может. 

Потенциальные опасности, возникающие при лечении кардиологических больных.  
Все возрастающая узкая специализация, охватывающая разные области медицины, и 
дальнейшее совершенствование современных диагностических методов в кардиологии 
могут в ряде случаев приводить к нежелательным последствиям. Их можно сгруппиро-
вать следующим образом: 

1. Неспособность специалиста- некардиолога распознать кардиальные прояв-
ления системных заболеваний. Последние включают, но ни в коем случае не ограни-
чиваются, такие состояния, как а) синдром Дауна — сопровождается утолщением эн-
докарда; б) дисгенезии гонад, например синдром Тернера — сопровождается несколь-
кими врожденными пороками, в частности коарктацией аорты; в) аномалии костей 
верхних конечностей — сочетаются с дефектами межпредсердной перегородки; г) мы-
шечные дистрофии — с кардиомиопатиями; д) гемохроматоз и болезнь накопления гли-
когена — с инфильтрацией миокарда; е) врожденная глухота — с тяжелыми нарушения-
ми ритма сердца; ж) болезнь Рейно с первичной легочной гипертензией и коронарным 
вазоспазмом; з) болезни соединительной ткани, включая синдром Марфана, синдром 
Элерса — Данло. болезнь Гурлер и состояния, характеризующиеся расстройством ме-
таболизма мукополисахаридов — сопровождаются дилатацией аорты, пролапсом левого 
предсердно- желудочкового ( митрального) . клапана, различными аномалиями артерий; 
и) хроническая гемолитическая анемия —возможна дилатация полостей сердца; к) бо-
лезнь Рефсума — миокардиальная недостаточность и нарушения проводимости; л) ак-
ромегалия—ускоренное развитие коронарного атеросклероза, нарушения проводимости, 
кардиомиопатия; м) гипертиреоидизм — сердечная недостаточность, фибрилляция 
предсердий; н) ревматоидный артрит — перикардит, поражение клапанов аорты; о) 
болезнь Уипла — перикардит и эндокардит; п) склеродермия — легочное сердце, мио-
кардиальный фиброз, перикардит; р) системная красная волчанка — вальвулит, мио-
кардит; с) полимиозит — перикардит, миокардит; т) саркоидоз — нарушения ритма 
сердца; у) болезнь Фабри—ишемия миокарда, сердечная недостаточность; ф) эксфо-
лиативный дерматит — сердечная недостаточность с высоким сердечным выбросом. Па-
циентов с этими и другими системными заболеваниями, при которых возможно пораже-
ние сердечно- сосудистой системы, следует подвергать тщательному кар-
диологическому обследованию. 

2. Неспособность специалиста- кардиолога распознать одно из указанных выше 
системных заболеваний у пациента с каким- либо кардиальным симптомом. При явном 
заболевании сердца или при подозрении на него необходимо тщательно обследовать 
пациента для выявления нередких в подобных случаях экстракардиальных проявлений 
системных расстройств с вовлечением сердечно- сосудистой системы. Действительно, 
распознавание сердечно- сосудистой патологии может иметь решающее значение для 
диагностики подобных системных поражений. Ошибки такого рода обусловлены неспо-
собностью врача правильно интерпретировать симптомы, возникающие вследствие до-
полнительного влияния на деятельность сердечно- сосудистой системы какого- либо 
стрессового фактора, например сопутствующей инфекционной болезни, беременности 
или эмоциональных переживаний. 

3. Излишнее доверие и увлеченность лабораторными исследованиями, в осо-
бенности специальными инвазивными методами обследованиями сердечно- сосудистой 
системы. Во многих случаях получить точную диагностическую информацию позволяют 
катетеризация правых и левых отделов сердца, селективная ангиография и коронар-
ная ангиография ( гл. 180). Например, с их помощью можно поставить точный анато-
мический диагноз и определить физиологические последствия при врожденных заболе-
ваниях сердца, у больных с загрудинными болями неустановленной этиологии с по-
дозрением на коронарную болезнь сердца. Эти методы незаменимы для оценки функ-
циональных последствий клапанных изменений при ревматическом поражении сердца, 
когда решается вопрос о целесообразности хирургического вмешательства. Несмотря 
на то что эти новые специальные методы пользуются большой популярностью, следует 
помнить, что они призваны лишь дополнить, но ни в коем случае не заменить тща-
тельное клиническое обследование с привлечением неинвазивных методов. В настоя-
щее время отмечается нежелательная тенденция выполнять такие процедуры, как ко-



ронарная артериография, у пациентов с загрудинными болями, подозрительными на 
коронарную болезнь сердца, в ущерб подробному и вдумчивому сбору анамнеза. И хо-
тя полученные результаты позволяют установить стеноз венечной артерии, на их ос-
новании не всегда можно однозначно ответить на вопрос, являются ли жалобы паци-
ента следствием исключительно коронарного атеросклероза. Коронарную артериогра-
фию часто выполняют при отсутствии показаний больным с умеренными симптомами и 
признаками ишемии миокарда, развивающимися во время физической нагрузки, больным 
с нормальной функцией желудочка, тем, у кого вероятность стать кандидатом для 
выполнения аортокоронарного шунтирования мала. То же можно сказать и о катетери-
зации левых отделов сердца, которую назначают слишком часто для определения не-
обходимости оперативного лечения при поражении клапанов сердца, даже тем боль-
ным, которым не проводили медикаментозную терапию. Несмотря на их бесспорную 
ценность, не следует забывать, что эти специальные методы исследования сопряжены 
пусть с малым, но все же риском для больного, сопровождаются неприятными ощуще-
ниями, вызывают существенные материальные затраты и повышают нагрузки на соот-
ветствующие больничные службы. Вот почему их не следует использовать в качестве 
средства для « выуживания» болезни или как доказательство пациенту и его семье, 
что « сделано все возможное». К ним прибегают лишь после глубокого клинического 
обследования, после того как полученные данные неинвазивных методов заставят об-
ратиться к инвазивным методикам, результаты которых помогут изменить или выбрать 
тактику ведения больного. 

Лечение.  После постановки диагноза встает проблема выбора тактики лечения 
кардиологического больного. Можно привести несколько примеров: 

Если признаков заболевания сердца нет, больному необходимо об этом ска-
зать, отметив отсутствие необходимости в повторном обследовании через какое- то 
время. В противном случае излишнее внимание со стороны врача может вызвать у 
больного неоправданно повышенное внимание к состоянию здоровья. 

Если у пациента нет признаков сердечно- сосудистого заболевания, не выявлен 
один или более факторов риска развития ишемической болезни сердца ( гл. 195), то 
должен быть составлен план лечения, направленный на уменьшение их выраженности, 
а пациента следует обследовать через определенные промежутки времени для того, 
чтобы оценить правильность выполнения данных назначений и их эффективность. 

Больных с установленным органическим заболеванием сердца, например пораже-
нием клапанов, симптомы которого отсутствуют или слабо выражены, следует наблю-
дать, подвергая каждые 6—12 мес клиническому обследованию с применением неинва-
зивных методов ( гл. 179). Таким образом можно выявить ранние настораживающие 
признаки ухудшения функции миокарда и рекомендовать конкретному больному хирур-
гическое лечение, несмотря на отсутствие у него тяжелых клинических симптомов 
( гл. 187). Чрезвычайно важно правильно выбрать тот или иной метод лечения боль-
ных с ишемической болезнью сердца: медикаментозное, ангиопластика, хирургическая 
реваскуляризация ( гл. 189). Хирургическое лечение представляет собой наилучший 
вариант лечения этой одной из самых распространенных форм заболеваний сердца. 
Однако в Соединенных Штатах к нему прибегают, может быть, слишком часто. Жалобы 
на стенокардию в сочетании с ( или без) ангиографически подтвержденным сужением 
коронарной артерии не должны служить безоговорочным поводом для хирургического 
вмешательства у такого пациента. Напротив, хирургическое лечение следует реко-
мендовать ограниченному кругу лиц с ишемической болезнью сердца, тем, у кого 
преимущество его по сравнению с медикаментозным лечением доказано. 

 

ГЛАВА 177. ФИЗИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА 

 

Роберт А. 0' Рурк, Евгений Браунвальд (Robert  Л. O'Rourke, Eugene 
Braunwald) 

 

Общее обследование пациента с заболеванием сердца часто позволяет получить 
важную информацию о состоянии сердечно- сосудистой системы. Прежде всего следует 
обратить внимание на общий вид больного. Пациент может выглядеть усталым вслед-
ствие длительно сохранявшегося у него низкого сердечного выброса. Частота дыха-
тельных движений может быть увеличена, что указывает на венозный легочный за-



стой. Наличие центрального цианоза, часто сочетающегося с изменением внешнего 
вида пальцев рук и ног приобретающих форму барабанных палочек, свидетельствует о 
наличии у больного сброса крови « справа налево» на уровне сердца или крупных со-
судов или на недостаточную оксигенацию крови в легких. Цианоз дистальных отделов 
конечностей, холодная кожа и повышенная потливость являются результатом вазокон-
стрикции у больных с тяжелой сердечной недостаточностью ( гл. 27). Не меньшую 
роль играют и нециркуляторные изменения. Например, вероятность инфекционного эн-
докардита очень высока у больных с петехиями, узелками Ослера и симптомом Джей-
нуэя ( гл. 188). 

Артериальное давление следует измерять на обеих руках, как при горизон-
тальном, так и вертикальном положении пациента. Частоту сердечных сокращений оп-
ределяют в течение 1 мин. Ортостатическая гипотензия и тахикардия указывают на 
уменьшение объема циркулирующей крови, в то время как тахикардия только в покое 
отражает наличие у пациента тяжелой сердечной недостаточности. 

Необходимо тщательно исследовать глазное дно ( гл. 196) и состояние сосудов 
сетчатки. При этом могут быть выявлены признаки системной гипертензии, атеро-
склероза или эмболии. Последние могут быть следствием атеросклероза крупных ар-
терий ( например, сонных) или поражения клапанов сердца ( например, эндокардит). 

Необходимо провести пальпацию периферического артериального пульса на 
верхних и нижних конечностях. Это позволяет оценить адекватность системного кро-
вотока и выявить окклюзию артерий. При осмотре конечностей важно также обратить 
внимание на наличие и симметричность отеков ног, варикозных вен или тромбофлеби-
та ( гл. 198). Обследование кардиологического больного включает также оценку 
пульса на сонных артериях и яремных венах, тщательную пальпацию прекордиальной 
зоны и внимательную аускультацию сердца. Обязательным условием правильного об-
следования кардиологического пациента является понимание природы изменений, про-
исходящих во время сердечного цикла ( см. рис. 179-1). 

Давление артериального пульса.  Кривая центрального аортального пульса в 
норме характеризуется довольно быстрым подъемом, оканчивающимся несколько за-
кругленным пиком ( рис. 177-1). Анакротическая часть, соответствующая восходящему 
колену, соответствует максимально быстрому току крови в аорте, непосредственно 
перед достижением максимального давления. Менее крутое нисходящее колено преры-
вается острой впадиной, возникающей синхронно с закрытием аортальных клапанов. 
Ее называют инцизурой, или вырезкой. По мере распространения пульсовой волны к 
периферии первоначальная сила удара гаснет, анакротическая часть становится ме-
нее заметной, а инцизура заменяется более гладкой дикротической выемкой. При 
оценке сократимости левого желудочка или функции аортальных клапанов результат 
пальпации периферического пульса, например на лучевой артерии, часто бывает ме-
нее информативен, чем данные исследования центрального пульса, например, на сон-
ной артерии. Однако некоторые изменения пульсовой волны, такие как подскакиваю-
щий, или скорый, пульс при недостаточности клапана аорты или альтернирующий 
пульс, более заметны при пальпации периферических артерий, чем центральных ( рис. 
177-2). Каротидный пульс желательно исследовать тогда, когда грудино- ключично-
сосцевидная мышца расслаблена, а голова пациента немного повернута в сторону 
врача. Во время исследования пульса на плечевой артерии врач может поддерживать 
локоть пациента правой рукой и одновременно большим пальцем ощущать колебания 
стенки плечевой артерии. Методика пальпации пульса заключается в сдавливании ар-
терии большим или указательным пальцем до наиболее четкого ощущения пульсовой 
волны. Изучая отдельные фазы пульсовой волны, исследователь сдавливает артерию с 
различной силой. Этот метод, известный под названием трисекция, позволяет оце-
нить силу распространения ударной волны, систолический пик и диастолическое ос-
лабление артериального пульса. У большинства здоровых людей дикротическая волна 
не пальпируется. 

 



 
 

Рис. 177-1. Кривые пульса. а — схематическое изображение электрокардиограммы кривой аортального 
пульсового давления (АПД), фонокардиограммы с верхушки сердца (ФКГ—Верхушка) и апекс-кардиограммы 
(АКТ). 

T1, Т2, Т3 и Т4 на фонокардиограмме соответствуют 1—4-й зонам сердца; ЩО— щелчок открытия мит-
рального клапана, который возникает одновременно с точкой 0 апекскардиограммы. Т3 совпадает по времени с 
окончанием волны быстрого наполнения (ВБН) по АКГ, в то время как Т4 совпадает с волной а АКГ; б — одно-
временная запись электрокардиограммы, кривых каротидного пульса (КП) и яремного венозного пульса (ЯВП), 
зарегистрированных непрямыми методами, фонокардиограммы вдоль левого края грудины (ЛКГ). ТИ — тон из-
гнания; СЩ— систолический щелчок. 

 

 

Слабый пульс малого наполнения — pulsus parvus часто встречается при со-
стояниях, характеризующихся уменьшением ударного объема левого желудочка, малым 
пульсовым давлением и повышенным периферическим сосудистым сопротивлением ( см. 
рис. 177-2). Гипокинетический пульс может быть следствием гиповолемии, вторичной 
левожелудочковой недостаточности при заболеваниях миокарда или инфаркте миокар-
да, рестриктивного поражения перикарда или митрального стеноза. При стенозе аор-
тального клапана в результате механического препятствия выбросу крови из левого 
желудочка систолический пик запаздывает — pulsus tardus. Нарастание пульсовой 
волны часто сопровождается грубым систолическим шумом по типу « кошачьего мур-
лыканья». Напротив, подскакивающий пульс хорошего наполнения обычно наблюдается 
одновременно с повышением ударного объема левого желудочка, большим пульсовым 
давлением и уменьшением периферического сосудистого сопротивления. Такой пульс 
характерен для состояний, отличающихся ненормально большим ударным объемом, как, 
например, полная блокада сердца, гиперкинетический тип кровообращения при беспо-
койстве, анемии, физической активности, повышении температуры тела. Он также 
встречается у больных с патологически быстрым выбросом крови из артериальной 
системы, например при открытом артериальном протоке, периферических артериове-
нозных свищах. Скорый, подскакивающий пульс свойствен больным с митральной не-
достаточностью или дефектами межжелудочковой перегородки, поскольку мощный вы-
брос крови из левого желудочка вызывает быстрое нарастание артериального пульса, 
несмотря на то, что продолжительность систолы и ударный объем понижены. При аор-
тальной недостаточности быстро нарастающий, подскакивающий артериальный пульс 
является результатом повышенного ударного объема, левого желудочка и повышенной 
скорости изгнания крови. 

 

 
 

Рис. 177-2. Схематическое изображение кривых артериального пульса в физиологических условиях и 
при изменениях кардиогемодинамики в результате заболевания сердца. а — гипокинетический пульс; б — сла-
бый и медленный пульс; в — гиперкинетический пульс; г — двухударный пульс; д — дикротический + альтерни-
рующий пульс. Обозначения: С — систола; Д — диастола. 



 

Дикротический пульс, состоящий из двух систолических пиков, характерен для 
аортальной недостаточности с сопутствующим стенозом или без него и для кардио-
миопатии ( гл. 192). В последнем случае происходит стремительное и мощное нарас-
тание пульсовой волны (« перкуссионная волна»), которая создает первый систоличе-
ский пик. В результате развития тяжелой обструкции выбросу крови из желудочка во 
время середины систолы кровоток внезапно резко замедляется, что приводит к сни-
жению давления. За этой впадиной пульсовой волны следует небольшая и медленно 
нарастающая вторая положительная пульсовая волна (« остаточная волна»), вызванная 
продолжающимся изгнанием крови из желудочка и отражением крови в периферических 
отделах артерий. Дикротический пульс имеет две пальпируемых волны: систолическую 
и диастолическую. Чаще он встречается у больных с очень низким ударным объемом, 
в частности при дилатационной ( застойной) кардиомиопатии. 

Альтернирующим называют такой пульс, при котором, несмотря на правильный 
ритм сердца, происходит регулярное чередование амплитуды пульсовой волны ( см. 
рис. 177-2). Причиной альтернации пульса служит изменение силы сокращения левого 
желудочка, что указывает на тяжелую левожелудочковую декомпенсацию. У больных с 
такими нарушениями наряду с альтернирующим пульсом можно обнаружить громкий III 
тон сердца. Альтернирующий пульс может также возникнуть во время или после паро-
ксизмальной тахикардии или даже у здорового человека в течение нескольких сер-
дечных циклов после экстрасистолы. 

. Пульс типа бигеминии характеризуется регулярными колебаниями амплитуды 
пульсовой волны, вызванными преждевременным сокращением желудочков после каждого 
нормального сокращения. Парадоксальным пульсом называют выраженное снижение сис-
толического артериального давления, сопровождающееся уменьшением амплитуды арте-
риального пульса. Обычно он наблюдается при вдохе. У больных с тампонадой пери-
карда, нарушением проходимости дыхательных путей или обструкцией верхней полой 
вены систолическое артериальное давление может снижаться на 10 мм рт. ст. по 
сравнению с нормальными величинами. При этом на периферических артериях во время 
вдоха пульс может исчезать полностью. 

Для выявления коарктации аорты удобно одновременно пальпировать пульс на 
лучевой и бедренной артериях. У здорового человека пульс на сосудах обеих конеч-
ностей практически всегда совпадает и характер его идентичен. При коарктации 
аорты пульс на бедренной артерии слабее и ощущается позже, чем на лучевой арте-
рии. 

Яремный венозный пульс ( ЯВП).  У больного, находящегося в постели, со-
стояние вен шеи исследуют для того, чтобы оценить характер их пульсации и полу-
чить представление о центральном венозном давлении ( ЦВД). У большинства пациен-
тов исследования проводят на правой внутренней яремной вене. Однако иногда при 
наблюдении за левой внутренней яремной веной, обеими наружными яремными венами 
или пульсацией вен в надключичных ямках удается получить дополнительную информа-
цию. У большинства здоровых людей максимальная пульсация внутренней яремной вены 
видна при наклоне туловища к горизонтальной плоскости менее чем на 30 °. У боль-
ных с повышенным венозным давлением этот угол необходимо увеличить до 90 °. Лучше 
всего пульсацию внутренней яремной вены можно наблюдать при расслаблении мышц 
шеи и при направлении света по касательной к поверхности кожи. Одновременная 
пальпация левой сонной артерии помогает отличить пульсацию вены от пульсации ар-
терии, а также сопоставить пульсацию вены с фазами сердечного цикла. 

В норме ЯВП отражает фазные колебания давления в правом предсердии и вклю-
чает две, а иногда и три положительные волны и две впадины ( см. рис. 177-1). По-
ложительная пресистолическая волна а образуется вследствие растяжения вены при 
сокращении правого предсердия. Это основная волна ЯВП во время вдоха. Высокая 
волна а свидетельствует о наличии препятствия выбросу крови из правого предсер-
дия ( рис. 177-3), т. е. предсердие, сокращаясь, преодолевает повышенное сопро-
тивление, как, например, при обструкции правого предсердно- желудочкового ( трех-
створчатого) клапана ( трикуспидальный стеноз) или, что встречается чаще, при по-
вышении сопротивления наполнению правого желудочка ( легочная гипертензия или 
стеноз легочного ствола). Высокие волны а характерны также для нарушений ритма 
сердца в тех случаях, когда правое предсердие сокращается в момент систолы пра-
вого желудочка, в то время как правый предсердно- желудочковый клапан закрывает-
ся. Такие « пушечные» волны а могут возникать чаще всего при узловом ритме или, 
редко, при атриовентрикулярной диссоциации, сопровождающейся желудочковой тахи-



кардией или полной блокадой сердца. У больных с фибрилляцией предсердий волна а 
отсутствует. У больных с атриовентрикулярной блокадой I степени интервал между 
волной а и каротидным артериальным пульсом увеличен. 

На кривой ЯВП часто можно видеть волну с, которая создается в результате 
прогибания трехстворчатого клапана в полость правого предсердия во время изово-
люметрического сокращения правого желудочка в начале систолы, а также под влия-
нием пульсации сонной артерии, прилежащей к яремной вене. Понижение является 
следствием расслабления предсердия, наблюдающегося одновременно со смещением 
правого предсердно- желудочкового клапана вниз во время сокращения желудочка. У 
больных с констриктивным перикардитом ( см. рис. 177-3) выраженность этого пони-
жения во время систолы нередко усугубляется. В то же время при дилатации правого 
желудочка эта отрицательная волна сглаживается, а при недостаточности правого 
предсердно- желудочкового клапана может даже становиться положительной. Положи-
тельная поздняя волна v  образуется вследствие накопления крови в верхней полой 
вене и правом предсердии в момент систолы желудочка, когда правый предсердно-
желудочковый клапан закрыт. При умеренной недостаточности клапана волна v  стано-
вится более выраженной, а в случае тяжелой недостаточности увеличенная волна v  в 
сочетании со сглаженным понижением х приводят к появлению одной высокой положи-
тельной систолической волны (« вентрикуляризация»). Достижение максимума волны и 
означает начало понижения давления в правом предсердии: уменьшение давления в 
правом желудочке и раскрытие правого предсердно- желудочкового клапана приводят к 
прекращению выпячивания его в правое предсердие ( см. рис. 177-3). 

За пиком волны v  следует отрицательное нисходящее колено, называемое пони-
жением v  или « диастолическим коллапсом». Он развивается в результате открытия 
правого предсердно- желудочкового клапана и быстрого поступления крови в правый 
желудочек. Отвесное, глубокое понижение v  в самом начале диастолы возникает при 
тяжелой недостаточности правого предсердно- желудочкового клапана. Для венозного 
пульса при констриктивном перикардите или тяжелой недостаточности правых отделов 
сердца, сопровождаемых высоким венозным давлением, характерно наличие обрывисто-
го глубокого снижения v с последующим быстрым возвращением кривой до исходного 
уровня. Медленное формирование понижения v  при регистрации ЯВП свидетельствует о 
затруднении заполнения правого желудочка, например при стенозе правого атриовен-
трикулярного отверстия или миксоме правого предсердия. 

 

 
 

Рис. 177-3. Кривые патологического яремного венозного пульса, встречающиеся у лиц с заболеваниями 
сердца и/или нарушениями ритма сердца (см. текст). а — стеноз трехстворчатого клапана; б — констриктивный 
перикардит; в — недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана (трехстворчатого); г—полная ат-
риовентрикулярная блокада; д — трепетание предсердий. 

 

Более точно ЦВД измеряют на правой внутренней яремной вене. При этом за 
точку отсчета берут угол грудины, поскольку центр правого предсердия у человека 
независимо от положения тела находится приблизительно на 5 см ниже угла грудины. 
Определяют оптимальный угол наклона туловища, при котором визуализируется пуль-
сация вен. Затем измеряют расстояние по вертикали между верхней точкой пульсации 
венозного сосуда и уровнем, на котором находится угол грудины. Обычно оно не 
превышает 3 см (3 см + 5 см = 8 см). Наиболее часто причиной повышения венозного 
давления является подъем диастолического давления в правом желудочке. У больных 
с подозрением на правожелудочковую недостаточность, но при нормальных уровнях 
ЦВД в покое поставить диагноз позволяет тест по выявлению печеночно- яремного 
рефлюкса. Его проводят следующим образом: ладонь помещают на живот и в течение 
30—60 с с умеренной силой надавливают на переднюю брюшную стенку. У здорового 



человека яремное венозное давление существенно не меняется. При нарушении функ-
ции правых отделов сердца верхний уровень пульсации вен шеи поднимается. Кроме 
того, надавливая на переднюю брюшную стенку, удается выявить ЯВП, типичный для 
трикуспидальной недостаточности правого предсердно- желудочкового клапана в тех 
случаях, когда пульс в покое не изменен. При тяжелой правожелудочковой недоста-
точности можно наблюдать признак Куссмауля, заключающийся в повышении ЦВД на 
вдохе, в то время как у здоровых людей оно в этот момент снижается. Данный при-
знак часто встречается у больных с констриктивным перикардитом или инфарктом 
правого желудочка. 

Пальпация прекордиальной области.  Локализацию, амплитуду, продолжи-
тельность и направление сердечного толчка можно оценить, осуществляя пальпацию 
кончиками пальцев. У здорового человека верхушечный толчок левого желудочка ощу-
щается в четвертом или пятом межреберье непосредственно на или медиальнее левой 
среднеключичной линии. Он представляет собой регулярно повторяющееся, возникаю-
щее в начале систолы, направленное кнаружи сотрясение передней стенки грудной 
клетки на площади не более 3 см в диаметре. Верхушечный толчок возникает в ре-
зультате разворота сердца в момент изгнания из него крови. Обычно его исследуют 
в положениях пациента лежа на спине и на левом боку. Гипертрофия левого желудоч-
ка проявляется увеличением амплитуды и продолжительности толчка левого желудоч-
ка. Верхушечный толчок может смещаться латерально и книзу в шестое или седьмое 
межреберье, в частности при увеличении объемной нагрузки на левый желудочек, на-
пример при недостаточности клапана аорты. 

Наблюдая за верхушечным толчком левого желудочка, можно выявить и другое 
нарушение — выраженное пресистолическое растяжение левого желудочка. Этот сим-
птом часто наблюдается одновременно с появлением IV тона сердца у больных с из-
быточной нагрузкой давлением на левый желудочек, при ишемии или инфаркте миокар-
да. У больных с левожелудочковой недостаточностью или недостаточностью левого 
предсердно- желудочкового ( митрального) клапана можно обнаружить выпячивание, со-
ответствующее быстрому наполнению левого желудочка в начале диастолы ( см. рис. 
177-1). Этот признак нередко сопровождает III тон сердца. У больных с гипертро-
фической кардиомиопатией, как правило, можно пальпаторно определить двойной сис-
толический толчок. 

Гипертрофия правого желудочка характеризуется появлением продолжительного 
систолического выпячивания в нижней части левой парастернальной области, которое 
возникает в начале систолы и колеблется синхронно с верхушечным толчком. У боль-
ных с хроническим обструктивным поражением легких толчок правого желудочка можно 
обнаружить, переместив пальцы под край грудной клетки непосредственно за груди-
ной. Увеличенный правый желудочек ощущается кончиками пальцев как направленные 
сверху вниз толчкообразные движения. 

Патологическая прекордиальная пульсация во время систолы может быть обна-
ружена у пациентов с нарушениями колебаний стенки левого желудочка вследствие 
ишемической болезни сердца или диффузного поражения миокарда, вызванного другими 
причинами. Нередко она отмечается у больных, не так давно перенесших трансму-
ральный инфаркт миокарда, или возникает только в момент приступов стенокардии. В 
большинстве случаев патологическая прекордиальная пульсация пальпируется у лево-
го края середины прекордиальной области на 1—2 межреберных промежутка выше и/ или 
на 1—2 см медиальнее от верхушки левого желудочка. Если систолическое выпячива-
ние появляется в области верхушки сердца, его бывает трудно отличить от верху-
шечного толчка при гипертрофии левого желудочка. 

Левостороннее парастернальное выпячивание можно наблюдать у больных с тя-
желой недостаточностью левого предсердно- желудочкового клапана. В этом случае 
пульсация появляется несколько позже после верхушечного толчка, она синхронна с 
волной v  кривой изменения давления в левом предсердии и возникает вследствие 
смещения правого желудочка кпереди увеличенным левым предсердием. Аналогичный 
толчок справа от грудины можно выявить у некоторых больных с тяжелой недостаточ-
ностью правого предсердно- желудочкового клапана и гигантским правым предсердием. 
Обнаружение пульсации в области правого грудино- ключичного сустава может указы-
вать на наличие повернутой вправо дуги аорты или аневризматической дилатации 
восходящего отдела аорты. Во втором межреберье слева часто можно увидеть и про-
пальпировать пульсацию легочной артерии. У детей и молодых людей с пониженной 
массой тела это нормальное явление. В других случаях, однако, эта находка свиде-



тельствует о легочной гипертензии, повышенном легочном кровотоке или постстено-
тической дилатации легочной артерии. 

Дрожание по типу « кошачьего мурлыканья» представляет собой низкочастотные 
вибрации, сочетающиеся с шумами сердца. Диастолическое урчание при стенозе лево-
го атриовентрикулярного отверстия и систолическое дрожание при митральной регур-
гитации можно ощутить пальпаторно в области верхушечного толчка сердца. Если по-
ложить руку на область сердца, то дрожание при стенозе устья аорты пересечет ла-
донь по направлению вправо и вверх, в то же время при стенозе легочного ствола 
дрожание иррадиирует в левую часть шеи. При дефектах межжелудочковой перегородки 
дрожание обычно локализуется в третьем или четвертом межреберье вблизи левой 
границы грудины. 

У каждого пациента для определения нормального или аномального распо-
ложения сердца, желудка и печени следует проводить перкуссию. Однако при пра-
вильном расположении сердца у больных с расширением его границ перкуссия едва ли 
может дополнить информацию, полученную при тщательном осмотре и пальпации. 

 

Аускультация сердца 

 

Для того чтобы аускультация сердца была максимально информативна, врач 
должен иметь в виду некоторые основные положения. Обследовать пациента нужно в 
тихом помещении, чтобы шум не отвлекал его. Чтобы услышать самый тихий гон серд-
ца или шум, следует сконцентрировать все внимание именно на той фазе сердечного 
цикла, во время которой появление того или иного аускультативного феномена наи-
более вероятно. Для правильного соотнесения тона или шума сердца с той или иной 
фазой сердечного цикла целесообразно сопоставить время его появления с другими 
объективными показателями сердечной деятельности — каротидным артериальным пуль-
сом, ЯВП или верхушечным толчком Определить важность того или иного сердечного 
шума или тона часто позволяет выполнение различных физиологических или фармако-
логических проб, во время которых следует регистрировать изменения времени их 
появления и интенсивности ( табл. 177-1). 

 

Таблица 177-1. Влияние физиологических и фармакологических проб на громкость шумов и тонов серд-
ца 

 

Проба Изменения шумов и тонов сердца 

Дыхание 

Систолические шумы, вызванные ТН или прохождением крови через нормальное 
или стенозированное устье легочной артерии, а также диастолические шумы при 
ТС или НКЛС обычно усиливаются на вдохе или при выполнении пробы Мюллера. 
То же происходит и с III и IV тонами сердца, выслушиваемыми с правой стороны 
грудной клетки. Левосторонние шумы и тоны сердца обычно усиливаются на выдо-
хе. 

Проба Вальсаль-
вы 

Продолжительность и интенсивность значительной части шумов снижаются. Ис-
ключение составляет систолический шум при ГКМП, который, как правило, стано-
вится громче, а при ПМК, кроме того, и удлиняется. По окончании пробы исходная 
интенсивность правосторонних шумов восстанавливается раньше, чем левосторон-
них. 

После ПСЖ 

Шумы, местом зарождения которых служат нормальные или стенозированные кла-
паны аорты и легочного ствола (полулунные клапаны), усиливаются во время сер-
дечного цикла, следующего за одиночным ПСЖ или эпизодом ФП. Систолические 
же шумы при недостаточности правого и левого предсердно-желудочковых клапа-
нов не изменяются, ослабевают (при дисфункции сосочковых мышц) или укорачи-
ваются (при ПМК) 

Позиционные из-
менения 

В вертикальном положении пациента большая часть шумов ослабевает, за исклю-
чением шума, наблюдаемого при ГКМП, который усиливается, и при ПМК, который 
не только усиливается, но и становится более продолжительным. Во время присе-
дания пациента почти все шумы становятся громче, кроме шумов, наблюдаемых 
при ГКМП и ПМК, которые, как правило, смягчаются и могут даже полностью ис-
чезнуть. 

Физическая на-
грузка 

Шумы, вызванные прохождением крови через нормальные или стенозированные 
клапаны, например при СЛА или МС, становятся громче при выполнении как изо-



Проба Изменения шумов и тонов сердца 

тонической, так и субмаксимальной изометрической (тест на сжатие кисти) нагруз-
ки. Шумы при МН, ДМЖП и АН также усиливаются при выполнении теста на сжатие 
кисти. В то же время шум при ГКМП часто ослабевает во время почти максималь-
ного сжатия кисти. Левосторонние III и IV шумы сердца часто становятся более 
акцентированными во время физической нагрузки, особенно, если они являются 
следствием ишемической болезни сердца. 

Фармакологиче-
ские пробы 

В момент снижения артериального давления в начале ингаляции амилнитрита шу-
мы при МН, ДМЖП и АН ослабевают, в то время как при стенозе устья аорты (аор-
тальном 

Транзиторная ок-
клюзия артерий. 

стенозе) и склерозе они усиливаются. Последующее развитие тахикардии характе-
ризуется усилением шумов, связанных с МС и другими поражениями правых отде-
лов сердца. Изменения при ПМК часто носят двухфазный характер: вначале осла-
бевают, а затем становятся громче. Введение фенилэфрина, вызывающего конст-
рикцию артерий, приводит к противоположным эффектам. Транзиторное сдавление 
обеих рук наложением манжеток и нагнетанием в них давления на 20 мм рт. ст. 
выше максимального систолического артериального давления сопровождается 
усилением шумов, вызванных МН, ДМЖП и АН. Во всех остальных случаях интен-
сивность шумов не меняется. 

 
Обозначения: ТН — недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана (трикуспидальная не-

достаточность); ТС—стеноз правого атриовентрикулярного отверстия (трикуспидальный стеноз); НКЛС — недос-
таточность клапанов легочного ствола; ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия; МН — недостаточность ле-
вого предсердно-желудочкового клапана (митральная недостаточность); ДМЖП—дефект межжелудочковой пере-
городки; АН—недостаточность клапана аорты (аортальная недостаточность); ПСЖ   преждевременное сокраще-
ние желудочков; ФП — фибрилляция предсердий; ПМК — пролапс митрального клапана; МС — митральный сте-
ноз; СЛА — стеноз легочной артерии. 

 

Тоны сердца.  Тоны сердца являются отражением главным образом вибрационных 
движений, возникающих при быстром ускорении или замедлении кровотока в сердечно-
сосудистой системе. Однако нет однозначного мнения о доли участия в генезе этих 
вибраций различных анатомических образований — клапанов, мышц, сосудов, других 
опорных структур. Последние исследования с использованием одновременной регист-
рации эхо- и фонокардиограмм показали, что I и II тоны сердца возникают главным 
образом в результате закрытия предсердно- желудочковых клапанов и клапанов аорты 
и легочного ствола, а также других процессов, сопровождающих их закрытие. На 
громкость I тона сердца влияют положение створок левого предсердно- желудочкового 
клапана в момент систолы желудочков; скорость повышения пульсового давления ле-
вого желудочка; наличие или отсутствие структурных изменений левого предсердно-
желудочкового клапана и количество тканей, воздуха или жидкости между сердцем и 
стетоскопом. Громкость I тона увеличивается, если продолжительность диастолы 
укорачивается вследствие тахикардии, если атриовентрикулярный кровоток уси-
ливается при повышении сердечного выброса или замедляется при стенозе левого ат-
риовентрикулярного отверстия, если интервал Р—R между сокращениями предсердий и 
желудочков укорачивается. Громкий I тон при стенозе левого атриовентрикулярного 
отверстия ( митральном стенозе) отражает большую податливость клапана, в резуль-
тате чего повышается давление в левом предсердии и он остается открытым в момент 
изоволюметрического сокращения. Ослабление I тона может быть следствием плохой 
проводимости звука через ткани. грудной клетки, медленного повышения пульсового 
давления в левом желудочке, увеличения продолжительности интервала Р—R или не-
полного закрытия клапана, когда размеры створок меньше просвета, как, например, 
при недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана ( митральной недоста-
точности). Глухой I тон выслушивается также при неподвижности передней створки 
левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана в результате ее ригидности 
или кальцификации даже при преобладании стеноза этого клапана. 

Расщепление I тона на два высокочастотных компонента, интервал между кото-
рыми составляет 10—30 мс — нормальное явление ( см. рис. 177-1). Первый компонент 
I тона обычно соответствует закрытию левого предсердно- желудочкового ( митрально-
го) клапана, второй — закрытию правого предсердно- желудочкового ( трехстворчато-
го) клапана. Увеличение интервала между двумя компонентами I тона чаще всего 
возникает при полной блокаде правой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) 
и является следствием замедленного повышения пульсового давления в правом желу-
дочке. Обратное расщепление I тона, т. е. следование митрального компонента по-
сле трикуспидального, может иногда встречаться при полной блокаде левой ножки 



предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) и значительно чаще у больных с тяжелым 
стенозом левого атриовентрикулярного отверстия ( митральным стенозом) или миксо-
мой левого предсердия. 

Расщепление II тона на отчетливо слышимые аортальный ( АII ) и легочный ( ЛII ) 
компоненты возникает во время вдоха у здоровых людей вследствие возрастания при-
тока крови к правому желудочку, что увеличивает его ударный объем, удлиняет пе-
риод выброса крови и задерживает закрытие клапанов легочного ствола. Появление 
Лц по времени совпадает с инцизурой кривой изменения давления в легочной арте-
рии, которая отделена от части кривой, соответствующей изменению давления в пра-
вом желудочке, интервалом, получившим название « время выжидания». Абсолютное 
значение этого интервала отражает величину сопротивления легочному кровотоку и 
импедансные характеристики легочного сосудистого русла. При состояниях, связан-
ных с объемной перегрузкой правого желудочка и растяжением сосудистого русла 
легких, этот интервал увеличивается, а физиологическое расщепление II тона ста-
новится более отчетливым. В то же время у больных с повышенным сопротивлением 
сосудов легких « время выжидания» заметно сокращено и промежуток между компонен-
тами II тона также уменьшен. Расщепление, прослушиваемое как на выдохе, так и на 
вдохе, при нахождении больного в вертикальном положении чаще является патологи-
ческим. Местом его наилучшего выслушивания является точка проекции легочной ар-
терии или левый край грудины. В этом случае расщепление может быть вызвано за-
медленным возбуждением миокарда правого желудочка при блокаде правой ножки пред-
сердно- желудочкового пучка ( Гиса): увеличением продолжительности сокращения пра-
вого желудочка вследствие повышения на него нагрузки давлением при эмболии сосу-
дов легких или стенозе легочного ствола или запаздыванием закрытия клапанов ле-
гочного ствола вследствие объемной перегрузки правого желудочка при снижении со-
противления сосудистого русла легких и увеличении « времени выжидания», как, на-
пример, в случае дефекта межпредсердной перегородки. При легочной гипертензии 
громкость ЛII  возрастает, в то время как расщепление II тона сердца может умень-
шаться вплоть до полного исчезновения или, напротив, усиливаться. Аускультатив-
ная картина II тона зависит от причины, вызвавшей легочную гипертензию, от вели-
чины сосудистого сопротивления легких и от наличия или отсутствия декомпенсации 
правого желудочка. Раннее закрытие клапанов аорты, возникающее при недостаточно-
сти левого предсердно- желудочкового клапана ( митральной недостаточности) или де-
фекте межжелудочковой перегородки, также может привести к расщеплению II тона, 
сохраняющемуся при выдохе. 

Это характерно также для больных с констриктивным перикардитом. У па-
циентов с обширным дефектом межпредсердной перегородки доля заполнения правого 
предсердия кровью из левого предсердия и из полых вен изменяется в соответствии 
с фазой дыхательного цикла, и в целом приток крови к правому предсердию остается 
относительно постоянным. Вследствие этого величина и продолжительность выброса 
крови из правого желудочка во время вдоха существенно не увеличиваются. Вот по-
чему на вдохе происходит лишь незначительное акцентирование расщепления II тона. 
Этот феномен так называемого « фиксированного расщепления» II тона сердца имеет 
довольно большое диагностическое значение. 

Задержка закрытия клапана аорты приводит к тому, что легочный компонент Лц 
опережает аортальный компонент Ац. Данное явление носит название обратного, па-
радоксального, расщепления II тона. При этом расщепление наиболее выражено на 
выдохе и становится менее заметным на вдохе при условии, что клапан легочного 
ствола закрывается вовремя. Наиболее часто причиной обратного расщепления II то-
на является блокада левой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) и запазды-
вание возбуждения миокарда левого желудочка при эктопическом сокращении, исходя-
щем из миокарда правого желудочка. Механическая пролонгация систолы левого желу-
дочка, приводящая к обратному расщеплению II тона, может быть вызвана тяжелой 
обструкцией аортального кровотока, аортолегочным широким шунтом крови, систоли-
ческой гипертензией. ишемической болезнью сердца или кардиомиопатией, сопровож-
дающимися левожелудочковой недостаточностью. При аускультации во втором межребе-
рье легочный компонент ЛII  у здорового человека тише, чем аортальный компонент 
Ац. Усиление легочного компонента по сравнению с аортальным в этой точке указы-
вает на возможное наличие у пациента легочной гипертензии. Исключение составляют 
больные с дефектом межпредсердной перегородки. 

III тон сердца—это низкочастотный звук, зарождающийся в желудочке через 
0,14—0,16 с после окончания аортального компонента АII  в конце фазы быстрого на-



полнения. Этот тон часто встречается у здоровых детей и лиц с высоким сердечным 
выбросом. Однако наличие III тона у лиц старше 40 лет свидетельствует о развитии 
у них сердечной декомпенсации, недостаточности атриовентрикулярных клапанов или 
других состояний, при которых повышается скорость или увеличивается объем напол-
нения желудочков. Левосторонний III тон лучше всего выслушивать с помощью стето-
скопа без мембраны на верхушке левого желудочка на выдохе в положении больного 
на левом боку. Точкой наилучшего выслушивания правостороннего III тона служит 
левый край грудины или нижний край мечевидного отростка. При этом во время вдоха 
III тон усиливается. Нередко он сопровождается систолическим шумом недостаточно-
сти правого предсердно- желудочкового трехстворчатого клапана. По мере купирова-
ния сердечной недостаточности III тон сердца часто исчезает. 

Ранний, спустя 0,10—0,12 с после АII  высокочастотный III тон сердца или пе-
рикардиальный щелчок часто встречается у лиц с констриктивным перикардитом. Его 
появление определяется рестриктивным эффектом спаек перикарда, внезапно нарушаю-
щих диастолическое наполнение желудочков. 

Щелчок открытия ( ЩО) представляет собой короткий высокочастотный ранний 
диастолический тон, который, как правило, выслушивается при стенозе атрио-
вентрикулярных клапанов, чаще всего левого предсердно- желудочкового ( мит-
рального) клапана. Обычно его лучше всего слышно у нижнего края грудины по ее 
левой границе, откуда он хорошо иррадиирует на основании сердца. Про-
должительность интервала АII  — ШО во время физической нагрузки обратно пропорцио-
нальна средней величине давления в левом предсердии и варьирует от 0,04 до 0,12 
с. При аускультации сердца в точке, соответствующей его основанию, ЩО часто пу-
тают с компонентом ЛII . Однако тщательная аускультация у верхнего края грудины по 
ее левой границе позволяет выслушать оба компонента II тона сердца, следующие 
после щелчка открытия. Диастолический ЩО правого предсердно- желудочкового ( трех-
створчатого) клапана при его стенозе появляется позже ЩО левого предсердно-
желудочкового ( митрального) клапана. Поскольку у большинства больных со стенозом 
правого атриовентрикулярного отверстия ( трикуспидальным стенозом) имеется также 
поражение и. митрального клапана, ЩО трехстворчатого клапана часто затмевается 
диастолическим урчанием и ЩО, исходящими из стенозированного митрального клапа-
на. Диастолический ЩО может возникнуть также вследствие увеличения кровотока че-
рез атриовентрикулярный клапан. Подобная ситуация имеет место, например, у - па-
циентов с внутрисердечными шунтами « слева направо» и митральной или трику-
спидальной недостаточностью. 

IV тон сердца— это низкочастотный пресистолический тон, возникающий в по-
лости желудочка во время его наполнения в момент эффективного сокращения пред-
сердия. Этот тон лучше выслушивается при использовании для аускультации стето-
скопа без мембраны. Данный тон отсутствует у лиц с фибрилляцией предсердий. В 
основе появления IV тона лежит уменьшение податливости миокарда желудочка, вызы-
вающее в свою очередь повышение сопротивления его заполнению. Наиболее часто IV 
тон прослушивается у пациентов с системной артериальной гипертензией, аортальным 
стенозом, гипертрофической кардиомиопатией, коронарной болезнью сердца и острой 
недостаточностью левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана. Громкий 
IV тон прослушивается у большинства больных, перенесших острый инфаркт миокарда, 
при сохраненном синусовом ритме. IV тон сердца нередко сопровождается видимым 
пальпируемым растяжением левого желудочка. Интенсивность его максимальна на вер-
хушке левого желудочка при положении больного на левом боку. Она усиливается при 
выполнении даже небольшой физической нагрузки в положении лежа на спине. Право-
сторонний IV тон встречается у больных с вторичной гипертрофией правого желудоч-
ка, развившейся вследствие стеноза легочной артерии или легочной гипертензии. 
При параллельной регистрации кривой ЯВП можно обнаружить, что IV тон нередко со-
четается с высокой пресистолической волной а.  

Громкий IV тон сердца может также встречаться при нормальной податливости 
миокарда желудочков, но при ускоренном наполнении их у больных с тяжелой анеми-
ей, тиреотоксикозом или периферическим артериовенозным свищом. IV тон сопровож-
дает замедление предсердно- желудочковой проводимости даже при отсутствии клини-
чески выраженной патологии сердца. С возрастом частота выявления IV тона увели-
чивается. Мнения о том, является ли присутствие IV тона у взрослого человека без 
других признаков заболеваний сердца патологическим симптомом, противоречивы. 

Тон изгнания представляет собой резкий высокочастотный звук, возникающий в 
начале систолы непосредственно после I тона сердца. Он развивается при стенозе 



полулунных клапанов или же при состояниях, характеризующихся дилатацией аорты 
или легочной артерии. Его также называют щелчком открытия клапанов аорты или ле-
гочной артерии. Аортальный тон изгнания лучше выслушивается на верхушке левого 
желудочка и во втором межреберье справа. Интенсивность легочного тона изгнания 
максимальна у верхнего края грудины по ее левой границе. В отличие от других 
правосторонних акустических феноменов легочный тон изгнания лучше слышен на вы-
дохе. 

Неэжекционные систолические щелчки, или клики, возникающие вместе с позд-
ним систолическим шумом или отдельно от него, часто указывают на пролапс одной 
или обеих створок левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана. Они 
также могут быть вызваны пролапсом створок правого предсердно- желудочкового 
( трехстворчатого) клапана ( гл. 187). Возможно, что эти клики есть результат не-
одинакового удлинения сухожильных хорд одного или обоих атриовентрикулярных кла-
панов. Лучше их выслушивать в нижней части грудины по ее левому краю и на вер-
хушке левого желудочка. Систолические клики могут быть одиночными или множест-
венными. Появляться они могут в любой момент систолы, но обычно после систоличе-
ского тона изгнания. Нередко клик, возникающий в середине систолы, рассматривают 
ошибочно как II тон, а настоящий II тон сердца называют щелчком открытия или III 
тоном. 

Шумы сердца.  Шумы сердца — это вибрация крови, находящейся в полостях 
сердца и крупных сосудов, возникающая в результате турбулентности движения кро-
ви, образования завихрений и кавитации, т. е. появления пузырьков воздуха при 
быстром снижении давления. 

Интенсивность или громкость шумов варьирует от I до IV степени. Шум I сте-
пени настолько слаб, что для его распознавания необходимы специальные усилия. 
Шум IV степени слышен даже в том случае, если стетоскоп не касается грудной 
клетки. Различают следующие формы шумов: крещендо — нарастание, декрещендо — 
убывание, крещендо с последующим декрещендо — форма ромба и плато. Время появле-
ния и исчезновения шума зависит от того, в какой фазе сердечного цикла возникает 
и как долго сохраняется равновесие давлений между двумя полостями сердца ( рис. 
177-4). 

Определение места наилучшего выслушивания шума на грудной клетке и направ-
ление его иррадиации помогают определить, какие структуры сердца участвуют в 
гнезде данного шума. Например, шум при стенозе клапана аорты наиболее отчетлив 
во втором межреберье справа и распространяется по направлению к сонным артериям. 
Напротив, при недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана ( митраль-
ной недостаточности) интенсивность шума максимальна на верхушке сердца. В случае 
преимущественного поражения задней створки левого предсердно- желудочкового ( мит-
рального) клапана шум иррадиирует к левому краю грудины и основанию сердца, в то 
время как преимущественное поражение передней створки проявляется распростране-
нием шума в подмышечную область кзади. В первом случае поток регургитации на-
правляется к задней стенке левого предсердия. 

Во многих случаях бывает трудно с уверенностью классифицировать шумы серд-
ца, основываясь на времени их появления, формы, локализации, иррадиации, высоты 
и громкости. В то же время изменение характеристик шума при проведении различных 
проб, влияющих на состояние кардиогемодинамики, часто помогает врачу правильно 
определять источник и диагностическое клиническое значение того или иного шума 
( см. табл. 177-1). 

 



 
 

Рис. 177-4. Схематическое изображение ЭКГ, кривой аортального давления (АОД), давления в левом 
желудочке (ДЛЖ) и в левом предсердии (ДЛП). Обозначения: ГСШ — голосистолический шум; ПСШ — пресисто-
лический шум; МДШ — миддиастолический шум; МСШ — мидсистолический шум; РДШ — ранний диастолический 
шум; ПСШ — поздний систолический шум; ПШ — постоянный шум. 

 

Акцентуация шума во время вдоха, в момент нарастания системного венозного 
возврата свидетельствует о том, что зарождается в правых- отделах крово-
обращения. Экспираторное усиление шумов имеет меньшее диагностическое значение. 
Постепенное повышение давления в дыхательных путях на выдохе при закрытой голо-
совой щели, проба Вальсальвы, приводит к ослаблению большей части шумов вследст-
вие того, что при этом уменьшается кровенаполнение как правых, так и левых отде-
лов сердца. Исключением является систолический шум при гипертрофической кардио-
миопатии и поздний систолический шум при пролапсе левого предсердно-
желудочкового ( митрального) клапана. При проведении пробы Вальсальвы они стано-
вятся громче. Шумы, возникающие при прохождении крови через нормальные или су-
женные полулунные клапаны, усиливаются в течение сердечного цикла, следующего за 
преждевременным желудочковым сокращением, а также при удлинении интервала Р—R 
при фибрилляции предсердий. Напротив, шумы, вызванные недостаточностью атриовен-
трикулярных клапанов или дефектом межжелудочковой перегородки, заметно не меня-
ются после удлиненной диастолы. В положении пациента стоя вследствие уменьшения 
размеров сердца усиливается шум, вызванный гипертрофической кардиомиопатией, а в 
ряде случаев и шум пролапса левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапа-
на. В положении пациента на корточках, когда увеличивается как венозный возврат, 
так и системное артериальное сопротивление, большая часть шумов усиливается. Ис-
ключение составляют шумы при гипертрофической кардиомиопатии и недостаточности 
левого предсердно- желудочкового клапана ( митральной недостаточности) или вызван-
ной пролапсом этого клапана, которые нередко становятся менее интенсивными. Как 
известно, при длительном выполнении теста на сжатие кисти повышается системное 
артериальное давление и увеличивается частота сердечных сокращений. В результате 
этих изменений нередко можно наблюдать акцентуацию шума митральной и аортальной 
недостаточности, стеноза левого атриовентрикулярного отверстия ( митрального сте-
ноза). В то же время шумы, вызванные стенозом устья аорты ( аортальным стенозом) 
или гипертрофической кардиомиопатией, при выполнении этого теста ослабевают. 
Фармакологическая проба с ингаляцией амилнитрита, сопровождающаяся снижением 
системного артериального давления и усилением кровотока, приводит к увеличению 
интенсивности шумов, вызванных стенозом клапанов, и уменьшению интенсивности шу-
мов при аортальной и митральной недостаточности ( см. табл. 177-1). Как было по-
казано, транзиторная окклюзия периферической артерии извне, например при надува-
нии манжеток, наложенных на обе руки, до величины на 20 мм рт. ст, выше систоли-
ческого артериального давления в течение 5 с повышает интенсивность шумов, вы-
званных недостаточностью клапанов левых отделов сердца. Этот метод может быть 
использован практически у всех больных и не требует введения каких- либо фармако-
логических препаратов. 

Систолические шумы. Голосистолические ( пансистолические) шумы возникают, 
когда имеется сообщение между двумя полостями сердца, в которых на протяжении 
всей систолы сохраняется большая разница давлений. Например, сообщение левого 
желудочка с левым предсердием или правым желудочком. При этом градиент давления 
устанавливается в самом начале сокращения и сохраняется практически до полного 



расслабления. Таким образом, голосистолические шумы опережают аоратальный выброс 
крови, их максимальная интенсивность совпадает с началом I тона и продолжается 
до конца II тона. Голосистолические шумы наблюдаются при недостаточности правого 
и левого предсердно- желудочковых клапанов ( митрального и трехстворчатого), де-
фектах межжелудочковой перегородки, а в некоторых случаях и при аорто- легочных 
фистулах. Несмотря на то что в типичных случаях высокочастотный шум митральной 
регургитации обычно сохраняется на протяжении всей систолы, его форма может ко-
лебаться в больших пределах. Голосистолические шумы при недостаточности левого 
предсердно- желудочкового клапана и дефекта межжелудочковой перегородки усилива-
ются после внутривенного введения фенилэфрина, приводящего к повышению артери-
ального давления, но становятся слабее на фоне ингаляции амилнитрита, во время 
которой систолическое давление в левом желудочке снижается. Шум недостаточности 
правого предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана, сочетающейся с ле-
гочной гипертензией, также имеет голосистолический характер и часто усиливается 
во время вдоха, что является важным диагностическим признаком. Однако не у всех 
пациентов с недостаточностью правого или левого предсердно- желудочковых клапанов 
или дефектом межжелудочковой перегородки можно обнаружить голосистолический шум 
( гл. 187). 

Мидсистолические шумы, часто имеющие восходяще- нисходящую ромбовидную фор-
му, возникают, когда кровь проходит по аортальному или легочному трактам. Шум 
появляется вскоре после I тона, когда внутрижелудочковое давление повышается на-
столько, что открываются полулунные клапаны. Вслед за этим начинается выброс 
крови — и появляется шум. По мере выброса крови шум становится громче. Ослабле-
ние эжекции сопровождается затуханием шума. Шум полностью исчезает еще до сниже-
ния внутрижелудочкового давления, до величины, достаточной для закрытия створок 
клапана аорты и клапана легочного ствола. Причиной появления шума может быть 
усиление кровотока через нормальные полулунные клапаны в случае повышения сер-
дечного выброса, попадание крови после прохождения клапана в расширенный участок 
сосуда, а также хорошая передача звука через тонкую грудную клетку. Мидсистоли-
ческие шумы, исходящие из легочного выносящего тракта, являются наиболее без-
обидными. Морфологические образования, расположенные в полости желудочков на 
уровне или ниже клапанов, закрывающие их просвет, также являются причиной появ-
ления мидсистолического шума, интенсивность которого зависит от скорости крово-
тока. 

Шум стеноза устья аорты ( аортального стеноза) является типичным примером 
левостороннего мидсистолического шума. Локализация иррадиации этого шума, как 
правило, зависит от направления быстрого выброса крови в аортальном конусе. При 
клапанном аортальном стенозе шум лучше всего слышен во втором межреберье справа. 
В этом случае он распространяется в область шеи. При надклапанном стенозе аорты 
точка лучшего выслушивания шума может иногда смещаться еще выше, а сам шум ирра-
диирует главным образом по ходу правой сонной артерии. У больных с гипертрофиче-
ской кардиомиопатией шум зарождается внутри полости левого желудочка. Интенсив-
ность его максимальна при аускультации в области верхушки нижней части грудины 
слева. Иррадиация его по направлению к сонным артериям относительно невелика. 
Если клапан аорты неподвижен ( кальцифицирован), тон его закрытия ( АII ) может ста-
новиться очень слабым и практически неразличимым, в связи с чем продолжитель-
ность и форма шума с трудом поддаются определению. Мидсистолические шумы возни-
кают также у больных с митральной или, что значительно реже, трикуспидальной не-
достаточностью, вызванной дисфункцией сосочковых мышц. При этом шумы митральной 
недостаточности часто путают с аортальными шумами, в особенности у пожилых паци-
ентов. 

Возраст больного и область максимальной интенсивности шума позволяют оце-
нить значение мидсистолических шумов. Например, у молодого человека, у которого 
толщина грудной клетки невелика, а скорость кровотока значительна, легкий или 
умеренный мидсистолический шум, выслушиваемый только над легочной артерией, 
обычно не имеет большого клинического значения, в то время как более громкий шум 
над аортой может свидетельствовать о наличии врожденного стеноза устья аорты. У 
людей пожилого возраста шумы, возникающие в легочной артерии, встречаются редко. 
Систолические аортальные шумы, напротив, можно выслушивать часто. Они являются 
следствием дилатации аорты, выраженного стеноза устья аорты или нестенотической 
деформации клапана аорты. Мидсистолические аортальные и легочные шумы усиливают-
ся при ингаляции амилнитрита и во время сердечного цикла после преждевременного 
сокращения желудочков. В то же время шумы при недостаточности левого предсердно-



желудочкового клапана ( митральной недостаточности) в этих условиях не изменяются 
или несколько ослабевают. Аортальные систолические шумы становятся слабее при 
вмешательствах, сопровождающихся повышением системного артериального со-
противления, например внутривенном введении фентилэфрина. Для . дифференциальной 
диагностики сильного, хорошо слышимого функционального шума и шума при врожден-
ном стенозе полулунных клапанов может потребоваться проведение эхокардиографии 
или катетеризации полостей сердца. 

Ранние систолические шумы начинаются вместе с I тоном сердца, оканчиваются 
в середине систолы. Они могут возникнуть при небольших дефектах межжелудочковой 
перегородки, при больших дефектах, сочетающихся с легочной гипертензией, или тя-
желой островозникшей недостаточности правого или левого предсердно- желудочкового 
клапана. В случаях больших дефектов межжелудочковой перегородки в сочетании с 
легочной гипертензией сброс крови в конце сисТолы может быть незначительным или 
отсутствовать, в результате чего шум выслушивается лишь в начале систолы. Анало-
гичная ситуация складывается при очень незначительных дефектах мышечной части 
межжелудочковой перегородки, когда в конце систолы сброс крови прекращается. 
Ранний систолический шум является характерным признаком недостаточности правого 
предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана при отсутствии легочной ги-
пертензии. Эта патология часто встречается у наркоманов, страдающих инфекционным 
эндокардитом. У них регургитация в правое предсердие проявляется высоким зубцом 
v.  Нормальные уровни давления в правом желудочке достигаются лишь в конце систо-
лы. Вот почему шум выслушивается лишь в начале систолы. У пациентов с острой 
митральной недостаточностью и большим зубцом и,  при потере левым предсердием 
способности сокращаться часто выслушивается громкий ранний систолический шум, 
который слабеет к концу систолы по мере уменьшения градиента давлений между ле-
вым желудочком и левым предсердием ( гл. 187). 

Поздние систолические шумы — это тихие или умеренно громкие высокочастот-
ные шумы, которые появляются значительно позже изгнания крови из желудочка и не 
сливаются ни с каким тоном сердца. Их возникновение, видимо, связано с нарушени-
ем функции сосочковых мышц вследствие перенесенного инфаркта миокарда, ишемии 
этих мышц или их растяжения при общей дилатации левого желудочка. Эти шумы могут 
возникнуть во время приступа стенокардии. Они обычны у больных, перенесших ин-
фаркт миокарда или диффузное поражение миокарда. Поздние систолические шумы, вы-
слушиваемые после мидсистолических щелчков, встречаются при поздней систоличе-
ской митральной регургитации, вызванной пролапсом левого предсердно-
желудочкового ( митрального) клапана в полость левого предсердия ( гл. 187). 

Диастолические шумы. Ранние диастолические шумы появляются одновременно со 
II тоном сердца или следуют непосредственно за ним, как только давление в желу-
дочке снизится настолько, что будет ниже давления в аорте или легочной артерии. 
Высокочастотные шумы при недостаточности клапанов аорты или недостаточности кла-
панов легочного ствола, вызванные легочной гипертензией, обычно имеют нисходящую 
форму, так как на протяжении диастолы происходит постепенное уменьшение объема и 
скорости регургитации. Нежные высокочастотные шумы недостаточности клапанов аор-
ты трудны для аускультации. Их нельзя услышать случайно. Необходима тщательная 
аускультация вдоль левой границы грудины. Фонендоскоп следует плотно прижимать к 
грудной клетке. При этом пациент должен менять положение: сидеть, наклониться 
вперед, задержать глубокий выдох. Диастолический шум при недостаточности клапа-
нов аорты усиливается при внезапном повышении артериального давления, как, на-
пример, при выполнении теста со сжатием кисти, он становится слабее по мере сни-
жения артериального давления, как в случае ингаляции амилнитрита. Диастолический 
шум при врожденной недостаточности клапанов легочного ствола, не сопровождающей-
ся легочной гипертензией, отличается низкой или средней высотой. Этот шум появ-
ляется несколько позже, поскольку в момент закрытия клапана легочного ствола об-
ратный ток крови минимален, так как градиент давлений, приводящий к регургита-
ции, в этот момент незначителен. 

Миддиастолические шумы появляются обычно на уровне атриовентрикулярных 
клапанов в период раннего наполнения желудочков. Как и большинство мидсистоличе-
ских шумов, миддиастолические шумы являются следствием несоответствия просвета 
клапана и кровотока. Они могут быть довольно громкими, несмотря на незначитель-
ность стеноза атриовентрикулярного отверстия даже в том случае, если кровоток 
неизменен или слегка повышен. Напротив, шум может быть слабым или отсутствовать 
у больных с тяжелым поражением клапана, но при выраженном уменьшении сердечного 



выброса. Тяжелый стеноз сопровождается продолжительным диастолическим шумом. 
Причем длительность шума — более достоверный признак степени сужения отверстия, 
чем его интенсивность. 

Характерной чертой низкочастотного миддиастолического шума стеноза левого 
атриовентрикулярного отверстия ( митрального стеноза) является его возникновение 
после щелчка открытия. Стетоскоп следует помещать на область толчка левого желу-
дочка, который лучше всего определяется, когда пациент лежит на левом боку. Шум 
митрального стеноза нередко выслушивается только в области верхушки левого желу-
дочка. Он может усиливаться при небольшой физической нагрузке в положении паци-
ента лежа или при ингаляции амилнитрита. У больных со стенозом правого атриовен-
трикулярного отверстия миддиастолический шум локализуется в относительно ограни-
ченной области вдоль левого края грудины и может усиливаться на вдохе. 

Левый предсердно- желудочковый ( митральный) клапан может быть источником 
миддиастолических шумов при дефекте межжелудочковой перегородки, незаращенном 
артериальном протоке или митральной недостаточности. При дефекте межпредсердной 
перегородки или недостаточности правого предсердно- желудочкового ( трехстворчато-
го) клапана местом зарождения миддиастолического шума является трехстворчатый 
клапан. Эти шумы возникают в результате стремительного тока крови через клапан. 
Как правило, это происходит после III тона сердца. Предрасполагающим фактором к 
появлению шумов служит большой сброс крови « слева направо» или тяжелая недоста-
точность атриовентрикулярного клапана. Мягкий миддиастолический шум иногда можно 
выслушивать у больных с острой ревматической атакой ( шум Карей—Кумбса). Его по-
явление связывают с воспалением краев левого предсердно- желудочкового ( митраль-
ного) клапана или избыточным накоплением крови в левом предсердии вследствие 
митральной регургитации. 

В случае остро возникшей недостаточности клапанов аорты диастолическое 
давление в левом желудочке может превысить давление в левом предсердии, что при-
ведет к развитию так называемой диастолической митральной недостаточности, со-
провождающейся миддиастолическим шумом. При тяжелой хронической аортальной не-
достаточности часто можно обнаружить миддиастолический или пресистолический шум 
( шум Флинта). Считается, что этот шум возникает при столкновении крови, попадаю-
щей в полость левого желудочка одновременно из корня аорты и левого предсердия, 
с передней створкой митрального клапана. 

Начало предсистолических шумов совпадает с периодом наполнения желудочков, 
т. е. следует за сокращением предсердий. В связи с этим условием возникновения 
этих шумов является сохранение синусового ритма. Причиной их обычно служит сте-
ноз атриовентрикулярного отверстия. Они имеют те же характеристики, что и мид-
диастолические шумы наполнения, имея, однако, восходящую форму. Пик их интенсив-
ности совпадает по времени с громким первым тоном сердца. Интенсивность пресис-
толического шума определяется величиной градиента давлений через атриовентрику-
лярный клапан, который может оставаться минимальным до сокращения правого или 
левого предсердия. Наличие пресистолического шума в значительно большей степени, 
чем миддиастолического, характерно для стеноза правого атриовентрикулярного от-
верстия ( трикуспидального стеноза), сочетающегося с сохраненным синусовым рит-
мом. Иногда миксома правого или левого предсердия может сопровождаться появле-
нием миддиастолического или пресистолического шумов, напоминающих шумы митраль-
ного или трикуспидального стенозов. 

Постоянные шумы начинаются в систолу, достигают максимума, приближаясь ко 
II тону сердца, и продолжаются на протяжении всей диастолы или ее части. Наличие 
этих шумов свидетельствует о сохранении постоянного кровотока между отделами вы-
сокого и низкого давления в период от окончания систолы до начала диастолы. В 
случае незаращенного артериального протока шум сохраняется до тех пор, пока дав-
ление в легочной артерии не станет значительно ниже давления в аорте. Данный шум 
усиливается при повышении системного артериального давления и становится слабее 
при ингаляции амилнитрита. При легочной гипертензии диастолическая составляющая 
шума может исчезать. В этом случае шум становится исключительно систолическим. 
Непрерывный шум редко встречается при дефекте аортолегочной перегородки, по-
скольку этот порок развития, как правило, сопровождается тяжелой легочной гипер-
тензией. Созданные хирургическим путем аортолегочные соединения и анастомозы ме-
жду подключичной и легочной артериями приводят к появлению шумов, похожих на шу-
мы при открытом артериальном протоке. 



Постоянные шумы могут быть следствием врожденных или приобретенных систем-
ных артериовенозных свищей, коронарных артериовенозных свищей, аномального отхо-
ждения левой коронарной артерии от легочной артерии или наличия соединений между 
синусом Вальсальвы и правыми отделами сердца. Причиной постоянных шумов может 
быть также высокое давление в левом предсердии, вызывающее постоянный сброс кро-
ви через небольшой дефект в межпредсердной перегородке. Шумы, связанные с нали-
чием легочных артериовенозных свищей, могут быть непрерывными, но обычно они 
только систолические. Постоянные шумы могут быть также следствием нарушения кро-
вотока в стенозированных системных ( например, почечных) или легочных артериях, 
когда существует заметная разница давлений на концах суженного сегмента. У боль-
ных с коарктацией аорты непрерывный шум может выслушиваться со стороны спины. 
Эмболия сосудов легких, приводящая к частичному закрытию просвета, также может 
быть причиной появления постоянного шума. 

Постоянные шумы могут быть следствием быстрого прохождения крови по неиз-
мененным, но извитым сосудам. Примером, иллюстрирующим подобную ситуацию, может 
быть возникновение постоянного шума у больных с выраженным цианозом, вызванным 
тяжелой обструкцией оттока крови из легких. В подобном случае местом зарождения 
шума служат коллатерали бронхиальных артерий. В поздние сроки беременности и в 
раннем послеродовом периоде у женщин можно услышать « молочный шум» — безобидный 
систолический или постоянный шум. Безобидное шейное венозное жужжание представ-
ляет собой постоянный шум, выслушиваемый обычно в медиальной части правой над-
ключичной ямки, когда пациент находится в вертикальном положении. Это жужжание 
обычно усиливается во время диастолы и может быть мгновенно устранено надавлива-
нием пальцем на внутреннюю яремную вену с этой же стороны. Иррадиация громкого 
венозного жужжания ниже ключиц может привести к постановке ошибочного диагноза 
открытого артериального протока. 

Шум трения перикарда состоит из пресистолического, систолического и ранне-
го диастолического компонентов, имеющих царапающее звучание. Если выслушивается 
только систолический компонент, то этот шум может быть спутан с каким- либо дру-
гим сердечным или внесердечным шумом. Для лучшей аускультации шума трения пери-
карда больной должен находиться в вертикальном положении, нагнувшись вперед. Шум 
усиливается на вдохе. 

 

 

ГЛАВА 178. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 

 

Роберт Дж. Майербург (Robert J. Myerburg) 

 

Введение.  Электрокардиограмма ( ЭКГ) представляет собой графическое описа-
ние электрической активности сердца, зарегистрированной на поверхности тела с 
помощью электродов, помещенных в различных точках, что позволяет оценить про-
странственное распределение этой активности. Источником электрической активности 
сердца служат работающие, сокращающиеся клетки миокарда, а также специальные 
клетки, обладающие автоматизмом. Это подробно описано в гл. 183. 

Величину и направление распространения электрической активности, заре-
гистрированные на поверхности тела, можно рассматривать как усредненные показа-
тели деполяризации и реполяризаций множества клеток в данный момент времени. И 
хотя значительная часть электрической активности отдельных клеток теряется при 
взаимодействии с противодействующими силами других клеток, результирующая кривая 
является достаточно воспроизводимым и точным отражением истинной электрической 
активности сердца. Однако сигналы, зарегистрированные на поверхности тела, не 
позволяют определить места их зарождения, поскольку конкретный вектор напряжен-
ности на- поверхности является суммарным результатом бесчисленных комбинаций 
клеточных сигналов, исходящих из различных точек сердца. 

На ранних стадиях развития ЭКГ Эйнтховен, пропагандируя свою теорию, гово-
рил, что организм человека представляет собой большой объемный проводник, имею-
щий в своем центре источник электрической активности в виде сердца. Не являясь 
абсолютно точной, эта теория тем не менее дает клиницисту точку опоры в его 
практической деятельности. Развивая эту концепцию далее, можно предположить, что 



в любой момент сердечного цикла электрическая активность в чистом виде исходит 
из какого- то поляризованного точечного источника, находящегося в « теоретическом 
центре» сердца. Поскольку этот « эквивалентный диполь» должен иметь направлен-
ность и величину, можно и дальше продолжать рассуждения: вследствие этого на по-
верхности тела могут быть зарегистрированы мгновенно возникающие векторы. Приме-
нение этой концепции для анализа ЭКГ обсуждается ниже. 

Системы отведений.  Системы ЭКГ- отведений состоят из пяти электродов, поме-
щаемых по одному на каждую конечность и в различные точки прекордиальной облас-
ти. Каждое отведение регистрирует изменения электрического потенциала в течение 
сердечного цикла, возникающие между двумя какими- либо электродами или между од-
ним из электродов и комбинацией других. Электрод, помещенный на правую ногу, не-
активен и служит электродом заземления во всех отведениях. 

Первоначальная система отведений, предложенная Эйнтховеном, основывается 
на предположениях о том, что тело — это гомогенный объемный проводник; все отве-
дения симметричны; в центре объемного проводника располагается единственный эк-
вивалентный диполь. Стандартные отведения от конечностей (I, II, III) складыва-
ются из трех комбинаций электродов правой руки ( ПР), левой руки ( ЛР) и левой но-
ги ( ЛН) [ рис. 178-1, а (1)]. 

I отведение регистрирует разницу потенциалов между ЛР и ПР. При этом элек-
трод на ЛР положительный, а на ПР — отрицательный [ рис. 178-1, а (2)]. II отве-
дение отражает разность потенциалов между электродами ПР и ЛН, где положительным 
является электрод на ЛН. В III отведении фиксируется разность потенциалов между 
ЛР и ЛН, причем электрод ЛН также положительный. Видимо, Эйнтховен произвольно 
выбрал соотношения между положительными и отрицательными электродами в этих трех 
отведениях, руководствуясь лишь тем, чтобы комплекс QRS ( см. ниже) был направлен 
вверх у большинства здоровых людей. 

Для того чтобы уравнять потенциалы трех основных точек, ПР, ЛР и ЛН, была 
сконструирована центральная терминаль Уилсона ( ЦТУ, нулевой электрод), соединяв-
шая три указанных электрода вместе, через сопротивление величиной 5000 Ом. В ре-
зультате происходит погашение всех электрических сил, и ЦТУ теоретически остает-
ся неактивной на протяжении всего сердечного цикла. Вследствие этого вновь полу-
ченный электрод будет функционировать как униполярное отведение [ см. рис. 178-
1,6 (1)]. Выбор точек наложения шести униполярных грудных отведений [ см. рис. 
178-1,6 (2); 178-2] основывался на концепции о том, что в результате близости 
нахождения сердца к передней стенке грудной клетки униполярные грудные отведения 
ведут себя почти как « прямые» отведения, т. е. форма регистрируемой кривой зави-
сит прежде всего от особенностей тканей, находящихся непосредственно под элек-
тродом. Несмотря на то что эта концепция не получила того количественного выра-
жения, на которое рассчитывали первоначально, и регистрируемые кривые на самом 
деле отражают активность всего сердца, ткани, находящиеся вблизи от активного 
электрода, оказывают существенное влияние на вольтаж регистрируемых зубцов. 
Шесть стандартных грудных отведений от (V1 до V6) записывают, помещая активный 
грудной электрод в следующие точки: V1 — в четвертое межреберье по правой грани-
це грудины; V2 — в четвертое межреберье по левой границе грудины; V4 — в пятое 
межреберье по среднеключичной линии; V3 — посередине между V2 и V4; V5 — по ле-
вой передней подмышечной линии на уровне ¥4 no горизонтали; V6 — по левой сред-
неподмышечной линии на уровне V4 по горизонтали ( см. рис. 178-2). ЦТУ служит ну-
левым электродом, а перемещаемый грудной электрод — активным. 

С помощью системы, в которой ЦТУ также остается нулевым электродом, а в 
качестве активного выступает один из трех электродов, фиксированных на конечно-
стях, можно регистрировать униполярные отведения от конечностей. Эти отведения 
обозначают как VR, VL и VF. Отключив электрод, идущий от конечности, на которую 
накладывается активный униполярный электрод, к ЦТУ, можно увеличить вольтаж уни-
полярных отведений от конечностей почти на 50 %. В клинической практике эта мо-
дификация повсеместно используется для регистрации ЭКГ, а отведения обозначают 
соответственно aVR, aVL и aVF ( см. рис. 178-1, в). 

 



 
 

Рис. 178-1. Системы отведений. а — стандартные отведения от конечностей, где 1 — порядок наложения 
электродов-2 — эквивалентный треугольник Эйнтховена; 3 — трансформация треугольника в стандартную трех-
осную систему с положительной (+) и отрицательной (—-) полярностью: Б) ОДНОПОЛЯРНЫЕ ГРУДНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ, ГДЕ I 
— центральная терминаль Уильсона (ЦТУ) [или нулевой электрод (Н) и грудной электрод (Г), или исследователь-
ский электрод (И ] 

^заиТо^^н^   ом ме^ цту и каждь1м и3 OTBe^ ^ конечностей не^окУзано. плоскости 
н^пп"    ду ц у и W^""11 "•••ведениями от V, до V, в горизонтальной ПЛ5К        р     части Р"^"^- 
в — Усиленные униполярные отведения от конечностей с использованием модифициро-
ванного ЦТУ; г — шестиосная стандартная система во фронтальной плоскости (нормаль-
ные параметры описаны в тексте ее применение представлено на рис. 178-5 и 178-6). 
Обозначения: ПР — правая р^аТр левая рука; ЛН — левая нога; IIH — правая нога 

 



 
 

Рис. 178-2. Униполярные грудные отведения. а—расположение грудных электродов от V1 до V6; б—
взаимоотношения между ЦТУ и грудным электродом (Г) в горизонтальной плоскости. 

 

В последние годы многие исследователи изучали клиническое значение кар-
тирования грудной клетки. Множество электродов ( от 32 до 192) используют для од-
новременной регистрации ЭКГ с последующей компьютерной обработкой данных и выве-
дением изображения на экран. В результате можно получить информацию, недоступную 
при регистрации ЭКГ в 12 стандартных отведениях. Это позволило по- новому взгля-
нуть на процессы, лежащие в основе нормальной и патологической реполяризации и 
деполяризации, оценить значение последовательных изменений сегмента при остром 
инфаркте миокарда. 

Зубцы электрокардиограммы, их продолжительность и интервалы между ними.  В 
клинических условиях ЭКГ регистрируют на специально разлинованной бумаге ( рис. 
178-3), что позволяет быстро измерять стандартные временные интервалы и вольтаж 
зубцов. Линии временных интервалов находятся на расстоянии 1 мм друг от друга, 
каждая пятая линия выделяется по толщине. Стандартная скорость протяжки бумаги 
составляет 25 мм/ с. Таким образом, расстояние в 1 мм протягивается за 0,04 с 
( тонкие линии), а расстояние в 5 мм — за 0,20 с ( толстые линии). Горизонтальные 
линии также расположены на расстоянии 1 мм друг от друга. Это позволяет калиб-
ровать вольтаж отклонений от изолинии. Принято считать, что 10 мм по вертикали 
соответствуют 1 мВ ( см. рис. 178-3). 

Первым зубцом, соответствующим изменению электрической активности во время 
сердечного цикла, является зубец Р.  Он отражает деполяризацию предсердий ( рис. 
178-4). Деполяризация миокарда желудочков представлена в виде комплекса QRS. Зу-
бец Q является первым отрицательным зубцом комплекса, зубец R — первым положи-
тельным зубцом комплекса. Его также называют положительным после зубца Q.  Зубец 
5 — это отрицательный зубец после зубца R ( см. рис. 178-4). Если в комплексе QRS 
зубец Q возвращается к исходному уровню, не сопровождаясь положительным зубцом 
R,  то такой комплекс называют QS- комплексом. Комплекс QRS может содержать не-
сколько зубцов R.  В этом случае повторный зубец R обозначают R'.  Зубец Т отража-
ет реполяризацию миокарда желудочков. Иногда за ним следует небольшой зубец U,  
механизм появления которого остается неясным. Реполяризация мышцы предсердий 
проявляется зубцом Та ( или Тр).  Различить его обычно бывает трудно, поскольку он 
почти всегда накладывается на интервал Р и комплекс QRS. Интервал между оконча-
нием комплекса QRS и началом зубца Т известен под названием сегмента ST.  Сегмент 
ST отражает период времени между деполяризацией желудочков и быстрой реполяриза-
цией миокарда желудочков. 

 



 
 

Рис. 178-3. Стандартизация ЭКГ. 

Стандартная временная калибровка: 1 мм = 0,04 с или 5 мм = 0,2 с. Стандартный 
вольтаж—0,1 мВ/мм. а—частота появления повторяющегося события, возникающего каж-
дые 5 мм по временной оси (0,2 с) составляет 300 в 1 мин; б—частота появления повто-
ряющегося события, возникающего каждые 10 мм (0,4 с) составляет 150 в 1 мин; в, г, д—
при возникновении события каждые 0,6, 0,8 и 1,0 с частота его появления составляет 
100, 75 и 60 в 1 мин соответственно. 

 

Интервал между зубцом Р и комплексом QRS, или интервал Р — Q, отражает 
промежуток времени между началом деполяризации предсердий ( Р)  и началом деполя-
ризации желудочков (R  или Q)  ( см. рис. 178-4). Его продолжительность у взрослых 
колеблется от 0,12 до 0,20 с. Поскольку активация атриовентрикулярного узла воз-
никает незадолго до окончания деполяризации предсердий, величина интервала Р — R  
может быть использована в качестве показателя, приблизительно отражающего время 
атриовентрикулярной проводимости. 

Продолжительность комплекса QRS (0,04—0,10 с) соответствует времени, не-
обходимому для деполяризации миокарда желудочков. Она может немного увеличиться 
при регионарной блокаде, затрагивающей часть внутрижелудочковой специфической 
проводящей ткани, или при замедлении проводимости в каком- либо участке желудоч-
ковой мышцы. В значительно большей степени увеличивает продолжительность ком-
плекса QRS нарушение проводимости на уровне ветви пучка Гиса. Приблизительное 
представление о рефрактерном периоде желудочков можно получить, измерив интервал 
Q—Т:  от начала комплекса QRS до конца зубца Т ( см. рис. 178-4). Величина интер-
вала Q—Т зависит от частоты сердечных сокращений и может существенно меняться 
под влиянием множества патофизиологических или фармакологических факторов. 

Векторная концепция и электрическая ось сердца.  Вектором называют графиче-
ское изображение какой- либо силы с указанием направления ее действия ивеличины. 
Применяя понятие вектора к специфическим условиям генерации электрической актив-
ности сердца, вектор может быть спроецирован на двухмерную поверхность, так на-
зываемый скалярный, или плоскостной, вектор ( рис. 178-5, а—г); или рассматри-
ваться в трехмерном пространстве, преобразуясь в специальный, или пространствен-
ный, вектор ( см. рис. 178-5, д—з). В виде векторов можно изображать мгновенные 
изменения сил на протяжении всего электрического цикла сердца ( см. рис. 178-5, 
а—д) или же среднюю, или максимальную, ось за весь сердечный цикл ( см. рис. 178-
5, з). Понятия среднего, максимального или мгновенных векторов чаще всего ис-
пользуют для анализа комплекса QRS. Однако эти же принципы могут быть применены 
и к зубцу R,  сегменту ST или зубцу Т.  

 



 
 

Рис. 178-4. Представлены зубцы электрокардиограммы Р, Т и U и комплекс QRS. 

Справа показан порядок измерения интервала Р—R, комплекса QRS. сегмента ST и 
интервала Q — Т. 

 

Если мгновенная электрическая сила, зарегистрированная на поверхности те-
ла, ориентирована перпендикулярно или почти перпендикулярно к одному из отведе-
ний ( см. рис. 178-5, в, вектор 6), то потенциал, зарегистрированный в этом отве-
дении в данный момент времени, будет минимальным или изоэлектричным ( см. рис. 
178-5, г, точка 6). Напротив, если отведение ориентировано параллельно направле-
нию мгновенной электрической силы ( см. рис. 178-5, в, вектор 4), то потенциал, 
зафиксированный в этом отведении, будет максимальным ( см. рис. 178-5, г, точка 
4). В случае промежуточного варианта вольтаж зарегистрированного вектора также 
будет средним между двумя, указанными выше ( см. рис. 178-5, в и г, вектор 2). 
Если в какой- то момент времени электрическая сила ориентирована к положительному 
полюсу отведения, то возникающий зубец будет положительным ( см. рис. 178-5, в и 
г, вектор 4), если к отрицательному полюсу — то отрицательным ( см. рис. 178-5, в 
и г, вектор 1). Эти общие положения относятся как к мгновенным векторам, возни-
кающим в любой точке кривой по мере формирования комплекса QRS, так и к среднему 
вектору, образующемуся при законченной деполяризации всего желудочка. 

На рис. 178-5, д—з представлены семь мгновенных векторов, ориентированных 
в трех направлениях, что указывает на пространственный характер распространения 
деполяризации желудочков. На схеме ( см. рис. 178-5, д) представлен усредненный 
пространственный вектор QRS, являющийся результатом сложения всех мгновенных 
сил. Если придерживаться приведенных выше принципов, то вольтаж комплекса QRS 
будет наибольшим в отведении I и наименьшим в отведении aVF во фронтальной плос-
кости ( отведения от конечностей) и будет ориентирован кзади в горизонтальной 
плоскости ( грудные отведения). 

Если трёхосевую систему усиленных униполярных отведений от конечностей со-
вместить с трёхосевой системой отведений Эйнтховена, то получится шестиосная 
система, позволяющая определить усредненную ось QRS, или любой из мгновенных 
векторов, во фронтальной плоскости ( см. рис. 178-1, г). Если выбрать правильную 
ориентацию для положительных и отрицательных зубцов в каждом из отведений, то 
шестиосная система отсчета становится простым инструментом анализа скалярных 
векторов. При этом для определения средней оси требуется минимальное количество 
отведений: всего два. Если максимально положительный вольтаж комплекса QRS на-
блюдается в I отведении и комплекс изоэлектричен в отведении aVF, то это означа-
ет, что отклонение ЭКГ составляет 0 °. Напротив, если вольтаж комплекса QRS мак-
симально положителен во II отведении и комплекс изоэлектричен в отведении aVL, 
следовательно, отклонение ЭКГ составляет 60 °. Отклонение средней оси комплекса 
QRS во фронтальной плоскости у здорового взрослого человека варьирует от — 30 до 
+ 110 °. Отклонение оси в пределах от +90 ° до + 100 ° может встречаться как у здо-
ровых лиц, так и при заболеваниях сердца. В целом принято считать, что отклоне-
ние оси более + 90 ° свидетельствует о девиации оси вправо. Случаи, когда величи-
на отклонения оси располагается за отметкой — 30 °, рассматривают как патологиче-
скую девиацию оси влево. Аналогичным же образом можно определить отклонение 
средней оси QRS в горизонтальной плоскости ( см. рис. 178-2,6). При нормальной 
ориентации ось направлена влево и кзади. 

 



 
 

Рис. 178-5. Применение понятия вектора к специфическим условиям генерации электрической активно-
сти сердца. а — скалярная проекция шести мгновенных векторов QRS во фронтальной плоскости; б — векторы, 
исходящие из точечного источника, находящегося в электрическом центре сердца; в — проекция векторов на 
ось I отведения; г — изображение комплекса QRS в I отведении, создаваемое мгновенными векторами, изобра-
женными в части в (см. текст); д — пространственная ориентация семи мгновенных векторов в последовательно-
сти, соответствующей распространению деполяризации желудочков; е — пространственная ориентация векто-
ров, исходящих из электрического центра сердца; ж — линия, соединяющая терминальные части пространствен-
ных векторов, описывает пространственную петлю ORS (петли вектора); з — средний пространственный вектор 
ORS представляет собой среднюю всех мгновенных векторов; направлен влево, немного книзу и кзади (см. 
текст). (Из J. W. Hurst, R. J. Myerburg. Introduction to Electrocardiography, 2d ed. — New York; McGraw-Hill, с раз-
решения.) 

 

На рис. 178-6 показаны три нормальных ЭКГ. Анализ отклонения средней оси 
QRS во фронтальной плоскости (I, II, III, aVR, aVF) показывает, что ось ориенти-
рована горизонтально ( см. рис. 178-6, а), вертикально ( см. рис. 178-6, в)  или 
занимает промежуточное положение  ( см. рис.  178-6,6). В первом случае конечный 
общий вольтаж комплекса QRS максимален в I отведении, комплекс практически изо-
электричен в III отведении и очень мал в отведении aVF. Это означает, что сред-
няя ось направлена практически перпендикулярно плоскости III отведения. Во вто-
ром случае вольтаж комплексов в отведениях I и aVF почти одинаков и максимален в 
отведениях II и aVR. Средняя ось комплекса QRS находится при этом между положи-
тельным полюсом II отведения и отрицательным полюсом отведения aVR. В третьем 
случае вольтаж комплекса максимален в отведениях II и aVF. В I отведении ком-
плекс QRS практически изоэлектричен. Вследствие этого ось комплекса становится 
перпендикулярной плоскости I отведения. Аналогичный подход может быть использо-
ван для определения оси комплекса QRS в горизонтальной плоскости. Для третьего 
случая ( см. рис. 178-6, в) в отведении V3 проекции сил изоэлектричны. Вследствие 
этого, как показано на схеме, в этом случае проекция оси QRS в горизонтальной 
плоскости ориентирована влево и кзади. Если эту информацию добавить к результа-
там ориентирования оси во фронтальной плоскости, то станет очевидно, что средний 
вектор комплекса QRS данной электрокардиограммы направлен вниз, влево и кзади. 
Те же подходы могут быть применены для анализа расположения средней оси зубца Т,  
который у здоровых людей, как правило, ориентирован в том же направлении, что и 
ось QRS. Угол между осями QRS и Г во фронтальной плоскости более 45 ° или более 
60° в горизонтальной плоскости является признаком патологии. 

 



 
 

Рис. 178-6. Три нормальные электрокардиографические кривые. а — горизонтальное, б — промежуточ-
ное и в — вертикальное расположение средних QRS-осей во фронтальной плоскости, построенных в шестиосе-
вой системе. Кроме того, в части в представлен вектор, построенный в горизонтальной плоскости в аксиальной 
системе и ориентированный назад. Аналогичным образом построены векторы зубцов Т. 

 

Электрическая активность предсердий.  В норме средний вектор зубца Р на-
правлен вниз и несколько кпереди. Во фронтальной плоскости ось зубца Р обычно 
ориентирована в направлении между + 30 ° и + 60 °. Расширение правого предсердия 
сопровождается появлением высокого заостренного зубца Р амплитудой более 0,25 
мВ. Значительнее всего он выражен в стандартных отведениях II и V1 ( рис. 178-7). 
Расширение левого предсердия характеризуется широким расщепленным зубцом Р во II 
отведении и инвертированным или двухфазным зубцом Р в отведении V1. При этом ин-
вертированная часть двухфазного зубца Р шире и глубже его положительной части. В 
норме максимальная продолжительность зубца Р составляет 0,11 с. Продол-
жительность зубца Р при дилатации левого предсердия обычно превышает 0,12 с. 

 

 
 

Рис. 178-7. Зубцы Р при расширении правого предсердия (РПП) и расширении левого предсердия (РЛП). 

 

Однако эти критерии не могут служить признаками, специфичными для увеличе-
ния левого предсердия. Такие же изменения встречаются и при нарушениях внутри-
предсердной проводимости ( см. рис. 178-7). Различать эти два состояния следует 
на основании клинических данных. 

Нарушения деполяризации желудочков: комплекс QRS. Поскольку комплекс QRS 
представляет собой электрокардиографическое отражение последовательности, про-



должительности и синхронности деполяризации всей мышцы левого желудочка, наличие 
в ней очаговых и диффузных изменений или поражение специфической проводящей тка-
ни могут приводить к деформации этого комплекса. Деформации могут возникать в 
какой- то один период деполяризации: начало ( рис. 178-8,6), терминальная часть 
( см. рис. 178-8, в), средний или поздний периоды ( см. рис. 178-8, г) или носить 
диффузный характер ( см. рис. 178-8, д—э). 

Точка ранней активации желудочков в норме локализуется в средней части 
межжелудочковой перегородки слева. Вслед за ней активируется точка, находящаяся 
в нижней части межжелудочковой перегородки справа и в предлежащей части эндокар-
да свободной стенки желудочка. Фронт волны, исходящей из левой части перегород-
ки, преобладает, что проявляется небольшим первичным зубцом R в отведении V1 
( движение вперед) и небольшим первичным зубцом Q в отведениях I, aVL и/ или V6 
( движение вправо). В отведениях II, III и aVF можно также наблюдать небольшой 
первичный зубец Q,  что указывает на незначительное продвижение фронта первичной 
волны вверх. Продолжительность нормальных септальных зубцов Q не превышает 0,02 
с, амплитуда их невелика. Амплитуда нормального зубца R в отведении V1 не превы-
шает 0,4 мВ. 

После начала деполяризации перегородки происходит быстрое распространение 
ее по эндокарду обоих желудочков. В здоровом сердце масса левого желудочка боль-
ше, что подтверждается величиной и направлением возникающих электрических векто-
ров ( см. рис. 178-6). В норме процесс деполяризации характеризуется последова-
тельным вращением мгновенных векторов справа и спереди влево, кзади и вверх ( см. 
рис. 178-5, д—ж). У большинства людей максимальная продолжительность комплекса 
ORS в каком- либо одном отведении составляет от 0,05 до 0,08 с ( в норме от 0,04 
до 0,01 с). Продолжительность комплекса QRS 0,09—0,1 с можно рассматривать как 
вариант нормы, но это может быть и следствием нарушения проводимости в ограни-
ченной зоне одного из желудочков. Увеличение продолжительности комплекса до 0,12 
с и более свидетельствуют о блокаде правой или левой ножки пуска Гиса или тяже-
лом диффузном нарушении внутрижелудочковой проводимости ( см. рис. 178-3). 

Как правило, патологические первичные зубцы Q или R в отведении V1 регист-
рируются при уменьшении мышечной массы, нарушении последовательности деполяриза-
ции миокарда, изменении соотношения мышечной массы обоих желудочков. 

Нисходящее колено зубца R комплекса QRS — наиболее выраженная из всех волн 
ЭКГ, возвращающихся к исходному уровню в левых ( например, 2 →3 на рис. 178-8, г) 
или правых ( зубец S→2 на рис. 178-8, д) прекордиальных отведениях. Это нисходя-
щее колено должно появляться не позже, чем через 0,035 с после начала комплекса 
QRS в отведении Vi или через 0,055 с после начала комплекса QRS в отведениях V5 
или V6. Запаздывание нисходящего колена зубца R может быть признаком гипертрофии 
миокарда или нарушения проводимости ( см. рис. 178-8). 

 



 
 

Рис. 178-8. Комплексы QRS (отведение указано сверху над каждым примером).  а — норма; б — увели-
чение общей продолжительности комплекса вследствие задержки появления начальной части комплекса QRS, 
что показано стрелками (1→2), при синдроме Вольфа—Паркинсона—Уайта (см. гл. 183); в—увеличение общей 
продолжительности комплекса вследствие замедления проведения возбуждения в терминальной его части при 
блокаде правой ножки предсердно-желудочкового пучка показано стрелками (1→2); г—увеличение общей про-
должительности комплекса вследствие замедления проведения возбуждения в средней (1→ 2) и конечной (2→3) 
частях комплекса при блокаде левой ножки предсердно-желудочкового пучка (Гиса); д— незначительное увели-
чение продолжительности всего комплекса (1→2) при гипертрофии левого желудочка; е — деформация всего 
комплекса QRS (1 → 2) при кардиомиопатии; ж—увеличение продолжительности всего комплекса (1→2) при на-
рушении баланса электролитов; з—патологический зубец Q (1→2) при инфаркте миокарда. Характерное откло-
нение составляет 2 → 3 в части г и S → 2 в части д. 

 

Предсердно- желудочковый узел и предсердно- желудочковый пучок ( Гиса) об-
разует единый путь нормального проведения импульса от предсердий к желудочкам. 
Однако в ряде случаев в миокарде могут функционировать дополнительные проводящие 
пути, представляющие собой мышечные пучки, расположенные параллельно атриоветри-
кулярному соединению и называемые пучками Кента. Пучки Кента служат анатомиче-
ским субстратом синдрома Вольфа — Паркинсона — Уайта ( см. гл. 184). На ЭКГ этот 
синдром проявляется волной дельта ( см. рис. 178-8,6). 

Нарушения реполяризации желудочков: сегмент ST, зубцы Т и U. В норме на 
электрокардиограмме сегмент ST изоэлектричен и имеет тот же потенциал, что и ин-
тервал между зубцом Т и следующим за ним зубцом Р. Отклонения сегмента ST от 
изолинии возникают в результате повреждения сердечной мышцы, нарушений синхрон-
ности деполяризации миокарда желудочков, а также под влиянием фармакологических 
препаратов и изменений электролитного баланса. Элевация сегмента ST, сочетающая 
со смещением вверх точки, в которой сегмент ST отходит от комплекса QRS, так на-
зываемой точки j, может быть вариантом нормы, в особенности у людей молодого 
возраста ( рис. 178-9, а). Наиболее частыми причинами патологической элевации 
сегмента ST служат инфаркт миокарда и перикардит ( см. рис. 178-9,6— е). В связи с 
этим необходимо дифференцировать его нормальную и патологическую элевацию. Гори-
зонтальная депрессия сегмента ST или плавный переход его в отрицательный зубец Т 
возникают вследствие ишемии миокарда, большой нагрузки на желудочек, изменения 
характера деполяризации желудочков или в результате приема фармакологических 
препаратов ( см. рис. 178-9, з, и, н, о, с, т). 



Поскольку деполяризация миокарда желудочков распространяется в направлении 
от эндокарда к эпикарду, а реполяризация представляет собой электрический ток, 
обратный деполяризации, то можно было бы ожидать, что направление зубца Т будет 
противоположно ориентации комплекса QRS, если бы последовательность реполяриза-
ции была такой же, как и деполяризации. Однако вершина зубца Т обычно ориентиро-
вана в ту же сторону, что и основной зубец комплекса QRS ( см. рис. 178-6). В 
связи с этим принято считать, что направление нормальной реполяризации обратно 
фронту деполяризации — от эпикарда к эндокарду. Зубец Т считается патологиче-
ским, если его вольтаж мал, он сам уплощен или инвертирован в тех отведениях, в 
которых он обычно имеет нормальную высоту, или напротив, если зубец Т чрезмерно 
высок и заострен. В векторной интерпретации инверсия зубца Т проявляется увели-
чением угла между вектором комплекса QRS и вектором зубца Т ( см. рис. 178-6). 
Среди наиболее распространенных причин патологического изменения зубца Т выделя-
ют ишемическую болезнь сердца, гипертрофию и перенапряжение миокарда желудочков, 
нарушение последовательности деполяризации, электролитный дисбаланс и фармаколо-
гические воздействия ( см. рис. 178-9, в, г, е. и, л, м, о—т). Однако зачастую измене-
ния зубца Т бывают неспецифическими. 

 



 
 

Рис. 178-9. Изменения сегмента ST и зубца Т (в каждой части стрелкой показана основная электрокар-
диографическая особенность). а —ранняя реполяризация (элевация точки j), вариант нормы; б—острый пери-
кардит: 

1 — депрессия зубца Та, 2 — элевация сегмента ST; 3 — нормальный зубец Т; в — 
ранняя фаза острого инфаркта миокарда (ОИМ): 1 —элевация зубца Т; 2—высокий острый 
зубец Т; крутой подьем между 1 и 2; г—ОИМ: 1 —маленький зубец Q; 2— элевация сег-
мента ST; 3—высокий острый зубец Т, между 2 и 3 крутой подъем; д— ОИМ: 1 — патоло-
гический зубец Q; 2 — элевация сегмента ST; е — ОИМ: 1 — зубец Q; 2 — элевация сег-
мента ST; 3 — терминальная инверсия зубца Т; ж — стенокардия (вариант Принцметала) с 
элевацией сегмента ST во время приступа болей; з, и — стенокардия (обычная форма) с 
горизонтальным или внизнаправленным снижением сегмента ST во время болей или при 
физической нагрузке; к — депрессия точки J в вверхнаправленное снижение сегмента ST 
при физической нагрузке (нормальная реакция); л — первичная инверсия зубца Т(2) при 
ишемии или первичном мышечном заболевании; м — инфаркт миокарда (стадия заживле-
ния): 1 — патологический зубец Q; 2 — сегмент ST вернулся к изолинии; 3 — симметрич-



ный инвертированный зубец Т; н — изменения под влиянием сердечных гликозидов: 1 — 
реверсия сегмента ST, сливающегося с (2) — вертикальным коленом зубца Т; о, р — не-
специфические изменения сегмента ST и зубца Т, часто встречающиеся при хронической 
ишемической болезни сердца; с—феномен напряжения левого желудочка, характеризую-
щийся 1 — реверсией сегмента ST; 2 — асимметрическим инвертированным (вторичным) 
зубцом Т; т—реверсированный сегмент ST, переходящий в глубокий инвертированный зу-
бец Т при нарушении внутрижелудочковой проводимости. 

 

Зубец U обычно положителен в тех отведениях, в которых положителен ком-
плекс QRS. Патологические изменения зубца U заключаются либо в чрезмерном увели-
чении его вольтажа, либо в появлении этого зубца в отведениях, в которых он, как 
правило, отсутствует, либо в его инверсии. Встречаются они при ишемической бо-
лезни сердца, чрезмерной нагрузке на левый желудочек, нарушении электролитного 
баланса. К сожалению, информация, которую несет зубец U, чаще всего неспецифич-
на. 

Электрокардиографические проявления гипертрофии желудочков.  Естественное 
преобладание массы левого желудочка над правым, проявляющееся характерной формой 
комплекса QRS, частично или полностью нивелируется при гипертрофии правого желу-
дочка или, напротив, усугубляется при гипертрофии левого желудочка ( рис. 178-
10). При гипертрофии правого желудочка результирующие силы деполяризации, на-
правленные в норме влево и кзади, смещаются вправо и кпереди. На ЭКГ это прояв-
ляется высоким зубцом R в отведении V1 ( не менее 0,5 мВ) в сочетании с патологи-
ческим зубцом 5 в отведениях V5 или V6 ( не менее 0,7 мВ). Во фронтальной плоско-
сти средняя ось комплекса QRS смещается вправо от вертикали ( обычно угол превы-
шает 110 °). При менее выраженной гипертрофии правого желудочка в отведении V1 
может сохраниться умеренно глубокий зубец 5. При этом вольтаж зубца R превышает 
вольтаж зубца 5. В ряде случаев вольтаж зубца R в отведении V1 не меняется, в то 
время как в отведениях V5 и V6 терминальный зубец S становится глубоким. Первым 
признаком гипертрофии левого желудочка, затрагивающим комплекс QRS, служит повы-
шение его вольтажа в тех отведениях, которые отражают электрическую активность 
левого желудочка. Вольтаж зубца R в стандартных отведениях от конечностей может 
превысить верхний предел нормы, составляющий 2 мВ. Одновременно наблюдается тен-
денция к смещению оси комплекса QRS во фронтальной плоскости влево. Маловероят-
но, что гипертрофия левого желудочка может быть единственной причиной смещения 
оси комплекса QRS более чем на —30°, однако смещения в пределах от 0 ° до —30° не-
редки ( см. рис. 178-10). При этом состоянии можно обнаружить глубокий зубец S в 
отведениях V1 или V2 ( более 2,5 мВ) или патологический зубец R в отведениях V5 
или V6 ( более 2,5 мВ). Если изменения вольтажа зубцов, характерные для гипертро-
фии левого желудочка, сочетаются с нормальными зубцами Т,  то электрокардиографи-
ческую информацию следует интерпретировать с учетом индивидуальных конституцио-
нальных особенностей пациента. У молодых здоровых людей с узкой грудной клеткой 
часто можно встретить высокий комплекс QRS, соответствующий критериям гипертро-
фии левого желудочка, которая при этом отсутствует. Однако если изменения сег-
мента ST и зубца Т сопровождаются признаками « перегрузки» левого желудочка ( см. 
рис. 178-9, с, 178-10), то диагноз его гипертрофии не вызывает сомнений. Подоб-
ным же образом пограничные изменения вольтажа зубцов более специфично указывают 
на наличие гипертрофии левого желудочка, если они сочетаются с изменениями сег-
мента ST и зубца Т,  вызванными напряжением левого желудочка. 

Острый инфаркт миокарда.  При инфаркте миокарда последовательно или одно-
временно происходят три основных патофизиологических процесса — ишемия миокарда, 
его повреждение и инфаркт. ЭКГ- признаки этих процессов включают изменения зубца 
Т ( ишемия), сегмента ST ( повреждение) и комплекса QRS ( инфаркт). Наиболее ранним 
признаком острой ишемии миокарда можно рассматривать увеличение амплитуды и за-
острение зубца Т — он становится « сверхострым» ( см. рис. 178-9, в, г). Затем 
происходит его симметричная инверсия ( см. рис. 178-9, е, л). Нарушение электри-
ческой целостности клеточных мембран сопровождается появлением то- ков поврежде-
ния. Характерным электрокардиографическим признаком прогрессирующего трансму-
рального инфаркта в отведениях, отражающих электрическую активность миокарда, 
находящегося перед зоной инфаркта, служит элевация сегмента ST ( см. рис. 178-9, 
в, е). Сочетание ишемии и повреждения миокарда вызывает элевацию сегментов ST,  за 
которыми следует либо высокий, острый зубец Т ( на очень ранних стадиях), либо 
отрицательный зубец Т ( рис. 178-11). В отведениях, отражающих электрическую ак-



тивность участков миокарда, расположенных позади зоны инфаркта, имеют место ре-
ципрокные изменения: развивается депрессия сегмента ST,  зубец Т при этом не из-
меняется или становится изоэлектричным ( см. рис. 178-11; 178-12). Существуют 
разногласия по вопросу о различиях между « реципрокными изменениями» и практиче-
ски идентичными ишемическими изменениями, возникающими в этот же момент в отда-
ленном от зоны инфаркта участке миокарда, так называемой « ишемией на расстоя-
нии». Однако депрессия сегмента ST,  видимо, может встречаться в обоих случаях. 
По мере разрешения фазы острого повреждения сегмент ST возвращается в исходное 
положение. Тем не менее отрицательный зубец Т может сохраняться в течение многих 
месяцев или лет ( см. рис. 178-9, м). При трансмуральном инфаркте миокарда дефор-
мируется и комплекс ORS, появляются так называемые патологические зубцы Q. Пато-
логическими они считаются, если появляются в отведениях, в которых раньше отсут-
ствовали, а также если становятся очень широкими ( более 20 мс) или очень глубо-
кими ( более 0,2 мВ). 

 

 
 

Рис. 178-10. Гипертрофия желудочков. Гипертрофия и перегрузка левого желудочка проявляется повы-
шением амплитуды зубца R более 2,0 мВ в отведениях от конечностей; более 2,5 мВ в грудных отведениях V5 и 
V6; глубоким зубцом S в отведении V1 более 2,5 мм. Сумма амплитуд зубца S в отведениях V5 или V6 превышает 
3,5 мм. На напряжение миокарда указывает реверсированный сегмент ST и асимметрично инвертированные зуб-
цы Т, особенно в боковых грудных отведениях. Угол вектора QRS — Т патологически широк. Признаками ги-
пертрофии правого желудочка являются отклонение оси сердца вправо во фронтальной плоскости и возникно-
вение патологических передних векторов сил в горизонтальной плоскости. На ЭКГ указанным изменениям соот-
ветствуют маленький зубец R и глубокий зубец 5 в I отведении, высокие зубцы R в отведениях V1 и V2 и глубо-
кие зубцы S в отведениях V5 и V6. Угол QRS— Т также широк (напряжение миокарда). 

 

 

На рис. 178-11 представлена ЭКГ при остром инфаркте миокарда нижней стенки 
левого желудочка. В отведениях II, III и aVF, которые отражают состояние миокар-
да, находящегося перед нижней поверхностью левого желудочка ( см. рис. 178-1, г), 
представлены прямые последствия инфаркта ( патологический зубец Q), повреждения 
( элевация сегмента ST)  и ишемии ( инверсия зубца T). В отведении aVL при этом ре-
гистрируются реципрокные изменения: депрессия сегмента ST,  высокий зубец Т.  На 
рис. 178-12 видна эволюция электрокардиографических изменений при остром перед-
нем инфаркте миокарда. Наиболее явные прямые изменения возникают в отведениях 
aVL, V2 и V3, реципрокные изменения — в отведениях II, III и aVF. На ЭКГ 4/11 



элевация сегмента ST, наиболее заметная в отведениях aVL, V2 и V3, сочетается со 
«сверхострым» высоким зубцом Т в отведениях V2 и V3; 4/12 — зубец Q в отведениях 
aVL и от V1 до V3 стал более глубоким, а зубец Т в отведениях aVL и от V2 и V5 — 
отрицательным. Сохраняется элевация сегмента ST,  но она уже менее выражена; 4/25 
— появились признаки заживления инфаркта — патологический зубец Q и ишемический 
зубец Т. Со временем зубец Т может частично или полностью нормализоваться, но 
патологические зубцы Q сохраняются. Инфаркт задней стенки левого желудочка вызы-
вает изменения ЭКГ прямо противоположные тем, которые возникают при переднем ин-
фаркте миокарда. Вместо патологического зубца Q,  элевации сегмента ST и инверсии 
зубца Т,  наблюдаемых в передних прекордиальных отведениях (V1 и V2) при изолиро-
ванном заднем инфаркте в этих отведениях появляются характерные высокие зубцы R,  
депрессия сегмента ST и высокие зубцы Т.  Однако инфаркт задней стенки обычно со-
четается с инфарктом нижней стенки. Инфаркты правого желудочка встречаются редко 
и практически во всех случаях сочетаются с нижним и/ или задним инфарктом левого 
желудочка. Инфаркт правого желудочка не отличается какими- либо специфическими 
признаками в стандартных 12 отведениях. ЭКГ, снятая в специальных правосторонних 
прекордиальных отведениях от V4R до V6R, позволяет выявить острый инфаркт право-
го желудочка. 

При нетрансмуральном ( субэндокардиальном или субэпикардиальном) инфаркте 
миокарда могут длительно сохраняться изменения сегмента ST и зубца Т,  сходные с 
теми, которые развиваются при трансмуральном инфаркте. Однако патологический зу-
бец Q в комплексе QRS не появляется, хотя вольтаж зубцов R и S может изменяться. 
Регистрация патологического зубца Q является ценным электрокардиографическим 
критерием, позволяющим дифференцировать трансмуральный и субкардиальный инфаркты 
миокарда. В то же время патоморфологические данные свидетельствуют о том, что 
этот признак не всегда надежен и могут встречаться исключения. При нетрансму-
ральном инфаркте миокарда изменения сегмента ST и зубца Т затрагивают обычно от-
ведения I, II, III, aVL, aVF и/ или V4  — V6. Похожие, но преходящие изменения мо-
гут возникать во время приступа стенокардии, шока, после эмболии сосудов легких, 
являться следствием острых повреждений центральной нервной системы. 

Хроническая ишемическая болезнь сердца.  Изменения ЭКГ при хронической ише-
мической болезни сердца часто неспецифичны. Для хронической ишемии миокарда ха-
рактерно большое разнообразие клинических проявлений. 

Диагностика ишемической болезни сердца затрудняется еще и тем, что суще-
ствующие изменения ЭКГ могут быть связаны с приемом различных фармакологических 
препаратов и/ или быть результатом гипертрофии левого желудочка. Хроническая ише-
мическая болезнь сердца вызывает широкий спектр изменений сегмента ST и зубца Т 
( см. рис. 178-9, ж, з, и, л, о, п, р). Это могут быть умеренная горизонтальная или 
внизнаправленная депрессия сегмента ST, уплощение или инверсия зубцов Т,  выра-
женный зубец U. Дать точную количественную характеристику патологической депрес-
сии сегмента ST бывает сложно. Однако если точка j смещена более чем на 0,5 мм 
ниже изолинии, сегмент ST расположен горизонтально или направлен вниз, а также 
изменен зубец Т,  то можно говорить об ишемии миокарда. Наиболее частым клиниче-
ским проявлением хронической ишемической болезни сердца считают стенокардию, во 
время приступа которой на ЭКГ в покое каких- либо изменений сегмента ST и зубца Т 
нет или они неспецифичны. Однако во время спонтанных или вызванных физической 
нагрузкой приступов загрудинных болей на ЭКГ могут появляться горизонтальная или 
внизнаправленная депрессия сегмента ST ( см. рис. 178-9, з, и) или эпизоды вари-
антной спонтанной транзиторной элевации сегмента ST ( вариантная стенокардия 
Принцметала) ( см. рис. 178-9, ж). 

 



 
 

Рис. 178-11. Острый инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка. 

На ЭКГ 11/29 видны небольшие неспецифические изменения сегмента ST и зубца 
Т. 

Для ЭКГ 12/5 характерна картина острого инфаркта миокарда, о чем свидетельст-
вуют: 1 — патологические зубцы Q; 2 — элевация сегмента ST; 3 — терминальная инвер-
сия зубца Т в отведениях II, III и AVF. Это указывает на локализацию инфаркта в нижней 
стенке миокарда левого желудочка (см. текст). В отведении AVL видны реципрокные из-
менения (маленькая стрелка). Увеличение вольтажа зубца R, сопровождающееся депрес-
сией сегмента ST и возрастанием зубца Т в отведении V2, является характерным призна-
ком истинного распространения нижнего инфаркта миокарда на заднюю стенку левого 
желудочка. 

 

 
 

Рис. 178-12. Острый передний инфаркт миокарда левого желудочка. 

На ЭКГ 4/11 в отведениях I, aVL и V2 видны очень ранние признаки острого ин-
фаркта миокарда, в отведениях I, III и aVF—реципрокные изменения. На ЭКГ 4/12 элева-
ция сегментов ST в передних отведениях сохранена, а зубцы Т становятся инвертирован-
ными. На ЭКГ 4/25 регистрируется картина сформировавшегося обширного переднего ин-
фаркта миокарда — зубцы Q в отведениях I, aVL и от V1 до V4. 

 

Нарушения внутрижелудочковой проводимости.  Сложное анатомическое строение 
специализированой проводящей системы желудочков, а также очаговая природа боль-
шинства заболеваний сердца обусловливают многообразные электрокардиографические 
проявления нарушений последовательности активации желудочков. Поражения специа-
лизированной проводящей ткани, как и миокарда желудочков, также оказывают влия-
ние на форму зубцов ЭКГ. Универсальным признаком нарушения внутрижелудочковой 
проводимости является увеличение времени, необходимого для деполяризации какой-
либо части желудочка, всего желудочка или обоих желудочков. Замедление проводи-
мости может быть диффузным или затрагивать лишь одну часть комплекса QRS ( см. 
рис. 178-8). Расширение комплекса QRS может быть малозаметным, как, например, 
при гипертрофии левого желудочка, или достаточно значительным, как в случае кар-
диомиопатии или метаболических расстройств ( см. рис. 178-8). 

 



 
 

Рис. 178-13. Нарушения внутрижелудочковой проводимости. 

Представлены примеры блокады правой ножки предсердно-желудочкового пучка 
(Гиса) (БПНПГ); блокады левой ножки предсердно-желудочкового пучка (Гиса) (БЛНПГ); 
левою переднего гемиблока (ЛПГБ); сочетание блокады правой ножки предсердно-
желудочкового пучка и левого переднего гемиблока (БПНПГ + ЛПГБ); сочетание блокады 
правой ножки предсердно-желудочкового пучка (Гиса) и левого заднего гемиблока 
(БПНПГ+ЛЗГБ) (см. текст). 

 

Классическая блокада правой или левой ножек предсердно- желудочкового пучка 
( Гиса) в большинстве случаев сопровождается появлением специфических признаков. 
Полная блокада правой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) ( рис. 178-13) 
характеризуется расширением комплекса QRS ( более 0,12 с) и отсроченной активаци-
ей правого желудочка, что отражается на терминальной части комплекса. Поскольку 
активация межжелудочковой перегородки, обеспечиваемая системой левой ножки пред-
сердно- желудочкового пучка ( Гиса), в норме предшествует активации правого желу-
дочка, то начало деполяризации желудочков при блокаде правой ножки предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса) не нарушено. Вследствие этого невозможно идентифици-
ровать патологический зубец Q.  Замедление активации правого желудочка проявляет-
ся возникновением терминальных сил, направленных кпереди и вправо. 

На правостороннюю ориентацию медленных терминальных сил указывает широкий 
терминальный зубец 5 в отведениях I, aVL и V6 ( см. рис. 178-13). На переднюю 
ориентацию этих сил указывает широкий терминальный зубец R (R')  в отведении V1. 
Поскольку начальные силы деполяризации при блокаде правой ножки предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса) не затрагиваются, в отведении V1 сохраняется и нор-
мальный первый зубец R,  за которым следует зубец S. О неполной блокаде правой 
ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) говорят, если форма зубцов отвечает 
критериям (rSR'),  но продолжительность комплекса QRS менее 0,12 с. 

Блокада левой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) также характери-
зуется увеличением интервала Q—R—S ( более 0,12 с). Однако поскольку левая ножка 
предсерно- желудочкового пучка ( Гиса) должна обеспечивать нормальную деполяриза-
цию желудочков путем доставки импульсов к левой части межжелудочковой перегород-
ки, изменения ЭКГ при блокаде левой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) 
более сложны. Нарушается нормальная деполяризация межжелудочковой перегородки. В 
свою очередь задержка появления обычно доминирующих левожелудочковых сил вызыва-
ет более глубокие изменения морфологии комплекса QRS. В типичных случаях сеп-
тальный зубец Q в отведениях I, aVL и V6 исчезает. Кроме того, первый передний 
вектор, проявляющийся небольшим зубцом R в отведении V1, может также отсутство-
вать вследствие ослабления передней ориентации первых векторов. Задержка акти-
вации левого желудочка вызывает наиболее выраженные изменения средней и послед-
ней частей комплекса QRS. Это часто приводит к расщеплению верхушки зубца R в 
отведениях I и V6 ( см. рис. 178-8, г; рис. 178-14) и запаздыванию нисходящего 



колена ( более 0,055 с) в отведениях V5 и V6. Как видно из рис. 178-14, в боль-
шинстве случаев при БЛНПГ можно обнаружить вторичные деформации зубца Т.  Измене-
ния начальных векторов сил, а также вторичные нарушения формы сегмента ST и зуб-
ца Т нередко затрудняют выявление электрокардиографических признаков ишемической 
болезни сердца, которые также охватывают комплекс ORS, сегмент ST и зубец Т.  Ес-
ли появление нисходящего колена в отведениях V5 и V6 задержано, но продолжитель-
ность комплекса QRS менее 0,12 с, то можно говорить о неполной блокаде правой 
ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса). Расположение оси QRS при блокаде 
левой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) может быть обычным ( см. рис. 
178-13), но может иметь место и отклонение ее влево. 

 

 
 

Рис. 178-14. Изменения ЭКГ при различных болезнях сердца. а — острый перикардит, сопровождаю-
щийся элевацией сегмента ST во всех отведениях за исключением III, aVR и V1; б—миокардит: диффузные из-
менения сегмента ST и зубца Т, снижение вольтажа зубца Т в отведениях от конечностей и первичные изме-
нения зубца Т в грудных отведениях; в — кардиомиопатия: значительная деформация комплекса QRS. 

 

В последние годы большое внимание уделено феномену, получившему название 
левый гемиблок. Как следует из названия, левый передний гемиблок подразумевает 
поражение передних волокон, или иначе — передней ветви левой ножки предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса). В свою очередь при левом заднем гемиблоке предпола-
гается поражение волокон, идущих кзади, — задняя ветвь левой ножки предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса). Сложность анатомического строения системы левой нож-
ки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) делает практически невозможным опреде-
ление механизма, приводящего к возникновению феномена гемиблока. Это может быть 
очаговое поражение проксимального отдела или диффузное поражение дистальных 
окончаний левой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса). В то же время ре-
зультаты аутопсии свидетельствуют о том, что патологический процесс, как прави-
ло, имеет диффузный характер. 

При левом переднем гемиблоке наблюдают умеренное замедление активации 
верхней части свободной стенки левого желудочка, следствием чего является незна-
чительное расширение комплекса QRS и смещение оси передней плоскости влево. На-
чало деполяризации межжелудочковой перегородки не страдает ( см. рис. 178-13), и 
продолжительность комплекса QRS редко превышает 0,09—0,10 с. В ряде случаев ле-
вый передний гемиблок бывает сложно отдифференцировать от электрокардиографиче-
ской картины гипертрофии левого желудочка. В целом при изолированной гипертрофии 
левого желудочка ось левого желудочка никогда не смещается за пределы — 30 °, в 
то время как при левом переднем гемиблоке отклонение оси нередко заходит за — 
60°. Типичными изменениями комплекса QRS при левом переднем гемиблоке считают 
неглубокий зубец Q в отведениях I и aVL, невысокий первый зубец R и глубокий зу-
бец 5 в отведениях II, III и aVF. 

Левый задний гемиблок характеризуется умеренной задержкой активации задне-
нижней части свободной стенки левого желудочка. Как и при левом переднем, при 
левом заднем гемиблоке наблюдается лишь незначительное расширение комплекса QRS. 
Однако в последнем случае ось комплекса QRS во фронтальной плоскости смещается 
вправо. Таким образом, несмотря на то, что силы, обусловливающие начало деполя-



ризации межжелудочковой перегородки, как правило, не страдают, они могут немного 
смещаться кверху, вызывая появление неглубокого зубца Q в отведениях II, III и 
aVF. Поскольку специфичность электрокардиографических проявлений левого заднего 
гемиблока невысока, многие клиницисты ставят диагноз изолированного левого зад-
него гемиблока только в том случае, если на повторных ЭКГ зарегистрировано сме-
щение оси сердца вправо, и другие причины такого смещения оси вправо полностью 
исключаются. Из всех вариантов нарушения внутрижелудочковой проводимости изоли-
рованный левый задний гемиблок представляет наибольшие трудности для диагности-
ки. 

Нередко приходится сталкиваться с сочетанием левых гемиблоков с поражением 
системы правой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса). Комбинация блокады 
правой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) с левым передним гемиблоком 
получила название бифасцикулярной блокады. Этим подчеркивается, что два пучка из 
трех, согласно трехфасцикулярной модели организации внутрижелудочковой проводя-
щей ткани, повреждены. Возможно, что в данном случае мы имеем дело с упрощением 
патофизиологической ситуации. Тем не менее оно оправдано, так как облегчает ре-
шение клинических задач. Поскольку изолированная блокада правой ножки предсерд-
но- желудочкового пучка ( Гиса) никогда не сопровождается патологическим смещением 
оси сердца влево или вправо, ее сочетание с патологическим отклонением оси влево 
( см. рис. 178-13) обычно интерпретируется как комбинация левого переднего гемиб-
лока с блокадой правой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса). Подобным же 
образом одновременная регистрация патологической девиации оси сердца вправо и 
признаков блокады правой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) обычно ин-
терпретируется как ее сочетание с левым задним гемиблоком, если, конечно, имеют-
ся изменения комплекса QRS, характерные для последнего ( см. рис. 178-13). Как и 
в случае изолированного левого заднего гемиблока, диагностика комбинации его с 
блокадой правой ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) затруднена, посколь-
ку патологическое отклонение оси сердца вправо может быть признаком целого ряда 
клинических состояний, сопровождающих блокаду правой ножки предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса). 

Термином « трифасцикулярная блокада» описывают нарушение проводимости по 
всем трем составным частям внутрижелудочковой специфической проводящей ткани. 
Диагноз на основе данных ЭКГ может быть поставлен только в том случае, если у 
больных признаки бифасцикулярной блокады дополняются удлинением интервала Р—R. 
Подтвердить этот диагноз можно только с помощью электрокардиографии предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса) ( гл. 183). 

Перикардит, миокардит и кардиомиопатии.  При остром перикардите во многих 
отведениях происходит элевация сегмента ST,  не сопровождающаяся реципрокными из-
менениями, свойственными острому инфаркту миокарда ( см. рис. 178-14, а). Элева-
ция сегмента ST может быть обнаружена во всех отведениях за исключением aVR и, в 
редких случаях, в отведении Vi. Спустя несколько дней диффузная элевация сегмен-
та ST исчезает, он возвращается к изолинии, но может появиться инверсия зубца Т.  
При перикардите значительно реже, чем при инфаркте миокарда, элевация сегмента 
ST встречается одновременно с инверсией зубца Т ( сравните рис. 178-11 и 178-
14, а). Деформация зубца Т может сохраняться в течение нескольких недель или даже 
месяцев после острого приступа перикардита. Если перикардит сопровождается зна-
чительным выпотом, развиваются электрические альтернации. Во время альтернирую-
щих сокращений амплитуда зубцов искажается. Во всех отведениях снижается вольтаж 
комплекса QRS и зубца T. И, в заключение, вовлечение в воспалительный процесс 
предсердий сопровождается транзиторной депрессией зубцов Тa [ см. рис. 178-
9,6(1)]. 

Электрокардиографические изменения при миокардите часто трудно бывает от-
личить от изменений, обусловленных поздней фазой перикардита, когда появляется 
симметричная инверсия зубца Т ( гл. 192, см. рис. 178-14,6). Однако миокардит со-
провождает и другие заболевания. Вот почему важна тщательная оценка зарегистри-
рованных изменений ЭКГ. Почти все системные инфекционные заболевания могут со-
провождаться хотя бы незначительным вовлечением в процесс миокарда. Корь, эпиде-
мический паротит, грипп, гепатит, инфекционный мононуклеоз, скарлатина — вот те 
самые распространенные примеры заболеваний, которые могут сочетаться с электро-
кардиографическими и гистопатологическими признаками воспаления миокарда. Если 
поражение миокарда протекает субклинически, то изменения ЭКГ минимальны и неспе-
цифичны. Они заключаются в незначительных изменениях зубца Т — его уплощении 



или, иногда, инверсии ( рис. 178-9, п, р). В воспалительный процесс может вовле-
каться проводящая система, приводя к удлинению интервала Р—R. 

При бурном клиническом течении миокардита в большинстве стандартных отве-
дений от конечностей и боковых грудных отведениях ЭКГ регистрируется симметрич-
ный инвертированный зубец Т ( см. рис. 178-14,6). Вовлечение в процесс специфиче-
ской проводящей системы сопровождается признаками блокады ножек предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса) или неспецифического нарушения внутрижелудочковой 
проводимости. 

ЭКГ может оказать определенную помощь при дифференциальной диагностике 
различных типов кардиомиопатий ( гл. 192). При гипертрофической кардиомиопатии на 
ЭКГ чаще всего встречаются признаки гипертрофии левого желудочка и его напряже-
ния ( см. рис. 178-10). При асимметричной гипертрофии межжелудочковой перегородки 
ее патологическая деполяризация проявляется глубоким патологическим зубцом Q в 
отведениях I, aVL, V5 и/ или V6, а также высоким начальным зубцом R в отведении 
Vi. У больных с застойными кардиомиопатиями нередко встречаются неспецифические 
нарушения внутрижелудочковой проводимости, о чем свидетельствуют широкие расщеп-
ленные комплексы QRS, не сочетающиеся с характерными признаками блокады ножек 
предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) ( см. рис. 178-14, в). Практически у всех 
больных с застойными кардиомиопатиями можно зарегистрировать неспецифические из-
менения сегмента ST и зубца Т.  Для рестриктивных кардиомиопатий характерно появ-
ление на ЭКГ признаков нарушения внутрижелудочковой проводимости, комплексов QRS 
низкого вольтажа или отсутствие увеличения амплитуды зубца R в грудных отведени-
ях справа налево. 

Изменения ЭКГ при электролитных и метаболических расстройствах.  Электри-
чески активные ткани сердца чрезвычайно чувствительны к колебаниям внеклеточной 
концентрации ионов К . Резкие сдвиги этого параметра могут сопровождаться выра-
женными изменениями ЭКГ. Первым признаком острой гиперкалиемии служит появление 
высокого заостренного зубца Т ( рис. 178-15; см. рис. 41-1). По мере усугубления 
гиперкалиемии происходит расширение комплекса QRS, который начинает сращиваться 
с высоким зубцом Т.  Вольтаж зубца Р снижается вплоть до полного исчезновения. 
Интервал Р—R удлиняется. Прогрессирование этих изменений приводит к заметному 
расширению комплекса QRS, которое сопровождается деформацией зубцов S и T и со-
единяющей их линии, так что весь комплекс приобретает форму синусоиды ( см. рис. 
178-15). Эти изменения возникают на поздних стадиях гиперкалиемии и служат гроз-
ным прогностическим признаком. Не менее опасно развитие тяжелой гипокалиемии, 
для которой также характерны определенные изменения ЭКГ. В отличие от гиперка-
лиемии при гипокалиемии вместо высокого и острого зубца Т наблюдается его упло-
щение или инверсия, одновременно с чем увеличивается амплитуда зубца U.  Для вы-
раженной гипокалиемии характерно появление на ЭКГ очень длинного интервала Q—Т.  
Тщательный анализ кривой позволяет установить, что собственно интервал Q—Т уве-
личивается незначительно: просто зубец U приобретает очертания зубца Т ( см. рис. 
178-15). Таким образом, речь идет об увеличении интервала Q—U.  Этот электрокар-
диографический признак гипокалиемии может предшествовать возникновению тяжелых 
желудочковых нарушений ритма, особенно в присутствии препаратов наперстянки. 
Следует очень осторожно подходить к интерпретации ЭКГ, дифференцируя гипокалие-
мию и гипокальциемию. В то время, как при гипокалиемии удлиненный сегмент ST и 
поздний зубец Т являются следствием уплощения зубца Т и увеличением амплитуды 
зубца U,  при гипокальциемии имеется истинная пролонгация сегмента ST и запазды-
вание зубца Т ( см. рис. 178-15). Гипокальциемию нельзя рассматривать такой гроз-
ной причиной тяжелых желудочковых аритмий, как гипокалиемию. Дисбаланс других 
электролитов не сопровождается какими- либо специфическими и клиническими значи-
мыми изменениями ЭКГ. 

 



 
 

Рис. 178-15. Нарушения баланса электролитов. Гиперкалиемия (К, = 6,8) характе-
ризуется высоким острым зубцом Т. Тяжелая гиперкалиемия (К =9,1) сопровождается: 1 
—уплощением зубца Р и элевацией интервала Р—R (1→2); 2—заметным расширением 
комплекса QRS (2→3); 3— слиянием зубцов S и T. Гипокалиемия приводит к уплощению 
или инвертированию зубцов Т и появлению выраженного зубца U, в результате чего уве-
личивается интервал Q — U. При гипокальциемии происходит истинное увеличение сег-
мента ST и заметное увеличение интервала Q — Т. 

 

 

Такие расстройства метаболизма, как гипер- или гипотиреоз, болезнь Аддисо-
на, диабетический кетоацидоз, различные болезни накопления, например амилоидоз и 
гемохроматоз, могут приводить к развитию электрокардиографических изменений, ко-
торые облегчают распознавание заболевания, но редко бывают специфичными. 

Прием многих фармакологических препаратов, в особенности антиаритмических 
и психотропных, сказывается на картине ЭКГ. Наиболее часто страдает предсердно-
желудочковый узел, что приводит к увеличению интервала Р—R, а также процесс ре-
поляризации, в результате чего деформируются сегмент ST и зубец Т и удлиняется 
интервал Q—Т.  

 

 

Векторкардиография 

 

Векторкардиограмма ( ВКГ) представляет собой замкнутую петлю, отражавшую 
последовательность появления мгновенных электрических векторов в двухосной сис-
теме координат на плоскости ( диаграмма представлена на рис. 178-5, ж). Для полу-
чении этой кривой требуется одновременная регистрация ЭКГ в двух отведениях, 
причем информация о вольтаже зубцов в одном из них откладывается по вертикальной 
оси, в другом — по горизонтальной. Результирующая петля фотографируется с экрана 
осциллоскопа. В большинстве из имеющихся в настоящее время систем для снятия ВКГ 
используется система отведений XYZ, в которой отведение Х аналогично I отведению 
( слева направо), отведение Y — отведению aVF ( сверху вниз) и отведение Z соот-
ветствует переднезадней ориентации, т. е. ближе всего к отведению V2. В плоско-
сти XY регистрируется векторная петля, соответствующая фронтальной плоскости, 
спроецированной на шестиосную систему координат ( см. рис. 178-1, г). В плоскости 
XZ регистрируется горизонтальная петля, в которой ориентация слева направо соот-
ветствует переднезадней ориентации в системе координат, сходной с той, которая 
представлена на рис. 178-2,6. В плоскости YZ петля имеет сагиттальную ориента-
цию—переднезадняя ориентация (Z) сопоставляется с верхненижней ориентацией (Y). 
Регистрация во всех трех плоскостях позволяет получить информацию о пространст-
венных векторах, как показано на рис. 178-5, е. Петли состоят из точек, имеющих 
вид запятой. Ориентация запятой указывает направление вращения и частоту преры-
вания, с помощью чего можно измерять промежуток времени. Тесно сгруппированные 



точки свидетельствуют о медленном изменении амплитуды и направления вектора; 
большие расстояния между точками указывают на быстрые сдвиги. Эти даные несут 
информацию о зубцах Р и Т,  комплексе QRS и сегменте ST.  

Наибольшая ценность ВКГ в настоящее время заключается в том, что с ее по-
мощью можно анализировать зубец Q при неясном диагнозе, а также некоторые вари-
анты нарушения внутрижелудочковой проводимости. В том случае, если в отведениях 
I или V6 нормальный септальный зубец Q отсутствует, а других признаков инфаркта 
миокарда нет. ВКГ позволяет обнаружить исчезновение нормальной петли Q,  что ука-
зывает на наличие инфаркта или рубца в области межжелудочковой перегородки. Мо-
жет иметь место и обратная ситуация, когда петля Q в горизонтальной плоскости 
морфологически не изменена, но ориентирована кпереди, подразумевая отсутствие 
начальных сил, направленных вправо. Подобным же образом ВКГ может способствовать 
выявлению нарушения ориентации начальных сил или установлению причины неадекват-
ного увеличения амплитуды зубца R в передних прекордиальных отведениях. 

Ценность ВКГ особенно высока при диагностике инфарктов нижней стенки лево-
го желудочка. В то время как изменения ЭКГ могут быть сомнительны, на ВКГ можно 
обнаружить смещение начальных сил вверх во фронтальной плоскости и одновременный 
поворот их по часовой стрелке — признаки, типичные для нижних инфарктов миокар-
да. Кроме того, использование ВКГ может быть целесообразно в случае возникнове-
ния затруднений при дифференциальной диагностике инфарктов нижней стенки и лево-
го переднего гемиблока или при диагностике случаев их сочетания. При левом пе-
реднем гемиблоке начальные силы нередко неизменны, однако значительная часть 
петли фронтальной плоскости смещена вверх. Кроме того, силы направлены против 
часовой стрелки, что отличает это состояние от инфаркта нижней стенки левого же-
лудочка, когда вращение сил происходит по часовой стрелке. В случае комбинации 
инфаркта нижней стенки миокарда с левым передним гемиблоком электрокардиографи-
ческие признаки инфаркта могут быть нечеткими. На ВКГ при этом регистрируется 
четкое патологическое смещение начальных сил вверх, что является критерием ниж-
него инфаркта, а также ротация начальных сил против часовой стрелки во фронталь-
ной плоскости, характерная для левого переднего гемиблока. 
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Рентгенография 

 

Рентгенография грудной клетки позволяет получить информацию об ана-
томических деформациях, т. е. об изменении размеров и конфигурации сердца и 
крупных сосудов, а также информацию о физиологических нарушениях артериального и 
венозного легочного кровотока и давления в сосудах легких. Расширение камер 
сердца, как правило, вызывает изменение его размеров и контуров. Гипертрофия 
миокарда, напротив, часто приводит к утолщению стенки желудочка за счет уменьше-
ния объема его полости. При этом заметно лишь незначительное изменение тени 
сердца. Хотя в повседневной практике обычно выполняют стандартную рентгенографию 
грудной клетки в шестифутовых заднепередней и боковой проекциях, более полные 
сведения о размерах камер и их очертаниях можно получить, делая серии снимков 
сердца ( рис. 179-1). Для выявления кальцификации структур сердца, визуализации 
перикардиального выпота или утолщения перикарда при наличии эпикардиального жира 
целесообразно использование интенсификационной флюороскопии, позволяющей полу-
чить более четкое изображение, а также зарегистрировать движения рентгеноконтра-



стных протезов клапанов, определить размеры и движения камер сердца и крупных 
сосудов. 

Тень сердца.  Труднее всего поддается исследованию правое предсердие. Рас-
ширение его, однако, может вызывать появление выпячивания вправо и усиление кри-
визны правой границы сердца в заднепередней и в левой передней косой проекциях. 
Правый желудочек лучше всего виден в боковой проекции, при этом его передняя 
стенка располагается сразу позади нижней трети грудины. По мере расширения пра-
вый желудочек оттесняет ткань легких, заполняя и верхнюю часть ретростернального 
пространства. Дальнейшая дилатация правого желудочка приводит к пассивному сме-
щению остальных камер сердца, в частности левого желудочка. 

 

 
 

Рис. 179-1. Переднезадняя (а, б), боковая (в, г), правая передняя косая (д, е) и левая передняя косая 
(ж, з) проекции сердца, позволяющие определить расположение камер сердца, клапанов и межпредсердной и 
межжелудочковой перегородок. Обозначения: HB — непарная вена; ВПВ — верхняя полая вена; ПП — правое 
предсердие; НПВ — нижняя полая вена; ТК — правый предсердно-желудочковый клапан (трехстворчатый кла-
пан); ПЖ—правый желудочек; ОСЛА—основной ствол легочной артерии; ПЛА— правая легочная артерия; ЛЛА — 
левая легочная артерия; АО—аорта; ЛП—левое предсердие; ПЛП—придаток левого предсердия (ушко); ЛЖ—
левый желудочек; МК—левый предсердно-желудочковый клапан (митральный клапан); МЖП—межжелудочковая 
перегородка; МПП — межпредсердная перегородка; ППП — придаток правого предсердия (ушко). [Из: Р. С. 
Come (Ed.) Diagnostic Cardiology, с разрешения R. Е. Dinsmore, M. D., and J. В. Lippincot Company.] 

 

Расширение придатка левого предсердия ( ушка) может быть заподозрено при 
регистрации в заднепередней проекции выпячивания, расположенного под легочной 
артерией. Увеличение просвета левого предсердия лучше всего демонстрируется при 
получении снимков в боковой или правой передней косой проекции. В этом случае 
можно увидеть смещение кзади заполненного барием пищевода. Дальнейшее расширение 
полости левого предсердия сопровождается формированием его второй границы, или 
«двойной плотности», предлежащей к стенке правого предсердия, образующейся в ре-
зультате сращивания правой задней границы левого предсердия с правым легким. 
Следствием этого может быть смещение кзади и вверх левого бронха. Левый желудо-
чек расширяется, как правило, книзу, кзади и влево, что приводит нередко к уве-
личению кардиоторакального отношения: максимальный диаметр сердца/ максимальный 
внутренний торакальный диаметр, которое в норме не превышает 0,5. Рентгенография 
грудной клетки является ценным скрининг- методом, или методом первичного обследо-
вания больных. В то же время существуют другие способы получения изображения, 
позволяющие более подробно исследовать отдельные камеры сердца, например эхокар-
диография. 

 

Сосудистое русло легких.  Поскольку диаметр сосудов легких пропорционален 
интенсивности кровотока в них, то в нормальных условиях сосуды утончаются по на-
правлению от центра к периферии и от участков легких с богатой сосудистой систе-
мой к участкам с меньшим кровенаполнением. Усиление кровотока, как, например, 



при сбросе крови « слева направо», приводит к расширению сосудов, они становятся 
извитыми. Регионарное или общее снижение кровотока вследствие эмболии сосудов 
легких, лобарной эмфиземы или сбросе крови справа налево сопровождается уменьше-
нием калибра сосудов. 

Повышение венозного легочного давления сопровождается периваскулярным оте-
ком в участках легких с богатым кровоснабжением, вызывая нарушение структурной 
прочности сосудистой стенки и перераспределение кровотока в области легких с ис-
ходно незначительным кровотоком. В результате дальнейшего повышения давления 
развивается интерстициальный отек с появлением пери- бронхиальных манжеток, за-
темнения прикорневых и периферических отделов легких. Наряду с этим при рентге-
нологическом обследовании обнаруживается формирование плотных линий ( линий Керли 
Б), располагающихся перпендикулярно плевре и отражающих накопление жидкости в 
соответствующих междолевых перегородках. В конечном счете может развиться альве-
олярный отек легких. Однако промежуток времени между гемодинамическими измене-
ниями и появлением рентгенографических признаков может быть значительным. 

Легочная артериальная гипертензия вызывает расширение основного ствола ле-
гочной артерии и ее центральных ветвей. Если повышение артериального давления в 
легочной артерии сочетается с повышением легочного артериол' ярного сопротивле-
ния, как, например, в случае первичной легочной гипертензии, то дистальные отде-
лы легочных артерий часто оказываются укороченными (« обрезанными») . 

Специальные рентгенографические методы.  Цифровая вычитательная ангиография 
( ЦВА) предлагает компьютерную обработку материала, что позволяет получить изо-
бражения высокого разрешения и качества. Изображение интересующей области легко-
го вычленяется (« вычитается») из обзорного снимка после внутривенного, внутри-
сердечного или внутриаортального введения контрастного вещества. « Вычитание» 
рентгеноконтрастных теней из мягких тканей и костей позволяет, используя значи-
тельно меньшие, чем при обычной ангиографии, дозы контрастного вещества, добить-
ся получения четкого изображения сосудистых структур. Контрастирование сосуди-
стого русла используется при диагностике сосудистых опухолей, эмболии сосудов 
легких, патологии аорты или периферических, церебральных и почечных артерий. Ис-
следуя сердце, можно оценить желудочковую функцию, выявить наличие внутрисердеч-
ных шунтов, врожденных пороков сердца, контролировать проходимость коронарных 
трансплантатов. 

Компьютерная томография позволяет получить последовательные изображения 
той или иной области тела в виде тонких поперечных срезов. Рентгеновские лучи, 
генерируемые вращающимся источником, регистрируются несколькими расположенными 
последовательно вокруг пациента детекторами. Толщина срезов контролируется путем 
измерения затухания рентгеновских лучей, проходящих через ткани. Первично заре-
гистрированная информация может быть усилена путем отражения лучей от смежных 
горизонтальных плоскостей, после чего ее можно использовать для построения мно-
жества двухмерных проекций. Дополнительное введение контрастного вещества и ис-
пользование метода электронного накопления позволяют получить изображения сокра-
щающегося сердца с высоким разрешением. При этом отчетливо видны зоны инфаркта и 
ишемии, аневризмы желудочка, внутрисердечные тромбы, изменения аорты и перикар-
да, проходимость сосудистых трансплантатов. 

 

Фонокардиография, систолические временные интервалы и кривые пульса 

 

Несмотря на то что методы получения изображения в значительной степени вы-
теснили фонокардиографию и регистрацию кривых пульса, эти методы исследования не 
утратили полностью своего значения для определения причины и времени появления 
патологических признаков, которые были зарегистрированы при аускультации и паль-
пации. Использование этих методов особенно целесообразно в сочетании с М-
эхокардиографией. Кривые яремного, каротидного и верхушечного пульса, зарегист-
рированные этими непрямыми методами, в значительной степени напоминают кривые 
изменения давления в правом предсердии, аорте и левом желудочке соответственно. 
С помощью фонокардиограммы можно провести графическую запись тонов и шумов серд-
ца. 

 



 
 

Рис. 179-2. Схематическое сопоставление кривых внутрисердечного и аортального давления с электро-
кардиограммой (ЭКГ) и фонокардиограммой (Фоно). Заштрихованные области, обозначенные «ИзоВ», соответст-
вуют изоволюметрическим фазам сокращения и расслабления левого и правого желудочков соответственно; MI, 
TI, АII и ЛII—тоны сердца, возникающие при закрытии левого предсердно-желудочкового (митрального), правого 
предсердно-желудочкового (трехстворчатого) клапанов, клапанов аорты и легочного ствола соответственно. ОТ 
и ОМ — звуки, возникающие при открытии правого и левого предсердно-желудочкового клапана. Интервал Q — 
S2 включает в себя период предызгнания (ППИ) и время изгнания из левого желудочка (ВИЛЖ). Все эти показа-
тели могут быть измерены неинвазивным путем (см. текст). 

 

Анализ формы кривой каротидного пульса и расчет на его основе систоличе-
ских временных интервалов позволяет получить важную информацию о состоянии и 
функции левого желудочка. Систолические временные интервалы включают в себя сле-
дующие показатели: электромеханическая систола (QA 2) — период времени от начала 
комплекса QRS до аортального компонента A 2; время выброса левого желудочка 
( ВВЛЖ) — интервал, начинающийся от точки подъема каротидной волны до дикротиче-
ской впадины; преэжекционный период ( ПЭП)—ПЭП=QА2—ВВЛЖ ( рис. 179-2). При левоже-
лудочковой недостаточности ПЭП удлиняется, отражая прежде всего уменьшение ско-
рости нарастания давления в желудочки, а ВВЛЖ укорачивается, что свидетельствует 
об уменьшении ударного объема. Вследствие этого отношение ПЭП/ ВВЛЖ увеличивает-
ся. При затрудненном оттоке крови из левого желудочка вследствие фиксированной 
обструкции ( например, при стенозе устья аорты) кривая каротидного пульса подни-
мается медленно, в то время как в случае динамической обструкции ( гипертрофиче-
ская обструктивная кардиомиопатия) подъем кривой происходит быстро, поскольку в 
раннюю систолу отток не нарушен. Если при этом нет сопутствующей сердечной не-
достаточности, то ВВЛЖ, как правило, увеличивается независимо от типа обструкции 
кровотоку. 

 

 

Эхокардиография 

 

Эхокардиография — это метод получения изображения сердца и крупных сосу-
дов, в основе которого лежит использование ультразвука. Датчик, содержащий пье-



зоэлектрический керамический кристалл, способный трансформировать электрическую 
энергию в механическую ( звук) и обратно, выступает одновременно и в качестве ис-
точника звука, и приемника отраженных волн. Существует три типа эхокардиографи-
ческих исследований: М- эхокардиография, двухмерная эхокардиография и допплеров-
ское исследование. При М- эхокардиографии один датчик излучает звук с частотой 
100Ф—2000 импульсов в 1 с вдоль одной какой- либо оси. В результате создается 
изображение сердца как бы « с вершины горы». Этот тип эхокардиографии позволяет 
получить качественное изображение во времени. Изменяя направление луча, можно 
сканировать сердце от желудочков до аорты и левого предсердия ( рис. 179-3). При 
двухмерной эхокардиографии, направляя ультразвуковой луч по дуге в 90 ° с часто-
той около 30 раз в 1 с, получают изображение в двух плоскостях. Используя раз-
личные точки расположения датчика, можно получить качественное пространственное 
изображение, позволяющее анализировать движения структур сердца в реальном вре-
мени. 

С помощью допплеровской эхокардиографии можно определять скорость кровото-
ка и его турбулентность. Когда звук сталкивается с движущимися эритроцитами, 
частота отраженного сигнала изменяется. Величина этого изменения ( допплеровский 
сдвиг) указывает на скорость кровотока (V), которую можно рассчитать, учитывая 
следующие характеристики звукового луча: 

 

 
 где С — скорость звука в тканях, Q — угол между допплеровским лучом и 

средней осью кровотока. 

Направление сдвига вверх ( увеличение частоты отраженного звука) указывает 
на то, что ток крови направлен к датчику; направление сдвига вниз — от датчика. 
При прохождении крови через стенозированные отверстия клапанов ее скорость уве-
личивается, что также может быть зарегистрировано с помощью допплеровской эхо-
кардиографии. Используя затем модифицированное уравнение Бернулли, можно рассчи-
тать чресклапанный градиент давлений (P):P=4V 2. Регистрация сигналов в отдельных 
небольших областях позволяет определить пространственную локализацию турбулент-
ности, характерную для стеноза, недостаточности клапанов или шунтирования крови. 
Сочетание допплеровского исследования с методами получения изображения позволяет 
рассчитать сердечный выброс. К сожалению, не у всех больных эхокардиография мо-
жет быть выполнена успешно. Проникновение звука в ткани может затрудняться у 
многих лиц пожилого возраста, страдающих ожирением и эмфиземой. 

Поражение, клапанов сердца.  Эхокардиографические методы получения изобра-
жения помогают выявлять изменения толщины и нарушения движений клапанов, приво-
дящие к их стенозу или недостаточности. Кроме того, с помощью эхокардиографиче-
ских методов можно оценить реакцию сердца на нагрузку давлением или объемом, из-
меряя расширение полостей сердца, гипертрофию его стенок и изменение их движе-
ния. Допплеровские варианты эхокардиографии позволяют подтвердить диагноз недос-
таточности клапанов или стеноза ( см. также гл. 187). 

 



 
 

Рис. 179-3. Схематическое изображение нормального сердца, получаемое с помощью М-
эхокардиографии. а — разрез сердца вдоль длинной оси; б — эхокардиографическая картина движения соответ-
ствующих анатомических структур сердца. Обозначения: ГК — грудная клетка; Д — эхокардиографический дат-
чик; Г — грудина; ПЖ — правый желудочек; ЛЖ — левый желудочек; КА — корень аорты; ПСМК — передняя 
створка левого предсердно-желудочкового (митрального) клапана; ЗСМК — задняя створка левого предсердно-
желудочкового (митрального) клапана; ЛП — левое предсердие; СПЖ — стенка правого желудочка; КАо — кла-
пан аорты; ЗСМ — задняя сосочковая мышца; СЛЖ — стенка левого желудочка. [Из: Р. С. Come. Echocardiogra-
phy in diagnosis and management of cardiovascular disease. — Compr. Ther, 1980, 6 (5), 58.] 

 

 

Стеноз   левого   атриовентрикулярного   отверстия ( митральный стеноз). 
Выявление при эхокардиографии ограниченного открытия клапана вследствие утолще-
ния его створок и образования спаек, а также укорочения и утолщения хорд позво-
ляет диагностировать митральный стеноз ( рис. 179-4). Планиметрическое исследова-
ние зоны левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана по короткой диа-
столической оси и измерение скорости снижения трансмитрального градиента диасто-
лического давления с помощью допплеровского метода позволяет довольно точно оп-
ределить площадь просвета клапана. Эхокардиография облегчает диагностику и дру-
гих причин нарушения притока крови, таких как миксома или тромб левого предсер-
дия, массивная аннулярная кальцификация, надклапанное кольцо, наличие дополни-
тельного третьего предсердия, изменение левого предсердно- желудочкового ( мит-
рального) клапана в виде парашюта. 

Недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана ( митральная недос-
таточность). Полнота закрытия левого предсердно- желудочкового ( митрального) кла-
пана в систолу зависит от нормальной функции его створок и поддерживающих их 
структур, включая фиброзное кольцо клапана, сухожильные хорды, сосочковые мышцы 
и окружающий миокард. При выявлении причины митральной недостаточности предпоч-



тение следует отдавать двухмерным методикам, а не М- эхокардиографии. Митральная 
недостаточность может быть следствием ревматического поражения сердца, пролапса 
клапана, флотации одной из створок при разрыве хорды или сосочковой мышцы, анну-
лярной кальцификации, повреждения атриовентрикулярного канала, миксомы, эндокар-
дита, гипертрофической кардиомиопатии, дисфункции левого желудочка. Картирование 
отверстия митрального клапана с помощью допплеровского исследования позволяет 
оценить выраженность систолической турбулентности в полости левого предсердия, 
что дает возможность определить степень регургитации. 

Стеноз устья аорты ( аортальный стеноз). Для выявления подклапанной, кла-
панной и надклапанной обструкции лучше всего использовать двухмерную эхокардио-
графию. На врожденный характер заболевания указывают такие признаки, как куполо-
образное выпячивание створок клапана в систолу и необычное число или размеры 
створок ( две в двухстворчатом клапане). Приобретенный фиброз или кальцификация 
вызывают утолщение клапана. Нормальное расхождение створок исключает приобретен-
ный характер критического стеноза аорты, однако неполное расхождение еще не яв-
ляется специфическим признаком стеноза. В то же время обнаружение высокой скоро-
сти прохождения крови через устье аорты при допплеровском исследовании свиде-
тельствует в пользу стеноза. Небольшая скорость кровотока тем не менее не исклю-
чает наличие стеноза, поскольку как сниженный объем, так и невозможность напра-
вить допплеровский луч параллельно кровотоку могут привести к существенному за-
нижению регистрируемых скоростей. 

Недостаточность клапана аорты ( аортальная недостаточность). Следует отли-
чать расширение корня аорты и ее расслоение от поражений клапана, вызывающих ре-
гургитацию крови. К ним относятся врожденные болезни, склерозирование, эндокар-
дит, пролапс и флотирование створок. Для выявления структурной патологии лучше 
всего использовать двухмерную эхокардиографию. В то же время М- эхокардиография 
позволяет с высокой точностью диагностировать как диастолическую вибрацию перед-
ней створки левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана, так и прежде-
временное закрытие клапана в результате значительного повышения диастолического 
давления в левом желудочке в случаях тяжелой острой аортальной регургитации. 
Очень чувствительным признаком недостаточности клапана аорты может служить диа-
столическое дрожание. 

Поражение   правого   предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана и 
клапана легочного ствола. 

 

 
 



Рис. 179-4. Изображения сердца в диастолу. Получены с помощью двухмерной эхокардиографии, вы-
полненной вдоль длинной и короткой осей сердца у больных с заметным уменьшением эффективного просвета 
левого предсердно-желудочкового (митрального) клапана (ПМК) вследствие стеноза левого атриовентрикуляр-
ного отверстия (митрального стеноза, МС) и миксомы левого предсердия. У больного с митральным стенозом 
створки клапана, в особенности если их концевые части утолщены, заметно ограничено расхождение передней и 
задней створок в диастолу. Левое предсердие расширено. У больного с миксомой левого предсердия во время 
диастолы происходит пролабирование миксомы в ПМК, вызывая его обструкцию. Обозначения: ПЖ — правый 
желудочек; ЛЖ — левый желудочек, АоК — клапан аорты. 

 

Внедрение двухмерного сканирования повысило качество визуализации клапанов 
правых отделов сердца. Обнаружение изменений структуры и движения створок спо-
собствует диагностике ревматических деформаций, аномалии Эбштейна, пролапса, 
флотирования створок, эндокардита, врожденной дисплазии и утолщения клапанов 
вследствие карциноида, амилоидоза, эндокардита Леффлера или эндокардиального 
фиброза. Характерным признаком стеноза легочного ствола является парашютообраз-
ное выбухание клапана легочного ствола в систолу. 

Протезы клапанов. Эхокардиографическое исследование механических протезов 
нередко бывает затруднено, что обусловлено присущей протезам высокой эхогенно-
стью, затрудняющей распознавание патологического разрастания ткани и тромбов. 
Для выявления нарушения периодичности открытия и закрытия протезов клапанов це-
лесообразно использовать сочетание фонокардиографии и М- эхокардиографии. Откло-
нение данных допплеровской эхокардиографии от нормальных показателей может ука-
зывать на функциональные расстройства. Тем не менее для получения полной инфор-
мации о работе протезов клапанов необходимо выполнить развернутое ангиографиче-
ское и гемодинамическое обследование. Диагностика таких поражений биопротезов, 
как фиброз, кальцификация, патологическое разрастание ткани или их разрывы, как 
правило, более проста. 

Эндокардит. Более чем у 50 % больных с эндокардитом при обследовании можно 
обнаружить эхогенные массы с неровными очертаниями. Это тромботические наложения 
на эндокарде. Несмотря на то что эти образования сопровождаются повышенным рис-
ком развития различных осложнений, многие больные благополучно выздоравливают, 
получая лишь антибактериальную терапию ( см. также гл. 188). 

Левый желудочек. Для измерения размеров левого желудочка, толщины его сте-
нок и оценки функционального состояния широко используют М- эхокардиографию. О 
состоянии диастолической функции позволяет судить такой показатель, как скорость 
утончения стенки желудочка в диастолу. Определяя процент укорочения малой оси, 
который у здорового человека превышает 28 %, и среднюю скорость укорочения цир-
кулярных волокон можно контролировать систолическую работу желудочка. Эти пока-
затели, однако, во многом зависят от величины пред- и постнагрузки, а также от 
сократимости миокарда. Анализ соотношений конечно- систолических величин давления 
и размеров, которые не зависят от преднагрузки и учитывают особенности пост-
нагрузки, позволяет получить более глубокую информацию о сократительной способ-
ности миокарда. Однако М- эхокардиография помогает определить глобальную желудоч-
ковую функцию только при условии сохранения нормальной конфигурации желудочка и 
относительной симметричности амплитуды и периодичности систолических движений. 
Двухмерная эхокардиография, позволяя получить изображения желудочка в целом ряде 
проекций, делает возможным определение размеров желудочка и его функции, в част-
ности, у больных с асимметричным сокращением миокарда вследствие ишемической бо-
лезни сердца. Кроме того, только двухмерная эхокардиография способна адекватно 
визуализировать верхушку левого желудочка, которая представляет собой область 
наиболее частой локализации нарушений движений миокарда и формирования тромбов. 

С помощью эхокардиографии можно диагностировать кардиомиопатию и идентифи-
цировать ее тип — дилатационная, гипертрофическая и рестриктивно- облитерирующая 
( рис. 179-5). Для дилатационной кардиомиопатии характерно расширение и плохая 
сократимость обоих желудочков. Толщина стенок нормальна или слегка увеличена. 
Гипертрофической кардиомиопатии, напротив, свойственны заметная гипертрофия ле-
вого желудочка, захватывающая обычно часть межжелудочковой перегородки, неболь-
шая полость желудочка, усиление систолической функции и нарушение расслабления 
миокарда в диастолу. Признаками динамической обструкции являются движение вперед 
левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана в систолу, вследствие чего 
он приближается к межжелудочковой перегородке, и частичное мидсистолическое за-
крытие клапана аорты. Утолщение стенок желудочка встречается также и при ин-



фильтративных расстройствах. При амилоидозе утолщенные стенки часто имеют « пест-
рый» вид, что сопровождается снижением вольтажа на электрокардиограмме ( ЭКГ). 

Перикардиальный выпот. Эхокардиография позволяет выявить даже небольшой, 
не превышающий 15—20 мл, перикардиальный выпот. Несмотря на то что некоторые 
эхокардиографические данные могут указывать на наличие диастолического сдавления 
правых предсердий и желудочка, давая основание заподозрить тампонаду, решение о 
лечении следует принимать только с учетом клинических и гемодинамических показа-
телей. 

Новообразования сердца. Диагностика большинства опухолей, захватывающих 
сердце и перикард, не вызывает затруднений. К новообразованиям сердца относят 
прежде всего миксомы ( см. рис. 179-4), другие первичные и вторичные опухоли, а 
также тромбы. 

Врожденные пороки сердца. Двухмерная эхокардиография позволяет без труда 
выявить поражение клапанов, нарушения взаимоотношений предсердий, клапанов, же-
лудочков и крупных сосудов. Вследствие этого внедрение данного метода поистине 
революционизировало диагностику врожденных заболеваний сердца. Контрастная и 
допплеровская эхокардиография также облегчают распознавание внутрисердечных шун-
тов, стенозов и недостаточности клапанов. 

 

 
 

Рис. 179-5. Парастернальные проекции вдоль длинной оси левого желудочка в диастолу и систолу у 
здорового человека и у пациентов с дилатационной (ДКМП) и гипертрофической кардиомиопатиями (ГКМП). 
Слева показаны нормальная толщина стенки желудочка в диастолу и ее нормальное утолщение в систолу, а 
также ее экскурсии. У больного с ДКМП диаметр левого желудочка (ЛЖ) и левого предсердия (ЛП) увеличен. 
Кроме того, утолщение стенки в систолу значительно меньше выражено, а движения межжелудочковой перего-
родки (МЖП) и задней стенки желудочка (ЗСЖ) ограничены. У больного с ГКМП межжелудочковая перегородка 
патологически утолщена и обладает высокой эхогенностью, Диастолические размеры полости ЛЖ уменьшены; во 
время систолического сокращения она почти полностью исчезает. Обозначения: ПЖ—правый желудочек; МК — 
левый предсердно-желудочковый (митральный) клапан; АоК — клапан аорты. 

 

 

Радиоизотопные методы получения изображения сердца 

 

Основными показаниями для выполнения радиоизотопных исследований сердца 
являются клинические ситуации, при которых имеется необходимость исследования 
систолической и диастолической желудочковой функции — для этого проводят радио-
изотопную вентрикулографию; идентификации и количественной оценки внутрисердеч-
ных шунтов — с помощью радиоангиокардиографии; изучения перфузии миокарда — с 
применением меченых ионов, главным образом таллия-201; диагностики острого ин-
фаркта миокарда, используя радиоизотопы, тропные к некротизированным тканям. 



Желудочковая функция.  Для визуализации контуров полостей сердца и крупных 
сосудов во время радиоизотопной вентрикулографии ( РИВГ) используют технеций-99 м 
— радиоактивный индикатор, вводимый в какой- либо сосуд ( рис. 179-6) и связываю-
щийся с эритроцитами крови. Существует два различных метода выполнения РИВГ. В 
первом случае—метод первого прохождения всей дозы — изотоп вводится внутривенно, 
и его прохождение по правым отделам сердца, через легкие в левые отделы сердца 
регистрируют с помощью сцинтилляционной камеры. Во втором случае — метод дости-
жения равновесия, или построения решетки, — распределение индикатора контролиру-
ют на протяжении нескольких сотен сердечных циклов после однородного распределе-
ния, т. е. полного разведения, индикатора в крови. Сцинтиграфическая информация, 
полученная на протяжении одного сердечного цикла, делится на множество фрагмен-
тов ( часто 30 и более). При этом радиоизотопную информацию регистрируют синхрон-
но с записью ЭКГ. Изображения отдельных фрагментов сердечного цикла затем сумми-
руются компьютером, что позволяет получить картину пространственного и временно-
го распределения изотопов. Изображения получают в двух проекциях: передней и ле-
вой передней косой. Серию последовательных изображений ( решетка) нередко состав-
ляют на основе данных, полученных методом первого прохождения всей дозы, по-
скольку для построения решетки не требуется дополнительного введения изотопа. 
Поскольку после вычитания фонового излучения зарегистрированное количество им-
пульсов прямо пропорционально объему крови, то исследования, основанные на мето-
де достижения равновесия концентрации индикатора, позволяют определить объемы 
полостей сердца, рассчитать фракции выброса левого и правого желудочков, отноше-
ние величин ударных объемом обоих желудочков, а также скорости опорожнения и за-
полнения полостей желудочков. Результаты этих исследований и стандартных катете-
ризационных методик совпадают. Повторные изображения сердца и его полостей можно 
получать на протяжении 20 ч после введения препарата, что позволяет контро-
лировать влияние на функции желудочков различных процедур, таких как тест с фи-
зической нагрузкой или прием лекарственных препаратов. 

 

 
 

Рис. 179-6. Радиоизотопные изображения сердца в конце диастолы и в конце систолы у здорового чело-
века (фракции выброса левого и правого желудочков составляют, соответственно, 69 и 45 %) и у больного с 
идиопатической дилатационной кардиомиопатией, сопровождающейся заметным снижением общей систо-
лической функции левого желудочка (фракция выброса левого желудочка 23%). В случае кардиомиопатии про-
исходит небольшое изменение полости левого желудочка и плотности накопления изотопов от диастолы к систо-
ле. Функция правого желудочка, однако, нормальная- фракция выброса составляет 57%. Обозначения: ПЖ — 
правый желудочек; ЛЖ  левый желудочек. 

 



РИВГ может быть использована для выявления больных с хронической ишемиче-
ской болезнью сердца. Поскольку в покое все показатели могут оставаться в преде-
лах нормы, для провокации ишемических изменений часто прибегают к проведению 
тестов с физической нагрузкой. Изображения полостей сердца получают в условиях 
покоя и при максимальной физической нагрузке. Отсутствие при этом увеличения 
фракции выброса как минимум на 5 % и появление одного или более участков наруше-
ния колебания стенки желудочка позволяет заподозрить существенное поражение ко-
ронарных сосудов. Чувствительность и специфичность указанных показателей дости-
гает 90 и 60 % соответственно. Проведение теста наиболее целесообразно у тех 
больных, у которых в состоянии покоя не удалось получить убедительных данных, 
подтверждающих наличие заболевания. Была показана прямая связь между сохранением 
низких величин фракции выброса после острого инфаркта миокарда и ближайшей и от-
даленной смертностью и инвалидизацией больных. Этот метод позволяет также диаг-
ностировать недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана ( митральную 
недостаточность), разрыв межжелудочковой перегородки, постинфарктные аневризмы, 
а также оценить систолическую и диастолическую функцию у больных с кардиомиопа-
тией ( см. рис. 179-6) или объемной перегрузкой. Снижение фракции выброса в покое 
свидетельствует о неблагоприятном прогнозе у больных с недостаточностью левого 
предсердно- желудочкового клапана или клапана аорты даже после замены клапана. 
Вопрос о целесообразности проведения РИВГ во время физической нагрузки для выяв-
ления сниженного резерва вследствие объемной перегрузки остается нерешенным. С 
помощью РИВГ можно обнаружить внутрисердечные тромбы и другие объемные образова-
ния, хотя в этом случае ее чувствительность уступает эхокардиографии. 

Сцинтиграфия шунта.  Диагностика шунтов « слева направо» основывается на ис-
пользовании модифицированного метода первого пассажа индикатора. При этом инте-
ресующая область миокарда проецируется на фоне легочного поля. После быстрого 
введения радиоизотопа в вену большого диаметра, обычно наружную яремную вену, 
компьютерная система γ- камеры строит кривую зависимости распределения активности 
изотопа в легких от времени. Обычно количество импульсов резко возрастает как 
только болюс введенного препарата достигает участка легких, находящегося непо-
средственно под регистрирующим детектором. После пика активности следует посте-
пенное снижение ее, а затем вновь небольшое повышение, отражающее нормальную ре-
циркуляцию изотопа и возвращение его в легкие из системного кровообращения. На-
личие сброса крови « слева направо» проявляется преждевременным прерыванием поло-
гого нисходящего колена вследствие раннего возвращения радиоизотопа в легкие. 
Компьютерный анализ находящейся под кривой зоны позволяет количественно оценить 
отношение легочного кровотока к системному. Таким же образом можно выявить и 
рассчитать величину сброса крови « справа налево». 

Получение изображения перфузии миокарда.  Некоторые изотопы моновалентных 
катионов, в особенности аналог калия таллий-201, период полураспада которого со-
ставляет 72 ч, широко используют для исследования перфузии миокарда, так как их 
активный захват нормальными клетками миокарда прямо пропорционален интенсивности 
регионарного кровотока. На изображениях миокарда, получаемых вскоре после введе-
ния изотопа, области некроза, фиброза и ишемии выделяются сниженным накоплением 
таллия (« холодные пятна»). Однако после первичного накопления внутри клеток тал-
лий-201 продолжает участвовать в обмене с изотопом, находящимся в системной цир-
куляции. Вследствие этого через несколько часов все жизнеспособные клетки мио-
карда с сохраненной функцией мембран будут содержать приблизительно одинаковое 
количество изотопа. 

 



 
 

Рис. 179-7. Серия сцинтиграмм с таллием-201, выполненных в левой передней косой проекции под уг-
лом 45° у больного с жалобами на загрудинные боли, выполняющего тест с нагрузкой. 

Изображение, полученное непосредственно после физической нагрузки (слева), указывает на снижение 
перфузии перегородки. На изображениях, полученных спустя 1 и 2 ч (в центре и справа), виден дефект напол-
нения, отражающий феномен перераспределения. Построенные с помощью компьютера кривые распределения 
активности во времени (внизу) подтверждают существенное снижение первичного накопления изотопа в пере-
городке по отношению к задней стенке. Через 2 ч происходит приблизительное уравнивание активности. Обо-
значения: П — перегородка; ЗБС — заднебоковая стенка [С разрешения из: Р. С. Come (Ed.) Diagnostic Cardiol-
ogy.] 

 

 

Сцинтиграфия с таллием-201 чаще всего используется для выявления ишемии, 
провоцируемой физической нагрузкой ( рис. 179-7). Таллий вводят внутривенно при 
максимальной нагрузке, и через 5—10 мин получают изображение миокарда в несколь-
ких проекциях. При здоровом миокарде на изображениях видно относительно гомоген-
ное распределение активности изотопа. В то же время у больных с инфарктом или 
ишемией миокарда, как правило, можно обнаружить одно или несколько « холодных пя-
тен». Вследствие продолжающегося обмена таллия между жизнеспособными клетками и 
системным кровотоком первичные дефекты, вызванные ишемией, в течение нескольких 
часов « заполняются», что и отмечается при регистрации повторных изображений. Од-
нако зоны инфаркта характеризуются сохраняющимся снижением накопления изотопа. 
По сравнению с обычной нагрузочной электрокардиографией чувствительность сцинти-
графии с таллием, проводимой во время физической нагрузки, превышает 60 и 80 % 
соответственно. Немного повышается и специфичность выявления коронарной болезни 
сердца — от 80 до 90 %. Выполнение сцинтиграфии миокарда с таллием во время фи-
зической нагрузки наиболее целесообразно у больных с атипичными загрудинными бо-
лями, у которых результаты нагрузочной ЭКГ неинформативны или не могут быть ин-
терпретированы вследствие блокады левой ножки предсердно- желудочкового пучка 
( Гиса), гипертрофии желудочка, приема лекарственных препаратов или введения 
электролитов. Кроме того, этот метод следует использовать для обследования боль-
ных, не способных достичь во время выполнения теста с нагрузкой 85 % величины 
максимальной предсказанной частоты сердечных сокращений, а также тех, у кого вы-
сока вероятность получения ложноположительных результатов электрокардиографиче-
ского исследования. Сканирование миокарда с таллием позволяет уточнить локализа-
цию зоны ишемии, а также получить прогностически важную информацию, поскольку 
наличие и число дефектов перераспределения изотопа коррелирует с частотой разви-
тия сердечных приступов в будущем. Сцинтиграфию миокарда с таллием можно также 
использовать для диагностики ишемии во время электрической стимуляции миокарда, 
коронарной вазодилатации, вызванной введением дипиридамола, или в момент спон-
танных болей. 

В то же время сканирование миокарда с таллием не позволяет дифферен-
цировать новые и старые очаги инфаркта. Кроме того, точность диагностики острого 
некроза при использовании этого метода ниже, чем при исследовании активности 



ферментов сыворотки. Между тем изучение перфузии миокарда дает возможность полу-
чить информацию, важную для определения прогноза заболевания. Выживаемость боль-
ных с небольшими дефектами накопления выше, чем у лиц с большими дефектами. Вы-
явление при проведении исследования с таллием во время теста с нагрузкой множе-
ственных дефектов накопления или перераспределения, или повышенного содержания 
изотопа в легких, отражающего транссудацию жидкости в легких вследствие высокого 
легочного капиллярного давления, позволяет идентифицировать больных с высоким 
риском постинфарктных осложнений и смертности, 

Компьютерная томография с использованием позитрониспускающих изотопов ка-
лиевого ряда дает возможность количественно оценить захват изотопа. Короткие пе-
риоды полураспада этих изотопов позволяют проводить повторные исследования в те-
чение небольшого промежутка времени, что необходимо для регистрации изменений 
перфузии миокарда, вызванных лечебными мероприятиями. 

Сцинтиграфия при остром инфаркте миокарда.  Установлено, что в необратимо 
поврежденных клетках миокарда пирофосфат способен связываться с ионами кальция и 
органическими макромолекулами. Если интенсивность коронарного кровотока доста-
точна для доставки пирофосфата, меченного технецием-99 м ( для этого необходимо 
сохранение 10—40 % от нормального коронарного кровотока), то, связываясь с нек-
ротизированными тканями миокарда, изотоп вызывает формирование очагов повышенно-
го накопления (« горячих пятен»). Получаемые изображения, как правило, наиболее 
информативны, если исследования проводят через 48—72 ч после предполагаемого ин-
фаркта. В это время активность креатинкиназы обычно возвращается к нормальным 
уровням. Это исследование рекомендуется назначать с целью выявления острого ин-
фаркта в тех случаях, когда результаты традиционных методов диагностики не могут 
быть однозначно интерпретированы. Чувствительность и специфичность этого метода 
при диагностике трансмуральных инфарктов миокарда достигают 90 %. В то же время 
при субэндокардиальных инфарктах захват изотопа слабее, что затрудняет опреде-
ление локализации очага. С другой стороны, положительные результаты сканирования 
могут быть получены при повреждениях миокарда, вызванных причинами, не связанны-
ми с коронарной болезнью сердца. 

 

Ядерный магнитный резонанс 

 

Ядра некоторых атомов, обладающие нечетным количеством протонов или ней-
тронов, или тех и других частиц, при помещении в сильное магнитное поле поглоща-
ют, а затем вновь испускают электромагнитную энергию. При этом воздействие извне 
радиочастотного импульса приводит к отклонению их собственного магнитного векто-
ра. Сигналы, возникающие в момент возвращения магнитного вектора в исходное со-
стояние равновесия, можно подвергнуть анализу, позволяющему получить информацию 
о спектре этих сигналов и представить ее в виде изображения. Поскольку кровь, 
движущаяся с нормальной скоростью, практически не обладает магнитно- резонансным 
сигналом, то возникает существенный естественный контраст между стенками сердца 
и крупных сосудов, с одной стороны, и циркулирующей кровью — с другой. Электро-
кардиографическая регистрация сигналов, испускаемых позитроном 1Н, позволяет по-
лучить точную информацию о структуре миокарда, перикарда, крупных сосудов, о на-
личии врожденных аномалий сердца. Преимущество магнитного резонанса перед компь-
ютерной томографией заключается в отсутствии ионизирующего излучения и необ-
ходимости введения контрастных веществ. В отличие от эхокардиографии магнитный 
резонанс позволяет получить изображение сердца в любой проекции при этом сигнал 
проникает через костную ткань и воздух. В результате обеспечивается широкое поле 
зрения и высокое пространственное разрешение. К недостаткам магнитного резонанса 
относятся сравнительно большая продолжительность получения изображения, фиксиро-
вание любых движений тела вследствие высокой чувствительности исследования, вы-
сокая стоимость и невозможность портативного исполнения необходимого оборудова-
ния. Изображение, получаемое при испускании позитрона, позволяет судить о со-
стоянии исследуемой ткани Как показано в эксперименте на животных и в клиниче-
ских условиях у человека зоны острой ишемии или инфаркта миокарда представляют 
собой участки с высокой интенсивностью сигнала по сравнению со здоровым миокар-
дом. Возможно это усиление сигнала обусловлено накоплением ядер водорода в об-
ласти отека миокарда. Напротив, участки фиброза характеризуются ослаблением сиг-
нала Магниторезонансная спектроскопия с 31Р позволяет количественно оценить со-



держание высокоэнергетических фосфатов и внутриклеточных рН. Это делает магнит-
ный резонанс мощным исследовательским инструментом для изучения внутриклеточного 
метаболизма. 

 

 

 

ГЛАВА 180. КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ СЕРДЦА И АНГИОГРАФИЯ 

 

Кирк Л. Петерсон, Джон Росс, младший (Kirk L. Peterson, John Ross, JR.) 

 

Катетеризация правых и левых отделов сердца и селективное введение конт-
растного вещества в коронарные артерии и полости сердца во время скоростной ре-
гистрации рентгеновских изображений ( киноангиография) остаются наиболее досто-
верными методами изучения анатомии и физиологии сердца у здоровых людей и при 
кардиологических заболеваниях. Если эти исследования выполняются после получения 
результатов неинвазивных, или атравматических методов диагностики, то в большин-
стве случаев удается правильно идентифицировать болезнь и выбрать рациональное 
медикаментозное или хирургическое лечение Кроме того, за последние пять лет ме-
тодики выполнения катетеризации полостей сердца были настолько усовершенствова-
ны, что в настоящее время получило широкое распространение использование их в 
лечебных планах. 

 

Показания к. проведению диагностических исследований 

 

Группы заболеваний, при которых показана диагностическая катетеризация по-
лостей сердца, приведены в табл. 180-1. 

 

Таблица 180-1. Диагностическая информация, которая может быть получена при катетеризации полос-
тей сердца и ангиографии 

 

1. Измерение внутрисердечного и внутрисосудистого давления, определение 
градиента давлений через клапаны сердца 

2. Определение сердечного выброса, легочного сосудистого сопротивления и 
системного сосудистого сопротивления 

3. Получение рентгенологических данных об анатомии полостей сердца и круп-
ных сосудов ( аорты, легочной артерии) 

4. Получение рентгенологических данных об анатомии коронарного русла и вы-
явление спазма коронарных артерий 

5. Выявление и количественная оценка внутрисердечных шунтов 

6. Регистрация внутрисердечных электрограмм, электрограмм предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса), внутрисердечных фонокардиограмм, проведение исследо-
ваний с электрической стимуляцией миокарда 

7. Изучение непосредственных гемодинамических и электрофизиологических эф-
фектов кардиоактивных лекарственных препаратов 

8. Количественная оценка коронарного кровотока 

9. Взятие биопсий эндомиокарда для гистологического исследования 

 

1. У больных с поражением клапанов сердца часто возникает необходимость в 
изучении гемодинамики и проведении ангиографических патоанатомических исследова-
ний. При этом определяют возможность и целесообразность коррекции механических 
дефектов клапанов хирургическим путем. У этих же больных нередко выполняют коро-



нарную ангиографию с целью выявления или исключения сопутствующей коронарной бо-
лезни сердца. 

2. Гемодинамические исследования и ангиографию обычно проводят у больных с 
врожденными заболеваниями сердца, с целью установления типа и тяжести первичного 
дефекта и выявления возможных сопутствующих поражений. 

3. У больных с подтвержденной коронарной болезнью сердца ангиографическая 
визуализация коронарных артерий необходима для получения важной прогностической 
информации и определения возможности осуществления хирургического вмешательства. 
У больных с синдромом загрудинных болей неизвестной этиологии коронарная ангио-
графия позволяет подтвердить или отвергнуть наличие атеросклеротического пораже-
ния коронарного русла или коронарного спазма. 

4. Выполнение катетеризации полостей сердца и ангиографии может быть пока-
зано лицам, перенесшим кардиологические операции, но сохранившим симптомы забо-
левания. В этом случае важно оценить качество выполненного вмешательства. При 
обследовании можно обнаружить нарушение функции протеза клапана, сохранение об-
струкции или недостаточности реконструированного собственного клапана, потерю 
проходимости коронарного шунта, неадекватную коррекцию врожденного дефекта или 
скрытое поражение миокарда желудочков. 

5. При подозрении на наличие у больного поражения миокарда или перикарда 
гемодинамическая и ангиографическая информация позволяет выявить или исключить 
такие заболевания, потенциально поддающиеся хирургическому лечению, как недоста-
точность левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана, коронарная бо-
лезнь сердца, констриктивный перикардит или обструктивная кардиомиопатия. 

6. У лиц с признаками легочной гипертензии выполнение катетеризации полос-
тей сердца необходимо для диагностирования стеноза левого атриовентрикулярного 
отверстия ( митрального стеноза), обструкции легочных вен, наличия шунтов « слева 
направо», множественной эмболии сосудов легких или периферического стеноза ле-
гочного ствола. При отсутствии этих заболеваний ставится диагноз первичной ле-
гочной гипертензии. 

7. В некоторых случаях катетеризацию правых полостей сердца выполняют ли-
цам, находящимся в отделении интенсивной терапии по поводу гипотензии или сер-
дечной недостаточности вследствие острого инфаркта миокарда. При этом для изме-
рения давления в легочной артерии, легочного давления заклинивания, отражающего 
давление наполнения левого желудочка, и сердечного выброса часто используют фло-
тационный катетер с баллончиком на конце ( катетер Свана — Ганца). Подобные ис-
следования помогают поставить точный диагноз, а повторные измерения позволяют 
контролировать эффективность проводимого лечения. 

8. Биопсию эндомиокарда выполняют больным с миокардиальной недоста-
точностью или лицам, перенесшим операцию по поводу трансплантации человеческого 
сердца для получения гистологических доказательств воспалительного или инфильт-
ративного процесса ( амилоидоза, гемохроматоза, гранулемы, неоплазмы) или иммун-
ного отторжения. 

9. У больных с нарушениями ритма сердца регистрация внутрисердечных элек-
трограмм с помощью катетера, снабженного электродом, позволяет идентифицировать 
анатомические предпосылки нарушения проводимости ( дополнительные пути проведе-
ния). Кроме того, электростимуляция правого предсердия или желудочка, провоци-
рующая появление экстрасистол самых разных характеристик, используется для про-
верки эффективности антиаритмической терапии рецидивирующих тахикардии ( гл. 
184). 

 

Показания для лечебных вмешательств 

 

Ниже сформулированы основные категории заболеваний сердца, при которых ме-
тоды катетеризации используют в качестве лечебных мероприятий. 

1. При необходимости и возможности больным с обструкцией одного или не-
скольких коронарных сосудов проводят транслюминальную коронарную ангиопластику с 
применением катетера с дилатирующим баллончиком ( гл. 189). 



2. Больным, находящимся в острой фазе инфаркта миокарда, развившегося ме-
нее 6 ч назад вследствие коронарного тромбоза, выполняют селективное введение в 
коронарную артерию какого- либо тромболитического препарата — стрептокиназы или 
активатора тканевого плазминогена. Это позволяет лизировать сгусток и восстано-
вить кровоснабжение пострадавшей области миокарда ( гл. 190). В некоторых случаях 
после успешного лизиса тромба для ликвидации атеросклеротической обструкции, 
приведшей к развитию тромбоза, выполняют баллонную ангиопластику. 

3. Для лечения некоторых больных, в частности детей с коарктацией аорты 
или врожденным стенозом устья аорты или легочного ствола, могут быть исполь-
зованы катетеры с дилатирующими баллонами большого диаметра, позволяющие устра-
нить анатомическое препятствие кровотоку ( гл. 185). 

4. При врожденных заболеваниях сердца и неадекватном легочном кровотоке 
прибегают к предсердной баллонной септостомии — увеличению имеющегося физиологи-
ческого межпредсердного отверстия. Это способствует улучшению доставки десатури-
рованной крови к легким ( гл. 185). 

5. У больных с легочными артериовенозными свищами селективная эмболизация 
артерий шариками может быть использована для прекращения сброса крови « справа 
налево». 

6. При выполнении различных манипуляций может произойти скручивание или 
фрагментация вводимых внутрисердечно или внутрисосудисто катетеров ( ятрогенное 
осложнение). Использование в этих случаях приспособлений, снабженных « петлями» 
или « корзинками», позволяет развязать или удалить поврежденный сегмент катетера. 

 

Методики 

 

Катетеризация правых отделов сердца.  Катетеризация правых отделов сердца в 
настоящее время является хорошо отработанной и безопасной манипуляцией. Под ме-
стной анестезией у больного открывают доступ к передней локтевой или большой 
бедренной венам и вводят длинный гибкий рентгеноконтрастный катетер. Существует 
и другая методика, в соответствии с которой используют чрескожный доступ. Иглой 
пунктируют бедренную, внутреннюю или другую вену, затем в нее вводят тонкую гиб-
кую проволоку- проводник, по которой проводят расширитель, а затем канюлю. Прово-
локу- проводник удаляют, а через канюлю катетер проводят последовательно в правое 
предсердие, правый желудочек, легочную артерию, до положения заклинивания. При 
невозможности выполнить флюороскопию ( у постели больного, в операционной, палате 
интенсивной терапии) используют плавающий катетер с баллончиком. Его вводят в 
выделенную вену под контролем зрения и продвигают вперед, ориентируясь на осно-
вании тактильных ощущений, до тех пор, пока глубина, на которую введен катетер, 
не позволит предположить, что он находится около правого предсердия. Затем реги-
стрируют внутрисердечное давление. Если кривая соответствует локализации катете-
ра в правом предсердии, то баллончик раздувают. По мере дальнейшего продвижения 
с током крови катетер попадает в полость правого желудочка, легочную артерию и 
ветви легочной артерии второго и третьего порядка, где и происходит регистрация 
кривой давления заклинивания. Кроме того, если катетер снабжен термистором, то, 
используя метод разведения индикатора, можно повторно измерять сердечный выброс. 
Этот метод описывается далее в этой главе. 

Контролируя путь движения катетера по правым отделам сердца методами флюо-
роскопии или киноангиографии, можно получить ценную информацию, позволяющую ди-
агностировать некоторые врожденные пороки развития. Катетер может попасть в до-
бавочную легочную вену или левую верхнюю полую вену. Он может пройти непосредст-
венно через открытый артериальный проток или дефект межпредсердной перегородки. 
Проникновение катетера из полости правого желудочка в аорту служит признаком де-
фекта межжелудочковой перегородки или одного из вариантов транспозиции крупных 
сосудов. 

Катетеризация левых полостей сердца.  Для катетеризации левых отделов серд-
ца были предложены различные методы, каждый из которых применяется с определен-
ной целью. В настоящее время наиболее широко для введения катетера в восходящий 
отдел аорты, полость левого желудочка и, реже, левого предсердия используют рет-
роградный артериальный доступ.  Катетер обычно вводят чрескожно в бедренную ар-



терию или через небольшой разрез непосредственно в выделенную плечевую артерию. 
В тех случаях, когда имеется тяжелая обструкция клапана аорты, обструктивная ги-
пертрофическая кардиомиопатия или механический протез клапана аорты, можно вос-
пользоваться транссептальным доступом к левому предсердию и левому желудочку. 
При этом катетер вводится через правую большую подкожную вену бедра или бедрен-
ную вену так, чтобы его кончик располагался в правом предсердии. Затем через ка-
тетер проводят длинную иглу с закругленным концом, которую используют для пунк-
ции интактной межпредсердной перегородки в области овального отверстия. По игле 
катетер вводят в полость левого предсердия, а затем через левый предсердно-
желудочковый ( митральный) клапан в левый желудочек. 

Другие методы катетеризации левых отделов сердца используют реже. При пе-
реднем чрескожном доступе иглу вводят непосредственно в полость левого желудочка 
в области верхушки сердца. Эта манипуляция бывает оправдана при необходимости 
измерения давления в левом желудочке у больных со стенозом клапана аорты или по-
сле операции протезирования клапана аорты и левого предсердно- желудочкового 
( митрального) клапана. 

Ангиография полостей сердца. Ангиокардиография.  Правые отделы сердца. Во 
время катетеризации полостей сердца можно осуществить селективное введение рент-
геноконтрастных веществ в те или иные отделы. Контрастирование верхней или ниж-
ней полых вен целесообразно выполнять с целью выявления утолщения стенки правого 
предсердия при констриктивном перикардите или некоторых врожденных пороках, та-
ких как аномалия Эбштейна и атрезии правого предсердно- желудочкового ( трехствор-
чатого) клапана ( гл. 185). 

Селективная вентрикулография правого желудочка применяется для диагностики 
недостаточности правого предсердно- желудочкового клапана ( трикуспидальной недос-
таточности) и таких врожденных болезней сердца, как стеноз легочного ствола и 
тетрада Фалло. Введение контрастного вещества в основной ствол легочной артерии 
позволяет визуализировать тромбоэмболии легких, врожденные стенозы ветвей легоч-
ной артерии, патологические соединения легочных вен. Наблюдение за пассажем кон-
трастного вещества в левофазе позволяет обнаружить опухоли или тромбы внутри ле-
вого предсердия. 

Левые отделы сердца. Селективную вентрикулографию левого желудочка приме-
няют при диагностике врожденных и приобретенных нарушений, затрагивающих левый 
предсердно- желудочковый ( митральный) клапан и путь оттока крови из левого желу-
дочка, а также для оценки адекватности функции левого желудочка. Стеноз левого 
атриовентрикулярного отверстия ( митральный стеноз) сопровождается утолщением 
и/ или кальцификацией створок клапана, укорочением подклапанного хордального ап-
парата, ограничением экскурсии и задержкой закрытия створок. Кроме того, можно 
диагностировать и определить степень митральной регургитации. Для этого фиксиру-
ют количество и плотность контрастного вещества, попадающего в полость левого 
предсердия после сокращения левого желудочка ( рис. 180-1). В этот же момент мож-
но заметить систолический пролапс одной или обеих створок левого предсердно-
желудочкового ( митрального) клапана, вызванный либо нарушением функции хорд, ли-
бо первичной миксоматозной дегенерацией, а может быть, и увеличением самих ство-
рок. Данный метод позволяет выявить наличие даже небольшого подклапанного, кла-
панного или надклапанного устья стеноза аорты и такого характерного для гипер-
трофической кардиомиопатии признака, как неправильное сопоставление межжелудоч-
ковой перегородки и передней створки левого предсердно- желудочкового ( митрально-
го) клапана. 

Как о регионарной, так и об общей функции левого желудочка можно судить на 
основании анализа тени полости левого желудочка на его вентрикулограмме. При 
этом можно выявить отсутствие сокращения в той или иной области миокарда ( акине-
зия), определить степень угнетения сокращения ( гипокинезия) или парадоксального 
систолического расширения ( дискинезия), а также обнаружить явные признаки форми-
рования аневризмы ( рис. 180-2). Рядом с участками нарушенного колебания стенки 
желудочка видны пристеночные тромбы. Кроме того, увеличив изображение, можно до-
вольно точно измерить площадь полости левого желудочка, а применив геометриче-
скую эллипсоидную модель, — рассчитать объем этой камеры сердца в конце диастолы 
и систолы ( см. рис. 180-1), а также общий ударный объем. Вычитая из общего удар-
ного объема величину начального ударного объема ( показатель, который рассчитыва-
ется независимым способом для определения сердечного выброса и о котором будет 



сказано ниже), можно затем определить долю аортальной или митральной регургита-
ции за одно сокращение сердца. 

Значения конечно- диастолического объема, превышающие 90 мл на 1 м2 поверх-
ности тела, как правило, свидетельствуют о дилатации полости левого желудочка, 
вызванной сердечной недостаточностью или объемной перегрузкой, как, например, в 
случае аортальной или митральной регургитации. Фракция выброса, представляющая 
собой отношение величины ударного объема к величине конечно- диастолического объ-
ема, отражает процент укорочения миокарда левого желудочка. В нормальных услови-
ях оно составляет 0,56—0,78. При уменьшении фракции выброса можно говорить об 
угнетении сократительной способности левого желудочка. Другим информативным по-
казателем функции миокарда является средняя скорость укорочения циркулярных во-
локон, фракционное укорочение малой оси полости левого желудочка за единицу вре-
мени ( см. рис. 180-1). Принято считать, что величины средней скорости укорочения 
циркулярных волокон менее 1,2 окружности в конце диастолы за 1 с в стабильном 
состоянии указывают на угнетение сократимости миокарда. ( Другие признаки снижен-
ной сократимости миокарда обсуждаются далее в разделе « Измерение внутрисосу-
дистого и внутрисердечного давлений».) 

Селективное контрастирование восходящего отдела аорты выполняют с целью 
определения тяжести аортальной недостаточности, размеров и локализации аневризмы 
аорты, для визуализации таких редко встречающихся врожденных пороков или приоб-
ретенных заболеваний, как синус аневризмы Вальсальвы, парааортальный синусои-
дальный тракт, инфекционный эндокардит, расслоение аорты вследствие кистозного 
медиального некроза. Для исследования функции левого предсердия или движения ле-
вого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана, а также для выявления внут-
риполостных тромбов или опухолей ( миксома, рабдомиома, рабдомиосаркома) контра-
стное вещество вводят в полость левого предсердия. 

 

 
 

Рис. 180-1. Киноангиограмма с введением контрастного вещества в полость левого желудочка (ЛЖ). 

Слева — конец диастолы, справа — конец систолы. Исследование выполнено в правой передней косой 
проекции у больного с тяжелой митральной регургитацией, у которого левое предсердие (ЛП) хорошо контра-
стируется одновременно с аортой (Ао) во время систолы желудочков. Объем (О) и размер ЛЖ определяют пла-
ниметрически, измеряя площадь камеры (ограничена пунктирной линией), длину большей оси (сплошная линия, 
соединяющая основание и верхушку) и используя геометрическую модель эллипсоида. Таким образом, Д = 

4П/πЛ и O=π(Д2Л/6), где Д—расчетный диаметр; Л—длина большей оси; П — площадь; О — объем ЛЖ. Средняя 
скорость кругового укорочения волокон также может быть рассчитана с помощью непосредственного измерения 
малой оси (показана стрелками), расположенной перпендикулярно к большей оси в ее середине. Зная скорость 
получения изображений и количество их, полученное от начала до завершения фазы изгнания, можно опреде-
лить время изгнания. 

 

 
 

Коронарная артериография.  Наиболее часто выполняемой в лаборатории катете-
ризации полостей сердца диагностической процедурой является селективная ангио-
графическая визуализация коронарного артериального русла. Тщательное визуальное 
исследование атеросклеротических поражений коронарных артерий существенно углу-



било понимание патогенеза и естественного течения ишемической болезни сердца и в 
значительной мере способствовала становлению хирургии обструктивных поражений 
коронарных артерий. Кроме того, непосредственная визуализация анатомических осо-
бенностей коронарного русла позволяет выявить такие врожденные пороки, как ано-
мальное отхождение коронарных артерий или коронарный артериовенозный свищ. Эрго-
метрин, вводимый во время коронарной артериографии, индуцирует локальный спазм 
коронарного сосуда, что позволяет уточнить диагноз у больного, у которого в по-
кое отмечаются загрудинные боли, похожие на вариантную стенокардию Принцметалла. 

При выполнении коронарной артериографии по 5—10 мл контрастного вещества 
вводят непосредственно в устье каждой коронарной артерии. Одновременно с этим в 
множественных косых и угловых проекциях проводят киносъемку со скоростью 30—60 
кадров в 1 с и/ или 4—6 кадров в 1 с при замедленной съемке с широким форматом. 
Таким образом получают динамические изображения коронарного русла высокого раз-
решения ( рис. 180-3). Специально разработанные катетеры, в одном случае это ка-
тетер с открытым, заостренным концом и несколькими боковыми отверстиями, вводят 
через плечевую артерию после ее выделения и вскрытия ( метод Сона). В соответст-
вии с другой методикой катетер чрескожно по леске- проводнику вводят в бедренную 
артерию. Предварительно катетеру придают определенную форму для того, чтобы его 
легче было направить к устью правой или левой коронарной артерии ( метод Джадкин-
са). Оба метода обеспечивают визуализацию обструктивных поражений основных вет-
вей коронарных сосудов, что необходимо для постановки диагноза ( рис. 180-4, а, 
б). Кроме того, при исследовании нередко можно обнаружить коллатеральные сосуды 
или вновь образованные сосудистые образования, снабжающие миокард в обход об-
струкции, а вследствие этого становятся видимыми и сосуды, расположенные ниже 
стенозированного участка ( см. рис. 180-4, а). Очевидно, что последние данные 
очень важны при определении места имплантации дистального конца обходного сосу-
дистого шунта. 

 

 
 

Рис. 180-2. Схематическое изображение конечно-диастолического (сплошная линия) и конечно-
систолического (пунктирная линия) контуров левого желудочка на киноангиограммах при различных формах 
локального нарушения движения стенки желудочка у больных с коронарной болезнью сердца. У здорового чело-
века сокращение сердца происходит относительно симметрично. У больного с гипокинезией подвижность мио-
карда в передней и верхушечной областях снижена; при дискинезии отмечается парадоксальное смещение пе-
редней поверхности желудочка в систолу кнаружи. 

 

 

Цифровая ангиография.  Цифровая компьютерная обработка флюороскопических 
или киноангиографических изображений, применяемая в настоящее время, обеспечива-
ет высокое качество визуального восприятия структур как левых, так и правых от-
делов сердца. При многих исследованиях рентгеноконтрастное вещество вводится в 
периферическую или центральную вену, что позволяет избежать введения его непо-
средственно в левые отделы сердца. К настоящему времени выявлены следующие пре-
имущества этого нового подхода к кардиоангиографии: 1) он сделал возможным опре-



деление размеров и геометрии полостей сердца с использованием меньших количеств 
контрастного вещества; 2) компьютерный расчет облегчил выведение количественных 
индексов, отражающих функцию левого желудочка; 3) регистрация ангиографических 
изображений обычно не провоцирует возникновение преждевременных сокращений серд-
ца; 4) появилась возможность создавать и воспроизводить так называемые функ-
циональные или параметрические изображения, позволяющие наглядно представлять 
физиологические или патофизиологические параметры, например регионарные колеба-
ния стенки желудочка ( см. рис. 180-2), общее укорочение левого желудочка, ско-
рость поступления и вымывания контрастного вещества из коронарных артерий или 
миокарда. 

 

 
 

Рис. 180-3. Диаграмма коронарного артериального русла. 

Построена по данным артериографии, проведенной в двух наиболее часто используемых проекциях— 
правой передней косой (ППК) и левой передней косой (ЛПК). 

 

 
 

Рис. 180-4. Селективные коронарные артериограммы, полученные из правой передней косой проекции. 
а, б — артериограммы, полученные у здорового человека; в—у больного с тяжелым стенозом правой венечной 
артерии. Стрелка 1 указывает на участок сужения правой венечной артерии, а стрелка 2 — на ретроградное за-
полнение передней нисходящей венечной артерии через коллатеральные сосуды, что свидетельствует о тяжелой 
обструкции и этого сосуда. Обозначения: ЛГВА—левая главная венечная артерия; ОВА — огибающая венечная 
артерия; ЛПНВА — левая передняя нисходящая венечная артерия; ПВА — правая венечная артерия (Courtesy of 
M. P. Judkins). 

 

 

Осложнения.  Катетеризация правых отделов сердца редко сопровождается раз-
витием осложнений или приводит к смерти больного. В то же время катетеризация и 
ангиография левых отделов сердца представляют собой процедуры, которые чреваты 
тяжелыми последствиями. Тем не менее диагностическая катетеризация полостей 
сердца в последние годы получает все большее распространение, что прежде всего 
обусловлено потребностью в точной информации о функциональном и анатомическом 
статусе коронарного русла у больного, которому предполагается хирургическое вме-
шательство на сердце. У детей особое внимание уделяется предотвращению развития 
во время обследования метаболических расстройств ( гипоксии и ацидемии) и наруше-
ний со стороны легких, а также техническим вопросам — использованию небольших 
количеств контрастных препаратов и гибких катетеров. Эти предосторожности суще-



ственно уменьшили частоту развития серьезных осложнений и привели к заметному 
снижению общей смертности у детей. В случае лечения взрослых больных выполнение 
аортокоронарного шунтирования поставило вопрос о преимущественном использовании 
ретроградной катетеризации аорты при выполнении коронарной артериографии и вен-
трикулографии левого желудочка по сравнению с другими доступами. По данным про-
спективного анализа осложнений коронарной артериографии, выполненного у 7553 
больных, участвовавших в Кооперативном исследовании хирургии коронарных артерий 
( КИХКА) в 1979 г., общая смертность составила 0,2 %, частота развития инфаркта 
миокарда—0,025%, частота системных эмболий и повреждений сосудов — 0,09 и 0,74 % 
соответственно ( данные первых 48 ч после выполнения процедуры). При выполнении 
коронарной артериографии с использованием плечевого доступа ( метод Сона) риск 
смерти в 3,6 раза выше, чем при выполнении этой процедуры с использованием бед-
ренного доступа, однако эти различия нивелируются, если метод Сона применяется 
персоналом лаборатории регулярно — более чем у 80 % больных. 

Очевидно, что специальные инвазивные внутрисердечные манипуляции следует 
выполнять только в хорошо оборудованных лабораториях высококвалифицированным 
персоналом. Риск, связанный с выполнением катетеризации полостей сердца и ангио-
графии, необходимо тщательно взвешивать, сопоставляя с тем терапевтическим эф-
фектом, который они позволят достичь после постановки точного анатомического и 
функционального диагноза. 

 

Измерение внутрисосудистого и внутрисердечного давления 

 

Верхние границы нормальных величин давления в полостях сердца, а также не-
которых других гемодинамических показателей представлены в табл. 180-2. Для пра-
вильного понимания характера изменения давления в полостях сердца необходимо 
иметь представление о временных взаимоотношениях между электрическими и механи-
ческими явлениями, наблюдаемыми в течение сердечного цикла ( см. рис. 179-2). 

Амплитуда волны а в правом предсердии обычно выше амплитуды волны v, в то 
время как в левом предсердии доминирует волна v  ( см. табл. 180-2). Именно поэто-
му при регистрации пульсового давления в правом предсердии превышение волны v  
над волной а говорит о нарушении процесса заполнения правого предсердия во время 
систолы желудочков, как, например, в случае недостаточности правого предсердно-
желудочкового ( трехстворчатого) клапана или дефекта межпредсердной перегородки. 
При стенозе правого артриовентрикулярного отверстия кривая пульсового давления в 
правом предсердии также имеет характерный вид, напоминая кривую изменения давле-
ния в левом предсердии при стенозе левого атриовентрикулярного отверстия ( см. 
ниже), а также при констриктивном перикардите, когда в середине и конце диастолы 
появляются « снижение» и « плато», типичные для повышенного давления во время ран-
ней систолы. 

Во многих случаях средние уровни давления в левом предсердии довольно точ-
но соответствуют давлению заклинивания в легочной артерии. Иногда для описания 
этого показателя используют термин « давление легочных капилляров». Тем не менее 
колебания кривой заклинивания часто не совпадают с измерениями давления, регист-
рируемого непосредственно в левом предсердии. На рис. 180-5 представлены харак-
терные кривые давления в левом предсердии у здорового человека и у больных с тя-
желыми формами поражения левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана. 
У здорового человека или у больного с недостаточностью этого клапана, но без 
стеноза левого атриовентрикулярного отверстия происходит быстрое снижение давле-
ния во время начала систолы ( снижение у),  а затем постепенное повышение его в 
позднюю диастолу ( диастаз). Это отражает достижение равновесия между давлениями 
в предсердии и желудочке в позднюю фазу желудочкового наполнения ( см. рис. 180-
5, а). Напротив, у больных со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия 
( митральный стеноз) ( гл. 187) снижение у развивается медленно, вследствие чего 
удлиняется. При этом давление в левом предсердии продолжает снижаться на протя-
жении всей диастолы, а признаки диастаза пульсового давления в левом предсердии 
отсутствуют, так как сохраняется атриовентрикулярный градиент давления ( см. рис. 
180-5,6). Если митральный стеноз сочетается с нормальным синусовым ритмом ( см. 
рис. 180-5, в), то волна а сохраняется, и сокращение предсердий сопровождается 
созданием большого градиента давления. У больных с изолированной митральной ре-



гургитацией волна v  четко выражена и имеет отвесное нисходящее колено ( снижение 
у) ( см. рис. 180-5, г). 

 

Таблица 180-2. Нормальные величины гемодинамических показателей 

 

 

 
Волна а Волна v Среднее Систола/ Диастола 

Правое предсердие 8 7 6  

Правый желудочек    30/7 

Левый желудочек    145/12 

Легочная артерия   17 30/14 

Давление заклинивания в легочной артерии или 
в левом предсердии 10 15 12  

Сердечный индекс = 2,4 — 3,8 л/мин/м" поверхности тела 

Артериовенозная разница по кислороду = 3,5 — 5,0 мл/дл 

Легочное сосудистое сопротивление = 250 дин • с/см5 (3 ед. сопротивления) 

 

' Представленные цифры соответствуют верхним пределам нормальных значении давления (мм рт. ст.) у 
здоровых лиц среднего возраста. Представлены величины пульсового, среднего, систолического и диастоличе-
ского давлений. Давление в желудочках соответствует конечно-диастолическому давлению. Также приведены 
значения сердечного индекса и разницы содержания кислорода в артериальной и смешанной венозной крови. 

 

На кривой пульсового давления в левом желудочке конечно- диастолическое 
давление непосредственно предшествует началу его изометрического сокращения. 
Следовательно, на кривой давления эта точка располагается сразу после волны а и 
перед волной с.  Соответствующую точку на кривой давления в левом предсердии обо-
значают точкой z ( см. рис. 180-5, а). Конечно- диастолическое давление в левом 
желудочке может повышаться в следующих случаях: при сердечной недостаточности; 
когда желудочек испытывает большую нагрузку, вызванную избыточным притоком кро-
ви, как в случае аортальной или митральной недостаточности; при гипертрофии же-
лудочка, сопровождающейся снижением его растяжимости ( рестриктивное поражение 
миокарда); при констриктивном перикардите; при тампонаде сердца, вызванной пери-
кардиальным выпотом. 

Любая форма стеноза аорты, сопровождающаяся затрудненным оттоком крови из 
желудочка, характеризуется превышением систолического давления в полости левого 
желудочка по сравнению с систолическим давлением в аорте ( гл. 187). У больных с 
тяжелым стенозом устья аорты кривая пульсового давления в левом желудочке напо-
минает кривую давления во время изометрического сокращения. При этом очертания 
ее более симметричны, а максимальное давление развивается позже, чем у здоровых 
лиц. Сходная картина наблюдается при регистрации давления в правом желудочке у 
больных со стенозом легочного ствола. Кривые периферического артериального дав-
ления также могут различаться у больных с разными типами стеноза устья аорты. 
Так, при клапанном стенозе наблюдается медленное и отсроченное повышение волны 
периферического артериального пульса. В то же время при гипертрофической об-
структивной кардиомиопатии начальное резкое повышение давления сменяется его бы-
стрым снижением, а затем вторичной положительной волной, отражающей обструкцию 
во время систолы ( гл. 192). 

 



 
 

Рис. 180-5. Одновременная регистрация кривых давления в левом желудочке (ЛЖ) и левом 
предсердии (ЛП) у здорового человека (а) и у больных с различными заболеваниями левого пред-
сердно-желудочкового клапана (б — г). Кривые регистрировались приборами  высокой  чувствительности 
(0—40 мм рт. ст.), вследствие чего верхняя часть кривой давления в левом желудочке «срезана». В верхней час-
ти каждого рисунка представлена соответствующая ЭКГ. а — у здорового человека диастола начинается волной 
быстрого наполнения, за которой следует период медленного наполнения желудочка, или диастаз (скобка Д). В 
этот период давление в предсердии и желудочке повышается одновременно, медленно. За этим периодом диа-
стаза следует сокращение предсердия а, которое предшествует началу изометрического сокращения желудочка. 
В этот момент регистрируется конечно-диастолическое давление. Во время фазы изометрического сокращения 
желудочка возникает волна с, за которой следует снижение х. В позднюю систолу возникает волна v. нисходя-
щее колено которой образует снижение у сразу же после открытия левого предсердно-желудочкового клапана; б 
— кривые, зарегистрированные у больного со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия и мерцанием 
предсердий. Градиент давления между левым предсердием и левым желудочком в диастолу показан за-
штрихованной областью. Волна а отсутствует, волна с — v, напротив, выражена значительно, снижение у замед-
ленно; в — кривые, зарегистрированные у больного со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия и нор-
мальным синусовым ритмом. Градиент давлений показан заштрихованной областью. Большой градиент давлений 
возникает в момент сокращения предсердия. У данного и предшествующего пациентов отсутствует повышение 
давления во время диастаза, как видно из кривой давлений в левом предсердии; г — кривые, зарегистрирован-
ные у больного с изолированной тяжелой недостаточностью левого предсердно-желудочкового клапана и мер-
цанием предсердий. Волна с отсутствует, но имеется гигантская волна v на кривой давления в левом предсер-
дии, достигающая приблизительно 70 мм рт. ст. Во время фазы быстрого наполнения желудочка возникает не-
большой градиент давления, обусловленный большим объемом антеградного тока крови через клапан. 

 

Производные показатели пульсового давления. Скорость изменения, или повы-
шения, кривой пульсового давления в правом или левом желудочке во время изоволю-
метрической фазы сокращения называют первой производной, или d р/dt. Ее часто ис-
пользуют вместе с измерением фазы эжекции, о которой говорилось выше ( фракция 
выброса, средняя Уд) для характеристики процесса сокращения миокарда желудочков. 



Величина др/ дт может быть рассчитана по кривой повышения давления. Однако ис-
пользование электронной и компьютерной техники обеспечивает более точные измере-
ния. Максимальные значения этого показателя (d р/dt макс). так же как и максималь-
ные значения отношения d р/dt к величине внутрижелудочкового давления в данный 
момент времени (d р/dt/ Рпик), представляют собой индексы скорости сокращения же-
лудочка, а следовательно, помогают оценить инотропный, или контрактильный, ста-
тус сердца. У больных с поражением миокарда эти величины для левого желудочка не 
превышают 1200 мм рт. ст./ с и 32 в 1 с соответственно. Они могут существенно 
увеличиваться при введении препаратов, улучшающих сократимость сердца, таких как 
наперстянка или катехоламины. 

 

Измерение сердечного выброса 

 

В настоящее время для определения объемной скорости кровотока, или сер-
дечного выброса, в клинике широко применяют прямые методы Фика и разведения ин-
дикатора. В целом, все уравнения, используемые в этих методах, отражают принцип, 
выдвинутый Адольфом Фиком, утверждающий, что скорость, с которой вещество, рас-
творенное в жидкости, поступает в какую- либо область с током этой жидкости, рав-
на произведению скорости течения этой жидкости и разницы концентрации данного 
вещества в точках, расположенных проксимальнее и дистальнее этой области. Таким 
образом, 

 

Q= F(C a—CV) , где 

 

Q — количество вещества, поступившего к месту регистрации за единицу вре-
мени; 

F — скорость тока жидкости; Са и СV — концентрации вещества в проксимальной 
и дистальной точках их определения, соответственно. 

Аналогичное уравнение может быть использовано для измерения скорости уда-
ления, или клиренса, вещества. Если искомой величиной является скорость течения 
жидкости, то уравнение приобретает следующий вид: 

 

 
 

Прямой метод Фика.  В основе этого метода измерения сердечного выброса ле-
жит предположение, что в покое поступление кислорода в легкие равно количеству 
кислорода, утилизируемому тканями, количество крови, выбрасываемое левым желу-
дочком ( системный кровоток), равно объему крови, протекающему через легкие. Важ-
ным элементом при осуществлении этого метода является забор исключительно сме-
шанной венозной крови, поскольку концентрации кислорода в крови полых вен и ко-
ронарного синуса значительно различаются. В связи с этим пробу крови обычно бе-
рут из системы правого желудочка или, что предпочтительнее, из легочной артерии. 
На практике взятие артериальной и венозной крови ( Са и СV) осуществляют во время 
измерения потребления кислорода Q в течение 3 мин, когда выполняется спирометрия 
и последующий химический анализ выдыхаемого воздуха. Затем рассчитывают скорость 
тока жидкости Р или сердечный выброс. Состояние больного должно быть стабильным 
на протяжении всего периода измерения во избежание транзиторных колебаний сис-
темного кровотока или скорости вентиляции легких, что может отрицательно по-
влиять на гипотетическое допущение о том, что поступление кислорода в легкие 
равно утилизации его тканями. 

Метод разведения индикатора.  Этот метод представляет собой специфическую 
модификацию метода Фика с использованием различных относительно малорастворимых 
индикаторов. Индикаторы вводят в кровеносное русло и концентрации их определяют 
в пробах крови, взятых из участков, расположенных ниже по ходу кровотока, с по-
мощью специальных детекторов. Например, краситель индоцианин зеленый вводится 



внутривенно, а кровь, взятую из артерии, с постоянной скоростью пропускают через 
откалиброванный денситометр, производящий непосредственное измерение концентра-
ции красителя. Болюс индикатора вводят однократно и быстро, после чего происхо-
дит равномерное перемешивание красителя с кровью в одном из сосудистых образова-
ний, например, в полости желудочка. Построение затем кривой концентрация — время 
позволяет определить скорость вымывания индикатора из области его смешивания с 
кровью. Прежде чем начнется рециркуляция красителя, колено кривой, направленное 
вниз, имеет экспоненциальный характер. Поэтому если кривая регистрируется на 
специальной полулогарифмированной бумаге, то можно избежать волны рециркуляции 
красителя. Среднюю концентрацию красителя с можно рассчитать, зная площадь под 
скорригированной кривой и протяженность этой кривой. Следовательно, скорость 
кровотока F прямо пропорциональна количеству введенного индикатора i и обратно 
пропорциональна его средней концентрации с и протяженности кривой t в секундах, 
что выражается формулой F=60i/ct. Простой пример позволит проиллюстрировать эту 
зависимость: если внутривенно введено 8 мг красителя, средняя концентрация его в 
крови составила 2 мг/ л, а в точке взятия крови он появился через 60 с после вве-
дения, то скорость кровотока будет равна 4 л/ мин. 

В качестве индикатора может быть использован охлажденный физиологический 
раствор. В этом случае в легочной артерии устанавливают катетер с термодилюцион-
ным датчиком. Стандартное количество физиологического раствора вводится в крове-
носное русло на уровне места впадения верхней или нижней полой вены в правое 
предсердие. Происходящее снижение температуры введенного раствора ( аналогичное 
изменению концентрации) регулируется в легочной артерии с помощью небольшого 
термистора, находящегося на расстоянии 2—5 см от кончика катетера. Опыт прове-
денных исследований показал, что результаты, полученные методом термодилюции, 
прекрасно коррелирует с результатами других методов определения сердечного вы-
броса. Величина сердечного выброса может быть также рассчитана при проведении 
постоянной инфузии. Однако определение сердечного выброса по единичной термоди-
люционной кривой имеет некоторые преимущества: не требуется введения индикатора 
в артериальное русло; дешевизна используемого индикатора; минимальная рециркуля-
ция; получаемый аналоговый сигнал хорошо поддается компьютерному обсчету, что 
позволяет быстро определить величину сердечного выброса. 

Измерение легочного и системного сосудистого сопротивления.  В упрощенном 
виде ( без учета длины сосуда и вязкости крови) формула расчета легочного сосуди-
стого сопротивления свидетельствует о том, что величина сопротивления прямо про-
порциональна снижению давления на протяжении сосудистого русла и обратно пропор-
циональна скорости кровотока. Это отношение разницы средних величин давлений 
( выраженной в длинах на квадратный сантиметр) к объемному кровотоку ( выраженному 
в кубических сантиметрах в секунду) предстает в следующих единицах измерения: 
произведение дин на секунды, деленное на сантиметры в пятой степени ( дин- 
с/ см5). При этом разницу средних величин давления на проксимальном и дистальном 
конце легочного сосудистого русла получают, вычитая величину среднего давления в 
левом предсердии или легочного давления заклинивания из величины среднего давле-
ния в легочной артерии: 

 

Сопротивление = ( РЛА мм рт. ст. — РЛП мм рт. ст.) •1332 дин/ см2 / ( сердечный 
выброс мл/ с), 

 где РЛА и РЛП — величины среднего давления в легочной артерии и левом 
предсердии соответственно;  

1 мм рт. ст. = 1,36 см водн. ст.  

1 см водн. ст. = 980 дин/ см2 силы. 

 

Единицы сопротивления, а именно градиент давлений в мм рт. ст., деленный 
на сердечный выброс в литрах за минуту, а также условные единицы могут быть ис-
пользованы и для оценки артериолярного сопротивления ( см. табл. 180-2). Опреде-
ление легочного сосудистого сопротивления, которое обычно составляет 15 % от ве-
личины системного сосудистого сопротивления, чрезвычайно важно у пациентов с 
врожденными заболеваниями сердца и шунтами в системе кровообращения, а также при 
некоторых формах приобретенных заболеваний сердца и легких. Его расчет помогает 
интерпретировать взаимоотношения величин давления в легочной артерии и легочного 



кровотока, поскольку очевидно, что состояния, при которых высокое давление соче-
тается с высоким кровотоком, существенно отличаются от состояний, характеризую-
щихся высоким давлением и низким кровотоком. 

Размеры просвета клапана и клапанная регургитация.  При нормальном сердеч-
ном выбросе выраженность стенотического поражения клапана может быть определена 
путем измерения градиента давления через клапан. Если же сердечный выброс повы-
шен или снижен, то заключения о степени механической обструкции, сделанные на 
основании лишь градиента давления, могут быть ошибочными. Кроме того, оценивая 
выраженность градиента давления, важно учитывать также частоту сердечных сокра-
щений. В случае частых сердечных сокращений систола занимает непропорционально 
большую часть каждого сердечного цикла. При этом время заполнения камер сердца 
кровью в диастолу ограничено. Вследствие этого даже относительно небольшой сте-
ноз сопровождается высоким градиентом давления через атриовентрикулярный клапан. 
В этих ситуациях большую помощь в анализе выраженности клапанного стеноза оказы-
вают гидравлические формулы, разработанные Горлин и Горлин для расчета величины 
просвета клапана. В соответствии с этими формулами: 

 

 
 

Из этих формул видно, что площадь просвета клапана, рассчитанная на осно-
вании короткой оси, прямо пропорциональна объемной скорости кровотока через про-
свет и обратно пропорциональна квадратному корню градиента давления. Например, 
если кровоток через суженный просвет клапана, имеющий фиксированные размеры, в 
два раза превышает нормальные величины, что часто имеет место при повышении сер-
дечного выброса во время физической нагрузки, то градиент давления увеличится в 
четыре раза, что приведет к резкому повышению давления в камере сердца, находя-
щейся выше стенозированного отверстия. Напротив, при снижении кровотока, наблю-
даемом у больных с сердечной недостаточностью, небольшой градиент давления может 
быть зарегистрирован и при наличии тяжелого стеноза. Эта зависимость не согласу-
ется с представленными выше общими уравнениями расчета сопротивления и отражает 
тот факт, что при прохождении крови через пораженный клапан происходят значи-
тельные потери кинетической энергии, а значительная часть создаваемого давления 
уходит на развитие высокой скорости кровотока через узкий просвет клапана. 

Использование приведенных выше формул расчета площади просвета клапанов 
невозможно при наличии выраженной клапанной недостаточности, когда измерению 
поддается лишь часть ( системная) сердечного выброса, а неизвестный объем крови 
возвращается в камеру сердца и вновь проходит через отверстие во время следующе-
го сердечного сокращения. Применение этих формул в таких условиях приводит к по-
лучению заниженных величин площади просвета клапана, так как они рассчитываются 
на основании заниженных значений попадающего во впередилежащие отделы кровенос-
ной системы объема крови. Тем не менее если имеется возможность определить долю 
регургитации, что делается обычно с помощью ангиографических методов, и рассчи-
тать общий кровоток через стенозированное устье, то указанные формулы сохраняют 
свою эффективность. 

Выявление и количественная оценка циркуляторных шунтов.  Если между левыми 
и правыми отделами сердца имеется соединение или если легочное сосудистое сопро-
тивление и упругость правого желудочка ниже, чем системное сосудистое сопротив-
ление и упругость левого желудочка соответственно, то возникает сброс охсигени-
рованной крови « слева направо». Напротив, если сопротивление легочного сосуди-
стого русла выше, чем в большом круге кровообращения, или дистальнее внутрисер-
дечных соединений, кровоток затруднен, как, например, в случае стеноза легочного 
ствола, или диастолическая упругость правого желудочка повышена, то может раз-
виться сброс венозной крови « справа налево». 



Для выявления циркуляторных шунтов были опробованы индикаторы многих ти-
пов. В качестве индикатора может выступать кислород, находящийся в окружающем 
воздухе. Осуществляя взятие крови на различных уровнях системного венозного рус-
ла, правых отделов сердца и легочных артерий, с помощью манометров или оксимет-
ров определяют концентрацию кислорода в ней. Могут быть использованы и различные 
экзогенные инертные газы, например водород. Они, как и кислород, « вводятся» в 
легочный кровоток при вдохе, а их концентрацию определяют в правых отделах серд-
ца с помощью катетера, снабженного на конце сенсором, который последовательно 
перемещают из легочной артерии в правый желудочек, правое предсердие и полые ве-
ны. Нехарактерное повышение концентрации индикатора или его раннее появление в 
крови указывает на место поступления крови вследствие ее сброса « слева направо». 
Иногда индоцианин зеленый вводят в венозную часть системы кровообращения, а кри-
вые разведения индикатора получают, помещая денситометр на периферическую арте-
рию. Раннее появление индикатора в этом случае указывает на наличие сброса крови 
«справа налево» ниже ( по току крови) места инъекции. В связи с этим повторные 
введения красителя последовательно в правое предсердие, правый желудочек и ле-
гочную артерию до тех пор, пока не будет отмечено раннее появление его в месте 
взятия крови, позволяют устанавливать локализацию шунта. У большинства больных, 
однако, уровень шунтирования крови может быть определен при визуальном анализе 
киноангиограмм, полученных во время селективного введения контрастных веществ. 

Для количественной оценки величины шунтов « слева направо» и « справа нале-
во» определяют содержание кислорода в крови или насыщение крови кислородом в 
порциях, взятых из нижней и верхней полых вен, правых отделов сердца, легочных 
вен, левых отделов сердца, восходящей аорты и периферических артерий. Подставляя 
их в уравнение Фика, рассчитывают относительную величину легочного и системного 
кровотока, а также абсолютные значения шунтов « справа налево» и « слева направо». 
В целом принято считать, что величины отношения легочного кровотока к системно-
му, равные 1,5—1,0, указывают на наличие клинически значимого сброса крови « сле-
ва направо». 

 

Транслюминальная коронарная ангиопластика 

 

После создания катетера, снабженного баллончиком, для осуществления транс-
люминальной дилатации стенозированных периферических артерий Грюентзиг разрабо-
тал аналогичную систему для коронарного русла. В 1977 г. он впервые применил ее 
при поражении передней нисходящей артерии. В настоящее время эта методика может 
быть использована вместо хирургической коррекции обструкции коронарных артерий 
приблизительно у 10—30 % больных — потенциальных кандидатов для выполнения аор-
токоронарного шунтирования после диагностической коронарной ангиографии ( гл. 
189). Уменьшить обструкцию можно несколькими механизмами, включая расщепление 
бляшки с последующим локальным, частичным круговым расслоением ее, сдавление ок-
ружающих бляшку адвентиции и срединного слоя сосудистой стенки и ремоделирование 
просвета « поврежденной» артерии со временем, по мере заживления небольшой зоны 
расслоения ( рис. 180-6). Техника выполнения этой процедуры заключается во введе-
нии небольшого катетера с раздуваемым дилатирующим баллончиком через направляю-
щий катетер большего диаметра в устье коронарной артерии ( рис. 180-7,6). Гибкую 
проволоку- проводник пропускают через катетер с дилатирующим баллончиком и прово-
дят в соответствующую ветвь коронарной артерии за стенозированный участок вплоть 
до верхушки сердца. После этого дилатирующий катетер со сдутым баллончиком про-
двигается вперед по проводнику до тех пор, пока он не окажется внутри стенозиро-
ванного сегмента коронарной артерии. Затем баллончик раздувают под давлением в 
несколько атмосфер и сохраняют в надутом состоянии в течение 30—40 с. После двух 
или более последовательных надувании баллончика измеряют трансстенотический гра-
диент и повторно проводят коронарную ангиографию ( см. рис. 180-7, б) для оценки 
результатов процедуры. 

 



 
 

Рис 180-6. Схематическое изображение современной концепции о механизме увеличения 
внутреннего диаметра атеросклеротически измененного сосуда под влиянием ангиопластики (в двух 
проекциях). а — первоначальный вид; б — введение в просвет сосуда катетера со сдутым баллончиком; в—
наполнение баллончика воздухом; г — окончательный вид сосуда. Обратите внимание на обширное растрески-
вание интимальной бляшки. Трещины захватывают срединные слои стенки сосуда и адвентицию. Отмечается 
также увеличение внешнего диаметра сосуда. (Из: W. Castaneda-Luniga. The mechanism of balloon angiography. — 
Radiology, 1980, 135, 565—571.) 

 

 
 

Рис. 180-7. Кинокоронароартериограммы, сделанные в правой передней косой проекции у 
больного во время чрескожной транслюминальной   коронарной   ангиопластики проксимальной   
левой   передней нисходящей ветви левой венечной артерии. а—до раздувания баллончика; б—во время 
раздувания баллончика, заполненного контрастным веществом и находящегося на катетере, проведенном в со-
суд по тонкой проволоке-проводнику; в — после удаления катетера с баллончиком видно существенное умень-
шение выраженности стеноза. 

 

Наиболее полный анализ результатов транслюминальной коронарной ангиопла-
стики был получен из Регистра Национального института сердца, легких и крови, 
который охватывает истории болезни 3079 пациентов, находившихся в 105 медицин-
ских центрах. Вмешательства были расценены как успешные приблизительно в 66 % 
случаев предпринятых процедур, в которых было достигнуто уменьшение степени сте-
ноза от 80 до 30 %, что подтверждалось ангиографическими измерениями. Экстренное 
выполнение аортокоронарного шунтирования потребовалось в 6,6 % всех анализиро-
ванных случаев, а частота развития острых инфарктов миокарда и смертность после 
процедуры составили соответственно 5,0 и 0,9 %. Приблизительно у 20 % больных 
впоследствии появились симптомы рестеноза артерии. Многим из них с успехом была 



выполнена редилатация суженного сегмента. По мере совершенствования оборудова-
ния, подходов к подбору больных и накопления опыта проведения этой процедуры 
частота достижения успеха после первого вмешательства во многих учреждениях дос-
тигла в настоящее время 90 %. При этом необходимость экстренного выполнения аор-
токоронарного шунтирования, а также частота развития инфарктов снизились до 3 %. 
Было установлено, что успешная коронарная ангиопластика сопровождается улучшени-
ем перфузии миокарда, нормализацией общей функции левого желудочка, исчезновени-
ем эхокардиографических признаков ишемии во время физической нагрузки, а кроме 
того, повышением переносимости физической нагрузки. 

Другие специальные методы катетеризации полостей сердца.  Уменьшение разме-
ров электронного оборудования позволило сконструировать и внедрить в клиническую 
практику внутрисердечные катетеры, снабженные специальными измерительными блока-
ми, помещаемыми на его конце или вблизи от него. Например, с помощью катетера с 
находящимся на кончике микроманометром можно измерять внутрисердечное давление 
без погрешностей, неизбежных при использовании манометров, заполненных жидко-
стью, а также вызываемых движениями катетера. Точные, высокодостоверные значения 
давления особенно важны при оценке сократимости и растяжимости левого желудочка. 
Катетеры, снабженные микроманометрами, также могут применяться для высокочувст-
вительной регистрации внутрисердечных тонов и шумов. В настоящее время стали 
доступными катетеры, несущие электромагнитные и ультразвуковые датчики, хорошо 
зарекомендовавшие себя при изучении фазового характера кровотока в полых венах и 
легочной артерии у больных с констриктивным перикардитом и тампонадой сердца, а 
также у больных с нарушением функции левого желудочка для исследования скорости 
выбрасывания крови в восходящий отдел аорты. 

Были разработаны специальные катетеры для внутрисердечной записи ЭКГ. Это 
позволило избирательно регистрировать потенциалы в правом предсердии, правом же-
лудочке и вдоль предсердно- желудочкового пучка ( Гиса). Последнее помогает, на-
пример, определить, локализуется ли причина замедления или блокады проводимости, 
зарегистрированных на поверхностной электрокардиограмме, на уровне или ниже 
предсердно- желудочкового соединения. Данные об активности предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса) позволяют также углубить наши знания о механизмах, 
лежащих в основе пароксизмальной предсердной тахикардии и синдромов предвозбуж-
дения. Электрофизиологические исследования с внутрисердечной электростимуляцией 
используются в настоящее время для диагностики и подбора лечения больных с реф-
рактерными тахиаритмиями ( гл. 184). Катетеры- электроды применяют также для нане-
сения ограниченного, высокоинтенсивного электрического разряда для абляции пред-
сердно- желудочкового узла или дополнительного пути проведения возбуждения. 

Трансвенозная внутрисердечная биопсия. Применяя специальные катетеры, био-
псию субэндокарда правого и левого желудочков можно выполнить без большого риска 
для больного. Было установлено, что гистологический анализ тканей сердца чрезвы-
чайно важен для диагностики редко встречающихся инфильтративных кардиомиопатий, 
вызванных накоплением амилоида, железа, гликогена, гранулем и неоплазм сердца, а 
также для дифференциальной диагностики различных типов воспаления. Особое значе-
ние биопсия эндомиокарда имеет при выявлении ранних признаков отторжения сердца 
после его трансплантации. 

 

 

ГЛАВА 181. ФУНКЦИЯ СЕРДЦА В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

 

Евгений Браунвальд (Eugene Braunwald) 

 

Клеточные механизмы сердечного сокращения 

 

Миокард состоит из отдельных поперечнополосатых мышечных клеток ( волокон), 
диаметр которых в норме составлят 10—15 мкм, а длина — 30—60 мкм ( рис. 181-1, 
а). Каждое волокно включает в себя множество пересекающихся и соединенных между 
собой нитей ( миофибрилл), которые идут на всем протяжении волокна и в свою оче-



редь состоят из периодически повторяющихся структур — саркомеров. В цитоплазме 
между миофибриллами располагаются одно центрально расположенное ядро, многочис-
ленные митохондрии и внутриклеточные системы мембран. 

Каждый саркомер, являющийся структурной и функциональной единицей сокраще-
ний, ограничен с двух сторон темными линиями, так называемыми Z- линиями ( см. 
рис. 181-1). Расстояние между Z- линиями зависит от степени сокращения или растя-
жения мышц и варьирует от 1,6 до 2,2 мкм. Внутри саркомера можно видеть чередую-
щиеся светлые и темные полосы, придающие волокнам миокарда характерный исчерчен-
ный вид. В центре саркомера расположена широкая темная полоса постоянной ширины 
(1,5 мкм) — А- полоса, с двух сторон ее окружают две более светлые I- полосы, ши-
рина которых может меняться. Саркомер сердечной мышцы, так же как и скелетной, 
построен из миофиламентов двух типов. Более толстые филаменты, состоящие главным 
образом из белка миозина, идут в продольном направлении и ограничиваются А-
полосами. Их диаметр около 100 А, длина— 1,5—1,6 мкм; к периферии они сужаются. 
Тонкие филаменты состоят прежде всего из актина. Они протянуты между Z- линиями и 
проходят через I- и А- полосы Диаметр их составляет приблизительно 50 А, длина 1,0 
мкм. Таким образом, толстые и тонкие филаменты накладываются друг на друга толь-
ко в пределах полос А, полосы I содержат исключительно тонкие филаменты ( см. 
рис. 181-1). При электронной микроскопии можно обнаружить, что между толстыми и 
тонкими филаментами, проходящими в полосе А, тянутся поперечные мостики. 

 

 
 

П р о ц е с с  с о к р а щ е н и я. « Скользящая» модель мышечного сокращения ос-
нована на фундаментальном положении о том, что длина как толстых, так и тонких 
филаментов остается постоянной и в покое, и во время сокращения. При активации 
саркомера нити актина и миозина начинают взаимодействовать между собой на уровне 



соединяющих мостиков, в результате чего нити актина продвигаются глубже внутрь 
полосы А. В течение всего сокращения ширина полосы А остается постоянной, в то 
время как полоса I становится уже, а линии Z двигаются по направлению друг к 
другу. 

Молекула миозина представляет собой сложный, асимметричный волокнистый бе-
лок с мол. массой около 500000. Она состоит из части, похожей на удочку, длина 
которой составляет 1500 А, и глобулярной части, расположенной на ее конце. Эта 
глобулярная часть миозина обладает аденозинтрифосфатной ( АТФ- азной) активностью 
и также участвует в образовании мостиков между миозином и актином. Удлиненная 
часть молекулы миозина формирует толстый миофиламент. Она располагается строго в 
одну линию с такими же частями других молекул миозина, и они все ориентированы в 
одном направлении. При этом глобулярная часть молекулы отклоняется в сторону, 
так что получает возможность взаимодействовать с актином, генерируя энергию и 
вызывая сокращение ( рис. 181-2, а). Мол. масса актина 47000. Тонкие филаменты 
состоят из двойных спиралей, формируя две цепи молекул актина, переплетенных ме-
жду собой и тесно связанных с регуляторными белками — тропомиозином и тропонином 
( см. рис. 181-2,6). Последний может быть разделен на три компонента: тропонины 
С, I и Т ( см. рис. 181-2, в). В отличие от миозина актин не обладает существен-
ной энзиматической активностью, однако он способен обратимо связываться с мио-
зином в присутствии АТФ и ионов магния, которые активируют АТФ- азу миозина. В 
расслабленной мышце это взаимодействие подавляется тропомиозином. Во время акти-
вации ионы кальция присоединяются к тропонину С, что приводит к конформационным 
изменениям, в результате которых связывающие мостики актина перемещаются кнаружи 
и становятся доступными для взаимодействия. Физические изменения в связывающих 
мостиках вызывают скольжение актина вдоль нитей миозина, что неизбежно приводит 
к укорочению мышцы или развитию напряжения. Расщепление АТФ сопровождается дис-
социацией соединяющих мостиков между миозином и актином. Образование и разрыв 
связей между нитями актина и миозина происходят циклично в соответствии с коле-
баниями концентрации ионов Са. Связи нарушаются, когда концентрация ионов Са 
снижается ниже критического уровня, а комплекс тропонин — тропомиозин предот-
вращает взаимодействия между соединительными мостиками миозина и нитями актина. 
Ионизированный кальций служит основным медиатором, регулирующим инотропное со-
стояние сердца. Большинство препаратов, усиливающих инотропную функцию миокарда, 
включая сердечные гликозиды и катехоламины, опосредуют свое действие через повы-
шение доставки ионов кальция к миофиламентам. 

Саркоплазматическая сеть ( см. рис. 181-1,6) представляет собой сложную 
цепь соединенных между собой мембранных внутриклеточных каналов, обволакивающую 
миофибриллы. Однако в клетках сердечной мышцы саркоплазматическая сеть менее 
развита, чем в клетках скелетных мышц. Она состоит из множества продольно распо-
ложенных переплетенных между собой мембранных канальцев, тесно прилегающих к по-
верхности каждого саркомера. Саркоплазматическая сеть не имеет непосредственного 
продолжения за границами клетки. С саркоплазматической сетью тесно, как функцио-
нально, так и структурально, связана система поперечных канальцев, или Т-
система, образованная каналоподобными выпячиваниями сарколеммы, которые проника-
ют внутрь миокардиального волокна вдоль Z- линий, т. е. концевых частей саркоме-
ров. 

А к т и в а ц и я  к л е т о к  м и о к а р д а. В покое клетка миокарда поляри-
зована. т. е. внутренняя поверхность мембраны имеет отрицательный заряд по отно-
шению к наружной поверхности. При этом трансмембранный потенциал составляет от —
80 до --100 мВ ( гл. 183). Главную роль в создании этого потенциала покоя играет 
сарколемма, которая в состоянии покоя практически непроницаема для ионов Na и 
имеет натрий- калийзависимый насос, изгоняющий ионы Na из клетки. Для работы это-
го насоса требуется аденозинтрифосфат ( АТФ). Таким образом, внутри клетки накап-
ливается относительно большое количество ионов К и значительно меньше ионов Na, 
в то время как внеклеточная среда богата ионами N а и бедна ионами К. В свою оче-
редь в состоянии покоя количество ионов Са вне клетки значительно превышает со-
держание свободных ионов Са внутри нее. 

 



 
 

Рис. 181-2. Схематически показано взаимодействие сократительных белков, а также роль 
кальция как активирующего посредника. а — показано относительное расположение сократительных (мио-
зина и актина) и регуляторных белков (тропонинового комплекса и тропомиозина) в миофиламенте; б — сокра-
щение происходит, когда головки молекул миозина, образующие поперечные мостики толстых нитей, связыва-
ются с актином. Затем меняется ориентация поперечных мостиков, что приводит к смещению тонких нитей но 
направлению к центру саркомера. Для активации необходимо связывание ионов Са   с тропониновым комплек-
сом, в результате чего снимается тормозящее влияние связи миозина и актина. Одной из серий химических ре-
акций, лежащих в основе мышечного сокращения, является гидролиз АТФ, вызывающий смещение поперечных 
мостиков. Релаксация наступает после того, как ионы Са2+ отщепляются от тропонина; в — молекулярная пере-
стройка на уровне тонких нитей затрагивает регуляторные белки (тропомиозин и гропонины С, I и Т) и заключа-
ется в их аллостерических изменениях. Связываясь с тропонином С, кальций ослабляет связь между тропонином 
I и актином. Развивающаяся диссоциация тропонина Т и актиновоп основы тонких нитей приводит к смещению 
тропомиозина таким образом, что его активные участки становятся доступными для взаимодействия с миозином. 
С разрешения: А. М. Katz, V. Е. Smith. Hosp. Proc., 1984, 19 (1), 69. | 

 

 

Во время плато потенциала действия ( фаза 2) отмечается медленный ток элек-
трических зарядов внутрь клетки. Он прежде всего обусловлен движением ионов Са 
( рис. 181-3), хотя абсолютные количества . этого иона, пересекающие поверхностную 
мембрану, относительно малы и сами по себе не могут вызвать полноценную актива-
цию контрактильного аппарата. Деполяризующий ток зарядов распространяется не 
только по поверхности клетки, но и проникает глубоко в нее, что обеспечивается 
разветвленной Т- системой. Следствием транссарколеммального движения ионов Са яв-
ляется высвобождение значительно больших его количеств из саркоплазматической 
сети. Этот процесс получил название « регенеративного высвобождения» ионов Са. 

Ионы Са диффундируют по направлению к саркомеру и, как было описано выше, 
связываются с тропонином, блокируя этот ингибитор сокращения, и активируют мио-



филаменты, вызывая сокращение. Затем ионы Са вновь накапливаются в саркоплазма-
тической сети, что, естественно, влечет снижение концентрации этого иона в мио-
фибриллах до уровня, при котором взаимодействие актина и миозина между собой, 
лежащее в основе сокращения, становится невозможным. Таким образом происходит 
расслабление мышцы. Очевидно, что в основе периодически сменяющихся сокращений и 
расслаблении сердечной мышцы лежит способность клеточной мембраны, поперечных 
канальцев и саркоплазматической сети распространять в пространстве потенциал 
действия, высвобождать и вновь накапливать ионы Са. 

Основным источником энергии, обеспечивающей практически всю механическую 
работу по сокращению клеток миокарда, служит АТФ, образующийся при субстратном 
окислении. Запасы высокоэнергетических фосфатов равномерно распределяются между 
АТФ и креатинфосфатом. Активность миозин- АТФазы определяет скорость образования 
и распада соединенных мостиков между актином и миозином, а следовательно, и ско-
рость сокращения мышцы. 

З н а ч е н и е  д л и н ы  м ы ш ц ы. Сила сокращения поперечнополосатой мышцы 
любого типа, включая и сердечную мышцу, зависит от ее исходной длины. Наиболее 
мощное сокращение саркомера наблюдают при длине 2,2 мкм. Именно при такой длине 
саркомера расположение обоих видов миофиламентов по отношению друг к другу наи-
более благоприятно для их взаимодействия. Фактом, подтверждающим гипотезу сколь-
жения миофиламентов, является уменьшение создаваемой силы прямо пропорционально 
уменьшению площади соприкосновения толстых и тонких нитей, а следовательно, и 
количеству реактивных участков. Имеются данные о том, что длина саркомера опре-
деляет также степень активности контрактильной системы, т. е. степень ее чувст-
вительности к ионам Са. Максимальная активность установлена при длине саркомера 
2,2 мкм. Если длина саркомера увеличивается до 3,65 мкм, то создаваемое напряже-
ние падает до нуля, а тонкие нити полностью выходят за пределы А- полосы. С дру-
гой стороны, если длина саркомера менее 2,0 мкм, то происходит скручивание тон-
ких нитей и их двойной перегиб. Одновременно снижается чувствительность контрак-
тильных локусов к ионам Са, а следовательно, и сила сокращения. 

Зависимость развиваемой силы сокращения от исходной длины мышечных волокон 
является решающим фактором, определяющим функцию сердечной мышцы. Она лежит в 
основе правила Франка — Старлинга ( закона сердца Старлинга), которое утверждает, 
что в определенных границах увеличение исходного объема желудочка, являющегося 
производным от длины мышцы, приводит к усилению сокращения желудочка. Было уста-
новлено, что в сердечной мышце длина саркомера прямо пропорциональна длине мыш-
цы. Эта зависимость соответствует восходящему колену кривой « длина — активное 
напряжение мышцы». По мере уменьшения длины мышцы до того момента, когда созда-
ваемое напряжение приближается к нулю, а длина саркомера — к 1,5 мкм, I- полосы 
сначала сужаются, а затем и вовсе исчезают, в то время как ширина А- полос оста-
ется постоянной. В этот момент Z- линии упираются в края А- полос. Таким образом, 
кривая зависимости силы активного напряжения мышцы от длины саркомера отражает 
ультраструктурный механизм Старлинга для мышцы сердца. 

 



 
 

Рис. 181-3. Схема движения ионов кальция. Кальциевые токи, активирующие мышечное сокраще-
ние, направлены вниз, вызывающие расслабление мышц — вверх. Как видно, в покое кальциевые каналы мем-
бран сарколеммы клеток сердечной мышцы закрыты, а внутриклеточный кальций находится в саркоплазматиче-
ской сети. При возбуждении и деполяризации мембраны натриевые каналы (не показаны), чувствительные к 
изменению электрического напряжения, и кальциевые каналы сарколеммы открываются, обусловливая быстрое 
поступление в клетку внеклеточного натрия и кальция. В настоящее время считается, что вхождение ионов Са в 
клетку извне вызывает его высвобождение из саркоплазматической сети, что и индуцирует сокращение. Необ-
ходимым условием расслабления сердечной мышцы является повторный захват кальция АТФ-зависимым каль-
циевым насосом, расположенным в саркоплазматической сети. Важно то, что сокращение активируется главным 
образом пассивным током ионов Са из саркоплазматической сети. Напротив, во время диастолы кальций должен 
активно выкачиваться из цитозоля, обеспечивая возможность релаксации. Во время диастолы также затрачива-
ется энергия на восстановление градиентов концентраций натрия и кальция по обе стороны сарколеммы, что 
необходимо для обеспечения деполяризующих ионных токов, участвующих в генерации потенциала действия. 
Транспорт ионов Na осуществляется сарколеммальным натриевым насосом (натрия-калиевая АТФаза), исполь-
зующим энергию АТФ для выкачивания натрия из клетки в обмен на калий. Образующийся в результате гради-
ент концентрации натрия и является основным фактором, обеспечивающим активный транспорт ионов Са из 
клетки во время релаксации посредством натрий-кальциевого обмена. [С разрешения из: А. М, Katz, V. Е. Smith. 
— Hosp. Ргос., 1984, 19 (1), 69.] 

 

 

Миокардиальная механика 

 

Механическая активность всех мышц проявляется в двух вариантах: укорочение 
и развитие напряжения. Хилл (Hill) установил, что скорость укорочения скелетной 
мышцы обратно пропорциональна развиваемому ею напряжению. Это выражается так на-
зываемой зависимостью « сила — скорость», которая в настоящее время рассматрива-
ется как фундаментальная характеристика мышцы. Другими словами, чем больше на-
грузка на мышцу, тем меньше скорость ее укорочения, и наоборот. Зависимость « си-
ла — скорость» применима также и к сердечной мышце. Однако именно по этому при-
знаку и различаются скелетная и сердечная мышцы. Для скелетной мышцы может быть 
построена лишь одна фиксированная кривая зависимости силы от скорости, т. е. при 
какой- либо постоянной длине мышцы сила и скорость ее сокращения относятся друг к 
другу одинаковым образом. Сократительная способность скелетной мышцы усиливается 
при вовлечении в процесс дополнительных мышечных волокон, а следовательно, и мо-
торных единиц, а также при увеличении частоты нервных импульсов. При этом сокра-
тимость каждого отдельного волокна остается постоянной. Несмотря на то что длина 
мышцы в покое существенно влияет на характер ее сокращения, в условиях in vivo 



этот параметр остается практически постоянным, поскольку скелетные мышцы прикре-
плены к костям. В то же время количество клеток миокарда, так же как и миофиб-
рилл и саркомеров в них, активирующихся при каждом сокращении сердца, остается 
постоянным. Однако сократимость миокарда может быстро меняться в физиологических 
условиях, если изменяется длина мышечных волокон в покое и их инотропное состоя-
ние, т. е. сократимость. Изменение обоих этих факторов приводит к сдвигу соотно-
шения силы скорости и сокращения. 

Изменения сократимости миокарда могут быть выражены двумя основными типами 
смещения кривой « сила—скорость». На рис. 181-4, а представлена целая серия кри-
вых « сила — скорость», полученных на одном препарате изолированного миокарда. 
Каждая кривая была построена для различных величин преднагрузки, т. е. при раз-
ной степени растяжения мышцы. Обратите внимание на то, что изменение преднагруз-
ки меняет и величину проекции кривой « сила — скорость» на горизонтальной оси. 
Уменьшение этой проекции свидетельствует об увеличении изометрической силы, раз-
виваемой мышцей. Однако в определенных рамках эти колебания преднагрузки, види-
мо, не влияют на скорость укорочения, поскольку проекция всех кривых на верти-
кальную ось остается постоянной. Таким образом, изменение исходной длины сердеч-
ной мышцы приводит к сдвигу кривой « сила — скорость» прежде всего за счет изме-
нения общей силы, развиваемой мышцей. Данный процесс иллюстрируется кривой « дли-
на при изометрическом сокращении — напряжение», представленной на вставке на 
рис. 181-4, а. 

Этот сдвиг кривой « сила — скорость» отличается от сдвига, который про-
исходит при воздействии на мышцу препаратов с положительным инотропным действием 
таких, как ионы кальция, сердечные гликозиды или норадреналин, но при сохранении 
постоянной исходной длины мышцы ( рис. 181-4, б). Важным механизмом действия этих 
препаратов является повышение концентрации ионов Са вокруг миофиламентов и/ или 
повышение чувствительности миофиламентов к ионам Са. Эти препараты не только по-
вышают силу, которую способна развить мышца, но и увеличивают скорость укороче-
ния ненагруженной мышцы. В результате увеличивается проекция кривой « сила — ско-
рость» на горизонтальную ось, сдвигая кривую « длина при изометрическом сокраще-
нии — напряжение мышцы» вверх, а также проекция кривой на вертикальную ось. 

Было высказано предположение о том, что увеличение исходной длины мышцы до 
оптимальной величины сопровождается возрастанием числа точек соприкосновения на-
кладывающихся друг на друга контрактильных филаментов внутри саркомера, а также 
усиливает их сократимость, т. е. чувствительность к ионам кальция. Изменение 
инотропного состояния, характеризуемого повышением скорости укорочения ненагру-
женной мышцы, может также быть следствием активации циклических процессов, в ре-
зультате которых генерируется энергия, при неизмененной длине мышцы. Создается 
впечатление, что повышение сократимости прежде всего связано с увеличением со-
держания кальция внутри клетки, 

 



 
 

Рис. 181-4. Кривые «сила—скорость», полученные на препарате изолированного миокарда. а 
— влияние увеличения исходной длины мышцы на взаимоотношения силы и скорости сокращения сосочковой 
мышцы кошки. Исходная скорость укорочения была представлена в виде зависимости от нагрузки при пяти раз-
личных длинах мышцы. Максимальная скорость укорочения существенно не изменяется, в то время как макси-
мальная сила сокращения увеличивается. На вставке указаны места на кривых «длина—напряжение», в которых 
брали значения для кривых «сила — скорость»; б — влияние норадреналина на взаимоотношения силы и скоро-
сти сокращения сосочковой мышцы кошки. Наблюдается увеличение как максимальной скорости укорочения 
мышцы, так и силы сокращения. (Из: Вraunwald et al., 1976.) 

 

Сокращение здорового желудочка 

 

При классическом подходе к сердцу как к насосу центральную роль играет 
взаимосвязь давления наполнения, или диастолического объема, желудочка ( длина 
мышечного волокна) и ударного объема ( зависимость Франка — Старлинга). На препа-



рате « сердце—легкие» было показано, что ударный объем зависит от длины мышечных 
волокон в диастолу. При нарушении сократительной способности сердца его ударный 
объем снижается по сравнению с нормальными величинами, но сохраняется нормальным 
или незначительно повышается конечно- диастолический объем. Изучение взаимосвязи 
между средним конечно- диастолическим давлением в предсердии или желудочке ( кри-
вая желудочковой функции) позволяет оценить контрактильное, или инотропное, со-
стояние желудочка. Значительное повышение сократимости желудочка сопровождается 
сдвигом кривой желудочковой функции вверх и влево, в то время как угнетение со-
кратимости характеризуется смещением этой кривой вниз и вправо. 

Во время адренергической стимуляции миокарда при таких стрессовых со-
стояниях, как физическая нагрузка, наблюдали относительно небольшое изменение 
конечно- диастолических размеров желудочка. Между тем сердечный выброс, скорость 
кровотока в аорте, ударная работа и скорость повышения внутрижелудочкового дав-
ления возрастали очень существенно. Таким образом, параметры, регуляция которых 
опосредована через нервные и гуморальные механизмы, а именно сократимость мио-
карда, частота сердечных сокращений, венозный возврат и периферическое сосуди-
стое сопротивление, играют значительно более важную роль в адаптации кровообра-
щения к различным воздействиям, чем конечно- диастолический объем желудочка, за-
висящий от механизма Франка — Старлинга. 

Большое влияние такого нейротрансмиттерного вещества, как норадреналин, на 
механические свойства миокарда известно уже давно. Непосредственная стимуляция 
симпатических нервов сердца вызывает активацию желудочковой функции, что являет-
ся следствием высвобождения из симпатических нервных окончаний норадреналина. 
Доказательством адренергической природы этого явления служит одновременное раз-
витие тахикардии, уменьшение размеров сердца, повышение скорости выброса крови и 
напряжения миокарда. 

 

Регуляция сердечной деятельности и сердечного выброса 

 

Степень укорочения сердечной мышцы млекопитающих, а следовательно, и удар-
ного объема интактного желудочка в конечном итоге определяется тремя факторами: 
длиной мышцы в момент начала сокращения, т. е. преднагрузкой; инотропным состоя-
нием миокарда, т. е. взаимоотношением между создаваемой силой, скоростью сокра-
щения и длиной мышцы и напряжением, которое должна развить мышца во время сокра-
щения, т. е. постнагрузкой. Если наполнение желудочков поддерживается на доста-
точном уровне, то величина сердечного выброса при любом ударном объеме зависит 
от частоты сердечных сокращений. 

Конечно- диастолический объем желудочка ( преднагрузка).  Независимо от ино-
тропного состояния сердечной мышцы, ее работа регулируется прежде всего длиной 
мышечных волокон желудочка в конце диастолы, а следовательно, диастолическим 
объемом желудочка. Следующие факторы являются основными детерминантами желудоч-
ковой преднагрузки в здоровом организме. 

Общий объем крови. При снижении этого параметра, например вследствие кро-
вотечения или длительной рвоты, венозный возврат к сердцу сокращается ( гл. 29) и 
уменьшается конечно- диастолический объем желудочка, а следовательно, и желудоч-
ковая деятельность, что отражается на работе желудочка. 

Распределение объема крови. При любом постоянном общем объеме крови конеч-
но- диастолический объем желудочка зависит от распределения крови между внутри- и 
внегрудным отделами. Этот показатель в свою очередь определяется: 

1. Положением тела. Под влиянием гравитационных сил кровь стремится скап-
ливаться в нижележащих отделах тела. При вертикальном движении внегрудная порция 
крови увеличивается за счет его внутригрудного объема. В результате работа желу-
дочка уменьшается. 

2. Внутригрудное давление. Обычно среднее внутригрудное давление отрица-
тельно, что способствует увеличению внутригрудного объема крови и конечно-
диастолического объема желудочка, а также стимулирует возврат крови к сердцу, в 
особенности во время вдоха. Повышение внутригрудного давления, отмечающегося в 
случае напряженного пневмоторакса, при выполнении пробы Вальсальвы, во время 
длительных приступов кашля или же в процессе искусственной вентиляции легких под 



положительным давлением, препятствует венозному возврату к сердцу, уменьшает 
внутригрудной объем крови, и в конечном итоге приводит к снижению ударного объе-
ма и работы желудочков. 

3. Давление в полости перикарда. Повышаясь, например, при тампонаде пери-
карда ( гл. 194), давление в полости перикарда препятствует заполнению полостей 
сердца кровью, в результате чего уменьшаются диастолический объем желудочка, 
ударный объем и работа желудочка. 

4. Венозный тонус. Венозная система не является пассивным звеном, соеди-
няющим системное капиллярное русло и правое предсердие. Напротив, гладкие мышцы 
стенок вен и венул реагируют на целый ряд нервных и гуморальных стимулов. Вено-
констрикция развивается во время мышечной работы, глубокого дыхания, страха или 
выраженной гипотензии и направлена на уменьшение внегрудного и увеличение внут-
ригрудного объемов крови, поддержание венозного возврата к сердцу и желудочковой 
деятельности. 

5. Насосное действие скелетных мышц. При физической работе сокращающиеся 
скелетные мышцы выдавливают кровь из венозных сосудов и с помощью венозных кла-
панов перемещают ее в центральные отделы организма, повышая таким образом внут-
ригрудной объем крови, конечно- диастолический объем желудочка и его работу. 

Сокращение предсердий. Энергичное, синхронизированное сокращение предсер-
дия обеспечивает полноценное наполнение желудочка кровью и увеличивает его ко-
нечно- диастолический объем. Значение правильной работы предсердий в заполнении 
желудочков особенно высоко у больных с гипертрофией желудочков, у которых отсут-
ствие эффективной систолы предсердий ( как, например, в случае трепетания пред-
сердий) приводит к уменьшению конечно- диастолического давления и объема желудоч-
ков, что сопровождается в конечном итоге падением сердечной деятельности. 

Инотропное состояние ( сократимость миокарда).  Активность сердечной дея-
тельности при каком- либо постоянном конечно- диастолическом объеме желудочка, т. 
е. расположение кривой желудочковой функции, зависит от целого ряда факторов. 
Роль всех этих факторов заключается в воздействии на взаимоотношение между си-
лой, скоростью сокращения миокарда и длиной его волокон. 

Симпатическая активность. Количество норадреналина, высвобождаемое симпа-
тическими нервными окончаниями в сердце, в обычных условиях зависит от частоты 
следования импульсов по нервным волокнам. Колебания симпатической импульсации 
отражаются на количестве выделяемого норадреналина, а следовательно, и на коли-
честве β−адренорецепторов миокарда, с которыми он связывается. Этот механизм яв-
ляется наиболее важным из всех, которые обусловливают заметное и быстрое смеще-
ние кривых « сила — скорость» и регулируют желудочковую функцию в физиологических 
условиях. 

Циркулирующие катехоламины. Инотропное состояние миокарда усиливается и 
катехоламинами, поступающими к сердцу с кровью из вне- сердечных симпатических 
ганглиев н мозгового слоя надпочечников. В кровь эти катехоламины высвобождаются 
также вследствие стимуляции симпатических нервных волокон. 

Взаимоотношение силы и частоты. Расположение кривой « сила — скорость» за-
висит от частоты и ритма сердечных сокращений. Так, например, желудочковые экст-
расистолы сопровождаются возникновением феномена постэкстрасистолической потен-
циации, в основе которого лежит возрастание поступления ионов кальция в клетки 
миокарда. 

Экзогенно вводимые инотропные препараты. Сердечные гликозиды, изопротере-
нол и другие симпатомиметические вещества, ионы кальция, кофеин, теофиллин и их 
производные — все эти фармакологические средства улучшают взаимоотношения между 
силой и скоростью сокращения миокарда. Это позволяет использовать их в терапев-
тических целях для усиления работы желудочков при любом конечно- диастолическом 
объеме. 

Физиологические факторы, угнетающие активность миокарда. К ним относятся 
среди прочих тяжелая гипоксия миокарда, гиперкапния, ишемия и ацидоз. Каждый в 
отдельности или в сочетании друг с другом эти факторы оказывают угнетающее дей-
ствие на кривую « сила — скорость» сердечного сокращения и приводят к снижению 
работы левого желудочка независимо от величины его конечно- диастолического объе-
ма. 



Фармакологические вещества, угнетающие деятельность сердца. Из множества 
фармакологических препаратов, обладающих кардиодепрессивным влиянием, можно вы-
делить хинидин, новокаинамид, барбитураты и другие местные и общие анестетики. 

Уменьшение массы активного миокарда желудочка. Нарушение общей работы же-
лудочков при любом значении конечно- диастолического объема происходит при потере 
функциональных возможностей или некрозе какой- либо части миокарда желудочков, 
даже если оставшийся миокард сохраняет свои сократительные свойства. Подобная 
ситуация может возникнуть на фоне ишемии миокарда ( гл. 189) и является неизбеж-
ным следствием инфаркта миокарда ( гл. 190). 

Эндогенная депрессия миокарда. Несмотря на то что фундаментальные механиз-
мы, лежащие в основе угнетения сократимости миокарда при хронической застойной 
недостаточности, выяснены не до конца, очевидно, что при этом патологическом со-
стоянии сократимость каждой функциональной единицы миокарда снижается. Результа-
том является нарушение желудочковой функции, наблюдаемое при любом конечно-
диастолическом объеме. 

Желудочковая постнагрузка.  Величина ударного объема напрямую зависит от 
степени укорочения волокон миокарда желудочка. Как и в случае изолированной сер-
дечной мышцы, скорость и степень укорочения мышечных волокон миокарда желудочка 
при том или ином значении длины миокардиального волокна в диастолу и сократимо-
сти миокарда обратно пропорциональны постнагрузке, испытываемой мышцей. Величина 
постнагрузки при здоровом сердце зависит от уровня давления в аорте. Но пост-
нагрузка может быть определена и как напряжение или сила, развиваемые стенкой 
желудочка во время выброса крови. Следовательно, постнагрузка испытываемая во-
локнами сердечной мышцы, также зависит от размеров сердца. Это согласуется с за-
коном Лапласа, в соответствии с которым напряжение мышечных волокон равно произ-
ведению давления в полости желудочка на радиус желудочка, деленному на толщину 
стенки желудочка. Таким образом, при одном и том же аортальном давлении пост-
нагрузка, испытываемая дилатированным желудочком, выше, чем желудочком с нор-
мальными размерами. Более того, при любом давлении в аорте и объеме левого желу-
дочка постнагрузка на волокна миокарда обратно пропорциональна толщине стенки 
миокарда. В свою очередь давление в аорте во многом зависит от периферического 
сосудистого сопротивления, физических характеристик артериального русла и объема 
крови, находящегося в нем в момент выброса крови из желудочка. При любом значе-
нии конечно- диастолического объема желудочка и уровне сократимости миокарда ве-
личина ударного объема левого желудочка прямо зависит от постнагрузки. 

Значение желудочковой постнагрузки в регуляции сердечно- сосудистой дея-
тельности проиллюстрировано на рис. 181-5. Как уже указывалось, повышение пред-
нагрузки и сократимости миокарда стимулирует укорочение волокон миокарда, в то 
время как повышение постнагрузки замедляет этот процесс. Основными детерминанта-
ми ударного объема являются степень укорочения волокон миокарда и размеры левого 
желудочка. Артериальное давление в свою очередь непосредственно зависит от вели-
чины произведения сердечного выброса и системного сосудистого сопротивления, в 
то время как величина постнагрузки определяется размерами левого желудочка и 
уровнем артериального давления. Повышение артериального давления, вызванное ва-
зоконстрикцией, например, приводит к возрастанию постнагрузки, что по механизму 
обратной связи оказывает депрессивное влияние на процесс укорочения волокон мио-
карда, снижает величину ударного объема и сердечного выброса. Это в свою очередь 
ведет к восстановлению артериального давления до исходного уровня. 

 

 



 

Рис. 181-5. Схема взаимодействия различных компонентов, регулирующих сердечную дея-
тельность. 

Сплошные линии означают усиливающее влияние, пунктирные—угнетающее. (Из: Braunwald et al., 
1976.) 

 

Если функция левого желудочка начинает страдать в результате того или ино-
го заболевания, а его полость расширяться, т. е. утрачивается резерв пред-
нагрузки, то значение постнагрузки левого желудочка как фактора, определяющего 
функциональную активность миокарда, существенно возрастает. Повышение пост-
нагрузки может быть следствием воздействия на артериальное русло нервных, гумо-
ральных или структурных изменений, происходящих в ответ на снижение сердечного 
выброса. Такое повышение постнагрузки может приводить к дальнейшему снижению 
сердечного выброса, поскольку повышает потребность миокарда в кислороде. Лечение 
вазодилататорами оказывает противоположное действие ( гл. 182). В подобных ситуа-
циях любые сдвиги в системе периферического сосудистого русла, видимо, играют 
основную роль в возникновении тех или иных гемодинамических и метаболических из-
менений, которые нередко относят за счет прогрессирующего нарушения функции мио-
карда. 

Все факторы, влияющие на сердечную деятельность, сложным образом вза-
имодействуют между собой, в результате чего сердечный выброс остается на уровне, 
обеспечивающем метаболические потребности миокарда. У здорового человека наруше-
ние одного из известных механизмов поддержания функции миокарда может не повли-
ять на величину сердечного выброса. Например, умеренное уменьшение объема крови 
или десинхронизация сокращений предсердия и желудочка не всегда сопровождаются 
снижением сердечного выброса в покое. Можно предположить, что другие факторы, 
такие как учащение симпатической импульсации и стимуляции миокарда, а также уве-
личение частоты сердечных сокращений, в подобной ситуации повысят сократимость 
миокарда и обеспечат поддержание сердечного выброса. Существуют также механизмы, 
предотвращающие увеличение сердечного выброса, если отсутствует физиологическая 
необходимость в интенсификации кровотока. Так, например, введение сердечных гли-
козидов здоровым лицам, повышая сократимость миокарда, не приведет к увеличению 
сердечного выброса. Таким образом, анализируя влияние различных факторов на сер-
дечный выброс, важно иметь в виду, что увеличения сердечного выброса у здорового 
человека можно ожидать скорее в ответ на повышение преднагрузки, которая в свою 
очередь связана с объемом крови, определяющим наполнение полостей сердца, а не в 
ответ на усиление сократимости миокарда или повышение постнагрузки. Повышение 
постнагрузки у здорового человека препятствует увеличению сердечного выброса. Не 
следует ожидать и повышения сократимости миокарда при введении препаратов типа 
сердечных гликозидов или уменьшения постнагрузки после введения нитропруссида 
(Nitroprusside) и как следствие увеличения сердечного выброса у здоровых лиц. С 
другой стороны, у больных с застойной сердечной недостаточностью вследствие уг-
нетения сократимости миокарда сердечный выброс обычно снижен. Именно у них можно 
ожидать его нормализации с помощью лекарственных препаратов, обладающих положи-
тельным инотропным действием или снижающих постнагрузку. Так и происходит в по-
вседневной клинической практике. 

 



 
 

Рис. 181-6. Диаграмма, иллюстрирующая влияние конечно-диастолического объема желудоч-
ка (КДОЖ) на сократимость миокарда при его растяжении. По оси абсцисс отложены величины КДОЖ и 
соответствующие им величины давления наполнения, при которых развиваются одышка и отек легких. По оси 
ординат отложены величины работы желудочков, соответствующие пребыванию больного в состоянии покоя, 
при ходьбе и выполнении максимальной физической нагрузки. Пунктирные линии представляют собой нисходя-
щие колена кривых желудочковой работы, которые редко используются в практической деятельности, но отра-
жают уровень работы желудочков, соответствующий максимальному повышению КДОЖ. Для дальнейших объяс-
нений — см. текст, (из: Braunwald et al„ 1976.) 

 

 

Физическая нагрузка.  Гемодинамические изменения, возникающие при фи-
зической нагрузке в вертикальном положении, обычно довольно сложны ( рис. 181-6) 
и включают гипервентиляцию легких, усиление насосной функции мышц, участвующих в 
выполнении физической работы, и веноконстрикцию. Все это приводит к возрастанию 
венозного возврата крови к сердцу, а следовательно, наполнения желудочков кровью 
и преднагрузки. Одновременно с этим активируется симпатическая стимуляция мио-
карда, повышается концентрация циркулирующих катехоламинов, развивается тахикар-
дия. Все эти изменения в совокупности усиливают сократимость миокарда ( см. рис. 
181-6, кривые 1 и 2) и вызывают увеличение ударного объема, не затрагивая или 
даже снижая конечно- диастолические величины давления и объема ( см. рис. 181-6. 
точки А и Б). Для предотвращения выраженного подъема артериального давления, как 
правило, сопровождающего увеличение сердечного выброса и неизбежного в подобной 
ситуации, в работающих мышцах развивается вазодилатация. Вследствие этого во 
время физической нагрузки можно наблюдать значительное повышение сердечного вы-
броса и лишь умеренное повышение артериального давления по сравнению с состояни-
ем покоя. 

 

Развитие сердечной недостаточности 

 

Несмотря на то что клиническая диагностика синдрома сердечной недоста-
точности, характеризуемого хорошо известными симптомами, не вызывает больших 
сложностей, тонкие физиологические и биохимические сдвиги, происходящие в этом 
случае, значительно труднее поддаются изучению. Тем не менее, с клинической точ-
ки зрения, сердечную недостаточность можно рассматривать как состояние, при ко-
тором нарушенная функция  миокарда  служит  причиной  неспособности сердца на-
гнетать кровь в сосудистое русло в объеме и со скоростью, соизмеримыми с метабо-
лическими потребностями тканей, или же эти потребности обеспечиваются только 
благодаря патологически высокому давлению наполнения полостей сердца. При сер-



дечной недостаточности страдать может как систола, так и диастола ( рис. 181-7). 
При так называемой систолической, или классической, сердечной недостаточности 
нарушение сократимости приводит к ослаблению сокращения миокарда в систолу, а 
следовательно, к снижению ударного объема и расширению полостей сердца. Идиопа-
тическая дилатационная кардиомиопатия является типичным примером систолической 
сердечной недостаточности. В случае диастолической сердечной недостаточности 
происходит неполное расслабление желудочков, приводящих к повышению диастоличе-
ского давления в желудочке при нормальном его объеме. Невозможность полного рас-
слабления может быть функциональной, как, например, при транзиторной ишемии, или 
вызванной потерей эластичности и утолщением стенок желудочка. Чаще всего диасто-
лическая недостаточность возникает при вторичных рестриктивных кардиомиопатиях, 
при таких инфильтративных поражениях, как амилоидоз или гемохроматоз ( гл. 192). 
У многих больных с гипертрофией и дилатацией миокарда систолическая и диастоли-
ческая формы сердечной недостаточности сосуществуют. В этом случае нарушается 
как процесс опорожнения, так и процесс наполнения желудочков. Даже при дилатации 
полостей сердца сдвиг кривой « давление — объем» позволяет достичь повышения диа-
столического давления в желудочке при любом его объеме. 

Характерным признаком систолической сердечной недостаточности служит нару-
шение сократимости миокарда. Однако этот дефект может быть следствием как пер-
вичного поражения сердечной мышцы, например при кардиомиопатии, так и вторичного 
повреждения ее вследствие длительной чрезмерной нагрузки, например при артери-
альной гипертензии или клапанном пороке сердца, а также при многих вариантах 
врожденных заболеваний сердца. При ишемической болезни сердца систолическая сер-
дечная недостаточность представляет собой результат уменьшения количества нор-
мально сокращающихся клеток. Очень важно дифференцировать сердечную недостаточ-
ность от циркуляторной недостаточности, при которой функция миокарда страдает 
вторично, например при тампонаде сердца или геморрагическом шоке; от состояний, 
характеризующихся застоем кровообращения вследствие патологической задержки со-
лей и жидкости в организме ( в подобных случаях серьезных расстройств функции 
сердца не наблюдают); от состояний, при которых нормально сокращающийся миокард 
внезапно сталкивается с нагрузкой, превосходящей его возможности, например 
вследствие обострения артериальной гипертензии или разрыва створки клапана при 
инфекционном эндокардите. 

Собственную сократимость миокарда изучали в эксперименте на изолированном 
сердце, взятом у здоровых животных, у животных с гипертрофией миокарда и у жи-
вотных с сердечной недостаточностью. Как при гипертрофии миокарда желудочков, 
так и при сердечной недостаточности было выявлено снижение максимального изомет-
рического напряжения миокарда и скорости укорочения волокон миокарда до субнор-
мальных значений. Эти изменения были более выражены у животных, страдавших сер-
дечной недостаточностью, чем у животных с изолированной гипертрофией миокарда. 
Однако гипертрофия миокарда желудочков даже при отсутствии сердечной недостаточ-
ности также сопровождалась угнетением сократимости единицы массы миокарда, не-
смотря на то, что абсолютное увеличение общей мышечной массы обеспечивало под-
держание функции сердца в целом. Исследование сосочковых мышц, взятых из левого 
желудочка больных с сердечной недостаточностью, также продемонстрировало невоз-
можность достижения ими максимального активного напряжения. Электронно-
микроскопическое исследование сосочковых мышц кошек, страдавших сердечной недос-
таточностью, в состоянии, соответствовавшем верхней точке кривой « длина — актив-
ное напряжение», показало, что длина саркомера в среднем составляла 2,2 мкм. Та-
ким образом, нарушение сократимости, видимо, не было связано с изменением взаи-
моотношений филаментов внутри саркомера. 

 



 
 

Рис. 181-7. Нарушение работы сердца при сердечной недостаточности. Взаимоотношения между 
конечно-диастолическим объемом левого желудочка и 1) конечно-диастолическим давлением (верхняя часть), 
что отражает податливость левого желудочка, т. е. его диастолические свойства; 2) ударной работой левого же-
лудочка (нижняя часть), что характеризует кривую систолической функции желудочка. Здоровый левый желу-
дочек (слева) создает конечно-диастолическое давление в 30 мм рт. ст. (уровень, выше которого развивается 
отек легких), когда его конечно-диастолический объем достигает 200 мл. Систолическая функция левого желу-
дочка при его концентрической гипертрофии (в центре) остается в нормальных пределах, поскольку взаимо-
связь конечно-диастолического объема левого желудочка и его ударной работы не меняется. Однако при этом 
имеет место «диастолическая недостаточность», характеризующаяся тем, что конечно-диастолическое давление, 
при котором начинается отек легких (30 мм рт. ст.), возникает при меньших значениях конечно-диастолического 
объема (130 мл). При дилатации желудочка (справа) развивается «систолическая недостаточность», характери-
зующаяся тем, что максимальная ударная работа и ударный объем понижены при любом значении конечно-
диастолического объема. При этом у левого желудочка повышается диастолическая податливость, т. е. растяжи-
мость, при значительно более высоких, чем требуется для развития отека легких, величинах конечно-
диастолического объема (280 мл). (С разрешения из: R. Gorlin—Prim. Cardiol., 1984, 6, 84.) 

 

При нарушении сократимости миокарда желудочек может продолжать выбрасывать 
в сосудистое русло нормальное или почти нормальное количество крови, несмотря на 
существенное угнетение его функции, за счет увеличения конечно- диастолического 
объема, т. е. благодаря действию механизма Франка — Стерлинга. Как отмечалось 
выше, увеличение исходного объема желудочка сопровождается растяжением саркоме-
ра. В результате этого увеличивается количество точек взаимодействия нитей акти-
на и миозина и/ или повышается их чувствительность к ионам кальция. Более того, 
гипертрофию желудочков можно рассматривать как процесс формирования дополнитель-
ных контрактильных единиц, что представляет собой важный механизм компенсации в 
условиях угнетения собственной сократимости миокарда. 

Оценка сердечной деятельности.  Для оценки степени нарушения функции сердца 
у человека существует несколько методов. Даже в состоянии покоя сердечный выброс 
и ударный объем могут быть снижены, но нередко эти показатели остаются в преде-
лах нормы. Более чувствительным показателем является фракция выброса, т. е. от-
ношение ударного объема к конечно- диастолическому объему, определяемое в процес-
се стандартной рентгенологической или радиоизотопной ангиографии ( гл. 179 и 
180). При сердечной недостаточности величина фракции выброса, как правило, сни-
жается, даже если ударный объем остается в пределах нормы. Недостатком показате-
лей фракции выброса и сердечного выброса при оценке функции сердца можно рас-
сматривать тот факт, что они существенно зависят от величин желудочковой пред- и 
постнагрузки. Таким образом, угнетение фракции выброса и снижение сердечного вы-
броса можно наблюдать у больных с сохраненной функцией желудочков, но при сни-
женной преднагрузке, как, например, в случае гиперволемии, или при резком повы-
шении артериального давления. Регистрация циркуляторных изменений во время 



стрессовых ситуаций, например физической нагрузке или увеличении постнагрузки, 
представляет собой еще более чувствительный метод выявления нарушенной функции 
желудочков. Для этого функцию левого желудочка оценивают по величинам конечно-
диастолического давления в левом желудочке, сердечного выброса и общего потреб-
ления кислорода организмом в покое и при нагрузке. У здорового человека сер-
дечный выброс увеличивается не менее чем на 500 мл/ мин при возрастании по-
требления кислорода на 100 мл/ мин. В покое конечно- диастолическое давление в ле-
вом желудочке не превышает 12 мм рт. ст. При физической нагрузке оно может ос-
таться на прежнем уровне, немного повыситься или снизиться; ударный объем обычно 
повышается. С другой стороны, нарушение функции левого желудочка характеризуется 
возрастанием конечно- диастолического давления при физической нагрузке более 12 
мм рт. ст., что сопровождается отсутствием увеличения или даже снижением ударно-
го объема и субнормальным повышением сердечного выброса в ответ на усиление ми-
нутного потребления кислорода тканями. Было установлено, что между нормальным 
ответом на физическую нагрузку и реакцией на нее больного с левожелудочковой не-
достаточностью имеется целый ряд промежуточных ступеней. 

Ценность изучения функции левого желудочка в условиях стресса подтверж-
дается тем фактом, что величины конечно- диастолического давления в левом желу-
дочке, сердечного индекса и ударной работы желудочков в покое могут не разли-
чаться у больных с угнетением желудочковой функции и у здоровых лиц. Исследова-
ние реакции на физическую нагрузку позволяет не только выявить нарушение функции 
миокарда, но и количественно оценить ее выраженность. 

Функциональная активность левого желудочка у человека может быть оха-
рактеризована также с помощью данных о мгновенных взаимоотношениях силы и скоро-
сти сокращения миокарда и о степени укорочения его волокон во время каждого от-
дельного сердечного цикла. Ангиокардиографические и эхокардиографические иссле-
дования ( гл. 179) и анализ скорости изменения внутрижелудочкового давления 
(dp/dt) при одновременной регистрации давления во время изоволюметрического со-
кращения показали, что у больных с сердечной недостаточностью наблюдается угне-
тение процессов укорочения и напряжения мышечных волокон. У лиц с ишемической 
болезнью сердца эти нарушения чаще имеют определенную локализацию и реже бывают 
диффузными. Так, они нередко проявляются регионарными нарушениями движения стен-
ки желудочка при нормальной общей функции левого желудочка. Соотношение конечно-
систолических значений давления и объема является чрезвычайно ценным показате-
лем, отражающим состояние желудочковой функции, поскольку он учитывает как пред-
, так и постнагрузку. Большую помощь при клинической оценке функции миокарда 
оказывают неинвазивные методы получения изображения, в частности эхокардиография 
и радиоизотопная ангиография ( гл. 179). 

Метаболизм миокарда при сердечной недостаточности.  Наиболее часто встре-
чающиеся формы сердечной недостаточности с низким сердечным выбросом, вызванные 
атеросклерозом, артериальной гипертензией, поражением клапанов и врожденными за-
болеваниями, характеризуются абсолютным или относительным уменьшением полезной 
внешней работы сердца. Механизмы, лежащие в основе этого уменьшения, в настоящее 
время активно изучаются. 

Были получены объективные доказательства того, что при сердечной недо-
статочности нарушается сопряжение процессов возбуждения и сокращения, в резуль-
тате чего снижается доставка ионов кальция к контрактильным элементам, что и 
обусловливает ухудшение сердечной деятельности. Молекулярные изменения, лежащие 
в основе этих дефектов, а также их локализация в клетке ( сарколемма, Т- канальцы 
и/ или саркоплазматическая сеть) требуют уточнения. 

Большое внимание также было уделено вопросу о том, является ли сердечная 
недостаточность следствием нарушения продукции, консервации или утилизации энер-
гии. Однако лишь в отдельных случаях, как, например, при бери- бери, сердечная 
недостаточность сопровождается отчетливыми расстройствами продукции энергии в 
миокарде. Основные пути, по которым пируват входит в цикл лимонной кислоты, и 
некоторые реакции внутри самого цикла зависят от наличия адекватного количества 
тиамина ( гл. 76). Недостаток тиамина приводит к снижению утилизации пировино-
градной кислоты тканями сердца и к патологическому снижению коэффициента экс-
тракции пирувата у исходно здоровых собак и людей. 

На втором этапе миокардиального метаболизма, этапе консервации энергии, 
энергия окисления субстрата трансформируется в энергию концевых связей креатин-
фосфата ( КФ) и АТФ, непосредственных источников химической энергии, потребляемой 



сердечной мышцей. Этот процесс, известный как окислительное фосфорилирование, 
происходит в митохондриях. Эффективность механизма сопряжения продукции и кон-
сервации энергии можно исследовать, измеряя запасы АТФ и КФ в миокарде. При этом 
консервацию энергии можно оценивать по величине отношения Ф/ К, т. е. отношения 
количества продуцируемого высокоэнергетического фосфата к количеству потребляе-
мого митохондриями кислорода, а также по степени сопряжения транспорта электро-
нов и образования высокоэнергетических фосфатов. Существует много противоречивых 
сведений о значении этой фазы метаболизма при сердечной недостаточности. В на-
стоящее время есть данные о том, что тяжелое нарушение сердечной деятельности 
может иметь место и без повреждения функции митохондрий или сокращения запасов 
высокоэнергетических фосфатов. Тем не менее при некоторых формах эксперименталь-
ной сердечной недостаточности поломка этих процессов действительно присутствует. 

Отсутствие убедительных доказательств расстройства образования или кон-
сервации энергии в пораженном миокарде, естественно, заставило обратить внимание 
на возможность нарушения утилизации энергии при развитии сердечной недостаточно-
сти. Патологическое высвобождение энергии могло бы иметь место, если бы контрак-
тильные протеины были повреждены. При некоторых формах экспериментальной сердеч-
ной недостаточности, в частности вызванной механической перегрузкой, действи-
тельно был выделен изоэнзим миокарда, характеризующийся иммунологическими и 
электрофоретическими свойствами и низкой кальцийзависимой АТФазной активностью. 
Возможно, что эта низкая активность и лежит в основе патологического распада 
АТФ, процесса, ведущего к сокращению сердечной мышцы. 

Адренергическая нервная система и сердечная недостаточность.  Ввиду чрез-
вычайной важности адренергической нервной системы для стимуляции сократимости 
здорового миокарда ее активность изучали у больных с застойной сердечной недос-
таточностью. Активность этой системы в покое и при физической нагрузке оценивали 
по концентрации норадреналина в артериальной крови. У здоровых лиц при физиче-
ской нагрузке происходит относительно небольшое повышение уровней норадреналина. 
У больных же с сердечной недостаточностью уровни циркулирующего норадреналина 
даже в покое могут быть заметно повышены. Причем прогноз заболевания тем хуже, 
чем выше концентрации нейротрансмиттера. Кроме того, у больных с застойной сер-
дечной недостаточностью при физической нагрузке содержание норадреналина в крови 
повышается в значительно большей степени, чем у здоровых людей. Это также объяс-
няют существенно более высокой активностью адренергической нервной системы v 
данной группы больных, которая сохраняется и во время физической нагрузки. 

Важность повышения активности адренергической нервной системы для под-
держания сократимости желудочков в условиях угнетения функции миокарда при за-
стойной сердечной недостаточности подтверждается данными о том, что блокада 
β−адренорецепторов может усугубить нарушение насосной функции. Таким образом, 
адренергическая нервная система играет важную модулирующую роль в поддержании 
кровообращения у больных с застойной сердечной недостаточностью. В связи с этим 
следует с большой осторожностью использовать антиадренергические препараты, в 
частности β−адреноблокаторы, при лечении больных с ограниченным резервом миокар-
да ( гл. 182). 

В то же. время концентрация и содержание норадреналина в тканях сердца у 
больных с сердечной недостаточностью понижены, составляя в ряде случаев лишь 10 
% от нормальных значений. Механизм, лежащий в основе этого явления, полностью 
неизвестен. Однако считают, что длительное сохранение высокого тонуса симпатиче-
ских нервов сердца играет решающую роль, вмешиваясь определенным образом в био-
синтез норадреналина. Кроме того, имеются доказательства, что при хронической 
тяжелой сердечной недостаточности плотность β−адренорецепторов в сердце и кон-
центрация циклической АМФ в миокарде существенно понижены. 

Учитывая мощный положительный инотропный эффект норадреналина, выделяемого 
этими нервами, адренергическую нервную систему можно рассматривать в качестве 
важного потенциального источника поддержания функции страдающего миокарда. Одна-
ко увеличение частоты и силы сердечных сокращений у животных с экспериментальной 
сердечной недостаточностью и истощением запасов норадреналина в сердце практиче-
ски отсутствует или выражено минимально при стимуляции симпатических нервов 
сердца. Таким образом, складывается впечатление, что в тех случаях, когда за-
стойная сердечная недостаточность сопровождается истощением запасов норадренали-
на в сердце, количество его, выделяемое симпатическими нервными окончаниями в 
сердце, мало по отношению к той импульсации, которая передается по этим нервам. 



Более того, даже выделившийся норадреналин не может оказать на миокард должного 
воздействия вследствие угнетения эффективного адренергического механизма мио-
карда. 

В то же время наличие запасов норадреналина в миокарде не является обяза-
тельным условием поддержания его сократимости. Однако, поскольку уменьшение за-
пасов норадреналина в миокарде при сердечной недостаточности сочетается со сни-
жением выброса этого нейротрансмиттера, можно предположить, что указанное исто-
щение последнего лежит в основе утраты такой необходимой адренергической под-
держки нарушенной функции миокарда. На более поздних стадиях сердечной недоста-
точности, когда уровни циркулирующих катехоламинов повышены, а содержание норад-
реналина в миокарде понижено, миокард становится во многом зависимым от более 
генерализованной адренергической стимуляции, исходящей из внекардиальных источ-
ников, главным образом из мозгового вещества надпочечников. Данный факт объясня-
ет ухудшение деятельности сердца, возникающее у больных с сердечной недостаточ-
ностью, получающих β−адреноблокаторы. Это генерализованная адренергическая сти-
муляция, являющаяся результатом циркуляции большого количества катехоламинов в 
крови, может, однако, оказывать и неблагоприятные побочные эффекты, связанные с 
повышением сосудистого сопротивления, а следовательно, и постнагрузки, которая 
значительно превышает оптимальные значения. 

Заключая анализ механизмов сердечной недостаточности, следует отметить, 
что основные нарушения кроются в угнетении взаимоотношений силы и скорости сер-
дечных сокращений и сдвиге кривой « длина — активное напряжение сердечных воло-
кон». Это отражает уменьшение сократимости миокарда ( см. рис. 181-6, кривые 1, 
3). Во многих случаях сердечный выброс и внешняя работа желудочков у этих боль-
ных в покое сохраняются в пределах нормы, что, однако, обеспечивается только 
лишь за счет увеличения конечно- диастолической длины мышечных волокон и повыше-
ния конечно- диастолического объема желудочка, т. е. за счет механизма Франка — 
Старлинга ( см. рис. 181-6, точки А—Г). Повышение преднагрузки левого желудочка 
сопровождается аналогичными изменениями давления в легочных капиллярах, вызывая 
одышку у больных с сердечной нeдостаточностью. Сократительная способность мио-
карда вследствие повышенной симпатической активности при физической нагрузке у 
больных с тяжелой сердечной недостаточностью не возрастает или возрастает в не-
значительной степени, что обусловлено истощением запасов норадреналина в миокар-
де ( см. рис. 181-6, кривые 3 и 3'). Механизмы, поддерживающие наполнение желу-
дочков кровью во время физической нагрузки у здоровых лиц, приводят к дальнейше-
му ухудшению функции миокарда при его недостаточности, в результате уплощается 
кривая « длина — активное напряжение волокон». И несмотря на то, что левый желу-
дочек после их включения может несколько улучшить свою деятельность, этот эффект 
достигается исключительно благодаря чрезмерному повышению конечно-
диастолического объема и давления левого желудочка, а следовательно, и давления 
в легочных капиллярах. Последний фактор ведет к усилению одышки, которая в свою 
очередь играет важную роль в ограничении интенсивности выполняемой пациентом фи-
зической нагрузки. Левожелудочковая недостаточность становится необратимой, ко-
гда кривая « длина — активное напряжение мышечных волокон» угнетается настолько, 
что сердечная деятельность не способна удовлетворить метаболические потребности 
периферических тканей в покое ( см. рис. 181-6, кривая 4), и/ или конечно-
диастолическое давление в левом желудочке и давление в легочных капиллярах повы-
шается в такой степени, что приводит к развитию отека легких ( см. рис. 181-6, 
точка Д). 

 

ГЛАВА 182. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

Евгений Браунвальд (Eugene Braunwald) 

 

Сердечную недостаточность можно определить как патофизиологическое состоя-
ние, при котором нарушение функции сердца приводит к неспособности миокарда пе-
рекачивать кровь со скоростью, необходимой для удовлетворения метаболических по-
требностей тканей, или же эти потребности обеспечиваются только за, счет патоло-
гического повышения давления наполнения полостей сердца. В ряде случаев сердеч-
ную недостаточность можно рассматривать как результат нарушения сократительной 



функции миокарда, но в этом случае уместен термин миокардиальная недостаточ-
ность. Последняя развивается при первичном поражении мышцы сердца, например, при 
кардиомиопатиях ( гл. 192). Миокардиальная недостаточность может быть также след-
ствием экстрамиокардиальных заболеваний, таких как коронарный атеросклероз, вы-
зывающий ишемию миокарда, или же патология клапанов сердца, в результате чего 
сердечная мышца страдает под влиянием длительной избыточной гемодинамической на-
грузки вследствие нарушения функции клапана и/ или ревматического процесса ( гл. 
187). У больных с хроническим констриктивным перикардитом повреждение миокарда 
нередко является следствием перикардиального воспаления и кальциноза ( гл. 194). 

В других случаях наблюдается сходная клиническая картина, но без явных на-
рушений непосредственно функции миокарда. Например, когда здоровое сердце вне-
запно испытывает нагрузку, превышающую его функциональные возможности, как при 
остром гипертоническом кризе, разрыве створки клапана аорты или при массивной 
эмболии сосудов легких. Сердечная недостаточность при сохраненной функции мио-
карда может развиться под влиянием ряда хронических заболеваний сердца, сопрово-
ждающихся нарушением наполнения желудочков — в результате стеноза правого и/ или 
левого атриовентрикулярного отверстия, констриктивного перикардита без вовлече-
ния в процесс миокарда и эндокардиального стеноза. 

Сердечную недостаточность следует отличать от состояний, при которых нару-
шение кровообращения является следствием патологической задержки в организме со-
ли и воды, но поражение собственно сердечной мышцы отсутствует ( этот синдром, 
получивший название застойное состояние, может быть результатом патологической 
задержки соли и воды при почечной недостаточности или избыточного парентерально-
го введения жидкости и электролитов), а также от состояний, характеризующихся 
неадекватным сердечным выбросом, включая гиповолемический шок и перераспределе-
ние объема крови ( гл. 29). 

Вследствие повышенной гемодинамической нагрузки развивается гипертрофия 
желудочков сердца. При объемной перегрузке желудочков, когда они вынуждены обес-
печивать повышенный сердечный выброс, как при недостаточности клапанов, развива-
ется эксцентрическая гипертрофия, т. е. расширение полости. При этом мышечная 
масса желудочков увеличивается так, что отношение толщины стенки желудочка к 
размерам полости желудочка остается постоянным. При прессорной перегрузке, когда 
желудочек должен создавать высокое давление выброса, например в случае клапанно-
го аортального стеноза, развивается концентрическая гипертрофия, при которой от-
ношение толщины стенки желудочка к размерам его полости увеличивается. В обоих 
случаях в течение многих лет может сохраняться стабильное гиперфункциональное 
состояние, которое, однако, неизбежно приведет к ухудшению функции миокарда, а 
затем и к сердечной недостаточности. 

 

Причины сердечной недостаточности 

 

При обследовании больных с сердечной недостаточностью важно не только вы-
явить причину нарушения деятельности сердца, но и причину, ставшую пусковым фак-
тором развития патологического состояния. Нарушение функции сердца, вызванное 
врожденным или приобретенным заболеванием, таким как стеноз устья аорты, может 
сохраняться в течение многих лет, не сопровождаясь никакой или же минимальной 
клинической симптоматикой и незначительными ограничениями в повседневной жизни. 
Нередко, однако, клинические проявления сердечной недостаточности впервые возни-
кают во время какого- либо острого заболевания, которое ставит миокард в условия 
повышенной нагрузки. При этом сердце, длительно функционировавшее на пределе 
своих компенсаторных возможностей, не имеет более дополнительных резервов, что и 
приводит к прогрессивному ухудшению его функции. Идентификация такой непосредст-
венной причины сердечной недостаточности имеет принципиальное значение, посколь-
ку ее своевременное устранение позволяет сохранить жизнь пациенту. В то же время 
при отсутствии основного заболевания сердца подобные острые расстройства сами по 
себе обычно не ведут к сердечной недостаточности. 

Непосредственные причины сердечной недостаточности.  Легочная эмболия. У 
лиц с низким сердечным выбросом, ведущих малоподвижный образ жизни, высок риск 
тромбозов вен нижних конечностей и таза. Эмболия сосудов легких может привести к 
дальнейшему повышению давления в легочной артерии, что в свою очередь может вы-



звать или усугубить недостаточность правого желудочка. При застое в малом круге 
кровообращения подобные эмболии могут стать причиной также и инфаркта легкого 
( гл. 211). 

Инфекция. Больные с явлениями застоя в легочном круге кровообращения в 
значительной степени подвержены различным инфекциям дыхательных путей, любая из 
которых может осложниться сердечной недостаточностью. Возникающие при этом лихо-
радка, тахикардия, гипоксемия и высокие метаболические потребности тканей накла-
дывают дополнительную нагрузку на миокард, который в условиях хронического забо-
левания сердца постоянно перегружен, но функция его компенсирована. 

Анемия. В случае анемии необходимое для тканевого метаболизма количество 
кислорода может быть обеспечено только за счет увеличения сердечного выброса 
( гл. 53). Если здоровое сердце без труда справляется с этой задачей, то перегру-
женный, находящийся на грани компенсации миокард может оказаться не в состоянии 
в должной степени увеличить доставляемый к периферии объем крови. Сочетание ане-
мии и заболевания сердца может привести к недостаточному снабжению тканей кисло-
родом и спровоцировать сердечную недостаточность. 

Тиреотоксикоз и беременность. Как при анемии и лихорадке, в случае тирео-
токсикоза и беременности адекватная перфузия тканей обеспечивается повышением 
сердечного выброса. Возникновение или усугубление сердечной недостаточности мо-
жет стать одним из первых клинических проявлений гипертиреоза у лиц с имеющимся 
заболеванием сердца ( гл. 324). Точно так же сердечная недостаточность нередко 
впервые проявляется во время беременности у женщин, страдающих ревматическим по-
ражением клапанов сердца. После родов сердечная деятельность у них компенсирует-
ся. 

Аритмия. Это наиболее распространенная пусковая причина сердечной недоста-
точности у лиц с имеющимся, но компенсированным нарушением деятельности сердца. 
Это можно объяснить тем, что вследствие тахиаритмии период, необходимый для за-
полнения желудочков, уменьшается; нарушается синхронизация сокращений предсердий 
и желудочков, что характерно для многих аритмий, и влечет за собой утрату пред-
сердиями вспомогательного насосного действия, в результате чего повышается внут-
рипредсердное давление; при нарушениях ритма, сопровождающихся патологическим 
внутрижелудочковым проведением возбуждения, на работе сердца отрицательно сказы-
вается потеря нормальной синхронности сокращения желудочков; выраженная бради-
кардия, сопровождаемая полной атриовентрикулярной блокадой, требует значительно-
го увеличения ударного объема, в противном случае не удается избежать резкого 
снижения сердечного выброса. 

Ревматизм и другие формы миокардита. Острая атака ревматизма и другие ин-
фекционные и воспалительные процессы, затрагивающие миокард, приводят к дальней-
шему ухудшению его функции у лиц с имевшимся ранее нарушением деятельности серд-
ца ( гл. 186 и 192). 

Инфекционный эндокардит. Дополнительное повреждение клапанов сердца, ане-
мия, лихорадка, миокардит — все это частые осложнения инфекционного эндокардита, 
каждое в отдельности или все в сочетании друг с другом могут вызвать у больного 
развитие сердечной недостаточности ( гл. 188). 

Физические, диетические, внешние и эмоциональные стрессы. Декомпенсация 
сердечной деятельности может наступить вследствие избыточного потребления пова-
ренной соли, прекращения приема лекарственных препаратов, назначенных для кор-
рекции сердечной недостаточности, физического перенапряжения, высоких окружающих 
температур и влажности, эмоциональных переживаний. 

Системная гипертензия. Быстрое повышение артериального давления при пре-
кращении приема гипотензивных препаратов или как следствие злокачественного те-
чения артериальной гипертензии при некоторых формах ренальной гипертензии также 
может привести к срыву работы сердца ( гл. 196). 

Инфаркт миокарда. У лиц с хронической, но компенсированной ишемической бо-
лезнью сердца развитие инфаркта миокарда, который иногда может протекать даже 
бессимптомно, еще более усугубляет имеющиеся расстройства функции желудочков и 
приводит к сердечной недостаточности ( гл. 190). 

Тщательное выяснение этих непосредственных причин сердечной недоста-
точности обязательно у каждого пациента, особенно в тех случаях, когда обычные 
методы лечения не приносят желаемого результата. При правильной диагностике кор-



рекция этих причин бывает значительно более эффективна, чем попытки воздейство-
вать на основное заболевание. Таким образом, прогноз у больных с сердечной не-
достаточностью, пусковой механизм которой известен и устраняется путем назначе-
ния соответствующего лечения, более благоприятен, чем у больных, основной пато-
логический процесс у которых прогрессирует, достигая своей конечной точки — сер-
дечной недостаточности. 

 

Формы сердечной недостаточности 

 

Сердечная недостаточность может сопровождаться высоким или низким сердеч-
ным выбросом, иметь острое или хроническое течение, быть право- и левожелудочко-
вой, передней или задней, систолической или диастолической. Такая дифференциация 
форм сердечной недостаточности целесообразна в клинических условиях, особенно на 
ранних этапах заболевания, но по сути своей это не означает наличия принципиаль-
ных различий между отдельными патологическими состояниями, а на поздних стадиях 
заболевания отличия между некоторыми из этих форм стираются. 

Сердечная недостаточность с высоким и низким сердечным выбросом. При сер-
дечной недостаточности вследствие ишемической болезни сердца, артериальной ги-
пертензии, кардиомиопатии, поражения клапанов и перикарда сердечный выброс часто 
понижается. В случае же сочетания сердечной недостаточности с гипертиреозом, 
анемией, артериовенозными шунтами, бери- бери, болезнью Педжета сердечный выброс, 
как правило, повышается. _ В клинической практике, однако, не всегда бывает легко 
провести грань между этими двумя вариантами сердечной недостаточности. Нормаль-
ные значения сердечного выброса колеблются в широких пределах ( от 2,5 до 3,8 
л/ мин на 1 м2). И у многих больных, страдающих сердечной недостаточностью с низ-
ким выбросом, величин сердечного выброса может не выходить за границы нормы в 
покое, будучи при этом, однако, ниже, чем раньше, и не увеличиваясь, как это 
должно быть у здорового человека, во время нагрузки. С другой стороны, у боль-
ных, страдающих сердечной недостаточностью с высоким выбросом, абсолютные зна-
чения сердечного выброса могут не быть чрезмерно высокими. Однако если сравнить 
их с величинами, имевшимися до появления признаков сердечной недостаточности, то 
они будут приближаться к верхней границе нормы, особенно в тяжелых случаях. Тем 
не менее о сердечной недостаточности можно говорить тогда, когда независимо от 
абсолютного уровня сердечного выброса отмечаются характерные клинические призна-
ки ( о которых будет сказано ниже), сопровождающиеся угнетением кривой, связываю-
щей конечно- диастолический объем желудочка и сердечную деятельность ( см. рис. 
181-6). 

Неотъемлемым признаком систолической сердечной недостаточности является 
неспособность сердца обеспечить ткани кислородом в количестве, необходимом для 
поддержания их метаболизма. Если шунтирования периферической крови не происхо-
дит, подобная неадекватная доставка кислорода тканям проявляется патологическим 
увеличением разницы содержания кислорода в артериальной и смешанной венозной 
крови по отношению к общему потреблению кислорода организмом, которая в норме 
составляет 35—50 мл/ л в состоянии покоя. В случаях умеренной сердечной недоста-
точности эти расстройства могут не проявляться в покое и становятся очевидными 
лишь во время физической нагрузки или при других состояниях, сопровождающихся 
активацией метаболизма. У больных с высоким сердечным выбросом вследствие арте-
риовенозных анастомозов, бери- бери, тиреотоксикоза, болезни Педжета и т. д. раз-
ница в со держании кислорода в артериальной и смешанной венозной крови остается 
в пределах нормы или понижается. Насыщение кислородом смешанной венозной крови 
повышается в результате примеси крови, не участвующей в тканевом метаболизме. И 
можно предположить, что даже в этих случаях доставка кислорода к тканям снижена, 
несмотря на нормальное или даже повышенное насыщение смешанной венозной крови 
кислородом. Когда сердечная недостаточность развивается у подобных больных, раз-
ница в содержании кислорода в артериальной и смешанной венозной крови независимо 
от абсолютных значений этих величин заметно превышает их до развития сердечной 
недостаточности. Следовательно сердечный выброс у больных этой группы, несмотря 
на то, что его значения могут сохраняться в пределах нормы или повышаться, в 
этот момент ниже, чем до возникновения сердечной недостаточности. 



Механизмы развития сердечной недостаточности у больных с исходно высоким 
сердечным выбросом сложны и зависят от основного патологического процесса. В 
большинстве случаев сердце вынуждено перекачивать ненормально большое количество 
крови для того, чтобы обеспечить необходимую для тканевого метаболизма квоту ки-
слорода. Нагрузка на миокард большим током крови при этом аналогична той, кото-
рая имеет место при клапанной недостаточности. Кроме того, тиреотоксикоз и бери-
бери могут непосредственно нарушать метаболические процессы в миокарде, в то 
время как при анемии функция миокарда страдает вследствие развивающейся гипок-
сии. 

Острая и хроническая сердечная недостаточность.  В типичных случаях острая 
сердечная недостаточность развивается у больных, перенесших обширный инфаркт 
миокарда или после разрыва клапана сердца, в то время. как хроническая сердечная 
недостаточность наблюдается у лиц с медленно прогрессирующей дилатационной кар-
диомиопатией или поражением нескольких клапанов сердца. При острой сердечной не-
достаточности внезапное уменьшение сердечного выброса часто сопровождается гипо-
тензией без периферических отеков. При хронической сердечной недостаточности, 
напротив, артериальное давление долго поддерживается на нормальном уровне, но в 
тканях происходит накопление жидкости. Несмотря на эти различия, по своей сути 
острая и хроническая сердечная недостаточность имеют много общего. Например, 
энергичные усилия по предотвращению увеличения объема крови путем ограничения 
приема поваренной соли с пищей и назначения мочегонных препаратов нередко позво-
ляют задержать появление одышки при физическом напряжении и отеков у больных с 
хроническим поражением клапанов сердца. Таким образом, указанные меры позволяют 
скрывать клинические проявления хронической сердечной недостаточности. Но подоб-
ная ситуация лишь временна, и какое- либо острое заболевание, аритмии или инфек-
ционный процесс влекут за собой развитие острой сердечной недостаточности. Если 
не предпринимать усилий по ограничению объема крови, пациент будет страдать от 
хронической сердечной недостаточности даже без прогрессирования основного пора-
жения миокарда. 

Правожелудочковая и левожелудочковая сердечная недостаточность.  Боль-
шинство клинических проявлений сердечной недостаточности развивается в ре-
зультате избыточного накопления жидкости в системе одного или обоих кругов кро-
вообращения ( гл. 26 и 28). Эта жидкость обычно собирается в части сосудистого 
русла, расположенной выше пораженной камеры сердца. Так, в случае механической 
перегрузки левого желудочка ( стеноз устья аорты) или его слабости ( постинфаркт-
ные изменения миокарда), в результате застоя крови в легких развиваются одышка и 
ортопноэ. Это состояние получило название левожелудочковой сердечной недостаточ-
ности. Напротив, если прежде всего страдает правый желудочек ( правожелудочковая 
сердечная недостаточность), как в случае клапанного стеноза легочного ствола или 
легочной гипертензии вследствие тромбоэмболии сосудов легких, то симптомы застоя 
в легких, а именно ортопноэ и пароксизмальная ночная одышка, встречаются реже. 
Более выражены такие клинические проявления сердечной недостаточности, как оте-
ки, застойная гепатомегалия, расширение вен. Однако если сердечная недостаточ-
ность сохраняется в течение нескольких месяцев или лет, то такой строгой локали-
зации накопления избыточной жидкости не наблюдается. Например, у больных с дли-
тельно существующим поражением клапана аорты или системной гипертензией на позд-
них стадиях заболевания появляются отеки на лодыжках, застойная гепатомегалия и 
расширяются вены, несмотря на то, что первоначально основная гемодинамическая 
нагрузка ложилась на левый желудочек. Частично это объясняется развитием право-
желудочковой недостаточности под влиянием вторичной легочной гипертензии, а так-
же хронической задержкой в организме соли и воды. Важно также помнить о том, что 
оба желудочка образуются одними и теми же мышечными пучками и имеют общую стен-
ку, межжелудочковую перегородку. Кроме того, биохимические изменения, возникаю-
щие при сердечной недостаточности и участвующие в развитии дисфункции миокарда, 
такие как истощение запасов норадреналина и колебания активности АТФазы миозина, 
происходят в миокарде обоих желудочков, независимо от того, какая камера сердца 
испытывает избыточную гемодинамическую нагрузку. 

Передняя и задняя сердечная недостаточность.  В течение многих лет сохра-
няются противоречивые мнения по вопросу о механизмах возникновения клинических 
проявлений сердечной недостаточности. Концепция задней сердечной недостаточно-
сти, выдвинутая Джеймсом Хоупом (James Hope) в 1832 г., утверждает, что при раз-
витии сердечной- недостаточности один или оба желудочка теряют способность нор-
мально выбрасывать в кровеносное русло содержащуюся в них кровь. Это ведет к 



увеличению конечно- диастолического объема желудочка, повышению давления и объема 
в предсердии и венозной системе выше него и задержке ионов натрия и воды вслед-
ствие возрастания системного венозного и капиллярного давления, результатом чего 
является транссудация жидкости в интерстициальное пространство ( гл. 28). Напро-
тив, сторонники гипотезы передней сердечной недостаточности, предложенной Макен-
зи в 1913 г., утверждают, что клинические проявления сердечной недостаточности 
являются непосредственным результатом неадекватного поступления крови в артери-
альную систему. Задержка соли и воды происходит вследствие снижения почечной 
перфузии и избыточной реабсорбции натрия в проксимальной части почечных каналь-
цев благодаря активации ренин- ангиотензин- альдостероновой системы. 

Жесткая граница между обеими концепциями искусственна, поскольку оба меха-
низма в той или иной мере присутствуют у большинства больных с сердечной недос-
таточностью. Однако нередко на выраженность клинических симптомов оказывает 
влияние скорость прогрессирования сердечной недостаточности. Например, при вне-
запном поражении большой части миокарда левого желудочка при его инфаркте быстро 
может развиться отек легких. И несмотря на то, что ударный объем снижается, па-
циент скорее может умереть от острого отека легких, являющегося проявлением зад-
ней недостаточности, чем от почечной задержки соли и воды, вызванной снижением 
сердечного выброса. В то же время если больной перенесет острый приступ, то на 
первый план могут выйти клинические проявления, связанные с патологической за-
держкой жидкости в системном сосудистом русле. Аналогичным образом, сразу после 
острой массивной эмболии сосудов легких может произойти дилатация правого желу-
дочка и повышение системного венозного давления. Но для того, чтобы в организме 
накопилось достаточное для формирования периферических отеков количество воды и 
соли, такое состояние должно сохраниться в течение нескольких дней. 

Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность.  Различие между 
этими двумя формами сердечной недостаточности, схематически представленными на 
рис. 181-7, касаются основного механизма ее развития: невозможности выбросить из 
желудочка необходимое количество крови ( систолическая недостаточность) или не-
способности желудочка расслабиться для его полного заполнения кровью ( диастоли-
ческая недостаточность). Основные клинические проявления систолической недоста-
точности связаны с неадекватным сердечным выбросом: слабостью, утомляемостью и 
другими симптомами гипоперфузии. В свою очередь при диастолической недостаточно-
сти они являются главным образом следствием высокого давления наполнения. Часто, 
особенно в тех случаях, когда у больного имеется как гипертрофия, так и дилата-
ция левого желудочка, можно обнаружить признаки нарушения его сокращения и рас-
слабления. 

Перераспределение сердечного выброса.  Перераспределение сердечного выброса 
служит важным компенсаторным механизмом при снижении кровотока. Наиболее заметно 
перераспределение крови во время выполнения больным с сердечной недостаточностью 
физической нагрузки. Однако по мере ее прогрессирования перераспределение проис-
ходит и в состоянии покоя. Кровоток перераспределяется таким образом, что дос-
тавка кислорода к жизненно важным органам, мозгу и сердцу, поддерживается на 
нормальном или субнормальном уровне, в то время как менее важные органы, кожный 
покров, скелетная мускулатура, органы брюшной полости, снабжаются кислородом не-
достаточно. Основным механизмом снабжаются кислородом недостаточно. Основным ме-
ханизмом перераспределения сердечного выброса является вазоконстрикция, опосре-
дованная через симпатическую нервную систему. Вазоконстрикция в свою очередь 
служит причиной многих клинических признаков сердечной недостаточности: задержки 
жидкости вследствие уменьшения почечного кровотока; субфебрильной лихорадки, вы-
званной снижением кожного кровотока; усталости, обусловленной уменьшением крово-
снабжения мышц. 

 

Задержка соли и воды в организме. 

 

Когда объем крови, выбрасываемый левым желудочком в сосудистую систему, в 
течение длительного времени понижен, когда один или оба желудочка не способны 
удалять необходимую часть своего конечно- диастолического объема, включается ком-
плекс сложных компенсаторных механизмов, вследствие чего в организме накаплива-
ется избыточное количество жидкости. И хотя, с одной стороны, многие клинические 



проявления сердечной недостаточности возникают вторично по отношению к этой 
чрезмерной задержке жидкости, с другой—она и обусловленное ею увеличение объема 
крови представляют собой важный компенсаторный механизм поддержания сердечного 
выброса, а следовательно, и перфузии жизненно важных органов. За исключением 
терминальной стадии сердечной недостаточности работа желудочка может быть прак-
тически выражена восходящей,  хотя  и  сниженной,  уплощенной  функциональной  
кривой ( см. рис. 181-6). При этом большие величины конечно- диастолического объе-
ма и давления, характерные для сердечной недостаточности, следует рассматривать 
в качестве вспомогательных механизмов поддержания сердечного выброса, несмотря 
на развивающийся при этом застой в венозной системе большого и легочного круга 
кровообращения. 

Сердечная недостаточность сопровождается снижением эффективного наполнения 
системного артериального русла. Это состояние вызывает целый ряд сложных гемоди-
намических, ренальных и гормональных сдвигов, которые, взаимодействуя между со-
бой, ведут к сокращению экскреции почкам солей и воды. У больных с тяжелой сер-
дечной недостаточностью можно наблюдать ослабленную реакцию на водную нагрузку, 
что обусловливает развитие дилюционной гипонатриемии. Частично это может быть 
результатом избыточной активности антидиуретического гормона и/ или факторов, 
предотвращающих реабсорбцию ионов натрия в дистальных почечных канальцах. К ним 
относятся высокая реабсорбция натрия в проксимальных почечных канальцах или при-
ем диуретиков, действующих на уровне дистальных почечных канальцев. 

Доля участия повышенного системного венозного давления и изменений функции 
почек и надпочечников ( вызванных сердечной недостаточностью) в образовании оте-
ков неодинакова у разных больных. Активность системы ренин — ангиотензин — аль-
достерон наиболее высока при острой сердечной недостаточности, но по мере пере-
хода сердечной недостаточности в хроническую стадию снижается. У лиц с поражени-
ем правого предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана или констриктивным 
перикардитом доминирующую роль в происхождении отеков играют высокое венозное 
давление и транссудация жидкости из системного капиллярного русла. В то же время 
выраженные отеки могут наблюдаться и у пациентов с ишемической болезнью сердца и 
артериальной гипертензией, у которых системное венозное давление остается в пре-
делах нормы или лишь незначительно повышено. В этом случае задержка солей и во-
ды, видимо, является следствием прежде всего перераспределения сердечного выбро-
са и сопутствующего ему снижения перфузии почек, а также активации системы ре-
нин—ангиотензин—альдостерон. Независимо от механизмов, лежащих в основе задержки 
жидкости, у больных, не получающих соответствующего лечения, хроническая застой-
ная сердечная недостаточность сопровождается увеличением общего объема крови, 
объема интерстициальной жидкости и содержания ионов натрия в организме. После 
того как под влиянием лечебных мероприятий наступает клиническая компенсация со-
стояния пациентов, выраженность этих патологических изменений уменьшается. 

 

Клинические проявления сердечной недостаточности 

 

Одышка. Респираторный дистресс, возникающий как результат дополнительной 
работы системы органов дыхания, является наиболее частым симптомом сердечной не-
достаточности ( гл. 26). На ранних стадиях сердечной недостаточности одышка на-
блюдается только во время физической активности. Однако она еще может предста-
вить собой лишь более выраженное усилие при дыхании, которое, как правило, воз-
никает в подобных условиях. По мере прогрессировавания сердечной недостаточности 
одышка появляется и при менее напряженной деятельности, а затем сохраняется даже 
в состоянии покоя. Принципиальным отличием между одышкой, возникающей у здорово-
го человека и у больного с нарушением деятельности сердца, является интенсив-
ность нагрузки, необходимой для ее возникновения. Сердечная одышка чаще всего 
наблюдается у лиц с повышенным давлением в легочных венах и капиллярах. У них 
обнаруживается полнокровие легочных сосудов и интерстициальный отек легких, сни-
жающие податливость легочной ткани, что требует увеличения работы дыхательных 
мышц при наполнении легких воздухом. Активация рецепторов легких приводит к бы-
строму, поверхностному дыханию, т. е. сердечной одышке. Работа дыхательных мышц 
усиливается, уменьшается снабжение их кислородом. Все это ведет к развитию утом-
ления дыхательной мускулатуры и появлению у больного чувства нехватки воздуха. 



Ортопноэ. Одной из причин появления одышки в положении лежа служит пере-
распределение жидкости из брюшной полости и нижних конечностей в грудную клетку, 
что сопровождается повышением гидростатического давления в легочных капиллярах. 
Больные, страдающие ортопноэ, обычно спят, значительно приподняв верхнюю часть 
туловища, и часто просыпаются от чувства нехватка воздуха, если голова соскаль-
зывает с подушек. Это чувство обычно исчезает после того, как больной некоторое 
время посидит в вертикальном положении, поскольку при этом уменьшается венозный 
возврат к сердцу и давление в легочных капиллярах. Многим больным облегчение 
приносит пребывание перед открытым окном. По мере прогрессирования сердечной не-
достаточности ортопноэ может настолько усилиться, что человек вынужден всю ночь 
проводить, сидя в вертикальном положении, так как находиться в горизонтальном 
положении он не может. С другой стороны, при нарушении функции правого желудочка 
у многих больных с длительно сохранявшейся тяжелой левожелудочковой не-
достаточностью симптомы легочного застоя могут со временем исчезнуть, 

Пароксизмальная ( ночная) одышка. Этим термином описывают приступы тяжелой 
одышки, которая, как правило, возникает ночью и сопровождается пробуждением 
больного. Если простая одышка может уменьшиться после того, как больной займет 
вертикальное положение на краю кровати, опустив ноги, то в случае пароксизмаль-
ной ночной одышки кашель и свистящее дыхание часто сохраняются и в этом положе-
нии. Угнетение дыхательного центра во время сна может сопровождаться настолько 
выраженным ограничением вентиляции легких, что снижается напряжение кислорода в 
артериальной крови. Это особенно характерно для больных с интерстициальным оте-
ком легких и пониженной податливостью легочной ткани. Кроме того, ночью может 
еще более ухудшаться желудочковая функция, что обусловлено уменьшением адренер-
гической стимуляции миокарда. Тяжелой формой сердечной астмы является острый 
отек легких ( гл. 26), развивающийся вследствие дальнейшего повышения давления в 
легочных капиллярах, ведущего к альвеолярному отеку, который сопровождается рез-
кой нехваткой воздуха при дыхании, выслушиванием влажных хрипов над всеми легки-
ми, трассудацией и отхаркиванием кровянистой жидкости. Если больному в подобном 
случае не будет оказано быстрого и правильного лечения, острый отек легких может 
привести к смерти. 

Дыхание Чейна—Стокса. Известное также под названием периодического, или 
циклического, дыхания, дыхание Чейна—Стокса отражает снижение чувствительности 
дыхательного центра. Во время фазы апноэ происходит снижение Ро2 артериальной 
крови и повышение РСО2 ее. Эти изменения газового состава артериальной крови сти-
мулируют пораженный дыхательный центр, приводя к гипервентиляции и гипокапнии, 
за которыми следует апноэ. Дыхание Чейна—Стокса чаще всего можно наблюдать у па-
циентов с церебральным атеросклерозом и другими церебральными расстройствами. 
Появлению этой формы дыхания способствует увеличение времени циркуляции крови от 
легких к мозгу, возникающее при сердечной недостаточности, особенно у лиц, стра-
дающих артериальной гипертензией и коронарной болезнью сердца, сочетающейся с 
поражением сосудов головного мозга. 

Утомляемость и слабость. Эти неспецифические, но часто встречающиеся при 
сердечной недостаточности симптомы обусловлены снижением перфузии скелетной мус-
кулатуры. Отсутствие аппетита и одышка, сочетающиеся с болями и чувством тяжести 
в животе, являются типичными жалобами этих больных. Они, вероятно, связаны за-
стоем крови в венозной системе печени и селезенки. 

Церебральные симптомы. При тяжелой сердечной недостаточности, особенно у 
пациентов, страдающих церебральным атеросклерозом, артериальной гипоксемией и 
снижением церебральной перфузии, наблюдаются изменения психического состояния; 
снижается интеллект, затрудняется концентрация внимания, нарушается память, по-
являются головные боли, бессонница и повышенная тревожность. 

Данные физикального обследования.  При умеренно выраженной сердечной недос-
таточности больные обычно не испытывают большого недомогания в покое, за исклю-
чением тех случаев, когда им приходится находиться в горизонтальном положении 
более нескольких минут. При более тяжелой сердечной недостаточности снижается 
пульсовое давление, что отражает уменьшение ударного объема. В ряде случаев в 
результате генерализованной вазоконстрикции повышается диастолическое артериаль-
ное давление. У больного становится заметным цианоз губ и ногтевых лож, синусо-
вая тахикардия. При сердечной недостаточности системное венозное давление часто 
бывает патологически высоким, что проявляется прежде всего набуханием в той или 
иной степени яремных вен. На ранних стадиях сердечной недостаточности венозное 



давление в покое остается нормальным. Однако оно может значительно повышаться во 
время или непосредственно после прекращения физической нагрузки, а также при 
давлении на переднюю брюшную стенку ( положительный абдоминоюгулярный рефлекс). 

Громкие III и IV тоны ( гл. 177) часто выслушиваются при сердечной недоста-
точности, не являясь, однако, специфическими для нее признаками. Возможен аль-
тернирующий пульс, т. е. регулярный ритм, на фоне которого встречаются сильные и 
слабые сокращения сердца, а следовательно, разные по силе волны периферического 
пульса. Альтернирующий пульс можно зарегистрировать с помощью сфигмоманометрии, 
а в более тяжелых случаях и при простой пальпации. Он часто возникает вслед за 
экстрасистолами и, как правило, наблюдается у больных с кардиомиопатиями, арте-
риальной гипертензией или ишемической болезнью сердца. Причина его кроется в 
уменьшении числа контрактильных волокон во время слабого сокращения и/ или коле-
бании конечно- диастолического объема левого желудочка. 

Влажные хрипы в нижних отделах легких. У больных с сердечной недостаточно-
стью и высоким давлением в легочных венах и капиллярах часто выявляют влажные 
крепитирующие хрипы на вдохе и притупление при перкуссии задних нижних отделов 
легких. У больных с отеком легких хрипы грубые и свистящие, иногда сопровождаю-
щиеся экспираторной одышкой, выслушиваются над обоими легочными полями. В то же 
время подобные хрипы могут быть вызваны не только левожелудочковой недостаточно-
стью. 

Сердечные отеки. Локализация сердечных отеков обычно зависит от положения 
тела. Если больной может передвигаться, то отеки чаще обнаруживаются на симмет-
ричных участках нижних конечностей, в частности в претибиальной области и на ло-
дыжках, а если находится на постельном режиме — то в области крестца. Пальпируе-
мые отеки на лице и кистях при сердечной недостаточности появляются редко и 
только на поздних стадиях болезни. 

Гидроторакс и асцит. Повышение плеврального капиллярного давления при за-
стойной сердечной недостаточности и проникновение жидкости в плевральные полости 
приводит к накоплению плеврального выпота. Поскольку плевральные вены дренируют-
ся в вены как большого, так и малого круга кровообращения, гидроторакс развива-
ется при заметном повышении давления в обеих венозных системах, но может быть 
следствием венозной гипертензии в какой- либо одной из них: в правой плевральной 
полости чаще, чем в левой. Асцит также развивается вследствие транссудации жид-
кости из вен печени и брюшины, давление в которых повышено ( гл. 39). Как прави-
ло, массивный асцит диагностируют у больных с поражением правого предсердно-
желудочкового ( трехстворчатого) клапана и констриктивным перикардитом. 

Застойная гепатомегалия. Системная венозная гипертензия проявляется также 
расширением, напряжением и пульсацией печени. Эти изменения можно наблюдать у 
больных с асцитом, но и при менее тяжелых формах сердечной недостаточности неза-
висимо от вызвавшей ее причины. При длительной тяжелой гепатомегалии, как, на-
пример, у больных с поражением правого предсердно- желудочкового ( трехстворчато-
го) клапана или хроническим констриктивным перикардитом, одновременно может раз-
виться и спленомегалия. 

Желтуха. Признаки желтухи появляются на поздних стадиях застойной сердеч-
ной недостаточности. В основе ее появления лежит повышение уровней как прямого, 
так и непрямого билирубина вследствие нарушения функции печени под влиянием за-
стоя кровообращения в ней и гепатоцеллюлярной гипоксии, что ведет к центральной 
лобарной атрофии. При этом повышаются концентрации сывороточных ферментов, в ча-
стности СГОТ и СГПТ. В случае острого возникновения застойных явлений в печени 
желтуха может носить тяжелый характер и сопровождаться значительным повышением 
уровней ферментов. 

Сердечная кахексия. При тяжелой хронической сердечной недостаточности мож-
но наблюдать значительную потерю веса и развитие кахексии. Происходит это вслед-
ствие 1) активации метаболизма под влиянием дополнительной работы, выполняемой 
дыхательной мускулатурой, с одной стороны, повышения потребности в кислороде со 
стороны гипертрофированного миокарда — с другой, а также постоянного чувства 
дискомфорта, связанного с тяжелой сердечной недостаточностью; 2) отсутствия ап-
петита, тошноты и рвоты, вызванных центральными расстройствами, интоксикацией 
сердечными гликозидами или застойной гепатомегалией и чувством тяжести в брюшной 
полости; 3) некоторого нарушения всасывания в кишечнике, вызванного интестиналь-
ным застоем в венах; 4) энтеропатии, приводящей к потере белка, которая может 



наблюдаться у лиц, страдающих тяжелой недостаточностью преимущественно правых 
отделов сердца. 

Другие проявления. В результате уменьшения объема циркулирующей крови ко-
нечности холодеют, приобретают бледную окраску, кожа становится влажной. Диурез 
понижается; удельная плотность мочи повышается, в ней появляется белок, а содер-
жание натрия понижается; выявляется преренальная азотемия. 

У пациентов с длительной тяжелой сердечной недостаточностью нередки импо-
тенция и психическая депрессия. 

Рентгенографические исследования.  Кроме увеличения той или иной камеры 
сердца, поражение которой и привело к сердечной недостаточности, обнаруживаются 
признаки изменения сосудов легких, вызванные повышенным давлением в их системе 
( гл. 179). Кроме того, при рентгенографии легких можно выявить плевральный и 
междолевой выпот. 

Дифференциальная диагностика.  Диагноз застойной сердечной недостаточности 
может быть установлен при наличии ее клинических проявлений в сочетании с харак-
терными симптомами той или иной этиологической формы заболевания сердца. По-
скольку хроническая сердечная недостаточность часто сопутствует расширению серд-
ца, то сохранение нормальных размеров у всех камер сердца ставит этот диагноз 
под сомнение, но ни в коем случае не отвергает его. Сердечную недостаточность 
бывает трудно отличить от заболевания легких. Дифференциальная диагностика в 
этом случае обсуждается в гл. 26. Эмболия сосудов легких проявляется многими 
симптомами, характерными для сердечной недостаточности. Тем не менее кровохарка-
нье, плевральные боли в груди, смещение вверх правого желудочка и характерное 
несоответствие вентиляции и перфузии легких, выявляемое при их сканировании, го-
ворят в пользу эмболии легочных сосудов ( гл. 211). 

Отек лодыжек может быть вызван варикозным расширением вен, быть проявлени-
ем циклических отеков или результатом гравитационных эффектов ( гл. 28). Но ни в 
одном из этих случаев отек не будет сопровождаться гипертензией яремных вен в 
покое или при надавливании на переднюю брюшную стенку. Почечная природа отеков 
обычно подтверждается данными функциональных почечных тестов и лабораторного ис-
следования мочи. Отеки, вызванные заболеванием почек, редко сочетаются с повыше-
нием венозного давления. Расширение печени и асцит встречаются также у больных с 
циррозом печени, однако в этом случае яремное венозное давление сохраняется в 
пределах нормы, а положительный абдоминоюгулярный рефлекс отсутствует. 

 

Лечение больных с сердечной недостаточностью 

 

Лечение больных с сердечной недостаточностью включает в себя устранение 
непосредственной причины ее возникновения; коррекцию основного заболевания серд-
ца; предотвращение прогрессирования застойной сердечной недостаточности и сопут-
ствующих ей изменений. Первые два компонента обсуждаются в последующих главах. 
Во многих случаях хирургическое вмешательство способно исправить или по меньшей 
мере сделать менее выраженным имеющееся нарушение. Третий компонент в свою оче-
редь также может быть подразделен на три категории: уменьшение нагрузки на серд-
це, включая постнагрузку; предотвращение избыточной задержки в организме соли и 
воды; повышение сократимости миокарда. Энергичность осуществления каждой из этих 
мер у конкретного больного должна зависеть от степени тяжести сердечной недоста-
точности. После достижения положительного эффекта рецидива клинических проявле-
ний сердечной недостаточности можно избежать, продолжая осуществлять те меры, 
которые были эффективны первоначально. Несмотря на то что общего правила для ле-
чения всех больных с сердечной недостаточностью не существует, учитывая раз-
личную этиологию, гемодинамические особенности и клинические проявления этого 
заболевания, начинать его следует с самых простых рекомендаций — умеренное огра-
ничение физической активности и приема солей с пищей. Если этого недостаточно, 
то целесообразно начать прием тиазидов и/ или гликозидов. Следующим шагом являет-
ся более строгое ограничение потребления соли и назначение вместо тиазидов моче-
гонных средств, действующих на уровне почечных петель. При сохранении симптомов 
сердечной недостаточности терапию следует дополнить приемом вазодилататоров. За-
тем больного необходимо госпитализировать, рекомендовав ему полное прекращение 



потребления солей, постельный режим, а также внутривенные введения вазодилатато-
ров и препаратов с положительным инотропным действием. В некоторых случаях поря-
док осуществления этих мероприятий может быть изменен. 

Уменьшение нагрузки на сердце.  Лечение больных с сердечной недоста-
точностью включает уменьшение физической активности, установление эмоционального 
покоя и снижение постнагрузки. Последнее обычно достигается после введения диу-
ретиков и сердечных гликозидов. Основой лечения подобных больных остается огра-
ничение физической активности, незначительное у лиц с умеренной сердечной недос-
таточностью, и полный постельный режим или пребывание в кресле для тяжелоболь-
ных. Пищу больной должен принимать небольшими порциями. Категорически не реко-
мендуется волновать пациента. Физический и эмоциональный покой способствует нор-
мализации артериального давления и уменьшению нагрузки на миокард, а следова-
тельно, и сердечного выброса. Все эти меры ограничивают потребности перифериче-
ских тканей в перераспределении сердечного выброса и у многих пациентов, в част-
ности с умеренно выраженной сердечной недостаточностью, часто позволяют восста-
новить эффективный диурез. 

Такой режим должен поддерживаться в течение 1 — 2 нед дома или в условиях 
стационара, а у больных с явными признаками застойной недостаточности его следу-
ет придерживаться еще в течение нескольких дней после стабилизации состояния. 
Для того чтобы уменьшить опасность флеботромбоза и эмболии сосудов легких, раз-
вивающихся при длительном пребывании в постели, следует применять антикоагулян-
ты, выполнять упражнения для нижних конечностей и носить эластичные чулки. Необ-
ходимость в абсолютном постельном режиме возникает редко, и пациенту можно реко-
мендовать какое- то время проводить сидя в кресле, выполнять элементарные гигие-
нические процедуры, но лишь в том случае, если сердечная недостаточность не дос-
тигла терминальной фазы. Не следует назначать сильнодействующие седативные пре-
параты. Однако небольшие дозы транквилизаторов помогают обеспечить эмоциональный 
покой и так необходимый пациенту сон, особенно в первые дни лечения, когда его 
волнение более всего выражено. Лицам с хронической, умеренно выраженной сердеч-
ной недостаточностью часто бывает достаточно соблюдать постельный режим лишь в 
выходные дни, после чего они могут в течение недели вести обычный образ жизни. 
После выздоровления больному, перенесшему сердечную недостаточность, необходимо 
тщательно оценить свои физические возможности и часто ограничить профессиональ-
ные, семейные и/ или общественные обязанности. Периодический отдых в течение ра-
бочего дня и исключение значительных физических нагрузок часто помогают сохра-
нить достигнутое состояние компенсации. Уменьшение массы тела, ограниченное по-
требление калорийной пищи — это главные компоненты лечебной программы для боль-
ных с сердечной недостаточностью, страдающих ожирением, так как это также позво-
ляет уменьшить нагрузку на сердце. 

Повышение сократимости миокарда. Сердечные гликозиды.  При лечении больных 
с сердечной недостаточностью чрезвычайно важно восстановить сократимость миокар-
да. Основой молекулярной структуры сердечных гликозидов является стероидное яд-
ро, к которому в положении С-17 присоединяется ненасыщенное лактоновое кольцо. 
Вместе они объединяются под названием агликон или генин. Именно эта часть моле-
кулы обусловливает кардиотоническую активность сердечных гликозидов. Присоедине-
ние остатков сахарозы к этой базовой структуре определяет растворимость конкрет-
ного препарата в воде и его фармакокинетические свойства. 

Фармакокинетика сердечных гликозидов. Если нет признаков тяжелой мальаб-
сорбции, большинство сердечных гликозидов хорошо всасывается из желудочно-
кишечного тракта даже при наличии сосудистого застоя вследствие сердечной недос-
таточности. При пероральном приеме препарат полностью всасывается приблизительно 
в течение 2 ч. Биодоступность, т. е. процент от внутривенно введенной дозы пре-
парата, при пероральном введении гликозидов варьирует. Значительная вариабель-
ность биодоступности была обнаружена у ряда коммерческих препаратов дигоксина. 
Биодоступность эликсира Ланоксина составляет 70 — 85 %, таблеток Ланоксина — 60—
80 %, капсул Ланоксина—90—100%. Биодоступность таблеток дигитоксина достигает 
100 %. Одновременное употребление средств, снижающих уровень холестерина в кро-
ви, антидиарейных препаратов, содержащих пектин и каолин, невсасывающихся анта-
цидов и неомицина уменьшает всасывание дигоксина и дигитоксина. Связывание гли-
козидов с белками в крови также различно. Так, для дигитоксина оно составляет 
97%, для дигоксина—25%. Несмотря на то что эти различия могут сказываться на 
продолжительности действия разных гликозидов, они не связаны со скоростью прояв-



ления их эффектов. В плазме содержится около 1 % количества дигоксина, попавшего 
в организм. Преимущественно он связывается с тканями организма. Вот почему уда-
ление препарата путем диализа, обменного переливания крови или во время искусст-
венного кровообращения неэффективно. Основная часть гликозидов непосредственно 
связывается с различными тканями, в том числе и сердца. После введения в орга-
низм концентрация дигоксина в тканях в 30 раз выше, чем в плазме; дигитоксина — 
в 7 раз выше. Этот препарат менее полярен и в большей степени растворим в жирах, 
чем дигоксин. 

Дигоксин, период полураспада которого составляет 1,6 дня, фильтруется в 
клубочках почечного тельца и выделяется почечными канальцами. Около 85 % введен-
ной дозы экскретируется с мочой в основном в неизмененном виде. Только 10— 15% 
дигоксина удаляется из организма со стулом в связанном с желчью виде при условии 
нормальной функции почек. Отношение клиренса дигоксина к клиренсу эндогенного 
креатинина составляет 0,8, а процент теряемого за сутки находящегося в организме 
дигоксина можно рассчитать по формуле (14 ±0,2) •Сl кр мл/ мин, где Сl кр—клиренс 
креатинина. У больных с нормальной функцией почек плато концентрации препарата в 
крови и тканях достигается через 5 дней ежедневного приема без предварительной 
нагрузочной дозы ( см. рис. 64-2). Вот почему значительное снижение скорости клу-
бочковой фильтрации задерживает элиминацию дигоксина, но не дигитоксина. Следо-
вательно, действие дигоксина удлиняется, что может привести к накоплению его в 
токсических количествах, если он будет вводиться у этих больных так же, как и у 
пациентов с нормальной функцией почек. Большинство диуретиков достоверно не из-
меняет экскрецию дигоксина. В то же время спиронолактон может подавлять выделе-
ние дигоксина с мочой, приводя к его выраженной аккумуляции. Уровни препарата в 
сыворотке крови и его фармакокинетика существенно не изменяются при значительной 
потере массы тела. Приблизительно у 10 % пациентов, получающих дигоксин, бакте-
риальная флора желудочно- кишечного тракта способна образовывать большое количе-
ство восстановленных продуктов дигоксина. Антибактериальная терапия, изменяя 
флору кишечника, вызывает превращение дигоксина в кардионеактивные соединения, 
что может привести к резкому изменению процесса дигитализации. Дигитоксин, пери-
од полураспада которого приближается к 5 дням, метаболизируется главным образом 
в печени. Только 15 % его выделяется с мочой в неизмененном состоянии и столько 
же со стулом. Такие препараты, как фенобарбитал и фенилбутазон, повышая актив-
ность микросомальных ферментов печени, ускоряют метаболизм дигитоксина. Для того 
чтобы достичь состояния насыщения, поддерживающие дозы дигитоксина следует вво-
дить в течение 3 — 4 нед. Оуабаин (Ouabain) является очень быстро действующим 
препаратом. Его эффект проявляется через 5 — 10 мин после внутривенного введе-
ния, а максимальная активность наблюдается через 60 мин. Вследствие плохого вса-
сывания из желудочно- кишечного тракта он непригоден для перорального приема. Оу-
абаин выводится почками, период его полураспада составляет 21 ч. Этот препарат 
целесообразно использовать в экстренных ситуациях. 

Механизм действия сердечных гликозидов. Все сердечные гликозиды оказывают 
сходное влияние на сердце. Клинические эффекты являются следствием повышения со-
кратимости миокарда, уменьшения частоты сердечных сокращений и замедления атрио-
вентрикулярной проводимости. 

Наиболее важный эффект гликозидов заключается в смещении кривой « сила—
скорость сердечных сокращений» вверх ( гл. 181). Положительное инотропное влияние 
препарат оказывает как на здоровый и гипертрофированный миокард без признаков 
недостаточности, так и в случае сердечной недостаточности. Данные о том, что 
гликозиды повышают сократимость сердца, не имеющего признаков развивающейся не-
достаточности, позволили использовать их у пациентов с заболеванием сердца, но 
без сердечной недостаточности перед оперативным вмешательством или в других 
стрессовых ситуациях, таких как тяжелые инфекции, а также при хронической высо-
кой нагрузке на миокард, например, в случае артериальной гипертензии без сердеч-
ной недостаточности. Однако убедительных доказательств эффективности приема гли-
козидов в этих обстоятельствах нет. 

Считается, что положительный инотропный эффект сердечных гликозидов опо-
средуется через такой мембранный и внутриклеточный процесс, как сопряжение воз-
буждения и сокращения. Эти препараты подавляют трансмембранное движение ионов 
натрия и калия, угнетая фермент, обеспечивающий транспорт моновалентных катио-
нов, — натрий- калиевую АТФазу. Последняя, локализуясь на сарколемме, является, 
видимо, рецептором для сердечных гликозидов, чье воздействие на них приводит к 



увеличению внутриклеточного количества натрия, что в свою очередь ведет к повы-
шению содержания ионов кальция внутри клетки. Эти процессы опосредуются через 
натрий- кальцийобменный механизм. Повышенное поступление ионов кальция в миокард 
влечет за собой увеличение количества кальция, получаемое миофиламентами во вре-
мя процесса возбуждения, что в свою очередь сопровождается развитием положитель-
ного инотропного ответа. Выявлена положительная корреляция между степенью подав-
ления указанного фермента и выраженностью инотропного действия сердечного глико-
зида. 

Сердечные гликозиды, кроме того, вызывают изменения электрических свойств 
сократительных клеток и клеток специализированной автоматической ткани. В то 
время как в небольших концентрациях сердечные гликозиды оказывают незначительное 
влияние на потенциал действия, в больших концентрациях они приводят к снижению 
потенциала покоя ( фаза 4, см. рис. 183-1) и ускоряют процесс диастолической де-
поляризации. Снижение потенциала покоя приводит клетку в состояние, близкое к 
порогу деполяризации. Оба этих эффекта повышают автоматизм миокарда и эктопиче-
скую импульсную активность. Одновременно со снижением потенциала покоя уменьша-
ется скорость нарастания потенциала действия. Это приводит к замедлению проводи-
мости, что способствует включению механизма циркуляции возбуждения. Таким обра-
зом, знание электрофизиологических свойств сердечных гликозидов позволяет объяс-
нить развитие при интоксикации дигиталисом нарушений ритма сердца по механизму 
циркуляции возбуждения и вследствие появления эктопических очагов возбуждения. 

Гликозиды также увеличивают эффективный рефрактерный период предсердно-
желудочкового узла, что объясняется главным образом усилением вагального влияния 
на сердце. В то же время эти препараты укорачивают рефрактерный период мускула-
туры предсердий и желудочков. Небольшие потенциалы действия, затухая, распро-
страняются в предсердно- желудочковом соединении. Большая часть из них не дости-
гает желудочков. При этом некоторые клетки предсердно- желудочкового соединения 
остаются в рефрактерном состоянии. Так можно объяснить замедление ритма сокраще-
ний желудочков при наджелудочковой тахикардии под влиянием гликозидов. При фиб-
рилляции предсердий замедление ритма сокращения желудочков объясняется увеличе-
нием продолжительности эффективного рефрактерного периода предсердно- желудочко-
вого узла. Под влиянием тонуса для блуждающего нерва, а возможно, и прямого дей-
ствия сердечных гликозидов на ткань предсердно- желудочкового соединения большее 
значение приобретает скрытая проводимость, осуществляемая небольшим количеством 
импульсов, прошедших через предсердно- желудочковое соединение. 

Препараты наперстянки оказывают клинически значимое отрицательное хроно-
тропное действие, как правило, лишь при желудочковой недостаточности. В случае 
сердечной недостаточности замедление синусового ритма после введения гликозидов 
объясняется также прекращением симпатической стимуляции миокарда, что обусловле-
но улучшением общего циркуляторного статуса на фоне положительного инотропного 
эффекта гликозидов. Если признаков сердечной недостаточности нет, замедляющее 
влияние сердечных гликозидов на ритм сердца незначительно. В связи с этим их 
следует использовать для лечения синусовой тахикардии только при наличии у паци-
ента сердечной недостаточности. Выраженное угнетение активности водителя ритма 
можно отметить после введения больших доз наперстянки, что, видимо, не является 
следствием его остановки, а связано с блокадой синоатриальной проводимости для 
импульсов из синусового узла. 

Кроме того, сердечные гликозиды оказывают также влияние и на перифери-
ческие сосуды, вызывая сужение вен и артерий у здоровых людей и рефлекторную ва-
зодилатацию у лиц с застойной сердечной недостаточностью, обусловленную выключе-
нием констрикторной симпатической активности. 

Использование сердечных гликозидов при сердечной недостаточности. Стимули-
руя сократительную функцию миокарда, сердечные гликозиды нормализуют опорожнение 
желудочков. Следствием является увеличение фракции выброса, сердечного выброса, 
диуреза, снижение повышенного диастолического давления и объема желудочка и его 
конечно- систолического объема. Клинически можно наблюдать исчезновение симптомов 
застоя в легочном круге кровообращения и высокого системного венозного давления. 
Наиболее благоприятно действие гликозидов у больных с нарушенной вследствие хро-
нической ишемической болезни сердца желудочковой сократимостью, а также в тех 
случаях, когда причиной повышенной нагрузки давлением и объемом являются артери-
альная гипертензия, клапанные или врожденные пороки сердца. Назначение сердечных 
гликозидов позволяет уменьшить частоту сокращений желудочков у больных с мерца-



нием и трепетанием предсердий. В то же время при большинстве форм кардиомиопа-
тии, миокардитах, бери- бери, осложненной сердечной недостаточностью, стенозе ле-
вого атриовентрикулярного отверстия ( митральном стенозе), тиреотоксикозе с со-
храненным синусовым ритмом, легочном сердце на фоне заболеваний легких, по пово-
ду которых лечение не проводится ( гл. 191), хроническом констриктивном перикар-
дите ( гл. 194) использование препаратов наперстянки оказывает незначительный эф-
фект. Тем не менее применение их при указанных заболеваниях в соответствующих 
дозах не только не противопоказано, но даже нередко оказывает некоторое положи-
тельное влияние. 

Интоксикация препаратами наперстянки. Несмотря на то что использование 
сердечных гликозидов является одной из основ лечения больных с сердечной недос-
таточностью, эта проблема представляет собой палку о двух концах, поскольку ин-
токсикация препаратами наперстянки, развивающаяся вследствие избыточного их 
. введения, — частое, серьезное и потенциально фатальное осложнение. Терапевтиче-
ская широта примерно одинакова для всех сердечных гликозидов. У большинства па-
циентов с сердечной недостаточностью летальная доза основных гликозидов прибли-
зительно в 5—10 раз выше их минимальной эффективной дозы и только в 2 раза выше 
дозы, при которой могут возникнуть малые токсические проявления. Кроме того, та-
кие факторы, как пожилой возраст, острая ишемия или инфаркт миокарда, гипоксе-
мия, истощение запасов ионов магния, почечная недостаточность, гиперкальциемия, 
электрическая кардиоверсия, гипотиреоз снижают толерантность организма к сердеч-
ным гликозидам и провоцируют латентную интоксикацию. Однако наиболее частым 
предрасполагающим к интоксикации фактором служит истощение запасов ионов калия, 
нередкого последствия диуретической терапии и вторичного гиперальдостеронизма. 
При лечении больных, склонных к интоксикации препаратами наперстянки, следует 
иметь в виду, что для достижения положительного эффекта необязательно вводить 
максимально переносимую дозу препаратов, так как даже малые их дозы могут оказы-
вать терапевтический эффект. 

Среди наиболее ранних признаков интоксикации препаратами наперстянки сле-
дует отметить снижение аппетита, тошноту и рвоту. Механизм ее возникновения за-
ключается в непосредственной стимуляции гликозидами продолговатого мозга и от-
нюдь не связан с раздражением желудочно- кишечного тракта. Сердечные гликозиды 
могут вызывать нарушения сердечного ритма, среди которых чаще всего встречаются 
преждевременные желудочковые сокращения, по типу бигеминии, вследствие повышен-
ной возбудимости миокарда или облегченного включения механизма циркуляции возбу-
ждения. В ряде случаев можно наблюдать появление атриовентрикулярной блокады 
различных степеней. Характерным признаком интоксикации препаратами наперстянки 
является непароксизмальная предсердная тахикардия в сочетании, с различными ва-
риантами атриовентрикулярной блокады. Кроме того, могут возникнуть синусовая 
аритмия, синоатриальная блокада, отказ синусового узла, атриовентрикулярная уз-
ловая и мультифокальная желудочковая тахикардия. Эти нарушения ритма сердца яв-
ляются результатом влияния сердечных гликозидов как на ткани сердца, так и на 
центральную нервную систему. Начало хронической интоксикации может быть скрытым 
и характеризоваться усугублением сердечной недостаточности, потерей массы тела, 
кахексией, невралгиями, гинекомастией, ксантопсией и делирием. Приблизительно в 
50 % случаев интоксикации препаратами наперстянки нарушения ритма предшествуют 
появлению внесердечных изменений, а именно со стороны желудочно- кишечного тракта 
или центральной нервной системы. 

Частота возникновения интоксикации препаратами наперстянки может достигать 
20 % от числа всех госпитализированных больных, получавших лечение сердечными 
гликозидами, что еще раз подчеркивает важность адекватной диагностики этого со-
стояния. Одновременное назначение пациентам хинидина и дигоксина сопровождается 
повышением концентрации последнего в сыворотке крови вследствие снижения как по-
чечной, так и внепочечной элиминации дигоксина и уменьшения его объема распреде-
ления. В результате возрастает риск интоксикации. Имеются сведения о повышении 
уровней дигоксина в сыворотке крови на фоне приема антагониста кальциевых кана-
лов верапамила и экспериментального антиаритмического препарата амиодарона. Сле-
довательно, при введении пациентам, которым проводится дигитализация, указанных 
препаратов следует тщательно контролировать концентрации дигоксина в сыворотке 
кропи и своевременно выявлять электрокардиографические изменения. Радиоиммуноло-
гический анализ уровней таких гликозидов, как дигоксин и дигитоксин, в сыворотке 
крови позволяет соотносить их с клиническими признаками интоксикации. У больных, 
получающих стандартные поддерживающие дозы дигоксина и дигитоксина, при отсутст-



вии интоксикации концентрации этих препаратов в сыворотке крови составляют при-
близительно 1—1,5 и 20—25 нг/ мл соответственно. При появлении признаков интокси-
кации уровни этих гликозидов в сыворотке крови часто превышают 2 и 30 нг/ мл со-
ответственно. Поскольку не только концентрации препаратов в сыворотке крови, но 
и многие другие факторы определяют развитие интоксикации препаратами наперстян-
ки, а также тот факт, что одни и те же концентрации препаратов могут быть обна-
ружены как у пациентов с признаками интоксикации, так и без них, очевидно, что 
этот показатель нельзя изолированно использовать в качестве критерия дозирования 
сердечных гликозидов. Однако в совокупности с клиническими и электрокар-
диографическими данными метод позволяет получить ценную информацию, с помощью 
которой можно правильно интерпретировать ситуацию. Кроме того, изучение уровней 
гликозидов в сыворотке крови позволяет определить, действительно ли пациент, ко-
торому эти препараты были назначены, их принимал. 

Лечение при интоксикации препаратами наперстянки. Если результатом инток-
сикации явилась тахиаритмия, то необходимо отменить препарат, назначить соли ка-
лия, фенитоин (Phenitom), анаприлин или лидокаин. При гипокалиемии препараты ка-
лия следует вводить с осторожностью, желательно перорально. В случае сохранения 
нормальных уровней ионов калия в сыворотке крови прием небольших доз препаратов 
калия также оказывает благоприятное влияние. При атриовентрикулярной блокаде или 
гиперкалиемии использование калия недопустимо. Анаприлин не следует применять, 
если интоксикация препаратами наперстянки возникла у пациента с тяжелой сердеч-
ной недостаточностью или атриовентрикулярной блокадой. Эффективным средством ле-
чения желудочковых тахиаритмий, вызванных интоксикацией препаратами наперстянки 
( при отсутствии атриовентрикулярной блокады), служит лидокаин. Если прием сер-
дечных гликозидов привел к развитию атриовентрикулярной блокады, то в ряде слу-
чаев может потребоваться установление водителя ритма. Электрическая дефибрилля-
ция может оказаться не только неэффективной при лечении подобных нарушений рит-
ма, но, напротив, способна индуцировать еще более серьезные аритмии. В то же 
время она бывает чрезвычайно эффективна iipn фибрилляции желудочков, вызванной 
интоксикацией препаратами наперстянки. Использование хинидина и новокаинамида 
для лечения интоксикации препаратами наперстянки имеет ограниченную ценность. 
Новый многообещающий подход к лечению больных с тяжелыми формами ингоксикации 
представляет собой создание искусственных очищенных интактных антител к состав-
ным частям сердечных гликозидов. 

Симпатомиметические амины ( см. также гл. 66). Для улучшения миокардиальной 
сократимости при различных формах сердечной недостаточности используют четыре 
основных симпатомиметических амина, действующих преимущественно на 
β−адренорецепторы: адреналин, изопротеренол, допамин и добутамин. Последние два 
препарата являются наиболее эффективными у пациентов с сердечной недостаточно-
стью, трудно поддающейся лечению вследствие развития ряда необратимых изменений. 
К ним относятся больные, перенесшие операции на сердце, некоторые формы инфаркта 
миокарда и шока или отек легких. Указанные препараты следует вводить посредством 
постоянной внутривенной инфузии. Несмотря на определенные гемодинамические сдви-
ги, не доказано, что эти препараты положительно влияют на выживаемость больных. 
Лечение этими препаратами следует проводить в условиях отделения интенсивной те-
рапии и сопровождать тщательным и длительным мониторингом электрокардиограммы, 
внутриартериального давления, а при возможности, и давления заклинивания легоч-
ных капилляров. 

Допамин представляет собой естественный непосредственный предшественник 
норадреналина. Он обладает рядом свойств, делающих его чрезвычайно эффективным 
при лечении больных с разнообразными гипотензивными состояниями и застойной сер-
дечной недостаточностью. Даже в очень малых дозах (1—2 мкг/ кг в 1 мин) он вызы-
вает расширение почечных и мезентериальных сосудов, что опосредуется через сти-
муляцию специфических допаминергических рецепторов. Вследствие этого увеличива-
ется объем почечного и мезентериального кровотока и экскреция солей натрия. В 
дозах 2 — 10 мкг/ кг в 1 мин допамин стимулирует β−рецепторы миокарда, вызывая 
лишь незначительную тахикардию. В больших дозах препарат стимулирует α-
адренергические рецепторы, приводя к повышению артериального давления. 

Добутамин является синтетическим катехоламином, действующим на бета1-, бе-
та2- и α- рецепторы. Он обладает мощным положительным инотропным и слабо-
выраженным положительным хронотропным действием, снижает периферическое сосуди-
стое сопротивление. Однако вследствие увеличения сердечного выброса системное 



артериальное давление при его введении изменяется мало. Продолжительные инфузии 
добутамина со скоростью 2,5— 10 мкг/ кг в 1 мин показаны при острой сердечной не-
достаточности без гипотензии. Как и другие симпатомиметические амины, добутамин 
наиболее эффективен при необходимости относительно непродолжительной инотропной 
поддержки ( сроком до 1 нед) при обратимых состояниях, например в случаях угнете-
ния функции миокарда после операции на открытом сердце или при острой сердечной 
недостаточности у больных, готовящихся к операции. К побочным действиям добута-
мина относятся синусовая тахикардия, тахиаритмии и артериальная гипертензия. 

Основная проблема, возникающая при терапии симпатомиметиками, заключается 
в потере адренорецепторами реактивности, что, видимо, связано с включением меха-
низмов « глубокой регуляции». Толерантность становится очевидной после постоянной 
инфузии препаратов в течение 8 ч. 

Амринон (Amrinone). Это бипиридиновое соединение, не являющееся ни катехо-
ламином, ни гликозидом, обладает как положительным инотропным, так и вазодилати-
рующим действием, что связано с угнетением специфической фосфодиэстеразы. В ор-
ганизм его можно вводить только внутривенно. Нормализация основных гемодинамиче-
ских сдвигов, обусловленных сердечной недостаточностью, происходит вследствие 
одновременной стимуляции сократимости, и расширения сосудистого русла. В настоя-
щее время интенсивные испытания проходят милринон (Milrinone), производное амри-
нона, и несколько других активных фосфодиэстераз, предназначенных для перораль-
ного приема. 

Ограничение избыточного накопления жидкости в организме.  Многие клини-
ческие проявления сердечной недостаточности являются следствием гиперволемии и 
увеличения объема интерстициальной жидкости. К тому моменту, когда становятся 
заметными первые клинические симптомы задержки в организме жидкости, уже имеет 
место значительное увеличение внеклеточного объема жидкости, а сердечная недос-
таточность находится на далеко зашедших стадиях. Уменьшение количества внекле-
точной жидкости зависит прежде всего от сокращения общих запасов натрия в орга-
низме. При этом ограничение приема жидкости имеет второстепенное значение. Отри-
цательный баланс натрия в организме достигается путем ограничения потребления 
натрия с пищей и увеличения его экскреции с мочой с помощью мочегонных средств. 
В тяжелых случаях сердечной недостаточности можно также прибегнуть к механиче-
скому удалению внеклеточной жидкости посредством плевроцентеза, парацентеза, а 
иногда и гемодиализа или перитонеального диализа. 

Диета. У лиц с умеренной сердечной недостаточностью заметного улучшения 
клинического состояния можно достичь при простом ограничении потребления соли, 
особенно в сочетании с постельным режимом. У пациентов с более тяжелой сердечной 
недостаточностью ограничение приема соли должно быть более строгим. Им также 
следует рекомендовать прием мочегонных средств и сердечных гликозидов. Потребле-
ние соли следует умеренно ограничивать даже после компенсации острой сердечной 
недостаточности. Обычно человек потребляет в сутки 6—10 г хлорида натрия. Это 
количество может быть уменьшено на 50 %, если исключить из рациона продукты, бо-
гатые солью, и слегка недосаливать пищу. Объем потребляемой соли может составить 
всего 25 % от указанной суточной дозы, если соль исключить и из кулинарных ре-
цепторов. Больные с тяжелой сердечной недостаточностью должны получать не более 
500—1000 мг хлорида натрия в сутки. В связи с этим им не следует употреблять в 
пищу молоко, сыр, хлеб, каши, консервированные овощи, в том числе шпинат, сель-
дерей и свеклу. Можно использовать самые разнообразные свежие фрукты, зеленые 
овощи, специальные сорта хлеба и молока, а также заменители поваренной соли. В 
то же время такой диеты трудно придерживаться, поскольку продукты, включаемые в 
рацион, обладают низкими вкусовыми качествами. Пациенты, за исключением тех, у 
кого заболевание протекает особенно тяжело, могут получать воду в неограниченном 
количестве. Однако на поздних стадиях сердечной недостаточности у больных, утра-
тивших способность адекватно реагировать на водную нагрузку, может развиться ди-
люционная гипонатриемия. В ряде случаев причиной этого служит избыточная экскре-
ция антидиуретического гормона. В подобных ситуациях следует ограничивать по-
требление как соли, так и воды. 

Большое внимание следует уделять также калорийности пиши. У лиц с избы-
точной массой тела, страдающих сердечной недостаточностью, существенного улучше-
ния состояния можно достигнуть, ограничив калорийность пищи. Снижение массы тела 
у них приведет и к уменьшению нагрузки на миокард. С другой стороны, у лиц с тя-
желой сердечной недостаточностью, сопровождающейся кахексией, следует пытаться 



поддерживать объем и адекватную калорийность пищи и предотвращать дефицит вита-
минов. 

Мочегонные средства. В настоящее время имеется целый ряд разнообразных мо-
чегонных средств, прием которых пациентами с умеренной сердечной недостаточно-
стью практически во всех случаях бывает эффективном. Однако при тяжелых формах 
сердечной недостаточности подбор мочегонных средств более сложен и требует учета 
состояния электролитного баланса сыворотки крови. Необходимо избегать избыточно-
го введения этих препаратов, поскольку возникающая гиповолемия может привести к 
снижению сердечного выброса, нарушению функции почек, развитию тяжелой слабости 
и сонливости. 

Тиазидовые препараты широко используют в клинической практике, что объяс-
няется их эффективностью при пероральном приеме. У больных с легкой или умерен-
ной хронической сердечной недостаточностью длительный прием хлоротиазида и мно-
гих его аналогов позволяет полностью отменить или сделать менее строгими ограни-
чения в приёме натрия с пищей, хотя соленые продукты и хлеб все же следует ис-
ключить. Тиазиды хорошо всасываются после перорального введения. Пик действия 
хлоротиазида и гидрохлортиазида отмечают через 4 ч после приема, а повышенное 
мочеоотделение сохраняется в течение 12 ч. Тиазидовые диуретики уменьшают реаб-
сорбцию ионов натрия и хлоридов а первой половине дистального извитого канальца 
и в кортикальной части восходящего колена петли нефрона ( петли Генле). Не проис-
ходит также и реабсорбции воды. Тиазиды не способны увеличить клиренс свободной 
воды, а в некоторых случаях даже снижают его. Это подтверждает гипотезу о том, 
что данные препараты селективно угнетают реабсорбцию хлористого натрия в дис-
тальном кортикальном сегменте, где обычно происходит разведение мочи ( гл. 218). 
Результатом может стать экскреция гипертонической мочи и развитие дилюционной 
гипонатриемии. Вследствие повышенного поступления ионов натрия к дистальному 
нефрону усиливается натрий- калиевый ионный обмен, приводящий к калийурезу. Тиа-
зиды являются слабыми ингибиторами карбоангидразы. Поэтому эти их свойства можно 
не учитывать при рассмотрении механизма диуретического действия. В отличие от 
диуретиков, влияющих на процессы на уровне петли, стимулируя экскрецию кальция, 
тиазиды обладают противоположным действием. Эти препараты эффективны при лечении 
больных с сердечной недостаточностью лишь до тех пор, пока скорость гломеруляр-
ной фильтрации превышает 50 % нормальных величин. 

Хлоротиазид назначают в дозах до 500 мг каждые 6 ч. В настоящее время су-
ществует множество производных этого вещества, но их дозировка и продолжи-
тельность действия принципиально не отличаются от прототипа, в результате чего 
они не имеют больших преимуществ перед ним. Исключение составляет оксодолин, ко-
торый можно вводить 1 раз в сутки. Наиболее важными побочными метаболическими 
последствиями длительного введения тиазидов являются истощение запасов ионов ка-
лия в организме и развитие метаболического алкалоза. Последний возникает в ре-
зультате повышенной секреции водородных ионов, замещающих ионы калия внутри 
клетки и усиливающих проксимальную канальцевую реабсорбцию фильтрующегося бикар-
бонатного аниона НСО3

– в случае развития относительного уменьшения внеклеточного 
объема жидкости. Аналогичным действием обладают метозалон (Metozalone) и диуре-
тики, влияющие на функцию петли нефрона ( петли Генле). Все эти препараты могут 
усугублять интоксикацию препаратами наперстянки, повышая опасность развития тя-
желых осложнений, вызывая утомляемость и сонливость. Профилактика гипокалиемии 
включает пероральный дополнительный прием хлорида калия. Однако его раствор име-
ет неприятный вкус, а больным с почечной недостаточностью он может быть даже 
опасен. Вот почему во избежание тяжелой гипокалиемии предпочтение следует отда-
вать периодическому введению мочегонных средств, например пропуская их прием ка-
ждые третьи сутки, и использовать дополнительно калийсберегающие препараты, та-
кие как спиронолактон или триамтерен. К другим побочным эффектам тиазидов отно-
сятся уменьшение экскреции мочевой кислоты с последующим развитием гиперурике-
мии, а также повышение уровней глюкозы в крови, что иногда может спровоцировать 
гиперосмолярную кому при плохой коррекции диабета у пациента. Имеются также со-
общения о появлении кожных высыпаний, тромбоцитопении и гранулоцитопении при 
приеме тиазидных мочегонных. 

Механизм и выраженность действия метозалона сходны с таковыми тиазидовых 
препаратов. Имеются сообщения о его эффективности при умеренной почечной недос-
таточности. Обычная доза составляет 5— 10 мг/ сут. 



Фуросемид, буметанид (Bumetanide) и этакриновая кислота — так называемые 
«петлевые» диуретики—имеют сходные физиологические свойства, но разное химиче-
ское строение. Являясь чрезвычайно мощными, эти препараты обратимо угнетают ре-
абсорбцию натрия, калия и хлоридов на уровне толстого восходящего колена петли 
нефрона ( петли Генле), что, видимо, связано с блокадой котранспортной системы 
мембран, выстилающих ее просвет. Эти препараты могут индуцировать дилатацию со-
судов коркового слоя почек и ускорять процесс мочеобразования, который достигает 
25 % величины скорости гломерулярной фильтрации. В то время как другие мочегон-
ные средства теряют свою способность усиливать мочеотделение по мере восстанов-
ления нормального объема крови, препараты этой группы остаются эффективными, не-
смотря на выведение избыточного количества внеклеточной жидкости. Основные по-
бочные действия их обусловлены большим мочегонным потенциалом, который в редких 
случаях может привести к заметному сокращению объема плазмы крови, циркуляторно-
му коллапсу, снижению почечного кровотока и скорости гломерулярной фильтрации, 
развитию преренальной азотемии. Активная экскреция с мочой хлоридов, ионов на-
трия и водорода сопровождается метаболическим алкалозом. Как и при назначении 
тиазидов, введение препаратов данной группы может осложниться гипокалиемией, ги-
понатриемией, а в ряде случаев гиперурнкемией и гипергликемией. Реабсорбция сво-
бодной воды снижена. 

Все эти препараты хорошо всасываются при пероральном приеме и выводятся из 
организма с желчью и мочой. Возможно также их внутривенное введение. При приеме 
этих препаратов могут развиться такие побочные явления, как слабость, тошнота и 
головокружение. Этакриновая кислота может вызывать кожные высыпания и гранулоци-
топению, а также транзиторную или постоянную глухоту, 

Эти чрезвычайно мощные диуретики можно использовать при всех формах сер-
дечной недостаточности, в частности при сердечной недостаточности и отеке лег-
ких, не поддающихся другим методам лечения. Их эффективность была продемонстри-
рована у больных с гипоальбуминемией, гипонатриемией, гипохлоремией, гипокалие-
мией и при замедлении гломерулярной фильтрации. Они обеспечивают диурез в тех 
случаях, когда тиазидовые диуретики и антагонисты альдостерона по отдельности 
или в комбинации оказываются неэффективными. 

У больных с рефрактерной сердечной недостаточностью действие фуросемида, 
буметанида и этакриновой кислоты может быть усилено при их внутривенном введении 
и дополнительном назначении тиазидов, ингибиторов карбоангидразы, осмотических 
диуретиков и калийсберегающих диуретиков — спиронолактона, триамтерена и амило-
рида. Препараты последней группы действуют на собирающие протоки, находящиеся в 
корковом слое почки. Выраженность их мочегонного эффекта незначительна, вследст-
вие чего их редко назначают по отдельности. Однако калийсберегающие свойства де-
лают их чрезвычайно ценными при использовании в сочетании с более сильными ка-
лийуретиками, « петлевыми» диуретиками и тиазидами. Как указано ниже, эти препа-
раты делятся на два класса. 

Антагонисты альдостерона. 17- Спиронолактоны структурно похожи на альдосте-
рон. Они действуют на уровне дистальной половины извитых канальцев и корковой 
части собирающих протоков, конкурентно подавляя активность альдостерона, что 
приводит к блокаде обмена ионов натрия с ионами калия и водорода в дистальных 
канальцевых и собирательных протоках. Эти препараты вызывают натрийурез, который 
в отличие от тиазидовых диуретиков, этакриновой кислоты и фуросемида сопровожда-
ется сохранением калия в организме. Несмотря на то что вторичный гиперальдосте-
ронизм встречается у ряда больных с застойной сердечной недостаточностью, спиро-
нолактоны эффективны даже при нормальных концентрациях альдостерона в сыворотке 
крови. Альдактон А можно назначать по 25— 100 мг 3 — 4 раза в сутки перорально. 
При такой схеме приема максимальный эффект можно ожидать не раньше, чем через 
четыре дня. Наиболее эффективны спиронолактоны при их назначении в сочетании с 
тиазидовыми и « петлевыми» диуретиками. Противоположно влияя на уровни калия в 
моче и сыворотке крови, эти препараты позволяют обеспечить выделение натрия без 
сопутствующей гипер- или гипокалиемии. Кроме того, поскольку спиронолактон, три-
амтерен и амилорид действуют на уровне дистальных канальцев, их целесообразно 
назначать с одним из диуретиков, влияющих на более проксимальные участки нефро-
на. 

Больным с гиперкалиемией, почечной недостаточностью или гипонатриемией 
спиронолактон следует назначать только в комбинации с другими мочегонными сред-
ствами. К известным побочным эффектам относятся тошнота, неприятные ощущения в 



эпигастральной области, ментальные расстройства, сонливость, гинекомастия и эри-
тематозные высыпания. 

Триамтерен и амилорид. Как и спиронолактоны, эти препараты влияют на поч-
ки, блокируя реабсорбцию натрия и вторично угнетая секрецию калия в дистальных 
канальцах. Однако основной механизм их действия отличен от присущего спиронолак-
тонам, поскольку они сохраняют свою активность у животных и после адреналэкто-
мии. Следовательно, их активность не зависит от присутствия альдостерона. Эффек-
тивная доза триамтерена составляет 100 мг при приеме 1 — 2 раза в сутки; амило-
рида — 5 мг/ сут. Побочные эффекты — тошнота, рвота, диарея, головные боли, гра-
нулоцитопения, эозинофилия, кожные нысыпания. Химическая структура триамтерена и 
амилорида различны, их диуретическая мощность невелика. Препараты в равной сте-
пени предотвращают развитие гипокалиемии, характерной для применения тиазидов, 
фуросемида и этакриновой кислоты. Некоторые мочегонные средства в одной капсуле 
содержат комбинацию тиазида с триамтереном или амилоридом. Их целесообразно на-
значать тем больным, у которых под влиянием тиазидов развилась гипокалиемия, но 
не следует использовать при нарушенной функции почек и/ или гиперкалиемии. Выбор 
мочегонного средства. Перорально вводимые тиазиды или метоззлон являются препа-
ратами выбора при лечении больных с хроническими сердечными отеками легкой или 
умеренной степени выраженности без сопутствующей гипергликемии, гиперурикемии 
или гипокалиемии. Спиронолактоны, триамтерен и амилорид не обладают выраженным 
мочегонным эффектом при назначении их без каких- либо других препаратов с анало-
гичным действием. Однако они потенцируют эффект таких диуретиков, как тиазидовые 
и « петлевые». В то же время у лиц с сердечной недостаточностью и тяжелым вторич-
ным гиперальдостеронизмом спироколактон может быть довольно эффективен. Этакри-
новая кислота, буметанид или фуросемид, назначенные по отдельности или в сочета-
нии со спиронолактоном или триамтереном, являются препаратами выбора у больных с 
тяжелой сердечной недостаточностью, устойчивой к воздействию других мочегонных 
средств. При очень тяжелой форме сердечной недостаточности рекомендуют использо-
вать комбинацию тиазидового, « петлевого» ( этакриновая кислота или фуросемид) и 
калийсберегающего препаратов ( спиронолактон, триамтерен или амилорид). 

Лечение вазодилататорами.  У многих больных с сердечной недостаточностью 
повышена постнагрузка левого желудочка, что является следствием сочетанного 
влияния нескольких нервных и гуморальных факторов, приводящего к сужению перифе-
рического сосудистого русла. К этим факторам относятся высокая активность адре-
нергической нервной системы, повышенные уровни циркулирующих катехоламинов, а 
возможно, и антидиуретического гормона, активация системы ренин-- ангиотензин. В 
дополнение к вазоконстрикции возрастает конечно- диастолический объем левого же-
лудочка. Вслед за этим, в соответствии с законом Лапласа о том, что напряжение 
стенки миокарда зависит от произведения внутрижелудочкового давления на его ра-
диус, увеличивается сопротивление аорты. Таким образом, силы, препятствующие вы-
бросу крови из левого желудочка, т. е. его постнагрузке, возрастают. Сохранение 
величины или повышение артериального давления принято рассматривать как важный 
компенсаторный механизм, обеспечивающий перфузию жизненно важных органов в усло-
виях гиповолемии и неадекватного общего сердечного выброса. При многих формах 
шока, когда отсутствует резерв преднагрузки и имеется тяжелое нарушение функции 
миокарда, повышение постнагрузки может привести к выраженному снижению сердечно-
го выброса и дальнейшему повышению потребности миокарда в кислороде. 

Как видно из рис. 181-5, постнагрузка является важным фактором, опре-
деляющим функцию сердца. При нормальной функции сердца умеренное повышение пост-
нагрузки не ведет к изменению ударного объема, так как одновременное увеличение 
конечно- диастолического объема левого желудочка, т. е. преднагрузки, миокард пе-
реносит без особых усилий. Однако при нарушении деятельности сердца подобное по-
вышение преднагрузки, вызванное увеличением постнагрузки, может сопровождаться 
таким подъемом конечно- диастолического желудочкового и легочного капиллярного 
давления, что приведет к развитию тяжелого застоя в легких или отека легких. У 
многих больных с сердечной недостаточностью миокард желудочка функционирует в 
условиях, соответствующих самой верхней части кривой Франка—Старлинга — плато 
( см. рис. 181-6). и любое дополнительное повышение аортального сопротивления 
( постнагрузки) будет сопровождаться снижением ударного объема. Напротив, любое 
снижение постнагрузки будет способствовать восстановлению нормальной гемодинами-
ки, повышая ударный объем страдающего желудочка и снижая исходно высокое давле-
ние его наполнения. 



Фармакологическое снижение сопротивления выбросу крови из левого желудочка 
с помощью вазодилататоров представляет собой важный дополнительный компонент ле-
чения больных с сердечной недостаточностью. Эти препараты могут быть особенно 
эффективны у пациентов с острой сердечной недостаточностью вследствие инфаркта 
миокарда ( гл. 100). клапанной регургитации, высокого системного сосудистого со-
противления и/ или артериального давления, сопровождающейся заметной дилатацией 
полостей сердца. Снижение постнагрузки с помощью различных вазодилататоров 
уменьшает конечно- диастолический объем и давление в левом желудочке и потребле-
ние кислорода миокардом. Ударный объем и сердечный выброс при этом возрастают. 
Повышение аортального давления незначительно. Вазодилататоры не следует приме-
нять у больных с гипотензией. 

Как при острой, так и при хронической сердечной недостаточности, вызванной 
коронарной болезнью сердца, кардиомиопатией или клапанной недостаточностью, ле-
чение вазодилататорами сопровождается увеличением сердечного выброса, снижением 
легочного давления заклинивания, исчезновением симптомов сердечной недостаточно-
сти. Возникает новое стабильное состояние, характеризующееся более высоким сер-
дечным выбросом, более низкой постнагрузкой и тем же или слегка пониженным арте-
риальным давлением ( рис. 182-1). Более того, снижение высокого конечно-
диастолического давления в левом желудочке может нормализовать субэндокардиаль-
ную перфузию. 

Применение вазодилататоров особенно оправдано при лечении больных с острым 
отеком легких, который часто, за исключением тех случаев, когда он возникает как 
осложнение инфаркта миокарда, сопровождается артериальной гипертензией. Кроме 
того, вазодилататоры часто оказываются эффективны при рефрактерной застойной 
сердечной недостаточности. У больных с острой сердечной недостаточностью может 
возникнуть необходимость одновременно с вазодилататором применить и какой- либо 
инотропный препарат типа добутамина. 

В настоящее время используются несколько вазодилататоров. Они отличаются 
друг от друга гемодинамическими эффектами, точкой приложения и длительностью 
действия. Путь их введения в организм также может быть различен ( табл. 182-1). 
Некоторые вазодилататоры, такие как апрессин, миноксидил (Minoxidil) и а-
адреноблокаторы, действуют преимущественно на артериальное русло, приводя к по-
вышению ударного объема. Другие, нитроглицерин и нитросорбид, влияют главным об-
разом на венозную часть сосудистого русла, вызывая скопление крови в венозной 
системе, что сопровождается прежде всего снижением давления заполнения желудоч-
ков. Каптоприл, празозин и нитропруссид натрия представляют собой « сбалансиро-
ванные» вазодилататоры, влияющие как на артериальную, так и на венозную системы. 
Некоторые препараты, такие как нитропруссид натрия, следует вводить в организм 
посредством постоянной внутривенной инфузии. Нитроглицерин для получения дли-
тельного эффекта лучше использовать в виде мази или пластыря. В то же время нит-
росорбид наиболее эффективен при сублингвальном пути введения. 

Идеальный вазодилататор для применения при острой сердечной недостаточно-
сти должен обладать быстрым началом и короткой продолжительностью действия после 
внутривенного его введения. Считается, что такими свойствами обладает нитропрус-
сид натрия. Однако в случае его использования необходимо тщательно контролиро-
вать внутриартериальное давление и электрокардиограмму в отделении интенсивной 
терапии, а при возможности и давление заклинивания легочной артерии. Используе-
мый при хронической застойной сердечной недостаточности препарат должен быть эф-
фективен при пероральном введении.. и продолжительность его действия должна быть 
не менее 6 ч. Этим требованиям отвечают каптоприл — ингибитор ангиотензинпревра-
щающего фермента, празозин — а- адреноблокаторы, апрессин — препарат, расслабляю-
щий гладкую мускулатуру сосудов. Начинать лечение рекомендуется с использования 
очень малых доз препаратов, что позволяет избежать развития гипотензии. Затем, 
контролируя состояние больного, по мере необходимости можно постепенно увеличи-
вать дозу. 

 

Таблица 182-1. Вазодилататоры, используемые для лечения больных с сердечной недостаточ-
ностью' 

 



Препарат Основная точка приложения дей-
ствия 

Путь введения Продолжитель-
ность действия 

Фентоламин Артериальное русло Внутривенная инфузия Минуты 

Апрессин Артериальное русло Пероральный прием Часы 

Миноксидил Артериальное русло Пероральный прием Часы 

Каптоприл, энала-
прил (Enalapril) 

Артериальное и венозное русло Пероральный прием Часы 

Нятропруссид Артериальное и венозное русло Внутривенная инфузия Минуты 

Празозин Артериальное и венозное русло Пероральный прием Часы 

Нитроглицерин Венозное русло Внутривенно или сублин-
гвально, мази, пластырь 

Минуты 

Нитросорбид Венозное русло Сублингвально Минуты, часы 

 

Несмотря на то что доказана эффективность всех указанных вазодилататоров при лечении больных с 
сердечной недостаточностью, в момент написания данной книги в США для этих целей было одобрено примене-
ние только каптоприла. 

 

 
 

Рис. 182-1. Влияние различных вазодилататоров на взаимосвязь между конечно-
диастолическим давлением левого желудочка (КДДЛЖ) и сердечным индексом или ударным объе-
мом при здоровом сердце (N) и сердечной недостаточности (F). Н — апрессин или любой другой чистый 
артериодилататор. Он приводит лишь к минимальному повышению сердечного индекса у здорового человека 
(А'→Н') или у больного с сердечной недостаточностью, но с нормальным КДДЛЖ (С→Н"). Напротив, при этом 
повышается сердечный выброс у пациентов с сердечной недостаточностью и высоким КДДЖ (А→Н). Р — сбалан-
сированный вазодилататор, такой как нитропруссид натрия или празозин. При приеме этих препаратов у всех 
больных снижается давление наполнения желудочка, у больных с сердечной недостаточностью и высоким 
КДДЛЖ (А→Р) увеличивается сердечный выброс, у здоровых лиц сердечный выброс снижается (А'-→Р'), у боль-
ных с сердечной недостаточностью и нормальными величинами давления наполнения желудочков сердечный 
выброс меняется ;кзначительно (С→Р"). (С разрешения из: Т. W. Smith, E. Braunwald. — In: Heat Disease: Л Text-
book of Cardiovascular Medicine, 2nd ed. Philadelphia. — Saiinders. 1984.) 

 

 

Выбор того или иного препарата или их комбинации должен определяться меха-
низмом действия конкретного вазодилататора и особенностями патофизиологического 
состояния больного. Например, если в основе нарушения лежит уменьшение сердечно-
го выброса и/ или митральная регургитация, то целесообразно применить артериаль-
ный вазодилататор—апрессин или миноксидил. В случае же развития застоя в легких 
предпочтение следует отдать веноднлататорам. При необходимости одновременно по-
высить сердечный выброс и понизить легочное сосудистое сопротивление показано 
применение препарата, влияющего как на артериальное, так и на венозное русло: 
каптоприла или празозина, или комбинации апрессина с одним из нитратов. Вазоди-



лататоры оказывают мощное благоприятное действие в том случае, если возникает 
необходимость быстро стабилизировать нарушения гемодинамики, вызванные сердечной 
недостаточностью. В то же время имеются сведения об их положительном влиянии и в 
случае длительного приема. В ряде исследований отмечено исчезновение симптомов и 
повышение толерантности к физической нагрузке в течение длительного времени под 
влиянием каптоприла. Имеются сообщения об увеличении продолжительности жизни 
больных с сердечной недостаточностью в результате приема апрессина в комбинации 
с нитросорбидом. 

На больных, не страдающих сердечной недостаточностью, вазодилататоры могут 
оказывать отрицательное воздействие ( см. рис. 182-!). Артериальные дилататоры 
могут вызвать постуральную гипотензию, лишь незначительно изменяя сердечный вы-
брос. Венодилататоры понижают артериальное давление и сердечный выброс у больных 
с нормальной функцией сердца и у больных с сердечной недостаточностью, у которых 
давление наполнения желудочков было нормализовано с помощью предварительной диу-
ретической терапии. 

Рефрактерная сердечная недостаточность.  Если реакция на обычную терапию 
неадекватна, то сердечную недостаточность считают рефрактерной. Прежде чем де-
лать заключение о том, что подобное состояние является отражением глубокого, 
возможно, претерминального угнетения функции сердца, следует внимательно оценить 
возможность следующих ситуаций: 1) сохранение у больного недиагностированного 
заболевания сердца, которое может быть устранено с помощью специфического хирур-
гического или медикаментозного лечения ( например, стеноз устья аорты или левого 
атриовентрикулярного отверстия, констриктивный перикардит, инфекционный эндокар-
дит, артериальная гипертензия или тиреотоксикоз); 2) существование одной или не-
скольких причин, непосредственно приведших к сердечной недостаточности, таких 
как инфекционное поражение легких или мочевых путей, повторные эмболии сосудов 
легких, артериальная гипоксемия, анемия или аритмия; 3) осложнения чрезмерно 
энергично проводимой терапии, а именно интоксикация препаратами наперстянки, ги-
поволемия или нарушения электролитного баланса. 

Своевременное распознавание и рациональные пути устранения приведенных вы-
ше осложнений позволяют достичь эффекта при проведении первоначально неэффектив-
ных терапевтических мероприятий. Наверное, самой частой причиной осложнений яв-
ляется чрезмерное использование мочегонных средств. При очень быстром введении 
эти препараты могут вызвать внезапную гиповолемию, обусловленную таким стреми-
тельным выведением воды, что отечная жидкость не' успевает возвратиться в сосуди-
стое русло и компенсировать уменьшение объема крови. Результатом является шоко-
подобное состояние со всеми признаками системной гипоперфузии на фоне сохранения 
отеков. При длительном избыточном формировании диуреза опасности, связанные с 
возможным отеком легких и системными отеками, сменяются риском развития осложне-
ний вследствие снижения сердечного выброса, сопровождающегося общей слабостью, 
сонливостью, преренальной азотемией, а в ряде случаев и сердечной кахексией. 
Временное улучшение состояния, вызванное ограничением приема соли и введением 
мочегонных средств, может нивелировать указанные выше обстоятельства, но по мере 
прогрессирования сердечной недостаточности формируется застой в легких, что не-
допустимо и требует своевременной коррекции. 

Поздним проявлением рефрактерной сердечной недостаточности является гипо-
натриемия. Она также может быть осложнением чрезмерно активного проведения диу-
ретической терапии, в результате которой снижается скорость гломерулярной фильт-
рации и ограничивается доставка хлорида натрия к дистальным канальцам. Гипонат-
риемия может быть также следствием неосмотической стимуляции, вызванной длитель-
ной экскрецией антидиуретического гормона. Лечение включает нормализацию сердеч-
но- сосудистого статуса, временное прекращение диуретической терапии, в частности 
тиазидами, и ограничение перорального приема воды. Гипертонические солевые рас-
творы назначают редко, так как общее содержание натрия в организме обычно повы-
шено, а не понижено. 

Комбинированное внутривенное введение вазодилататора, например нитропрус-
сида натрия, и сильнодействующего симпатомиметического амина, такого как допамин 
или добутамин, часто сопровождается появлением аддитивного эффекта, проявляюще-
гося повышением, сердечного выброса и снижением давления наполнения желудочка. 
Также эффективным при рефрактерной сердечной недостаточности может быть внутри-
венное введение амринона в сочетании с пероральным приемом каптоприла. После 
стабилизации состояния больного лечение можно продолжить, комбинируя апрессин 



или каптоприл, принимаемые перорально и обеспечивающие снижение постнагрузки, с 
мощными негликозидными веществами, такими как милринон. Этот препарат является 
производным амринона и в момент написания данной книги был доступен только для 
клинических испытаний. 

Трансплантация сердца. Вопрос о возможности трансплантации сердца следует 
ставить в том случае, если у больного с сердечной недостаточностью неэффективна 
проводимая комбинированная терапия указанными выше фармакологическими средства-
ми, его состояние соответствует IV классу по классификации Нью- Йоркской Кардио-
логической Ассоциации, а предполагаемая продолжительность жизни не превышает 1 
года. Вероятным кандидатом для подобной операции может быть пациент не старше 55 
лет, в стабильном психическом состоянии, пользующийся сильной поддержкой в се-
мье. Трансплантация сердца противопоказана при тяжелой легочной гипертензии, по-
ражении паренхимы легких, свежей эмболии сосудов легких, активном инфекционном 
процессе, инсулинзависимом сахарном диабете, а также при других заболеваниях, 
ограничивающих выживание больного после операции. Как и при трансплантации почек 
( гл. 221), основной проблемой является отторжение трансплантата, уменьшить веро-
ятность чего может помочь сочетанное применение циклоспорина А и кор-
тикостероидов. Инфекция, развивающаяся на фоне иммуносупрессии, представляет со-
бой другую серьезную проблему. При условии выполнения операции квалифицирован-
ной, опытной бригадой врачей выживаемость больных после такой операции в течение 
1 года приближается к 80 %, с последующим снижением ее на 3 % в течение каждого 
года. Однако широкое проведение подобных операций ограничивается дефицитом до-
норских сердец и громадными материальными затратами. 

Острый отек легких.  Клиническая картина отека легких, вызванного лево-
желудочковой недостаточностью или стенозом левого атриовентрикулярного отверстия 
( митральным стенозом), описана в гл. 16. Это состояние представляет непосредст-
венную угрозу жизни, и поэтому требует немедленного устранения. Как и в случае 
хронических форм сердечной недостаточности, при лечении больных с отеком легких 
внимание следует уделять идентификации и устранению фактора, непосредственно 
приведшего к декомпенсации, а именно аритмии или инфекционного процесса. Однако 
в связи с тем, что эта проблема возникает остро, следует учитывать целый ряд 
специфических особенностей. Целесообразно, по возможности, не задерживая прове-
дения основного лечения, контролировать давление в сосудах легких с помощью ка-
тетера Свана—Ганца и внутриартериальное давление прямым методом. Первые шесть 
манипуляций из приведенных ниже выполняют, как правило, одновременно. 

1. Внутривенно вводят морфин в дозе от 2 до 5 мг, при необходимости введе-
ние повторяют. Этот препарат уменьшает беспокойство и адренергическую вазоконст-
рикторную стимуляцию артериального и венозного русла. Учитывая возможность угне-
тения дыхания при этом, под рукой следует иметь налоксон. 

2. Поскольку накопление жидкости в альвеолах нарушает процесс диффузии ки-
слорода, приводя к гипоксемии, следует проводить ингаляцию 100 % кислорода, 
предпочтительно под положительным давлением. Это повышает внутриальвеолярное 
давление, препятствует транссудации жидкости из альвеолярных капилляров, ограни-
чивая венозный возврат в грудную клетку и снижая давление в легочных капиллярах. 

3. Больной должен находиться в положении сидя, спустив ноги с кровати. Это 
также способствует уменьшению венозного возврата. 

4. Внутривенное введение « петлевых» диуретиков, таких как фуросемид или 
этакриновая кислота (40— 100 мг) или буметанид (1 мг), способствует быстрому 
восстановлению диуреза, уменьшая объем циркулирующей крови, что ускоряет купиро-
вание отека легких. Кроме того, при внутривенном введении фуросемид оказывает 
также венодилатирующее действие, уменьшает венозный возврат и останавливает про-
грессирование отека легких еще до проявления своего мочегонного действия. 

5. Больным, у которых систолическое артериальное давление превышает 100 мм 
рт. ст., с помощью внутривенного введения нитропруссида натрия в дозе 20 — 30 
мкг/ мин можно снизить постнагрузку. 

6. Если препараты наперстянки предварительно не назначают, то внутривенно 
следует ввести 3/4 полной дозы быстродействующих гликозидов — оуабаина, дигокси-
на или лантозида. 

7. В ряде случаев внутривенно введенный аминофиллин ( теофиллин этилен-
диамин) в дозе 240— 480 мг уменьшает бронхоконстрикцию, усиливает почечный кро-
воток и экскрецию натрия, а также повышает сократимость миокарда. 



8. Если указанные выше мероприятия не оказывают желаемого эффекта, то на 
нижние конечности следует наложить жгут. 

После осуществления неотложных мероприятий и устранения фактора, вы-
звавшего отек легких, следует приступить к идентификации основного заболевания 
сердца, если оно не было известно. После стабилизации состояния пациента следует 
разработать долгосрочную программу профилактики отека легких в будущем. Это мо-
жет потребовать проведения хирургического вмешательства. 

 

Прогноз 

 

Прогноз при сердечной недостаточности зависит прежде всего от природы ос-
новного заболевания сердца и от наличия факторов, способных спровоцировать ее 
обострение. Очевидно, что отдаленный прогноз при сердечной недостаточности более 
благоприятный, если удалось установить и устранить вызвавшую ее причину. Тогда 
вероятность быстрого выздоровления пациента значительно выше, чем в том случае, 
если сердечная недостаточность развивается без видимых причин. Средняя продолжи-
тельность жизни при этом составляет от 6 мес до 5 лет, что определяется тяжестью 
процесса. Прогноз также должен основываться на реакции пациента на проводимую 
терапию. Если клиническое улучшение возникает уже при умеренном ограничении по-
требления соли с пищей и приеме небольших доз мочегонных средств и сердечных 
гликозидов, то прогноз более благоприятен, чем в тех случаях, когда к указанным 
мерам требуется подключить интенсивную диуретическую и вазодилататорную терапию. 

 

 

ГЛАВА 183. БРАДИАРИТМИИ 

 

Марк Е. Джозефсон, Альфред Е. Бакстон, Франсис Е. Мархлински (Mark Е. Josephson, Alfred E. 
Buxton, Francis Е. Marchlinski) 

 

Анатомическое строение проводящей системы сердца.  В нормальных условиях 
функцию водителя ритма сердца выполняет синусно- предсердный ( синусный) узел, на-
ходящийся в месте впадения верхней полой вены в правое предсердие. Длина узла 
составляет 1,5 см; ширина 2—3 мм. Кровоснабжение его осуществляется артерией си-
нусового узла, которая отходит либо от правой коронарной артерии ( в 60% случа-
ев), либо от левой огибающей коронарной артерии ( в 40% случаев). Выйдя за преде-
лы синусно- предсердного узла и перинодальных тканей, импульс пересекает предсер-
дие и достигает предсердно- желудочкового узла, кровоснабжение которого в 90 % 
случаев происходит из русла задней нисходящей коронарной артерии. Этот узел рас-
полагается в основании межпредсердной перегородки непосредственно над правым 
предсердно- желудочковым ( трехстворчатым) клапаном и кпереди от коронарного сину-
са. С электрофизиологической точки зрения, для предсердно- желудочкового узла ха-
рактерна медленная проводимость, что обусловливалет физиологическое торможение 
проведения импульса на этом уровне. На ЭКГ отражается в виде интервала Р—R. 

Из предсердно- желудочкового узла исходит предсердно- желудочковый пучок 
( Гиса), который затем внедряется в фиброзный скелет сердца и проходит кпереди, 
через мембранозную часть межжелудочковой перегородки. Предсердно- желудочковый 
пучок ( Гиса) имеет двойное кровоснабжение: из артерии предсердно- желудочкового 
узла и из ветви передней нисходящей коронарной артерии. Он оканчивается ветви-
стой дистальной частью, которая в свою очередь дает начало богатой сети волокон, 
идущих по левой половине межжелудочковой перегородки, образуя левую ножку пучка. 
По правой стороне межжелудочковой перегородки спускается узкая правая ножка. 
Правая и левая ножки предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) дают начало дисталь-
ной системе Гиса— Пуркинье, пронизывающей эндокард правого и левого желудочков. 

Функция синусно- предсердного узла, предсердия н предсердно- желудочкового 
узла в значительной степени зависит от влияния вегетативной нервной системы. 
Блуждающий нерв подавляет автоматизм синусно- предсердного узла, угнетает прово-
димость и увеличивает продолжительность рефрактерного периода окружающих перино-



дальных тканей и предсердно- желудочкового узла, а также замедляет атриовентрику-
лярную проводимость. Симпатические нервы оказывают противоположное действие. 

 

Основы электрофизиологии проводящей системы сердца 

 

В состоянии покоя внутренняя поверхность большинства клеток миокарда, за 
исключением клеток синусно- предсердного и предсердно- желудочкового узлов, имеет 
отрицательный заряд по отношению к внешнему электроду. Величина этого заряда 
приблизительно равна 80—90 мВ. Она определяется прежде всего трансмембранным 
градиентом концентрации ионов калия. Активация клеток тканей сердца происходит в 
результате движения ионов через клеточную мембрану, вызывая транзиторную деполя-
ризацию, известную под названием потенциал действия. Ионы, вызывающие появление 
потенциала действия в различных тканях сердца, а также конфигурация потенциала 
действия специфичны для каждой ткани ( рис. 183-1). 

Потенциал действия пучка, системы Гиса—Пуркинье и миокарда желудочков со-
стоит из пяти фаз ( рис. 183-2). Быстрый деполяризующий ток ( фаза 0) создается в 
основном поступлением натрия в клетки миокарда и вторичным, медленным током 
кальция, фазы реполяризации потенциала действия ( фазы 1—3) прежде всего связаны 
с выходом во внешнюю среду калия. Потенциал покоя мембраны представляет собой 
фазу 4. 

Брадиаритмии развиваются либо в результате нарушения образования импульса, 
т. е. автоматизма, либо при нарушении проводимости. Автоматизм, которым в нор-
мальных условиях обладают синусно- предсердный узел, специализированные волокна 
системы Гиса—Пуркинье и некоторые специализированные волокна предсердий, можно 
рассматривать как свойство клеток сердца спонтанно деполяризовываться во время 
фазы 4 потенциала действия, вызывая возникновение импульса. Автоматизм проявля-
ется в спонтанном уменьшении потенциала действия до порога, после которого вклю-
чается механизм « все или ничего». Можно предположить, что ионным компонентом, 
участвующим в возникновении спонтанной диастолической деполяризации, является 
ток ионов натрия или кальция внутрь клетки. Скорость проведения импульса, т. е. 
его продвижения в тканях сердца, зависит от скорости подъема и амплитуды фазы 0 
потенциала действия. Чем более положителен пороговый потенциал и чем медленнее 
происходит деполяризация, тем меньше скорость нарастания фазы 0 потенциала дей-
ствия и меньше скорость проведения импульса. Эти изменения могут произойти как 
под влиянием патологического состояния, так и при приеме фармакологических пре-
паратов. 

Рефрактерность — это свойство клеток сердца не отвечать на повторные им-
пульсы в течение некоторого времени после предшествующего возбуждения. Абсолют-
ный рефрактерный период — это отрезок потенциала действия, на протяжении которо-
го ни один импульс, какой бы силы он ни был, не может вызвать следующую реакцию. 
Эффективный рефрактерный период— это часть потенциала действия, во время которой 
стимуляция может вызвать появление только местного, никуда не распростра-
няющегося ответа. Период времени от окончания эффективного рефрактерного периода 
до момента полного восстановления восприимчивости тканей к импульсации называют 
относительным рефрактерным периодом. В это время импульсы, более мощные, чем по-
роговые, могут вызвать появление потенциала действия, скорость распространения 
которого будет меньше обычного потенциала. После окончания потенциала действия 
возбудимость тканей восстанавливается и возникающие потенциалы действия имеют 
все характеристики спонтанного нормального ответа. 

Внутрисердечная регистрация активности специализированной проводящей сис-
темы.  Введение в полости сердца катетера, снабженного электродом, позволяет ре-
гистрировать процесс последовательной активации участков специализированной про-
водящей системы, включая предсердно- желудочковый пучок ( Гиса). Для того чтобы 
получить кривую активности пучка Гиса, электрод помещают в область правого пред-
сердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана ( рис. 183-3). Интервал времени от 
момента развития местной деполяризации предсердия до начала деполяризации пучка 
Гиса называется ПГ- интервалом.. В норме его величина составляет от 60 до 125 мс. 
Определение этого интервала представляет собой непрямой метод оценки времени 
проведения возбуждения через предсердно- желудочковый узел. Интервал времени от 
начала возбуждения предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) до появления ранних 



признаков желудочковой активности ( ГЖ- интервал) отражает время проведения возбу-
ждения по системе Гиса—Пуркинье. В норме величина ГЖ- интервала колеблется от 35 
до 55 мс. Его можно измерить как с помощью ЭКГ, зарегистрированной с поверхности 
тела в любом из отведений, так и с помощью внутрисердечной желудочковой электро-
граммы. Катетер- электрод может быть помещен в область синусно- предсердного узла 
для регистрации высокой правопредсердной активности. Активность левого предсер-
дия может быть зарегистрирована непосредственно, если катетер проводится через 
открытое овальное отверстие, или косвенно при его введении в коронарный синус. 
Таким образом можно получить « карту» последовательной активации предсердий, что 
позволяет выявлять дефекты внутри- и межпредсердной проводимости. 

 

 
 

Рис. 183-1. Форма потенциала действия в различных отделах сердца млекопитающих. (Из: А. М. Katz. 
Phyzisologv of the Heart. New York: Raven Press, 1977.) 

 

 
 

Рис. 183-2. Схематическое изображение потенциала действия здорового желудочка. 

Указаны направление, интенсивность и длительность ионных токов, лежащих в основе потенциала дей-
ствия. Направление и размеры стрелок указывают, происходит ли поступление ионов в клетку или их выход из 
клетки, а также приблизительную интенсивность тока ионов, представленных в нижней части рисунка. Располо-
жение стрелок на горизонтальной оси соответствует по времени определенному периоду развития потенциала 
действия (см. текст). Пять фаз потенциала действия обозначены цифрами, которые находятся в конце каждой 
соответствующей фазы. (Из: Ten Eick et al. Ventricular dysrhythmia: Membrane basis or currents, channels, gables 
and cables. — In: Progress in Cardiovascular Diseases, vol. XXIV, No. 2, pp. 157 — 188. New York: Grime and Strat-
ton, 1981.) 

 



 
 

Рис. 183-3. Нормальная кривая при внутрисердечной регистрации. Представлена ЭКГ, снятая с 
поверхности тела в I, II, и V1 отведениях, а также при внутрисердечной регистрации в верхней части правого 
предсердия (ВПП) левом предсердии через венечный синус (ВС) и в области предсердно-желудочкового со-
единения для получения электрограммы пучка Гиса (ЭГПГ). Активация предсердий начинается с верхней части 
правого предсердия и распространения книзу по межпредсердной перегородке, как видно на кривой ЭГПГ, и к 
левому предсердию, о чем свидетельствует регистрация в ВС. Интервалы ПГ и ГЖ соответствуют времени прове-
дения в предсердно-желудочковом узле и по волокнам Гиса—Пуркинье соответственно. Вертикальные линии = 
0,10 с. (Из Josephson and Seides.) 

 

Дисфункция синусового узла 

 

Синусно- предсердный узел в обычных условиях является главным водителем 
сердечного ритма, поскольку его собственный ритм генерации импульсов опережает 
ритм работы других потенциальных водителей ритма сердца. Способность синусно-
предсердного узла реагировать на изменения тонуса вегетативной нервной системы 
лежит в основе закономерного увеличения ритма сердечных сокращений во время фи-
зической нагрузки и его замедления в покое и во время сна. Учащение синусового 
ритма обычно является результатом повышения тонуса симпатического отдела вегета-
тивной системы, опосредующего свое влияние через β−адренорецепторы, и/ или умень-
шения тонуса парасимпатическою отдела, действующего через мускариновые рецепто-
ры. В основе замедления сердечного ритма у здорового человека лежат противопо-
ложные механизмы. У взрослых людей нормальный синусовый ритм в покое составляет 
60-100 сокращений в 1 мин. О синусовой брадикардии говорят, если синусовый ритм 
менее 60 сокращений в 1 мин, а о синусовой тахикардии — если он составляет более 
100 в 1 мин. Однако существуют и значительные индивидуальные различия, вот поче-
му частота сердечных сокращений менее 60 в 1 мин не обязательно указывает на па-
тологическое состояния у человека. Например, у тренированных спортсменов благо-
даря повышенному тонусу вагуса частота сердечных сокращений может быть менее 50 
в 1 мин. У лиц пожилого возраста также можно выявить синусовую брадикардию в по-
кое, которая является следствием замедления собственного ритма сердца с возрас-
том. 

Этиология.  Чаще всего дисфункция синусно- предсердного узла как изоли-
рованное расстройство развивается у лиц пожилого возраста. И хотя нарушение кро-
воснабжения синусно- предсердного узла может приводить к его дисфункции, была вы-
явлена лишь слабая корреляция между обструкцией артерии названного узла и клини-
ческими проявлениями расстройства его функции. К специфическим заболеваниям, со-
провождающимся дисфункцией синусно- предсердного узла, относятся старческий ами-
лоидоз и другие состояния, сопровождающиеся инфильтрацией миокарда предсердий. 
Синусовая брадикардия встречается при гипотиреозе, на поздних стадиях заболева-



ний печени, при гипотермии, тифе и бруцеллезе. Эпизоды синусовой брадикардии мо-
гут быть следствием гиперваготонии ( вазовагальные обмороки), тяжелой гипоксии, 
гиперкапнии, ацидемии и острой гипертензии. В то же время в большинстве случаев 
дисфункции синусно- предсердного узла специфическую причину ее установить не уда-
ется. 

Клинические проявления.  Несмотря на то что заметная синусовая брадикардия 
( менее 50 сокращений в 1 мин) может вызывать усталость и появление других сим-
птомов неадекватного сердечного выброса, чаще всего дисфункция синусно-
предсердного узла проявляется пароксизмами головокружения, пред- обморочным или 
обморочным состоянием. Эти симптомы обычно появляются в результате внезапных и 
продолжительных пауз между последовательными сокращениями, возникающих из- за 
прекращения образования синусовых импульсов ( отказ синусно- предсердного узла) 
или блокады проведения синусовых импульсов через окружающие ткани ( блокада выхо-
да из синусно- предсердного узла). В обоих случаях на ЭКГ можно обнаружить увели-
чение периода предсердной асистолии ( более 3 с). В некоторых случаях дисфункция 
синусно- предсердного узла сопровождается нарушением атриовентрикулярной прово-
димости. Отсутствие предсердной активности дополняется неспособностью ниже-
лежащих водителей ритма проявлять свою деятельность во время синусовых пауз, что 
приводит к периодам желудочковой асистолии и обморокам. Иногда первым признаком 
дисфункции синусно- предсердного узла служит отсутствие ускорения синусового рит-
ма в условиях, которые обычно стимулируют его, например физическая нагрузка или 
лихорадка. Иногда дисфункция синусно- предсердного узла может стать заметной лишь 
во время приема больным некоторых кардиоактивных лекарственных препаратов: сер-
дечных гликозидов, β−адреноблокаторов, хинидина и других антиаритмических ве-
ществ, верапамила или дилтиазема (Diltiazem). Эти лекарственные средства, не вы-
зывая нарушения функции синусно- предсердного узла у здоровых в целом людей, мо-
гут спровоцировать их у лиц с соответствующей предрасположенностью. 

Синдром слабости синусно- предсердного узла включает в себя симптомы ( голо-
вокружение, нарушение сознания, усталость, обмороки и застойная сердечная недос-
таточность), вызванные дисфункцией названного узла, признаками которой являются 
синусовая брадикардия, синоаурикулярная блокада или симптомы прекращения актив-
ности синусно- предсердного узла. Поскольку эти симптомы неспецифичны, а электро-
кардиографические признаки дисфункции синусно- предсердного узла нередко имеют 
преходящий характер, бывает трудно с уверенностью сказать, что указанные симпто-
мы обусловлены именно данным заболеванием. 

Дисфункция синусно- предсердного узла может сопровождать такие предсердные 
тахиаритмии, как трепетание и мерцание предсердий или предсердная тахикардия. 
Под брадитахикардиальным синдромом подразумевают сочетание пароксизмов предсерд-
ных аритмий, по окончании которых возникает большая синусовая пауза ( рис. 183-
4), или чередование тахи- и брадиаритмии. Неспособность синусно- предсердного уз-
ла восстанавливать свою функцию после предсердной тахиаритмии, за которой следу-
ет период угнетения автоматизма, служит причиной обмороков или предобморочных 
состояний у больных. 

Диагностика и оценка выраженности нарушений.  Синоаурикулярная блокада I 
степени означает удлинение времени проведения импульса из синусно- предсердного 
узла к окружающим предсердие тканям. Ее нельзя выявить с помощью стандартной, 
поверхностной, ЭКГ. Для этого требуется проведение инвазивных внутрисердечных 
исследований ( см. ниже). Синоаурикулярная блокада II степени подразумевает пре-
ходящее отсутствие проведения синусовых импульсов к окружающим тканям. При этом 
на ЭКГ не всегда можно обнаружить зубец Р ( рис. 183-5). Синоаурикулярная блокада 
III степени, или полная блокада, характеризуется абсолютным отсутствием пред-
сердной активности или возникновением эктопической активности второстепенных 
предсердных водителей ритма. При регистрации стандартной ЭКГ это состояние не-
возможно отличить от прекращения активности синусно- предсердного узла. Отдиффе-
ренцировать эти два состояния позволяет прямая внутрисердечная регистрация дея-
тельности синусно- предсердного узла. На стандартной ЭКГ синдром слабости синус-
ного узла проявляется длительными перерывами ( более 3 с) в синусовой активности, 
возникающими после спонтанного прекращения тахиаритмий ( см. рис. 183-4), чаще 
всего это мерцание или трепетание предсердий. Однако к угнетению активности си-
нусно- предсердного узла может привести любая тахикардия, сопровождающаяся ретро-
градным проведением возбуждения к нему и последующим развитием клинической кар-
тины этого синдрома. 



 

 
 

Рис. 183-4. Синдром тахи-брадикардии. 

На приведенной ЭКГ, зарегистрированной во II отведении, видно спонтанное прекращение эпизода 
наджелудочковой тахикардии, после чего в течение 5 — 6с отмечается пауза, и лишь затем восстанавливается 
синусовая активность. Во время наджелудочковой тахикардии больной не испытывал каких-либо симптомов, 
однако развитие синусовой паузы сопровождалось тяжелым головокружением. 

 

 
 

Рис. 183-5. Синоатриальный блок на выходе II степени. 

На поверхностной ЭКГ выявляют внезапное исчезновение зубца Р на фоне синусового ритма. До воз-
никновения паузы синусовый ритм правильный. Продолжительность паузы соответствует продолжительности 
двух исходных синусовых циклов. 

 

Наиболее важным этапом постановки диагноза является сопоставление клиниче-
ских симптомов с электрокардиографическими признаками дисфункции синусно-
предсердного узла. Поскольку в большинстве случаев обмороки носят пароксизмаль-
ный характер и их появление непредсказуемо, то основным методом оценки функции 
синусно- предсердного узла остается амбулаторное - холтеровское мониторирование. В 
то же время однократное и даже повторное суточное мониторирование ЭКГ не всегда 
позволяет зарегистрировать нарушения ритма. Вот почему в ряде случаев определен-
ную помощь в диагностике оказывает тест с надавливанием на каротидные синусы или 
фармакологическая вегетативная « денервация» сердца. Тест с надавливанием на ка-
ротидные синусы особенно информативен у тех больных, у кого пароксизмы голово-
кружения или обмороков наблюдаются одновременно с синдромом повышенной чув-
ствительности каротидного синуса ( см. гл. 12). У них может быть получен дра-
матический эффект — развиться синусовая пауза, длительность которой превышает 5 
с. У здорового человека после массажа каротидного синуса с одной стороны в тече-
ние 5 с длительность синусовой паузы не более 3 с. Если введение атропина позво-
ляет предотвратить последствия давления на каротидный синус, то в основе дис-
функции синусно- предсердного узла лежит не первичное его поражение, а вегетатив-
ные расстройства. Другой неинвазивный тест, с помощью которого можно оценить со-
отношение влияния симпатического и парасимпатического тонуса на синусно-
предсердный узел, заключается в использовании лекарственных препаратов, регули-
рующих активность вегетативной нервной системы. Вагомиметические тесты повышения 
тонуса блуждающего нерва во время выполнения пробы Вальсальвы или вследствие ар-
териальной гипертензии, вызванной мезатоном, ваголитические ( атропин), а также 
симпатомиметические препараты ( изопротеренол) и β−адреноблокаторы могут быть 
применены для этого в отдельности или в комбинации друг с другом. Эти исследова-
ния позволяют оценить реакцию синусно- предсердного узла на стимуляцию и угнете-
ние вегетативной нервной системы, на основании чего можно судить об особенностях 
его вегетативной регуляции. Расстройства вегетативной регуляции функции синусно-
предсердного узла широко распространены у лиц, единственным нарушением ритма 
сердца у которых является брадикардия. 

Собственный ритм сердца характеризует внутреннюю активность синусно-
предсердного узла. Чтобы определить его, необходима химическая денервация серд-
ца. Полная вегетативная блокада достигается после внутривенного введения анапри-
лина в дозе 0,2 мг/ кг и сульфата атропина в дозе 0,04 мг/ кг с интервалом 10 мин. 
Значения собственного ритма сердца в норме можно рассчитать по формуле: 118,1—
(0,57- возраст). На основании результатов вегетативной блокады всех больных с 



бессимптомной синусовой брадикардией можно разделить на две группы: с первичной 
дисфункцией синусно- предсердного узла, проявляющейся медленным собственным рит-
мом сердца: с нарушением вегетативного баланса при сохранении нормального собст-
венного ритма сердца. Результаты вегетативной блокады наиболее информативны, ес-
ли дополнить их данными инвазивных методов исследования функции синусно- пред-
сердного узла ( см. ниже). Вегетативная блокада может угнетать проведение возбуж-
дения по миокарду у лиц с нарушением функции собственно проводящей системы, в 
связи с чем эту манипуляцию следует осуществлять только в условиях, подготовлен-
ных для своевременной коррекции возникающих нарушений ритма. 

 

 
 

Рис. 183-6. Пример развития эпизода восстановления синусно-предсердного узла у больного с 
симптомами его дисфункции. Прекращение стимуляции предсердий с ритмом 150 ударов в минуту (продол-
жительность цикла 400 мс) приводит к продолжительной синусовой паузе. На данном рисунке поверхностные 
ЭКГ, зарегистрированные в I, II, III, V1 и V6 отведениях, сопоставляются с внутрисердечными электрограммами, 
снятыми в верхней части правого предсердия и на уровне предсердно-желудочкового пучка (Гиса). 

 

 

Время  восстановления  синусно- предсердного  узла оценивают по его реакции 
на быструю стимуляцию предсердий ( рис. 183-6). После того как стимуляция пред-
сердия прекращена, возникает пауза, получившая название время восстановления си-
нусно- предсердного узла. Она предшествует возобновлению спонтанного синусового 
ритма. Если время восстановления синусно- предсердного узла увеличивается, то 
картина происходящего может имитировать синусовые паузы, наблюдаемые по оконча-
нии предсердных тахиаритмий у больных с синдромом слабости синусного узла ( см. 
рис. 183-4). После коррекции времени восстановления синусно- предсердного узла 
путем вычитания продолжительности синусового цикла из общего времени синусового 
восстановления его величина обычно составляет 550 мс. В то же время общая про-
должительность периода восстановления синусно- предсердного узла не превышает 150 
% от продолжительности спонтанного синусового цикла. Довольно часто увеличение 
продолжительности периода восстановления синусно- предсердного узла наблюдают у 
больных с дисфункцией названного узла. Значительное удлинение восстановления си-
нусно- предсердного узла редко протекает без клинических симптомов. Отклонение 
времени восстановления узла от нормальных величин обычно встречается у лиц с па-
тологически медленным собственным ритмом сердца. В то же время при нормальном 
собственном ритме сердца время восстановления синусно- предсердного узла также, 
как правило, находится в пределах нормы. 

Время синусового проведения — время проведения возбуждения от синусно-
предсердного узла к предсердию, позволяет провести дифференциальную диагностику 
между нарушениями синусового проведения импульса и нарушениями образования им-
пульса в синусно- предсердном узле. Время проведения составляет половину паузы, 
возникающей после окончания стимуляции предсердия минус величина продолжительно-
сти синусового цикла. С другой стороны, введя катетер в полость предсердия и по-



местив электрод в непосредственной близости от синусно- предсердного узла, можно 
зарегистрировать его электрограмму. 

Обследование больных.  Электрофизиологическому исследованию, направленному 
на выявление дисфункции синусно- предсердного узла, следует подвергать больных, у 
которых имеются подобные симптомы, но при длительном холтеровском мониторирова-
нии не было выявлено нарушений ритма, способных их вызвать. Однако подробное ис-
следование не следует проводить у больных с синусовой брадикардией, не сопровож-
дающейся появлением клинических симптомов, поскольку в данном случае нет показа-
ний для назначения лекарственных препаратов. Электрофизиологическое исследование 
для постановки диагноза также не требуется больным с электрокардиографически 
подтвержденными клиническими признаками асистолии, синоаурикулярной блокады, 
симптомами прекращения активности синусно- предсердного узла или синдромом слабо-
сти синусного узла. Однако в тех случаях, когда клинические симптомы нарушений 
ритма сердца не подтверждаются электрокардиографически, электрофизиологическое 
исследование функции синусно- предсердного узла может позволить получить информа-
цию, важную для выбора правильного лечения. Электрофизиологические исследования 
помогают также контролировать эффективность медикаментозной терапии. Если боль-
ному показано установление кардиостимулятора, то результаты электрофизиологиче-
ского исследования позволят определить то место в полости сердца, где импланта-
ция водителя ритма приведет к наилучшим гемодинамическим эффектам. В то же время 
данные о функции синусно- предсердного узла следует интерпретировать с осторожно-
стью. Дисфункция синусно- предсердного узла нередко сосуществует с другими рас-
стройствами ритма сердца, такими как нарушения атриовентрикулярной проводимости 
или желудочковая тахикардия, которые сами по себе могут вызывать сходные клини-
ческие проявления, например обмороки. Таким образом, электрофизиологическое об-
следование больных с такими клиническими симптомами, как обмороки неясной этио-
логии, не должно ограничиваться только выявлением дисфункции синусно-
предсердного узла или гиперчувствительности каротидного синуса. Напротив, для 
выявления других электрофизиологических нарушений, лежащих в основе указанных 
симптомов, необходимо провести дополнительные мероприятия, включая программную 
стимуляцию предсердий и желудочков ( см. гл. 184). 

Лечение.  Основным методом лечения больных с дисфункцией синусно- пред-
сердного узла, проявляющейся тяжелыми клиническими симптомами, служит установка 
постоянных кардиостимуляторов. Адекватным методом лечения больных с перемежающи-
мися пароксизмами брадикардии или симптомами прекращения активности синусно-
предсердного узла и с кардиодепрессивными формами синдрома гиперчувствительности 
каротидного синуса обычно является использование желудочковых деманд-
кардиостимуляторов. Эти приборы надежны в обращении, относительно дешевы и по-
зволяют предотвращать развитие симптомов, вызванных внезапной брадикардией. У 
больных с симптомами хронической синусовой брадикардии или частыми приступами 
дисфункции синусно- предсердного узла лучше использовать двухкамерный кардиости-
мулятор, который обеспечивает нормальную последовательность атриовентрикулярной 
активации. У больных с дисфункцией синусно- предсердного узла теоретически хоро-
шие результаты могут быть получены при установлении одного предсердного ждущего 
электрокардиостимулятора ( деманд- кардиостимулятора). Однако то, что дисфункция 
синусно- предсердного узла часто сопровождается нарушением функции других отделов 
проводящей системы сердца и эти процессы имеют тенденцию к прогрессированию, 
требуют применения кардиостимулятора, способного осуществлять и стимуляцию желу-
дочков. 

 

Нарушения атриовентрикулярной проводимости 

 

Специализированная проводящая система сердца в нормальных условиях обеспе-
чивает синхронное проведение каждого синусового импульса от предсердия к желу-
дочкам. Нарушение проведения синусового импульса к желудочкам может быть пред-
вестником развития блокады сердца, способной привести к обмороку или остановке 
сердца. Для того чтобы оценить клиническое значение выявленного нарушения прово-
димости, врач должен определить локализацию нарушения проводимости; риск про-
грессирования данного расстройства вплоть до полной блокады; вероятность того, 
что вспомогательный ритм ускользания, исходящий из миокарда, расположенного дис-
тальнее зоны блокады, будет электрофизиологически и гемодинамически стабилен. 



Последнее положение является, видимо, наиболее важным, поскольку именно ритм и 
стабильность подчиненного водителя ритма обусловливают те симптомы, которые воз-
никают при блокаде сердца. Замещающий водитель ритма сердца при блокаде пред-
сердно- желудочкового узла локализуется в системе предсердно- желудочкового пучка 
( Гиса); обычно ритм его сокращений стабильный, скорость—от 40 до 60 ударов в 1 
мин. При этом продолжительность комплексов QRS не изменяется в том случае, если 
какие- либо дефекты внутрижелудочковой проводимости не возникли ранее. Напротив, 
при локализации замещающего водителя ритма в дистальной части системы Гиса—
Пуркинье, обладающей более медленным собственным ритмом ( от 25 до 40 ударов в 1 
мин), продолжительность комплексов QRS увеличивается, и ритм при этом становится 
менее стабильным. Увеличение продолжительности комплексов QRS, как правило, все-
гда наблюдается при включении механизма ускользания и формирования замещающего 
водителя ритма в дистальной части системы Гиса—Пуркинье. Однако широкие комплек-
сы QRS могут встречаться и в случае сочетания атриовентрикулярной блокады с рит-
мом ускользания, водитель ритма которого находится в проксимальной части пред-
сердно- желудочкового пучка ( Гиса). Следовательно, адекватно судить об уровне 
блокады только по морфологии комплексов QRS нельзя. 

Этиология.  Предсердно- желудочковый узел богато иннервирован как пара-
симпатическими, так и симпатическими нервами, что делает его чувствительным к 
изменениям вегетативного тонуса. Хроническая дисфункция председно- желудочкового 
узла обнаруживается у хорошо тренированных спортсменов, у которых повышен тонус 
блуждающего нерва. На атриовентрикулярную проводимость влияют также некоторые 
заболевания. К ним относятся такие острые патологические процессы, как инфаркт 
миокарда ( в частности, нижний), коронарный спазм ( чаще правой коронарной арте-
рии), а также интоксикация препаратами наперстянки, избыточное введение 
β−блокаторов и блокаторов кальциевых каналов; такие острые инфекции, как вирус-
ный миокардит, острая атака ревматизма, инфекционный мононуклеоз; болезнь Лайма, 
саркоидоз, амилоидоз, новообразования ( особенно мезотелиома сердца). Атриовен-
трикулярная блокада может иметь и наследственную природу. 

Два дегенеративных процесса обычно приводят к повреждению специализи-
рованной проводящей системы сердца и формированию атриовентрикулярной блокады, 
сопровождающейся блокадой ветви пучка Гиса ( см. гл. 178). Это болезнь Лева, при 
которой кальцификация и склероз фиброзного скелета сердца часто охватывают кла-
пан аорты и левый предсердно- желудочковый клапан аорты и левый предсердно-
желудочковый ( митральный) клапан, центральные фиброзные структуры и верхнюю 
часть межжелудочковой перегородки, и болезнь Ленегра, характеризующаяся первич-
ным склеродегенеративным поражением собственно проводящей системы сердца, не за-
хватывающим миокард и фиброзный скелет сердца. Эти два заболевания, вероятно, 
являются наиболее частыми причинами изолированной хронической блокады сердца у 
взрослых. Артериальная гипертензия, стеноз устья аорты и/ или левого атрио-
вентрикулярного отверстия ( митральный стеноз) представляют собой специфические 
патологические состояния, которые либо ускоряют дегенерацию проводящей системы, 
либо вызывают ее кальцификацию и фиброзирование. 

Атриовентрикулярная блокада I степени, или, правильнее, увеличение продол-
жительности атриовентрикулярного проведения импульсов, характеризуется длитель-
ностью интервала Р—R более 0,20 с. Поскольку величина интервала Р—R зависит от 
активности предсердного и предсердно- желудочкового узлов, а также системы Гиса —
Пуркинье, замедление проведения импульсов в какой- либо одной или нескольких из 
указанных структур вызывает его удлинение. При сохранении нормальной формы ком-
плекса QRS длительность интервала более 0,24 с практически всегда обусловлена 
замедлением проведения импульса в предсердно- желудочковом узле. Если комплекс 
QRS расширен, то причина замедления проведения импульса может локализоваться на 
любом из указанных выше уровней проводящей системы. Нахождение обструкции прове-
дения импульса в системе Гиса—Пуркинье всегда сопровождается увеличением про-
должительности комплекса QRS и интервала Р—R. Однако, как указывается ниже, точ-
ная локализация причины замедления проведения может быть установлена только с 
помощью регистрации внутрисердечных электрограмм. 

Блокада сердца II степени ( промежуточная атриовентрикулярная блокада) воз-
никает в том случае, когда часть испускаемых импульсов не достигает желудочков. 
Атриовентрикулярная блокада типа Мобитца I, один из вариантов атриовентрикуляр-
ной блокады II степени ( атриовентрикулярная блокада Венкебаха), характеризуется 
прогрессивным увеличением   интервала Р—R прежде, чем проведение предсердного 



импульса станет невозможным ( рис. 183-7, а). Продолжительность следующей затем 
паузы меньше, чем полной компенсаторной паузы, т. е. менее двух обычных синусо-
вых интервалов. При этом величина интервала Р—R первого импульса меньше величины 
этого интервала у последнего предсердного импульса, после которого возникновение 
зубца Р блокируется. Этот тип блокады практически всегда является следствием на-
рушения проводимости на уровне предсердно- желудочкового узла и не сопровождается 
изменением ширины комплекса QRS. Чаще всего он встречается в виде транзиторного 
расстройства ритма сердца при инфаркте нижней стенки миокарда или при пере-
дозировке таких препаратов, как сердечные гликозиды, β−блокаторы, а иногда и ан-
тагонисты кальциевых каналов. Данный тип блокады можно наблюдать и у здоровых 
людей с повышенным тонусом блуждающего нерва. В редких случаях блокада Мобитца 
типа I может прогрессировать вплоть до полной блокады сердца. И даже если это 
происходит, то нарушение проводимости хорошо переносится пациентом, поскольку 
благодаря механизму ускользания в проксимальной части предсердно- желудочкового 
пучка ( Гиса) обычно формируется подчиненный водитель ритма, обеспечивающий ста-
бильный режим сердечных сокращений. В результате этого больные с атриовентрику-
лярной блокадой II степени типа Мобитца I, как правило, не требует интенсивной 
терапии. Режим лечения больного зависит от работы желудочков и тяжести симпто-
мов. Если желудочковый ритм адекватен и не приводит к появлению у пациента кли-
нических симптомов, то достаточно установить за ним наблюдение. 

При атриовентрикулярной блокаде типа Мобитца II нарушение проводимости 
развивается внезапно, без предварительного изменения интервала Р—R ( см. рис. 
183-7,6). Подобная ситуация возникает как следствие поражения системы Гиса—
Пуркинье и часто сопровождается расширением комплекса QRS. Очень важно своевре-
менно распознать блокаду этого типа, поскольку она имеет тенденцию к прогресси-
рованию вплоть до полной блокады сердца. Подчиненный водитель ритма, включающий-
ся в нижних отделах системы Гиса—Пуркинье вследствие ускользания, обладает не-
стабильным, медленным ритмом. Вот почему в этом случае обязательна имплантация 
кардиостимулятора. Блокада типа Мобитца II может осложнить течение переднепере-
городочного инфаркта миокарда, а также первичных или вторичных склеродегенера-
тивных поражений или кальцификации фиброзного скелета сердца. 

В случае блокады 2:1 внутрисердечные исследования помогут установить лока-
лизацию дефекта проведения возбуждения. Регистрация ЭКГ с поверхности тела при 
этом не позволяет идентифицировать типичные признаки блокады типа Мобитца I и 
II. В случае так называемой атриовентрикулярной блокады высокой степени встреча-
ются периоды блокады двух или более последовательных зубцов Р.  Независимо от то-
го, на каком уровне формируется подчиненный водитель ритма, если ритм ускольза-
ния медленный и сопровождается появлением у пациента соответствующих симптомов, 
возникает необходимость установить электрокардиостимулятор. 

Об атриовентрикулярной блокаде III степени говорят в тех случаях, когда ни 
один предсердный импульс не поступает к желудочкам. Если при ритме ускользания 
ширина комплекса QRS не изменена, а частота сердечных сокращений составляет 40—
55 в 1 мин и имеет тенденцию увеличиваться под влиянием атропина или физической 
нагрузки, то можно предположить наличие блокады на уровне предсердно-
желудочкового узла. Нарушение проводимости на уровне предсердно- желудочкового 
узла, как правило, носит врожденный характер ( рис. 183-8). Если нарушение прово-
димости локализуется на уровне предсердно- желудочкового пучка ( Гиса), то подчи-
ненный водитель ритма обычно в меньшей степени реагирует на указанные воздейст-
вия. Если ритм ускользания не превышает 40 сокращений в 1 мин и сопровождается 
расширением комплексов QRS, то нарушение проводимости обычно локализуется на 
уровне или дистальнее предсердно- желудочкового пучка ( Гиса). В этом случае в 
связи с нестабильностью ритма сердца также необходимо установление электрокар-
диостимулятора. 

 



 
 

Рис. 183-7. Тип блокады Мобитца. а — атриовентрикулярная блокада II степени типа Мобитца I. Ре-
гистрация внутрисердечных электрограмм свидетельствует о том, что причина увеличения продолжительности 
интервала Р—R (320, 615 мс) находится на уровне предсердно-желудочкового узла (ПГ 240, 535 мс соответст-
венно). (Из Josephson and Seides); б—атриовентрикулярная блокада II степени типа Мобитца II. Внутрисердеч-
ная регистрация электрограмм указывает на то, что блокада локализуется ниже предсердно-желудочкового пуч-
ка (Гиса). Обозначения: ЭГПГ — электрограмма пучка Гиса; П — предсердие; Г — пучок Гиса; Ж — желудочек. 

 

 

Атриовентрикулярная диссоциация.  Атриовентрикулярная диссоциация возникает 
тогда, когда предсердия и желудочки имеют два различных водителя ритма. При этом 
наличие полной атриовентрикулярной блокады может не сопровождаться первичным на-
рушением проводимости. Атриовентрикулярная диссоциация, не связанная с блокадой 
сердца, может возникнуть при следующих обстоятельствах. Во- первых, при атриовен-
трикулярном узловом ритме, возникающем в ответ на тяжелую синусовую брадикардию. 
Если синусовый ритм сходен с ритмом ускользания, а зубцы Р возникают непосредст-
венно перед комплексом QRS, наслаиваются на него или следуют за ним, то говорят 
о наличии изоритмической атриовентрикулярной диссоциации. В этом случае необхо-
димо устранить причины синусовой брадикардии, т. е. прекратить прием дигиталиса, 
β- блокаторов или антагонистов кальция; ускорить синусовый ритм путем введения 
ваголитических препаратов; установить электрокардиостимулятор, если ритм усколь-
зания редок и сопровождается появлением соответствующих симптомов. Во- вторых, 
атриовентрикулярная диссоциация может быть вызвана повышением активности подчи-
ненного, узлового или желудочкового водителя ритма, который конкурирует с нор-
мальным синусовым ритмом и часто даже превосходит его. Подобная ситуация получи-
ла название « замещающая антриовентрикулярная диссоциация». В этом случае быстрый 
ритм нижележащего водителя ритма, поступая ретроградно к предсердно-
желудочковому узлу, бомбардирует его, приводя в состояние рефрактерности по от-
ношению к нормальным синусовым импульсам. Такое нарушение антеградного проведе-
ния возбуждения является физиологическим ответом на обстоятельства, часто возни-
кающие во время желудочковой тахикардии, при интоксикации препаратами наперстян-
ки, ишемии и/ или инфаркте миокарда или местном раздражении миокарда после опера-
ции на сердце. Ускоренный ритм следует корригировать либо путем назначения анти-
аритмических препаратов ( см. гл. 184), либо отменяя препарат, вызвавший подобное 
нарушение, либо корригируя метаболические расстройства. 

Использование данных внутрисердечной электрокардиографии для постановки 
диагноза и ведения больных.  Основной вопрос, на который должен ответить врач, 
назначая лечение больному с нарушением атриовентрикулярной проводимости, — это 



вопрос о необходимости установления ему электрокардиостимулятора. В целом ряде 
случаев его решение зависит от результатов регистрации электрокардиограммы пред-
сердно- желудочкового пучка ( Гиса). Не вызывает сомнений положение о том, что 
всем больным с атриовентрикулярной блокадой II или III степени, сопровождающейся 
клиническими симптомами заболевания, показана электростимуляция миокарда. В свя-
зи с этим нет необходимости прибегать к электрофизиологическому исследованию по-
добных пациентов. Тем не менее в следующих случаях регистрация внутрисердечной 
ЭКГ необходима. 

1. У лиц, подверженных обморокам и страдающих блокадой ножек предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса), но не имеющих объективных подтверждений наличия ат-
риовентрикулярной блокады. Получение у подобных больных данных о выраженном на-
рушении проводимости ниже предсердно- желудочкового пучка ( Гиса), т. е. о величи-
не интервала « пучок Гиса—миокард желудочков» более 80 мс, может служить показа-
нием для установления электрокардиостимулятора. При величине этого интервала от 
55 до 80 мс показания для проведения электростимуляции не являются абсолютными. 
Проведение электрофизиологического исследования в этой группе больных наиболее 
целесообразно, если величина интервала « пучок Гиса — миокард желудочков» остает-
ся в пределах нормы, менее 55 мс. 

2. У пациентов с блокадой ветви предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) и 
атриовентрикулярной блокадой II степени. При появлении у них характерных клини-
ческих симптомов названных нарушений внутрисердечная регистрация электрокардио-
граммы позволяет определить, на каком уровне [ предсердно- желудочковый узел, 
предсердно- желудочковый пучок ( Гиса), ниже пучка Гиса или на нескольких уровнях 
одновременно] локализуется блокада проведения. На локализацию поражения ниже 
предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) указывают преходящая блокада одной из его 
ножек в сочетании с изменением величины интервала Р—R. Внутрисердечные исследо-
вания, выполненные в подобных случаях, свидетельствуют о том, что если у таких 
больных имеется нарушение проводимости, то оно почти всегда локализуется в сис-
теме Гиса—Пуркинье. Если обнаружена блокада ниже предсердно- желудочкового пучка 
( Гиса), сопровождающаяся бессимптомно протекающей атриовентрикулярной блокадой 
II степени, таким больным необходимо установить электрокардиостимулятор, так как 
у них велика вероятность развития атриовентрикулярной блокады высокой степени и 
появления клинических симптомов, в том числе и обмороков. 

 

 
 

Рис. 183-8. Атриовентрикулярная блокада III степени. 

Имеет место полная блокада сердца с медленным ритмом ускользания и широкими комплексами. В этом 
случае обычно локализуется в предсердно-желудочковом пучке (Гиса). См. текст. 

 

3. У пациентов с атриовентрикулярной блокадой III степени, протекающей 
бессимптомно. В подобном случае электрофизиологическое исследование помогает 
оценить стабильность работы узлового водителя ритма. Проведение электро-
стимуляции у них показано в тех случаях, когда подчиненный водитель ритма, нахо-
дящийся на уровне предсердно- желудочкового пучка ( Гиса), не может обеспечить 
стабильной гемодинамики в условиях физической нагрузки, под влиянием атропина 



или изопротеренола, а также когда время восстановления узлового пейсмекера после 
стимуляции желудочков очень велико. 

4. У пациентов с блокадой ножек пучка Гиса, в частности при бифасцикуляр-
ной блокаде ( см. гл. 178). Регистрация внутрисердечных ЭКГ у них позволяет пред-
сказать риск развития атриовентрикулярной блокады. Длительность интервала « пучок 
Гиса — миокард желудочков» более 80 мс еще не говорит об обязательном развитии 
впоследствии блокады на уровне предсердно- желудочкового пучка ( Гиса). Однако у 
больных, у которых этот показатель предельно увеличен и превышает 100 мс, а так-
же у тех, у кого преходящая блокада ножек предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) 
сопровождается колебанием значений интервала « пучок Гиса — миокард желудочков», 
полная атриовентрикулярная блокада развивается довольно часто. Все это обуслов-
ливает необходимость установления электрокардиостимулятора. Если блокада ниже 
предсердно- желудочкового пучка ( Гиса), развивается при электростимуляции пред-
сердий с частотой менее 150 ударов в 1 мин, если развивается блокада ниже пучка 
Гиса или интервал « пучок Гиса — миокард желудочков» увеличивается до 100 мс и 
более после внутривенного введения 1 г новокаинамида, это свидетельствует о вы-
соком риске атриовентрикулярной блокады и необходимости установления электрокар-
диостимулятора. 

 

Применение электрокардиостимуляторов при коррекции брадиаритмий 

 

Если возникают нарушения процессов образования и/ или передачи импульсов, 
ведущие к развитию брадиаритмий и появлению у пациента клинических симптомов, то 
для стимуляции сердца может быть использован внешний источник энергии, приложен-
ный к предсердиям и/ или желудочкам. 

Временная электростимуляция.  Временную электростимуляцию применяют для 
обеспечения быстрой стабилизации гемодинамики перед установлением постоянного 
электрокардиостимулятора или для оказания поддержки при брадикардии, если она 
вызвана такими преходящими факторами, как ишемия или передозировка лекарственных 
препаратов. Временная электростимуляция осуществляется с помощью вводимого через 
вену катетера- электрода, который помещают в область верхушки правого желудочка и 
соединяют с наружным генератором. Риск перфорации сердца, контаминации и тромбо-
эмболии при этом невелик. Но возможность контаминации и развития тромбоэмболии 
значительно повышается при длительном ( более 48 ч) пребывании катетера в орга-
низме. Создание систем для внешней трансторакальной стимуляции сердца позволяет 
у некоторых больных отказаться от трансвенозной стимуляции. Однако то, что в ря-
де случаев подобная стимуляция не позволяет вызвать сокращение желудочков, и не-
обходимость использовать большее напряжение для обеспечения эффективной трансто-
ракальной стимуляции желудочков, что доставляет значительный дискомфорт пациен-
ту, препятствуют широкому применению данного метода. 

Постоянная электростимуляция.  К этому варианту электростимуляции прибегают 
в том случае, если у больного выявлена постоянная или преходящая брадикардия, 
сопровождающаяся появлением клинических симптомов, но не являющаяся следствием 
факторов, склонных к самостоятельному исчезновению. Другим показанием для этого 
метода лечения служит подтвержденная инфранодальная атриовентрикулярная блокада 
II или III степени. Электроды для постоянной электростимуляции в полость сердца 
вводят через просвет подключичной вены; при необходимости стимуляции предсердий 
их устанавливают в правом ушке сердца, стимуляции желудочков — в верхушке право-
го желудочка. Затем электроды подсоединяют к генератору электрических импульсов, 
который помещают подкожно ниже ключицы. Если не может быть использован транс-
венозный доступ, произведена торакотомия, например во время операции на сердце, 
или нельзя обеспечить адекватное эндокардиальное фиксирование электродов, пока-
зано эпикардиальное размещение электродов. В случае необходимости исследовать 
и/ или стимулировать деятельность как предсердия, так и желудочка, в соответст-
вующие полости сердца следует вводить два отдельных электрода. 

Источниками энергии для большинства электрокардиостимуляторов служат ли-
тиевые батареи. Продолжительность работы устройства зависит от выходной мощности 
тока, необходимой для навязывания ритма, режима работы стимулятора — постоянного 
или периодического, а также от числа стимулируемых полостей сердца. Продолжи-



тельность работы обычного желудочкового ждущего электрокардиостимулятора ( де-
манд- кардиостимулятора) может превышать 10 лет. 

Кодирование режима стимуляции.  Для характеристики типа и функциональных 
возможностей электрокардиостимулятора был разработан код, включающий от 3 до 5 
букв. Первая буква указывает, стимуляция какой полости сердца проводится: Ж—для 
стимуляции желудочков, П—для стимуляции предсердий, Д—для стимуляции обеих камер 
сердца. Вторая буква обозначает полость сердца, в которой регистрируется собст-
венная электрическая активность миокарда. Это также Ж, П и Д. Если мощность раз-
ряда электрокардиостимулятора не зависит от собственной электрической активности 
сердца, то используют букву О. Третьей буквой обозначают тип ответа электрокар-
диостимулятора на зарегистрированный собственный сигнал сердца: О — отсутствие 
ответа на электрический сигнал сердца, что обычно сочетается с отсутствием его 
регистрации; У—угнетение собственного ритма пейсмекера; Т—триггерное включение 
собственной пейсмекерной активности сердца; Д—двойной ответ: подавление элект-
ростимуляции под влиянием спонтанной активности предсердия и желудочков, и триг-
герное включение предсердной активности последующим получением желудочкового от-
вета. Дополнительные четвертая и пятая буквы кода рекомендуют использовать для 
указания программируемости электрокардиостимулятора и наличия у него специальных 
антитахикардитических функций. Таким образом, в соответствии с этим кодом стан-
дартный желудочковый ждущий электрокардиостимулятор ( деманд- кардиостимулятор) 
обозначается буквами ЖЖУ. Это означает, что он регистрирует собственную актив-
ность желудочков, стимулирует миокард желудочков и включается при спонтанной же-
лудочковой активности. В свою очередь электрокардиостимулятор под кодом ДДД спо-
собен регистрировать активность как предсердия, так и желудочка, стимулировать 
эти полости сердца и двояко реагировать на их спонтанную активность. 

Выбор соответствующего электрокардиостимулятора и режима электростимуляции 
зависит от клинических условий и типа корригируемой брадиаритмии. Два наиболее 
часто используемых типа стимуляторов — это ДДД и ЖЖУ. ДДД, или так называемый 
универсальный электрокардиостимулятор, обеспечивает последовательную стимуляцию 
предсердий и желудочков, что идеально подходит для лиц относительно молодого 
возраста, ведущих активный образ жизни, у которых функция синусно- предсердного 
узла не нарушена или имеется лишь преходящая дисфункция его и одновременно с 
этим наблюдается постоянная или рецидивирующая атриовентрикулярная блокада высо-
ких степеней. Режим работы электрокардиостимулятора ДДД позволяет обеспечить ре-
гистрацию физиологического предсердного ритма и щадящую стимуляцию желудочков, 
повышая переносимость физических нагрузок. Синхронность сокращений предсердий и 
желудочков при этом и стимуляция обеих камер сердца могут быть полезны пациентам 
с ограниченным гемодинамическим резервом и величиной сердечного выброса, завися-
щей от предсердного фактора, а также больным с « пейсмекерным синдромом» ( см. ни-
же), развившимся в ответ на электростимуляцию желудочков в режиме работы ждущего 
электрокардиостимулятора ( деманд- кардиостимулятора). Использование этого режима 
электростимуляции противопоказано при хронических формах фибрилляции или трепе-
тания предсердий и предсердной асистолии. В подобных случаях показана электро-
стимуляция желудочков ждущим электрокардиостимулятором ( деманд-
кардиостимулятором) ( ЖЖУ). Режим ДДД противопоказан также лицам с преходящей или 
постоянной желудочково- предсердной проводимостью, склонным к развитию пейсмекер-
ной тахикардии ( см. ниже). 

Программируемость электрокардиостимуляторов.  Это свойство электрокар-
диостимуляторов позволяет регулировать режим электростимуляции после их имплан-
тации, адаптируя его к соответствующим клиническим условиям. Программирование 
устройства осуществляется посредством специальной головки, находящейся над им-
плантированным генератором импульсов и регулирующей те или иные параметры. Пере-
дача программы на электрокардиостимулятор обеспечивается, как правило, с помощью 
радиочастотной системы. 

Осложнения.  Побочные эффекты постоянной электростимуляции миокарда, как 
правило, бывают обусловлены поломкой или неправильной работой установленного 
электрокардиостимулятора. Все проблемы чаще всего возникают вторично вследствие 
чрезмерной или недостаточной чувствительности прибора, низкой выходной мощности 
и/ или разрыва или смещения электродов. Но могут возникнуть и другие осложнения. 
Электростимуляция желудочков может сопровождаться расстройствами гемодинамики, 
получившими название « пейсмекерный синдром». У пациента появляются утомляемость, 
головокружения, обмороки, пульсация в области шеи и груди. К патофизиологическим 



предпосылкам возникновения « пейсмекерного синдрома» относятся: 1) потеря способ-
ности предсердий участвовать в сокращении желудочков; 2) включение вазодепрес-
сивного эффекта под влиянием пушечной волны а;  3) системная и легочная венозная 
регургитация, вызванная сокращением предсердий в момент закрытия атриовентрику-
лярного клапана. Симптомы « пейсмекерного синдрома» можно устранить, если удастся 
обеспечить синхронность сокращения предсердий и желудочков с помощью стимуляции 
обеих камер сердца или используя желудочковый ждущий электрокардиостимулятор 
( деманд- кардиостимулятор), запрограммированный таким образом, что ритм ускольза-
ния будет на 15—20 ударов меньше ритма стимуляции. Другая важная проблема, при-
сущая двухкамерным электрокардиостимуляторам, — это развитие пейсмекерной тахи-
кардии, в основе которой лежит желудочково- предсердная проводимость. Механизм ее 
подразумевает ретроградную деполяризацию предсердия в результате преждевременной 
деполяризации желудочка или вызванного сокращения желудочка. Эта ретроградная 
деполяризация предсердия воспринимается электрокардиостимулятором, что приводит 
к включению стимуляции, которая в свою очередь сопровождается повторным ретро-
градным проведением импульса по желудочково- предсердным путям. Таким образом, 
возникает бесконечная цепь поддержания импульсации, проявляющаяся тахикардией. 
Для ее коррекции следует отрегулировать рефрактерный предсердный период. 

 

ГЛАВА 184. ТАХИАРИТМИИ 

 

Марк Е. Джозефсон, Альфред Е. Бакстон, Франсис Е. Мархлински (Mark Е. fosephson, Alfred E. 
Buxton, Francis E. Marchlinski) 

 

Механизм развития тахиаритмий 

 

Тахиаритмии могут быть разделены на две группы: возникающие вследствие на-
рушения распространения импульса и вследствие нарушения образования импульса. 
Чаще встречаются тахиаритмии, вызванные нарушением распространения импульса. При 
этом наиболее распространенным механизмом возникновения стойких пароксизмальных 
тахиаритмий является циркуляция возбуждения. Предпосылками для этого служат: 1) 
электрофизиологическая неоднородность, т. е. различия проводимости и/ или рефрак-
терности, двух или более отделов сердца, соединенных между собой в одну потенци-
ально закрытую петлю; 2) однонаправленная блокада проведения импульса по одному 
из проводящих путей; 3) медленное проведение импульса по другому проводящему пу-
ти, в результате чего за это время восстанавливается возбудимость первоначально 
заблокированного проводящего пути; 4) восстановление возбудимости первично за-
блокированного пути проведения замыкает круг активации. Многократная циркуляция 
импульса по такому кругу может вызвать развитие стойкой тахиаритмии. Однако если 
анатомические образования, лежащие в основе включения механизма циркуляции воз-
буждения, локализуются таким образом, что импульс циркулирует вокруг невозбуди-
мого центра, то в этом случае возникающая ситуация не опасна. Аритмии, возникаю-
щие по механизму циркуляции возбуждения, могут быть спровоцированы или прерваны 
преждевременным сокращением сердца. Быстрая стимуляция миокарда ( угнетение 
вследствие переутомления) служит еще одним способом купирования тахиаритмий это-
го типа, что позволяет отличить их от нарушений ритма, вызванных триггерной ак-
тивностью. 

Нарушения образования возбуждения могут быть разделены на тахиаритмии, 
обусловленные повышенным автоматизмом или триггерной активностью. Кроме синусно-
предсердного узла, автоматическая активность водителя ритма обнаруживается у 
специализированных волокон предсердий, предсердно- желудочкового узла, волокон 
Пуркинье ( см. гл. 183). Клетки миокарда в обычных условиях не обладают свойства-
ми водителя ритма. Стимуляция нормального автоматизма волокон латентных водите-
лей ритма или появление патологического автоматизма вследствие частичной деполя-
ризации мембраны, находящейся в состоянии покоя, могут быть связаны с различными 
патофизиологическими состояниями: 1) большое поступление в сосудистое русло эн-
догенных или экзогенных катехоламинов; 2) электролитные расстройства ( гипокалие-
мия, гиперкальциемия); 3) гипоксия или ишемия; 4) механические воздействия, на-



пример растяжение волокон миокарда; 5) введение фармакологических препаратов, 
таких, как сердечные гликозиды. Тахикардия, вызванная патологическим авто-
матизмом, не может быть спровоцирована или остановлена электростимуляцией. 

Триггерная активность возникает в тканях предсердий, желудочков и системы 
Гиса—Пуркинье под влиянием таких факторов, как локальное повышение концентрации 
катехоламинов, гиперкалиемия, гиперкальциемия, интоксикация препаратами напер-
стянки. Все эти факторы способствуют накоплению кальция в клетках миокарда, что 
сопровождается их деполяризацией, возникающей после потенциала действия, так на-
зываемая постдеполяризация. Повышаясь, амплитуда постдеполяризации достигает оп-
ределенного порога, после чего возникает очаг повторяющейся электрической актив-
ности. В отличие от тахикардии, в основе которой лежит нарушение автоматизма, 
для появления тахикардии, обусловленной триггерной активностью, необходима ин-
дуцирующая электрическая активность. Вот почему ее можно спровоцировать электро-
стимуляцией. С другой стороны, в отличие от тахикардии, вызванной нарушениями 
автоматизма и развивающейся по механизму циркуляции возбуждения, в случае тахи-
кардии вследствие триггерной активности при истощающей электростимуляции миокар-
да можно наблюдать ускорение сердечного ритма. 

Проведение электрофизиологических исследований, т. е. внутрисердечной ре-
гистрации электрограмм и программной стимуляции миокарда, значительно углубило 
наше понимание механизмов тахиаритмий. Помимо того, что эти исследования помога-
ют поставить правильный диагноз, они позволяют определить наиболее адекватные 
варианты терапии при той или иной аритмии. Электрофизиологические исследования 
подразумевают расположение множества катетеров- электродов рядом с критическими 
зонами внутри сердца. С помощью этих электродов можно выполнять как регистрацию 
потенциалов миокарда, так и электростимуляцию различных участков предсердий 
и/ или желудочков. 

 

Преждевременные комплексы 

 

Преждевременные предсердные комплексы.  Преждевременные предсердные ком-
плексы можно обнаружить при суточном холтеровском мониторировании более чем у 60 
% здоровых людей. Обычно они не сопровождаются какими- либо клиническими проявле-
ниями и имеют доброкачественный характер, хотя периодически сопровождаются ощу-
щением сердцебиения. У лиц с соответствующей предрасположенностью они могут про-
воцировать приступы пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии. Преждевре-
менные предсердные комплексы способны зародиться в любой области обоих предсер-
дий. На ЭКГ их распознают по раннему зубцу Р,  морфологически отличному от сину-
сового зубца Р.  Если преждевременные предсердные комплексы возникают на поздних 
стадиях сердечного цикла, то они достигают желудочков, не сопровождаясь какими-
либо изменениями комплексов. Если же они возникают относительно рано, то они мо-
гут поступить к предсердно- желудочковому узлу в тот момент, когда он еще нахо-
дится в относительно рефрактерном периоде. Это проявится замедлением проведения 
импульса, т. е. увеличением интервала Р—R после преждевременного зубца Р ( рис. 
184-1, а). Если преждевременный предсердный комплекс достигнет предсердно-
желудочкового узла в момент, соответствующий его эффективному рефрактерному пе-
риоду, развивается блокада узла. Подобное явление наблюдается при очень ранних 
преждевременных предсердных комплексах. После преждевременного предсердного ком-
плекса, независимо от того, проводятся они или нет, восстановлению синусовой ак-
тивности предшествует пауза. Чаще всего преждевременные предсердные комплексы 
входят в синусно- предсердный узел и вновь исходят из него, так что сумма интер-
валов Р—Р до и после экстрасистолы меньше, чем сумма двух синусовых интервалов 
Р—Р ( см. рис. 184-1, а). В этом случае говорят, что величина паузы меньше, чем 
полной компенсаторной- паузы. Форма комплекса QRS, следующего за преждевременным 
предсердным комплексом, обычно не изменена, хотя после ранних комплексов могут 
появляться аберрантные комплексы QRS. 

Поскольку в большей части случаев преждевременные предсердные комплексы не 
сопровождаются клиническими симптомами, коррекции их не требуется. Она необходи-
ма в тех случаях, когда преждевременные предсердные комплексы вызывают у больно-
го ощущение сердцебиения или провоцируют пароксизмальную суправентрикулярную та-
хикардию ( см. ниже). Факторы, индуцирующие преждевременные предсердные комплек-



сы, такие как употребление алкоголя, курение, прием препаратов, стимулирующих 
адренергические рецепторы, должны быть выявлены и устранены, после чего целесо-
образно применить умеренную седативную терапию или β−адреноблокаторы. Если эти 
мероприятия не помогут, рекомендуется применение хинидина, новокаинамида или 
препаратов с аналогичным механизмом действия ( табл. 184-1, 184-2). 

 

 
 

Рис. 184-1, ЭКГ при различных нарушениях ритма сердца. а — преждевременный предсердный 
комплекс. Отведение I. Преждевременный предсердный комплекс (ППК) возникает после 3-го синусового со-
кращения и медленно проводится к желудочкам (увеличенный интервал Р—R). Пауза после ППК меньше компен-
саторной; б — сложная желудочковая эктопия. Отведение II. Представлены полиморфные преждевременные 
желудочковые комплексы (ПЖК) и куплет (показаны точками); в—мерцание предсердий (МП) характеризуется 
колеблющейся изоляцией и нерегулярным появлением желудочковых комплексов; г — трепетания предсердий. 
Отведение II. Отмечается пилообразная конфигурация волн трепетания (показано стрелками); д—
атриовентрикулярная узловая наджелудочковая тахикардия, развивавшаяся по механизму циркуляции возбуж-
дения. Во II отведении показан эпизод суправентрикулярной тахикардии (СВТ) и нормального синусового ритма 
(НСР). Для СВТ характерен псевдозубец во II отведении, отражающий ретроградную активацию предсердий; е — 
пароксизмальная предсердная тахикардия с блокадой вследствие интоксикации препаратами наперстянки. 
Представленная ЭКГ зарегистрирована в отведении Vi при скорости протяжки бумаги 50 мм/с. Ритм предсердной 
тахикардии составляет приблизительно 170 ударов в 1 мин. К желудочкам проводится каждый второй зубец Р, 
вследствие чего ритм сокращения желудочков составляет 85 ударов в 1 мин. 

 

 

Таблица 184-1. Классификация антиаритмических препаратов 

Тип I Препараты, уменьшающие максимальную скорость деполяризации фазы 0 вследствие блокады 
тока ионов натрия в ткани с последующим быстрым появлением потенциала действия 

А. Препараты, уменьшающие максимальную скорость деполяризации фазы 0 при любом сердечном 
ритме и увеличивающие длительность потенциала действия: хинидин, новокаинамид, дизопирамид 



 

Таблица 184-1. Классификация антиаритмических препаратов 

Б. Незначительное влияние на максимальную скорость деполяризации фазы 0 здоровых тканей при 
медленном ритме; а также на максимальную скорость деполяризации фазы 0 частично деполяризо-
ванных клеток с быстрым появлением потенциалов действия Эффект более выражен при быстром 
ритме сердечных сокращений Не изменяют или уменьшают длительность потенциала действия: ме-
докаин, фенитоин (Phenytoin), токаинид (Tocainide), мексилетин (Mexiletine) 

В. Препараты, уменьшающие максимальную скорость деполяризации фазы 0 при нормальном сер-
дечном ритме в здоровых тканях и оказывающие минимальное влияние на продолжительность по-
тенциала действия: энкаинид (Encainide), лоркаинид (Lorcainide), флекаинид (Flecainide) 

Тип II Симпатолитические препараты: анаприлин и другие β−адреноблокаторы; автоматизм, реф-
рактерность предсердно-желудочкового узла и скорость проведения 

Тип III Препараты, увеличивающие длительность потенциала действия в тканях с быстрыми потен-
циалами действия: орнид, амиодарон 

Тип IV Блокаторы кальциевых (медленных) каналов — уменьшают скорость проведения и увеличи-
вают рефрактерность в тканях с медленными потенциалами действия: верапамил, дилтиазем (Dilti-
azem) 

 

 

Атриовентрикулярные узловые комплексы.  Поскольку предсердно- желудочковый 
узел сам по себе не обладает автоматизмом, считается, что местом зарождения этих 
комплексов является предсердно- желудочковый пучок ( Гиса). Атриовентрикулярные 
узловые комплексы встречаются реже, чем предсердные или желудочковые преждевре-
менные комплексы, но значительно чаще сопровождаются нарушениями деятельности 
сердца. Узловые преждевременные импульсы могут проводиться как антеградно к же-
лудочкам, так и ретроградно к предсердиям. Только в редких случаях отсутствует 
проведение их в том или ином направлении Преждевременные атриовентрикулярные уз-
ловые комплексы можно распознать по нормальной форме комплекса QRS и отсутствию 
предшествующего ему зубца Р.  В отведениях II, III и aVP после комплексов QRS 
можно обнаружить ретроградные зубцы Р.  

Будучи в большинстве случаев бессимптомными, узловые преждевременные ком-
плексы могут сопровождаться ощущением сердцебиения и неприятной пульсацией в об-
ласти шеи, вызванной возникающими пушечными волнами а.  В случае появления подоб-
ных симптомов лечение больных аналогично лечению при преждевременных предсердных 
комплексах. 

Преждевременные желудочковые комплексы.  Преждевременные желудочковые ком-
плексы представляют собой один из наиболее частых видов аритмий и встречаются 
как у лиц, страдающих болезнями сердца, так и у здоровых людей. Не менее чем у 
60% мужчин среднего возраста при суточном холтеровском мониторировании можно об-
наружить преждевременные желудочковые комплексы. Было показано, что у людей, не 
страдающих болезнями сердца, преждевременные желудочковые комплексы не сопровож-
даются повышенной смертностью или риском осложнений. Преждевременные желудочко-
вые комплексы могут возникать у 80 % больных, перенесших инфаркт миокарда. В 
этом случае факторами, повышающими смертность, можно считать их регулярность 
( более 10 преждевременных желудочковых комплексов в 1 ч) и/ или сложность ( появ-
ление в форме куплетов или триплетов). Однако лишь тяжелые нарушения функции же-
лудочков в подобных случаях приводят к смерти больных. Хотя частые и сложные 
преждевременные желудочковые комплексы являются независимым фактором риска, зна-
чение их для прогноза состояния больного меньше, чем значение нарушенной функции 
желудочков. Более того, даже несмотря на то, что желудочковая тахикардия и/ или 
фибрилляция могут быть причиной внезапной смерти, этот факт не позволяет гово-
рить о причинно- следственных отношениях между спонтанной эктопической активно-
стью и угрожающей жизни фибрилляцией желудочков. Некоторые авторы считают, что 
очень ранние преждевременные желудочковые комплексы повышают риск внезапной 
смерти. И хотя эти наблюдения чаще всего делались в условиях острой ишемии или 
при увеличении интервала Q—Т,  нередко желудочковая тахикардия или фибрилляция 
действительно провоцировались преждевременными желудочковыми комплексами, кото-
рые возникали сразу же после зубца Т предшествующего комплекса. 



 

Таблица 184-2. Электрофизические эффекты антиаритмических препаратов 
 

Препарат Синусно-пред-
сердный узел 

Предсер-
дие и же-
лудочек 

Предсердно-желу-
дочковый узел 

Система 
Гиса — 
Пуркинье 

Атриовентрику-
лярные обходные 
пути 

Побочные и токсические 
эффекты 

Показания к применению

Дигоксин и 
другие сер-
дечные гли-
козиды 

Не оказывают 
влияния; у 
больных с дис-
функцией синус-
но-предсердного 
узла может раз-
виться блок на 
выходе или пре-
кращение актив-
ности узла 

Проти-
воречи-
вые дан-
ные 

Увеличивают эф 
фективный реф-
рактерный пери-
од; уменьшают 
скорость проведе-
ния возбуждения 

Не оказы-
вают влия-
ния 

Не оказывают 
влияния или 
уменьшают эф-
фективный реф-
рактерный период 

Предсердная тахикардия; 
желудочковая тахикардия; 
блокада предсердно-желу-
дочкового узла; ускорен-
ный узловой ритм; преж-
девременная деполяриза-
ция предсердий и желу-
дочков; фибрилляция же-
лудочков; фибрилляция 
желудочков во время фиб-
рилляции предсердий или 
их трепетания при наличии 
предшествующего воз-
буждения, провоцирующе-
го фибрилляцию желудоч-
ков 

Замедление ритма сокра
щения желудочков во время 
фибрилляции пре
тре
других предсердных тах
кардиях, не сопровожда
щихся предше
возбуждением; над
желудочковая тахикардия, 
развивающаяся по механи
му циркуляции возбуждения 
на уровне предсердно
желудоч
с вовле
проводящих путей

Анаприлин и 
другие 
β−адренобло
каторы 

Уменьшают ско-
рость генерации 
импульсов; уве-
личивают ско-
рость восстанов-
ления синусно-
предсердного 
узла 

Не оказы-
вают 
влияния 

То же То же Не оказывают 
влияния 

Синусовая брадикардия; 
блокада предсердно-желу-
дочкового узла; застойная 
сердечная недостаточ-
ность; бронхоспазм; сим-
птомы, маскирующие ги-
погликемию 

Замедление ритма сокраще
ния желудочков во время 
фибрилляции предсердий, 
тре
других предсердных тах
кардиях, не соп
щихся предше
возбуждением; над
желудочковая тахикардия, 
развивающаяся по механи
му циркуляции возбуждения 
на уровне предсердно
желудоч
стием об
путей; аритмии, спровоц
рованные физической н
грузкой; нару
вызванные ги
полиморфная желудочковая 
тахикардия в сочетании с 
синдромом врож
увеличения интервала Q

S' '

Верапамил Уменьшает ско-
рость генерации 
импульсов; у 
больных с пора-
жением синусно-
предсердного уз-
ла развивается 
блок на выходе 

Не оказы-
вает 
влияния 

» » » » При внутривенном 
введении может 
косвенно привести 
к снижению эф-
фективного реф-
рактерного перио-
да 

Прекращение активности 
синусового узла у лиц с 
дисфункцией этого узла; 
атриовентрикулярная бло-
када у больных с наруше-
нием функции предсердно-
желудочкового узла; усу-
губление застойной сер-
дечной недостаточности 
(состояние может ухуд-
шаться при приеме 
β−адреноблокаторов); по-
вышение уровней дигокси-
на; гипотензия после 
внутривенного введения 
препарата; внутривенное 
введение препарата во 
время трепетания или 
мерцания предсердий при 
наличии преждевременно-
го возбуждения может вы-
звать ускорение желудоч-
кового ритма, фиб- 

То же, что и для дигоксина



Препарат Синусно-пред-
сердный узел 

Предсер-
дие и же-
лудочек 

Предсердно-желу-
дочковый узел 

Система 
Гиса — 
Пуркинье 

Атриовентрику-
лярные обходные 
пути 

Побочные и токсические 
эффекты 

Показания к применению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рилляцию желудочков или 
гемодинамический кол-
лапс; внутривенное введе-
ние препарата пациентам с 
желудочковой тахикардией 
может вызвать гемодина-
мический коллапс 

 

 

Хинидин Не оказывает 
влияния; может 
угнетать синус-
но-предсердный 
узел у больных с 
нарушением его 
функции 

Увеличи-
вает эф-
фектив-
ный реф-
рактерный 
период; 
умень-
шает ско-
рость про-
ведения 
возбужде-
ния 

Уменьшает или не 
изменяет эффек-
тивный рефрак-
терный период; не 
оказывает влия-
ния на скорость 
проведения воз-
буждения 

Уменьшает 
автоматизм; 
снижает 
скорость 
проведения 
воз-
буждения; 
увеличива-
ет эффек-
тивный 
рефрак-
терный пе-
риод 

Увеличивает эф-
фективный реф-
рактерный период 

Анорексия, тошнота, рво-
та, диарея; шум в ушах, 
нарушение сознания, на-
рушения слуха и зрения; 
тромбоцитопения, гемоли-
тическая анемия; сыпь; 
взаимодействие с другими 
препаратами: повышение 
уровней дигоксина; фени-
тоин и фенобарбитал сни-
жают уровни хинидина; 
увеличение интервала Q—
Т в сочетании с полиморф-
ной желудочковой тахи-
кардией («смещение то-
чек»); трансформация не-
стойкой желудочковой 
тахикардии в стойкую; 
ускорение желудочкового 
ответа при трепетании и 
мерцании предсердий 

Предсердная и желудочко
вая экстрасистолия; пред
сердные и желудочковые та
хиаритмии; наджелудочк
вая тахикардия всех типов; 
за
ния желудочков у лиц с 
предше
нием 
петанием предсердий

Новокаина-
мид 

Не оказывает 
влияния 

Увеличи-
вает эф-
фектив-
ный реф-
рактерный 
период; 
умень-
шает ско-
рость про-
ведения 
возбужде-
ния 

Уменьшает или не 
изменяет эффек-
тивный рефрак-
терный период; 
уменьшает или не 
оказывает влия-
ния на скорость 
проведения воз-
буждения 

Уменьшает 
автоматизм; 
снижает 
или не 
влияет на 
скорость 
проведения 
возбужде-
ния; увели-
чивает эф-
фективный 
рефрактер-
ный период 

Увеличивает эф-
фективный реф-
рактерный период 

Те же, что и для хинидина Анорекс
шение сознания, галлюцина
ции; агранулоцитоз; си
дром, имитирующий систе
ную крас
личение ин
сочетании с полиморфной 
желудочковой тахикардией 
(«смещение то
ное повышение первичного 
метаболита може
степенью вероят
звать развитие поли
желудочковой тахи
трансформация не
желудочковой тахи
стойкую; ускорение жел
дочкового ответа при треп
тании и мерцании пред
сердий

Дизопира-
мид 

То же То же Уменьшает или не 
изменяет эффек-
тивный рефрак-
терный период; не 
оказывает влия-
ния на скорость 
проведения воз-
буждения 

Уменьшает 
автоматизм; 
увели-
чивает эф-
фективный 
рефрактер-
ный пери-
од; замед-
ляет ско-
рость про-
ведения 
возбужде-
ния 

Увеличивает эф-
фективный реф-
рактерный период 

Те же, что и для хинидина Антихолинергические эф
фекты, включая сухость во 
рту, искаженное зрение, за
держка или неполное моче
испускание, запоры, гла
кома с узким углом; засто
ная сер
ность, в осо
наруше
дочков; увеличение инте
вала Q



Препарат Синусно-пред-
сердный узел 

Предсер-
дие и же-
лудочек 

Предсердно-желу-
дочковый узел 

Система 
Гиса — 
Пуркинье 

Атриовентрику-
лярные обходные 
пути 

Побочные и токсические 
эффекты 

Показания к применению

 Лидокаин » » Не изме-
няет эф-
фективно-
го рефрак-
терного 
периода 

Не изменяет или 
уменьшает эффек-
тивный рефрак-
терный период 

Не влияет 
или умень-
шает эф-
фективный 
рефрактер-
ный период 

 

 

Не влияет, умень-
шает или увеличи-
вает эффективный 
рефрактерный пе-
риод 

Желудочковая тахикардия 
и фибрилляция желудо
ков, особенно во время 
острой ишемии или и
фаркта миокарда

Фенитоин 
(Phenytoin) 

» » То же Не изменяет или 
уменьшает эффек-
тивный. рефрак-
терный период; не 
оказывает влия-
ния или увеличи-
вает скорость 
проведения воз-
буждения 

Уменьшает 
эффектив-
ный реф-
рактерный 
период; 
подавляет 
автоматизм 

'  

 

Тахиаритмии, вызванные 
препаратами наперстянки; 
отмечена эффективность 
при лечении желудочковых 
тахиаритмий, не связанных 
с приемом сердечных гл
козидов, в виде монотер
пии или в сочетании с др
гими антиаритмическими 
препаратами; по-
лиморфная желудочковая 
тахикардия в сочетании с 
увеличением интервала 
Q—Т 

Токаинид 
(Tocainide) 

Не оказывает 
.влияния 

Не ока-
зывает 
влияния 

Не оказывает 
влияния 

Не оказы-
вает влия-
ния; подав-
ляет авто-
матизм 

 

 

Увеличивает эф-
фективный реф-
рактерный период 

Желудочковая тахикардия, 
фибрилляции желудочков, 
частые преждевременные 
желудочковые комплексы

Орнид Первоначальное 
увеличение ско-
рости генерации 
импульсов сме-
няется ее 
уменьшением 

Увели-
чивает эф-
фективный 
рефрак-
терный 
период 

То же Не оказы-
вает влия-
ния 

 
 

 

 

Рефрактерные желудочко
вые тахикардии и фибри
ляция желудочков, в ос
бенности вызванные ос
рой ишемией 

Амиодарон' Уменьшает ско-
рость генерации 
импульсов 

То же Увеличивает эф-
фективный реф-
рактерный пери-
од; уменьшает 
скорость проведе-
ния возбуждения 

Увеличи-
вает эф-
фективный 
реф-
рактерный 
период; за-
медляет 
скорость 
проведения 
воз-
буждения 

 
 Увеличивает эф-

фективный реф-
рактерный период 

Рефрактерные предсер
ные и желудочковые т
хиаритмии; рефрактерная 
наджелудочковая тахика
дия, развивающаяся по 
механизму циркуляции 
возбуждения на уровне 
предсердно-желудоч
узла или с вовлечени



Препарат Синусно-пред-
сердный узел 

Предсер-
дие и же-
лудочек 

Предсердно-желу-
дочковый узел 

Система 
Гиса — 
Пуркинье 

Атриовентрику-
лярные обходные 
пути 

Побочные и токсические 
эффекты 

Показания к применению

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ем обходных пров
дящих путей 

Мексиле-
тин' (Mex-
iletine) 

Не оказывает 
влияния; у лиц с 
нарушением 
функции синус-
но-предсердного 
узла может раз-
виться прекра-
щение его актив-
ности 

Не ока-
зывает 
влияния 

Влияние на про-
водимость и реф-
рактерность из-
менчиво и непо-
стоянно 

Увеличивает 
эффек-
тивный 
реф-
рактерный 
период; не 
изменяет 
или замед-
ляет ско-
рость про-
ведения 
возбужде-
ния 

;  

 

Желудочковые тахиарит
мии 

 
1Препараты находятся на стадии изучения. 

 

Преждевременные желудочковые комплексы отличаются широкими, обычно более 
0,14 с, комплексами QRS неправильной формы; зубцы Р отсутствуют ( см. рис. 184-
1,6). Часто преждевременные желудочковые комплексы сохраняют тесную связь с 
предшествующими синусовыми комплексами. В этом случае их называют связанными 
парными преждевременными желудочковыми комплексами. Если такой постоянной связи 
между комплексами нет и интервал между преждевременными желудочковыми комплекса-
ми имеет обычную величину, то говорят о наличии желудочковой парасистолии. В 
этих обстоятельствах преждевременные желудочковые комплексы являются отражением 
патологического автоматизма какого- либо участка миокарда желудочка, который за-
крыт для синусовых импульсов, не способных проникнуть в эту зону и подавить па-
расистолический очаг. В результате интервалы между эктопическими комплексами ос-
таются постоянными. 

Преждевременные желудочковые комплексы могут возникать в виде одиночных 
комплексов по типу бигеминии, т. е. каждый синусовый импульс сопровождается 
преждевременным желудочковым комплексом; тригеминии, т. е. за каждыми двумя си-
нусовыми сокращениями следует преждевременный желудочковый комплекс; квадригеми-
нии и т. д. Два последовательных комплекса называют парой или куплетом. Три и 
более последовательных преждевременных желудочковых комплекса представляют собой 
желудочковую тахикардию. Морфологически они могут быть одинаковыми ( мономорфны-
ми) или различными ( мультиморфными, или полиморфными) ( см. рис. 184-1, б). 

Обычно преждевременные желудочковые комплексы не проводятся ретроградно к 
предсердиям и синусно- предсердному узлу и сопровождаются полной компенсаторной 



паузой. В результате этого интервал между двумя сокращениями, ограничивающими 
преждевременный желудочковый комплекс с обеих сторон, равен двум обычным интер-
валам R—R. Если же желудочковые импульсы проводятся ретроградно к предсердию, то 
при этом в отведениях II, III и aVF появляются инвертированные зубцы Р. Возни-
кающая пауза при этом может быть меньше компенсаторной. Во многих случаях ретро-
градного вентрикулоатриального проведения комплексов QRS не происходит вследст-
вие их блокады на уровне предсердно- желудочкового узла. Одновременно предсердно-
желудочковый узел становится рефрактерным для поступающих синусовых импульсов, 
т. е. блокируется проведение синусовых зубцов Р или же интервал P—R заметно уве-
личивается. Такое удлинение интервала Р—R рассматривают как признак скрытого 
ретроградного проведения желудочкового импульса в предсердно- желудочковом узле. 
Преждевременный желудочковый комплекс, который не сопровождается появлением при-
знаков скрытого ретроградного проведения и не влияет на скорость прохождения си-
нусового импульса, называют интерполированным, или вставочным, преждевременным 
желудочковым комплексом. 

Преждевременные желудочковые комплексы вызывают ощущения сердцебиения или 
пульсации в области шеи, возникающие вторично либо вследствие возникновения пу-
шечных волн а,  либо вследствие усиления сердечного сокращения, развивающегося по 
механизму постэкстрасистолической потенциации сокращения желудочка. У лиц с час-
тыми преждевременными желудочковыми комплексами или бигеминией возможны обморо-
ки, так как первые приводят к снижению ударного объема и сердечного выброса. 

Лечение. При отсутствии заболевания сердца изолированные асимптоматические 
преждевременные желудочковые комплексы не требуют коррекции независимо от их 
конфигурации и частоты. Если аритмии сопровождаются появлением у больного клини-
ческих симптомов, то прежде всего следует попытаться уменьшить их выраженность, 
успокоив пациента, уменьшив его беспокойство. Если эти меры не приносят ожидае-
мых результатов, для уменьшения частоты преждевременных желудочковых комплексов 
прибегают к антиаритмическим препаратам. β−Адреноблокаторы могут оказаться эф-
фективными при коррекции преждевременных желудочковых комплексов, возникающих 
прежде всего в дневное время под влиянием стрессовых ситуаций и при конкретных 
заболеваниях, таких как пролапс левого предсердно- желудочкового ( митрального) 
клапана и тиреотоксикоз. В случае неэффективности β−адреноблокаторов целесооб-
разно применять хинидин и хинидинподобные вещества. У. лиц с заболеванием сердца 
частые преждевременные желудочковые комплексы нередко сочетаются с повышенным 
риском внезапной смерти. Вот почему, стремясь понизить этот риск, многие врачи 
стараются устранить полностью или уменьшить их частоту. Однако нет четкого под-
тверждения причинно- следственной связи между появлением преждевременных желудоч-
ковых комплексов и смертью больного. Отсутствуют также данные о том, что подав-
ление их антиаритмическими препаратами предотвращает внезапную смерть. Кроме то-
го, важно иметь в виду, что антиаритмические препараты сами способны провоциро-
вать опасные аритмии. Таким образом, лечение больных с преждевременными желудоч-
ковыми комплексами в условиях хронического поражения сердца может привести к не-
адекватному использованию дорогостоящих препаратов, эффективность которых не до-
казана, но обладающих в большинстве случаев потенциальными побочными эффектами. 
Значительная частота побочных эффектов и нередкое усугубление имеющихся наруше-
ний ритма, вызываемое самыми антиаритмическими средствами, требует постоянного 
мониторного контроля за пациентами, получающими подобное лечение. 

При остром инфаркте миокарда в первые 24 ч вероятность развития первичной 
фибрилляции желудочков наибольшая. В связи с этим всем больным, перенесшим ин-
фаркт миокарда, независимо от наличия и выраженности спонтанной эктопической ак-
тивности рекомендуют назначать временную профилактическую антиаритмическую тера-
пию ( см. гл. 190). 

 

Тахикардии 

 

Тахикардиями называют нарушения ритма сердца, при которых три или более 
комплексов следуют друг за другом со скоростью более 100 сокращений в 1 мин. Ча-
ще они возникают вследствие структурных поражений сердца. Считается, что паро-
ксизмальные тахикардии, индуцируемые преждевременными предсердными или желудоч-
ковыми комплексами, развиваются по механизму циркуляции возбуждения. В основе 



некоторых видов тахиаритмий, развивающихся под действием сердечных гликозидов, 
лежит триггерная активность ( см. ниже). 

Если у больного с тахикардией сохраняется стабильная гемодинамика, необ-
ходимо установить ее механизм и источник, поскольку ответы на эти вопросы обычно 
помогают выбрать адекватное лечение. Прежде всего следует сравнить ЭКГ, зареги-
стрированную во время тахикардии, с ЭКГ, снятой при нормальном синусовом ритме. 
При этом желательно записывать ЭКГ в одном из отведений, в котором амплитуда 
зубца Р максимальна, обычно это отведения II или V1. Регистрация должна быть 
достаточно продолжительной. Для регистрации предсердной активности можно также 
использовать гибкий катетер с электродом на конце, вводимый в пищевод и распола-
гающийся позади левого предсердия. Анализ ЭКГ позволяет установить наличие, час-
тоту, морфологию и регулярность зубцов Р и комплексов QRS, связь между активно-
стью предсердий и желудочков, сравнить морфологию комплексов QRS во время сину-
сового ритма и тахикардии и оценить реакции на массаж каротидного синуса и дру-
гие вагусные пробы. 

Пробу с надавливанием на сонный ( каротидный) синус следует выполнять толь-
ко при условии проведения электрокардиографического мониторного контроля за па-
циентом и при наличии реанимационного оборудования, которое может понадобиться в 
случае развития асистолии и/ или фибрилляции желудочков, несмотря на то, что ве-
роятность этого достаточно мала. Массаж сонного ( каротидного) синуса не . следует 
выполнять больным с шумами над сонными артериями. Пациент должен лежать на спи-
не, шея должна быть разогнута. Не следует выполнять массаж одновременно с обеих 
сторон. Массаж осуществляется путем надавливания в течение 5 с на область шеи, 
находящуюся непосредственно под углом нижней челюсти. К другим вагомиметическим 
пробам относятся проба Вальсальвы, погружение лица в холодную воду, введение 5— 
10 мг эдрофония (Edrophonium). 

Контроль яремного венозного пульса помогает оценить активность предсердий 
и ее взаимосвязь с эктопической активностью желудочков. Периодическое появление 
пушечных волн а указывает на наличие атриовентрикулярной диссоциации, в то время 
как регулярные пушечные волны а характерны для желудочково- предсердной проводи-
мости 1:1. В случае трепетания или мерцания предсердий на яремных венах можно 
обнаружить волны трепетания или, напротив, отсутствие каких- либо признаков пред-
сердной активности соответственно. Изменения амплитуды артериального пульса так-
же свидетельствуют о наличии у пациента атриовентрикулярной диссоциации. Другим 
признаком атриовентрикулярной диссоциации служит вариабельность интенсивности I 
тона сердца на фоне регулярного ритма. 

Синусовая тахикардия.  О синусовой тахикардии у взрослых говорят, если час-
тота сердечных сокращений превышает 100 в 1 мин, но не достигает 200 в 1 мин. 
Синусовую тахикардию саму по себе нельзя рассматривать как нарушение ритма серд-
ца. Напротив, она представляет собой физиологический ответ на целый ряд стрессо-
вых ситуаций, таких как лихорадка, уменьшение объема циркулирующей крови, беспо-
койство, физическая нагрузка, тиреотоксикоз, гипоксемия или застойная сердечная 
недостаточность. Для синусовой тахикардии характерны постепенное начало и пре-
кращение. На ЭКГ видно, что каждому комплексу QRS предшествует зубец Р с нор-
мальными синусовыми очертаниями. Надавливание на сонные ( каротидные) синусы 
обычно вызывает незначительное замедление ритма с последующим возвращением к ис-
ходной частоте сердечных сокращений после прекращения пробы. Эти признаки отли-
чают ее от пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии, которая при массаже 
сонного ( каротидного) синуса слегка замедляется и внезапно обрывается. 

Синусовую тахикардию нельзя рассматривать как первичную аритмию, поскольку 
она всегда представляет собой физиологическую реакцию сердца на предъявляемые 
ему запросы. В связи с этим лечение должно быть направлено на устранение первич-
ного расстройства. В частности, при сердечной недостаточности показаны сердечные 
гликозиды и/ или мочегонные средства, при гипоксемии — оксигенотерапия, адекват-
ная коррекция требуется при тиреотоксикозе, возмещение объема циркулирующей жид-
кости — при гиповолемии; в случае повышения температуры тела назначают ацетилса-
лициловую кислоту; эмоционального стресса — транквилизаторы. 

Фибрилляция ( мерцание) предсердий.  Этот довольно распространненный вид 
аритмии может иметь пароксизмальную или постоянную форму. Ее можно выявить у 
здоровых людей, особенно во время эмоционального стресса, после хирургического 
вмешательства, физической нагрузки или острой алкогольной интоксикации. Фибрил-
ляция предсердий также может развиться у лиц, страдающих заболеваниями сердца 



или легких, на фоне острой гипоксии, гиперкапнии, метаболических или гемодинами-
ческих расстройств. Постоянная форма данной патологии обычно встречается у боль-
ных с такими нарушениями деятельности сердечно- сосудистой системы, как ревмати-
ческое поражение сердца, неревматическое поражение левого предсердно-
желудочкового ( митрального) клапана, артериальная гипертензия, хроническое забо-
левание легких, дефект межпредсердной перегородки, а также при целом ряде раз-
личных пороков сердца. Фибрилляция предсердий может быть первым проявлением ти-
реотоксикоза. Так называемое изолированное мерцание предсердий, возникающее у 
людей пожилого возраста без исходного заболевания сердца, можно рассматривать 
как тахикардитическую фазу синдрома слабости синусного узла, 

Причинами инвалидизации при фибрилляции предсердий могут быть избыточный 
желудочковый ритм, приводящий к гипотонии или стенокардии у лиц, имеющих к ней 
предрасположенность, а также паузы после прекращения фибрилляции предсердий, вы-
зывающие обмороки; системные эмболии, возникающие чаще всего у больных с ревма-
тическим поражением сердца; неучастие сокращений предсердий в формировании сер-
дечного выброса, что может служить причиной быстрой утомляемости больных; беспо-
койство больного, вызванное ощущением сердцебиения. У больных с тяжелым наруше-
нием функции сердца, в частности при гипертрофии и снижении податливости миокар-
да желудочков, сочетание таких факторов, как неучастие предсердий в наполнении 
желудочков и укорочение периода их наполнения вследствие быстрого ритма сокраще-
ний при фибрилляции предсердий, может вызвать заметные расстройства гемоди-
намики, обмороки или сердечную недостаточность. У больных со стенозом левого ат-
риовентрикулярного отверстия ( митральным стенозом), время наполнения желудочков 
у которых играет решающую роль в поддержании работы сердца, развитие фибрилляции 
предсердий с быстрым желудочковым ритмом может спровоцировать отек легких ( см. 
гл. 187). 

Фибрилляция предсердий характеризуется дезорганизацией предсердий ак-
тивности и отсутствием четких зубцов Р на поверхностной ЭКГ ( см. рис. 184-1, в). 
Предсердная активность проявляется волнообразными колебаниями изолинии или появ-
лением более остроконечных, чем обычно, предсердных зубцов различной амплитуды и 
частоты, варьирующей от 350 до 600 в 1 мин. При этом сокращения желудочков нере-
гулярны, что обусловлено большим количеством предсердных импульсов, поступающих 
к предсердно- желудочковому узлу. В результате этого он приобретает частичную 
рефрактерность к последующим импульсам. Эффект влияния предсердных импульсов, не 
проникающих через предсердно- желудочковый узел, на прохождение идущих следом 
предсердных импульсов получил название скрытой проводимости. В результате ритм 
сокращения желудочков по сравнению с истинным предсердным ритмом значительно ре-
же. Если фибрилляция предсердий трансформируется в трепетание предсердий с более 
медленным ритмом, эффект скрытой проводимости становится менее заметным, что со-
провождается парадоксальным ускорением желудочкового ритма. Основным фактором, 
определяющим ритм желудочковых сокращений, является функциональный рефрактерный 
период предсердно- желудочкового узла или же наиболее быстрый режим стимуляции 
предсердий, при котором проводимость через этот узел составляет 1:1. 

Если при фибрилляции предсердий желудочковый ритм становится регулярным и 
медленным, т. е. от 30 до 60 сокращений в 1 мин, то можно предположить развитие 
полной сердечной блокады. Если же ритм становится регулярным, но частым, более 
100 сокращений в 1 мин, то есть основания заподозрить атриовентрикулярную или 
желудочковую тахикардию. Наиболее частой причиной указанных аритмий служит ин-
токсикация препаратами наперстянки. 

У больных с фибрилляцией предсердий можно обнаружить отсутствие волны а 
при регистрации яремного венозного пульса, а также изменение напряжения пульса, 
на сонных артериях. При этом обычно меняется интенсивность и I тона сердца. При 
эхокардиографии часто выявляется расширение полости левого предсердия. У боль-
ных, диаметр левого предсердия которых превышает 4,5 см, трудно рассчитывать на 
перевод фибрилляции предсердий в синусовый ритм или поддержание последнего, не-
смотря на проводимую терапию. 

Лечение. При остром приступе фибрилляции предсердий необходимо выяснить, 
какой фактор явился его первопричиной: лихорадка, пневмония, алкогольная инток-
сикация, тиреотоксикоз, эмболия сосудов легких или перикардит. Если подобный 
фактор выявлен, лечение следует направлять на его устранение. В том случае, если 
клинически состояние пациента значительно нарушено, эффективной может оказаться 
электроимпульсная терапия. При отсутствии тяжелых расстройств кровообращения ос-



новной целью лечения является урежение желудочкового ритма, что может быть дос-
тигнуто с помощью сердечных гликозидов, антагонистов кальция или 
β−адреноблокаторов. Все эти препараты увеличивают рефрактерный период предсерд-
но- желудочкового узла и замедляют его проводимость. Восстановление синусового 
ритма обеспечивают хинидин или хинидинподобные препараты ( типа IA) ( см. табл. 
184-1). Важно замедлить атриовентрикулярную проводимость до того, как будут вве-
дены указанные выше препараты, поскольку их ваголитический эффект и способность 
перевести фибрилляцию предсердий в трепетание предсердий может подавить скрытую 
проводимость и привести к чрезмерному ускорению желудочкового ритма. В подобной 
ситуации целесообразно использовать β−адреноблокаторы. Если лекарственными сред-
ствами не удается перевести фибрилляцию предсердий в синусовый ритм, то прибега-
ют к электроимпульсной терапии, используя разряды мощностью 100— 200 Вт- с. Боль-
ным со стойкой фибрилляцией предсердий по меньшей мере за 2 нед до начала элек-
троимпульсной терапии и в течение 2 нед после восстановления синусового ритма 
необходимо назначить антикоагулянтную терапию. Имеются данные о том, что анти-
коагулянтная терапия позволяет снизить частоту системных эмболий, вызванных 
электроимпульсной терапией. Вероятность перевода фибрилляции предсердий в сину-
совый ритм и сохранение его у больных с хроническим характером этого нарушения и 
длительным ревматическим поражением сердца с выраженным расширением предсердий 
или без него очень мала. Это же справедливо для лиц с изолированной фибрилляцией 
предсердий. 

Если лекарственными средствами или электроимпульсной терапией удалось вос-
становить синусовый ритм, то предотвратить рецидивы фибрилляции предсердий помо-
гут хинидин или подобные ему препараты. Если у конкретного больного вероятность 
успеха электроимпульской терапии мала, а риск рецидива велик, наиболее целесооб-
разной может быть стабилизация желудочковой активности с . помощью антагонистов 
кальция, β−адреноблокаторов или сердечных гликозидов. Поскольку у подобных боль-
ных всегда есть риск системных эмболий, им следует проводить постоянную антикоа-
гулянтную терапию. 

Трепетание предсердий.  Это нарушение ритма возникает почти всегда у боль-
ных с органическими заболеваниями сердца. Трепетание может носить пароксизмаль-
ный характер при наличии фактора, провоцирующего его ( например, перикардит или 
острая дыхательная недостаточность), или иметь постоянную форму. Трепетание, так 
же как и фибрилляция предсердий, очень часто возникает в первую неделю после 
операции на открытом сердце. Трепетание предсердий обычно менее продолжительно, 
чем фибрилляция, хотя в ряде случаев оно может сохраняться в течение нескольких 
месяцев или даже лет. Чаще, однако, если трепетание предсердий продолжается бо-
лее 1 нед, оно трансформируется в фибрилляцию предсердий. Системные эмболии при 
трепетании предсердий возникают реже, чем при их фибрилляции. 

Трепетание предсердий характеризуется предсердным ритмом с частотой 250—
350 сокращений в 1 мин. В типичных случаях желудочковый ритм составляет 1/2 
предсердного, т. е. приблизительно 150 сокращений в 1 мин. Если под влиянием ан-
тиаритмических параметров типа хинидина, обладающего также ваголитическими свой-
ствами, предсердный ритм замедлится до 220 и менее сокращений в 1 мин, то желу-
дочковый ритм может внезапно ускориться в результате развития атриовентрикуляр-
ной проводимости 1:1. В классических ситуациях ЭКГ при трепетании предсердий 
имеет вид регулярных пилообразных волн, которые наиболее выражены в нижних отве-
дениях ( см. рис. 184-1, г). Регулярная желудочковая активность, не являющаяся 
частью предсердного ритма, свидетельствует о наличии у больного атриовентрику-
лярной блокады. Изучение карт электрической активности миокарда показало, что 
трепетание предсердий представляет собой одну из форм феномена циркуляции возбу-
ждения, локализующегося в нижней части правого предсердия. 

Лечение. Наиболее эффективным средством лечения при трепетании предсердий 
является электроимпульсная терапия, выполняемая с использованием разрядов низких 
энергий 10—50 Вт- с на фоне умеренного воздействия седативных средств. У боль-
ных, трепетание предсердий у которых развивается после операции на открытом 
сердце или осложняет течение острого инфаркта миокарда, особенно если одновре-
менно проводили лечение сердечными гликозидами, электростимуляция предсердий с 
частотой 115—130% от ритма трепетания обычно позволяет перевести его в синусовый 
ритм. Электростимуляцию выполняют, используя электроды, имплантированные в мио-
кард оперативным путем или введенные трансвенозно. Электростимуляция предсердий 
может привести также к трансформации трепетания в фибрилляцию предсердий, при 



которой легче контролировать желудочковый ритм. Если клиническое состояние боль-
ного не требует немедленного восстановления синусового ритма, то прежде всего 
следует уменьшить частоту желудочковых сокращений. Для этого активность пред-
сердно- желудочкового узла подавляют β−адреноблокаторами, антагонистами кальция 
или сердечными гликозидами. Последняя группа препаратов в ряде случаев может пе-
ревести трепетание предсердий в их фибрилляцию. После того как с помощью одного 
из указанных препаратов удастся замедлить проводимость предсердно- желудочкового 
узла, следует предпринять попытку перевести трепетание предсердий в синусовый 
ритм, используя хинидин или хинидинподобные препараты. Доза выбранного препарата 
повышается до тех пор, пока не будет достигнуто восстановление синусового ритма 
или не появятся побочные эффекты. 

Для профилактики рецидивов трепетания и фибрилляции предсердий используют 
хинидин, хинидинподобные препараты и амиодарон ( см. табл. 184-2). 

Пароксимальные суправентрикулярные тахикардии.  В большей части случаев 
предпосылкой для возникновения пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии, 
ранее называвшейся пароксизмальной предсердной тахикардией, служат функциональ-
ные различия проводимости и рефрактерности предсердно- желудочкового узла или на-
личие обходного атриовентрикулярного тракта. Как показали электрофизиологические 
исследования, наиболее распространенным механизмом, лежащим в основе преобладаю-
щего большинства этого вида тахикардии, является феномен циркуляции возбуждения, 
которое может локализоваться на уровне синусно- предсердного узла, предсердия, 
предсердно- желудочкового узла, формировать большой круг, захватывающий участки с 
антеградной проводимостью в предсердно- желудочковом узле и пути ретроградного 
проведения по атриовентрикулярному обходному тракту. Подобный обходной тракт мо-
жет обладать и антеградной проводимостью, как, например, при синдроме Вольфа — 
Паркинсона — Уайта. Однако чаще обходной тракт характеризуется только ретроград-
ным проведением импульсов и называется скрытым обходным трактом. При отсутствии 
синдрома Вольфа — Паркинсона — Уайта механизм циркуляции возбуждения, захваты-
вающий предсердно- желудочковый узел или скрытый обходной тракт, более чем в 90 % 
случаев обусловливает развитие пароксизмально- суправентрикулярной тахикардии. 

Атриовентрикулярная узловая тахикардия,  развивающаяся по механизму цирку-
ляции возбуждения. Не существует какой- либо возрастной, половой или нозологиче-
ской предрасположенности к развитию атриовентрикулярной пароксизмальной тахикар-
дии, являющейся наиболее частой причиной суправентрикулярной тахикардии. Это на-
рушение характеризуется регулярными комплексами QRS, ритм которых варьирует от 
120 до 250 в 1 мин. Преждевременные предсердные комплексы, индуцирующие это на-
рушение ритма, практически всегда сочетаются с удлинением интервала Р—R. Ретро-
градные зубцы Р могут отсутствовать, накладываться на комплексы QRS или появ-
ляться в виде деформированных терминальных участков комплексов QRS. 

Атриовентрикулярная пароксизмальная тахикардия ( см. рис. 184-1, д) может 
быть спровоцирована или купирована синхронизированными преждевременными электри-
ческими стимулами предсердий. Развитие тахикардии почти всегда сочетается с уд-
линением интервала Р—R вследствие замедления проводимости предсердно-
желудочкового узла за счет увеличения интервала предсердие — предсердно-
желудочковый пучок ( Гиса), что играет критическую роль в генезе этой аритмии. 
Внезапное увеличение интервала предсердие — пучок Гиса объясняется концепцией 
двойных атриовентрикулярных узловых путей проведения, являющихся субстратом яв-
ления циркуляции возбуждения на уровне предсердно- желудочкового узла. Согласно 
этой концепции ( рис. 184-2), предсердно- желудочковый узел в продольном направле-
нии расщепляется на два функционально различных проводящих пути: β−путь обладает 
быстрой проводимостью и продолжительным рефрактерным периодом ( быстрый путь) и 
α- путь, обладающий коротким рефрактерным периодом, но медленной проводимостью 
( медленный путь). При синусовом ритме предсердные импульсы идут по β−пути, вызы-
вая одиночные комплексы QRS с нормальными интервалами Р—R. Импульс, который од-
новременно проводится и по медленному пути, достигает предсердно- желудочкового 
пучка ( Гиса) в тот момент, когда его волокна уже деполяризованы и рефрактерны к 
поступающим раздражениям. Проведение дополнительных предсердных импульсов по 
β−пути блокируется вследствие его длительного рефрактерного периода, с одной 
стороны, и медленной проводимости по α- пути, с другой. Если проведение импульса 
по α- пути происходит достаточно медленно, то за это время восстанавливается воз-
будимость рефрактерного до этого β−пути. В результате создаются условия для цир-



куляции предсердного импульса и возникновения тахикардии. Для сохранения меха-
низма циркуляции возбуждения на уровне предсердно- желудочкового узла необходимо 
поддержание критического соотношения между скоростью проведения импульса в узле 
и его рефрактерностью. При этом активация предсердий и желудочков происходит од-
новременно, что объясняет отсутствие зубцов Р на ЭКГ, зарегистрированной на по-
верхности тела. 

Клинические проявления. Атриовентрикулярная узловая тахикардия, развиваю-
щаяся по механизму циркуляции возбуждения, проявляется ощущениями сердцебиения, 
обмороками, сердечной недостаточностью. Тяжесть этих симптомов зависит от часто-
ты и продолжительности аритмий, а также от наличия и выраженности поражения 
сердца. Гипотензия и обмороки могут быть результатом внезапного прекращения на-
полнения желудочков кровью из предсердий. Одновременно с уменьшением наполнения 
желудочков кровью повышается давление в предсердии, приводящее к острому отеку 
легких. Одновременное сокращение предсердий и желудочков приводит к возникнове-
нию пушечных волн а.  

Лечение. У больных с нормальным артериальным давлением в 80 % случаев ку-
пировать нарушение ритма удается, применив вагальные пробы, в частности массаж 
сонного ( каротидного) синуса. При гипотензии мезатон ( применяемый с осторожно-
стью), повышая артериальное давление, может восстановить нарушенный ритм сердеч-
ных сокращений без использования других препаратов. Действие мезатона можно до-
полнить надавливанием на сонный ( каротидный) синус. Если желаемый эффект не бу-
дет достигнут, следует применить верапамил в дозе 2,5—10 мг внутривенно. Можно 
использовать анаприлин в дозе 0,05— 0,2 мг/ кг внутривенно или другие 
β−адреноблокаторы. Однако действие сердечных гликозидов проявляется медленно. 
Если указанные меры неэффективны или наблюдаются рецидивы тахикардии, больному 
целесообразно установить электрокардиостимулятор ( с использованием венозного 
доступа) для временной стимуляции предсердий. 

Включение механизма циркуляции возбуждения на уровне предсердно-
желудочкового узла можно предотвратить препаратами, действующими преимущественно 
на антеградное проведение по медленному пути ( сердечные гликозиды. 
β−адреноблокаторы или антагонисты кальция), а также на быстрый путь ( хинидин и 
его аналоги). Препараты, способные предотвращать рецидивы- нарушений ритма, пре-
пятствуют также их появлению во время программной электростимуляции. Для этого 
используют катетеры временных электрокардиостимуляторов, которые соединяют с фи-
зиологическими стимуляторами, способными задавать различные режимы стимуляции и 
генерировать один или более синхронизированных преждевременных импульсов. Если 
приступы пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии повторяются часто и вы-
зывают тяжело переносимые пациентом клинические симптомы, то предпочтение следу-
ет отдать электрофизиологическим исследованиям, а не эмпирическому подбору ле-
карственных препаратов. Антитахикардиальные электрокардиостимуляторы целесооб-
разно использовать для купирования частых приступов пароксизмальной суправентри-
кулярной тахикардии, вызванной механизмом циркуляции возбуждения на уровне пред-
сердно- желудочкового узла. В последние годы был разработан метод абляции атрио-
вентрикулярного соединения, позволяющий подавить механизм циркуляции возбуждения 
в атриовентрикулярном узле. Однако его следует рассматривать только как послед-
нее средство, поскольку после абляции необходимо устанавливать постоянный элек-
трокардиостимулятор. 

 



 
 

Рис. 184-2. Механизм возникновения феномена циркуляции возбуждения на уровне пред-
сердно-желудочкового узла. Схематично показаны предсердие, предсердно-желудочковый узел (ПЖУ) и 
предсердно-желудочковый пучок (Гиса). ПЖУ на своем протяжении распадается на два функционально различ-
ных пути проведения, α- и β− (см. текст). При синусовом ритме импульс проводится по β−пути и вызывает появ-
ление нормального интервала Р — R. Проведение по α-пути не может произойти, поскольку пучок Гиса находит-
ся в состоянии рефрактерности. При преждевременной генерации предсердного импульса блокируется быстрый 
β−путь, и возбуждение проводится к желудочку по медленному α-пути. Затем импульс может вернуться к месту 
своего появления (предсердие), создавая феномен предсердного эха. Схематически это показано в нижней час-
ти рисунка: увеличение интервала Р—R и появление предсердного эха. На правом рисунке видно, что следую-
щий преждевременный предсердный импульс вновь не сможет быть проведен по быстрому пути. Однако в этом 
случае проведение по α-пути будет настолько медленным, что он сможет восстановиться и поддерживать круго-
вое движение возбуждения внутри ПЖУ Это схематически показано в нижней части: преждевременный пред-
сердный импульс приводит к увеличению интервала Р — R до 0,39 с, после чего следует эпизод супра-
вентрикулярной тахикардии. 

 

Атриовентрикулярные тахикардии,  развивающиеся по механизму циркуляции 
возбуждения. В основе пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии лежит рет-
роградное проведение возбуждения по антриовентрикулярному обходному пути, пред-
ставляющему собой часть тахикардиального цикла. От предсердия импульсы антеград-
но проходят через предсердно- желудочковый узел и по системе Гиса — Пуркинье к 
желудочкам. Затем по обходному скрытому пути импульсы ретроградно возвращаются к 
предсердию. Данный механизм сходен с механизмом развития синдрома Вольфа — Пар-
кинсона — Уайта ( см. ниже), однако при атриовентрикулярной тахикардии по типу 
циркуляции возбуждения отсутствует антеградное проведение импульсов по обходному 
пути. 

Атриовентрикулярная тахикардия, развивающаяся по механизму циркуляции воз-
буждения, может быть спровоцирована или, напротив, прервана как преждевременными 
предсердными комплексами, так и преждевременными желудочковыми комплексами. При-
близительно у 30 % больных с подобным типом тахикардии можно наблюдать деформа-
цию комплекса QRS и/ или зубца Т'.  Поскольку при включении механизма циркуляции 
возбуждения на уровне предсердно- желудочкового узла активация предсердий следует 
за активацией желудочков, то зубцы Р обычно регистрируются после комплексов QRS. 

Большое значение при выяснении источника   подобных тахикардии имеет кар-
тирование последовательной активации предсердий. Чаще всего скрытые дополнитель-
ные пути проведения локализуются в левых отделах миокарда. В связи с этим при 
суправентрикулярной тахикардии или при стимуляции желудочков самые ранние при-
знаки активации миокарда можно зарегистрировать в левом предсердии с использова-
нием катетера, вводимого в венечный ( коронарный) синус ( рис. 184-3). Напротив, 
при обычной последовательности ретроградной активации предсердий возбуждение по-
является прежде всего в области предсердно- желудочкового узла. Прохождение желу-
дочкового импульса к предсердию в тот момент, когда предсердно- желудочковый пу-
чок ( Гиса) находится в рефрактерном периоде, или же прекращение тахикардии под 
влиянием желудочкового импульса, который не может достигнуть предсердия, — все 
эти признаки свидетельствуют о ретроградном проведении возбуждения по скрытому 
обходному проводящему пути. 



Лечение при этих нарушениях ритма аналогично лечению при атриовентри-
кулярной тахикардии, развивающейся по механизму циркуляции возбуждения. 

Синусовые и другие предсердные тахикардии, в основе которых лежит механизм 
циркуляции возбуждения. Возникновение феномена циркуляции возбуждения в области 
синусно- предсердного узла или в других участках предсердия, как правило, вызыва-
ется появлением преждевременных предсердных комплексов. Эти нарушения ритма 
встречаются реже, чем узловые или атриовентрикулярные тахикардии, развивающиеся 
по механизму циркуляции возбуждения, но они чаще сопровождаются органическими 
заболеваниями сердца. При синусовой тахикардии, развивающейся по механизму цир-
куляции возбуждения, форма зубца Р не отличается от обычной синусовой тахикар-
дии, но интервал Р—R увеличен. В этом и состоит ее главное отличие от обычной 
синусовой тахикардии, характеризующейся укорочением интервала Р— R.  При пред-
сердной тахикардии, развивающейся по механизму циркуляции возбуждения, форма 
зубцов Р отличается от синусового зубца Р,  интервал Р—R при этом также увеличен. 

Лечение. Синусовые и предсердные нарушения ритма, развивающиеся по меха-
низму циркуляции возбуждения, требуют такой же коррекции, как и другие виды па-
роксизмальной суправентрикулярной тахикардии, в основе которых лежит этот фено-
мен. 

Предсердные тахикардии, обусловленные не механизмом циркуляции возбуж-
дения.  Подобные нарушения ритма развиваются в результате интоксикации препарата-
ми наперстянки, тяжелых заболеваний легких и сердца, гипокалиемии, введения тео-
филлина или адренергических препаратов. Аритмии, спровоцированные введением сер-
дечных гликозидов, могут быть обусловлены триггерной активностью и/ или усилением 
автоматизма. При предсердных тахикардиях, сочетающихся с атриовентрикулярной 
блокадой, вызванной интоксикацией препаратами наперстянки ( см. рис. 184-1, е), 
частота сокращения предсердий редко превышает 180 в 1 мин; во многих случаях 
имеет место блокада 2:1. Предсердные нарушения ритма, индуцированные приемом 
сердечных гликозидов, как правило, исчезают после их отмены. 

Тахикардии, в основе которых лежит нарушение автоматизма, не связанные с 
приемом сердечных гликозидов, трудно поддаются коррекции. Основной целью терапии 
в этих случаях является регулирование желудочкового ритма либо с помощью препа-
ратов, влияющих на предсердно- желудочковый узел ( сердечные гликозиды, 
β−адреноблокаторы, антагонисты кальциевых каналов), либо с помощью абляционных 
методов. При резистентности к указанным способам прибегают к хирургическому ле-
чению. 

Синдром преждевременного возбуждения желудочков ( Вольфа — Паркинсона—
Уайта).  Наиболее часто встречающиеся варианты преждевременного возбуждения желу-
дочков связаны с наличием обходных атриовентрикулярных путей проведения возбуж-
дения. Эти дополнительные проводящие пути состоят из пучков мышечных клеток, по 
своему строению напоминающих миокард предсердия и располагающихся практически в 
любой точке каждого из предсердий вокруг атриовентрикулярных колец. Термин син-
дром Вольфа — Паркинсона — Уайта используют для описания состояний, характери-
зующихся наличием на ЭКГ признаков преждевременного возбуждения желудочков и па-
роксизмальной тахикардии. Существование дополнительных атриовентрикулярных про-
водящих путей может сопровождаться некоторыми врожденными пороками, наиболее тя-
желым из которых является аномалия Эбштейна ( см. гл. 185).  

 



 
 

Рис. 184-3. Внутрисердечная регистрация электрограммы левого обходного проводящего ат-
риовентрикулярного пути во время суправентрикулярной тахикардии. Представлены внутрисердечные 
электрограммы, зарегистрированные на фоне нормального синусового ритма (НСР) и суправентрикулярной тахи-
кардии (СВТ), в области верхней части правого предсердия (ВПП), венечного синуса (ВС), пучка Гиса (ПГ) и 
правого желудочка (ПЖ), а также отведениях I, aVF и V1 ЭКГ. Во время НСР комплексы QRS и интервалы ПГ и 
ПЖ не изменены. Во время СВТ отмечается патологическая последовательность ретроградной активации пред-
сердий. Местом наиболее ранней активации является венечный синус, затем ПГ и ВПП. Выявление такой после-
довательности активации позволяет  диагностировать наличие левого обходного атриовентрикулярного прове-
дения возбуждения ретроградно от желудочков к предсердию. (Из: М. Е. Josephson. — In: Update IV, Harrison's 
Principles of Internal Medicine/Eds. K. J. Isselbacher et al. — New York: McGraw-Hill Book Company, 1983.) 

 

Обходные атриовентрикулярные пути, проводящие возбуждение антеградно, про-
являются типичными изменениями ЭКГ — укорочением интервала Р—R ( менее 0,12 с), 
деформацией восходящей части комплекса QRS, получившей название волны А, и рас-
ширением комплекса QRS. Эта электрокардиографическая картина является результа-
том прохождения импульсов, возбуждающих желудочки, как по обходному пути, так и 
по узловой проводящей системе Гиса — Пуркинье ( рис. 184-4). Относительное уча-
стие каждого из указанных проводящих путей в активации желудочков определяет 
степень преждевременности возбуждения. 

 

 
 



Рис. 184-4. ЭКГ при синдроме Вольффа—Паркинсона—Уайта. Имеется короткий интервал Р—R (0,11 с), 
широкий комплекс QRS (0,12 с) и неровность на восходящем колене комплекса QRS вследствие ранней актива-
ции желудочков импульсом, приходящим по обходному пути (волна ∆, d в I отведении). Отрицательные волны А 
в отведении V1 являются диагностическим признаком правого обходного проводящего пути. 

 

При пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии у больных с синдромом 
Вольфа — Паркинсона — Уайта импульс проводится антеградно по физиологическим ат-
риовентрикулярным проводящим путям и ретроградно по обходному пути. В этом слу-
чае тахикардия характеризуется теми же признаками, что и атриовентрикулярная та-
хикардия, в основе которой лежит феномен циркуляции возбуждения. Редко, лишь у 5 
% пациентов, страдающих синдромом Вольфа — Паркинсона — Уайта, в основе тахикар-
дии лежит обратный механизм: антеградно импульс проводится по обходному пути, а 
ретроградно — по физиологическим путям через предсердно- желудочковый узел. В 
этом случае на ЭКГ тахикардия характеризуется широкими комплексами QRS, так как 
желудочки активизируются импульсами, приходящими исключительно, по обходным пу-
тям. У больных с синдромом Вольфа — Паркинсона — Уайта нередко можно выявить 
мерцание или трепетание предсердий. И вследствие того, что проводимость обходно-
го пути выше, чем предсердно- желудочкового узла, возбуждение желудочков во время 
мерцания или трепетания предсердий наступает очень быстро, что приводит к фиб-
рилляции желудочков. 

Электрофизиологическое обследование пациентов с подозрением на наличие 
синдрома Вольфа — Паркинсона — Уайта преследует следующие цели: 1) подтвердить 
диагноз; 2) установить локализацию обходного пути; 3) оценить роль обходного пу-
ти в генезе аритмии; 4) определить рефрактерный период обходного пути и риск 
развития во время мерцания или трепетания предсердий потенциально опасных для 
жизни нарушений ритма; 5) выбрать метод лечения: применение специфических препа-
ратов, электростимуляция или хирургическое лечение. 

Лечение. Лечение больных должно быть направлено на уменьшение частоты воз-
никновения преждевременных предсердных и желудочковых комплексов, способных 
спровоцировать тахикардию; удлинение рефрактерного периода обходного пути ( реф-
рактерный период длительностью менее 220 мс сопровождается быстрым возбуждением 
желудочков во время трепетания предсердий) и блокирование проведения импульсов 
по физиологической проводящей системе предсердно- желудочкового узла. Специфиче-
ская антиаритмическая терапия может быть подобрана с помощью электрофизиологиче-
ских исследований. 

При развитии угрожающего жизни быстрого возбуждения желудочков у больных с 
синдромом Вольфа — Паркинсона — Уайта и фибрилляцией предсердий необходима элек-
троимпульсная терапия. Другим методом замедления желудочкового ритма является 
внутривенное введение лидокаина 2—4 мг/ кг или новокаинамида 15 мг/ кг в течение 
15—20 мин. Лицам с синдромом Вольфа — Паркинсона — Уайта и фибрилляцией предсер-
дий следует с осторожностью применять сердечные гликозиды, верапамил или 
β−адреноблокаторы, поскольку эти препараты укорачивают рефрактерный период до-
полнительных путей проведения, тем самым увеличивая ритм сокращений желудочков, 
а следовательно, повышая риск развития фибрилляции желудочков. Несмотря на то 
что электростимуляция предсердий и желудочков может почти всегда купировать при-
ступ пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии у больных с синдромом Вольфа 
— Паркинсона — Уайта, она способна индуцировать фибрилляцию предсердий. Хи-
рургическая абляция эффективна более чем у 90 % больных, обеспечивая стойкое вы-
здоровление. 

Ускоренная атриовентрикулярная проводимость при отсутствии признаков преж-
девременного возбуждения.  Электрокардиографическая картина, характеризующаяся 
коротким интервалом Р—R, не более 0,12 с, и неизмененным комплексом QRS, являет-
ся следствием прохождения возбуждения по обходному пути, частично или полностью 
минуя предсердно- желудочковый узел. У таких больных возникающая ПСВТ развивается 
по механизму циркуляции возбуждения на уровне предсердно- желудочкового узла или 
при наличии скрытого обходного пути ( синдром Лауна — Ганонга — Левина). Лечение 
аналогично лечению больных с подобными нарушениями ритма без изменений интервала 
Р—R. При отсутствии эффекта от эмпирически выбранной лекарственной терапии может 
быть использована программная электростимуляция миокарда. Последовательное вве-
дение различных антиаритмических препаратов на этом фоне позволяет подобрать 
специфическое индивидуальное лечение. 



Непароксизмальная узловая тахикардия.  Этот вариант нарушения ритма сердца 
встречается при состояниях, сопровождающихся повышением автоматизма или триггер-
ной активности предсердно- желудочкового соединения. Чаще всего это наблюдается в 
случае интоксикации препаратами наперстянки, инфаркта нижней стенки миокарда ле-
вого желудочка, миокардита, повышения уровней катехоламинов эндогенного происхо-
ждения, острого приступа ревматизма или после хирургической коррекции порока 
клапана сердца. 

Для непароксизмальной узловой тахикардии характерно постепенное развитие. 
Стабилизации ритма предшествует период « разогрева», во время которого частота 
сердечных сокращений варьирует от 70 до 150 в 1 мин, а при интоксикации препара-
тами наперстянки — еще больше. Непароксизмальная узловая тахикардия распознается 
по неизмененному комплексу QRS, идентичному таковому при синусовом ритме. Часто-
та сердечных сокращений зависит от вегетативного тонуса и может повышаться под 
влиянием катехоламинов, ваголитических препаратов или физической нагрузки или 
замедляться при надавливании на сонный ( каротидный) синус. Если непароксизмаль-
ная узловая тахикардия развивается в результате интоксикации препаратами напер-
стянки, то в этом случае она сопровождается атриовентрикулярной блокадой и/ или 
диссоциацией. В раннем послеоперационном периоде ретроградное проведение воз-
буждения, как правило, бывает следствием высокого симпатического тонуса. 

Лечение. Лечение должно быть направлено на устранение основного этиологи-
ческого фактора. Поскольку прием сердечных гликозидов является наиболее частой 
причиной данного нарушения ритма, его необходимо прекратить. Если непароксиз-
мальная узловая тахикардия сопровождается другими серьезными проявлениями инток-
сикации препаратами наперстянки, такими как повышенная возбудимость миокарда 
предсердий и желудочков, следует провести активное лечение лидокаином или 
β−адреноблокаторами. В ряде случаев целесообразно рассмотреть вопрос об исполь-
зовании дигиталисных антител (Fab- фрагментов). Не следует предпринимать попыток 
купировать данное нарушение ритма с помощью электроимпульсной терапии, особенно 
в случае интоксикации препаратами наперстянки. При сохраненной антриовентрику-
лярной проводимости проведение электрической стимуляции предсердий позволяет по-
давить узловой очаг возбуждения и обеспечить синхронность сокращений предсердий 
и желудочков, необходимую для поддержания максимального сердечного выброса. Не-
пароксизмальная узловая тахикардия не является хронически рецидивирующим состоя-
нием. Вот почему исключение факторов, способных спровоцировать ее, нередко помо-
гает решить проблему. 

Желудочковая тахикардия.  Под стойкой желудочковой тахикардией понимают ус-
корение ритма сокращений желудочков, сохраняющееся в течение более 30 с или тре-
бующее прекращения вследствие гемодинамического коллапса. Желудочковая тахикар-
дия обычно сопровождает некоторые формы структурных поражений сердца, чаще всего 
хроническую ишемическую болезнь сердца, приведшую к инфаркту миокарда. Стойкая 
желудочковая тахикардия может также встречаться при неишемических кардиомиопати-
ях, метаболических расстройствах, медикаментозной интоксикации, у больных с син-
дромом длинного интервала Q—Т. В ряде случае она может возникнуть у лиц без яв-
ных заболеваний сердца и предрасполагающих факторов. У пациентов с заболеванием 
сердца встречается также нестойкая желудочковая тахикардия, включающая три по-
следовательных сокращения длительностью около 30 с. Если нестойкая желудочковая 
тахикардия обычно не проявляется клинически, то стойкая практически всегда вызы-
вает субъективные ощущения и часто приводит к дестабилизации гемодинамики и/ или 
ишемии миокарда. В большинстве случаев причиной повторяющихся эпизодов стойкой 
желудочковой тахикардии выступает не острая ишемия, а фиксированный анато-
мический очаг. Имеются данные о том, что острая ишемия играет незначительную 
роль в генезе мономорф ной стойкой желудочковой тахикардии, наблюдаемой у боль-
ных с хроническим инфарктом миокарда. В то же время она может способствовать 
трансформации стабильной желудочковой тахикардии в фибрилляцию желудочков, кото-
рая часто начинается именно с желудочковой тахикардии. 

Электрокардиографическая диагностика желудочковой тахикардии основывается 
на регистрации сердечного ритма с частотой более 100 сокращений в 1 мин, харак-
теризующегося широкими комплексами. Обычно ритм при желудочковой тахикардии ре-
гулярен, но иногда можно отметить ее незначительные нарушения. Предсердная ак-
тивность может не совпадать с желудочковой ( рис. 184-5); может отмечаться ретро-
градная деполяризация предсердий. Тахикардия начинается обычно внезапно, но в 
случае непароксизмальных тахикардии развитие может быть постепенным. Конфигура-



ция комплексов QRS во время приступа желудочковой тахикардии может быть одинако-
вой — мономорфная желудочковая тахикардия ( рис. 184-6) или меняться от сокраще-
ния к сокращению — полиморфная желудочковая тахикардия, при которой изменяются 
амплитуда и направление комплексов QRS, получила название двунаправленная тахи-
кардия. Пароксизмальная желудочковая тахикардия обычно провоцируется преждевре-
менными желудочковыми комплексами. 

Очень важно различать суправентрикулярную тахикардию, сопровождающуюся на-
рушением внутрижелудочковой проводимости, и желудочковую тахикардию, так как 
клинические осложнения и лечение при этих двух видах нарушений ритма совершенно 
различны. Правильной диагностике способствует сравнение ЭКГ, зарегистрированных 
в 12 отведениях на фоне синусового ритма и во время тахикардии. Если на ЭКГ, за-
регистрированной во время синусового ритма, имеются признаки блокады ножки пучка 
Гиса и морфологически комплексы QRS схожи с комплексами при тахикардии, то это 
говорит о выраженности суправентрикулярной тахикардии. Если же на фоне синусово-
го ритма имеются изменения, характерные для инфаркта миокарда, то можно предпо-
ложить наличие анатомического субстрата, необходимого для развития желудочковой 
тахикардии. Подтвердить желудочковое происхождение аритмии можно с помощью сле-
дующих данных, полученных при регистрации ЭКГ в 12 отведениях во время тахикар-
дии: 1) расширение комплекса QRS более 0,14 с в условиях отсутствия антиаритми-
ческой терапии; 2) атриовентрикулярная диссоциация или вариабельная ретроградная 
проводимость; 3) вверх направленная ось комплекса QRS; 4) соответствие морфоло-
гии комплексов QRS во всех грудных отведениях: все зубцы положительные или отри-
цательные; 5) другие изменения комплекса QRS, сопровождающиеся его расширением, 
но без типичных признаков блокады правой или левой ножки пучка Гиса. Тахикардия 
с широкими причудливыми комплексами и нерегулярным ритмом позволяет заподозрить 
у пациента фибрилляцию предсердий с проведением возбуждения по обходному атрио-
вентрикулярному пути. С другой стороны, комплексы, ширина которых превышает 0,2 
с, нетипичны для желудочковой тахикардии при отсутствии медикаментозной терапии 
и более характерны для преждевременного возбуждения желудочков. 

 

 

Рис. 184-5. Желудочковая тахикардия с атриовентрикулярной диссоциацией. 

Стрелкой показаны зубцы Р, которые полностью не зависят от основного желудочкового ритма. Атрио-
вентрикулярная диссоциация является характерным признаком желудочковой тахикардии. 

 



 
 

Рис. 184-6. ЭКГ при желудочковой тахикардии. а — форма зубцов ЭКГ при желудочковой тахикар-
дии в сочетании с блокадой правой ножки пучка Гиса. Наряду с ЭКГ-картиной желудочковой тахикардии имеет 
место расширение комплекса QRS (не менее 0,14 с), верхняя ось, монофазные зубцы R в отведении V1 и отно-
шение зубцов Р и S в отведении V6 менее 1; б—форма зубцов ЭКГ при желудочковой тахикардии в сочетании с 
блокадой левой ножки пучка Гиса. Характерным ЭКГ-признаком является наличие желудочковой тахикардии с 
широкими медленно поднимающимися зубцами R в отведениях I и V6. 

 

 

Диагноз желудочковой тахикардии может быть поставлен на основании анализа 
взаимоотношений электрограммы предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) и желудочко-
вой активности. В трех из четырех случаев желудочковой тахикардии на электро-
грамме отсутствуют регулярные зубцы, соответствующие предсердно- желудочковому 
пучку ( Гиса) ( рис. 184-7). Иногда электрическая активность предсердно-
желудочкового пучка ( Гиса) обнаруживается либо до, либо после комплексов QRS, 
что обусловлено ретроградной активацией системы Гиса — Пуркинье. У больных с та-
хикардией, характеризующейся широкими комплексами со сложными деформациями их, 
диагноз желудочковой тахикардии подтверждается в том случае, если стимуляция 
предсердий приводит к нормализации формы комплексов QRS и величины интервала 
«пучок Гиса — миокард желудочков». Независимо от формы комплексов QRS, т. е. на-
личия признаков блокады правой или левой ножки пучка Гиса ( см. рис. 184-6), же-
лудочковая тахикардия, вызванная ишемической болезнью сердца, исходит из эндо-
карда левого желудочка. 

 

 
 

Рис. 184-7. Внутрисердечные электрограммы при суправентрикулярной и желудочковой тахи-
кардии. 

Электрограммы пучка Гиса (ЭГПГ) представлены вместе с ЭКГ в I, aVF и V1 отведениях и калибровкой 
времени. Как в левой, так и в правой части рисунка приведены примеры тахикардии, сочетающейся с блокадой 
правой ножки пучка Гиса и характеризующейся широкими комплексами QRS. Слева — суправентрикулярная та-



хикардия, отличающаяся отклонением изолинии на ЭГПГ (Г), которое предшествует каждому комплексу QRS. 
При этом интервал ГЖ остается в пределах нормы. Во время желудочковой тахикардии отклонение изолинии 
ЭГПГ отсутствует (стрелка), но имеется атриовентрикулярная диссоциация [обратите внимание на одиночную 
предсердную волну (П)]. (Из: J. A. Kastor et al.) 

 

Более чем у 95 % больных со стойкой желудочковой тахикардией данная арит-
мия может быть спровоцирована во время программной стимуляции миокарда. 

У большинства пациентов тахикардия индуцируется преждевременным же-
лудочковым импульсом. При этом морфологически стойкая мономорфная желудочковая 
тахикардия, как правило, идентична спонтанной аритмии. Клиническое значение по-
лиморфной желудочковой тахикардии, индуцируемой стимуляцией миокарда, неясно. 
Было показано, что полиморфная желудочковая тахикардия и даже фибрилляция желу-
дочков могут быть спровоцированы более агрессивной электростимуляцией миокарда, 
т. е. при использовании трех или четырех дополнительных стимулов, у некоторых 
здоровых людей и у пациентов, у которых никогда ранее клинически нарушения ритма 
сердца не проявлялись. 

По меньшей мере у 75 % больных стойкая мономорфная желудочковая тахикардия 
может быть купирована программной или быстрой электростимуляцией миокарда. В ос-
тальных случаях требуется проведение электроимпульсной терапии. Возможность не-
сколько раз подряд индуцировать и купировать стойкую мономорфную желудочковую 
тахикардию помогает подобрать лекарственный препарат или режим электростимуля-
ции, позволяющие избавиться от этой аритмии. На протяжении нескольких дней можно 
проводить серийные исследования различных антиаритмических средств, в результате 
чего появляется возможность предсказать вероятность успешного применения тех или 
иных препаратов или устройств. 

Воспроизводимое купирование желудочковой тахикардии с помощью программной 
стимуляции миокарда позволяет оценить эффективность длительного лечения паро-
ксизмов нарушения ритма с помощью различных антитахикардиальных электрокардио-
стимуляторов. К сожалению, быстрая электростимуляция, представляющая собой наи-
более эффективную форму антиаритмической терапии, может привести к усугублению 
тахикардии и/ или спровоцировать фибрилляцию желудочков. 

Клинические проявления. Симптомы желудочковой тахикардии зависят от часто-
ты сокращений желудочков, длительности тахикардии, наличия и выраженности основ-
ного заболевания сердца. Быстрая тахикардия, сочетающаяся с тяжелым нарушением 
функции миокарда и поражением сосудов мозга, часто сопровождается гипотензией и 
обмороками. Неполноценное предсердное наполнение желудочков и нарушение последо-
вательности их активации являются важными факторами, приводящими к снижению сер-
дечного выброса во время желудочковой тахикардии. 

Прогноз желудочковой тахикардии зависит от тяжести основного заболевания. 
Если стойкая тахикардия развивается в течение первых 6 нед после острого инфарк-
та миокарда, то в этом случае прогноз неблагоприятен, так как смертность в тече-
ние первого года после инфаркта достигает 85 %. Возникновение нестойкой желудоч-
ковой тахикардии после инфаркта миокарда сопровождается трехкратным увеличением 
риска смерти по сравнению с группой пациентов без нее. Однако причинно-
следственные взаимоотношения между нестойкой тахикардией и последующей внезапной 
смертью не были установлены. 

Лечение. До начала лечения больного, страдающего тем или иным видом арит-
мии, в каждом конкретном случае необходимо оценить возможный риск и вероятность 
достижения успеха. Это очень важно, поскольку антиаритмические препараты сами 
могут провоцировать появление новых или усугублять уже имеющиеся нарушения ритма 
вместо того, чтобы скорригировать их. В целом течение желудочковой тахикардии у 
пациентов без органических заболеваний сердца благоприятное. Больным, у которых 
нестойкая желудочковая тахикардия не сопровождается появлением клинических сим-
птомов, лечения не требуется, подобное нарушение ритма не несет опасности для их 
жизни. Стойкая желудочковая тахикардия у пациентов, не имеющих органических за-
болеваний сердца, обычно требует коррекции, так как при этом возникают клиниче-
ские симптомы, характерные для данного нарушения ритма. Подобные варианты тахи-
кардии эффективно купируются с помощью β−адреноблокаторов, варапамила или хини-
дин- подобных препаратов. Если желудочковая тахикардия у пациентов с органическим 
заболеванием сердца сопровождается нестабильностью гемодинамики, ишемией миокар-
да, застойной сердечной недостаточностью или гипоперфузией центральной нервной 



системы, то необходимо как можно скорее восстановить синусовый ритм с помощью 
электроимпульсной терапии ( см. ниже). В том случае, если указанные изменения на 
фоне желудочковой тахикардии у пациента с органическим заболеванием сердца от-
сутствуют, то лечение можно начать с применения лекарственных препаратов. Ново-
каинамид является, видимо, самым эффективным средством. Его введение если не 
прекратит тахикардию, то в любом случае приведет к замедлению ее ритма. Если у 
больных со стабильной гемодинамикой введение указанных препаратов не приводит к 
нормализации ритма, то трансвенозным доступом в верхушку правого желудочка можно 
ввести катетер для электростимуляции, после чего тахикардия может быть быстро 
купирована. 

Терапия, основывающаяся на результатах программной электростимуляции мио-
карда, является, видимо, наиболее эффективным методом лечения, так как позволяет 
подобрать наиболее подходящий антиаритмический препарат, исключающий рецидив 
стойкой желудочковой тахикардии. В условиях постоянного мониторного контроля 
можно исследовать свойства разнообразных антиаритмических средств и отбирать из 
них те, которые наиболее эффективно блокируют развитие желудочковой тахикардии и 
от применения которых можно ожидать длительного антиаритмического действия ( см. 
раздел « Фармакологическая антиаритмическая терапия»). 

Как средство купирования тахикардии, устойчивой к воздействию фарма-
кологических препаратов, может быть использована электростимуляция. Необходимыми 
условиями осуществления данной манипуляции являются стабильность тахикардии, ее 
медленный ритм. Кроме того, важно, чтобы пациент знал о готовящемся вмешательст-
ве. В момент написания этой книги, однако, не было данных о разрешении клиниче-
ского применения автоматических приборов для коррекции желудочковой тахикардии. 
Имеются отдельные сообщения об использовании радиочастотных электрокардиостиму-
ляторов, управляемых врачами. 

Создание эндокардиальных катетеров и развитие методики интраоперационного 
картирования позволили разработать хирургические методы лечения при желудочковой 
тахикардии. Наиболее успешно хирургические вмешательства по этому поводу прово-
дятся в тех учреждениях, где имеются квалифицированные специалисты, способные 
выполнять и анализировать полученные данные картирования. В подобных центрах эф-
фективность лечения таких больных довольно высока, несмотря на то что у большин-
ства пациентов желудочковая тахикардия сопровождается ишемической болезнью серд-
ца, выраженным нарушением функции левого желудочка и поражением нескольких коро-
нарных артерий. При этом операционная смертность варьирует от 8 до 15 %. После 
операции у 85— 90 % больных удается поддерживать нормальный ритм сердечных со-
кращений. Правда, у 60 % из них это достигается с использованием антиаритмиче-
ских препаратов. 

 

Специфические  формы  желудочковой  тахикардии. 

 

«Смещение точек» ( рис. 184-8). Этим термином определяют желудочковую тахи-
кардию, характеризующуюся полиморфными комплексами QRS, варьирующими по амплиту-
де и продолжительности цикла, в результате чего создается впечатление о появле-
нии вспышек вокруг изолинии. Этот вариант желудочковой тахикардии сопровождается 
увеличением интервала Q—Т,  которое может быть следствием нарушения баланса элек-
тролитов, в частности гипокалиемии и гипомагниемии; приема различных антиаритми-
ческих препаратов, особенно хинидина, а также фенотиазинов и трициклических ан-
тидепрессантов; избыточного потребления жидкой белковой пищи; внутричерепных по-
ражений; брадиаритмий, а именно атриовентрикулярной блокады III степени. 

Электрокардиографическим признаком этого нарушения ритма сердца является 
полиморфная желудочковая тахикардия, при которой комплексом QRS предшествуют су-
щественно увеличенные интервалы Q—Т,  часто превышающие 0,6 с. В подобных случаях 
у больного часто возникают повторные приступы нестойкости полиморфной желудочко-
вой тахикардии, сопровождаемые обмороками. В ряде случаев может развиться фиб-
рилляция желудочков, приводящая к внезапной смерти. 

Лечение должно быть прежде всего направлено на устранение факторов, прово-
цирующих удлинение интервала Q—Т.  Для этого следует скорригировать метаболиче-
ские нарушения и отменить лекарственные препараты, способствующие увеличению ин-



тервала Q—Т.  Если « смещение точек» вызвано приемом лекарственных препаратов, то 
для купирования и профилактики нарушений ритма сердца можно использовать элек-
тростимуляцию предсердий или желудочков и введение препаратов магния. Основным 
элементом лечения больных с синдромом врожденного увеличения интервала Q—Т явля-
ются β−адреноблокаторы. Эффективны также препараты, укорачивающие интервал Q—Т.  
В качестве метода лечения синдрома врожденного увеличения интервала Q—Т была 
предложена шейно- грудная симпатэктомия, которую целесообразно дополнить другими 
методами восстановления ритма. 

Механизмом развития полиморфной тахикардии с неизмененным интервалом Q—Т у 
лиц с ишемической болезнью сердца может служить циркуляция возбуждения. Нередко 
она провоцируется преждевременными желудочковыми комплексами типа « R на T». Ле-
чение при этой форме тахикардии отличается от описанного выше, так как это не 
есть истинное « смещение точек». В этих случаях наиболее эффективно назначение 
хинидинподобных препаратов, которые следует вводить в полных терапевтических ан-
тиаритмических дозах. 

Ускоренный идиовентрикулярный ритм ( рис. 184-9). Это нарушение ритма серд-
ца, получившее также название « медленная желудочковая тахикардия», так как сер-
дечные сокращения колеблются от 60 до 120 в 1 мин, развивается, как правило, по-
сле инфаркта миокарда. Кроме того, его можно зарегистрировать после операций на 
сердце, у больных с кардиомиопатией или атакой ревматизма, при интоксикации пре-
паратами наперстянки или вообще при отсутствии каких- либо признаков заболевания 
сердца. Эта аритмия обычно носит транзиторный характер и сама по себе редко на-
рушает стабильность гемодинамики. 

 

 
 

Рис. 184-9. Ускоренный идиовентрикулярный ритм и фибрилляция желудочков. а — ускорен-
ный идиовентрикулярный ритм. Видно, как во II отведении появился и оборвался ритм, характеризующийся ши-
рокими комплексами, частота которых лишь немного больше, чем при синусовом ритме; бив — фибрилляция 
желудочков. У больного с коронарной болезнью сердца фибрилляция желудочков была спровоцирована ПЖК, 
вслед за которой развилась быстрая полиморфная желудочковая тахикардия, перешедшая вскоре в фибрилля-
цию желудочков (обратите внимание на колеблющуюся изолинию, что не позволяет различить систолу и диасто-
лу). 

 

Независимо от того, возникает ли ускоренный идиовентрикулярный ритм на фо-
не острого инфаркта миокарда, когда он обычно бывает довольно медленным, или во 
время физической нагрузки ( в этом случае он имеет большую частоту), он быстро 
сменяется синусовым ритмом, не вызывая субъективных ощущений. Прогноз при этой 
аритмии в целом благоприятен. 

Лечение требуется лишь в редких случаях и только тогда, когда появляются 
симптомы нарушения гемодинамики, чаще всего вызываемые атриовентрикулярной дис-
социацией. У большинства больных введение атропина, ускоряя синусовый ритм, по-
давляет желудочковый ритм. 

Трепетание и фибрилляция желудочков ( см. рис. 184-9 и гл. 30). Чаще всего 
трепетание и фибрилляция желудочков возникают у пациентов с ишемической болезнью 
сердца. Они также могут появиться после введения антиаритмических препаратов, 
особенно тех, которые провоцируют удлинение интервала Q—Т и « смещения точек» 
( см. выше), на фоне тяжелой гипоксии или ишемии, а также у больных с синдромом 



Вольфа — Паркинсона — Уайта, фибрилляция предсердий у которых может сопровож-
даться очень быстрым желудочковым ответом. Нередко фибрилляция желудочков явля-
ется результатом электротравм, приводя к остановке сердца. Вскоре после развития 
указанных нарушений ритма больной теряет сознание и при неоказании медицинской 
помощи погибает. Анализ случаев остановки сердца, зарегистрированных во время 
холтеровского мониторирования, свидетельствует о том, что приблизительно у 75 % 
больных причиной внезапной смерти в подобных случаях служит желудочковая тахи-
кардия или фибрилляция желудочков. 

Почти всегда фибрилляции желудочков предшествует короткий приступ быстрой 
желудочковой тахикардии, которая в свою очередь развивается вслед за относитель-
но поздними куплетами преждевременных желудочковых комплексов. Однако у больных 
с острым инфарктом миокарда или ишемией фибрилляция желудочков начинается с оди-
ночного раннего желудочкового сокращения, попадающего на зубец Т и провоцирующе-
го быструю желудочковую тахикардию, которая трансформируется в фибрилляцию желу-
дочков ( см. рис. 184-9). 

Очень важно установить, при каких именно обстоятельствах развивается фиб-
рилляция желудочков. Так. v лиц, первичная фибрилляция желудочков у которых со-
четается с острым инфарктом миокарда, прогноз благоприятен, поскольку риск вне-
запной смерти довольно мал. Напротив, если возникновение фибрилляции желудочков 
не связано с острым инфарктом миокарда, то у большинства пациентов в год можно 
зарегистрировать 20—30 приступов этой аритмии ( см. гл. 30). 

Трепетание желудочков представляет собой нерегулярную волну с ритмом со-
кращений от 150 до 300 в 1 мин. Такие нерегулярные вспышки электрической актив-
ности миокарда не позволяют вычленить специфические морфологические элементы 
этой аритмии. В некоторых случаях бывает трудно отличить ее от быстрой желудоч-
ковой тахикардии. Фибрилляцию желудочков отличают нерегулярные зубцы различной 
амплитуды, формы и ритма ( см. рис. 184-9). Электрофизиологическими исследования-
ми было показано, что, несмотря на внешнее абсолютное отсутствие закономерности 
в электрокардиографической картине при регистрации ЭКГ с поверхности тела, фиб-
рилляция желудочков обычно начинается с повторных эпизодов быстрой желудочковой 
тахикардии, которая непременно оканчивается появлением множественных волн, пред-
ставляющих собой отражение феномена циркуляции возбуждения. 

Электрофизиологические исследования больных после успешной реанимации по 
поводу остановки сердца позволили получить много ценной информации. Программная 
стимуляция миокарда в этих случаях показала, что приблизительно у 70 % больных 
можно с помощью электрических импульсов воспроизводить эпизоды стойкой желудоч-
ковой тахикардии, приведшей к остановке сердца. Лечение обсуждается в гл. 30. 

 

 

Фармакологическая терапия при тахиаритмиях 

 

Прежде чем начинать фармакологическую антиаритмическую терапию, необходимо 
устранить факторы, способные провоцировать нарушения ритма сердца. К ним отно-
сятся транзиторные метаболические расстройства, застойная сердечная недостаточ-
ность, острая ишемия. В ряде случаев этого бывает достаточно для купирования 
аритмии. Кроме того, следует иметь в виду, что некоторые лекарственные препараты 
могут выступать в роли фактора, провоцирующего возникновение или усугубляющего 
уже имеющееся нарушение ритма сердца. 

Антиаритмические препараты используют главным образом для купирования ост-
рой аритмии, предотвращения рецидива нарушения ритма сердца и профилактики ранее 
не возникавших нарушений ритма сердца, угрожающих жизни больного, риск развития 
которых довольно высок. 

Индекс « токсическое действие/ терапевтический эффект» большинства из име-
ющихся в настоящее время антиаритмический препаратов относительно низок. Тем не 
менее все они могут оказывать проаритмическое действие, т. е. усугублять уже 
имеющиеся нарушения сердечного ритма. В настоящее время можно определять сыворо-
точные концентрации большинства доступных антиаритмических средств. Однако раз-
работанные стандарты терапевтических и токсических уровней могут быть использо-
ваны лишь в качестве приблизительного руководства при выборе адекватной дозы 



препарата у конкретного больного. При анализе фармакологических параметров при-
нято считать, что терапевтическим уровнем является такая концентрация препарата, 
при которой достигается ожидаемый антиаритмический эффект; а токсическим — кон-
центрация, при которой возникают нежелательные побочные действия препаратов. По-
скольку многие побочные реакции непосредственно зависят от концентрации препара-
та в крови, то для получения антиаритмического эффекта следует стремиться к соз-
данию в сыворотке минимальных концентраций. 

Для того чтобы определить терапевтический уровень препарата для каждого 
больного, следует руководствоваться стандартными подходами к оценке меди-
каментозной эффективности. У лиц с постоянными формами нарушений ритма сердца 
антиаритмические препараты можно вводить эмпирически до полного подавления арит-
мии. Если удается выявить фактор, провоцирующий нарушение ритма сердца, например 
физическую нагрузку, то можно предпринять попытку оценить антиаритмическую ак-
тивность ряда препаратов, создавая определенные условия и индуцируя тем самым 
нарушения ритма. К сожалению, большинство нарушений ритма возникает спорадически 
и непредсказуемо, и идентифицировать подобные факторы не удается. В подобных 
случаях, если ожидать спонтанного появления аритмии на фоне приема каждого из 
известных антиаритмических средств, то для выявления эффективного препарата мо-
гут потребоваться месяцы. Такой путь подбора антиаритмической терапии допустим, 
если нарушения ритма сердца не представляют угрозы для жизни больного. Однако он 
неприемлем, если нарушения ритма приводят к нестабильности гемодинамики, обморо-
кам или потенциально опасны для жизни пациента. В подобных случаях используют 
два подхода к оценке эффективности антиаритмических препаратов. Первый заключа-
ется в длительной регистрации ЭКГ до приема препарата и на фоне его приема. Он 
позволяет исследовать влияние препарата на спонтанную эктопическую активность 
предсердий или желудочков. В основе этого метода лежит предположение о том, что 
механизм, ответственный за возникновение стойкой аритмии и изолированных прежде-
временных сокращений, один и тот же. А следовательно, подавление изолированной 
эктопической активности означает исключение и стойкой аритмии. Эти положения не 
всегда бывают верными. Кроме того, данный метод имеет ряд недостатков. Во-
первых, у пациентов нередко спонтанно возникает значительное уменьшение частоты 
эктопической активности, что может имитировать антиаритмический эффект исполь-
зуемого препарата. Во- вторых, у 25—30 % пациентов с таким стойкими желудочковыми 
нарушениями ритма, как фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия, спон-
танная эктопическая активность возникает очень редко. Кроме того, у многих боль-
ных при спонтанной эктопической активности и стойких аритмиях эффект используе-
мых антиаритмических препаратов различен. 

 



 
 

Рис.   184-10.  Выбор  эффективного антриаритмического препарата при желудочковой тахи-
кардии с помощью программной стимуляции. Сверху вниз: влияние программной стимуляции без лечения 
(контроль) и после введения ряда антиаритмических препаратов. В контрольном исследовании нанесение двух 
желудочковых экстрастимулов привело к развитию желудочковой тахикардии с ритмом 230 ударов в 1 мин. Ли-
докаин, фенитоин и дизопирамид при указанных концентрациях в плазме не смогли предотвратить развитие та-
хикардии. Новокаинамид и хинидин при указанных концентрациях в плазме препятствовали возникновению 
стойкой тахикардии. Постоянный пероральный прием хинидина оказался эффективным методом профилактики 
этого нарушения ритма. (Из: J. A. Kastor et al.) 

 

Другим методом оценки эффективности антиаритмических средств является про-
граммная стимуляция миокарда. В целом ряде исследований было показано, что с по-
мощью этого метода большинство суправентрикулярных и желудочковых тахиаритмий, 
возникающих в клинических условиях, можно воспроизводимо индуцировать и купиро-
вать, не вызывая осложнений. Первоначально исследования выполняют в исходном со-
стоянии, без введения антиаритмических препаратов ( рис. 184-10). Если у 
. больного удается повторно индуцировать возникавшую ранее аритмию, то затем ис-
следуют способность каждого отдельного антиаритмического препарата предотвращать 
ее возникновение под влиянием электростимуляции. Для этого перед повторной сти-
муляцией препарат вводится либо внутривенно, либо перорально в течение несколь-
ких дней до достижения постоянных его концентраций в сыворотке крови. Затем сти-
муляцию повторяют. Использование данного метода предполагает, что 1) индуциро-
ванная и спонтанная аритмия идентичны; 2) предотвращение возникновения аритмии 
на фоне введения препарата под влиянием электростимуляции означает способность 
выбранного режима антиаритмической терапии предотвращать спонтанное появление 
данной тахиаритмии. Этот метод был применен у больных с различными видами парок-
сизмальной суправентрикулярной тахикардии, в основе которых лежит феномен цирку-
ляции возбуждения, а также у больных с желудочковой тахикардией и фибрилляцией 
желудочков. Метод зарекомендовал себя безопасным при условии правильного осуще-
ствления. Потенциальные осложнения связаны с катетеризацией сосудов. Правиль-
ность интерпретации результатов программной стимуляции во многом зависит от со-



ответствия спонтанных и индуцированных нарушений ритма сердца с учетом их морфо-
логии и частоты возникновения. 

Было предложено несколько классификаций антиаритмических препаратов. Наи-
более часто используют классификацию, предложенную Vaughn-Williams ( см. табл. 
184-1). В основе этой классификации лежит способность антиаритмических препара-
тов изменять 1) поляризующие ионные токи в клетках миокарда, прежде всего ионов 
натрия или кальция; 2) продолжительность потенциала действия и 3) автоматизм 
кардиомиоцитов ( фаза 4 деполяризации). Считают, что подобные изменения, наблю-
даемые в изолированных клетках миокарда под воздействием фармакологических пре-
паратов, в некоторой степени отражают их антиаритмические эффекты в условиях in 
vivo. Таким образом, угнетение возбуждающих ионных токов под влиянием антиарит-
мических препаратов типов I и IV является результатом замедления проводимости. 
При введении этих препаратов нарушение ритма купируется в результате блоки-
рования проведения импульсов в зонах с пограничной возбудимостью, где соб-
ственная проводимость тканей уже понижена. Антиаритмические препараты типа III 
оказывают свое действие, повышая рефрактерность за счет увеличения продолжитель-
ности потенциала действия. Недостатком данной классификации, однако является то, 
что она не учитывает возможного несоответствия электрофизиологических эффектов 
препаратов в условиях in vivo и при их влиянии на изолированную клетку. Показа-
ния к применению и свойства используемых в настоящее время антиаритмиков сумми-
рованы в табл. 184-2 и 184-3.184-3.  

 

Таблица. Дозы, период полужизни после перорального введения и пути метабо-
лизма препаратов, используемых для лечения больных с аритмиями 

 

Препарат Путь введения Период по-
лужизни, ч 

Путь ме-
таболизма 

Дигоксин Внутривенно 0,75— 1,5 мг Перорально: нагрузочная 
доза 0,75— 1,5 мг в течение 12—24 ч; поддер-
живающая доза 0,25 — 0,50 мг/сут 

36 Почки 

Анаприлин Внутривенно 0,5—1,0 мг/мин до общей дозы 0,15—0,2 
мг/кг Перорально 10—200 мг каждые 6 ч 

3—6 Печень 

Верапамил Внутривенно 2,5—10 мг в течение 1 — 2 мин до общей 
дозы 0,15 мг/кг Перорально 80— 120 мг каждые 6—8 ч 

3—8 » 

Хинидин Внутривенно 20 мг/мин до общей дозы 10 — 15 мг/кг 
Перорально 200 — 400 мг каждые 6 ч 

5—9 » 

Новокаинамид Внутривенно 40—50 мг/мин до общей дозы 10—20 
мг/кг Перорально 500—1000 мг каждые 4 ч 

3—5 » Почки 

Дизопирамид Перорально 100—300 мг каждые 6—8 ч 8—9 » 

Лидокаин Внутривенно 20 — 50 мг/мин до общей нагрузочной 
дозы 5 мг/кг, затем 1 — 4 мг/мин 

1 —2 Печень 

Фенитоин Внутривенно 20 мг/мин в общей дозе до 1000 мг Перо-
рально нагрузочная доза 1000мг в течение 24 ч Под-
держивающая доза 100— 400 мг/сут 

18—36  

 

Токаинид Перорально 400—600 мг каждые 8— 12 ч 10— 17 » Почки 

Орнид Внутривенно 1 — 2 мг/кг в 1 мин в общей дозе до 5— 
10 мг/кг Поддерживающая доза 0,5 — 2 мг/мин 

8—14 » 

Амиодарон1 Внутривенно 5 — 10 мг/кг Перорально нагрузочная 
доза 800 — 1400 мг/сут в течение 1 — 2 нед. Поддер-
живающая доза 100 — 600 мг/сут 

Неизвестен Печень 



Препарат Путь введения Период по-
лужизни, ч 

Путь ме-
таболизма 

Мексилетин1 Перорально 100—300 мг каждые 6—8 ч 9—12 » 

 
1Препараты находятся на стадии изучения. 

 

 

Электрическая терапия при тахиаритмиях 

 

Электрокардиостимуляторы.  Электростимуляцию миокарда используют в целях 
купирования, а в ряде случаев и для профилактики появления рецидивирующих супра-
вентрикулярных и желудочковых нарушений ритма сердца. Поскольку многие тахиарит-
мии развиваются по механизму циркуляции возбуждения, т. е. в результате циркуля-
ции импульсов по замкнутому контуру, адекватный временной подбор подачи экзоген-
ных импульсов позволяет деполяризовать часть этого контура до поступления собст-
венного импульса. В результате контур становится рефрактерным к нему, что пре-
пятствует циркуляции возбуждения. Электростимуляция целесообразна в тех случаях, 
когда нарушения ритма сердца не поддаются медикаментозному лечению. При всех ва-
риантах электростимуляционной терапии перед имплантацией электрокардиостимулято-
ра необходимо неоднократно убедиться в эффективности и надежности оказываемого 
им антиаритмического действия. С этой целью выполняют серию электрофизиоло-
гических исследований. 

Выбор электрокардиостимулятора и режима его работы зависит от: 1) частоты 
сердечных сокращений во время тахикардии; при ритме более 160 сокращений в мину-
ту тахикардию редко удается купировать с помощью одиночных опережающих импуль-
сов; 2) типа аритмии: трепетание предсердий и желудочковая тахикардия не всегда 
поддаются коррекции одиночными разрядами; 3) сопутствующей лекарственной тера-
пии. Если было установлено, что одиночные опережающие импульсы способны эффек-
тивно купировать тахиаритмию, то можно использовать электростимуляцию с ритмом 
подачи импульсов, реже собственного ритма сердца во время тахикардии. При этом 
имплантированные электрокардиостимуляторы начинают подавать разряды в определен-
ном режиме в том случае, если ритм сердца превышает установленный предел. Такие 
электрокардиостимуляторы могут подавать разряды и тогда, когда частота сердечных 
сокращений снижается ниже заданного критического уровня. 

Поскольку многие тахикардии не могут быть эффективно купированы одиночными 
опережающими импульсами, были разработаны Электрокардиостимуляторы, способные 
подавать серии последовательных экстрастимулов, т. е. осуществлять стимуляцию 
«очередями». При тахикардиях, в основе которых лежит феномен циркуляции возбуж-
дения, сопровождающихся наличием дополнительных атриовентрикулярных проводящих 
путей, последовательная, почти одновременная активация сердца под влиянием сти-
муляции как предсердий, так и желудочков с помощью двухкамерных водителей ритма 
позволяет повысить вероятность создания блокады проведения импульсов в обоих на-
правлениях и таким образом оборвать тахикардию. 

Электростимуляция сердца была использована также для профилактики желудоч-
ковых тахиаритмий. Имеются данные, указывающие на то, что наибольший эффект при 
этом может быть достигнут при полиморфной желудочковой тахикардии с увеличенным 
интервалом Q—T, сопровождающихся брадикардиями (« смещение точек»). Электростиму-
ляция предсердий и/ или желудочка с частотой от 90 до 120 сокращений в 1 мин по-
зволяет, видимо, повысить гомогенность электрических процессов в тканях и замет-
но подавить склонность к рецидиву аритмии Независимо от вида аритмии, по поводу 
которой проводится лечение, и выбранного режима электростимуляции, основными 
свойствами электрокардиостимулятора, позволяющими эффективно купировать тахикар-
дию, являются возможность изменения режима стимуляции, программируемость режима 
стимуляции ( редкая стимуляция, двухкамерная стимуляция, стимуляция очередями), а 
также ритм подачи и сопряженность интервалов экстрастимулов. 

Электрокардиостимуляторы могут быть автономными или включаться от внешнего 
радиочастотного источника. Автономный стимулятор может работать автоматически, 



т. е. он содержит заложенную программу, или контур распознавания аритмии, или 
включается под влиянием внешнего магнита. Основным достоинством полностью авто-
матизированной системы Является отсутствие необходимости участия пациента в рас-
познавании аритмии с последующим включением механизма ее купирования. К преиму-
ществам систем, активируемых извне, относятся малая вероятность нанесения лишних 
разрядов, вызванных ошибочным восприятием сигнала, и возможность проведения мо-
ниторного наблюдения за пациентом в момент нанесения разрядов для купирования 
нарушения ритма. Этот вид мониторирования часто бывает полезен, если электрости-
муляция проводится по поводу желудочковой тахикардии в условиях повышенного рис-
ка ускорения ритма сердечных сокращений под влиянием внешних импульсов. 

Недостатки электростимуляционной терапии обусловлены прежде всего изме-
нением свойств аритмии со временем, в результате чего выбранный режим стимуляции 
становится неэффективным, а также риском ускорения тахикардии с последующим раз-
витием фибрилляций предсердий при стимуляции предсердий и возникновения быстрой 
желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков при их стимуляции. Полагают, 
что распространение электростимуляционной терапии для купирования аритмий в бу-
дущем будет связано с созданием генераторов, способных подавать достаточно боль-
шой разряд энергии и осуществлять электроимпульсную терапию и дефибрилляцию. 

Электроимпульсная терапия и дефибрилляция.  Электроимпульская терапия и де-
фибрилляция остаются наиболее надежными методами купирования аритмий. Деполяри-
зуя весь или по крайней мере большую часть возбудимого миокарда, электрический 
разряд способен оборвать аритмии, в основе которых лежит феномен циркуляции воз-
буждения. Наружная электроимпульсная терапия осуществляется следующим образом. 
На грудную клетку плотно накладывают два электрода диаметром 12 см. Один из 
электродов, как правило, помещают справа от грудины на уровне II ребра, другой — 
на уровне пятого межреберного промежутка по левой среднеключичной линии. Если 
пациент находится в сознании, то для предотвращения неприятных ощущений ему вво-
дят барбитураты непродолжительного действия, обеспечивающие анестезию, или тран-
квилизаторы типа диазепама. Во время выполнения процедуры необходимо присутствие 
специалиста, обученного обеспечивать проходимость дыхательных путей. Подача 
энергии должна осуществляться синхронно с комплексами QRS на ЭКГ при всех арит-
миях за исключением трепетания и фибрилляции желудочков. Разряды, не синхронизи-
рованные с синусовым сокращением, могут спровоцировать фибрилляцию желудочков. 
Величина разряда зависит от типа тахикардии, по поводу которой проводится элек-
троимпульсная терапия. Кроме фибрилляции предсердий, все суправентрикулярные та-
хикардии, как правило, могут быть купированы разрядами мощностью от 25 до 50 
Вт•с, в то время как для прекращения фибрилляции предсердий обычно требуются 
разряды мощностью не менее 100 Вт•с. В случае желудочковой тахикардии величина 
разряда также должна быть не менее 100 Вт•с. Разряды малой мощности, порядка 25 
Вт•с, в ряде случаев могут достаточно успешно купировать аритмии, но наряду с 
этим нередко они способны провоцировать фибрилляцию желудочков. Начальная мощ-
ность при лечении фибрилляции желудочков должна быть не менее 200 Вт•с. При пов-
торных попытках дефибрилляции следует применять разряды максимальной мощности, 
которой обладает данный прибор, а именно до 320—400 Вт•с. 

Показания к электроимпульсной терапии зависят от клинических условий и об-
щего состояния больного. Любая тахикардия, кроме синусовой, сопровождаемая гипо-
тензией, ишемией миокарда или сердечной недостаточностью, должна быть как можно 
быстрее купирована с помощью внешней электроимпульсной терапии, которая рекомен-
дуется также в случае неудачных попыток прекратить аритмию фармакологическими 
препаратами. После электроимпульсной терапии нередко отмечается появление тран-
зиторных брадикардий и повышение возбудимости наджелудочкового и желудочкового 
миокарда, что, однако, не требует дополнительного антиаритмического лечения. 

Автоматическая внутренняя дефибрилляция.  С целью быстрого распознавания и 
купирования желудочковых аритмий, предствляющих угрозу для жизни, были созданы 
автоматические имплантируемые кардиовертеры- дефибрилляторы, способные подавать 
разряды мощностью 25—33 Вт•с. При клинических наблюдениях за больными с желудоч-
ковыми аритмиями, рефрактерными к медикаментозному лечению, отмечено, что приме-
нение подобных аппаратов повышает выживаемость в течение одного года после вне-
запной клинической смерти до 92— 100 %. На основании результатов первых исследо-
ваний можно предположить, что имплантируемые кардиовертеры- дефибрилляторы, снаб-
женные системой автоматического распознавания аритмий, будут играть важную роль 
в лечении больных с нарушениями ритма сердца. В момент написания книги исполь-



зование подобных приборов ограничивается лицами с желудочковой тахикардией, вы-
зывающей нестабильность гемодинамики, или с фибрилляцией желудочков, рефрактер-
ной к медикаментозной терапии, а также больными, у которых не может быть прове-
дено хирургическое лечение ( см. ниже). Наиболее частой проблемой, возникающей 
при использовании указанных приспособлений, является подача несинхронизированно-
го разряда при отсутствии стойких желудочковых нарушений ритма. 

Купирование аритмий путем абляции с помощью катетера.  Катетерная абляция 
представляет собой метод лечения при тахиаритмиях, который заключается в подаче 
через катетер разряда высокой мощности ( от 25 до 400 Вт•с) для нарушения прове-
дения импульса по предсердно- желудочковому пучку ( Гиса). Метод не требует вскры-
тия грудной клетки. Впервые он был применен для прерывания атриовентрикулярной 
проводимости при суправентрикулярных аритмиях с целью предотвращения быстрого 
желудочкового ответа. Несмотря на то что использование катетерной абляции не 
одобрено, абляция предсердно- желудочкового узла стала методом выбора в целях 
создания искусственной атриовентрикулярной блокады при лечении суправентрикуляр-
ных аритмий. Однако необходимость использования электрокардиостимуляторов после 
абляции предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) и создания полной блокады сердца, 
а также, пусть и небольшой, риск внезапной смерти вследствие этого — все это за-
ставляет использовать катетерную абляцию в крайнем случае, при неэффективности 
других методов лечения. 

 

Хирургическое лечение при аритмиях 

 

Углубленное понимание механизмов и определение локализации очагов многих 
форм суправентрикулярных и желудочковых тахиаритмий стало возможным после вне-
дрения в практику программной стимуляции миокарда и картирования последователь-
ной активации эндокарда. В результате стало возможным использовать хирургические 
методы лечения в отдельных группах больных. 

Синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта.  У некоторых больных, в частности у 
лиц, страдающих синдромом Вольфа — Паркинсона — Уайта, сопровождающимся рециди-
вирующими аритмиями, оперативное лечение имеет преимущество перед другими мето-
дами. Успехи в определении локализации и хирургической абляции дополнительных 
проводящих путей позволили в настоящее время добиться чрезвычайно высоких уров-
ней выздоровления при минимальной частоте осложнений. В результате хирургическое 
лечение в настоящее время может быть предложено не только больным с нарушениями 
ритма сердца, рефрактерным к медикаментозному лечению, но и 1) лицам с аритмия-
ми, вызывающими появление клинических симптомов и требующими длительного медика-
ментозного лечения; 2) больным с фибрилляцией предсердий и быстрым желудочковым 
ответом, представляющим угрозу для жизни; 3) пациентам с шунтом, которым выпол-
няют операции на сердце. 

Суправентрикулярная тахикардия и другие предсердные аритмии.  Несмотря на 
то что трепетание и фибрилляция предсердий и пароксизмальная суправентрикулярная 
тахикардия обычно не представляет угрозы для жизни, они могут не поддаваться ме-
дикаментозному лечению или электростимуляции. В подобных случаях оперативное 
вмешательство можно рассматривать как метод устранения патологического очага, 
прерывания циркуляции возбуждения и устранения тахикардии или предотвращении же-
лудочкового ответа в результате создания искусственной атриовентрикулярной бло-
кады. Однако при трепетании и фибрилляции предсердий патофизиологический суб-
страт не может быть идентифицирован. Вследствие этого единственно оправданное 
хирургическое вмешательство заключается в разрушении области перехода предсерд-
но- желудочкового узла в предсердно- желудочковый пучок ( Гиса) с помощью криовоз-
действия или чрезвенозной катетерной электроабляции. Кроме того, хирургическое 
рассечение, криоабляция или электродная абляция предсердно- желудочкового узла у 
пациентов с тахикардиями, развивающимися по механизму циркуляции возбуждения, 
приводит к созданию атриовентрикулярной блокады и требует одновременной имплан-
тации электрокардиостимулятора. С помощью экономного иссечения миокарда или аб-
ляции миокарда под воздействием криотравмы можно устранить фокальную предсердную 
тахикардию. При необходимости выполнения непосредственного вмешательства на мио-
карде обязательным условием является предварительное картирование очага тахикар-
дии. 



Хирургические вмешательства следует выполнять только тем пациентам, у кого 
не было достигнуто успеха при лечении другими методами, и только в случае уста-
новления очага зарождения тахикардии. 

Желудочковая тахикардия.  Тот факт, что желудочковая тахикардия, вызванная 
ишемической болезнью сердца, часто может быть индуцирована программной стимуля-
цией, и источник ее локализуется, как правило, в небольшой области эндокарда, а 
именно в постинфарктной зоне, позволил разработать специфические хирургические 
подходы к коррекции этого вида нарушений ритма сердца. 

Перед операцией необходимо с помощью программной стимуляции миокарда попы-
таться индуцировать спонтанно возникающие морфологически различные тахикардии и 
путем картирования последовательности активации миокарда установить источник их 
зарождения. Катетерное картирование может быть дополнено интраоперационным кар-
тированием по той же методике. Выполнение исследования показали, что тахикардии 
зарождаются в рубцовой ткани вблизи эндокарда. 

Субэндокардиальная резекция и вентрикулотомия, захватывающая эндокард, яв-
ляются основными методиками хирургического лечения при желудочковой тахикардии. 
Они направлены на удаление или изоляцию патофизиологического субстрата аритмии, 
установленного с помощью картирования. Основным фактором, обеспечивающим успех 
вмешательства, является точная локализация источника аритмии. Операционная ле-
тальность при этих вмешательствах составляет 10%, однако они позволяют предот-
вратить рецидивы желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков у 85—90 % ос-
тавшихся в живых пациентов, все предшествующие методы лечения которых были неэф-
фективны. 

 

 

 

ГЛАВА 185. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 

 

Уильям Ф. Фридман (William F. Friedman) 

 

Общие положения 

 

Частота встречаемости.  Сердечно- сосудистые нарушения встречаются приб-
лизительно у 1 % всех живых новорожденных. При раннем распознавании порока точ-
ная диагностика анатомических аномалий в настоящее время не вызывает затрудне-
ний, и большинство детей удается спасти с помощью медикаментозного или хирурги-
ческого лечения. 

Врожденные пороки сердца в целом чаще встречаются у новорожденных мужского 
пола. В то же время для отдельных дефектов специфична половая предрасположен-
ность. Так, открытый артериальный проток и дефект межпредсердной перегородки 
преобладает у женщин, а клапанный стеноз устья аорты, врожденная аневризма сину-
са Вальсальвы, коарктация аорты, тетрада Фалло и транспозиция магистральных ар-
терий — у мужчин. 

Этиология.  Врожденные нарушения сердечно- сосудистой системы, как правило, 
являются результатом неправильного эмбрионального развития сердца или неспособ-
ности прогрессивного развития его структур по достижении ранних стадий. Пороки 
развития являются обычно следствием воздействия целого ряда генетических и окру-
жающих факторов. Лишь в редких случаях удается выделить какую- либо одну причину 
( табл. 185-1). 

Единичная генная мутация ( гл. 57) может быть причиной наследственных форм 
дефекта межпредсердной перегородки, пролапса левого предсердно- желудочкового 
( митрального) клапана, дефекта межжелудочковой перегородки, врожденной блокады 
сердца, обратного расположения всех внутренних органов, в том числе и сердца, 
комбинации надклапанного стеноза аорты и периферического стеноза легочного ство-
ла, а также синдромов Нунан, Эллиса — Ван- Кревельда и Картагенера. В табл. 185-1 
представлен перечень синдромов, при которых сердечно- сосудистые аномалии являют-



ся следствием плейотропных . дефектов отдельных генов или больших хромосомных 
аберраций. В то же время известные хромосомные аберрации и генные мутации явля-
ются причиной лишь менее 10% всех пороков сердца. 

 

Таблица 185-1. Синдромы, сопровождающиеся поражением сердечно-сосудистой системы 

 

Синдром Основные сердечно-сосудистые проявления Основные внесердечные аномалии 

Наследуемые и возможно наследуемые 

Синдром Эллиса — 
Ван-Кревельда 

Единственное предсердие или дефект меж-
предсердной перегородки 

Хондродистрофическая карлико-
вость, дисплазия ногтей, полидакти-
лия 

Тромбоцитопения — 
отсутствие лучевой 
кости 

Дефект межпредсердной перегородки, тет-
рада Фалло 

Аплазия или гипоплазия лучевой 
кости, тромбоцитопения 

Синдром Холта — 
Орама 

Дефект межпредсердной перегородки (дру-
гие дефекты неизвестны) 

Дефект скелета верхних конечно-
стей, гипоплазия ключиц 

Синдром Карта-
генера 

Декстрокардия Обратное расположение внутренних 
органов, синуситы, бронхоэктазы 

Синдром Лоренса—
Муна— Бидля—
Барде 

Различные дефекты Пигментация сетчатки, ожирение, 
полидактилия 

Синдром Нунан Дисплазия клапанов легочной артерии, 
кардиомиопатия (обычно гипертро-
фическая) 

Перепончатая шея, воронкообразная 
грудная клетка, крипторхизм 

Туберозный склероз Рабдомиома, кардиомиопатия Факоматоз, поражение костей, га-
мартоматозные поражения кожи 

Синдром мно-
жественных ленти-
гиний (синдром лео-
парда) 

Стеноз легочной артерии Базально-клеточный невус, широкое 
лицо, аномалии ребер 

Синдром Рубинстай-
на—Тейби 

Открытый артериальный проток (и другие) Широкие большие пальцы рук и ног, 
гипоплазия верхней челюсти, раско-
сые глазные щели 

Наследственная 
глухота 

Нарушения ритма сердца, внезапная смерть Сенсоневральная глухота 

Синдром Ослера — 
Рандю — Вебера 

Артериовенозные свищи, (легкие, печень, 
слизистые оболочки) 

Множественные телеангиэктазии 
кожи 

Синдром Апера Дефект межжелудочковой перегородки Краниосиностоз, мидфасциальная 
гипоплазия 

Неравномерная пиг-
ментация 

Открытый артериальный проток Неравномерная пигментация кожных 
покровов, очаговая алопеция, гипо-
дантия 

Синдром Алагилля 
(дисплазия артерий 
печени) 

Периферический стеноз легочного ствола, 
стеноз легочного ствола 

Гипоплазия желчных путей, анома-
лии позвоночника, выдающийся впе-
ред лоб, глубоко посаженные глаза 

Синдром Ди Георге Дефекты дуги аорты, тетрада Фалло, ле-
гочный ствол 

Гипоплазия или аплазия вилочковой 
и паращитовидной желез, аномалии 
ушей 

Атаксия Фридрейха Кардиомиопатия и нарушения проводимо-
сти 

Атаксия, нарушения речи, дегенера-
ция задних стволов спинного мозга 

Мышечная дис-
трофия 

Кардиомиопатия Псевдогипертрофия икроножных 
мышц, слабость мышц туловища и 
проксимальных 

Кистозный фиброз Легочное сердце мышечных групп конечностей Недос-
таточность поджелудочной железы, 
нарушение всасывания в кишечнике, 
хроническое поражение легких 



Синдром Основные сердечно-сосудистые проявления Основные внесердечные аномалии 

Серповидно-не-
точная анемия 

Кардиомиопатия, регургитация крови при 
недостаточности левого предсердно-
желудочкового (митрального) клапана 

Гемоглобин SS 

Синдром Конради — 
Хюнерманна 

Дефект межжелудочковой перегородки, 
открытый артериальный проток 

Асимметричное укорочение конечно-
стей, ранняя пятнистая минерализа-
ция, большие поры кожи 

Синдром Коккейна Быстрое развитие атеросклероза Кахектичная карликовость, наруше-
ние пигментации сетчатки, фотодер-
матит 

Прогерия Быстрое развитие атеросклероза Преждевременное старение, алопе-
ция, атрофия подкожной жировой 
ткани, гипоплазия скелета 

Болезни соединительной ткани 

Рыхлая кожа Периферический стеноз легочного ствола Генерализованный разрыв эластиче-
ских волокон, снижение эластично-
сти кожи, грыжи 

Синдром Элерса — 
Данло 

Дилатация и разрыв артерий, регургитация 
крови при недостаточности левого пред-
сердно-желудочкового (митрального) кла-
пана 

Чрезмерное разгибание в суставах, 
повышенная эластичность и рых-
лость кожи 

Синдром Марфана Расширение аорты, аортальная и митраль-
ная несостоятельность 

Утонченный внешний вид, «паучьи» 
пальцы с повышенным разгибанием 
в суставах, подвывих хрусталика 

Несовершенный 
остеогенез 

Аортальная несостоятельность Тонкие кости, голубые склеры 

Эластическая псев-
доксантома 

Поражение периферических и коронарных 
сосудов 

Дегенерация эластических волокон 
кожи, сосудистые прожилки на сет-
чатке 

Врожденные дефекты метаболизма 

Гликогенез II типа 
(болезнь Помпе) 

Накопление гликогена в сердце Недостаточность кислой мальтазы, 
мышечная слабость 

Гомоцистинурия Дилатация аорты и легочной артерии, внут-
рисосудистый тромбоз 

Недостаточность цистатион-
синтетазы, подвывих хрусталика, 
остеопороз 

Мукополисахаридо-
зы: I типа (болезнь 
Гурлер) 

Поражение клапанов сердца, коронарных и 
магист- 

Болезнь Гурлер: недостаточность 
aльфа-L-идуронидазы,по- 

 II типа (болезнь 
Гунтера) 

ральных артерий, кардиомиопатия мутнение роговицы, грубые черты, 
замедление роста и умственного раз-
вития Болезнь Гунтера: недоста-
точность aльфа-L-
идуроносульфатсульфатазы, грубые 
черты лица, прозрачная роговица, 
замедление роста и умственного раз-
вития 

IV типа (болезнь 
Моркио) V типа (бо-
лезнь Шейе) VI типа 
(болезнь Марото— 
Лами) 

Аортальная недостаточность Болезнь Моркио: недостаточность N-
ацетилгексозоаминсульфатсульфата-
зы, помутнение роговицы, нормаль-
ный интеллект, тяжелые изменения 
костей, включая позвоночник и эпи-
физы Болезнь Шейе: недостаточ-
ность α-L-идуронидазы, помутнение 
роговицы, нормальный интеллект, 
специфическая внешность Болезнь 
Марото — Лами: недостаточность 
арилсульфатазы В, помутнение рого-
вицы, костные изменения, нормаль-
ный интеллект 



Синдром Основные сердечно-сосудистые проявления Основные внесердечные аномалии 

Хромосомные аномалии 

Трисомия 21 (син-
дром Дауна) 

Подушкообразный дефект эндокарда, де-
фект межжелудочковой или межпредсерд-
ной перегородки, тетрада Фалло 

Гипотония, гиперэкстензия суставов, 
монголоидное лицо, задержка умст-
венного развития 

Трисомия 13 (Д) Дефект межжелудочковой перегородки, 
открытый артериальный проток, отхожде-
ние обоих крупных сосудов от правого же-
лудочка 

Единственный срединный желудочек 
мозга, дефекты средней части лица, 
полидактилия, изменения ногтей, за-
медление умственного развития 

Трисомия 18 (Е) Врожденная многоклапанная дисплазия, 
дефект межжелудочковой перегородки, 
открытый артериальный проток 

Сжатая кисть, короткая грудина, 
изменение кончиков пальцев по типу 
низких арок, задержка умственного 
развития 

Болезнь кошачьего 
крика (делеция ко-
роткого плеча 5-й 
хромосомы) 

Дефект межжелудочковой перегородки Крик ребенка напоминает кошачий, 
микроцефалия, антимонголоидный 
разрез глазных щелей, задержка ум-
ственного развития 

ХО (синдром Терне-
ра) 

Коарктация аорты, бикуспидальный клапан 
аорты 

Небольшой рост у женщин, лимфе-
дема, шея с перепонками 

XXXY и ХХХХХ Открытый артериальный проток XXXY: гипогонадизм, задержка умст-
венного развития, синостоз лучевых 
и локтевых костей 

 

 

 

 

ХХХХХ: маленькие кисти рук, вогну-
тость V пальца кисти, отставание 
умственного развития 

Отдельные расстройства 

VATER-комбинация Дефект меж желудочковой перегородки Аномалии позвоночника, атрезия 
заднепроходного отверстия, пище-
водно-трахеальные свищи, аномалии 
лучевой кости и почек 

CHARGE-комбинация Тетрада Фалло (обычно встречаются и дру-
гие дефекты) 

Колобома, атрезия хоан, задержка 
роста и умственного развития, ано-
малии половых органов и уха 

Синдром Уильямса Стеноз аорты надклапанный, перифериче-
ский стеноз легочного ствола 

Слабоумие, лицо «эльфа», болтли-
вость, грубый голос 

Синдром Де Ланге Дефект межжелудочковой перегородки Недоразвитие конечностей, сросшие-
ся брови, слабоумие и задержка рос-
та 

Синдром Шпринтце-
на (велокардиофас-
циальный дефект) 

Дефект межжелудочковой перегородки, 
тетрада Фалло, правосторонняя дуга аорты 

Волчья пасть, выдающийся вперед 
нос, тонкие руки, неспособность к 
обучению 

Тератогенные расстройства 

Индуцированные 
краснухой 

Открытый артериальный проток, стеноз 
клапанов легочной артерии и/или стеноз 
собственно легочной артерии, дефект меж-
предсердной перегородки 

Катаракта, глухота, микроцефалия 

Индуцированные 
алкоголем 

Дефект межжелудочковой перегородки 
(другие дефекты) 

Микроцефалия, замедление роста и 
умственного развития, короткие 
глазные щели, тонкая верхняя губа 

Индуцированные 
фенитоином 

Стеноз легочного ствола, аортальный сте-
ноз, коарктация аорты, открытый арте-
риальный проток 

Гипертелоризм, отставание в росте и 
умственном развитии, короткие фа-
ланги, опущенная верхняя губа 

Индуцированные 
талидомидом 

Различные пороки Фокомелия 

 



 

Тот факт, что из пары монозиготных близнецов врожденный порок сердца может 
иметь место лишь у одного, свидетельствует о том, что в большинстве случаев на-
следование сердечно- сосудистых аномалий имеет непростую природу. По данным ис-
следования семей, частота врожденных заболеваний сердца у ближайших родственни-
ков ( сиблингов) пациентов с указанными расстройствами в 2—5 раз выше по сравне-
нию с общей популяцией. У большинства лиц с изолированными пороками сердца се-
мейный анамнез не отягощен и набор хромосом не изменен. В связи с этим лишь в 
редких случаях имеет смысл отговаривать родителей, ребенок которых страдает по-
роком сердца, иметь еще одного ребенка. Малая вероятность повторного рождения 
ребенка с пороком сердца и возрастающая эффективность лечения болезней сердца 
обычно позволяют рекомендовать родителям положительно решить вопрос о рождении 
второго ребенка. Если, однако, у двух или более членов семьи имеется порок серд-
ца, то риск рождения больного ребенка значительно повышается. В связи с этим 
прежде, чем давать заключение о безопасности повторных родов и рекомендации ро-
дителям, необходимо подробно уточнить семейный анамнез. Если удается установить, 
что наследование порока имеет доминантный или рецессивный характер в соответ-
ствии с законом Менделя, то риск рождения ребенка с пороком при повторных бере-
менностях можно предсказать довольно точно ( гл. 57). 

Профилактика.  Эффективность профилактических программ будет зависеть от 
того, удастся ли установить причины большинства аномалий сердечно- сосудистой 
системы. В настоящее время доступной стала эффективная вакцина против краснухи. 
Иммунизация детей этой вакциной приведет к уменьшению заболеваемости краснухой 
матерей, а следовательно, уменьшит частоту краснушных поражений сердца у детей. 
Строгая проверка в экспериментах на животных всех новых медикаментозных препара-
тов позволит снизить вероятность повторения талидомидиновой трагедии, выявив, 
какие из них могут оказывать тератогенное действие на ранних сроках беременно-
сти. В связи с этим ни один из медикаментозных препаратов не следует принимать 
во время беременности без предварительной консультации с врачом. Врачи в свою 
очередь должны быть информированы о том, какие препараты обладают тератогенными 
свойствами, а также о том, безопасность каких из них не установлена. Кроме того, 
правильное использование радиологического оборудования и методов защиты половых 
желез и плода от избыточного облучения позволяет уменьшить воздействие этого 
фактора, являющегося потенциальной причиной врожденных дефектов. 

Наличие порока сердца как одного из компонентов множественного поражения 
систем органов при синдромах Дауна, Тернера и трисомии 13—15 ( Д|) и 17—18 ( Е) 
( см. гл. 60) может быть заподозрено у беременной с высоким риском указаных забо-
леваний на основании результатов исследования фетальных клеток, полученных при 
аминоцентезе или биопсии ворсин хориона. Кроме того, выявление в полученных 
клетках ферментативных нарушений, характерных для болезни Гурлер, гомоцистинурии 
или болезни накопления гликогена типа II, также позволяет прогнозировать разви-
тие у ребенка поражения сердца. 

 

Фетальное и промежуточное кровообращение 

 

У плода имеется один круг кровообращения. При этом сосуды легких составля-
ют часть системного русла, не выделяясь в обособленное звено. Тяжелые пороки 
развития сердца могут не проявляться до рождения и не угрожать жизни плода до 
тех пор, пока одна из камер сердца способна перекачивать кровь из крупных вен в 
аорту. Кровь из нижней полой вены через овальное отверстие попадает в левое 
предсердие. Значительная часть крови, попадающей в правый желудочек, минует не-
расправленные легкие, представляющие собой область высокого сопротивления, и че-
рез открытый артериальный проток поступает в нисходящую аорту. У плода легочные 
артерии и артериолы окружены жидкостью, имеют относительно толстые стенки и не-
большой просвет, напоминая поэтому системные артерии такого же диаметра. 

В норме при рождении это единое кровообращение разделяется на два обо-
собленных круга. Расправление легких при первом вдохе приводит к снижению легоч-
ного сосудистого сопротивления. Легочные сосуды новорожденного, которые до по-
следнего момента были окружены жидкостью, внезапно оказываются в воздушной сре-
де, в результате чего внесосудистое давление понижается. Новые сосуды открывают-



ся, а просвет функционировавших ранее сосудов расширяется. Понижается давление в 
легочных артериях, увеличивается легочный кровоток. Это происходит прежде всего 
вследствие легочной артериальной вазодилатации, основной причиной которой служит 
повышение напряжения кислорода в крови. Перевязка пупочных сосудов означает пре-
кращение плацентарного кровообращения, характеризовавшегося низким сосудистым 
сопротивлением. В результате повышается системное сосудистое сопротивление. По-
вышение легочного кровотока сопровождается увеличением притока крови в левое 
предсердие, а соответственно, и возрастанием давления в нем. В свою очередь по-
вышение давления в левом предсердии способствует закрытию овального отверстия. 
Замена планцентарного механизма оксигенации крови на легочный вызывает внезапное 
повышение напряжения кислорода в артериальной крови, что в совокупности с изме-
нением местного содержания простагландинов индуцирует констрикцию артериального 
протока. Его полное анатомическое закрытие происходит в течение последующих не-
скольких дней. 

Легочная гипертензия.  Легочная гипертензия обычно сопутствует многим врож-
денным поражениям сердца. Составление легочного сосудистого русла выступает в 
качестве главного фактора, определяющего клинические проявления того или иного 
порока, а также во многом и вероятность успеха предполагаемого хирургического 
вмешательства. Подъем легочного артериального давления является следствием ин-
тенсификации легочного кровотока и повышения сосудистого сопротивления легких. 
Последнее может наблюдаться при возрастании сосудистого тонуса. Однако обычно к 
повышению сопротивления сосудов легких приводят обструктивные, облитерирующие 
структурные изменения сосудов легких. К счастью, большинство врожденных пороков 
сердца поддается хирургической коррекции, и лишь несколько изолированных или 
комбинированных аномалий в силу своих физиологических или анатомических особен-
ностей не могут быть устранены оперативным путем. Более того, в последние годы 
был достигнут заметный прогресс в совершенствовании методов хирургического лече-
ния новорожденных и детей раннего возраста и углубилось понимание того, что 
больных с риском формирования обструктивного поражения сосудов легких необходимо 
оперировать как можно раньше. Все это позволит уменьшить количество детей стар-
шего возраста и взрослых, у которых обструктивное поражение сосудов легких явля-
ется следствием позднего оперативного вмешательства или прогрессирования об-
струкции сосудов легких после полного устранения анатомического дефекта в детст-
ве. 

Как и в других участках сосудистого русла, давление в легочной артерии оп-
ределяется как произведение объема крови, протекающего через нее в единицу вре-
мени, на сопротивление кровотоку. Уравнивание давлений в большом и малом круге 
кровообращения имеет место в том случае, если между двумя крупными артериями или 
обоими желудочками имеется широкое соединение, но обструкция полулунных клапанов 
отсутствует. Легочное сосудистое сопротивление рассчитывается как изменение 
транспульмонального давления на единицу кровотока ( гл. 180). При увеличении кро-
вотока раскрывшиеся ранее сосуды растягиваются, одновременно открываются допол-
нительные. В результате расчетное сосудистое сопротивление понижается. Таким об-
разом, при здоровом легочном сосудистом русле значительное повышение давления 
происходит только тогда, когда во много раз увеличивается кровоток. У большинст-
ва больных с врожденными пороками сердца и легочной гипертензией причина патоло-
гически высокого сосудистого сопротивления локализуется главным образом на уров-
не легочных артериол. 

Причины обструктивного поражения сосудов легких остаются неизвестными, не-
смотря на то, что доказана патогенетическая роль таких факторов, как усиление 
легочного кровотока, повышение артериального и венозного легочного давления, по-
лицитемии, системной гипоксии, ацидоза и нарушения бронхиального кровообращения. 
Сочетание обструкции легочных сосудов с пороком сердца существенно повышает риск 
неблагоприятного исхода у многих больных уже в самом начале жизни. Лишь некото-
рые из них доживают до взрослого возраста. Особенно высок риск формирования тя-
желой обструкции сосудов легких у больных с врожденными пороками сердца синего 
типа, такими как полная транспозиция магистральных артерий, общий желудочек, от-
хождение аорты и легочной артерии от правого желудочка без легочного стеноза и 
артериального ствола. К другим состояниям, при которых происходит быстрое про-
грессирование обструкции легочных сосудов, относятся большие дефекты межжелудоч-
ковой перегородки и ( реже) тяжелые дефекты атриовентрикулярного канала и врож-
денные шунты « слева направо» у лиц, попадающих в высокогорные районы или стра-
дающих синдромом Дауна. 



Скорость прогрессирования обструктивного поражения сосудов легких у боль-
ных, пороки сердца у которых сформировались одновременно или почти одновременно, 
может быть различна. И хотя генетические факторы могут способствовать ускорению 
этого процесса, доказательством чего служит явное быстрое прогрессирование пора-
жения сосудов легких у лиц с врожденными пороками сердца и трисомией 21, целый 
ряд пре- и постнатальных обстоятельств, оказывая влияние на сосудистое русло 
легких, может по крайней мере частично замедлить течение заболевания. Таким об-
разом, состояние сосудистого русла легких можно определить количественно, учиты-
вая не только диаметр просвета и толщину сосудистой стенки, но и число артери-
альных сосудов, участвующих в формировании легочного круга кровообращения. Ста-
новление сосудистого русла проксимально и на уровне терминальных бронхиол ( пре-
ацинарные и интраацинарные сосуды соответственно) начинается еще до рождения. В 
частности, диаметр и количество интраацинарных сосудов начинают увеличиваться на 
поздних сроках внутриутробной жизни, что продолжается на протяжении всего детст-
ва, сопровождаясь минимальным разрастанием мышечного слоя сосудистой стенки. По-
следующее увеличение общей площади поперечного сечения легочного артериального 
русла создает условия для постепенного увеличения сердечного выброса без сопут-
ствующего возрастания давления и сопротивления в легочной артерии. Если, однако, 
имеющийся порок сердца препятствует росту и ветвлению этих наиболее перифериче-
ских артерий, то наблюдается повышение легочного сосудистого сопротивления, при-
чиной которого прежде всего считается недостаточное развитие интраацинарного ле-
гочного кровообращения и возникающая вторично морфологическая облитерация сосу-
дов. Последняя описана Heath и Edwards, разработавшими систему градации облите-
рации, и подразумевает анатомические изменения, включая утолщение срединного 
слоя сосудистой стенки, пролиферацию, гиалинизацию и фиброз интимы, ангиоматоз-
ные и плексиформные поражения, а в конечном итоге некроз артериальной стенки. 

Поскольку наличие обструктивного поражения сосудов легких может выступать 
в качестве фактора, от которого в значительной степени зависит целесообразность 
выполнения операции, у больных с легочной гипертензией очень важно количественно 
оценить легочный кровоток и сопротивление сосудов легких, а также сопоставить 
полученные данные с соответствующими параметрами системного кровообращения. Кро-
ме того, необходимо оценить лабильность сосудистого сопротивления легких. Замет-
ное снижение сопротивления на фоне внутривенной инфузии толазолина или ингаляции 
кислорода свидетельствует о том, что тонус сосудов способен меняться и после ус-
пешной операции можно ожидать устранения гипертензии. Ликвидация патологических 
сообщений между правыми и левыми отделами сердца приводит к прекращению сброса 
крови в значительных количествах « слева направо». Это в свою очередь также может 
сопровождаться снижением давления в легочной артерии вследствие ограничения ле-
гочного кровотока. Напротив, при закрытии внутрисердечных сообщений, сопровож-
дающихся сбросом крови в обоих направлениях или преимущественно « справа налево», 
у больных с высоким легочным сосудистым сопротивлением или обструктивной легоч-
ной гипертензией эффект может быть незначительным или полностью отсутствовать, а 
операционная летальность может быть высокой. Подобный феномен у пациентов с об-
ширными коммуникациями между двумя кругами кровообращения на уровне аорты и ле-
гочной артерии, желудочков или предсердий получил название реакции Эйзенменгера. 

Риск смерти во время родов или в ближайшем послеродовом периоде высок у 
беременных женщин, страдающих обструктивным поражением сосудов легких, независи-
мо от того, проводилась его хирургическая коррекция или нет. Причина высокой 
смертности в этой группе пациентов ясна не до конца. Особенно высокая смертность 
отмечена у пациентов, которым выполняют кесарево сечение, хотя подобная операция 
представляет собой значительно меньший стресс для сердечно- сосудистой системы, 
чем самостоятельные роды и прохождение плода через влагалище. Независимо от то-
го, какой вариант родов избран, необходимо следовать простым правилам: постоянно 
проводить ингаляцию кислорода и не использовать ингаляционные анестетики. Во 
время родов и в раннем послеоперационном периоде следует периодически контроли-
ровать напряжение газов в артериальной крови и, если возможно, системное артери-
альное давление и давление в легочной артерии. 

Некоторые врачи рекомендуют у женщин с обструктивным поражением сосудов 
легких выполнять аборты на ранних сроках, так как беременность у них сопряжена с 
высоким риском. Все эти женщины должны быть консультированы специалистами, и им 
следует объяснить потенциальные опасности беременности и родов и возможность 
предохранения от зачатия. Следует избегать использовать внутриматочные контра-
цептивы, поскольку это связано с риском кровотечения и присоединения инфекции. 



Назначать пероральные контрацептивы также противопоказано, так как они способст-
вуют развитию тромбоза сосудов легких. Предпочтение следует отдавать барьерным 
методам предотвращения беременности. Значительно безопаснее предотвратить бере-
менность у этих пациенток, чем проводить у них во время беременности, схваток, 
родов и в послеродовом периоде специфическое лечение и профилактику потенциаль-
ных осложнений. 

Отдельные врожденные пороки сердца, сопровождающиеся большим сбросом крови 
«слева направо», клинически проявляются гиперкинетическим вариантом легочной ги-
пертензии. У больных со значительным сбросом крови « справа налево» наблюдаются 
цианоз, полицитемия и изменение фаланг пальцев по типу барабанных палочек ( гл. 
27). При регистрации кривой яремного венозного пульса выявляется доминирующая 
волна а,  что свидетельствует о большой силе сокращения правого предсердия вслед-
ствие уменьшения податливости правого желудочка. В ряде случаев удается зареги-
стрировать широкие систолические волны с—v, что позволяет заподозрить недоста-
точность правого предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана. При этом 
визуально определяется заметное смещение грудной клетки вверх по парастернальной 
линии в области расположения артерии. При аускультации прослушивается мягкий 
систолический шум изгнания крови в легочную артерию, следующий за громким тоном 
изгнания, заметную акцентуацию легочного компонента II тона сердца, а также IV 
тон сердца. Кроме того, можно различить диастолический шум недостаточности кла-
панов легочного ствола, имеющий затухающий характер. Электрокардиографически вы-
является гипертрофия правого желудочка. При рентгенологическом исследовании об-
ращают на себя внимание расширение правого желудочка, явное расширение легочного 
ствола, усиление сосудистого рисунка в области корня легких и обеднение перифе-
рического сосудистого русла легких. Локализация лежащего в основе указанных из-
менений порока сердца может быть установлена с помощью двухпроекционной и доп-
плеровской эхокардиографии и/ или катетеризации полостей сердца и ангиокардиогра-
фии ( гл. 180). У больных с выраженным цианозом при локализации шунта на уровне 
желудочков или аортолегочного соединения давление в правых отделах сердца прак-
тически идентично системному артериальному давлению. Однако у больных с межпред-
сердным шунтированием крови давление в правых отделах сердца обычно ниже систем-
ного. Ни один из известных специфических методов лечения при обструктивном пора-
жении сосудов легких не является абсолютно эффективным. 

 

Циркуляторные шунты 

 

Несмотря на то что у здоровых людей в постнатальном периоде через большой 
и легочный круг кровообращения протекают одинаковые объемы крови, сосудистое со-
противление в круге системной циркуляции приблизительно в 6 раз больше, чем в 
легочном. Это проявляется более высокими величинами системного артериального 
давления и систолического давления в левом желудочке. Высокое конечно-
диастолическое давление в левом желудочке и высокое среднее давление в левом 
предсердии свидетельствуют о малой податливости левого желудочка. Вследствие 
этого при наличии патологического сообщения между отделами сердца кровь движется 
из левых отделов в правые. Направление и величина шунтирующего кровотока зависят 
от размеров дефекта и величин давления с обеих сторон. Шунтирование крови « спра-
ва налево» происходит, если на каком- то уровне в правых отделах сердца имеется 
обструктивное поражение: например, стеноз правого атриовентрикулярного отверстия 
или атрезия . правого предсердножелудочкового ( трехстворчатого) клапана, клапан-
ный или инфундибулярный стеноз легочного ствола, высокое легочное сосудистое со-
противление. Другим неотъемлемым признаком шунта « справа налево» является сис-
темное смешивание венозной и артериализированной крови, как в случае полного 
аномального отхождения легочных вен, при наличии общего предсердия или общего 
желудочка или незаращенного артериального протока. Другим обязательным элементом 
этих пороков служит системная рециркуляция венозной крови, что имеет место у 
больных с транспозицией магистральных артерий. Локализацию, направление и вели-
чину сброса крови « справа налево» можно определить во время инвазивных гемодина-
мических исследований, измеряя долю венозной и артериальной крови на различных 
уровнях внутрисердечного кровообращения методом разведения индикатора и с помо-
щью ангиокардиографии, как описано в гл. 180. 



Клинические проявления сброса крови « справа налево».  Цианоз и полицитемия. 
Эти признаки обсуждаются в гл. 27. 

«Барабанные палочки». Характерным следствием артериальной гипоксии являет-
ся расширение и утолщение терминальных фаланг пальцев конечностей. Одновременно 
ногти приобретают вид часовых стекол. Эти изменения сопровождаются увеличением 
количества капилляров, усилением кровотока через раскрывшиеся артериовенозные 
соустья, разрастанием соединительной ткани. 

Приступы гипоксии. У детей, страдающих некоторыми пороками сердца синего 
типа, в частности с тетрадой Фалло, резкое сокращение легочного кровотока вызы-
вает внезапное усиление цианоза. Эти приступы могут сопровождаться судорогами и 
даже закончиться смертью больного. Провоцируют их изменение внутрисосудистого 
объема крови, колебания Рсо, и рН артериальной крови, внезапное снижение систем-
ного или повышение легочного сосудистого сопротивления, быстрое нарастание тяже-
сти обструкции оттоку крови из правого желудочка, а также усиление сократимости 
гипертрофированных мышц выносящего правожелудочкового тракта или уменьшение по-
лости правого желудочка при тахикардии. В подобных случаях ребенку необходимо 
придать коленно- локтевое положение, назначить ингаляцию кислорода, внутривенное 
введение жидкости и раствора бикарбоната натрия для коррекции возникшего ацидо-
за. Дополнительный положительный эффект может оказать введение ряда лекарст-
венных препаратов, например морфина, стимуляторов α- адренорецепторов ( таких как 
мезатон), повышающих периферическое сопротивление и уменьшающих сброс крови 
«справа налево». Использование β−адреноблокаторов приводит к увеличению желудоч-
кового объема вследствие уменьшения частоты сердечных сокращений и устранению 
инфундибулярной обструкции благодаря снижению сократимости миокарда. 

Пациенты, страдающие пороками сердца синего типа, в частности тетрадой 
Фалло, для облегчения одышки после физического напряжения обычно занимают' поло-
жение на корточках, согнувшись вперед. При этом, видимо, повышается насыщение 
артериальной крови кислородом за счет возрастания системного сосудистого сопро-
тивления, а следовательно, уменьшения сброса крови « справа налево» и накопления 
не насыщенной кислородом крови в нижних конечностях. Кроме того, при этом повы-
шается системный венозный возврат крови и, как результат, активизируется легоч-
ный кровоток. 

«Парадоксальные» эмболии и абсцессы мозга. У больных с врожденными порока-
ми сердца синего типа венозная кровь минует обычную фильтрацию в легких. В связи 
с этим эмболы, образовавшиеся в венозной системе, могут непосредственно попадать 
в системное кровообращение. У пациентов с тяжелым цианозом или полицитемией час-
то развивается окклюзирующее микроциркуляторное поражение центральной нервной 
системы. Кроме того, у них отмечается предрасположенность к образованию абсцес-
сов мозга (2—4 % больных). 

Нарушение роста. Врожденные пороки сердца синего и в меньшей степени бело-
го типа часто сопровождаются физическим недоразвитием и замедлением полового со-
зревания ребенка. Реже наблюдается отставание в умственном развитии. К возможным 
причинам отставания в росте относятся недостаточное питание, тканевая гипоксия, 
снижение периферического кровотока, гиперметаболическое состояние, хроническая 
декомпенсация функции сердца, генетические и эндокринные факторы, частые инфек-
ции верхних и нижних дыхательных путей. 

 

Отдельные пороки сердца 

 

К настоящему времени предложено несколько классификаций врожденных наруше-
ний сердечно- сосудистой системы, в основу которых были положены гемо-
динамические, анатомические и рентгенографические признаки. В табл. 185-2 пред-
ставлена классификация пороков сердца, учитывающая общие варианты клинических 
проявлений, функциональные изменения и локализацию первичного врожденного дефек-
та. 

 

Таблица 185-2. Классификация врожденных пороков сердца 

 



Общие пороки сердца 

Врожденная коррекция транспозиции магистральных артерий Неправильное поло-
жение сердца Врожденная полная блокада сердца 

 

Пороки сердца белого типа, сопровождающиеся сбросом крови « слева направо» 

А. Шунт крови на уровне предсердий 

1. Дефект межпредсердной перегородки Вторичное отверстие Первичное отвер-
стие Венозный тонус 

2. Дефект межпредсердной перегородки в сочетании со стенозом левого атрио-
вентрикулярного отверстия ( митральным стенозом) ( синдром Лютамбаше) 

3. Частичное аномальное присоединение легочных вен Б. Шунт крови на уровне 
желудочков 

1. Дефект межпредсердной перегородки Узкая часть перегородки Мышечная 
часть перегородки Перимембранозная часть перегородки Воронкообразная перегородка 

2. Дефект межжелудочковой перегородки в сочетании с недостаточностью кла-
пана аорты 

3. Дефект межжелудочковой перегородки, сопровождаемый сбросом крови из ле-
вого желудочка в правое предсердие В. Сброс крови из основания аорты в правые 
отделы сердца 

1. Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы 

2. Коронарная артериовенозная фистула 

3. Аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола Г. 
Сброс крови на аортопульмональном уровне 

1. Аортопульмональное окно 

2. Открытый артериальный проток Д. Шунтирование крови на нескольких уров-
нях 

1. Полный общий атриовентрикулярный канал 

2. Сочетание дефекта межжелудочковой перегородки и дефекта межпредсердной 
перегородки 

3. Сочетание дефекта межжелудочковой перегородки и открытого артериального 
протока 

 

Пороки сердца белого типа, не сопровождающиеся сбросом крови « слева напра-
во» 

А. Пороки левых отделов сердца: 

1. Врожденная обструкция притоку крови в левое предсердие Стеноз легочной 
вены 

Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия ( митральный стеноз) Трехпред-
сердное сердце 

2. Недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана ( митральная не-
достаточность) 

Подушкообразный дефект эндокарда Врожденная коррекция транспозиции магист-
ральных артерий Аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного 
ствола Другие: левый предсердно- желудочковый ( митральный) клапан с двойным про-
светом, врожденные перформации, дополнительные швы с аномальным расположением 
хорд, врожденное отсутствие хорд или короткие хорды, раздвоение задней створки, 
парашютообразный левый предсердно- желудочковый ( митральный) клапан и др. 

3. Первично расширенный фиброэластоз эндокарда 

4. Стеноз устья аорты 

Стеноз изолированный подклапанный ( обструктивная кардиомиопатия) Стеноз 
аорты клапанный Стеноз аорты надклапанный 

5. Недостаточность клапана аорты 

6. Коарктация аорты Б. Пороки правых отделов сердца 



1. Аномалия Эбштейна, не сопровождающаяся цианозом 

2. Стеноз легочного ствола Субинфундибулярный Подклапанный Клапанный Над-
клапанный 

3. Врожденная недостаточность клапана легочной артерии 

4. Идиопатическое расширение легочного ствола 

 

Пороки сердца синего типа 

А. Легочный кровоток усилен 

1. Полная транспозиция магистральных артерий 

2. Синдром Тауссиг—Бинга 

3. Артериальный ствол 

4. Полное аномальное присоединение легочных вен 

5. Единственный желудочек без стеноза легочного ствола 

6. Общее предсердие 

7. Тетрада Фалло с атрезией легочного ствола и усилением коллатерального 
артериального кровотока 

8. Атрезия правого предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана с 
большим дефектом межжелудочковой перегородки, но без стеноза легочного ствола 

9. Гипоплазия левых отделов сердца ( атрезия аорты и левого предсердно-
желудочкового клапана) Б. Легочный кровоток не изменен или понижен 

1. Атрезия правого предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана 

2. Аномалия Эбштейна с шунтированием крови « справа налево» на уровне пред-
сердий 

3. Атрезия легочного ствола с интактной межжелудочковой перегородкой 

4. Стеноз или атрезия легочного ствола в сочетании с дефектом межжелу-
дочковой перегородки ( тетрада Фалло) 

5. Стеноз легочного ствола с шунтированием крови « справа налево» 

6. Полная транспозиция магистральных артерий со стенозом легочного ствола 

7. Отхождение обоих выносящих сосудов от правого желудочка и стеноз легоч-
ного ствола 

8. Единственный желудочек и стеноз легочного ствола 

9. Артериовенозные свищи легких 10. Сообщение между полыми венами и левым 
предсердием 

 

В настоящей главе описываются общие пороки сердца, в то время как табл. 
185-2 содержит более подробный список. Пороки сердца различают в зависимости от 
того, приводят они к появлению цианоза или нет. Состояния, не сопровождающиеся 
цианозом, подразделяют на пороки со сбросом крови « слева направо» или без него. 
Шунты классифицируют в зависимости от преимущественной локализации сообщения ме-
жду системным и легочным кровообращением. Ацианотические пороки без шунта под-
разделяют с учетом локализации дефекта в левых или правых отделах сердца и в об-
ласти притока или оттока крови. Пороки, сопровождающиеся появлением цианоза, 
классифицируют на основании данных о состоянии легочного кровотока. Радиологиче-
ское исследование интенсивности легочного кровотока позволяет установить причину 
цианоза: является ли он следствием постоянного смешивания системной и венозной 
крови ( в этом случае легочный кровоток усилен) или результатом уменьшения легоч-
ного кровотока. 

Пороки, затрагивающие сердце в целом.  Врожденная коррекция транспозиции. 
Этот порок складывается из двух основных анатомических нарушений: транспозиции 
восходящего отдела аорты и легочного ствола и инверсии желудочков. Такая анато-
мическая перестройка обеспечивает функциональную коррекцию порока, поскольку 
системная венозная кровь поступает в легочный ствол, а артериализированная ве-
нозная кровь из легких поступает в аорту. Вены большого круга кровообращения от-
крываются в правое предсердие. Венозная кровь проходит через атриовентрикулярный 



клапан, представляющий собой нормальный митральный клапан, и попадает в правый 
«венозный» желудочек. Эта камера сердца выбрасывает кровь в легочный ствол, иду-
щий кзади от восходящего отдела аорты. Оксигенированная кровь возвращается из 
легких в левое предсердие, откуда она попадает в левый « артериальный» желудочек, 
проходя через атриовентрикулярный клапан, являющийся нормальным трехстворчатым 
клапаном. Артериальная кровь выбрасывается из желудка в аорту, которая проходит 
кпереди от легочного ствола. 

У пациентов, врожденная коррекция транспозиции у которых является един-
ственной аномалией, нет каких- либо функциональных расстройств или клиническим 
симптомов. Однако этот порок часто сочетается с левосторонней аномалией Эбштей-
на, дефектами трехстворчатого клапана, дефектами межжелудочковой перегородки, 
препятствием оттоку крови из венозного желудочка и врожденной блокадой сердца. У 
этих больных обнаруживается акцентрированный одиночный II тон сердца, выслуши-
ваемый во втором межреберье слева, который отражает закрытие клапана аорты, ле-
жащего латерально и кпереди от клапанов легочного ствола. Протяженность пред-
сердно- желудочкового пучка ( Гиса) увеличена, что нередко приводит к нарушению 
атриовентрикулярной проводимости. Рентгенологическая картина характеризуется от-
сутствием нормального сегмента легочной артерии и гладким углублением по левой 
супракардиальной границе вследствие смещения восходящего отдела аорты. Смещение 
аорты, кроме того, можно визуалировать с помощью поперечной эхокардиографии и 
радиоизотопного сцинтиляционного сканирования центральных отделов кровообраще-
ния. Диагностика врожденной коррекции транспозиции основывается на результатах 
селективной ангиокардиографии. 

Аномалии расположения сердца.  К аномалиям расположения сердца относят со-
стояния, при которых верхушка сердца находится в правой половине грудной клетки 
— декстрокардия, по средней линии — мезокардия, или в нормальном положении, т. 
е. в левой половине грудной клетки, но при этом наблюдается неправильное распо-
ложение всех внутренних органов — изолированная левокардия. Для постановки диаг-
ноза аномального расположения сердца необходимо знать расположение органов брюш-
ной полости. Например, зеркальная декстрокардия обычно встречается у больных с 
полным обратным расположением внутренних органов. Такая ситуация чаще встречает-
ся у людей, сердце у которых в целом нормальное. Напротив, если декстрокардия не 
сопровождается полным обратным расположением внутренних органов, то, как прави-
ло, у пациента имеются другие пороки сердца. Если сердце занимает свое обычное 
положение, но внутренние органы инвертированы, также можно выявить серьезные на-
рушения строения сердца. Более того, в случае промежуточного расположения внут-
ренних органов аспления или полиспления сочетаются со сложными множественными 
аномалиями сердца, включая комбинированное поражение системных и легочных вен, 
дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, подушкообразные дефекты 
эндокарда. При аномалиях расположения сердца часто выявляют транспозицию магист-
ральных артерий, а аспления обычно сопровождается наличием двойного отхождения 
магистральных сосудов от правого желудочка. Распознавание этих сложных синдромов 
очень важно, так как необходимо отличать их от различных пороков сердца синего 
типа, которые легче, чем аномалии расположения сердца, поддаются хирургической 
коррекции. Диагностика основана на рентгенографическом обнаружении симметричной 
тени печени и телец Хоувелла — Джолли и Хейнца в эритроцитах в мазке. Подтвер-
ждают диагноз отрицательные или патологические результаты радиоизотопного скани-
рования селезенки. 

Врожденная полная блокада сердца.  При внутриутробном развитии предсердно-
желудочковый узел и предсердно- желудочковый пучок ( Гиса) закладываются как от-
дельные структуры и объединяются лишь позже. Причиной врожденной полной блокады 
сердца служит разобщенность предсердной мускулатуры и предсердно- желудочкового 
узла или предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) в случае отсутствия предсердно-
желудочкового узла. В ряде случаев анатомический разрыв локализуется между пред-
сердно- желудочковым узлом и основной частью предсердно- желудочкового пучка ( Ги-
са) или непосредственно внутри пучка. Факторы, приводящие к врожденной блокаде 
сердца, в большинстве случаев неизвестны. При этом она встречается у детей без 
каких- либо других анатомических дефектов сердца. Однако врожденная блокада серд-
ца может быть следствием фетального миокардита, идиопатического кровотечения и 
некроза с вовлечением проводящей системы сердца, дегенеративных процессов и фиб-
роза, которые в ряде случаев могут быть связаны с трансплацентарным пассажем им-
мунных комплексов от матери, страдающей системной красной волчанкой. Реже врож-



денная блокада сердца сопровождается врожденными пороками сердца. Наиболее рас-
пространено ее сочетание с корригированной транспозицией магистральных артерий. 

Обнаружение при аускультации постоянной брадикардии у плода ( частота сер-
дечных сокращений от 40 до 80 в 1 мин), результаты ультразвукового или электрон-
ного мониторирования позволяют поставить правильный диагноз. Наиболее высок риск 
у новорожденных, частота сокращений желудочков у которых не превышает 50 ударов 
в 1 мин, а частота сокращений предсердий более 150 ударов в 1 мин. Если у подоб-
ного ребенка наряду с этими признаками выявлена какая- либо сердечно- сосудистая 
патология, его шансы на выживание значительно уменьшаются. Дети без симптомов 
болезни лечения не требуют. При застойной сердечной недостаточности целесообраз-
но проводить дигитализацию независимо от наличия полной блокады сердца. 

Изопротеренол и другие адреномиметические препараты, а также атропии не 
оказывают стойкого положительного эффекта. При застойной сердечной недоста-
точности и приступах Адамса—Стокса необходимо установление электрокардиостимуля-
тора независимо от возраста ребенка. Первичное лечение ребенка, которому показа-
но установление постоянного эпикардиального электрокардиостимулятора, обычно 
включает трансвенозное внутрисердечное введение электрода в правый желудочек пе-
ред операцией с целью защитить больного от тяжелых нарушений ритма во время 
вводного наркоза. После имплантации электрокардиостимулятора возникают различные 
проблемы, обусловленные ростом ребенка и затрагивающие системы отведений: моло-
дой физически активный пациент может повредить хрупкий электрод; продолжитель-
ность работы пульсового генератора ограничена. У детей с врожденной полной бло-
кадой сердца, достигшего раннего детского возраста, симптомы болезни обычно от-
сутствуют до периода позднего детства или подросткового возраста. 

 

Пороки сердца белого типа со сбросом крови « слева направо».   

Д е ф е к т  м е ж п р е д с е р д н о й  п е р е г о р о д к и. Дефект межпредсердной 
перегородки достаточно часто встречается у взрослых людей, страдающих врожденным 
пороком сердца, причем у женщин он выявляется чаще, чем у мужчин. Дефекты типа 
венозного синуса возникают в верхней части межпредсердной перегородки вблизи 
впадения верхней полой вены, и их появление нередко сопровождается аномальным 
соединением легочных вен, исходящих из правого легкого с верхней полой веной и 
правым предсердием. Чаще всего предсердный дефект захватывает овальную ямку, ло-
кализуется в средней части межпредсердной перегородки и носит название порок ти-
па вторичного отверстия. Подобные дефекты не следует путать с незаращением 
овального отверстия. Анатомическая облитерация овального отверстия, как правило, 
следует за его функциональным закрытием вскоре после рождения. При этом остаточ-
ная, « зондовая», проходимость отверстия рассматривается как вариант нормы. Де-
фект межпредсердной перегородки означает наличие истинной недостаточности-
межпредсердной перегородки с сохранением функциональной и анатомической проходи-
мости дефекта. Аномалии типа первичного отверстия представляют собой вариант по-
душкообразного дефекта эндокарда, локализующегося непосредственно рядом с пред-
сердно- желудочковыми клапанами, каждый из которых может быть деформирован и не-
способен выполнять свою функцию. Иногда они образуют общий предсердно-
желудочковый клапан. Этот дефект может также захватывать базальную часть межже-
лудочковой перегородки. Дефекты типа первичного отверстия обычно встречаются у 
больных с синдромом Дауна, для которых, однако, более характерны сложные подуш-
кообразные аномалии эндокарда. Термином « синдром Лютамбаше» описывают редкую 
комбинацию дефекта межпредсердной перегородки и стеноза левого атриовентри-
кулярного отверстия ( митрального стеноза). Последний развивается как следствие 
приобретенного ревматического вальвулита. 

Величина сброса крови « слева направо» через дефект межпредсердной пере-
городки зависит от размеров дефекта, относительной податливости желудочков и ве-
личин сосудистого сопротивления легочного и системного кругов кровообращения. 
Шунт крови « слева направо» приводит к диастолической перегрузке правого желудоч-
ка и повышению легочного кровотока. Сопротивление сосудов легких у детей и лиц 
молодого возраста с дефектом межпредсердной перегородки обычно нормально или по-
нижено, а объемная нагрузка хорошо переностится, несмотря на то, что легочный 
кровоток может превышать системный в 3—6 раз. 

В первые годы жизни у детей с дефектом межпредсердной перегородки клиниче-
ских симптомов болезни нет, хотя в ряде случаев можно отметить некоторое физиче-



ское недоразвитие и повышенную склонность к инфекциям дыхательных путей. У детей 
более старшего возраста появляются признаки заболевания органов кровообращения и 
дыхания. У многих больных в возрасте старше 40 лет возникают предсердные наруше-
ния ритма, легочная артериальная гипертензия, шунтирование крови в обоих направ-
лениях с последующим формированием стойкого шунта « справа налево», сердечная не-
достаточность. У лиц, постоянно находящихся в условиях гипоксии на больших высо-
тах, легочная гипертензия развивается, как правило, в более раннем возрасте. Та-
кие анамнестические данные, как эпизоды физической слабости, легочная гипертен-
зия и развитие сердечной недостаточности в младенчестве или детстве, позволяют 
заподозрить у больного наличие дефекта, относящегося к разновидностям подушко-
образной трансформации эндокарда. 

При физикальном обследовании выявляют выраженный сердечный толчок за счет 
правого желудочка и пальпируемую пульсацию легочной артерии. I тон сердца может 
быть не изменен или расщеплен с акцентуацией тона закрытия правого предсердно-
желудочкового ( трехстворчатого) клапана. Повышенный ток крови через клапан ле-
гочного ствола обусловливает возникновение мидсистолического шума изгнания кро-
ви. II тон сердца расщеплен широкой паузой и довольно постоянен по отношению к 
дыхательному циклу, что связано с реципрокными изменениями величины сброса крови 
«слева направо» и системным венозным притоком в правый желудочек во время дыха-
ния. В связи с этим заполнение правого желудочка остается постоянным, а ударный 
объем правого желудочка превышает величину ударного объема левого желудочка на 
протяжении всего дыхательного цикла. При легочной гипертензии расщепление II то-
на остается связанный с дыхательным циклом, пауза между его составными частями 
может быть короче. Миддиастолический рычащий шум, слышный в четвертом межребер-
ном промежутке по левой границе грудины, отражает высокий кровоток через правый 
предсердно- желудочковый ( трехстворчатый) клапан. У больных с дефектом типа пер-
вичного отверстия признаками сопутствующих недостаточности . правого или левого 
предсердно- желудочковых клапанов или дефекта межжелудочковой перегородки являют-
ся дрожание на верхушке и голосистолический шум. 

Указанные физикальные признаки   меняются после того, как возросшее легоч-
ное сосудистое сопротивление приводит к понижению величины сброса крови « слева 
направо». Интенсивность как легочного, так и трикуспидального шумов снижается, 
легочный компонент II тона сердца и тон систолического изгнания акцентируются, 
оба компонента II тона сердца могут стать расплывчатыми, кроме того, появляется 
диастолический шум, вызванный недостаточностью клапанов легочного ствола. По ме-
ре развития шунта крови « справа налево» формируются « барабанные палочки» и появ-
ляется цианоз. 

На электрокардиограмме у больных с дефектом типа вторичного отверстия мож-
но обнаружить отклонение электрической оси сердца вправо, а также феномен rSr' в 
правых грудных отведениях, отражающий замедление активации заднебазальной части 
межжелудочковой перегородки. В отличие от взрослых у детей часто встречается ги-
пертрофия правого желудочка. У больных с дефектом типа венозного синуса иногда 
проявляется эктопическая предсердная активность или блокада сердца I степени. 
Характерным электрокардиографическим признаком у больных с дефектом типа первич-
ного отверстия является нарушение проводимости по правому желудочку, сопровож-
даемое отклонением электрической оси сердца влево, а также верхней ориентацией и 
поворотом против часовой стрелки во фронтальной плоскости петли QRS. При каждом 
из указанных дефектов развития сердца можно обнаружить различные степени гипер-
трофии правого желудочка и правого предсердия. Выраженность гипертрофии зависит 
от величины давления в легочном стволе. При этом удлинение интервала Р—R наибо-
лее распространено у лиц с дефектом типа первичного отверстия. При ренгтеногра-
фии грудной клетки выявляют расширение теней правого предсердия и желудочка, ди-
латацию легочного ствола и его ветвей и усиление сосудистого легочного рисунка. 
Расширение левого предсердия нехарактерно. Во время эхокардиографического обсле-
дования пациента следует предпринять попытку непосредственной визуализации де-
фекта, используя субкостальный правый парастернальный или апикальный доступы. 
Косвенными признаками выраженной объемной перегрузки правого желудочка являются 
дилатация легочного ствола и полости правого желудочка, а также переднее систо-
лическое ( парадоксальное) или « плоское» смещение межжелудочковой перегородки. У 
10—20 % больных с вторичными дефектами обнаруживают пролапс левого предсердно-
желудочкового ( митрального) клапана. Для подушковидных аномалий эндокарда харак-
терны булавовидный ( состоящий из трех створок) левый предсердно- желудочковый 
( митральный) клапан и нарушение соотношений между межжелудочковой перегородкой и 



клапаном. Важным элементом диагностики недостаточности левого предсердно-
желудочкового клапана ( митральной недостаточности) любого происхождения служит 
допплеровское исследование. 

Диагноз может быть подтвержден при катетеризации полостей сердца путем 
проведения катетера через предсердный дефект. Уровень, где катетер пересекает 
межпредсердную перегородку, указывает на локализацию венозного синуса, если это 
имеет место в верхней части тени сердца, или первичного дефекта, если это проис-
ходит в более низкой ее части. Величина сброса крови может быть определена по-
вторными изменениями насыщения крови кислородом или серией регистрации кривых 
разведения индикатора. У людей молодого возраста, несмотря на значительный шунт, 
давление в правых полостях сердца часто остается нормальным. Легочная артериаль-
ная гипертензия более характерна для лиц старшего возраста. При подушкообразном 
дефекте эндокарда на ангиограммах левого желудочка нередко видна деформация вы-
носящей части левого желудочка по типу « гусиной шеи», что связано с изменением 
формы передней створки левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана. 
При этом также выявляют недостаточность этого клапана. Если насыщение крови 
верхней полой вены высоко или если катетер попадает в легочные вены непосред-
ственно из правого предсердия, то можно заподозрить дефект типа венозного сину-
са. В этом случае метод разведения индикатора и селективная ангиография помогают 
установить количество и локализацию аномальных вен. Частичное аномальное соеди-
нение легочных вен, как правило, сопровождается дефектом типа венозного синуса, 
но может встречаться также и при первичных и вторичных дефектах или же вообще не 
сопровождаться какими- либо нарушениями межпредсердной перегородки. 

П о д у ш к о в и д н ы е  а н о м а л и и  э н д о к а р д а, более сложные, чем де-
фекты типа первичного отверстия, сопровождаются заметной легочной гипертензией и 
высокой инвалидизацией и смертностью, особенно в раннем детском и детском воз-
расте. Больные же с дефектами межпредсердной перегородки типа венозного синуса 
или вторичного отверстия редко умирают раньше пятидесяти лет. Между пятым и шес-
тым десятками лет жизни прогрессивно нарастают симптомы, ведущие к тяжелой инва-
лидизации. Медикаментозное лечение должно включать быстрое подавление инфекции 
дыхательных путей, антиаритмические препараты при появлении фибрилляции предсер-
дий или суправентрикулярной тахикардии и мероприятия, рекомендуемые при сердеч-
ной недостаточности ( гл. 182). Несмотря на то что риск подострого бактериального 
эндокардита у этих больных невысок, перед стоматологическими вмешательствами це-
лесообразен профилактический прием антибиотиков ( см. гл. 188). 

Оперативную коррекцию порока лучше всего проводить детям в возрасте от 3 
до 6 лет. Однако хирургическое лечение следует рекомендовать всем больным с не-
осложненным дефектом межпредсердной перегородки, у которых отмечается значитель-
ный сброс крови « слева направо», т. е. у кого соотношение легочного и системного 
кровотока превышает 1,5:1,0. Если риск осложнений мал, то прогноз благоприятен 
даже у больных в возрасте старше 40 лет при отсутствии у них легочной гипертен-
зии. Дефект ушивают или закрывают с помощью заплатки из синтетического материала 
в условиях искусственного кровообращения. Детям с клиническими симптомами болез-
ни и сложными подушкообразными дефектами эндокарда требуется выполнение корриги-
рующих операций. Особое внимание при хирургической коррекции подушкообразных де-
фектов эндокарда следует удалять предсердно- желудочковым клапанам. Для предот-
вращения выраженной регургитации и развития сердечной недостаточности в после-
операционном периоде при булавовидных, деформированных и функционально неполно-
ценных клапанах необходима их коррекция или замена. У пациентов с подушкообраз-
ными дефектами эндокарда высок риск развития во время операции таких осложнений, 
как полная блокада сердца и стойкая недостаточность левого предсердно-
желудочкового клапана ( митральная недостаточность). Интраоперационное электрофи-
зиологическое картирование пути прохождения проводящей системы позволяет умень-
шить риск послеоперационной блокады сердца. Операция показала больным с неболь-
шими дефектами и незначительным сбросом крови « слева направо» или больным с тя-
желым поражением сосудов легких без выраженного шунта « слева направо». 

Ч а с т и ч н о е   а н о м а л ь н о е   с о е д и н е н и е  л е г о ч н ы х   в е н. Это 
состояние характеризуется присоединением одной или более легочных вен непосред-
ственно к правому предсердию или к одной из его частей. Частичная транспозиция 
легочных вен обычно сопровождается дефектом межпредсердной перегородки, как пра-
вило, типа венозного синуса. Обычно этот порок затрагивает вены верхней и сред-
ней правых долей и верхнюю полую вену. Гемодинамические изменения и данные физи-



кального обследования обычно сходны с таковыми при дефекте межпредсердной пере-
городки. 

Д е ф е к т  м е ж ж е л у д о ч к о в о й  п е р е г о р о д к и. Дефекты межже-
лудочковой перегородки могут быть изолированными или сопровождаться другими на-
рушениями строения и функции сердца. Единичное отверстие чаще всего расположено 
в мембранной части перегородки, функциональные расстройства зависят прежде всего 
от размеров отверстия и от состояния легочного сосудистого русла, а не от распо-
ложения дефекта. При небольшом дефекте возникает существенный градиент давлений 
в правом и левом желудочках ( болезнь Роже), а во время систолы происходит незна-
чительный сброс крови, ограниченный размерами дефекта. Дефекты больших размеров 
создают меньшее сопротивление кровотоку. В то же время при значительной величине 
дефекта оба желудочка гемодинамически функционируют как единая насосная камера с 
двумя выходами, уравнивая давление в системном и легочном круге кровообращения. 
В подобных случаях величина шунта « слева направо» обратно пропорциональна отно-
шению легочного и системного сосудистого сопротивления. У больных с обширными 
дефектами и значительным сбросом крови « слева направо» возникает перегрузка ле-
вого желудочка, что может привести к развитию левожелудочковой недостаточности. 
Возможность выживания подобных детей определяется скоростью регрессии фетального 
легочного кровотока, повышения легочного сосудистого сопротивления или развития 
вторичной инфундибулярной гипертрофии и обструкции оттоку крови из правого желу-
дочка. К двадцати годам у многих больных с обширным дефектом становится заметным 
цианоз, являющийся результатом необратимых облитерирующих изменений легочных со-
судов с преобладанием шунта « справа налево». Иногда у детей в возрасте около 3 
лет возможно спонтанное закрытие небольших и даже значительных дефектов. В дру-
гих случаях с возрастом по мере роста сердца может произойти относительное 
уменьшение размеров дефекта межжелудочковой перегородки. ' В редких случаях 
функциональная неполноценность клапана аорты вследствие недоразвития его створок 
или пролапса створок в незаращенное отверстие межжелудочковой перегородки может 
осложнить течение болезни и доминировать в клинической картине дефекта межжелу-
дочковой перегородки. 

Клиническая картина зависит от возраста больного, размеров дефекта, вели-
чины сосудистого сопротивления легких. У больных с небольшими дефектами порок 
клинически не проявляется. Признаками умеренного сброса крови « слева направо» 
могут быть лишь непереносимость физической нагрузки и утомляемость. Дети с об-
ширными дефектами часто страдают инфекционными болезнями легких и дыхательных 
путей, у них замедлен рост и возможно развитие сердечной недостаточности. Однако 
если ребенок пережил этот период, то вплоть до взрослого состояния выраженность 
клинических симптомов у него может уменьшаться. У больных с тяжелой обструкцией 
сосудов легких, достигших взрослого возраста, отмечают одышку при физической на-
грузке, загрудинные боли, обмороки и кровохарканье. Развитие шунта « справа нале-
во» приводит к появлению цианоза, « барабанных палочек» и полицитемии. 

У больных с дефектами средних размеров выявляют кардиомегалию с сильным 
левожелудочковым толчком и значительным систологическим дрожанием вдоль нижней 
части левой границы грудины. II тон сердца нормален или немного расщеплен с уме-
ренной акцентуацией легочного компонента. На верхушке сердца слышится III тон 
сердца и диастолическое дрожание, отражающие повышенный кровоток через левый 
предсердно- желудочковый ( митральный) клапан во время быстрого наполнения желу-
дочка. Характерный голосистолический шум появляется во время тока крови через 
дефект. Лучше всего он выслушивается в области третьего и четвертого межреберий 
слева от грудины. Он широко иррадиирует на всю прекардиальную область. Кроме то-
го, можно услышать базальный мидсистолический шум изгнания, обусловленный интен-
сивным током крови через клапан легочного ствола. У больных с обструкцией сосу-
дов легких и небольшим сбросом крови « слева направо» систолическое дрожание и 
систолический шум могут ослабеть и стать короче или даже полностью исчезнуть, но 
вместо них появятся заметная прекардиальная пульсация правого желудочка, тон ле-
гочного изгнания и мягкий шум систолического изгнания, а также небольшое расщеп-
ление II тона сердца с акцентуацией легочного компонента и диастолический шум 
недостаточности клапана легочного ствола. 

О происходящих патофизиологических процессах судят по изменениям элек-
трокардиограммы, относительных рентгенологических размеров и формы обоих желу-
дочков, состоянию легочных полей. У больных с небольшими дефектами электрокар-
диограмма не изменена-. При значительном сбросе крови « слева направо» видны при-



знаки гипертрофии левого или обоих желудочков. В случае формирования обструкции 
сосудов легких развивается гипертрофия правого желудочка. Рентгенограммы при не-
больших дефектах также могут быть без особенностей. Обширные дефекты характери-
зуются расширением границ левого предсердия, гипертрофией обоих желудочков, под-
черкнутым сегментом легочной артерии и усилением сосудистого легочного рисунка. 
У больных с обструктивным поражением сосудов легких отмечается относительное 
обеднение периферического легочного рисунка. М- эхокардиографическим признаком 
дефекта межжелудочковой перегородки является расширение полостей левого предсер-
дия и желудочка вследствие шунтирования крови. Двухпроекционная эхокардиография 
позволяет получить изображение межжелудочковой перегородки из нескольких точек. 

Приблизительно в 90 % случаев дефект локализуется в перепончатой части 
межжелудочковой перегородки. Расположение дефекта в самой верхней части перего-
родки влечет за собой сброс крови из левого желудочка в правое предсердие, так 
как правый предсердно- желудочковый ( трехстворчатый) клапан находится ниже левого 
предсердно- желудочкового ( митрального) клапана. Клиническая, электрокардиографи-
ческая и рентгенологическая картина у этих пациентов часто не отличается от со-
ответствующих параметров при простом дефекте межжелудочковой перегородки. Тем не 
менее можно обнаружить расширение полости правого предсердия и другие признаки 
объемной перегрузки правого желудочка. Диагноз ставится на основании результатов 
левожелудочковой вентрикулографии. Пролапс створок клапана аорты через дефект 
межжелудочковой перегородки, расположенный под легочным стволом, или комбинация 
подбороздчатого дефекта перегородки и недоразвития комиссуры клапана аорты могут 
привести к формированию недостаточности клапана аорты, которая часто имеет тен-
денцию к прогрессированию и представляет собой наиболее серьезное гемодинамиче-
ское расстройство. В подобных случаях может потребоваться радикальная хирургиче-
ская коррекция с протезированием клапана аорты. 

Патофизиология е д и н с т в е н н о г о  и л и  о б щ е г о  ж е л у д о ч к а  сходна 
с таковой обширного дефекта межжелудочковой перегородки, хотя эмбриологически 
эти два порока различны. У больных с единственным желудочком обязательно проис-
ходит смешивание системной и легочной венозной крови, однако в случае фор-
мирования раздельных потоков крови и повышенного легочного кровотока цианоз мало 
выражен или полностью отсутствует. С помощью эхокардиографии и ангиографии необ-
ходимо дифференцировать обширный дефект межжелудочковой перегородки от единст-
венного желудочка, поскольку оперативная коррекция последнего значительно слож-
нее. 

Риск развития бактериального эндокардита выше у больных с дефектами не-
больших и средних размеров, чем при обширных дефектах. Тем не менее во всех слу-
чаях важно проводить соответствующую профилактику. У детей раннего возраста со 
значительным сбросом крови « слева направо» застойная недостаточность может быть 
тяжелой и упорной, несмотря на энергичное медикаментозное лечение. Наилучшие ре-
зультаты в этой ситуации могут быть достигнуты только после закрытия дефекта. 
Хирургическое лечение показано детям и взрослым при умеренном или выраженном 
сбросе крови « слева направо» и соотношении легочного и системного кровотока бо-
лее 1,5:1,0 или 2,0:1,0 независимо от величины давления в легочном стволе. Опе-
рация противопоказана больным с небольшими дефектами и незначительным сбросом 
крови « слева направо», а также тем, у кого легочное сосудистое сопротивление по-
вышено настолько, что шунт « слева направо» становится невозможным. Действитель-
но, при значительном повышении сопротивления сосудов легких операция связана с 
большим риском. 

А н е в р и з м а  и  с в и щ  с и н у с а  а о р т ы. Врожденная аневризма синуса 
аорты Вальсальвы, в частности правого венечного синуса, встречается редко. Этот 
порок заключается в разделении, или отсутствии соединения, между . срединным сло-
ем аорты и фиброзным кольцом клапана аорты. Прогрессирующее аневризматическое 
расширение этой зоны может ничем не проявляться вплоть до достижения больным 
возраста 30—40 лет, когда может произойти ее прорыв в полость сердца. Как прави-
ло, образовавшаяся аортокардиальная фистула открывается в правый желудочек и ре-
же — в правое предсердие. 

Интактная аневризма обычно не вызывает каких- либо клинических симптомов 
или расстройств гемодинамики. Разрыв аневризмы часто происходит внезапно, сопро-
вождается загрудинными болями и формированием постоянного артериовенозного шун-
та, приводит к объемной перегрузке как правых, так и левых отделов сердца, при-
водя к развитию сердечной недостаточности. Эту аномалию следует заподозрить у 



пациентов с недавно возникшими загрудинными болями, симптомами сокращения резер-
вов сердца, при подскакивающем пульсе, громком поверхностном постоянном шуме, 
усиливающемся в диастолу, когда фистула открывается в правый желудочек, при по-
явлении дрожания вдоль правой или левой нижней парастернальной области. Диагноз 
может быть поставлен на основании результатов двухпроекционной и допплеровской 
эхокардиографии и ретроградной грудной аортографии. Оперативное лечение показано 
больным со значительным сбросом крови « слева направо». 

К о р о н а р н а я  а р т е р и о в е н о з н а я  ф и с т у л а. Коронарная артерио-
венозная фистула — это редкий порок, который, как правило, заключается в наличии 
соединения между правой венечной артерией и правым предсердием или желудочком. 
Сброс крови обычно невелик, и миокардиальный кровоток при этом не страдает. К 
потенциальным осложнениям относятся бактериальный эндокардит, тромбообразование 
с окклюзией или дистальной эмболизацией, разрыв аневризматически расширенного 
свища, а в редких случаях — легочная гипертензия и застойная сердечная недоста-
точность. При обнаружении громкого поверхностного постоянного шума в нижней или 
средней области границы грудины требуется тщательное обследование больного. Доп-
плеровская эхокардиография позволяет установить локализацию шунта. Если место 
отхождения фистулы расположено проксимально, то его можно определить с помощью 
двухпроекционной эхокардиографии. Ретроградная торакальная аортография или коро-
нарная артериография позволяют уточнить размеры и анатомические особенности сви-
щевого хода, который затем можно ушить. 

А н о м а л ь н о е  о т х о ж д е н и е  в е н е ч н о й  а р т е р и и  о т  л е г о ч -
н о г о  с т в о л а. Отхождение левой венечной артерии от легочного ствола встре-
чается довольно редко. После рождения ребенка высокое сосудистое сопротивление 
легких понижается, перфузия левой венечной артерии из легочного ствола прекраща-
ется, и направление кровотока по аномальному сосуду меняется на противоположное. 
При этом общая перфузия миокарда должна осуществляться за счет правой венечной 
артерии и может быть достаточной для нормальной двигательной активности только в 
том случае, если между двумя коронарными руслами разовьются адекватные коллате-
рали. Обычно в первые 6 мес жизни развиваются инфаркт миокарда и фиброз, что 
приводит к смерти в течение первого года жизни. Без хирургического лечения до 
детского возраста или подросткового периода доживают 10—20 % подобных больных. В 
ряде случаев у детей старшего возраста или взрослых дисфункция сосочковых мышц, 
пострадавших в результате ишемии или инфаркта, приводит к недостаточности левого 
предсердно- желудочкового клапана ( митральной недостаточности). 

Диагноз аномального отхождения венечной артерии подтверждается электро-
кардиографическими признаками переднебокового инфаркта миокарда. Ангиография ос-
нования аорты или коронарная ангиография позволяют продемонстрировать ретроград-
ное впадение венечного сосуда в легочный ствол и отхождение от аорты единствен-
ной правой венечной артерии. 

Лучшим методом лечения взрослых больных является операция по наложению ве-
нозного трансплантата, выполняющего роль венечной артерии. Исход операции и 
дальнейший прогноз зависят от степени повреждения миокарда. 

Н е з а р а щ е н и е  а р т е р и а л ь н о г о  п р о т о к а. Артериальный проток 
представляет собой сосуд, идущий от бифуркации легочного ствола к аорте, к тому 
ее участку, который находится непосредственно дистальнее левой подключичной ар-
терии. В норме проток закрывается сразу же после рождения под влиянием резкого 
повышения напряжения кислорода в артериальной крови вслед за началом самостоя-
тельного дыхания, а также под влиянием перераспределения в крови вазоактивных 
веществ, в частности простагландинов. Пролиферация внутренней оболочки и фиброз-
ной ткани идет постепенно, так что анатомическое закрытие протока полностью за-
канчивается лишь через несколько месяцев после рождения. Незаращение артериаль-
ного протока после рождения встречается довольно часто, преимущественно у жен-
щин, у детей, родившихся от женщин, которые в I триместре беременности перенесли 
краснуху, у недоношенных новорожденных и у детей, родившихся в районах высокого-
рий. Следует различать незаращение артериального протока у недоношенного новоро-
жденного, у которого отсутствуют нормальные механизмы постнатального закрытия 
протока вследствие их незрелости, и у доношенного новорожденного, у которого от-
крытый проток представляет собой истинную врожденную аномалию, вызванную скорее 
всего первичным анатомическим дефектом эластической ткани сосудистой стенки. 
Иногда незаращение артериального протока может сопровождаться другими пороками, 
в частности коарктацией аорты, дефектом межжелудочковой перегородки, стенозом 



легочного ствола, стенозом устья аорты. Проходимость артериального протока может 
выступать в качестве единственного механизма поддержания легочного или системно-
го кровотока в присутствии таких дефектов, как атрезия легочного ствола или на-
рушение проходимости дуги аорты. 

Величина кровотока через артериальный проток зависит от соотношения давле-
ния и сопротивления в большом и малом круге кровообращения, а также от попереч-
ного сечения и длины протока. Чаще всего давление в легочном круге кровообраще-
ния нормально, и градиент давлений и сброс крови из аорты в легочный ствол со-
храняются на протяжении всего сердечного цикла. При физикальном обследовании 
можно обнаружить характерное дрожание и постоянный « машинный» шум по левой верх-
ней границе грудины, усиливающийся к концу систолы. Расширение левого предсердия 
и левого желудочка служит компенсаторным механизмом в ответ на увеличенный ве-
нозный возврат. Кроме того, могут возникать шумы при прохождении крови через ле-
вый предсердно- желудочковый ( митральный) клапан и клапан аорты. При большом или 
умеренном сбросе крови « слева направо» кровь, протекающая через проток, вызывает 
увеличение системного пульсового давления и появление подскакивающего пульса на 
периферических артериях. Указанные изменения гемодинамики проявляются электро-
кардиографическими признаками гипертрофии левого желудочка, а иногда и левого 
предсердия, а также высокими восходящей аортой и легочным стволом, усилением 
кровенаполнения сосудов легких при рентгеновском исследовании. Измерив с помощью 
эхокардиографии размеры левого предсердия и левого желудочка, можно оценить ве-
личину шунта « слева направо». 

Диагностирование открытого артериального протока у детей раннего возраста 
и у лиц с легочной гипертензией или сердечной недостаточностью затруднено. В 
этих случаях градиент давлений между аортой и легочным стволом понижен или от-
сутствует, так же как и типичный постоянный шум. Могут выслушиваться только сис-
толический шум изгнания на основании сердца или шум Грэма Стилла. Эти шумы также 
могут отсутствовать. При тяжелом поражении сосудов легких возникает обратный ток 
крови по артериальному протоку, в результате чего в нисходящий отдел аорты под-
мешивается неоксигенированная кровь. Следствием являются цианоз пальцев нижних 
конечностей и их изменение по типу « барабанных палочек». Этот феномен получил 
название дифференциальный цианоз. 

Широкий артериальный проток может сопровождаться развитием сердечной не-
достаточности и отека легких у недоношенных детей, однако при рождении ребенка в 
срок этот порок часто бывает совместим с жизнью и достижением взрослого возрас-
та. Лечение недоношенного новорожденного с симптомами указанных выше расстройств 
включает либо фармакологическое подавление синтеза простагландинов с помощью ин-
дометацина, что приводит к самостоятельному закрытию протока, либо его хирурги-
ческую перевязку. Фармакологические методы неэффективны у доношенных новорожден-
ных и у тех детей, у кого открытый проток представляет собой истинную аномалию. 
Основными причинами смерти взрослых больных с открытым артериальным протоком 
служат сердечная недостаточность и бактериальный эндокардит, реже — тяжелая об-
струкция сосудов легких, вызывающая аневризматическое расширение, кальцификацию 
и разрыв протока. 

При отсутствии тяжелого поражения сосудов легких и преобладании сброса 
крови « справа налево» открытый артериальный проток следует устранить хирур-
гическим путем по меньшей мере у детей в возрасте старше 2 лет. Если у пациента 
нет сопутствующих заболеваний, степень риска при перевязке или рассечении прото-
ка, выполняемых в плановом порядке, не превышает 2 %. Операционный риск также 
невысок, если имевшаяся у пациента сердечная недостаточность успешно компенсиро-
вана перед операцией. После эффективного лечения бактериального эндокардита опе-
рацию следует отложить на несколько месяцев, поскольку в течение этого времени 
сохраняется отечность протока, делающая его легкоранимым и хрупким. 

 

Пороки сердца белого типа без шунтирования крови.   

В р о ж д е н н ы й  с т е н о з  у с т ь я  а о р т ы  ( а о р т а л ь н ы й  с т е н о з). 
К порокам развития, создающим препятствие выбросу крови из левого желудочка, от-
носятся врожденный клапанный аортальный стеноз, врожденный подклапанный стеноз 
аорты, врожденный надклапанный стеноз аорты. 

К л а п а н н ы й  а о р т а л ь н ы й  с т е н о з. Клапанный аортальный стеноз 
представляет собой сравнительно редкую врожденную аномалию сердечно- сосудистой 



системы. У мужчин встречается в 3—4 раза чаще, чем у женщин. Наличие двух ство-
рок у клапана аорты может быть наиболее часто встречающейся врожденной аномалией 
сердца и всегда распознается в начале жизни. Со временем двустворчатый клапан 
аорты может стенозироваться или стать источником инфекционного эндокардита и у 
взрослых больных представлять определенные затруднения в дифференцировании этого 
процесса от приобретенного ревматического стеноза устья аорты. Часто сопровожда-
ется открытым артериальным протоком и коарктацией аорты. 

Особенности кровотока, вызванные врожденной деформацией, ригидностью кла-
пана аорты, обычно приводят к утолщению створок клапана, а позже и к их кальци-
фикации. Выраженная обструкция приводит к формированию концентрической гипертро-
фии стенки левого желудочка и дилатации восходящей аорты. 

Особенности гемодинамики обсуждаются в гл. 187. Считается, что при макси-
мальном систолическом градиенте давлений более 70 мм рт. ст. в сочетании с нор-
мальным сердечным выбросом или при эффективном диаметре отверстия клапана аорты 
менее 0,6 см2 на каждый квадратный метр поверхности тела создаются критические 
условия для обструкции кровотоку из левого желудочка. У детей и лиц молодого 
возраста величины сердечного выброса в покое обычно остаются в пределах нормы, 
но не могут адекватно возрасти во время мышечной работы. 

У большинства детей с врожденным стенозом устья аорты симптомы заболевания 
отсутствуют. При рутинном обследовании, как правило, обнаруживают шум в сердце. 
Если у ребенка в анамнезе есть указания на утомляемость и появляющуюся во время 
физической нагрузки одышку, можно заподозрить умеренно выраженную обструкцию. 
При тяжелой обструкции неспособность левого желудочка увеличить сердечный выброс 
и поддержать таким образом церебральный кровоток во время физической активности 
может привести к обморокам, а несоответствие поступления кислорода потребностям 
в нем миокарда — приступ стенокардии. Если у пациента выявляются симптомы кла-
панного аортального стеноза, то это означает, что степень стеноза достигает кри-
тического значения. В то же время отсутствие клинических симптомов еще не исклю-
чает наличия умеренно выраженной обструкции. У пациента с критическим стенозом 
может наступить внезапная смерть, причиной которой будет служить желудочковая 
аритмия, вызванная в свою очередь острой ишемией миокарда. 

Выраженная обструкция сопровождается появлением сердечного горба за счет 
высокого толчка левого желудочка и прекардиальным систолическим дрожанием на ос-
новании сердца, иррадиирующим в область яремной вырезки и вдоль сонных артерий. 
Пресистолическое расширение сердца можно обнаружить пальпаторно. При подвижном 
клапане, в частности в случаях легкого или умеренного стеноза, на верхушке серд-
ца выслушивается типичный систолический аортальный тон изгнания, означающий от-
крытие клапана аорты. Отсроченное закрытие стенозированного клапана аорты приво-
дит к появлению единичного или расщепленного, но с небольшим промежутком II тона 
сердца. Расщепление может носить парадоксальный характер. Наличие IV тона сердца 
обусловлено тяжелой обструкцией. Систолический шум появляется по окончании изо-
метрического сокращения левого желудочка. Он имеет ромбовидную форму, громкий, 
грубый, лучше всего выслушивается на основании сердца. Шум, как и дрожание, ир-
радиирует в область яремной вырезки и каротидных сосудов, а также на верхушку 
сердца. Можно выслушать ранний диастолический дующий шум недостаточности клапана 
аорты. Однако недостаточность клапана аорты проявляется гемодинамически только в 
том случае, если клапан поражен инфекционным эндокардитом. В ряде случаев у па-
циентов с врожденным двустворчатым клапаном аорты тяжелая недостаточность клапа-
на аорты может быть доминирующим гемодинамическим расстройством. 

Электрокардиографические признаки гипертрофии левого желудочка косвенно 
свидетельствуют о тяжести обструкции. В то же время наличие у больного нормаль-
ной или почти нормальной электрокардиограммы не исключает тяжелого стеноза устья 
аорты, а выявление у пациента « феномена напряжения» левого желудочка обычно ука-
зывает на тяжесть этого процесса. 

Общие размеры сердца чаще всего остаются в пределах нормы или немного уве-
личены. Умеренная или тяжелая обструкция сопровождается расширением левого пред-
сердия и формированием концентрической гипертрофии левого желудочка. Выявляют 
также постстенотическую дилатацию восходящей аорты. При эхокардиографическом ис-
следовании в просвете аорты обнаруживают множественные эксцентрические линии 
диастолического закрытия, утолщение задней стенки левого желудочка и межжелудоч-
ковой перегородки, неполное разделение створок клапана аорты и расширение аорты. 
Двухпроекционная эхокардиография позволяет изучить морфологию аорты; допплеров-



ская эхокардиография является наиболее точным методом неинвазивной оценки вели-
чины обструкции. После того как поставлен клинический диагноз стеноза устья аор-
ты и данные анамнеза, клинического обследования, а также рентгенологического, 
электрокардиографического и эхокардиографического исследований указывают на на-
личие тяжелой обструкции, необходима катетеризация полостей сердца. При этом 
уточняют локализацию и степень обструкции, выявляют сопутствующие пороки раз-
вития. При легкой или умеренной обструкции катетеризацию левых отделов сердца 
следует повторять каждые 5—10 лет, так как стеноз может прогрессировать. 

Медикаментозное лечение врожденного аортального клапанного стеноза включа-
ет профилактику инфекционного эндокардита, а больным с ограниченным резервом 
миокарда перед операцией следует назначать сердечные гликозиды, мочегонные сред-
ства и ограничивать потребление поваренной соли. При тяжелом стенозе устья аор-
ты, даже если у пациента нет клинических симптомов заболевания, следует избегать 
напряженной физической активности, а лицам даже со слабо выраженным стенозом не 
рекомендуется участвовать в спортивных соревнованиях. Решение вопроса об опера-
тивном вмешательстве должно основываться прежде всего на данных о степени тяже-
сти обструкций, а не на выраженности клинических симптомов. Операцию выполняют 
под контролем зрения в условиях искусственного кровообращения. У детей без каль-
цификации клапанов производят разделение спаек. Комиссуротомия может привести к 
формированию аортальной регургитации, которая в случае прогрессирования требует 
протезирования клапана. Более того, поскольку после вальвулотомии клапаны оста-
ются деформированными, их дальнейшие дегенеративные изменения, включая кальцифи-
кацию, позже могут привести к достоверному стенозированию. Лечение при врожден-
ном стенозе устья аорты у взрослых описано в гл. 187. 

П о д к л а п а н н ы й  с т е н о з  а о р т ы. Наиболее часто встречающейся формой 
подклапанного стеноза аорты является идиопатическая гипертрофия миокарда, или 
гипертрофическая кардиомиопатия. Она имеет врожденный характер и встречается 
приблизительно у 30 % пациентов ( см. гл. 192). Как клинически, так и физиологи-
чески эта форма подклапанного стеноза сходна с клапанным аортальным стенозом. 
Проявляется наличием мембранозной диафрагмы или фиброзного кольца, охватывающих 
выносящий тракт левого желудочка непосредственно под основанием клапана аорты. 
Встречается реже, чем изолированная клапанная обструкция, и мужчины страдают ча-
ще, чем женщины. Достоверных клинических критериев, позволяющих различать эти 
две формы обструкции, нет. Тем не менее при подклапанном стенозе аорты тон сис-
толического изгнания выслушивается реже, а диастолический шум недостаточности 
клапана аорты, напротив, чаще, чем при клапанном стенозе. Кальцификации клапана 
при подклапанном стенозе не происходит. Подклапанную обструкцию нередко можно 
выявить с помощью эхокардиографии. Допплеровская эхокардиография позволяет обна-
ружить турбулентность кровотока проксимальнее клапана аорты, а также аортальную 
регургитацию. Окончательную дифференциальную диагностику клапанной и подклапан-
ной обструкции проводят на основании результатов катетеризации полостей сердца, 
при регистрации давления по мере продвижения катетера по выносящему тракту и ре-
зультатов левожелудочковой ангиокардиографии. 

Поскольку обструкция и недостаточность клапана аорты имеют склонность к 
прогрессированию, наличие даже незначительного или умеренного подклапанного сте-
ноза требует рассмотрения вопроса о возможности выполнения плановой операции, 
заключающейся в иссечении мембраны или нависающего фиброзного кольца. 

В ряде случаев у одного и того же пациента клапанный и подклапанный стено-
зы могут сосуществовать, создавая туннелеподобное сужение выносящего тракта ле-
вого желудочка. Наряду с этим можно обнаружить короткую восходящую аорту, гипо-
плазию кольца клапана аорты и утолщение его створок. Эти дефекты могут быть вы-
явлены с помощью ангиографии. Хирургическое лечение заключается в протезировании 
клапана аорты, а также расширении устья аорты, проксимального отдела аорты и вы-
носящего тракта левого желудочка или интерпозиции искусственного клапана между 
верхушкой левого желудочка и аортой. 

Н а д к л а п а н н ы й  с т е н о з  а о р т ы.  Надклапанный стеноз аорты пред-
ставляет собой локальное и диффузное сужение восходящей аорты, которое начинает-
ся сразу же над местом отхождения коронарных артерий, на уровне верхнего края 
синусов Вальсальвы. В отличие от других форм аортального стеноза артерии в этом 
случае находятся в условиях повышенного давления, создаваемого в полости левого 
желудочка, вследствие чего они часто расширены и извиты. Сращение свободных кра-



ев створок клапана аорты с тканями, формирующими надклапанный стеноз, может, од-
нако, нарушать поступление крови в коренные артерии. 

С и н д р о м  У и л ь я м с а, или синдром надклапанного стеноза аорты, пред-
ставляет собой сосуществование поражения сердечно- сосудистой системы и идиопати-
ческой инфантильной гиперкальциемии, которая, видимо, является следствием нару-
шения метаболизма холекальциферола. К Другим проявлениям этого синдрома относят 
задержку умственного развития, характерное лицо « эльфа», краниосиностоз, косо-
глазие, сужение периферических системных и легочных артерий, паховые грыжи, 
крипторхизм ( у мужчин), раннее развитие вторичных половых признаков у женщин, 
повышенная звуковая восприимчивость и нарушение развития зубов. Надклапанный 
стеноз аорты и периферический стеноз легочного ствола могут встречаться как в 
виде семейных заболеваний, так и спорадически, не сочетаясь с другими признаками 
этого синдрома. Наследственная форма передается потомству как аутосомно- доми-
нантный признак с изменчивой экспрессивностью. 

Данные физикального обследования при надклапанном и клапанном стенозе 
сходны, за исключением того, что тон закрытия клапана аорты усилен, тон изгнания 
выслушивается не всегда, а иррадиаци52я дрожания и шумов в область яремной вы-
резки и вдоль сонных сосудов более выражена. Характерно более высокое систоличе-
ское артериальное давление на правой руке, чем на левой. Постстенотическое рас-
ширение восходящей аорты развивается реже. 

При электрокардиографии выявляются признаки гипертрофии левого желудочка. 
Диагноз подтверждается данными ретроградной катетеризации аорты, при которой оп-
ределяется градиент давлений непосредственно выше клапана аорты и аортографии, 
демонстрирующей наличие сужения в месте перепада давлений. 

Хирургическое лечение заключается в расширении просвета аорты путем им-
плантации искусственного протеза. Оперативное лечение показано в случае тяжелой 
( ограниченной) обструкции, без генерализованной гипоплазии восходящей аорты и 
дуги аорты. 

К о а р к т а ц и я  а о р т ы. Сужение, или стенозирование, просвета аорты мо-
жет произойти на любом уровне на всем ее протяжении, но чаще всего оно распола-
гается дистальнее места отхождения левой подключичной артерии, вблизи от места 
присоединения артериальной связки. Коарктация встречается приблизительно у 7 % 
больных с врожденными заболеваниями сердца и в 2 раза чаще у мужчин, чем у жен-
щин, хотя и преобладает у пациентов и дисгенезией гонад ( гл. 331). Клинические 
проявления зависят от локализации и протяженности обструкции и наличия сопутст-
вующих аномалий сердца, таких как двустворчатый клапан аорты, врожденный стеноз 
устья аорты, открытый артериальный проток, дефект межжелудочковой перегородки и 
недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана ( митральная недостаточ-
ность). Если диффузное сужение аорты происходит проксимальнее артериального про-
тока, то уже в период внутриутробного развития возможна гипертрофия правого же-
лудочка, а в ранние сроки после рождения часто наблюдаются легочная гипертензия 
и застойная сердечная недостаточность. В результате преимущественного сброса не-
насыщенной артериальной легочной крови через открытый артериальный проток в ниж-
нюю часть тела развивается дифференциальный цианоз. Чаще, однако, коарктация ло-
кализуется на уровне или непосредственно дистальнее места присоединения артери-
ального протока или соответствующей ему связки. У большинства детей и лиц моло-
дого возраста с изолированной юкста- или постдуктальной коарктацией симптомы бо-
лезни отсутствуют. Иногда появляются головные боли, носовое кровотечение, пере-
межающаяся хромота при выполнении физической работы, конечности холодеют. Внима-
ние на состояние сердечнососудистой системы обычно обращают только тогда, когда 
в ходе физикального обследования выявляют сердечный шум или гипертензию на верх-
них конечностях. В детстве основную роль в генезе гипертензии играют механиче-
ские факторы, а не нарушение функции почек. 

Ключом к постановке диагноза являются такие признаки, как отсутствие, за-
метное снижение или отсроченность пульсации бедренных артерий и низкое или неоп-
ределяемое артериальное давление на нижних конечностях при гипертензии на верх-
них. У взрослых в межреберных промежутках спереди, в подмышечных ямках или сзади 
в подлопаточных областях пальпируются расширенные пульсирующие коллатеральные 
сосуды. Верхние конечности и грудная клетка могут быть более развиты, чем нижние 
конечности. Над передней поверхностью грудной клетки, на спине и вдоль попереч-
ных отростков выслушивается мидсистолический шум, который приобретает постоянный 
характер по мере того, как просвет сужается, и на протяжении всего сердечного 



цикла кровь протекает через дефект с большой скоростью. Кроме того, на боковых 
поверхностях грудной клетки можно выслушать систолические и постоянные шумы, 
связанные с прохождением крови по расширенным и извитым коллатеральным сосудам. 
На ЭКГ видны признаки гипертрофии левого желудочка различной степени в зависимо-
сти от величины артериального давления проксимальнее обструкции и возраста боль-
ного. Наличие у детей раннего и старшего возраста преимущественно гипертрофии 
правого желудочка или смешанной гипертрофии указывает на сложный характер основ-
ного заболевания. Рентгенологическое исследование выявляет расширенную левую 
подключичную артерию, находящуюся на уровне левой границы средостения, и расши-
ренную часть восходящей аорты. Патогномоничным признаком коарктации служит зуб-
чатое изменение стенки аорты в месте коарктации, выше и ниже ее ( симптом «3») 
вдоль левой парамедиальной тени. Важным рентгенологическим признаком является 
также изрезанность тени края ребра вследствие его эрозии под влиянием механиче-
ского давления расширенного коллатерального сосуда. Эта изрезанность тени усили-
вается с возрастом и обычно становится явной к 6—12 годам. Локализацию и протя-
женность коарктации обычно устанавливают с помощью двухпроекционной эхокардио-
графии, проводимой из пара- или супрастернального доступов. Для более точного 
установления места обструкции, протяженности коарктации и выявления сочетанных 
пороков можно выполнить катетеризацию полостей сердца и аортографию. 

Лечение при неосложненных случаях коарктации аорты хирургическое. Выполня-
ют резекцию и наложение анастомоза « конец в конец» или проводят ангиопластику 
участком подключичного сосуда. Результаты подобной операции удовлетворительные. 
В ряде случаев, если протяженность суженного участка велика, может возникнуть 
необходимость использовать тубулярный трансплантат. В ближайшем послеоперацион-
ном периоде нередко возникает непродолжительная парадоксальная артериальная ги-
пертензия. Дальнейшее течение послеоперационного периода может осложняться нек-
ротическим панартериитом небольших сосудов желудочно- кишечного тракта неясной 
этиологии. У детей, переживших первые 2 года жизни, до достижения ими возраста 
20—30 лет осложнения возникают редко. При отсутствии клинических симптомов опе-
рацию рекомендуют выполнять в возрасте 3—6 лет. Основные опасности связаны с тя-
желой артериальной гипертензией, способной привести к развитию аневризмы сосудов 
мозга и внутримозгового кровотечения, разрыву аорты, левожелудочковой недоста-
точности и инфекционному эндокардиту. При отсутствии остаточной коарктации воз-
никающая после операции системная гипертензия связана, видимо, с продол-
жительностью артериальной гипертензии перед операцией. После операции пациентов 
желательно наблюдать на протяжении всей их жизни, поскольку в некоторых случаях 
может иметь место позднее возникновение гипертензии. 

С т е н о з  л е г о ч н о г о  с т в о л а  б е з  п о в р е ж д е н и я  м е ж ж е л у -
д о ч к о в о й  п е р е г о р о д к и. Обструкция выбросу крови из правого желудочка 
встречается довольно часто. Она может локализоваться на надклапанном, клапанном 
и/ или подклапанном уровнях. Множественное сужение периферических артерий легких 
является характерной чертой краснушной эмбриопатии и, кроме того, может встре-
чаться при семейной и спорадической формах надклапанного стеноза аорты. Клапан-
ный стеноз легочного ствола является наиболее распространенной формой изолиро-
ванной правожелудочковой обструкции. 

Фактором, определяющим течение болезни, служит выраженность обструктивного 
поражения, а не локализация сужения. При нормальном сердечном выбросе максималь-
ный систолический трансвальвулярный градиент давлении, равный 50—80 мм рт. ст., 
принято считать соответствующим умеренному стенозу. Меньшие и большие величины 
градиента рассматривают как признаки легкого и тяжелого стеноза соответственно. 
У пациентов с легким стенозом легочного ствола клинические симптомы отсутствуют, 
так же как и прогрессирование обструкции с возрастом. У лиц с более выраженным 
стенозом его тяжесть может усугубляться со временем. Атрезия клапанов легочного 
ствола сопровождается гипоплазией правого желудочка и наличием внутрипредсердных 
сообщений. Клинические симптомы зависят от степени обструкции. Дети раннего воз-
раста с атрезией клапанов легочного ствола часто умирают от гипоксии. Утомляе-
мость, одышка, правожелудочковая недостаточность и обмороки ограничивают физиче-
скую активность лиц более старшего возраста, у которых умеренная или тяжелая об-
струкция препятствует адекватному увеличению легочного кровотока. 

У больных с тяжелой обструкцией систолическое давление в правом желудочке 
может быть выше, чем в левом, так как межжелудочковая перегородка остается ин-
тактной. При умеренном или тяжелом стенозе продолжительность фазы изгнания крови 



из правого желудочка увеличена, а тон закрытия клапана легочного ствола появля-
ется позже, громкость его понижена. Гипертрофия правого желудочка приводит к 
снижению податливости этой камеры сердца, вследствие чего для поддержания ее на-
полнения необходимо мощное сокращение правого предсердия. Признаками энергичного 
сокращения правого предсердия являются IV тон сердца, высокая волна а яремного 
пульса, а в ряде случаев и пресистолическая пульсация печени. Клинический диаг-
ноз подтверждается такими признаками, как формирование сердечного горба справа 
от парастернальной линии, выслушивание грубого систолического шума изгнания и 
дрожания на верхней границе грудины слева. В типичных случаях, если обструкция 
имеет клапанную природу, то им предшествует систолический тон изгнания. Систоли-
ческий шум имеет тенденцию к усилению, и его максимум приходится на конец систо-
лы. Чем более выражена клапанная обструкция, тем более продолжительна систола 
правого желудочка. В случаях тяжелого стеноза легочного ствола выслушивается го-
лосистолический убывающий шум трикуспидальной регургитации, особенно отчетливый 
у больных с застойной сердечной недостаточностью. Возникающий у них цианоз обыч-
но является отражением веноартериального шунтирования крови через открытое 
овальное отверстие или дефект межпредсердной перегородки. У пациентов с надкла-
панным стенозом или периферическим стенозом легочного ствола выявляется систоли-
ческий или постоянный шум, местом наилучшего выслушивания которого является зона 
сужения. Шум иррадиирует в периферические отделы легочных полей. 

При оценке степени обструкции выбросу крови из правого желудочка опреде-
ленную помощь может оказать регистрация ЭКГ. В случаях незначительной обструкции 
ЭКГ часто остается нормальной, в то время как при умеренных и тяжелых стенозах 
имеются признаки отклонения оси сердца вправо и гипертрофии правого желудочка. 
Тяжелые стенозы сопровождаются появлением феномена напряжения желудочков, а так-
же высокого зубца Р в отведениях II и V1, что указывает на расширение правого 
предсердия. При рентгенографии грудной клетки у больных с незначительным или 
умеренным стенозом легочного ствола выявляют нормальные размеры сердца и неизме-
ненный сосудистый рисунок легких. У пациентов с клапанным стенозом обнаруживают 
постстенотическое расширение легочного ствола и левой легочной артерии. Тяжелая 
обструкция и сопровождающая ее правожелудочковая недостаточность обычно сочета-
ются с расширением полости правого предсердия и правого желудочка. Кроме того, 
тяжелый стеноз, правожелудочковая недостаточность и/ или веноартериальный шунт на 
уровне предсердия обусловливают обеднение сосудистого рисунка легких. 

Использование парастернального доступа позволяет изучить морфологические 
особенности легочных сосудов при проведении двухпроекционной эхокардиографии. С 
помощью допплеровского ультразвукового исследования можно определить градиент 
давлений в выносящем тракте. Катетеризация полостей сердца и ангиокардиография с 
введением контрастного вещества в полость правого желудочка позволяют установить 
локализацию обструкции, оценить ее тяжесть и выявить сопутствующие аномалии 
сердца. В настоящее время разработаны также методы терапевтической баллонной 
вальвулопластики с применением специальных катетеров. Лечение в случае умеренных 
и тяжелых клапанных и надклапанных стенозов легочного ствола хирургическое. Не-
посредственное оперативное устранение обструкции обычно сопровождается незначи-
тельным риском. Множественные стенозы периферических легочных артерий, как пра-
вило, не поддаются хирургическому лечению. Однако коррекция сужения какой- либо 
одной ветви или бифуркации основного легочного ствола вполне осуществима. 

 

Пороки сердца синего типа с повышенным легочным кровотоком.   

П о л н а я  т р а н с п о з и ц и я  м а г и с т р а л ь н ы х  а р т е р и й. Аорта от-
ходит от правого желудочка и идет вправо и кпереди от легочного ствола, отходя-
щего от левого желудочка. В результате . образуются два отдельных и независимых 
друг от друга круга кровообращения. Жизнь ребенка после рождения возможна только 
в том случае, если между этими двумя кругами кровообращения есть сообщение. У 
большинства больных имеется внутрипредсердное сообщение, у 65 % — открытый арте-
риальный проток, у 35 % — дефект межжелудочковой перегородки. Транспозиция чаще 
встречается у мужчин и преобладает у детей, матери которых страдают сахарным 
диабетом. Этот врожденный порок сердца представляет собой основную причину смер-
ти в первые 2 мес жизни и составляет приблизительно 10 % всех пороков сердца си-
него типа. 

Течение заболевания зависит от выраженности тканевой гипоксии, способности 
каждого из желудочков выдерживать высокую рабочую нагрузку в условиях пониженной 



оксигенации артериальной крови, протекающей по коронарным сосудам, природы со-
путствовавших сердечно- сосудистых дефектов и состояния сосудистого русла легких. 
В течение первых 2 лет жизни у большинства детей с сопутствующим обширным дефек-
том межжелудочковой перегородки или широким открытым артериальным протоком и от-
сутствием обструкции оттоку крови из левого желудочка развиваются тяжелые морфо-
логические изменения легочного сосудистого русла. 

Обычными проявлениями полной транспозиции магистральных артерий являются 
одышка и цианоз, заметные с самого рождения, задержка роста и застойная сердеч-
ная недостаточность. Данные рентгенологического исследования очень характерны и 
включают прогрессивное, начиная с рождения, расширение сердца; характерную 
овальную или яйцевидную тень сердца в переднезадней проекции и узкую сосудистую 
ножку; усиление сосудистого рисунка легких. Если у ребенка нет декстрокардии, 
диагноз может быть поставлен на основании данных эхокардиографии, свидетельст-
вующих о том, что передняя магистральная артерия ( аорта) находится справа от 
задней магистральной артерии ( легочного ствола). Информативны также результаты 
ангиокардиографии, из которых видно, что находящаяся спереди аорта исходит из 
правого желудочка, а расположенный кзади от нее легочный ствол представляет со-
бой продолжение левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана и отходит 
от левого желудочка. 

Создание или расширение внутрипредсердного сообщения является самым про-
стым методом обеспечения внутрисердечного смешивания венозной крови большого и 
легочного круга кровообращения. Это достигается хирургическим путем или, что 
предпочтительнее, разрыва пленки овального отверстия катетером с баллончиком во 
время выполнения катетеризации полостей сердца ( процедура Рашкинда). У больных с 
тяжелой обструкцией выбросу крови из левого желудочка и сниженным легочным кро-
вотоком целесообразно наложение анастомоза между одной из системных артерий и 
легочным стволом. В ряде случаев выполняют внутрисердечную коррекцию, которая 
заключается в реорганизации венозного притока: системная венозная кровь направ-
ляется через левый предсердно- желудочковый ( митральный) клапан в левый желудочек 
и легочный ствол, а легочная венозная кровь через правый предсердно- желудочковый 
( трехстворчатый) клапан — в правый желудочек и затем в аорту ( операция Мустарда 
или Сеннинга). У больных с дефектом межжелудочковой перегородки может возникнуть 
необходимость создания искусственного кровеносного русла в обход практически не-
проходимого выносящего левого желудочка. Корригирующая операция заключается в 
окончательном закрытии естественного выхода из левого желудочка и наложении экс-
тракардиального протеза вместо легочного ствола ( процедура Растелли). Лечение 
больных с обширным дефектом межжелудочковой перегородки остается темой для обсу-
ждения. В некоторых центрах проводят перевязку легочного ствола в ближайшем пе-
риоде после рождения. В возрасте 1—2 лет выполняют окончательную внутрисердечную 
коррекцию. В других учреждениях выполняют одномоментную операцию: закрывают де-
фект межжелудочковой перегородки, подшивают обе коронарные артерии к задней ар-
терии, пересекают, меняют местами и подшивают аорту и легочный ствол ( операция 
Джатене или переключение артерий). 

П о л н о е  а н о м а л ь н о е  п о д с о е д и н е н и е  л е г о ч н ы х  в е н. Этим 
термином характеризуют состояние, при котором все легочные вены присоединяются 
непосредственно к правому предсердию, системным венам или их притокам. Поскольку 
вся венозная кровь возвращается в правое предсердие, то неотъемлемой частью дан-
ного порока является наличие внутрипредсердного сообщения. Большинство детей, 
страдающих полным аномальным присоединением легочных вен, не способны откашли-
ваться, в результате чего у них часты повторные инфекции дыхательных путей, а к 
6 мес жизни развивается застойная сердечная недостаточность. При отсутствии за-
стойной сердечной недостаточности цианоз не выражен, однако он нарастает по мере 
присоединения вторичных изменений сосудов легких и уменьшения легочного кровото-
ка. 

Характерной чертой данного порока является наличие множества шумов сердца: 
за I тоном сердца следует щелчок изгнания; затем постоянный расщепленный с боль-
шим промежутком II тон сердца с акцентуированным легочным компонентом; после III 
тона сердца нередко выслушивается и IV тон. На ЭКГ имеются признаки отклонения 
оси сердца вправо, а также гипертрофии правых предсердия и желудочка. При рент-
генографии грудной клетки выявляются признаки усиленного легочного кровотока; 
правые предсердия и желудочек расширены и гипертрофированы; сегмент легочного 
ствола увеличен. Результаты эхокардиографии указывают на заметное расширение 



правого желудочка. На их основании можно определить направление и уровень впаде-
ния аномальных легочных сосудов. Селективная легочная артериография также позво-
ляет установить ход легочных вен. 

Баллонная атриосептотомия способствует значительному улучшению состояния 
ребенка. При отсутствии серьезного поражения сосудов легких результаты оператив-
ного лечения ПАПЛВ у детей в возрасте старше 1 года в целом удовлетворительны. 
Операция заключается в создании анастомоза между общим легочным венозным каналом 
и левым предсердием; закрытии предсердного дефекта и устранении аномальных ве-
нозных сосудов. 

 

Пороки сердца синего типа, сопровождающиеся уменьшением легочного кро-
вотока.   

Т е т р а д а  Ф а л л о. Это заболевание составляет 10% всех форм врожденных 
пороков сердца и является наиболее частой причиной цианоза у детей в возрасте 
старше 1 года. Тетрада Фалло включает четыре аномалии: дефект межжелудочковой 
перегородки, обструкцию оттоку крови из правого желудочка, расположение аорты 
над дефектом межжелудочковой перегородки ( декстропозиция), гипертрофию правого 
желудочка. Основное нарушение заключается в отклонении инфундибулярной межжелу-
дочковой перегородки кпереди от своего обычного положения между ножками трабеку-
лы. В типичных случаях желудочковый дефект довольно обширен и находится непо-
средственно под правой створкой клапана аорты, отделяясь от клапана легочного 
ствола наджелудочковой бороздкой. Корень аорты может быть смещен кпереди, насла-
иваясь на дефект межжелудочковой перегородки, но, как и в норме, находится спра-
ва от легочного ствола. В большинстве случаев наслоение аорты является следстви-
ем субаортальной локализации дефекта межжелудочковой перегородки. 

Клиническая картина определяется степенью обструкции оттоку крови из пра-
вого желудочка. Выраженность гипоплазии выносящего тракта правого желудочка 
варьирует от умеренной до полной, т. е. атрезии легочного ствола. Клапанный сте-
ноз легочного ствола может сопровождаться его надклапанной и периферической об-
струкцией. Полное одностороннее отсутствие легочной артерии, обычно слева, 
встречается редко. Кровообращение в пораженном легком обеспечивается за счет 
системных артериальных коллатералей. Истинный артериальный ствол, лишенный ле-
гочных артерий ( ствол типа 4), отличается от тетрады Фалло, при которой ветви 
легочного ствола сохранены и снабжаются кровью за счет системных артериальных 
коллатералей или открытого артериального протока. Приблизительно у 25 % пациен-
тов с тетрадой Фалло дуга аорты и нисходящая аорта расположены справа. При этом 
расположение коронарных артерий может быть различно и в ряде случаев требует хи-
рургической коррекции. Передняя нисходящая коронарная артерия иногда отходит от 
правой коронарной артерии, дающей также начало левой ветви, идущей от воронки 
легочного ствола. Единственная левая коронарная артерия дает начало ветви, пере-
секающей выносящий тракт правого желудочка. Сопутствующая врожденная патология 
сердца встречается приблизательно у 40 % пациентов, а внесердечные аномалии — у 
20—30 %. 

При тяжелой обструкции оттоку крови из правого желудочка кровоток легких 
заметно понижается, а через дефект межжелудочковой перегородки « справа налево» 
сбрасывается большое количество не насыщенной кислородом системной венозной кро-
ви. В результате развиваются выраженный цианоз, полицитемия и симптомы системной 
аноксии. Если межжелудочковое сообщение сопровождается умеренной обструкцией от-
току крови из правого желудочка с незначительным веноартериальным шунтированием 
крови, то для описания тетрады Фалло часто используют термины « розовая» или 
«ацианотичная». У многих больных нетяжелая в первые годы жизни обструкция оттоку 
крови из правого желудочка со временем прогрессирует, но в начале преобладают 
симптомы обычного дефекта межжелудочковой перегородки. 

У большинства детей с тетрадой Фалло цианоз отмечается с рождения или раз-
вивается в течение первого года жизни. Обычными симптомами служат одышка при на-
грузке, замедление роста и развития, деформация пальцев конечностей в форме « ба-
рабанных палочек» и полицитемия. Характерным признаком тетрады Фалло можно рас-
сматривать стремление детей занять позу на корточках, чтобы отдохнуть после фи-
зической нагрузки. Основную угрозу жизни составляют приступы тяжелой аноксии и 
цианоза ( см. раздел « Гипоксические приступы» выше). 



При физикальном обследовании выявляют признаки замедления физического раз-
вития и цианоза различной степени. Деформация пальцев в форме « барабанных пало-
чек» становится заметной после первого года жизни. Вдоль левой границы грудины 
пальпаторно обнаруживаются толчок правого желудочка и систолическое дрожание. 
Однако генерализованной кардиомегалии нет; II тон сердца не расщеплен, и его ле-
гочный компонент выслушивается редко. Систолический шум изгнания создается за 
счет прохождения крови через узкий выносящий тракт правого желудочка или стено-
зированный клапан легочного ствола. Интенсивность и продолжительность шума об-
ратно пропорциональны тяжести обструкции. У больных с интактной межжелудочковой 
перегородкой и стенозом легочного ствола существует обратная зависимость. Поли-
цитемия, пониженное системное сосудистое сопротивление и значительное препятст-
вие оттоку крови из правого желудочка при этом — все указанные факторы приводят 
к уменьшению интенсивности шума. Наличие постоянных шумов в паравертебральных 
областях свидетельствует о коллатеральном притоке крови к легким по бронхиальным 
артериям. 

На ЭКГ видны признаки гипертрофии правого желудочка, но не предсердия. Ха-
рактерным рентгенологическим признаком является сердце в виде « башмачка», но 
нормальных размеров, с преобладанием правого желудочка и углублением в области 
легочного конуса. Сосудистый рисунок обычно обеднен, а дуга аорты и ее тень мо-
гут находиться справа. Проведение двухпроекционной эхокардиографии из парастер-
нального и субкостального доступов позволяет выявить деформации, вызванные де-
фектом межжелудочковой перегородки и подклапанным стенозом легочного ствола. 
Часто, но не всегда выявляются также множественные стенозы в местах отхождения 
ветвей легочного ствола. Для подтверждения диагноза, уточнения анатомических 
особенностей выносящего тракта правого желудочка, клапана и отверстия легочного 
ствола и определения калибра его основных ветвей необходима селективная ангио-
кардиография с введением контрастного вещества в правый желудочек. 

Лечение больных с тетрадой Фалло осложняют вторичный инфекционный эндокар-
дит, парадоксальные эмболии, нарушение свертываемости крови, развитие инфарктов 
или абсцессов мозга. Пароксизмальные цианотические приступы можно купировать ин-
галяцией кислорода, помещением ребенка в коленно- грудное положение и введением 
морфина. Если приступы не удается предотвратить, то в результате длительного 
поддержания анаэробного метаболизма развивается метаболический ацидоз. Для пре-
рывания приступа может потребоваться вливание бикарбоната натрия. В ряде случаев 
необходимо введение вазопрессоров, β−адреноблокаторов или проведение общей ане-
стезии. 

У детей с атрезией легочного ствола по экстренным показаниям часто выпол-
няют катетеризацию полостей сердца. Поскольку в этих условиях выживание зависит 
от проходимости артериального протока, быстрое улучшение клинического состояния 
и нормализация газового состава и рН артериальной крови могут быть достигнуты 
внутривенным введением простагландина E 1 в дозе 0,1 мг/ кг в 1 мин. 

Практически всем вольным с тетрадой Фалло можно рекомендовать первичную 
коррекцию порока. В большинстве центров, соответствующим образом оснащенных для 
выполнения операций на сердце у детей, склоняются к выполнению ранней, начиная с 
периода новорожденности, коррекции внутрисердечных аномалий. При успешной ранней 
коррекции можно избежать прогрессирования подклапанной обструкции, приобретенной 
атрезии легочного ствола, задержки роста и осложнений, вызванных гипоксемией и 
полицитемией. Отбор детей для выполнения первичной коррекции проводится на осно-
вании прежде всего размеров легочных артерий, а не возраста, роста и веса ребен-
ка. Относительным противопоказанием для ранней хирургической коррекции служит 
выраженная гипоплазия легочного ствола. При наличии этого дефекта сначала целе-
сообразно создать искусственный шунт между системными и легочными артериями, а 
затем, после уменьшения степени риска, у детей выполняют окончательную кор-
рекцию. 

А н о м а л и я  Э б ш т е й н а. Характеризуется патологическим морфогенезом 
правого предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана, заключающимся в из-
быточности тканей клапана, неполным смыканием перегородочной и задней створок. 
При этом створки исходят из стенки правого желудочка, а не из предсердно-
желудочкового кольца. Таким образом, часть правого желудочка, находящаяся между 
предсердно- желудочковым кольцом и клапаном, представляет собой продолжение по-
лости правого предсердия. Аномалия Эбштейна характеризуется недостаточностью 
правого предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана, незаращенным оваль-



ным отверстием и гипоплазией правого желудочка различной степени выраженности. 
Клинические проявления аномалии Эбштейна разнообразны и зависят от тяжести ана-
томических изменений клапана. В любом случае, однако, у больных отмечается про-
грессирующий цианоз вследствие сброса крови « справа налево» через межпредсердное 
сообщение, симптомы, вызванные дисфункцией правого желудочка, и/ или пароксиз-
мальные нарушения ритма. 

Систолическое дрожание и шум трикуспидальной регургитации сопровождаются 
выраженной систолической пульсацией печени и появлением широкой волны V на кри-
вой яремного венозного пульса. Широкое расщепление I и II тонов сердца и звучные 
III и IV тоны создают характерную ритмическую аускультативную картину. На ЭКГ 
обращают на себя внимание гигантские зубцы Р, увеличенный интервал Р—R и полная 
или неполная блокада правой ножки пучка Гиса. При рентгенографии выявляют расши-
ренное правое предсердие и маленький правый желудочек, незначительную пульсацию 
неувеличенного легочного ствола. 

При значительном сбросе крови « справа налево» сосудистый рисунок легких 
может быть обеднен. При эхокардиографии выявляют расширение передней створки 
правого предсердно- желудочкового ( трехстворчатого) клапана и запаздывание его 
закрытия по сравнению с левым предсердно- желудочковым ( митральным) клапаном. 
Морфологические изменения лучше всего видны при проведении двухпроекционной эхо-
кардиографии. Во время катетеризации полостей сердца регистрируют и внутриполо-
стную ЭКГ, помещая электрод непосредственно проксимальнее левого предсердно-
желудочкового ( трехстворчатого) клапана. При этом на ЭКГ видны правожелудочковые 
комплексы, в то время как величины давления соответствуют давлению в правом 
предсердии. 

Продолжительность жизни большинства больных составляет не менее 30 лет. В 
ряде случаев некоторое улучшение состояния пациентов может быть достигнуто после 
наложения анастомоза между верхней полой веной и правой легочной артерией, что 
позволяет отвести часть системной венозной крови, возвращающейся к правому пред-
сердию, и увеличить легочный кровоток. У детей старше раннего детского возраста 
иногда эффективно бывает протезирование правого предсердно- желудочкового ( трех-
створчатого) клапана. В любом возрасте, однако, прогноз после хирургического ле-
чения больных с аномалией Эбштейна неблагоприятный. 

А т р е з и я  п р а в о г о  п р е д с е р д н о - ж е л у д о ч к о в о г о   ( т р е х -
с т в о р ч а т о г о) к л а п а н а. Этот порок включает, кроме собственно атрезии 
клапана, наличие внутрипредсердного сообщения и нередко гипоплазию правого желу-
дочка и легочного ствола. В клинической картине преобладает тяжелый цианоз, яв-
ляющийся результатом значительно уменьшенного легочного кровотока. 

Выполнение атриосептотомии и других паллиативных операций, включающих уве-
личение легочного кровотока за счет наложения анастомозов между системными арте-
риями или венами, с одной стороны, и легочным стволом — с другой, могут увели-
чить продолжительность жизни ребенка до 10—20 лет. Затем у больных с нормальным 
или пониженным давлением в легочном стволе может быть достигнута функциональная 
коррекция аномалии. С этой целью накладывается анастомоз между ушком правого 
предсердия и правым желудочком, для чего используется перикардиальный лоскутик, 
устанавливается протез или накладывается анастомоз непосредственно между правым 
предсердием и легочным стволом с одновременным закрытием межпредсердного сообще-
ния. 

 

 

 

ГЛАВА 186. РЕВМАТИЗМ 

 

Джин X. Столлерман (Gene H. Stollerman) 

 

Определение.  Ревматизм представляет собой воспалительное заболевание воз-
никающее как отсроченное следствие инфекционного поражения глотки стрептококками 
группы А. Оно поражает главным образом сердце, суставы, центральную нервную сис-
тему, кожу и подкожные ткани. Острая форма обычно проявляется мигрирующим поли-



артритом, лихорадкой и кардитом. Другими типичными проявлениями служат хорея Си-
денхема, подкожные узелки и краевая эритема Ни один клинический симптом, признак 
или лабораторный тест, взятый в отдельности, не может выступать в качестве па-
тогномоничного критерия ревматизма Диагноз ставится на основании их комбинации. 
Несмотря на то что термин острый ревматизм подразумевает прежде всего поражение 
суставов главная опасность ревматизма заключается в вовлечении в процесс сердца 
что может окончиться фатально уже на острой стадии течения болезни или привести 
к ревматическому поражению сердца, хроническому состоянию, вызванному фиброзным 
перерождением и деформацией клапанов. 

Этиология и патогенез.  Этиологическая связь стрептококков группы А с рев-
матизмом коротко может быть подтверждена следующими фактами. Во- первых, много-
численные клинические и эпидемиологические исследования продемонстрировали тес-
ную связь инфекции, вызванной стрептококками группы А, с ревматизмом. Во- первых, 
в острой фазе ревматизма практически всегда обнаруживаются иммунологические при-
знаки перенесенной ранее стрептококковой инфекции ( повышенные титры антител к 
стрептококковым антителам). Более того, в проспективных длительных исследованиях 
было показано, что ревматизм обостряется только вслед за интеркуррентной стреп-
тококковой инфекцией. В- третьих, как первичные, так и повторные атаки ревматизма 
можно предотвратить адекватным лечением или профилактикой стрептококковой инфек-
ции с помощью антибактериальной терапии. Воротами инфекции при начале ревматиче-
ского процесса служит глотка. Стрептококковые поражения кожи или горла, вызван-
ные некоторыми штаммами группы А, видимо, практически никогда не вызывают ревма-
тизма. 

Механизм, в соответствии с которым стрептококки группы А запускают патоло-
гический процесс, остается неизвестным. Ревматизм развивается у относительно не-
большого процента лиц, перенесших стрептококковое заболевание горла. После того 
как через несколько дней или недель после острой стрептококковой инфекции разви-
вается ревматизм, в пораженных органах микроорганизмы уже не обнаруживаются. Не 
было установлено причинной связи какой- либо из составных частей стрептококка с 
последующим развитием заболевания. Ни одна из них не выступает в качестве прямо-
го тканевого токсина или антигена, вызывающего реакцию гиперчувствительности. 
Была выявлена перекрестная реактивность нескольких стрептококковых антигенов с 
тканями сердца и других органов. Однако их непосредственное отношение к патоге-
незу ревматизма не доказано, и аутоиммунный ответ, вызванный стрептококком, ос-
тается единственной популярной, но недоказанной патогенетической концепцией, 
объясняющей механизм ревматического процесса. 

Частота встречаемости и распространение.  Несмотря на то что ревматизм у 
человека может развиться в любом возрасте, он очень редко встречается в раннем 
детстве. Наиболее подвержены ревматизму дети в возрасте от 5 до 15 лет, когда 
стрептококковая инфекция наиболее активна. В соответствии с вышесказанным, гео-
графическое распространение, частота встречаемости и тяжесть ревматизма в целом 
отражают частоту и выраженность стрептококковых фарингитов. В случае эпидемий 
ревматические атаки после экссудативных стрептококковых фарингитов встречаются в 
среднем у 3 % больных. Если стрептококковые фарингиты возникают спорадически, 
протекают легко и вызваны штаммами с малым ревматогенным потенциалом, то частота 
ревматических атак может быть значительно меньшей. Имеются данные о том, что 
наибольшей ревматогенностью обладают стрептококки штаммов группы А, вызывающие 
эпидемии стрептококковых фарингитов. Частота ревматических приступов прямо про-
порциональна выраженности иммунного ответа. Анализ сообщений об эпидемиях остро-
го ревматизма, вызванного различными серотипами стрептококков, свидетельствует о 
том, что некоторые из них, например тип 5, выделяли достаточно часто, в то время 
как другие практически полностью отсутствовали. У населения некоторых стран, на-
пример Тринидада, штаммы, вызывающие ревматизм и острый гломерулонефрит, сероти-
пически отличаются от других. 

Развитие ревматизма зависит от факторов окружающей среды, особенностей 
микро- и макроорганизма. Выраженность этой зависимости определяется прежде всего 
их взаимосвязью с частотой и тяжестью предшествующих стрептококковых инфекцион-
ных заболеваний. Уровень заболеваемости ревматизмом определяется географическим 
положением места проживания человека, климатом ( в частности, влажностью), эконо-
мическими факторами, возрастом человека, поскольку все эти условия влияют на 
распространение стрептококковой инфекции в целом. Скученность населения являет-
ся, видимо, наиболее важным из всех факторов внешней среды, влияющих на распро-



странение ревматизма, поскольку, независимо от других, он способствует передаче 
наиболее вирулентных штаммов стрептококков А от больных людей здоровым. Подобная 
скученность, приводящая к повышению заболеваемости ревматизмом, наблюдается сре-
ди военнослужащих, проживающих в бараках; лиц, находящихся в закрытых помещени-
ях; в больших семьях, проживающих в маленьких квартирах, а также городских цен-
трах, где велика плотность населения. 

Частота приступов ревматизма после стрептококковой инфекции у лиц, ранее 
перенесших ревматизм, повышается на 5—50 % и также зависит от вирулентности ре-
активирующейся инфекции. Более того, частота обострений ревматизма после стреп-
тококковой инфекции значительно выше у больных, страдающих ревматическим пораже-
нием сердца, по сравнению с теми, у кого кардиальные осложнения отсутствуют. 
Тенденция к обострению ревматизма после повторных стрептококковых заболеваний 
снижается со временем. Вероятно, однако, что изменение некоторых свойств макро-
организма, а также возможные количественные и качественные сдвиги первоначально 
поразившей пациента стрепококковой инфекции в свою очередь сказываются на разви-
тии ревматического процесса. Насколько эти изменения обусловлены генетически или 
являются результатом влияния внешних факторов, до настоящего времени не установ-
лено. В связи с этим у лиц, страдающих ревматизмом, необходимо собрать семейный 
анамнез, а также исследовать ближайших родственников в одной семье с целью обна-
ружения у них ревматизма. Однако одновременное поражение ревматизмом близнецов 
наблюдается не более чем в 20 % случаев, что свидетельствует лишь о незначитель-
ной генетической предрасположенности к ревматизму. В немногочисленных исследова-
ниях, посвященных изучению распределения гаплотипов у больных ревматизмом, не 
было выявлено устойчивой связи между собственно ревматизмом или одним из его ос-
новных проявлений с каким- либо доминирующим локальным антигеном ( возможно, 
вследствие ограниченного числа участников). 

За последние 30 лет смертность при остром ревматизме прогрессивно снижа-
лась. В то же время он остается основной причиной смерти и инвалидизации детей и 
подростков, проживающих в социально- экономически неразвитых регионах мира. В 
странах, где жилищные и экономические условия жизни в последние годы постоянно 
улучшались, частота ревматизма заметно снизилась. Возможно, что этому снижению 
способствовало широкое использование антимикробных препаратов. Оно может быть 
также следствием изменения чувствительности штаммов ревматогенных стрептококков. 
Тем не менее ревматизм остается широко распространенным в мире заболеванием, 
преобладающим там, где существуют плохие экономические условия, скученное и не-
правильное жилищное строительство. 

Патологические изменения.  Морфологические изменения при ревматизме затра-
гивают весь организм. При этом отмечается избирательная тропность к сое-
динительной ткани. Локальные воспалительные очаги возникают главным образом во-
круг мелких кровеносных сосудов. 

Изменения  сердечно- сосудистой системы.  Поражение сердца — наиболее ха-
рактерная черта ревматизма. При этом в патологический процесс могут вовлекаться 
все его слои — эндокард, миокард и перикард. Генерализованное поражение сердца 
получило название ревматический панкардит. Наиболее типичной и специфической 
чертой ревматического воспаления миокарда являются узелки Ашоффа, субмилиарные 
гранулемы, которые можно считать патогномоничным признаком ревматизма. Воспале-
ние сопровождается отеком и фрагментацией коллагеновых волокон, что приводит к 
потере поддерживающих свойств основного вещества соединительной ткани. Этот про-
цесс получил название фибриноидной дегенерации коллагена, однако его химическая 
сущность остается неизвестной. Узелки Ашоффа с менее выраженным экссудативным и 
большим продуктивным компонентом могут сохраняться многие годы после исчезнове-
ния клинических признаков ревматизма, оставаясь признаком хронического процесса 
у больных с ревматическим поражением сердца. Подобные изменения наиболее часто 
встречаются у больных со сформировавшимся тяжелым стенозом левого атриовентри-
кулярного отверстия ( митральным стенозом). Иногда узелки Ашоффа трансформируются 
в веретенообразный или треугольный рубец, находящийся между мышечными слоями и 
окружающими кровеносными сосудами. 

Острый ревматизм, сопровождаясь ревматическим эндокардитом, приводит к бо-
родавчатому вальвулиту, представляющему собой наиболее тяжелое, неизлечимое по-
ражение сердца. Заживление оканчивается фиброзным утолщением и слипанием клапан-
ных швов и сухожильных хорд, что вызывает недостаточность клапанов или стеноз 
различной степени выраженности. Деформация с последующим функциональным рас-



стройством чаще всего затрагивает левый предсердно- желудочковый ( митральный) 
клапан и клапан аорты, реже — правый предсердно- желудочковый ( трехстворчатый) 
клапан, и практически никогда не встречается ревматического поражения клапанов 
легочного ствола. Ревмaтический перикардит ( гл. 194) сопровождается появлением 
серо- фибринозного выпота с наложением на поверхности сердца волокнистых элемен-
тов фибрина. Может возникнуть кальцификация перикарда, не сопровождающаяся, од-
нако, его. слипанием. 

Внесердечные поражения. Поражение суставов характеризуется в большей сте-
пени экссудативными, чем пролиферативными, изменениями. Заживление не сопровож-
дается образованием грубых рубцов или деформацией суставов. Подкожные узелки, 
возникающие в острой фазе болезни, состоят из гранулематозной ткани с островками 
«фибриноидного» набухания подкожных коллагеновых пучков и периваскулярным накоп-
лением крупных клеток с бледными ядрами и заметными на их фоне ядрышками. Сопут-
ствующий синовит имеет неспецифическую природу и обычно протекает в легкой фор-
ме. Поражения легких и плевры нехарактерны и менее заметны. Фибринозный плеврит 
и ревматический пневмонит характеризуются экссудативными и пролиферативными про-
цессами, но не сопровождаются образованием четких узелков Ашоффа. Активная хорея 
у больного редко заканчивается летальным исходом. Выявленные морфологические из-
менения центральной нервной системы непостоянны, и ни одно из них не может объ-
яснить наблюдаемые клинические симптомы. При активной хорее спинномозговая жид-
кость, остается нормальной, в ней отсутствует патологическое накопление клеток, 
не повышается общая концентрация белка и относительное содержание отдельных про-
теинов. 

Клинические признаки.  К основным клиническим проявлениям ревматизма отно-
сятся полиартрит, кардит, хорея, краевая эритема и подкожные узелки. 

Артрит. Классическая атака ревматизма проявляется в виде острого мигрирую-
щего полиартрита, сопровождаемого симптомами острого лихорадочного состояния. 
Наиболее часто поражаются крупные суставы конечностей, но ни один из них не во-
влекается в воспалительный процесс. Возможно поражение суставов кистей и стоп, 
суставы позвоночника, грудиноключичные сочленения или височно- нижнечелюстные 
суставы поражаются редко. Иногда артриты сопровождаются суставным выпотом. По 
мере того как боль и припухлость одного сустава уменьшаются, появляются признаки 
вовлечения в процесс другого сустава. Несмотря на то что такая « миграция» харак-
терна для ревматизма, она не является его обязательным признаком. В ряде случаев 
поражение одновременно охватывает несколько крупных суставов. Для того чтобы по-
лиартрит можно было рассматривать как диагностический критерий ревматизма, пора-
жение не менее - двух суставов должно сочетаться по меньшей мере с двумя малыми 
признаками ревматизма, такими как лихорадка и увеличение скорости оседания эрит-
роцитов, а также с высоким уровнем антистрептолизина О или какого- либо другого 
стрептококкового антитела ( табл. 186-1). Поражения суставов при ревматизме не 
отличаются от артритов' другой этиологии, в связи с этим необходимо исключить 
иные причины, способные привести к мигрирующему полиартриту и лишь случайно со-
четающиеся с высокими уровнями стрептококковых антител. 

Острый ревматический кардит. Острый ревматический кардит впервые проявля-
ется шумами митральной или аортальной регургитации. Недостаточность левого пред-
сердно- желудочкового ( митрального) клапана встречается чаще, чем клапана аорты. 
В более тяжелых случаях на первый план могут выйти симптомы перикардита или за-
стойной сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность, развившаяся в ост-
рой фазе болезни, может привести к смерти больного. Возникшее острое' поражение 
клапанов может приобрести хроническую форму и привести в конечном итоге к серь-
езной инвалидизации пациента. Клиническая картина кардита может варьировать от 
стремительного фатального течения до вялого, незаметного воспаления. Следует 
иметь в . виду, что у подавляющего большинства больных, с кардитами симптомы со 
стороны сердца могут отсутствовать. Они возникают лишь в тяжелых случаях при 
развитии сердечной недостаточности или накоплении перикардиального выпота. В 
связи с этим, если нет внесердечных проявлений ревматизма, таких как полиартрит 
и хорея, ревматический кардит часто остается недиагностированным, а это в свою 
очередь приводит к тому, что в подобных случаях ревматическое поражение сердца у 
больного может быть обнаружено без очевидных или анамнестических указаний на пе-
ренесенный ревматизм. 

 



Таблица 186-1 Критерии ревматизма Джонса (пересмотренные) 

 

Большие проявления Малые проявления 

Кардит  

Полиартрит  

Хорея  

Краевая эритема  

Подкожные узелки 

Лихорадка  

Артралгия  

Ревматизм или ревматическое поражение 
сердца в анамнезе  

Ускоренная СОЭ или положительный С-РБ  

Увеличение интервала Р—R 

 

Наличие у больного двух больших проявлений или одного большого и двух малых с большой долей ве-
роятности указывает на ревматическое поражение. Это может подтверждаться признаками стрептококковой ин-
фекции: недавняя перенесенная скарлатина; положительные посевы из глотки, в которых выделены стрепто-
кокки группы А; повышенный титр антистрептолизина О или других стрептококковых антител. 

Из: American Heart Association, 1965. 

 

Клинически кардит проявляется тахикардией, выраженность которой не соот-
ветствует выраженности лихорадки. Часто выслушивается ритм галопа. Сердечные со-
кращения могут приобретать маятникообразный, или эмбриональный, ритм. В ряде 
случаев выявляют нарушения ритма сердца или шум трения перикарда. Замедление 
проводимости может привести к блокаде сердца различной степени и выпадению сер-
дечных сокращений. На ЭКГ нередко можно обнаружить увеличение интервала Р—R, а 
также другие изменения, которые, однако, при отсутствии клинических признаков 
кардита имеют благоприятный прогноз. Таким образом, изолированные электрокардио-
графические изменения, не сопровождающиеся шумами сердца или расширением его 
границ, сами по себе еще не представляют надежного диагностического критерия 
ревматизма. При перикардите возникают прекардиальные боли. Одновременно выслуши-
вается шум трения. 

Однозначно клинический диагноз кардита может быть поставлен при наличии 
одного или более из следующих условий: 1) появление новых или изменение характе-
ра старых органических шумов сердца; 2) заметное увеличение размеров сердца, 
подтвержденное при рентгенографии или флюороскопии; 3) выслушивание шума трения 
перикардита или появление перикардиального выпота, что лучше всего выявляется с 
помощью эхокардиографии; 4) возникновение симптомов застойной сердечной недоста-
точности. Ревматический кардит практически всегда сопровождается появлением гру-
бых шумов сердца. 

Подкожные узелки. Как правило, они небольших размеров, не более булавочной 
головки; представляют собой безболезненную припухлость в области костных образо-
ваний, вследствие чего часто остаются незамеченными. Подвижность кожи в этой об-
ласти сохранена. Характерна их локализация над сухожилиями разгибателей кистей и 
стоп, локтей, по краям лодыжек, кожи головы, над лопаткой и вдоль остистых отро-
стков позвонков. 

Хорея ( хорея Сиденгама, малая хорея, пляска Святого Витта). Это расстрой-
ство центральной нервной системы характеризуется внезапными, бесцельными, беспо-
рядочными движениями, мышечной слабостью, эмоциональной нестабильностью. Хорея 
представляет собой позднее проявление ревматизма, поэтому она не всегда сопрово-
ждается другими его проявлениями. 

Будучи составным элементом одной и той же атаки ревматизма, полиартрит 
всегда исчезает к тому времени, когда хорея только появляется. В то время, когда 
хорея становится ведущим проявлением ревматизма, у больного впервые можно обна-
ружить кардит. Латентный период при хорее длится до нескольких месяцев, и бо-
лезнь становится клинически выраженной спустя продолжительное время после пред-
шествующей стрептококковой инфекции, тогда как другие клинические проявления 
ревматизма уже исчезли. В том числе, если не отмечали никаких предшествовавших 
ранее признаков ревматизма, говорят о чистой хорее. 

Клинические признаки хореи нарастают постепенно. Пациенты становятся не-
обычно нервозными и суетливыми, у них возникают трудности при письме, рисовании 
и выполнении работ руками. Они спотыкаются или падают при ходьбе, роняют вещи, 
на лице появляются гримасы. По мере того как болезнь прогрессирует, спазматиче-



ские движения распространяются на все туловище. Мышечная слабость может стать 
настолько выраженной, что больной теряет способность передвигаться, говорить или 
сидеть. Нередко развиваются параличи. Беспорядочные, резкие спазматические дви-
жения могут стать такими сильными, что для предотвращения травм больного носилки 
и кровати необходимо обложить мягкими подушками. Симптомы усиливаются при возбу-
ждении, напряжении или утомлении, но стихают во время сна. Типична эмоциональная 
нестабильность. Стимуляторы центральной нервной системы усугубляют, а седативные 
препараты подавляют хореиформную активность. 

Краевая эритема. Для ревматизма характерна розовая быстро исчезающая сыпь. 
Эритематозные области часто имеют четкие центры и круглые или звездчатые края. 
Размеры их существенно варьируют. Эритематозные области локализуются главным об-
разом на туловище и проксимальных отделах конечностей. На лице они практически 
не встречаются. Эритема носит транзиторный, мигрирующий характер, может возник-
нуть под действием тепла; не сопровождается зудом или уплотнением кожи; Эритема-
тозные участки при надавливании бледнеют. 

Малые клинические проявления ревматизма. К ним относятся клинические при-
знаки, часто встречающиеся у больных с ревматизмом, но выявляемые и при других 
заболеваниях, в связи с чем их диагностическая ценность значительно снижается. 
Это лихорадка, артралгия, боли в области живота, тахикардия и носовые кровотече-
ния. 

Лабораторные исследования.  Специфических лабораторных тестов, подтвер-
ждающих наличие ревматизма, нет. Однако на основании результатов лабораторных 
исследований можно оценить активность ревматического процесса, поскольку различ-
ные тесты позволяют выявить сохраняющееся ревматическое воспаление даже тогда, 
когда клинические симптомы болезни уже не так отчетливы.. 

Идентификация стрептококковых антител для диагностики предшествующей 
стрептококковой инфекции. Титры стрептококковых антител позволяют дифференциро-
вать острую стрептококковую инфекцию от других видов инфекционного поражения ды-
хательных путей. Они повышаются после перенесенной стрептококковой инфекции не-
зависимо от того, сопровождалась ли она клиническими проявлениями или протекала 
бессимптомно. Уровни этих антител возрастают уже на ранних стадиях острого рев-
матизма. Они могут иметь тенденцию к понижению или быть достаточно низкими, если 
интервал между острой стрептококковой инфекцией и диагностикой ревматизма превы-
шает 2 мес. Подобная ситуация чаще всего наблюдается у тех больных, у которых в 
качестве клинического проявления ревматизма выступает хорея. Низкие титры анти-
тел при первичном исследовании могут быть также у лиц с ревматическим кардитом. 
В этих случаях ревматическая атака может длиться в течение нескольких месяцев 
прежде, чем появятся симптомы болезни, и может быть осуществлена диагностика. За 
исключением этих двух ситуаций, следует воздерживаться от постановки диагноза 
острого ревматизма при отсутствии серологического подтверждения недавно перене-
сенной стрептококковой инфекции. Наиболее широко используемым и хорошо стандар-
тизированным тестом исследования уровня стрептококковых антител является опреде-
ление уровня антистрептолизина О ( антистрептолизиновый тест). При однократном 
исследовании повышенными считаются титры не менее 250 единиц Тодда у взрослых и 
333 единицы у детей в возрасте старше 5 лет. В зависимости от общей распро-
страненности стрептококковой инфекции изменение процента здорового населения мо-
жет указать на долю лиц, имеющих аналогичный титр. 

Приблизительно у 20 % пациентов, заболевание у которых находится на ранних 
стадиях развития, а также у большинства пациентов, страдающих хореей, титры в 
антистрептолизиновом тесте низки или находятся на границе нормы. В этих случаях 
рекомендуют провести тесты для выявления других стрептококковых антител, напри-
мер антидезоксирибонуклеазы В или антигиалуронидазы. Антистрептозимовый тест 
представляет собой реакцию гемагглютинации, в результате которой происходит кон-
центрация внеклеточных стрептококковых антигенов, абсорбирующих на эритроцитах, 
и служит достаточно чувствительным индикатором недавно перенесенной стрептокок-
ковой инфекции. Фактически у всех больных, у которых ревматизм находится в ост-
рой фазе, титры антител превышают 200 единиц в 1 мл. Истинная ценность анти-
стрептозимового теста заключается в том, что он позволяет исключить ревматизм у 
пациентов с изолированным полиартритом, если титр антител у них невысок. К на-
стоящему времени, однако, специфические антигены, задействованные в этом тесте, 
остаются неустановленными, что не позволяет адекватно стандартизировать его. По-
вышение титра в двух или более разведениях может иметь место по меньшей мере для 



одного из стрептококковых антител практически при всех повторных или первичных 
атаках ревматизма ( табл. 186-2). Повышенный уровень стрептококковых антител, од-
нако, сам по себе еще не отражает активность ревматического процесса, и скорость 
их понижения не зависит от течения ревматической атаки. 

Выделение стрептококков группы А. В некоторых случаях больные продолжают оставаться но-
сителями стрептококков группы А уже после развития острой фазы ревматизма, однако их число неве-
лико. Поэтому выделение стрептококков только путем взятия посевов из глотки бывает затруднено. 
Применение пенициллина или введение пациентам различных антител также делает невозможным вы-
деление инфекционного агента. Кроме того, у большого числа здоровых лиц, в частности детей, стреп-
тококки группы А могут населять верхние дыхательные пути. В связи с этим взятие посевов из дыха-
тельных путей при необходимости подтверждения недавно перенесенной стрептококковой инфекции 
позволяет получить менее удовлетворительные результаты, чем тесты по определению уровней анти-
тел. 

Таблица 186-2 Результаты серологических исследований, проведенных у лиц с различными заболева-
ниями стрептококковой этиологии 

 

Больные с «положительной» сывороткой 
(%) 

Нозологическая группа (чис-
ло больных) 

анти-
стреп-
толи-
зино-
вый 
тест 

анти-
гиалу-
рони-
дазный 
тест 

антиде-
зокси-
рибо-
нукле-
азный 
тест 

по 
мень-
шей ме-
ре один 
из трех 

анти-
стреп-
тозимо-
вый 
тест 

Острый ревматизм (20) 90 65 85 95 100 

Острый гломерулонефрит 
(22) 

50 65 72 91 95 

После перенесенного фарин-
гита (11) 

81 54 54 91 91 

После перенесенной пиодер-
мии (23) 

35 35 91 96 91 

Всего (76) 61 54 79 93 95 

 

Гематологические признаки острой фазы ревматизма. Вышеназванные тесты дают 
объективное, хотя и неспецифическое, подтверждение наличия в организме пациента 
воспалительного процесса. Наиболее часто определяют скорость оседания эритроци-
тов ( СОЭ) и активность С- реактивного белка ( СРБ) в сыворотке крови. Если боль-
ной, у которого имеется клиническая картина полиартрита или острого кардита, не 
получал кортикостероидов или препаратов салициловой кислоты, то значения этих 
показателей у него почти всегда будут выходить за пределы нормы. В то же время 
они часто остаются нормальными у больных с хореей. К другим гематологическим па-
раметрам, отражающим наличие в организме воспалительного процесса, относятся 
лейкоцитоз, повышение в сыворотке крови уровней комплемента, мукопротеинов, α2- 
и γ- глобулинов. В 25 % случаев в острой фазе ревматизма можно обнаружить увели-
чение интервала Р—R на ЭКГ, а также другие неспецифические изменения, которые, 
однако, не могут быть использованы для диагностики серьезных поражений сердца. 
Другим признаком ревматизма является анемия, возникающая как закономерное след-
ствие угнетения эритропоэза при хроническом воспалительном процессе. 

Течение и прогноз.  Течение ревматизма может быть очень разнообразным, и 
его невозможно предсказать в момент начала заболевания. В Целом, однако, у 75 % 
больных острые ревматические атаки стихают в течение 6 нед, у 90 % — в течение 
12 нед, и лишь в 5 % случаев их продолжительность превышает 6 мес. Именно для 
этих больных характерны тяжелые, трудно поддающиеся лечению формы ревматического 
кардита или упорные, длительные атаки хореи Сиденгама, продолжающиеся в течение 
нескольких лет. После затухания острого ревматизма, по истечении 2 мес после 
прекращения лечения препаратами салициловой кислоты и кортикостероидами, при от-
сутствии новых стрептококковых инфекций обострения ревматизма может не произой-
ти. Обострение чаще всего возникает в первые 5 лет после первичной атаки, и с 
течением времени вероятность его снижается. Частота обострений зависит от часто-



ты и тяжести повторных стрептококковых инфекций, наличия или отсутствия ревмати-
ческого поражения сердца после первичной атаки и продолжительности ремиссии по-
сле последнего обострения. 

В 1- ю неделю заболевания кардит развивается приблизительно у 70 % паци-
ентов, в течение 12 нед — у 85 %, а через 6 мес после начала острой фазы рев-
матизма кардит развивается практически у всех больных. Впоследствии, если не по-
являются грубые сердечные шумы и удается предотвратить обострение заболевания, 
то прогноз благоприятный. 

Хронический ревматический кардит и течение ревматического поражения серд-
ца. Многообразие вариантов и форм течения ревматического кардита и ревматическо-
го поражения клапанов сердца — следствие нескольких факторов: 1) продолжительно-
сти и тяжести ревматического воспаления; 2) объема остаточного рубцового повреж-
дения клапанов сердца и миокарда после ослабления острого воспаления; 3) локали-
зации и выраженности гемодинамических расстройств, вызванных недостаточностью 
или другими поражениями клапанов; 4) частоты повторных обострений кардита; 5) 
прогрессирования кальцификации и склерозирования клапанов, возникающих вторично 
на фоне их деформации или повреждения вне сохраняющегося или повторного ревмати-
ческого воспаления ( как, например, при врожденном поражении клапанов или после 
затухания острого бактериального эндокардита). Эти, а возможно, и другие, не ус-
тановленные к настоящему времени, факторы обусловливают большое разнообразие 
клинических синдромов ревматического поражения сердца. 

Хронический ревматический миокардит. Хронический ревматический миокардит 
характеризуется хронической сердечной недостаточностью, значительным расширением 
границ сердца и митральной регургитацией. Дифференцировать его от других форм 
хронического миокардита достаточно сложно, если вообще возможно при отсутствии 
сопутствующих внесердечных проявлений ревматизма ( хорея, полиартрит и т. д.) 
( гл. 192). Несмотря на то что при ревматизме миокардит почти всегда представляет 
собой составной элемент пан- кардита, воспаление перикарда может не быть явным, а 
митральный вальвулит бывает трудно отличить от недостаточности левого предсерд-
но- желудочкового клапана, вызванной расширением митрального кольца. В подобных 
случаях необходимо выявить затухающий шум трения перикарда, признаки перикарди-
ального выпота, возникающий тихий шум аортальной регургитации, а также внесер-
дечные симптомы, такие как лихорадка, исчезающая вскоре после назначения препа-
ратов салициловой кислоты, артралгии, периодически появляющиеся подкожные узел-
ки, преходящая краевая эритема, едва заметные симптомы хореи. 

Лечение при хроническом ревматическом кардите может быть неэффективным, и 
болезнь может привести к смерти больного через несколько лет или даже месяцев. 
Чаще, однако, пациенты довольно быстро выздоравливают и даже восстанавливают ис-
ходную работоспособность сердца, исчезают и системные проявления воспалительного 
процесса. Размеры сердца могут оставаться увеличенными, может наблюдаться их не-
которое уменьшение, а в ряде случаев — нормализация. Однако признаки остаточной 
деформации клапанов различной степени выраженности сохраняются. Подобное течение 
болезни свидетельствует об окончании « токсической» фазы ревматического процесса. 

Дифференциальная диагностика.  На ранних стадиях ревматизм имеет много об-
щих черт с другими патологическими состояниями, также начинающимися с острого 
полиартрита. Путем взятия посевов крови целесообразно исключить бактериемию, по-
скольку многие инфекционные болезни могут изменять свое течение под влиянием ле-
чения пенициллином при ошибочной диагностике острого ревматизма. Полиартрит, вы-
званный инфекционным эндокардитом у больного, перенесшего ранее острый ревма-
тизм, может быть ошибочно принят за обострение ревматизма. Если не удается вы-
явить повышения уровней стрептококковых антител, следует искать другую, неревма-
тическую причину полиартрита. Гонококковый полиартрит отличается от ревматизма 
быстрым угасанием под влиянием пробного назначения пенициллина. При ревматоидном 
артрите сохраняются изменения со стороны суставов, суставы деформируются, чего 
не наблюдается при ревматизме. Ревматоидный фактор, являющийся характерным при-
знаком ревматоидного артрита, при ревматизме отсутствует, также как и не удается 
выделить антитела против ядерных компонентов и другие аутоантитела. Как ревмати-
ческий перикардит, так и ревматический миокардит сопровождаются увеличением раз-
меров сердца и развитием сердечной недостаточности, а также поражением клапанов, 
что проявляется грубыми шумами. 

Следует избегать гипердиагностики ревматизма. Если неотчетливые фебрильные 
синдромы не сопровождаются явными большими проявлениями ревматизма, такой диаг-



ноз ставить не следует. Распространенной ошибкой является раннее назначение 
больших доз кортикостероидов или препаратов салициловой кислоты прежде, чем бу-
дет однозначно установлена ревматическая природа выявленных клинических симпто-
мов. Лечение следует назначать только после установления окончательного диагно-
за. 

Наиболее спорным моментом при дифференциальной диагностике ревматизма яв-
ляется повышенная медикаментозная чувствительность, включающая лихорадку и поли-
артрит, что может быть связано с лечением пенициллином ранее перенесенного фа-
рингита. Одновременное появление крапивницы или ангионевротического отека помо-
гает идентифицировать повышенную чувствительность к пенициллину в этих случаях. 
Боли в брюшной полости при ревматизме можно спутать с аппендицитом, а кризис 
серповидно- клеточной анемии также может сопровождаться болями в суставах, расши-
рением сердца и появлением сердечных шумов. Быстрота, с которой симптомы артрита 
при ревматизме исчезают при лечении препаратами салициловой кислоты, является 
характерным признаком этого заболевания. Однако такая реакция на введение этих 
препаратов сама по себе еще не позволяет ставить диагноз ревматизма. 

С целью облегчения диагностики ревматизма Американская Кардиологическая 
Ассоциация приняла и модифицировала критерии, которые затем получили название 
критерии Джонса ( см. табл. 186-1). Они не могут заменить квалифицированного вра-
чебного мышления, их рекомендуется использовать лишь в качестве руководства при 
разборе спорных случаев. Обнаружение двух больших проявлений или одного большого 
и двух малых проявлений с высокой долей вероятности указывает на наличие ревма-
тизма при условии, что у пациента есть доказательства перенесенной ранее стреп-
тококковой инфекции. При отсутствии последнего диагноз всегда остается сомни-
тельным, за исключением тех случаев, когда ревматизм впервые проявляется после 
длительного латентного периода предшествующей инфекции ( хорея Сиденхема или вя-
лотекущий кардит). Поскольку прогноз заболевания может варьировать в зависимости 
от основного клинического синдрома, которым оно проявляется, с исследовательской 
целью диагноз ревматизма должен сопровождаться перечнем присутствующих у больно-
го его больших проявлений, например ревматизм, проявляющийся полиартритом и кар-
дитом. Целесообразно также указывать тяжесть кардита, отмечая наличие или отсут-
ствие застойной сердечной недостаточности и кардиомегалии. 

Лечение.  В настоящее время отсутствуют специфические средства лечения рев-
матизма, а также меры, способные изменить течение его приступа. Однако адекватно 
подобранная поддерживающая терапия может снизить смертность и инвалидизацию при 
этом заболевании. 

Химиотерапия. После того как впервые поставлен диагноз ревматизма, следует 
провести курс лечения пенициллином, что позволит удалить из организма стрепто-
кокки группы А. Этот курс лечения следует провести даже в том случае, если полу-
чены отрицательные результаты бактериологического исследования смывов из глотки 
на присутствие стрептококков, так как микроорганизмы могут находиться в облас-
тях, недоступных смывам. Предпочтительно парентеральное введение пенициллина. 
Эффективным считается курс, включающий однократное внутримышечное введение 1 200 
000 ЕД пенициллина или 600 000 ЕД новокаиновой соли бензилпенициллина 1 раз в 
сутки в течение 10 дней. Попытки уменьшить выраженность повреждения сердца ран-
ним назначением пенициллина в острой фазе ревматизма оказались безуспешными. По-
сле окончания лечения пенициллином дальнейшая профилактика стрептококковой реин-
фекции должна осуществляться с применением одной из представленных ниже профи-
лактических схем. 

Супрессивная терапия.  Назначать кортикостероиды больным, у которых нет 
признаков кардита, не обязательно. Боли при остром артрите можно облегчить вве-
дением кодеина или препаратов салициловой кислоты, причем последние предпочти-
тельнее, так как позволяют уменьшить выраженность лихорадки и воспаления суста-
вов. Если при ревматизме лечение проводится препаратами салициловой кислоты, то 
их дозу следует увеличивать до тех пор, пока не будет получен клинический эффект 
или не появятся признаки системной токсичности — звон в ушах, головная боль или 
гиперпноэ. В качестве стартовой дозы детям рекомендуют назначить 100—125 мг/ кг в 
сутки, взрослым — 6—8 г. Общее количество препарата больной получает в 4—5 прие-
мов. Из многочисленных препаратов салициловой кислоты наиболее эффективна и де-
шева ацетилсалициловая кислота. 

Несмотря на то что в контролируемых клинических исследованиях не было вы-
явлено преимуществ кортикостероидов перед препаратами салициловой кислоты, мно-



гие врачи предпочитают именно их назначать больным с кардитами. Кортикостероиды 
— более сильные противовоспалительные препараты, однако их применение чаще со-
провождается синдромом отмены по окончании лечения. Другим недостатком этих пре-
паратов являются частые побочные эффекты, в частности появление угрей, гирсутизм 
и другие признаки, характерные для синдрома Кушинга. По этой причине лечение 
больных с кардитами предпочтительно начинать с помощью препаратов салициловой 
кислоты. Однако если не удается понизить температуру тела или добиться улучшения 
функции сердца, следует начинать лечение кортикостероидами. Преднизон назначают 
в дозах 60— 120 мг в сутки или более при необходимости, разделив общее количест-
во на 4 приема. После того как с помощью препаратов салициловой кислоты или кор-
тикостероидов удастся подавить активность воспалительного процесса, лечение сле-
дует продолжать до тех пор, пока СОЭ не достигнет значений, близких к физиологи-
ческой норме, и проводить далее в течение еще нескольких недель. Во избежание 
развития синдрома отмены по окончании приема кортикостероидов за 2 нед до полно-
го прекращения лечения следует начать принимать препараты салициловой кислоты. 
Эффективный метод прекращения приема стероидных гормонов описан в гл. 325. Прием 
препаратов салициловой кислоты затем может продолжаться в течение 2—3 нед. Дли-
тельность повторных обострений ревматизма обычно невелика, и при легком течении 
возобновления противовоспалительной терапии не требуется, так как последующие 
обострения могут возникать уже по окончании супрессивной терапии. Приблизительно 
в 5 % случаев ревматические атаки продолжаются в течение 6 мес или более, проте-
кая в форме спонтанных острых вспышек или обострений по окончании курса лечения. 
Подобные « хронические» атаки чаще всего возникают у больных с поражением сердца, 
у которых ранее уже были эпизоды ревматизма. Еженедельное исследование содержа-
ния в крови С- реактивного белка и СОЭ помогает контролировать процесс выздоров-
ления, в частности по мере того, как прекращается лечение кортикостероидами или 
препаратами салициловой кислоты. 

Лечение при хорее. Хорея довольно плохо поддается лечению проти-
воревматическими препаратами. Поскольку больные, страдающие хореей, как правило, 
эмоционально нестабильны, а проявления болезни могут усугубляться под влиянием 
психических травм, важным элементом лечения является полный психический и физи-
ческий покой. Подобные больные должны находиться в тихих помещениях; обслуживать 
их должен доброжелательный персонал. Кортикостероиды и препараты салициловой ки-
слоты при хорее практически неэффективны или эффективны незначительно. Целесооб-
разно использовать седативные препараты и транквилизаторы, в частности диазепам 
и аминазин, так как независимо от степени выраженности хореи ее проявления исче-
зают во время сна. Во избежание травм пациента его кровать следует обложить мяг-
кими подушками. При отсутствии других проявлений острого ревматизма рекомендует-
ся разрешить пациенту постепенно восстанавливать свою привычную физическую ак-
тивность, как только наметится тенденция к улучшению его состояния, а не ждать 
полного исчезновения хореиформных движений, так как для этого может потребовать-
ся длительное время. 

Поскольку течение хореи очень разнообразно, оценка эффективности различных 
терапевтических средств затруднена. Важно помнить о том, что хорея представляет 
собой заболевание, редко сопровождающееся тяжелыми осложнениями или выраженными 
неврологическими последствиями. При этом терпеливый и внимательный уход в соче-
тании с консервативным лечением практически всегда приводит к хорошим результа-
там. 

Профилактика рецидивов.  Наиболее эффективным методом длительной про-
филактики заболеваний, вызванных стрептококками группы А, является ежемесячное 
внутримышечное введение 1 200 000 ЕД бициллина. Недостатки этого метода и дис-
комфорт, связанный с его осуществлением, следует оценивать с учетом индивидуаль-
ной подверженности пациента рецидивам заболевания. Больным с ревматическим пора-
жением сердца, недавно перенесшим острый ревматизм и проживающим в условиях, 
благоприятных для развития стрептококковой инфекции, необходимо проведение наи-
более энергичных профилактических мероприятий. Наряду с инъекциями бициллина эф-
фективен также однократный пероральный прием 1 г сульфазина 1 раз в сутки или 
200 000 ЕД пенициллина 2 раза в сутки на голодный желудок. Продолжительность 
профилактики не может быть строго фиксирована. Естественно, что лица в возрасте 
моложе 18 лет должны получить постоянное профилактическое лечение. Минимальный 
период профилактики у пациентов старше 18 лет, у которых ревматизм не сопровож-
дался развитием кардита, должен быть не менее 5 лет. Решение об увеличении про-
должительности профилактического приема лекарственных средств должно приниматься 



с учетом ряда факторов. Больные с ревматическим поражением сердца более подвер-
жены обострению ревматизма в том случае, если у них имеется хроническая стрепто-
кокковая инфекция. Более того, у больных, перенесших кардит при первой атаке, 
высока вероятность его рецидива при повторном приступе ревматизма. Климат, воз-
раст, профессия, жилищные условия, состояние функции сердца, величина интервала 
времени после последней атаки ревматизма — все эти факторы оказывают существен-
ное влияние на риск повторной атаки. Уменьшение риска развития рецидивов забо-
левания с возрастом обусловлено: 1) уменьшением количества случаев стрепто-
кокковой инфекции; 2) снижением частоты обострений ревматизма после стрепто-
кокковой инфекции у пациентов с хроническим ревматизмом. Несмотря на это, одна-
ко, риск обострения ревматизма у взрослых остается довольно высоким, особенно 
если стрептококковая инфекция протекает тяжело или принимает форму эпидемии. 

Профилактика первичных ревматических атак.  Раннее и адекватное лечение при 
инфекционном поражении глотки, вызванном стрептококками группы А, позволяет из-
бежать первичной атаки ревматизма. При своевременной диагностике клинических 
форм стрептококковых инфекций путем взятия посевов из глотки и адекватном лече-
нии предотвращается распространение болезни в ограниченной популяции населения, 
существенно меняется эпидемиология заболеваний, вызванных стрептококками, и сни-
жается частота возникновения новых случаев ревматизма. В группах населения, в 
которых осуществляется раннее выявление стрептококковых инфекций и проводится 
соответствующее лечение больных, а социально- экономические условия жизни нахо-
дятся на высоком уровне, вирулентность стрептококков группы А, высеваемых из 
глотки детей дошкольного возраста, относительно низка, и они значительно реже 
вызывают развитие ревматизма, чем более вирулентные штаммы, приводящие к эпиде-
миям. 

Лечение детей в возрасте моложе 10 лет при стрептококковых фарингитах за-
ключается в однократном внутримышечном введении 600 000 ЕД бициллина, а детей 
более старшего возраста и взрослых — во введении 1200000 ЕД препарата. Затем в 
течение 10 дней следует продолжать профилактику — разнообразные варианты парен-
терального или комбинированого ( парентерального и перорального) введения лекар-
ственных препаратов. При пероральном приеме пенициллина его доза должна быть не 
менее 800000 ЕД в сутки. Общая суточная доза делится на 4 части, лечение продол-
жается не менее 10 дней. Эффективность подобного лечения сравнима с эффективно-
стью однократной инъекции пенициллина. При повышенной чувствительности к пени-
циллину его можно заменить эритромицином в дозе 1 F в сутки в течение 10 дней. 
Тетрациклин использовать не рекомендуется, так как некоторые штаммы стрептокок-
ков группы А обладают приобретенной резистентностью к нему, тогда как к пеницил-
лину все стрептококки группы А всегда сохраняют высокую чувствительность. 

 

ГЛАВА 187. КЛАПАННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 

 

Евгений Браунвальд (Eugene Braunwald) 

 

Роль физикальных методов в обследовании больных с клапанными пороками 
сердца рассматривается в гл. 177, рентгенографии, эхокардии, фонокардиографии и 
других непрямых графических методов — в гл. 179, электрокардиографии — в гл. 
178, катетеризации сердца и ангиографии — в гл. 180. 

 

Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия 

 

Патофизиология.  В норме у взрослого человека площадь левого атриовен-
трикулярного отверстия составляет от 4 до 6 см2. При существующем снижении от-
верстия, т. е. тогда, когда его площадь составляет менее половине от нормальной, 
кровь может течь из левого предсердия в левый желудочек лишь под действием уве-
личенного выше нормы градиента давления между предсердием и левым желудочком. 
Наличие такого градиента давления и является отличительным признаком стеноза ле-
вого атриовентрикулярного отверстия. Когда площадь отверстия уменьшается до 1 



см2, для поддержания нормального сердечного выброса требуется наличие давления в 
левом предсердии примерно в 25 мм рт. ст. Повышение давления в левом предсердии 
в свою очередь вызывает увеличение давления в легочных венах и легочных капилля-
рах, что ведет к нарушению функции легких и появлению одышки при физической на-
грузке. Первый приступ одышки обычно провоцируется действиями, вызывающими уве-
личение кровотока через левое атриовентрикулярное отверстие, а это влечет за со-
бой дальнейшее повышение давления в левом предсердии ( см. ниже). Для оценки сте-
пени обструкции очень важно измерить как градиент давления между предсердием и 
желудочком, так и скорость кровотока. Последняя зависит не только от величины 
сердечного выброса, но и от частоты сердечных сокращений. Увеличение частоты 
сердечных сокращений укорачивает диастолу более пропорционально, чем систолу, и 
уменьшает время кровотока через клапан. Поэтому для любой данной величины сер-
дечного выброса тахикардия увеличивает межклапанный градиент и способствует 
дальнейшему увеличению давления в левом предсердии. 

При изолированном стенозе левого атриовентрикулярного отверстия диа-
столическое давление в левом желудочке находится в пределах нормы. Если имеются 
сопутствующая недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана ( митраль-
ная недостаточность), поражение клапана аорты, последствия перенесенного ревма-
тического миокардита, системная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, то диа-
столическое давление в левом желудочке может быть повышенным, что отражает нару-
шение его функции и/ или уменьшение его эластичности. Дисфункция левого желудоч-
ка, выражающаяся в уменьшении фракции выброса и скорости укорочения циркулирую-
щих волокон, возникает примерно у 25 % больных со стенозом левого атриовентрику-
лярного отверстия, она является следствием длительного уменьшения преднагрузки и 
распространения сморщивания от клапана на подклапанный миокард. При изолирован-
ном стенозе левого атриовентрикулярного отверстия и синусовом ритме среднее дав-
ление в левом предсердии и давление заклинивания легочного ствола обычно повыше-
ны, кривая изменения давления имеет выраженный пик, соответствующий сокращению 
предсердия ( волна а) ,  сменяющийся постепенным спадом после открытия левого пред-
сердно- желудочкового ( митрального) клапана ( коллапс у) .  У больных со стенозом 
левого атриовентрикулярного отверстия небольшой и умеренной степени без увеличе-
ния легочного сосудистого сопротивления давление в легочном стволе в покое обыч-
но нормальное; при физической нагрузке оно может повышаться. При выраженном сте-
нозе вне зависимости от наличия или отсутствия увеличения легочного сосудистого 
сопротивления давление в легочном стволе повышено даже в покое. В исключительных 
случаях его значения могут превышать значения системного артериального давления. 
При физической нагрузке у таких больных происходит дальнейшее увеличение давле-
ния в левом предсердии, легочных капиллярах и легочном стволе. Когда у больных 
со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия системное давление в легочном 
стволе достигает примерно 50 мм рт. ст. или когда то же самое наблюдается у 
больных с любым другим клапанным пороком сердца, увеличенная постнагрузка на 
правый желудочек препятствует его опорожнению, вследствие чего происходит ком-
пенсаторное увеличение конечно- диастолического давления в правом желудочке и ко-
нечно- диастолического объема правого желудочка. 

Величина сердечного выброса в покое у подобных больных существенно варьи-
рует. Так, гемодинамическая реакция на данную степень митральной обструкции мо-
жет характеризоваться нормальным сердечным выбросом при высоком градиенте давле-
ния между левым предсердием и левым желудочком либо, напротив, пониженным сер-
дечным выбросом при небольшом градиенте давления между левым предсердием и левым 
желудочком. У небольшой части больных с умеренно выраженным стенозом левого ат-
риовентрикулярного отверстия отмечается нормальный сердечный выброс в покое и 
нормальный его прирост при физической нагрузке; у таких больных высокий градиент 
давления между предсердием и желудочком способствует значительному увеличению 
давления в левом предсердии и давления в легочных капиллярах, что в свою очередь 
может привести к развитию относительно тяжелого легочного застоя. У большинства 
же больных с умеренным стенозом, однако, сердечный выброс сохраняется в пределах 
нормы только в покое, а при физической нагрузке его прирост несколько отличен от 
таковой. У больных с выраженным стенозом, особенно в случае значительного повы-
шения легочного сосудистого сопротивления, сердечный выброс является субнормаль-
ным уже в покое, при физической же нагрузке он не повышается, а в ряде случаев 
может даже понижаться. Уменьшение сердечного выброса у больных со стенозом лево-
го атриовентрикулярного отверстия в первую очередь связано с обструкцией собст-



венно отверстия, однако оно также может быть следствием нарушения функции любого 
из желудочков. 

Клинические и гемодинамические особенности стеноза левого атриовентри-
кулярного отверстия в значительной степени определяются уровнем давления в ле-
гочном стволе. Легочная гипертензия является следствием 1) пассивной передачи 
назад увеличенного давления в левом предсердии; 2) констрикции артериол, которая 
в основном запускается повышенным давлением в левом предсердии и в легочных ве-
нах ( реактивная легочная гипертензия); 3) облитерирующими изменениями в легочном 
сосудистом русле. Увеличение легочного сосудистого сопротивления может рассмат-
риваться как осложнение длительно существующего и выраженного стеноза левого ат-
риовентрикулярного отверстия. Со временем выраженная легочная гипертензия вызы-
вает развитие недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана и легочную 
недостаточность, а также правожелудочковую недостаточность. Изменения в легочном 
сосудистом русле однако, могут рассматриваться как обладающие защитным действи-
ем: повышенное капиллярное сопротивление уменьшает вероятность появления симпто-
мов легочного застоя за счет уменьшения выброса крови в легочную капиллярную 
сеть, который затем, при физической активности, переполняет пространство за сте-
нозированным клапаном. Эта компенсация, однако, происходит за счет снижения сер-
дечного выброса. 

Этиология и патогенез.  Причиной стеноза левого атриовентрикулярного от-
верстия чаще всего служит ревматизм. Стеноз развивается обычно у 40 % всех боль-
ных, страдающих ревматизмом сердца; 60 % из них составляют женщины. Поражение 
створок клапана характеризуется их диффузным утолщением за счет фиброзной ткани 
и/ или отложений кальция. Комиссуры сращены, сухожильные хорды сращены и укороче-
ны, створки клапанов становятся ригидными. Эти изменения в свою очередь приводят 
к сужению в области верхушки и образованию так называемого воронкообразного кла-
пана. В то время как начальные изменения левого предсердно- желудочкового клапана 
специфичны для ревматизма, последующие изменения могут быть неспецифичными, яв-
ляясь следствием травмирования клапана, вызванного нарушением кровотока вследст-
вие его первичной деформации. Кальцификация стенозированного клапана приводит к 
иммобилизации его створок и к сужению левого атриовентрикулярного отверстия. 

Кальцифицированный клапан может сам по себе вызвать образование тромба и 
артериальную эмболию. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия редко бывает 
врожденным. 

Клинические признаки.  В областях с умеренным климатом латентный период ме-
жду первой атакой ревматического кардита ( хотя анамнез последнего может быть ус-
тановлен довольно редко) и появлением симптомов стеноза левого атрио-
вентрикулярного отверстия обычно составляет около 20 лет. Большинство больных 
начинают ощущать дискомфорт в возрасте около 40 лет. После появления у больного 
со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия выраженных клинических симпто-
мов болезнь постоянно прогрессирует и, если стеноз не устраняется с помощью хи-
рургического вмешательства, заканчивается смертью в течение 2—5 лет. В экономи-
чески слабо развитых областях, в частности на Индийском субконтиненте, в Цен-
тральной Америке, на Ближнем Востоке, имеется тенденция к более быстрому про-
грессированию заболевания: здесь часто наблюдают появление клинических симптомов 
в возрасте 20 лет. С другой стороны, в США, Западной Европе все чаще выявляется 
медленно прогрессирующий стеноз у больных пожилого возраста. 

При небольшой степени клапанной обструкции многие физикальные признаки 
стеноза левого атриовентрикулярного отверстия могут выявляться при отсутствии 
каких- либо жалоб со стороны больного. Однако даже у больных, у которых размер 
левого атриовентрикулярного отверстия достаточен для того, чтобы было возможным 
поддержание нормального кровотока при незначительном увеличении давления в левом 
предсердии, физическое перенапряжение, возбуждение, лихорадка, анемия, пароксиз-
мальная тахикардия, сексуальная активность, беременность, тиреотоксикоз могут 
усиливать повышение давления в легочных капиллярах и приводить к появлению одыш-
ки и кашля. По мере прогрессирования стеноза уровень нагрузки, вызывающей появ-
ление одышки, становится все меньше, больной все больше вынужден ограничивать 
свою повседневную активность. Перераспределение крови из зависимых частей тела к 
легким, возникающее при принятии больным горизонтального положения, ведет к по-
явлению ортопноэ и пароксизмальной ночной одышки. Отек легких развивается в том 
случае, когда кровоток через значительно суженное левое атриовентрикулярное от-
верстие внезапно увеличивается ( гл. 26). У больного с умеренно выраженным стено-



зом с годами постоянно увеличивается вероятность возникновения предсердных арит-
мий—экстрасистол, пароксизмальных тахикардии, трепетания и мерцания предсердий. 
Увеличение частоты сокращений желудочков, связанное с нелеченым или неадекватно 
леченным мерцанием предсердий, часто служит причиной внезапного усиления одышки. 
Появление постоянной формы мерцания предсердий часто является поворотным пунктом 
в течении болезни, оно обычно сопровождается ускорением развития симптомов бо-
лезни. 

Кровохарканье ( гл. 25) является следствием разрыва легочно- бронхиальных 
соединений под воздействием легочной венозной гипертензии. Чаще всего оно возни-
кает у больных с увеличенным давлением в левом предсердии в отсутствие значи-
тельного увеличения сопротивления легочных сосудов. Оно почти никогда не приво-
дит к летальному исходу. Истинное кровохарканье следует отличать от кровохарка-
нья, появляющегося' при отеке легких, инфаркте легких, бронхите. Все эти три со-
стояния возникают особенно часто у больных со стенозом левого атриовентрикуляр-
ного отверстия. 

При увеличении легочного сосудистого сопротивления, развитии стеноза или 
недостаточности правого предсердно- желудочкового клапана клинические проявления 
легочного застоя могут уменьшаться, частота и тяжесть эпизодов отека легких и 
кровохарканья также уменьшаются. Увеличение легочного сосудистого сопротивления 
приводит к дальнейшему увеличению систолического давления в правом желудочке и 
вследствие этого к уменьшению работоспособности, появлению слабости, дискомфорта 
в области живота как результат застоя в печени, отеков. 

Повторные легочные эмболии с инфарктами ( гл. 211) — это одна из основных 
причин смертности больных со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия, со-
провождающимся недостаточностью правого желудочка. Инфекционные эндокардиты ( гл. 
188) редко встречаются при чистом стенозе левого атриовентрикулярного отверстия, 
однако достаточно часто наблюдаются у больных с сочетанием стеноза левого атрио-
вентрикулярного отверстия и недостаточности соответствующего клапана. Боли в 
грудной клетке возникают примерно у 10 % больных с выраженным стенозом, их при-
чиной может быть легочная гипертензия либо ишемия миокарда вследствие атероскле-
роза венечных артерий, хотя часто причина этих болей не может быть установлена. 

Кроме упомянутых выше изменений сосудистого русла, у больных со стенозом 
левого атриовентрикулярного отверстия обычно возникает фиброзное утолщение сте-
нок альвеол и легочных капилляров. Жизненная емкость легких, общий объем легких, 
максимальная скорость выдоха и потребление кислорода на единицу вентиляции лег-
ких снижены. У больных с выраженным стенозом не наблюдается адекватного увеличе-
ния последнего из этих показателей при физической нагрузке. Ухудшение функции 
легких прямо коррелирует с выраженностью одышки и со степенью повышения легочно-
го капиллярного давления. Все эти изменения еще более выражены при физической 
нагрузке. У некоторых больных сопротивление выдоху необычно увеличено. Все эти 
изменения механической функции легких вносят свой вклад в увеличение работы, за-
трачиваемой на дыхание, и играют важную роль в патогенезе одышки. Изменения в 
легких отчасти возникают вследствие транссудации жидкости из легочных капилляров 
в интерстициальное и альвеолярное пространство вследствие повышенного капилляр-
ного давления. Распределение кровотока и вентиляции может быть несбалансирован-
ным; как и при ряде других состояний, при которых увеличивается давление в левом 
предсердии. при стенозе левого атриовентрикулярного отверстия легочный кровоток 
в вертикальном положении перераспределяется от базальных сегментов легких к вер-
хушке ( гл. 200). Диффузионная способность легких может быть снижена, особенно 
при физической нагрузке. Это является результатом структурных изменении диффузи-
онной поверхности и уменьшения легочного капиллярного объема крови. Утолщение 
стенок альвеол и капилляров препятствует транссудации жидкости в альвеолы. Раз-
витие отека легких происходит тогда, когда легочное капиллярное давление стано-
вится выше онкотического давления плазмы. Усиление функции лимфатической системы 
легких, удаляющей избыток жидкости, замедляет развитие отека легких. 

У больного со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия в левом пред-
сердии, особенно в увеличенных его частях, могут образовываться тромбы. Если из 
них образуются эмболы, то они чаще всего попадают в мозг, почки, селезенку, ко-
нечности. Эти осложнения чаще всего возникают у больных с мерцанием предсердий 
или нестабильным ритмом, у лиц пожилого возраста, а также у больных со сниженным 
сердечным выбросом. Они могут встречаться у больных как с относительно неболь-
шой, так и со значительной обструкцией левого атриовентрикулярного отверстия. 



Таким образом, системная тромбоэмболия может осложнить течение стеноза левого 
атриовентрикулярного отверстия даже у больных с отсутствием его клинических сим-
птомов и незначительным сужением отверстия. Во время операций тромбы в левом 
предсердии обнаруживаются одинаково часто как у больных с наличием тромбоэмболии 
в анамнезе, так и у больных, у которых эти осложнения никогда не наблюдались. 
Это указывает на то, что тромбы чаще представляют собой сместившиеся свежеобра-
зованные сгустки. Больные, у которых наблюдались один или несколько эпизодов 
системной эмболии, находятся под повышенным риском развития повторных эмболий по 
сравнению с больными митральным стенозом такой же тяжести, но не имеющими эпизо-
дов эмболий в анамнезе. Иногда тромбы значительных размеров, имеющие ножку, либо 
свободно плавающие сгустки могут внезапно закрыть просвет левого атриовентрику-
лярного отверстия. Такие « закупоривающие клапан шары» могут вызывать синкопе или 
приступы стенокардии. Они могут изменять аускультативную симптоматику при пере-
мене положения тела, создавая картину, напоминающую таковую при миксоме ( гл. 
193). 

Физикальное обследование ( см. также гл. 177). У больных с крайне тяжелым 
стенозом левого атриовентрикулярного отверстия развиваются периферический цианоз 
и цианоз лица. В запущенных случаях на щеках наблюдается румянец, лицо при этом 
выглядит исхудалым и синюшным. У больных со стенозом левого атриовентрикулярного 
отверстия и синусовым ритмом с выраженной легочной гипертензией или с сопутст-
вующим стенозом правого атриовентрикулярного отверстия при регистрации пульса на 
яремных венах выявляется выраженная а- волна, являющаяся отражением усиленной 
систолы правого предсердия. При регистрации пульса на яремных венах у больных с 
мерцанием предсердий выявляется лишь единичное систолическое расширение ( волна 
с—v) Системное артериальное давление обычно нормальное или незначительно пониже-
но. Правожелудочковый толчок пальпируется вдоль левого края грудины, отражая 
увеличение правого желудочка. У больных с податливыми створками левого предсерд-
но- желудочкового клапана I сердечный тон может быть отчетливым. У больных с ле-
гочной гипертензией во втором и третьем межреберьях у левого края грудины часто 
выслушивается тон закрытия клапана легочного ствола. При значительно выраженном 
чистом стенозе левого атриовентрикулярного отверстия левый желудочек не опреде-
ляется. На верхушке сердца, особенно в положении больного лежа на левом боку, 
часто можно выявить диастолическое дрожание. 

I сердечный тон обычно хлопающий, выявляется его акцент. Поскольку левый 
председно- желудочковый клапан не закрывается до тех пор, пока давление в левом 
желудочке не достигнет уровня увеличенного давления в левом предсердии, I тон 
( по данным фонокардиографии) обычно несколько отсрочен, особенно при значитель-
ной выраженности стеноза левого атриовентрикулярного отверстия. У больных с ле-
гочной гипертензией часто имеется акцент легочного компонента II сердечного то-
на, при этом оба его компонента расщеплены, но находятся на близком расстоянии 
друг от друга. У больных с выраженной легочной гипертензией и значительной дила-
тацией легочного ствола может выслушиваться систолический щелчок выброса в ле-
гочный ствол. Щелчок открытия левого предсердно- желудочкового клапана лучше все-
го выслушивается во время выдоха в области верхушки сердца или чуть медиальное 
ее; его можно легко выслушать также вдоль левого края грудины или в области ос-
нования сердца. Этот тон обычно следует через 0,06—0,12 с после тона закрытия 
клапана аорты, т. е. он следует за тоном закрытия клапана легочного ствола. По-
скольку тон открытия левого предсердно- желудочкового клапана возникает сразу же, 
как только давление в левом желудочке становится ниже давления в левом пред-
сердии, временной интервал между закрытием клапана аорты и тоном открытия левого 
предсердно- желудочкового клапана варьирует обратно пропорционально тяжести сте-
ноза левого атриовентрикулярного отверстия. Этот интервал обычно короче (0,06—
0,07 с) у больных с выраженной обструкцией левого атриовентрикулярного отверстия 
и длиннее (0,01—0,12 с) у больных с небольшой выраженностью стеноза. Интенсив-
ность тона открытия левого предсердно- желудочкового клапана и I сердечного тона 
коррелирует со степенью подвижности передней створки клапана. Щелчок открытия 
клапана обычно переходит в низкочастотный, громыхающий диастолический шум, кото-
рый лучше всего выслушивается в положении больного лежа на левом боку, и часто 
усиливается, если непосредственно перед аускультацией больной выполняет физиче-
скую нагрузку. В целом продолжительность этого шума коррелирует с тяжестью сте-
ноза. У больных с синусовым ритмом шум часто появляется вновь или усиливается во 
время систолы предсердий, когда сокращение последних ускоряет кровоток через су-
женное левое атриовентрикулярное отверстие. У больных с чистым стенозом левого 



атриовентрикулярного отверстия часто выслушивается мягкий ( градации I или II/VI) 
систолический шум на верхушке или вдоль левого края грудины. Это необязательно 
указывает на наличие митральной регургитации. У больных со стенозом левого ат-
риовентрикулярного отверстия и правожелудочковой недостаточностью могут возни-
кать гепатомегалия, отеки ног, асцит, плевральный выпот, особенно в правой плев-
ральной полости. 

Сопутствующие изменения. При выраженной легочной гипертензии вдоль левого 
края грудины может выслушиваться громкий пансистолический шум, который возникает 
за счет функциональной недостаточности правого предсердно- желудочкового клапана. 
Этот шум может усиливаться при выдохе и уменьшаться во время форсированного вдо-
ха или во время выполнения пробы Вальсальвы; он также уменьшается или даже пол-
ностью исчезает при восстановлении компенсации. Этот шум не следует путать с 
пансистолическим шумом, выслушиваемым на верхушке при митральной регургитации, 
поскольку при наличии последней лечебная тактика значительно отличается. 

Выявление сопутствующей митральной регургитации у больных со стенозом ле-
вого атриовентрикулярного отверстия ( митральным стенозом) имеет существенное 
клиническое значение. Пресистолический шум и акцент I тона свидетельствуют про-
тив наличия значительной сопутствующей недостаточности левого предсердно-
желудочкового клапана, однако если у больного с пороком этого клапана I тон 
и/ или щелчок открытия клапана ослаблены или вообще отсутствуют, то существует 
вероятность наличия достаточно выраженной его недостаточности и/ или кальцифика-
ции деформированных створок клапана. Наличие III тона на верхушке часто свиде-
тельствует о том, что митральная регургитация достаточно выражена. Этот тон 
обычно тупой и низкочастотный, он следует за щелчком открытия левого предсердно-
желудочкового клапана. Иногда у больных с чистым стенозом левого атриовентрику-
лярного отверстия данные физикального обследования могут создавать ложное впе-
чатление наличия недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана. Так, 
при выраженной легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточности III тон 
возникает в правом желудочке. Увеличенный правый желудочек может вызывать рота-
цию сердца в направлении по часовой стрелке, он может составлять при этом вер-
хушку сердца, создавая у обследующего неправильное впечатление об увеличении ле-
вого желудочка. В этих обстоятельствах громыхающий диастолический шум и другие 
аускультативные признаки стеноза левого атриовентрикулярного отверстия становят-
ся менее выраженными или даже исчезают вовсе, заменяясь систолическим шумом 
вследствие функциональной недостаточности правого предсердно- желудочкового кла-
пана. Когда у больного со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия сердеч-
ный выброс значительно снижается, ни один из типичных аускультативных признаков 
стеноза может не определяться. Эти признаки могут появиться вновь при восстанов-
лении компенсации. Сопутствующий стеноз правого атриовентрикулярного отверстия 
также маскирует многие физикальные признаки стеноза левого атриовентрикулярного 
отверстия. 

Шум Грехема — Стилла возникает при недостаточности клапана легочного ство-
ла, высокочастотный, диастолический, убывающий, дующего характера выслушивается 
вдоль левого края грудины. Он возникает вследствие дилатации кольца клапана ле-
гочного ствола у больных с пороком левого предсердно- желудочкового клапана и вы-
раженной легочной гипертензией. Этот шум может быть неотличим от более часто 
встречающегося шума при слабой аортальной регургитации, однако первый в отличие 
от второго редко выслушивается во втором межреберье справа, кроме того, он может 
исчезать после успешного хирургического лечения стеноза левого атриовентрикуляр-
ного отверстия. 

Электрокардиограмма. При синусовом ритме у больных со стенозом левого ат-
риовентрикулярного отверстия зубцы Р отражают увеличение левого предсердия ( гл. 
178). Когда стеноз левого атриовентрикулярного отверстия осложняется легочной 
гипертензией или стенозом правого атриовентрикулярного отверстия и увеличением 
правого предсердия, зубцы Р могут становиться высокими и остроконечными во II 
стандартном отведении и положительными в отведении V1. Комплекс QRS может быть 
нормальным даже у больных с критической степенью стеноза левого атриовентрику-
лярного отверстия. При выраженной легочной гипертензии нередко выявляются откло-
нение электрической оси сердца вправо и признаки гипертрофии правого желудочка. 
Если у больного со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия выявляются 
признаки гипертрофии левого желудочка, то это обычно указывает на наличие допол-
нительной патологии, создающей нагрузку на левый желудочек, например недостаточ-



ности левого предсердно- желудочкового клапана, пороков клапана аорты, артериаль-
ной гипертензии. 

Эхокардиограмма ( см. также гл. 179). Эхокардиограмма — это наиболее чувст-
вительный и специфический неинвазивный метод диагностики стеноза левого атрио-
вентрикулярного отверстия. Изображения в М- режиме показывают, что передняя и 
задняя створки левого предсердно- желудочкового клапана не расходятся широко в 
раннюю диастолу ( т. е. менее чем на 15 мм) и сохраняют фиксированную связь друг 
с другом с течение всей диастолы. Уменьшение наклона фракции выброса отражает 
неспособность передней створки клапана возвращаться в исходное положение в сред-
ней части диастолы. Кальцификация и утолщение створок клапана выявляется как 
множественные эхо- сигналы или как утолщение эхо- образцов. Площадь левого атрио-
вентрикулярного отверстия может быть определена с помощью двухмерной эхокардио-
графии. Левое предсердие обычно увеличено. Допплеровское исследование выявляет 
увеличение скорости турбулентного и чресклапанного кровотока. Оно может исполь-
зоваться как для диагностики стеноза левого атриовентрикулярного отверстия, так 
и для оценки межклапанного градиента. 

Рентгенологические особенности. Наиболее ранними рентгене логическими при-
знаками стеноза левого атриовентрикулярного отверстия являются спрямление грани-
цы сердечного контура, выбухание основных легочных артерий, расширение верхних 
долей легочных вен, смещение кзади пищевода увеличенным левым предсердием. У 
больных со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия небольшой или умерен-
ной степени размеры сердца увеличены незначительно. При выраженном стенозе, од-
нако, все отделы сердца и все сосуды, расположенные дистально по отношению к су-
женному отверстию, выбухают. Это относится к обоим предсердиям, легочным артери-
ям и венам, правому желудочку и верхней полой вене. Линии Керли В представляют 
собой тонкие, плотные, непрозрачные, горизонтальные линии, которые больше всего 
набухают в области нижнего и среднего полей. Эти линии образуются вследствие 
растяжения междолевой перегородки и лимфатических сосудов отечной жидкостью, ко-
гда давление в левом предсердии в состоянии покоя достигает примерно 20 мм рт. 
ст. или более. По мере повышения давления в легочном стволе суживаются все более 
мелкие артерии. Первоначально этот процесс захватывает нижние, затем — средние 
и, наконец, верхние легочные поля. У больных с повторными эпизодами кровохарка-
нья в анамнезе в легких начинает откладываться гемосидерин; содержащие гемосиде-
рин макрофаги заполняют воздушные пространства. В том случае, если они 
. сливаются, образуются тонкие, диффузные узелки, наиболее выраженные в нижних 
легочных полях. 

Дифференциальная диагностика.  При существенной митральной регургитации 
также может выслушиваться выраженный диастолический шум на верхушке. Этот шум, 
однако, начинается чуть позже, чем у больных со стенозом левого атриовентрику-
лярного отверстия. Кроме того, при физикальном обследовании, рентгенографии, 
электрокардиографии у больных с недостаточностью левого предсердно- желудочкового 
клапана часто выявляются отчетливые признаки увеличения правого желудочка. В до-
полнение к этому следует отметить, что наличие пансистолического шума на верхуш-
ке ( по крайней мере III/VI степени), как и III сердечного тона, должно натолк-
нуть на мысль о наличии сопутствующей регургитации. Аналогично среднедиастоличе-
ский шум на верхушке, связанный с наличием аортальной регургитации ( шум Флинта), 
может быть ошибочно квалифицирован как признак стеноза левого атриовентрикуляр-
ного отверстия. Однако отсутствие у больного с недостаточностью клапана аорты 
щелчка открытия левого предсердно- желудочкового клапана и пресистолического уси-
ления ( акцента) при наличии синусового ритма указывает на отсутствие стеноза ле-
вого атриовентрикулярного отверстия. Стеноз правого атриовентрикулярного отвер-
стия — порок, очень редко встречающийся в отсутствие стеноза левого атриовентри-
кулярного отверстия, может принимать маску многих клинических проявлений послед-
него. Больным, у которых имеется или подозревается поражение других клапанов 
сердца, для выявления стеноза левого атриовентрикулярного отверстия лучше всего 
использовать эхокардиографию. 

У больных с сочетанием хронического легочного заболевания и стеноза левого 
атриовентрикулярного отверстия одышка при физической нагрузке и повторные легоч-
ные инфекции могут ошибочно рассматриваться как проявления эмфиземы легких. Од-
нако тщательная аускультация обычно позволяет выявить характерные для стеноза 
левого атриовентрикулярного отверстия щелчок открытия соответствующего клапана и 
громыхающий диастолический шум. Аналогично кровохарканье, возникающее у многих 



больных с бессимптомно протекающим стенозом левого атриовентрикулярного отвер-
стия, может быть ошибочно отнесено за счет бронхоэктаза или туберкулеза. Следует 
сказать, однако, что последнее заболевание нечасто встречается у больных с выра-
женной обструкцией левого атриовентрикулярного отверстия. 

При первичной легочной гипертензии ( гл. 210) могут наблюдаться клинические 
и лабораторные признаки, характерные для стеноза левого атриовентрикулярного от-
верстия. Они возникают чаще всего у молодых женщин. Однако при первичной легоч-
ной гипертензии отсутствуют щелчок открытия соответствующего клапана и громыхаю-
щий диастолический шум. При этом не наблюдается также увеличения левого предсер-
дия и повышения давления заклинивания легочного ствола и давления в левом пред-
сердии. Дефект межпредсердной перегородки ( гл. 185) также может быть ошибочно 
принят за стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. Для обоих этих заболева-
ний характерны клинические, электрокардиографические и рентгенологические при-
знаки увеличения правого желудочка и усиления легочного сосудистого рисунка. 
Продолжительный расщепленный II сердечный тон при дефекте межпредсердной пере-
городки может быть ошибочно принят за щелчок открытия левого предсердно-
желудочкового клапана, а диастолический шум, возникающий при прохождении крови 
через правый предсердно- желудочковый клапан, — за диастолический шум при стенозе 
левого атриовентрикулярного отверстия. Однако отсутствие увеличения левого пред-
сердия и линий Керли В, а также выявление стойкого расщепления II тона свиде-
тельствуют в пользу наличия дефекта межпредсердной перегородки и против стеноза 
левого атриовентрикулярного отверстия. « Трехпредсердное сердце» — редко встре-
чающаяся врожденная патология, проявляющаяся наличием фиброзного кольца внутри 
левого предсердия ( гл. 185). Результатом этого является подъем давления в легоч-
ных венах, капиллярах и артериального давления. Эта патология лучше всего может 
быть диагностирована с помощью ангиографии левого предсердия. Миксома левого 
предсердия ( гл. 193) может препятствовать опорожнению левого предсердия, при 
этом больных беспокоит одышка, регистрируются диастолический шум и гемодинамиче-
ские изменения, напоминающие таковые при стенозе левого атриовентрикулярного от-
верстия. Однако у больных с миксомой левого предсердия часто выявляются призна-
ки, позволяющие заподозрить системное заболевание: уменьшение массы тела, лихо-
радка, анемия, системная эмболия, увеличение СОЭ и концентрации сывороточного γ-
глобулина. Как правило, при миксоме левого предсердия не выслушивается щелчок 
открытия левого предсердно- желудочкового клапана, не бывает признаков сопутст-
вующего поражения клапана аорты. Аускультативная симптоматика часто меняется при 
перемене положения тела. Диагноз может быть установлен с помощью эхокардиогра-
фии, которая демонстрирует характерное эхо- контрастное образование в левом пред-
сердии, а также с помощью ангиокардиографии, выявляющей дольчатый дефект напол-
нения. 

Специальные методы. Катетеризация левых отделов сердца может оказаться 
крайне полезной при решении вопроса о необходимости вальвулотомии в тех случаях, 
когда трудно определить степень обструкции с помощью клинических методов и неин-
вазивного исследования. В комбинации с аортографией и ангиокардиографией левого 
желудочка эта процедура служит решающим методом выявления сопутствующей недоста-
точности левого предсердно- желудочкового клапана и оценки ее степени, а также 
оценки других сопутствующих поражений, таких как недостаточность клапана аорты и 
стеноз устья аорты. Она позволяет оценить также степень нарушения функции левого 
желудочка. Ангиокардиография помогает также подтвердить или исключить наличие 
тромбов или опухоли в левом предсердии, особенно тогда, когда контрастные веще-
ства вводят непосредственно в полость левого предсердия. Указанные инвазивные 
методы могут быть использованы также для выявления коронарной болезни сердца, 
способной вызывать нарушения функции левого желудочка, и поэтому служат противо-
показанием к митральной вальвулотомии или уменьшают ее эффективность. Катетери-
зация и ангиография левого желудочка показаны большинству больных, ранее пере-
несших операцию на левом предсердно- желудочковом клапане и у которых вновь поя-
вились серьезные признаки заболевания. У таких больных адекватно оценить состоя-
ние с помощью клинических методов достаточно сложно. Инвазивные же методы в этих 
случаях позволяют оценить тяжесть поражения клапанов, а также грамотно спланиро-
вать оперативное вмешательство в тех случаях, когда оно показано, и, кроме того, 
точно оценить прогноз болезни. 

Лечение.  У больных подросткового возраста с бессимптомно протекающим забо-

леванием особенно важно проводить профилактику инфекции β−гемолитическим стреп-



тококком с помощью пенициллина ( гл. 186) и профилактику инфекционного эндокарди-
та ( гл. 188), а также оценить их профессиональную пригодность. Подобным больным 
категорически не рекомендуется деятельность, связанная со значительными физиче-
скими нагрузками, чтобы в случае ухудшения состояния здоровья им не потребова-
лось досрочно оставлять работу. В тех случаях, когда стеноз левого атриовентри-
кулярного отверстия протекает с выраженными симптомами, некоторому улучшению са-
мочувствия способствуют ограничения в потреблении соли и прием поддерживающих 
доз мочегонных средств. Препараты наперстянки не влияют на гемодинамику и обычно 
неэффективны у больных с чистым стенозом левого атриовентрикулярного отверстия и 
синусовым ритмом, однако они необходимы для нормализации ритма желудочков у 
больных с мерцанием предсердий и для уменьшения проявлений правожелудочковой не-
достаточности в выраженных стадиях болезни. Лечение больных с мерцанием или тре-
петанием предсердий можно дополнить небольшими дозами β−адреноблокаторов ( напри-
мер, атенолол по 25—50 мг 4 раза в сутки) в тех случаях, когда применением одних 
лишь сердечных гликозидов не удается нормализовать ритм желудочков. Особое вни-
мание следует уделить выявлению и лечению сопутствующих анемии и инфекции. При 
кровохарканье лечебные мероприятия должны- быть направлены на уменьшение давления 
в легочных венах — периодический отдых больного в постели, преимущественное пре-
бывание его в положении сидя, ограничение потребления соли, прием мочегонных 
средств. Больным, перенесшим системную или легочную эмболию, а также больным с 
периодически возникающим мерцанием предсердий, проводят терапию антикоагулянтами 
в течение по крайней мере 1 года. 

Если у больного со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия, тяжесть 
которого недостаточна для того, чтобы рекомендовать хирургическое лечение, име-
ется относительно недавно возникшая мерцательная аритмия, то с помощью лекарст-
венных средств или электроимпульсной терапии необходимо добиваться восстановле-
ния синусного ритма. Мероприятиям по восстановлению синусового ритма должна 
предшествовать 4- недельная терапия антикоагулянтами. У больных с выраженным сте-
нозом, особенно в тех случаях, когда имеется значительное увеличение левого 
предсердия или мерцательная аритмия продолжительностью более 1 года, попытки 
восстановить синосовый ритм редко бывают эффективными, поскольку обычно наступа-
ет рецидив мерцательной аритмии. 

Хирургическое лечение. Оперативное лечение показано в тех случаях, когда у 
больного выявляется чистый стеноз левого атриовентрикулярного отверстия с площа-
дью эффективного отверстия менее 1,2 см2, имеются его клинические проявления и 
отсутствуют специфические противопоказания к операции. Оперативное вмешательство 
обычно приводит не только к значительному улучшению состояния больного и норма-
лизации гемодинамики, но также благоприятно влияет на прогноз жизни больного. В 
неосложненных случаях периоперационная летальность должна составлять от 0 до 2 
%. Не существует, однако, доказательств, что хирургическое лечение улучшает про-
гноз у больных, у которых отсутствуют или имеются лишь небольшие функциональные 
нарушения. Поэтому больным, у которых полностью отсутствуют симптомы стеноза ле-
вого атриовентрикулярного отверстия, независимо от данных, полученных при изуче-
нии гемодинамики, вальвулотомия не показана. Исключение составляют лишь случаи, 
когда у таких больных возникают повторные эпизоды системной эмболии. В тех слу-
чаях, когда после вальвулотомии наблюдается лишь незначительное улучшение со-
стояния больного, высока вероятность того, что операция была неудачной. При этом 
можно подозревать возникновение в результате оперативного вмешательства недоста-
точности левого предсердно- желудочкового клапана. Возможно также, что у больного 
имелось сопутствующее поражение других клапанов сердца или поражение миокарда. 
Возобновление симптомов через несколько лет после операции, считавшейся успеш-
ной, как правило, означает, что вальвулотомия была неадекватной, при этом нельзя 
исключить, однако, прогрессирование поражения других клапанов, появление заболе-
вания миокарда, повторное поражение левого предсердно- желудочкового клапана или 
комбинацию этих состояний. При стенозе левого атриовентрикулярного отверстия у 
беременных женщин операция показана лишь в тех случаях, когда, несмотря на ин-
тенсивное медикаментозное лечение, развиваются застойные явления в легких. У 
больных с чистым стенозом левого атриовентрикулярного отверстия, которым ранее 
не проводилось оперативного лечения, предпочтительно проводить операцию на от-
крытом сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения и дыхания. 
В дополнение к обнажению клапанных комиссур при операции важно рассечь любые 
подклапанные сращения сосочковых мышц и клапанных хорд, удалить значительные от-
ложения кальция, улучшив тем самым функцию клапана, а также удалить тромбы из 



предсердия. В тех случаях, когда 1) имеется значительная недостаточность левого 
предсердно- желудочкового клапана; 2) клапан значительно деформирован в результа-
те предшествующих хирургических вмешательств; 3) оперирующий хирург не находит 
возможности существенно улучшить функцию клапана, следует рассмотреть возмож-
ность имплантации искусственного клапана или ксенотрансплантата. Учитывая тот 
факт, что операционная летальность при протезировании левого предсердно- желудоч-
кового клапана все еще составляет от 5 до 10 %, а после протезирования нередко 
возникают отдаленные осложнения, больным, у которых предварительное обследование 
свидетельствует о возможности проведения такой операции, ее следует рекомендо-
вать лишь в том случае, если имеются так называемый критический стеноз левого 
атриовентрикулярного отверстия, т. е. когда площадь отверстия составляет менее 
1,0 см2, и сердечная недостаточность по крайней мере 3- го функционального класса 
по классификации Нью- Йоркской ассоциации сердца ( симптомы сердечной недостаточ-
ности при обычной физической активности, несмотря на оптимальную медикаментозную 
терапию). 

Протезирование клапана.  Результаты протезирования любого клапана зависят 
от: 1) функции миокарда больного в момент операции; 2) технических возможностей 
операционной бригады и качества послеоперационного наблюдения; 3) долговечности 
протеза, его гемодинамических характеристик, тромбогенных свойств. Увеличенная 
операционная летальность прямо связана со степенью дисфункции органа перед опе-
рацией и наличием легочной гипертензии. Ранние осложнения после протезирования 
любого клапана, частота которых, к счастью, уменьшается, включают околоклапанное 
просачивание крови, тромбоэмболии, кровотечения вследствие применения антикоагу-
лянтов, механическую дисфункцию протеза, инфекционный эндокардит. 

Рассуждения, касающиеся выбора биопротеза или искусственного протеза, при-
мерно одинаковы при протезировании левого предсердно- желудочкового клапана и 
клапана аорты, не зависят от характера порока ( недостаточность, стеноз, комбини-
рованное поражение). Все больные, которым проведено протезирование любого клапа-
на механическим протезом, должны постоянно находиться на поддерживающей терапии 
антикоагулянтами. Основным преимуществом биопротезов ( из тканей клапанов) перед 
механическими протезами является меньший риск тромбоэмболических осложнений при 
их использовании. Это продемонстрировано для всех больных со стенозом левого ат-
риовентрикулярного отверстия, за исключением лиц с постоянной формой мерцания 
предсердий. Имплантация клапанов — биопротезов противопоказана больным в возрас-
те моложе 35 лет вследствие их быстрого разрушения и, напротив, особенно показа-
на пожилым больным ( в возрасте старше 65 лет), у которых длительная терапия ан-
тикоагулянтами внушает большие опасения, чем беспокойство за сохранность клапа-
нов через 15 лет и более. Биопротезы рекомендуется также имплантировать женщи-
нам, которые предполагают иметь беременность, а также всем другим больным, кото-
рым может быть противопоказано длительное лечение антикоагулянтами. Больным, не 
имеющим таких противопоказаний, в первую очередь лицам в возрасте моложе 60 лет, 
предпочтительно имплантировать механические протезы. В настоящее время для про-
тезирования клапана аорты и левого предсердно- желудочкового клапана многие хи-
рурги предпочитают использовать протез Св. Джуды — двухдисковый качающийся про-
тез, обладающий лучшими гемодинамическими характеристиками. Считается также, что 
он обладает низкой тромбогенностью. 

Общая выживаемость в течение 9 лет после операции протезирования левого 
предсердно- желудочкового клапана составляет около 60 %. Долговременный прогноз 
хуже у лиц пожилого возраста, а также у больных с тяжелым течением заболевания и 
выраженными нарушениями функции сердца перед операцией. 

 

 

Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана 

 

Патофизиология.  Недостаточность левого атриовентрикулярного отверстия мож-
но рассматривать параллельно с таковой устья аорты. Поэтому у больных с.  недос-
таточностью левого предсердно- желудочкового клапана сопротивление опорожнению 
левого желудочка понижено. Как следствие этого левый желудочек во время систолы 
часть своего давления расходует на выброс крови в левое предсердие. По мере 
уменьшения размера левого желудочка возникает быстрое уменьшение его напряжения, 



позволяя расходовать все большую часть его сократительной активности на укороче-
ние. Таким образом, вначале компенсация недостаточности левого предсердно-
желудочкового клапана заключается в более полном опорожнении з систолу левого 
желудочка. Однако по мере увеличения степени недостаточности наблюдается посто-
янное увеличение конечно- диастолического объема левого желудочка, при этом его 
функция нарушается. На кривой пульсового давления в левом предсердии при недос-
таточности левого предсердно- желудочкового клапана амплитуда волны, отражающей 
его сокращение ( волна а), обычно не столь велика, как при стенозе левого атрио-
вентрикулярного отверстия, однако волна v  чаще всего выше, чем при стенозе, по-
скольку она отражает систолу желудочка, когда левое предсердие наполняется как 
из легочных вен, так и из. левого желудочка. В период ранней диастолы, когда пе-
реполненное левое предсердие внезапно опорожняется, возникает особенно крутой 
коллапс у.  Последний имеет место до тех пор, пока не разовьется сопутствующий 
стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. Конечно- диастолическое давление в 
левом желудочке может быть немного повышено. Однако при длительно существующей 
недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана часто наблюдается усиле-
ние функции левого желудочка, при этом объем левого желудочка может быть заметно 
увеличен, а конечно- диастолическое давление в нем лишь незначительно повышено. 
Эффективный сердечный выброс у больных с выраженными клиническими проявлениями 
заболевания обычно снижается. Хотя наличие градиента давления между левым пред-
сердием и левым желудочком в течение диастолы обычно указывает на одновременное 
присутствие стеноза левого атриовентрикулярного отверстия, кратковременный гра-
диент в фазу ранней диастолы может возникать и при чистой недостаточности левого 
предсердно- желудочкового клапана как результат стремительного кровотока через 
левое атриовентрикулярное отверстие, имеющее обычные размеры. 

Появление контрастного вещества в полости левого предсердия вскоре после 
его введения указывает на недостаточность левого предсердно- желудочкового клапа-
на. Данный тест может быть полезным для диагностики этого состояния. Объем ре-
гургитирующей крови можно измерить, установив границу между общим ударным объе-
мом левого желудочка, определенным при ангиокардиографии, и эффективным, направ-
ленным вперед ударным объемом, определенным по методу Фика. Результаты подобных 
измерений обычно показывают, что объем регургитирующей крови по величине пример-
но равен направленному вперед ударному объему, а у больных с выраженной недоста-
точностью левого предсердно- желудочкового клапана может даже превышать его. Ка-
чественное, но клинически полезное определение степени митральной регургитации 
можно выполнить с помощью допплеровской эхокардиографии, а также при визуальном 
наблюдении на экране степени затемнения после введения контрастного вещества в 
полость левого желудочка. 

Больные с выраженной недостаточностью левого предсердно- желудочкового кла-
пана могут быть подразделены на несколько подгрупп в зависимости от податливости 
левого предсердия, т. е. взаимоотношения давление — объем в левом предсердии и 
венозном русле легких. Среди больных с выраженной недостаточностью клапана выде-
ляют следующие группы. 

Больные   с   нормальной   или   сниженной   податливостью. У таких боль-
ных обычно имеется острая недостаточность левого предсердно- желудочкового клапа-
на. Левое предсердие незначительно увеличено, однако при этом отмечается значи-
тельное увеличение среднего давления в левом предсердии, особенно в фазе v. У 
этих больных выраженная недостаточноеп. клапана развивается внезапно. Такая кар-
тина обычно наблюдается после отрыва сухожильных хорд, при инфаркте одной из го-
ловок сосочковой мышцы либо при разрыве створки клапана. При этом типе недоста-
точности левого предсердно- желудочкового клапана часто развивается отек легких. 
Через несколько месяцев легочное сосудистое сопротивление может значительно по-
выситься, в основном как следствие повышенного давления в левом предсердии. Мо-
жет возникать также сердечная недостаточность по правому типу. Все это обычно 
происходит на фоне синусового ритма. 

Больные со значительно увеличенной  податливостью. Этот тип патологии по 
гемодинамическим характеристикам противоположен предыдущему. Он наблюдается у 
больных с выраженной, длительно существующей недостаточностью левого предсердно-
желудочкового клапана, заметно увеличенным левым предсердием и нормальным или 
лишь незначительно повышенным давлением в левом предсердии. Давление в легочном 
стволе и сопротивление легочных сосудов в состоянии покоя также находятся в пре-
делах нормы или незначительно повышены. Подобные больные обычно предъявляют жа-



лобы на выраженную усталость и утомляемость, что является следствием низкого 
сердечного выброса, В то же время симптомы, являющиеся следствием легочного за-
стоя, выражены незначительно. Мерцание предсердий отмечается практически во всех 
случаях. Сохранение почти нормального давления в значительно увеличенном тонко-
стенном левом предсердии указывает на то, что эта камера сердца значительно бо-
лее податлива, чем в норме. Таким образом, длительно существующая недостаточ-
ность левого предсердно- желудочкового клапана в некоторых случаях нарушает фи-
зиологические свойства левого предсердия и поэтому способствует смещению кривой 
давление — объем левого предсердия. Это делает возможным поддерживать давление в 
значительно увеличенном левом предсердии в пределах нормы. 

Больные с умеренно увеличенной податливостью. Намного более распространено 
состояние, когда клинические и гемодинамические характеристики больного занимают 
промежуточное положение между крайними описанными выше вариантами с различной 
степенью увеличения левого предсердия и с существенным увеличением давления в 
нем. Симптомы заболевания определяются сниженным сердечным выбросом и застойными 
явлениями в легких. 

Этиология.  Примерно у 50 % больных причиной недостаточности левого пред-
сердно- желудочкового клапана служит хронический ревматизм сердца. В противопо-
ложность стенозу левого атриовентрикулярного отверстия недостаточность левого 
предсердно- желудочкового клапана или порок с преобладанием недостаточности этого 
клапана возникают преимущественно у мужчин. Ревматический процесс приводит к ри-
гидности створок клапанов, их деформации, сморщиванию и сращиванию, а также уко-
рочению, сокращению и сращиванию сухожильных хорд. Недостаточность левого пред-
сердно- желудочкового клапана может быть также врожденной патологией ( гл. 185), 
возникающей чаще всего как 1) дефект эмбриональных закладок эндокарда; 2) след-
ствие скорригированной транспозиции; 3) эндокардиальный фиброэластоз; 4) парашю-
товидная деформация клапана. Недостаточность левого предсердно- желудочкового 
клапана может развиваться при фиброзе сосочковых мышц у больных с рубцующимся 
инфарктом миокарда, а также у больных с аневризмой левого желудочка, захватываю-
щей основание сосочковых мышц или прилегающий миокард, и сопровождаться присту-
пами стенокардии. Недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана также 
может быть следствием значительного увеличения левого желудочка любой этиологии, 
когда дилатация митрального кольца и латеральное смещение сосочковых мышц служат 
препятствием сближению створок клапана. При идиопатической гипертрофии миокарда 
передняя створка левого предсердно- желудочкового клапана во время систолы смеща-
ется кпереди, что также приводит к развитию недостаточности ( гл. 192). Причиной 
существенной недостаточности клапана может быть также его массивная кальцифика-
ция неизвестной природы, встречающаяся чаще всего у женщин пожилого возраста. 
Реже причинами недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана могут 
быть системная красная волчанка, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит. 
Острая недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана может возникать 
при инфекционном эндокардите, захватывающем клапан или сухожильные хорды, при 
остром инфаркте миокарда с разрывом сосочковой мышцы или одной из ее головок. 
Последнее состояние может также быть следствием травмы или осложнением операции 
на сердце. 

Аномальное удлинение сухожильных хорд и/ или наличие избыточных задних 
створок левого предсердно- желудочкового клапана с западанием створок в левое 
предсердие, так называемый свободновисящий клапан, создающие синдром систоличе-
ского щелчка и среднесистолического шума, называемые также синдромом пролабиро-
вания створок митрального клапана ( см. ниже), также являются важной причиной не-
достаточности левого предсердно- желудочкового клапана. 

Независимо от этиологии возникшая недостаточность левого предсердно-
желудочкового клапана имеет тенденцию к прогрессированию, поскольку увеличенное 
левое предсердие напрягает заднюю створку клапана, отодвигая ее от митрального 
кольца и усиливая этим дисфункцию клапана. Дилатация левого желудочка увеличива-
ет регургитацию, что в свою очередь приводит к дальнейшему расширению левого 
предсердия и левого желудочка, создавая тем самым порочный круг. 

Клинические признаки.  Лишь у части больных с недостаточностью левого пред-
сердно- желудочкового клапана рано или поздно развивается то или иное уменьшение 
сердечного резерва, однако в тех случаях, когда это все же происходит, больные 
начинают предъявлять жалобы на усталость, одышку при физической нагрузке, ортоп-
ноэ. Симптомы легочного застоя при недостаточности левого предсердно-



желудочкового клапана возникают реже, чем при стенозе левого атриовентрикулярно-
го отверстия, поскольку в первом случае колебания среднего давления в легочных 
капиллярах не столь велики. Действительно, острый пароксизмальный отек легких 
достаточно редко встречается у больных с хронической недостаточностью левого 
предсердно- желудочкового клапана. Кровохарканье и системная эмболия при этом 
также возникают намного реже, чем при стенозе. С другой стороны, для больных с 
недостаточностью левого предсердно- желудочкового клапана характерны быстрая 
утомляемость, слабость, физическое истощение, потеря массы тела и даже кахексия. 
Эти жалобы чаще всего связаны со снижением ударного выброса. Недостаточность 
правых отделов сердца с причиняющим боль застоем в печени, отеки нижних конечно-
стей, растяжение шейных вен, асцит, недостаточность правого предсердно-
желудочкового клапана могут наблюдаться у больных с недостаточностью левого 
предсердно- желудочкового клапана и сопутствующей патологией легочных сосудов. У 
больных с выраженной острой недостаточностью левого предсердно- желудочкового 
клапана нередко развивается недостаточность левого желудочка, сопровождающаяся 
отеком легких и/ или сердечно- сосудистым коллапсом. 

Физикальное обследование.  Артериальное давление у больных с недоста-
точностью левого предсердно- желудочкового клапана обычно находится в пределах 
нормы. Пульс на артериях характеризуется крутым подъемом. Венозный пульс на 
яремных венах у больных с синусовым ритмом и выраженной легочной гипертензией 
характеризуется значительно выделяющейся волной а.  В области верхушки сердца 
часто пальпируется систолическое дрожание. Отмечается гипердинамия левого желу-
дочка с отрывистым систолическим импульсом и ощутимой быстро наполняющейся вол-
ной. Верхушечный толчок обычно смещен латерально. В случае значительного увели-
чения левого предсердия оно может смещаться кпереди, при этом его можно пальпи-
ровать вдоль края грудины во время поздней систолы желудочков, что напоминает 
смещение правого желудочка. Сочетание уменьшенного левого желудочка и увеличен-
ного левого предсердия во время систолы создает характерные качательные движения 
грудной клетки при каждом сердечном цикле. У больных со значительной легочной 
гипертензией могут пальпироваться толчок правого желудочка и щелчок закрытия 
клапана легочного ствола. 

I сердечный тон может отсутствовать, быть мягким или сливаться с систо-
лическим шумом. Наличие акцентированного тона закрытия левого предсердно-
желудочкового клапана помогает исключить выраженную недостаточность. У больных с 
сопутствующей легочной гипертензией часто выслушивается тон легочного изгнания. 
II сердечный тон обычно не расщеплен. У больных с выраженной недостаточностью 
наблюдается преждевременное закрытие клапана аорты, и в этом случае регистриру-
ется значительное расщепление II тона. Характерный щелчок открытия левого пред-
сердно- желудочкового клапана указывает на стеноз левого атриовентрикулярного от-
верстия, однако это не означает преобладание последнего. Выслушивание низкочас-
тотного III сердечного тона, возникающего через 0,12—0,17 с после тона закрытия 
клапана аорты в конце фазы быстрого наполнения левого предсердно- желудочкового 
клапана, считается проявлением внезапного натяжения сосочковых мышц, сухожильных 
хорд и створок клапана и является важным аускультативным признаком выраженной 
недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана. Отсутствие III сердеч-
ного тона указывает на то, что, если недостаточность левого предсердно-
желудочкового клапана и имеет место, она вряд ли очень значительная. Вслед за 
III сердечным тоном, чаще после небольшой паузы, даже при отсутствии стеноза ле-
вого атриовентрикулярного отверстия, может следовать короткий громыхающий диа-
столический шум. У больных с острой, недавно возникшей, значительной не-
достаточностью левого предсердно- желудочкового клапана и синусовым ритмом часто 
выслушивается IV сердечный тон. У больных с чистой недостаточностью клапана и 
синусовым ритмом пресистолический шум обычно не выслушивается. Последний наблю-
дается лишь в том случае, если одновременно имеется выраженный стеноз левого ат-
риовентрикулярного отверстия. 

Самым характерным аускультативным признаком выраженной недостаточности ле-
вого предсердно- желудочкового клапана считают наличие систолического шума града-
ции III/VI или более звучного.. Обычно это голосистолический шум ( гл. 177), од-
нако у больных с острой выраженной недостаточностью клапана он может быть убы-
вающим, поскольку высокая пульсовая волна о левого предсердия создает в позднюю 
систолу уменьшенный градиент между левым предсердием и левым желудочком. Хотя 
систолический шум обычно распространяется в подмышечную область, у некоторых 
больных, особенно в случае разрыва сухожильных хорд или при первичном вовлечении 



задней створки левого предсердно- желудочкового клапана, систолический шум рас-
пространяется на основание сердца. Это происходит за счет того, что регургити-
рующий ток крови ударяет в стенку левого предсердия, прилежащую к основанию аор-
ты. Такой шум может быть принят за шум, наблюдающийся при стенозе устья аорты. У 
больных с разрывом сухожильных хорд шум может напоминать воркование или крик 
чайки. У больных с патологически подвижными створками клапана шум может иметь 
музыкальный оттенок. 

Электрокардиография. У больных с синусовым ритмом на ЭКГ отмечаются при-
знаки увеличения левого предсердия. При значительной легочной гипертензии могут 
наблюдаться также признаки увеличения правого предсердия. При выраженной, дли-
тельно существующей недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана с 
признаками увеличения левого предсердия, как правило, наблюдается мерцательная 
аритмия. У многих больных отсутствуют четкие электрокардиографические признаки 
увеличения какого- либо из желудочков сердца. Признаки гипертрофии левого желу-
дочка часто регистрируются у больных с выраженной недостаточностью левого пред-
сердно- желудочкового клапана. У больных с легочной гипертензией развивается ги-
пертрофия обоих желудочков или, реже, изолированная гипертрофия правого желудоч-
ка. 

Эхокардиография. Как правило, при недостаточности левого предсердно-
желудочкового клапана увеличивается левое предсердное и/ или повышается его пуль-
сация. Для левого желудочка характерна гиподинамия. При разрыве сухожильных хорд 
или при наличии патологически подвижных створок левого предсердно- желудочкового 
клапана может наблюдаться беспорядочное движение пораженных створок. Двухмерная 
эхокардиография часто выявляет неполное смыкание передней и задней створок кла-
пана. Легко выявляется кальцификация митрального кольца, а также дилатация-
левого желудочка, наличие аневризмы или дискинезии, которые могут находиться в 
тесной зависимости. Допплеровская эхокардиография является наиболее точным неин-
вазивным методом выявления недостаточности левого предсердно- желудочкового кла-
пана и оценки ее степени. Эхокардиографическая картина у больных с синдромом 
пролабирования митрального клапана описана ниже. 

Рентгенологическое исследование. Основными камерами сердца являются левое 
предсердие и левый желудочек. При хронической недостаточности левого предсердно-
желудочкового клапана левый желудочек может увеличиваться до размеров аневризмы 
и образовывать правую границу контура сердца. При рентгеноскопии выявляются ги-
пердинамия левого желудочка и признаки систолического растяжения левого предсер-
дия. У больных с длительно существующими недостаточностью левого предсердно-
желудочкового клапана и стенозом левого атриовентрикулярного отверстия часто на-
блюдается значительная кальцификация створок клапана, что редко встречается у 
больных с чистой клапанной недостаточностью. Достаточно информативным методом 
выявления недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана и оценки ее 
степени можно рассматривать контрастную вентрикулографию. 

Лечение.  Консервативное лечение больных с недостаточностью левого пред-
сердно- желудочкового клапана направлено на ограничение физических нагрузок, ог-
раничение потребления натрия и усиление его выведения с помощью мочегонных 
средств ( гл. 182). Препараты наперстянки и вазодилататоры увеличивают сердечный 
выброс не справляющегося со своей функцией левого желудочка. Решая вопрос о вос-
становлении синусового ритма у больных с мерцанием предсердий, руководствуются 
теми же соображениями, что и при стенозе левого атриовентрикулярного отверстия. 
В поздних стадиях для уменьшения вероятности венозного тромбоза и легочной эмбо-
лии назначают антикоагулянты и рекомендуют бинтовать ноги эластичными бинтами. 
Хирургическая коррекция недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана 
предполагает замену клапана подходящим протезом или клапанной тканью. Хотя у 
большинства больных, перенесших подобную операцию, наблюдается значительное 
улучшение состояния, некоторая степень дисфункции миокарда может все же сохра-
няться и после операции. 

Если ставится вопрос о необходимости оперативного вмешательства, пред-
варительно целесообразно провести катетеризацию правых и левых отделов сердца и 
селективную ангиокардиографию левого желудочка. Эти исследования позволяют под-
твердить наличие выраженной недостаточности левого предсердно- желудочкового кла-
пана, а также выявить больных с первичным заболеванием миокарда и незначительной 
недостаточностью клапана функционального характера. У таких больных оперативное 
лечение, как правило, малоэффективно. Инвазивные методы регистрации гемодинамики 



позволяют также выявить и оценить тяжесть любых сопутствующих поражений клапа-
нов. Наличие подобных не диагностированных своевременно и не подвергнувшихся со-
ответствующему лечению сопутствующих поражений может существенно снизить конеч-
ный эффект оперативного лечения при недостаточности левого предсердно-
желудочкового клапана. 

Хирургическая коррекция недостаточности левого предсердно- желудочкового 
клапана предполагает замену клапана протезом, хотя у некоторых больных, особенно 
у лиц с выраженным расширением митрального кольца, подвижными створками или ра-
зорванными сухожильными нитями возможно проведение аннулопластики или реконст-
рукции аппарата левого предсердно- желудочкового клапана. 

При решении вопроса о целесообразности хирургического лечения больных с 
длительным, медленно прогрессирующим заболеванием следует всегда учитывать воз-
можный риск самой операции и те неблагоприятные последствия, которые могут про-
явиться через длительные сроки после операции протезирования. Больным, у которых 
недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана протекает бессимптомно, 
и тем, у кого неприятные ощущения появляются лишь при значительной физической 
активности, не следует рекомендовать хирургическое лечение, поскольку прогноз 
болезни в подобных случаях благоприятный, а самочувствие больных с течением вре-
мени ухудшается мало. Хирургическое лечение следует рекомендовать ( при отсутст-
вии противопоказаний) лишь больным с выраженной недостаточностью левого пред-
сердно- желудочкового клапана, у которых переносимость физической нагрузки сниже-
на до такой степени, что они, несмотря на медикаментозное лечение, не могут вы-
полнять даже обычную домашнюю работу. При наличии застойной сердечной недоста-
точности риск операции протезирования клапана резко повышается. После операции 
нарушенная функция левого желудочка у таких больных восстанавливается не полно-
стью, долговременный прогноз у этой категории больных значительно менее благо-
приятный. Однако, поскольку и консервативное лечение больных с сопутствующей за-
стойной сердечной недостаточностью малоэффективно, оперативное их лечение следу-
ет считать показанным даже в выраженных стадиях заболевания. Иногда после опера-
ции у подобных больных удается добиться значительного улучшения клинического со-
стояния и состояния гемодинамики. Можно полагать, что техника оперативного лече-
ния и его непосредственные результаты будут продолжать улучшаться, что, может 
быть, приведет к тому, что этот метод лечения можно будет рекомендовать все 
большему числу больных с недостаточностью левого предсердно- желудочкового клапа-
на до того, как у них появятся признаки значительного ухудшения самочувствия. 

 

Синдром пролабирования митрального клапана 

 

Синдром пролабирования митрального клапана называют также синдромом систо-
лического щелчка — шума, синдромом Барлова, синдромом провисающего клапана, син-
дромом волнующейся митральной створки. Синдром пролабирования митрального клапа-
на — это довольно распространенная и значительно варьирующая по клиническим про-
явлениям патология, причиной которой служат различные нарушения в аппарате лево-
го предсердно- желудочкового клапана — чрезмерное развитие ткани, образующей 
створки клапана, миксоматозная дегенерация, значительное увеличение концентрации 
кислых мукополисахаридов. Синдром пролабирования митрального клапана часто 
встречается у больных с типичными признаками болезни Марфана или кистозного ме-
диального некроза ( гл. 197). Однако у большинства больных миксоматозная дегене-
рация ограничивается створками клапана, ее клинические и патологические проявле-
ния в других органах при этом отсутствуют. Процесс чаще затрагивает заднюю 
створку левого предсердно- желудочкового клапана и реже — переднюю створку. Коль-
цо клапана часто значительно расширено, во многих случаях сухожильные хорды уд-
линены. По- видимому, существуют различные подгруппы больных, у которых нарушения 
функции левого предсердно- желудочкового клапана не одинаковы по этиологии и кли-
нической картине, а также проявляются различными типами нарушения гемодинамики. 
У большинства больных этиология этого синдрома неизвестна. Возможно, пролапс 
клапана является генетически детерминированным дефектом коллагеновой ткани; это 
нарушение может сопровождаться деформацией костей грудной клетки, напоминающей 
таковую при болезни Марфана, однако значительно менее выраженной: высоким небным 
сводом, изменением грудного отдела позвоночника. Причиной пролапса клапана могут 
служить также острая ревматическая атака, хронический ревматизм сердца, вальву-



лотомия, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии. Синдром пролабирования мит-
рального клапана выявляется также у 20 % больных с дефектом межпредсердной пере-
городки по типу вторичного отверстия. У некоторых больных синдром пролабирования 
митрального клапана может служить причиной существенной недостаточности клапана 
и дилатации левого желудочка, приводя к избыточному напряжению сосочковых мышц, 
что в свою очередь вызывает дисфункцию этих мышц и их ишемию, а также ишемию 
прилежащего миокарда. Разрыв сухожильных хорд и прогрессивное расширение мит-
рального кольца также способе твуют возникновению клапанной недостаточности. 
Электрокардиографические изменения ( см. ниже) и желудочковые аритмии являются 
следствием местных нарушений функции желудочка, связанных с увеличенным напряже-
нием сосочковых мышц. 

Синдром пролабирования митрального клапана чаще встречается у женщин раз-
личного возраста, однако чаще 14—30 лет. Эхокардиографические исследования по-
зволяют предположить наличие этого нарушения у 7 % лиц данной возрастной группы. 
Существует семейная предрасположенность к синдрому пролабнрования митрального 
клапана; тип наследования аутосомно- доминантный. У многих больных нарушения, вы-
являемые с помощью эхокардиографии, не сопровождаются какими- либо клиническими 
проявлениями заболевания сердца, в таких случаях значимость этих нарушений неяс-
на. 

У большинства больных синдром пролабирования митрального клапана не сопро-
вождается какими- либо значимыми клиническими проявлениями в течение всей жизни. 
Хотя выраженная недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана осложня-
ет течение данного синдрома сравнительно редко, последний является наиболее час-
той причиной развития тяжелой изолированной недостаточности этого клапана. У 
больных с синдромом пролабирования митрального клапана возможно возникновение 
аритмий, чаще всего желудочковой экстрасистолии и пароксизмальной наджелудочко-
вой или желудочковой тахикардии. Во время этих аритмий больные предъявляют жало-
бы на сердцебиение, слабость, синкопе. Внезапная смерть является очень редким 
осложнением. Многих больных беспокоят боли в грудной клетке, которые очень труд-
но интерпретировать. Боли часто возникают за грудиной, они достаточно длитель-
ные, имеют слабую связь с физической нагрузкой и редко напоминают типичную сте-
нокардию напряжения. Сообщалось о возможности возникновения преходящих эпизодов 
ишемии мозга вследствие эмболии с неровной поверхности клапана. У больных, стра-
дающих недостаточностью левого предсердно- желудочкового клапана, данный синдром 
может осложниться инфекционным эндокардитом. 

Физикальное обследование.  Наиболее часто при аускультации выслушивается 
средне- или позднесистолический ( не связанный с изгнанием) щелчок, возникающий 
через 0,14 с или более после I сердечного тона. Считается, что он является след-
ствием быстрого натяжения провисающих, удлиненных сухожильных хорд или западаю-
щих створок левого предсердно- желудочкового клапана в момент их максимальной 
экскурсии. Систолический щелчок может быть расщепленным, за ним часто следует 
высокочастотный поздний систолический шум нарастающе- убывающего характера 
crescendo — decrescendo, изредка напоминающий крик филина или дикого гуся. Он 
лучше всего выслушивается в области верхушки сердца. Щелчок и шум усиливаются в 
положении больного стоя, при проведении пробы Вальсальвы, при ингаляции амилнит-
рита, а также при всех манипуляциях, уменьшающих объем левого желудочка и увели-
чивающих степень западения створок левого предсердно- желудочкового клапана. На-
против, в случае принятия больным положения сидя, изометрической нагрузки, т. е. 
при увеличении конечно- диастолического объема левого желудочка, наблюдается 
уменьшение степени западения створок клапана, сопровождающееся уменьшением выра-
женности или даже полным исчезновением щелчка или шума. У некоторых больных вы-
слушивается среднесистолический щелчок без шума, у других, напротив, выслушива-
ется шум без щелчка. 

Лабораторные исследования.  При электрокардиографии чаще всего регистриру-
ется двухфазный или инвертированный зубец Т в отведениях II, III, aVF. Эхокар-
диография обычно выявляет резкое смещение кзади задней, иногда обеих створок ле-
вого предсердно- желудочкового клапана в середине или в конце систолы, сразу по-
сле щелчка и во время систолического шума. Допплеровское исследование помогает 
выявить сопутствующую митральную регургитацию и оценить ее степень. При ангио-
кардиографии выявляют западение задней, иногда обеих створок левого предсердно-
желудочкового клапана, реже — выраженную митральную регургитацию. У многих боль-
ных наблюдается выбухание задне- нижней стенки левого желудочка в полость левого 



желудочка во время систолы и/ или гипокинез переднебоковой стенки левого желудоч-
ка. У некоторых больных регистрируется также пролабирование других клапанов, ча-
ще всего правого предсердно- желудочкового. 

Лечение.  Врач должен успокоить больного, не предъявляющего никаких жалоб. 
Лечение должно быть направлено на профилактику инфекционного эндокардита, для 
чего используют антибиотики, а также на снятие атипичного болевого синдрома в 
области грудной клетки. В этом отношении часто оказываются эффективными 
β−адреноблокаторы, хотя их назначают эмпирически. При наличии желудочковой экст-
расистолии или тахиаритмий показаны антиаритмические препараты. При выраженной 
недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана показано протезирование 
последнего. Больным с преходящими эпизодами ишемии мозга следует назначить пре-
параты, препятствующие агрегации тромбоцитов ( ацетилсалициловая кислота или ди-
пиридамол). В том случае, если эти препараты окажутся неэффективными, рекоменду-
ется применение антикоагулянтов. 

 

Стеноз устья аорты 

 

Этот порок выявляется у 25 % больных с хроническими заболеваниями клапанов 
сердца, примерно 80 % взрослых больных с клинически выраженным стенозом устья 
аорты — мужчины. 

Патофизиология.  Первичным в нарушении гемодинамики является обструкция от-
току крови из левого желудочка, что ведет к возникновению градиента систоличе-
ского давления между левым желудочком и аортой. На вызванную в эксперименте вне-
запную обструкцию левый желудочек отвечает дилатацией и уменьшением ударного 
объема. Однако у больных со стенозом устья аорты, несмотря на имеющуюся с рожде-
ния или постепенно нарастающую в течение многих лет обструкцию, сердечный выброс 
поддерживается за счет развивающейся гипертрофии левого желудочка. Последняя 
служит компенсаторным механизмом, поскольку уменьшает до нормального уровня сис-
толическое напряжение, развивающееся в каждом сегменте миокарда. Значительный 
трансаортальный клапанный градиент давления может существовать в течение многих 
лет, не приводя к уменьшению сердечного выброса, дилатации левого желудочка и 
появлению жалоб. По мере прогрессирования степени стеноза устья аорты систоличе-
ское давление в левом желудочке продолжает повышаться, однако редко превышает 
300 мм рт. ст. 

Считается, что максимальный градиент систолического давления, превышающий 
50 мм рт. ст. в условиях нормального сердечного выброса или при эффективной пло-
щади устья аорты менее чем 0,5 см2 на 1 м2 площади тела, т. е. составляющей при-
мерно менее 33 % от нормальной площади, представляет собой критическое препятст-
вие для оттока крови из левого желудочка. По мере того как сокращение левого же-
лудочка становится все более умеренным, вершина кривой давления в левом желудоч-
ке приобретает закругленную форму. Увеличенное конечно- диастолическое давление в 
левом желудочке, регистрирующееся у многих больных с выраженным стенозом устья 
аорты, не обязательно свидетельствует о дилатации левого желудочка или о его не-
достаточности: оно может отражать лишь сниженную податливость гипертрофированной 
стенки левого желудочка. 

При выраженном стенозе устья аорты на кривой давления в левом предсердии 
обычно регистрируется большой амплитуды волна а, отражающая усиленную сократи-
мость левого предсердия и сниженную податливость левого желудочка. Сокращение 
предсердия ведет к повышению конечно- диастолического давления в левом желудочке, 
при этом не наблюдается аналогичного увеличения среднего давления в левом пред-
сердии. Такое функционирование левого предсердия в качестве вспомогательного на-
соса препятствует повышению давления в легочных венах и легочных капиллярах до 
уровня, который может вызвать застойные явления в легких и поддерживает в то же 
время конечно- диастолическое давление в левом желудочке на повышенном уровне, 
необходимом для его эффективного сокращения. Прекращение регулярных и сильных 
сокращений левого предсердия при мерцании предсердий или атриовентрикулярной 
диссоциации может вызвать резкое усиление симптомов болезни. 

Несмотря на то что в покое сердечный выброс у большинства больных со сте-
нозом устья аорты поддерживается на нормальном уровне, он не может адекватно 



возрастать в ответ на физическую нагрузку. В поздних стадиях болезни сердечный 
выброс и градиент давления между левым желудочком и аортой уменьшаются, среднее 
давление в левом предсердии, давление заклинивания легочного ствола, давление в 
легочном стволе и давление в правом желудочке повышаются. 

Гипертрофия мышечной массы левого желудочка приводит к увеличению потреб-
ности миокарда в кислороде. Кроме того, даже при обструкции в венечных артериях 
коронарный кровоток может страдать вследствие того, что давление, сжимающее ве-
нечные артерии, превышает перфузионное давление в них. Метаболические проявления 
ишемии миокарда, т. е. увеличение выброса лактата в ответ на введение изопроте-
ренола больным со стенозом устья аорты, могут наблюдаться как при сужении венеч-
ных артерий, так и при отсутствии его. 

У значительной части больных со стенозом устья аорты ревматической этиоло-
гии наблюдается сопутствующее поражение левого предсердно- желудочкового клапана. 
Стеноз устья аорты усиливает выраженность недостаточность данного клапана за 
счет увеличения давления, способствующего продвижению крови из левого желудочка 
в левое предсердие. 

Этиология. Стеноз устья аорты может быть врожденным или приобретенным, 
развившимся либо вследствие ревматического воспаления клапана аорты. либо вслед-
ствие дегенеративной кальцификации створок клапана неизвестной природы. При на-
личии врожденных изменений клапана аорты стеноз может выявляться при рождении 
либо постепенно развиваться вследствие кальцификации створок клапана в течение 
первых трех десятилетий жизни. У некоторых больных наблюдается врожденная анома-
лия клапана аорты ( двухстворчатый клапан), существенное сужение аортального 
кольца в детском возрасте отсутствует. Аномальная архитектоника такого клапана 
делает его створки особенно чувствительными к обычному гемодинамическому стрес-
су, что в конце концов приводит к кальцификации клапана, увеличивает его ригид-
ность и сужает аортальное кольцо. 

Ревматический эндокардит створок клапана аорты приводит к их сращению, а в 
ряде случаев клапан становится двустворчатым. Это в свою очередь еще в большей 
степени повышает чувствительность створок к травматическим повреждениям и в ко-
нечном счете вызывает их кальцификацию и дальнейшее сужение клапанного кольца. 
Со временем обструкция оттоку крови из левого желудочка начинает давать серьез-
ные клинические проявления. Клапан превращается в ригидную кальцифицированную 
массу. В таких случаях даже при тщательном обследовании сложно, а иногда и не-
возможно определить, является ли поражение клапана врожденным или приобретенным 
вследствие ревматического процесса. Ревматический стеноз устья аорты почти все-
гда сопровождается ревматическим поражением левого предсердие желудочкового кла-
пана. Ревматическую этиологию можно заподозрить также, если в анамнезе больного 
имеются указания на ревматическую атаку, или при наличии сопутствующей выражен-
ной недостаточности клапана аорты. Идиопатический кальцифицированный стеноз 
устья аорты чаще всего развивается у лиц пожилого возраста и редко связан с фиб-
розом и сращением створок клапана. В основе патологического процесса при этом 
лежат дегенеративные изменения, так называемый феномен износа и разрыва. При 
этом развиваются многие характерные физикальные признаки стеноза устья аорты. 
Клапанная обструкция при этом обычно незначительна, она чаще всего оказывает ми-
нимальное влияние на гемодинамику или даже совсем не влияет на нее. В редких 
случаях, однако, такой процесс приводит к возникновению критической обструкции. 

Другие формы обструкции оттоку крови из левого желудочка.  Помимо стеноза 
устья аорты, существуют и другие заболевания, способные вызывать обструкцию от-
току крови из левого желудочка. 

Идиопатическая гипертрофия миокарда характеризуется выраженной гипертрофи-
ей левого желудочка, захватывающей, в частности, межжелудочковую перегородку в 
области выносящего тракта левого желудочка; вызывает субаортальную обструкцию 
( гл. 192). 

Дискретный врожденный подклапанный стеноз аорты может вызываться либо мем-
бранозной диафрагмой, либо фиброзным рубцом, расположенным непосредственно под 
клапаном аорты ( гл. 185). 

Надклапанный стеноз аорты — достаточно редко встречающаяся врожденная ано-
малия — является следствием сужения восходящей аорты или наличия фиброзной диа-
фрагмы с небольшим отверстием непосредственно над клапаном аорты ( гл. 185). 



Клинические признаки.  Стеноз устья аорты редко сопровождается гемодинами-
ческими или клиническими проявлениями до тех пор, пока клапанное кольцо не сужа-
ется до величины, составляющей около 30 % от нормы. В противоположность стенозу 
левого атриовентрикулярного отверстия, клинические проявления которого нарастают 
быстро, как только обструкция становится достаточно выраженной ( так как камера, 
расположенная непосредственно над суженным клапаном, т. е. левое предсердие, об-
ладает слабыми компенсаторными возможностями), стеноз устья аорты может сущест-
вовать годам» без каких- либо клинических проявлений. Это объясняется способно-
стью гипертрофированного левого желудочка поддерживать внутрижелудочковое давле-
ние на повышенном уровне, а также наличием нормально функционирующего левого 
предсердно- желудочкового клапана. 

У большинства больных с чистым или преобладающим стенозом устья аорты сте-
пень обструкции с годами постепенно увеличивается, однако клинически порок у них 
не проявляется до возраста 50—70 лет. Основные симптомы стеноза устья аорты — 
одышка при физической нагрузке, стенокардия, синкопе. Течение болезни часто ха-
рактеризуется подспудно нарастающими одышкой и утомляемостью, которые постепенно 
ограничивают работоспособность больных. Одышка является в первую очередь следст-
вием повышенного давления в легочных капиллярах, которое в свою очередь вызвано 
повышением давления в левом предсердии и конечно- диастолического давления в ле-
вом желудочке. Стенокардия обычно развивается несколько позже, она отражает дис-
баланс между увеличенной потребностью миокарда в кислороде и сниженной его дос-
тавкой. Первое является следствием увеличения массы миокарда и внутрижелудочко-
вого давления, в то время как последнее может быть результатом сопутствующей 
ишемической болезни сердца, нередко встречающейся у больных со стенозом устья 
аорты, либо результатом компрессии венечных артерий гипертрофированным миокар-
дом. Следовательно, стенокардия при выраженном стенозе может возникать и без на-
личия обструкции венечных артерий, однако отсутствие стенокардии обычно свиде-
тельствует о малой вероятности значительных изменений в венечных артериях. Син-
копе при физической нагрузке может быть следствием понижения артериального дав-
ления, вызванного вазодилатацией в работающих мышцах и неадекватной вазоконст-
рикцией в нефункционирующих мышцах в условиях фиксированного сердечного выброса, 
либо следствием внезапного снижения сердечного выброса, вызванного нарушениями 
ритма. 

Поскольку в состоянии покоя нормальный сердечный выброс обычно под-
держивается достаточно долгое время, такие симптомы сниженного сердечного выбро-
са, как выраженная утомляемость, слабость, периферический цианоз, появляются 
лишь в далеко зашедших стадиях болезни. Ортопноэ, пароксизмальная одышка в ноч-
ное время, отек легких — проявления левожелудочковой недостаточности — также 
развиваются в выраженных стадиях болезни. Значительная легочная гипертензия при-
водит к развитию правожелудочковой недостаточности и системной венозной гипер-
тензии, гепатомегалии, мерцательной аритмии и недостаточности правого предсерд-
но- желудочкового клапана. Появление всех этих симптомов, как правило, свидетель-
ствует о вступлении болезни в предтерминальную стадию. 

При одновременном существовании стеноза устья аорты и стеноза левого ат-
риовентрикулярного отверстия последний маскирует многие клинические проявления 
первого. Уменьшение сердечного выброса, наблюдающееся при стенозе левого атрио-
вентрикулярного отверстия, приводит к снижению градиента давления по обе стороны 
клапана аорты, более резкому развитию приступов стенокардии, задерживает появле-
ние выраженной гипертрофии левого желудочка. С другой стороны, при таком сочета-
нии могут наблюдаться симптомы, считающиеся более характерными для стеноза лево-
го атриовентрикулярного отверстия, такие как застой в легких и кровохарканье. 
Физикальное, электрокардиографическое, радиологическое и эхокардиографическое 
исследования у больных со стенозом устья аорты и стенозом левого атриовентрику-
лярного отверстия выявляют более выраженные- признаки увеличения левого желудоч-
ка, чем при чистом стенозе левого атриовентрикулярного отверстия. Катетеризация 
левых отделов сердца помогает выявить преимущественное поражение того или иного 
клапана. 

Физикальное обследование и получение графического изображения.  Системное 
артериальное давление обычно находится в пределах физиологической нормы, однако 
на поздних стадиях болезни уменьшение ударного объема приводит к понижению сис-
толического давления, а это в свою очередь влечет за собой понижение пульсового 
давления. Системная гипертензия у больных со стенозом устья аорты встречается 



редко. Если у больного регистрируется систолическое артериальное давление выше 
200 мм рт. ст., то это практически исключает возможность сужения отверстия аор-
ты. Периферический артериальный пульс, пальпируемый на сонных и плечевых артери-
ях, имеет тенденцию к медленному нарастанию, достижение его пика отсрочено. Не-
прямая регистрация пульса на сонных артериях выявляет постепенно нарастающее ко-
лено, часто с выступающей анакротической выемкой или плечом в восходящей части, 
а также отсроченный пик с грубыми систолическими вибрациями. Период изгнания ле-
вого желудочка удлинен, период предызгнания уменьшен, соотношение этих двух пе-
риодов т. е. отношение периода предызгнания к периоду систолического изгнания, 
характерно снижено ( гл. 179). В поздних стадиях болезни, при развитии сердечной 
недостаточности, это отношение может быть нормальным. Если пальпируется двойной 
систолический артериальный пульс, так называемый дикротический пульс, то это ис-
ключает наличие чистого или преобладающего стеноза устья аорты и свидетельствует 
о наличии преобладающей или чистой недостаточности клапана аорты или обструктив-
ной гипертрофической кардиомиопатии ( гл. 192). В поздних стадиях клапанного сте-
ноза аорты, когда пульсовое давление понижено, пульсовая амплитуда может быть 
настолько мала, что анакротический характер пульса и задержка его восходящей 
части становятся трудно различимыми. Венозный пульс на яремных венах, может быть 
нормальным, хотя у многих больных наблюдается акцентуация волны а.  Это является 
результатом сниженной растяжимости полости правого желудочка вследствие увеличе-
ния его размеров, гипертрофии межжелудочковой перегородки и/ или наличия легочной 
гипертензии. 

Верхушечный толчок обычно достаточно выражен и смещен книзу и латерально, 
что отражает наличие гипертрофии левого желудочка. При пальпации верхушечного 
толчка, особенно в положении больного лежа на левом боку, выявляется двойной им-
пульс: первая его волна возникает во время систолы предсердий и отражает тот су-
щественный вклад, который предсердия вносят в систолу желудочков; вторая возни-
кает во время систолы желудочков при изгнании, она обычно достаточно сильная и 
продолжительная. Правый желудочек пальпируется обычно лишь при развитии легочной 
гипертензии в поздних стадиях болезни. В области основания сердца, в яремной вы-
емке и вдоль проекции сонных артерий пальпируется систолическое дрожание. Реже 
оно пальпируется лишь во время выдоха и при наклоне больного вперед. У больных 
без выраженной эмфиземы легких, утолщения спинки грудной клетки и ее деформации, 
а также сердечной недостаточности отсутствие систолического дрожания свиде-
тельствует об относительно небольшой выраженности стеноза устья аорты. 

Сердечный ритм остается регулярным до самых поздних стадий болезни. В слу-
чаях, когда выявляется мерцание предсердий, следует предполагать наличие сопут-
ствующего порока левого предсердно- желудочкового клапана. Тон раннего систоличе-
ского изгнания, фактически щелчок открытия клапана аорты, часто выслушивается у 
детей и подростков при врожденном стенозе устья аорты без кальцификации. Этот 
тон исчезает, когда клапан аорты кальцифицируется и становится ригидным. Тон за-
крытия клапана аорты часто можно различить у больных с податливыми клапанами. 
Кальцификация также уменьшает интенсивность этого тона. По мере увеличения выра-
женности стеноза устья аорты систола левого желудочка становится все более про-
должительной, в результате чего тон закрытия клапана аорты уже не предшествует 
тону закрытия клапана легочного ствола; два этих компонента становятся синхрон-
ными, а иногда закрытие клапана аорты происходит после закрытия клапана легочно-
го ствола. В последнем случае наблюдается парадоксальное расщепление II сердеч-
ного тона ( гл. 177). У больных со стенозом устья аорты без нарушенной меж-
желудочковой проводимости это свидетельствует о выраженной обструкции оттоку 
крови из левого желудочка. У многих больных с выраженным стенозом устья аорты в 
области верхушки выслушивается IV сердечный тон, отражающий наличие гипертрофии 
левого желудочка и увеличение конечно- диастолического давления в нем. При дила-
тации левого желудочка и развитии его. недостаточности появляется III сердечный 
тон. 

Шум при стенозе устья аорты — это характерный систолический шум изгнания, 
который появляется вскоре после I сердечного тона, увеличивается по интенсивно-
сти и достигает пика к середине периода изгнания, после чего он постепенно 
уменьшается и исчезает как раз перед закрытием клапана аорты ( гл. 177 и 179). 
Этот шум обычно низкочастотный, грубый, скрежещущий по характеру, наиболее выра-
жен в области основания сердца, чаще всего во втором межреберье справа. Он про-
водится в область яремной выемки и выше вдоль сонных артерий. У больных с не-
большой степенью обструкции или у лиц с выраженным стенозом устья аорты и сер-



дечной недостаточностью, у которых снижен ударный объем и вследствие этого 
уменьшен кровоток через клапан, шум может быть относительно мягким и коротким. 
Однако почти у всех больных с выраженной обструкцией шум измеряется по крайней 
мере градацией III/VI. Реже шум проводится вниз, в область верхушки. В этом слу-
чае он может быть принят за систолический шум при недостаточности левого пред-
сердно- желудочкового клапана. Последний, однако, чаще является голосистолическим 
( гл. 177). 

Электрокардиография. На ЭКГ выявляется гипертрофия левого желудочка у 
большинства больных со стенозом устья аорты ( гл. 178). В выраженных случаях ре-
гистрируются депрессия сегмента ST,  инверсия зубца Т в стандартных отведениях I 
и aVL и в левых грудных отведениях. Тем не менее нет тесной корреляции между вы-
шеописанными изменениями на ЭКГ и степенью гемодинамической обструкции. Отсутст-
вие электрокардиографических признаков гипертрофии левого желудочка не исключает 
наличия выраженной обструкции. Блокада левой ножки пучка Гиса или нарушения 
внутрижелудочковой проводимости свидетельствуют о наличии диффузных фибротиче-
ских изменений в миокарде. Увеличение левого предсердия свидетельствует о воз-
можном сопутствующем поражении левого предсердно- желудочкового клапана. 

Эхокардиография. Электрокардиография также выявляет гипертрофию левого же-
лудочка. У больных с кальцификацией клапана регистрируются множественные, яркие, 
мощные эхосигналы из области корня аорты. В то время как кальцификация створок 
клапана не обязательно свидетельствует о наличии клапанного стеноза, ее отсутст-
вие может быть использовано для исключения такого диагноза у больных в возрасте 
старше 25 лет. Эксцентричность створок клапана аорты характерна для врожденных 
пороков двустворчатых клапанов ( гл. 179). Можно выявить дилатацию левого желу-
дочка и сниженное систолическое укорочение, отражающих нарушение функции левого 
желудочка. Тяжесть стеноза устья аорты при исследовании в М- режиме можно оценить 
по отношению конечно- систолической толщины стенки к диаметру желудочка, при 
двухмерной эхокардиографии — по степени сепарации аортальной створки. Точнее 
всего тяжесть стеноза устья аорты оценивают по выраженности градиента межклапан-
ного давления, регистрируемого с помощью допплеровского исследования. Эхокардио-
графия особенно ценна для выявления клапанных аномалий, таких как стеноз левого 
атриовентрикулярного отверстия или недостаточность клапана аорты, которые иногда 
сопутствуют стенозу устья аорты, а также для дифференциации клапанного поражения 
от обструктивной гипертрофической кардиомиопатии. 

Рентгенологическое исследование. Рентгенограмма грудной клетки у больного 
со стенозом устья аорты в течение многих лет может вообще не выявлять изменений 
размеров сердца или выявлять незначительное их увеличение. Это объясняется тем, 
что развитие концентрической гипертрофии левого желудочка представляет собой 
первичную реакцию на обструкцию оттоку крови из левого желудочка. Гипертрофия 
без дилатации может вызывать некоторое округление верхушки сердца во фронтальной 
проекции и небольшое смещение кзади в латеральной позиции. Критический стеноз 
устья аорты часто ассоциируется с постстенотической дилатацией восходящей аорты. 
Кальцификация аорты легко выявляется при рентгенологическом исследовании с уси-
лением изображения или с помощью эхокардиографии. Отсутствие кальцификации кла-
пана у взрослых больных свидетельствует об отсутствии выраженного клапанного 
стеноза аорты. В поздних стадиях болезни по мере дилатации левого желудочка на-
блюдаются признаки его дальнейшего увеличения, при этом могут появляться также 
рентгенологические признаки легочного застоя, увеличения левого предсердия, ле-
гочного ствола, правого желудочка и правого предсердия. 

Катетеризация и ангиокардиография. Катетеризацию левых отделов сердца сле-
дует выполнять у больных с подозрением на наличие выраженного стеноза устья аор-
ты, особенно перед тем, как принять окончательное решение о необходимости опера-
тивного лечения. Целью катетеризации является определение выраженности сужения 
отверстия аорты, оценка функции левого желудочка, локализация обструкции оттоку 
из левого желудочка. Такое исследование особенно показано в следующих случаях: 

1. У лиц молодого возраста с бессимптомным течением заболевания в случаях 
врожденного порока при отсутствии кальцификации клапана. Цель данного исследова-
ния — определить выраженность обструкции оттоку крови из левого желудочка, по-
скольку операция может быть рекомендована таким больным даже в отсутствие клини-
ческих проявлений болезни. Показанием служит лишь наличие у них выраженного сте-
ноза устья аорты. 



2. Больным с подозрением на наличие обструкции оттоку крови из левого же-
лудочка не на уровне клапана аорты, а выше или ниже его. 

3. Больным с клиническими признаками стеноза устья аорты и симптомами ише-
мии миокарда при подозрении на наличие сопутствующей ишемической болезни сердца. 
В этих случаях в дополнение к катетеризации левых отделов сердца следует прово-
дить коронарную артериографию с целью определить, что в первую очередь создает 
клиническую картину заболевания — стеноз устья аорты или атеросклеротические из-
менения в венечных артериях. 

4. Больным с поражением нескольких клапанов при планировании оперативного 
вмешательства с целью определения степени поражения каждого из клапанов. 

Ангиографическое исследование помогает определить размеры полости левого 
желудочка, толщину его стенок, место обструкции, степень деформации и под-
вижность створок клапана аорты, диаметр восходящей аорты, наличие и степень со-
путствующей недостаточности клапана аорты и левого предсердно- желудочкового кла-
пана, выявить наличие обструкции венечных артерий. У больных с выраженным суже-
нием отверстия легко визуализируется струя контрастного вещества, проходящая че-
рез аортальное кольцо. 

Течение заболевания.  Больные с выраженным стенозом устья аорты чаще всего 
умирают в возрасте около 70 лет. По данным последнего исследования, средняя про-
должительность симптомов составляет: стенокардии — 3 года, синкопе — 3 года, 
одышки — 2 года, застойной сердечной недостаточности — 1,5—2 года. Кроме того, у 
более чем 80 % больных, умерших от стеноза устья аорты, продолжительность его 
клинических проявлений составила менее 4 лет. Застойная сердечная недостаточ-
ность была расценена как причина смерти у 30—50 % больных. Частота внезапной 
смерти вследствие нарушений ритма составила 10—20 % от общего числа всех смертей 
у взрослых больных со стенозом устья аорты; возраст больных составлял в среднем 
около 60 лет ( гл. 30). 

Лечение.  Следует избегать значительной физической активности даже при бес-
симптомном течении выраженного стеноза устья аорты. Больным с застойной сердеч-
ной недостаточностью рекомендуется ограничить прием натрия, применять сердечные 
гликозиды, мочегонные средства. Несмотря на то что нитроглицерин эффективен для 
купирования приступов стенокардии, применение вазодилататоров малоэффективно при 
лечении больных с сердечной недостаточностью. Самое ответственное решение при 
лечении больных со стенозом устья аорты с любой степенью поражения клапанов врач 
должен принять, рассматривая вопрос о хирургическом вмешательстве. Показания к 
операции и ее техника, а также результаты значительно варьируют в зависимости от 
возраста больного и природы поражения клапанов. 

У детей и подростков со стенозом устья аорты без кальцификации суще-
ственного гемодинамического улучшения можно добиться простым рассечением комис-
сур под визуальным контролем ( гл. 185). Если подобная операция проводится опыт-
ной хирургической бригадой, можно с большой вероятностью ожидать, что она улуч-
шит состояние гемодинамики. Риск фатальных осложнений составляет при этом менее 
2%. Такую операцию рекомендуют не только больным с клинически выраженным течени-
ем болезни, но также детям и подросткам с бессимптомным течением процесса, у ко-
торых имеются гемодинамические признаки выраженной обструкции оттоку из левого 
желудочка с максимальным градиентом систолического давления выше 50 мм рт. ст. и 
нормальным сердечным выбросом или с расчетной площадью эффективного отверстия 
менее 0,6 см2 на 1 м2 поверхности тела. Несмотря на то что в результате этой опе-
рации у большинства больных можно ожидать полного или почти полного устранения 
обструкции, оперированный клапан нельзя рассматривать как анатомически нормаль-
ный. Он может вновь деформироваться или кальцифицироваться, в результате чего 
впоследствии может потребоваться операция по протезированию клапана. 

У большинства больных со стенозом устья аорты и кальцификацией клапана 
аорты трудно ожидать полного восстановления функции последнего после операции, 
даже в случае проведения специальной реконструкции его. Поэтому таким больным 
показана операция по пересадке клапана. У большинства больных со стенозом устья 
аорты, сопровождающимся кальцификацией клапана и протекающим бессимптомно, ра-
зумно отложить оперативное лечение, поскольку трудно заранее предсказать даль-
нейшее течение у них заболевания. Кроме того, в подобных случаях больные сохра-
няют хорошее самочувствие в течение многих лет. Им, однако, требуется тщательное 
регулярное клиническое наблюдение для того, чтобы вовремя зарегистрировать появ-



ление симптомов болезни, а также контроль за гемодинамикой с помощью неинвазив-
ных тестов, включая эхокардиографию и/ или радионуклидную ангиографию ( гл. 179), 
с целью выявления нарушений функции левого желудочка. Вероятно, что дальнейшее 
улучшение техники и результатов хирургического протезирования клапана аорты по-
зволят проводить оперативное лечение больных еще до появления у них симптомов 
заболевания. В настоящее же время пересадку клапана аорты следует рекомендовать 
лишь больным с наличием клинических симптомов, которые в первую очередь могут 
быть отнесены за счет стеноза устья аорты даже в случае незначительной их выра-
женности, и гемодинамическими признаками выраженной обструкции. И если подобная 
операция проводится в клиниках, имеющих большой опыт такого рода вмешательств, 
риск оперативных осложнений у этих больных относительно низок ( менее 5%). 

Если у взрослого больного с клапанным стенозом появляются приступы стено-
кардии, синкопе, признаки декомпенсации левого желудочка, прогноз заболевания, 
несмотря на медикаментозное лечение, неблагоприятный. В таких случаях показано 
оперативное лечение, включающее имплантацию механического протеза или биопроте-
за. Поэтому у таких больных риск оперативного вмешательства значительно меньше 
риска, имеющего место при консервативном лечении. Более того, операция у таких 
больных в случае ее удачного исхода обычно приносит значительное клиническое 
улучшение. 

Операцию по возможности следует проводить, пока еще не развилась недо-
статочность левого желудочка. В противном случае риск вмешательства довольно вы-
сок ( около 15%), а возможность поражения миокарда сохраняется даже в случаях, 
когда с технической точки зрения операция проведена безукоризненно. Более того, 
длительная послеоперационная выживаемость больных находится в обратной связи с 
нарушениями функции левого желудочка, наблюдавшимися до операции. Тем не менее, 
учитывая неблагоприятный прогноз у таких больных при их медикаментозном лечении, 
врач вынужден предлагать больному немедленное хирургическое лечение. У больных с 
сочетанием выраженного стеноза устья аорты и ишемической болезни сердца хирурги-
ческое устранение стеноза и реваскуляризация миокарда с помощью аортокоронарного 
шунтирования может привести к значительному клиническому и гемодинамическому 
улучшению. Поскольку большое число больных с кальцификацией клапанов — это лица 
пожилого возраста, особое внимание до операции следует уделять контролю за функ-
циями печени, почек и легких. Смертность в определенной степени зависит от ис-
ходного клинического состояния больного и состояния гемодинамики. Выживаемость з 
течение 9 лет больных, перенесших операцию по протезированию клапана аорты, со-
ставляет около 67 %. Около 15 % биопротезов клапанов в течение 10 лет обнаружи-
вают признаки недостаточности, вследствие чего требуется повторная операция. 
Примерно у такого же числа больных с механическими протезами развиваются гемор-
рагические осложнения в связи с терапией антикоагулянтами. К счастью, есть осно-
вания считать, что после устранения обструкции происходит регрессия гипертрофии 
ëåâого желудочка. 

 

Недостаточность клапана аорты 

 

Патофизиология.  Общий ударный объем левого желудочка ( т. е. сумма эффек-
тивного, выбрасываемого вперед, ударного объема и объема крови, регургитирующего 
обратно в левый желудочек) при недостаточности клапана аорты увеличивается. У 
больных с чистой недостаточностью клапана объем регургитирующей крови может быть 
по величине равен эффективному, направленному вперед, ударному объему. В отличие 
от недостаточности левого предсердно- желудочкового клапана, когда фракция удар-
ного объема левого желудочка переносится в левое предсердие под небольшим давле-
нием, при недостаточности клапана аорты весь ударный объем левого желудочка дол-
жен быть выброшен в аорту под большим давлением. Хотя при недостаточности клапа-
на аорты низкое диастолическое давления в аорте способствует лучшему опорожнению 
левого желудочка в раннюю систолу, увеличение конечно- диастолического объема ле-
вого желудочка можно рассматривать в качестве главного механизма гемодина-
мической компенсации. Дилатация левого желудочка позволяет ему выбрасывать боль-
ший ударный объем, не требуя при этом увеличении силы укорочения отдельной мио-
фибриллы. Таким образом, выраженная недостаточность клапана аорты может возни-
кать при нормальном эффективном, направленном вперед, ударном объеме и нормаль-
ной фракции изгнания [ общий ( направленный вперед плюс регургитирующий) ударный 



объем/ конечно- диастолический объем] вместе с увеличенным конечно- диастолическим 
давлением и объемом левого желудочка. С другой стороны, согласно закону Лапласа 
( который указывает, что напряжение стенки миокарда является результатом внутри-
полостного давления и радиуса левого желудочка), дилатация левого желудочка уве-
личивает систолическое напряжение левого желудочка, необходимое для развития лю-
бого заданного уровня систолического давления. По мере нарушения функции левого 
желудочка конечно- диастолический объем увеличивается, при этом не происходит 
дальнейшего увеличения объема аортальной регургитации; фракция выброса и на-
правленный вперед ударный объем уменьшаются. Ухудшение функции левого желудочка 
часто предшествует появлению клинических симптомов нарушения. При недостаточно-
сти клапана аорты происходят также существенное утолщение стенки левого желудоч-
ка. Размеры сердца у таких больных чрезвычайно велики, вес такого сердца иногда 
превышает 1000 г. 

Уменьшение диастолического давления в аорте при недостаточности клапана 
аорты способствует укорочению периода изометрического сокращения левого желудоч-
ка. Это является благоприятным признаком, поскольку приводит к удлинению периода 
изгнания левого желудочка. Остаточный градиент давления между аортой и левым же-
лудочком, определяющий регургитирующий ток из аорты, прогрессивно уменьшается во 
время диастолы, это определяет убывающий вид выслушиваемого при этом диастоличе-
ского шума. К концу диастолы, особенно при медленном пульсе, давление в аорте и 
в левом желудочке уравнивается. Конечно- диастолическое давление при этом может 
быть повышенным, иногда достаточно сильно ( более 40 мм рт. ст.). В редких случа-
ях к концу диастолы давление в левом желудочке превышает таковое в левом пред-
сердии. Такой остаточный градиент давления способствует преждевременному закры-
тию левого предсердно- желудочкового клапана либо вызывает диастолическую мит-
ральную регургитацию. 

У больных с чистой недостаточностью клапана аорты эффективный, направ-
ленный вперед, сердечный выброс в состоянии покоя обычно находится в пределах 
нормы или незначительно понижен. Однако он не способен к адекватному увеличению 
во время физической нагрузки. Ранние признаки дисфункции левого желудочка вклю-
чают уменьшение фракции систолического укорочения и фракции выброса, что можно 
выявить с помощью эхокардиографии или радионуклидной либо контрастной ангиогра-
фии. В случае прогрессирования процесса может наблюдаться значительное увеличе-
ние левого предсердия, давления заклинивания легочного ствола, давления в легоч-
ном стволе, давления в правом желудочке, снижение направленного вперед сердечно-
го выброса в состоянии покоя. Ишемия миокарда у больных с недостаточностью кла-
пана аорты возникает вследствие того, что дилатация левого желудочка и увеличе-
ние систолического давления в левом желудочке способствуют увеличению потребно-
сти миокарда в кислороде. Кроме того, поскольку основную порцию крови венечные 
артерии получают во время диастолы, когда артериальное давление изменено, снижа-
ется перфузионное давление и в них. Результатом действия всех этих факторов яв-
ляются комбинированное увеличение потребности миокарда в кислороде и уменьшение 
его доставки. 

Этиология.  Примерно 75 % больных с чистой или преобладающей недоста-
точностью клапана аорты — лица мужского пола, тогда как недостаточность клапана 
аорты и сопутствующее поражение левого предсердно- желудочкового клапана встреча-
ются чаще у женщин. Примерно у 60 % больных с недостаточностью клапана аорты ее 
причиной является ревматизм, который в результате длительного течения вызывает 
утолщение, деформацию и укорочение створок клапана. Эти изменения препятствуют 
нормальному закрытию створок в диастолу. У больных с изолированной недостаточно-
стью клапана аорты ревматизм как причина заболевания встречается реже. Острая 
недостаточность клапана аорты может быть следствием инфекционного эндокардита, 
поражающего клапаны, ранее измененные в результате ревматического процесса, а 
также клапаны, измененные в результате какой- либо врожденной патологии. Реже ин-
фекционный эндокардит поражает нормальные клапаны, вызывая перфорацию или эрозию 
одной или нескольких створок. У больных с дискретным мембранозным субаортальным 
стенозом наблюдается утолщение створок клапана аорты, что в свою очередь приво-
дит к развитию недостаточности клапана аорты небольшой или умеренной степени и 
делает клапан особенно восприимчивым к эндокардиту. Недостаточность клапана аор-
ты может возникать также при наличии врожденного двустворчатого клапана аорты. 
Пролапс створок клапана аорты, имеющий следствием прогрессирующую хроническую 
недостаточность клапана аорты, возникает примерно у 5 % больных с дефектом меж-
предсердной перегородки ( гл. 185). Наличие врожденного свища в клапане аорты 



лишь изредка может вызвать развитие его недостаточности. Хотя травматический 
разрыв клапана аорты редко служит причиной недостаточности клапана, он представ-
ляет собой самое распространенное из серьезных повреждений, наблюдающихся у 
больных, выживших после непроникающих ранений сердца. У больных с недостаточно-
стью клапана аорты, развившейся вследствие первичного поражения его, может воз-
никать вторичная дилатация аортального кольца, что еще более усиливает регурги-
тацию. 

В ряде случаев недостаточность клапана аорты, как острая, так и хрониче-
ская, развивается как следствие выраженного расширения аорты при отсутствии пер-
вичного повреждения створок клапана. В этих случаях причинами недостаточности 
являются расширение аортального кольца и сепарация створок клапана. В результате 
сифилиса и анкилозирующего ревматоидного спондилита возможны клеточная инфильт-
рация и сморщивание средней оболочки грудной аорты, что приводит к дилатации по-
следней, образованию аневризмы и развитию выраженной недостаточности клапана. 
При сифилисе аорты ( гл. 197) вовлечение внутренней оболочки может приводить к 
сужению устья венечных артерий, что в свою очередь вызывает ишемию миокарда. 
Кистозный некроз средней оболочки восходящей аорты, как сопровождающийся, так и 
не сопровождающийся другими проявлениями синдрома Марфана ( гл. 197), идиопатиче-
ская дилатация аорты, выраженная артериальная гипертензия также могут приводить 
к расширению аортального кольца и развитию прогрессирующей недостаточности кла-
пана аорты. Реже причиной недостаточности клапана аорты служит ретроградное рас-
слоение аорты, вовлекающее аортальное кольцо. 

Сосуществование гемодинамически значимого стеноза устья аорты и недоста-
точности клапана аорты позволяет исключить все редкие формы недостаточности кла-
пана, так как это возможно лишь у больных с недостаточностью клапана аорты рев-
матического генеза или у больных с врожденной недостаточностью этого клапана. 

Анамнез.  У больных с синдромом Марфана часто наблюдается семейный характер 
заболевания. При врожденной недостаточности клапана аорты шум выявляется с ран-
него детства. У больных с недостаточностью клапана неясной этиологии следует 
также установить возможное наличие позитивных серологических тестов на сифилис, 
а также травм грудной клетки в прошлом. У больных с ревматическим или врожденным 
пороком клапана аорты иногда удается выявить в анамнезе признаки инфекционного 
эндокардита. Наличие инфекции у них часто ускоряет развитие или увеличивает вы-
раженность существовавших ранее симптомов. Характерно наличие анкилозирующего 
спондилита. Промежуток между первым эпизодом острой ревматической атаки и разви-
тием гемодинамически значимой недостаточности клапана аорты составляет, как пра-
вило, около 7 лет. Затем следует период бессимптомного развития болезни, состав-
ляющий примерно 10—20 лет, в течение которого выраженность недостаточности кла-
пана аорты усиливается. Таким образом, наличие выраженной недостаточности клапа-
на аорты без клинических проявлений может существовать в течение многих лет. 

Одним из первых проявлений болезни при хронической выраженной недо-
статочности клапана аорты является неприятное ощущение биения сердца, особенно в 
положении лежа. Синусовая тахикардия, связанная с физическим или эмоциональным 
напряжением, желудочковая экстрасистолия могут создавать у больного особенно не-
приятное ощущение сердцебиения, а также ощущение толчков головы. Эти жалобы мо-
гут существовать годами до появления, одышки при физической нагрузке, которая 
служит первым симптомом уменьшения сердечного резерва. Вслед за этим появляются 
ортопноэ, пароксизмальные приступы одышки по ночам, избыточное потоотделение. 
При недостаточности клапана аорты пациента, даже молодого возраста, часто беспо-
коит боль в области грудной клетки. Эту боль не следует обязательно связывать с 
наличием ишемической болезни сердца. Она может быть как следствием ишемии мио-
карда, так и усиленного биения сердца о стенку грудной клетки. Ангинозная боль 
может возникать как в покое, так и при физической нагрузке. Приступы ночной сте-
нокардии — один из самых неприятных симптомов; часто они сопровождаются обильным 
потоотделением. Они могут быть довольно длительными и не всегда хорошо купируют-
ся приемом нитроглицерина под язык. В поздних стадиях болезни могут появляться 
признаки системной задержки жидкости, включающие гепатомегалию. отеки нижних ко-
нечностей, асцит. Больные с выраженной недостаточностью клапана аорты плохо пе-
реносят повышение температуры тела, инфекционные болезни, нарушения сердечного 
ритма. Результатом этих осложнений может быть смертельный отек легких. 

При выраженной недостаточности клапана аорты, возникающей остро при травме 
или инфекционном эндокардите, левый желудочек быстро теряет способность к дила-



тации, диастолическое давление в нем быстро повышается, одновременно нарастает 
давление в левом предсердии и легочных капиллярах. 

Физикальное обследование.  При обследовании больного следует выявить причи-
ны, предрасполагавшие к развитию недостаточности клапана аорты, такие как син-
дром Марфана, ревматический спондилит, сифилис, гипертоническая болезнь, дефект 
межжелудочковой перегородки. У больных с изолированной недостаточностью клапана 
аорты даже до обследования сердца можно заметить дрожание туловища и качающиеся 
движения головы в такт каждой систоле. В области расположения больших артерий 
можно видеть резкую их пульсацию. Характерным для чистой недостаточности клапана 
аорты являются быстро нарастающий пульс « водного удара», который внезапно спада-
ет одновременно с быстрым понижением артериального давления во время поздней 
систолы и диастолы ( пульс Корригена), а также прекапиллярный пульс ( пульс Квин-
ке) — попеременное покраснение и побеление кожи у основания ногтей при надавли-
вании на верхушку ногтя. Резкий, подобный пистолетному выстрелу, шум выслу-
шивается над бедренной артерией. При легком давлении стетоскопом на области бед-
ренной артерии выслушивается колеблющийся шум Дюрозье. 

Пульсовое артериальное давление повышено, при этом систолическое давление 
иногда достигает 300 мм рт. ст., а диастолическое понижено. Измерить артериаль-
ное давление с помощью сфигмоманометра не всегда возможно вследствие того, что 
систолический тон выслушивается до полного сдувания манжетки. В этих случаях 
следует помнить, что уровень давления, регистрируемый . при резком затихании то-
нов Короткова, наиболее точно совпадает с истинным уровнем диастолического арте-
риального давления, регистрируемым при его интраартериальном измерении. Выражен-
ность недостаточности клапана аорты не всегда прямо коррелирует со значениями 
пульсового давления; выраженная недостаточность может наблюдаться у больных со 
значениями артериального давления 140/60 мм рт. ст. По мере прогрессирования бо-
лезни конечное диастолическое давление в левом желудочке значительно повышается, 
при этом диастолическое артериальное давление также может повышаться, поскольку 
величина диастолического давления в аорте не может быть ниже конечно- диастоличе-
ского давления в левом желудочке. 

Верхушечный толчок смещен латерально и книзу. У больных с чистой не-
достаточностью клапана аорты левый желудочек гипердинамичен, значительно выделя-
ются систолическое расширение и последующее сокращение верхушки. Это резко кон-
трастирует с наблюдаемым при выраженном стенозе устья аорты замедленным систоли-
ческим толчком. Вдоль левой границы грудины часто пальпируется систолическое 
дрожание. Выраженное систолическое дрожание может пальпироваться и в области 
яремной ямки, оно передается кверху вдоль сонных артерий. Это дрожание и сопут-
ствующий ему систолический шум являются следствием значительного увеличения кро-
вотока через аортальное кольцо и не обязательно свидетельствуют о наличии сопут-
ствующего стеноза устья аорты. У многих больных с чистой недостаточностью клапа-
на аорты или у больных с комбинацией стеноза устья аорты и недостаточности кла-
пана пальпация или непрямая регистрация артериального пульса на сонных артериях 
выявляют его двухфазность: две систолические волны разделяются впадиной. 

У больных с выраженной недостаточностью тон закрытия клапана аорты обычно 
ослаблен или отсутствует. Непрямая регистрация каротидного пульса не всегда вы-
являет четко ограниченное углубление. III сердечный тон, как правило, выслушива-
ется, IV тон — изредка. Часто можно выслушать громкий тон систолического изгна-
ния, представляющий собой следствие резкой дилатации аорты под действием значи-
тельно увеличенного ударного объема. 

Диастолический шум при недостаточности клапана аорты обычно высоко-
частотный, дующий, имеет убывающий характер. Лучше всего он выслушивается в об-
ласти третьего межреберья слева. У больных с незначительно выраженной недоста-
точностью этот шум короткий, однако по мере увеличения степени недостаточности 
становится громче и продолжительнее. У больных с чистой недостаточностью клапана 
он голодиастолический. Если шум мягкий, он лучше всего выслушивается с помощью 
диафрагмы стетоскопа в положении больного сидя, с наклоном кпереди, при задержке 
дыхания в фазе форсированного выдоха. По мере увеличения интенсивности этого шу-
ма он начинает иррадиировать, в основном вниз, в область края грудины. У больных 
с недостаточностью клапана аорты, вызванной первичным поражением клапанов, диа-
столический шум обычно громче вдоль левой границы грудины. Однако диастолический 
шум убывающего типа лучше всего выслушивается вдоль правой границы грудины. Это 
свидетельствует о том, что недостаточность вызвана дилатацией края аорты или его 



аневризмой. « Воркующий» или « мурлыкающий» диастолический шум свидетельствует о 
вывороте створки клапана аорты и ее вибрации в регургитирующем потоке крови. 
Диастолический дующий шум вдоль левого края грудины чаще всего вызывается недос-
таточностью клапана аорты, а не недостаточностью клапана легочного ствола и 
обычно сопровождается периферическими признаками недостаточности клапана аорты, 
такими как увеличение пульсового давления или резко спадающий пульс. С другой 
стороны, шуму Грехема- Стилла при недостаточности клапана легочного ствола обычно 
сопутствуют признаки выраженной легочной гипертензии, включающие громкий легоч-
ный компонент II сердечного тона. Кроме того, фонокардиограмма выявляет, что шум 
при недостаточности клапана аорты начинается вместе со II тоном аортального кла-
пана и поэтому появляется несколько ранее, чем шум при недостаточности клапана 
легочного ствола. 

Среднесистолический шум изгнания обычно лучше всего выслушивается на осно-
вании сердца, он передается в область яремной ямки и вдоль сонных артерий. Этот 
шум может достигать звучности градации V/VI; он не свидетельствует о наличии ор-
ганической обструкции. Шум высокочастотный, короткий, менее резкий по характеру, 
чем шум систолического изгнания, выслушиваемый у больных с преобладающим стено-
зом устья аорты. У больных с аортальной недостаточностью клапана аорты часто вы-
слушивается также шум Флинта — мягкий, низкочастотный, урчащий, Среднесистоличе-
ский или пресистолический, возникающий вследствие смещения передней створки ле-
вого предсердно- желудочкового клапана регургитирующим потоком крови из аорты. 
Этот шум, однако, не связан с гемодинамически значимой обструкцией наполнения 
левого желудочка. Время появления и продолжительность шума Флинта коррелируют с 
тяжестью недостаточности клапана аорты. Как шум Флинта, так и громыхающий шум 
при стенозе левого атриовентрикулярного отверстия лучше всего слышны в области 
верхушки, однако последний обычно сопровождается громким I сердечным тоном и 
следует сразу за щелчком открытия левого предсердно- желудочкового клапана, а 
также более продолжителен, чем шум Флинта. Шум при стенозе левого атриовентрику-
лярного отверстия у больных с синусовым ритмом часто характеризуется пресистоли-
ческой акцентуацией. Аускультативные особенности недостаточности клапана аорты 
становятся более выраженными при изометрической нагрузке, например при интенсив-
ном сжатии руки, когда усиливается системное сопротивление, и уменьшаются при 
вдыхании амилнитрита, дающего противоположный эффект. Дующий голосистолический 
шум в области верхушки сердца, проводящийся в подмышечную область, может выслу-
шиваться также у больных с недостаточностью клапана аорты, сопровождающейся вы-
раженной дилатацией левого желудочка и функциональной недостаточностью левого 
предсердно- желудочкового клапана. 

При острой недостаточности клапана аорты повышение конечно- диастолического 
давления в левом желудочке может привести к раннему закрытию левого предсердно-
желудочкового клапана, при этом возникает мягкий среднесистолический шум S 1, ко-
торый, однако, может и отсутствовать. Пульсовое давление при этом обычно незна-
чительное. Выслушивается также мягкий, короткий диастолический шум. 

Электрокардиография. У больных с мягкой недостаточностью клапана аорты от-
клонений на ЭКГ может не быть. Однако по мере увеличения выраженности недоста-
точности появляются электрокардиографические признаки гипертрофии левого желу-
дочка ( гл. 178). В дополнение к патологически высоким зубцам R в левой прекорди-
альной области и глубоким зубцам S в правой прекордиальной области у больных с 
выраженной недостаточностью клапана аорты часто выявляются депрессия сегмента ST 
и инверсия зубца Т в отведениях I, aVL, V5 и V6. Смещение электрической оси 
сердца влево и/ или удлинение комплекса QRS отражают диффузные изменения миокар-
да, связанные с распространенным фиброзом, и свидетельствуют о неблагоприятном 
прогнозе болезни. 

Эхокардиография. Эхокардиография выявляет увеличенную систолическую экс-
курсию задней стенки левого желудочка. Амплитуда и скорость движения стенки на-
ходятся в пределах нормы или превышают ее до тех пор, пока сократимость не пада-
ет. Характерно быстрое, высокочастотное трепетание передней створки левого пред-
сердно- желудочкового клапана вследствие регургитирующего тока крови из аорты. 
Эхокардиография также выявляет дилатацию аортального кольца и левого предсердия. 
У больных с первичным поражением клапана аорты створки клапана, утолщены и не 
способны к сближению. Допплеровское исследование обладает наибольшей чувстви-
тельностью как в выявлении недостаточности клапана аорты, так и в количественной 
ее оценке. 



Рентгенография. При хронической недостаточности клапана аорты умеренной и 
выраженной степени отмечается различная степень увеличения левого желудочка. 
Верхушка смещена книзу и влево во фронтальной проекции. Часто тень сердца выхо-
дит за пределы левого купола диафрагмы. Увеличенный левый желудочек визуализиру-
ется также в левой передней косой и латеральной проекциях, наблюдается его сме-
щение кзади и наложение на позвоночник. При рентгеноскопическом обследовании от-
мечается значительная пульсация аорты и левого желудочка в противоположных на-
правлениях. У больных с недостаточностью клапана аорты вследствие его первичного 
поражения восходящая аорта и дуга аорты умеренно расширены. В тех случаях, когда 
недостаточность вызвана первичным поражением стенки аорты, при рентгенографии 
выявляется аневризматическая дилатация аорты. Аорта при этом может заполнять за-
грудинное пространство в латеральной проекции. 

Лечение.  При решении вопроса о целесообразности хирургического лечения и 
его сроках следует иметь в виду, что 1) у больных с хронической недостаточностью 
клапана аорты клинические симптомы обычно не появляются до тех пор, пока не воз-
никает дисфункция миокарда; 2) хирургическое вмешательство часто не восстанавли-
вает функцию левого желудочка. Поэтому для выбора оптимального срока оперативно-
го лечения необходимы тщательное клиническое наблюдение больного и контроль за 
гемодинамикой с помощью неинвазивных методов, предпочтительно с помощью эхокар-
диографии, с интервалом в 6 мес. Это позволит выявить первые признаки дисфункции 
левого желудочка еще до развития выраженной клинической симптоматики. Оператив-
ное вмешательство показано лишь тогда, когда у больного появляются клинические 
симптомы болезни и нарушается нормальная функция левого желудочка. 

Больным с недостаточностью клапана аорты ревматической или иной этиологии 
часто бывает необходима замена клапана аорты механическим или тканевым протезом. 
Реже, при перфорации створок клапана вследствие инфекционного эндокардита или 
при их разрыве от места прикрепления до аортального кольца, возможна хирургиче-
ская реконструкция клапана. В тех случаях, когда недостаточность клапана аорты 
является следствием аневризматической дилатации кольца и восходящей аорты, а не 
результатом первичного вовлечения клапанов, можно уменьшить степень регургитации 
путем сужения кольца либо с помощью иссечения части корня аорты без пересадки 
клапана. Чаще, однако, регургитацию можно устранить лишь с помощью пересадки 
клапана аорты, иссечения аневризмы, ответственной за регургитацию, и замены ее 
шунтом. Эта процедура сопряжена со значительно большим риском, чем протезирова-
ние клапана. 

Как и у больных со стенозом устья аорты, у больных с недостаточностью кла-
пана аорты операционный риск при протезировании клапана и поздняя операционная 
летальность зависят от стадии заболевания и состояния функции миокарда в момент 
проведения операции. У больных со значительным увеличением сердца и дисфункцией 
левого желудочка поздняя операционная летальность составляет около 5 % в год да-
же при технически безукоризненно проведенной операции. 

Хотя при недостаточности клапана аорты оперативное лечение является основ-
ным и должно выполняться до развития сердечной недостаточности, последняя, как 
правило, первоначально поддается коррекции препаратами наперстянки, мочегонными 
средствами, ограниченным потреблением поваренной соли. Препараты наперстянки 
можно рекомендовать больным с выраженной недостаточностью клапана аорты и дила-
тацией левого желудочка при отсутствии четких клинических признаков недостаточ-
ности левого желудочка. Больные с чистой недостаточностью клапана аорты плохо 
переносят аритмии сердца и инфекционные болезни и в подобных случаях требуют не-
замедлительного интенсивного лечения. Несмотря на то что нитроглицерин и нитраты 
пролонгированного действия не столь эффективно снимают ангинозную боль при не-
достаточности клапана аорты, как в случае ишемической болезни сердца, эти препа-
раты все же следует назначать. Больным с сифилитическим аортитом целесообразно 
провести полный курс терапии пенициллином ( гл. 122). 

Острая недостаточность клапана аорты.  Инфекционный эндокардит, расслоение 
аорты и травмы — наиболее частые причины острой недостаточности клапана аорты. 
Наблюдается снижение ударного объема и увеличение диастолического давления в ле-
вом желудочке. Пульсовое артериальное давление значительно не повышается. Физи-
кальные признаки, характерные для хронической недостаточности клапана аорты, от-
сутствуют. Часто наблюдается преждевременное закрытие левого предсердно-
желудочкового клапана, что можно выявить с помощью эхокардиографии. I сердечный 
тон ослаблен или отсутствует. Характерен короткий диастолический шум над аортой. 



У больных наблюдаются застойные явления в легких и отек легких. Вследствие низ-
кого сердечного выброса может развиться сердечно- сосудистый коллапс. Выраженная 
острая недостаточность клапана аорты требует незамедлительного хирургического 
вмешательства, которое может спасти жизнь больного. 

 

Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия 

 

Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия — относительно редкий порок 
сердца, как правило, ревматической этиологии. Болеют чаще женщины. Стеноз право-
го атриовентрикулярного отверстия не встречается как изолированный порок, он 
редко развивается также у больных с изолированной недостаточностью левого пред-
сердно- желудочкового клапана. Чаще всего стеноз правого атриовентрикулярного от-
верстия наблюдается в сочетании со стенозом левого атриовентрикулярного отвер-
стия, иногда — в сочетании с комбинированным стенозом левого атриовентрикулярно-
го отверстия и устья аорты. Гемодинамически значимый стеноз правого атриовентри-
кулярного отверстия возникает у 5—10 % больных с выраженным стенозом левого ат-
риовентрикулярного отверстия. Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия рев-
матической этиологии обычно сопровождается недостаточностью правого предсердно-
желудочкового клапана различной степени тяжести. 

Патофизиология.  При этом нарушении между правым предсердием и правым желу-
дочком наблюдается градиент диастолического давления, который наиболее точно 
можно выявить с помощью сердечного катетера с двойным отверстием. Градиент воз-
растает при увеличении кровотока через клапан во время вдоха и уменьшается при 
выдохе. Градиент сердечного диастолического давления, превышающий 5 мм рт. ст., 
обычно достаточен для того, чтобы повысить среднее давление в правом предсердии 
до уровня, вызывающего системный венозный застой. И лишь ограничение потребления 
поваренной соли и применение мочегонных средств в этот период препятствуют раз-
витию асцита или отеков. У больных с синусовым ритмом волна а правого предсердия 
достаточно высока и достигает уровня систолического давления в правом желудочке. 
Сердечный выброс в состоянии покоя достаточно низкий и не способен увеличиваться 
во время нагрузки. Благодаря низкому сердечному выбросу систолическое давление в 
левом предсердии, в легочном стволе и в правом желудочке нормальное или незначи-
тельно повышенное, даже несмотря на стеноз левого атриовентрикулярного отверстия 
умеренной тяжести. 

Клинические проявления.  Поскольку стенозу правого атриовентрикулярного от-
верстия обычно предшествует стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, у 
большинства больных первично наблюдаются симптомы легочного застоя. Уменьшение 
признаков последнего свидетельствует о возможном стенозе правого атриовентрику-
лярного отверстия. Характерно, что одышка, жалобы на которую предъявляют боль-
ные, обычно не соответствует тяжести имеющихся гепатомегалии, асцита и отеков. 
Больных со стенозом правого атриовентрикулярного отверстия и/ или недостаточно-
стью правого предсердно- желудочкового клапана часто беспокоят слабость, являю-
щаяся следствием низкого сердечного выброса, и дискомфорт в результате развития 
с трудом поддающихся лечению отеков, асцита, выраженной гепатомегалии. У некото-
рых больных первыми признаками стеноза правого атриовентрикулярного отверстия 
служат сохраняющиеся симптомы недостаточности правого желудочка, несмотря на 
адекватно выполненную вальвулотомию на левом предсердно- желудочковом клапане. 

Физикальное обследование.  В том случае, если не проводится направленного 
выявления стеноза правого атриовентрикулярного отверстия, болезнь часто остается 
недиагностированной. Выраженный стеноз сопровождается значительным застоем в пе-
чени, приводящим к развитию цирроза, желтухи, отеков, асцита, выраженному исто-
щению. Отмечаются застойная гепатомегалия и в случаях выраженного поражения пра-
вого предсердно- желудочкового клапана спленомегалия. Яремные вены набухают. У 
больных с синусовым ритмом регистрируются гигантские волны а.  Волны v  менее вы-
ражены. Поскольку стеноз правого атриовентрикулярного отверстия способствует за-
держке опорожнения правого предсердия во время диастолы, волна у имеет небольшой 
наклон. У больных с синусовым ритмом, кроме того, выявляется выраженная пресис-
толическая пульсация увеличенной печени. 

Толчок правого желудочка и толчок раскрытия клапана легочного ствола паль-
пируются с трудом. Действительно, огромная пульсовая волна а на яремных венах 



даже без пальпаторного подтверждения легочной гипертензии или увеличения правого 
желудочка свидетельствует о возможном стенозе правого атриовентрикулярного от-
верстия. Тон закрытия клапана легочного ствола при аускультации не акцентуиро-
ван. Щелчок открытия правого предсердно- желудочкового клапана изредка может вы-
слушиваться или регистрироваться при фонокардиографии на расстоянии примерно 
0,06 с после закрытия клапана легочного ствола. Диастолический шум при стенозе 
правого атриовентрикулярного отверстия сходен с диастолическим шумом при стенозе 
левого атриовентрикулярного отверстия, что препятствует своевременному диагно-
стированию первого. Шум при стенозе правого атриовентрикулярного отверстия лучше 
выслушивается, однако, вдоль левого нижнего края грудины и над мечевидным отро-
стком. При синусовом ритме он наиболее выражен в фазу пресистолы, его пресисто-
лический компонент часто наиболее звучен. Шум усиливается во время вдоха и 
уменьшается во время выдоха, особенно при проведении пробы Вальсальвы, когда 
кровоток через правый предсердно- желудочковой клапан снижается. Этот признак, 
получивший название симптома Карвальо, лучше всего выявляется в положении боль-
ного стоя. Диастолический шум снижается но амплитуде, если стетоскоп медленно 
сдвигать латерально, при этом он может интенсифицироваться или вновь возникать, 
как и митральный шум на верхушке. 

Неинвазивные исследования. Признаками увеличения правого предсердия ( гл. 
178) служат высокие, заостренные зубцы Р в отведении II, а также выступающие, 
направленные вверх зубцы Р в отведении Vi. Если у больного с правосторонней сер-
дечной недостаточностью и подозрением на стеноз левого атриовентрикулярного от-
верстия нет электрокардиографических признаков гипертрофии правого желудочка, то 
следует предположить наличие у него сопутствующего порока правого предсердно-
желудочкового клапана. Рентгенограмма грудной клетки у больного с комбинирован-
ным стенозом правого и левого атриовентрикулярного отверстия выявляет особенное 
выбухание правого предсердия и верхней полой вены без значительного увеличения 
легочного ствола. Признаки легочного застоя менее выражены, чем у больных с чис-
тым стенозом левого атриовентрикулярного отверстия. При эхокардиографическом об-
следовании правого предсердно- желудочкового клапана выявляются утолщение его 
створок и уменьшение наклона фракции выброса. 

Лечение.  Для больных со стенозом правого атриовентрикулярного отверстия 
характерен выраженный системный венозный застой. Поэтому в предоперационный пе-
риод ( достаточно длительный) необходимо значительно ограничить потребление ими 
поваренной соли и применять мочегонные средства, что будет способствовать умень-
шению признаков застоя в печени и улучшению ее функций и в какой- то мере умень-
шит риск операции. Хирургическое лечение больных со стенозом правого атриовен-
трикулярного отверстия при незначительной его выраженности не всегда следует вы-
полнять одновременно с хирургической коррекцией порока левого предсердно-
желудочкового клапана. С другой стороны, у больных с умеренным и выраженным сте-
нозом правого атриовентрикулярного отверстия, средним градиентом диастолического 
давления более 5 мм рт. ст. и площадью правого атриовентрикулярного отверстия 
менее 1,5—2,0 см хирургическая коррекция стеноза должна быть выполнена непремен-
но, предпочтительно одновременно с вальвулотомией левого предсердно-
желудочкового клапана. Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия почти все-
гда сопровождается выраженной недостаточностью правого предсердно- желудочкового 
клапана, функция которого может существенно улучшиться после операции на откры-
том сердце с применением аппарата искусственного кровообращения ( АИК). Если та-
кая операция не может быть выполнена, следует произвести протезирование клапана, 
предпочтительно с помощью тканевого протеза. 

 

Недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана 

 

Чаще всего недостаточность правого предсердно- желудочкового клапана явля-
ется функциональной, развивающейся вторично вследствие выраженной дилатации пра-
вого желудочка и кольца соответствующего клапана. Функциональная недостаточность 
правого предсердно- желудочкового клапана может осложнять правожелудочковую не-
достаточность любого генеза, включая инфаркт нижней стенки, захватывающий правый 
желудочек. Она наблюдается также в поздних стадиях сердечной недостаточности, 
развившейся вследствие ревматических или врожденных пороков сердца с выраженной 
легочной гипертензией, а также при ишемической болезни сердца, кардиомиопатии, 



легочном сердце. При устранении легочной гипертензии функциональная недостаточ-
ность клапана частично ликвидируется. Ограниченная недостаточность правого пред-
сердно- желудочкового клапана, часто связанная со стенозом правого атриовентрику-
лярного отверстия, может также быть вызвана ревматическим процессом. Реже недос-
таточность возникает как следствие врожденной деформации клапана при дефектах 
атриовентрикулярного канала, как и при аномалии Эбштейна ( гл. 185). Инфаркт со-
сочковых мышц правого желудочка, пролапс правого предсердно- желудочкового клапа-
на, опухоли сердца, эндомиокардиальный фиброз, инфекционный эндокардит, травмы 
сердца также могут вызвать недостаточность названного клапана. 

Как и в случае стеноза правого атриовентрикулярного отверстия, клинические 
особенности недостаточности правого предсердно- желудочкового клапана определяют-
ся системным венозным застоем и снижением сердечного выброса. При появлении не-
достаточности клапана у больных с легочной гипертензией по мере снижения сердеч-
ного выброса уменьшаются и симптомы легочного застоя, однако усугубляются клини-
ческие признаки недостаточности правого сердца. Обычно отмечаются набухание шей-
ных вен, появление выступающих волн у, выраженная гепатомегалия, асцит, плев-
ральный экссудат, отеки, систолическая пульсация печени, положительный гепатою-
гулярный рефлюкс. Характерно наличие выраженной пульсации правого желудочка 
вдоль левой парастернальной области и дующего голосистолического шума вдоль ле-
вого края грудины снизу. Эти проявления недостаточности правого предсердно-
желудочкового клапана обычно усиливаются во время вдоха и уменьшаются при выпол-
нении пробы Вальсальвы. Нередко наблюдается мерцание предсердий. 

На ЭКГ регистрируются отклонения, вызванные увеличением правого желудочка, 
приводящим к этому виду клапанного порока. В редких случаях изолированной недос-
таточности клапана ЭКГ выявляет неполную блокаду правой ножки пучка Гиса. Рент-
генологическое исследование показывает увеличение как правого желудочка, так и 
правого предсердия. Последнее расширяется во время систолы. Эхокардиография по-
могает выявить дилатацию правого желудочка и пролапс либо провисание створок 
правого предсердно- желудочкового клапана. Диагностика недостаточности правого 
предсердно- желудочкового клапана осуществляется на основании результатов контра-
стной эхокардиографии. 

Сердечный выброс при данном пороке значительно снижен. На кривой давления 
в правом предсердии может отсутствовать лс- нисходящая в фазу ранней систолы, при 
этом регистрируется выраженная волна с—v с быстрой нисходящей волной у.  Среднее 
давление в правом предсердии и конечно- диастолическое давление в правом желудоч-
ке повышены. 

Изолированная недостаточность правого предсердно- желудочкового клапана без 
легочной гипертензии, подобная той, которая возникает как следствие инфекционно-
го эндокардита или травмы, обычно хорошо переносится больным и не требует опера-
тивной коррекции. Даже полное иссечение инфицированного клапана переносится 
больными хорошо. Устранение основной причины сердечной недостаточности уменьшает 
тяжесть функциональной недостаточности правого предсердно- желудочкового клапана. 
У больных с пороками левого предсердно- желудочкового клапана и недостаточностью 
правого предсердно- желудочкового клапана вследствие легочной гипертензии и зна-
чительного увеличения правого желудочка эффективная хирургическая коррекция пер-
вого приводит к понижению давления в легочных сосудах и постепенному уменьшению 
или исчезновению недостаточности правого предсердно- желудочкового клапана без 
вмешательства на нем. Однако при выраженной вторичной недостаточности клапана 
выздоровление может быть более быстрым, если одновременно с протезированием ле-
вого предсердно- желудочкового клапана проводится и анулопластика или при необ-
ходимости протезирование правого предсердно- желудочкового клапана. Больным с вы-
раженной недостаточностью вследствие деформации клапана ревматическим процессом, 
особенно при отсутствии значительной легочной гипертензии, следует рекомендовать 
хирургическое лечение, состоящее либо в пересадке клапана, либо в сужении кла-
панного кольца. 

 

Поражение клапана легочного ствола 

 

Клапан легочного ствола реже, чем другие сердечные клапаны, поражается 
ревматическим процессом или инфекционным эндокардитом. Наиболее частым приобре-



тенным пороком клапана легочного ствола является недостаточность, развившаяся 
вторично вследствие дилатации его кольца как результат выраженной легочной ги-
пертензии любой этиологии. При этом вдоль левого края грудины выслушивается диа-
столический дующий шум Грехема Стилла, высокочастотный, имеющий убывающий харак-
тер, который трудно отдифференцировать от гораздо более часто встречающегося шу-
ма недостаточности клапана аорты. Описанный выше шум не имеет большой гемодина-
мической значимости. Хирургическая замена клапана легочного ствола или его дест-
рукция в результате инфекционного эндокардита не приводит к развитию сердечной 
недостаточности, если отсутствует значительная легочная гипертензия. 

Врожденный стеноз легочного ствола описан в гл. 185. 

 

 

ГЛАВА 188. ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ 

 

Лоуренс Л. Пеллетьер, Роберт Г. Петерсдорф (Lawrence L. Pelletier, JR., Robert G. Petersdorf) 

 

Определение.  Инфекционный ( септический) эндокардит — это бактериальная ин-
фекция клапанов сердца или эндокарда, развившаяся в связи с наличием врожденного 
или приобретенного порока сердца. Аналогичное по клиническим проявлениям заболе-
вание развивается при инфицировании артериовенозной фистулы или аневризмы. Ин-
фекция может развиться остро или существовать скрытно, иметь молниеносное или 
принимать затяжное течение. Инфекционный эндокардит при отсутствии лечения все-
гда заканчивается летально. Инфекция, вызываемая существующими в организме мик-
роорганизмами с невысокой патогенностью, обычно имеет подострый характер, в то 
время как инфекция, вызванная микроорганизмами с высокой патогенностью, обычно 
протекает остро. Для септического эндокардита характерны лихорадка, наличие шу-
мов в сердце, спленомегалия, анемия, гематурия, кожно- слизистые петехии, прояв-
ления эмболий. Деструкция клапанов может приводить к возникновению острой недос-
таточности левого предсердно- желудочкового клапана и клапана аорты-, требующих 
срочного хирургического вмешательства. Могут развиваться микотические аневризмы 
в области корня аорты, бифуркаций мозговых артерий либо в других отдаленных мес-
тах. 

Этиология и эпидемиология.  До появления антимикробных препаратов в 90 % 
случаев септический эндокардит был вызван зеленящим стрептококком, попадающим в 
область сердца в результате транзиторной бактериемии вследствие инфекционных за-
болеваний верхних дыхательных путей, чаще всего у молодых людей с ревматическими 
пороками сердца. Септический эндокардит у таких больных развивается обычно после 
продолжительных инфекционных болезней и сопровождается классическими физикальны-
ми признаками. В настоящее время заболевают преимущественно люди более старшего 
возраста, чаще мужчины с врожденными или приобретенными пороками сердца, инфици-
рованные во время пребывания в клинике или в результате употребления наркотиков. 
В подобных случаях возбудителем обычно является не зеленящий стрептококк. В ран-
них стадиях заболевания у больных обычно не появляются барабанные палочки, спле-
номегалия, узелки Ослера или пятна Рота. 

В табл. 188-1 суммированы клинические проявления инфекционных процессов, 
вызываемых специфическими возбудителями. У наркоманов, употребляющих наркотики 
парентерально, сепсис может развиться и при отсутствии входных ворот инфекции, 
однако чаще признаки последних все же имеются. Применение внутрисосудистых уст-
ройств в течение продолжительного времени увеличивает частоту развития внутри-
больничного эндокардита. У больных с протезированными сердечными клапанами суще-
ствует риск инфицирования от органов, имплантированных во время операции, либо 
вследствие транзиторной бактериемии, поражающей сердечные клапаны через месяцы и 
годы после операции. 

Патогенез.  Особенности гемодинамики играют большую роль в развитии сеп-
тического эндокардита. Циркулирующие в крови бактерии могут прикрепляться к эн-
дотелию при достаточно высокой скорости кровотока дистальнее места обструкции, 
т. е. там, где периферическое давление понижено, например на стороне дефекта 
межжелудочковой перегородки, обращенной к легким ( в отсутствие легочной гипер-
тензии и обратного шунтирования), или при наличии функционирующего артериального 



протока. Нарушение кровотока в участках, подверженных другим структурным измене-
ниям или аномалиям, способствует изменению поверхности эндотелия и образованию 
тромботических наложений, которые затем становятся очагом осаждения микроорга-
низмов. 

Чаще всего толчком к развитию септического эндокардита служит транзиторная 
бактериемия. Транзиторная бактериемия S. viridans обычно наблюдается, если после 
стоматологических процедур, экстракции зуба, тонзиллэктомии места проведения ма-
нипуляций орошают струёй воды, или в тех случаях, когда больные сразу после этих 
процедур начинают принимать пищу. Риск бактериемии значительно увеличивается при 
наличии каких- либо инфекционных поражений полости рта. Энтерококковая бактерие-
мия может быть результатом манипуляций на инфицированном мочеполовом тракте, на-
пример, результатом катетеризации мочевого пузыря или цистоскопии. Хотя грамот-
рицательные бактерии достаточно часто служат причиной бактериемии, они редко вы-
зывают септический эндокардит, что можно объяснить либо защитным действием ком-
плементсвязывающих неспецифических антител, либо неспособностью грамотрицатель-
ных микроорганизмов прикрепляться к тромботическим наложениям и к покрытым фиб-
рином эндотелиальным поверхностям. 

Септический эндокардит чаще развивается у лиц с заболеваниями сердца, од-
нако иногда микроорганизмы, обладающие достаточной вирулентностью, могут пора-
жать клапаны сердца и у здоровых людей. Инфекционный процесс чаще всего захваты-
вает левые отделы сердца. По частоте поражения септическим эндокардитом клапаны 
располагаются следующим образом: левый предсердно- желудочковый клапан, клапан 
аорты, правый предсердно- желудочковый клапан, клапан легочного ствола. К разви-
тию септического эндокардита предрасполагают также наличие врожденного двуствор-
чатого клапана аорты, измененных в результате ревматического поражения левого 
предсердно- желудочкового клапана и клапана аорты, кальцификация названных клапа-
нов в результате атеросклероза у пожилых больных, пролапс митрального клапана, 
наличие механических или биологических протезов клапанов сердца, синдром Марфа-
на, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз, коарктация аорты, на-
личие артериовенозного шунта, дефекта межжелудочковой перегородки, функционирую-
щего артериального протока. Септический эндокардит редко провоцируется дефектом 
межпредсердной перегородки. 

 

Таблица 188-1. Возбудители септического эндокардита 

 

Предрасполагающее 
состояние Возбудитель Примечания 

Стоматологические ма-
нипуляции Зеленящий стрептококк 

 
 

Парентеральное упо-
требление наркотиков 

Золотистый стафилококк 
Стрептококки группы А Гра-
мотрицательные бактерии 
Candida spp. 

Часто встречаются септические флебиты и 
правосторонние эндокардиты 

Протезирование сердеч-
ных клапанов 

  

менее 2 мес после хи-
рургического вмеша-
тельства 

S. epidermidis Дифтериепо-
добная бактерия Грамотрица-
тельные бактерии Candida 
spp. Энтерококки Золотистый 
стафилококк 

Раннее начало инфекции, устойчивость к 
профилактическому применению антимик-
робных препаратов во время операции 

более 2 мес после хи-
рургического вмеша-
тельства 

Streptococcus spp. S. epider-
midis Дифтериеподобная бак-
терия Энтерококки Золоти-
стый стафилококк 

Некоторые низковирулентные микроорга-
низмы, занесенные при операции, имеют 
тенденцию к медленному развитию 

Инфекции мочевого 
тракта 

Энтерококки Грамотрицатель-
ные бактерии 

Встречается у пожилых мужчин с простати-
том и у женщин с инфекционным пораже-
нием мочеполового тракта 

Флебиты, связанные с 
введением катетера 

Золотистый стафилококк S. 
epidermidis Candida spp. Гра-
мотрицательные бактерии 

Все более увеличивающийся по частоте 
источник эндокардита у госпи-
тализированных больных 

Алкоголизм Пневмококки Может сочетаться с пневмонией и менинги-



Предрасполагающее 
состояние Возбудитель Примечания 

том 

Рак толстой кишки Streptococcus bovis  

 

 

Длительно протекающие внутрисосудистые инфекции создают высокий титр анти-
тел к инфицирующим микроорганизмам. Обычно в крови выявляются циркулирующие ком-
плексы антиген — антитело, иногда при этом возникают иммунокомплексный гломеру-
лонефрит и кожный васкулит. 

Циркулирующие в крови микроорганизмы прикрепляются к эндотелию, после чего 
покрываются наложениями фибрина, образуя вегетацию. Поступление питательных ве-
ществ внутрь вегетации прекращается, и микроорганизмы переходят в статическую 
фазу роста. При этом они становятся менее чувствительными к действию антимикроб-
ных препаратов, механизм действия которых заключается в ингибировании роста кле-
точной оболочки. Высокопатогенные микроорганизмы быстро вызывают деструкцию кла-
панов и их изъязвление, приводящие к развитию недостаточности клапанов. Менее 
патогенные микроорганизмы вызывают менее выраженные деструкцию клапана и изъязв-
ление. Однако они могут приводить к формированию больших полипептидных вегета-
ции, способных закупоривать просвет клапана или отрываться, образуя эмболы. Ин-
фекционный процесс может распространяться на прилежащий эндокард или клапанное 
кольцо, образуя микотическую аневризму, миокардиальный абсцесс или дефект сер-
дечной проводимости. Вовлечение в процесс сухожильных хорд приводит к их разрыву 
и появлению острой недостаточности клапана. Инфицированные вегетации плохо вас-
куляризованы и поэтому замещаются грануляционной тканью, образующейся на поверх-
ности вегетации. Иногда при этом внутри вегетации под грануляционной тканью на-
ходятся микроорганизмы, сохраняющие жизнеспособность спустя месяцы после успеш-
ного лечения. 

Купируют бактериемию при помощи антимикробных препаратов. Выделение пато-
генных микроорганизмов проводят на кровяных культурах. В организме микроорганиз-
мы удаляются из крови в первую очередь ретикулоэндотелиальными клетками печени и 
селезенки, что часто приводит к развитию спленомегалии. При циркуляции крови в 
конечностях число бактерий не уменьшается, поэтому оно примерно одинаково в по-
севах артериальной и венозной крови. 

Возникновение эмболий — характерный признак септического эндокардита. Рых-
лые фибриновые вегетации могут попадать из мест локализации в системный или ле-
гочный кровоток в зависимости от того, какие отделы сердца — левые или правые — 
поражены. Размер эмболов различен. Чаще всего наблюдается эмболия сосудов голов-
ного мозга, селезенки, почек, желудочно- кишечного тракта, сердца, конечностей. 
Для грибкового эндокардита характерны эмболы большого размера, при этом они мо-
гут закупоривать просвет крупных сосудов. Эндокардиты правого сердца часто вле-
кут за собой инфаркт и абсцесс легких. Септический инфаркт редко возникает при 
эндокардитах, вызванных организмами с невысокой патогенностью, такими как зеле-
нящий стрептококк. Тем не менее описаны остеомиелиты, возникшие как осложнение 
эндокардита, вызванного зеленящим стрептококком или энтерококком. Золотистый 
стафилококк и другие вирулентные микроорганизмы часто служат причиной септиче-
ских инфарктов с метастатическими абсцессами и менингитов. При эмболии крупных 
артерий могут образовываться микотические аневризмы, имеющие тенденцию к разры-
вам. Эмболия может вызывать также фокальные миокардиты. Следствием эмболии ве-
нечных артерий является инфаркт миокарда. Различают три типа поражений почек: 
сегментарный инфаркт вследствие попадания крупного эмбола, фокальный гломерулит 
вследствие попадания эмбола небольшого размера и диффузный гломерулит, неотличи-
мый от других типов иммунокомплексных заболеваний почек, который чаще всего 
встречается при эндокардитах, вызванных стрептококком группы А. Иммунозависимыми 
по своей природе, видимо, являются петехиальные поражения кожи, в основе которых 
лежит острый васкулит. Другие поражения кожи, сопровождающиеся болями, напряже-
нием и панникулитом, могут быть следствием эмболий. 

Клинические проявления.  Подострый септический эндокардит. Возбудителями 
этой формы эндокардита служат зеленящий стрептококк у больных с естественными 
сердечными клапанами и дифтерийные бактерии или Staphylococcus epidermidis у 
больных с протезированными сердечными клапанами. Заболевание может также быть 



вызвано энтерококками и многими другими микроорганизмами. В редких случаях при-
чиной подострого септического эндокардита может стать золотистый стафилококк. 
Заболевание обычно развивается исподволь, больные затрудняются назвать точное 
время появления первых его симптомов. У некоторых больных началу болезни предше-
ствуют недавняя экстракция зуба, вмешательства на уретре, тонзиллэктомия, острые 
респираторные инфекции, проведение аборта. 

Слабость, быстрая утомляемость, уменьшение массы тела, лихорадка, пот-
ливость по ночам, потеря аппетита, артралгии — обычные проявления подострого 
септического эндокардита. Эмболии могут вызывать параличи, боль в грудной клетке 
вследствие миокардита или инфаркта легких, острую сосудистую недостаточность с 
болями в конечностях, гематурию, острую абдоминальную боль, внезапную потерю 
зрения. Боли в пальцах конечности, болезненные поражения кожных покровов, озноб 
также служат важными симптомами заболевания. Развиваются преходящие нарушения 
мозгового кровообращения в виде ишемии мозга, токсическая энцефалопатия, голов-
ная боль, абсцессы мозга, субарахноидальные кровоизлияния как следствие разрыва 
микотической аневризмы, гнойный менингит. 

При физикальном обследовании выявляются самые разнообразные симптомы, ни 
один из которых, однако, в отдельности не является патогномоничным для подостро-
го септического эндокардита. В ранние сроки заболевания физикальное обследование 
может вообще не выявить никаких признаков болезни. Тем не менее сочетание раз-
личных клинических признаков создает достаточно характерную картину подострого 
септического эндокардита. Внешний вид больного обычно свидетельствует о наличии 
хронически протекающего заболевания, выявляются бледность кожных покровов, повы-
шение температуры тела. Лихорадка обычно носит ремиттирующий характер с подъема-
ми в дневные или вечерние часы. Пульс учащен. При наличии сопутствующей сердеч-
ной недостаточности частота пульса, как правило, больше, чем можно было бы ожи-
дать при данном повышении температуры тела. 

Нередки кожно- слизистые поражения различного характера. Чаще этого петехии 
небольшого размера, красного цвета, имеющие вид геморрагий, не белеющие при на-
давливании, ненапряженные и безболезненные. Локализуются петехии на слизистой 
оболочке полости рта, глотки, конъюнктивы, на других участках туловища, в част-
ности на коже верхней части грудной клетки спереди. Для петехий, локализованных 
на слизистых оболочках или конъюнктиве, характерна зона побледнения в центре. 
Петехии имеют некоторое сходство с ангиомами, однако в отличие от последних они 
постепенно приобретают коричневый оттенок и исчезают. Часто появление петехий 
отмечают даже в период выздоровления. Под ногтями появляются линейные геморра-
гии, которые, однако, трудно отличить от травматических повреждений, особенно у 
людей, занятых физическим трудом. Все эти поражения кожи и слизистых оболочек 
неспецифичны для септического эндокардита и могут наблюдаться у больных с выра-
женной анемией, лейкозом, трихинеллезом, сепсисом без эндокардита и другими бо-
лезнями. Как следствие эмболий на ладонях, кончиках пальцев рук, пятках, в неко-
торых других местах появляются эритематозные, болезненные, напряженные узелки 
( узелки Ослера). Эмболии в более крупные периферические артерии могут вызвать 
гангрену пальцев конечностей или даже более значительных их частей. При длитель-
но текущем септическом эндокардите наблюдается изменение пальцев рук по типу ба-
рабанных палочек. В редких случаях развивается слабовыраженная желтуха. 

При обследовании сердца выявляют признаки его заболевания, на фоне которо-
го возник септический эндокардит. Значительные изменения характера сердечных шу-
мов, впервые возникший диастолический шум могут быть следствием изъязвления кла-
пана, дилатации сердца или клапанного кольца, разрыва клапанных хорд или форми-
рования очень больших вегетации. Незначительные изменения характера систоличе-
ских шумов обычно имеют меньшую диагностическую значимость. Иногда шум в сердце 
вообще не выслушивается. В таких случаях следует подозревать наличие эндокардита 
правого сердца, инфицирование пристеночного тромба или наличие артериовенозной 
фистулы в легочном или периферическом кровотоке. 

При подостром течении септического эндокардита часто развивается спленоме-
галия. Реже селезенка бывает напряженной. При инфаркте селезенки в области ее 
расположения можно выслушать шум трения. Печень обычно бывает неувеличенной до 
тех пор, пока не разовьется сердечная недостаточность. 

Относительно часто встречаются артралгии и артриты, напоминающие остро 
протекающий ревматизм. 



Эмболии могут поддерживать инфекционный процесс. Внезапное появление геми-
плегии, односторонних болей, сопровождающихся гематурией, болей в животе с раз-
витием мелены, плевральных болей с кровохарканьем, болей в верхней левой части 
живота, сопровождающихся появлением шума трения селезенки, слепоты, моноплегии у 
больного с лихорадкой и наличием шумов в сердце заставляет подозревать у него 
септический эндокардит. Легочные эмболии при эндокардитах правого сердца могут 
быть ошибочно приняты за пневмонию. 

Острые бактериальные инфекционные эндокардиты. Появлению эндокардита обыч-
но предшествует гнойная инфекция. Например, инфицирование сердца может развиться 
как осложнение пневмококкового менингита, септического тромбофлебита, панникули-
та, вызванного стрептококком группы А, стафилококкового абсцесса. Можно сказать 
поэтому, что источник инфицирования сердечно- сосудистой системы обычно достаточ-
но очевиден. 

Острый эндокардит чаще развивается у лиц, не страдающих какими- либо забо-
леваниями сердца. Подострое же его течение свойственно лицам с сопутствующим по-
ражением отделов сердца; лицам, которые часто вводят наркотики внутривенно; ли-
цам, у которых ранее имелись недиагностированные поражения клапана аорты. Острая 
инфекция характеризуется молниеносным течением, выраженной интермиттирующей ли-
хорадкой, имеющей ( как при гонококковом эндокардите) два пика температуры в те-
чение суток, ознобами. Появляются многочисленные петехии. Эмболический синдром 
достигает большой выраженности. В области сетчатки выявляются небольшие, иногда 
имеющие форму пламени свечи геморрагии с бледным пятном в центре ( пятна Рота). 
Узелки Ослера встречаются редко, однако на мягких тканях пальцев рук нередко 
можно обнаружить ненапряженные подкожные эритематозные макулопапулезные пораже-
ния ( пятна Джейнуэя), склонные к изъязвлению. При эмболическом повреждении почек 
возникает гематурия. Возможно развитие диффузного гломерулонефрита. Деструкция 
клапанов сердца может осложниться разрывом клапанных хорд или перфорацией ство-
рок, что быстро приводит к прогрессированию сердечной недостаточности. После 
септической эмболии часто возникают септические абсцессы. 

Эндокардиты,  поражающие  правое  сердце.   У лиц, вводящих наркотики па-
рентерально, развиваются панникулиты или септические флебиты, приводящие к воз-
никновению эндокардита правого предсердно- желудочкового клапана, реже — клапана 
легочного ствола или слизистой аневризмы легочного ствола. Инфекционный эндокар-
дит правого сердца может быть следствием инфицирования в результате использова-
ния периферических или центральных катетеров или трансвенозных проводников. При 
этом источником инфекции служат кожа ( золотистый стафилококк, Candida albicans) 
или инъецируемые растворы (Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens). В каче-
стве возбудителя чаще всего выделяют золотистый стафилококк. У наркоманов, как 
правило, поражается правый предсердно- желудочковый клапан. Клинические проявле-
ния сходны с таковыми острого эндокардита, сопровождающегося инфарктом легкого и 
образованием абсцесса. Наиболее частыми симптомами являются выраженная лихорад-
ка, сохраняющаяся в течение нескольких недель, боль в грудной клетке плеврально-
го характера, кровохарканье, отделение мокроты, одышка при физической нагрузке, 
недомогание, анорексия, слабость. Может выслушиваться шум недостаточности право-
го предсердно- желудочкового клапана, усиливающийся при вдохе. Одновременно может 
наблюдаться пульсация шейных вен и печени. Чаще всего, однако, шум не выслушива-
ется или выслушивается с трудом. Подтвердить наличие вегетации на эндокарде по-
может секторальная эхокардиография. Вероятность выделения бактерий методом куль-
тивирования при эндокардитах правого и левого сердца одинакова. Рентгенография 
грудной клетки обычно выявляет наличие клиновидной формы инфильтратов с полостя-
ми на периферии легких. У больных с эндокардитом правой половины сердца прогноз 
обычно лучше. Это объясняется тем, что при данной форме эндокардита не наблюда-
ется эмболий сосудов жизненно важных органов, не развивается острая декомпенса-
ция кровообращения вследствие клапанной деструкции. Немаловажную роль играют 
также более молодой возраст больных и лучшее состояние их здоровья до развития 
инфекционного эндокардита, а также высокая эффективность антимикробной терапии. 
При наличии вегетации большого размера ( диаметром более 1 см) или в том случае, 
если антимикробная терапия оказалась безуспешной, могут потребоваться частичная 
резекция клапана или его полное иссечение. 

Эндокардиты протезированных клапанов. Инфицирование протезированных клапа-
нов происходит у 2—3 % - больных в течение года после операции и у 0,5 % больных 
в каждый последующий год. Около 30 % инфекций в 1- й год развиваются в течение 2 



мес после операции, по- видимому, вследствие занесения бактерий с протезированны-
ми клапанами или контаминации места разрезов. Раннюю инфекцию ( см. табл. 188-1) 
чаще всего вызывают микроорганизмы, резистентные к антимикробным средствам, по-
этому в таких случаях наблюдается высокая летальность вследствие септического 
шока, разрыва клапана и развития миокардита. Источником бактериемии грамотрица-
тельными микроорганизмами в раннем послеоперационном периоде могут служить моче-
вые пути, раны, легочные инфекции, септические флебиты. Такая бактериемия часто 
не связана с инфицированием протезированных клапанов. 

Инфицирование протезированных клапанов, возникшее более чем через 2 мес 
после операции ( см. табл. 188-1), может быть результатом заноса инфекции при 
операции или колонизации бактериями самого протеза или места его прикрепления во 
время транзиторной бактериемии. Больным с пересаженными клапанами следует с про-
филактической, целью назначать антимикробные препараты во время любых процедур, 
которые могут послужить толчком к развитию бактериемии. Даже в случае легких ин-
фекционных болезней, способных вызвать бактериемию, больных необходимо тщательно 
лечить. При позднем начале инфекционного процесса, вызванного стрептококком, 
прогноз более благоприятный, чем при развитии его в раннем послеоперационном пе-
риоде. В первом случае излечения можно достичь применением только лишь антибио-
тиков. 

Инфекционное поражение протезированных клапанов сопровождается симптомами, 
неотличимыми от таковых при поражении естественных клапанов, однако в первом 
случае относительно часто поражается клапанное кольцо. Это приводит к разрывам 
клапана или пенетрации инфекции в миокард или окружающие ткани. Следствием этого 
могут быть развитие абсцесса миокарда, нарушение проводимости, появление анев-
ризмы синуса Вальсальвы или фистулы в правые отделы сердца или в перикард. Удли-
нение интервала Р—R, впервые возникшая блокада левой ножки пучка Гиса или блока-
ды правой ножки пучка Гиса, сочетающейся с блокадой передней ветви левой ножки 
пучка Гиса, при инфицировании клапана аорты свидетельствуют о вовлечении в про-
цесс межжелудочковой перегородки. Распространение инфекции из области митрально-
го кольца может сопровождаться появлением непароксизмальной функциональной тахи-
кардии, сердечной блокады 2- й или 3- й степени с узкими комплексами QRS. Стеноз 
протезированных клапанов, развившийся вследствие сужения клапанного кольца веге-
тациями или связанный с экскурсией клапана, диагностируют с помощью аускультации 
или при эхокардиографии. Появление шума регургитации при аускультации или реги-
страция аномальной позиции клапана или его смещения при рентгеноскопии или эхо-
кардиографии свидетельствуют о частичном разрыве протезированного клапана. Инфи-
цирование протезированного клапана, осложнившееся его стенозом, разрывом, соче-
тающееся с застойной сердечной недостаточностью, повторными эмболиями, рези-
стентностью к антибактериальной терапии, признаками вовлечения миокарда, требует 
неотложного хирургического вмешательства. Больным, получающим антикоагулянты для 
профилактики эмболии, при развитии эндокардита следует продолжать их прием в том 
случае, если риск эмболизации без назначения антикоагулянтов высок. Риск разви-
тия внутричерепного кровоизлияния составляет в таких случаях 36 %, а последующая 
летальность- 80 %. При рецидивах бактериальной инфекции после адекватного лече-
ния антимикробными препаратами или при наличии грибковой инфекции также требуют-
ся неотложное хирургическое вмешательство и удаление инфицированного протеза. 

Лабораторные исследования.  Для септического эндокардита характерен лей-
коцитоз с нейтрофилезом, однако степень его может быть различной. В первой капле 
крови, полученной из ушной раковины, обнаруживают макрофаги ( гистиоциты). Подо-
строе течение болезни сопровождается нормоклеточной нормохромной анемией. В ран-
них стадиях острого септического эндокардита анемии может не быть. Скорость осе-
дания эритроцитов увеличена. Содержание сывороточных иммуноглобулинов увеличено, 
при выздоровлении оно возвращается к нормальному уровню. Реакция латекс-
агглютинации с антигамма- глобулином положительная благодаря наличию антител 
классов IgM и IgA. Выявляют также наличие- циркулирующих иммунных комплексов, 
титр которых часто снижается при успешной антибактериальной терапии, но может 
оставаться повышенным в тех случаях, когда бактериологическое излечение сопрово-
ждается появлением артритов, гломерулитов, побочными действиями лекарственных 
средств. Нередко выявляют микрогематурию и протеинурию. Содержание общего гемо-
литического сывороточного комплемента и третьего компонента комплемента пониже-
но. Через 2 нед после начала антибактериальной терапии титр антител к антитей-
хоевой кислоте при эндокардитах, вызванных золотистым стафилококком, обычно дос-
тигает 1:4 или более. 



С помощью эхокардиографии выявляют больных с обширными вегетациями или 
больных с имевшимися ранее недиагностированными изменениями клапанов, а также 
определяют необходимость срочного оперативного лечения больных с остро развив-
шейся недостаточностью клапана аорты и выраженной объемной перегрузкой левого 
желудочка. С помощью эхокардиографии нельзя выявить вегетации размером менее 2 
мм, а также отдифференцировать активные вегетации от зарубцевавшихся поражений. 
Двухмерные эхо- сканеры более чувствительны, чем эхокардиографы, работающие в М-
режиме, однако даже они позволяют обнаружить вегетации лишь у 43—80 % больных с 
эндокардитами. При дегенеративных изменениях биопротезов на эхокардиограмме мо-
гут регистрироваться изменения, характерные для септического эндокардита. 

Исследование культур крови в большинстве случаев дает положительные ре-
зультаты. Для подтверждения бактериемии берут 3—5 проб крови по 20—30 мл с ин-
тервалом, зависящим от особенностей клинического течения болезни. У больных, по-
лучавших антибиотики в момент взятия крови, культивирование крови может не дать 
положительного результата. Отсутствие или задержка роста бактерий в культуре 
крови могут объясняться также наличием в крови таких микроорганизмов, как Haemo-
philus parainfluenzae, Cardiobacterium hominis, Cor ynebacterium spp., Histo-
plasma capsulatum, бруцеллы, пастереллы, или анаэробного стрептококка, культиви-
рование которых требует специальных питательных сред или длительной ( до 4 нед) 
инкубации. Потребляющим тиол штаммам стрептококков требуется для роста бульон, 
содержащий пиридоксин или цистеин. Сосуды для культивирования типа Castaneda не-
обходимы для выявления грибков и бруцелл. Эндокардиты, вызванные Aspergillus, 
редко дают положительные результаты при культивировании крови. Эндокардиты, вы-
званные Coxiella burnetii и Chlamydia psittaci, диагностируются с помощью серо-
логических тестов, поскольку культуры крови обычно дают отрицательный результат. 
Культуры костного мозга и серологическое тестирование могут оказаться полезными 
для выявления Candida, Histoplasma и Brucella при эндокардитах, дающих отрица-
тельный результат в обычных культурах. 

Дифференциальная диагностика.  При обнаружении одновременно нескольких при-
знаков септического эндокардита диагностика обычно не представляет затруднений. 
В частности, лихорадка, петехии, спленомегалия, микрогематурия и анемия у боль-
ного с наличием шума в сердце с большой вероятностью указывают на инфекционный 
процесс. Если же у больного выявляют лишь отдельные симптомы болезни, диагности-
ка усложняется. Длительно существующая лихорадка у больного с ревматизмом сердца 
вызывает особенно большие подозрения на септический эндокардит. Однако этот ди-
агноз следует иметь в виду при обследовании каждого больного с лихорадкой и шу-
мом в сердце. Установление правильного диагноза становится еще более затрудни-
тельным в тех случаях, когда посевы крови дают отрицательный результат. 

Острую ревматическую лихорадку, сопровождающуюся кардитом, часто бывает 
трудно отличить от септического эндокардита. В редких случаях активная ревмати-
ческая лихорадка может наблюдаться одновременно с инфицированием сердечных кла-
панов. Диагностика ревматического кардита основывается на сопоставлении клиниче-
ских признаков и данных лабораторных исследований ( гл. 186). 

Подострый септический эндокардит более не рассматривают в качестве обычной 
причины « лихорадки неясного генеза» ( см. гл. 9). Изредка, однако, он может быть 
ошибочно принят за скрыто протекающий опухолевый процесс, системную красную вол-
чанку, узелковый периартериит, постстрептококковый гломерулонефрит, внутрисер-
дечные опухоли, такие как миксома левого предсердия. Септический эндокардит мо-
жет симулировать также расслоение аорты с развитием острой недостаточности кла-
пана аорты. У больных с лихорадкой, анемией и лейкоцитозом, развившимся после 
хирургических операций на сердечно- сосудистой системе, следует заподозрить по-
слеоперационный эндокардит. В этих случаях необходимо рассмотреть также возмож-
ность наличия различных постторакотомических и посткардиотомических синдромов. 

Прогноз.  При отсутствии лечения больные с септическим эндокардитом вы-
здоравливают редко. Однако при проведении адекватной антибактериальной терапии 
выживают около 70 % больных с инфицированием собственных клапанов и 50 % больных 
с инфицированием протезированных клапанов. При стафилококковом эндокардите пра-
вого сердца, развившемся вследствие внутривенного введения наркотиков, прогноз 
благоприятный. Факторами, ухудшающими прогноз болезни, являются наличие застой-
ной сердечной недостаточности, пожилой возраст больных, вовлечение в процесс 
клапана аорты или нескольких клапанов сердца, полимикробная бактериемия, невоз-
можность идентификации этиологического агента вследствие получения отрицательных 



результатов при культивировании крови, резистентность возбудителя к нетоксичным 
бактерицидным препаратам, позднее начало терапии. Наличие протезированных клапа-
нов, обнаружение грамотрицательных микроорганизмов, наличие грибкового эндокар-
дита свидетельствуют об особенно неблагоприятном прогнозе. 

Наиболее частой причиной смерти больных с эндокардитом даже в случае адек-
ватного лечения является сердечная недостаточность, развившаяся вследствие дест-
рукции клапана или повреждения миокарда. Кроме того, летальный исход может уско-
риться эмболией сосудов жизненно важных органов, развитием почечной недостаточ-
ности или микотической аневризмы, осложнениями после хирургического вмешательст-
ва. Тем не менее многие больные выздоравливают без видимого усугубления сущест-
вовавшего ранее заболевания сердечно- сосудистой системы. В том случае, если ан-
тимикробная терапия оказывается неэффективной вследствие резистентности возбуди-
теля, развивается возвратный эндокардит, и в процесс обычно вовлекается тот же 
клапан, что и при первичном поражении. 

Снижению смертности от септического эндокардита способствуют адекватное 
хирургическое лечение в комбинации с антибактериальной терапией для подавления 
инфекции и своевременная замена пораженных клапанов у больных с застойной сер-
дечной недостаточностью. 

Профилактика.  Больным с подозрением на врожденный или приобретенный порок 
сердца, с протезированными клапанами сердца, оперированным по поводу наличия 
межпредсердного шунта, с септическим эндокардитом в анамнезе в обязательном по-
рядке показана профилактическая антимикробная терапия в отношении зеленящего 
стрептококка непосредственно перед любыми стоматологическими процедурами, кото-
рые могут вызвать кровотечение, хирургическими вмешательствами в полости рта, 
тонзиллэктомией, удалением аденоидов. Противоэнтерококковую терапию следует про-
водить также больным с повышенным риском развития инфекционного эндокардита пе-
ред катетеризацией мочевого пузыря, цистоскопией, простатэктомией, акушерскими 
или гинекологическими манипуляциями в области инфицированных тканей, хирургиче-
скими вмешательствами на прямой или толстой кишке. У больных с пролапсом мит-
рального клапана, асимметрической гипертрофией межжелудочковой перегородки, по-
роками правого предсердно- желудочкового клапана или клапана легочного ствола 
риск развития септического эндокардита ниже. Однако и они должны получать профи-
лактическую антимикробную терапию в указанных выше случаях. 

Антимикробная профилактика не требуется больным с атеросклеротическими 
бляшками в сосудах, больным, перенесшим операцию аортокоронарного шунтирования, 
лицам с наличием систолического щелчка, изолированными дефектами межжелудочковой 
перегородки, имплантированными трансвенозными водителями ритма. Всем упомянутым 
выше больным с высоким риском развития септического эндокардита при проведении 
хирургических манипуляций на инфицированных органах следует назначать селектив-
ную терапию, направленную против наиболее вероятного инфицирующего агента. 

Необходимость антимикробной профилактики объясняется тем, что при появ-
лении бактериемии вероятность развития септического эндокардита чрезвычайно вы-
сока. Наиболее удачные результаты экспериментальных исследований свидетельствуют 
о том, что для профилактики септического эндокардита, вызываемого зеленящим 
стрептококком, наиболее эффективны пенициллины, создающие высокие концентрации 
препарата в течение длительного времени. Показано, что пенициллин и стрептомицин 
обладают синергическим бактерицидным действием. Эти данные свидетельствуют об 
эффективности следующего режима профилактики септического эндокардита: за 30 мин 
до хирургических стоматологических манипуляций вводят внутримышечно 1 200 000 ЕД 
пенициллина G в водном растворе новокаина в комбинации с 1 г стрептомицина. По-
сле этого назначают пенициллин V внутрь по 0,5 г каждые 6 ч, всего 4 приема. 
Аналогичный эффект, по- видимому, дает однократное назначение перед вмешательст-
вом 3 г амоксициллина. Больным с повышенной чувствительностью к пенициллину сле-
дует назначать ванкомицин по 1 г внутривенно в течение 30 мин за 1 ч до процеду-
ры или эритромицин в дозе 1 г внутрь за 1 ч до процедуры. После этого в обоих 
случаях назначают эритромицин внутрь в дозе 0,5 г каждые 6 ч, всего 4 дозы. Для 
профилактики энтерококкового эндокардита лучше всего использовать ампициллин в 
комбинации с гентамицином. С этой целью ампициллин вводят внутримышечно в дозе 1 
г в комбинации с гентамицином в дозе 1 мг/ кг ( но не более 80 мг), вводимым внут-
римышечно или внутривенно за 30—60 мин до процедуры. После этого введение обоих 
препаратов следует повторить дважды с интервалом 8 ч. Больным с повышенной чув-
ствительностью к пенициллину следует назначать ванкомицин в дозе 1 г внутривенно 



и гентамицин в дозе 1 мг/ кг внутримышечно за 30—60 мин до процедуры. Через 12 ч 
препараты вводят повторно. Антистафилококковую профилактику следует проводить во 
время хирургических вмешательств, сопровождающихся имплантацией сердечных клапа-
нов или каких- либо материалов в полость сердца, сосудистых протезов. С этой це-
лью вводят цефазолин внутривенно в дозе 1 г за 30 мин до операции, затем повто-
ряют введение каждые 6 ч, но в течение не более чем 24 ч. 

Профилактическое назначение пенициллина в целях предотвращения инфекции 
стрептококком группы А и профилактики рецидивов ревматизма не предупреждает раз-
вития септического эндокардита. Назначение бензатина пенициллина для профилакти-
ки ревматизма не предрасполагает к развитию септических эндокардитов, вызванных 
пенициллиноустойчивыми микроорганизмами, в то время как пенициллин V, назначае-
мый внутрь, не способствует появлению пенициллиноустойчивой флоры в полости рта. 
Всех больных с высоким риском развития септического эндокардита следует преду-
преждать о необходимости соблюдать гигиену полости рта, избегать орошения полос-
ти рта струёй воды, а также о том, что в случае любого инфекционного заболевания 
необходимо быстро начинать соответствующее лечение. 

Лечение.  При внутрисосудистых инфекциях следует назначать антимикробные 
средства в дозах, создающих концентрации препарата, достаточные для оказания 
бактерицидного действия, поскольку благодаря наличию эндокардиальных вегетации 
микроорганизмы защищены от бактерицидного действия нейтрофилов, комплемента и 
антител окружающим их фибрином и агрегатами из тромбоцитов. Септический эндокар-
дит служит примером заболеваний, при которых препараты, обладающие только бакте-
риостатнческим действием, неэффективны. Излечение возможно лишь при использова-
нии препаратов, обладающих бактерицидным действием. Наилучшие результаты дости-
гаются в тех случаях, когда антимикробный препарат, эффективный в отношении ин-
фицирующего микроорганизма, назначается в ранние сроки заболевания и в большой 
дозе, а лечение продолжается в течение относительно длительного времени. При ин-
фицировании протезированных клапанов микроорганизмы обычно относительно устойчи-
вы к доступным антимикробным препаратам. При развитии микотической аневризмы или 
абсцесса миокарда для подавления инфекции в дополнение к антимикробной терапии 
часто требуется хирургическое вмешательство. 

Первым шагом в выборе адекватного антимикробного препарата является взятие 
проб крови для выделения и идентификации микроорганизма и определения его чувст-
вительности к антимикробным препаратам. Обычно рекомендуют для определения чув-
ствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам в макро- или микропро-
бирках создавать их минимальные ингибирующие концентрации, хотя это не всегда 
необходимо для микроорганизмов с большой зоной ингибирования при оценке чувстви-
тельности на диффузионном диске. Чувствительный к пенициллину Streptococcus 
bovis группы D следует отличать от энтерококка, а метациллинустойчивые S. durens 
и S. epidermidis — от метациллинчувствительных штаммов. Определение бактерицид-
ной активности антимикробных препаратов в отношении инфицирующего микроорганизма 
было бы, безусловно, желательным. Однако вследствие того что не существует стан-
дартизированной воспроизводимой лабораторной методики оценки бактерицидного дей-
ствия, рутинное использование теста минимальной бактериальной концентрации ( МБК) 
для выбора антимикробного препарата или теста сывороточной бактерицидной актив-
ности ( СБА) для подбора дозы препарата обычно не рекомендуется. 

В табл. 188-2 приводятся рекомендуемые схемы назначения антимикробных пре-
паратов против наиболее частых возбудителей септического эндокардита. При лече-
нии больных с инфекцией, вызванной пенициллиночувствительным штаммом зеленящего 
стрептококка, применение пенициллина и стрептомицина в течение 2 нед столь же 
эффективно, как назначение только пенициллина в течение 4 нед. При назначении 
стрептомицина следует определять его минимальную ингибирующую концентрацию  
( МИК). Если последняя составляет более 2000 мкг/ мл, вместо стрептомицина лучше 
использовать гентамицин. У пожилых больных и у лиц со сниженным слухом или с по-
чечной недостаточностью при применении аминогликозидов отмечают повышенный риск 
развития осложнений со стороны слуха и почек. Таким образом, следует назначать 
только пенициллин в течение 4 нед. Возможно назначение пенициллина в течение 2 
нед парентерально, а затем в течение 2 нед внутрь. В таких случаях во время 
приема пенициллина внутрь следует определить его концентрацию в крови, чтобы из-
бежать недостаточной абсорбции препарата из желудочно- кишечного тракта. Амокси-
циллин при приеме внутрь обладает лучшей абсорбцией, чем пенициллин V. У больных 
с повышенной чувствительностью к пенициллину, выражающейся в появлении сыпи или 



лихорадки, вместо пенициллина можно с осторожностью назначить цефазолин. Если же 
в анамнезе имеются сведения об угрожающих жизни анафилактических реакциях на пе-
нициллин, рекомендуется назначать ванкомицин. У больных с неясным аллергологиче-
ским анамнезом в отношении пенициллина при выборе антимикробной терапии следует 
проводить кожные тесты с большими и малыми пенициллиновыми антигенами. Существу-
ет способ проведения десенсибилизации к пенициллину с помощью частого последова-
тельного назначения пенициллина в возрастающих дозах под строгим контролем и в 
постоянной готовности купировать анафилактические реакции. Однако, учитывая 
большой выбор антимикробных препаратов, существующих в настоящее время. к этому 
методу прибегают редко. Пенициллин, назначаемый в виде монотерапевтического 
средства, не обладает бактерицидным действием в отношении энтерококков 
(Streptococcus fecalis, S. faecium, S. durans). Лечение больных с эндокардитом, 
вызванным этими микроорганизмами, проводят пенициллином в комбинации с гентами-
цином. При этом отмечают синергическое действие этих препаратов в отношении 
большинства энтерококков, тогда как к пенициллину со стрептомицином устойчивы от 
30 до 40 % энтерококков. Об устойчивости возбудителя к пенициллину и стрептоми-
цину можно говорить в том случае, если МИК стрептомицина составляет более 2000 
мкг/ мл. Пенициллин G можно заменить ампициллином. Небольшие дозы гентамицина (3 
мг/ кг в день) настолько же эффективны, как и большие, однако в малых дозах ген-
тамицин менее токсичен. Антибиотики из группы цефалоспоринов неактивны в отноше-
нии энтерококков, и их не следует использовать для лечения больных с энтерокок-
ковыми эндокардитами. В случае повышенной чувствительности к пенициллину больно-
му следует рекомендовать ванкомицин и гентамицин ( или стрептомицин). В большин-
стве случаев курс лечения антибиотиками составляет 4 нед. Однако больным с про-
тезированными клапанами, с вовлечением в процесс левого предсердно- желудочкового 
клапана или тем, у которых симптомы септического эндокардита существуют в тече-
ние более чем 3 мес, лечение антибиотиками следует продлить до 6 нед. 

 

Таблица 188-2. Рекомендации по лечению больных с септическим эндокардитом 

 

Зеленящий стрептококк 
и неэнтерококковые 
стрептококки группы D 
(пенициллин G МИК 
<:0,1 мкг/мл) 

Пенициллин G по 10 000 000 — 20 000 000 ЕД в день внутривенно дроб-
ными дозами каждые 4 — 6 ч в течение 4 нед 

Пенициллин G по 10 000 000 — 20 000 000 ЕД в день внутривенно со 
стрептомицином в дозе 7,5 мг/кг внутривенно или внутримышечно каждые 
12 ч или гентамицином в дозе 1 мг/кг внутривенно каждые 8 ч в течение 2 
нед Пенициллин G по 10 000 000 — 20 000 000 ЕД в день внутривенно в 
течение 2 нед, затем амоксациллин по 1 г внутрь каждые 6 ч в течение 2 
нед Цефазолин по 2 г внутривенно каждые 6 — 8 ч в/течение 4 нед в слу-
чае повышенной чувствительности к пенициллину Ванкомицин по 15 мг/кг 
внутривенно каждые 12 ч в течение 4 нед в случае повышенной чувстви-
тельности к пенициллину 

Энтерококки или отно-
сительно пенициллино-
устойчивый зеленящий 
стрептококк (пеницил-
лин G МИК > > 0,1 
мкг/мл) 

Пенициллин G по 15 000 000 — 24 000 000 ЕД в день внутривенно, дроб-
ными дозами каждые 4 — 6 ч с гентамицином в дозе 1 мг/кг внутривенно 
каждые 8 ч в течение 4 — 6 нед Ампициллин по 2 г внутривенно каждые 6 
ч (возможная замена пенициллина) Стрептомицин по 7,5 мг/кг внутривен-
но или внутримышечно, можно использовать вместо гентамицина, если 
МИК стрептомицина менее 2000 мкг/мл Ванкомицин по 15 мг/кг внутри-
венно каждые 12 ч с гентамицином по 1 мг/кг внутривенно каждые 8 ч в 
течение 4 — 6 нед — в случае повышенной чувствительности к пеницил-
лину 

Пневмококки или стреп-
тококки группы А 

Пенициллин G по 6 000 000 — 12 000 000 ЕД в день внутривенно дробны-
ми дозами каждые 4 — 6 ч в течение 4 нед Цефазолин по 2 г внутривенно 
каждые 6 — 8 ч в течение 4 нед в случае повышенной чувствительности к 
пенициллину 

Метициллиночувстви-
тельные штаммы золо-
тистого стафилококка и 
S. epidermidis 

Нафциллин по 2 г внутривенно каждые 4 ч в течение 4 нед Цефазолин по 
2 г внутривенно каждые 6 ч в течение 4 — 6 нед или более в случае по-
вышенной чувствительности к пенициллину Ванкомицин по 15 мг/кг внут-
ривенно каждые 12 ч в течение 4 — 6 нед или более при наличии аллер-
гии к пенициллину 

Метициллиноустойчи-
вые штаммы золотисто-
го стафилококка к S. 
epidermidis или Coryne-
bacterium spp. 

Ванкомицин по 15 мг/кг внутривенно каждые 12 ч в течение 4 — 6 нед или 
более Ванкомицин в комбинации с рифампицином по 900 — 1200 мг внутрь 
1 раз в день 4 — 6 нед или более с гентамицином по 1 мг/кг внутривенно 
каждые 8 ч в течение 2 нед 



 

При бактериемии, вызванной золотистым стафилококком, следует назначать на-
фциллин, Одновременно ожидая результатов тестов определения чувствительности 
возбудителя к антибиотикам. Лишь в случаях, когда наблюдается эпидемическое рас-
пространение метициллинорезистентного штамма возбудителя, нафциллин следует за-
менить ванкомицином. Добавление гентамицина к пенициллазоустойчивому пенициллину 
или цефалоспорину усиливает бактерицидное действие последних на метициллиночув-
ствительные стафилококки лишь при тестировании в пробирке или в опытах на живот-
ных. Применять подобную комбинацию для лечения больных нецелесообразно. Комбини-
рованная терапия при стафилококковых эндокардитах дает неоднозначные результаты. 
Ее не следует назначать рутинно. Исключение составляют случаи эндокардита проте-
зированных клапанов, вызванного метициллинорезистентным S. epidermidis. При ста-
филококковых эндокардитах, в частности, особое внимание следует уделять возмож-
ности образования метастатических абсцессов, требующих хирургического дренирова-
ния, и особенно длительной антимикробной терапии для предупреждения рецидива. 

Больные с инфицированием протезированных клапанов требуют лечения в тече-
ние 6—8 нед. Таких больных следует тщательно наблюдать с целью выявления призна-
ков дисфункции клапана и эмболии. 

Если у больного наблюдаются симптомы септического эндокардита, но посевы 
крови не дают положительного результата, врачу приходится делать трудный выбор и 
назначать лечение на основании предположения о возможных возбудителях инфекции. 
Если у больного не проводилось ранее протезирования сердечных клапанов и нет 
четких данных о входных воротах инфекции, то в первую очередь следует заподоз-
рить энтерококковый септический эндокардит и назначить лечение пенициллином G и 
гентамицином. Наркоманам, вводящим наркотики внутривенно, при подозрении на сеп-
тический эндокардит необходимо назначать препараты, активные в отношении стафи-
лококка и грамотрицательных микроорганизмов [ нафциллин, тикарциллин 
(Ticurcillin) и гентамицин]. В случае обнаружения грамотрицательных микроорга-
низмов, часто встречающихся локально у наркоманов, целесообразно проводить лече-
ние пенициллином широкого спектра действия. При подозрении на инфицирование про-
тезированных клапанов и отрицательных результатах культивирования крови назнача-
ют ванкомицин и гентамицин, действующие на метициллинорезистентный S. 
epidermidis и энтерококки. 

При септическом эндокардите температура тела у больного нормализуется че-
рез 3—7 дней после начала лечения. Если болезнь осложняется эмболией, сердечной 
недостаточностью, флебитами, а также в том случае, если возбудитель устойчив к 
антимикробным средствам, лихорадка может длиться дольше. Если во время лечения 
пенициллином проявляются аллергические реакции ( повышается температура или появ-
ляется сыпь), целесообразно применить антигистаминные препараты, кортикостероиды 
или заменить пенициллин другим антибиотиком. При необходимости установить причи-
ну повышения температуры можно отменить прием всех лекарственных препаратов сро-
ком на 72 ч. Такой шаг не представляет опасности, зато позволяет выявить реакцию 
на введение препарата. В редких случаях в течение 12- месячного периода после 
прекращения лечения могут возникать стерильные эмболы или поздние разрывы клапа-
нов. 

Многие больные с артериовенозными свищами, абсцессами клапанного кольца, 
повторными эмболиями, вызванными резистентными к антибиотикам микроорганизмами, 
инфицированными протезами клапанов, требуют хирургического лечения еще до того, 
когда будет подавлена инфекция. Раннее протезирование клапанов, кроме того, сле-
дует рекомендовать больным, у которых септический эндокардит и связанное с ним 
выраженное поражение клапанов ( особенно при недостаточности левого предсердно-
желудочкового клапана или клапана аорты) послужили причиной развития застойной 
сердечной недостаточности. Протезирование клапанов в таких случаях может спасти 
жизнь больному, поэтому его следует выполнить до развития не поддающейся лечению 
сердечной недостаточности. До сих пор высказываются противоречивые суждения по 
поводу того, можно ли вопрос о необходимости оперативного вмешательства решать 
только на основании данных эхокардиографии или для этого всегда требуется прове-
дение катетеризации сердца. 

Грибковые эндокардиты обычно заканчиваются летально. Сообщалось, однако, о 
редких случаях излечения после хирургической замены инфицированных клапанов, со-
четающейся с терапией амфотерицином В. 



Рецидивы септического эндокардита чаще развиваются в течение 4 нед после 
прекращения лечения. В этих случаях требуется возобновление антимикробной тера-
пии и повторное определение чувствительности к ней микроорганизмов. Рецидив за-
болевания может свидетельствовать о неадекватности проводимой терапии или о не-
обходимости хирургического вмешательства. Возникновение септического эндокардита 
более чем через 6 нед после прекращения терапии обычно свидетельствует о повтор-
ном инфицировании. 

 

 

 

 

ГЛАВА 189. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

 

Эндрю П. Селвин, Евгений Браунвальд (Andrew P. Selwyn, Eugene Braunwald) 

 

Ишемия возникает вследствие недостатка кислорода из- за неадекватной перфу-
зии. Этиология ишемической болезни сердца очень разнообразна. Общим для различ-
ных форм ишемической болезни сердца является нарушение работы сердечной мышцы 
вследствие несоответствия между снабжением миокарда кислородом и потребностью в 
нем. 

 

Этиология и патофизиология 

 

Наиболее частой причиной ишемии миокарда являются атеросклеротические из-
менения эпикардиальных венечных артерий, которые приводят к сужению этих арте-
рий, что обусловливает уменьшение перфузии миокарда в состоянии покоя или огра-
ничение возможности адекватного возрастания перфузии миокарда, когда появляется 
потребность в ее увеличении. Коронарный кровоток уменьшается также при наличии 
тромбов в венечных артериях, при возникновении спазма в них, иногда — при эмбо-
лии венечных артерий, сужении их сифилитическими гуммами. Врожденные аномалии 
венечных артерий, например аномальное отхождение левой передней нисходящей коро-
нарной артерии от легочного ствола ( гл. 185), могут вызвать ишемию миокарда и 
даже инфаркт у детей, однако они редко служат причиной ишемии миокарда у взрос-
лых. Ишемия миокарда может возникать также при значительном увеличении потребно-
сти миокарда в кислороде, как, например, при выраженной гипертрофии левого желу-
дочка вследствие гипертонии или стеноза устья аорты. В последнем случае могут 
наблюдаться приступы стенокардии, которые невозможно отличить от приступов сте-
нокардии, возникающих при атеросклерозе венечных артерий. Изредка ишемия миокар-
да может возникать при снижении способности крови переносить кислород, например 
при необычно выраженной анемии либо при наличии в крови карбоксигемоглобина. Не-
редко ишемия миокарда может быть вызвана двумя или более причинами, например 
увеличением потребности в кислороде вследствие гипертрофии левого желудочка и 
уменьшением снабжения миокарда кислородом вследствие атеросклероза венечных ар-
терий. 

В норме коронарное кровообращение регулируется и контролируется по-
требностью миокарда в кислороде. Это происходит в результате значительно меняю-
щегося коронарного сопротивления, а следовательно, и кровотока. В то же время 
количество кислорода, экстрагируемого миокардом из крови, относительно постоянно 
и достаточно велико ( гл. 4). В норме интрамиокардиальные резистивные артерии об-
ладают весьма значительной способностью к расширению. Изменение потребности в 
кислороде, возникающее при физическом и эмоциональном напряжении, влияет на ко-
ронарное сопротивление и, таким образом, регулирует снабжение кровью и кислоро-
дом ( метаболическая регуляция). Эти же сосуды адаптируются к физиологическим из-
менениям артериального давления и тем самым поддерживают коронарный кровоток на 
уровне, соответствующем потребности миокарда ( ауторегуляция). Крупные эпикарди-
альные венечные артерии, хотя и способны к сужению и расширению, у здоровых лиц 
служат резервуаром и рассматриваются лишь как проводящие сосуды. В то же время 



интрамиокардиальные артерии в норме могут значительно менять свой тонус и поэто-
му рассматриваются как резистивные сосуды. 

Коронарный атеросклероз ( см. также гл. 195). Атеросклеротические изменения 
локализуются главным образом в эпикардиальных венечных артериях. Субинтимальные 
отложения патологических жиров, клеток и продуктов распада, т. е. атеросклероти-
ческие бляшки, распределяются неодинаково в различных сегментах эпикардиальной 
коронарной сети. Увеличение размеров этих бляшек приводит к сужению просвета со-
суда. Существует связь между пульсирующим кровотоком и размером стеноза. Экспе-
риментальные исследования показали, что при достижении степени стеноза в 75 % от 
общей площади просвета сосуда максимальное увеличение кровотока в ответ на воз-
растающую потребность миокарда в кислороде уже невозможно. Если степень стеноза 
более 80 %, то снижение кровотока возможно и в состоянии покоя. Дальнейшее, даже 
очень небольшое увеличение степени стеноза приводит к значительному ограничению 
коронарного кровотока и появлению ишемии миокарда. 

Сегментарное атеросклеротическое сужение эпикардиальных венечных артерий 
чаще вызывается образовавшимися бляшками, в области которых могут возникать тре-
щины, геморрагии, тромбы. Любое из этих осложнений может привести к временному 
увеличению степени обструкции и снижению коронарного кровотока и вызвать клини-
ческие проявления ишемии миокарда. Площадь ишемизированного миокарда и выражен-
ность клинических проявлений зависят от локализации стеноза. Сужение венечной 
артерии, служащее причиной ишемии миокарда, часто способствует развитию коллате-
ральных сосудов, особенно в тех случаях, когда это сужение развивается постепен-
но. Если коллатеральные сосуды развиты хорошо, они могут обеспечивать достаточ-
ный кровоток для поддержания нормального функционирования миокарда в покое, но 
не при повышенной потребности миокарда в кислороде. 

Как только выраженность стеноза проксимальной части эпикардиальной артерии 
достигает 70 % или более, дистально расположенные резистивные сосуды расширяют-
ся, сопротивление их уменьшается и тем самым обеспечивается поддержание адекват-
ного коронарного кровотока. Это приводит к появлению градиента давления в облас-
ти проксимального стеноза: постстенотическое давление падает, при максимальном 
расширении резистивных сосудов миокардиальный кровоток становится зависим от 
давления в той части венечной артерии, которая расположена дистальнее места об-
струкции. После того как резистивные сосуды расширились максимально, нарушения 
снабжения миокарда кислородом могут быть вызваны изменениями потребности миокар-
да в кислороде, а также изменением калибра стенозированной венечной артерии 
вследствие физиологических колебаний ее тонуса, патологическим спазмом венечной 
артерии, образованием небольших тромбоцитарных пробок. Все это может отрицатель-
но повлиять на соотношение между доставкой кислорода к миокарду и потребностью 
миокарда в нем и вызвать появление ишемии миокарда. 

Следствия ишемии.  Неадекватное снабжение сердечной мышцы кислородом, вы-
званное коронарным атеросклерозом, может привести к нарушению механической, био-
химической и электрической функций миокарда. Внезапное развитие ишемии обычно 
отражается на функции миокарда левого желудочка, что приводит к нарушению про-
цессов расслабления и сокращения. Вследствие того что субэндокардиальные отделы 
миокарда хуже снабжаются кровью, ишемия этих участков развивается в первую оче-
редь. Ишемия, захватывающая большие сегменты левого желудочка, приводит к разви-
тию транзиторной недостаточности последнего. Если же ишемия захватывает и об-
ласть сосочковых мышц, то она может осложняться недостаточностью левого пред-
сердно- желудочкового клапана. Если ишемия носит преходящий характер, она прояв-
ляется возникновением приступа стенокардии. При продолжительной ишемии возможно 
возникновение некроза миокарда, что может сопровождаться или не сопровождаться 
клинической картиной острого инфаркта миокарда. Коронарный атеросклероз—это ме-
стный процесс, который может служить причиной ишемии различной степени. Возни-
кающие вследствие ишемии фокальные нарушения сократимости левого желудочка вызы-
вают сегментарное выбухание или дискинезию и могут в значительной степени сни-
зить насосную функцию миокарда. 

В основе упомянутых выше механических нарушений лежит широкий спектр изме-
нений метаболизма клеток, их функции и структуры. При наличии кислорода нормаль-
ный миокард метаболизирует жирные кислоты и глюкозу в углекислый газ и воду. В 
условиях дефицита кислорода жирные кислоты не могут окисляться, а глюкоза пре-
вращается в лактат; рН внутри клетки снижается. В миокарде уменьшаются запасы 
высокоэнергетических фосфатов, аденозинтрифосфата ( АТФ) и креатинфосфата. Нару-



шение функции клеточных мембран приводит к недостатку ионов К и поглощению мио-
цитами ионов Na. Обратимы ли эти изменения или они приводят к развитию некроза 
миокарда, зависит от степени и продолжительности дисбаланса между снабжением 
миокарда кислородом и потребностью в нем. 

При ишемии нарушаются также электрические свойства сердца. Наиболее харак-
терными ранними электрокардиографическими изменениями являются нарушения реполя-
ризации, представляющие собой инверсию зубца Т, а позже — смещение сегмента ST 
( гл. 178). Преходящая депрессия сегмента ST часто отражает субэндокардиальную 
ишемию, в то время как преходящий подъем сегмента ST,  как считают, есть следст-
вие более тяжелой трансмуральной ишемии. Кроме того, вследствие ишемии миокарда 
возникает его электрическая нестабильность, которая может приводить к развитию 
желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков ( гл. 184). 

В большинстве случаев внезапная смерть больных с ишемической болезнью 
сердца объясняется именно возникновением тяжелых нарушений ритма вследствие ише-
мии миокарда ( гл. 30). 

 

Клинические проявления ишемии 

 

Бессимптомное течение коронарной болезни сердца и ее течение, сопровождающееся кли-
ническими проявлениями.  

Посмертные исследования пострадавших в результате несчастных случаев и по-
гибших в военное время, показали, что атеросклеротические изменения в венечных 
артериях возникают обычно до 20- летнего возраста. Эти изменения встречаются у 
взрослых людей, не имевших при жизни клинических проявлений болезни. С помощью 
теста с физической нагрузкой у лиц без клинических проявлений ишемической болез-
ни сердца иногда можно выявить так называемую « немую» ишемию миокарда, т. е. на-
личие на ЭКГ изменений, характерных для ишемии миокарда, не сопровождающейся 
приступом стенокардии. У таких больных при коронароангиографии часто выявляются 
обструктивные изменения в венечных артериях. Посмертные исследования лиц с об-
структивными изменениями в венечных артериях, у которых не было признаков ишемии 
миокарда при жизни, часто обнаруживают макроскопические рубцы, являющиеся свиде-
тельством инфаркта миокарда, в областях, кровоснабжающихся пораженной венечной 
артерией. Кроме того, популяционные исследования показали, что примерно 25 % 
больных с острым инфарктом миокарда остаются вне внимания врачей вследствие ати-
пичной клинической картины болезни. Прогноз жизни у таких больных и вероятность 
возникновения осложнений у них такие же, как и у больных с классической клиниче-
ской картиной ( гл. 190). Внезапная смерть всегда неожиданна и обычно является 
следствием коронарной болезни сердца ( гл. 30). У больных, у которых нет клиниче-
ских проявлений ишемии до развития сердечной недостаточности, первыми проявле-
ниями коронарной болезни сердца могут быть кардиомегалия или сердечная недоста-
точность, развившиеся вследствие ишемического повреждения миокарда левого желу-
дочка. Такое состояние квалифицируют как ишемическую кардиомиопатию. В отличие 
от бессимптомного течения ишемической болезни сердца клинически выраженная форма 
болезни проявляется болью в грудной клетке вследствие стенокардии или инфаркта 
миокарда ( гл. 190). После первого появления клинических признаков болезнь может 
протекать стабильно, либо прогрессировать, либо вновь принимать бессимптомную 
форму, либо заканчиваться внезапной смертью. 

Стенокардия.  

Это кратковременный клинический синдром, свидетельствующий о преходящей 
ишемии миокарда. Различные заболевания, которые могут вызвать появление ишемии 
миокарда, как и многочисленные болевые синдромы, с которыми можно спутать стено-
кардию, рассмотрены в гл. 4. Приблизительно 80 % больных со стенокардией — муж-
чины, среди них большая часть — это лица моложе 50 лет. Типичный больной со сте-
нокардией — мужчина 50—60 лет, обращающийся к врачу за помощью вследствие беспо-
койства или пугающего его дискомфорта в грудной клетке. Этот дискомфорт обычно 
описывают как тяжесть, давление, сжатие, удушье или нехватку воздуха и редко — 
как явную боль. Когда больного просят локализовать неприятные ощущения, он, как 



правило, нажимает рукой на грудину, иногда сдавливая ее кулаком, чтобы продемон-
стрировать сжимающую центральную загрудинную локализацию дискомфорта. Этот сим-
птом носит возрастающе- убывающий характер и продолжается от 1 до 5 мин. Ангиноз-
ная боль может иррадиировать в левое плечо и в обе верхние конечности, особенно 
в ульнарную поверхность предплечья и кисти. Эта боль может возникать также в 
спине, шее, челюстях, зубах, эпигастрии либо распространяться на эти области. 

Хотя наиболее типичные приступы стенокардии вызываются физической на-
грузкой ( например, ходьбой, бегом, сексуальной активностью) или эмоциональным 
напряжением ( стрессом, яростью, испугом, расстройством) и купируются в покое, 
они могут возникать также в период отдыха и ночью в положении лежа ( декубиталь-
ная стенокардия). Больной может просыпаться вследствие возникновения типичного 
дискомфорта за грудиной или одышки. Патофизиология ночной стенокардии аналогична 
пароксизмальной ночной одышке ( гл. 182), возникающей при развитии преходящей ле-
вожелудочковой недостаточности вследствие нарастания внутригрудного объема крови 
в горизонтальном положении, увеличения вследствие этого размера сердца и потреб-
ности миокарда в кислороде. 

В течение дня порог возникновения стенокардии может меняться и зависеть от 
эмоционального состояния больного. Во время приступа стенокардии больной обычно 
останавливается каждое утро по пути на работу в одном и том же месте, а днем мо-
жет пройти расстояние, во много раз больше, без возникновения приступа. Испытав 
приступ стенокардии во время бритья утром, больной днем может выполнять умеренно 
тяжелый физический труд. Приступ стенокардии часто провоцируется выполнением не-
привычных задач, приемом большого количества пищи, воздействием холода. 

Острые кратковременные боли в грудной клетке или длительные тупые боли, 
локализующиеся в левой подсосковой области, редко бывают следствием ишемии. В то 
же время истинная стенокардия может быть атипичной по локализации и не всегда 
напрямую связана с провоцирующими ее факторами. Она может усиливаться в течение 
нескольких дней, а иногда, напротив, исчезать на дни, недели, месяцы или носить 
сезонный характер. 

Систематический опрос больного с подозрением на ишемическую болезнь сердца 
важен для установления положительного семейного анамнеза в отношении этого забо-
левания, сахарного диабета, гиперлипидемии, артериальной гипертензии, курения и 
других факторов риска коронарного атеросклероза. 

При вариантной стенокардии  ( стенокардия Принцметала) дискомфорт в грудной 
клетке возникает в состоянии покоя, часто ночью, может сопровождаться сердцебие-
нием или выраженной одышкой. Приступы вариантной стенокардии могут возникать 
внезапно, боль при них бывает значительной, они сильно пугают больных. Приступы 
вариантной стенокардии возможны и при физической нагрузке, хотя уровень нагруз-
ки, провоцирующий их возникновение, может быть различным. Причиной возникновения 
вариантной стенокардии является локальный спазм проксимальной эпикардиальной ве-
нечной артерии. Примерно у 75 % больных с вариантной стенокардией имеется атеро-
склеротический стеноз венечных артерий, вазоспазм у них возникает неподалеку от 
места атеросклеротического сужения. 

 

Физикальное обследование.  

При физикальном обследовании отклонений от нормы обычно не выявляют. Не-
редко у больных удается обнаружить признаки атеросклероза ' и его факторы риска, 
например, ксантелазмы, ксантомы ( гл. 195) или диабетические поражения кожи. Об-
наруживают также признаки анемии, поражение щитовидной железы, полосы никотина 
между пальцами от курения сигарет. При пальпации иногда выявляют утончение или 
отсутствие периферических артерий, признаки увеличения сердца и нарушения его 
сократимости ( акинезию или дискинезию). При исследовании глазного дна часто об-
наруживают усиление светового рефлекса, наличие артериовенозного перекреста как 
отражение артериальной гипертензии. При аускультации выявляют шумы над проекция-
ми артерий, III или IV сердечные тоны. В тех случаях, когда вследствие острой 
ишемии или ранее перенесенного инфаркта миокарда нарушается функция сосочковой 
мышцы, на верхушке вследствие возникающей митральной регургитации выслушивается 
поздний систолический шум. Все эти изменения легче обнаруживать в положении 
больного лежа на левом боку. Следует исключить наличие стеноза устья аорты, не-
достаточности клапана аорты ( гл. 187) и гипертрофической кардиомиопатии ( гл. 



192), так как эти состояния могут вызывать приступы стенокардии в отсутствие ко-
ронарной болезни сердца. Полезно провести физикальное обследование во время при-
ступа стенокардии, поскольку ишемия может вызывать преходящую левожелудочковую 
недостаточность с появлением III или IV сердечных тонов, дискинезию верхушки, 
недостаточность левого предсердно- желудочкового клапана и даже отек легких. 

Лабораторные исследования.  Хотя диагноз ишемической болезни сердца можно 
поставить, ориентируясь на типичную клиническую картину болезни, проведение не-
которых лабораторных тестов может оказаться полезным. Исследование мочи поможет 
выявить сахарный диабет и поражение почек, т. е. факторы, ускоряющие развитие 
атеросклероза. Исследование крови должно включать определение содержания липидов 
( холестерина и липопротеидов высокой плотности), глюкозы, креатинина, гематок-
ритного числа и при наличии показаний, устанавливаемых при физикальном обследо-
вании, функции щитовидной железы. Большое значение имеет рентгенологическое об-
следование грудной клетки, поскольку оно помогает выявить такие осложнения ише-
мической болезни, как увеличение сердца, аневризма левого желудочка, а также 
признаки сердечной недостаточности и кальцификации венечных артерий. Все эти 
признаки помогают правильно диагностировать коронарную болезнь сердца и оценить 
тяжесть заболевания сердца и эффективность терапии. 

Электрокардиограмма.  Нормальная ЭКГ еще не исключает диагноза ишемической 
болезни сердца, однако определенные изменения на ЭКГ в покое помогают подтвер-
дить его. Примерно у 50% больных с типичной стенокардией ЭКГ в 12 отведениях, 
зарегистрированная в покое, не обнаруживает отклонений от нормы. На ЭКГ могут 
выявляться признаки ранее перенесенных инфарктов миокарда. Для наблюдения за 
эволюцией инфаркта миокарда полезно оценить серию ЭКГ. Нарушения реполяризации, 
т. е. изменения зубца Т и сегмента ST, а также нарушения внутрижелудочковой про-
водимости в покое позволяют лишь заподозрить ишемическую болезнь сердца, однако 
эти признаки неспецифические, поскольку могут возникать также и при поражении 
перикарда и миокарда, пороках сердца, просто при возбуждении. Они могут появ-
ляться также в связи с изменением положения тела, приемом лекарств, быть следст-
вием заболевания пищевода. Более специфичны для ишемической болезни сердца ти-
пичные изменения сегмента ST и зубца Т,  возникающие во время приступа стенокар-
дии и проходящие после его исчезновения. Наиболее характерны смещения сегмента 
ST,  аналогичные тем, которые возникают во время пробы с физической нагрузкой 
( см. ниже). Как правило, во время приступа стенокардии возникает депрессия сег-
мента ST,  однако может наблюдаться и его подъем, иногда настолько значительный, 
что он напоминает ранние стадии инфаркта миокарда или приступ стенокардии Принц-
металла. 

Нагрузочные тесты.  Для диагностики ишемической болезни сердца чаще исполь-
зуют тест, включающий регистрацию ЭКГ в 12 отведениях до нагрузки и во время на-
грузки на тредмиле или велоэргометре. Больной выполняет стандартизованную, сту-
пенчато возрастающую нагрузку, врач наблюдает за ЭКГ, регистрирует артериальное 
давление на верхней конечности и наблюдает за больным. При появлении признаков 
дискомфорта в грудной клетке, выраженной одышки, головокружения, усталости, де-
прессии сегмента ST более чем на 2 мм, при падении систолического артериального 
давления более чем на 15 мм рт. ст. или появлении желудочковых тахиаритмий тест 
прекращают. Одна из задач теста заключается в установлении зависимости между по-
явлением дискомфорта в грудной клетке и электрокардиографическими признаками 
ишемии миокарда. Под ишемическими изменениями сегмента ST обычно понимают его 
горизонтальную депрессию более чем на 1 мм от изолинии ( т. е. от сегмента PR),  
продолжающуюся более 0,08 с. Такой тип депрессии обозначается как « плато», де-
прессия при этом является плоской или косонисходящей. Изменения сегмента ST ко-
совосходящего типа либо смещение точки «j» не считаются характерными для ишемии 
и не свидетельствуют о положительном результате теста с физической нагрузкой. Во 
время физической нагрузки следует обращать внимание на изменения зубца Т,  появ-
ление нарушений проводимости и желудочковых нарушений ритма, однако ни один из 
этих признаков не является специфическим и не позволяет диагностировать ишемиче-
скую болезнь сердца. 

При использовании указанных выше критериев ( оценки пробы с физической на-
грузкой) частота ложноположительных результатов в отношении диагностики ишемиче-
ской болезни сердца по отношению к коронароангиографии, являющейся « золотым 
стандартом», составляет примерно 15 %. Примерно у такого же процента больных с 
выраженным поражением венечных артерий проба с нагрузкой не выявляет ишемической 



болезни сердца ( ложноотрицательный результат). Чаще ложноотрицательные результа-
ты наблюдают у молодых женщин, не предъявляющих жалоб на стенокардию, и намного 
реже у мужчин старше 45 лет с типичными приступами стенокардии. Ложноположи-
тельные результаты теста с физической нагрузкой часто бывают у женщин; у боль-
ных, принимающих активные кардиологические препараты, такие как дигиталис и хи-
нидин; у больных с нарушениями проводимости, изменениями сегмента ST и зубца Т в 
покое, с гипертрофией миокарда, измененным уровнем калия в сыворотке крови. Сле-
дует заметить, что ишемия возникающая в области задней стенки сердца, хуже выяв-
ляется на ЭКГ и поэтому часто не диагностируется в клинике. Если результат пробы 
отрицательный, но при ней не достигнута субмаксимальная для больного частота 
сердечных сокращении ( составляющая 85 % от максимальной частоты сердечных сокра-
щений с учетом возраста и пола), то диагноз ишемической болезни сердца не может 
быть отвергнут. Согласно теореме Bayes, вероятность ишемической болезни сердца в 
исследуемой популяции ( претестовая вероятность) должна рассматриваться в связи с 
диагностическими критериями используемого теста для того, чтобы иметь возмож-
ность правильной интерпретации положительного или отрицательного результата ( см. 
рис. 2-2). Например, положительный результат пробы с физической нагрузкой указы-
вает на то, что вероятность поражения венечных артерий составляет 98 % среди 
больных с типичной стенокардией, 88 % — среди больных с атипичными болями в 
грудной клетке, 44 % — среди больных с болями в грудной клетке, отличающимися от 
стенокардии, и 33 % — среди больных, не предъявляющих никаких жалоб. 

Во время проведения пробы с физической нагрузкой присутствие врача необхо-
димо. Важно оценить общую продолжительность теста, объем выполненной внешней ра-
боты, работу, выполненную сердцем, которую можно оценить по величине произведе-
ния частоты сердечных сокращений на систолическое артериальное давление ( т. е. 
«двойного произведения») в момент возникновения ишемических изменений на ЭКГ или 
появления загрудинной боли. Важно также зарегистрировать глубину депрессии сег-
мента ST и время исчезновения изменений на ЭКГ в процессе восстановления. По-
скольку существует хотя и небольшой, но вполне реальный риск возникновения ос-
ложнений при проведении пробы с нагрузкой, оборудование для проведения реанима-
ционных мероприятий должно находиться в полной готовности. Вероятность смертель-
ного исхода при проведении пробы с физической нагрузкой оценивается как 1:10000, 
а вероятность возникновения несмертельных осложнений—как 2:10000. Модифициро-
ванный тест с физической нагрузкой ( когда критериями прекращения служат не жало-
бы больного, а достижение заранее заданной частоты сердечных сокращений) можно 
провести уже через 10 дней после инфаркта миокарда без значительного риска вы-
звать осложнения. 

При нормальной реакции организма на физическую нагрузку частота сердечных 
сокращений и артериальное давление увеличиваются постепенно. Если в течение на-
грузки артериальное давление не увеличивается или даже понижается, это свиде-
тельствует об общей дисфункции левого желудочка вследствие ишемии и служит пло-
хим прогностическим признаком. Возникновение приступа стенокардии или глубокой 
депрессии сегмента ST при небольшой нагрузке, сохраняющиеся в течение более чем 
5 мин после прекращения процедуры, характерно для тяжелого поражения венечных 
артерий. 

Информативность пробы с физической нагрузкой можно повысить, если во время 
ее проведения внутривенно вводить радиоизотоп ( например, таллий-201) для опреде-
ления регионарной миокардиальной перфузии с помощью γ- камеры и регистрировать 
изображения сразу после нагрузки ( для выявления острой ишемии) и через 2 и 4 ч 
после ее окончания  ( для дифференциальной диагностики острой ишемии и инфаркта 
миокарда, см. рис. 179-7). Другой радиоизотоп ( обычно технеций-99) можно исполь-
зовать для изучения кровеносной сети при проведении воротной радиоизотопной ан-
гиографии. Эта методика ( см. рис. 179-6) дает возможность регистрировать объемы 
левого желудочка, фракцию выброса, локальную сократимость в покое и при физиче-
ской нагрузке и позволяет выявлять транзиторные, как местные, так и общие, нару-
шения функции левого желудочка. Уменьшение фракции выброса и появление локальных 
нарушений сократимости во время нагрузки являются важными признаками ишемической 
болезни сердца и свидетельствуют о наличии выраженной ишемии и/ или о многососу-
дистом поражении. 

Эхокардиограммы левого желудочка, снятые в секторальном режиме, могут вы-
явить локальные нарушения сократимости вследствие перенесенных ранее инфарктов 



миокарда ( гл. 179). В этом случае эхокардиограмма может оказать помощь в диагно-
стике ишемической болезни сердца. 

Коронароангиография ( гл. 180). Этот инвазивный метод позволяет изучать 
анатомию венечных артерий и подтверждать или исключать атеросклероз венечных ар-
терий. Он позволяет выявлять обструктивные поражения в венечных артериях, оцени-
вать местную и общую сократительную функцию левого желудочка. Коронароангиогра-
фия показана больным с хронической ишемической болезнью сердца, как стабильной, 
так и нестабильной, устойчивой к воздействию лекарственных средств, которым пла-
нируется проведение реваскуляризации, т. е. чрескожной транслюминальной коронар-
ной ангиопластики или операции аортокоронарного шунтирования; больным со сложны-
ми симптомами, затрудняющими диагностику; больным, у которых необходимо либо 
подтвердить, либо исключить ишемическую болезнь сердца; больным с подозрением на 
стеноз основного ствола левой венечной артерии либо с подозрением на трехсосуди-
стое поражение независимо от наличия у них симптомов или их выраженности. 

Ниже приведены примеры других конкретных ситуаций, возникающих в клинике, 
требующих проведения коронароангиографии. 

1. Больные с дискомфортом в грудной клетке и подозрением на стенокардию, 
но с отрицательным результатом нагрузочной пробы. Этим больным необходимо про-
вести дифференциальную диагностику и выполнить коронароангиографию для определе-
ния тактики медикаментозного лечения, снятия психоэмоционального напряжения, 
планирования профессиональной деятельности, ситуации в семье, а также для стра-
хования. 

2. Больные, поступающие в стационар повторно с подозрением на острый ин-
фаркт миокарда, у которых диагноз инфаркта миокарда ранее не подтверждался и 
требуется подтверждение или исключение ишемической болезни сердца. 

3. Больные, труд которых связан с ответственностью за судьбу других людей 
( например, пилоты), у которых имеется неясная симптоматика, а неинвазивные мето-
ды диагностики ишемической болезни сердца дают либо положительный, либо сомни-
тельный результат, вследствие чего существуют обоснованные подозрения на наличие 
у них изменений в венечных артериях. 

4. Больные со стенозом устья аорты или гипертрофической кардиомиопатией, у 
которых приступы стенокардии могут быть вызваны атеросклеротическими изменениями 
в венечных артериях. 

5. Больные, перенесшие инфаркт миокарда, подверженные повышенному риску 
развития осложнений вследствие нестабильного состояния, характеризующегося сте-
нокардией, сердечной недостаточностью, частой желудочковой экстрасистолией. 

6. Больные со стенокардией любой тяжести, у которых неинвазивными методами 
обследования выявляют признаки выраженной ишемии ( например, депрессии сегмента 
ST более чем на 2 мм), наличие одного большого или множественных дефектов перфу-
зии при сцинтиграфии с таллием-201 во время нагрузки и/ или глобальную дисфункцию 
левого желудочка, имеющуюся в покое или появляющуюся при физической нагрузке. 

Прогноз.  Для больных с ишемической болезнью сердца характерны три момента, 
имеющих принципиальную прогностическую значимость: состояние функции левого же-
лудочка, локализация и степень стенозов в венечных артериях, выраженность ишемии 
миокарда. О нарушении функции левого желудочка могут свидетельствовать клиниче-
ские симптомы сердечной недостаточности, рентгенологические признаки увеличения 
сердца, увеличенное конечно- диастолическое давление в левом желудочке и его объ-
ем по данным ангиографии, сниженная фракция выброса. Больные с приступами стено-
кардии, но с нормальной функцией левого желудочка и неизмененными коронарными 
артериями имеют отличный прогноз. У больных с нормальной функцией левого желу-
дочка, стенокардией средней выраженности и наличием критических ( более 70 % про-
света) стенозов в одной, двух или трех эпикардиальных артериях 5- летний уровень 
смертности составляет соответственно 2, 8 и 11 %. При наличии критического сте-
ноза в основном стволе левой венечной артерии смертность составляет 15 % в год. 
При любой степени обструкции в венечных артериях смертность существенно выше при 
наличии нарушений функции левого желудочка. Напротив, при данной степени наруше-
ния функции левого желудочка прогноз болезни зависит от площади миокарда, перфу-
зируемой критически суженной венечной артерией. Кроме того, при любой степени 
нарушения функции левого желудочка и любой степени обструкции венечных артерий 
смертность зависит от быстроты прогрессирования атеросклеротических изменений в 
венечных артериях. Появление нестабильной стенокардии, а также выраженной ишемии 



во время пробы с физической нагрузкой свидетельствует о быстром прогрессировании 
болезни. 

Коронарный атеросклероз можно рассматривать как процесс, разрушающий ткани 
миокарда, уменьшающий таким образом коронарный резерв до непредсказуемого уров-
ня. Чем большая площадь миокарда подверглась некрозу, тем хуже оставшаяся часть 
миокарда переносит действие новых неблагоприятных факторов и тем хуже прогноз. 
Учитывая это, целесообразно использовать все имеющиеся показатели, позволяющие 
судить о степени повреждения миокарда. К таковым можно отнести размеры ранее пе-
ренесенного инфаркта миокарда, оцененные с помощью ЭКГ, а также выраженность 
клинических проявлений сердечной недостаточности либо степень увеличения сердца. 
Обструктивное поражение проксимальной части левой передней нисходящей венечной 
артерии более опасно, чем такое же поражение правой венечной артерии или левой 
огибающей венечной артерии, поскольку последние обычно снабжают кровью более 
жизнеспособный миокард. 

О выраженной ишемии миокарда и плохом прогнозе болезни свидетельствуют 
частые приступы стенокардии, не поддающиеся контролю с помощью медикаментозной 
терапии, приступы стенокардии, возникающие вскоре после перенесенного инфаркта 
миокарда, падение фракции выброса во время физической нагрузки, связанной с ло-
кальными нарушениями сократимости, появление признаков выраженной ишемии миокар-
да ( депрессии сегмента ST более чем на 2 мм) при небольшой мощности во время 
пробы с дозированной физической нагрузкой. 

При сегментарном изучении эпикардиальных венечных артерий в области атеро-
склеротических бляшек выявляются различные стадии клеточной активности, признаки 
дегенерации, нестабильность эндотелия, увеличение сосудистого тонуса, усиление 
агрегации тромбоцитов, появление трещин и геморрагий. Эти факторы могут способ-
ствовать временному увеличению степени стеноза и возникновению аномальной реак-
тивности сосудов, следствием чего может быть усугубление ишемии. 

 

Лечение 

 

Каждого больного следует обследовать индивидуально. Необходимо обращать 
внимание на особенности стиля жизни, наличие факторов риска, учитывать клиниче-
ские симптомы, иметь в виду возможность предупреждения повреждения миокарда ле-
вого желудочка. Для определения тактики лечения необходимо учитывать степень 
снижения работоспособности больного, наличие специфических физических и эмоцио-
нальных факторов, которые способствуют возникновению приступов стенокардии. Ле-
чение должно включать: 1) разъяснение больному существа болезни и попытку улуч-
шить его эмоциональное состояние; 2) борьбу с факторами риска с целью замедлить 
прогрессирование коронарного атеросклероза; 3) лечение больного по поводу сопут-
ствующих болезней, которые могут провоцировать приступы стенокардии; 4) адапта-
цию уровня активности к возможностям организма для уменьшения вероятности воз-
никновения приступов стенокардии; 5) программу лекарственной терапии; 6) опре-
деление прогноза, что позволит вовремя рассмотреть вопрос о необходимости меха-
нической реваскуляризации миокарда. 

Объективная оценка больным своего состояния.  Больные с ишемической болез-
нью сердца должны четко осознавать сущность болезни, должны знать, что стенокар-
дия или ранее перенесенный инфаркт миокарда не обязательно свидетельствуют о 
плохом прогнозе. Даже в этих случаях больной может жить долго и достаточно ак-
тивно. Для таких больных может оказаться очень полезной демонстрация конкретных 
историй болезни лиц, страдающих ишемической болезнью сердца. Такая информация 
может помочь восстановить активный образ жизни и возвратиться к профессиональной 
деятельности. 

Уменьшение влияния факторов риска на развитие атеросклероза ( см. также гл. 
195). Несмотря на то что до сих пор нет четких доказательств того, что атеро-
склеротические изменения в венечных артериях у людей могут подвергаться обратно-
му развитию, результаты, полученные в экспериментах на животных, свидетельствуют 
о том, что это в принципе возможно. Более вероятно, что воздействие на факторы 
риска, являющееся одним из основных этапов лечения больных с ишемической болез-
нью сердца, может способствовать замедлению прогрессирования коронарного атеро-



склероза. Следует стремиться к достижению и поддержанию идеального веса. При на-
личии артериальной гипертензии необходим контроль за артериальным давлением. 
Обязателен отказ от курения. При наличии диабета и гиперлипидемии следует прово-
дить их коррекцию. Необходимо разъяснить больному целесообразность поддержания 
постоянной физической активности, лучше всего в виде ходьбы, однако при этом не 
должно возникать приступов стенокардии. Изометрические нагрузки могут представ-
лять опасность. Поддерживая достаточную физическую активность, больной может вы-
полнять физическую работу более эффективно, при более низких значениях частоты 
сердечных сокращений и с меньшей вероятностью возникновения приступа стенокар-
дии. Больные, находящиеся в хорошей физической форме, имеют больше шансов выжить 
во время острого инфаркта миокарда. 

Исключение сопутствующих болезней.  Некоторые болезни, не затрагивающие не-
посредственно сердце, могут либо увеличивать потребность миокарда в кислороде, 
либо уменьшать его доставку к миокарду и способствовать тем самым появлению сте-
нокардии или ухудшению ее течения. Первый вариант возможен при наличии артери-
альной гипертензии и гипертиреоза, а благодаря адекватной их коррекции приступы 
стенокардии становятся менее частыми. Уменьшение снабжения миокарда кислородом 
может возникать вследствие снижения оксигенации крови ( например, при сопутствую-
щем заболевании легких, наличии в крови карбоксигемоглобина вследствие табакоку-
рения) или уменьшения способности эритроцитов к переносу кислорода ( например, 
при анемии). Коррекция этих состояний может уменьшить число приступов стенокар-
дии или даже ликвидировать их. 

Адаптация активности.  Лечение больных с ишемической болезнью сердца состо-
ит из мероприятий, направленных на исключение несоответствия между потребностью 
сердечной мышцы в кислороде и способностью коронарного кровообращения обеспечи-
вать эту потребность. Большинство больных понимают это и соответственно коррек-
тируют свою повседневную активность. Отдельные действия, которые обычно могут 
вызывать приступ стенокардии, больные способны выполнять без возникновения по-
следнего просто за счет уменьшения скорости выполнения нагрузки. Больным следует 
учитывать суточную вариабельность толерантности к физической нагрузке, уменьшая 
физическую активность в утренние часы и после приема пищи. Часто бывает доста-
точно изменить режим питания: принимать пищу чаше и в небольшом количестве. 

Может возникнуть необходимость изменить место работы или место жительства 
больного с целью уменьшить число стрессовых ситуаций. Однако большинство больных 
с ишемической болезнью сердца, за исключением лиц, занятых тяжелым физическим 
трудом, могут справляться со своей работой и вынуждены лишь затрачивать больше 
времени на выполнение определенного задания. У некоторых больных основными фак-
торами, провоцирующими ишемию миокарда, служат гнев и расстройство. Если не уда-
ется избежать этих состояний, показано назначение транквилизирующих или седатив-
ных препаратов. Однако при длительном применении любого из этих препаратов сле-
дует соблюдать осторожность. Для определения режима индивидуальной физической 
активности полезно провести тест с физической нагрузкой на тредмиле и определить 
примерную частоту сердечных сокращений во время появления электро-
кардиографических признаков ишемии миокарда или загрудинных болей. В этом отно-
шении особенно показательно длительное мониторирование электрокардиограммы во 
время повседневной физической активности. 

Лекарственная терапия.  Нитраты. Это наиболее ценные антиангинальные препа-
раты. Механизм их действия заключается в том, что они вызывают системную веноди-
латацию, снижая тем самым напряжение стенки миокарда и потребность его в кисло-
роде, а также в том, что они вызывают дилатацию эпикардиальных венечных сосудов, 
увеличивая кровоток в коллатералях. Фармакологическая активность этих препаратов 
зависит от их абсорбции. Последняя происходит наиболее быстро и полно через мем-
браны клеток слизистой оболочки. Именно поэтому нитроглицерин назначают сублин-
гвально, в таблетках по 0,4— 0,6 мг. Больным со стенокардией следует объяснить, 
что принимать нитроглицерин надо как для купирования уже развившегося приступа, 
так и для профилактики приступа перед ситуацией, которая может спровоцировать 
его. Если во время физической нагрузки у больного появляется загрудинная боль, 
он должен прекратить работу и положить таблетку нитроглицерина под язык. После 
приема нитроглицерина приступ стенокардии обычно исчезает быстрее, чем без прие-
ма препарата. Профилактический прием нитроглицерина перед подъемом по лестнице, 
ходьбой в гору, сексуальной активностью может предупредить возможный при этих 



состояниях приступ стенокардии. Трудно переоценить значимость такого профилакти-
ческого применения нитроглицерина. 

Доза нитроглицерина должна быть достаточной для снятия приступа сте-
нокардии, однако она не должна вызывать резкой гипотензии, головной боли, ощуще-
ния пульсации в голове. Последняя является наиболее частым побочным действием 
нитроглицерина, но, к счастью, довольно редко возникает при применении препарата 
в дозе, необходимой для купирования или предупреждения приступа стенокардии. 
Следует помнить, что нитроглицерин быстро разрушается под действием воздуха, 
влаги, солнца. При этом он перестает оказывать терапевтическое действие и не вы-
зывает головной боли и типичного для него легкого покалывания в месте всасывания 
на слизистой оболочке рта. В таких случаях следует заменять потерявший актив-
ность препарат новым. Если первая таблетка нитроглицерина не снимает приступа 
стенокардии, следует принять вторую и даже третью таблетку. Если даже несколько 
принятых таблеток нитроглицерина не снимут приступа стенокардии, от дальнейшего 
приема его следует воздержаться. Если приступ стенокардии не купируется в тече-
ние 7—10 мин, несмотря на повторный прием нитроглицерина, необходима срочная 
госпитализация больного, поскольку в таком случае можно подозревать острый ин-
фаркт миокарда ( гл. 190). 

Больным с недавно возникшими приступами стенокардии имеет смысл рекомендо-
вать вести дневник, в котором отражать связь приступов стенокардии с физической 
активностью и другими факторами, а также отмечать прием нитроглицерина. Такой 
дневник помогает врачу выбрать индивидуальную программу антиангинальной терапии 
для каждого больного. Дневник помогает также выявить частоту приступов стенокар-
дии и их интенсивность, что может оказать помощь в своевременной диагностике не-
стабильной стенокардии и/ или инфаркта миокарда. 

К сожалению, ни один из нитратов пролонгированного действия не может срав-
ниться по антиангинальному действию с таблетками нитроглицерина для приема под 
язык. Эти препараты назначают внутрь в виде таблеток для жевания, накожных на-
клеек или мазей. Они могут создавать достаточные концентрации препарата в крови 
в течение 24 ч, однако их терапевтическая эффективность значительно варьирует у 
разных больных, кроме того, к ним часто развивается привыкание. Чтобы обеспечить 
максимальное антиангинальное действие и минимум побочных влияний у конкретного 
больного, целесообразно испробовать различные лекарственные формы нитратов, при-
меняя их в возрастающих дозах. Наиболее эффективны в этом отношении нитросорбид 
( в дозе 5—20 мг под язык каждые 3 ч либо по 5—40 мг внутрь 3 раза в день), мазь 
нитроглицерина ( в дозе 0,5—2,0 мг 4 раза в день), трансдермальные наклейки с за-
медленным высвобождением нитроглицерина ( по 5—25 мг в сутки). Для предотвращения 
нежелательных побочных эффектов, включающих головную боль и головокружение, не-
обходим индивидуальный подбор дозы. Нитраты пролонгированного действия относи-
тельно безопасны, их можно назначать параллельно с сублингвальными таблетками 
нитроглицерина как для купирования, так и предупреждения приступов стенокардии. 

Блокаторы β−адренорецепторов ( см. также гл. 66). Назначение блокаторов 
β−адренорецепторов является важнейшей частью медикаментозного лечения при стено-
кардии. Эти препараты снижают потребность миокарда в кислороде за счет регуляции 
частоты сердечных сокращений и сократимости миокарда в ответ на увеличение адре-
нергической активности. Наиболее значительно эти препараты влияют при физической 
нагрузке. В состоянии покоя они лишь незначительно снижают частоту сердечных со-
кращений, сердечный выброс и артериальное давление. Анаприлин обычно назначают, 
начиная с дозы 20— 40 мг 4 раза в день, затем, при хорошей переносимости ( и не-
обходимости), суточную дозу увеличивают до 320 мг ( при дробном приеме). Иногда 
требуется применение больших доз. Преимуществом β−адреноблокаторов пролонгиро-
ванного действия ( атенолол в дозе 50—100 мг в день, надолол в дозе 40—80 мг в 
день) является возможность их назначения 1 раз в день ( см. табл. 66-1). Назначе-
ние β−адреноблокаторов имеет целью избавить больного от приступов стенокардии и 
предупредить вызываемое нагрузкой увеличение частоты сердечных сокращений. При 
приеме этих препаратов могут возникнуть усталость, импотенция, похолодание ко-
нечностей, перемежающаяся хромота, брадикардия. Можно наблюдать также ухудшение 
уже имевшихся нарушений проводимости, левожелудочковую недостаточность, бронхи-
альную астму, а также увеличение степени гипогликемии под действием гипогликеми-
ческих препаратов, принимаемых внутрь, или инсулина. При появлении этих побочных 
эффектов может потребоваться уменьшить дозу β−адреноблокаторов или даже отменить 
их. 



Антагонисты кальциевых каналов. Нифедипин (10—40 мг 4 раза в день), вера-
памил (80—120 мг 3 раза в день) и дилтиазем (30—90 мг 4 раза в день) являются 
коронарными вазодилататорами и вызывают различной степени и зависимое от дозы 
снижение потребности миокарда в кислороде, его сократимости и артериального дав-
ления. Это комплексное фармакологическое действие благоприятно во всех отношени-
ях, оно обеспечивает достаточную эффективность антагонистов кальциевых каналов 
при стенокардии. Верапамил и дилтиазем могут вызывать клинически выраженные на-
рушения сердечной проводимости и брадиаритмии; все три препарата могут способст-
вовать развитию левожелудочковой недостаточности, особенно тогда, когда их на-
значают в комбинации с β−адреноблокаторами больным с уже имевшейся дисфункцией 
левого желудочка. Наибольшего эффекта антагонистов кальция удается добиться 
обычно при их назначении с β−адреноблокаторами и нитратами. Однако при исполь-
зовании таких комбинаций необходим тщательный подбор дозы антагонистов кальцие-
вых каналов. Особенно выраженным действием антагонисты кальция обладают у боль-
ных с вариантной стенокардией ( стенокардией Принцметала), при этом состоянии их 
иногда приходится комбинировать с нитратами. 

Лечение больных со стенокардией и сердечной недостаточностью. У больных со 
стенокардией нередко наблюдаются признаки увеличения сердца, объем левого желу-
дочка и диастолического давления в нем. Это приводит к повышению напряжения 
стенки левого желудочка и как следствие к увеличению потребности миокарда в ки-
слороде. Препараты, эффективные при застойной сердечной недостаточности, такие 
как дигиталис и диуретики ( гл. 182), могут оказаться полезными и при лечении 
больных со стенокардией и застойной сердечной недостаточностью, поскольку они 
способны уменьшать сердце в размере, снижать напряжение стенки миокарда и его 
потребность в кислороде. Эти препараты часто способствуют исчезновению ночных 
приступов стенокардии у таких больных. Однако если их назначают больным со сте-
нокардией с нормальными размерами сердца и отсутствием сердечной недостаточно-
сти, они могут способствовать учащению приступов. Хороший эффект у больных со 
стенокардией и сердечной недостаточностью оказывают нитраты. 

Механическая реваскуляризация.  При хроническом течении ишемической болезни 
сердца основным методом лечения считается медикаментозный. Наряду с ним исполь-
зуют методы механической реваскуляризации, однако они ни в коем случае не заме-
няют постоянной симптоматической терапии и борьбы с факторами риска. 

Чрескожная  транслюминальная  коронарная  ангиопластика ( ЧТКА). ЧТКА — ши-
роко известный метод реваскуляризации миокарда у больных с клинически выраженной 
ишемической болезнью сердца и наличием поддающихся ангиопластике проксимальных 
стенозов венечных артерий. Если больным со стенозами основного ствола левой ве-
нечной артерии и больным с дистальными стенозами трех основных венечных артерий 
показано проведение операции аортокоронарного шунтирования, то больным с прокси-
мальными стенозами одной или двух, а в некоторых случаях и трех венечных артерий 
и с клинически выраженной ишемической болезнью сердца предпочтительно проведение 
ЧТКА. Имеется большой опыт проведения ЧТКА у таких больных, отмечены ее значи-
тельные преимущества перед аортокоронарным шунтированием. 

Метод ЧТКА описан в гл. 180 и проиллюстрирован на рис. 180-6 и 180-7. Ме-
тодика заключается в следующем. После того как гибкий проводник продвигают в ве-
нечную артерию через место стеноза, подлежащего дилатации, через него проводят 
миниатюрный баллончик и устанавливают в месте стеноза. Затем баллончик повторно 
раздувают до тех пор, пока степень стеноза не уменьшится или он не будет ликви-
дирован. Совершенствование техники ЧТКА, разработка новых проводящих катетеров, 
управляемых наконечников, баллончиков- проводников небольшого размера, применение 
высокого давления при раздувании баллончика позволят уменьшить возможность раз-
вития осложнений при ЧТКА, достигать более дистальных стенозов, проводить дила-
тацию более сложных сужений в венечных артериях. 

Показания и отбор больных. Наиболее частым показанием к проведению ЧТКА 
является стенокардия, как стабильная, так и нестабильная, обязательно сочетаю-
щаяся с появлением признаков ишемии миокарда во время теста с физической нагруз-
кой. Ишемия должна быть достаточно выраженной: лишь это оправдывает выбор проце-
дуры. Некоторые врачи рекомендуют проводить ангиопластику у больных с нерезко 
выраженными клиническими симптомами ( и даже в их отсутствие), у которых имеются 
удобный для проведения ЧТКА стеноз в левой передней нисходящей венечной артерии 
и признаки выраженной ишемии миокарда во время теста с физической нагрузкой. 
ЧТКА можно использовать для расширения стенозов в нативных венечных артериях, а 



также в области шунтов, если у больных после операции аортокоронарного шунтиро-
вания возобновляются приступы стенокардии. Последнее показание очень важно, учи-
тывая сложность и повышенную летальность при проведении повторной операции аор-
токоронарного шунтирования. Ангиопластику можно проводить у больных с недавно 
возникшей ( не более 3 мес) окклюзией венечной артерии, которых беспокоят частые 
приступы стенокардии, однако у таких больных частота первичного успеха при про-
ведении процедуры снижается примерно до 50 %. 

Риск. Проведение ЧТКА двух или трех венечных артерий лишь незначительно 
увеличивает риск процедуры по сравнению с проведением ЧТКА одной венечной арте-
рии. Вероятность осложнений выше у женщин; при наличии нарушений функции левого 
желудочка; в случаях, когда проводится ангиопластика стеноза, расположенного в 
венечной артерии, снабжающей кровью большой сегмент миокарда и не имеющей колла-
тералей; при наличии протяженных или неравномерных стенозов, кальцифицированных 
бляшек. Основные осложнения возникают обычно вследствие разрыва сосуда или тром-
боза с последующей окклюзией, возникновением неконтролируемой ишемии или недос-
таточности левого желудочка. У врачей с достаточным опытом проведения ЧТКА 
смертность при проведении процедуры должна составлять менее 1 %, а необходимость 
в проведении экстренного аортокоронарного шунтирования—от 3 до 5%. Инфаркт мио-
карда возникает примерно в 3 % случаев. Небольшие осложнения возможны примерно в 
5—10 % случаев и включают окклюзии небольших веточек венечных артерий, а также 
трудности, связанные с катетеризацией артерии. 

Эффективность. Достижение первичного эффекта, т. е. проведение адекватной 
дилатации, сопровождающейся исчезновением приступов стенокардии, отмечают у 85—
90 % больных; рецидив стеноза в области проведения дилатации в течение 6 мес по-
сле процедуры—у 15—40% больных; возобновление приступов стенокардии через 6--12 
мес—у 25% больных. Рецидив стенокардии и образование рестеноза чаще возникают у 
больных с нестабильной стенокардией и при неполной дилатации стеноза. После про-
ведения процедуры на длительное время назначают аспирин, персантин и блокаторы 
кальция. Тем не менее до сих пор не проводили контролируемых клинических иссле-
дований, в которых была бы продемонстрирована возможность уменьшения частоты 
рестеноза. 

Если у больного в течение первого года после ангиопластики не развился 
рестеноз или не появились приступы стенокардии, вероятность сохранения до-
стигнутого успеха в течение последующих 4 лет очень высока. При возникновении 
рестеноза вероятность успешной дилатации при повторной ангиопластике выше, чем 
при первичной процедуре. 

Отмечается, что у 15—30 % больных с клинически выраженной ишемической бо-
лезнью сердца, нуждающихся в проведении реваскуляризации, может быть проведена 
успешная ЧТКА, что позволит избежать операции аортокоронарного шунтирования. 
Удачно выполненная ЧТКА менее травматична, чем операция аортокоронарного шунти-
рования, проведение ее гораздо дешевле и требует госпитализации всего на 2—3 
дня. Все это позволяет существенно снизить стоимость медицинского обслуживания. 
Удачная ЧТКА позволяет также быстрее вернуться к трудовой деятельности и возоб-
новить привычную жизненную активность. 

Хирургия венечных артерий ( ХВА).  Для формирования анастомоза между аортой 
и венечной артерией дистально к месту обструкции последней используется венесек-
ция ( обычно подкожной вены бедра). Кроме того, в качестве анастомоза можно ис-
пользовать левую внутреннюю грудную артерию. 

По поводу показаний к ХВА мнения противоречивы, однако существует ряд об-
щепризнанных положений: 

1. Проведение операции относительно безопасно. Смертность среди специально 
отобранных больных с нормальной функцией левого желудочка составляет менее 1 % 
при проведении операции опытной бригадой врачей. 

2. Если у больных имеются нарушения функции левого желудочка или если опе-
рацию проводят малоопытные врачи, интраоперационная и послеоперационная леталь-
ность выше. Как эффективность ХВА, так и риск во время ее проведения зависят от 
квалификации и опыта хирургической бригады. 

3. Возникновение окклюзии в течение года после операции наблюдается у 10—
20 % больных с венозными шунтами, в дальнейшем в течение 5—7 лет частота реокк-
люзии составляет около 2 % в год, после этого срока — около 5 %. Частота реокк-
люзии ниже, если в качестве шунта используют внутреннюю грудную артерию.. Среди 



больных с окклюзиями левой передней нисходящей венечной артерии выживаемость су-
щественно выше, если во время операции в качестве шунта использовали внутреннюю 
грудную артерию. 

4. После полной реваскуляризации исчезновение приступов стенокардии или 
значительное их урежение наблюдается у 85 % больных. Чаще такой результат отме-
чают вследствие хорошей проходимости шунта и восстановления кровотока. 

5. ХВА не уменьшает возможность инфаркта миокарда у больных с хронической 
ишемической болезнью сердца; периоперационный инфаркт миокарда возникает у 5—10 
% больных, однако у большинства больных эти инфаркты необширные. 

6. С помощью операции удается снизить смертность больных со стенозами ос-
новного ствола левой венечной артерии. Некоторое уменьшение смертности в резуль-
тате операции можно наблюдать среди больных с поражением всех трех венечных ар-
терий и нарушенной функцией левого желудочка. Не существует доказательств того, 
что благодаря проведению ХВА уменьшается смертность больных с поражением одной 
или двух венечных артерий, у которых диагностируют хроническую стабильную стено-
кардию и нормальную функцию левого желудочка, а также больных с поражением одной 
основной венечной артерии, у которых нарушена функция левого желудочка. Сущест-
вуют противоречивые суждения о том, влияет ли операция на выживаемость больных с 
нарушенной функцией левого желудочка и обструкцией двух венечных артерий, одна 
из которых расположена в проксимальной части левой передней нисходящей венечной 
артерии. 

7. На исход ХВА влияют возраст больного, а также наличие сопутствующих за-
болеваний, например сахарного диабета, ожирения, заболевания почек. 

Показания к проведению ХВА основываются на тяжести симптомов и степени по-
ражения венечных артерий, функции левого желудочка. Идеальным кандидатом для 
проведения ХВА является больной моложе 70 лет без сопутствующих заболеваний с 
выраженными симптомами ишемической болезни сердца, существенно ограничивающими 
его жизненную активность и не поддающимися адекватному контролю с помощью меди-
каментозной терапии, желающий вести более активный образ, жизни, имеющий выра-
женные стенозы в нескольких эпикардиальных венечных артериях и объективные при-
знаки ишемии миокарда во время возникновения приступов стенокардии. У таких 
больных можно ожидать значительного улучшения состояния после проведения опера-
ции. Если у больного нарушена функция левого желудочка, операция может продлить 
ему жизнь. 

 

 

Нестабильная стенокардия 

 

Нестабильная стенокардия наблюдается у больных следующих четырех групп. 

1- я группа—больные с вновь возникшими приступами стенокардии ( в течение 6 
нед), которые доставляют значительное беспокойство и возникают достаточно часто. 

2- я группа — больные с приступами стенокардии в покое независимо от сроков 
их появления. 

3- я группа — больные с имевшимися у них ранее приступами хронической ста-
бильной стенокардии, которые последнее время стали возникать чаще, усилилась их 
интенсивность и продолжительность. 

4- я группа — больные, у которых приступы стенокардии появились вновь или 
стали более интенсивными в течение нескольких дней или недель после перенесенно-
го острого инфаркта миокарда. Нестабильная стенокардия, особенно у больных 2- й и 
4- й групп, имеет плохой прогноз и может с большой вероятностью закончиться ост-
рым инфарктом миокарда, внезапной смертью или появлением упорной хронической 
стабильной стенокардии. Короче говоря, течение болезни нестабильно, отсюда и на-
звание этого состояния. В тех случаях, когда появление нестабильной стенокардии 
сопровождается возникновением объективных электрокардиографических признаков 
ишемии миокарда, это почти всегда свидетельствует о наличии критических стенозов 
в одной или нескольких основных эпикардиальных венечных артериях. Лишь менее чем 
у 10 % таких больных при коронароангиографии выявляются нормальные венечные ар-
терии. Атеросклеротические поражения могут иметь сложную морфологию, примерно в 



25 % случаев выявляется наслоение тромбоза. В патогенезе нестабильной стенокар-
дии может также играть роль сегментарный спазм вблизи атеросклеротической бляш-
ки. Диагноз нестабильной стенокардии ставят на основании анамнеза и наличия пре-
ходящих изменений сегмента ST,  чаще всего депрессии, и/ или инверсии зубца Т,  
возникающей в момент приступа загрудинной боли. 

Лечение.  Больных с нестабильной стенокардией следует быстро госпитализи-
ровать для наблюдения, уточнения диагноза и лечения. Очень важно сразу выявить и 
лечить сопутствующие болезни, которые могут усугублять ишемию миокарда, например 
неконтролируемую артериальную гипертензию, сахарный диабет, кардиомегалию, сер-
дечную недостаточность, нарушения ритма сердца, любые острые заболевания, сопро-
вождающиеся повышением температуры тела. Следует исключить острый инфаркт мио-
карда, используя повторные съемки ЭКГ и определяя уровень ферментов в крови. 

Необходимо непрерывное наблюдение за ЭКГ. Следует успокоить больного, при 
необходимости назначить ему седативную терапию. Из лекарственных средств в пер-
вую очередь назначают β−адреноблокаторы и антагонисты кальциевых каналов, соблю-
дая при этом осторожность, помня о всех возможных побочных действиях этих препа-
ратов, описанных выше. Дозы препаратов подбирают индивидуально, избегая появле-
ния брадикардии, сердечной недостаточности, гипотензии. Нитроглицерин назначают 
сублингвально. Кроме того, весьма эффективно внутривенное введение нитроглицери-
на, при этом, однако, требуется мониторирование внутриартериального давления. 
Введение нитроглицерина внутривенно начинают с дозы 5 мкг/ мин. Затем ее увеличи-
вают на 5 мкг/ мин до тех пор, пока не устраняются загрудинные боли. При этом не-
обходимо следить, чтобы артериальное давление поддерживалось на исходном уровне 
или снижалось лишь незначительно. Следует помнить и о возможности развития дру-
гих побочных действий нитроглицерина. При нестабильной стенокардии часто наблю-
дается образование тромба в области атероматозных бляшек. Поэтому оправданно на-
значение гепарина в течение 3—5 дней, чтобы поддерживать частичное тромбопласти-
новое время в 2—2,5 раза больше контрольных его значений. После окончания введе-
ния гепарина назначают кумадин (Coumadin) и аспирин в дозе 325 мг в день. 

У большинства больных на фоне описанного выше лечения состояние заметно 
улучшается. Однако исход заболевания может быть различным у разных больных. Если 
в течение 24—48 ч лечения не наблюдается динамики приступов стенокардии, призна-
ки ишемии миокарда не ослабевают и отсутствуют явные противопоказания к выполне-
нию реваскуляризации, необходимо провести катетеризацию сердца и венечных арте-
рий. Если позволяют особенности анатомического строения, проводят ЧТКА в услови-
ях постоянной готовности к проведению ХВА. Если ЧТКА не может быть выполнена, 
сразу рассматривают вопрос о проведении ХВА с целью улучшения состояния больно-
го, ликвидации ишемии миокарда и предотвращения его некроза. Если после проведе-
ния медикаментозной терапии состояние больного улучшается, при выписке его из 
стационара следует провести контрольное ЭКГ- обследование. В дальнейшем такого 
больного следует лечить как больного с хронической стабильной стенокардией. Од-
нако необходимо иметь в виду, что среди больных с нестабильной стенокардией, хо-
рошо поддающихся медикаментозному лечению, у многих имеется тяжелое поражение 
венечных артерий. Поэтому у них, несмотря на стабилизацию состояния, сохраняются 
тяжелые приступы стенокардии и в конечном счете им также требуется проведение 
механической реваскуляризации. 

 

Бессимптомная ишемия 

 

Как обструктивное поражение венечных артерий, так и ишемия миокарда часто 
могут протекать бессимптомно. Во время постоянного амбулаторного ЭКГ-
мониторирования ( холтеровское ЭКГ- мониторирование) у большинства больных с ти-
пичной хронической стабильной стенокардией при появлении загрудинных болей, воз-
никающих во время повседневной физической активности, выявляются объективные 
признаки ишемии миокарда ( смещение сегмента ST).  Однако признаки ишемии миокарда 
у таких больных выявляются так же часто и при отсутствии приступа стенокардии. 
Кроме того, существует достаточно большое число больных с выраженными атероскле-
ротическими изменениями в венечных артериях, у которых смещение сегмента ST во 
время повседневной жизненной активности всегда возникает бессимптомно. Однако 



истинная распространенность такой полностью бессимптомной ишемии миокарда до сих 
пор неизвестна. 

Широкое применение нагрузочных проб с регистрацией ЭКГ во время про-
филактических обследований сделало возможным выявление таких больных с бессим-
птомной болезнью венечных артерий, до этого остававшейся нераспознанной. Дли-
тельное наблюдение за молодыми военнослужащими показало, что у лиц с бессимптом-
ной ишемией миокарда во время физических нагрузок имеется повышенный риск сер-
дечно- сосудистых осложнений ( внезапная смерть, инфаркт миокарда, появление сте-
нокардии). Кроме того, больные, у которых после перенесенного инфаркта миокарда 
болезнь продолжает протекать бессимптомно, имеют большой риск повторных коронар-
ных осложнений по сравнению с общей популяцией. Больных с бессимптомной ишемией 
следует тщательно обследовать с помощью неинвазивных методов, включая пробу с 
физической нагрузкой с регистрацией ЭКГ и радионуклидную сцинтиграфию. 

Лечение больных с бессимптомной ишемией надо проводить индивидуально. При 
этом врач должен обратить внимание на следующие моменты: 1) выраженность измене-
ний во время физической нагрузки, стадия нагрузки, при которой отмечено появле-
ние ЭКГ- признаков ишемии миокарда; 2) в каких отведениях ЭКГ возникли признаки 
ишемии, учитывая, что изменения в передних прекордиальных отведениях прогности-
чески менее благоприятны, чем изменения в нижних отведениях; 3) возраст больного 
и его профессия. По- видимому, большинство согласятся с тем, что 45- летнему пило-
ту гражданской авиации, у которого при физической нагрузке регистрируется безбо-
левая депрессия сегмента ST в отведениях V1—V4 на 4 мм, показано проведение ко-
ронароангиографии, в то время как 75- летнему пенсионеру, ведущему малоподвижный 
образ жизни, у которого при максимальной физической нагрузке возникает депрессия 
сегмента ST на 1 мм во II и III отведениях, необходимости в проведении коронаро-
ангиографии нет. Однако у большинства больных в отличие от крайних случаев, опи-
санных выше, решить вопрос о целесообразности проведения коронароангиографии не 
столь просто. Больным, у которых при неинвазивных методах исследования выявляют-
ся признаки выраженной ишемии миокарда, следует проводить коронароангиографию и 
в зависимости от ее результатов решать вопрос о целесообразности проведения ре-
васкуляризации. Например, больных с бессимптомным течением ишемической болезни 
сердца, у которых при коронароангиографии выявляется поражение трех основных ве-
нечных артерий и нарушение функции левого желудочка, и больных с бессимптомным 
течением ишемической болезни сердца и поражением основного ствола левой венечной 
артерии следует считать подходящими кандидатами для ХВА. 

Несмотря на то что при назначении β−адреноблокаторов и антагонистов каль-
ция частота возникновения бессимптомной ишемии миокарда может быть снижена, не-
известно, следует ли назначать эти препараты больным, не перенесшим инфаркта 
миокарда. Однако известно, что лечение β−адреноблокаторами, начатое с 7- го дня и 
продолженное по 35- й день после перенесенного острого инфаркта миокарда, сущест-
венно улучшается прогноз жизни больных. Таким больным с бессимптомным течением 
ишемической болезни сердца рекомендуют назначать β−адреноблокаторы длительно, до 
тех пор, пока не появятся противопоказания к ним, такие как сердечная недоста-
точность, брадикардия, блокада сердца, бронхиальная астма. 

 

ГЛАВА 190. ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 

Ричард К. Пастернак, Евгений Браунвальд, Джозеф С. Алперт (Richard С. 
Pasternak, Eugene Braunwald, Joseph S. Alpert) 

 

Инфаркт миокарда   это одно из наиболее часто встречающихся заболеваний в 
странах Запада. В США ежегодно регистрируется примерно 1,5 млн человек, перенес-
ших инфаркт миокарда. При остром инфаркте миокарда умирает примерно 35 % забо-
левших, причем чуть более половины из них до того, как попадают в стационар. Еще 
15-20% больных, перенесших острую стадию инфаркта миокарда, умирают в течение 
первого года. Риск повышенной смертности среди лиц, перенесших инфаркт миокарда, 
даже через 10 лет в 3,5 раза выше, чем у лиц такого же возраста, но без инфаркта 
миокарда в анамнезе. 

 



Клиническая картина 

 

Чаще всего больные с острым инфарктом миокарда жалуются на боль. У некото-
рых больных она бывает настолько сильной, что они описывают ее как наиболее вы-
раженную из болей, которые им когда- либо доводилось испытывать ( гл. 4). Тяжела 
я, сжимающая, разрывающая боль обычно возникает в глубине грудной клетки и по 
характеру напоминает обычные приступы стенокардии, однако более интенсивная и 
продолжительная. В типичных случаях боль ощущается в центральной части грудной 
клетки и/ или в области эпигастрия. Примерно у 30 % больных она иррадиирует в 
верхние конечности, реже в область живота, спины, захватывая нижнюю челюсть и 
шею. Боль может иррадиировать даже в область затылка, но никогда не иррадиирует 
ниже пупка. Случаи, когда боль локализуется ниже мечевидного отростка, или когда 
больные сами отрицают связь боли с сердечным приступом, являются причинами по-
становки неправильного диагноза. 

Часто боли сопровождаются слабостью, потливостью, тошнотой, рвотой, голо-
вокружением, возбуждением. Неприятные ощущения появляются обычно в состоянии по-
коя, чаще утром. Если боль начинается во время физической нагрузки, то в отличие 
от приступа стенокардии, она, как правило, не исчезает после ее прекращения. 

Однако присутствует боль далеко не всегда. Примерно у 15—20 %, а по-
видимому, даже и у большего процента больных острый инфаркт миокарда протекает 
безболезненно, и такие больные могут вообще не обращаться за медицинской помо-
щью. Чаще безболевой инфаркт миокарда регистрируют у больных сахарным диабетом, 
а также у лиц преклонного возраста. У пожилых больных инфаркт миокарда проявля-
ется внезапно возникшей одышкой, которая может перейти в отек легких. В других 
случаях инфаркт миокарда, как болевой, так и безболевой, характеризуется внезап-
ной потерей сознания, ощущением резкой слабости, возникновением аритмий или про-
сто необъяснимым резким понижением артериального давления. 

 

Физикальное обследование 

 

Во многих случаях у больных доминирует реакция на боль в грудной клетке. 
Они беспокойны, возбуждены, пытаются снять боль, двигаясь в постели, корчась и 
вытягиваясь, пытаются вызвать одышку или даже рвоту. Иначе ведут себя больные во 
время приступа стенокардии. Они стремятся занять неподвижное положение из- за бо-
язни возобновления болей. Часто наблюдаются бледность, потливость и похолодание 
конечностей. Загрудинные боли, продолжающиеся более 30 мин, и наблюдаемая при 
этом потливость свидетельствуют о высокой вероятности острого инфаркта миокарда. 
Несмотря на то что у многих больных пульс и артериальное давление остаются в 
пределах нормы, примерно у 25 % больных с передним инфарктом миокарда наблюдают 
проявления гиперреактивности симпатической нервной системы ( тахикардия и/ или ги-
пертония), а почти у 50 % больных с нижним инфарктом миокарда наблюдают признаки 
повышенного тонуса симпатической нервной системы ( брадикардия и/ или гипотония) . 

Прекардиальная область обычно не изменена. Пальпация верхушечного толчка 
может быть затруднена. Почти у 25 % больных с передним инфарктом миокарда в те-
чение первых дней болезни в периапикальной области выявляется измененная систо-
лическая пульсация, которая вскоре может исчезнуть. Другие физикальные признаки 
дисфункции левого желудочка, которые могут встречаться при остром инфаркте мио-
карда, в порядке убывания по частоте встречаемости располагаются следующим обра-
зом: IV (S 4) или III (S 3) сердечные тоны, приглушенность тонов сердца и, редко, 
парадоксальное расщепление II тона ( гл. 177). 

Преходящий систолический шум на верхушке сердца, возникающий преимущест-
венно как следствие вторичной недостаточности левого предсердно- желудочкового 
клапана ( митральной недостаточности) из- за дисфункции сосочковых мышц, имеет 
средне- или позднесистолический характер. При выслушивании у многих больных с 
трансмуральным инфарктом миокарда временами прослушивается шум трения перикарда. 
У больных с инфарктом правого желудочка часто возникает пульсация растянутых 
яремных вен, отмечается уменьшение объема пульса на каротидных артериях, несмот-
ря на нормальный сердечный выброс. В 1- ю неделю острого инфаркта миокарда возмо-
жен . подъем температуры тела до 38 °С, но, если температура тела превышает 38 



°С, следует искать другие причины ее повышения. Величина артериального давления 
варьирует в широких пределах. У большинства больных с трансмуральным инфарктом 
миокарда систолическое артериальное давление снижается на 10—15 мм рт. ст. от 
исходного уровня. 

 

Лабораторные исследования 

 

Для подтверждения диагноза инфаркта миокарда служат следующие лабораторные 
показатели: 1) неспецифнческие показатели тканевого некроза и воспалительной ре-
акции; 2) данные электрокардиограммы; 3) результаты изменения уровня ферментов 
сыворотки крови. 

Проявлением неспецифической реактивности организма в ответ на повреждение 
миокарда является полиморфно- клеточный лейкоцитоз, который возникает в течение 
нескольких часов после появления ангинозной боли, сохраняется в течение 3—7 сут 
и часто достигает значений 12—15•109/ л.  СОЭ повышается не так быстро, как число 
лейкоцитов в крови, достигает пика в течение 1- й недели и иногда остается повы-
шенной 1—2 нед. 

Электрокардиографические проявления острого инфаркта миокарда подробно 
описаны в гл. 178. Хотя не всегда имеется четкая связь между изменениями на ЭКГ 
и степенью повреждения миокарда, однако появление патологического зубца Q или 
исчезновение зубца R обычно позволяет с большой вероятностью диагностировать 
трансмуральный инфаркт миокарда. О наличии нетрансмурального инфаркта миокарда 
говорят в тех случаях, когда на ЭКГ выявляются лишь транзиторные изменения сег-
мента ST и стойкие изменения зубца Т.  Однако эти изменения весьма вариабельны и 
неспецифичны и поэтому не могут служить основой для диагностики острого инфаркта 
миокарда. В этой связи рациональная номенклатура для диагностики острого инфарк-
та миокарда должна лишь разграничивать последний на трансмуральный и нетрансму-
ральный в зависимости от наличия изменений зубца Q или волн ST—Т.  

 

Сывороточные ферменты 

 

Некротизированная во время острого инфаркта миокарда сердечная мышца выде-
ляет в кровь большое количество ферментов. Скорость выброса различных специфиче-
ских ферментов неодинакова. Изменение уровня ферментов в крови во времени имеет 
большую диагностическую ценность. Динамика концентрации ферментов, наиболее час-
то используемых для диагностики острого инфаркта миокарда, показана на рис. 190-
1. Уровень двух ферментов, сывороточной глутаматоксалоацетаттрансаминазы ( СГОТ) 
и креатинфосфокиназы ( КФК) возрастает и снижается очень быстро, в то время как 
уровень лактатдегидрогеназы ( ЛДГ) нарастает медленнее и дольше остается повышен-
ным. Недостаток определения СГОТ заключается в том, что этот фермент содержится 
также в скелетных мышцах, в клетках печени, эритроцитах и может высвобождаться 
из этих экстракардиальных источников. Поэтому в настоящее время определение СГОТ 
для диагностики острого инфаркта миокарда используют реже, чем раньше, вследст-
вие неспецифичности этого фермента и того, что динамика его концентрации занима-
ет промежуточное положение между динамикой концентрации КФК и динамикой концен-
трации ЛДГ, в связи с чем информация об уровне СГОТ становится в большинстве 
случаев излишней. Определение содержания MB изофермента КФК имеет преимущества 
перед определением концентрации СГОТ, поскольку этот изофермент практически не 
определяется в экстракардиальной ткани и поэтому более специфичен, чем СГОТ. По-
скольку подъем концентрации КФК или СГОТ определяется в течение короткого време-
ни, он может оставаться незамеченным в тех случаях, когда образцы крови берут 
более чем через 48 ч после развития инфаркта миокарда. Определение MB—КФК имеет 
практический смысл в тех случаях, когда есть подозрение на повреждение скелетных 
мышц или ткани мозга, поскольку в них содержатся значительные количества этого 
фермента, но не его изофермента. Специфичность MB- изофермента для определения 
повреждения миокарда зависит от используемой методики. Наиболее специфичен ра-
диоиммуноанализ, однако на практике тем не менее чаще используют электрофорез в 
геле, обладающий меньшей специфичностью и поэтому чаще дающий ложноположительные 



результаты. При остром инфаркте миокарда уровень ЛДГ повышается в первый же 
день, между 3- м и 4- м днем он достигает пика и в среднем через 14 дней возвраща-
ется к норме. При проведении электрофореза в крахмальном геле можно выделить 
пять изоферментов ЛДГ. Разные ткани содержат различные количества этих изофер-
ментов. Изофермент, обладающий наибольшей электрофоретической подвижностью, в 
основном содержится в миокарде, его обозначают как ЛДГ). Изоферменты, обладающие 
наименьшей электрофоретической подвижностью, содержатся преимущественно в ске-
летной мускулатуре и в клетках печени. При остром инфаркте миокарда уровень ЛДГ1 
повышается еще до того, как повышается уровень общей ЛДГ, т. е. может наблюдать-
ся повышение содержания ЛДГ) при нормальном содержании общей ЛДГ. Следовательно, 
выявление повышенного уровня ЛДГ| является более чувствительным диагностическим 
тестом при остром инфаркте миокарда, чем уровень общей ЛДГ, его чувствительность 
превышает 95 %. 

 

 
 

Рис. 190-1. Динамика сывороточных ферментов после типичного инфаркта миокарда. 

КФК — креатинфосфокиназа; ЛДГ — лактатдегидрогеназа; ГОТ — глутаматрксалоацетаттрансаминаза. 

 

Особую клиническую значимость представляет тот факт, что увеличенный в 2—3 
раза уровень общей КФК ( но не MB—КФК) может быть следствием внутримышечной инъ-
екции. Возможны случаи парадоксальной диагностики острого инфаркта миокарда у 
больных, которым была сделана внутримышечная инъекция наркотика в связи с болями 
в грудной клетке, не связанными с патологией сердца. Кроме того, потенциальными 
источниками повышенного уровня КФК могут быть: 1) заболевания мышц, в том числе 
мышечные дистрофии, миопатии, полимиозиты; 2) электроимпульсная терапия ( кардио-
версия); 3) катетеризация сердца; 4) гипотиреоидизм; 5) инсульт мозга; 6) хирур-
гические вмешательства; 7) повреждения скелетных мышц при травмах, конвульсиях, 
длительной иммобилизации. Хирургические вмешательства на сердце и электро-
импульсная терапия часто могут приводить к повышению уровня изофермента КФК. 

Известно, что существует корреляция между количеством выброшенного в кровь 
фермента и размером инфаркта миокарда. Продемонстрировано, что масса миокарда, 
подвергшегося некрозу, может быть определена по кривой концентрация — время в 
том случае, если известны кинетика высвобождения фермента, его распада, распре-
деления и пр. Анализ кривой концентрация — время для MB — КФК позволяет опреде-
лить величину инфаркта миокарда в граммах. В то время как площадь под кривой из-
менения концентрации MB — КФК во времени отражает размеры инфаркта миокарда, аб-
солютные значения концентрации этого фермента и время до достижения максимума 
концентрации связаны с кинетикой вымывания MB — КФК из миокарда. Появление про-
света в окклюзированной венечной артерии, происходящее либо спонтанно, либо под 
влиянием механического воздействия или фармакологических препаратов в ранние 
сроки острого инфаркта миокарда, вызывает быстрый рост концентрации фермента. 



Пик концентрации достигается через 1—3 ч после реперфузии. Общая площадь под 
кривой « концентрация — время» при этом может быть меньше, чем без реперфузии, 
что отражает меньшие размеры инфаркта миокарда. 

Характерное возрастание концентрации ферментов наблюдается более чем у у 
95 % больных с клинически доказанным инфарктом миокарда. При нестабильной стено-
кардии содержание КФК, ЛДГ, СГОТ обычно не повышается. У многих больных с подоз-
рением на инфаркт миокарда исходный уровень ферментов в крови сохраняется в пре-
делах нормы, при инфаркте миокарда он может повышаться в 3 раза, однако при этом 
он не превышает верхней границы нормы. Такую ситуацию наблюдают у больных с не-
большим инфарктом миокарда. Хотя такое повышение содержания фермента нельзя рас-
сматривать как строгий диагностический критерий острого инфаркта миокарда, оно с 
высокой вероятностью заставляет подозревать его. Практическую помощь в такой си-
туации может оказать определение изоферментов. 

Для диагностики острого инфаркта миокарда или оценки его тяжести могут 
оказаться полезными радионуклидные методы ( гл. 179). Сцинтиграфию в острой фазе 
острого инфаркта миокарда ( изображение « горячего пятна») выполняют с 99m' Тс-
пирофосфатом, содержащим двухвалентное олово. Сканограммы обычно дают положи-
тельный результат со 2- го по 5- й день после начала инфаркта миокарда, чаще у 
больных с трансмуральным инфарктом миокарда. Несмотря на то что метод дает воз-
можность определить локализацию инфаркта миокарда и его размеры ( с. 887), в пла-
не диагностики он менее точен, чем определение содержания КФК. Изображения мио-
карда с помощью таллия-201, который захватывается и концентрируется жизнеспособ-
ным миокардом, выявляет дефект перфузии (« холодное пятно») у большинства больных 
в первые часы после развития трансмурального инфаркта миокарда. Эта локализован-
ная область. сниженной радиоактивности может заполняться в течение последующих 
часов. Тем не менее дифференцировать острый инфаркт от старых Рубцовых изменений 
с помощью данного метода невозможно. Таким образом, сканирование таллием — весь-
ма чувствительный метод для выявления инфаркта миокарда, однако оно неспецифично 
для острого инфаркта миокарда. Применяя радионуклидную вентрикулографию с эрит-
роцитами, меченными 99mТе, у больных с острым инфарктом миокарда можно выявлять 
нарушения сократимости и снижение фракции выброса левого желудочка. Радионуклид-
ная вентрикулография весьма ценна при оценке нарушенной гемодинамики при остром 
инфаркте миокарда и при необходимости установления диагноза инфаркта миокарда 
правого желудочка, когда снижается фракция выброса правого желудочка. Однако в 
целом специфичность этого метода низка, поскольку измененные радионуклидные вен-
трикулограммы регистрируют не только при остром инфаркте миокарда, но и при дру-
гих патологических состояниях сердца. 

В оценке состояния больных острым инфарктом миокарда может оказаться по-
лезной также двухмерная эхокардиография. При этом можно легко выявить нарушения 
сократимости, в особенности в области перегородки и задненижней стенки. И хотя с 
помощью эхокардиографии нельзя дифференцировать острый инфаркт миокарда от нару-
шений сократимости вследствие наличия рубцов или выраженной острой ишемии мио-
карда, простота и безопасность этого метода позволяют рассматривать его как важ-
ный этап обследования больных с острым инфарктом миокарда. Кроме того, эхокар-
диография может быть весьма информативной для диагностики инфаркта миокарда пра-
вого желудочка, аневризмы левого желудочка и тромба в области левого желудочка. 

 

Ведение больных с острым инфарктом миокарда 

 

При остром инфаркте миокарда можно выделить два основных типа осложнений — 
это осложнения, обусловленные электрической нестабильностью ( аритмии) и механи-
ческие ( насосная недостаточность). Наиболее частой причиной « аритмической» смер-
ти при остром инфаркте миокарда служит фибрилляция желудочков. Большинство боль-
ных с фибрилляцией желудочков умирают в первые 24 ч после появления симптомов, а 
более половины из них — в течение первого часа. Хотя желудочковая экстрасистолия 
или желудочковая тахикардия нередко предшествуют фибрилляции желудочков,, по-
следняя может развиваться и без предшествующих аритмий. Это наблюдение дало по-
вод использовать лидокаин для профилактики . спонтанной фибрилляции желудочков 
при остром инфаркте миокарда. Поэтому акцент лечебной тактики сместился от реа-
нимационных мероприятий к предупреждению ситуаций, при которых возникает необхо-



димость в подобных мероприятиях. Это привело к тому, что за последние два деся-
тилетия частота первичной фибрилляции желудочков понизилась. Снижение смертности 
в больничных- условиях при остром инфаркте миокарда с 30 % до 10 % в значительной 
степени было результатом таких организационных мер, как быстрая доставка больных 
с острым инфарктом миокарда в лечебные учреждения, оборудованные устройствами 
для мониторирования ЭКГ и укомплектованные персоналом ( не обязательно с высшим 
медицинским образованием), способным быстро распознать опасные для жизни желу-
дочковые аритмии и сразу же назначить соответствующее лечение. 

По мере того как уменьшилась частота внезапной смерти в стационаре вслед-
ствие адекватной профилактической антиаритмической терапии, на первый план стали 
выступать другие осложнения острого инфаркта миокарда, в частности не-
достаточность насосной функции миокарда. И, несмотря на достижения в лечении 
больных с острой сердечной недостаточностью, последняя в настоящее время являет-
ся основной причиной смерти при остром инфаркте миокарда. Размер некротизирован-
ного вследствие ишемии участка коррелирует со степенью сердечной недостаточности 
и уровнем смертности, как в первые 10 дней, так и в более поздние сроки. Killip 
была предложена оригинальная клиническая классификация, основанная на оценке 
степени недостаточности функции сердца. Согласно этой классификации, больных 
подразделяют на четыре класса. В 1- й класс включены больные, не имеющие призна-
ков легочного или венозного застоя; во 2- й класс — лица с умеренной сердечной 
недостаточностью, при которой в легких выслушиваются хрипы, в сердце—ритм галопа  
( Зз), имеются одышка, признаки недостаточности правых отделов сердца, включающие 
венозный и печеночный застой; в 3- й класс — больные с выраженной сердечной не-
достаточностью, сопровождающейся отеком легких; в 4- й класс — больные в состоя-
нии шока с системным давлением ниже 90 мм рт. ст. и признаками констрикции пери-
ферических сосудов, с потливостью, периферическим цианозом, спутанностью созна-
ния, олигурией. В некоторых исследованиях подсчитан риск госпитальной летально-
сти для каждого из названных выше клинических классов Killip, он составляет для 
1- го класса—0—5%, для 2- го—10—20%, для 3- го—35— 45 % и для 4- го — 85—90 %. 

 

Общие соображения 

 

Таким образом, основными принципами лечения больных с острым инфарктом 
миокарда является предупреждение смерти вследствие нарушений ритма и ограничение 
размеров инфаркта миокарда. 

Нарушения ритма можно устранить при их появлении, если имеются квали-
фицированный медицинский персонал и соответствующее оборудование. Поскольку наи-
большая смертность от аритмии наблюдается в первые несколько часов острого ин-
фаркта миокарда, очевидно, что эффективность медицинской помощи в блоках интен-
сивной терапии зависит от того, как быстро больной из них доставлен. Основная 
задержка происходит не из- за недостатков в транспортировке больного в клинику, а 
вследствие того, что проходит достаточно много времени между началом болевого 
синдрома и принятием больным решения обратиться за медицинской помощью. Поэтому 
необходимо широко пропагандировать медицинские знания, разъясняя важность быст-
рого обращения за медицинской помощью при появлении болей в грудной клетке. 

При лечении больных с острым инфарктом миокарда существует ряд общих пра-
вил, на которых следует остановиться особо. Первое и самое главное — стремиться 
поддерживать оптимальный баланс между снабжением миокарда кислородом и потребно-
стью в нем с целью максимального сохранения жизнеспособности миокарда в зоне, 
окружающей очаг некроза. Для этого необходимо обеспечить больному покой, назна-
чить обезболивающие средства и умеренную седативную терапию, создать спокойную 
атмосферу, способствующую уменьшению частоты сердечных сокращений, - основной ве-
личины, определяющей потребности миокарда в кислороде. 

При выраженной синусовой брадикардии ( частота сердечных сокращений менее 
45 в 1 мин) следует поднять нижние конечности больного и ввести атропин, либо 
провести электрическую стимуляцию. Последняя предпочтительна в тех случаях, ко-
гда брадикардия сопровождается падением артериального давления или учащением же-
лудочковых аритмий. Без выраженной брадикардии не следует - назначать больным 
атропин, поскольку это может привести к значительному учащению пульса. Больным с 
острым инфарктом миокарда с наличием тахикардии и повышенным артериальным давле-



нием следует назначать β−адреноблокаторы. Вначале внутривенно вводят 0,1 мг/ кг 
пропранолола ( анаприлин) или 15 мг метопролола, причем эту дозу делят на три 
равные части и вводят последовательно. Такое назначение этих препаратов безопас-
но, если не вызывает осложнений, таких как сердечная недостаточность, атриовен-
трикулярная блокада, бронхиальная астма. При всех формах тахиаритмий требуются 
незамедлительное и конкретное лечение. Препараты, обладающие положительным нно-
тропным действием, такие как сердечные гликозиды, воздействующие на сердечную 
мышцу симпатомиметики, следует назначать лишь при выраженной сердечной недоста-
точности и ни в коем случае с профилактической целью. Если имеются различные 
симпатомиметические амины, следует помнить, что введение изопротеренола, обла-
дающего выраженным хронотропным и вазодилатирующим действием, наименее желатель-
но. Добутамин, в меньшей степени влияющий на частоту сердечных сокращений и пе-
риферическое сосудистое сопротивление, предпочтителен в тех случаях, когда необ-
ходимо увеличить сердечную сократимость. Допамин оказывает положительное дейст-
вие у больных с левожелудочковой недостаточностью и системной гипотонией ( систо-
лическое давление менее 90 мм рт. ст.). Диуретики показаны при сердечной недос-
таточности, в этих случаях их применяют до назначения кардиостимулирующих препа-
ратов, если только нет признаков гиповолемии и гипотензии. 

Всем больным нужно проводить ингаляцию воздуха, обогащенного кислородом 
( см. ниже). Особое внимание следует уделить сохранению адекватной оксигенации 
крови и у больных с гипоксемией, которая может наблюдаться в случае хронических 
заболеваний легких, пневмонии, недостаточности левого желудочка. При выраженной 
анемии, которая может способствовать расширению очага ишемии, следует осторожно 
вводить эритроцитную массу, иногда в комбинации с диуретиками. Сопутствующие за-
болевания, в частности инфекционные, сопровождающиеся тахикардией и повышенной 
потребностью миокарда в кислороде, также требуют немедленного внимания. Необхо-
димо следить за тем, чтобы колебания систолического артериального давления не 
превышали 25 — 30 мм рт. ст. от обычного для больного уровня. 

Блоки интенсивной коронарной помощи.  Такие блоки предназначены для оказа-
ния помощи больным с острым инфарктом миокарда с целью уменьшить смертность сре-
ди больных и повысить знания об остром инфаркте миокарда. Блоки интенсивной те-
рапии ( БИТ) представляют собой пункты медсестринского наблюдения, укомплектован-
ные высококвалифицированным опытным медицинским персоналом, способным оказать 
немедленную помощь в экстренных случаях. Такой блок должен быть оборудован сис-
темами, позволяющими осуществлять постоянное наблюдение за ЭКГ у каждого больно-
го и мониторирование параметров гемодинамики у больных, иметь необходимое число 
дефибрилляторов, приборов для искусственной вентиляции легких, а также устройст-
ва для введения электролитов для кардиостимуляции и плавающие катетеры с раз-
дувающимися баллончиками на конце. Однако наиболее важным является наличие высо-
коквалифицированной команды среднего медицинского персонала, способной распозна-
вать аритмии, проводить адекватное назначение антиаритмических препаратов и вы-
полнять сердечно- сосудистую реанимацию, включая электроимпульсную терапию в тех 
случаях, когда она необходима. Необходимо также, чтобы всегда имелась возмож-
ность получить консультацию врача. Однако следует заметить, что средним медицин-
ским персоналом было спасено много жизней в результате своевременной коррекции 
аритмий еще до прихода врача. 

Наличие блоков интенсивной терапии делает возможным оказание помощи боль-
ным в максимально ранние сроки при остром инфаркте миокарда, когда медицинская 
помощь может быть наиболее эффективной. Для достижения этой цели следует расши-
рять показания к госпитализации и помещать в блоки интенсивной терапии больных 
даже с подозрением на острый инфаркт миокарда. Проверить выполнение этой реко-
мендации очень легко. Для этого достаточно установить число больных с доказанным 
диагнозом острого инфаркта миокарда среди всех лиц, поступивших в блок интенсив-
ной терапии. Со временем, однако, в силу ряда причин это правило было нарушено. 
Доступность ЭКГ- мониторирования и наличие высококвалифицированного персонала в 
так называемых промежуточных блоках наблюдения позволили госпитализировать в них 
так называемых больных невысокого риска ( с отсутствием нарушений гемодинамики и 
без нарушений ритма). С целью экономии и оптимального использования имеющейся 
аппаратуры многие институты разработали методические рекомендации по оказанию 
помощи больным и выборе пациентов с подозрением на острый инфаркт миокарда. В 
США большинство таких больных госпитализируют, в других странах, например в Ве-
ликобритании, больных с небольшим риском лечат на дому. Среди доставленных в 
стационар больных с острым инфарктом миокарда число больных, направленных в бло-



ки интенсивной терапии, определяют как по их состоянию, так и по числу коек в 
блоках. В некоторых клиниках койки в блоках интенсивного наблюдения первично от-
водят для больных с осложненным течением заболевания, особенно для тех, кому 
требуется мониторирование гемодинамики. Уровень смертности в блоках интенсивного 
наблюдения 5—20%. Такая вариабельность отчасти объясняется различием в показани-
ях к госпитализации, возрастом больных, особенностями клиники, а также другими 
неучтенными факторами. 

Реперфузия 

 

Причиной большинства трансмуральных инфарктов миокарда является тромб, 
расположенный либо свободно в просвете сосуда, либо прикрепившийся к атероскле-
ротической бляшке. Поэтому логически обоснованным подходом к уменьшению размеров 
инфаркта миокарда служит достижение реперфузии с помощью быстрого растворения 
тромба тромболитическим препаратом. Доказано, что, для того чтобы реперфузии бы-
ла эффективной, т. е. способствовала сохранению ишемизированного миокарда, ее 
следует проводить в короткие сроки после появления клинических симптомов, а 
именно в течение 4 ч, а лучше 2 ч. 

Для лечения больных с острым инфарктом миокарда Управление санитарного 
надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов считает возможным введение 
стрептокиназы ( СК) через катетер, установленный в венечной артерии. Несмотря на 
то, что с помощью СК удается лизировать тромб, служащий причиной инфаркта в 95 % 
случаев, некоторые вопросы, связанные с применением этого препарата, остаются 
нерешенными. В частности, неизвестно, способствует ли назначение СК уменьшению 
смертности. Внутривенное введение СК менее эффективно, чем внутрикоронарное, од-
нако оно имеет большое преимущество, так как не требуется катетеризации венечных 
артерий. Преимущество перед СК теоретически имеет тканевый активатор плазминоге-
на, он лизирует примерно 2/3 свежих тромбов. Вводимый внутривенно, он должен 
проявлять лизирующее действие в месте свежего тромбоза и в результате этого об-
ладать менее выраженным системным тромболитическим действием. Однако даже если 
иметь в виду идеальный тромболитический . препарат, то неизвестно, будет ли он 
при рутинном назначении действительно способствовать сохранению ишемизированного 
миокарда, уменьшению потребности в проведении механической реваскуляризации с 
помощью коронарной ангиопластики и аортокоронарного шунтирования и существенно-
му, снижению смертности больных с острым инфарктом миокарда. В настоящее время 
проводятся исследования, способные дать ответ на эти вопросы. В то время, когда 
пишутся эти строки,, тканевый активатор плазминогена еще недоступен для широкого 
клинического применения и его назначение еще не одобрено Биологическим Бюро. Оп-
тимальной тактикой лечения при выраженной обструкции ( более 80 % просвета венеч-
ной артерии) следует считать внутривенное введение стрептокиназы в ранние сроки 
острого инфаркта миокарда ( менее 4 ч после начала болевого синдрома) или, при 
возможности, внутрикоронарное введение стрептокиназы в такие же сроки, а затем 
проведение чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики ( ЧТКА). Однако 
необходимость иметь квалифицированную ангиографическую бригаду, находящуюся в 
постоянной готовности, делает возможным применение такой тактики лечения лишь у 
небольшого числа больных с острым инфарктом миокарда. Однако если исследования, 
проводящиеся в настоящее время, покажут, что внутривенное введение тканевого ак-
тиватора плазминогена с последующим проведением коронароангиографии ( через 1 — 2 
дня) и выполнением при необходимости ЧТКА позволяет существенно уменьшить повре-
ждение миокарда у большинства больных, будет найден практический подход к лече-
нию больных с острым инфарктом миокарда. Тогда тканевый активатор плазминогена 
будут вводить внутривенно сразу же после постановки диагноза острого инфаркта 
миокарда, причем это введение можно будет осуществлять как в блоке интенсивного 
наблюдения, так и в машине скорой помощи, поликлинике и даже по месту жительства 
или работы больного. После этого больного поместят в клинику, где в течение 2 
дней ему будет проведена коронарография и при необходимости ЧТКА. При таком под-
ходе требуется персонал не столь высокой квалификации, а также не такое сложное 
оборудование. 

Сообщалось, что неотложная первичная ЧТКА при остром инфаркте миокарда, т. 
е. ЧТКА, проведенная без предшествующего тромболизиса, также может быть эффек-
тивна в плане восстановления достаточной реперфузии, однако эта процедура весьма 



дорогостоящая, поскольку в этом случае требуется постоянная готовность квалифи-
цированного персонала и сложное оборудование. 

Площадь миокарда, подвергающегося некрозу вторично вследствие сосудистой 
окклюзии, определяется не столько локализацией этой окклюзии, сколько состоянием 
коллатерального кровотока в ишемизированных тканях. Миокард, хорошо снабжающийся 
кровью коллатералями, во время ишемии способен оставаться жизнеспособным на не-
сколько часов больше, чем миокард со слабо выраженной коллатеральной сетью. В 
настоящее время известно, что со временем размер инфаркта миокарда может менять-
ся под влиянием назначаемых препаратов. Баланс между снабжением миокарда кисло-
родом и потребностью в нем ишемизированных участков в конечном счете определяет 
судьбу этих участков во время острого инфаркта миокарда. Хотя в настоящее время 
нет общепринятого терапевтического подхода, способствующего уменьшению размеров 
инфаркта миокарда у всех больных, осознание того факта, что его размеры могут 
увеличиваться под влиянием ряда препаратов, неблагоприятно влияющих на соотноше-
ние между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, привело к переоцен-
ке ряда терапевтических подходов к лечению больных с острым инфарктом миокарда. 

 

Лечение больного с неосложненным инфарктом 

 

Аналгезия.  Поскольку острый инфаркт миокарда чаще всего сопровождается 
сильным болевым синдромом, купирование боли — это один из важнейших приемов те-
рапии. С этой целью чрезвычайно эффективен традиционно использующийся морфин. 
Однако он может снижать артериальное давление в результате уменьшения артерио-
лярной и венозной констрикции, опосредованной через симпатическую нервную систе-
му. Развивающееся вследствие этого депонирование крови в венах приводит к умень-
шению сердечного выброса. Это следует иметь в виду, но это не обязательно свиде-
тельствует о противопоказаниях к назначению морфина. . Гипотензия, возникающая в 
результате депонирования крови в венах, как правило, быстро устраняется при под-
нятии нижних конечностей, хотя некоторым больным может потребоваться введение 
физиологического раствора. Больной может также ощущать потливость, тошноту, од-
нако эти явления обычно проходят самопроизвольно. Кроме того, благоприятный эф-
фект от купирования болевого синдрома, как правило, превалирует над этими непри-
ятными ощущениями. Важно отличать эти побочные действия морфина от сходных про-
явлений шока, чтобы не назначать без необходимости терапию вазоконстрикторами. 
Морфин обладает ваготоническим действием и может вызвать брадикардию или блокаду 
сердца высокой степени, особенно у больных с нижнезадним инфарктом миокарда. Эти 
побочные действия морфина можно устранить внутривенным введением атропина в дозе 
0,4 мг. Морфин предпочтительно назначать небольшими (2 — 4 мг) дробными дозами 
каждые 5 мин внутривенно, а не в больших количествах подкожно, поскольку в по-
следнем случае его абсорбция может привести к непредсказуемым последствиям. Вме-
сто морфина можно с успехом использовать мепередина гидрохлорид или гидроморфона 
гидрохлорид. 

Перед тем как начать терапию морфином, большинству больных с острым ин-
фарктом миокарда можно назначать нитроглицерин под язык. Обычно 3 таблетки по 
0,3 мг, которые назначают с 5- минутными интервалами, достаточно для развития у 
больного гипотензии. Такая терапия нитроглицерином, ранее считавшаяся противопо-
казанной при остром инфаркте миокарда, может способствовать как уменьшению по-
требности миокарда в кислороде ( за счет уменьшения преднагрузки), так и увеличе-
нию доставки кислорода к миокарду ( за счет дилатации венечных сосудов или колла-
теральных сосудов в области инфаркта). Однако не следует назначать нитраты боль-
ным с низким систолическим артериальным давлением ( менее 100 мм рт. ст.). Надо 
помнить о возможной идиосинкразии на нитраты, заключающейся во внезапном сниже-
нии давления и брадикардии. Это побочное действие нитратов, возникающее чаще 
всего у больных с нижним инфарктом миокарда, удается устранить внутривенным вве-
дением атропина. 

Для устранения болевого синдрома при остром инфаркте миокарда можно также 
внутривенно вводить β−адреноблокаторы. Эти препараты надежно купируют боль у не-
которых больных, в основном в результате уменьшения ишемии вследствие снижения 
потребности миокарда в кислороде. Доказано, что при внутривенном введении 
β−адреноблокаторов снижается внутрибольничная летальность, особенно среди боль-



ных с высокой степенью риска. Назначают р- адреноблокаторы в тех же дозах, что и 
при гипердинамическом состоянии ( см. выше). 

Кислород.  Рутинное применение кислорода при остром инфаркте миокарда обос-
новывают тем, что артериолярное Рог снижено у многих больных, а ингаляция кисло-
рода уменьшает по экспериментальным данным размеры ишемического повреждения. Ин-
галяция кислорода увеличивает артериолярное Рог и за счет этого увеличивает гра-
диент концентрации, необходимой для диффузии кислорода в область ишемизированно-
го миокарда из прилежащих, лучше перфузируемых зон. Хотя терапия кислородом тео-
ретически может вызвать нежелательные эффекты, например, повышение перифериче-
ского сосудистого сопротивления, и небольшое снижение сердечного выброса, прак-
тические наблюдения оправдывают его применение. Кислород назначают через свобод-
ную маску или носовой наконечник в течение одного- двух первых дней острого ин-
фаркта миокарда. 

Физическая активность.  Факторы, увеличивающие работу сердца, могут способ-
ствовать увеличению размеров инфаркта миокарда. Следует избегать обстоятельств, 
способствующих увеличению размеров сердца, сердечного выброса, сократимости мио-
карда. Было показано, что для полного заживления, т. е. замещения области ин-
фаркта миокарда рубцовой тканью, требуется 6 — 8 нед.. Наиболее благоприятные 
условия для такого заживления обеспечивает снижение физической активности. 

Большинство больных с острым инфарктом миокарда следует помещать в блоки 
интенсивной терапии и проводить мониторирование. Наблюдение за больными и посто-
янное ЭКГ- мониторирование должно продолжаться 2 — 4 дня. В периферическую вену 
вводят катетер и жестко закрепляют так, чтобы избежать его смещения. Через кате-
тер следует постоянно медленно вводить изотонический раствор глюкозы либо промы-
вать его гепарином. Такой катетер дает возможность при необходимости вводить ан-
тиаритмические или другие препараты. При отсутствии сердечной недостаточности и 
других осложнений в течение первых 2 — 3 дней больной должен большую часть дня 
находиться в постели и 1 — 2 раза присаживаться на 15—30 мин на прикроватный 
стул. Для дефекации используют судно. Больного следует подмывать. Принимать пищу 
он может самостоятельно. Использование прикроватного стульчака допускается у 
всех гемодинамически стабильных больных со стабильным ритмом, начиная с 1- го 
дня. Кровать должна быть оборудована подножкой, и больной должен жестко толкать 
обеими ногами эту подножку по 10 раз в час в течение дня для предупреждения ве-
нозного стаза и тромбоэмболии, а также для поддержания мышечного тонуса в ногах. 

К 3—4- му дню больные с неосложненным инфарктом миокарда должны сидеть на 
стуле по 30—60 мин 2 раза в день. В это время им измеряют артериальное давление 
для выявления возможной постуральной гипотензии, которая может стать проблемой, 
как только больной начнет ходить. При неосложненном инфаркте миокарда вставать и 
постепенно начинать ходить больному разрешают между 3- м и 5- м днем. Сначала раз-
решают пройти до ванной комнаты, если она находится в палате больного или рядом. 
Время ходьбы постепенно увеличивают и в конце концов разрешают прогулки по кори-
дору. Во многих клиниках существуют специальные программы сердечно- сосудистой 
реабилитации с постепенным увеличением нагрузки, начинающиеся в стационаре и 
продолжающиеся после выписки больного. Продолжительность госпитализации при не-
осложненном инфаркте миокарда составляет 7— 12 дней, однако некоторые врачи по-
прежнему считают необходимым госпитализацию больных с Q- инфарктом миокарда в те-
чение 3 нед. Больным с клиническим классом II или более может потребоваться гос-
питализация в течение 3 нед и более. Продолжительность лечения в стационаре за-
висит от того, как быстро исчезает сердечная недостаточность и какие домашние 
условия ожидают больного после выписки. Многие врачи считают необходимым прове-
дение у некоторых больных теста с физической нагрузкой ( ограниченного достижени-
ем определенной частоты сердечных сокращений) перед выпиской из стационара. С 
помощью такого теста удается выявить больных из группы высокого риска, т. е. 
тех, у которых во время нагрузки или сразу после нее появляется приступ стено-
кардии, возникают изменения сегмента ST, гипотония или желудочковая экстрасисто-
лия высоких градаций. Этим больным требуется особое внимание. Им необходимо на-
значать антиаритмические препараты для борьбы с нарушениями ритма и 
β−адреноблокаторы, нитраты пролонгированного действия или антагонисты кальция 
для предупреждения ишемии миокарда. Если у больных возникает ишемия , в покое или 
при очень небольшой физической нагрузке или если имеется гипотония, следует про-
водить коронароангиографию ( КАГ). Если при этом обнаруживается, что большая пло-
щадь жизнеспособного миокарда кровоснабжается артерией, имеющей критическое су-



жение, то может потребоваться реваскуляризация с помощью операции аортокоронар-
ного шунтирования ( АКШ) или коронарной ангиопластики. Проведение теста с физиче-
ской нагрузкой помогает также разработать индивидуализированную программу физи-
ческих тренировок, которая должна быть более интенсивной у больных, у которых 
переносимость нагрузки лучше и отсутствуют отмеченные выше неблагоприятные при-
знаки. Проведение теста с физической нагрузкой перед выпиской из стационара по-
могает больному самому убедиться в своих физических возможностях. Более того, в 
тех случаях, когда во время теста с физической нагрузкой не возникают аритмии 
или не проявляются признаки ишемии миокарда, врачу легче убедить больного в от-
сутствии объективных признаков непосредственной опасности для жизни или здоро-
вья. 

Заключительная фаза реабилитации больного после острого инфаркта миокарда 
проводится в домашних условиях. С 3- й по 8- ю неделю больной должен увеличивать 
объем физической активности за счет прогулок по дому, в хорошую погоду выходить 
на улицу. Больной по- прежнему должен ночью спать не менее 8 — 10 ч. Кроме того, 
для некоторых больных полезны дополнительные периоды сна в утреннее и дневное 
время. 

С 8- й недели врач должен регулировать физическую активность больного, ис-
ходя из его толерантности к физической нагрузке. Именно в этот период увеличение 
физической активности больного может стать причиной общей выраженной усталости. 
По- прежнему может сохраняться проблема постуральной гипотензии. Большинство 
больных способны вернуться к работе через 12 нед, а некоторые больные — и рань-
ше. Перед тем, как больной вновь приступит к работе ( через 6—8 нед), часто про-
водят тест с максимальной физической нагрузкой. В последнее время наметилась 
тенденция к более ранней активизации больных, более ранней выписке их из стацио-
нара и более быстрому восстановлению полной физической активности больных, пере-
несших острый инфаркт миокарда. 

Диета.  В течение первых 4—5 дней больным предпочтительно назначать низко-
калорийную диету, пищу принимать небольшими дробными дозами, так как после прие-
ма пищи наблюдается увеличение сердечного выброса. При сердечной недостаточности 
необходимо ограничить потребление натрия. Поскольку больные часто страдают запо-
рами, вполне обоснованно в рационе питания увеличить долю растительных продук-
тов, содержащих большое количество пищевых волокон. Кроме того, больным, полу-
чающим диуретики, следует рекомендовать продукты с высоким содержанием калия. В 
течение 2- й недели объем потребляемой пищи можно увеличивать. В это время боль-
ному необходимо объяснить важность ограничения калорийности диеты, содержания 
холестерина, насыщенных липидов. Это необходимо для того, чтобы больной созна-
тельно соблюдал рациональный режим питания. Желания правильно питаться, бросить 
курить редко бывают более выраженными, чем в этот ранний период реабилитации по-
сле острого инфаркта миокарда. 

Непривычное положение в постели в первые 3—5 дней болезни и действие нар-
котических анальгетиков, использующихся для купирования боли, часто приводят к 
запорам. Большинство больных с трудом могут пользоваться судном, вызывающим у 
них избыточное натуживание, поэтому рекомендуют использовать прикроватные стуль-
чаки. Диета, богатая растительными продуктами, содержащими большое количество 
пищевых волокон, и слабительные средства, например, диоктил сульфосукцинат на-
трия (Dioctyl sodium sulfosuccinase) в дозе по 200 мг в день также способствуют 
профилактике запоров. Если, несмотря на перечисленные выше меры, запоры сохраня-
ются, следует рекомендовать слабительные препараты. При остром инфаркте миокарда 
возможно провести аккуратное пальцевое массирование. прямой кишки. 

Седативная терапия.  Большинству больных с острым инфарктом миокарда во 
время госпитализации требуется назначение седативных средств, помогающих лучше 
перенести период вынужденного снижения активности, — диазепама по 5 мг или окса-
зепама по 15 — 30 мг 4 раза в день. Для обеспечения нормального сна показаны 
снотворные препараты. Наиболее эффективен триазолам (Triazolam) ( из группы бен-
зодиазепинов короткого действия) в дозе 0,25—0,5 мг. При необходимости обеспе-
чить длительный снотворный эффект можно назначать темазепам (Temazepam) по 15—30 
мг или флюразепам (Flurazepam) в той же дозе. Этой проблеме следует уделять осо-
бое внимание в первые несколько дней пребывания больного в БИТе, где состояние 
круглосуточного бодрствования может привести к нарушению сна в дальнейшем. Сле-
дует помнить, однако, что седативная терапия ни в коем случае не заменяет необ-
ходимости создания благоприятного психологического климата вокруг больного. 



Антикоагулянты.  Наиболее противоречивые мнения высказываются о необ-
ходимости рутинного применения антикоагулянтов при остром инфаркте миокарда 
( ОИМ). Однако отсутствие аргументированных статистически обоснованных под-
тверждений снижения летальности при применении антикоагулянтов в первые несколь-
ко недель ОИМ свидетельствует о том, что польза от этих препаратов невелика, а 
может быть, отсутствует вообще. Терапия антикоагулянтами для замедления процесса 
коронарной окклюзии в начальной фазе заболевания в настоящее время не имеет чет-
ких обоснований, однако в настоящее время она вновь привлекает интерес, т. е. 
признано, что тромбоз играет важную роль в патогенезе ОИМ. Признано, однако, что 
терапия антикоагулянтами безусловно снижает частоту тромбоэмболии как в артери-
ях, так и в венах. Поскольку известно, что частота венозной тромбоэмболии увели-
чивается у больных с сердечной недостаточностью, шоком, наличием венозных тром-
боэмболии в анамнезе, таким больным во время нахождения в БИТах рекомендуется 
рутинное, профилактическое применение антикоагулянтов. Рутинное назначение анти-
коагулянтов для профилактики венозной тромбоэмболии не рекомендуется больным, 
относящимся к I классу. У больных III и IV классов риск тромбоэмболии легочной 
артерии повышен, поэтому им рекомендуют проводить системную антикоагуляцию в те-
чение первых 10—14 дней госпитализации или до выписки их из стационара. Это луч-
ше всего достигается при постоянной внутривенной инфузии гепарина с помощью на-
соса. При этом необходимо измерять время свертывания и частичное тромбопластино-
вое время, чтобы регулировать скорость введения препарата, увеличивая или умень-
шая ее. После того как больного переводят из БИТа, гепарин заменяют пероральными 
антикоагулянтами. Допустимо применять малые дозы гепарина в виде подкожных инъ-
екций (5000 ЕД каждые 8—12 ч). Противоречия существуют по поводу лечения анти-
коагулянтами больных II класса. Им представляется целесообразным назначать анти-
коагулянты в тех случаях, когда застойная сердечная недостаточность существует 
более 3—4 дней или когда имеется обширный передний инфаркт миокарда. 

Возможность артериальной эмболии тромбом, находящимся в желудочке в зоне 
инфаркта миокарда, хотя и невелика, но весьма определенна. Двухмерная эхокардио-
графия ( ЭХО- КГ) позволяет достаточно рано выявить тромбы в области левого желу-
дочка примерно у 30 % больных с инфарктом передней стенки левого желудочка, од-
нако редко бывает информативной у больных с нижним или задним инфарктом миокар-
да. Основным осложнением артериальной эмболии является гемипарез при вовлечении 
в процесс сосудов мозга и артериальная гипертензия при вовлечении в процесс со-
судов почек. Невысокая частота этих осложнений контрастирует с их тяжестью, де-
лает нецелесообразным установление жестких правил применения антикоагулянтов для 
профилактики артериальной эмболии при остром инфаркте миокарда. Вероятность 
тромбоэмболии возрастает с увеличением распространенности инфаркта миокарда, 
степени сопутствующих воспалительных реакций и эндокардиального стаза вследствие 
акинезии. Поэтому, как и в случае венозной тромбоэмболии, показания для примене-
ния антикоагулянтов для профилактики артериальной эмболии расширяются с уве-
личением размеров острого инфаркта миокарда. В тех случаях, когда наличие тромба 
четко диагностируется с помощью ЭХО- КГ или другими методами, показано проведение 
системной антикоагуляции ( в отсутствие противопоказаний), поскольку частота 
тромбоэмболических осложнений при этом существенно снижается. Точная продолжи-
тельность терапии антикоагулянтами неизвестна, однако, по- видимому, она должна 
составлять 3 — 6 мес. 

β−β−β−β−Адреноблокаторы.  Внутривенное введение β−адреноблокаторов ( БАБ) обсужда-
ется выше. Хорошо выполненные плацебо- контролируемые исследования подтвердили 
необходимость рутинного назначения БАБ внутрь по крайней мере в течение 2 лет 
после острого инфаркта миокарда. Снижаются общая смертность, частота внезапной 
смерти и в ряде случаев повторного инфаркта миокарда под влиянием БАБ. Прием БАБ 
обычно начинают через 5 — 28 дней после начала острого инфаркта миокарда. Обычно 
назначают пропранолол ( анаприлин) в дозе 60 — 80 мг 3 раза в день или другие, 
действующие более медленно БАБ, в эквивалентных дозах. Противопоказаниями к на-
значению БАБ служат застойная сердечная недостаточность, брадикардия, блокада 
сердца, гипотония, астма и лабильный инсулинзависимый сахарный диабет. 

 

Лечение 

 



Аритмии ( см. также гл. 183 и 184). Успехи в коррекции аритмий представляют 
собой наиболее значительное достижение в лечении больных с инфарктом миокарда. 

Преждевременные желудочковые сокращения ( желудочковые  экстрасистолы).  
Редкие спорадические желудочковые экстрасистолы возникают у большинства больных 
с острым инфарктом миокарда и не требуют специального лечения. Обычно считается, 
что антиаритмическая терапия при желудочковой экстрасистолии должна назначаться 
в следующих случаях: 1) наличие более 5 одиночных желудочковых экстрасистол в 1 
мин.; 2) возникновение групповых или политопных желудочковых экстрасистол; 3) 
возникновение желудочковых экстрасистол в фазу ранней диастолы, т. е. наклады-
вающихся на зубец Т предыдущего комплекса ( т. е. феномен R на Т).  

Внутривенное введение лидокаина стало лечением выбора при желудочковой 
экстрасистолии и желудочковых аритмиях, так как препарат начинает действовать 
быстро и так же быстро исчезают побочные эффекты ( в течение 15— 20 мин после 
прекращения введения). Для быстрого достижения терапевтической концентрации в 
крови лидокаин назначают в виде болюса 1 мг/ кг внутривенно. Эта начальная доза 
может устранить эктопическую активность, а затем для поддержания эффекта прово-
дят постоянную инфузию со скоростью 2 — 4 мг/ мин. Если аритмия сохраняется, че-
рез 10 мин после введения первого болюса вводят второй в дозе 0,5 мг/ кг. У боль-
ных с застойной сердечной недостаточностью, заболеваниями печени, шоком дозу ли-
докаина уменьшают вдвое. Как правило, желудочковая экстрасистолия исчезает спон-
танно через 72—96 ч. В том случае, если значительная желудочковая аритмия сохра-
няется и после этого, назначают длительную антиаритмическую терапию. 

Для лечения больных с постоянными желудочковыми аритмиями обычно ис-
пользуют новокаинамид, токайнид (Tocainide), хинидин. БАБ и дизопирамид также 
устраняют желудочковые нарушения ритма у больных с острым инфарктом миокарда. 
Больным с левожелудочковой недостаточностью дизопирамид назначают с большой ос-
торожностью, так как он обладает существенным отрицательным инотропным действи-
ем. Если эти средства ( гл. 184), используемые в виде монотерапии или в комбина-
циях, неэффективны в обычных дозах, следует определить их концентрацию в крови. 
При назначении больших доз этих препаратов необходим регулярный клинический и 
ЭКГ- контроль для выявления возможных признаков интоксикации. 

Желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. В течение первых 24 ч 
ОИМ желудочковая тахикардия ( ЖТ) и фибрилляция желудочков ( ФЖ) часто возникают 
без предшествующих им угрожающих нарушений ритма. Риск развития таких первичных 
аритмий может быть существенно уменьшен с помощью профилактического внутривенно-
го введения лидокаина. Профилактическое назначение антиаритмических препаратов 
особенно показано больным, которые не могут быть помещены в клинику, или нахо-
дятся в клинике, где в БИТе не обеспечено постоянное присутствие врача. При про-
должительной желудочковой тахикардии в первую очередь назначают лидокаин. Если 
после одного- двух введений препарата в дозе 50—100 мг аритмия сохраняется, про-
водят электроимпульсную терапию ( электрокардиоверсия) ( гл. 184). Электрическую 
дефибрилляцию проводят сразу же при фибрилляции желудочков, а также в тех случа-
ях, когда желудочковая тахикардия вызывает нарушения гемодинамики. Если фибрил-
ляция желудочков продолжается несколько секунд и более, первый разряд дефибрил-
лятора может быть безуспешным, в этих случаях перед проведением повторной кар-
диоверсии желательно осуществить непрямой массаж сердца, искусственную вентиля-
цию легких « изо рта в рот», а также внутривенно ввести бикарбонат натрия (40—90 
мэкв). Улучшение оксигенации и перфузии тканей и коррекция ацидоза увеличивают 
вероятность успешной дефибрилляции ( см. также гл. 30). При рефрактерных к тера-
пии фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии может быть эффективным 
введение бретилия ( орнид). При фибрилляции желудочков бретилий назначают в виде 
болюса в 5 мг/ кг, затем повторяют дефибрилляцию. Если последняя не приносит ре-
зультата, для облегчения дефибрилляции вводят еще один болюс бретилия (10 
мг/ кг). Желудочковую тахикардию можно устранить медленным введением бретилия в 
дозе 10 мг/ кг в течение 10 мин. При рецидивах аритмий после введения первой дозы 
бретилия можно осуществить постоянную его инфузию в дозе 2 мг/ мин. После внутри-
венного введения бретилия может возникнуть выраженная ортостатическая гипотен-
зия. Поэтому во время и после введения препарата больные должны находиться в по-
ложении лежа, кроме того, следует быть готовым к внутривенному введению жидко-
стей. 

При первичной фибрилляции желудочков длительный прогноз благоприятный. Это 
означает, что первичная фибрилляция желудочков является следствием острой ишемии 



и не связана с наличием таких предрасполагающих к ней факторов, как застойная 
сердечная недостаточность, блокада ножек пучка Гиса, аневризма левого желудочка. 
По данным одного из исследований, 87 % больных с первичной фибрилляцией желудоч-
ков остались живы и были выписаны из клиники. Прогноз у больных с вторичной фиб-
рилляцией желудочков, развившейся вследствие недостаточной насосной функции 
сердца, гораздо менее благоприятный. Лишь 29 % из них остаются в живых. 

В группе больных, у которых желудочковая тахикардия развивается в поздние, 
сроки госпитализации, смертность в течение года достигает 85%. Таким больным не-
обходимо проведение электрофизиологического исследования ( гл. 184). 

Ускоренный идиовентрикулярный ритм. Ускоренный идиовентрикулярный ритм 
(« медленная желудочковая тахикардия») — это желудочковый ритм с частотой от 60 
до 100 в 1 мин. Он возникает у 25 % больных с инфарктом миокарда. Чаще всего он 
регистрируется у больных с нижнезадним инфарктом миокарда и, как правило, в со-
четании с синусовой брадикардией. Частота сердечных сокращений при ускоренном 
идиовентрикулярном ритме аналогична таковой при синусовом ритме, предшествующем 
ему или следующем за ним. Ускоренный идиовентрикулярный ритм трудно диагностиро-
вать клинически, его выявляют лишь с помощью ЭКГ- мониторирования. Это связано с 
тем, что частота сокращений желудочков мало отличается от таковой при синусовом 
ритме, а нарушения гемодинамики минимальны. Ускоренный идиовентрикулярный ритм 
возникает и исчезает спонтанно по мере того, как колебания синусового ритма вы-
зывают замедление ритма предсердий ниже ускоренного ускользающего уровня. В це-
лом ускоренный идиовентрикулярный ритм является доброкачественным нарушением 
ритма и не знаменует собой начало классической желудочковой тахикардии. Однако 
зарегистрирован ряд случаев, когда ускоренный идиовентрикулярный ритм сочетался 
с более опасными формами желудочковых аритмий или трансформировался в жизненно 
опасные желудочковые нарушения ритма. Большинство больных с ускоренным идиовен-
трикулярным ритмом не требуют лечения. Достаточно тщательного мониторирования 
ЭКГ, поскольку ускоренный идиовентрикулярный ритм редко переходит в более серь-
езные нарушения ритма. Если же последнее все' же случается, ускоренный идиовен-
трикулярный ритм может быть легко устранен с. помощью препаратов, уменьшающих 
частоту выскальзывающего желудочкового ритма, например токаинида, и/ или препара-
тов, учащающих синусовый ритм ( атропин). 

Суправентрикулярная аритмия. В этой группе больных чаще всего возникают 
такие суправентрикулярные аритмии, как узловой ритм и узловая тахикардия, пред-
сердная тахикардия, трепетание и мерцание предсердий. Эти нарушения ритма чаще 
всего являются вторичными по отношению к левожелудочковой недостаточности. Для 
лечения больных обычно используют дигоксин. Если патологический ритм сохраняется 
в течение более двух часов и частота желудочковых сокращений при этом превышает 
120 в 1 мин или если тахикардия сопровождается появлением сердечной недостаточ-
ности, шока или ишемии ( о чем свидетельствуют повторные боли или изменения на 
ЭКГ), то показано проведение электроимпульсной терапии. 

Узловые нарушения ритма имеют различную этиологию, они не свидетельствуют 
о наличии какой- то специфической патологии, поэтому отношение врача к подобным 
больным должно быть индивидуализированным. Необходимо исключить передозировку 
дигиталиса как причину узловых аритмий. У некоторых больных со значительно нару-
шенной функцией левого желудочка утрата нормальной продолжительности систолы 
предсердий приводит к значительному падению сердечного выброса. В таких случаях 
показано проведение предсердной стимуляции или стимуляции венечного ( коронарно-
го) синуса. Гемодинамическое действие стимуляции этих двух видов идентичное, од-
нако преимущество стимуляции венечного ( коронарного) синуса состоит в том, что 
при этом достигается более стабильное положение катетера. 

Синусовая брадикардия. Мнения о значении брадикардии как фактора, предрас-
полагающего к развитию фибрилляции желудочков, противоречивы. С одной стороны, 
известно, что частота желудочковой тахикардии у больных с продолжительной сину-
совой брадикардией в 2 раза больше, чем у больных с нормальной частотой сердеч-
ных сокращений. С другой стороны, синусовую брадикардию у госпитализированных 
больных рассматривают как показатель благоприятного прогноза. Опыт использования 
передвижных блоков интенсивной кардиологической помощи свидетельствует о том, 
что синусовая брадикардия, возникающая в первые часы острого инфаркта миокарда, 
более определенно связана с появлением в последующем эктопических желудочковых 
ритмов, чем синусовая брадикардия, возникающая в более поздние сроки острого ин-
фаркта миокарда. Лечение при синусовой брадикардии следует проводить в тех слу-



чаях, когда ( на ее фоне) имеется выраженная эктопическая активность желудочков 
или когда она вызывает нарушения гемодинамики. Устранить синусовую брадикардию 
можно, слегка приподняв ноги больного или ножной конец кровати. Для ускорения 
синусового ритма лучше всего использовать атропин, вводя его внутривенно в дозе 
0,4 — 0,6 мг. Если после этого сохраняется пульс менее 60 ударов в 1 мин, воз-
можно дополнительное дробное введение атропина по 0,2 мг до тех пор, пока общая 
доза препарата не составит 2 мг. Стойкая брадикардия ( менее 40 в 1 мин), сохра-
няющаяся, несмотря на введение атропина, может быть устранена с помощью электри-
ческой стимуляции. Введения изопротеренола следует избегать. 

Нарушения  проводимости.  Нарушения проводимости могут возникнуть на трех 
различных уровнях проводящей системы сердца: в области предсердно- желудочкового 
узла, предсердно- желудочкового пучка ( Гиса) или в более дистальных отделах про-
водящей системы ( гл. 183). При появлении блокады в области предсердно-
желудочкового узла, как правило, возникает замещающий ритм (escape?) предсердно-
желудочкового соединения, при этом комплексы QRS обычной продолжительности. Если 
же блокада возникает дистально по отношению к предсердно- желудочковому узлу, за-
мещающий ритм возникает в области желудочков, при этом комплексы QRS меняют свою 
конфигурацию, их продолжительность увеличивается. Нарушения проводимости могут 
возникнуть во всех трех периферических пучках проводящей системы, распознавание 
таких нарушений имеет значение для выявления больных с риском развития полной 
поперечной блокады. В тех случаях, когда возникает блокада любых двух из трех 
пучков, говорят о наличии двухпучковой блокады. У таких больных часто развивает-
ся полная атриовентрикулярная. блокада ( полный поперечный блок). Таким образом, 
больные с комбинацией блокады правой ножки пучка Гиса и левым передним или левым 
задним гемиблоком или больные с вновь возникшей блокадой левой ножки пучка Гиса 
подвержены особенно высокому риску развития полной ( поперечной) блокады. 

Смертность больных с полной атриовентрикулярной блокадой, сопутствующей 
переднему инфаркту миокарда, составляет 80—90% и почти в 3 раза превышает смерт-
ность больных с полной атриовентрикулярной блокадой, сопутствующей нижнему ин-
фаркту миокарда (30%). Риск смерти в последующем среди больных, выживших а ост-
рой стадии инфаркта миокарда, у первых также значительно выше. Различие в смерт-
ности объясняют тем фактом, что блокада сердца при нижнем инфаркте миокарда 
обычно вызвана ишемией предсердно- желудочкового узла. Предсердно- желудочковый 
узел — небольшая дискретная структура и даже ишемия или некроз небольшой выра-
женности могут вызвать его дисфункцию. При инфаркте миокарда передней стенки по-
явление блокады сердца связано с нарушением функции всех трех пучков проводящей 
системы и, следовательно, является только следствием обширного некроза миокарда. 

Электрическая стимуляция является эффективным средством учащения сер-
дечного ритма у больных с брадикардией, развившейся как следствие атриовентри-
кулярной блокады, однако нет уверенности в том, что такое учащение пульса всегда 
является благоприятным. Например, у больных с инфарктом миокарда передней стенки 
и полной поперечной блокадой прогноз определяется главным образом размером ин-
фаркта и коррекция дефекта проведения необязательно благоприятно повлияет на ис-
ход болезни. Электрическая стимуляция, однако, может оказаться полезной у боль-
ных с нижнезадним инфарктом миокарда, у которых полная поперечная блокада соче-
тается с развитием сердечной недостаточности, гипотонией, выраженной брадикарди-
ей или значительной эктопической активностью желудочков. Такие больные с инфарк-
том миокарда правого желудочка часто плохо реагируют на стимуляцию желудочков 
вследствие потери предсердного « удара», у них может потребоваться проведение 
двухжелудочковой, последовательной атриовентрикулярной, стимуляции. 

Некоторые кардиологи считают необходимым профилактическую установку кате-
тера для проведения стимуляции у больных с нарушениями проводимости, известными 
как предшественники полной ( поперечной) блокады. По этому поводу единства сужде-
ний нет. Постоянную стимуляцию рекомендуют проводить больным, у которых имеется 
постоянная бифасцикулярная блокада и преходящая блокада III степени во время 
острой фазы инфаркта миокарда. Ретроспективные исследования у небольших групп 
таких больных показывают, что вероятность внезапной смерти снижается в тех слу-
чаях, когда проводится постоянная кардиостимуляция. 

Сердечная недостаточность.  Транзиторные нарушения функции левого желудочка 
той или иной степени возникают примерно у 50 % больных с инфарктом миокарда. 
Наиболее частыми клиническими признаками сердечной недостаточности являются хри-
пы в легких и S 3 на S 4- ритм галопа. На рентгенограммах часто выявляются признаки 



застоя в легких. Появление рентгенологических признаков легочного застоя, одна-
ко, не совпадает по времени с появлением таких клинических его признаков, как 
хрипы в легких и одышка. Характерными гемодинамическими признаками сердечной не-
достаточности служат повышение давления наполнения левого желудочка и давления в 
легочном стволе. Следует помнить, что эти признаки могут быть следствием ухудше-
ния диастолической функции левого желудочка ( диастолическая недостаточность) 
и/ или уменьшения ударного объема с вторичной дилатацией сердца ( систолическая 
недостаточность) ( гл. 181). За небольшим исключением, терапия при сердечной не-
достаточности, сопутствующей острому инфаркту миокарда, не отличается от таковой 
при других заболеваниях сердца ( гл. 182). Основное различие заключается в приме-
нении сердечных гликозидов. Благоприятное действие последних при остром инфаркте 
миокарда неубедительно. Это не удивительно, поскольку функция отделов миокарда, 
не захваченных инфарктом, может быть нормальной, в то же время трудно ожидать, 
что дигиталис может улучшить систолическую и диастолическую функции участков 
миокарда, захваченных инфарктом или ишемией. С другой стороны, очень хорошим 
действием при лечении больных с сердечной недостаточностью при инфаркте миокарда 
обладают диуретики, поскольку они уменьшают застой в легких при наличии систоли-
ческой и/ или диастолической сердечной недостаточности. Внутривенное введение фу-
росемида способствует снижению давления наполнения левого желудочка и уменьшению 
ортопноэ и одышки. Фуросемид, однако, следует назначать с осторожностью, по-
скольку он может вызвать массивный диурез и снизить объем плазмы, сердечный вы-
брос, системное артериальное давление и как следствие этого уменьшить коронарную 
перфузию. Для уменьшения преднагрузки и симптомов застоя с успехом используют 
различные лекарственные формы нитратов. Изосорбида динитрат, принимаемый внутрь, 
или обычная мазь нитроглицерина имеют преимущество перед диуретиками, поскольку 
они снижают преднагрузку за счет венодилатации, не вызывая уменьшения общего 
объема плазмы. Кроме того, нитраты могут улучшить функцию левого желудочка за 
счет своего влияния на ишемию миокарда, поскольку последняя вызывает увеличение 
давления наполнения левого желудочка. Лечение больных с отеком легких описано в 
гл. 182. Изучение вазодилататоров, уменьшающих постнагрузку на сердце, показало, 
что ее снижение приводит к уменьшению работы сердца и вследствие этого может су-
щественно улучшить функцию левого желудочка, снизить давление наполнения левого 
желудочка, уменьшить выраженность застоя в легких и в результате вызвать увели-
чение сердечного выброса. 

Мониторирование гемодинамики.  Нарушение функции левого желудочка становит-
ся гемодинамически значимым, когда возникает нарушение сократимости 20 — 25 % 
миокарда левого желудочка. Инфаркт, захватывающий 40 % поверхности левого желу-
дочка и более, обычно приводит к синдрому кардиогенного шока ( см. ниже). Давле-
ние заклинивания легочных капилляров и диастолическое давление в легочном стволе 
хорошо коррелируют с диастолическим давлением в левом желудочке, поэтому их час-
то используют как показатели, отражающие давление наполнения левого желудочка. 
Установка баллонного плавающего катетера в легочном стволе позволяет врачу по-
стоянно следить за давлением наполнения левого желудочка. Эту методику целесооб-
разно использовать у больных, обнаруживающих клинические признаки гемодинамиче-
ских нарушений или нестабильности. Катетер, установленный в легочном стволе, по-
зволяет определять также величину сердечного выброса. Если, кроме того, прово-
дится мониторирование внутриартериального давления, становится возможным вычис-
лять периферическое сосудистое сопротивление, которое помогает контролировать 
введение сосудосуживающих и сосудорасширяющих препаратов. У некоторых больных с 
острым инфарктом миокарда обнаруживается значительный подъем давления наполнения 
левого желудочка ( > 22 мм рт. ст.) и нормальный сердечный выброс ( в пределах 
2,6—3,6 л/ мин на 1 м2), в то время как у других имеется относительно низкое дав-
ление наполнения левого желудочка ( < 15 мм рт. ст.) и сниженный сердечный вы-
брос. У больных 1- й группы эффективным было назначение диуретиков, в то время 
как больные 2- й группы хорошо реагировали на увеличение объема циркулирующей 
жидкости, что достигалось внутривенным введением коллоидосодержащих растворов. 

Кардиогенный шок — энергетическая недостаточность. С внедрением эффек-
тивных методов коррекции аритмий у больных с острым инфарктом миокарда, достав-
ляемых в клинику, кардиогенный шок стал наиболее частым осложнением, приводящим 
к смерти. Он возникает примерно у 10 % таких больных и служит причной смерти 
примерно 60 % больных с острым инфарктом миокарда. С сожалением приходится отме-
тить, что улучшение качества лечения никак не повлияло на смертность больных с 



острым инфарктом миокарда, осложнившимся кар- диогенным шоком ( класс IV по 
Killip); она продолжает оставаться на уровне 85—95%. 

Целесообразно рассматривать кардиогенный шок как форму выраженной левоже-
лудочковой недостаточности. Этот синдром характеризуется выраженной гипотензией 
со снижением систолического артериального давления до величины менее 80 мм рт. 
ст. и значительным уменьшением сердечного индекса ( < 1,8 л/ мин на 1 м2) на фоне 
повышения давления наполнения левого желудочка ( давления заклинивания легочных 
капилляров) более 18 мм рт. ст. Наличие только гипотензии не дает основания ди-
агностировать кардиогенный шок, поскольку снижение систолического артериального 
давления до величины менее 80 мм рт. ст. в течение нескольких дней определяется 
у многих больных, последующее течение инфаркта миокарда у которых является впол-
не благоприятным. У таких больных нередко определяется сниженное давление напол-
нения левого желудочка и гипотензию у них обычно можно установить с помощью 
внутривенного введения коллоидных растворов. При кардиогенном шоке всегда имеют-
ся и другие клинические признаки неадекватного кровообращения. Следующие клини-
ческие критерии кардиогенного шока позволяют выделить группу, больных, у которых 
смертность составляет более 85%:1) систолическое артериальное давление составля-
ет менее 90 мм рт. ст., при этом имелось его снижение от исходного уровня по 
крайней мере на 30 мм рт. ст.; 2) клинические признаки недостаточности перифери-
ческого кровообращения, например похолодание конечностей, влажность кожных по-
кровов и цианоз; 3) dulled sensorium; 4) олигурия со снижением скорости выделе-
ния мочи до 20 мл/ ч; 5) отсутствие улучшения после снятия болевого синдрома и 
применения кислорода. Специфически исключаются больные с гипотензией, вторичной 
по отношению к сосудисто- вагусным реакциям, гиповолемией, аритмиями, реакциями 
на лекарственные препараты, сепсисом. 

Патофизиология насосной недостаточности. Основной причиной кардиогенного 
шока при остром инфаркте миокарда служит значительное уменьшение массы сокращаю-
щегося миокарда. В патогенез кардиогенного шока в конечном счете вовлекаются все 
органы и системы. Функция сердца нарушается уже при первичном повреждении, это 
вызывает уменьшение артериального давления и, следовательно, коронарного крово-
тока вследствие зависимости последнего от перфузионного давления в аорте ( рис. 
190-2). Уменьшение коронарного перфузионного давления и миокардиального кровото-
ка приводит к еще большему нарушению функции миокарда и может способствовать 
увеличению размеров инфаркта миокарда. Аритмии и ацидоз, являющиеся результатом 
неадекватной перфузии, также вносят вклад в этот процесс, закрепляя сложившееся 
патологическое состояние. Именно эта положительная обратная связь ответственна 
за высокий уровень смертности, сопровождающей кардиогенный шок. 

Артериальное кровяное давление является функцией двух факторов — сердечно-
го выброса и общего периферического сопротивления. Уменьшение любого из них без 
компенсаторного повышения другого приводит к падению артериального давления. У 
больных с инфарктом миокарда и шоком сердечный выброс снижен. Однако у многих 
больных с инфарктом миокарда без кардиогенного шока сердечный выброс снижен в 
такой же степени, как и у больных с кардиогенным шоком. Это свидетельствует о 
том, что при характеристике больных нельзя основываться только на снижении уров-
ня сердечного выброса. Периферическое сосудистое сопротивление, другой важный 
фактор, определяющий уровень артериального давления, у больных с инфарктом мио-
карда может быть либо нормальным, либо повышенным. В норме падение сердечного 
выброса сопровождается компенсаторным увеличением периферического сосудистого 
сопротивления. Однако у больных с шоком, вызванным острым инфарктом миокарда, 
адекватного увеличения периферического сосудистого сопротивления может не быть. 
Необходимо, однако, вернуться к рассмотрению самого сердца как органа, подвер-
гающегося наибольшему физиологическому повреждению при кардиогенном шоке. 

 



 
 

 

Рис. 190-2. Схема последовательности событий порочного круга, когда обструкция венечной артерии 
приводит к кардиогенному шоку и прогрессирующему нарушению кровообращения. 

 

Простая схематическая диаграмма, показывающая взаимоотношение работы лево-
го желудочка и давления наполнения, показана на рис. 190-3. Верхняя кривая пред-
ставляет известное отношение Франка—Старлинга в здоровом сердце; нижняя кривая 
показывает зависимость, которую можно ожидать у больного с шоком, развившимся 
вторично вследствие инфаркта миокарда. Очевидно, что у больных с острым инфарк-
том миокарда при всех значениях конечно- диастолического давления работа левого 
желудочка существенно нарушена. В точке В конечно- диастолическое давление повы-
шено, однако в точке Б оно может быть нормальным, несмотря на тот факт, что ра-
бота миокарда существенно снижена по сравнению с уровнем, который можно было бы 
ожидать при данном значении диастолического давления, что видно в точке А. 

Лечение при насосной недостаточности. Больному с насосной недостаточностью 
необходимы при возможности постоянное мониторирование артериального давления и 
давления наполнения левого желудочка ( о котором судят по давлению заклинивания 
легочных капилляров, регистрируемому с помощью баллонного катетера, установлен-
ного в легочном стволе), а также регулярное определение сердечного выброса. Всем 
больным с кардиогенным шоком следует назначать 100 % кислород для устранения ги-
поксии. При отеке легких оксигенация обеспечивается посредством эндотрахеальной 
интубации. Очень важно купировать боль, поскольку в ряде случаев рефлекторная 
вазодепрессорная активность может быть следствием выраженного болевого синдрома. 
Наркотики, однако, назначают с большой осторожностью вследствие их способности 
снижать артериальное давление. 

 



 
 

Рис. 190-3. Схематическое представление зависимости Франка—Старлинга, наблюдаемой у больных с 
синдромом шока во время инфаркта миокарда. 

 

Лечение при кардиогенном шоке направлено на прерывание порочной связи ( см. 
рис. 190-2), вследствие которой нарушение функции миокарда приводит к уменьшению 
артериального давления, снижению коронарного кровотока и дальнейшему ухудшению 
функции левого желудочка. Эта цель поддержания коронарной перфузии достигается 
путем повышения артериального давления с помощью вазопрессоров ( см. ниже), при-
менением внутриартериальной баллонной контрпульсации и регулированием объема 
крови таким образом, чтобы поддерживать оптимальный уровень давления наполнения 
левого желудочка ( примерно 20 мм рт. ст.). 

Этого можно достичь либо инфузией кристаллоидов, либо повышением диуреза. 
У больных со сроками инфаркта миокарда не более 4 ч реперфузия, достигающаяся с 
помощью тромболитической терапии и/ или чрескожной транслюминальной коронароан-
гиопластики, может значительно улучшить функцию левого желудочка. 

Гиповолемия.  Это легко поддающееся коррекции состояние у некоторых больных 
с инфарктом миокарда вносит вклад в развитие гипотензии и сосудистого коллапса. 
Потеря жидкости может быть следствием предшествующего лечения диуретиками, огра-
ничения потребления жидкостей на ранних стадиях заболевания и/ или рвоты, связан-
ной с болевым синдромом или применением диуретиков. Кроме того, может наблюдать-
ся состояние относительной гиповолемии, заключающееся в остром уменьшении сокра-
тимости левого желудочка и нарушении его функции вследствие инфаркта миокарда; в 
этих случаях для поддержания сердечного выброса необходимо увеличить сосудистый 
объем. Вследствие того что этот процесс протекает стремительно, времени для ком-
пенсаторного восстановления жидкости обычно не хватает, что приводит к развитию 
относительной гиповолемии у больных с нормальным объемом жидкости. У больных с 
острым инфарктом миокарда и гипотензией очень важно вовремя распознать гиповоле-
мию и скорректировать ее, не прибегая к более сильнодействующим средствам, ис-
пользующимся обычно для лечения по поводу гипотензии. Если давление наполнения 
левого желудочка сохраняется в пределах нормы, жидкость следует вводить до тех 
пор, пока не удастся добиться максимального увеличения сердечного выброса. По-
следнее, как правило, достигается при значениях давления наполнения левого желу-
дочка, равных примерно 20 мм рт. ст. 

Оптимальный уровень давления наполнения левого желудочка имеет давление 
заклинивания легочного ствола, однако может существенно варьировать у разных 
больных. Идеальный уровень давления у каждого больного достигается с помощью 
очень аккуратного введения жидкости под тщательным постоянным контролем за окси-
генацией и сердечным выбросом. При достижении плато сердечного выброса ( см. рис. 
190-3, В) дальнейшее увеличение давления наполнения левого желудочка будет лишь 
увеличивать признаки застоя и уменьшать общую оксигенацию. Центральное венозное 
давление отражает скорее давление наполнения правого желудочка, чем левого желу-
дочка. Нет необходимости регистрировать его в данной ситуации, поскольку функция 
левого желудочка при остром инфаркте миокарда почти всегда нарушается в большей 
степени, чем функция правого желудочка. 



Вазопрессорные npe параты. Существует множество препаратов для внутривенно-
го введения, которые можно использовать для повышения артериального давления и 
сердечного выброса у больных с кардиогенным шоком. К сожалению, при их использо-
вании возникает множество проблем; ни один из этих препаратов не способен повли-
ять на исход заболевания у лиц с установленным кардиогенным шоком. Изопротере-
нол, синтетический симпатомиметический амин, в настоящее время редко использует-
ся для лечения больных с шоком при инфаркте миокарда. Хотя этот препарат увели-
чивает сократимость миокарда, он одновременно вызывает периферическую вазодила-
тацию и увеличение частоты сердечных сокращений. В результате его действия уве-
личивается потребность миокарда в кислороде и уменьшается коронарная перфузия, 
что может привести к расширению зоны ишемического повреждения. Норадреналин яв-
ляется потенциальным α- адренергическим препаратом, имеющим мощное сосудосуживаю-
щее действие. Он также обладает β−адренергической активностью и поэтому может 
увеличивать сократимость. Норадреналин эффективно повышает артериальное давле-
ние. Однако он вызывает увеличение постнагрузки, кроме того, увеличение сократи-
мости, наблюдающееся при его применении, способствует значительному повышению 
потребности миокарда в кислороде. Этот препарат целесообразно использовать в 
критических ( безнадежных) ситуациях. Его также можно применять у больных с кар-
диогенным шоком и сниженным периферическим сопротивлением сосудов. Норадреналин 
следует назначать в минимально возможных дозах ( начинать инфузию со скорости 2—4 
мкг/ мин), необходимых для поддержания артериального давления на уровне 90 мм -
рт. ст. Если артериальное давление не удается поддерживать на заданном уровне 
при введении норадреналина. в дозе 15 мкг/ мин, вероятность того, что большие до-
зы препарата дадут эффект, очень мала. 

Допамин ( дофамин) ( гл. 66) весьма эффективен у многих больных с недоста-
точностью сократительной функции сердца. В малых дозах (2—10 мкг/ кг в 1 мин) 
препарат обладает положительным хронотропным и инотропным действием, которое яв-
ляется следствием стимуляции β−рецепторов. В больших дозах проявляется вазокон-
стрикторное действие препарата, являющееся результатом стимуляции α- рецепторов. 
В очень низких дозах ( < 2 мкг/ кг в 1 мин) допамин обладает уникальной способно-
стью расширять сосуды почек и селезенки, при этом оказывать незначительное влия-
ние на потребление кислорода миокардом. Внутривенное введение допамина начинают 
со скоростью 2—5 мкг/ кг в 1 мин, увеличивая дозу каждые 2—5 мин, до достижения 
максимальной дозы в 20— 50 мкг/ кг в 1 мин. При этом систолическое артериальное 
давление следует поддерживать на уровне 90 мм рт. ст. Добутамин является синте-
тическим симпатомиметическим амином, обладающим при применении обычных доз (2,5 
— 10 мкг/ кг в 1 мин) минимальным положительным инотропным и периферическим сосу-
досуживающим действием. Его не следует использовать в тех случаях, когда жела-
тельно добиться сосудосуживающего эффекта. У больных с не столь выраженной сте-
пенью гипотензии добутамин может оказаться полезным, особенно тогда, когда неже-
лятельно получать положительное хронотропное действие. 

Амринон (Amrinone) — препарат с положительным инотропным действием отлич-
ным по структуре и действию от катехоламинов. По фармакологической активности он 
напоминает добутамин, хотя его вазодилатирующее действие выражено в большей сте-
пени, чем у последнего. Вначале вводится нагрузочная доза в 0,75 мг/ кг. Если по-
сле этого достигается желаемый эффект, то затем проводится инфузия препарата со 
скоростью 10 мкг/ кг в 1 мин, при необходимости через 30 мин вводят дополнитель-
ный болюс в 0,75 мг/ кг. 

Если причиной недостаточности левого желудочка и выраженной гипотензии 
служит глобальная ишемия, как это, например, имеет место у больных с критическим 
стенозом основного ствола левой венечной артерии, то благоприятного эффекта мож-
но достичь с помощью кратковременного введения чистых вазоконстрикторов, а не 
препаратов, обладающих положительным инотропным действием. В таких случаях улуч-
шения коронарной перфузии можно добиться за счет повышения АД с помощью вазокон-
стрикторов. В то же время препараты, обладающие положительным инотропным дейст-
вием, могут лишь увеличить степень ишемического повреждения миокарда, который 
уже не способен к дальнейшему увеличению выполняемой работы. В таких случаях, 
когда в качестве вазоконстриктора назначают неосинефрин (Neosynephrine) в дозе 
10—100 мкг/ мин, лечение должно быть как можно менее продолжительным, его следует 
рассматривать в качестве предварительной терапии, во время которой проводится 
подготовка к интрааортальной баллонной контрпульсации и/ или к неотложному хирур-
гическому вмешательству на венечных артериях. 



С е р д е ч н ы е  г л и к о з и д ы  ( гл. .182). Подтверждение о главенствующей 
роли нарушения функции миокарда в патогенезе кардиогенного шока заставляет пред-
положить, что применение сердечных гликозидов окажется достаточно эффективным 
методом лечения при этом состоянии. Контролируемые исследования, однако, не 
смогли продемонстрировать благоприятного действия сердечных гликозидов на ранних 
стадиях (0 — 48 ч) острого инфаркта миокарда. Улучшение гемодинамики можно было 
наблюдать лишь в более поздних стадиях, однако и тогда этот эффект был незначи-
тельным. Поскольку сердечные гликозиды не способны улучшать функцию некротизиро-
ванного миокарда, а степень насосной недостаточности, вероятно, прямо связана с 
общей массой миокарда, подвергшейся инфаркту, применение дигиталиса не приводит 
к существенному улучшению состояния больных с острым инфарктом миокарда. Тем не 
менее назначение дигиталиса может быть оправдано у больных с признаками левоже-
лудочковой недостаточности. Было продемонстрировано, что при достаточно тщатель-
ном подборе дозы сердечных гликозидов риск появления аритмий и разрыва миокарда 
у больных с острым инфарктом миокарда, получающих сердечные гликозиды, не выше, 
чем в контрольной группе. Поэтому назначение дигиталиса относительно безопасно. 

А о р т а л ь н а я  к о н т р п у л ь с а ц и я. Основным проявлением шока при ост-
ром инфаркте миокарда является нарушение функции миокарда. Поэтому для поддержа-
ния насосной функции сердца во время кардиогенного шока были разработаны соот-
ветствующие приспособления. Наибольший опыт использования в клинике накоплен при 
применении внутриаортальной баллонной системы для повышения диастолического АД. 
Баллон, имеющий форму колбаски, с катетером на конце проводят в аорту через бед-
ренную артерию. Баллон надувают в стадии ранней диастолы, усиливая таким образом 
коронарный кровоток и периферическую перфузию. Баллон спадается в фазу ранней 
систолы, уменьшая таким образом постнагрузку, против которой совершает работу 
левый желудочек. У значительной части больных при проведении этой процедуры на-
блюдается улучшение гемодинамики, однако долговременный прогноз все же остается 
неблагоприятным. Систему для проведения баллонной контрпульсации лучше всего со-
хранять для тех больных, состояние которых требует хирургического вмешательства 
( при сохраняющейся ишемии, разрыве межжелудочковой перегородки, митральной ре-
гургитации), а также для больных, у которых успешное хирургическое лечение с 
большей вероятностью приведет к устранению кардиогенного шока. 

К сожалению, есть основания полагать, что результаты лечения при шоке, 
развившемся вторично вследствие инфаркта миокарда, несмотря на постепенное их 
улучшение благодаря особому вниманию к деталям терапии, описанным выше, в целом 
все же будут оставаться достаточно неблагоприятными потому, что у большинства 
больных с этим синдромом следствием диффузного коронарного атеросклероза являет-
ся поражение значительной части миокарда. Несмотря на отдельные случаи значи-
тельного улучшения состояния больных, достигнутого в результате только экстрен-
ной хирургической реваскуляризации или экстренной реваскуляризации в комбинации 
с инфарктэктомией, результаты такого подхода оказались в целом разочаровывающи-
ми. Можно надеется, что своевременно начатая тромболитическая терапия сможет 
уменьшить объем подвергающегося некрозу миокарда и тем самым уменьшить вероят-
ность развития кардиогенного шока. 

Другие осложнения.  М и т р а л ь н а я  р е г у р г и т а ц и я. Систолический шум 
митральной регургитации в области верхушки в первые пять дней после начала ост-
рого инфаркта миокарда выслушивается более чем у 25 % больных, однако гемодина-
мически значительная митральная регургитация имеется лишь у незначительной час-
ти. У большинства больных систолический шум регистрируется лишь в острой стадии 
инфаркта миокарда и исчезает впоследствии. Чаще всего митральную регургитацию 
после инфаркта миокарда вызывает дисфункция сосочковых мышц левого желудочка 
вследствие их инфаркта или ишемии. 

Митральная регургитация может также быть результатом изменения размеров 
или формы левого желудочка вследствие нарушения его сократимости или образования 
аневризмы. Может наблюдаться также разрыв сосочковых мышц, причем задняя сосоч-
ковая мышца подвергается разрыву вдвое чаще, чем передняя. При возникновении 
митральной регургитации на фоне острого инфаркта миокарда функция левого желу-
дочка может ухудшаться очень значительно. Митральную регургитацию следует диффе-
ренцировать от перфорации межжелудочковой перегородки ( см. ниже), причем это 
удобнее всего делать непосредственно у постели больного с помощью плавающего 
баллонного катетера. У больных с гемодинамически значимой митральной регургита-
цией при регистрации давления заклинивания легочных капилляров могут выявляться 



большие V- волны, при этом отсутствует так называемое кислородное повышение при 
перемещении катетера из правого предсердия в правый желудочек. Хирургическая за-
мена митрального клапана может привести к значительному улучшению состояния 
больных, у которых острая сердечная недостаточность является в первую очередь 
следствием выраженной митральной регургитации в результате разрыва сосочковых 
мышц или их дисфункции, а функция миокарда относительно сохранена. 

При снижении систолического давления в аорте у больного с митральной ре-
гургитацией значительная часть ударного объема левого желудочка выбрасывается 
антеградно, что приводит к уменьшению фракции регургитации. Поэтому как внутри-
аортальная баллонная контрпульсация, механически снижающая систолическое давле-
ние в аорте, так и инфузия натрия нитропруссида в дозе 0,5 — 8,0 мкг/ кг в 1 мин, 
снижающая периферическое сосудистое сопротивление, могут использоваться в каче-
стве начальной терапии больных с выраженной митральной регургитацией, сопровож-
дающей острый инфаркт миокарда. В идеальном случае радикальное хирургическое 
вмешательство должно быть отложено на 4 — 6 нед после инфаркта миокарда. Однако, 
если состояние гемодинамики и/ или клиническое состояние больного не улучшаются и 
не стабилизируются, хирургическое вмешательство нельзя откладывать даже в острой 
стадии инфаркта миокарда. 

Р а з р ы в  с е р д ц а. Разрыв сердца является серьезнейшим осложнением ин-
фаркта миокарда, возникающим, как правило, во время 1- й недели с момента прояв-
ления заболевания. Частота этого осложнения увеличивается с возрастом больных. 
Разрыв миокарда чаще происходит при первом инфаркте миокарда у женщин, а также у 
больных с сопутствующей артериальной гипертензией. Клинические проявления разры-
ва сердца заключаются во внезапном исчезновении пульса и АД, потере сознания, 
при этом на ЭКГ продолжает регистрироваться синусовый ритм ( фактическая электро-
механическая диссоциация). Миокард продолжает сокращаться, однако изгнания крови 
из сердца не происходит вследствие того, что кровь попадает в перикард. Развива-
ется тампонада сердца ( гл. 194), при этом прямой массаж сердца неэффективен. 
Разрыв сердца почти всегда заканчивается смертью больного. Известно лишь не-
сколько случаев, когда это состояние было своевременно диагностировано и больные 
успешно вылечены с помощью перикардиоцентеза и экстренного хирургического вмеша-
тельства. 

Р а з р ы в  п е р е г о р о д к и. Патогенез перфорации межжелудочковой перего-
родки аналогичен таковому при разрыве миокарда, однако возможности терапии при 
этом состоянии более обширные. Разрыв межжелудочковой перегородки обычно прояв-
ляется выраженной сердечной недостаточностью, сочетающейся с внезапно появляю-
щимся пансистолическим шумом, часто сопровождающимся парастернальным дрожанием. 
Это состояние часто невозможно отличить от состояния, наблюдающегося при разрыве 
сосочковых мышц и возникающей вследствие этого митральной регургитации. Наличие 
высокой волны V при регистрации давления заклинивания легочных капилляров, на-
блюдающееся при обоих состояниях, еще более осложняет дифференциальную диагно-
стику. Диагноз разрыва межжелудочковой перегородки может быть установлен с по-
мощью демонстрации шунта « слева направо» ( т. е. при наличии кислородного повыше-
ния на уровне правого . желудочка) при ограниченной катетеризации сердца, выпол-
ненной у постели больного с помощью плавающего баллонного катетера. Больные с 
разрывом межжелудочковой перегородки требуют срочного хирургического лечения. 
Хотя последнее и сопряжено с высоким риском летального исхода, его обычно приме-
няют для лечения больных, состояние которых не удалось быстро стабилизировать. 
Длительный период нарушенной гемодинамики может привести к повреждению органов и 
ряду осложнений, которых можно избежать с помощью безотлагательного вмешательст-
ва, включающего введение нитропруссида натрия и интрааортальную баллонную контр-
пульсацию. Если состояние больного стабилизировалось, хирургическое вмешательст-
во может быть отложено на 4 — 8 нед для того, чтобы дать возможность образовать-
ся рубцовой ткани по краям дефекта, что облегчает хирургическую коррекцию. Тем 
не менее смертность при перфорации межжелудочковой перегородки напрямую связана 
с общей площадью повреждения миокарда, а не со сроками хирургического вмешатель-
ства. 

Физиологические особенности острой митральной регургитации и острой перфо-
рации межжелудочковой перегородки сходны в плане того, что уровень систолическо-
го давления в аорте отчасти определяет объем регургитации. Принципиальное разли-
чие между этими состояниями заключается в том, что изгнание регургитирующего 
объема крови происходит в разные камеры. При перфорации межжелудочковой перего-



родки часть ударного объема левого желудочка выбрасывается в правый желудочек. 
Поэтому, как и при митральной регургитации, снижение систолического давления в 
аорте с помощью механических ( интрааортальная баллонная контрпульсация) и/ или 
фармакологических ( введение нитроглицерина или нитропруссида натрия) средств мо-
жет уменьшить, степень нарушения гемодинамики, вызванной перфорацией. 

А н е в р и з м а  ж е л у д о ч к а. Термин « аневризма желудочка» обычно упот-
ребляется для обозначения дискинезии или парадоксального движения локально рас-
ширенной стенки миокарда. Степень укорочения нормально функционирующих волокон 
миокарда при развитии аневризмы должна увеличиваться для поддержания ударного 
выброса и минутного объема. Если этого не происходит, общая функция левого желу-
дочка нарушается. Аневризмы состоят из рубцовой ткани, поэтому их существование 
не предрасполагает к разрыву сердца и не свидетельствует о повышенном риске раз-
рыва сердца. 

Осложнения аневризмы левого желудочка обычно не возникают в течение первых 
недель или месяцев после инфаркта миокарда. Эти осложнения включают застойную 
сердечную недостаточность, артериальную эмболию, желудочковые аритмии. Чаще все-
го встречаются и легче всего распознаются аневризмы верхушки левого желудочка. 
Наиболее достоверным физикальным признаком аневризмы является двойной, диффузный 
или смещенный верхушечный толчок. На стандартной рентгенограмме часто выставляют 
выступающее искривление левой границы сердца, однако рентгенограмма может быть и 
не изменена, особенно при аневризме задней стенки левого желудочка. На ЭКГ в по-
кое у 25 % больных с аневризмой верхушки или передней стенки выявляется подъем 
сегмента ST в прекордиальных отведениях. Аневризмы левого желудочка хорошо выяв-
ляются с помощью секторальной эхокардиографии. Последняя позволяет обнаружить 
также пристеночный тромб в стенке аневризмы, захватывающий переднюю стенку лево-
го желудочка или его верхушку. Аневризмы левого желудочка могут быть причиной 
продолжительной желудочковой тахикардии. Подобным больным требуется лечение ан-
тиаритмическими препаратами или резекция эндокарда ( гл. 184). 

И н ф а р к т  п р а в о г о  ж е л у д о ч к а. Примерно у 1/3 больных с нижне-
задними инфарктами миокарда обнаруживается некроз правого желудочка ( хотя бы не-
значительный). Иногда у больных с нижнезадним инфарктом миокарда левого желудоч-
ка выявляют обширный инфаркт миокарда правого желудочка. V таких больных обычно 
имеются признаки выраженной правожелудочковой недостаточности ( набухание яремных 
вен, гепатомегалия) с гипотензией или без нее. У большинства больных с инфарктом 
миокарда правого желудочка наблюдают подъем сегмента ST в правых грудных отведе-
ниях, особенно в отведении V4R. Радионуклидная вентрикулография и секторальная 
эхокардиограмма с достаточной степенью чувствительности выявляют поражение пра-
вого желудочка, связанного с его инфарктом. При катетеризации правых отделов 
сердца чаще выявляют гемодинамические признаки, напоминающие тампонаду сердца 
или констриктивный перикардит ( гл. 194). Меры, направленные на увеличение объема 
циркулирующей крови, часто приносят успех при лечении больных с низким сердечным 
выбросом и гипотензией, связанными с обширным инфарктом миокарда правого желу-
дочка. 

Т р о м б о э м б о л и я. Клинически значимая тромбоэмболия осложняет инфаркты 
миокарда примерно у 10 % больных, однако эмболические повреждения при некропсии 
находят у 45 % больных, что свидетельствует о том, что тромбоэмболия часто про-
текает бессимптомно. Считается, что тромбоэмболия вносит существенный вклад в 
механизм смерти у 25 % больных с инфарктом миокарда, погибающих во время пребы-
вания в клинике. Источником артериальных эмболов обычно являются пристеночные 
тромбы в левом желудочке, большинство венозных эмболов происходит из вен нижних 
конечностей. Тромбоэмболия чаще возникает у больных с обширным инфарктом миокар-
да, осложненным сердечной недостаточностью. У больных с эхокардиографическими 
признаками тромбоза в левом желудочке тромбоэмболия, возникает очень часто; вме-
сте с тем у больных с отсутствием таких признаков тромбоэмболия — редкое ослож-
нение. Частота тромбоэмболии, по- видимому, может быть снижена применением анти-
коагулянтов, хотя это не подтверждено хорошо контролируемыми исследованиями. 

П е р и к а р д и т ы  ( см. также гл. 194). Шум трения перикарда и перикар-
диальная боль часто встречаются у больных с острым инфарктом миокарда. При этом 
осложнении больные поддаются лечению аспирином (650 мг 3 раза в день). Важно ди-
агностировать, что боль в грудной клетке связана именно с перикардитом, посколь-
ку ошибки в интерпретации такой боли могут привести к неправильному суждению о 
наличии повторной ишемии миокарда и/ или распространении инфаркта миокарда и не-



адекватному назначению антикоагулянтов, нитратов, β−адреноблокаторов, наркоти-
ков. Четкой связи и зависимости между применением антикоагулянтов и развитием 
тампонады сердца или перикардита не выявлено. Тем не менее вероятность того, что 
введение антикоагулянтов при остром перикардите может вызвать тампонаду сердца, 
достаточно высока. Поэтому антикоагулянты считаются противопоказанными больным с 
перикардитом, проявляющимся либо наличием постоянной боли, либо шумом трения пе-
рикарда, если только не существует особых причин к их назначению. 

П о с т и н ф а р к т н ы й  с и н д р о м  Д р е с с л е р а  ( см. также гл. 194). 
Развитие этого синдрома, характеризующегося лихорадкой и плевроперикардиальной 
болью в грудной клетке, связывают с наличием аутоиммунного перикардита, плеврита 
и/ или пневмонита. Признаки его появляются в течение от нескольких дней до 6 нед 
после начала острого инфаркта миокарда. Возникновение синдрома Дресслера может 
быть этиологически связано с ранним применением антикоагулянтов. Частота его 
развития существенно снижается в последние десятилетия благодаря значительно бо-
лее редкому назначению антикоагулянтов при остром инфаркте миокарда. Больные хо-
рошо реагируют на лечение салицилатами. В редких случаях может потребоваться на-
значение кортикостероидов для снятия значительно выраженного, рефрактерного к 
лечению, болевого синдрома. В случае назначения антикоагулянтов выпот, появляю-
щийся в полости перикарда при синдроме Дресслера, может принимать геморрагиче-
ский характер. 

 

 

 

ГЛАВА 191. ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ 

 

Алфред П. Фишман (Alfred P. Fishman) 

 

Под легочным сердцем понимают увеличение правого желудочка вследствие на-
рушения функции легких. Однако нарушение функции легких далеко не всегда возни-
кает вследствие заболевания собственно легких: в некоторых случаях причиной это-
го служат деформация грудной клетки или угнетение проведения дыхательного им-
пульса из дыхательного центра ( табл. 191-1). В тех случаях, когда причина легоч-
ного сердца кроется в поражении собственно легких, патологический процесс может 
быть диффузным, билатеральным и экстенсивным, захватывающим в большинстве случа-
ев как дыхательные пути, так и паренхиму. Как правило, увеличение правого желу-
дочка является следствием его гипертрофии и дилатации; при хроническом легочном 
сердце имеется склонность к большей выраженности гипертрофии, чем при остром ле-
гочном сердце. 

Развитию легочного сердца всегда предшествует легочная артериальная гипер-
тензия. На практике термин « легочное сердце» употребляют как синоним заболевания 
сердца, связанного с легочной гипертензией, даже тогда, когда причиной перегруз-
ки правого желудочка наряду с этим служат гипоксемия и полицитемия. Однако, пре-
жде чем ставить диагноз легочного сердца, следует исключить первичные заболева-
ния левого сердца и врожденную патологию сердца. Необходимо отметить, что термин 
«легочное сердце» вовсе не обязательно подразумевает наличие сердечной недоста-
точности. Понятно, однако, что, если легочная гипертензия, приведшая к увеличе-
нию правого желудочка, не устранена, легочное сердце обязательно приведет к раз-
витию недостаточности правого желудочка. 

 

Таблица 191-1. Дыхательные нарушения, предрасполагающие к хроническому легочному сердцу 

 

1. Заболевания собственно легких и внутрилегочных воздушных путей а) хро-
нические обструктивные заболевания легких б) диффузные интерстициальные заболе-
вания легких в) заболевания легочных сосудов 

2. Обструкция верхних воздушных путей а) стеноз трахеи б) синдром обструк-
тивного ночного апноэ в) врожденные анатомические аномалии ротоглотки 



3. Нарушения дыхательных движений а) кифосколиоз б) нейромышечная недоста-
точность в) выраженное ожирение ( пикквикский синдром) 

4. Неадекватные вентиляционные импульсы из дыхательных центров а) первич-
ная или идиопатическая, альвеолярная гиповентиляция ("Ondine's curse") б) хрони-
ческая горная слабость в) синдром ночного апноэ центрального происхождения 

' Термин «дыхательные нарушения» включает не только заболевания легких, легочных путей и наруше-
ния дыхательных движений, но и нарушения в центрах, контролирующих дыхание, а также в поддерживающих 
структурах ротоглотки. Фактически, респираторные нарушения относятся к патологии любой части или частей 
всей респираторной системы и структур, соприкасающихся с ней. 

 

 

Гипертрофию и/ или дилатацию правого желудочка обычно значительно труднее 
распознать и оценить количественно как клинически, так и при аутопсии, чем ги-
пертрофию и дилатацию левого желудочка. Более того, при увеличении правого желу-
дочка во время аутопсии важно понимать механизмы, которые при жизни создавали 
повышенную гемодинамическую нагрузку на сердце. 

Определения и ограничения, отмеченные выше, имеют ряд практических аспек-
тов. Подчеркивая критическую роль некоторых нарушений дыхательной системы в па-
тогенезе легочного сердца, они определяют прогноз и лечение при легочном сердце 
как зависящие в большей степени от устранения нарушений в легких, чем от улучше-
ния функционирования правого желудочка. Более того, устанавливая увеличение пра-
вого желудочка как основу легочного сердца, они подчеркивают, что легочная ги-
пертензия предшествует легочному сердцу, а недостаточность правого желудочка яв-
ляется следствием обоих этих состояний. 

Типы легочного сердца.  По традиции, термин « остро е» легочное сердце отно-
сят к дилатации правого сердца, последовавшей за острой эмболизацией легких. Оп-
ределение « хроническое» легочное сердце менее специфично. Обычно для отнесения 
процесса к хроническому оценивают тип и продолжительность нарушений, приведших к 
увеличению сердца ( см. табл. 191-1). Как долго и в какой степени сердце остается 
увеличенным, будет зависеть от колебаний на грузки на него, в первую очередь от 
колебаний давления в легочном стволе, но также и от колебаний сердечного выбро-
са, полицитемии, частоты пульса, уровня артериальной гипоксемии. 

Частота встречаемости.  Существует мало достоверных данных о распростра-
ненности хронического легочного сердца. У лиц в возрасте старше 50 лет легочное 
сердце является наиболее частой патологией сердца после коронарной болезни и ар-
териальной гипертонии. В большинстве случаев легочное сердце — следствие об-
структивных заболеваний легочных путей и легочной гипертензии. В тех регионах, 
где широко распространено табакокурение и высока степень загрязнения воздуха, 
выше частота хронических бронхитов и эмфиземы ( гл. 208), легочное сердце может 
составлять до 25 % от всех заболеваний сердца. Мужчины болеют чаще, чем женщины, 
в основном вследствие более тесного контакта с дыхательными ядами, включая куре-
ние. Хроническое легочное сердце часто является следствием муковисцидоза, однако 
редко развивается как осложнение аллергической астмы. Вследствие того, что боль-
шинство диффузных заболеваний легких захватывают относительно небольшие площади 
легочной ткани либо не оказывают непосредственного влияния на альвеолярно-
капиллярный газообмен, они не способны привести к развитию легочного сердца. Да-
же у больных с выраженным силикозом, диффузным легочным фиброзом, эмфиземой, 
лиц, длительно страдающих одышкой, часто не наблюдается развития легочной гипер-
тензии и кардиомегалии. 

 

Патогенез 

 

Развитию легочного сердца обязательно предшествует легочная гипертензия. 
Хотя высокий сердечный выброс, тахикардия, увеличенный объем крови могут вносить 
вклад в развитие легочной гипертензии, основную роль в патогенезе последней иг-
рает перегрузка правого желудочка вследствие увеличенного сопротивления легочно-
му кровотоку на уровне мелких мышечных артерий и артериол. Увеличение сосудисто-
го сопротивления может быть следствием анатомических причин или вазомоторных на-
рушений; чаще всего имеет место сочетание этих факторов ( табл. 191-2). В отличие 



от ситуации, наблюдающейся при недостаточности левого желудочка, при легочной 
гипертензии сердечный выброс обычно в пределах нормы и повышен, периферический 
пульс напряженный, конечности теплые; все это имеет место на фоне явных призна-
ков системного венозного застоя. Периферические отеки, осложняющие легочное 
сердце, обычно считают следствием сердечной недостаточности, однако это объясне-
ние нельзя считать удовлетворительным, поскольку давление в легочном стволе ред-
ко превышает 65—80 кПа, за исключением тех случаев, когда наблюдается резкое 
ухудшение состояния при выраженной гипоксии и ацидозе. 

Выше отмечалось, что увеличение работы правого желудочка, вызванное легоч-
ной гипертензией, может привести к развитию его недостаточности. Однако даже у 
больных со сниженным в результате легочной гипертензии ударным объемом правого 
желудочка его миокард способен нормально функционировать при устранении пере-
грузки. 

Анатомическое увеличение сопротивления легочных сосудов.  В норме в со-
стоянии покоя легочный круг кровообращения способен поддерживать примерно такой 
же уровень кровотока, как и в системном круге кровообращения, при этом давление 
в нем составляет около 1/5 от среднего АД. Во время умеренной физической нагруз-
ки увеличение общего кровотока в 3 раза вызывает лишь небольшое повышение давле-
ния в легочном стволе. Даже после пневмонэктомии сохранившаяся сосудистая сеть 
выдерживает достаточное увеличение легочного кровотока, реагируя на него лишь 
небольшим повышением давления в легочном стволе до тех пор, пока в легких отсут-
ствуют фиброз, эмфизема или изменения сосудов. Аналогично ампутация большей час-
ти легочного капиллярного русла при эмфиземе обычно не вызывает легочную гипер-
тензию. 

Однако, когда сосудистый резерв легких истощается вследствие прогресси-
рующего уменьшения площади и растяжимости легочной сосудистой сети, даже неболь-
шое увеличение легочного кровотока, связанное с повседневной жизненной активно-
стью, может привести к появлению значительной легочной гипертензии. Необходимым 
условием этого является существенное уменьшение площади поперечного сечения ле-
гочных резистивных сосудов. Уменьшение площади легочного сосудистого русла — это 
следствие обширного сужения и обструкции мелких легочных артерий и артериол и 
сопровождающего этот процесс уменьшения растяжимости не только самих сосудов, но 
и окружающей их сосудистой ткани. 

 

Таблица 191-2. Патогенетические механизмы при хронической легочной гипертензии и легочном сердце 

 

Патогенетический меха-
низм 

Посредники Примеры 

Первичные механизмы 

Анатомическое увеличе-
ние легочного сосуди-
стого сопротивления 

Облитерация, обструкция, 
уменьшение и уплотнение легоч-
ного сосудистого дерева 

Сосудистые заболевания: первичная ле-
гочная гипертензия, повторные легочные 
эмболии Внесосудистые заболевания: 
диффузная интерстициальная болезнь, 
фиброзирующий альвеолит, пневмокониоз 

Вазомоторное увеличе-
ние легочного сосуди-
стого сопротивления 

Легочная вазоконстрикция 
вследствие гипоксии и ацидоза 

Общая альвеолярная гиповентиляция при 
нормальных легких: 1. Нарушения экс-
курсии грудной клетки: ней-ромышечные 
заболевания, сильное ожирение, кифо-
сколиоз 2. Уменьшение вентиляционного 
движения: первичная альвеолярная ги-
повентиляция; сон; гиперкапния 

Комбинированная ана-
томическая рестрикация 
и вазомоторная рест-
рикция 

Комбинация вышеназванных 
факторов 

Общая альвеолярная гиповентиляция с 
измененными легкими: хронические об-
структивные заболевания легких: "blue 
bloater" муковисцидоз 

Вторичные механизмы 
 

 

 

 

Увеличение сердечного 
выброса 

Увеличение скорости метаболиз-
ма, острая гипоксия 

Активность в течение дня, острая респи-
раторная инфекция 

Повышение вязкости 
крови 

Вторичная полицитемия Хроническая гипоксия 



Патогенетический меха-
низм 

Посредники Примеры 

Тахикардия Усиление гипоксии Сердечная недостаточность 

 

 

Вазомоторное увеличение легочного сосудистого сопротивления ( гипоксия и 
ацидоз).  Самым сильным стимулом для возникновения легочной вазоконстрикции слу-
жит альвеолярная гипоксия, которая напрямую влияет на прилежащие мелкие легочные 
артерии и артериолы; системная артериальная гипоксия косвенно поддерживает дей-
ствие альвеолярной гипоксии посредством симпатической иннервации в легочном кру-
ге кровообращения. Эксперименты на собаках показали, что выраженный ацидоз 
( рН<7,2) также вызывает легочную вазоконстрикцию. У человека ацидоз действует 
синергично с гипоксией, в то время как алкалоз уменьшает прессорную реакцию на 
гипоксию. Биологический базис такого взаимодействия остается непонятным. При 
хронической гипоксии действие этих стимулов, вызывающих легочную гипертензию, 
часто усиливается повышенной вязкостью крови, вызванной вторичной полицитемией. 

Гиперкапния.  В отличие от действия гипоксии и ацидоза действие CO2 на ле-
гочный кровоток опосредуется через обусловленный им ацидоз, а не является след-
ствием прямого действия на легочные сосуды. Однако вследствие того, что сердеч-
ная недостаточность при легочном сердце часто сочетается с дыхательной недоста-
точностью, а лечение легочной недостаточности обычно определяет исход сердечной 
недостаточности, экстракардиальное действие гиперкапнии заслуживает отдельного 
рассмотрения. 

Гиперкапния оказывает влияние в основном на центральную нервную систему, 
вызывая церебральную вазодилатацию, увеличивая давление цереброспинальной жидко-
сти и неврологические расстройства от слабости, раздражительности, усталости и 
помрачения сознания до гиперсом, спутанности сознания и комы. Эти нарушения чаще 
всего наблюдаются, когда гиперкапния возникает внезапно и является достаточно 
выраженной или при внезапном усилении хронической гиперкапнии. Напротив, при 
хронической гиперкапнии и полной компенсации дыхательного ацидоза, нарушений со 
стороны центральной нервной системы у больных практически нет. В тех случаях, 
когда выраженная гипоксемия и гиперкапния существуют одновременно, их неврологи-
ческие проявления различить невозможно, поскольку выраженная гипоксия вызывает 
анатомическое повреждение тканей нервной системы. 

С увеличением напряжения CO2 задержка двуокиси углерода в крови и тканях 
является необратимой. С одной стороны, гиперкапния любой этиологии меняет чувст-
вительность дыхательного центра к CO2, с другой стороны, гиперкапния усиливает 
задержку бикарбоната почками. Ухудшение вентиляции вызывает не только гиперкап-
ния, являющаяся следствием нарушенной вентиляции легких, но и гиперкапния, раз-
вивающаяся вследствие метаболического алкалоза, как, например, от применения 
мощных диуретиков. Поэтому больные с хронической гиперкапнией особенно чувстви-
тельны к действию седативных препаратов и вдыханию кислорода, поскольку и то и 
другое вызывает пагубное увеличение степени гипертензии: седативные препараты за 
счет дальнейшего угнетения дыхательного центра мозга, кислород — за счет препят-
ствия гипоксемическому периферическому сдвигу в сторону вентиляции. Значительный 
диурез, при котором потеря хлоридов является чрезмерной для выброса бикарбоната, 
может оказывать такое же угнетающее действие на вентиляцию. У больных с выражен-
ной гипоксией и гиперкапнией часто возникает недостаточность правых отделов 
сердца. 

Альвеолярная гиповентиляция.  Существуют значительные различия в степени 
легочной гипертензии, выявляемой прижизненно, и анатомическими изменениями в 
легких и легочных сосудах, находимыми при аутопсии. Особенно они выражены у 
больных с обструкцией дыхательных путей, у которых анатомические изменения . в 
частях легких, где происходит газообмен, обычно не столь очевидны, чтобы ими 
можно было объяснить нарушения в газовом составе крови или в прессорной реакции 
легочного артериального кровотока. Аналогично самая значительная эмфизема может 
протекать с нормальным уровнем газов в крови и нормальным давлением в легочном 
стволе. Большая часть этих различай исчезает, если в расчет принимается альвео-
лярная гиповентиляция, важное функциональное нарушение, которое не может быть 
распознано при аутопсии. Признание того факта, что альвеолярная гиповентиляция 
является важнейшим компонентом в патогенезе легочного сердца, играет принципи-



альную роль по двум причинам: во- первых, устранение защищающего механизма ( на-
пример, острой респираторной инфекции) обычно приводит к обратному развитию аль-
веолярной гиповентиляции; во- вторых, до тех пор, пока альвеолярная вентиляция не 
будет улучшена, другие терапевтические мероприятия будут неэффективны. 

Значение альвеолярной гиповентиляции в патогенезе легочного сердца было 
подтверждено в последние годы, когда было показано, что альвеолярная гипо-
вентиляция возникает у больных с синдромом апноэ во сне, у которых гипоксия яв-
ляется следствием неадекватного вентиляционного движения ( центральное апноэ) или 
обструкции верхних дыхательных путей ( периферическое апноэ) при нормальной дыха-
тельной экскурсии легких и грудной клетки. После устранения запускающего меха-
низма ( например, гипертрофии миндалин или аденоидов, либо шунтирования места об-
струкции, например, проведении трахеостомии по поводу стеноза трахеи) обычно на-
блюдается значительное улучшение состояния. 

 

Легочная гипертензия 

 

Легочное сердце у лиц, проживающих в местностях, расположенных на уровне 
моря, может протекать по двум различным вариантам. Первый вариант заключается в 
эпизодическом возникновении легочной гипертензии вследствие ухудшения течения 
основного легочного заболевания, он встречается чаще. Обыкновенно каждое такое 
обострение оставляет след и предрасполагает к продолжительной гипертензии даже 
тогда, когда выздоровление после предшествующих обострений сопровождается норма-
лизацией легочного артериального давления. Второй вариант заключается в прогрес-
сирующей, протекающей без ремиссий легочной гипертензии или легочном сердце, не-
умолимо приводящими к недостаточности правого сердца. Обычно этот вариант тече-
ния является следствием либо прогрессирования заболевания легочных сосудов или 
интерстиция легких, либо постоянно существующей гипоксии ( как, например, при по-
стоянной альвеолярной гиповентиляции). Провести различие между двумя этими вари-
антами бывает трудно в тех случаях, когда интеркуррентные респираторные инфекции 
уменьшают интервалы между периодами гипоксии и легочной гипертензии. Кроме того, 
каждое обострение легочной гипертензии, по- видимому, предрасполагает к последую-
щим ее обострениям, поскольку существует остаточная гипертрофия мышечных легоч-
ных артерий либо вследствие того, что происходит постоянное уменьшение площади 
легочной сосудистой сети и ее эластичности. Следовательно, хотя устранение ги-
поксии может привести к восстановлению давления в легочном стволе до нормального 
уровня, в результате каждой атаки легочной гипертензии легочная сосудистая сеть 
теряет определенную часть своей адаптационной способности, вследствие чего у 
больного возрастает вероятность развития постоянной легочной гипертензии и ле-
гочного сердца. 

Как правило, легочная гипертензия появляется у больных с индивидуальной 
предрасположенностью к ней либо в том случае, когда увеличивается кровоток ( при 
нагрузке, лихорадке), либо во время приступа острой гипоксии ( бронхолегочная ин-
фекция). Со временем легочная гипертензия проявляется даже в покое. Наиболее вы-
сокий уровень давления в легочном стволе наблюдается при патологии легочных со-
судов и интерстициальной ткани. При хронических обструктивных заболеваниях дыха-
тельных путей, даже в момент их обострения, степень легочной гипертензии не так 
высока, а уровень ее не столь постоянен. 

При легочной гипертензии, возникающей лишь во время нагрузки или гипоксии, 
конечно- диастолическое давление в правом желудочке сохраняется в пределах нормы. 
Вместе с тем, как только легочная гипертензия становится выраженной и постоян-
ной, уровень давления наполнения ( конечно- диастолического давления) в нравом же-
лудочке становится выше нормального. Это является результатом либо неполного 
опорожнения правого желудочка вследствие его дилатации, либо ухудшения его функ-
ции вследствие гипертрофии. Сердечный выброс остается в пределах нормы в покое, 
при нагрузке степень его возрастания также не огличается от нормы ( легочное 
сердце без сердечной недостаточности). В конце концов недостаточность правого 
сердца все же возникает, это проявляется увеличением конечно- диастолического 
давления в правом желудочке. Сердечный выброс в покое в этой стадии может по-
прежнему сохраняться в пределах нормальных значений, однако он не способен адек-



ватно увеличиваться при физической нагрузке. Наблюдается набухание системных 
вен, что отражает неспособность правого желудочка к нормальному опорожнению. 

В настоящее время высок интерес к использованию неинвазивных методов диаг-
ностики легочной гипертензии, особенно к эхокардиографии. Подходы к этой пробле-
ме различны. Одни из них направлены на предсказание уровня давления в легочном 
стволе, в то время как другие основаны на определении размеров правого желудочка 
и степени его гипертрофии, а также подвижности клапана легочного ствола. Индиви-
дуальные различия осложняют проведение экстраполяции и обобщений. Кажется все 
же, что некоторые неинвазивные методы могут выявить легочную гипертензию умерен-
ной и выраженной степени, хотя ни один из этих методов не обладает достаточной 
точностью, чтобы заменить собой прямые измерения при катетеризации сердца. В на-
стоящее время внимание исследователей смещается в сторону комбинации различных 
подходов. При этом надеются, что непрямая регистрация нескольких параметров 
функции правого желудочка и легочного кровообращения позволит провести более 
точные и надежные измерения уровня легочной гипертензии, чем регистрация любого 
из них в отдельности. По- видимому, стоит повторить, что оценка точности требует 
одновременного определения сердечного выброса, поскольку при состоянии легочной 
гипертензии уровень кровотока сильно влияет на уровень давления в легочном ство-
ле. 

Левый желудочек при легочном сердце.  Наблюдения последних лет напомнили о 
взаимозависимости обоих желудочков, о том, что оба они не только окружены одной 
мышечной лентой и заключены в один и тот же перикард, но и имеют одну общую 
стенку, т. е. межжелудочковую перегородку. Увеличение давления в правом желудоч-
ке смещает перегородку в сторону левого желудочка, вторгаясь тем самым в его 
просвет и изменяя его объем и давление внутри него. Клиническая значимость этих 
изменений, однако, не определена. 

За исключением редких случаев, когда у жителей высокогорий вследствие ги-
поксемии развивается горная слабость, левый желудочек не склонен к кардиомегалии 
на большой высоте. Соответственно, терпимый уровень гипоксии не производит выра-
женного неблагоприятного действия на миокард, он также не приводит к чрезмерной 
гемодинамической перегрузке левого желудочка. Напротив, выраженный непереносимый 
уровень гипоксии и артериальной гипоксемии на высоте может привести к нарушению 
функции обоих желудочков и вызвать перегрузку правого желудочка. После этого на-
блюдается увеличение левого желудочка, развивается его недостаточность, в основ-
ном вследствие недостаточности снабжения миокарда кислородом. Эти наблюдения за 
жителями высокогорья предполагают, что перегрузка правого желудочка сама по себе 
не влияет на функцию левого желудочка до тех пор, пока легочная гипертензия не 
становится выраженной и не сопровождается значительной гипоксемией. У лиц, про-
живающих на уровне моря, формирование легочного сердца не сопровождается увели-
чением левого желудочка до тех пор, пока нарушение дыхательной функции не носит 
длительного характера и пока артериальная гипоксемия сохраняется на умеренном 
уровне. Однако при нарушении функции легких, связанной с выраженной хронической 
гипоксемией, увеличение левого желудочка и нарушение его функции могут стать 
очевидными в основном вследствие независимого заболевания левого желудочка — в 
первую очередь вследствие атеросклеротического заболевания сердца, усиливающего-
ся за счет прямого действия неадекватной доставки кислорода к миокарду в сочета-
нии с неблагоприятным влиянием на, миокард выраженной гипоксемии и ацидоза. В 
свою очередь последствия дыхательной недостаточности, которая вносит вклад в на-
рушение функции миокарда за счет вызываемых ею гипоксемии и ацидоза, усиливаются 
интерстициальным и альвеолярным отеком, развивающимся как следствие левожелудоч-
ковой недостаточности. 

 

Клинические проявления 

 

Вероятность того, что врач диагностирует у больного легочное сердце, зави-
сит от того, насколько он осознает, что существующее у больного заболевание лег-
ких может повлечь за собой легочную гипертензию. Правильный диагноз обычно ста-
вится при наличии облитерирующих изменений в сосудах легочного круга кровообра-
щения, например при множественной эмболии в легочный ствол. Диагноз легочного 
сердца не столь очевиден при обструктивных заболеваниях дыхательных путей вслед-



ствие того, что клинические проявления хронических бронхитов и бронхиолитов мо-
гут быть менее выражены, а клинические индексы легочной гипертензии не очень на-
дежны. Конечно, первый приступ легочной гипертензии и легочного сердца, развив-
шихся вторично вследствие наличия хронического бронхита, может быть диагностиро-
ван лишь ретроспективно, т. е. после развития очевидного эпизода правожелудочко-
вой недостаточности. Диагностика может быть особенно затруднена, если системный 
венозный застой и периферические отеки развиваются скрытно, в течение дней или 
недель, а не внезапно, как это бывает при острых бронхолегочных инфекциях. В по-
следнее время уделяется много внимания проблеме постепенного развития легочного 
сердца и правожелудочковой недостаточности у больных с альвеолярной гиповентиля-
цией, являющейся одним из проявлений синдрома апноэ во сне, а не следствием за-
болевания собственно легких. 

Дифференциальный диагноз.  Наличие легочного сердца особенно важно устано-
вить у пожилых больных, когда высока вероятность наличия склеротических измене-
ний в сердце, особенно если в течение многих лет их беспокоит кашель с отделени-
ем мокроты ( хронический бронхит) и имеются явные клинические проявления правоже-
лудочковой недостаточности. Определение газового состава крови наиболее информа-
тивно при необходимости определить, какой из желудочков ( правый или левый) слу-
жит первопричиной заболевания сердца, поскольку выраженные артериальная гипоксе-
мия, гиперкапния и ацидоз редко встречаются при недостаточности левого сердца, 
если только одновременно не развивается отек легких. 

Дополнительные подтверждения диагноза легочного сердца дают рентгено-
графические и ЭКГ- признаки увеличения правого желудочка. Иногда при подозрении 
на легочное сердце требуется катетеризация правых отделов сердца. В случае про-
ведения этого исследования выявляют, как правило, гипертензию в легочном стволе, 
нормальное давление в левом предсердии ( давление заклинивания легочного ствола) 
и классические гемодинамические признаки недостаточности правого желудочка. 

Увеличение правого желудочка характеризуется наличием сердечного толчка 
вдоль левой границы грудины и IV сердечного тона, возникающего в гипертро-
фированном желудочке. О сопутствующей легочной гипертензии предполагают в тех 
случаях, когда сердечный толчок выявляется во втором левом межреберье возле гру-
дины, выслушивается необычно громкий 2- й компонент II сердечного тона в той же 
области и иногда при наличии шума недостаточности клапана легочного ствола. При 
развитии недостаточности правого желудочка этим признакам часто сопутствует до-
полнительный тон сердца, обусловливающий возникновение ритма галопа правого же-
лудочка. Гидроторакс возникает редко даже после появления явной правожелудочко-
вой недостаточности. Постоянные аритмии, такие как мерцание или трепетание пред-
сердий, также редки, однако преходящие аритмии обычно возникают в случае выра-
женной гипоксии при появлении дыхательного алкалоза, вызванного механической ги-
первентиляцией. Диагностическая ценность электрокардиографии при легочном сердце 
зависит от выраженности изменений в легких и вентиляционных нарушений ( табл. 
191-3). Это наиболее ценно при сосудистых заболеваниях легких или поражении ин-
терстициальной ткани ( особенно в тех случаях, когда они не сопровождаются обост-
рением заболеваний дыхательных путей), или при альвеолярной гиповентиляции в 
нормальных легких. Напротив, при легочном сердце, развившемся вторично вследст-
вие хронического бронхита и эмфиземы, повышения воздушности легких и эпизодиче-
ского характера легочной гипертензии и перегрузки правого желудочка, диагности-
ческие признаки гипертрофии правого желудочка встречаются редко. И даже если 
увеличение правого желудочка вследствие хронического бронхита и эмфиземы доста-
точно выражено, как это случается при обострениях во время инфекции верхних ды-
хательных путей, ЭКГ- признаки могут быть неубедительными в результате ротации и 
смещения сердца, увеличения расстояния между электродами и поверхностью сердца, 
преобладания дилатации над гипертрофией при увеличении сердца. Таким образом, 
надежный диагноз увеличения правого желудочка можно поставить у 30 % больных с 
хроническим бронхитом и эмфиземой, у которых при аутопсии выявляется гипертрофия 
правого желудочка, в то время как такой диагноз можно легко и надежно установить 
у значительного большинства больных с легочным сердцем, возникшим при патологии 
легких, отличной от хронического бронхита и эмфиземы. Имея в виду это, более на-
дежными критериями гипертрофии правого желудочка у больного с хроническим брон-
хитом и эмфиземой представляются следующие: S 1Q3- тип, отклонение электрической 
оси сердца более 110 °, S 1, S 2, S 3- тип, соотношение R/S в отведении V6 <1,0. Соче-
тание этих признаков увеличивает их диагностическую ценность. 



 

Таблица 191-3. ЭКГ-признаки хронического легочного сердца 

 

1. Хронические обструктивные заболевания легких ( вероятные, но не диагно-
стические признаки увеличения правого желудочка)' а) "P-pulmonale" ( в отведениях 
II, III, aVF) б) отклонение оси сердца вправо более 110 ° в) R/S соотношение в 
V6< 1. г) rSR' в правых грудных отведениях д) блокада правой ножки пучка Гиса 
( частичная или полная) 

2. Заболевания легочных сосудов или интерстициальной ткани легких; общая 
альвеолярная гиповентиляция ( диагностические признаки увеличения правого желу-
дочка) а) классические признаки в V1 или V3R ( доминирующий R или R' с инвер-
тированным Т зубцом в правых грудных отведениях) б) часто сочетается с « вероят-
ными» критериями, указанными выше 

 

Среди «вероятных» критериев трудно выделить те, которые отражают увеличение правого желудочка 
(гипертрофию и дилатацию) от анатомических изменений и изменений электрической оси сердца, вызванных 
повышением воздушности легких. Соответственно «вероятные» критерии как подтверждающее обстоятельство 
более полезны, чем диагностические.  

 

Рентгенография имеет большую диагностическую ценность при подозрении на 
увеличение правого желудочка или для подтверждения такого состояния, чем для вы-
явления его. Подозрения возникают в тех случаях, когда у больного имеются при-
знаки существовавшего ранее предрасполагающего заболевания легких, ассоциирован-
ного с большими центральными легочными артериями и « урезанной» периферической 
артериальной сетью, т. е. признаками легочной гипертензии. Серия рентгенологиче-
ских исследований имеет большую диагностическую ценность, чем однократное опре-
деление размеров сердца, особенно при обструктивных заболеваниях дыхательных пу-
тей, когда значительные изменения размеров сердца могут возникать в периоды меж-
ду обострениями острой дыхательной недостаточности и ремиссии. 

В последние годы для выявления легочной гипертензии стали использовать 
эхокардиографию, основанную на регистрации движения клапана легочного ствола. 
Эта методика достаточно сложная, однако она завоевывает популярность. 

 

Клинические формы легочного сердца и лечение больных 

 

Независимо от механизма возникновения — анатомического, вазомоторного или 
обоих — хроническая легочная гипертензия имеет тенденцию к самоподдержанию, по-
скольку анатомические изменения способствуют продолжительному сужению мелких ар-
терий и артериол и облитерации легочного сосудистого русла за счет мышечной ги-
пертрофии, артериосклероза, тромбоза. Нередко вклад этих анатомических изменений 
перекрывается увеличенным тонусом легочных сосудов. 

Анатомическое увеличение легочного сосудистого сопротивления.  Эти нару-
шения можно подразделить на две основные категории ( см. табл. 191-2): сосудистые 
заболевания и внесосудистые заболевания. 

Сосудистые заболевания; окклюзирующие заболевания мелких легочных артерий. 
При этих заболеваниях в течение месяцев или лет развивается распространенная 
окклюзия мелких легочных сосудов. Причиной чаще всего служат множественные ле-
гочные эмболии ( гл. 211); реже — множественные тромбозы ( например, осложняющие 
течение серповидно- клеточной анемии). Редкой причиной является первичная ( необъ-
яснимая) легочная гипертензия ( гл. 210). 

Тахипноэ во время сна — наиболее характерная черта множественных легочных 
эмболий. Учащение дыхания связано с альвеолярной гиповентиляцией, на что указы-
вают характерно низкие значения альвеолярного и артериального Рсо, и сывороточ-
ного бикарбоната. Одышка, возникающая при небольшой физической нагрузке, делает 
больного нетрудоспособным. Больные часто жалуются на боли в прекордиальной об-
ласти или в грудной клетке; иногда боль имитирует стенокардию, в других случаях 
она носит явно выраженный плевральный характер, усиливаясь во время вдоха. Выяв-



ляются клинические, рентгенологические и ЭКГ- признаки увеличения правого желу-
дочка. Цианоз редко бывает выраженным до появления сердечной недостаточности; 
после ее появления он становится весьма заметным. Данные, подтверждающие наличие 
легочной эмболии, получают с помощью фотосканирования и легочной ангиографии 
( гл. 201 и 211). 

Из числа больных, у которых развивается легочное сердце, самый высокий 
уровень давления в легочном стволе отмечается у тех, у кого имеются множест-
венные эмболии в легочный ствол или первичная легочная гипертензия; в этих слу-
чаях давление в легочном стволе может быть равным или даже превышать системное 
АД. Сердечный выброс имеет тенденцию к снижению. Развивается мягкая артериальная 
гипоксемия, являющаяся, по- видимому, следствием шунтирования внутри легких. Мож-
но только догадываться, является ли кровоток по этим шунтам проявлением рекана-
лизации сосудов, отводящих смешанную венозную кровь от контакта с альвеолами, 
либо проявлением очень быстрого пассажа всего сердечного выброса через неокклю-
зированные и расширенные ветви легочного сосудистого дерева, либо проявлением 
кровотока через анатомические легочные артериовенозные каналы, находящиеся обыч-
но в нефункционирующем состоянии. При недостаточности правого сердца эти шунты 
могут вызывать глубокую артериальную гипоксемию, поскольку содержание О2 в шун-
тируемой крови ( смешанная венозная) очень низкое. 

Как только легочная гипертензия устанавливается на определенном уровне, 
лечение, направленное на процесс в легких, как правило, становится неэффек-
тивным, поскольку организация эмболов приводит к необратимой окклюзии мно-
гочисленных мелких артерий. Как правило, больным назначают смеси, обогащенные 
О2. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать токсического действия кисло-
рода, вводя его в состав смесей в минимально возможных количествах. К сожалению, 
часто требуется достижение компромисса, поскольку из- за большого сброса через 
венозные шунты трудно добиться восстановления нормального уровня оксигенации ар-
териальной крови. 

Неумолимый взгляд на лечение при легочном сердце при множественных легоч-
ных эмболиях, как и всеобъемлющий обзор катастрофической легочной эмболии, под-
черкивают необходимость профилактических мероприятий у больных с высоким риском 
легочной эмболии ( гл. 211). При лечении больных с сердечной недостаточностью 
осуществляют обычные мероприятия, направленные на увеличение сократимости серд-
ца, сочетающиеся с мерами, направленными на улучшение артериальной оксигенации. 
Однако до тех пор, пока сохраняется гемодинамическая перегрузка, эти меры редко 
приводят к значительному улучшению состояния больных. 

Диффузный интерстициальный фиброз и гранулема. К состояниям данной катего-
рии относятся: 1) саркоидоз, бериллиоз и « неспецифический» гранулематоз; 2) по-
ражение легких при склеродермии ( гл. 209); 3) различные виды интерстициального и 
альвеолярно- септального фиброза, такие как « фиброзирующий альвеолит», радиацион-
ный фиброз, или легочный асбестоз, отдельная прогрессирующая форма интерстици-
ального заболевания, известного как синдром Хаммена—Рича ( гл. 209); 4) иммунопа-
тологические заболевания легких, например « легкие фермера» ( гл. 203); 5) диффуз-
ная карциноматозная инфильтрация легких, например « альвеолярная клетка» или ра-
ковый лимфангит ( гл. 213). 

Клинически нарушения дыхания часто проявляются длительно протекающими ост-
рыми респираторными заболеваниями, тахипноэ. Рентгенологическое обследование вы-
являет тонкие узелковые и фиброзные повреждения по обоим легочным полям. В со-
стоянии покоя Ро2 в артериальной крови поддерживается на уровне, близком к нор-
мальному, за счет постоянной гипервентиляции; во время физической нагрузки оно 
снижается. Рсо2 в артериальной крови в пределах нормы или несколько понижено, 
что отражает баланс между усиленной вентиляцией, потреблением кислорода, часто 
увеличенным, и разделением усиленной вентиляции между альвеолами и мертвым про-
странством. 

До тех пор пока гипоксия выражена слабо, легочная гипертензия носит уме-
ренный характер. Однако по мере прогрессирования заболевания и усиления гипоксе-
мии ( частично вследствие нарушений соотношения между вентиляцией и перфузией) 
уровень легочной гипертензии также возрастает. Начинает развиваться легочное 
сердце. Недостаточность правого желудочка появляется обычно в поздних стадиях 
заболевания. Первоначально больные хорошо реагируют на лечение кислородными сме-
сями; сердечную недостаточность корректируют обычными способами ( гл. 182). Эф-
фективность кислородотерапии основывается на устранении одышки и улучшении окси-



генации без создания угрозы задержки двуокиси углерода. Однако при этом может 
развиться выраженная зависимость от кислорода, кроме того, опасность проявления 
токсического действия кислорода увеличивается прямо пропорционально концентрации 
вдыхаемого кислорода и продолжительности его применения.. 

Ремиссия сердечной недостаточности обычно носит преходящий характер, если 
не контролируются механизмы, ее вызывающие. Лишь иногда лежащие в основе заболе-
вания легких носят обратимый характер, даже в тех редких случаях, когда назначе-
ние стероидов дает благоприятный эффект. Последнее может наблюдаться при грану-
лематозах и фиброзирующем альвеолите. Успех более вероятен в случае наслаиваю-
щейся инфекции, способной вызвать сердечную недостаточность у стабильного боль-
ного. 

Вазомоторное увеличение легочного сосудистого сопротивления.  Альвеолярная 
гипервентиляция, служащая основной причиной повышенного легочного сосудистого 
сопротивления, может быть установлена при значениях Рсо2 в артериальной крови 
более 60 кПа. Это нарушение можно рассматривать либо как « общее», либо как « чис-
тое». 

«Общая» альвеолярная гиповентиляция. Значение отклонения уровня содержания 
газов в крови в патогенезе легочного сердца иллюстрируется синдромом альвеоляр-
ной гиповентиляции в сочетании с неизмененными легкими (« общая» альвеолярная ги-
повентиляция). Причиной гипоксии и гиперкапнии у таких больных являются, скорее, 
те или иные нарушения регуляции вентиляции или нейромышечного аппарата, чем за-
болевания собственно легких. Этиология этого синдрома различна. Большое внимание 
в настоящее время уделяется синдрому ночного апноэ, связанного с альвеолярной 
гиповентиляцией^ Эти нарушения, а также механизмы, которые приводят при этом к 
альвеолярной гиповентиляции и развитию легочного сердца, рассматриваются в гл. 
215. 

«Чистая» альвеолярная гиповентиляция. Для заболевании данной группы харак-
терно несоответствие между альвеолярной вентиляцией, кровотоком и диффузией, ре-
зультатом чего является гиперкапния и гипоксемия. В отличие от « общей» альвео-
лярной гиповентиляции, когда те же отклонения уровня газов в артериальной крови 
возникают при неизмененных легких, в случае « чистой» альвеолярной гиповентиляции 
собственно заболевания легких являются основой для нарушения газового состава 
крови. 

Разнообразные обструктивные заболевания дыхательных путей, предраспола-
гающие к развитию легочного сердца, можно обрисовывать как целый спектр заболе-
ваний, от « чистой» обструкции дыхательных путей, с одной стороны, до « чистой» 
эмфиземы — с другой. Средние положения между ними занимают смешанные формы, ко-
торые встречаются особенно часто ( гл. 208). Наиболее вероятно развитие легочного 
сердца у больных с бронхитами и бронхиолитами, обычно сочетающимися с эмфиземой, 
у которых обструктивные заболевания легочных путей настолько нарушили баланс ме-
жду альвеолярной вентиляцией, кровотоком и диффузией, что развивается характер-
ный синдром цианоза ( гипоксемия), гиперсомнии ( гиперкапния) и правожелудочковой 
недостаточности, получивший название «blue bloaters». В отличие от этого в слу-
чае «pink puffers» при сопоставимом уровне обструкции дыхательных путей, по дан-
ным общепринятых тестов, не отмечается развития гипоксии, несмотря на наличие 
одышки. Лишь при присоединении интеркуррентных дыхательных инфекций, когда ги-
поксия может усиливаться, у этих больных появляется вероятность развития легоч-
ного сердца. Эмфизема без бронхита редко становится причиной развития легочного 
сердца, поскольку альвеолярная вентиляция и капиллярный кровоток, по- видимому, 
пропорционально сокращаются, как это происходит после резекции легких, когда ни 
гипоксия, ни легочная гипертензия не приобретают достаточной степени. 

Лечение «blue bloater», сочетающегося с легочным сердцем, направлено на 
устранение бронхита и бронхиолита ( гл. 216). Основу лечения составляют анти-
биотики ( купирование инфекции дыхательных путей) и бронходилататоры ( устранение 
бронхоконстрикции). Длительная терапия кислородом ( около 15 ч в день с помощью 
интраназального катетера) устраняет легочную гипертензию, развившуюся как след-
ствие альвеолярной и артериальной гипоксии. Назначение сердечных гликозидов не-
эффективно, если не улучшается оксигенация. Если оксигенацию у больного удается 
поддерживать на достаточном уровне, лечение дигиталисом и диуретиками можно пре-
кращать. Устранить обструкцию дыхательных путей легче у одних больных и труднее 
у других. Например, этого легче добиться в случае хронического бронхита, чем при 



муковисцидозе, когда большая часть дыхательных путей, несмотря на отчаянные те-
рапевтические усилия, остается забитой необычно густой, вязкой мокротой. 

Неосложненные силикоз и туберкулез редко вызывают развитие легочного серд-
ца. С другой стороны, силикоз, антросиликоз и длительно протекающий фиброзный 
туберкулез нередко осложняются экстенсивным, сопровождающимся образованием конг-
ломератов, массивным фиброзом, деформирующим прилежащую паренхиму, сморщиванием 
долей легких и бронхитом. Вероятность развития легочного сердца еще более увели-
чивается при хроническом плеврите, фибротораксе, хирургических вмешательствах. В 
таких случаях в патогенезе легочной гипертензии играют роль как анатомическое 
сокращение площади сосудистого русла, так и нарушение газообмена. Безусловно, 
нарушения газообмена, обычно приобретающие клиническую значимость при острых 
респираторных инфекциях, в наибольшей степени обратимы при данной патологии. 

Хотя с течки зрения патогенеза целесообразно различать « чистую» и « общую» 
альвеолярную гиповентиляцию, подходы к лечению при обоих этих состояниях принци-
пиально одинаковы, они описаны в гл. 216. В данном разделе рассматриваются лишь 
нарушения кровообращения. 

Поскольку наиболее часто встречающиеся легочные заболевания редко со-
провождаются анатомически обусловленной легочной гипертензией, которая, как пра-
вило, бывает следствием гипоксии и ацидоза, устранение альвеолярной гипо-
вентиляции обычно приводит к значительному улучшению состояния больного, восста-
навливая гемодинамику до нормального уровня. Мероприятия, направленные на улуч-
шение альвеолярной вентиляции, различны. В легких случаях достаточно эффективны-
ми бывают простые мероприятия, такие как гидратация, назначение антибиотиков и 
бронходилататоров. При более выраженной степени гипоксии и гиперкапнии, когда 
появление сердечной недостаточности связано с дыхательной недостаточностью, час-
то требуется вспомогательная механическая вентиляция легких. 

Выше отмечалось, что лечение при недостаточности правого сердца имеет 
меньшее значение, чем восстановление содержания газов в крови до переносимого 
больными уровня. Обычные терапевтические мероприятия для лечения при сердечной 
недостаточности ( гл. 182) включают низкосолевую диету, назначение дигиталиса, 
диуретиков. Тем не менее огромное значение имеют мероприятия, направленные на 
уменьшение объема циркулирующей крови ( и гематокритного числа), что может потре-
бовать проведения нескольких венотомий в течение 2— 3 нед, при каждой из которых 
удаляется 300—400 мл крови. Для предупреждения рецидивов гиперволемии можно ре-
комендовать повторные венотомий ежемесячно или каждые 2 мес. Диуретики ( особенно 
этакриновую кислоту) следует назначать с большей осторожностью, чем обычно, из-
за вероятности возникновения метаболического алкалоза. Метаболический алкалоз 
усиливает дыхательную недостаточность за счет угнетения стимулирующего действия 
С02 на дыхательный центр. Интенсивная терапия, направленная в основном на кор-
рекцию дыхательных нарушений, часто дает значительный эффект, улучшая газовый 
состав крови и уменьшая выраженность сердечной недостаточности. Другие проявле-
ния обычно исчезают не так быстро. Конечно, для восстановления газового состава 
артериальной крови, гематокритного числа, сердечного выброса, давления в легоч-
ном стволе может потребоваться несколько недель. Но на протяжении всего этого 
времени терапия должна определяться тем фактом, что конечный результат при ле-
гочном сердце в большей степени зависит от возможности купировать основное забо-
левание легких, чем нормализовать изменения в сердце и нарушения гемодинамики. 

Вазодилататоры при легочной гипертензии и легочном сердце. В последние го-
ды больным с легочной гипертензией различной этиологии стали назначать вазодила-
таторы, такие как гидралазин, нитропруссид, простагландины, нифедипин. Исследо-
вания, в которых изучалась эффективность этих препаратов, проводились с некото-
рым опасением, особенно у больных с заболеваниями собственно легких, у которых 
уменьшение сосудистого тонуса в пораженных областях могло усилить нарушения 
взаимоотношения между вентиляцией и кровотоком и поэтому увеличить артериальную 
гипоксемию. Как правило, при однократных пробах легочные вазодилататоры действи-
тельно снижают давление в легочном стволе до нормального уровня, опасность же 
усиления артериальной гипоксемии при этом недооценивается. Взамен сердечный вы-
брос и доставка кислорода тканям увеличиваются, в то время как давление в легоч-
ном стволе снижается. Симптоматическое улучшение как в покое, так и при физиче-
ской нагрузке, сопровождает увеличение сердечного выброса и доставку кислорода 
тканям. Однако период наблюдения в этих исследованиях был слишком коротким, а 
долгосрочные последствия такой терапии до сих пор неясны. Более того, если рас-



сматривать работу сердца, то очевидно, что увеличение сердечного выброса часто 
обесценивает прямое вазодилатирующее действие препарата, который не влияет на 
давление в легочном стволе и иногда даже увеличивает его. Кроме того, нередко 
одновременно учащается пульс. Конечным результатом увеличения сердечного выброса 
при отсутствии изменений давления в легочном стволе, а также при наличии тахи-
кардии является увеличение работы сердца. Поэтому возникает вопрос о том, могут 
ли легочные вазодилататоры, обладающие также прямым и рефлекторным стимулирующим 
действием на сердце, благоприятно воздействовать на развитие легочного сердца. 
Истинное место легочных вазодилататоров в лечении больных с легочным сердцем еще 
следует установить, в то время как антибиотики, бронходилататоры и кислород уже 
сейчас могут рассматриваться. как важнейшие компоненты терапии. 

 

 

 

ГЛАВА 192. КАРДИОМИОПАТИИ И МИОКАРДИТЫ 

 

Джошуа Уинни, Евгений Браунвальд (Joshua Wynne, Eugene Braunwald) 

 

Кардиомиопатии 

 

Кардиомиопатии — заболевания, при которых поражение миокарда является пер-
вичным процессом, а не следствием гипертонии, врожденных заболеваний, поражения 
клапанов, венечных артерий, перикарда. Кардиомиопатии не рассматриваются в каче-
стве ведущей патологии сердца в странах Запада, тогда как в ряде слаборазвитых 
стран служат причиной 30 % и более всех смертей в результате заболевания сердца. 
По классификации, основанной на этиологических признаках, различают два основных 
типа кардиомиопатии: первичный тип, представляющий собой заболевание сердечной 
мышцы неизвестной причины; вторичный тип, при котором причина заболевания мио-
карда известна или связана с поражением других органов ( табл. 192-1). Во многих 
случаях установление этиологического диагноза в клинике не представляется воз-
можным, поэтому часто считают предпочтительным классифицировать кардиомиопатии 
на основании различий в их патофизиологии и клинических проявлениях ( табл. 192-2 
и 192-3). Различия между функциональными категориями, однако, не являются абсо-
лютными, часто они перекрывают друг друга. 

 

Дилатационная (застойная) кардиомиопатия 

 

К увеличению размеров сердца и появлению симптомов застойной сердечной не-
достаточности ведет нарушение систолической функции сердца. Часто наблюдаются 
пристеночные тромбы, особенно в области верхушки левого желудочка. Гистологиче-
ские исследования выявили интенсивные поля интерстициального и периваскулярного 
фиброзов при минимальной выраженности некрозов и клеточной инфильтрации. Хотя 
этиология заболевания часто остается неясной, дилатационная кардиомиопатия ( ра-
нее называемая застойной кардиомиопатией), по- видимому, является конечным ре-
зультатом повреждения миокарда различными токсическими, метаболическими или ин-
фекционными агентами. Есть все основания полагать, что по крайней мере у некото-
рых больных дилатационная кардиомиопатия может быть поздней стадией острого ви-
русного гепатита, вероятно, усиленного действием иммунных механизмов. Заболевают 
лица обоего пола и любого возраста, хотя чаще — мужчины среднего возраста. Если 
дилатационная кардиомиопатия связана с дефицитом селена, она может носить обра-
тимый характер. 

Клинические проявления. У большинства больных постепенно развивается лево- 
и правожелудочковая застойная сердечная недостаточность, проявляющаяся одышкой 
при физической нагрузке, усталостью, ортопноэ, пароксизмальной ночной одышкой, 
периферическими отеками и сердцебиениями. У некоторых больных дилатация левого 



желудочка существует в течение месяцев или даже лет прежде, чем проявляет себя 
клинически. Хотя боли в грудной клетке и беспокоят больных, типичная стенокардия 
встречается редко и предполагает сопутствующую ишемическую болезнь сердца. 

Физикальное обследование. При обследовании больного выявляют различную 
степень увеличения сердца и застойной сердечной недостаточности. У больных с тя-
желыми формами заболевания выявляют небольшое пульсовое давление и увеличенное 
давление в яремных венах. Часто встречаются III и IV сердечные тоны. Могут раз-
виться митральная и трикуспидальная регургитация. Диастолические шумы, кальцифи-
кация сердечных клапанов, гипертензия, сосудистые изменения на глазном дне сви-
детельствуют против диагноза кардиомиопатии. 

 

Таблиц а 192-1. Этиологическая классификация кардиомиопатий 

 

I. С первичным вовлечением миокарда  

А. Идиопатические (D, R, Н)  

Б. Семейные (D, Н) 

В. Эозинофильное эндомиокардиальное заболевание (R)  

Г. Эндомиокардиальный фиброз (R) 

 

II. С вторичным вовлечением миокарда  

А. Инфекционные (D) 

1. Вирусный миокардит 

2. Бактериальный миокардит 

3. Грибковый миокардит 

4. Протозойный миокардит 

5. Метазойный миокардит  

Б. Метаболические (D)  

В. Наследственные (D, R) 

1. Болезнь накопления гликогена 

2. Мукополисахаридозы  

Г. Дефицитные (D) 

1. Электролитные 

2. Алиментарные  

Д. Болезни соединительной ткани 

1. Системная красная волчанка 

2. Узелковый полиартериит 

3. Ревматоидный артрит 

4. Склеродермия 

5. Дерматомиозит  

Е. Инфильтраты и гранулемы (R, D) 

1. Амилоидоз 

2. Саркоидоз 

3. Злокачественные новообразования 

4. Гемохроматоз  

Ж. Нейромышечные заболевания (D) 

1. Мышечная дистрофия 

2. Миотоническая дистрофия 

3. Атаксия Фридрейха 

4. Болезнь Рефсума  

З. Чувствительность и токсические реакции (D) 

1. Алкоголь 



2. Радиация 

3. Лекарственные препараты  

И. Заболевания сердца, связанные с беременностью (D)  

К. Эндокардиальные фиброэластозы (R) 

 

Примечание. Основные клинические проявления каждой этиологической группы 
обозначены как D ( дилатационная), R ( рестриктивная), Н ( гипертрофическая) кар-
диомиопатия. 

Из: Адаптировано из WHO/ISFC целевого сообщения по определению и класси-
фикации кардиомиопатий, 1980. 

 

 

Лабораторные исследования. При рентгенографии грудной клетки выявляют уве-
личение левого желудочка, хотя нередко можно встретить генерализованную кардио-
мегалию, иногда вследствие наличия сопутствующего выпота в перикарде. При осмот-
ре легочных полей можно определить признаки венозной гипертензии и интерстици-
ального альвеолярного отека. На ЭКГ часто встречаются синусовая тахикардия или 
мерцание предсердий, желудочковые аритмии, признаки увеличения левого предсер-
дия, диффузные неспецифические изменения сегмента ST и зубца Т,  иногда нарушение 
внутрижелудочковой про водимости. При эхокардиографии и радионуклидной вентрику-
лографии выявляют увеличение левого желудочка при нормальной или незначительно 
утолщенной стенке, а также систолическую дисфункцию ( сниженную фракцию выброса). 
Нередко наблюдают выпот в перикарде. Радиоизотопное изображение с галлием 67 вы-
являет больных с дилатационной кардиомиопатией и миокардитом. 

 

Таблица 192-2. Клиническая классификация кардиомиопатий  

 

1. Дилатационная ( застойная): увеличение левого и/ или правого желудочков, 
нарушение систолической функции, застойная сердечная недостаточность, аритмии, 
эмболии 

2. Рестриктивная: эндомиокардиальное рубцевание или инфильтрация миокарда, 
приводящие к возникновению препятствия наполнения левого и/ или правого желудоч-
ков 

3. Гипертрофическая: асимметрическая гипертрофия левого желудочка, в ти-
пичных случаях в большей степени вовлекается перегородка, чем свободная стенка, 
с обструкцией путей оттока из желудочка или без нее; обычно при не расширенной 
полости левого желудочка. 

 

Таблица 192-3. Лабораторная диагностика кардиомиопатий 

 

Метод исследо-
вания 

Дилатационная 
(застойная) Рестриктивная Гипертрофическая 

Рентгенограмма 
грудной клетки 

Умеренное или 
выраженное уве-
личение сердца; 
легочная веноз-
ная гипертензия 

Незначительное 
увеличение серд-
ца 

Незначительное умеренное увеличение серд-
ца 

Электрокардио-
грамма 

Изменение сег-
мента ST и зубца 
Т 

Низкий вольтаж, 
нарушение про-
водимости 

Изменение сегмента ST и зубца Т; гипертро-
фия левого желудочка; измененные зубцы 

Эхокардио-
грамма 

Дилатация и дис-
функция левого 
желудочка 

Утолщение стенки 
левого желу-
дочка; нормаль-
ная систоличе-
ская функция 

Асимметрическая гипертрофия перегородки 
(АГП); систолическое движение вперед (СДВ) 
левого предсердно-желудочкового (мит-
рального) клапана 

Радиоизотопные 
исследования 

Дилатация и дис-
функция левого 

Нормальная си-
столическая 

Выраженная систолическая функция (RVG); 
асимметрическая гипертрофия перегородки 



Метод исследо-
вания 

Дилатационная 
(застойная) Рестриктивная Гипертрофическая 

желудочка (RVG) функция (RVG) (RVG) или 201Tl 

Катетеризация 
сердца 

Дилатация и дис-
функция левого 
желудочка; по-
вышенное давле-
ние наполнения 
лево- и часто 
правостороннее 

Нормальная си-
столическая 
функция; повы-
шенное давление 
наполнения лево- 
и правостороннее 

Выраженная систолическая функция; дина-
мическая обструкция кровотока из левого же-
лудочка; повышенное лево- и право-
стороннее давление наполнения 

 

 

При изучении гемодинамики устанавливают, что сердечный выброс в покое уме-
ренно или значительно снижен и не увеличивается при физической нагрузке. Конеч-
но- диастолическое давление в левом желудочке, давление в левом предсердии, дав-
ление заклинивания легочных капилляров повышены. Когда увеличивается недостаточ-
ность правых отделов сердца, повышается конечно- диастолическое давление в правом 
желудочке, правом предсердии и центральное венозное давление. При ангиографии 
выявляют дилатацию, диффузную гипокинезию левого желудочка, часто с митральной 
регургитацией той или иной степени. Венечные артерии не изменены, это позволяет 
исключить так называемую ишемическую кардиомиопатию. Трансвенозная эндомиокарди-
альная биопсия ( гл. 180) помогает исключить инфильтрацию миокарда амилоидом. У 
некоторых больных при биопсии в миокарде выявляют круглоклеточное воспаление, 
что свидетельствует о воспалительной этиологии процесса и совместимости с пер-
вичным вирусным миокардитом. 

Лечение. Большинство больных, особенно в возрасте старше 55 лет, умирают в 
течение 2 лет после появления симптомов заболевания. Смерть наступает в резуль-
тате застойной сердечной недостаточности или вследствие желудочковой аритмии. 
Внезапная смерть, в основном в результате аритмий, является постоянной угрозой. 
Течение заболевания часто осложняется системными эмболиями, поэтому все больные, 
не имеющие противопоказаний, должны получать антикоагулянты. Поскольку причина 
первичной дилатационной кардиомиопатии неизвестна, специфической терапии не су-
ществует. 

Больным рекомендовали строго соблюдать постельный режим в течение года или 
более, однако эффективность такой терапии остается сомнительной, и в большинстве 
случаев это невозможно. Тем не менее все больные должны избегать значительных 
физических нагрузок. Лечение сердечной недостаточности при дилатационной кардио-
миопатии следует рассматривать как паллиативное, симптоматическое. Нет убеди-
тельных данных, что такая терапия оказывает какое- либо влияние на прогноз болез-
ни. Стандартная терапия, включающая ограниченное потребление соли, назначение 
диуретиков, дигиталиса и вазодилататоров, может вызвать симптоматическое улучше-
ние, во всяком случае в начальных стадиях болезни. У этих больных, однако, повы-
шен риск интоксикации препаратами дигиталиса. Улучшить состояние больного могут 
также новейшие кардиотонические препараты, такие как амринон (Amrinone) и сход-
ный экспериментальный препарат милринон (Milrinone) ( гл. 182). Больным с дилата-
ционной кардиомиопатией, имеющих признаки воспаления миокарда, назначают корти-
костероиды, часто в комбинации с азатиоприном. Другим больным с большой осторож-
ностью показаны β−адреноблокаторы в постепенно увеличивающихся дозах. Показания 
к такой « экспериментальной» терапии и ее эффективность остаются сомнительными. 
Антиаритмические препараты могут назначаться для лечения больных с клинически 
выраженными или тяжелыми аритмиями, хотя последние могут быть резистентны к воз-
действию как обычных, так и новых, находящихся на клинических испытаниях, ан-
триаритмических препаратов. Вследствие этого для лечения подобных больных стали 
применять альтернативные методы, например хирургическое прерывание круга возбуж-
дения, вызвавшего аритмию, или имплантация автоматического внутреннего дефибрил-
лятора. У больных с тяжелым течением заболевания, резистентных к медикаментозной 
терапии, не имеющих противопоказаний, рекомендуют рассматривать возможность пе-
ресадки сердца ( гл. 182). 

В предшествующей дискуссии отмечались клинические признаки дилатационной 
кардиомиопатии вне зависимости от того, являются ли они этиологически первичными 
или вторичными. У большинства больных дилатационная кардиомиопатия является пер-
вичной ( т. е. не имеющей определенной причины), однако многие специфические со-



стояния также могут вызывать дилатационную кардиомиопатию, в этих случаях она 
вторична, поскольку некоторые из этих состояний являются обратимыми; признаки, 
характерные для этих нарушений, также будут рассмотрены. 

 

Алкогольная кардиомиопатия.  

У лиц, потребляющих большое количество алкоголя в течение многих лет, мо-
жет развиться клиническая картина, идентичная таковой при дилатационной кардио-
миопатии. Безусловно, алкогольная кардиомиопатия — основная форма вторичных кар-
диомиопатий в странах Запада. Прекращение потребления алкоголя до того, как раз-
вилась выраженная сердечная недостаточность, может остановить прогрессирование 
или даже привести к обратному развитию болезни, тогда как первичные кардиомиопа-
тии характеризуются постоянным прогрессированием заболевания. Алкоголики с выра-
женной сердечной недостаточностью имеют плохой прогноз, особенно тогда, когда 
они продолжают прием алкоголя. Менее 25 % из них живут более 3 лет. Ключом к ле-
чению больных с алкогольной кардиомиопатией является полный и постоянный отказ 
от потребления алкоголя. Хотя у некоторых из этих больных может наблюдаться де-
фицит тиамина, алкогольные кардиомиопатии связаны с низким сердечным выбросом и 
системной вазоконстрикцией. 

Напротив, заболевания сердца при бери- бери ( дефицит тиамина) ( гл. 76 и 
193) характеризуются увеличенным сердечным выбросом и сниженным периферическим 
сосудистым сопротивлением. Таким образом, дефицит тиамина сам по себе не должен 
вызывать алкогольную кардиомиопатию. Еще одно проявление токсического действия 
алкоголя на сердце можно обнаружить у лиц без явных признаков сердечной недоста-
точности. Оно заключается в появлении повторных суправентрикулярных и желудочко-
вых тахиаритмий. Это состояние, носящее название « праздничного сердечного син-
дрома», в типичных случаях возникает после пьяного кутежа и чаще всего проявля-
ется мерцанием предсердий, далее — трепетанием предсердий и желудочковой экстра-
систолией. 

 

Кардиомиопатии, связанные с беременностью и родами.  

 

Дилатация сердца и застойная сердечная недостаточность без явной причины 
могут появиться в последние месяцы беременности или в первые несколько месяцев 
после родов. Этиология этих состояний неизвестна, но они могут быть связаны с 
ранее существовавшей кардиомиопатией, не проявившейся до беременности. При ау-
топсии в подобных случаях выявляют увеличение сердца, часто с пристеночными 
тромбами и гистологическими признаками дегенерации и фиброза миокарда. Чаще бо-
леют женщины негроидной расы в возрасте старше 30 лет. Хотя некоторые больные 
испытывали недостаточность питания, убедительных доказательств этиологической 
роли этого нет. Клинические признаки и принципы лечения больных с данным видом 
кардиомиопатии аналогичны таковым при идиопатической дилатационной кардиомиопа-
тии. 

Прогноз у подобных больных зависит от того, нормализуются ли размеры серд-
ца после первого эпизода застойной сердечной недостаточности. Если последнее 
имеет место, последующие беременности в ряде случаев могут протекать нормально. 
Если же сердце остается увеличенным, при последующих беременностях степень по-
вреждения миокарда часто возрастает, что в конечном счете приводит к рефрактер-
ной застойной сердечной недостаточности и смерти. Женщинам, оставшимся в живых, 
рекомендуют избегать повторных беременностей, особенно в тех случаях, когда со-
храняется кардиомегалия. 

 

Нейромышечное заболевание  

( см. также гл. 357). Поражение сердца часто сопровождает многие мышечные 
дистрофии. При прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна на вовлечение миокарда 
указывают такие характерные электрокардиографические признаки, как высокие зубцы 
R в правых грудных отведениях с отношением R/S  более 1,0 нередко в сочетании с 



глубоким зубцом Q в отведениях от конечностей и в латеральных грудных отведени-
ях. Эти признаки специфичны для данной патологии и не выявляются при других фор-
мах мышечной дистрофии. Электрокардиографические нарушения появляются в резуль-
тате селективного трансмурального некроза в заднебазальной области левого желу-
дочка и сосочковой мышце. Часто регистрируют разнообразные суправентрикулярные и 
желудочковые аритмии. Застойная сердечная недостаточность может начать быстро 
прогрессировать после многих лет относительно стабильного состояния гемодинами-
ки, когда отклонения от нормы проявлялись лишь на ЭКГ. 

Миотоническая дистрофия характеризуется различными изменениями на ЭКГ, в 
особенности нарушениями образования импульса и его проведения, при этом другие 
явные признаки заболевания встречаются редко. Вследствие нарушения образования 
импульса и его проведения основная опасность для подобных больных заключается в 
синкопе и внезапной смерти; при возможности эффективной может быть имплантация 
постоянного водителя ритма. При дистрофии мышц плечевого и тазового пояса и пле-
че- лопаточно- лицевой миопатии патология со стороны сердца встречается редко и не 
носит выраженного характера. При атаксии Фридрейха сердце поражается практически 
у 50 % больных. В настоящее время принято считать, что поражение сердца при 
атаксии Фридрейха аналогично таковому в случае гипертрофической кардиомиопатии, 
хотя оно типично и для концентрической формы ( с симметрической гипертрофией пе-
регородки и свободной стенки левого желудочка) и при нем отсутствует беспорядоч-
ное расположение клеток, характерное для гипертрофической кардиомиопатии. На ЭКГ 
могут быть зарегистрированы неадекватная синусовая тахикардия и разнообразные 
аритмии, а также гипертрофия желудочка и изменение сегмента ST и зубца Т.  На 
эхокардиограмме выявляют гипертрофию левого желудочка и изредка появление дина-
мической обструкции кровотока из левого желудочка. 

 

Лекарственные препараты.  

Самые разнообразные лекарственные препараты могут служить причиной острого 
повреждения миокарда, вызвав воспаление ( миокардит), либо воздействовать на мио-
кард длительно, постепенно вызывая его повреждение, как это наблюдается при 
идиопатической дилатационной кардиомиопатии. Следствием действия некоторых пре-
паратов является появление лишь электрокардиографических нарушений, в то время 
как другие приводят к внезапному появлению застойной сердечной недостаточности и 
смерти. Производные антрациклина, в частности доксорубицин ( адриамицин), являясь 
мощными противоопухолевыми препаратами, в больших дозах ( доксорубицин в дозе бо-
лее 550 мг/ м2) могут вызвать фатальную сердечную недостаточность. Вероятно, воз-
никновение сердечной недостаточности зависит не только от дозы препарата, но и 
от наличия или отсутствия различных факторов риска [ облучение сердца, возраст 
старше 70 лет, сопутствующие заболевания сердца, артериальная гипертензия, при-
менение циклофосфамида ( циклофосфан)]. При применении доксорубицина в любых до-
зах больные, имеющие эти факторы риска, подвержены развитию сердечной недоста-
точности в 8—10 раз чаще, чем больные, не имеющие этих факторов риска. Радионук-
лидная вентрикулография ( гл. 179) может выявить доклинические признаки нарушения 
функции левого желудочка и облегчает подбор дозы препарата. 

У 50 % больных без клинических признаков заболевания, получавших стандарт-
ные дозы препарата, в течение многих лет после прекращения лечения при радионук-
лидной вентрикулографии может выявляться дисфункция левого желудочка. Предприня-
тые недавно попытки усовершенствовать режим приема препарата с помощью более 
медленного введения уменьшили риск кардиотоксич- ности. Циклофосфамид, назначае-
мый в больших дозах, может вызывать застойную сердечную недостаточность остро 
или в течение 2 нед после начала лечения. Характерными гистологическими призна-
ками являются отек миокарда и геморрагический некроз. В редких случаях у боль-
ных, получающих 5- флюороурацил ( фторурацил), появляются боль в грудной клетке и 
электрокардиографические признаки ишемии миокарда или инфаркта. Электрокардио-
графические изменения и аритмии могут быть результатом лечения антидепрессанта-
ми, фенотиазином, эметином, препаратами лития и различными аэрозолями. 

 

 

Рестриктивная кардиомиопатия 



 

Отличительная черта рестриктивной кардиомиопатии — это нарушение диа-
столической функции. Стенки желудочка приобретают значительную ригидность и пре-
пятствуют заполнению полости желудочка. Причиной заболевания обычно служат мио-
кардиальный фиброз, гипертрофия или инфильтрация различной воспалительной этио-
логии. Инфильтративные заболевания, играющие важнейшую роль в этиологии вторич-
ной рестриктивной кардиомиопатии, могут вызывать также те или иные нарушения 
систолической функции. Поражение миокарда при амилоидозе является обычной причи-
ной вторичной рестриктивной кардиомиопатии. Рестрикция наблюдается также при ге-
мохроматозе, отложениях гликогена, эндомиокардиальном фиброзе, фиброэластозе, 
эозинофилиях, неопластической инфильтрации, миокардиальном фиброзе различной 
этиологии. При многих этих состояниях, особенно при тех, которые сопровождаются 
одновременно поражением эндокарда, частичная облитерация полости желудочка фиб-
розной тканью и тромботическими массами вносит вклад в патологически увеличенное 
сопротивление наполнению желудочка. В результате постоянно увеличенного венозно-
го давления у таких больных обычно появляются отеки, асцит, увеличивается напря-
жение печени. Венозное давление в яремных венах повышено, оно не опускается до 
нормальных значений или может увеличиваться при вдохе ( признак Куссмауля). Сер-
дечные тоны могут быть приглушены, часто выслушиваются III и IV тоны. В отличие 
от констриктивного перикардита, имеющего много общего с данным заболеванием, 
верхушечный толчок обычно хорошо пальпируется. На ЭКГ регистрируют низкий воль-
таж, неспецифические изменения ST—Т и различные аритмии. Выявляемая при рентге-
нографии кальцификация перикарда, типичная для констриктивного перикардита, от-
сутствует. При эхокардиографии выявляют симметричное утолщение стенки левого же-
лудочка и нормальную или несколько сниженную систолическую функцию. При катете-
ризации сердца отмечают сниженный сердечный выброс, повышение конечно- диасто-
лического давления в правом и левом желудочках, глубокую и ровную конфигурацию 
диастолической части кривой давления в желудочке, сходную с таковой при конст-
риктивном перикардите. 

Отдифференцировать заболевание от констриктивного перикардита как по кли-
ническим признакам, так и по данным катетеризации сердца, сложно или даже невоз-
можно ( гл. 180 и 194). Однако дифференциальная диагностика очень важна, посколь-
ку больные с констриктивным перикардитом потенциально излечимы с помощью опера-
ции. Дифференциацию этих двух заболеваний может облегчить проведение трансвеноз-
ной эндомиокардиальной биопсии левого желудочка. Последняя выявляет интерстици-
альную инфильтрацию или фиброз при рестриктивной кардиомиопатии. Однако в неко-
торых случаях для разграничения рестриктивной кардиомиопатии и хронического кон-
стриктивного перикардита может потребоваться пробная торакотомия. 

Эндомиокардиальный фиброз.  Это прогрессирующее заболевание неизвестной 
этиологии, чаще всего возникающее у детей и лиц молодого возраста, проживающих в 
тропических и субтропических зонах Африки, в частности в Уганде и Нигерии. Забо-
левание характеризуется фиброзными повреждениями эндокарда в области выносящего 
тракта правого или левого желудочка ( или обоих), часто с захватом предсердно-
желудочковых клапанов, что приводит к появлению регургитации. Верхушка желудоч-
ков может быть облитерирована массой тромботических или фиброзных тканей. Во 
многом энзимокардиальный фиброз напоминает эозинофильный эндомиокардит, хотя эти 
болезни и поражают население различных географических областей и возрастных 
групп. Эндомиокардиальный фиброз служит частой причиной сердечной недостаточно-
сти у лиц, проживающих в Африке, являясь причиной до 25 % всех смертей от забо-
леваний сердца. 

Клиническая картина зависит от локализации поражения: при поражении левого 
сердца наблюдаются симптомы легочного застоя, при преобладании поражения правого 
сердца — клинические признаки рестриктивной кардиомиопатии. Медикаментозное ле-
чение обычно малоэффективно. Хирургическое иссечение эндокарда, подвергшегося 
фиброзным изменениям, и замена пораженных предсердно- желудочковых клапанов при-
водят к значительному клиническому улучшению лишь у немногих больных. 

Эозинофильная болезнь эндомиокарда.  Это заболевание также называют эндо-
кардитом Леффлера и фибропластическим эндокардитом. Оно является подвидом гипе-
рэозинофильного синдрома с преимущественным поражением сердца. В типичных случа-
ях отмечают утолщение миокарда одного или обоих желудочков с поражением подлежа-
щего миокарда. В любом из желудочков могут образоваться большие пристеночные 
тромбы, за счет чего размер полости желудочка изменяется. Эти тромбы служат ис-



точником легочной или системной эмболии. Обычно наблюдаются также гепатосплено-
мегалия и локализованная эозинофильная инфильтрация других органов. Появление 
клинических признаков заболевания свидетельствует, как правило, о неблагопри-
ятном прогнозе и скорой смерти больного. 

Вместе с тем в последнее время сообщалось о возможности более благо-
приятного течения болезни, когда средняя продолжительность жизни превышает 5 
лет. Причина такого улучшения прогноза неясна, возможно, она связана с лечением 
кортикостероидами и иммунодепрессантами. 

Дифференциальный диагноз.  При первичном амилоидозе ( гл. 254) больные чаще 
всего умирают вследствие поражения сердца. Вместе с тем при вторичном амилоидозе 
поражение сердца встречается редко. Биопсия слизистой оболочки прямой кишки, де-
сен, печени, почек и миокарда позволяет поставить прижизненный диагноз более чем 
у 75 % больных. Сердце плотное, растянутое, неэластичное. Выявляют четыре клини-
ческих признака ( отдельно или в комбинации): диастолическая дисфункция ( рестрик-
тивная кардиомиопатия); систолическая дисфункция; аритмии; ортостатическая гипо-
тензия. 

Двухмерная эхокардиография может оказать помощь в диагностике амилоидоза; 
она выявляет утолщение стенки миокарда характерного « крапчатого» вида. Гемохро-
матоз ( гл. 310) следует подозревать в тех случаях, когда кардиомиопатия возника-
ет на фоне сахарного диабета, цирроза печени, гиперпигментации кожи. Флеботомия 
информативна, когда ее выполняют на ранних стадиях болезни. При длительном под-
кожном введении десферриоксиамина (Desferrioxamine) содержание железа в организ-
ме в случаях с тяжелым течением заболевания может понизиться, однако неясно, 
приводит ли это к клиническому улучшению. 

Саркоидоз миокарда ( гл. 270) обычно сопровождается и другими клиническими 
проявлениями системного заболевания, он может протекать с признаками как рест-
рикции, так и застоя, поскольку инфильтрация сердца саркоидными гранулемами вы-
зывает не только увеличение ригидности миокарда, но и уменьшает его систоличе-
скую сократительную функцию. Могут регистрироваться разнообразные аритмии, вклю-
чая атриовентрикулярную блокаду. 

Эндокардиальный фиброэластоз — заболевание, встречающееся у младенцев и 
характеризующееся утолщением эндокарда с пролиферацией эластических тканей. Бо-
лезнь нетипична для взрослых, хотя маленькие бляшки могут обнаруживаться у боль-
ных эндомиокардиальным фиброзом. 

Трансвенозная биопсия эндокарда ( гл. 180) ( чаще правого желудочка) все ши-
ре используется с целью получения образцов тканей для гистологического исследо-
вания и электронной микроскопии. Эта относительно простая и безопасная методика 
очень важна для диагностики заболеваний миокарда, особенно инфильтративных про-
цессов, таких как амилоидоз, гемохроматоз, саркоидоз. 

 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

 

Это заболевание характеризуется гипертрофией левого желудочка, в типичных 
случаях без дилатации, при этом отсутствует явная причина болезни. Таким обра-
зом, гипертрофия левого желудочка не является вторичной по отношению к таким за-
болеваниям, как артериальная гипертензия и субаортальный стеноз, нарушения гемо-
динамики при которых в первую очередь сказываются на левом желудочке. 

Два характерных признака заболевания, ни в коем случае не являющихся, од-
нако, обязательными, привлекают повышенное внимание: 1) асимметрическая гипер-
трофия перегородки ( АГП), при которой преимущественно гипертрофирована верхняя 
часть межжелудочковой перегородки по сравнению с толщиной заднебазальной свобод-
ной стенки левого желудочка; 2) затрудненный отток крови из левого желудочка 
( динамическая обструкция) вследствие сужения субаортальной области из- за средне-
систолического противопоставления передней створки левого предсердно-
желудочкового ( митрального) клапана и гипертрофированной перегородки, т. е. сис-
толическое движение клапана вперед ( СДВ). В первоначальных исследованиях динами-
ческой обструкции отводилась ведущая роль, вследствие чего заболевание называли 
идиопатическим гипертрофическим субаортальным стенозом ( ИГСС), гипертрофической 
обструктивной кардиомиопатией ( ГОКМП) и мышечным субаортальным стенозом. Сейчас 



стало понятно, однако, что у большинства больных с гипертрофической кардиомиопа-
тией подобная обструкция фактически отсутствует. Множественные патофизиологиче-
ские изменения являются результатом не столько систолической, сколько диа-
столической дисфункции, характеризующейся увеличенной ригидностью гипертрофиро-
ванной мышцы сердца. Это состояние приводит к увеличению давления наполнения и 
сохраняется, несмотря на повышенную сократимость левого желудочка. 

При гипертрофической кардиомиопатии гипертрофия носит своеобразный харак-
тер, она отличается от вторичной гипертрофии, наблюдаемой при артериальной ги-
пертензии. У большинства больных гипертрофирована межжелудочковая перегородка, 
толщина которой диспропорционально увеличена по сравнению с толщиной свободной 
стенки. У других больных выявляют диспропорциональное увеличение верхушки или 
свободной стенки левого желудочка: у 10 % или более больных наблюдают концентри-
ческое вовлечение желудочка, тем не менее во всех случаях имеет место аномаль-
ное, беспорядочное расположение клеток мышцы сердца в области перегородки неза-
висимо от того, имеется обструкция или нет. У больных без обструкции может выяв-
ляться аналогичное поражение стенки левого желудочка. 

По крайней мере у 50 % больных с гипертрофической кардиомиопатией болезнь 
наследуется по аутосомно- доминантному типу с высокой степенью пенетрантности; в 
остальных случаях болезнь возникает спорадически. Эхокардиографические исследо-
вания подтвердили, что примерно у половины родственников первого порядка [ т. е. 
родителей, сибсов ( родных братьев и сестер), детей] с наследственной гипертрофи-
ческой кардиомиопатией наблюдаются признаки гипертрофии перегородки, хотя при-
знаки обструкции и клинические признаки. заболевания у многих отсутствуют. 

В отличие от обструкции, вызываемой фиксированным уменьшением клапанного 
кольца, как это наблюдается при клапанном аортальном стенозе, обструкция при ги-
пертрофической кардиомиопатии ( если она имеется) носит динамический характер, 
степень ее выраженности изменяется при многократных обследованиях больного; из-
меняется она даже от одного сокращения к другому. Обструкция является результа-
том дальнейшего сужения исходно уменьшенного размера выносящего тракта за счет 
движения вперед левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана против ги-
пертрофированной перегородки в систолу ( СДВ). СДВ можно обнаружить не только при 
гипертрофической кардиомиопатии, но и при ряде других состояний, однако при ги-
пертрофической кардиомиопатии она имеется как правило. 

Динамическая обструкция может быть результатом трех основных механизмов: 
1) увеличенной сократимости левого желудочка, что приводит к уменьшению его сис-
толического объема и увеличению скорости изгнания крови через выносящий тракт, в 
результате чего наблюдается движение передней створки левого предсердно-
желудочкового ( митрального) клапана в сторону, противоположную перегородке, как 
следствие сниженного давления растяжения; 2) сниженного объема желудочка ( пред-
нагрузка), что приводит к дальнейшему уменьшению размеров выносящего тракта; 3) 
сниженного сопротивления кровотока в аорте ( постнагрузка), что увеличивает ско-
рость кровотока через субаортальную область и также уменьшает систолический объ-
ем желудочка. Все вмешательства, увеличивающие сократимость миокарда, так же как 
физическая нагрузка, введение изопротеренола, дигиталисных гликозидов, а также 
вмешательства, уменьшающие объем желудочка, такие как проба Вальсальвы, внезап-
ное принятие больным положения стоя, прием нитроглицерина, амилнитрита, тахикар-
дия могут увеличить обструкцию. Напротив, повышение артериального давления при 
приеме фенилэфрина ( мезатон), приседаниях, длительном напряжении рук, увеличение 
венозного возврата при подъеме нижних конечностей, увеличение объема циркулирую-
щей крови способствуют увеличению объема желудочка и уменьшают обструкцию. Ино-
гда гипертрофированная перегородка выбухает в . выносящий тракт правого желудоч-
ка, препятствуя тем самым изгнанию крови и из этой камеры сердца. 

Гипертрофическая кардиомиопатия встречается в сочетании с лентигинозом и 
другими нарушениями нервных окончаний. Аналогичные грубые анатомические и гемо-
динамические нарушения могут обнаруживаться у детей, родившихся от матерей, 
страдающих диабетом, а также от больных с атаксией Фридрейха. 

Клинические проявления. У многих больных гипертрофическая кардиомиопатия 
протекает бессимптомно; некоторые из них имеют родственников с установленным ди-
агнозом. К сожалению, первым клиническим проявлением заболевания может быть вне-
запная смерть, которой часто подвержены больные дети и подростки, нередко во 
время или после физической нагрузки. Клинические проявления болезни чаще всего 
характеризуются одышкой, возникающей в основном вследствие уменьшения эластично-



сти стенок левого желудочка, что приводит к нарушению наполнения левого желудоч-
ка и увеличению диастолического давления в нем, а также к увеличению давления в 
левом предсердии. Другие симптомы включают стенокардию, усталость, синкопе или 
«около синкопе» ( жалоба на появление серой пелены перед глазами). Клиническая 
симптоматика не связана с наличием и выраженностью обструкции кровотока. У боль-
шинства больных с обструкцией обнаруживается двойной или тройной верхушечный 
толчок, быстро возрастающий пульс на сонных артериях и добавочный IV сердечный 
тон. Отличительная особенность обструктивной гипертрофической кардиомиопатии — 
наличие систолического шума ромбовидной формы, характер которого в типичных слу-
чаях грубый; он чаще всего выслушивается через значительный промежуток после I 
сердечного тона ( поскольку в фазу ранней систолы выброс происходит беспрепятст-
венно) в нижней части грудины, слева от нее, а также в области верхушки. В об-
ласти верхушки шум в большей степени голосистолический, и дующий, отражающий 
митральную регургитацию, которая обычно сопровождает обструктивную гипертрофиче-
скую кардиомиопатию. 

Лабораторные исследования. На ЭКГ обычно выявляют признаки гипертрофии ле-
вого желудочка и уширение зубца Q во многих отведениях, что заставляет предпола-
гать наличие ранее перенесенного инфаркта миокарда, однако фактически является 
результатом измененных электрокардиографических признаков гипертрофии перегород-
ки. У многих больных при холтеровском электрокардиографическом мониторировании 
регистрируют нарушения ритма, как предсердные ( суправентрикулярная тахикардия и 
фибрилляция предсердий), так и желудочковые ( желудочковая тахикардия).  Рентге-
нография грудной клетки может не выявить отклонений, хотя нередко отмечают не-
значительное или умеренное увеличение контура ( силуэта) сердца. Не наблюдается 
увеличения корня аорты и кальцификации клапанов, что облегчает дифференцирование 
этого состояния от клапанного аортального стеноза. Основным методом диагностики 
гипертрофической кардиомиопатии служит эхокардиография, выявляющая гипертрофию 
левого желудочка. В типичных случаях толщина перегородки в 1,3 раза и более пре-
вышает толщину верхней задней части свободной стенки левого желудочка. Перего-
родка может иметь необычный вид орнаментированного стекла, что, видимо, связано 
с нарушением ее клеточной архитектуры и миокардиальным фиброзом. У больных с об-
струкцией обнаруживают систолическое движение вперед митрального клапана. Для 
гипертрофической кардиомиопатии характерно уменьшение полости левого желудочка, 
при этом увеличивается подвижность задней стенки и уменьшается подвижность пере-
городки. В редких случаях при гипертрофической кардиомиопатии наблюдается мас-
сивная гипертрофия верхушки, при этом на ЭКГ видны гигантские отрицательные зуб-
цы Т, а при ангиографии — « лопатообразной» формы левый желудочек. 

Двухмерная эхокардиография особенно ценна для выявления всех характерных 
изменений, включая размеры и форму полости левого желудочка. Кривая непрямой ре-
гистрации пульса сонных артерий имеет необычно резкий подъем и часто обнаружива-
ет конфигурацию остроконечного корпуса («spike-and-dome») при наличии градиента 
давления при оттоке из левого желудочка. Радионуклид пая сцинтиграфия с таллием-
201 и сканограммы объема крови позволяют визуализировать размер и ориентацию 
межжелудочковой перегородки. 

Двумя типичными гемодинамическими признаками гипертрофической кардиомиопа-
тии являются повышение диастолического давления в левом желудочке вследствие на-
рушения его сократимости и при наличии обструкции градиент систолического давле-
ния между основной и септальной частью левого желудочка. При отсутствии градиен-
та его часто можно вызвать с помощью провокаций, например инфузий изопротерено-
ла, ингаляций амилнитрита, пробой Вальсальвы. 

Лечение. Часто используются β−адреноблокаторы. Они могут в некоторой сте-
пени уменьшать выраженность стенокардии и синкопе. Внутрижелудочковый градиент 
давления в покое ( под действием β−адреноблокаторов) обычно не изменяется, однако 
эти препараты могут ограничить прирост градиента, возникающий во время нагрузки. 
Тем не менее не существует доказательств, что β−адреноблокаторы предохраняют 
больного от внезапной смерти, которая наступает в основном вследствие аритмий. 
Не установлено также, имеют ли какие- либо другие антиаритмические препараты эф-
фект в отношении внезапной смерти. Существуют, однако, экспериментальные данные 
о том, что амиодарон уменьшает частоту опасных для жизни суправентрикулярных же-
лудочковых аритмий. Препараты, блокирующие кальциевые каналы, в частности вера-
памил и нифедипин, являются перспективными препаратами, способными повысить эла-
стичность левого желудочка, уменьшить диастолическое давление в нем, увеличить 



толерантность к физической нагрузке и в некоторых случаях уменьшить выраженность 
обструкции выброса из левого желудочка. У некоторых больных для уменьшения со-
кратимости левого желудочка и градиента оттока используют дизопирамид. Хирурги-
ческая миотомия/ миоэктомия гипертрофированной перегородки может привести к дли-
тельному симптоматическому улучшению, однако высокая летальность, достигающая 10 
%, заставляет использовать эту операцию лишь у больных с выраженным заболеванием 
и высокой степенью обструкции, резистентных к медикаментозной терапии, 

Лучше всего при возможности избегать назначения дигиталиса, диуретиков, 
нитратов, β−адренергических агонистов, особенно в случаях, когда известно о на-
личии градиента давления при оттоке из левого желудочка. 

Прогноз. Естественное течение гипертрофической кардиомиопатии весьма ва-
риабельно, у многих больных состояние здоровья со временем улучшается или стаби-
лизируется. В поздних стадиях заболевания часто развивается мерцание предсердий, 
с его появлением самочувствие больного значительно ухудшается в основном вслед-
ствие того, что теряется вклад предсердий в заполнение утолщенного желудочка. 
Такой ритм, если он существует длительно, свидетельствует о неблагоприятном про-
гнозе. Менее чем у 10 % больных развивается инфекционный миокардит. Поэтому це-
лесообразна профилактика эндокардита, особенно у больных с обструкцией в состоя-
нии покоя и больных с митральной регургитацией. Иногда гипертрофическая кардио-
миопатия может приводить к дилатации левого желудочка и его дисфункции с исчез-
новением градиента давления. Чаще всего больные с гипертрофической кардиомиопа-
тией даже в случае бессимптомного течения заболевания или при стабильном клини-
чески выраженном течении умирают внезапно. Парадоксально, что особенно высокий 
риск внезапной смерти отмечают у лиц молодого возраста с невыраженной обструкци-
ей или без обструкции. Поскольку внезапная смерть часто наступает во время или 
сразу после физической нагрузки, всем больным с гипертрофической кардиомиопатией 
независимо от наличия или отсутствия симптомов заболевания следует избегать зна-
чительных физических нагрузок. Хотя гемодинамический фактор и играет определен-
ную роль, большинство смертей, особенно внезапных, происходит, по- видимому, 
вследствие желудочковых аритмий. β−Адреноблокаторы оказались неэффективными в 
предупреждении внезапной смерти. Профилактический эффект блокаторов кальциевых 
каналов или антиаритмических препаратов не доказан. 

Из доступных препаратов лишь амиодарон представляется перспективным в от-
ношении профилактики внезапной смерти. 

 

 

Миокардиты 

 

О миокардите говорят в тех случаях, когда сердце вовлекается в воспали-
тельный процесс. Чаще всего являясь результатом инфекционного процесса, мио-
кардит может наблюдаться также при состояниях, сопровождающихся гипер-
чувствительностью, например, при острой ревматической лихорадке ( гл. 186), либо 
может быть следствием воздействия радиации, химических веществ, физических фак-
торов, лекарственных препаратов. Миокардиты могут быть острыми или хроническими. 
Часто острый миокардит может трансформироваться в хроническую дилатационную кар-
диомиопатию. Вызвать миокардит может практически любой инфекционный агент, одна-
ко в США клинически значимый острый миокардит чаще всего имеет вирусную этиоло-
гию. Вирус Коксаки В — наиболее частый возбудитель вирусного миокардита, однако 
заболевание может быть вызвано также вирусами Коксаки А, полиомиелита, гриппа, 
аденовирусом, ЕСНО- вирусами, вирусами кори и коревой краснухи. В большинстве 
случаев диагноз миокардита основан на регистрации преходящих изменений ST—Т волн 
на ЭКГ, однако при молниеносном его течении могут возникать аритмии, сердечная 
недостаточность и смерть, особенно у детей и беременных женщин. Миокардиты часто 
сочетаются с острым перикардитом, особенно в тех случаях, когда они вызываются 
вирусами Коксаки В и ЕСНО- вирусом ( гл. 140). 

Физикальное обследование может не выявить признаков заболевания даже при 
наличии электрокардиографических отклонений, хотя в случаях с более тяжелым те-
чением можно зарегистрировать приглушенный I сердечный тон в сочетании с III 



сердечным тоном и шумом митральной регургитации. При сопутствующем перикардите 
можно выслушивать шум трения перикарда. 

Экспериментальные исследования доказывают, что физические нагрузки могут 
представлять опасность для больных с миокардитом, поэтому следует избегать зна-
чительной физической активности до тех пор, пока не исчезнут изменения на ЭКГ. В 
более серьезных случаях рекомендуют длительный постельный режим, хотя его пользу 
нельзя считать установленной. Больным, у которых развивается застойная сердечная 
недостаточность, можно назначать препараты дигиталиса, диуретики, ограничить по-
требление соли, однако обычно они проявляют повышенную чувствительность к препа-
ратам дигиталиса. Часто развиваются аритмии, но, как правило, трудности в лече-
нии больных с аритмией возникают редко. Сообщалось о случаях смерти, связанной с 
сердечной недостаточностью, тахиаритмиями, блокадами сердца, поэтому представля-
ется оправданным мониторировать ЭКГ у всех больных с аритмиями, особенно появив-
шимися в острой стадии болезни. Хотя вирусный миокардит обычно самоизлечивается, 
не оставляя последствий, активное заболевание может рецидивировать. Не исключе-
но, что иногда острый вирусный миокардит может принимать хроническое течение. 
Больные с вирусным миокардитом обычно рассказывают о предшествующем заболевании 
верхних дыхательных путей, при осмотре у них обнаруживают вирусный назофарингит 
или тонзиллит. Выделение вируса из фекалий, смывов из глотки или из других био-
логических жидкостей и регистрация изменений титров специфических антител помо-
гают в установлении диагноза. У многих больных явная идиопатическая дилатацион-
ная кардиомиопатия развивается как следствие мягкого или субклинического миокар-
дита. Кортикостероиды могут усугубить повреждение миокарда в экспериментах с 
острым вирусным миокардитом у животных, однако у небольшого числа больных с за-
стойной сердечной недостаточностью и воспалительным миокардитом в эксперименте 
удалось добиться улучшения при подавлении иммунитета с помощью преднизолона и 
азатиоприна. Повторные биопсии эндомиокарда правого желудочка продемонстрировали 
регрессию воспалительной инфильтрации у некоторых больных, получавших такое ле-
чение. 

Однако при оценке эффективности такой программы лечения не проводилось 
сравнения с сопоставимой контрольной группой. 

Бактериальные миокардиты.  Поражение сердца бактериями встречается нечасто, 
в тех случаях, когда оно все же возникает, оно обычно является осложнением бак-
териального ( септического) эндокардита ( чаще вызванного золотистым стафилококком 
или энтерококком). Образование абсцесса миокарда сопровождается поражением кла-
панного кольца и межжелудочковой перегородки. Дифтеритический миокардит развива-
ется почти у 25 % больных с дифтерией, он является одним из самых серьезных ее 
осложнений и одной из самых частых причин смерти от этого заболевания ( гл. 96). 
Поражение сердца происходит в результате высвобождения токсина, ингибирующего 
синтез протеинов. Вследствие действия этого токсина сердце расширяется, стано-
вится дряблым, сократимость его ухудшается. Часто поражается проводящая система 
сердца. Кардиомегалия и выраженная застойная сердечная недостаточность в типич-
ных случаях появляются после 1- й недели болезни. Изменения сегмента ST и зубца Т 
на ЭКГ встречаются как правило, однако предсердные и желудочковые аритмии, бло-
кады ножек пучка Гиса и нарушения атриовентрикулярной проводимости регистрируют-
ся не столь часто. Больным необходимо немедленно назначить антитоксин. Показана 
также антибиотикотерапия, однако она не требует такой срочности. 

Болезнь Шагаса.  Болезнь Шагаса, вызываемая простейшими Trypanosoma cruzi 
( гл. 156), вызывает экстенсивный миокардит, который в типичных случаях проявля-
ется через несколько лет после инфицирования. Эта болезнь является одной из наи-
более частых причин заболеваний сердца, встречающихся в Центральной и Южной Аме-
рике, где ею страдает до 20 % сельского населения. Лишь у немногих инфицирован-
ных развивается острое заболевание, тогда как хроническое повреждение миокарда, 
которое в типичных случаях проявляется через 20 лет после первичного инфицирова-
ния, имеет место почти у 30 % заразившихся. Хроническая форма характеризуется 
дилатацией некоторых полостей сердца, фиброзом и истончением стенки желудочка, 
образованием аневризмы в областях истончения ( особенно в области верхушки) и 
пристеночных тромбов. Как правило, имеется прогрессирующая сердечная недостаточ-
ность, в основном правожелудочковая. На ЭКГ обычно выявляют блокаду правой ножки 
пучка Гиса и левый передний гемиблок, которые могут прогрессировать до развития 
полной атриовентрикулярной блокады. На эхокардиограмме выявляют уникальную кар-
тину гипокинеза задней стенки левого желудочка и относительную сохранность дви-



жения перегородки. Желудочковая аритмия встречается часто, в основном во время 
или после физической нагрузки. При возникновении тахиаритмий особенно эффективно 
назначать амиодарон внутрь. Смерть наступает вследствие либо не поддающейся ле-
чению застойной сердечной недостаточности, либо вследствие аритмий. Терапия 
должна быть направлена на уменьшение выраженности застойной сердечной недоста-
точности и аритмий, последние могут потребовать имплантацию водителя ритма. 

Миокардит, вызванный токсоплазмами ( см. также гл. 157). Эта редкая форма 
протозойного поражения миокарда чаще всего развивается у лиц молодого возраста с 
ослабленным иммунитетом. Чаще встречается врожденный токсоплазмоз, однако мио-
кардит при этом не является отличительной чертой. Поражение миокарда может при-
вести к дилатации сердца, перикардиту, появлению выпота в перикарде. Могут на-
блюдаться сердечная недостаточность, аритмии, нарушения проводимости. Данное за-
болевание трудно диагностируется, поэтому истинная частота его в клинической 
практике, по- видимому, выше, чем это принято считать. Лечение проводят хлориди-
ном и сульфонамидом, однако их эффективность весьма вариабельна. 

Гигантоклеточный миокардит.  Этот редкий тип миокардита неясной этиологии 
характеризуется наличием многоядерных гигантских клеток в миокарде. Он часто вы-
зывает быстрое развитие фатальной сердечной недостаточности и аритмий у взрослых 
больных ( от молодых до среднего возраста). При аутопсии выявляются характерные 
признаки заболевания, заключающиеся в хорошо видимых серпигинозных зонах некроза 
миокарда в обоих желудочках и микроскопически выявленных гигантских клетках 
внутри обширного воспалительного инфильтрата. Причина развития гигантоклеточного 
миокардита остается неясной, хотя очевидно, что он возникает обычно в сочетании 
с тимомой, системной красной волчанкой, тиреотоксикозом. 

Кардиты при болезни Лима ( см. также гл. 127). Болезнь Лима—недавно описан-
ное состояние, вызываемое возбудителем клещевого возвратного тифа. Наиболее ти-
пичными проявлениями со стороны сердца являются нарушения проводимости, которые 
могут прогрессировать до развития полного поперечного блока и синкопе. Сопутст-
вующие перикардиты встречаются нередко, возможны незначительные нарушения функ-
ции левого желудочка. При возникновении сердечной блокады может быть эффективным 
лечение преднизоном. Для лечения по поводу сопутствующих кожных проявлений, арт-
ритов, неврологических нарушений используют пенициллин. 

Радиационные миокардиты.  Воздействие ионизирующей радиации при лечении по 
поводу рака легких или молочной ( грудной) железы, лимфомы или болезни Ходжкина 
может привести к различным острым и хроническим нарушениям со стороны сердца. 
Признаки острого поражения сердца возникают довольно редко и характеризуются 
обычно появлением острого перикардита. Более типично развитие хронического выпо-
та в перикарде или констрикции через месяцы или даже годы после воздействия ра-
диации ( в редких случаях до 10 лет) ( гл. 194). 

Вследствие микрососудистых повреждений, часто сопровождающихся обра-
зованием атеросклеротических бляшек в эпикардиальных венечных артериях, нередко 
может развиться фиброз миокарда. 

 

 

 

ГЛАВА 193. ОПУХОЛИ СЕРДЦА, СЕРДЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА 

 

Вилсон С. Колуччи, Евгений Браунвальд (Wilson S. Colucci, Eugene 
Braunwald) 

 

Опухоли сердца 

 

Первичные опухоли.  Первичные опухоли сердца встречаются редко и с гисто-
логической точки зрения чаще классифицируются как « доброкачественные» ( табл. 
193-1). Однако так как при всех опухолях сердца имеется потенциальная возмож-



ность развития смертельно опасных осложнений, а многие больные с подобными опу-
холями поддаются хирургическому лечению, очень важно, чтобы правильный диагноз 
ставился во всех случаях, когда это возможно. Примерно 75 % опухолей доброкаче-
ственные, 25 % — злокачественные и почти всегда представляют собой саркомы. 

Клинические признаки. Клинические опухоли сердца проявляются симптомами не 
только со стороны сердца, но и других систем и органов. Иногда они могут напоми-
нать признаки обычных сердечных заболеваний: боли в грудной клетке, синкопе, шу-
мы в сердце, аритмии, нарушения проводимости, выпот в перикарде или тампонаду 
сердца. 

Характер симптомов, наблюдаемых при опухолях сердца, наиболее тесно связан 
с локализацией опухоли. 

 

Миксома.  

Миксома — наиболее часто встречающаяся первичная опухоль сердца и состав-
ляет 30—50 % от всех случаев. Миксомой страдают представители всех возрастных 
групп, одинаково часто мужчины и женщины, опухоль может иметь семейный характер. 
Большинство исследователей считают миксому истинной неоплазмой, некоторые, одна-
ко, предполагают, что причиной ее служит организация внутрисердечных тромбов, 
прикрепленных к эндокарду. Большинство миксом располагается в предсердиях, в ос-
новном в левом, вырастая из межпредсердной перегородки близ овального окна. Мик-
сомы могут возникать также в полости желудочка или располагаться в нескольких 
камерах сердца. Большинство из них располагается на ножке, представляющей собой 
фиброзно- сосудистый стебель, диаметр их 4—8 см. Клинические проявления миксомы 
чаще всего напоминают таковые при пороках левого предсердно- желудочкового ( мит-
рального) клапана. Если опухоль пролабирует в митральное кольцо во время диасто-
лы, то клиническая картина сходна с признаками стеноза левого атрио-
вентрикулярного отверстия ( митральный стеноз), если имеются последствия травмы 
опухолью митрального клапана, то клиника напоминает недостаточность последнего. 
Миксомы, расположенные в области желудочка, могут вызывать нарушения выброса из 
желудочка, имитируя субаортальный стеноз, или под- клапанный стеноз легочного 
ствола. Характерно, что симптомы и признаки миксомы в значительной степени зави-
сят от ее положения, могут то исчезать, то появляться внезапно в результате из-
менения положения опухоли при перемене положения тела. При аускультации в фазу 
ранней или средней диастолы выслушивается низкочастотный звук ( шум), называемый 
«опухолевым хлопком». Его происхождение объясняют резкой остановкой опухоли во 
время ее удара по стенке желудочка. Миксомы могут проявляться периферическими 
или легочными эмболиями, а также рядом несердечных признаков—лихорадкой, сниже-
нием массы тела, кахексией, недомоганием, артралгиями, кожными высыпаниями, об-
разованием « барабанных палочек», феноменом Рейно, гиперγглобулинемией, анемией, 
полицитемией, лейкоцитозом, увеличением СОЭ, тромбоцитопенией или тромбоцитозом. 
Неудивительно, что миксомы часто ошибочно принимают за эндокардит, коллагенозы, 
опухоли несердечной локализации. В постановке диагноза миксомы сердца помогают 
как эхокардиография в М- режиме, так и секторальная эхокардиография. Последняя 
имеет преимущества, так как позволяет определить место прикрепления опухоли и ее 
размеры, что очень важно при планировании хирургического вмешательства. Хотя ка-
тетеризацию сердца и ангиографию часто выполняют до хирургического вмешательст-
ва, следует помнить, что катетеризация полости, из которой растет опухоль, со-
пряжена с риском отрыва опухоли и образования эмбола. Поэтому во многих клиниках 
катетеризация уже не считается обязательной в тех случаях, когда адекватные не-
инвазивные методы позволяют получить достаточную информацию. 

 

Таблица 193-1. Относительная частота встречаемости первичных опухолей различных видов 

 

Тип опухоли Процент 

Доброкачественные 30,5 

Миксома 10,5 

Липома 9,9 

Сосочковая фиброэластома 8,5 



Тип опухоли Процент 

Рабдомиома 4,0 

Фиброма 3,5 

Гемангиома 3,3 

Тератома  

Мезотелиома AV узла 2,8 

Другие доброкачественные опухоли 2.1 

В с е г о... 75,1 

Злокачественные  

Карцинома 18,6 

Лимфома 1,6 

Другие злокачественные опухоли 4,7 

В с е г о 24,9 

 

 

Хирургическое иссечение опухоли с применением сердечно- легочного шунтиро-
вания показано всем больным, в большинстве случаев оно приводит к излечиванию. 
Имеются отдельные сообщения о рецидивах опухоли, последние, по- видимому, связаны 
с неполным иссечением множественных мест ее прикрепления. 

 

Другие доброкачественные опухоли 

 

Л и п о м ы  с е р д ц а, хотя встречаются относительно часто, обычно обнаружи-
ваются на вскрытии, клинически они проявляются редко. Тем не менее размер опухо-
ли может достигать 15 см, и тогда заболевание проявляется симптомами механиче-
ских нарушений функции сердца, аритмиями, нарушениями проводимости, возможно из-
менение формы сердечного контура, выявляемое при рентгенологическом исследова-
нии. Сое очковые фиброэластомы довольно часто обнаруживаются на клапанах сердца 
или на прилегающем эндотелии, однако редко дают клиническую симптоматику. Иногда 
эти новообразования могут механически влиять на функцию клапана. Рабдомиомы и 
фибромы чаще всего встречаются у младенцев и детей, локализуются они, как прави-
ло, в желудочках и поэтому дают признаки и симптомы механической обструкции, ко-
торые могут имитировать клапанный стеноз, сердечную недостаточность, рестриктив-
ную или гипертрофическую кардиомиопатию, констриктивный перикардит. Рабдомиомы, 
по- видимому, являются гамартомами, в 90 % случаев они имеют множественный харак-
тер и могут сочетаться с туберозным склерозом, аденомой сальных желез, добро-
качественными опухолями почек. Гемангиомы и мезотелиомы чаще всего небольшого 
размера, располагаются внутримиокардиально и могут вызывать нарушения атриовен-
трикулярной проводимости и даже служить причиной внезапной смерти в результате 
их прорастания в область расположения предсердно- желудочкового узла. 

С а р к о м ы. Различают несколько гистологических типов сарком сердца, од-
нако в целом для них типичен быстрый прогрессирующий рост, приводящий к смерти 
больного в течение недель или месяцев с момента появления в результате гемодина-
мических нарушений, местной инвазии или отдаленных метастазов. Саркомы чаще ло-
кализуются в правых отделах сердца. Вследствие их быстрого роста чаще наблюдают-
ся инвазия в перикардиальное пространство и обструкция камер сердца или полой 
вены. В момент обнаружения эти опухоли обычно имеют большую распространенность и 
не могут быть удалены хирургическим путем. Хотя имеются единичные сообщения о 
временном облегчении с помощью хирургического вмешательства, лучевой терапии или 
химиотерапии, результаты лечения в целом крайне неблагоприятны. Единственным ис-
ключением служат сердечные липосаркомы, которые хорошо поддаются комбинированно-
му химио- и лучевому воздействию. 

 

Метастатические опухоли сердца.  



Метастатические опухоли сердца встречаются в несколько раз чаще, чем пер-
вичные опухоли. Поскольку продолжительность жизни больных с различными формами 
злокачественных опухолей увеличивается за счет более эффективной их терапии, 
есть основания ожидать, что частота метастазов в сердце будет увеличиваться. Хо-
тя метастазирование в сердце может наблюдаться при всех видах опухолей с часто-
той 1—20 %, вероятность такого метастазирования особенно высока при злокачест-
венной меланоме, лейкемии и лимфоме ( в порядке убывания). В абсолютных цифрах 
метастазы в сердце чаще всего встречаются при раке молочной железы и легких, что 
отражает наибольшую распространенность этих опухолей. Метастазы в сердце чаще 
всего возникают на фоне развернутой клинической картины основного заболевания, 
обычно имеются первичное или метастатическое поражения где- либо в грудной полос-
ти. Тем не менее иногда метастазы в сердце могут быть первыми проявлениями опу-
холи иной локализации. 

Метастазы в сердце возникают благодаря их гематогенному или лимфогенному 
распространению или вследствие прямой инвазии. Обычно они представляют собой не-
большие, жесткой консистенции узелки, иногда, особенно при , саркомах или гема-
тологических опухолях, может наблюдаться диффузная инфильтрация. Перикард вовле-
кается в процесс чаще всего, далее по частоте поражения следует миокард всех ка-
мер сердца. Реже отмечается поражение эндокарда и сердечных клапанов. Клинически 
метастазы в сердце проявляются лишь у 10 % больных, они редко приводят к смерти. 
У большинства больных метастазы не служат причиной существующих клинических про-
явлений, а возникают на фоне предшествующих проявлений злокачественной опухоли. 
Метастазы в сердце могут давать различные симптомы, чаще всего это одышка, появ-
ление систолического шума, признаки острого перикардита, тампонада сердца, бы-
строе увеличение площади сердечного контура при рентгенологическом исследовании, 
вновь появившиеся нарушения ритма сердца, атриовентрикулярная блокада, застойная 
сердечная недостаточность. Как и при первичных опухолях сердца, клинические про-
явления больше зависят от локализации и размеров опухоли, чем от ее гистологиче-
ского типа. Многие из этих признаков и симптомов могут наблюдаться также при 
миокардитах, перикардитах, кардиомиопатиях либо быть результатом лучевой терапии 
или химиотерапии. 

Электрокардиографические изменения неспецифичны и могут включать изменения 
сегмента ST и зубца Т,  уменьшения вольтажа комплекса QRS, нарушения ритма и про-
водимости. На рентгенограмме грудной клетки сердечный контур обычно имеет нор-
мальную форму, в некоторых случаях могут выявляться признаки экссудативного пе-
рикардита, либо контур приобретает причудливую форму. В постановке диагноза экс-
судативного перикардита и для визуализации больших метастазов неоценимую помощь 
оказывает эхокардиография. Ангиография может выявить форму отдельных частей опу-
холи. Перикардиоцентез помогает установить специфический гистологический диаг-
ноз. У большинства больных с метастазами в сердце болезнь имеет достаточную рас-
пространенность, при наличии нарушений гемодинамики проводят перикардиоцентез, 
основное же лечение включает воздействие на первичную опухоль. Удаление злокаче-
ственного выпота с помощью перикардиоцентеза как в сочетании с введением склеро-
зирующего агента ( например, тетрациклина), так и без него может временно умень-
шать симптомы и замедлять либо предупреждать повторное накопление жидкости. 

 

Влияние на сердце противоопухолевой терапии. См. гл. 192.  

 

 

Сердечно-сосудистые проявления системных заболеваний 

 

Сахарный диабет ( см. гл. 327). Больные с инсулинзависимым сахарным диабе-
том подвержены повышенному риску развития атеросклероза крупных сосудов и ин-
фаркта миокарда, причем ишемия миокарда у подобных больных часто сопровождается 
атипичной болью или вообще протекает без боли. По- видимому, это является резуль-
татом генерализованной дисфункции вегетативной нервной системы. У больных диабе-
том может наблюдаться дисфункция миокарда, характерная для рестриктивной кардио-
миопатии в отсутствие поражения крупных венечных артерий. 



Об этом свидетельствует повышенный уровень давления наполнения левого же-
лудочка. При гистологических исследованиях в миокардиальной интерстиции у этих 
больных выявляется повышенный уровень коллагена, гликопротеинов, триглицеридов и 
холестерина. В ряде случаев в мелких интрамуральных артериях наблюдают утолщение 
интимы, отложения гиалина и воспалительные изменения. Хотя эти изменения сами по 
себе редко приводят к развитию клинически выраженной сердечной недостаточности, 
она, по- видимому, вносит вклад в повышение заболеваемости и смертности от сер-
дечно- сосудистых заболеваний у больных диабетом. Существует ряд доказательств 
того, что лечение инсулином приводит к уменьшению дисфункции миокарда. 

Нарушения питания и дефицит тиамина ( бери- бери).  Нарушения питания ( см. 
гл. 72). У больных, испытывающих выраженный дефицит потребления белка, калорий 
или и того, и другого, сердце становится бледным и дряблым, сердечная стенка ис-
тончается, миофибриллы атрофируются, появляется интерстициальный отек. Систоли-
ческое артериальное давление и сердечный выброс снижены, пульсовое давление не-
большое. Часто наблюдается генерализованный отек, являющийся следствием комбина-
ции сниженного онкотического давления сыворотки и дисфункции миокарда. Такие вы-
раженные состояния нарушенного питания, как кахексия в случае дефицита калорий 
или квашиоркор в случае относительной белковой недостаточности, чаще всего 
встречаются в слаборазвитых странах. Однако заболевания сердца, связанные с на-
рушением питания, могут возникнуть и среди представителей развитых стран, в ча-
стности, у больных с выраженной сердечной недостаточностью, у которых желудочно-
кишечная гипоперфузия и венозный застой приводят к анорексии и нарушению всасы-
вания. Хирургическое вмешательство на открытом сердце у таких больных сопряжено 
со значительным риском, степень которого можно понизить с помощью интенсивного 
питания перед операцией. Дефицит питательных веществ и минеральных солей должен 
восполняться постепенно, поскольку быстрое расширение межсосудистого пространст-
ва может привести к перенапряжению ослабленного сердца и развитию выраженной 
сердечной недостаточности. 

Дефицит тиамина ( см. гл. 76). Во многих случаях нарушение питания сопрово-
ждается дефицитом тиамина, хотя этот гиповитаминоз может также возникать на фоне 
нормального потребления белка и калорий в странах Дальневосточного региона, где 
очищенный рис, содержащий недостаточное количество тиамина, является основным 
компонентом диеты. Широкое употребление обогащенной тиамином муки в странах За-
пада привело к тому, что это заболевание встречается лишь среди больных алкого-
лизмом или лиц, соблюдающих какую- либо необычную диету. 

Клинически наблюдаются признаки генерализованного нарушения питания. пери-
ферической нейропатии, глоссита, анемии. Нарушения со стороны сердечнососудистой 
системы проявляются сердечной недостаточностью с тахикардией и увеличением сер-
дечного выброса, часто увеличением давления наполнения левого и правого сердца. 
Оказывается, что основной причиной гиперкинетического состояния является вазомо-
торная депрессия, точный механизм которой неясен, но который приводит к снижению 
периферического сосудистого сопротивления. При обследовании сердечно- сосудистой 
системы выявляют увеличение пульсового давления, тахикардию, наличие III сердеч-
ного тона и нередко систолический шум на верхушке. На ЭКГ отмечают снижение 
вольтажа, удлинение интервала Q—Т,  нарушение зубца Т.  

При рентгенологическом обследовании обычно выявляют увеличение сердца с 
признаками застойной сердечной недостаточности. При назначении тиамина у больных 
повышается диурез и уменьшаются размеры сердца. До применения тиамина эффект ди-
гиталиса и диуретиков незначителен, однако после назначения тиамина роль этих 
препаратов возрастает, поскольку левый желудочек может оказаться неспособным 
справиться с увеличением нагрузки, связанной с восстановлением сосудистого тону-
са. 

Ожирение ( см. гл. 317). Не являясь заболеванием, ожирение может обусловить 
повышенную заболеваемость и смертность от сердечно- сосудистых заболеваний отчас-
ти вследствие гипертензии, нарушения толерантности к глюкозе, атеросклероза ве-
нечных артерий, т. е. состояний, часто встречающихся у лиц, страдающих ожирени-
ем. 

Кроме того, у таких больных имеется явная патология сердечно- сосудистой 
системы, характеризующаяся увеличением общего и центрального объема крови, сер-
дечного выброса и давления наполнения левого желудочка. По- видимому, сердечный 
выброс повышается в ответ на повышение метаболических потребностей избыточно 
развитой жировой ткани. Давление наполнения левого желудочка находится на верх-



ней границе нормы в покое и избыточно повышено при физической нагрузке. В ре-
зультате постоянной перегрузки объемом и давлением нарушается функция левого же-
лудочка. При патологоанатомическом обследовании выявляют гипертрофию левого, а в 
некоторых случаях и правого желудочков и генерализованное увеличение сердца, что 
нельзя рассматривать как простую инфильтрацию жиром миокарда. Клинически заболе-
вание проявляется появлением застоя в легких, периферических отеков, снижением 
переносимости физической нагрузки. Все эти признаки довольно трудно выявить у 
лиц со значительно увеличенной массой тела. Наибольший лечебный эффект дает 
уменьшение массы тела, это приводит к уменьшению объема крови и восстановлению 
сердечного выброса до нормальных значений. Назначение дигиталиса, диуретиков, 
ограничение потребления натрия также могут дать благоприятный эффект. Эту форму 
заболевания сердца следует отличать от пикквикского синдрома ( гл. 215), для ко-
торого характерны те же проявления сердечно- сосудистой патологии, однако, кроме 
того, часто наблюдаются апноэ центрального происхождения, гипоксемия, легочная 
гипертензия и развитие легочного сердца. 

Заболевания щитовидной железы ( см. гл. 324). Тиреотропный гормон ( тирео-
тропин) оказывает огромное влияние на сердечно- сосудистую систему посредством 
целого ряда прямых и непрямых механизмов, поэтому неудивительно, что нарушения 
сердечно- сосудистой системы достаточно выражены как при гипо-, так и при гипер-
тиреоидизме. Тиреотропин вызывает увеличение общего метаболизма и потребления 
кислорода, что косвенно способствует увеличению нагрузки на сердце. Кроме того, 
Тиреотропин оказывает прямое инотропное хронотропное действие, аналогичное тому, 
которое наблюдается при адренергической стимуляции ( т. е. вызывает тахикардию, 
увеличение сердечного выброса), хотя точный механизм этого действия до сих пор 
не установлен. Было показано, что тиреотропин увеличивает синтез миозина и Na +, 
К^- АТФазы, а также плотность β−адренергических рецепторов в миокарде. 

Гипертиреоидизм. Избыток тиреотропного гормона приводит к увеличению час-
тоты сердечных сокращений, сердечного выброса и пульсового давления. У больных 
появляются сердцебиение, систолическая гипертензия, усталость, а у лиц с заболе-
ваниями сердца, кроме того, приступы стенокардии и сердечная недостаточность. 
Синусовая тахикардия обнаруживается у 40 % больных, мерцание предсердий—у 15 %. 
Другие признаки включают гиперреактивность предсердечной области, увеличение ин-
тенсивности I сердечного тона, акцент II тона над проекцией легочной артерии, 
появление III сердечного тона и, в некоторых случаях, появление среднесистоличе-
ского шума, выслушиваемого лучше всего по левому краю грудины, как сопровождаю-
щегося, так и не сопровождающегося щелчком систолического изгнания. В редких 
случаях во втором межреберье слева во время выдоха можно выслушать систолический 
царапающий шум, так называемый Means — Lerman scratch; считается, что он появля-
ется вследствие трения гипердинамического перикарда при его движении против 
плевры. У пожилых больных гипертиреоидизм может проявляться такими нарушениями 
деятельности сердечно- сосудистой системы, которые могут не поддаваться терапии 
до тех пор, пока не будет устранен гипертиреодизм. 

Как стенокардия, так и застойная сердечная недостаточность нетипичны для 
лиц без наличия заболевания сердца. Эти симптомы во многих случаях исчезают под 
действием терапии, направленной на лечение гипертиреоидизма. 

Гипотиреоидизм. Наблюдаются снижение сердечного выброса, ударного объема, 
частоты сердечных сокращений, артериального и пульсового давления. Примерно у 30 
% больных развивается экссудативный ( выпотной) перикардит, который лишь в редких 
случаях осложняется тампонадой сердца. При клиническом обследовании выявляют 
кардиомегалию, брадикардию, слабый пульс на периферических артериях, глухость 
тонов сердца. Биохимические нарушения характеризуются повышением уровней креа-
тинкиназы ( СК), сывороточной глутаматоксалоацетаттрансаминазы (SGOT), лактатде-
гидрогеназы (LDH), что может быть ошибочно принято за признаки инфаркта миокар-
да. На ЭКГ обычно выявляют синусовую брадикардию и снижение вольтажа, иногда 
также наблюдается удлинение интервала Q—Т,  уменьшение вольтажа зубца Р, наруше-
ние атриовентрикулярной проводимости, неспецифические изменения сегмента ST и 
зубца Т.  На рентгенограмме грудной клетки выявляется кардиомегалия, сердце обыч-
но имеет форму « бутыли с водой». 

Наблюдаются также плевральный выпот и в некоторых случаях признаки застой-
ной сердечной недостаточности. При патологоанатомическом исследовании отмечают, 
что сердце имеет бледную окраску, дилатировано, дряблое, часто с признаками на-
бухания миофибрилл, потерей их исчерченности, интерстициальным фиброзом. 



У больных с гипотиреоидизмом часто выявляют повышенный уровень холестерина 
и триглицеридов и выраженные атеросклеротические изменения в венечных артериях. 
До начала лечения тиреотропным гормоном у больных с гипотиреоидизмом не отмечают 
приступов стенокардии в основном вследствие низких метаболических потребностей 
при этом состоянии. Однако во время замещающей терапии тиреотропным гормоном у 
таких больных, особенно в пожилом возрасте, часто возникают приступы стенокардии 
и инфаркт миокарда. В связи с этим тиреотропин следует назначать с большой осто-
рожностью — сначала в небольших дозах и лишь затем постепенно увеличивают их. 

Злокачественный карциноид ( см. гл. 299). Эти опухоли вырабатывают раз-
личные вазоактивные амины, кинины, индолы и другие вещества, которые, как пока-
зывают, обусловливают возникновение диареи, внезапные приливы крови к лицу, ла-
бильность артериального давления, наблюдаемые у этих больных. 

При гастроинтестинальном карциноиде поражаются только правые отделы сердца 
и лишь в том случае, если имеются метастазы в печени. Последнее обстоятельство 
свидетельствует о том, что вещества, вызывающие повреждение сердца, инактивиру-
ются при прохождении через сердце и легкие. Аналогичные изменения возникают в 
левых отделах сердца при наличии сброса крови « справа налево» либо когда опухоль 
локализуется в легких. В эндотелии камер сердца, клапанов, крупных сосудов нахо-
дят фиброзные бляшки. Эти бляшки, вызывающие деформацию сердечных клапанов, со-
стоят из гладкомышечных клеток, заключенных в строму из кислых мукополисахаридов 
и коллагена, и в основном являются результатом заживления повреждения миокарда. 
Клинически чаще всего наблюдаются признаки недостаточности правого предсердно-
желудочкового клапана, стеноза легочного ствола, либо того и другого. В некото-
рых случаях может возникнуть гипердинамическое состояние, в основном как резуль-
тат уменьшения периферического сосудистого сопротивления вследствие действия ва-
зоактивных веществ, вырабатываемых опухолью. Лечение антагонистами серотонина не 
оказывает влияния на возникновение и прогрессирование сердечной патологии. По-
этому в ряде случаев требуется пересадка сердечных клапанов. У больных с карци-
ноидным синдромом может возникнуть спазм венечных артерий как следствие  дейст-
вия  циркулирующих  вазоактивных  веществ. 

Феохромоцитома ( см. гл. 326). Высокое содержание циркулирующих кате-
холаминов, помимо гипертензии, может вызвать прямое повреждение миокарда. Ло-
кальный некроз миокарда и воспалительная клеточная инфильтрация наблюдаются при-
мерно у 50 % больных, умерших от феохромоцитомы. У подобных больных эти причины 
могут быть ответственными за клинические проявления выраженной левожелудочковой 
недостаточности и отека легких. Кроме того, гипертензия способствует гипертрофии 
левого желудочка. 

Ревматоидный артрит и коллагеновые сосудистые заболевания.  Ревматоидный 
артрит ( см. гл. 263). У больных ревматоидным артритом может наблюдаться воспале-
ние любой или всех частей сердца. Перикардиты являются наиболее частой причиной 
клинически выраженного заболевания. При тщательном обследовании с использованием 
эхокардиографии или при патологоанатомическом исследовании их можно выявить у 
30—50 % всех больных с ревматоидным артритом, особенно имеющих подкожные узелки. 
Однако клинически перикардит проявляется лишь у небольшой части этих больных. 
Заболевание характеризуется доброкачественным течением и лишь в редких случаях 
осложняется тампонадой сердца или констриктивным перикардитом. Перикардиальная 
жидкость обычно представляет собой экссудат со сниженным содержанием комплемента 
и глюкозы и повышенным содержанием холестерина. Лечение направлено на борьбу с 
ревматоидным артритом и может включать назначение кортикостероидов. При наличии 
тампонады или небольшого выпота обычно требуется проведение перикардэктомии. 
Примерно у 20 % больных возникают коронариит с воспалением интимы и отеком, од-
нако лишь в редких случаях он проявляется стенокардией или инфарктом миокарда. 
Сердечные клапаны, чаще всего левый предсердно- желудочковый ( митральный) клапан 
и клапан аорты, подвержены воспалительным изменениям с образованием гранул, ко-
торые в некоторых случаях могут вызывать клинически значимую регургитацию вслед-
ствие деформации клапана. Миокардиты редко вызывают дисфункцию сердца. 

Серонегативные артропатии. Серонегативные артропатии ( гл. 267 и 276), ан-
килозирующий спондилит, синдром Рейтера, псориатический артрит и артриты, сопро-
вождающие язвенный колит и местные энтериты, могут сочетаться с панкардитом, та-
хикардией, кардиомегалией, увеличением атриовентрикулярной проводимости. У таких 
больных особенно вероятно развитие аортальной регургитации вследствие аортита и 
последующей дилатации корня аорты, а также развитие атриовентрикулярной блокады. 



Оба этих осложнения чаще всего наблюдаются в случае вовлечения в процесс перифе-
рических суставов и длительного течения заболевания. Аортальную регургитацию на-
блюдают примерно у 20 % больных с вовлечением периферических суставов и продол-
жительностью заболевания более 30 лет. Иногда аортальная регургитация пред-
шествует появлению признаков артрита. Поэтому диагноз серонегативного артрита 
следует иметь в виду при обследовании мужчин молодого возраста с изолированной 
аортальной регургитацией. 

Системная красная волчанка ( СКВ) ( см. гл. 262). При СКВ перикардит встре-
чается часто, приблизительно у 60 % больных и обычно имеет доброкачественное те-
чение. Иногда перикардит может осложняться тампонадой или констрикцией. Типичное 
повреждение эндокарда при СКВ, описанное Либманом и Саксом, характеризуется бо-
родавчатыми повреждениями, чаще всего располагающимися в углах предсердно-
желудочковых клапанов или на желудочковой поверхности левого предсердно-
желудочкового ( митрального) клапана. Хотя артерииты больших венечных артерий 
лишь в редких случаях могут вызывать ишемию миокарда, при этом заболевании отме-
чается повышенная частота коронарного атеросклероза, что связывают с гипертензи-
ей и с лечением кортикостероидами. 

 

Травматические заболевания сердца 

 

Причиной повреждений сердца могут служить как проникающие, так и не-
проникающие ранения. Чаще всего непроникающие ранения являются следствием удара 
грудной клетки о рулевое колесо автомобиля. Серьезное повреждение сердца может 
иметь место даже при отсутствии внешних признаков травмы грудной клетки. Хотя 
наиболее распространенным повреждением считают контузию миокарда, травма может 
вызывать повреждение любой структуры сердца. При разрыве клапанного аппарата по-
является громкий шум, являющийся следствием клапанной регургитации, после чего 
возникает быстро- прогрессирующая сердечная недостаточность. Наиболее серьезные 
последствия непроникающего ранения сердца — разрыв предсердий или желудочков, 
что обычно приводит к смерти. Следствием разрыва перикардиальных сосудов или ве-
нечных артерий может быть образование гемоперикарда. 

Контузия миокарда может вызвать аритмии или ЭКГ- отклонения, напоминающие 
таковые при инфаркте миокарда, поэтому во всех случаях появления необъяснимых 
изменений на ЭКГ следует помнить о возможности травмы сердца. Аналогично конту-
зия миокарда может давать позитивный результат при радионуклидном исследовании и 
вызывать регионарные нарушения функции желудочка, подобные тем, которые возника-
ют при инфаркте миокарда ( гл. 179). Экссудативный ( выпотной) перикардит может 
возникнуть через несколько недель или даже месяцев после происшествия. В этих 
случаях экссудативный перикардит рассматривают как проявление посттравматическо-
го сердечного синдрома, напоминающего постперикардиотомический синдром ( гл. 
194). Острая недостаточность миокарда, являющаяся следствием разрыва клапанов, 
часто требует хирургической коррекции. Инфаркт миокарда, возникший в результате 
травмы, лечат аналогично таковому при ишемической болезни сердца ( гл. 190). Кро-
воизлияние в полость перикарда обычно приводит к констрикции, которую следует 
лечить с помощью декортикации. 

Проникающие ранения сердца, вызываемые пулевыми или ножевыми ранениями, 
могут приводить к немедленной или очень быстрой смерти вследствие гемоперикарда 
или массивных кровотечений. Иногда, однако, больные выживают после острых инци-
дентов, а впоследствии у них выявляют сердечные шумы и застойную сердечную не-
достаточность. В таких случаях можно подозревать наличие шунта « слева направо» в 
результате образования травматического дефекта межжелудочковой перегородки, фис-
тулы между аортой и легочным стволом, что необходимо подтвердить с помощью кате-
теризации сердца и ангиографии. Показаниями к операции являются гемодинамически 
значимые нарушения, либо наличие инородного тела в случае, например, пули. При 
тампонаде сердца и/ или шоке необходима немедленная торакотомия, независимо от 
того, было ранение проникающим или непроникающим. Перикардиоцентез может быть 
полезен при тампонаде, однако чаще он является лишь закрепляющей процедурой. 
Больные, перенесшие проникающие ранения сердца, должны находиться под тщательным 
наблюдением в течение нескольких недель после происшествия с целью исключить на-



личие дефекта межжелудочковой перегородки и митральной регургитации, которые мо-
гут остаться нераспознанными после экстренно проведенной операции. 

Разрыв аорты — частое последствие травмы грудной клетки. Разрыв аорты в 
области перешейка или над ним является наиболее частым сосудистым повреждением. 
Клинические проявления аналогичны таковым при расслоении аорты ( гл. 197). Арте-
риальное давление и пульсовая амплитуда могут быть увеличенными на верхних ко-
нечностях и сниженными на нижних конечностях. На рентгенограмме грудной клетки 
регистрируют расширение средостения. Редко разрыв ограничивается адвентицией 
аорты, и в этих случаях образуется немая ложная аневризма, которую иногда обна-
руживают через месяцы или годы после травмы В тех случаях, когда вследствие про-
никающего ранения наблюдается разрыв большого сосуда, возникают гемоторакс и, 
реже, гемоперикард. Образование гематомы может привести к сдавлению крупных со-
судов, образованию артериовенозной фистулы, вследствие чего в некоторых случаях 
появляется застойная сердечная недостаточность с высоким сердечным выбросом. 

 

 

 

ГЛАВА 194. БОЛЕЗНИ ПЕРИКАРДА 

 

Евгений Браунвальд (Eugene Braunwald)  

 

Нормальные функции перикарда.  Висцеральный перикард — это серозная мембра-
на, отделенная небольшим количеством жидкости, представляющей собой ультрафильт-
рат плазмы, от фиброзного мешка, являющегося париетальные перикардом. Перикард 
препятствует внезапному расширению камер сердца при физической нагрузке и гипер-
волемии. Вследствие развития отрицательного давления внутри перикарда во время 
изгнания улучшается наполнение предсердий во время систолы желудочков. Перикард 
также ограничивает анатомическую позицию сердца, сводит к минимуму трение между 
сердцем и окружающими тканями, препятствует смещению сердца и перекручиванию 
больших сосудов и, возможно, препятствует распространению инфекции от легких и 
плевральных полостей к сердцу. Несмотря на сказанное выше, полное отсутствие пе-
рикарда не приводит к очевидному заболеванию. При частичных дефектах левой части 
перикарда основная легочная артерия и левое предсердие могут вытягиваться через 
дефект. В редких случаях выпячивание и последующее перекручивание левого пред-
сердия могут привести к внезапной смерти. 

 

Острый перикардит 

 

Прежде всего следует классифицировать типы перикардита по клиническим при-
знакам и этиологии ( табл. 194-1), поскольку именно в этом случае в пато-
логический процесс наиболее часто вовлекается перикард. 

Боль, шум трения перикарда, ЭКГ- изменения, выпот в перикарде с развитием 
тампонады сердца и парадоксальный пульс — основные признаки многих форм острого 
перикардита. Мы рассмотрим их до обсуждения наиболее распространенных форм этого 
заболевания. 

Боль представляет собой важнейший, однако достаточно вариабельный симптом 
различных форм острого перикардита. Она обычно отмечается при остром инфекцион-
ном перикардите и при многих его формах, связанных преимущественно с гиперчувст-
вительностью или аутоиммунными процессами, однако часто отсутствует при медленно 
развивающемся туберкулезе, пострадиационном и уремических перикардитах, при пе-
рикардите, связанном с новообразованиями. Боль при перикардите обычно достаточно 
выражена, ее характер и локализация были рассмотрены в гл. 4. Боль, как правило, 
локализуется в центре грудной клетки, иррадиирует в область спины и трапециевид-
ного гребня. Часто боль носит характер плевральной — является острой, усиливает-
ся при вдохе, сопровождается кашлем, меняется при изменении положения тела. Реже 
она бывает постоянной, сжимающей, иррадиирующей либо в одну, либо в обе руки и 



напоминающей этим боль при ишемии миокарда, вследствие чего острый перикардит 
часто принимают за инфаркт миокарда. Характерно, однако, что боль при перикарди-
те исчезает в положении больного сидя и наклоне вперед. Отдифференцировать пери-
кардит от острого инфаркта миокарда еще сложнее при остром перикардите, когда 
уровень сывороточных трансаминаз повышается до 80 ЕД. При остром перикардите, 
однако, уровень MB- изоэнзима креатинкиназы не поднимается. 

Шум трения перикарда — наиболее важный физикальный признак. Он может иметь 
до трех компонентов за один сердечный цикл, как описано в гл. 177, иногда он вы-
является только при сильном давлении диафрагмы стетоскопа на прилежащую грудную 
стенку. Шум трения перикарда чаще всего выслушивается во время выдоха, в положе-
нии больного с наклоном вперед, либо в положении лежа на левом боку. Шум трения 
перикарда обычно носит непостоянный, преходящий характер. Громкий скрипящий звук 
может исчезать в течение нескольких часов и появляться затем на следующий день. 

На ЭКГ при остром перикардите без массивного выпота ( см. также гл. 178) 
обычно выявляют распространенный подъем сегмента ST,  захватывающий 2— 3 стан-
дартных отведения от конечностей и отведения с V2 no V6, с реципрокной депресси-
ей сегмента ST только в отведениях aVR и V1 без существенных изменений комплекса 
QRS, за исключением редких случаев уменьшения его вольтажа. Через несколько дней 
сегмент ST возвращается к изолинии, после чего наблюдается инверсия зубца Т.  В 
отличие от этого при остром инфаркте миокарда реципрокная депрессия сегмента ST 
обычно более выражена, имеются изменения комплекса QRS, в частности, появление 
зубца Q,  провал зубца R или уменьшение его амплитуды; инверсия зубца Т обычно 
происходит до того, как сегмент ST становится изоэлектрическим. Для дифференци-
рования острого перикардита от острого инфаркта миокарда полезно иметь серию 
ЭКГ. Синдром ранней реполяризации является вариантом нормы, он также может со-
провождаться распространенным подъемом сегмента ST,  наиболее выраженным в левых 
прекордиальных отведениях. Однако при этом состоянии зубцы Т обычно высокие, а 
отношение ST/T  хотя и меньше 0,25, но все же превышает таковое при остром пери-
кардите. Депрессия сегмента PR ( ниже уровня сегмента ТР)  также нередко встреча-
ется при остром перикардите. При наличии обильного выпота в перикарде вольтаж 
комплекса QRS уменьшается. Иногда наблюдаются суправентрикулярная экстрасистолия 
и мерцание предсердий. 

 

Таблица 194-1. Классификация перикардитов 

 

I. Клиническая классификация 

А. Острые перикардиты ( менее 6 нед) 

1. Фибринозный 

2. Выпотной ( или геморрагический) Б. Подострые перикардиты ( от 6 нед до 6 
мес) 

1. Констриктивный 

2. Констриктивно- выпотной В. Хронические перикардиты ( более 6 мес) 

1. Констриктивный 

2. Выпотной 

3. Адгезивный ( неконстриктивный) 

II. Этиологическая классификация А. Инфекционные перикардиты 

1. Вирусный 

2. Гнойный 

3. Туберкулезный 

4. Грибковый 

5. Другие инфекции ( сифилитический, паразитарный) Б. Неинфекционные пери-
кардиты 

1. При остром инфаркте миокарда 

2. При уремии 



3. При новообразованиях а) при первичных опухолях ( доброкачественных или 
злокачественных) б) при метастазах опухолей в перикард 

4. При микседеме 

5. Холестериновый 

6. Хилоперикард 

7. При травмах а) проникающих через грудную стенку б) не проникающих через 
грудную стенку 

8. При аневризме аорты 

9. Постлучевые 

10. Связанные с наличием дефекта в межпредсердной перегородке 

11. Связанные с тяжелой хронической анемией 

12. При инфекционном мононуклеозе 

13. При семейной средиземноморской лихорадке 

14. Семейные перикардиты Mulibrey nanism' 

15. При саркоидозе 

16. Острый идиопатический 

В. Перикардиты, вероятно связанные с гиперчувствительностью или аутоим-
мунностью 

1. Ревматический 

2. Коллагеновые сосудистые заболевания а) системная красная волчанка б) 
ревматоидный артрит в) склеродермия 

3. Вызванные лекарственными препаратами а) новокаинамидом б) гидралазином 
в) другими 

4. После травмы или повреждения сердца а) после инфаркта миокарда ( синдром 
Дресслера) б) постперикардиотомический 

' Аутосомно-рецессивный синдром, характеризующийся задержкой роста, мышечной гипотонией, гепа-
томегалией, изменениями глаз, увеличеним желудочков мозга, задержкой умственного развития и хроническим 
констриктивным перикардитом. 

 

 

Выпот в перикарде.  Сопровождаемый обычно одним или несколькими упомянутыми 
выше проявлениями перикардита и увеличением сердечного силуэта, выпот в перикар-
де имеет особенное значение с клинической точки зрения в тех случаях, когда он 
появляется в течение относительно короткого времени. Дифференцирование от увели-
ченного сердца может представлять значительные трудности, однако тоны сердца при 
наличии выпота становятся слабыми. Шум трения может исчезать или ясно выслуши-
ваться. Верхушечный толчок может исчезать, но иногда он хорошо пальпируется ме-
диально от левой границы сердечной тупости. На рентгенограмме грудной клетки 
сердечный силуэт может иметь конфигурацию « бутыли с водой», однако может быть и 
нормальным или почти нормальным. Перикардиальные жировые линии можно видеть глу-
боко внутри кардиоперикардиального силуэта. При флюороскопическом обследовании 
выявляют снижение желудочковой пульсации. Если выпот значительный, площадь сер-
дечной тупости увеличивается, а везикулярное дыхание часто выслушивается в об-
ласти угла левой лопатки, что, по- видимому, является следствием компрессии лег-
кого ( симптом Юэрта). 

Д и а г н о с т и к а  п е р и к а р д и а л ь н о г о  в ы п о т а. Эхокардиография 
( гл. 179) — наиболее эффективный и доступный метод диагностики, обладающий дос-
таточной чувствительностью и специфичностью, простой в выполнении, неинвазивный, 
безвредный; может быть выполнен у постели больного. При наличии небольшого выпо-
та в перикарде выявляется относительно свободное от эхо- сигнала пространство ме-
жду задней частью перикарда и задней частью эпикарда левого желудочка. При боль-
шем объеме выпота это пространство располагается между передней частью перикарда 
правого желудочка и париетальной частью перикарда непосредственно под передней 
грудной стенкой ( рис. 194-1). У больных со значительным выпотом сердце может 
свободно колебаться внутри перикардиального мешка, при значительной выраженности 
процесса это движение может вызвать нарушение электрической функции сердца. Не-



смотря на то что выполнение эхокардиограммы в М- режиме обычно достаточно для ус-
тановления наличия выпота в перикарде, двухмерная эхо- кардиограмма более инфор-
мативна, поскольку позволяет точнее локализовать процесс и количественно оценить 
объем жидкости в перикарде. При наличии тампонады во время вдоха наблюдается 
увеличение диаметра правого желудочка и уменьшение диаметра левого желудочка и 
диаметра левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана при его открытии. 
Часто регистрируется позднее диастолическое движение внутрь ( коллапс) свободной 
стенки правого желудочка и правого предсердия. Диагноз наличия жидкости в пери-
карде или его утолщения может быть подтвержден одним из следующих методов. 

1. Катетеризация сердца. Катетер проводят в правое предсердие и поворачи-
вают таким образом, чтобы его конец вошел в контакт с латеральной стенкой право-
го желудочка. При наличии выпота или утолщения перикарда конец катетера отделен 
от рентгеноконтрастных легких непрозрачной полосой. 

2. Ангиокардиография. Контрастное вещество быстро вводят в правое предсер-
дие, и в этом случае латеральная стенка отделена от края сердечного силуэта. 

В тех случаях, когда считают необходимым удалить перикардиальную жидкость 
с диагностическими или лечебными целями, иглу, прикрепленную к правильно зазем-
ленному ЭКГ- отведению, вводят в перикардиальное пространство, при этом обычно 
используют субксифоидальный доступ. До того как жидкость будет удалена, следует 
измерить интраперикардиальное давление. С появлением выпота жидкость почти все-
гда приобретает признаки экссудата. При туберкулезе или опухолях жидкость имеет 
геморрагический характер, однако это может быть характерно и для выпота, сопро-
вождающего ревматическую лихорадку или синдром посттравматического повреждения 
сердца ( см. ниже). Изредка геморрагическая жидкость появляется в экссудате при 
уремическом перикардите, а также при гемоперикарде, развившемся после инфаркта 
миокарда, особенно в случае применения антикоагулянтов. 

 



 
 

Рис. 194-1. Двухмерное изображение и изображение из парастернальной области систолы у 
больного со значительным выпотом в перикарде, окружающем все сердце. 

Стрелками указано распространение жидкости за левое предсердие и вперед в область нисходящей 
грудной аорты, а — двухмерное изображение; б — изображение в коротком размере. Обозначения: НА— нисхо-
дящая аорта; КА — клапан аорты; ЛП — левое предсердие; ЛЖ — левый желудочек; ВП — выпот в перикарде; 
ПЖ — правый желудочек (с изменениями из PC Come (Ed). Diagnostic Cardiology: Noninvasive imaging techniques. 
— Philadelphia, Lippincott 1985) 

 

 

Сердечная тампонада.  Накопление жидкости в перикарде в количествах, доста-
точных для того, чтобы вызвать серьезное затруднение току крови в желудочки, мо-
жет вызвать тампонаду сердца. Количество жидкости, необходимое для того, чтобы 
вызвать это критическое состояние, может быть равным всего 250 мл, если жидкость 
накапливается быстро; оно может составлять и более 1000 мл, когда выпот накапли-
вается медленно и перикард имеет возможность растянуться и адаптироваться к уве-
личенному объему жидкости. Объем жидкости, приводящий к развитию тампонады, на-
ходится в прямой зависимости от толщины миокарда желудочка и в обратной зависи-
мости от толщины париетального перикарда. Тампонада чаще всего является следст-
вием кровоизлияния в область перикардиального мешка после операций на сердце, 
травм ( включая перфорацию сердца при диагностических процедурах), при туберкуле-
зе, опухолях ( чаще всего при раке легких и молочной железы, лимфомах). Она может 
возникать также при остром вирусном или идиопатическом перикардите, пострадиаци-
онном перикардите, почечной недостаточности во время диализа, гемоперикарде, 



развившемся вследствие применения при любой форме острого перикардита антикоагу-
лянтов. 

Клинические проявления тампонады — это следствие падения сердечного выбро-
са и системного венозного застоя. Однако классическая картина, заключающаяся в 
падении АД, повышении венозного давления и маленьком малоподвижном сердце с глу-
хими сердечными тонами, обычно встречается лишь при выраженной тампонаде, возни-
кающей в течение минут, как, например, при травме сердца. Чаще тампонада разви-
вается постепенно, клинические проявления напоминают таковые при сердечной не-
достаточности и включают одышку, ортопноэ, увеличение печени, венозную гипертен-
зию в яремных венах. Следует проявлять высокую степень настороженности в отноше-
нии тампонады сердца, поскольку у многих больных отсутствуют явные признаки, мо-
гущие вызвать за болевание перикарда. Поэтому наличие тампонады следует подозре-
вать у любого больного с гипотензией и увеличенным венозным давлением в яремных 
венах, когда регистрируется выраженное снижение части « х», при этом снижение 
части « у» может быть уменьшено или отсутствовать. Тампонаду сердца следует по-
дозревать в случаях расширения границ абсолютной тупости сердца вдоль передней 
стенки грудной клетки, наличия парадоксального пульса ( см. ниже), относительно 
чистых легочных полей, уменьшения пульсации сердечного контура при рентгено-
скопии, уменьшения амплитуды комплекса QRS, электрической альтернации зубца Р, 
комплекса QRS, зубца Т.  Положительный признак Куссмауля ( см. ниже) при тампонаде 
сердца встречается редко, как и перикардиальный удар. Наличие этих признаков 
свидетельствует о начале процесса организации и констрикции эпикарда в дополне-
ние к выпоту. Поскольку немедленно начатое лечение может сохранить жизнь больно-
му, для установления диагноза следует незамедлительно использовать все возможные 
методы, включая эхокардиографию с последующей катетеризацией. Последний метод 
позволяет выявить повышение давления в правом предсердии с выраженной волной х, 
но не волной у. Перикардиальное давление повышено и становится равным давлению в 
правом предсердии. Наблюдается « выравнивание» давлений: давление заклинивания 
легочного ствола становится равным или почти равным давлению в правом пред-
сердии, правом желудочке и диастолическому давлению в легочном стволе. Признак 
«квадратного корня», выявляющийся при регистрации пульсовой кривой внутрижелу-
дочкового давления, характерный для констриктивного перикардита ( см. ниже) и за-
ключающийся в наличии выраженной волны у в предсердиях и яремных венах, обычно 
отсутствует. 

Парадоксальный пульс. Этот важнейший признак сердечной тампонады заключа-
ется в более выраженном, чем в норме (10 мм рт. ст.) уменьшении систолического 
АД при вдохе. В случае значительной выраженности этого признака его можно вы-
явить, пальпируя ослабление или исчезновение артериального пульса во время вдо-
ха. Однако чаще требуется сфигмоманометрическая регистрация систолического АД во 
время замедленного дыхания ( рис. 194-2). 

Механизм парадоксального пульса при тампонаде сердца достаточно сложен. 

 

 
 

Рис. 194-2. Одновременная регистрация ЭКГ, скорости кровотока в верхней полой вене (ВПВ), 
давления в плечевой артерии (ПА) и пневмограммы (ПНЕВМО) у больного со сдавлением сердца и 
пароксизмальным пульсом. 



Отклонение книзу пневмограммы соответствует вдоху, в это время скорость кровотока в ВПВ повышает-
ся и артериальное давление понижается (парадоксальный пульс). Артериальное давление поддерживается во 
время продолжительной дыхательной паузы. 

 

В норме при уменьшении давления внутри грудной клетки во время вдоха улуч-
шается наполнение левого желудочка за счет увеличения градиента давления между 
венами, расположенными вне грудной клетки, и полостями правой стороны сердца. 
Как следствие этого увеличивается диастолический объем правого желудочка и его 
ударный выброс. Это увеличение через несколько сердечных циклов передается на 
левую сторону сердца и ведет к увеличению системного АД после вдоха, вследствие 
чего в норме во время вдоха давление незначительно уменьшается. Кроме того, по-
стнагрузка на левый желудочек увеличивается во время вдоха по мере падения ин-
траперикардиального давления, поэтому ударный объем левого желудочка и . АД во 
время вдоха в слабой степени увеличиваются. Во время тампонады сердца, когда оба 
желудочка испытывают жесткое давление со стороны перикардиального мешка, увели-
чение объема правого желудочка, связанное со вдохом, способствует сдавлению ле-
вого желудочка и уменьшению его объема. По мере того, как во время вдоха правый 
желудочек увеличивается, межжелудочковая перегородка смещается влево, в резуль-
тате чего полость левого желудочка еще больше уменьшается. Таким образом, при 
тампонаде сердца связанное с дыханием увеличение объема правого желудочка вызы-
вает увеличение степени реципрокного уменьшения объема левого желудочка. Кроме 
того, нарушения дыхания увеличивают колебания внутригрудного давления, и это в 
еще большей степени усиливает процессы, только что описанные выше. 

Тампонада с низким давлением относится к мягкой тампонаде, когда давление 
в полости перикарда увеличивается со значений, несколько меньших величины атмо-
сферного давления, на 5—10 мм рт. ст.; в некоторых случаях одновременно наблюда-
ется гиповолемия. Как следствие этого центральное венозное давление слегка повы-
шено, в то время как АД не изменено. Больные не предъявляют никаких жалоб, либо 
жалуются на легкую слабость или одышку. Постановку диагноза облегчает эхокардио-
графия. Гемодинамические и клинические нарушения уменьшаются после мягкого пери-
кардиоцентеза. 

Парадоксальный пульс возникает лишь примерно у 30 % больных с кон-
стриктивным перикардитом. Важно иметь в виду, что парадоксальный пульс не патог-
номоничен для заболевания перикарда, поскольку он может встречаться при различ-
ных формах рестриктивных кардиомиопатий ( гл. 192) и в некоторых случаях при ги-
поволемическом шоке, хронических обструктивных случаях при гиповолемическом шо-
ке, хронических обструктивных заболеваниях дыхательных путей и тяжелой бронхи-
альной астме. 

Лечение.  Все больные с острым перикардитом должны находиться под ре-
гулярным и тщательным наблюдением с целью выявить появление выпота или, если вы-
пот уже появился, с целью выявить развитие тампонады. В случае наличия выпота 
следует постоянно мониторировать артериальное и венозное давление и частоту сер-
дечных сокращений или регулярно измерять их, и также регулярно проводить эхокар-
диографическое обследование. При появлении признаков тампонады следует немедлен-
но выполнить перикардиоцентез, поскольку нормализация интраперикардиального дав-
ления может спасти жизнь больному. Маленький катетер проводят через иглу, вве-
денную в перикардиальную полость, и оставляют там, если жидкость продолжает на-
капливаться. Это позволяет осушить полость перикарда. 

Вирусная или идиопатическая форма острого перикардита.  Эти нарушения счи-
таются важнейшей клинической формой острого перикардита, поскольку встречается 
оно довольно часто и может быть спутано с другими, более серьезными заболевания-
ми. В некоторых случаях из перикардиальной жидкости выделяют вирусы Коксаки А 
или В и ECHO 8, вирусы гриппа, эпидемического паротита, простого герпеса, ветря-
ной оспы или аденовирусы и/ или регистрируют повышение титра антител к этим виру-
сам; в других случаях острые перикардиты осложняют течение вирусных заболеваний 
известной этиологии и, по- видимому, вызываются теми же возбудителями. Чаще на-
блюдают предшествующую инфекцию дыхательных путей, однако у ряда больных такая 
связь с предшествующим заболеванием дыхательных путей не является очевидной, а 
попытки выделить вирус и серологические реакции дают отрицательный результат. 
Чаще всего вирусная этиология заболевания не может быть ни подтверждена, ни ис-
ключена. В таких случаях предпочтительно использовать термин « острый идиопатиче-
ский перикардит». Однако независимо от фактора, послужившего причиной заболева-



ния, клинические проявления сходны. Эта форма острого перикардита может возни-
кать у больных всех возрастных групп, однако чаще всего у лиц молодого возраста. 
Заболевание часто сочетается с выпотом в плевральной полости и пневмонитами. Ли-
хорадка и боль в грудной клетке появляются обычно одновременно, чаще всего через 
10—12 дней после перенесенного вирусного заболевания. Это важный диагностический 
признак, позволяющий дифференцировать острый перикардит от инфекционного миокар-
дита. В последнем случае боль предшествует появлению лихорадки. Органические 
симптомы обычно выражены слабо или умеренно. Лишь в редких случаях болезнь начи-
нается бурно, с подъема температуры до 40 °С. Обыкновенно заболевание длится от 
нескольких дней до 2 нед, в редких случаях после практически полного выздоровле-
ния через недели или даже месяцы наблюдаются один или несколько рецидивов забо-
левания. Тампонада сердца развивается редко, хотя обычно в перикарде накаплива-
ется некоторое количество жидкости. Констриктивные перикардиты развиваются ред-
ко. Часто выслушивается шум трения перикарда. Изменения сегмента ST и зубца Т на 
ЭКГ, как правило, носят транзиторный характер, однако измененный зубец Т может 
сохраняться неопределенно долго ( в течение нескольких лет) и создавать значи-
тельные трудности в тех случаях, когда диагноз перикардита не был установлен 
своевременно. Плевриты и пневмониты часто сопровождают перикардиты. СОЭ повыше-
на. Часто встречается гранулоцитоз, сменяемый лимфоцитозом. 

Специфической терапии не существует. При необходимости можно назначать 
противовоспалительное лечение ацетилсалициловой кислотой ( аспирин) в дозах до 
900 мг 4 раза в день. Если это окажется неэффективным, применяют один из несте-
роидных противовоспалительных препаратов, например индометацин ( по 25—75 мг 4 
раза в день), либо кортикостероиды ( например, преднизон по 20—80 мг в день), что 
позволяет успешно подавить клинические проявления острого процесса и может быть 
эффективным у больных, у которых исключена гнойная или туберкулезная этиология 
перикардита. Через 1 нед после исчезновения симптомов дозы противовоспалительных 
препаратов постепенно снижают. Рецидивы возникают примерно у 25 % больных, одна-
ко вероятность возобновления болезни начинает уменьшаться через 2 года после ее 
первого эпизода. Если рецидивы продолжают возникать и позднее, являются частыми 
и вызывают значительное ухудшение состояния, рекомендуется проведение перикар-
диотомии, которая может успешно прервать течение заболевания. 

Синдром постперикардиального повреждения.  В течение нескольких последних 
лет было установлено, что острая фаза перикардита возникает при различных об-
стоятельствах, однако имеет одну общую черту: наличие предшествующего поврежде-
ния миокарда с излиянием крови в полость перикарда. Этот синдром наблюдается в 
тех случаях, когда это повреждение вызвано в ходе операции на сердце ( постпери-
кардиотомический синдром, или, как его называли изначально, посткомиссуротомиче-
ский синдром). Он может возникать также после инфаркта миокарда ( синдром Дресс-
лера) или развиваться после травмы сердца ( например, ранение, контузия, после 
непроникающего удара в область грудной клетки и перфорации сердца катетером при 
кардиостимуляции). 

Основным симптомом служит боль, типичная для острого перикардита, которая, 
как правило, появляется в интервале от 1 до 4 нед после повреждения сердца, ино-
гда по прошествии нескольких месяцев. Рецидивы встречаются часто и возникают в 
период до 2 лет или позже после повреждения. Температура поднимается до 40 °С. 
Характерными признаками являются перикардит, плеврит и пневмонит. Обострение за-
болевания обычно проходит через 1—2 нед. Перикардит — наиболее постоянный пато-
логический признак, может быть фибринозным или экссудативным ( выпотным), в по-
следнем случае он чаще серозно- геморрагический и иногда вызывает тампонаду. В 
редких случаях перикардит сопровождается артралгиями. Заболевание может сопрово-
ждаться лейкоцитозом, увеличением СОЭ и ЭКГ- признаками, характерными для острого 
перикардита. 

Механизм, вызывающий клинические проявления заболевания, не совсем поня-
тен, есть вероятность, что они являются результатом реакции гиперчувст-
вительности, когда источником антигена служат поврежденная ткань миокарда и/ или 
перикард. Высказывавшиеся предположения о том, что эта группа заболеваний связа-
на с последствиями повреждения, означают, что они могут иметь общий патогенез. 
Часто выявляются циркулирующие антитела к миокарду, однако их роль в патогенезе 
этого синдрома точно не определена. Вирусная инфекция также может играть роль в 
этиологии процесса, поскольку у больных, у которых этот синдром развился после 



хирургического вмешательства на сердце, часто регистрируют повышение титра про-
тивовирусных антител. 

Клиническая картина напоминает таковую при остром вирусном или остром 
идиопатическом перикардите. Более того, возможно, что рецидивы, столь часто на-
блюдающиеся в последнем случае, не всегда вызываются активизацией основной ( как 
правило, вирусной) инфекции. По- видимому, первичное повреждение запускает ряд 
событий, которые в конце концов вызывают синдром посткардиального повреждения. 

Больные чаще всего не требуют какого- либо специфического лечения. Рекомен-
дуют назначать аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты или аналь-
гетики. Лечение в связи с появлением выпота в перикарде или тампонадой сердца 
обсуждалось ранее. Если заболевание достаточно выражено и наблюдаются тяжелые 
рецидивы, эффективна терапия нестероидными противовоспалительными препаратами 
или кортикостероидами. 

 

Дифференциальная диагностика 

 

Дифференциальный диагноз острого идиопатического перикардита устанавлива-
ется методом исключения, поскольку не существует специфических тестов для диаг-
ностики этого состояния. Следует иметь в виду все состояния, которые могут со-
провождаться острым фибринозным перикардитом. У больных с острым инфарктом мио-
карда острый фибринозный перикардит достаточно сложно отдифференцировать от ост-
рого вирусного или идиопатического перикардита. Для этого осложнения инфаркта 
миокарда характерны лихорадка, боли, шум трения перикарда в первые 4 дня после 
развития инфаркта. Идентификации перикардита при остром инфаркте миокарда по-
могает выявление электрокардиографических нарушений, таких как появление Q зубца 
и ранних изменений зубца Т при инфаркте миокарда, степень повышения миокардиаль-
ных ферментов и общая клиническая картина. Типичной ошибкой является мнение о 
том, что острый вирусный, или идиопатический, перикардит является проявлением 
острого инфаркта миокарда. 

Острый перикардит, возникающий как компонент синдрома посткардиального по-
вреждения, сложнее всего отдифференцировать от острого идиопатического перикар-
дита, когда он возникает после инфаркта миокарда или непроникающего ранения 
грудной клетки. Такой перикардит дифференцируют от острого идиопатического пери-
кардита в основном по времени его появления. Если он возникает в течение не-
скольких недель после инфаркта миокарда или травмы грудной клетки, то можно за-
ключить, что между этими состояниями, вероятно, имеется связь. Если инфаркт мио-
карда протекал бессимптомно или больной забыл о имевшейся ранее травме грудной 
клетки, связь этих эпизодов с перикардитом может быть не распознана. 

Важно отличать перикардиты, вызванные коллагенозами, от острых идиопатиче-
ских перикардитов. Наиболее важным представляется дифференциальный диагноз при 
перикардите, вызванном системной красной волчанкой ( гл. 262). В этом случае за-
болевание проявляется иногда в виде бессимптомного выпота, чаще имеется болевой 
синдром, реже развивается тампонада. Очень редко в тех случаях, когда перикардит 
возникает в отсутствие признаков какого- либо другого заболевания, дифференциро-
вание от острого вирусного, идиопатического или туберкулезного перикардита сле-
дует проводить на основании обнаружения волчаночных клеток, повышенного титра 
антинуклеарных антител или с помощью специфических методов диагностики туберку-
леза. Острый перикардит может быть также редким осложнением ревматоидного артри-
та, склеродермии, узелкового периартериита, однако и в этих случаях для по-
становки диагноза требуется наличие других признаков заболевания. При всех этих 
заболеваниях часто наблюдается бессимптомный выпот в перикард. Важно расспросить 
каждого больного с острым перикардитом о том, не назначался ли ему новокаинамид, 
гидралазин, изониазид, кромолин и миноксидил, так как эти препараты могут сопро-
вождать появление данного синдрома. 

Перикардит при острой ревматической лихорадке обычно сопровождается при-
знаками тяжелого панкардита и шумом в сердце ( гл. 186). Гнойный перикардит обыч-
но развивается вторично, после операций на грудной клетке и сердце, проведения 
иммуносупрессивной терапии, разрыва пищевода в области перикардиального мешка, 
разрыва кольцевого абсцесса у больных с инфекционным эндокардитом и септицемией, 
осложняющими асептический перикардит. В настоящее время гнойный перикардит редко 



является следствием пневмококковой пневмонии, хотя раньше последняя служила наи-
более частой его причиной. Туберкулезный перикардит ( см. гл. 119) может быть 
острым, сочетающимся с лихорадкой, снижением массы тела и другими клиническими 
признаками активного системного туберкулеза. Диагноз может быть подтвержден по-
ложительным туберкулиновым тестом и признаками легочного и медиастинального ту-
беркулеза. Возбудитель туберкулеза может быть высеян из перикардиального про-
странства лишь в редких случаях, для подтверждения диагноза может потребоваться 
биопсия перикарда с бактериологическим и гистологическим исследованиями. Тубер-
кулезный перикардит может проявляться и хроническим бессимптомным выпотом как 
подострый констриктивно- экссудативный перикардит или как истинный хронический 
констриктивный перикардит ( см. ниже).  Уремический перикардит ( гл. 220), фибри-
нозный или сопровождающийся геморрагическим выпотом, возникает примерно у 30 % 
больных с хронической уремией, чаще всего у лиц, находящихся на хроническом ге-
модиализе. У них регистрируют шум трения перикарда, однако боль обычно отсутст-
вует. Лечение противовоспалительными препаратами и интенсификация гемодиализа 
обычно приводят к улучшению состояния больного. В редких случаях при возникнове-
нии тампонады сердца может потребоваться проведение перикардиоцентеза. Если пе-
рикардит характеризуется рецидивирующим или персистирующим течением, может по-
требоваться проведение перикардиотомии. Перикардиты в случае злокачественных но-
вообразован и и представляют собой следствие метастазирования или прорастания 
первичных или метастатических опухолей ( чаще всего карциномы легких или груди, 
злокачественной меланомы или лимфомы) в перикард или следствием инвазии лнмфома-
тозного или лейкемического процесса. Осложнения возникают редко и сопровождаются 
болью, предсердными аритмиями, тампонадой сердца. Распространение опухоли на 
средостение с возникновением перикардита может наблюдаться и после удаления опу-
холи. Редкими причинами острого перикардита могут служит сифилис, грибковая ин-
фекция ( гистоплазмоз, бластомикоз, аспергиллез), паразитарные заболевания ( аме-
биаз, токсоплазмоз, эхинококкоз, трихинеллез). 

Хронический выпот в перикарде.  Хронический перикардиальный выпот часто на-
блюдают у больных, не переносивших ранее острого инфаркта миокарда. Острый пери-
кардит может не сопровождаться выраженными клиническими симптомами и обнаружива-
ется лишь при выявлении увеличенного размера сердца на рентгенограммах грудной 
клетки, полученных в случае обследования больного по поводу симптомов, связанных 
с наличием основного заболевания. 

Т у б е р к у л е з. Это наиболее частая причина хронического экссудативного 
( выпотного) перикардита ( гл. 119). Симптоматика обычно соответствует хро-
ническому системному заболеванию у больного с выпотом. Очень важно иметь в виду 
это состояние при обследовании больного среднего или пожилого возраста с лихо-
радкой, очевидным увеличением сердца неясной этиологии и повышенным ( или даже не 
повышенным) венозным давлением. Иногда наблюдаются уменьшение массы тела, лихо-
радка, повышенная утомляемость. Поскольку существующие в настоящее время методы 
специфической терапии позволяют значительно снизить смертность, составлявшую ра-
нее около 70 %, несвоевременная диагностика экссудативного ( выпотного) туберку-
лезного перикардита — это серьезная ошибка врача. Не следует пренебрегать ни од-
ним из методов обследования: рентгенограммы грудной клетки для выявления тубер-
кулеза легких и поиск туберкулезного процесса в других органах; постановка кож-
ных туберкулиновых тестов с интервалом в несколько недель; получение бактериаль-
ных культур и мазков со смывов из желудка, плевральной полости и из перикарди-
альной жидкости. Если и после этого диагноз остается неясным, через 1—2 нед по-
сле пробной противотуберкулезной химиотерапии проводят биопсию перикарда, пред-
почтительно с помощью ограниченной торакотомии. Если определенные признаки забо-
левания выявить не удается, а в полученных образцах имеются признаки казеозного 
некроза, следует провести противотуберкулезную химиотерапию в течение 24 мес 
( гл. 119). Если в биоптатах обнаруживают утолщение перикарда, для предупреждения 
развития констрикции показана перикардэктомия. 

П р о ч и е  п р и ч и н ы  х р о н и ч е с к о г о  э к с с у д а т и в н о г о  ( в ы -
п о т н о г о) п е р и к а р д и т а. Выпот в перикарде, иногда довольно обширный, мо-
жет наблюдаться при микседеме, однако в этом случае он почти никогда не вызывает 
тампонады сердца. Правильно поставить диагноз помогают и другие проявления мик-
седемы, однако, к сожалению, даже при этих условиях часто возникают ошибки в ди-
агностике. Поэтому очень важно выполнять все соответствующие тесты для оценки 
функции щитовидной железы ( гл. 324) у больных с увеличением размеров сердца не-
установленной причины. Сердечный контур значительно расширен, поэтому для диффе-



ренцирования кардиомегалии от экссудативного перикардита необходимо проведение 
эхокардиографии. Холестериновая болезнь перикарда сопровождается массивным пери-
кардиальным выпотом с высоким содержанием холестерина, который может вызывать 
ответную воспалительную реакцию и констриктивный перикардит. 

Хронический экссудативный перикардит может наблюдаться при злокачественных 
опухолях, системной красной волчанке, ревматоидном артрите, грибковой инфекции, 
проведении лучевой терапии, гнойной инфекции, выраженной хронической анемии, хи-
лоперикарде. Все эти состояния следует иметь в виду у таких больных и проводить 
тщательное специфическое обследование. 

Аспирация и анализ перикардиальной жидкости часто помогают в установлении 
диагноза. В случае инфекционной этиологии диагноз может быть установлен при по-
лучении мазков или бактериальных культур. Значительный объем геморрагического 
выпота в перикарде чаще всего встречается при злокачественных новообразованиях, 
туберкулезе, уремии или медленном истечении из аневризмы аорты. 

 

Хронический констриктивный перикардит 

 

Хронический констриктивный перикардит развивается в тех случаях, когда по-
сле заживления острого фибринозного или серозно- фибринозного перикардита возни-
кает облитерация полости перикарда с образованием грануляционной ткани, которая 
постепенно сокращается и образует плотный рубец, обволакивающий сердце своеоб-
разным футляром и мешающий наполнению желудочков. По данным одних исследований, 
у наибольшего числа больных хронический констриктивный перикардит имеет туберку-
лезную этиологию. Исследования, проводившиеся в США в последние десятилетия, 
свидетельствуют, однако, о том, что туберкулез служит не столь частой причиной 
хронического констриктивного перикардита. Данное состояние может также развиться 
как следствие гнойной инфекции, травмы, любого оперативного вмешательства на 
сердце, облучения средостения, гистоплазмоза, злокачественных новообразований, 
острого вирусного или идиопатического перикардита, ревматоидного артрита, сис-
темной красной волчанки, хронической почечной недостаточности с уремией, лечен-
ной с помощью хронического гемодиализа. У многих больных этиология перикардита 
остается нераспознанной, в таких случаях считают, что причиной заболевания по-
служил эпизод бессимптомного или недиагностированного острого перикардита. В 
редких случаях рутинное рентгенологическое обследование может выявить кальцифи-
кацию перикарда у больного при отсутствии всяких симптомов со стороны сердца. 

Основное физиологическое нарушение у больных с клинически выраженным хро-
ническим констриктивным перикардитом, как и у больных с тампонадой сердца, за-
ключается в нарушении адекватного наполнения желудочков во время диастолы вслед-
ствие ограничений, создаваемых ригидным, утолщенным перикардом либо напряжением 
жидкости, находящейся в перикарде. Ударный объем снижен. Конечно- диастолическое 
давление в обоих желудочках, а также среднее давление в аорте, легочных и сис-
темных венах повышено до примерно одинакового уровня. Несмотря на эти нарушения 
гемодинамики, функция миокарда может быть нор- мальной, желудочки же могут рас-
сматриваться как перегруженные. Центральное венозное давление и кривая давления 
в правом и левом предсердиях при констриктивном перикардите имеют контур в форме 
буквы М с выраженными х- и у- пиками. Пик у имеет, выраженную амплитуду, обрыва-
ется быстрым подъемом давления в фазу ранней диастолы, когда наполнению желу-
дочка препятствует сжатый перикард. При тампонаде сердца контур давления отлича-
ется тем, что наибольшую амплитуду имеет х- впадина, в то время как у- нисходящая 
обычно отсутствует. Эти характерные изменения обычно передаются на яремные вены, 
где их можно распознать путем пальпации или регистрации. При констриктивном пе-
рикардите кривая давления в обоих желудочках во время диастолы имеет характерный 
вид « квадратного корня». Эта особенность гемодинамики хотя и характерна для кон-
стриктивного перикардита, однако не является патогномоничной для него, поскольку 
встречается также при кардиомиопатиях, характеризующихся рестрикцией наполнению 
желудочков. 

Клиническая картина.  Слабость, утомляемость, уменьшение массы тела и ано-
рексия — частые признаки заболевания. Пациенты часто выглядят хронически больны-
ми, у них уменьшена мышечная масса, выпуклый живот, наблюдаются периферические 
отеки. Одышка, отсутствующая или незначительная в состоянии покоя, появляется 



при нагрузке, ортопноэ встречается часто, хотя и не достигает значительной выра-
женности. Приступы острой левожелудочковой недостаточности ( острый отек легких) 
практически никогда не возникают. Шейные вены расширены и могут оставаться в та-
ком состоянии даже после интенсивной терапии диуретиками. Венозное давление не 
уменьшается во время вдоха ( признак Куссмауля). Примерно у 30 % больных наблюда-
ется парадоксальный пульс. Застойная гепатомегалия достигает достаточной выра-
женности и может нарушать функцию печени. Асцит встречается часто, и часто он 
более выражен, чем зависимые отеки. Примерно у 50 % больных сердце имеет нор-
мальные размеры, если же оно увеличено, то степень этого увеличения редко дости-
гает значительной выраженности. Интенсивность верхушечного толчка уменьшена. То-
ны сердца могут быть приглушены, часто выслушивается достаточно интенсивный ран-
ний III сердечный тон, т. е. перикардиальный удар, возникающий через 0,06—0,12 с 
после закрытия клапана аорты, совпадающий с внезапным уменьшением наполнения же-
лудочка. Шумы обычно не выслушиваются. Верхушечный толчок обнаруживается с тру-
дом. Пульсация сердца при рентгеноскопии снижена. Вследствие стабильно высокого 
венозного давления застойная спленомегалия может достигать значительной выражен-
ности, в результате чего селезенка становится пальпируемой. Если у больного с 
застойной сердечной недостаточностью диагностируют спленомегалию, но не выявляют 
признаков инфекционного эндокардита или порока правого предсердно- желудочкового 
( трикуспидального) клапана, то следует заподозрить констриктивный перикардит. 
Хронический констриктивный перикардит может осложняться гастроэнтеропатией с по-
терей белка, возникающей вследствие нарушения дренажа лимфы из тонкого кишечни-
ка, нефротическим синдромом, выраженной протеинурией или гипоальбуминемией. На 
ЭКГ часто выявляются низкий вольтаж комплексом QRS и диффузное уплощение или ин-
версия зубцов Т.  При синусовом ритме может регистрироваться «P-mitrale». Пример-
но у 30 % больных наблюдается мерцание предсердий. 

Системный и/ или легочный венозный застой первоначально является ре-
зультатом нарушенного наполнения желудочков, вызванного рестриктивным действием 
лишенного эластичности перикарда. Однако процесс фиброза может распространяться 
и на миокард, тогда венозный застой может быть следствием поражения как перикар-
да, так и миокарда. Нарушение наполнения желудочков способствует уменьшению ра-
боты сердца и, возможно, приводит к атрофии миокарда. По- видимому, этим объясня-
ется отсроченность благоприятного действия оперативного лечения, наблюдаемая у 
некоторых больных со значительно выраженным заболеванием. 

Поскольку обычные физикальные признаки заболевания сердца ( шумы, увеличе-
ние размеров сердца) при хроническом констриктивном перикардите могут быть не-
достаточно выраженными или отсутствовать, увеличение печени или ее дисфункция, 
связанная с неподдающимся лечению асцитом, могут привести к ошибочному диагнозу 
цирроза печени. Этой ошибки можно избежать, если тщательно обследовать шейные 
вены у всех больных с асцитом и гепатомегалией. Если клиническая картина напоми-
нает таковую при циррозе, но, кроме того, одновременно расширены шейные вены, 
требуется тщательный поиск кальцификатов в перикарде с помощью рентгенографии 
грудной клетки, рентгеноскопии, эхокардиографии. При этом может быть выявлена 
поддающаяся лечению болезнь сердца. Кальцификацию наблюдают примерно у 50 % та-
ких больных, особенно если констриктивный перикардит протекает длительно. У 
большинства больных с хроническим констриктивным перикардитом при эхо-
кардиографии выявляют утолщение перикарда. Хирургическое обследование области 
перикарда оправдано, если клиническая картина, данные эхокардиографии и катете-
ризации сердца заставляют подозревать наличие констриктивного перикардита даже в 
тех случаях, когда отсутствует кальцификация. 

Дифференциальный диагноз.  Как и легочное сердце ( гл. 191), хронический 
констриктивный перикардит может протекать в сочетании с выраженной системной ве-
нозной гипертензией, тогда как застой в легких может отсутствовать или быть вы-
ражен незначительно. Сердце может не быть увеличенным. Может выявляться значи-
тельное падение АД во время вдоха. Однако при легочном сердце обычно выявляют 
признаки выраженного поражения паренхимы легких, венозное давление падает во 
время вдоха. Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия также может симулиро-
вать клиническую картину хронического констриктивного перикардита, при этом мо-
жет наблюдаться гепатомегалия и асцит такой же степени тяжести, а левожелудочко-
вая недостаточность может быть невыраженной. Однако наличие характерного шума, 
частое сочетание этого заболевания со стенозом левого атриовентрикулярного от-
верстия, отсутствие парадоксального пульса и венозной пульсации на яремных ве-
нах, отсутствие крутой, глубокой у- выемки, за которой следует быстрый подъем 



( что проявляется диастолическим шоком при пальпации и его звуковым эквивалентом, 
перикардиальным ударом), делают возможным дифференциальную диагностику. 

Очень важно, хотя это часто и затруднено, отличать хронический конст-
риктивный перикардит от различных форм заболеваний сердца, характеризующихся 
аналогичными физиологическими отклонениями, т. е. рестрикцией желудочкового на-
полнения, создающей аналогичную клиническую картину. Это эндомиокардиальный фиб-
роз, инфильтративные кардиомиопатии, такие как амилоидоз, гемохроматоз, саркои-
доз, склеродермия и идиопатическая гипертрофия миокарда ( гл. 192). При этих за-
болеваниях выраженное утолщение стенки желудочка ведет к ухудшению его функции. 

Облегчают диагностику названных выше форм кардиомиопатии такие признаки, 
как различимый верхушечный толчок, выраженное увеличение сердца, выраженное ор-
топноэ с приступами левожелудочковой недостаточности, гипертрофией левого желу-
дочка, ритм галопа, блокада ножек пучка Гиса, наличие существенного зубца Q на 
ЭКГ. При эхокардиографии выявляют утолщение желудочка, иногда в виде сверкающих 
гранул. При катетеризации у больных с хроническим констриктивным перикардитом 
обычно обнаруживается, что давление в левом предсердии или давление заклинивания 
легочного ствола равны давлению в правом предсердии, последнее часто превышает 
15 мм- рт. ст., несмотря на интенсивное медикаментозное лечение сердечной недос-
таточности; систолическое давление в легочном стволе обычно ниже 50 мм рт. ст., 
а величина конечно- диастолического давления в правом желудочке достигает 1/3 от 
величины систолического давления. Сердечный выброс незначительно снижен. На-
против, у больных с кардиомиопатией давление в левом предсердии обычно превышает 
давление в правом предсердии более чем на 5 мм рт. ст., среднее давление в пра-
вом предсердии обычно опускается ниже 15 мм рт. ст. под влиянием интенсивности 
лечения, систолическое давление в легочном стволе обычно превышает 50 мм рт. 
ст., а величина конечно- диастолического давления в правом желудочке обычно со-
ставляет менее 1/3 от величины систолического давления, в то время как сердечный 
выброс значительно снижен. Объем желудочков, по данным эхокардиографии и ангио-
графии, при констриктивном перикардите уменьшен или в пределах нормы, фракция 
выброса не изменена; конечно- диастолический объем левого желудочка при некоторых 
видах кардиомиопатии в пределах нормы, при других — повышен, фракция выброса 
снижена. Последнее обстоятельство свидетельствует против диагноза констриктивно-
го перикардита. На эхокардиограмме при хроническом констриктивном перикардите 
выявляется характерное утолщение перикарда, т. е. отчетливый эхо- сигнал кзади от 
стенки левого желудочка и парадоксальное движение перегородки. Стенка левого же-
лудочка обнаруживает резкое движение кнаружи в фазу ранней диастолы, а затем ос-
тается неподвижной. Диагноз рестриктивной кардиомиопатии, вызванной амилоидозом, 
часто можно установить с помощью эндомиокардиальной биопсии. 

Важно отметить, что в тех случаях, когда у больного отмечают прогресси-
рующую, значительно нарушающую его состояние, устойчивую к лечению застойную 
сердечную недостаточность, выявляют признаки констрикции сердца, необходимо вы-
полнить самое тщательное и детальное клиническое и лабораторное обследование с 
целью подтвердить или исключить констриктивный перикардит, так как подобные 
больные потенциально поддаются излечению. Во многих случаях могут потребоваться 
катетеризация сердца, селективная ангио- кардиография, коронарная артериография и 
эндомиокардиальная биопсия. Однако даже если эти исследования не позволят уста-
новить определенный диагноз, единственным надежным методом, позволяющим опреде-
лить, является ли констриктивный перикардит причиной клинических проявлений сер-
дечной недостаточности, служит хирургическое вмешательство. 

С к р ы т ы е  к о н с т р и к т и в н ы е  з а б о л е в а н и я. Лиц, страдающих этим 
заболеванием, беспокоят необъяснимая усталость, одышка, боли в грудной клетке. 
Явных проявлений поражения перикарда нет, однако после быстрого внутривенного 
введения 1 л физиологического раствора наблюдаются колебания величины давления в 
предсердии и желудочке и диастолическое выравнивание внутрисердечного давления, 
как и таковые при типичном констриктивном перикардите. После перикардэктомии на-
блюдается симптоматическое улучшение состояния больного. Эту процедуру не следу-
ет выполнять у больных с бессимптомным течением болезни. 

Лечение.  Резекция перикарда — единственный радикальный метод лечения при 
констриктивном перикардите. Во время подготовки к операции целесообразно приме-
нять диуретики и ограничить потребление поваренной соли. Дигиталис эффективно 
предупреждает развитие сердечной недостаточности после резекции утолщенного пе-
рикарда, результатом которой могут явиться увеличение притока крови в желудочек 



и как следствие этого создание увеличенной нагрузки на атрофичный миокард. Необ-
ходимо отметить преимущества, которые дает полная сердечная декортикация, — не-
редко улучшение, наблюдаемое вначале, становится все более заметным в течение 
нескольких месяцев. 

Часто констриктивный перикардит имеет туберкулезную этиологию. Противо-
туберкулезная терапия в фазе выпота может предотвратить развитие констрикции; ее 
необходимо проводить до и после операции тем больным, у которых подозревают или 
не исключают туберкулезную этиологию хронического констриктивного перикардита 
( гл. 119). 

Подострый констриктивно- экссудативный перикардит.  Эта форма перикардита 
характеризуется сочетанием создающего напряжение выпота в перикардиальном про-
странстве и констрикции сердца утолщенным перикардом. Таким образом, заболевание 
имеет как признаки, характерные для экссудативного ( выпотного) перикардита, вы-
зывающего сдавление сердца, так и констриктивного перикардита. Он может быть 
следствием туберкулеза, повторных атак острого идиопатического перикардита, об-
лучения травматического перикарда, уремии, склеродермии. Сердце у больного уве-
личено, имеется парадоксальный пульс и выраженное х- снижение на кривой давления 
в предсердии. После перикардиоцентеза физиологические проявления могут изменить-
ся от характерных для тампонады сердца до свойственных перикардиальной констрик-
ции с признаком « квадратного корня» на кривой внутрижелудочкового давления и вы-
раженным у- снижением на кривой давления в предсердции и венозного давления в 
яремной вене. У многих больных это состояние прогрессирует и развивается хро-
нический констриктивный перикардит. Эффективно широкое иссечение как вис-
церального, так и париетального перикарда. 

 

Другие заболевания перикарда 

 

Цисты перикарда представляют собой закругленные или долевые деформации 
сердечного контура, чаще всего в области правого кардиодиафрагмального угла. За-
болевание протекает бессимптомно. Основное клиническое значение цист заключается 
в том, что они могут быть ошибочно диагностированы как опухоль, аневризма желу-
дочка или массивная кардиомегалия. Опухоли, локализующиеся в перикарде, чаще 
всего вторичны по отношению к злокачественным опухолям, берущим начало в средо-
стении или прорастающим в средостение. Они включают карциному бронхов и груди, 
лимфому, меланому. Наиболее часто встречающаяся первичная злокачественная опу-
холь — мезотелиома. Типичная клиническая картина злокачественного опухолевого 
перикардита характеризуется наличием скрытно развивающегося, часто геморрагиче-
ского перикардиального выпота. Для установления точного диагноза и для радикаль-
ного, а чаще паллиативного, лечения требуется хирургическое вмешательство. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. БОЛЕЗНИ СОСУДОВ 
 

 

ГЛАВА 195. АТЕРОСКЛЕРОЗ И ДРУГИЕ ФОРМЫ АРТЕРИОСКЛЕРОЗА 

 

Эдвин Л. Бирман (Edwin L. Bierman) 

 

Артериосклероз — утолщение и уплотнение стенок артерии, причина большинст-
ва случаев смерти в Соединенных Штатах и в большей части стран, где население 
ведет западный образ жизни. Атеросклероз, представляющий собой один из вариантов 
артериосклероза, характеризуется поражением крупных артерий и встречается у по-



давляющей части пациентов с коронарной болезнью сердца, аневризмой аорты и забо-
леваниями артерий нижних конечностей, а также играет важную роль в генезе пора-
жений сосудов мозга. Атеросклероз служит доминирующей причиной смерти населения 
США в возрасте как старше, так и моложе 65 лет ( табл. 195-1). 

К другим типам артериосклероза относятся фокальный кальцифицирующий арте-
риосклероз ( артериосклероз Менкеберга) и артериосклероз. Среди других серьезных 
заболеваний артерий, не связанных с артериосклерозом, следует отметить врожден-
ные структурные дефекты, воспалительные или гранулематозные поражения ( например, 
сифилитический аортит) и заболевания, затрагивающие главным образом мелкие сосу-
ды, как в случае аутоиммунных процессов или при повышенной чувствительности. 

 

Нормальная артерия 

 

Структура.  Артериальная стенка состоит из трех четко различающихся слоев: 
внутренней оболочки, средней оболочки и наружной оболочки. 

Внутренняя оболочка (tunica intima). Этот слой представляет собой тонкий 
непрерывный пласт эндотелия толщиной в одну клетку, выстилающий просвет артерий 
на всем ее протяжении. Наружная поверхность tunica intima покрыта перфорирован-
ной пленкой эластической ткани и называется внутренней эластической мембраной. 
Эластическая мембрана особенно хорошо выражена в крупных артериях эластического 
типа и артериях мышечного типа среднего калибра, но отсутствует в капиллярах. 
Эндотелиальные клетки соединены между собой, а также с подлежащей рыхлой соеди-
нительной тканью различными соединительными комплексами, получившими название 
базальной пластинки, связи с которой значительно более прочные. В нормальных ус-
ловиях плоские эндотелиальные клетки создают барьер, препятствующий попаданию 
различных веществ из крови в артериальную стенку. Последние проникают в клетки 
посредством специфических транспортных систем. Обычно интима большинства артерий 
не содержит клеток других типов. 

. Средняя оболочка (tunica media). Средняя оболочка также состоит из клеток 
одного типа — гладких мышечных клеток, организованных либо в один слой, как, на-
пример, в мелких артериях мышечного типа, либо в многослойный пласт, как в арте-
риях эластического типа. Эти клетки окружены небольшим количеством коллагена и 
эластических волокон, которые они сами продуцируют, и имеют вид диагональных 
концентрических спиралей, создающих мышечную стенку. Они тесно соприкасаются 
друг с другом и могут иметь соединительные комплексы. Складывается впечатление, 
что гладкие мышечные клетки являются основным источником соединительной ткани в 
артериальной стенке, так как они выделяют коллаген, эластические волокна и про-
теогликаны. С этой точки зрения, они аналогичны фибробластам кожи, остеобластам 
кости и хондробластам хряща. Со стороны просвета сосуда средняя оболочка ограни-
чена внутренней эластической мембраной, с противоположной стороны — менее одно-
родной внешней эластической мембраной. В артериях эластического типа, таких как 
аорта и крупные артерии легких, эластический слой выражен хорошо. Эти артерии 
могут растягиваться и увеличивать свое эластическое напряжение во время прохож-
дения систолической волны. В диастолу эластические волокна сокращаются, способ-
ствуя продвижению крови в дистальные отделы и гася пульсирующий кровоток в тер-
минальных отделах сосудистого русла. В артериях мышечного типа, в стенках кото-
рых преобладают гладкие мышечные клетки, в частности в артериолах, перифериче-
ский кровоток регулируется с помощью их сокращения ( вазоконстрикция) или рас-
слабления ( вазодилатация). Приблизительно в центральной части средней оболочки 
большинства артерий располагается так называемый нутритивный, питательный водо-
раздел. Внешняя часть tunica media получает питание из мелких кровеносных сосу-
дов (vasa vasorum) наружной оболочки, а внутренние слои — непосредственно из 
просвета сосуда. 

 

Таблица 195-1. Основные причины смерти в Соединенных Штатах, 1982 г. 

 

Количество случаев смерти, тыс. Причины смерти 

в возрасте моложе 65 лет в возрасте 65 лет и старше 



мужчины женщины мужчины женщины 

Все причины 396 224 660 695 

Все сердечно-сосудистые за-
болевания 130 57 359 421 

Ишемическая болезнь сердца 86 29 216 223 

Цереброваскулярные поражения 11 11 52 84 

Артериальная гипертензия 1 1 3 4 

Все инфекционные болезни 6 9 6 7 

Все случаи рака 85 75 149 125 

Несчастные случаи 54 17 12 11 

 

' Определенное число больных с артериальной гипертензией умирают от ишемической болезни сердца 
или цереброваскулярных поражений; в подобных случаях смерть регистрируется по этим категориям. 

Из: National Center of Health Vital Statistics Report, Final Mortality Statistics, 1982. 

 

Наружная оболочка (tunica adventitia). Это поверхностный слой артериальной 
стенки. Со стороны просвета сосуда он ограничен внешней эластической мембраной. 
Эта наружная оболочка сосуда состоит из рыхлой смеси коллагеновых пучков, эла-
стических волокон, гладких мышечных клеток и фибробластов. Кроме того, в этом 
слое расположены питающие сосуды и нервы. 

Метаболизм и функция.  Артериальная стенка — это метаболически активный ор-
ган. Для поддержания тонуса мышечных клеток и функции эндотелиальных клеток, а 
также для восстановления и пополнения тканевых составных элементов ей требуется 
постоянное поступление энергии. Артериальная стенка испытывает сложные механиче-
ские воздействия, в частности значительные тензионные нагрузки, главным образом 
гидравлических сил. Натяжение и фрикционные воздействия в наибольшей степени вы-
ражены вблизи мест отхождения ветвей от основного артериального ствола. Форма и 
характер распределения этих сил зависят от кровотока, величины развиваемого эла-
стического напряжения и тканевого окружения, поддерживающего сосуд. Артерии яв-
ляются также проницаемыми трубками, которые постоянно обмениваются жидкостью и 
растворенными в ней веществами с находящейся в ее просвете кровью. 

Решающее значение для нормальной функции артериальной стенки имеет одно-
слойность и состояние выстилающих ее просвет эндотелиальных клеток. Обновление 
эндотелиальных клеток происходит довольно медленно, но может быть ускорено в тех 
или иных участках артериального русла под воздействием изменяющегося тока крови 
вдоль сосудистой стенки. В интактном состоянии клетки эндотелия контролируют из-
бирательное прохождение через свою цитоплазму циркулирующих в крови веществ. Это 
обеспечивается за счет активного транспорта — эндоцитоза и экзоцитоза. Эндотели-
альные клетки вырабатывают компоненты соединительной ткани, которые используются 
для формирования собственного окружения. Кроме того, неповрежденный эндотелий 
препятствует образованию сгустков крови. Частично это достигается за счет выде-
ления ряда простангландинов ( простациклина или ПГИ2), подавляющих функцию тром-
боцитов, способствуя тем самым нормальному кровотоку. В случае повреждения эндо-
телиального слоя тромбоциты адгезируют на его поверхности, продуцируя простаг-
ландины другого клана, тромбоксаны, и формируют кровяной сгусток. При этом эндо-
телиальные клетки участвуют и в процессе образования сгустка, вырабатывая необ-
ходимые для этого вещества, включая фактор VIII. 

Обмен веществ, происходящий в артериях, отражает весь спектр биохимических 
реакций, протекающих в гладких мышечных клетках. Эти клетки артерий обладают 
способностью в большом количестве вырабатывать коллаген, эластические волокна, 
растворимый и нерастворимый эластин и глюкозаминогликаны, главным образом дерма-
тансульфат. Здесь происходит множество анаболических и катаболических процессов. 
Эти клетки способны метаболизировать глюкозу посредством как аэробного, так и 
анаэробного гликолиза. В них содержатся разнообразные катаболические ферменты, 
включая фибринолизины, оксидазы со смешанными функциями и лизосомальные гидрола-
зы. 

Из- за наличия большого количества липидов в атеросклеротических бляшках 
особое внимание стали уделять изучению липидного обмена в артериях. Клетки арте-
риальной стенки способны синтезировать жирные кислоты, холестерин, фосфолипиды и 



триглицериды, необходимые для удовлетворения своих структурных потребностей 
( восстановление мембран), используя для этого эндогенные субстраты. Однако глад-
кие мышечные клетки утилизируют преимущественно липиды, транспортируемые в арте-
риальную стенку с липопротеидами плазмы. Циркулирующие липопротеиды проникают в 
эндотелиальные клетки в пиноцитозных пузырьках. На своей поверхности гладкие мы-
шечные клетки имеют специфические рецепторы, обладающие высоким сродством к не-
которым апопротеидам, находящимся на поверхности липопротеидов, богатых липида-
ми. Это облегчает проникновение липопротеидов в клетку посредством адсорбтивного 
эндоцитоза. Как было показано в экспериментах на культуре фибробластов кожи, в 
гладких мышечных клетках эти пузырьки сливаются с лизосомами, в результате чего 
липопротеидный компонент переваривается ( гл. 315). Свободный холестерин, по-
павший в клетку таким образом, подавляет синтез эндогенного холестерина и стиму-
лирует свою собственную эстерификацию, частично ограничивая дальнейшее проникно-
вение в клетку холестерина, изменяя число липопротеидных рецепторов. Однако хо-
лестерин липопротеидов может проникнуть в гладкие мышечные клетки артерий, минуя 
рецепторный механизм, что чревато накоплением эфиров холестерина. 

Таким образом, в клетках артериальной стенки происходит множество сложных 
и взаимосвязанных метаболических процессов. И хотя некоторые из них могут играть 
определенную роль в развитии артериосклероза, ни одна из биохимических реакций 
не может считаться единственно ответственной за появление этого заболевания. На-
ряду с указанными процессами следует учитывать возможное участие таких физиоло-
гических факторов, как процессы переноса через эндотелиальный слой, поступление 
кислорода и различных субстратов как из просвета сосуда, так и со стороны наруж-
ной оболочки, а также обратный ток продуктов катаболизма. Способность артериаль-
ной стенки поддерживать целостность своего эндотелия, препятствовать агрегации 
тромбоцитов и адгезии на ее поверхности мононуклеарных клеток крови, обеспечи-
вать питание среднего слоя — все эти факторы играют решающую роль в течении ар-
териосклеротического процесса. 

Возрастные изменения.  Основное изменение, происходящее в артериальной 
стенке человека по мере физиологического старения, — это отчетливое прогрес-
сивное симметричное утолщение внутренней оболочки. Этот процесс является следст-
вием постепенного накопления гладких мышечных клеток преимущественно в результа-
те перемещения в эту область клеток из передней оболочки и их последующей проли-
ферации, а также разрастания вокруг них дополнительной соединительной ткани. В 
непораженной артериальной стенке содержание липидов, главным образом эфиров хо-
лестерина и фосфолипидов ( в частности, сфингомиелина), также постепенно увеличи-
вается с возрастом. Усиливается также синтез фосфолипидов, что, вероятно, явля-
ется реакцией на увеличение потребности в формировании плазматических мембран, а 
также мембран для пузырьков, лизосом и других внутриклеточных органелл. За этим 
следует компенсаторное повышение активности всех фосфолипаз, за исключением 
сфингомиелиназы. В то время как большая часть фосфолипидов нормальной артериаль-
ной стенки является, видимо, производным эндогенного синтеза, эфиры холестерина, 
накапливающиеся с возрастом, имеют скорее всего плазматическую природу, посколь-
ку содержат главным образом линолевую кислоту, основную жирную кислоту плазмы. 
Более того, с помощью иммунологических методов во внутренней оболочке нормальных 
артерий можно выявить липопротеиды низкой плотности ( ЛПНП), причем их содержание 
прямо пропорционально их концентрации в плазме. Было установлено, что в возрасте 
от 20 до 60 лет во внутренней оболочке накапливается приблизительно 10 мг холе-
стерина на 1 г тканей. Таким образом, по мере старения нормальной артерии во 
внутренней оболочке диф- фузно накапливаются гладкие мышечные клетки и соедини-
тельная ткань, что приводит к прогрессивному утолщению этого слоя. Одновременно 
происходит прогрессивное накопление сфингомиелина и холестерола- линолеата. Такое 
диффузное утолщение внутренней оболочки, обусловленное старением, следует отли-
чать от фокального очагового образования фиброзно- мышечных бляшек, что служит 
характерным признаком атеросклероза. 

С функциональной точки зрения эти возрастные изменения приводят к посте-
пенному повышению ригидности сосудов. Крупные артерии могут расшириться, удли-
ниться, стать извитыми. В области циркулярных дегенеративных атеросклеротических 
бляшек могут сформироваться аневризмы. Такие деформирующие изменения нередко 
пропорциональны диаметру сосуда и коррелируют с наличием ветвей, изгибов и ана-
томических точек соприкосновения. Выраженность внешнего поддерживающего каркаса 
также определяет способность сосудов, ослабленных вследствие потери эластично-
сти, противостоять гидростатическому давлению. Именно это обусловливает особую 



уязвимость сосудов мозга, лишенных окружающей поддержки. Несмотря на то что увя-
дание сопровождается утолщением внутренней оболочки, являющимся признаком мест-
ного атероматоза, возрастные изменения и артериосклероз являются двумя различны-
ми, не связанными друг с другом процессами. 

 

Неатероматозные формы атеросклероза 

 

Атеросклероз затрагивает прежде всего внутреннюю оболочку и чаще поражает 
брюшную аорту и ее крупные ветви — почечные артерии и артерии нижних конечно-
стей, а также венечные артерии и сосуды мозга. Он может сопровождать или уско-
рять развитие других основных форм артериосклероза: локальную кальцификацию и 
артериолосклероз ( табл. 195-2). 

Локальная ( очаговая) кальцификация.  С атеросклерозом не следует путать 
очаговую кальцификацию среднего слоя ( медии), поражающую главным образом артерии 
мышечного типа среднего диаметра. Этот тип артериосклероза получил название ар-
териосклероза Менкеберга. Артериосклерозу Менкеберга чаще всего подвержены арте-
рии нижних и верхних конечностей, а также половых органов как у мужчин, так и у 
женщин. Это заболевание редко встречается у лиц моложе 50 лет. Процесс заключа-
ется в дегенерации гладких мышечных клеток с последующим замещением их кальцие-
выми отложениями. Сосуды становятся твердыми, извитыми. При пальпации артерий, 
доступных для этого метода исследования ( например, лучевой), у врача может воз-
никнуть ощущение, что его пальцы касаются ригидного жгута. Рентгенологически по-
добные сосуды характеризуются наличием регулярно повторяющихся концентрических 
кальцификатов преимущественно в сосудистом русле таза и бедер. Изолированные из-
менения только срединного слоя не приводят к сужению просвета сосуда и незначи-
тельно влияют на кровообращение, вследствие чего имеют небольшое клиническое 
значение. Однако медиальный склероз сосудов нижних конечностей часто сочетается 
с атеросклерозом, приводя к окклюзии артерий. Подобные изменения преобладают у 
людей пожилого возраста и у лиц, длительное время получавших кортикостероиды. У 
больных сахарным диабетом очаговая Кальцификация протекает быстро и принимает 
тяжелую форму. Наиболее часто она встречается в тех случаях, когда сахарный диа-
бет осложняется невропатией. При этом считается, что в качестве этиологического 
фактора выступает симпатическая денервация гладких мышц средней оболочки. 

 

Таблица 195-2. Заболевания, сочетающиеся с ранним артериосклерозом 

 

Атеросклероз 

Сахарный диабет 

Гипертензия 

Наследственная гиперхолестеринемия 

Наследственная комбинированная липидемия 

Наследственная дисбеталипопротеинемия 

Гипотиреоз 

Синдром Вернера 

Болезнь накопления эфиров холестерола ( болезнь Вольмана) 

Системная красная волчанка 

 

Неатероматозный артериосклероз 

Сахарный диабет 

Хроническая почечная недостаточность 

Хроническая интоксикация витамином D 

Эластическая псевдоксацтома 

Идиопатическая артериальная кальцификация у детей 



Кальцификация клапана аорты у взрослых 

Синдром Вернера 

Гомоцистинурия 

 

 

У людей пожилого возраста встречается очаговое кальцифицирующее поражение 
клапана аорты. С возрастом происходит постепенное накопление кальция на аорталь-
ной поверхности клапана, в результате чего появляются различные клинические сим-
птомы, спектр которых варьирует от безобидного систолического шума до тяжелого 
кальцифицированного стеноза устья аорты ( гл. 187). 

Артериолосклероз.  В основе этого заболевания лежат образование гиалина и 
дегенеративные изменения как внутренней, так и средней оболочек мелких артерий и 
артериол, в частности селезенки, поджелудочной железы, надпочечников и почек. 
Артериолосклероз почек ( но необязательно других органов) практически всегда со-
провождается гипертензией. Более легкие случаи стойкой гипертензии характеризу-
ются гиалинизацией почечных артериол. Более тяжелая или злокачественная гипер-
тензия приводит к развитию типичной фиброзной и эластической гиперплазии и даже 
некроза внутренней и средней оболочек. 

 

Атеросклероз 

 

Патологические изменения.  Патологическая морфология. Атеросклероз пред-
ставляет собой пятнистый нодулярный тип артериосклероза. Патологические измене-
ния принято классифицировать как жировые полоск и, фиброзные бляшки и осложнен-
ные поражения. Жировые полоски — это наиболее раннее проявление атеросклероза, 
однако выявить их бывает трудно. Они характеризуются накоплением гладких мышеч-
ных клеток и макрофагов, заполненных липидами ( пенистые клетки), и фиброзной 
ткани в интиме в виде очагов. Они отчетливо выявляются при окраске препарата жи-
рорастворимыми красителями. Однако их можно видеть и без дополнительной окраски 
как желтоватые или беловатые пятна на внутренней оболочке. Жиры содержат главным 
образом холестерол- олеат, частично синтезируемый в тканях. Жировые полоски — это 
достаточно нежные образования и вызывают незначительную обструкцию кровотоку, не 
сопровождающуюся возникновением каких- либо симптомов. Это заболевание носит уни-
версальный характер, поражая различные сегменты артериального русла у людей раз-
ного возраста. Однако начальные признаки поражения аорты можно обнаружить уже в 
детстве. У всех детей в возрасте около 10 лет независимо от расы, пола или окру-
жающих условий жизни появляются жировые полоски на аорте. В дальнейшем их коли-
чество увеличивается, и к 25 годам они занимают до 30 — 50 % поверхности аорты. 
Затем их прогрессирование приостанавливается. Несмотря на вероятную связь между 
жировыми полосками и фиброзными атеросклеротическими бляшками, локализация и 
распространенность аортальных жировых полосок и фиброзных поражений не совпада-
ют. Распространенность жировых полосок в коронарном русле служит хорошим индика-
тором развития в последующем клинически значимых поражений. Их обнаруживают уже 
в возрасте 15 лет, в дальнейшем они увеличиваются в размерах, захватывая все 
большую поверхность. Жировые полоски сосудов мозга также встречаются у большин-
ства населения в возрасте 30 — 40 лет. Наиболее отчетливо они выражены у лиц с 
цереброваскулярными расстройствами. Распространено мнение о том, что жировые по-
лоски подвергаются обратному развитию, однако доказательства этого неубедитель-
ны. 

Фиброзные бляшки, называемые также возвышающимися поражениями, или перла-
мутровыми бляшками, — это выступающие над поверхностью внутренней оболочки уча-
стки ее утолщения, которые можно определить пальпаторно. Они представляют собой 
наиболее характерную черту прогрессирующего атеросклероза. Распространенность их 
отличается от распространенности жировых полосок. Первоначально эти бляшки появ-
ляются в брюшной аорте, венечных и сонных артериях у лиц в возрасте 30 лет и за-
тем прогрессируют. Они появляются у мужчин раньше, чем у женщин, в аорте раньше, 
чем в венечных артериях, и значительно позже в позвоночных и внутричерепных ар-
териях мозга. Причины различной предрасположенности отдельных областей артери-
ального русла к этому заболеванию неизвестны. В типичных случаях фиброзная бляш-



ка твердой консистенции выступает над поверхностью, имеет очертания купола с по-
верхностью матового оттенка и выдается в просвет сосуда. Бляшка состоит из цен-
тральной части, образованной из внеклеточного жира, и остатков некротизированных 
клеток (« детрит»), покрытых фиброзно- мышечным слоем, или козырьком, содержащим 
большое количество гладких мышечных клеток, макрофагов и коллагенов. Таким обра-
зом, толщина бляшки значительно превышает обычную толщину внутренней оболочки. И 
хотя липидный состав бляшки напоминает состав жировых полосок, представляя собой 
эфиры холестерола, основной эстерифицированной жировой кислотой является линоле-
вая, а не олеиновая. Таким образом, холестериновый состав бляшек отличается от 
состава жировых полосок, напоминая, однако, состав липопротеидов плазмы. 

Осложненное поражение характеризуется наличием кальцифицированных фиброз-
ных бляшек с признаками некроза различной степени выраженности, тромбоза и изъ-
язвления, и сопровождается появлением клинических симптомов. По мере прогресси-
рования некроза и накопления омертвевших тканей артериальная стенка постепенно 
ослабевает, что может привести к разрыву внутренней оболочки с последующим обра-
зованием аневризмы и кровотечением. Смещение фрагментов бляшки в просвет сосуда 
может спровоцировать формирование тромбов. По мере утолщения бляшки и формирова-
ния тромба происходят окклюзия и стенозирование сосудов, результатом чего явля-
ется нарушение функции органов. 

Локализация. Несмотря на то что клиницисты часто используют термин генера-
лизованный атеросклероз, поражение сосудов происходит, как правило, неравномер-
но: у людей разного возраста в патологический процесс вовлекаются разные сосуды 
и поражение имеет не одинаковую степень выраженности. На ранних этапах заболева-
ния поражается аорта, в частности ее брюшной отдел — брюшная аорта. Атеросклероз 
этой локализации протекает наиболее тяжело. Выявление атеросклеротического по-
вреждения аорты служит первым звонком о том, что вскоре процесс затронет и дру-
гие отделы сосудистого русла. Помимо брюшной аорты, наиболее тяжело атеросклероз 
протекает при поражении участков отхождения от аорты ее ветвей ( в частности, 
места отхождения венечных и межреберных артерий), дуги аорты, а также и участка 
ее бифуркации подвздошной артерии. Нижние конечности поражаются в большей степе-
ни, чем верхние. Частота поражения сосудов нижних конечностей уменьшается по ме-
ре удаления к периферии: в сосудах мышечно- эластического типа атеросклероз выра-
жен больше, чем в крупных артериях мышечного типа; менее всего эти процессы вы-
ражены в еще более мелких сосудах, таких как подошвенная или пальцевые артерии. 
Бляшки и тромбы чаще всего локализуются в бедренной артерии, в гунтеровском ка-
нале, а в подколенной артерии — непосредственно выше коленного сустава. Передняя 
и задняя большеберцовые артерии нередко поражаются одновременно, но на разных 
уровнях: поражение задней- большеберцовой артерии локализуется в той ее части, 
которая огибает внутреннюю лодыжку, а передней большеберцовой артерии — на уча-
стке ее поверхностного прохождения, где она переходит в тыльную артерию стопы. 
Малоберцовая артерия, окруженная мышцами, часто остается непораженной в то время 
как другие сосуды уже вовлечены в атеросклеротический процесс. При этом она мо-
жет являться основным источником кровоснабжения нижней конечности (« малоберцовая 
нога»). Атеросклероз брюшных ветвей аорты, за исключением почечных и мезентери-
альных сосудов, вызывает меньше клинических проблем, чем атеросклероз венечных и 
церебральных артерий. 

Среди венечных артерий сердца чаще всего серьезно поражаются основные 
стволы кровоснабжения миокарда; бляшки, как правило, располагаются вблизи от 
устьев артерий. Признаки атеросклероза практически всегда можно обнаружить в 
эпикардиальных ( экстрамуральных) отделах сосудов, в то время как интрамуральные 
венечные артерии остаются интактными. Коронарный атеросклероз носит диффузный 
характер. Степень сужения просвета сосуда может быть различна, но если процесс 
начался, то обычно он захватывает внутреннюю оболочку всех сосудов экстрамураль-
ных отделов. Окклюзия в целом нормального сосуда единичной тонкой бляшкой встре-
чается редко. Селективное поражение венечных артерий сердца может быть обуслов-
лено какими- то конкретными гемодинамическими факторами, отличающимися от гемоди-
намических сил, возникающих в крупных артериях в большей степени в диастолу, чем 
в систолу. Значение интенсивности кровотока для атерогенеза в настоящее время не 
установлено. Типичные атероматозные фиброзные бляшки также возникают в венозных 
трансплантатах, использованных для создания обходного аорто- коронарного сосуди-
стого шунта. 



Распределение атеросклеротических поражений в артериях шеи и головного 
мозга имеет такой же неравномерный характер, как и в других отделах. Прежде все-
го они появляются в области основания мозга в сонных, базилярных и позвоночных 
артериях. Излюбленным местом локализации атеросклеротических бляшек в области 
шеи является проксимальная часть внутренней сонной артерии. Скопление бляшек 
можно обнаружить и в месте ее бифуркации. Атеросклероз легочных артерий не идет 
ни в какое сравнение па тяжести с поражением аорты или других системных артерий. 
Некоторые признаки атеросклеротического поражения легочных артерий можно обнару-
жить приблизительно у 50 % взрослых людей в возрасте старше 50 лет, у которых 
нет других видимых причин для появления легочной гипертензии. Однако сама по се-
бе легочная гипертензия сопровождается гипертрофией средней оболочки артерии, 
утолщением внутренней оболочки и значительным ускорением образования атером. 

Теории атерогенеза.  Одной из общепринятых теорий патогенеза атеросклероза, 
согласующейся с экспериментальными данными, является г и п о т е з а  р е а к ц и и  
н а  п о в р е ж д е н и е. В соответствии с этой гипотезой эндотелиальные клетки, 
выстилающие внутреннюю оболочку, подвержены повторным или длительным воздействи-
ям, нарушающим их целостность. Небольшие или значительные повреждения эндотелия 
приводят к утрате способности клеток функционировать нормально или соединяться 
друг с другом и с подлежащей соединительной тканью. Крайним вариантом является 
десквамация клеток. Примерами различных типов повреждений эндотелия могут быть 
химическая травма в случае хронической гиперхолестеринемии или гомоцистинемии, 
механический стресс вследствие гипертензии и иммунные нарушения, как в случае 
трансплантации сердца или почки. Исчезновение функционально полноценных эндоте-
лиальных клеток в местах повышенного риска приводит к тому, что субэндотелиаль-
ные ткани начинают испытывать • на себе воздействие различных веществ, находя-
щихся в плазме в больших концентрациях. В дальнейшем в этих участках накаплива-
ются тромбоциты, происходит их агрегация, образуются микротромбы, высвобождаются 
компоненты тромбоцитарных гранул, включая сильный митогенный фактор. Этот фактор 
тромбоцитов вместе с другими элементами плазмы, включая липопротеиды и гормоны, 
такие как инсулин, могут стимулировать как миграцию гладких мышечных клеток из 
средней оболочки во внутреннюю, так и их пролиферацию в местах повреждениях. Эти 
пролиферирующие гладкие мышечные клетки могут выступать в качестве основы для 
формирования соединительнотканного матрикса и накопления липидов. Данный процесс 
усиливается в случае гиперлипидемии. Макрофаги, образующиеся из моноцитов, цир-
кулирующих в крови, также могут накапливать липиды. 

Наиболее ранним клеточным дефектом . при атерогенезе является, видимо, ад-
гезия моноцитов и их миграция внутрь артериальной стенки, после чего они стано-
вятся местными макрофагами. Таким образом, повторная или хроническая травма мо-
жет привести к медленно прогрессирующему повреждению, заключающемуся в постепен-
ном увеличении количества гладких мышечных клеток, макрофагов, соединительной 
ткани и липидов. Области, где стрессовое воздействие на эндотелиальные клетки 
особенно велико, например в месте отхождения ветвей или бифуркации сосудов, на-
ходятся в условиях повышенного риска атерогенеза. По мере прогрессирования по-
вреждения и утолщения внутренней оболочки ток крови в указанных местах будет все 
в большей степени нарушаться, что в свою очередь будет сопровождаться возраста-
нием риска дальнейшего повреждения. Таким образом, замыкается порочный круг, 
оканчивающийся развитием осложненного поражения. Однако после однократного или 
повторного травматического эпизода, приводящего к пролиферативному ответу тка-
ней, может наступить обратное развитие морфологических изменений, чего не наблю-
дается при длительном или многократном воздействии. Эта гипотеза реакции на 
травму согласуется с известными данными об утолщении внутренней оболочки арте-
рии, происходящем при нормальном старении. Она может объяснить, как разнообраз-
ные этиологические факторы, принимающие участие в атерогенезе, могут ускорять 
формирование бляшек или как ингибиторы агрегации тромбоцитов могут повлиять на 
процесс их формирования. Кроме того, данная теория вселяет некоторый оптимизм, 
позволяя создавать способы, препятствующие прогрессированию или даже вызывающие 
обратное развитие морфологических изменений. 

Другие теории атерогенеза не являются общепринятыми. М о н о к л о -
н а л ь н а я  г и п о т е з а  предполагает, что пролиферативное поражение внутренней 
оболочки является результатом воспроизведения исключительно гладких мышечных 
клеток по типу доброкачественных опухолей. Такое заключение делается на основа-
нии обнаружения в бляшке изоферментов лишь одного типа. В соответствии с этим 
митогенные, а возможно мутагенные, факторы, стимулирующие пролиферацию гладких 



мышечных клеток, воздействуют на какой- то один вид клеток. Теория местного кло-
нального старения позволяет объяснить, какое отношение процессы, происходящие в 
организме с возрастом, имеют к атеросклерозу. В соответствии с этой теорией 
гладкие мышечные клетки внутренней оболочки, которые, пролиферируя, образуют 
атерому, в нормальных условиях находятся под контролем по типу обратной связи со 
стороны растворимых веществ, ингибиторов митоза. Система контроля по типу обрат-
ной связи имеет тенденцию к поломке с возрастом, поскольку контролирующие клетки 
умирают, а адекватного их замещения не происходит. Эти данные находятся в соот-
ветствии с последними наблюдениями о том, что у изолированных гладких мышечных 
клеток артерий человека типа фибробластов способности к репликации угасают в за-
висимости от возраста донора. Если эта утрата репликационного потенциала имеет 
отношение к контролирующей популяции гладких мышечных клеток, то клетки, находя-
щиеся обычно в угнетенном состоянии, получат возможность пролиферировать. 

Л и з о с о м а л ь н а я  т е о р и я  предполагает, что в атерогенезе может уча-
ствовать лизосомальный аппарат, функция которого нарушена. Поскольку лизосомаль-
ные ферменты способны завершать генерализованный распад клеточных компонентов, 
что' необходимо для постоянного обновления тканей, было высказано предположение 
о том, что именно лизосомальная система причастна к процессу клеточного старения 
и накопления липофусцина или « пигмента старения». Было высказано предположение о 
том, что повышенное накопление липидов в гладких мышечных клетках артериальной 
стенки может быть, по крайней мере частично, связано с относительной недостаточ-
ностью активности лизосомальной гидролазы эфиров холестерина. Это в свою очередь 
может привести к избыточной аккумуляции их в клетках, что, вероятно, усиливается 
при перегрузке лизосом липидами. Этот процесс в ряде случаев приводит к гибели 
клеток и экстрацеллюлярному накоплению липидов. Эту мысль подтверждает факт ус-
коренного развития атеросклероза у лиц с редкой болезнью Вольмана ( болезнью на-
копления эфиров холестерола), причиной которой служит дефект лизосомальной гид-
ролазы эфира холестерина. Тем не менее липидные капли, обнаруживаемые в ксантом-
ных ( пенистых) клетках, чаще имеют цитоплазматическую природу, чем лизосомаль-
ную. 

Диагностика атеросклероза.  Лучшим диагностическим тестом выявления бессим-
птомного атеросклероза является ангиографическая визуализация деформации просве-
та сосуда. Коронарная ангиография в настоящее время позволяет визуализировать и 
оценивать состояние артерий, диаметр которых не превышает 0,5 мм. Было создано 
несколько тонких неинвазивных методов, позволяющих подтвердить наличие атеро-
склеротического поражения сосудов. Для неинвазивного измерения скорости и объема 
кровотока в сосудах были адаптированы допплеровские зонды. Однако ультразвуковые 
методики выявления бляшек в коронарном русле пока не пригодны для использования 
в клинических условиях. 

Нередко косвенные свидетельства наличия атеросклеротических поражений мо-
гут быть получены на основании функциональных тестов, направленных на исследова-
ние патофизиологических и метаболических последствий сужения артериального рус-
ла. Относительно простым неинвазивным вспомогательным методом диагностики коро-
нарного атеросклероза с выраженным сужением просвета сосудов является регистра-
ция электрокардиографических изменений, возникающих после стандартной физической 
нагрузки. Дефекты перфузии миокарда, обнаруживаемые с помощью современных изо-
топных методов получения изображения, также могут быть следствием атеросклероза 
( гл. 179). Цифровая плетизмография, выполняемая во время физической нагрузки, 
часто позволяет распознать значительное атеросклеротическое поражение артерий 
нижних конечностей. 

Рентгенологическое обнаружение кальцификации артерий не всегда свиде-
тельствует о наличии атеросклероза. Хотя кальцификация венечных сосудов сердца и 
служит признаком атеросклероза, полная обструкция просвета сосуда может возник-
нуть даже при отсутствии кальцификации. Кальцификация или деформация перифериче-
ских артерий не всегда непосредственно коррелирует с наличием атеросклероза, так 
же как и изменения артериол сетчатки, выявляемые при фундоскопии. Таким образом, 
несмотря на наличие разнообразных тестов, диагностика атеросклероза обычно за-
паздывает до появления одного из его клинических осложнений, в основе которого 
лежит критическое снижение кровотока в пораженном сосуде. Кроме того, до настоя-
щего времени не существует какого- либо метода исследования крови, с помощью ко-
торого можно было бы диагностировать атеросклероз. Данные о распространении и 
частоте атеросклероза и большинство теоретических заключений, касающихся его 



причин, получены главным образом на основании регистрации возникающих осложне-
ний. 

Ишемическая болезнь сердца — коронарная болезнь сердца, или атеросклероти-
ческая болезнь сердца ( гл. 189), — служит на сегодняшний день наиболее достовер-
ным индикатором атеросклероза. Практически у всех больных, перенесших инфаркт 
миокарда, подтвержденный электрокардиографическими и ферментативными изменения-
ми, имеется коронарный атеросклероз. Редкие исключения представляют собой врож-
денные аномалии венечных сосудов сердца, эмболии или окклюзии устьев, вызванные 
другими заболеваниями сердца или сосудов. Нетравматическая внезапная смерть ( гл. 
30) составляет существенную часть всех смертей, относимых на счет ишемической 
болезни сердца. При, аутопсии, однако, признаки свежего инфаркта миокарда или 
коронаротромбоза обычно отсутствуют. В то время как фибрилляция желудочков может 
возникнуть в ответ на внезапное закрытие частично пораженного сосуда небольшим 
тромбом или эмболом или как реакция на спазм сосуда, ни один из этих факторов не 
предшествует нарушению ритма, ведущему к смерти. У большинства жертв внезапной 
смерти ранее был поставлен диагноз ишемической болезни сердца; среди них также 
велико число больных с сахарным диабетом или артериальной гипертензией. В эпиде-
миологических исследованиях ишемической болезни сердца стенокардия и электрокар-
диографические изменения, относимые за счет ишемии, не сопровождаемой инфарктом 
миокарда, рассматриваются в качестве « более мягких конечных точек» и в даль-
нейшем изучаются отдельно друг от друга. 

Поражение сосудов мозга ( инсульт) — менее достоверный критерий диагностики 
атеросклероза — характеризуется внутримозговыми кровоизлияниями и тромбозом со-
судов мозга ( гл. 343). Тромбоз сосудов мозга может повлечь за собой инфаркт или 
размягчение мозга без признаков эмболии. Внутримозговое кровоизлияние чаще всего 
является результатом разрыва врожденных аневризм или сосудистых дефектов, прису-
щих артериальной гипертензии и сахарному диабету. Расслоение аорты ( гл. 197), 
заболевание периферических сосудов ( гл. 198), тромбоз других крупных сосудов и 
ишемическое поражение почек ( гл. 227) также не рассматривают в настоящее время 
как признаки, указывающие на распространение атеросклероза среди населения или 
индикатора атеросклеротического поражения других отделов тела. Следовательно, с 
эпидемиологической точки зрения судить о наличии атеросклероза можно лишь по 
распространенности ишемической болезни сердца. 

Распространение ишемической болезни сердца.  Согласно данным Национального 
исследования здоровья, ишемической болезнью сердца страдает около 5 млн амери-
канцев. Она является ведущей причиной смерти мужчин в возрасте старше 35 лет и 
всех людей независимо от пола в возрасте старше 45 лет. Преждевременной смерти 
от ишемической болезни сердца, формально определяемой как смерть лиц в возрасте 
моложе 65 лет, подвержены преимущественно мужчины, а около 30 % всех смертей, 
причиной которых служит это заболевание, приходится на мужчин в возрасте моложе 
65 лет. Действительно, практически все случаи преждевременной смерти у мужчин в 
США являются следствием ишемической болезни сердца. Для популяции в возрасте от 
35 до 55 лет смертность среди белых мужчин в 5 раз выше, чем среди белых женщин. 
Исключение составляют женщины, страдающие артериальной гипертензией, сахарным 
диабетом, гиперлипидемией или ранней ( обычно ятрогенной) менопаузой. Риск смерти 
у них повышен и часто достигает того же уровня, что и у мужчин. Независимо от 
пола у лиц в возрасте от 40 до 60 лет отмечается пятикратное повышение частоты 
развития инфаркта миокарда ежегодно. Тревожащее увеличение смертности среди мо-
лодых женщин, представительниц цветного населения, обусловлено главным образом 
высокой частотой артериальной гипертензии у лиц негритянского происхождения. 
Распространение стенокардии у мужчин и женщин различается в меньшей степени, чем 
инфаркта миокарда. После 65- летнего возраста стенокардия, не сопровождающаяся 
инфарктом миокарда, чаще встречается у женщин. 

Тенденции изменения смертности. Уровень смертности от ишемической болезни 
сердца в Соединенных Штатах заметно вырос за период с 1940 по 1960 г. Смертность 
достигла пика в 1963 г., а затем начала снижаться. В последние годы отмечено ус-
корение этого снижения для всех возрастных групп, обоих полов независимо от цве-
та кожи. Подобное снижение смертности от коронарного атеросклероза ( табл. 195-3) 
зарегистрировано впервые в истории Америки и служит практически единственным 
прецедентом среди индустриально развитых стран. В других частях мира, включая 
СНГ и многие европейские страны, смертность от ишемической болезни сердца про-
должает расти. В 1980 г. снижение смертности от ишемической болезни сердца для 



лиц в возрасте 35— 74 лет составило в среднем более 20 %. Причины выявленной 
тенденции остаются неясными, однако одновременно отмечено уменьшение числа куря-
щих среди мужчин среднего возраста, сокращение потребления животных жиров и хо-
лестерина, совершенствование методов коррекции артериальной гипертензии и лече-
ния ишемической болезни сердца. 

 

Таблица 195 3. Смертность от различных причин в США в 1968 и 1982 гг. (с учетом возрастных разли-
чий) 

 

Причина смерти Число случаев на 100000 населения 

 

 

1968 1982 изменение (%) 

Все причины 744 554 -26 

Все сердечно-сосудистые заболевания 362 238 -34 

Ишемическая болезнь сердца 242 139 -42 

Поражение сосудов мозга 71 36 —50 

Ревматическое поражение сердца 7 2 —69 

Рак 129 133 +3 

Несчастные случаи и насильственная 
смерть 

77 58 -24 

 

Из: The National Center for Health Statistics, Vital statistics Report, 
Final Mortality Statistics, 1982. 

 

 

Международные сравнения. В большинстве индустриальных стран ишемическая 
болезнь сердца остается основной и, возможно, единственной серьезной причиной 
преждевременной смерти от сердечно- сосудистых заболеваний. Следует отметить, од-
нако, заметную разницу уровней смертности в разных странах. К странам с самыми 
высокими уровнями смертности среди мужчин в возрасте от 35 до 74 лет относятся 
Финляндия, Шотландия, Северная Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Англия и Со-
единенные Штаты. Значительно более низкие уровни смертности от ишемической бо-
лезни сердца, уравненные по возрасту, в странах Латинской Америки и Японии. 
Смертность в Японии составляет всего 1/6 от смертности в Соединенных Штатах. Бо-
лее подробный анализ, проведенный во многих странах, убедительно показывает, что 
представители высших социально- экономических классов, усвоившие культуру запад-
ных индустриальных стран, в большей степени страдают от этого заболевания, чем 
представители менее обеспеченных слоев общества. Среди наиболее очевидных разли-
чий между этими группами следует отметить общее потребление калорий и жира с пи-
щевыми продуктами и объем выполняемой физической активности. Обширные эпидемио-
логические исследования не выявили других различий между культурными привычками. 
У лиц, приехавших в Соединенные Штаты, риск преждевременной смерти от ишемиче-
ской болезни сердца значительно выше, чем у их родственников того же возраста, 
оставшихся дома. И хотя имеется много различий между этническими группами, про-
живающими в одной и той же местности, объясняющих значительную разницу в распро-
странении у них этого заболевания, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
внешние факторы предрасполагают к ишемической болезни сердца в большей степени, 
чем генетические. Тем не менее не вызывает сомнений тот факт, что существует ге-
нетическая неоднородность, обусловливающая значительные различия в предрасполо-
женности к ишемической болезни сердца среди лиц, принадлежащих к одной и той же 
этнической и культурной группе. 

Этиологические факторы.  Лица, склонные к развитию атеросклероза, обладают 
рядом характерных черт и привычек. Эти отличительные факторы получили название 
факторы риска. У большинства людей в возрасте моложе 65 лет, страдающих атеро-
склерозом, можно выявить один фактор риска или более, кроме собственного возрас-
та ( табл. 195-4). Концепция факторов риска подразумевает, что человек, имеющий 
по меньшей мере один фактор риска, более склонен к развитию клинически выражен-



ного атеросклероза и к более раннему появлению его симптомов, чем человек, не 
относящийся к группе риска. Наличие нескольких факторов риска в еще большей сте-
пени ускоряет прогрессирование атеросклероза. Значимость факторов риска для на-
селения Соединенных Штатов неодинакова. Эпидемиологические данные показали, и 
это общепринято, что гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия и табакокуре-
ние могут выступать в качестве наиболее мощных факторов, участвующих в генезе 
атеросклероза. Различные факторы риска в разной степени поддаются обратному раз-
витию под влиянием современных методов профилактики. 

 

Таблица 195-4. Факторы риска развития атеросклероза 

1. Необратимые  

Возраст 

Пол ( мужчины болеют атеросклерозом чаще)  

Генетическая предрасположенность — положительный семейный  анамнез 
преждевременного развития атеросклероза 

2. Обратимые  

Табакокурение 

Артериальная гипертензия  

Ожирение 

3. Потенциально или частично обратимые 

Гиперлипидемия — гиперхолестеринемия и/ или гипертриглицеридемия 

Гипергликемия и сахарный диабет 

Низкие уровни липопротеидов высокой плотности 

4. Другие возможные факторы  

Низкая физическая активность  

Эмоциональный стресс и/ или тип личности 

 

 

Так, возраст, пол и генетические факторы в настоящее время рассматривают 
как необратимые факторы риска, в то время как постоянно увеличивается число сви-
детельств того, что отказ от курения, коррекция артериальной гипертензии, умень-
шение выраженности гиперхолестеринемии и меры, направленные на нормализацию мас-
сы тела, снижают высокий риск развития атеросклероза, обусловленный этими факто-
рами. В настоящее время изучают возможность обратного развития других факторов 
риска. 

Эти факторы не являются полностью независимыми, поскольку имеются сведения 
об их взаимодействии. Например, ожирение, в частности по абдоминальному типу 
( что определяют по соотношению окружности талии к окружности бедра), имеет при-
чинную связь с артериальной гипертензией, гипергликемией, гиперхолестеринемией и 
гипертриглицеридемией. Генетические факторы в какой- то степени могут определять 
их непосредственное влияние на структуру и метаболизм клеток артериальной стен-
ки; косвенное же их влияние проявляется через такие факторы, как артериальная 
гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет и ожирение. Создается впечатление, 
что возраст — это один из наиболее сложных факторов, связанных с развитием ате-
росклероза, поскольку многие факторы риска сами по себе связаны с процессом ста-
рения, а именно повышение артериального давления, гипергликемия и гиперлипиде-
мия. Таким образом, внутреннее старение не только непосредственно связано с ате-
рогенезом ( возможно, через влияние на метаболизм артериальной стенки), но и ста-
вит в зависимость от себя целый ряд метаболических факторов. 

Г и п е р л и п и д е м и я. Как гиперхолестеринемия, так и гипертриглицеридемия 
являются важными факторами риска развития атеросклероза. Поскольку не разработан 
метод абсолютного количественного определения гиперлипидемии, часто используют 
статистический расчет, основанный на распределении среди популяции лиц, у кото-
рых содержание липидов в плазме крови на 5 — 10 % превосходит средние нормальные 
значения. Подобным образом можно выявить лиц с атеросклеротическим поражением 
среди семей с одной из форм наследственной гиперлипидемии или с гиперлипидемией, 



обусловленной другими заболеваниями или приемом лекарственных препаратов, а так-
же предупредить развитие раннего атеросклероза своевременным проведением про-
филактических мероприятий. Однако эти верхние границы нормы могут быть слишком 
высоки для определения тех уровней холестерина и триглицеридов, которые коррели-
руют с высоким риском развития ишемической болезни сердца в общей популяции. 
Так, сопоставление уровней холестерина в крови мужчин молодого возраста, прожи-
вающих в Северной Америке, и частоты раннего развития ишемической болезни свиде-
тельствует о том, что о высокой степени риска можно говорить в том случае, если 
уровень холестерина превышают 2/200 мг/ л. Эти значения близки к средним величи-
нам данного показателя для мужчин в возрасте 40 — 49 лет. Анализ аналогичных 
данных, полученных в других популяциях, свидетельствует о том, что уровни холе-
стерина в крови при рождении составляют в среднем 600 мг/ л. В течение первого 
месяца жизни они повышаются до 1200 мг/ л, а в течение первого года—до 1750 мг/ л. 
Второй подъем уровня холестерина в крови как у мужчин, так и у женщин начинается 
в возрасте около 50 лет и продолжается до 50 лет у мужчин и немного дольше у 
женщин. 

Также происходит возрастное повышение уровней триглицеридов. Повышение 
уровней холестерина сопровождается главным образом повышением уровней липопро-
теидов низкой плотности, а триглицеридов — липопротеидов очень низкой плотности. 
Накопление избыточной массы тела может играть ключевую роль в этом возрастном 
повышении уровней триглицеридов и холестерина, поскольку оба этих процесса тес-
ным образом взаимосвязаны. У слаборазвитых народов, представители которых сохра-
няют пониженную массу тела на протяжении всей взрослой жизни, уровни липидов 
плазмы с возрастом не повышаются. Была высказана гипотеза, в соответствии с ко-
торой ожирение характеризуется рядом метаболических особенностей, заключающихся, 
в частности, в наличии у периферических тканей резистентности к инсулину и ком-
пенсаторной гиперинсулинемии. Кроме того, ожирение стимулирует продукцию в пече-
ни липопротеидов, богатых триглицеридами и холестерином. Согласно современным 
взглядам на транспорт липопротеидов, накопление холестерина в системе кровообра-
щения может быть в некоторой степени результатом избыточной продукции липопро-
теидов, богатых триглицеридами. 

Имеются недвусмысленные сведения о том, что гиперхолестеринемия корре-
лирует с повышенной частотой развития ранней ишемической болезни сердца. Однако 
значение этого фактора меняется с возрастом. По данным Фремингамского исследова-
ния, значения уровней холестерина у мужчин в возрасте моложе 40 лет тесно взаи-
мосвязаны с последующим развитием ишемической болезни сердца. Эта связь значи-
тельно менее выражена у лиц более старшего возраста. Для обоих полов относитель-
ная частота развития инфаркта миокарда у лиц в возрасте 30 — 49 лет, у которых 
уровни холестерина в сыворотке были более 2600 мг/ л, в 3—5 раз превышала частоту 
развития инфаркта миокарда у лиц, уровни холестерина в сыворотке у которых со-
ставляли менее 2200 мг/ л. Складывается впечатление, что по мере повышения уров-
ней холестерина в сыворотке постепенно возрастает и риск ишемической болезни 
сердца. Эти данные подтверждаются сравнительными исследованиями распространения 
ишемической болезни сердца и уровней холестерина ( или липопротеидов низкой плот-
ности) во многих популяциях. Взаимосвязь жиров и липопротеидов очень низкой 
плотности с ишемической болезнью сердца подтверждается фактом повышения уровней 
холестерина одновременно с увеличением уровней названных липопротеидов. В то же 
время некоторые популяционные исследования не показали корреляции между повышен-
ными уровнями триглицеридов ( или липопротеидов очень низкой плотности) и ранним 
развитием ишемической болезни сердца. 

Гипертриглицеридемия может коррелировать с ранним развитием атеросклероза 
при некоторых специфических расстройствах. Эта взаимосвязь может не быть очевид-
ной при исследовании общей популяции. У пациентов с высокими уровнями липопро-
теидов очень низкой плотности, являющихся членами семей с наследственной комби-
нированной гиперлипидемией, риск развития ишемической болезни сердца находится 
на том же уровне, что и у членов этих же семей с высокими уровнями липопротеидов 
низкой плотности. Напротив, риск развития ишемической болезни сердца у лиц со 
сравнительно высокими уровнями липопротеидов очень низкой плотности, являющихся 
членами семей с наследственной гипертриглицеридемией, контролируемой одним ге-
ном, невысок. Кроме того, высокие уровни липопротеидов очень низкой плотности 
могут повышать риск развития атеросклероза при сочетании их с другими факторами 
риска коронарной болезни сердца, такими как сахарный диабет, хронический гемо-
диализ, табакокурение и артериальная гипертензия. Существенный риск раннего раз-



вития атеросклероза отмечен также для пациентов, у которых происходит накопление 
липопротеидных остатков, что приводит к повышению уровней холестерина и тригли-
цероидов ( гл. 315). 

Некоторые из этих взаимосвязей были выявлены в процессе широкого изучения 
роли наследования гиперлипидемии при клинически выраженном атеросклерозе. Иссле-
дование проводили в Сиэтле с участием 500 больных, перенесших инфаркт миокарда. 
Гиперлипидемию выявили приблизительно у 39 % обследованных из этой группы. При-
близительно у 50 % мужчин и у 65 % женщин в возрасте моложе 50 лет выявили ги-
пертриглицеридемию, гиперхолестеринемию или то и другое одновременно. С другой 
стороны, у лиц в возрасте старше 70 лет частота распространения атеросклеротиче-
ской коронарной болезни была очень высокой, хотя практически ни у кого из мужчин 
и у 75 % женщин не выявили гиперлипидемии. Таким образом, у представителей обое-
го пола с возрастом отмечалось прогрессивное ослабление связи гиперлипидемии и 
развития инфаркта миокарда. Более чем у 50 % лиц с гиперлипидемией и атероскле-
розом, перенесших инфаркт миокарда, была выявлена простая семейная патология, 
контролируемая одним геном и наследовавшаяся как аутосомно- доминантный признак 
( семейная комбинированная гиперлипидемия, семейная гипертриглицеридемия и семей-
ная гиперхолестеринемия, представленные в порядке убывания частоты распростране-
ния, табл. 195-5). Эти наследственные гиперлипидемии, в частности гиперхолесте-
ринемия, чаще встречались у лиц, перенесших инфаркт миокарда, возраст которых 
был менее 60 лет, чем у лиц более пожилого возраста. Напротив, формы гиперлипи-
демии, контролируемые более чем одним геном, встречались с одинаковой частотой у 
лиц в возрасте как старше, так и. моложе 60 лет. Таким образом, складывается 
впечатление, что гены, связанные с наследственными гиперлипидемиями, ускоряют 
прогрессирование возрастных изменений, приводя к появлению атеросклероза в более 
раннем, чем обычно, возрасте. Все проведенные исследования указывают на то, что 
гиперлипидемия является наиболее значимым фактором риска у лиц в возрасте моложе 
50 лет, который действует независимо и дополняет действие артериальной гипертен-
зии, сахарного диабета, ожирения и других факторов риска. У мужчин и женщин в 
возрасте старше 65 лет корреляция между гиперлипидемией и атеросклерозом или его 
осложнениями не подтверждается. 

 

Таблица 195-5. Частота гиперлипидемии у лиц, перенесших инфаркт миокарда 

 

Доля от числа лиц, перенесших 
инфаркт миокарда (%) 

Заболевание 

возраст 
моложе 60 
лет 

возраст 
старше 60 
лет 

соотноше-
ние 

1. Гиперлипидемии, контролируемые 
одним геном 

20,6 7,5  

 

Наследственная гиперхолестеринемия 4,1 0,7 6:1 

Наследственная гипертриглицери-
демия 

5,2 2,7 2:1 

Наследственная комбинированная 
гиперлипидемия 

11,3 4,1 3:1 

2. Полигенная гиперхолестеринемия 5,5 5,5 1 :! 

3. Спорадические случаи гипертриг-
лицеридемии 

5,8 6,9 1:1 

 

 

 

Обследовать на наличие гиперлипидемии человека, перенесшего инфаркт мио-
карда, бесполезно — подобное обследование опоздало на несколько десятков лет. 
Обследовать детей при рождении или в детском возрасте на наличие наследственной 
гиперлипидемии практически невозможно и также бесполезно, за исключением случаев 
семейной гиперхолестеринемии, которая встречается у 1 ребенка из 1000. Это забо-
левание можно обнаружить, исследовав пуповинную кровь для определения уровней 



липопротеидов- низкой плотности; показаниями к подобному исследованию служит на-
личие его у одного из родителей. Другие формы наследственной и ненаследственной 
первичной гиперлипидемик часто не проявляются вплоть до достижения больным воз-
раста 30 лет. В настоящее время профилактика атеросклероза включает исследования 
по выявлению гиперлипидемии у всех лиц в возрасте 20 — 30 лет. Значение их осо-
бенно велико у тех молодых людей, в чьей семье имелись случаи раннего развития 
ишемической болезнь- сердца. 

Гиперлипидемию выявлять лучше всего, определяя концентрации холестерина и 
жиров в сыворотке или плазме крови, взятой утром натощак. Измерения следует про-
водить в специализированной лаборатории с использованием программной стандарти-
зации. Рутинные методы электрофореза липопротеидов не дают возможности получить 
какую- либо дополнительную информацию. Они неспецифичны и не рекомендуются для 
массовых обследований или контроля лечения больных. Концентрация холестерина в 
сыворотке или плазме крови взрослых больных более 2400 мг/ л или триглицеридов 
более 2500 мг/ л однозначно свидетельствуют о наличии гиперлипидемии, что требует 
особого внимания со стороны врача ( табл. 195-6). Если гиперлипидемия не выявле-
на, то в течение нескольких лет исследования взрослых пациентов можно не повто-
рять при условии, что масса тела, состояние здоровья и стиль жизни не измени-
лись. Тщательность поиска факторов, указанных в табл. 195-6, должна быть тем 
больше, чем более выражена гиперлипидемия. Если причины вторичной гиперлипидемии 
или провоцирующие лекарственные препараты невозможно установить, то внимание 
должно быть переключено на выявление причин первичной гиперлипидемии, главным 
образом генетического характера или обусловленных режимом питания. Тяжелая ги-
перлипидемия ( содержание холестерина более 3000 мг/ л, триглицеридов — более 5000 
мг/ л) обычно подразумевает наличие генетического расстройства; ксантома практи-
чески всегда свидетельствует о наследственном характере заболевания. Постановка 
диагноза наследственной гиперлипидемии всегда требует обследования и ближайших 
родственников ( см. гл. 315). 

 

Таблица 195-6. Факторы, которые необходимо принимать во внимание при обследовании больных с ги-
перлипидемиями 

1. Заболевания, по отношению к которым гиперлипидемия вторична Неконтроли-
руемый сахарный диабет ( недостаточность инсулина) Гипотиреоз Уремия 

Нефротический синдром ( гипопротеинемия) Обструктивное заболевание печени 
Диспротеинемия ( множественная миелома, красная волчанка) 

2. Лекарственные препараты, вызывающие или усугубляющие Гиперлипидемию Пе-
роральные противозачаточные средства Эстрогены Глюкокортикоиды Гипотензивные 
средства 

3. Факторы режима питания 

Избыточное потребление калорий ( недавнее увеличение массы тела) Содержание 
насыщенных жиров и холестерина Потребление алкоголя 

4. Генетические расстройства ( первичные гиперлипидемии) Семейный анамнез о 
наличии гиперлипидемии или ксантом Анамнестические указания на панкреатит или 
рецидивирующие боли в области живота 

 

Уменьшение выраженности гиперхолестеринемни приводит к замедлению прогрес-
сирования атеросклероза у человека и других приматов. Ряд контролируемых иссле-
дований по изучению влияния особенностей питания на уровни холестерина в неболь-
ших популяциях показал, что снижение средних уровней холестерина оказывает бла-
гоприятное влияние и на общую частоту осложнений ишемической болезни сердца. 
Клофибрат уменьшал частоту развития нефатальных инфарктов миокарда у здоровых 
людей пропорционально снижению уровней холестерина в сыворотке крови. Однако об-
щая смертность при этом не уменьшалась. В исследовании, недавно проведенном Кли-
никой по изучению липидов у мужчин с бессимптомно протекающей гиперхолестерине-
мией, применение холестирамина сопровождалось снижением заболеваемости и смерт-
ности от инфаркта миокарда в прямой зависимости от степени снижения уровней хо-
лестерина в сыворотке крови. Однако и в этом исследовании не было достигнуто 
снижения общей смертности. Имеющиеся факты убедительно свидетельствуют о том, 
что у лиц среднего возраста целесообразно ограничиваться консервативными меро-



приятиями по снижению уровней холестерина, в то же время в случаях явной гипер-
холестеринемии следует прибегать к агрессивным мерам. 

Первым шагом при лечении первичной гиперлипидемии является коррекция режи-
ма питания. У всех пациентов с легкой или умеренной гиперлипидемией прежде всего 
следует добиться нормализации массы тела, а затем поддерживать ее с помощью со-
ответствующей диеты с подчеркнуто малым содержанием насыщенных жиров и холесте-
рина. При обнаружении у пациента гипертриглицеридемии следует ограничить или 
полностью исключить потребление алкоголя. Для большинства больных со всеми фор-
мами гиперлипидемии приемлем унифицированный подход к решению вопросов о режиме 
питания, заключающийся в сокращении потребления калорийных продуктов, холестери-
на и насыщенных жиров. Степень ограничений диеты должна быть пропорциональна 
степени гиперлипидемии и соответствовать ее природе. Максимальный эффект такого 
режима питания можно наблюдать через 2 мес после стабилизации массы тела. Если к 
этому времени содержание холестерина остается на уровне более 2600 мг/ л, целесо-
образно применение полимерных препаратов, связывающих желчные кислоты [ холести-
рамин или колестипол (Colestipol) ]. Если уровни триглицеридов также превышают 
3000 мг/ л, то можно рекомендовать прием дериватов фибриновой кислоты ( клофибрата 
или безафибрата). В случае одновременного повышения уровней как холестерина, так 
и триглицеридов можно использовать препараты обеих групп по эмпирической схеме. 
У пациентов с наследственной гиперхолестеринемией ( гл. 315) комбинированная те-
рапия резином (Resin) и никотиновой кислотой позволяет добиться быстрой нормали-
зации уровней холестерина. В настоящее время испытания проходят новые препараты-
ингибиторы синтеза холестерина [ например, мевинолин (Mevinolin)], более спе-
цифичные и эффективные, чем никотиновая кислота. Продолжительность терапии любы-
ми гиполипидемическими препаратами зависит от того, удается ли на фоне стабиль-
ной массы тела в сочетании с рациональным режимом питания достичь дальнейшего 
понижения гиперлипидемии еще на 15 %. Однако для оценки влияния длительного 
приема различных гиполипидемических препаратов на развитие атеросклероза и его 
специфических последствий необходимы дальнейшие исследования. Влияние этих пре-
паратов на организм до полового созревания неизвестно. Принимать их во время бе-
ременности не рекомендуется. 

Л и п о п р о т е и д ы  в ы с о к о й  п л о т н о с т и. Липопротеиды высокой плот-
ности представляют собой сложную группу частиц, переносящих приблизительно 20 % 
всего холестерина плазмы. Содержание липопротеидов высокой плотности обратно 
пропорционально скорости развития раннего атеросклероза, в связи с чем его можно 
рассматривать как фактор « антириска». Уровни липопротеидов высокой плотности оп-
ределяют довольно просто, измеряя количество холестерина в надосадочной жидкости 
после того, как все другие липопротеиды плазмы осаждены. Таким образом, у лиц с 
повышенным уровнем содержания липопротеидов высокой плотности вероятность разви-
тия ишемической болезни сердца в целом должна быть ниже. Напротив, низкие уровни 
холестерина, липопротеидов высокой плотности сопровождаются повышенным риском 
ишемической болезни сердца. По данным Фрэмингамского исследования, низкие уровни 
холестерина липопротеидов высокой плотности являются более мощным липидным фак-
тором риска, чем высокие. По меньшей мере в пяти различных популяционных иссле-
дованиях была подтверждена тесная корреляция между ишемической болезнью сердца и 
низкими уровнями липопротеидов высокой плотности, независимая от других факто-
ров. 

Согласуясь с данными о неодинаковом риске развития ишемической болезни 
сердца у представителей разного пола, показано, что уровни холестерина липопро-
теидов высокой плотности у женщин в среднем на 25 % выше, чем у мужчин. Отмечена 
тенденция к повышению их уровней под влиянием эстрогенов и снижению под влиянием 
андрогенов. Низкие уровни липопротеидов высокой плотности у женщин наблюдаются 
при сахарном диабете и ожирении, что значительно повышает риск ишемической бо-
лезни сердца. У долгожителей уровни липопротеидов этого класса обычно высокие, 
что частично может носить семейный характер. При проведении профилактических ме-
роприятий следует иметь в виду, что табакокурение сопровождается понижением, а 
регулярная физическая активность — повышением уровней холестерина липопротеидов 
высокой плотности. Регулярные физические тренировки приводят к повышению их 
уровней даже у лиц, перенесших инфаркт миокарда. Ежедневный прием алкоголя в не-
больших количествах сочетается с пониженным риском развития ишемической болезни 
сердца и высокими уровнями липопротеидов высокой плотности. Механизмы этого не-
известны. 



Определение уровней холестерина липопротеидов высокой плотности обычно ма-
лоинформативно, поскольку при их измерении в ряде случаев величина погрешности 
измерения превышает различия измеряемых уровней липопротеидов, означающие нали-
чие риска. Определять уровни липопротеидов высокой плотности целесообразно у 
лиц, особенно женщин, с незначительным повышением уровней холестерина в плазме и 
нормальным уровнем триглицеридов с целью установить, имеется ли повышение уров-
ней липопротеидов высокой плотности. Поскольку существует тесная обратная связь 
между уровнями триглицеридов ( или липопротеидов ' очень низкой плотности) и липо-
протеидов высокой плотности, то у лиц со значительной гипертриглицеридемией, со-
провождающейся или не сопровождающейся гиперхолестеринемией, можно уверенно го-
ворить о наличии низких уровней липопротеидов высокой плотности, и их дальнейшее 
определение поэтому будет малоинформативно. 

А р т е р и а л ь н а я  г и п е р т е н з и я  ( см гл. 196). Высокое артериальное 
давление — важный фактор риска атеросклероза, главным образом ишемической болез-
ни сердца и поражения сосудов мозга. Риск повышается пропорционально величине 
артериального давления. При проведении Фрэмингамского исследования было установ-
лено, что частота развития ишемической болезни сердца у мужчин среднего возрас-
та, артериальное давление у которых превышало 160/95 мм рт. ст.. в 5 раз превы-
шала аналогичный показатель у мужчин с нормальным артериальным давлением (140/90 
мм рт. ст. и ниже). Артериальная гипертензия является фактором риска как для 
мужчин, так и для женщин, причем большее значение имеют величины диастолического 
давления. У населения индустриальных стран артериальное давление с возрастом 
прогрессивно повышается. Причины этого в разных группах населения различны. Так, 
существуют популяции, проживающие в отдаленных местностях, у которых не отмечено 
возрастных изменений артериального давления. Связанное с возрастом повышение ар-
териального давления может быть обусловлено такими факторами, как особенности 
физической активности или режима питания, в частности содержанием ионов натрия и 
общей калорийностью пищи. В отличие от других возрастных факторов риска способ-
ность артериальной гипертензии стимулировать развитие атеросклероза, по всей ви-
димости, с возрастом усиливается, и по достижении человеком возраста 50 лет 
именно артериальная гипертензия становится более сильным фактором риска, чем ги-
перхолестеринемия. 

Коррекция артериального давления снижает риск развития атеросклероза. 

Проведенные в последнее время исследования по лечению больных с артериаль-
ной гипертензией убедительно показали, что понижение диастолического давления, 
исходные величины которого превышали 105 мм рт. ст., сопровождалось достоверным 
снижением частоты развития инсультов, ишемической болезни сердца и застойной 
сердечной недостаточности. Даже если на фоне адекватной терапии величины диасто-
лического давления сохраняются в пределах 90 — 105 мм рт. ст., то частота разви-
тия некоторых осложнении уменьшается. Особенно быстро следует корригировать ар-
териальную гипертензию в тех случаях, если она сопровождается гиперлипидемией 
или другими факторами риска. 

Т а б а к о к у р е н и е. Табакокурение не только является мощным фактором 
риска развития атеросклероза, но также одним из тех факторов, уменьшение выра-
женности или устранение которого приводит к быстрому уменьшению подобного риска. 
Имеется большое количество статистических данных, свидетельствующих о том, что у 
лиц, выкуривающих в день пачку сигарет, смертность на 70%, а риск развития ише-
мической болезни сердца в 3—5 раз выше, чем у некурящих. В целом уровни смертно-
сти пропорциональны числу выкуриваемых сигарет и снижаются с возрастом. Повыше-
ние заболеваемости инфарктом миокарда также характерно для курильщиков, причем у 
женщин эта взаимосвязь менее выражена, чем у мужчин. Однако заболеваемость ише-
мической болезнью сердца у женщин значительно повышается, если они, кроме куре-
ния сигарет, пользуются также пероральными противозачаточными средствами. В не-
которых группах лиц, склонных к развитию атеросклероза, таких как больные, дли-
тельно находящиеся на гемодиализе, курение таким образом взаимодействует с дру-
гими факторами риска, что смертность от атеросклероза значительно повышается. 
Такой эффект можно наблюдать и у больных диабетом и гипертонической болезнью. 

Связь табакокурения и высокого риска развития ишемической болезни сердца 
остается необъяснимой. Курение трубки или сигар в меньшей степени повышает риск 
этого заболевания, чем курение сигарет, что предположительно обусловлено вдыха-
нием меньшего количества дыма. У курильщиков, умерших от причин, не связанных с 
ишемической болезнью сердца, при аутопсии коронарный атеросклероз был значитель-



но более выражен, чем у некурящих. Основное влияние, однако, курение оказывает 
на частоту внезапной смерти. Прекращение курения приводит к быстрому снижению 
риска, который может достигнуть уровня для некурящих уже в течение 1 года воз-
держания. 

Г и п е р г л и к е м и я  и  с а х а р н ы й  д и а б е т  ( см. гл. 327). Исследова-
ния, выполненные с участием разнообразных групп населения, продемонстрировали 
связь гипергликемии с клиническими проявлениями атеросклероза, что указывает на 
ее участие в атерогенезе. У больных с подтвержденным сахарным диабетом инсулин-
зависимого или инсулиннезависимого типа частота развития инфаркта миокарда по 
крайней мере в 2 раза выше по сравнению с лицами, не страдающими диабетом. Этот 
риск особенно высок у больных диабетом людей молодого возраста, причем женщины, 
страдающие диабетом, в большей степени склонны к развитию ишемической болезни 
сердца, чем мужчины- диабетики. У больных диабетом отмечается выраженная тенден-
ция к развитию тромбоза сосудов мозга и инфаркта, но не внутримозгового кровоиз-
лияния. Гангрена нижних конечностей, по данным разных авторов, в 8 — 150 раз ча-
ще развивается у больных диабетом, особенно у курящих, чем у лиц, не страдающих 
этим заболеванием. Взаимосвязь между сахарным диабетом и активностью атеро-
склероза была подтверждена при аутопсии во многих странах мира независимо от то-
го, значительно или нет распространение атеросклероза в данной конкретной группе 
населения. Повышенный риск может быть связан также с большим распространением 
артериальной гипертензии среди больных диабетом ( в 2 раза по сравнению с общей 
популяцией), в особенности у взрослых женщин, что может быть обусловлено ожире-
нием. 

Риск развития атеросклероза у больных диабетом, однако, незначительно за-
висит от выраженности гипергликемии. Результаты исследования университетской 
группы по диабетической программе показали, что снижение уровней глюкозы при 
введении инсулина скорее всего не оказывает влияния на смертность от подтвер-
жденного атеросклероза в течение 5 лет наблюдения. Таким образом, существует 
связь между сахарным диабетом и атеросклерозом, что доказывается повышенным рас-
пространением поражения крупных сосудов у больных, и, с другой стороны, гиперг-
ликемия часто сопровождается атеросклерозом. Сущность этой взаимосвязи пока не-
ясна. В клинических и экспериментальных исследованиях также установлена роль по-
вышенных уровней инсулина в циркулирующей крови в развитии ишемической болезни 
сердца. Клинического же значения капиллярной микроангиопатии — патогномоничного 
признака сахарного диабета, вызывающего значительную дисфункцию почек и сетчатки 
глаза, в связи с атеросклеротическим поражением крупных артерий не установлено. 
. 

О ж и р е н и е. В целом заболеваемость и смертность от ишемической болезни 
сердца прямо пропорциональны массе тела ( при ее избытке не менее чем на 30 %). 
Более того, по данным Фремингамского исследования видно, что ожирение способно 
ускорять развитие атеросклероза, и этот эффект наиболее ярко проявляется у лю-
дей, не достигших 50- летнего возраста. Тем не менее некоторые крупные эпидемио-
логические исследования коронарной болезни сердца не выявили корреляции между 
этим заболеванием и избыточной массой тела, если только речь не шла о тяжелом 
ожирении. Последние исследования показали наличие тесной связи между типом ожи-
рения, в частности абдоминальным ожирением, и ишемической болезнью сердца. В то 
же время ожирение тесно связано с четырьмя другими мощными факторами риска, а 
именно гипергликемией, гиперхолестеринемией, гипертриглицеридемией и артериаль-
ной гипертензией. Таким образом, связь ожирения и атеросклероза многосторонняя. 
Поскольку в действительности ожирение не возникает « независимо», его можно рас-
сматривать как довольно важный фактор риска. 

Ф и з и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь. Изучение связи распространения ишеми-
ческой болезни сердца с ежедневной ( профессиональной) физической активностью за-
труднено, так как в этот процесс вовлечено очень много факторов. Среди прочих 
проспективных исследований данные Фрэмингамского исследования указывают на то, 
что чем более активен человек, тем меньше он подвержен внезапной смерти. Физиче-
ская активность может явиться основным фактором, определяющим существенные раз-
личия в распространении ишемической болезни сердца среди мужчин негроидного про-
исхождения, проживающих на юге Соединенных Штатов, и у представителей европеоид-
ной расы, а также у населения, перемещающегося из сельских районов в городские. 
Каковы механизмы влияния физической активности на снижение уровней смертности от 
ишемической болезни сердца или замедление атерогенеза, неизвестно. Кроме умень-



шения выраженности гиперлипидемии вследствие повышенного потребления энергетиче-
ских продуктов, другого механизма для объяснения этого явления не предложено. 
Возможность повышения уровней липопротеидов высокой плотности ( фактора « антирис-
ка» ишемической болезни сердца) под влиянием физической активности сомнительна. 
Тем не менее было показано, что физические тренировки повышают переносимость фи-
зической нагрузки у пациентов с ишемической болезнью сердца и стенокардией. Ре-
гулярная физическая активность рассматривается как желательный элемент профилак-
тических программ по поддержанию здоровья. 

С т р е с с  и  о с о б е н н о с т и  л и ч н о с т и. Богатые клинические наблю-
дения говорят о том, что психический и/ или эмоциональный стресс и чувство трево-
ги могут выступать в качестве пускового фактора ишемической болезни сердца и 
внезапной смерти. Продолжаются дебаты о возможности существования специфического 
типа личности, склонного или, напротив, относительно устойчивого к развитию ран-
ней ишемической болезни сердца ( так называемые типы личности А и Б), а также, 
помимо отказа от табакокурения, исправления диетических привычек или избегания 
стрессовых ситуаций, о возможности коррекции этого неблагоприятного типа. Многие 
социальные и демографические аналитические исследования не смогли достичь согла-
сия в вопросе об этиологической взаимосвязи между профессией и сходными ситуаци-
онными факторами и частотой развития ишемической болезни сердца. 

Г е н е т и ч е с к и е  ф а к т о р ы. Ранний атеросклероз часто носит семейный 
характер. Во многих случаях это может быть обусловлено наследованием таких фак-
торов риска, как артериальная гипертензия, сахарный диабет и гиперлипидемия. В 
ряде случаев, однако, в семьях, у членов которых выявлено значительное поражение 
сосудов, какие- либо из известных факторов риска отсутствуют. Требует своего раз-
решения вопрос о генетических детерминантах защитных факторов, таких как липо-
протеиды высокой плотности. Не вызывает сомнения существование других важных де-
терминант, которые пока остаются невыявленными. Тем не менее при определении 
риска развития ишемической болезни сердца и выборе соответствующей программы 
профилактических мероприятий врач должен обязательно учитывать данные семейного 
анамнеза, что помогает избежать ошибки при выявлении потенциально корригируемого 
фактора риска. 

Диета и риск развития атеросклероза. Связь режима питания и ишемической 
болезни сердца остается предметом повышенного интереса и постоянных противоре-
чий. Проведенные эпидемиологические исследования показали, что в популяциях, по-
требляющих пищу с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, ишемическая 
болезнь сердца распространена незначительна, а уровни липидов плазмы, как прави-
ло, невелики. В высокоразвитых странах отмечается тенденция к значительному об-
щему повышению уровней холестерина и триглицеридов, что является следствием из-
менения культуры в целом и стиля жизни в частности, а также диетических привы-
чек. Изменения режима питания в популяциях эмигрантов, приехавших из развиваю-
щихся в индустриальные страны, обычно заключается в повышении потребления высо-
коэнергетических продуктов, животных жиров, холестерина и соли, что ведет к уси-
лению влияния таких связанных с питанием факторов риска, как ожирение, гиперли-
пидемия, сахарный диабет и артериальная гипертензия. Нет сомнений в том, что 
уровни холестерина плазмы и липопротеидов высокой плотности довольно чувстви-
тельны к содержанию насыщенных жиров и холестерина в пищевых продуктах. « Сред-
ний» взрослый мужчина в Соединенных Штатах ежедневно съедает около 140 г жиров и 
500 мг холестерина. Обычная ежедневно потребляемая смесь жиров содержит в 3 раза 
больше насыщенных жирных кислот ( главным образом пальмитиновой и стеариновой), 
чем полиненасыщенных жирных кислот ( в основном линолевой и линоленовой). Если 
здоровый молодой человек переключится с такой диеты на режим, включающий такое 
же общее количество жиров, но соотношение полиненасыщенных жирных кислот и насы-
щенных при этом близко к единице, а общее содержание холестерина не превышает 
300 мг в сутки, то уже в течение первых 2 нед концентрация холестерина в крови 
снизится на 10—15% при выполнении данных условий и будет сохраняться на этом 
уровне. 

Средние уровни холестерина в сыворотке крови у большинства населения очень 
тесно связаны с количеством . потребляемого с пищей животного жира. Основными ис-
точниками насыщенных жирных кислот, имеющими в своем составе длинную цепь, и хо-
лестерина являются мясо, яйца, молочные продукты. Повышенное потребление живот-
ных жиров также коррелирует с объемом насыщенных жиров в пище и с меньшим по-
треблением сложных углеводов и растительных волокон. Подобная диета может вы-



звать повышение уровней холестерина в плазме. Значительное влияние на средние 
уровни триглицеридов оказывают общий энергетический баланс и алкоголь. Важно от-
метить, что физическая активность, эмоциональный стресс, курение и потребление 
кофе или чая имеют лишь слабое или косвенное отношение к общему содержанию холе-
стерина и триглицеридов в крови. 

Для воспроизведения атеросклероза в экспериментах на животных в пищу необ-
ходимо добавлять холестерин и жиры. Скармливание нечеловекообразным приматам пи-
щевых продуктов, составляющих типичную диету американцев, приводит к развитию 
атеросклероза аорты и венечных сосудов сердца. Эти изменения, однако, подверга-
ются обратному развитию при возвращении животных на бесхолестериновую диету. 
Контролируемые метаболические исследования, выполненные у человека, показали 
прямую связь . между уровнями холестерина в плазме и потребляемым количеством хо-
лестерина при его ежедневном приеме не более 600 мг. При потреблении холестерина 
в больших количествах эта связь отсутствует, так как уровни холестерина в плазме 
уже достаточно высоки. Складывается впечатление, что имеется заметная генетиче-
ская предрасположенность к изменению уровней холестерина в плазме крови под 
влиянием холестерина, потребляемого с пищей, которая проявляется как у отдельных 
лиц, так и в популяциях. Глубокому изучению подвергались также взаимоотношения 
между соотношением полиненасыщенных и насыщенных жиров, с одной стороны, и уров-
нями триглицеридов и холестерина в плазме. В настоящее время проводится исследо-
вание уникального свойства полиненасыщенной жирной кислоты с длинной цепью, вы-
деленной из больших океанских рыб, понижать уровни липидов в организме человека. 

Прицельного проспективного исследования по изучению влияния диеты на ише-
мическую болезнь сердца в общей популяции пока не предпринимали. Тем не менее 
предварительные сообщения результатов последних работ по изучению изменений ре-
жима питания в популяции с высоким уровнем риска в сочетании с опубликованными 
данными, полученными в избранных популяциях, дают убедительные основания гово-
рить о существовании обратной связи между диетой, липидами плазмы и ишемической 
болезнью сердца. На основании вышесказанного многие авторы дают населению запад-
ных стран различные рекомендации о необходимости рационального питания уже с. 
раннего детства. Эти рекомендации заключаются в следующем: потребление энергии 
должно соответствовать необходимому для достижения и поддержания идеальной массы 
тела; количество потребляемых жиров должно обеспечивать 30 — 35 % общей калорий-
ности пищи, количество насыщенных жиров не должно превышать 10 % общей калорий-
ности; потребление холестерина не должно превышать 300 мг/ сут. И хотя причинной 
связи между потреблением ионов натрия и артериальной гипертензией у человека од-
нозначно не установлено, избыточного потребления ионов натрия с пищей рекоменду-
ют избегать. 

Факторы риска и механизмы атерогенеза.  Избыточное накопление жировой ткани 
приводит к развитию резистентности периферических тканей ( главным образом мышеч-
ной и жировой) к инсулину, что сопровождается компенсаторной гиперинсулинемией. 
В печени усиливается продукция липопротеидов, богатых триглицеридами, что вызы-
вает повышение уровней триглицеридов и холестерина в плазме. Таким образом, было 
установлено, что изменения массы тела связаны с уровнями не только триглицери-
дов, но и холестерина. Одновременно было показано, что ожирение сопровождается 
усилением синтеза общего холестерина в организме. При ожирении уровни циркули-
рующего инсулина повышаются как в состоянии покоя, как и после стимуляции глюко-
зой или другими веществами, индуцирующими его секрецию. Поскольку ожирение свя-
зано с атеросклерозом непосредственно и косвенно через артериальную гипертензию, 
гипертриглицеридемию, гиперхолестеринемию и гипергликемию, нет ничего удивитель-
ного в том, что во многих исследованиях выявлена связь между уровнями инсулина в 
сыворотке крови, в частности после перорального приема глюкозы, и атеросклероти-
ческим поражением венечных и периферических артерий. В некоторых исследованиях, 
однако, высказывается предположение о том, что подобная связь между инсулином и 
атеросклеротическим процессом не зависит от массы тела, а инсулин, непосредст-
венно влияя на обмен веществ в артериальной стенке и активируя синтез эндогенных 
липидов, определенным образом способствует развитию атеросклероза. Было показа-
но, что в физиологических концентрациях инсулин способен стимулировать пролифе-
рацию гладких мышечных клеток в артериальной стенке и усиливать связывание липо-
протеидов низкой и очень низкой плотности с фибробластами. Вот почему инсулин 
можно рассматривать в качестве одного из плазменных факторов, участвующих в фор-
мировании атеромы. 



Артериальная гипертензия также способствует развитию атеросклероза, созда-
вая механическое напряжение и повреждая эндотелиальные клетки в отдельных участ-
ках артериального русла, испытывающих повышенное давление. В соответствии с ги-
потезой о роли хронического повреждения в атерогенезе это служит пусковым факто-
ром в цепи последовательных изменений. Кроме того, повышение артериального дав-
ления способствует проникновению большого количества липопротеидов через интакт-
ные эндотелиальные клетки, изменяя их проницаемость. Артериальная гипертензия 
заметно повышает активность лизосомальных ферментов, предположительно за счет 
стимуляции внутриклеточной системы регуляции вследствие поступления внутрь кле-
ток большого количества различных веществ, содержащихся в плазме крови. А это в 
свою очередь приводит к массивной дегенерации клеток и высвобождению в толщу ар-
териальной стенки высокоактивных деструктивных лизосомальных ферментов. Экспери-
ментальная артериальная гипертензия также вызывает утолщение слоя гладких мышц 
внутренней оболочки артериальной стенки и увеличение доли соединительнотканных 
элементов. Остается пока неизвестным, влияет ли длительно сохраняющееся повышен-
ное артериальное давление на пролиферативную способность гладких мышечных и 
стволовых клеток. 

Была выявлена очень интересная связь сахарного диабета и атерогенеза. Не-
смотря на то что основополагающие генетические нарушения у больных диабетом ос-
таются неизвестными, было высказано предположение о том, что наследственный са-
харный диабет у человека обусловливает первичное поражение всех клеток, заклю-
чающееся в уменьшении продолжительности их жизни. Это в свою очередь приводит к 
ускоренному обновлению клеток в тканях. Если при сахарном диабете имеется какое-
либо наследственное поражение эндотелиальных и гладких мышечных клеток стенки 
артерии, то в соответствии с любой из современных теорий атерогенеза оправданно 
говорить об ускоренном атерогенезе. Определенную роль может играть также наруше-
ние функции тромбоцитов. 

Роль глюкозы в формировании атеромы, если и есть, то в настоящее время 
плохо изучена. Известно, что при гипергликемии метаболизм стенки аорты нару-
шается. В присутствии высоких концентраций глюкозы сорбит, являющийся продуктом 
инсулиннезависимого альдозоредуктивного механизма метаболизма глюкозы ( полиоль-
ный механизм), накапливается в стенке артерии, сопровождаясь рядом осмотических 
эффектов, включая повышение содержания воды в клетках и снижение оксигенации. 
Имеются данные о стимуляции высоким содержанием глюкозы пролиферации изолирован-
ных гладких мышечных клеток артерии. 

Развитие атеросклероза ускоряется в приблизительной количественной за-
висимости от степени гиперлипидемии. В соответствии с существующей теорией чем 
выше циркулирующие уровни липопротеидов, тем- более вероятно их попадание в арте-
риальную стенку. При ускоренном обычном трансэндотелиальном транспорте липопро-
теидов большое скопление их внутри артериальной стенки может превысить возможно-
сти гладких мышечных клеток их метаболизировать. Липопротеиды атеромы подверга-
лись тщательному иммунологическому исследованию, которое показало наличие тесной 
связи между холестерином плазмы и холестерином липопротеидов артериальной стенки 
человека. Химически измененные липопротеиды, возникшие, возможно, вследствие ги-
перлипидемического расстройства, могут вступить в контакт с макрофагами-
«дворниками» артериальной стенки. Это приведет к образованию ксантомных ( пени-
стых) клеток. Возможно, что липиды, накапливающиеся в артериальной стенке по ме-
ре старения организма, являются потомками липопротеидов плазмы, инфильтрировав-
ших артериальную стенку ранее. Однако атероматозные поражения артериальной стен-
ки характеризуются более значительным накоплением липидов, что может быть час-
тично следствием повреждения эндотелия при хронической гиперлипидемии, что и бы-
ло обнаружено у обезьян, получавших пищу, богатую холестерином. Другим механиз-
мом ускорения атерогенеза при гиперлипидемии является способность липопротеидов 
низкой плотности стимулировать пролиферацию гладких мышечных клеток стенки арте-
рии. 

Влияние хронического вдыхания табачного дыма может приводить к повторному 
повреждению эндотелиальных клеток, ускоряя атерогенез. Гипоксия стимулирует про-
лиферацию изолированных гладких мышечных клеток стенки артерии, что может слу-
жить еще одним механизмом атерогенеза при курении, поскольку сопровождается по-
вышением уровней карбоксигемоглобина и понижением доставки тканям кислорода. Ги-
поксия нарушает также способность лизосомальных ферментов к расщеплению различ-
ных субстратов, в частности липопротеидов низкой плотности в гладких мышечных 



клетках, что приводит к их накоплению. С этим согласуется и тот факт, что пора-
жения аорты, сходные с атеромой, были обнаружены у экспериментальных животных, 
помещенных в условия системной гипоксии. Кроме того, накопление липидов в арте-
риальной стенке кроликов и обезьян, получавших пищу, богатую холестерином, уси-
ливалось при гипоксии. 

Устранение факторов риска и обратное развитие атеросклероза.  Несмотря на 
то что острые клинические последствия атеросклероза могут быть подавлены, убеди-
тельных доказательств обратного развития или прерывания прогрессирования этого 
процесса, что можно было бы подтвердить прямыми или косвенными методами и дос-
тичь путем устранения какого- либо одного или нескольких факторов риска у пациен-
тов, не получено до настоящего времени. Тем не менее уже имеются предпосылки для 
получения подобной информации, а предварительные результаты внушают уверенность 
в достижении эффекта. Проводимая через средства массовой информации просвети-
тельная работа позволяет воздействовать на население в целом, способствуя умень-
шению табакокурения, рациональному изменению режима питания, нормализации арте-
риального давления. В Соединенных Штатах уменьшается число курящих среди взрос-
лых мужчин, но возрастает среди девочек- подростков, в результате чего общее по-
требление сигарет остается на высоком уровне. Кроме того, наблюдается тенденция 
к снижению потребления холестерина и насыщенных жиров, а также стремление изба-
виться от избыточной массы тела и участвовать в программах по физическому разви-
тию. Одновременно, а возможно и вследствие этого, установлено снижение смертно-
сти от ишемической болезни сердца. Как инвазивными, так и неинвазивными методами 
выявлено уменьшение выраженности атеросклеротических поражений периферических 
сосудов на фоне коррекции гиперлипидемии. Имеются также обнадеживающие результа-
ты экспериментов у животных, в частности у приматов, в которых показано, что ос-
ложненные бляшки, вызванные гиперлипидемией, подвергаются обратному развитию, а 
после устранения последней прекращается дальнейшее прогрессирование атеросклеро-
за. Таким образом, можно предположить, что усилия по профилактике атерогенеза и 
прерыванию его течения, а возможно, и устранению его морфологических последствий 
путем уменьшения выраженности факторов риска являются достаточно плодотворными. 

Профилактика.  Несмотря на то что ранняя ишемическая болезнь сердца — это 
наиболее распространенное и требующее значительных материальных затрат осложне-
ние атеросклероза, не следует забывать о том, что стенокардия и инфаркт выступа-
ют в качестве поздних проявлений атеросклероза. Факторы, провоцирующие их разви-
тие, могут не быть связанными с причинами, приведшими к образованию бляшки и ее 
прогрессированию вплоть до формирования осложненного поражения. Мероприятия, на-
правленные на предотвращение повторного развития инфаркта миокарда или фатальных 
нарушений ритма сердца, получившие название вторичной профилактики, не всегда 
аналогичны мероприятиям, замедляющим или препятствующим формированию атероскле-
роза ( первичная профилактика). Поскольку атеросклеротические бляшки обнаруживали 
в венечных артериях лиц достаточно молодого возраста ( при аутопсии погибших во 
время корейской и вьетнамской войн молодых людей в возрасте около 20 лет), пер-
вичную профилактику атеросклероза следует начинать задолго до появления призна-
ков ишемической болезни сердца. И хотя к настоящему времени еще не разработаны 
достаточно эффективные программы надежной профилактики атеросклероза, имеется 
достаточно информации, позволяющей идентифицировать лиц, относящихся к группе 
высокого риска и проводить консервативные мероприятия, направленные на его сни-
жение. Таким образом, современная профилактика заключается в уменьшении выражен-
ности факторов риска. 

Снижение смертности от ранней ишемической болезни сердца среди американцев 
сегодня происходит параллельно со следующими тенденциями, наблюдаемыми в практи-
ке здравоохранения. Во- первых, растет понимание важности выявления и попытки 
корригировать некоторые факторы риска развития атеросклероза. Во- вторых, населе-
ние осознало значение пищевых источников холестерина и насыщенных жиров и стре-
мится каким- либо образом ограничить их потребление. Имеют ли эти тенденции при-
чинную связь с происходящим снижением смертности, неизвестно. В то время как 
всеохватывающий подход к изменению стиля жизни населения может вызывать споры, 
желание выявлять лиц, наиболее подверженных развитию раннего атеросклероза, и 
оказывать им доступную помощь всегда будет оправдано. Роль врача в уменьшении 
выраженности факторов риска заключается в нормализации артериального давления и 
консультировании по поводу диеты, коррекции массы тела, курения и физической ак-
тивности. Медикаментозное лечение при гиперлипидемии показано лишь ограниченному 
кругу лиц, относящихся к группе повышенного риска, которым, даже изменив режим 



питания, не удается нормализовать уровни липидов крови. Несмотря на то что пред-
варительные результаты исследований вселяют уверенность и надежду, отдаленные 
результаты использования антиагрегационных препаратов, свидетельствующие о сни-
жении частоты возникновения инфаркта миокарда и смертности у лиц с ишемической 
болезнью сердца, остаются неподтвержденными. Исследования пока не окончены. 

Лечение.  В настоящее время нет препарата, который был бы объективно эффек-
тивен при лечении больных с атеросклерозом, хотя имеются средства, способные 
скорригировать гиперлипидемию или выраженную артериальную гипертензию. Действи-
тельно, лечения при атеросклерозе не существует, есть лишь методы борьбы с его 
осложнениями. В то время как методы лечебного воздействия на конечные стадии 
атеросклероза позволили уменьшить заболеваемость ( гл. 198), профилактика остает-
ся отдаленной целью как научных исследований, так и практического здравоохране-
ния. 

 

 

 

ГЛАВА 196. ГИПЕРТЕНЗИЯ СОСУДИСТОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Гордон X. Уилльямс, Евгений Браунвальд (Gordon H. Williams, Eugene 
Braunwald) 

 

Повышенное артериальное давление представляет собой, вероятно, наиболее 
важную проблему для общественного здравоохранения в развитых странах. Артериаль-
ная гипертензия широко распространена среди населения, протекает практически 
бессимптомно, легко диагностируется и обычно хорошо поддается коррекции, но час-
то сопровождается потенциальной опасностью для жизни больного, если остается без 
внимания. В результате проведения широких просветительных программ в конце 60—
70- х годов, в которых участвовали как частные, так и государственные организа-
ции, число недиагностированных случаев заболевания, а следовательно, и пациен-
тов, не получавших лечения, значительно уменьшилось. Именно этот факт может быть 
наиболее вероятной причиной снижения смертности от сердечно- сосудистых заболева-
ний, наблюдавшихся на протяжении последних 15 лет ( гл. 195). Несмотря на то что 
наше понимание патофизиологии повышения артериального давления значительно углу-
билось, в 90— 95 % случаев этиология его остается неизвестной, а следовательно, 
потенциальная профилактика и лечение больных — невозможными. 

 

Определение 

 

Поскольку нельзя провести четкой границы между нормальным и повышенным ар-
териальным давлением, были установлены искусственные нормативы, позволившие 
идентифицировать лиц с высоким риском развития каких- либо нарушений деятельности 
сердечно- сосудистой системы и/ или тех, у кого можно ожидать наибольшего эффекта 
от медикаментозной терапии. Эти нормативы должны учитывать не только уровни диа-
столического, но также и систолического давления, возраст, пол и расу пациента. 
Например, достоверного снижения заболеваемости и смертности при адекватной тера-
пии можно ожидать у больных, диастолическое давление у которых выше 90 мм рт. 
ст. Именно таких пациентов с артериальной гипертензией следует рассматривать как 
потенциальных кандидатов для медикаментозной терапии. 

Величины систолического давления также играют важную роль при определении 
влияния артериального давления на заболеваемость в результате нарушения сердеч-
но- сосудистой деятельности. Смертность в результате этого у мужчин с нормальным 
уровнем диастолического давления, т. е. менее 82 мм рт. ст., но высоким систоли-
ческим давлением, т. е. более 158 мм рт. ст., в 2,5 раза выше, чем у больных с 
аналогичными уровнями диастолического давления и нормальными величинами систоли-
ческого, не превышающими 130 мм рт. ст. Другими важными факторами, определяющими 
распространение заболеваемости в результате нарушения сердечно- сосудистой дея-
тельности у лиц с повышенным артериальным давлением, являются возраст, раса и 



пол. Установлено, что наиболее неблагоприятно артериальная гипертензия протекает 
у молодых мужчин негроидной расы. 

При подозрении на артериальную гипертензию, артериальное давление следует 
измерять в ходе двух различных обследований. Для взрослых людей нормальным счи-
тается диастолическое давление, не превышающее 85 мм рт. ст.; величины диастоли-
ческого давления в пределах 85—89 мм рт. ст. рассматриваются как верхняя граница 
нормы; величины 90—104 мм рт. ст. — мягкая гипертензия; 105—114 мм рт. ст.—
умеренная гипертензия; при диастолическом давлении 115 мм рт. ст. и выше говорят 
о тяжелой гипертензии. При диастолическом давлении ниже 90 мм рт. ст. и систоли-
ческом — ниже 140 мм рт. ст. говорят о нормальном артериальном давлении; при 
систолическом давлении в пределах 140—159 мм рт. ст.—о пограничной систолической 
гипертензии; систолическое давление 160 мм рт. ст. и выше свидетельствует об 
изолированной систолической гипертензии. 

Колебания артериального давления происходят у большинства людей независимо 
от того, нормальное оно или повышенное. Для больных, страдающих лабильной гипер-
тензией, характерна умеренная, часто возникающая и легко купируемая гипертензия. 
Их нередко рассматривают как больных с пограничной артериальной гипертензией. 

Стойкая артериальная гипертензия может трансформироваться в быстротекущую 
или вступить в злокачественную фазу. И хотя у больных со злокачественной гипер-
тензией уровни артериального давления часто превышают 200/140 мм рт. ст., крите-
риями, позволяющими говорить о злокачественном характере заболевания, являются 
прежде всего отек соска зрительного нерва, что обычно сопровождается кровоизлия-
нием в сетчатку и появлением экссудата, а не абсолютные величины артериального 
давления. Ускоренное прогрессирование артериальной гипертензии означает быстрое 
повышение артериального давления по сравнению с предшествующими значениями на 
протяжении непродолжительного периода времени, сопровождающееся изменениями со-
судов глазного дна, но без отека соска зрительного нерва. 

Распространение.  Распространение артериальной гипертензии зависит от расо-
вого состава изучаемой популяции и критериев, положенных в основу определения 
данного состояния. Среди представителей европеоидной расы, участвовавших во Фре-
мингамском исследовании, приблизительно у 20 % всех обследованных артериальное 
давление было выше 160/95 мм рт. ст., в то время как почти у 50 % всех обследо-
ванных лиц — выше 140/90 мм рт. ст. Еще чаще артериальную гипертензию выявляли у 
представителей национальных меньшинств. 

 

Этиология 

 

В большинстве случаев причина повышения артериального давления остается 
неизвестной. Распространение различных форм вторичной гипертензии зависит от 
особенностей изучаемой популяции и от степени повышения артериального давления. 
В настоящее время нет данных, на основании которых можно было бы определить час-
тоту развития вторичной гипертензии в общей популяции, хотя имеются сообщения о 
том, что у мужчин среднего возраста она составляет 6 %. С другой стороны, в спе-
циализированных центрах, где пациенты подвергаются всестороннему обследованию, 
частота выявления артериальной гипертензии достигает 35 %. Этиологическая клас-
сификация артериальной гипертензии представлена в табл. 196-1, а относительная 
распространенность—в табл. 196-2. 

Гипертоническая болезнь.  Если у пациентов имеется артериальная гипертен-
зия, появившаяся без видимых причин, то говорят о первичной, эссенциальной, или 
идиопатической, гипертонии, называемой также гипертонической болезнью. Без со-
мнения, трудности в раскрытии механизмов, ответственных за развитие гипертензии 
у этих пациентов, могут быть обусловлены многообразием систем, вовлеченных в ре-
гуляцию артериального давления: периферическая и/ или центральная адренергиче-
ская, почки, гормональная и сосудистая система. Кроме того, все они вступают в 
сложные взаимоотношения. У пациентов с гипертонической болезнью были выявлены 
нарушения, каждое из которых может рассматриваться как причина повышения артери-
ального давления. В то же время остается неясным, являются ли эти нарушения пер-
вичными или вторичными, различными симптомами одного патологического процесса 
или отражением разных заболеваний. Тем не менее накапливаемые данные свидетель-



ствуют в пользу последней гипотезы. Так, пневмония может быть вызвана целым ря-
дом инфекционных агентов, хотя наблюдаемая при этом клиническая картина может 
быть сходной во всех случаях. Гипертоническая болезнь также может быть следстви-
ем разных причин. В результате этого различия между первичной и вторичной арте-
риальной гипертензией постепенно стираются, изменяется и подход к диагностике и 
лечению больных с артериальной гипертензией. В качестве примера симптоматической 
гипертензии, вторичной формы артериальной гипертензии, рассматриваются случаи, 
при которых имеется специфическое поражение внутренних органов, ответственные за 
повышение артериального давления. Напротив, при наличии генерализованных или 
функциональных нарушений, вызывающих повышение артериального давления, говорят о 
гипертонической болезни. 

Наследственные факторы. В течение долгого времени считалось, что генетиче-
ские факторы играют важную роль в генезе артериальной гипертензии. Подтверждение 
этой точки зрения можно обнаружить как в экспериментальных, так и в клинических 
популяционных исследованиях. Один из подходов заключается в изучении корреляции 
артериального давления в пределах одной семьи. При этом минимальная величина ге-
нетического фактора может быть выражена в виде коэффициента корреляции, значение 
которого составляет около 0,2. Однако вариабельность величины этого генетическо-
го фактора в разных исследованиях неодинакова, что лишний раз подчеркивает раз-
личную природу гипертонической болезни у человека. Кроме того, концепция о веро-
ятном многофакторном наследовании также подтверждается многочисленными исследо-
ваниями. 

Факторы окружающей среды. На развитие артериальной гипертензии специфиче-
ское воздействие оказывают также факторы окружающей среды, включая потребление 
соли, ожирение, характер профессии, размеры семьи и скученность проживания. Было 
показано, что в наиболее развитых странах роль этих факторов в генезе повышения 
артериального давления с возрастом увеличивается, а в относительно слаборазвитых 
странах по мере старения человека артериальное давление у него имеет тенденцию к 
понижению. 

 

Таблица 196-1. Этиологическая классификация артериальной гипертензии 

I. Систолическая гипертензия с широким пульсовым давлением А. Снижение по-
датливости аорты ( артериосклероз) Б. Увеличение ударного объема 

Недостаточность клапана аорты 

Тиреотоксикоз 

Гиперкинетический синдром сердца 

Лихорадка 

Артериовенозный свищ 

Незарастание артериального протока 

II. Систолическая и диастолическая гипертензия ( повышение периферического 
сосудистого сопротивления) А. Поражение почек 

Хронический пиелонефрит 

Острый и хронический гломерулонефрит 

Поликистоз почки 

Стеноз сосудов почки или инфаркт почки 

Другие тяжелые поражения почек ( артериолярный нефросклероз, диабетическая 
нефропатия и т. д.) 

Ренинпродуцирующие опухоли Б. Нарушения эндокринной системы 

Пероральные противозачаточные средства 

Гиперфункция коры надпочечников 

Болезнь Кушинга 

Первичный гиперальдостеронизм 

Врожденные или наследственные адреногенитальные синдромы ( дефекты 

17и- гидроксилазы и 11 β−гидроксилазы) 

Феохромоцитома 



Микседема 

Акромегалия В. Нейрогенной этиологии 

Психогенная 

Гипоталамический синдром 

Семейная вегетативная дисфункция ( синдром Райли—Дея) 

Полиомиелит ( бульбарный) 

Полиневрит ( острая порфирия, отравление оловом) 

Повышение внутричерепного давления ( острое) 

Рассечение спинного мозга ( острое) Г. Различной этиологии 

Коарктация аорты 

Увеличение внутрисосудистого объема крови ( избыточное переливание жидко-
сти, истинная полицитемия) 

Узелковый полиартериит 

Гиперкальциемия Д. Неизвестной этиологии 

Гипертоническая болезнь ( более 90 % всех случаев артериальной гипертензии) 

Токсикоз при беременности 

Острая перемежающаяся порфирия 

 

 

Роль поваренной соли в развитии гипертензии. Потребление соли является 
фактором, привлекшим наиболее пристальное внимание исследователей в связи с во-
просом о развитии гипертензии у человека. Изучение его показало значительную ге-
терогенность природы гипертонической болезни. Так, только приблизительно у 60 % 
больных артериальное давление оказалось определенным образом взаимосвязанным с 
количеством потребляемой поваренной соли. 

 

Таблица 196-2. Распространение различных форм артериальной гипертензии в общей популяции и в 
специализированных регионарных клиниках' 

 

Диагноз Общая популя-
ция (%) 

Специализиро-
ванные клиники 
(%) 

Гипертоническая болезнь 92—94 65—85 

Почечная гипертензия:  
 

 
 

Паренхиматозная 2—3 4—5 

Вазоренальная 1 —2 4—16 

Эндокринная гипертензия:  
 

 

Первичный альдостеронизм 0,3 0,5—12 

Синдром Кушинга Менее 0,1 0,2 

Феохромоцитома Менее 0,1 0,2 

Вызванная приемом пероральных про  
 

 
 

тивозачаточных средств 2—4 1 —2 

Прочие 0,2 1 

 

' Приведенные данные базируются на анализе данных литературы. 

 



Этиологическая основа специфической чувствительности к поваренной соли 
различна при первичном альдостеронизме, двустороннем стенозе почечной артерии, 
поражении паренхимы почек или гипертонической болезни с низким содержанием рени-
на, которая встречается приблизительно у 50 % всех пациентов. В остальных случа-
ях патофизиологические механизмы остаются неясными. Однако в последние годы ус-
тановлена роль таких факторов, как хлориды, кальций, генерализованные дефекты 
клеточной мембраны и « немодуляция». 

В большинстве исследований, посвященных роли поваренной соли в развитии 
артериальной гипертензии, было показано, что центральную роль в этом процессе 
играет ион Na. Однако некоторые исследователи высказали предположение о том, что 
участие иона С1 может иметь при этом не меньшее значение. Данное предположение 
основано на наблюдениях за животными с артериальной гипертензией, чувствительной 
к поваренной соли. Эти животные находились на диете, содержащей поваренную соль 
без хлорида. При этом у них не наблюдали повышения артериального давления. Также 
обсуждается участие ионов Са2+ в патогенезе некоторых форм гипертонической болез-
ни. Было установлено, что низкое потребление кальция сопровождается повышением 
артериального давления. У некоторых больных с артериальной гипертензией было об-
наружено повышение уровней кальция в цитозоле лейкоцитов. Оказалось также, что 
блокаторы кальциевых каналов являются эффективными антигипертензивными сред-
ствами. В некоторых исследованиях обращали внимание на возможную связь между 
формами артериальной гипертензии, чувствительной к поваренной соли, и кальцием. 
Было высказано предположение о том, что при солевой нагрузке на фоне нарушения 
экскреторной способности почек может развиться вторичное повышение циркулирующих 
уровней натрийуретических факторов. Один из них, так называемый дигиталисоподоб-
ный натрийуретический фактор, подавляет чувствительную к оуабаину натрий-
калиевую АТФазу, приводя к накоплению ионов Са2+ внутри клетки и повышению актив-
ности гладких мышц сосудистой стенки. 

Третьим возможным механизмом, объясняющим развитие чувствительной к пова-
ренной соли артериальной гипертензии, служит генерализованный мембранный дефект. 
Данные, подтверждающие эту гипотезу, получены главным образом при изучении цир-
кулирующих элементов крови, в частности эритроцитов с нарушением транспорта ио-
нов натрия через клеточную мембрану. Поскольку имеются сообщения об одновремен-
ном повышении и понижении активности различных транспортных систем, видимо, одни 
из них являются первичным, а другие — вторичными изменениями. Было высказано 
предположение, что эти нарушения отражают повреждения клеточных мембран многих, 
а возможно и всех клеток организма, в частности гладких мышечных клеток сосуди-
стой стенки. 

Этот дефект сопровождается патологическим накоплением кальция в гладких 
мышцах сосудов, вызывая повышение реактивности сосудов в ответ на введение вазо-
констрикторных препаратов. На основании результатов исследований с ис-
пользованием эритроцитов было высказано предположение о том, что такой дефект 
имеет место у 35—50 % всех пациентов с гипертонической болезнью. По мнению дру-
гих авторов, нарушение транспорта ионов натрия в эритроцитах не является фикси-
рованным дефектом и может корригироваться или усугубляться под влиянием факторов 
окружающей среды. Механизмы, лежащие в основе чувствительности некоторых пациен-
тов к поваренной соли, могут быть связаны также с неспособностью почек выводить 
ионы Na из организма в необходимом объеме, что можно рассматривать как вторичное 
изменение, возникающее в ответ на нарушение регуляции кровообращения в почках и 
секреции альдостерона при поступлении ионов Na в организм. Поступление ионов Na 
в организм в нормальных условиях служит фактором, модулирующим сосудистый ответ 
почек и надпочечников на воздействие ангиотензина II. При ограничении потребле-
ния натрия с пищей надпочечниковые реакции активизируются, а реакции сосудов по-
чек ослабляются. Избыточное поступление ионов Na оказывает противоположный эф-
фект. В этой подгруппе больных подобные функциональные модуляции не происходят, 
в результате чего для описания пациентов, у которых экскреция натрия в ответ на 
его поступление в большом количестве отсутствует, стали пользоваться термином 
«немодуляторы», т. е. не способные к модуляции. 

Конечным этапом, общим для всех перечисленных гипотез, является повышение 
содержания ионов Ca 2+ в цитозоле, что приводит к росту сосудистой реактивности. 
Однако, как было сказано выше, к усиленному накоплению кальция могут привести 
различные механизмы. 



Факторы, изменяющие течение гипертонической болезни. Прогноз болезни может 
меняться в зависимости от таких факторов, как возраст, раса, пол, масса тела, 
курение, уровни холестерина в сыворотке крови, толерантность к глюкозе, актив-
ность ренина. Чем в более раннем возрасте впервые отмечается повышение артери-
ального давления, тем менее продолжительна будет жизнь больного, если своевре-
менно не начать лечение. В Соединенных Штатах артериальная гипертензия в 2 раза 
чаще встречается у представителей негроидной расы, проживающих в городах, чем у 
лиц европеоидного происхождения, а осложнения, связанные с гипертензией, регист-
рируются у них в 4 раза чаще, чем у последних. Независимо от возраста и расы те-
чение артериальной гипертензии у женщин более благоприятно, чем у мужчин. В то 
же время риск развития сердечно- сосудистых осложнений у женщин, страдающих арте-
риальной гипертензией, также высок по сравнению с женщинами, имеющими нормальное 
артериальное давление, как и у мужчин, страдающих или не страдающих гипертензи-
ей. Неизменным спутником артериальной гипертензии является быстрое развитие ате-
росклероза. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что такие независимые 
факторы риска развития атеросклероза, как высокие уровни холестерина в сыворотке 
крови, нарушение толерантности к углеводам и/ или табакокурение, достоверно уси-
ливают влияние артериальной гипертензии на уровне смертности независимо от воз-
раста, пола и расы ( гл. 195). Также нет сомнений в том, что существует положи-
тельная корреляция между ожирением и повышенным артериальным давлением. Увеличе-
ние массы тела сопровождается повышением артериального давления у лиц с исходно 
нормальными его величинами. В свою очередь снижение массы тела у больных с ис-
ходной артериальной гипертензией и ожирением сопровождается нормализацией по-
следнего. Если нормализация артериального давления достигнута с помощью лекарст-
венных средств, то и для поддержания его в пределах физиологических норм в даль-
нейшем необходимо интенсивное лечение. Однако нет убедительных данных в пользу 
того, что ожирение отрицательно влияет на связанную с артериальной гипертензией 
смертность. Некоторые авторы сообщали также, что активность ренина плазмы влияет 
и коррелирует с развитием сердечно- сосудистых осложнений у больных с артериаль-
ной гипертензией. 

Естественное течение гипертонической болезни. Поскольку гипертоническая 
болезнь представляет собой гетерогенное расстройство, то, помимо величины арте-
риального давления, ее течение могут изменять и другие показатели. Так, вероят-
ность развития сердечно- сосудистых осложнений при каком- либо уровне артериально-
го давления может колебаться в 20 раз в зависимости от наличия или отсутствия 
факторов риска ( табл. 196-3). Несмотря . на имеющиеся исключения, в большинстве 
случаев при неоказании лечения у взрослых лиц, страдающих гипертонической болез-
нью, артериальное давление со временем повышается. Более того, статистические 
данные и наблюдения, сделанные в эпоху отсутствия эффективных гипотензивных 
средств, свидетельствуют о том, что артериальная гипертензия укорачивает жизнь 
больного в среднем на 10— 20 лет, что обусловлено ускорением атеросклеротическо-
го процесса. При этом степень ускорения зависит от тяжести артериальной гипер-
тензии. Даже у пациентов с относительно мягким течением заболевания, т. е. без 
признаков поражения внутренних органов, при отсутствии лечения в течение 7—10 
лет значительно повышается риск развития осложнений. Приблизительно у 30 % боль-
ных появляются осложнения атеросклероза, а более чем у 50 % в результате гипер-
тензии патологический процесс распространяется и на внутренние органы. Примерами 
этого служат кардиомегалия, застойная сердечная недостаточность, ретинопатия, 
нарушение мозгового кровообращения и/ или' почечная недостаточность. Таким обра-
зом, при отсутствии лечения даже мягкие формы артериальной гипертензии представ-
ляют собой потенциальную опасность для жизни больного. 

 

Таблица 196-3. Факторы, обусловливающие неблагоприятный прогноз при артериальной гипертензии 

Принадлежность к негроидной расе 

Появление гипертонии в молодом возрасте 

Пол ( мужчины более подвержены заболеванию) 

Длительное повышение диастолического артериального давления до величин, 
превышающих 115 мм рт. ст.  

Табакокурение  

Сахарный диабет  



Гиперхолестеринемия  

Ожирение  

Поражение внутренних органов 

1. Поражение сердца 

Расширение полостей сердца 

Ишемия и напряжение миокарда левого желудочка 

Инфаркт миокарда 

Застойная сердечная недостаточность 

2. Поражение глаз 

Ретинальный экссудат и кровоизлияния Отек диска зрительного нерва 

3. Нарушение функции почек 

4. Нарушение мозгового кровообращения Артериальная гипертензия с высоким 
содержанием ренина 

 

Симптоматическая гипертензия (вторичная артериальная гипертензия) 

 

Как было отмечено ранее, лишь у незначительной части лиц с повышенным ар-
териальным давлением можно установить специфическую причину этого, что в значи-
тельной степени затрудняет лечение подобных больных, так как 1) устранение при-
чины уже само по себе может привести к нормализации артериального давления; 2) 
изучение вторичных форм артериальной гипертензии может позволить понять этиоло-
гию гипертонической болезни. Почти все вторичные формы артериальной гипертензии 
связаны с нарушением секреции гормонов и/ или функции почек. Они подробно обсуж-
даются в других главах. 

Почечная гипертензия ( см. также гл. 227). Артериальная гипертензия, вы-
званная нарушением функции почек, является результатом либо 1) изменения почеч-
ной регуляции баланса ионов натрия и жидкости, что приводит к увеличению цирку-
лирующего объема жидкости, либо 2) изменения почечной секреции вазоактивных ве-
ществ, вследствие чего возникают системные или локальные колебания артериолярно-
го тонуса. К основным вариантам почечной гипертензии относятся вазоренальная ги-
пертензия, включая преэклампсию и эклампсию, и паренхиматозная гипертензия. Объ-
яснение возникновения почечной сосудистой гипертензии предельно простое: сниже-
ние перфузии почечной ткани вследствие стеноза основной почечной артерии или ее 
ветвей активирует систему ренин—ангиотензин ( гл. 325). Циркулирующий в крови ан-
гиотензин II вызывает повышение артериального давления вследствие прямого вазо-
констрикторного действия, стимуляции секреции альдостерона с последующей задерж-
кой в организме ионов Na ( гл. 29) и/ или стимуляции адренергической нервной сис-
темы. При рутинном обследовании высокую активность ренина в плазме перифериче-
ского кровеносного русла можно обнаружить лишь у 50 % больных с вазоренальной 
гипертензией. В то же время, если значения активности ренина соотнести, с пока-
зателем баланса натрия, необычно высокие величины будут выявлены у значительно 
большего числа обследуемых. Использование конкурентного антагониста ангиотензи-
на, саралазина (1- сар, 8- алаангиотензин II) позволило глубже понять роль ангио-
тензина в генезе артериальной гипертензии при этом заболевании. Практически у 
всех больных с хирургически корригируемым процессом и ограниченным содержанием 
натрия и воды в организме отмечено снижение артериального давления в ответ на 
применение данного препарата. 

Активация системы ренин—ангиотензин также рассматривалась в качестве воз-
можного объяснения развития артериальной гипертензии при остром и хроническом 
поражении паренхимы почек. При такой постановке вопроса единственным различием 
между вазоренальной и паренхиматозной гипертензией является тот факт, что в по-
следнем случае перфузия почечной ткани снижается вследствие воспалительных и 
фиброзных изменений множества мелких сосудов почек. Однако между этими двумя со-
стояниями существует достаточно различий, позволяющих предположить существование 
и других механизмов повышения давления при паренхиматозном поражении почек: 1) 
активность ренина плазмы в периферическом русле кровообращения повышается значи-
тельно реже при паренхиматозной, чем при вазоренальной, гипертензии; 2) считает-



ся, что сердечный выброс при паренхиматозной гипертензии остается в пределах 
нормы ( при отсутствии уремии и анемии), но немного повышен в случае вазореналь-
ной гипертензии; 3) циркуляторные реакции на наклон вперед и выполнение пробы 
Вальсальвы более выражены при вазоренальной гипертензии; 4) отмечена тенденция к 
увеличению объема циркулирующей крови у больных с тяжелым паренхиматозным пора-
жением почек и к уменьшению объема циркулирующей крови у больных с вазоренальной 
гипертензией. Альтернативное объяснение повышения артериального давления при по-
ражении паренхимы почек подразумевает возможность того, что 1) в почках продуци-
руется неизвестное вазопрессорное вещество, отличное от ренина; 2) почки теряют 
способность синтезировать необходимые гуморальные вазодилатирующие вещества, 
возможно простагландин или брадикинин; 3) почки не могут инактивировать циркули-
рующие вазопрессорные вещества и/ или 4) нарушается функция почек по распределе-
нию ионов Na, что приводит к их накоплению, вызывая повышение артериального дав-
ления, как было показано выше. И хотя все из приведенных объяснений, включая 
участие системы ренин—ангиотензин, вероятно, могут быть в некоторой степени от-
несены к отдельным клиническим случаям, наиболее привлекательной остается гипо-
теза, подразумевающая задержку ионов Na в организме. Она подтверждается клини-
ческими данными о том, что у больных с хроническим пиелонефритом или по-
ликистозом почек, у которых наблюдается значительная потеря солей, артериальная 
гипертензия не развивается. С другой стороны, известно, что удаление из организ-
ма солей и воды с помощью диализа или мочегонных препаратов служит эффективным 
средством коррекции артериального давления у большинства пациентов с поражением 
паренхимы почек. 

Существуют редкие формы почечной гипертензии, в основе которых лежит избы-
точная секреция ренина юкстагломерулярными опухолями или нефробластомами. Пер-
вичные проявления при этом сходны с клинической картиной гиперальдостеронизма, 
для которого характерны артериальная гипертензия, гипокалиемия и избыточный син-
тез альдостерона. Однако в отличие от первичного альдостеронизма при указанных 
формах гипертензии активность ренина в периферической крови повышается, а не ос-
тается в субнормальных пределах. От других форм вторичного альдостеронизма их 
отличают сохранение нормальной функции почек с повышением концентрации ренина в 
крови почечной вены, с одной стороны, и отсутствие поражения почечной артерии. 

Эндокринная гипертензия.   Надпочечниковая  гипертензия. Артериальная ги-
пертензия является признаком различных нарушений функции коры надпочечников. При  
первичном  гиперальдостеронизме ( гл. 325) обнаруживается четкая связь между вы-
званной альдостероном задержкой в организме ионов натрия и артериальной гипер-
тензией. У здоровых людей артериальное давление после приема альдостерона повы-
шается только при одновременном поступлении в организм солей натрия. Поскольку 
альдостерон вызывает задержку ионов Na в организме вследствие стимуляции натрия 
и калия в почечных канальцах, у большинства больных с первичным гиперальдостеро-
низмом развивается гипокалиемия. Таким образом, определяя уровни калия в крови, 
можно проводить массовое обследование населения. Для правильной диагностики 
чрезвычайно важно оценить влияние задержки натрия и увеличения объема жидкости в 
организме на хронически подавляемую активность ренина плазмы крови. В большинст-
ве клинических ситуаций активность ренина плазмы и уровни альдостерона в плазме 
или моче хорошо коррелируют друг с другом. Однако у больных с первичным гипе-
ральдостеронизмом уровни альдостерона довольно высоки и относительно стабильны, 
что обусловлено автономной секрецией альдостерона, в то время как активность ре-
нина плазмы снижена и ее реакция в ответ на ограничение поступления ионов Na в 
организм выражена слабо. Первичный гиперальдостеронизм может быть следствием ли-
бо опухоли, либо двусторонней гиперплазии надпочечников. Дифференциальную диаг-
ностику между двумя этими состояниями необходимо провести до операции, поскольку 
артериальная гипертензия, обусловленная гиперплазией надпочечников, не может 
быть скорригирована хирургическим путем. 

Задержка ионов Na в организме, отмечающаяся при повышенном уровне глюко-
кортикоидов в крови, также объясняет развитие артериальной гипертензии в тяжелых 
случаях синдрома Кушинга ( гл. 325). Более того, у некоторых больных с синдромом 
Кушинга также был выявлен повышенный синтез минералокортикоидов. Однако часто 
повышение артериального давления в подобном случае не зависит от объема циркули-
рующей жидкости. А это в свою очередь заставляет предположить вторичный характер 
артериальной гипертензии в ответ на синтез под влиянием глюкокортикоидов суб-
страта ренина ( ангиотензин- опосредованная гипертензия) или в ответ на изменение 
сосудистой реактивности под влиянием стероидов. При тех формах адреногенитально-



го синдрома, которые обусловлены недостаточностью С-11- или С-17- гидроксилазы 
( гл. 325), задержка в организме натрия происходит под влиянием дезоксикортико-
стерона. Следствием является угнетение активности ренина в плазме и повышение 
артериального давления. 

У больных с феохромоцитомой ( гл. 326) опухоль, чаще всего локализующаяся в 
мозговом слое надпочечников, секретирует большое количество адреналина и норад-
реналина, что, естественно, вызывает массивную стимуляцию адренергических рецеп-
торов. В результате усиливается периферическая вазоконстрикция и стимуляция дея-
тельности сердца. Подтверждается диагноз при выявлении высокой экскреции с мочой 
адреналина и норадреналина или их метаболитов. 

Акромегалия ( см. также гл. 321). Артериальная гипертензия, коронарный ате-
росклероз и гипертрофия миокарда являются частыми осложнениями акромегалии. 

Гиперкальциемия ( см. также гл. 335). Артериальная гипертензия, которая 
встречается почти у 30 % всех пациентов с гиперпаратиреозом, является результа-
том повреждения паренхимы почек, вызванным почечнокаменной болезнью и нефрокаль-
цинозом. Однако высокие уровни кальция в крови могут сами по себе оказывать ва-
зоконстрикторное действие. В ряде случаев артериальное давление нормализуется по 
мере коррекции гиперкальциемии. Таким образом, возникает парадокс: высокие уров-
ни кальция в сыворотке крови при гиперпаратиреозе вызывают повышение артериаль-
ного давления, в то время как в соответствии с данными эпидемиологических иссле-
дований потребление кальция в больших количествах способствует снижению артери-
ального давления. Еще большую путаницу вносит тот факт, что препараты, блокирую-
щие вход ионов Са в клетку, являются эффективными антигипертензивными средства-
ми. Для разрешения этих противоречий необходимы дополнительные исследования. 

Пероральные противозачаточные средства. Чаще всего причиной повышения ар-
териального давления вследствие эндокринных расстройств служит прием пероральных 
противозачаточных средств. Действительно, это может быть наиболее распространен-
ной формой вторичной гипертензии. Механизмы, вызывающие повышение артериального 
давления, скорее всего обусловлены активацией системы ренин—ангиотензин—
альдостерон. Так что в этом случае играют роль как объемный ( альдостерон), так и 
вазоконстрикторный ( ангиотензин II) факторы. Эстрогенный компонент пероральных 
противозачаточных средств стимулирует синтез в печени ренинового субстрата ан-
гиотензиногена, который в свою очередь способствует образованию ангиотензина II 
и развитию вторичного гиперальдостеронизма. У женщин, принимающих пероральные 
противозачаточные средства, повышены уровни ангиотензина II и альдостерона, а 
также артериальное давление. Однако только приблизительно у 5 % из них отмечает-
ся истинное повышение артериального давления до величин более 140/90 мм рт. ст., 
причем в 50 % этих случаев давление нормализуется в течение 6 мес после прекра-
щения приема препарата. 

Почему на фоне приема подобных препаратов у одних женщин артериальная ги-
пертензия развивается, а у других нет, остается неясным. Однако это может быть 
связано с 1) повышенной сосудистой чувствительностью к ангиотензину II; 2) нетя-
желым поражением почек; 3) наследственными факторами ( у родственников боль-
шинства из них имеется артериальная гипертензия); 4) возрастом ( артериальная ги-
пертензия значительно чаще встречается у женщин в возрасте старше 35 лет); 5) 
ожирением. В этой связи некоторые исследователи считают, что прием пероральных 
противозачаточных средств просто демаскирует женщин, страдающих гипертонической 
болезнью. 

Коарктация аорты ( см. Также гл. 185). Артериальная гипертензия при коарк-
тации аорты может быть вызвана собственно сужением просвета аорты или, возможно, 
изменением кровообращения в почках, что приводит к своеобразной форме почечной 
артериальной гипертензии. Диагностика коарктации с легкостью проводится на осно-
вании данных физикального обследования и рутинного рентгенологического исследо-
вания. 

Гипертоническая болезнь с низким содержанием ренина.  Приблизительно у 20 % 
пациентов с гипертонической болезнью обнаруживают снижение активности ренина 
плазмы крови. Чаще это встречается у представителей негроидной, чем европеоид-
ной, расы. И хотя гипокалиемии у подобных больных не выявляли, сообщалось об 
увеличении у них объема внеклеточной жидкости. Делаются попытки связать эти из-
менения с задержкой натрия и угнетением активности ренина вследствие избыточного 
синтеза неидентифицированного пока минералокортикоида. Высказывались предположе-



ния об участии в этом процессе коры надпочечников, что подтверждается данными о 
том, что введение больших доз спиронолактона, антагониста минералокортикоидов, и 
аминоглютетимида, угнетающего стероидогенез, может привести к выведению натрия и 
снижению артериального давления у этих пациентов. Поиск других минералокортикои-
дов неожиданно выявил повышенную секрецию 18- гидрокси-! 1 - дезоксикортикостерона 
или 16- гидроксидегидроэпиандростерона у некоторых больных. Однако частота этих 
расстройств не превышает таковую у лиц, страдающих гипертонической болезнью с 
нормальной активностью ренина. Результаты ряда исследований позволяют предполо-
жить, что у многих из этих пациентов повышена чувствительность коры надпочечни-
ков к ангиотензину II, что и может являться механизмом повышения артериального 
давления. Поскольку такое изменение чувствительности было обнаружено у больных с 
артериальной гипертензией и нормальной активностью ренина, то, вероятнее всего, 
больные с артериальной гипертензией и низкой активностью ренина не представляют 
собой какой- то отдельной подгруппы, а являются частью всей популяции людей, 
страдающих гипертонической болезнью. 

Гипертоническая болезнь с высокой активностью ренина.  Приблизительно у 15 
% пациентов с гипертонической болезнью уровни ренина плазмы превышают нормальные 
значения. В этой связи было высказано предположение, что у этих больных ренин 
плазмы играет важную роль в патогенезе повышения артериального давления. Однако 
в большинстве подобных случаев саралазин достоверно снижал артериальное давление 
менее чем у 50 % больных. Это привело к утверждению, что повышение уровней рени-
на и артериального давления может быть следствием высокой активности адренерги-
ческой системы. Было высказано предположение, что в тех случаях, когда артери-
альное давление при ангиотензинзависимой гипертензии с высокими уровнями ренина 
снижается при введении саралазина, механизм, ответственный за повышение уровней 
ренина, а следовательно, и развитие гипертензии, представляет собой компенсатор-
ную гиперренинемию, обусловленную снижением чувствительности надпочечников к 
ангнотензину II. Дополнительные исследования подтвердили, что пациенты с артери-
альной гипертензией и высокими уровнями ренина составляют одну группу с пациен-
тами-« немодуляторами», рассмотренную выше. 

 

Таблица 196-4. Классификация гипертензивной и атеросклеротической ретинопатии 

 

 
 

Артериолы 

АВ-отношение' спазм2 кровоиз-
лияние 

Экссудат 

Степень Нор-
ма 

3:4 1:1 0 0 

I степень 1:2 1:1 0 0 

 

 

1:3 2:3 0 0 

III степень 1:4 1:3 + + 

IV степень Тонкие, фиб-
розные нити 

Облитерация 
дистального 
кровотока 

+ + 

Артериосклероз 

отек диска зри-
тельного нерва 

Артериолярный световой 
рефлекс 

дефекты АВ-пересечения3 

0 Тонкая желтая линия, 
столб крови 

Нет 

0 Расширенная желтая ли-
ния, столб крови 

Легкая депрессия вен 

0 Широкая желтая линия, 
«медная проволока», столб 
крови не виден 

Депрессия, или спадение 
вен 



0 Широкая белая линия, 
«серебряная проволока», 
столб крови не виден 

Девиация правого угла, 
исчезновение вен под ар-
териолами. Дистальная ди-
латация вен 

+ Фиброзные нити, столб 
крови не виден 

Те же, что и при III степени 

 

' Отношение диаметров артериол и вен. 
2 Отношение диаметров в области спазма и проксимального отдела артериолы. 
3 Длина и извитость артериолы увеличиваются пропорционально тяжести. 

 

 

 

Последствия артериальной гипертензии 

 

Больные с артериальной гипертензией, как правило, умирают в раннем возрас-
те. Наиболее распространенной причиной смерти у них являются заболевания сердца. 
Нередки инсульты и почечная недостаточность, особенно у лиц с выраженной ретино-
патией. 

Осложнения со стороны сердца.  Изменения со стороны сердца в ответ на избы-
точную нагрузку вследствие высокого системного давления прежде всего заключаются 
в развитии гипертрофии миокарда левого желудочка, характеризуемой увеличением 
толщины его стенки. В конечном итоге функция этой камеры сердца ухудшается, по-
лость ее расширяется, появляются признаки сердечной недостаточности ( гл. 182). 
Также может появиться стенокардия, как следствие быстро прогрессирующей коронар-
ной болезни сердца и повышения потребности миокарда в кислороде, обусловленное 
увеличением его массы ( гл. 189). При физикальном обследовании выявляют расшире-
ние границ сердца, выраженный толчок левого желудочка. Тон закрытия аорты акцен-
тирован, можно также выслушать легкий шум аортальной регургитации. Нередко при 
гипертензивном поражении сердца появляется пресистолический ( предсердный, IV) 
тон сердца. Также можно обнаружить протодиастолический ( желудочковый, III) тон 
или суммационный ритм галопа. Обычно выявляют электрокардиографические признаки 
гипертрофии левого желудочка ( гл. 178). На более поздних стадиях этого заболева-
ния возникают признаки ишемии или инфаркта миокарда. В подавляющем числе случаев 
смерть при артериальной гипертензии является следствием инфаркта миокарда или 
застойной сердечной недостаточности. 

Осложнения со стороны нервной системы.  Неврологические последствия дли-
тельной артериальной гипертензии могут быть разделены на изменения сетчатки и 
центральной нервной системы. Поскольку сетчатка является единственной тканью, 
артерии и артериолы которой могут быть изучены непосредственно, повторные оф-
тальмоскопические исследования позволяют наблюдать прогрессирование сосудистых 
изменений при артериальной гипертензии ( табл. 196-4). Простым и очень полезным 
средством оценки состояния больных с артериальной гипертензией при массовых об-
следованиях является классификация изменений сетчатки Кейта—Вагенера—Баркера. 
Прогрессирование артериальной гипертензии сопровождается местным спазмом и общим 
сужением артериол, а также появлением кровоизлияний, экссудата и отека диска 
зрительного нерва. Такие повреждения сетчатки часто приводят к возникновению 
скотомы, помутнению зрения, а в ряде случаев — к слепоте, особенно при отеке 
диска зрительного нерва или кровоизлияния в область желтого пятна. Последствия 
гипертензии могут развиваться быстро и также быстро исчезать при значительном 
снижении артериального давления под влиянием медикаментозной терапии и лишь в 
редких случаях подвергаются обратному развитию без соответствующего лечения. На-
против, артериосклероз сетчатки является результатом пролиферации эндотелиальных 
и мышечных клеток, в точности отражая аналогичные изменения в других органах. 
Склеротические изменения не развиваются так быстро, как последствия высокого ар-
териального давления; обратное развитие их при лечении также практически неза-
метно. Вследствие утолщения и уплотнения сосудистой стенки склерозированные ар-
териолы извиваются и сдавливают вены, находящиеся с ними в общем фиброзном кана-
ле. Кроме того, меняются характеристики отраженного света. 



Дисфункция центральной нервной системы также часто развивается у больных с 
артериальной гипертензией. Среди наиболее выраженных ранних симптомов артериаль-
ной гипертензии следует отметить головные боли преимущественно в области затыл-
ка, возникающие, как правило, по утрам, головокружение различной степени выра-
женности, шум в ушах и нарушение зрения или обмороки. Однако наиболее серьезные 
изменения возникают при окклюзии сосудов, кровоизлияниях при энцефалопатии ( гл. 
343). Патогенез первых двух расстройств совершенно различен. Инфаркт мозга раз-
вивается как следствие массивного атеросклероза, наблюдаемого у больного с арте-
риальной гипертензией, в то время как внутримозговое кровоизлияние является ре-
зультатом как высокого артериального давления, так и формирования микроаневризм 
сосудов мозга ( аневризмы Шарко — Бушара). Известно, что влияние на формирование 
микроаневризм оказывают только величина артериального давления и возраст. Таким 
образом, нет ничего удивительного в том, что связь артериального давления с 
внутримозговым кровоизлиянием значительно более выражена, чем с инфарктом мозга 
или миокарда. 

Гипертоническая энцефалопатия включает следующий симптомокомплекс: тяжелая 
артериальная гипертензия, нарушение сознания, повышение внутричерепного давле-
ния, ретинопатия с отеком соска зрительного нерва и судороги. Патогенез этого 
состояния неизвестен, но, вероятно, он не связан со спазмом артериол или отеком 
мозга. Очаговая неврологическая симптоматика встречается редко, но если она при-
сутствует, то скорее всего имеет место инфаркт, кровоизлияние или транзиторные 
ишемические приступы. Несмотря на то что некоторые исследователи считают, что 
быстрое понижение артериального давления у этих пациентов может отрицательно 
сказаться на церебральном кровотоке, результаты большинства работ не подтвержда-
ют это мнение. 

Осложнения со стороны почек ( см. также гл. 227). Артериолосклеротическое 
поражение афферентных и эфферентных артериол и гломерулярной капиллярной системы 
клубочков представляет собой наиболее распространенное среди больных гипертензи-
ей осложнение, приводящее к снижению скорости гломерулярной фильтрации и дис-
функции канальцев. Поражение клубочков вызывает протеинурию и микрогематурию. 
Приблизительно у 10 % больных смерть при артериальной гипертензии наступает 
вследствие почечной недостаточности. Артериальная гипертензия может осложняться 
кровотечениями, причиной которых служит не только поражение почек. У подобных 
больных нередки носовые кровотечения, кровохарканье и метроррагии. 

 

Ведение больных с артериальной гипертензией 

 

Начиная обследование больных с артериальной гипертензией при сборе анам-
неза, физикальном обследовании и лабораторных исследованиях, необходимо 1) вы-
явить потенциально корригируемые формы симптоматической гипертензии ( см. табл. 
196-1); 2) определить исходное состояние больного; 3) обнаружить факторы, спо-
собные повлиять на выбор терапии или, напротив, на которые проводимая терапия 
может оказать неблагоприятное влияние; 4) установить наличие других факторов 
риска развития атеросклеротического поражения сердечно- сосудистой системы ( гл. 
195); 5) выяснить механизм ( ы) развития гипертонической болезни, особенно если 
полученная информация позволит выработать для данного пациента более специфиче-
скую программу лечения. К сожалению, этот аспект обследования в настоящее время 
ограничивается отсутствием необходимых знаний о механизмах развития артериальной 
гипертензии; невозможностью подобрать специфическую терапию для отдельной группы 
пациентов, даже если известен механизм повышения у них артериального давления; а 
также возрастающей стоимостью идентификации какой- либо подгруппы больных, если 
для них имеется специфическая терапия. Однако по мере накопления дополнительной 
информации пятый компонент обследования пациентов с артериальной гипертензией 
приобретает большее значение. 

Симптомы и признаки.  У большинства пациентов с артериальной гипертензией 
нет симптомов, связанных с высоким артериальным давлением, вследствие чего их 
можно идентифицировать лишь в процессе физикального обследования. Симптомы, за-
ставляющие пациента обращаться к врачу, обычно делятся на три категории: обу-
словленные собственно высоким артериальным давлением; поражением сосудов вслед-
ствие повышенного артериального давления и основным заболеванием в случае вто-



ричной гипертензии. Несмотря на то что многие больные считают головную боль сим-
птомом артериальной гипертензии, она характерна лишь для тяжелых случаев. Чаще 
всего боль локализуется в области затылка и появляется утром после пробуждения 
пациента, а затем постепенно в течение нескольких часов исчезает. Другими воз-
можными жалобами при артериальной гипертензии могут быть головокружение, сердце-
биение и легкая утомляемость. К жалобам, обусловленным сосудистыми расстройства-
ми, относятся носовые кровотечения,  гематурия, нарушения зрения вследствие по-
ражения сетчатки, эпизоды слабости или головокружения, обусловленные преходящей 
ишемией мозга, стенокардия и одышка как отражение сердечной недостаточности. 
Иногда может появиться боль, вызванная расслоением аорты или разрывом аневризмы. 

Примерами симптомов, связанных с основным заболеванием при симптомати-
ческой гипертензии, являются полиурия, полидипсия и мышечная слабость вследствие 
гипокалиемии у больных с первичным гиперальдостеронизмом или увеличение массы 
тела и эмоциональная лабильность у больных с синдромом Кушинга. У больных с фео-
хромоцитомой эпизодически могут возникать головные боли, сердцебиение, обильное 
потоотделение и постуральные головокружения. 

Клиническое обследование.  Анамнез. Достоверные анамнестические данные о 
наличии артериальной гипертензии у родственников больного вместе с данными о пе-
риодическом повышении артериального давления в недавнем прошлом у него самого 
позволяют заподозрить гипертоническую болезнь. Вторичная гипертензия часто раз-
вивается как у лиц в возрасте моложе 35, так и старше 55 лет. Несомненное значе-
ние имеет упоминание о применении препаратов гормонов надпочечников или эстроге-
нов. Повторная инфекция мочевых путей предполагает наличие хронического пиело-
нефрита, хотя это заболевание может протекать и без клинически выраженных сим-
птомов. Никтурия и полидипсия указывают на заболевания почек или эндокринные 
расстройства, в то время как травма или острая боль в боку могут быть ключевым 
симптомом повреждения почки. Данные анамнеза об увеличении массы тела указывают 
на возможное наличие синдрома Кушинга, а о ее уменьшении — феохромоцитомы. Целый 
ряд анамнестических данных может помочь при ответе на вопрос, достигли ли сосу-
дистые изменения опасной стадии. К ним относятся стенокардия, симптомы недоста-
точности сосудов мозга, застойной сердечной недостаточности и/ или периферической 
сосудистой недостаточности. При сборе анамнеза следует обращать внимание на на-
личие таких факторов риска, как табакокурение, сахарный диабет, расстройства ли-
пидного обмена и случаи ранней смерти родственников больного вследствие сердеч-
но- сосудистых расстройств. 

Физикальное обследование. Физикальное обследование начинают с внешнего ос-
мотра пациента. Обращают внимание на форму лица и степень ожирения туловища, ха-
рактерные для синдрома Кушинга, на пропорциональность развития мышц верхних и 
нижних конечностей, поскольку нарушение этих пропорций могло бы свидетельство-
вать о коарктации аорты. Затем необходимо сравнить величины артериального давле-
ния и пульса на обеих верхних конечностях, а измерения, выполненные в горизон-
тальном положении, — с измерениями в положении стоя. Повышение диастолического 
артериального давления при переходе пациента из положения лежа в вертикальное 
положение наиболее характерно для гипертонической болезни. Понижение давления 
при этом указывает на симптоматическую гипертензию. Тщательное обследование 
глазного дна является обязательным условием, поскольку офтальмоскопия позволяет 
получить наиболее достоверные сведения о длительности гипертензии и о дальнейшем 
прогнозе. Дополнительную информацию при этом дает классификация Кейта— Вагенера—
Баркера ( см. табл. 196-4). Следует определить и зарегистрировать специфические 
изменения глазного дна каждого глаза, а также оценить их степень. Важное значе-
ние имеют пальпация и аускультация сонных артерий, поскольку позволяют обнару-
жить признаки стенозирования или окклюзии их. Сужение сонных артерий может быть 
проявлением сосудистых поражений при артериальной гипертензии, а также призна-
ком, указывающим на наличие поражения и почечных артерий, так как оба этих сосу-
дистых образования страдают, как правило, одновременно. При обследовании сердца 
и легких следует обращать внимание на возможные признаки гипертрофии левого же-
лудочка и декомпенсации работы сердца. Насколько выражен толчок верхушки левого 
желудочка? Выслушиваются ли III и IV тоны сердца? Имеются ли влажные хрипы в 
легких? При исследовании грудной клетки необходимо регистрировать все внесердеч-
ные шумы и пальпировать коллатеральные сосуды, поскольку по этим признакам можно 
говорить о наличии коарктации аорты. 



Наиболее важной частью обследования брюшной полости является аускуль-
тативное обнаружение шумов, исходящих из стенозированных почечных артерий. 

Шумы, вызванные сужением почечных артерий, практически всегда имеют диа-
столический компонент или могут быть постоянными. Лучше всего их выслушивать 
справа или слева от средней линии над пупком или по бокам. Эти шумы встречаются 
у большинства пациентов, стеноз почечной артерии у которых обусловлен фиброзной 
дисплазией, и у 40 — 50 % больных с функционально значимым атеросклеротическим 
стенозированием. Необходимо пропальпировать живот, поскольку при этом можно об-
наружить аневризму или увеличенную поликистозную почку. Также важно тщательно 
исследовать пульс на бедренных артериях, и в случае его ослабления или запазды-
вания по сравнению с пульсом на лучевых артериях необходимо измерить артериаль-
ное давление и на нижних конечностях. Даже если при пальпации пульса на бедрен-
ных сосудах не будет выявлено отклонений от нормы у пациентов с артериальной ги-
пертензией в возрасте до 30 лет, артериальное давление на нижних конечностях 
следует измерить хотя бы однократно. В заключение необходимо осмотреть конечно-
сти с целью возможного обнаружения отеков или признаков перенесенных ранее рас-
стройств мозгового кровообращения и/ или внутричерепной патологии. 

Лабораторные исследования. Вопрос о том, какие лабораторные исследования 
следует выполнять при выявлении у пациента артериальной гипертензии, остается 
спорным. Разногласия касаются главным образом объема обследования больных с вто-
ричными формами артериальной гипертензии или с гипертонической болезнью. В на-
стоящее время все лабораторные исследования подразделяются на обязательные для 
выполнения у всех пациентов со стойкой артериальной гипертензией ( основные ис-
следования) и дополнительные ( вторичные исследования), которые назначают, если 
при первичном обследовании заподозрена симптоматическая гипертензия и/ или арте-
риальное давление не снижается после медикаментозной коррекции. 

Основные исследования. Функциональное состояние почек оценивают по наличию 
белка, крови и глюкозы в моче и путем изменения уровней креатинина в сыворотке 
и/ или азота мочевины в крови ( АМК), а также по результатам микроскопического ис-
следования мочи. Для диагностики артериальной гипертензии, вызванной минерало-
кортикоидами, и перед назначением мочегонных средств необходимо определить уров-
ни ионов калия в сыворотке крови. 

Целесообразно провести полное биохимическое исследование крови. Необходимо 
определить содержание глюкозы в крови, поскольку, с одной стороны, сахарный диа-
бет может способствовать быстрому прогрессированию атеросклероза, поражению со-
судов почек и диабетической нефропатии у больного с артериальной гипертензией, с 
другой — поскольку первичный гиперальдостеронизм, синдром Кушинга и феохромоци-
тома в ряде случаев тоже сопровождаются гипергликемией. Более того, поскольку 
антигипертензивная терапия с применением, например, мочегонных средств часто 
приводит к повышению уровней сахара в крови, важно определить исходный его уро-
вень. Необходимо определить выраженность гиперкальциемии и уровни мочевой кисло-
ты в сыворотке крови, так как гиперурикемией весьма часто страдают пациенты с 
почечной гипертензией и гипертонической болезнью, а также потому, что гиперури-
кемия может усугубиться под влиянием приема мочегонных средств. Измерение уров-
ней холестерина и триглицеридов сыворотки крови помогает идентифицировать фак-
торы, предрасполагающие к развитию атеросклероза. Во всех случаях для оценки ис-
ходного состояния функции сердца, в особенности при наличии у пациента гипертро-
фии левого желудочка, следует регистрировать электрокардиограмму. При рентгено-
графии грудной клетки можно обнаружить дилатацию аорты, ее удлинение и зазубрины 
на ребрах, возникающие при коарктации аорты. 

Вторичные исследования ( табл. 196-5). В ряде случаев при сборе анамнеза, 
физикальном обследовании и проведении основных лабораторных исследований полу-
ченной информации может быть не достаточно для установления точной причины повы-
шения артериального давления. В этом случае требуются специальные исследования. 
Например, внезапное резкое повышение артериального давления и/ или артериальная 
гипертензия любой степени выраженности у человека в возрасте до 25 или после 50 
лет требуют проведения лабораторных исследований, позволяющих исключить наличие 
вазоренальной гипертензии и феохромоцитомы. Жалобы на головные боли, сердцебие-
ние, приступы беспокойства, обильное потоотделение, гипергликемия и потеря массы 
тела говоря о необходимости выполнять исследования для выявления феохромоцитомы, 
а наличие шумов в брюшной полости — вазоренальной гипертензии. В случае подозре-
ния на поликистоз почки, возникшего при физикальном обследовании верхней части 



брюшной полоски, следует провести внутривенную пиелографию. Тщательное исследо-
вание функции почек с целью выявить возможную почечную недостаточность необходи-
мо при обнаружении высоких уровней креатинина или азота мочевины в крови, сопро-
вождающихся протеинурией и гематурией ( гл. 218). Специальные исследования для 
выявления симптоматической гипертонии показаны также в тех случаях, когда назна-
ченная программа лечебных мероприятий оказывается неэффективной. Выбор методов 
специфической диагностики зависит от наиболее вероятной причины развития симпто-
матической гипертензии. 

 

Таблица 196-5. Лабораторные тесты и специальные исследования для диагностики артериальной ги-
пертензии 

I. Основные исследования  

А. Выполняемые всегда 

Определение содержания белка, крови и глюкозы в моче Определение гематок-
ритного числа Определение содержания ионов калия в сыворотке крови Определение 
уровня креатинина в сыворотке и/ или азота мочевины в крови Электрокардиограмма 

Б. Выполняемые в зависимости от стоимости и других факторов Микроскопиче-
ский анализ мочи Определение лейкоцитарной формулы крови Определение содержания 
глюкозы, холестерина и триглицеридов в плазме крови Определение содержания каль-
ция, фосфатов и мочевой кислоты в сыворотке крови Рентгенография грудной клетки 

II. Специальные исследования для выявления симптоматической гипертензии 

А. Вазоренальная гипертензия: быстрая ВВП или цифровая вычитательная ан-
гиография 

Б. Феохромоцитома: определение в суточной моче уровней креатинина, мета-
нефринов и катехоламинов или уровня катехоламинов в плазме крови 

В. Синдром Кушинга: ночной тест на подавление дексаметазона или опреде-
ление уровня кортизола в суточной моче 

 

Ф е о х р о м о ц и т о м а  ( см. также гл. 326). Наиболее простой и в то же 
время один из эффективных методов диагностики феохромоцитомы у больного с арте-
риальной гипертензией — это измерение содержания катехоламинов или их метаболи-
тов в суточной моче, собранной в период повышения артериального давления, или 
измерение концентраций катехоламинов в плазме. Эти тесты информативны не только 
у лиц с периодическими повышениями артериального давления, поскольку более чем у 
50 % больных с феохромоцитомой имеет место стойкая гипертензия. Необходимость в 
выполнении тестов с провокацией повышения артериального давления возникает ред-
ко, хотя в некоторых случаях могут быть рекомендованы и супрессивные тесты. 

С и н д р о м  К у ш и н г а  ( см. также гл. 325). Оптимальный метод выявления 
синдрома Кушинга — это определение содержания кортизола в суточной моче или из-
мерение уровней кортизола в 7 и 10 ч утра при введении 1 мг дексаметазона перед 
сном. Содержание кортизола в моче менее 100 мкг или понижение уровней кортизола 
в плазме до величин менее 50 мкг/ л однозначно свидетельствуют о наличии синдрома 
Кушинга. 

В а з о р е н а л ь н а я  г и п е р т е н з и я  ( см. также гл. 227). В качестве 
стандартного метода выявления почечной сосудистой гипертензии используется быст-
рая внутривенная пиелография. Признаками ишемии почек служат: 1) одностороннее 
замедление появления и экскреции контрастного вещества; 2) различие размеров 
обеих почек более 1,5 см; 3) неправильные контуры тени почки, указывающие на ее 
инфаркт или частичную атрофию; 4) зубчатость тени мочеточника или почечных ча-
шек, возможно, вследствие расширения мочеточниковых артерий ( коллатеральные за-
зубрины) и 5) избыточное накопление контрастного вещества в собирательной систе-
ме меньшей по размеру почки. При использовании этих критериев частота ложнополо-
жительных диагнозов составляет 11 %, а ложноотрицательных — 12 %. Цифровую вычи-
тательную ангиографию рассматривали как более точный тест для выявления пораже-
ний сосудов почек, однако окончательно ее роль как диагностического метода при 
массовых обследованиях еще не определена, что объясняется ее относительно высо-
кой стоимостью. Кроме того, остается недоказанной более высокая чувствительность 
и специфичность этого метода по сравнению с внутривенной пиелографией. Изотопная 
ренография и тест с инфузией саралазина также рассматривались как методы, при-



годные для скрининга, хотя в настоящее время они применяются редко, что связано 
с их невысокими чувствительностью и специфичностью или ограниченной доступно-
стью. 

Однозначно решить вопрос о возможности хирургической коррекции заболевания 
почек можно на основании результатов почечной ангиографии и определения содержа-
ния ренина в почечных венах. Почечная ангиография позволяет обнаружить поражение 
артерий почек и одновременно определить его природу: атеросклероз, фиброзная или 
фибромускулярная дисплазия. Однако на основании результатов этого исследования 
нельзя сделать вывод о том, является ли данное сосудистое поражение причиной ар-
териальной гипертензии, а также предсказать успех хирургического вмешательства. 
Следует отметить: 1) стеноз почечной артерии часто обнаруживают при ангиографии 
или аутопсии лиц, у которых артериальное давление находилось в пределах физиоло-
гической нормы и 2) гипертоническая болезнь довольно часто сопровождается стено-
зом почечной артерии, который сам по себе не является причиной повышения артери-
ального давления. Для определения функционального значения выявленных при арте-
риографии сосудистых поражений часто применяют двустороннюю катетеризацию обеих 
почечных вен с последующим определением активности ренина в плазме. Если одна 
почка ишемизирована, а другая — нормальная, то весь ренин, находящийся в крови, 
поступает из пораженной почки. В наиболее простых случаях активность ренина в 
плазме крови, оттекающей от ишемизированной почки, в 1,5 или более раз выше, чем 
в крови нормальной почки. Более того, венозная кровь, оттекающая от здоровой 
почки, содержит ренин приблизительно в тех же количествах, что и кровь нижней 
полой вены до впадения в нее почечных вен. Значительный успех хирургической кор-
рекции может быть достигнут у 80 % подобных больных, если взятие крови из почеч-
ных вен выполнять аккуратно, соблюдая все условия: по меньшей мере за 10 дней до 
взятия крови прекратить прием всех препаратов, угнетающих активность ренина, в 
частности β−адреноблокаторов; в течение 4 дней больной должен получать пищу с 
низким содержанием соли; и/ или в течение 24 ч он должен принимать ингибиторы 
превращающего фермента. Если при артериографии выявлена обструкция одной из вет-
вей почечных артерий, то следует попытаться получить кровь из основной ветви по-
чечной вены, что позволит уточнить локализацию внутрипочечных артериальных де-
фектов, ответственных за повышение артериального давления. 

П е р в и ч н ы й   г и п е р а л ь д о с т е р о н и з м  ( см. также гл. 325). У 
больных с первичным гиперальдостеронизмом практически всегда отмечается гипока-
лиемия. Лечение мочегонными средствами часто не позволяет правильно интерпрети-
ровать впервые выявленную гипокалиемию, и правильный диагноз первичного гипе-
ральдостеронизма может быть поставлен на основании результатов таких ключевых 
исследований, как определение активности ренина и уровней альдостерона в плазме 
крови. При первичном гиперальдостеронизме концентрация или экскреция альдостеро-
на высока, а активность ренина в плазме понижена. Величины этих показателей от-
носительно не зависят от изменений натриевого баланса. Наиболее важной частью 
дальнейшего обследования больного после того, как был выявлен первичный гипе-
ральдостеронизм, является определение обширности поражения. Понижение артериаль-
ного давления после хирургического удаления морфологического субстрата заболева-
ния может быть достигнуто только в случае одностороннего процесса. 

Измерение активности ренина в плазме. Считается целесообразным измерять 
уровни ренина в плазме крови больных с наиболее выраженной артериальной гипер-
тензией и сопоставлять их с экскрецией ионов Na с суточной мочой. На основании 
полученных данных можно судить, являются ли уровни ренина действительно высоки-
ми, низкими или нормальными. Также было высказано предположение, что полученная 
таким образом информация имеет значение не только для лечения больного, но и для 
определения дальнейшего прогноза патологического процесса. Однако из имеющихся в 
настоящее время результатов лечебных программ остается неясным, действительно ли 
получаемые таким образом сведения имеют какое- либо значение. Исключение состав-
ляют больные с подозрением на сосудистое поражение почек или избыточную секрецию 
минералокортикоидов. В этих группах больных латерализация ренина крови почечных 
вен или подавление уровней ренина в периферической крови могут иметь диагности-
ческое и/ или лечебное значение. 

 



Лечение 

 

Любого человека, диастолическое артериальное давление у которого стойко 
держится на уровне выше 90 мм рт. ст., желательно обследовать и предложить ему 
соответствующее лечение. Необходимо отметить, что при любой степени повышения 
артериального давления общий риск развития сосудистых осложнений выше у мужчин, 
чем у женщин, а у людей молодого возраста выше, чем у пожилых. Вопрос о целесо-
образности медикаментозной терапии, чреватой неприятными побочными эффектами, 
например у женщины в возрасте старше 70 лет, у которой повышение диастолического 
давления выше 90 мм рт. ст. не сопровождается появлением клинических симптомов, 
остается спорным. С другой стороны, абсолютно оправдана терапия, даже сопровож-
даемая побочными эффектами, у 30- летнего мужчины, диастолическое давление кото-
рого превышает 110 мм рт. ст. Именно у такого пациента можно ожидать наибольшего 
успеха от проводимого лечения. К счастью, в настоящее время имеется достаточный 
выбор медикаментозных гипотензивных средств, с помощью которых у большинства 
больных можно добиться удовлетворительных результатов по контролю артериального 
давления с минимальными побочными эффектами. В качестве приемлемого руководства 
при коррекции гипертензии можно использовать следующий постулат: при отсутствии 
специфических противопоказаний лечение следует проводить у всех пациентов, у ко-
торых при повторных измерениях диастолическое давление превышает 90 мм рт. ст. 
По вопросу о целесообразности коррекции изолированной систолической гипертензии 
высказываются противоречивые мнения. До тех пор пока хорошо контролируемые про-
спективные исследования не докажут обратного, лечение при изолированной систоли-
ческой гипертензии проводить не рекомендуют. Больные с лабильной артериальной 
гипертензией или изолированной систолической гипертензией должны регулярно с ин-
тервалом в 6 мес проходить медицинские обследования, поскольку в подобных случа-
ях часто развивается прогрессирующая и/ или стойкая гипертензия. 

Идентификация лиц с систолической гипертензией, которая может быть скорри-
гирована хирургическим путем, не означает того, что им всем показана операция. 
Принятие решения зависит от возраста и общего состояния больного, естественного 
течения патологического процесса, изменения артериального давления в ответ на 
медикаментозную терапию. У больных с вазоренальной гипертензией следует иметь в 
виду возможность выполнения почечной ангиопластики, органосохраняющей операции 
или нефрэктомии, а также учитывать возраст и общее состояние здоровья вследствие 
атеросклеротического поражения сосудов почек. Это обусловлено тем, что, по имею-
щимся данным, устранение стеноза почечной артерии не увеличивает продолжительно-
сти жизни у лиц пожилого возраста с признаками поражения других сосудов. Знание 
особенностей естественного течения болезни необходимо, в частности, при решении 
вопроса о выборе терапии у лиц молодого возраста со стенозом почечной артерии, 
вызванным ее фиброзной дисплазией. Если данные артериографии указывают на нали-
чие интимальной или субадвентициальной фиброплазии, приведшей к стенозу сосуда, 
то можно ожидать дальнейшего прогрессирования поражения. В этом случае требуется 
хирургическое вмешательство или ангиопластика. С другой стороны, фиброплазия 
средней оболочки сосудистой стенки редко прогрессирует, таким образом в подобном 
случае нет необходимости в оперативном вмешательстве или ангиопластике, особенно 
если артериальное давление удается контролировать лекарственными средствами. Ре-
шение об оперативном вмешательстве у больных с первичным гиперальдостеронизмом 
при отсутствии венографического подтверждения наличия опухоли одного из надпо-
чечников должно приниматься с осторожностью, поскольку у них может иметь место 
мультинодулярная гиперплазия. Это означает, что для устранения избыточной секре-
ции альдостерона потребуется выполнение двусторонней адреналэктомии. Однако даже 
после этого гипертензия обычно сохраняется. Если гипокалиемия может быть устра-
нена с помощью спиронолактона или других лекарственных препаратов, и артериаль-
ное давление понижается под влиянием гипотензивной терапии, то имеет смысл воз-
держаться от оперативного лечения. 

Общие мероприятия.  Немедикаментозное лечение показано всем больным со 
стойкой артериальной гипертензией, но более всего пациентам с лабильной гипер-
тензией. Общие мероприятия по контролю артериальной гипертензии включают: 1) 
устранение эмоционального стресса; 2) изменение режима питания; 3) регулярную 
физическую активность; 4) контроль других факторов риска развития атеросклероза. 
Устранение эмоционального стресса и внешних стрессовых раздражителей является 
одной из причин, по которой больных с артериальной гипертензией следует госпита-



лизировать. И хотя обычно невозможно полностью оградить пациентов от всех внут-
ренних и внешних стрессов, им следует настоятельно советовать избегать любых на-
пряженных ситуаций. В ряде случаев может возникнуть необходимость рекомендовать 
больному сменить работу или изменить образ жизни. Недавно было высказано предпо-
ложение, что использование методов психологической релаксации может способство-
вать нормализации артериального давления. Однако нет убедительных данных о том, 
что изолированное использование этих методов оказывает длительное действие. 

Диететические мероприятия имеют три аспекта: 

1. До недавнего времени больным с артериальной гипертензией настоятельно 
рекомендовали существенно сокращать потребление поваренной соли, что было связа-
но с получением объективных данных о значительном снижении артериального давле-
ния при ограничении приема солей натрия и жидкости. Однако некоторые исследова-
тели считают эти меры необязательными. Свое заключение они основывают на следую-
щих двух наблюдениях: во- первых, у многих пациентов артериальное давление нечув-
ствительно к количеству потребляемой соли; во- вторых, эффективным средством 
уменьшения содержания ионов Na в организме больных, у которых артериальное дав-
ление зависит от количества потребляемой соли, являются мочегонные препараты. 
Тем не менее имеется ряд сообщений о том, что, несмотря на отсутствие или незна-
чительное влияние умеренного ограничения приема соли на артериальное давление, 
действие практически всех антигипертензивных препаратов при этом достоверно по-
тенцируется. Вследствие этого понижения артериального давления удается достичь, 
используя меньшие, чем обычно, дозы препаратов. В результате реже развиваются 
побочные эффекты. Таким образом, при отсутствии явных противопоказаний к умерен-
ному ограничению потребления соли, практически во всех случаях в настоящее время 
рекомендуют сокращать прием поваренной соли в среднем до 5 г в день. Для этого 
следует избегать досаливания нормально приготовленных блюд. В некоторых работах 
было также показано, что понижения артериального давления можно добиться, увели-
чивая потребление кальция. Несмотря на то что вопрос о целесообразности подобно-
го изменения диеты остается открытым, это можно рекомендовать еще и потому, что 
повышенное потребление кальция, возможно, способствует также замедлению остеопо-
роза, обусловленного возрастными изменениями. 

2. Больным с избыточной массой тела необходимо ограничить потребление вы-
сококалорийной пищи. У некоторых пациентов с ожирением достоверное понижение ар-
териального давления происходит только лишь вследствие уменьшения массы тела. 

3. Данные о том, что изменение диеты может замедлить развитие осложнений 
атеросклероза, позволяют рекомендовать больным с артериальной гипертензией огра-
ничивать потребление холестерина и насыщенных жиров. Показана также регулярная 
физическая активность, проводимая с учетом возможностей сердечно- сосудистой сис-
темы пациента. Физическая активность не только помогает добиться уменьшения мас-
сы тела, но имеются также данные, что физические тренировки сами по себе могут 
привести к нормализации артериального давления. Изотонические упражнения ( бег с 
прыжками, плавание) более предпочтительны, чем изометрические ( подъем тяжестей), 
поскольку последние провоцируют повьццение артериального давления. Диетические 
меры, перечисленные выше, направлена на контроль других факторов риска. Наиболее 
же эффективной дополнительной мерой в этой области является отказ от табакокуре-
ния. 

Медикаментозная терапия ( табл. 196-6). Для наиболее рационального ис-
пользования антигипертензивных препаратов необходимо понимание механизмов и то-
чек приложения их действия. В настоящее время рассматривают следующие классы ги-
потензивных препаратов: мочегонные, антиадренергические средства, вазодилататоры 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента ( ИАПФ). 

Мочегонные средства ( см. также гл. 182). Наиболее широко используемыми и 
лучше всего изученными препаратами этой группы являются тиазидные производные. 
Их непосредственный эффект обусловлен прежде всего экскрецией с мочой ионов Na и 
уменьшением объема жидкости в организме. При длительном использовании некоторые 
авторы отмечают также снижение периферического сосудистого сопротивления. Тиа-
зидные диуретики традиционно выступают в качестве краеугольного камня большинст-
ва лечебных программ, направленных на понижение артериального давления. Действие 
этих препаратов длится обычно в течение 3 — 4 дней. Однако в последние годы от-
мечена тенденция к ограничению их использования, что обусловлено прежде всего 
побочным влиянием на метаболизм, оказываемое этими препаратами и заключающееся в 
развитии гипокалиемии вследствие потери калия с мочой; гиперурикемии в результа-



те задержки в организме мочевой кислоты; нарушении толерантности к углеводам и 
развитии гиперлипидемии. Было показано, что такие еще более сильные диуретики, 
как фуросемид и этакриновая кислота, также оказывают гипотензивное действие. Од-
нако применение их ограничено, что связано с непродолжительностью действия. Спи-
ронолактон выводит ионы Na из организма, блокируя эндогенные минералокортикоиды. 
Вследствие этого он особенно эффективен у больных, у которых наблюдается избы-
точный синтез минералокортикоидов, т. е. с первичным или вторичным гиперальдо-
стеронизмом. Несмотря на то что триамтерен и амилорид не являются непосредствен-
ными конкурентами альдостерона, они имеют те же точки приложения, что и спироно-
лактон, препятствуя реабсорбции ионов Na. Эффективность этих препаратов анало-
гична таковой спиронолактона. Отличие лишь в том, что триамтерен обладает незна-
чительным собственным гипотензивным действием. Основным недостатком препаратов 
этой группы можно считать их способность вызывать гиперкалиемию, в особенности у 
больных с нарушением функции почек. Любой из этих трех калийсберегающих диурети-
ков может быть использован вместе с тиазидными мочегонными, позволяя сводить к 
минимуму потери ионов калия. 

Антиадренергические препараты ( см. также гл. 66). Эти препараты воздейст-
вуют либо на вазомоторный центр, либо на периферические нейроны,, модулируя вы-
брос катехоламинов, либо блокируют адренергические рецепторы, находящиеся в тка-
нях. К препаратам, имеющим преимущественно центральное действие, относятся кло-
фелин, метилдофа и гуанабенз (Guanabenz). Эти препараты и их метаболиты являются 
главным образом агонистами α- адренорецепторов. Стимуляция α2- адренорецепторов 
вазомоторного центра мозга понижает симпатическую активность, что в свою очередь 
сопровождается понижением артериального давления. Обычно ( чаще при использовании 
клофелина и гуанабенца) одновременно наблюдают уменьшение сердечного выброса и 
частоты сердечных сокращений, хотя барорецепторные рефлексы при этом не страда-
ют, в результате постуральные симптомы отсутствуют. Однако прекращение приема 
этих препаратов, в частности клофелина и гуанабенца, в ряде случаев может приво-
дить к развитию синдрома отмены с повышением артериального давления вследствие 
повышения выброса норадреналина, подавленного в условиях стимулирующего влияния 
этих препаратов на пресинаптические α- рецепторы. 

Другим классом антиадренергических препаратов являются ганглиоблокаторы. 
На больного, находящегося в горизонтальном положении, они оказывают слабовыра-
женное действие, но предотвращают рефлекторную вазоконстрикцию при переходе па-
циента в вертикальное положение. Ганглиоблокаторы модулируют функцию как пара-
симпатической, так и симпатической нервной системы. Это объясняет разнообразные 
побочные эффекты, наблюдаемые при их приеме: нарушение аккомодационной способно-
сти глаза, паралитический илеус, задержка мочи, нарушение эрекции и эякуляции. В 
связи с этим в настоящее время ганглиоблокаторы используют в качестве препаратов 
резерва для быстрого понижения артериального давления. С этой целью больным с 
тяжелой гипертензией парентерально вводят быстродействующий препарат триметафан 
(Trimethaphan). 

 

Таблица 196-6. Препараты, используемые при лечении больных с артериальной 
гипертензией (перечислены в соответствии с точкой приложения их действия) 

 

Точка приложе-
ния действия Препарат Дозы Показания Противопоказания 

Частые и специфиче-
ские побочные эффек-
ты 

Мочегонные средства 

Тиазидные диу-
ретики Гидро-
хлор-тиазид 

Зависят от кон-
кретного препара-
та Перорально 25 
мг в сутки или 2 
раза в сутки 

Мягкая гипертен-
зия; как компонент 
при коррекции уме-
ренной или тяжелой 
гипертензии 

Сахарный диабет, 
гиперурикемия, 
первичный гипе-
ральдо-стеронизм 

Уменьшение содер-
жания ионов К, ги-
пергликемия, гиперу-
рикемия, дерматиты, 
пурпура 

Почечные ка-
нальцы 

Петлевые диуре-
тики Фуросемид 

Перорально 40— 
80 мг 2—3 раза в 
сутки 

Мягкая гипертен-
зия; как компонент 
при коррекции тя-
желой или злокаче-
ственной гипертен-
зии 

Гиперурикемия, 
первичный гипе-
раль-достеронизм 

Уменьшение содер-
жания ионов К, ги-
перурикемия, тошнота, 
рвота, диарея 



Калийсбере-
гающие диуре-
тики: Спироно-
лактон 

Перорально 25 мг 
2—4 раза в сутки 

Гипертензия, вы-
званная избыточной 
секрецией минера-
ло-кортикоидов; в 
сочетании с тиа-
зидными препара-
тами 

Почечная недоста-
точность 

Гиперкалиемия, диа-
рея, гинекомастия, на-
рушение регулярности 
менструального цикла 

Триамтерен Ами-
лорид 

Перорально 50—
100 мг 1— 2 раза 
в сутки Перораль-
но 5— 10 мг в су-
тки 

Те же Почечная недоста-
точность 

Гиперкалиемия, тош-
нота, рвота, судороги 
мышц нижних конеч-
ностей, нефролитиаз, 
нарушение функции 
желудочно-кишечного 
тракта 

Антиадренергические препараты 
 

 

 

 

 

 

 

 

Центрального дей-
ствия 

Клофелин Гуана-
бенц 

Метилдофа (бло-
кирует также 
симпатические 
оконча-' ния) 

Перорально 0,1 —
0,6 мг 2 раза в 
сутки Перорально 
4—16 мг 2 раза в 
сутки 

Перорально 250—
1000 мг 2 раза в 
сутки Внутривен-
но 250—1000 мг 
каждые 4—6ч 
(может развиться 
толерантность) 

Мягкая или уме-
ренная гипертен-
зия; заболевания 
почек, сопровож-
даемые по-
вышением артери-
ального давления 

Мягкая или уме-
ренная гипертензия 
(перорально), зло-
качественная гипер-
тензия (внутривен-
но) 

Феохромоцитома, 
активное заболева-
ние печени (для 
внутривенного вве-
дения), ггри приеме 
ингибиторов МАО 

Постуральная гипо-
тензия, сонливость, 
сухость во рту, реци-
див гипертензии по-
сле резкой отмены 
препарата, бессонни-
ца, волчаноч-ный 
синдром Постураль-
ная гипотензия, седа-
тивный эффект, уста-
лость, диарея, нару-
шение эякуляции, 
лихорадка, ги-
некомастия, лакта-
ция, положительная 
реакция Кумбса (ино-
гда в сочетании с 
гемолизом), хрониче-
ский гепатит, острый 
язвенный колит 

Вегетативные ганг-
лии 

Триметафан 
Внутривенно 1 —6 
мг/мин 

Тяжелая или зло-
качественная гипер-
тензия 

Тяжелая коронар-
ная болезнь сердца, 
цереброваскуляр-
ная недостаточ-
ность, сахарный 
диабет (во время 
гипогликеми-
зирующей терапии), 
глаукома, простатит 

Постуральная гипо-
тензия, нарушения 
зрения, сухость во 
рту, запор, задержка 
мочи, импотенция 

Нервные окон-
чания 

Алкалоиды рау-
вольфии: Резер-
пин 

Октадин 

Перорально 0,05—
0,25 мг в сутки 

Перорально 10—
300 мг в сутки 

Мягкая или уме-
ренная гипертензия 
у людей молодого 
возраста 

Умеренная или тя-
желая гипертензия 

Феохромоцитома, 
пептическая язва, 
депрессия, прием 
ингибиторов МАО 

Феохромоцитома, 
тяжелая коронар-
ная 

Депрессия, ночные 
кошмары, застойные 
явления в слизистой 
оболочке носа, дис-
пепсия,'диарея, импо-
тенция Постуральная 
гипотензия, бради-
кардия, 

 

 
Гуанадрел 

Перорально 5—75 
мг 2 . раза в сутки 

 

 

болезнь сердца, це-
реброваскулярная 
недостаточность, 
прием ингибиторов 
МАО 

сухость во рту, диарея, 
нарушение эякуляции, 
задержка жидкости в 
организме, астма 



α-
Адренорецепторы 

Фентоламин 

Феноксибенза-
мин 

Празозин 

Внутривенно 1 — 
5 мг 

Перорально 10—
50 мг 1— 2 раза в 
сутки (может раз-
виться толерант-
ность) 

Перорально 1 —10 
мг 2 раза в сутки 

Возможная или до-
казанная феохро-
моцитома Феохро-
моцитома 

Мягкая или уме-
ренная гипертензия 

Тяжелая коронар-
ная болезнь сердца 

Тахикардия, слабость, 
головокружение, при-
ливы Постуральная 
гипотензия, тахикар-
дия, миоз, застойные 
явления в слизистой 
оболочке носа, сухость 
во 

РТУ Внезапные обмо-
роки, головные боли, 
седативный эффект, 
головокружения, тахи-
кардия, антихолинер-
гические эффекты 

β−Адренорецеп-
торы 

Анаприлин Мето-
пролол 

Надолол Атено-
лол Тимолол 

Перорально 10— 
120 мг 2— 4 раза 
в сутки Перораль-
но 25— 150 мг 2 
раза в сутки Пе-
рорально 20—120 
мг/сут Перорально 
25—100 мг/сут 
Перорально 

Мягкая или уме-
ренная гипертензия 
(особенно при на-
личии гипердина-
мического типа 
кровообращения) в 
сочетании с апрес-
сином в сутки 

Застойная сердеч-
ная недостаточ-
ность, сахарный 
диабет (во время 
гипогликемизирую-
щей терапии), при-
ем ингибиторов 
МАО 

Головокружение, деп-
рессия, бронхоспазм, 
тошнота, рвота, диа-
рея, запор, сердечная 
недостаточность 

Менее выраженная 

 

 

Пиндолол Лабе-
толол 

10—30 мг 2 раза в 
сутки 

Перорально 5 — 
30 мг 2 раза в 
сутки Перорально 
100—600 мг 2 
раза в сутки 

 

 

 

 

брадикардия в покое,-
чем при использовании 
других 
β−адреноблокаторов 

Вазодилататоры 

Гладкие мышцы 
сосудов 

Апрессин 

Миноксидил Диа-
зоксид 

Перорально 10 — 
75 мг 4 раза в 
сутки Внутривенно 
или внутримы-
шечно 10—50 мг 
каждые 6 ч (может 
развиться толе-
рантность) 

Перорально 2,5 — 
50 мг 2 раза в 
сутки 

Внутривенно 1 — 
3 мг/кг, но не 

Как дополнение при 
лечении больных с 
умеренной или тя-
желой гипертензией 
(перорально), зло-
качественная гипер-
тензия (внутривенно 
или внутримышеч-
но), заболевание 
почек с повышением 
артериального дав-
ления Тяжелая ар-
териальная гипер-
тензия 

Тяжелая или зло-
качественная гипер- 

Системная красная 
волчанка, тяжелая 
коронарная бо-
лезнь сердца 

Тяжелая коронар-
ная болезнь сердца 

Сахарный диабет, 
гиперурикемия, за- 

Головные боли, тахи-
кардия, стенокардия, 
анорексия, тошнота, 
рвота, диарея, волча-
ночный синдром 

Тахикардия, усиление 
стенокардии, зна-
чительная задержка 
жидкости в организме, 
рост волос на лице и 
туловище, огрубение 
черт лица, возможен 
перикардиальный вы-
пот Гипергликемия, ги-
перурикемия, задерж-
ка 

 

 

К препаратам, действующим на постганглионарные окончания ад ренергических 
нервов, относятся алкалоиды раувольфии, в частности резерпин. Их длительное дей-
ствие является результатом угнетения накопления норадреналина в пузырьках адре-
нергических нервных окончаний, что приводит к истощению запасов катехоламинов. 
Частые побочные эффекты, включая депрессию, застойные явления в слизистой обо-
лочке, полости носа, диарея, нарушения половой функции и повышение желудочной 
секреции ограничивают применение этих препаратов. Октадин и его аналог с корот-
кой продолжительностью действия, гуанадрел (Guanadrel) блокируют высвобождение 
норадреналина из адренергических нервных окончаний. Они в большей степени, чем 
другие препараты, действующие на нервные окончания, влияют на постуральные реф-
лексы, вызывая ортостатическую гипотензию. Однако седативный эффект и депрессию 
при их приеме наблюдают редко, так как эти препараты плохо растворяются в жирах, 
а следовательно, лишь в незначительных количествах поступают в центральную нерв-
ную систему. 

Последнюю группу препаратов, оказывающих влияние на адренергическую систе-
му, составляют блокаторы периферических а- и β−адренорецепторов или тех и других 
( см. также гл. 66). Фентоламин и феноксибензамин (Phenoxybenzamine) препятствуют 



взаимодействию норадреналина с α- адренорецепторами. Поскольку оба вышеназванных 
препарата блокируют как пресинаптические ( α2-), так и постсинаптические ( α1) α-
адренорецепторы, то это может сопровождаться развитием толерантности к их дейст-
вию. В то же время празозин более эффективен, так как селективно блокирует толь-
ко постсинаптические, т. е. a льфа1- рецепторы. Таким образом, активность преси-
наптических α- адренорецепторов сохраняется, подавляя высвобождение норадренали-
на. В соответствии с этим празозин вызывает менее выраженную тахикардию, но бо-
лее заметную постуральную гипотензию по сравнению с вазодилататорами прямого 
действия, например апрессином. 

В настоящее время имеется целый ряд эффективных блокаторов 
β−адренорецепторов, которые ограждают сердце от симпатического влияния. Примене-
ние их более эффективно при необходимости уменьшить сердечный выброс и понизить 
артериальное давление, повышенные под влиянием активности симпатических нервов. 
Кроме того, они блокируют опосредованное через адренергические нервные окончания 
высвобождение из юкстагломерулярных клеток почек ренина, что является важным 
компонентом их гипотензивного действия. Использование β−адреноблокаторов особен-
но целесообразно в сочетании с препаратами, понижающими тонус гладких мышц сосу-
дов, так как при этом происходит рефлекторное повышение сократимости миокарда, а 
также с мочегонными средствами, поскольку их введение часто сопровождается повы-
шением активности циркулирующего ренина. На практике β−адреноблокаторы ока-
зываются эффективными даже при отсутствии признаков повышения симпатического то-
нуса, так как более чем у 50 % всех больных с артериальной гипертензией наблюда-
ется понижение артериального давления. Однако эти препараты могут спровоцировать 
развитие застойной сердечной недостаточности и астмы у лиц, имеющих к ним пред-
расположенность. Им также следует осторожно применять больным с сахарным диабе-
том, поскольку они подавляют нормальный симпатический ответ на гипогликемию. Для 
лечения больных с бронхоспазмом были синтезированы кардиоселективные 
β−адреноблокаторы [ метопролол (Metoprolol), атенолол (Atenolol)], Так называемые 
бетагадреноблокаторы, которые у данной группы больных более эффективны, чем не-
селективные β−адреноблокаторы, такие как анаприлин и тимолол. В отличие от дру-
гих неселективных β−адреноблокаторов надолол выводится с мочой в неизмененном 
виде, период его полураспада 14—20 ч. Принимать препарат следует 1 раз в сутки, 
как и атенолол. Пиндолол является неселективным β−адреноблокатором, обладающим 
частичной агонистической активностью, в результате чего он вызывает менее выра-
женную брадикардию. Лабеталол (Labetalol) блокирует как а-, так и 
β−адренорецепторы. В связи с этим он понижает артериальное давление путем бло-
кады β−адренорецепторов, как все препараты этой группы, а также благодаря умень-
шению системного сосудистого сопротивления. 

Вазодилататоры. Апрессин — наиболее эффективный из всех препаратов, оказы-
вающих непосредственное релаксирующее влияние на гладкие мышцы сосудистой стен-
ки. Он эффективен как при пероральном, так и при парентеральном поступлении в 
организм. Действует главным образом на сопротивляемость артерий, а не на растя-
жимость вен. Это проявляется отсутствием постуральных изменений при приеме пре-
парата. К сожалению, влияние апрессина на периферическое сопротивление частично 
нивелируется рефлекторным повышением симпатического тонуса, что приводит к уве-
личению частоты сердечных сокращений и сердечного выброса. Это ограничивает воз-
можности применения апрессина, особенно у пациентов с тяжелой коронарной болез-
нью сердца. Тем не менее препарат может быть эффективен при его применении одно-
временно с β−адреноблокаторами или такими веществами, как метилдофа или клофе-
лин, предотвращающими рефлекторную симпатическую стимуляцию сердца. Однако в 
случае использования апрессина в дозах более 300 мг/ сут развивается волчаночный 
синдром. 

Миноксидил (Minoxidil) значительно более мощный вазодилататор, чем апрес-
син. К сожалению, он вызывает выраженный гирсутизм, вследствие чего рекомендует-
ся лишь больным с тяжелой артериальной гипертензией и почечной недостаточностью. 

Диазоксид (Diazoxide), тиазидное производное используют исключительно в 
экстренных ситуациях. Он не обладает мочегонными свойствами, даже, напротив, за-
держивает ионы Na в организме. Однако, как и другие тиазиды, он снижает толе-
рантность к углеводам. Вводить препарат рекомендуется внутривенно, быстро. Арте-
риальное давление начинает понижаться непосредственно после введения диазоксида. 



Действие препарата длится несколько часов. Нитропруссид при внутривенном введе-
ние также оказывает прямое вазодилатирующее действие, быстро развивающееся и 
также быстро оканчивающееся. Последние два препарата используют исключительно 
для понижения - артериального давления в экстренных ситуациях ( табл. 196-7). 

 

Таблица 196-7. Лекарственные средства, используемые для лечения больных с злокачественной гипер-
тензией 

 

Временные характеристики 

Препарат Путь введения начало 
действия 

пик дей-
ствия 

длитель-
ность дей-
ствия 

Нали-
чие 
ораль-
ной 
формы 

Быстрое начало действия 

Диазоксид Внутривенно в 
виде болюса 1 —3 мин 2 4 мин 4— 12 ч —— 

Нитропруссид 
Внутривенно, 
инфузия, не-
прерывно 

Менее 1 
мин 1 —2 мин 2 — 5 мин 

 
 

Триметафан 
Внутривенно, 
инфузия, не-
прерывно 

Менее 1 
мин 1 —2 мин 2 — 5 мин 

 
 

Отсроченное начало действия 

Апрессин 
Внутривенно, 
внутримы-
шечно 

10—20 
мин 

20—40 
мин 2—6 ч + 

Метилдофа Внутривенно 1 —3 ч 3—5 ч 2— 12 ч + 

Резерпин Внутримы-
шечно 2—3 ч 3—4 ч 6—24 ч + 

 

 

 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. Было показано, что препараты 
некоторых групп, которые обсуждались выше, наряду с другими свойствами обладают 
способностью угнетать секрецию ренина. Это касается клофелина, резерпина, метил-
дофа и β−адреноблокаторов. Другую группу препаратов, оказывающих аналогичное 
действие, составляют средства, подавляющие действие фермента, превращающего ан-
гиотензин I в ангиотензин II, а именно каптоприл и эналаприл. Ценность этих пре-
паратов заключается не только в том, что они препятствуют образованию сильного 
вазоконстриктора — ангиотензина II, но и замедляют разложение не менее сильного 
вазодилататора — брадикинина. Кроме того, они влияют на продукцию простагланди-
нов и могут модулировать активность адренергической нервной системы. Особенно 
эффективны препараты этой группы при почечной и вазоренальной гипертензии, а 
также при быстро прогрессирующей и злокачественной артериальной гипертензии. Они 
также эффективны в более легких случаях неосложненной гипертензии, вызывая при 
этом минимальные побочные эффекты. Тем не менее назначать их следует с осторож-
ностью, поскольку их безопасность при длительном приеме пока не изучена. 

Подходы к лекарственной терапии ( рис. 196-1). Целью медикаментозной тера-
пии является восстановление с помощью описанных выше препаратов, используемых по 
отдельности или в комбинации друг с другом, нормальных уровней артериального 
давления, вызывая как можно меньше побочных эффектов. Наиболее желательно назна-
чать такие препараты, которые позволяют специфически корригировать исходное рас-
стройство, приведшее к повышению артериального давления, например, спиронолактон 
при первичном гиперальдостеронизме. По мере углубления наших знаний о механизмах 
развития гипертензии у отдельных пациентов, специфическая терапия станет возмож-
ной у большего числа больных. Прежде всего это будет заключаться в нормализации 
артериального давления без многочисленных побочных реакций. В отсутствие подоб-
ной информации используют эмпирический подход. Подбирают комбинации таких 
средств, механизм действия которых различен. Однако за исключением тех случаев, 
когда тяжелая гипертензия ( среднее диастолическое артериальное давление превыша-



ет 130 мм рт. ст.) требует проведения интенсивной терапии с применением одновре-
менно нескольких препаратов, у большинства пациентов лечение следует начинать с 
какого- то одного из них. Поскольку в настоящее время имеется большое количество 
эффективных антигипертензивных средств, был разработан целый ряд терапевтических 
схем. В то же время идеальной схемы лечения пока не создано. До недавнего време-
ни в качестве первичного подхода к коррекции артериального давления использовали 
поэтапную программу, предложенную Объединенным Национальным Комитетом по выявле-
нию, оценке и лечению артериальной гипертензии. Согласно этой программе, практи-
чески всех больных с артериальной гипертензией следует лечить одинаково, начиная 
с тиазидных диуретиков с последующим добавлением к ним других препаратов. Лече-
ние следует проводить по фиксированной схеме до тех пор, пока артериальное дав-
ление не стабилизируется. В последнее время стали высказываться мнения в пользу 
модификации этого стандартного подхода. Это обусловлено тем, что, с одной сторо-
ны, длительное лечение тиазидными диуретиками чревато побочными эффектами, а с 
другой — все больше появляется данных о том, что препараты других классов, в ча-
стности β−адреноблокаторы и ингибиторы превращающего фермента, также служат эф-
фективными средствами монотерапии. По нашему мнению, в первую очередь целесооб-
разно использовать β−адреноблокаторы или тиазидные диуретики. Критерии выбора 
при этом эмпирические, хотя в целом у лиц пожилого возраста и представителей 
негроидной расы более эффективны тиазидные мочегонные, а у молодых людей и пред-
ставителей европеоидной расы целесообразнее использовать β−адреноблокаторы. 

Схема выбора медикаментозных препаратов, представленная на рис. 196-1, ос-
нована на данных об эффективности, побочных реакциях и стоимости лекарственных 
средств, имеющихся в настоящее время. Этот подход может быть применен у любого 
пациента с артериальной гипертензией при отсутствии показаний к назначению спе-
цифической терапии. Начинать лечение предпочтительнее с назначения малых доз 
тиазидных диуретиков (25 мг гидрохлортиазида или его эквивалента), а не 
β−адреноблокаторов, так как стоимость первых невысока. Если предпочтение отдано 
β−адреноблокаторам, то в начале лечения их также следует назначать в малых до-
зах, а именно эквивалентных 25 мг атенолола ежедневно. Если артериальное давле-
ние у больного, находящегося в положении сидя, не превышает 140/90 мм рт. ст., 
то дополнительного лечения не требуется. Если не удается достичь понижения арте-
риального давления, то следующим шагом является сочетанное применение указанных 
препаратов в тех же малых дозах, другими словами 25 или 50 мг атенолола или его 
эквивалента в комбинации с 25 мг гидрохлортиазида или его эквивалента ежедневно. 
При этом, однако, доза β−адреноблокатора может быть повышена до 100 мг атенолола 
в день. Поскольку изменения артериального давления нередко отсрочены, то даль-
нейшая коррекция схемы лечения должна осуществляться не ранее чем через 8 нед. 

 



 
 

Рис. 196-1. Схема подхода к лечению больного с артериальной гипертензией в случае отсутствия спе-
цифической терапии. 

 

Если сочетанное применение малых доз тиазидных диуретиков с 
β−адреноблокатором не приводит к нормализации артериального давления, то доза 
последнего может быть повышена до полной. В редких случаях увеличение дозы моче-
гонного средства до дозы, эквивалентной 50 мг гидрохлортиазида, может привести к 
исчезновению артериальной гипертензии. Однако в больших дозах тиазидные препара-
ты используют редко, если вообще используют, поскольку при этом практически во 
всех случаях развиваются выраженные побочные реакции, включая понижение уровней 
ионов К в крови, гиперурикемию, нарушения метаболизма глюкозы без одновременного 
повышения эффективности терапии. Если сочетанное применение тиазидных диуретиков 
с β−адреноблокатором в полной дозе не приводит к нормализации артериального дав-
ления, следует тщательно обследовать больного с целью выявления вторичной причи-
ны артериальной гипертензии, как было описано выше. Если в ходе обследования не 
будет получена дополнительная информация, выбранную схему лечения целесообразно 
дополнить ингибитором превращающего фермента. В случае нормализации арте-
риального давления следует прекратить прием β−адреноблокаторов или тиазидных 
диуретиков или уменьшить их дозу, определив таким образом такую схему лечения, 
при которой артериальной давление на уровне 140/90 мм рт. ст. или ниже можно бу-
дет поддерживать с помощью минимальных доз перечисленных лекарственных средств. 

При таком подходе гипертензия сохраняется менее чем у 5 % больных. В этом 
случае прежде всего следует выявить причину неэффективности проводимой терапии 
( табл. 196-8). Если идентифицировать эти факторы невозможно, схему лечения необ-
ходимо дополнить одним из препаратов, представленных в табл. 196-6, а именно ва-
зодилататором ( например, апрессином) или антиадренергическим веществом ( празози-



ном или клофелином). Если при этом артериальное давление удается нормализовать, 
то, последовательно отменяя использованные ранее препараты, можно определить ми-
нимальную терапевтическую программу, позволяющую поддерживать нормальное артери-
альное давление. 

Несмотря на то что приведенные выше рекомендации приемлемы для большинства 
пациентов, к каждому из них следует найти индивидуальный подход, поскольку боль-
ные могут по- разному реагировать на каждый отдельный препарат или их сочетание. 
Если пациенту требуется прием нескольких препаратов, то после определения наибо-
лее эффективной комбинации следует использовать какую- нибудь одну фармацевтиче-
скую форму, в которую входят все указанные препараты. Это существенно облегчает 
выполнение назначения врача и повышает готовность пациента следовать его реко-
мендациям. Следует использовать любую возможность для того, чтобы уменьшить ко-
личество приемов лекарств, которые отрывали бы человека от его повседневной дея-
тельности. Фармакологическое лечение пациента с гипертонической болезнью прово-
дится обычно на протяжении всей его жизни, и, поскольку заболевание часто проте-
кает бессимптомно, поддерживать готовность больного следовать сложным назначени-
ям врача бывает очень трудно. 

 

Таблица 196-8. Причины низкой эффективности лечения больных с артериальной гипертензией 

Неправильное выполнение больным назначений врача Увеличение объема жидко-
сти в организме 

Вследствие избыточного потребления ионов Na 

Под влиянием немочегонного гипотензивного препарата Избыточное увеличение 
массы тела Неадекватные дозы препарата Лекарственный антагонизм 

Холодные лекарственные средства 

Симпатомиметики 

Пероральные противозачаточные средства ( эстрогены) 

Кортикостероиды Симптоматическая гипертензия 

 

Особые случаи. Имеются четыре группы больных с артериальной гипертензией, 
требующих особого внимания вследствие сопутствующих обстоятельств. 

З а б о л е в а н и я  п о ч е к. Понижение артериального давления у больных с 
нарушенной функцией почек в начале лечения часто сопровождается первоначальным 
повышением уровня креатинина в сыворотке крови. Однако это изменение не свиде-
тельствует о дальнейшем поражении структуры почечной ткани и не требует прекра-
щения лечения, поскольку с нормализацией артериального давления можно ожидать 
нормализации и этого показателя. Однако повышение уровня креатинина сыворотки 
крови у больных, получающих ингибиторы превращающего фермента, должно обратить 
на себя внимание, так как у них может иметь место двустороннее поражение почеч-
ных артерий. Функция почек у подобных больных будет продолжать ухудшаться до тех 
пор, пока проводится лечение препаратами этой группы. Таким образом, при наруше-
нии функции почек ингибиторы превращающего фермента следует принимать с осторож-
ностью. Наряду с этим следует регулярно, каждые 4 — 5 дней, исследовать функцию 
почек в течение первых 3 нед лечения. Несмотря на то что назначение ингибиторов 
превращающего фермента противопоказано при двустороннем стенозе почечных арте-
рий, они являются препаратами выбора у больных с односторонним стенозом почечной 
артерии и при сохранении нормальной функции контралатеральной почки. 

К о р о н а р н а я  б о л е з н ь  с е р д ц а. У больных этой группы, принимающих 
также сердечные гликозиды, тиазидные диуретики следует использовать с осторожно-
стью, контролируя одновременно уровни калия в сыворотке крови, снижение которых 
должно быть быстро скорригировано. Отменять β−адреноблокаторы следует постепен-
но. Наиболее эффективными у больных этой группы могут быть антагонисты кальция и 
ингибиторы превращающего фермента, поскольку побочные реакции при их приеме ми-
нимальны по сравнению с другими медикаментозными средствами, в частности неспе-
цифическими вазодилататорами. 

С а х а р н ы й  д и а б е т. Коррекция артериального давления у больных с са-
харным диабетом представляет собой особенно сложную проблему, так как многие ис-
пользуемые для этого препараты оказывают отрицательное влияние на метаболизм 



глюкозы. Наиболее эффективными могут быть ингибиторы превращающего фермента, не 
влияющие на метаболизм глюкозы или липидов и даже уменьшающие выраженность диа-
бетической нефропатии за счет снижения сосудистого сопротивления и перфузионного 
давления почек, фактора, лежащего в основе нарушения функции почек у подобных 
больных. 

Б е р е м е н н о с т ь. Лечение беременных женщин с артериальной гипертензией 
( гипертензия, индуцированная беременностью, преэклампсия, эклампсия), представ-
ляет собой довольно трудную задачу. Поскольку вопрос об ауторегуляции маточного 
кровотока остается нерешенным, понижение артериального давления во время бере-
менности может привести к уменьшению плацентарной и фетальной перфузии. Вследст-
вие этого для нормализации артериального давления обычно используют консерватив-
ный, подход. Если диастолическое артериальное давление не превышает 95 мм рт. 
ст., применение гипотензивных препаратов во II и III триместрах не рекомендует-
ся. Строгое ограничение приема соли и/ или назначение мочегонных средств также 
нецелесообразно, так как это сопровождается значительным уменьшением массы пло-
да. По тем же причинам не рекомендуется применять β−адреноблокаторы, а в случае 
необходимости назначать их следует с большой осторожностью. Наиболее часто в ка-
честве гипотензивных препаратов применяют метилдофу и апрессин, так как они не 
оказывают существенного влияния на плод. О безопасности использования во время 
беременности других антигипертензивных средств известно недостаточно. Имеются 
данные только о том, что нитропруссид и ингибиторы превращающего фермента могут 
оказывать отрицательное влияние на плод, вследствие чего категорически не реко-
мендуется назначать их женщинам в период беременности. 

К' сожалению, лишь у 30 % больных в США лечение при артериальной ги-
пертензии имеет успех. И только незначительное число неудач обусловлено неэффек-
тивностью лекарственных препаратов. В подавляющем большинстве случаев эти неуда-
чи связаны с трудностями в выявлении артериальной гипертензии, невозможностью 
назначить эффективное лечение пациенту с бессимптомным течением болезни и чрез-
вычайной трудностью убедить его принимать назначенные препараты. Для того чтобы 
повысить эффективность лечения, пациенты должны осознавать необходимость приема 
лекарственных средств после подбора адекватной схемы лечения. Побочные эффекты и 
неудобства, связанные с лечением, должны быть нейтрализованы или сведены к мини-
муму, что позволило бы добиться лучшего взаимопонимания между врачом и пациен-
том. 

 

Злокачественная артериальная гипертензия 

 

Помимо заметного повышения артериального давления, сопровождающегося оте-
ком диска зрительного нерва, кровоизлияниями в сетчатку глаза и появлением экс-
судата, картина злокачественной гипертензии может включать симптомы гипертониче-
ской энцефалопатии, такие как сильные головные боли, рвота, расстройства зрения 
вплоть до преходящей слепоты, транзиторные параличи, судороги, ступор и кома. 
Причину этого связывают со спазмом сосудов мозга и отеком мозга. При аутопсии в 
просветах сосудов мозга обнаруживали множественные небольшие тромбы. Другими 
важными признаками злокачественной гипертензии являются декомпенсация сердечной 
деятельности, прогрессирующая почечная недостаточность и олигурия. Характерным 
морфологическим признаком злокачественной гипертензии служит фибриноидный некроз 
стенок мелких артерий и артериол. Эффективная гипотензивная терапия, однако, мо-
жет привести к обратному развитию процесса. 

Патогенез злокачественной гипертензии неизвестен. Считается, что в основе 
появления указанных признаков и симптомов лежат два независимых процесса — рас-
ширение сосудов мозга и генерализованный артериолярный фибриноидный некроз. Рас-
ширение сосудов мозга происходит вследствие декомпенсации ауторегуляции цереб-
рального кровотока в условиях значительного повышения артериального давления. В 
результате объем церебрального кровотока существенно возрастает, приводя к раз-
витию энцефалопатии, сопровождающей злокачественную гипертензию. У многих боль-
ных появляются также признаки микроангиопатической гемолитической анемии. Этот 
вторично возникающий феномен может лежать в основе ухудшения функции почек. У 
большинства пациентов также повышены активность ренина плазмы периферической 
крови и синтез альдостерона, что также участвует в повреждении сосудов. 



Приблизительно у 1 % больных с артериальной гипертензией, будь то ги-
пертоническая болезнь или симптоматическая гипертензия, развивается злока-
чественная фаза, и лишь в редких случаях первым признаком ее являются по-
следствия высокого артериального давления. Диагноз злокачественной гипертензии 
ставят у лиц в возрасте около 40 лет, у мужчин чаще, чем у женщин. До появления 
эффективных средств лечения продолжительность жизни больных со злокачественной 
гипертензией не превышала двух лет. В большинстве случаев смерть наступала в ре-
зультате почечной недостаточности, внутримозгового кровоизлияния или застойной 
сердечной недостаточности. Разработка эффективных средств антигипертензивной те-
рапии позволила увеличить продолжительность жизни пациентов по меньше мере до 5 
лет. 

Злокачественная гипертензия представляет собой пример неотложного меди-
цинского состояния и требует немедленного лечения. Первичной целью лечения долж-
но быть снижение диастолического давления до 90 мм рт. ст., но не ниже. В зави-
симости от скорости проявления действия все препараты для лечения больных со 
злокачественной гипертензией могут быть разделены на две группы ( см. табл. 196-
7). Препараты первой группы оказывают свое действие уже в течение нескольких ми-
нут, но они не могут быть использованы для длительного лечения пациентов. Если у 
пациента развились судороги и если артериальное давление должно быть понижено 
немедленно, то следует использовать один из препаратов этой группы. Наиболее 
простым для употребления является диазоксид, так как не требует индивидуального 
подбора дозы. Препарат вводят внутривенно быстро в дозе 300 мг, и его гипотен-
зивное действие отмечается уже через 1—3 мин. Повторное введение препарата в той 
же дозе может понадобиться при повторном повышении артериального давления, что 
обычно наблюдается через несколько часов. В ряде случаев после введения диазок-
сида артериальное давление может упасть ниже нормальных значений. В связи с этим 
некоторые врачи применяют модифицированную схему лечения, вводя первоначально не 
300, а 150 мг диазоксида и при минимальном снижении артериального давления через 
5 мин повторно вводят еще 150 мг. При подозрении на расслоение аорты использо-
вать диазоксид категорически не рекомендуется. Два других препарата этой группы 
требуют постоянной внутривенной инфузии и тщательного мониторирования. Нитро-
пруссид вводят в виде внутривенной инфузии со скоростью 0,5 — 0,8 мкг/ кг в 1 
мин. Преимущество этого вещества перед ганглиоблокаторами заключается в отсутст-
вии тахифилаксии к нему, что позволяет вводить его в течение нескольких дней без 
развития побочных эффектов. Дозировку препарата следует контролировать с помощью 
инфузионного насоса. Триметафан, ганглиоблокатор, вводится со скоростью 1 — 15 
мг/ мин. Пациент должен находиться в положении сидя. С особой тщательностью сле-
дует регистрировать артериальное давление, поэтому лечение целесообразно прово-
дить в отделении интенсивной терапии. 

После введения указанных препаратов больным следует назначать другие ле-
карственные средства для длительного контроля артериального давления. Препараты, 
относящиеся ко второй группе ( см. табл. 196-7), проявляют свое действие через 30 
или более минут после введения. Их преимущество заключается в возможности после-
дующего перорального приема при длительном лечении больных с артериальной гипер-
тензией. Если нет острой необходимости в немедленном проявлении действия лекар-
ственного средства, то начинать лечение рекомендуется с внутривенного введения 
метилдофа ( только при отсутствии симптомов энцефалопатии). Препарат в дозе 500 
мг, растворенный в 100 или 200 мл 5 % раствора декстрозы на дистиллированной во-
зе, вводят внутривенно в течение 30 мин. Если наблюдаемый в течение 2 — 4 ч эф-
фект недостаточен, вводят вторую дозу, равную 500— 1000 мг. Препарат можно вво-
дить повторно каждые 6 ч до стабилизации артериального давления. Действие апрес-
сина после внутривенного введения проявляется уже через 10 мин. Эффективная схе-
ма применения его подразумевает внутривенное введение по 10 мг каждые 10— 15 мин 
до получения желаемого результата или до тех пор, пока общая доза не составит 50 
мг. Общую дозу, необходимую для понижения артериального давления, можно затем 
повторно ввести внутримышечно или вводить внутривенно каждые 6 ч. Апрессин сле-
дует с осторожностью назначать пациентам с выраженной коронарной болезнью сердца 
и отменять при появлении признаков ишемии миокарда или расслоения аорты. 

Приведенные выше схемы лечения целесообразно дополнить фуросемидом. При 
пероральном или внутривенном введении он позволяет поддерживать выведение ионов 
Na на фоне понижения артериального давления, ускоряя таким образом восстановле-
ние после энцефалопатии и ликвидацию застойной сердечной недостаточности, а так-
же поддерживая чувствительность организма к первоначально использованным гипо-



тензивным препаратам. При наличии признаков сердечной декомпенсации показано 
также назначение сердечных гликозидов ( гл. 182). 

При подозрении на феохромоцитому следует определить содержание продуктов 
метаболизма катехоламинов в моче. Кроме того, следует избегать назначения боль-
ным препаратов, способных стимулировать дополнительное выделение катехоламинов, 
а именно метилдофа, резерпина, октадина. Препаратом выбора для парентерального 
введения у них является фентоламин. Вводить его следует осторожно, во избежание 
быстрого понижения артериального давления. 

Надежду на коррекцию артериального давления необходимо поддерживать даже у 
тех больных, у которых не было получено желаемого результата при проведении всех 
вариантов лечения и одновременно с этим ухудшаются функции почек. В ряде случаев 
перитонеальный диализ или гемодиализ, вызывая уменьшение внеклеточного объема 
жидкости, способствуют понижению артериального давления и временному улучшению 
функции почек. У больных с рефрактерной артериальной гипертензией и почечной не-
достаточностью, у которых оказались неэффективными сокращение объема жидкости 
или гипотензивная терапия, включая применение миноксидила ( особенно в тех случа-
ях, когда заметно повышена активность ренина в плазме), артериальное давление 
может понизиться после двусторонней нефрэктомии. В дальнейшем этим больным пока-
зан постоянный диализ или пересадка почки. К двусторонней нефрэктомии следует 
прибегать лишь в крайних случаях, так как утрата почечного эритропоэтина приве-
дет к развитию анемии; нарушится метаболизм витамина D; может быть потеряна ос-
таточная функция почек. 

 

 

 

ГЛАВА 197. ЗАБОЛЕВАНИЯ АОРТЫ 

 

Джеймс Е. Дален (James E. Dalen) 

 

Стенки аорты должны выдерживать скользящее воздействие каждого систо-
лического толчка крови. Имея большой диаметр, аорта испытывает значительно боль-
шее напряжение, чем другие отделы артериальной системы, так как напряжение стен-
ки прямо зависит от диаметра сосуда и давления в нем. По этой причине влияние 
повышенного давления на стенку аорты особенно опасно. Кроме того, аорта подвер-
жена развитию инфекции, травмам, некрозу средней оболочки и, самое главное, ар-
териосклерозу, который по частоте поражения аорты опередил сифилис. Следствием 
указанных воздействий являются основные заболевания аорты: аневризма, расслое-
ние, артериосклеротическое окклюзирующее поражение и аортит. Число смертей, при-
чиной которых служат заболевания аорты, точно не установлено, поскольку другие 
сердечно- сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, артери-
альная гипертензия и заболевания сосудов мозга, как правило, им сопутствуют и 
выступают на первый план при оформлении причины смерти. 

Аневризмы.  « Истинная» аневризма аорты представляет собой патологическое 
расширение ее просвета, затрагивающее все оболочки стенки сосуда. Основной де-
фект заключается в разрушении эластических волокон средней оболочки, в результа-
те чего оставшаяся фиброзная ткань растягивается и приводит к увеличению диамет-
ра сосуда, что в свою очередь вызывает напряжение его стенки. По мере прогресси-
рования этого процесса и дальнейшего расширения просвета возрастает вероятность 
разрыва. « Ложные» аневризмы образуются обычно вследствие травмы и представляют 
собой такие разрывы внутренней или средней оболочки стенки, в результате которых 
происходит расширение сегмента аорты, а стенка аневризмы состоит только из на-
ружной оболочки и/ или периваскулярного сгустка. 

Наиболее часто встречается веретенообразная аневризма, характеризующаяся 
диффузным расширением какого- то сегмента аорты. При этом поражается вся окруж-
ность аорты. В отличие от этой формы мешковидная аневризма представляет собой 
расширение лишь части окружности аорты в виде выпячивания. 



Наиболее частой причиной аневризм служит артериосклероз. Среди других при-
чин следует отметить кистозный некроз средней оболочки, травму и сифилис или 
другие инфекции. 

Аневризмы брюшной аорты. В 75% случаев аневризмы аорты возникают в ее аб-
доминальной части, непосредственно ниже почечных артерий. Причиной почти всех 
аневризм брюшной аорты служит артериосклероз. Более чем у 10 % подобных больных 
возникают множественные аневризмы аорты. Имеются сообщения о наличии семейной 
предрасположенности к развитию аневризм брюшной аорты. Аневризмы чаще развивают-
ся у мужчин в возрасте старше 60 лет. Более чем у 50 % из них выявляется сопут-
ствующая артериальная гипертензия. Частота развития заболевания повышается при 
табакокурении. 

Диагноз часто ставится при физикальном обследовании, в ходе которого можно 
обнаружить пульсирующее образование в средней части эпигастрия. При рентгеногра-
фическом обследовании брюшной полости обнаруживается криволинейная кальцификация 
стенки аневризмы. Подтверждается диагноз при ультразвуковом исследовании. Дли-
тельное ультразвуковое В- сканирование позволяет визуализировать брюшную аорту 
как в поперечной, так и в продольной проекции, а также определить размеры брюш-
ной аорты, толщину ее стенок и обнаружить наличие сгустка крови внутри просвета 
сосуда ( рис. 197-1). Благодаря неинвазивности данного метода размеры аневризмы 
можно определять повторно. Диаметр аневризмы брюшной аорты увеличивается со ско-
ростью приблизительно 0,5 см в год. Компьютерная томография также позволяет до-
вольно точно диагностировать аневризму брюшной аорты и идентифицировать пациен-
тов с высоким риском ее разрыва. В момент выявления аневризмы болезнь может про-
текать бессимптомно, первыми же ее признаками могут служить боли в области живо-
та и поясницы. 

 

 
 

Рис. 197-1.   Аневризма аорты. а — продольное  срединное изображение; б — поперечное изображе-
ние непосредственно    ниже    пупка. Обозначения:   АО— аневризма аорты; ПТ — пристеночный тромб;  МП — 
мочевой пузырь. [С разрешения Н. Н. Holm et al. (Eds.). Abdominal Ultrasound: Static and Dynamic Scanning, 2d 
ed. — Baltimore: University Park Press, 1980.] 

 



Прогноз зависит от размеров аневризмы и, что очень важно, от наличия со-
путствующего атеросклеротического поражения сердечно- сосудистой системы. В норме 
диаметр брюшной аорты составляет 2,5 см. Если диаметр аневризмы превышает 6 см, 
то вероятность разрыва ее в течение 10 лет достигает 45— 50 %. В то же время она 
не превышает 15—20 %, если диаметр аневризмы менее 6 см. 

Ишемическая артериосклеротическая болезнь сердца, которой страдают более 
50 % пациентов с аневризмами брюшной аорты, значительно ухудшает прогноз заболе-
вания. В одной группе больных без клинических признаков коронарной болезни серд-
ца, которым не проводили хирургического лечения, выживаемость за 5 лет наблюде-
ния составила 50 %. При наличии ишемической болезни сердца выживаемость за этот 
же период времени была лишь 20 %. Длительное наблюдение за пациентами, не под-
вергавшимися хирургическому вмешательству по поводу этого заболевания, показало, 
что приблизительно 30 % из них погибли в результате разрыва аневризмы, а 30 % — 
от сопутствующей сердечно- сосудистой патологии. 

При правильном подборе больных хирургическое вмешательство увеличивает 
продолжительность жизни, предотвращая разрыв аневризмы. При наличии симптомов 
аневризмы или признаков ее прогрессирования, а также при аневризмах диаметром 
более 6 см показано экстренное хирургическое вмешательство. Выбрать вариант ле-
чения больных с аневризмами среднего диаметра, от 4 до 6 см, без клинических 
симптомов заболевания значительно сложнее. Операционная смертность при плановых 
вмешательствах, проводимых до разрыва аневризмы, составляет около 5—10 %. Она 
зависит от размеров аневризмы, но в значительно большей степени от наличия со-
путствующей сердечно- сосудистой патологии. При отсутствии выраженной сопутствую-
щей патологии сердечно- сосудистой системы бессимптомно протекающие аневризмы не-
больших размеров (4—6 см) должны подвергаться хирургической коррекции. При нали-
чии выраженных сопутствующих заболеваний может быть целесообразно консервативно 
вести пациента под контролем повторных ультразвуковых исследований. Операцию 
следует выполнять в случае появления симптомов заболевания или существенного 
увеличения размеров аневризмы. 

Продолжительность жизни некоторых больных после разрыва аневризмы бывает 
достаточна для выполнения экстренного оперативного вмешательства. Они обычно по-
ступают в состоянии шока, с тяжелыми болями в области живота и поясницы. При 
пальпации можно обнаружить напряженное пульсирующее образование. Выживаемость 
при выполнении экстренной операции в таких условиях составляет около 50 %. 

Аневризмы нисходящей аорты. Второй по частоте локализацией возникновения 
аневризмы аорты является ее нисходящий отдел, сразу после отхождения левой под-
ключичной артерии. Эти аневризмы имеют обычно веретенообразную форму и являются 
следствием артериосклероза. У многих пациентов с аневризмой нисходящей аорты 
имеется также аневризма брюшной аорты. Первые признаки заболевания обнаруживают 
при рентгенографии грудной клетки. При этом, как правило, клинические симптомы 
отсутствуют. Диагноз подтверждается данными компьютерной томографии или аорто-
графии. Резекцию аневризм грудной аорты технически выполнять сложнее, чем резек-
цию аневризм брюшной аорты. Риск оперативного вмешательства во многом определя-
ется сопутствующей сердечно- сосудистой и легочной патологией. Оперативное вмеша-
тельство для предотвращения разрыва аневризмы показано в тех случаях, когда по-
являются клинические симптомы заболевания, при поперечном диаметре аневризмы бо-
лее 10 см или быстром увеличении ее размеров и при отсутствии сопутствующих сер-
дечно- сосудистых заболеваний, делающих вмешательство невозможным. 

Травматические, ложные, аневризмы нисходящей аорты могут возникнуть у па-
циентов, перенесших разрыв аорты. Наиболее частой их причиной служат разрывы 
аорты при автомобильных катастрофах. Разрыв обычно локализуется на уровне арте-
риальной связки. При этом отмечаются боли в области груди и поясницы, похожие на 
боли при расслоении аорты. Артериальное давление на верхних конечностях повыше-
но, в то время как на нижних — понижено или полностью отсутствует. При рентгено-
графии грудной клетки выявляют расширение средостения. Диагноз подтверждается 
данными компьютерной томографии или ангиографии. Травматические аневризмы встре-
чаются, как правило, у молодых людей без сопутствующей сердечно- сосудистой пато-
логии. В этих случаях показано хирургическое лечение. 

Реже аневризмы нисходящей аорты имеют мешковидную форму, например при си-
филисе и других инфекционных болезнях ( микотические аневризмы). Мешковидные 
аневризмы наиболее склонны к разрывам, вследствие чего должны подвергаться хи-
рургическому лечению. 



Аневризмы восходящей аорты. Раньше причиной практически всех случаев анев-
ризм восходящей аорты был сифилис. Их легко было распознать при рентгенографии 
грудной клетки по наличию кальцификации стенки восходящей аорты. Сифилитические 
аневризмы могут достигать громадных размеров, что сопровождается появлением при-
знаков сдавления прилежащих структур. В настоящее время наиболее частой причиной 
аневризм восходящей аорты служит кистозный медиальный некроз, который может раз-
виваться как составная часть синдрома Марфана или быть следствием артериальной 
гипертензии и/ или старения тканей стенки аорты. Кроме того, причина может быть 
неизвестна. 

Аневризмы восходящей аорты, особенно если они вызваны кистозным медиальным 
некрозом, могут вызывать аортальную регургитацию и приводить к левожелудочковой 
недостаточности. В этих обстоятельствах показана резекция аневризмы с замещением 
восходящей аорты и клапанов аорты и реимплантацией венечной артерии. 

Наиболее распространенным симптомом аневризмы восходящей аорты является 
боль в области груди, которую больные часто описывают как глубокое неприятное 
чувство без четких границ. Принятие решения о резекции бессимптомно протекающей 
аневризмы для предотвращения ее разрыва зависит от ее размеров, наличия и тяже-
сти аортальной регургитации и сопутствующей сердечнососудистой патологии. Более 
чем у 50 % подобных больных имеются дополнительные аневризмы аорты. 

Аневризмы дуги аорты. Эти аневризмы встречаются реже. Однако они в большей 
степени, чем другие, склонны вызывать различные симптомы, так как, сдавливая 
прилежащие структуры, приводят к дисфагии, сухому кашлю, огрубению голоса, одыш-
ке или болям. Аневризмы дуги аорты могут иметь веретенообразную форму при арте-
риосклерозе или мешковидную — при сифилисе или других инфекциях. Операционный 
риск при хирургической коррекции этих аневризм достигает 40—50 %. 

Ведение больных  с  сопутствующей  артериальной гипертензией. Артериальная 
гипертензия, которая встречается более чем у 50 % больных с аневризмами аорты, 
требует очень внимательного лечения. Стойкая артериальная гипертензия способст-
вует дальнейшему расширению аневризмы и служит предрасполагающим фактором к ее 
разрыву. Помимо стандартных гипотензивных средств, рекомендуют использовать 
β−адреноблокаторы, позволяющие не только понизить артериальное давление, но и 
уменьшить напряжение стенки аорты благодаря угнетению сократимости миокарда. 

Расслоение аорты.  Это состояние возникает тогда, когда в результате нару-
шения структуры внутренней оболочки кровь проникает в стенку аорты, что приводит 
к отслоению оболочек стенки аорты друг от друга. Расслоение представляет собой 
наиболее часто встречающееся и наиболее опасное острое заболевание аорты, кото-
рое при отсутствии лечения практически во всех случаях оканчивается смертью 
больного. Своевременная постановка правильного диагноза и адекватная терапия со-
храняют жизнь большинству пациентов. 

Как и при аневризме аорты, основным дефектом, лежащим в основе расслоения, 
является поражение средней оболочки. Самым распространенным фактором риска рас-
слоения аорты служит артериальная гипертензия. Для пациентов с расслоением вос-
ходящей аорты тяжелый артериосклероз нехарактерен, в то время как выраженная де-
генерация средней оболочки ( кистозный медиальный некроз) выявляется приблизи-
тельно у 20 % больных. Кистозный медиальный некроз может сопровождаться синдро-
мом Марфана ( в 10 % случаев расслоения аорты). Этот наследственный дефект соеди-
нительной ткани ( гл. 319) характеризуется патологией глаз и скелета, а также 
сердечно- сосудистыми осложнениями расслоения и аневризм аорты, недостаточностью 
правого предсердно- желудочкового клапана и клапана аорты. Большая часть больных 
с синдромом Марфана погибают от указанных сердечно- сосудистых осложнений, часто 
не достигнув возраста 40 лет. Коарктация аорты и двустворчатый клапан аорты так-
же повышают риск расслоения восходящей аорты. 

Расслоение нисходящей аорты часто сопровождается тяжелым артериосклерозом 
и артериальной гипертензией. Реже встречается кистозный медиальный некроз нисхо-
дящей аорты. 

Практически всегда расслоение начинается с надрыва внутренней оболочки в 
одном или двух местах: в воаходящей аорте, как правило, на 2—5 см выше клапана 
аорты, в нисходящей — непосредственно ниже места отхождения левой подключичной 
артерии. Аорта относительно фиксирована в этих зонах, но подвижна с каждой сто-
роны. Таким образом, в этих двух точках гемодинамический стресс каждого систоли-
ческого толчка максимален. При этом внутренняя оболочка над пораженной средней 



оболочкой именно здесь может надорваться, давая выход крови, которая расслаива-
ет, разделяет оболочки стенки аорты. 

Признаки поражения и, что наиболее важно, подходы к лечению совершенно 
различны при расслоении восходящей или нисходящей аорты. 

Расслоение восходящей аорты. Расслоение обычно начинается как надрыв внут-
ренней оболочки в проксимальной части восходящей аорты. При так называемом типе 
I Де Бейке расслоение, охватывая дугу аорты, распространяется на нисходящую и 
брюшную аорты. В то же время при типе II расслоение ограничивается только восхо-
дящей аортой. Расслоение восходящей аорты встречается наиболее часто и, как пра-
вило, приводит к смерти больного. В других случаях надрыв внутренней оболочки, 
начинаясь в области дуги аорты или нисходящей аорты, может прогрессировать рет-
роградно, захватывая восходящую аорту. Расслоению восходящей аорты чаще подвер-
жены мужчины в возрасте моложе 60 лет. Около 50 % из них страдают артериальной 
гипертензией. 

Расслоение восходящей аорты проявляется внезапным возникновением очень тя-
желых загрудинных болей. В отличие от болей при инфаркте миокарда в случае рас-
слоения аорты максимальная интенсивность болей отмечается именно в момент их по-
явления. Наиболее часто боль локализуется в передней части груди, но может ирра-
диировать в лопаточную область спины или даже быть ограничена ею. Почти всегда 
вначале боли относят за счет развития острого инфаркта миокарда. Имеется не-
сколько подходов к постановке правильного диагноза. Поскольку расслоение восхо-
дящей аорты в большинстве случаев затрагивает крупные сосуды, различия между ка-
ротидным пульсом с обеих сторон или артериальным давлением на обеих руках должно 
заставить искать другие признаки расслоения аорты. Расслоение, захватывающее 
сонные артерии, может вызвать внезапную неврологическую недостаточность преходя-
щего характера. Если расслоение нарушает кровоток по правой венечной артерии, 
могут возникнуть нарушения ритма сердца, а в ряде случаев появятся электрокар-
диографические признаки острого нижнего инфаркта миокарда. Приблизительно у 50 % 
больных расслоение вызывает острую аортальную регургитацию. Появление нового шу-
ма аортальной регургитации на фоне явной клинической картины инфаркта миокарда 
позволяет предположить возможность расслоения восходящей аорты. В наиболее тяже-
лых случаях расслоение вызывает гемоперикард. Вскоре после появления шума трения 
перикарда может развиться тампонада перикарда. 

Рентгенография грудной клетки позволяет получить наиболее важные ключевые 
доказательства расслоения восходящей аорты. Одним из характерных признаков явля-
ется расширение верхнего средостения. Размеры восходящей аорты могут быть непро-
порционально большими по сравнению с нисходящей аортой. Как только на основании 
данных физикального обследования или результатов рентгенографии грудной клетки 
заподозрено расслоение аорты, необходимо провести аортографию, позволяющую под-
твердить диагноз. Диагноз расслоения восходящей аорты может быть также поставлен 
с помощью компьютерной томографии или эхокардиографии. При отсутствии гипотензии 
следует начинать лечение, направленное на понижение артериального давления и 
уменьшение сократимости миокарда. Наиболее целесообразна инфузия нитропруссида в 
дозе 20— 400 нг/ мин или триметафана в дозе 1—2 мг/ мин в условиях внутриартери-
ального мониторирования артериального давления. 

При киноангиографии аорты, выполняемой с помощью ретроградной методики, 
можно обнаружить ложный просвет и даже лоскут внутренней оболочки, отделяющий 
его от истинного просвета восходящей аорты. Если в ложном просвете находится 
сгусток крови, это приведет к патологическому сужению истинного просвета, что и 
будет выявлено в ходе исследования. 

После постановки диагноза расслоения восходящей аорты с помощью аорто-
графии большинству пациентов необходимы резекция части аорты с поврежденной 
внутренней оболочкой и замещение ее протезом. В случае тяжелой аортальной регур-
гитации может потребоваться одновременная замена клапана аорты. Риск хирургиче-
ского вмешательства составляет в среднем 20 %. Несмотря на то что для стабилиза-
ции состояния пациента перед операцией необходима медикаментозная подготовка, 
для больных с расслоением восходящего отдела аорты она имеет решающее значение 
лишь в редких случаях, поскольку у большей части из них развиваются такие угро-
жающие жизни осложнения, как гемоперикард, гипотензия, аортальная регургитация, 
нарушается кровоток по сонным и венечным артериям. 



Расслоение нисходящей аорты ( Де Бейке тип III расслоения). Ограниченное 
расслоение нисходящей аорты, как правило, характерно для больных пожилого воз-
раста с артериальной гипертензией и артериосклерозом аорты. В типичных случаях 
расслоение начинается с надрыва внутренней оболочки непосредственно ниже места 
отхождения левой подключичной артерии. После этого гематома распространяется в 
дистальном направлении до диафрагмы или брюшной аорты. Ретроградно расслоение 
нисходящей аорты, как правило, не распространяется, вследствие чего аортальной 
регургитации и гемоперикарда не наблюдается. Пульс на сонных артериях и артери-
альное давление на верхних конечностях без изменения. Первым симптомом служит 
внезапная боль за грудиной или между лопатками, иррадиирующая в переднюю часть 
грудной клетки, а подтверждением расслоения аорты — расширение верхней части 
средостения и увеличение размера нисходящей аорты по сравнению с восходящей, вы-
являемые при рентгенографии грудной клетки. В случае кальцификации основания 
корня аорты, его длина от внешней границы тени аорты может быть увеличена. 

Диагноз расслоения нисходящей аорты должен быть подтвержден аортографией. 
Как и в случае расслоения восходящей аорты, гипотензивное лечение следует начи-
нать сразу же при возникновении подозрения на расслоение. Идеальным средством 
первой помощи, позволяющим поддерживать систолическое давление в пределах 100—
120 мм рт. ст., является внутривенная капельная инфузия нитропруссида или триме-
тафана. Целесообразно также введение β−адреноблокаторов или резерпина. 

У больных с расслоением нисходящей аорты чаще всего нет показаний к экс-
тренной хирургической коррекции. Медикаментозная терапия, направленная на пони-
жение систолического артериального давления и уменьшение сократимости миокарда, 
а также смягчение систолической волны, может препятствовать прогрессированию 
расслоения. Однако если медикаментозная терапия не облегчает боли или если, по 
данным рентгенографии, расслоение прогрессирует, а также при появлении признаков 
плеврального выпота ( вследствие гемоторакса) показаны хирургическая коррекция, 
резекция участка аорты. Хирургическое вмешательство при расслоении нисходящей 
аорты сопровождается большим риском, чем при расслоении восходящей аорты, по-
скольку в первом случае возраст пациентов больше и у них более вероятно наличие 
сопутствующей сердечнососудистой патологии. Плановое хирургическое вмешательство 
выполняется после прекращения прогрессирования расслоения под влиянием медика-
ментозной терапии. 

У больных с расслоением восходящей и нисходящей аорты чрезвычайно важно в 
течение длительного времени обеспечивать поддержание артериального давления в 
оптимальных пределах. При отсутствии явной или скрытой застойной сердечной не-
достаточности для предотвращения рецидива расслоения в схему лечения целесооб-
разно включать β−адреноблокаторы. Опасным осложнением расслоения аорты является 
образование аневризмы. Разрыв аневризм выступает в качестве наиболее распростра-
ненной причины поздней смерти этих больных. При последующем ведении больных, по-
лучающих лечение по поводу расслоения аорты, следует периодически . выполнять 
компьютерную томографию грудной клетки с целью раннего обнаружения формирования 
или увеличения размеров аневризм грудной аорты. 

Склеротическое окклюзирующее поражение артерий.  У большей части взрослого 
населения Соединенных Штатов имеется различной степени выраженности артериоскле-
роз аорты. Однако заболевание протекает бессимптомно, если не сопровождается 
формированием аневризм или не прогрессирует до полной окклюзии. Даже у детей 
можно обнаружить артериосклероз аорты, хотя и в его наиболее мягкой форме — про-
дольных жировых полосках на внутренней оболочке ( гл. 195). Во взрослом возрасте 
на внутренней оболочке начинают появляться бляшки. Если наличие этих бляшек ос-
ложнится кровоизлиянием, изъязвлением, кальцификацией или образованием поверхно-
стного тромба, то может произойти окклюзия аорты. 

Артериосклеротическое окклюзирующее поражение наиболее часто встречается в 
брюшной аорте, где оно захватывает терминальную часть ее и распространяется на 
различную глубину в подвздошные и бедренные артерии. Сахарный диабет и табакоку-
рение усугубляют тяжесть артериосклеротического окклюзирующего процесса. Арте-
риосклероз аорты может осложняться наслаивающимся на него тромбозом. Выражен-
ность ишемии нижних конечностей при артериосклеротическом окклюзирующем пораже-
нии их зависит от адекватности коллатерального кровообращения. 

Классическим симптомом является перемежающаяся хромота. Более всего боле-
вые ощущения выражены в мышцах ягодиц и бедер или икроножных мышцах. В тяжелых 



случаях окклюзирующего поражения или при недостаточности коллатерального крово-
обращения возникает выраженная ишемия, способная вызывать боли в покое, некроз 
тканей и гангрену, а также импотенцию. В большинстве случаев пульс на бедренных 
сосудах отсутствует или частота и наполнение его значительно понижены. Диагноз 
атеросклеротического окклюзирующего поражения подтверждается данными сегментар-
ного измерения систолического давления на нижних конечностях в сочетании с вы-
полнением ультразвукового допплеровского исследования до и после физической на-
грузки. Если имеются показания для проведения хирургического вмешательства, то 
необходимо определить степень распространения заболевания. С этой целью выполня-
ют артериографию. 

Хирургическое лечение заключается в наложении аортобедренного обходного 
сосудистого шунта. Обычно результаты операции превосходны. В некоторых исследо-
ваниях уменьшение выраженности симптомов наблюдают более чем у 90 % пациентов. 
Сообщают, что проходимость шунтов в течение 10 лет после операции сохраняется у 
80—90 % больных. В тех случаях, когда поражение ограничивается терминальным от-
делом аорты и проксимальным отделом подвздошных артерий, может быть показана эн-
дартерэктомия, а больным с поражением подвздошных артерий — транслюминальная 
чрескожная ангиопластика. Как и у пациентов с аневризмами, операционная и отда-
ленная смертность обычно во многом определяется наличием сопутствующей ишемиче-
ской болезни сердца, выявляемой более чем у 50 % больных. Перед операцией следу-
ет оценить состояние коронарного и цереброваскулярного кровообращения. 

Артериосклеротическое окклюзирующее поражение восходящей или нисходящей 
грудной аорты редко проявляется клиническими симптомами. Последние более харак-
терны для поражения дуги аорты, являясь следствием нарушения кровотока по одному 
или более сосудам, отходящим от основного ствола. Пульс на сонных артериях и/ или 
на сосудах верхних конечностей может отсутствовать. Таким образом, артериоскле-
ротическое окклюзирующее поражение может быть одной из причин синдрома дуги аор-
ты. Среди других причин этого синдрома, получившего также название болезни от-
сутствия пульса ( синдром Такаясу), можно отметить сифилис, различные травмы и 
новообразования. Возникающие симптомы обусловлены ишемией верхних конечностей 
или, что бывает чаще, различных отделов мозга, локализация которых зависит от 
состояния цереброваскулярного русла. Хирургическая коррекция обычно не вызывает 
затруднений и заключается в наложении шунтов. Однако целесообразность ее выпол-
нения зависит от распространенности заболевания и состояния коронарного и мозго-
вого кровообращения. 

Аортит.  Причиной аортита, т. е. воспалительного процесса, захватывающего 
стенку аорты, могут быть различные заболевания. Патофизиология аортита зависит 
от тяжести процесса и его локализации, клиническая картина становится наиболее 
яркой в случае вовлечения в патологический процесс стенки аорты в месте отхожде-
ния сосудов от дуги аорты. При этом он может, как было указано выше, служить 
причиной развития синдрома дуги аорты. 

Чаще всего аортит является следствием сифилиса. Только у 10 % пациентов с 
сифилитическим аортитом развиваются осложнения, позволяющие диагностировать его 
при жизни: мешковидные аневризмы грудной аорты, аортальный вальвулит, вызывающий 
аортальную регургитацию, и стеноз устьев венечных артерий. При неосложненном те-
чении сифилитический аортит диагностируют при аутопсии. Он проявляется как хро-
нический панартериит с неравномерной деструкцией гладких мышц и эластических 
тканей средней оболочки, облитерирующий эндартериит сосудов, питающих сосудистую 
стенку и интимальный атеросклероз. Наиболее заметно процесс протекает в восходя-
щей аорте, что обусловлено богатым лимфатическим снабжением этой области и троп-
ностью трепонем к лимфатическим сосудам. Единственными клиническими признаками 
неосложненного сифилитического аортита являются расширение восходящей аорты, со-
провождающееся или не сопровождающееся ее кальцификацией, и II аортальный тон, 
напоминающий звук барабана. 

Синдром Такаясу.  Синдром Такаясу представляет собой неспецифический об-
структивный артериит. Чаще болеют женщины молодого возраста. Более широкое рас-
пространение заболевания отмечают в странах Востока. Несмотря на то что синдром 
Такаясу рассматривают как аутоиммунное заболевание, точная этиология его неиз-
вестна. В подавляющем большинстве случаев заболевание начинается у человека, 
достигшего возраста 20—30 лет. Первичная фаза болезни характеризуется лихорад-
кой, недомоганием, анорексией, потерей массы тела, повышенным потоотделением в 
ночное время и периодическими артралгиями. СОЭ повышена. 



Затем общие симптомы сменяются признаками, обусловленными вовлечением в 
процесс крупных артерий, в частности дуги аорты и ее основных ветвей. С мор-
фологической точки зрения это панартериит, который, видимо, начинается с вос-
паления наружной оболочки с последующим разрывом и фибротическими изменениями 
средней оболочки и заметной пролиферации внутренней оболочки. Вовлечение в про-
цесс ветвей дуги аорты может знаменоваться появлением локальных болей и шумов. 
Активность заболевания меняется с течением времени. Повышение активности сопро-
вождается ускорением оседания эритроцитов. Прогрессирование аортита вызывает 
стенозирование или облитерацию мест отхождения сосудов от дуги аорты, вызывая 
тем самым синдром дуги аорты. Нарушение проходимости сонных артерий вызывает 
ишемическую ретинопатию, нарушение зрения, обмороки и головокружение вследствие 
ишемии мозга. Вовлечение в процесс подключичных артерий сопровождается развитием 
парестезии, периодически возникающими болями и исчезновением пульса на верхних 
конечностях. Помимо сегментарной обструкции, могут развиваться также аневризмы и 
аортальная регургитация. В некоторых случаях в процесс могут вовлекаться легоч-
ные артерии. Вследствие поражения почечных артерий или супраренальной обструкции 
аорты в большинстве случаев развивается артериальная гипертензия. Сочетание ар-
териальной гипертензии с отсутствием пульса на верхних конечностях дало синдрому 
название обратная коарктация. Диагноз подтверждается ангиографическим исследова-
нием аорты. 

Несмотря на то что в некоторых исследованиях показана возможность уменьше-
ния выраженности некоторых симптомов заболевания, доказательств того, что про-
должительность жизни при этом увеличивается, нет. Реконструктивная сосудистая 
операция может облегчить состояние больного. Однако она не замедляет течения за-
болевания, в результате чего смерть от застойной сердечной недостаточности или 
инсульта обычно наступает в течение 5 лет после постановки диагноза. 

 

 

ГЛАВА 198. СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Д. Евгений Странднесс, младший (D. Eugene Strandness, JR.) 

 

Адекватный подход к обследованию больного с подозрением на поражение пери-
ферических сосудов должен включать: 1) идентификацию пораженной системы — арте-
риальная, сосудистая или лимфатическая; 2) оценку степени функциональных рас-
стройств; 3) определение необходимости использования специальных тестов для 
уточнения распространенности патологических изменений. Назначаемая терапия зави-
сит от особенностей естественного течения заболевания, наличия известных факто-
ров риска, вероятности развития осложнений в дальнейшем, эффективности имеющихся 
лекарственных средств. 

Расстройства артериальной системы 

Острая артериальная окклюзия.  Внезапное прекращение кровоснабжения сопро-
вождается целым спектром признаков, обусловленных локализацией и распространени-
ем окклюзии и выраженностью коллатерального кровообращения. Основными причинами 
этого служат эмболии, тромбозы и повреждения. Причиной эмболии сосудов верхних 
конечностей в 95 % случаев является сердце. Реже это следствие изъязвления бля-
шек подключичной артерии, аневризмы дуги аорты и парадоксальные эмболии, исходя-
щего из незаращенного овального отверстия. 

Сердце также служит основным источником эмболов сосудов нижних конеч-
ностей. Однако эмболы могут происходить также из изъязвленных бляшек и аневризм 
грудных, брюшных, бедренных и подколенных артерий. Более 50 % крупных эмболов из 
сердца попадают в бедренные или подколенные артерии. Подвздошные артерии поража-
ются приблизительно у 20 % всех пациентов, брюшная аорта — у 15 %. В остальных 
случаях окклюзии подвергаются, как правило, большеберцовые или малоберцовые со-
суды. 

Если причиной эмболии является сердце, то тромбы, как правило, локали-
зуются пристеночно в левом предсердии или желудочке или в области левого пред-



сердно- желудочкового клапана или клапана аорты. Пристеночные тромбы — это след-
ствие фибрилляции предсердий; тромбы, локализующиеся на поверхности эндокарда 
желудочков, — следствие инфаркта миокарда. Источником тромбов может служить так-
же протез левого предсердно- желудочкового клапана или клапана аорты, а также, но 
чрезвычайно редко, миксома предсердия. Эмболы, исходящие из изъязвленных бляшек 
или аневризм, имеют небольшие размеры и попадают в мелкие артерии дистальных от-
делов конечностей. Если источником эмболов служат брюшная или грудная аорта, как 
правило, развивается двустороннее поражение. 

Артериальный тромбоз возникает вследствие повреждения, облитерирующего ар-
териосклероза, аневризм бедренных или подколенных артерий, коллагенового пораже-
ния сосудов, миелопролиферативных расстройств, диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания крови или диспротеинемий. 

Симптомы и признаки. Острая окклюзия артерий сопровождается симптомами и 
признаками, обусловленными локализацией поражения и состоянием коллатерального 
кровообращения в момент прекращения кровотока. Если давление дистальнее обструк-
ции понижается до уровня 40 мм рт. ст. и менее, то клиническая картина драматич-
на. Прежде всего пациенты жалуются на боль в дистальных отделах конечности, за-
тем конечность бледнеет, понижается местная температура, появляется чувство оне-
мения. В течение 1 ч исчезает кожная чувствительность. В течение 6 ч развивается 
ишемическая мышечная контрактура с подкожными кровоизлияниями и очагами гангре-
ны. Стойкое изменение цвета кожных покровов служит наиболее достоверным призна-
ком необратимого повреждения тканей. 

Даже если жизнеспособность конечности не вызывает сомнений, пациент жа-
луется на ее побледнение, похолодание и онемение. Появление в покое болей в об-
ласти пальцев и тыла стоп свидетельствует о минимальном кровообращении в конеч-
ности. Дистальнее места окклюзии пульс отсутствует. 

И хотя в целом постановка диагноза редко вызывает затруднение, клиническая 
картина может варьировать. Если в момент развития окклюзии выраженность коллате-
рального кровообращения достаточна для поддержания жизнеспособности конечности, 
то больной может жаловаться только лишь на чувство онемения, обычно сопровождае-
мое понижением температуры в той же области. В этих условиях кровообращение 
практически всегда восстанавливается, а указанные симптомы исчезают в течение 
нескольких часов. 

Диагностика. Наиболее важными элементами диагностики являются такие данные 
анамнеза, как внезапное появление болей, чувство холода и онемения. Если боль и 
бледность кожи сопровождаются параличом, то жизнеспособность конечности сомни-
тельна. Единственным условием ее сохранения является быстрое устранение обструк-
ции в течение не более 6 ч. Если конечность жизнеспособна, то пациента ничего не 
будет беспокоить, кроме чувства похолодания и онемения. В тех случаях, когда ис-
точником эмболии служит артериальная бляшка или аневризма, выслушивается сосуди-
стый шум. 

В случае поражения сосудов нижних конечностей следует выяснить, не было ли 
у больного перемежающейся хромоты, поскольку при этом острая ишемия может быть 
следствием тромбоза в области изъязвления бляшки. В случае холестериновой эмбо-
лии симптомы могут быть различны и зависеть от источника эмболов. Наиболее часто 
имеет место синдром голубых пальцев стопы, который может быть двусторонним, если 
источником эмболов служат брюшная или грудная аорта. Часто возникают ишемические 
боли в покое, сопровождающиеся появлением выраженного сетчатого цианоза (livedo 
reticularis) в области стопы. Периферический пульс практически всегда сохранен, 
так как эмболии редко блокируют коллатеральное артериальное кровообращение в та-
ком объеме, чтобы вызвать развитие тяжелой ишемии стоп. Если источником мелких 
эмболов служит грудная аорта, то могут возникнуть боли в брюшной полости и гема-
турия. Всегда следует помнить о возможности наличия у больного аневризм бедрен-
ных и подколенных артерий. Часто они впервые проявляются именно тромбозом или 
эмболией. Диагноз может быть заподозрен при физикальном обследовании и под-
твержден В- ультразвуковым исследованием. 

Необходимость в проведении артериографии при постановке диагноза окклюзии 
крупных артерий возникает редко, так как осуществление этого метода сопровожда-
ется часто бесполезной потерей времени и опасной отсрочкой лечения при имеющейся 
тяжелой ишемии. 



Лечение. Если окклюзия крупных артерий вызывает угрозу жизнеспособности 
конечности, то требуется срочное хирургическое вмешательство. Незамедлительно 
следует назначить гепарин. Обычно окклюзию удается устранить под местной анесте-
зией, но иногда возникает необходимость накладывать сосудистый шунт в обход мес-
та обструкции. Если жизнеспособность конечности не вызывает сомнений, то можно 
рассмотреть вопрос о применении стрептокиназы или урокиназы, поскольку, вводя их 
в небольших дозах через артериальный катетер непосредственно в область тромбоза, 
можно добиться растворения тромба. В тех случаях, когда острая окклюзия возника-
ет вследствие тромбоза, локализующегося в непосредственной близости от места 
стенозирования артерии, устранить дефект можно с помощью транслюминальной ангио-
пластики или обходного сосудистого шунтирования, но только после лизиса тромба. 
Если причиной обструкции является тромбоэмболия, то следует проводить длительную 
антикоагулянтную терапию с применением кумадина. Несмотря на эффективность по-
стоянного подкожного введения гепарина, это необходимо проводить с осторожно-
стью, чтобы не вызвать развития остеопороза. Для лечения больных с микроэмболия-
ми следует использовать ацетилсалициловую кислоту. Иногда может возникнуть необ-
ходимость удалить изъязвленную бляшку, вызвавшую эмболию, или наложить обходной 
сосудистый шунт, но обычно хирургическое вмешательство целесообразно у пациентов 
с аневризмами, в частности бедренных и подколенных артерий, которые потенциально 
могут стать источником эмболии. Использовать вазодилататоры бесполезно. 

Облитерирующий артериосклероз.  Первичным элементом артериосклероза яв-
ляется бляшка на внутренней оболочке стенки сосуда, которая со временем про-
грессивно сужает просвет сосуда и во многих случаях приводит к полной окклюзии 
даже крупных и средних артерий ( гл. 195). Чаще в патологический процесс вовлека-
ются сосуды брюшной полости, в частности аорта и общие подвздошные артерии. На-
ружные подвздошные артерии, как правило, не поражаются. Дистальнее паховой связ-
ки окклюзии чаще всего локализуются в канале приводящих мышц. Подколенная арте-
рия ниже уровня отхождения трех ее основных ветвей поражается значительно реже. 
Из сосудов, кровоснабжающих дистальную часть нижней конечности, наиболее часто 
поражаются задняя большеберцовая артерия на уровне лодыжки и передняя большебер-
цовая артерия в области своего устья. Облитерирующий артериосклероз отличается 
сегментарным характером поражения, распространенность которого заметно варьирует 
у разных больных. 

Клинические признаки. При отсутствии тромботических осложнений признаки 
облитерирующего артериосклероза редко появляются внезапно, так как этот процесс 
прогрессирует постепенно. Наиболее характерный симптом этого заболевания, возни-
кающий обычно во время физической нагрузки, получил название перемежающаяся хро-
мота и представляет собой мышечные боли, возникающие вследствие неадекватного 
кровоснабжения мышц. Во время физической нагрузки недостаточность кровоснабжения 
усугубляется. Пациенты часто описывают это ощущение как судорожное сжатие мышцы, 
исчезающее через 1—2 мин после прекращения физической деятельности. Иногда при 
продолжении работы отмечают выраженную слабость. Отличительным признаком этого 
исключительно мучительного заболевания является повторяющийся каждый день цикл 
ходьба — боль — отдых. Боль никогда не возникает, если человек находится в поло-
жении стоя или сидя. Причиной наиболее тяжелых болей являются подъем по лестнице 
и ходьба в гору. Расстояние, которое больной при этом может пройти, значительно 
укорачивается. 

Факт, которому часто не придают значения, заключается в том, что при обли-
терирующем артериосклерозе перемежающаяся хромота не возникает, если имеется 
окклюзия передней и задней большеберцовых и малоберцовых артерий. Локализация 
болей в той или иной группе мышц позволяет определить наиболее проксимальный 
уровень артериальной окклюзии. Например, боли в области бедра и колена свиде-
тельствуют о том, что поражение локализуется проксимальнее прикрепления мышц 
бедра, т. е. в глубокой бедренной артерии. Сочетание болей в области бедра, под-
вздошной области и ягодиц с импотенцией у мужчин среднего возраста указывает на 
наличие окклюзии терминального отдела аорты. Это состояние получило название 
синдром Лериша. 

Вторая важная группа симптомов — это те, которые возникают в покое в ре-
зультате окклюзии на нескольких уровнях или вовлечения в процесс основного арте-
риального сегмента при блокированных коллатералях. Могут возникать парестезии и 
истинное онемение конечности, однако эти симптомы менее распространены, чем дли-
тельные боли в пальцах нижних конечностей и стопах, которые частично или полно-



стью могут исчезать при изменении положения тела. Изъязвление и гангрена пальцев 
нижних конечностей и дистальных отделов стоп не редкость при поздних стадиях за-
болевания. 

Клиническая картина облитерирующего артериосклероза у больных сахарным 
диабетом довольно разнообразна. Приблизительно у 30 % из них развивается перифе-
рическая невропатия, приводящая к утрате глубокой болевой чувствительности и 
симпатического тонуса. Если у больного диабетом с невропатией на конечности по-
является язва, то независимо от наличия или отсутствия артериальной окклюзии 
она, как правило, безболезненна. Сочетание хронической артериальной окклюзии, 
периферической нейропатии и незаживающей язвы представляет собой трудную тера-
певтическую проблему. 

Физикальное обследование помогает подтвердить диагноз и установить уровень 
поражения. Внешний вид конечности при одиночных окклюзиях аортально- подвздошных 
или поверхностных бедренных артерий часто не изменен. У больных с тяжелой формой 
поражения при окклюзии сосудов на нескольких уровнях часто наблюдаются язвы, 
гангрена, трофические изменения ногтей и покраснения кожи, зависящие от положе-
ния тела, волосы на конечности отсутствуют. Хроническое сужение и окклюзия арте-
рии приводят к исчезновению пульса дистальнее наиболее проксимального уровня по-
ражения. Пульс следует пальпировать в паху, в подколенной ямке и на уровне ло-
дыжки. Если заболевание ограничивается только сужением просвета артерии, можно 
выслушать сосудистые шумы, распространяющиеся на разное расстояние книзу от мес-
та стеноза. Аускультацию следует проводить вниз от средней части передней брюш-
ной стенки до подколенной артерии. Характерный звук шума служит основным диагно-
стическим критерием сужения артерии. 

Специальные диагностические тесты. Выраженность физиологических рас-
стройств может быть приблизительно оценена путем простого измерения систоличе-
ского артериального давления на уровне лодыжки в покое и после физической на-
грузки в момент развития перемежающейся хромоты. Поскольку артериальная окклюзия 
заставляет кровь течь по новым сосудистым путям — коллатералям, чье сопротивле-
ние превышает сопротивление обычных сосудистых магистралей, создается патологи-
ческий градиент давлений, в результате чего давление, регистрируемое на уровне 
лодыжки, понижается. Давление можно измерять с помощью различных плетизмографов 
или ультразвуковых датчиков скорости кровотока. В целом говорить об окклюзии од-
ного из сегментов можно в том случае, если величина систолического давления на 
уровне лодыжки превышает половинную величину систолического давления, зарегист-
рированного на верхней конечности. При поражении нескольких сегментов давление в 
области лодыжки чаще всего ниже половинной величины систолического давления на 
верхней конечности. 

Если пациент, страдающий перемежающейся хромотой, выполняет нагрузку до 
момента появления болей, то в этот момент давление на уровне лодыжки может пони-
зиться настолько, что его невозможно будет зарегистрировать. Для восстановления 
его исходных значений должно пройти несколько минут. Во время физической нагруз-
ки происходит заметное уменьшение артериального сопротивления в мышцах. Объем 
поступаемой по коллатеральным артериям крови недостаточен, поскольку сопротивле-
ние кровотоку в них повышено. Как следствие этого артериальное давление в дис-
тальных отделах нижних конечностей понижается, а кровь, минуя стопы, циркулирует 
по шунтам. Именно так объясняется бледность стоп, часто возникающая во время и 
сразу после физической нагрузки в момент появления болей. Этот тест наиболее ин-
формативен при длительном наблюдении за пациентом с прогрессирующим заболевани-
ем, независимо от того, проводится лечение или нет, и наиболее чувствителен к 
происходящим изменениям. Самое большое достоинство этого теста заключается в 
том, что каждый пациент служит себе самому контрольным примером. 

Перед выполнением хирургического вмешательства обязательным условием явля-
ется проведение артериографии. Это необходимо для установления точной локализа-
ции поражения и определения объема вовлеченного в процесс сосудистого русла. 
Внедрение в клиническую практику ультразвукового дуплекс- сканирования сделало 
возможной визуализацию артериальной системы от чревной до подколенной артерии. 
При этом хорошо видны суженные или окклюзированные сегменты. Этот метод " эффек-
тивен при отборе пациентов для транслюминальной ангиопластики и хирургического 
вмешательства, а также позволяет оценивать результаты лечения. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика хронического сужения или окклю-
зии артерии редко вызывает затруднения, если данные клинического осмотра сопос-



тавляют с измерениями артериального давления на уровне лодыжки. Однако имеется 
группа довольно распространенных заболеваний, объединенных термином « псевдопере-
межающаяся хромота», которые могут быть источником некоторой путаницы. 

К симптомам, которые помогают отличить эти состояния от истинной пере-
межающейся хромоты, относятся следующие: 1) непостоянство цикла нагрузка — боль 
— отдых; 2) больной может испытывать онемение, покалывание, слабость, у него на-
рушается координация движений и появляется своеобразная неловкость в конечности; 
3) при ложной перемежающейся хромоте для облегчения боли пациент принимает поло-
жение сидя или лежа; 4) при истинной перемежающейся хромоте, вызванной артери-
альной окклюзией, для исчезновения болей часто требуется время, более длитель-
ное, чем несколько минут. Когда станет ясно, что хроническое поражение артерий 
не является причиной болей в нижней конечности, необходимо обследовать область 
поясницы и бедер, поскольку такие заболевания, как стеноз спинномозгового кана-
ла, грыжа межпозвоночного диска, опухоли спинного мозга и дегенеративные пораже-
ния суставов могут лежать в основе жалоб пациента. 

Лечение. У больных с легкой или умеренной перемежающейся хромотой облегче-
ние может быть достигнуто при настойчивом проведении ежедневных физических тре-
нировок. Основными элементами подобных программ тренировок являются: 1) повтор-
ные ежедневные прогулки на расстояние, равное 75% дистанции, при которой возни-
кают боли, с периодическими перерывами по 1—2 мин; 2) еженедельный контроль мак-
симальной продолжительности прогулок с последующей коррекцией дистанции. Обяза-
тельным условием является длительное выполнение программ тренировок, так как 
есть сведения о том, что прекращение ежедневных прогулок приводит к утрате дос-
тигнутого улучшения. В настоящее время в распоряжении врачей имеется новый пре-
парат пентоксифиллин, улучшающий перфузию мышц благодаря уменьшению вязкости 
крови. Клинические испытания этого препарата, проведенные в нескольких центрах, 
показали, что его прием сопровождается определенным увеличением расстояния, ко-
торое пациент проходит до момента появления у него болей. Определенную ценность 
имеют и вазодилататоры. 

Снижение массы тела у пациентов с перемежающейся хромотой также имеет по-
ложительное значение, поскольку при этом уменьшается выполняемая мышцами работа. 
Необходимо также полностью отказаться от курения. У всех больных с артериоскле-
розом следует определить уровни липидов в сыворотке, так как это поможет обнару-
жить расстройства, поддающиеся коррекции ( гл. 195). Оперативное вмешательство 
непосредственно на артериальных сосудах ( наложение обходного сосудистого шунта 
или удаление зоны окклюзии) показано больным с инвалидизирующей перемежающейся 
хромотой. 

Прекрасным методом, позволяющим устранять стенозы артерий, включая аор-
тально- подвздошные сегменты, с результатами, сравнимыми с прямым хирургическим 
вмешательством, является транслюминальная ангиопластика. Несмотря на то что дли-
тельное поддержание проходимости сосуда ниже паховой складки достигается реже, 
чем при коррекции стенозов на уровне подвздошных артерий, кратковременного улуч-
шения кровотока в результате этой процедуры бывает достаточно для заживления от-
крытых болезненных язв. 

Лечение пациентов с ишемическими болями в покое, язвами или гангреной 
представляет собой серьезную терапевтическую проблему. В подобных случаях наибо-
лее эффективно лишь непосредственное вмешательство на артериях или поясничная 
симпатэктомия, которую, однако, следует выполнять только у пациентов с умеренны-
ми болями в покое. Стойкое устранение болей после поясничной симпатэктомии на-
блюдается у 50 % тех лиц, у кого боли в покое можно устранить ненаркотическими 
анальгетиками или временным изменением положения тела. 

У большинства пациентов с облитерирующим артериосклерозом необходимости в 
проведении хирургического лечения не возникает даже в случае некоторого наруше-
ния трудоспособности. Полная утрата функции конечности происходит приблизительно 
у 2 % пациентов, не страдающих сахарным диабетом; у больных сахарным диабетом 
этот показатель возрастает до 7 %. Правильное ведение пораженной конечности пре-
дусматривает прежде всего тщательный уход за стопой, а именно правильный подбор 
обуви, своевременное лечение любых порезов и потертостей. Особую важность это 
приобретает у больных сахарным диабетом и периферической невропатией, которые не 
способны адекватно воспринимать болевые ощущения. 



Отдельным больным с изолированными стенозами подвздошных артерий или по-
верхностной бедренной артерии может быть показана транслюминальная дилатация с 
применением катетера, снабженного баллончиком. Первые результаты воодушевляют. 
Тем не менее решение о выполнении этой процедуры должно приниматься совместно 
радиологом и сосудистым хирургом. 

Облитерирующий тромбангиит ( болезнь Бюргера).   В 1908 г. Л. Бюргер описал 
неатероматозное поражение, охватывающее артерии, вены и нервы, возникающее у 
мужчин в молодом возрасте и часто приводящее к появлению незаживающих ран и ган-
грене. Патогенез заболевания неясен, однако складывается впечатление о существо-
вании определенной связи его с табакокурением или жеванием табака. Последние ис-
следования показали, что у. пациентов с болезнью Бюргера наблюдается патологиче-
ская реакция клеточного и гуморального иммунитета на коллаген I и III типов. Это 
служит дополнительным подтверждением того, что данное заболевание представляет 
собой самостоятельную сосудистую патологию, диагностика которой может основы-
ваться на иммунологических тестах. 

Как уже говорилось выше, болеют чаще мужчины в молодом возрасте, а патоло-
гический процесс имеет характерную локализацию и набор клинических проявлений. В 
то время как облитерирующий артериосклероз является сегментарным поражением 
крупных и средних артерий, болезнь Бюргера начинается обычно с поражения мелких 
артерий кистей и стоп. Основным фактором патогенеза служит обычно выраженный 
воспалительный компонент, который на поздних стадиях заболевания вызывает арте-
риальную и венозную окклюзию, а также фиброзное сдавливание всего нервно-
сосудистого пучка. 

Клинические признаки. Болезнь Бюргера может быть заподозрена в тех случа-
ях, когда мужчина в возрасте от 20 до 40 лет предъявляет характерные жалобы. Па-
тологический процесс начинается с поверхностного мигрирующего нодулярного флеби-
та. Узелки имеют четкую локализацию, сопровождаются кожной эритемой, напряжены 
при прикосновении. Холодовая чувствительность типа Рейно отмечается приблизи-
тельно у 50 % пациентов и часто именно на кистях. Под воздействием холода пальцы 
сначала белеют, затем приобретают синюю, а в заключение красную окраску—так на-
зываемый трехфазный цветовой, ответ. 

Одним из наиболее характерных и типичных симптомов болезни Бюргера являет-
ся периодически возникающая боль в подъеме стопы. При физической нагрузке боль 
возникает в подъеме стопы, а в покое быстро исчезает. Боли могут возникать и в 
области лодыжки, что, однако, бывает" редко, так как заболевание обычно не рас-
пространяется проксимально и не поражает с последующей окклюзией ни подколенную, 
ни поверхностную бедренную артерии. При поражении кистей окклюзии могут быть 
двусторонними, часто симметричными. Они приводят к возникновению болей в кистях 
и появлению чрезвычайно болезненных и с трудом заживающих язв на кончиках паль-
цев. 

Если при физикальном обследовании выявлены интенсивное покраснение стоп, 
отсутствие пульса на стопах при сохранении его на бедренных и подколенных арте-
риях и уменьшение частоты и наполнения пульса или отсутствие его на лучевой 
и/ или локтевой артериях, у пациента может быть заподозрена болезнь Бюргера. 

Лечение. Существует только один эффективный способ лечения — постепенный и 
полный отказ от курения. Однако по каким- то неизвестным причинам пациенты с бо-
лезнью Бюргера лишь в редких случаях способны бросить курить, даже если неизбеж-
ным следствием и единственным методом устранения тяжелых болей в покое и предот-
вращения последующего развития язв будет ампутация. 

Артериовенозные свищи.  Приобретенные артериовенозные свищи. Чаще всего 
приобретенные артериовенозные свищи возникают вторично после проникающих повреж-
дений. Однако при определенных обстоятельствах они развиваются и после тупых 
травм. Злокачественные образования, инфекция и артериальные аневризмы также 
предрасполагают к формированию артериовенозных соединений. 

Клиническая картина. Возможность появления артериовенозных свищей следует 
иметь в виду у всех пациентов с проникающими повреждениями конечностей. В начале 
процесса отличительные симптомы свища, которые могли бы насторожить врача, от-
сутствуют. Диагностика основана на обнаружении постоянного шума, пальпируемого 
дрожания над местом патологического соединения. Сдавливание питающей артерии 
приводит к исчезновению шума и дрожания. При крупных свищах пальцевое сдавлива-
ние питающей артерии пальцами сопровождается резким замедлением сердечного ритма 



( признак Бранхама). В редких случаях серьезные нарушения дистальной артериальной 
перфузии приводят к развитию гангрены. 

При хронических свищах клиническая картина может быть сходной с таковой 
при венозном поражении и характеризоваться варикозным расширением вен, пигмента-
цией и изъязвлением кожи вследствие стаза. Длительно существующие свищи приводят 
к расширению полостей сердца, сопровождающемуся или не сопровождающемуся сердеч-
ной недостаточностью. Крупные свищи могут осложняться присоединением инфекции 
( бактериальный эндокардит). 

Лечение. Лечение при артериовенозных свищах заключается в разделении сооб-
щающихся сосудов при сохранении целостности артерии. Срочное оперативное вмеша-
тельство может быть показано в случае существования свища значительных размеров 
между такими сосудами, как брюшная аорта и нижняя полая вена. 

Врожденные артериовенозные свищи. Развитие аномального соединения между 
артериями и венами ставит многочисленные проблемы как с точки зрения диагности-
ки, так и в плане лечения. Если на стадии недифференцированной капиллярной сети 
развитие сосудистой системы прекращается, то формируется кавернозная гемангиома, 
для которой характерно наличие переплетенных между собой сосудистых образований, 
содержащих смешанную кровь, где невозможно различить артериальные и венозные 
компоненты. 

Если развитие прекращается на стадии дифференциации, то соединяющие арте-
риовенозные каналы могут сохраняться. Если фистулы достаточно широки для того, 
чтобы быть визуализированными при артериографии, используют термин макрофисту-
лярная артериовенозная аневризма. Если фистулы настолько малы, что не могут быть 
визуализированы при артериографии, следует пользоваться термином микрофистуляр-
ное соединение. Такая классификация, основанная на размерах подобного соедине-
ния, наиболее целесообразна с терапевтической точки зрения. 

Клинические проявления. Клинические проявления чрезвычайно разнообразны и 
во многом зависят от локализации и протяженности аномальных соединений. Наиболее 
распространены следующие симптомы: 1) косметические изменения вследствие наличия 
свищей в подкожном слое и коже; 2) отек и гипертрофия конечности; 3) в некоторых 
случаях макрофистулярных аневризм отмечается видимая пульсация; 4) варикозное 
расширение вен атипичной локализации. При хроническом циркуляторном стазе в от-
вет на длительную венозную гипертензию развиваются пигментация кожных покровов и 
язвы. 

Диагноз. На наличие артериовенозных свищей указывают: 1) односторонний 
отек верхней или нижней конечности; 2) гемангиома кожи типа « винного пятна»; 3) 
варикозное расширение вен атипичной локализации; 4) повышение местной температу-
ры в указанной части тела. Клинические проявления врожденных артериовенозных 
свищей имеют много общего с таковыми при синдроме Клиппеля — Треноне, характери-
зующемся варикозным расширением вен, наличием на коже пятен типа « винного пятна» 
и гемангиом, гипертрофией кости и мягких тканей. Артериовенозные соединения ред-
ко можно обнаружить при артериографии. 

Лечение. Ведение больных с врожденными артериовенозными свищами полностью 
зависит от локализации, протяженности и клинических проявлений процесса. Лечение 
в основном консервативное. Больным рекомендуют носить эластичные чулки для про-
филактики венозной гипертензии и недостаточности венозных клапанов, что часто 
дает симптомы, идентичные с посттромботическим синдромом. При свищах ограничен-
ных размеров их желательно иссечь, однако эта процедура представляет собой до-
вольно сложную с технической точки зрения проблему. 

Синдромы выходного отверстия из грудной клетки.  Минуя область шеи и 
•грудной клетки, нервно- сосудистый пучок подвергается сдавливанию как мышечными, 
так и костными структурами. К возможным симптомам следует отнести чувство онеме-
ния и парестезию ( обычно в зоне иннервации локтевого нерва), а также боли, воз-
никающие при нахождении верхней конечности в определенном положении вследствие 
сдавления плечевого сплетения. С диагностической точки зрения отличительной чер-
той указанной группы заболеваний следует считать исчезновение пульса на лучевой 
артерии при нахождении верхней конечности в определенных положениях. Однако это 
не следует рассматривать в качестве ключевого диагностического теста, поскольку 
исчезновение пульса можно наблюдать и у здоровых лиц. Более того, возникающие 
симптомы обычно являются следствием сдавливания плечевого сплетения, а не под-
ключичной артерии. 



У больных с наиболее выраженными признаками обнаруживаются добавочные шей-
ные ребра, которые фиброзными связками соединены с I ребром, сдавливая, таким 
образом, нервно- сосудистый пучок. В подобных случаях диагностика основана на 
следующих ключевых признаках: 1) появление чувства онемения и парестезии в верх-
ней конечности сразу же после ее отведения на 90 ° и ротации кнаружи; 2) наличие 
выраженного шума в надключичной ямке; 3) быстрое исчезновение симптомов при воз-
вращении конечности в нейтральное положение. Хроническая компрессия артерий мо-
жет привести к аневризматической дилатации подключичной артерии с последующей ее 
окклюзией и/ или эмболией. Однако это происходит редко. 

Если убедительной взаимосвязи между положением верхней конечности и появ-
лением симптомов нет, чрезвычайно важно исключить другие причины, способные при-
вести к подобной клинической картине, а именно шейный диск, дегенеративное пора-
жение суставов, синдром канала запястья. При наличии холодовой чувствительности 
следует исключить и взаимоспастические синдромы, описанные в следующем разделе. 
К операции по удалению I ребра следует прибегать только в тех случаях, когда ди-
агноз ясен и другие причины полностью отвергнуты. Наилучшие результаты могут 
быть получены у больных с добавочными шейными ребрами, у которых имеется четкая 
связь между положением верхней конечности и сдавливанием нервно- сосудистого пуч-
ка. 

Вазоспастические расстройства.  Эта категория заболеваний включает первич-
ную и вторичную холодовую чувствительность типа Рейно, цианотическую сеть, акро-
цианоз. Диагностика заболеваний данной группы не представляет большого труда. 
Значительно сложнее бывает установить, имеется ли какое- либо сопутствующее нару-
шение, ответственное за появление известных симптомов и признаков. Первичные 
расстройства, т. е. возникающие без основного заболевания, обычно протекают доб-
рокачественно, редко сопровождаются образованием язв на паль цах и никогда не 
приводят к смерти больного. 

Холодовая чувствительность типа Рейно. Диагностика основана на наличии 
«трехфазного» цветового ответа, развивающегося в определенной последовательно-
сти, а именно: бледность, цианоз, покраснение. Наиболее важным элементом являет-
ся первая фаза — бледность, когда пальцы становятся абсолютно белыми. 

Ливедо ретикулярис ( цианотическая сеть на коже). Ливедо ретикулярис пред-
ставляет собой стойкие цианотические пятна на коже, имеющие типичный вид рыбо-
ловной сети. В отличие от болезни Рейно, затрагивающей исключительно пальцы, ли-
ведо ретикулярис может локализоваться в любой области конечностей или туловища. 
Характерный кожный рисунок часто усиливается под воздействием холода. 

Акроцианоз. Акроцианоз — наиболее редкое из всех вазоспастических рас-
стройств. Он характеризуется стойким диффузным цианозом пальцев, кистей и стоп. 
Заболевание доброкачественное и не связано с каким- либо иным нарушением. Для во-
влеченной в процесс конечности характерен не только цианоз, но и понижение мест-
ной температуры. Другим признаком, часто сопровождающим эти расстройства, явля-
ется избыточное потоотделение. 

Диагностика. Первичная холодовая чувствительность типа Рейно встречается 
преимущественно у женщин, чаще в возрасте около 30 лет. Процесс охватывает обе 
конечности, симметричен и редко оканчивается образованием язв на кончиках паль-
цев или гангреной. Кисти поражаются чаще, чем стопы. Наличие таких признаков, 
как 1) внезапное начало заболевания и быстрое его прогрессирование вплоть до 
некроза тканей; 2) появление первых симптомов заболевания в более старшем воз-
расте ( после 50 лет) и преимущественно у мужчин; 3) одностороннее или асиммет-
ричное поражение; 4) наличие других симптомов, сходных с системным заболеванием 
— позволяет предположить существование какого- либо основного патологического 
процесса. 

Выявление основной причины заболевания нередко затруднено тем, что холо-
довая чувствительность может быть составной частью целого ряда различных наруше-
ний. Следует помнить о следующих: 1) хроническое поражение артерий, чаще всего 
облитерирующий тромбангиит; 2) коллагеновые сосудистые расстройства, особенно 
склеродермия; 3) профессиональный или бытовой контакт с вибрирующими инструмен-
тами; 4) отравление свинцом и мышьяком; 5) прием различных лекарственных препа-
ратов, а именно метисергида, анаприлина и производных эрготамина; 6) гематологи-
ческие расстройства, такие как криоглобулинемия, холодовые агглютинемии, диспро-
теинемии; 7) двусторонний синдром выходного отверстия из грудной клетки; 8) 



поздние последствия холодовой травмы; 9) первичная легочная гипертензия; 10) 
скрытые карциномы. 

К вторичным причинам ливедо ретикулярис относятся: 1) коллагеновые заболе-
вания, в частности узелковые периартериит и диссеминированная красная волчанка; 
2) гематологические расстройства: синдром повышенной вязкости, макроглобулинемия 
и криоглобулинемия; 3) холестериновые эмболии, причиной которых служат изъязв-
ленные бляшки стенки грудной и брюшной аорты; 4) синдром Кушинга; 5) прием неко-
торых препаратов, в частности кортикостероидов; 6) длительное вынужденное поло-
жение тела или иммобилизация; 7) отдаленные последствия холодовой травмы; 8) 
длительное воздействие высоких температур или местная аппликация горячих предме-
тов. 

Лечение. Первичные формы холодовой чувствительности, в частности ливедо 
ретикулярис и акроцианоз, редко требуют специального лечения. Больным лишь необ-
ходимо подробно объяснить опасность длительного воздействия холода. При лечении 
в случае болезни Рейно широко применяли симпатэктомию, но не всегда с однозначно 
положительными результатами. При поясничной симпатэктомии положительные резуль-
таты удается получить чаще, чем при шейно- спинной симпатэктомии, так как в пер-
вом случае обеспечивается более надежная и стойкая денервация. Симпатэктомию, в 
особенности верхних конечностей, следует выполнять только тогда, когда консерва-
тивные методы лечения не могут устранить симптомы заболевания. Использование ва-
зодилататоров показало их малую эффективность. Имеются сообщения о благоприятном 
влиянии фенигидина. Однако контролируемые выборочные исследования, подтвердившие 
бы эти данные, отсутствуют. Методы, основанные на отдаче живого тепла, могут 
способствовать ослаблению интенсивности приступов. После того как основное забо-
левание обнаружено, усилия должны быть направлены на его коррекцию. 

Эритромегалия.  Это редкое заболевание неизвестной этиологии характери-
зуется появлением чувства жжения, покалывания и, часто, зуда в дистальных отде-
лах нижних конечностей и стопе при повышении окружающей температуры. Для каждого 
пациента существуют свои индивидуальные пределы окружающей температуры, при пре-
вышении которых появляются симптомы заболевания. Обычно это 31,7—36,1 °С (89—97 
°F). Во время приступа дистальные отделы нижних конечностей и стопы приобретают 
ярко- красную окраску. Больной, понимая, что это непосредственно связано с темпе-
ратурой окружающей среды, старательно избегает обстоятельств, провоцирующих сим-
птомы болезни: носит открытую обувь ( сандалии), не надевает носки, во время сна 
не укрывает ноги одеялом. Часто для понижения местной температуры больные ис-
пользуют струю холодного воздуха, получаемого при помощи фена. 

Диагностика основана на данных анамнеза и результатах осмотра пациента во 
время приступа. Пульс на тыльной стороне стопы неизмененный, кожа теплая, имеет 
ярко- красную окраску. Заболевание обычно имеет первичную природу, но в редких 
случаях сочетается и с миелопролиферативными расстройствами. 

Лечение обычно неэффективно, но некоторые больные испытывают облегчение 
после приема ацетилсалициловой кислоты или метисергида. 

 

 

Заболевания вен 

 

Варикозное расширение вен.  Недостаточность клапанов поверхностных вен при-
водит к их расширению, одновременно с этим вены становятся извитыми. Чаще всего 
страдают системы большой и малой подкожных вен. Однако расширение вторичных вет-
вей поверхностной системы также не является редкостью. Как правило, они появля-
ются у лиц в возрасте старше 20 лет. У женщин их развитие часто связано с поло-
вым созреванием, беременностью и началом менопаузы. У мужчин частота возникнове-
ния этого заболевания сравнительно одинакова на протяжении всей жизни вплоть до 
70 лет. 

Этиология недостаточно изучена. Тем не менее известно, что у женщин гормо-
нальные факторы усугубляют имеющийся варикоз, процесс становится более вы-
раженным под влиянием повышенного внутрибрюшного давления, при наличии артерио-
венозных свищей. Роль наследственных факторов изучена слабо. 



Классификация. Варикозное изменение вен может быть первичным или вторич-
ным. Разделить заболевания по этому признаку чрезвычайно важно. Первичное вари-
козное расширение вен развивается при отсутствии поражения глубоких вен и в це-
лом протекает доброкачественно. Варикозное изменение вен вследствие обструкции 
или недостаточности клапанов глубокой венозной системы представляет собой значи-
тельно более серьезное заболевание. 

Клинические признаки. При первичном варикозном расширении вен внимание па-
циента привлекают прежде всего косметические дефекты, а затем и симптомы, возни-
кающие при длительном пребывании в положении стоя. Больные жалуются на чувство 
тяжести в ногах и их усталость, которые прогрессивно усиливаются к концу дня. 
Помещение ног в приподнятое положение приводит к быстрому и заметному облегчению 
состояния больного. Если варикозное расширение вен развивается вторично по отно-
шению к венозной обструкции, утрате клапанов и недостаточности перфорантных вен, 
симптомы значительно более выражены. Кроме того, появляется отек конечностей 
( см. ниже « Посттромботический синдром»). 

Диагностика. Диагностика первичного варикозного расширения вен основана на 
осмотре нижних конечностей больного, находящегося в вертикальном положении. При 
варикозном расширении вен диаметр сосудов увеличивается, они становятся извиты-
ми; в патологический процесс чаще всего вовлекаются сосуды систем большой и ма-
лой подкожных вен. Если изолированный клубок вен находится в нетипичном месте, 
то можно думать об имеющейся недостаточности перфорирующих вен или артериовеноз-
ных свищей. Для подтверждения диагноза недостаточности клапанов глубоких и пер-
форирующих вен можно использовать допплеровское измерение скорости кровотока. 
Клапанная недостаточность проявляется развитием рефлюкса ( обратного кровотока) в 
венах при выполнении пробы Вальсальвы. 

Лечение. Большинству пациентов с симптомами первичного варикозного расши-
рения вен прежде всего следует рекомендовать носить эластичные чулки. Лишь в 
редких случаях при первичном варикозном расширении вен вследствие стаза кровооб-
ращения развиваются пигментация и изъязвление кожи. Если использование эластич-
ных чулок неэффективно, могут потребоваться высокая перевязка и удаление длинной 
и/ или короткой больших подкожных вен оперативным путем. 

Острая венозная окклюзия.  Существуют два варианта обструкции поверхностных 
или глубоких вен. При первом варианте обструкция сопровождается выраженным вос-
палительным компонентом, что чаще наблюдается при поражении поверхностных вен. 
Более частым и потенциально смертельным вариантом является тромбоз глубоких вен. 
В этом случае воспаление как пусковой фактор или клиническое проявление встреча-
ется редко. Таким образом, целесообразно разделять эти два варианта, поскольку 
клиническое течение и лечение в обоих случаях различны. 

Поверхностный тромбофлебит. За исключением так называемого химического 
флебита вследствие прямого повреждения внутренней оболочки, этиология данного 
заболевания остается неясной, однако клинические проявления драматичны. Поражен-
ная вена очень болезненна, окружена областью эритемы и отека. Температура тела 
часто повышена. Несмотря на то что высказывается опасение о распространении 
тромбоза на систему глубоких вен с последующей эмболией легочной артерии, это 
происходит редко. Лечение ограничивается местными мерами и направлено на умень-
шение воспаления: прикладывание тепла, придание нижним конечностям приподнятого 
положения, применение противовоспалительных препаратов, таких как индометацин. 
Очень важно полностью быть уверенным в том, что имеющиеся симптомы не являются 
признаками бактериального панникулита или лимфангиита. Допплеровское исследова-
ние позволяет дифференцировать указанные состояния, поскольку тромбофлебит все-
гда сочетается с тромбозом пораженного сегмента. 

Острый тромбоз вен. Тромбоз мелких и крупных глубоких вен нижних конечно-
стей — это наиболее распространенное заболевание сосудов, встречающееся у ста-
ционарных больных. На первой стадии в процесс вовлекаются венозные сплетения и 
синусы венозных клапанов. Если тромбы в этих местах остаются фиксированными, то 
обнаружить их можно только лишь при проведении сканирования с фибриногеном, ме-
ченным йодом-125 ( гл. 211). 

Тромбоз верхних конечностей встречается реже и, как правило, является 
следствием тяжелых физических нагрузок. Обычно тромбы локализуются на уровне 
вхождения подключичной вены в грудную полость. 



Этиология. Установлено, что пусковыми факторами острого тромбоза вен слу-
жат травма и бактериальная инфекция, однако это не самые частые его причины. У 
значительно большей группы пациентов заболевание является следствием одного или 
нескольких из перечисленных ниже состояний: 1) длительный постельный режим по 
причине терапевтического или хирургического заболевания; 2) злокачественное те-
чение патологического процесса, в особенности в поджелудочной железе, легких или 
желудочно- кишечном тракте; 3) прием эстрогенов, включая пероральные противозача-
точные средства; 4) диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови; 5) по-
слеродовой период и 6) параличи. 

Клинические признаки. Необходимо отметить, что симптомы острого тромбоза 
вен неспецифичны и могут стать следствием целого ряда различных патологических 
состояний. Несмотря на то что отек и местная болезненность рассматриваются в ка-
честве наиболее важных критериев данного заболевания, их одних недостаточно для 
постановки правильного диагноза или назначения терапии. Первым же объективным 
признаком тромбоза глубоких вен может стать эмболия легочной артерии ( гл. 211). 

Диагностика. Клинический диагноз тромбоза глубоких вен, выставляемый у по-
стели больного, настолько приблизителен, что он в обязательном порядке должен 
быть подтвержден одним из объективных методов. В перспективных исследованиях ис-
пользуют тест с фибриногеном, меченным йодом-125. Однако возможности этого теста 
весьма ограничены, так как его следует выполнять до начала тромбообразования. К 
наиболее ценным из имеющихся неинвазивных методов относятся допплеровская ульт-
расонография и плетизмография. При правильном выполнении частота получения лож-
ноположительных и ложноотрицательных результатов при этом не превышает 5—10 %. 
Эти методы не позволяют обнаружить тромбы мышечных вен, но их можно применять 
для наблюдения за процессом распространения тромбоза на крупные глубокие вены. 
Если в лечебном учреждении невозможно провести подобные исследования или если 
полученные результаты двусмысленны, следует прибегать к контрастной венографии. 
Простым тестом является радиоизотопная венография с одновременным сканированием 
легких. С помощью этой методики можно получить прекрасную картину глубокой ве-
нозной сети от подколенной до полых вен. Однако при тромбозе венозных сегментов 
ниже колена ценность этого исследования минимальна, 

Лечение. Терапия направлена на превращение уже начавшегося процесса тром-
бообразования. Наиболее эффективным средством лечения служит внутривенное введе-
ние гепарина. Предпочтение следует отдавать методу постоянного введения гепари-
на, начиная с введения нагрузочной дозы в 5000—10000 ЕД. Величина последующих 
доз зависит от показателя частичного тромбопластинового времени, которое должно 
не более чем в 2—3 раза превышать контрольные значения. Этот подход имеет два 
основных преимущества: унифицированный уровень антикоагуляции и малую частоту 
геморрагических осложнений. 

Длительность гепаринотерапии зависит от протяженности поражения и наличия 
эмболии легочной артерии. В последнем случае лечение проводится в течение 10—14 
дней или дольше, если у пациента сохраняется риск повторных эмболий. Пероральный 
прием одного из производных кумарина следует начинать на фоне введения гепарина. 
Введение его прекращается только после достижения удовлетворительного уровня ан-
тикоагуляции. Поддерживающая доза варьирует в больших пределах: от 2 до 15 мг в 
сутки. Складывается впечатление, что для адекватной профилактики повторных эпи-
зодов эмболии величины одностадийного протромбинового времени должны в 1,5—2 
раза превышать контрольные значения. 

У небольшой группы больных со спонтанным венозным тромбозом, не связанным 
с оперативным вмешательством или травмой, может быть эффективна фибринолитиче-
ская терапия. Успешно лизировать тромб, срок образования которого не превышает 
10 дней, можно с помощью стрептокиназы. В то же время сохранение функции клапа-
нов при этом остается открытым вопросом. 

Продолжительность перорального приема антикоагулянтов зависит от тяжести 
заболевания. При изолированном тромбозе вен голени достаточно проводить лечение 
в течение 4—6 нед. Однако при бедренно- подколенном или подвздошно- бедренном 
тромбозе антикоагулянтное лечение следует проводить в течение 3— 6 мес, 

Профилактические мероприятия. Данные о том, что небольшие дозы гепарина 
(5000 ЕД подкожно за 2 ч до операции, а затем 3 раза в день) эффективно снижают 
частоту развития венозного тромбоза, а также частоту развития фатальной и нефа-
тальной эмболии легочной артерии, противоречивы. 



Больным, у которых на фоне адекватных доз гепарина развились эмболии сосу-
дов легких или геморрагические осложнения, следует в полой вене ниже отхождения 
почечных вен устанавливать трансвенозный « зонтик». Этот метод довольно эффекти-
вен и избавляет от необходимости перевязки нижней полой вены или ее частичной 
окклюзии путем наложения пластикового зажима. 

Посттромботический синдром.  У больных, перенесших один или несколько эпи-
зодов, тромбоза глубоких вен, часто развиваются необратимые изменения в венах, 
приводящие к дальнейшей инвалидизации. Острый венозный тромбоз часто сопровожда-
ется остаточной хронической окклюзией и разрушением венозных клапанов. Утрата 
клапанного механизма в глубокой венозной системе заставляет кровь двигаться по 
патологическим путям, в частности во время физической нагрузки. В вертикальном 
положении или во время ходьбы мышцы, сдавливая кровь, толкают ее проксимально, 
дистально и через перфораты в поверхностную венозную систему. Сохранение такой 
последовательности событий на протяжении многих лет сопровождается повышением 
венозного и капиллярного давления, что приводит в конечном итоге к отеку и раз-
рыву мелких поверхностных вен вблизи от перфорирующих вен. Подкожные кровоизлия-
ния оканчиваются отложением пигмента гемосидерина ( пигмент стаза), развитием 
подкожного фиброза, атрофией кожи и обструкцией лимфатических путей. Длительное 
сохранение циркуляторного стаза ведет к развитию язв, трудно поддающихся лече-
нию. 

Клинические признаки и диагностика. Важными клиническими признаками по-
сттравматического синдрома являются отечность нижних конечностей, усиливающаяся 
к концу дня, боли, пигментация кожи ( обычно в области внутренней лодыжки) и не-
заживающие язвы при минимальных травмах. Повторные травмы, подкожные кровоизлия-
ния и панникулит могут вызывать изменения кожи и подкожного слоя, сходные с сим-
птомами посттромботического состояния. В сомнительных случаях для выявления при-
чины заболевания целесообразно прибегать к венографии. 

Лечение. При лечении больных с постфлебитическим синдромом необходимо пре-
жде всего уменьшить гидростатическое давление и предотвратить « утечку крови под 
большим давлением» через перфоратные вены, когда больной находится в вертикаль-
ном положении. Лучшим средством достижения этой цели служит ношение специально 
подобранных эластичных чулок, создающих давление на ткани. Носить такие чулки 
следует постоянно, а при возможности рекомендуется помещать нижние конечности в 
приподнятое положение. 

При наличии язв на них следует накладывать импрегнированные марлевые по-
вязки от основания пальцев до колена. Повязки следует менять еженедельно. Зажив-
ления удается достичь у 90 % больных, а в остальных случаях язвы необходимо ис-
сечь  Эластичные чулки следует носить независимо от проводимой противоязвенной 
терапии, так как система глубоких вен остается неполноценной, и без адекватной 
внешней механической поддержки отек будет прогрессировать. 

 

Заболевания лимфатической системы 

 

Лимфедема.  Этиология лимфедемы — патологического накопления лимфы в конеч-
ностях—различна: 1) лимфедема, вызванная Wuchereria bancrofti; 2) инфекционная 
лимфедема в результате тромбоза лимфатических сосудов; 3) врожденная лимфедема, 
вызванная прекращением роста лимфатических сосудов, проявляющаяся при рождении 
или сразу после него; 4) травматическая лимфедема, вторичная, обусловленная пря-
мой травмой, ожогами, оперативными вмешательствами и радиацией; 5) эссенциальная 
лимфедема — так называемая болезнь Милроя, проявляющаяся в пубертатном периоде и 
чаще всего встречающаяся у женщин; 6) аллергическая лимфедема, возникающая вто-
рично под воздействием лекарственных препаратов и бытовых аллергенов; 7) по-
сттромботическая лимфедема, сочетающая в себе венозную и лимфатическую обструк-
цию; 8) злокачественная лимфедема, развивающаяся при обструкции лимфатических 
сосудов клетками опухоли. 

Клинические признаки. Наиболее общим признаком лимфедем различной этиоло-
гии служит безболезненный отек пораженной конечности, сначала появляющийся в об-
ласти стопы и лодыжки, а затем распространяющийся в проксимальном направлении. 
Первоначально выраженность отека несколько уменьшается в ночное время суток, ко-



гда конечность находится в состоянии покоя, но по мере прогрессирования процесса 
он становится вторичным по отношению к фиброзу кожи и подкожных тканей. Кожные 
покровы остаются без изменений вплоть до последней стадии болезни, а затем про-
исходит истончение кожи, она приобретает бурую окраску, покрывается многочислен-
ными сосочковыми разрастаниями — так называемый лимфостазный веррукоз. 

Диагностика. Локализация и характер отека позволяют легко отличить лимфе-
дему от отека, вызванного другими причинами. Почти всегда отек локализуется на 
нижних конечностях с тыльной стороны пальцев и стоп, что нехарактерно для отеков 
другой природы. Отеки часто очень плотные, вдавления после нажатия пальцев оста-
ются только при большом усилии. В то время как отеки других типов часто исчезают 
после пребывания больного в постели, при помещении конечности в приподнятое по-
ложение и приема мочегонных средств, отек при лимфедеме, даже на ранних стадиях 
болезни, плохо поддается воздействию указанных мер, а на более поздних стадиях, 
когда развился фиброз кожи и подкожных тканей, эти консервативные мероприятия 
имеют еще меньшее ( если вообще какое- нибудь) значение. В отдельных случаях для 
установления распространения и выяснения причины лимфедемы целесообразно выпол-
нить лимфангиографию. 

Лечение. Лечение направлено на уменьшение выраженности отека и предотвра-
щение повторного панникулита, если последний имеет место. Для устранения отеков 
больной должен носить эластичные чулки и использовать приборы для периодического 
создания положительного давления. Поскольку повторные приступы панникулита, вы-
званные β−гемолитическим стрептококком, не являются редкостью и всегда приводят 
к углублению поражения лимфатических сосудов, целесообразно рассмотреть вопрос о 
профилактическом назначении пенициллина. Иссечение отечных тканей служит резерв-
ной мерой при наиболее далеко зашедших стадиях заболевания, при выраженном необ-
ратимом увеличении конечности. 

 

Поражение переднего большеберцового отдела 

 

Острый отек переднего большеберцового отдела развивается вследствие ин-
тенсивной физической работы, повышенной проницаемости капилляров ( с ишемией) или 
формирования гематомы в замкнутом пространстве. В условиях длительной ишемии и 
артериальной реваскуляризации развивается отек мышц, что сопровождается повыше-
нием давления в этом отделе и приводит к повреждению нервных волокон и некрозу 
мышц. Этот процесс сопровождается сильной болью в данной области, отеком и повы-
шением местной чувствительности тканей. При поражении переднего отдела исчезает 
чувствительность в треугольной зоне на тыльной стороне стопы у основания I и II 
пальцев. В этом случае показана немедленная фасциотомия, так как отсрочка даже 
на несколько часов может привести к необратимым изменениям.



РАЗДЕЛ 5. БОЛЕЗНИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

ГЛАВА 199. ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО С ПАТОЛОГИЕЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Евгений Браунвальд (Eugen Braunwald) 

 

Как и в других областях медицины, тщательно собранный, подробный анамнез и 
физикальное обследование больных с патологией дыхательной системы — залог успеха 
в постановке точного диагноза. Кроме того, особенно важную роль в диагностике 
играет рентгенологическое обследование. Поскольку нарушения функции дыхательной 
системы часто проявляются системным процессом, внимание врача должно быть сосре-
доточено не только на органах грудной клетки больного, но, что особенно сущест-
венно, и на его общем состоянии. Например, выявленная на рентгенограмме патоло-
гия легкого может оказаться метастазом первичной опухоли другой локализации, а 
кровохарканье — результатом нарушения гемостаза. Системная склеродермия может 
сопровождаться диффузной инфильтративной болезнью легких ( см. гл. 209 и 264), а 
множественные полости в легком могут быть симптомом гранулёматоза Вегенера ( см. 
гл. 269). Все так называемые коллагеновые болезни сосудов тоже могут протекать 
на фоне выраженной легочной симптоматики. Рак легкого ( см. гл. 213) может сопро-
вождаться внеторакальными признаками, которые маскируют основное заболевание. К 
таким признакам относят миопатию, болезни периферических нервов, гипертрофиче-
скую легочную остеоартропатию, разнообразные эндокринные и метаболические нару-
шения, включая синдром Кушинга, карциноидный синдром, гиперпаратиреоидноподобное 
состояние, неадекватную секрецию АДГ и гонадотропина ( см. гл. 303), повышенную 
частоту инфекционных заболеваний легких. 

Анамнез.  При анализе истории болезни больного с патологией органов дыхания 
следует помнить, что большая часть населения подвергается воздействию веществ, 
потенциально токсичных в отношении легких ( см. гл. 204). Следовательно, история 
болезни должна включать в себя подробный анамнез жизни и профессиональный анам-
нез с описанием воздействия вредных факторов, таких как асбест, уголь, кремний, 
берилий, отходы сахарной свеклы, окиси азота, шерсть животных, прелое сено, воз-
дух кондиционеров и колосниковых увлажнителей. Целесообразно составить рабочий 
анамнез, в который войдут сведения о характере работы больного, продолжительно-
сти воздействия на него вредных факторов, использовании средств защиты, заболе-
ваемости сотрудников. Профессиональный анамнез должен содержать информацию о 
смене мест работы и службе в армии. Контакт с дикими или домашними животными 
способствует развитию легочных симптомов, например бронхоспазма у лиц с аллерги-
ей к домашним животным или, что менее распространено, пневмонита у больных орни-
тозом ( см. гл. 150), туляремией ( см. гл. 113) или лихорадкой Ку. Сведения о ку-
рении табака также должны быть учтены, причем в . количественном выражении, пото-
му что курение — важный фактор риска при многих болезнях легких. Следует обра-
щать внимание на телосложение легочного больного. Больные алкоголизмом часто 
страдают аспирационной пневмонией и воспалением легких, вызванным пневмококком 
или клебсиеллой, боль ные наркоманией, которые вводят препарат в вену, легочным 
абсцессом, СПИД часто осложняется пневмоцистной пневмонией ( см. гл. 257). Сведе-
ния о предыдущем месте проживания больного имеют значение для диагностики гисто-
плазмоза ( юг и среднезападные регионы США), кокцидоидомикоза ( юго- западные ре-
гионы США), тропической эозинофилии и южно- американского бластомикоза. Например, 
болезни легких у лиц, проживающих в средиземноморском бассейне, могут оказаться 
следствием эхинококковых кист, кровохарканье у больных, проживающих в централь-
ных районах Китая, может быть вызвано парагонимозом ( см. гл. 167), а легочное 
сердце у выходцев из Египта часто бывает обусловлено шистосомозом ( см. гл. 164). 

Крайне важно выяснить медикаментозный анамнез, потому что практически каж-
дый класс лекарственных препаратов может оказать токсическое действие на систему 
органов дыхания ( см. гл. 203). При этом подвергаться токсическому влиянию могут 
все отделы системы, включая альвеолы, трахеобронхиальное дерево, средостение, 
плевральные полости, кровеносные сосуды легких, дыхательные мышцы и дыхательный 
центр продолговатого мозга. Примерами служат интерстициальные инфильтративные 



болезни, вызванные биомицином, циклофосфаном, метотрексатом и нитрофурантоином, 
отек легких некардиогенного происхождения, вызываемый ацетилсалициловой кисло-
той, бронхоспазм в ответ на прием β- адренергических блокаторов и нестероидных 
противовоспалительных препаратов, легочный васкулит в результате злоупотребления 
внутривенным введением лекарственных веществ, тромбоэмболия сосудов легких у 
женщин, принимающих пероральные противозачаточные средства, системная красная 
волчанка с вовлечением в процесс плевры в результате приема гидралазина и ново-
каинамида, слабость дыхательных мышц при лечении аминогликозидными антибиотика-
ми. 

В семейном анамнезе должны быть отражены болезни легких генетического ха-
рактера, например кистозная болезнь, эмфизема, связанная с недостатком в орга-
низме ей - антитрипсина ( см. гл. 208), кистозный фиброз ( см. гл. 207), астма ( см. 
гл. 202), наследственная телеангиэктазия, синдром Картагенера, альвеолярный мик-
ролитиаз, а также туберкулезные и грибковые инфекции и шистосомоз, при которых 
контакт с заболевшими членами семьи относится к важным факторам. 

Кардинальным признаком болезни дыхательной или сердечно- сосудистой системы 
служит одышка ( см. гл. 26). Следовательно, каждому больному с одышкой требуется 
подробное физикальное обследование. Одышка, обусловленная болезнью сердца, часто 
диагностируется по присутствию других признаков сердечной недостаточности ( уве-
личение размеров сердца, галопирующий ритм, сердечные шумы). Трудно бывает диф-
ференцировать пароксизмальную одышку по ночам при отеке легких сердечного проис-
хождения от ночных приступов бронхиальной астмы. В этом случае помогает деталь-
ное знакомство с обстоятельствами, при которых появляется этот симптом. Одышка 
также часто выступает в качестве функциональной жалобы. Важным для идентификации 
этого состояния служит то обстоятельство, что укороченный дыхательный цикл в по-
кое нормализуется во время физической нагрузки, тогда как при болезнях легких 
или сердца все происходит наоборот. В равной степени полезно скрупулезное выяс-
нение связи одышки с другими симптомами, такими как кашель или стенокардия. 

Больные с патологией органов дыхания могут жаловаться на боль в области 
грудной клетки. Часто она бывает связана с воспалением плевры или пневмонии, 
тромбоэмболией кровеносных сосудов легких, туберкулезом, злокачественной опухо-
лью ( см. гл. 4). Плевральная боль обычно локализуется на одной стороне грудной 
клетки и зависит от цикла дыхания и движений грудной клетки. Болезни паренхимы 
не сопровождаются болевыми ощущениями, тогда как болезни органов дыхания ( см. 
гл. 214) могут обусловить локальный дискомфорт с иррадиацией боли в определенные 
органные структуры. Боль может возникнуть в стенке грудной клетки или иррадииро-
вать в нее, например при воспалении межреберных нервов ( опоясывающий лишай) или 
при сдавлении межреберных нервов в месте их выхода из спинного мозга. Боль часто 
бывает поверхностной и связана с кашлем или физическим напряжением. В области 
грудной клетки она может возникнуть при миозите, костно- хрящевых процессах, ише-
мии миокарда, перикардите, болезнях пищевода, расслоении и аневризме аорты ( см. 
гл. 4). 

Кашель и выделение мокроты также относятся к основным признакам заболева-
ния дыхательных путей ( см. гл. 25). Поскольку лишь немногие больные могут пра-
вильно оценить выраженность кашля или количество отделяемой мокроты, врачу реко-
мендуется самому провести анализ суточной мокроты. Кашель часто бывает обуслов-
лен воспалением бронхов или инородным телом в дыхательных путях, раздражающим 
нервные окончания. В первом случае ( курение табака, хронический бронхит) он бы-
вает хроническим или острым ( многочисленные бактериальные и вирусные инфекции). 
Время появления кашля, а также характер и количество отделяемой мокроты помогают 
поставить правильный диагноз. Например, при бронхоэктазах и абсцессе легкого вы-
деляется гнойная зловонная мокрота, иногда с прожилками крови ( см. гл. 205 и 
206), при отеке легких — розоватая, пенистая и водянистая ( см. гл. 26), при ост-
ром или хроническом бронхите — слизеподобная ( прозрачная, вязкая, блестящая, бе-
лого или серого цвета) или гнойно- слизистая ( слизеподобная, с желтыми или зеле-
ными частицами гноя). При пневмонии она бывает кровянистой или цвета ржавчины, 
при пневмонии, вызванной клебсиеллами, — обильная гнойная желатинозной конси-
стенции, красно- коричневого цвета. Внезапные приступы кашля также типичны для 
бронхиальной астмы, когда при физикальном обследовании больного выявляют стридо-
розное дыхание и скрипучие звуки ( см. гл. 202), а также для левожелудочковой 
сердечной недостаточности. В последнем случае приступы кашля возникают ночью, 
когда больной находится в положении лежа ( см. гл. 182). Распространенной, прав-



да, в меньшей степени, чем ранее, причиной хронического кашля остается туберку-
лез легких. Это же справедливо и в отношении первичной опухоли легкого ( см. гл. 
213). Изменение характера хронического кашля, не сопровождающего острую инфек-
цию, должно насторожить врача в плане необходимости проведения тщательного об-
следования больного. 

Кровохарканье — симптом, часто пугающий больного ( см. гл. 25). Небольшие 
прожилки мокроты с кровью появляются при острых инфекциях дыхательных путей. Од-
нако у многих больных, у которых определяется кровянистая мокрота, диагностиру-
ется серьезное заболевание, такое как тромбоэмболия легочных сосудов, туберку-
лез, выраженный стеноз митрального клапана, опухоль легкого или бронхоэктазы. Во 
всех этих случаях необходимо исключить источник кровотечения в носоглотке, же-
лудке или пищеводе. Следует определить характер кровянистой мокроты, что позво-
лит выявить основное заболевание. Мокрота, по сути кровяная, без примеси слизи 
или гноя, может быть следствием тромбоэмболии легочных сосудов ( см. гл. 211). 
Если в ней определяется гной, то следует думать о пневмонии, бронхоэктазии или 
абсцессе легкого. Жидкая розовая и пенистая мокрота появляется при остром отеке 
легких ( см. гл. 26). 

Физикальное обследование.  Помимо тщательного обследования органов грудной 
клетки, при болезни дыхательных путей обязательно следует провести общее деталь-
ное физикальное обследование больного. При остром отравлении двуокисью углерода 
и при гипоксемии нарушается функция ЦНС и даже наступает кома. Специфическая ок-
раска пальцев рук указывает на злоупотребление курением, инфицированные зубы и 
десны — на аспирационный пневмонит и абсцесс легкого, типичные изменения кожных 
покровов свидетельствуют о саркоидозе ( см. гл. 270), коллагенозе сосудов, грану-
лёматозе Вегенера и бериллиозе — заболеваниях, которые могут сопровождаться вы-
раженными легочными симптомами. Утолщение концевых фаланг пальцев в виде бара-
банных палочек или остеоартропатия ( см. гл. 278) может сопровождать карциному 
( см. гл. 213) или гнойное заболевание легких ( см. гл. 205), хроническая гипоксе-
мия, например, может развиваться при хроническом бронхите ( см. гл. 208), арте-
риовенозной фистуле в малом круге кровообращения или врожденном пороке сердца с 
шунтированием крови справа налево ( см. гл. 185). Однако пальцы типа барабанных 
палочек бывают и у некоторых больных с билиарным циррозом печени, регионарным 
энтеритом и язвенным колитом. Больным с бронхоэктазами или абсцессом легкого или 
подозрением на них рекомендуется тщательное обследование зубов, десен, миндалин 
и носовых синусов на предмет выявления инфекции. У больных с гипоксемией и ги-
перкапнией могут быть выявлены такие неврологические признаки, как головная 
боль, сонливость, отек диска зрительного нерва и другие признаки повышения внут-
ричерепного давления. Отдаленным осложнением отравления двуокисью углерода явля-
ется сосудистый коллапс, для которого типичны гипотензия, гиперемия кожных по-
кровов и потливость, тахикардия. 

Диагностические пробы.  Рентгенография органов грудной клетки занимает ве-
дущее место среди диагностических методов исследования больного с подозрением на 
патологию легких. В сочетании с клиническими методами исследования он нередко 
позволяет правильно диагностировать заболевание. К сожалению, значение физикаль-
ного метода уменьшилось в связи с признанием большой ценности данных рентгено-
графии. Однако такие признаки, как ничтожное или умеренное количество жидкости в 
альвеолах или средостении, бронхоспазм и выпот в плевральной полости, с большей 
точностью выявляют именно при физикальном обследовании, а не с помощью рентгено-
графии. Этот метод позволяет определить отклонение трахеи при обструкции главно-
го бронха или ателектазах. 

На рентгенограмме, выполненной при положении больного лежа на боку, часто 
выявляют небольшой выпот в плевральной полости, который не заметен на рентгено-
грамме, выполненной в положении больного стоя. На обычной рентгенограмме можно 
увидеть и другие аномалии легких. К ним относятся одиночные очаги поражения диа-
метром менее 6 мм, острая тромбоэмболия без явлений инфаркта, ранняя стадия ин-
терстициальной пневмонии, диффузный гранулёматоз ( например, милиарный туберку-
лез), болезни интерстиция ( склеродерма, системная красная волчанка), бронхоэкта-
зы, острый хронический бронхит, легкой и средней степени эмфизема, частичная об-
струкция дыхательных путей эндобронхиальной тканью, изменения, обусловленные ги-
повентиляцией вследствие нарушений функции ЦНС или нервно- мышечного заболевания. 
С другой стороны, большие аномалии строения грудной клетки, новообразования в 



легких, средостении и плевре, паренхиматозные уплотнения, кисты, полости и ано-
малии легочных сосудов надежнее диагностируются при рентгенографии. 

Аномалии органов грудной клетки могут быть обнаружены на рентгенограмме у 
бессимптомного больного. В этом случае врач должен приложить все усилия, чтобы 
получить более ранние рентгенограммы с целью определения динамики этих измене-
ний. Компьютерная и обычная томография, ангиокардиография, радиография легких 
относится к дополнительным методам диагностики. 

При обследовании больных с установленным заболеванием легких или при по-
дозрении на него целесообразно воспользоваться другими диагностическими метода-
ми. Они обсуждаются в гл. 201 и включают в себя кожные пробы на туберкулез, экс-
кориационные или внутрикожные пробы на выявление аллергических реакций, пробы на 
адекватное связывание комплемента сыворотки, исследование посевов мокроты, плев-
ральной жидкости и смыва с бронхов. Развитие волоконной оптики способствовало 
широкому внедрению в практику таких методов исследования, как бронхоскопия и 
биопсия. При отсутствии симптомов установить диагноз помогают медиастиноскопия, 
биопсия лимфатических узлов средостения и лестничной мышцы, биопсия плевры и 
легких. Особенно важно из анамнеза выявить контакт с туберкулезной инфекцией, 
положительные туберкулиновые и грибковые кожные пробы, факт проживания или посе-
щения регионов, эндемичных по грибковым заболеваниям, злоупотребление курением 
или воздействие пыли, симптомы системного заболевания ( лихорадка, потливость, 
слабость, похудание). У легочных больных с установленной этиологией заболевания 
данные легочных функциональных проб ( см. гл. 200) особого значения не имеют. Од-
нако они помогают оценить последствия патологического процесса, а также функцию 
легких в период прогрессирования болезни или ее ремиссии. Например, такой про-
стой функциональный тест, как подъем на 1—2 ступени лестничного марша, нередко 
оказывается полезным для суждения о серьезности заболевания. 

При обследовании больного следует помнить о существенных изменениях, про-
изошедших за последние 30 лет в структуре заболеваемости легких ( на примере дан-
ных, полученных в клиниках США). Снизился уровень заболеваемости хроническими 
инфекциями ( туберкулез, абсцесс легкого, бронхоэктазы). С другой стороны, про-
должительность жизни больных с хроническим бронхитом и эмфиземой в настоящее 
время увеличилась, в связи с чем увеличилась и группа лиц с хроническими болез-
нями легких, например, обусловленных влиянием окружающей среды и медикаментозным 
лечением. Возможность в настоящее время свободно путешествовать в разные страны 
обусловила увеличение частоты в развитых странах паразитарных заболеваний лег-
ких. Кроме того, снижение иммунологической резистентности у больных СПИДом ( см. 
гл. 257), сахарным диабетом, у леченных по поводу рака или перенесших операцию 
по пересадке органов, увеличило число случаев развития эндогенной инфекции лег-
ких, причем ее разнообразные возбудители в прошлом редко оказывались патогенны-
ми. 

 

 

 

ГЛАВА 200. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ 

Дж. Б. Уэст (John В. West) 

 

Основная функция легких заключается в обеспечении газообмена между вдыхае-
мым воздухом и венозной кровью. Следовательно, обычным местом, с которого начи-
нают рассматривать механизм нарушений респираторной функции, служит альвеолярная 
мембрана ( см. рис. 200-1). Представляя собой барьер между кровью и газом, она 
имеет толщину менее 1 мкм и поверхность около 100 м , что позволяет идеально 
обеспечивать функции газообмена. 

С одной стороны этой мембраны находится кровь, с другой — воздух. Он по-
ступает в альвеолы по бронхам, которые не связаны с кровеносными капиллярами, а 
следовательно, и не служат местом газообмена. Таким образом, эти воздухоносные 
пути образуют анатомически мертвое пространство. Помимо этого пространства, су-
ществует еще альвеолярный газ, составляющий основной объем легких. В результате 
молекулярной диффузии весь альвеолярный газ постоянно перемешивается и через 
альвеолярную мембрану поступает в капиллярную кровь. 



С другой стороны мембраны находится кровь, поступающая из правого отдела 
сердца в легочные капилляры. Они представляют собой мельчайшие сосуды с диамет-
ром всего около 10 мкм, так что кровь в них распределяется вокруг альвеол в виде 
тонкой пленки толщиной в 1—2 эритроцита. 

В основной структурно- функциональной единице легкого, приведенной на рис. 
200-1, стоит подчеркнуть две особенности: 1) ее симметричность, т. е. равнознач-
ность воздуха и крови в процессе газообмена ( этот простой факт клиницисты иногда 
забывают, сосредоточивая свое внимание на клинической картине затруднений, кото-
рые больной испытывает на вдохе и выдохе); 2) простоту строения легочной единицы 
по сравнению, скажем, с нефроном. Простота строения легкого связана с простотой 
его основной роли, заключающейся в обеспечении поступления воздуха и крови таким 
образом, чтобы газообмен происходил путем пассивной диффузии. Почки, напротив, 
выполняют множество функций, связанных с активным переносом веществ, поэтому их 
строение соответственно усложняется ( см. рис. 218-2). 

 

Легочная вентиляция 

 

Легочная вентиляция — это процесс передвижения вдыхаемого воздуха в альве-
олы, в которых происходит газообмен с кровью. Некоторые типичные показатели вен-
тиляции представлены на рис. 200-1. В норме при объеме дыхания 500 мл и частоте 
дыхательных движений 15 в 1 мин в легкие поступает около 7—8 л/ мин воздуха. Этот 
показатель называют общей легочной вентиляцией. Однако, поскольку объем воздухо-
носных путей ( анатомически мертвое пространство) составляет примерно 150 мл, то 
из 500 мл воздуха только 350 мл достигает альвеол. Остальной воздух задерживает-
ся в воздухоносных путях и затем выдыхается. Следовательно, объем свежего возду-
ха, поступающего в альвеолы, составляет около 350 мл х 15 = 5 л/ мин. Этот пока-
затель называют альвеолярной вентиляцией, он имеет исключительную важность для 
газообмена. Из 5 л свежего воздуха, достигающего альвеол, около 300 мл/ мин ки-
слорода переходит в кровь, замещаясь 250 мл/ мин двуокиси углерода. Таким обра-
зом, с кровью обменивается менее 5% вдыхаемого объема воздуха. 

 
 

Рис. 200-1. Упрощенная схема легочных объемов и потоков воздуха. 

 

Приведенные величины типичны для состояния покоя. При физической нагрузке 
потребление кислорода может увеличиваться до 4—6 л/ мин, а общая вентиляция в 20 
раз. Достигается это за счет увеличения как дыхательного объема, так и частоты 
дыхания. 

Следует заметить, что вдыхаемый воздух поступает в нижние отделы дыха-
тельных путей в виде интенсивного потока только на ограниченное расстояние. Пре-
жде чем он достигает альвеол, его скорость уменьшается до нескольких миллиметров 
в 1 с, что связано с огромным увеличением площади поперечного сечения мелких ды-
хательных путей. Кроме того, объем воздуха в бронхиолах настолько велик, что 
альвеолы и их протоки полностью расширяются еще до того, как их достигнет свежая 



порция вдыхаемого воздуха. Оставшиеся несколько миллилитров воздуха продолжают 
продвижение по мелким дыхательным путям за счет молекулярной диффузии. Молекулы 
газа диффундируют очень быстро, а твердые частицы ( пыль) диаметром более 0,5 
мкм, напротив, — медленно. По этой причине большая часть поступивших в легкие 
твердых частиц и аэрозолей осаждается в области терминальных бронхиол, не дости-
гая альвеол. 

Методы измерения легочной вентиляции.  Общий объем проходящего через рото-
вую полость воздуха можно легко измерить с помощью большого мешка или спиромет-
ра, подсоединенного к загубнику с односторонним клапаном. Легочная вентиляция в 
покое или при физической нагрузке усиливается, если в результате заболевания 
снижена эффективность газообмена. Однако измерение только вентиляции часто ока-
зывается ненадежным, потому что ее показатель в какой- то мере произвольно кон-
тролируется ЦНС и на него нередко влияет стресс, обусловленный самой процедурой. 

Контроль за легочной вентиляцией.  Ритмичность дыхания обусловлена работой 
дыхательных центров, локализованных в области моста и продолговатого мозга. Объ-
ем вентиляции регулируется в ответ на изменение Рсо2, Ро2 в артериальной крови, а 
также с помощью рефлексов, возникающих в легких или ' других структурах. Основная 
регуляция внешнего дыхания осуществляется хеморецепторами продолговатого мозга, 
реагирующими на изменения парциального напряжения двуокиси углерода ( Рсо2) в ар-
териальной крови. Есть данные о том, что они чрезвычайно чувствительны к сниже-
нию рН окружающей их внеклеточной жидкости. Это происходит в том случае, если 
двуокись углерода диффундирует через гематоэнцефалический барьер, через который 
растворенная двуокись углерода в отличие от ионов водорода и гидрокарбоната про-
никает легко. По составу внеклеточная жидкость аналогична спинномозговой. 

Артериальная гипоксемия тоже усиливает вентиляцию легких за счет воз-
действия на периферические хеморецепторы, локализованные в каротидных тельцах. 
Этот гипоксический раздражитель обычно относительно слаб и не стабилен, но при 
хронической гипоксемии, например после подъема на большую высоту, может домини-
ровать. У больных с хронической дыхательной недостаточностью это состояние часто 
наступает после ингаляции кислорода, что может обусловить гиповентиляцию и нако-
пление двуокиси углерода. 

Уровень рН артериальной крови влияет на легочную вентиляцию независимо от 
Рсо2 поэтому она может усиливаться при метаболическом ацидозе, несмотря на сниже-
ние Рсо2 в артериальной крови. 

На вентиляцию при определенных обстоятельствах влияют также рефлексы с ле-
гочных рецепторов растяжения, рецепторов раздражения и рецепторов, ло-
кализованных в стенке альвеол ( юкстакапиллярные, или j- рецепторы). 

Гиповентиляция.  По мере достижения альвеол из вдыхаемого воздуха удаляется 
кислород, а из крови к нему добавляется двуокись углерода. Концентрация, или 
парциальное давление, в альвеолах зависит от соотношения между двумя процессами. 
С одной стороны, удаление кислорода ( или дополнительное поступление двуокиси уг-
лерода) из альвеолярного газа определяется метаболическими потребностями орга-
низма. С другой стороны, дополнительное поступление кислорода ( или двуокиси уг-
лерода) в альвеолярный газ зависит от величины вентиляции альвеол. Следователь-
но, если альвеолярная вентиляция низка по отношению к потреблению кислорода и 
выделению двуокиси углерода, то парциальное давление кислорода в альвеолярном 
газе и артериальной крови снижается, а двуокиси углерода повышается. В этом и 
состоит сущность гиповентиляции. 

Гиповентиляцию обычно вызывают заболевания, не связанные с дыхательными 
путями, поэтому она часто наступает у лиц, функция легких у которых не нарушена. 
Среди ее причин можно назвать угнетение дыхательного центра лекарственными сред-
ствами или анестетиками, повреждение продолговатого мозга в результате какого-
либо заболевания, болезни, при которых в патологический процесс вовлекаются нер-
вы мышц грудной клетки или сами мышцы, травмы стенки грудной клетки, обструкцию 
воздухоносных путей. Поскольку легкие часто, хотя и не всегда, не изменены, про-
гноз обычно благоприятный после устранения причины гиповентиляции. Следует заме-
тить, что она всегда вызывает как гипоксемию, так и гиперкапнию ( первую можно 
купировать добавлением во вдыхаемый воздух кислорода). Гиперкапнию корригируют 
путем повышения легочной вентиляции, например с помощью аппарата искусственного 
дыхания. 

Более детально о заболеваниях, приводящих к гиповентиляции, см. в гл. 215. 



Гипервентиляция.  При чрезмерно большой по отношению к скорости образования 
в организме двуокиси углерода альвеолярной вентиляции Рсо2 в артериальной крови 
снижается. Это состояние отмечают при метаболическом ацидозе, например при уре-
мии, когда хеморецепторы реагируют на низкое значение рН крови. Гипервентиляция 
сопровождает также приступ истерии. Более подробно она обсуждается в гл. 215. 
Нарушение дыхания, а именно диспноэ, следует четко дифференцировать от гиперпноэ 
( см. гл. 26). 

Диффузия через барьер «кровь — газ» 

 

Кислород и двуокись углерода проходят через барьер, разделяющий кровь и 
газ, путем простой физической диффузии, т. е. из области высокого парциального 
давления в область низкого, подобно ручью, стекающему по склону. Рассмотрим, ка-
ким образом эритроцит попадает в легочный капилляр. Парциальное давление кисло-
рода в смешанной венозной крови ( в легочной артерии) составляет примерно 40 мм 
рт. ст., поэтому после попадания эритроцита в капилляр Ро2 в альвеолярном газе 
на расстоянии менее 1 мкм от эритроцита уже становится приблизительно 100 мм рт. 
ст. Таким образом, кислород быстро проникает через барьер в эритроцит, чтобы со-
единиться с гемоглобином, в результате чего повышается Ро2. Разница давлений ки-
слорода в эритроците и альвеолярном газе уменьшается и скорость его диффузии 
снижается. Однако в норме диффузионные свойства альвеолярной мембраны настолько 
совершенны, что при высокой скорости связывания гемоглобином кислорода эритроцит 
не успевает пробыть в капилляре 1/3 требуемого времени, как Ро2 в нем достигает 
значений альвеолярного газа. Подобная скорость диффузии кислорода вытекает из 
формы кривой его диссоциации: почти плоская верхняя ее часть ( см. рис. 283-4) 
свидетельствует о том, что стимулирующая процесс разница давлений поддерживается 
до тех пор, пока почти весь кислород не перейдет через барьер. Таким образом, в 
норме заметной разницы Рог альвеолярного газа и крови, находящейся в конце ле-
гочного капилляра, нет. Легкие действительно обладают большим диффузионным ре-
зервом. 

Два фактора: физическая нагрузка и альвеолярная гипоксия — приводят к на-
пряжению диффузионного процесса. При тяжелой физической работе период нахождения 
эритроцитов в легочных капиллярах заметно сокращается ( возможно, на 1/3 или на-
половину от такового в покое), поэтому сокращается и время, в течение которого 
происходит процесс диффузии. Даже в этой ситуации парциальное давление кислорода 
в капиллярной крови почти достигает значений, характерных для альвеолярного га-
за. Исключение может составлять очень изнурительная физическая работа. Дополни-
тельное напряжение диффузионного процесса происходит при поступлении в легкие 
газовой смеси с низким содержанием кислорода, в результате чего его парциальное 
давление в альвеолах снижается. Поскольку разница давлений кислорода в газе•и 
проходящем по капилляру эритроците уменьшена, скорость перехода кислорода через 
мембранный барьер замедлена. Есть данные, свидетельствующие о том, что из- за не-
адекватной диффузии газа через легочные капилляры при тяжелой физической нагруз-
ке и вдыхании воздуха с очень низким парциальным давлением кислорода ( например, 
в условиях высокогорья) снижается его парциальное давление и в артериальной кро-
ви. Обычно оспаривают тот факт, что перенос двуокиси углерода ограничивается 
диффузией через альвеолярную мембрану из- за заметно большей скорости его диффу-
зии в ткани. Согласно данным современных исследований, это бывает не всегда так. 

Измерение диффузионной способности легких.  Диффузионную способность легких 
измеряют с помощью окиси углерода. Обследуемый вдыхает воздух с небольшой кон-
центрацией ( примерно 0,1%) окиси углерода, после чего на основании разницы ее 
концентраций во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе рассчитывают скорость ее поступ-
ления в кровь. Измерения можно проводить при однократной задержке дыхания в те-
чение 10 с или 1 мин более спокойного дыхания. В том и другом случае диффузион-
ную способность легких выражают в миллилитрах окиси углерода, поглощенных легки-
ми в минуту на каждый 1 мм рт. ст. ее парциального давления в альвеолярном газе. 
В норме она составляет 20 ( в состоянии покоя)—60 ( при физической нагрузке) 
мл/( мин- мм рт. ст.) и более. 

Необычная способность крови поглощать окись углерода послужила причиной ее 
выбора для подобных измерений. Эта способность крови означает, что заметное ко-
личество окиси углерода может соединиться с гемоглобином при ее чрезмерно низком 



парциальном давлении. В итоге повышение Рсо в эритроцитах по мере их продвижения 
по легочным капиллярам оказывается незначительным, и количество газа, поступив-
шего в кровь, зависит только от диффузионных свойств альвеолярной мембраны и 
скорости соединения окиси углерода с гемоглобином. 

Эта скорость зависит от Ро2 в альвеолах. Измеряя поглощение окиси углерода 
при разном парциальном давлении кислорода во вдыхаемом воздухе, можно определить 
как диффузионную способность самой альвеолярной мембраны, так и объем крови в 
капиллярных легких. Необходимо учитывать, что у курильщиков уровень карбоксиге-
моглобина в крови может оказаться выше. 

Метод измерения уровня поглощения окиси углерода относительно прост, по-
этому нет проблем, связанных с изменениями диффузионной способности здоровых 
легких в разных условиях. Насколько поглощение окиси углерода отражает истинную 
диффузию газов в альвеолярных мембранах и капиллярной крови у тяжелобольных, 
сказать очень трудно. Причина состоит . в том, что неравномерность в вентиляции, 
диффузионных характеристиках альвеолярных мембран и распределения кровотока в 
легких влияет на поглощение окиси углерода непредсказуемым образом. В связи с 
этим специалисты ( особенно в клиниках европейских стран) иногда оперируют терми-
ном « коэффициент передачи» и считают, что этот тест следует воспринимать в каче-
стве метода изучения скорее эффективности газообмена в легких, нежели их диффу-
зионной способности. 

Нарушение процесса диффузии.  Диффузионные свойства альвеолярной мембраны 
зависят от ее толщины и площади поверхности. Исходя из этого, диффузионная спо-
собность легких бывает снижена при заболеваниях, сопровождающихся увеличением 
толщины мембраны, например при диффузном интерстициальном фиброзе легких ( см. 
гл. 209), саркоидозе ( см. гл. 270), асбестозе ( см. гл. 204) и карциноматозе аль-
веолярных клеток ( см. гл. 213). Как уже упоминалось, диффузионная способность 
легких снижается при уменьшении площади альвеолярных мембран, что отмечают после 
пневмэктомии и при эмфиземе. Кроме того, диффузионная способность снижается при 
уменьшении объема крови в легочных капиллярах или числа эритроцитов в ней. То же 
самое происходит при анемии или таких заболеваниях, как эмболия легких. 

Значение нарушения процесса диффузии газов как причины гипоксемии в тече-
ние продолжительного времени служило предметом дискуссий. Заболевания легких, 
например диффузный интерстициальный фиброз, при которых при микроскопии опреде-
ляется утолщение стенок альвеол, позволили считать, что гипоксемия всегда обу-
словлена нарушением процесса диффузии. С этой целью был введен новый легко запо-
минающийся термин « альвеолярно- капиллярный блок». Однако результаты недавно про-
веденных исследований свидетельствуют о том, что у этих больных нарушение про-
цесса диффузии не служит основной причиной гипоксемии. Трудно представить нор-
мальный кровоток и достаточную вентиляцию в альвеолах, стенки которых утолщены. 
Согласно результатам исследований, в которых имелась возможность оценить степень 
нарушения вентиляционно- перфузионного равновесия у больных с интерстициальным 
заболеванием легких, вдыхающих многокомпонентный инертный газ, гипоксемия в сос-
тоянии покоя обусловлена неравномерностью легочной вентиляции и кровотока. Одна-
ко во время физической нагрузки развитие гипоксемии, по- видимому, частично свя-
зано с нарушением процесса диффузии. Таким образом, гипоксемия у больных с так 
называемым альвеолярно- капиллярным блоком в основном должна рассматриваться как 
следствие вентиляционно- перфузионного несоответствия. 

 

Кровоток 

 

Смешанная венозная кровь поступает в легочные капилляры непосредственно из 
правого отдела сердца, поэтому общий легочный кровоток у здорового взрослого че-
ловека равен сердечному выбросу, т. е. 5—6 л/ мин. Как можно видеть из рис. 200-
1, объем свежего воздуха, поступающего в альвеолы каждую минуту, т. е. альвео-
лярная вентиляция, составляет примерно 5 л. Таким образом, общее отношение вели-
чины альвеолярной вентиляции к величине сердечного выброса, или так называемого 
вентиляционно- перфузионное отношение, составляет примерно единицу. 

Несмотря на примерно одинаковый объем свежего воздуха и крови, поступающих 
в альвеолы каждую минуту, газообмен в любой конкретный момент вре мени различен. 



В то время, как объем альвеолярного газа к концу выдоха в норме составляет 2—3 
л, объем крови в капиллярах составляет всего 70 мл. 

Давление в малом круге кровообращения в течение продолжительного времени 
было предметом обсуждения кардиологов, однако, как оказалось, оно имеет важное 
значение и для процесса газообмена в легких. В норме в положении человека стоя 
давление в легочных артериях необходимо лишь для того, чтобы кровь поднялась до 
уровня верхушки легкого. Если ее давление снижается, например при геморрагиче-
ском шоке, то верхние отделы легких не перфузируются и газообмен в них нарушает-
ся. Колебания давления в легочных венах также влияют на распределение кровотока 
в легких. 

 

Взаимоотношения вентиляции и перфузии 

 

Было бы значительно проще, если бы все функциональные единицы легкого « ве-
ли себя» одинаково. Однако в реальности легкие — это не гомогенная структура, 
поэтому различия « в поведении» миллионов легочных единиц во многом определяют 
развитие гипоксемии и гиперкапнии. Даже в здоровом легком существуют заметные 
регионарные различия между кровотоком и вентиляцией, что влияет на газообмен. 
При заболевании эта неоднородность становится очень выраженной и может в конеч-
ном счете вызвать дыхательную недостаточность. 

Распределение легочного кровотока в норме.  Измерить регионарное распреде-
ление кровотока и вентиляции можно с помощью радиоактивных газов. Один из мето-
дов исследования основан на использовании инертного газа ксенона-133. Для изме-
рения кровотока определенный объем ксенона, растворенного в изотоническом рас-
творе хлорида натрия, вводят в периферическую вену. Как только ксенон поступит в 
легкие, он переходит в альвеолярный газ, поскольку с трудом растворим в жидко-
сти. Больного просят задержать дыхание и в этот момент с помощью внешних счетчи-
ков замеряют уровень излучения. Для того чтобы определить величину вентиляции, 
больной должен однократно вдохнуть радиоактивный газ, после чего у него измеряют 
его распределение. В том и другом случае измерение, проводимое после повторного 
вдыхания ксенона, позволяет сделать поправку на легочный объем. 

У здорового человека, находящегося в положении стоя, кровоток на единицу 
объема легких обычно быстро снижается по вертикали, достигая очень низкого уров-
ня в области верхушки. Подобное распределение кровотока прекращается после изме-
нения положения тела или при физической нагрузке. В положении обследуемого лежа 
на спине кровоток в области верхушки легкого одинаков, но в задних ( зависимых) 
отделах он выше, чем в передних. Эффективнее всего зависимые отделы легкого пер-
фузируются в положении человека на боку. Во время физической работы, выполняемой 
в положении вертикально, кровоток усиливается в области верхушки и основания 
легких, при этом начинает увеличиваться общий кровоток в области верхушек. 

Причина неравномерного распределения кровотока заключается в различиях 
гидростатического давления в разных отделах легкого. Уникальность легочного кро-
вотока состоит в том, что кровь и воздух разделены тончайшей мембраной, общая 
длина которой по вертикали составляет 30 см. В связи с этим гидростатический эф-
фект, созданный высоким столбом крови, определяет диаметр мелких сосудов. Рас-
пределение кровотока в легких зависит от относительных величин давления в легоч-
ных артериях, венах и альвеолах. В частности, если давление снижается в легочных 
артериях ( например, при шоке или наркозе) или повышается в альвеолах ( во время 
вентиляции легких под избыточным давлением), то кровоток распределяется еще бо-
лее неравномерно. Болезни сердца и легких также влияют на распределение кровото-
ка в легких. 

Вентиляция в норме.  Вентиляция в легких усиливается в положении человека 
стоя, хотя ее изменения менее заметны, чем изменения кровотока. Распределение ' 
объема вентиляции в состоянии покоя у здорового человека изменяется при неболь-
ших легочных объемах. Так, после того, как здоровый человек, сделав как можно 
более полный выдох ( до остаточного объема легких), начнет постепенно, небольшими 
порциями вдыхать воздух, в начале вдоха в нижние отделы легких воздух поступает 
в очень небольшом количестве, в то время как верхние отделы достаточно вентили-
руются. Однако перед достижением нормального легочного объема, характерного для 



состояния покоя ( функциональная остаточная емкость), распределение объема венти-
ляции изменяется на противоположный, т. е. нижние отделы легких начинают венти-
лироваться эффективнее верхних. Этот признак сохраняется вплоть до достижения 
максимальных объемов легких. Слабую вентиляцию зависимых отделов легких отличают 
при низких объемах легкого и нахождении обследуемого в разных положениях ( на 
спине, стоя, лежа на боку). Это имеет важное практическое значение для тех си-
туаций, когда легочный объем у больного снижен, например в результате ожирения 
или при операциях на органах брюшной полости. Поскольку зависимые отделы легких 
перфузируются наиболее эффективно, нарушения газообмена могут быть выраженными.            
, 

В норме неравномерное распределение объема вентиляции обусловлено массой 
легких и их расположением в грудной полости. Давление, способствующее расправле-
нию легких, ниже в зависимых отделах, поскольку именно они обеспечивают механи-
ческую поддержку расположенных выше отделов. В связи в этим внутриплевральное 
давление в нижних отделах оказывается менее отрицательным, чем в верхних. Причи-
на более интенсивной вентиляции зависимых отделов при нормальных объемах легких 
двоякая. Во- первых, альвеолы в них в покое имеют меньший объем. Во- вторых, их 
объем увеличивается относительно больше за счет повышенной растяжимости. В то же 
время при небольших объемах легкого его зависимые отделы слабо вентилируются из-
за того, что действующие на них силы слишком малы для того, чтобы заполнить их 
воздухом. На самом деле в подобных ситуациях воздухоносные пути, подходящие к 
альвеолам, могут быть перекрыты и воздух в них не поступает. 

Объем нижних отделов легких при закрытых воздухоносных путях называют за-
крытым. У молодого здорового человека он значительно меньше функциональной оста-
точной емкости. Однако по мере взросления человека, особенно при хроническом об-
структивном заболевании легких, закрытый объем увеличивается и в какой- то момент 
оказывает свое отрицательное влияние на нормальный дыхательный объем. В итоге у 
здорового человека престарелого возраста и у больных с хроническим бронхитом или 
эмфиземой в состоянии покоя воздухоносные пути нижних отделов легких нередко за-
крыты, что обусловливает их слабую вентиляцию и нарушение газообмена. 

Закрытый объем легких можно измерить методом однократного вдыхания азота 
( см. раздел « Определение неравномерности вентиляции легких»). Есть отдельные 
данные о том, что измерение закрытого объема — чувствительный метод ранней диаг-
ностики болезней мелких воздухоносных путей. Правда, это до настоящего времени 
остается предметом дискуссий. 

Вентнляционно- перфузионные отношения.  Как уже сообщалось, при существенном 
увеличении в легких, находящихся в состоянии покоя, кровотока в направлении 
сверху вниз изменения вентиляции менее выражены. В результате вентиляционно-
перфузионное отношение варьирует от больших значений в области верхушек до малых 
в основании. Это отношение имеет ключевое значение, поскольку определяет газооб-
мен в любом отделе легких. Как уже отмечалось, парциальное давление в альвеоляр-
ном газе ( а следовательно, и в концевом капилляре) кислорода зависит от соотно-
шения скоростей его удаления с кровью и возмещения за счет вентиляции. В связи с 
этим при постепенном снижении вентиляции на фоне кровотока на прежнем уровне по-
степенно снижается и парциальное давление кислорода в альвеолярном газе. Предел 
наступает в момент прекращения вентиляции в структурной единице легкого и вырав-
нивании парциального давления кислорода в альвеолах и венозной крови. В этой си-
туации вентиляционно- перфузионное отношение равно нулю. Напротив, при по-
степенном снижении перфузии парциальное давление кислорода повышается. Предел 
его повышения наступает, когда структурная единица легкого не перфузируется и 
парциальное давление кислорода в альвеолярном газе соответствует таковому во 
вдыхаемом воздухе. В этом случае вентиляционно- перфузионное отношение беспре-
дельно. 

Таким образом, главнейшим фактором, определяющим парциальное давление ки-
слорода, служит вентиляционно- перфузионное отношение, что справед ливо и в отно-
шении парциального давления двуокиси углерода и других газов, которые могут на-
ходиться в легких. Значительное регионарное различие газообмена в легких здоро-
вого человека, находящегося в состоянии покоя, обусловлено неравномерностью вен-
тиляционно- перфузионного отношения. 

Общий газообмен.  Несмотря на то что регионарные различия в газообмене 
представляют интерес, большее значение имеет влияние неравномерного венти-
ляционно- перфузионного отношения на общий газообмен, т. е. способность легких 



потреблять кислород и выделять двуокись углерода. Причина нарушения газообмена 
при неравномерности распределения вентиляции и кровотока заключается в том, что 
легочные единицы, чрезмерно ( по отношению к вентиляции) перфузируемые, а следо-
вательно, с низким парциальным давлением кислорода, влияют на непропорциональ-
ность поступления крови в артериальную сеть. В итоге Рог в артериальной крови 
под влиянием менее оксигенированной крови снижается. Точно так же из- за относи-
тельно высокого парциального давления в этих легочных единицах двуокиси углерода 
ее парциальное давление в артериальной крови также имеет тенденцию к повышению. 
Неравномерность распределения вентиляционно- перфузионных отношений как бы созда-
ет барьер между кровью и газом, вследствие чего Ро2 в артериальной крови снижа-
ется, а Рсо2 повышается. Влияние неравномерности распределения вентиляционно-
перфузионных отношений Ро2 в артериальной крови усиливается нелинейным характе-
ром кривой диссоциации кислорода. 

Неоднократность вентиляционно- перфузионного отношения в здоровых легких 
незначительно влияет на общий газообмен. Парциальное давление кислорода в арте-
риальной крови снижается всего на несколько миллиметров ртутного столба, а дву-
окиси углерода — повышается менее чем на 1 мм рт. ст. или не изменяется. Оба яв-
ления можно наблюдать при увеличении общей вентиляции легких, а следовательно, 
при общем увеличении вентиляционно- перфузионного отношения. Действительно, объем 
общей вентиляции в норме устанавливается дыхательным центром продолговатого моз-
га через парциальное давление двуокиси углерода в артериальной крови. Таким об-
разом, если неравномерность вентиляционно- перфузионного отношения способствует 
повышению Ро2 в артериальной крови, то оно достигнет исходного уровня за счет 
усиления дыхания с последующим повышением общей вентиляции. 

При болезнях легких влияние неравномерности распределения вентиляционно-
перфузионных отношений на газообмен может оказаться очень выраженным, что обу-
словлено большей их неравномерностью по сравнению со здоровыми легкими. Парци-
альное давление в артериальной крови может снижаться на 50 мм рт. ст. и более, 
причем оно не нормализуется при усилении вентиляции. Однако Рсо2 часто остается 
в пределах нормы в связи с увеличением общей вентиляции. Причина, по которой при 
усилении легочной вентиляции при болезнях легких в артериальной крови снижается 
Рсо2 и не нормализуется Ро2 состоит в том, что кривые диссоциации другого газа 
имеют разную форму. Если объем легочной вентиляции не увеличен, Pco 2 остается 
повышенным. 

При генерализованных болезнях легких неравномерность вентиляционно-
перфузионных отношений служит наиболее распространенной причиной гипоксии и ги-
перкапнии. 

Определение неравномерности вентиляционно- перфузионных отношений.  К сожа-
лению, трудно получить исчерпывающую информацию о типе распределения вентиляции 
и кровотока при болезни легких. Детекторы, регистрирующие излучение радиоактив-
ного газа, не обеспечивают достаточной информацией, так как они « видят» относи-
тельно большие зоны легких, в то время как неравномерность вентиляции и кровото-
ка происходит в основном на микроскопическом уровне. Самый простой метод опреде-
ления неравномерности вентиляционно- перфузионных отношений заключается в анализе 
составов выдыхаемого воздуха и артериальной крови. 

Одним из ценных методов измерения подобного рода служит определение разли-
чия парциального давления в альвеолах артериальной крови. Суть его заключается в 
вычленении артериального Ро2 из так называемого идеального значения альвеолярного 
Ро2. Последняя величина представляет собой давление, которое должно было быть в 
легких при отсутствии неравномерности вентиляционно- перфузионных отношений. Для 
ее расчета используют величину артериального Ро2 и дыхательный коэффициент. Де-
тально методы расчета приводятся в специальной литературе. 

Увеличение альвеолярно- артериальных различий Ро; обусловливается как чрез-
мерно малым, так и большим вентиляционно- перфузионным отношением. Метод позволя-
ет выяснить роль каждого из перечисленных изменений в механизме нарушения газо-
обмена. Для легочных единиц с малым вентиляционно- перфузионным отношением можно 
рассчитать физиологический шунт. Для этого допускают, что в целом гипоксемия 
обусловлена прохождением крови через невентилируемые альвеолы ( естественно, это 
допущение слишком упрощает механизм явления). Расчет производят с помощью моди-
фицированного уравнения шунта. 



Роль легочных единиц с чрезмерно большим вентиляционно- перфузионным отно-
шением оценивают методом расчета физиологически мертвого пространства. В этом 
случае допускают, что в целом снижение Рсо2 в выдыхаемом воздухе обусловлено не-
перфузируемыми альвеолами и анатомически мертвым пространством. При расчете 
пользуются уравнением, описывающим мертвое пространство. Детали метода см. в 
специальной литературе. 

Другой метод измерения вентиляционно- перфузионной неравномерности состоит 
в длительном введении в венозную кровь шести инородных инертных газов. После 
достижения устойчивого газообмена в артериальной крови и выдыхаемом воздухе оп-
ределяют парциальное давление введенных газов. 

На основании полученной информации получают данные о стойком распределении 
вентиляционно- перфузионных отношений. У лиц молодого возраста диапазон распреде-
ления этих величин очень узок и составляет примерно единицу. При хроническом об-
структивном заболевании легких и астме очень часто отмечают бимодальное распре-
деление отношений, причем большое количество крови при этом поступает к легочным 
единицам с малым вентиляционно- перфузионным отношением. 

Измерение неравномерности распределения вентиляции.  Поскольку трудно опре-
делить неравномерность распределения вентиляционно- перфузионных отношений, не-
редко используют более простой метод измерения неравномерности вентиляции лег-
ких. Конечно, теоретически возможно, что у больного расхождение между вентиляци-
ей и кровотоком отсутствует, но на практике это не встречается. 

Простейший метод измерения неравномерности вентиляции в легких заключается 
в тесте на вымывание азота после его однократного вдыхания. Для этого больной 
однократно вдыхает чистый кислород в количестве, соответствующем жизненной емко-
сти легких, а затем делает полный выдох. Малоинерционный датчик, расположенный в 
загубнике, измеряет концентрацию азота в выдыхаемом воздухе и объем последнего. 
После выдоха 750 мл воздуха ( объем, достаточный для вентиляции анатомически 
мертвого пространства) в следующих 500 мл выдыхаемого воздуха определяют увели-
ченную концентрацию азота. У здорового человека она составляет 1,5%. Однако у 
больного с неравномерной вентиляцией концентрация азота повышается быстрее пото-
му, что степень его разбавления за счет вдыхаемого кислорода колеблется в разных 
отделах легких. Другой причиной служит то, что недостаточно вентилируемые отде-
лы, в которые поступает малое количество кислорода, а следовательно, содержится 
большое количество азота, опорожняются последними. Это простой, быстрый и полез-
ный тест, который позволяет определить и объем закрытия. 

Неравномерность вентиляции определяют также методом вымывания азота при 
многократном вдыхании его, но в настоящее время им пользуются лишь в исследова-
тельских целях. 

Неравномерность вентиляционно- перфузионного отношения при болезнях легких.  
Фактически при всех генерализованных болезнях легких, таких как эмфизема, хрони-
ческий бронхит, диффузный интерстициальный фиброз и пневмокониоз, происходит ра-
зобщение вентиляции и кровотока. До настоящего времени еще мало известно о ха-
рактере неравномерности вентиляционно- перфузионных отношений при этих состояни-
ях, хотя нетрудно представить, например, что фиброзированный или буллезный очаг 
затрудняет как вентиляцию, так и кровоток. 

Известно, что недостаточно вентилируемые отделы легкого недостаточно и 
перфузируются. Одна из причин этого заключается в механическом воздействии пато-
логического очага на тот и другой процесс. Однако существуют и другие, физиоло-
гические, механизмы несоответствия вентиляции и перфузии. Один из них обусловли-
вает уменьшение кровотока в участке гипоксии со слабой вентиляцией. Точно меха-
низм этого явления неизвестен, но, по- видимому, играет роль местная реакция на 
альвеолярную гипоксию, что подтверждается на изолированном денервированном лег-
ком. Другой механизм заключается в ослаблении вентиляции. вследствие обструкции 
ветви легочной артерии. Происходит это, очевидно, из- за увеличения сопротивления 
в мелких воздухоносных путях вследствие снижения в них парциального давления 
двуокиси углерода. У человека этот механизм функционирует слабо. 

Насколько эти механизмы « работают» на практике — неизвестно. Однако у 
больных с генерализованным заболеванием легких бронхолитические и сосудо-
расширяющие средства усиливают состояние гипоксемии. Например, у некоторых боль-
ных с хроническим обструктивным заболеванием легких и бронхиальной астмой изо-
протеренол ( в аэрозоле), адреналин и аминофиллин ( в инъекциях) снижают парциаль-



ное давление кислорода в артериальной крови. Возможно, одним из свойств этих 
препаратов является их способность противодействовать активным процессам, на-
правленным на уменьшение вентиляционно- перфузионной неравномерности. 

 

Механика дыхания 

 

Механика дыхания представляет собой функцию легких, которую легче всего 
определить и которая наиболее информативна на практике. Серьезное нарушение 
функции легких почти всегда сопровождается снижением их вентиляторной способно-
сти. 

Легкие и грудная клетка.  Легкие эластичны по своей природе и, если их не 
поддерживать в расправленном состоянии, спадаются. Давление в них ( альвеолярное 
давление) к концу вдоха или выдоха при открытой голосовой щели соответствует ат-
мосферному, а вне легкого ( внутриплевральное давление) меньше атмосферного, т. 
е. отрицательное. Это обеспечивает наполнение легких воздухом и обусловлено тем, 
что стенка грудной клетки, тоже эластичная, движется кнаружи, тогда как легкие 
склонны к спадению. При попадании воздуха в плевральное пространство и развитии 
пневмоторакса легкие спадаются, а стенка грудной клетки перемещается кнаружи. 

Дыхательные мышцы.  Основной дыхательной мышцей служит диафрагма — тонкая 
куполообразная пластина, прикрепленная к нижним ребрам и позвоночнику. Иннерва-
цию диафрагмы обеспечивает чревный нерв, ветви которого берут начало от III, IV 
и V сегментов спинного мозга. При сокращении диафрагмы органы брюшной полости 
перемещаются вниз и вперед, в результате чего вертикальный размер грудной полос-
ти увеличивается. Кроме того, края ребер поднимаются и выступают вперед, что 
способствует увеличению и поперечного ее диаметра. 

В норме при спокойном дыхании купол диафрагмы опускается примерно на 1 см, 
но во время форсированного вдоха и выдоха — до 10 см. При параличе он во время 
вдоха смещается скорее вверх, чем вниз, из- за снижения внутригрудного давления. 
Это явление известно под названием парадоксального движения диафрагмы и выявля-
ется при флюороскопии, когда врач просит больного вдыхать через нос. 

Наружные межреберные мышцы соединяют ребра и имеют направление вниз и впе-
ред. При их сокращении ребра перемещаются соответственно вниз и вперед, увеличи-
вая как латеральный, так и переднезадний размер грудной клетки. Латеральный ее 
размер увеличивается и за счет весельных движений ребер. Иннервация данных мышц 
осуществляется межреберными нервами, выходящими из спинного мозга на одном с 
чревным нервом уровне. Из- за высокой функциональной эффективности диафрагмы па-
ралич только межреберных мышц существенным образом не влияет на процесс дыхания. 

К вспомогательным дыхательным мышцам относят лестничную, поднимающую пер-
вые два ребра, и грудиноключично- сосцевидную, поднимающую грудину. Во время спо-
койного дыхания эти мышцы либо малоактивны, либо совсем не участвуют в процессе 
дыхания, но при физической нагрузке они могут сокращаться очень интенсивно. К 
остальным мышцам, играющим минимальную роль в акте дыхания, относят m. alae 
nasi, сокращающие и расширяющие крылья носа, и мелкие мышцы головы и шеи. 

Выдох при спокойном дыхании происходит пассивно. После активного рас-
ширения во время вдоха легкие и стенка грудной клетки стремятся занять положение 
равновесия. При физической нагрузке и гипервентиляции выдох становится активным. 
К наиболее важным мышцам, обеспечивающим выдох, относятся прямая, косые и попе-
речная мышцы брюшной стенки. При их сокращении внутрибрюшное давление повышено, 
а диафрагма поднимается. Они сокращаются также при кашле, рвоте, дефекации. 

Внутренние межреберные мышцы, опуская и втягивая внутрь ребра, помогают 
активному выдоху ( действие, противоположное тому, которое оказывают наружные 
межреберные мышцы). В результате объем грудной полости уменьшается. Кроме того, 
они укрепляют межреберные пространства и предупреждают выпячивание стенки при 
физическом напряжении. 

Болезни отрицательно влияют на работу дыхательных мышц. У больных, которым 
приходится затрачивать больше усилий на дыхание, диафрагма может утомляться, в 
результате чего вентиляция легких становится неадекватной, в них накапливается 



двуокись углерода. У некоторых больных усталость диафрагмы играет большую роль в 
развитии дыхательной недостаточности. 

У некоторых новорожденных слабо скоординирована активность разных ды-
хательных мышц, что может стать причиной синдрома внезапной смерти ( см. гл. 
215). 

Растяжимость.  Этот термин используют для обозначения эластических свойств 
легких и грудной стенки. В норме при снижении внутриплеврального давления на 1 
см вод. ст. объем легких увеличивается примерно на 200 мл. В этом случае гово-
рят, что растяжимость ( податливость) легких составляет 200 мл/ см вод. ст. В дей-
ствительности эта цифра обозначает легочный объем в состоянии покоя. При больших 
объемах растяжимость легких уменьшается. Более полное представление об эластиче-
ских свойствах легких получают при определении зависимости давление — объем во 
всем диапазоне легочных объемов^, в связи с чем специалисты многих лабораторий 
функциональной легочной диагностики предпочитают проводить именно его. Растяжи-
мость грудной клетки у здорового человека примерно соответствует растяжимости 
легких. Следовательно, суммарная растяжимость легких и грудной клетки составляет 
около 100 мл/ см вод. ст. 

Растяжимость легких зависит от массы тканей, вовлеченной в дыхательный 
процесс. Например, при одном и том же изменении внутриплеврального давления одна 
доля легкого не будет изменяться в объеме в той мере, в какой изменяется целое 
легкое. В результате растяжимость иногда соотносят с объемом легких и называют 
удельной растяжимостью. 

В норме эластичность легкого частично зависит от эластичности формирующих 
его тканей. Основными двумя их компонентами служат эластин и коллаген. Тот и 
другой находятся в стенках альвеол, вокруг сосудов и бронхов. Полагают, что эла-
стические свойства легких обусловлены скорее не простым удлинением этих волокон, 
а их геометрическим строением. Аналогию можно провести с нейлоновым чулком, ко-
торый легко растягивается благодаря вязке, тогда как само по себе нейлоновое во-
локно растягивается с трудом. Изменения эластичности легких по мере взросления 
человека и при эмфиземе, по- видимому, обусловлены нарушением конфигурации эла-
стических элементов ткани. 

Другим важным компонентом, определяющим эластичность легких, служит по-
верхностное натяжение, создаваемое жидкостью, выстилающей внутреннюю поверхность 
альвеол. Легкие можно рассматривать как орган, состоящий из 300 млн мельчайших 
пузырьков, стремящихся к спадению, подобно тому, как это происходит с мыльным 
пузырем на конце соломинки ( пример явно упрощенный). Силы поверхностного натяже-
ния направлены на сокращение поверхности пузырька, а следовательно, и его объе-
ма, поэтому они играют роль в обеспечении эластических свойств легких. Однако 
некоторые клетки, выстилающие альвеолы, выделяют фосфолипид, уменьшающий поверх-
ностное натяжение до крайне низ ких величин, особенно при небольших объемах лег-
кого. Это вещество называют сурфактантом. Процесс уменьшения поверхностного на-
тяжения имеет огромное физиологическое значение, поскольку помогает поддерживать 
стабильность альвеол и предотвращает образование ателектазов. У здорового чело-
века примерно половина силы эластической отдачи легких представлена силами по-
верхностного натяжения. 

Точный состав легочного сурфактанта неизвестен, но важным его составляющим 
служит дипалмитоилфосфатидилхлорин. Его секретируют альвеолярные клетки 2- го ти-
па. При электронной микроскопии в клетках можно видеть осмиофильные пластинки, 
выступающие в полость альвеолы и превращающиеся в сурфактант. Некоторое количе-
ство сурфактанта можно « вымыть» из легкого с помощью изотонического раствора 
хлорида натрия. Сурфактант образуется на довольно поздних стадиях внутриутробно-
го развития плода, поэтому у недоношенных людей его недостаточно, что обусловли-
вает у них синдром дыхательной недостаточности ( болезнь гиалиновых мембран). 

Эластичность легких изменяется при многих болезнях. Она уменьшается при 
диффузном фиброзе легких, утолщении плевры, рубцевании туберкулезных очагов в 
результате лечения, ателектазах. При болезнях сердца ( стеноз митрального клапа-
на, недостаточность левого желудочка) эластические свойства легких также снижа-
ются, хотя часто бывает трудно четко установить, за счет чего уменьшен объем ле-
гочной вентиляции: в результате отека дыхательных путей или же нарушения эла-
стичности ткани. При эмфиземе и у лиц пожилого возраста легкие становятся более 



растяжимыми и отличаются чрезмерно большим объемом при нормальном внутриплев-
ральном давлении. 

Динамической растяжимостью легких называют растяжимость в конце вдоха и 
выдоха. У здорового человека она соответствует статической растяжимости, о кото-
рой уже сообщалось. Однако при болезнях легких динамическая растяжимость стано-
вится меньше, потому что из- за увеличенного сопротивления дыхательных путей не-
которые отделы легкого к концу вдоха не заполняются полностью. Изменение динами-
ческой растяжимости может быть использовано для выявления повышенного сопротив-
ления воздухоносных путей. 

Сопротивление дыхательных путей.  Выше были рассмотрены только статические 
силы, участвующие в процессе расширения легких. Однако во время вентиляции для 
продвижения воздуха по дыхательным путям необходимы дополнительные, направленные 
на преодоление сопротивления потоку силы. Сопротивление выражают как разницу 
давлений в альвеолах и полости рта на единицу скорости воздушного потока. В нор-
ме при спокойном дыхании сопротивление дыхательных путей составляет 1—2 см вод. 
ст. на 1 л/ с. По мере повышения скорости воздушного потока сопротивление усили-
вается. 

До последнего времени считали, что основным местом, где создается сопро-
тивление потоку воздуха, служат мелкие воздухоносные пути. В настоящее время ус-
тановлено, что основная часть сопротивления создается в бронхах среднего разме-
ра. На долю бронхиол диаметром менее 2 мм приходится 20% от общей величины со-
противления дыханию, что связано с очень большим числом мелких воздухоносных пу-
тей и большой общей площадью их поперечного сечения. В результате существенное 
увеличение сопротивления в бронхиолах установить обычными функциональными теста-
ми невозможно, и они, как говорят, представляют собой « зону молчания». Известны 
методы выявления изменений в мелких воздухоносных путях. Они включают в себя 
тест с однократным вдыханием азота, измерение закрытого объема и определение 
частотно зависимой растяжимости, т. е. явного уменьшения динамической растяжимо-
сти легких при учащенном дыхании. Имеют ли эти тесты преимущество в выявлении 
ранних нарушений воздухоносных путей перед измерением форсированного объема вы-
доха ( см. раздел « Измерение механических свойств легких»), до сих пор не уста-
новлено. 

На сопротивление дыхательных путей влияют многие факторы. Например, сопро-
тивление выше на выдохе, чем на вдохе, к тому же оно выше при небольших объемах 
легких, так как воздухоносные пути при этом еще не открыты в достаточной мере. 
Однократный глубокий вдох способствует уменьшению сопротивления, но затяжка во 
время курения или вдыхание других раздражающих веществ, напротив, увеличивает 
сопротивление посредством рефлекторного сокращения гладкой мускулатуры в резуль-
тате раздражения их рецепторов. 

Чрезмерно сопротивление дыхательных путей увеличивается во время фор-
сированного выдоха. Причиной этого служит спадение воздухоносных путей, на-
зываемое динамической компрессией. Объясняют его тем, что высокое внутриплев-
ральное давление действует не только на альвеолы, в результате чего они опусто-
шаются, но и на наружную стенку воздухоносных путей, расположенных в грудной по-
лости. В результате давления дыхательных путей скорость воздушного потока на вы-
дохе не зависит от респираторных усилий в большом диапазоне, поскольку чем они 
больше, тем более выражено спадение. У здорового человека этот феномен имеет ме-
сто только при форсированном выдохе. У больных с хроническим бронхитом и эмфизе-
мой подобное состояние возникает значительно чаще. Причиной этого служат заболе-
вание и ослабление стенок дыхательных путей или потеря их опоры за счет радиаль-
ной тракции со стороны тканей, окружающих легкое. К тому же при увеличенной рас-
тяжимости легких, например при эмфиземе, уменьшается разница между альвеолярным 
и внутриплевральным давлением, что обеспечивает выдох в условиях динамической 
компрессии. 

Хронический бронхит и бронхиальная астма сопровождаются усилением со-
противления дыхательных путей при спокойном дыхании. Оно может повыситься во 
много раз по сравнению с нормой и во время клинической ремиссии остается чрез-
мерно высоким. В этом случае объем легких увеличивается в возникают два компен-
саторных механизма: воздухоносные пути открываются в большей степени, ограничи-
вая увеличение сопротивления, а более высокое положительное давление эластиче-
ской отдачи помогает выдоху. 



Работа дыхания.  Для того чтобы легкие и грудная клетка были подвижны, а 
воздух мог проходить по дыхательным путям, требуются работа и потребление дыха-
тельными мышцами кислорода. У здорового человека, если он не выполняет тяжелой 
физической работы, работа, затрачиваемая на дыхание, невелика. Однако при об-
структивной болезни легких сопротивление воздушному потоку в дыхательных путях 
велико даже в состоянии покоя, поэтому работа дыхания в этом случае может быть 
больше в 5—10 раз по сравнению с нормой. При этом затраты кислорода на работу 
дыхания составляют заметную часть от общей величины его потребления. 

Больные, у которых растяжимость легких и грудной стенки уменьшена, за-
трачивают на дыхание больше работы, поскольку более жесткие структуры труднее 
перемещаются. У больного появляется частое поверхностное дыхание, при котором 
уменьшаются затраты кислорода. Однако если дыхание становится слишком поверхно-
стным, воздух совершает только колебательное движение, в результате чего увели-
чивается анатомически мертвое пространство и нарушается газообмен. В итоге дос-
тигается некоторое равновесие. 

Измерение механических свойств легких.  Наиболее ценным методом функ-
циональной диагностики легких служит анализ единичного форсированного выдоха. 
Обследуемый делает полный вдох, а затем как можно сильнее и быстрее выдыхает 
воздух в облегченный спирометр. На рис. 200-2 представлены типичные кривые этого 
теста. У здорового человека общий объем выдоха значителен. Его называют жизнен-
ной емкостью легких, или форсированной жизненной емкостью легких ( ФЖЕЛ). Термин 
«форсированный» добавлен в связи с тем, что объем может быть меньше жизненной 
емкости при медленном выдохе. Около 80% этого объема обследуемый выдыхает в те-
чение 1 с. Это количество воздуха называют форсированным объемом выдоха ( ФОВ1).  

При обструктивной болезни легких, например при хроническом бронхите и эмфиземе, 
ФЖЕЛ уменьшена в связи с тем, что до того, как больной сделает полный выдох, ды-
хательные пути закрываются, ограничивая выдох. Кроме того, ФОВ1 заметно умень-
шен, как и процентное отношение ФОВ/ ФЖЕЛ. Причиной тому служит высокое сопротив-
ление дыхательных путей, замедляющее скорость выдоха. При рестриктивном заболе-
вании легких, например при саркоидозе, ФЖЕЛ уменьшается из- за ограничения расши-
рения легких или грудной стенки. Однако ФОВ1 редко уменьшается пропорционально 
ФЖЕЛ, потому что сопротивление дыхательных путей не изменено. Следовательно, 
процентное отношение ФОВ/ ФЖЕЛ остается в норме или увеличено. Нормальные величи-
ны легочных объемов и результатов спирометрических тестов представлены в прило-
жении. 

На основании форсированного выдоха можно определить другие показатели вен-
тиляторной функции легких. Одна из них — определение максимальной форсированной 
скорости потока воздуха в середине выдоха ( ФСВ25-75%). Ее получают, разделив зна-
чение объема воздуха, равного разнице между 75 и 25% ЖЕЛ, на соответствующее 
время ( рис. 200-2). Этот показатель коррелирует с ФОВ1,  но, по- видимому, более 
чувствителен для определения закупорки воздухоносных путей на ранней стадии об-
структивной болезни легких. 

Нарушение функции легких нередко связано с уменьшением ФОВ1,  поэтому его 
определение представляет собой ценный метод для скрининга. Оно полезно также для 
оценки эффективности лечения бронхолитиками и при наблюдении за больными, стра-
дающими астмой или хроническим обструктивным процессом в легких. 

Наряду с этим могут быть измерены и другие легочные объемы, а именно общая 
емкость легких ( ОЕЛ), т. е. общий объем газа в легких, при полном вдохе, емкость 
вдоха, т. е. максимальный объем, который поступает в легкие при вдохе при спокой-
ном дыхании. Его называют также функциональной остаточной емкостью легких 
( ФОЕЛ). Измеряют также максимальный объем выдоха на фоне спокойного дыхания, т. 
е. резервный объем выдоха. После максимального выдоха в легких находится оста-
точный объем. Его и функциональную остаточную емкость легких можно определить 
только непрямым методом. Один из этих методов заключается в следующем: обследуе-
мый дышит в спирометр, подключенный к замкнутой дыхательной системе, содержащей 
гелий, измеряют степень разбавления последнего после нескольких минут возвратно-
го дыхания. Другой метод основан на применении плетизмографии ( см. ниже). 

При болезнях легких эти объемы меняются. При увеличении сопротивления ды-
хательных путей, например при эмфиземе, хроническом бронхите или астме, обычно 
увеличиваются ФОЕЛ и остаточный объем. Одно время увеличенный остаточный объем 
считали типичным признаком эмфиземы, но в настоящее время ему уделяют меньшее 
внимание. Уменьшение ФОЕЛ и остаточного объема часто происходит у больных с ос-



лабленной растяжимостью легких, например, при диффузном интерстициальном фибро-
зе. В этом случае легкие становятся более упругими и стремятся к исходному со-
стоянию при значительно меньших объемах при спокойном дыхании. 

Измерить растяжимость легких и сопротивление дыхательных путей значительно 
сложнее. Для того чтобы определить растяжимость легких, т. е. величину изменения 
легочного объема на единицу изменения давления, надо знать внутриплевральное 
давление. На практике его можно измерить с помощью небольшого латексного баллон-
чика, введенного в пищевод и соединенного с манометром. Таким образом, давление 
в пищеводе будет отражать внутриплевральное. Для измерения сопротивления дыха-
тельных путей, т. е. снижения давления по ходу дыхательных путей на единицу объ-
емной скорости воздушного потока, необходимо знать альвеолярное давление. Его 
определяют у обследуемого, находящегося в положении сидя в герметической камере 
( плетизмография). Вначале его просят дышать, преодолевая полную обструкцию дыха-
тельных путей, и по изменению давления в камере на этот момент времени рассчиты-
вают легочный объем. Затем его просят тяжело дышать и вновь регистрируют давле-
ние в камере. На основании полученных данных определяют альвеолярное давление и 
рассчитывают сопротивление дыхательных путей. Подобным образом оборудованы толь-
ко специализированные центры. 

Возраст человека значительно влияет на функцию легких. По мере взросления 
уменьшаются ЖЕЛ и ФОВ и увеличиваются ФОЕЛ и закрытый объем. Кроме того, снижа-
ется эластическая упругость легких. Развивается определенная неоднородность рас-
пределения вентиляции и вентиляционно- перфузионных отношений. 

С возрастом парциальное давление в артериальной крови снижается почти ли-
нейно, поэтому при интерпретации данных многочисленных функциональных легочных 
проб следует учитывать возраст обследуемого. 

Нарушения кислотно- основного равновесия.  При нарушении газообмена в легких 
может повышаться парциальное давление двуокиси углерода в артериальной крови, 
что сопровождается снижением рН и респираторным ацидозом. Снижение Рсо2 сопрово-
ждается респираторным алкалозом. Компенсаторные механизмы при этом обсуждаются в 
гл. 42. 

 

 

Рис. 200-2. Объемы воздуха при форсированном выдохе (ФОВ1), форсированной 
жизненной емкости (ФЖЕ) и максимального потока в середине выдоха (ФСВ25-75%). 

Больной делает глубокий вдох, а затем глубокий и продолжительный выдох. Во 
время выдоха писчик смещается вниз. ФОВ1 представляет собой объем выдоха за 1 с, 
ФЖЕ — общий объем выдоха, ФСВ25-75%  — скорость потока воздуха, измеряемая в сере-
дине ФЖЕ. Они различны у здорового человека и у больных с обструктивными процес-
сами. 

 

Определение газового состава крови.  Определение концентрации газов в крови 
имеет жизненно важное значение для лечения больных с дыхательной недостаточно-
стью. Артериальную кровь можно получить путем прямой пунктуры, а парциальное 
давление в ней кислорода и двуокиси углерода, а также рН измеряют с помощью 
электродов. Насыщение крови кислородом определяют с помощью спектрофотометрии. 

 

Гипоксемия 

 



Различают четыре основные причины снижения парциального давления кислорода 
в артериальной крови: 1) вентиляционно- перфузионная неравномерность; 2) шунтиро-
вание крови справа налево; 3) гиповентиляция; 4) нарушение процесса диффузии. 
Кроме того, гипоксемия может развиться у человека, находящегося на большой высо-
те, а также при вдыхании газовой смеси с небольшим количеством кислорода. 

1. Неравномерность  вентиляционно- перфузионных отношений — наиболее рас-
пространенная причина гипоксемии при хронических болезнях легких. Как правило, 
тесты, позволяющие определить ее, недоступны врачу, но в специализированных цен-
трах для этого пользуются методом внутривенного введения смеси инертных газов. 
Выявление вентиляторной неравномерности — полезная для врача информация. Умерен-
но выраженная неравномерность может не сопровождаться гипоксемией, как значи-
тельно выраженная — гиперкапнией, если увеличен общий объем вентиляции легких. 
Однако в конечном счете почти всегда происходит накопление двуокиси углерода. 
Гипоксемия купируется вдыханием 100% кислорода. Вместе с тем при выраженной не-
равномерности нормализация парциального давления кислорода происходит в течение 
многих минут, что связано с невентилируемыми отделами легких. На практике его 
нормализации может не произойти. Физическая нагрузка иногда способствует усиле-
нию гипоксемии и гиперкапнии ( см. табл. 200-1). Реакция артериального Ро2 на фи-
зическую нагрузку зависит от изменений общего объема вентиляции и кровотока. 

2. При шунтирован и и кровь минует вентилируемые отделы легких, в резуль-
тате чего развивается гипоксемия. Это происходит при пороках сердца или артерио-
венозной фистуле в малом круге кровообращения. У больных с неравномерностью рас-
пределения вентиляционно- перфузионных отношений некоторые отделы легких нередко 
вообще не вентилируются, и их роль в развитии гипоксемии неотличима от роли шун-
тирования крови. Вдыхание 100% кислорода не купирует ( хотя и уменьшает) гипоксе-
мию, обусловленную шунтированием крови, но позволяет судить о ее проценте. До-
полнительное поступление растворенного кислорода в кровь легочных сосудов сопро-
вождается некоторым повышением Ро2. Гипоксемия, обусловленная шунтированием кро-
ви, может усугубляться при физической нагрузке. Гиперкапнии не наступает до тех 
пор, пока шунтирование не станет достаточно выраженным, потому что дыхательный 
центр увеличивает вентиляцию легких, в результате чего снижается Рсо2 артериаль-
ной крови. 

3. Гиповентиляция в любом случае вызывает как гипоксемию, так и гиперкап-
нию. Из- за формы кривой диссоциации кислорода, согласно которой парциальное дав-
ление кислорода в артериальной крови существенно снижается при небольшом умень-
шении насыщения крови кислородом ( см. рис. 283-4), двуокись углерода может нака-
пливаться в больших количествах, не вызывая цианоза. Если больной дышит обога-
щенной кислородом газовой смесью, например в реанимационной палате после нарко-
за, то гипоксемии у него не наступает, но гиперкапния может быть выраженной. 

4. Нарушение процесса диффузии сопровождается только гипоксемией, которая 
усиливается при физической нагрузке и исчезает при вдыхании обогащенной кислоро-
дом газовой смесью. Как уже упоминалось, процесс диффузии может нарушаться у 
здорового человека при физической нагрузке на очень большой высоте, но значение 
этого фактора как причины гипоксии при болезнях легких невелико. 

 

Гиперкапния 

 

К двум основным причинам накопления двуокиси углерода относятся не-
равномерность распределения в легких вентиляционно- перфузионных отношений и ги-
повентиляция. Наиболее частой причиной служит вентиляционно- перфузионная нерав-
номерность, хотя у многих больных гиперкапния при этом не развивается. Эти при-
чины могут сочетаться. 

Каковы причины развития гиперкапнии у больного с хронической болезнью лег-
ких? Прогрессирующее легочное заболевание ( к тому же, возможно, усугубленное 
острой инфекцией) способствует увеличению несоответствия между кровотоком и вен-
тиляцией, а также нарушению транспорта двуокиси углерода. На какое- то время ды-
хательный центр может нормализовать Рсо2 в артериальной крови за счет увеличения 
вентиляции, но работа, затрачиваемая на дыхание, как правило, велика из- за об-
струкции воздухоносных путей. В итоге достигается равновесие, и Рсо2 в артери-



альной крови и альвеолах повышается. Благоприятным моментом в этой ситуации яв-
ляется то, что двуокись углерода выводится в большем количестве при одном и том 
же объеме вентиляции. Это можно рассматривать как компенсаторный механизм при 
болезнях легких. При усилении вентиляционно- перфузионной неравномерности Рсо2 в 
артериальной крови продолжает повышаться. 

Наиболее опасно вдыхание больным чистого кислорода. Основным вентиляторным 
стимулом в этом случае часто бывает гипоксемия, поэтому когда его резко устраня-
ют, объем легочной вентиляции может стремительно снизиться, в результате чего 
резко повышается парциальное давление двуокиси углерода в артериальной крови. 
Накопление двуокиси углерода и ацидоз могут обусловить спутанность сознания, мы-
шечные судороги и повышение внутричерепного давления. Аналогичное действие ока-
зывают фармакологические средства, угнетающие дыхательный центр. Следовательно, 
вводить кислород больным с выраженной гипоксемией следует с осторожностью при 
постоянном контроле за газовым составом крови. 

Другое опасное осложнение часто наступает при прекращении подачи кислорода 
из- за слишком большого накопления двуокиси углерода. Поскольку она накапливается 
в организме в большом количестве, необходимо время, чтобы ее парциальное давле-
ние в альвеолах достигло исходного уровня. В течение этого восстановительного 
периода большое количество двуокиси способствует разбавлению альвеолярного ки-
слорода и развитию глубокой гипоксии. 

 

Метаболическая функция легких 

 

Помимо основной функции газообмена, легкие принимают участие в обмене ве-
ществ. В них метаболизируются некоторые сосудоактивные вещества. В связи с тем 
что легкие представляют собой единственный орган, через который проходит весь 
объем крови, они служат местом модификации веществ, образующихся в крови. 

Единственным известным примером биологической активации в процессе прохож-
дения крови через легкие служит превращение относительно реактивного полипептида 
ангиотензина I в мощный сосудосуживающий ангиотензин II. Последний, активность 
которого в 50 раз выше предшественника, проходя через легкие, не изменяется. 
Превращение ангиотензина I катализируется ангиотензинконвертирующим ферментом 
( АКФ), локализующимся в мелких углублениях на поверхности эндотелиальных клеток 
капилляров. 

Многие сосудоактивные вещества, проходя через легкие, полностью или час-
тично инактивируются. Активность брадикинина снижается на 80%, причем ответст-
венным за этот процесс является АКФ. Легкие служат также основным местом инакти-
вации серотонина (5- гидрокситриптамин). Это происходит не за счет действия фер-
мента, а за счет процесса поглощения и накопления. Часть серотонина переходит в 
тромбоциты или откладывается каким- то другим путем и высвобождается во время 
анафилактической реакции. В легких, в которых богат запас соответствующих фер-
ментов, инактивируются простагландины Е1,  E2 и F 2α. В какой- то степени легкие по-
глощают норадреналин. Гистамин в интактных легких, вероятно, не изменяется, но 
легко инактивируется в его ткани. 

Некоторые сосудоактивные вещества проходят через легкие без значительного 
изменения или утраты своей активности. К ним относятся адреналин, простагландины 
A1 и A 2, ангиотензин II и вазопрессин ( АДГ). 

Некоторые сосудоактивные вещества в норме синтезируются и откладываются в 
легких, а при патологии высвобождаются в кровоток. Например, при анафилаксии или 
бронхиальной астме в кровоток из легких поступают гистамин, брадикинин, простаг-
ландины и медленно реагирующие вещества ( см. гл. 202). При других болезнях, на-
пример при эмболии легочных сосудов или альвеолярной гипоксии, из легких могут 
высвобождаться в кровь сильнодействующие вещества. 

При патологии легкие обладают замечательной способностью продуцировать и 
секретировать гормоны. Например, при злокачественных опухолях, таких как бронхи-
альная карцинома, они синтезируют разнообразные полипептидные гормоны. 

 

 



 

ГЛАВА 201. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Кеннет М. Мозер (Kenneth M. Moser) 

 

Известен широкий набор диагностических методов при болезнях дыхательных 
путей. Они варьируют не только по достоверности и специфичности, но и по диском-
фортнрсти и опасности для больного. В связи с этим следует определить последова-
тельность проведения диагностических процедур. Начать следует с методов, риск 
которых невелик, а при необходимости уже перейти к методам, более болезненным и 
потенциально опасным. 

Неинвазивные методы исследования 

 

Радиографические методы.  Рентгенография органов грудной клетки служит двум 
основным целям: выявлению заболевания и определению показаний к операции. Иногда 
данные рутинной рентгенографии заставляют начать выявление патологии при ее бес-
симптомном течении. Однако этот метод ( например, в любом случае при госпитализа-
ции больного) не относится к необходимым. Следовательно, он позволяет выявить 
патологию уже у заболевшего. Иногда результаты рентгенографии подтверждают диаг-
ноз ( например, при спонтанном пневмотораксе или аспирации рентгеноконтрастного 
инородного тела). 

Однако чаще рентгенография, позволяющая выявить патологию, служит поводом 
для выбора последующих методов диагностики. Многие рентгенографические признаки 
довольно специфичны для определенных заболеваний. При таких заболеваниях, как 
двусторонняя прикорневая аденопатия, изолированный узел в легочной ткани, диф-
фузный интерстициальный инфильтрат, альвеолит, множественный узелковый процесс и 
сотовидное легкое, рентгенографию неоднократно повторяют. Таким образом, рентге-
нографические признаки в сочетании с другими данными часто позволяют установить 
диагноз. Так, например, бессимптомная двусторонняя аденопатия на рентгенограмме 
26- летнего представителя негроидной популяции сразу же должна вызвать подозрение 
на саркоидоз, каверны в верхних долях легкого у лихорадящего мужчины, брат кото-
рого недавно был госпитализирован в туберкулезный диспансер, свидетельствуют о 
туберкулезе. Диффузный инфильтрат, для которого существует более 100 причин, на 
фоне положительной классической кожной пробы может сразу навести на мысль о 
пневмонии, сопровождающей ветряную оспу. Многоузелковый процесс с образованием 
каверн у больного с синуситом и эритроцитами в моче указывает на гранулёматоз 
Вегенера как на основное заболевание. Однако не существует патогномоничных рент-
генографических признаков: рак легкого ( первичный и метастатический) может вы-
глядеть на рентгенограмме как инфекционное или неинфекционное заболевание лег-
ких. Например, кардиогенный отек легких может выглядеть как диффузное заполнение 
альвеол жидкостью, как интерстициальный процесс и редко как дольковый инфильтрат 
или междольковое скопление жидкости ( псевдоопухоль), причем все проявления могут 
быть как с признаками плеврита, так и без него. 

Иногда методы специального рентгенографического обследования могут обеспе-
чить ценной информацией. Флюороскопия позволяет наблюдать за содержимым грудной 
полости в динамике, произвести обзор легких с самых разных ракурсов, установить, 
есть ли пульсация в патологическом очаге, какова его локализация в полости груд-
ной клетки, не изменено ли движение левого и правого куполов диафрагмы, т. е. 
фиксированы они или парадоксально перемещаются и каково состояние разных отделов 
легких во время вдоха и выдоха. Таким образом, флюороскопия помогает определить, 
насколько ребро или плевра рентгеноконтрастнее паренхимы, и отличить односторон-
нее разрежение ткани легкого, обусловленное эмфиземой ( средостение сдвигается на 
вдохе в направлении здорового легкого), от односторонней непроходимости легочной 
артерии ( средостение не изменяет своего положения). 

Томография ( ламинография, планиграфия) — рентгенографический метод, с по-
мощью которого получают серию рентгенограмм, каждая из которых представляет со-
бой срез легкого на разной глубине. Обычно « срезы» производят на расстоянии 0,5—
1 см один от другого в вызывающей интерес области. По данным томограмм можно 



идентифицировать изменения, не определяемые на обычной рентгенограмме, в том 
числе единичные кальцифицированные узлы ( диффузное или концентрическое распреде-
ление в них кальция свидетельствует о доброкачественности процесса), отличать 
прикорневую аденопатию от расширенных легочных артерий, выявлять каверны в пато-
логическом очаге и контуры образований в средостении. 

Компьютерная томография ( КТ) обеспечивает информацией, которую невозможно 
получить с помощью других методов. Она особенно полезна при болезнях плевры ( на-
пример, помогает дифференцировать жидкость в плевральной полости  от новообразо-
вания, идентифицировать отложения кальция у человека, контактировавшего с асбе-
стом), увеличении прикорневых паратрахеальных и субкорнеальных узлов. С помощью 
рентгеноконтрастных веществ можно отдифференцировать ткани органов от сосудистых 
структур и идентифицировать небольшие узлы в паренхиме легких. Однако высокая 
чувствительность КТ в некоторой степени сопряжена с затруднением диагностики до 
тех пор, пока не станет известно число лиц, страдающих патологией плевры или па-
ренхимы, и как отличить эти небольшие доброкачественные процессы от неопластиче-
ских. 

Метод магнитного резонанса пока используется лишь в исследовательских це-
лях. 

Кожные пробы.  Поставив на основании данных истории болезни, физикального и 
рентгенографического обследования предположительный диагноз, врач должен перейти 
к другим диагностическим методам. Одним из наиболее простых и доступных служит 
метод кожных проб с использованием специфических антигенов. В настоящее время их 
широко используют для диагностики туберкулеза, гистоплазмоза, кокцидиоидомикоза, 
бластомикоза, трихинеллеза, токсоплазмоза и аспергиллеза. Эти пробы различаются 
по чувствительности и перекрестной реактивности, поэтому очень важно обращать 
внимание на тщательность их проведения и интерпретации результатов. Некоторые 
антигены, например гистоплазмоза, могут отрицательно влиять на результаты серо-
логических проб, выполняемых последовательно. Положительная проба свидетельству-
ет лишь о том, что организм ранее уже контактировал с антигеном, и не означает 
острого заболевания, если не учитывать интенсивности реакции. Более того, лекар-
ственные препараты ( преднизон, циклофосфан) или болезни ( лимфома, саркоидоз, 
диссеминированный туберкулез или кокцидиоидомикоз), подавляющие клеточный имму-
нитет, могут вызвать кожную анергию. В самом деле, отрицательные кожные пробы с 
использованием таких антигенов, как антиген эпидемического паротита, стрептоки-
наза — стрептодорназа, трихофитии и монилиаза, служит основанием для поиска при-
чины кожной анергии. 

Серологические пробы.  Эти пробы могут помочь в диагностике гистоплазмоза, 
бластомикоза, кокцидиоидомикоза, токсоплазмоза, микоплазменной пневмонии, болез-
ни легионеров, многих других инфекционных болезней легких и других органов, не-
которых иммунологических болезней ( например, красная волчанка). Они нередко по-
зволяют избежать использования более экстенсивных диагностических методов. Одна-
ко следует помнить об их выраженной вариабельности по чувствительности, специ-
фичности и доступности. Следовательно, при проведении серологических проб требу-
ется тесное взаимодействие с сотрудниками лаборатории. 

Анализ мокроты.  Другим неинвазивным методом диагностики служит анализ мок-
роты. Важно, чтобы в полученной для анализа мокроте отсутствовали чешуйки из по-
лости рта ( они имеют больший, чем эпителиальные клетки бронхов, размер). Цвет, 
запах, примесь крови могут помочь в диагностике: например, грязная мокрота быва-
ет при анаэробной легочной инфекции, а примесь в ней любого количества крови 
служит показанием к дальнейшему исследованию. Тщательно окрашенные мазки мокроты 
затем исследуют с целью выявления микроорганизмов, вызывающих пневмонию, тубер-
кулез и некоторые грибковые инфекции. Эозинофилы в мокроте позволяют предпола-
гать заболевание дыхательных путей, поддающееся воздействию кортикостероидов, 
макрофаги, содержащие гемосидерин, синдром Гудпасчера. Часто ценное время теря-
ется из- за того, что вместо исследования мазка ожидают результатов посева. 

При посеве мокроты может быть получен сомнительный результат из- за неиз-
бежного ее загрязнения бактериями ротоглоточной области. Несмотря на то что ме-
тод посева неоценим для идентификации микроорганизмов, вызывающих туберкулез и 
грибковые инфекции, его значимость неопределенна для выявления других микроорга-
низмов, ответственных за легочную инфекцию, а полученные результаты могут при-
вести в заблуждение, что особенно справедливо по отношению к иммунонекомпетент-
ным, интубированным больным или принимающим противобактериальные препараты. К 



процедурам, широко используемым в настоящее время и позволяющим ограничить за-
грязнение мокроты и/ или получить ее из очага поражения, относятся: 1) получение 
мокроты с помощью катетера- щетки; 2) бронхоальвеолярный лаваж; 3) транстрахеаль-
ная аспира ция; 4) трансбронхиальная легочная биопсия и 5) аспирация легочной 
ткани с помощью чрескожной пункции. 

Эксфолиативная цитология мокроты помогает в диагностике рака легких ( см. 
гл. 213). Соответствующее ее проведение чрезвычайно важно. Мокроту часто можно 
получить от больного, у которого отсутствует кашель, если он вдыхает нагретый 
раствор, раздражающий слизистую оболочку дыхательных путей и вызывающий кашель. 

Функциональные легочные пробы ( см. также гл. 200). Некоторые типы наруше-
ния спирометрических проб, газовый состав артериальной крови, диффузионная спо-
собность и другие функциональные параметры особенно типичны для определения бо-
лезней легких. Например, диффузный фиброз легких ( см. гл. 209) сопровождается 
уменьшением легочных объемов, эластичности, снижением диффузионной способности и 
увеличением альвеолярно- артериальной разности напряжений кислорода в покое и при 
физической нагрузке. Эмфизема ( см. гл. 208) вызывает типичную экспираторную не-
проходимость, перерастяжение легких, уменьшение статической эластической отдачи 
( увеличенная эластичность) и диффузионной способности. 

Легочная сцинтифотография.  Сцинтифотограммы ( сканограммы) внутри- грудных 
структур получают с помощью сканирующих устройств, регистрирующих характер их 
радиоактивности после внутривенного введения или вдыхания гамма- излучающих ра-
дионуклидов. Непосредственное фотографирование или получение изображений с помо-
щью компьютера или цифровых данных, отражающих распределение радионуклидов, ис-
пользуют с диагностическими целями. Наиболее широко используемые изображения от-
ражают распределение легочного кровотока, и  вентиляции. Такие сканограммы мно-
гопрофильны. Например, обычное перфузионное сканирование исключает возможность 
острой легочной эмболии ( см. гл. 211). Перфузионные сканограммы, на которых вид-
ны патологические очаги с вентиляционными сканограммами, дают возможность полу-
чить вентиляционно- перфузионную модель, которая помогает диагностировать парен-
химатозные болезни легких и окклюзии сосудов, включая эмболию легочной артерии. 

Другой тип сканографии основан на внутривенной инъекции радионуклидов, на-
капливающихся в очаге воспаления или опухоли. Галлий-67 относится к наиболее ши-
роко используемым из всех доступных в настоящее время радионуклидов. Их концен-
трация, определяемая методом сканирования, помогает выявить неопластические или 
воспалительные болезни легких или медиастинальных лимфатических узлов. Величина 
поглощения радионуклидов легкими у некоторых больных может отражать интенсив-
ность воспалительного процесса, связанного с диффузным интерстициальным пневмо-
нитом, саркоидозом и гранулёматозом. Скрытый внелегочный очаг гранулёматоза или 
опухоль можно выявить с помощью сканирования всего тела. 

Продолжают появляться новые радионуклиды ( например, индий-111), которые, 
соединяясь с тромбоцитами, лейкоцитами, фибриногеном и альбумином, обеспечивают 
получение изображения внутригрудных сосудов, тромбов, воспалительного очага и 
опухолей. Томография и другие методы визуализации повышают диагностическую цен-
ность этих процедур. 

Все упомянутые методы отличаются минимальным риском и дискомфортом для 
больного. К их помощи следует прибегать в первую очередь, за исключением случа-
ев, когда требуется срочно поставить диагноз. 

 

Инвазивные методы исследования 

 

Бронхоскопия.  Основная цель бронхоскопии заключается в визуализации трахе-
обронхиальных путей для выявления таких болезней, как новообразования или грану-
лёматоз, а также для проведения биопсии ткани из очага предполагаемого или оче-
видного поражения, орошения, соскабливания или биопсии легочной ткани для цито-
логического и микробиологического исследования. Диагностические возможности ме-
тода расширяются по мере внедрения в практику гибких волоконно- оптических брон-
хоскопов ( ВОБ). 

Жесткий бронхоскоп представляет собой металлическую трубку соединенную с 
системой освещенных зеркал и линз, волоконно- оптический же состоит из волоконно-



оптических пучков, обеспечивающих освещение и визуализацию дыхательных путей. 
Второй небольшой канал диаметром 1—3 мм предназначен для проведения инструмен-
тов, подачи жидкости, аспирации содержимого дыхательных путей. Внешний диаметр 
жестких бронхоскопов различен, и их возможности ограничены введением жесткого 
инструмента через рот или гортань. Биопсия и другие методы исследования выполня-
ются через довольно широкий просвет жесткой трубки. Внешний диаметр ВОБ также 
различен, но он существенно меньше диаметра жесткого бронхоскопа ( поскольку у 
ВОБ не существует « стенки»). Дистальный конец ВОБ можно легко согнуть под углом 
до 90 °, обычно этот угол составляет 130 ° или более по отношению к вертикали. 

Таким образом, жесткий бронхоскоп позволяет визуализировать лишь долевые 
бронхи и устья некоторых сегментированных бронхов. Гибкий ВОБ меньшего размера 
позволяет расширить зону обзора ( все сегментарные и субсегментарные бронхи), ло-
кализовать болезненный очаг для биопсии и отбора проб легочной паренхимы. Щипцы 
для биопсии, катетер или щеточки, проходящие через ВОБ, можно точно направить за 
пределы наконечника бронхоскопа, что позволяет произвести трансбронхиальную био-
псию легкого, соскабливание или аспирацию секрета для исследования микрофлоры 
или цитологического исследования наиболее дистальных отделов легких. Щипцы и 
щетка могут достигнуть и перфорировать плевру, что может обусловить пневмо-
торакс. Следовательно, если патологический очаг локализуется в дистальных отде-
лах, требуется флюороскопический контроль. Волоконно- оптический фиброскоп позво-
ляет не только провести щипцы, катетер или щетку непосредственно в интересующий 
врача очаг, но и служит гарантией, что при неосторожном движении плевра не будет 
повреждена. Он позволяет также выполнять регионарное орошение легких, чтобы по-
лучить пробы для цитологического и микробиологического исследования. Использова-
ние специально разработанных катетеров ( см. ниже), проходящих через ВОБ, весьма 
важно при получении репрезентативных, загрязненных секретов, что позволяет избе-
жать уже упомянутых проблем, возникающих при исследовании мокроты. 

Таким образом, ВОБ значительно увеличил ограниченные диагностические воз-
можности жесткого бронхоскопа. Кроме того, он более удобен врачу и менее травми-
рует больного. При работе с жестким бронхоскопом требуется, чтобы больной нахо-
дился в положении лежа на спине. Относительно безопасен этот метод только в ру-
ках опытного хирурга. Его проводят, как правило, под наркозом в операционной. 
Следовательно, бронхоскопия требует значительной подготовки и большой затраты 
времени. Волоконно- оптический бронхоскоп можно вводить через нос больному, нахо-
дящемуся в положении сидя или в полуприподнятом. Бронхоскопию может выполнить 
любой специалист по легочным болезням, а также хирург; при ней требуется лишь 
местная анестезия. Она может быть произведена в больничном отделении, в диагно-
стическом кабинете, оборудованном креслом типа стоматологического и системами 
интенсивного наблюдения. Волоконный фиброскоп можно легко использовать у интуби-
рованных больных, подключенных к аппарату искусственного дыхания. Для этого су-
ществуют специальные адаптеры, присоединяемые к эндотрахеальной трубке. Неудиви-
тельно поэтому, что при показаниях к бронхоскопии выбирают ВОБ. Более объемным 
жестким бронхоскопом обычно пользуются в ситуациях, когда нужен широкий канал 
для аспирации биоптата, извлечения больших инородных тел, проведения лазерной 
операции. Фиброоптический бронхоскоп широко используется и с терапевтическими 
целями, в том числе с целью аспирации секретов или промывной жидкости у больных 
при непроходимости воздухоносных путей или ателектазах, обструкции кровоточащих 
очагов ( с помощью клиновидного ВОБ или баллонного катетера, проходящего через 
ВОБ, если больного нельзя оперировать); удаления небольших инородных тел и вве-
дения в новообразование радионуклидов. Транс- трахеальная иглоаспирация паратра-
хеальных и субкаринальных узлов также может быть выполнена с помощью ВОБ. Она 
особенно целесообразна при карциноме легкого. 

Риск бронхоскопии не исключен, поэтому его следует учитывать. В дополнение 
к риску от общей анестезии, которая обычно требуется при использовании жесткого 
бронхоскопа, может развиться гипоксемия, наступить спазм гортани бронхоспазм, 
пневмоторакс и, конечно, кровотечение вследствие биопсии. Соответствующие меро-
приятия, проводимые до бронхоскопии, во время ее проведения и после, должны пре-
дотвратить развитие этих осложнений. Абсолютных противопоказаний к волоконной 
фиброскопии не существует. Даже при обильном кровохарканье, проведенная с соот-
ветствующими предосторожностями, она может обеспечить полезной информацией. 
Больные с бронхоспазмом или с указанием на него в анамнезе особенно подвержены 
риску в случае острого усиления спазма, поэтому их следует тщательно готовить к 
этой процедуре и иметь « под рукой» инструменты для интубации и аппарат искусст-



венного дыхания. К основным противопоказаниям для жесткой и гибкой бронхоскопии 
относится отсутствие опытного медицинского персонала. 

Бронхография.  Этот метод предусматривает инстилляцию рентгеноконтрастного 
вещества через катетер или бронхоскоп в трахеобронхиальные пути. Соответствующее 
положение больного и катетера позволяет веществу в течение достаточного периода 
обволакивать все трахеобронхиальные пути, так что их контуры могут быть видны на 
рентгенограмме грудной клетки. Бронхография показана для диагностики бронхоэкта-
зов, идентификации непроходимости дистальных бронхов, выявления других видов 
врожденных или приобретенных форм трахеобронхиальной деформации или порока раз-
вития. Подобно ВОБ, бронхография может спровоцировать бронхоспазм. Раздражение, 
вызванное контрастным веществом, может сохраняться в течение нескольких дней. 

Транстрахеальная, брашкатетерная и чрескожная иглоаспирация.  К помощи этих 
методов прибегают с целью получения пробы для микроскопического и микробиологи-
ческого исследований. Однако они не позволяют получить микрофлору из глотки ( в 
меньшей степени это относится к транстрахеальной иглоаспирации). 

Транстрахеальная аспирация заключается в пункции крикотироидной мембраны, 
введении пластмассовой канюли и капельного солевого раствора вслед за отбором 
пробы. Эта процедура не может быть выполнена у интубированного или у больного 
после аспирации содержимого ротоглотки. Поскольку при ее проведении риск, хотя и 
минимальный, не исключен, показания к ней должны быть четкими. К ним относятся 
явная легочная инфекция, непродуктивный кашель или неспособность больного откаш-
ляться, неэффективность лечения, основанного на результатах исследования мазков 
или культуры мокроты. 

С той же целью могут быть использованы специально разработанные брашкате-
теры с дистальным тампоном, позволяющим избежать загрязнения получаемой пробы 
содержимым ротоглотки. Их вводят под флюороскопическим контролем. Дистальный аб-
сорбирующий тампон затем выбрасывают, а внутреннюю щеточку или катетер продвига-
ют далее, чтобы получить пробу. Наконец, альтернативным методом служит непосред-
ственная чрескожная аспирация, которую производят небольшой ( калибр 23 или 25) 
тонкостенной нережущей иглой. Ее подсоединяют к шприцу, вводят чрескожно в инте-
ресующий врача отдел легкого, через нее вводят 2—3 мл солевого раствора, затем 
содержимое отсасывают в шприц и иглу выводят. Использование брашкатетера и иглы 
высокоэффективно, они обеспечивают невысокий риск загрязнения получаемой пробы. 
Этот риск ( пневмоторакс или кровотечение) невысок также, если пробу проводит 
опытный специалист, но его необходимо иметь в виду. Геморрагический диатез слу-
жит относительным противопоказанием для всех упомянутых методик. 

Плевральная пункция ( плевроцентез) и биопсия плевры.  Плевроцентез имеет 
целью получить плевральную жидкость при всех плевральных экссудатах неясной 
этиологии, а также купировать симптоматику у больного с плевральным транссудатом 
известной этиологии. При неясной этиологии транссудата следует произвести закры-
тую ( с помощью иглы) биопсию. 

При малом количестве плевральной жидкости или при невозможности определить 
факт ее присутствия или локализацию на обычной или боковой рентгенограмме в по-
ложении больного лежа плевроцентез или биопсию целесообразно производить при 
флюороскопическом, ультразвуковом или КТ- контроле. Определяют удельную плотность 
плевральной жидкости, число лейкоцитов в ней, концентрацию протеина и глюкозы, 
лактатдегидрогеназы, рН, уровень Pco 2 ( пробу получают анаэробно) и амилазы. Вы-
деляют грамокрашивающуюся микрофлору, получают эксфолиативные цитологические 
пробы, в некоторых случаях определяют ревматоидный фактор и уровень комплемента. 
Следует также отметить количество жидкости, ее качество и место плевроцентеза. 
Уровень лактатдегидрогеназы в плевральной жидкости более 200 ME на фоне соотно-
шений ее количества и протеина сыворотки, превышающего 0,5, и ее количества и 
АДГ сыворотки, превышающего 0,6, свидетельствует о более обширном экссудативном 
процессе, нежели транссудат. Небольшое значение рН ( менее 7,26) указывает на эм-
физему, при которой требуется дренирование плевральной полости ( см. гл. 241). К 
специфическим признакам плеврального транссудата относятся его опалесценция, 
жемчужный вид при хилотораксе, положительные на туберкулезную или другие инфек-
ции мазки и культуры, заметное повышение уровня амилазы при вторичном экссудате, 
обусловленном панкреатитом или прободением пищевода. Очень низкий уровень глюко-
зы свидетельствует о том, что выпот жидкости связан с ревматоидным артритом. 



Как уже отмечалось, закрытую ( с помощью иглы) биопсию следует производить 
после плевроцентеза в любом случае, когда диагноз неясен. Очень важно оставить 
часть жидкости в плевральной полости, что позволяет произвести биопсию более 
легко и безопасно. Биопсия чаще всего сопровождается кровотечением, пневмоторак-
сом и образованием бронхоплевральной фистулы, обусловленными сквозным разрезом 
висцерального листка плевры. Для проведения биопсии париетального листка плевры 
пользуются специальными иглами с режущим кончиком и устройством для удержания 
биопробы. Иглу вводят в область плеврального экссудата, затем выводят до тех 
пор, пока она не установится на париетальном листке, откуда и берут пробу ( био-
псия) с помощью режущей части. Обычно при одной процедуре берут три пробы ткани 
из разных мест. Врач обязан быть внимательным и не должен повредить иглой межре-
берные сосуды. Всю жидкость, которая должна быть исследована, удаляют до био-
псии, поскольку кровотечение, возникшее после нее, может затушевать истинный ха-
рактер жидкости. 

Плевроскопия с помощью фиброоптического бронхоскопа, введенного через меж-
реберный троакар, также может быть использована для непосредственного обследова-
ния и биопсии плевры. При отсутствии плеврального экссудата ткань плевры для 
анализа можно получить с помощью аспирационной игольной и открытой биопсии. Тех-
ника выполнения аспирационной биопсии та же самая, хотя некоторые врачи исполь-
зуют « режущие» иглы ( см. далее). Открытая плевральная биопсия включает в себя 
ограниченную торакотомию, при которой требуется анестезия. Для этого производят 
небольшой разрез в межреберном промежутке и под непосредственным наблюдением бе-
рут кусочек париетального листка плевры. Затем разрез закрывают без использова-
ния межреберной трубки. Открытая биопсия позволяет получить большую пробу ткани, 
а также видеть и пальпировать плевру и подлежащее легкое. При разнохарактерной 
патологии плевры ценность метода открытой биопсии повышается. 

Легочная и бронхиальная ангиография.  Радиоактивные вещества быстро вводят 
в вену или через катетер в системные вены, правые отделы сердца или легочную ар-
терию. Цифровая ангиография легких, обеспечивающая получение данных с помощью 
компьютера, позволяет визуализировать большие легочные артерии с контрастным ве-
ществом в более проксимальных отделах ( верхняя или нижняя полая вена или перифе-
рическая вена) или при его меньшей концентрации. Однако двигательные артефакты 
ограничивают чувствительность и специфичность метода. Ангиографию часто произво-
дят для выявления эмболии легочных сосудов и многих врожденных и приобретенных 
их пороков. Она не лишена риска, особенно у больных с легочной гипертензией. При 
этом должны быть четко определены показания к ее проведению, выполнять ее и ин-
терпретировать полученные данные должен опытный специалист. 

Ангиоскопию, экспериментальный метод для прямой визуализации правых отде-
лов сердца и артериальной системы легких, выполняют с помощью введения волокон-
но- оптического устройства в периферическую вену. Диагностическая роль этого ме-
тода при эмболии и других заболеваниях остается неопределенной. 

Бронхиальную артериографию в настоящее время производят в медицинских цен-
трах для идентификации выявленных другим методом очагов кровотечения в легких. 
Введение катетера в устье бронхиальных артерий производится опыт ным специали-
стом. Затем радиоактивное вещество вводят таким образом, чтобы эти артерии были 
видны. Если место кровотечения определено, контрастное вещество можно вводить 
через катетер как средство для отхаркивания. 

Медиастиноскопия и медиастинотомия.  Другим источником биоптата служат лим-
фатические узлы средостения. Поскольку лимфа в них поступает из легких, они час-
то реагируют на такие легочные процессы, как карцинома, гранулёматоз и саркои-
доз. Как уже отмечалось, транстрахеальная игольная аспирация ткани медиастиналь-
ных узлов с помощью ВОБ представляет собой один из новых подходов к их исследо-
ванию. Другой подход — это медиастиноскопия, которая заключается во введении 
системы освещенных зеркал- линз, подобных используемым в бронхоскопе, в разрез, 
произведенный спереди у основания шеи. Инструмент перемещают под визуальным кон-
тролем в средостение, органы, которого осматривают и получают биоптаты тканей. 
Из- за большей диагностической значимости лимфатических узлов медиастиноскопия 
фактически заменяет биопсию жирового слоя лестничной мышцы на биопсию узлов пра-
вой стороны средостения, представляющих интерес. Однако с анатомической точки 
зрения левосторонняя медиастиноскопия менее значима и более опасна. Узлы по сво-
ему расположению обычно доступны при ограниченной левосторонней передней торако-
томии ( медиастинотомия) или иногда при биопсии жирового слоя лестничной мышцы. 



Игольная аспирация, медиастиноскопия и медиастинотомия эффективны и не сопровож-
даются большим риском. Они неоценимы при предполагаемом или диагностированном 
злокачественном заболевании. 

Биопсия легких.  В конце концов, если диагноз все еще остается неясным, мо-
жет потребоваться биопсия легкого, как закрытая, так и открытая. Различают три 
типа закрытой биопсии: трансбронхиальная, аспирация и метод режущей иглы. Транс-
бронхиальная биопсия с помощью волоконно- оптического бронхоскопа весьма полезна, 
поскольку при этом вводят большие щипцы и получают сразу несколько биоптатов. 

Однако, если патологический очаг небольшой и/ или недоступен для фиброско-
па, прямая аспирационная иглобиопсия часто оказывается более результативной. Ас-
пирационная биопсия обеспечивает получение цитологического материала, но не по-
зволяет получить мазки, исследование которых может быть необходимы и для уста-
новки диагноза. Для исследования « ядра» пораженного легкого используют режущие 
иглы. Однако этот метод становится менее популярным, поскольку высок риск пнев-
моторакса и кровотечений, возможной смерти из- за воздушной эмболии и небольшого 
размера биоптата, что может затруднить интерпретацию данных. Флюороскопический 
контроль важен при проведении всех закрытых методов; они противопоказаны при ле-
гочной гипертензии или геморрагическом диатезе. 

К помощи открытой биопсии легкого, при которой требуется торакотомия, при-
бегают как к заключающему диагностическому методу. Она относительно безопасна 
даже для больного с дыхательной недостаточностью, геморрагическим диатезом или 
легочной гипертензией, если обеспечен тщательный хирургический и анестезический 
подход. Прямая визуализация позволяет выбрать оптимальное место получения био-
птата и, конечно, получить пробы адекватного размера. Ключевым фактором при вы-
боре закрытого и открытого методов служат результаты локальной экспертизы в про-
цессе их выполнения. 

Все пробы, полученные при биопсии, следует культивировать и обрабатывать 
для проведения дальнейших исследований. 

 

 

 

ГЛАВА 202. АСТМА 

 

E. P. Мак Фадден, младший (E. R. McFadden, Jr.) 

 

Определение.  Астма представляет собой заболевание дыхательных путей, при 
котором повышается чувствительность трахеобронхиальных путей к многочисленным 
раздражителям. Физиологически она проявляется распространенным сужением воздухо-
носных путей, которое может произойти спонтанно или после лечения, клинически 
проявляется нарушениями дыхании, кашлем и хрипами. Протекает - приступообразно, 
периоды обострения чередуются с бессимптомными периодами. Для нее типичны крат-
ковременные приступы продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов, 
после которых больной кажется клинически здоровым. Тем не менее возможно состоя-
ние, когда больной ежедневно испытывает определенное затруднение дыхания. Бо-
лезнь в этой фазе может протекать легко, с обострениями или без них или с тяже-
лой обструкцией дыхательных путей в течение нескольких дней или недель. Это со-
стояние называют астматическим статусом. 

Распространенность и этиология.  Распространенность и заболеваемость астмой 
трудно оценить из- за недостатка данных анализа популяции, в основу которых поло-
жены одни и те же диагностические критерии. Тем не менее в США и Австралии заре-
гистрированы 5% взрослых и 7—10% детей, больных астмой. Бронхиальная астма может 
развиться в любом возрасте, однако чаще всего она начинается в ранние годы жиз-
ни. Половина всех случаев заболеваний приходится на возраст до 10 лет и 1/3— на 
возраст до 40 лет. Соотношение заболевших мальчиков и девочек составляет 2:1, 
соотношение заболевших взрослых ( в возрасте 30 лет) составляет 1:1. 

Астма — заболевание гетерогенное, поэтому трудно разграничить ее этиоло-
гический и патологический компоненты. С эпидемиологической и клинической целью 
необходимо классифицировать формы болезни по основным причинам, вызвавшим ее или 



способствующим ее обострению. Тем не менее важно подчеркнуть, что различие между 
типами астмы часто бывает искусственным и этиология каждого подкласса может быть 
связана более чем с одним фактором. Можно выделить две большие группы болезни 
( аллергическая и идиосинкразическая). 

Аллергическая астма часто бывает связана с персональным и/ или семейным ал-
лергическим заболеванием, например ринитом, уртикарной сыпью и экземой, а также 
с положительными кожными реакциями на введение экстрактов антигенов воздушной 
среды, увеличением уровня иммуноглобулина Е в сыворотке и/ или положительной ре-
акцией на провокационную пробу при ингаляции специфического антигена. 

У большой части больных астмой отсутствуют указания в анамнезе на ин-
дивидуальное или семейное аллергическое заболевание, кожные пробы отрицательны, 
а уровень иммуноглобулина Е в сыворотке находится в пределах нормы, поэтому их 
нельзя классифицировать, исходя из анамнеза определенных иммунологических меха-
низмов. В этом случае астму называют идиосинкразической. У многих больных появ-
ляется типичный симптомокомплекс, обусловленный сужением верхних дыхательных пу-
тей. Первый приступ может протекать как обычная простуда, но через несколько 
дней у больного начинаются одышка и нарушение дыхания, которые могут продолжать-
ся от нескольких дней до нескольких месяцев. Эти приступы не следует смешивать с 
приступами сходной по клинике инфекционной астмы или бронхоспазмом, обусловлен-
ным хроническим бронхитом. 

К сожалению, во многих случаях дело приходится иметь со смешанными формами 
заболевания. Вообще у лиц, заболевших в ранние годы жизни, преобладает аллерги-
ческий компонент, а у заболевших впервые в более позднем возрасте астма чаще 
всего бывает неаллергической или смешанной этиологии. 

Патогенез.  В основе астматического диатеза лежит неспецифическая повы-
шенная раздражимость трахеобронхиальных путей. Этот феномен служит кардинальным 
признаком астмы и, вероятно, первым пусковым механизмом. Повышение реактивности 
воздухоносных путей может быть наследственным или приобретенным и усугубляется 
под влиянием факторов, способствующих их воспалению. Повышенная реактивность ды-
хательных путей выявляется и у ближайших здоровых родственников больного астмой, 
а также у некоторых лиц с аллергическим ринитом, кистозным фиброзом и хрониче-
ским бронхитом. У больных астмой их проявления коррелируют с клиническими при-
знаками, усиливаются при повторных действиях раздражителя и уменьшаются при пре-
кращении его воздействия и в результате лечения. По мере усугубления болезненно-
го процесса и выраженности симптоматики, повышения потребности в медикаментозных 
средствах дыхательные пути становятся все более чувствительными к раздражению и 
реагируют даже на неспецифические стимулы. Дыхательная функция становится неста-
бильной, с выраженными суточными колебаниями. 

Различают семь групп раздражителей, усиливающих чувствительность ды-
хательных путей и вызывающих острые приступы астмы ( аллергены, фармакологические 
препараты, факторы окружающей среды, производственные отходы, инфекции, факторы, 
высвобождающиеся при физической нагрузке, и эмоциональные). 

Аллергены. Аллергическая астма зависит от реакции IgE, контролируемой Т- и 
В- лимфоцитами и активируемой взаимодействием антигена с молекулами IgE тучных 
клеток. Большинство аллергенов, провоцирующих астму, находятся в воздухе, и для 
того, чтобы вызвать состояние повышенной чувствительности, их количество и время 
воздействия на человека должны быть очень большими. Если сенсибилизация произош-
ла, у человека повышается чувствительность к этому агенту и в дальнейшем доста-
точно следовых его количеств, чтобы болезнь обострилась. Иммунологический меха-
низм, по- видимому, становится причиной болезни в 25—35% всех случаев и играет 
определенную роль в ее развитии в оставшихся 1/3 случаев. Аллергическая астма 
часто отличается сезонностью течения и обычно выявляется у детей и лиц молодого 
возраста. Несезонная форма может быть результатом аллергии к перьям, шерсти жи-
вотных, пыли и другим антигенам, постоянно присутствующим в окружающей среде. 
Антиген обычно вызывает немедленную реакцию, при которой сужение дыхательных пу-
тей развивается в течение нескольких минут, а затем разрешается. У 30—50% боль-
ных вторая волна спазма бронхов ( так называемая поздняя реакция) наступает через 
6—10 ч. Лишь у незначительного числа больных отмечается только поздняя реакция. 
У некоторых лиц после однократного воздействия антигена происходят циклические 
изменения лабильности дыхательных путей с ежедневными рецидивами в течение раз-
личного периода. Этот феномен часто связывают с повышением чувствительности ды-
хательных путей. 



Механизм, по которому ингалированный антиген провоцирует острый приступ 
астмы, неизвестен, но, вероятно, частично зависит от взаимодействия антигена и 
антитела на поверхности легочных тучных клеток с последующим образованием и вы-
свобождением медиаторов гиперсенсибилизации. Считают, что очень малые частицы 
антигена преодолевают легочный барьер и вступают в контакт с тучными клетками 
поверхностного эпителия, выстилающего просвет центральных дыхательных путей. По-
следующее высвобождение медиаторов вызывает немедленную прямую реакцию со сторо-
ны гладких мышц дыхательных путей и повышает проницаемость бронхиальных капилля-
ров, возможно вследствие интенсивной местной реакции, которая впоследствии пре-
вращается в хроническую. Высвобождаемые медиаторы ( гистамин, брадикинин, лейкот-
риены С, D и Е, простагландины G 2, F 2α и D 2, тромбоксан А2) вызывают интенсивную 
воспалительную реакцию с бронхоспазмом, гиперемией сосудов и отеком. Кроме спо-
собности вызывать длительное сужение дыхательных путей из- за сокращения гладких 
мышц и отек слизистой оболочки, лейкотриены обусловливают и другие патофизиоло-
гические проявления астмы, такие как увеличение продукции слизи и нарушение 
транспортной функции ворсинчатого эпителия. Хемотаксические факторы, такие как 
анафилактические факторы эозинофилы и нейтрофилы и лейкотриен В4, обеспечивают 
поступление эозинофилов, тромбоцитов и полиморфноядерных лейкоцитов к месту ре-
акции и вместе с плазменными протеинами, иммуноглобулинами и комплементом осуще-
ствляют гуморальную и клеточную воспалительную реакцию. Диффундируя через отеч-
ную слизистую оболочку, медиаторы разрушают защитный барьер, и реакция распро-
страняется по дыхательным путям. Дальнейшее ее распространение может произойти, 
если она развивается по соседству с нервными рецепторами. В этом случае бронхос-
пазм может распространиться и в процесс вовлекается значительная часть трахео-
бронхиальных путей. До настоящего времени не установлено, определяется состояние 
гиперреактивности дыхательных путей частым, продолжительным или хроническим вы-
свобождением незначительного количества медиатора. 

Фармакологические раздражители. К препаратам, чаще всего провоцирующим 
острые приступы астмы, относятся, ацетилсалициловая кислота, тартразин ( краси-
тель), антагонистыβ−адренергических рецепторов и сульфаниламиды. Типичный аспи-
ринзависимый дыхательный синдром первично развивается у взрослого человека, хотя 
при определенных условиях бывает и у детей. Заболевание начинается с вазомотор-
ного ринита, продолжающегося в течение всего года, вслед за которым развиваются 
гиперпластический риносинусит с назальными полипами, а затем и прогрессирующая 
астма. При этом даже очень небольшие количества препарата вызывают застойные яв-
ления в носоглотке и острые, иногда тяжелые приступы спазма дыхательных путей. 
Повышенная чувствительность больных астмой к ацетилсалициловой кислоте, по мне-
нию разных авторов, различна, но большинство из них считают, что она встречается 
у 10% больных. Это представляет собой основную часть перекрестной чувствительно-
сти к ацетилсалициловой кислоте и другим нестероидным противовоспалительным пре-
паратам. К ним относятся индометацин, фенопрофен, напроксен, зомепирак натрия, 
ибупрофен, мефенамовая кислота и фенилбутазон. С другой стороны, ацетаминофен, 
салицилат натрия, салицилатхолин, салициламид и пропоксифен переносятся хорошо. 
Точные данные о частоте перекрестной реактивности при приеме тартрацина и других 
красителей у аспиринсенсибилизированных больных астмой также противоречивы, но 
обычно она составляет 10%. Это своеобразное осложнение особенно опасно, тем не 
менее тартразин и другие красители могут содержаться в лекарственных препаратах, 
используемых при болезнях дыхательных путей и носоглотки, которые врач по незна-
нию может назначить сенсибилизированному больному. 

Больные с сенсибилизацией к ацетилсалициловой кислоте могут быть де-
сенсибилизированы ежедневным приемом лекарственных средств, после чего раз-
вивается перекрестная толерантность к другим нестероидным препаратам. Механизм, 
по которому ацетилсалициловая кислота и подобные ей медикаментозные средства вы-
зывают бронхоспазм, неизвестен, тем не менее нельзя исключить немедленную гипер-
чувствительность. 

Антагонистыβ−адренергических рецепторов периодически вызывают спазм дыха-
тельных путей у больного астмой и других больных с гиперреактивностью дыхатель-
ных путей, которого можно избежать. Даже избирательно действующие β1 -
антагонисты обладают этими свойствами особенно если их вводят в больших дозах. 
Действительно, даже местное использование β1- блокаторов при глаукоме усугубляет 
течение астмы. 



Сульфаниламиды, например калия метабисульфат, калия и натрия бисульфат, 
натрия сульфат и диоксид сульфата, широко используемые в пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности в качестве консервантов, также могут обусловить появление 
хрипов у сенсибилизированных лиц обычно после приема продуктов или напитков, со-
держащих эти компоненты ( салаты, свежие фрукты, картофель, устрицы, вино). Не-
давно, однако, было установлено, что астма обострялась после местного сульфитсо-
держащего глазного раствора, внутривенного введения глюкокортикоидов и некоторых 
бронхорасширяющих средств ( раствор для ингаляции). Механизм и частота этого фе-
номена не установлены. Считают, что диагноз подтверждается с помощью провокаци-
онных проб. 

Факторы окружающей среды ( см. гл. 204). Заболевание астмой обычно связано 
с климатическими факторами, обусловливающими концентрацию в атмосфере загрязни-
телей и антигенов. Эти условия имеют тенденцию к развитию в регионах с развитой 
тяжелой промышленностью и высокой плотностью населения в городах и часто связаны 
с перепадами температуры или застоем воздушных масс. При этом дыхательная сим-
птоматика может появиться в общей популяции, астма же и другие болезни дыхатель-
ных путей протекают тяжелее. 

Производственные отходы ( см. гл. 204). Астма, обусловленная воздействием 
производственных отходов, представляет собой большую проблему, а острый и хрони-
ческий спазм дыхательных путей может быть обусловлен разнообразными соединения-
ми, используемыми в производственном процессе: бронхоспазм может произойти в ре-
зультате воздействия солей металлов ( платина, хром и никель), древесной и расти-
тельной пыли ( дуб, западный красный кедр, мука, касторовые бобы, зерна зеленого 
кофе, какао, смола акации и др.), фармацевтических препаратов ( антибиотики, пи-
перазин и циметидин) . производственных химических веществ и полимеров ( тидолуена 
изоцианат, фталивокислый ангидрид, тримеллитический ангидрид, персульфаты, эти-
лендиамин, парафенилендиамин и другие красители) . биологических ферментов ( мою-
щие детергенты и ферменты поджелудочной железы), пыли и шерсти животных, плазмы 
и выделений. Важно выяснить сенсибилизирующие химические вещества, особенно 
краски, растворители и полимеры, с которыми человек имеет дело не только во вре-
мя работы, но и дома. 

Различают три механизма, лежащих в основе спазма дыхательных путей: 1) в 
некоторых случаях повреждающие агенты способствуют образованию специфических 
IgE, и причина процесса может быть иммунологическая ( иммунологическая реакция 
немедленного, замедленного или смешанного типа); 2) применяемые материалы служат 
непосредственно причиной высвобождения бронхосуживающих веществ; 3) высвобождае-
мые во время физической нагрузки субстанции, непосредственно или рефлекторно 
стимулирующие дыхательные пути у больных астмой как в латентном, так и явном пе-
риоде. При воздействии производственных факторов у больного развивается иммуно-
логическая реакция немедленного и смешанного типов, и болезнь протекает цикличе-
ски. Перед началом работы больной чувствует себя хорошо, симптоматика появляется 
к концу рабочего дня, прогрессирует, а затем регрессирует. В выходные дни и во 
время отпуска наступает ремиссия. Часто эти признаки появляются у многих сотруд-
ников. 

Инфекции. Респираторные инфекции часто служат причиной острых приступов 
астмы. Вирусы ( но не бактерии), вызывающие респираторные заболевания, представ-
ляют собой основной этиологический фактор заболевания. Гипотеза о том, что бак-
териальные инфекции или аллергия играют некоторую роль в развитии приступов аст-
мы, не подтверждена. У маленьких детей к наиболее значимым инфекционным . агентам 
относятся респираторный синцитиальный вирус и вирус парагриппа, у детей и взрос-
лых ими служат риновирус и вирус гриппа. Простая колонизация трахеобронхиальных 
путей недостаточна для того, чтобы вызвать острый приступ астмы. Он развивается 
лишь тогда, когда появляются симптомы инфекционного заболевания дыхательных пу-
тей. Механизм, лежащий в основе вирусной природы астмы, неизвестен, однако это 
происходит, вероятно, в результате воспалительных изменений в дыхательных путях, 
вызывающих выделение слизи, ведущих к снижению теплового порога субэпителиальных 
рецепторов блуждающего нерва. Подтверждает эту концепцию тот факт, что чувстви-
тельность здоровых людей к неспецифическим стимулам усиливается после вирусной 
инфекции. Повышение чувствительности дыхательных путей происходит через 2—8 нед 
после перенесенного инфекционного заболевания как у больных астмой, так и не 
страдающих ею. 



Физическая нагрузка. Астма может быть спровоцирована или усугубиться физи-
ческой нагрузкой. Бронхоспазм может развиться у больного астмой во время опера-
ции, которая иногда служит лишь пусковым механизмом, определяющим соответствую-
щую симптоматику. В последнем случае у длительно обследуемого больного нередко 
рецидивы бронхоспазма наступали независимо от его физической активности. Таким 
образом, они часто служат первым проявлением уже развернутого астматического 
синдрома. Зависимая от физической нагрузки астма особенно мучительна для детей и 
лиц молодого возраста из- за их высокой физической активности. Механизм, по кото-
рому физическая нагрузка вызывает острый приступ астмы, связан с температурными 
изменениями, способствующими усилению перехода в дыхательных путях тепла и воды 
от слизистой оболочки к вдыхаемому воздуху до его поступления в альвеолы. Усиле-
ние вентиляции и охлаждение, а следовательно, и большая сухость вдыхаемого воз-
духа, большее снижение температуры в дыхательных путях при физической нагрузке в 
климатических условиях, в которых она осуществляется, усиливают обструкцию дыха-
тельных путей. Следовательно, при одинаковом качестве вдыхаемого воздуха бег мо-
жет вызвать более тяжелый астматический приступ, чем ходьба. В противоположность 
этому вдыхание холодного воздуха при физической нагрузке заметно усиливает реак-
цию дыхательных путей, а горячий влажный воздух может смягчить приступ или даже 
купировать его. Физические нагрузки, испытываемые, например, при игре в хоккей 
на льду, во время кросса или катания на коньках, в большей степени способствуют 
наступлению приступа, нежели испытываемые при плавании в закрытом теплом бассей-
не. 

Эмоциональные факторы. Многие объективные данные свидетельствуют о том, 
что психологические факторы могут ухудшать или улучшать состояние больных аст-
мой. Механизм развития и природа этого процесса сложные, и, вероятно, их можно 
выявить у половины больных. Изменения просвета дыхательных путей, по всей веро-
ятности, инициируются нарушением активности блуждающего нерва. Некоторые специа-
листы полагают, что эти факторы играют важную роль в развитии астматического 
приступа у некоторых больных. Когда психически реактивный человек получает соот-
ветствующий стимул, у него может снизиться или усилиться фармакологическое дей-
ствие на дыхательные пути адрено- и холинергических препаратов. Насколько психо-
логические факторы участвуют в развитии . и/ или продолжительности приступов, не-
известно, но, вероятно, существуют различия у разных больных и у одного и того 
же больного. 

Патология.  У умерших во время острого приступа астмы на вскрытии обращают 
на себя внимание прежде всего чрезмерное расширение легких и невозможность их 
спадения при открытых плевральных полостях. На срезе можно видеть большое коли-
чество желатинозных пробок экссудата в большей части бронхов, переходящих в кон-
цевые бронхиолы. При гистологическом исследовании выявляют гипертрофию гладких 
мышц бронхов, отек слизистой оболочки, слущивание поверхностного эпителия, выпя-
чивание утолщенной базальной мембраны и эозинофильные инфильтраты в стенке брон-
хов. У больного астмой, умершего от травмы или других причин, не связанных с ас-
тмой, часто обнаруживают скопление слизи, утолщение базальной мембраны и эозино-
фильные инфильтраты. У тех и других отсутствовали какие бы то ни было проявления 
деструктивной эмфиземы. 

Патофизиология и клинические соотношения.  Патофизиологическим признаком 
астмы служат уменьшение просвета дыхательных путей вследствие сокращения гладких 
мышц, отек стенок бронха и увеличение вязкости секрета. Несмотря на то что роль 
каждого из компонентов в снижении дыхательной функции неизвестна, конечный ре-
зультат заключается в увеличении резистентности дыхательных путей, снижении жиз-
ненной емкости легких, чрезмерном вздутии грудной клетки и легких, увеличенной 
работе дыхания, изменения функции дыхательных мышц и эластичности тканей, ано-
мальном распределении как вентиляционного, так и легочного кровотока и нарушении 
их соотношения, изменении газового состава артериальной крови. Таким образом, 
хотя астма считается прежде всего заболеванием дыхательных путей, фактически при 
остром приступе в процесс вовлекаются все составляющие механизма дыхания. Кроме 
того, у больных с выраженной симптоматикой на ЭКГ определяют признаки гипертро-
фии правого желудочка и легочной гипертензии. При оценке изменений при остром 
приступе астмы выявляют, что, когда больной начинает лечение, жизненная емкость 
легких у него составляет ^50% от нормы, объем форсированного выдоха ( ОФВ) в 
среднем на 30% меньше обычного, тогда как максимальный и минимальный средние ды-
хательные потоки были на 20% меньше от ожидаемых. При сохранении механики изме-
нений легких нарушение поступления в них воздуха становится основным. У остро 



заболевших остаточный объем (00) часто приближается к 400% по сравнению с нор-
мой, а функциональная остаточная емкость удваивается. К моменту клинического 
окончания приступа 00 уменьшается до 200% от обычного, а ОФВ составляет 50%. 

Гипоксия при остром приступе астмы развивается постоянно, но выраженная 
дыхательная недостаточность встречается у 10—15% больных, получающих лечение. У 
многих больных развиваются гипокапния и дыхательный алкалоз. Статистически нор-
мальный уровень напряжения двуокиси углерода в артериальной крови сочетается с 
достаточно выраженной обструкцией, и вследствие этого при появлении симптомов 
болезни развивается дыхательная недостаточность. Аналогичным образом метаболиче-
ский ацидоз при остром приступе астмы служит предвестником выраженной обструк-
ции. Обычно отсутствуют клинические признаки изменения газового состава крови. 
Цианоз появляется довольно поздно. Таким образом, гипоксия, опасная для больно-
го, может быть не замечена. Более того, симптомы, связанные с накоплением дву-
окиси углерода ( потливость, тахикардия и увеличение пульсового давления) или с 
ацидозом ( учащение дыхания), не позволяют предсказать развитие гиперкапнии или 
увеличение содержания ионов водорода у конкретного больного. Это часто связывают 
с проявлением беспокойства больного на фоне более умеренных нарушений. Вследст-
вие этого очень трудно оценить функцию дыхания в момент острого приступа на ос-
новании только клинических признаков. Для этого необходимо определить напряжение 
газов артериальной крови. 

Для астмы характерна триада симптомов: нарушение дыхания, кашель и хрипы. 
Наиболее типична ее форма, протекающая в виде эпизодических обострении, когда 
появляются все три симптома. Приступы часто начинаются в ночное время, что может 
быть связано с колебаниями активности рецепторов дыхательных путей, возможно, в 
результате суточных колебаний уровня эндогенных катехоламинов и гистамина. При-
ступ может усилиться при воздействии специфического аллергена, под влиянием фи-
зической нагрузки, при респираторной вирусной инфекции или эмоциональном возбуж-
дении. Вначале больной испытывает чувство сдавления в грудной клетке, часто у 
него появляется сухой кашель. Дыхание становится жестким, в обеих фазах дыхания 
становятся отчетливо слышны хрипы, выдох удлиняется, дыхание учащается, присое-
диняются тахикардия и умеренная систолическая гипертензия. Легкие быстро пере-
растягиваются, увеличивается переднезадний размер грудной клетки. При сильном 
или продолжительном приступе активизируются дополнительные мышцы, часто появ-
ляется парадоксальный пульс. Оба признака свидетельствуют о выраженной обструк-
ции, а выявление одного из них — о тенденции к снижению функции легких. Важно 
отметить, что развитие этих симптомов зависит от отрицательного внутригрудного 
давления. Таким образом, при поверхностном дыхании упомянутые симптомы у больно-
го могут не определяться даже при выраженной обструкции дыхательных путей. Дру-
гие признаки и симптомы астмы настолько недостаточно отражают физиологические 
аномалии, что, если полагаться на исчезновение субъективных признаков или даже 
хрипов в результате лечения, предпринятого в острый период, можно оставить неза-
меченным большой источник остаточных явлений. 

Окончание приступа часто знаменуется кашлем с густой мокротой, принимающей 
форму дистальных отделов дыхательных путей ( спирали Куршмана), в которой при 
микроскопическом исследовании обнаруживаются эозинофилы и кристаллы Шарко—
Лейдена. В экстремальных условиях хрипы могут заметно уменьшаться или даже исче-
зать, кашель становится чрезвычайно неэффективным и у больного развивается одыш-
ка, дыхательные пути закрываются пробками слизи, наступает удушье. В этом случае 
может потребоваться механическая вентиляция легких. Во время приступа вследствие 
сгущения секрета иногда происходит ателектаз. Такие осложнения как спонтанный 
пневмоторакс и/ или пневмомедиастинум, достаточно редки. 

Менее типично, когда больной астмой жалуется на интермиттирующие приступы 
сухого кашля или нарушения дыхания при физической нагрузке. При обследовании у 
него отмечают нормальное дыхание, но после повторных форсированных выдохов появ-
ляются хрипы и признаки снижения вентиляции легких. 

Отдифференцировать астму от других болезней, сопровождающихся хрипами и 
нарушениями дыхания, обычно не составляет труда, особенно если больного обследу-
ют во время острого приступа. Физикальные признаки и упомянутые симптомы, а так-
же данные анамнеза вполне достаточны для того, чтобы поставить диагноз. Подтвер-
ждают его данные индивидуального и семейного анамнеза ( экзема, ринит или урти-
карная сыпь). Закупорка верхних дыхательных путей опухолью и отек гортани могут 
быть приняты за астму. В типичных случаях у больного определяют стридор и жест-



кие хрипы, которые локализуются в области трахеи. Диффузные хрипы в том и другом 
легком обычно отсутствуют. Тем не менее дифференциальная диагностика иногда мо-
жет быть затруднена и может потребоваться непрямая ларинго- и бронхоскопия. Не-
давно сообщалось о группе больных, страдающих дисфункцией глотки, у которых го-
лосовая щель закрывалась при вдохе, в результате чего наступали приступы тяжелой 
обструкции дыхательных путей, которые принимали за астматические, не поддающиеся 
обычному лечению. Часто обструкция была достаточно выраженной, чтобы произошла 
задержка углекислоты. Тем не менее в отличие от астмы напряжение кислорода в ар-
териальной крови не изменяется, а альвеолярно- артериальный градиент по кислороду 
сужается в период острого приступа ( в отличие от больных с обструкцией нижних 
дыхательных путей). 

Постоянные хрипы, локализованные в одном из отделов грудной клетки, с при-
ступами кашля указывают на эндобронхиальный процесс, например, инородное тело, 
новообразование или стеноз бронха. 

Симптомы острой недостаточности левого желудочка иногда могут быть приняты 
за признаки астмы, но влажные хрипы в нижних отделах легких, ритм галопа, при-
месь крови в мокроте и др. позволяют поставить правильный диагноз. 

Приступы бронхоспазма могут сопровождать карциноидные опухоли, эмболию ле-
гочных сосудов и хронический бронхит. В последнем случае отсутствуют бессимптом-
ные периоды, когда из анамнеза можно получить данные о хроническом кашле с отде-
лением мокроты, что служит основой для появления хрипов. Рецидивирующую эмболию, 
особенно у молодых женщин, принимающих контрацептивы, иногда бывает трудно отли-
чить от астмы. Часто у них появляются приступы одышки, особенно при усилии, ино-
гда сопровождающиеся хрипами. При определении легочной функции может быть выяв-
лена обструкция периферических дыхательных путей. В этих случаях обнаруживают 
изменения и на сканограммах. Полезными могут оказаться бронхорасширяющие средст-
ва, прекращение приема контрацептивов и лечение антикоагулянтами, но для уточне-
ния диагноза может потребоваться легочная ангиография. 

Эозинофильная пневмония, как и другие виды пневмоний ( при контакте с хими-
катами, инсектицидами и холинергетиками), часто сопровождаются астматической 
симптоматикой. Бронхоспазм иногда может быть проявлением системного васкулита. 

Лабораторные методы исследования.  Трудно диагностировать астму по данным 
лабораторных исследований, поскольку нет ни одного убедительного теста. С помо-
щью кожных реакций можно определить повышенную чувствительность к разнообразным 
аллергенам, но они не всегда коррелируют с внутрилегочным процессом. Увеличение 
числа эозинофилов в крови и мокроте, повышение в сыворотке уровня IgE могут по-
мочь в диагностике, но они не специфичны для астмы. Чрезмерное растяжение легких 
на рентгенограмме не относится к диагностическим признакам, поскольку служит 
лишь показателем легочной функции. Тем не менее оно позволяет определить степень 
обструкции, ее обратимость, а провокационные пробы помогают выявить раздражи-
мость дыхательных путей, так характерную для астмы. Кроме того, рекомендуется 
определять жизненную емкость легких при усилии, чтобы оценить состояние больного 
в период острого приступа болезни. Уменьшение форсированного объема на выдохе до 
25% от нормы и более, или ФОВ менее 750 мл, на фоне слабой реакции или ее отсут-
ствия на применение бронходилататоров свидетельствует о том, что за больным тре-
буется постоянный уход на фоне интенсивного лечения. 

Лечение.  Устранение причинного фактора относится к необходимым условиям 
лечения. Десенсибилизация или иммунотерапия экстрактами предполагаемых аллерге-
нов получает широкое распространение, но в настоящее время не обеспечивается вы-
сокая эффективность метода. 

Медикаментозные средства.  Препараты, применяемые при астме, могут быть 

объединены в пять больших групп: β−адренергические агонисты, метилксантины, глю-
кокортикоиды, препараты хрома и антихолинергетики. Препараты ни одной из этих 
групп не вызывают эффекта при всех патологических процессах, обусловливающих за-
болевание, и, поскольку полного разрешения обструкции не происходит при лечении 
только одним препаратом, лечить больного следует сразу несколькими. 

Адренергические стимуляторы. Препараты этой группы состоят из катехолами-
нов, рекорцинолов и салигенинов. Эти аналоги вызывают расширение просвета дыха-
тельных путей, стимулируя β- рецепторы с образованием циклического АМФ. К широко-
распространенным в клинике катехоламинам относятся адреналин, изопротеренол, 
изотарин, римитерол и гексопреналин. Два последних еще не разрешены к применению 



в клиниках США. Препараты этой группы быстро действуют и эффективны при примене-
нии только в виде ингаляций и парентеральном введении. Адреналин и изопротеренол 
действуют не только на β2- рецепторы, но и на сердце, оказывая заметное хроно-
тропное и инотропное действие. Адреналин, кроме того, обладает выраженными α-
стимулирующими свойствами. Его вводят обычно подкожно в дозе 0,3—0,5 мл в виде 
1:1000 раствора. Изопротеренол лишен α- активности и потому является наиболее ак-
тивным препаратом этой группы. Его обычно назначают для ингаляций в виде 1:200 
раствора. Результаты контролируемых исследований свидетельствуют о том, что по-
вторное введение адреналина или изопротенолола значительно более эффективно, чем 
применение метилксантинов при остром приступе астмы. Для ведения больного, нахо-
дящегося в астматическом статусе, используют изопротеренол. При этом крайне не-
обходимо следить за частотой сердечных сокращений, ритмом и артериальным давле-
нием. Этот препарат не рекомендуется применять при тяжелом состоянии больного. 
Изотарин из всей группы препаратов наиболее избирательно действует на β-
рецепторы, но является относительно слабым бронходилататором. Он применяется в 
виде 1% раствора для ингаляций. По фармакологическим свойствам гексопреналин и 
римитерол подобны изотарину. 

Из резорцинолов обычно применяют метапротеренол, тербуталин, фенотерол и 
такой широко известный салигенин, как альбутерол, или сальбутамол. За ис-
ключением метапротеренола, эти препараты отличаются высокоизбирательным действи-
ем на дыхательные пути и практически не вызывают побочных реакций со стороны 
сердечно- сосудистой системы, если не используются в больших дозах. Они действуют 
независимо от пути введения, и, поскольку химическая структура позволяет не уча-
ствовать им в метаболических процессах, заканчивающихся разрушением катехолами-
нов, их действие продолжительно ( более 6 ч). 

Метод введенияβ−агонистов чрезвычайно важен, поскольку от него зависит как 
реакция больного, так и метаболизм препарата. При ингаляции повышается избира-
тельность действия на бронхи, обеспечивается максимальный бронхорасширяющий эф-
фект на фоне минимальных побочных реакций, поэтому этот путь введения наиболее 
предпочтителен. Результаты недавно проведенных исследований указывают на то, что 
это справедливо не только в отношении поддерживающей терапии, но и лечения тяже-
лобольных с острой обструкцией бронхов. К частым побочным эффектам этих препара-
тов относится тремор. 

Метилксантины. Теофиллин и его соли оказывают бронхорасширяющее действие. 
Подобноβ−агонистам, они облегчают продвижение слизи по дыхательным путям. Не-
смотря на свою эффективность, препараты этой группы не обладают свойствами сим-
патомиметиков и имеют узкий порог терапевтического и токсического действия. Ме-
ханизм их бронхорасширяющего действия неизвестен. Первоначально предполагали, 
что они способствуют усилению образования цАМФ, ингибируя фосфодиэстеразу, одна-
ко результаты недавно проведенных исследований не подтверждают эту гипотезу. Те-
рапевтическая концентрация теофиллина в плазме находится в пределах 10—20 
мкг/ мл, но доза, которая позволяет достичь этой концентрации, широко варьирует, 
что зависит от различий метаболизма препарата у разных больных. Клиренс теофил-
лина, а следовательно, и необходимая доза значительно снижены у новорожденных, 
престарелых и больных с хронической и острой дисфункцией печени, сердечной де-
компенсацией и легочным сердцем. Клиренс снижается также при лихорадочных со-
стояниях. У детей он усилен. Кроме того, клиренс изменяется при одновременном 
введении нескольких препаратов. Он снижается при курении сигарет, марихуаны, 
введении эритромицина и тролеандомицина, аллопуринола, циметидина и пропранолола 
( анаприлин), но повышается при применении фенобарбитала, фенитоина или других 
препаратов, индуцирующих активность микросомальных ферментов печени. 

В противоположность большому числу препаратов, принимаемых внутрь, амино-
филин является единственным, пригодным для внутривенного введения. Детям в воз-
расте 9—16 лет и курильщикам молодого возраста, не получающим производных тео-
филлина, его рекомендуется вводить в дозе 6 мг/ кг ( нагрузочная доза) с последую-
щим введением 1,0 мг ( кг•ч) в течение 12 ч, а затем 0,8 мг/ ( кг•ч). У некурящих 
больных пожилого возраста и лиц, страдающих легочным сердцем, застойной сердеч-
ной недостаточностью, болезнями печени, нагрузочная доза остается той же, а под-
держивающая уменьшается до 0,1—0,5 мг/( кг•ч), Больным, уже получавшим теофиллин, 
нагрузочную дозу часто не вводят или уменьшают ее до 0,5 мг/ кг. Обычно побочные 
реакции на теофиллин проявляются в нервозности, тошноте, рвоте, отсутствии аппе-



тита и головной боли. Уровень его в плазме выше 30 мкг/ мл, чреват приступом су-
дорог и сердечной аритмии. 

Глюкокортикоиды. Препараты этой группы уже в течение многих лет использу-
ются для лечения больных астмой, но до настоящего времени не прекратились споры 
о специфических показаниях и дозах. Глюкокортикоиды не относятся к бронходилата-
торам и используются в основном с целью купирования воспаления дыхательных пу-
тей. Несмотря на то что сложно точно определить показания к их применению из- за 
отсутствия объективных данных, все согласны, что их следует назначать больным 
острой и хронической астмой. При обострении болезни и не разрешающейся обструк-
ции дыхательных путей или при ухудшении состояния больного, несмотря на интен-
сивное лечение, направленное на расширение бронхов, а также при хронических бо-
лезнях стероиды способствуют улучшению состояния при неэффективности предшест-
вующего лечения и частых рецидивах симптоматики и прогрессирующем течении болез-
ни. 

Несмотря на большое различие в дозах кортикоидов, объективных данных о 
влиянии препаратов на легочную функцию недостаточно. Доступные данные свидетель-
ствуют о том, что уровень кортизола в плазме, превышающий 1000 мкг/ л, вызывает 
необходимый эффект. В острых ситуациях этого можно достигнуть внутривенным вве-
дением 4 мг/ кг ( нагрузочная доза) гидрокортизона, а затем через несколько часов 
— 3 мг/ кг каждые 6 ч. Следует подчеркнуть, что стероиды при остром приступе аст-
мы не действуют мгновенно, их эффект наступает через 6 ч или позднее от момента 
введения. В связи с этим в течение этого интервала требуется продолжать интен-
сивное лечение, направленное на расширение, бронхов. Через 24—72 ч, в зависимо-
сти от реакции, больного можно перевести на прием препарата внутрь. Обычно вна-
чале назначают 40—60 мг преднизолона одномоментно в утренние часы. В дальнейшем 
доза может уменьшаться наполовину каждые 4—5 дней. Если остается необходимость в 
проведении стероидной терапии, режим лечения изменяют на прием препарата через 
день, что уменьшает побочные реакции. Это особенно важно для детей, так как про-
должительное лечение кортикостероидами приводит к остановке роста. Продол жи-
тельно действующие препараты, например дексаметазон, не назначают, когда необхо-
димо изменять режим лечения, из- за длительного подавления ими гипофизарно-
адреналовой системы. 

Некоторые ингалируемые стероиды с высокой местной активностью помогают об-
легчить отмену препаратов, принимаемых внутрь. Они также эффективно снижают чув-
ствительность дыхательных путей и служат альтернативой оральным глюкокортикоидам 
при обострении астмы. К побочным реакциям этих препаратов, кроме адреналового 
кортицизма и подавления функции надпочечников, относится симптоматический канди-
доз ротоглотки. Его можно контролировать при тщательном расчете доз для ингаля-
ций. 

Препараты хрома. Кромолин- натрий не является бронходилататором. Его основ-
ной терапевтический эффект заключается в подавлении дегрануляции тучных клеток, 
что предупреждает высвобождение химических медиаторов анафилаксии. Препарат не 
подавляет образования комплекса антиген—антитело и не влияет на функцию IgE к 
тучным клеткам. Кромолин- натрий при атопической и неатопической астме ослабляет 
зависимые от физической нагрузки приступы как у детей, так и у взрослых. Почти у 
75% больных препараты этой группы позволяют уменьшить получаемые дозы и улучшить 
состояние. Лечение предпочтительнее начинать в межприступный период или в период 
относительной ремиссии. Если реакция на лечение отсутствует в течение 4—6 нед, 
препарат должен быть отменен. 

Антихолинергетики. Препараты этой группы, например, сульфат атропина, вы-
зывают расширение бронхов у больных астмой, но их применение ограничивается из-
за побочных реакций. Недавно полученный новейший неабсорбируемый четвертичный 
аммоний ( атропина метилнитрат и ипратропина бромид) в виде аэрозоля оказался эф-
фективным и не вызывающим побочных реакций. Эти новые препараты могут быть реко-
мендованы для лечения больных астмой на фоне болезни сердца, у которых лечение 
метилксантинами и β−стимуляторами, сопряжено с большим риском. К основным небла-
гоприятным свойствам антихолинергетиков относится замедленное начало их дейст-
вия. Пик бронхорасширяющего действия может наступить через 60—90 мин после их 
введения. 

Смешанные препараты. Опиаты, седативные средства и транквилизаторы абсо-
лютно противопоказаны при обострении астмы из- за риска уменьшения альвеолярной 
вентиляции и остановки дыхания. У многих больных во время приступа появляется 



чувство тревоги и страха, которое уменьшается в присутствии врача. 
β−адренергические блокаторы и парасимпатомиметики в этих случаях противопоказаны 
или они используются с большой осторожностью, поскольку заметно снижают функцию 
дыхания. 

Отхаркивающие и муколитические средства широко применялись в прошлом, но в 
настоящее время данных, указывающих на целесообразность их назначения в острую 
или хроническую фазу болезни, недостаточно. Такой муколитический препарат, как 
ацетилцистеин, может спровоцировать бронхоспазм, особенно у сенсибилизированного 
больного астмой. Этого побочного действия препарата можно избежать, если приме-
нять его в виде аэрозоля в сочетании с β−адренергетиками. При астме рекомендует-
ся также внутривенное введение жидкостей. Недостаточно данных, свидетельствующих 
об ускорении выздоровления при лечении ацетилцистеином, но он может предупредить 
дегидратацию и препятствовать высушиванию секрета, а потеря воды организмом мо-
жет привести к длительной гипервентиляции. 

Прогноз и клиническое течение.  Смерть от астмы наступает редко. Как свиде-
тельствует статистика, в США уровень смертности составляет 0,3 на 1 млн населе-
ния. 

Прогноз для 50—80% больных, особенно с детства, благоприятный. Число де-
тей, еще больных через 7—10 лет после постановки первичного диагноза, составляет 
26—78% (в среднем 46%), однако число тяжелобольных относительно невелико (6—
19%). Течение болезни у взрослых мало изучено. Данные некоторых исследований 
свидетельствуют о том, что спонтанные ремиссии наступают у 20% больных ( при за-
болевании в зрелом возрасте) и почти у 40% больных с возрастом состояние может 
улучшиться, а приступы могут стать реже и менее тяжелыми. 

 

 

ГЛАВА 203. АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ АЛЬВЕОЛИТ 

 

Г. У. Ханнингхейк, Г. В. Ричерсон (Gary W. Hunninghake, Hal B.Richerson) 

 

Определение.  Аллергический пневмонит, или неспецифический аллергический 
альвеолит, представляет собой иммунологически индуцированное воспаление легочной 
паренхимы, при котором в процесс вовлекаются стенки альвеол и верхние дыхатель-
ные пути вследствие неоднократного вдыхания разнообразной органической пыли и 
других веществ. В отличие от многих других интерстициальных болезней этиология 
этого заболевания известна. Несмотря на то что идентифицировано большое число 
этиологических факторов, многие из которых встречаются редко, несколько синдро-
мов определяется у большинства больных. Для постановки диагноза требуется ком-
плекс клинических, радиографических, физиологических, патологических и иммуноло-
гических критериев, каждый из которых в отдельности редко бывает патогномонич-
ным, а лечение заключается в первую очередь в устранении вызывающих заболевание 
антигенов. 

Этиология.  Вещества, вызывающие аллергический альвеолит, перечислены в 
табл. 203-1. Во многих случаях как профессиональное заболевание альвеолит вы-
зывает одни и те же агенты, в частности термофильные актиномицеты. За исклю-
чением необычных случаев, традиционными источниками антигенов бывают заплес-
невевшие сено, силос и зерно, домашние птицы, а также системы обогрева, охлаж-
дения и увлажнения. Простые химические вещества, такие как изоцианаты, также мо-
гут вызывать аллергический альвеолит. 

Патогенез.  У большинства больных с « фермерским» легким были обнаружены 
преципитирующие антитела к экстрактам заплесневевшего сена, в результате чего 
было высказано предположение о том, что аллергический альвеолит представляет со-
бой сложную иммуноопосредованную реакцию. Результаты последующих исследований 
подтвердили роль клеточно- опосредованной аллергии в заболевании. Ранняя ( острая) 
реакция организма сходна с реакцией образования иммунных комплексов в легких и 
характеризуется увеличением числа полиморфноядерных лейкоцитов в альвеолах и 
мелких дыхательных путях. Она сопровождается проникновением одноядерных клеток в 
ткань легкого и образованием гранулём. Последующие процессы проявляются в клас-



сической форме реакции гиперчувствительности замедленного типа при повторном 
вдыхании антигенов и адъювантно- активных веществ. 

В промывной жидкости при бронхоальвеолярном лаваже у больных определяют 
увеличенное число Т- лимфоцитов, что типично и для других гранулёматозных болез-
ней легких. При остром или хроническом воздействии антигена также возможно уве-
личение числа полиморфно- ядерных лейкоцитов в промывной жидкости. У большинства 
больных в период выздоровления после острого заболевания Т- лимфоциты представле-
ны в ней преимущественно супрессорно- цитотоксическими клетками ( поверхностные 
антигены, реагирующие с моноклональными антителами ОКТ8 или Leu2a). Однако сразу 
после воздействия антигена число Т- хелперов (OKT4 + или Leu3a +) в промывной жидко-
сти может увеличиться. Сходная реакция может наблюдаться при сходном воздействии 
при бессимптомном течении заболевания. Эти изменения свидетельствуют об активном 
образовании в легких гранулём иммунорегуляторными Т- клетками. 

 

Таблица 203-1. Некоторые виды аллергических альвеолитов 

 

Болезнь Антиген Источник антигена 

Фермерское легкое Термофильные актиномицеты' 
Заплесневевшее сено, силос, 
зерно 

Легкое любителя птиц, 
селекционера или черно-
рабочего 

Попугаи, голуби, цыплята, индюки Птичий помет 

«Кондиционерное» легкое 
Термофильные актиномицеты, амеба, 
Auerobasidium pullulans и др. 

Загрязненная вода в ув-
лажняющих аэрозолях, испари-
телях, разбрызгивателях 

Легкое лесника Лесная пыль, Alternaria 
Дубовая, кедровая пыль; дре-
весина голубой ели 

Легкое сауны A. pullulans и др. Загрязненный пар в сауне 

«Свекольное» легкое Термофильные актиномицеты Загрязненная свекла 

Легкое употребляющего 
пиво 

Aspergillus fumigatus, A. clavatry Заплесневевший ячмень 

Легкое грибника Термофильные актиномицеты Грибной компост 

«Секвойное» легкое Aureobasidium, Graphium Опилки красного дерева 

Легкое обдирщика клено-
вой коры 

Cryptostroma corticale Кора клена 

«Кофейное» легкое Пыль бобов кофе Бобы кофейного дерева 

Легкое мельника Пшеничная мука Мучной долгоносик 

Легкое чистильщика ванн Толуолдиизоцианат 
Катализатор фарфоровых по-
верхностей 

Легкое рабочего химиче-
ской промышленности 

Толуолдиизоцианат, метилдиизоциа-
нат, фталеинангидрид, винилхлорид 
и др. 

Вспененный полиуретан. синте-
тическая резина, продукты пе-
реработки мяса и др. 

 

' К термофильным актиномицетам относятся Micropolyspora faeni, 
Thermoactinomyces vulgaris, Т. saccharrii, Т. viridis, Т. candidus. 

 

 

Течение болезни.  Клиническая картина индивидуальна и зависит от частоты и 
интенсивности воздействия антигена, а также от других особенностей организма. 
Различают острый, подострый и хронический аллергический альвеолит. При острой 
форме кашель, повышение температуры тела, озноб, недомогание и одышка появляются 
через 6—8 ч после воздействия антигена и исчезают обычно через несколько дней, 
если прекращается его воздействие. Подострая форма протекает скрыто в течение 
нескольких недель после воздействия, проявляясь кашлем и одышкой, и может про-
грессировать до появления цианоза и нарушения дыхания, когда требуется госпита-
лизация больного. Иногда подострая форма может развиться после острой, особенно 
при продолжающемся воздействии антигена. У многих больных с острой и подострой 
формой субъективные и объективные признаки болезни исчезают через несколько 



дней, недель или месяцев после прекращения воздействия вредного фактора. В про-
тивном случае болезнь может перейти в хроническую форму, но частота подобной 
трансформации неизвестна. Хроническая форма заболевания может быть представлена 
постепенно прогрессирующей интерстициальной болезнью легких, сопровождающейся 
кашлем и одышкой при физической нагрузке без предшествующих проявлений острой 
или подострой формы. Постепенное начало заболевания происходит, как правило, при 
воздействии низких доз антигена. 

Диагноз. Острое воздействие антигена часто сопровождается нейтрофилией и 
лимфопенией. При всех формах болезни могут повышаться скорость оседания эритро-
цитов ( СОЭ), уровень С- реактивного белка, ревматоидного фактора и иммуноглобули-
нов в сыворотке. Противоядерные антитела обнаруживают редко. 

Анализ преципитинов сыворотки к ожидаемым антигенам, перечисленным в табл. 
203-1, относится к важнейшей части диагностического обследования. Они свидетель-
ствуют об иммунологической реакции организма на воздействующий антиген. Однако 
диагностировать заболевание только по этому критерию невозможно, поскольку он 
позволяет судить лишь о количестве и типе антигена. Преципитины находят в сыво-
ротке многих лиц, подвергшихся воздействию антигена, но без признаков аллергиче-
ского альвеолита. Ложноотрицательные результаты могут быть обусловлены некачест-
венностью антигенов и неадекватностью их выбора. Рекомендуется выделять антигены 
из окружающего воздуха. 

На рентгенограмме грудной клетки типичные признаки отсутствуют. Изменения 
на ней не определяются даже у больных с явной симптоматикой болезни. При острой 
и подострой формах могут быть видны нечеткие пятна, диффузные или отдельные 
узелковые инфильтраты, при хронической форме появляется сеть диффузных узелковых 
инфильтратов. Ячеистость и сетчатость легочного рисунка свидетельствуют о про-
грессировании заболевания. У больных редко выделяют такие нарушения, как плев-
ральный выпот, уплотнение или прикорневая аденопатия. 

Функциональные легочные пробы при всех формах свидетельствуют об уменьше-
нии объема легких, нарушении диффузионной способности, снижении эластичности, 
гипоксии при физической нагрузке. В зависимости от тяжести болезни может быть 
обнаружена остаточная гипоксемия. Функциональные нарушения могут постепенно усу-
губляться или быстро развиваться при остром или подостром воздействии антигена. 
Важными критериями прогрессирования хронической формы болезни становятся измене-
ния, свидетельствующие об обструкции дыхательных путей. В диагностических целях 
иногда прибегают к помощи бронхоальвеолярного лаважа ( о характерных признаках 
промывной жидкости уже упоминалось). 

Биопсия легкого показана, если для постановки диагноза недостаточно других 
критериев. Обычно вначале ее производят трансбронхиально, но в некоторых случаях 
возникает необходимость в открытой биопсии, поскольку она обеспечивает получение 
более адекватных данных. Несмотря на то что гистологические изменения довольно 
типичны, они не патогномоничны. Если биоптат получают в активной фазе болезни, в 
нем определяют интерстициальный альвеолярный инфильтрат, состоящий из плазмати-
ческих клеток, лимфоцитов, иногда эозинофилов и нейтрофилов, и гранулёмы. Как 
правило, выявляют интерстициальный фиброз, но на ранних стадиях болезни он слабо 
выражен. Почти у половины больных обнаруживают бронхиолит, тогда как васкулит не 
относится к отличительным признакам болезни. В связи с отсутствием стандартных 
нераздражающих антигенов и подтвержденных данных кожные и ингаляционные пробы 
полезны лишь для экспериментальных целей. Точно так же не показаны пробы на кле-
точно медиированную ( замедленную) гиперчувствительность. 

Дифференциальная диагностика.  Аллергический альвеолит следует подозревать 
у любого больного, в анамнезе у которого есть указания на рецидивирующую пневмо-
нию или интерстициальную болезнь легких, а также с типичными признаками острого, 
подострого или хронического альвеолита. Так называемый легочный микотоксикоз 
( или атипичное « фермерское» легкое) развивается при работе с заплесневевшим си-
лосом и проявляется ознобом, лихорадкой, кашлем в течение нескольких часов. Пре-
ципитины в этом случае не выявляются, на основании чего полагают, что заболевают 
прежде всего лица, не сенсибилизированные к вдыхаемому антигену. 

Хроническую форму аллергического альвеолита часто очень трудно отличить от 
других интерстициальных болезней легких, таких как идиопатический легочный фиб-
роз, коллагенозы и лекарственная аллергия. Тщательный анализ анамнеза, эффектив-
ности проводимой терапии, отсутствие системных нарушений позволяют исключить ле-



карственную аллергию и коллагеноз. В некоторых случаях для того, чтобы отдиффе-
ренцировать хроническую форму аллергического альвеолита от идиопатического ле-
гочного фиброза, требуется биопсия легкого. 

Изменения в легких в острую и подострую фазу сходны с изменениями при дру-
гих болезнях, сопровождающихся системными проявлениями и рецидивирующими легоч-
ными инфильтратами. К таким заболеваниям относятся коллагенозы, лекарственная 
аллергия, аллергический бронхолегочный аспергиллез и другие эозинофильные пнев-
монии. Эозинофильная пневмония часто связана с астмой и характеризуется перифе-
рической эозинофилией: ни то, ни другое не выявляется при аллергическом альвео-
лите. Аллергический бронхолегочный аспергиллез часто путают с альвеолитом, так 
как находят преципитирующие антитела к аспергиллам. 

Лечение.  Поскольку эффективность лечения зависит главным образом от пре-
кращения воздействия антигена, большое значение имеют его идентификация и выяв-
ление источника его распространения. Как правило, этого возможно достичь лишь 
при тщательном трудовом анамнезе, анализе условий труда и жизни больного. 

Простейшим способом прекратить вредное воздействие является изменение ус-
ловий труда или устранение источника антигена, что не всегда возможно. Однако 
нередко его источник ( птицы, увлажнители) устранить можно. На производстве боль-
ной не должен находиться вблизи источников антигенов и должен пользоваться спе-
циальными защитными средствами, к которым относятся маски, респираторы. Для за-
щиты от низкомолекулярных соединений, таких как изоцианаты, используют фильтрую-
щие средства защиты. Наиболее эффективны для этих целей индивидуальные средства 
защиты ( маски, респираторы, шлемы). Если же симптомы заболевания рецидивируют 
или физиологические аномалии прогрессируют, необходимо проведение более серьез-
ных профилактических мероприятий. 

Факторы окружающей среды угрожают лишь больному с острой, рецидивирующей, 
преходящей формой болезни. Подострые формы, как правило, бывают результатом мас-
сивного воздействия антигена, а хронические — длительного ( в течение многих ме-
сяцев и даже лет) воздействия небольших его количеств, когда изменения в легких 
уже необратимы. Больному в этом случае необходимо посоветовать избегать малейших 
контактов с предполагаемым антигеном. 

При острой, рецидивирующей форме болезни кортикостероиды, как правило, не 
назначают. Подострая форма может сопровождаться выраженной симптоматикой и за-
метным нарушением физиологических параметров, в течение нескольких дней она мо-
жет прогрессировать, несмотря на госпитализацию больного. В этом случае требует-
ся возможно быстрее установить диагноз и начать лечение кортикостероидами. Они 
способствуют ускорению выздоровления больных и при менее выраженной патологии. 
Преднизолон или его эквивалент назначают в дозе 1 мг/ кг в день в течение 7—14 
дней, затем в течение 2—6 нед дозу уменьшают в зависимости от состояния больно-
го. 

При хронической форме болезни возможно постепенное выздоровление без про-
ведения лекарственной терапии при соблюдении мер профилактики. Однако нередко 
для ускорения выздоровления рекомендуется Преднизолон. Лечение им начинают с до-
зы 1 мг/ кг в день в течение 4—6 нед, затем дозу уменьшают в зависимости от функ-
циональных показателей. Многим больным не требуется длительного лечения, если 
исключена возможность его контакта с антигеном. 

 

Эозинофильная пневмония 

 

Для эозинофильной пневмонии типичны эозинофильные инфильтраты в легких и 
эозинофилия периферической крови. С тех пор как Леффлер описал преходящий добро-
качественный синдром, заключающийся в появлении мигрирующих инфильтратов в лег-
ких и эозинофилии периферической крови неизвестной этиологии, в эту группу забо-
леваний вошли болезни как известной, так и неясной этиологии ( табл. 203-2). Их 
можно рассматривать как аллергические болезни легких, но не следует путать с ал-
лергическим альвеолитом, при котором не определяется эозинофилия. 

 

Таблица 203-2. Эозинофильные пневмонии 



 

1. Этиология известна 

Аллергический бронхолегочный аспергиллез  

Паразитарная инвазия  

Лекарственные реакции 

2. Этиология неизвестна 

Синдром Леффлера 

Хроническая эозинофильная пневмония  

Аллергический гранулёматоз Черджа — Строс  

Гиперэозинофильный синдром 

 

Если эозинофильная пневмония связана с бронхиальной астмой, необходимо 
распознать неспецифическую ( аллергическая, атоническая) астму и поставить кожные 
пробы на гиперчувствительность к грибам рода Aspergillus. При положительной про-
бе для подтверждения аллергического бронхолегочного аспергиллеза требуется ис-
пользовать другие критерии ( табл. 203-3). Из грибов рода Aspergillus аллергеном 
чаще всего служат Aspergillus fumigatus. На рентгенограмме органов грудной клет-
ки выявляют преходящие рецидивирующие инфильтраты или центральный бронхоэктаз. 
Бронхиальная астма при этом, вероятно, обусловлена IgE- медиированной гиперчувст-
вительностью, тогда как бронхоэктазы связаны с образованием и накоплением иммун-
ных комплексов в проксимальных дыхательных путях. Адекватное лечение заключается 
в длительном приеме кортикостероидов. 

 

Таблица 203-3. Диагностические признаки аллергического бронхолегочного аспергиллеза 

 

Основные критерии 

Бронхиальная астма  

Легочные инфильтраты 

Периферическая эозинофилия ( более 10 •109/ л)  

Аллергическая кожная реакция немедленного типа на Aspergillus fumigatus 

Сывороточные преципитины к A. fumigatus  

Повышение в сыворотке уровня IgE  

Центральный бронхоэктаз 

 

Другие критерии 

Бляшки коричневого цвета в мокроте 

Рост культуры A. fumigatus при посеве мокроты 

Повышение уровня IgE ( и IgG)- антител, специфичных для A. fumigatus 

 

Тропическая эозинофилия бывает обусловлена, как правило, филяриями, однако 
эозинофильная пневмония может быть вызвана и другими паразитами, например аска-
ридами, анкилостомами, токсокарами и кишечными нематодами. Тропическая эозинофи-
лия, вызванная Wuchereria bancrofti или W. malay, чаще выявляется у лиц, прожи-
вающих в Южной Азии, Африке и Южной Америке, и поддается лечению диэтилкарбама-
зином. 

Лекарственная эозинофильная пневмония проявляется острой реакцией на нит-
рофурантоин через 2 ч и более ( до 10 дней) после начала лечения им и сопровожда-
ется сухим кашлем, ознобом, лихорадкой и одышкой; может появиться эозинофильный 
плевральный выпот с пятнистыми или диффузными инфильтратами. К другим препара-
там, вызывающим эозинофильную пневмонию, относятся сульфаниламиды, пенициллин, 
хлорпропамид, тиазиды, трициклические антидепрессанты, гидралазин, мефенезин, 
мекамиламин, пары углеродистого никеля, соли золота, изониазид, парааминосалици-



ловая кислота и др. Лечение заключается в отмене препарата и при необходимости 
назначении кортикостероидов. 

К идиопатической эозинофильной пневмонии относят заболевания разной тя-
жести. Синдром Леффлера представляет собой доброкачественную форму острой эози-
нофильной пневмонии с типичными мигрирующими легочными инфильтратами и минималь-
ными клиническими проявлениями. Хроническая эозинофильная пневмония представлена 
выраженной системной симптоматикой ( тремор, озноб, потливость по ночам, кашель, 
отсутствие аппетита и уменьшение массы тела в течение нескольких недель или ме-
сяцев). На рентгенограмме грудной клетки часто обнаруживают периферические ин-
фильтраты, которые описывают как очаги затемнения, как при отеке легких. Некото-
рые больные страдают бронхиальной астмой неаллергического типа. Резкое купирова-
ние симптоматики и исчезновение изменений на рентгенограмме часто происходят че-
рез 48 ч после начала лечения кортикостероидами. 

Аллергический васкулит и гранулёматоз Черджа—Строс представляет собой сис-
темное сосудистое заболевание, когда в процесс вовлекаются легкие, кожа, почки и 
нервная система ( см. гл. 269). Заболевают лица любого возраста, особенно если в 
анамнезе была бронхиальная астма. Астма часто прогрессирует до появления лихо-
радки и выраженной эозинофилии, а затем ее симптомы ослабевают. Болезнь обостря-
ется и прогноз усугубляется, если не проводится лечение кортикостероидами и им-
мунодепрессантами. 

Гиперэозинофильный синдром характеризуется увеличением числа эозинофилов в 
периферической крови ( более 15 •109/ л в течение 6 мес и более), отсутствием данных 
о паразитарной инвазии, аллергии или других причин эозинофилии, признаками или 
симптомами дисфункции многих систем. К постоянным признакам относится увеличение 
числа эозинофилов в крови и костном мозге с инфильтрацией тканей относительно 
зрелыми эозинофилами. В процесс вовлекаются в основном сердце, легкие, печень, 
селезенка, кожа, ЦНС. Лечение заключается в приеме кортикостероидов и/ или гидро-
ксимочевины в сочетании с сердечными средствами, поскольку нарушение сердечной 
функции служит основной причиной заболеваемости и смертности при этом синдроме. 

 

 

 

ГЛАВА 204. БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ФАКТОРАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Франк И. Спайзер (Frank E. Speizer) 

 

Данная глава посвящена перспективам подходов к оценке легочных болезней, 
вызываемых факторами окружающей среды. Эта оценка очень важна, поскольку устра-
нение вредных факторов из окружающей среды часто может стать единственным сред-
ством предупреждения дальнейшего ухудшения состояния больного. Кроме того, иден-
тификация этих болезней у одного больного может обусловить первичную профилакти-
ку заболевания у других, которые еще не заболели. Если врач не принимает во вни-
мание специфическое воздействие факторов окружающей среды, эти болезни и их при-
чины могут остаться незамеченными. 

Точное значение проблемы неизвестно, но несомненно, что большое число лиц 
относятся к группе риска развития серьезных легочных болезней, обусловленных 
воздействием окружающей среды. Например, даже если, согласно скромным подсчетам, 
только 5% рабочих, контактирующих на производстве в США с асбестом, хлопковой 
пылью, кремнием, заболеют, это составит примерно 100000 человек. Несмотря на 
требования властей к промышленным предприятиям значительную часть капиталовложе-
ний тратить на профилактику заболеваний рабочих, профессиональные болезни про-
должают встречаться. Их причину часто видят в далеком прошлом, когда не придава-
ли значения защите рабочего в той степени, как это происходит в настоящее время. 
Общество должно платить компенсацию заболевшему его члену, а врач должен обра-
щать внимание не только на физическое состояние больного, но и на степень, в ко-
торой болезнь обусловлена определенными профессиональными факторами или усугуб-
ляется под их влиянием. 



Анамнез и физикальное обследование больного.  Данные анамнеза имеют очень 
большое значение для оценки воздействия любого профессионального или фактора ок-
ружающей среды. Нередко человек подвергается сильному воздействию комплекса про-
мышленных или факторов окружающей среды, с которыми врач ранее почти не сталки-
вался. В связи с этим он должен попросить больного детально рассказать об усло-
виях его работы и жизни. При выяснении специфики труда следует расспросить боль-
ного о загрязнителях, с которыми ему приходится иметь дело, о доступности и ис-
пользовании средств индивидуальной защиты органов дыхания, размере и вентиляции 
рабочего помещения, числе других рабочих, подвергающихся воздействию вредных 
факторов, и не страдают ли другие сотрудники теми же симптомами. Кроме того, 
больного следует расспросить об альтернативных источниках сильного токсического 
воздействия, в том числе о его увлечениях ( хобби) и других факторах, связанных с 
воздействием окружающей среды в быту. Следует учитывать и кратковременное пре-
бывание под воздействием токсических веществ в отдаленном прошлом. Эту информа-
цию легче всего получить при детальном анализе производственного анамнеза ( начи-
ная с непостоянной работы во время учебы в школе), существа производственной 
деятельности, материалов, с которыми имеет дело рабочий, хронологии производст-
венной работы. 

Многих беспокоят потенциальные вредности своих рабочих мест, поэтому не-
давнее законодательство многих штатов предусматривает обязательную инфор мацию о 
них принимаемых на работу. Рабочего требуется обеспечить специальным материалом 
для обучения, персональными защитными приспособлениями, научить правилам контро-
ля за окружающей средой. При появлении опасности остающийся на своем рабочем 
месте может предупредить о ней других сотрудников. Защитная одежда, запирающиеся 
шкафчики и душевые должны быть составной частью оборудования рабочего места. Од-
нако даже в этих идеальных условиях введение новых процессов, особенно если они 
связаны с использованием новых химических соединений, может значительно изменить 
ситуацию, о чем нередко знает только рабочий конвейера или участка выработки 
продукции. Для врача, регулярно наблюдающего больных на конкретном предприятии, 
очень важно непосредственное посещение и изучение рабочего места. 

Физикальное обследование больного с легочным заболеванием, обусловленным 
воздействием факторов окружающей среды, помогает определить природу и выражен-
ность изменений в легких. К сожалению, легочная реакция на большинство повреж-
дающих веществ заключается в развитии ограниченного числа неспецифических физи-
кальных признаков. Они не указывают на специфический повреждающий агент, поэтому 
для того, чтобы установить этиологический диагноз, следует использовать другие 
виды информации. 

Легочные функциональные пробы и рентгенография грудной клетки. Легочные 
функциональные пробы и рентгенографическое исследование органов грудной клетки 
помогают определить причинный фактор болезни и выраженность изменений. Многие 
виды минеральной пыли вызывают типичные изменения механики дыхания и легочных 
объемов, которые четко указывают на рестриктивный процесс ( см. гл. 200 и 209). С 
другой стороны, воздействие большого числа видов органической пыли или химиче-
ских веществ, обусловливающих бронхиальную астму как профессиональное заболева-
ние, приводит к ярко выраженной картине обструктивного процесса в легких, кото-
рый можно купировать. Стандартные подходы к измерению механики дыхания и диффу-
зии газов через альвеолярные мембраны ( см. гл. 200) были предложены для скринин-
га при обследовании больших групп рабочих. Определение изменений объема форсиро-
ванного выдоха ( ОФВ) до нагрузки и после нее помогает определить острую бронхо-
суживающую реакцию. 

В течение многих лет рентгенография грудной клетки служила методом опреде-
ления легочной реакции на минеральные пыли и наблюдения за динамикой изменений. 
Для обеспечения стандартного пути записи данных о виде и выраженности аномалий 
Международная организация труда ( МОТ) разработала Международную классификацию 
рентгенографии при пневмокониозе. Схема, рекомендованная МОТ, включает в себя 
классификацию рентгенограмм грудной клетки в соответствии с природой болезни, 
размером затемнений легочных полей и степенью вовлечения в процесс паренхимы 
легкого. Подробное описание системы МОТ не входит в задачи настоящей главы, од-
нако некоторые суждения, основанные только на данных рентгенографии грудной 
клетки, могут привести либо к недооценке, либо к переоценке функциональных ано-
малий при пневмокониозе. Если пыль обусловливает появление в легких таких же ок-
руглых правильных очагов затемнения, как, например, при пневмокониозе у шахте-



ров, изменения на рентгенограмме представляются довольно обширными, в то время 
как легочная функция снижена незначительно. В противоположность этому, при пнев-
мокониозе с линейными, неправильной формы очагами затемнения, например при асбе-
стозе, на основании данных рентгенографии можно недооценить состояние больного. 
При асбестозе можно получить данные о воздействии повреждающего фактора, об уме-
ренно сниженной функциональной емкости легких ( ФЕЛ), сниженной диффузии газов на 
фоне относительно благополучных данных рентгенографии. Неправильной формы или 
линейные очаги затемнения труднее отличить от обычных изменений до тех пор, пока 
заболевание не вступит в относительно позднюю стадию. Когда очаги затемнения 
становятся большими ( более 1 см в диаметре), состояние называют осложненным 
пневмокониозом, или прогрессирующим обширным фиброзом. 

К другим диагностическим методам относятся оценка действия тяжелых метал-
лов ( мышьяк, кадмий у рабочих, занятых в производстве аккумуляторных батарей), 
бактериологические методы исследования ( на туберкулез у медицинского персонала, 
сибирскую язву у сортировщиков шерсти), выявление грибковых инвазий ( кокцидиои-
домикоз у рабочих- фермеров юго- западных регионов США, гистоплазмоз у лиц, заня-
тых разведением голубей и других птиц) или серологические методы ( пситтакоз у 
рабочих зоологических магазинов или влaдельцев больных птиц, лихорадка Ку у ду-
бильщиков кож или рабочих боен). И, наконец, может потребоваться биопсия ткани 
легких для того, чтобы поставить морфологический диагноз и идентифицировать спе-
цифический этиологический агент. 

Измерение воздействующего агента.  Если возможно получить данные анализа 
проб окружающей среды, эти источники информации должны использоваться, чтобы 
оценить ее воздействие на больного. Поскольку многие хронические болезни обу-
словлены ее влиянием в течение нескольких лет, то производимые в текущий момент 
измерения должны сочетаться с анализом данных анамнеза, чтобы оценить прошлые 
воздействия. Однако количество любого вещества, присутствующего в окружающей 
среде, зависит от комплекса взаимодействий химических реакций как в источнике 
эмиссии, так и в окружающей атмосфере и от физиологических критериев, в том чис-
ле от скорости и глубины легочной вентиляции, влияющих на транспорт и скопление 
аэрозолей и газов в легком. Даже при острых состояниях, когда возможно наблюде-
ние за больным, очень мало известно о количестве повреждающего вещества, попа-
дающего в легкие. Большинство исследователей воздействия частиц, находящихся в 
воздушной среде, на здоровье ( см. далее) полагаются на результаты анализа возду-
ха вне предприятий, со стационарных установок, часто в областях, удаленных от 
мест проживания обследуемых. Кроме того, многие лица проводят на открытом возду-
хе менее 20% свободного времени. Попытки определить скорость проникновения за-
грязненного окружающего воздуха в домашнюю среду позволили предположить, что она 
высокоспецифична. В связи с этим результаты измерения повреждающего агента во 
внешнем воздухе могут учитываться с ограничениями, на них нельзя полагаться в 
оценке реального количества загрязнителя. 

В случаях, когда определено воздействие на человека специфических агентов 
или известны загрязнители рабочих мест или окружающего воздуха, поражающая доза 
зависит от транспорта этих агентов по дыхательных путям. Верхние дыхательные пу-
ти служат эффективным фильтром для частиц и газов. Например, около 100% двуокиси 
серы ( высокорастворимый газ) поглощается в верхних дыхательных путях в концен-
трациях до 35% на 1 млн ( ррm) при спокойном дыхании, и даже при физической на-
грузке она вряд ли проникнет за пределы крупных бронхов. С другой стороны, дву-
окись азота ( менее растворимый газ) может достигать бронхиол и альвеол в количе-
ствах, достаточных, чтобы вызывать острое, угрожающее жизни заболевание у ферме-
ров, которые подвергаются воздействию этого газа ( силосная болезнь). 

Размер частиц и химический состав загрязнителей воздуха также следует учи-
тывать. Частицы размером более 10—15 мкм вследствие скорости их движения в воз-
духе не попадают далее верхних дыхательных путей. Их часто называют « фугитивной 
( непрочная, нестойкая) пылью», к ним относятся цветочная пыльца, другая пыль, 
разносимая ветром, а также образующаяся в процессе промышленного производства. 
Все эти виды пыли играют незначительную роль ( или не играют ее) в хронических 
болезнях дыхательных путей, кроме тех, которые, возможно, связаны с новообразо-
ваниями ( см. далее). 

Частицы размером менее 10 мкм образуются при горении твердого топлива или 
на производстве с высокотемпературным режимом и образованием продуктов конденса-
ции газов, дымов, паров. На основании химических характеристик различают две 



фракции этих частиц. Частицы размером примерно 2,5— 10 мкм ( грубая фракция) со-
держат такие элементы, как кварц, алюминий и железо. Они оседают в основном вы-
соко в трахеобронхиальных путях. Частицы размером менее 2,5 мкм ( тонкая, или на-
копительная, фракция) содержат сульфаты, нитраты и органические соединения. Эти 
частицы чаще оседают в терминальных бронхиолах и альвеолах. Самые мелкие частицы 
( менее 0,1 мкм) . остаются в воздушном потоке и оседают в легком только на сво-
бодной основе, когда они контактируют с альвеолярными стенками за счет терми-
нальных сил и/ или броуновского движения. 

Кроме размера частиц и растворимости газов, истинный химический состав, 
механические свойства и иммуногенность ингалируемых веществ определяют природу 
заболевания. 

 

Воздействие производственных факторов и профессиональные болезни легких 

 

Неорганическая пыль 

 

Асбестоз.  За исключением регионов с такими промышленными загрязнителями, 
как угольные шахты или гранитодобывающие предприятия, хронические легочные бо-
лезни, вызываемые неорганической пылью, чаще всего бывают обусловлены асбестовы-
ми волокнами, используемыми на предприятиях. « Асбест» — это общий термин, кото-
рым пользуются для обозначения некоторых минеральных силикатов, в том числе хри-
золита, амозита, антофилита и кроцидолита. Примерно 9,1 млн рабочих в США, под-
вергавшихся воздействию разнообразных асбестовых волокон, по оценке за 1980 г., 
были живы и относились к группе риска по заболеванию асбестозом. Кроме рабочих 
шахт, мельниц и заводов по производству асбестовых продуктов, воздействию асбе-
ста подвергаются также лица, занятые в строительстве ( слесари- трубопроводчики, 
работники котельных), поскольку из- за своих исключительных свойств асбестовые 
волокна используются для тепловой и электрической изоляции. Кроме того, асбест 
используется в производстве защитных покрытий, предназначенных для тушения пожа-
ров, а также костюмов, в качестве наполнителей для пластиковых материалов, как 
составная часть цемента и настилов полов, трущихся материалов, например шестерен 
и захватных выстилок. 

Асбест воздействует не только на лиц, непосредственно контактирующих с 
ним. Асбестозом могут заболеть маляры, электрики, работающие рядом с теми, кто 
имеет дело с изоляционными материалами на судостроительных заводах, а также жены 
рабочих, стирающие спецодежду мужей. Общее воздействие возможно при работе с со-
держащими асбест материалами, распыляемыми на стальные балки во многих больших 
строениях, чтобы предупредить их прогиб при пожаре. Отдельные случаи заболевания 
были зарегистрированы среди проживающих по соседству с асбестовым заводом в Лон-
доне, а также возле асбестовых рудников в Южной Африке. 

Асбест впервые стал широко использоваться в 40- х годах настоящего сто-
летия. Начиная с 1975 г. его стали заменять стекловолокном или шлаковой ватой. 
Асбест вызывает в основном фиброз ( асбестоз) легкого, рак дыхательных путей, 
плевры и иногда брюшины. 

Асбестоз представляет собой диффузный интерстициальный фиброз легких, не-
посредственно связанный с интенсивностью и продолжительностью воздействия повре-
ждающего фактора. Он напоминает другие формы диффузного интерстициального фибро-
за ( см. гл. 209). Обычно болезнь начинает проявляться лет через 10 после умерен-
ного или сильного воздействия асбеста. 

Физиологические методы исследования позволили выявить рестриктивный про-
цесс с уменьшением легочных объемов. Скорости потоков обычно снижаются меньше, 
чем можно было бы ожидать, принимая во внимание уменьшение объемов. К ранним 
признакам тяжелого заболевания может относиться снижение диффузионной способно-
сти. 

Легочный фиброз развивается после воздействия любого из четырех типов ас-
бестовых волокон. Фибротические изменения, по- видимому, не зависят от их формы 
или химического состава, но могут зависеть от типа волокна. Результаты проведен-



ных недавно исследований свидетельствуют о том, что во время фагоцитоза асбесто-
вых волокон мембрана макрофагов повреждается, в результате чего из них высвобож-
даются лизосомы, содержащие ферменты, которые могут оказывать повреждающее воз-
действие на легочную паренхиму. Клинические проявления при этом типичны для лю-
бого фиброзирующего процесса в легких ( см. гл. 209). 

Рентгенография грудной клетки помогает определить интенсивность процесса и 
идентифицировать специфические изменения. Признаком воздействия асбеста в про-
шлом служат плевральные бляшки, утолщенные или кальцифицированные на париеталь-
ном листке плевры, особенно покрывающем нижние доли легких, диафрагму и гранича-
щем с сердцем. Плевральные бляшки свидетельствуют лишь о воздействии асбеста, но 
не влияют на легочную функцию. Может быть выявлен доброкачественный плевральный 
выпот, особенно при асбестозе, но не обязательно при его явных признаках. Экссу-
дат обычно стерилен, но может быть серозным или окрашенным кровью и определяется 
с двух сторон. Часто он несколько прогрессирует или спонтанно разрешается. 

Рентгенографически асбестоз выявляют по очагам затемнения неправильной или 
линейной формы, как правило, вначале появляющимся в нижних легочных полях и рас-
пространяющимся в средние или верхние по мере прогрессирования болезни. В неко-
торых случаях границы сердца неопределенны или легочные поля имеют вид матового 
стекла. По мере слияния фибротических очагов у больного облитерируют все ацинар-
ные единицы с образованием классического легкого в виде пчелиных сот, которые на 
рентгенограмме выглядят как грубые инфильтраты с мелкими ( размером примерно 7 — 
10 мкм) воздушными пространствами. Специфического лечения не существует. Прово-
дят лишь поддерживающее лечение по тому же принципу, что и при диффузном интер-
стициальном фиброзе любой другой этиологии. В основном вновь диагностированное 
заболевание может быть обусловлено воздействием асбеста за несколько лет до его 
проявления и несмотря на то, что больной уже не работает в этой отрасли. По-
скольку в настоящее время меры безопасности находятся на высоком уровне, по 
крайней мере теоретически, не следует советовать рабочим прекращать свою дея-
тельность. В противоположность этому, поскольку курение при асбестозе повышает 
риск развития рака легких ( см. далее), чрезвычайно важно посоветовать больному 
прекратить курение. 

Рак легкого ( см. гл. 213), плоскоклеточный или аденокарцинома, чаще всего 
развивается при воздействии асбеста. Наиболее высока частота рака легких у рабо-
чих, занятых на производстве с использованием асбеста, в период 15 — 19 лет от 
момента первого воздействия. При более сильном воздействии повышен и риск забо-
левания. Кроме того, он повышается у курильщиков сигарет. Рак легкого может быть 
выявлен в ранней стадии, а продолжительность жизни больного увеличится, если 
проводить специальное обследование лиц из группы высокого риска, которое включа-
ет в себя цитологическое исследование мокроты и повторную рентгенографию органов 
грудной клетки через 4 — 6 мес. 

Плевральная и перитонеальная мезотелиомы также обусловлены воздействием 
асбеста. В противоположность раку легкого, на их развитие не влияет курение, но 
они связаны с относительно кратковременным его воздействием ( в течение 1 — 2 лет 
или менее) за 20 — 25 лет до заболевания, что подчеркивает необходимость тща-
тельного анализа воздействия факторов окружающей среды. Риск опухолей этого типа 
наиболее высок через 30 — 35 лет после первоначального воздействия асбеста. Не-
смотря на то что примерно в 50% случаев мезотелиома метастазирует, опухоль, как 
правило, относится к местно- инвазивным и смерть обычно наступает в результате ее 
местного распространения. У большинства больных определяют выпот, который может 
затушевать опухоль плевры. В противоположность выпоту при других заболеваниях, 
медиастинальные структуры не смещаются в противоположную сторону. Основная про-
блема при диагностике заключается в том, чтобы отличить мезотелиому от перифери-
чески распространяющейся аденокарциномы или аденокарциномы, метастазирующей в 
плевру из внегрудного первичного очага. Помощь в диагностике оказывает игольная 
или открытая биопсия. 

Постановка точного диагноза мезотелиомы зависит от возможной компенсации 
состояния выживших больных. Поскольку результаты эпидемиологических исследований 
свидетельствуют о том, что до 80% мезотелиом может быть связано с воздействием 
асбеста, подтвержденная мезотелиома у рабочего, занятого в асбестовой промышлен-
ности, может быть компенсированной во многих регионах США. 

Силикоз.  Несмотря на технически совершенное защитное оборудование, свобод-
ный кремний, или кристаллический кварц, все еще представляет основную профессио-



нальную опасность. В США его потенциальному воздействию подвержены 1,2—3 млн ра-
бочих. К ним относятся в основном горняки, резчики камня, занятые в абразивной 
промышленности, взрывники, строители дорог и разнообразных сооружений, фермеры и 
обработчики гранита. Чаще всего прогрессирование легочного фиброза ( силикоз) за-
висит от дозы, воздействующей в течение многих лет. 

Острый силикоз может развиться уже через 10 мес работы с пескоструйным ап-
паратом в закрытом пространстве пробивания тоннелей через скалы с большим содер-
жанием в камне (15—25%) кварца и при производстве абразивных моющих средств. 
Смерть больного может наступить менее чем через 2 года, несмотря на прекращение 
работы во вредных условиях. Для острого силикоза типичны профузная милиарная ин-
фильтрация или очаги уплотнения на рентгенограмме. 

При длительном, относительно менее интенсивном воздействии через 15— 20 
лет на рентгенограмме появляются округлой формы небольшие очаги затемнения в 
верхних долях с их ретракцией и прикорневой аденопатией. Кальцификация прикорне-
вых лимфатических узлов может произойти в 20% случаев, что придает им вид яичной 
скорлупы. Этим изменениям может предшествовать ретикулярный вид неправильной 
формы уплотнений ( или они могут быть связаны с ними в верхушках легких). 

Узелковый фиброз может прогрессировать при прекращении воздействия кремния 
со слиянием и образованием несегментированных конгломератов неправильной формы 
более 1 см в диаметре. Они увеличиваются и служат типичным проявлением прогрес-
сирующего обширного фиброза. Выраженное снижение легочных функций с рестриктив-
ным и обструктивным компонентами может быть связано с этой формой силикоза. На 
более поздних стадиях заболевания иногда присоединяется недостаточность дыхания. 
Больные с силикозом подвержены большему риску инфицирования микобактерией тубер-
кулеза ( силикотуберкулез), несмотря на то что туберкулез не всегда влияет на 
прогрессирование фиброза. Вследствие того что частота, с которой туберкулез об-
наруживается на вскрытии умершего от прогрессирующего фиброза, значительно пре-
вышает частоту его преморбидной диагностики, лечение по поводу туберкулеза пока-
зано в любом случае заболевания силикозом и положительной туберкулиновой пробы. 

К другим, менее опасным типам силиката относятся валяльная глина, каолин, 
слюда, силикагель, мыльный камень, карбонатная и цементная пыль. Развитие фибро-
за при воздействии этих веществ связано, как считают, с содержанием в них сво-
бодного кремния или ( при воздействии веществ, не содержащих свободного кремния) 
с большим количеством пыли, с которой контактирует рабочий. 

Другие типы силикатов, в состав которых входит пыль талька, могут быть за-
грязнены асбестом и/ или свободным кремнием. Случайно воздействие значительных 
количеств талька может вызвать острый синдром с кашлем, цианозом и затрудненным 
дыханием ( острый талькоз). Тяжелый прогрессирующий фиброз с дыхательной недоста-
точностью может развиться в течение нескольких лет. Значительно чаще развивается 
фиброз и/ или рак плевры или легких, обусловленный хроническим воздействием на 
работников резиновой промышленности талька, используемого в качестве смазочного 
материала при изготовлении покрышек. Очищенный тальк не вызывает развития фибро-
за, поэтому трудно определить, обусловлен он загрязнением промышленного талька 
асбестом или свободным кремнием. 

Пневмокониоз у шахтеров.  Пневмокониоз, вызываемый угольной пылью, имеет 
очень большое социальное, экономическое и медицинское значение в странах, в ко-
торых угольная промышленность является важной отраслью. Рентгенографически Пнев-
мокониоз выявляют у 12% всех шахтеров и по крайней мере у 50% шахтеров, добываю-
щих антрацит и работающих в угольном разрезе более 20 лет. Реже болезнь регист-
рируется у лиц, добывающих битумный уголь, поэтому в штатах на западе США, где 
добывают битумный уголь, больные с пневмокониозом встречаются редко. 

Большинство признаков пневмокониоза сходны и дополняют роль сигаретного 
дыма в развитии хронического бронхита и обструктивной болезни дыхательных путей 
( см. гл. 208). На ранних. стадиях пневмокониоза на рентгенограмме можно видеть 
небольшие неправильной формы очаги затемнения ( ретикулярная форма). При продол-
жающемся воздействии повреждающего фактора они выглядят небольшими, округлыми, 
правильной формы очагами 1 — 5 мм в диаметре ( узелковая форма). Их кальцификации 
обычно не происходит, хотя примерно у 10% шахтеров пожилого возраста, добывающих 
антрацит, определяют кальцифицированные узелки. 

Осложненный Пневмокониоз проявляется рентгенографически узелками диаметром 
от 1 см до размера целой доли, обычно в верхней половине легких. Эта форма про-



грессирующего обширного фиброза, сопровождающегося выраженным снижением диффузи-
онной способности, связана с преждевременным наступлением смерти. В противопо-
ложность силикозу, Пневмокониоз развивается у относительно небольшого процента 
шахтеров (5—15% в зависимости от вида угля). 

Механизм перехода прогрессирующего фиброза в Пневмокониоз недостаточно 
ясен. Предложено несколько гипотез: 1) большое количество свободного кремния в 
пыли; 2) обычные механизмы клиренса не обеспечивают выведение из организма из-
бытка пыли; 3) взаимодействие внутреннего иммунологического механизма с пылью 
и/ или повреждением легочной ткани; 4) атипические реакции на микобактерии тубер-
кулеза. Как уже упоминалось, прогрессирование фиброза при силикозе связано с 
продолжительностью и интенсивностью воздействия свободного кремния. 

Особое влияние его углеродные частицы оказывают на рабочих, имеющих дело с 
газовой сажей, графитом и древесным углем. Их продолжительное воздействие может 
привести к накоплению в организме углерода в количестве, достаточном, чтобы вы-
звать развитие прогрессирующего фиброза. В основе этого механизма лежит наруше-
ние очищающей способности воздухоносных путей. 

Синдром Каплана, заключающийся в сероположительном ревматоидном артрите с 
типичным прогрессирующим легочным фиброзом, связан с иммунологическим механиз-
мом. Впервые он был выявлен у шахтеров, добывающих уголь, но впоследствии обна-
ружен у многих лиц с пневмокониозом. Частота выявления противоядерных антител в 
крови рабочих- пескоструйщиков, страдающих силикозом, и повышение уровня гамма-
глобулина в сыворотке больных с силикозом подтверждают иммунологический механизм 
патологии. Несмотря на то что микобактериальные инфекции у шахтеров- угольщиков 
определяются чаще, чем прогрессирующий фиброз легких у больных с силикозом, ту-
беркулез у первых, по- видимому, не связан с прогрессирующим фиброзом. 

Бериллиоз.  Бериллий может вызывать острую пневмонию или, что гораздо чаще, 
хроническую интерстициальную пневмонию. Гистологически трудно дифференцировать 
хроническую форму заболевания от саркоидоза ( см. гл. 270). Неспецифические ле-
гочные функциональные пробы могут не отличаться от нормы или свидетельствуют о 
рестриктивном заболевании. В зависимости от интенсивности воздействия болезнь 
начинает проявляться через 2 года — 15 лет от его начала. Поскольку вопрос воз-
действия бериллия на работников, занятых в производстве сплавов металлов, кера-
мики, высокотехнологической электроники и ( до 50- х годов) флюоресцентных ламп, 
детально не проработан, роль бериллия в качестве этиологического фактора можно 
не распознать. 

Другие тяжелые металлы, включая порошок алюминия, хром, кобальт, диоксид 
титана и вольфрам, хотя и реже, но вызывают интерстициальную пневмонию. 

Другие виды неорганической пыли.  Другие виды пыли считают раздражающими, 
поскольку они в основном снижают остроту зрения и раздражают слизистые оболочки 
глаз, ушей, носовых ходов и др. При проникновении в нижние воздухоносные пути 
они не нарушают архитектонику терминальных бронхиол или ацинарных пространств и 
не разрушают коллаген. В целом их эффект обратим. Легочные функциональные пробы 
обычно не отличаются от нормы до тех пор, пока не присоединится сопутствующее 
заболевание. На рентгенограмме пятнистые очаги скопления пыли могут обусловить 
характерную картину, по которой можно легко определить пыль, вызвавшую заболева-
ние, например железо и его окиси, выделяемые при сварке или серебряной отделке 
( сидероз), оксид олова, используемый в металлургии, для придания стойкости кра-
сителю, в полиграфии, при изготовлении фарфора, стекла, тканей ( станноз), суль-
фат бария, используемый в качестве катализатора в органических реакциях, присад-
ках и гальванопокрытиях ( баритоз). К другим видам металлической пыли, обусловли-
вающим сходные рентгенографические изменения, относятся диоксид церия и соли 
сурьмы. 

Большинство видов неорганической пыли связано с появлением в легких пыле-
вых пятен или интерстициальных фибротических изменений. Другие виды пыли ( табл. 
204-1) наряду с некоторыми, уже рассмотренными видами обусловливают хроническую 
гиперсекрецию слизи ( хронические бронхиты) на фоне уменьшения скорости потока на 
выдохе или без него. Эти состояния могут быть вызваны сигаретным дымом, поэтому 
при попытке отнести проявления заболевания к воздействию факторов окружающей 
среды следует принимать во внимание факт курения. В некоторых случаях воздейст-
вие пыли дополняется воздействием сигаретного дыма, что сопровождается развитием 



обструктивных синдромов. Сигаретный дым — наиболее вредный фактор, поэтому эф-
фекты воздействия пыли могут быть заметны только у некурящих. 

 

Таблица 204-1. Некоторые виды пыли, вызывающей гиперсекрецию слизи и/ или обструктивные и дру-
гие болезни органов дыхания' 

 

Агент Источник воздействия 
Гиперсек-
реция слизи 

Об-
струкция 

Другие 
состояния2 

Неорганическая пыль 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сурьма 
Аккумуляторные батареи, подшипники, 
припой, керамика, стекло, пластмассы 

Х 
 

 
ПК 

Мышьяк 
При производстве пестицидов, пигмен-
тов, стекла, сплавов 

х 
 

 
РЛ 

Барий и соединения, 
включающие окись ба-
рия, его сернокислую и 
углекислую соли 

Катализаторы, присадки, гальванопо-
крытие 

Х 
 

 
ПК 

Кадмиевая пыль 
Гальванопокрытие, производство бата-
рей, сварка, плавка руды, пайка алюми-
ния 

х Х ПК 

Цементная пыль 
В стройиндустрии, при производстве 
цементных блоков 

х х 
 

 

Хром 
Пигмент, замедляющий коррозию, ме-
таллургия, гальванопокрытие 

х 
 

 
РЛ 

Угольная пыль При разработке месторождений угля х 
 

 
ПК 

Продукты, вы-
деляющиеся при работе 
коксовой печи 

Помещение для перегонки, коксовые 
печи 

х х ПК, РЛ 

Графитовая пыль 
При изготовлении стали, смазочных ма-
териалов, карандашей, красок, чистке 
печей 

х х ПК 

Железная пыль Литье стали и цветных металлов, сварка х 
 

 
ПК 

Слюда 
Изоляционные, кровельные материалы, 
при очищении масла, производстве ре-
зины 

х 
 

 
ПК 

Фосфор, хлориды, суль-
фиды 

При проведении фейерверков, сельско-
хозяйственные удобрения, инсектици-
ды, пестициды 

Х Х - 

Каменная пыль 
Горные выработки, проходка тоннелей, 
разработка карьеров 

Х 
 

 
ПК 

Пентоксид ванадия 

Органическая пыль 

Сварочные электроды, добавки к стали, 
побочный продукт в виде золы при сго-
рании нефти (см. гл. 203) 

х х 
 

 

Хлопковая пыль, лен, 
пенька 

При изготовлении льняной пряжи, ни-
ток, хлопка; очищение хлопка, дробле-
ние его зерен, переработка бракованно-
го волокна 

х х 
 

 

Пыль злаковых 
При работе на фермах, зерновых элева-
торах, на баржах и судах, перевозящих 
зерно 

х х » 

Плесневелое сено При работе на ферме, с животными х 
 

 
АП 

 



' В таблицу не включены вещества, вызывающие астму как первичное заболева-
ние ( см. гл. 202). 

2 К ним относятся аллергическая пневмония ( АП), пневмокониоз ( ПК) и рак 
легкого ( РЛ). 

Литера «.X»  означает, что гиперсекреция слизи или обструкция связана с 
воздействием факторов окружающей среды. 

 

Органическая пыль 

 

Некоторые специфические заболевания, связанные с воздействием органической 
пыли, детально обсуждаются в главах, посвященных астме ( гл. 202) и гиперчувстви-
тельной пневмонии ( см. гл. 203). Многие из этих болезней называют в зависимости 
от вызывающих их условий, например легкое фермера, болезнь солодковых рабочих 
или грибника. О воздействии профессиональных факторов и факторов окружающей сре-
ды всегда следует подумать, если есть указания на эти условия. Часто временная 
зависимость симптомов от воздействия бывает наиболее доказательной при диагно-
стике. Для обсуждения выбраны три профессиональные группы, в состав которых вхо-
дит большая часть лиц, заболевание которых вызвано органической пылью. 

Хлопковая пыль ( биссиноз).  Сообщения о числе лиц в США, обрабатывающих 
хлопок, лен или коноплю, неоднозначны, но, вероятно, более 800 000 человек заня-
ты в производстве хлопкового, льняного полотна или пеньки. Несмотря на то что 
обсуждение сосредоточено на болезнях, обусловленных воздействием хлопка, сходные 
синдромы, хотя и менее выраженные, выявляют при воздействии льна, пеньки и джу-
та. 

О болезни, вызываемой хлопковой пылью, впервые сообщалось еще в VII в., 
однако только за последние 35 лет она была признана всемирно распростра ненной 
среди работников текстильной промышленности. Хлопковая пыль воздействует на ор-
ганизм в течение всего производственного процесса, однако наиболее сильно при 
обработке хлопка до его прядения, т. е. продувания, смешивания и прочесывания 
( выпрямление волокон). Полагают, что случаи заболевания работников вторичны и 
связаны с их загрязнением волокнами, поступающими из чесальных помещений. Недав-
но предпринятые попытки контролировать уровень пыли с помощью выпускных колпа-
ков, усиления общей вентиляции и увлажняющих методов иногда были весьма успешны. 
Однако при выполнении определенных операций необходимы индивидуальные средства 
защиты органов дыхания, чтобы не допустить воздействия на рабочего такого уровня 
пыли, который превышает стандартный. 

Биссиноз клинически проявляется непостоянным ( ранняя стадия), а затем по-
стоянным ( поздняя стадия) напряжением грудной клетки к концу первого дня рабочей 
недели. Согласно данным эпидемиологических исследований, почти у 80% служащих 
чесального цеха заметно снижается форсированный объем на выдохе по понедельни-
кам, это снижение зависит от уровня пыли в помещении. 

Вначале симптомы в последующие дни недели не повторяются. Однако у 10—25% 
рабочих заболевание может прогрессировать с рецидивами или постоянной напряжен-
ностью грудной клетки на протяжении всей рабочей недели. После более 10 лет воз-
действия пыли у рабочих, у которых симптоматика рецидивирует, определяют об-
структивные признаки нарушения легочной функции. Их выявляют у лиц, подвергаю-
щихся воздействию как большого количества пыли, так и продолжительности его. До-
полняет действие хлопковой пыли сигаретный дым. Повреждающее действие пыли наи-
более выражено у курильщиков. 

Лечение на ранних стадиях направлено на купирование бронхоспазма с помощью 
бронхорасширяющих средств, однако при напряженности грудной клетки, по крайней 
мере частичной, связанной с высвобождением гистамина, показаны противогистамин-
ные препараты, чтобы уменьшить ожидаемое снижение форсированного объема легких 
на выдохе в первый день рабочей недели. Несомненно, что уменьшение воздействия 
пыли наиболее важно. Всех рабочих с постоянными симптомами заболевания или со 
значительно сниженными показателями легочной функции следует перевести на участ-
ки с меньшим риском воздействия пыли. Регулярный контроль за легочной функцией у 
работников текстильной промышленности позволяет выявить заболевших. 



Лиц со сниженной легочной функцией, с указаниями в анамнезе на дыхательную 
аллергию и в течение продолжительного времени курящих сигареты следует относить 
к группе повышенного риска развития биссиноза, если они заняты в текстильной 
промышленности. 

Злаковая пыль.  Несмотря на то что точно число рабочих, подверженных риску, 
неизвестно, в США по крайней мере 500000 человек, работающих на зерновых элева-
торах, и более 2 млн фермеров относятся к группе риска. Проявления заболевания у 
рабочих зерновых элеваторов, мукомольных и пищевых фабрик фактически тождествен-
ны признакам, обнаруживаемым у курильщиков: постоянный кашель, гиперсекреция 
слизи, хрипы и одышка при физической нагрузке, а также уменьшение форсированного 
легочного объема на выдохе и соотношения последнего и жизненной емкости легких 
( см. гл. 200). 

Концентрация пыли на зерновых элеваторах широко варьирует, но иногда пре-
вышает 10000 мкг/ м3, а примерно '/ з частиц по своей массе относится к разряду 
вдыхаемых. Эффект воздействия злаковой пыли дополняет эффект никотина, поэтому 
почти у 50% курящих выявляют соответствующую симптоматику. Среди некурящих ра-
ботников зерновых элеваторов примерно у 1/4 усилена секреция слизи, что почти в 
5 раз превышает ожидаемое число некурящих, не подверженных воздействию пыли. Од-
нако признаки обструкции выявляют только у курящих рабочих. Неясно, зависит ли 
это от усиливающего эффект сигаретного дыма или от повышенной чувствительности 
курильщиков к воздействию злаковой пыли. 

Легкое фермера.  Это состояние обусловлено воздействием заплесневелого се-
на, в котором содержатся споры термофильных актиномицетов, вызывающих гиперчув-
ствительную пневмонию ( см. гл. 203). Частота заболеваемости в США не определена, 
однако среди фермеров Великобритании она составляет примерно 10 — 50 на 1000. 
Распространенность заболевания зависит от количества атмосферных осадков, что 
определяет рост грибов, и видов сельскохозяйственной деятельности, относящихся к 
вспашке и скирдованию сена. 

При остром заболевании симптоматика ( лихорадочное состояние, чувство недо-
могания, кашель и одышка без стридора) появляется через 4 — 8 ч после инвазии. 
Совершенно необходимо выяснить профанамнез, чтобы отличить симптомы этого забо-
левания от сходных симптомов при гриппе или пневмонии. Хроническую форму заболе-
вания важно отличать от других типов пятнистого фиброза, например саркоидоза, 
чему способствует выяснение данных о повторных приступах болезни после однотип-
ных воздействий. 

Большое разнообразие других видов органической пыли связано с распростра-
нением аллергической пневмонии ( см. гл. 203). Направленное и тщательное выясне-
ние особенностей профессии, увлечений или других факторов окружающей среды в бы-
ту в большинстве случаев позволит выявить источник этиологического агента. 

Оценка трудоспособности.  Значительное снижение уровней пыли в угольных 
шахтах США явилось результатом введения в 1969 г. федерального закона, предписы-
вающего, чтобы уровни вдыхаемой пыли в подземных шахтах были ниже 2000 мкг/ м3. 
Этот закон предусматривает выплату денежного пособия шахтерам, полностью или 
частично утратившим трудоспособность из- за пневмокониоза. Критерии оценки трудо-
способности при пневмокониозе остаются неясными и спорными. Много трудностей 
обусловлено невозможностью определить у конкретного больного с пневмокониозом, 
какая часть дыхательных нарушений связана с воздействием угольной пыли, а какая 
— с курением. Законы обычно обосновывают предположения, подходящие для оплаты 
иска, и следует только доказать, что состояние, лежащее в основе болезни ( т. е. 
хронический обструктивный бронхит, возможно, связанный с курением), усугубилось 
пневмокониозом. Таким образом, важно, чтобы врачи, участвующие в разборе исков 
по поводу профессиональных заболеваний легких, знали в деталях механизм воздей-
ствия вредных факторов на человека как на производстве, так и в быту ( курение). 
Кроме того, они должны понимать, что границы физиологических аномалий, обуслов-
ливающих нетрудоспособность, индивидуальны и не могут служить единственным кри-
терием определения трудоспособности. Для того чтобы оценить ее, кроме врачей, 
следует привлечь экспертов по эргономике и профессиональной реабилитации, юри-
стов, представителей администрации производства и служащих. На рассмотрение Кон-
грессом США были вынесены также специальные законодательства для ведения дел по 
некоторым другим профессиональным заболеваниям, например асбестозу и биссинозу. 



Токсические химические вещества.  Обычно токсические химические вещества, 
повреждающие легкие, находятся в виде газов и паров. Обычно несчастный случай 
бывает единичным, когда жертва попадает в замкнутое пространство, в котором хи-
мические вещества накопились до токсических уровней. В дополнение к специфиче-
скому токсическому воздействию химического вещества жертва обычно находится в 
состоянии выраженной аноксии, что играет доминирующую роль в определении прогно-
за. 

В табл. 204-2 перечислены токсические вещества, которые могут вызвать ост-
рые, иногда угрожающие жизни реакции со стороны легких. Все они в достаточных 
концентрациях, по крайней мере в экспериментах на животных, повреждали нижние 
дыхательные пути и нарушали альвеолярную архитектонику в результате либо остро-
го, либо хронического воздействия. Некоторые из этих веществ могут быстро накап-
ливаться в окружающей среде. Например, при горении пластмасс может образовывать-
ся и высвобождаться некоторое количество соединений, включая цианид водорода и 
соляную кислоту. Их эффекты и лечение обсуждались ранее ( см. гл. 171). 

Пожарные и жертвы пожара подвержены риску вдыхания дыма, что служит причи-
ной острой сердечно- легочной недостаточности. При пожаре на человека более па-
губно действует вдыхание дыма, нежели термический фактор. У жертвы пожара может 
развиться некоторое воспаление нижних дыхательных путей, подобно тому, что про-
исходит при воздействии раздражающих газов, например хлора. В тяжелых случаях 
развивается отек легких. Отравление окисью углерода с выраженной гипоксемией мо-
жет угрожать жизни ( см. гл. 171). На основании « черноты» дыма пожарные могут не-
адекватно определить степень сгорания и, следовательно, уровень окиси углерода. 
В связи с широким использованием синтетических материалов ( пластмассы, полиуре-
таны), которые при горении могут выделять большое количество других химических 
веществ, их воздействие необходимо учитывать при оценке состояния жертвы пожара. 

 

Таблица 204-2. Некоторые наиболее распространенные токсические химические вещества 

 

Вещество Выборочное воздействие 
Острые проявления 
сильного или случай-
ного воздействия 

Хронические прояв-
ления относительно 
слабого воздействия 

Пары кис-
лот, серно-и 
азотно-
кислой 

Производство удобрений, хлороргани-
ческие соединения, красители, взрыв-
чатые вещества, резиновые изделия, 
продукты травления металлов, пласт-
массы 

Раздражение слизистой 
оболочки через 2—3 
дня после начала хими-
ческого пневмонита 

Данные отсутствуют 

Аммиак 

Охлаждение, очистка нефти, произ-
водство удобрений, взрывчатых ве-
ществ, пластмасс и других химических 
веществ 

То же Хронический бронхит 

Цианиды 
Гальванопокрытие, -извлечение золо-
та или серебра, изготовление зеркал, 
фумиган-тов, фотореактивов 

Увеличение частоты 
дыхания вслед за его 
угнетением, легочный 
ацидоз, отек легких, 
смерть 

Данные отсутствуют 

Диазометан 
Метилирующее вещество для кислот-
ных соединений; сотрудники лабора-
торий 

Интенсивный кашель, 
одышка, стридорозное 
дыхание, отек легких 

То же 

Формальде-
гид 

Производство смол, кож, резиновых 
изделий, металлов, лесоматериалов; 
сотрудники лабораторий, специалисты 
по бальзамированию; выделения от 
уретановой пены для изоляции 

См. пары кислот 

Рак у одного вида 
животных; данные по 
отношению к челове-
ку отсутствуют 

Галогены 
(хлор, бром, 
фтор) 

Отбеливание в деревопере-
рабатывающей, целлюлозной и тек-
стильной промышленности; производ-
ство химических соединений; синтети-
ческий каучук, пластмассы, дезинфи-
цирующие средства, ракетное топли-
во, бензин 

Раздражение слизистой 
оболочки, отек легких; 
через 1—2 года после 
действия возможно 
уменьшение жизненной 
емкости легких 

Высыхание слизистой 
оболочки, носовое 
кровотечение, флюо-
роз зубов, трахеоб-
ронхит 

Сульфид 
водорода 

Побочные продукты многих промыш-
ленных процессов, процессов по пере-

При слабом воз-
действии конъюнк-

Хронический бронхит, 
рецидивирующая 



Вещество Выборочное воздействие 
Острые проявления 
сильного или случай-
ного воздействия 

Хронические прояв-
ления относительно 
слабого воздействия 

работке масел, нефти, хранение этих 
продуктов 

тивит, при сильном — 
паралич дыхания 

пневмония 

Изоцианаты 
Изготовление полиуретановых пен, 
пластмасс, адгезивных веществ, по-
верхностных покрытий 

Раздражение слизистой 
оболочки, одышка, ка-
шель, стридор, отек 
легких 

Раздражение слизи-
стой оболочки верх-
них дыхательных пу-
тей, кашель, астма 

Двуокись 
азота ' 

Силосование, травление металлов, 
взрывчатые вещества, ракетное топ-
ливо, побочные продукты горения ис-
копаемого топлива 

Кашель, одышка, отек 
легких, который может 
произойти через 4— 12 
ч; при остром воздейст-
вии возможен облите-
рирующий бронхиолит 
в течение 2—6 нед 

Эмфизема у живот-
ных, хронический 
бронхит 

Озон 

Дуговая сварка, отбеливание муки, 
дезодорирование, выделения от копи-
ровального оборудования, фотохими-
ческие загрязнители воздуха 

Раздражение слизистой 
оболочки, легочное 
кровотечение и отек 
легких 

Хроническое раздра-
жение слизистой обо-
лочки глаз 

Фосген 
Органические соединения, металлур-
гия, выпаривание хлорсодержащих 
соединений 

Позднее начало брон-
хиолита и отека легких 

Хронический бронхит 

Фталевый 

Ангидрид 

Производство эфиров фталевой кисло-
ты, полиэфирных смол, термоактивных 
адгезивных веществ 

Раздражение слизистой 
оболочки носа, кашель 

Астма, хронический 
бронхит 

Двуокись 
серы 

Производство серной кислоты, отбели-
вателей, покрытие металлов, не со-
держащих железа, переработка про-
дуктов, охлаждающие вещества, горе-
ние ископаемого топлива, деревооб-
рабатывающая промышленность 

Раздражение слизистой 
оболочки, носовое кро-
вотечение 

Хронический бронхит 

 

 

Пожарные и жертвы пожара могут также подвергаться действию больших коли-
честв дыма, содержащего твердые частицы. Продолжительность эффекта четко не свя-
зана с их воздействием, что исключает их участие в развитии раздражения верхних 
дыхательных путей. Результаты исследований, на основании которых пытаются дока-
зать повышенный риск сердечно- сосудистых нарушений, по- видимому, в результате 
воздействий окиси углерода или дополнительную роль хронического заболевания лег-
ких в результате повторного вдыхания дыма, неубедительны отчасти вследствие раз-
личий в измерении воздействия. 

Некоторые вещества, используемые в производстве синтетических материалов, 
например пластмасс, полиуретанов и других полимеров, повышают у некоторых рабо-
чих чувствительность к чрезвычайно низким уровням изоцианатов, ароматических 
аминов или альдегидов. При повторном воздействии этих веществ может наступить 
кашель и начаться отделение мокроты, иногда присоединяется астма или появляются 
приступы лихорадочного состояния и чувство недомогания. При биссинозе, например, 
эти симптомы появляются в начале рабочей недели, но рецидивируют обычно без по-
добной периодичности. В некоторых случаях диизоцианат ( производство полиуретана) 
вызывает хроническую и устойчивую астму в концентрациях, значительно меньших, 
чем установленные промышленными нормами. Для того чтобы определить индивидуаль-
ную чувствительность, необходимы специальные методы исследования. В настоящее 
время с этой целью прибегают к помощи провоцирующих проб в специальных камерах, 
в которых врач может имитировать рабочее воздействие химического вещества. В ка-
честве альтернативных ( для выявления больных с гиперреактивностью воздухоносных 
путей) используют фармакологические вещества, например метахолин и гистамин, или 
вдыхание изокапнического холодного воздуха. 

Необычен путь воздействия при лихорадке, обусловленной вдыханием испарений 
полимеров. Полимеры, особенно фторуглероды, которые при обычной температуре не 
вызывают реакции, с рук могут попадать на сигарету. По мере сгорания сигареты 
полимер, улетучиваясь, ингалируется и вызывает типичный синдром, а именно озноб, 
чувство недомогания и иногда незначительный стридор. То же состояние бывает у 
лиц, работающих с нагретыми полимерами, т. е. когда курение сигарет не играет 



роли. Следует уделять пристальное внимание гигиеническому контролю за рабочим 
местом. Сходный, спонтанно купируемый гриппоподобный синдром ( лихорадка от испа-
рений металла) обусловлен острым воздействием паров или дыма от цинка, меди, 
магния и других летучих металлов. Он может проявиться через несколько часов по-
сле работы с металлом и разрешиться в течение 24 ч; рецидив наступает только при 
повторном воздействии. Тщательный профанализ позволяет поставить правильный ди-
агноз. 

Канцерогены окружающей среды.  Исторически сложилось так, что некоторые 
проницательные клиницисты распознают многие злокачественные новообразования, 
связанные с воздействием определенных факторов окружающей среды. Если они связа-
ны с условиями труда, необходимо провести эпидемиологические исследования на от-
носительно больших группах лиц, работающих как в настоящее время, так и работав-
ших в прошлом. Часто бывает невозможно определить концентрацию и/ или природу 
предполагаемых воздействующих веществ. Иногда предположение о возможности того, 
что то или другое вещество может играть этиологическую роль в развитии опухоли, 
подтверждается « эпидемией» очень редкого вида опухоли среди ограниченной группы 
лиц. Двумя наиболее удачными примерами этого могут служить рак придаточных по-
лостей носа и легких у рабочих никелевого производства и ангиосаркома у рабочих, 
контактирующих с винилхлоридом. 

Лишь в немногих экспериментах на животных можно подтвердить, что подозре-
ваемое вещество действительно служит канцерогеном. Например, бис ( хлорметил) 
эфир вызывает опухоли у животных и овсяноклеточный рак легкого у человека. Еще 
до внедрения в практику было известно, что это вещество, используемое в настоя-
щее время в качестве промежуточного продукта при производстве ряда органических 
соединений, вызывает образование опухолей у животных. ( Этот случай послужил од-
ной из важнейших причин принятия в 1930 г. в США федерального закона о контроле 
за выбросами токсических веществ, особенно новых химических соединений.) 

Кроме асбеста, к установленным либо предполагаемым канцерогенам, тропным к 
дыхательным путям, относятся акрилнитрил, соединения мышьяка, бериллий ( исследо-
вания только на животных), бис ( хлорметил) эфир, хром, продукты обработки кокса 
( полициклические углеводороды), окись железа, изопропиловое масло ( придаточные 
полости носа), горчичный газ, различные руды, используемые в производстве чисто-
го никеля, тальк ( возможно загрязнение асбестом в горной и мукомольной промыш-
ленности), винилхлорид, вещества, образующиеся при сварке, продукты обработки 
дерева ( только назальный рак) и уран. Распространенность рака среди шахтеров 
урановых рудников допускает возможность того, что большое число лиц составляют 
группу риска. К ним относятся не только занятые переработкой урана, персонал 
атомных электростанций и военной ядерной промышленности, но и занятые на подзем-
ных разработках, подвергающиеся воздействию дочерних продуктов радона, выделяе-
мых скальными породами. В последнем случае их воздействие, как правило, незна-
чительно, однако следует принимать во внимание возможный риск для шахтеров при 
твердоскальных разработках. 

 

Общее воздействие факторов окружающей среды 

 

Загрязнение воздуха.  Катастрофические случаи загрязнения воздуха под-
тверждены документально во многих индустриальных центрах мира. Каждый раз при 
этом повышался уровень смертности лиц преклонного возраста и младенцев, а также 
страдающих сердечно- легочными заболеваниями. Наиболее драматичным примером слу-
жит лондонский густой туман 1952 г., когда за 2- недельный период после 5 дней 
сильного холода и плотного тумана погибло около 4000 человек. Подобные, хотя и 
менее драматичные с точки зрения общей смертности, события произошли в США в 
1948 ( г. Донора, шт. Пенсильвания) и в 1960 гг. ( Нью- Йорк- сити), когда из- за 
низкой температуры и застоя воздуха наиболее пострадали лица с сердечно-
легочными заболеваниями. 

Кроме резкого повышения уровня смертности, эти события повлекли за собой 
увеличение числа больных с сердечно- легочной патологией, нуждающихся в медицин-
ской помощи. Результаты проведенных в дальнейшем исследований не смогли подтвер-
дить этиологическую роль этих бедствий в развитии хронической легочной патологии 
у взрослых. С другой стороны, результаты многих эпидемиологических исследований 



как международных, так и региональных различий в преобладании хронических легоч-
ных болезней позволяют предположить, что число больных с хронической легочной 
патологией в регионах с загрязненным воздухом увеличилось с начала и до середины 
настоящего столетия. 

В 1970 г. федеральное правительство США установило качественные стандарты 
для некоторых загрязнителей воздуха, которые, как полагают, ответственны за по-
вышение уровня сердечно- легочных заболеваний. Основные стандарты, регулируемые 
Комитетом по экологической защите, предусматривают с целью защиты населения пре-
дел безопасного содержания в воздухе двуокиси серы, взвешенных частиц, двуокиси 
азота, озона, свинца и окиси углерода. Эти стандарты различны во временном и 
уровневом значении в части, относящейся к различиям известных физиологических 
реакций и эпидемиологическим доказательствам для каждого загрязнителя. 

Источниками загрязнителей служат как стационарные ( электростанции и про-
мышленные комплексы), так и движущиеся ( автомобили) объекты, к тому же ни один 
из загрязнителей не существует в изолированном состоянии. Так, за исключением 
превращения в карбоксигемоглобин при воздействии окиси углерода, чрезвычайно 
трудно связать некоторые специфические изменения здоровья с каким- либо опреде-
ленным загрязнителем. Кроме того, загрязнители могут изменяться при химических 
реакциях. Например, такие восстановители, как двуокись серы и твердые частицы 
дыма электростанций, могут реагировать в воздухе, в результате чего образуются 
серная кислота и аэрозоли ( кислотный дождь), которые переносятся с атмосферными 
осадками на большие расстояния. Такие окислители, как окись азота, и вещества, 
содержащиеся в автомобильных выхлопах, могут реагировать в присутствии света с 
образованием озона. Несмотря на то что первоначально проблема ограничивалась 
только юго- восточными регионами США, в последние годы уровень озона и сульфатов 
повышается, по крайней мере в летнее время, на всей территории страны. В настоя-
щее время изучаются как острые, так и хронические эффекты загрязнителей воздуха. 

Симптомы заболевания, обусловленные загрязнением воздуха, те же, что и при 
неонкологических состояниях, связанных, как правило, с курением. Кроме того, бо-
лезни органов дыхания раннего возраста связаны только с хроническим воздействием 
незначительно повышенного уровня двуокиси серы и взвешенных частиц. Неизвестно, 
различны ли эффекты после длительного воздействия относительно постоянного коли-
чества загрязнителя/ загрязнителей и его/ их периодического воздействия в предель-
но допустимых количествах. Больным с выраженной сердечно- легочной патологией 
можно только посоветовать оставаться дома в период повышения загрязнения окру-
жающей среды. 

Вредные факторы в воздухе закрытых помещений.  Из- за повышенного беспокой-
ства по поводу цен на энергию усилия по более эффективному ее использованию при-
вели к уменьшению скорости воздухообмена в помещениях: усилилось воздействие 
разнообразных загрязнителей воздуха, что ранее не было актуально. Важность про-
блемы подтверждается влиянием на здоровье загрязненного воздуха закрытых помеще-
ний. Так, например, очень небольшое внимание в течение многих лет уделялось 
влиянию пассивного курения, за исключением некоторых малозначащих аспектов. Счи-
тали, что оно не может вызвать каких бы то ни было последствий. Доказано, что 
вдыхаемые частицы накапливаются в помещении в количестве, пропорциональном числу 
курильщиков. Дети курящих родителей чаще страдают легочной патологией, у них 
снижены легочные функции ( при измерении спирометром). Отдаленные результаты это-
го воздействия неизвестны. Другие возможные эффекты обсуждались в гл. 173. 

Самым новым источником вредного воздействия в закрытых помещениях формаль-
дегида служат мочевиноформальдегидная изоляционная паста, используемая для кон-
сервирования, или некоторые деревянные изделия, используемые в современной фур-
нитуре и строительстве передвижных домиков. Естественная « дегазация» формальде-
гида происходит в течение первых нескольких месяцев после нанесения пены на сте-
ны, когда его концентрация превышает 5 ppm, а затем она быстро снижается до 
уровня ниже 0,1 ppm. Хроническое воздействие низких уровней мочевиноформальдеги-
да ( обычно ниже 1 ppm) может быть результатом неправильного применения пены, Ли-
ца, чувствительные к концентрациям формальдегида менее 1 ppm, жалуются на раз-
дражение верхних дыхательных путей, носовые кровотечения и боли в горле, реже — 
на боли в груди и одышку, чаще — на ослабление памяти и изменения настроения. 
Доказано, что формальдегид канцерогенен для животных. Может ли он вызывать рак у 
человека, не установлено. 



Пути поступления в организм вредных веществ.  Легкие — основные ворота по-
падания некоторых токсических веществ, повреждающе действующих на другие органы. 
Например, через них поступает бензол ( костный мозг), дисульфид углерода ( сердеч-
но- сосудистая и нервная системы), кадмий ( почки) и ртуть ( почки, центральная 
нервная система). Следовательно, при любой патологии неясного генеза важно учи-
тывать возможность вдыхания веществ из окружающей атмосферы. Иногда это позволя-
ет определить специфическую внешнюю причину болезни, которую в противном случае 
называют идиопатической. 

 

 

 

ГЛАВА 205. ПНЕВМОНИЯ И АБСЦЕСС ЛЕГКОГО 

 

Дж. В. Гиршман, Дж. Ф. Муррей (Jan V. Hirschman, John F. Murray) 

 

Пневмония 

 

Определение.  Пневмония — это воспаление легочной паренхимы, т. е. части 
легких, локализованной дистально по отношению к конечным бронхиолам и включающей 
в себя бронхиолы, альвеолярные ходы и мешочки и сами альвеолы. Несмотря на то 
что воспаление может быть обусловлено разными причинами и варьирует по продолжи-
тельности, термин « пневмония» чаще всего используют для обозначения острой ин-
фекции. 

Патогенез.  Микроорганизмы, вызывающие пневмонию, попадают в легкие одним 
из четырех путей: 1) вдыханием с воздухом; 2) аспирацией из носо- и ротоглотки 
( наиболее частая причина бактериальной пневмонии); 3) гематогенным распростране-
нием из отдаленного очага инфекции; 4) непосредственным распространением из со-
седнего инфицированного участка ткани или в результате проникающего ранения 
грудной клетки. 

Легочные механизмы защиты. Несмотря на ингаляцию микроорганизмов и аспира-
цию содержимого ротоглотки ( процессы, по- видимому, обычные даже для здоровых) 
воздухоносные пути, локализованные дистальнее гортани, в норме остаются стериль-
ными или содержат небольшое количество бактериальной флоры, что обусловлено 
функционированием нескольких защитных механизмов. При аспирации какого- либо ма-
териала голосовая щель рефлекторно закрывается. Любые инородные вещества, дос-
тигшие трахеи или крупных бронхов, как правило, изгоняются из трахеобронхиальных 
путей в результате кашлевых движений. Воздухоносные пути между гортанью и конеч-
ными отделами дополнительно защищены слоем реснитчатого эпителия, покрытого сли-
зью. Попавшие при вдохе инородные частицы выталкиваются ресничками из более мел-
ких путей в более крупные, а затем удаляются при отхаркивании или глотании. 

Еще один защитный механизм представлен иммуноглобулинами. Так, IgA в боль-
шом количестве содержится в верхних дыхательных путях и защищает легкие от ви-
русной инфекции. Несколько меньшее его количество в секрете, выделяемом нижними 
дыхательными путями, обеспечивает агглютинацию бактерий, нейтрализацию их токси-
нов и препятствует внедрению возбудителей в поверхность слизистой оболочки. Им-
муноглобулин класса G сыворотки и нижних дыхательных путей агглютинирует и опсо-
нирует бактерии, активирует комплемент, ускоряя хемотаксис гранулоцитов и макро-
фагов, нейтрализует бактериальные токсины и вирусы, лизирует грамотрицательные 
бактерии. Кроме того, на стенках альвеол находятся макрофаги, которые захватыва-
ют и убивают микроорганизмы, а также вещество, способное усиливать защитную 
функцию фагоцитов. Для борьбы с инфекцией из крови в легочную паренхиму мигриру-
ют нейтрофилы, захватывающие и убивающие микроорганизмы, и лимфоциты, обеспечи-
вающие гуморальный и клеточный иммунитет. 

Предрасполагающие факторы. Пневмония может развиться у здорового человека, 
но обычно она бывает связана с условиями, которые ведут к повреждению одного из 
защитных механизмов. Нарушение сознания, например при алкогольном опьянении, 
мозговой травме, эпилепсии, наркозе, передозировке снотворными или наркотиками, 



заболевании сосудов головного мозга и при других заболеваниях, а также в старче-
ском возрасте чревато угнетением кашлевого рефлекса и рефлекса, обеспечивающего 
спазм голосовой щели. Все эти состояния могут обусловить аспирацию содержимого 
ротоглотки. Боль, возникающая при травме, оперативные вмешательства на органах 
грудной клетки и верхнего отдела брюшной полости, слабость мышц из- за недоедания 
или нервно- мышечного заболевания, деформации грудной клетки ( например, выражен-
ный кифосколиоз) или тяжелого обструктивного заболевания легких могут сопро-
вождаться сокращением объема вдоха и ослаблением выдоха, так необходимых для эф-
фективного кашля. Эндотрахеальная трубка или трахеостома, препятствующие закры-
тию голосовой щели, также затрудняют продуктивный кашель. 

Мукоцилиарный транспорт нарушается с возрастом, а также под влиянием алко-
голя, курения, перенесенных вирусных респираторных инфекций, что может привести 
к развитию некроза и десквамации трахеобронхиального эпителия. Обструкция брон-
хов опухолью, инородным телом или др. ослабляет эффективность механизма очищения 
воздухоносных путей. Она снижается также при образовании при кистозном фиброзе и 
хроническом бронхите густой слизи. В действительности при хроническом бронхите 
трахеобронхиальные пути, как правило, обильно обсеменены микроорганизмами, осо-
бенно пневмококками и гемоглобинофильными бактериями (Haemophilus influenzae). 

Предрасполагают к пневмонии и нарушения функции лимфоцитов, включая врож-
денный и приобретенный иммунодефицит, а также аномалии гранулоцитов ( см. гл. 56, 
84, 256). Легочная инфекция бывает обусловлена нарушением функции альвеолярных 
макрофагов в результате курения, гипоксии, голодания, анемии, отека легких или 
вирусной инфекции. 

Микрофлора ротоглотки. Многие виды пневмонии развиваются в результате ас-
пирации микрофлоры из ротоглотки, которая в норме представлена широким спектром 
аэробных и анаэробных бактерий. Какой из видов микроорганизмов вызывает пневмо-
нию, по- видимому, зависит от их состава и количества аспирированного материала; 
Такие потенциально патогенные возбудители, как пневмококки, Н. influenzae, золо-
тистый стафилококк и даже менингококк, очень часто обнаруживаются в ротоглотке у 
здоровых взрослых лиц. При попадании в альвеолы каждый из перечисленных микроор-
ганизмов может вызвать пневмонию. Однако анаэробы, количество которых в полости 
рта в несколько раз больше, чем аэробов, сами по себе малопатогенны и обычно вы-
зывают заболевание, взаимодействуя с другими микроорганизмами. Следовательно, 
эти микроорганизмы, по- видимому, вызывают развитие пневмонии, действуя как поли-
микробная инфекция, причем только в том случае, если поступают в легкие в отно-
сительно большом количестве. 

В ротоглотке взрослого здорового человека иногда присутствуют такие коли-
формные бактерии, как кишечная палочка, палочка Фридлендера и протей. При опре-
деленных благоприятных условиях, особенно у госпитализированного больного, мик-
рофлора начинает интенсивно размножаться. Длительное пребывание больного с тяже-
лым сопутствующим заболеванием в палате интенсивной терапии, а также трахеостома 
или эндотрахеальная трубка, загрязненное оборудование, лечение избирательно дей-
ствующими противобактериальными препаратами особенно способствуют внутригоспи-
тальному инфицированию. Некоторые болезни, например гранулоцитарный лейкоз, ал-
коголизм и сахарный - диабет, сопровождаются ростом колоний аэробных грамотрица-
тельных бактерий в ротоглотке независимо от того, находится больной в клинике 
или вне ее. 

Аспирационная пневмония. Поскольку большинство видов бактериальной пневмо-
нии обусловлено аспирацией микрофлоры из ротоглотки и ее попаданием в паренхиму 
легких, они, строго говоря, представляют собой пример аспирационной пневмонии. 
Однако на практике этот термин означает аспирацию больших количеств содержимого 
ротоглотки главным образом больным, находящимся без сознания, с нарушенным актом 
глотания или ослабленным кашлем. В тех случаях, когда аспирация происходит у не-
госпитализированного больного, возбудителями инфекции, по- видимому, служат пнев-
мококки или смесь аэробных и анаэробных микроорганизмов. У госпитализированных и 
лечащихся на дому больных эти микроорганизмы относятся к обычной патогенной фло-
ре, но в связи с тем, что микрофлора ротоглотки у них часто изменяется, причиной 
пневмонии нередко бывают грамотрицательные палочки. 

Термин « аспирационная пневмония» был также введен для обозначения заболе-
вания, связанного с аспирацией в легкие желудочного содержимого больными, нахо-
дящимися без сознания, с нарушенным опорожнением желудка, заболеваниями пищевода 
или в момент рвоты. Первичная реакция легких имеет не инфекционную природу, а 



представляет собой воспалительный процесс в ответ на раздражающее действие хими-
ческих веществ, главным образом соляной кислоты желудочного сока, который обычно 
бывает стерильным или, если и содержит, то небольшое количество микрофлоры. Ле-
чение противобактериальными препаратами проводят, если присоединяется суперин-
фекция, сопровождающаяся лихорадочным состоянием и отделением гнойной мокроты, в 
которой при микроскопическом и бактериологическом исследовании выявляют грампо-
ложительные микроорганизмы. При аспирации желудочного содержимого проводят в ос-
новном интенсивную физиотерапию, отсасывают содержимое дыхательных путей с помо-
щью назотрахеального зонда и обеспечивают адекватную оксигенацию крови. Кортико-
стероиды неэффективны. 

Клинические проявления.  К основным симптомам пневмонии относятся разнооб-
разные сочетания таких явлений, как кашель, лихорадочное состояние, боль в гру-
ди, одышка и отделение мокроты, которая может быть слизистой, гнои- ной или даже 
кровянистой. У некоторых больных превалируют внелегочные проявления, например 
спутанность сознания или дезориентация, но иногда, особенно у престарелых, а 
также лиц, страдающих алкоголизмом или при нейтропении, легочная симптоматика 
отсутствует. При сборе анамнеза важно получить данные о продромальном периоде, 
начале заболевания ( внезапное или постепенное), наличии ригидности и плевральных 
болях, аналогичных заболеваниях у членов семьи или лиц, с которыми контактировал 
больной, о контактах с животными, недавних путешествиях. 

Обычными физикальными признаками болезни служат лихорадочное состояние, 
тахикардия, учащенное дыхание. При выраженной гипоксии больные могут выглядеть 
цианотичными. При обследовании органов грудной клетки определяют сниженную экс-
курсию легких на стороне поражения из- за плевральных болей и притупление перку-
торного звука, что обусловлено инфильтратом или плевральным выпотом. Из ранних 
аускультативных признаков следует отметить высокотональные хрипы в конце выдоха 
в результате заполнения альвеол жидкостью. Эти хрипы часто усиливаются при кашле 
или слышны только после него. Секреция жидкости в воздухоносных путях может про-
являться низкотональными хрипами, которые слышны в начале или в середине вдоха. 
Инфильтрат, окружающий бронх, нередко обусловливает появление бронхиальных шу-
мов. При этом удлиняется как инспираторная, так и экспираторная фаза дыхательно-
го цикла. У некоторых больных, несмотря на явные изменения на рентгенограмме, 
при физикальном обследовании грудной клетки признаков заболевания не выявляется. 
При вторичной пневмонии, развившейся в результате гематогенного распространения 
инфекции, ее первичный очаг может оставаться неизвестным. Напротив, бактериемия, 
обусловленная пневмонией, может сопровождаться такими процессами, как менингит, 
септический артрит или гнойники на коже. 

При анализе состава газов артериальной крови, как правило, выявляют гипок-
сию, а при отсутствии других заболеваний легких — гипокапнию и дыхательный алка-
лоз. Гипоксия обусловлена шунтированием крови справа налево из- за длительной 
перфузии невентилируемых отделов легкого. 

Рентгенологические признаки.  Бактериальная причина пневмонии не может быть 
точно установлена по рентгенологическим признакам, тем не менее некоторые из них 
более типичны для процесса, вызванного определенными микроорганизмами. Различают 
три типа пневмонии: 1) альвеолярную; 2) бронхопневмонию; 3) интерстициальную 
пневмонию ( рис. 205-1). При альвеолярной пневмонии микроорганизмы вызывают обра-
зование воспалительного экссудата, который распространяется от одной альвеолы к 
другой через соединительные каналы, называемые порами Коча, и через каналы Лам-
бера. Сегментарные границы разрушаются, а бронхи, относительно интактные, сохра-
няют свою функцию. На рентгенограмме можно видеть несегментарное уплотнение с 
бронхоспазмом, что типично для пневмококковой пневмонии. Некоторые микроорга-
низмы вызывают бронхопневмонию, которая проявляется воспалением воздухоносных 
путей, особенно конечных и дыхательных бронхиол, а также ткани вокруг альвеол. 
Поскольку расстояние между альвеолами в периферических воздушных пространствах 
минимально, очаг пневмонии ограничивается сегментом легкого. В воспалительный 
процесс вовлекаются бронхи, вызывая иногда ателектаз. Бронхоспазм отсутствует. 
Примером может служить стафилококковая пневмония. Микоплазмы и вирусы часто вы-
зывают интерстициальную пневмонию, проявляющуюся преимущественно воспалением ме-
жальвеолярных перегородок, в связи с чем на рентгенограмме появляется рисунок 
сетчатой структуры. 

 



 
 

Рис. 205-1. Рентгенографические признаки пневмонии. 

При воздушной бронхографии ( а) можно видеть гомогенное несегментированное 
уплотнение в правой нижней доле. При интерстициальной пневмонии ( б) линейные или 
сетчатые разные очаги видны в обеих нижних долях, больше справа. При бронхо-
пневмонии ( в) сегментарные инфильтраты без видимого воздуха в бронхах появляются 
в. левых нижних легочных полях. 

 

 

Методы диагностики.  Наиболее общепринятым методом определения этиоло-
гического фактора считают микроскопическое исследование мазка мокроты, окра-
шенной по Граму. На основании результатов только окрашивания невозможно точно 
определить вид бактерий, но оно помогает предположить его. Стандартный образец 
мокроты содержит слизь скорее из нижних дыхательных путей, нежели из ротоглотки, 
в которой при микроскопическом исследовании ( х100) в поле зрения можно увидеть 
более 25 лейкоцитов. Кроме того, в ней определяются небольшое количество слущен-
ных эпителиальных клеток и очень часто альвеолярные макрофаги. В мокроте, соб-
ранной с нарушениями требований, содержится главным образом слюна, поэтому она 
непригодна для дальнейшего микроскопического или микробиологического исследова-
ния. Правильно взятые образцы мокроты следует посеять на соответствующую пита-
тельную среду. Адекватное окрашивание мазков мокроты служит определяющим факто-
ром для точной интерпретации результатов. Образец считают недокрашенным, если 
бактериальные клетки наряду с ядрами лейкоцитов выглядят красными. Если бактерии 
окрашены в синий цвет и локализуются рядом с грамотрицательными лейкоцитами, ок-
рашивание считают адекватным. В том случае, если все клетки в поле зрения окра-
шены отрицательно по Граму ( красного цвета), мазок, по- видимому, недокрашен, по-
этому его следует подвергнуть дополнительной окраске. В обработанном мазке необ-
ходимо тщательно определить преобладающие микроорганизмы. Бактерии на слущенных 
эпителиальных клетках не учитывают. 

Обычно для микроскопического и микробиологического исследования наиболее 
подходит мокрота, выделенная больным после интенсивного кашля. Если мокрота не 
отделяется, то кашель провоцируют ингаляцией распыленного ультразвуком солевого 
раствора или отсасывают содержимое задней части носоглотки катетером, введенным 
в нее через носовой ход. Поскольку мокрота, полученная при отхаркивании или с 
помощью катетера, неизбежно загрязняется микрофлорой ротоглотки, в которой в 
норме можно обнаружить анаэробные организмы, она непригодна для выделения ана-
эробных бактерий. 

Другой метод получения мокроты состоит в транстрахеальной аспирации с по-
мощью полиэтиленового катетера, введенного в трахею через крикотироидную мембра-
ну. Он обычно не представляет опасности для больного, но если у него развилась 
гипоксия, ему следует назначить вдыхание кислорода. Метод противопоказан боль-
ным, находящимся без сознания, а также при нарушениях свертываемости крови или 
дефиците тромбоцитов. При этом методе мокрота не загрязняется микрофлорой рото-
вой полости, он позволяет получить подходящий образец мокроты для посева с целью 
выявить анаэробные микроорганизмы. В качестве альтернативного метода получения 
мокроты из нижних дыхательных путей предложена трансторакальная аспирация с по-
мощью спинальной иглы, присоединенной к шприцу. При этом существует опасность 
пневмоторакса или легочного кровотечения. Мокроту можно также получить при брон-
хоскопии. Если при интубации трахеи не применять специальные катетеры, то попа-
дание микрофлоры ротоглотки в мокроту практически неизбежно. В этих случаях по-
лученная мокрота по качеству примерно соответствует отделяемой при отхаркивании. 



У некоторых больных, особенно со сниженным иммунитетом, для уточнения ди-
агноза и выбора метода лечения может потребоваться биопсия легких, которая обсу-
ждается далее. 

Поскольку пневмония иногда сопровождается бактериемией, для установления 
возбудителя можно произвести посевы крови, взятой из вены в двух разных участках 
тела. Точно так же инфицированную жидкость получают при торакоцентезе у больного 
с плевральным выпотом. Микробиологическому исследованию подлежат содержимое оча-
гов инфекции на коже, внутрисуставной выпот и спинномозговая жидкость. 

Несмотря на то что при посеве мокроты на соответствующую питательную среду 
можно получить рост вирусов, пневмококков, риккетсии Бернета, возбудителя туля-
ремии и Legionella pneumophila, пневмонию, вызываемую ими, можно диагностировать 
с помощью серологического метода. Если в качестве возбудителя заболевания подоз-
реваются эти микроорганизмы, то кровь на исследование необходимо получить в ост-
ром периоде болезни и в период выздоровления. Чувствительность метода при зара-
жении L. pneumophila может продолжаться в течение 6 нед. Болезнь легионеров ди-
агностируют также на основании данных иммунофлюоресцентного метода исследования 
мокроты ( см. гл. 117). 

Дифференциальная диагностика.  Контагиозная пневмония. Чаще всего встреча-
ются больные с пневмококковой пневмонией ( см. гл. 93). Обычно она следует за ин-
фекционным заболеванием верхних дыхательных путей и начинается с внезапного 
сильного озноба, повышения температуры тела, появления плевральных болей, влаж-
ного кашля с гнойной, нередко кровянистой, мокротой. У некоторых больных, осо-
бенно престарелых или с сопутствующей патологией ( алкоголизм, хроническая об-
структивная болезнь легких), пневмония протекает Менее бурно: постепенно усили-
ваются лихорадочное состояние, кашель, одышка, присоединяются внелегочные при-
знаки ( нарушение сознания, слабость). В крови, как правило, увеличивается число 
лейкоцитов с преобладанием незрелых клеток, но иногда оно может оставаться в 
пределах нормы или даже уменьшается. В окрашенном по Граму мазке мокроты в ти-
пичных случаях выявляют большое число нейтрофилов и грамположительных диплокок-
ков ланцетовидной формы. На рентгенограмме легких можно видеть односторонний го-
могенный несегментарный инфильтрат, прилежащий к висцеральному листку плевры. 
Процесс может быть и двусторонним. У больных с эмфиземой инфильтрат может быть 
не однородным, а с множеством « полостей», что обусловлено чередованием плотных 
очагов с менее рентгеноконтрастными зонами. Каверны образуются редко в противо-
положность парапневмоническим плевральным выпотам, обычно небольшим, но объем-
ным. 

Пневмония, вызываемая пиогенным стафилококком ( см. гл. 95), — очень редкое 
заболевание. Она может развиться вслед за фарингитом или вирусным заболеванием, 
особенно гриппом, или протекает в виде вспышек в ограниченных популяциях, напри-
мер среди военнослужащих. В типичном случае болезнь начинается внезапно с множе-
ственной ригидности мышц, лихорадочного состояния, появления влажного кашля и 
плевральных болей. Часто присоединяется фарингит. Число лейкоцитов и их незрелых 
форм в крови увеличено. В мазке мокроты, окрашенном по Граму, определяется боль-
шое число нейтрофилов и грамположительных кокков, образующих цепочки. На рентге-
нограмме легких обычно различают большой плевральный выпот, который быстро про-
грессирует после начала заболевания и затушевывает признак сопутствующей пневмо-
нии. 

Пневмония, вызываемая золотистым стафилококком ( гл. 94), также относится к 
довольно редко встречающимся заболеваниям. Она развивается преимуще ственно по-
сле перенесенного гриппа и начинается, как правило, остро, протекает быстро на 
фоне лихорадочного состояния больного с множественной ригидностью мышц, отделе-
нием гнойной мокроты и плевральными болями. Число лейкоцитов в крови увеличено 
за счет незрелых форм. В мазке мокроты определяются нейтрофилы и сгруппированные 
грамположительные кокки. На рентгенограмме легких выявляются признаки бронхоп-
невмонии, часто двусторонней, с кавернами и плевральным выпотом. У детей могут 
образоваться пневматоцеле и тонкостенные кисты. 

Пневмония, вызываемая менингококком ( см. гл. 103), встречается как спора-
дически, так и после перенесенной вирусной инфекции дыхательных путей или среди 
лиц закрытого контингента, особенно среди военнослужащих. Начинаться она может 
внезапно, что напоминает пневмококковую пневмонию, или постепенно и сопровожда-
ется кашлем, лихорадочным состоянием, ангиной и болью в грудной клетке. Иногда 
присоединяются признаки менингита и кожные проявления менингококкемии, но кровь 



обычно бывает стерильной. Для этого вида пневмонии типичен нейтрофильный лейко-
цитоз. В мазке мокроты определяются грамотрицательные диплококки, причем очень 
часто они находятся в цитоплазме нейтрофилов. На рентгенограмме легких, преиму-
щественно в их нижних долях, видны альвеолярные тяжи. Плевральные спайки и ка-
верны относятся к редким находкам. 

Пневмонией, вызываемой Н. influenzae ( см. гл. 109), может заболеть здо-
ровый молодой человек, но, как правило, ею заболевают лица в возрасте старше 50 
лет, страдающие хроническим обструктивным заболеванием легких или алкоголизмом. 
Начаться она может внезапно, но чаще развивается постепенно. В основном больной 
жалуется на лихорадочное состояние, кашель с мокротой, высокую температуру тела, 
одышку, плевральные боли. В крови обычно обнаруживают нейтрофильный лейкоцитоз, 
в мазке мокроты — изобилие нейтрофилов и многочисленные виды грамотрицательных 
микроорганизмов: от кокковых форм до бацилл разных размеров. Микроорганизмы в 
основном находятся в цитоплазме клеток белой крови. Бациллы в отличие от кишеч-
ных форм утончены. На рентгенограмме легких отмечают признаки диффузной бронхоп-
невмонии, чаще двусторонней, иногда — очаги уплотнения. Обычно в плевральной по-
лости быстро появляется выпот, но абсцесс легкого образуется редко. 

Пневмония, вызываемая клебсиеллами ( см. гл. 105),— очень редкое заболе-
вание. Обычно она развивается у лиц среднего возраста и престарелых, страдающих 
хроническими болезнями, особенно алкоголизмом и сахарным диабетом. Болезнь начи-
нается внезапно, с повышения температуры тела, озноба, кашля с мокротой и одыш-
ки. В крови определяется нейтрофильный лейкоцитоз, иногда нейтропения. Мокрота 
может быть вязкой и кровянистой, в мазке можно видеть крупные грамотрицательные 
бациллы одинакового размера. На рентгенограмме выявляют очаг пневмонии, обычно в 
одной из верхних долей. Он часто осложняется абсцессом и плевральным выпотом. 
Объем воспалительного экссудата может быть настолько велик, что заполняет междо-
левые щели и расширяет их. Это типичный, но не патогномоничный признак. 

Пневмония, вызываемая анаэробными микроорганизмами ( см. гл. 102), встреча-
ется у лиц с болезнью периодонта, при которой увеличено число бактерий в ротовой 
полости, и у больных, склонных к аспирации содержимого ротовой полости из- за на-
рушения акта глотания, спутанности сознания и других причин. Она может начаться 
внезапно, но, как правило, начинается постепенно, когда в течение нескольких 
дней или недель у больного повышена температура тела, он худеет, у него появля-
ется кашель с мокротой. Диагностическим признаком анаэробной инфекции служит 
гнилостный запах мокроты. В ее мазке находят большое число нейтрофилов и различ-
ных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Многие анаэробные 
бактерии имеют характерный вид. Так, актиномицеты, эубактерии и бифидобактерии 
располагаются в виде тонких нитевидных и разветвленных грамположительных пало-
чек. Пептострептококки образуют тонкие цепочки из грамположительных кокков. Фу-
зобактерии представлены длинными веретенообразными грамотрицательными палочками 
с окрашенными концами, тогда как бактероиды — полиморфными грамотрицательными 
бациллами, образующими длинные нитевидные структуры. Вполне понятно, что в 
аэробных культурах вырастить предполагаемый патогенный возбудитель не удается. 
На рентгенограмме легких видны очаги уплотнения в тех сегментах, где сила тяже-
сти способствует продвижению аспирированных масс. Если в момент аспирации боль-
ной лежал на спине, то они находятся в задних сегментах верхних долей и верхних 
сегментах нижних долей. Если же аспирация произошла у больного в положении стоя, 
то такими сегментами окажутся базальные отделы нижних долей легкого. Очень часто 
определяются единичные или множественные участки с кавернами и плевральный вы-
пот. 

Пневмония, вызванная L. pneumophila ( болезнь легионеров, см. гл. 117), 
встречается спорадически или в виде эпидемий. Вначале у заболевшего появляется 
мышечная и головная боль, за которой следуют повышение температуры тела, озноб, 
сухой кашель ( иногда с небольшим количеством слизи), часто присоединяются диа-
рея, боль в грудной клетке, в основном плеврального происхождения, и спутанность 
сознания. В мазке мокроты находят небольшое число лейкоцитов и отдельные бакте-
рии. Сам возбудитель не виден, потому что не окрашивается по методу Грама. На 
рентгенограмме можно различить очаг уплотнения с нечеткими краями, окруженный 
областью затемнения, одно- или двусторонний. Плевральный выпот, если и присутст-
вует, то незначителен, полости образуются редко. 

Пневмония, вызываемая возбудителем туляремии ( см. гл. 113), возникает по-
сле укуса клещами или контакта с инфицированными животными. Болезнь может сопро-



вождаться кожной язвой и региональной лимфаденопатией. При тифоидной форме забо-
левания эти симптомы отсутствуют. Пневмония начинается внезапно, с повышения 
температуры тела, озноба, головной боли и сухого кашля. Число лейкоцитов в крови 
обычно находится в пределах нормы, но иногда увеличивается. В мазке мокроты оп-
ределяют нейтрофилы, сам же взбудитель бывает виден редко, на рентгенограмме — 
признаки бронхопневмонии, часто с прикорневой аденопатией, явлением, редким при 
других формах бактериальной пневмонии. Иногда на рентгенограмме пневмонический 
очаг бывает представлен овальным гомогенным уплотнением. Обычно присоединяется 
плевральный выпот, но каверны образуются редко. 

Чаще всего причиной контагиозной непиогенной пневмонии бывает М. 
pneumoniae ( см. гл. 149). Заболевают в основном дети и лица молодого возраста, 
но иногда и лица более старшего возраста, особенно если в семье есть случаи за-
болевания. Оно во многом отличается от уже упомянутых бактериальных пневмоний. 
Начало бывает скорее постепенным, нежели внезапным, когда появляется сухой ка-
шель, иногда с небольшим количеством слизистой мокроты. Плевральные боли, ригид-
ность и кровохарканье нетипичны. Температура тела, как правило, не бывает выше 
38,9 °С. Наиболее выраженным симптомом является головная боль. Как и при других 
типах непиогенных пневмоний, в мазке мокроты обычно определяются одноядерные 
лейкоциты или нейтрофилы, но микроорганизмы, возбудители болезни, почти не вид-
ны, поскольку они не окрашиваются по методу Грама. Число лейкоцитов в крови ос-
тается в пределах нормы или несколько увеличено, их дифференциация не нарушена. 
На рентгенограмме видны признаки сегментарной бронхопневмонии, иногда признаки 
преимущественно интерстициальной пневмонии, в основном в нижних долях легкого. 
Процесс обычно бывает двусторонним, но в отличие от других типов бактериальной 
пневмонии очень редко появляется выпот в плевральной полости или образуются ка-
верны. Рентгенологические признаки нередко свидетельствуют о более рас-
пространенном процессе, нежели клинические. 

К другим контагиозным непиогенным пневмониям относят лихорадку Ку, пситта-
коз и вирусную пневмонию. Лихорадка Ку ( см. гл. 148) бывает обусловлена вдыхани-
ем аэрозольных частиц, содержащих риккетсии Бернета. Источником инфекции служат 
плацента, амниотическая жидкость, молоко, фекалии зараженного крупного рогатого 
скота и овец. У животноводов это заболевание бывает профессиональным. Оно начи-
нается остро, с головной боли, озноба, мышечных болей, повышения температуры те-
ла, затем присоединяются боль в грудной клетке, часто плеврального происхожде-
ния, и сухой кашель. Число лейкоцитов в крови обычно остается в пределах нормы, 
на рентгенограмме можно видеть сегментарное уплотнение, преимущественно в нижних 
долях легкого. 

Пситтакоз ( см. гл. 150) также относится к профессиональным заболеваниям 
при контакте с инфицированными птицами. Доминирующие симптомы представ лены ли-
хорадочным состоянием, мучительной головной болью, миалгией, сухим кашлем. Ино-
гда присоединяется редкая для других разновидностей пневмоний спленомегалия. 
Число лейкоцитов в крови остается в пределах нормы. На рентгенограмме появляется 
гомогенное или пятнистое уплотнение, которое может находиться в пределах сегмен-
та или доли легкого. Иногда бывают видны узелковые или милиарные затемнения. 

Вирусные пневмонии у взрослых городских жителей с нормальной иммунной сис-
темой  явление довольно редкое. Диагноз следует ставить только на основании убе-
дительных клинических и эпидемиологических данных, подтвержденных выделением 
культуры вируса и результатами серологических тестов. В большинстве случаев 
пневмония у взрослых не вирусного происхождения. Чаще всего возбудителем пневмо-
нии бывает вирус гриппа ( см. гл. 130). Он поражает преимущественно лиц с сопут-
ствующим заболеванием сердца и легких. Пневмония начинается как типичный грипп 
на фоне лихорадочного состояния, миалгий и головной боли. Спустя 12—36 ч могут 
быстро присоединиться одышка и цианоз, что нередко ведет к летальному исходу. На 
рентгенограмме видны признаки диффузной пятнистой односторонней или двусторонней 
альвеолярной пневмонии. Даже при этой типичной клинической картине причиной 
пневмонии может оказаться бактериальная суперинфекция, особенно пневмококками 
или золотистым стафилококком, а не вирус. 

Ветряная оспа ( см. гл. 135) у взрослых может осложниться пневмонией. Она 
начинается через 2 — 3 дня после разрыва везикул. Основными симптомами служат 
лихорадочное состояние, кашель, одышка, кровохарканье и плевральные боли. На 
рентгенограмме видны пятнистые диффузные уплотнения, представленные грубыми уз-
лами. 



Коревая пневмония ( см. гл. 132) обычно встречается среди взрослых, осо-
бенно среди военнослужащих. Она начинается обычно непосредственно перед высыпа-
ниями на коже, одновременно с ними или после их исчезновения. 

На рентгенограмме можно видеть диффузные сетчатые образования в том и дру-
гом легком. 

Аденовирусной ( см. гл. 131) пневмонией также заболевают преимущественно 
военнослужащие. Основными симптомами заболевания служат лихорадочные состояние, 
кашель, ринит и фарингит. На рентгенограмме обнаруживают очаги уплотнения глав-
ным образом в нижних отделах легкого. 

В эндемичных регионах при дифференциальной диагностике контагиозной пнев-
монии следует учитывать таких возбудителей, как паразитический гриб рода 
Coccidioides immitis, дрожжеподобный Blastomyces dermatitidis и гистоплазму вида 
capsulatum ( см. гл. 147). 

Основными возбудителями хронических пневмоний, продолжающихся в течение 
нескольких недель и месяцев, бывают анаэробные бактерии, микобактерии, нокардии 
и разнообразные грибы. Одни грибы, например Cryptococcus neoformans и Sporotrix 
schenckii распространены повсюду, другие (Blastomyces dermatitidis, Coccidioides 
immitis, Histoplasma capsulatum и Paracoccidioides brasiliensis) встречаются не 
везде. В юго- восточных районах Азии одна из форм мелиоидоза, вызываемого бакте-
рией Pseudomonas pseudomallei, представлена хронической пневмонией, поэтому при 
оценке больного очень важно знать о его поездках в ту или другую страну. 

Внутрибольничная пневмония. Поскольку у госпитализированного больного мик-
рофлора ротоглотки претерпевает изменения, его заболевание пневмонией в отличие 
от контагиозных форм является результатом развития аэробных грамотрицательных 
бактерий с разной чувствительностью к противобактериальным препаратам и реже—
результатом заражения золотистым стафилококком, пневмококками и гемоглобинофиль-
ной палочкой. Иногда с помощью клинических или рентгенологических данных удается 
установить возбудителя пневмонии, вызываемой разными видами грамотрицательных 
палочек. Особенно ценным для выявления этиологии заболевания и назначения соот-
ветствующей противобактериальной терапии бывает исследование адекватно окрашен-
ного по методу Грама мазка мокроты и ее микробиологическое исследование. 

Чрезвычайно трудно поставить правильный диагноз пневмонии у госпитали-
зированного больного с интубационными трубками или трахеостомами для ис-
кусственной вентиляции легких. В этом случае вскоре после интубации в трахеоб-
ронхиальных путях вегетируют микроорганизмы, в результате чего развивается гной-
ный бронхит. Даже несмотря на то что у больного отделяется гнойная мокрота, бо-
гатая микроорганизмами, лечение противобактериальными препаратами в отсутствие 
признаков пневмонии проводить не следует, чтобы не стимулировать устойчивость к 
ним возбудителя. Диагностируют пневмонию на основании признаков вовлечения в 
процесс паренхимы легких, отделения гнойной мокроты на фоне лихорадочного со-
стояния, лейкоцитоза и вновь появляющихся прогрессирующих инфильтратов на рент-
генограмме. 

Лечение.  Для подтверждения диагноза пневмонии и определения ее рас-
пространенности у больного с подозрением на нее необходима рентгенография орга-
нов грудной клетки. При легком течении болезни или болезни средней тяжести боль-
ного лечат амбулаторно. Диагноз в этих случаях подтверждают результатами опреде-
ления числа лейкоцитов в крови. Обычные посевы крови и определение газового со-
става артериальной крови проводить необязательно. Выбор противобактериального 
препарата зависит от данных клинического и рентгенологического обследования, а 
также результатов исследования окрашенного по Граму мазка мокроты. В тех случа-
ях, когда мокроту получить трудно, а результаты других исследований не позволяют 
поставить правильный диагноз, целесообразно назначить для приема внутрь 500 мг 
эритромицина. Он эффективен в отношении пневмо- и менингококков, наиболее частых 
возбудителей контагиозной пневмонии. Он оказывает удовлетворительное действие и 
при болезни легионеров, многих случаях гриппа и анаэробной пневмонии. Дополни-
тельные методы лечения включают в себя адекватное потребление жидкости, исполь-
зование анальгетиков для снятия плевральных болей, противокашлевых препаратов 
при изнурительном сухом кашле, что характерно для менингококковой пневмонии. 
Больным с видимым клиническим улучшением для рентгенологического подтверждения 
разрешения очага воспаления необходимо произвести повторную рентгенографию через 



6 нед. Неразрешающийся процесс указывает на возможную бронхиальную обструкцию. В 
этих случаях следует произвести бронхоскопию. 

Показаниями к госпитализации служат выраженная одышка или гипоксия; эмпие-
ма или внеклеточные очаги инфекции, например менингит; шок; тяжелые сопутствую-
щие заболевания, особенно кардиореспираторные, признаки тяжелых системных забо-
леваний ( делирий, при котором с целью исключения менингита требуется спинномоз-
говая пункция); социальные причины, по которым невозможно проводить лечение на 
дому. В этих случаях следует сделать посевы крови, взятой из двух разных участ-
ков, определить количественный состав форменных элементов крови, в том числе 
зрелых и юных форм лейкоцитов, при выраженных тахипноэ и одышке, нарушении соз-
нания в результате гипоксии, цианоза или сопутствующих сердечно- легочных заболе-
ваний — газовый состав артериальной крови. Выбор антибиотика должен быть основан 
на результатах клинического, рентгенологического обследования и особенно на дан-
ных исследования мазка мокроты, окрашенной по методу Грама. Поскольку в большин-
стве случаев контагиозные пневмонии, при которых требуется госпитализация боль-
ного, бывают пневмококковой природы, наиболее подходящим антибиотиком является 
пенициллин, вводимый внутримышечно или внутривенно в дозе 2 — 4 млн/ ЕД/ сут. Если 
мазок мокроты неинформативен или она не отделяется при кашле и ее невозможно по-
лучить с помощью назотрахеального зонда, показана транстрахеальная аспирация. В 
частности, это относится к больным с сопутствующими заболеваниями, такими как 
алкоголизм, когда наиболее вероятна пневмония, вызванная грамотрицательными бак-
териями. 

У больных, у которых мокроту получить невозможно или приготовленный мазок 
неинформативен, пенициллин остается препаратом выбора во многих случаях, в том 
числе при подозрении на анаэробную инфекцию, обусловленную аспирацией большого 
количества содержимого ротоглотки. Разумной альтернативой служат клиндамицин 
(300 мг внутривенно через каждые 6 ч), цефазолин (500 мг парентерально через ка-
ждые 8 ч) или эритромицин (1 г внутривенно через каждые 6 ч), особенно при по-
дозрении на болезнь легионеров, когда он служит препаратом выбора. Наиболее ве-
роятным возбудителем пневмонии у больных наркоманией служит пневмококк или золо-
тистый стафилококк. В этих случаях показан синтетический пенициллин, а именно 
оксациллин или нафциллин, в дозе 8—12 г/ сут внутривенно. В качестве альтернатив-
ных препаратов можно назначить ванкомицин (2 г/ сут внутривенно) или цефалотин 
(8— 12 г/ сут внутривенно). У больных с хроническим бронхитом, осложненным острой 
пневмонией, наиболее частой причиной заболевания служат пневмококки или вирусы 
гриппа. В этих случаях, особенно если мокрота неинформативна, эффективен ампи-
циллин в дозе 2 — 6 г/ сут внутривенно. Альтернативой ему могут быть тетрациклин 
(2 г/ сут), хлорамфеникол (2 г/ сут) или цефамандол (2 г/ сут), вводимые внутривен-
но. 

К дополнительным методам лечения относят потребление адекватных количеств 
жидкости, вдыхание увлажненного кислорода, прием анальгетиков или нестероидных 
противовоспалительных препаратов для снятия плевральных болей, откашливающих 
средств. Периодическое вдыхание кислорода под повышенным давлением неэффективно. 
Постуральный дренаж следует проводить у больных с бронхоэктазами или абсцессом 
легкого. Искусственная вентиляция легких требуется в тех случаях, когда при об-
ширной пневмонии или тяжело протекающих сопутствующих заболеваниях нарушается 
оксигенация крови при спонтанном дыхании через кислородную маску или носовые 
трубки. 

Внутрибольничная пневмония. Поскольку спектр микроорганизмов, вызывающих 
внутрибольничную пневмонию, широк и к тому же их чувствительность очень варьиру-
ет, решающим в диагностике является тщательное бактериологическое исследование. 
Для этого необходимо сделать посевы крови и предпринять любые попытки, чтобы по-
лучить мокроту при кашле, назотрахеальном отсасывании или, при безуспешности 
этих попыток, путем транстрахеальной аспирации. Если в мазке мокроты преобладают 
грамотрицательные палочки, следует назначить препарат из группы аминогликозидов, 
эффективных в отношении синегнойной палочки, например гентамицин в сочетании с 
тикарциллином или карбенициллином. Если в мазке мокроты определяются грамполо-
жительные кокки, напоминающие золотистый стафилококк, назначают ванкомицин или 
пенициллиназоустойчивый пенициллин. В тех случаях, когда в мокроте содержатся и 
те и другие микроорганизмы или если ее невозможно получить, больного целесооб-
разно лечить аминогликозидами в сочетании с пенициллиназоустойчивым пенициллином 
или цефалоспорином. Применение препарата должно быть основано на знании внутри-



больничной микрофлоры и ее чувствительности к противобактериальным препаратам. 
Впоследствии, при выделении возбудителя и выяснении его чувствительности к про-
тивобактериальным препаратам, режим лечения может быть изменен. Если в мокроте 
выявлены пневмококки, анаэробные микроорганизмы или вирус гриппа, которые иногда 
вызывают пневмонию у госпитализированного больного, то лечение подбирают, исходя 
из информации, представленной в гл. 88. 

Лечение больных с иммунодефицитом ( см. также гл. 84). Вопросы лечения 
больных со сниженным иммунитетом требуют особого обсуждения. При выраженной ней-
тропении, обусловленной острым лейкозом или развившейся в результате лечения ци-
тотоксическими препаратами, пневмонию, как правило, вызывают аэробные грамотри-
цательные бактерии. До тех пор пока они определяются в мазке мокроты, лечение 
должно проводиться аминогликозидами, эффективными в отношении синегнойной палоч-
ки, и тикарциллином или карбенициллином. 

У больных при тяжелом состоянии иммунодефицита, но без нейтропении возмож-
ной причиной лихорадочного состояния и образования новых инфильтратов в легких 
служат многие факторы. Их подразделяют на 4 группы: 1) само по себе заболевание, 
например, легочная форма болезни Ходжкина; 2) эффект лечения, например, лучевая 
пневмония или интоксикация препаратами типа метотрексата; 3) инфекции; 4) разно-
образные нарушения, такие как эмболия легких или внутрилегочное кровотечение. 
Возможными возбудителями инфекции служат не только бактерии, но и грибы, напри-
мер, рода Candida или Aspergillus, вирусы, особенно цитомегаловирус, и простей-
шие, в частности Pneumocystic carinii ( см. гл. 158). В этих случаях, несмотря на 
первоначальную оценку состояния больного, в том числе результатов исследования 
мазка мокроты, следует прибегать к помощи специальных методов диагностики и по-
лучить дополнительную информацию при бронхоскопической биопсии и лаваже, транс-
торакальной игольчатой аспирации или открытой биопсии легкого. 

Для того чтобы обезопасить больного, все перечисленные процедуры, за ис-
ключением лаважа, проводят после коррекции выраженной тромбоцитопении и нарушен-
ной свертываемости крови. Трансторакальная игольчатая аспирация рекомендуется 
при периферическом локализованном процессе, но, поскольку она не позволяет полу-
чить образец легочной ткани, ее нежелательно проводить у больных с диффузными 
инфильтратами, когда для постановки диагноза необходимо скорее гистологическое, 
нежели бактериологическое исследование. Пневмоторакс происходит примерно у 20% 
больных, причем в 10% случаев требуется наложение дренажной трубки, легочное 
кровотечение наступает у 5%. Противопоказаниями к игольчатой аспирации служат 
некорректируемая гипоксия, утрата больным сознания, буллезная форма болезни лег-
ких, искусственная вентиляция легких. При локализованных и диффузных забо-
леваниях рекомендуется фибробронхоскопия с промыванием и использованием стериль-
ной щетки, а также трансбронхиальная биопсия. Однако количество полученной при 
этом ткани ( особенно при диффузной форме болезни) невелико и может оказаться не-
адекватным. С помощью фибробронхоскопии удается поставить диагноз в 50% случаев. 
Пневмоторакс или интенсивное кровотечение встречаются в 5 — 10% случаев. Пример-
но половине больных с пневмотораксом накладывают дренажные трубки. К противопо-
казаниям относится гипоксия или неконтактность больного. Кровотечение чаще появ-
ляется у больных с уремией, однако она не служит абсолютным противопоказанием к 
проведению процедуры. При СПИДе ( см. гл. 257) фибробронхоскопия почти всегда по-
зволяет выявить диффузную пневмонию, с помощью открытой биопсии легкого получают 
достаточное количество ткани. Диагноз специфического воспаления удается поста-
вить примерно у 70% больных с иммунодефицитом, но не страдающих СПИДом. У ос-
тальных 30% больных обнаруживают неспецифическое воспаление и фиброз легких. К 
ним относятся больные, причина заболевания которых неизвестна, соответственно 
отсутствует и эффективное лечение. Полученные таким способом данные позволяют 
врачу решить вопрос о продолжении лечения или замене препарата. Биопсия на от-
крытом легком — процедура безопасная. Уровень смертности не превышает 1% и каса-
ется очень тяжелобольных. Она может быть произведена даже у больного, находяще-
гося на искусственной вентиляции легких. 

Если многие клиницисты обследование больных с иммунодефицитом, не страдаю-
щих СПИДом, начинают с этих инвазивных методов сразу же, как только убедятся, 
что результаты начальной оценки их состояния и исследования мазков мокроты неин-
формативны, то другие оставляют их на тот случай, если больной не реагирует на 
«эмпирическое» лечение, проведенное в течение 48 — 72 ч. Его начинают с введения 
аминогликозидов в сочетании с цефалоспорином, карбенициллином или тикарциллином. 



При выделении Р. carinii у больных с диффузными инфильтратами целесообразно до-
бавить сульфаметоксазол — триметоприм ( бактрим). В случае неэффективности лече-
ния или невозможности использовать инвазивные методы диагностики дополнительно 
назначают амфотерицин В для воздействия на ограниченные инфильтраты. Особенно 
это относится к больным, которым недавно был проведен длительный курс лечения 
антибиотиками широкого спектра действия и у которых развилась лейкопения. Этот 
эмпирический подход обычно уступает специфической диагностике с помощью инвазив-
ных методов. Больных со СПИДом или с подозрением на него с легочными осложне-
ниями следует не лечить эмпирическим путем, а обследовать с помощью волоконно-
оптического бронхоскопа. 

 

Абсцесс легкого 

 

Определение.  Абсцесс легкого — это некротический очаг в легочной паренхиме 
с гнойным содержимым. Его этиологическая классификация представлена в табл. 205-
1. 

Патогенез.  Изменения при абсцессе легкого почти идентичны таковым при 
пневмонии. Чаще всего они происходят в результате аспирации носо- и ротоглоточ-
ного содержимого. Образование вместо пневмонического очага абсцесса легкого за-
висит от способности микроорганизма вызвать некроз легочной ткани. Пневмококки, 
гемоглобинофильная палочка, менингококки и вирусы редко бывают ответственны за 
развитие некроза. Обычно это происходит при легочной инфекции К. pneumoniae, 
другими кишечными грамотрицательными бактериями и золотистым стафилококком. Ана-
эробные микроорганизмы служат наиболее частой причиной абсцесса легкого, обра-
зующегося в основном после аспирации большого количества содержимого ротоглотки 
при нарушениях сознания или акта глотания. 

 

Таблица 205-1. Этиологическая классификация абсцесса легкого 

 

Некротизирующие инфекции 

Пиогенные бактерии ( золотистый . стафилококк, клебсиеллы, стрептококки 
группы А, бактероиды, фузобактерии, анаэробные и микроаэрофильные кокки и стреп-
тококки, другие анаэробы, нокардии)  

Микобактерии ( туберкулеза, kansasii, intracellularis)  

Грибы (Histoplasma, Coccidioides, Aspergillus)  

Паразиты ( амебы, легочные двуустки) 

 

Кавитационный инфаркт легкого 

Мягкий эмбол 

Септический эмбол ( разнообразные анаэробы, стафилококки, грибы рода 
Candida) 

Васкулиты ( гранулёматоз Вегенера, периартриты) 

 

Кавитационный злокачественный процесс 

Первичная бронхогенная карцинома  

Метастатические опухоли ( очень редко) 

 

Другие причины 

Инфицированные кисты  

Некротические конгломераты ( силикоз, пневмокониоз у шахтеров) 

 

 



Предрасполагать к абсцессу легкого могут процессы, вызывающие механическую 
или функциональную обструкцию бронхов. К механическим причинам относятся опу-
холь, инородное тело, стеноз бронха. Рак легкого играет особую роль, потому что 
скрытые бронхогенные новообразования могут осложняться дистальным абсцессом или 
образованием полостей. Неосложненная карцинома может имитировать абсцесс легко-
го. 

Реже абсцесс образуется в результате гематогенного распространения мик-
роорганизмов из удаленного очага инфекции, локализованного в конечностях или 
брюшной полости. 

При туберкулезе ( см. гл. 119), грибковой инфекции легких ( см. гл. 147) или 
плевропульмональном амебиазе ( см. гл. 153) у больного обнаруживают один и более 
очагов некроза в легочной ткани. Несмотря на то что их обычно называют каверна-
ми, на самом деле они представляют собой абсцессы. Как правило, клиническое те-
чение при этих заболеваниях отличается от такового при гнойном абсцессе легкого, 
но иногда бывает сходным, что вводит в заблуждение врача. 

Клинические проявления.  Клинические признаки легочных болезней, вызываемых 
стафилококками, стрептококками и аэробными грамотрицательными бактериями, обсуж-
дались ранее в настоящей главе, а также в главах, посвященных возбудителям спе-
цифических болезней. Обычно это быстро прогрессирующие заболевания, при которых 
единственный абсцесс или множественные абсцессы образуются как осложнения острой 
пневмонии. Обычно при этом у больного стойко повышаются температура тела, появ-
ляются обильная мокрота и кровохарканье. Иногда абсцесс вскрывается и его содер-
жимое попадает в плевральную полость, вызывая эмпиему, реже — пневмоторакс. 

Анаэробный абсцесс легкого. Несмотря на то что спектр клинических проявле-
ний анаэробного абсцесса легкого может варьировать от небольшого влажного кашля 
до тяжелых системных признаков, все же, как правило, заболевание начинается по-
степенно. На протяжении нескольких недель симптоматика постепенно усугубляется. 
Чаще всего больного беспокоит кашель с умеренным или большим количеством гнойной 
мокроты, часто зловонной и содержащей кровь, кроме того, у него повышается тем-
пература тела, появляются плевральные или тупые боли в грудной клетке, одышка, 
слабость на фоне отсутствия аппетита и уменьшения массы тела, иногда значитель-
ной. Обычно аспирации содержимого ротоглотки способствуют алкоголизм или эпилеп-
сия. 

Большинство больных беспокоит хроническое лихорадочное состояние. При об-
следовании в ротовой полости выявляют кариес зубов, гингивит и периодонтит, при 
которых увеличивается количество анаэробных микроорганизмов, в легких иногда об-
наруживают признаки уплотнения ткани, хрипы и даже амфорические ( кавернозные) 
дыхательные шумы над областью поражения. При эмпиеме легких, определяемой в 1/3 
случаев, может появиться притупление перкуторного звука, дыхательные шумы могут 
быть ослаблены. Редко, но все же может встретиться такой признак, как пальцы в 
виде барабанных палочек. В крови определяется нейтрофильный лейкоцитоз с увели-
чением числа незрелых форм. Если заболевание продолжается в течение нескольких 
недель, то у больного могут развиться анемия и гипоальбуминемия. Анамнез, данные 
физикального обследования и обычных лабораторных тестов часто обеспечивают врача 
неспецифической информацией. Однако зловонная мокрота, которая появляется при-
мерно у половины больных, четко указывает на анаэробную инфекцию легких. Пра-
вильный диагноз ставят на основании рентгенографических признаков абсцесса и 
идентификации возбудителя в культуре. 

На рентгенограмме грудной клетки можно видеть очаг уплотнения, в котором 
определяются участки просветления. Не все они представляют собой абсцесс. Диаг-
ностическим признаком последнего служат оболочка ( граница), полностью окружающая 
рентгенопрозрачный участок, или уровень жидкости внутри него. Даже эти признаки 
нельзя интерпретировать однозначно, поскольку аналогичные изменения могут быть 
при инфицированной кисте или эмпиеме с бронхоплевральной фистулой. Полости абс-
цесса локализуются в тех сегментах легких, которые в большей степени зависят от 
момента аспирации. Если во время аспирации больной находился в положении лежа на 
спине, то это будет задний сегмент верхней доли или верхний сегмент нижней доли, 
особенно справа. Если больной в момент аспирации находился в вертикальном поло-
жении, то наиболее вероятно, что абсцесс появится в базилярных сегментах нижних 
долей легкого. 



Особенно ценны для постановки правильного диагноза микроскопическое иссле-
дование мазка мокроты и ее бактериологический анализ. При стафилококковой и 
аэробной грамотрицательной бактериальной инфекции в мазке и посевах преобладает 
возбудитель заболевания. В мазке мокроты, окрашенном по методу Грама, при ана-
эробном абсцессе легкого определяется очень большое число нейтрофилов и разнооб-
разных микроорганизмов, в том числе грамположительных кокков и палочек, а также 
грамотрицательных палочек всевозможных размеров и форм. Поскольку в мокроте не-
избежно содержатся представители нормальной анаэробной флоры из ротовой полости, 
для получения культур анаэробной флоры ее следует получать методом транстрахе-
альной или трансторакальной аспирации. Мокрота, аспирированная с помощью воло-
конно- оптического бронхоскопа, но без специального катетера, не годится для ис-
следования, поскольку загрязняется, когда инструмент проводят через носо- и ро-
тоглотку, даже в случае предварительной интубации трахеи. При посеве соответст-
вующим образом собранной мокроты обычно получают рост двух видов или более ана-
эробных микроорганизмов, причем чаще всего это бывают пептококки, пептострепто-
кокки, фузобактерии и бактероиды. В 60% случаев прорастает исключительно ана-
эробная флора, в 40% — как аэробная, так и анаэробная флора. Чаще всего высе-
ваются золотистый стафилококк и грамотрицательные кишечные палочки. 

Плевральный экссудат следует аспирировать и высеять в аэробных и ана-
эробных условиях. Посевы крови обычно бывают стерильными. 

Септические эмболы всосудах легкого. Причиной образования септических эм-
болов служат эндокардит в области трехстворчатого клапана, особенно у больных 
наркоманией, которые вводят наркотики внутривенно, или септический тромбофлебит, 
который может развиться на верхних конечностях из- за инфицирования места введе-
ния внутривенного катетера, наркотика или инфицирования артериовенозного шунта 
при гемодиализе. К другим локализациям септического тромбофлебита относятся та-
зовые вены ( послеродовое или послеоперационное инфицирование), перитонзиллярные 
и внутренние яремные вены ( инфицирование глотки) и вены, прилегающие к недрени-
руемым очагам гнойного расплавления ( инфицирование мягких тканей, остеомиелит). 
Озноб, высокая температура тела, одышка, кашель, тахикардия и учащенное дыхание 
типичны для этого заболевания. В крови определяется нейтрофильный лейкоцитоз. На 
рентгенограмме обнаруживают множественные двусторонние затемнения круглой или 
клиновидной формы. Очень часто они быстро преобразуются в тонкостенные полости, 
не содержащие жидкости. Обычно с одной или двух сторон появляется небольшой вы-
пот в плевральную полость. При посеве крови получают положительный результат. 
Мокрота может не отделяться, но, если она появляется, в ней содержится возбуди-
тель заболевания, чаще всего золотистый стафилококк, выявляемый как в культуре, 
так и в окрашенном по методу Грама мазке. 

Лечение.  Данные анамнеза, физикального обследования, рентгенографии и, что 
наиболее важно, мазки мокроты, окрашенные по методу Грама и после воздействия 
кислотой, позволяют определить, вызван абсцесс легкого аэробными, анаэробными 
микроорганизмами или туберкулезными микобактериями. При абсцессе, вызванном 
аэробными микроорганизмами, обычно требуется длительное лечение антибиотиками. 

При подозрении на септический эмбол сосудов легких, обусловленный септиче-
ским тромбофлебитом, важно не только назначить соответствующие противобактери-
альные препараты, но и определить источник инфекции. Для предупреждения дальней-
шего образования эмболов могут потребоваться удаление катетера, вскрытие и дре-
наж системных абсцессов, инфицированных вен или перевязка нижней половой вены. 

Если клинические признаки и результат исследований мазка мокроты, окра-
шенного по методу Грама, указывают на возможность анаэробного абсцесса, то пре-
паратом выбора, по- видимому, следует считать клиндамицин. Его, как правило, вво-
дят внутривенно в дозе 600 мг каждые 8 ч до появления признаков клинического 
улучшения ( восстановление аппетита, снижение температуры тела). Затем клиндами-
цин принимают внутрь в дозе 300 мг 4 раза в день. Некоторые специалисты назнача-
ют препарат для приема внутрь с самого начала лечения, но большинство терапевтов 
предпочитают начинать лечение с пенициллина, оставляя клиндамицин как средство 
борьбы с быстро развивающейся инфекцией или для тех случаев, когда пенициллин не 
вызывает эффекта после 5 — 7 дней лечения. Доза клиндамицина составляет 10— 12 
млн ЕД 4 раза в день внутривенно, затем больного переводят на пероральный прием 
пенициллина V в дозе по 750— 1000 мг 4 раза в день. Курс лечения антибиотиками 
составляет обычно 6 нед, более кратковременное лечение неэффективно. 



Дополнительные методы лечения предусматривают очищение полости абсцесса. 
Для этого больному накладывают постуральный дренаж и назначают физические методы 
лечения. О целесообразности бронхоскопии мнения расходятся. Некоторые специали-
сты считают, что она необходима каждому больному с абсцессом легкого, большинст-
во же других резервируют этот метод для тех случаев, когда лечение антибиотиками 
неэффективно или бронхи обтурированы опухолью, инородным телом или полость абс-
цесса недостаточно сообщается . с воздухоносными путями, а следовательно, нарушен 
ее адекватный дренаж. Поводом для проведения бронхоскопии служит подозрение на 
рак легкого: длительный стаж курения, отсутствие факторов, предрасполагающих к 
аспирации в легкие содержимого ротовой полости или желудка, достаточно саниро-
ванная ротовая полость, уменьшение легочного объема или увеличение медиастиналь-
ных или прикорневых лимфатических узлов на рентгенограмме, локализация абсцесса 
в независимой от положения тела зоне легкого и, наконец, неэффективность анти-
биотиков. 

К хирургическому методу лечения прибегают редко; исключение составляет то-
ракостомальный дренаж при сопутствующей эмпиеме. Неполное разрешение абсцесса 
( по данным рентгенографии) не служит достаточным поводом для резекции. Дело в 
том, что процесс заживления абсцесса, как правило, продолжителен. Резекция лег-
кого показана при массивном кровохарканье, злокачественном перерождении или со-
путствующем бронхоэктазе. В редких случаях при некупируемом сепсисе, обусловлен-
ном недостаточным дренажем полости абсцесса, может потребоваться торакостомия 
или другой способ хирургического дренажа. 

 

 

 

ГЛАВА 206. БРОНХОЭКТАЗ И БРОНХОЛИТИАЗ 

 

Джон Ф. Мюррей (John F. Murray) 

 

Бронхоэктаз и бронхолитиаз характеризуются вовлечением в патологический 
процесс трахеобронхиальной системы, полиэтиологичны, изредка встречаются в соче-
тании друг с другом. Однако патогенез, клинические проявления, лечение и прогноз 
при указанных патологических состояниях различны. 

 

Бронхоэктаз 

 

Определение.  Термин « бронхоэктаз» ( бронхоэктазия) принят для обозначения 
стойкой патологической дилатации одного или нескольких бронхов, содержащих хря-
щевую ткань и бронхиальные железы, и обусловленной деструкцией эластического и 
мышечного слоев бронхиальной стенки. Данное определение не может быть, однако, 
признано вполне корректным, поскольку достаточно часто расширение просвета брон-
хов наблюдается при хроническом бронхите. В этой связи различия между хрониче-
ским бронхитом с бронхоэктазом определяются лишь степенью выраженности дилатации 
бронхов. Семантическая проблема усугубляется еще и тем, что хронический бронхит 
и бронхоэктаз довольно часто наблюдаются у одного больного. 

Классификация бронхоэктазов достаточно сложна, поскольку весьма непросто 
установить клинические критерии тяжести течения заболевания. Однако существуют 
общепринятые описательные характеристики бронхоэктазов, основанные на результа-
тах бронхографии. Мешотчатые ( кистевидные) бронхоэктазы преимущественно локали-
зуются на уровне проксимальных бронхов; вовлеченные в патологический процесс от-
делы бронхиального дерева оканчиваются большими расширениями в виде мешка и ог-
раничиваются бронхами IV порядка. 

Цилиндрические ( фузиформные) бронхоэктазы локализуются на уровне бронхов 
VI—Х порядка; при бронхографии выявляют умеренное неравномерное расширение про-
света воздухоносных путей без резкого увеличения их диаметра, имеющих вид после-
довательно соединенных между собой бусинок и заканчивающихся обрывисто. 



Варикозные бронхоэктазы представляют собой нечто среднее между мешотчатыми 
и цилиндрическими бронхоэктазами и бронхографически напоминают варикозно расши-
ренные вены. Поскольку все три описанных типа бронхоэктазов могут встречаться у 
одного больного, то, очевидно, данная терминология имеет ограниченное клиниче-
ское и прогностическое значение. 

Хотя истинные бронхоэктазы и являются необратимыми, концепция регресса 
морфологических изменений в бронхах весьма важна, поскольку те или иные повреж-
дения воздухоносных путей, обнаруживаемые при бронхографии у некоторых пациентов 
с обратимыми бронхолегочными заболеваниями ( ателектаз, трахеобронхит), могут си-
мулировать бронхоэктазы. Ателектазирование легочной ткани приводит к укорочению 
и извилистости хода бронхов в зоне поражения, что на бронхограммах имеет своеоб-
разный вид « гармошки». Изъязвление слизистой оболочки бронхов, часто обнаружи-
ваемое при вирусной инфекции нижних дыхательных путей, обусловливает неравномер-
ность внутреннего просвета воздухоносных путей, видимую при бронхографии. Подоб-
ные изменения порой весьма напоминают цилиндрический бронхоэктаз. 

Расправление ателектазированного легкого и/ или регенерация эпителия слизи-
стой оболочки бронхов приводят к обратному развитию « псевдобронхоэктазов». По-
этому если у больного с бронхитом, пневмонией или ателектазом при бронхографии 
выявляют изменения, напоминающие бронхоэктаз, то через несколько месяцев целесо-
образно провести повторное бронхографическое исследование. 

Патогенез.  Поскольку изменения просвета бронхов при бронхоэктазии носят 
стойкий характер, то, очевидно, в патогенезе этого состояния принимают участие 
факторы, вызывающие некроз стенки бронхов и окружающих тканей. Чаще всего это 
некротизирующее воспаление, как правило, инфекционного происхождения. Дополни-
тельные условия может создавать локальное давление, оказываемое на стенку бронха 
«застойным» секретом. К числу факторов, предрасполагающих к респираторной инфек-
ции и нарушениям отхождения мокроты, следует отнести возрастные, врожденные осо-
бенности бронхолегочной системы, ее механическое повреждение. Широкое распро-
странение вакцинации и антибактериальной терапии привели к заметному снижению 
частоты деструктивных пневмоний и бронхоэктатияеских осложнений в развитых стра-
нах мира. Вместе с тем возросло число случаев бронхоэктазов, осложняющих течение 
ряда системных заболеваний. 

Возрастные и врожденные факторы. Некоторые возрастные и врожденные наруше-
ния бронхолегочной системы сопряжены со значительной частотой развития вторичных 
бронхоэктазов. Врожденные бронхоэктазы формируются вследствие целого ряда пре- и 
постнатальных дефектов развития трахеобронхиальной системы. Образование кист, 
бронхомаляция приводят к застою бронхиального секрета и возникновению бактери-
альной инфекции. Системные нарушения секреции экзокринных желез у больных с кис-
тозным фиброзом ( муковисцидоз), обсуждаемом в гл. 207, характеризуются наруше-
ниями физических и реологических свойств трахеобронхиальной слизи и, как следст-
вие этого, неадекватным мукоцилиарным клиренсом. Данные патологические изменения 
приводят к застою бронхиального секрета и способствуют бактериальной колонизации 
слизистой оболочки. Большинство случаев смерти (95% наблюдений) среди больных с 
муковисцидозом, переживших первый год жизни, обусловлены формированием бронхоэк-
тазов и бронхолегочным нагноением. Изредка распространенные бронхоэктазы выявля-
ют у больных с семейной атонической бронхиальной астмой ( гл.202). 

Различные наследственные иммунодефицитные состояния, проявляющиеся какими-
либо дефектами клеточного и гуморального звеньев иммунитета, ассоциируются с вы-
сокой частотой бактериальных инфекций. При этом чаще всего наблюдается воспале-
ние придаточных пазух носа и бронхов; бактериальное воспаление нижних дыхатель-
ных путей нередко характеризуется рецидивирующим течением. 

Группа наследственно обусловленных заболеваний, обозначаемая как синдром 
неподвижных ресничек ( сюда входит и известный синдром Картагенера, наследствен-
ное сочетание бронхоэктазов, декстрокардии и синусита), характеризуется ультра-
структурными нарушениями двигательной активности ресничек эпителия дыхательных 
путей, сперматозоидов и других клеток. Следствием этого могут быть повторные 
эпизоды бронхолегочного воспаления, рецидивирующие синуситы, мужское бесплодие 
и, вероятно, нарушения в процессе эмбриогенеза. В настоящее время ввиду расшири-
тельной трактовки сущности данного патологического состояния его распространяют 
и на больных с так называемой цилиарной дискинезией ( извращенной, но в опреде-
ленной степени сохраненной двигательной активностью ресничек), для которых ха-
рактерны хроническое бронхолегочное воспаление, хронические синуситы вследствие 



нарушения мукоцилиарного клиренса. Высокую частоту обнаружения бронхоэктазов 
среди аборигенов Полинезии также связывают с возрастными нарушениями двигатель-
ной активности ресничек эпителия бронхов. 

Обструкция бронхов. До начала широкого применения антибиотиков и совершен-
ствования современных методов хирургического лечения часто встречались так назы-
ваемые постобструктивные бронхоэктазы. Как известно, локальная бронхиальная об-
струкция не является непосредственной причиной бронхоэктазии. Однако при этом 
происходят нарушения бронхиального клиренса, что предрасполагает к развитию бак-
териальной инфекции. Поскольку бронхиальная обструкция обычно ограничена одним 
или несколькими бронхами, то, очевидно, постобструктивные бронхоэктазы носят ло-
кальный характер в отличие от диффузных бронхоэктазов, обусловленных возрастными 
или врожденными заболеваниями и патологическими состояниями. Исключение из этого 
правила составляют больные с диффузной бронхиальной обструкцией ( хронический 
бронхит, атопическая бронхиальная астма, муковисцидоз), приводящей к формиро-
ванию распространенных бронхоэктазов. Больные, страдающие атопической бронхиаль-
ной астмой, весьма подвержены инфицированию грибами рода Aspergillus с развитием 
симптомокомплекса аллергического бронхолегочного аспергиллеза, характеризующего-
ся проксимальными бронхоэктазами, гиперэозинофилией крови и повторными эпизодами 
мукоидной закупорки бронхов ( гл. 203). 

Эндобронхиальные опухоли, инородные тела в бронхах, сдавление воздухо-
носных путей увеличенными прикорневыми лимфатическими узлами или опухолевыми 
массами, бронхостеноз вследствие эндобронхиального воспаления ( особенно при ту-
беркулезе) могут вызывать локальную бронхиальную обструкцию с последующим разви-
тием постобструктивных бронхоэктазов. 

Некротизирующее воспаление. Фактически происхождение любой из форм бронхо-
эктазов связано с бактериальной инфекцией. В отсутствие же бронхолегочного ин-
фекционного воспаления вероятность развития бронхоэктазов чрезвычайно мала. Хотя 
возникновение инфекционного процесса ускоряется при наличии возрастных изменений 
трахеобронхиального дерева, формирование бронхоэктазов может быть обусловлено 
некротизирующим воспалением у лиц с интактной бронхолегочной системой. Подобный 
механизм лежит в основе образования бронхоэктазов у больных туберкулезом, пере-
носящих стафилококковую или иной этиологии деструктивную пневмонию. Нередко де-
структивная пневмония развивается как осложнение кори, дифтерии, аденовирусной 
инфекции, гриппа, завершаясь формированием бронхоэктазов. 

Иногда бронхоэктазы могут образовываться в результате попадания в трахеоб-
ронхиальное дерево какого- либо агрессивного химического вещества ( например, уг-
леводородов) или как следствие повторных эпизодов аспирации желудочным содержи-
мым. Поскольку химическая травма слизистой оболочки бронхов часто влечет за со-
бой вторичную бактериальную инфекцию, то определить долю химического и инфекци-
онного факторов в развитии бронхоэктазов достаточно сложно. 

Клинические проявления.  Клинические проявления бронхоэктазов во многом за-
висят от протяженности, выраженности и локализации поражения воздухоносных пу-
тей, но типичными являются хронический кашель с мокротой, кровохарканье и по-
вторные пневмонии. При этом частота и выраженность этих симптомов различны; они 
могут быть выражены в минимальной степени или даже отсутствовать, особенно при 
изолированном поражении верхних долей легких. 

Чаще всего больные жалуются на хронический кашель, сопровождающийся отде-
лением мокроты. Количество мокроты в каждом конкретном случае неодинаково, но с 
присоединением интеркуррентной инфекции количество мокроты увеличивается, она 
становится гнойной. 

Нередко в мокроте обнаруживаются прожилки крови, а в случаях выраженного 
некротического поражения слизистой оболочки бронхов может наблюдаться массивное 
легочное кровотечение. Типичны повторные обострения бронхолегочного воспаления; 
развивающаяся при этом пневмония может осложниться образованием абсцесса легкого 
или эмпиемой плевры. К системным проявлениям бронхоэктазов относятся лихорадка, 
снижение массы тела, анемия, слабость, что свидетельствует о развитии сепсиса. 
Эти симптомы характерны также для лиц, не получающих адекватного антибактериаль-
ного лечения по поводу присоединившейся интеркуррентной респираторной инфекции. 

Причинами бронхоэктазов в период новорожденности и в раннем детском воз-
расте служат гнойно- деструктивные пневмонии ( нередко повторные) или пневмотроп-
ная суперинфекция на фоне кори, дифтерии. Однако совершенствование антибактери-



альной терапии и широкое распространение вакцинации привели к существенному сни-
жению частоты образования бронхоэктазов в этом возрасте. Исключение составляют 
лишь отдельные регионы США и ряда других стран, где сохраняется достаточно низ-
кий уровень жизни населения и отсутствует общедоступная квалифицированная меди-
цинская помощь. 

В настоящее время заметно увеличилось число больных с хронической рециди-
вирующей инфекцией нижних дыхательных путей. Эта форма бронхолегочной патологии 
обычно начинается в детском и юношеском возрасте. Со временем заболевание обост-
ряется все чаще, продолжительность периодов ремиссии укорачивается, эффект от 
проводимого лечения оказывается меньше, привычным становится хронический продук-
тивный кашель. По клиническим проявлениям заболевания данная категория пациентов 
весьма близка к больным муковисцидозом, иммунодефицитными заболеваниями с син-
дромом неподвижных ресничек эпителия слизистой бронхов или атопической бронхи-
альной астмой. 

Довольно часто больные данной категории страдают синуситами, что обус-
ловливает большую их подверженность интеркуррентным респираторным инфекциям. 
Синдром « барабанных палочек», метастатические абсцессы ( особенно головного моз-
га), амилоидоз—частые осложнения бронхоэктазов в прошлом— в настоящее время ди-
агностируются относительно редко. Если патологический процесс прогрессирует и 
принимает распространенный характер, то клинически он становится весьма схожим с 
хроническими обструктивными заболеваниями легких, а в картине болезни доминируют 
одышка и признаки декомпенсированного легочного сердца. 

Диагностика.  Поскольку бронхоэктазы считаются морфологическими нару-
шениями, их диагностика основана на выявлении изменений нормальной анатомии 
бронхиального дерева с использованием рентгенографии органов грудной клетки, 
бронхографии или компьютерной томографии. Предположить наличие бронхоэктазов 
можно у больных с хроническим продуктивным кашлем, когда мокрота становится 
гнойной или в ней появляется примесь крови. В тех случаях, когда заходит речь о 
возможности хирургического лечения, важно разграничить бронхоэктазы и хрониче-
ский бронхит, имеющие сходные клинические симптомы и нередко сочетающиеся у од-
ного больного. Физикальное обследование редко дает возможность судить о выражен-
ности и распространенности патологического процесса. Результаты функциональных 
исследований говорят лишь о возможном вовлечении легких в патологический про-
цесс. Иногда при резко выраженных мешотчатых бронхоэктазах на рентгенограмме ор-
ганов грудной клетки видны множественные кистозные образования диаметром до 1—2 
см или уровни жидкости в нечетко очерченных « мешотчатых» структурах. Гораздо ча-
ще, однако, при рентгенографии выявляют легочную инфильтрацию в виде слоистых 
тенеобразований и/ или уменьшение размеров пораженного участка ( доли) легкого. 
Нередко на рентгенограмме органов грудной клетки не выявляют никаких изменений. 

Бронхография ( гл. 201) прежде всего показана больным с частыми пневмониями 
одной и той же локализации, кровохарканьем, если им планируется проведение опе-
ративного вмешательства. Поскольку при распространенном поражении или хрониче-
ских обструктивных заболеваниях легких бронхография дает минимальную информацию, 
а проведение ее сопряжено с возможными осложнениями, эта диагностическая методи-
ка не показана больным, не подлежащим оперативному лечению. В тех же случаях, 
когда бронхография безусловно показана, ее не следует проводить в период обост-
рения заболевания, а необходимо прежде купировать явления бронхолегочного воспа-
ления ( см. след. раздел) и уменьшить бронхиальную секрецию. Во избежание разви-
тия осложнений ( нарушения дыхательной функции, распространение воспаления на не-
поврежденные отделы бронхиального дерева) одномоментно бронхографию выполняют 
только на одном легком. При этом для получения качественной бронхограммы необхо-
димо добиться, по возможности, полного заполнения контрастным веществом бронхи-
ального дерева и визуализации всех сегментов изучаемого легкого. 

В настоящее время в диагностике бронхоэктазов стали активно использовать 
компьютерную томографию. Однако она не может заменить бронхографию, особенно ес-
ли речь идет о планируемом оперативном вмешательстве. Компьютерная томография — 
информативный, неинвазивный, но достаточно дорогостоящий метод обследования тех 
больных, которым в силу различных причин противопоказана бронхография. 

Бронхоскопия не относится к методам диагностики бронхоэктазов, но она мо-
жет помочь выявить источник бронхиальной гиперсекреции у больных с продуктивным 
кашлем, а также определить локализацию источника кровотечения при наличии реци-
дивирующего кровохарканья. 



Все больные, часто подверженные бронхолегочным инфекциям и рецидивирующим 
синуситам, должны пройти иммунологическое обследование с целью выявить у них 
возможное иммунодефицитное состояние. Если в ходе обследования было высказано 
предположение о наличии муковисцидоза, следует определить концентрацию натрия и 
хлоридов в нескольких пробах потовой жидкости ( гл. 207). При электронной микро-
скопии спермы или биоптатов слизистой оболочки дыхательных путей больные с син-
дромом неподвижных ресничек, у которых мукоцилиарный клиренс либо существенно 
снижен, либо вообще отсутствует, обнаруживают характерные нарушения. У больных с 
симптомокомплексом бронхиальной астмы и наличием бронхоэктазов следует провести 
целенаправленное обследование ( культуральное исследование мокроты на грибы рода 
Aspergillus, обнаружение преципитирующих антител к Aspergillus fumigatus, опре-
деление уровня сывороточного иммуноглобулина Е) для того, чтобы исключить аллер-
гический бронхолегочный аспергиллез. 

Активность бронхолегочного воспаления оценивают по количеству отделяемой 
мокроты, ее цвету, клеточному составу, бактериальной обсемененности. Присутствие 
в мокроте эозинофилов свидетельствует в пользу бронхиальной астмы и/ или аллерги-
ческого бронхолегочного аспергиллеза. В периоды обострения заболевания увеличи-
вается количество отделяемой мокроты, она становится гнойной, содержит большое 
число полиморфно- ядерных лейкоцитов и бактерий. В ходе микробиологического ис-
следования мокроты часто выделяют обычную назофарингеальную микрофлору, реже об-
наруживают Streptococcus pneumoniae или Haemophilus influenzae. Зловонный запах 
мокроты указывает на анаэробную инфекцию. Мокрота у больных, длительно и/ или 
часто получавших антибиотики широкого спектра действия, нередко дает рост бакте-
рий рода Staphylococcus или Pseudomonas aeruginosa; это особенно характерно для 
больных муковисцидозом и указывает на суперинфекцию микроорганизмами, резистент-
ными к проводимому лечению. 

Анализы клинической гемограммы обычно в пределах нормы; у некоторых боль-
ных выявляют умеренную анемию, обычно коррелирующую с длительностью течения за-
болевания, или лейкоцитоз. Анализы мочи также нормальные, за исключением редких 
случаев развития вторичного амилоидоза, о чем свидетельствует стойкая протеину-
рия. На электрокардиограмме какие- либо патологические отклонения отсутствуют; 
лишь с формированием хронического легочного сердца появляются ЭКГ- признаки ги-
пертрофии правого желудочка. 

Выявить функциональные нарушения со стороны бронхолегочной системы удается 
лишь при генерализованной бронхоэктазии. Так, патологический процесс умеренной 
выраженности сопровождается снижением жизненной емкости легких; более выраженный 
и продолжительный характер течения заболевания закономерно ассоциируется с брон-
хообструктивным синдромом. Минимальное или умеренное снижение парциального на-
пряжения кислорода в крови обусловлено локальными нарушениями вентиляции и пер-
фузии. Для оценки вентиляционно- перфузионных расстройств проводят вентиляционное 
сканирование легких с 133Хе ( гл. 200). Исследования вентиляционной функции легких 
важны для решения вопроса о необходимости бронходилатирующей терапии, а также в 
рамках предоперационного обследования. 

Лечение.  Поскольку бактериальная инфекция сопровождает подавляющее боль-
шинство случаев бронхоэктазов и ответственна за обострение заболевания, то оче-
видно, что ведущим средством лечения и профилактики являются антибиотики. Выбор 
антибактериальной терапии основывается на результатах бактериологического иссле-
дования мокроты, однако нередко выделенные микроорганизмы оказываются представи-
телями нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей, полости рта. Препаратом 
выбора у больных с бронхоэктазами считается ампициллин или один из его дерива-
тов; в случаях непереносимости пенициллинов целесообразно назначать триметоприм 
— сульфаметоксазол ( бисептол) или антибиотики тетрациклинового ряда. В случаях 
выделения из мокроты пневмококков, резистентных к тетрациклинам, препараты этого 
ряда не назначают. 

Антибиотикотерапию следует продолжать до тех пор, пока количество отде-
ляемой мокроты не станет минимальным и из нее не исчезнет примесь гноя. При 
своевременном назначении антимикробного лечения подобный эффект достигается в 
течение 5—7 дней; если же начало терапии по поводу обострения бронхолегочного 
воспаления запаздывает, то продолжительность антибиотикотерапии существенно уве-
личивается. С другой стороны, удлинение сроков лечения или так называемые профи-
лактические курсы антибиотикотерапии ( например, в течение 1 нед ежемесячно) не 
имеют сколько- нибудь отчетливого терапевтического эффекта, но приводят к форми-



рованию резистентных штаммов микроорганизмов. Антибиотики следует применять пе-
рорально или в виде инъекций. В случае применения лекарственного средства в фор-
ме ингаляции оно инактивируется, кроме того, высок риск развития сенсибилизации 
организма. 

Дополнительные методы лечения при бронхоэктазах имеют ограниченное значе-
ние. Так, постуральный дренаж и физиотерапия показаны при наличии вязкой, труд-
ноотделяемой мокроты. У большинства пациентов с бронхоэктазами по данным функ-
ционального исследования выявляется бронхообструктивный синдром; в данной ситуа-
ции показано назначение бронходилататоров. Для улучшения отхождения мокроты не-
обходимы адекватная гидратация, муколитики и отхаркивающие препараты. 

Фибробронхоскопию проводят с целью обнаружить участки бронхиальной гипер-
секреции, источники легочного кровотечения ( гл. 201). У некоторых пациентов с 
большим количеством трудноотделяемого бронхиального секрета оправданы повторные 
фибробронхоскопии, бронхоальвеолярный лаваж. Кислородотерапия показана при раз-
витии гипоксемии в периоды обострения бронхолегочного воспаления; больные с хро-
нической дыхательной недостаточностью могут получать это лечение в амбулаторных 
условиях. 

Одновременно желательно исключить и иные причины обострения эндобронхиаль-
ного воспаления — отказаться от курения, прекратить контакты с поллютантами; 
данной категории больных ежегодно следует проводить вакцинацию гриппозной и 
пневмококковой вакцинами. 

К хирургическому лечению в настоящее время прибегают реже. Это объясняется 
тем, что, во- первых, современные муколитические препараты характеризуются высо-
кой терапевтической эффективностью; во- вторых, у большинства больных бронхоэкта-
зия носит распространенный характер — если поначалу патологический процесс за-
трагивал лишь небольшие участки, то в последующем в него вовлекаются все новые и 
новые отделы бронхиального дерева. В этой связи операция показана лишь пациентам 
с локальными ( т. е. резектабельными) бронхоэктазами в тех случаях, когда не уда-
ется с помощью медикаментозного лечения добиться ощутимого эффекта, а само забо-
левание и его осложнения отрицательно сказываются на качестве жизни больного. 
Помимо этого, в случаях развития легочного кровотечения, повторных пневмоний од-
ной и той же локализации оперативное вмешательство также становится актуальным. 

Профилактика.  Бронхоэктазы легче предотвратить, чем бороться с ними. Лица 
с наследственными болезнями, предрасполагающими к образованию бронхоэктазов, и 
их родственники должны пройти целенаправленное обследование в генетической кон-
сультации с тем, чтобы свести к минимуму возможность развития заболевания. Ран-
няя диагностика и эффективное антибактериальное лечение являются залогом успеш-
ной профилактики рецидивов бронхолегочного воспаления. 

Вакцинация широких слоев населения против кори и краснухи должна со-
провождаться снижением частоты развития бронхоэктазов. Возможно быстрое удаление 
инородного тела, опухоли или устранение иной причины локальной бронхиальной об-
струкции, очевидно, будет способствовать уменьшению числа постобструктивных 
бронхоэктазов. 

 

Бронхолитиаз 

 

Термин « бронхолит» имеет двойное толкование. В широком смысле это любые 
кальцификаты, прилежащие к стенке бронха, в узком — кальцифицированные фрагменты 
ткани, свободно лежащие в просвете бронхов. Бронхолиты образуются вследствие: 1) 
кальцификации аспирированных кусочков пищи или ткани, длительное время сохраняю-
щихся в просвете воздухоносных путей; 2) выдающихся в просвет бронхов фрагментов 
кальцифицированной хрящевой ткани на почве некротического повреждения стенки 
бронха при бронхоэктазии; 3) эрозии соприкасающейся со стенкой бронха кальцифи-
цированной гранулёмы. В большинстве случаев бронхолиты видны при рентгенографии 
органов грудной клетки, однако клинически диагноз бронхолитиаза устанавливается 
крайне редко. Бронхолитиаз чаще оказывается исходом следующих трех гранулёматоз-
ных заболеваний — туберкулеза, гистоплазмоза и кокцидиоидоза. Чаще всего ( осо-
бенно в центральных и восточных штатах США) формированием бронхолитов за-



канчиваются инфекционные процессы, вызываемые Histoplasma capsulatum; в Европе 
около 50% всех случаев бронхолитиаза этиологически связаны с туберкулезом. 

Клинически бронхолитиаз обнаруживает себя в тех случаях, когда конкремент, 
перемещаясь, пенетрирует стенку бронха и попадает в его просвет. При этом боль-
ного беспокоят пароксизмальный кашель, кровохарканье, рецидивирующая бронхоле-
гочная инфекция. Реактивное воспаление, сопровождающее проникновение камня в 
просвет бронха, приводит к нарушениям бронхиального клиренса, в результате чего 
развиваются дистальные бронхиолоэктазы и даже, при полной обструкции бронха, 
ателектаз легочной ткани. « Визитной карточкой» бронхолитиаза является кашель с 
отхождением мокроты, содержащей известковые частицы, песчинки или даже мелкие 
конкременты. 

Бронхолитиаз следует заподозрить у пациентов с пароксизмальным кашлем, 
кровохарканьем, при рентгенографии органов грудной клетки у которых обнару-
живаются множественные кальцинаты в легких и/ или в проекции медиастинальных лим-
фатических узлов. Диагноз подтверждается при выявлении в повторных анализах мок-
роты конкрементов, визуализации проникающего в просвет бронха через его стенку 
камня при фибробронхоскопии, а также в случаях,- если по данным рентгенографии 
органов грудной клетки в динамике констатируется исчезновение теней кальцифика-
тов. Компьютерная томография характеризуется более высокой разрешающей способно-
стью в выявлении внутри- и внебронхиальных конкрементов по сравнению с рутинной 
рентгенографией. 

Лечебная тактика зависит от наличия и выраженности клинических симптомов 
бронхолитиаза. В ряде случаев наступает « самоизлечение», когда камень, оказав-
шийся в просвете бронха, откашливается с мокротой. При присоединении вторичной 
бронхолегочной инфекции показаны антибактериальные препараты. Иногда одиночные 
внутрипросветные конкременты можно удалить через фибробронхоскоп. В тех же слу-
чаях, когда бронхолитиаз осложняется локальной бронхиальной обструкцией или мас-
сивным легочным кровотечением, необходимы торакотомия и резекция легкого. 

 

 

 

ГЛАВА 207. МУКОВИСЦИДОЗ (КИСТОЗНЫЙ ФИБРОЗ) 

 

Харвей Р. Колтен (Harvey R. Gotten) 

 

Муковисцидоз — наследственная болезнь, характеризующаяся полиорганным по-
ражением вследствие нарушения функции экзокринных желез. Практически у всех 
больных муковисцидозом развивается хроническое прогрессирующее поражение бронхо-
легочной системы, являющееся основной причиной смерти. У 85% больных выявляют 
недостаточность поджелудочной железы ( экзокринную или эндокринную); достаточно 
часто диагностируют также патологию гепатобилиарной и урогенитальной систем. До 
30- х годов нашего столетия муковисцидоз не признавали нозологически самостоя-
тельным заболеванием и рассматривали в рамках целого ряда патологических состоя-
ний, манифестирующих синдромом интестинальной мальабсорбции. 

Муковисцидоз — довольно распространенное заболевание. Частота его выяв-
ления колеблется в широком диапазоне — от 1 случая на 500 больных (Amish, штат 
Огайо, США) до 1 случая на 90000 человек ( Гавайские острова). Среди представите-
лей европеоидной расы, проживающих на Африканском континенте, муковисцидоз диаг-
ностируют с частотой 1 случай на 1600—2000 новорожденных. Существенно меньше бо-
лезнь распространена среди представителей негроидной расы, проживающих в США 
(1:17000), у коренных жителей Африки муковисцидоз обнаруживается чрезвычайно 
редко. 

Поскольку заболевание наследуется по аутосомно- рецессивному типу, то гете-
розиготное носительство гена муковисцидоза, выявляемое, в частности, у американ-
цев европеоидного происхождения с частотой 1:20, протекает клинически бессим-
птомно. Муковисцидоз связан с мутацией гена, расположенного на длинном плече 
хромосомы 7. Этот ген получил название гена CF ( от cystic fibrosis — кистозный 



фиброз, другого названия данного заболевания, более распространенного за рубе-
жом. — Примеч. пер.). 

Этот генетический маркер болезни обнаруживают в ходе антенатальной диа-
гностики. В большинстве случаев муковисцидоз связывают с изолированным генетиче-
ским дефектом, что, однако, не исключает известной генетической разнородности 
заболевания. 

Медиана выживаемости ( медианная, или вариантная, продолжительность жизни) 
больных муковисцидозом составляет около 20 лет, однако значительное число боль-
ных доживают до 30—40- летнего возраста, а в отдельных исследованиях представлены 
единичные наблюдения за больными в возрасте 50 лет и старше. 

Более 98% мужчин, больных муковисцидозом, страдают бесплодием; нередко и у 
женщин отмечается снижение детородной функции. 

Клинические проявления заболевания.  Основные проявления заболевания. Как 
правило, муковисцидоз диагностируется у новорожденных или в детском возрасте; 
однако в ряде случаев болезнь дебютирует в юношеском и молодом возрасте. В табл. 
207-1 представлены многообразные клинические проявления заболевания. Поражение 
поджелудочной железы чаще всего обнаруживают при ранней диагностике муковисцидо-
за, поскольку острая интестинальная обструкция ( мекониальный илеус у новорожден-
ных), недостаточное питание, задержка роста и развития, как правило, сразу обра-
щают на себя внимание родителей и педиатров. В случае же минимального проявления 
или вообще отсутствия желудочно- кишечных симптомов и наличия атипичных проявле-
ний респираторной патологии диагноз муковисцидоза может быть впервые установлен 
в зрелом возрасте. Выделение из мокроты больных Psudomonas aeruginosa, мужское 
бесплодие, сочетающиеся с обструктивными заболеваниями легких, рассматривают как 
веские аргументы в пользу диагноза муковисцидоза. 

Респираторные проявления заболевания. При муковисцидозе в патологический 
процесс могут быть вовлечены все отделы дыхательных путей. Назальный полипоз, 
синуситы, поражение дистальных бронхов относятся к числу наиболее частых прояв-
лений респираторной патологии. Нарушения водно- электролитного транспорта на 
уровне эпителия слизистой оболочки бронхов создают уникальную патологическую си-
туацию, характерную лишь для этого заболевания. 

Для муковисцидоза характерны первичные качественные и количественные нару-
шения секреции слизи, однако аналогичные расстройства обнаруживаются и у больных 
с хроническим бронхитом и бронхоэктазами различного происхождения. 

Исследования post mortem новорожденных, погибающих вследствие развития ме-
кониального илеуса, свидетельствуют, что у больных в раннем постнатальном перио-
де легкие оказываются интактными. Одними из первых характерных морфологических 
изменений в бронхолегочной системе у больных муковисцидозом являются гипертрофия 
бронхиальных желез, закупорка протоков желез густой, вязкой слизью и обструкция 
мелких бронхов. В последующем присоединяется вторичная инфекция с развитием 
бронхиолита, хронического бронхита, бронхоэктазов и перибронхиального воспаления 
легочной ткани. Высвобождение бактериями и клетками воспаления токсичных кисло-
родных радикалов и протеолитических ферментов обусловливает прогрессирующее те-
чение патологического процесса. 

Активность системных специфических и неспецифических защитных механизмов 
при муковисцидозе может быть даже повышенной, что, впрочем, не исключает наруше-
ний местных механизмов защиты легких. 

Хроническая колонизация или эндобронхиальная инфекция в основном пред-
ставлены следующими возбудителями. Чаще других ( около 90% случаев) из мокроты 
выделяют Р. aeruginosa, особенно ее мукоидные формы; существенно реже — 
Staphylococcus aureus и Haemophilus influenzae. 

В случае, если происходит инфицирование Р. aeruginosa, как правило, не 
удается добиться элиминации микроорганизма. Нередко в мокроте больных муко-
висцидозом обнаруживаются и другие бактерии (Escherichia coli, Legionella и т. 
д.), а также вирусы, микоплазма, грибы. 

Колонизация Pseudomonas cepacia обычно предвещает скорый неблагоприятный 
прогноз. Мукоидные штаммы бактерий рода Pseudomonas обнаруживают практически 
только у больных муковисцидозом. Учитывая тот факт, что даже среди членов семьи 
больных муковисцидозом отсутствует эндобронхиальная колонизация этими бактерия-
ми, выделение из мокроты пациентов с хроническими бронхолегочными заболеваниями 



мукоидных форм Р. aeruginosa требует целенаправленного обследования для исключе-
ния муковисцидоза. 

Воспалительные и морфологические нарушения воздухоносных путей и легочной 
ткани приводят к развитию бронхообструктивного синдрома, эмфиземы и вентиляцион-
но- перфузионных расстройств. Верхние доли обычно поражаются чаще, чем нижние от-
делы легких. Вовлечение в патологический процесс плевры наблюдается чрезвычайно 
редко, а возможность внеторакального распространения инфекционного процесса, вы-
званного пневмотропными возбудителями, фактически отрицается. 

 

Таблица 207-1. Возможные клинические проявления муковисцидоза 

 

I. Респираторные сердечно- сосудистые 

Бронхит, бронхопневмония, бронхоэктазы, абсцесс легкого, аллергический 
бронхолегочный аспергиллез 

Ателектаз 

Синуситы, назальный полипоз 

Легочная гипертензия 

Легочное сердце и застойная сердечная недостаточность 

Кровохарканье 

Пневмоторакс 

Дыхательная недостаточность 

 

II. Гастроэнтерологические 

 

1 .  И н т е с т и н а л ь н ы е  ( п о р а ж е н и я  т о н к о й  к и ш к и )   

Мекониальный илеус  

Инвагинация  

Атрезии тонкой кишки  

Выпадение прямой кишки  

Непроходимость кишечника  

Запоры  

Пневматоз тонкой кишки 

 

2 .  С о  с т о р о н ы  п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы  

Недостаточное питание и задержка роста вследствие недостаточности поджелу-
дочной железы 

Стеаторея 

Сахарный диабет 

Хронический панкреатит 

 

3 .  Г е п а т о б и л и а р н ы е  

Атрофия желчного пузыря, холелитиаз 

Потеря желчных кислот 

Фокальный билиарный цирроз 

Портальная гипертензия ( варикозно расширенные вены пищевода; гиперспле-
низм; геморрой) 

 

III. Со стороны репродуктивной системы 

Мужчины: бесплодие, отсутствие или дефектность придатков и/ или семенных 
пузырьков, выявляемые в 99% случаев 



Женщины: нарушения детородной функции, повышение вязкости секрета влагали-
ща 

 

IV. Скелетные 

Отставание костного возраста  

Деминерализация  

Гипертрофическая остеоартропатия 

 

V. Прочие 

Истощение солевых запасов организма  

Подверженность тепловому удару  

Гипертрофия слюнных желез  

Ретинальные кровоизлияния  

Гипертрофия апокриновых желез 

 

Вторичные изменения в ткани легких, бронхиальных и легочных сосудах приво-
дят к появлению рецидивирующего кровохарканья, особенно при длительно протекаю-
щем заболевании. У больных с явлениями выраженной бронхиальной обструкции и ги-
поксемии часто развивается легочная гипертензия, обусловливая появление и про-
грессирование правожелудочковой недостаточности. У большинства больных муковис-
цидозом выявляют остеодистрофию ногтевых фаланг пальцев кистей в виде « барабан-
ных палочек». 

Лечение. Лечение при муковисцидозе заключается в улучшении дренажной функ-
ции бронхов ( при наличии хронического бронхита, гл. 208), для чего используют 
физиотерапевтические процедуры, различные комплексы физических упражнений и др. 
Лечение по поводу бактериальной инфекции ( эндобронхиальной колонизации) осущест-
вляют посредством назначения антибактериальных препаратов с учетом бактериологи-
ческих исследований мокроты. Несмотря на то что из мокроты больных муковисцидо-
зом нередко выделяют антибиотико- устойчивые штаммы Р. aeruginosa, в большинстве 
случаев внутривенное введение аминогликозидов в комбинации с полусинтетическими 
пенициллинами или цефалоспоринами оказывает отчетливый терапевтический эффект 
при обострении бронхолегочного воспаления. Достаточно эффективны и ингаляции ан-
тибиотиков. При развитии и прогрессировании бронхообструктивного синдрома назна-
чают бронходилататоры в пероральной, парентеральной или ингаляционной лекарст-
венных формах. В редких случаях осуществляется хирургическое лечение ( в ча-
стности, лобэктомия), показанием для которой является ограниченная деструкция 
легочной ткани. Тщательное наблюдение и специфическая терапия возможных осложне-
ний бронхолегочного процесса служат важнейшими факторами в улучшении отдаленного 
прогноза у больных муковисцидозом. При развитии ограниченного пневмоторакса хо-
роший эффект оказывает установление дренажа в плевральную полость. Однако ввиду 
нередко рецидивирующего течения пневмоторакса оправданы проведение плевродеза 
( внутриплевральное введение тетрациклина или плаквенила, индуцирующих плевроск-
лероз) либо открытая плеврэктомия. 

Массивное легочное кровотечение диктует необходимость проведения эмболиза-
ции бронхиальной артерии, осуществляемой с использованием чрескожного катетера. 
Принципы коррекции застойной сердечной недостаточности приведены ранее ( гл. 182, 
191). 

Гастроэнтерологические нарушения.  Недостаточность поджелудочной железы, 
проявляющаяся мальабсорбцией жиров и белков, является характерным признаком му-
ковисцидоза ( гл. 255). У нелеченых больных с явлениями панкреатической недоста-
точности нередко обнаруживают дефицит жирорастворимых витаминов, недостаточную 
энергетическую ценность питания, задержку роста и развития, выпадение прямой 
кишки и ряд других симптомов. Примерно 5% больных муковисцидозом рождаются с 
признаками мекониального илеуса, т. е. с интестинальной обструкцией, обусловлен-
ной сгущением первородного кала ( мекония) в терминальном отделе тонкой кишки. 
Иногда при этом происходит перфорация кишки с развитием мекониевого перитонита. 
Лечение при недостаточности поджелудочной железы с использованием панкреатиче-
ских ферментов в таблетированной лекарственной форме оказывается весьма эффек-



тивным: уменьшаются явления полифекалии, метеоризма, исчезают абдоминальные боли 
и чувство тяжести в животе, корригируются мальабсорбция и дефицит питания. 

У больных с отсутствием функциональных расстройств либо частичной экзок-
ринной недостаточностью поджелудочной железы нередко наблюдается острый панкреа-
тит, принимающий рецидивирующее течение. Иногда ( у 2—5% больных) диагностируют 
сахарный диабет, корригируемый инсулинотерапией; существенно чаще выявляют суб-
клинические нарушения метаболизма глюкозы. У пациентов с достаточно продолжи-
тельным течением муковисцидоза со временем развиваются типичные осложнения са-
харного диабета ( ретинопатия, нефропатия), что диктует необходимость проведения 
регулярной и адекватной антидиабетической терапии. 

Гепатобилиарные расстройства возникают, как правило, у больных старших 
возрастных групп и характеризуются хроническим холестазом, воспалением, фиб-
розом, циррозом печени, иногда портальной гипертензией. В патологический процесс 
могут вовлекаться внепеченочные желчные протоки. 

Урогенитальные нарушения.  Те или иные патологические изменения со стороны 
мочеполовых путей наблюдаются у мужчин в 98% случаев. Прежде всего это разрыв 
вольфовых протоков ( атрезия семявыносящего протока), что приводит к азооспермии 
и уменьшению объема эякулята ( гл. 330). При этом сексуальное развитие и потенция 
существенно не страдают. У женщин, как правило, повреждается слизистая оболочка 
шейки матки. Патологические отклонения в сексуальном развитии, менструальном 
цикле, репродуктивной функции в большей степени обусловлены недостаточным пита-
нием и/ или сопутствующими хроническими бронхолегочными заболеваниями, а не из-
вестным генетическим дефектом. Женщины, страдающие муковисцидозом, могут родить 
здорового ребенка, однако беременность несет в себе серьезный риск развития или 
прогрессирования легочной патологии. В этой связи данная категория пациентов ну-
ждается в тщательном медицинском наблюдении в центрах патологии беременности. 

Потовые железы.  Установление факта нарушения функции потовых желез в на-
стоящее время рассматривают как наиболее значимый тест в диагностике муковисци-
доза. При этом в потовой жидкости повышены концентрации натрия, калия и хлори-
дов. Концентрация хлоридов более 70 мэкв/ л и натрия более 60 мэкв/ л, исключая 
отдельные случаи « пограничного уровня» концентрации электролитов в потовой жид-
кости, как правило, ассоциируется с клинически манифестными формами муковисцидо-
за. У здоровых обследуемых концентрация хлоридов и натрия в потовой жидкости не 
превышает 50 мэкв/ л и 40 мэкв/ л соответственно. Лучшим способом получения пото-
вой жидкости является ионофорез с пилокарпином. Следует подчеркнуть, что яркая и 
специфическая клиническая картина заболевания еще не является достаточной аргу-
ментацией достоверного диагноза муковисцидоза при отсутствии результатов опре-
деления содержания электролитов в потовой жидкости. 

Повышение концентрации электролитов в потовой жидкости обусловлено их не-
достаточной реабсорбцией в протоках потовых желез. Потеря электролитов законо-
мерно приводит к истощению солевых запасов в организме, особенно у детей и под-
ростков, страдающих муковисцидозом. 

Заключение.  Увеличение продолжительности жизни больных с типичными клини-
ческими проявлениями муковисцидоза, потенциальная возможность дебюта заболевания 
в молодом и даже среднем возрасте обусловливают все возрастающий интерес к этой 
проблеме среди широкого круга терапевтов. Достаточно широкая распространенность 
муковисцидоза, значительные затраты на лечение этой категории больных побуждают 
к проведению интенсивных исследований по установлению основного генетического 
дефекта, ответственного за данное заболевание. 
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Хронический бронхит и эмфизема легких — два относительно самостоятельных 
заболевания, нередко протекающих одновременно и обусловливающих развитие хрони-
ческой обструкции бронхов. Диагноз хронического бронхита устанавливают на осно-
вании данных анамнеза, наличия бронхообструктивного синдрома, подтверждаемого в 
ходе функциональных исследований аппарата внешнего дыхания, а эмфизема легких 
верифицируется гистологически. Несмотря на то что взаимоотношения между клиниче-
скими проявлениями, функциональными расстройствами и морфологическими изменения-
ми при упомянутых заболеваниях изучали на протяжении многих лет, до настоящего 
времени не удалось выработать достаточно определенных унифицированных критериев 
их диагностики. Определение и классификации хронического бронхита и эмфиземы по-
стоянно развиваются и совершенствуются, но ни одна из них до сих пор не получила 
всеобщего признания. 

Определение.  Хронический бронхит — патологический процесс, характеризую-
щийся избыточной продукцией слизи бронхиальными железами, приводящей к появлению 
продуктивного кашля по меньшей мере в течение 3 мес ежегодно на протяжении 2 по-
следних лет. Простой ( катаральный) хронический бронхит сопровождается отделением 
слизистой мокроты. При хроническом слизисто- гнойном бронхите в мокроте постоянно 
или периодически обнаруживают примесь гноя; существенно, что при этом нет указа-
ний на хронические локальные бронхолегочные заболевания, в частности бронхоэкта-
зы. Катаральный и слизисто- гнойный хронический бронхит могут ассоциироваться с 
бронхообструктивными нарушениями, выявляемыми при исследовании форсированной 
жизненной емкости легких. В этом случае речь идет о хроническом обструктивном 
бронхите. 

У некоторых больных, страдающих хроническим обструктивным бронхитом, не-
редко вследствие ингаляции раздражающих веществ или на фоне текущей интеркур-
рентной респираторной инфекции появляются выраженная одышка, повторные приступы 
удушья. Для обозначения этой своеобразной формы хронического бронхита нередко 
используется термин « хронический астматический бронхит». При этом возникают не-
малые трудности в дифференциации собственно хронического астматического бронхита 
от бронхиальной астмы ( гл. 202). В типичных случаях при хроническом астматиче-
ском бронхите у больного в течение долгого времени наблюдается продуктивный ка-
шель и лишь много позже присоединяется одышка. У страдающих астмой больных, на-
против, уже в дебюте бронхолегочного заболевания возникают одышка, приступы уду-
шья, тогда как хронический продуктивный кашель появляется спустя годы. 

Эмфизема — стойкое расширение воздухосодержащих пространств дистальнее 
терминальных бронхиол, сопровождающееся нарушением целостности межальвеолярных 
перегородок. 

Хроническая обструктивная болезнь легких — патологическое состояние, ха-
рактеризующееся формированием хронической обструкции воздухоносных путей вслед-
ствие хронического бронхита и/ или эмфиземы легких ( см. ниже). Здесь важно отме-
тить, что степень выраженности нарушений бронхиальной проходимости при хрониче-
ской обструктивной болезни легких может варьировать в широких пределах, но даже 
после купирования явлений бронхо легочного воспаления и/ или на фоне проводимой 
адекватной бронхолитической терапии все равно сохраняются минимальные проявления 
бронхообструктивного синдрома. 

Распространенность.  Примерно 20% взрослого мужского населения страдают 
хроническим бронхитом, однако только у относительно небольшого их числа заболе-
вание приводит к стойкой нетрудоспособности. В целом хронический бронхит чаще 
диагностируется у мужчин, однако все большее пристрастие женщин к табакокурению 
характеризуется отчетливым возрастанием заболеваемости и среди них. Хотя курение 
до настоящего времени и рассматривается в качестве ведущего этиологического фак-
тора развития хронического бронхита, все большее внимание привлекают в последнее 
время профессиональные и атмосферные поллютанты. 

Поскольку и сегодня отсутствуют общепризнанные критерии прижизненной диаг-
ностики эмфиземы легких, то, очевидно, изучение эпидемиологических особенностей 
этого заболевания может быть основано лишь на анализе результатов патологоанато-
мических исследований. Практически во всех случаях при вскрытии умерших старшего 
возраста обнаруживаются в большей или меньшей степени выраженные признаки эмфи-
земы легких. При этом выраженность патоморфологических изменений легочной ткани 
отчетливо увеличивается в возрасте 50— 70 лет. Примерно у 2/3 взрослых мужчин и 
1/4 женщин, как правило, выявляются отчетливые признаки эмфиземы легких, нередко 
носящей ограниченный характер. В этой связи большинство из них при жизни не 



предъявляли каких- либо жалоб на нарушение дыхательной системы. Эта ситуация 
весьма схожа с атеросклерозом, при котором соответствующие морфологические изме-
нения обнаруживаются несравненно чаще клинически манифестных форм заболевания. 

Патологические изменения.  Хронический бронхит сопровождается гиперплазией 
и гипертрофией слизеобразующих желез, локализующихся в подслизистой основе круп-
ных бронхов. Количественная характеристика данных патологических изменений, из-
вестная как индекс Рейда, представляет собой отношение толщины подслизистых же-
лез к толщине всей бронхиальной стенки. У лиц с отсутствием анамнестических ука-
заний на хронический бронхит величина этого индекса в среднем составляет 
0,44 ±0,09, тогда как у больных хроническим бронхитом — 0,52 ±0,08. И хотя низкие 
значения индекса Рейда чаще обнаруживаются у лиц с интактным бронхиальным дере-
вом, а высокие скорее указывают на длительную предысторию хронического бронхоле-
гочного воспаления, на практике выявляется достаточно большое число переходных 
форм. Так, в частности, нередко, несмотря на характерные морфологические измене-
ния в стенках крупных бронхов, клинические признаки хронического бронхита могут 
и отсутствовать. 

Возможно, не меньшее клиническое значение наряду с патологическими измене-
ниями в крупных бронхах имеют и нарушения на уровне дистального отдела бронхи-
ального дерева. К числу характерных патоморфологических изменений в мелких брон-
хах при хроническом бронхите относят гиперплазию клеток Гоблета (Goblet), отек и 
клеточную инфильтрацию слизистой оболочки и под- слизистой основы, перибронхиаль-
ный фиброз, мукоидную закупорку бронхов, гиперплазию мышечных волокон. Корреля-
ция частоты и выраженности морфологических изменений дистальных бронхов с клини-
ко- функциональными проявлениями заболевания до конца не установлена. Однако у 
больных, умерших вследствие развития и прогрессирования хронических обструктив-
ных заболеваний легких, основные патоморфологические изменения локализуются на 
уровне мелких бронхов. 

Согласно данному выше определению, при эмфиземе в патологический процесс 
вовлекаются воздухосодержащие структуры легких, расположенные дистальнее терми-
нальных бронхиол. При этом, несмотря на известный полиморфизм, выделяют два ос-
новных морфологических варианта эмфиземы — центрацинарную ( центриацинозная) и 
панацинарную ( панацинозная). Достаточно часто оба варианта одновременно обнару-
живаются у больных, умерших на почве хронических обструктивных заболеваний лег-
ких; впрочем, каждый из вариантов может оказаться преобладающим. 

При центрацинарной эмфиземе патологическое расширение и повреждение огра-
ничиваются в основном респираторными бронхиолами и альвеолярными ходами, тогда 
как периферические отделы долек легочной ткани остаются относительно сохранными. 
Поскольку легкие обладают большими компенсаторными возможностями, то лишь вовле-
чение в патологический процесс абсолютного большинства долек легочной ткани мо-
жет сопровождаться развитием вентиляционной недостаточности. При повреждении 
центральных участков ацинусов сохраняется высокий уровень вентиляционно-
перфузионных взаимоотношений, поскольку при этом капиллярная перфузия еще адек-
ватна альвеолярной вентиляции. При увеличении невентилируемого альвеолярного 
объема, но сохраненной перфузии вентиляционно- перфузионное отношение снижается, 
что сопровождается увеличением альвеолярно- артериальной разницы по кислороду 
( РАо2 — Рао2) ( гл. 200). Умеренные проявления центрацинарной эмфиземы в верхушеч-
ных отделах легких обнаруживают у лиц в возрасте старше 50 лет. 

При панацинарной эмфиземе в патологический процесс вовлекаются как цен-
тральные, так и периферические отделы ацинусов. При этом в случае выраженных 
морфологических изменений альвеолярно- капиллярной поверхности газообмена умень-
шаются и снижаются эластические свойства легочной ткани. Когда же эмфизема при-
обретает резко выраженный характер, то, как правило, не удается провести четких 
различий между двумя ее ведущими морфологическими вариантами, нередко сосущест-
вующими. 

Факторы риска.  Курение. Табакокурение — наиболее важный из факторов риска 
развития хронического бронхита и эмфиземы легких. По свидетельству эксперимен-
тальных исследований, длительное табакокурение приводит к нарушению двигательной 
активности ресничек эпителия слизистой бронхов, ингибирует функциональную актив-
ность альвеолярных макрофагов, что сопровождается гипертрофией и гиперплазией 
слизеобразующих желез. Массивное воздействие табачного дыма у собак приводит к 
развитию эмфизематозных изменений в легких. Длительное курение вызывает высвобо-
ждение протеолитических ферментов из полиморфно- ядерных лейкоцитов. Ингаляция 



табачного дыма может сопровождаться повышением бронхиального сопротивления, что, 
вероятно, обусловлено стимуляцией вагусных ирритантных рецепторов с развитием 
периферического бронхоспазма. В отношении возможно существующей зависимости меж-
ду повторными эпизодами табакозависимой бронхоконстрикции и развитием ( прогрес-
сированием) хронических обструктивных заболеваний легких единой точки зрения не 
существует. Исследования последнего времени, однако, доказывают то положение, 
что гиперреактивность бронхов сопровождается более выраженным прогрессированием 
хронической бронхолегочной патологии. 

В настоящее время установлено, что у некоторых молодых курильщиков, у ко-
торых отсутствует респираторная симптоматика, выявляются признаки обструкции на 
уровне мелких бронхов при неизмененном бронхиальном сопротивлении и нормальных 
значениях объема форсированного выдоха за 1- ю секунду. Поскольку суммарная пло-
щадь поперечного сечения дистальных отделов бронхиального дерева весьма велика, 
то очевидно, что изолированная обструкция на уровне мелких бронхов может оказать 
лишь минимальное влияние на интегральные показатели бронхиальной проходимости. 
Это обстоятельство диктует необходимость использовать более чувствительные тесты 
для обнаружения бронхиальной обструкции умеренной степени. Обструкция мелких 
бронхов приводит к увеличению остаточного объема легких по сравнению с больными 
такого же возраста, но без бронхообструктивного синдрома ( гл. 200). Определение 
остаточного объема легких, частотно- зависимого сопротивления в воздухоносных пу-
тях и комплайенса ( показатель, характеризующий статическую и динамическую растя-
жимость легочной ткани и рассчитываемый как изменение объема легких на единицу 
изменения действующей силы — примеч. пер.) не получили широкого распространения 
в клинической практике. Однако даже при рутинном спирографическом исследовании с 
оценкой скоростных показателей воздушного потока при близких к нормальным легоч-
ных объемов нередко удается выявить минимальные проявления обструкции мелких 
бронхов. Как было показано, у лиц молодого возраста при отказе от курения явле-
ния бронхиальной обструкции могут регрессировать. Возможно, хотя это и не явля-
ется несомненным фактом, изолированная обструкция на уровне мелких бронхов несет 
в себе реальную угрозу развития в будущем инвалидизирующих хронических обструк-
тивных заболеваний легких. 

Естественно, что табакокурение является не единственным фактором риска 
развития хронических обструктивных заболеваний легких; о ряде других речь пойдет 
ниже. 

Атмосферные поллютанты. Показатели летальности среди больных с хроническим 
бронхитом и эмфиземой легких оказываются существенно выше в высокоиндустриаль-
ных, урбанизированных регионах. Обострения хронического бронхита отчетливо свя-
заны с периодическими выбросами в атмосферу двуокиси серы (S О2). 

По свидетельству экспериментальных исследований двуокись азота (NO 2) может 
вызывать обструкцию мелких бронхов ( бронхиолит) у подопытных животных; однако у 
человека не удалось подтвердить прямого патогенетического участия даже массивных 
ингаляций NO2 в возникновении или прогрессировании хронических обструктивных за-
болеваний легких. 

Профессиональные факторы. Распространенность хронического бронхита оказы-
вается наибольшей среди рабочих, имеющих по роду своей профессиональной деятель-
ности контакты с органической, минеральной пылью или токсичными газами. Много-
численные эпидемиологические исследования доказывают, что у рабочих, занятых на 
производстве пластических масс и имеющих контакт с изоцианатами, работников 
ткацких предприятий и др. со временем отмечается прогрессирующее снижение пока-
зателей функции внешнего дыхания ( гл. 204). 

Инфекционные агенты. Больные с хроническим бронхитом значительно чаще дру-
гих подвержены повторным острым респираторным заболеваниям, вызываемым вирусами, 
микоплазмами или бактериями. Однако только риновирусная инфекция обусловливает 
обострения хронических бронхолегочных заболеваний; другие же вирусы, микоплазмы 
и пневмотропные бактерии чаще выделяют в периоды ремиссии, а не в периоды обост-
рения хронического бронхита. При этом до сих пор не решен вопрос о возможной 
связи острых респираторных инфекций с возникновением и прогрессированием хрони-
ческих обструктивных заболеваний легких. Вместе с тем современные эпидемиологи-
ческие исследования приписывают острым респираторным заболеваниям роль одного из 
ведущих факторов риска развития хронической бронхиальной обструкции. Показано, в 
частности, что у курильщиков на фоне переносимой вирусной респираторной инфекции 
легкого течения могут возникать или усугубляться явления бронхиальной обструкции 



на уровне мелких бронхов. Имеются также многочисленные свидетельства того, что 
тяжелая пневмония вирусного происхождения, перенесенная в раннем детском возрас-
те, может стать своего рода пусковым моментом в формировании бронхообструктивно-
го синдрома, преимущественно на уровне мелких бронхов. 

Семейные и генетические факторы. Семейные случаи хронического бронхита бы-
ли хорошо известны еще в прошлом. Современными исследованиями показано, что ре-
бенок у курящих родителей, как правило, чаще и тяжелее болеет острыми респира-
торными заболеваниями и более подвержен в последующем развитию хронической брон-
холегочной патологии. В дополнение к этому следует заметить, что у так называе-
мых пассивных курильщиков в сыворотке крови регистрируется повышенный уровень СО 
( угарный газ), что свидетельствует о значимых воздействиях на организм табачного 
дыма. Другим примером влияния поллютантов на бронхолегочную систему является ис-
пользование в закрытых помещениях для приготовления пищи природного газа. Однако 
патогенетическая роль вышеназванных поллютантов до конца еще не установлена. 
Возможно, в происхождении некоторых семейных случаев хронического бронхита опре-
деленную роль играют домашние поллютанты. Вместе с тем, в ряде исследований при 
наблюдении за однояйцевыми близнецами доказана генетическая предрасположенность 
к развитию хронического бронхита вне зависимости от наличия ( отсутствия) факто-
ров пассивного ( активного) курения, поллютантов, присутствующих в закрытых поме-
щениях. 

Однако конкретные генетические механизмы семейных случаев хронического 
бронхита, если таковые вообще отсутствуют, до настоящего времени не установлены. 

Ингибитор протеаз—α1- антитрипсин—относится к числу неспецифических марке-
ров острофазового воспаления и его уровень в сыворотке крови отчетливо возраста-
ет при различных вопалительных процессах, приеме эстрогенов. У некоторых больных 
с ранним развитием эмфиземы легких сывороточная концентрация α)- антитрипсина 
значительно снижена либо он вообще отсутствует. Используя технику иммуноэлектро-
фореза, в настоящее время можно определить фенотип ингибиторов протеаз. У здоро-
вых обследуемых, наследующих два М гена ( фенотип PiMM), сывороточная концентра-
ция α)- антитрипсина превышает 2500 мг/ л. В случае же наследования аномальных ге-
нов (Z или S) может развиться эмфизема легких, ассоциируемая с низким уровнем 
ингибитора протеаз в сыворотке крови. При этом показано, что гомозиготы по Z или 
S генам ( фенотипы PiZZ или PiSS) характеризуются исходно низкой сывороточной 
концентрацией αгантитрипсина ( менее 500 мг/ л) и высоким риском развития панаци-
нарной эмфиземы, обычно диагностируемой в возрасте 20—40 лет. Панацинарная эмфи-
зема, как правило, тяготеет к базальным отделам легких. Ведущими клиническими 
признаками у этой категории больных являются одышка и редкий малопродуктивный 
кашель. Однако у курильщиков наблюдается и развернутая клиническая картина хро-
нического бронхита. В настоящее время доказана принципиальная возможность хими-
ческого синтеза и биологической продукции αгантитрипсина. Проводимая в этой свя-
зи заместительная эндобронхиальная терапия ингибитором протеаз у больных, гомо-
зиготных по Z гену (PiZZ), способствует нормализации баланса « протеазы — анти-
протеазы» и профилактике эмфиземы легких. Однако клинические исследования, про-
водимые в этом направлении, имеют весьма ограниченный характер. 

У гетерозиготных носителей аномальных Z или S генов ( фенотипы PiMZ и 
PiMS), частота которых составляет 5—14% от числа обследуемых, наблюдается уме-
ренное снижение сывороточной концентрации α- гантитрипсина (500—2500 мг/ л). В 
этой связи среди этой категории лиц следовало бы ожидать большую распространен-
ность эмфиземы легких, нежели в общей популяции. Однако многочисленные клиниче-
ские исследования не подтверждают данного предположения. 

Конкретные механизмы развития и прогрессирования эмфиземы легких при дефи-
ците α- гантритрипсина остаются неизвестными. Здесь, впрочем, следует заметить, 
что, помимо трипсина, α1- антитрипсин оказывает ингибирующее воздействие на эла-
стазу и ряд других протеолитических ферментов. Экспериментальными исследованиями 
установлено, что структурная целостность эластина легочной ткани определяется 
активностью соответствующего антифермента, который защищает легкие от воздейст-
вия лейкоцитарных протеаз. В связи с этим логичным выглядит предположение, со-
гласно которому повторные эпизоды респираторной инфекции, воздействие поллютан-
тов на трахеобронхиальное дерево приводят к высвобождению из лейкоцитов большого 
количества протеаз. Последние же, не встречая соответствующего противодействия 
со стороны антипротеаз, вызывают повреждение легочной ткани. 



Патогенетическое участие протеолитических ферментов в развитии и про-
грессировании эмфиземы легких не ограничивается лишь недостаточностью 
αгантитрипсина. Показано, в частности, что протеазы, высвобождаемые из нейтрофи-
лов и альвеолярных макрофагов, могут индуцировать развитие эмфиземы Даже у лиц с 
нормальными показателями сывороточной концентрации антипротеаз. Возможно, при 
этом имеет место локальное повышение концентрации протеолитических ферментов, 
гистологический потенциал которых превосходит функциональную активность антипро-
теазной защиты, либо же протеазы оказываются невосприимчивыми к воздействию со-
ответствующих антипротеаз. 

Патофизиология.  Оценка функционального состояния легких ( показатели форси-
рованной жизненной емкости легких, бронхиального сопротивления, эластической тя-
ги легочной ткани) свидетельствует, что у больных с хроническим бронхитом и эм-
физемой могут отсутствовать признаки бронхиальной обструкции. Однако появление 
при данных заболеваниях одышки закономерно свидетельствует о присоединении брон-
хообструктивного синдрома. Поскольку хронический бронхит и эмфизема легких обыч-
но протекают одновременно, то становится практически невозможно определить 
удельный вклад каждого из заболеваний в актуальную клиническую симптоматику. Од-
нако при этом клинические проявления одного из заболеваний преобладают над дру-
гим, равно как и в каждом конкретном случае неодинаковой оказывается выражен-
ность эндобронхиального воспаления, гиперсекреции и бронхоспазма. Последнее об-
стоятельство важно для понимания конкретных механизмов бронхиальной обструкции, 
выбора адекватной терапии и прогнозирования ее результатов. 

Как уже говорилось выше, и при хроническом бронхите и эмфиземе легких про-
свет воздухоносных путей сужается. И если при хроническом бронхите пато-
логический процесс первично локализуется эндобронхиально, то при эмфиземе, зако-
номерно сопровождаемой снижением эластической тяги легких, спадение просвета 
бронхов обусловлено уменьшением прилагаемой к их стенкам радиальной тракции. Су-
жение просвета бронхов довольно часто характеризуется как повышением бронхиаль-
ного сопротивления, так и уменьшением максимального объема выдоха. Впрочем, ино-
гда низкие показатели максимального ( форсированного) объема выдоха « соседствуют» 
с умеренным повышением или нормальными значениями бронхиального сопротивления. В 
последнем случае в период форсированного выдоха развивается преходящее коллаби-
рование внутригрудных воздухоносных путей. 

В этом контексте так называемая эластическая тяга легких может быть рас-
смотрена под несколько иным углом зрения. Помимо радикальной растягивающей силы 
( тракции), действующей на дыхательные пути со стороны легочной паренхимы, растя-
жимость легких является основным фактором, определяющим актуальную величину объ-
ема форсированного выдоха в процессе адекватного дыхания. Статическая эластиче-
ская тяга легких представляет собой разность альвеолярного и внутриплеврального 
давления. В период форсированного вдоха, сопровождающегося возрастанием альвео-
лярного и внутриплеврального давления, возникает момент, когда давление в возду-
хоносных путях оказывается равным внутриплевральному давлению. В этот период 
максимального повышения внутриплеврального давления воздушный поток более не 
увеличивается и эффективное альвеолярное ( внутриальвеолярное) давление определя-
ется исключительно эластической тягой легких, т. е. их растяжимостью ( рис. 208-
1). Отсюда конкретная величина форсированного объема выдоха определяется динами-
ческим взаимодействием эластической тяги легких, величиной просвета воздухонос-
ных путей и степенью коллабирования бронхов. Прямым следствием нарушения вза-
имоотношения « давление — объем» при хроническом бронхите и эмфиземе легких явля-
ется возрастание работы аппарата внешнего дыхания. 

Легочные объемы ( см. главу 200) изменяются при хроническом бронхите и эм-
физеме легких в различной степени. Так, в частности, остаточный объем и функцио-
нальная остаточная емкость ( ФОЕ) практически всегда превышают нормальные величи-
ны этих показателей. Поскольку в норме ФОЕ определяется динамическим равновесием 
между эластической тягой легких, направленной к центру, и эластической тягой 
грудной клетки, направленной к периферии, то, очевидно, что со снижением эласти-
ческих свойств легочной ткани возрастает величина статической ФОЕ. При хрониче-
ском бронхите и эмфиземе легких закономерно возрастает и общая емкость легких 
( ОЕЛ). Примечательно, что при этом увеличение ОЕЛ часто сопровождается снижением 
эластической тяги легких, однако конкретные причины данного феномена неизвестны. 
Жизненная емкость легких достаточно часто оказывается сниженной, хотя в ряде 



случаев при бронхиальной обструкции наблюдаются близкие к нормальным значения 
этого показателя. 

Патологические изменения в бронхах и легочной ткани при хроническом брон-
хите и эмфиземе не ограничиваются лишь описанными выше нарушениями механики ды-
хания. Достаточно часто при данных заболеваниях возникают и вентиляционно-
перфузионные нарушения. При выраженной неравномерности вентиляции и перфузии за-
кономерно нарушается газовый состав артериальной крови. В легких появляются уча-
стки, где вентиляция преобладает над перфузией, т. е. возникают зоны « холостой» 
вентиляции и возрастает альвеолярное мертвое пространство. В то же время появля-
ются и участки с избыточной перфузией и недостаточной вентиляцией ( или ее отсут-
ствием) — так называемый альвеолярный шунт,—для которых характерно низкое венти-
ляционно- перфузионное отношение, оцениваемое по величине альвеолярно-
артериальной разницы по кислороду ( РАо2—Рао2) ( см. гл. 200). Важно подчеркнуть, 
что у больных с хроническим бронхитом и эмфиземой легких независимо от актуаль-
ной клинической симптоматики закономерно нарушаются вентиляционно- перфузионные 
отношения. 

Клинические проявления хронического бронхита и эмфиземы легких в значи-
тельной степени определяются выраженностью вентиляционных расстройств. Иногда 
даже при наличии хронической одышки на фоне активизации компенсаторно-
приспособительных механизмов дыхания с увеличением общей вентиляции регистриру-
ются нормальные или пониженные величины Рсо, в артериальной крови при повышении 
Vd/Vt и относительно высокое Ро2, несмотря на значительную альвеолярно-
артериальную разницу по кислороду ( РАо2—Рао2). В противоположность этому порой 
умеренно выраженная одышка, требующая минимального повышения вентиляции, наблю-
дается одновременно с гиперкапнией и выраженной гипоксемией. 

 

 
 

Рис. 208-1. Схематическое изображение легкого и внутригрудных воздухоносных путей в отсутствие 
воздушного потока и в период форсированного выдоха. а — схематическое изображение легкого и внутригруд-
ных воздухоносных путей в отсутствие воздушного потока. Альвеолярное давление (Ралв) выше, чем внутри-
плевральное (Рпл), на величину, равную эластической тяге легких (Рэл), т. е. Ралв=Рпл + Рэл. В отсутствие воз-
душного потока Ралв равно атмосферному давлению (Рдтм) и вследствие эластической тяги легких внутриброн-
хиальное давление оказывается больше пери-бронхиального; б — схематическое изображение легкого в период 
форсированного выдоха, когда внутриплевральное давление становится положительным. Ралв превышает Рпл на 
величину, равную Рэл. Когда начинается движение воздушного потока, давление по ходу дыхательных путей 
падает и в какой-то момент Рпл становится равным локальному бронхиальному давлению (так называемая точка 
равновесного давления, ТРД). Далее, вследствие того, что внутрибронхиальное давление оказывается ниже Рпл, 
происходит спадение воздухоносных путей; в — кривая давления в воздухоносных путях от альвеол до внутри-
грудного участка трахеи изображена пунктирной линией, а Рпл — сплошной. Как видно на представленной схе-
ме так называемое движущее давление на отрезке от альвеол до ТРД равно Рэл; в этой связи, очевидно, при 
уменьшении Рэл (снижение эластической тяги легких) развивается меньшее движущее давление и падает ско-
рость воздушного потока. 



 

 

 

Факторы, которые лежат в основе столь неоднородной реакции легких при раз-
витии хронической бронхолегочной патологии ( хронический бронхит, эмфизема лег-
ких), активно изучаются на протяжении многих лет. Возможно, отчасти это связано 
с индивидуальными различиями чувствительности периферических и центральных хемо-
рецепторов и других афферентных рецепторных образовании у отдельных больных. Вы-
сказывается также предположение, согласно которому больные с преобладанием эмфи-
земы легких более адекватно реагируют на гиперкапнию или физическую нагрузку, 
нежели больные с преобладанием хронического бронхита, тогда как в обоих случаях 
спирометрически выявляемые нарушения бронхиальной проходимости могут оказаться 
сходными. 

Нарушения легочной гемодинамики при хроническом бронхите и эмфиземе не ог-
раничиваются только регионарными расстройствами кровотока. Нередко у пациентов 
данной категории выявляют умеренную или выраженную легочную гипертензию с повы-
шением сердечного выброса, неадекватным выполняемым физическим нагрузкам. Умень-
шение суммарной площади поперечного сечения сосудистого русла легких обусловлено 
анатомическими изменениями, вазоконстрикцией артерий и артериол, а также редук-
цией капиллярного ложа вследствие разрыва межальвеолярных перегородок. В ряде 
случаев запустевание капиллярного русла малого круга кровообращения выступает 
единственной причиной развития и прогрессирования легочного сердца при хрониче-
ском бронхите и эмфиземе легких. 

Однако ведущим патогенетическим фактором легочной гипертензии является ар-
териолярная вазоконстрикция в ответ на формирующуюся альвеолярную гипоксию. Ле-
гочная вазоконстрикция в принципе носит обратимый характер и может регрессиро-
вать по мере возрастания Ро, в альвеолах на фоне проводимого лечения. При этом 
имеет место определенный параллелизм между гипоксией и ацидозом, что наблюдается 
при развитии острой или хронической дыхательной недостаточности. Хроническая ги-
поксия вызывает не только легочную вазоконстрикцию, но и обусловливает вторичный 
эритроцитоз. Возможно, последний, вследствие ухудшения реологических свойств 
крови, приобретает самостоятельное патогенетическое значение в формировании ле-
гочной гипертензии. Как уже говорилось выше ( гл. 191), хроническая гемодинамиче-
ская перегрузка ( постнагрузка) правого желудочка сердца приводит к его гипертро-
фии, и со временем на фоне стойких нарушений газового состава крови присоединя-
ется прогрессирующая правожелудочковая недостаточность. 

Клинико- функциональные взаимоотношения.  Одышка и снижение толерантности к 
физическим нагрузкам характерны только для больных с выраженной бронхиальной об-
струкцией. При этом, однако, у больных с преобладанием эмфиземы даже при мини-
мальной выраженности бронхообструктивного синдрома одышка и снижение физической 
активности, как правило, более выражены, нежели у больных с преобладанием хрони-
ческого бронхита. В большинстве случаев одышка при физической нагрузке сопровож-
дается снижением объема форсированного выдоха за 1- ю секунду ( ОФВ1) до 50% от 
его нормальных величин стойкое снижение ОФВ1<25% закономерно ассоциируется с по-
явлением одышки в состоянии покоя. В последнем случае наряду с одышкой в покое 
наблюдается гиперкапния и формируется легочное сердце. Однако у больных с преоб-
ладанием хронического бронхита гиперкапния и клинико- инструментальные признаки 
легочного сердца опережают развитие критической бронхиальной обструкции 
(OФB1<25%), тогда как при преобладании эмфиземы гиперкапния и легочное сердце 
развиваются вслед за стойкими нарушениями бронхиальной проходимости ( ОФВ1<25% от 
нормальных величин). С присоединением вторичной бронхолегочной инфекции клинико-
функциональные корреляции становятся менее очевидными. 

В целом более выраженные проявления бронхообструктивного синдрома указыва-
ют на менее благоприятный прогноз. При этом лишь 20—30% больных с хроническим 
бронхитом и эмфиземой легких с резко выраженными нарушениями бронхиальной прохо-
димости переживают 5- летний период наблюдения. 

Клинические синдромы.  Клинические проявления описываемой бронхолегочной 
патологии варьируют от простого ( катарального) хронического бронхита без каких-
либо функциональных нарушений до выраженных дегенеративно- воспалительных измене-
ний бронхиального дерева с развитием и прогрессированием хронической дыхательной 
недостаточности. С практической точки зрения целесообразно выделить симптомы и 



функциональные расстройства, указывающие на прогрессирование заболевания; в этой 
связи безусловно важно отказаться от курения и предотвратить неблагоприятные 
воздействия на органы дыхания атмосферных и профессиональных поллютантов. Однако 
подобного рода советы даются весьма редко и большинство клиницистов обращают 
внимание на пациентов и начинают активное лечение лишь при появлении явных при-
знаков болезни, осложненной хронической бронхиальной обструкцией. 

В настоящее время принято выделять два принципиально различных типа хрони-
ческой бронхолегочной патологии, характеристика которых представлена в табл. 
208-1. 

Преобладание эмфиземы. Как правило, пациенты данной категории длительное 
время страдают одышкой при физических усилиях, сопровождающейся незначительным 
кашлем с .. отхождением скудной слизистой мокроты. Появление слизисто- гнойной 
мокроты указывает на присоединение вторичной респираторной инфекции и встречает-
ся нечасто. При преобладании эмфиземы в акт дыхания вовлекается вспомогательная 
мускулатура, что сопровождается смещением грудины в передневерхнем направлении. 
Одышка характеризуется удлинением выдоха; дыхание в начале выдоха шумное, сви-
стящее. Нередко для облегчения дыхательных экскурсий больной использует положе-
ние ортопноэ с наклоненным вперед туловищем, опершись руками о колени или край 
кровати. Шейные вены, набухшие в период вдоха, быстро спадаются при выдохе. Ниж-
ние межреберные промежутки при вдохе втягиваются внутрь. Перкуторный тон с коро-
бочным оттенком; при аускультации интенсивность дыхательных шумов ослаблена, в 
конце выдоха выслушиваются незвучные сухие хрипы высокого тембра. Видимая на 
глаз сердечная пульсация определяется в области мечевидного отростка или в эпи-
гастральной области; размеры сердечной тупости отчетливо уменьшены либо она во-
обще не определяется. При пальпации выявляется пульсация правого желудочка в 
эпигастральной области; нередко в фазе вдоха удается выслушать пресистолический 
ритм галопа. 

 

Таблица 208-1. Хронические обструктивные заболевания легких: характеристика двух различных типов 
данной патологии 

 

 

 
Преобладание эмфиземы Преобладание бронхита 

Возраст, в котором диаг-
ностировано заболевание (лет) 

60 ± 50 ± 

Одышка Выраженная Умеренная 

Кашель 
Присоединяется после развития 
одышки 

Предшествует появлению 
одышки 

Мокрота Скудная, слизистая Обильная, гнойная 

Эпизоды дыхательной недоста-
точности 

Обычно в конечных стадиях 
Повторные, на всем про-
тяжении течения заболе-
вания 

Рентгенография органов грудной 
клетки 

Повышенная пневмотизаия ± бул-
лезные изменения в легких; 
сердце небольших размеров 

Усиление легочного ри-
сунка за счет бронхиаль-
ного и сосудистого ком-
понентов преимущест-
венно в базальных отде-
лах легких; сердце уве-
личено в размерах 

Определение в динамике: Расо, 
(мм рт. ст.) Раог (мм рт. ст.) гема-
токритное число (в%) 

35—40  

65—75 

35—45 

50—60  

45—60 

50—55 

Легочная гипертензия: в состоя-
нии покоя при нагрузке 

Отсутствует или минимально вы-
ражена Умеренная 

Умеренно выраженная 
Резко выраженная 

Легочное сердце 
Редко, обычно на поздних стади-
ях 

Часто 

Эластическая тяга легких Отчетливо снижена Не изменена 

Бронхиальное сопротивление 
Нормальное или умеренно повы-
шенное 

Повышенное 



 

 
Преобладание эмфиземы Преобладание бронхита 

Диффузионная способность лег-
ких 

Снижена 
Нормальная или незначи-
тельно снижена 

 

 

Парциальное напряжение кислорода в артериальной крови находится на уровне 
65—75 мм рт. ст., Расе, умеренно снижено или остается в пределах нормы. Посколь-
ку при данном типе хронической бронхолегочной патологии возрастает минутный объ-
ем вентиляции, обеспечивая близкий к нормальному уровень Расо2, и достаточную 
оксигенацию крови, то таких больных нередко называют « розовыми пыхтелыциками». 

Общая емкость легких и остаточный объем повышены, жизненная емкость легких 
и объем форсированного выдоха снижены. Эластическая тяга легочной ткани значи-
тельно снижается, что коррелирует с нарушениями диффузионной способности легких 
для СО. 

На рентгенограмме органов грудной клетки диафрагма располагается низко и 
уплощена, легочный рисунок ослаблен, особенно в периферических отделах легких, 
контуры сердечной тени удлинены и сужены. Эти изменения ассоциируются с расшире-
нием ретростернального пространства, выраженность которого совпадает с величиной 
общей емкости легких и степенью снижения эластической тяги легочной ткани. Ос-
лабление легочного рисунка на периферии и увеличение размеров ретростернального 
пространства наилучшим образом коррелируют с выраженностью эмфиземы ( преимущест-
венно панацинарной), определяемой посмертно. 

У больных с преобладанием эмфиземы легких в отличие от больных с пре-
обладанием хронического бронхита эпизоды респираторной инфекции повторяются ре-
же, но приводят к значительному усугублению дыхательной недостаточности и даже 
смерти. Важно подчеркнуть, что правожелудочковая декомпенсация и гиперкапниче-
ская дыхательная недостаточность у больных с преобладанием эмфиземы развиваются 
лишь на поздних стадиях заболевания. В отсутствие же этих осложнений клиническая 
картина болезни характеризуется прогрессирующей одышкой. В этой связи основные 
усилия врача должны быть направлены на симптоматическую терапию дыхательной не-
достаточности, исключение ( ограничение) неблагоприятных воздействий атмосферных 
поллютантов на органы дыхания и профилактику респираторной инфекции. 

Преобладание бронхита. Больной с преобладанием бронхита, как правило, за-
ядлый курильщик и его в течение многих лет беспокоит кашель с отхождением мокро-
ты. Поначалу продуктивный кашель появляется лишь в зимнее время, и больной обра-
щается за медицинской помощью лишь по поводу тяжелых бронхолегочных инфекций. 
Однако с годами кашель прогрессирует, становится практически постоянным; возрас-
тает частота, выраженность и продолжительность повторных обострении респиратор-
ной инфекции. Нередко поводом для обращения к врачу служит появившаяся одышка 
при физических нагрузках; в этот период уже обнаруживаются выраженные нарушения 
бронхиальной проходимости. Иногда непосредственным поводом для первичного обра-
щения за медицинской помощью оказываются появившиеся вследствие правожелудочко-
вой декомпенсации отеки нижних конечностей. Относительно редко заболевание впер-
вые выявляют при посещении семьи больного, когда перед врачом предстает больной 
с клиническими проявлениями острой дыхательной недостаточности — разлитой циа-
ноз, периферические отеки, заторможенность. 

В типичных случаях для больного с преобладанием бронхита характерна избы-
точная масса тела и цианотичная окраска слизистых оболочек и кожных покровов. 
Обычно в условиях относительного покоя частота дыханий остается нормальной или 
умеренно повышена; вспомогательная дыхательная мускулатура не участвует в акте 
дыхания. Перкуторный звук обычно не изменен; при аускультации выслушиваются су-
хие хрипы разного тембра, меняющиеся по локализации и интенсивности после покаш-
ливания, глубокого дыхания. Перкуторно определяется смещение границы сердечной 
тупости влево, указывая на гипертрофию левого желудочка. В случаях правожелудоч-
ковой недостаточности могут выслушиваться ранний диастолический шум и, реже, го-
лосистолический шум, усиливающиеся на высоте вдоха. Последний акустический при-
знак указывает на относительную недостаточность правого предсердно- желудочкового 
клапана и часто сопровождается набуханием шейных вен. С присоединением правоже-
лудочковой недостаточности на первый план в картине заболевания выходят цианоз и 



отечный синдром. Остеодистрофия ногтевых фаланг пальцев кистей в виде « барабан-
ных палочек» нехарактерна для данной категории больных. 

Как в отсутствие, так и при развитии правожелудочковой декомпенсации ми-
нутный объем вентиляции возрастает лишь в минимальной степени. Последнее обу-
словливает нарушение газового состава крови с повышением Расо2 ( до 40—50 мм рт. 
ст.) и падением Рао2. Снижение насыщения гемоглобина кислородом стимулирует эри-
тропоэз и приводит к развитию гипоксической вазоконстрикции артерий малого круга 
кровообращения. Вследствие нарушений процесса десатурации гемоглобина и эритро-
цитоза появляется цианоз, а гипоксическая легочная вазоконстрикция обусловливает 
формирование правожелудочковой декомпенсации. Поскольку цианоз и отечный синдром 
развиваются у больных этой категории на почве сердечной недостаточности, их не-
редко называют « голубыми сопельщиками». Как оказалось, в ходе полисомнографиче-
ских исследований у « голубых сопельщиков» достаточно часты повторные эпизоды 
ночного апноэ, сопровождаемые выраженными преходящими нарушениями оксигенации 
гемоглобина. 

У большинства больных общая емкость легких остается неизменной, остаточный 
объем умеренно повышен, жизненная емкость легких снижена в минимальной степени, 
показатели форсированного выдоха низкие. Эластическая тяга легочной ткани не из-
менена или умеренно нарушена; диффузионная способность легких для СО может быть 
нормальной либо незначительно снижается. 

При рентгенографии органов грудной клетки положение и контуры диафрагмы 
обычные; отмечают усиление легочного рисунка, преимущественно в базальных отде-
лах легких, размеры сердца несколько увеличены. С присоединением правожелудочко-
вой недостаточности размеры сердечно- сосудистой тени увеличиваются в большей 
степени, легочный рисунок усилен за счет сосудистого компонента. 

Больные с преобладанием бронхита в течение заболевания нередко подвержены 
повторным приступам острой дыхательной недостаточности. Этим они отличаются от 
больных с преобладанием эмфиземы, для которых характерно присоединение дыхатель-
ной недостаточности, нередко приводящей к смерти, лишь на поздних стадиях болез-
ни. При патологоанатомических исследованиях в случае преобладания бронхита обна-
руживают выраженные признаки эндобронхиального воспаления на уровне крупных и 
мелких бронхов; сопутствующая эмфизема, как правило центрацинарная, проявляется 
незначительно. 

Лечение.  Рациональная терапия при хроническом бронхите и эмфиземе легких 
предполагает учет выраженности бронхиальной обструкции, актуального функциональ-
ного состояния аппарата внешнего дыхания и возможность обратимости бронхолегоч-
ных патологических изменений. Поскольку эмфизема характеризуется необратимыми 
морфологическими изменениями легочной ткани, то основные лечебные мероприятия 
при этом направлены на профилактику прогрессирования заболевания и предотвраще-
ние развития острой дыхательной недостаточности. 

Анамнез, физикальное обследование, рентгенография органов грудной клетки, 
функциональные тесты дают исчерпывающую информацию о характере и выраженности 
патологического процесса. В идеальных условиях целесообразно провести комплекс-
ное функциональное обследование, включающее спирометрию, плетизмографический 
анализ легочных объемов, бронхиального сопротивления, оценку состояния диффузи-
онной способности легких для СО и эластической тяги легочной ткани. Определение 
легочных объемов и показателей бронхиальной проходимости необходимо проводить 
повторно после применения бронходилата торов, что дает возможность судить об об-
ратимости бронхиальной обструкции. Впрочем, отсутствие отчетливого бронхорасши-
ряющего действия препаратов в ходе лекарственного теста еще не исключает возмож-
ности эффективного применения бронхолитиков в рамках длительной терапии. 

Отказ от курения является одним из обязательных условий, направленных на 
профилактику развития и прогрессирования бронхообструктивного синдрома, особенно 
на ранних стадиях заболевания. Столь же большое значение придается исключению 
или ограничению контактов больного с профессиональными или бытовыми поллютанта-
ми. К числу последних относятся прежде всего аэрозоли — дезодоранты, лаки для 
волос, инсектициды. Известно, в частности, что применение лака для волос в аэро-
золе способно вызвать бронхообструктивную реакцию даже у лиц с интактной бронхо-
легочной системой. Другое важное направление профилактики — проведение ежегодной 
противогриппозной вакцинации. Что же касается использования пневмококковой поли-
сахаридной вакцины, то она вводится лишь однократно. 



К сожалению, полностью предотвратить присоединение вторичной респираторной 
инфекции не удается, вот почему самое пристальное внимание следует уделять муко-
литическим препаратам. 

В период развития бронхолегочной инфекции из мокроты чаще всего выделяют 
Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae. Впрочем, нередко данные мик-
роорганизмы выделяются и в период клинической ремиссии. Однако клинические при-
знаки бронхолегочной инфекции служат показанием для назначения тетрациклина или 
ампициллина в течение 7—10 дней. Как правило, данная антибактериальная терапия 
проводится в амбулаторных условиях. В Великобритании весьма распространено дли-
тельное профилактическое использование антибиотиков у больных с хроническим 
бронхитом и эмфиземой легких в зимние месяцы. При этом, несмотря на то, что в 
значительной части случаев причиной обострения хронической бронхолегочной пато-
логии является вирусная инфекция, результаты клинических исследований свидетель-
ствуют, что использование антибиотиков по стандартной схеме характеризуется 
уменьшением длительности и выраженности эпизодов респираторной инфекции незави-
симо от природы выделяемых возбудителей. В этой связи бактериоскопические и бак-
териологические исследования мокроты целесообразно проводить лишь в случаях со-
храняющейся лихорадки, наличия болей в грудной клетке, гнойного характера мокро-
ты на фоне применения общепринятой антибиотикотерапии. 

Показано, что регулярные физические упражнения хотя и не сопровождаются 
улучшением функциональных показателей, но приводят к возрастанию толерантности к 
физическим нагрузкам и улучшению самочувствия пациентов. При этом с учетом ха-
рактера заболеваний, предпочтение отдается дозированной ходьбе, а не физическим 
упражнениям с использованием велоэргометра, гимнастической стенки. 

Нередко эффективны бронходилататоры, особенно в тех случаях, когда их 
бронхолитическое действие удается продемонстрировать в ходе острого лекар-
ственного теста. Как известно, препараты этого ряда делятся на три группы: ме-
тилксантины, симпатомиметики с преимущественной β2- агонистической активностью и 
холиноблокаторы. Теофиллин, наиболее распространенный препарат из числа метилк-
сантинов, назначают внутрь, ректально или парентерально. Наряду с собственно 
бронхолитическим эффектом этот препарат оказывает стимулирующее влияние на дыха-
тельную функцию и обладает умеренным кардиотоническим и диуретическим действием. 
Селективные β2- агонисты, в частности альбутерол и метапротеренол, используют как 
в ингаляционной, так и в пероральной лекарственных формах. При этом выраженность 
их побочного кардиотоксического действия существенно уступает таковому изопроте-
ренола. Антихолинергические препараты, прежде всего атропин, несмотря на отчет-
ливый бронходилатирующий эффект, в прошлом имели ограниченное применение у лиц с 
хроническими обструктивными заболеваниями легких ввиду чрезмерного подавления 
бронхиальной секреции и высушивания слизистой оболочки бронхов, что ухудшало 
бронхиальный дренаж. Новые препараты из группы холиноблокаторов ( ипратропиума 
бромид — атровент. — Примеч. пер.), назначаемые ингаляционно, оказывают менее 
выраженное воздействие на бронхиальную секрецию и потому весьма перспективны у 
пациентов данной категории. 

Роль и место глюкокортикоидов в комплексной терапии больных с хроническим 
бронхитом и эмфиземой легких на сегодняшний день окончательно не определены. 
Учитывая, что препараты этого класса обусловливают развитие время- и дозозависи-
мых побочных эффектов, необходимо разработать объективные критерии назначения 
этого вида терапии. Не вызывает сомнения тот факт, что у некоторых больных с 
хронической бронхолегочной патологией применение глюкокортикоидов характеризует-
ся быстрым и выраженным положительным эффектом ( противовоспалительным и бронхо-
дилатирующим). Поэтому прежде всего необходимо выделить контингент пациентов, 
чувствительных к лечению глюкокортикостероидами. Во- первых, это больные, у кото-
рых в мокроте или в периферической крови обнаруживают повышенное число эозинофи-
лов. Общие же правила назначения глюкокортикостероидов больным с хроническим 
бронхитом и эмфиземой легких следующие: 1) препараты назначают лишь к тех случа-
ях, когда оказалась неэффективной предшествующая терапия бронходилататорами; 2) 
начальная доза стероидов составляет в пересчете на преднизолон 30 мг/ сут ( один 
раз в день); 3) эффективность лечения глюкокортикостероидами следует конт-
ролировать спирометрическими показателями и показателями газового состава крови 
( при отсутствии их отчетливой положительной динамики лечение прекращается); 4) 
после того, как достигнута убедительная клинико- функциональная динамика, целесо-



образно уменьшить дозу препарата до минимально возможной, способной поддержать 
достигнутый эффект. 

Пациентам с явлениями бронхиальной гиперсекреции безусловно показан брон-
холегочный дренаж. Если же кашлевой механизм неэффективен или больной изнурен 
мучительным кашлем, весьма эффективен постуральный дренаж. Общеизвестно, что для 
разжижения мокроты широко используются экспекторанты и/ или аэрозоли муколитиче-
ских препаратов; однако, как показывают современные исследования, наиболее про-
стым и действенным способом оптимального бронхиального дренажа является адекват-
ная гидратация организма. 

Наряду с улучшением бронхиального дренажа и оптимизацией бронхолитической 
терапии в последнее время широкое распространение получил метод дыхания с поло-
жительным давлением в конце выдоха. 

В тех случаях, когда у больных с хроническим бронхитом и эмфиземой легких 
формируется стойкая и выраженная гипоксемия ( Рао2<55 мм рт. ст.) и при-
соединяется декомпенсированное легочное сердце ( см. гл. 191), показана дли-
тельная кислородотерапии. При этом адекватная оксигенация крови сопровождается 
возрастанием толерантности к физическим нагрузкам, снижением давления в малом 
круге кровообращения, регрессом явлений правожелудочковой декомпенсации. 

Поскольку у значительной части больных с хроническими обструктивными забо-
леваниями легких ( особенно при преобладании хронического бронхита) отмечается 
стойкая гипоксемия в ночные часы, наиболее выраженная в REM-периоде сна, особое 
значение приобретает ночная кислородотерапия. Однако при сравнении эффективности 
двух режимов кислородотерапии — ночного и круглосуточного — оказалось, что ле-
тальность в группе больных с выраженной дыхательной недостаточностью в последнем 
случае оказывается достоверно меньшей. 

Вторичный эритроцитоз с повышением гематокритного числа до 50% и более 
представляет собой компенсаторный механизм, направленный на коррекцию хрониче-
ской дыхательной недостаточности. Очевидно, в этой ситуации улучшение вентиляци-
онной функции легких и газообмена с использованием заместительной кислородотера-
пии является наиболее физиологичным способом « ликвидации» эритроцитоза. 

Выраженный эритроцитоз обусловливает повышение вязкости крови, что в свою 
очередь ведет к прогрессированию легочной гипертензии. В тех случаях, когда 
больные предъявляют жалобы на упорные головные боли, чувство тяжести в голове, 
что, как правило, наблюдается при повышении гематокритного числа более 55%, ощу-
тимый субъективный эффект приносят повторные кровопускания. При этом показано, 
что наряду с субъективным улучшением в процессе проведения очередной процедуры 
возрастает сниженный до этого мозговой кровоток. 

 

Острая дыхательная недостаточность 

 

Несмотря на то что острая дыхательная недостаточность у больных с хрони-
ческими обструктивными заболеваниями легких характеризуется вполне определенными 
клиническими признаками, надежная диагностика этого патологического состояния 
основана на результатах исследования газового состава ( Рао2„ Расо2) и рН крови, 
что позволяет дифференцировать острую дыхательную недостаточность от хрониче-
ской. Поскольку у большинства больных наблюдается хроническая гипоксемия и ги-
перкапния, диагноз острой дыхательной недостаточности устанавливают с учетом 
степени прогрессирования снижения Рао2 и повышения Расо2 в каждом конкретном слу-
чае. Так, если у пациента значения Рао2 составляют более 70 мм рт. ст., то рез-
кое падение этого показателя ниже 60 мм рт. ст. указывает на острую дыхательную 
недостаточность. Иными словами, если хроническая гипоксемия достаточно быстро 
усугубляется ( на 10—15 мм рт. ст.), то это является надежным доказательством 
острой дыхательной недостаточности. 

Поскольку почечные компенсаторные механизмы в условиях хронической гипер-
капнии определяют близкие к нормальным значения рН крови, то резкое повышение 
Расо2 приводит к развитию метаболического ацидоза. С практической точки зрения 
важным представляется то, что выраженная гиперкапния, ассоциирующаяся со сниже-
нием рН до 7,3 и менее, указывает на развитие острой дыхательной недостаточно-
сти. 



Предрасполагающие факторы.  Увеличение количества бронхиального секрета, 
повышение его вязкости, как правило, вследствие присоединения бронхолегочной ин-
фекции являются наиболее частыми причинами развития острой дыхательной недоста-
точности у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких. Повышение 
бронхиального сопротивления вследствие воспалительного отека слизистой оболочки 
бронхов и гиперсекреции лежит в основе усугубления гипоксемии и гиперкапнии. 
Возбуждение, бессонница, учащенное дыхание у больных с хроническими обуструктив-
ными заболеваниями легких нередко служат основанием для безусловно ошибочного 
назначения в данной клинической ситуации транквилизаторов и/ или наркотических 
средств, способных усугубить вентиляционные расстройства вплоть до развития ост-
рой дыхательной недостаточности. В этой связи, очевидно, что медикаментозные 
средства, угнетающие дыхание, категорически не рекомендуется назначать больным с 
обструктивными заболеваниями легких, осложненными явлениями дыхательной недоста-
точности. Имеются многочисленные свидетельства того, что атмосферные поллютанты 
также нередко усугубляют вентиляционные нарушения. Поэтому больные с хроническим 
бронхитом и эмфиземой легких должны по возможности избегать контактов с профес-
сиональными и бытовыми атмосферными выбросами. 

Нередко причиной острой дыхательной недостаточности служат пневмония, 
тромбоэмболия ветвей легочной артерии, левожелудочковая недостаточность, пневмо-
торакс. Ургентный характер данной клинической ситуации затрудняет установление 
конкретной причины бурного прогрессирования вентиляционных нарушений. В этом 
случае наряду с оценкой газового состава крови необходимо провести рентгеногра-
фию органов грудной клетки, электрокардиографию и исследовать мокроту. 

Лечение больных с дыхательной недостаточностью.  Лечение больных с ды-
хательной недостаточностью осуществляют одновременно по двум направлениям: 

1) поддержание оптимального уровня вентиляции крови и оксигенации крови; 

2) лечение бронхолегочной инфекции, восстановление бронхиального дренажа и 
улучшение проходимости воздухоносных путей. 

В первую очередь в случае выраженной гипоксии и возможности угнетения ды-
хания из- за ослабления гипоксической стимуляции дыхательного центра необходимо 
провести кислородотерапию. Ингаляции кислорода обычно осуществляют в концентра-
циях, достаточных для поддержания Рао2 на уровне 55— 60 мм рт. ст.; при этом не-
обходимо тщательное мониторирование Расо2„ рН крови и клинического состояния 
больного. 

Предпочтительнее начинать лечение с небольшого повышения Fio 2 до 0,24 ( для 
сравнения в атмосферном воздухе Fio 2 составляет 0,21), используя для этого носо-
вую канюлю ( скорость подачи кислорода 1—2 л/ мин) или, что лучше, маску Вентури 
(Venturi) 0,24. Эта носоротовая маска функционирует на основе принципа Бернулли, 
осуществляя подачу фиксированной концентрации О2, прямо пропорциональной скоро-
сти объемного воздушного потока. При этом разработаны и применяются маски для 
более высоких концентраций кислорода — Fio 2 составляет 0,28, 0,35 и 0,40. Даже 
небольшое повышение Рао2 приводит к значительному возрастанию содержания кисло-
рода в артериальной крови ( см. гл. 283). У некоторых пациентов по мере улучшения 
оксигенации крови одновременно повышается Расо2.. Это объясняют тем, что в усло-
виях кислородотерапии происходит усугубление гиповентиляции. Вероятно, этот ме-
ханизм лежит в основе ухудшения вентиляционно- перфузионных взаимоотношений в ус-
ловиях ингаляции кислорода ( гл. 200). В подобной ситуации наилучшим представля-
ется минимально возможное повышение Fio 2, дающей возможность поддерживать Рао2 на 
уровне 50—60 мм рт. ст. Незначительное повышение Fio 2 на фоне ингаляции кислоро-
да, как уже говорилось выше, вполне ожидаемо и, как правило, не представляет ре-
альной угрозы для жизни больного. 

Однако если гиперкапния становится более выраженной, то могут развиться 
ступор или даже кома. Это объясняется СО2- индуцируемой дилатацией сосудов мозга 
с повышением внутричерепного давления, отеком соска зрительного нерва. Следует 
особо подчеркнуть, что в случае развития гиперкапнической комы ни в коем случае 
не следует прекращать проводимую кислородотерапию. Дело в том, что при критиче-
ском повышении Расо2 происходит дальнейшее угнетение активности дыхательного 
центра и пациент становится более уязвимым в отношении гипоксии; при этом разви-
ваются генерализованные судороги, фатальные желудочковые аритмии. В подобной си-
туации единственно правильным способом лечения является интубация трахеи и про-
ведение поддерживающей механической вентиляции легких ( см. гл. 216). 



Следует особо подчеркнуть, что объем вдыхаемой воздушной смеси и частота 
дыханий должны быть рассчитаны таким образом, чтобы удалось снизить Расог до 
«привычного» ( хронически повышенного) уровня, не стремясь к более значительному 
его снижению или нормализации. Поскольку в условиях длительно существующей ги-
перкапнии в процесс компенсации включаются почечные механизмы, то, очевидно, 
резкое снижение Расог приведет к появлению выраженного алкалоза, который в свою 
очередь может вызвать угрожающие жизни больного тахиаритмии и генерализованные 
судороги. 

Наряду с проведением кислородотерапии необходимо улучшить дренажную функ-
цию бронхов, назначать бронхолитики и антибактериальные препараты. Улучшение 
бронхиального дренажа достигается стимуляцией кашлевого рефлекса и/ или путем ас-
пирации секрета через эндотрахеальный катетер. Показано также применение муколи-
тических средств. Помимо этого, β2- агонисты наряду с бронходилатацией вызывают 
улучшение мукоцилиарного клиренса. Также можно применять постуральный дренаж и 
перкуссионный массаж грудной клетки, особенно при выраженной бронхиальной секре-
ции, что сопровождается улучшением трахеобронхиального клиренса, отхождением 
большего количества мокроты и уменьшением обструкции воздухоносных путей. 

Особая роль в терапии острой дыхательной недостаточности при хронических 
обструктивных заболеваниях легких принадлежит бронхолитикам — аминофиллину ( пе-
рорально или внутривенно капельно) и β2- агонистам ( ингаляционно или подкожно). 
Помимо собственно бронходилатирующего действия, эти препараты улучшают бронхи-
альный клиренс, обладают диуретическим эффектом, положительно влияют на состоя-
ние центральной гемодинамики при развитии легочного сердца и правожелудочковой 
недостаточности ( см. гл. 191). Если нет клинико- рентгенологических признаков 
острой пневмонии, то вопрос о назначении антибиотиков решается с большей осто-
рожностью, чем в случаях гнойного ( слизисто- гнойного) воспаления при отсутствии 
дыхательной недостаточности. Тем не менее, если антибиотики назначают, то при 
обнаружении легионелл или микоплазмы предпочтение отдают эритромицину, если же 
микробный агент не удается идентифицировать, то назначают антибиотики широкого 
спектра действия. 

Осложнения, возникающие в процессе лечения острой дыхательной недо-
статочности, включают сердечные аритмии ( прежде всего политопная суправентрику-
лярная тахикардия), левожелудочковую недостаточность, тромбоэмбо лию ветвей ле-
гочной артерии и желудочно- кишечные кровотечения на почве стрессовой ульцерации 
слизистой оболочки желудка. Нарушения сердечного ритма связывают с резким паде-
нием Раог или повышением рН. Однако, когда больные в рамках проводимого лечения 
получают и препараты, обладающие потенциальным кардиотоксическим действием, 
трудно исключить ятрогенное происхождение аритмий. Поддержание сывороточной кон-
центрации теофиллина на уровне 10—20 мг/ л и использование селективных β2-
агонистов сводят возможность развития подобных ятрогенных расстройств к миниму-
му. 

Левожелудочковую недостаточность, обычно осложняющую течение инфаркта мио-
карда, артериальной гипертензии или аортального порока сердца, достаточно сложно 
диагностировать у больных с клиническими проявлениями легочного сердца. Здесь 
важно помнить, что улучшение вентиляции легких и оксигенации крови сопровождает-
ся обратным развитием легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточности 
( см. гл. 191), увеличением диуреза. Если же признаки застойной сердечной недос-
таточности на фоне адекватно проводимой кислородотерапии сохраняются или про-
грессируют, то это скорее всего связано с доминирующей левожелудочковой деком-
пенсацией. В данной ситуации целесообразно провести эхокардиографию или радио-
вентрикулографию, поскольку физикальное и рентгенологическое обследования харак-
теризуются минимальной диагностической ценностью. И только при достижении опти-
мального газового состава крови и наличии безусловных признаков левожелудочковой 
недостаточности можно назначать сердечные гликозиды. В случае застоя в малом 
круге кровообращения столь же эффективны и диуретики. Однако следует помнить, 
что активная диуретическая терапия может осложняться гипокалиемией, гипохлореми-
ческим метаболическим алкалозом и, как следствие этого, угнетением дыхательного 
центра. 

Тромбоэмболию легочной артерии, нередко развивающуюся у больных с острой 
дыхательной недостаточностью, диагностировать достаточно сложно, поскольку у 
данной категории пациентов изменения на перфузионной сканограмме носят малоспе-
цифический характер, а проявления легочного сердца соответствуют выраженности 



вентиляционных расстройств. В этой связи считается оправданным профилактическое 
назначение низких доз гепарина. 

Желудочно- кишечные кровотечения вследствие стрессовой ульцерации слизистой 
оболочки желудка нередко осложняют течение острой дыхательной недостаточности. 
Использование антацидов, назогастральная аспирация и/ или применение циметидина 
существенно уменьшают частоту данного осложнения. 

У пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, вопрос о пе-
реходе к спонтанному дыханию решается в значительной степени эмпирически. Крите-
риями прекращения искусственной вентиляции легких являются улучшение газового 
состава крови и функции легких. Более точными показателями перехода от механиче-
ского к спонтанному дыханию служат: возможность развития максимального давления 
при произвольном дыхании через рот более 20 см вод. ст., жизненная емкость лег-
ких более 10 мл/ кг массы тела, дыхательный объем более 5 мл/ кг массы тела. Одна-
ко следует заметить, что у многих пациентов искусственную вентиляцию легких пре-
кращают еще до достижения этих параметров. 

После прекращения искусственной вентиляции легких не всегда удается под-
держивать напряжение газов крови на оптимальном уровне. Во- первых, это можно 
объяснить продолжающимся приемом седативных препаратов, назначенных ранее в свя-
зи с возбужденным состоянием пациента. Очевидно, что в этом случае препараты 
следует отменить; при этом надо учитывать время их метаболизации в организме. 
Во- вторых, просвет эндотрахеальной трубки оказался слишком малым, что требует 
замены на трубку с большим диаметром. В- третьих, можно предполагать усугубление 
бронхиальной обструкции и мукоидную закупорку бронхов. В- четвертых, следует 
иметь в виду и возможность развития метаболического алкалоза ( связанного или не 
связанного с приемом диуретиков); в этом случае показано применение хлорида ка-
лия. В- пятых, в процессе проведения искусственной вентиляции легких Рао2 и Расо2 
не удавалось поддерживать на оптимальном уровне. Этого можно избежать, если не-
задолго до предполагаемого прекращения аппаратного дыхания использовать Fio„ по-
зволяющую поддерживать Рао2 на уровне 60 мм рт. ст., и относительно небольшие 
объемы вдуваемой газовой смеси, « фиксирующие» исходный уровень Paco 2 ( при нор-
мальных или умеренно сниженных значениях рН крови). В- шестых, недостаточное пи-
тание, гипокалиемия или нервно- мышечные заболевания могут привести к повышенной 
утомляемости дыхательной мускулатуры и сделать спонтанное дыхание неэффективным. 
При этом особое клиническое значение придается слабости диафрагмы. С практиче-
ской точки зрения ключом к установлению данного клинического феномена является 
обнаружение парадоксального движения передней брюшной стенки в период вдоха. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что аминофиллин в те-
рапевтических концентрациях обусловливает обратное развитие слабости дыхательной 
мускулатуры, однако вопрос о влиянии дыхательных стимуляторов на мышечный тонус 
до настоящего времени остается неясным. 

Пациентам с выраженной слабостью дыхательного центра и нарушениями венти-
ляционной функции легких метилксантины следует назначать с осторожностью. Если у 
больного выявляется метаболический ацидоз, то в качестве дыхательного аналептика 
целесообразно использовать ацетазоламид ( диакарб), одновременно восполняя дефи-
цит хлоридов. Медроксипрогестерон — дыхательный аналептик центрального действия, 
или алмитрин, оказывающий стимулирующее влияние на периферические хеморецепторы, 
в настоящее время признаются наиболее безопасными препаратами для применения у 
пациентов данной категории. 

Гипотиреоидизм—патологическое состояние, характеризующееся известными 
нервно- мышечными расстройствами, представляет серьезную диагностическую проблему 
у больных с острой дыхательной недостаточностью. В этой связи длительно текущие 
вентиляционные нарушения диктуют необходимость целенаправленного исследования 
функционального состояния щитовидной железы. 

Прогноз.  Согласно многочисленным популяционным исследованиям у больных с 
хроническими обструктивными заболеваниями легких вентиляционная функция медлен-
но, но неуклонно снижается. В целом, вероятность развития острой дыхательной не-
достаточности резко возрастает при снижении ОФВ1 ниже 25% от нормальных величин. 
Хотя внутригоспитальная летальность при первом эпизоде острой дыхательной недос-
таточности достигает 30%, а 5- летняя выживаемость с момента ее клинического про-
явления составляет лишь 15—20%, в каждом конкретном случае довольно сложно опре-
делить как ближайший, так и отдаленный прогноз. Можно лишь отметить, что у боль-



ных с преобладанием эмфиземы прогноз в целом менее благоприятный, чем у больных 
с преобладанием бронхита. Но во всех случаях при развитии выраженной гипоксемии 
проведение длительной кислородотерапии характеризуется увеличением продолжитель-
ности и улучшением качества жизни. 

Буллезная эмфизема легких.  Сливающиеся друг с другом воздухосодержащие 
пространства, диаметр которых превышает 1 см, иногда могут быть врожденными, но 
чаще наблюдаются у больных эмфиземой и диффузным фиброзом легких. Постепенно эти 
воздушные полости ( буллы) увеличиваются в размерах, что обусловлено тракционными 
усилиями со стороны участков легочной ткани с сохраненной эластической тягой; 
эти участки по мере прогрессирующего увеличения размеров буллезных образований 
уменьшаются в размерах. В тех случаях, когда отмечается быстрое и значительное 
увеличение булл, а результаты перфузионного и вентиляционного сканирования сви-
детельствуют о сохранном состоянии небуллезных участков легких, показана резек-
ция воздухосодержащей полости. Впрочем, в большинстве случаев вскоре после про-
веденного оперативного вмешательства в ранее интактных отделах легких формируют-
ся новые буллезные образования. 

Варианты эмфиземы легких.  Наряду с центр- и панацинарной формами ( вариан-
тами) эмфиземы легких существуют и другие морфологические типы этой патологии, 
имеющие, впрочем, существенно меньшее клиническое значение. Иногда вследствие 
перерастяжения и разрыва межальвеолярных перегородок в участках легких, окружаю-
щих очаги пневмофиброза, формируется так называемая рубцовая эмфизема; эмфизема 
может распространяться вдоль анатомических границ ацинусов ( парасептальная эмфи-
зема). Последняя форма, локализующаяся нередко субплеврально, может осложняться 
рецидивирующим спонтанным пневмотораксом ( см. гл. 214). 

В редких случаях у новорожденных развивается врожденная долевая эм физема 
( в основе ее лежит клапанный механизм с поражением соответствующего долевого 
бронха), характеризующаяся прогрессирующим течением и представляющая реальную 
угрозу для жизни. 

Эмфизему, поражающую одно легкое ( синдромы MacLeod, Swyer—James), как пра-
вило, выявляют при рентгенографии органов грудной клетки. Поскольку при этой 
форме эмфиземы воздухоносные пути остаются интактными, но сокращается число 
функционирующих альвеол, то заболевание может быть распознано уже в детском воз-
расте ( как известно, в нормальных условиях увеличение числа альвеол происходит 
именно в 7—8- летнем возрасте). При патологоанатомических исследованиях у больных 
с односторонней эмфиземой не удается обнаружить нарушения целостности межальвео-
лярных перегородок — классического признака эмфиземы легких. Нередко односторон-
няя эмфизема ассоциируется с гипоплазией легочной артерии на стороне поражения. 
В случаях, когда заболевание осложняется присоединением рецидивирующей бронхоле-
гочной инфекции, встает вопрос о резекции пораженного легкого. 

Прочие диффузные бронхообструктивные синдромы.  « Облитерирующий бронхиолит» 
— термин, предложенный для обозначения заболевания, характеризующегося распро-
страненным воспалительным процессом и фиброзом воздухоносных путей малого калиб-
ра. Первоначально этот синдром регистрировали у лиц, перенесших в детском воз-
расте тяжелую вирусную респираторную инфекцию ( как правило, парагрипп). Однако в 
последние годы сходные морфологические изменения в легких стали описывать и у 
пациентов среднего и пожилого возраста, страдающих ревматоидным артритом. Забо-
левание характеризуется минимальным « ответом» на проводимую бронхолитическую те-
рапию и большинство больных погибают вследствие прогрессирующей дыхательной не-
достаточности в течение ближайших двух лет с момента клинического проявления ле-
гочного синдрома. Имеются отдельные указания на возможную связь этого своеобраз-
ного бронхолегочного поражения с приемом пеницилламина больными ревматоидным 
артритом, однако эта патогенетическая концепция не в состоянии объяснить проис-
хождение отдельных случаев облитерирующего бронхиолита у лиц, никогда не прини-
мавших этот препарат. 

Сходные с облитерирующим бронхиолитом гистопатологические изменения в лег-
ких обнаруживают у реципиентов аутологичного донорского костного мозга. И хотя у 
пациентов данной категории наиболее частыми осложнениями со стороны органов ды-
хания являются интерстициальная пневмония и легочный фиброз, в отдельных наблю-
дениях удается выявить типичную картину облитерирующего бронхиолита. Характерно, 
что эта своеобразная бронхолегочная патология чаще развивается у больных с син-
дромом « трансплантат против хозяина», хотя отсутствие последнего и не исключает 
возможности возникновения облитерирующего бронхиолита. 



Лимфангиолейомиоматоз — редко встречающееся заболевание, диагностируемое, 
как правило, у женщин молодого возраста. Характеризуется пролиферацией гладкомы-
шечных клеток в стенках лимфатических сосудов грудной и брюшной полости. Клини-
чески заболевание проявляется рецидивирующим хилотораксом ( пневмотораксом), об-
структивными вентиляционными нарушениями и скиалогической картиной легочной дис-
семинации. Современными исследователями показана возможность предотвращения 
( удаление яичников, длительный прием прогестерона) прогрессирования этого в 
принципе неизлечимого заболевания. 

Муковисцидоз у взрослых больных с развитием хронического бронхо-
обструктивного синдрома обсуждался ранее ( гл. 207). 

 

 

 

ГЛАВА 209. ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 

 

Рональд Дж. Кристал (Ronald G. Cristal) 

 

Интерстициальные заболевания легких ( ИЗЛ) — хронические незлокачественные, 
неинфекционные заболевания, характеризующиеся воспалением и дезорганизацией сте-
нок альвеол. Наиболее закономерный и серьезный исход данной патологии — это 
уменьшение числа функционирующих альвеолярно- капиллярных комплексов и, как след-
ствие этого, нарушение оксигенации крови. Характерным клиническим проявлением 
ИЗЛ является одышка, особенно при физических усилиях, существенно ограничивающая 
двигательную активность пациентов. Если заболевание, описываемое в рамках ИЗЛ, 
прогрессирует, то причиной смерти чаще всего служит дыхательная недостаточность. 

ИЗЛ получили свое название потому, что для всех объединяемых этим термином 
заболеваний типичны той или иной степени повреждения и дезорганизация соедини-
тельнотканного матрикса альвеолярной стенки. Поскольку морфологически данная па-
тология характеризуется также пневмофиброзом, то нередко используют и термин 
«фибротические заболевания легких». Учитывая тот факт, что при описании рентге-
нограмм органов грудной клетки участки воспаления и фиброза легочной ткани могут 
быть оценены как « инфильтрация», ИЗЛ иногда группируют наряду с инфекционными и 
неопластическими заболеваниями в рубрике « диффузные инфильтративные заболевания 
легких». Меньшее распространение имеют такие термины, как « интерстициальная 
пневмония» или « хронический пневмонит». 

Перечень заболеваний, входящих в рубрику ИЗЛ, насчитывает около 180 на-
именований. Традиционно ИЗЛ подразделяют на болезни с известной и неизвестной 
этиологией ( табл. 209-1 и 209-2 соответственно). Однако, несмотря на этио-
логические различия, все заболевания характеризуются общностью морфологических, 
функциональных и клинических проявлений. Настоящая глава посвящена преимущест-
венно интерстициальным болезням легких неизвестной этиологии. 

Нормальная анатомия ( рис. 209-1). ИЗЛ неизвестной этиологии характери-
зуются вовлечением в патологический процесс альвеол, альвеолярных ходов, терми-
нальных бронхиол, а также легочных артерий и вен мелкого калибра. Результатом 
этого является уменьшение числа функционирующих альвеол и, как следствие, разви-
тие дыхательной недостаточности. 

В норме легкие взрослого человека содержат около 30 •106 альвеол. Диаметр 
альвеол составляет 200—300 мкм, а толщина их стенок— 5—10 мкм. Суммарная площадь 
внутренней поверхности альвеол составляет около 150 м2; через эту гигантскую по-
верхность и осуществляется газообмен между альвеолярным воздухом и легочными ка-
пиллярами ( в каждый отдельно взятый момент времени в легочных капиллярах содер-
жится до 200 мл крови). Легочные капилляры и альвеолы настолько тесно прилежат 
друг к другу, что расстояние между воздухом и кровью составляет всего 0,6—0,8 
мкм. 

 

Таблица 209-1. Известные причины интерстициальных заболеваний легких 

 



Вдыхание различных веществ из окружающей атмосферы ( гл. 203 и 204): неор-
ганическая пыль ( пневмокониозы); органическая пыль ( гиперсенситивные пневмониты 
или экзогенные аллергические альвеолиты); газы; дымы; пары; аэрозоли 

Лекарственные вещества ( гл. 65) 

Вторичные, на фоне переносимых инфекционных воспалительных заболеваний 
легких 

Радиационные воздействия Яды ( гл. 171) 

Как стадия выздоровления после респираторного дистресс- синдрома взрослых 
( гл. 216) 

 

 

Альвеолярную стенку составляют четыре основных типа клеток: эпителиальные 
клетки I и II типов, эндотелиальные и мезенхимальные клетки. Эпителиальные клет-
ки I типа, формирующие покровный плоский эпителий, напоминают по форме жареное 
яйцо и выстилают до 95% всей внутренней поверхности альвеол. Эпителиальные клет-
ки II типа, имеющие кубическую форму, ответственны за выработку сурфактанта — 
липопротеида, поверхностно- активного вещества, секретируемого особыми пластинча-
тыми структурами цитоплазмы. Сурфактант секретируется внутрь альвеол и, уменьшая 
поверхностное натяжение, придает стабильность респираторным отделам легких. Со-
единение между отдельными эпителиальными клетками достаточно прочно, чтобы пре-
пятствовать поступлению жидкой части крови внутрь альвеол при повышении прони-
цаемости легочных капилляров. Клетки I и II типов образуют своеобразный эпители-
альный пласт, « покоящийся» на базальной мембране, толщина которой составляет 0,1 
мкм. Эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность легочных капилля-
ров, по своим характеристикам не отличаются от эндотелиальных клеток любой дру-
гой локализации. Эндотелиальные клетки также располагаются на базальной мембране 
толщиной 0,1 мкм; в тех местах, где эндотелиальные и эпителиальные клетки тесно 
прилежат друг к другу, базальная мембрана значительно истончается. 

Мезенхимальные клетки представлены в основном фибробластами, а также мио-
фибробластами, гладкомышечными клетками и перицитами. Последние продуцируют ос-
новное вещество соединительнотканного матрикса альвеолярной стенки. 

Соединительная ткань альвеолярной стенки обозначается термином « интерсти-
ций» и представлена эпителиальной и эндотелиальной базальными мембранами и за-
ключенным между ними соединительнотканным матриксом. Соединительнотканный мат-
рикс состоит преимущественно из коллагена I типа ( в минимальной степени присут-
ствует и коллаген III типа), фибриногена, эластических волокон и протеогликанов. 
Эти макромолекулярные соединения осуществляют механическую « поддержку» альвео-
лярной стенки и придают упругость дистальным отделам респираторного тракта. 

 

Патологические изменения паренхимы легких ( рис. 209-2).  

 

Различные по степени выраженности морфологические изменения при любой из 
форм ИЗЛ включают интерстициальное и/ или внутриальвеолярное воспаление, характе-
ризующееся уменьшением числа легочных капилляров, повреждением альвеолярных эпи-
телиальных клеток и фиброзом альвеолярной стенки. 

При некоторых заболеваниях, например при саркоидозе, когда повреждение ле-
гочной ткани обычно выражено в минимальной степени, регресс патологического про-
цесса сопровождается восстановлением нормальной архитектоники дистальных отделов 
респираторного тракта. При идиопатическом легочном фиброзе, напротив, паренхима-
тозное повреждение выражено в значительно большей степени и приобретает стойкий 
характер. Если зоны поражения достаточно обширны, то нарушается нормальная архи-
тектоника респираторных отделов легких, формируются участки массивного пневмо-
фиброза и кистозная трансформация легких. Очевидно, что подобные участки легоч-
ной ткани уже не способны осуществлять адекватный газообмен. 

 

Таблица 209-2. Интерстициальные заболевания легких неизвестной этиологии 

Саркоидоз ( гл. 270) Идиопатический легочный фиброз 



ИЗЛ, ассоциированные с диффузными заболеваниями соединительной ткани: рев-
матоидный артрит ( гл. 263) склеродермия ( гл. 264) системная красная волчанка 
( гл. 262) полимиозит — дерматомиозит ( гл. 356) синдром Шегрена ( гл. 266) 

Гистиоцитоз Х 

Хроническая эозинофильная пневмония Идиопатический легочный гемосидероз 
Синдром Гудпасчера ( гл. 224) Гиперэозинофильный синдром Иммунобластная лимфаде-
нопатия 

Недифференцируемые лимфопролиферативные заболевания: лимфатическая интер-
стициальная пневмония псевдолимфома 

Лимфангиомиоматоз Амилоидоз ( гл. 259) Альвеолярный протеиноз Бронхоцентри-
ческий гранулёматоз 

Наследственные заболевания: семейный легочный фиброз бугорчатый склероз 
нейрофиброматоз ( гл. 351) синдром Херманского — Пудлака болезнь Нимана — Пика 
( гл. 316) болезнь Гоше ( гл. 316) 

ИЗЛ, ассоциированные с заболеваниями печени: хронический активный гепатит 
( гл. 248) первичный билиарный цирроз печени ( гл. 249) 

ИЗЛ, ассоциированные с заболеваниями кишечника: болезнь Уипла ( гл. 237) 
неспецифический язвенный колит ( гл. 238) болезнь Крона ( гл. 238) болезнь Вебера 
— Крисчена ( гл. 318) 

ИЗЛ, ассоциированные с легочными васкулитами: гранулёматоз Вегенера ( гл. 
272) лимфоматоидный гранулёматоз синдром Черджа — Строе ( гл. 269) системный нек-
ротизирующий васкулит ( гл. 269) гиперсенситивный васкулит ( гл. 269) 

ИЗЛ, ассоциированные с хроническими заболеваниями сердца: левожелудочковая 
недостаточность, шунт « слева направо» 

ИЗЛ, ассоциированные с хронической почечной недостаточностью 

ИЗЛ, ассоциированные с реакцией « трансплантат против хозяина» ( гл. 291) 

 

 
 

Рис. 209-1. Нормальная анатомия дистальных отделов дыхательных путей. а — схематическое изобра-
жение терминальных бронхиол, открывающихся в просвет альвеол; б — схематическое изображение среза аль-
веолярной стенки. Изображены плоские эпителиальные клетки I типа, кубические эпителиальные клетки II типа, 
эндотелиальные, мезенхимальные клетки и соединительная ткань интерстиция. 

 

Степень поражения эпителиальных клеток обусловлена формой и выраженностью 
соответствующего заболевания. Наиболее характерным при этом является уменьшение 
числа альвеолоцитов I типа, замена их на кубические альвеолоциты II типа, а так-
же миграция клеток слизистой оболочки бронхов в направлении терминальных бронхи-
ол. Редукция капиллярного русла малого круга кровообращения приводит к развитию 
легочной гипертензии. 

Альвеолярная стенка может быть утолщена в несколько раз. В результате это-
го расстояние между альвеолярным воздухом и кровью увеличивается, уменьшаются 
внутриальвеолярные пространства и нарушаются упруго- эластические свойства легоч-
ной паренхимы. Иногда утолщение альвеолярной стенки обусловлено ее отеком. Одна-
ко значительно чаще развивается фиброз — резко увеличивается число мезенхималь-
ных элементов и происходит новообразование отдельных компонентов соединительной 



ткани, прежде всего коллагена I типа. Реже фибротические процессы ограничиваются 
исключительно интерстициальной тканью. 

Описана также своеобразная форма так называемого внутриальвеолярного фиб-
роза, когда новообразующаяся соединительная ткань, разрушая эпителиальную ба-
зальную мембрану, распространяется внутрь просвета альвеол и приводит к утолще-
нию их стенок. 

Патогенез.  Дезорганизация альвеолярной архитектоники — характерный признак 
большинства форм ИЗЛ, — обусловлена хроническим воспалением дистальных отделов 
респираторного тракта. В случаях ИЗЛ установленной этиологии хронический воспа-
лительный процесс индуцируется известными агентами. При этом ( например, при ле-
карственно- зависимой патологии легких) причинные факторы, обладая цитотоксиче-
ским эффектом, оказывают непосредственное повреждающее действие на легочную 
ткань. Среди ИЗЛ неизвестной этиологии воспаление играет меньшую роль, и в осно-
ве повреждения и дезорганизации легочной ткани лежат патологическая пролиферация 
мезенхимальных клеток ( например, при лимфангиолейомиоматозе) либо отложение де-
позитов внеклеточного материала, в норме отсутствующего в респираторных отделах 
легких ( например, при альвеолярном протеинозе). 

 

 
 

Рис. 209-2. Патологические изменения легочной паренхимы при ИЗЛ. а — схематически изображены 
утолщенные стенки альвеол, внутриальвеолярный фиброз, а также зоны, где альвеолярный фиброз «импланти-
руется» в альвеолярную стенку; б — схематически изображена метаплазия эпителиальных клеток I типа в эпи-
телиальные клетки II типа (клетки с микроворсинками) и бронхиолярные клетки (клетки кубической формы). В 
просвете одного из капилляров изображены пролиферирующие фибробласты; стенка альвеолы фиброзирована и 
утолщена. Базальная мембрана также утолщена, в одном месте нарушена ее целостность и через этот дефект во 
внутриальвеолярное пространство проникают клеточные элементы интерстиция. 

 

 

Различают два основных механизма повреждающего действия клеток воспаления 
на альвеолы. Первый заключается в том, что клетки воспаления аккумулируются на 
ограниченных участках альвеолярной стенки, а это приводит к ее повреждению и на-
рушениям процесса газообмена. Второй предполагает выделение воспалительными 
клетками большого числа медиаторов, повреждающих клетки паренхимы и соединитель-
нотканный матрикс, стимулирующих пролиферацию фибробластов, что и приводит к 
формированию легочного фиброза ( рис. 209-3). 

В норме в одной альвеоле содержится около 60 альвеолярных макрофагов и 15 
лимфоцитов, тогда как полиморфно- клеточные лейкоциты, как правило, не обнаружи-
ваются. При развитии же воспаления ( в случае интерстициальных заболеваний легких 
неясной этиологии) происходят следующие морфологические изменения: 1) значитель-
но увеличивается число клеток воспаления в респираторных отделах легких; 2) из-
меняется соотношение воспалительных клеточных элементов — для одних заболеваний 
характерно преобладание лимфоцитов, в других случаях доминируют нейтрофилы, аль-
веолярные макрофаги и/ или эозинофилы; 3) повышается функциональная активность 
клеток воспаления. Последние активируются под воздействием целого ряда медиато-
ров, которые в свою очередь оказывают повреждающее действие на альвеолярные 
структуры. Так, некоторые медиаторы инициируют процесс образования токсичных ки-
слородных радикалов, которые вызывают повреждение клеток паренхимы; высвобождаю-
щиеся при этом внутриклеточные протеазы обусловливают дезорганизацию соедини-
тельнотканного матрикса легких. 



Легочный фиброз развивается вследствие высвобождения альвеолярными макро-
фагами медиаторных субстанций, инициирующих пролиферацию фибробластов. Эти ме-
диаторы, включая фибронектин и ростовой фактор альвеолярных макрофагов, способ-
ствуют перемещению фибробластов в интерстиций. В результате резко увеличивается 
число фибробластов, « продуцирующих» соединительную ткань, что и приводит к фор-
мированию пневмофиброза. 

 

 
 

Рис. 209-3. Схема патогенеза идиопатического легочного фиброза, одной из веду-
щих форм в рубрике ИЗЛ неизвестной этиологии. 

Хотя представленные механизмы и являются достаточно специфичными для идио-
патического легочного фиброза, последний может рассматриваться в качестве свое-
образного образца развития и прогрессирования легочного фиброза для всей группы 
ИЗЛ в целом. Обозначения: AMDGF — ростовой фактор альвеолярных макрофагов. 

 

 

При некоторых заболеваниях, относимых в рубрику ИЗЛ, в патологический про-
цесс вовлекаются также мелкие легочные артерии и вены. При этом в редких случаях 
проявления легочного васкулита оказываются доминирующими, преобладая над менее 
выраженными паренхиматозными изменениями. Иногда воспалительный процесс ограни-
чивается терминальными бронхиолами, что препятствует движению воздуха к соответ-
ствующим альвеолам; с другой стороны, для отдельных форм ИЗЛ характерно пораже-
ние висцеральной плевры с развитием плеврального выпота. 

Патофизиология.  Основным итогом развития ИЗЛ являются нарушения обмена ки-
слорода между альвеолярным воздухом и кровью. Существуют два механизма развития 
гипоксемии. Во- первых, часть альвеол вентилируется недостаточно для того, чтобы 
поддерживать адекватное парциальное напряжение О2 в капиллярной крови. Во- вторых, 
вследствие утолщения альвеолярной стенки резко нарушается диффузия О2. Когда 
указанные патологические феномены сочетаются с редукцией капиллярного русла лег-
ких, то компенсаторно возрастает насосная функция правого сердца. В данной си-
туации скорость кровотока через интактные или малоизмененные капилляры возраста-
ет и время контакта эритроцитов с альвеолярным воздухом оказывается недостаточ-
ным для оптимального насыщения гемоглобина кислородом. Возникающая вследствие 
этих процессов гипоксемия, как правило, в условиях покоя выражена в минимальной 
степени, но резко возрастает при физических усилиях. 

В противоположность закономерно обнаруживаемым у большинства больных с ИЗЛ 
изменениям альвеолярно- капиллярного транспорта кислорода Расо2 у них оказывается 
изначально сниженным вследствие рефлекторной гипервентиляции. Последняя объясня-
ется стимулирующим влиянием гипоксемии на каротидные хеморецепторы, а также раз-
дражением афферентных нервных волокон вследствие повреждения легочной паренхимы. 



Уменьшение числа функционирующих легочных капилляров приводит к воз-
растанию гемодинамической нагрузки на правый желудочек сердца; при этом увеличе-
ние сердечного выброса сопряжено с повышением давления в малом круге кровообра-
щения. Однако этот компенсаторный механизм имеет свои ограничения; по мере про-
грессирования легочного процесса даже возросшие показатели сердечного выброса 
уже не в состоянии обеспечить адекватный газообмен. В этой связи прогредиентное 
течение ИЗЛ закономерно сопровождается развитием правожелудочковой декомпенса-
ции. 

Клинические проявления.  Несмотря на многообразие отдельных форм ИЗЛ, все 
они характеризуются поражением респираторных отделов легких и, как следствие 
этого, проявляются сходными клиническими симптомами. 

Жалобы.  Как правило, пациенты, страдающие ИЗЛ, обращаются за медицинской 
помощью лишь тогда, когда их легкие уже не в состоянии обеспечить адекватное на-
сыщение организма кислородом при физической нагрузке. В этот период наблюдается 
достаточно характерный симптомокомплекс — слабость, повышенная утомляемость, 
одышка при повседневной двигательной активности. Другие общие симптомы ( лихорад-
ка, анорексия, снижение массы тела) нехарактерны. Обычно больных беспокоит не-
продуктивный кашель, гораздо реже — дискомфорт и боли в грудной клетке, крово-
харканье. 

Физикальные признаки.  Самым характерным акустическим признаком ИЗЛ являют-
ся сухие трескучие хрипы, лучше выслушиваемые в базальных отделах легких в конце 
глубокого вдоха. Такие симптомы, как локальные свистящие хрипы, шум трения плев-
ры, встречаются реже. При умеренном или выраженном прогрессировании ИЗЛ обнару-
живаются признаки легочной гипертензии ( см. гл. 191 и 210). Утолщение ногтевых 
фаланг пальцев кистей или, иногда, стоп в виде « барабанных палочек» наблюдается 
на поздних стадиях заболевания, однако синдром гипертрофической легочной остео-
артропатии встречается крайне редко. 

Анализы крови и мочи.  За исключением известных изменений газового состава 
артериальной крови, ИЗЛ, как правило, не характеризуются какими- либо определен-
ными изменениями состава крови и мочи. СОЭ несколько увеличена. Несмотря на 
имеющуюся гипоксемию, полицитемия обнаруживается достаточно редко. У 5—10% боль-
ных в сыворотке крови выявляют ревматоидный фактор, антинуклеарные антитела и 
др. Нередка гиперглобулинемия. 

Рентгенография органов грудной клетки.  У 90% больных на прямой и боковой 
рентгенограммах органов грудной клетки видны изменения в легких. В типичных слу-
чаях это ретикулярная, нодулярная или ретикуло- нодулярная диссеминация. На ран-
них стадиях патологического процесса можно обнаружить ацинарные тенеобразования, 
носящие распространенный характер, но, как правило, тяготеющие к нижним и сред-
ним отделам легких. Небольших размеров кистозные полости ( так называемая картина 
«сотового легкого») типичны для поздних стадий ИЗЛ. Несмотря на перечисленные 
классические рентгенологические признаки ИЗЛ, интактная рентгенограмма органов 
грудной клетки не отвергает возможности существования одной из форм этих заболе-
ваний. В то же время рентгенологически определяемые патологические изменения в 
легких еще не являются доказательством связанных с болезнью органов дыхания на-
рушений газового состава крови. 

Функциональные легочные тесты.  Для ИЗЛ характерны рестриктивные нарушения 
функции внешнего дыхания, проявляющиеся снижением легочных объемов ( жизненная 
емкость легких, общая емкость легких) при нормальном или умеренно повышенном от-
ношении объема форсированного выдоха за 1- ю секунду к форсированной жизненной 
емкости легких ( ОФВ1/ ФЖЕЛ).  Отличают и снижение диффузионной способности легких, 
обусловленное уменьшением числа функционирующих альвеол и редукцией капиллярного 
русла. При изучении газового состава артериальной крови выявляют умеренную ги-
поксемию, значительно усугубляющуюся при физической нагрузке; рН обычно в преде-
лах нормы, однако при максимальной нагрузке и неадекватной оксигенации может 
развиться метаболический ацидоз. Исследования эластических свойств легочной тка-
ни, хотя и редко проводимые в клинической практике, демонстрируют феномен « жест-
кого» легкого, т. е. максимально возможное увеличение легочных объемов в данной 
ситуации достигается за счет возрастания транспульмонального давления. 

Сцинтиграфические исследования.  Проведение перфузионного ( с использованием 
макроагрегатов альбумина, меченных 99Те) и вентиляционного ( 133Хе) сканирования 
легких дает возможность выявить « пятнистый» характер поражения, отражающий во-



влечение в патологический процесс альвеол и мелких бронхов. Радиоизотопное ис-
следование с 67Ga демонстрирует диффузный характер поглощения радиофармпрепарата 
легочной паренхимой. 

Бронхоальвеолярный лава ж.  Характер воспаления при ИЗЛ находит свое отра-
жение в том или ином представительстве клеточных элементов, обнаруживаемых в 
жидкости бронхоальвеолярного лаважа. При этом преобладают альвеолярные макрофа-
ги, лимфоциты, нейтрофильные и ацидофильные гранулоциты либо клетки воспаления в 
различных сочетаниях. При ИЗЛ, вызванных ингаляцией неорганических пылей, в 
бронхоальвеолярных смывах могут быть обнаружены частички соответствующей пыли. 

Прочие исследования.  На ЭКГ обычно регистрируются неспецифические измене-
ния, однако с развитием легочной гипертензии обнаруживаются соответствующие при-
знаки, указывающие на гемодинамическую перегрузку и гипертрофию правых отделов 
сердца. 

При катетеризации правых отделов сердца, редко проводимой в подобных кли-
нических ситуациях, отмечают легочную гипертензию, нормальное давление « заклини-
вания» в легочной артерии, а на поздних стадиях патологического процесса — повы-
шение конечно- диастолического давления в полости правого желудочка. Несмотря на 
ограниченные компенсаторные возможности правого желудочка, правосердечная деком-
пенсация развивается относительно редко. 

Диагностическое обследование.  Прежде всего необходимо изучить истории бо-
лезни, провести физикальное обследование пациента, рентгенографию органов груд-
ной клетки в прямой и боковых проекциях, исследовать функции внешнего дыхания, 
включая определение жизненной и общей емкости легких, диффузионной способности, 
ОФВ1/ ФЖЕЛ и показателей газового состава крови в условиях относительного покоя. В 
целом полученной информации достаточно для диагностики диффузного поражения ле-
гочной ткани. Возраст больного играет важное значение при рассмотрении вопроса 
об альтернативном диагнозе. Так, например, у 25- летней женщины, страдающей одыш-
кой, с рентгенологической картиной ретикуло- нодулярной диссеминации и медиасти-
нальной лимфаденопатией наиболее вероятно предположение о саркоидозе. Тогда как 
у 60- летнего пациента со сходными клинико- рентгенологическими проявлениями преж-
де всего требует исключения диагноз злокачественного новообразования. 

Больного следует подробно расспросить о возможно имевшей место ингаляции 
неорганической или органической пыли, паров, газов, аэрозолей, а также приеме 
лекарственных препаратов, поскольку это может подтвердить или исключить извест-
ные причины развития ИЗЛ. Анализы крови не имеют какой- либо диагностической цен-
ности. Нередко значительные трудности возникают при попытке дифференцировать ИЗЛ 
от прочих интерстициальных легочных процессов, включая застойную сердечную не-
достаточность ( гл. 182), широкий спект злокачественных ( гл. 213) и инфекционных 
заболеваний легких ( гл. 205 и 206). 

Фибробронхоскопия скорее помогает исключить диагноз опухолевого или инфек-
ционного заболевания, а изучение цитограммы жидкости бронхоальвеолярного лаважа 
лишь детализирует характер воспалительного процесса. Хотя сканирование легких с 
использованием 67Ga и позволяет судить об активности легочного воспаления, тем не 
менее эта методика не имеет сколько- нибудь существенного диагностического значе-
ния. В случаях ИЗЛ известной этиологии биопсию легких не проводят, поскольку 
достаточно установить причинно- следственную связь между этиологическим агентом и 
легочным поражением. С другой стороны, у отдельных больных с ИЗЛ неясной этиоло-
гии ( см. ниже) специфические гистологические находки позволяют установить нозо-
логический диагноз. При необходимости морфологической диагностики легочного про-
цесса предпочтение, как правило, отдается открытой биопсии легкого ( исключение 
составляет саркоидоз, при котором оправдано проведение трансторакальной био-
псии). 

Стадии течения патологического процесса.  Существует два подхода в оценке 
стадийности течения ИЗЛ, основанных на анализе выраженности патологических изме-
нений в легочной ткани и определении активности воспалительного процесса. Анализ 
выраженности патологических изменений в легких строится с учетом анамнестических 
сведений, данных физикального обследования, результатов лабораторных и функцио-
нальных методов исследования. Подобным же образом можно оценить и активность 
воспалительного процесса. Однако в последнем случае данные функционального и 
рентгенологического обследования имеют весьма ограниченное значение. В этой свя-
зи наилучшим методом считают открытую биопсию легкого; но проводят ее у конкрет-



ного больного, как правило, только один раз. Поскольку патологический процесс 
при большинстве ИЗЛ ограничен респираторными отделами легких, то в большинстве 
случаев не удается выявить каких- либо изменений состава крови. В пульмонологиче-
ских центрах дополнительную информацию о выраженности и характере воспаления у 
больных ИЗЛ получают при сканировании легких с 67Ga и изучении цитограммы бронхо-
альвеолярного лаважа. 

Лечение.  При лечении больных ИЗЛ известной этиологии прежде всего не-
обходимо исключить дальнейший контакт пациента с токсичным агентом. Исключая 
пневмокониозы, которые не имеют какого- либо специфического лечения, в большинст-
ве случаев ИЗЛ известной и неизвестной этиологии используют препараты, подавляю-
щие течение воспалительного процесса в респираторных отделах легких. Здесь речь 
прежде всего идет о глюкокортикоидах, назначаемых перорально в исходно высокой 
дозе ( обычно преднизолон из расчета 1 мг/ кг в сутки) в течение 4—6 нед с после-
дующим постепенным переходом на поддерживающие дозировки (0,25 мг/ кг преднизоло-
на в сутки); если же на фоне гормональной терапии наблюдается отчетливый клини-
ко- рентгенологический регресс, то ее отменяют полностью. Другой препарат, харак-
теризующийся выраженной противовоспалительной и иммуносупрессивной активностью — 
циклофосфан, — назначают лишь по строгим показаниям ( см. ниже). 

Больным с синдромом обратимой бронхиальной обструкции назначают бронходи-
лататоры. На поздних стадиях ИЗЛ, когда Рао, в состоянии относительного покоя 
снижается менее 55—50 мм рт. ст., показана заместительная кислородотерапия. При 
этом в большинстве случаев удается восстановить нормальное парциальное давление 
кислорода в артериальной крови. Важно подчеркнуть, что длительная кислородотера-
пия, как правило, не сопровождается развитием гиперкапнии. 

Осложнения.  Течение отдельных форм ИЗЛ очень разнообразно. В ряде случаев 
патологический процесс неуклонно прогрессирует и заканчивается фатально; в дру-
гих — болезнь приобретает волнообразное или стабильное течение. Основные ослож-
нения ИЗЛ патогенетически связаны с недостаточной оксигенацией жизненно важных 
органов и включают острое нарушение мозгового кровообращения, аритмии и инфаркт 
миокарда. На поздних стадиях заболевания нередко присоединение респираторной ин-
фекции. Несмотря на то что большинство больных получают глюкокортикоиды, оппор-
тунистические микроорганизмы относительно редко служат причиной бронхолегочного 
воспаления. 

Интерстициальные заболевания легких известной этиологии.  В целом ИЗЛ из-
вестной этиологии составляют около 1/3 всех случаев интерстициальных заболеваний 
легких.- Наиболее широко среди них представлены пневмопатии, обусловленные инга-
ляцией органических или неорганических пылей, а также приемом различных лекарст-
венных препаратов ( см. табл. 209-1). 

 

Интерстициальные заболевания легких неизвестной этиологии 

 

ИЗЛ неизвестной этиологии составляют около 2/3 всех случаев заболеваний, 
относимых в рубрику интерстициальных заболеваний легких ( см. табл. 209-2). Чаще 
всего при этом диагностируется саркоидоз ( см. гл. 270). Достаточно рас простра-
нены также идиопатический легочный фиброз и ИЗЛ, ассоциированные с системными 
заболеваниями соединительной ткани. 

Идиопатический легочный фиброз.  Идиопатический легочный фиброз ( ИЛФ) пред-
ставляет собой хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся пора-
жением респираторных отделов легких. ИЛФ — классический представитель группы ИЗЛ 
неизвестной этиологии и в нем как бы сконцентрированы клинические симптомы, 
свойственные этой группе болезней в целом. Ранее ИЛФ обозначали как синдром Хам-
мена — Рича; при описании патоморфологических признаков заболевания нередко так-
же использовали термин « десквамативная интерстициальная пневмония» ( пневмонит). 
В Великобритании за ИЛФ прочно утвердилось название « криптогенный фиброзирующий 
альвеолит». 

Поражение легких при ИЛФ является результатом хронического воспалительного 
процесса, инициируемого иммунными комплексами ( см. рис. 209-3). Иммунные ком-
плексы вырабатываются на неизвестные агенты, сходные по своей антигенной струк-
туре с легочной тканью. « Запускается» воспаление иммунными комплексами, взаимо-



действующими с Fc- рецепторами альвеолярных макрофагов; из цитоплазмы последних 
высвобождается большое число различных медиаторов, способствующих распростране-
нию воспалительного процесса, повреждающих паренхиму легких и стимулирующих про-
лиферацию фибробластов. Среди медиаторов особая роль принадлежит хемотаксическим 
факторам, в частности лейкотриену В4, под влиянием которого в зону воспаления 
активно мигрируют нейтрофильные гранулоциты ( нейтрофилы) и, в меньшей степени, 
моноциты и ацидофильные гранулоциты ( эозинофилы). Наряду с этим активированные 
макрофаги выделяют оксиданты, в том числе и перекись водорода, которые вызывают 
повреждение клеточных элементов легочной ткани. Из цитоплазмы нейтрофилов высво-
бождается коллагеназа I типа, дезорганизующая основное вещество соединительной 
ткани альвеолярной стенки, и миелопероксидаза, катализирующая превращение пере-
киси водорода в гипогалоидный радикал, обладающий выраженным цитоксическим эф-
фектом. Среди медиаторных субстанций, секретируемых альвеолярными макрофагами, 
следует упомянуть также фибронектин и ростовой фактор альвеолярных макрофагов, 
которые инициируют пролиферацию фибробластов. Результатом последнего являются 
значительное увеличение числа фибробластов в альвеолярной стенке и активация 
фиброгенеза. В части альвеол происходит разрушение ( нарушение целостности) ба-
зальной мембраны и, как следствие этого, начинается внутриальвеолярный фиброз. 

Клиническая картина ИЛФ не отличается от таковой иных заболеваний, входя-
щих в рубрику ИЗЛ ( см. выше). Распространенность ИЛФ у мужчин и женщин примерно 
одинакова. ИЛФ встречается в любом возрасте, хотя чаще заболевают лица среднего 
возраста. Анамнестические данные свидетельствуют об отсутствии патогенного воз-
действия какого- либо из известных пневмотоксичных агентов. Результаты рентгено-
графии органов грудной клетки, функциональных методов исследования и анализов 
крови не отличаются от таковых у пациентов с другими формами ИЗЛ. В период мак-
симальной активности воспалительного процесса у больных ИЛФ регистрируют « поло-
жительную сканограмму» при введении 67Ga, а в цитограмме жидкости бронхоальвео-
лярного лаважа преобладают альвеолярные макрофаги и, в меньшей степени, нейтро-
филы; существенно реже доминирующими клеточными элементами оказываются эозинофи-
лы или лимфоциты. 

Окончательный диагноз ИЛФ устанавливают по результатам открытой биопсии 
легкого. Морфологическая картина, выявляемая при этом, достаточно типична для 
всей группы ИЗЛ в целом ( см. рис. 209-1) и характеризуется наличием смешанно-
клеточной воспалительной инфильтрации ( включая мононуклеарные клетки, фагоциты, 
нейтрофилы, лимфоциты и эозинофилы). 

Прогноз при ИЛФ в целом неблагоприятный; несмотря на проводимое лечение, 
от момента клинического дебюта и до фатального исхода проходит обычно не более 
4—5 лет. Примерно у 10% больных со временем развивается бронхогенная карцинома. 
Терапия при ИЛФ, как и при большинстве других ИЗЛ, направлена прежде всего на 
подавление активности альвеолита. При этом традиционно используют глюкокортикои-
ды, а в случаях повторного обнаружения большого числа нейтрофилов в цитограмме 
бронхоальвеолярного лаважа параллельно назначают циклофосфан. В ряде случаев 
низкодозная пероральная стероидная терапия сочетается с еженедельным внутривен-
ным введением больших доз глюкокортикоидов. 

 

ИЗЛ, ассоциированные с системными заболеваниями соединительной ткани. 

 

В большинстве случаев легочные поражения, описываемые в рамках ИЗЛ, про-
являются в период развернутого клинического течения системных заболеваний соеди-
нительной ткани. При этом легочные проявления носят, как правило, умеренный ха-
рактер. Однако в ряде случаев респираторные симптомы могут оказаться доминирую-
щими в картине заболевания и даже явиться непосредственной причиной смерти. Па-
тогенез ИЗЛ в данной клинической ситуации рассматривается в контексте патогенеза 
системных заболеваний соединительной ткани. Однако конкретные механизмы, лежащие 
у истоков легочного поражения, при этом остаются неизвестными. 

Клинические проявления данной группы ИЗЛ напоминают « сдержанное» течение 
ИЛФ; вместе с тем у больных с конкретными формами системных заболеваний соедини-
тельной ткани респираторная симптоматика имеет ряд характерных особенностей ( см. 
ниже). Диагноз основывается на учете данных рентгенографии органов грудной клет-
ки и результатов функциональных исследований, свидетельствующих в пользу ИЗЛ у 



больных с системными заболеваниями соединительной ткани. В подавляющем большин-
стве случаев открытую биопсию легкого не проводят, однако при неординарности ле-
гочных проявлений или их неуклонном прогрессировании на основании гистологиче-
ского изучения биоптатов легочной ткани можно установить окончательный диагноз и 
выбрать рациональную лечебную тактику. В жидкости бронхоальвеолярного лаважа до-
минируют альвеолярные макрофаги, нейтрофилы; изредка преобладают лимфоциты. Ска-
нограмма легких с Ga умеренно положительная. 

Обычно при ИЗЛ, ассоциированных с системными заболеваниями соединительной 
ткани, какого- либо специального лечения не требуется. При клинико-
рентгенологическом прогрессировании легочного процесса назначают глюкокор-
тикоиды, в редких случаях — цитостатические препараты. 

Ревматоидный артрит ( гл. 263). Нарушения функции легких выявляются у 50% 
больных ревматоидным артритом, а в 25% случаев обнаруживают и рентгенологические 
признаки ИЗЛ. Респираторные симптомы обычно напоминают умеренные клинические 
проявления ИЛФ. Реже легочный синдром представлен скиалогической картиной ноду-
лярной диссеминации, васкулитом с развитием легочной гипертензии и вторичными 
интерстициальными изменениями либо остро возникающим очагово- инфильтративным по-
ражением легочной ткани в сочетании с плевритом и перикардитом. У рабочих уголь-
ных шахт ревматоидный артрит нередко протекает одновременно с интерстициальными 
заболеваниями легких, получивших название « ревматоидный пневмокониоз» или син-
дром Каплана. Наряду с изменениями собственно легочной ткани при ревматоидном 
артрите часто отмечается формирование плеврального выпота, утолщение и адгезия 
плевральных листков. В редких случаях ревматоидный артрит ассоциируется с брон-
хообструктивным синдромом вследствие воспаления, фиброза и облитерации мелких 
воздухоносных путей ( так называемый облитерирующий бронхиолит). 

Склеродермия ( гл. 264). У 30—50% больных склеродермией выявляют те или 
иные легочные нарушения, описываемые в рамках ИЗЛ. Чаще это симптомокомплекс, 
близкий к ИЛФ, но характеризующийся меньшей выраженностью. В отличие от большин-
ства других пациентов, страдающих ИЗЛ, у данной категории больных повышена час-
тота развития бронхоальвеолярного рака. В ряде случаев ИЗЛ могут быть патогене-
тически связаны с легочным васкулитом. Необходимо помнить, что у больных склеро-
дермией в патологический процесс закономерно вовлекается пищевод, что клинически 
может сопровождаться явлениями хронической аспирации. Достаточно часто также на-
ходят признаки поражения сердца с развитием левожелудочковой недостаточности. 
Иногда упомянутые осложнения создают дополнительные трудности в дифференциации 
подобного симптомокомплекса от собственного ИЗЛ. Изредка, когда в патологический 
процесс вовлекается грудная клетка, возникающие вентиляционные нарушения весьма 
напоминают таковые при ИЗЛ. 

Системная красная волчанка ( гл. 262). ИЗЛ встречаются при системной крас-
ной волчанке реже, чем при других системных заболеваниях соединительной ткани. 
При этом легочная симптоматика может быть сходной с ИЛФ, но чаще при рентгено-
графии органов грудной клетки выявляют очагово- инфильтративные изменения в лег-
ких, иногда с образованием дисковидных ателектазов. В острой стадии заболевания 
диагностируют преимущественно инфекционные легочные воспаления, фибринозный или 
экссудативный ( выпотной) плеврит. Как казуистику описывают случаи лимфатического 
инфильтративного заболевания легких, легочного васкулита с поражением мелких со-
судов и своеобразного симптомокомплекса, сходного с идиопатическим легочным ге-
мосидерозом. 

Полимиозит—дерматомиозит ( гл. 356). У больных с полимиозитом—
дерматомиозитом достаточно редко встречается симптомокомплекс, близкий к ИЗЛ. 
Однако поскольку при этом заболевании часто поражается дыхательная мускулатура 
( межреберные мышцы, диафрагма), то возникающие в данной клинической ситуации 
вентиляционные расстройства могут симулировать ИЗЛ. 

Синдром Шегрена ( гл. 266). Больных с синдромом Шегрена обычно беспокоит 
сухой кашель, обусловленный уменьшением бронхиальной секреции и раздражением 
слизистой оболочки воздухоносных путей. ИЗЛ в форме ИЛФ или диффузной лимфатиче-
ской инфильтрации легочной ткани встречаются как исключение. 

Гистиоцитоз X.  Это заболевание характеризуется накоплением мононуклеарных 
фагоцитов ( нередко обозначаемых как тканевые гистиоциты) в различных органах и 
тканях. В педиатрической практике описываются две формы этого заболевания — бо-



лезнь Леттерера — Сиве и болезнь Хенда — Шюллера — Крисчена. В зрелом возрасте 
гистиоцитоз Х обычно проявляется в форме ИЗЛ или эозинофильной гранулёмы. 

У больных молодого и среднего возраста патоморфологическая картина харак-
теризуется сочетанием фибротических и деструктивных изменений легочной ткани. 
При этом фибротические изменения аналогичны таковым при других формах ИЗЛ, а де-
структивные нарушения сопровождаются формированием мелких кист. Инфильтрация ле-
гочной ткани мононуклеарными фагоцитами носит фокальный характер, причем клеточ-
ные элементы аккумулируются преимущественно вокруг терминальных бронхиол. Наряду 
с мононуклеарными фагоцитами обнаруживаются также альвеолярные макрофаги и клет-
ки Лангерганса ( обозначаемые еще как клетки НХ). Последние в нормальных условиях 
встречаются в коже и практически никогда — в легких. 

Клетки НХ характеризуются наличием поверхностного антигена, идентифи-
цируемого моноклональными антителами ( ОКТ-6), и своеобразных цитоплазматических 
пенталамеллярных включений шириной 40—45 нм ( так называемые Х- тельца). И хотя в 
настоящее время мононуклеарная фагоцитарная система достаточно хорошо изучена, 
до сих пор неизвестны причины, вызывающие аккумуляцию клеток НХ в легких, равно 
как и конкретные механизмы повреждающего действия этих клеточных элементов на 
легочную ткань. 

Гистиоцитоз Х обычно развивается у лиц в возрасте 20—40 лет. Более 90% 
больных — курильщики, однако патогенетическая роль табакокурения в развитии за-
болевания не установлена. Болезнь сопровождается непродуктивным кашлем, одышкой, 
болями в грудной клетке. У 10% больных диагностируется спонтанный пневмоторакс; 
у некоторых больных выявляют несахарный диабет, поражение костей, кожи. 

Рентгенологически гистиоцитоз Х характеризуется наличием ретикуло-
нодулярной диссеминации с образованием мелких кист, тяготеющих к средним и верх-
ним отделам легких. В ходе функционального обследования выявляются смешанные ре-
стриктивно- обструктивные вентиляционные нарушения, снижение диффузионной способ-
ности легких и умеренная гипоксемия при выполнении дозированной физической на-
грузки. В жидкости бронхоальвеолярного лаважа присутствует большое число моно-
нуклеарных фагоцитов, включая и ОКТ-6- положительные клетки НХ. Сцинтиграмма лег-
ких с 67Ga обычно отрицательная. Какие- либо специфические методы лечения больных 
отсутствуют. Иногда течение заболевания стабилизируется, характеризуясь лишь 
умеренными функциональными расстройствами. Однако нередко болезнь приобретает 
прогрессирующее течение и заканчивается фатально. 

Хроническая эозинофильная пневмония.  Заболевание проявляется лихорадкой, 
ознобами, снижением массы тела, повышенной утомляемостью, одышкой и кашлем. В 
отличие от большинства других форм ИЗЛ, эозинофильная пневмония нередко сопрово-
ждается симптомокомплексом бронхиальной астмы. Женщины болеют чаще. В крови не-
редко обнаруживают гиперэозинофилию и повышение уровня иммуноглобулинов, прежде 
всего IgG. На рентгенограммах органов грудной клетки выявляют несегментарные ин-
фильтративные изменения с нечеткими контурами, тяготеющие к периферическим отде-
лам легких. При гистологическом изучении биоптатов легочной ткани обнаруживают 
воспалительную инфильтрацию респираторных отделов, представленную эозинофилами, 
макрофагами, лимфоцитами и нейтрофилами. Может иметь место эозинофильно-
клеточный абсцесс, легочный васкулит и, редко, эозинофильная гранулёма. Заболе-
вание чаще характеризуется умеренной~клйнйко- рентгенологической симптоматикой, 
однако иногда симптомы выражены значительно, и болезнь прогрессирует. Терапия 
глюкокортикоидами обычно оказывает драматический эффект; вместе с тем эозино-
фильная пневмония нередко спонтанно рецидивирует. 

Гиперэозинофильный синдром.  Это малоизученное патологическое состояние, 
характеризующееся персистирующей гиперэозинофилией крови и костного мозга с об-
разованием эозинофильно- клеточных инфильтратов в различных органах и тканях, 
прежде всего в сердце. При этом у 20—40% больных ИЗЛ проявляется весьма умерен-
но, а респираторные симптомы в картине болезни, как правило, не являются домини-
рующими. Течение гиперэозинофильного синдрома характеризуется значительной ва-
риабельностью. Лечение осуществляют глюкокортикоидами и/ или гидроксимочевиной. 

Идиопатический легочный гемосидероз.  Заболевание характеризуется повторны-
ми эпизодами кровохарканья ( легочного кровотечения), одышкой и железодефицитной 
анемией. Чаще развивается у детей, но иногда проявляется в молодом и среднем 
возрасте. Рецидивирующие легочные кровотечения могут представлять угрозу для 
жизни. Воспалительная инфильтрация легочной ткани включает альвеолярные макрофа-



ги, содержащие депозиты гемосидерина, клетки покровного эпителия, трансформирую-
щиеся в кубические; помимо этого, присутствуют участки пневмофиброза различной 
степени выраженности. Обнаруживаемые нарушения вентиляционной функции легких ти-
пичны для всей группы ИЗЛ, но диффузионная способность легких может оказаться 
ложно повышенной вследствие « искусственного» взаимодействия СО с депозитами ге-
мосидерина в легочной ткани. При рентгенографии органов грудной клетки видны 
транзиторные легочные инфильтраты, сохраняющиеся в течение нескольких недель. 
Окончательный диагноз устанавливают по результатам открытой биопсии легкого. 
Идиопатический легочный гемосидероз не ассоциируется с патологией почек и обра-
зованием антител к базальной мембране, что отличает его от синдрома Гудпасчера. 
Лечение осуществляют глюкокортикоидами, а при наличии железодефицитной анемии 
показана заместительная терапия. Тем не менее заболевание, как правило, неуклон-
но прогрессирует и заканчивается фатально, хотя иногда может наступить стабили-
зация течения патологического процесса. 

Синдром Гудпасчера.  Заболевание характеризуется рецидивирующим кровохар-
каньем, анемией и поражением почек ( гл. 224). Чаще болеют мужчины молодого и 
среднего возраста. Поражение почек представлено фокальным, диффузным пролифера-
тивным или некротическим гломерулонефритом, сопровождается явлениями почечной 
недостаточности. В сыворотке крови выявляют циркулирующие антитела, перекрестно 
реагирующие с гломерулярной и альвеолярной базальной мембраной. Поражение легких 
аналогично таковому при идиопатическом легочном гемосидерозе. В то время как ле-
гочные кровотечения несут реальную угрозу для жизни, ИЗЛ выражено в минимальной 
степени. Диагноз основывается на обнаружении антител к базальной мембране и ха-
рактерной гистологической картине почечного поражения. Эти данные позволяют про-
вести дифференциальную диагностику с идиопатическим легочным гемосидерозом, уре-
мическим пневмонитом, гранулёматозом Вегенера и системной красной волчанкой. Ле-
чение осуществляют глюкокортикоидами и циклофосфаном, для элиминации циркулирую-
щих антител проводят повторные сеансы плазмафереза. 

Иммунобластная лимфаденопатия.  Это заболевание, называемое также ангиоим-
мунобластной лимфаденопатией, чаще встречается у лиц старших возрастных групп и 
проявляется лихорадкой, слабостью, генерализованной лимфаденопатией, гемолитиче-
ской анемией, а иногда и ИЗЛ. Полагают, что в основе этой патологии лежат нару-
шения регуляции системы В- лимфоцитов. При обследовании обычно обнаруживают поли-
клональную гипериммуноглобулинемию. При гистологическом исследовании биопсиро-
ванного лимфатического узла отмечают нарушения его архитектоники за счет ин-
фильтрации плеоморфными лимфоцитами различной степени дифференцировки. Прикорне-
вые и медиастинальные лимфатические узлы, как правило, увеличены; в легких про-
исходит интерстициальное и внутриальвеолярное скопление лимфоцитов; внутриальве-
олярный экссудат характеризуется содержанием большого числа эозинофилов. В ос-
тальном гистологическая картина соответствует умеренным изменениям, типичным для 
большинства других форм ИЗЛ. Несмотря на проводимую терапию, включающую глюко-
кортикоиды и цитостатические средства, большинство больных умирают в течение 
первого года от легочных инфекционных осложнений или Т- клеточной злокачественной 
лимфомы. 

Лимфатические инфильтративные заболевания.  Это недостаточно изученная 
группа болезней, классифицируемых в рамках ИЗЛ и характеризующихся скоплением 
лимфоцитов в ткани легких в сочетании с диспротеинемией; установлена значитель-
ная потенциальная возможность трансформации заболеваний этой группы в злокачест-
венную лимфому. Лимфатический интерстициальный пневмонит — заболевание, прояв-
ляющееся симптомокомплексом ИЗЛ с диффузной аккумуляцией зрелых лимфоцитов в 
альвеолярной стенке и в воздухосодержащих пространствах. Характерно сочетание с 
системными аутоиммунными заболеваниями, в частности с синдромом Шегрена ( гл. 
266). У некоторых больных имеются анамнестические указания на прием фенитоина. 
Если в ткани легких выявляют зародышевые центры новообразования лимфоцитов, то 
заболевание обозначается как псевдолимфома. У большинства больных симп-
томокомплекс ИЗЛ характеризуется умеренными клинико- рентгенологическими проявле-
ниями, но иногда легочное поражение прогрессирует и может служить непосредствен-
ной причиной смерти. Лечение осуществляют глюкокортикоидами и/ или цитостатиче-
скими средствами. 

Лимфангиолейомиоматоз.  Болеют преимущественно женщины детородного возрас-
та. Характерными признаками являются одышка, одно- и двусторонний хилоторакс 
( хилезный плевральный выпот), пневмоторакс и, относительно редко, кровохарканье. 



При изучении биоптатов легочной ткани обнаруживают скопление гладкомышечных кле-
ток в альвеолярной стенке и в окружности бронхиол, венул. В патологический про-
цесс закономерно вовлекаются внутригрудные и абдоминальные лимфатические сосуды 
и узлы. Помимо этого, происходит утолщение альвеолярной стенки, а иногда и дест-
рукция легочной ткани. Воспалительный процесс выражен в минимальной степени и 
характеризуется инфильтрацией ткани легких; преобладающим клеточным элементом 
являются макрофаги. При рентгенографии органов грудной клетки видны ретикуло-
нодулярная диссеминация, мелкокистозные полости. По данным функционального ис-
следования, показатели общей емкости, легких нормальные, диффузионная способ-
ность снижена, бронхиальная проходимость нарушена. Диагноз устанавливают по ре-
зультатам открытой биопсии легкого. Каких- либо специфических методов лечения не 
существует, но учитывая тот факт, что преимущественно болеют женщины 20—40-
летнего возраста, предпринимаются попытки назначать прогестерон или удалять яич-
ники. В случае рецидивирующего течения хилоторакса лечение хирургическое, однако 
при этом хилезная жидкость может « перемещаться» в контралатеральную плевральную 
полость. Смерть обычно наступает в течение 10 лет с момента клинического прояв-
ления болезни. 

Амилоидоз ( гл. 259). При амилоидозе иногда ( крайне редко) может наблюдать-
ся поражение легочной ткани и/ или воздухопроводящих путей диффузного или очаго-
вого характера. Чаще поражение легких ассоциируется с системным первичным ами-
лоидозом, миеломной болезнью и исключительно редко со вторичным амилоидозом. Ди-
агноз верифицируется гистологически ( открытая биопсия легкого) при обнаружении 
характерных отложений депозитов амилоида в альвеолярной стенке, легочных сосудах 
и/ или бронхах. Умеренные проявления легочного воспаления характеризуются преиму-
щественно макрофагальной инфильтрацией. Картина заболевания во многом зависит от 
локализации и размеров амилоидных масс. Очаговые отложения амилоида нередко не 
проявляются клинически; трахеобронхиальная форма заболевания характеризуется 
формированием стойкого бронхообструктивного синдрома, а диффузная легочная или 
так называемая альвеолярно- септальная форма клинико- рентгенологически тож-
дественна другим болезням в рубрике ИЗЛ. Какие- либо специфические подходы к ле-
чению отсутствуют. 

Альвеолярный протеиноз.  Это заболевание правильнее было бы отнести не к 
ИЗЛ, а к внутриальвеолярной патологии. Встречаясь крайне редко, преимущественно 
у мужчин, альвеолярный протеиноз характеризуется диффузным накоплением в просве-
те альвеол гранулярного RAS- положительного протеин- липидного материала с большим 
содержанием эозинофилов. Эти внутриальвеолярные отложения содержат своеобразные 
пластинчатые концентрические структуры, сходные с цитоплазматическими включения-
ми в эпителиальных клетках II типа. Воспаление легочной ткани выражено в мини-
мальной степени. Клинически болезнь проявляется одышкой, малопродуктивным каш-
лем, снижением массы тела, лихорадкой. При рентгенографии органов грудной клетки 
выявляется диффузная нодулярная инфильтрация легочной ткани, сходная со скиало-
гической картиной отека легких. Вентиляционные нарушения представлены снижением 
дыхательных объемов, умеренной или выраженной гипоксемией. Хотя для этого забо-
левания и типично наличие в жидкости бронхоальвеолярного лаважа « нагруженных» 
липидами макрофагов, окончательный диагноз устанавливают по результатам биопсии 
легкого. Альвеолярный протеиноз в целом характеризуется неблагоприятным прогно-
зом, но нередко повторно проводимые под общей анестезией процедуры легочного ла-
важа приводят к временному или стойкому регрессу вентиляционных расстройств. Па-
тогенез заболевания неизвестен, однако определенное сходство внутриальвеолярных 
депозитов с липидным компонентом сурфактанта позволяет рассматривать альвеоляр-
ный протеиноз как своего рода дисфункцию эпителиальных клеток II типа. Опреде-
ленную роль в патогенезе играют длительное вдыхание кремниевой пыли, частые рес-
пираторные инфекции. 

Бронхоцентрический гранулёматоз.  Заболевание характеризуется образованием 
гранулём в стенках воздухоносных путей, в окружающей их ткани, включая и легоч-
ные артерии. При этом повреждается бронхиолярная стенка, развиваются легочный 
вскулит, различной степени выраженности паренхиматозное воспаление. Данная пато-
логия определяется лишь в ходе морфологического исследования, не имеет каких-
либо специфических клинических признаков и ассоциируется с различными болезнями 
— например, аллергическим бронхолегочным аспергиллезом. Лечение проводят глюко-
кортикоидами, однако судить об их истинной эффективности пока еще сложно. 



Врожденные заболевания.  Наряду с семейными случаями саркоидоза существует 
еще ряд врожденных болезней, рассматриваемых в рубрике ИЗЛ. Исключая семейный 
ИЛФ, патогенез остальных остается неизученным, равно как и отсутствуют какие-
либо специфические подходы к лечению больных. 

Семейный идиопатический легочный фиброз.  Заболевание наследуется по ауто-
сомно- доминантному типу с неполной пенетрантностью и клинически аналогично ИЛФ. 
Проявляется обычно в 40—50- летнем возрасте. Однако у более молодых членов семьи 
удается выявить признаки альвеолита при отсутствии поражения дистальных воздухо-
носных путей, что подтверждает справедливость концепции о роли хронического вос-
паления как ведущего патогенетического фактора в развитии ИЗЛ. 

Бугорчатый склероз (Tuberous sclerosis, гл. 351). Это аутосомно-
доминантное заболевание с неполной пенетрантностью характеризуется умственной 
отсталостью, эпилептиформными припадками, аденоматозом сальных желез и про-
лиферацией гладкомышечных клеток в различных органах и тканях, включая и парен-
химу легких. Респираторная клинико- рентгенологическая симптоматика весьма сходна 
с лимфангиолейомиоматозом, за исключением рецидивирующего хилоторакса, который у 
больных бугорчатым склерозом представляет исключительную редкость. 

Нейрофиброматоз ( гл. 351). Симптомокомплекс ИЗЛ диагностируется у 10—20% 
больных с этим аутосомно- доминантным заболеванием, характерными признаками кото-
рого являются нейрофиброматоз кожи и нервных стволов, а также своеобразная пиг-
ментация на коже в виде пятен цвета « кофе с молоком». Вместе с тем в легких ней-
рофибромы не обнаруживаются, и патогенез ИЗЛ при этом заболевании остается неиз-
вестным. 

Синдром Херманского — Пудлака.  Аутосомно- рецессивное заболевание, ма-
нифестирующее окуло- кожным альбинизмом, дисфункцией тромбоцитов и отложением це-
роидоподобного пигмента в различных органах, включая и легкие. Болезнь,- ведущим 
симптомокомплексом которой является ИЗЛ, обычно диагностируется в 30—40- летнем 
возрасте. 

Болезнь Нимана—Пика ( гл. 316). Аутосомно- рецессивная патология, относимая 
к так называемым болезням накопления и характеризующаяся отложением в тканях 
сфингомиелина. И хотя традиционно ведущими проявлениями заболевания являются ге-
пато- спленомегалия и патология центральной нервной системы, в ряде случаев ( осо-
бенно при В- типе болезни) в клинической картине доминируют клинико-
рентгенологические признаки ИЗЛ. 

Болезнь Гоше.  Аутосомно- рецессивное заболевание, сопровождающееся от-
ложением в тканях глюкоцереброзидов. Манифестирует гепатоспленомегалией, эрозия-
ми костей, но иногда наблюдается и ИЗЛ, могущее привести к развитию острой дыха-
тельной недостаточности. 

ИЗЛ, ассоциированные с заболеваниями печени.  У больных хроническим актив-
ным гепатитом наряду с системными аутоиммунными проявлениями может развиться и 
клинико- рентгенологический синдром, сходный с ИЛФ. При первичном билиарном цир-
розе также может наблюдаться ИЗЛ, чаще напоминающее саркоидоз, либо, что более 
редко, сходное с ИЛФ. 

ИЗЛ, ассоциированные с заболеваниями кишки.  В части случаев при болезни 
Уиппла ( гл. 237) наряду с энтеропатией наблюдается патология и других органов, в 
том числе и респираторных отделов легких, проявляющаяся в виде ИЗЛ. Неспецифиче-
ский язвенный колит может сочетаться с поражением легких, синдромосходным с ИЛФ, 
а при болезни Крона клинико- рентгенологическая картина патологии легких напоми-
нает саркоидоз. При системных формах рецидивирующего панникулита ( болезнь Вебера 
— Крисчена, гл. 318) в патологический процесс могут вовлекаться и легкие в форме 
ИЗЛ. 

ИЗЛ, ассоциированные с легочными васкулитами.  За исключением узелкового 
периартериита, большинство системных васкулитов характеризуются поражением и ле-
гочных сосудов — артерий и/ или вен. ИЗЛ играет заметную роль в картине заболева-
ния при гранулёматозе Вегенера, лимфоматозном гранулёматозе и синдроме Чарджа — 
Штраусса. Однако явления альвеолита и нарушение целостности стенок альвеол в 
данных случаях являются следствием легочного сосудистого процесса. 

ИЗЛ, ассоциированные с хроническими заболеваниями сердца и почек.  До широ-
кого распространения сердечно- сосудистой хирургии по поводу врожденных и приоб-
ретенных пороков сердца нередко у данной категории пациентов выявлялся симптомо-



комплекс ИЗЛ. Аналогично этому и у больных с хронической почечной недостаточно-
стью до применения гемодиализа также достаточно часто диагностировалась патоло-
гия респираторных отделов легких. В настоящее время ИЗЛ у больных кардиологиче-
ского и нефрологического профиля представляют исключительную редкость. 

ИЗЛ, ассоциированные с реакцией « трансплантат против хозяина».  Одним из 
серьезных осложнений, возникающих при пересадке костного мозга ( гл. 291), явля-
ется реакция « трансплантат против хозяина» с поражением респираторных отделов 
легких, в том числе и в форме ИЗЛ. При этом следует, однако, иметь в виду и воз-
можность развития инфекционно- зависимой патологии легких на почве закономерно 
наблюдаемого иммунодефицита у реципиентов. 

 

 

 

ГЛАВА 210. ПЕРВИЧНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 

 

Джон Росс, младший (John Ross, Jr.) 

 

Первичная ( или идиопатическая) легочная гипертензия — нечасто встре-
чающееся заболевание, диагностика которого основана на исключении других извест-
ных и более распространенных причин повышения давления в малом круге кровообра-
щения. В большинстве случае первичная легочная гипертензия диагностируется у 
женщин в возрасте 20—40 лет, что, впрочем, не исключает более « молодого» или 
«пожилого» дебюта заболевания, а также развития его у мужчин. Характерным для 
этой патологии является наличие выраженной легочной гипертензии при отсутствии 
признаков паренхиматозного легочного процесса, заболеваний сердца, а также тром-
боэмболии ветвей легочной артерии. Несмотря на то что ангиопульмонография и ра-
диоизотопная сцинтиграфия легких в большинстве случаев позволяют достаточно оп-
ределенно дифференцировать легочную тромбоэмболию от первичной легочной гипер-
тензии, порой возникает необходимость морфологической верификации последней. 

Патологические изменения.  Патологические изменения, обнаруживаемые на ау-
топсии, обычно затрагивают лишь правые отделы сердца и легкие. Правое предсердие 
часто дилатировано, правый желудочек сердца гипертрофирован. При исследовании 
крупных легочных артерий выявляют атеросклеротические бляшки. В патологический 
процесс вовлекаются и легочные артерии малого калибра ( от 40—300 мкм в диаметре) 
— при этом наблюдаются гипертрофия мышечного слоя, интимальная гиперплазия и 
фиброз. В ряде случаев обнаруживают и признаки некротизирующего легочного арте-
риита. Помимо этого, отмечают уменьшение числа мелких артерий и легочных капил-
ляров. По данным электронной микроскопии, наблюдается утолщение базальной мем-
браны альвеолярных капилляров и эндотелиальных клеток, « блокада» отдельных ка-
пилляров аномальными клеточными элементами. Гипертрофия медии легочных артерий 
мышечного типа, очевидно, является первой ответной реакцией на длительно сущест-
вующую вазоконстрикцию; в последующем развиваются концентрический ламинарный 
( пластинчатый) интимальный фиброз и своеобразные плексиформные разрастания эндо-
телиальных клеток в просвете сосудов. 

Клиническая первичная легочная гипертензия и рецидивирующая тромбоэмболия 
легочной артерии нередко весьма сходны, однако в последнем случае при гистологи-
ческом исследовании- выявляются организованные тромбоэмболы, частично реканали-
зованные, с наличием внутрисосудистых фиброзных перегородок и эксцентрично рас-
положенными участками интимального фиброза, вторичной гипертрофией медии легоч-
ных артерий мышечного типа, но отсутствуют характерные ( для первичной легочной 
гипертензии) плексиформные изменения. Весьма близка по клиническим проявлениям к 
первичной легочной гипертензии и веноокклюзионная болезнь легких, диагностируе-
мая, как правило, у новорожденных и детей младшего возраста и характеризующаяся 
нормальным давлением « заклинивания» в малом круге кровообращения. Характерными 
морфологическими признаками этого заболевания являются организованные тромботи-
ческие массы в просвете мелких вен и венул, гипертрофия мышечного слоя прокси-
мальных вен и вторичная гипертрофия медии легочных артериол. 

Этиология.  Истинная причина первичной легочной гипертензии до настоящего 
времени остается неизвестной и в ее происхождении предполагается участие не-



скольких этиологических факторов. Так, у части больных с первичной легочной ги-
пертензией с минимальными патоморфологическими изменениями легочных сосудов ве-
дущим патогенетическим механизмом представляется вазоконстрикция, обусловленная 
нейрогуморальными воздействиями. Подтверждением данной гипотезы служит обнаружи-
ваемое в ряде случаев « острое» снижение сосудистого сопротивления в малом круге 
кровообращения при применении вазодилататоров или ингаляции кислорода. У 15—20% 
женщин первые симптомы первичной легочной гипертензии появляются вскоре после 
родов, указывая тем самым на возможный патогенетический « вклад» в развитие забо-
левания нераспознанной тромбоэмболии или эмболизации легочных сосудов амниотиче-
ской жидкостью. У некоторых пациентов заболевание, возможно, является исходом 
недиагностированной легочной тромбоэмболии, « исходящей» из вен нижних конечно-
стей и малого таза ( т. е. по сути своей это постэмболическая легочная гипертен-
зия). В 1967—1970 гг. в Европе было привлечено внимание к значительному увеличе-
нию числа случаев первичной легочной гипертензии, что связывалось с широким на-
значением анорексигенного препарата аминорекса фумарата (Aminorex fumarate), по 
своей химической структуре сходного с эфедрином. Алкалоиды растения Crotalaria, 
входящего в состав ряда травяных сборов, в эксперименте вызывают развитие легоч-
ной гипертензии у крыс и рассматриваются как один из потенциальных причинных 
факторов первичной легочной гипертензии у человека. Прием оральных контра-
цептивов также может иметь отношение к возникновению первичной легочной гипер-
тензии, особенно при наличии ряда предрасполагающих факторов — системной красной 
волчанки, семейных случаев заболевания. 

У значительного числа больных первичной легочной гипертензией дебюту забо-
левания предшествует появление синдрома Рейно. Подобная клиническая констелляция 
с учетом того факта, что синдром Рейно нередко обнаруживают при склеродермии, 
системной красной волчанке, ревматоидном артрите и дерматомиозите позволяет ряду 
авторов рассматривать первичную легочную гипертензию в кругу системных заболева-
ний соединительной ткани. Более того, в части случаев имеет место « содружествен-
ное» течение первичной легочной гипертензии и системной красной волчанки у одно-
го больного. Существует взгляд на первичную легочную гипертензию как на врожден-
ную патологию, однако такой характерный для синдрома Эйзенменгера признак, как 
тесное расположение эластических волокон в стенке лёгочной артерии, при этом за-
болевании отсутствует. Наконец, описаны и семейные случаи первичной легочной ги-
пертензии. При этом в одном из исследований « семейного» заболевания подтверждены 
нарушения системы фибринолиза. 

Патофизиология.  В ряде работ показано, что для начальных этапов развития 
первичной легочной гипертензии характерна лабильность сосудистого тонуса, о чем, 
в частности, свидетельствуют отчетливый терапевтический эффект вазодилататоров и 
ингаляций кислорода. В дальнейшем же, как было показано в ходе катетеризации и 
манометрии сердца и магистральных сосудов, наблюдается прогрессирующее повышение 
легочного сосудистого сопротивления и его последующая стабилизация. В процессе 
эволюции первичной легочной гипертензии давление в малом круге кровообращения 
значительно возрастает, достигая в части случаев уровня системного артериального 
давления. Для этого заболевания характерны нормальное легочное давление « закли-
нивания», нормальный или умеренно сниженный сердечный выброс и отсутствие внут-
рисердечного шунтирования. У большинства больных повышено среднее давление в по-
лости правого предсердия; отчетливо возрастает амплитуда волны а при регистрации 
давления в полости правого предсердия, указывая на дополнительные усилия, прила-
гаемые этой камерой сердца для диастолического наполнения гипертрофированного 
правого желудочка. Результатом длительно существующей перегрузки давлением пра-
вых отделов сердца является развитие правожелудочковой декомпенсации. У части 
пациентов наблюдается периферический цианоз, обусловленный уменьшением сердечно-
го выброса; гораздо реже и, как правило, на поздних стадиях течения заболевания 
имеет место центральный цианоз, связываемый с внутрисердечным шунтированием 
«справа налево» через незаращенное овальное отверстие. Достаточно часто, даже в 
отсутствие признаков право- сердечной декомпенсации, выявляется умеренная систем-
ная артериальная десатурация вследствие внутрилегочного шунтирования. В большин-
стве случаев при первичной легочной гипертензии функция легких не нарушена; од-
нако нередко отмечается гипервентиляция, приводящая к гипокапнии и снижению кон-
центрации бикарбонатов в сыворотке крови. У ряда больных снижается диффузионная 
способность легких для СО. 

Клинические проявления.  В типичных случаях больной с первичной легочной 
гипертензией — это молодая женщина с относительно недавно возникшими симптомами 



заболевания. Продолжительность течения болезни обычно не превышает 5 лет, хотя 
есть сведения о значительно большей длительности первичной легочной гипертензии. 
По данным одного масштабного ретроспективного исследования в среднем от начала и 
до окончательной диагностики заболевания проходит около 2 лет; примерно таким же 
является срок от момента диагностики и до летального исхода. В целом же более 
75% больных с первичной легочной гипертензией погибают в течение первых 5 лет 
после установления диагноза. Нередко поначалу клинические проявления первичной 
легочной гипертензии ( гиповентиляция, болевые ощущения в грудной клетке) класси-
фицируются как невротические расстройства. У 25—50% больных наблюдаются болевые 
ощущения в предсердной области при физической нагрузке; у отдельных больных 
вследствие расслоения главных легочных артерий боль приобретает нестерпимый, му-
чительный характер. Такие общие симптомы, как слабость, повышенная утомляемость, 
одышка и синкопальные эпизоды при физической нагрузке, связывают с перифериче-
ской вазодилатацией в условиях фиксированного сердечного выброса. В результате 
сдавления левого возвратного гортанного нерва дилатированной легочной артерией 
развивается осиплость голоса. Нередко при первичной легочной гипертензии возмож-
на « необъяснимая» внезапная смерть. Внезапная смерть также может наступить в мо-
мент проведения катетеризации сердца, оперативного вмешательства, а также на фо-
не приема барбитуратов или анестетиков. Конечные стадии заболевания характе-
ризуются развитием и прогрессированием правожелудочковой сердечной недо-
статочности. В редких случаях описывается спонтанный регресс первичной легочной 
гипертензии. 

В ходе физикального обследования этой категории пациентов нередко выявляют 
эпигастральную пульсацию вследствие дилатации правого желудочка сердца и пульсо-
вые колебания в проекции легочной артерии; характерной является высокоамплитуд-
ная волна а флебограммы яремных вен. При аускультации над легочной артерией мо-
жет выслушиваться щелчок изгнания, расщепление и акцент II тона. Достаточно час-
то прослушивают предсердный ритм галопа, лучше слышимый по левому краю грудины в 
нижних ее отделах; в ряде случаев определяется систолический шум на легочной ар-
терии или ранний диастолический шум легочной регургитации. При рентгенографии 
органов грудной клетки визуализируется увеличение размеров сердечной тени за 
счет дилатации правого желудочка и правого предсердия, а также расширение легоч-
ной артерии. По ходу ветвей легочной артерии к периферии отмечают их резкое су-
жение, и легочные поля представляются олигемичными. На ЭКГ практически всегда 
удается обнаружить признаки гипертрофии и перегрузки правого желудочка, дилата-
ции правого предсердия, отклонение электрической оси сердца вправо, инверсию 
зубца Т в правых грудных отведениях. Полезную информацию для диагностики гипер-
трофии правого желудочка и легочной гипертензии может дать эхокардиография. 

Дифференциальная диагностика.  Для того чтобы установить диагноз первичной 
легочной гипертензии, необходимо исключить известные причины повышения давления 
в малом круге кровообращения. Хронические бронхолегочные заболевания, осложняю-
щиеся легочной гипертензией и формированием легочного сердца, характеризуются 
известными нарушениями вентиляционной функции легких. Так, в частности, следует 
исключить такие интерстициальные заболевания легких, как саркоидоз и пневмокони-
оз ( силикоз), нередко сопровождающиеся развитием гипоксической легочной гипер-
тензии. Катетеризация сердца и/ или эхокардиография помогут исключить врожденные 
пороки сердца, а ангиопульмонография и радиоизотопное сканирование легких позво-
ляют в подавляющем большинстве случаев верифицировать тромбоэмболию легочной ар-
терии ( гл. 211). При проведении ангиопульмонографии для профилактики возможной 
внезапной смерти осуществляют селективное введение небольших объемов рентгено-
контрастного вещества в правую и левую ветви легочной артерии. Клинические про-
явления рецидивирующей тромбоэмболии ветвей легочной артерии и первичной легоч-
ной гипертензии весьма схожи. Однако различие в подходе к лечению больных ( так, 
при тромбоэмболии легочной артерии весьма эффективны антикоагулянты, перевязка 
нижней полой вены и эмболэктомия) заставляют проводить тщательный дифференциаль-
ный диагноз между указанными заболеваниями. В типичных случаях при первичной ле-
гочной гипертензии перфузионная сканограмма легких и ангиопульмонограммы не вы-
являют изменений, тогда как при тромбоэмболии легочной артерии обнаруживаются 
характерные дефекты легочной перфузии ( на сканограммах) и/ или окклюзия артери-
альных стволов и нарушения кровенаполнения артериальной системы легких ( на ан-
гиопульмонограммах). У больных, переносящих тромбоэмболию легочной артерии, при 
динамической рентгенографии органов грудной клетки может быть диагностирован ин-
фаркт легкого. В редких случаях окончательно дифференцировать первичную легочную 



гипертензию и тромбоэмболическую болезнь помогает открытая биопсия легкого. У 
части пациентов с легочной тромбоэмболией не удается подтвердить факт флеботром-
боза вен нижних конечностей, малого таза либо наличия пристеночных тромбов в по-
лости правого предсердия. Как казуистику описывают случаи развития легочной ги-
пертензии при паразитарных инвазиях — шистосомозе, филяриатозе, а также вследст-
вие распространенного легочного тромбоза у больных с серповидно- клеточной ане-
мией. Необходимо заметить, что, несмотря на тщательное клинико- инструментальное 
обследование, лишь открытая биопсия легкого позволяет надежно идентифицировать 
три ведущих морфологических типа легочной гипертензии — веноокклюзионную, тром-
боэмболическую ( тромботическую) и плексиформную артериопатии, которые весьма 
часто клинически классифицируются как первичная легочная гипертензия. 

Некоторые врожденные заболевания сердца могут быть включены лишь в ходе 
эхокардиографии или катетеризации сердца. Стеноз легочной артерии обычно отлича-
ется от первичной легочной гипертензии наличием « запаздывающего» мягкого тона 
закрытия клапанов легочной артерии, тогда как при периферических стенозах легоч-
ных артерий выслушивается акцент II тона. Необходимо также иметь в виду возмож-
ность врожденного шунта « слева направо» на уровне легочной артерии, межпредсерд-
ной или межжелудочковой перегородок. Продолжительный расщепленный II тон харак-
терен для больных с дефектом межпредсердной перегородки. Синдром Эйзенменгера в 
сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки или незаращением артериального 
протока ( гл. 185) нередко может напоминать первичную легочную гипертензию; одна-
ко, как правило, для больных с этой формой врожденной патологии сердца и сосудов 
свойственны цианоз, полицитемия, остеодистрофия ногтевых фаланг кистей в виде 
«барабанных палочек», а по данным катетеризации и манометрии сердца, выявляется 
значительный градиент давления « справа налево» на уровне желудочков, предсердий 
или легочной артерии. 

Шум трикуспидальной или легочной регургитации и предсердный ритм галопа 
при первичной легочной гипертензии могут быть ошибочно оценены как акустические 
признаки ревматического митрального или аортального пороков сердца, либо наобо-
рот. Надежная диагностика первичной легочной гипертензии требует исключения за-
болеваний, сопровождающихся повышением давления в полости левого предсердия — 
стеноза левого атриовентрикулярного отверстия ( митральный стеноз), миксомы пред-
сердия, так называемого « трехпредсердного» сердца. Обычно в подобной клинической 
ситуации достаточно провести эхокардиографию, однако в редких случаях приходится 
прибегать к определению легочного давления « заклинивания» либо катетеризации ле-
вых полостей сердца и ангиографии. 

Лечение.  В большинстве случаев при первичной легочной гипертензии, несмот-
ря на проводимое лечение ( по сути оно оказывается паллиативным), заболевание не-
уклонно прогрессирует. Длительное использование антикоагулянтов при условии на-
дежного исключения хронического легочного тромбоэмболизма не является бесспор-
ным. Однако, как было показано в одном из проспективных исследований 120 больных 
с первичной легочной гипертензией, у 56 из них по результатам аутопсии обнаружи-
вались организованные тромбы в просвете легочных артерий малого калибра ( эмболи-
ческие или in situ). При этом лишь более пожилой возраст отличал эту группу па-
циентов от тех, у кого имела место плексиформная артериопатия. Считается, что с 
момента установки диагноза первичной легочной гипертензии антикоагулянтная тера-
пия в течение 12 мес показана всем без исключения больным, что способствует уд-
линению продолжительности жизни обследуемых. Диагноз хронической тромбоэмболиче-
ской окклюзии крупных легочных артерий очень важен, поскольку предпринимаемая у 
части больных тромбэндартериэктомия может оказаться весьма эффективной. 

При правожелудочковой недостаточности традиционно назначают кардиотониче-
ские средства и диуретики ( гл. 182). Поскольку для первичной легочной гипертен-
зии нехарактерна гиперкапния, то сочетающаяся с сердечной недостаточностью ги-
поксемия служит показанием для проведения кислородотерапии. 

В последнее время продемонстрирована клиническая и гемодинамическая эффек-
тивность ряда фармакологических средств в лечении больных с первичной легочной 
гипертензией. И хотя фармакотерапия при этом заболевании в целом не приводит к 
статистически достоверному увеличению продолжительности жизни, тем не менее эф-
фективность в относительно небольших группах больных не вызывает сомнений. К 
числу этих препаратов относятся: 1) периферические вазодилататоры миотропного 
действия — нитропруссид, диазоксид, нитроглицерин и апрессин; 2) β- агонисты — 
изопротеренол ( сублингвально), требуталин ( перорально); 3) α- адреноблокаторы—



фентоламин, феноксибензамин; 4) антагонисты кальция — нифедипин, верапамил; 5) 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента — капотен, каптоприл. В редких слу-
чаях при первичной легочной гипертензии используется индометацин, обладающий из-
вестным иммуносупрессивным действием и являющийся антагонистом простагландинов. 
Доказана высокая эффективность простациклина (PGI 2) при его внутривенном введе-
нии. В настоящее время данный препарат используется при проведении своеобразного 
лекарственного теста для оценки лабильности ( реактивности) сосудистого русла 
легких, а также в рамках длительной терапии. Последняя показана прежде всего при 
рефрактерных к иным видам лечения формах первичной легочной гипертензии. 

У части больных удается добиться отчетливого гемодинамического эффекта при 
пероральном применении диазоксида или апрессина, что сопровождается соответст-
вующей клинической динамикой — уменьшением выраженности одышки, снижением числа 
синкопальных эпизодов. Чаще всего в лечении больных с первичной легочной гипер-
тензией до настоящего времени используются апрессин и нифедипин. Так, в частно-
сти, на фоне приема нифедипина снижается давление в легочной артерии и сосуди-
стое сопротивление в малом круге кровообращения, увеличивается сердечный выброс, 
возрастает толерантность к физическим нагрузкам. Имеются данные, указывающие на 
возможность длительного, в течение нескольких месяцев, медикаментозно контроли-
руемого снижения легочного сосудистого сопротивления при использовании препара-
тов этого класса. Первый опыт клинической апробации ингибитора ангиотензинпрев-
ращающего фермента каптоприла при первичной легочной гипертензии свидетельствует 
о высокой эффективности этого препарата у ряда больных. Однако более широкому 
его использованию при этом заболевании препятствует тот факт, что у каптоприла 
гораздо более выражены системные ( снижение артериального давления, повышение 
сердечного выброса), нежели легочные гемодинамические эффекты. 

Перед началом длительной терапии тем или иным препаратом проводится лекар-
ственный тест с оценкой « острых» гемодинамических эффектов ( динамика легочного и 
системного артериального давления, легочного сосудистого сопротивления, сердеч-
ного выброса), что позволяет предположить возможную клиническую эффективность 
лекарственного средства и выявить его побочные действия. 

Следует, однако, помнить, что в ряде случаев в ходе лечения вазодилатато-
рами имеющиеся нарушения легочной гемодинамики могут усугубляться. 

В настоящее время предпринимаются попытки пересадки больным с первичной 
легочной гипертензией комплекса « сердце—легкие», что сопровождается ( по резуль-
татам отдельных наблюдений) увеличением продолжительности жизни пациентов. И хо-
тя данная операция характеризуется высоким уровнем ранней послеоперационной ле-
тальности, у переживших ее больных в последующем отмечают стабильно хорошие 
функциональные показатели. Последнее обстоятельство позволяет рассматривать дан-
ный лечебный подход как весьма перспективный, для чего необходимы соответствую-
щий отбор пациентов и поиск « подходящего» донора. 

 

 

 

ГЛАВА 211. ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Кеннет М. Мозер (Kenneth M. Moser) 

 

Согласно проведенным в США эпидемиологическим исследованиям, ежегодно бо-
лее 50 000 человек умирают непосредственно от тромбоэмболии легочной артерии 
( ТЭЛА). Однако считается, что лишь около 10% от числа всех случаев ТЭЛА оказыва-
ются фатальными. В этой связи общее число легочных тромбоэмболии ( как фатальных, 
так и нефатальных), диагностируемых в течение одного года в США, составляет око-
ло 500000 случаев. При вскрытии у 25—30% умерших от различных причин выявляются 
«свежие» и организованные легочные тромбоэмболы. При использовании же специаль-
ной техники патоморфологического исследования частота подобных « находок» увели-
чивается до 60%. Однако даже эти данные, вероятно, не вполне отражают реальную 
распространенность ТЭЛА, поскольку значительная часть тромбоэмболов полностью 
лизируется и не может быть обнаружена при аутопсии. Высокая частота посмертного 
выявления легочных тромбоэмболии резко контрастирует с существенно более редкой 
их прижизненной диагностикой. Так, согласно имеющимся данным, лишь 10—30% от 



числа посмертно диагностируемых легочных тромбоэмболии выявляются при жизни па-
циентов. 

 

Венозный тромбоз (флеботромбоз) 

 

Патогенез.  Источником более 95% всех случаев ТЭЛА служат глубокие вены 
нижних конечностей. Лишь относительно небольшое число легочных тромбоэмболии 
обусловлено иной локализацией венозного тромбоза либо образованием пристеночных 
тромбов в полостях правого сердца. Артериальный легочный тромбоз ( тромбоз in 
situ) представляется достаточно редким. В этой связи, очевидно, ТЭЛА следует 
рассматривать как осложнение глубокого венозного тромбоза. Исходя из этого поло-
жения, можно сделать следующие выводы: 1) предотвращение развития флеботромбоза 
является наиболее действенным способом профилактики ТЭЛА; 2) успешное лечение 
при венозном тромбозе позволяет снизить частоту легочных тромбоэмболии; 3) со-
вершенствование диагностики глубокого венозного тромбоза позволяет выделить 
группу больных с высоким риском развития ТЭЛА. 

Традиционно ( со времени высказанной в XIX столетии Вирховом концепции) вы-
деляют три основных патогенетических фактора, способствующих развитию флеботром-
боза, а значит, и являющихся факторами риска ТЭЛА, — стаз, повреждение целостно-
сти сосудистой стенки и нарушения в системе свертывания крови. Несмотря на боль-
шое число исследований, до настоящего времени, однако, не существует сколько-
нибудь надежного теста для определения состояния гиперкоагуляции, т. е. теста, 
указывающего на высокий риск развития глубокого венозного тромбоза ( исключение 
составляют единичные больные с дефицитом антитромбина III, протеинов С или S ли-
бо с цистинурией). В этой связи в прогнозировании развития флеботромбоза основ-
ное внимание должно быть привлечено к клиническим факторам риска — послеродовому 
периоду, лево- и правожелудочковой сердечной недостаточности, переломам или 
травматическим повреждениям нижних конечностей, хронической венозной недостаточ-
ности нижних конечностей, длительному постельному режиму, злокачественным ново-
образованиям, ожирению, приему эстрогенов. 

Обычно тромбы глубоких вен локализуются в области венозных клапанов. Пер-
воначально формируются тромбоцитарные агрегаты ( так называемые белые тромбы); 
затем на них осаждаются крупные нити фибрина и эритроциты ( красные тромбы). Этот 
процесс достаточно скоротечен — крупные тромбы образуются в течение нескольких 
минут. Вслед за этим следует процесс разрушения венозного тромба ( фибринолиз и 
организация тромботических масс). Остающиеся после этого тромбы организуются и 
подвергаются реэндотелизации. В этот процесс, как правило, вовлекаются и веноз-
ные клапаны, в результате чего возникают более или менее выраженные нарушения 
венозного кровотока. После прекращения роста тромбов и их последующего растворе-
ния и реорганизации в продолжение 7—10 дней течение патологического процесса 
стабилизируется. Именно этот промежуток времени с момента образования венозных 
тромбов и является наиболее угрожающим с точки зрения возможного развития эмбо-
лии. 

Диагностика.  Клиническая диагностика глубокого венозного тромбоза затруд-
нена. Часто ( около 50% случаев) флеботромбоз протекает субклинически при отсут-
ствии таких локальных симптомов, как болезненность, отечность, гиперемия. В этой 
связи используется большое число диагностических подходов, из которых наибольшее 
значение имеют следующие: 1) импедансная плетизмография, наиболее эффективная 
при диагностике венозного тромбоза выше коленного сустава; 2) ультразвуковая до-
плерография; 3) радиоизотопная флебография, высокоинформативная при выявлении 
тромбозов в венах голени и нижней трети бедра ( следует также заметить, что окон-
чательные результаты при этой методике могут быть получены не ранее чем через 24 
ч). Результаты импедансной плетизмографии и радиоизотопной флебографии надежно 
коррелируют с данными своего рода « золотого» стандарта в диагностике глубокого 
венозного тромбоза — ретроградной рентгеноконтрастной флебографией. При этом со-
четанное применение импедансной плетизмографии и радио- изотопной флебографии по 
диагностической ценности не уступает рентгеноконтрастной флебографии. В настоя-
щее время проходит клиническую апробацию новая методика радиофлебографии с ис-
пользованием тромбоцитов, меченных 111In. 



Профилактика.  Использование трех вышеназванных неинвазивных методов ранней 
диагностики глубокого венозного тромбоза и выделение больных с высоким риском 
развития флеботромбоза является весьма эффективным средством профилактики веноз-
ного тромбообразования, а следовательно, и легочного тромбоэмболизма. Достаточно 
действенна профилактика флеботромбоза при подкожном введении малых доз гепарина. 

В ходе многочисленных исследований с использованием методики радио-
изотопной флебографии были выделены группы риска в отношении возможного развития 
глубокого венозного тромбоза: больные старше 40 лет с переломами костей таза 
и/ или нижних конечностей; больные, переносящие инфаркт миокарда либо страдающие 
выраженными проявлениями сердечной недостаточности; больные, перенесшие опера-
тивное вмешательство на органах брюшной полости, малого таза и грудной клетки. 
Следует отметить, что у пациентов последней группы подкожное введение гепарина 
каждые 12 ч в разовой дозе 5000 ЕД, начинавшееся на предоперационном этапе и за-
канчивавшееся в момент выписки из стационара, позволило заметно снизить частоту 
флеботромбозов и эпизодов легочной тромбоэмболии, в том числе и фатальной. По-
скольку влияние малых доз гепарина на показатели свертывания крови незначитель-
но, а риск геморрагических осложнений минимален, данный профилактический подход 
может быть использован и в других группах больных с высоким риском развития глу-
бокого венозного тромбоза и ТЭЛА. В части случаев эффективным средством профи-
лактики оказывается интермиттирующая компрессия голеней ( икроножных мышц) — 
удачная альтернатива гепаринотерапии в малых дозах у пациентов с повышенным рис-
ком геморрагических осложнений ( нейрохирургические вмешательства, травматические 
повреждения спинного мозга), а также у тех больных, у которых гепаринопрофилак-
тика оказалась неэффективной ( операции на бедре, предстательной железе). 

 

Естественное течение легочной тромбоэмболии 

 

Острые проявления заболевания.  Непосредственный результат тромбоэмболии — 
это полная или частичная обструкция легочных артерий. При этом острые проявления 
ТЭЛА условно могут быть разделены на « респираторные» и « гемодинамические». 

Респираторные нарушения при ТЭЛА. Эмболическая обструкция сопровождается 
появлением неперфузируемого, но вентилируемого участка легочной ткани, т. е. 
внутрилегочного « мертвого пространства» ( гл. 200). Поскольку этот участок легко-
го исключен из газообмена, его вентиляция становится « бесполезной» в функцио-
нальном смысле. Возможным последствием эмболической закупорки легочных артерий 
является также спадение респираторных отделов легких и бронхиальная обструкция в 
зоне поражения. Этот феномен пневмоконстрикции может быть рассмотрен как своеоб-
разный гомеостатический механизм, препятствующий « бесполезной» вентиляции. 

Следствием эмболизации легочных артерий является также нарушение выработки 
альвеолярного сурфактанта. Как известно, этот поверхностно- активный протеин 
обеспечивает стабильное состояние альвеол. В случае же его отсутствия или недос-
татка происходит спадение респираторных отделов легких. Уже спустя 2—3 ч после 
прекращения капиллярного кровотока начинается снижение секреции сурфактанта аль-
веолярным эпителием, достигающее наибольшей выраженности через 12—15 ч после эм-
болического эпизода. Ателектаз легочной ткани как морфологическое отражение аль-
веолярной нестабильности появляется к исходу 1—2- х суток после прекращения ре-
гионарного легочного кровотока. 

Достаточно часто при ТЭЛА выявляют артериальную гипоксемию, связываемую с 
нарушениями вентиляционно- перфузионных взаимоотношений, сердечной недостаточно-
стью со снижением Ро2, в смешанной венозной крови и « облигатной» перфузией гипо-
вентилируемых участков легочной ткани. Последняя объясняется тем, что повышенное 
вследствие эмболической обструкции давление в легочной артерии « преодолевает» 
существующую в нормальных условиях вазоконстрикцию невентилируемых ( гиповентили-
руемых) участков легких. 

Гемодинамические нарушения при ТЭЛА. Уменьшение вследствие тромбоэмболии 
емкости сосудистого русла приводит к повышению легочного сосудистого сопротивле-
ния, развитию легочной гипертензии и острого легочного сердца ( острой правожелу-
дочковой декомпенсации). Достаточно часто при этом наблюдаются также тахикардия 
и снижение сердечного выброса. 



В отношении патогенетических факторов, определяющих выраженность гемодина-
мических нарушений при ТЭЛА, не существует единого мнения. Очевидно, что ключе-
вой фактор — это выраженность эмболической обструкции. Однако здесь необходимо 
учитывать значительные резервные возможности емкости артериокапиллярного русла 
легких. Лишь выключение из активного кровотока более 50% сосудистого пространст-
ва приводит к значимому повышению легочного артериального давления. Учитывая тот 
факт, что у части пациентов с артериальной окклюзией меньшей выраженности наблю-
дается легочная гипертензия, в происхождении последней предполагают участие и 
рефлекторных, и/ или гуморальных вазоконстрикторных механизмов. Впрочем и сегодня 
отстаивают то положение, что определяющим патогенетическим фактором гемодинами-
ческих нарушений при ТЭЛА некоторые авторы считают степень выраженности эмболи-
ческой закупорки легочных артерий. Они полагают, что известная диссоциация между 
локализацией легочной тромбоэмболии и ее симптоматикой обусловлена недооценкой 
клинического течения ТЭЛА. Другие же исследователи представляют убедительные 
свидетельства развития легочной вазоконстрикции при тромбоэмболии. При этом вы-
сказывается предположение, что вазоконстрикция, как правило, ассоциируется с эм-
болической окклюзией мелких, а не крупных ветвей легочной артерии. Полагают так-
же, что из тромбоцитов, покрывающих поверхность эмболов, высвобождаются гумо-
ральные вещества, обладающие выраженными вазо- и бронхоконстрикторными эффекта-
ми, — серотонин и тромбоксан. Иными словами, эмболы вызывают не только механиче-
скую закупорку легочных артерий, но и обладают известным фармакологическим ( гу-
моральным) потенциалом. 

Учитывая эти обстоятельства, становится понятным тот факт, что нередко вы-
раженность нарушений легочной гемодинамики при ТЭЛА « превосходит» анатомический 
субстрат болезни, что объясняется патогенетическим « вкладом» гуморальных и/ или 
рефлекторных механизмов. 

Важное значение в формировании актуальной клинической картины при легочной 
тромбоэмболии имеет предшествующее состояние сердечно- сосудистой и бронхолегоч-
ной систем. Так, в частности, небольших размеров тромбоэмболы могут вызывать ми-
нимальные патологические проявления у бывших до этого практически здоровыми лиц, 
тогда как на фоне хронических заболеваний сердца и легких нередко наблюдаются 
выраженные гемодинамические расстройства. 

Как экспериментальные, так и клинические исследования свидетельствуют, что 
инфаркт легкого достаточно редко—менее чем в 10% случаев—осложняет течение ТЭЛА. 
Как известно, легочная ткань обеспечивается кислородом через систему легочных, 
бронхиальных артерий и воздухоносные пути. В этой связи наряду с эмболической 
окклюзией ветвей легочной артерии для развития инфаркта легкого необходимы ре-
гионарные нарушения кровотока в бронхиальных артериях и/ или бронхиальной прохо-
димости. К числу таких, предрасполагающих к развитию инфаркта легкого ( в про-
грамме ТЭЛА), заболеваний или патологических состояний относятся левожелудочко-
вая недостаточность, стеноз левого атриовентрикулярного отверстия ( митральный 
стеноз), хронические обструктивные заболевания легких. У данной категории паци-
ентов частота инфаркта легкого возрастает до 30%, существенно превосходя таковую 
у лиц, не страдающих сердечно- сосудистыми и/ или бронхолегочными заболеваниями. 

Подавляющее большинство эмболов, попав в сосудистое русло легких, лизиру-
ется. При этом растворение « свежих» эмболов начинается уже в первые дни болезни 
и продолжается в течение последующих 10—14 сут. В развитии глубокого венозного 
тромбоза задействованы два основных механизма восстановления сосудистой проходи-
мости —фибринолиз и организация тромботических сгустков. Следует заметить, одна-
ко, что эндогенный фибринолиз более эффективен при растворении эмболов, нежели 
венозных тромбов. Вместе с тем трудно объяснить тот факт, что не все эмболы под-
вергаются лизису. Отчасти это может быть связано с дефектами самой эндогенной 
фибринолитической системы. Иногда, возможно, происходит достаточно быстрая орга-
низация тромбоэмболов, что и объясняет неэффективность фибринолиза. В противопо-
ложность этому может иметь место рецидивирующая эмболизация, и недостаточность 
тромборастворения скорее является кажущейся, чем реальной. 

Важное значение при развитии ТЭЛА приобретает и формирующийся кол-
латеральный кровоток через систему бронхиальных артерий. Так, если эмболическая 
обструкция легочных артерий сохраняется в течение продолжительного времени ( не-
сколько недель), то резко возрастает кровоток через бронхиальные артерии, что 
характеризуется нормализацией ( улучшением) регионарной перфузии. С восстановле-



нием капиллярного кровотока увеличивается продукция сурфактанта и подвергаются 
обратному развитию ателектазы легочной ткани. 

 

Диагностика 

 

Внезапно возникающая « необъяснимая» одышка — наиболее частый, а нередко и 
единственный симптом легочной тромбоэмболии. Плеврогенные  боли  в грудной клет-
ке и кровохарканье свидетельствует о развитии инфаркта легкого, а поскольку по-
следний нечасто осложняет течение ТЭЛА, то эти симптомы достаточно редки. При 
массивной ТЭЛА больной может испытывать дискомфорт или боли загрудинной локали-
зации, что, возможно, обусловлено ишемией правого желудочка сердца. У части па-
циентов наблюдаются синкопальные эпизоды, связываемые с неврологическими наруше-
ниями. В ряде случаев « оккультная» ТЭЛА манифестирует повторными пароксизмами 
суправентрикулярных тахиаритмий, появлением или прогрессированием симптомов за-
стойной сердечной недостаточности ( гл. 182), внезапно возникающими обострениями 
хронических обструктивных заболеваний легких. И все же, как уже говорилось выше, 
наиболее характерный симптом ТЭЛА—это одышка. Если одышка приобретает выраженный 
характер, достигая степени удушья, то это, как правило, указывает на массивность 
эмболической окклюзии легочных артерий. 

Физикальное обследование.  Нередко данные физикального обследования весьма 
скудны, либо оно вообще не выявляет какой- либо патологии. Иногда при аускульта-
ции легких могут выслушиваться локальные влажные хрипы. Шум трения плевры или 
ограниченный плевральный выпот, указывающие на развитие инфаркта легкого, весьма 
редки. 

Достаточно часто единственным патологическим признаком при исследовании 
сердечно- сосудистой системы оказывается тахикардия. В ряде случаев при массивной 
ТЭЛА удается выслушать правосердечный ритм галопа, громкий тон закрытия клапанов 
легочной артерии; по левому краю грудины пальпируется приподнимающий толчок пра-
вого желудочка; на яремной флебограмме регистрируется высокоамплитудная волна а.  
Иногда над проекцией легочной артерии выслушивается грубого тембра систолический 
шум. У некоторых больных обращает на себя внимание систолический или протяженный 
шум над легкими, усиливающийся на высоте вдоха. Этот своеобразный акустический 
феномен обусловлен турбулентным током крови в эмболизированных легочных сосудах 
и исчезает после растворения тромбоэмболов и восстановления регионарного легоч-
ного кровотока. Нередко при массивной ТЭЛА отмечается расщепление II тона, что 
указывает на развитие выраженной легочной гипертензии. Однако отсутствие акцен-
тированного тона закрытия клапанов легочной артерии не исключает массивного ха-
рактера легочной тромбоэмболии, поскольку при этом снижается величина легочного 
выброса. 

Обнаружение глубокого венозного тромбоза является ключом к установлению 
диагноза ТЭЛА, но отсутствие клинико- инструментальных признаков флеботромбоза не 
исключает возможности легочной тромбоэмболии. Даже при самом тщательном обследо-
вании клинические симптомы тромбофлебита ( флеботромбоза) выявляются менее чем у 
50% больных, переносящих ТЭЛА. Лихорадка не является характерным признаком ле-
гочной тромбоэмболии при отсутствии таких ее осложнений, как инфаркт легкого или 
пневмония. При развитии инфаркта легкого температура тела ( оральная) может повы-
шаться до 37,8—38,3 °С; фебрильная лихорадка ( более 39 °С) заставляет проводить 
дифференциальную диагностику между инфарктом легкого и инфекционными осложнения-
ми. 

Следует подчеркнуть, что достоверный диагноз ТЭЛА, основывающийся лишь на 
учете клинических признаков, установить не удается, в связи с чем клиническое 
подозрение в отношении легочной тромбоэмболии нуждается в соответствующем инст-
рументальном подтверждении ( рис. 211-1). 

Результаты лабораторных исследований.  Клинические анализы крови имеют 
весьма ограниченное значение в диагностике ТЭЛА. Лейкоцитоз и ускорение СОЭ мо-
гут наблюдаться лишь при развитии инфаркта легкого. Используемые в диагностике 
легочной тромбоэмболии другие лабораторные тесты — специфические фибринопептиды, 
продукты деградации фибрина, ферменты, — не являются сколько- нибудь чувствитель-
ными или специфичными. 



На ЭКГ у большинства больных, помимо тахикардии, не удается выявить пато-
логических отклонений. При развитии массивной ТЭЛА и острой легочной гипертензии 
обнаруживаются ЭКГ- признаки гемодинамической перегрузки правых отделов сердца — 
отклонение электрической оси сердца вправо, P-pulmonale, изменения конечной час-
ти желудочкового комплекса в правых грудных отведениях ( гл. 178). Эти изменения 
нередко достаточно скоротечны—от нескольких минут до нескольких часов; однако 
если они сохраняются более продолжительное время, то это указывает на выраженную 
эмболическую обструкцию легочных артерий. 

На рентгенограмме органов грудной клетки в случае развития инфаркта легко-
го могут визуализироваться пневмоническая инфильтрация и плевральный выпот. Ха-
рактерны инфильтративные изменения в плевре. Размеры и форма легочной инфильтра-
ции различна и, как правило, рентгенологические изменения выявляются лишь спустя 
12—36 ч от начала заболевания. Плевральный выпот обычно ограниченный, представ-
ляет собой геморрагический экссудат. 

Рентгенологические признаки легочной тромбоэмболии сами по себе мало-
специфичны и нередко имеют минимальную выраженность. Подозрительным в отношении 
эмболической обструкции являются различия диаметра легочных сосудов. Например, 
при эмболии правой главной легочной артерии может наблюдаться дилатация левой 
главной легочной артерии вследствие перераспределения кровотока. В части случаев 
имеет место « обрыв» контура легочного сосуда. Тромботический сгусток имеет схо-
жую с кровью рентгеновскую плотность; прекращение же кровотока дистальнее места 
эмболической обструкции и создает скиалогическую картину внезапного « обрыва» со-
суда. 

Организация тромбоэмбола может привести к ретракции сосудистой стенки, в 
связи с чем относительно нормальный в проксимальном отделе просвет сосуда вдруг 
резко сужается. Наконец, вследствие прекращения или резкого уменьшения кровотока 
выявляются локальные изменения прозрачности легочной ткани, лучше заметные при 
сравнении обоих легочных полей. Если ТЭЛА не осложняется инфарктом легкого, то 
на рентгенограмме уже в первые 24 ч наблюдаются тени дисковидных ателектазов, 
обусловленных регионарными нарушениями выработки сурфактанта. Важно подчеркнуть, 
однако, что интактная рентгенограмма органов грудной клетки не исключает диагно-
за ТЭЛА. Более того, у большинства больных какие- либо характерные рентгенологи-
ческие изменения отсутствуют. 

Газовый состав артериальной крови. Массивная легочная тромбоэмболия ассо-
циируется, как правило, с развитием гипоксемии, гипокапнии и дыхательного алка-
лоза. Помимо этого, различия между Рсо2 в альвеолах и Рсо2 артериальной крови 
( РАсо2 — Расо2) указывают на увеличение мертвого альвеолярного пространства ( гл. 
200). Однако нормальные значения Ро2 артериальной крови не исключают диагноза 
ТЭЛА. 

Перфузионное и вентиляционное сканирование легких. Диагностическая значи-
мость лабораторных методов исследования оценивается весьма невысоко ввиду того, 
что при легочной тромбоэмболии они не несут какой- либо специфической информации. 
В этой связи для достоверной диагностики ТЭЛА необходимо перфузионное и вентиля-
ционное сканирование легких. Перфузионное сканирование легких ( сцинтифотография) 
представляет собой изображение распределения в сосудистом русле легких вводимого 
внутривенно радиофармпрепарата, получаемое с использованием гамма- камеры. Чаще 
всего при этом используют микросферы или микроагрегаты альбумина, меченные гам-
ма- излучающими изотопами, в частности 99mТс. Радиоактивные частицы диаметром 50—
100 мкм фиксируются в капиллярном русле легких, поскольку внутренний диаметр ка-
пилляров составляет около 10 мкм. Используют также радиоактивный инертный газ 
133mХе в солевом растворе. Однако данный тест применяют при задержке дыхания. 
Распределение в легких названных радиофармпрепаратов позволяет надежно оценить 
состояние легочного кровотока и выявить его возможные нарушения. Интактные ска-
нограммы легких характеризуются равномерным гомогенным распределением препарата 
и как бы воспроизводят нормальную анатомию легких. Любые отклонения от нормаль-
ной сканографической картины легких требуют своего объяснения, ибо указывают на 
нарушения легочного кровотока. 

 



 
 

Рис. 211-1. Диагностический алгоритм при подозрении на тромбоэмболию легочной 
артерии. 

 

 

Перфузионное сканирование легких при ТЭЛА характеризуется высокой разре-
шающей способностью. Интактная сканограмма легких позволяет отвергнуть диагно-
стически значимую легочную тромбоэмболию. С другой стороны, выявление регионар-
ных нарушений легочной перфузии позволяет предположительно диагностировать ТЭЛА, 
дифференцируя ее от некоторых других заболеваний и патологических состояний. 
Важно отметить, что сканирование легких — простая, безопасная и быстро выполни-
мая диагностическая процедура. При этом повторное сканирование легких позволяет 
судить о возможном улучшении ( восстановлении) кровотока либо о появлении новых 
зон сосудистой обструкции. Обязательным является осуществление полипозиционного 
исследования. Однако перфузионное сканирование, характеризуя состояние легочного 
кровотока, не дает сколько- нибудь определенной анатомической информации. А как 
известно, помимо ТЭЛА, существует значительное число заболеваний, сопровождаю-
щихся нарушениями перфузии легочной ткани. Так, в частности, при пневмонии, ате-
лектазе, пневмотораксе наряду с вентиляционными наблюдаются и перфузионные нару-
шения. Эмфизема легких, саркоидоз, бронхогенная карцинома, туберкулез характери-
зуются изолированными расстройствами легочного кровотока. Иными словами, обнару-
живаемые на сканограмме перфузионные дефекты являются малоспецифичными. 

Параллельное использование в этой связи вентиляционного сканирования с ин-
галяцией 127Хе или 133Хе позволяет существенно повысить специфичность радиологиче-
ской диагностики ТЭЛА. Весьма важными при этом являются размеры выявляемых де-
фектов перфузии, а также характер патологических изменений в легких, обнаружи-
ваемых при рентгенографии органов грудной клетки. Если все дефекты оказываются 
субсегментарными либо ограничиваются размерами рентгенологически выявляемой ин-
фильтрации легочной ткани, то тогда показано проведение ангиопульмонографии. Ес-
ли же дефекты перфузии достигают размеров сегментов, либо превышают их, либо вы-



являются в рентгенологически интактных зонах, то можно ограничиться вентиляцион-
ным сканированием. В случаях отсутствия вентиляционных расстройств в зонах пер-
фузионных дефектов — своеобразная диссоциация перфузионного и вентиляционного 
сканирования—весьма вероятно предположение о ТЭЛА ( рис. 211-2). Однако если в 
участках олигемии отмечаются и вентиляционные нарушения, то высказаться в пользу 
конкретного диагностического заключения весьма сложно, что вынуждает к проведе-
нию ангиопульмонографии. 

Ангиопульмонография. Данная методика является по существу единственной, 
дающей анатомическую информацию о состоянии сосудистого русла легких. Рентгено-
контрастное вещество обычно вводится через сердечный катетер, располагающийся в 
просвете легочной артерии. При проведении ангиопульмонографии осуществляется 
также манометрия полостей сердца и легочной артерии с определением таких гемоди-
намических параметров, как давление в легочной артерии, легочное давление « за-
клинивания», сердечный выброс. При анализе ангиопульмонограмм специалист сталки-
вается с рядом трудностей, ограничивающих диагностическую ценность данной мето-
дики. Во- первых, это так называемые инъекционные артефакты, обусловливающие от-
сутствие контрастирования отдельных сосудистых зон. Исключить их можно путем по-
вторного целенаправленного введения рентгеноконтрастного вещества. Во- вторых, 
при рентгеноконтрастировании артериального русла легких не удается получить изо-
бражения мелких сосудов, а значит, и высказаться с определенностью о наличии или 
отсутствии дистальной ( периферической) эмболической обструкции. В- третьих, ин-
терпретация ангиопульмонограмм может быть затруднена ввиду отсутствия характер-
ных признаков поражения сосудов. Таким образом, при ТЭЛА диагностически значимы-
ми являются два признака. Один из них—это внезапный « обрыв» сосудистого изобра-
жения ( по ходу сосуда). Однако полная эмболическая обструкция встречается отно-
сительно редко; гораздо чаще наблюдаются дефекты наполнения, т. е. зоны эмболи-
зации как бы окружаются рентгенонегативными тенеобразованиями. Пожалуй, основным 
противопоказанием для проведения ангиопульмонографии служит отсутствие квалифи-
цированного медицинского персонала, способного осуществить данную диагностиче-
скую процедуру и оценить ее результаты. В опытных же руках возможные негативные 
последствия рентгеноконтрастного изучения артериального русла легких сводятся к 
минимуму. 

При этом следует отказаться от введения больших объемов рентгенокон-
трастного вещества непосредственно в просвет основного ствола легочной артерии, 
отдавая предпочтение введению небольших его количеств непосредственно в просвет 
легочных артерий, кровоснабжающих патологически измененные ( по данным перфузион-
ного сканирования) участков легочной ткани. 

 

 
 

Рис. 211-2. Перфузионная сканограмма легких, задняя проекция (слева) —
визуализируются множественные сегментарные и полисегментарные дефекты перфузии в 
верхней и нижней долях правого легкого, а также в язычковых сегментах и нижней доле 
левого легкого. Вентиляционная сканограмма того же больного демонстрирует нормаль-
ное и равномерное распределение 133Хе. Диагноз множественной тромбоэмболии ветвей 
легочной артерии подтвержден в ходе ангиопульмонографического исследования. 

Обозначения: L — левое легкое; R — правое легкое. 

 

 

Сложности в диагностике ТЭЛА обусловлены прежде всего наличием или отсут-
ствием доказательств глубокого венозного тромбоза, выраженностью симптомов, а 



также опасностью пассивной ( выжидательной) тактики ведения больного. Если в ходе 
импедансной плетизмографии или флебографии удается подтвердить факт глубокого 
венозного тромбоза, то это обстоятельство уже само по себе является веским осно-
ванием для начала антикоагулянтной терапии; проведение же при этом в последующем 
перфузионного сканирования легких оказывается необходимым лишь в редких случаях. 
Таким образом, диагностический поиск венозного тромбоза — составная часть ком-
плексного обследования при ТЭЛА. Так, более чем у 20% больных, перенесших легоч-
ную тромбоэмболию, не удается обнаружить признаков флеботромбоза, возможно, по-
тому, что тромботические массы могут полностью мобилизоваться. В этой связи при 
наличии выраженных клинических проявлений и/ или возможного развития осложнений 
от проводимого медикаментозного лечения больным, безусловно, показано проведение 
ангиопульмонографии. 

 

Лечение 

 

Прежде всего больному необходимо внутривенно ввести гепарин. При наличии 
серьезных подозрений в отношении легочной тромбоэмболии, основанных на анализе 
клинической картины и данных рутинных инструментальных исследований, гепариноте-
рапия должна быть начата немедленно, не дожидаясь подтверждения диагноза. Исклю-
чение составляют лишь больные с продолжающимся или недавно закончившимся крово-
течением, а также имеющие известные дефекты системы гемостаза. 

Основными направлениями терапии как при легочной тромбоэмболии, так и при 
глубоком венозном тромбозе являются: 1) быстрое подавление тромбообразования; 2) 
активация лизиса тромбоэмболов; 3) предотвращение дальнейшего тромбообразования. 
Гепарин непосредственно воздействует на процесс роста тромбов; он способствует 
также их растворению и, хотя и опосредованно, профилактирует рецидивы тромбооб-
разования. Помимо этого, гепарин тормозит агрегацию тромбоцитов, а значит, и вы-
свобождение тромбоксана, серотонина. Однако до настоящего времени нет единого 
мнения о режиме гепаринотерапии, обеспечивающим наибольшую эффективность и безо-
пасность; перечне необходимых лабораторных тестов, контролирующих состояние 
свертывающей системы крови в период введения гепарина; длительности и характере 
поддерживающей терапии; отборе пациентов, у которых введению гепарина предшест-
вовала бы тромболитическая терапия. 

Лечебная тактика.  При глубоком венозном тромбозе гепаринотерапия может 
проводиться в виде непрерывного или прерывистого внутривенного, а также прерыви-
стого подкожного введения. В рамках непрерывной инфузионной гепаринотерапии пре-
парат вводят в дозе 1000 ЕД/ ч. При прерывистом внутривенном введении дозы гепа-
рина составляют 5000 ЕД каждые 4 ч или 7500 ЕД каждые 6 ч. Подкожно гепарин вво-
дят в дозе 5000 ЕД каждые 4 ч, 10000 ЕД каждые 8 ч или 20000 ЕД каждые 12 ч. При 
этом показано, что каждый из перечисленных лечебных подходов характеризуется вы-
сокой терапевтической эффективностью и относительно безопасен. Однако независимо 
от способа и кратности введения гепарина суммарная суточная доза должна состав-
лять 30000 ЕД. В настоящее время чаще применяют непрерывную внутривенную инфу-
зию. Внутримышечных инъекций гепарина следует избегать ввиду высокого риска раз-
вития гематом. 

При легочной тромбоэмболии больному вначале внутривенно струйко вводят 
10000—20000 ЕД препарата, а спустя 2—4 ч переходят на один из стандартных прото-
колов лечения. 

Лабораторный контроль.  Лабораторный контроль при проведении гепарино-
терапии осуществляют, используя традиционные тесты — тромбиновое время ( ТВ), ак-
тивированное частичное тромбопластиновое время ( АЧТВ) и ряд других. Однако риск 
развития геморрагических осложнений в большей степени коррелирует с такими со-
путствующими заболеваниями или патологическими состояниями, как язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки, коагулопатии, уремия, нежели с отклонениями гемоста-
зиограммы. Помимо этого, достижение требуемого эффекта гепарина ( прекращение 
роста тромботических масс), как правило, не отражается на анализируемых лабора-
торных показателях. В этой связи остается нерешенным вопрос о выборе адекватных 
тестов для мониторинга при проведении гепаринотерапии. Согласно эксперименталь-
ным исследованиям, поддержание величины АЧТВ на уровне, превосходящем в 1,5 раза 
исходные значения этого показателя, предотвращает рост венозных тромбов. К сожа-



лению, эти результаты не имеют соответствующего клинического подтверждения. И 
все же самым надежным среди лабораторных тестов контроля гепаринотерапии остают-
ся ТВ и АЧТВ; при этом оптимальным считают повышение величины ТВ и АЧТВ в 1,5 
раза по сравнению с исходным уровнем в ходе внутривенного прерывистого введения 
( забор крови для исследования должен осуществляться непосредственно перед оче-
редным введением препарата) либо в 1,5—2 раза—при внутривенной непрерывной инфу-
зии. 

Длительность лечения.  При глубоком венозном тромбозе один из перечисленных 
выше « полнодозных» режимов гепаринотерапии проводится в течение 7—10 дней, по-
скольку именно в эти сроки происходит растворение и/ или организация тромботиче-
ских масс. Такова же продолжительность лечения и при легочной тромбоэмболии. До 
разрешения кардиореспираторных симптомов и локальных нарушений венозного крово-
тока нижних конечностей больному предписывается постельный режим. Рекомендуется 
также носить эластичные чулки ( сразу после прекращения болей в нижних конечно-
стях), что способствует улучшению венозного кровотока. После купирования острых 
проявлений заболевания перед врачом встает следующий круг задач: отмена гепари-
на, переход на поддерживающее лечение малыми дозами препарата или назначение, 
протромбопенических лекарственных средств. При этом весьма важно решить вопрос о 
необходимости длительной профилактики рецидивов глубокого венозного тромбоза, а 
следовательно, и легочной тромбоэмболии. Если непосредственный фактор риска глу-
бокого венозного тромбоза — ТЭЛА — ликвидирован, состояние больного вполне удов-
летворительное, а по результатам импедансной плетизмографии отсутствуют какие-
либо патологические отклонения, то может быть рекомендован следующий лечебный 
подход — с 7- го дня лечения переходят на введение малых доз гепарина ( как прави-
ло, уже в амбулаторных условиях), осуществляемое в течение последующих 9—10 
дней. Если же больной не отвечает этим критериям, то ему показана длительная 
профилактическая гепаринотерапия. При этом нет единства взглядов на оптимальную 
продолжительность лечения. Если факторы риска венозного тромбоза носят преходя-
щий характер ( например, иммобилизация в связи с переломом костей нижних ко-
нечностей), лечение следует проводить вплоть до ликвидации последних. Если же 
имеющиеся факторы риска развития флеботромбоза необратимы ( например, застойная 
право- и/ или левожелудочковая недостаточность) либо, по данным импедансной пле-
тизмографии, выявляются признаки венозного тромбоза, то тогда вопрос о длитель-
ности профилактического лечения решается в известном смысле эмпирически. Мини-
мальная длительность лечения составляет не менее 3 мес, поскольку именно этот 
период считается наиболее опасным в плане развития рецидивов глубокого венозного 
тромбоза и ТЭЛА. По прошествии же данного срока вопрос о целесообразности про-
должения лечения решается с учетом наличия факторов риска флеботромбоза, резуль-
татов импедансной плетизмографии в динамике и наличия возможных осложнений самой 
терапии. 

Протромбинопенические препараты в качестве инициальной терапии при легоч-
ной тромбоэмболии не используют. Их роль иная — в течение длительного времени 
поддержать антикоагулянтное состояние. Если больного планируют перевести на про-
филактический прием протромбинопенических препаратов, то за 3—5 дней до предпо-
лагаемой отмены гепарина стремятся контролировать протромбиновое время, в 1,5—2 
раза превосходящее исходные значения этого показателя. Приемлемой альтернативой 
протромбинопеническим средствам служит подкожная гепаринотерапия. При этом вве-
дение препарата в дозе 7500—10000 ЕД каждые 12 ч является адекватным способом 
профилактики флеботромбоза, хорошо переносится и не требует динамического лабо-
раторного контроля. 

Тромболитические  ( фибринолитические)  препарты ( стрептокиназа, урокиназа) 
способствуют растворению венозных тромбов и легочных тромбоэмболов, но они не в 
состоянии заменить антитромботическое лечение. По окончании тромболитической те-
рапии необходимо провести стандартный курс гепаринотерапии. Однако, несмотря на 
многочисленные исследования, не удалось продемонстрировать сколько- нибудь отчет-
ливого влияния тромболитических препаратов на показатели ранней и поздней ле-
тальности у больных, переносящих глубокий венозный тромбоз и легочную тромбоэм-
болию. Тромболитическая терапия сопровождается определенным риском геморрагиче-
ских осложнений, особенно у лиц, подвергнутых таким инвазивным исследованиям, 
как венопункция, артериальная пункция, установка катетера Свана — Ганца. Препа-
раты этой группы показаны прежде всего больным с распространенным глубоким ве-
нозным тромбозом ( илиофеморальным); яри массивной легочной тромбоэмболии со 
стойким снижением системного артериального давления, особенно в том случае, если 



невозможно осуществить эмболэктомию. Роль и место новых тромболитических препа-
ратов ( в частности, активаторов тканевого плазминогена), характеризующихся, как 
полагают, меньшей частотой геморрагических осложнений, в лечении по поводу глу-
бокого венозного тромбоза и ТЭЛА требуют дальнейшего изучения. 

Хирургическое лечение ( тромбэктомия) при глубоком венозном тромбозе в на-
стоящее время используют достаточно редко ввиду его . ограниченной эффективности. 
При ТЭЛА хирургическое лечение может быть рассмотрено как резервный подход при 
отсутствии должного эффекта гепаринотерапии. Хирургическое прерывание венозного 
кровотока и легочная эмболэктомия могут быть осуществлены у больных с геморраги-
ческими диатезами, в случае невозможности провести антикоагулянтное лечение, а 
также при критическом состоянии пациентов, требующем неотложного вмешательства. 

Объективно прерывание венозного кровотока способно предотвратить рецидив 
тромбоэмболии. Лигирование поверхностной бедренной вены, однако, не в состоянии 
профилактировать эмболический рецидив из глубоких вен бедра; лигирование же об-
щей бедренной вены чревато серьезными нарушениями венозного оттока. Более того, 
это оперативное вмешательство должно быть двусторонним. В этом контексте более 
оправданным представляется прерывание венозного кровотока на уровне нижней полой 
вены, что может быть реализовано простым лигированием сосуда, прошиванием его 
стенки с формированием нескольких узкопросветных каналов, установкой специальных 
клипс или фильтров. Нехирургическое прерывание венозного оттока заключается в 
имплантации через катетер в просвет нижней полой вены различного рода фильтров 
( в частности, зонтичных фильтров) или баллонов. Каждый из перечисленных подходов 
имеет свои положительные и отрицательные стороны. Так, например, полное прекра-
щение кровотока через нижнюю полую вену приведет к падению сердечного выброса и 
развитию отеков нижних конечностей; прошивание стенки сосуда не способно предот-
вратить рецидив тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии; внутрипросветные 
кава- фильтры могут смещаться вверх. Более того, практически ни один из исполь-
зуемых сегодня подходов не способен гарантировать от рецидива ТЭЛА. Последнее 
объясняется следующими причинами: спустя недели или месяцы от момента лигирова-
ния нижней полой вены формируются венозные коллатерали, через которые тромбоэм-
болы попадают в систему легочной артерии; блокада венозного оттока, естественно, 
не предотвращает развития тромбоэмболии из полостей правого сердца; сама по себе 
хирургическая манипуляция может привести к образованию пристеночного тромба в 
нижней полой вене, а значит, и к развитию легочной тромбоэмболии; установка раз-
личных модификаций фильтров, клипс, прошивание стенки сосуда не в состоянии пре-
дотвратить мелкую тромбоэмболию и, наконец, установленные в просвете нижней по-
лой вены фильтры, баллоны и т. д. сами могут стать источником тромбообразования. 
Учитывая все вышеизложенное, а также тот факт, что основная масса легочных эмбо-
лов растворяется, блокаду кровотока на уровне нижней полой вены можно считать 
жизненно важной операцией у больных с высоким риском повторной тромбоэмболии, 
документированным глубоким венозным тромбозом и наличием противопоказаний к про-
ведению антикоагулянтной терапии. Из этого правила, впрочем, есть одно исключе-
ние. Речь идет о больных с септическим тромбофлебитом вен малого таза, ослож-
ненным множественными септическими легочными эмболами. Если в данной клинической 
ситуации не удается добиться сколько- нибудь отчетливого эффекта от применения 
гепарина и антибиотиков, необходимо лигировать нижнюю полую и левую овариальную 
вены. 

Показанием к проведению экстренной легочной эмболэктомии служат выраженные 
гемодинамические нарушения вследствие тромбоэмболии и прежде всего стойкая меди-
каментозно некорригируемая системная гипертензия; необходимым условием является 
наличие обученного персонала и необходимого медицинского оборудования. 

Специальные замечания.  Полное растворение легочных эмболов происходит не у 
всех больных. Нередко вследствие сохраняющейся резидуальной ( остаточной) об-
струкции артерий малого круга кровообращения спустя месяцы или годы после пере-
несенного эпизода легочной тромбоэмболии появляются одышка и « необъяснимая» ле-
гочная гипертензия с явлениями правожелудочковой декомпенсации. В подобных слу-
чаях нередко ошибочно диагностируются бронхиальная астма, хронические бронхоле-
гочные заболевания, первичная легочная гипертензия ( гл. 210) или легочное сердце 
неустановленной этиологии ( гл. 191). Здесь необходим точный дифференциальный ди-
агноз, поскольку существующие методы хирургического лечения ( тромбэндартерэкто-
мия) главных или долевых легочных артерий нередко дают отчетливый эффект при 
этой в принципе некурабельной форме легочной гипертензии. 



Прогноз.  Прогноз в отношении пациентов с легочной тромбоэмболией, получав-
ших адекватное и своевременное лечение, в целом благоприятный. Из десяти легоч-
ных тромбоэмболии лишь одна заканчивается летально. При этом смерть, как прави-
ло, наступает внезапно, и избежать ее можно, лишь осуществив известные профилак-
тические мероприятия ( см. выше). В тех же случаях, когда больной пережил острый 
эпизод тромбоэмболии и в последующем получал адекватную гепаринотерапию, его 
прогноз оценивается достаточно оптимистично. 

К сожалению, сведения о частоте рецидивов легочной тромбоэмболии спустя 
месяцы и годы после имевшего место эмболического инцидента с учетом проводимой 
или непроводимой длительной антикоагулянтной терапии весьма ограничены. При от-
сутствии факторов риска венозного тромбоза, интактной плетизмографии вероятность 
рецидива ТЭЛА, как правило, невелика, однако эти данные нуждаются в уточнении. 

 

Нетромботическая эмболия легочной артерии 

 

Поскольку малый круг кровообращения представляет собой своего рода фильтр 
на пути венозного кровотока, то различные вещества, попадающие в венозную кровь 
( костный мозг, опухолевые клетки и др.), могут вызвать эмболизацию ветвей легоч-
ной артерии. Наиболее часто при этом встречается жировая эмболия. Это драматиче-
ское и во многом еще неясное патологическое состояние, характеризующееся поступ-
лением нейтрального жира в венозную кровь вследствие переломов костей ( костно-
мозговой жир), травматического повреждения жировой ткани, печени. При этом дос-
таточно характерна клиническая картина: по прошествии 12—36- часового бессимптом-
ного периода стремительно развиваются сердечно- сосудистые, легочные и неврологи-
ческие нарушения. Наблюдаются делириозное состояние и кома; характерны одышка, 
тахикардия, рентгенологические и физические признаки респираторного дистресс-
синдрома взрослых ( гл. 216). Отмечаются анемия и тромбоцитопения, появляются пе-
техиальные высыпания на коже рук, верхней части туловища. Патогенез данного па-
тологического состояния не вполне ясен, однако его основные патофизиологические 
феномены заключаются в высвобождении свободных жирных кислот ( как результат воз-
действия липаз на нейтральный жир) с развитием токсического васкулита и образо-
ванием фибринтромбоцитарных тромбов, а также в обструкции легочных артерий мало-
го калибра макроагрегатами жира. Эффективность различных лечебных подходов при 
жировой эмболии ( кортикостероиды, гепарин, этанол) минимальна, и летальность при 
этом патологическом состоянии остается весьма высокой. 

Другой не менее драматической формой нетромботической эмболии является эм-
болизация легочной артерии амниотической жидкостью. Данное осложнение развивает-
ся как в ходе самопроизвольных родов, так и при кесаревом сечении. Внезапная и 
массивная обструкция легочных микрососудов сопровождается развитием шока, закан-
чиваясь нередко смертью. У переживших начальную форму этого синдрома отмечается 
картина внутрисосудистого диссеминированного свертывания. Непосредственной при-
чиной этого грозного осложнения является поступление большого количества амнио-
тической жидкости в венозный кровоток. Эта жидкость потенциально тромбогенна, 
инициируя развитие множественных тромбов в сосудах малого круга кровообращения, 
других органов. Лечение носит симптоматический характер. 

Нетромботическая обструкция артериального русла легких может быть следст-
вием васкулита, нередко развивающегося при внутривенном введении наркотиков. Эта 
своеобразная форма легочного васкулита обусловлена непосредственным эффектом са-
мого наркотического вещества или сопутствующих ингредиентов ( например, талька) и 
сопровождается тромбозом. В данной ситуации возникают значительные трудности в 
дифференциации от легочной тромбоэмболии. Исходом наркотическииндуцированной 
формы легочного васкулита является формирование выраженной гипертензии малого 
круга кровообращения. 

 

 

 



ГЛАВА 212. БОЛЕЗНИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Льюис Вейнштейн (Louis Weinstein) 

 

Заболевания верхних дыхательных путей ( носа, носоглотки, придаточных пазух 
носа, гортани) относятся к числу наиболее распространенных болезней человека. В 
подавляющем большинстве случаев эта патология, сопровождаясь преходящим недомо-
ганием, не несет в себе непосредственной угрозы жизни и не вызывает длительной 
нетрудоспособности. 

 

Болезни носа 

 

Аносмия.  Преходящая полная ( аносмия) или частичная ( гипосмия) утрата обо-
няния — одно из частых клинических проявлений острого инфекционного поражения 
верхних дыхательных путей. Как правило, расстройства обоняния наблюдаются при 
отеке слизистой оболочки и набухании раковин полости носа, врожденных дефектах 
развития, озене ( зловонном насморке), травматических повреждениях обонятельного 
нерва, полипозной риносинусопатии. 

Риниты ( насморки).  Постоянное или периодическое выделение экссудата из но-
са наблюдается при сенной лихорадке, вазомоторном рините, назальном полипозе, 
остром рините вирусной этиологии, в случае поражения верхних дыхательных путей 
при кори, врожденном сифилисе ( сифилитический насморк новорожденных), туберкуле-
зе, дифтерии носа, при инородных телах, а также как следствие длительного ис-
пользования сосудосуживающих средств в виде капель в нос. 

Остро возникающая заложенность носа очень часто сопровождает инфек ционные 
заболевания верхних дыхательных путей, преимущественно вирусной этиологии. В ос-
нове возникающих нарушений носового дыхания нередко лежат гипертрофия и набуха-
ние раковин аллергического происхождения, сопровождающиеся обильным отделяемым 
из носа или без такового. Весьма распространенной причиной нарушений носового 
дыхания является искривление носовой перегородки. Иногда преходящая заложенность 
носа имеет место в период месячных или во время беременности. 

Ринорея.  Хотя односторонние выделения экссудата из носовой полости могут 
быть вызваны инородными телами, необходимо также исключать и возможность рино-
реи, обусловленной истечением спинномозговой жидкости. Это патологическое со-
стояние диагностируют при обнаружении в отделяемом из полости носа красящего ве-
щества ( флюоресцеин) или радиофармпрепарата, предварительно введенных в спинно-
мозговой канал. 

Носовое кровотечение.  Самой распространенной причиной носовых кровотечений 
служат царапины и ссадины, образующиеся при удалении плотно приставших корочек у 
входа в нос, что объясняется богатой венозной сетью сосудов, располагающейся в 
этом месте ( Киссельбаха точка). Незначительная кровоточивость из полости носа 
нередко наблюдается при острых вирусных респираторных заболеваниях. Среди более 
серьезных заболеваний инфекционной природы, осложняющихся носовыми кровотечения-
ми, следует упомянуть брюшной тиф, дифтерию носа, коклюш и малярию. Возможными 
причинами интермиттирующих носовых кровотечений являются неконтролируемая арте-
риальная гипертензия, викарные менструации, геморрагические диатезы, истинная 
полицитемия, ринолиты, острые синуситы, особенно с вовлечением в патологический 
процесс клеток решетчатого лабиринта и тромбозом решетчатой вены, опухоли носа и 
придаточных пазух носа, ангиоматоз полости носа. Фактором риска повторных носо-
вых кровотечений нередко выступает прием аспирина. Иногда при гиповитаминозе С и 
снижении уровня протромбина повышенная кровоточивость проявляется носовыми кро-
вотечениями. Следует особо выделить семейный геморрагический ангиоматоз ( телеан-
гиэктазия) — синдром Ослера — Рандю — Вебера, который может манифестировать но-
совыми кровотечениями. Установление факта повторных носовых кровотечений в одной 
семье, а также кровотечения иной локализации достаточно определенно свидетельст-
вуют в пользу данного заболевания. 

Фурункулез носа.  Фурункулез наружной или внутренней поверхности носа пред-
ставляет собой заболевание, потенциально угрожающее жизни вследствие возможного 



тромбоза кавернозного венозного синуса. На ранних этапах развития болезни весьма 
эффективна антибактериальная терапия; при этом предпочтение отдается антибиоти-
кам, активным в отношении золотистого стафилококка, вводимым в высоких дозах 
( гл. 94). Сначала антибиотики вводят перорально; однако с развитием системных 
проявлений заболевания, безусловно, показано парентеральное введение препаратов. 
Ни в коем случае не следует выдавливать фурункул, так как это может привести к 
распространению инфекции во внутричерепные венозные синусы. Не рекомендуется 
также вскрывать фурункул за исключением тех случаев, когда его размеры становят-
ся чрезвычайно большими или же когда пациент начинает испытывать нестерпимые бо-
ли. 

 

Болезни глотки 

 

Острый фарингит.  Основным клиническим признаком острого фарингита незави-
симо от конкретной причины его возникновения являются боли в горле. Причина 60% 
всех случаев острого фарингита — это вирусные заболевания верхних дыхательных' 
путей, как правило, сопровождающиеся дискомфортом или болями в горле. Острый фа-
рингит с учетом причины, его вызвавшей, подразделяется на следующие три группы: 
излечиваемые инфекции, неизлечиваемые инфекции и заболевания неинфекционного 
происхождения ( табл. 212-1). 

Выраженность изменений слизистой оболочки глотки варьирует от умеренного 
покраснения и инъецированности кровеносных сосудов ( при большинстве вирусных 
респираторных инфекций) до багрово- красной гиперемии, пятнистых налетов желтова-
того цвета, гипертрофии миндалин ( например, при воспалении, вызванном 
Streptococcus pyogenes группы А). 

 

Таблица 212-1. Этиология фарингита 

 

I. Инфекционная 

А. Излечиваемая 

1. Streptococcus pyogenes группы А 

2. Hemophilus influenzae 

3. H. parainfluenzae 

4. Neisseria gonorrhoeae 

5. N. meningitidis 

6. Corynobacterium diphtheriae 

7. Spirochaeta pallida 

8. Fusobacterium 

9. F. tularensis 

10. Candida 

11. Cryptococcus 

12. Histoplasma 

13. Mycoplasma pneumoniae 

14. Streptococcus pneumoniae (?) 

15. Staphylococcus aureus или грамотрицательные бактерии ( обычно выде-
ляются у больных с нейтропенией или леченных антибиотиками) 

16. Chlamydia trachomatis  

 

Б. Неизлечиваемая 

1. Первичная (Influenza virus, Rhinovirus, Coxsackievirus A, Ep stein— Barr 
virus, Echovirus, Herpes simplex, Reovirus) 



2. Манифестация системного заболевания ( полиомиелит, корь, ветряная оспа, 
оспа, вирусный гепатит, краснуха, коклюш) 

 

II. Неинфекционная 

А. Ожог, травматические повреждения острыми предметами и т. д.  

Б. Ингаляция ирритантов 

В. Высушивание слизистой оболочки глотки ( при дыхании через рот)  

Г. Глоссофарингеальная невралгия 

Д. Подострый тиреоидит ( имеет тенденцию к затяжному или часто рецидиви-
рующему течению, нередко сочетается с субфебрилитетом)  

Е. Психогенная  

Ж. Мономиелоцитарный лейкоз  

З. Иммунодефицитные состояния 

 

Различны и клинические проявления заболевания — от першения в горле до вы-
раженных болей, затрудняющих даже сглатывание слюны. Иногда при фарингите стреп-
тококковой этиологии в патологический процесс вовлекаются и язычные миндалины, 
располагающиеся по заднебоковой поверхности языка, что сопровождается болевыми 
ощущениями при разговоре. Наличие экссудата еще не указывает на специфическую 
этиологию фарингита и может наблюдаться при инфекциях, вызванных S. pyogenes, 
Hemophilus influenzae, H. parainfluenzae ( у детей), Corynobacterium diphtheriae, 
Streptococcus pneumoniae ( редко), аденовирусом и вирусом Эпстайна — Барра. Яз-
венно- некротическое поражение задней стенки глотки и/ или миндалин характерно для 
ангины Плаута — Венсана, фарингеальной туляремии, сифилиса ( первичный шанкр), 
туберкулеза ( развивающегося при местном повреждении слизистой оболочки глотки), 
а также у больных с иммунодефицитными состояниями и при агранулоцитозе вследст-
вие инфекции, вызываемой фузиформными бактериями или иной сапрофитной фаринге-
альной микрофлорой. Образование ограниченных или распространенных пленчатых на-
летов также необязательно указывает на специфическую микробную этиологию заболе-
вания. Чаще данный характер поражения встречается при дифтерии зева, но может 
наблюдаться и при инфекционном мононуклеозе ( вирус Эпстайна — Барра), агрануло-
цитозе, стафилококковом фарингите, а также вследствие химического, термического 
или травматического повреждения слизистой оболочки глотки. 

Нередко при инфекционном или вирусном фарингите в процесс вовлекаются мин-
далины, что сопровождается их припухлостью, покраснением, выделениями из крипт 
воспалительного экссудата. 

Этиологическая диагностика острого фарингита, основанная лишь на визу-
альной оценке характера поражения, чрезвычайно трудна. Впрочем, иногда локальная 
симптоматика « выдает» природу заболевания: типичные пленчатые налеты и запах изо 
рта характерны для дифтерии, стрептококковой инфекции ( группа А); изъязвление 
слизистой оболочки и запах изо рта указывают на возможность фузобактериальной 
инфекции, а неправильной формы белесоватые налеты, покрывающие язвенные дефекты 
слизистой оболочки, специфичны для кандидоза. 

С целью этиологической диагностики фарингита и назначения целенаправленной 
антимикробной терапии проводят бактериологические исследования мазков со слизи-
стой оболочки глотки, миндалин либо воспалительного отделяемого. Однако резуль-
тативность данного диагностического подхода не является абсолютной. Так, напри-
мер, лишь в 70% случаев выраженного фарингита, вызываемого S. pyogenes, удается 
выделить культуру соответствующего возбудителя. Больным с фарингитом предположи-
тельно стрептококковой этиологии при отсутствии культу рального подтверждения 
следует назначать соответствующее лечение, если эта форма заболевания достаточно 
распространена среди обследованного населения. При подостром тиреоидите боли в 
горле регрессируют на фоне приема тиреоидного гормона или преднизолона. Больным 
с острым фарингитом вирусной этиологии какого- либо специфического антимикробного 
лечения не назначают. 

Гонококковый фарингит практически всегда развивается вследствие орогени-
тальных контактов. Распространенность этого заболевания у гетеросексуальных муж-
чин составляет 0,2—1,4%. У мужчин- гомосексуалистов частота специфического фарин-



гита составляет 5—25%, у 20% из них одновременно с генитальной инфекцией отмеча-
ют поражение глотки. От 5 до 18% женщин с гонореей страдают и гонорейным фарин-
гитом, а у 1—3% больных специфическое воспаление слизистой оболочки глотки явля-
ется единственным проявлением заболевания. Боли в горле, умеренные или выражен-
ные, наблюдаются лишь у 30% больных, тогда как у остальных заболевание протекает 
клинически бессимптомно. Поскольку нередко клинические признаки гонококкового 
фарингита сходны с таковыми фарингита иной этиологии, то особое значение приоб-
ретают выделение и идентификация Neisseria gonorrhoeae, а также дифференциация 
возбудителя от других микроорганизмов рода Neisseria, являющихся представителями 
сапрофитной микрофлоры глотки. 

Перитонзиллнрные целлюлиты и абсцессы.  Эта патология, как правило, являет-
ся осложнением острого фарингита, этиологически связанного чаще всего с S. 
pyogenes и золотистым стафилококком. Заболевание начинается со значительного 
увеличения миндалин, гиперемии и отека небных дужек. Прогрессирующее увеличение 
в размерах миндалин и перитонзиллярных мягких тканей вследствие отека сопровож-
дается сужением верхних дыхательных путей. Больных беспокоят озноб, фебрильная 
лихорадка; в крови отмечается лейкоцитоз. На ранних стадиях заболевание характе-
ризуется как целлюлит, но при отсутствии антимикробного лечения формируется абс-
цесс с поражением одной или обеих миндалин, поверхность которых покрывается 
грязно- белым налетом. Диагноз устанавливают в ходе физикального обследования. 
Своевременно начатое ( на этапе целлюлита) лечение антимикробными средствами мо-
жет привести к абортивному течению абсцесса. Если же абсцесс уже сформировался, 
то одного лишь антибактериального лечения оказывается недостаточно. На этой ста-
дии течения патологического процесса, безусловно, показано вскрытие абсцесса с 
последующим его дренированием вплоть до заживления. 

Парафарингеальный абсцесс.  Как правило, является осложнением острого фа-
рингита. Первичная или вторичная бактериальная инвазия одной из миндалин может 
сопровождаться формированием интратонзиллярного абсцесса с отеком и воспалитель-
ной реакцией парафарингеального пространства. Патологический процесс чаще одно-
сторонний: пораженная миндалина выбухает к срединной линии, при этом больной ис-
пытывает лишь дискомфорт или умеренную болезненность в горле; однако при надав-
ливании на стороне поражения определяется выраженная болезненность в области уг-
ла нижней челюсти. Как правило, больного беспокоит лихорадка, в крови выявляется 
лейкоцитоз. При несвоевременной диагностике и позднем начале лечения воспали-
тельный процесс распространяется через систему тонзиллярных вен на яремную вену, 
возможен ее тромбофлебит. Последний в свою очередь иногда осложняется формирова-
нием одиночных или множественных метастатических абсцессов в легких либо сепси-
сом миндаликового происхождения, характеризующимся высокой летальностью. В этой 
связи раннее распознавание и своевременное начало терапии до развития тромбофле-
бита яремной вены будут способствовать локализации инфекционного процесса и из-
лечению. 

Ретрофарингеальный абсцесс.  Это заболевание наиболее распространено у де-
тей в возрасте до 4 лет, поскольку в этом возрасте в заглоточной области еще со-
храняются лимфатические узлы, которые при остром фарингите могут быть инфициро-
ваны. Взрослые болеют существенно реже. В последнем случае к его развитию пред-
располагают острый отит, ринит, фарингит, воспалительный процесс в полости рта, 
локальное повреждение слизистой оболочки вследствие проглатывания инородного те-
ла, ороэндотрахеальной интубации, эндоскопической процедуры, внешнее проникающее 
повреждение, перелом . соответствующего отдела позвоночника, тупая травма шеи. 
Дополнительными предрасполагающими факторами развития этого заболевания служат 
сахарный диабет, алиментарная дистрофия, иммунодефицитные состояния. Весьма 
серьезным осложнением ретрофарингеального абсцесса является остеомиелит шейных 
позвонков, в свою очередь осложняющийся формированием паравертебрального абсцес-
са. Данное осложнение этиологически связывают с инфекционным воспалением, вы-
званным Mycobacterium tuberculosis, пиогенными микроорганизмами и Coccidiodes 
immitis. 

Опухоли и другие причины длительных болей в горле.  Иногда у некоторых 
больных со злокачественными новообразованиями отмечаются длительные боли в гор-
ле. При этом лихорадка отнюдь не всегда является свидетельством микробной инва-
зии, но может быть обусловлена пирогенной активностью самой опухоли. Карцинома 
миндалин — вторая по частоте среди всех опухолей верхних дыхательных путей ( пер-
вое место занимает остеома; см. ниже). Другие типы опухолей, захватывающих глот-



ку и сопровождающихся болями в горле, — назофарингеальная карцинома, множествен-
ная миелома, миеломоноцитарный лейкоз, болезнь Ходжкина. Солидная опухоль чаще 
поражает только одну миндалину; при лейкозе наблюдается диффузный фарингит. Не-
редко проводимое противоопухолевое лечение характеризуется появлением болей в 
горле, отсутствовавших до этого. Иммунодефицитное состояние, обусловленное про-
водимым противоопухолевым лечением, может сопровождаться развитием мукозита или 
инфекционным воспалением, вызываемым Aspergillus, Mucor, Actinomyces и 
Pseudomonas. 

Среди доброкачественных причин хронических болей в горле рассматривают ды-
хание через рот. Большинство лиц пожилого возраста спят с открытым ртом; появ-
ляющийся вследствие этого дискомфорт в горле, как правило, проходит после того, 
как больной выпьет немного жидкости. Другой причиной дыхания через рот является 
затруднение носового дыхания вследствие искривления носовой перегородки. В дан-
ной ситуации выраженность клинических признаков уменьшается лишь после проведе-
ния хирургической коррекции искривленной носовой перегородки. Вдыхание ирритан-
тов, в частности табачного дыма, также может приводить к появлению упорных болей 
в горле у злостных курильщиков сигар или трубки. Подострый тиреоидит сопровожда-
ется выраженными болями в горле на протяжении от нескольких недель до нескольких 
месяцев. При этом больные нередко обращаются впервые за медицинской помощью в 
связи с выраженными проявлениями фарингита, и лишь в ходе последующего обследо-
вания устанавливается факт воспалительного поражения щитовидной железы. В данной 
ситуации характерным диагностическим признаком является выраженная болезненность 
в горле, « соседствующая» с неизмененной слизистой. В редких случаях длительно 
существующие неприятные ощущения в горле могут иметь психогенное происхождение. 
Как исключение описываются отдельные наблюдения глоссофарингеальной невралгии, 
клинически проявляющейся выраженными и длительными болями в горле. 

 

Синуситы 

 

Острые синуситы.  Возбудителями острых синуситов чаще всего служат S. 
pneumoniae, S. pyogenes и Н. influenzae. Этиологическая связь синуситов с други-
ми возбудителями чаще отмечается при проведении иммуносупрессивной терапии, ле-
чении антибактериальными препаратами, проникающих ранениях придаточных пазух но-
са, локальных опухолях или васкулитах. Этиология хронических синуситов в боль-
шинстве случаев аналогична таковой острых синуситов, однако нередко выделяются 
микробные ассоциации. Следует подчеркнуть вместе с тем, что при развитии синуси-
та нередко выделяется привычная микрофлора верхних дыхательных путей. 

Чаще всего предрасполагающим к развитию острого гнойного синусита фактором 
служит вирусная респираторная инфекция верхних дыхательных путей, обусловливаю-
щая нарушения дренажа параназальных синусов и сопровождающаяся локальной болез-
ненностью, субфебрилитетом, слабостью. Обычно эти симптомы отражают собственно 
вирусную инфекцию. Однако иногда вследствие бактериальной суперинфекции может 
развиться гнойный синусит. Основными причинами острого синусита являются наруше-
ние оттока через отверстия придаточных пазух носа или бактериальная инвазия. 
Вторая по частоте встречаемости причина острых гайморитов — заболевания корней 
четырех верхних зубов: малого коренного, I и II коренных зубов и зуба мудрости. 
Травматические повреждения стенок пазухи могут повлечь за собой инфицирование 
фронтальной пазухи, клеток решетчатого лабиринта и последующее воспаление. При 
гранулёматозе Вегенера и опухолях раковин полости носа также может появиться 
клиническая картина острого или хронического синусита. У некоторых из этих паци-
ентов ( при присоединении бактериальной суперинфекции) основное заболевание может 
поначалу не быть диагностировано. При этом характерными являются повторные и 
длительные эпизоды синуситов, рефрактерных к проводимой антибактериальной тера-
пии, рецидивирующее течение синуситов после отмены лечения, что в конечном счете 
побуждает к более тщательному обследованию и обнаружению соответствующего харак-
тера поражения. 

Диагноз острого гнойного синусита ставят на основании таких характерных 
симптомов, как лихорадка, озноб, локальная болезненность, усиливающаяся при на-
давливании, заложенность носа, повторные головные боли, изменяющиеся по интен-
сивности в зависимости от положения тела и возобновляющиеся вскоре после пробуж-



дения. Этиология синусита устанавливается в ходе бактериологического исследова-
ния отделяемого из полости носа или содержимого пазухи, получаемого в ходе диаг-
ностической пункции. В тех случаях, когда наблюдается выраженная отечность сли-
зистой оболочки раковин, местно применяют кокаин или любое другое сосудосуживаю-
щее средство, что облегчает дренаж воспалительного экссудата из пораженной при-
даточной пазухи. В случае рентгенологически подтверждаемого воспаления придаточ-
ных пазух целесообразно провести диагностическую пункцию. 

Перед началом лечения при остром синусите желательно выделить и иден-
тифицировать ( в отделяемом из носа или содержимом пазухи) патогенные микроорга-
низмы, определить их чувствительность к различным антибактериальным препаратам. 
И лишь затем назначить адекватную антимикробную терапию ( гл. 88). 

Местно применяемые вазоконстрикторы используются с целью купировать мест-
ные симптомы, однако ими не следует злоупотреблять. Хирургический дренаж показан 
в случаях затяжного течения синусита или развития внутричерепных осложнений. 

Фронтальный синусит ( фронтит) характеризуется болями в проекции лобных па-
зух. Одновременно могут наблюдаться отечность и покраснение в области лба и 
верхнего века. Характерно усиление болей при надавливании на переднюю стенку 
лобной пазухи, особенно у верхневнутреннего угла глазницы. При риноскопии перед 
передним концом верхней или средней носовой раковины нередко находят гнойное от-
деляемое. 

Боли, отечность и чувствительность при надавливании на переднюю стенку 
верхнечелюстной пазухи — характерные клинические симптомы острого гайморита. 
Возникает также и зубная боль в соответствующей половине верхней челюсти, усили-
вающаяся при жевании. При передней риноскопии обнаруживают гнойное отделяемое, 
вытекающее из- под средней раковины. 

Клинические проявления этмоидита характеризуются болезненностью в области 
корня носа, переносицы, головными болями лобной локализации, покраснением кожи и 
болезненностью при надавливании в области переносицы и нижнего края глазной ще-
ли. При риноскопии в случае поражения передних клеток решетчатого лабиринта вос-
палительный экссудат выделяется из среднего носового хода, при поражении задних 
— из верхнего носового хода. Однако в большинстве случаев ввиду воспаления и пе-
редних, и задних клеток решетчатого лабиринта гной выделяется и в области сред-
него, и в области верхнего носовых ходов. 

При остром воспалении основной пазухи ( острый сфеноидит) появляются боли в 
затылке, теменной области, в области сосцевидного отростка ( при интактной бара-
банной перепонке), усиливающиеся при надавливании. Иногда наблюдается линейное 
покраснение кожи по ходу скуловой дуги вследствие вовлечения в патологический 
процесс верхнечелюстной ветви тройничного нерва. 

К числу редких осложнений острого фронтита относится остеомиелит лобной 
кости, характеризующийся лихорадкой, ознобом, лейкоцитозом, холодным, бледным 
отеком лобной части головы на стороне поражения ( так называемая опухоль Потта). 
При вовлечении в процесс костной ткани у больных с острым этмоидитом может на-
блюдаться одно- или двусторонний экзофтальм. Причиной данного патологического 
состояния служит асептическое или гнойное воспаление глазничной клетчатки, обу-
словленное в свою очередь « симпатическим» воспалением или перфорацией папирусной 
пластинки — латеральной стенки решетчатого лабиринта и внутренней стенки глазни-
цы. Нарушение венозного оттока из глазницы может стать причиной кровоизлияния в 
сетчатку. Последствием интракраниального распространения воспалительного процес-
са через вены губчатого вещества костей свода черепа являются менингит, тромбоз 
поверхностных церебральных вен или кавернозного и сагиттального венозных сину-
сов, парез ( паралич) черепных нервов и экстрадуральный абсцесс. 

Еще одно возможное осложнение гнойного синусита ( чаще фронтита) — бактери-
альный менингит, сопровождающийся остеомиелитом костей черепа, субдуральными или 
внутримозговыми абсцессами. Внезапное ухудшение состояния больного, проявляющее-
ся судорогами, гемиплегией и афазией на фоне переносимого острого фронтита, сви-
детельствует о субдуральном абсцессе с тромбофлебитом сагиттального синуса или 
поверхностной церебральной вены. Острый этмоидит может осложниться параличом III 
пары черепных нервов вследствие распространения воспалительного процесса на си-
нусы твердой мозговой оболочки или профузного носового кровотечения на почве 
тромбоза этмоидальных вен с излиянием крови в клетки решетчатого лабиринта и по-
следующим ее тромбозированием. Хронический или рецидивирующий гнойный синусит 



может стать причиной бронхоэктазов. Редко встречающееся патологическое состоя-
ние, характеризующееся наличием хронического синусита, бронхоэктазов и обратным 
расположением внутренних органов, описывается как синдром Картагенера. Для дан-
ной категории пациентов характерны нарушения мукоцилиарного клиренса дистальных 
воздухоносных путей — так называемый синдром неподвижных ресничек; помимо этого, 
у пациентов мужского пола наблюдается снижение двигательной активности спермато-
зоидов, тогда как их число остается нормальным. 

Хронические синуситы.  Весьма сложно установить диагноз хронического сину-
сита в отсутствие анамнестических указаний на повторные эпизоды острого гнойного 
воспаления придаточных пазух носа. Большинство больных предъявляют жалобы на го-
ловные боли преимущественно лобной локализации, заложенность носа и болезнен-
ность при надавливании в проекции соответствующих придаточных пазух носа. При 
рентгенографии придаточных пазух носа, как правило, отмечают утолщение слизистой 
оболочки. При бактериологических исследованиях отделяемого из полости носа обыч-
но не удается выделить культуру патогенных микроорганизмов. В большинстве случа-
ев в основе хронического синусита лежит аллергическое воспаление слизистой обо-
лочки; в подобных клинических ситуациях отчетливый терапевтический эффект наблю-
дается при назначении вазо констрикторов интраназально и проведении специфиче-
ского противоаллергического лечения. Нередко указанные выше клинические проявле-
ния обусловливаются вдыханием раздражающих пылей, газов, табачного дыма. 

Опухоли придаточных пазух носа.  Наиболее распространенная доброкачест-
венная опухоль придаточных пазух носа — остеома. При этом у 50% больных поражена 
лобная пазуха, у 40% — клетки решетчатого лабиринта и у 10% — верхнечелюстная и 
основная пазухи. Злокачественные новообразования придаточных пазух носа пред-
ставлены карциномой верхнечелюстной пазухи, саркомой, лимфомой Беркитта, миело-
мой и аденокарциномой. Меланома полости носа вследствие инвазивного роста может 
распространяться и на придаточные пазухи. Иногда опухоли, первично локализующие-
ся в придаточных пазухах, могут распространяться в полость носа, вызывая ее об-
струкцию и создавая затруднения в определении первичной локализации новообразо-
вания ( придаточные пазухи или полость носа). Предположить возможность опухолево-
го поражения придаточных пазух носа можно у больных с повторными острыми синуси-
тами или с хроническими синуситами, сопровождающимися рецидивирующими носовыми 
кровотечениями, даже в том случае, если в отделяемом из полости носа не выделены 
патогенные микроорганизмы. 

 

Болезни гортани 

 

Клинические проявления болезней гортани.  Выделяются три основные причины 
болезней гортани: 1) интраларингеальные повреждения; 2) экстраларингеальные па-
тологические процессы, обусловливающие сдавление гортани или нервов, иннервирую-
щих голосовые связки; 3) местные или диффузные поражения нервной системы с во-
влечением в патологический процесс нервов, иннервирующих голосовые связки. Их 
перечень представлен в табл. 212-2. 

 

Таблица 212-2. Дифференциальный диагноз при охриплости и иных клинических проявлениях пораже-
ния гортани 

I. Интраларингеальные заболевания 

А. Инфекционного происхождения  

Ринит 

Вирусный ларингит 

Инфекция, обусловленная Hemophilus influenzae  

Мембранозный ларингит  

Дифтерия гортани 

Инфекция, обусловленная Herpes simplex  

Актиномикоз  

Кандидоз  



Бластомикоз  

Гистоплазмоз 

Туберкулез ( ульцерогенный)  

Лепра 

Сифилис ( вторичный; перихондрит, гуммозная инфильтрация)  

Инфекция, обсловленная Mycoplasma pneumoniae Гельминтная инвазия (Syngamus 
laryngeus) 

 

Б. Неинфекционного происхождения 

Травма ( отек или гематома)  

Узелки на голосовых связках ( узелки певцов)  

Папилломатоз голосовых связок  

Пахидермии голосовых связок 

Ингаляция табачного дыма, раздражающих газов, термический ожог гортани 

Лейкоплакия голосовых связок 

Ревматоидный артрит ( с поражением перстнечерпаловидных суставов)  

Хронический алкоголизм 

Доброкачественные опухоли гортани  

Рак гортани  

Инородные тела гортани 

 

II. Экстраларингеальные заболевания 

А. Охриплость, обусловленная сдавлением гортани и нарушением движения го-
лосовых связок; отек гортани вследствие нарушений венозного или лимфатического 
оттока; повреждения гортанного нерва с развитием пареза или паралича голосовых 
связок 

Кровоизлияние и/ или отек вследствие травмы, резкой тракции шеи, тиреоидэк-
томии, трахеостомии, как осложнение прескаленной биопсии  

Опухоли гортанной части глотки ( гипофаринкса)  

Опухоли каротидного тела; тромбофлебит в области луковицы яремной вены 

Б. Местные или системные заболевания, локализующиеся за пределами шеи; ох-
риплость вследствие сдавления ларингеального нерва на всем его протяжении за 
пределами шеи; паралич или парез голосовых связок как проявление системного нев-
рологического заболевания 

1. Локальные нарушения [ бактериальный менингит; сифилитический менингова-
скулит; инфекционный мононуклеоз ( с увеличением лимфатических узлов средосте-
ния); ангионевротический отек; митральный стеноз ( с дилатацией легочного ство-
ла); аневризма дуги аорты, сонной или безымянной артерий; лигирование боталлова 
( артериального) протока; новообразования средостения; опухоли паращитовидных же-
лез; рецидивирующий полихондрит; новообразования мозговых оболочек; перелом ос-
нования черепа; рак щитовидной железы; зоб ( струма)] 

2. Системные нарушения [ дифтерия ( периферический неврит); полиомиелит 
( бульбарный); инфекционный мононуклеоз ( с поражением нервной системы); опоясы-
вающий герпес; муковисцидоз; микседема; акромегалия; гранулёматоз Вегенера; сис-
темная красная волчанка; диабетическая нейропатия; отравления ртутью, свинцом, 
мышьяком, ботулиническими токсинами] 

 

Осиплый ( хриплый) голос — наиболее часто встречающийся симптом при заболе-
ваниях гортани. К числу этиологических факторов этого патологического состояния 
относятся воспалительные, невоспалительные процессы и функциональные расстрой-
ства ( истерическая афония). Хотя осиплость голоса, чаще вызываемая инфекционным 
воспалением, достаточно скоротечна, тем не менее нередки клинические ситуации, 
характеризующиеся длительным течением. К числу часто встречающихся признаков по-
ражения гортани относится также кашель, болевой синдром наблюдается реже, а та-



кие патологические проявления, как стридор и одышка, описываются как казуистика. 
Однако когда последние присутствуют в картине заболевания, то это свидетельству-
ет о быстро прогрессирующей обструкции верхних дыхательных путей. При этом об-
струкция верхних дыхательных путей может быть следствием не только интраларинге-
ального поражения или сдавления гортани извне, но и паралича обеих голосовых 
связок. Конкретную причину ларингеальной обструкции устанавливают в ходе прямого 
и непрямого обследования гортани. Оно, безусловно, показано во всех случаях, ко-
гда симптомы обструкции гортани сохраняются в течение 2—3 нед. Однако в случае 
стремительного нарастания симптомов ларингеальной обструкции показаны немедлен-
ная ларингоскопия и проведение при необходимости трахеостомии. 

Эпиглоттит ( острое воспаление надгортанника). Чаще диагностируется у де-
тей, нежели у взрослых. Клинические проявления заболевания и результаты бакте-
риологического исследования существенно разнятся в зависимости от возраста паци-
ентов. Мужчины болеют в 3 раза чаще, чем женщины. Предраспола гающими факторами 
являются множественная миелома, болезнь Ходжкина, миеломоноцитарный лейкоз, бла-
стомикоз гортани и другие заболевания, сопровождающиеся иммунодефицитными со-
стояниями. Возбудителями эпиглоттита являются Н. influenzae, H. parainfluenzae, 
S. pneumoniae, S. pyogenes, « нормальная» микрофлора; иногда при первичном бла-
стомикозе гортани воспаление может распространяться и на надгортанник. У 50% 
больных с эпиглоттитом регистрируется транзиторная бактериемия. Клинические про-
явления эпиглоттита у взрослых отличаются от таковых у детей. Боли в горле ха-
рактерны практически для всех больных. Далее с убывающей частотой следуют лихо-
радка (80%), одышка, дисфагия и осиплость голоса ( около 15%). Объективные при-
знаки фарингита и болезненность при пальпации шеи встречаются относительно ред-
ко. Абсцесс надгортанника развивается у 12% больных. При ларингоскопии отмечают-
ся отечность и гиперемия надгортанника, значительно выступающего в просвет ниж-
ней части глотки. Диагноз подтверждается в ходе многопроекционной рентгенографии 
шеи. Безусловно, показана антимикробная терапия, выбор которой осуществляется по 
результатам бактериологического исследования. В случае прогрессирования одышки и 
нарастания явлений ларингеальной обструкции в экстренном порядке осуществляется 
трахеостомия. 

Грибковый ларингит.  Редко встречающееся заболевание, вызываемое грибами 
рода Candida, которому в большей степени подвержены пациенты с иммунодефицитными 
состояниями или получающие антибиотикотерапию. Поскольку кандидозный ларингит 
закономерно ассоциируется с грибковым поражением пищевода, в случаях диагностики 
кандидозного эзофагита показано проведение ларингоскопии. Для данного заболева-
ния осиплость голоса нехарактерна. В случае отсутствия специфического антигриб-
кового лечения исходом кандидозного ларингита может явиться рубцовый стеноз гор-
тани. 

Еще две грибковые инфеции Histoplasma capsulatum и Blastomyces dermatidis 
могут обусловить развитие хронического ларингита. Для этих форм грибкового вос-
паления гортани характерны осиплость голоса, одышка, дисфагия, обструкция верх-
них дыхательных путей, иногда кровохарканье. Характерно язвенно- некротическое 
поражение слизистой оболочки гортани, могущее стать причиной кровотечения. 

Туберкулез гортани.  Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом в на-
ши дни, ларингит, вызванный Mycobacterium tuberculosis, сохраняет клиническую 
актуальность. Симптоматология туберкулезного ларингита в течение 40 лет подвер-
глась известному патоморфозу. Чаще стали заболевать мужчины среднего и пожилого 
возраста (50—59 лет), мужчины в целом болеют чаще, чем женщины (3:1); нередко 
специфическое поражение гортани наблюдается в отсутствие клинико-
рентгенологических признаков легочного туберкулеза. Осиплость голоса относится к 
числу наиболее частых проявлений туберкулезного ларингита. Достаточно характер-
ное в прошлом язвенное поражение задней части голосовых связок в настоящее время 
встречается относительно редко. В целом же голосовые связки вовлекаются в пато-
логический процесс в 50% случаев, относительно часто также поражение ложных го-
лосовых связок и гортанных ( морганиевых) желудочков. Иногда, однако, наблюдаются 
лишь гиперемия и отек слизистой, что может служить причиной ошибочной диагности-
ки неспецифического ларингита. 

Ларингит, вызываемый Syngamosis laryngeus.  Этот гельминтоз распространен в 
странах Карибского бассейна, в Бразилии и на Филиппинах. Переносчиками паразита 
служат домашние и дикие птицы, крупный рогатый скот. Заражение происходит инга-
ляционным путем с фиксацией гельминта на слизистой оболочке гортани, глотки или 



трахеи. Клинически заболевание проявляется пароксизмальным непродуктивным каш-
лем, изредка сопровождающимся кровохарканьем, чувством першения в гортани. Диаг-
ноз устанавливается при обнаружении в промывных водах бронхов яиц гельминтов. 
Специфическое лечение отсутствует. Обычно после откашливания из верхних дыха-
тельных путей удаляются яйца и зрелые формы паразита. 

Инородные тела гортани.  Обычно аспирация инородного тела характеризуется 
остро развивающейся клинической симптоматикой. Появляются « пронзающие» боли в 
горле, ларингоспазм. Вследствие отека слизистой оболочки гортани присоединяется 
быстро прогрессирующая одышка. Часто изменяется и фонация. 

Если аспирированное инородное тело оказалось острым ( например, куриная 
кость), но довольно быстро может развиться отек верхних дыхательных путей, со-
провождающийся нарастающей одышкой. В случае перфорации стенки гортани присоеди-
няется инфекционное воспаление мягких тканей шеи или медиастинит. При подозрении 
на аспирацию инородного тела гортани необходимо экстренное обследование ( непря-
мая или прямая ларингоскопия). 

Рак гортани.  Эта форма злокачественного новообразования диагностируется 
преимущественно у лиц пожилого возраста ( около 60 лет), чаще у мужчин, чем у 
женщин. Рак гортани подразделяется на два типа: « внутренний» ( рак преддверия и 
голосовых связок) и « наружный» ( рак подскладочного отдела). Охриплость относится 
к дебютным признакам « внутреннего» рака гортани, диагностируемого в 70% случаев. 
Напротив, при « наружном» раке этот симптом появляется сравнительно поздно ( при 
прорастании опухоли в голосовую складку). Лечение хирургическое. Исключение со-
ставляет локальная форма новообразования с поражением лишь средней трети голосо-
вых связок, когда с успехом используется лучевая терапия. Однако в большинстве 
случаев выполняется тотальная или парциальная ларингэктомия. При распространении 
опухоли на надгортанник и/ или ложные голосовые связки предпочтение отдается пар-
циальной ларингэктомии ( выше голосовой щели), поскольку в этом случае удается 
сохранить голосовую функцию, а сама по себе операция характеризуется значитель-
ной терапевтической эффективностью. У некоторых больных лучших результатов уда-
ется добиться при использовании предоперационного облучения гортани и регионар-
ных лимфатических узлов. Более чем в 80% случаев при условии ранней диагностики 
и лечения удается достигнуть излечения. 

 

 

 

ГЛАВА 213. ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ 

 

Джон Д. Минна (John D. Minna) 

 

В 1984 г. в США рак легкого был диагностирован у 96000 мужчин и у 43 000 
женщин, многие из которых умерли в течение первого года от начала заболевания. 
Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 55—65 лет. Рак легкого зани-
мает у мужчин первое, а у женщин — второе место среди причин смерти от злокаче-
ственных новообразований. Летальность в группе больных раком легкого среди лиц 
обоего пола удваивается каждые 15 лет. 

К моменту установления диагноза лишь у 20% пациентов имеет место локальная 
( ограниченная) форма заболевания; у 25% больных в процесс вовлекаются регионар-
ные лимфатические узлы, а 55% имеют отдаленные метастазы. 

Даже среди пациентов с предположительно локализованной формой заболевания 
5- летняя выживаемость у мужчин составляет 30%, а у женщин — 50%, причем эти по-
казатели не претерпели существенных изменений за последние 20 лет. Таким обра-
зом, рак легкого представляет собой общемедицинскую проблему и характеризуется в 
целом неблагоприятным прогнозом. 

Патология.  Гистологическая классификация рака легкого, используемая в на-
стоящее время, была разработана в 1977 г. группой экспертов ВОЗ ( табл. 213-1). 
Более 95% всех случаев заболевания представлены следующими четырьмя морфологиче-
скими типами опухолей. Это плоскоклеточный, или эпидермоидный, рак; мелкоклеточ-
ный ( овсяно- клеточный) рак; аденокарцинома ( включая и бронхиолоальвеолярный рак 



легкого) и крупноклеточный ( крупноклеточный анаплазированный) рак легкого. По-
скольку отдельные морфологические типы первичной бронхогенной карциномы характе-
ризуются известными особенностями клинического течения, различиями в чувстви-
тельности к лечению, точный гистологический диагноз является обязательным и не-
обходимым условием при выборе адекватного лечения. 

 

Таблица 213-1. Классификация злокачественных плевролегочных новообразований, разработанная 
Всемирной организацией здравоохранения 

Эпидермоидный ( плоскоклеточный) рак 

Мелкоклеточный рак ( включая фузиформный, полигональный, лимфоцитоподобный 
и другие гистологические типы) 

Аденокарцинома ( включая ацинарный, папиллярный, бронхиолоальвеолярный ти-
пы) 

Крупноклеточный рак ( включая солидные опухоли с наличием или отсутствием 
муцина, гигантоклеточные и светлоклеточные опухоли) 

Сочетание эпидермоидного рака и аденокарциномы Карциноид 

Опухоли бронхиальных желез ( включая цилиндромы и слизеобразующий плоско-
клеточный рак) 

Папиллярные опухоли покровного эпителия 

«Смешанноклеточные» опухоли и карциносаркомы 

Саркомы 

Неклассифицируемые опухоли 

Мезотелиомы ( включая локализованную и диффузную формы) 

Меланомы 

 

В целом же выбор лечебной тактики предполагает подразделение рака легкого 
на две большие группы — мелкоклеточный и немелкоклеточный рак легкого ( последний 
включает в себя следующие морфологические типы опухоли: эпидермоидная, крупно-
клеточная, аденокарцинома, в том числе и бронхиолоальвеолярный рак, и « смешан-
ноклеточная»). Некоторые из различий, имеющихся между этими двумя группами, 
представлены в табл. 213-2 и 213-3. 

Как правило, ввиду раннего метастазирования при мелкоклеточном раке легко-
го хирургическое лечение имеет ограниченное применение, а предпочтение отдается 
химиотерапии и лучевой терапии; при немелкоклеточном раке легкого, напротив, те-
рапией выбора является хирургическое лечение и/ или лучевая терапия. 

Эпидермоидный рак — наиболее часто диагностируемый гистологический тип 
злокачественных новообразований легких у мужчин, тогда как аденокарцицому чаще 
выявляют у женщин. Более 90% больных раком легкого — курильщики- в тех же редких 
случаях, когда бронхогенную карциному диагностируют у некурящего, она, как пра-
вило, оказывается аденокарциномой. Однако если у курильщика обнаруживают желези-
стую опухоль легкого, то это требует исключения иной первичной локализации зло-
качественного новообразования и прежде всего рака груди. Эпидермоидный и мелко-
клеточный рак легкого обычно располагается центрально и характеризуется эндоб-
ронхиальным ростом, тогда как аденокарциноме и крупноклеточному раку более свой-
ственна периферическая локализация. Полостные формы рака легкого ( как правило, 
речь идет об эпидермоидном и крупноклеточном типах) встречаются в 20—30% случа-
ев. Бронхиолоальвеолярный рак может манифестировать солидным опухолевым образо-
ванием либо мультинодулярной диссеминацией или « нежной» многофокусной инфильтра-
цией легочной ткани. 

 

Таблица 213-2. Распространенность, частота метастазирования и показатели резектабельности основ-
ных морфологических типов рака легкого 

 



Гистологические типы 
рака легкого 

Частота об-
наружения 
(по данным 
аутоп-
сии1,%) 

Частота об-
наружения ме-
тастазов (по 
данным аутоп-
сии,%) 

Показатели 
операбель-
но-сти,% 
(по данным 
AJC)2 

5-летняч выживаемость 
после проведения ради-
кального хирургического 
лечения 

Немелкоклеточный рак 
легкого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

эпидермальный 33 17 60 37 

аденокарцинома 25 40 38 27 

крупноклеточный 16 14 38 27 

Мелкоклеточный рак лег-
кого 

25 63 11 1 

 
1 В данную рубрику были включены больные, подвергнувшиеся радикальному 

оперативному вмешательству и умершие в течение последующих 30 дней от причин, не 
связанных с раком легкого. 

2 AJC — Американский объединенный противораковый комитет; этот показатель 
характеризует частоту проведения радикальных оперативных вмешательств. 

 

 

Этиология.  В качестве наиболее вероятной причины большинства случаев рака 
легкого рассматривают табакокурение; при этом одним из наиболее карциногенных 
веществ в составе табачного дыма считают бензпирен. Существует отчетливая взаи-
мосвязь между показателями летальности в группе больных раком легкого и числом 
выкуриваемых сигарет ( последнее обычно выражается в числе пачек сигарет, выкури-
ваемых в течение 1 года). Риск развития рака легкого у выкуривающего до 2 пачек 
сигарет в сутки в течение 20 лет в сравнении с некурящим возрастает- в б—7 раз. 
В противоположность этому, вероятность развития рака легкого отчетливо уменьша-
ется при отказе от курения, но тем не менее она не достигает таковой у некуря-
щих. Возрастающая распространенность рака легкого среди женщин также связывается 
со все большим их пристрастием к табакокурению. Наряду с курением карциногенным 
эффектом обладают также промышленное и атмосферное загрязнение. Следует заме-
тить, что периферическая аденокарцинома чаще развивается на почве пневмофиброза 
у лиц с хроническими воспалительными заболеваниями легких, хроническим интерсти-
циальным легочным фиброзом или склеродермией. В ходе проведения медико-
генетических исследований у больных раком легкого удалось обнаружить активиро-
ванные онкогены в опухолевых клетках. Эти онкогены представляют собой точечные 
мутации в специфическом коде ras- онкогенов ( Н, К и N-ras гены) и обнаруживаются 
у 15% больных с различными гистологическими типами рака легкого. Амплификация 
семейства тус- онкогенов ( С, N и L-myc гены) характер на прежде всего для мелко-
клеточного рака легкого. В этой связи в будущем весьма перспективным будет пред-
ставляться воздействие на экспрессивность и функциональную активность этих онко-
генов с целью профилактики и лечения рака легкого. 

 

Таблица 213-3. Сравнительная характеристика мелкоклеточного и немелко-клеточного рака легкого 

 

 

 
Мелкоклеточный рак легкого Немелкоклеточный рак легкого 

Гистология 

Клетки с бедной цитоплазмой, 
нечеткими контурами нуклеол, 
малых размеров гиперхромными 
ядрами 

Клетки с обильной цитоплазмой, 
четкими контурами нуклеол, увели-
ченными в размерах плеоморфными 
ядрами 

Биохимия 

L-Допа-декарбоксилаза, ней-
ронспецифическая энолаза, ВВ-
изофермент креатининфосфо-
киназы 

Кератин (при эпидермоидном раке) 
Муцин (при аденокарциноме) 

Поверхностные антигены 
Характерна экспрессия Leu-7 
Нехарактерна экспрессия HLA, 
Ват 

Характерна экспрессия HLA, В2m 
Нехарактерна экспрессия Leu-7 



 

 
Мелкоклеточный рак легкого Немелкоклеточный рак легкого 

Цитогенетические харак тери-
стики 

Делеция (утрата части) 3-й па-
ры хромосом (14—23) 

Специфические дефекты неизвестны 

Секреция гормонально-
активных веществ 

АКТГ, АДГ, кальцито-нин, бом-
безин, нейротен-зин 

Паратгормон (при эпидермоидном 
раке) 

Чувствительность к лучевой 
терапии 

+++ + 

Чувствительность к ком-
бинированной химиотерапии,% 

 

 

 

 

полная и неполная резорбция 
опухоли 

90 30 

полная резорбция опухоли 50 5 

5-летняя выживаемость,% 5 8 

 

 

Клинические проявления рака легкого 

 

Патоморфологически рак легкого эволюционирует с атипии эпителиальных кле-
ток бронхов до рака in situ. Эти изменения предшествуют клинической манифестации 
заболевания и могут быть выявлены лишь при цитологическом исследовании мокроты, 
бронхиальных смывов или в ходе гистологического изучения биоптатов легочной тка-
ни. Проявления рака легкого весьма разнообразны: это увеличивающееся в размерах 
очаговое образование в легких, видимое при динамической рентгенографии органов 
грудной клетки; симптомы сдавления и обструкции прилежащих к опухоли органов и 
тканей; увеличение регионарных лимфатических узлов при лимфогенном распростране-
нии процесса; наличие отдаленных метастазов вследствие гематогенной диссемина-
ции; различные паранеопластические синдромы, обусловленные секрецией опухолевыми 
клетками гормонально- активных веществ. Очевидно, что выявление всех возможных 
опухолезависимых проявлений заболевания, безусловно, важно как для выработки 
адекватной лечебной тактики, так и для прогностической оценки. 

Если исключить результаты массовых скрининговых исследований, то окажется, 
что у 5—15% больных рак легкого протекает клинически бессимптомно, обнаруживаясь 
обычно при « случайной» рентгенографии органов грудной клетки. Вместе с тем ос-
новная масса пациентов предъявляют те или иные жалобы. Так, при центральном рас-
положении эндобронхиально растущей опухоли в картине болезни на первый план вы-
ходят кашель, кровохарканье, шумное, свистящее дыхание, в том числе и стридороз-
ное, одышка, явления вторичной пневмонии ( лихорадка, продуктивный кашель). При 
периферической локализации рака легкого больного могут беспокоить торакодинии 
( вследствие вовлечения в патологический процесс плевры, грудной стенки), кашель, 
одышка, обусловленная рестриктивными вентиляционными расстройствами; изредка 
вследствие кавитации опухолевого образования развивается симптоматика легочного 
абсцесса. 

Клинические проявления опухоли при ее лимфогенном распространении или про-
растании близлежащих структур могут быть представлены сдавлением пищевода с яв-
лениями дисфагии, обструкцией трахеи, параличом возвратного гортанного нерва с 
появлением хриплого голоса, параличом диафрагмального нерва с элевацией купола 
диафрагмы и присоединением одышки, поражением симпатического нерва и развитием 
синдрома Горнера. При опухоли Панкоста ( речь здесь идет, как правило, об эпидер-
моидной форме рака, локализующегося в области верхушки легкого) с вовлечением в 
процесс 8- го шейного и 1—2- го грудных нервов наблюдаются интенсивные боли в пле-
че на стороне поражения с иррадиацией в предплечье и кисть; нередко одновременно 
на рентгенограмме удается выявить признаки деструкции I и II ребер. Часто син-
дромы Горнера и Панкоста сочетаются у одного больного. Лимфогенное распростране-
ние рака легкого с поражением регионарных лимфатических узлов может привести к 
развитию синдрома верхней полой вены, клинически манифестирующего перикардиаль-
ным выпотом ( способным привести даже к тампонаде сердца), аритмиями, сердечной 
недостаточностью. Опухолевая обструкция лимфатических путей характеризуется по-



явлением плеврального выпота. Лимфогенная диссеминация в самих легких проявляет-
ся гипоксемией и одышкой. В дополнение к этому следует заметить, что при брон-
хиолоальвеолярном раке, характеризующемся трансбронхиальным ростом с распростра-
нением опухолевой ткани на поверхность альвеол, наблюдаются признаки дыхательной 
недостаточности ( одышка, гипоксемия) и выделение больших количеств мокроты 
( бронхорея). 

Экстраторакальное метастазирование при аутопсии удается подтвердить у 50% 
больных с эпидермоидным раком и более чем у 95% больных с мелкоклеточным раком 
легкого. Эти же исследования свидетельствуют, что при гематогенной диссеминации 
рака легкого фактически может поражаться любой орган. В этой связи у значитель-
ной части больных лечение в сущности приобретает паллиативный характер. В этом 
контексте наибольшее клиническое значение имеют метастазирование в головной мозг 
с развитием соответствующей неврологической симптоматики, метастазы в кости, со-
провождающиеся упорными болями и патологическими переломами, метастазы в костный 
мозг, проявляющие себя цитопенией и бластемией; метастазы в печень, характери-
зующиеся изменениями сывороточной гепатограммы, анорексией, билиарной обструк-
цией и болевым синдромом; метастазы в надключичные и особенно подмышечные и па-
ховые лимфатические узлы, которые становятся болезненными и иногда изъязвляются; 
и, наконец, эпидуральные и/ или костные метастазы с компрессией спинного мозга. 

Паранеопластические синдромы достаточно часто наблюдаются у больных раком 
легкого уже в дебюте заболевания или оказываются клиническим признаком рецидива 
опухоли. Кроме того, Паранеопластические синдромы нередко симулируют метастати-
ческую болезнь, вынуждая проводить паллиативную терапию там, где возможно было 
проведение радикального лечения. Нередко в случаях успешного лечения по поводу 
первичной опухоли Паранеопластические синдромы подвергаются обратному развитию. 
В ряде клинических ситуаций патофизиология паранеопластических синдромов извест 
на — здесь речь идет прежде всего о гормонально- активных веществах, проду-
цируемых опухолевыми клетками ( гл. 303). Однако патогенез большей части паране-
опластических реакций так и остается неясным. Такие, в частности, системные про-
явления рака легкого, как анорексия, кахексия, снижение массы тела ( у 30% боль-
ных), лихорадка (20% больных), супрессия иммунитета, относятся к числу паране-
опластических синдромов неясной природы. 

Эндокринные синдромы, диагностируемые у 12% больных раком легкого и имею-
щие наиболее определенное патогенетическое обоснование, включают гиперкальциемию 
и гипофосфатемию вследствие эктопической продукции паратиреоидного гормона при 
эпидермоидном раке легкого; гипонатриемию на почве секреции антидиуретического 
гормона при мелкоклеточном раке легкого; синдром Кушинга как результат эктопиче-
ской секреции АКТГ при мелкоклеточном раке легкого. Поражения соединительной 
ткани костей характеризуются булавовидным утолщением ногтевых фаланг пальцев 
кистей ( синдром « барабанных палочек»), встречающимся у 30% больных, обычно при 
немелкоклеточном раке легкого, и гипертрофической легочной остеоартропатией, на-
блюдающейся у 1—10% больных, как правило, с аденокарциномой и сопровождающейся 
локальной болезненностью, отечностью, снижением чувствительности, а также пато-
логическими включениями радиофармпрепарата при сцинтиграфии костей скелета. Нев-
рологические нарушения встречаются редко ( около 1% от числа всех больных раком 
легкого): это наблюдаемый при мелкоклеточном раке легкого миастенический синдром 
Eaton— Lambert; периферическая нейропатия; подострая дегенерация головного моз-
га; кортикальная дегенерация и полимиозит ( последний с^ одинаковой частотой об-
наруживается при любом гистологическом типе бронхогенной карциномы). Коагулоло-
гические, тромботические и гематологические нарушения встречаются при раке лег-
кого в 1—8% случаев и характеризуются мигрирующим тромбофлебитом ( синдром Трус-
со), небактериальным ( марантический) тромботическим эндокардитом, осложняющимся 
артериальной эмболизацией; синдромом диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания с повышенной кровоточивостью; анемией, гранулоцитозом, бластемией. Пора-
жения кожи и почек относительно редки ( не более 1% случаев) и проявляются дерма-
томиозитом, папиллярно- пигментной дистрофией кожи и нефротическим синдромом, 
гломерулонефритом соответственно. 

 

Диагностика рака легкого 

 



Ранняя диагностика.  Скрининговые обследования лиц из группы повышенного 
риска развития рака легкого ( мужчины в возрасте старше 45 лет, выкуривающие в 
сутки более 40 сигарет) с изучением цитограммы мокроты и рентгенографией органов 
грудной клетки каждые 4 мес позволяют выявить заболевание в 4—8 случаях на 1000 
обследуемых; существенно при этом, что среди них преобладают лица с бессимптом-
ным дебютом бронхогенной карциномы. Как показывают проспективные исследования, 
ежегодно в группе повышенного риска из 1000 обследуемых выявляют 4 новых случая 
болезни. При этом первичная диагностика рака легкого осуществлялась рентгеноло-
гически в 72% случаев, по результатам цитологического исследования мокроты — в 
20% случаев, а по результатам обоих методов исследования — в 6% случаев. Для 
этой « скрининговой» популяции больных раком легкого клинически бессимптомный де-
бют болезни был подтвержден в 90% наблюдений; в 62% случаев имелась возможность 
радикального хирургического лечения, что, по данным AJC, характеризуется 5-
летней выживаемостью 45% больных. 

Учитывая тот факт, что летальность в « скрининговой» группе больных раком 
легкого оказывается существенно меньшей, чем в « нескрининговой», представляется 
оправданным проведение углубленного обследования всех лиц с высокими факторами 
риска первичных злокачественных опухолей легких. 

Гистологическая верификация рака легкого.  Анализ жалоб, клинических сим-
птомов, результатов скринингового исследования позволяют лишь предположительно 
высказаться о наличии рака легкого; обязательным при этом является морфологиче-
ская диагностика злокачественного новообразования, ибо именно от гистологическо-
го типа опухоли зависит лечебная тактика. В этой связи уже на начальном этапе 
обследования необходимо получить опухолевую ткань для проведения углубленной 
гистологической диагностики. Важно заметить, что по результатам только лишь ци-
тологического исследования порой бывает весьма сложно дифференцировать мелкокле-
точный и немелкоклеточный рак легкого. Вот почему цитологическое исследование 
промывных вод бронхов или аспиратов легочной ткани при проведении пункционной 
биопсии может быть « зарезервировано» лишь для лиц с высокими факторами риска 
развития рака легкого или пациентов с рецидивом опухоли после проведенной иници-
альной терапии. Опухолевая ткань ( для адекватного гистологического анализа) мо-
жет быть получена в ходе хирургической резекции участка легкого, при проведении 
эндобронхиальной или трансбронхиальной биопсии с помощью фибробронхоскопа, при 
биопсии лимфатического узла в ходе медиастиноскопии, при чрескожной биопсии уве-
личенного периферического лимфатического узла, мягкотканных образований, зоны 
костной деструкции, при биопсии костного мозга или плевральных наложений и ино-
гда при проведении плевральной пункции, когда в злокачественном плевральном вы-
поте обнаруживаются многоклеточные комплексы. 

Классификация.  Характеристика рака легкого предполагает, с одной стороны, 
указание на анатомическую локализацию опухоли и, с другой, оценку функ-
ционального состояния пациента с учетом переносимости возможных видов про-
тивоопухолевого лечения. Так, например, при немелкоклеточном раке легкого основ-
ным представляется решение вопроса о радикальном хирургическом лечении в ходе 
стандартного оперативного вмешательства ( лобэктомия, пневмонэктомия), что опре-
деляется локализацией опухоли (« резектабельность») и переносимостью пациентом 
планируемого оперативного вмешательства с учетом его кардиопульмонального стату-
са. 

Немелкоклеточный рак легкого. В случаях немелкоклеточного рака легкого ис-
пользуется классификация TNM ( Т — первичная опухоль с характеристикой ее разме-
ров; N — интактные или вовлеченные в патологический процесс регионарные лимфати-
ческие узлы; М — наличие или отсутствие отдаленных метастазов), предложенная 
AJC. Различные комбинации Т, N и М формируют соответствующие стадии заболевания 
(I, II, III); отдельно рассматривается так называемый оккультный рак легкого: 
его выделили на основании цитологического обнаружения опухолевых клеток при от-
сутствии других инструментальных подтверждений бронхогенной карциномы ( табл. 
213-4). 

Мелкоклеточный рак легкого. В отношении этого гистологического типа рака 
легкого используют обычно двухступенчатую классификацию. 

 

Таблица 213-4. TNM-классификация рака легкого 

Первичная опухоль ( Т)  



ТХ — оккультный рак легкого, диагностируемый лишь в ходе цитологического 
исследования бронхиальных смывов ( мокроты), но невидимый при рентгенологическом 
и бронхоскопическом исследованиях 

Т1 —опухоль диаметром менее 3 см, окруженная легочной тканью или висце-
ральной плеврой при отсутствии инвазивного роста проксимальнее долевого бронха 
( по данным бронхоскопии) 

Т2 — опухоль диаметром 3 см или опухоль любого размера, осложнившаяся раз-
витием ателектаза или пневмонита, распространяющаяся на корень легкого, при от-
сутствии плеврального выпота; по данным бронхоскопии, проксимальный край опухоли 
располагается не менее чем в 2 см от киля трахеи 

Т3 — опухоль любого размера, непосредственно распространяющаяся на сосед-
ние анатомические структуры ( париетальную плевру, грудную клетку, диафрагму, 
средостение), либо опухоль, располагающаяся менее чем в 2 см от киля трахеи; 
опухоль с сопутствующим ателектазом, пневмонитом всего легкого либо с плевраль-
ным выпотом, содержащим или не содержащим клетки злокачественного новообразова-
ния 

Регионарные лимфатические узлы (N)'  

N1 — нет данных о поражении прикорневых и медиастинальных лимфатических 
узлов 

N1 —вовлечение в патологический процесс лимфатических узлов корня легкого 
на стороне поражения 

N2 — поражение медиастинальных лимфатических узлов ( сюда же включаются 
случаи паралича голосовых связок, синдрома верхней полой вены, сдавления трахеи 
или пищевода, что указывает на метастатический характер поражения медиастиналь-
ных лимфатических узлов) 

Отдаленные метастазы ( М)  

М0 — отсутствие отдаленных метастазов 

M1 —имеются отдаленные метастазы специфической локализации ( например, ме-
тастатическое поражение головного мозга) 

 

1 Для более четкого планирования объема хирургического вмешательства и 
адекватного послеоперационного прогноза AJC рекомендует выделять более детальные 
градации при поражении прикорневых (N1) и медиастинальных лимфатических узлов. 
Так, в частности, в рубрику N1 рекомендуется включать пораженные внутрилегочные 
( лобарные и сегментарные) лимфатические узлы на стороне поражения ( ипсилатераль-
ные). При вовлечении в патологический процесс паратрахеальных и перибронхиальных 
лимфатических узлов ( слева) и трахеобронхиальных лимфатических узлов ( справа), 
обозначаемых как N1 или N2, прогноз неопределенный. Поражение же остальных групп 
внутригрудных лимфатических узлов обозначается как N2. С практических позиций 
вопрос о резекции вовлеченных в опухолевый процесс лимфатических узлов (N1 или 
N2) решается непосредственно в ходе торакотомии. 

 

 

Принято выделять ограниченную, или локализованную, стадию ( около 40% всех 
случаев мелкоклеточного рака легкого), определяемую как опухолевое поражение 
легкого в пределах одного гемиторакса, включая метастатическое поражение регио-
нарных лимфатических узлов, в том числе медиастинальных, прикорневых контралате-
рального легкого, а также надключичных лимфатических узлов на стороне поражения, 
и распространенную стадию мелкоклеточного рака легкого ( около 60% всех случаев 
заболевания). Помимо этого, к характеристике локализованной стадии следует отне-
сти и переносимость планируемого лучевого лечения. Так, в частности, вовлечение 
контра- латеральных надключичных лимфатических узлов, поражение возвратного гор-
танного нерва, развитие синдрома верхней полой вены не создают серьезных пре-
пятствий для лучевой терапии, позволяя отнести все эти клинические ситуации в 
рубрику локализованной стадии мелкоклеточного рака легкого. Напротив, тампонада 
сердца, злокачественный плевральный выпот, двустороннее паренхиматозное пораже-
ние легких исключают возможность проведения лучевой терапии, т. е. речь идет о 
распространенной стадии мелкоклеточного рака легкого. 



Диагностика.  Все больные раком легкого должны быть подвергнуты тщательному 
физикальному обследованию с установлением объективных характеристик возможно су-
ществующей сопутствующей патологии. Необходим внимательный осмотр ушей, носа и 
глотки, так как у некоторых больных удается выявить « вторую» раковую болезнь. 
При рентгенографии органов грудной клетки устанавливают размеры опухолевого но-
вообразования, вовлеченность ( интактность) внутригрудных лимфатических узлов; 
большое значение имеет сравнение « свежих» ( актуальных) рентгенограмм с выполнен-
ными ранее. Томографию органов грудной клетки проводят по особым показаниям. В 
настоящее время в оценке распространенности рака легкого широко применяют компь-
ютерную томографию ( К. Т) органов грудной клетки. У больных немелкоклеточным ра-
ком легкого КГ обычно используют для оценки состояния медиастинальных лимфатиче-
ских узлов и установления плеврального поражения. При планировании радикальной 
лучевой терапии КТ дает информацию об истинных размерах опухоли, что позволяет 
свести к минимуму негативное влияние лучевого воздействия на прилежащие к опухо-
ли ткани. Однако, по свидетельству Американского пульмонологического общества, 
окончательно решить вопрос о поражении ( интактности) медиастинальных лимфатиче-
ских узлов можно лишь после их гистологического исследования. При мелкоклеточном 
раке легкого КТ используют для планирования программы лучевой терапии, а также 
для последующей оценки эффективности химиотерапевтического и лучевого лечения. 
Помимо этого, после проведения хирургического и/ или лучевого лечения, когда ин-
терпретация рентгенограмм органов грудной клетки представляется достаточно слож-
ной, КТ с успехом используют в диагностике рецидива рака легкого. 

К числу обязательных исследований относятся также общеклинический ( с под-
счетом числа тромбоцитов) и биохимический анализы крови, постановка туберкулино-
вой пробы, электрокардиография, оценка функции внешнего дыхания. Исследование 
газового состава артериальной крови проводят в случаях, когда имеются признаки 
дыхательной недостаточности. Если присутствуют клинические проявления отдаленно-
го метастазирования, то осуществляют целенаправленное радиоизотопное обследова-
ние головного мозга, печени или костей, так же как и рентгенографию костей ( при 
наличии соответствующей симптоматики). В случаях отсутствия признаков метастати-
ческого поражения радиоизотопное сканирование проводить нецелесообразно ввиду 
большого числа ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 

При планировании радикального хирургического или лучевого лечения у боль-
ных с синдромом дисфагии необходимы рентгеноконтрастное исследование пищевода и 
эзофагоскопия. 

В случае обнаружения на рентгенограммах органов грудной клетки объемного 
образования в легких и отсутствия очевидных противопоказаний для радикального 
хирургического или лучевого лечения после проведения начального обследования, 
включая и фибробронхоскопию ( см. ниже), важное значение приобретает оценка со-
стояния средостения. Это осуществляется различными методами: 1) КТ органов груд-
ной клетки; 2) медиастиноскопией ( при правосторонней локализации опухоли) или 
латеральная медиастинотомия ( при левосторонней локализации); 3) ревизией средо-
стения непосредственно в ходе торакотомии. У пациентов с неоперабельной опухо-
лью, но являющихся потенциальными кандидатами для радикальной радиотерапии, ре-
визия средостения осуществляется лишь при наличии соответствующей симптоматики. 

В случаях гистологически документированного мелкоклеточного рака легкого 
наряду с описанной выше программой обследования до начала лечения необходимо 
провести КТ головного мозга, стернальную пункцию ( у 20—30% больных наблюдается 
метастазирование в костный мозг), а также радиоизотопное сканирование печени и 
костей скелета при наличии признаков, указывающих на их вовлеченность в патоло-
гический процесс. С целью надежной верификации метастатического поражения пече-
ни, особенно в тех случаях, когда это препятствует планируемому противоопухоле-
вому лечению, осуществляют чрескожную или прямую ( под лапароскопическим контро-
лем) биопсию органа. 

Если у больного раком легкого вне зависимости от гистологической формы по-
следнего имеют место симптомы компрессии спинного мозга или лептоменингита, же-
лательно получить миелограмму и провести цитологическое исследование спинномоз-
говой жидкости. При этом в случае компрессии спинного мозга показана локальная 
лучевая терапия, а при обнаружении опухолевых клеток в спинномозговой канал вво-
дят цитостатики ( обычно метотрексат). Кроме того, целесообразно провести КТ го-
ловного мозга, поскольку его метастатическое поражение достаточно часто ассоции-
руется со спинномозговой компрессией или лептоменингитом. 



Обследование больных немелкоклеточным раком легкого с наличием отдаленных 
метастазов.  В данной группе пациентов, где невозможно проведение радикального 
хирургического, лучевого лечения или их комбинации, наряду с общепринятыми мето-
дами обследования показана фибробронхоскопия ( при кровохарканье, явлениях ло-
кальной бронхиальной обструкции или пневмонии) и торакоцентез с цитологическим 
изучением плевральной жидкости ( в случае гидрото ракса). Вентиляционное сканиро-
вание легких, КТ органов брюшной полости и головного мозга, томографию органов 
грудной клетки, ангиопульмонографии, флебографию, сонографию и т. д., как прави-
ло, не проводят. 

Определение резектабельности опухоли и операбельности больных раком легко-
го.  Радикальное хирургическое или лучевое лечение больных немелкоклеточным раком 
легкого противопоказано при наличии отдаленных экстраторакальных метастазов, 
синдроме верхней полой вены, параличе голосовых связок и ( в большинстве случаев) 
диафрагмального нерва, злокачественном плевральном выпоте, тампонаде сердца, ме-
тастазах в надключичные лимфатические узлы, метастазах в лимфатические узлы кор-
ня контралатерального легкого ( в этом случае сохраняется потенциальная возмож-
ность излечения при применении радиотерапии), вовлечении в патологический про-
цесс основного ствола легочной артерии, гистологическом диагнозе, мелкоклеточно-
го рака легкого; а также если опухоль локализуется на расстоянии менее 2 см от 
киля трахей ( в этом случае хирургическое лечение неэффективно, но сохраняется 
потенциальная возможность излечения при проведении радиотерапии). 

Оценка функционального состояния больных раком легкого.  Нередко у больных 
раком легкого диагностируют сопутствующие заболевания — сердечно- сосудистые, 
хроническую обструктивную патологию легких и др. Поскольку до операции порой 
весьма трудно определить ее объем ( лобэктомия или пневмонэктомия), то в процессе 
предоперационного обследования целесообразно оценить функциональное состояние 
пациента с учетом потенциальной возможности проведения пневмонэктомии, К числу 
абсолютных противопоказаний к оперативному лечению относят инфаркт миокарда, пе-
ренесенный в течение последних 3 мес, поскольку 20% из этой категории больных 
могут умереть в послеоперационном периоде от повторного инфаркта миокарда. Ин-
фаркт миокарда, перенесенный в течение последних 6 мес, относят к числу относи-
тельных противопоказаний к операции. В ряду прочих противопоказаний фигурируют 
медикаментозно некорригируемые прогностически неблагоприятные нарушения сердеч-
ного ритма, пока затели форсированной жизненной емкости легких, составляющие ме-
нее 40% от должных величин, объем форсированного выдоха за 1- ю секунду менее 1,0 
л. Здесь следует заметить, что, хотя объем форсированного выдоха за 1- ю секунду 
более 2,5 л не препятствует проведению пневмонэктомии, оптимальным уровнем этого 
показателя считается 1,1—2,4 л. Помимо этого, к числу противопоказаний к опера-
тивному лечению относятся гиперкапния ( особенно в сочетании с гипоксемией) и вы-
раженная легочная гипертензия. У больных с пограничными значениями показателей 
вентиляционной функции легких и легочной гемодинамики целесообразно провести 
перфузионное и вентиляционное сканирование легких, бронхоспирометрию и правосер-
дечную катетеризацию с временной окклюзией легочной артерии на стороне пораже-
ния. 

 

Лечение 

 

Окончательная программа лечения при раке легкого может быть сформулирована 
лишь после установления гистологической формы новообразования и получения его 
исчерпывающей анатомической характеристики, а также оценки функционального со-
стояния кардиореспираторной системы больного ( табл. 213-5). 

Немелкоклеточный рак легкого: ограниченная ( локализованная) стадия за-
болевания.  У больных немелкоклеточным раком легкого I и II стадий согласно TNM-
классификации ( см. табл. 213-4), способных перенести операцию, методом выбора 
является резекция легкого. Некоторым больным с III стадией рака легкого при бла-
гоприятном сочетании возраста, функционального состояния кардиореспираторной 
системы и анатомической локализации опухоли также может быть предложено хирурги-
ческое лечение. Существенно отметить, что у ряда пациентов с поражением ипсила-
теральных медиастинальных лимфатических узлов (N2) после проведения радиотерапии 



в ходе интраоперационной ревизии отсутствуют признаки экстракапсулярного распро-
странения опухолевого образования. 

Если удается осуществить радикальную резекцию, то 5- летняя выживаемость 
при N1 достигает 50%, а при N2 — 30%. Однако только у 20% больных раком легкого 
с N2 с технической точки зрения опухоль является резектабельной, причем у боль-
шинства из них в ходе торакотомии устанавливают факт поражения медиастинальных 
лимфатических узлов. Больные с вовлечением в патологический процесс контралате-
ральных лимфатических узлов средостения или их двусторонним поражением, конгло-
мератами сращенных лимфатических узлов признаются нерезектабельными. Выбор объе-
ма хирургической резекции представляет собой весьма непростую задачу. В целом 
показатели выживаемости при проведении экономной (« консервативной») резекции 
сходны с таковыми при более радикальных оперативных вмешательствах. В этой связи 
лобэктомия предпочтительнее иневмонэктомии, а клиновидная резекция легкого и 
сегментэктомия « резервируются» за пациентами с неудовлетворительными показателя-
ми вентиляционной функции легких и периферическими опухолевыми новообразованиями 
небольших размеров. 

 

Таблица 213-5. Выбор лечебной тактики при раке легкого 

 

Немелкоклеточный рак легкого 

Резектабельные опухоли — I, II и частично III стадии заболевания с N2 со-
гласно TNM- классификации 

Хирургическое лечение 

Лучевая терапия у « неоперабельных» больных 

Послеоперационная радиотерапия при N2 

Нерезектабельные опухоли — N2, Ml 

Высокодозная лучевая терапия на грудную клетку ( в случае ее потенциальной 
переносимости больным) 

Локальная лучевая терапия; химиотерапия в случае удовлетворительного со-
стояния больного 

 

Мелкоклеточный рак легкого 

Ограниченная ( локализованная) стадия заболевания при удовлетворительном 
состоянии больного 

Высокодозная комбинированная химиотерапия ± облучение грудной клетки Рас-
пространенная стадия при удовлетворительном состоянии больного Высокодозная ком-
бинированная химиотерапия 

 

В случаях регресса ( резорбции) опухоли на фоне химиотерапии вне зависимо-
сти от стадии заболевания 

Профилактическое облучение головного мозга 

 

Исходно неудовлетворительное состояние больного вне зависимости от стадии 
заболевания 

Модифицированная ( по дозам) полихимиотерапия  

Паллиативная лучевая терапия 

 

Всем больным вне зависимости от гистологической формы опухоли 

Лучевая терапия при наличии метастазов в головной мозг, компрессии спинно-
го мозга, поражении костей скелета, обструкции воздухоносных путей, кровохарка-
нье, вовлечении в патологический процесс нервов ( гортанного, диафрагмального), 
при немелкоклеточном раке и резистентных к химиотерапии случаях мелкоклеточного 
рака легкого 



Точная диагностика и адекватное лечение по поводу сопутствующих забо-
леваний и патологических состояний; поддерживающее лечение в период проведения 
химиотерапии 

Отказ от курения 

 

В среднем около 43% из числа всех больных раком легкого подвергаются тора-
котомии. Из них в 76% случаев удается осуществить радикальную резекцию; в 12% 
случаев ограничиваются интраоперационной ревизией распространенности опухолевого 
процесса и в 12% случаев хирург вынужден выполнять лишь паллиативную резекцию. 
Примерно 30% из числа больных, перенесших радикальную операцию, переживают 5-
летний срок проспективного наблюдения, а 15% — 10- летний период. По данным веду-
щих медицинских центров, внутригоспитальная послеоперационная летальность, учи-
тываемая в течение ближайших 30 дней, составляет при проведении лобэктомии 3%, а 
при пневмонэктомии-— 6%. Среди радикально оперированных больных раком легкого в 
зависимости от гистологического типа опухоли 5- летняя выживаемость составляет: 
для эпидермоидного рака -— 33%, для аденокарциномы — 26%, для крупноклеточного 
рака — 28%, для бронхиолоальвеолярного рака — 51% и для мелкоклеточного рака—
менее 1%. С учетом стадии рака легкого ( согласно TNM- классификации) показатели 
5- летней выживаемости после проведенного хирургического лечения выглядят следую-
щим образом: у больных эпидермоидным раком I стадии — 54%, II стадии — 35%, III 
стадии (N0—N1) — 19%, III стадии (N2) — 13%; у больных аденокарциномой и крупно-
клеточным раком 1 стадии — 51% II стадии — 18%, III стадии (N0—N1) — 10% и III 
стадии (N2) —2%. Таким образом, большинство больных, перенесших радикальную опе-
рацию, умирают вследствие прогрессирования и генерализации опухолевого процесса 
в течение ближайших 2 лет после проведенного оперативного вмешательства, что по-
буждает к поиску дополнительных методов лечения. 

Программа обследования больного с оккультной опухолью легкого.  В тех слу-
чаях, когда в цитограмме мокроты обнаруживают атипичные ( опухолевые) клетки, а 
на рентгенограмме органов грудной клетки изменений не выявляют ( стадия ТХ рака 
легкого согласно TNM- классификации), необходимо тщательное целенаправленное об-
следование больного. Использование при этом фибробронхоскопии под общей анесте-
зией с проведением биопсии ( брашбиопсия, щипцовая биопсия и др.) позволяет лока-
лизовать бронхогенную карциному в 90% случаев. Часто при этом имеет место рак in 
situ либо мультицентрический рост опухоли. В подобной клинической ситуации пока-
зана экономная резекция с удалением рака in situ в пределах здоровых тканей, а 
также консервация легочной ткани даже в случаях вовлечения в патологический про-
цесс стенки бронха. Выживаемость в течение 5 лет у больных с оккультной карцино-
мой легкого составляет 60%. Длительное наблюдение за пациентами этой категории 
указывает на развитие клинико- рентгенологически манифестных форм рака легкого ( с 
частотой 5% в год). 

Одиночные объемные образования в легких.  При обнаружении на рентгенограмме 
органов грудной клетки у « бессимптомного» больного солитарного образования ок-
руглой формы с четкими контурами, окруженного неизмененной легочной тканью, диа-
метром 1—6 см предстоит решать непростую дилемму — осуществлять резекцию патоло-
гического образования либо продолжить клинико- рентгенологическое наблюдение за 
пациентом. При этом у 35% взрослых больных данное образование оказывается злока-
чественным ( главным образом речь идет о раке легкого), тогда как лишь в 1% на-
блюдений злокачественная природа этой рентгенологической « находки» подтвержда-
лась у некурящих больных моложе 35 лет. В ходе обследования этой категории паци-
ентов необходимо тщательно собрать анамнез, включая и факт пристрастия к табако-
курению, провести физикальное обследование, общепринятые лабораторные анализы, 
фибробронхоскопию, оценить ранее выполненные рентгенограммы органов грудной 
клетки. Если при первичном обследовании не удается установить истинную природу 
очагового образования, то в решении вопроса о необходимости оперативного вмеша-
тельства и гистологической верификации учитываются следующие факторы: табакоку-
рение, возраст более 35 лет, относительно большие размеры образования, отсутст-
вие кальцинатов в проекции новообразования, наличие ателектаза, пневмонии, аде-
нопатии, прогрессирующий рост очагового образования в сравнении с предыдущими 
рентгенограммами. Строго говоря, существуют лишь два рентгенологических крите-
рия, позволяющие исключить злокачественный характер объемного образования в лег-
ком, а именно отсутствие явной тенденции к увеличению размеров очага в процессе 
динамического в течение 2 лет наблюдения и наличие кальцинатов в проекции обра-



зования. Кальцификация сама по себе еще не исключает злокачественную природу 
процесса. Однако кальцинаты, локализующиеся в центре образования в виде множест-
венных мелких очажков, в форме « бычьего глаза» ( гранулёма) или шариков « воздуш-
ной кукурузы» ( гамартома) с определенностью свидетельствуют в пользу доброкаче-
ственного характера образования. 

Когда же предыдущие рентгенограммы отсутствуют и в легких не выявляются 
характерные кальцинаты, то некурящим пациентам моложе 35 лет может быть рекомен-
довано динамическое наблюдение с рентгенографией органов грудной клетки каждые 3 
мес в течение первого года и далее ежегодно. Если пациент старше 35 лет и/ или 
является курильщиком, то обязательна гистологическая диагностика объемного обра-
зования. Последняя осуществляется либо в ходе резекции патологического образова-
ния, либо ( у больных с высоким риском послеоперационных осложнений) при проведе-
нии трансторакальной пункционной биопсии. В ряде медицинских центров всем боль-
ным в ходе предоперационного обследования осуществляют трансторакальную биопсию; 
при этом в случае цитологического подтверждения диагноза злокачественного ново-
образования проводят резекцию, а при отсутствии цитологического диагноза в боль-
шинстве случаев необходима гистологическая верификация природы очагового образо-
вания. 

Поскольку при обнаружении солидного образования в легком предполагаемый 
объем операции является достаточно ограниченным, а также учитывая высокую веро-
ятность злокачественной природы процесса ( прежде всего у курильщиков в возрасте 
старше 35 лет) и относительно благоприятный прогноз при опухоли небольших разме-
ров, этой категории. больных показано радикальное оперативное вмешательство. 

Лучевая терапия.  Больным раком легкого с III стадией ( М0) заболевания, а 
также больным с I и II стадиями, признанных неоперабельными, может быть проведе-
но радикальное лучевое лечение. 

Вопрос о проведении высокодозной и потенциальной излечивающей лучевой те-
рапии решается с учетом распространенности процесса и площади грудной клетки, 
подвергающейся облучению. Больным раком легкого с отдаленными метастазами, пора-
жением надключичных лимфатических узлов, карциноматозным плевральным выпотом, 
вовлечением в патологический процесс перикарда радикальное лучевое лечение не 
проводят. Медиана выживаемости в группе неоперабельных больных с немелкоклеточ-
ным раком легкого при отсутствии отдаленных метастазов в случае проведения пер-
вичной радиотерапии составляет менее 1 года. Однако за 5- летний период наблюде-
ния выживают 6% больных, подвергнутых изолированной лучевой терапии. В дополне-
ние к этому следует отметить, что использование лучевой терапии характеризуется 
улучшением качества жизни у неизлечимых пациентов. Облучению в основном подвер-
гают легочную ткань и другие органы грудной клетки ( сердце, пищевод, спинной 
мозг); суммарные дозы при облучении обычно составляют 55000—60000 мГр (5500—6000 
рад). У больных с исходно измененной вентиляционной функцией легких следует осу-
ществить соответствующую коррекцию дозы облучения. Как расщепленная, так и про-
должительная фракционная лучевая терапия характеризуется сходными показателями 
выживаемости в группе больных раком легкого. Вероятность развития и выраженность 
лучевого пневмонита пропорциональны дозе и объему облученной легочной ткани. 
Клинически манифестные формы лучевого пневмонита ( одышка, лихорадка, инфильтра-
тивные изменения в легких) в группе больных, получавших лучевую терапию, диагно-
стируются в 5% случаев. Явления острого лучевого эзофагита, как правило, прохо-
дят самостоятельно; в случаях же лучевого поражения спинного мозга требуется со-
ответствующее лечение. 

Комбинированное лечение.  Единой точки зрения о целесообразности проведения 
пред- и послеоперационного облучения, поддерживающей химиотерапии у больных ра-
ком легкого до настоящего времени не существует. Так, в большинстве медицинских 
центров осуществляют высокодозную послеоперационную лучевую терапию при пораже-
нии лимфатических узлов средостения (N2). Примером унифицированного лечебно-
диагностического подхода является тактика ведения больных раком верхней доли 
легкого, осложненного синдромом Панкоста. В данной клинической ситуации в рамках 
предоперационного обследования обязательно проведение медиастиноскопии, КТ орга-
нов грудной клетки и соответствую щего неврологического исследования, включая и 
электромиографию. Нередко при этом не удается установить гистологический диаг-
ноз, однако, учитывая локализацию патологического образования и характер болево-
го синдрома, рак легкого удается выявить у 90% больных. Если данные медиастино-
скопии свидетельствуют о том, что лимфатические узлы средостения не вовлечены в 



патологический процесс, то лечение по поводу рака Панкоста может быть осуществ-
лено двумя способами. Первый предполагает проведение предоперационного облучения 
[10 сеансов в суммарной дозе 30000 мГр (3000 рад)] с последующей резекцией en 
bloc опухоли и участка пораженной грудной клетки спустя 3—6 нед и харак-
теризуется следующей результативностью: 3- летняя выживаемость больных с эпидер-
моидным раком составляет 42%, с аденокарциномой и крупноклеточным раком—21%. 
Второй заключается в проведении изолированной высокодозной лучевой терапии и ха-
рактеризуется сходными отдаленными результатами. 

В настоящее время имеются многочисленные свидетельства изолированного ме-
тастазирования в головной мозг при рецидиве аденокарциномы у больных, перенесших 
операцию или лучевое лечение. Учитывая этот факт, даже при отсутствии соответст-
вующих неврологических симптомов больным с аденокарциномой необходимо провести 
КТ головного мозга; вопрос о целесообразности профилактического облучения голов-
ного мозга решается менее определенно. 

Распространенный немелкоклеточный рак легкого.  Около 70% больных с немел-
коклеточным раком легкого ввиду распространенности опухолевого процесса неопера-
бельны, прогноз болезни у них неблагоприятный. Так, медиана выживаемости для 
данной категории пациентов в зависимости от функционального состояния—0-й класс 
( бессимптомные больные), 1- й класс ( больные, предъявляющие те или иные жалобы, 
но находящиеся на амбулаторном режиме), 2- й класс ( больные, находящиеся на по-
стельном режиме менее 50% времени), 3- й класс ( больные, находящиеся на постель-
ном режиме более 50% времени), 4- й класс ( больные, « прикованные» к постели) —
составляет 34, 25, 17, 8 и 4 нед соответственно. Лечение в подобной клинической 
ситуации ограничивается купированием болевого синдрома и проведением лучевой те-
рапии. Последняя наиболее показана в тех случаях, когда бронхогенная карцинома 
осложняется кровохарканьем, вторичной пневмонией, обструкцией верхних дыхатель-
ных путей или синдромом верхней полой вены. Вопрос о проведении профилактическо-
го лечения у бессимптомных больных еще не решен. В случаях, когда признана оп-
равданной лучевая терапия, ее проводят в течение 2—4 нед в суммарной очаговой 
дозе 30000—40000 мГр (3000—4000 рад). При этом отмечается отчетливый, хотя и 
временный регресс таких осложнений рака легкого как кровохарканье (84%), синдром 
верхней полой вены (80%), одышка и кашель (60%), ателектаз легочной ткани (23%), 
паралич голосовых связок (6%). Лучевое лечение применяют и при развитии метаста-
тической болезни, включая тампонаду сердца ( здесь наряду с повторными перикар-
диоцентезами проводится облучение всего контура сердца), оссалгии на почве мета-
статического поражения костей ( при этом у 66% больных удается добиться обратного 
развития болевого синдрома), компрессию головного и спинного мозга, вовлечение в 
процесс плечевого нервного сплетения. При развитии компрессии головного или 
спинного мозга одновременно назначают дексаметазон в суточной дозе 25—100 мг; 
при регрессе неврологических симптомов дозу препарата быстро снижают. Очевидно, 
что общее правило ведения больных с распространенным немелкоклеточным раком лег-
кого — выявление всех возможных осложнений опухолевого процесса и по возможности 
раннее начало радиотерапии. Впрочем, из этого правила есть и исключение — речь 
идет о больных с карциноматозным плевритом. В данном случае лучевая терапия про-
тивопоказана, а лечение ограничивается ситуационными торакоцентезами. Если же 
имеет место « неисчерпаемый» плеврит, сопровождающийся нарастанием явлений дыха-
тельной недостаточности, то тогда осуществляется дренирование плевральной полос-
ти с последующим ее склерозированием ( плевродез); обычно для этой цели использу-
ют тетрациклин, вводимый внутриплеврально. Первоначально через дренажную трубку 
эвакуируют всю скопившуюся в плевральной полости жидкость. Затем внутриплевраль-
но вводят 1000 мг тетрациклина, растворенного в 100 мл физиологического раство-
ра, и 50 мл 1% раствора ксилокаина. Далее наружный конец дренажной трубки пере-
жимается и больного просят поворачиваться и наклоняться в разные стороны для бо-
лее равномерного распределения склерозирующего вещества по плевральной полости. 
Спустя 24—48 ч, когда количество выделяемой через дренажную трубку жидкости ста-
новится менее 100 мл за 12 ч, плевральный дренаж удаляют. 

Противоопухолевая химиотерапия не является стандартным видом лечения при 
немелкоклеточном раке легкого. Согласно имеющимся данным, лишь 10— 20% больных 
чувствительны к моно-, а 30—40% больных — к полихимиотерапии. Однако полной кли-
нической ремиссии заболевания при этом удается добиться менее чем в 5% случаев. 
У пациентов, чувствительных к химиотерапии, достоверно регистрируют большую про-
должительность жизни по сравнению с « нечувствительными» больными — медиана выжи-
ваемости в обеих группах составляет 30—40 и 10—20 нед соответственно. В подобной 



клинической ситуации серьезной проблемой является выбор соответствующих больных, 
у которых целесообразно проведение противоопухолевого медикаментозного лечения. 
Здесь важно подчеркнуть, что чувствительность к химиотерапии больных с исходно 
удовлетворительным функциональным состоянием характеризуется существенно большей 
продолжительностью жизни и нередко полным регрессом соответствующих симптомов 
заболевания. Как известно, при проведении комбинированной химиотерапии достаточ-
но часто развиваются серьезные, в том числе и угрожающие жизни побочные эффекты. 
В этой связи при немелкоклеточном раке легкого данный лечебный подход следует 
использовать у больных, находящихся на амбулаторном режиме, не получавших ранее 
химиотерапевтического лечения, у которых имеется возможность надежно судить о 
динамике размеров новообразования с целью оценить чувствительность или рези-
стентность опухоли к проводимой терапии. Химиотерапия проводится терапевтом или 
онкологом; при этом можно рекомендовать следующие стандартные протоколы лечения: 
CAP ( циклофосфан, адриамицин, цисплатин); виндезин (vindesine) ( проходит клини-
ческую апробацию); винбластин в сочетании с цисплатином. 

Мелкоклеточный рак легкого.  Целью инициальной противоопухолевой терапии 
является достижение по возможности полного клинического регресса заболевания, 
документированного результатами динамического обследования ( прежде всего фиброб-
ронхоскопическими исследованиями с изучением цитограммы лаважной жидкости и био-
птатов легочной ткани). Реакция опухоли на лечение, оцениваемая спустя 6—12 нед 
после его начала, — это наиболее важный прогностический признак, определяющий 
продолжительность жизни пациента и потенциальную излечиваемость болезни. Так, в 
группе больных с полной клинической ремиссией продолжительность жизни оказывает-
ся большей, нежели у больных с частичной ремиссией ( размеры опухоли уменьшаются 
более чем на 50% при отсутствии признаков метастатического поражения). Ну а про-
должительность жизни последних существенно большая, чем у больных, нечувстви-
тельных к проводимому лечению. Следует также заметить, что у всех больных мелко-
клеточным раком легкого, переживших 3- летний период наблюдения, на фоне иници-
альной химиотерапии удалось добиться полной клинической ремиссии. У нелеченых 
больных мелкоклеточным раком легкого медиана выживаемости составляет 6— 17 нед. 
При этом в ходе многочисленных исследований было показано, что при этом гистоло-
гическом типе опухоли радиотерапия имеет преимущества перед хирургическим лече-
нием, химиотерапия более результативна, нежели лучевая терапия, а лучевая тера-
пия в сочетании с химиотерапией предпочтительнее химиотерапии. Таким образом, 
медикаментозное противоопухолевое лечение само по себе или в сочетании с лучевым 
или хирургическим лечением является ведущим направлением в терапии больных мел-
коклеточным раком легкого. 

В ходе первичного обследования выделяют ограниченную и распространенную 
стадии мелкоклеточного рака легкого, а также оценивают функциональное состояние 
пациентов с учетом их потенциальной переносимости полихимиотерапии или полихи-
миотерапии в сочетании с лучевой терапией. При этом интенсивное ( полнодозное) 
лечение показано больным, находящимся на амбулаторном режиме, не получавших ра-
нее медикаментозного или лучевого лечения с отсутствием серьезных сопутствующих 
заболеваний и сохранной функцией сердца, печени, почек и костного мозга. В про-
цессе дыхания комнатным воздухом Рог артериальной крови должно превышать 50 мм 
рт. ст. и отсутствовать гиперкапния. Показатели ранней послехимиотерапевтической 
летальности ( речь идет о специально отобранных контингентах пациентов, получав-
ших высокодозную химиотерапию) в большинстве медицинских центров превышает 5%. 
Этот показатель сопоставим с послеоперационной летальностью и указывает на тща-
тельную оценку функционального состояния больных перед началом химиотерапевтиче-
ского лечения. 

Проводимое без сопутствующей лучевой терапии высокодозное химиотерапевти-
ческое лечение получило название индукционного, в ходе которого осуществляется 
ранняя диагностика и адекватная коррекция инфекционных, геморрагических и прочих 
осложнений. В этом плане наиболее опасными представляются первые 6—12 нед. Это 
обстоятельство диктует необходимость проведения индукционного курса лечения спе-
циалистом- онкологом. 

Химиотерапия. Основные принципы первичной химиотерапии рака легкого могут 
быть сформулированы следующим образом. Во- первых, химиотерапия должна быть ком-
бинированной, т. е. следует применять три или четыре наиболее активных противо-
опухолевых препарата. В настоящее время наибольшее распространение получили сле-
дующие схемы полихимиотерапии: CMC ( циклофосфан + метотрексат + CCNU); VAP ( вин-



кристин + доксорубицин + прокарбазин); CCMV ( циклофосфан + CCNU + метотрексат + 
винкристин); CAVP-16 ( циклофосфан + доксорубицин +VP-16); VP-16+ цисплатин. На-
дежных доказательств преимущества одного лечебного протокола перед другим нет 
( при условии, что в каждом случае строго выполнялся предписываемый регламент 
вводимых доз и сроков введения). Во- вторых, начальная полнодозная химиотерапия 
проводится в первые 6—8 нед и в эти сроки ожидается наибольшая выраженность гра-
нулоцитопении (0,5 •109/ л) и тромбоцитопении ( менее 50 •109/ л). После проведения 
индукционного курса могут быть достигнуты полная клиническая ремиссия с обратным 
развитием всех проявлений рака легкого ( включая и паранеопластические синдромы) 
или частичная ремиссия; заболевание может оказаться резистентным к противоопухо-
левому лечению или характеризоваться прогрессирующим течением ( последнее наблю-
дается в 10% случаев). После этого « чувствительным» больным проводится поддержи-
вающая химиотерапия в продолжении 6—12 мес с интервалами между циклами 3—4 или 6 
нед. Адекватной считают дозу препаратов, при которой число лейкоцитов не снижа-
ется менее 2 •109/ л, а тромбоцитов — менее 50 •109/ л крови. По прошествии 6 или 12 
мес вопрос о тактике дальнейшего лечения у данной категории пациентов решают 
строго индивидуально. Если у больного наблюдают полную ремиссию заболевания, то 
химиотерапию прекращают. Доказательств целесообразности более продолжительного 
лечения противоопухолевыми препаратами у данной категории пациентов не получено. 
У больных с частичной ремиссией рака легкого, как правило, химиотерапию проводят 
вплоть до обнаружения очевидных признаков опухолевой прогрессии, после чего пе-
реходят на иную схему химиотерапевтического лечения. 

При отсутствии какой- либо динамики опухолевого роста либо его прогресси-
ровании осуществляется переход на альтернативную схему лечения. В случае обнару-
жения метастазов в головном мозге проводят его высокодозное облучение. Профилак-
тическая краниальная лучевая терапия показана больным с достигнутой ремиссией 
заболевания, что существенно снижает частоту метастазирования в головной мозг 
( здесь важно отметить, что у больных раком легкого, находящихся под наблюдением 
в течение 2 лет и более и не получающих краниальной лучевой терапии, метастазы в 
головном мозге обнаруживают в 60—80% случаев). Однако в целом данный лечебный 
подход не влияет сколько- нибудь серьезным образом на продолжительность жизни па-
циентов. Если у больного появляются и прогрессируют клинические признаки пораже-
ния какого- либо « критического» органа, а местная лучевая терапия не может быть 
проведена, то рекомендуют высокодозное облучение самой первичной опухоли [ сум-
марная доза составляет 40000 мГр (4000 рад)]. В части случаев при проведении лу-
чевой терапии наблюдаются местные побочные реакции ( эзофагит, эритема); они чаще 
развиваются у больных, ранее получавших доксорубицин. Иные подходы к лечению при 
развитии метастатической болезни сходны с таковыми у больных с немелко- клеточным 
раком легкого. 

Полихимиотерапия ( особенно в сочетании с лучевой терапией) достаточно час-
то осложняется развитием острых или хронических побочных реакций. В этой связи 
предметом продолжающихся клинических исследований является изолированное исполь-
зование лучевой терапии при мелкоклеточном раке легкого. Важно отметить, что по 
данным ретроспективного наблюдения за « долгожителями» установлено, что лучевая 
терапия имеет преимущества перед химиотерапией. 

Радикальная программа лучевой терапии ( дробно- протяжная методика) показана 
больным с локализованными формами мелкоклеточного рака легкого, исходно хорошим 
функциональным состоянием и неизмененной вентиляционной функцией легких. Подоб-
ный подход к отбору пациентов позволяет использовать высокие ( адекватные) дозы 
облучения и исключает параллельное назначение химиопрепаратов. При распростра-
ненной форме мелкоклеточного рака легкого облучение грудной клетки, как правило, 
не проводят. Однако если на фоне химиотерапии не удается добиться резорбции опу-
холи, то дополнительно может быть проведена курсовая лучевая терапия. 

Следуя этим основополагающим принципам, в ряде медицинских центров удается 
добиться радикальных результатов в 15—25% случаев при локализованной, и в 1—5% 
случаев при распространенной формах мелкоклеточного рака легкого. В целом же у 
50% больных с локализованной формой и у 30% с распространенной формой заболева-
ния констатируют полную ремиссию патологического процесса, а в 90—95% случаев 
имеет место полная или частичная резорбция опухоли. В этом контексте достаточно 
красноречива динамика медианы выживаемости: в нелеченых случаях мелкоклеточного 
рака легкого она составляет 2—4 мес, а на фоне терапии при распространенной и 
локализованной формах болезни—10—12 и 14—18 мес соответственно. В дополнение к 



этому следует отметить, что у большинства больных регрессируют местные и систем-
ные проявления опухолевого заболевания, улучшается функциональное состояние ор-
ганизма. Однако в части случаев вследствие развития тяжелых побочных реакций 
приходится отказаться от продолжения химиотерапии. В этой клинической ситуации 
особое внимание уделяется разработке и апробации новых препаратов, оказывающих 
цитостатическое влияние, проводимым модифицированным курсам интенсивной и « реин-
дукционной» терапии в сочетании пересадкой аутологичного костного мозга, новым 
схемам сочетанного применения химиотерапевтического, лучевого и хирургического 
лечения. 

Хотя при мелкоклеточном раке легкого обычно не рекомендуется проведение 
хирургического лечения, все же в отдельных случаях (I или II стадии опухолевого 
поражения при интактных лимфатических узлах средостения) осуществляют резекцию 
пораженного легкого либо этот гистологический диагноз устанавливается в ходе 
морфологического изучения фрагмента удаленной в ходе операции легочной ткани. У 
этой категории больных при проведении адъювантной химиотерапии радикальные ре-
зультаты достигаются в 25% случаев. Таким образом, при резектабельности мелко-
клеточного рака легкого может быть, хотя и нечасто,- рассмотрена возможность ком-
бинированного хирургического и химиотерапевтического лечения. 

 

Клинические и инструментальные исследования 

 

В целом неблагоприятный прогноз в большинстве случаев рака легкого диктует 
необходимость разработки и апробации новых лечебных подходов. Как было показано, 
использование иммунотерапии ( вакцинация BCG или прием левамизола) в курабельных 
случаях не сказывается на показателях выживаемости. В настоящее время активно 
разрабатывается оригинальное направление исследований культуры опухолевых кле-
ток, выделяемых у больного, с целью: 1) оценить чувствительность опухоли in 
vitro к цитостатическим препаратам, облучению, воздействию моноклональных анти-
тел; 2) изучить опухолевые ростовые факторы, гормоны и, в частности, « аутокрин-
ный» ростовой фактор бомбезин ( гастринвысвобождающий пептид); 3) провести биохи-
мический и генетический анализ опухолевых клеток, включая характеристику онкоге-
нов и паранеопластических синдромов. Результаты этих исследований могут оказать-
ся полезными в выработке рациональных и более эффективных программ лечения боль-
ных раком легкого. 

 

Доброкачественные опухоли легких 

 

Доброкачественные опухоли легких составляют менее 5% в структуре всех пер-
вичных легочных новообразований. При этом на долю бронхиальной аденомы и гамар-
томы приходится 90% доброкачественных опухолей, иные же гистологические типы но-
вообразований существенно более редки ( хондрома, фиброма, липома, гемангиома, 
лейомиома, тератома, псевдолейомиома, легочный эндометриоз). Диагностические и 
лечебные подходы в отношении большинства этих опухолей сходны. Доброкачественные 
новообразования легких в случае их центральной локализации сопровождаются об-
струкцией воздухоносных путей ( кашель, кровохарканье, обструктивная пневмония). 
При этом нередко отсутствуют рентгенологические признаки опухолевого поражения, 
а диагноз устанавливают в ходе фибробронхоскопического исследования. В противо-
положность этому при периферической локализации опухоли нередко вообще отсутст-
вуют какие- либо клинические симптомы, что обусловливает необходимость проводить 
дифференциальную диагностику в широком круге солитарных объемных образований 
легких. Обычно объем хирургического вмешательства определяется непосредственно в 
процессе интраоперационной ревизии. 

Бронхиальная аденома.  Бронхиальная аденома составляет 50% от числа всех 
доброкачественных опухолей легких. В 80% случаев опухоль имеет центральную лока-
лизацию, характеризуясь медленным эндобронхиальным ростом. При этом на долю кар-
циноида приходится 8—9%, аденокистозной опухоли ( цилиндромы)—10—15%, а слизисто-
эпидермоидной опухоли—2—3%. Бронхиальная аденома может быть диагностирована у 
больных разного возраста — от 15 до 60 лет ( в среднем в возрасте 45 лет). В те-



чение ряда лет опухоль характеризуется симптомами поражения центрального бронха. 
Больных беспокоит упорный, мучительный кашель, отмечаются повторные эпизоды кро-
вохарканья, могут развиться ателектаз легочной ткани ( доли легкого), обструктив-
ная пневмония, в части случаев осложняющаяся абсцедированием. 

Карциноид бронха, так же как и мелкоклеточный рак легкого, содержит в 
структуре опухолевых масс клетки Кульчицкого. Последние являются представителями 
АПУД- системы. Карциноид, подобно мелкоклеточному раку легкого, секретирует боль-
шое количество биологически активных веществ и, в частности, АКТГ и вазопрессин. 
Последние вызывают развитие соответствующих паранеопластических синдромов, кото-
рые полностью регрессируют после удаления первичной опухоли. Кроме того, следует 
заметить, что в случаях метастазирования карциноида ( обычно в печень) может 
иметь место типичный карциноидный синдром, проявляющийся приливами, приступами 
бронхоспазма, поносами и поражением клапанов сердца ( гл. 299), что совершенно 
нехарактерно для мелкоклеточного рака легкого. Учитывая известный клинико-
морфологический полиморфизм карциноидной опухоли, принято выделять так называе-
мый атипичный карциноид, который характеризуется особой агрессивностью течения и 
значительной частотой метастазирования ( до 70% случаев) в регионарные лимфати-
ческие узлы, печень или кости. При этом нередко возникают трудности в морфо-
логической дифференциации карциноида от мелкоклеточного рака лёгкого. При типич-
ном же карциноиде частота метастазирования не превышает 5%. 

Бронхиальную аденому ( независимо от гистологического типа) ввиду эндоброн-
хиального роста и нередко центральной локализации, как правило, обнаруживают при 
фибробронхоскопии и последующем гистологическом изучении полученных биоптатов 
опухолевой ткани. Поскольку аденомы гиперваскуляризованы, то необходимо учиты-
вать возможность массивного кровотечения из биопсируемой ткани. Хирургическая 
резекция показана при всех типах бронхиальной аденомы, поскольку в данном случае 
следует учитывать возможность малигнизации опухоли, ее локальный инвазивный 
рост, склонность к рецидивированию, потенциальную способность к метастазирова-
нию, а также развитие паранеопластических синдромов. Объем « экономной» резекции 
определяют непосредственно в ходе оперативного вмешательства — это может быть 
бронхотомия с локальной эксцизией опухоли, сегментарная резекция или лобэктомия. 
У оперированных больных 5- летняя выживаемость достигает 95%, снижаясь до 70% в 
случаях вовлечения в патологический процесс регионарных лимфатических узлов. Ле-
чебные подходы к больным с карциноидом бронха, осложненным метастазированием, 
менее определенны, поскольку в одних случаях опухоль характеризуется невы-
раженной клинической картиной и медленным в течение ряда лет ростом, а в других 
по характеру течения напоминает мелкоклеточный рак легкого. В этой связи с уче-
том выраженности опухолевой прогрессии и гистологического типа новообразования 
показания к проведению химио- или лучевой терапии обсуждаются в индивидуальном 
порядке. 

Гамартома.  Гамартому легких диагностируют преимущественно у лиц старших 
возрастных групп ( в среднем около 60 лет), чаще у мужчин. Гистологически этот 
тип опухолевого поражения представляет собой дезорганизованные элементы нормаль-
ной легочной ткани ( гладкие мышечные волокна, коллаген). В типичных случаях ге-
мартома локализуется в периферических отделах легких и протекает клинически бес-
симптомно. Учитывая в целом благоприятный прогноз, при обнаружении характерных 
рентгенологических признаков гамартомы ( наличие кальцификатов в виде хлопьев 
«воздушной кукурузы» в проекции объемного образования) у лиц пожилого возраста, 
как правило, воздерживаются от проведения торакотомии. Резекцию опухоли предпри-
нимают лишь при развитии локальных нарушений, особенно если больной является ку-
рильщиком. 

 

Метастатические поражения легких 

 

Легкие весьма часто вовлекаются в патологический процесс при внелегочной 
локализации первичной опухоли. При этом требуют особого рассмотрения две следую-
щие клинические ситуации. Первая заключается в обнаружении у больного на рентге-
нограмме органов грудной клетки солитарного объемного образования в легких при 
известной внеторакальной локализации опухоли. В данном случае можно предположить 
как метастатическое поражение, так и первичный рак легкого. Поскольку прогноз 



при раке легкого является менее оптимистичным, нежели при большинстве первичных 
опухолей иной локализации, то рекомендуется рассматривать солитарное легочное 
новообразование как свидетельство в пользу рака легкого, особенно если речь идет 
о курильщике в возрасте старше 35 лет. При этом проводят целенаправленное обсле-
дование с целью исключить признаки метастатического поражения, характерные' для 
предполагаемого рака легкого, и в случае их отсутствия объемное образование уда-
ляют. Вторая клиническая ситуация заключается в потенциальной возможности хирур-
гической резекции множественных очаговых образований в легких. Данный лечебный 
подход может быть рекомендован, если: 1) пациент способен перенести предполагае-
мую операцию; 2) первичная опухоль выявлена и проводится успешное лечение; 3) 
имеет место изолированное поражение легких, причем технически могут быть резеци-
рованы все участки пораженной легочной ткани. В ходе предоперационного обсле-
дования исключают больных с неконтролируемым течением первичного опухолевого 
процесса и наличием отдаленных метастазов внеторакальной локализации. Эта лечеб-
ная тактика оправдана при остеогенной или мягкотканной саркоме; раке толстой или 
прямой кишки; раке тела, шейки матки; раке головы, шеи, груди, яичек, слюнных 
желез, мочевого пузыря, почек и меланоме. Тщательный предоперационный отбор 
больных с множественными метастазами в легкие позволяет достигнуть 5- летней вы-
живаемости в 20—30% случаев. Наиболее же показательны в этом плане больные с ос-
теогенной саркомой, у которых резекция легочных метастазов ( в ряде случаев по-
вторная) является стандартным лечебным подходом. 

 

 

 

ГЛАВА 214. БОЛЕЗНИ ПЛЕВРЫ, СРЕДОСТЕНИЯ И ДИАФРАГМЫ 

 

Роланд Г. Ингрэм, младший (Roland H. Ingram, Jr.)   

Плевра 

 

Висцеральный и париетальный листки плевры образуют между собой замкнутое 
пространство, содержащее в норме лишь небольшое количество жидкости. При этом 
существует устойчивое равновесие между жидкостью, поступающей ( секретируемой) в 
плевральную полость и реабсорбируемой из нее. В этом плане трансплевральный 
транспорт жидкости является частью более общей закономерности — обмена жидкости 
между внутри- и внесосудистыми пространствами — и описывается известным уравне-
нием Старлинга. 

В нормальных условиях жидкость фильтруется ( секретируется) париетальной 
плеврой, которая васкуляризована системными капиллярами ( среднее гидро-
статическое давление в них равно приблизительно 30 см вод. ст.). Из плевральной 
полости жидкость реабсорбируется висцеральной плеврой, которая снабжается кровью 
легочными капиллярами ( среднее гидростатическое давление в них составляет 11 см 
вод. ст.). Кроме того, некоторое количество макромолекул и жидкости удаляется из 
плевральной полости лимфогенным путем через стомы, локализующиеся в диафрагме и 
базальных отделах париетальной плевры. Чрезмерное скопление жидкости в полости 
плевры ( плевральный выпот) может явиться следствием нарушений взаимодействия 
гидростатического и онкотического давления ( транссудат) либо быть обусловлено 
нарушениями проницаемости сосудов и/ или плевры ( экссудат), что наблюдается при 
воспалительном или опухолевом поражении плевры. 

При воспалении париетальной плевры сегментарные нервы, ее иннервирующие, 
также вовлекаются в патологический процесс. Клинически это проявляется появлени-
ем острых болей в грудной клетке, усиливающихся при попытке глубокого вдоха ( гл. 
4). Локализация торакалгий может свидетельствовать о характере и локализации по-
ражения плевры. Так, болевые ощущения, локализующиеся ( или иррадиирующие) в об-
ласти плеча, скорее указывают на поражение диафрагмальной плевры ( при этом в 
процесс вовлекаются межреберные нервы на уровне CIII— СV боли, локализующиеся в 



верхней части живота, свидетельствуют о вовлечении в патологический процесс ни-
жерасположенных межреберных нервов. 

При поражении висцеральной плевры боли не носят такого острого характера и 
оказываются более разлитыми. 

В типичных случаях при возникновении плеврогенных болей в грудной клетке у 
больного отмечается частое поверхностное дыхание, ограничение подвижности нижне-
го края легкого на стороне поражения. Нередко при воспалении листков плевры мож-
но выслушать локализованный либо разлитой ( в заднебазальных отделах) шум трения 
плевры. Последнее объясняется тем, что в заднебазальных отделах легких дыхатель-
ная экскурсия наибольшая. Обычно шум трения плевры грубый, как бы скребущий, вы-
слушивается на протяжении всего дыхательного цикла, а его наибольшее звучание 
приходится на конец вдоха — начало выдоха. 

Плевриты.  Воспаление плевры — это следствие многих легочных и внелегочных 
заболеваний, включая пневмонию, туберкулез, инфаркт легкого, новообразования. 
Плевральные боли при отсутствии каких- либо физикальных и рентгенологических при-
знаков поражения плевры можно наблюдать при так называемой эпидемической плевро-
динии ( болезнь Борнхольма, гл. 139), при других воспалительных заболеваниях 
плевры вирусного происхождения, у больных с системными заболеваниями соедини-
тельной ткани ( в частности, при системной красной волчанке). 

Если при обследовании лихорадящего больного, предъявляющего жалобы на 
плеврогенные боли в грудной клетке, на рентгенограмме органов грудной клетки об-
наружена инфильтрация легочной ткани, следует предположить инфекционную природу 
заболевания и, в частности, острую бактериальную пневмонию ( гл. 205). Инфаркт 
легкого в результате тромбоэмболии ветвей легочной артерии также может сопровож-
даться плевритом ( гл. 211). В данном случае характерным клиническим признаком 
является кровохарканье. Когда же при наличии плеврита в легких отсутствуют оча-
гов о- и нфильтративные изменения, следует предполагать постпервичный туберкулез, 
поддиафрагмальный абсцесс, мезотелиому или первичный бактериальный плеврит. 

Лечение при плеврите направлено прежде всего на основное заболевание, ос-
ложнившееся воспалением плевры: параллельно, при необходимости, проводят курс 
лечения анальгетиками. Назначение последних нередко приводит к уменьшению интен-
сивности торакалгий, но, как правило, болевые ощущения в грудной клетке, вызы-
ваемые кашлем или глубоким дыханием, сохраняются. Если болевой синдром ограничи-
вает глубину дыхательных экскурсий и препятствует в определенной степени отхож-
дению мокроты при кашле, то показана местная блокада соответствующего межребер-
ного нерва ( при этом с успехом используют местные анестетики средней продолжи-
тельности действия). Иногда острый плеврит переходит в хронический адгезивный 
плеврит, что наблюдается при туберкулезе, эмпиеме плевры или гемотораксе. Адге-
зивный плеврит характеризуется значительным утолщением листков плевры, что может 
привести к нарушению вентиляционной функции легких. Это объясняется тем, что 
легкие оказываются как бы замурованными в своеобразной плевральной « западне», 
при этом дыхательный объем легких уменьшается, а легочная ткань становится как 
бы ригидной, хотя на самом деле упругоэластические свойства легких не изменяют-
ся. Когда же вентиляционные нарушения достигают крайних степеней и появляется 
выраженная одышка, то показана хирургическая резекция утолщенной плевры ( декор-
тикация). 

Плевральный выпот.  Плевральный выпот может появиться в результате патоло-
гии плевральных листков, а может возникать и вне связи с собственно за-
болеваниями плевры. Различают экссудативные и транссудативные плевральные выпо-
ты. При плеврите он появляется вследствие повышения проницаемости париетальной 
плевры при ее воспалительном или опухолевом поражении. Классическим примером 
формирования плеврального выпота при интактных плевральных листках является за-
стойная сердечная недостаточность. В последнем случае в основе образования плев-
рального выпота лежит как повышение фильтрации ( секреции) жидкости париетальной 
плеврой вследствие гипертензии в системных капиллярах, так и снижение ее реаб-
сорбции висцеральной плеврой в результате повышения гидростатического давления в 
легочных капиллярах. Чрезмерное скопление жидкости в полости плевры может быть 
вызвано также гипоальбуминемией, наблюдаемой при нефрозе или циррозе, что объяс-
няется снижением внутрисосудистого онкотического давления. Есть еще одна причи-
на, приводящая к формированию плеврального выпота при интактных плевральных ли-
стках,— это обструкция лимфатических путей оттока. В данном случае исследуемую 
жидкость можно характеризовать и как экссудат, и как транссудат. Поскольку по 



лимфатическим сосудам осуществляется дренаж белка из плевральной полости, то его 
концентрация при обструкции лимфатических путей часто оказывается весьма высо-
кой, несмотря на то что проницаемость плевральных листков не нарушена. 

Возможное возникновение вентиляционных нарушений при появлении плеврально-
го выпота связано со сдавлением прилежащей части легкого и грудной стенки. При 
нормальной величине дыхательного объема грудная стенка развивает усилия, направ-
ленные наружу, в то время как легочная ткань — внутрь. У большинства больных 
плевральные выпоты протекают клинически бессимптомно, однако некоторые жалуются 
на ощущения нехватки воздуха. Независимо от этиологии массивный плевральный вы-
пот проявляется одышкой, исчезающей или значительно уменьшающейся при эвакуации 
из плевральной полости 1 л жидкости. Механизмы подобного « купирования» синдрома 
одышки неясны. Так, увеличение объема воздуха в легком на стороне поражения 
обычно оказывается менее 1/2 объема удаленной при торакоцентезе жидкости, а 
уменьшение объема гемиторакса при движении внутрь грудной клетки составляет бо-
лее / г объема эвакуируемой жидкости. В данной ситуации, вероятно, следует учиты-
вать « вклад» инспираторной мускулатуры при смещении грудной клетки внутрь. 

Кроме того, больного при образовании плеврального выпота могут беспокоить 
плеврогенные боли или чувство тяжести в грудной клетке. 

Данные физикального обследования указывают на смещение трахеи в здоровую 
сторону, притупление перкуторного звука и ослабление дыхания над областью плев-
рального выпота. Над верхней границей выпота выслушивается бронхиальное дыхание. 
На рентгенограмме наиболее характерным признаком скопления жидкости в плевраль-
ной полости является сглаживание ( облитерация) острого угла между диафрагмой и 
грудной клеткой ( так называемый реберно- диафрагмальный угол) с вогнутой верхней 
границей уровня жидкости. В редких случаях при ограниченных размерах плеврально-
го выпота и его расположения под нижней поверхностью легкого ( так называемый ба-
зальный плевральный выпот) на рентгенограмме органов грудной клетки видна элева-
ция купола диафрагмы. 

Ценную информацию дает рентгенография органов грудной клетки в положении 
пациента на боку на стороне поражения ( латерография). Если жидкость свободно 
смещается вдоль всего края грудной стенки, то исключается возможность осумкован-
ного плеврального выпота. На рентгенограмме левосторонний базальный гидроторакс 
проявляется в виде расширения размеров тени между газовым пузырем желудка и 
верхним краем купола диафрагмы. Другим признаком базального выпота является хо-
рошо заметное на рентгенограмме латеральное смещение и уплощение купола диафраг-
мы при перемещении жидкости наружу в положении больного стоя. Нередко плевраль-
ный выпот может быть не распознан в положении больного лежа, поскольку свободно 
смещающаяся жидкость равномерно распределяется по всей задней поверхности легко-
го. При этом видно распространенное вуалеобразное затенение легочной ткани, с 
трудом выявляемое при односторонней локализации выпота ( очевидно, что при данном 
диагностическом подходе обнаружить двусторонний гидроторакс не представляется 
возможным). Иногда жидкость может находиться между долями легкого, в этом случае 
на рентгенограмме видно округлой, формы тенеобразование, с трудом дифференцируе-
мое от солитарных очаговых образований в легочной ткани. С разрешением плевраль-
ного выпота данные тенеобразования исчезают, в связи с чем они получили название 
«фантомных опухолей» (« опухоли- призраки»). 

При неясном происхождении гидроторакса, а также в случаях, когда массивный 
плевральный выпот вызывает одышку, показана аспирация плеврального содержимого 
под местной анестезией. Если во время исследования имеется основание предпола-
гать наличие злокачественного новообразования или туберкулеза, то при проведении 
первичного торакоцентеза целесообразно выполнить закрытую биопсию плевры, ис-
пользуя специальные иглы Abrams или Соре. Когда же, несмотря на повторные иссле-
дования плевральной жидкости и результаты закрытой биопсии плевры, диагноз оста-
ется неясным, показано проведение фиброоптической торакоскопии и открытой био-
псии плевры. 

Характеристики плевральной жидкости. Плевральный выпот, содержащий кровь, 
характерен для опухолевого поражения плевры или инфаркта легкого. Однако примесь 
крови в плевральной жидкости нередко обнаруживают при инфекционном воспалении, 
застойной сердечной недостаточности или травме. Поэтому решающее диагностическое 
значение имеет дифференциация плеврального выпота на экссудат и транссудат. Для 
этого используют лабораторные тесты ( табл. 214-1), однако ни один из них не име-
ет определяющего диагностического значения. На экссудативный характер выпота 



указывают высокое содержание белка в плевральной жидкости, высокие значения от-
ношения активности лактатдегидрогеназы ( ЛДГ) в плевральной жидкости и сыворотке 
крови и большое число лейкоцитов. Однако нередко в транссудате больных с застой-
ной сердечной недостаточностью выявляется высокая концентрация белка, особенно 
при быстром уменьшении объема гидроторакса на фоне активной диуретической тера-
пии. У некоторых больных в транссудативном плевральном выпоте, содержащем фраг-
менты клеток, определяется высокое плеврально- сывороточное отношение активности 
ЛДГ. Отсутствуют и строгие количественные различия содержания лейкоцитов в плев-
ральной жидкости, позволяющие провести четкую дифференциацию между транссудатив-
ным и экссудативным выпотом. Окончательный диагноз может быть установлен лишь 
при изучении результатов лабораторных проб и характерных клинических симптомов 
болезни. Кроме того, при диагностике экссудативного выпота необходимо провести 
цитологические и бактериологические исследования. На рис. 214-1 представлен ал-
горитм диагностического обследования при обнаружении плеврального выпота. Одна-
ко, несмотря на проводимое целенаправленное обследование, в 25% случаев природа 
плеврального выпота так и остается неустановленной. 

 

Таблица 214-1. Характеристика плеврального выпота 

 

 

 
Транссудат Экссудат 

Общепринятые тесты 

Белок < 30 г/л > 30 г/л 

Лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ) 

Низкая активность Высокая активность 

Отношения ЛДГ 
плевральной жидко-
сти и ЛДГ сыворотки 
крови 

<0,6 >0,6 

Специальные тесты 

Эритроциты <10•109/л 

>100•109/л свидетельствует в пользу опу-
холи, инфаркта легкого, травмы: 
>10•109/л, но <:100•109/л — неопреде-
ленное диагностическое значение 

Лейкоциты 
< 1•109/л, обычно >50% из них 
лимфоциты или моноциты 

Обычно >1•109/л >50% лимфоцитов — 
характерно для туберкулеза или опухоли; 
>50% полиморфно-клеточных лейкоцитов 
— острое воспаление 

РН >7,3 <7,3 (в случае воспаления) 

Глюкоза 
Концентрация, близкая к глике-
мии 

Низкая (при инфекционном воспалении), 
резко снижена при ревматоидном артрите 
и особенно при опухолях 

Амилаза 
 

 

>500 ед/мл (панкреатит, в редких случаях 
— опухоль, инфекционное воспаление) 

Специфические бел-
ки 

 

 

Низкое содержание С3- и С4-фракций 
комплемента (системная красная волчан-
ка, ревматоидный артрит) Обнаружение 
ревматоидного фактора, антинуклеарного 
фактора 

 



 
 

Рис. 214-1. Дифференциально-диагностический алгоритм при синдроме плевраль-
ного выпота. 

 

Постпервичный туберкулезный плеврит— это изолированный плевральный выпот 
без очагово- инфильтративных изменений в легких, появляющийся в течение несколь-
ких месяцев после перенесенной первичной субклинической инфекции. Нередко при 
этом может и не быть каких- либо клинических проявлений, но чаще больные предъяв-
ляют жалобы на повышение температуры тела, слабость, снижение массы тела. В ред-
ких случаях наблюдаются фебрильная лихорадка и плеврогенные боли в грудной клет-
ке. Более чем у 90% больных туберкулиновые пробы положительны. Плевральная жид-
кость представляет собой экссудат с высоким содержанием лимфоцитов. Кислото-
устойчивые бациллы при бактериоскопии плевральной жидкости обнаруживаются крайне 
редко; культуральные исследования положительны лишь в 20% случаев. Диагноз уста-
навливают по результатам закрытой биопсии плевры, когда обнаруживают неказеозные 
гранулёмы и/ или культуру микобактерий туберкулеза ( в 50% наблюдений). 

Плевральные выпоты опухолевого происхождения, во всех случаях оказываются 
экссудативными. Плеврит часто осложняет течение рака легкого, что объясняют не-
посредственным распространением опухоли на плевральные листки, обструкцией лим-
фатических путей оттока вследствие опухолевого поражения медиастинальных лимфа-
тических узлов либо развитием параканкрозного плеврита на почве обструктивной 
пневмонии. Клинические проявления в данной ситуации обусловлены основным заболе-
ванием, однако одновременно могут наблюдаться одышка и плеврогенные боли в груд-
ной клетке. Эвакуируемая из плевральной полости жидкость представляет собой экс-
судат, содержащий или не содержащий примесь крови. Цитологическое исследование 
плеврального содержимого и биопсия плевры дают возможность подтвердить опухоле-
за- висимое происхождение плеврита в 60% случаев. 

При метастатическом поражении плевры в случае внеторакальной локализации 
первичных опухолей ( чаще всего при раке молочных желез) также может появиться 
плевральный выпот, чаще двусторонний ( в отличие от опухолевого плеврита у боль-
ных раком легкого). При лимфопролиферативных заболеваниях также нередко диагно-
стируют плеврит, возникающий вследствие непосредственного вовлечения в патологи-
ческий процесс листков плевры либо на почве обструкции лимфатических путей отто-
ка из плевральной полости. Для злокачественных плевритов характерно быстрое на-
копление жидкости в полости плевры после очередного торакоцентеза, что требует 
повторных многократных плевральных пункций. В подобных случаях можно внутриплев-
рально ввести тетрациклин или один из цитостатических средств, что приведет к 
адгезии париетальной и висцеральной плевры и уменьшит скорость накопления плев-
рального содержимого. 

Причиной появления экссудативного плеврального выпота, ассоциирующегося с 
нодулярными изменениями в легочной ткани и/ или плевре, может стать ревматоидный 



артрит ( гл. 263). Подобный симптомокомплекс чаще наблюдают у мужчин; при этом 
наряду с типичной клинической картиной ревматоидного артрита обнаруживают и под-
кожные ревматоидные узелки. Плевральная жидкость обычно мутная, зеленовато-
желтого цвета, концентрация глюкозы в ней низка ( менее 200 мг/ л). Ревматоидный 
плеврит протекает, как правило, без видимых симптомов, какого- либо специфическо-
го лечения не требуется. Однако иногда возникновение плеврита у больных ревмато-
идным артритом характеризуется появлением лихорадки и плеврогенных болей в груд-
ной клетке, что с учетом низкой концентрации глюкозы в плевральной жидкости за-
ставляет проводить дифференциальный диагноз с эмпиемой плевры. Следует заметить, 
что для эмпиемы плевры характерны плеоцитоз мононуклеарных клеток и обнаружение 
в плевральной жидкости грамотрицательных микроорганизмов. 

Довольно часто при развитии подпеченочного ( поддиафрагмального) абсцесса в 
патологический процесс вовлекается и плевра, о чем свидетельствуют лихорадка, 
плевральные боли и формирование экссудативного плеврального выпота. При рентге-
нографии органов грудной клетки обнаруживают элевацию купола диафрагмы, ограни-
ченный гидроторакс и линейные тени дисковидных ателектазов в базальных отделах 
легкого. Жидкость, полученная при торакоцентезе, как правило, стерильна, что, 
впрочем, не исключает формирования эмпиемы плевры вследствие прямого распростра-
нения инфекционного процесса. Следует иметь в виду, что у больных, перенесших 
оперативное вмешательство на органах брюшной полости, нередко удается обнаружить 
ограниченный плевральный выпот, что при отсутствии соответствующих клинических 
симптомов лишь достаточно редко заставляет предполагать наличие поддиафрагмаль-
ного абсцесса. 

В 15% случаев при остром панкреатите или образовании псевдокист поджелу-
дочной железы диагностируют левосторонний плевральный выпот. В типичных случаях 
последний представляет собой экссудат с высокой концентрацией амилазы. Высокое 
содержание амилазы в плевральной жидкости можно наблюдать при опухолевых и ин-
фекционных заболеваниях, а также при разрывах пищевода, когда в плевральную по-
лость поступает слюна, содержащая этот фермент. Какого- либо специфического лече-
ния при панкреатогенном плеврите нет. Как исключение, описываются наблюдения за 
больными с хроническим ( рецидивирующим) течением плеврита вследствие формирова-
ния фистулы, сообщающей панкреатическую кисту с плевральной полостью; в подобной 
клинической ситуации показано хирургическое вмешательство. 

Плевральный выпот в сочетании с асцитом, связываемый с неметастатическими 
опухолями органов малого таза у женщин, обозначается как синдром Мейгса. Плев-
ральный выпот чаще локализуется справа, по характеру это транссудат или экссу-
дат; накопление в плевральной полости жидкости объясняет ся ее перемещением из 
брюшной полости через известные диафрагмальные отверстия. Примечательно, что в 
случае радикального удаления первичной опухоли плевральный выпот и асцит доволь-
но быстро регрессируют. 

Если в цитограмме эвакуируемой жидкости содержание эозинофилов превышает 
10%, то это говорит об эозинофильном плеврите. Его можно наблюдать при многих 
заболеваниях и патологических состояниях, таких как бактериальная пневмония, ви-
русный плеврит, панкреатит и травмы. Однако эозинофильно- клеточный выпот неха-
рактерен для опухолевых плевритов и крайне редко встречается при туберкулезе. 

Весьма своеобразны больные со следующим симптомокомплексом: желтые ногти, 
лимфатический отек нижних конечностей и плевральный выпот. В плевральной жидко-
сти обнаруживают высокую концентрацию белка. Полагают, что накопление жидкости в 
плевральной полости обусловлено скорее нарушениями лимфатического оттока, чем 
патологией собственно плевральных листков. 

Хилоторакс.  Чрезмерное скопление хилезной жидкости в плевральной полости 
наблюдается при травматическом повреждении или обструкции грудного лимфа-
тического протока на почве лимфопролиферативного заболевания, метастатического 
поражения медиастинальных лимфатических узлов при бронхогенной карциноме или ме-
диастинального фиброза. Редко диагностируемый лимфангиомиоматоз, как правило, 
сопровождается образованием хилезного плеврального выпота. При торакоцентезе из 
плевральной полости получают жидкость мелочно- белого цвета — по лабораторным ха-
рактеристикам это экссудат. При специальной окраске его ( судан III) обнаруживают 
капельки жира, содержание которого колеблется от 10 до 40 г/ л. При травматиче-
ском разрыве грудного лимфатического протока показаны повторные аспирации жидко-
сти или установка плеврального дренажа и отказ от приема пищи через рот. Если же 
этого недостаточно, то после лимфангиографии проводят ушивание грудного лимфати-



ческого протока. В случаях злокачественного происхождения хилоторакса нецелесо-
образно повторять торакоцентез, поскольку в этих случаях плевральный выпот дос-
таточно быстро организуется вновь. 

Псевдохилезный выпот имеет сходный с хилотораксом мутный молочно- белый 
вид, но в отличие от него не содержит капель жира и характеризуется высокой кон-
центрацией холестерина. Кристаллы холестерина придают жидкости своеобразный опа-
лесцирующий вид (« металлический блеск»). Псевдохилоторакс чаще развивается 
вследствие длительного существования плеврального выпота, появляющегося в ре-
зультате таких заболеваний, как туберкулез, ревматоидный артрит. 

Гемоторакс.  Гемоторакс — это истечение крови в плевральную полость, воз-
никающее при тупом или проникающем ранении грудной клетки. Небольшое количество 
крови может оказаться в плевральной полости при развитии пневмоторакса ( гемо-
пневмоторакс). У больных с нарушениями свертывания крови, у лиц, принимающих ан-
тикоагулянты, существует опасность кровотечения в плевральную полость при прове-
дении биопсии плевры. Поэтому биопсию плевры нельзя проводить до тех пор, пока 
не будут исключены известные расстройства системы гемостаза. Продолжающееся 
плевральное кровотечение, неадекватный дренаж делают необходимым проведение то-
ракотомии. Неадекватный плевральный дренаж обычно обусловлен фиброзированием ли-
стков плевры ( фиброторакс), когда утолщенная плевра как бы замуровывает легкое 
(« панцирное легкое»); в подобной ситуации показана по возможности ранняя декор-
тикация. 

Эмпиема плевры.  Так называют все случаи плеврита, когда в исследуемый жид-
кости обнаруживают микроорганизмы или гной. Чаще эмпиема возникает вследствие 
распространения инфекционного воспаления, осложняя течение бактериальной пневмо-
нии, поддиафрагмального абсцесса, легочного абсцесса, перфорации пищевода. Около 
20% случаев эмпиемы плевры связывают с проведением торакоцентеза, пункцией под-
ключичной вены ( с нарушением целостности плевральной полости). Иногда эмпиема 
плевры может возникнуть вследствие гематогенного распространения внеторакального 
инфекционного процесса, что чаще наблюдают в детском возрасте. В возникновении 
эмпиемы чаще принимают участие Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Pneumococcu s spp. и анаэробные микроор-
ганизмы. 

Чаще всего эмпиема плевры проявляется болями в грудной клетке, лихорадкой, 
ночными потами, непродуктивным кашлем, снижением массы тела. Эти симптомы, впро-
чем, могут быть выражены в минимальной степени, особенно если речь идет о боль-
ных с острой пневмонией, получающих антибактериальную терапию. Это существенно 
затрудняет диагностику эмпиемы. При обследовании выявляют физикальные и рентге-
нологические признаки патологического скопления жидкости в плевральной полости. 
Жидкость, получаемая при торакоцентезе, густой консистенции, напоминает гной. 
Впрочем, на ранних стадиях развития заболевания плевральное содержимое имеет се-
розный характер, отличаясь лишь высоким содержанием лейкоцитов ( более 5 •109/ л), 
преимущественно полиморфно- клеточных, высокой концентрацией белка ( более 30 г/ л) 
и низкой концентрацией глюкозы ( менее 200 мг/ л). При бактериоскопии мазка плев-
ральной жидкости, окрашенного по Граму, выявляют возбудитель. 

Лечение при эмпиеме плевры состоит в адекватном дренаже плевральной полос-
ти и проведении антибактериальной терапии. Если плевральный экссудат жидкой кон-
систенции, то его можно удалить в ходе повторных тораконцентезов. Однако чаще 
приходится проводить торакотомию и устанавливать дренаж в плевральную полость. 
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что если при исходном 
анализе плевральной жидкости рН<7, то независимо от остальных лабораторных пока-
зателей, безусловно, показана установка плеврального дренажа. Если же при этом в 
течение ближайших 4—5 дней самочувствие пациента не улучшается и температура те-
ла не нормализуется, то целесообразна ограниченная торакотомия с резекцией не-
большого фрагмента ребра и ручное отделение плевральных сращений. В том случае, 
если этого недостаточно, то осуществляют декортикацию плевры. В редких случаях 
своевременно недиагностированная эмпиема плевры может спонтанно дренироваться 
наружу через мягкие ткани грудной клетки. 

Иногда при анализе рентгенограмм органов грудной клетки осумкованная эм-
пиема плевры может быть ошибочно расценена как сегментарное или лобарное легоч-
ное воспаление. В данном случае надежную помощь в дифференциальной диагностике 
может оказать ультразвуковое исследование или КТ. При осумкованной эмпиеме плев-



ры весьма эффективно дренировать ее под контролем ультразвукового либо КТ-
исследования. 

Летальность у больных с эмпиемой плевры в старших возрастных группах оста-
ется достаточно высокой, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и в слу-
чаях позднего начала лечения. 

Пневмоторакс.  Пневмоторакс — патологическое скопление газа в плевральной 
полости, приводящее к полному или частичному коллапсу легкого. В нормальных ус-
ловиях вследствие взаимодействия эластической тяги легочной ткани и упруго-
эластических свойств грудной клетки давление в плевральной полости ниже атмо-
сферного ( гл. 200). В этой связи легкие можно сравнить с воздушным шаром, поме-
щенным в вакуум. Когда же воздух начинает поступать в плевральную полость, то 
внутриплевральное давление стремится сравняться с атмосферным; при этом, чем 
меньше отрицательное внутриплевральное давление, тем в большей степени выражен 
коллапс легочной ткани. При пневмотораксе органы средостения смещаются в контра-
латеральную сторону вследствие эластической тяги интактного легкого. Если же 
давление в плевральной полости превышает атмосферное, что наблюдается при кла-
панном пневмотораксе или является осложнением искусственной вентиляции легких с 
положительным давлением в конце выдоха, то возникает напряженный пневмоторакс. В 
данном случае легкое полностью спадается, органы средостения в значительно боль-
шей степени смещаются в противоположную сторону, величина сердечного выброса 
снижается ( последнее объясняется падением венозного возврата к сердцу вследствие 
положительного внутригрудного давления). Напряженный пневмоторакс относится к 
числу неотложных состояний в пульмонологии. 

Пневмоторакс может быть спонтанным или вторичным в результате бронхо-
легочных заболеваний, травмы грудной клетки, перфорации пищевода либо явиться 
осложнением искусственной вентиляции легких. 

С п о н т а н н ы й  п н е в м о т о р а к с . Чаще всего спонтанный пневмоторакс 
наблюдают у лиц 20—40- летнего возраста, ранее не страдавших заболеваниями орга-
нов дыхания. Нередко при этом пневмоторакс приобретает рецидивирующее течение. 
Поступление воздуха в плевральную полость обусловлено раз рывом небольших эмфи-
зематозных булл, прилежащих к висцеральной плевре ( происхождение булл у этой ка-
тегории пациентов остается неясным). Чаще буллы локализуются в эпикальных отде-
лах легких, возможно, вследствие того, что в области верхушек величина отрица-
тельного внутриплеврального давления наибольшая. Иногда наряду с этим обнаружи-
вают узловатые образования в плевре, представленные скоплениями гистиоцитов, ги-
гантских клеток и др. ( так называемый реактивный эозинофильный плеврит), которые 
следует дифференцировать от легочной эозинофильной гранулёмы. 

Клинически пневмоторакс проявляется болями в грудной клетке и одышкой. При 
физикальном обследовании отмечают тахикардию, асимметричное выбухание грудной 
клетки на стороне поражения ( что обусловлено упругоэластическими свойствами 
грудной клетки и коллабированием легкого), смещение средостения с отклонением 
трахеи и верхушечного толчка в сторону здорового легкого, тимпанит и ослабление 
интенсивности дыхательных шумов на сторону поражения. При рентгенографии органов 
грудной клетки виден контур висцеральной плевры с отсутствием элементов легочно-
го рисунка в зоне, ограниченной грудной клеткой и висцеральной плеврой. Важно 
подчеркнуть, что исключить присутствие свободного воздуха в плевральной полости 
можно лишь при рентгенографии органов грудной клетки, выполненной в положении 
стоя. В положении больного лежа воздух смещается вверх и сепарация листков па-
риетальной и висцеральной плевры становится менее определенной. 

Небольших размеров пневмоторакс обнаруживается более отчетливо, если рент-
генографию осуществляют в конце максимального выдоха. В случае, если пневмото-
ракс сопровождается разрывом имеющихся плевральных спаек, образуется гемопневмо-
торакс с характерным горизонтальным уровнем разделения воздуха и жидкости. 

Характер проводимого лечения зависит от размеров пневмоторакса. При от-
носительно небольших его размерах обычно ограничиваются динамическим наблюдени-
ем. Воздух, поступивший в плевральную полость, спонтанно реабсорбируется; это 
объясняется тем, что суммарное давление газов в плевральной полости с учетом то-
го, что атмосферное давление на высоте уровня моря составляет 760 мм рт. ст., 
превышает суммарное давление газов в капиллярной крови ( здесь следует учитывать 
низкое Ро2). При пневмотораксе средних размеров достаточно провести плевральную 
пункцию с использованием игл со специальным клапанным механизмом, что исключает 



попадание воздуха в плевральную полость в момент процедуры. При пневмотораксе 
больших размеров, как правило, осуществляют торакотомию и установку плеврального 
дренажа. 

Если несмотря на функционирующий дренаж, спавшееся легкое расправляется не 
полностью, то это может быть обусловлено либо обструкцией крупного бронха, либо 
тем, что воздух в больших количествах продолжает поступать через имеющееся соус-
тье между плевральной полостью и легкими ( бронхоплевральная фистула). Исключение 
составляют случаи спонтанного образования бронхоплевральных фистул; чаще же речь 
идет о « вскрытии» легочного абсцесса в плевральную полость, о деструктивной 
пневмонии, осложнениях оперативного вмешательства, проникающем ранении грудной 
клетки или осложнении искусственной вентиляции легких ( баротравма). Спонтанный 
пневмоторакс наблюдается крайне редко; однако в случаях его возникновения необ-
ходимо провести аспирацию с использованием широкопросветной иглы, вводимой на 
уровне второго межреберья по срединно- ключичной линии. Если же у больного имеет 
место циркуляторный коллапс и/ или выраженная одышка и предполагают наличие на-
пряженного пневмоторакса, то соответствующее лечение необходимо начать тотчас, 
не дожидаясь рентгенологического подтверждения диагноза. 

У каждого второго больного спонтанный пневмоторакс приобретает рециди-
вирующее течение. При этом показано проведение плевродеза ( внутри- плевральное 
введение ирритантов с последующей адгезией листков плевры) либо парциальная 
плеврэктомия. 

Больным с пневмотораксом противопоказаны полеты на самолетах, поскольку 
снижение атмосферного давления способствует прогрессивному накоплению воздуха в 
плевральной полости. Поэтому лица, перенесшие в прошлом эпизоды спонтанного 
пневмоторакса, не могут быть пилотами самолетов, подводниками: при приступе под 
водой всплытие может закончиться трагически. 

Спонтанный пневмоторакс нередко диагностируют у больных с бронхиальной ас-
тмой, эмфиземой, абсцессом легкого, опухолью, эозинофильной гранулёмой и при 
развитии респираторного дистресс- синдрома взрослых. В случаях, когда пневмото-
ракс осложняет течение предсуществующих бронхолегочных заболеваний, как правило, 
необходим плевральный дренаж. 

К а т а м е н и а л ь н ы й  п н е в м о т о р а к с  — редко встречающееся пато-
логическое состояние, характеризующееся повторными эпизодами пневмоторакса ( чаще 
правостороннего), по времени совпадающими с менструальным циклом. Патогенез дан-
ного патологического состояния неясен, однако есть основания рассматривать его 
как вариант клинического течения торакального ( плеврального) эндометриоза. Лече-
ние больных осуществляют с применением гормональных средств, тормозящих овуля-
цию. 

Опухоли плевры.  Различают два типа мезотелиомы плевры — редко встре-
чающейся первичной опухоли висцеральной и париетальной плевры. Локализованная 
мезотелиома лишь иногда сопровождается плевральным выпотом, и в данной клиниче-
ской ситуации показана хирургическая резекция. Обычно больные не предъявляют ка-
ких- либо жалоб, или, что реже, их беспокоят плеврогенные боли в грудной клетке 
и/ или кашель. Диффузная мезотелиома — злокачественная опухоль, сопровождающаяся 
массивным, чаще геморрагическим плевральным выпотом. В данном случае эффективных 
методов лечения нет. Нередко у больных с мезотелиомой плевры отмечается утолще-
ние ногтевых фаланг пальцев кистей в виде « барабанных палочек» и легочная гипер-
трофическая остеоартропатия. Диагностика мезотелиомы основана на цитологическом 
исследовании плевральной жидкости или гистологическом анализе полученных в ходе 
закрытой биопсии фрагментов плевры. Однако при этом весьма сложно отличить мезо-
телиому от метастатической аденокарциномы. Известно, что у лиц, имевших контакт 
с асбестом, чаще, чем в общей популяции, регистрируются плевральная и перитоне-
альная мезотелиомы. При этом у лиц, производящих или использующих материалы, со-
держащие асбест, заболевание диагностируется чаще, нежели у работников горноруд-
ной промышленности. Временной интервал между контактом с асбестовой пылью и по-
следующим появлением мезотелиомы нередко превышает 20 лет; существенно, что дли-
тельная экспозиция асбестовой пыли не является обязательной для развития болез-
ни. Помимо первичного опухолевого поражения, листки плевры нередко вовлекаются в 
метастатический процесс при злокачественных новообразованиях легких, молочной 
железы, яичников, желудочно- кишечного тракта. 

 



Средостение 

 

Средостение занимает срединное положение в грудной полости. Сверху его от-
граничивает входное отверстие в грудную клетку, снизу — диафрагма, латерально — 
медиастинальная плевра, сзади — паравертебральная выемка и ребра и спереди—
грудина. Различают четыре отдела средостения ( рис. 214-2). Верхнее средостение 
ограничено сверху I ребром, а снизу — условной линией, проведенной в переднезад-
нем направлении от угла грудины до нижнего края тела IV грудного позвонка. Здесь 
располагаются трахея, верхняя часть пищевода, вилочковая железа, грудной лимфа-
тический проток, крупные вены, дуга аорты и ее ветви, диафрагмальный, блуждающий 
и левый возвратный гортанный нервы. Три другие отдела средостения располагаются 
ниже. В переднем средостении располагаются лимфатические узлы, в среднем — серд-
це, восходящий отдел аорты, крупные вены, легочная артерия и диафрагмальные нер-
вы, а в заднем — пищевод, грудной лимфатический проток, нисходящий отдел аорты, 
симпатическая нервная цепочка, межреберные и блуждающие нервы. 

Опухоли и кисты средостения.  Чаще всего объемные образования средостения у 
взрослых имеют опухолевое происхождение — прежде всего это метастазы бронхоген-
ной карциномы и лимфопролиферативные заболевания. Помимо этого, объемные образо-
вания могут представлять собой увеличенные лимфатические узлы при саркоидозе, 
инфекционном мононуклеозе, диффузной лимфаденопатии у больных с синдромом приоб-
ретенного иммунодефицита. Из объемных образований средостения другой этиологии 
2/3 составляют нейрогенные и тератодермоидные опухоли, тимомы, бронхогенные кис-
ты. 

 

 
 

Рис. 214-2. Типичная локализация объемных образований средостения. 

 

 

У 30% больных медиастинальные объемные образования не сопровождаются кли-
ническими симптомами, и их выявляют при рентгенологическом исследовании, прово-
димом по поводу другого заболевания. В остальных случаях пациенты предъявляют 
жалобы на кашель, боли в грудной клетке, одышку; встречаются и симптомы, обу-
словленные сдавлением или прорастанием тех или иных структур средостения, — дис-
фагия, осиплость голоса при поражении возвратного гортанного нерва, синдром 
верхней полой вены ( последние более характерны для злокачественных новообразова-
ний). 

Обследование больного с объемным образованием средостения следует начинать 
с рентгенографии органов грудной клетки в прямой, боковой и косой проекциях, ис-
следования с контрастированием пищевода, а также томографии ( последняя позволяет 
более отчетливо детализировать анатомическую локализацию и границы объемного об-
разования). Если же на этом этапе обследования не удается определить локализацию 
патологического образования, то прибегают к помощи более информативных диагно-
стических методов. Так, для дифференциации сосудистых и внесосудистых образова-
ний, определения тактики взятия биопсии, если это необходимо, показаны компью-
терная томография органов грудной клетки с введением рентгеноконтрастного веще-
ства в периферическую вену и/ или ангиопульмонография, и/ или аортография. Компью-



терная томография подтверждает кистозный характер объемного образования, что 
весьма важно, поскольку свидетельствует о его доброкачественном происхождении. 
Медиастиноскопия и биопсия наиболее оправданы в диагностике метастатического ра-
ка, лимфомы и саркоидоза. Лимфатические узлы, располагающиеся позади трахеи и 
ниже дуги аорты слева, зачастую оказываются недоступными для биопсии. Если при 
подозрении на метастатическую карциному или лимфопролиферативное заболевание не 
удается выявить пальпируемые периферические лимфатические узлы, целесообразно 
провести прескаленную биопсию. В подавляющем большинстве случаев бронхоскопия 
характеризуется минимальной диагностической ценностью. Исключение составляют те 
клинические ситуации, когда наличествуют симптомы эндобронхиального поражения 
( например, кровохарканье) либо при рентгенографии органов грудной клетки выявля-
ются ателектаз, уплотнение или очаговое образование в легочной ткани. Иногда, в 
частности, при диагностике загрудинного зоба полезным может оказаться радиоизо-
топное сканирование с 131I. 

Нейрогенные опухоли относятся к числу наиболее распространенных первичных 
медиастинальных новообразований и практически всегда локализуются в области зад-
него средостения вблизи паравертебральной выемки. Большинство из них доброкаче-
ственные — фибромы, шванномы, ганглионевромы. 

Клинически они могут проявляться неопределенного характера болевыми ощу-
щениями в грудной клетке и кашлем; мучительные торакалгии бывают редко. 

Паравертебральный абсцесс также локализуется в области заднего средосте-
ния; ключом к правильному диагнозу служит клиническая картина инфекционного за-
болевания. Нейрофибромы могут возникать сами по себе либо являться проявлением 
болезни Реклингхаузена ( гл. 351); иногда при этом наблюдается легочная гипертро-
фическая остеоартропатия. 

Ганглионевромы происходят из элементов симпатических нервных ганглиев и 
так же, как и нейробластомы, могут секретировать гормонально- активные вещества. 
Заболевание сопровождается артериальной гипертензией, поносом, приливами; при 
этом в моче обнаруживают ванилилминдальную кислоту. Медиастинальная нейробласто-
ма обычно диагностируется в детском возрасте, характеризуется высокой чувстви-
тельностью к лучевой терапии и в целом имеет более благоприятный прогноз, нежели 
нейробластома брюшной полости или ретроперитонеального пространства. Феохромоци-
тома — редко встречающаяся форма из группы первичных медиастинальных опухолей — 
характеризуется секрецией катехоламинов, что обусловливает ее сходство с абдоми-
нальной феохромоцитомой ( гл. 326). 

При всех формах нейрогенных опухолей средостения показано хирургическое 
лечение. Больным с медиастинальной нейробластомой, помимо этого, в послеопе-
рационном периоде необходима лучевая терапия. 

К числу довольно распространенных объемных образований переднего средо-
стения относятся тератодермоидные кисты. Образуются они чаще у лиц юношеского и 
молодого возраста; 10—20% больных в последующем подвергаются малигнизации. При 
рентгенографии органов грудной клетки обычно видны линейные кальцификаты по 
внутреннему контуру кист. Лечение хирургическое. 

Тимомы составляют около 10% от числа всех первичных медиастинальных опухо-
лей и локализуются в верхнем и переднем средостении. В 25% случаев тимомы имеют 
злокачественный характер, однако метастазирование им несвойственно. Миастения 
( гл. 358) наблюдается у каждого второго больного; существенно, однако, что у 
большинства больных с миастенией отсутствуют признаки опухолевого поражения ви-
лочковой железы. Иногда тимома ассоциируется с агаммаглобулинемией, истинной 
апластической анемией или синдромом Кушинга. Поскольку опухоли вилочковой железы 
могут вызывать сдавление трахеи, то отдельные больные испытывают одышку, усили-
вающуюся в положении лежа. Помимо этого, могут наблюдаться и другие симптомы, 
обусловленные сдавлением или прорастанием анатомических образований, прилежащих 
к вилочковой железе. Лечение во всех случаях хирургическое; злокачественные ти-
момы обычно высокочувствительны к лучевой терапии. 

Липомы чаще локализуются в верхнем или переднем средостении. Самым инфор-
мативным методом их диагностики является компьютерная томография органов грудной 
клетки. 

Доброкачественные кисты чаще локализуются в переднем или среднем средосте-
нии. Большинство из них протекают клинически бессимптомно и обнаруживаются при 
рентгенографии органов грудной клетки, проводимой по поводу других заболеваний. 



Бронхогенные кисты чаще локализуются в паратрахеальной области или вблизи от ки-
ля трахеи. Внутренняя поверхность кист выстлана реснитчатым эпителием, а их 
стенки содержат гладкомышечные волокна и хрящевую ткань. На рентгенограммах кис-
ты визуализируются в виде округлых образований однородной плотности. Сообщения 
между кистами и трахеобронхиальным деревом чаще всего нет; в ряде случаев наблю-
дается вторичное инфицирование кистозных образований. 

Энтеральные кисты, располагающиеся вблизи пищевода, исходят из эпителия 
слизистой оболочки желудка или тонкой кишки. Подобно бронхогенным кистам, они 
также могут подвергаться инфицированию с развитием абсцессов. Если же кисты со-
держат клетки, секретирующие соляную кислоту, то могут наблюдаться язвообразова-
ние, перфорация или кровотечение. 

Перикардиальные кисты, относящиеся к аномалиям развития, прилежат к пери-
карду, но, как правило, не имеют сообщения с перикардиальной полостью. 

Диафрагмальные грыжи, содержащие или не содержащие кишечный газ, могут 
имитировать медиастинальные объемные образования. Как правило, грыжевые выпячи-
вания проникают в грудную клетку через пищеводное отверстие диафрагмы. Значи-
тельно реже входными отверстиями грыжевого выпячивания тонкой кишки, локализую-
щегося в левой половине грудной клетки, служат дефекты в заднебоковой части диа-
фрагмы ( так называемые отверстия Бохдалека). Чаще всего за объемное образование 
средостения принимаются ретростернально расположенные грыжи, проникающие в груд-
ную клетку через отверстие Морганьи. 

Синдром верхней полой вены ( СВПВ).  Обструкция верхней полой вены, обуслов-
ленная сдавлением или прорастанием сосудистой стенки опухолевыми образованиями, 
исходящими из верхнего средостения, характеризуется достаточно определенной кли-
нической картиной. Это дилатация коллатеральных вен верхней части грудной клетки 
и шеи, плетора, отек мягких тканей лица и шеи, отечность конъюнктивы, упорные 
головные боли. Нередки также зрительные расстройства и нарушения сознания. В тех 
случаях, когда одновременно имеет место сдавление пищевода и трахеи, развиваются 
дисфагия, одышка, стридорозное дыхание. 

Обструкция верхней полой вены чаще всего выступает как осложнение зло-
качественного новообразования, при этом у 75% больных диагностируют бронхогенную 
карциному, а во всех остальных случаях — лимфопролиферативные заболевания. Опу-
холь правосторонней локализации ввиду известных анатомических особенностей чаще 
сопровождается синдромом верхней полой вены. Крайне редко данный синдром наблю-
дают при фиброзирующем медиастините—идиопатическом, или вторичном ( в частности, 
при гистоплазмозе) и после проглатывания метилсергида (Methylsergide). Иногда 
причиной СВПВ служат загрудинный зоб и аневризма аорты. Использовать с целью 
гистологической верификации диагноза такие инвазивные методы обследования, как 
бронхоскопия, эзофагоскопия и медиастиноскопия, в данной клинической ситуации не 
показано ввиду высокого риска развития геморрагических осложнений. Если при об-
следовании с использованием неинвазивных диагностических методик не удается под-
твердить доброкачественную природу синдрома верхней полой вены или же гистологи-
ческое изучение биоптатов периферических лимфатических узлов и кожных образова-
ний оказывается неинформативным, то перед проведением инвазивного обследования 
больному показаны химио- или лучевая терапия. Иногда с целью уменьшить локальный 
отек в месте обструкции на начальном этапе обследования назначают кортикостерои-
ды. 

Пневмомедиастинум ( медиастинальная эмфизема).  Воздух может проникнуть в 
средостение спонтанно либо вследствие травмы грудной клетки, перфорации трахеи, 
бронхов или пищевода. При этом воздух может распространяться далее на область 
лица, шеи, глотки, в ретроперитонеальное пространство. В тех случаях, когда не 
удается установить конкретную причину пневмомедиастинума, его называют спонтан-
ным. В отличие от спонтанного пневмоторакса, о чем речь шла выше, спонтанный 
пневмомедиастинум, как правило, не рецидивирует. Через поврежденные альвеолы 
воздух попадает в интерстициальное пространство и далее, проникая через сосуди-
стую стенку, достигает корней легких, средостения, шеи, ретроперитонеального 
пространства. Иногда воздух из средостения попадает в плевральную полость, что 
приводит к ограниченному пневмотораксу, чаще левостороннему. К развитию пневмо-
медиастинума предрасполагают факторы, влекущие за собой повышение внутригрудного 
давления, — кашель, рвота, натуживание, быстрая декомпрессия у подводников при 
экстренном всплытии. Иногда спонтанный пневмомедиастинум возможен при астматиче-
ском приступе. У некоторых больных может вообще не быть каких- либо жалоб, однако 



обычно пациентов беспокоят боли загрудинной локализации и одышка; реже наблюда-
ется болезненность в горле ( последнее связывается с распространением воздуха в 
ретрофарингеальное пространство). При физикальном обследовании можно обнаружить 
подкожную крепитацию в верхней части туловище, выслушать своеобразные, хрустящие 
шумы в прекардиальной области, синхронизированные с сердечными сокращениями 
( симптом Хаммена). При неосложненном пневмомедиастинуме наблюдаются лихорадка и 
умеренный лейкоцитоз. Изредка удается выявить клинические признаки тампонады 
сердца ( гл. 194). При подозрении на пневмомедиастинум обязательно следует выпол-
нить рентгенографию органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях. При 
этом воздух визуализируется в виде дополнительной линии, повторяющей контуры 
ствола легочной артерии, корня аорты и распространяющейся на область шеи. 

Пневмомедиастинум вследствие разрыва пищевода может наблюдаться при рвоте 
( синдром Бурхаве), как осложнение эндоскопии. Перфорация пищевода относится к 
числу экстренных хирургических ситуаций и может быть заподозрена при проявлении 
интенсивных болей в грудной клетке, резко усиливающихся при глотании, повышении 
температуры тела, что сочетается с расширением тени средостения и наличием лево-
стороннего плеврального выпота ( по данным рентгенографии органов грудной клет-
ки). Часто как осложнение перфорации пищевода развивается острый, или молниенос-
ный, медиастинит, что требует неотложного проведения дренажа, закрытия перфора-
ционного дефекта и назначения антибиотиков широкого спектра действия. 

 

Диафрагма 

 

Диафрагма — основная инспираторная мышца, в эмбриогенезе развивается из 
поперечной перегородки и плевроперитонеальных мембран. Моторная иннервация диа-
фрагмы осуществляется диафрагмальным нервом ( С3—С5), а афферентная — диафраг-
мальным и нижними межреберными нервами. Когда диафрагма сокращается, внутригруд-
ное давление снижается, а внутрибрюшное возрастает. При этом диафрагма оказывает 
как бы присасывающее действие на легкие ( снижается внутригрудное давление) и 
расправляет грудную клетку ( повышается внутрибрюшное давление), что приводит к 
увеличению объема легких. 

Паралич диафрагмы.  Односторонний паралич диафрагмы нередко обусловлен по-
вреждением диафрагмального нерва вследствие травмы или опухоли средостения. Од-
нако в 50% случаев не удается в ходе целенаправленного обследования и последую-
щего многолетнего проспективного наблюдения установить истинную причину данного 
патологического состояния. Более того, у некоторых больных со временем нормаль-
ное положение и экскурсия диафрагмы восстанавливаются. Паралич диафрагмы чаще 
протекает бессимптомно, однако иногда у больного появляется одышка в положении 
лежа, что связывают с ограничением экскурсии передней брюшной стенки в процессе 
дыхания. Односторонний паралич диафрагмы приводит, как правило, лишь к незначи-
тельному снижению жизненной емкости легких. Предположительная диагностика данно-
го патологического состояния основывается на обнаружении при рентгенографии ор-
ганов грудной клетки элевации купола диафрагмы; окончательный же диагноз уста-
навливают в ходе рентгеноскопии. При этом наблюдается парадоксальное движение 
гемидиафрагмы ( т. е. вверх), особенно если пациент производит резкий вдох через 
нос ( в этом случае наблюдается резкое снижение внутригрудного и повышение внут-
рибрюшного давления. 

Двусторонний паралич диафрагмы наблюдается реже, однако при этом возникают 
вентиляционные расстройства. Двусторонний паралич диафрагмы может быть следстви-
ем повреждения спинного мозга, полиомиелита, полинейропатии или билатерального 
вовлечения в патологический процесс диафрагмальных нервов при наличии объемных 
образований средостения. В последнее время ввиду широкого распространения карди-
оплегии ( обкладывание перикарда льдом) при проведении операций на сердце наблю-
дают отдельные случаи двусторонннего диафрагмального паралича, объясняемого хо-
лодовой травмой диафрагмальных нервов. При двустороннем параличе диафрагмы у 
больного значительно учащается дыхание, особенно в положении лежа, и нередко 
развивается гиперкапническая дыхательная недостаточность. Для большинства боль-
ных характерно парадоксальное движение передней брюшной стенки при вдохе ( т. е. 
внутрь), что без труда обнаруживается непосредственно у постели больного. Это 
связывают с пассивным подъемом диафрагмы при снижении внутригрудного давления, 



что обусловлено сокращением межреберных мышц и вспомогательной дыхательной мус-
кулатуры. Впрочем, у некоторых пациентов этот показательный симптом может и от-
сутствовать, что имеет место при напряжении мышц передней брюшной стенки в мо-
мент выдоха. При этом « восстанавливается» нормальная экскурсия передней брюшной 
стенки — внутрь при вдохе, наружу при выдохе. В подобной ситуации при рентгено-
скопии органов грудной клетки может создаваться впечатление нормального движения 
диафрагмы, что, очевидно, маскирует истинный диагноз паралича. 

Жизненная емкость легких снижается в большей степени в вертикальном, неже-
ли в горизонтальном положении, поскольку паралитическая диафрагма смещает содер-
жимое брюшной полости вверх при максимальном вдохе. 

Диагноз двустороннего паралича диафрагмы основывается на измерении транс-
диафрагмального давления и сравнении его с одновременно определяемым давлением в 
пищеводе и желудке. Лечение может быть консервативным; при интактности диафраг-
мальных нервов с успехом может быть использована их электростимуляция. 

Элевация купола диафрагмы.  В нормальных условиях правый купол диафрагмы, 
смещаемый прилежащей печенью, располагается на 4 см выше левого. Кажущееся высо-
кое стояние купола диафрагмы может быть обусловлено наличием плеврального выпо-
та, который диагностируется при латерографии. Истинная элевация гемидиафрагмы 
чаще всего встречается в случае ее смещения вверх при наличии объемного образо-
вания в брюшной полости или асцита, а также вследствие уменьшения объема легкого 
на стороне поражения ( ателектаз, фиброз). Эвентрация ( выпячивание внутренностей) 
через диафрагму, чаще наблюдаемое слева, относится к числу редких врожденных на-
рушений, протекает обычно бессимптомно и обнаруживается при рутинной рентгено-
графии органов грудной клетки. Необходимости в каком- либо специфическом лечении 
нет. Крайне редко эвентрация органов брюшной полости через диафрагму может при-
вести к тяжелым вентиляционным нарушениям у новорожденных, что вынуждает прово-
дить пликацию диафрагмы. Эвентрацию следует дифференцировать от диафрагмальных 
грыж, когда содержимое брюшной полости смещается в грудную полость. Чаще это 
грыжевые выпячивания через пищеводное отверстие диафрагмы части желудка в облас-
ти заднего средостения ( гл. 234). 

Прочие заболевания диафрагмы.  Доброкачественные опухоли собственно диа-
фрагмы — липомы, фибромы, нейрофибромы, кисты — встречаются чрезвычайно редко. 
Еще реже ( в 1,5 раза) обнаруживаются злокачественные новообразования — фибросар-
кома. Диафрагма может вовлекаться в патологический процесс при прорастании пер-
вичной опухоли легкого или новообразования, исходящего из органов брюшной полос-
ти, а также в случаях метастазирования опухолей отдаленной локализации. 

 

 

 

ГЛАВ А 215. НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ 

 

Джон Б. Вест (John В. West) 

 

Физиологические механизмы регуляции внешнего дыхания уже обсуждались в гл. 
200. В основе регуляции дыхания в нормальных условиях лежит высокая чувствитель-
ность центральных хеморецепторов дыхательного центра ( дыхательный центр является 
сложной структурой, расположенной в продолговатом мозге и мосте мозга — так на-
зываемой понтобульбарный центр. — Прим. пер.) к изменениям рН омывающей их вне-
клеточной жидкости, состав которой определяется в основном составом спинномозго-
вой жидкости ( СМЖ). Так, например, падение рН жидкости вследствие диффузии СО2 
через гематоэнцефалический барьер приводит к усилению вентиляции, что способст-
вует стабилизации Рсо2 в строго определенном пределе ( рис. 215-1). Ответ цен-
тральных хеморецепторных образований усиливается афферентной импульсацией, по-
ступающей в дыхательный центр вследствие воздействия РСО2 на периферические хемо-
рецепторы. Высокая чувствительность данного регуляторного механизма, функциони-
рующего по принципу обратной связи, представляется особенно наглядной при вдыха-
нии воздуха с высоким содержанием СО2. Так, при повышении Рсо2 всего лишь на 2—3 
мм рт. ст. частота дыхания удваивается. 



При развитии артериальной гипоксемии усиление вентиляции реализуется и че-
рез афферентную импульсацию, исходящую от периферических хеморецепторов каротид-
ных тел. Афферентная импульсация, возникающая в хеморецепторах каротидных тел 
при близких к нормальным условиях (Pao 2>80 мм рт. ст.— Прим. пер.), чрезвычайно 
мала. Ее участие в регуляции дыхания значительно возрастает у лиц, проживающих в 
условиях высокогорья, и у больных с хронической бронхолегочной патологией. При 
этом возрастание вентиляции характеризуется снижением Рсо2 артериальной крови со 
спинномозговой жидкости, однако ввиду вымывания бикарбонатов рН последний оста-
ется в пределах нормальных значений ( около 7,32). Кроме того, в регуляции дыха-
ния задействована афферентная импульсация, инициируемая изменениями рН артери-
альной крови независимо от актуальных величин Расо2. В нормальных условиях этот 
механизм имеет ограниченное значение, но при метаболическом ацидозе он становит-
ся одним из ведущих. Регуляция дыхания осуществляется также в соответствии с по-
ступлением в дыхательный центр сигналов от рецепторных образований, локализую-
щихся в легочной ткани, дыхательных путях и пр. 

Нарушения регуляции дыхания включают в себя гиповентиляцию, гипер-
вентиляцию и патологические типы дыхания. Кардинальным признаком гиповентиляции 
является задержка в организме СО2, что позволяет нередко использовать в качестве 
синонимов понятия гиповентиляция и гиперкапния. Однако, хотя гиповентиляция и 
является ведущей причиной задержки в организме СО2, тем не менее известны и дру-
гие заболевания и патологические состояния, приводящие к развитию гиперкапнии 
( табл. 215-1). 

 

Гиповентиляция 

 

Гиперкапния вследствие истинной гиповентиляции ( интактные легкие).  Для 
этой группы заболеваний характерно уменьшение объема газовой смеси, поступающей 
в легкие за единицу времени. Точнее, речь идет об уменьшении объема альвеолярной 
вентиляции ( гл. 200). Однако на практике ввиду относительного постоянства объема 
воздухопроводящих путей о гиповентиляции принято говорить при патологическом 
уменьшении объема вдыхаемого воздуха. 

Взаимоотношение альвеолярной вентиляции и альвеолярного Рсо2 описывается 
следующим уравнением: 

 

 
 

В нормальных условиях Рсо2 артериальной крови равно таковому в аль-
веолярной газовой смеси и объем выводимого из организма СО2 представляет собой 
достаточно постоянную величину. Исходя из представленного выше уравнения при со-
кращении наполовину альвеолярной вентиляции Рсо2 в артериальной крови удваивает-
ся. 

 



 
 

Рис. 215-1. Схема, иллюстрирующая различные механизмы задержки в организме CО2. 

1. Нарушения деятельности дыхательного центра. 2. Нарушения иннрвации. 3. Нарушения функционирования дыха-
тельной мускулатуры. 4. Нарушения механики лёгких и грудной клетки, включая обструкцию верхних дыхательных путей. Все 
указанные патологические состояния приводят к гиповентиляции. Однако при хронических обструктивных заболеваниях лёгких 
(5) вследствие нарушения вентиляционно-перфузионных отношений гиперкапния может развиться, несмотря на нормальную 
или даже повышенную вентиляцию Помимо этого, у данной категории пациентов «дыхательный ответ» может и не 'соответств-
овать актуальному уровню РСО2 ввиду возрастания работы дыхательной мускулатуры и в части случаев снижения чувствитель-
ности дыхательного центра к афферентным сигналам. 

 

Уровень альвеолярной вентиляции влияет также и на актуальна величину Ро2. 
Так, при уменьшении вентиляции наряду с повышением Рсо2 наблюдается и падение 
Ро2. Здесь с практической точки зрения важно то положение, что если задержка СО2 
вследствие истинной гиповентиляции становится весьма значительной ( около 70 мм 
рт. ст.), то Ро2 может оставаться далеким от уровня гипоксемии, при котором от-
мечаются отчетливые признаки цианоза. В этой связи у больного с выраженной ги-
перкапнией кожные покровы могут иметь « здоровую» розовую окраску. Если больной 
вдыхает обогащенную кислородом газовую смесь, то это приводит к уменьшению или 
устранению явлений гипоксии, но практически не влияет на выраженность гиперкап-
нии ( гл. 208). 

 

Таблица 215-1. Причины гиперкапнии 

 

I. Истинная гиповентиляция ( интактные легкие)  

1. Угнетение дыхательного центра—производные морфина, барбитураты, некото-
рые общие анестетики. 

2. Поражение стволовых структур головного мозга — энцефалиты, кровоиз-
лияния, травма, опухоль ( редко). 



3. Повреждение проводящих путей синного мозга — дислокация на уровне верх-
него шейного отдела позвоночника. 

4. Поражение передних рогов спинного мозга — полиомиелит. 

5. Нарушения иннервации дыхательной мускулатуры — синдром Гийена — Барре, 
дифтерия. 

6. Нарушения нейромышечного проведения — миастения, отравление антихолинэ-
стеразными препаратами. 

7. Болезни дыхательной мускулатуры — прогрессирующая мышечная дистрофия. 

8. Поражение и деформация грудной клетки, кифосколиоз. 

9. Обструкция верхних дыхательных путей — тимома, аневризма аорты. 

10. Гиповентиляция, сочетающаяся с выраженным ожирением ( пиквикский син-
дром). 

11. Идиопатическая гиповентиляция. 

12. Другие причины — метаболический алкалоз. 

II. Гиперкапния на почве хронических бронхолегочных заболеваний.  

 

Состояния, влияющие на функционироваине дыхательного центра.  Во время сна 
у здорового человека Рсо2 повышается на 3—4 мм рт. ст. Больные с идиопатической 
гиповентиляцией или пиквикским синдромом ( см. ниже) в наибольшей степени склонны 
к угнетению дыхательного центра во время сна. Одна из наиболее часто встречаю-
щихся причин гиповентиляции — это угнетение дыхательного центра лекарственного 
происхождения, обусловленное приемом прежде всего анестетиков, барбитуратов, 
морфина и его производных. При этом угнетение дыхательного центра чаще наблюда-
ется в послеоперационном периоде как следствие воздействия анестетиков и седа-
тивных препаратов, а также при отравлениях барбитуратами. В подобных клинических 
ситуациях необходимо проводить повторное определение Рсо2 в артериальной крови, 
и нередко для спасения жизни больного приходится прибегать к эндотрахеальной ин-
тубации ( трахеостомии) и искусственной вентиляции легких. Депрессия дыхательного 
центра может сопровождаться угнетением кашлевого рефлекса и нарушениями глота-
ния, что сопряжено с серьезным риском развития аспирационных пневмоний. Дополни-
тельное преимущество интубации состоит в возможности удаления из воздухоносных 
путей бронхиального секретера ( гл. 216). 

Поражение стволовых  структур  головного  мозга. К этой группе заболеваний 
относятся случаи гиповентиляции, обусловленные воспалением, кровоизлиянием, 
травматическим повреждением и, реже, новообразованием соответствующих структур 
головного мозга. Энцефалиты и острый бульбарный полиомиелит ( даже при интактно-
сти дыхательной мускулатуры) нередко сопровождаются урежением и неэффективностью 
дыхания, что поначалу проявляется лишь во время сна. Стимулирующий эффект вды-
хаемой газовой смеси с высоким содержанием СО2 снижен. У этой категории пациен-
тов при произвольном усилении дыхания нормальный газовый состав крови восстанав-
ли вается. Однако иногда больные могут умереть вследствие остановки дыхания во 
время сна. Депрессия дыхательного центра может сопровождаться угнетением кашле-
вого и глоточного рефлексов, что приводит к застою бронхиального секрета в воз-
духоносных путях. 

Нейромышечные нарушения.  К числу весьма серьезных причин развития гиповен-
тиляции относятся повреждения проводящих путей спинного мозга, мотонейронов пе-
редних рогов спинного мозга, нарушения иннервации дыхательной мускулатуры и соб-
ственно патология дыхательных мышц ( см. табл. 215-1). Примерами этих патологиче-
ских состояний являются синдром Гийена—Баре, сдавление спинного мозга на уровне 
шейного отдела позвоночника, полиомиелит и миастения. Наиболее значимая дыха-
тельная мышца — диафрагма; если она вовлечена в патологический процесс, появля-
ется одышка. Так, в частности, у больных с боковым амиотрофическим склерозом 
одышка начинается лишь тогда, когда к прочим симптомам болезни присоединяются 
неврологические. Прогрессирование заболевания характеризуется соответствующими 
изменениями жизненной емкости легких и газового состава крови. Лечение больных с 
синдромом гиповентиляции при этой патологии предполагает проведение интубации 
( трахеостомии) и искусственной вентиляции легких ( гл. 208). Больные с длительно 
существующим парезом дыхательной мускулатуры вследствие нарушений бронхиального 
клиренса весьма подвержены развитию бронхолегочных инфекционных осложнений. 



Повреждения грудной клетки.  Сдавление грудной клетки. В последнее время 
гиповентиляция все чаще развивается в результате травматического повреждения 
грудной клетки при автомобильных авариях. Как правило, это обусловлено наездом 
колеса автомобиля на грудину со сдавлением грудной клетки. Обычно имеет место 
множественный характер травматического повреждения. При этом может наблюдаться 
диссоциация дыхательных экскурсий грудной клетки, когда один ее участок во время 
вдоха присасывается и западает, а остальные движутся наружу ( так называемая 
«флотирующая грудная клетка»). Часто в подобных ситуациях необходимо проведение 
интубации с искусственной вентиляцией легких и мониторинг газового состава кро-
ви. 

Сколиоз. Деформация костного скелета грудной клетки может привести к дыха-
тельной недостаточности с повышением Рсо2 в артериальной крови. Сколиоз — это 
искривление позвоночника в боковом направлении, а кифоз—в заднем. Патологическое 
влияние сколиоза на состояние кардиореспираторной системы выражено в большей 
степени, особенно если он локализуется в верхних отделах позвоночника. Сколиоз 
нередко сопровождается ротацией позвоночного столба и смещением ребер кзади, что 
ведет к появлению кифоза. В подобных случаях нередко используется термин « кифо-
сколиоз», хотя истинный кифосколиоз встречается достаточно редко. Более чем в 
80% случаев конкретную причину сколиоза установить так и не удается. 

К числу прочих нейромышечных заболеваний относятся полиомиелит и врожден-
ные аномалии. 

Поначалу больные испытывают одышку при физической нагрузке. Затем появля-
ются гипоксемия, гиперкапния и присоединяются признаки правожелудочковой деком-
пенсации, явления хронического бронхита, особенно у курильщиков. Основная причи-
на гиперкапнии — деформация грудной клетки, ведущая к возрастанию работы дыха-
тельной мускулатуры, и недостаточная эффективность последней. Снижаются упруго-
эластические свойства грудной клетки, особенно у лиц старших возрастных групп; 
дыхание становится более частым и поверхностным, возрастает фракция дыхательного 
объема, вентилирующего мертвое пространство бронхов. Гиповентиляция приводит к 
появлению не только гиперкапнии, но и гипоксемии. Следствием этого является фор-
мирование легочной артериальной гипертензии на почве артериолярной вазоконстрик-
ции, возрастает гемодинамическая нагрузка на правые отделы сердца. Эти гемодина-
мические сдвиги усугубляются полицитемией ( гл. 191). 

Необходимо заметить, что у этих больных уменьшается объем функционирующей 
легочной паренхимы, что сопровождается редукцией сосудистого русла. легких и иг-
рает дополнительную роль в развитии легочной гипертензии. Вследствие уменьшения 
объема грудной клетки могут образовываться ателектазы. Нередко имеют место не-
равномерность вентиляции, нарушения вентиляционно- перфузионных взаимоотношений, 
вносящих свой « патогенетический вклад» в развитие и прогрессирование гипоксемии. 

Все дыхательные объемы снижены; при этом общая емкость легких составляет 
50% от величины этого показателя в норме. Иногда вентиляционные нарушения обу-
словлены перекрытием воздухоносных путей в участках значительного уменьшения ле-
гочного объема. Бронхиальное сопротивление соответствует, как правило, объему 
легких, но максимальный объем дыхания оказывается сниженным вследствие уменьше-
ния жизненной емкости легких. Диффузионная способность легких для СО не изменена 
и соответствует актуальному объему легких. При прогрессировании заболевания сти-
мулирующий эффект вдыхаемого СО2 снижается. Возможно, это связано с возрастанием 
работы дыхательной мускулатуры вследствие деформации грудной клетки. При этом 
важно не только снижение упруго- эластических свойств грудной клетки, но и недос-
таточная эффективность работы дыхательной мускулатуры. 

Возможности специфической терапии в данной клинической ситуации весьма ог-
раничены. Это связано с тем, что до настоящего времени остаются неизвестными 
конкретные причины большинства случаев этой патологии и факторы, обусловливающие 
прогрессирование заболевания. На ранних стадиях патологического процесса опреде-
ленный эффект может быть достигнут при использовании специальных ортопедических 
приспособлений ( типа аппарата Milwankee). Корригирующие оперативные вмешательст-
ва ( в частности, операция Harrington), выполняемые в юношеском возрасте, способ-
ны улучшить внешний вид больного и устранить имеющийся болевой синдром. Однако 
долговременный эффект этого вида оперативного лечения на состояние кардиореспи-
раторной системы не изучен. При присоединении вторичной бронхолегочной инфекции 
с успехом применяются антибиотики. Если больному вследствие выраженной гипоксе-
мии показана кислородотерапия ( гл. 216), то следует попытаться выявить признаки 



прогрессирования гиповентиляционного синдрома. При наличии легочного сердца и 
правосердечной декомпенсации используют диуретики, сердечные гликозиды, а в слу-
чаях выраженной полицитемии проводят кровопускания. 

Прочие заболевания. К числу других аномалий грудной клетки относятся анки-
лозирующий спондилит и воронкообразная грудная клетка. При анкилозирующем спон-
дилите ( гл. 267) вследствие иммобилизации межпозвоночных суставов и фиксации ре-
бер имеет место резкое ограничение дыхательных экскурсий грудной клетки. Это со-
провождается уменьшением жизненной емкости и общей емкости легких, но ввиду со-
хранения двигательной активности диафрагмы вентиляционные нарушения, как прави-
ло, не возникают. Впрочем, снижение упругоэластических свойств грудной клетки и 
неравномерность вентиляции могут со временем привести к уменьшению объема лег-
ких. Однако в отличие от кифосколиоза у большинства больных с анкилозирующим 
спондилитом дыхательные объемы остаются нормальными, признаки гиповенти-
ляционного синдрома и правосердечной декомпенсации отсутствуют. 

Воронкообразная грудная клетка— врожденная аномалия, характеризующаяся 
вдавлением нижней части грудины по направлению к позвоночнику. Однако при этом 
вентиляционная функция легких существенно не изменена. Иногда обнаруживают уме-
ренные функциональные расстройства, заключающиеся в снижении жизненной, общей и 
форсированной емкости легких, однако газообмен не нарушен и признаков гиповенти-
ляции нет. Выполняемые у некоторых больных оперативные вмешательства в основном 
преследуют косметическую цель. 

Обструкция верхних дыхательных путей.  Стеноз трахеи может быть обусловлен 
новообразованием ( тимома) или патологическим образованием ( аневризма аорты), 
прилежащим к трахее, Рубцовыми изменениями или аномалией развития. Причиной об-
струкции могут быть также собственные опухоли верхних дыхательных путей и аспи-
рированные инородные тела. При указанных патологических состояниях иногда разви-
вается и в последующем длительное время сохраняется гиповентиляция с гиперкапни-
ей. При этом следует дифференцировать обструкцию воздухоносных путей при хрони-
ческих обструктивных заболеваниях легких от обструкции верхних дыхательных пу-
тей. В пользу последней свидетельствуют стридорозное дыхание и падение скорости 
воздушного потока в момент форсированного вдоха и выдоха. Интермиттирующая об-
струкция верхних дыхательных путей может наблюдаться во время сна, особенно у 
лиц с повышенной массой тела ( см. ниже « Ночное апноэ»). 

Гиповентиляция в сочетании с ожирением ( пикквикский синдром).  У некоторых 
больных с выраженным ожирением может развиться гиповентиляция, сопровождающаяся 
сонливостью, полицитемией и патологически повышенным аппетитом — так называемый 
пикквикский синдром. За исключением ожирения, эти больные напоминают пациентов с 
синдромом идиопатической гиповентиляции ( см. ниже). В типичных случаях пикквик-
ский синдром характеризуется выраженным ожирением массы тела ( более 130 кг), 
сонливостью, тремором, периодическим дыханием, вторичной полицитемией, гипертро-
фией миокарда правого желудочка и правосердечной недостаточностью. 

Прогрессирующее ожирение обычно развивается в течение нескольких лет, од-
нако иногда наблюдается достаточно стремительное увеличение массы тела. Самым 
ярким клиническим признаком данного синдрома является патологическая сонливость; 
при этом пациенты могут порой засыпать во время разговора ( что называется « на 
полуслове»). Периодический характер дыхания и цианоз наиболее выражены во время 
сна. Нередко у больных наблюдается ночное апноэ ( см. ниже), обусловленное об-
струкцией верхних дыхательных путей вследствие спадения стенок глотки. Нередки 
также признаки застойной правосердечной недостаточности — отеки голеней и стоп, 
увеличение размеров печени, набухание шейных вен. При исследовании газового со-
става крови отмечают гипоксемию и гиперкапнию ( последняя может достигать 70 мм 
рт. ст.). По данным функционального обследования дыхательные объемы снижены и 
прежде всего резервный объем выдоха ( это разность между объемом форсированного и 
обычного выдоха). Снижается жизненная емкость легких, уменьшаются и упругоэла-
стические свойства грудной клетки. При этом внутрибрюшное давление возрастает, 
особенно в положении лежа, и диафрагма в большей степени сдавливает органы груд-
ной клетки, что в свою очередь сопровождается возрастанием энергетических затрат 
при дыхательной экскурсии грудной клетки. Характерно отсутствие адекватной сти-
муляции дыхательного центра при ингаляции СО2, что весьма сходно с кифосколио-
зом. Уменьшение объема вентилируемой легочной ткани вследствие обструкции возду-
хоносных путей сопровождается гипоксемией. Это приводит к увеличению потребления 
«остаточного» кислорода, что ведет к еще большим вентиляционным нарушениям. 



Характерный признак пикквикского синдрома — обратное развитие клинических 
симптомов при снижении массы тела. Объективными критериями улучшения состояния 
пациентов служат снижение Рсо2 и повышение Ро2 в артериальной крови, возрастание 
жизненной и общей емкости легких, улучшение стимулирующего эффекта ингаляции СО2 
на дыхательный центр. Одновременно регрессируют и явления правосердечной деком-
пенсации. Порой даже похудание на 15—20 кг характеризуется отчетливой положи-
тельной динамикой заболевания и улучшением самочувствия пациента. 

Очевидно, что основной вид лечения при пикквикском синдроме — гипокалорий-
ная диета. В последние годы у некоторых больных не без успеха применяют прогес-
терон ( учитывая его стимулирующее действие на дыхательный центр). Если же у 
больного наблюдаются эпизоды ночного апноэ вследствие обструкции верхних дыха-
тельных путей, то порой приходится прибегать к трахеостомии. 

Важно отметить, однако, что далеко не у всех больных с выраженным ожи-
рением развивается синдром гиповентиляции. Некоторые исследователи в этой связи 
полагают, что пикквикский синдром — суть простое совпадение идиопатической гипо-
вентиляции и ожирения. Здесь же следует подчеркнуть, что нередко диагноз пик-
квикского синдрома устанавливается неоправданно широко. В этой связи о синдроме 
следует говорить лишь при наличии выраженного ожирения, гиперкапнии и отсутствии 
клинико- анамнестических признаков предшествующей бронхолегочной патологии. Ис-
тинная природа гиповентиляции при пикквикском синдроме так и остается неясной, 
однако, возможно, вентиляционные нарушения обусловлены чрезмерными энергетиче-
скими затратами при осуществлении дыхательных экскурсий грудной клетки. Необхо-
димо также учитывать и уменьшение дыхательных объемов вследствие высокого стоя-
ния диафрагмы и более поверхностного дыхания. Однако тот факт, что вентиляцион-
ные расстройства у данной категории больных сопровождаются патологической сонли-
востью и булимией, позволяет высказать предположение о патологии центральной 
нервной системы, лежащей в основе пикквикского синдрома. 

Идиопатическая гиповентиляция.  Идиопатическая, или первичная, гиповентиля-
ция — редко диагностируемое заболевание у лиц с отсутствием предшествующей пато-
логии легких и грудной клетки. Нередко эта патология обозначается термином « про-
клятие Ондины» ( согласно мифологическим представлениям злая фея Ондина была на-
делена способностью лишать возможности произвольного дыхания влюбляющихся в нее 
молодых людей, которые вынуждены были волевыми усилиями контролировать каждый 
свой вдох). Болеют чаще мужчины в возрасте 20—60 лет; заболевание характеризует-
ся слабостью, сонливостью, головными болями, одышкой при физической нагрузке. 
Типична синюшная окраска кожных покровов, более выраженная во время сна, соче-
тающаяся с гипоксемией и полицитемией. Нередко во сне дыхание становится перио-
дическим. У больных повышена чувствительность к седативным препаратам, централь-
ным анестетикам. Иногда синдром идиопатической гиповентиляции клинически дебюти-
рует на фоне переносимой острой респираторной инфекции. У отдельных больных име-
ются анамнестические указания на шизофрению, перенесенные энцефалит или нейроси-
филис. Со временем к прогрессирующей идиопатической гиповентиляции присоединяет-
ся правосердечная декомпенсация ( набухание шейных вен, увеличение размеров серд-
ца, гепатомегалия, периферические отеки). 

При исследовании газового состава крови отмечают повышение Рсо2 до 55—80 
мм рт. ст., снижение Ро2. Если больной волевыми усилиями добивается учащения ды-
хательных движений, то газовый состав крови может практически нормализоваться. 
Широкий разброс в значениях Рсо2, выявляемый в ходе обследования, объясняется 
тем, что больные могут сознательно управлять своим дыханием. В этом отношении 
повышение содержания бикарбонатов в сыворотке крови, указывающее на метаболиче-
скую компенсацию хронического дыхательного ( газового) ацидоза, представляется 
высокоинформативным диагностическим критерием. Гематокритное число, как правило, 
повышается до 50—70%. Вентиляционный ответ при вдыхании СО2 значительно снижен, 
хотя работа дыхательной мускулатуры существенно не увеличивается. Функциональные 
легочные тесты, включая и показатели бронхиальной проходимости, в пределах нор-
мы. Вследствие альвеолярной гипоксии закономерно возрастает давление в легочной 
артерии. В ходе целенаправленного неврологического обследования больных с идио-
патической гиповентиляцией какой- либо патологии со стороны центральной нервной 
системы выявить не удается. Лечение сводится к медикаментозной коррекции застой-
ной сердечной недостаточности и лечению вторичной бронхолегочной инфекции. 

Метаболический алкалоз.  У некоторых больных с метаболическим алкалозом 
развивается гиповентиляция, клиническая диагностика которой затруднена. Чаще 



всего причиной метаболического алкалоза служит потеря организмом калия и хлори-
дов вследствие неукротимой рвоты, при приеме диуретиков и глюкокортикоидов. По-
вышение рН артериальной крови указывает лишь на частичную дыхательную компенса-
цию. Однако у большинства больных с метаболическим алкалозом гиповентиляция от-
сутствует. 

Ночное апноэ.  В последние 15 лет значительно увеличилось число больных, у 
которых во время сна отмечаются преходящие эпизоды остановки дыхания. Ночное ап-
ноэ определяется как состояние, характеризующееся прекращением воздушного потока 
через рот и нос продолжительностью более 10 с. Данные эпизоды ( не более 10 за 
время ночного сна) наблюдаются у здоровых обследуемых в так называемый REM-
период ( период быстрого движения глазных яблок — rapid eye movement). У больных 
с патологическим ночным апноэ обычно имеет место более 10 апноэтических пауз в 
течение 1 ч ночного сна. 

Ночное апноэ условно подразделяется на обструктивное и центральное. При 
обструктивном ночном апноэ воздушный поток, определяемый специальными термистор-
ными датчиками у рта и носа обследуемого, периодически полностью прекращается, 
несмотря на сохранение дыхательных экскурсий передней брюшной стенки и грудной 
клетки. Нередко эти больные обращаются за медицинской помощью в связи с появив-
шимся громким храпом и/ или выраженной сонливостью в дневное время. Обструкция 
дыхательных путей может быть обусловлена западением языка, поражением верхних 
дыхательных путей при ожирении, спадением стенок глотки вследствие слабости под-
бородочно- язычной мышцы, значительным увеличением размеров небных миндалин или 
аденоидных разрастании. Насыщение артериальной крови кислородом ( по данным ушной 
оксиметрии) во время эпизодов апноэ резко падает, повышается системное и легоч-
ное артериальное давление, значительно возрастает риск нарушения сердечного рит-
ма. Больные жалуются на хроническую бессонницу, патологическую сонливость в 
дневное время, немотивированную слабость и годовые боли в утренние часы. Могут 
наблюдаться паранояльные галлюцинации, агрессивность, тревожно- депрессивные со-
стояния. В подобных клинических ситуациях достаточно эффективно наложение тра-
хеостомы на длительное время. Больным, страдающим ожирением, безусловно, показа-
но похудание. Оправдано также назначение центральных дыхательных аналептиков, в 
частности метоксипрогестерона, хотя истинное значение данного лечебного подхода 
остается не вполне ясным. 

Центральное ночное апноэ — патологическое состояние, характеризующееся 
временным прекращением инспираторной активности дыхательной мускулатуры, транзи-
торным прекращением воздушного потока и отсутствием дыхательных экскурсий перед-
ней брюшной стенки и грудной клетки. У больных, предрасположенных к гиповентиля-
ции ( см. табл. 215-1), апноэтические паузы во время сна обусловлены угнетением 
активности дыхательного центра. Как стало известно, в течение REM-периодов дыха-
ние становится нерегулярным и отмечается снижение чувствительности дыхательного 
центра к гуморальным воздействиям и стимуляции блуждающего нерва. Исключение со-
ставляет гипоксемия, « сохраняющая» адекватное стимулирующее воздействие на функ-
цию дыхательного центра. Однако последнее обстоятельство не исключает появления 
в ночные часы эпизодов нерегулярного дыхания и апноэ, что особенно наглядно мо-
жет быть проиллюстрировано пароксизмами периодического дыхания Чейна—Стокса у 
здоровых обследуемых в условиях высокогорья. 

Синдром внезапной смерти новорожденных.  Носит также название « синдром ап-
ноэ во сне», « смерть в колыбели». В типичных случаях новорожденного обнаруживают 
мертвым в кроватке при невыясненных обстоятельствах. Этиология этого синдрома 
остается неясной, однако ряд исследователей рассматривает данное патологическое 
состояние как своеобразную разновидность ночного апноэ. Здесь следует учитывать 
тот факт, что у младенцев грудная клетка легко спадается; при этом может наблю-
даться патологическая экскурсия грудной клетки, движущейся вовнутрь при вдохе. 
Последнее усугубляется недостаточной координацией сокращения дыхательной муску-
латуры ввиду нарушения ее иннервации. Помимо этого, при транзиторной обструкции 
воздухоносных путей у новорожденных в отличие от взрослых отсутствует соответст-
вующий прирост дыхательных усилий. Все это обусловливает значительную уязвимость 
новорожденных в отношении присоединения инфекции верхних дыхательных путей. И, 
наконец, в части случаев смерть, возможно, развивается на почве преходящих нару-
шений сердечного ритма в периоды апноэ. 

Задержка СО2 в организме на фоне хронических заболеваний легких.  Наиболее 
распространенной клинической ситуацией, сопровождающейся гиперкапнией, являются 



хронические заболевания легких. У данной категории пациентов нередко имеет место 
гиповентиляция, однако причины гиперкапнии в данном случае отличаются от таковых 
у лиц с интактными легкими ( см. выше). В конце 50- х годов нашего столетия стало 
возможным определение в клинических условиях Рсо артериальной крови, и гиперкап-
нию стали рассматривать как наиболее частое и грозное осложнение хронических за-
болеваний легких, коррекция которой была возможной лишь при проведении искусст-
венной вентиляции легких. Таким образом, для данной категории пациентов харак-
терна гиповентиляция, и этот термин первоначально использовался в группе больных 
с гиперкапнической дыхательной недостаточностью. 

Для эффективного лечения весьма важно понимание конкретных патогенети-
ческих механизмов гиперкапнии. На рис. 215-1 изображены конкретные факторы при-
водящее к задержке СО2 в организме пациентов с хроническими бронхолегочными за-
болеваниями. Как известно, скорость выделения СО2 органами и тканями коррелирует 
с уровнем активности метаболических процессов, в них протекающих. 

Далее двуокись углерода транспортируется в легкие венозной кровью и выво-
дится из организма при дыхании. Частота дыхательных экскурсий в нормальных усло-
виях определяется актуальной величиной Рсо2 воспринимаемой центральными хеморе-
цепторами. При заболеваниях легких эффективность вентиляции снижается: следова-
тельно, при том же уровне вентиляции из организма выводится меньшее количество 
СО2. Последнее представляется весьма важным, поскольку в легких имеет место из-
вестная неравномерность вентиляции и перфузии ( гл. 200). Результатом этого явля-
ется тот факт, что при нормальном уровне вентиляции может происходить задержка в 
организме СО2. Все возрастающее Рсо2 артериальной крови приводит к снижению рН 
спинномозговой жидкости, что в свою очередь через систему хемореценторов дыха-
тельного центра стимулирует вентиляцию. Помимо этого, через периферические хемо-
рецепторы гиперкапния сама по себе оказывает стимулирующее воздействие на функ-
цию дыхания. В результате этого Рсо2 возвращается к исходно нормальному уровню, 
поскольку даже при выраженной неравномерности вентиляционно- перфузионных взаимо-
отношений повышение интенсивности вентиляции приводит к возрастанию элиминации 
CO2. Напротив, исходя из кривой диссоциации О2, нарушения вентиляционно-
перфузионных взаимоотношений характеризуется падением Ро2 ( гл. 200). Таким обра-
зом, нормализация Рсо2 достигается ценой увеличения вентиляции. Однако при выра-
женной бронхолегочной патологии за счет возрастания вентиляции уже не удается 
полностью элиминировать накапливающуюся в организме двуокись углерода, в связи с 
чем и развивается гиперкапния. 

«Дыхательный ответ» на CO2 у этой категории больных может оказаться сни-
женным по двум причинам. Одна из них — это увеличение работы дыхательной муску-
латуры, что может быть проиллюстрировано следующим примером. Если здоровые об-
следуемые будут дышать, преодолевая сопротивление, то это приведет к снижению 
стимулирующего эффекта СО2. Конечно, соотношения между увеличением вентиляции и 
концентрацией двуокиси углерода в ингалируемой газовой смеси могут существенно 
не отличаться от таковых у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями 
легких. В большинстве случаев при хронических обструктивных заболеваниях легких 
бронхиальное сопротивление столь высоко, что приводит к угнетению дыхания, не-
смотря на высокие значения Рсо2 в артериальной крови. Таким образом, у этих 
больных, несмотря на адекватную актуальному уровню Рсо2 эфферентную импульсацию, 
исходящую из дыхательного центра, « дыхательный ответ» оказывается сниженным. 

Помимо этого, у некоторых пациентов наблюдается неадекватно низкая эффе-
рентная имнульсация, исходящая из дыхательного центра в ответ на повышение пар-
циального напряжения двуокиси углерода в артериальной крови. Это можно устано-
вить при проведении специальных проб — определении механической работы, осущест-
вляемой в ходе вдоха, или измерении давления вдоха, развиваемого в период окклю-
зии воздухоносных путей. Конкретные причины, обусловливающие снижение чувстви-
тельности дыхательного центра к гуморальным стимулам у этой категории больных, 
остаются неясными; предполагают врожденный характер данной патологии. Известно, 
что чувствительность дыхательного центра к двуокиси углерода ( и гипоксемии) у 
здоровых обследуемых достаточно вариабельна. В этой связи больные с исходно нор-
мальной чувствительностью дыхательного центра испытывают более выраженную одыш-
ку, чем те, у кого чувствительность дыхательного центра снижена. 

Когда двуокись углерода задерживается в организме, то устанавливается бо-
лее высокий порог чувствительности дыхательного центра к Рсо2 артериальной кро-
ви. Это может быть объяснено активизацией транспорта бикарбонатов через гемато-



энцефалический барьер с повышением их концентрации в спинномозговой жидкости. 
Следствием этого является восстановление нормальных значений рН последней 
(7,32), несмотря на высокие значения Рсо2. Учитывая же то, что актуальная кон-
центрация водородных ионов в спинномозговой жидкости является ведущим стимулом 
дыхательного центра, эфферентная импульсация может и не соответствовать актуаль-
ным значениям Рсо2. 

Проводимая у больных хроническими заболеваниями легких кислородотерапия 
иногда сопровождается усугублением гиперкапнии, сочетающейся с хронической ги-
поксемией и близкими к нормальным значениями рН артериальной крови ( компенсиро-
ванный дыхательный ацидоз) и СМЖ. В подобной клиниче ской ситуации ведущим сти-
мулом дыхания становится гипоксемия, инициирующая афферентную импульсацию пери-
ферических хеморецепторов; очевидно, что коррекция гипоксемии приведет к сниже-
нию вентиляции. Последующее нарастание гиперкапнии может сопровождаться угнете-
нием вентиляции вследствие наркотического эффекта, оказываемого высокими концен-
трациями двуокиси углерода на дыхательный центр. Это угрожающее жизни состояние 
может быть предотвращено при ингаляции газовой смеси со строго фиксированной 
концентрацией кислорода на уровне 24—28% с обязательным мониторингом Ро2, Рсо2 и 
рН в артериальной крови. Более подробно механизмы развития гиперкапнии при хро-
нических обструктивных заболеваниях легких обсуждались выше ( гл. 208), а вопросы 
лечения при острой и хронической дыхательной недостаточности изложены в гл. 216. 

Методы оценки контроля дыхания.  « Дыхательный ответ» на СО2 изучают следую-
щим образом. В специальный мешок нагнетают смесь кислорода и двуокиси углерода 
( примерно 6%). Испытуемый дышит этой газовой смесью в течение нескольких минут. 
Парциальное напряжение двуокиси углерода повышается в среднем со скоростью 4—6 
мм рт. ст. в минуту, что позволяет оценить адекватность увеличения вентиляции 
подъему Рсо2. Сходный методический прием может быть использован и при изучении 
«дыхательного ответа» на гипоксию. В этом случае в мешок нагнетают газовую 
смесь, содержащую 24% кислорода, 7% двуокиси углерода и азот. Испытуемый дышит в 
замкнутый мешок до тех пор, пока Рог газовой смеси не снижается до 40 мм рт. ст. 

Другим методом оценки активности дыхательного центра является определение 
инспираторного давления, развиваемого обследуемым в короткий период окклюзии 
воздухоносных путей. Больной дышит через специальный клапанный механизм, регули-
рующий объем вдыхаемого воздуха. При этом заслонка закрывается внезапно, так что 
начало очередного вдоха осуществляется при окклюзии дыхательных путей. Спустя 
0,5 с заслонка открывается. Давление, развиваемое в первые 0,1 с при попытке 
вдоха (P 0,1 ) рассматривают как показатель активности дыхательного центра. 

 

Гипервентиляция 

 

Гипервентиляцию чаще всего наблюдают у больных с поражением центральной 
нервной системы, при метаболическом ацидозе, эмоциональном напряжении. Нередко к 
гиповентиляции приводят также отравление салицилатами, острая или хроническая 
гипоксия ( в условиях высокогорья), выраженная гипогликемия, печеночная кома. У 
больных с обширным геморрагическим инсультом и мозговой комой может иметь место 
глубокое регулярное дыхание. Это приводит к снижению парциального напряжения 
двуокиси углерода в артериальной крови, хотя поначалу отмечают повышение рН и 
нормальную концентрацию бикарбонатов. Кроме того, у некоторых больных наблюдает-
ся и периодическое дыхание Чейна—Стокса. При метаболическом ацидозе вследствие 
неконтролируемого течения сахарного диабета или хронической почечной недостаточ-
ности дыхание становится регулярным и глубоким ( дыхание Куссмауля). Для данного 
патологического состояния характерны скорее активные, нежели пассивные, дыха-
тельные движения; при этом регистрируются низкие значения Рсо2, снижение концен-
трации бикарбонатов и рН артериальной крови ( гл. 42). 

При развитии гипервентиляции больные с тревожным состоянием ( чаще всего 
это женщины) предъявляют жалобы на укорочение вдоха, невозможность глубокого ды-
хания, чувство стеснения в груди, удушье, чувство онемения в конечностях, ощуще-
ние пульсации и дискомфорта в эпигастральной области. Падение Рсо2 с развитием 
алкалоза сопровождается тетанией и карпопедальным спазмом. Низкая концентрация 
бикарбонатов и относительно нормальные значения рН артериальной крови ( компенси-
рованный дыхательный алкалоз) отличают хроническую гиповентиляцию от острой. 



Больной может предъявлять жалобы на кратковременные синкопальные состояния, 
ухудшение зрения, что обусловлено нарушениями церебрального кровообращения в ус-
ловиях снижения Рсо2. Появление на электроэнцефалограмме медленных волн с высо-
ким вольтажем указывает на гипоксемическое состояние. Применение в этой связи 
гипербарической оксигенации характеризуется обратным развитием данной патологи-
ческой симптоматики. Концентрация кальция в сыворотке крови остается в пределах 
нормы. Возможно, присутствующие у некоторых больных симптомы со стороны сердеч-
нососудистой системы обусловлены повышенным высвобождением адреналина. 

Обычно эти больные не ощущают гипервентиляции. Поэтому очень важно убедить 
больных, что выраженность приступа гипервентиляции может быть уменьшена волевыми 
усилиями. Приступ также может быть купирован, если пациент начинает дышать в 
пластиковый мешок либо ингалирует газовую смесь с содержанием 5% СО2. Очевидно 
также, что самое пристальное внимание должно быть уделено заболеванию, послужив-
шему причиной тревожного состояния. 

Гипервентиляция наблюдается также при различных заболеваниях легких, в ча-
стности при интерстициальных заболеваниях легких и отеке легких. При интерстици-
альных заболеваниях легких гипервентиляция появляется при физической нагрузке, 
дыхание становится частым и поверхностным, отмечается падение Рсо2 до 20 мм рт. 
ст. Причины гипервентиляционного синдрома в данной клинической ситуации остаются 
неясными; предполагается патогенетическое участие в инициации гипервентиляции 
юкстакапиллярных (J) рецепторов альвеолярной стенки. Возможно также развитие ги-
первентиляции вследствие стимуляции периферических хеморецепторов в условиях вы-
раженной гипоксемии. 

 

Патологические типы дыхания 

 

Дыхание Чейна—Стокса.  Этот тип периодического дыхания характеризуется сме-
няющими друг друга эпизодами апноэ и гипервентиляции. В типичных случаях по про-
шествии 10—20- секундной апноэтической паузы у больного появляется спонтанное ды-
хание, сначала поверхностное, но затем все более возрастающее по амплитуде; впо-
следствии дыхание вновь становится поверхностным. Дыхательные экскурсии в тече-
ние всего этого промежутка времени достаточно регулярные. Причина данного пато-
логического состояния лежит в расстройстве регуляции дыхания, результатом чего 
являются своеобразные поиски организмом равновесного состояния. В эксперимен-
тальных условиях этот тип дыхательных расстройств моделируют, увеличивая рас-
стояние в движении крови от грудной клетки к головному мозгу, в результате чего 
происходит запаздывание афферентной импульсации периферических хеморецепторов к 
дыхательному центру. Чаще всего дыхание Чейна—Стокса наблюдается у больных с за-
стойной сердечной недостаточностью, закономерно сопровождающейся увеличением 
времени циркуляции крови ( гл. 182), а также при травматических' повреждениях, 
кровоизлиянии в головной мозг, хронической гипоксии. Данный патологический тип 
дыхания может иметь место во время сна и у здоровых лиц, проживающих в условиях 
высокогорья. 

Дыхание Биота.  Этот тип дыхания характеризуется повторно возникающими пе-
риодами апноэ, перемежающимися несколькими глубокими вдохами, которые ( в отличие 
от дыхания Чейна—Стокса) не носят регулярного характера. Патогенетически дыхание 
Биота чаще всего связано с повреждением головного мозга. 

Прочие типы дыхательных нарушений.  При повреждении головного мозга нередко 
наблюдаются весьма причудливые расстройства дыхания. У некоторых больных эпизоды 
апноэ наступают после очередного вдоха ( а не после выдоха, как обычно); описыва-
ют так называемое атаксическое дыхание, характеризующееся нерегулярностью дыха-
тельных экскурсий как по времени, так и по глубине. 

 

 

 

ГЛАВА 216. РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ ВЗРОСЛЫХ 

 



Роланд Г. Ингрэм, младший (Roland H. Ingram, Sr.) 

 

Респираторный дистресс- синдром взрослых ( РДСВ)— описательный термин, при-
нятый для обозначения разнородной по этиологии группы острых легочных поражений, 
характеризующихся диффузной инфильтрацией ткани легких и выраженной артериальной 
гипоксемией. Этот термин был предложен ввиду известного клинико- морфологического 
сходства данной патологии с респираторным дистресс- синдромом новорожденных. Од-
нако в основе развития данного синдрома у новорожденных лежат несовершенная про-
дукция сурфактанта и чрезмерная податливость грудной клетки, тогда как у взрос-
лых нарушения продукции сурфактанта носят вторичный характер, а упругость груд-
ной клетки не изменяется. Несмотря на большое число этиологических факторов 
( табл. 216-1), клинические проявления, характер патофизиологических нарушений и 
лечебная тактика во всех случаях развития РДСВ оказываются сходными. 

Естественно, что представленные выше заболевания и патологические со-
стояния отнюдь не всегда приводят к формированию острой дыхательной недо-
статочности и их специфическое лечение разнится в каждом конкретном случае. В 
этой же главе основное внимание будет уделено тому общему, что объединяет данную 
патологию, а именно синдрому острой дыхательной недостаточности. 

Патофизиология.  Вне зависимости от конкретного этиологического фактора 
РДСВ во всех случаях характеризуется гипергидратацией легочной ткани. Являясь 
одной из форм отека легких, РДСВ принципиально отличается от кардиогенного отека 
легких нормальными значениями гидростатического давления в легочных капиллярах 
( гл. 26). Поскольку гидростатическое легочное капиллярное давление остается не-
изменным, то основным патогенетическим механизмом развития отека легких при РДСВ 
служит патологическое повышение проницаемости альвеолярно- капиллярной мембраны 
либо вследствие прямого повреждающего действия ингалируемых токсичных газов или 
аспирируемого кислого содержимого желудка, либо вследствие опосредованного влия-
ния, оказываемого активированными и агрегированными форменными элементами крови 
( последнее имеет место при сепсисе и/ или эндотоксемии). Агрегация тромбоцитов, 
закономерно обнаруживаемая при РДСФ, способствует прилипанию нейтрофильных лей-
коцитов к эндотелию легочных сосудов, которые подвергаются повреждающему дейст-
вию оксидантов, что в свою очередь приводит к высвобождению таких противовоспа-
лительных медиаторов, как лейкотриены, тромбоксан, простагландины. Поначалу на-
рушения проницаемости альвеолярно- капиллярной мембраны ведут к пропотеванию жид-
кой части крови, содержащей макромо- лекулярные соединения и клеточные фрагменты, 
из внутрисосудистого в интерстициальное пространство, а затем и в просвет альве-
ол. Выходу белков за пределы сосудистого русла не препятствует гидростатический 
градиент, в связи с чем даже минимальное повышение легочного капиллярного давле-
ния характеризуется резким возрастанием отечности интерстиция и альвеолярных 
пространство. Внутриальвеолярное накопление жидкости, особенно содержащей фиб-
риноген, способствует коллапсу альвеол, что объясняется как падением актуальной 
активности сурфактанта, так и нарушениями его продукции гранулярными пневмонита-
ми. И хотя рентгенологические исследования демонстрируют диффузный характер ле-
гочного поражения, регионарные нарушения при РДСВ неоднородны; последнее прояв-
ляется различной выраженностью вентиляционно- перфузионных расстройств вследствие 
внутрилегочного шунтирования участков, содержащих коллабированные или заполнен-
ные жидкостью альвеолы. При этом легкие становятся менее растяжимыми ( эластичны-
ми), что связывается с интерстициальным отеком и альвеолярным коллапсом. Вслед-
ствие снижения эластических свойств легочной ткани возрастает работа дыхательной 
мускулатуры. Последнее приводит к развитию синдрома усталости дыхательных мышц, 
что сопровождается уменьшением дыхательных объемов вдоха и выдоха, нарушениями 
газообмена. Гипоксемия, стимуляция рецепторов ригидной легочной паренхимы, при-
водят к учащению дыхательных экскурсий, падению дыхательных объемов и дальнейше-
му усугублению нарушений газообмена. 

 

Таблица 216-1. Патологические состояния, приводящие к развитию респираторного дистресс-синдрома 
взрослых 

 

Генерализованные легочные инфекции ( вирусные, бактериальные, грибковые, 
пневмоцистная) 



Аспирация ( например, желудочным содержимым при синдроме Мендельсона, водой 
при утоплении) 

Ингаляция токсичных газов и ирритантов ( например, хлора, NO 2 табачного ды-
ма, озона, кислорода в высоких концентрациях) 

Отек легких вследствие передозировки наркотических средств ( например, ге-
роина, метадона, морфина, декстропропоксифена) 

Побочные эффекты ненаркотических препаратов ( например, нитрофуранов) 

Аутоиммунные нарушения ( например, при синдроме Гудпасчера, системной крас-
ной волчанке) 

Травматический шок (« шоковое легкое») 

Грамотрицательный сепсис, геморрагический панкреатит, эмболия легочной ар-
терии амниотической жидкостью, жировая эмболия 

Осложнения операции пересадки комплекса « легкие—сердце» (« постперфузионное 
легкое») 

 

 

Патологические изменения.  Патологические изменения в легких, выявляемые 
при РДСВ, оказываются сходными вне зависимости от конкретного этиологического 
фактора, что доказывает справедливость известного положения о том, что легкие 
«отвечают» на самые различные повреждающие воздействия достаточно ограниченным, 
стереотипным набором патологических изменений. Как правило, легкие отечны, без-
воздушны, с участками геморрагии, ателектазов и уплотнений. При световой микро-
скопии выявляют отек и клеточную инфильтрацию межальвеолярных перегородок и ин-
терстициального пространства, окружающего воздухоносные пути, а также гиалиновые 
мембраны во многих участках легких, стаз эритроцитов, тромбоцитарные и грануло-
цитарные агрегаты в очагах альвеолярных и интерстициальных геморрагии. Нередко 
при этом отмечают гиперплазию и дисплазию гранулярных пневмонитов. 

Если длительность течения РДСВ составляет более 10 сут, то в дополнение к 
вышеприведенным морфологическим « находкам» обнаруживают фиброз легочной ткани. В 
случаях выздоровления или смерти в последующем от какой- либо другой причины в 
легких выявляют выраженный интерстициальный фиброз и эмфизематозные изменения. 
Впрочем, при адекватном лечении значительная часть больных полностью выздоравли-
вает и при последующем проспективном наблюдении у них не отмечают каких- либо на-
рушений со стороны дыхательной системы. 

Клинические проявления.  Непосредственно в момент развития того или иного 
первичного заболевания или патологического состояния и в течение последующих не-
скольких часов больной, как правило, не предъявляет никаких жалоб. Первый и наи-
более ранний признак РДСВ — это одышка. При исследовании газового состава крови 
в этот период отмечают снижение Рог, что на фоне низких значений Рсс>2 характе-
ризуется увеличением альвеолярно- артериальной разницы по кислороду ( гл. 200). На 
этой стадии использование ингаляций кислорода через лицевую маску или носовой 
катетер приводит к значительному повышению Ро2 в артериальной крови. Столь бы-
строе возрастание Ро2 указывает на имеющиеся вентиляционно- перфузионные рас-
стройства, и, возможно, диффузный характер патологических изменений в легких по-
началу сопровождается увеличением альвеолярно- артериальной разницы по кислороду 
( РАо2—Рао2). 

Физикальное обследование обычно малоинформативно; лишь в редких случаях 
удается выслушать незвучную инспираторную крепитацию. В этот период на рентгено-
граммах органов грудной клетки легкие представляются интактными либо визуализи-
руется незначительная интерстициальная инфильтрация. По мере прогрессирования 
патологического процесса явления дыхательной недостаточности нарастают ( возрас-
тает частота дыханий, появляется диффузный цианоз кожных покровов). Над всеми 
легочными полями выслушивается звучная крепитация, дыхание становится шумным, 
клокочущим; на рентгенограмме органов грудной клетки отмечают распространенную 
многофокусную альвеолярную и интерстициальную инфильтрацию ( рис. 216-1). 

На этом этапе развития заболевания уже не удается осуществить коррекцию 
нарушений газообмена с помощью ингаляций кислорода через носовой катетер или ли-
цевую маску и приходится прибегать к искусственной вентиляции легких ( ИВЛ). 
Сброс ( шунтирование) крови « справо налево» через коллабированные или заполнен-



ные- жидкостью альвеолы становится ведущим патогенетическим механизмом прогрес-
сирования артериальной гипоксемии. Однако, несмотря на выраженность вентиляцион-
но- перфузионных расстройств и наличие альвеолярного шунта, альвеолярно-
артериальная разница по кислороду ( РАо2 — Рао2) при ингаляции кислородом остается 
повышенной. Использование же ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха харак-
теризуется увеличением дыхательных объемов, восстановлением альвеолярной ста-
бильности, уменьшением явлений внутрилегочного шунтирования. Если же на фоне ИВЛ 
с положительным давлением в конце выдоха не удается добиться отчетливого положи-
тельного эффекта, то тогда регистрируется прогрессирующее снижение дыхательных 
объемов вследствие альвеолярной гиповентиляции, повышается РСО2, усугубляется 
гипоксемия, что в совокупности указывает на крайне неблагоприятный прогноз. 

Лечебная тактика при гипоксемической дыхательной недостаточности.  Оче-
видно, что наилучшим лечебным подходом окажется тот, при котором имеется возмож-
ность, используя наименьшую концентрацию кислорода в ингалируемой газовой смеси, 
добиться улучшения состояния газообмена. В этом плане следует обратиться к кри-
вой диссоциации оксигемоглобина. Так, если РО2 составляет 60 мм рт. ст., то про-
цент насыщения гемоглобина кислородом ( процент сатурации) приближается к 90. Ис-
ходя из этого можно заключить, что достижение Рао2 на уровне 60 мм рт. ст. явля-
ется- оптимальным, поскольку большее возрастание этого показателя, характеризуясь 
минимальным приростом оксигенации, несет в себе реальный риск развития кислород-
ного отравления. В отличие от дыхательной недостаточности, осложняющей течение 
хронических обструктивных заболеваний легких ( гл. 208), гипоксемическая дыха-
тельная недостаточность не сопровождается угнетением дыхания. Существует немало 
способов кислородотерапии — ингаляции через носовые канюли, лицевую ( ротоносо-
вую) маску, через лицевую маску с расходным мешком. Эффективная концентрация ки-
слорода, поступающего в начальный отрезок трахеи, определяется с учетом актуаль-
ной концентрации О2 во вдыхаемой газовой смеси, скорости воздушного потока и ми-
нутного объема дыхания. При гипоксемической форме дыхательной недостаточности 
целесообразно начать с относительно небольших скоростей потока кислорода ( поряд-
ка 5—10 л- мин–1 в пересчете на 100% О2). При этом осуществляют динамический кон-
троль за газовым составом крови, позволяя при необходимости уменьшить скорость 
потока вдыхаемой газовой смеси и концентрацию в ней кислорода. 

Если же на фоне применения того или иного метода кислородотерапии не уда-
ется добиться адекватной оксигенации артериальной крови, то тогда, безусловно, 
показана интубация трахеи и проведение ИВЛ. Здесь, однако, важно следующее прин-
ципиальное замечание — если у больного на фоне гипервентиляции возрастает сред-
ний объем легких, но не увеличивается вентиляция, то тогда до начала ИВЛ необхо-
димо восстановить проходимость периферических дыхательных путей. 

 

 
 

Рис. 216-1. Рентгенограмма органов грудной клетки (прямая проекция) больного с респираторным дист-
ресс-синдромом взрослых, развившимся на почве вирусной пневмонии тяжелого течения. 

Подобные рентгенологические изменения типичны для всех заболеваний и патологических состояний, 
указанных в табл. 216-1, и клинически сопровождаются явлениями острой дыхательной недостаточности. Сход-
ная скиалогическая картина наблюдается при развитии отека легких на почве левожелудочковой недостаточно-
сти (гл. 26). Внезапное развитие РДСВ вынуждает ограничиваться рентгенографией органов грудной клетки в 
положении лежа; кроме того, ввиду тяжести состояния больные не в состоянии осуществить полноценный вдох и 



задержку дыхания. При этом на рентгенограмме нередко визуализируется кажущееся расширение сердечно-
сосудистой тени, что иногда порождает гипердиагностику кардиогенного отека легких. 

 

При ИВЛ обычно используются большие дыхательные объемы ( в среднем около 15 
мл на 1 кг массы тела) при частоте вентиляции, меньшей чем частота спонтанного 
дыхания (12— 15 в 1 мин). Предпочтение следует отдавать автоматическим респира-
торам, работающим на волюметрическом ( а не на прессоциклическом) принципе пере-
ключения фаз дыхательного цикла. Если больной при вдувании газовой смеси разви-
вает значительные экспираторные усилия, то это может привести к возрастанию пи-
кового инспираторного давления, в результате чего закрывается специальный клапан 
и ограничиваются дыхательные объемы. Поэтому для адаптации больного к респирато-
ру ( синхронизации с собственными дыхательными движениями) необходимо использо-
вать седативные средства, миорелаксанты. 

Наиболее оправданным у больных РДСВ представляется использование синхрони-
зированной интермиттирующей принудительной вентиляции. При этом пациент сохраня-
ет возможность осуществлять спонтанные дыхательные движения, периодически преры-
ваемые принудительными вдуваниями газовой смеси. И лишь в случае, если частота 
спонтанного дыхания столь высока, что не удается добиться синхронизации спонтан-
ного и аппаратного дыхания, приходится прибегать к помощи седативных средств и 
миорелаксантов. 

При достижении Рао2, превышающего 60 мм рт. ст., необходимо далее снизить 
концентрацию кислорода во вдыхаемой газовой смеси. Если концентра ция О2 оказы-
вается ниже или равной 0,6 при Рао2>60 мм рт. ст., то ИВЛ в данном режиме можно 
продолжать так долго, как этого требует конкретная клиническая ситуация. Сущест-
вуют два основных показания для проведения ИВЛ с положительным давлением в конце 
выдоха, при которой происходит расправление коллабированных альвеолярных про-
странств и увеличение функциональной емкости легких. Во- первых, когда не удается 
снизить концентрацию O 2 во вдыхаемой смеси ниже 0,6 и, во- вторых, не удается 
достигнуть Рао2>60 мм рт. ст., либо же адекватная оксигенация артериальной крови 
достигается при концентрации O 2, близкой к 1. 

Критериями адекватности проводимой ИВЛ в режиме положительного давления в 
конце выдоха являются оптимальный уровень Рао2 и отсутствие сердечнососудистых 
осложнений, обусловленных повышением системного артериального давления, наиболее 
серьезным из которых представляется падение сердечного выброса. Существует не-
сколько объяснений этого гемодинамического феномена. Во- первых, повышение внут-
риплеврального давления непосредственно приводит к снижению венозного возврата к 
сердцу, что лишь отчасти может быть компенсировано периферической веноконстрик-
цией. Во- вторых, при данном режиме ИВЛ увеличение дыхательных объемов сопровож-
дается повышением легочного сосудистого сопротивления, что в свою очередь ведет 
к возрастанию внутрижелудочкового давления и дилатации полости правого желудоч-
ка. Результатом последнего является пролабирование ( выбухание) межжелудочковой 
перегородки в полость левого желудочка, что сопровождается нарушением диастоли-
ческого наполнения левого желудочка и падением сердечного выброса. Кроме того, 
нарушения диастолического наполнения желудочков могут быть обусловлены сдавлени-
ем сердца ригидной легочной тканью. С физиологической точки зрения оптимальным 
следует считать такую величину положительного давления в конце выдоха, при кото-
рой удается достигнуть максимального транспорта кислорода ( данный показатель оп-
ределяется как произведение величины сердечного выброса на содержание кислорода 
в артериальной крови). 

У больных, находящихся в критическом и/ или нестабильном состоянии, необхо-
димо ввести катетер в лучевую артерию и установить баллонный катетер Свана—Ганца 
(Swan—Ganz) в легочную артерию. При этом может быть получена весьма ценная ин-
формация, позволяющая оценить эффективность аппаратной вентиляции, а также опре-
делить основные направления поддерживающего ( симптоматического) лечения. Исполь-
зуя, в частности, катетер Свана— Ганца (Swan—Ganz), можно определить величину 
давления в легочной артерии, легочного капиллярного давления « заклинивания», 
сердечного выброса ( используя методику термодилюции), а также оценить максималь-
ный транспорт кислорода в пробах смешанной венозной крови. При этом, однако, не-
обходимо учитывать все превходящие факторы, извращающие истинные значения анали-
зируемых гемодинамических показателей. Так, при проведении ИВЛ в режиме по-
ложительного давления в конце выдоха следует принимать во внимание внутри-
грудное сосудистое давление, соотносящееся с атмосферным давлением. Если внутри-



плевральное давление оказывается больше атмосферного, что, как правило, и бывает 
при данном режиме ИВЛ, то истинное эффективное давление ( разность внутрисосуди-
стого и внутриплеврального давления) должно быть определено в ходе повторных ис-
следований. Оптимальным представляется измерение давления в легочной артерии не-
посредственно перед очередным вдуванием газовой смеси; при этом от полученных 
значений следует вычесть 1/2 величины положительного давления в конце выдоха. 

Учитывая повышенную проницаемость альвеолярно- капиллярной мембраны, у 
больных РДСВ легочное капиллярное давление « заклинивания» зависит от величины 
сердечного выброса, уровня системного артериального давления и диуреза. В по-
следнее время в лечении подобных больных стали с успехом использовать препараты, 
обладающие инотроиным и селективным вазоактивным эффектами ( в частности, дофа-
мин). 

Показатель Ро2 в смешанной венозной крови давно используют в качестве кри-
терия адекватности проводимой оксигенотерапии. Низкие значения Ро2 ( < 20 мм рт. 
ст.) указывают на тканевую гипоксемию вне зависимости от актуальной величины 
сердечного выброса и Pao 2. Однако высокие значения Рог в смешанной венозной кро-
ви еще не исключают наличия выраженной гипоксии тканей, особенно при развитии 
грамотрицательного сепсиса, поскольку в данной клинической ситуации имеют место 
лабильные системные шунты и как следствие этого недостаточная перфузия отдельных 
участков капиллярного русла. 

Определенное влияние на эффективность проводимой оксигенотерапии оказывает 
и положение тела пациента. Хотя при РДСВ легкие диффузно вовлекаются в патологи-
ческий процесс, тем не менее степень выраженности изменений в различных участках 
легких может существенно разниться. В этой связи при наличии некоторой асиммет-
рии поражения больной должен находится в положении на боку ( причем менее пора-
женное легкое должно оказаться внизу). Последнее объясняется тем, что легочный 
кровоток вследствие силы тяжести оказывается наибольшим в нижележащем легком; 
если же нижерасположенным оказывается более пораженное легкое, то это приводит к 
увеличению внутрилегочного ( альвеолярного) шунтирования, обнаруживающего себя 
падением Рао2. Вот почему при проведении тех или иных лечебных манипуляций необ-
ходимо избрать оптимальное положение больного в кровати. 

Изредка для поддержания адекватного уровня артериальной оксигенации прибе-
гают к повышению положительного давления в конце выдоха. Однако при этом может 
наблюдаться парадоксальное снижение Рао2. Объяснение этого феномена следующее: 
высокое давление в конце выдоха не в состоянии расправить все спавшиеся альвео-
лы, но может привести к перераздуванию отдельных участков легочной ткани. В этих 
участках повышается сосудистое сопротивление и часть крови устремляется в невен-
тилируемые зоны легких, что еще больше усугубляет явления альвеолярного шунтиро-
вания. В данной ситуации необходимо уменьшить величину положительного давления в 
конце выдоха до такого уровня, при котором регистрировалась бы наибольшая вели-
чина транспорта кислорода ( произведение сердечного выброса на Рао2). 

Когда же, используя максимальные значения положительного давления в конце 
выдоха и концентрацию кислорода в газовой смеси, близкую к 1, не удается достиг-
нуть адекватного газообмена, может быть использована экстракорпоральная мембран-
ная оксигенация ( ЭКМО). Однако, несмотря на то что данный лечебный подход и по-
зволяет поддерживать оптимальную оксигенацию крови, по свидетельству масштабных 
проспективных исследований не удалось продемонстрировать отчетливого влияния 
ЭКМО на показатели выживаемости в группе больных с острой гипоксемической дыха-
тельной недостаточностью. 

Осложнения РДСВ. Прогрессирование клинических и рентгенологических прояв-
лений РДСВ наряду с симптомами первичного заболевания ( патологического состоя-
ния) нередко затмевают иные возможные осложнения. Одно из них — левожелудочковая 
недостаточность. Это, впрочем, не является неожиданностью, поскольку у всех 
больных независимо от наличия или отсутствия левожелудочковой недостаточности в 
легких выслушиваются диффузные влажные хрипы и крепитация; существенно и то, что 
данные акустические симптомы затрудняют обнаружение ритма галопа. Кроме того, 
при производстве рентгеновских снимков органов грудной клетки в прямой проекции 
с помощью переносных установок, часто при недостаточно полноценном вдохе и не-
возможности задержать дыхание, размеры сердечно- сосудистой тени представляются 
увеличенными. В этой связи диагностика левожелудочковой недостаточности у боль-
ных с РДСВ, основанная на анализе клинических и рентгенологических данных, край-
не сложна, если вообще возможна. В данной клинической ситуации для исключения 



левожелудочковой недостаточности необходима катетеризация легочной артерии бал-
лонным катетером Свана—Ганца (Swan— Ganz) и динамическое определение давления 
«заклинивания», а также содержания кислорода в смешанной венозной крови. 

Очевидно, что наличие на рентгенограмме органов грудной клетки у больных с 
РДСВ многофокусной альвеолярной инфильтрации легочной ткани затрудняет диагно-
стику вторичной бактериальной пневмонии, что вынуждает проводить повторные бак-
териоскопические и бактериологические исследования бронхиального секрета, осо-
бенно у лихорадящих пациентов. При ряде заболеваний и патологических состояний — 
грамотрицательном сепсисе, остром геморрагическом панкреатите, « шоковом легком» 
— закономерно развивается синдром диссеминированного внутрисосудистого свертыва-
ния ( гл. 281), характеризующийся, в частности, желудочно- кишечными и легочными 
кровотечениями. В этой связи динамический контроль числа тромбоцитов, уровня 
фибриногенемии, показателей частичного тромбопластинового и протромбинового вре-
мени дает возможность своевременно диагностировать это грозное осложнение и на-
чать целенаправленное лечение. 

В ряде случаев может иметь место обструкция главного бронха эндотрахеаль-
ной или трахеостомической трубкой. Трубки, будучи слишком длинными или плохо за-
фиксированными, смещаются в один из главных бронхов, чаще правый ( поскольку он 
отходит под небольшим углом от трахеи). В результате закупорки бронха развивает-
ся ателектаз легкого, что клинически проявляется усугублением явлений дыхатель-
ной недостаточности, а при физикальном обследовании отмечают исчезновение дыха-
тельных шумов над спавшимся легким. Для восстановления бронхиальной проходимости 
необходимо оттянуть трубку назад и прочно зафиксировать ее в этом положении. 

При проведении ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха вследствие 
разрыва бронхов или альвеол может развиться пневмоторакс или пневмомедиастинум 
( их диагностика возможна лишь при проведении рентгенографии органов грудной 
клетки). Иногда при этом ключом к диагностике является обнаружение подкожной эм-
физемы. Учитывая реальную возможность развития данных осложнений у больных, на-
ходящихся на аппаратном дыхании, необходимы повторные рентгеновские исследования 
органов грудной клетки. Если же состояние пациента резко ухудшается, то следует 
сразу же заподозрить напряженный пневмоторакс и при наличии соответствующей кли-
нической симптоматики необходимо немедленно, не дожидаясь рентгенологического 
подтверждения, наладить систему плевральной аспирации. 

Важно помнить, что при длительном использовании высоких концентраций ки-
слорода в ингалируемой дыхательной смеси ( более или равной 0,6) может развиться 
симптомокомплекс, клинико- рентгенологически идентичный РДСВ. Вот почему при про-
ведении ИВЛ для достижения адекватного газообмена используется минимально воз-
можная концентрация кислорода. 

Перевод больного с аппаратного на спонтанное дыхание. Показаниями для пе-
ревода больного на спонтанное дыхание являются возможное снижение концентрации 
кислорода во вдыхаемой газовой смеси, уменьшение давления вдувания в ходе прину-
дительной или вспомогательной вентиляции, частота спонтанного дыхания менее 30 в 
1 мин; при этом величины дыхательных объемов должны быть равны или превышать 5 
мл/ кг, жизненной емкости легких—15 мл/ кг, а статического инспираторного давле-
ния— 20 см вод. ст. Однако, несмотря на кажущуюся определенность приведенных 
критериев, при переводе больного с аппаратного на спонтанное дыхание в части 
случаев необходимы повторные (« тренирующие») отлучения от респиратора. В этом 
плане оптимальным представляется использование синхронизированной интермиттирую-
щей принудительной вентиляции, когда в переходный период ( от аппаратного дыхания 
к спонтанному) постепенно уменьшают частоту вдуваний газовой смеси. 

Прогноз. Учитывая этиологическую разнородность РДСВ и неодинаковую частоту 
его развития при том или ином заболевании, весьма сложно, если вообще возможно, 
охарактеризовать прогностические аспекты данного патологического состояния. Еще 
относительно недавно летальность при РДСВ достигала 100%; в настоящее же время 
на фоне использования современных подходов диагностики и интенсивной респиратор-
ной терапии этот показатель снизился до 50—60%. Если РДСВ развивается на почве 
передозировки наркотиков, то в этом случае прогноз оценивается достаточно опти-
мистично. В противоположность этому развитие РДСВ у больных с шоком характеризу-
ется весьма высокими показателями летальности. Неблагоприятен также прогноз и у 
больных с сепсисом при наличии мультиорганной недостаточности ( печеночной, по-
чечной): развитие в подобной клинической ситуации РДСВ, несмотря на проводимую 
интенсивную дыхательную и сердечно- сосудистую терапию, характеризуется практиче-



ски 100% летальностью. При иной этиологии РДСВ к прогностически неблагоприятным 
факторам относятся возрастание альвеолярно- артериальной разницы по кислороду 
(PAoz—Рао2). вынужденное повышение концентрации кислорода во вдыхаемой газовой 
смеси и величины положительного давления в конце выдоха, снижение эластических 
свойств легочной ткани вследствие вынужденного повышения давления вдувания газо-
вой смеси, развитие системной артериальной гипотензии, резистентной к коррекции 
объема циркулирующей крови. 

У лиц с исходно нормальными показателями функции легких, переживших РДСВ, 
долговременный прогноз оценивается вполне благоприятно; при этом дыхательные 
объемы и показатели газового состава крови возвращаются к исходно нормальному 
уровню спустя 4 — 6 мес после перенесенного эпизода острой дыхательной недоста-
точности. Впрочем, при наличии остаточного пневмофиброза полного функционального 
выздоровления может и не наступить. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
 

ГЛАВА 217. ПОДХОД К БОЛЬНОМУ С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

 

Фредрик Л. Коэ, Барри М. Бреннер (Fredric L. Сое, Barry M. Brenner) 

 

Специфические поражения почек и мочевых путей часто сопровождаются появле-
нием множества взаимосвязанных или сгруппированных клинических признаков, сим-
птомов и результатов лабораторных исследований, называемых синдромами. Синдромы 
более информативны в плане диагностики потому, что развитие каждого из них обу-
словливается меньшим числом причин, чем развитие отдельных клинических признаков 
и симптомов, входящих в их состав. Например, любое повреждение капиллярного рус-
ла на протяжении пути от почечного клубочка до внешнего отверстия мочеиспуска-
тельного канала может вызвать появление гематурии, но только повреждение клубоч-
ка обусловливает возникновение также тяжелой протеинурии и появление наряду с 
этим эритроцитарных цилиндров в моче ( гл. 40); и лишь некоторые из болезней, 
способных вызвать повреждение капилляров клубочка, достаточное для развития ге-
матурии и протеинурии, приводят также к быстрому падению скорости клубочковой 
фильтрации. Часто рутинного клинического обследования бывает достаточно, чтобы 
предположить наличие определенного синдрома ( табл. 217-1), но для установления 
точного диагноза бывает необходимым проведение дополнительных лабораторных ис-
следований, выходящих за рамки рутинных, а также радиологического и/ или урологи-
ческого исследований и последовательных клинических наблюдений. В данной главе 
представлены основные характерные признаки таких синдромов, приведены основные 
данные лабораторных и клинических исследований, необходимые для их выявления, и 
перечислены болезни, вызывающие развитие этих синдромов. В последующих главах 
данного раздела книги эти болезни и методы лечения больных описаны более деталь-
но. 

Острая ( ОПН) и быстропрогрессирующая почечная недостаточность ( БППН).  От-
личительным признаком этих состояний можно рассматривать следующее обстоятельст-
во — падает ли скорость клубочковой фильтрации на протяжении нескольких дней 
( острая почечная недостаточность) или недель ( быстропрогрессирующая почечная не-
достаточность). Более того, причины развития этих двух синдромов до некоторой 
степени различны ( см. табл. 217-1 и 217-2). Например, острый некроз почечных ка-
нальцев, развившийся в результате сепсиса, действия нефротоксичных веществ, шока 
или вызванный какой- либо иной причиной ( гл. 219), проявляется в виде острой по-
чечной недостаточности и обычно является ее причиной, в то время как пролифера-
тивный экстракапиллярный полулунный гломерулонефрит, обусловленный иммунными на-
рушениями или васкулитом, служит причиной быстропрогрессирующей ( но не острой) 
почечной недостаточности ( гл. 223). 

Для доказательства наличия любого из этих двух синдромов необходимо-
проведение ряда последовательных измерений скорости клубочковой фильтрации ( СКФ) 



или определений концентрации азота мочевины в крови или креатинина в сыворотке 
крови. Наличие анурии или олигурии ( гл. 40) дает убедительное основание предпо-
ложить острую почечную недостаточность, поскольку при столь неадекватной функции 
почек становится невозможным поддержание жизни в течение длительного времени. 
Симптомы и признаки недавно начавшейся уремии позволяют предположить наличие 
быстропрогрессирующей или острой почечной недостаточности, но они могут быть 
также результатом хронической почечной недостаточности, лишь недавно перешедшей 
в угрожающую жизни стадию. Хотя такие признаки, как отек, гипертензия, нарушения 
электролитного баланса и осадок в моче ( см. табл. 217-1), часто наблюдаются при 
острой и быстропрогрессирующей почечной недостаточности, они встречаются и при 
других синдромах и не являются специфическими признаками. 

 

Таблица 217-1. Первоначальные клинические и лабораторные данные, на которых основывается выяв-
ление основных синдромов в нефрологии 

Синдромы 
Признаки, способствующие 
постановке диагноза 

Часто встречающиеся 
состояния, не имеющие 
диагностической ценно-
сти 

Болезни, вызывающие 
развитие соответствую-
щего синдрома 

Острая или 
быстропрог-
рессирующая 
почечная не-
достаточность 

Анурия; олигурия; до-
кументированное недавно на-
чавшееся снижение СКФ 

Гипертензия; гематурия; 
протеинурия; пиурия; 
эритроцитарные цилинд-
ры; отек 

Гл. 219, 223, 226, 227, 
230 

Острый неф-
рит 

Гематурия; эритроци-тарные 
цилиндры; азотемия; олигурия; 
отек; гипертензия 

Протеинурия; пиурия; 
застойная недостаточ-
ность кровообращения 

Гл. 222— 224 

Хроническая 
почечная не-
достаточность 

Азотемия длительностью более 
3 мес; длительно существую-
щие симптомы или презнаки 
уремии; симптомы или призна-
ки нефрогенной остеопатии; 
двустороннее уменьшение раз-
меров почек; крупные эритро-
цитарные цилиндры в осадке 
мочи 

Гематурия; протеинурия; 
эритроцитарные ци-
линдры; олигурия; по-
лиурия; никтурия, отек; 
гипертензия; нарушение 
электролитного баланса 

Гл. 218, 222 

Нефротиче-
ский синдром 

Протеинурия более 3,5 г на 
1,73 м2 в 24 ч; гипоальбумине-
мия; ги-перлипидемия; лициду-
рия 

Эритроцитарные цилин-
дры; отек 

Гл. 223, 224 

Бессимптом-
ные наруше-
ния состава 
мочи 

Гематурия, протеинурия (ниже 
нефротического диапазона), 
стерильная пиурия, эритроци-
тарные цилиндры 

 

 
Гл. 223 

Инфекция мо-
чевых путей 

Бактериурия более 105 коло-
ний/мл; наличие какого-либо 
инфекционного агента в моче; 
пиурия; лейкоцитарные цилин-
дры; частота, острота состоя-
ния; болезненность мочевого 
пузыря; болезненность в боках 

Гематурия, слабая азо-
темия, слабая протеин-
урия, лихорадка 

Гл. 225 

Поражения 
почечных ка-
нальцев 

Нарушения электролитного 
баланса; полиурия; никтурия; 
симптомы и признаки нефро-
генной остеопатии; уве-
личенные размеры почек; на-
рушение почечного транспорта 

Гематурия; «канальце-
вая» протеинурия; ноч-
ное недержание мочи 

Гл. 226, 228 

Гипертензия 
Систолическая/диастолическая 
гипертензия 

Протеинурия; эритроци-
тарные цилиндры; азо-
темия 

Гл. 29, 196, 227 

Почечнока-
менная бо-
лезнь 

Наличие в анамнезе сведений 
об отхождении при удалении 
камня, а также об обнаружении 
камня при рентгеновском ис-
следовании; почечная колика 

Гематурия; пиурия; ча-
стота, острота состояния 

Гл. 229 

Окклюзия мо- Азотемия; олигурия; анурия; Гематурия; пиурия; ноч- Гл. 230 



Синдромы 
Признаки, способствующие 
постановке диагноза 

Часто встречающиеся 
состояния, не имеющие 
диагностической ценно-
сти 

Болезни, вызывающие 
развитие соответствую-
щего синдрома 

чевых путей полиурия, никтурия; задержка 
мочи, вялый ток мочи; увели-
ченная предстательная железа; 
увеличенные почки; болезнен-
ность в боках; большое коли-
чество остаточной мочи в моче-
вом пузыре после мочеиспус-
кания 

ное недержание мочи; 
дизурия 

 

 

Насчитывают около 36 причин развития этих двух важных синдромов, но только 
18 из них ( помеченные литерой Т в табл. 217-2) обычно вызывают развитие острой 
почечной недостаточности, а другие 8 — развитие быстропрогрессирующей почечной 
недостаточности. Окклюзия мочевых путей, острый некроз канальцев, некоторые фор-
мы васкулита, крупные повреждения сосудов почек в результате несчастных случаев, 
а также эндогенные и экзогенные нефротоксины чаще всего вызывают почечную недос-
таточность. Васкулит и полулунные формы гломерулонефрита служат основными причи-
нами развития быстропрогрессирующей почечной недостаточности. Болезнь Гассера, 
злокачественный нефросклероз и эссенциальная смешанная криоиммуноглобулинемия 
иногда проявляют себя в виде быстропрогрессирующей почечной недостаточности. 
Идиопатический быстро- прогрессирующий гломерулонефрит, представляющий собой про-
тотип заболевания, вызывающего развитие быстропрогрессирующей почечной недоста-
точности, иногда служит причиной развития острой почечной недостаточности. У не-
которых больных, страдающих такими заболеваниями, которые обычно вызывают раз-
витие острой почечной недостаточности, может развиться хроническая почечная не-
достаточность. Тем не менее, несмотря на некоторую вариабельность проявления за-
болевания, выявление острой или быстропрогрессирующей почечной недостаточности 
сужает диапазон возможных причин его развития. 

 

Таблица 217-2. Синдромы, вызываемые болезнями почек и мочевых путей 

 

Болезнь (глава) ОПН 
БПП
Н 

ОН ХПН НС БНСМ 

Двусторонняя окклюзия артерий 
(227) 

т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острый некроз канальцев (219) т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двусторонний острый тромбоз по-
чечной вены (227) 

т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острая мочекислая нефропатия 
(226) 

т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиповолемия (219) т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердечно-сосудистый коллапс (219) т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острое двустороннее нарушение 
проходимости верхних отделов мо-
чевых путей (230) 

т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиперкальциемическая нефропатия 
(226) 

т 
 

 

 

 
ч 

 

 

 

 

Болезнь Гассера (гемолитико-
уремический синдром) (227) 

т ч ч 
 

 

 

 

 

 

Злокачественный нефросклероз 
(227) 

т ч 
 

 

 

 

 

 

 

 



Болезнь (глава) ОПН 
БПП
Н 

ОН ХПН НС БНСМ 

Эссенциальная смешанная криоим-
муноглобулинемия (224) 

т ч ч ч ч 
 

 

Нефротоксичные лекарственные 
средства и химические вещества 
(226) 

т 
 

 

 

 
ч 

 

 

 

 

Оксалатная нефропатия (226) т 
 

 

 

 
ч 

 

 

 

 

Кортикальный некроз (219) т 
 

 

 

 
ч 

 

 

 

 

Послеродовой гломерулосклероз 
(219) 

т 
 

 

 

 
ч 

 

 

 

 

Нефропатия, обусловленная гипер-
чувствительностью (226) 

т 
 

 

 

 
ч 

 

 
п, г, л 

Склеродермия (227) т 
 

 

 

 

 

 

 

 
п 

Идиопатический быстропрогресси-
рующий ГН (223) 

ч т т 
 

 
р 

 

 

Синдром Гудпасчера (223) ч т т ч 
 

 
п, г 

Состояние, обусловленное действи-
ем антител БМК (223) 

ч т т ч 
 

 
п, г 

Острый септический эндокардит 
или висцеральный сепсис (223) 

 

 
т т ч ч 

 

 

Микроскопический узелковый пе-
риартериит (224, 227) 

 

 
т т 

 

 

 

 

 

 

Гранулёматоз Вегенера (224, 227) 
 

 
т т 

 

 

 

 

 

 

Аллергический гранулёматоз (269) 
 

 
т т 

 

 

 

 

 

 

Острый радиационный нефрит 
(226) 

 

 
т т 

 

 

 

 
п 

Постстрептококковый гломеруло-
нефрит (223) 

 

 
р т ч р п, г 

Нестрептококковый постинфекци-
онный ГН (223) 

 

 
р т р р п, г 

Макроскопический узелковый пери-
артериит (269, 224, 227) 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 
п, г 

Диффузный пролиферативный лю-
пус-нефрит (224) 

р ч р т ч п, г, л 

Хронический радиационный нефрит 
(226) 

 

 

 

 

 

 
т ч 

 

 

Эндемическая балканская нефропа-
тия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(226) 
 

 

 

 

 

 
т 

 

 
п'.г 

Анальгетическая нефропатия (226) 
 

 

 

 

 

 
т 

 

 
л, г 

Отравление тяжелыми металлами 
(свинец, кадмий, ртуть) (226) 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 
п' 

Цистиноз (226)    т  гг 



Болезнь (глава) ОПН 
БПП
Н 

ОН ХПН НС БНСМ 

    

Хроническая обструктивная уропа-
тия (230) 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 
г 

Поликистозная болезнь почек 
взрослых (228) 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 
г, п 

Медуллярно-кистознзя болезнь по-
чек (228) 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 

 

 

Нефропатия Готи (226) 
 

 

 

 

 

 
т 

 

 

 

 

Болезнь минимальных изменений 
(223) 

 

 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 

Идиопзтическзя мембранозная неф-
ропатия (223) 

 

 

 

 

 

 
ч т п, г 

Мембранопролиферативный гломе-
рулонефрит (223) 

 

 
Р ч ч т п, г 

Амилоидоз почек (224) 
 

 

 

 

 

 
ч т п 

Мембранозная волчаночная нефро-
патия (224) 

 

 

 

 

 

 
ч т п 

Хронический тромбоз почечной ве-
ны 

Ч 
 

 

 

 
ч т 

 

 

Ревматоидный артрит (224) 
 

 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 

Врожденный нефротический син-
дром (224) 

 

 

 

 

 

 
ч т 

 

 

Дерматомиозит (223) 
 

 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 

Герпетиформный дерматит (223) 
 

 

 

 

 

 
ч т п 

Губчатая почка (228) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т г 

11очечнокаменна я оолезнь (ггУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т г 

Опухоли (226) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т г т п 

Артерионефросклероз (227) 
 

 

 

 

 

 
ч 

 

 

 

 

Болезнь Вальденстрема (224) Ч 
 

 

 

 

 

 

 

 
т п 

Миеломная болезнь (224) Ч Ч 
 

 
ч ч т п 

г ефлюкс-нефропатия (zzo, zz/) 
 

 

 

 

 

 
ч ч т п 

/-диабетическая нефропатия (z^4) 
 

 

 

 

 

 
ч ч т п 

Токсикоз беременных (227) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т п 

Ортостатическая протеинурия (223) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т п т п 



Болезнь (глава) ОПН 
БПП
Н 

ОН ХПН НС БНСМ 

у-<аркоидная нефропатия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ипокалиемическая нефропатия 
(z^o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т п 

Болезнь Бергера (223) Р Р ч ч ч т г, п 

Болезнь Шенлейна — Геноха (224) 
 

 
Р ч Р ч т г, п 

Болезнь Фабри (224) 
 

 

 

 

 

 
ч 

 

 
т г, п 

Синдром Альпорта (224) 
 

 

 

 

 

 
ч 

 

 
т г, п 

у-<ерповидно~клеточ на я несрро-
пати я (224) 

 

 

 

 

 

 
ч Р т г, п 

Септический подострый эндокардит 
(188) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т г, п 

Минимальный и мезангиальный лю-
пус-нефрит (224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т п, г 

Мембранозно-пролиферативный 
гломерулонефрит (223) 

 

 

 

 

 

 
Р ч т п, г 

оолезни соединительной ткани 
'(^^4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р т п, г 

Хронический гломерулонефрит 
(224) 

 

 

 

 

 

 
ч 

 

 
т п, г 

Синдром Тернера — Кизера (224) 
 

 

 

 

 

 
Р 

 

 
т п, г 

Очаговый гломерулосклероз (223) 
 

 
Р ч ч ч т пгл 

Очаговый и сегментарный люпус-
нефрит (224) 

 

 

 

 

 

 
ч ч т пгл 

Синдром Шегрена (224) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т л, п 

Инфекционное поражение почек и 
мочевых путей (225) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т л, г 

 

Обозначения: Т — типичное проявление; Ч — встречается часто, но не всегда; 
Р — встречается редко; П' — канальцевая протеинурия; П — протеинурия; Г — гема-
турия; Л — лейкоцитурия; ОПН — острая почечная недостаточность; БППН — быстро-
прогрессирующая почечная недостаточность; ОН — острый нефрит; ХПН — хроническая 
почечная недостаточность; НС — нефротический синдром; БНСМ — бессимптомное нару-
шение. 

 

 

Острый нефрит ( ОН).  В ряде случаев в острый, но преходящий воспалительный 
процесс вовлекаются клубочки и ( в меньшей степени) канальцы; клинически это ха-
рактеризуется острым снижением СКФ, быстропрогрессирующей почечной недостаточно-
стью и задержкой натрия и воды в организме. Увеличение объема внеклеточной жид-
кости, если оно значительно, вызывает гипертензию, застой крови в сосудах лег-
ких, а также отек лица и периферические отеки ( гл. 223). Поскольку все породив-
шие этот синдром причины могут вызывать повреждение стенки клубочковых капилля-
ров, достаточное для проникновения эритроцитов и белков плазмы крови в мочу, для 
постановки диагноза острого нефрита необходимо убедиться в наличии выраженной 
или микроскопической гематурии, эритроцитарных цилиндров и протеинурии, а в их 



отсутствие следует рассмотреть возможность иного диагноза. Острый нефрит сам по 
себе является преходящим воспалительным процессом, поэтому его клинические и ла-
бораторные проявления нарастают и убывают синхронно на протяжении нескольких 
дней или недель. Многие болезни, вызывающие развитие острого нефрита, приводят и 
к острой или быстропрогрессирующей почечной недостаточности ( см. табл. 217-2). 

Тот факт, что многие болезни вызывают развитие как острого нефрита, так и 
острой или быстропрогрессирующей почечной недостаточности, некоторые — развитие 
одного лишь острого нефрита, а иные служат причиной развития острой или хрониче-
ской почечной недостаточности без сопутствующего острого нефрита, является по-
лезным в плане диагностики. Только постстрептококковый гломерулонефрит и не-
стрептококковый постинфекционный гломерулонефрит обычно вызывает развитие одного 
лишь острого нефрита ( см. табл. 217-2), и только идиопатический быстропрогресси-
рующий гломерулонефрит, синдром Гудпасчера и болезнь, обусловленная действием 
антител к базальной мембране клубочков ( анти- БМК), помимо острой почечной недос-
таточности, вызывают также и развитие острого нефрита ( см. табл. 217-2). С дру-
гой стороны, большинство болезней, вызывающих развитие острого нефрита, служит 
также причиной развития быстропрогрессирующей почечной недостаточности. 

Острый гломерулонефрит, развившийся после инфицирования стрептококками 
группы А, вызывает развитие одного лишь острого нефрита ( гл. 223). Иммунные ком-
плексы откладываются в субэпителиальной области стенки клубочковых капилляров, 
между базальной мембраной и висцеральными эпителиальными клетками, отделяющими 
мембрану от пространства, в котором находится моча, и провоцируют развитие ин-
тенсивного, но преходящего воспалительного процесса. СКФ падает, но возвращается 
к норме в течение нескольких недель или месяцев у подавляющего большинства таких 
больных. Полагают, что отложение иммунных комплексов служит также причиной раз-
вития острого нефрита после инфицирования другими бактериями и вирусами, причи-
ной развития люпус- нефрита, а также мембранозно- пролиферативного гломерулонефри-
та, болезни Шенлейна— Геноха и болезни Бергера, т. е. нефропатии IgA. Тот факт, 
что типичными проявлениями последних четырех болезней являются хроническая по-
чечная недостаточность, нефротический синдром и бессимптомные нарушения состава 
мочи ( см. табл. 217-2), указывает на слабую взаимосвязь между патогенезом и ко-
нечными клиническими проявлениями болезни. 

Для оценки состояния больных с острым нефритом, независимо от того, разви-
лась или нет у них острая или быстропрогрессирующая почечная недостаточность, 
необходимо исследовать биоптат почки. При гистологическом исследовании выявляют 
пролиферативный гломерулонефрит, часто сопровождаемый появлением экстракапилляр-
ных образований в виде полулуний. Прогноз болезни и лечение больных в значитель-
ной степени основываются на адекватной оценке гистологических и ультраструктур-
ных изменений, а также на определении типов иммунных комплексов и иммуноглобули-
нов, отложившихся в почечных тканях. 

Хроническая почечная недостаточность ( ХПН).  Хроническая почечная недо-
статочность представляет собой синдром, развивающийся в результате прогрес-
сирующей и необратимой деструкции нефронов, независимо от вызвавшей ее причины 
( гл. 220). ХПН диагностируют в том случае, если определяют пониженное СКФ и из-
вестно, что она была пониженной на протяжении по меньшей мере 3—6 мес ( см. табл. 
217-1). Фактически во многих случаях постепенное снижение СК. Ф можно докумен-
тально проследить на протяжении нескольких лет. Подтверждение хронического тече-
ния процесса также получают путем рассмотрения обзорных снимков брюшной полости, 
данных ультрасонографии, внутривенной пиелографии или томографии, показывающих 
уменьшение размера обеих почек. Другие признаки, сопутствующие длительно сущест-
вующей почечной недостаточности, такие как почечная остеодистрофия или симптомы 
уремии, также помогают установить наличие этого синдрома ( см. табл. 217-1). Не-
которые данные лабораторных исследований, так же как указывающие на наличие ане-
мии, гиперфосфатемии и гипокальциемии, часто считают достоверными показателями 
хронического течения болезни почек, но они не являются специфичными и могут вве-
сти в заблуждение ( гл. 218). Выявление же крупных эритроцитарных цилиндров в 
осадке мочи ( гл. 40) служит весьма специфичным признаком хронической почечной 
недостаточности, поскольку величина этих цилиндров отражает компенсаторную дила-
тацию и гипертрофию оставшихся сохранными нефронов. Протеинурия представляет со-
бой часто встречающийся, но неспецифичный признак, как и гематурия. Хроническая 
обструктивная уропатия, поликистозная и медуллярно- кистозная болезни почек, 
анальгетическая нефропатия и неактивная терминальная стадия любой хронической 



тубулоинтерстициальной нефропатии служат прекрасными примерами состояний, при 
которых в моче часто содержится совсем незначительное количество белка, клеток 
или цилиндров или даже они совсем отсутствуют, несмотря на то, что разрушение 
нефронов достигло стадии, соответствующей хронической почечной недостаточности. 

Если развилась ОПН и одновременно с этим имеются явные признаки ХПН, то 
острый компонент следует оценивать так, как если бы ХПН не существовало, в ос-
новном потому, что острый компонент потенциально обратим. В большинстве случаев 
причиной острого нарушения функции почек является уменьшение объема внеклеточной 
жидкости, но такое нарушение может развиться и под воздействием других факторов, 
таких как окклюзия мочевых путей, нефротоксическое действие лекарственных 
средств или обострение скрыто протекающего поражения почек ( гл. 220). 

Нефротический синдром ( НС).  Нефротический синдром диагностируют в том слу-
чае, когда в выделениях больного выявляют более 3,5 г белка на 1,73 м2 в течение 
24 ч; большую часть этого белка составляет альбумин ( массивная протеинурия) и 
при этом происходит снижение концентрации альбумина в сыворотке крови, развива-
ются отеки и гиперлипидемия ( см. табл. 217-1). Одно лишь наличие массивной про-
теинурии стало определяющим признаком этого синдрома, поскольку это означает на-
личие скрытого поражения почек независимо от того, ведут или нет имеющиеся поте-
ри белка к гипоальбуминемии, нарушениям липидного обмена или отекам ( гл. 40). 
При условии, что белки, выявляемые в моче, не являются патологическими парапро-
теинами, легко экскретируемыми здоровыми почками ( например, легкие цепи при мие-
ломной болезни), массивная протеинурия всегда является признаком повреждения 
клубочков. 

Распространенными причинами развития нефротического синдрома служат бо-
лезнь минимальных изменений, идиопатическая мембранозная гломерулопатия, очаго-
вый гломерулосклероз и диабетический гломерулосклероз ( гл. 223 и 224). Поскольку 
обычно эти болезни вызывают менее серьезные воспалительные процессы, чем те, ко-
торые служат причиной развития острого нефрита, то в моче содержится меньше кле-
точных элементов и они не вызывают значительных изменений в величинах СКФ и объ-
еме мочи. Гематурия часто может оказаться проявлением некоторых форм нефротиче-
ского синдрома, однако особенно характерна она для хронического мембранозно-
пролиферативного гломерулонефрита ( гл. 223). Наличие в моче большого числа кле-
точных и зернистых цилиндров заставляет предположить диагноз люпус- нефрита или 
же одной из иных болезней, вызывающих развитие острого нефрита и связанных с 
массивной протеинурией, таких как эссенциальная смешанная криоиммуноглобулине-
мия, острый септический эндокардит, висцеральный сепсис и болезнь Шенлейна—
Геноха ( см. табл. 217-2). 

Бессимптомные нарушения состава мочи ( БНСМ).  Как показано в табл. 217-2, 
незначительные проявления микроскопической гематурии, пиурии, появление цилинд-
ров или белка в количестве, не превышающем 3,5 г на 1,73 м2 в течение 24 ч, мо-
гут выявляться в моче больного, у которого отсутствуют сопутствующие признаки 
других нефрологических синдромов. Методом исключения предпочтительнее отнести 
таких больных к страдающим синдромом бессимптомных нарушений состава мочи. Гема-
турия, протеинурия или необъяснимая пиурия представляют собой наиболее распро-
страненные нарушения, встречающиеся при данном синдроме. 

Гематурия в отсутствие протеинурии или цилиндров может оказаться единст-
венным ключом к выявлению опухолей, камней или инфекционного процесса ( например, 
туберкулеза) в каком- либо участке мочевых путей ( гл. 40, 225, 229 и 231). Причи-
ной гематурии может служить поражение почечных сосочков при анальгетической или 
серповидно- клеточной нефропатиях ( гл. 226 и 227). Для выявления источника крово-
течения при наличии стойкой гематурии часто требуется проведение внутривенной 
пиелографии, цистоскопии, а иногда и почечной артериографии. 

Нефронная гематурия, при которой в цилиндрах содержатся эритроциты и пиг-
мент гемоглобин, указывает на повреждение нефрона ( гл. 40). Оно встречается в 
отсутствие протеинурии, главным образом при доброкачественной рецидивирующей ге-
матурии и болезни Бергера ( гл. 223). 

Нефронная гематурия и протеинурия сосуществуют при многих болезнях почек, 
которые в конечном итоге могут привести к развитию хронической почечной недоста-
точности ( гл. 220). Если нефронная гематурия сопровождается протеинурией, про-
гноз менее благоприятный, чем при наличии любого из этих состояний по отдельно-
сти. 



Протеинурия в отсутствие в осадке мочи эритроцитов или других форменных 
элементов крови является характерным признаком поражения почек, при котором раз-
вивается лишь слабая воспалительная реакция ( или даже совсем отсутствует) внутри 
клубочков ( например, сахарный диабет, амилоидоз). Выраженная в меньшей степени, 
чем при поражении нефрона, протеинурия наблюдается обычно в слабых формах при 
всех болезнях, вызывающих развитие явно выраженного нефротического синдрома ( гл. 
223 и 224). « Канальцевая» протеинурия ( гл. 40) наблюдается, как правило, при 
цистинозе, при интоксикации тяжелыми металлами — кадмием, ртутью или свинцом и 
при специфической балканской нефропатии, распространенной только в небольшом ре-
гионе в бассейне реки Дунай ( гл. 226). 

Пиурия ( лейкоцитурия) чаще отражает наличие инфекционного процесса и вос-
паления в нижних отделах мочевых путей, а не поражение паренхимы почек. Тем не 
менее сильно выраженная пиурия может развиться при любом воспалительном процессе 
в почках, в частности при тубулоинтерстициальном нефрите, люпус- нефрите, пиело-
нефрите и во время реакции отторжения трансплантированной почки, но в этих слу-
чаях она обычно сопровождается незначительной протеинурией или гематурией. Обна-
ружение лейкоцитарных цилиндров ( гл. 40) позволяет установить, что местом проте-
кания воспалительной реакции являются почки. 

Особую группу составляют больные с пиурией, при бактериологическом иссле-
довании мочи которых не выявляют каких- либо микроорганизмов. Некоторыми клиниче-
ски очевидными причинами « стерильной пиурии» являются: 1) лечение антибиотиками 
по поводу недавно перенесенного бактериального инфицирования мочевых путей; 2) 
лечение кортикостероидами; 3) эпизоды острой лихорадки; 4) введение циклофосфа-
мида; 5) беременность; 6) отторжение трансплантированной почки; 7) недавняя 
травма в мочеполовой области и 8) простатит или цистоуретрит. Мочу могут загряз-
нять лейкоциты из влагалищного секрета, поэтому для подтверждения происхождения 
этих клеток из мочевых путей следует собирать образцы мочи в середине акта моче-
испускания с соблюдением необходимой чистоты. Пиурия, сопровождающаяся протеину-
рией, нефронной гематурией ( гл. 40) или появлением цилиндров, с большой долей 
вероятности указывает на наличие воспалительного процесса в почечных канальцах, 
интерстиции или микрососудах; при оценке состояния следует основываться не на 
пиурии, а на выявлении природы заболевания почек. 

Помимо перечисленных выше причин, стойкая стерильная пиурия может развить-
ся как следствие туберкулеза, грибковой инфекции, атипичной микобак териальной 
инфекции, инфицирования Haemophilus influenzae, анаэробными бактериями, разбор-
чивыми бактериями, размножающимися только на обогащенных средах, и L- формами. 
Для выявления таких причин стерильной пиурии, как наличие камня в мочевых путях, 
некроз почечных сосочков и инфильтрация почек лимфомой или миеломными клетками, 
необходимо провести внутривенную урографию. Инфильтрация миеломными клетками 
обычно сопровождается другими признаками миеломы или лимфомы, поскольку эти за-
болевания редко поражают одни лишь почки. Если результаты всех проведенных тес-
тов будут отрицательными, то цистоскопия может выявить наличие цистита или вос-
паления мочепузырного треугольника. 

Инфицирование мочевых путей ( ИМП).  Диагноз ставят на основании выявления в 
моче патогенных организмов, какого- либо вида бактерий, туберкулезных бацилл или 
грибков ( гл. 225). При сборе образцов мочи, предназначенных для бактериального 
исследования посевов, следует по возможности избежать их загрязнения с наружных 
тканей мочеполовой области. Женщины должны собирать мочу в стерильный сосуд с 
широким горлышком, предварительно обработав наружные половые органы влажным, 
стерильным марлевым тампоном. У мужчин обычно достаточным условием является сбор 
мочи в середине акта мочеиспускания. Выявление количества микроорганизмов, рав-
ного 10 5 на 1 мл или больше при подсчете бактериальных колоний посева мочи, ука-
зывает на колонизацию и инфицирование мочевых путей. Уровни, превышающие 10 2 ко-
лоний на 1 мл, достаточны для выявления инфицирования у больных с соответствую-
щими симптомами ( см. табл. 217-2) и при исследовании образцов мочи, полученных 
путем надлобковой аспирации или катетеризации мочевого пузыря ( гл. 226). Если 
анатомическая целостность мочевых путей не нарушена, то обычным патогенным бак-
териальным организмом является Escherichia coli. После длительной терапии анти-
биотиками стойкого инфицирования, в частности при нарушении оттока мочи или на-
личии камней, преобладают микроорганизмы Klebsiella, Enterobacter и Proteus. 

Как показано в гл. 225, наличие положительного результата бактериологи-
ческого исследования посева мочи не обязательно указывает на то, что какой- то 



микроорганизм вызывает воспаление тканей или их повреждение. У некоторых больных 
воздействие на ткани может оказаться незначительным, тогда как у других может 
развиться повреждение тканей даже в том случае, если во время проведения иссле-
дования у них нет никаких симптомов или нарушений состава мочи. Если бактериурия 
сопровождается воспалением или повреждением тканей, клинические проявления будут 
определяться локализацией повреждения. Дизурия, частое мочеиспускание, позывы на 
мочеиспускание или болезненность в надлобковой области являются обычными симпто-
мами воспаления мочевого пузыря и мочеиспускательного канала ( гл. 40 и табл. 
217-1). Простатит также вызывает учащенное мочеиспускание, дизурию и позывы на 
мочеиспускание, а при ректальном исследовании предстательной железы выявляют ее 
дряблость и болезненность. Боль в боках, озноб, лихорадка, тошнота и рвота, вы-
званная сепсисом гипотензия и обнаружение лейкоцитарных цилиндров в моче — все 
это позволяет предположить наличие истинного инфекционного поражения паренхимы 
почек, например пиелонефрита ( гл. 225); однако и отсутствие этих признаков не 
исключает возможности наличия пиелонефрита. 

Нарушения почечных канальцев ( НПК).  Этот синдром охватывает большое число 
таких приобретенных и наследственных нарушений, которые в большей степени повре-
ждают канальцы, чем клубочки. Наследственные анатомические дефекты, включая та-
кие как поликистоз почек, медуллярно- кистозная болезнь почек и медуллярные губ-
чатые почки, легко выявляются при помощи внутривенной пиелографии, назначаемой 
при появлении гематурии, бактериурии, боли в боках или необъяснимой азотемии 
( гл. 228). 

Нарушение транспортной функции канальцев, с другой стороны, не всегда яв-
ляется следствием крупных анатомических дефектов почек и возникает или в качест-
ве наследственных особенностей ( гл. 228), или развивается как результат какой-
либо приобретенной болезни почек ( гл. 226). Обычно эти функциональные нарушения 
ухудшают секрецию и/ или реабсорбцию электролитов и органических растворов или 
ограничивают способность почек к концентрированию и разведению растворов ( см. 
табл. 217-1). К типичным проявлениям таких функциональных нарушений относятся 
полиурия и никтурия ( гл. 40), обменный ацидоз ( гл. 42) и различные сдвиги водно-
го и электролитного баланса ( гл. 41). Такие нарушения выявляются путем непосред-
ственных измерений физиологических показателей; для их истолкования необходимо 
глубокое понимание нормальной физиологии почек. 

Гипертензия ( Г).  Синдром гипертензии диагностируют у больного, если сред-
ние значения в серии измерений величины артериального давления превышают 140 мм 
рт. ст. для систолического и 90 мм рт. ст. для диастолического давления ( см. 
табл. 217-1). Патогенетические механизмы, клинические и лабораторные проявления 
и подходы к лечению больных детально рассмотрены в других разделах этой книги 
( гл. 29 и 196). Кроме того, некоторые осложнения гипертензии со стороны почек 
рассмотрены в гл. 227, так же как и стеноз почечной артерии — нечастой и потен-
циально излечимой причины развития гипертензии. 

Почечнокаменная болезнь ( ПКБ).  Диагноз почечнокаменной болезни под-
тверждается, если камень обнаруживают при рентгенологическом обследовании или 
удаляют с помощью хирургического вмешательства или при цистоскопии ( см. табл. 
217-1 и гл. 229). С меньшей достоверностью, но достаточно обоснованно можно за-
подозрить почечнокаменную болезнь, если у больного отмечаются почечные колики, 
болезненная гематурия или необъяснимая пиурия, дизурия и частое мочеиспускание 
( гл. 40). Колики весьма разнообразны по характеру своего течения, но обычно боль 
начинается внезапно в одном боку, иррадиирует вниз в область паха и становится 
мучительной. 

Большая часть почечных камней состоит из кальция, мочевой кислоты, цистина 
или смешанной фосфорнокислой соли магния и аммония. Все почечные камни непрони-
цаемы для рентгеновских лучей, за исключением тех, которые состоят из одной лишь 
мочевой кислоты, и поэтому они видны при рутинной рентгенографии брюшной полос-
ти. Камни, состоящие из мочевой кислоты, визуализируются в виде рентгенопрозрач-
ных дефектов наполнения и могут быть ошибочно приняты за опухоль или кровяной 
тромб. Причины образования камней различны; подходы к их выявлению, лечению 
больных и профилактике рассмотрены в гл. 229. 

Окклюзия мочевых путей ( ОМП).  Для выявления различных структурных и функ-
циональных причин окклюзии мочевых путей требуется их визуализация при помощи 
рентгенографии или хирургических процедур. Проявления окклюзии мочевых путей 
многочисленны ( см. табл. 217-1); они рассмотрены в гл. 230. Анурия у взрослого 



больного почти всегда обусловлена помехой оттоку мочи из мочевого пузыря. Реже 
причиной полного или почти полного прекращения тока мочи служит преграда оттоку 
мочи от обеих почек или от единственной нормально функционирующей почки в верх-
них отделах мочевых путей. Большое количество остаточной мочи в мочевом пузыре 
после акта мочеиспускания является признаком окклюзии вследствие стриктуры моче-
испускательного канала, опухоли, камней, нейрогенных причин или гипертрофии 
предстательной железы. Причиной никтурии, частого мочеиспускания и недержания 
мочи вследствие переполнения мочевого пузыря, замедленного или прерывистого мо-
чеиспускания также может служить помеха току мочи ( гл. 40). Окклюзия верхних от-
делов мочевых путей клинически проявляется лишь незначительно. Если эта окклюзия 
неполная или односторонняя, то объем мочи может быть нормальным или даже повы-
шенным из- за утраты почками их концентрационной способности ( гл. 40). Стаз мочи, 
обусловленный непроходимостью, часто предрасполагает к развитию рецидивирующего 
инфекционного заболевания мочевых путей; хроническая непроходимость ведет к по-
степенной утрате функции почек ( см. табл. 217-2). 

 

 

 

ГЛАВА 218. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК 

 

Барри М. Бреннер, Томас X. Хостеттер, Стивен К. Геберт (Barry М. Brenner, 
Thomas H. Hostetter, Steven С. Hebert) 

 

Приблизительное постоянство состава и структуры среды, включая объем, то-
нус и распределение жидкостей организма, является необходимым условием под-
держания жизни человека. При обычных колебаниях в различные дни как количества, 
так и состава поглощаемых пищи и жидкостей для сохранения постоянства внутренней 
среды требуется постоянная экскреция этих веществ ( и/ или их производных) в коли-
чествах, которые точно соответствуют количествам, приобретаемым организмом в ре-
зультате пищеварения и обменной трансформации. Хотя потери через кожу, легкие и 
кишечник в норме вносят свой вклад в экскреторную способность организма, несо-
мненно, большая ответственность за экскрецию солей и воды лежит на почках. 

Почки функционируют главным образом для поддержания состава и объема жид-
кости, содержащейся во внеклеточном пространстве. Однако постоянный обмен воды и 
солей, происходящий через все клеточные мембраны в течение всей жизни, позволяет 
оказать значительное влияние также и на регуляцию объема, состава и тонуса внут-
риклеточной жидкости. Для выполнения этих задач в почках человека приводится в 
действие ряд физиологических механизмов, которые дают возможность индивидууму 
экскретировать любые избыточные количества воды и неметаболизированных раство-
ренных веществ, содержащихся в пищевом рационе, так же как и нелетучих конечных 
продуктов обмена азота, таких как мочевина и креатинин. В противоположность это-
му в случае, когда - существует дефицит воды и/ или любых других основных состав-
ных частей жидкостей организма, почечная экскреция этих веществ может быть сни-
жена, уменьшая вероятность тяжелого истощения объема жидкости или растворенных 
веществ. В данной главе приведен обзор основных экскреторных функций здоровой 
почки и рассмотрено, каким образом происходит нарушение этих функций при заболе-
ваниях, ухудшающих работу данного органа у человека. 

 

Механизм экскреторной функции почек при нормальной и сниженной массе нефронов 

 

Суточный объем экскретируемой мочи ( около 1,5 л или приблизительно 1 
мл/ мин) представляет собой небольшой остаток, образующийся в результате двух во 
многих отношениях противоположных процессов, — ультрафильтрации 180 или более 
литров жидкости в сутки ( приблизительно 125 мл/ мин) через капилляры клубочков, с 
одной стороны, а с другой—регенерации ( или реабсорбции) более 99% этого ультра 
фильтрата при помощи транспортных процессов, действующих в почечных канальцах. 
Значение почек на начальном этапе этого процесса в организме человека подчерки-



вается тем фактом, что в состоянии покоя через них проходит около 20% минутного 
объема сердца, в то время как на долю самих почек приходится менее 1% массы те-
ла. Поэтому при расчете на единицу массы ткани приток крови к почкам оказывается 
намного большим, чем приток крови к другим неполым органам ( включая сердце, го-
ловной мозг и печень), кровенасыщение которых обычно считают достаточно обиль-
ным. 

Клубочковая ультрафильтрация.  Образование мочи начинается с выработки без-
белкового ультрафильтрата плазмы крови. Скорость ультрафильтрации через стенки 
клубочковых капилляров ( скорость клубочковой фильтрации, СКФ) определяется тремя 
факторами: 1) соотношением давлений по обе стороны стенки капилляра ( гидростати-
ческое давление в капиллярах клубочков и онкотическое давление в полости их кап-
сул способствуют фильтрации, в то время как онкотическое давление в капиллярах 
клубочков и гидростатическое давление в полости их капсул замедляют ее); 2) ско-
ростью тока плазмы крови через клубочки; 3) проницаемостью и величиной общей по-
верхности фильтрующих капилляров. Снижения СКФ можно ожидать в случаях, если: 1) 
понижено гидростатическое давление в клубочках ( как при гипотензивном шоке); 2) 
повышено гидростатическое давление в канальцах ( а следовательно, и в капсулах 
почечных клубочков) ( окклюзия мочеиспускательного канала или шейки мочевого пу-
зыря); 3) онкотическое давление в плазме крови увеличивается до необычайно высо-
ких значений ( гемоконцентрация, обусловленная гипогидратацией; миеломная болезнь 
или другие виды диспротеинемии); 4) снижены ток крови и плазмы через почки ( сле-
довательно, и через клубочки) ( недостаточность кровообращения, сердечная недос-
таточность) и 5) снижена проницаемость и/ или суммарная фильтрующая поверхность 
( острый или хронический гломерулонефрит). 

Несмотря на необычайно высокую скорость движения жидкости через стенку ка-
пилляров клубочков, все циркулирующие в крови белки плазмы, кроме белков, обла-
дающих наименьшими размерами молекул, в норме не могут пройти через этот барьер. 
Молекулы, размер которых равен или менее размера молекул инсулина ( мол. масса 
приблизительно 5200), в норме появляются в клубочковой моче в тех же самых кон-
центрациях, в которых они содержатся в плазменной жидкости, в то время как 
транспорт веществ, обладающих молекулами, размер которых все в большей степени 
увеличивается, соответственно постепенно уменьшается и в норме достигает очень 
низких значений, когда размер их молекул становится равным размеру молекул аль-
бумина плазмы крови. Считают, что основными барьерами при фильтрации белков слу-
жат базальная мембрана капилляров клубочков и щелевидные диафрагмы, соединяющие 
отростки смежных эпителиальных клеток на мочевой стороне стенки капилляров клу-
бочков ( см. рис. 40-1). В дополнение к этим механическим заслонкам существуют 
электростатические факторы, которые также задерживают фильтрацию белков плазмы, 
особенно альбумина. Молекула альбумина ведет себя как полианион в физиологиче-
ском растворе, и поэтому она задерживается высокоанионными гликопротеидами, со-
держащимися в различных слоях стенки клубочков. При нарушении этих механических 
и электростатических барьеров, как это происходит при многих видах повреждения 
клубочков ( гл. 222—224), количество белков плазмы получает доступ в мочу. 

Биологические последствия длительного снижения СКФ.  Измерение суммарной 
СКФ обеих почек обеспечивает получение чувствительного и широко применяемого по-
казателя общей экскреторной функции почек. При нарушении экскреторной функции 
почек, как остром, так и хроническом, происходят неблагоприятные изменения одно-
го или нескольких факторов, определяющих величину СКФ в пораженных нефронах, что 
приводит к снижению общей величины СКФ. Степень этого снижения определяется сум-
мой нарушений функций отдельных клубочков. Первоначально влияние таких нарушений 
СКФ единичного нефрона ( СКФЕН), как бы малы они ни были, заключается в уменьше-
нии суммарной скорости экскреции воды и тех растворенных в ней веществ, которые 
в норме содержатся в клубочковом ультрафильтрате. В стабильном состоянии такое 
снижение скорости фильтрации, когда оно сочетается со сравнительно сниженной 
скоростью экскреции, ведет к задержке и накоплению неэкскретированных веществ в 
жидкостях организма. Дальнейшее уменьшение СКФ будет увеличивать степень задерж-
ки этих веществ. 

На рис. 218-1 изображены различные варианты реакции на такие нарушения 
процесса фильтрации. Степень снижения общей СКФ откладывают на оси абсцисс и вы-
ражают в процентах от ее значения в норме (100%). Для различных растворенных ве-
ществ, в норме содержащихся в клубочковом фильтрате, характерны три основных ти-
па реакции, представленные кривыми А, Б и В. Кривая А описывает тип реакции, на-



блюдаемый для таких веществ, как креатинин и мочевина, экскреция которых в мочу 
в норме зависит в основном от клубочковой фильтрации, т. е. секреция не оказыва-
ет значительного влияния на уровень их экскреции с мочой. Поэтому по мере сниже-
ния СКФ уровень содержания в плазме крови креатинина, мочевины и других веществ, 
которые в норме экскретируются главным образом посредством фильтрации, постепен-
но увеличивается, хотя и нелинейным образом. 

 

 
 

Рис 218-1. Характерные типы адаптации для различных видов веществ, раство-
ренных в жидкостях организма, при хронической почечной недостаточности. ( Из NS. 
Bricker et al., in Brenner and Rector, 2d ed.) 

 

Клиническое течение хронической почечной недостаточности ( ХПН) обычно так-
же соответствует типу реакции, описываемой кривой А. Больным с ХПН обычно свой-
ственны длительный бессимптомный период « компенсации» и быстропротекающая, ха-
рактеризующаяся наличием клинических симптомов терминальная фаза. Другими слова-
ми, хроническое повреждение почек, приводящее к медленно протекающей, но неот-
вратимой деструкции массы нефронов, вызывает постепенное, но умеренное повышение 
уровней содержания креатинина и мочевины в плазме крови, но не до значений, вы-
ходящих за пределы диапазона их нормальных величин, несмотря на снижение величи-
ны суммарной СКФ вплоть до 50% . Однако при дальнейшей потере массы нефронов и 
снижении СКФ ( даже если скорость деструкции нефронов и не будет возрастать) пре-
делы почечного резерва будут превышены и длительное накопление растворенных ве-
ществ ( кривая А) приводит к концентрациям этих веществ в плазме крови, превышаю-
щим диапазон их нормальных значений ( см. рис. 218-1). Поскольку, как полагают, 
эти накапливающиеся растворенные вещества оказывают « токсическое» действие на 
все системы органов, то проявления ХПН в этой стадии становятся явными. Вследст-
вие этого у больных со сниженной массой почек даже небольшое дополнительное 
уменьшение общей СКФ может означать переход из состояния « компенсации» к явной 
уремии. 

Накопление растворенных веществ ( кривая А) при прогрессирующей почечной 
недостаточности продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто их внешнее 
равновесие, т. е. скорость приобретения и/ или продуцирования этих веществ и ско-
рость их экскреции станут сравнительно равными друг другу. Например, в случае 
креатинина, предполагая наличие постоянной скорости образования креатинина, сни-
жение СКФ на 50% приведет к удвоению концентрации креатинина в плазме крови. Та-
кая концентрация восстановит фильтрующуюся порцию креатинина ( определяемую как 



СКФ, умноженную на концентрацию креатинина в. плазме крови) до уровня, существо-
вавшего до заболевания, и скорость его экскреции с мочой опять станет равной 
скорости продуцирования креатинина. К сожалению, поскольку в организме человека 
не существует механизмов, которые могли бы увеличить экскрецию креатинина сверх 
этого уровня, элиминация накопленного креатинина невозможна, и его концентрация 
в плазме крови останется вдвое выше нормы. При прогрессирующем снижении СКФ 
уровни креатинина в плазме крови будут продолжать возрастать, что обусловливает-
ся как дальнейшим снижением экскреторной функции нефронов, так и задержкой кре-
атинина, вызванной ранее произошедшей деструкцией последних ( см. рис. 218-1). 
Практически до тех пор, пока скорости приобретения и продуцирования остаются 
близкими к постоянным, обратно пропорциональная зависимость между величиной СКФ 
и концентрациями в плазме крови таких растворенных в ней веществ, как креатинин 
и мочевина является достаточно надежной и предсказуемой, что позволяет использо-
вать уровни содержания этих веществ в плазме крови в качестве полезных клиниче-
ских показателей СКФ. 

В отличие от растворенных веществ типа описываемых кривой А, уровни содер-
жания в плазме крови таких веществ, как фосфаты, ураты, а также ионы калия 
( К' 1') и водорода ( Н^ ), обычно не возрастают сверх диапазона их нормальных зна-
чений до тех пор, пока СКФ не снизится до очень низких значений ( несколько про-
центов от нормы). При прогрессирующей почечной недостаточности этот тип реакции, 
описываемой кривой Б на рис. 218-1, отражает участие механизмов канальцевого 
транспорта, вносящих свой вклад в экскрецию этих веществ. Иными словами, по мере 
снижения СКФ канальца способствуют экскреции все увеличивающейся доли фильтрую-
щейся порции этих веществ путем увеличения самой их секреции и/ или посредством 
снижения их реабсорбции. Поэтому уровни содержания в плазме крови растворенных в 
ней веществ типа описываемых кривой Б возрастают в гораздо меньшей степени, чем 
уровни содержания веществ типа описываемых кривой А, поскольку при прогрессирую-
щем уменьшении СКФ происходит увеличение как доли экскреции, приходящийся на 
единичный нефрон, так и фракционной экскреции. Однако, в конце концов, повышен-
ной фракционной экскреции становится недостаточно для того, чтобы компенсировать 
уменьшение фильтрующейся порции этих веществ, вызываемое заметным снижением СКФ, 
и уровни их содержания в плазме крови возрастают сверх диапазона их нормальных 
значений ( см. рис. 218-1). Что касается уратов, фосфатов и ионов К+, то повышен-
ная фракционная экскреция обычно служит для поддержания нормальных уровней их 
содержания в плазме крови до тех пор, пока СКФ не снизится до значения меньшего 
25% ее нормальной величины. 

И наконец, концентрации в плазме крови некоторых растворенных в ней ве-
ществ, таких как хлорид натрия (NCl), остаются фактически постоянными и сохраня-
ются в диапазоне нормальных значений на протяжении всего периода протекания ХПН, 
несмотря на постоянное поступление этих веществ в организм в обычных количест-
вах. Такие вещества соответствуют типу реакции, описываемому кривой В на рис. 
218-1. Степень компенсации при этом почти полная и представляет собой основу 
адаптации к повреждению почек. Чтобы показать степень достигнутой адаптации, по-
лезно сравнить экскрецию Na + у человека, обладающего нормальной экскреторной 
функцией почек ( СКФ равна 125 мл/ мин) с экскрецией Na + у больного с выраженной 
почечной недостаточностью ( СКФ равна 2 мл/ мин). Обоим разрешен пищевой рацион, 
содержащий 7 г поваренной соли в сутки (120 ммоль Na +). При концентрации ионов 
Na+ в сыворотке крови в норме, равной 140 ммоль/ л, наружный баланс Na + достигает-
ся у здорового человека путем экскреции приблизительно 0,5% фильтрующейся порции 
этих ионов. В противоположность этому для поддержания наружного баланса у боль-
ного с ХПН фракционная экскреция ионов Na + должна возрасти до 30%. Иными слова-
ми, обеспечение наружного баланса ионов требует, чтобы у больного с ХПН в мочу 
экскретировалось в сутки такое же количество Na + (120 ммоль), как и у здорового 
человека. Учитывая, что у больного с ХПН СКФ снижается значительно, обеспечение 
наружного баланса может быть достигнуто только посредством прогрессирующей 
трансформации процессов реабсорбции Na + в остав шихся сохранными канальцах, в 
результате чего прогрессивно увеличивающаяся часть фильтрующейся порции Na + не 
подвергается реабсорбции и попадает в дефинитивную мочу. Короче говоря, доля 
экскреции Na + приходящаяся на оставшийся сохранным единичный нефрон, возрастает 
в обратно пропорциональной зависимости от суммарной величины СКФ в оставшихся 
сохранными нефронах. 

Механизмы канальцевого транспорта при нормальной и сниженной массе нефро-
нов.  Нарушение функции почек почти при всех формах их прогрессирующего поражения 



сопровождается прогрессирующим нарушением морфологии органа и изменением его 
структуры. Несмотря на эти структурные изменения, функции клубочков и канальцев 
в пораженной почке часто остаются столь же тесно взаимодействующими, т. е. со-
храняющими клубочково- канальцевый баланс, как и в здоровом органе, по меньшей 
мере до развития терминальной стадии ХПН. Лежащее в основе этой гипотезы интакт-
ного нефрона предположение состоит в том, что после потери массы нефронов оста-
точная функция почек поддерживается главным образом за счет деятельности остаю-
щихся сохранными здоровых нефронов, в то время как пораженные нефроны считаются 
переставшими функционировать. Существуют убедительные данные, позволяющие пред-
положить, что, несмотря на прогрессирующую деструкцию нефронов, многие из меха-
низмов, участвующих в обеспечении баланса воды и растворенных в ней веществ, от-
личаются только количественно, но не качественно от соответствующих механизмов, 
которые, как полагают, поддерживают гомеостаз воды и растворенного в ней вещест-
ва при нормальном физиологическом состоянии. Наиболее важные аспекты этой про-
блемы рассматриваются ниже. 

Канальцевый транспорт хлорида натрия и воды в здоровом органе. Большая 
часть фильтруемых в сутки воды и солей натрия реабсорбируется канальцами и попа-
дает в дефинитивную мочу. Около 60% клубочкового ультрафильтрата реабсорбируется 
в проксимальном канальце, причем осмоляльность или концентрация ионов Na + в не-
абсорбированной фракции изменяется незначительно ( рис. 218-2). Иными словами, 
реабсорбция жидкости в проксимальном канальце происходит почти изотонично и со-
провождается активным транспортом Na +. Поскольку Сl – и НСО3

– представляют собой 
основные анионы во внеклеточной жидкости, большая часть отфильтрованных ионов 
Na+ реабсорбируется с этими анионами. В начальной извитой части проксимального 
канальца основным анионом, сопровождающим реабсорбцию натрия, является бикарбо-
нат. Этот процесс происходит посредством механизма обмена Na +/H + в щеточной каем-
ке клеток в просвете канальца и зависит как от цистоангидразы, так и от карбоан-
гидразы щеточной каемки. Глюкоза, аминокислоты и другие органические растворен-
ные вещества ( например, лактат) также интенсивно реабсорбируются в проксимальном 
извитом канальце при помощи сопутствующего транспортного процесса, связывающего 
поступление этих органических субстратов в клетки с ионами Na +. По- видимому, 
действуют три сопутствующих друг другу процесса, связывающих абсорбцию воды ( т. 
е. объем) с абсорбцией в проксимальном канальце растворенного в ней вещества. 
Во- первых, это означает, что, учитывая чрезвычайно высокую проницаемость для во-
ды этого отдела нефрона, наличие даже очень незначительной разницы в осмоляльно-
сти по обе стороны эпителия ( т. е. гипотоничность в просвете канальца порядка 2—3 
мосм, обусловленная абсорбцией растворенного вещества) может стимулировать аб-
сорбцию воды ( объема). Во- вторых, благодаря предпочтительному абсорбированию 
НСО3

– и органических растворенных веществ в начальных отделах проксимального ка-
нальца концентрация этих веществ будет снижаться, в то время как концентрация 
Сl – будет возрастать по мере прохождения по всей длине проксимального канальца. 
Абсорбция воды будет осуществляться в том случае, если диффузия Na + и Сl~ в со-
ответствии с их электрохимическими градиентами будет происходить быстрее, чем 
обратная диффузия бикарбоната натрия в просвет канальца. И, наконец, эффективный 
осмотический градиент ( несмотря на одинаковую макроскопическую осмоляльность) 
жидкостей, находящихся в просвете канальца и вокруг него в том случае, если эф-
фективная осмоляльность, создаваемая Сl в просвете канальца, будет выше, чем 
обусловленная бикарбонатом осмоляльность в перитубулярной жидкости. 

На скорость реабсорбции жидкости из проксимальных извитых канальцев и пе-
ритубулярного интерстиция влияют некоторые физические факторы, например гидро-
статическое и коллоидное осмотическое ( онкотическое) давление, действующее через 
стенки перитубулярных капилляров. Поскольку белки плазмы в клубочковых капилля-
рах концентрируются в процессе ультрафильтрации, онкотическое давление заметно 
возрастает по мере движения плазмы по сети клубочковых капилляров. Это ступенча-
тое повышение онкотического давления плазмы передается почти неизмененным в пе-
ритубулярные капилляры через эфферентные артериолы. Однако в этих резистентных 
сосудах гидростатическое давление значительно снижается и поэтому, когда плазма 
достигает перитубулярных капилляров, онкотическое давление в них значительно 
превышает гидростатическое. Поэтому силы Старлинга здесь ориентированы на погло-
щение, тогда как в клубочке, где гидростатическое давление превышает онко-
тическое, они ориентированы на фильтрацию. Полагают, что степень превышения ве-
личины онкотического давления в сети перитубулярных капилляров и есть фактор, 
регулирующий суммарную скорость реабсорбции жидкости в проксимальных канальцах. 



Поэтому в тех случаях, когда в перитубулярных капиллярах понижается онкотическое 
или повышается гидростатическое давление, поглощение жидкости этими капиллярами 
уменьшается. В результате этого жидкость задерживается в интерстициальном про-
странстве, изменяя гидростатическое давление в нем и в конечном итоге замедляя 
выход жидкости из боковых внутриклеточных каналов. Если нет адекватного пути 
дренирования, жидкость из этих каналов перетекает обратно в просвет почечного 
канальца и снижает суммарную реабсорбцию жидкости этим участком канальцев. Про-
тивоположные процессы развиваются в тех случаях, когда в перитубулярных капилля-
рах происходит увеличение онкотического давления ( увеличение фильтрующей доли) 
или снижение гидростатического давления ( увеличение тонуса эфферентных арте-
риол). В этих условиях, увеличивается поглощение реабсорбента перитубулярными 
капиллярами, что ведет в конечном итоге к повышенной реабсорбции жидкости про-
ксимальным канальцем. 

В отличие от процессов в проксимальном канальце в тонкой части петли неф-
рона не происходит активного транспорта NaCl из просвета канальца в перитубуляр-
ную кровь. Однако, как показано на рис. 218-2, там имеет место пассивный транс-
порт солей. В следующем за проксимальным отделе нефрона, в медуллярной толстой 
восходящей части петли нефрона, концентрация NaCI снижена ниже уровня, отличае-
мого в начале этого отдела нефрона. Здесь абсорбция Сl~ осуществляется при помо-
щи активного процесса, включающего в себя фуросемидочувствительный Na +:K +:Cl –—со-
путствующий транспортный механизм в мембране просвета канальца; при этом 50% аб-
сорбции Na + происходит пассивно и стимулируется положительным электрическим за-
рядом эпителия просвета канальца. Поскольку восходящая часть петли нефрона все-
гда проницаема для воды, суммарная реабсорбция NaCl не только обусловливает ги-
потоничность канальцевой жидкости, но и вызывает увеличение концентрации NaCl в 
наружном медуллярном интерстиции ( см. рис. 218-2). У животных некоторых видов 
антидиуретический гормон ( АДГ) увеличивает абсорбцию NaCl, но не проницаемость 
для воды медуллярного участка толстой восходящей части петли нефрона, хотя влия-
ние этого гормона на указанный выше отдел нефрона у человека не выяснено. 

В жидкости, покидающей толстую восходящую часть петли нефрона, концент-
рация NaCl достаточно низка, причем это не зависит от пищевого рациона или от 
содержания воды в организме. Реабсорбция воды в дистальном извитом канальце за-
висит от содержания воды в организме или, точнее, от наличия или отсутствия АДГ 
в плазме крови. При отсутствии АДГ рассматриваемый или более дистально располо-
женный отделы нефрона непроницаемы для воды, и поэтому гипотоничная жидкость, 
поступающая в этот отдел, экскретируется в виде разведенной мочи. Естественно, 
что длительно происходящая реабсорбция соли на всем протяжении дистального изви-
того канальца ведет к еще большему разведению мочи. В присутствии АДГ проницае-
мость для воды конечного участка этого отдела нефрона возрастает, в результате 
чего осмоляльность жидкости в конечной части дистального канальца возрастает до 
значений, близких к осмоляльности плазмы крови. Продолжается реабсорбция NaCl из 
просвета канальца, преодолевающая умеренно высокие химический и электриче ский 
градиенты. Процесс реабсорбции NaCl в этом отделе нефрона стимулируется альдо-
стероном. 

 



 
 

Рис. 218-2. Транспортные функции различных анатомических отделов нефрона у млекопитающих. 

Реабсорбция жидкости через проксимальный каналец — изоосмотический процесс, ответственный за 
реабсорбцию приблизительно 60% фильтруемого количества ионов Na+ 

Н2О. Большая часть фильтруемых 
НСО3

–, аминокислот и глюкозы реабсорбируется в начальном участке извитого проксимального канальца. Реаб-
сорбция глюкозы и аминокислот ассоциирована с транспортом Na+ поэтому создает отрицательный потенциал в 
просвете канальца. В то же время анионы НСО3

–
реабсорбируются при помощи неэлектрогенного механизма, 

посредством секреции ионов Н+. Активный транспорт этих растворенных веществ приводит к их трансэпители-
альной концентрации и созданию эффективных градиентов осмотического давления, способствующих току Н2O 
из проксимального канальца в перитубулярные капилляры. Увеличение концентрации ионов Сl– в жидкости, со-
держащейся в канальце, можно рассматривать как результат снижения концентрации НСО3

– 
в просвете каналь-

ца. Повышение в результате этого концентрации Сl– 
становится фактором, определяющим наружный пассивный 

транспорт Сl–, снижающий его концентрационный градиент, что приводит к возникновению положительного по-
тенциала в просвете конечного участка извитого проксимального канальца. Прямые части проксимального ка-
нальца способны к активному электрогенному транспорту Na+, не зависящему от транспорта органического рас-
творенного вещества. При нормальных условиях приблизительно одна треть клубочкового фильтрата попадает в 
нисходящую часть петли нефрона. Поскольку тонкая нисходящая часть петли нефрона неспособна к активному 
транспорту NaCl за пределы просвета канальца и характеризуется низкой проницаемостью для ионов Na+, но 
высокой проницаемостью для Н2О, то Н2О пассивно извлекается из нее по мере приближения жидкости к изгибу 
петли нефрона. Таким образом, в тонкую восходящую часть петли нефрона поступает гипертоническая жидкость 
с повышенной концентрацией NaCl, но с меньшей концентрацией мочевины по сравнению с концентрациями в 
окружающем интерстиции мозгового вещества. Эта часть петли нефрона отличается от ее нисходящей части 
тем, что она в значительной степени непроницаема для Н2O и мочевины, но в высокой степени проницаема для 
NaCl. Эти ее особенности дают возможность осуществления пассивной диффузии NaCl наружу из восходящей 
части петли нефрона. Активный электрогенный транспорт NaCl через непроницаемую для воды толстую восхо-
дящую часть петли нефрона позволяет осуществить разделение растворенного вещества и воды. Вследствие 
этого канальцевая жидкость становится разведенной, а интерстиции мозгового вещества — гипертоничным. Не-
зависимо от конечного значения осмоляльности мочи, поступающая в дистальный извитой каналец жидкость 
будет всегда гипоосмотична. В этом отделе нефрона осуществляется активная реабсорбция ионов Na+. Дис-
тальный извитой каналец, за исключением терминальной его части, непроницаем для воды даже в присутствии 
АДГ. Альдостерон оказывает свое действие в этом отделе, увеличивая реабсорбцию Na+, которая в различной 
степени связана с секрецией К+ и Н+. Свое основное влияние АДГ оказывает в кортикальных и сосочковых отде-
лах собирающего протока. Проницаемость этих отделов для Н2О в отсутствие АДГ очень низка, но она может 
значительно возрастать в присутствии последнего. Эти отделы характеризуются также активной реабсорбцией 
Na+, которая, по-видимому, зависит от присутствия минералокортикоида. В отсутствие АДГ собирательный про-
ток непроницаем для воды, так что через него протекает гипотоничная канальцевая жидкость. Однако в присут-
ствии АДГ в нем происходит интенсивная реабсорбция воды, приводящая к тому, что дефинитивная моча стано-
вится гипертоничной. 

 

 



Кортикальный собирающий каналец обладает чрезвычайно малой проницаемостью 
для воды в отсутствие АДГ в то время, как в присутствии последнего его проницае-
мость значительно увеличивается. Чувствительность этого отдела нефрона к АДГ, 
по- видимому, более выражена, чем чувствительность к АДГ дистального извитого ка-
нальца. Как и дистальный извитой каналец, кортикальный собирательный каналец об-
ладает способностью к увеличению активной реабсорбции NaCl. 

Терминальным отделом дистального нефрона служит сильно разветвленный со-
сочковый собирающий проток. Длительно осуществляемый транспорт электролитов в 
этом отделе приводит к образованию большой разницы в величинах концентрации ио-
нов, обычно существующей между мочой и плазмой крови. Как и в кортикальном соби-
рающем канальце, транспорт Na +, по- видимому, является активным, поскольку реаб-
сорбция происходит в направлении, противоположном значительным электрохимическим 
градиентам. Интенсивность транспорта Na + в этом отделе нефрона зависит от пище-
вого рациона и от количества Na +, попадающего сюда из более проксимально распо-
ложенных отделов; транспорт Na + стимулируется альдостероном. Проницаемость этого 
отдела нефрона для воды заметно возрастает в присутствии АДГ. 

Влияние сниженной массы нефронов на транспорт хлорида натрия в остающихся 
сохранными нефронах. При прогрессирующей деструкции нефронов для поддержки на-
ружного баланса NaCl требуется, чтобы фракционная экскреция соли возрастала по 
мере уменьшения СКФ. Весьма вероятно, что это адаптивное увеличение фракционной 
экскреции соли обеспечивается при помощи нескольких механизмов. При уменьшении 
количества функционирующих нефронов может происходить изменение величины гидро-
статического и онкотического давлений в перитубулярных капиллярах в направлени-
ях, способствующих подавлению реабсорбции NaCl и воды в проксимальном канальце. 
Например, увеличение гидростатического давления в перитубулярных капиллярах, уг-
нетающее реабсорбцию жидкости в проксимальных канальцах, возможно при артери-
альной гипертензии, которая является обычным явлением у больных с почечной не-
достаточностью. Аналогично можно ожидать уменьшения онкотического давления в пе-
ритубулярных капиллярах при повреждении почек, как из- за уменьшения фильтруемой 
фракции, так и в результате гипоальбуминемии. Хотя у животных такие изменения в 
перитубулярных факторах явно вызывают снижение реабсорбции жидкости в прокси-
мальных канальцах в ответ на снижение величины СКФ, у человека подобные измене-
ния с достоверностью не установлены. Альдостерон, являющийся важным фактором, 
определяющим величину реабсорбци Na + в дистальных отделах нефрона, вероятно, 
нельзя рассматривать в качестве основного фактора, вызывающего снижение фракци-
онной реабсорбции Na +, поскольку концентрация альдостерона в плазме крови редко 
уменьшается при ХПН. Кроме того, было показано, что наружный баланс Na + можно 
сохранить с помощью введения фиксированных доз минералокортикоидных гормонов 
больным уремией собакам, которым была проведена двусторонняя адреналэктомия. Еще 
один фактор, к которому привлечено внимание в связи с его участием в подавлении 
фракционной реабсорбции Nad при ХПН, связан с накоплением растворенных веществ 
по мере снижения СКФ. Помимо накопления мочевины и креатинина, происходит также 
накопление в организме множества органических кислот ( включая гиппураты). В нор-
ме эти вещества экскретируются как посредством фильтрации, так и канальцевой 
секреции; последний процесс включает в себя транспортную систему органической 
кислоты при участии носителей в эпителии проксимальных канальцев. Если величина 
СКФ снижена и уровни концентрации этих органических кислот в плазме крови воз-
растают, то секреция достаточного количества жидкости может сопутствовать выде-
лению этих анионов органических кислот в просвет проксимального канальца ( по-
средством осмоса), уменьшая тем самым реабсорбцию жидкости и даже способствуя 
самой секреции жидкости. Доказательства в поддержку существования такого меха-
низма были получены при проведении исследований, в которых сыворотка крови боль-
ных уремией оказалась способной индуцировать секрецию жидкости в исследуемых in 
vitro изолированных проксимальных канальцах кроликов. 

Было высказано . также предположение о том, что транспорт NaCl через почеч-
ные канальцы млекопитающих может регулироваться, по меньшей мере частично, на-
трийуретическим гормоном. В поддержку такой возможности были опубликованы сооб-
щения о том, что в сыворотке крови и в моче больных уремией людей и собак содер-
жатся факторы, способные угнетать транспорт NaCl через кожу лягушки, мочевой пу-
зырь жабы и почечный каналец крысы. Однако за накопление натрийуретических фак-
торов при уремии, возможно, придется расплачиваться; « плата» за поддержание на-
ружного баланса Na + заключается в возможности возникновения нарушений транспорта 



Na+ через клеточные мембраны, что часто случается при запущенной почечной недос-
таточности. Эта возможность обсуждается подробнее в гл. 220. 

Обязывающе высокая скорость экскреции растворенных веществ через остав-
шийся сохранным нефрон ( так называемый осмотический диурез, обусловленный моче-
виной и другими задержанными веществами) также может вносить свой вклад в увели-
чение фракционной экскреции NaCl, примерно так, как это происходит у здоровых 
людей после введения им нереабсорбируемых растворенных веществ, таких как ман-
нит. И наконец, при определенных формах ХПН наблюдается тенденция к необычно 
большим потерям солей с мочой. К числу таких солеистощающих нефропатий относятся 
хронический пиелонефрит и другие тубулоинтерстициальные заболевания ( гл. 226), 
так же как и поликистоз и кисты мозгового вещества. Общим для этих болезней яв-
ляется более выраженная деструкция мозгового вещества и интерстиция, чем повреж-
дение кортикальной и клубочковой частей паренхимы. Поэтому в основе наблюдаемой 
тенденции к потерям большого количества солей при этих состояниях может лежать 
предпочтительное нарушение реабсорбционной функции канальцев, а не первичное 
снижение СКФ. Ряд клинических расстройств, связанных с изменением физиологиче-
ских превращений NaCl в почках при ХПН ( включая гипо- и гиперволемию, гипертен-
зию и т. д.), обсуждаются в гл. 220. 

Влияние сниженной массы нефронов на реабсорбцию воды в остающихся сохран-
ными нефронах. Как и в случае с NaCl, по мере развития почечной недостаточности 
происходит прогрессирующее увеличение фракционной экскреции воды, поэтому даже у 
такого больного, у которого величина суммарной СКФ составляет 5 мл/ мин или ме-
нее, почки обычно бывают способны поддерживать наружный водный баланс. Адаптаци-
онные изменения физиологических превращений воды в почечных канальцах пораженной 
почки играют важную роль в патогенезе нарушения способности концентрировать мочу 
и, следовательно, в развитии полиурии и никтурии ( гл. 40). Для того чтобы разо-
браться в существе действующих механизмов, следует сравнить соответствующие ре-
акции организма здорового человека и больного уремией, нацеленные на поддержание 
наружного баланса. Если принять, что у обоих индивидуумов пищевой рацион и коли-
чество поглощаемой жидкости одинаковы, то значения суммарной экскреции раство-
ренных веществ и жидкости ( объем) также должны быть одинаковыми. Если предполо-
жить, что обязательная солевая нагрузка, которая должна быть экскретирована у 
каждого индивидуума, составляет 600 мосм/ сут, а осмоляльность мочи равна 300 
мосм/ кг, то для обеспечения экскреции суммарной солевой нагрузки каждому из них 
потребуется объем мочи, равный 2 л/ сут. Если значения СКФ у здорового человека и 
у больного уремией составляют соответственно 180 и 4 л/ сут, то экскреция объема 
мочи, равного 2 л/ сут, будет соответствовать у здорового человека экскреции не-
многим более 1% отфильтрованной воды, в то время как у больного уремией она бу-
дет соответствовать он / д. Поскольку диапазон значений осмоляльности мочи, кото-
рый могут обеспечить пораженные почки (250—350 мосм/ кг) намного уже, чем этот 
диапазон для сохранных почек (40—1200 мосм/ кг), то здоровый человек способен 
экскретировать обязательную суточную солевую нагрузку, равную 600 моем, или в 
столь малом объеме мочи, как 500 мл/ сут, или в столь большом, как 15 л/ сут, в то 
время как этот диапазон для больного с почечной недостаточностью составляет лишь 
1,7—2,4 л/ сут. 

При ХПН ограниченная способность концентрировать мочу тесно взаимосвязана 
с другими признаками нарушения функции почек. Поэтому при СКФ ниже 25 мл/ мин у 
больного почти всегда определяется изостенурия. При такой и более низкой величи-
не СКФ осмоляльность мочи не возрастает даже при парентеральном введении супра-
максимальных доз АДГ; это позволяет предположить, что нарушение концентрационной 
способности почек связано не только с ее утратой в пораженных нефронах, но также 
и с нарушением в оставшихся сохранными нефронах. Как уже говорилось, снижению 
массы функционирующих нефронов сопутствует одновременное увеличение фракционной 
экскреции ряда растворенных веществ. Вследствие этого обеспечение диуреза рас-
творенного вещества, приходящегося на один нефрон, требует почти изоосмотическое 
количество жидкости и предотвращает выработку как гипотоничной, так и гиперто-
ничной мочи. Вызванные заболеванием нарушения структуры мозгового вещества почек 
( петель нефронов, прямых каналов), нарушения кровотока в мозговом веществе почек 
и нарушения транспорта NaCl в восходящей части петли нефрона, несомненно, также 
вносят свой вклад в нарушение способности почек концентрировать мочу. И наконец, 
существуют данные, позволяющие предположить, что уремия сама по себе может вызы-
вать нарушение реакции терминальных отделов нефрона на действие АДГ. 



Поскольку больные с почечной недостаточностью не способны экскретировать 
концентрированную мочу, они должны потреблять адекватные количества жидкости для 
того, чтобы обеспечить экскрецию суммарной суточной солевой нагрузки. По этой 
причине ограничение потребления жидкости может оказаться чрезвычайно опасным для 
больных с ХПН. Таким же образом нарушение способности почек к разведению мочи 
воспрепятствует у многих больных возможности экскретировать большие количества 
потребляемой ими жидкости. Последствия различных видов нарушения экскреции воды 
у больных с ХПН, включая тенденции к развитию гипо- и гипернатриемии, рассмотре-
ны в гл. 41 и 220. 

Канальцевый транспорт фосфатов при нормальной и сниженной массе нефронов. 
При нормальных физиологических условиях около 80—90% фильтруемых фосфатов реаб-
сорбируются главным образом в проксимальном канальце. Паратгормон ( ПГ), усиливая 
экскрецию фосфатов посредством угнетения процесса реабсорбции в проксимальных 
канальцах ( гл. 335), играет ключевую роль в поддержании гомеостаза фосфатов. У 
здоровых людей при увеличении содержания фосфатов в пищевом рационе обычно на-
блюдается преходящее повышение концентрации фосфатов в плазме крови. Это приво-
дит к такому же преходящему снижению концентрации ионизированного кальция в 
плазме ( обусловленному главным образом отложением фосфата кальция в костях), ко-
торое в свою очередь стимулирует секрецию ПГ. Увеличивая фракционную экскрецию 
фосфатов, ПГ восстанавливает наружный баланс фосфатов и их нормальное содержание 
в крови ( нормофосфатемия). Это в свою очередь способствует возвращению к норме 
уровней содержания ионизированного кальция в плазме крови, тем самым устраняя 
стимул к высвобождению ПГ и восстанавливая нормальное состояние всех элементов 
системы контроля за концентрацией фосфатов. 

При прогрессирующем поражении почек и постоянном количестве поступающих в 
организм фосфатов наружный баланс последних достигается прогрессиру ющим сниже-
нием их фракционной реабсорбции. Повышенная секреция ПГ является важным факто-
ром, определяющим такой характер фосфатной реакции на сниженную массу нефронов. 
С каждой последующей ступенью снижения величины СКФ снижается общее количество 
фосфатов, отфильтрованных оставшимися сохранными клубочками, что ведет к прехо-
дящей задержке фосфатов в организме и, следовательно, к увеличению ( хотя и не-
большому) концентрации фосфатов во внеклеточной жидкости, включая и плазму кро-
ви. Это увеличение концентрации фосфатов в плазме крови приводит к небольшому 
ответному снижению концентрации ионизированного кальция в плазме крови и соот-
ветствующему увеличению секреции ПГ. Хотя считается, что такая фосфатная реакция 
оставшихся сохранными канальцев в ответ на увеличение уровня циркулирующего в 
крови ПГ восстанавливает уровни содержания фосфатов и, следовательно, уровни со-
держания кальция в плазме крови до нормальных значений ( по меньшей мере во время 
стадии « компенсации» ХПН, описываемой участком со сравнительно плавным подъемом 
кривой Б на рис. 218-1), биологической ценой такого возвращения к нормофосфате-
мии и к нормокальциемии является стойкое повышение концентрации ПГ в плазме кро-
ви. При дальнейшем снижении СКФ будут повторяться все стадии этого процесса, но 
будет непрерывно возрастать и его цена, а именно разовьется прогрессирующее по-
вышение уровня содержания ПГ в циркулирующей крови. Полагают, что по меньшей ме-
ре еще два процесса вносят свой вклад в развитие повышенной концентрации ПГ при 
почечной недостаточности. Один из них связан с резистентностью костей к кальцие-
мическому действию ПГ, наблюдаемому при уремии. Это обусловливает необходимость 
превышающего норму содержания ПГ в циркулирующей крови, чтобы обеспечить требуе-
мое приращение концентрации кальция в сыворотке крови. Второй процесс проистека-
ет из того факта, что уменьшение массы почек приводит к нарушению их способности 
разрушать циркулирующий в крови ПГ. Тот факт, что характер изменения транспорта 
фосфатов более соответствует их протеканию для растворенного вещества, описывае-
мого кривой типа Б, а не кривой типа В ( см. рис. 218-1), указывает на то, что 
эти виды адаптации имеют ограниченный характер; в конечном счете при снижении 
СКФ ниже 25 мл/ мин происходит задержка фосфатов в организме. 

Поскольку ПГ оказывает выраженное биологическое действие как на кости, так 
и на почечные канальцы, наружный баланс фосфатов при ХПН достигается за счет по-
вышенных уровней содержания ПГ, которые в свою очередь ответственны за многие 
изменения в костях, происходящие при нефрогенной остеопатии ( т. е. вторичном ги-
перпаратиреозе, см. рис. 220-1). Данные, полученные в экспериментах на больных 
ХПН животных в поддержку этой остроумной гипотезы « стоимости», позволяют предпо-
ложить, что если количество поступающих в организм с пищей фосфатов будет умень-
шаться пропорционально снижению СКФ, то для поддержания наружного баланса фосфа-



тов больше не потребуется увеличения их фракционной экскреции в оставшихся со-
хранными нефронах. Соответственно больше не будет происходить увеличения концен-
трации циркулирующего в крови ПГ, и типичные для вторичного гиперпаратиреоза ко-
стные изменения уменьшатся или их возникновение будет предотвращено. 

Уменьшение массы почек вызывает нарушение фосфорного и кальциевого баланса 
и внутрикостного обмена веществ посредством механизмов, в значительной степени 
не зависимых от нарушенной экскреторной функции. Почки в норме являются тем ос-
новным местом, где происходит обменное превращение витамина D 3 в его активные 
метаболиты. В то время как тенденция к развитию вторичного гиперпаратиреоза ( по 
меньшей мере теоретически) возникает тогда, когда будет разрушен один нефрон, 
нарушение биотрансформации витамина D 3 обычно не выявляется до тех пор, пока СКФ 
не снизится до значения ниже 25% от ее нормальной величины. Как будет показано в 
гл. 336, предшественники активной формы витамина D 3, синтезированные в почке или 
поступившие с пищей, подвергаются начальному гидроксилированию в печени, что 
приводит к образованию 25- гидроксивитамина D 3 [25 ( ОН) D 3]. В почках происходит 
второй важный этап гидроксилирования, ведущий к образованию 1,25-
дигидроксивитамина D 3 [l,25(OH) 2D3]. Эта активированная форма витамина D способ-
ствует увеличению абсорбции кальция и фосфора в кишечнике, а также усилению про-
цесса резорбции этих ионов из костей. Кроме того, l,25(OH) 2D3, возможно, противо-
действует фосфатурическому действию ПГ на уровне почечного канальца, скорее уси-
ливая, а не уменьшая реабсорбцию фосфора. При прогрессирующей почечной недоста-
точности снижение массы почек вызывает нарушение процесса гидроксилирования ви-
тамина D; было показано также, что задержка фосфора угнетает эту важную реакцию 
гидроксилирования. Снижение концентрации циркулирующего в крови l,25(OH) 2D3, по-
давляя абсорбцию кальция в кишечнике, вносит дополнительный вклад в развитие ги-
покальциемии и появление избыточных концентраций ПГ при ХПН, последствия чего 
рассматриваются в гл. 220. 

Транспорт водорода и бикарбоната при нормальной и сниженной массе нефро-
нов. Как показано в гл. 42, величина рН внеклеточной жидкости у человека в норме 
поддерживается в узких пределах, равных 7,36—7,44, несмотря на временные разли-
чия в количестве кислот, поступающих в жидкости организма из пищи или в резуль-
тате обменных процессов ( приблизительно 1 ммоль Н+ на 1 кг в сутки). Эти кислоты 
поглощают как внутриклеточные, так и внеклеточные буферы, из которых самым важ-
ным во внутриклеточной субстанции является бикарбонат ( НСО3

–). Такое буферное 
действие сводит к минимуму изменения величины рН, которые в противном случае 
могли бы произойти. Однако буферная система НСО3

– принесла бы мало пользы в дол-
госрочной перспективе, если бы не действовали механизмы гомеостаза, поскольку 
при неиссякающем пополнении организма нелетучими кислотами из пищи или в резуль-
тате обменных процессов ее буферная способность истощилась бы, что в конечном 
счете привело к развитию смертельного ацидоза. Нормально функционирующая почка 
предотвращает такую возможность, регенерируя НСО3

–, тем самым поддерживая соот-
ветствующую концентрацию аниона в плазме крови. В дополнение к генерированию 
НСО3

– в почках также утилизируется по существу все его количество, имеющееся в 
клубочковом ультрафильтрате. Этот процесс реабсорбции происходит главным образом 
в проксимальном канальце и фактически полностью завершается в нем при концентра-
ции НСО3

– в сыворотке крови ниже критической — пороговой концентрации, которая у 
человека в норме равна приблизительно 26 мэкв/ л, как и концентрация в плазме 
крови. В результате этого предотвращается потеря НСО3

– с мочой. С другой стороны, 
если концентрация НСО3

– возрастает до величины, превышающей пороговый уровень, 
реабсорбция его становится менее полной, и в итоге избыток анионов попадает в 
дифинитивную мочу, возвращая концентрацию НСО3

– в плазме крови к пороговому уров-
ню. Несмотря на реабсорбцию всего отфильтрованного количества НСО3

–, метабо-
лический ацидоз все равно развился бы, если бы не происходила постоянная регене-
рация НСО3

–, поглощенного при буферном взаимодействии с сильными нелетучими ки-
слотами. 

Реабсорбция отфильтрованной НСО3
– в проксимальном канальце происходит при 

помощи следующего механизма. В клетках проксимального канальца ион H +,  образую-
щийся при расщеплении воды на Н+ и ОН–, секретируется в просвет канальца ( весьма 
вероятно, в обмен на Na +). Ион ОН– под действием карбоангидразы соединяется с 
СО2, образуя НСО3

–, диффузирующий через мембрану перитубулярных клеток, проникая 
во внеклеточный пул НСО3

–. Ион Н+ секретированный в просвет канальца, соединяется 
с отфильтрованным НСО3

– образуя Н2СО3. Гипогидратация последнего соединения в про-
свете проксимального канальца приводит к образованию СО2, который также диффун-



дирует из просвета в перитубулярную кровь. В результате этого отфильтрованный 
ион НСО3

– утилизируется. Секретированные ионы Н+ имеют возможность соединяться 
также с некарбонатными буферами ( например, с фосфатным), в канальцевой жидкости 
экскретируются в таких формах в дифинитивную мочу. Ион НСО3

– — еще один начальный 
продукт распада H 2CO3, образованный в клетках канальцев, проникает в перитубуляр-
ную кровь и регенерируется. 

Ионы Н+ в моче связаны главным образом с отфильтрованными буферами ( так 
называемая титрующаяся кислота) в количестве, эквивалентном количеству щелочи, 
необходимому для титрования рН мочи до величины рН крови. Однако обычно оказыва-
ется невозможным экскретировать все суточное количество кислот только в виде 
титрующейся кислоты. Для действия в качестве дополнительного буфера клетки по-
чечных канальцев генерируют аммиак (NH 3), главным образом в результате гидролиза 
глутамина. NH 3 диффундирует из этих клеток в просвет канальца, где он соединяет-
ся с Н+, образуя NH4

+. Как было отмечено ранее, экскреция в мочу каждого моля NH4
+ 

сопровождается регенерацией 1 моля НСО3
–. Аммиакогенез — процесс, происходящий в 

клетках проксимального канальца; обеспечивает быстрый отклик на нарушения ки-
слотно- основного равновесия в организме человека. При возникновении острого из-
бытка кислот и увеличенной потребности в регенерации НСО3

– скорость синтеза ам-
миака в почках резко возрастет. Количество ионов Н+, экскретированного в виде 
титрующейся кислоты и NH4

+, равно количеству ионов НСО3
–, регенерированных в 

клетках канальцев и присоединившихся к плазме крови. При стабильном состоянии 
суммарное количество кислоты, экскретированной в мочу ( сумма титрующейся кислоты 
и NH4

+ минус НСО3
–), должно быть равно количеству кислоты, поступившей во внекле-

точную жидкость из всех источников. В случае нарушения этого хрупкого баланса 
развиваются метаболический ацидоз и алкалоз, причем первый является результатом 
недостаточной суммарной экскреции кислоты, а второй — результатом ее избыточной 
экскреции. 

Прогрессирующая утрата функции почек обычно вызывает лишь незначительные 
( или совсем не вызывает) изменения в величинах рН артериальной крови, концентра-
ции бикарбоната в плазме крови или парциального давления двуокиси углерода 
( Рсо2) в артериальной крови до тех пор, пока величина СКФ не опустится ниже 50% 
от ее нормального уровня. После этого три эти показателя уменьшаются по мере то-
го, как развивается метаболический ацидоз. Обычно метаболический ацидоз при ХПН 
является не следствием гиперпродуцирования эндогенных кислот, а главным образом 
опережением снижения массы почек, вследствие чего ограничивается количество NH3 
( и, следовательно, НСО3

–), которое может быть генерировано. Хотя оставшиеся со-
хранными нефроны, вероятно, способны генерировать сверхнормальные количества 
NH3, приходящиеся на один нефрон, уменьшение числа нефронов приводит к снижению 
общего количества продуцируемой NH3 до такого уровня, при котором становится не-
возможным адекватное буферное взаимодействие ионов Н+ в моче.  Хотя у больных с 
ХПН моча может иметь рН 4,5, дефицит образования N Н3 ограничивает суммарную су-
точную экскрецию кислоты величиной в 1/2—2/3 количества нелетучих кислот, обра-
зованных в тот же отрезок времени. Неминуемым результатом этого положительного 
баланса Н+ является развитие метаболического ацидоза, который у большинства 
больных со стабильной ХПН носит относительно слабый и непрогрессирующий характер 
( рН артериальной крови составляет приблизительно 7,33—7,37). 

При условии, что происходит существенное суточное накопление H +, а раз-
вившийся в результате этого ацидоз носит типично стабильный и непрогрессирующий 
характер, включая наблюдаемое относительное постоянство концентрации НСО3

– в 
плазме крови ( хотя и при сниженных уровнях ее содержания, соответствующих 14—20 
мэкв/ л), ясно, что стабильность ацидоза при ХПН должна обеспечиваться каким- то 
крупным тканевым источником буферного действия. Вероятнее всего, таким источни-
ком служит костная ткань, особенно если учесть большой резерв у нее щелочных со-
лей ( фосфат кальция и карбонат кальция). Растворение этого буферного источника, 
вероятно, вносит свой вклад в развитие нефрогенной остеопатии при ХПН ( см. рис. 
220-1). 

Хотя развивающийся при ХПН ацидоз является следствием снижения суммарной 
массы почек и поэтому его можно рассматривать как канальцевый, тем не менее он в 
значительной степени зависит от СКФ. В случае, если СКФ снижена лишь умеренно 
( т. е. приблизительно до величины, составляющей 50% от ее нормального уровня), 
накопление анионов ( главным образом сульфатов и фосфатов) не будет резко выра-
женным, так что по мере падения уровня содержания НСО3

– в плазме крови из- за на-



рушения функции канальцев задержка Сl – почками будет приводить к развитию гипер-
хлоремического ацидоза. Поэтому в этой стадии анионный разрыв будет иметь нор-
мальное значение. Однако при дальнейшем снижении СКФ и развитии более выраженной 
азотемии, как правило, будет происходит задержка фосфатов, сульфатов и других 
неизмеряемых анионов и концентрация Сl – в плазме крови снизится до нормальных 
уровней, несмотря на уменьшение в ней концентрации НСО3

–. Вследствие этого разви-
вается умеренный или большой анионный разрыв. 

Канальцевый транспорт калия при нормальной и сниженной массе нефронов. Так 
же как концентрация H +, концентрация К+ во внеклеточной жидкости в норме поддер-
живается в относительно узком диапазоне — от 4 до 5 ммоль/ л. Около 95% общего 
количества содержащегося в организме К+ находится во внутриклеточной жидкости, 
внутриклеточная концентрация К+ составляет приблизительно 160 ммоль/ л. У здоро-
вого человека наружный баланс калия поддерживается суточной экскрецией в мочу 
такого количества К+, которое равно его количеству, поступающему с пищей, за вы-
четом относительно небольших количеств, теряемых с калом и потом. К+ легко 
фильтруется в клубочках, хотя экскретированная доля калия обычно составляет не 
более 20% от его отфильтрованного количества. Большая доля отфильтрованного ко-
личества К+ реабсорбируется в начальных отделах нефрона — приблизительно 65% в 
проксимальном канальце и еще 20—25% в петле нефрона. Процесс секретирова- ния К+ 
происходит в дистальном канальце и конечных отделах нефрона. Этот процесс зави-
сит главным образом от обмена К+ и Na+ ( реабсорбированный Na+), создающего элек-
трический градиент поперек стенки канальца, в просвете которого сохраняется от-
рицательный заряд. Поэтому К+ диффундирует из внутриклеточного пространства в 
просветы дистальных канальцев и собирающих протоков в направлении этого электро-
химического градиента. 

Способность почек поддерживать наружный баланс К+ и сохранять нормальную 
его концентрацию в плазме крови вплоть до развития относительно поздних стадий 
ХПН является результатом главным образом прогрессирующего увеличения фракционной 
экскреции К+. По- видимому, в основе этой адаптации лежит сильное увеличение ско-
ростей секретирования К+ в дистальных отделах оставшихся сохранными канальцев. 
Полагают, что в увеличение канальцевого секретирования K + вносит свой вклад по-
вышенная скорость секреции альдостерона и повышенные скорости тока в дистальных 
канальцах оставшихся сохранными нефронов, что обусловлено осмотическим диурезом 
и повышенным отрицательным электрическим зарядом в просвете канальца, возникаю-
щим в результате повышения концентрации таких анионов, как фосфаты и сульфаты, 
способных лишь в незначительной степени проникать через стенки канальца. Альдо-
стерон также стимулирует поступление К+ в просвет ободочной кишки; как известно, 
этот механизм усиливается при ХПН. Более детально нарушения гомеостаза К+ при 
острой и хронической формах почечной недостаточности рассмотрены в гл. 219 и 
220. 

 

 

 

ГЛАВА 219. ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

Роберт Дж. Андерсон, Роберт В. Шрайер (Robert /. Andersen, Robert W. 
Schrier) 

 

Острая почечная недостаточность в общих чертах определяется как резкое 
ухудшение функции почек, в результате чего происходит накопление отходов азотно-
го обмена в организме. Острая почечная недостаточность развивается при-
близительно у 5% всех госпитализированных больных. К числу причин такого ухуд 
шения функции почек относятся гипоперфузия почек, обструктивная уропатия и забо-
левание собственно почек, как, например, поражение сосудов, клубочков и интер-
стиция, а также острый некроз канальцев. Однако не у всех этих больных некроз 
канальцев подтверждается гистологическими данными. Многие клиницисты используют 
термины « острая почечная недостаточность» и « острый некроз канальцев» как взаи-
мозаменяемые для обозначения клинического синдрома обратимого острого заболева-



ния собственно почек в отсутствие поражения почечных сосудов, клубочков и интер-
стиция. 

Этиология.  Около 60% всех случаев развития острой почечной недостаточности 
связаны с хирургическими вмешательствами или травмой. В 40% случаев острая по-
чечная недостаточность у больного развивается при лечении в медицинских учрежде-
ниях и 1—2% — у женщин в период беременности. Однако чаще всего острая почечная 
недостаточность развивается как следствие ишемии почек. К числу клинических со-
стояний, обусловливающих ишемию почек, относят тяжелое кровотечение, значитель-
ное уменьшение объема циркулирующей крови, интраоперационную гипотензию, кардио-
генный шок и оперативные вмешательства, связанные с нарушением кровоснабжения 
почек. Острая почечная недостаточность развивается в случае длительной ишемии 
почек. Если уменьшение кровоснабжения кратковременно, то коррекция этого состоя-
ния способствует восстановлению функции почек ( т. е. преренальная азотемия). Бо-
лее продолжительная гипоперфузия почек вызывает острый некроз канальцев. Недавно 
проведенные исследования позволяют предположить, что подавление сосудорасширяю-
щего действия почечных проста гландинов в результате использования нестероидных 
противовоспалительных средств стимулирует развитие ишемии почек. Таким образом, 
использование этих лекарственных средств для лечения больных со сниженным ба-
зальным уровнем почечного кровотока ( сердечная недостаточность, цирроз печени, 
нефротический синдром, гломерулонефрит, гипоальбуминемия) может ускорить разви-
тие острой почечной недостаточности. 

Часто причиной острой почечной недостаточности служат нефротоксичные веще-
ства. В прошлом развитие острой почечной недостаточности часто стимулировалось 
тяжелыми металлами, органическими растворителями и гликоля- ми. То, что в настоя-
щее время эти токсины встречаются реже, не умаляет важности выяснения анамнеза у 
каждого больного с острой почечной недостаточностью о токсическом воздействии 
этих веществ в условиях профессиональной деятельности или в быту. Более поздние 
исследования позволяют предположить, что антибиотики из группы аминогликозидов и 
рентгеноконтрастные вещества также представляют собой одну из ведущих причин 
развития острой почечной недостаточности. Например, острая почечная недостаточ-
ность развивается у 10— 20% больных, получающих курс лечения аминогликозидами. 
Тяжесть протекания острой почечной недостаточности, связанной с действием этих 
лекарственных средств, усиливают такие факторы, как уменьшение объема внутрисо-
судистой жидкости, старческий возраст, наличие скрытого заболевания почек, исто-
щение запасов калия в организме и сопутствующее применение других нефротоксичных 
веществ или сильнодействующих диуретиков. Рентгеноконтрастные вещества оказывают 
слабое нефротоксическое действие на здоровых людей. Однако у лиц, страдающих 
скрытым заболеванием почек, особенно у больных с диабетической нефропатией, вве-
дение рентгеноконтрастных веществ в 10—40% случаев вызывает развитие острой по-
чечной недостаточности. Некоторые обезболивающие лекарственные средства ( меток-
сифлуран и энфлуран) также могут вызывать развитие острой почечной недостаточно-
сти. 

В настоящее время одной из причин почечной недостаточности считают выброс 
в кровь больших количеств миоглобина. Рабдомиолиз и миоглобинурия часто бывают 
обусловлены обширной травмой, сопровождающейся раздавливанием тканей. Однако не-
травматический рабдомиолиз, связанный с повышенным потреблением кислорода мышца-
ми ( тепловой удар, тяжелая физическая нагрузка и припадки), снижением выработки 
энергии в мышцах ( гипокалиемия, гипофосфатемия и генетически обусловленный дефи-
цит ферментов), ишемией мышц ( артериальная недостаточность, передозировка лекар-
ственных средств, вызвавшая развитие комы, и компрессия мышц), инфекционными бо-
лезнями ( грипп, болезнь « легионеров») и прямым действием токсинов ( алкоголь), 
также может приводить к развитию острой почечной недостаточности. В связи с этим 
особое значение приобретает выявление у больных с острой почечной недостаточно-
стью каких- либо симптомов со стороны мышц ( болезненность, опухание, некроз 
мышц). Точный механизм, посредством которого миоглобинурия приводит к развитию 
острой почечной недостаточности, не выяснен. Существуют убедительные данные, 
свидетельствующие о том, что миоглобин не оказывает прямого нефротоксического 
действия. Однако были высказаны предположения о прямом нефротоксическом действии 
других продуктов распада мышечной ткани, а также о возможной обструкции каналь-
цев, обусловленной преципитацией миоглобина и образованием цилиндров. У боль-
шинства лиц, страдающих связанной с рабдомиолизом острой почечной недоста-
точностью, отмечают также снижение объема внутрисосудистой жидкости и гипоперфу-
зию почек. 



Причиной острой почечной недостаточности служит также внутрисосудистый ге-
молиз. Хотя гемоглобин сам по себе не является сильным нефроток- сином, сочетан-
ное действие токсичных веществ из стромы эритроцитов и гипоперфузия почек инду-
цируют развитие острой почечной недостаточности. И, наконец, в ряде случаев чет-
кую этиологию острой почечной недостаточности установить не удается. Часто это 
нарушение развивается как результат совместного действия нескольких факторов 
( состояние шока, снижение объема внутрисосудистой жидкости, переливание крови, 
сепсис и лечение нефротоксичными антибиотиками). 

Патофизиология ( рис. 219-1). Современные теории патогенеза острой почечной 
недостаточности были разработаны главным образом на основании результатов экспе-
риментов на животных. Существуют две точки зрения на механизм ее развития: пора-
жение канальцев и поражение сосудов. В одной из канальцевых теорий предполагает-
ся, что цилиндры и осколки клеток закупоривают просвет канальцев, вызывая увели-
чение внутриканальцевого давления до величины, приводящей к снижению полного 
давления фильтрации. С другой стороны, некоторые исследователи полагают, что за 
развитие азотемии при острой почечной недостаточности ответствен « обратный ток» 
клубочкового фильтрата через поврежденный эпителий почечных канальцев. Авторы 
теории об основной роли сосудов в развитии острой почечной недостаточности пред-
полагают, что выраженное снижение перфузионного почечного давления, сильный 
спазм афферентных артериол или вазодилатация эфферентных артериол приводят к 
снижению тока плазмы через клубочки, в результате чего гидростатическое давление 
понижается до уровня, достаточного для ослабления клубочковой фильтрации. Неко-
торые из авторов этой теории пришли к выводу, что для многих случаев острой по-
чечной недостаточности может оказаться предпочтительнее термин вазомоторная неф-
ропатия. Авторы другой теории патогенеза острой почечной недостаточности предпо-
лагают, что за развитие этого заболевания ответственны изменения проницаемости 
стенки почечного капилляра. Хотя в настоящее время не существует точной схемы 
патогенеза острой почечной недостаточности, можно считать вероятным, что при-
чиной ее развития является взаимодействие событий, происходящих в канальцах и 
сосудах. Например, ишемия вызывает снижение давления в капиллярах клубочков, что 
предрасполагает к замедлению тока через канальцы. Ишемический некроз клеток с 
высвобождением апикальной мембраны в просвет канальца приводит к выпадению в 
осадок осколков клеток и в конечном итоге к вторичной обструкции канальца. Одна-
ко для установления относительной значимости каждого из факторов и определения 
механизмов, способствующих началу ( ранняя стадия) и поддержанию ( поздняя стадия) 
острой почечной недостаточности необходимы дополнительные исследования. 

Патология.  Изменения, наблюдаемые в почках больных с острой почечной не-
достаточностью, различны. Световая микроскопия позволяет выявить лишь явные из-
менения. Это могут быть различные степени некроза канальцев с поврежденным, нек-
ротическим или регенерирующим эпителием канальцев, внутриканальцевые цилиндры, 
интерстициальный отек - и интерстициальная клеточная инфильтрация; коллапс ка-
нальцев или их расширение. Если у больного не наблюдают диссеминированной внут-
рисосудистой коагуляции или тяжелого, длительного ишемического воздействия, то 
при световой и электронной микроскопии не выявляют повреждений внутрипочечных 
кровеносных сосудов и почечных клубочков. Гистологическими исследованиями уста-
новлено существование двух основных типов поражений почек. В результате прямого 
нефротоксического действия наблюдается однородный, диффузный некроз клеток изви-
тых и прямых проксимальных канальцев. Базальная мембрана канальцев остается не-
поврежденной. Напротив, ишемия почек приводит к развитию слабого, пятнистого 
некроза по всему нефрону, наиболее выраженному в тех отделах канальцев, которые 
находятся на границе коры и мозгового вещества. Особенно ранимыми являются юк-
стамедуллярный прямой проксимальный каналец и толстая восходящая часть петли 
нефрона, находящаяся в мозговом веществе. Наблюдается также разрыв базальной 
мембраны канальцев. Несмотря на эти гистологические различия, клиническое тече-
ние нефротоксической и ишемической острой почечной недостаточности сходно. Стро-
гой корреляции между гистопатологическими изменениями в почках и их функциональ-
ными параметрами при острой почечной недостаточности часто нет. Исследования 
биоптата почек, проведенные после выздоровления больного, выявляют лишь незначи-
тельные изменения или дают нормальные результаты. 

 



 
 

Рис. 219-1. Возможная схема патогенеза острой почечной недостаточности. 

 

 

Дифференциальная диагностика ( см. табл. 219-1). Диагноз острой почечной 
недостаточности ставят методом исключения, поскольку любое из преренальных ( ги-
поперфузия почек), постренальных ( непроходимость мочевых путей) и других внутри-
почечных нарушений ( гломерулонефрит, поражение сосудов и интерстициальной ткани 
почек) может вызвать развитие идентичного клинического синдрома нарушения функ-
ции почек. Однако в отличие от острой почечной недостаточности, преренальные, 
постренальные и другие внутрипочечные повреждения клубочков или сосудов поддают-
ся специфической коррекции. 

Нарушение перфузии почек, развившееся в результате внепочечных причин, мо-
жет привести к такому снижению уровня клубочковой фильтрации, при котором будет 
невозможно обеспечить экскрецию суточного количества эндогенных продуктов азот-
ного обмена. Азотемия может оказаться обратимой, если будет устранена причина 
почечной ишемии. Для этого может потребоваться увеличить объем внеклеточной жид-
кости, минутный объем сердца или восстановить нормальное почечное перфузионное 
давление. В таком случае для постановки диагноза необходимо провести сбор данных 
анамнеза, установить возможное снижение массы тела и объема внеклеточной жидко-
сти или ее секвестрации, а также выявить симптомы нарушения минутного объема 
сердца у больных с нарушенной функцией почек. Кроме того, следует тщательно об-
следовать больного, причем особое внимание надо уделить выявлению ортостатиче-
ской гипотензии и тахикардии, определить давление в яремных венах, тургор кожи, 
исследовать состояние слизистых оболочек и функцию сердца. 

 

Таблица 219-1. Основные причины развития острой почечной недостаточности 

 

Нарушение Пример 

Преренальная недостаточность 

Гиповолемия 
Уменьшение объема крови, притекающей к коже, пищевари-
тельному тракту или почкам; кровотечение; секвестрация 
внеклеточной жидкости (ожоги, панкреатит, перитонит) 

Сердечно-сосудистая недостаточ-
ность 

Нарушение минутного объема сердца (инфаркт, тампонада); 
задержка крови в сосудах (анафилаксия, сепсис, лекар-
ственные средства) 

Постренальная недостаточность 

Внепочечная обструкция 

Окклюзия мочеиспускательного канала, опухоли мочевого 
пузыря, тазовых органов, предстательной железы или за-
брюшинного пространства; простатизм; несчастный случай 
при хирургической операции; действие лекарственных 
средств; камни; гной; кровяные тромбы 

Внутрипочечная обструкция Кристаллы (мочевая кислота, щавелевая кислота, сульфани-



Нарушение Пример 

ламиды, метотрексат) 

Разрыв мочевого пузыря Травма 

Специфические болезни почек 

Болезни сосудов 
Васкулит; злокачественная гипертензия; болезнь Мошковича; 
склеродермия; артериальная и/или венозная окклюзия 

Гломерулонефрит 
Болезнь иммунных комплексов; поражение клубочковой ба-
зальной мембраны 

Интерстициальный нефрит 
Лекарственные средства; гиперкальциемия; инфекционные 
болезни; идиопатический 

Острый некроз канальцев 

Постишемический 
Все состояния, перечисленные выше для преренальной не-
достаточности 

Пигментиндуцированный 

Гемолиз (реакция на переливание крови, малярия); рабдо-
миолиз (травма, поражение мышц, кома, инфаркт сердца, 
тяжелая физическая нагрузка, истощение запасов калия или 
фосфора) 

Токсининдуцированный 
Антибиотики; рентгеноконтрастные средства; обезболиваю-
щие средства; тяжелые металлы; органические растворители 

Связанный с беременностью Септический аборт; маточное кровотечение; эклампсия 

 

Следует принимать во внимание возможность закупорки мочевых путей, что 
встречается у 1—10% больных с прогрессирующим снижением функции почек и часто 
бывает обратимым. Задержка мочи, происходящая в результате анатомической ( пора-
жение предстательной железы) или функциональной ( органическая или индуцированная 
лекарственными средствами нефропатия) обструкции шейки мочевого пузыря, пред-
ставляет собой сравнительно частую причину почечной недостаточности, и ее можно 
определить посредством пальпации надлобковой области и перкуссии или единичной 
катетеризации мочевого пузыря для определения объема остаточной мочи. Обструкция 
верхних отделов мочевых путей является более редкой причиной почечной недоста-
точности, поскольку для ее развития требуется одновременная обструкция обоих мо-
четочников или односторонняя обструкция мочеточника в случае, когда вторая почка 
отсутствует или подверглась тяжелому поражению. К числу причин двусторонней об-
струкции мочевых путей относятся болезнь Ормонда, опухоли, абсцессы, несчастный 
случай во время хирургической операции и двусторонняя окклюзия мочеточников 
( камни, ткань сосочков, кровяные тромбы или гной). Выявить постобструкционную 
почечную недостаточность помогут тщательное ректальное исследование и обследова-
ние тазовых органов. Обзорная рентгенограмма брюшной полости выявит процессы, 
локализующиеся в забрюшинном пространстве, или рентгеноконтрастные конкременты. 
Если обструкция верхних отделов мочевых путей не может быть исключена с помощью 
ультразвукового исследования, то дополнительную информацию дадут инфузионная 
урография, компьютерная томография или исследование проходимости мочеточников 
посредством ретроградной пиелографии. Нарушение тока мочи может произойти и в 
самих почках. Такая внутрипочечная обструкция обычно бывает обусловлена осажде-
нием в просвете канальцев плохо растворимых веществ, таких как мочевая кислота 
( химиотерапия опухолей), щавелевая кислота ( передозировка этиленгликоля, обезбо-
ливание при помощи метоксифлурана, анастомоз тонкой кишки), метотрексат ( нерас-
творимые метаболиты), сульфаниламиды ( с истекшим сроком годности, нерастворимые 
соединения пролонгированного действия) и, возможно, миеломные белки. 

После того как пре- и постренальные нарушения будут исключены, целе-
сообразно рассмотреть вопрос о возможности поражения сосудов почек — развития 
гломерулонефрита и интерстициального нефрита ( см. табл. 219-1). Как часто эти 
болезни окажутся причиной прогрессирующего снижения функции почек, зависит от 
возраста больного. У взрослых только 5—10% всех случаев прогрессирующего сниже-
ния функции почек можно отнести на их счет, в то время как у детей эти болезни 
могут быть причиной подобного снижения в 40—60% случаев. Хотя эти болезни встре-
чаются реже, чем острый некроз канальцев, часто они поддаются специфической кор-
рекции, и их следует принимать во внимание в каждом случае снижения функции по-
чек. 



При первом осмотре больного терминальную стадию хронической почечной не-
достаточности можно ошибочно принять за острую почечную недостаточность. Чтобы 
избежать этого, врач должен иметь анамнез болезни пациента. Так, нефрогенная ос-
теопатия, уремическая невропатия, маленький размер почек на рентгенограммах 
брюшной полости и необъяснимая анемия заставляют предположить наличие хрониче-
ской почечной недостаточности. Однако при некоторых, характерных для терминаль-
ной стадии хронической почечной недостаточности заболеваниях, таких как амилои-
доз, поликистоз почек, диабетический гломерулосклероз, склеродермия и быстро-
прогрессирующий гломерулонефрит, размеры почек могут быть нормальными или даже 
увеличенными, что потребует времени для длительного наблюдения за больным, а 
иногда и проведения биопсийного исследования почек, чтобы отличить потенциально 
обратимые формы острой почечной недостаточности от терминальной стадии хрониче-
ской почечной недостаточности. 

Наблюдение за особенностями тока мочи может помочь установить причины про-
грессирующего снижения функции почек. Полная анурия ( отсутствие мочи при катете-
ризации) редко наблюдается при остром некрозе канальцев. К числу возможных при-
чин полной анурии относятся полная двусторонняя обструкция мочеточников, диффуз-
ный некроз коры почек, быстропрогрессирующий гломерулонефрит и двусторонняя окк-
люзия почечных артерий. Значительные колебания в суточных количествах мочи за-
ставляют предположить наличие интермиттирующей обструктивной уропатии. Полиурия 
( более 3 л мочи в сутки) может быть признаком частичной обструкции мочевых пу-
тей. Полиурия является вторичной по отношению к сопутствующему нарушению концен-
трационной способности почек. Хотя олигурия ( менее 400 мл мочи в сутки) считает-
ся основным признаком острой почечной недостаточности, у многих таких больных 
объем выделяемой мочи превышает 1 л в сутки. Такая ситуация получила название 
неолигурической острой почечной недостаточности. 

Исследование осадка мочи представляет большую ценность при дифферен-
циальной диагностике острых нарушений функции почек. Осадок, содержащий мало 
форменных элементов крови или только гиалиновые цилиндры, позволяет определенно 
предположить наличие преренальной азотемии или обструктивной уропатии. При ост-
ром некрозе канальцев более чем у 75% больных в осадке мочи наблюдаются коричне-
ватые пигментированные клеточные цилиндры и большое число эпителиальных клеток 
почечных канальцев. Эритроцитарные цилиндры в осадке мочи наводят на мысль о на-
личии воспалительных процессов клубочков или сосудов почек, но они редко ( или 
вообще никогда) присутствуют в осадке мочи при остром некрозе канальцев. Обнару-
жение большого числа полиморфно- ядерных лейкоцитов в виде одиночных клеток или 
их агрегатов позволяет предположить наличие острого диффузного интерстициального 
нефрита или некроза сосочков. Выявление эозинофильных цилиндров при окрашивании 
осадка мочи по Hansel помогает диагностировать острый аллергический интерстици-
альный нефрит. Сочетание коричневатых пигментированных зернистых цилиндров в 
осадке мочи и положительных результатов теста на наличие скрытой крови в моче в 
отсутствие гематурии указывает на гемоглобинурию, миоглобинурию. При острой по-
чечной недостаточности выявление в свежей, теплой моче большого числа кристаллов 
мочевой кислоты позволяет предположить диагноз острой нефропатии, вызванной мо-
чевой кислотой, в то время как присутствие большого числа кристаллов щавелевой 
или гиппуровой кислот наводит на мысль о токсическом действии этиленгликоля. На-
личие большого числа широких цилиндров ( диаметр которых превышает толщину 2—3 
лейкоцитов) заставляет предположить диагноз хронической почечной недостаточно-
сти. Химический анализ состава мочи тоже может помочь отличить острый некроз ка-
нальцев от преренальной азотемии у больных, страдающих олигурией; результаты та-
кого анализа представлены в табл. 219-2. Важно вспомнить о том, что при других 
заболеваниях, связанных с внезапным нарушением функции почек при сохранности по-
чечных канальцев, таких как гломерулонефрит и ранняя фаза ( несколько первых ча-
сов) обструктивной уропатии, химический состав мочи аналогичен таковому при пре-
ренальной азотемии. До введения мочегонных средств осмотический диурез, обуслов-
ленный гликозурией, бикарбонатурией и кетонурией, может помешать активной реаб-
сорбции натрия и воды в почечных канальцах и тем самым изменить показатели хими-
ческого состава мочи. Соотношение концентраций мочевой кислоты и креатинина, 
превышающее 1, может говорить и о том, что причиной острой почечной недостаточ-
ности является вызванная мочевой кислотой острая нефропатия. 

 



Таблица 219-2. Данные химического анализа мочи при преренальной азотемии и острой почечной не-
достаточности 

 

Лабораторное исследо-
вание 

Преренальная азотемия 
Острая почечная недос-
таточность 

Осмоляльность мочи 
(мосм/кг) 

>500 <400 

Содержание натрия в 
моче (ммоль/л) 

<20 >40 

Соотношение концен-
траций креатинина в 
моче и в плазме крови 

>40 <20 

Фракционная экскреция1 
отфильтрованного на-
трия 

<1 2 

Осадок мочи 
Обычный или содержа-
щий гиалиновые и зер-
нистые цилиндры 

Коричневые зернистые 
цилиндры, обломки кле-
ток 

 

 
 

Иногда причина прогрессирующего снижения функции почек неочевидна. В дру-
гих случаях у больного отмечаются признаки, которые не считаются типичными для 
острого некроза канальцев ( постепенное. начало почечной недостаточности; анурия в 
отсутствие обструктивной уропатии; выраженная гипертензия, протеинурия в тяжелой 
степени; значительная гематурия, скрытое системное заболевание и длительная оли-
гурия). Поскольку подобные атипичные признаки могут указывать на потенциально 
излечимые формы поражения паренхимы почек, например, на врожденный сифилитиче-
ский остеохондрит Вегенера, системную красную волчанку, синдром Гудпасчера или 
быстропрогрессирующий гломерулонефрит, то в тех случаях, когда причина почечной 
недостаточности неясна или имеются такие атипичные признаки, целесообразно про-
вести диагностическое биопсийное исследование почек. 

Клиническое течение.  Клиническое течение при остром некрозе канальцев мож-
но разделить на инициирующую фазу, фазу поддержания и фазу восстановления. Ини-
циирующая фаза — это период времени между воздействием причинного фактора и про-
явлением острой почечной недостаточности, которую уже нельзя устранить при помо-
щи изменения внепочечных факторов. Признание существования инициирующей фазы 
острой почечной недостаточности чрезвычайно важно, поскольку теоретически ранняя 
коррекция скрытой причины почечной недостаточности может предотвратить развитие 
фазы поддержания. Однако для клиницистов существование инициирующей фазы острой 
почечной недостаточности может стать очевидным только при ретроспективном анали-
зе процесса, поскольку у них нет характерных признаков и симптомов. 

Олигурия считалась главным отличительным признаком инициирующей и поддер-
живающей фаз острой почечной недостаточности. Однако проведенные в последнее 
время исследования заставляют предположить, что у 40—50% больных с острой почеч-
ной недостаточностью олигурия отсутствует ( объем мочи более 400 мл/ сут). Хотя 
протекающая без олигурии прогрессирующая острая почечная недостаточность может 
быть результатом поражения почек любого типа, включая как ишемическое, так и 
токсическое, однако эта форма острой почечной недостаточности, по- видимому, осо-
бенно часто развивается после нефротоксического воздействия лекарственных 
средств ( например, аминогликозида). Прогрессирующая азотемия развивается у не 
страдающих олигурией больных в результате значительного снижения скорости клу-
бочковой фильтрации и концентрационной способности почек. Например, максимальная 
осмоляльность мочи у не страдающих олигурией больных в среднем составляет только 
350 моем на 1 кг воды. Следовательно, при выделении 1000 мл мочи в сутки может 
быть экскретировано ежесуточно не более 350 моем растворенных веществ. При ост-
рой почечной недостаточности суточная солевая нагрузка может увеличиться от нор-
мальных значений в 600 моем до величины, превышающей 1000 моем. Таким образом, 



несмотря на суточное выделение 1 л мочи, у больного разовьются положительный со-
левой баланс ( преимущественно мочевины и креатинина) и азотемия. 

Олигурия служит характерным признаком фазы поддержания острой почечной не-
достаточности более чем в 50% случаев. Развивается олигурия вскоре после стиму-
лирующего воздействия и длится в среднем 10—14 сут. Однако продолжительность 
олигурической фазы может быть как короче — всего несколько часов, так и длиннее 
— от 6 до 8 нед. Длительная олигурия обычно наблюдается у больных пожилого воз-
раста, страдающих скрытым заболеванием сосудов. Если олигурия длится дольше 4 
нед, то следует пересмотреть диагноз острого некроза канальцев и, возможно, до-
пустить существование таких нарушений, как диффузный некроз коры почек, быстро-
прогрессирующий гломерулонефрит, окклюзия почечной артерии, почечный васкулит и 
сопутствующее снижение объема внеклеточной жидкости. Анурия нехарактерна для 
острого некроза канальцев. Однако тяжелая степень олигурии, продолжающейся в те-
чение нескольких дней и характеризующейся объемом мочи менее 100 мл/ сут, может 
быть обусловлена острым некрозом канальцев. 

В инициирующей и поддерживающей фазах острой почечной недостаточности на-
рушается выведение из организма с мочой продуктов азотного обмена, воды, элек-
тролитов и кислот. Выраженность изменений, происходящих при этом в химическом 
составе крови, зависит от наличия олигурии, состояния катаболизма у больного. У 
не страдающих олигурией больных отмечают более высокие уровни клубочковой фильт-
рации, чем у больных с олигурией, и вследствие этого у первых с мочой экскрети-
руется больше продуктов азотного обмена, воды и электролитов. Поэтому нарушения 
химического состава крови при острой почечной недостаточности у не страдающих 
олигурией больных обычно бывают слабее выражены, чем у страдающих олигурией. 

У нелихорадящих, некатаболизирующих больных с олигурией при острой почеч-
ной недостаточности суточное увеличение концентрации азота мочевины в крови 
( АМК) и уровня содержания креатинина в сыворотке крови составляет в среднем со-
ответственно 100—200 и 5—1 мг/ л. У катаболизирующих больных, страдающих лихорад-
кой, сепсисом или обширной травмой, эти показатели могут достигать значений со-
ответственно 400—1000 и 20—50 мг/ л. У больных с острой почечной недостаточно-
стью, обусловленной рабдомиолизом, суточное увеличение уровня содержания креати-
нина в сыворотке крови может быть непропорционально высоким по сравнению с уве-
личением концентрации АМК. Это обусловлено высвобождением из мышц креатина, ко-
торый путем неферментного гидролиза превращается в креатинин. 

Больные, страдающие острой почечной недостаточностью, сопровождающейся 
олигурией, составляют группу повышенного риска развития солевой и водной сверх-
нагрузки, приводящей к гипонатриемии, отеку и застою крови в легких. Гипонатрие-
мия является следствием поступления в организм чрезмерного количества воды, а 
отек — чрезмерных количеств и воды, и натрия. Если не возмещать происходящих по-
терь воды с мочой у больных, не страдающих олигурией и обладающих сравнительно 
высокой скоростью тока мочи и концентрацией натрия в моче, то у них возможно 
резкое уменьшение объема внутрисосудистой жидкости, способное задержать восста-
новление функции почек. 

Для острой почечной недостаточности характерна гиперкалиемия, обусловлен-
ная сниженной элиминацией калия почками при продолжающемся высвобождении его из 
тканей. Обычное суточное увеличение концентрации калия в сыворотке крови у не 
страдающих олигурией и подверженных катаболизму больных составляет 0,3—0,5 
ммоль/ сут. Большее суточное увеличение концентрации калия в сыворотке крови го-
ворит о возможной эндогенной ( деструкция тканей, гемолиз) или экзогенной ( лекар-
ственные средства, пищевой рацион, переливание крови) калиевой нагрузке или о 
высвобождении калия из клеток вследствие ацидемии. Обычно гиперкалиемия протека-
ет бессимптомно до тех пор, пока концентрация калия в сыворотке крови не возрас-
тает до значений, превышающих 6,0—6,5 ммоль/ л. В случае превышения этого уровня 
наблюдаются изменения на электрокардиограмме ( брадикардия, отклонение электриче-
ской оси сердца влево, остроконечные зубцы Т,  расширение желудочковых комплек-
сов, увеличение интервала Р—R и снижение амплитуды зубцов Р) и в конечном итоге 
может произойти остановка сердца. Гиперкалиемия может также привести к развитию 
мышечной слабости и вялого тетрапареза. 

При острой почечной недостаточности наблюдаются также гиперфосфатемия, ги-
покальциемия и слабая степень гипермагниемии. Гиперфосфатемия является результа-
том снижения элиминации фосфора почками при продолжающемся высвобождении его из 
тканей. Концентрация фосфора в сыворотке крови обычно находится в диапазоне 60—



80 мг/ л, но у больных с травмой, высоким уровнем катаболизма, как и у больных, 
страдающих рабдомиолизом, уровни содержания фосфора в сыворотке крови могут быть 
значительно выше. Причина гипокальциемии с содержанием кальция в сыворотке крови 
в пределах 60—90 мг/ л неясна. Гипермагниемия часто протекает бессимптомно, со-
держание магния в сыворотке крови при этом увеличивается до 20—30 мг/ л. Подобное 
незначительное увеличение концентрации магния в сыворотке крови наблюдается до 
тех пор, пока не начинают применять магнийсодержащие лекарственные средства, та-
кие как антациды. 

Метаболический ацидоз — постоянный спутник острой почечной недостаточно-
сти. Суточное количество продуцируемых в ходе эндогенных обменных процессов не-
летучих кислот, составляющее приблизительно 1 мэкв на 1 кг массы тела, не может 
долее элиминироваться поврежденными почками. В результате этого органические ки-
слоты накапливаются в организме в количестве, достаточном для того, чтобы вызы-
вать суточное снижение концентрации бикарбоната в плазме крови на 0,5—1 ммоль и 
развитие метаболического ацидоза с образованием анионного разрыва. 

При острой почечной недостаточности часто развивается гиперурикемия с со-
держанием мочевой кислоты в сыворотке крови 90—120 мг/ л, обусловленная снижением 
экскреции мочевой кислоты почками. У больных с высокой степенью катаболизма и 
обширным повреждением тканей уровни содержания мочевой кислоты в сыворотке крови 
могут быть и выше. Увеличение концентрации амилазы в сыворотке крови, обуслов-
ленное нарушением экскреции ее почками, может наблюдаться даже в том случае, ес-
ли нет клинических признаков панкреатита. Степень увеличения концентрации амила-
зы невелика, и обычно она соответствует превышению верхних пределов нормальных 
значений меньше чем в 2 раза. 

При острой почечной недостаточности изменяются гематологические пока-
затели. Вскоре после развития значительной азотемии развивается нормоцитарная, 
нормохромная анемия, а гематокритное число стабилизируется на уровне 20—30 объ-
емных процентов. Анемия обусловлена ослаблением эритропоэза, а также некоторым 
уменьшением продолжительности жизни эритроцитов. К числу дополнительных факто-
ров, вносящих свой вклад в развитие анемии, относятся гидремия, потеря крови че-
рез пищеварительный тракт и угнетение эритропоэза вследствие инфекционного забо-
левания или введения лекарственных средств. Продуцирование лейкоцитов не претер-
певает серьезных изменений, однако поскольку острая почечная недостаточность 
развивается, как правило, в условиях стресса и повреждения тканей, то у больного 
наблюдается слабый лейкоцитоз. Если содержание лейкоцитов не нормализуется и по-
сле 1- й недели развития острой почечной недостаточности, это позволяет предполо-
жить наличие у пациентов инфекционного заболевания. В ранних стадиях острой по-
чечной недостаточности может наблюдаться слабая степень тромбоцитопении, обу-
словленная снижением выработки тромбоцитов в костном мозге. Развиваются качест-
венные нарушения функции тромбоцитов, которые в сочетании с дополнительными пло-
хо выявляемыми нарушениями свертываемости крови вносят свой вклад в развитие 
тенденции к кровоточивости. Острая почечная недостаточность может развиться в 
результате внутрисосудистого гемолиза, а также быть осложнением нескольких пер-
вичных гематологических или сосудистых заболеваний, сопровождающихся такими 
серьезными явлениями, как диссеминированная внутрисосудистая коагуляция, тромбо-
тическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитико- уремический синдром и систем-
ная красная волчанка. 

Инфекционные болезни осложняют течение острой почечной недостаточности у 
30—70% больных и рассматриваются как ведущая причина смертности. Воротами инфек-
ции чаще служат дыхательные пути, места проведения хирургических операций и мо-
чевые пути. При этом часто развивается септицемия, вызываемая как грамположи-
тельными, так и грамотрицательными микроорганизмами. Абсцессы, возникающие в 
местах выполнения хирургических операций ( особенно в брюшной полости), обуслов-
ливают неблагоприятный прогноз в том случае, если они не будут своевременно вы-
явлены, а больным не будет оказано соответствующего лечения. Хотя еще предстоит 
точно определить факторы, ответственные за высокую частоту развития инфекционных 
осложнений, определенную роль в их возникновении может играть нарушение целост-
ности анатомических барьеров при внутривенных вливаниях и введении постоянных 
катетеров. Имеются также данные о нарушении при уремии защитных механизмов орга-
низма- хозяина, включая дисфункцию лейкоцитов. Особенно важно для больных с ост-
рой почечной недостаточностью свести к минимуму использование постоянных катете-
ров и линий для внутривенного вливания, проводить тщательный ежедневный осмотр и 



дать своевременную точную оценку причин развившейся лихорадки. Важно также под-
черкнуть, что уремия может маскировать лихорадку, вызванную развитием инфекцион-
ного заболевания. 

К числу сердечно- сосудистых осложнений острой почечной недостаточности от-
носятся недостаточность кровообращения, гипертензия, аритмии и перикардит. Не-
достаточность кровообращения развивается в результате введения в организм чрез-
мерно больших количеств натрия и воды. Слабая гипертензия наблюдается у 15—25% 
больных и проявляется обычно через 7—9 дней после начала олигурии. Часто она 
служит проявлением чрезмерного увеличения объема внеклеточной жидкости; однако в 
некоторых случаях в развитие гипертензии может вносить вклад и повышение актив-
ности системы ренин—ангиотензин у 20—JU% больных. Острая почечная недостаточ-
ность осложняется наджелудочковыми аритмиями, к числу известных причин возникно-
вения которых относятся застойная сердечная недостаточность, нарушение электро-
литного баланса, интоксикация препаратами наперстянки, перикардит и анемия. В 
настоящее время перикардит развивается редко, возможно, благодаря раннему приме-
нению диализной терапии. 

Острая почечная недостаточность часто сопровождается неврологическими на-
рушениями. У больных, не находящихся на диализе, наблюдаются летаргия, сонли-
вость, помутнение сознания, дезориентировка, « порхающее» дрожание, тревожное 
возбуждение, миоклонические подергивания мышц и судорожные припадки. В большей 
степени они характерны для больных пожилого возраста и хорошо поддаются коррек-
ции при диализной терапии. Помимо собственно уремии, в качестве потенциальных 
причин неврологических нарушений у больного с острой почечной недостаточностью 
необходимо рассматривать такие факторы, как введение лекарственных средств, на-
рушение обмена веществ и электролитного баланса, а также наличие первичного нев-
рологического заболевания. 

Острой почечной недостаточности часто сопутствуют осложнения со стороны 
желудочно- кишечного тракта, к числу которых относятся анорексия, тошнота, рвота, 
непроходимость кишечника и неопределенные жалобы на дискомфорт в брюшной полос-
ти. Сочетание возникшего в результате острого заболевания стресса и гемостатиче-
ских нарушений у 10—30% больных приводит к развитию незначительных и легко кон-
тролируемых с помощью консервативной терапии желудочно- кишечных кровотечений. 
Было показано, что внутривенное введение 1- деамино-8- аргинин- вазопрессина ( ДАВП, 
внутривенно в дозе 0,4 мкг/ кг) уменьшает время кровотечения и улучшает гемостаз 
у некоторых больных с острой почечной недостаточностью. В случае, если ДАВП не-
эффективен, целесообразно использовать криопреципитат. 

Когда скорость клубочковой фильтрации увеличивается настолько, что пре-
кращается дальнейшее увеличение концентрации АМК и содержания креатинина в сыво-
ротке крови, говорят о начале фазы восстановления острой почечной не-
достаточности. При олигурической острой почечной недостаточности предвестником 
наступления фазы восстановления служит прогрессирующее увеличение объема выде-
ляемой мочи. В первые дни объем выделяемой мочи увеличивается в 2 раза за сутки, 
а в некоторых случаях уже через несколько дней может быть достигнут суточный 
объем мочи, превосходящий 2 л. У не страдающих олигурией больных выраженной диу-
ретической фазы обычно не наблюдается. Продолжительность фазы восстановления у 
тех больных, концентрация АМК и содержание креатинина в сыворотке крови которых 
превышают соответственно 500 и 50 мг/ л, составляет в среднем 15—25 сут у стра-
дающих олигурией больных и 5—10 сут у не страдающих олигурией. Основные осложне-
ния острой почечной недостаточности, такие как инфекционные болезни, желудочно-
кишечные кровотечения, нарушение баланса жидкости и электролитов и нарушение 
функции сердечно- сосудистой системы, могут быть стойкими или впервые проявиться 
во время фазы восстановления. Кроме того, существующие стойкие нарушения функции 
клубочков и канальцев могут привести во время этой фазы к развитию гипер- или 
гипогидратации или к нарушению баланса электролитов, если в этот период времени 
не будут осуществляться тщательное ежедневное определение массы тела больного, 
количества поступающей в организм и выделяемой жидкости, биохимическое и клини-
ческое контролирование состояния больного. У больных с рабдомиолизом во время 
фазы восстановления может развиться гиперкальциемия, причина которой остается 
неясной. Хотя основное улучшение функции почек происходит в течение первых 1-2 
нед фазы восстановления, дальнейшая ее нормализация продолжается в течение года 
после заболевания. Результаты чувствительных тестов функции клубочков и каналь-
цев позволяют также предположить, что некоторые небольшие дефекты в функциониро-



вании почек могут сохраняться неопределенно долго после острого некроза каналь-
цев. Однако у подавляющего большинства больных функция почек восстанавливается и 
не имеется свидетельств о развитии у них в дальнейшем какой- либо дисфункции ор-
гана или таких осложнений, как гипертензия. 

Показатели смертности в больших группах больных с острой почечной не-
достаточностью варьируют в пределах от 30 до 60%. Наивысшие показатели смертно-
сти наблюдались у больных, перенесших хирургические операции или травмы (50—
70%); промежуточные значения этих показателей имели место у больных, находящихся 
на лечении в медицинских учреждениях (30—50%), и самые низкие показатели смерт-
ности при острой почечной недостаточности были в акушерских стационарах (10—
20%). Более высокие показатели смертности среди лиц пожилого возраста, больных с 
серьезными скрытыми заболеваниями и многочисленными осложнениями, у больных с 
острой почечной недостаточностью, не сопровождающейся олигурией, наблюдаются по-
казатели заболеваемости и смертности, более низкие, чем у больных с олигуриче-
ской острой почечной недостаточностью. Основными причинами смерти при острой по-
чечной недостаточности служат инфекционные осложнения; осложнения, развивающиеся 
в результате нарушений баланса жидкости и электролитов; желудочно- кишечное кро-
вотечение и прогрессирование первичного основного заболевания. 

Лечение ( табл. 219-3). Основой лечения больных с острой почечной недоста-
точностью является возможно более полное устранение причин ухудшения функции по-
чек. Прежде всего необходимо выявить преренальные факторы, обструктивную уропа-
тию, гломерулонефрит, поражения сосудов почек и интерстиция и внутрипочечно оса-
жденные кристаллы. После того как методом исключения будет поставлен диагноз 
острого некроза канальцев, врач должен осознать, что существующие методы специ-
фической терапии крайне немногочисленны. Выведение из организма нефротоксинов, 
таких как тетрахлорметан, этиленгликоль и тяжелые металлы, после комплексообра-
зующей терапии осуществляют посредством диализа. Чрезвычайно важно устранить лю-
бые преренальные факторы как для улучшения кровообращения, так и для того, чтобы 
избежать задержки начала фазы восстановления. Больным с олигурией, у которых бы-
ла проведена коррекция преренальных факторов, целесообразно назначать сильнодей-
ствующие мочегонные средства, местом действия которых является петля нефрона, 
или маннит, способствующий увеличению тока мочи. Если, несмотря на введение 
сильнодействующих мочегонных средств, олигурия сохраняется, больному показано 
внутривенное вливание малых доз дофамина (1—3 мг/ кг в 1 мин), способствующего 
увеличению почечного кровотока. Это должно помочь почкам соответственно отреаги-
ровать на действие мочегонных средств. Подобное лечение основано на предположе-
нии о том, что существует ранняя фаза почечной недостаточности, во время которой 
коррекция преренальных факторов и поддержание тока мочи могут препятствовать 
развитию олигурии. Проспективные исследования показали, что для острой почечной 
недостаточности, протекающей без олигугии, характерны более низкие показатели 
заболеваемости и смертности, чем для олигурической формы. Однако, чтобы убедить-
ся в целесообразности применения сильнодействующих мочегонных средств и дофамина 
в ранней стадии острой почечной недостаточности с целью переведения олигуриче-
ской почечной недостаточности в неолигурическую, с сопутствующим снижением пока-
зателей заболеваемости и смертности, необходимы дальнейшие проспективные контро-
лируемые исследования. 

 

Таблица 219-3. Схема лечения больных с острой почечной недостаточностью 

 

1. Устранить все причины снижения функции почек, поддающиеся специфической 
терапии, включая коррекцию преренальных и постренальных факторов 

2. Попытаться добиться устойчивой величины объема выделяемой мочи 

3. Консервативная терапия: а) уменьшить поступающие в организм количества 
азота, воды и электролитов в такой степени, чтобы они соответствовали их выводи-
мым количествам; б) обеспечить адекватное питание больного; в) изменить характер 
медикаментозной терапии; г) обеспечить контроль за клиническим состоянием боль-
ного ( частота измерений жизненно важных показателей определяется состоянием 
больного; измерение количеств поступающих в организм и выделяемых из него ве-
ществ; массы тела; осмотр ран и мест внутривенного вливания; физикальное об-
следование следует проводить ежедневно); д) обеспечить контроль биохимических 
показателей ( частота определения концентраций АМК, креатинина, электролитов и 



подсчета формулы крови будет диктоваться состоянием больного; у страдающих оли-
гурией и катаболизмом больных определять эти показатели следует ежедневно, кон-
центрации фосфора, магния и мочевой кислоты — реже) 

4. Выполнить диализную терапию 

 

 

Ряд проявлений острой почечной недостаточности можно контролировать с по-
мощью консервативной терапии. После того как будут устранены любые нарушения 
объема внутрисосудистой жидкости, количество поступающей в организм жидкости 
должно точно соответствовать сумме ее измеренного выводимого количества и неощу-
тимых потерь. Количества вводимых в организм натрия и калия не должны превышать 
их измеренных выводимых количеств. Ежедневное контролирование баланса жидкости и 
массы тела дает возможность установить, не нарушен ли у больного нормальный объ-
ем внутрисосудистой жидкости. У больных с острой почечной недостаточностью, по-
лучающих адекватное лечение, масса тела снижается на 0,2—0,3 кг/ сут. Более зна-
чительное уменьшение массы тела наводит на мысль о гиперкатаболизме или снижении 
объема внутрисосудистой жидкости, а менее значительное заставляет предположить, 
что в организм поступают избыточные количества натрия и воды. Поскольку большин-
ство лекарственных средств выводится из организма, по меньшей мере частично, 
почками, то необходимо уделять пристальное внимание использованию лекарственных 
средств и их дозировке. Концентрация натрия в сыворотке крови служит ориентиром 
для определения требуемого количества вводимой воды. Снижение концентрации на-
трия указывает на то, что в организме имеется избыток воды, в то время как не-
обычно высокая концентрация указывает на недостаток воды в организме. 

С целью уменьшения катаболизма необходимо обеспечить ежесуточное по-
ступление в организм по меньшей мере 100 г углеводов. В некоторых из недавно 
проведенных исследований утверждается, что при введении в центральные вены смеси 
аминокислот и гипертонического раствора глюкозы улучшается состояние больных и 
снижается смертность в группе больных, страдающих острой почечной недостаточно-
стью, развившейся после хирургических операций или травмы. Поскольку паренте-
ральное введение чрезмерно больших количеств питательных веществ может быть свя-
зано со значительными сложностями, этот вид питания следует зарезервировать для 
больных, подверженных катаболизму, у которых не удается получить удовлетвори-
тельных результатов при помощи обычного введения питательных веществ через рот. 
Ранее для уменьшения уровня катаболизма белков и снижения скорости увеличения 
АМК использовали анаболические андрогены. В настоящее время такое лечение не 
применяют. К числу дополнительных мер, снижающих уровень катаболизма, относятся 
своевременное удаление некротизированных тканей, контролирование гипертермии и 
раннее начало специфической антимикробной терапии. 

Больным со слабой степенью метаболического ацидоза, связанного с острой 
почечной недостаточностью, лечение не назначают, за исключением лиц, у которых 
концентрация бикарбоната в сыворотке крови не снижается менее 10 мэкв/ л. Попытка 
восстановить кислотно- основное состояние путем срочного введения щелочей может 
снизить концентрацию ионизированного кальция и спровоцировать развитие тетании. 
Гипокальциемия обычно протекает бессимптомно и редко требует специфической кор-
рекции. Гиперфосфатемию следует контролировать при помощи перорального введения 
30—60 мл гидроокиси алюминия 4—6 раз в сутки, поскольку при величине произведе-
ния кальций х фосфор более 70 развивается кальциноз мягких тканей. Своевременное 
начало диализной терапии поможет контролировать повышенную концентрацию фосфора 
в сыворотке крови больных с тяжелой формой гиперфосфатемии. Если у больного не 
выявили острой нефропатии, обусловленной мочевой кислотой, то вторичная гиперу-
рикемия при острой почечной недостаточности чаще всего не требует применения ал-
лопуринола. Снижение величины скорости клубочковой фильтрации делает долю от-
фильтрованной мочевой кислоты и, следовательно, отложение мочевой кислоты внутри 
канальцев незначительными. Кроме того, по неизвестным причинам острая почечная 
недостаточность, несмотря на гиперурикемию, редко осложняется клинически прояв-
ляющейся подагрой. Для своевременного выявления желудочно- кишечного кровотечения 
важно проводить тщательное наблюдение за изменениями гематокритного числа и на-
личием скрытой крови в кале. Если гематокритное число будет быстро снижаться и 
скорость этого снижения окажется неадекватной степени тяжести почечной недоста-
точности, то следует искать альтернативные причины анемии. 



Застойная сердечная недостаточность и гипертензия служат индикатором нали-
чия в организме избыточного количества жидкости и требуют принятия соот-
ветствующих мер. При этом необходимо помнить, что многие лекарственные средства, 
такие как дигоксин, экскретируются главным образом почками. Как отмечалось ра-
нее, стойкая гипертензия не всегда обусловливается повышенным объемом жидкости в 
организме; в ее развитие могут вносить свой вклад такие факторы, как гиперрени-
немия. В ряде случаев в целях предотвращения желудочно- кишечных кровотечений у 
некоторых тяжелобольных успешно проводили селективную блокаду гистамин-2-
рецепторов ( циметидином, ранитидином), однако целесообразность такого лечения 
при острой почечной недостаточности пока не исследовалась. Чтобы избежать инфи-
цирования и нарушения целостности анатомических барьеров, следует избегать дли-
тельной катетеризации мочевого пузыря, проводить санацию полости рта и кожи, 
места введения катетеров для внутривенных вливаний и места разреза кожи для вы-
полнения трахеостомии обрабатывать с соблюдением правил асептики, а также осуще-
ствлять тщательное клиническое наблюдение. При повышении температуры тела у 
больного необходимо тщательно его обследовать, особое внимание обращая на со-
стояние легких, мочевых путей, ран и мест введения катетера для внутривенного 
вливания. 

При острой почечной недостаточности часто развивается гиперкалиемия. Если 
повышение концентрации калия в сыворотке крови небольшое ( менее 6,0 ммоль/ л), то 
для его корректировки достаточно лишь исключить из пищевого рациона все источни-
ки калия и вести постоянный тщательный лабораторный контроль биохимических пока-
зателей. Если концентрация калия в сыворотке крови возрастает до уровней, превы-
шающих 6,5 ммоль/ и особенно если появятся какие- либо изменения на ЭКГ, то сле-
дует начать активное лечение больного. Лечение можно подразделить на неотложную 
и рутинную формы. Неотложное лечение включает в себя внутривенное введение каль-
ция (5—10 мл 10% раствора хлорида кальция вводят внутривенно в течение 2 мин под 
контролем ЭКГ), бикарбоната ( внутривенно вводят 44 мэкв в течение 5 мин) и глю-
козы с инсулином (200—300 мл 20% раствора глюкозы, содержащего 20—30 ЕД обычного 
инсулина, вводят внутривенно в течение 30 мин). Рутинное лечение включает в себя 
введение калийсвязывающих ионнообменных смол, таких как полистирол сульфоната 
натрия. Их можно вводить перорально каждые 2—3 ч в дозе. 25—50 г со 100 мл 20% 
сорбита для профилактики запоров. С другой стороны, больному, который не может 
принимать лекарства через рот, можно вводить с интервалом 1—2 ч 50 г полистирол-
сульфоната натрия и 50 г сорбита в 200 мл воды посредством удерживающей клизмы. 
В случае развития рефрактерной гиперкалиемии может возникнуть необходимость в 
проведении гемодиализа. 

Некоторых больных с острой почечной недостаточностью, особенно в случае 
отсутствия у них олигурии и катаболизма, можно успешно лечить, не применяя диа-
лизную терапию или при минимальном ее использовании. Существует все возрастающая 
тенденция использовать диализную терапию в ранних стадиях острой почечной недос-
таточности для предотвращения возможных осложнений. Раннее ( профилактическое) 
проведение диализа часто упрощает ведение больного, создавая возможность более 
. либерального подхода к обеспечению поступления в организм соответствующих коли-
честв калия и жидкости и позволяя добиться улучшения общего самочувствия больно-
го. Абсолютными показаниями к проведению диализа являются симптоматическая уре-
мия ( обычно проявляющаяся симптомами со стороны центральной нервной системы 
и/ или желудочно- кишечного тракта); развитие резистентной гиперкалиемии, тяжелой 
степени ацидемии или накопление в организме избыточного количества жидкости, не 
поддающееся медикаментозному воздействию, и перикардит. В дополнение к этому во 
многих медицинских центрах стараются поддерживать преддиализные уровни АМК и 
креатинина в сыворотке крови соответственно менее 1000 и 80 мг/ л. Для обеспече-
ния адекватной профилактики уремических симптомов больным без олигурии и катабо-
лизма проведение диализа может потребоваться лишь в редких случаях, а больным, 
состояние которых отягощено катаболизмом и травмами, может потребоваться ежесу-
точное выполнение диализа. Часто перитонеальный диализ служит приемлемой альтер-
нативой гемодиализу. Перитонеальный диализ может быть особенно полезен больному 
с некатаболической почечной недостаточностью, которому показано нечастое прове-
дение диализа. Для контролирования объема внеклеточной жидкости у больных с ост-
рой почечной недостаточностью можно использовать медленную непрерывную фильтра-
цию крови при помощи высокопроницаемых фильтров. Имеющиеся в настоящее время в 
продаже фильтры, подключаемые к кровеносной системе через артериовенозный шунт, 
позволяют выводить от 5 до 12 л ультрафильтрата плазмы крови в сутки без исполь-



зования насоса. Поэтому такие устройства, по- видимому, особенно полезны для ле-
чения больных, страдающих олигурией и обладающих повышенным объемом внесосуди-
стой жидкости и нестабильной гемодинамикой. 

Профилактика.  Профилактическая терапия заслуживает особого внимания из- за 
высоких показателей заболеваемости и смертности среди больных с острой почечной 
недостаточностью. Во время войны во Вьетнаме среди военнослужащих произошло пя-
тикратное снижение показателей смертности, вызванной острой почечной недостаточ-
ностью, по сравнению с аналогичными показателями, имевшими место во время войны 
в Корее. Такое снижение смертности происходило параллельно с обеспечением более 
ранней эвакуации раненых с поля боя и более раннего увеличения объема внутрисо-
судистой жидкости. Поэтому очень важно своевременно выявить больных с высоким 
риском развития острой почечной недостаточности, а именно: больных с множествен-
ными травмами, ожогами, рабдомиолизом и внутрисосудистым гемолизом; больных, по-
лучающих потенциальные нефротоксины; больных, подвергшихся хирургическим опера-
циям, в ходе которых возникла необходимость во временном прерывании почечного 
кровотока. Особое внимание следует уделять поддержанию у таких больных оптималь-
ных значений объема внутрисосудистой жидкости, минутного объема сердца и нор-
мального тока мочи. Осторожность при использовании потенциально нефротоксических 
лекарственных средств, раннее лечение в случае кардиогенного шока, сепсиса и эк-
лампсии также могут снизить частоту развития острой почечной недостаточности. 

Острая почечная недостаточность при беременности.  Чаще всего острая по-
чечная недостаточность развивается в ранней или поздней стадии беременности. В I 
триместре беременности острая почечная недостаточность обычно развивается у жен-
щин после криминального аборта в нестерильных условиях. В этих случаях в разви-
тие острой почечной недостаточности вносят свой вклад уменьшение объема внутри-
сосудистой жидкости, сепсис и нефротоксины. Распространенность этой формы острой 
почечной недостаточности заметно уменьшилась в настоящее время благодаря широкой 
доступности выполнения аборта в условиях медицинского учреждения. 

Острая почечная недостаточность может также развиться в результате об-
ширного послеродового кровотечения или преэклампсии в поздних стадиях бере-
менности. У большинства больных с этим типом острой почечной недостаточности 
обычно происходит полное восстановление функции почек. Однако у небольшого числа 
беременных женщин, страдающих острой почечной недостаточностью, функция почек не 
восстанавливается, и в этих случаях при гистологическом исследовании выявляют 
диффузный некроз коры почек. Наличие массивного кровотечения при отслойке пла-
центы обычно осложняет это состояние. Наряду с этим обнаруживают клинические и 
лабораторные признаки внутрисосудистого свертывания крови. 

Была описана редкая форма острой почечной недостаточности, развившейся че-
рез 1—2 нед после неосложненных родов, получившая название послеродового гломе-
рулосклероза. Эта форма болезни характеризуется необратимой быстропрогоессирую-
щей почечной недостаточностью, хотя были описаны и менее тяжелые случаи Как пра-
вило, больные страдают сопутствующей микроангиопатической гемолитической анеми-
ей. Гистопатологические изменения в почках при этой форме почечной недостаточно-
сти неотличимы от аналогичных изменении, возникающих при злокачественной гипер-
тензии или склеродермии. Патофизиология этого заболевания не установлена. Не су-
ществует также методов лечения больных, которые обеспечивали бы постоянный ус-
пех, хотя считается целесообразным применение гепарина. 

Гепаторенальный синдром.  Гепаторенальный синдром представляет собой серь-
езное осложнение прогрессирующего поражения печени, при котором происходит раз-
витие почечной недостаточности в отсутствие клинических, лабораторных или анато-
мических признаков каких- либо иных причин дисфункции почек. Такая почечная не-
достаточность обычно сопровождается олигурией, наличием обычного осадка мочи и 
низкой концентрацией натрия в моче ( менее 10 ммоль/ л). Болезнь развивается при 
запущенном циррозе печени, осложненном желтухой, асцитом и печеночной энцефало-
патией. Иногда этот синдром может быть осложнением молниеносного гепатита. Меха-
низм этого вида почечной недостаточности неизвестен. Отсутствие стойких гистопа-
тологических изменений в почках больных и восстановление нормальной функции по-
чек в тех случаях, когда почки страдающих гепаторенальным синдромом доноров 
трансплантируются реципиентам со здоровой печенью, позволяет предположить, что 
данное нарушение имеет функциональный характер. 

Лечение больных с гепаторенальным синдромом обычно бывает безуспешным При 
лечении больных с циррозом печени следует соблюдать осторожность, чтобы не вы-



звать значительного изменения объема внутрисосудистой жидкости посредством про-
ведения лапароцентеза или агрессивного диуреза, т. е. процедур, способных уско-
рить развитие гепаторенального синдрома. Поскольку этот синдром имитирует прере-
нальную азотемию, можно считать оправданной осторожную попытку добиться увеличе-
ния объема внутрисосудистой жидкости. В некоторых случаях происходило восстанов-
ление функции почек после портокавального шунтирования наложения абдоминально-
венозного шунта (Leveen) или длительного гемодиализа. Однако эти виды лечения не 
прошли достаточного изучения в контролируемых исследованиях. Наложение абдоми-
нально- венозного шунта может быть связано с развитием перитонита, внутрисосуди-
стым свертыванием крови и застоем крови в легких. Улучшение функции печени часто 
сопровождается одновременным улучшением функции почек. Следует предпринять все 
возможные усилия чтобы убедиться в отсутствии более специфических и поддающихся 
коррекции причин одновременной дисфункции печени и почек, таких как инфекционные 
болезни ( лептоспироз. гепатит, сопровождающийся болезнью иммунных комплексов), 
токсины ( аминогликозиды, тетрахлорметан) и нарушения кровообращения ( тяжелая 
сердечная недостаточность, шок). Следует также иметь в виду, что страдающие жел-
тухой и болезнями печени лица особенно чувствительны к острому некрозу почечных 
канальцев. 

 

 

 

ГЛАВА 220. ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Барри М. Бреннер, Дж. Майкл Лазарус (Barry M.Brenner, J.Michael Lazarus) 

 

В отличие от способности почек восстанавливать свою функцию после пере-
несенной острой почечной недостаточности различных видов, рассмотренных в пред-
шествующей главе, повреждения более стойкого характера часто бывают необратимы-
ми. Функция органа при этом не восстанавливается, более того, происходит про-
грессирующая деструкция массы нефронов. Несмотря на успешное лечение при гипер-
тензии, обструкции и инфицировании мочевых путей и системном заболевании, многие 
формы повреждения почек, связанные с непрерывной потерей массы нефронов, неот-
вратимо переходят в хроническую почечную недостаточность ( ХПН). Было показано, 
что снижение массы нефронов вызывает структурную и функциональную гипертрофию 
остающихся сохранными нефронов. Данные недавно проведенных на животных экспери-
ментальных исследований позволяют предположить, что эта « компенсаторная» гипер-
трофия обусловлена адаптационной гиперфильтрацией, опосредуемой через увеличение 
давления и кровотока в капиллярах почечных клубочков. В конечном счете эти адап-
тационные изменения оказываются « дурной адаптацией», поскольку они предраспола-
гают к развитию склероза клубочков, создают повышенную функциональную нагрузку 
на менее поврежденные клубочки, что приводит в свою очередь к их окончательной 
деструкции. 

Гломерулонефрит, в одной из его нескольких форм, служит самой распро-
страненной причиной развития ХПН. Другие важные этиологические факторы, способ-
ствующие развитию хронической почечной недостаточности, приведены в табл. 220-1. 
Эти и другие прогрессирующие формы поражения почек подробно рассматриваются в 
остальных главах этого раздела. Независимо от вызвавшей его причины, конечное 
влияние значительного уменьшения массы нефронов выражается в изменении функции 
всех систем органов в организме больного. Уремия — это термин, характеризующий 
клинический синдром, наблюдаемый у больных со значительным снижением функции по-
чек. Хотя причина ( ы) развития этого синдрома остается неизвестной, термин уре-
мия был первоначально принят на основании предположения о том, что нарушения, 
наблюдаемые у больных с хронической почечной недостаточностью ( ХПН), являются 
результатом задержки в крови мочевины и других конечных продуктов обмена ве-
ществ, в норме экскретируемых в мочу. Очевидно, что уремическое состояние вклю-
чает в себя более обширные изменения, чем одна лишь недостаточность экскреторной 
функции почек, поскольку при ХПН нарушен также и ряд обменных и эндокринных 
функций, осуществлению которых в норме содействуют почки. Кроме того, необратимо 
прогрессирующее течение почечной недостаточности часто сопровождается выраженной 



недостаточностью питания, нарушением обмена углеводов, жиров и белков и неполно-
ценной утилизацией энергии. Вследствие того, что понятие ХПН включает в себя бо-
лее обширные изменения, чем - только задержание в крови нормальных составных час-
тей мочи, термин уремия в его современном понимании лишен каких- либо дополни-
тельных патофизиологических оттенков значения, но употребляется для обозначения 
серии признаков и симптомов, связанных с ХПН, независимо от ее этиологии. 

 

Таблица 220-1. Причины развития хронической почечной недостаточности' 

 

Диагноз Процент 

Гломерулонефрит 24 

Гломерулосклероз 2 

Сахарный диабет 15 

Поликистоз почек 9 

Нефросклероз 8 

Гипертензия 9 

Пиелонефрит 3 

Другие интерстициальные нефриты 5 

Неизвестная этиология 6 

Другие 19 

 

 

Проявление и степень тяжести симптомов и признаков уремии часто значи-
тельно варьируют у разных больных в зависимости, по меньшей мере частично, от 
степени уменьшения массы функционирующей почечной ткани, а также от скорости 
снижения функции почек. Как было показано в гл. 218, в относительно ранней ста-
дии ХПН [ например, когда суммарная скорость клубочковой фильтрации ( СКФ) снижена 
до уровней не ниже 35—50% от ее нормального значения] суммарная функция почек 
достаточна для того, чтобы поддерживать бессимптомное течение болезни, хотя при 
этом почечный резерв может быть снижен. На этой стадии повреждения почек хорошо 
поддерживаются основы экскреторной, биосинтетической и других регуляторных функ-
ций почек. В несколько более поздней стадии ХПН ( СКФ составляет около 20—35% от 
ее нормального значения) развивается азотемия и появляются начальные признаки 
почечной недостаточности. И хотя на этой стадии она протекает бессимптомно, по-
чечный резерв снижен настолько, что любой внезапный стресс ( инфекционная бо-
лезнь, обструкция мочевых путей, гипогидратация или введение нефротоксического 
лекарственного средства) может вызвать дальнейшее снижение функции почек, часто 
приводящее к появлению симптомов и признаков явной уремии. При дальнейшем сниже-
нии массы нефронов ( СКФ ниже 20—25% от ее нормального значения) у больного раз-
вивается явная почечная недостаточность. Уремию можно рассматривать как конечную 
стадию этого неотвратимого процесса, когда многие или все неблагоприятные прояв-
ления ХПН становятся клинически очевидными. В этой главе будут рассмотрены при-
чины и клинические характеристики нарушений различных систем органов, наблюдае-
мых у больных с хронической почечной недостаточностью. 

 

Патофизиология и биохимия уремии 

 

Роль задерживаемых в организме токсичных метаболитов.  Было установлено, 
что сыворотка крови больных уремией оказывает токсическое воздействие на ряд 
биологических тест- систем. В этой связи начались исследования по выявлению вызы-
вающих такие воздействия токсинов. Вероятнее всего, это побочные продукты обмена 
белков и аминокислот. В отличие от жиров ц углеводов, которые в конечном итоге 
метаболизируются до двуокиси углерода и воды, т. е. таких веществ, которые легко 
экскретируются даже у больных уремией через легкие и кожу, продукты обмена бел-
ков и аминокислот экскретируются в основном через почки. Наиболее важным в коли-



чественном отношении продуктом является мочевина, на долю которой приходится 
около 80% или более общего количества экскретируемого в мочу азота у больных с 
ХПН, соблюдающих пищевой рацион, содержащий 40 г или более белка в сутки. Гуани-
диновые соединения — следующие по количеству азотсодержащие конечные продукты 
белкового обмена; в их число входят такие вещества, как гуанидины, метил- и ди-
метилгуанидин, креатинин, креатин и гуанидиноянтарная кислота. Как и мочевина, 
гуанидины образуются, по меньшей мере частично, в ходе циклического процесса об-
мена аминокислот. К числу других возможных токсинов, являющихся продуктами обме-
на аминокислот и катаболизма белка, относятся ураты и другие конечные продукты 
обмена нуклеиновых кислот, алифатические амины, ряд пептидов и, наконец, некото-
рые производные ароматических аминокислот — триптофана, тирозина и фенилаланина. 
Роль этих веществ в патогенезе клинических и биохимических нарушений, наблюдае-
мых при ХПН, неясна. Не доказана прямая корреляция между признаками уремии и 
концентрацией мочевины в крови. Тем не менее, хотя мочевина, вероятно, и не яв-
ляется основной причиной явного уремического токсикоза, ее можно считать ответ-
ственной за некоторые менее серьезные клинические нарушения, включая анорексию, 
недомогание, рвоту и головную боль. С другой стороны, было показано, что повы-
шенные уровни содержания гуанидиноянтарной кислоты в плазме крови, мешая актива-
ции тромбоцитарного фактора III аденозиндифосфатом ( АДФ), вносят свой вклад в 
нарушение функции тромбоцитов, наблюдаемое при ХПН. Креатинин, обычно рассматри-
ваемый как нетоксичное вещество, может оказывать неблагоприятные воздействия в 
организме больных с уремией после превращения в более токсичные метаболиты, та-
кие как саркозин и метилгуанидин. Имеют ли эти вещества, так же как и креатин, 
представляющий собой метаболический предшественник креатинина, и другие вещест-
ва, перечисленные выше, клиническое значение в патогенезе уремического токсико-
за, пока не установлено. 

При ХПН в организме больного происходит также задержка и азотсодержащих 
веществ, обладающих большей мол. массой. Предположение о токсической роли этих 
веществ было высказано на том основании, что состояние больных, леченных с помо-
щью интермиттирующего перитонеального диализа, реже осложняется невропатией, чем 
у больных, находящихся на постоянном гемодиализе, несмотря на то, что у больных 
1- й группы наблюдаются более высокие уровни содержания мочевины и креатинина в 
крови. Поскольку клиренс небольших молекул зависит главным образом от скорости 
кровотока и скорости течения диализата, которые имеют более высокие значения при 
гемодиализе, в то время как клиренс более крупных молекул больше зависит от пло-
щади поверхности мембраны и времени диализа, которые больше при перитонеальном 
диализе, этот последний вид терапии может оказаться более эффективным способом 
выведения из организма таких веществ, обладающих большей мол. массой. Используя 
различные процедуры химического разделения, несколько групп исследователей полу-
чили данные в поддержку этой « гипотезы средних молекул», наблюдая различия в хи-
мичеком составе между плазмой крови здорового человека и плазмой крови больных с 
уремией, заключающиеся в наличии выраженных аномальных « уремических пиков» ве-
ществ с мол. массой от 300 до 3500. Данные аминокислотного анализа позволяют 
предположить, что эти вещества с большей мол. массой — полипептиды. Несмотря на 
упомянутое выше утверждение, еще следует доказать, что эффективное выведение из 
организма веществ со средней мол, массой сопровождается объективным улучшением 
клинического состояния больного и, в частности, уменьшением проявлений невропа-
тии. С другой стороны, в случае, если имеет место недостаточно эффективное выве-
дение из организма веществ с меньшей мол. массой ( например, мочевины), симптомы 
уремии часто отягчаются. 

Не все эти молекулы среднего размера накапливаются в плазме крови больных 
с уремией только из- за снижения экскреции почками. В норме почки катаболизируют 
ряд циркулирующих в крови белков и полипептидов; при уменьшении массы почек эта 
их способность значительно снижается. Кроме того, уровни содержания в плазме 
крови многих полипептидных гормонов [ включая паратгормон ( ПГ), инсулин, глюка-
гон, гормон роста, лютеинизирующий гормон и пролактин] возрастают по мере про-
грессирования почечной недостаточности, часто в значительной степени, не только 
в результате нарушения их катаболизма в почках, но также из- за повышенной эндок-
ринной секреции. Последствия высоких уровней содержания многих из этих гормонов 
в циркулирующей крови при ХПН рассмотрены ниже и в гл. 218. 

 



Влияние уремии на функции клеток 

 

То, что при ХПН состав внутриклеточной и внеклеточной жидкостей изме-
няется, было признано давно. Считают, что такие нарушения являются следствием, 
по меньшей мере частично, неполного транспорта ионов через клеточные мембраны, 
причем, возможно, что эти изменения транспорта ионов опосредуются через задер-
жанные в организме уремические токсины. Сохранность объема и состава внутрикле-
точной жидкости зависит в большей степени от активного транспорта N а+ из клетки 
во внеклеточное пространство, в результате чего внутриклеточная жидкость содер-
жит сравнительно небольшое количество Na+ и сравнительно большое количество К+ в 
то время как внеклеточная жидкость характеризуется обратным соотношением. Актив-
ный транспорт Na+ является дорогим в метаболическом отношении процессом, требую-
щим утилизации большой доли энергии основного обмена и большого потребления ки-
слорода. Наиболее значимые последствия этого транспорта Na+ из клеток заключают-
ся в создании разности остаточных электрических потенциалов по разные стороны 
клеточной мембраны ( это трансклеточное электрическое напряжение ориентировано 
таким образом, что заряд на внутренней стороне клетки отрицателен по отношению к 
ее наружной стороне) и образовании механизма, усиливающего поступление К+ внутрь 
клеток. 

У экспериментальных животных частичное угнетение этого механизма активного 
выхода Na+ через клеточные мембраны приводит к изменениям состава тканей и функ-
ций клеток, подобным тем, которые наблюдаются в эритроцитах, лейкоцитах, клетках 
скелетной мускулатуры и других тканей, взятых у больных с уремией. К числу этих 
изменений относятся соответственно повышенные и пониженные внутриклеточные кон-
центрации N а+ и К+ и уменьшение величины трансклеточного электрического напряже-
ния. Было показано, что эти изменения можно в значительной степени устранить эф-
фективным гемодиализом. Однако, если клетки ( например, эритроциты), взятые у 
здоровых людей, инкубировать в сыворотке крови больных с уремией, эти изменения 
восстанавливаются. Было показано также, что и другие нарушения клеточных функций 
вносят свой вклад в изменения состава тканей при уремии. Например, стимулируемая 
Na+ и К+ активность АТФазы снижена в эритроцитах и в клетках ткани головного 
мозга, взятых соответственно у страдающих уремией людей и животных. Неясно, яв-
ляются ли уремические токсины, вызывающие эти нарушения клеточных функций, про-
дуктами обмена, которые не были экскретированы, или же присутствующими в орга-
низме в норме веществами, но вследствие снижения массы почек накапливающимися в 
избыточном количестве. Паратгормон и натрий- уремический гормон, являющиеся при-
мерами веществ этой категории, рассмотрены с этой точки зрения в гл. 218. 

 

Влияние уремии на организм больного 

 

Какое влияние эти нарушения активного клеточного транспорта Na+ оказывают 
на организм больного с уремией? На основании уже рассмотренных соображений отно-
сительно патофизиологии процесса можно предположить, что при ХПН, вероятно, соз-
даются аномально высокие внутриклеточные концентрации Na+ а следовательно, и ос-
мотически индуцируемая гипергидратация клеток, в то время как считается, что в 
этих клетках имеется сравнительный недостаток К+. Неминуемые в начале заболева-
ния недомогание, анорексия, тошнота, рвота и понос у больных с ХПН в конечном 
итоге приводят к развитию классической белково- калорийной недостаточности и азо-
тистому дефициту, часто сопровождающимся значительной потерей мышечной массы и 
жировых отложений. Из- за сопутствующей задержки в организме воды и натрия эти 
потери часто остаются незамеченными до наступления поздних стадий ХПН. В то вре-
мя как большая доля увеличения общего количества воды в организме при уремии яв-
ляется результатом увеличения объема внутриклеточной жидкости, наблюдается и 
увеличение объема внеклеточной жидкости. С началом проведения интермиттирующего 
гемодиализа или после трансплантации почки у больных часто наблюдается немедлен-
ное значительное снижение массы тела, обусловленное главным образом устранением 
этой гипергидратации. При успешной трансплантации почки за начальным диурезом 
следует период внушительного увеличения массы тела, обусловленного восстановле-
нием мышечной массы и отложений жира до. уровня, наблюдавшегося до начала забо-
левания. У больных, находящихся на хроническом диализе, анаболическая реакция не 



столь резко выражена даже в тех случаях, когда проводимая терапия считается оп-
тимальной ( главным образом речь идет о восстановлении отложений жира). Если с 
помощью хронического диализа мышечную массу не удается восстановить до нормы, 
это может быть объяснено поступлением в организм недостаточного количества бел-
ка, которое у больных с адекватным диализом следует поддерживать на уровне 0,8— 
1,4 г/ кг в сутки. 

Уже упоминавшееся развитие дефицита внутриклеточной концентрации К+ при 
ХПН может быть вызвано поступлением неадекватного его количества в организм ( не-
сбалансированный пищевой рацион или чрезмерное ограничение потребления калийсо-
держащих продуктов лечащим врачом), большими его потерями ( рвота, понос, моче-
гонные средства), снижением стимулированной Na+ и К+ активности АТФазы или соче-
танием этих факторов. В дополнение к усилению потерь K+ с мочой ( которые могут 
быть значительными, если объем выделяемой мочи у больных с уремией остается 
сравнительно нормальным), часто наблюдаемые при ХПН высокие уровни содержания 
альдостерона в плазме крови могут также увеличивать суммарную секрецию К+ в про-
свет ободочной кишки, внося тем самым свой вклад в заметные потери К+ с каловыми 
массами и жидкостью. Несмотря на дефицит внутриклеточной концентрации К+, уро-
вень содержания его в сыворотке крови при ХПН сохраняется в пределах нормы или 
слегка повышен — чаще всего вследствие метаболического ацидоза, который ин-
дуцирует выход К+ из клеток. В дополнение к этому больные с уремией сравнительно 
резистентны к действию инсулина ( см. ниже), гормона, который в нормальном со-
стоянии увеличивает поглощение К+ скелетными мышцами. 

 

Влияние уремии на обмен веществ 

 

Гипотермия.  У экспериментальных животных инъекция мочи, мочевины или дру-
гих задержанных в организме токсичных метаболитов может вызвать развитие гипо-
термии, и базальная выработка тепла снижается вскоре после нефрэктомии. Посколь-
ку именно активный транспорт Na+ через клеточные мембраны является причиной вы-
работки большей части энергии при основном обмене веществ, считается, что обрат-
но пропорциональная взаимосвязь между температурой тела и степенью выраженности 
азотемии частично обусловлена угнетением натриевого насоса какими- то задерживае-
мыми в организме токсинами. Диализ обычно возвращает температуру тела к ее нор-
мальным значениям. 

Углеводный обмен.  У большинства больных с ХПН снижена способность утилизи-
ровать экзогенную глюкозу, что заключается главным образом в замедлении темпа 
снижения концентрации глюкозы в крови до нормы после введения ее в организм. 
Уровень содержания сахара в крови при его измерении натощак обычно находится в 
пределах нормы или лишь слегка повышен; тяжелая степень гипергликемии и/ или ке-
тоацидоз наблюдаются редко. Вследствие этого нарушение толерантности к глюкозе 
при ХПН обычно не требует специального лечения ( отсюда и термин азотемический 
псевдодиабет). Поскольку выведение инсулина из плазмы крови и в конечном итоге 
его расщепление зависят главным образом от функции почек, то уровень содержания 
инсулина в циркулирующей крови у больных с уремией имеет тенденцию к увеличению. 
В то время как у большинства больных с уремией уровень содержания инсулина в 
плазме крови при измерении натощак незначительно или умеренно повышен, в ответ 
на введение глюкозы наблюдается резкое его повышение. Реакция на внутривенное 
введение инсулина у больных с ХПН тоже аномальна, а скорость утилизации глюкозы 
периферическими тканями часто бывает значительно сниженной. Считают, что наруше-
ние толерантности к глюкозе при уремии обусловлено главным образом этой перифе-
рической резистентностью к действию инсулина. К числу других факторов, возможно, 
вносящих свой вклад в нарушение толерантности к глюкозе, относятся внутриклеточ-
ный дефицит калия, метаболический ацидоз, повышенные концентрации глюкагона и 
других гормонов ( включая катехоламины, гормон роста и пролактин), а также не-
сметное число потенциально токсичных метаболитов, задерживаемых в организме при 
ХПН. У больных, страдающих истинным инсулинзависимым диабетом, часто наблюдается 
снижение потребности в инсулине при прогрессирующей азотемии — феномен, не свя-
занный только со сниженным количеством поступающих в организм калорий. 

Метаболизм азота и жиров.  Имея в виду, что способность к элиминации азот-
содержащих конечных продуктов катаболизма белков при ХПН резко снижена, болезнь 



можно рассматривать как состояние белковой интолерантности. Как упоминалось вы-
ше, считают, что накопление этих конечных продуктов азотистого обмена является 
ведущей причиной появления признаков и симптомов уремического токсикоза. 

При уремии часто наблюдаются гипертриглицеридемия и снижение концентрации 
холестерина липопротеидов высокой плотности, в то время как концентрация холе-
стерина в плазме крови обычно остается в норме. Неизвестно, ускоряет ли уремия 
образование триглицеридов в печени и кишечнике. Хорошо известное липогенное дей-
ствие гиперинсулинизма вносит свой вклад в усиление синтеза триглицеридов. Было 
показано, что скорость выведения триглицеридов из циркулирующей крови, которая 
зависит в значительной степени от фермента липопротеидлипазы, снижена при уре-
мии; это нарушение не удается до конца устранить посредством гемодиализа. Высо-
кая частота преждевременного развития атеросклероза, наблюдаемая у находящихся 
на хроническом диализе больных ( см. ниже « Сердечно- сосудистые и легочные наруше-
ния»), может быть связана, по меньшей мере частично, с этими нарушениями жирово-
го обмена. 

 

Клинические нарушения при уремии 

 

Диагноз хронической почечной недостаточности базируется на выявлении цело-
го ряда признаков и симптомов, при наличии или в отсутствие снижения объема вы-
деляемой мочи, но всегда сочетающихся с увеличением концентраций мочевины и 
креатинина в сыворотке крови. Дифференциальная диагностика между острой и хрони-
ческой почечной недостаточностью затруднительна. Большое значение имеет анамнез, 
особенно если до внезапного нарушения функции почек их деятельность была нор-
мальной. Лабораторные исследования и физикальное обследование не могут оказать 
значительной помощи при дифференциальной диагностике. Отличительным признаком 
хронической почечной недостаточности является уменьшение размеров почек, выяв-
ляемое посредством ультразвукового исследования, перитонеографии или на пиело-
грамме. Если не наблюдается уменьшения размеров почек, для постановки диагноза 
может потребоваться исследование биоптата почек. 

Как отмечалось ранее, ХПН в конечном итоге приводит к нарушению функции 
всех систем органов организма человека. С появлением и все более распро-
страняющимся применением в последние два десятилетия хронического диализа часто-
ту развития и степень тяжести поражений почек удалось снизить, так что фактиче-
ски везде, где медицина соответствует современному уровню, явные проявления уре-
мии в основном исчезли. Однако, к сожалению, даже оптимальная диализная терапия 
не является панацеей для больного с ХПН, потому что, как показано в табл. 220-2, 
некоторые из развивающихся в результате поражения почек нарушений не поддаются 
полному устранению диализом, а иные из них могут даже прогрессировать, несмотря 
на проведение диализной терапии. Кроме того, как и многие современные и сложные 
методы лечения, фракционный перитонеальный диализ может спровоцировать специфи-
ческие нарушения, которые не наблюдались до проведения диализа; их следует рас-
сматривать как осложнения диализа. 

Нарушения баланса жидкости, электролитов и кислотно- основного равновесия 
( см. также гл. 41 и 42). Гомеостаз натрия и объема жидкости. У большинства боль-
ных со стабильным течением ХПН при лабораторных исследованиях выявляют умеренное 
увеличение суммарного количества Na+ и воды в организме, хотя клинических прояв-
лений объективных признаков увеличения объема внеклеточной жидкости ( ВКЖ) может 
и не быть. Однако при поступлении с пищей чрезмерных количеств соли и воды кон-
тролирование увеличения объема жидкости становится важной клинической и терапев-
тической задачей. Обычно поступление с пищей чрезмерного количества соли вносит 
свой вклад в развитие или утяжеляет существующие у больного застойную сердечную 
недостаточность, гипертензию, асцит и отеки. С другой стороны, гипонатриемия и 
увеличение массы тела являются типичными результатами избыточного потребления 
воды, причем нарушения эти у большинства больных выражены сравнительно слабо и 
протекает бессимптомно. У большинства больных, суточное потребление жидкости в 
объеме, равном объему выделенной в сутки. мочи плюс около 500 мл, обычно обеспе-
чивает поддержание концентрации Na+ в сыворотке крови на нормальном уровне. Ги-
пернатриемия встречается при, ХПН сравнительно редко. У страдающих отеками при 
ХПН больных, не находящихся на диализе, прием мочегонных средств и умеренное ог-



раничение потребления соли и воды являются главными успешными методами лечения. 
У находящихся на диализе больных, обладающих повышенным объемом жидкости в ор-
ганизме, терапия должна включать проведение ультрафильтрации и ограничение по-
требления больными соли и воды в периоды между сеансами диализа. 

 

Таблица 220-2. Клинические нарушения при уремии1 

 

Нарушения баланса жидкости и электролитов  

Увеличение и уменьшение объема жидкости ( У)  

Гипернатриемия и гипонатриемия ( У)  

Гиперкалиемия и гипокалиемия ( У)  

Метаболический ацидоз ( У)  

Гиперфосфатемия и гипофосфатемия ( У)  

Гипокальциемия ( У) 

 

Эндокринно- метаболические нарушения 

Почечная остеодистрофия ( У или С) 

Остеомаляция ( Д) 

Вторичный гиперпаратиреоз ( У или С) 

Нарушение толерантности к углеводам ( У) 

Гиперурикемия ( У или С) 

Гипотермия ( У) 

Гипертриглицеридемия ( С) 

Белково- калорийная недостаточность питания ( У или С) 

Нарушение роста и развития ( С) 

Бесплодие и половая дисфункция ( С) 

Аменорея ( С) 

 

Нервно- мышечные нарушения 

Утомляемость ( У) 

Нарушение сна ( С) 

Головная боль ( У или С) 

Ослабление процесса мышления ( У) 

Летаргия ( У) 

Порхающее дрожание ( У) 

Мышечное сокращение ( У) 

Периферическая невропатия ( У или С) 

Синдром « беспокойных ног» ( У или С) 

Паралич ( У или С) 

Миоклония ( У) 

Судорожные припадки ( У или С) 

Кома ( У) 

Мышечные судороги ( Д) 

Диализный дисэквилибрационный синдром ( Д) 

Диализное слабоумие ( Д) 

Миопатия ( С или Д) 

 

Сердечно- сосудистые и легочные нарушения 



Артериальная гипертензия ( У или С) 

Застойная сердечная недостаточность или отек легких ( У) 

Перикардит ( У) 

Кардиомиопатия ( У или С) 

Уремическое легкое ( У) 

Ускоренный атеросклероз ( С или Д) 

Гипотензия и аритмии ( Д) 

 

Дерматологические нарушения 

Бледность ( У или С) Гиперпигментация ( У, С или Д) ЗУД ( С) 

Экхимозы ( У или С) Уремический озноб ( У) 

 

Желудочно- кишечные нарушения 

Анорексия ( У) 

Тошнота и рвота ( У) 

Уремический запах изо рта ( У) 

Гастроэнтерит ( У) 

Язва желудка ( У или С) 

Желудочно- кишечное кровотечение ( У, С или Д) 

Гепатит ( Д) 

Рефрактерный асцит при гемодиализе ( Д) 

Перитонит ( Д) 

 

Гематологические и иммунологические нарушения 

Нормоцитарная, нормохромная анемия ( С) 

Лимфоцитопения ( С) 

Геморрагический диатез ( У или Д) 

Повышенная восприимчивость к инфекционным болезням ( У или С) 

Спленомегалия и гиперспленический синдром ( С) 

Лейкопения ( Д) 

Гипокомплементемия ( Д) 

 
1
Фактически все нарушения, приведенные в этой таблице, полностью устраняются со временем в случае 

успешной трансплантации почки. Реакция этих нарушений на проводимый гемо- или перитонеальный диализ 
более вариабельна. Символом (У) (улучшение) обозначены нарушения, которые приобретают меньшую выра-
женность при оптимальной программе диализа и связанной с ним терапии; символом (С) (стойкие) — те которые 
продолжают существовать или даже прогрессировать, несмотря на оптимальную программу диализа; символом 
(Д) (диализные) —те, которые развиваются только после начала проведения диализной терапии. 

 

У больных с ХПН имеются серьезные нарушения почечных механизмов, сохране-
ния Na+ и воды в организме ( детально это рассмотрено в гл. 218). Под, влиянием 
какой- либо внепочечной причины повышенной потери жидкости ( напри-, мер, рвота, 
диарея, лихорадка) у этих больных резко снижается объем ВКЖ, симптомами которого 
являются сухость во рту, сухость других слизистых оболочек, головокружение, об-
морок, тахикардия, пониженное наполнение яремных. вен, ортостатическая гипотен-
зия и даже сосудистый коллапс. Уменьшение объема внеклеточной жидкости обычно 
приводит к ухудшению остаточной функции, почек, и у страдающего слабовыраженной 
ХПН больного, у которого прежде было стабильное, бессимптомное состояние, появ-
ляются симптомы и признаки явной уремии. Осторожное восстановление объема жидко-
сти в организме обычно приводит к нормализации объемов внеклеточной и внутрикле-
точной жидкости и часто, но не всегда возвращает функцию почек к предшествующему 
стабильному состоянию. 



Гомеостаз калия. Иногда у больных с ХПН лабораторные анализы показывают 
нарушения баланса К+ ( гл. 41 и 218), но эти нарушения редко сопровождаются кли-
ническими симптомами, если СК. Ф не опускается ниже 5 мл/ мин или не имеет место 
дополнительное поступление К+ в организм — эндогенного ( гемолиз, травма, инфици-
рование) или экзогенного ( долго хранившаяся кровь, К+- содержащие лекарственные 
средства). Несмотря на прогрессирование почечной недостаточности, у большинства 
больных вплоть до терминальных стадий уремии поддерживается нормальная концен-
трация К+ в сыворотке крови. Как было показано в гл. 218, эта способность под-
держивать баланс К+ при прогрессирующей почечной недостаточности обусловлена 
адаптационными изменениями, происходящими в дистальных почечных канальцах и в 
ободочной кишке, т. е. в тех местах, где альдостерон и другие факторы способст-
вуют повышению секреции К+. Олигурия или повреждение ключевых адаптационных ме-
ханизмов приводят к развитию гиперкалиемии, что может иметь потенциально угро-
жающее воздействие на функцию сердца. Антикалийурические лекарственные средства, 
такие как спиронолактон или триамтерен, следует применять при лечении страдающих 
ХПН больных с величайшей осторожностью. Гиперкалиемия при ХПН может быть также 
индуцирована резким снижением величины рН артериальной крови, поскольку ацидоз 
связан с выходом К+ из внутриклеточной жидкости во внеклеточную. Клиническая 
значимость показателя выраженности водородно- калиевого обмена заключается в том, 
что изменению величины рН крови на 0,1 соответствует изменение концентрации К+ в 
сыворотке крови приблизительно на 0,6 ммоль/ л. В случае индуцированной ацидозом 
гиперкалиемии наиболее эффективным является введение бикарбоната натрия. Для бы-
строго снижения концентрации К+ в сыворотке крови целесообразно внутривенное 
введение инсулина и D- глюкозы, в то время как долговременное контролирование ги-
перкалиемии осуществляют с применением ионообменной смолы — полистиролсульфоната 
натрия ( кайексалат). У тех больных, у которых развивается стойкая гиперкалиемия 
в отсутствие избыточного поступления K+ в организм, олигурии или острого ацидо-
за, следует рассмотреть вероятность наличия гипоренинемического гипоальдостеро-
низма. У больных с этим синдромом наблюдаются снижение концентрации ренина и 
альдостерона в плазме крови, и у них часто диагностируют сахарный диабет. 

Гипокалиемия, обусловленная сниженной способностью почек сохранять К+, 
редко встречается при большинстве форм ХПН. В тех случаях, когда у этих больных 
развивается гипокалиемия, скрытой причиной ее может являться сниженное содержа-
ние К+ в пищевом рационе, обычно в сочетании с избыточной диуретической терапией 
или потерями К+ через желудочно- кишечный тракт. Если гипокалиемия развивается в 
результате первичной потери К+ с мочой, это может означать нарушение исключи-
тельно его почечной реабсорбции или, что гораздо чаще, быть связано с нарушения-
ми транспорта других растворенных в плазме крови веществ, как это имеет место 
при синдроме Фанкони, ацидозе почечных канальцев или других видах наследственных 
или приобретенных тубулоинтерстициальных заболеваний ( гл. 226 и 228). Детальное 
рассмотрение клинических последствий гипокалиемии и гиперкалиемии и основы веде-
ния больных с такими нарушениями проведено в гл. 41. 

Метаболический ацидоз. При прогрессирующей почечной недостаточности сум-
марная суточная экскреция кислот и образование буферов снижаются ниже уровня, 
необходимого для поддержания наружного баланса ионов водорода. Неотвратимым ре-
зультатом этого является развитие метаболического ацидоза, а участвующие в этом 
механизмы рассмотрены в гл. 218. У большинства больных со стабильной почечной 
недостаточностью введения 10— 15 ммоль/ сут бикарбоната натрия или цитрата натрия 
обычно достаточно для коррекции ацидоза. Однако больные с ХПН особенно предрас-
положены в ответ на внезапное поступление кислоты в организм ( из эндогенного или 
из экзогенного источника) к развитию сильного ацидоза, для коррекции которого 
требуются более значительные количества щелочи. При введении натрия следует уде-
лять пристальное внимание объему содержащейся в организме больного жидкости. 

Фосфор, кальций и кости. Как было показано детально в гл. 218, концентра-
ция фосфора в сыворотке крови начинает возрастать, когда СКФ становится ниже 25% 
от нормального уровня. Отложение кальция в костях критиче ским образом зависит 
от наличия фосфора; поэтому накопление фосфора в плазме крови способствует по-
ступлению кальция в кость и тем самым вносит свой вклад в развитие гипокальцие-
мии и повышение уровня содержания паратгормона в плазме крови, наблюдаемого при 
ХПН. 

Гипокальциемия при ХПН является также результатом снижения способности по-
раженных почек синтезировать 1,25- дигидрокси- витамин D 3 [1,25 ( ОН) 2D3], являющий-



ся активным метаболитом витамина D ( рис. 220-1). Когда уровень содержания этого 
активного метаболита в циркулирующей крови низок, происходит нарушение реабсорб-
ции кальция в кишечнике. И, наконец, у больных с прогрессирующей ХПН может быть 
нарушена способность паратгормона мобилизовывать соли кальция из костей. Несмот-
ря на эти различные причины, вызывающие гипокальциемию, такие симптомы, как те-
тания, редко наблюдаются у больных, если только лечение не заключается во введе-
нии больших количеств щелочи. 

Повышенная выработка паратгормона, нарушенный метаболизм витамина D, хро-
нический метаболический ацидоз и чрезмерные потери кальция с калом — все эти 
факторы вносят свой вклад в поражение костей при уремии ( см. рис. 220-1). Терми-
ны почечная, или метаболическая, остеодистрофия недостаточно точно отражают ряд 
выраженных поражений костей, включающих остеомаляцию, кистозно- фиброзный остит, 
остеосклероз и ( особенно у детей) задержку роста костей. Хотя клинические сим-
птомы поражения костей наблюдаются редко и развиваются менее чем у 10% больных с 
прогрессирующей почечной недостаточностью перед началом диализной терапии, ра-
диологические и гистологические изменения наблюдаются приблизительно у 35 и 90% 
больных соответственно. У больных, получающих лечение с помощью диализа в тече-
ние нескольких лет, симптомы поражения костей являются основной причиной жалоб и 
требуют пристального внимания со стороны врача. Почечная остеодистрофия наблюда-
ется чаще у детей в период роста, чем у взрослых, и особенно у больных, страдаю-
щих врожденными аномалиями развития почек, связанными с очень медленно про-
грессирующей почечной недостаточностью. При рентгенологическом обследовании вы-
являют три типа повреждений: 1) изменения, аналогичные тем, которые описаны у 
детей, страдающих рахитом, вызванным нарушениями питания, а именно расширенные 
остеоидные швы в растущем крае костей ( так называемый почечный рахит)-; 2) изме-
нения костей при вторичном гиперпаратиреозе ( кистозно- фиброзный остит), характе-
ризующиеся остеокластической резорбцией костей и появлением субпериостальных 
эрозий, особенно в фалангах, длинных костях и дистальных концах ключиц; 3) ос-
теосклероз, определяемый по увеличенной плотности костей в верхних и нижних кра-
ях позвонков, что ведет к появлению так называемого позвоночника грубой вязки. 

При почечной остеодистрофии существует тенденция к самопроизвольным пере-
ломам, причем консолидация кости часто происходит слишком медленно, Чаще всего 
это касается ребер. При почечной остеодистрофии может развиться болезненность 
суставов, вызванная отложением кальция в суставных сумках или других околосус-
тавных структурах. Боли в костях обусловлены как кистозно- фиброзным оститом, так 
и остеомаляцией. Первоначально считали, что остеомаляция является вторичной по 
отношению к снижению количества 1,25- дигидроксихолекальциферола. В настоящее 
время установлено, что по меньшей мере один из компонентов остеомаляции обуслов-
лен отложением алюминия и/ или железа в зонах кальцификации. Считают, что алюми-
ний извлекается из содержащей избыточные его концентрации диализной жидкости, а 
также из содержащих алюминий фосфорсвязывающих гелей. Избыток железа образуется 
в результате частых переливаний крови. Значительная выраженность болей в костях 
означает, что у больного имеется и проксимальная миопатия, вызывающая аномальные 
изменения походки и приводящая даже к вынужденным остановкам при ходьбе. У боль-
ных с трансплантированной почкой наблюдается повышенная частота случаев развития 
асептического некроза бедренной кости, возможно, в связи с действием таких фак-
торов, как длительное лечение кортикостероидами, вторичный гиперпаратиреоз и на-
рушения метаболизма витамина D. 

У больных с ХПН часто наблюдается тенденция к внекостной, или метастатиче-
ской, кальцификации, особенно когда произведение кальций • фосфор превышает 60. 
Обычными местами метастатической кальцификации являются кровеносные сосуды сред-
него размера, подкожная клетчатка, суставные и околосуставные ткани, миокард, 
глаза и легкие. 

 



 
 

Рис. 220-1. Патогенез заболевания костей при хронической почечной недостаточ-
ности. 

 

Ведение больных с почечной остеодистрофией включает в себя уменьшение со-
держания фосфора в пищевом рационе до 1 г, а также использования фосфорсвязываю-
щих веществ. Дополнительное введение кальция, главным образом за счет умеренного 
увеличения концентрации ионов Са2+ в диализате, перорального введения кальция 
(1—1,5 г в сутки), а также попыток усилить абсорбцию кальция в кишечнике посред-
ством 1,25- дигидроксихолекальфицерола или дигидротахистерола могут ослабить про-
явления кистозно- фиброзного остита, остеомаляции и миопатии. Использование  при 
лечении фосфорсвязывающих веществ, кальция и витамина D следует начинать в ран-
ней стадии хронической почечной недостаточности, для того чтобы можно было пре-
дотвратить развитие гиперпаратиреоза и поражения костей. Концентрацию фосфора в 
сыворотке крови перед введением кальция и/ или аналогов витамина D следует под-
держивать на уровне ниже 45 мг/ л, для того чтобы избежать развития метастатиче-
ской кальцификации. 

Другие растворенные вещества. К числу нарушений обмена других неорганиче-
ских растворенных веществ при ХПН относятся гиперурикемия и гипермагниемия. За-
держка в организме мочевой кислоты является распространенным характерным призна-
ком ХПН, но это редко приводит к развитию симптоматической подагры. Гипофосфате-
мия — это следствие чрезмерного перорального введения фосфорсвязывающих гелей. 
Поскольку при ХПН существует тенденция к увеличению концентрации магния в сыво-
ротке крови, следует избегать применения магнийсодержащих антацидов и слабитель-
ных средств. 

Нарушения деятельности сердечно- сосудистой системы и легких.  Задержка жид-
кости в организме больных с уремией часто приводит к развитию застойной сердеч-
ной недостаточности и/ или отека легких. Уникальная форма застоя крови в легких и 
отека легких может наблюдаться при уремии даже в отсутствие поступления в орга-
низм повышенного количества жидкости, и эти нарушения обычно протекают на фоне 
нормального или слегка повышенного значения внутри- сердечного и легочного давле-
ния. Рентгенологически это характеризуется застоем крови в сосудах вокруг корня 
легких, имеющим форму « крыла бабочки» и обусловленным повышенной проницаемостью 
мембраны альвеолярных капилляров. Этот отек легких, протекающий на фоне низкой 
величины артериального давления, так же как и сердечно- легочные нарушения, свя-
занные с увеличением объема циркулирующей крови, легко и быстро корректируются 
при помощи энергично проводимого диализа. 

Артериальная гипертензия — самое распространенное осложнение, наблюдаемое 
в терминальной стадии заболевания почек. Если у такого больного артериальное 
давление находится в пределах нормы, это означает следующее: 1) больной страдает 
заболеванием почек, характеризующимся выведением с мочой больших количеств соли 
( например, поликистоз, кистозное поражение мозгового вещества или хронический 



пиелонефрит); 2) больной проходит курс гипотензивного лечения; 3) у больного 
имеется истощение запасов жидкости в организме, что обусловлено избыточными по-
терями жидкости через желудочно- кишечный тракт в результате чрезмерного или про-
водимого без согласования с врачом приема мочегонных средств. Поскольку избыток 
жидкости в организме — основная причина гипертензии у больных с уремией, нор-
мальное артериальное давление можно восстановить при помощи диализа. Тем не ме-
нее у некоторых больных вследствие гиперренинемии гипертензия сохраняется, не-
смотря на жесткое ограничение поступления в организм соли и воды и ультрафильт-
рацию. В большинстве случаев эффективно обычное лечение гипотензивными ле-
карственными средствами. У небольшой части таких больных развивается ускоренная, 
или злокачественная, гипертензия, проявляющаяся значительным повышением систоли-
ческого и диастолического давления, выраженной гиперреиинемией, энцефалопатией, 
судорожными припадками, изменениями сетчатки и отеком диска зрительного нерва. 
Применение более сильнодействующих лекарственных средств, таких как диазоксид, 
миноксидил, каптоприл и нитропруссид, в сочетании с контролированием объема вне-
клеточной жидкости обычно позволяет обеспечить коррекцию такой гипертензии и 
устраняет необходимость выполнения двусторонней нефрэктомии. 

Перикардит, когда- то представлявший собой распространенное осложнение ХПН, 
в настоящее время наблюдается редко благодаря раннему началу проведения диализа. 
Считают, что причиной развития перикардита у больных с ХПН служат задерживаемые 
в организме метаболические токсины. Весьма необычные случаи выявления перикарди-
та у тех больных, которым проводится адекватный диализ, обычно бывают обусловле-
ны или вирусной ифекционной болезнью, или системным заболеванием. 

Клиническое проявление перикардита у больных с уремией аналогично про-
явлению перикардита другой этиологии ( гл. 194), за исключением того, что при 
проведении перикардиоцентеза обнаруживают геморрагическую жидкость. Рекомендует-
ся лечение с помощью интенсивного диализа, а использования антикоагулянтов сле-
дует избегать, чтобы свести к минимуму возможность возникновения геморрагической 
тампонады сердца. Пероральный прием индометацина помогает снять боли при пери-
кардите. Эффективным средством предотвращения тампонады сердца у некоторых боль-
ных служит перикардиоцентез с введением в перикардиальную полость воздуха или 
стероидов. Целесообразность проведения перикардэктомии следует рассматривать 
только в том случае, если консервативные методы лечения окажутся неэффективными. 

Клинический опыт применения хронического диализа, накопленный за последние 
десятилетия, выявил настораживающе высокую частоту ускоренного развития у таких 
больных атеросклероза, ведущего к появлению тяжелых поражений сосудов сердца, 
головного мозга и периферических сосудов. В качестве многочисленных причин раз-
вития этих осложнений рассматривают долговременную гипертензию, гиперлипидемию, 
нарушение толерантности к глюкозе, хроническое повышение величины минутного объ-
ема сердца, а также метастатическую кальцификацию сосудов и миокарда. 

Гематологические нарушения.  При ХПН развивается нормохромная, нормоцитар-
ная анемия, приводящая к повышенной утомляемости и апатии. ХПН сопровождается 
угнетением эритропоэза, обусловленным как действием задерживаемых в организме 
токсинов на костный мозг, так и снижением биосинтеза эритропоэтина, пораженными 
почками или наличием ингибиторов эритропоэтина. Возникает также гемолиз, в раз-
витие которого свой вклад вносит наличие экстракорпускулярного дефекта, посколь-
ку продолжительность жизни эритроцитов, взятых от здоровых людей, снижается по-
сле переливания этих клеток больным уремией, а эритроциты, взятые от больных с 
ХПН, сохраняют сравнительно нормальную продолжительность жизни, будучи введенны-
ми в организм здоровых людей. Потери крови через желудочно- кишечный тракт и при 
хроническом диализе также играют определенную роль в развитии анемии; в некото-
рых случаях в этом может быть повинен и гиперспленизм. У находящихся на гемодиа-
лизе больных возможны повышенные кровопотери, обусловленные необходимостью ис-
пользовать гепарин во время диализа. При ХПН переливания крови оказывают угне-
тающее действие на эритропоэз, и из- за повышенного риска развития гепатита и ге-
мосидероза они показаны лишь в тех случаях, когда анемия осложняет протекание 
других скрытых заболеваний ( например, заболевания венечных сосудов или сосудов 
мозга). Установлено, что лечение андрогенами активизирует эритропоэз у некоторых 
больных, находящихся на диализе, не подвергавшихся ранее нефрэктомии. Паренте-
ральное или пероральное введение препаратов железа показано только больным, 
страдающим подтвержденным анализами дефицитом железа, обусловленным хронической 
кровопотерей. У больных, которым проводятся многочисленные переливания крови, 



пристальное внимание следует уделять возможности развития гемохроматоза. С целью 
возмещения происходящих при диализе хронических потерь фолиевой и аскорбиновой 
кислот и растворимых витаминов группы В больным следует назначать прием этих 
препаратов. 

Аномальный гемостаз — еще одно распространенное нарушение при ХПН, харак-
теризующееся тенденцией к возникновению аномальной кровоточивости и появлению 
подкожных кровоизлияний. Самое большое беспокойство вызывают кровотечения из хи-
рургических ран или самопроизвольные желудочно- кишечные кровотечения, кровотече-
ния в полость перикарда и в свод черепа в виде субдуральной гематомы или внутри-
мозгового кровоизлияния. При уремии развиваются дефекты свертывания крови — уве-
личивается время кровотечения, снижается активность фактора III тромбоцитов, на-
рушаются агрегация тромбоцитов и их адгезивность, а также снижаются затраты фак-
тора II. Снижение активности фактора III коррелирует с повышением уровня содер-
жания гуанидиноянтарной кислоты в плазме крови и может быть в значительной сте-
пени скорректировано при помощи диализа, тогда как увеличение времени кровотече-
ния продолжает оставаться распространенным явлением даже у тех больных, которым 
проводится адекватный диализ. 

При уремии нарушаются процесс образования и функции лейкоцитов, что ведет 
к повышению восприимчивости больного к инфекциям. При ХПН развиваются лимфоцито-
пения, атрофируются лимфоидные структуры, в то время как продуцирование нейтро-
фильных гранулоцитов претерпевает сравнительно мало изменений. Тем не менее су-
ществуют данные, заставляющие предположить, что лейкоциты всех типов подвержены 
неблагоприятным изменениям под воздействием сыворотки крови больных с уремией. 
Среди наиболее широко документированных нарушений, развивающихся в лейкоцитах 
больных с уремией, отмечают снижение хемотаксиса, приводящее к ослаблению острой 
воспалительной реакции и задержку замедленной гиперчувствительности. У больных с 
уремией отмечают тенденцию к менее выраженной лихорадочной реакции в ответ на 
развитие инфекционного процесса, что значительно затрудняет выявление такового. 
На функцию лейкоцитов у больных с ХПН отрицательно влияют и такие сопутствующие 
факторы, как ацидоз, гипергликемия, белково- энергетическая недостаточность пита-
ния и гиперосмоляльность сыворотки крови и тканей ( обусловленная азотемией). На-
рушаются и барьерные функции слизистых оболочек по отношению к инфекционному 
агенту, а у находящихся на диализе больных сосудистые катетеры часто играют роль 
входных ворот для проникновения патогенных микроорганизмов, в частности стафило-
кокков. Противовоспалительные стероиды и иммуносупрессивные лекарственные сред-
ства увеличивают риск развития серьезных инфекционных осложнений. У больных, ко-
торым проводится диализ с использованием изготовленных из целлофана мембран, 
часто выявляют преходящую лейкопению ( гл. 221). 

Нервно- мышечные нарушения.  Среди самых ранних симптомов уремии наблюдаются 
и слабо выраженные нарушения функции центральной нервной системы, включая неспо-
собность к концентрации внимания, сонливость или бессонницу. Затем появляются 
некоторые нарушения поведенческих реакций, потеря памяти и ошибки в оценках, 
часто сочетающиеся с признаками нервно- мышеч ной раздражимости, включая икоту, 
судороги и непроизвольные сокращения и подергивания больших групп мышц. В терми-
нальной стадии уремии часто наблюдаются порхающее дрожание, миоклония и хорея, а 
также ступор, судорожные припадки и кома. Многие из этих нервно- мышечных ослож-
нений тяжелой уремии удается скорректировать диализом, хотя на ЭЭГ можно выявить 
стойкие неспецифические изменения. 

Периферическая невропатия — сравнительно частое осложнение прогрессирующей 
ХПН. Вначале поражение чувствительных нервов бывает более выражено, чем двига-
тельных; нижние конечности поражаются в большей степени, чем верхние, а дисталь-
ные отделы конечностей — чем проксимальные. У некоторых больных с уремией прояв-
ляется синдром « беспокойных ног», характеризующийся нечеткими ощущениями диском-
форта в ступнях и нижних отделах голени, а также частыми движениями голеней. Ес-
ли не начать проведение диализа, вскоре после возникновения нарушений чувстви-
тельности, то за ними последует развитие двигательных нарушений, часто приводя-
щих к утрате глубоких сухожильных рефлексов, слабости, параличу малоберцового 
нерва ( отвислая стопа) и в конечном итоге к вялой тетраплегии. В соответствии с 
этим появление ранних признаков периферической невропатии обычно рассматривают 
как прямое показание к началу проведения диализа или выполнение трансплантации 
почки. 



Существуют два вида неврологических нарушений, по- видимому, присущих ис-
ключительно больным, находящимся на хроническом диализе. Первое — это синдром 
диализного слабоумия, наблюдаемый у больных, находящихся на диализе на протяже-
нии нескольких лет. Синдром характеризуется расстройством речи, миоклонией, сла-
боумием, судорожными припадками; в конечном итоге больной умирает. Было высказа-
но предположение об интоксикации алюминием как возможной причине развития этого 
синдрома. Однако нельзя исключить влияние каких- либо других факторов на развитие 
синдрома, поскольку он наблюдается лишь у очень небольшой части больных, у кото-
рых в крови выявляли повышенные концентрации алюминия. Другое нарушение — дисэк-
вилибрационный диализ — развивается во время нескольких первых сеансов диализа в 
связи с быстрым снижением уровня содержания мочевины в крови. Тошнота, рвота, 
сонливость, головные боли и даже большие эпилептические припадки развиваются 
вследствие быстрого ( индуцированного диализом) изменения величины рН и уменьше-
ния осмоляльности внеклеточной и внутриклеточной жидкостей внутри черепа, веду-
щих к отеку мозга и повышению внутричерепного давления. 

Желудочно- кишечные нарушения.  Анорексия, икота, тошнота и рвота являются 
распространенными ранними проявлениями уремии. Тщательно контролируемое ограни-
чение количества белка в пищевом рационе больных, начатое в ранней стадии забо-
левания, помогает замедлить прогрессирование почечной недостаточности, а также 
уменьшить вероятность развития рвоты и тошноты в поздних стадиях заболевания. 
Больных, страдающих тяжелой белково- калорийной недостаточностью питания, не сле-
дует ограничивать в потреблении белка. Уремический запах изо рта, запах мочи при 
дыхании, появляется в результате расщепления содержащейся в слюне мочевины и 
превращения ее в аммиак и часто сочетается с неприятными вкусовыми ощущениями. В 
очень поздних стадиях ХПН в любом отделе желудочно- кишечного тракта могут воз-
никнуть изъязвления слизистой оболочки, ведущие к кровопотере, — так называемый 
уремический гастроэнтерит. Особенно распространена язвенная болезнь желудка, 
развивающаяся у 25% больных уремией. Неизвестно, связана ли такая высокая забо-
леваемость с повышенной кислотностью желудочного сока, с гиперсекрецией гастрина 
или с вторичным гиперпаратиреозом. Выраженность большинства желудочно- кишечных 
симптомов, за исключением обусловленных язвенной болезнью желудка, уменьшается 
при проведении диализа. У находящихся на хроническом диализе больных редко на-
блюдается синдром идиопатического асцита, который развивается, предположительно, 
в результате поступления в организм чрезмерно больших количеств жидкости и/ или 
хронического пассивного застоя крови в печени. Для больных с хронической почеч-
ной недостаточностью, особенно тех, которые страдают поликистозом почек, харак-
терна повышенная частота развития дивертикулеза. Вирусный гепатит более распро-
странен у больных, находящихся на хроническом диализе, и детально рассмотрен в 
гл. 221. 

Эндокринно- метаболические нарушения.  Мы уже рассмотрели распространенные 
нарушения функции паращитовидных желез, метаболизма глюкозы и инсулина, а также 
липидную, белково- калорийную и другие виды недостаточности питания, характерные 
для уремии. Функции гипофиза, щитовидной железы и надпочечников сохраняются в 
пределах нормы, часто даже несмотря на наличие поддающихся определению изменений 
концентрации тироксина, гормона роста, альдостерона и кортизола в циркулирующей 
крови. У женщин снижается концентрация эстрогена и ранними проявлениями уремии 
являются аменорея и неспособность сохранить беременность до конечного срока. Хо-
тя нормальная менструальная функция часто восстанавливается после начала хрони-
ческого диализа, беременность редко заканчивается родами. У мужчин с ХПН, вклю-
чая тех, кто находится на хроническом диализе, часто наблюдаются импотенция, 
олигоспермия и дисплазия зародышевых клеток, снижение концентрации тестостерона 
в плазме крови. У подростков возможно замедление роста и полового созревания, 
даже у тех из них, которые находятся на хроническом диализе. 

Дерматологические нарушения.  Кожные изменения многочисленны. В этом нет 
ничего удивительного, если учесть наличие анемии ( бледность), нарушения гемоста-
за ( экхимозы и гематомы), отложений кальция и вторичного гиперпаратиреоза ( зуд, 
экскориации), гипогидратации ( плохой тургор кожи, сухость слизистых оболочек) и 
общих последствий белково- калорийной недостаточности питания для кожи. Желтова-
то- бледный оттенок кожи может отражать сочетанное влияние анемии и задержания в 
организме различных пигментированных метаболитов, или урохромов. При прогресси-
рующей уремии концентрация мочевины в поте может достичь довольно высоких значе-
ний, так что после испарения пота на поверхности кожи можно обнаружить тонкий 
слой белого порошка — так называемый уремический ( мочевинный) иней. Хотя многие 



поражения кожи излечиваются с помощью диализа, уремический зуд может оказаться 
стойким и обычно он не поддается воздействию большинства методов системной или 
местной терапии. Гемохроматоз проявляется синевато- серовато- бронзовым оттенком 
кожи и часто наблюдается у тех из находящихся на диализе больных, которым прово-
дят многократные переливания крови. 
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В последние три десятилетия диализ и трансплантация стали эффективными ме-
тодами лечения, продлевающими жизнь страдающим почечной недостаточностью боль-
ным. Подход к лечению при острой почечной недостаточности отличается от подхода 
к лечению при хронической почечной недостаточности из- за необратимого характера 
последней. Консервативная терапия или диализ служат основными методами лечения 
при острой почечной недостаточности, тогда как трансплантацию как метод лечения 
не следует рекомендовать больным этой группы. Возможности выбора метода лечения 
больных с хронической, или необратимой, почечной недостаточностью проиллюстриро-
ваны на рис. 221-1. 

На первом этапе лечение консервативное, но затем возникает необходимость в 
проведении гемодиализа, перитонеального диализа или трансплантации почки от тру-
па или от донора- родственника. Вследствие того что каждый из этих методов прино-
сит лишь ограниченный успех, к лечению при хронической почечной недостаточности 
следует подходить с позиций перехода от одного метода лечения к другому в зави-
симости от степени его эффективности и возникновения осложнений. 

Лечение при почечной недостаточности следует начинать в такой период тече-
ния болезни, когда осложнения ее будут умеренными, а не тогда, когда болезнь 
протекает бессимптомно. Раннее начало лечения позволит избежать тяжелых осложне-
ний уремии ( гл. 220). Раннее начало диализа особенно целесообразно при лечении 
тех больных с острой почечной недостаточностью, у которых можно ожидать восста-
новления функции почек, а также больных с хронической почечной недостаточностью, 
у которых имеет место хорошая иммунологическая совместимость с родственником-
донором, а своевременно выполненная операция трансплантации почки, по всей веро-
ятности, приведет к восстановлению нормальной функции органа. Что касается ос-
тальных больных, то клиническое суждение о целесообразности перехода от консер-
вативного лечения к диализу или трансплантации должно быть основано на ознаком-
лении с анамнезом и взвешенном рассмотрении соотношения благоприятных последст-
вий для больного в результате применения каждого метода лечения и связанного с 
таким лечением риска. Лечение с помощью ограничения количества поступающего в 
организм белка, как это показано в гл. 220, может продлить время нахождения 
больного на консервативном лечении, прежде чем возникнет необходимость в прове-
дении диализа и трансплантации; но такое лечение следует проводить только в том 
случае, если связанные с ним осложнения не окажут отрицательного влияния на от-
даленный прогноз болезни. 

Вопрос, касающийся отбора больных для проведения диализа и/ или транс-
плантации, вызывает некоторые разногласия. Ввиду обратимого характера острой по-
чечной недостаточности все больные, которым поставлен такой диагноз, должны по-
лучать поддерживающую терапию при помощи диализа по меньшей мере в в течение оп-
ределенного промежутка времени, чтобы дать возможность почкам восстановить нор-
мальную функцию. Что касается больных с необратимой, или хронической, почечной 
недостаточностью, то критерии их отбора для проведения трансплантации обычно бо-
лее строгие, чем для проведения диализа, и руководствоваться при этом следует 
учетом возможности развития осложнений, связанных с проведением иммуносупрессив-
ной терапии. В табл. 221-1 приведены некоторые практические соображения относи-
тельно выбора реципиента для получения аллоренотрансплантата. Такую процедуру 



следует предпринимать только в том случае, если консервативная терапия не дала 
ожидаемого результата, когда отсутствуют обратимые элементы в почечной недоста-
точности у данного больного, и тяжесть заболевания такова, что обычные методы 
лечения не могут обеспечить ему комфортабельное существование. Однако прогноз 
будет более благоприятный в том случае, если трансплантация выполнена до того, 
как состояние больного перейдет в критическую стадию. Трансплантацию не следует 
использовать в качестве средства спасения больных от неосуществления надежды на 
успех при проведении диализа. 

 

 
 

Рис. 221-1. Альтернативные методы лечения больных с почечной недостаточностью. 

 

 

У реципиента не должно быть угрожающих жизни внепочечных осложнений, таких 
как рак, тяжелая ишемическая болезнь сердца и заболевание сосудов головного моз-
га. Диабет как таковой не является противопоказанием для трансплантации при ус-
ловии, что у больного нет диффузного поражения сосудов. Относительным противопо-
казанием для проведения трансплантации является оксалоз, так как в транспланти-
рованной почке сравнительно быстро может наступить рецидив. Хотя возраст больно-
го может служить ограничительным фактором, но противопоказанием для транспланта-
ции является скорее соответствующий состоянию органов старого человека « физиоло-
гический», чем хронологический возраст. В общем больные достигают « физиологиче-
ского» предела в хронологическом возрасте приблизительно 60—65 лет, когда часто-
та осложнений, обусловленных действием преднизона, становится намного выше, чем 
у более молодых больных. Хотя заболевания мочевого пузыря и мочеиспускательного 
канала представляют собой дополнительную опасность, были осуществлены успешные 
трансплантации почечных аллотрансплантатов страдающим такими заболеваниями боль-
ным с предварительным формированием искусственного мочевого пузыря ( например, из 
участка подвздошной кишки), в который вшивают мочеточник донорской почки. Оче-
видно, что трансплантацию не следует предлагать больным, страдающим каким- либо 
заболеванием, течение которого может обостриться под действием преднизона, цик-
лоспорина, азатиоприна или других имммуносупрессивных средств, а также любому 
больному, страдающему столь тяжелыми осложнениями консервативного лечения, что 
они увеличивают риск выполнения операции и лекарственной терапии. При оценке за-
болеваний, потенциально исключающих возможность трансплантации, следует иметь в 
виду, что качество жизни и отдаленные результаты лучше всего обеспечиваются при 
успешной трансплантации почек. 

 

Таблица 221-1. Противопоказания к трансплантации почек 

 

1. Абсолютные противопоказания: а) обратимое поражение почек б) возмож-
ность поддержания полноценной жизни с помощью консервативного лечения в) тяжелые 
формы основных внепочечных осложнений ( поражение венечных сосудов и сосудов го-
ловного мозга, опухоли) г) активная инфекция д) активный гломерулонефрит е) 
предшествующая сенсибилизация к ткани донора 



 

2. Относительные противопоказания ( см. текст): а) возраст б) заболевание 
мочевого пузыря или мочеиспускательного канала в) окклюзивное поражение под-
вздошных и бедренных артерий г) сахарный диабет д) психические болезни  е) окса-
лоз 

 

 

Критерии отбора больных для проведения лечения с помощью гемодиализа или 
перитонеального диализа менее строгие, чем для трансплантации, поскольку диализ 
связан с меньшим риском, чем трансплантация, у пожилых больных и у больных, 
страдающих упомянутыми выше осложнениями консервативного лечения. В связи с вы-
сокой стоимостью этих программ слышались предложения ограничить число больных, 
назначаемых на проведение диализа и трансплантации. Такого рода решения, бази-
рующиеся на моральных и социальных соображениях, продолжают вызывать споры. В 
большинстве регионов мира в настоящее время оплату стоимости медицинского обслу-
живания больных с хронической почечной недостаточностью берет на себя государст-
во. При экономической поддержке государством программ проведения диализа и 
трансплантации разработаны и будут разрабатываться в дальнейшем соответствующие 
правила и инструкции, позволяющие совершенствовать отбор больных для лечения 
различными методами. 

Консервативное лечение.  Как было показано в гл. 220, консервативное ( не 
диализ и не трансплантация), лечение следует начинать на ранней стадии заболева-
ния, для того чтобы иметь возможность контролировать симптомы заболевания, све-
сти к минимуму возможные осложнения, предотвратить отдаленные последствия уремии 
и замедлить прогрессирование почечной недостаточности. Следует предпринять все 
необходимые меры для корррекции любого из многочисленных обратимых компонентов 
заболевания, которые отягчают поражение почек. У больных с острой почечной не-
достаточностью следует выявить и скорригировать преренальные факторы, такие как 
снижение объема жидкости в организме и минутного объема сердца, или стеноз по-
чечных артерий, а также постренальные факторы, такие как окклюзия мочеточника 
или мочеиспускательного канала. Такие пре- и постренальные факторы могут обост-
рить основное заболевание паренхимы почек и у больных с хронической почечной не-
достаточностью, поэтому на них также следует обратить внимание у больных этой 
группы. Самым важным является лечение основного заболевания или осложнений по-
чечной недостаточности, которые еще более ускоряют процесс потери нефронов. Сле-
дует проводить агрессивное лечение гипертензии, инфекционных заболеваний мочевых 
путей, почечнокаменной болезни, структурных нарушений мочевых путей или тех форм 
гломерулонефрита, которые поддаются лечению. К числу профилактических мер отно-
сятся отказ от употребления нефротоксических лекарственных средств и больших доз 
рентгеноконтрастных средств при лечении больного, у которого уже имел место риск 
развития почечной недостаточности. 

Изменение пищевого рациона— важный аспект консервативной терапии. Огра-
ничение в ранние сроки развития болезни поступающих в организм количеств натрия 
и жидкости может иметь большое значение для профилактики гипертензии. По мере 
прогрессирования почечной недостаточности необходимо ограничивать количество по-
требляемых пищевых продуктов с высоким содержанием фосфора и калия. Снижение по-
требления продуктов, содержащих белок, смягчает выраженность анорексии, тошноты 
и рвоты, а если начать ограничения потребления таких продуктов в ранние сроки, 
это может замедлить прогрессирование заболевания. Взрослые больные должны полу-
чать не менее 0,6 г белка на 1 кг массы тела в сутки для предотвращения развития 
отрицательного азотистого баланса. Дополнение низкобелкового пищевого рациона 
введением незаменимых кетоаминокислот может оказаться полезным в целях удлинения 
срока проведения консервативного лечения, позволяя утилизировать мочевину в ка-
честве источника заменимого азота. В более поздних стадиях развития уремии необ-
ходима коррекция нарушений электролитного баланса, например применение бикарбо-
ната натрия или карбоната кальция для коррекции слабого ацидоза, или же исполь-
зование бикарбоната, D- глюкозы и инсулина, а также калийобменных смол для лече-
ние гиперкалиемии. Некоторые химические аномалии, имеющие место при нарушении 
функции почек, не требуют лечения или же не поддаются лечению; гипермагниемия, 
гиперамилаземия, гипертриглицеридемия или слабая степень нарушения толерантности 
к углеродам обычно не требуют лечения. Лечение гиперурикемии назначают в том 
случае, если больной страдает подагрой. Однако не было установлено, чтобы урике-



мия сама по себе оказывала какое- либо пагубное воздействие. Было высказано пред-
положение о том, что вторичный гиперпаратиреоз может стимулировать прогрессиро-
вание почечной недостаточности. Неясно, обусловлено ли это гиперфосфатемией, по-
вышенным значением произведения кальций фосфор или действием самого паратгормо-
на. Тем не менее энергичные усилия по использованию фосфорсвязывающих веществ и 
дополнительное введение кальция и аналогов витамина D ( дигидротахистерола или 
1,25- дигидроксихолекальциферола) для поддержания соответствующей концентрации 
кальция в сыворотке крови эффективно подавляет осуществляемую паращитовидными 
железами стимуляцию, возможно, замедляют прогрессирование почечной недоста-
точности и, по всей вероятности, предотвращают последующее тяжелое поражение 
костей ( гл. 336). Для того чтобы предотвратить кальцификацию внутренних органов 
и сосудов, важно поддерживать величину произведения фосфор • кальций на уровне 
ниже 60. Необходимость ограничивать поступление в организм жидкости, натрия, ка-
лия, фосфора и белка часто приводит к чрезмерному ограничению пищевого рациона, 
что делает его неприемлемым для больного. Это обстоятельство, а также проблема 
введения в организм множества различных лекарственных средств часто встают на 
повестку дня в то время, когда появляются осложнения уремии, и поднимают вопрос 
о выполнении диализа и/ или трансплантации. 

Наряду с проведением мероприятий консервативного лечения необходимо вести 
подготовку больного с помощью интенсивной просветительской программы в целях 
разъяснения ему возможных конечных результатов почечной недостаточности и сущно-
сти различных доступных в настоящее время видов терапии. Чем более адекватными 
знаниями относительно гемодиализа, перитонеального диализа и трансплантации бу-
дут обладать больные, тем легче им будет принять впоследствии правильное реше-
ние. При проведении гемодиализа основным способом получения крови для лечения 
является использование артериовенозного шунта. Поскольку для его формирования 
часто требуется несколько месяцев, профилактическое формирование такого шунта у 
больного, которому в будущем планируется проведение гемодиализа, имеет большое 
значение для уменьшения риска развития в будущем осложнений, связанных с досту-
пом циркулирующего диализата. Что касается больных, выбравших перитонеальный 
диализ ( постоянный амбулаторный перитонеальный диализ — ПАПД или постоянный цик-
лический перитонеальный диализ—ПЦПД), то у них введение перитонеального катетера 
не требует предварительной подготовки и лечение может быть начато сразу после 
развития симптомов и признаков уремии. Что же касается больных, которым могут 
назначить проведение диализа в домашних условиях или трансплантацию, то предва-
рительно следует провести просветительскую работу среди членов их семей для по-
следующих отбора и подготовки из их числа лиц, которые будут помогать проведению 
диализа или из числа которых будет выбран донор почки; и такую подготовку следу-
ет начинать задолго до развития симптомов почечной недостаточности. В отношении 
больных, у которых имеет место хорошая антигенная совместимость с желающим от-
дать свою почку донором, целесообразно рассмотреть возможность выполнения транс-
плантации без предварительного проведения гемодиализа или перитонеального диали-
за. При рассмотрении вопроса о трансплантации почки от донора- родственника сле-
дует принять во внимание риск, связанный с проведением односторонней нефрэкто-
мии, включая развитие протеинурии и гипертензии. Как будет видно из приведенного 
ниже, частота случаев успешной трансплантации трупной почки значительно возрос-
ла, и поэтому эту возможность следует тщательно обсудить с самим больным и с 
членами его семьи, являющимися потенциальными донорами. 

Гемодиализ.  В основе гемодиализа лежит принцип диффузии веществ через по-
лупроницаемую мембрану ( целлофан, ацетатцеллюлоза, полиакрилонитрил и полиметил-
метакрилат) с целью выведения из крови нежелательных веществ и одновременного 
введения в нее необходимых компонентов. Постоянный ток крови по одну сторону 
мембраны и очищающего раствора- диализата — по другую ее сторону позволяет уда-
лить остаточные продукты обмена веществ из крови спо собом, весьма сходным с 
процессом клубочковой фильтрации. Изменяя состав диализата, способ взаимодейст-
вия крови и диализата ( геометрию диализатора), тип и площадь поверхности диали-
зирующей мембраны и частоту и продолжительность сеансов диализа, можно поддержи-
вать в относительно благополучном состоянии даже тех больных, у которых почки 
совсем не функционируют. Оборудование для проведения гемодиализа состоит из трех 
основных частей — системы подачи крови; системы, обеспечивающей необходимый со-
став и подачу диализата, и самого аппарата- диализатора. Кровь подается под дав-
лением в диализатор с помощью роликового насоса через систему трубок, оснащенных 
соответствующими приборами для измерения величины скорости кровотока и давления 



в системе; величина скорости кровотока должна составлять приблизительно 250— 300 
мл/ мин. Величину гидростатического давления в системе можно изменять соответст-
вующим образом для достижения желаемой степени выведения жидкости, так называе-
мой ультрафильтрации. Диализат подается в диализатор из емкости, в которой он 
хранится, или из дозирующей системы, в которой он вырабатывается. В большинстве 
диализаторов диализат проходит через мембрану один раз, двигаясь навстречу току 
крови со скоростью 500 мл/ мин, или же рециркулирует много раз, но соответственно 
с более высокой скоростью тока. Состав диализата сходен с составом плазменной 
жидкости, но его можно изменять в зависимости от потребностей конкретного боль-
ного. Существуют два основных типа диализаторов — плоскопластинчатый диализатор, 
в котором плоские листы мембраны уложены один на другой, с проложенными между 
ними пластиковыми матрицами; и пустотеловолоконный, или капиллярный, диализатор, 
в котором мембранный материал закручен в спираль внутри тонких капилляров, тыся-
чи которых собраны, в пучки; кровь течет через эти капилляры, в то время как 
диализат циркулирует с наружной стороны пучков волокон ( рис. 221-2). 

Большинство больных нуждаются в 10—15 ч диализа в неделю, разделенных на 
несколько равных по времени сеансов. Конкретная для каждого больного про-
должительность сеансов зависит от размеров тела, остаточной функции почек, дие-
ты, осложняющих заболеваний и степени анаболизма или катаболизма в организме 
больного. Продолжительность сеансов диализа, частота сеансов, тип и размер диа-
лизатора, состав диализата, скорости кровотока или тока диализата — все эти па-
раметры можно изменять таким образом, чтобы они удовлетворяли специфические по-
требности конкретного больного. Разработанное в последние годы моделирование ки-
нетики процесса диализа, использование данных о процессе образования мочевины и 
скорости катаболизма белка обеспечили возможность более обоснованного назначения 
длительности сеансов и других условий проведения диализа. 

Многие осложнения, развивающиеся у находящихся на диализе больных, связаны 
с основными заболеваниями или с теми уремическими состояниями, которые не подда-
ются коррекции с помощью диализной терапии. Эти и другие сходные проблемы, воз-
никающие при гемодиализе, рассмотрены в гл. 220. Ахиллесовой пятой гемодиализма 
является подключение диализатора к системе кровообращения больного. Разработан-
ная в начале 60- х годов методика с использованием артериовенозного шунта сделала 
возможным проведение хронического диализа. Однако такой шунт часто подвергался 
инфицированию и тромбозу, и это побудило к созданию в 1966 г. артериовенозной 
фистулы. Фистулу предпочтительнее формировать из природной вены, но если по ка-
кой- либо причине это невозможно, то формируют подкожный протезный канал ( из дак-
рона или из политетрафторэтилена, из сонных артерий быка, из пупочной артерии 
человека), соединяющий артерию и ближайшую вену. Канюляция артериовенозной фис-
тулы иглами 15— 16- го калибров обеспечивает достаточный для осуществления гемо-
диализа кровоток. К сожалению, и в артериовенозной фистуле возможны инфицирова-
ние, тромбоз и образование аневризмы, особенно в искусственный протезах. Частота 
случаев развития септицемии и септической эмболизации, связанной с инфициро-
ванием шунта и фистулы, относительно высока; самым распространенным возбудителем 
инфекции служит золотистый стафилококк. 

 



 
 

Рис. 221-2. Пустотеловолоконный, или капиллярный, диализатор, представляющий собой чаще всего 
используемый аппарат «искусственная почка». 

 

Кроме того, неудачи в использовании артериовенозной фистулы оказывают 
серьезное психологическое воздействие на больного. В подобных случаях больные 
встречаются и с другими психиатрическими проблемами — депрессией и переоценкой 
представления о самом себе. Резкие изменения осмоляльности могут вызвать разви-
тие у больного дисэквилибрационного синдрома, в то время как резкие изменения 
концентрации электролитов ( особенно калия) — развитие аритмии во время сеанса 
диализа. Очень часто во время диализа развивается гипотензия; она обусловлена 
влиянием многих факторов — объемом экстракорпорального кровообращения, степенью 
ультрафильтрации, изменением осмоляльности сыворотки крови, наличием невропатии 
вегетативной нервной системы, сопутствующим применением гипотензивных средств, 
выведением катехоламинов или введением ацетата ( используемого в качестве буфер-
ного средства в диализате), угнетающего сердечную деятельность и расширяющего 
сосуды. Могут развиться синдромы диализного слабоумия и остеомаляции в случае 
загрязнения диализата алюминием или перорального приема гидроокиси алюминия. По-
вышенная частота развития ГВ- П ( гепатит В—поверхность) антигенемии обусловлена 
ОСЛаблением иммунологической реакции. У страдающих хронической антигенемиеи 
больных обычно не наблюдают выраженных симптомов заболевания, а функция печени 
нарушена лишь незначительно. Отмечается более высокая частота развития ни А ни В 
гепатита и цитомегаловирусной инфекции, но обычно и эти заболевания протекают 
сравнительно легко. Механические и/ или ятрогенные осложнения, такие как гемолиз, 
воздушная эмболия, кровопотеря и загрязнение диализата, стали менее распростра-
ненными в связи с совершенствованием оборудования. Могут развиваться неблагопри-
ятные реакции, индуцированные артериовенозной фистулой, примером которых служат 
опосредуемая через комплемент лейкопения и гипоксемия, обусловленные взаимодей-
ствием крови с целлофаном. Более выраженные симптомы, такие как боли в груди и 
спине, бронхоспазм и анафилаксия, при таких реакциях развиваются редко. Гепарин, 
введение которого необходимо при проведении гемодиализа, может вызвать такие ос-
лож нения, как субдуральная гематома и забрюшинное, желудочно- кишечное, перикар-
диальное и плевральное кровотечения. Одной из важнейших проблем, с которой в те-
чение длительного времени сталкиваются при лечении гемодиализом, является высо-
кая летальность больных в результате инфаркта миокарда и мозговых инсультов. Ве-
роятно, это обусловлено наличием у больных с уремией существовавших ранее и про-
должающих действовать распространенных факторов риска, таких как гипертензия, 
гиперлипидемия, кальцификация сосудов вследствие гиперпаратиреоза, большая вели-
чина минутного объема сердца вследствие анемии, или другими причинами. Потенци-



альная возможность развития этих осложнений должна побудить врача оценить соот-
ношение риск/ польза от проведения диализа, прежде чем приступить к его выполне-
нию у каждого конкретного больного. Преимущества гемодиализа заключаются в срав-
нительной непродолжительности сеансов диализа и минимальном изменении сложивше-
гося образа жизни в периоды между сеансами. Он более эффективен, чем перитоне-
альный диализ, позволяет достичь быстрых изменений патологических биохимических 
показателей сыворотки крови. В присутствии помощника больной может выполнить ге-
модиализ в домашних условиях. Гемодиализ — самая распространенная форма диализа. 

Перитонеальный диализ.  Перитонеальный диализ, как и гемодиализ, можно вы-
полнять в различных условиях и с помощью разных методик. Больным с острой почеч-
ной недостаточностью перитонеальный диализ обычно выполняют посредством введения 
катетера типа стилета в брюшную полость и непрерывного промывания брюшной полос-
ти в течение 24—72 ч. До тех пор пока не будут получены желаемые биохимические 
показатели и/ или достигнуто улучшение клинического состояния больного, можно 
производить обмен 1—2 л диализата через каждые 20—60 мин. Затем катетер удаляют 
из брюшной полости и наблюдаютза состоянием до тех пор, пока появившиеся симпто-
мы или результаты лабораторных исследований не укажут на необходимость проведе-
ния следующего 1—3- суточного сеанса перитонеального диализа. Попытки проведения 
хронического перитонеального диализа предпринимались с конца 40- х годов, но были 
относительно безуспешными до тех пор, пока в 1968 г. не был создан постоянный 
перитонеальный катетер — катетер Тенкхоффа. Использование этого постоянно нахо-
дящегося в брюшинной полости катетера и оборудования, обеспечивающего подачу 
диализата по замкнутому непрерывному циклу, привело к созданию методики лечения, 
при которой больные получают лечение 2—3 раза в неделю, а суммарное время лече-
ния составляет 30—40 ч ( интермиттирующий перитонеальный диализ—ИПД); при этом 
достигаются значения клиренса различных веществ и объема выводимой жидкости, 
аналогичные тем же показателям, которых достигают при гемодиализе. Выдвинутая в 
1978 г. концепция постоянного промывания брюшинной полости посредством увеличе-
ния времени нахождения в ней диализата привела к разработке ПАПД, который отли-
чается от интермиттирующего перитонеального диализа тем, что больным через вход-
ное отверстие катетера вливают диализат в брюшинную полость и герметически за-
крывают отверстие катетера. Больные находятся под амбулаторным наблюдением, и 
каждые 4—6 ч опорожняют брюшинную полость и заменяют диализат новой его порцией. 
При этом используются 2- литровые емкости с диализатом и устраняется необходи-
мость в специальном оборудовании для проведения диализа. Для некоторых больных 
более приемлемой может оказаться модификация этого метода с использованием уст-
ройства, позволяющего осуществить циклическое влияние диализата, причем его за-
мена осуществляется в ночные часы, а в течение дня он находится в брюшинной по-
лости ( ПЦПД). 

Острый перитонеальный диализ длительностью от 24 ч до 72 ч с использо-
ванием стилет- катетера обычно проводят в условиях стационара. ИПД или ПЦПД можно 
проводить в медицинском учреждении или дома ( обычно в ночные часы), в то время 
как ПАПД можно выполнять в любых условиях. Как и при гемодиализе, состав диали-
зата можно изменять в зависимости от величин ультрафильтрации и клиренса, необ-
ходимых для конкретного больного. Основное различие в составах перитонеального 
диализата и диализата для гемодиализа состоит в использовании в первом большего 
количества D- глюкозы, применяемой в качестве осмотического вещества, обеспечи-
вающего выведение жидкости. Преимуществами перитонеального диализа является то, 
что он позволяет избежать гепаринизации и хирургических вмешательств на сосудах, 
а также меньшая величина клиренса, что может оказаться благоприятным обстоятель-
ством для некоторых больных с нестабильным состоянием сердечно- сосудистой систе-
мы. Этот вид диализа более пригоден для самостоятельного проведения. К числу не-
достатков перитонеального диализа относится более длительное время лечения — бо-
лее длительные периоды интермиттирующего диализа или постоянное осуществление 
диализа. Перитонеальный диализ не следует применять больным, недьвно перенесшим 
операции в брюшной полости или лицам с заболеваниями легких. У некоторых больных 
при проведении перитонеального диализа может происходить неадекватный клиренс 
веществ, например у больных со склеродермией, васкулитами, злокачественной ги-
пертензией или любым заболеванием, поражающим брюшину. К числу возможных ослож-
нений относятся инфицирование тоннеля, в котором расположен катетер, перитонит, 
умеренная потеря белка, гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия, ожирение, а 
также паховая грыжа или грыжа живота. Для проведения ПАПД необходима высокая 
степень взаимопонимания между больным и врачом. Несмотря на то что при этом виде 



диализа чаще, чем при интермиттирующем перитонеальном диализе, развивается пери-
тонит ( главным образом из- за большого числа мест входа в систему), он является 
преобладающим видом перитонеального диализа. 

Результаты.  В конце 1983 г. на хроническом диализе находились приблизи-
тельно 72000 больных. В то же время за последние 15 лет в США около 55000 боль-
ных перенесли операции по трансплантации почек. Приблизительно 85— 90% больных 
находятся на гемодиа, лизе, в то время как 15% проводят перитонеальный диализ то-
го или иного вида. Из всего числа новых больных с терминальной стадией почечной 
недостаточности приблизительно 35—50% из них ( в соответствии с их физическим и 
психическим состоянием) может быть проведена трансплантация почки. Многие их 
этих больных сенсибилизированы, имеют высокий титр антител; они находятся на ге-
модиализе или перитонеальном диализе, ожидая подходящей трупной почки. По всей 
вероятности, больному с острым заболеванием или медицинскими осложнениями диализ 
будут проводить в диализном отделении больницы или в отделении интенсивной тера-
пии, в то время как больные, состояние которых стабильно, могут получать сеансы 
диализа в амбулаторных условиях ( в диализном отделении больницы или во внеболь-
ничном диализном медицинском учреждении) или в домашних условиях. В большинстве 
диализных центров больных пытаются привлечь к участию в уходе и лечении самих 
себя, т. е. к проведению так называемого самодиализа. В конце 1983 г. приблизи-
тельно 14 000 больных проводили в домашних условиях диализ; это составляет от 12 
до 40% всех больных, находящихся на диализе ( в зависимости от региона страны и 
таких факторов, как плотность населения, экономическое положение и уровень соци-
ального обеспечения в данном регионе). Многие больные предпочитают проводить 
диализ в домашних условиях ( гемодиализ или перитонеальный диализ); они уверены в 
своих силах и не желают находиться в зависимости от больницы или диализного цен-
тра. Мотивация больного является основным фактором при решении вопроса о выборе 
места проведения самодиализа — дома или в диализном центре. Наиболее дорогостоя-
щим является проведение диализа в условиях больницы, в то время как диализ, про-
водимый в домашних условиях с помощью кого- либо из членов семьи больного или са-
мим больным без посторонней помощи ( только перитонеальный диализ) обходится не-
сколько дешевле, чем диализ, проводимый в диализном центре. Несмотря на то что 
для проведения перитонеального диализа необязательно иметь специальное оборудо-
вание, выполнение его в домашних условиях обходится не дешевле домашнего гемо-
диализа из- за стоимости диализата и оплаты последующего пребывания в больнице в 
связи с повышенной частотой случаев развития перитонита при его проведении. 

Средний возраст находящихся на диализе больных не достигает 60 лет. Отчас-
ти это объясняется тем, что у больных пожилого возраста велика вероятность неф-
росклероза и развивающейся в конечном итоге почечной недостаточности в результа-
те других повреждающих паренхиму почек заболеваний. Не секрет и то, что в про-
цессе отбора больных для проведения трансплантации предпочтение отдается лицам 
более молодого возраста. 

Приблизительно у 10—20% больных с хронической почечной недостаточ ностью 
диализ обеспечивает полную реабилитацию, и еще у 30—40% не страдающих диабетом 
больных можно ожидать реабилитации до функционального состояния, даже если у них 
не восстановится работоспособность. Кроме того, у 20% больных будет достигнут 
такой уровень функционального состояния, который хотя и не считается реабилита-
ционным, но вернет им способность обслуживать самих себя. Остальные больные 
( приблизительно 20%) будут полностью зависеть от помощи окружающих. Две послед-
ние группы в основном представлены больными диабетом, у которых показатели реа-
билитации и выживаемости значительно ниже, чем у не страдающих диабетом больных. 
Показатели летальности варьируют в зависимости от возраста больных и стадии за-
болевания, однако в большинстве программ хронического диализа годовые показатели 
летальности составляют приблизительно 5—10%. 

 

Трансплантация 

 

Трансплантация взятой у человека почки стала оправданной процедурой лече-
ния при хронической почечной недостаточности в ее поздних стадиях. Во всем мире 
выполнены десятки тысяч подобных операций, а в некоторых медицинских центрах 
ежегодно проводят от 50 до более 100 таких операций. При использовании в качест-



ве иммуносупрессивных средств азатиоприна ( имурана) и преднизона, результаты 
трансплантации почки, взятой у соответственно подобранного донора- родственника, 
более обнадеживающие, чем при трансплантации трупной почки, и успех соответст-
венно составляет 75—90% по сравнению с 50—60% случаев приживления трансплантата. 
В тех случаях, когда в схему лечения дополнительно вводили антилимфоцитарные 
глобулины ( АЛГ), результаты трансплантации трупной почки приближались к резуль-
татам трансплантации почки, взятой у донора- родственника, по меньшей мере в те-
чение первых лет после трансплантации.. В самое последнее время применение ново-
го эндекапептида грибкового происхождения циклоспорина позволило значительно 
улучшить результаты трансплантации трупной почки и довести выживаемость больных 
в течение первого года до 80% в тех случаях, когда он используется в сочетании с 
преднизоном, вместо азатиоприна и АЛГ. При всех видах терапии частота случаев 
отторжения трансплантата значительно снижается после истечения первого года по-
сле трансплантации, хотя иногда может развиться острый необратимый эпизод оттор-
жения через много месяцев хорошего функционирования трансплантированной почки. 
Вероятность этого возрастает, если больной пренебрегает приемом имму-
носупрессивных средств. В последние годы клинические результаты трансплантации 
почек, оцениваемые по показателям заболеваемости и летальности больных, значи-
тельно улучшились; в ряде медицинских центров летальность снизилась до величины 
менее 5%. Это отражает все возрастающую тенденцию со стороны трансплантационных 
бригад уменьшать долю иммуносупрессивных средств с тем, чтобы в случае тяжелой 
реакции отторжения потерять трансплантированную почку, а не самого больного. По-
лучены явные доказательства благоприятного воздействия на результаты трансплан-
тации процедуры переливаний крови потенциальным реципиентам в подготовительном 
периоде. Реципиенты, которым не проводили переливаний крови, подвергаются более 
высокому риску отторжения их трансплантатов, в то время как многократные перели-
вания крови от случайных доноров или от специально подобранного донора значи-
тельно увеличивают шансы больного на успешное приживление трансплантата. Все ча-
ще выполняются повторные и даже третьи трансплантации, а их суммарные результаты 
показывают, что частота случаев ожидаемого приживления трансплантата снижается 
только на 10—20% по сравнению с первой трансплантацией; иными словами, отторже-
ние трансплантата не обязательно предопределяет плохой результат еще одной по-
пытки трансплантации. 

Выбор донора.  Источниками получения донорских почек служат трупы или доб-
ровольцы- доноры, являющиеся кровными родственниками больного. Добровольцы- доноры 
должны быть физически здоровыми и иметь ту же группу крови системы АВО, что и 
реципиент, так как перекрестная несовместимость по основным изоантигенам группы 
крови ( АВО) наносит ущерб приживаемости трансплантата. Однако можно транспланти-
ровать почку от донора, обладающего группой крови О (I), реципиенту с группой 
крови А (II), В (III) или АВ (IV). Донорам- добровольцам необходимо выполнить се-
лективную артериографию почек, чтобы убедиться в отсутствии у них добавочных или 
поврежденных почечных артерий, поскольку наличие сосудистых аномалий затрудняет 
проведение хирургических вмешательств, а время, на протяжении которого транс-
плантированная почка подвергается ишемическому воздействию, становится недопус-
тимо длительным. При отборе трупной почки для последующей трансплантации необхо-
димо исключить у трупа- донора наличие злокачественных опухолей для того, чтобы 
избежать передачи заболевания реципиенту. 

Разрабатывается базирующаяся на долевом участии заинтересованных орга-
низаций координированная в региональном или национальном масштабе система компь-
ютеризованной информации и материально- технического снабжения, обеспечивающая 
доставку трупных почек к соответствующим реципиентам. В настоящее время сущест-
вует возможность изъять почки из трупа и поддерживать их жизнеспособность в те-
чение 48 ч при помощи пульсирующей перфузии охлажденной жидкостью или путем про-
стого промывания и охлаждения. Это обеспечивает необходимое время для проведения 
типирования, проб на перекрестную совместимость, транспортировки и решения про-
блем отбора. 

Типирование для определения тканевой совместимости и клиническая имму-
ногенетика.  В течение долгого времени в качестве идеального критерия для отбора 
доноров почечных аллотрансплантатов была принята совместимость по HLA- антигенам 
— главному генному комплексу гистосовместимости ( гл. 63). Было показано, что в 
хромосомах млекопитающих всех изученных видов имеется единственный участок, ко-
торый кодирует сильные, или главные, трансплантационные антигены. У человека 
имеется аналогичный 6- й хромосомный участок, называемый HLA. Тем не менее и дру-



гие антигены, называемые минорными (« второстепенными»), могут играть решающую 
роль, особенно антигены групп крови и эндотелиальный антиген, находящийся в мо-
ноцитах периферической крови, но не в лимфоцитах. Данные, указывающие на участок 
HLA, как на генный участок, кодирующий главные трансплантационные антигены, были 
получены в результате успешного приживления у реципиентов трансплантатов почек и 
костного мозга, взятых от доноров- родственников, причем особенно успешные ре-
зультаты получались у пар донор — реципиент, представляющих собой сингенных сиб-
сов. Тем не менее 10—15% почечных аллотрансплантатов, взятых от сингенных сиб-
сов, часто отторгаются уже в первые недели после трансплантации. Весьма вероят-
но, хотя и не доказано, что подобные неудачи обусловлены предварительной сенси-
билизацией к антигенам, не имеющим отношения к HLA. Антигены, не имеющие отно-
шения к HLA, относительно слабые, и поэтому их можно подавить с помощью обычной 
иммуносупрессивной терапии. Однако если примирование уже произошло, то вторичные 
реакции будут намного более устойчивыми. На самом деле несовместимость по анти-
генам системы АВН представляет опасность вследствие наличия естественных анти- А 
и анти- В антител. 

Доноры- родственники. На протяжении более двух десятилетий, когда азатио-
прин был основным иммунодепрессивным лекарственным средством, полученные у живых 
доноров- родственников почки лучше всего приживались после трансплантации. Среди 
родственников в первом колене общий уровень ожидаемого успешного приживления 
трансплантата находился в прямой зависимости от результатов проб на совмести-
мость по гаплотипам 2, 1 или не-HLA, определяемой при помощи серологического 
HLA-типирования и по наличию или отсутствию пролиферативной реакции при проведе-
нии реакции смешанной культуры лимфоцитов ( СКЛ- реакции) ( гл. 63). У HLA-
несовместимых сибсов показатели приживляемости трансплантатов были ненамного вы-
ше, чем средние показатели, получаемые при трансплантации трупных почек (50—60% 
в течение 1 года), в то время как у полуидентичных по антигенам HLA ( гаплоиден-
тичный) пар эти показатели составляли 70—75%. Было установлено, что результаты 
СКЛ- реакции среди гаплоидентичных родственников являются показателем реактивно-
сти. У пар донор—реципиент, обладающих низким уровнем реактивности, частота при-
живления трансплантата в течение 1 года составляла 90%, в то время как у пар с 
высоким уровнем реактивности этот показатель составлял 55% ( в том случае, если 
не проводились переливания крови от специально подобранного донора для устране-
ния этого недостатка). СКЛ- реакция представляет собой сравнительно неточный ме-
тод, но было неоднократно показано, что как в случае почек, взятых от живых до-
норов- родственников, так и в случае трупных почек, реактивность СКЛ- реакции со 
специфическим донором дает более точный прогноз приживляемости трансплантата, 
чем серологическое типирование по HLA-A, - В, - С или DR- антигенам. Результаты 
применения циклоспорина наносят сильный удар по предположению о том, что почки, 
взятые от живых доноров- родственников, имеют преимущество перед трупными почка-
ми, поскольку в большинстве выполненных в последнее время серий трансплантаций 
уровень успешного приживления трупных почек составил 80% от уровня успешного 
приживления в течение 1 года, ранее достигавшегося только при трансплантации по-
чек, полученных от гаплоидентичных родственников. В настоящее время выбор типа 
донорской почки должен базироваться на таких факторах, как доступность органов и 
время ожидания находящегося на диализе больного, а не на ранее существовавшем 
представлении о частоте успешного приживления трансплантатов. Необходимо под-
черкнуть, что различия в показателях долгосрочной приживляемости трансплантатов 
с учетом различных типов доноров и схем лечения еще предстоит уточнять. В случае 
применения азатиоприна период полужизни функционирующего трансплантата после 
первого года составляет 34 года при пересадке почек от HLA- идентичных доноров, 
11 лет и 6 мес — при пересадке почек от гаплоидентичных доноров и 7 лет при пе-
ресадке трупных почек. Вопрос о том, может ли длительное применение циклоспори-
на, даже исходя из предположения, что не возникнет проблемы с его кумулятивным 
нефротоксическим действием, обеспечить более высокие показатели приживляемости 
трансплантата, в настоящее время остается открытым. 

Трупные почки. При проведении первых трансплантаций с использованием цик-
лоспорина суммарная частота успешного приживления трупных почек в течение 1 года 
составила 80%. Было чрезвычайно трудно оценить роль совместимости по HLA-
антигенам при пересадке трупных почек из- за значительной вариабельности резуль-
татов, получаемых в разных медицинских центрах. Так называемая совместимость ти-
па « полный дом» по двум HLA-A и двум HLA-B- антигенам между двумя не состоящими в 
родстве лицами не обеспечивает совместимости по другим локусам, соседствующим с 



HLA-A и HLA-B, в отличие от родственников в первом колене, у которых антигены 
HLA-A и HLA-B являются превосходными маркерами других сцепленных локусов. Сте-
пень улучшения приживляемости трупной почки при совместимости по двум А- и двум 
В- антигенам составляет приблизительно 10%, и, вероятнее всего, такое улучшение 
обусловлено тем, что некоторые из этих совместимостей будут включать в себя и 
совместимость по HLA-D- антигенам вследствие неслучайности связи сцепленных алле-
лей ( неслучайное распределение аллелей) в данной популяции ( гл. 63). Чем больше 
расовая гомогенность популяции, тем больше шансов, что любой отдельный маркер 
будет находиться в неслучайной связи с другим маркером. 

Быстро получить результаты СКЛ- реакции ( например, в течение 24 ч) невоз-
можно; поэтому используют серологические методы, позволяющие определить прибли-
зительную степень совместимости. Из числа молекул HLA II класса—DP, DQ и DR — 
последний вид антигенов играет основную роль в СКЛ- реакции; действительно. со-
вместимость по DR обеспечивает наилучшую приживляемость трупных почек. 

Суммарные данные по более чем 5000 трансплантаций трупных почек, проведен-
ных во всем мире, показывают, что показатели приживляемости трансплантата повы-
шаются на 20% в случае совместимости по двум антигенам DR по сравнению с теми 
случаями, когда по обоим этим антигенам наблюдается несовместимость. Кроме того, 
если имеется также совместимость и по HLA-B- антигенам, показатели приживляемости 
трансплантатов еще более возрастают. Вероятность получения совместимости по DR-
антигенам зависит от готовности и желания трансплантационных центров оценивать 
органы по этим критериям. При проведении некоторых программ трансплантации была 
достигнута совместимость по DR- антигенам в 20% случаев. Данные о влиянии циклос-
порина на значение совместимости по HLA-B и HLA-DR- антигенам показывают его ад-
дитивную роль. Поскольку улучшению результатов трансплантации способствуют 
. многие факторы ( лечение, определение совместимости, переливания крови), стано-
вится все труднее различить, какие именно факторы оказывают дополнительное влия-
ние. Однако еще никем не было заявлено о достижении превышающего 90% показателя 
успешного приживления трансплантата при, пересадке трупных почек. 

Предсенсибилизация. Положительный результат пробы на перекрестную совмес-
тимость между сывороткой крови реципиента и Т- лимфоцитами донора, относящимися к 
антигенам HLA- класса I, служит прогностическим признаком острой сосудистой реак-
ции, называемой гиперострым отторжением. Еще несколько лет назад полагали, что 
больные, у которых вырабатываются такие антитела против суррогатной панели нор-
мальных лимфоцитов, подвержены высокому риску ускоренного, если не гиперострого 
отторжения, даже если проба на перекрестную совместимость с донором была отрица-
тельной. Чтобы опровергнуть это, потребовалась большая работа по исследованию 
биохимических показателей у больных, находящихся на диализе, в ходе которых оп-
ределяли не только наличие или отсутствие антител, но и HLA- антигены, против ко-
торых направлены эти антитела. Больным, у которых вырабатываются a нти-HLA-
антитела, можно с большой уверенностью в успехе трансплантировать почку, если 
тщательно провести пробу на перекрестную совместимость. У больных, длительное 
время находящихся на гемодиализе, часто наблюдаются колебания титра антител и их 
уровень иногда, но не всегда, временно связан с переливаниями крови. При полу-
чении предназначенной для пересадки трупной почки выполняют работы на пере-
крестную совместимость с несколькими высокореактивными сыворотками, принимая во 
внимание ранее отмечавшуюся специфичность антител. Недавно было установлено, что 
обнаруженные ранее реакции анти-HLA- антител необязательно развиваются вновь че-
рез несколько месяцев, когда несовместимый антиген попадает в организм больного 
при переливании продуктов крови. Действительно, по- видимому, можно игнорировать 
положительные результаты пробы на перекрестную совместимость с сывороткой, хра-
нившейся в течение нескольких месяцев, если результаты пробы со свежей сыворот-
кой будут отрицательными. Потеря памяти о HLA у больных, находящихся на хрониче-
ском диализе, может быть результатом развития у них специфической иммунологиче-
ской толерантности, обусловленной подавлением активации клеток, или результатом 
антиидиотипического иммунитета. Предсенсибилизация антителами, представленными 
на В- лимфоцитах, но не на Т- лимфоцитах, не служит противопоказанием к проведению 
трансплантации. Некоторые из этих антител являются a нти-DR- антителами, в то вре-
мя как другие представляют собой нe-HLA- антитела IgM, активные на холоде и при 
комнатной температуре, но, по- видимому, не оказывающие влияния на приживление 
трансплантата. 



Эндотелиально- моноцитарная система. В некоторых случаях неожиданного уско-
ренного отторжения были обнаружены антитела, реагирующие на эндотелий почек и 
моноциты крови; их выявляли как в циркулирующей крови, так и в жидкостях, полу-
ченных из отторгнутых трансплантатов. Практическое осуществление типирования и 
проведения проб на перекрестную совместимость с этой He-HLA- антигенной системой 
затруднительно. По- видимому, особенно большая опасность отторжения существует 
при повторной трансплантации после быстрого отторжения первого трансплантата. 

Суммарный обзор трансплантационной иммуногенетики. В дополнение к антиге-
нам АВН( О) группа крови в настоящее время известно, что важными антигенами гис-
тосовместимости являются антигены HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DR и эндотелиально-
моноцитарная антигенная система ( табл. 221-2). Самые последние данные позволяют 
предположить, что основная иммуногенность связана с DR- антигенами, в то время 
как антигены А, В, С и эндотелиально- моноцитарные антигены служат основными це-
лями для эффектора IgG, а в случае А-, В- и С- антигенов по меньшей мере для Т-
лимфоцитов- киллеров. Поэтому в настоящее время основное внимание уделяется про-
бам на перекрестную совместимость антигенов А, В, С и типированию DR- антигенов. 

Переливания крови. В тот период, когда полагали, что индуцированная пере-
ливанием крови сенсибилизация к случайной панели лимфоцитов является прогности-
ческим признаком высокой частоты отторжения трансплантата, в ряде трансплантаци-
онных отделений была взята на вооружение концепция отказа от переливаний крови 
как можно большему числу находящихся на диализе больных. Было решено, что клини-
ческая потребность в переливаниях крови больным не столь велика, как считали 
прежде, и что особенно это справедливо в отношении больных с неудаленными почка-
ми; дополнительными соображениями в пользу такого подхода служило и стремление 
предотвратить возможное заражение больного гепатитом. Суммарный опыт лечения 
больных без проведения переливаний крови оказался драматичным, что было подтвер-
ждено неоднократно впоследствии: у таких больных был самый высокий риск отторже-
ния трансплантата. По- прежнему предметом обсуждения все еще остается число пере-
ливаний, необходимое для оптимального приживления трансплантата; большой объем 
собранных данных указывает на то, что оптимальным является пять или более пере-
ливаний, хотя в некоторых исследованиях утверждают, что вполне эффективными ока-
зываются одно—два переливания, проведенные заранее или во время трансплантации. 
Опубликованные в настоящее время данные не содержат сведений о том, переливалась 
свежая или замороженная кровь или отмытые клетки крови, а также не указывают, 
какие именно конкретные методы хранения крови применялись. В этой области, как и 
во многих других разделах клинической трансплантологии, еще не хватает необходи-
мого количества данных. Тем не менее большое число наблюдений, включенных в про-
спективные исследования, уже представило собой внушительное суммарное свидетель-
ство о том, что отказ от проведения переливаний крови снижает частоту успешного 
приживления трансплантата на 20—30%. 

 

Таблица 221-2. Гистосовместимость при трансплантации почек 

 

Относительная важность типирования и перекрестной совместимости для серо-
логически определяемых антигенов 

 

Антигены 
Типирование (антигенная 
совместимость) 

Проба на перекрестную 
совместимость 

Класс I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) + +++ 

Класс II (HLA-DR) +++ 
 

 

Эндотелиально-моноцитарные (не-HLA) ? +++ 

 

 

Механизмы воздействия переливаний крови неизвестны, но они могут включать 
в себя избирательный процесс выявления лиц, реагирующих на определенные HLA-
антигены, с другой стороны, переливания крови могут вызывать развитие состояний 
подавления специфических иммунных реакций. Оценка сочетанного влияния перелива-
ний крови и DR- типирования показывает, что они не оказывают аддитивного дейст-



вия. Если имеется хорошая совместимость по HLA-DR- антигенам, то необязательно 
проводить предварительное примирование для индуцирования пониженной реактивно-
сти. С другой стороны, если больному многократно проводили переливание крови, то 
перекрестное типирование HLA-DR не принесет дополнительных преимуществ. Перели-
вания крови оказывают благоприятное действие и при использовании гаплоидентичных 
трансплантатов от живых доноров. В частности, использование крови от предпола-
гаемого донора для трех переливаний перед трансплантацией приводит к наилучшему 
приживлению трансплантата у тех 70% реципиентов, у которых не развивается сенси-
билизации к HLA- антигенам. Отчасти действие переливаний крови состоит в выявле-
нии лиц, не реагирующих образованием антител; кроме того, возможно, что перели-
вания индуцируют специфическую супрессию иммунитета. Предварительные данные о 
переливании крови от специфического донора показывают, что частота успешного 
приживления трансплантата в течение 1 года превышает 90%, т. е. находится в диа-
пазоне тех результатов, которые получают в случае HLA- идентичных трансплантатов. 
Опять- таки, применение циклоспорина может изменить отношение к использованию пе-
реливаний крови, но в настоящее время определенные результаты еще отсутствуют. 

Иммунология отторжения.  Знания об иммунологии трансплантации тканей полу-
чены главным образом в экспериментах на животных. Однако уже накоплено достаточ-
но данных, относящихся к человеку ( особенно при трансплантации почек), указываю-
щих на то, что иммунные процессы сходны, но не идентичны у животных разных ви-
дов. Иммунные механизмы трансплантации не отличаются качественно от механизмов, 
выявленных в других областях иммунологии ( гл. 62). Существуют доказательства то-
го, что раннее отторжение трансплантата связано с действием Т- лимфоцитов, на-
правленным непосредственно и специфически против антигенов донора. Это могут 
быть цитотоксические клетки ( Т8 или Т4) или клетки, опосредующие действие ДТН 
( Т4); однако в ранних стадиях процесса отторжения в инфильтрате присутствует 
значительное число В- лимфоцитов, ноль- лимфоцитов, естественных клеток- киллеров 
( ЕК) и макрофагов; присутствуют также и клетки, способные опосредовать антитело-
зависимую клеточно- опосредуемую цитотоксичность ( АЗКЦ) ( рис. 221-3). Многие из 
В- лимфоцитов продуцируют иммуноглобулины. Спектры клеточного и гуморального от-
ветов и повреждения трансплантата довольно вариабельны и зависят от специфиче-
ских генетических различий между донором и реципиентом и от степени предсенсиби-
лизации. Чем больше степень предсенсибилизации, тем более вероятно, что будут 
обнаружены опосредуемые через антитела поражения сосудов. Любой из процессов, 
показанных на рис. 221-3, возможен, но относительный вклад этих процессов разли-
чен в каждом конкретном случае. Дальнейшее аналитическое рассмотрение гетероген-
ности реакции на аллотрансплантат человека с использованием более совершенных 
методик выявления подклассов лимфоцитов повысит ценность результатов биопсийного 
исследования трансплантата как ориентира для лечения и прогнозирования. Контро-
лирование подклассов лимфоцитов в периферической крови с помощью моноклональных 
антител ( гл. 62) для функционального связывания поверхности таких молекул, как 
Т4 ( Т- клетки- хелперы) и Т8 ( Т- клетки- супрессоры), в некоторых обзорах связывали 
со степенью активности отторжения, но в действительности величина соотношения 
Т4/ Т8 не всегда имеет клиническое значение. Часть этой проблемы, возможно, зало-
жена в том факте, что эти подклассы лимфоцитов не так однозначно связаны с их 
функцией, как предполагалось ранее. И наконец, как было показано, цитокинные ме-
диаторы клеточного иммунного ответа (IL1, IL2, IL3, IFN α) играют важную роль в 
контроле и выраженности аллоиммунной реакции отторжения. Например, продуцирова-
ние Т- клетками IFN γ вызывает увеличение экспрессии HLA- антигенов на эндотелиаль-
ных клетках. В нормальной иммунобиологии этот процесс может состоять в том, что-
бы способствовать более эффективному проявлению инородного антитела, в то время 
как при трансплантации он увеличивает иммуногенность васкуляризованного транс-
плантата. 

Отторжение трансплантированных почек через 2 или даже 3 года нормального 
функционирования обусловлено одной из форм « хронического отторжения». В таких 
почках развивается нефросклероз с пролиферацией внутренней оболочки почечных со-
судов, фиброзом, заметным уменьшением просвета сосудов ( рис. 221-4). В результа-
те этих изменений возможны ишемия почек, гипертензия, распространенная атрофия 
канальцев, интерстициальный фиброз и атрофия клубочков, приводящие в конечном 
итоге к развитию почечной недостаточности. 

Иммуносупрессивное лечение.  В случае, если между донором и реципиентом су-
ществуют различия в гистосовместимости, необходимо модифицировать или подавить 



иммунный ответ для того, чтобы дать возможность реципиенту принять трансплантат. 
Иммуносупрессивная терапия в общем подавляет все иммунные реакции, включая реак-
ции на бактерии, грибы и даже на злокачественные опухоли. В 50- е годы, когда 
только начинали проводить клиническую трансплантацию почек, применяли тотальное 
облучение больного в сублетальных дозах. В настоящее время достичь подавления 
иммунного ответа можно с меньшим риском при помощи лекарственных средств. Лекар-
ственные средства и методика, применяемая для подавления иммунного ответа у че-
ловека, рассматриваются в последующих параграфах. 

Лекарственные средства. Азатиоприн ( имуран), представляющий собой аналог 
меркаптопурина, является основой проведения иммуносупрессивной терапии у челове-
ка. Этот препарат может угнетать синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты ( ДНК), 
рибонуклеиновой кислоты ( РНК) или синтез их обеих. Поскольку деление клеток и их 
пролиферация являются необходимой частью иммунного ответа на антигенную стимуля-
цию, супрессивное действие азатиоприна может быть опосредовано через угнетение 
митоза иммунокомпетентных лимфоидных клеток, нарушая синтез ДНК. С другой сторо-
ны, иммуносупрессия может быть вызвана блокированием синтеза РНК ( возможно, ин-
формационной РНК), вызывающим угнетение процессирования антигенов до стимуляции 
ими лимфоцитов. Метаболиты азатиоприна блокируют образование розеток Т- клетками 
с эритроцитами овец. Этот последний феномен вызывается рецепторами на молекуле 
Т11, которая является частью системы, активирующей Т- клетки. Однако воздействие 
этого лекарственного средства в отношении подавления вторичного иммунного ответа 
весьма невелико. Лечение азатиоприном обычно начинают за 2 дня до трансплантации 
у реципиента, получающего почку от живого донора, и в день трансплантации в слу-
чае трансплантации трупной почки с дозы 4 мг/ кг в сутки. Позднее эту дозу снижа-
ют до 1,5— 3 мг/ кг в сутки и назначают прием препарата на весь период функциони-
рования трансплантата. Поскольку азатиоприн быстро метаболизируется в печени, 
нет необходимости изменять его дозировку в прямой зависимости от функции почек, 
даже если задержка в организме метаболитов азатиоприна вызовет развитие почечной 
недостаточности. Некоторые больные обладают необычайно высокой чувствительностью 
к этому лекарственному средству, особенно при нарушенной функции почек, и умень-
шение дозы для них необходимо из- за развития лейкопении или, иногда, тромбоцито-
пении. Введение избыточных количеств азатиоприна может вызвать желтуху, анемию и 
алопеции. При необходимости сочетанного введения азатиоприна и аллопуринола дозу 
первого следует резко снизить, поскольку угнетение ксантиноксидазы замедляет де-
градацию азатиоприна. Однако лучше всего избегать сочетания этих лекарственных 
средств. 

 

 
 

Рис. 221-3. Общая схема развития эффекторных механизмов при отторжении трансплантата. 



 

Стволовые клетки костного мозга дифференцируются под влиянием вилочковой железы в зрелые тимус-
производные Т-лимфоциты или, под влиянием эквивалента фабрициевой сумки (у птиц), в зрелые производные 
костного мозга В-лимфоциты. Контакт с антигеном (А) приводит к взаимодействию Т- и В-клеток, в него часто 
вовлекаются и макрофаги. После завершения митоза сенсибилизированные В-клетки трансформируются в анти-
телопродуцирующие (плазматические) клетки, представленные на данном рисунке как IgM и IgQ. В циркулирую-
щей крови иммуноглобулины могут образовывать иммунные комплексы с антигеном, способные активировать 
систему комплемента или реагировать непосредственно с антигенами на поверхности кровеносных сосудов. Вы-
работка вторичных медиаторов, включая продукты активации комплемента, приводит (как показано на рисунке) к 
повреждению сосудов. Сенсибилизированные Т-лимфоциты являются основными эффекторными клетками кле-
точного иммунитета (КИ) и могут реагировать непосредственно с антигенами в трансплантате, оказывая цитоток-
сическое действие. Кроме того, Т-клетки высвобождают такие факторы, как фактор торможения миграции мак-
рофагов (ФТММ), которые могут увеличивать скорость мононуклеарной клеточной инфильтрации. Этот процесс 
аналогичен реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). Показано также, что путем фиксации IgG 
на клетках-мишенях могут быть активированы несенсибилизированные не-Т-клетки (К-клетки), в результате чего 
проявится их цитотоксическое действие, после чего происходит взаимодействие IgG (его Fc-фрагмента) с рецеп-
тором на К-клетке. И наконец, вслед за повреждением эндотелия развиваются агрегация тромбоцитов и тромбоз. 
Повреждение эндотелия может быть индуцировано любым из перечисленных механизмов. 

 

 

 
 

Рис. 221-4. Биоптат из аллотрансплантата трупной почки; на рисунке показано развитие облитерирующе-
го эндартериита. 

Исчезновение средней оболочки связано с разрастанием внутренней оболочки. В эластической соеди-
нительной ткани наблюдается растворение эластической оболочки. Видны служащие признаком развития арте-
риита с последующим тромбозом типичные области разрывов в средней и эластической оболочках. Разрастание 
внутренней оболочки, вероятно, соответствует организации тромба, образовавшегося вследствие артериита. Из: 
G. J. Dammin, J. P. Merrill, Structural Basis for Renal Disease, E. L. Becker (ed). New York, Hoeber-Harper, 1968. 

 

Глюкокортикоиды — важное дополнительное средство при проведении иммуносу-
прессивной терапии. Из всех используемых препаратов преднизон оказывает такое 
воздействие, которое легче всего оценить, и при его использовании в больших до-
зах он, бесспорно, является самым эффективным лекарственным средством для приос-
тановки процесса отторжения. Обычно 30—40 мг преднизона вводят непосредственно 
перед или во время трансплантации, а затем эту дозу постепенно снижают. Хорошо 
известные побочные эффекты глюкокортико идов, в частности замедление заживления 
ран и развитие предрасположенности к инфекционным болезням, делают желательным 



снижение дозы как можно быстрее в раннем послеоперационном периоде. Обычно 1—2 г 
метилпреднизолона вводят внутривенно сразу после того, как будет диагностировано 
начало отторжения, и продолжают вводить ежесуточно в течение 3 сут. Если препа-
рат эффективен, то результаты его действия обычно проявляются в течение 48— 96 
ч. Такое « импульсное» дозирование препарата менее эффективно при медленно теку-
щих процессах отторжения, которые могут не проявляться в течение 2 или 3 лет по-
сле трансплантации. Большинство из тех больных, у которых функция почек 
. стабильна через 6 мес или 1 год после трансплантации, не нуждаются в введении 
больших доз преднизона; как правило, им назначают поддерживающие дозы в 15—20 
мг/ сут. Многие больные лучше переносят введение стероидов через сутки, чем еже-
суточные дозы; при этом риск отторжения не увеличивается. 

Основное действие стероиды оказывают на моноцито- макрофагальную систему, 
предотвращая высвобожение IL1. Хотя в результате применения больших доз кортико-
стероидов развивается лимфопения, это обусловлено в первую очередь депонировани-
ем рециркулирующих в крови лимфоцитов в лимфоидной ткани. 

Если у больных, получающих поддерживающие дозы азатиоприна, развиваются 
желтуха или нефрит, то в качестве заменителя можно использовать циклофосфамид. 
Он, по- видимому, столь же эффективен, как и азатиоприн, в отношении сохранения 
почечного трансплантата и несколько более эффективен в отношении сохранения пе-
ченочного трансплантата. Если доза недостаточно тщательно подобрана, могут раз-
виться лейкопения, облысение, цистит, фиброз яичников и аспермия. Лицам, которые 
завещали свои почки для использования их в качестве материала для трансплантации 
после их смерти, вводили массивные дозы циклофосфамида и метилпреднизолона с це-
лью снижения антигенности аллотрансплантата путем уничтожения « информационных 
лейкоцитов». Результаты такой методики неясны. 

Циклоспорин А представляет собой грибковый пептид, обладающий сильным им-
муносупрессивным действием при экспериментах на животных и в системах in vitro. 
Он, по- видимому, оказывает основное влияние на ранние этапы активации Т-
лимфоцитов- хелперов, тем самым усиливая реакцию Т- клеток- супрессоров. Применение 
этого препарата при трансплантации почек человеку в общем показало, что он дей-
ствует хорошо только в сочетании с кортикостероидами. Поскольку циклоспорин бло-
кирует образование IL2 Т- клетками- хелперами ( Т4+), то ожидают, что его сочетание 
со стероидами будет создавать двойной блок в последовательности событий: макро-
фаг→IL1 →Т- клетка→IL2. Как уже отмечалось, клинические результаты использования 
циклоспорина при проведении нескольких сотен трансплантаций почек были очень 
впечатляющими. Из всех токсических эффектов циклоспорина ( нефротоксичность, ге-
патотоксичность, гирсутизм, дрожание, гиперплазия десен) только нефротоксичность 
представляет собой серьезную проблему для ведения больного и рассматривается ни-
же. 

Антилимфоцитарный глобулин ( АЛГ). Если сыворотку крови животных сделать 
иммуннол к лимфоцитам организма- хозяина и ввести ее реципиенту, то происходит 
заметное подавление клеточного иммунитета к тканям трансплантата. Причем это 
действие значительно более выражено по отношению к клеточному иммунитету, чем к 
гуморальному. Для этих целей обычно используют глобулиновую фракцию сыворотки 
крови. Для получения препарата, пригодного к использованию у человека, лимфоциты 
периферической крови ( тимоциты) или лимфоциты, взятые из селезенки или из груд-
ного протока человека, вводят лошадям, кроликам или козам с целью получения ан-
тилимфоцитарной сыворотки, из которой затем выделяют глобулиновую фракцию. Хотя 
АЛГ, или АТГ ( антитимоцитарный глобулин), несомненно, эффективен для увеличения 
продолжительности жизни трансплантата экспериментальных животных, его эффектив-
ность при трансплантации тканей человека менее очевидна, поскольку она варьирует 
в разных исследованиях. Гетероиммунные антитела против определенных подклассов 
Т- лимфоцитов в виде IgG- химерного моноклонального антитела « мышь — человек» мо-
гут представлять собой более выверенные подходы к лечению такого вида. Два таких 
антитела ОКТ3 и анти-T 12, направленные против молекул, имеющихся фактически на 
всех зрелых Т- лимфоцитах, прошли начальные испытания при лечении больных с уста-
новленными случаями отторжения. Реагент ОКТ3, хотя и оказывал сначала некоторое 
токсическое действие, в общем был эффективным, в то время как анти- Т12 не оказы-
вал никакого действия. Эти реагенты считаются прототипами таких реагентов, кото-
рые в будущем призваны улучшать селективность иммунологических воздействий. 

Другие методы. Среди других методов иммуносупрессии тимэктомию и спленэк-
томию используют редко. Применяли также локальное облучение трансплантированной 



почки, проводимое два или три раза в дозе 3500 мГр (350 рад). Этот метод снижает 
риск отторжения трупной почки в ранние сроки после трансплантации по сравнению с 
больными из контрольной ( необлученной) группы. Дробное тотальное облучение лим-
фоидной ткани ( как при лечении больных с лимфогранулёматозом) представляет собой 
новую интересную разновидность метода облучения, исследуемую в настоящее время. 

Клиническое течение болезни и ведение реципиента.  Двустороннюю нефрэкто-
мию, проводимую в некоторый момент времени, предшествующий трансплантации, вы-
полняют по каким- либо специфическим соображениям, но не как рутинную процедуру. 
Двумя чаще всего встречающимися показаниями к ее проведению являются гипертен-
зия, которую трудно контролировать, или инфекционное заболевание, приводящее к 
развитию терминальной стадии почечной недостаточности. У больных с удаленными 
почками значение гематокритного числа значительно снижено, но теперь это не счи-
тают недостатком, так как нет необходимости избегать проведения переливаний кро-
ви в период подготовки к трансплантации. Трудности действительно возникают в тех 
случаях, когда у больных, которым были проведены многочисленные переливания кро-
ви, развивается сенсибилизация и они вынуждены оставаться на диализе. Нефрэкто-
мия сама по себе, по- видимому, не влияет на последующее приживление почечного 
аллотрансплантата. 

За 48 ч до операции больному необходимо провести адекватный гемодиализ. 
Следует также позаботиться о том, чтобы у него не произошло заметного повышения 
концентрации калия в сыворотке крови, что могло бы повлечь за собой развитие 
аритмий сердца во время операции. В послеоперационный период необходимо тщатель-
но контролировать диурез; во многих случаях он может быть довольно значительным, 
что отражает неспособность ишемизированных почечных канальцев регулировать экс-
крецию натрия и воды. Массивные потери калия могут приводить к появлению аритмий 
сердца. У большинства хронических больных с уремией наблюдается некоторый избы-
ток внеклеточной жидкости, что вызывает необходимость обеспечить до некоторой 
степени отрицательный баланс жидкости, при условии, конечно, что циркуляционная 
гемодинамика остается стабильной. Острый некроз канальцев может вызвать немед-
ленное развитие олигурии или же последовать за первоначальным коротким периодом 
функционирования трансплантата. Развитие острого некроза канальцев у реципиента 
наиболее вероятно в том случае, если погибший донор при жизни страдал гипотензи-
ей или интервал между прекращением кровотока в его организме и изъятием органа 
( время теплой ишемии) превышал несколько минут. Восстановление функционирования 
органа обычно происходит в течение 3 нед, хотя были сообщения и о более продол-
жительном восстановительном периоде — до 6 нед. Нередко процесс отторжения про-
исходит одновременно с развитием острого некроза канальцев, что затрудняет диф-
ференциальную диагностику. Применение циклоспорина утяжеляет течение острого 
некроза канальцев, и у некоторых больных мочеиспускание невозможно до тех пор, 
пока их не переведут на лечение азатиоприном. 

Отторжение трансплантата. Постановка диагноза отторжения в ранние сроки 
после трансплантации позволяет немедленно начать проведение мероприятий, направ-
ленных на сохранение функции почек и предотвращение их необратимого повреждения, 
обусловленного фиброзом. Клинические признаки отторжения характеризуются лихо-
радкой, припухлостью и болезненностью в области трансплантата, а также значи-
тельным уменьшением объема мочи. У тех больных, у которых функция почек первона-
чально была удовлетворительной, олигурия может сопровождаться снижением концен-
трации натрия в моче и повышением ее осмоляльности. Изменений может не быть в 
более поздних стадиях отторжения или в тех случаях, когда функция почек наруша-
ется в начале процесса отторжения. 

Для подтверждения наличия изменений в сосудах почек и почечном кровотоке 
целесообразно выполнить артериографию и получить ренограммы с помощью введения 
радиоактивного йодогиппурата натрия ( гиппуран), даже в случае отсутствия тока 
мочи. Диагностическое ультразвуковое исследование позволяет исключить вероят-
ность обструкции мочевых путей или подтвердить наличие околопочечных скоплений 
мочи, крови или лимфы. В тех случаях, когда функция почек первоначально была 
удовлетворительной, увеличение концентрации креатинина в сыворотке крови и сни-
жение клиренса креатинина служат наиболее чувствительным и надежным показателем 
процесса отторжения. 

Циклоспорин может вызвать нарушение функции почек, в некотором роде сход-
ное с тем, которое имеет место во время эпизода отторжения. Фактически процесс 
отторжения в случае использования циклоспорина протекает более вяло, и единст-



венным способом, обеспечивающим постановку точного диагноза, может оказаться 
биопсийное исследование почек. Не существует однозначных общепризнанных критери-
ев для постановки диагноза цитотоксического действия циклоспорина, хотя некото-
рые патологи и отмечают такие изменения, как интерстициальный фиброз и утолщение 
стенок артерий. В целом же, если при биопсийном исследовании не будут выявлены 
умеренная и активная реакции клеточного отторжения, то, вероятнее всего, уровень 
содержания креатинина в сыворотке крови будет соответствующим образом реагиро-
вать на уменьшение дозы циклоспорина. Определение уровня содержания циклоспорина 
в крови может быть целесообразным в том случае, если он будет чрезмерно высоким 
или низким, но строгой корреляции между этим уровнем и функцией почек не сущест-
вует. Если при биопсийном исследовании будет выявлено активное отторжение, боль-
ного необходимо лечить соответствующим образом. 

Трудности, возникающие при ведении больного. Изменение характера обычных 
клинических проявлений инфекционных болезней в результате иммуносупрессивной те-
рапии создает главную трудность при ведении больного в посттрансплантационном 
периоде. Признаки и симптомы инфекционного процесса могут быть замаскированными 
и искаженными, и обычным его проявлением служит лихорадка, развивающаяся без ви-
димой причины. Лишь через несколько суток или даже недель становится очевидным 
его вирусное или грибковое происхождение. Невозможно переоценить важность прове-
дения бактериологического исследования крови у таких больных, поскольку часто 
происходит системное инфицирование без явных очаговых изменений, хотя чаще всего 
отмечается инфицирование раны при наличии или отсутствии мочевого свища. Особого 
внимания требует быстро развивающееся инфекционное поражение легких, которое мо-
жет привести к летальному исходу уже через 5 сут после начала его развития. Ко-
гда наличие таких поражений станет очевидным, следует прекратить введение имму-
носупрессивных препаратов, за исключением поддерживающих доз преднизона. Основ-
ным токсическим эффектом азатиоприна является угнетение костного мозга, в то 
время как циклоспорин такого влияния не оказывает. Однако оба этих препарата мо-
гут предрасполагать к развитию необычных инфекционных заболеваний. В случае ин-
фицирования Pneumocystis carinii ( гл. 158) препаратом выбора является тримето-
прим — сульфа- метоксазол; амфотерицин В эффективен при лечении больных с систем-
ными грибковыми заболеваниями. При поражении ротовой части глотки Candida ( гл. 
147) эффективно местное применение нистатина. Небольшие дозы ( суммарно 300 мг) 
амфотерицина, применяемые в течение 2 нед, эффективны при лечении рефрактерного 
кандидоза полости рта. Может также произойти инфицирование Aspergillus ( гл. 
147), Nocardia ( гл. 146) и цитомегаловирусом ( ЦМВ) ( гл. 137). Инфицирование по-
следним особенно распространено у больных с трансплантированной почкой, причем 
активное инфицирование ЦМВ часто сочетается с эпизодами отторжения. Осложнения, 
порождаемые кортикостероидной терапией, хорошо известны и включают в себя желу-
дочно- кишечное кровотечение, замедление заживления ран, остеопороз, диабет, об-
разование катаракт и гемморагический панкреатит. Лечение желтухи у больных с 
трансплантированной почкой должно включать в себя полное прекращение приема аза-
тиоприна или циклоспорина. Удивительно, что полное прекращение лечения азатио-
прином часто не приводит к отторжению трансплантированной почки. В некоторых 
случаях заболевания желтухой азатиоприн можно заменить циклофосфамидом. 

Хотя теоретически антитромбоцитарные средства и антикоагулянты должны были 
бы быть эффективными при попытках предотвратить с их помощью хроническое повреж-
дение сосудов, на практике этого не наблюдалось. Стойкое увеличение концентраций 
креатинина в сыворотке крови свыше 25 мг/ л у больных, получающих поддерживающие 
дозы циклоспорина, может служить показателем к переводу больного на лечение аза-
тиоприном, особенно в том случае, если уменьшение дозы циклоспорина провоцирует 
начало отторжения или токсические реакции. Другим показанием к переводу на лече-
ние азатиоприном было бы выздоровление больного после целого ряда инфекционных 
заболеваний, развившихся у него во время приема циклоспорина. Наш собственный 
опыт с такими изменениями вида терапии в период между 4- м и 8- м месяцами после 
трансплантации дал вполне удовлетворительные результаты. Однако у 30% больных в 
это время развивались эпизоды отторжения, требовавшие дополнительного лечения 
стероидами. Последующее наблюдение показало, что в большинстве случаев функция 
почек улучшалась. Из всего сказанного следует, что поскольку нефротоксическое 
действие циклоспорина возрастает с каждым минувшим годом, то больного целесооб-
разно перевести на лечение азатиоприном. 

Несмотря на возможные потенциально тератогенные эффекты иммуносупрессивных 
средств, частота врожденных аномалий развития у детей, родившихся от лиц, пере-



несших трансплантацию почек ( как женщины, так и мужчины), не превышает обычных 
показателей. 

Поражение клубочков. Даже у однояйцевых близнецов, которым не требуется 
проведения иммуносупрессивной терапии, после трансплантации может развиться по-
ражение клубочков, представляющее собой рецидив гломерулонефрита. Поражение клу-
бочков может произойти в 10—15% аллотрансплантатов, даже в тех случаях, когда 
первоначальное заболевание представляло собой случайную утрату единственной поч-
ки. Патогенез поражения клубочков в этом случае связан с процессом хронического 
отторжения. В других случаях рецидивирующие поражения клубочков сходны с теми, 
которые развивались у больного в результате его первоначального заболевания. 
Примерами таких поражений служат рецидив нефротоксического синдрома с « нулевым» 
заболеванием в трансплантированных почках у реципиента, у которого первоначаль-
ное « нулевое» заболевание развилось в почечную недостаточность с очаговым скле-
розом; рецидив классической нефропатии IgA в почечных аллотрансплантатах, а так-
же мембранозно- пролиферативный гломерулонефрит, сопровождающийся болезнью отло-
жений иммунных комплексов. Частота рецидивов последнего из этих осложнений дос-
тигает 30—40%. Однако в большинстве случаев рецидив первоначальных поражений по-
чек не представляет угрозы для прогноза состояния больного на ближайшее время, и 
первичный диагноз гломерулонефрита редко рассматривают в качестве противопоказа-
ния к проведению трансплантации. 

Злокачественные опухоли. Частота развития опухолей у больных, получающих 
иммуносупрессивную терапию, составляет 5—6% или приблизительно в 100 раз выше, 
чем в обычной популяции у лиц одинаковых возрастных групп. Распространенными ви-
дами злокачественных опухолей являются рак кожи и губ; карцинома шейки матки, а 
также лимфосаркома, в частности ретикулосаркома центральной нервной системы и 
пищеварительного тракта. 

Другие осложнения. Гиперкальциемия, возникающая после трансплантации, как 
правило, указывает на отсутствие регресса подвергшихся гиперплазии паращитовид-
ных желез. Асептический некроз головки бедренной кости, вероятно, обусловлен су-
ществовавшим ранее гиперпаратиреозом. В результате совершенствования контролиро-
вания метаболизма кальция и фосфора во время проведения хронического диализа 
частота развития осложнений, связанных с функцией паращитовидных желез, резко 
снизилась. 

Как среди находящихся на хроническом диализе больных, так и среди больных 
с трансплантированной почкой отмечается более высокий показатель летальности от 
инфаркта миокарда и инсульта, чем в общей популяции, и это особенно справедливо 
в отношении больных диабетом. Нельзя недооценивать также роль гипертензии и ги-
пертриглицеридемии. Пониженные значения концентрации липопротеина холестерина 
высокой плотности ( ЛВП), отмечаемые у больных, находящихся на диализе, могут со-
храняться у них и после трансплантации. 

 

 

ГЛАВА 222. ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 

 

Ричард Дж. Глэссок, Барри М. Бреннер (Richard J. Glassock, Barry M. 
Brenner) 

 

Осознание важной роли аберрантных иммунных процессов в развитии поражения 
почек многих видов, особенно таких, которые затрагивают сосуды почечных клубоч-
ков, представляет один из самых значительных из достигнутых за последнюю чет-
верть века концептуальных успехов в понимании сущности заболеваний почек. Хотя 
для многих из них уже выяснены конкретные детали этих патологических процессов, 
все еще имеются значительные пробелы в нашем понимании инициирующих событий и 
этиологических факторов, способствующих заболеванию почек. 

В самом общем концептуальном плане иммунопатогенез повреждений почек можно 
упростить и свести его к нескольким фундаментальным механизмам, которые рассмот-
рены в гл. 62. Один из этих механизмов включает в себя реакцию циркулирующего в 
крови антитела с соответствующим ему почечным антигеном in situ. Этот антиген 
может быть или элементом, присущим самой почке, или же оказаться связанным с ка-



кой- то конкретной структурой почки в результате определенной биохимической или 
иммунологической реакции. Антигены, расположенные в базальных мембранах капилля-
ров клубочков или почечных канальцев, и антитела к этим антигенам представляют 
собой важнейшие компоненты описываемого механизма. В настоящее время установлен 
целый ряд антигенных компонентов стенок капилляров клубочков и почечных каналь-
цев. Как будет показано ниже, связывание циркулирующего в крови антитела с этими 
тканевыми антигенами приводит к возникновению нескольких характерных структурных 
изменений и иммуногистохимических проявлений. Иммунные процессы этой категории 
часто называют болезнями, вызванными- антитканевыми антителами. 

Другой вид патогенетических процессов, намного более распространенный при 
заболеваниях почек у человека, включает в себя отложение внутри почечных струк-
тур ( главным образом в клубочках) циркулирующих в крови макромолекулярных агре-
гатов, состоящих из антигенов и антител ( т. е. циркулирующих в крови иммунных 
комплексов). Инициируемую этим механизмом болезнь называют болезнью, вызванной 
иммунными комплексами. При этом не требуется, чтобы иммунные комплексы обладали 
какими- либо специальными иммунохимическими взаимосвязями со структурами почек; 
таким образом, почки можно рассматривать как пассивного участника или « невинов-
ную сторону», повреждаемую в результате процессов, начавшихся где- то в другом 
месте. Источник происхождения антигена может быть или эндогенным ( аутологичным) 
или экзогенным ( из окружающей среды). Кроме того, экзогенные антигены могут быть 
биологически инертными или вести свое происхождение от организмов, способных к 
самовоспроизведению ( например, бактерий, вирусов и т. д.). При некоторых услови-
ях экзогенные агенты могут также соединяться с аутологичными веществами, в ре-
зультате чего образуются новые антигенные соединения ( гаптен- протеиновые конъю-
гаты), которые взаимодействуют с антителами, образуя иммунные комплексы. В отли-
чие от описанных выше механизмов, опосредуемые через клетки иммунные процессы 
менее определенно установлены в качестве возможных механизмов поражения клубоч-
ков и сосудов почек. И наконец, некоторые заболевания клубочков- у человека свя-
заны с аномальной активацией альтернативного пути метаболизма системы комплемен-
та. 

Иммунопатогенетические механизмы.  После того как иммунное повреждение про-
изошло, оно опосредуется через взаимодействие ряда гуморальных и клеточных фак-
торов. Активация системы комплемента может привести к прямому цитолизу клеточных 
компонентов клубочка или вызвать образование биологически активных фрагментов, 
способных повысить проницаемость сосудов или привлечь полиморфно- ядерные лейко-
циты и другие клеточные компоненты. Свертывание может быть вызвано непосредст-
венно изменениями эндотелиальной поверхности и прямым воздействием коллагенового 
матрикса, за которым следует локальная агрегация тромбоцитов. Виды взаимодейст-
вий системы комплемента и процесса свертывания крови многочисленны и сложны. Ак-
тивация комплемента может положить начало процессу свертывания крови и наоборот. 
Активация фактора Хагемана ( фактор XII) может стимулировать калликреин- кининовую 
систему. Таким образом могут быть высвобождены сильнодействующие вазоактивные 
пептиды, простагландины и лейкотриены, и все они могут играть определенную роль 
в локальных и системных изменениях гемодинамики, наблюдаемых в сочетании с имму-
нологически индуцированными заболеваниями почек. Полиморфно- ядерные лейкоциты, 
эозинофилы и моноциты ( макрофаги), а также тромбоциты могут быть мобилизованы 
для разной степени участия в иммуноопосредуемом повреждении. Полиморфно- ядерные 
лейкоциты и моноциты, по- видимому, участвуют в повреждении клубочков благодаря 
способности этих клеток высвобождать локально факторы, способные повреждать фер-
ментные гликопротеиды базальной мембраны, усиливая локальное образование токсич-
ных окислов ( гидроксильных радикалов и перекисных анионов). Активированные моно-
циты также могут играть роль связанного с мембраной прокоагулянта, способствуя 
таким образом отложению фибрина. Отложение тромбоцитов может участвовать в про-
лиферации клеток клубочков через высвобождение тромбоцитарного фактора роста или 
изменить анионный заряд стенки капилляров посредством локального высвобождения 
катионных протеидов, тем самым усиливая селективный характер изменившейся прони-
цаемости клубочков. Суммарным результатом всех этих событий становится изменение 
структурной и функциональной целостности клубочковых капилляров и/ или стенок 
околоканальцевых капилляров, что ведет к снижению фильтрационной способности, 
повышению селективной проницаемости для белков плазмы крови и способствует ми-
грации клеточных элементов ( например, эритроцитов и лейкоцитов) из внутрисосуди-
стого пространства. 



Повреждение почек, вызванное антитканевыми антителами.  Болезнь, вызванная 
антителами к базальной мембране. Повреждение почек этого вида встречается у че-
ловека относительно редко, и на его долю приходится менее 5% всех случаев забо-
левания иммуноопосредованными гломерулонефритами. Посредством механизмов, сущ-
ность которых остается неясной, в циркулирующей крови появляются аутологичные 
антитела ( обычно изотип IgG), которые направлены непосредственно на антигенные 
детерминанты неколлагеновых доменов типа IV ( базальная мембрана) коллагена. Эти 
антитела откладываются в базальных мембранах почки [ в базальной мембране клубоч-
ков ( БМК) и/ или в базальной мембране почечных канальцев ( БМПК)], а иногда и дру-
гих органов ( в базальной мембране альвеол, в базальной мембране сосудистой обо-
лочки глаза). Поскольку такой эпитоп является частью повторяющейся субъединицы, 
равномерно распределенной в базальной мембране, то отложения IgG при исследова-
нии с помощью иммунофлюоресцентной микроскопии будут выглядеть линейными ( рис. 
222-1, а). Обладающие большой плотностью электронов структуры комплексов антиген 
— антитело обнаруживаются при электронной микроскопии. Локальное взаимодействие 
аутоантитела с фиксированным и природным антигеном базальной мембраны ведет к 
локальной активации медиаторных систем, как это описано выше. 

Хотя активация системы комплемента и способствует повреждению вследствие 
своего хемотаксического и цитолитического воздействия, повреждение клубочков мо-
жет происходить и независимо от активации комплемента. Протеину- рия развивается 
в результате утраты клубочковых анионных радикалов ( гл. 40), а также структурных 
повреждений стенки капилляров. Скорость клубочковой фильтрации может снизиться, 
если утраченная величина площади фильтрующей поверхности перевесит величины 
адаптационных повышений капиллярного кровотока и давления в сохранившихся участ-
ках нефрона. Утечка макромолекул и клеток, таких как фибриноген и моноциты, в 
капсулу почечного клубочка через разрывы в стенке капилляров может спровоциро-
вать экстракапиллярную пролиферацию ( серповидные отложения), поскольку фибрино-
ген полимеризован в фибрин, а моноциты делятся, пролиферируют и локально высво-
бождают монокины. 

Заболевание почек, обусловленное образованием аутоантител против антигенов 
базальной мембраны, наблюдается главным образом при трех состояниях: при сочета-
нии гломерулонефрита и легочного кровотечения, вызванном анти- БМК- антителами 
( синдром Гудпасчера); при идиопатическом серповидном гломерулонефрите, вызванном 
действием анти- БМК- антител ( без легочного кровотечения) и при идиопатическом ту-
булоинтерстициальном нефрите, обусловленном образованием анти- БМПК- антител. При 
всех этих состояниях существуют характерные отличительные признаки, позволяющие 
выявить патогенетические механизмы основного заболевания: 1) имеются циркулирую-
щие в крови антитела, реагирующие in vitro с антигенами базальной мембраны; 2) в 
пораженной ткани присутствуют линейные отложения IgG; 3) элюаты из пораженной 
ткани будут содержать IgG, реагирующий с нормальными, природными антигенами ба-
зальной мембраны как in vivo, так и in vitro. 

Другие заболевания, вызванные антитканевыми антителами,  не относящимися к 
клубочковой базальной мембране. В настоящее время становится очевидным, что 
стенка капилляров клубочков и мезангий состоят из ряда потенциально иммуногенных 
гликопротеидов, отличающихся от классического гликопротеида БМК, о котором речь 
шла ранее. Формы распределения этих антигенов на стенке капилляра клубочка и/ или 
в мезангий различны, и они, вероятно, представляют собой биохимически особые 
структурные компоненты клубочка. Поэтому связывание с этими антигенами in situ 
пассивно введенных гетерологичных антител или активно индуцированных антител 
приведет к образованию иных картин локализации иммуноглобулина, так же как и 
функциональных, и структурных изменений стенки капилляра. Если такой антиген бу-
дет локализован в виде гроздьев по отношению к стенке капилляра, то его реакция 
с антителом in situ может вызвать образование прерывистых отложений Ig, выявляе-
мых при помощи иммунофлюоресценции, и электронно- плотных отложений, отмечающихся 
при электронно- микроскопическом исследовании. В то время как количество возмож-
ных взаимодействий антиген — антитело такой категории достаточно велико, лишь 
очень незначительное их число можно рассматривать в качестве причины, вызвавшей 
развитие заболевания клубочков или тубулоинтерстициальных поражений у человека. 
До настоящего времени эксперименты на животных проводятся более ускоренным тем-
пом, чем возрастает понимание аналогов этих механизмов у человека. Наиболее де-
тально исследован на животной модели нефрит Хеймана, который индуцируют у крыс 
пассивным введением гетерологичных антител к определенному антигену стенки ка-
пилляров клубочков или посредством активной иммунизации этим антигеном с помощью 



адъюванта Фрейнда. Взаимодействие антиген — антитело происходит в субэпителиаль-
ном слое клубочка и на щеточной каемке клеток проксимального участка канальца, 
где этот антиген синтезируется в виде компонента покрытых клатрином ямок на по-
верхности эпителиальных клеток клубочков и проксимального участка канальца. Зер-
нистые отложения IgG и плотные субэпителиальные отложения обнаруживаются соот-
ветственно с помощью иммунофлюоресценции и электронной микроскопии. Сходный с 
описанным выше механизм, возможно, лежит в основе развития некоторых случаев 
идиопатического мембранозного гломерулонефрита у человека. 

 

 

Рис. 222-1. Микрофотографии части клубочка почки больного с повреждением клубочков. а — иммуноф-
люоресцентная микрофотография  части клубочка почки больного с повреждением  клубочков, вызванным анти-
телами к антигенам клубочковой базальной мембраны [обратите внимание на линейные отложения (меченный 
флюоресцеином античеловеческий IgG)]; б — иммунофлюоресцентная микрофотография части клубочка почки 
больного с повреждением клубочков, вызванным иммунными комплексами [обратите внимание на нерегулярные 
зернистые отложения (меченный флюоресцеином античеловеческий  IgG)]; в — электронная микрофотография 
части клубочкового капилляра почки больного с повреждением клубочков, вызванным иммунными комплексами 
[обратите внимание на электронно-плотные отложения (0)]. 

 

И наконец, в настоящее время твердо установлено, что как циркулирующие в 
крови эндогенные вещества, так и вещества, содержащиеся в окружающей среде, об-
ладающие специфическим биологическим или биохимическим сродством к структурам 



клубочков, включая стенку клубочковых капилляров и мезангий, могут откладываться 
в этих структурах неиммунным путем и, таким образом, действовать как « внедрен-
ный» антиген. Выработка антител, или реакция клеток на эти внедренные неклубоч-
ковые антигены, может привести к развитию заболевания в результате образования 
комплексов антиген — антитело in situ. Вид поражения будет определяться локали-
зацией отложений внедрившегося антигена и характером иммунного ответа. Примерами 
таких внедренных антигенов, описанных до настоящего времени, являются некоторые 
лекарственные средства, пектины растений, канонизированные белки плазмы, агреги-
рованные иммуноглобулины и дезоксирибонуклеиновая кислота. Было описано несколь-
ко экспериментальных моделей такой патогенетической последовательности, но ин-
формации относительно степени распространенности этого механизма при заболевани-
ях почек у человека недостаточно. 

Поражение почек, вызванное иммунными комплексами ( гл. 261). Болезнь цирку-
лирующих иммунных комплексов. Отложение в почках образовавшихся в циркулирующей 
крови иммунных комплексов служит причиной развития большинства тех заболеваний 
почек, при которых ясно прослеживается участие в них какого- либо иммунного про-
цесса. При заболеваниях этой категории в кровь из эндогенного или экзогенного 
( окружающая среда) источника проникает иммуногенное воспроизводимое или не вос-
производимое вещество. Реакция выработки антител к этому антигену, развивающаяся 
в то время как последний остается в системе кровообращения, приводит к образова-
нию агрегата антигена и антитела, известного под названием циркулирующего иммун-
ного комплекса. Если какая- либо небольшая часть циркулирующих иммунных комплек-
сов не будет выведена из крови мононуклеарной фагоцитарной системой, она будет 
поглощена сосудистыми структурами, включая клубочки почек. Удержанные этими 
структурами циркулирующие иммунные комплексы могут вызывать воспаления при помо-
щи многих медиаторных систем, описанных выше. Примером одной из наиболее изучен-
ных разновидностей такой болезни циркулирующих иммунных комплексов, в происхож-
дении которой принимает участие невоспроизводимый антиген, является сывороточная 
болезнь, развивающаяся в результате острого или хронического введения иммуноген-
ного, растворимого, гетерологичного белка инородной сыворотки. Небольшая часть 
этих иммунных комплексов будет затем локализоваться в мезангий клубочков, в 
стенках периферических капилляров, а также в суставах, клапанах сердца, сосуди-
стом сплетении глаза, синусах селезенки и в крупных кровеносных сосудах, особен-
но в тех местах, где кровоток приобретает турбулентный характер. Депонированные 
иммунные комплексы вызывают развитие воспалительной реакции в местах своего от-
ложения. 

Хотя в приведенном выше схематическом изображении процесса заранее предпо-
лагается, что иммунные комплексы образуются в системе кровообращения, а затем 
откладываются в сосудистых структурах, можно также предположить, что они образу-
ются также и во внесосудистом ( интерстициальном) пространстве в результате диф-
фузии клеточных антигенов и циркулирующих в крови антител. Этим феноменом можно 
объяснить отложение иммунных комплексов в интерстиции почек при относительной 
сохранности клубочкового кровообращения. Независимо от характера происхождения 
того или иного антигена или антитела или от конкретных условий, в которых проис-
ходят соответствующие иммунные процессы, ценную информацию, подтверждающую нали-
чие отложений иммунных комплексов, дает морфологическая картина, обнаруживаемая 
при исследовании тканей при помощи иммунофлюоресценции или электронной микроско-
пии. Зернистые, прерывистые или неравномерные отложения IgG, часто в сочетании с 
компонентами системы комплемента, выявляются при иммунофлюоресцентном исследова-
нии ( рис. 222-1, б), в то время как электронно- плотные отложения наблюдаются при 
электронной микроскопии ( рис. 222-1, в). Иногда эти отложения приобретают опре-
деленную субструктуру, но в большинстве случаев имеют гомогенный характер. Эти 
отложения могут локализоваться в нескольких участках внутри клубочка: под эпите-
лиальными клетками ( субэпителиально), внутри базальной мембраны ( внутримембран-
но), под эндотелием ( субэндотелиально) и в матриксе мезангия. Иногда иммунные 
комплексы локализуются в сети пери- канальцевых капилляров. Точная причина подоб-
ной локализации отложений еще недостаточно ясна, но нельзя исключить роль таких 
факторов, как размер или заряд конкретных комплексов, наличие внутри клубочковых 
структур рецепторов для Fc или компонентов комплемента или локальные изменения 
гемодинамики. Размер этих отложений, по- видимому, увеличивается за счет агрега-
ции, и существуют некоторые данные о том, что клетки клубочков могут участвовать 
в их удалении. Стойкое присутствие отложений зависит от баланса скорости их об-
разования и уравновешивающей ее активности систем их удаления. Сам IgG, со-



держащийся в циркулирующем в крови иммунном комплексе, отложившемся затем в клу-
бочковых сосудах, может вести себя как внедренный антиген, или посредством идио-
типических детерминант, имеющихся в местах связывания антигена на поверхности 
антитела, или через Fc- отделы, вызывающие антииммуноглобулиновую реакцию ( ревма-
тоидный фактор). Роли, которые соответственно играют антиидиотипическое антитело 
или ревматоидный фактор в эволюции повреждений клубочков при заболевании, вы-
званном иммунными комплексами, еще до конца не выяснены. После того как циркули-
рующие в крови иммунные комплексы отложились в клубочках, они вызывают местное 
воспаление и функциональные изменения, которые, по меньшей мере в отношении клу-
бочкового кровообращения, относительно независимы от действия комплемента или 
полиморфно- ядерных лейкоцитов. Инфильтрирующие лейкоциты могут играть основную 
роль в опосредованном повреждении клубочков. Степень морфологических поврежде-
ний, возникающих в результате отложения иммунных комплексов, может сильно варьи-
ровать — от диффузных пролиферативных до непролиферативных мембранозных или 
склерозирующих повреждений. В определении вида морфологической реакции могут 
участвовать такие факторы, как свертывание крови, агрегация тромбоцитов, актива-
ция системы комплемента и высвобождение вазоактивных аминов. 

Экзогенные антигены, участвующие в развитии болезни, вызванной циркулирую-
щими иммунными комплексами, ведут свое происхождение главным образом от инфекци-
онных агентов, таких как бактерии, вирусы или паразиты. Репликация какого- либо 
из этих микроорганизмов обеспечивает непрерывное поступление антигенов в орга-
низм. Примерами наиболее изученных состояний подобного рода у человека являются 
инфекционный эндокардит, проказа, сифилис, гепатит В и малярия. Эндогенные анти-
гены, участвующие в развитии заболеваний у человека, очень разнообразны; к их 
числу относятся ДНК, тиреоглобулин, аутологичные иммуноглобулины, строма эритро-
цитов, антигены почечных канальцев и опухолеспецифичные или связанные с опухоля-
ми антигены. 

Повреждение клубочков, связанное с системой комплемента.  Хотя данные отно-
сительно того, может ли активация комплемента независимо от антиклеточных анти-
тел или от отложений циркулирующих в крови иммунных комплексов вызвать поврежде-
ние клубочков, немногочисленны, определенная связь между комплементом и заболе-
ванием почек у человека существует. Клинико- патологическое состояние, известное 
под названием идиопатического мезангиокапиллярного гломерулонефрита ( см. также 
гл. 223) может быть связано с отложением компонентов сывороточного комплемента 
внутри клубочков, позволяя предположить вовлечение альтернативного пути актива-
ции комплемента, возможно, не связанного с отложением иммунных комплексов. Одна-
ко такая разновидность отложения не обязательно свойственна исключительно этой 
группе нарушений, поскольку их можно также наблюдать при большом числе разных 
постинфекционных гломерулонефритоподобных осложнений и при некоторых коллагено-
сосудистых заболеваниях. 

Как уже было рассмотрено детально в гл. 62, альтернативный механизм акти-
вации комплемента зависит от взаимодействия агрегированного или иммунокомплекс-
ного IgA, полисахаридов или липополисахаридов с факторами В и D альтернативной 
системы комплемента и фактором С3 классической системы комплемента. Затем обра-
зуется способный расщеплять натуральный С3 фермент, состоящий из фрагмента С3 
( С3b) и измененной формы фактора В ( Вb). Эта С3- конвертаза альтернативного пути 
активации комплемента подобна С3- конвертазе, образующейся при осуществлении 
классического пути активации комплемента. Конвертаза С3 альтернативного пути 
стабилизируется посредством связывания с пропердином и разрушается несколькими 
инактиваторами ( С3b- инактиватор, β1Н). Конвертаза С3 альтернативного пути расще-
пляет С3 на С3а ( анафилатоксин 1) и С3b, который в дальнейшем расщепляется под 
действием инактиватора С3 на С3с и C3d, являющиеся биологически неактивными 
фрагментами. Фрагмент С3b, образованный таким образом, также может аутокаталити-
чески образовывать дополнительную конвертазу С3 альтернативного пути в присутст-
вии факторов В, D и Mg 2+. Отличительными признаками альтернативного пути актива-
ции комплемента являются сниженные уровни содержания естественного С3 в сыворот-
ке крови, циркулирующие в крови фрагменты С3 ( С3с, C3d), низкая концентрация 
фактора В и циркулирующие в крови фрагменты В ( Вb), причем все эти изменения 
происходят на фоне отсутствия изменений концентраций ранних компонентов класси-
ческой системы комплемента C1q, C4 и С2. Терминальные компоненты комплемента от 
С5 до С9 также могут быть активированы и даже привести к лизису клеток в отсут-
ствие антител. Угнетение синтеза С3 также может вносить свой вклад в снижение 



его концентраций в сыворотке крови, поскольку циркулирующие в крови фрагменты С3 
могут снижать продуцирование клеток. 

При идиопатическом мезангиокапиллярном гломерулонефрите, особенно его под-
виде, известном под названием болезни плотных отложений, уровни содержания С3 в 
сыворотке крови снижены; концентрации C4, С1 и С2 близки к их нормальным значе-
ниям, а фрагменты С3 могут оказаться депонированными в клубочках без Ig ( см. 
также гл. 223). Кроме того, в крови часто обнаруживают олигоклональные антитела 
( иммуноконглютинин) к конвертазе С3 альтернативного пути активации. Эти аутоан-
титела реагируют с соответствующим неоантигеном конвертазы С3 альтернативного 
пути. и оказывают действие, подобное действию пропердина, предохра- няя»этот фер-
мент от воздействия на него инактиватора С3b и β1Н. В результате содержащие эти 
аутоантитела сыворотки оказываются способными индуцировать расщепление С3 in 
vitro, позволяя создавать стабильную жидкую фазу конвертазы С3. Это антитело из-
вестно также под названием С3 нефритогенного фактора ( С3НФ); оно было впервые 
обнаружено в сыворотках крови больных с гломерулонефритом, характеризующимся 
стойким снижением уровней содержания С3. 

Взаимосвязь этих аберраций пути активации комплемента с повреждением. клу-
бочков неясна. Ни одна из существующих экспериментальных моделей стойкой актива-
ции альтернативного пути не вызывала развития гломерулонефрита; таким образом, 
повреждение клубочков в этих случаях может быть близко связанным, но независимым 
в патогенетическом отношении феноменом, возможно, генетически детерминированным. 
Осознание того факта, что определенные структурные гены компонентов комплемента 
( С2, C4) тесно связаны с главным комплексом гистосовместимости ( ГКГС), дает воз-
можное объяснение взаимосвязи предрасположенности к данному заболеванию и дефек-
тами в биосинтезе белков комплемента. С другой стороны, некоторые исследователи 
предполагают, что стойкая гипокомплементемия может препятствовать нормальному 
процессу удаления таких антигенов окружающей среды, как вирусы. Этот дефект мо-
жет обусловить стойкое присутствие этих антигенов в системе кровообращения и по-
высить вероятность образования циркулирующих в крови иммунных комплексов. Обна-
ружение того факта, что С3 и продукты его деградации ( главным образом С3b) спо-
собны переводить в растворимую форму агрегаты антигенов и антител, может дать 
еще одно возможное объяснение связи возникновения болезни иммунных комплексов с 
дефектами синтеза комплемента или его активации. 

Роль клеточного иммунитета в развитии поражений клубочков и тубулоинтер-
стициальных заболеваний.  Роль каждого из таких факторов, как специфически сенси-
билизированные клетки, действующие независимо от антитела ( цитотоксические Т-
клетки), « вооруженные» макрофаги и антителозависимая опосредуемая клетками цито-
токсичность, в патогенезе поражений клубочков и тубулоинтерстициальных заболева-
ний трудно установить точно. Клубочки и, более чем вероятно, интерстиций коры 
почек обладают всеми элементами, необходимыми для поддержания опосредуемого 
клетками иммунного ответа на действие аутологичных или гетерологичных антигенов. 
Мононуклеарные клетки, способные к процессированию антигена и активации индук-
торных Т- клеток- хелперов только в главном комплексе гистосовместимости, присут-
ствуют в мезангии клубочков и в интерстиций. Был разработан ряд эксперименталь-
ных заболеваний почек, большинство из которых представляли собой тубулоинтерсти-
циальные нефриты, которые являлись следствием только клеточного иммунного отве-
та. Однако в настоящее время сравнительно небольшое число заболеваний у человека 
можно с полной уверенностью отнести за счет исключительно опосредуемых через 
клетки иммунных процессов. Примером этого служит отторжение почечных аллотранс-
плантатов у несенсибилизированных реципиентов. Эта проблема детально рассмотрена 
в гл. 221. 

С помощью ряда различных методик in vitro можно продемонстрировать опосре-
дуемую клетками гиперчувствительность как к экзогенным ( из окружающей среды), 
так и к эндогенным антигенам при некоторых заболеваниях почек, включая гломеру-
лонефрит. Точная роль, которую играют такие « сенсибилизированные» клетки в фак-
тическом повреждении тканей, неясна, особенно при поражении клубочков у челове-
ка. Без сомнения, дальнейшее углубление знаний в области межклеточных взаимодей-
ствий в конечном итоге прояснит эту неопределенность. Весьма вероятно, что в от-
ношении некоторых болезней, которые не попадают в категорию опосредуемых антите-
лами или иммунными комплексами, будет установлено, что их развитие объясняется 
клеточно- опосредуемыми реакциями. Вероятно, что в эту категорию заболеваний мож-
но включить так называемую болезнь минимальных изменений, представляющую собой 



один из морфологических подвидов идиопатического нефротического синдрома. Кроме 
того, из- за выраженной инфильтрации лимфоидными клетками, наблюдаемой при раз-
личных видах хронического тубулоинтерстициального нефрита, было высказано пред-
положение, что эти заболевания почек тоже являются примерами клеточно-
опосредуемых реакций ( см. гл. 226). 
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Brenner) 

 

Вызванные болезнью изменения кровообращения в клубочковых капиллярах часто 
сочетаются с обнаруживаемыми у больного ( по отдельности или в сочетании) гемату-
рией, протеинурией, сниженной скоростью клубочковой фильтрации ( СКФ) и гипертен-
зией. Различают пять основных нефропатических синдромов: острый гломерулонефрит, 
быстропрогрессирующий гломерулонефрит, хронический гломерулонефрит, нефротиче-
ский синдром и бессимптомные нарушения состава мочи. В этой главе детально рас-
сматриваются каждый из этих синдромов, а также заболевания, затрагивающие исклю-
чительно или главным образом почки ( например, первичные нефропатии), или же со-
стояния, при которых поражение почек является следствием инфекционного заболева-
ния или воздействия какого- либо лекарственного средства. Заболевания почек, свя-
занные с полисистемными нарушениями или семейно- наследственными состояниями, 
рассматриваются в гл. 224. 

 

Острый гломерулонефрит 

 

Причины, вызывающие развитие острого гломерулонефрита ( ОГН), представлены 
в табл. 223-1. « Острый нефритогенный синдром» характеризуется внезапным возник-
новением гематурии и протеинурии, сочетающихся с признаками азотемии ( например, 
сниженным значением СКФ) и почечной задержкой солей и воды. Если СКФ значительно 
снижена, то у больного может наблюдаться олигурия ( см. также гл. 219). Задержка 
солей и воды ведет к застойной недостаточности кровообращения, гипертензии и 
отеку. Гематурия чаще всего развивается вследствие миграции эритроцитов через 
поврежденную стенку капилляров клубочков и/ или околоканальцевых капилляров, что 
приводит к появлению дополнительного числа эритроцитов в канальцевой жидкости в 
начальном участке нефрона. Протеинурия является следствием или утраты анионного 
заряда стенкой капилляра ( зарядоселективный дефект), или появления популяции 
клубочковых капилляров, обладающих порами с большим, чем в норме, диаметром, по-
зволяющим крупным молекулам белков плазмы проходить через клубочковый фильтр. 
Скорость клубочковой фильтрации снижается предположительно в результате инфильт-
рации капилляров воспалительными клетками, что приводит к уменьшению площади 
фильтрующей поверхности. Выраженная серповидная болезнь может привести к облите-
рации капсулы почечного клубочка, что еще более ухудшит фильтрацию. Задержка 
жидкости обусловлена отчасти уменьшением скорости клубочковой фильтрации, а так-
же продолжающейся обильной реабсорбцией соли и воды в дистальном участке нефро-
на. Объемы внеклеточной и внутриклеточной жидкости увеличены вследствие началь-
ной задержки почками солей и жидкости. 

 

Таблица 223-1. Причины, вызывающие развитие острого гломерулонефрита 

I. Инфекционные болезни 

А. Постстрептококковый гломерулонефрит  

Б. Непостстрептококковый гломерулонефрит 



1. Бактериальный: инфекционный эндокардит, « шунтирующий нефрит», сепсис, 
пневмококковая пневмония, брюшной тиф, вторичный сифилис, менингококкемия 

2. Вирусный: гепатит В, инфекционный мононуклеоз, эпидемический паротит, 
ветряная оспа, коровья оспа, вирусы Коксаки и ECHO 

3. Паразитарный: малярия, токсоплазмоз 

II. Полисистемные заболевания: системная красная волчанка, васкулит, бо-
лезнь Шенлейна — Геноха, наследственный легочно- почечный синдром 

III. Первичное заболевание почек: мезангиокапиллярный гломерулонефрит, бо-
лезнь Бергера, « чисто» мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит 

IV. Смешанные: синдром Гийена — Барре, облучение опухоли Вильямса, введе-
ние ассоциациированной вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка без контроля 
врача, сывороточная болезнь 

 

 

Отек при остром гломерулонефрите первоначально возникает в областях с низ-
ким тканевым давлением, таких как области вокруг глазницы, но впоследствии может 
прогрессировать, захватывая другие участки туловища и вести к развитию асцита 
и/ или плеврального выпота. Застойная недостаточность кровообращения проявляется 
увеличением системного давления и давления в легочных сосудах, нормальной или 
повышенной величиной минутного объема сердца и укороченным временем циркуляции 
крови. В случае отсутствия скрытых заболеваний клапанов сердца, миокарда или ве-
нечных артерий, а также тяжелой диастолической гипертензии у больных редко раз-
вивается истинная левожелудочковая застойная сердечная недостаточность. Однако, 
если давление в легочных капиллярах повысится до величины, превышающей онкотиче-
ское давление плазмы крови, может развиться отек легких. Артериальная диастоли-
ческая гипертензия является следствием нескольких факторов, в их числе увеличе-
ние объема внеклеточной жидкости, повышенное значение минутного объема сердца и 
умеренное увеличение периферического сопротивления сосудов. Активность ренина 
плазмы крови, альдостерона и симпатической нервной системы относительно угнете-
на. Гипертензия может иногда сопровождаться энцефалопатией, особенно у детей 
младшего возраста. 

Степень выраженности и тяжести нарушений состава мочи при ОГН значительно 
варьирует. Макрогематурия — самое распространенное из таких нарушений, моча при 
этом приобретает цвет табака, кофе или колы. Гематурия менее выраженной степени 
может остаться нераспознанной больным или родителями больного ребенка; в этой 
связи для установления истинной причины задержки жидкости и повышения давления у 
больного необходимо тщательно исследовать осадок мочи. Гематурия часто, но не 
всегда, сопровождается экскрецией эритроцитарных цилиндров. Эритроциты в осадке 
мочи обычно искривлены, фрагментированы, с признаками гипохромии ( дисморфная ге-
матурия). Выявляют также лейкоцитурию и лейкоцитарные цилиндры, что указывает на 
воспаления в клубочках и интерстиции. Степень протеинурии варьирует в зависимо-
сти от природы и тяжести основного поражения почек. Изредка интенсивность экс-
креции белка может снижаться до нормальных значений, но обычно она находится на 
уровне 0,2—3 г белка в сутки. Если протеинурия носит выраженный и стойкий харак-
тер, то могут появиться признаки нефротического синдрома ( см. ниже). 

Характер краткосрочных изменений, происходящих при остром нефрите, зависит 
в основном от природы основного поражения почек; однако через неделю или немно-
гим более после начала заболевания у большинства больных с постинфекционным ОГН 
выведение жидкости из организма приходит в норму, нормализуется также давление. 
Для устранения нарушений в составе мочи часто требуется более длительное время. 
У части больных с острым нефритогенным синдромом заболевание длится в течение 
нескольких недель или месяцев, а затем переходит в форму быстропрогрессирующей 
почечной недостаточности ( например, быстропрогрессирующий гломерулонефрит, рас-
сматриваемый ниже). Долгосрочный прогноз для больных с ОГН рассматривается ниже 
в контексте соображений о лечении специфических поражений. Биопсийное исследова-
ние почек помогает выявить природу основного заболевания, но проводить его в ка-
ждом случае необязательно ( см. ниже). 

Острый постстрептококковый гломерулонефрит.  Клинические признаки и диагно-
стика. Острый постстрептококковый гломерулонефрит ( ПСГН) можно рассматривать как 
модель острого гломерулонефрита ( ОГН). Причиной ПСГН служит инфицирование глотки 



или кожи одним из штаммов β- гемолитического стрептококка группы А. Эти потенци-
ально « нефритогенные» стрептококки . могут быть выявлены при помощи серотипиро-
вания антигена клеточной стенки ( М- протеина). При вспышках инфекционных болез-
ней, вызванных документально подтвержденными « нефритогенными» штаммами стрепто-
кокков, частота развития ПСГН сравнительно постоянна; но из- за различий в степе-
ни нефритогенности среди стрептококков группы А частота поражения почек при 
вспышках инфекционных болезней, вызванных разными штаммами стрептококков, может 
значительно варьировать. Число случаев бессимптомного течения ПСГН в 3—4 раза 
превышает число случаев симптоматического его течения. К М- протеину развивается 
типоспецифический, стойкий, протективный иммунитет, поэтому рецидивы ПСГН наблю-
даются редко. Чаще всего вспышки ПСГН, связанного с инфекционным поражением 
глотки, отмечаются у детей в возрасте 6—10 лет. Развитие ОГН вслед за стрепто-
кокковым инфицированием кожи чаще бывает связано с такими факторами, как несо-
блюдение личной гигиены, скученность и сопутствующее заболевание кожи, такое как 
инвазия чесоточных клещей. Сезонные и географические различия распространенности 
ПСГН более выражены в случае заболеваний, связанных с инфицированием глотки. 

Важная характерная черта ПСГН — существование латентного периода между са-
мыми ранними проявлениями инфицирования и появлением признаков и симптомов неф-
рита. Наличие латентного периода более очевидно в случае инфицирования глотки, 
длительность его 6—10 сут. При инфекционном поражении кожи продолжительность ла-
тентного периода составляет в среднем около 2 нед. Если характерные признаки 
воспаления клубочков появляются одновременно с началом инфекционного процесса 
или сразу после него, то это обычно указывает на обострение существовавшего ра-
нее хронического заболевания почек, такого как болезнь Бергера ( первичная нефро-
патия IgA- типа) ( см. ниже). 

Диагноз ПСГН основывается на выявлении по меньшей мере двух из следующих 
признаков: 1) присутствие в очагах инфицирования глотки или кожи β-
гемолитических стрептококков группы А, относящихся к штаммам, содержащим потен-
циально нефритогенный протеин М; 2) выявление иммунной реакции на один или более 
стрептококковых экзоферментов, включая антистрептолизин О ( АСО), антистрептоки-
назу ( АСК), антидезоксирибонуклеазу В ( АДНКаза В), антиникотиниладениндинуклео-
тидазу ( АНАДаза) или антигиалуронидазу ( АГ). При инфицировании глотки реакции на 
АСО обычно развиваются быстро, но они часто отсутствуют при инфицировании кожи, 
для которого характерно развитие реакции на АГ и АДНКазу. Для того чтобы поста-
вить диагноз с максимальной точностью ( до 90%), необходимо провести тестирование 
многочисленных реакций антител и выполнить тестирование многочисленных реакций 
антител и выполнить последовательные определения. Рано начатая антимикробная те-
рапия может предупредить развитие реакций антител к экзоферментам и обеспечить 
получение отрицательного результата посевов материала, взятого из глотки, но мо-
жет не помешать развитию ПСГН; это обстоятельство затрудняет точную серологиче-
скую диагностику или делает ее невозможной; 3) выявление преходящего снижения 
концентрации компонента С3 комплемента в сыворотке крови, возвращающейся к норме 
через 8 нед после появления первых признаков заболевания почек. Снижение уровней 
содержания других компонентов комплемента ( например, C1q и С4) часто бывает ме-
нее выраженным. В дополнение к этим лабораторным признакам желательно докумен-
тально подтвердить наличие латентного периода, длительность которого соответст-
вует природе происшедшего инфицирования. Кроме того, у больного не должно быть 
какого- либо известного ему предшествующего заболевания почек. 

К числу других лабораторных признаков, характерных для ПСГН, относятся 
преходящая криоиммуноглобулинемия, положительные результаты тестов на наличие 
циркулирующих в крови иммунных комплексов и комплексов фибриногена с высокой мо-
лекулярной массой. Скорость оседания эритроцитов повышена, в то время как С-
реактивный белок и ревматоидный фактор отсутствуют или их содержание находится в 
пределах нормы. Может наблюдаться слабая степень анемии и гипоальбуминемии, вы-
званных главным образом разведением крови. Тяжелая гипоальбуминемия развивается 
в том случае, если у больного в течение длительного времени имеет место тяжелая 
протеинурия. Скорость экскреции белка с мочой, превышающая 3,5 г в сутки, отме-
чается менее чем у 20% госпитализированных больных. Протеинурия обычно носит не-
селективный характер и в моче часто содержатся высокие концентрации продуктов 
деградации фибрина ( ПДФ) и С3- протеин, особенно во время диуретической фазы. У 
больных с азотемией и олигурией, особенно у тех, кто употребляет неограниченные 
количества воды и калия, могут наблюдаться гипонатриемия, гиперхлоремия, гипер-



калиемия и метаболический ацидоз. Концентрация натрия в моче обычно бывает низ-
кой, что отражает активную реабсорбцию соли в дистальной части нефрона. На об-
зорной рентгенограмме почек видно, что размер их нормальный или увеличенный; на 
рентгенограмме грудной клетки — нормальное или слегка увеличенное сердце, что 
часто сопровождается признаками застоя крови в легких. На электрокардиограмме 
выявляют неспецифические изменения Т- сегмента. Ревматическая лихорадка редко со-
путствует острому ПСГН. 

Необходимо провести дифференциальную диагностику ПСГН с другими инфекцион-
ными или первичными заболеваниями почек, способными вызвать развитие такого же 
острого нефритогенного синдрома ( см. табл. 223-1). Признаки полисистемных забо-
леваний, таких как системная красная волчанка ( СКВ), болезнь Шенлейна—Геноха и 
васкулит, могут вначале напоминать таковые при остром нефрите (224). Признаки 
острого нефритогенного синдрома могут наблюдаться также при тех заболеваниях, 
основную роль при которых играет не само поражение почек, а заболевание других 
органов, например, при тромботической тромбоцитопенической пурпуре, гемолитико-
уремическом синдроме, атероэмболической болезни почек и интерстициальном нефри-
те, обусловленном острой гиперсенсибилизацией (226 и 227). 

Патология и патогенез. Биопсийное исследование почек, выполняемое в ранние 
сроки течения ПСГН, выявляет наличие диффузного пролиферативного эндокапиллярно-
го гломерулонефрита. Общим явлением при этом можно считать также инфильтрацию 
клубочков полиморфноядерными лейкоцитами и моноцитами. Стенки капилляров клубоч-
ков обычно истонченные и хрупкие, очагов некроза в них нет. Иногда при световой 
микроскопии можно выявить дискретные отложения белка ( горбы), выступающие из на-
ружной поверхности стенки капилляров в заполненный мочой просвет капсулы и соот-
ветствующие наблюдаемым при электронной микроскопии электронно- плотным отложени-
ям. Сегментная экстракапиллярная пролиферация ( полулуния) может происходить в 
нескольких клубочках, но диффузное образование полулуний редко наблюдается у 
больных с тяжелой и быстропрогрессирующей острой почечной недостаточностью ( см. 
ниже раздел, посвященный рассмотрению быстропрогрессирующего гломерулонефрита). 
Внеклубочковые сосуды и тубулоинтерстициальные участки обычно бывают неповреж-
денными. В просветах дистальных участков канальцев часто обнаруживают эритроци-
ты, которые образуют там эритроцитарные цилиндры и превращаются в дисморфные 
эритроциты. 

При иммунофлюоресцентной микроскопии наблюдают зернистые отложения IgG в 
периферических петлях капилляров и в мезангии; почти всегда они сопровождаются 
отложениями СЗ и пропердина и реже отложениями C1q и С4 ( гл. 222). Были описаны 
различные виды отложений Ig и/ или С3. Обширные отложения в периферических петлях 
капилляров обусловливают менее благоприятный прогноз, чем отложения, наблюдаемые 
только в мезангии. Точная природа участвующих в этом процессе систем антиген — 
антитело пока остается неизвестной. Вероятнее всего, что антиген ведет свое про-
исхождение от самого стрептококка, но подтвердить это оказалось непросто. Виды 
обнаруживаемых в сыворотке крови измененных компонентов системы комплемента были 
описаны выше, и заметное отложение С3 и пропердина в клубочках позволяет предпо-
ложить, что в процесс вовлечен альтернативный путь активации комплемента ( гл. 
222). 

Течение заболевания и лечение больных. Окончательный прогноз при ПСГН раз-
личен при его спорадической и эндемической формах, а также у взрослых и у детей. 
Эпидемические формы заболевания у детей характеризуются одинаково благоприятными 
кратко- и долгосрочными прогнозами. В этих случаях летальный исход от осложнений 
почечной недостаточности ожи дает менее 1% больных и почти у всех выживших детей 
наблюдается самопроизвольное исчезновение аномальных клинических признаков через 
1 нед после начала заболевания. Нарушения в составе осадка мочи и экскреция бел-
ка исчезают медленно, на протяжении нескольких последующих месяцев; иногда про-
ходит несколько лет, прежде чем состав осадка мочи полностью нормализуется. У 
тех детей из перенесших ПСГН во время эпидемий стрептококковых инфекционных бо-
лезней, которые не страдали до этого каким- либо хроническим заболеванием почек, 
длительное последующее наблюдение выявило очень незначительное прогрессирование 
болезни в сторону ее хронического течения или же болезнь не прогрессировала во-
все. У очень небольшого числа больных развивается выраженный серповидный гломе-
рулонефрит с характерным для него прогрессирующим течением. Локализация инфекци-
онного процесса, тип М- протеина, степень тяжести нарушений в компонентах компле-
мента или в составе осадка мочи, степень повышения уровня реакции антител на эк-



зоферменты крайне незначительно влияют ( или не влияют вообще) на окончательный 
прогноз при ПСГН. Длительная и тяжелая протеинурия и/ или сниженное значение СКФ 
указывают на более неблагоприятный исход. Спорадические случаи заболевания ПСГН 
среди детей могут иметь более серьезные отдаленные последствия, хотя это утвер-
ждение остается спорным. После затухания острого заболевания у некоторых детей 
впоследствии развивается медленно прогрессирующая облитерация капилляров клубоч-
ков ( гломерулосклероз), снижается СКФ и развивается гипертензия; в конечном ито-
ге через несколько десятилетий хронический гломерулонефрит может перейти в тер-
минальную стадию почечной недостаточности. В таких случаях характерна стойкая 
аномальная протеинурия. 

Прогноз болезни у взрослых при ПСГН, по- видимому, менее благоприятен, чем 
у детей. Причина такой возрастной разницы неясна. Хотя общий прогноз при ПСГН во 
время эпидемий, по- видимому, благоприятный, спорадические случаи ПСГН у взрослых 
могут быть связаны с длительным и/ или прогрессирующим ухудшением функции почек 
приблизительно у 30—50% всех заболевших. Это ухудшение может протекать в форме 
стойкой протеинурии и/ или гематурии или же в виде медленно прогрессирующих гло-
мерулосклероза и почечной недостаточности, часто сопровождающихся гипертензией. 
Такая эволюция, очевидно, более вероятна в тех случаях, когда начальное заболе-
вание протекает в очень тяжелой форме. Могут ли легкие случаи спорадического 
ПСГН привести к развитию хронического заболевания, является важным, но пока не 
получившим решения вопросом ( см. ниже раздел « Хронический гломерулонефрит»). 

Лечение больных с острым ПСГН поддерживающее. До исчезновения признаков 
воспаления почек и застойной недостаточности кровообращения ( в первую очередь, 
гипертензии) больному необходимо соблюдать постельный режим, однако в процессе 
выздоровления длительный постельный режим не приносит какой- либо пользы. При за-
держке жидкости, застойной недостаточности кровообращения и отеках следует огра-
ничить потребление больным натрия и жидкости или назначить диуретики, местом 
действия которых служат петли Генле. Часто в случаях слабой или умеренной гипер-
тензии нормализация давления может быть достигнута за счет одного лишь диуреза. 
Больным с тяжелой гипертензией может принести пользу применение сосудорасширяю-
щих средств, таких как нитропруссид, нифедипин, апрессин или диазоксид. Снижение 
величины артериального давления и уменьшение объема циркулирующей крови влечет 
за собой исчезновение энцефалопатии и застоя крови в легких. Использования пре-
паратов наперстянки следует избегать, за исключением тех случаев, когда у боль-
ного точно диагностировано органическое заболевание сердца, сопровождающееся за-
стойной недостаточностью кровообращения. Лечение с помощью ионообменных смол 
и/ или диализа может потребоваться в случаях тяжелой олигурии, повышенного объема 
циркулирующей крови и гиперкалиемии. Больным с азотемией целесообразно ограни-
чить поступление белка в организм. Если будет документально подтверждено инфици-
рование стрептококком, то следует провести 7—10- дневный курс лечения антимикроб-
ными средствами, например пенициллином или эритромицином. Длительное проведение 
химиопрофилактики не показано. Стероиды и цитотоксические средства в таких слу-
чаях неэффективны. 

Нестрептококковый острый гломерулонефрит.  Клинические признаки и диагно-

стика. Ряд инфекционных болезней, помимо вызываемых β- гемолитическими стрепто-
кокками группы А, также могут сопровождаться развитием ОГН ( см. табл. 223-1). К 
их числу относятся бактериемические состояния и различные вирусные и паразитар-
ные болезни. Обычно их можно диагностировать по наличию типичных внепочечных 
клинических признаков или при помощи бактериологических или серологических ис-
следований. ОГН может развиться как следствие инфекционного эндокардита, висце-
рального сепсиса, брюшного тифа, инфекционного мононуклеоза, острого вирусного 
гепатита ( гепатит В), тропической малярии и токсоплазмоза. В патогенезе ОГН ве-
лико значение в подобных случаях циркулирующих в крови иммунных комплексов. Бак-
териемические состояния часто сопровождаются стойким снижением концентрации ком-
понентов комплемента C1q, C4 и С3 в сыворотке крови, повышенными концентрациями 
ревматоидного фактора, наличием циркулирующих в крови криоиммуноглобулинов и ха-
рактеризуются резко положительными результатами тестов на наличие циркулирующих 
в крови иммунных комплексов. Успешное лечение инфекционной болезни обычно приво-
дит к исчезновению признаков воспаления клубочков, хотя в некоторых случаях мо-
жет развиться быстропрогрессирующий или хронический гломерулонефрит. 

 



Быстропрогрессирующий гломерулонефрит 

 

При остром гломерулонефрите обычно наблюдается преходящая азотемия, часто 
сопровождающаяся кратким периодом олигурии. Через несколько дней или недель диу-
рез восстанавливается и СКФ возвращается к нормальным значениям. С другой сторо-
ны, некоторые случаи ОГН характеризуются быстропрогрессирующей формой почечной 
недостаточности, которая часто развивается внезапно и не завершается самопроиз-
вольным или полным восстановлением функции почек. Клинический термин быстропрог-
рессирующий гломерулонефрит ( БПГН) часто применяют по отношению к этой группе 
заболеваний с целью подчеркнуть, что в этих случаях развитие почечной недоста-
точности происходит в течение нескольких недель или месяцев, а не на протяжении 
нескольких лет или десятилетий — сроков, типичных для хронического гломерулонеф-
рита ( см. ниже). Как правило, но не всегда, в основе синдрома БПГН лежит обшир-
ный экстракапиллярный ( серповидный) гломерулонефрит, и эти два термина часто ис-
пользуют как взаимозаменяемые. 

БПГН может развиться в трех клинических ситуациях ( табл. 223-2): как по-
чечное осложнение острого или подострого инфекционного заболевания; как почечное 
осложнение многих полисистемных заболеваний; как первичное или идиопатическое 
заболевание почек. Первая разновидность рассмотрена в гл. 222, вторая — в гл. 
224, а третья будет рассмотрена в данной главе. 

Идиопатический быстропрогрессирующий гломерулонефрит.  Клинические признаки 
и диагностика. Заболевание поражает людей практически любого возраста, чаще бо-
леют мужчины. Существуют значительные географические различия в распространенно-
сти заболевания, и могут происходить его вспышки (« миниэпидемии»). В некоторых 
случаях незадолго до заболевания пациенты подвергались сильному воздействию ле-
тучих углеводородов, однако убедительных данных в поддержку вывода о наличии 
причинно- следственной связи между этими событиями нет. Иногда могут развиться 
гриппоподобные или вирусоподобные предвестники заболевания, однако такие явле-
ния, как истинный артрит, синусит, отит, кожная сыпь, неврит или энцефалопатия, 
наблюдаются редко и чаще бывают связаны с полисистемным заболеванием. Обычно в 
клинической картине преобладают такие симптомы, как слабость, тошнота и рвота 
( указывающие на наличие азотемии). Могут также наблюдаться олигурия, боли в жи-
воте или в боку и кровохарканье ( см. « Наследственный легочно- почечный синдром», 
гл. 224). Артериальное давление обычно бывает нормальным и лишь умеренно повы-
шенным. При исследовании мочи и ее осадка обнаруживают дисморфную гематурию и 
эритроцитарные цилиндры, но отмечены и исключительные случаи, когда наблюдался 
относительно нормальный осадок мочи. Характерна протеинурия, иногда она может 
быть резко выраженной. Другие биохимические признаки нефротического синдрома на-
блюдаются редко, возможно, из- за сопутствующего снижения СКФ. Протеинурия обычно 
бывает неселективной, и в моче обнаруживают высокие концентрации ПДФ. Азотемия 
развивается в ранние сроки и имеет тенденцию к быстрому прогрессированию. Другие 
клинические и лабораторные признаки относятся к скрытым формам патологии и пато-
генезу основного заболевания. 

 

Таблица 223-2. Причины, вызывающие развитие быстропрогрессирующего гломерулонефрита 

 

I. Инфекционные болезни 

Постстрептококковый гломерулонефрит Инфекционный эндокардит Скрытый висце-
ральный сепсис 

 

II. Системные заболевания 

Системная красная волчанка 

Болезнь Шенлейна — Геноха 

Васкулит ( включая гранулёматоз Вегенера) 

Наследственный легочно- почечный синдром 

Эссенциальная криоиммуноглобулинемия 

Злокачественные опухоли ( редко) 



 

III. Первичные заболевания почек 

Идиопатический серповидный гломерулонефрит  

Мезангиопролиферативный гломерулонефрит Болезнь Бергера ( редко) 

Мембранозный гломерулонефрит, осложненный образованием антител к базальной 
мембране клубочков ( редко) 

 

Патология и патогенез. Очевидно, что идиопатический БПГН — далеко не одно-
родное заболевание. Характерным микроскопическим признаком поражения почек явля-
ется обширная экстракапиллярная пролиферация, т. е. полулуния. Степень поражения 
клубочков сильно варьирует; однако у тех больных, ухудшение функции почек у ко-
торых развивается быстро, периферические полулуния обычно обнаруживают более чем 
в 70% клубочков. Может наблюдаться и эндокапиллярная пролиферация, значительная 
выраженность которой заставляет предположить наличие комплексов антиген — анти-
тело. В полулуниях с помощью специальных красителей или посредством иммунофлюо-
ресценции почти всегда выявляются антигены, связанные с фибрином. В сочетании с 
полулуниями наблюдаются щели или очаговые нарушения целостности базальной мем-
браны клубочков ( БМК) и/ или капсулы почечного клубочка. 

Различия в скрытых патогенетических механизмах, ответственных за развитие 
БПГН, выявляют при помощи иммунофлюоресцентных исследований биоптатов почек ( гл. 
222). Обнаружение приблизительно в 30% случаев линейных отложений IgG, часто со-
провождающихся отложениями С3, указывает на вовлеченность в процесс анти- БМК-
антител. Циркулирующие в крови анти- БМК- антитела выявляют при помощи непрямого 
иммунофлюоресцентного исследования, гемагглютинации или радиоиммунологических 
методов. У больных, относящихся к этой патогенетической подгруппе, обычно наблю-
дается нормальная концентрация комплемента в сыворотке крови и заметная тенден-
ция к развитию кровохарканья ( см. также « Наследственный легочно- почечный син-
дром», гл. 224). Приблизительно у 30% больных обнаруживают изменения, указываю-
щие на наличие опосредуемого иммунными комплексами заболевания, а именно зер-
нистые отложения иммуноглобулина при исследовании с помощью флюоресцентной мик-
роскопии, и электронно- плотные отложения при электронной микроскопии. Этот меха-
низм развития БПГН чаще наблюдается у лиц пожилого возраста, и он вызывает появ-
ление большего числа конституциональных симптомов и в конечном итоге большее 
число нарушений пути активации комплемента по сравнению с теми, которые присущи 
опосредуемому анти- БМК- антителами заболеванию. При этом может также развиться 
кровохарканье, но в крови будут отсутствовать циркулирующие анти- БМК- антитела. В 
остальных случаях БПГН посредством иммунофлюоресценции выявляются скудные ( или 
совсем не обнаруживаются) отложения иммуноглобулинов или комплемента; их патоге-
нез неизвестен. В эту группу входят и такие больные пожилого возраста, у которых 
концентрация комплемента в сыворотке крови находится в пределах нормы и отсутст-
вуют анти- БМК- антитела. Иногда у них может развиться и слабое кровохарканье. 

Из предшествующего ясно, что при различных состояниях, связанных с разви-
тием БПГН, может наблюдаться легочное кровотечение. Эта проблема подробно рас-
смотрена в разделе, посвященном наследственному легочно- почечному синдрому ( син-
дрому Гудпасчера) в гл. 224. Как видно из табл. 223-2, другие идиопатические 
( первичные) заболевания почек могут время от времени сопровождаться выраженной 
тенденцией к образованию полулуний и быстро- прогрессирующему течению. 

Течение заболевания и лечение больных. Прогноз в отношении сохранения 
функции почек при БПГН, неблагоприятный. Наиболее неблагоприятен он для тех 
больных, у которых полулуния образуются в 70% ( или более) клубочков, наблюдается 
олигурия или сильное снижение СКФ ( менее 5 мл/ мин) или развился опосредуемый ан-
ти- БМК- антителами процесс. Хотя достигнутые успехи в лечении улучшают прогноз 
для больных с БПГН. по меньшей мере 50—65% из них в настоящее время необходимо 
проведение поддерживающего гемодиализа в течение 6 мес после постановки диагно-
за. Более длительное течение заболевания характерно только для больных, страдаю-
щих серповидным гломерулонефритом. Самопроизвольное выздоровление происходит 
очень редко, за исключением тех больных, у которых основной причиной образования 
комплексов антиген — антитело служило инфекционное заболевание и возможно дос-
тигнуть удаления антигена из организма. 



В настоящее время происходит переоценка методов лечения при БПГН. При-
менение кортикостероидов в виде « пульсирующего» парентерального введения больших 
доз метилпреднизолона или непрерывного ежедневного перорального приема преднизо-
на, часто сочетающееся с назначением цитотоксических средств ( азатиоприна или 
циклофосфана), позволяло достичь разных степеней успеха, особенно у тех больных, 
у которых были обнаружены зернистые или минимальные отложения иммуноглобулинов в 
клубочках. Однако поскольку пока еще не было проведено контролируемых исследова-
ний, трудно установить точную ценность таких методов лечения при БПГН. Тем не 
менее более чем у 65% из числа больных, леченных с помощью нескольких « пульси-
рующих» внутривенных инъекций метилпреднизолона, наблюдалось улучшение функции 
почек, часто достаточное для того, чтобы избежать необходимости проведения диа-
лиза по поводу почечной недостаточности. Дополнение этой схемы лечения использо-
ванием антикоагулянтов ( гепарина или варфарина натрия) и антитромбоцитарных 
средств ( ципрогептадина, дипиридамола, сульфинпиразона) кажется разумным, учиты-
вая наличие данных, позволяющих предположить участие процессов свертывания крови 
в образовании полулуний. Однако объективные данные, подтверждающие эффективность 
такого лечения, полученные у животных, пораженных экспериментально индуцирован-
ным серповидным гломерулонефритом, были непостоянными отчасти из- за различий в 
степени тяжести смоделированных заболеваний, в выборе времени лечения и в приро-
де использованного антикоагулянта или антитромбоцитарного средства. Применение 
антикоагулянтов для лечения больных с почечной недостаточностью в поздних стади-
ях может представлять собой опасность. Анкрод, фибриногенолитическое вещество, 
на применение которого в США пока еще не получено разрешения, также может ока-
заться эффективным средством лечения при БПГН. Интенсивный обмен плазмы ( плазма-
ферез — 2 — 4 л плазмы ежедневно или 3 раза в неделю) в сочетании с введением 
стероидов и цитотоксических средств применяли для лечения больных БПГН и получи-
ли обнадеживающие предварительные результаты, особенно у тех больных, у которых 
обнаруживали линейные отложения иммуноглобулинов в клубочках ( опосредованное ан-
ти- БМК- антителами заболевание). При этом наилучшие результаты, по- видимому, мож-
но получить в тех случаях, когда такое комбинированное лечение будет применено в 
ранние сроки течения болезни, до того как произойдет тяже лое поражение клубоч-
ков. Поэтому исследование биоптата почек для определения природы, степени тяже-
сти и потенциальной обратимости изменений в почках является жизненно важным ас-
пектом оценки состояния больных с подозрением на быстропрогрессирующий гломеру-
лонефрит. Подобные исследования биоптатов почек следует выполнять в ранних, а не 
в поздних стадиях заболевания. Несмотря на проведение агрессивной терапии, со-
стояние больных с олигурией не будет улучшаться. Очевидно, что при выборе метода 
лечения следует применять индивидуальный подход и, поскольку регулярная диализ-
ная терапия и/ или трансплантация почки пригодны для лечения фактически любого 
больного с БПГН, возможно, следует поискать подходящую методику консервативной 
терапии, если нет неопровержимых доказательств необратимости развившихся наруше-
ний функции почек. 

БПГН может рецидивировать в трансплантированной почке больного. Трудно оп-
ределить точную степень риска развития рецидива в каждом отдельном случае. В на-
стоящее время, по- видимому, разумно рекомендовать, чтобы после предварительного 
проведения диализа прошло 3 — 6 мес, прежде чем предпринимать пересадку почки у 
тех больных, у которых будут обнаружены циркулирующие в крови анти- БМК- антитела. 
Не существует убедительных доказательств того, что проведение двусторонней неф-
рэктомии перед трансплантацией снижает риск рецидива болезни в трансплантирован-
ной почке. 

 

Нефротический синдром 

 

Нефротический синдром ( НС) в своей явной форме характеризуется альбумину-
рией, гипоальбуминемией, гиперлипидемией и отеком. Эти нарушения являются прямы-
ми и непрямыми следствиями чрезмерной утечки белков плазмы крови из клубочков в 
мочу ( см. также гл. 28 и 40). Дефекты в барьерах ( ограничивающих электрический 
заряд и размеры молекул) стенки капилляров клубочков, которые обусловливают 
чрезмерную фильтрацию белков плазмы, могут возникнуть в результате самых разно-
образных процессов, происходящих при развитии заболевания, включая иммунные на-
рушения, токсические повреждения, нарушения обмена веществ, биохимические нару-



шения и повреждения сосудов. Таким образом, нефротический синдром следует рас-
сматривать как общий конечный результат ряда болезненных процессов, приводящих к 
нарушению проницаемости стенки капилляров клубочков. Выраженная протеинурия яв-
ляется отличительным признаком нефротического состояния. Произвольно приняли, 
что скорость экскреции белка, превышающая величину 3,5 г на 1,73 м в сутки ( или 
концентрация белка в моче свыше 35 мг/ л креатинина), находится в диапазоне, ха-
рактеризующем нефротическое состояние; к такому решению пришли в первую очередь 
потому, что такая выраженная протеинурия редко наблюдается при тубулоинтерстици-
альных и сосудистых заболеваниях почек. Стойкая выраженная протеинурия часто, но 
не всегда, сопровождается гипоальбуминемией. Чрезмерные потери белка с мочой, 
повышенный почечный катаболизм и неадекватный синтез альбумина в печени — все 
эти факторы вносят свой вклад в снижение концентрации альбумина в плазме крови. 
Возникающее в результате этого снижение онкотического давления плазмы крови ве-
дет к нарушению равновесия действующих согласно закону Старлинга сил на стенки 
периферических капилляров. Внутрисосудистая жидкость мигрирует в интерстициаль-
ную ткань ( т. е. развивается отек), особенно в участках тела с низким тканевым 
давлением. Эти нарушения вызывают ряд гомеостатических приспособительных реак-
ций, предназначенных для коррекции развившегося дефицита эффективного объема 
плазмы крови. К их числу относятся активация ренин- ангиотензин- альдостероновой 
системы, повышенная секреция антидиуретического гормона, стимуляция симпатиче-
ской нервной системы и, возможно, снижение секреции постулированного « натрийуре-
тического гормона». Эти и другие недостаточно понятые приспособительные реакции 
приводят к задержке почками натрия и воды, главным образом из- за активной реаб-
сорбции их в дистальных отделах нефрона, приводящей к развитию отека. Степень 
тяжести отека коррелирует с уровнем содержания альбумина в сыворотке крови и с 
величиной потерь белка с мочой. Размеры и степень тяжести отека в значительной 
мере зависят от наличия других факторов, таких как заболевания сердца или пери-
ферических сосудов. Значительная гипоальбуминемия может иногда сопровождаться 
выраженным уменьшением объема плазмы крови, ортостатической гипотензией, обморо-
ком и шоком. В очень редких случаях может развиться острая почечная недостаточ-
ность. Хотя описанные выше признаки заставляют предположить, что нефротический 
синдром всегда сопровождается значительным уменьшением объема внутрисосудистой 
жидкости и обусловленной процессами поддержания гомеостаза задержкой соли и воды 
в организме, такая картина наблюдается далеко не всегда. Фактически данные, по-
лученные в результате измерений объема плазмы крови, концентраций ренина и аль-
достерона и определение событий, лежащих в основе реабсорбции соли и воды почка-
ми, выявили значительную степень гетерогенности в патофизиологии гомеостаза объ-
ема жидкости при нефротическом синдроме. В некоторых случаях обнаруживают увели-
ченный объем внутрисосудистой жидкости и угнетение оси ренин — альдостерон, 
предположительно опосредуемые первичной, независимой от альдостерона задержкой 
почками соли и воды, что напоминает картину патофизиологических нарушений при 
остром нефрите ( см. выше). У таких больных часто, но не всегда, наблюдаются не-
которое снижение СКФ и структурные повреждения клубочков. На другом конце этого 
спектра находятся больные с явной гиповолемией, гиперренинемией и резко выражен-
ной вторичной задержкой соли почками. Уровень содержания альбумина в плазме кро-
ви у них понижен, объем внеклеточной жидкости повышен. Отек обычно наблюдается у 
больных обеих групп. 

Пониженное онкотическое давление плазмы крови также, по- видимому, стимули-
рует синтез липопротеидов в печени, и гиперлипидемия часто сопровождает нефроти-
ческое состояние. Чаще всего происходит увеличение концентраций липопротеидов 
низкой плотности и холестерина, но, поскольку онкотическое давление плазмы крови 
падает до очень низких значений, увеличивается также и концентрация липопротеи-
дов очень низкой плотности и триглицеридов. Чрезмерные потери с мочой факторов 
белков плазмы, регулирующих синтез липопротеидов или их устранение, также могут 
вносить свой вклад в развитие гиперлипидемического состояния. Ответ на вопрос, 
оказывают ли эти нарушения концентрации липидов влияние на развитие ускоренного 
атеросклероза, остается спорным. При этом в моче часто присутствуют липидные 
тельца ( жировые цилиндры, овальные жировые тельца). 

Потеря с мочой других белков, помимо альбумина, при нефротическом синдроме 
также имеет большое значение. Потеря тироксинсвязывающего глобулина может вы-
звать получение аномальных результатов при проверке функции щитовидной железы, 
включая сниженную концентрацию Т4 и повышенное поглощение Тз ионообменной смо-
лой. Потеря холекальциферолсвязывающего белка может привести к развитию состоя-



ния недостаточности витамина D, вторичного гиперпаратиреоза и заболевания кос-
тей, а также внести свой вклад в появление гипокальциемии и гипокальцийурии, 
обычно наблюдаемых при нефротическом синдроме. Повышенная экскреция трансферрина 
с мочой может привести к развитию резистентной к железу, микроцитарной, гипо-
хромной анемии. Недостаточность цинка и меди может быть результатом потерь с мо-
чой белков, связывающих ионы металлов. Потеря антитромбина III ( кофактора гепа-
рина) с мочой может быть связана с повышением свертываемости крови, которая мо-
жет ( или не может) быть сбалансирована потерями с мочой факторов свертывания 
крови. Если указанная потеря не будет сбалансирована, это приведет к развитию 
состояния гиперкоагуляции, а возросшая тенденция к тромбозу — к тромбозу почеч-
ных вен. 

У некоторых больных с нефротическим синдромом развивается тяжелая степень 
недостаточности IgG, отчасти обусловленная его потерями с мочой и гиперкатабо-
лизмом. Компоненты системы комплемента с низкой мол. массой также могут выво-
диться с мочой, что вносит свой вклад в нарушение действия опсонинов сыворотки 
крови на бактерий. Может быть снижена концентрация различных белков, связывающих 
лекарственные средства ( главным образом альбумина), что влечет за собой измене-
ние фармакокинетики и токсичности многих лекарственных средств. Электрофорез сы-
воротки крови на ацетате целлюлозы, кроме снижения уровней содержания альбумина, 
выявляет увеличение концентрации α- иβ−глобулинов. 

Осложнения нефротического синдрома и ведение больных.  Больные с отеком 
требуют осторожного ведения консервативным путем. Чрезмерное усиление диуреза с 
помощью влияющих на петли нефронов сильнодействующих диуретиков ( фуросемид или 
этакриновая кислота) может вызвать резкое снижение эффективного объема плазмы 
крови, поскольку низкое онкотическое давление плазмы крови препятствует мобили-
зации внеклеточной жидкости во внутрисосудистое пространство. Это наиболее веро-
ятно, если объем плазмы крови уже снижен, и может привести к дальнейшему умень-
шению СКФ, усилению азотемии и ортостатической гипотензии. Выраженное уменьшение 
объема внеклеточной жидкости может вызвать предрасположенность к развитию острой 
почечной недостаточности. Следует преодолеть соблазн введения концентрированного 
бессолевого раствора альбумина, так как почти весь введенный белок будет экскре-
тирован через 24 — 48 ч, так что положительное воздействие на онкотическое дав-
ление плазмы крови будет преходящим. Однако такое лечение может оказаться необ-
ходимым для больных с тяжелой гипоальбуминемией, страдающих от тяжелой ортоста-
тической гипертензии или от скрытого общего отека подкожной клетчатки. 

Лечение гиперлипидемии затруднено, а ее влияние на показатели заболеваемо-
сти и смертности неизвестно. Большинство лекарственных средств, способных сни-
зить концентрации холестерина и/ или триглицеридов, или слишком токсичны ( напри-
мер, клофибрат), или плохо переносятся больными ( например, холестирамин) при 
хроническом использовании. Ценность более новых лекарственных средств для лече-
ния больных с развившейся при нефротическом синдроме гиперлипидемией еще точно 
не установлена. 

Тромбоэмболические осложнения нефротического синдрома развиваются довольно 
часто и обладают широким спектром клинических проявлений, включая самопроизволь-
ный тромбоз периферических вен и/ или артерий, а также окклюзию легочной артерии 
и почечной вены. Односторонний или двусторонний тромбоз почечных вен является 
особенно мучительным осложнением нефротического синдрома. В прошлом его считали 
причиной, а не следствием последнего, но в настоящее время такую трактовку не 
считают правильной. Некоторые виды поражения клубочков с большей степенью веро-
ятности, чем другие, связаны с тромбозом почечных вен. К их числу относятся мем-
бранозный гломерулонефрит, мезангиопролиферативный гломерулонефрит и амилоидоз. 
К признакам, заставляющим предположить наличие тромбоза почечных вен, относятся 
односторонние или двусторонние боли в боку или в пояснице, выраженная гематурия, 
левостороннее варикоцеле, колеблющиеся в широком диапазоне значения СКФ и экс-
креции белка с мочой, а также асимметрия в размерах почек и/ или в степени со-
хранности их функции. При хроническом тромбозе почечных вен может развиться зуб-
чатость мочеточников ( обусловленная коллатеральным кровообращением) и появиться 
признаки легочной эмболии и/ или инфаркта ( гл. 227). 

Хронические формы тромбоза почечных вен обычно протекают бессимптомно. Ме-
тоды лечения больных широко дебатируются. Некоторые врачи защищают агрессивный 
подход к лечению больных с нефротическим синдромом из- за наличия у них поврежде-
ний, связанных с присущей этому заболеванию высокой частотой развития тромбоза 



почечных вен ( например, мембранозный гломерулонефрит); этот подход обычно вклю-
чает в себя селективную ангиографию почечных вен. Если при этом выявляется нали-
чие тромбоза, то больному назначают длительное ( оптимальное время лечения неиз-
вестно) введение антикоагулянтов. Такое лечение может предотвратить развитие в 
будущем серьезных эмболических осложнений, но поскольку истинная степень риска 
развития эмболии легочной артерии у больных этой группы неизвестна, но, возмож-
но, невысока, то определить величину соотношения польза/ риск при таком подходе 
невозможно. Длительное введение антикоагулянтов больным с нефротическим синдро-
мом само по себе небезопасно, а определенной уверенности в том, что при этом бу-
дет обеспечена сохранность функции почек, нет. Другие специалисты выступают за 
более консервативный подход, при котором ангиографию почечных вен следует выпол-
нять только тем больным, относительно которых имеются документальные подтвержде-
ния о наличии у них эмболии легочной артерии ( например, соответствующие симптомы 
и данные лабораторных исследований, а также результаты вентиляционно-
перфузионного сканирования или ангиографии сосудов легких, указывающие на высо-
кую вероятность эмболии легочной артерии) и у которых получены отрицательные ре-
зультаты неинвазивных методов исследований, направленных на выявление тромооза 
глубоких вен нижних конечностей. Поскольку такие больные в любом случае получали 
бы лечение антикоагулянтами, реальная польза от установления места тромбоза не-
достаточно очевидна. Положительные результаты вентиляционно- перфузионного скани-
рования легких у больных с нефротическим синдромом, не имеющих симптомов тромбо-
за почечных вен, по всей вероятности, будут иметь ограниченную ценность, по-
скольку субсегментарные дефекты перфузии могут наблюдаться даже в отсутствие 
тромбоза почечных вен или глубоких вен нижних конечностей. Эти изменения могут 
быть, предположительно, обусловлены тромбозом артерий легких in situ. Повышенная 
степень риска тромбоза почечных вен или глубоких вен нижних конечностей -
существует в первую очередь у тех из страдающих нефротическим синдромом больных, 
у которых наблюдается очень низкий уровень содержания альбумина в сыворотке кро-
ви ( например, меньше 20 г/ л). Наличие документально подтвержденных тромбоэмболи-
ческих осложнений нефротического синдрома обычно рассматривают, как явное пока-
зание для назначения длительного перорального лечения . антикоагулянтами. Эффек-
тивность гепарина может быть снижена при наличии сопутствующей недостаточности 
антитромбина III, фактора плазмы крови, необходимого для достижения полноценного 
антитромбинового эффекта, индуцируемого гепарином. 

Часто назначают пищевые рационы с высоким содержанием белка, однако целе-
сообразность такого подхода сомнительна, поскольку главным результатом увеличе-
ния количества поступающего с пищей белка будет возрастание количества белка, 
экскретируемого с мочой, а его влияние на концентрацию альбумина в плазме крови 
будет весьма скромным. Кроме того, такие пищевые рационы трудно сочетать с одно-
временным ограничением количества поступающей в организм соли, и по меньшей мере 
теоретически они могут способствовать ускорению прогрессирования лежащих в осно-
ве нефротического синдрома структурных поражений почечных клубочков. Альтерна-
тивный подход заключается в умеренном ограничении потребления белка ( например, 
до 0,6 г/ кг в сутки), особенно для больных с азотемией; некоторые специалисты 
рекомендуют добавлять в пищевой рацион дополнительное количество белка, равное 
его количеству, теряемому с мочой. Получаемый больным с пищей белок должен обла-
дать высокой биологической ценностью, его потребление можно дополнить введением 
аминокислот. Необходимо контролировать концентрации альбумина и трансферрина в 
плазме крови, так же как и количество экскретируемого с мочой белка, для того 
чтобы оценить влияние назначенных пищевых рационов на общее состояние питания 
больного. Коррекцию дефицита транспортных белков осуществить невозможно. Может 
оказаться желательным введение дополнительных количеств витамина D, если у боль-
ного наблюдается явная его недостаточность, но эффективность этого мероприятия 
невозможно полностью оценить клинически. В редких случаях выраженная белковая 
недостаточность питания или другие осложнения протеинурии тяжелой степени могут 
сделать оправданной рекомендацию прекратить функционирование почек медикаментоз-
ным или хирургическим способами ( абляция). 

Классификация причин, вызывающих развитие нефротического синдрома, приве-
дена в табл. 223-3. Полисистемные, семейно- наследственные, неопластические и ме-
таболические причины рассматриваются в гл. 224. Первичные ( идиопатические) забо-
левания почек, связанные с развитием нефротического синдрома, а также болезни, 
вторичные по отношению к инфекциям и воздействию лекарственных средств, рассмот-
рены в последующих разделах этой главы. 



Идиопатический нефротический синдром.  Этот диагноз ставят путем исключения 
известных причин, вызывающих развитие нефротического синдрома, таких как инфек-
ционные болезни, воздействие лекарственных средств, злокачественные опухоли, по-
лисистемное заболевание или наследственные нарушения. Идиопатические формы неф-
ротического синдрома классифицируют более детально в соответствии с обнаруживае-
мыми при исследовании биоптата морфологическими признаками ( табл. 223-4). Выпол-
нение биопсийного исследования почек, по крайней мере у взрослых, необходимо для 
установления точного диагноза идиопатического нефротического синдрома и состав-
ления разумного плана лечения. Детей не всегда следует подвергать этой процеду-
ре, поскольку тщательное клиническое наблюдение часто может позволить поставить 
им точный диагноз. 

 

Таблица 223-3. Причины, вызывающие развитие нефротического синдрома 

I. Первичные заболевания почек 

Болезнь минимальных изменений  

Мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит  

Очаговый и сегментарный гломерулосклероз  

Мембранозный гломерулонефрит  

Мезангиопролиферативный гломерулонефрит 

1. Тип I 

2. Тип II 

3. Другие разновидности  

Другие, редко встречающиеся виды поражений 

1. Серповидный гломерулонефрит 

2. Очаговый и сегментарный пролиферативный гломерулонефрит1 

3. Неклассифицированные поражения. 

II. Вторичные по отношению к другим заболеваниям 

Инфекционные болезни: постстрептококковый гломерулонефрит, эндокардит, 
«шунтирующий» нефрит, вторичный сифилис, лепра, гепатит В, HTLV-III, мононук-
леоз, малярия, шистосомоз, филяриатоз 

Лекарственные средства: органические соединения золота, неорганические и 
органические соединения ртути, элементарная ртуть, пеницилламин, « уличный» геро-
ин, пробенецид, капроприл, триметин, мезантоин, перхлорат, антивеном, антитокси-
ны, рентгеноконтрастные средства 

Опухоли: лимфогранулёматоз, лимфома, лейкоз, карцинома, меланома, опухоль 
Вильмса 

Системные заболевания: системная красная волчанка, болезнь Шенлейна — Ге-
ноха, васкулит, синдром Гудпасчера, амилоидоз, саркоидоз, синдром Шегрена, рев-
матоидный артрит 

Семейно- наследственные заболевания: сахарный диабет, синдром Альпорта, 
серповидно- клеточная болезнь, болезнь Фабри, наследственная артроостеоониходис-
плазия, липодистрофия, врожденный нефротический синдром 

Смешанные: преэклампсия, микседема, злокачественное ожирение, тиреоидит, 
вазоренальная гипертензия, хронический интерстициальный нефрит с везико-
уретеральным рефлюксом, хроническая реакция отторжения аллотрансплантата, моло-
зиво 

 
1 Включая болезнь Бергера ( нефропатия IgA- типа). 

 

Болезнь минимальных изменений.  Это заболевание часто называют липоидным 
нефрозом, нулевым повреждением или болезнью малых отростков. При этой форме 
идиопатического нефротического синдрома световая микроскопия не выявляет совсем 
или выявляет лишь незначительные изменения в капиллярах почечных клубочков ( от-
сюда и происходит обозначение « минимальное изменение»), но электронно-



микроскопические исследования позволяют обнаружить диффузное сглаживание малых 
отростков эпителиальных клеток3. Посредством иммунофлюоресцентной микроскопии 
выявляются или полное отсутствие отложений или неравномерные и неспецифические 
отложения иммуноглобулина и компонентов системы комплемента. Болезнь минимальных 
изменений представляет собой наиболее распространенную форму идиопатического 
нефротического синдрома у детей, и более 70 — 80% случаев этого заболевания при-
ходится на долю детей в возрасте до 8 лет. Это заболевание нередко наблюдается и 
у взрослых, но на его долю приходится 15—20% случаев идиопатического нефротиче-
ского синдрома у больных старше 16 лет. Немного большая предрасположенность к 
развитию этого заболевания отмечается у мужчин. Обычно у таких больных отмечает-
ся наличие явного нефротического синдрома, нормальное артериальное давление, 
нормальное или немного сниженное значение СКФ и « доброкачественный» осадок мочи. 
В 20% случаев обнаруживается микроскопическая гематурия различной степени. У де-
тей выделение белка с мочой обычно носит весьма избирательный характер ( напри-
мер, в моче содержатся главным образом альбумин и минимальные количества белков 
с высокой мол. массой, таких как IgG, α2- макроглобулин или С3), у взрослых боль-
ных в моче могут содержаться самые разные белки. Такая картина экскреции белка 
указывает на крупное « зарядоселективное» нарушение проницаемости. В моче отсут-
ствуют СЗ и продукты деградации фибрина. Уровни содержания компонентов системы 
комплемента в сыворотке крови находятся в пределах нормы, за исключением неболь-
шого снижения концентрации C1q. Во время рецидивов концентрации IgG часто бывают 
значительно сниженными, в то время как уровни содержания IgM умеренно повышены 
как во время ремиссии, так при рецидиве. В некоторых случаях может иметь место 
сопутствующая аллергическая реакция ( например, на молоко, пыльцу растений и 
т.. д.), наличие в анамнезе недавней иммунизации или инфекционного заболевания 
верхних дыхательных путей. У некоторых больных при помощи специальных методик 
можно обнаружить циркулирующие в крови иммунные комплексы. Гистосовместимость по 
антигену HLA-B12 чаще встречается в тех случаях, когда болезнь минимальных изме-
нений сочетается с атопией, что указывает на возможную генетически обусловленную 
предрасположенность к этому заболеванию. Иногда развиваются тромбоэмболические 
осложнения, но тромбоз почечных вен происходит редко. 

Могут наблюдаться самопроизвольные ремиссии и рецидивы тяжелой протеину-
рии, обычно по необъяснимым причинам. Интересно отметить, что идентичное пораже-
ние встречается у тех больных с лимфогранулёматозом, у которых развивается неф-
ротический синдром, что позволяет предположить вовлеченность лимфоцитов в его 
патогенез. За исключением тех больных, у которых развиваются очаговые и сегмен-
тарные склерозирующие поражения ( см. ниже), прогрессирующего снижения СКФ не 
происходит. Острая почечная недостаточность развивается редко. В доантибиотиче-
скую эру инфекционное заболевание, вызываемое инкапсулированными микроорганизма-
ми ( например, стрептококками), было ведущей причиной летального исхода, но в на-
стоящее время показатель смертности очень низок и большинство случаев смерти 
связаны скорее с осложнениями, вызванными проводимым лечением, чем самим заболе-
ванием. В редких случаях острая почечная недостаточность может развиться даже в 
отсутствие выраженной гиповолемии. Механизм этого феномена неясен, но может быть 
связан с обструкцией канальцев вследствие тяжелой протеинурии или глубокого 
сглаживания, происходящего в эпителиальных клетках клубочков. Почечная недоста-
точность поддается воздействию стероидов и мочегонных средств. 

Поскольку этиология и патогенез болезни минимальных изменений неизвестны, 
лечение эмпирическое и симптоматическое. Большое число данных указывает на то, 
что кортикостероиды заметно усиливают естественную для этого заболевания тенден-
цию переходить в самопроизвольную ремиссию. Стероиды следует принимать перораль-
но ежедневно или через день; обе схемы, по- видимому, одинаково эффективны, но 
последний вариант лечения связан с меньшей частотой случаев осложнений. Схема 
начального лечения больных следующая: ежедневный прием преднизона (60 мг/ м2 де-
тям; 1—1,5 мг/ кг взрослым) в течение 4 нед, затем прием преднизона через день 
(35—40 мг/ м' детям, 1 мг/ кг взрослым) также в течение 4 нед. У подавляющего 
большинства восприимчивых к лечению больных эффект от лечения наступает через 4 
нед после его начала, но иногда для получения благоприятного результата требует-
ся больше времени. Отсутствие реакции на проводимое лечение в течение 8 нед 
обычно указывает на ошибку в диагнозе и должно побудить к повторному исследова-

                         
3 Для описания этих изменений в малых отростках часто используют термин « слияние», хотя ис-

тинного слияния клеточных оболочек не происходит. 



нию биоптата. У многих из тех больных, у которых был получен положительный ре-
зультат лечения, отмена стероидов часто вызывает рецидив заболевания; это обычно 
происходит в течение первого года после прекращения лечения. Больных с рецидива-
ми можно лечить по первоначальной схеме, описанной выше, но с постепенной отме-
ной преднизона, проводя в течение 3 — 6 мес поддерживающую терапию с назначением 
перорального приема 5 — 10 мг препарата ежедневно или через день. Для лечения 
больного с развившейся зависимостью от стероидов или больного, страдающего мно-
жественными рецидивами, можно использовать краткосрочный курс терапии циклофос-
фаном (2 — 3 мг/ кг в сутки) или хлорбутином (0,1 — 0,2 мг/ кг в сутки) в течение 
8 — 10 нед. Оба этих препарата в сочетании со стероидами применяемые с целью вы-
звать ремиссию, снижают вероятность последующего рецидива. Однако они оказывают 
неблагоприятное побочное влияние на костный мозг, а циклофосфан — также на гона-
ды и на мочевой пузырь. Поэтому при их использовании крайне необходимо тщательно 
контролировать гематологические показатели и состав мочи. Эти лекарственные 
средства могут оказывать и онкогенное действие. Что касается азатиоприна, то его 
применение не приводит к длительной ремиссии. Использование цитотоксических 
средств следует зарезервировать для лечения тех больных, у которых развиваются 
серьезные или угрожающие жизни осложнения после проведения неоднократных курсов 
стероидной терапии. Долгосрочный прогноз после лечения лиц, страдающих болезнью 
минимальных изменений, благоприятный; 10- летнего срока выживаемости можно ожи-
дать более чем у 90% больных, хотя у некоторых из них развивается почечная не-
достаточность, обычно как следствие очаговых склерозирующих поражений клубочков 
( см. ниже). 

 

Таблица 223-4. Идиопатический нефротический синдром 

 

Характерные признаки, лежащие в основе первичных заболеваний почек 

 

Заболевание СМ 
Морфология' 
ИМФМ 

ЭМ 

Приблизи-
тельная рас-
простра-
ненность у 
детей/у 
взрослых,% 

Клинические и 
лабораторные 
признаки 

Восприимчи-
вость к лече-
нию2 

Вероят-
ность под-
держания 
функции 
почек3,% 

Болезнь ми-
нимальных 
изменений 

Нормальная 
или очень 
слабая про-
лиферация 

Отсутствие 
следов IgM 

Отложений 
нет, слияние 
малых отрост-
ков эпицитов 

70+/15-20 

Высокоселектив-
ная протеинурия, 
нормальное со-
держание C3, 
сниженная кон-
центрация IgG, 
повышенная кон-
центрация IgM 

Стероиды ++ 
Цитотоксиче-
ские средства+ 
(циклофосфан, 
хлорбутин), 
Частые рециди-
вы 

95+ 

Мезангиаль-
ный проли-
фе-ративный 
гломеруло-
нефрит 

Диффузная 
пролифера-
ция 

Отсутствие 
или непосто-
янное присут-
ствие IgM, 
IgG, C3 в ме-
зангии 

Отложения в 
мезангии 

15-20/5—10 
Гематурия, нор-
мальная концен-
трация C3 

Стероиды ± 
Цитотоксиче-
ские средства 

(?) 

80(?) 

Очаговый 
склероз 

Очаговый и 
сегментарный 
склероз 

Очаговые и 
сегментарные 
отложения 
IgM, C3 

Склероз, ги-
алинизация, 
слияние ма-
лых отростков 
эпицитов 

10/10—20 

Гематурия, лей-
коцитурия, мало-
селективная про-
теинурия, нор-
мальная концен-
трация C3 

Стероиды ± 
Цитотоксиче-
ские 
.средства— 
Антикоагулян-
ты (?) 

45—50 

Мембраноз-
ный гломе-
рулонефрит 

Утолщенная 
стенка капил-
ляров, высту-
пы на базаль-
ной мембране 

Диффузные 
гранулярные 
отложения в 
стенке капил-
ляров 

Субэпители-
альные отло-
жения 

<5/30—40 

Протеинурия с 
переменной се-
лективностью, 
нормальная кон-
центрация C3, 

Стероиды + 
Цитотоксиче-
ские средства 
(?) 

50—70 
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Заболевание СМ 
Морфология' 
ИМФМ 

ЭМ 

Приблизи-
тельная рас-
простра-
ненность у 
детей/у 
взрослых,% 

Клинические и 
лабораторные 
признаки 

Восприимчи-
вость к лече-
нию2 

Вероят-
ность под-
держания 
функции 
почек3,% 

ный гломе-
рулонефрит 

Тип I 

Пролифера-
ция клеток 
мезангия в 
пределах 
дольки, изме-
нения долек 
клубочка 

Диффузные 
отложения 
C3, непосто-
янные отло-
жения IgG, 
IgM 

Субэпители-
альные отло-
жения 

8/<5 

Гематурия, сни-
женная концен-
трация C3 (ин-
термиттирующее 
снижение) 

Стероиды (?) 
Антикоагулян-
ты (?) Цитоток-
сические сред-
ства 

(?) Антитром-
боти-ческие 
средства+ 

60 

Тип II 

Пролифера-
ция клеток 
мезангия в 
пределах 
дольки клу-
бочка 

Отложение C3 
в стенке ка-
пилляров и 
мезангиаль-
ных узлах 

Интрамембра-
нозные отло-
жения 

3/<5 

Гематурия, сни-
женная концент-
рация C3 (стой-
кое снижение), 
4-C3NF 

Стероиды — 
Цитотоксиче-
ские средства 
— 

45 

 
1 CM — световая микроскопия, ИФМ — иммунофлюоресцентная микроскопия, ЭМ — 

электронная микроскопия. 
2 Восприимчивость к лечению: «++»— весьма восприимчив; «+»— вариабельно вос-

приимчив; « ±»—иногда восприимчив; «—»—совсем невосприимчив. 
3 Процент больных, у которых на протяжении 5 лет поддерживается функция 

почек, достаточная для того, чтобы устранить необходимость выполнения хрониче-
ского диализа или трансплантации. 

 

 

Мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит. Это заболевание характери-
зуется слабым или умеренным диффузным, но явственным увеличением клеточности ка-
пиллярного русла клубочков. Стенки периферических капилляров клубочков истонча-
ются и становятся хрупкими, и при этом не наблюдается экстракапиллярной пролифе-
рации. Точная природа пролиферирующих клеток не до конца выяснена, но они могут 
представлять собой сочетания пролиферирующих мезангиальных клеток, эндотелиаль-
ных клеток и инфильтрирующих мононуклеарных клеток. Поражение клубочков обычно 
бывает довольно равномерным, хотя может иметь место и сегментарное проявление 
гиперклеточности. Некротические изменения клубочковых ворсинок отсутствуют. Если 
наблюдаются отложения белкового материала, то они локализуются в мезангиальных 
участках. Пролиферации мезангиальных клеток и цитоплазмы в наружную сторону 
стенки клубочковых капилляров не наблюдают. При иммунофлюоресцентной микроскопии 
выявляют различные виды повреждений. Если преобладают гранулярные отложения IgA 
в мезангии, сочетающиеся с отложениями СЗ и фибрин- реактивных антигенов, но не с 
отложениями ранних компонентов системы комплемента, то этот вид поражений клас-
сифицируется как нефропатия IgA- типа, или болезнь Бергера ( см. ниже). Наблюдают 
также преобладание отложений IgM в виде гранул, распределенных по всему мезан-
гию; изолированные отложения С3 в мезангии; рассеянные по мезангию отложения IgG 
или картину полного отсутствия отложений иммуноглобулинов и компонентов системы 
комплемента. Таким образом, выявляемая посредством световой микроскопии картина 
мезангиального пролиферативного гломерулонефрита соответствует чрезвычайно раз-
нообразным видам заболеваний почек в отношении лежащего в основе заболевания па-
тогенеза и, несомненно, его этиологии. Некоторые больные с такими морфологиче-
скими изменениями фактически могут относиться к категории больных, выздоравли-
вающих после постстрептококкового гломерулонефрита, больных, страдающих наслед-
ственным нефритом или другими полисистемными заболеваниями, такими как болезнь 
Шенлейна—Геноха, васкулит или системная красная волчанка. Выявляемые посредством 
электронной микроскопии картины неспецифичны. Иногда могут наблюдаться небольшие 
электронно- плотные парамезангиальные отложения. Выявление при электронной микро-
скопии обширных электронно- плотных отложений в мезангии в сочетании с морфологи-
ческой картиной мезангиального пролиферативного гломерулонефрита должно возбу-



дить сильные подозрения в том, больной страдает полисистемным заболеванием или 
нефропатией IgA- типа ( болезнь Бергера). 

На долю этого заболевания приходится приблизительно 10% случаев идиопати-
ческого нефротического синдрома у взрослых и 15% случаев у детей. 

Оно чаще встречается у детей более старшего возраста и взрослых молодого 
возраста. Мужчины болеют немного чаще, чем женщины. Обычно наблюдается массивная 
или микроскопическая гематурия. При этом идиопатическом заболевании могут наблю-
даться односторонние или двусторонние боли в пояснице, но чаще они характерны 
для больных со скрытой нефропатией IgA- типа. Лабораторные данные не имеют отли-
чительных особенностей. Функция почек может быть умеренно сниженной во время по-
становки диагноза, но чаще она сохранена в пределах нормы. Концентрации компо-
нентов комплемента чаще всего нормальные. Уровни содержания IgG могут быть уме-
ренно снижены; а уровни содержания IgA — повышены при нефропатии IgA- типа. У не-
которых больных выявляют циркулирующие в крови иммунные комплексы. Титры анти-
стрептолизина О обычно нормальные. Протеинурия чаще всего бывает неселективной. 
Не было выявлено никакой связи с HLA- антителами у тех больных, у которых не на-
блюдалось преобладания отложений IgA в мезангии. Патогенез этого заболевания не-
известен и почти определенно считают, что оно является результатом различных па-
тогенетических процессов. Наличие мезангиальных отложений иммуноглобулинов и 
циркулирующих в крови иммунных комплексов у некоторых ( но не у всех) больных по-
зволяет предположить участие последних в патогенезе, хотя конкретный антиген и 
неизвестен. 

У тех больных, у которых развитие нефротического синдрома зашло достаточно 
далеко и наблюдается умеренная или тяжелая степень диффузной мезангиальной про-
лиферации, существует тенденция к развитию стойкой протеинурии и прогрессирова-
нию заболевания в сторону почечной недостаточности. Это особенно справедливо в 
том случае, если при проведении первичного исследования биоптата почек будет вы-
явлено, что одновременно с мезангиальным пролиферативным повреждением наблюдают-
ся и участки очагового или сегментарного склероза клубочков. Больных, у которых 
наблюдаются сравнительно легкие формы мезангиального пролиферативного гломеруло-
нефрита, особенно если он не связан с наличием мезангиальных осложнений иммуног-
лобулина, может ожидать более доброкачественное течение заболевания. У некоторых 
больных течение заболевания будет весьма сходным с течением болезни минимальных 
изменений. Поскольку при исследовании биоптата почек больных с болезнью мини-
мальных изменений можно обнаружить слабые степени повышения объема клеточного 
содержимого клубочков, то явно доброкачественное течение процесса у больных этой 
подгруппы может указывать на то, что их следует отнести скорее к категории боль-
ных, страдающих болезнью минимальных изменений в сочетании с более выраженными 
пролиферативными явлениями в мезангии, чем к отдельно выделенной категории боль-
ных с « мезангиальным пролиферативным гломерулонефритом». Далеко зашедшие в своем 
развитии повреждения мезангия, особенно если они сочетаются с мезангиальными от-
ложениями IgM, не реагируют на терапию кортикостероидами и трансформируются со 
временем в очаговый и сегментарный склероз клубочков. Таким образом, мезангиаль-
ный пролиферативный гломерулонефрит может быть предшественником очагового и сег-
ментарного гломерулосклероза. 

У тех больных с мезангиальным пролиферативным гломерулонефритом, у которых 
протеинурия полностью исчезает после лечения кортикостероидами по схеме, подоб-
ной приведенной выше для лечения болезни минимальных изменений, существует тен-
денция к доброкачественному течению заболевания, прогрессирующая почечная недос-
таточность у них, как правило, не развивается. У таких больных могут происходить 
рецидивы протеинурии и вновь наступать ремиссии. У больных, не восприимчивых к 
лечению стероидами, страдающих стойким нефротическим синдромом, наблюдается 
склонность к различному по срокам прогрессированию заболевания и перехода его в 
почечную недостаточность. Роль дополнительной цитотоксической терапии ( циклофос-
фаном, хлорбутином или азатиоприном) в лечении этой категории больных пока еще 
твердо не установлена. Некоторые исследования показали, что длительное лечение 
индометацином может принести пользу при этих заболеваниях, но пока еще не было 
проведено соответствующим образом контролируемых долгосрочных исследований. 

Ввиду того что патогенез мезангиального пролиферативного гломерулонефрита 
чрезвычайно разнообразен, а само это заболевание является сравнительно редким, 
долгосрочные проспективные исследования его естественного течения и адекватной 
терапии еще не проводились. У многих больных, особенно тех, у которых пролифера-



ция слабо выражена, а после лечения кортикостероидами наступают ремиссии, про-
гноз благоприятный. У других больных, особенно у тех из них, которые невосприим-
чивы к стероидной терапии и у которых при первичном исследовании биоптата были 
выявлены очаговые и сегментарные склерозирующие поражения клубочков, прогноз ме-
нее благоприятный, и через 5 — 10 лет после постановки первоначального диагноза 
у них часто развивается терминальная стадия почечной недостаточности. 

Очаговый и сегментарный гломерулосклероз ( очаговый склероз). Это заболева-
ние характеризуется склерозом и гиалинизацией некоторых, но не всех, клубочков 
( отсюда и термин « очаговый»). В пораженных клубочках затронута только часть пет-
ли нефрона ( отсюда и термин « сегментарный). Отмечается, что сначала повреждаются 
главным образом юкстамедуллярные нефроны, и это повреждение сочетается с про-
грессирующим тубулоинтерстициальным повреждением. Посредством иммунофлюоресцент-
ной микроскопии обнаруживают гранулярные и нодальные отложения IgM и С3 в сег-
ментарных склерозированных участках. При электронной микроскопии отмечают очаго-
вое сплющивание базальной мембраны и оголение эпителиальных поверхностей. Во 
всех клубочках наблюдается диффузное сглаживание отростков эпицитов. На долю 
этого заболевания приходится 10—15% случаев идиопатического нефротического син-
дрома как у детей, так и у взрослых. Мужчины заболевают немного чаще, чем женщи-
ны. Многие исследователи полагают, что очаговый склероз представляет собой одну 
из стадий в процессе эволюции заболевания у подгруппы больных, страдающих болез-
нью минимальных изменений или мезангиальным пролиферативным гломерулонефритом « в 
чистом виде» ( см. выше). Более чем в 60% случаев очагового склероза во время по-
становки диагноза у больного имеется явный нефротический синдром; у остальных 
больных выявляют лишь протеинурию, не соответствующую нефротическому диапазону 
значений экскреции белка. Часто развивается гипертензия, снижается СКФ, наруша-
ются функции канальцев и меняется состав осадка мочи. Важно подчеркнуть, что 
очаговый склероз может иметь клинические признаки, неотличимые от признаков лю-
бого из таких заболеваний, как болезнь минимальных изменений, мезангиальный про-
лиферативный гломерулонефрит или мембранозная гломерулопатия ( см. ниже). Протеи-
нурия почти всегда бывает неселективной или становится таковой в дальнейшем. В 
моче могут присутствовать ПДФ и СЗ. Уровни содержания СЗ в сыворотке крови в 
норме, концентрации IgG снижены, но не так сильно, как при болезни минимальных 
изменений. Подобные повреждения могут наблюдаться у лиц с пристрастием к « улич-
ному» героину, при везикоуретеральном рефлюксе, синдроме приобретенного иммуно-
дефицита, в случае единственной почки и при отторжении почечного аллотрансплан-
тата, а также могут осложнять поздние стадии других первичных заболеваний почек. 
Развитие очагового и сегментарного гломерулосклероза в оставшихся клубочках по-
сле удаления большой части почки привело к предположению о том, что причинную 
роль в патогенезе этого заболевания может играть гиперфильтрация ( или какие- то 
из определяющих ее гемодинамических факторов). Нарушения в распространенности 
HLA-антигенов при этом заболевании отмечаются не всегда. Тромбоз почечных вен 
происходит редко. 

При этом поражении на самопроизвольную ремиссию рассчитывать трудно, за 
исключением случаев заболевания у детей. Как правило, наблюдается прогрессирую-
щее снижение СКФ, хотя и вариабельное по интенсивности. У больных с очаговым 
склерозом, у которых наблюдается тяжелая протеинурия ( т. е. более 15—20 г в су-
тки) и выраженная гипоальбуминемия, состояние быстро прогрессирует до терминаль-
ной стадии почечной недостаточности; иногда это происходит всего лишь за не-
сколько месяцев. В редких случаях развивается острая почечная недостаточность 
без последующего выздоровления. 

Этиология и патогенез очагового склероза неизвестны. Было высказано пред-
положение о вовлеченности в процесс болезни, опосредуемой иммунными комплексами, 
главным образом на основании данных, полученных при иммунофлюоресцентной микро-
скопии, но циркулирующие в крови иммунные комплексы были найдены у очень неболь-
шого числа больных. 

Хотя было проведено очень мало проспективных клинических исследований, 
снижение степени протеинурии, сопутствующее кортикостероидной терапии, и сниже-
ние степени риска развития прогрессирующей почечной недостаточности у тех боль-
ных, у которых произошло полное или частичное исчезновение протеинурии, позволя-
ет предположить, что кортикостероиды могут оказывать благоприятное влияние на 
естественное течение этого заболевания. Влияние цитотоксических средств и анти-
коагулянтов требует дальнейшего изучения. По меньшей мере у 50% больных, стра-



дающих стойкой тяжелой протеинурией, развивается терминальная стадия почечной 
недостаточности или они умирают от какого- либо интеркуррентного заболевания че-
рез 10 лет после постановки диагноза очагового и сегментарного гломерулосклеро-
за. Прогноз значительно менее благоприятный у тех больных со стойким нефротиче-
ским синдромом, у которых в момент постановки диагноза имелись азотемия или ги-
пертензия. Было установлено, что рецидив этого заболевания развивается в почеч-
ных аллотрансплантатах, иногда через несколько часов после трансплантации, что 
позволяет предположить возможность участия в его патогенезе изменяющих проницае-
мость клубочков циркулирующих в крови токсинов. 

Мембранозный гломерулонефрит. Это поражение характеризуется наличием не-
равномерных прерывистых электронно- плотных белковых отложений вдоль наружной 
( или субэпителиальной) стороны стенки клубочковых капилляров. Эти отложения со-
держат IgG. В отличие от очагового склероза все клубочки поражены равномерно. На 
ранней стадии заболевания при проведении световой микроскопии все клубочки могут 
выглядеть нормально, но по мере прогрессирования болезни разрозненные отложения 
иммуноглобулинов объединяются, вызывая утолщение стенок капилляров. В конечном 
итоге возросшие количества материала базальной мембраны выступают между отложе-
ниями иммуноглобулинов внутрь содержащей мочу капсулы почечного клубочка, приоб-
ретая вид шипов. Пролиферация эндотелия капилляров или мезангиальных клеток 
очень незначительна, хотя в поздних стадиях заболевания может развиться мезанги-
альный склероз. К числу других поздних проявлений заболевания относятся тубуло-
интерстициальная атрофия и поражения сосудов. 

На долю этого заболевания приходится 30 — 40% случаев идиопатического неф-
ротического синдрома у взрослых, но оно довольно редко встречается у детей. Бо-
лее чем в 80% случаев наблюдается явно выраженный нефротический синдром. В ос-
тальных случаях обнаруживают лишь протеинурию. Мужчины болеют чаще, чем женщины. 
В ранних стадиях заболевания артериальное давление, СКФ и осадок мочи не измене-
ны, что значительно затрудняет проведение дифференциального диагноза между мем-
бранозной гломерулопатией и болезнью минимальных изменений только на основании 
имеющихся клинических данных. В моче выявляют различные виды белка. Содержание 
компонентов системы комплемента в сыворотке крови находится в норме, но концен-
трации IgG обычно несколько снижены. Мембранозный гломерулонефрит может развить-
ся при наличии у больного красной волчанки ( гл. 224), определенных хронических 
инфекционных заболеваний ( малярия, гепатит В), солидных опухолей ( меланома и рак 
легкого и ободочной кишки) или после воздействия на организм тяжелых металлов 
( золото, ртуть) или лекарственных средств ( пеницилламин, каптоприл). В каждом 
случае нефротического синдрома, обусловленного мембранозным гломерулонефритом, 
необходимо тщательно обследовать больного и рассмотреть возможности наличия у 
него одного из этих заболеваний. У больных может наблюдаться высокая частота 
развития тромбоза почечных вен ( см. выше). 

Самопроизвольные полные ремиссии при нефротическом синдроме довольно часто 
происходят у детей, но у взрослых они имеют место лишь в 20 — 25% - случаев. Сте-
роидная терапия не оказывает значительного влияния на развитие длительных полных 
ремиссий, но может способствовать снижению протеинурии до ненефротических уров-
ней. Вопрос о благоприятном воздействии стероидов все еще вызывает споры, по-
скольку наблюдается и самопроизвольное развитие частичных ремиссий, хотя и реже, 
чем у леченных стероидами больных. В настоящее время не существует единой точки 
зрения относительно оптимальных доз и длительности терапии; однако назначение 
приема стероидов через день, по- видимому, представляет собой наиболее — безопас-
ный подход к лечению и может быть связан с меньшим риском развития прогрессирую-
щей почечной недостаточности. Результаты использования схем лечения, основанных 
на сочетании кортикостероидов и алкилирующих веществ, вариабельны, но такие схе-
мы могут быть связаны с обеспечением более высокой частоты ремиссий и меньшей 
скоростью прогрессирования почечной недостаточности. 

Медленно прогрессирующее снижение функции почек развивается почти исключи-
тельно у тех больных, у которых имеется стойкая протеинурия, находящаяся в неф-
ротическом диапазоне. Частичные или полные, самопроизвольно или в результате ле-
чения развившиеся ремиссии обеспечивают достаточно надежную защиту от почечной 
недостаточности. Полные или частичные ремиссии развиваются в разное время после 
постановки диагноза, но маловероятно, чтобы почечная недостаточность развилась в 
течение первых лет заболевания. Однако в пределах 10- летнего периода после по-
становки диагноза от 35 до 50% больных ожидает летальный исход от интеркуррент-



ного заболевания или же у них разовьется терминальная стадия почечной недоста-
точности. У подавляющего большинства выживших больных возможно полное или час-
тичное исчезновение протеинурии. В редких случаях отмечается рецидив мембраноз-
ного гломерулонефрита в почечных трансплантатах. Известно, что у некоторых боль-
ных развивался накладывающийся на основное заболевание патологический процесс, 
опосредуемый антителами к БМК и БПГН. 

Мезангиопролиферативный  гломерулонефрит. Эта группа заболеваний характе-
ризуется пролиферацией мезангиальных клеток, часто с сегментарным или диффузным 
внедрением этих клеток или их цитоплазмы в периферические петли капилляров. Су-
ществуют данные о возрастании синтеза мезангиального матрикса. Стенка капилляра 
клубочка неравномерно утолщается вследствие расширения протяженности мезангия и 
сопутствующему синтезу материала, подобного веществу базальной мембраны. Заболе-
вания этой группы известны также под названием мембранозно- пролиферативный или 
лобулярный гломерулонефрит. При проведении электронно- микроскопического и имму-
нофлюоресцентного исследований получают несколько картин разного вида, которые, 
как полагают, отражают гетерогенные механизмы патогенеза. При ультраструктурном 
поражении типа I наблюдаются субэндотелиальные электронно- плотные отложения. От-
ложения С3 имеют вид гранул, что указывает на вовлеченность в патогенез иммунных 
комплексов, но отложения IgG и ранних компонентов системы комплемента наблюдают-
ся не всегда. При ультраструктурном поражении типа II плотная пластинка БМК 
трансформируется в слой с чрезвычайно высокой плотностью электронов, откуда и 
возник термин болезнь плотных отложений. Базальные мембраны в капсулах почечных 
клубочков и в канальцах поражаются аналогичным образом. Отложения С3 не всегда 
обнаруживают в БМК, а также в виде гранул или колец в мезангии. В отложениях 
присутствует Ig ( обычно IgM) в небольших количествах, но отсутствуют ранние ком-
поненты системы комплемента. Отложение пропердина имеет вариабельный характер. 
Описаны также дополнительные варианты ультраструктурных поражений на основе раз-
личной локализации отложений и разном характере изменений, происходящих в ба-
зальной мембране. 

Мезангиопролиферативный гломерулонефрит типа I и II выявляют в 5 — 10% 
случаев нефротического синдрома у детей, особенно в возрасте 8—16 лет, и не-
сколько реже он встречается у взрослых. На долю типа I приходится по меньшей ме-
ре 60% всех случаев. Процент заболеваний у мужчин и у женщин одинаков. У 50 — 
75% больных присутствует полностью развившийся нефротический синдром, часто с 
признаками острого гломерулонефрита. У остальной части больных наблюдается про-
теинурия ненефротического уровня, почти всегда сопровождаемая микроскопической 
гематурией. Артериальное давление и СКФ часто имеют значения, выходящие за пре-
делы нормы, осадок мочи обычный. Часто наблюдаются функциональные нарушения по-
чечных канальцев. Селективность белка в моче не выражена; в моче присутствуют 
ПДФ и С3. Концентрации С3 в сыворотке крови снижены в 70 — 80% случаев заболева-
ния типа I и более чем в 90% случаев заболевания типа II. Однако концентрации 
ранних компонентов системы комплемента C1q, С4 и С2 часто бывают нормальными, 
особенно при заболевании типа II. Такая картина может указывать на альтерна-
тивный тип активации системы комплемента ( см. гл. 222). В сыворотке крови боль-
ных с заболеванием типа II часто обнаруживали C3- нефритогенный фактор (C3 НФ), 
особенно в том случае, если концентрация C3 была довольно низка. Циркулирующие в 
крови иммунные комплексы выявляют при заболевании типа I. Поражения, сходные с 
выявляемыми при мембранозно- пролиферативном гломерулонефрите типа I, могут обна-
руживаться также при СКВ, болезни Гассера, в случае отторжения трансплантата, 
при нахождении в крови антигенов хронического гепатита В и при « шунтирующем» 
нефрите. Может развиться тромбоз почечных вен. Нефрит типа II может сопровож-
даться частичной липодистрофией. 

Самопроизвольные ремиссии при данном заболевании наблюдаются редко. Прием 
стероидов через день в течение длительного времени (0,3 — 0,5 мг/ кг через день) 
может замедлить прогрессирование заболевания. Эффективность сочетанного примене-
ния стероидов и цитотоксических средств не подтверждена. Недавно появились дан-
ные о возможном благоприятном лечебном эффекте, оказываемом антикоагулянтами и 
ингибиторами агрегации тромбоцитов ( ацетил- салициловая кислота плюс дипирида-
мол). Течение заболевания носит прогрессирующий характер и приблизительно 50% 
больных ожидает летальный исход или развитие терминальной стадии почечной недос-
таточности в 10- летний срок после постановки диагноза мезангиопролиферативного 
гломерулонефрита. Прогноз при поражении типа II, по- видимому, менее благоприят-
ный, чем при поражениях типа I. Заболевание типа II почти всегда рецидивирует в 



трансплантированной почке, но не всегда приводит к преждевременному отторжению 
аллотрансплантата. 

Другие  формы идиопатического  нефротического синдрома. У небольшого в 
процентном отношении числа взрослых и детей, страдающих идиопатическим нефроти-
ческим синдромом ( у 5—10%), при исследовании почечного биоптата обнаруживают и 
другие поражения. К их числу относятся серповидный гломерулонефрит, а также оча-
говый и сегментарный пролиферативный гломерулонефрит. Патогенетические механиз-
мы, вызвавшие развитие этих поражений, различны. Например, в некоторых случаях 
очагового и сегментарного гломерулонефрита могут иметь место обширные отложения 
IgA в мезангии, и эти случаи попадают в категорию первичной нефропатии IgA- типа 
( см. ниже). Уровни содержанияC3 в сыворотке крови обычно нормальные. Клинические 
характеристики, естественное течение заболеваний и восприимчивость больных к ле-
чению плохо определены. Гематурия наблюдается часто и может рецидивировать. Про-
теинурия обычно неселективная. Самопроизвольные ремиссии редки. Поскольку не 
проводилось контролируемых исследований, эффективность лечения оценить невоз-
можно. Прогноз при серповидном гломерулонефрите, по всей вероятности, не-
благоприятный, в то время как при мезангиальном, а также при очаговом и сег-
ментарном пролиферативном гломерулонефрите отдаленный исход более благоприятен. 

Нефротический синдром, вызываемый инфекционными агентами, лекарственными 
средствами или химическими веществами.  В табл. 223-3 приведены часто встречаю-
щиеся причины развития нефротического синдрома, связанные с действием инфекцион-
ных агентов и лекарственных средств. Во многих случаях степень выраженности за-
болевания может уменьшаться после лечения инфекционного процесса или отмены при-
чиняющих вред лекарственных средств. У больных, получающих терапию органическим 
золотом по поводу ревматоидного артрита, или у тех больных, которые подвергаются 
воздействию ртути ( неорганической, органической или в виде микроэлементов) или 
получают лечение пеницил- ламином, поражением, ответственным за развитие нефроти-
ческого синдрома, обычно является мембранозный гломерулонефрит. Известно, что 
нефротический синдром развивается после иммунизации и лечения антисывороткой 
столбняка, змеиного укуса, а также в ситуациях, связанных с атопией. 

 

Бессимптомные нарушения состава мочи 

 

Больных этой группы выявляют главным образом при обнаружении протеинурии, 
находящейся в ненефротическом диапазоне и/ или гематурии, не сопровождающихся 
развитием отеков, снижением СКФ или гипертензией. Указанные нарушения часто об-
наруживаются совершенно случайно, они могут быть стойкими или преходящими. Ко-
нечно, этот синдром может быть всего лишь одной из фаз естественного течения 
других гломерулопатических синдромов, в частности нефротического синдрома или 
хронического гломерулонефрита. Часто встречающиеся заболевания почек, проявляю-
щиеся в виде бессимптомной протеинурии и/ или гематурии в какой- то фазе их есте-
ственного развития, приведены в табл. 223-5. Наследственно- семейные и полисис-
темные заболевания рассмотрены в гл. 224. Наличие дисморфных эритроцитов и/ или 
эритроцитарных цилиндров является ценным диагностическим признаком, указывающим 
на лежащее в основе гематурии заболевание почек. 

Идиопатическая почечная гематурия ( см. также гл. 40). Болезнь Бергера 
( нефропатия IgA- типа). Это заболевание впервые было описано Бергером и Хинглэй-
сом в 1968 г.; оно характеризуется рецидивирующими эпизодами макро- или микроге-
матурии. Постановка этого диагноза основывается на выявлении посредством имму-
нофлюоресцентной микроскопии обширных отложений IgA в мезангии. Болезнь Бергера 
— самая распространенная причина рецидивирующей гематурии, вызванной поражением 
клубочков. Чаще болеют взрослые люди молодого возраста, главным образом мужчины. 
Обычно эпизоды макрогематурии бывают связаны с каким- либо легким гриппоподобным 
заболеванием или с энергичными физическими упражнениями. Больные часто жалуются 
на неопределенные симптомы конституционального характера, но у них отсутствуют 
кожная сыпь, артрит и боли в животе. Количество экскретируемого с мочой белка 
менее 3,5 г в сутки; нередко экскреция белка находится в пределах нормы или лишь 
слегка повышена. Иногда развивается нефротический синдром,. Артериальное давле-
ние, СКФ и концентрация альбумина в сыворотке крови находятся в пределах нормы, 
по меньшей мере в ранних стадиях болезни. Уровни содержания IgA в сыворотке кро-



ви повышены приблизительно у 50% больных, в то время как содержание компонентов 
системы комплемента в сыворотке крови остается нормальным. Исследование биоптата 
кожи, взятой с ладонной стороны предплечья, часто позволяет обнаружить отложения 
IgA, C3 и фибрина в капиллярах дермы, но не отложения ранних компонентов системы 
комплемента или фрагментов секреторного IgA. Аналогичные результаты биопсийного 
исследования кожи могут быть получены при геморрагическом васкулите ( гл. 224). 
Болезнь Бергера может быть моносимптомной формой болезни Шенлейна—Геноха. 

 

Таблица 223-5. Связанные с поражением клубочков причины бессимптомных нарушений состава мочи 

I. Гематурия в сочетании с протеинурией или без нее 

А. Первичные поражения клубочков 

Болезнь Бергера ( нефропатия IgA- типа)  

Мезангиопролиферативный гломерулонефрит  

Другие виды вызыванной первичным поражением клубочков гематурии, сопровож-
дающиеся мезангиальной пролиферацией в « чистом виде», очаговым и сегментарным 
пролиферативным гломерулонефритом или другими поражениями 

Б. Связанные с полисистемными или наследственно- семейными заболеваниями 

Синдром Альпорта и другие « доброкачественные» семейные виды гематурии 

Болезнь Фабри  

Серповидно- клеточная болезнь 

В. Связанные с инфекционными болезнями 

Преходящий постстрептококковый гломерулонефрит  

Другие постинфекционные гломерулонефриты 

 

II. Изолированная ненефротическая протеинурия 

А. Первичные поражения клубочков  

«Ортостатическая» протеинурия  

Очаговый и сегментарный гломерулосклероз  

Мембранозный гломерулонефрит 

Б. Связанные с полисистемными или наследственно- семейными заболеваниями 

Сахарный диабет  

Амилоидоз  

Наследственная артроостеоониходисплазия 

 

 

При исследовании биоптата почек с помощью световой микроскопии выявляют 
различные изменения, но чаще это диффузный мезангиальный пролиферативный или 
очаговый и сегментарный пролиферативный гломерулонефрит. В некоторых случаях при 
проведении световой микроскопии определяют нормальную морфологию клубочков; из-
редка обнаруживают полулуния. Характерным признаком, выявляемым посредством им-
мунофлюоресцентной микроскопии, является диффузное мезангиальное отложение IgA, 
часто сочетающееся с менее выраженными отложениями IgG и почти всегда с отложе-
ниями C3 и пропердина, но не C1q или С4. Обнаруживают также реактивные антигены 
фибрина в мезангии или в местах отложения полулуний, если таковые имеются. Пато-
генез нефропатии IgA- типа неизвестен, но системный характер отложений IgA ( ка-
пилляры кожи и почечных клубочков), наличие у большинства больных циркулирующих 
в крови комплексов IgA и IgG и схожесть с болезнью Шенлейна—Геноха позволяют 
предположить, что это нарушение представляет собой опосредуемую иммунными ком-
плексами болезнь. Природа и источник конкретного антигена неизвестны. 

Прогноз различный, но, как правило, болезнь медленно прогрессирует. Со-
гласно существующей оценке, приблизительно у 50% больных можно ожидать развития 
терминальной стадии почечной недостаточности через 25 лет после постановки диаг-
ноза. Наличие у больного во время постановки диагноза азотемии, гипертензии или 
протеинурии в нефротическом диапазоне обусловливает неблагоприятный прогноз. В 



настоящее время нет данных, позволяющих предположить, что какой- либо вид терапии 
способен в значительной степени повлиять на естественное течение заболевания. 
Некоторые исследователи считают, что интермиттирующая стероидная терапия может 
уменьшить частоту эпизодов макрогематурии. Кортикостероиды могут также способст-
вовать ремиссии протеинурии у тех больных с нефротическим синдромом, у которых 
при световой микроскопии определяются минимальные изменения в клубочках. 

Другие виды гематурии, вызванной первичными заболеваниями почек. Иногда 
при рецидивирующей гематурии методом иммунофлюоресцентной микроскопии не выявля-
ют типичных для болезни Бергера изменений. Этиология и патогенез поражений почек 
в подобных случаях различны. У некоторых больных наблюдают картину острого гло-
мерулонефрита в стадии разрешения и' ли ранние стадии мезангиопролиферативного 
или наследственного гломерулонефрита ( синдром Альпорта, см. гл. 224). Морфологи-
ческие повреждения чаще всего представлены очаговым и сегментарным или диффузным 
мезангиальным пролиферативным гломерулонефритом, хотя могут наблюдаться также 
незначительные и неспецифические изменения клубочков. Иммунофлюоресцентная мик-
роскопия выявляет различные степени отложений иммуноглобулина и/ или компонентов 
системы комплемента в мезангии ( главным образом IgM и/ или C3). В некоторых слу-
чаях наблюдают линейные отложения IgG, позволяющие предположить возможную вовле-
ченность в патогенез анти- БМК- антител. Посредством электронной микроскопии обна-
руживают плотные отложения в мезангии или истончение и истощение базальных мем-
бран клубочков. Полагают, что в общем у больных этой группы прогноз благоприят-
ный, с самопроизвольным развитием постоянных ремиссий рецидивирующей гематурии. 
Прогрессирование почечной недостаточности происходит редко. Ввиду благоприятного 
прогноза не показано проведение какого- либо лечения. 

Изолированная ненефротическая протеинурия клубочковой природы ( см. также 
гл. 40). Выявление протеинурии слабой или умеренной степени тяжести ( т. е. экс-
креция белка составляет больше 150 мг, но меньше 2 г в сутки), не сопровождаю-
щейся изменениями в составе осадка мочи или признаками гипер тензии или наруше-
ния функции почек, является часто встречающейся в терапевтической практике про-
блемой. У таких больных могут проявляться другие признаки, характерные для на-
следственно- семейных или полисистемных заболеваний, включая сахарный диабет, 
амилоидоз, ревматоидный артрит или рак. Изолированная протеинурия, вызванная 
первичным поражением клубочков, может быть как стойкой, так и кратковременной. 
Ортостатическая протеинурия развивается главным образом при нахождении больного 
в положении стоя, постоянная протеинурия — как в положении лежа, так и стоя. Как 
показали долгосрочные исследования, у больных с фиксируемой и воспроизводимой 
ортостатической протеинурией прогноз благоприятный, протеинурия у них в конечном 
счете исчезает. При биопсийном исследовании почек в этих случаях чаще всего об-
наруживают незначительные изменения в клубочках или повреждений не обнаруживают 
вовсе. С другой стороны, стойкая или постоянная протеинурия может указывать на 
наличие более серьезного заболевания, и биопсийное исследование почек в этом 
случае чаще будет выявлять определенные признаки какого- либо структурного повре-
ждения. Некоторые из них были рассмотрены в разделе, касающемся идиопатического 
нефротического синдрома. У других больных выявляют какое- либо ранее клинически 
не распознанное заболевание, такое как амилоидоз или сахарный диабет. У осталь-
ных больных этой группы выявленные повреждения обычно бывают незначительными и 
неспецифичными и их значение для прогнозирования отдаленных последствий не со-
всем ясно. В том случае, если существовало первичное заболевание клубочков, то 
до тех пор, пока экскреция белка с мочой будет оставаться незначительной, про-
гноз можно оценивать как благоприятный, функция почек ухудшается очень редко. 
Биопсийного исследования почек у больного с постоянной и изолированной протеину-
рией ненефротического уровня обычно не проводят, поскольку результаты определе-
ния лежащих в основе заболевания морфологических изменений редко дают информа-
цию, на основании которой больному можно рекомендовать какое- либо специфическое 
лечение; эта информация имеет главным образом прогностическое значение. Посколь-
ку у больных с протеинурией, превышающей 2 г в сутки, наиболее вероятно наличие 
таких поражений, которые будут прогрессировать с течением времени, многие опыт-
ные нефрологи ограничивают выполнение биопсийных исследований почек только боль-
ными этой группы. 

 



Хронический гломерулонефрит 

 

Хронический гломерулонефрит ( ХГН) характеризуется главным образом стойкими 
нарушениями состава мочи ( протеинурия и/ или гематурия) и медленно прогрессирую-
щим ухудшением функции почек, влекущим за собой гипертензию, сморщивание почек и 
терминальную стадию почечной недостаточности. За возможным исключением болезни 
минимальных изменений, связанной с идиопатическим нефротическим синдромом ( см. 
выше), все заболевания, рассмотренные в этой главе и в гл. 224, могут в конечном 
итоге привести к развитию ХГН. Патофизиология синдрома ХГН в контексте почечной 
недостаточности описана в гл. 218 и 220. 

Лежащие в основе этого синдрома структурные изменения, происходящие в клу-
бочках, можно подразделить на следующие категории: пролиферативные ( включая ме-
зангиальный, эндо- и/ или экстракапиллярный пролиферативный гломерулонефрит, а 
также очаговый и сегментарный пролиферативный гломерулонефрит); склерозирующие 
( включая очаговый и диффузный гломерулосклероз) и мембранозные. Такие поврежде-
ния обнаруживают у подавляющего большинства больных с ХГН. У остальной, неболь-
шой части больных лежащие в основе заболевания поражения нелегко охарактеризо-
вать морфологически. Их часто называют хроническим неспецифическим гломерулонеф-
ритом. 

Клинические характеристики специфических повреждений описаны в других раз-
делах этой главы. Этиология и патогенез хронического неспецифического гломеруло-
нефрита неизвестны, но они, без сомнения, гетерогенны. Осложняющее заболевание 
сосудов вносит свой вклад в облитерацию клубочков, наблюдаемую при подобных по-
вреждениях. Можно предположить, что некоторые больные из отнесенных к категории 
страдающих хроническим неспецифическим гломерулонефритом перенесли в прошлом не-
распознанный или недиагностированный эпизод острого ПСГН. Однако они обычно не в 
состоянии припомнить какой- либо специфический эпизод острого нефрита. 

Обнаруживают ХГН следующим образом: 1) при случайном выявлении нарушений в 
составе мочи, ухудшения функции почек или гипертензии во время многопрофильного 
скринингового обследования лиц, не имеющих никаких симптомов заболевания, или во 
время обследования таких лиц, проводимого в связи с каким- либо иным заболевани-
ем; 2) если нарастающие симптомы или признаки далеко зашедшего заболевания почек 
начинают проявляться клинически, в частности анемией и гипертензией; 3) после 
обострения гломерулонефрита, обычно в ходе неспецифического вирусного или бакте-
риального заболевания. В поздних стадиях этого синдрома трудно клинически отдиф-
ференцировать ХГН от других причин почечной недостаточности; однако симметричное 
сморщивание почек, протеинурия умеренной или тяжелой степени, изменения в осадке 
мочи ( особенно присутствие эритроцитарных цилиндров) и выявление неизмененных 
чашечно- лоханочных систем почек при рентгенологическом исследовании наводят на 
мысль о диагнозе ХГН. 

Развитие ХГН протекает по- разному, в зависимости от природы лежащего в его 
основе заболевания и наличия или отсутствия осложнений, особенно гипертензии. С 
момента первого обнаружения изменений в осадке мочи до развития терминальной 
стадии почечной недостаточности может пройти 10—20 лет и более. Исследование 
биоптата почек необходимо для установления природы лежащего в основе развития 
ХГН почечного заболевания. Основная польза от проведения морфологических иссле-
дований у больных с синдромом ХГН заключается скорее в определении прогноза за-
болевания, чем в подборе терапии. 

Лечение больных с ХГН поддерживающее и симптоматическое. Несмотря на про-
водившиеся в течение многих лет контролируемые и неконтролируемые исследования, 
все еще не получено бесспорных доказательств благоприятного влияния на ход бо-
лезни применения стероидов, цитотоксических средств, нестероидных противовоспа-
лительных средств и антикоагулянтов. Ведение больных, страдающих определенными 
специфическими нарушениями, детально рассмотрено в соответствующих разделах этой 
главы. Необходимо проводить энергичное лечение гипертензии и симптоматических 
инфекционных поражений мочевых путей, стараясь избегать использования нефроток-
сических веществ. Диуретики обычно следует использовать только в качестве допол-
нения к антигипертензивному лечению или при инвалидизирующих степенях отека. Ко-
личество поступающих в организм жидкости и натрия необходимо определять в соот-
ветствии с требованиями, диктуемыми необходимостью контролирования артериального 
давления. Строго ограничивать поступление в организм соли обычно не требуется, 



более того, это может оказаться даже опасным. В отсутствие застойной сердечной 
недостаточности или заметной гипоальбуминемии тяжелый отек при ХГН резко разви-
вается до наступления терминальных стадий заболевания. Обычно не требуется огра-
ничивать поступление в организм калия. Ограничения поступления в организм белка 
и фосфора могут замедлить скорость прогрессирования почечной недостаточности. 

 

 

 

ГЛАВА 224. ГЛОМЕРУЛОПАТИИ, СВЯЗАННЫЕ С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Ричард Дж. Глэссок, Барри М. Бреннер (Richard f. Glassock, Barry M. 
Brenner) 

 

Повреждение почечных клубочков может быть очевидным признаком заболеваний, 
поражающих многие органы и системы организма. Этиология этих заболеваний неиз-
вестна, но полагают, что доминирующими факторами в их патогенезе являются абер-
рантные иммунные процессы, опухоли, нарушения обмена веществ и генетически обу-
словленные нарушения биохимических процессов. Перечисленные факторы приводят к 
различным изменениям в структуре и функции клубочков. Некоторые из поражений 
клубочков специфичны по отношению к заболеванию, лежащему в основе поражения 
( например, амилоидоз, нодальный диабетический гломерулосклероз); однако большин-
ство поражений клубочков неспецифично. Протеинурия — это результат нарушений 
барьеров избирательной проницаемости клубочков, связанных с изменением электри-
ческого заряда или размеров пор. Происходит снижение скорости клубочковой фильт-
рации, обусловленное прогрессирующим уменьшением площади фильтрующей поверхно-
сти. Хотя внепочечные проявления этих заболеваний могут помочь при их диагно-
стике, некоторые из этих заболеваний представлены поражением главным образом или 
исключительно почек и внепочечные их проявления будут носить скрытый характер. 

 

Иммунологически опосредуемые системные заболевания 

 

Системная красная волчанка ( см. также гл. 262). Системная красная волчанка 
( СКВ) — образец иммунологически опосредуемого полисистемного заболевания ( см. 
гл. 222), сопровождающегося поражением почек. Этиология СКВ неизвестна, однако, 
вероятно, определенную роль в развитии этого заболевания играет взаимодействие 
вирусного инфицирования, генетических факторов и нарушения иммунного ответа. Ос-
новным механизмом повреждения тканей при СКВ, по- видимому, является отложение 
циркулирующих в крови иммунных комплексов, хотя определенную роль могут играть и 
другие механизмы, включая антитканевые антитела и образование иммунных комплек-
сов in situ ( гл. 222). Циркулирующие в крови иммунные комплексы могут состоять 
из большого числа различных эндогенных антигенов, связанных с антителами. Моле-
кула ДНК ( однонитчатая и двунитчатая) является главным антигенным компонентом 
иммунных комплексов. Наличие клинически очевидных признаков поражения почек при 
СКВ наблюдается, согласно данным разных исследований, в 35 — 90% случаев заболе-
вания. Проявления поражений почек колеблются в пределах от слабо выраженных из-
менений осадка мочи ( главным образом, гематурии) до массивной протеинурии и от 
хронического вялотекущего гломерулонефрита до скоротечного воспалительного про-
цесса, ведущего к быстропрогрессирующей почечной недостаточности. 

Диагностика и внепочечные проявления СКВ описаны в гл. 262. Этот раздел 
посвящен поражению почек. Хотя внепочечные признаки часто доминируют в клиниче-
ской картине СКВ, это заболевание может первоначально проявляться исключительно 
признаками, характерными для поражения почек. Морфологические признаки поражения 
почек могут существовать как при наличии клинических проявлений болезни, так и в 
их отсутствие. При проведении иммунофлюоресцентной и электронной микроскопии 
тканей почки морфологические изменения обнаруживаются фактически у каждого боль-
ного СКВ. При выполнении таких коррелятивных исследований биоптатов почек с по-



мощью световой, иммунофлюоресцентной и электронной микроскопии и формируется 
спектр морфологических повреждений клубочков при СКВ. 

Минимальное волчаночное поражение клубочков характеризуется незначительны-
ми изменениями в почечных клубочках, которых, однако, может и не быть. При имму-
нофлюоресцентных исследованиях в мезангии выявляют умеренные отложения иммуног-
лобулина (Ig) и комплемента. При электронной микроскопии обнаруживают рассеянные 
в мезангии электронно- плотные отложения. Клинические почечные проявления включа-
ют слабую протеинурию и микрогематурию. Нефротический синдром развивается редко. 
Скорость клубочковой фильтрации ( СКФ) почти всегда остается в пределах нормы. 
Серологические проявления варьируют в зависимости от степени тяжести внепочечно-
го заболевания. Обычно наблюдают невысокие титры антител к ДНК, а уровни содер-
жания C3 и С4 могут быть снижены, особенно если дерматит протекает в тяжелой 
форме. У больных с поражениями кожи могут также выявляться циркулирующие в крови 
иммунные комплексы. 

Мезангиальный волчаночный гломерулонефрит характеризуется слабой или уме-
ренной диффузной пролиферацией мезангиальных клеток и/ или мезангиальным склеро-
зом. Иммунофлюоресцентные исследования выявляют иммуноглобулины (IgG, IgM и IgA) 
и компоненты системы комплемента (Clq, C4 и C3), отложившиеся в виде гранул, 
главным образом в мезангии. Посредством электронной микроскопии обнаруживают 
также ограничиваемые мезангием электронно- плотные отложения. Подобные морфологи-
ческие изменения могут не сопровождаться клиническими проявлениями поражения по-
чек или сочетаться с незначительными изменениями в составе осадка мочи и умерен-
ной протеинурией. Иногда развиваются нефротический синдром и гипертензия. СКФ 
почти всегда остается в пределах нормы. Мезангиальный волчаночный гломеру-
лонефрит может представлять собой первичное поражение почек при СКВ, из которого 
в дальнейшем разовьются другие виды поражений. Сопутствующие серологические из-
менения зависят от степени активности внепочечного заболевания. Это повышенные 
уровни содержания антител к денатурированной однонитчатой ДНК ( онДНК) или есте-
ственной двунитчатой ДНК ( днДНК); сниженные концентрации C3, C4 и Clq в сыворот-
ке крови и определяемые уровни содержания циркулирующих в крови иммунных ком-
плексов ( ЦИК) ( табл. 224-1). 

Очаговый и сегментарный волчаночный гломерулонефрит характеризуется очаго-
вой и сегментарной клеточной пролиферацией, часто сочетающейся с некрозом, со-
провождающим диффузную пролиферацию клеток мезангия. Гранулярные отложения имму-
ноглобулинов и компонентов системы комплемента более обширны, чем при мезанги-
альной форме заболевания, и затрагивают как мезангии, так и некоторые капилляр-
ные петли клубочков. Посредством электронной микроскопии обнаруживают плотные 
субэндотелиальные отложения в мезангии и в некоторых периферических капиллярных 
петлях. Клинические и лабораторные признаки поражения почек встречаются чаще, 
чем при мезангиальном волчаночном гломерулонефрите. Нефротический синдром может 
развиться у 10—20% больных, но СКФ обычно сохраняется в пределах нормы. Это по-
ражение может быть стойким, исчезать совсем или прогрессировать, переходя в диф-
фузный пролиферативный волчаночный гломерулонефрит. Серологические изменения при 
активном течении заболевания часто обнаруживаются у нелеченых больных. 

Диффузный пролиферативный волчаночный гломерулонефрит характеризуется диф-
фузной пролиферацией мезангиальных и эндотелиальных клеток, при которой может 
происходить обширное внедрение мезангиальных клеток в стенки периферических ка-
пилляров. Кроме того, наблюдают очаговый некроз клеток, гематоксилинофильные 
тельца, фибриноидный некроз и « проволочные» петли ( капилляры, базальные мембраны 
которых заметно утолщены благодаря субэндотелиальному отложению). Могут быть об-
наружены также обширный экстракапиллярный пролиферативный ( серповидный) гломеру-
лонефрит, васкулит и интерстициальный нефрит. Гранулярные отложения иммуноглобу-
линов и компонентов системы комплемента обширные и затрагивают мезангии и почти 
все капиллярные петли. При электронной микроскопии выявляют обширные электронно-
плотные субэндотелиальные и мезангиальные и, реже, интрамембранозные и субэпите-
лиальные отложения. У большинства больных выявляют изменения в составе осадка 
мочи, тяжелую протеинурию и прогрессирующее ухудшение функции почек; иногда кли-
нические признаки поражения почек отсутствуют. У нелеченых больных серологиче-
ские изменения характеризуются снижением концентрации C3 и С4 в сыворотке крови, 
высоким уровнем преципитирующих и неприципитирующих комплементсвязывающих анти-
тел к днДНК, криоиммуноглобулинемией и наличием циркулирующих в крови иммунных 



комплексов. Прогноз крайне неблагоприятный, хотя энергичное лечение может изме-
нить течение болезни ( см. ниже). 

 

Таблица 224-1. Серологические изменения при некоторых полисистемных заболеваниях 

 

Заболевание C3 Ig ФИАА Анти-днДНК Анти-БМК Крио-Ig ЦИК 

Системная красная 
волчанка 

↓↓ ↑IgG +++ ++ 
 

 
++ +++ 

Синдром Гудпасчера — 
 

 
— — +++ — ± 

Болезнь Шенлейна 
—Геноха 

— ↑IgA — — — ± ++ 

Периартериит ↓ ↑IgG + ± — ++ +++ 

Гранулёматоз Веге-
нера 

↑↓ IgA IgE 
 

 

 

 

 

 
± ++ 

Криоиммуноглобу-
линемия 

↓ + 
 

 

 

 

 

 
+++ ++ 

Миеломная болезнь — 

↑↓IgG, 
IgA 
IgA, 
IgD, 
IgE 

 

 

 

 

 

 
+ ± 

Болезнь Ванденст-
ре- 

Ма 

— ↑IgM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амилоидоз — ±Ig — — — — — 

 

Обозначения: C3 — компонент C3 системы комплемента; Ig — уровень содержания иммуноглобулинов; 
ФИАА — флюоресцентное исследование антиядерных антител; анти-днДНК — антитела к двунитчатой (естест-
венной) ДНК; анти-БМК — антитела к антигенам базальной мембраны клубочков; крио-Ig — криоиммуноглобу-
лин; ЦИК — циркулирующие в крови иммунные комплексы; — — нормальная концентрация; + — иногда умерен-
но измененная концентрация; ++ — часто измененная концентрация; +++ —значительно измененная концентра-
ция. 

 

Картина мембранозного волчаночного гломерулонефрита почти идентична тако-
вой идиопатического мембранозного гломерулонефрита ( гл. 223), за исключением то-
го, что мезангиальные отложения и ме- зангиальная пролиферация при данном пораже-
нии наблюдаются чаще. Отмечают утолщение стенок капилляров клубочков, обуслов-
ленное наличием в субэпителиальном пространстве электронно- плотных иммуноглобу-
лин- и комплемент- содержащих отложений, часто сочетающихся с реакцией образова-
ния шипов на базальных мембранах. Почти у всех больных развиваются тяжелая про-
теинурия и нефротический синдром. Хотя значение СКФ вначале может быть нормаль-
ным, у большинства больных в конечном итоге развивается прогрессирующая почечная 
недостаточность. Пролиферативное поражение может иногда эволюционировать, и то-
гда прогноз будет таким же, как при диффузном пролиферативном гломерулонефрите. 
Во время постановки диагноза этой нефропатии серологические признаки СКВ могут 
присутствовать или отсутствовать. Антитела к днДНК чаще непреципитирующие. Неко-
торые больные с мембранозным волчаночным гломерулонефритом могут быть ошибочно 
отнесены к категории больных с идиопатической мембранозной гломерулопатией ( гл. 
223). В таких случаях для подтверждения диагноза целесообразно определить уро-
вень содержания антител к днДНК или к онДНК и циркулирующих в крови иммунных 
комплексов, а также выполнить биопсийное исследование почки для выявления дер-
мально- эпидермальных отложений Ig ( тест на наличие волчаночных тяжей). 

Склерозирующая, или терминальная, стадия волчаночного гломерулонефрита ха-
рактеризуется облитеративными и склерозирующими поражениями почечных клубочков 
и, вероятно, представляет собой последнюю стадию пролиферативных изменений. Им-
мунофлюоресцентные исследования дают только слабоположительные результаты реак-
ции на наличие иммуноглобулинов; субэндотелиальные отложения встречаются редко. 



Типичны гипертензия и сниженная функция почек. Серологические признаки активно-
сти СКВ могут иметь место, а могут и отсутствовать. 

Прогноз и лечение СКВ, протекающей с поражением почек, зависит от природы 
поражения почек, лежащего в основе заболевания, особенно от класса и степени 
морфологических изменений и от обширности и тяжести сопутствующего гломерулоск-
лероза и интерстициального фиброза. У больных, страдающих легкими формами пора-
жения почек ( например, минимальным, мезангиальным или очаговым волчаночным гло-
мерулонефритом) прогноз благоприятный, если лечение будет направлено на контро-
лирование внепочечных проявлений заболевания. Обычно бывает достаточно назначе-
ния кортикостероидов в умеренных дозах, салицилатов или противомалярийных 
средств. Сильнодействующие нестероидные противовоспалительные средства могут вы-
звать функциональное угнетение СКФ, и их следует использовать с осторожностью 
при лечении больных с установленным поражением почек. Необходимо тщательно кон-
тролировать серологические показатели, включая определение уровней содержания 
антител к днДНК и компонентов системы комплемента (C3, С4). Флюоресцентное выяв-
ление антиядерных антител имеет небольшую ценность для прогноза исхода заболева-
ния или для оценки эффективности лечения. Возвращение к нормальным значениям 
уровней содержания антител к днДНК и/ или компонентов системы комплемента являет-
ся хорошим признаком; однако и стойкое отклонение серологических показателей от 
их нормальных значений необязательно указывает на ухудшение функции или прогрес-
сирование поражения почек, особенно у больных с активными внепочечными проявле-
ниями заболевания. Можно ожидать, что из числа страдающих легкой степенью пора-
жения почек больных 85% или более проживут по меньшей мере 10 лет после поста-
новки диагноза. Долгосрочный прогноз для больных с мембранозным волчаночным гло-
мерулонефритом, получающих лечение, направленное главным образом на устранение 
внепочечных проявлений болезни, также благоприятный. С другой стороны, у больных 
с диффузным пролиферативным волчаночным гломерулонефритом прогноз менее благо-
приятный, что оправдывает более агрессивное лечение, направленное на смягчение 
проявлений поражения почек. Лечение путем долгосрочного перорального приема кор-
тикостероидов в высоких дозах, хотя и положительно влияет на внепочечные прояв-
ления активного течения заболевания и снижает активный воспалительный компонент 
поражений почек, нельзя рассматривать как удовлетворительный метод лечения боль-
ных с волчаночным нефритом, поскольку оно связано с высокой частотой развития 
побочных эффектов и не может предотвратить прогрессирование хронических пораже-
ний. Кратковременный курс внутривенной терапии метилпреднизолоном в высоких до-
зах эффективно уменьшает признаки системной активности заболевания, особенно у 
больных с недавно начавшимся ухудшением состояния. Дополнительное использование 
цитотоксических средств ( азатиоприн, циклофосфан или хлорбутин) позволяет умень-
шить дозу стероидов и может предотвратить прогрессирование хронических пораже-
ний, особенно у тех больных, у которых до начала лечения наблюдалась легкая сте-
пень хронических поражений почек. Оптимальная схема лечения пока еще не опреде-
лена; однако такие схемы, как интермиттирующее введение циклофосфана внутривенно 
в сочетании с пероральным приемом преднизона в низких дозах (0,5 мг/ кг в сутки), 
а также сочетания азатиоприна, циклофосфана и перорального приема преднизона в 
низких дозах, по- видимому, более эффективны, чем введение одного лишь азатиопри-
на или циклофосфана в сочетании с приемом преднизона в низких дозах. Поскольку 
проспективные рандомизированные исследования были проведены лишь на небольшом 
числе больных, пока еще преждевременно однозначно признавать какую- либо конкрет-
ную схему лечения. Даже сочетание одного лишь азатиоприна с преднизоном в малых 
дозах может дать хороший результат при лечении больных из определенных групп. 
Малоэффективно сочетанное применение кортикостероидов с цитотоксиче скими сред-
ствами для лечения больных с тяжелой почечной недостаточностью, у которых наблю-
даются прогрессирующая облитерация капилляров клубочков и их склероз. Этим боль-
ным можно рекомендовать диализ и/ или трансплантацию. При обострении заболевания 
многообещающим является проведение обмена плазмы крови в сочетании с иммуносу-
прессивной терапией. У больных, находящихся на лечении, следует контролировать 
серологические показатели, особенно важны последовательные измерения уровней со-
держания антител к днДНК, компонентов комплемента и циркулирующих в крови иммун-
ных комплексов. Возвращение этих показателей к их нормальным значениям обычно 
указывает на удовлетворительное течение заболевания и возможность уменьшения доз 
лекарственных средств. Последовательное проведение этих измерений необходимо 
также для получения данных, которыми можно руководствоваться при определении бо-
лее агрессивной терапии, если в этом возникнет необходимость. 



Суммарный долгосрочный прогноз для страдающих СКВ и поражением почек боль-
ных улучшился. Неизвестно, связано ли это с совершенствованием методов диагно-
стики, проведением серологического контроля или с более эффективным лечением. 
Прогрессирование заболевания до терминальной стадии поражения почек в настоящее 
время происходит сравнительно редко, даже у больных с диффузным пролиферативным 
гломерулонефритом. Основными причинами заболеваемости и смертности при СКВ в на-
стоящее время служат вовлечение в процесс головного мозга и инфекционные ослож-
нения проводимого лечения. Страдающие СКВ больные, по- видимому, хорошо переносят 
регулярный хронический диализ; более того, при развитии уремии у некоторых боль-
ных происходит ремиссия активности внепочечного заболевания.- У больных с транс-
плантированной почкой рецидив СКВ в почечном аллотрансплантате наблюдается ред-
ко. Таким образом, страдающим СКВ и нефритом больным можно осуществлять как про-
ведение диализа, так и трансплантацию почки. 

Наследственный легочно- почечный синдром ( синдром Гудпасчера).  Заболевание 
характеризуется легочным кровотечением, гломерулонефритом и наличием антител к 
антигенам базальной мембраны. Этиология его неизвестна. Синдром Гудпасчера может 
развиться в любом возрасте, но обычно поражает мужчин молодого возраста. Однако 
в настоящее время выявляется все большее число страдающих этим заболеванием жен-
щин. 

Легочное кровотечение может быть или незначительным, трудно диагности-
руемым, или же тяжелым и угрожающим жизни. На начальных этапах поражения легких 
появляются кашель, небольшое укороченное дыхания и кровохарканье. На рентгено-
граммах грудной клетки можно наблюдать инфильтраты в воротах легкого; часто раз-
вивается гипоксия. При заметном внутриальвеолярном кровотечении наблюдается по-
вышенное поглощение окиси углерода и угнетение легочного клиренса радиоактивной 
окиси углерода. Депонирование железа в легких можно документально подтвердить с 
помощью сканирования легких после введения ^Fe. В мокроте присутствуют макрофа-
ги, перегруженные гемосидерином, что, однако, не является специфическим призна-
ком этого синдрома. При длительном и тяжелом легочном кровотечении развивается 
железодефицитная анемия. В анамнезе можно обнаружить сведения о вдыхании в не-
давнем прошлом летучих углеводородов или перенесенном гриппе. Во время постанов-
ки диагноза лихорадка, артралгии и другие системные симптомы выражены слабо или 
вообще отсутствуют. Легочное кровотечение может быть связано также с почечной 
недостаточностью при СКВ, периартериитом, гранулёматозом Вегенера, криоиммуног-
лобулинемией, болезнью Шенлейна—Геноха, эмболией легких, обусловленной тромбозом 
почечных вен, болезнью « легионеров» и застойной сердечной недостаточностью у 
больных с терминальной стадией заболевания почек. Эти заболевания можно отдиффе-
ренцировать от синдрома Гудпасчера по их внепочечным проявлениям и по типичным 
серологическим показателям ( см. табл. 224-1). 

Состояние клубочков при синдроме Гудпасчера варьирует от близкого к норме 
до очагового пролиферативного и некротизирующего гломерулонефрита; чаще всего 
имеет место обширная экстракапиллярная пролиферация ( полулуния). Характерной 
чертой синдрома Гудпасчера является быстропрогрессирующая почечная недостаточ-
ность, хотя в начале заболевания функция почек у больных может быть нормальной, 
а микроскопические изменения в составе осадка мочи выражены слабо. Иммунофлюо-
ресцентными исследованиями биоптатов почек выявляют типичные линейные отложения 
антител к антигенам базальной мембраны, часто, но не всегда, сочетающиеся к от-
ложением C3. При электронно- микроскопических исследованиях электронно- плотных 
отложений не выявляют. 

Циркулирующие в крови антитела к гликопептидным антигенам, связанным с не-
коллагеновыми доменами коллагена типа IV ( базальная мембрана), обнаруживают бо-
лее чем у 90% больных в том случае, если сыворотку крови исследуют в ранние сро-
ки заболевания при помощи иммунофлюоресцентного или радиоиммунного методов ( см. 
табл. 224-1). Уровень содержания циркулирующих в крови антител плохо коррелирует 
со степенью тяжести поражения почек или легких. Определение концентрации цирку-
лирующих в крови антител имеет диагностическую ценность, но не имеет прогности-
ческого значения. Концентрации компонентов комплемента в сыворотке крови почти 
всегда в пределах нормы, циркулирующие иммунные комплексы и криоиммуноглобулины 
в крови отсутствуют. 

Клиническое течение заболевания разнообразно. У больных, переживших первый 
приступ тяжелого кровохарканья, может развиться длительная ремиссия или же воз-
никнуть повторные приступы легочного кровотечения. Легкие формы поражения почеч-



ных клубочков могут не прогрессировать, а основные клинические проблемы быть 
связаны с рецидивами кровохарканья. У таких больных не исключена возможность 
ошибочного диагностирования идиопатического легочного гемосидероза. Однако чаще 
поражение почек носит прогрессирующий характер, иногда ведущий к стремительному 
развитию олигурической почечной недостаточности в течение нескольких недель или 
месяцев ( т. е. быстропрогрессирующий гломерулонефрит). 

При угрожающих жизни степенях легочного кровотечения временного улучшения 
состояния можно достичь кратковременным парентеральным введением метилпреднизо-
лона в больших дозах (10—15 мг/ кг). Эффективна ли такая терапия в отношении об-
ратного развития обширных серповидных поражений клубочков, неясно. При активном 
легочном кровотечении противопоказано применение антикоагулянтов. Интенсивный 
обмен плазмы (2—4 л плазмы в сутки) в сочетании с цитотоксическими средствами и 
кортикостероидами в умеренных дозах приводил к ремиссии легочного кровотечения и 
улучшал состояние клубочков. Это особенно отчетливо проявлялось, если лечение 
начинали в ранней стадии болезни, когда у пациентов с относительно острым забо-
леванием еще не развилась олигурия. Продолжительность такой терапии и частота 
обмена плазмы зависят от восприимчивости больного к лечению и от результатов 
контрольных определений уровней циркулирующих в крови антител к антигенам ба-
зальной мембраны клубочков. Биопсийное исследование почек дает информацию, кото-
рой следует руководствоваться при ведении больного, однако даже в случае обшир-
ных полулунных отложений восприимчивость больного к лечению может быть удовле-
творительной. Если при исследовании биоптата будут выявлены необратимая облите-
рация клубочков, обширный интерстициальный фиброз и атрофия канальцев, особенно 
у больных с олигурией и длительным течением заболевания, то маловероятно, что 
обмен плазмы улучшит функцию почек. Наилучший метод лечения таких больных — про-
ведение регулярных сеансов гемодиализа и/ или выполнение трансплантации почки. 
Хотя после трансплантации иногда возможны рецидивы заболевания, диагноз синдрома 
Гудпасчера не является противопоказанием к проведению трансплантации при усло-
вии, что ее выполнение откладывают до тех пор, пока уровни циркулирующих в крови 
антител к антигенам базальной мембраны не снизятся до неопределенных значений. 

Болезнь Шенлейна—Геноха ( см. также гл. 280). Это заболевание характе-
ризуется тромбоцитопенической пурпурой, артралгиями, болями в животе и гло-
мерулонефритом. Поражение почек происходит часто и проявляется главным образом 
гематурией и протеинурией. В случаях тяжелого поражения почек развиваются быс-
тропрогрессирующий нефрит или нефротический синдром. Начало заболевания сходно с 
началом острого постинфекционного гломерулонефрита. Уровни содержания компонен-
тов системы комплемента в сыворотке крови находятся в пределах нормы. У 50% 
больных концентрации IgA в сыворотке крови повышены ( см. табл. 224-1). При ис-
следовании биоптата почек выявляют слабо выраженную диффузную пролиферацию ме-
зангиальных клеток и/ или очаговый и сегментарный пролиферативный гломерулонеф-
рит, особенно в тех случаях, когда у больного имеют место приступы макрогемату-
рии и протеинурии. Более тяжелый и диффузный пролиферативный гломерулонефрит, 
иногда сочетающийся с экстракапиллярной пролиферацией ( полулуния), развивается у 
больных с тяжелой протеинурией и/ или быстро уменьшающейся СКФ. При иммунофлюо-
ресцентной микроскопии выявляют гранулярные отложения IgA, IgG, C3 и фибриногена 
в мезангии и в периферических капиллярах, отложений C1q, C4 или секреторного IgA 
нет. Такие же результаты дает иммунофлюоресцентное исследование капилляров в по-
раженных и непораженных участках кожи. Посредством электронно- микроскопического 
исследования обнаруживают электронно- плотные отложения, главным образом в мезан-
гии. Эти данные позволяют предположить, что болезнь Шенлейна—Геноха обусловлена 
циркулирующими в крови иммунными комплексами, содержащими IgA. Могут присутство-
вать циркулирующие в крови криоиммуноглобулины и иммунные комплексы, но природа 
антигена и антитела ( реагирующего IgA) неизвестна. У больных могут диагностиро-
вать пищевые аллергии и инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, но 
четкой этиологической взаимосвязи, между ними и развивающимся заболеванием не 
существует. Болезнь Бергера ( нефропатия IgA- типа) ( гл. 223) может представлять 
собой форму болезни Шенлейна—Геноха. 

При наличии типичных клинических признаков диагностика не вызывает затруд-
нений. Дифференциальный диагноз проводят с СКВ, периартериитом, инфекционным эн-
докардитом, постинфекционным гломерулонефритом и эссенциальной криоиммуноглобу-
линемией. 



Течение болезни Шенлейна—Геноха обычно доброкачественное, однако может 
развиться прогрессирующая почечная недостаточность; биопсийное исследование по-
чек помогает прогнозировать исход заболевания. У больных со стойкими нарушениями 
состава мочи функция почек может ухудшаться на протяжении нескольких лет после 
постановки диагноза. Лечение обычно симптоматическое. Нет убедительных доказа-
тельств того, что кортикостероидная или иммуносупрессивная терапия эффективны в 
отношении устранения поражения почек, хотя они и могут смягчить внепочечные про-
явления заболевания. На состояние больных с быстропрогрессирующим ( серповидным) 
гломерулонефритом благоприятно влияет интенсивный обмен плазмы или лечение имму-
носупрессивными средствами в сочетании с антикоагулянтами и антитромбоцитарными 
средствами ( см. гл. 223). 

Системные некротизирующие васкулиты ( см. также гл. 269). Поражение клубоч-
ков часто сопровождают заболевания гетерогенной группы, развивающиеся в резуль-
тате широко распространившегося воспаления и некротических изменений кровеносных 
сосудов. Выявлены несколько видов таких заболеваний, включая микроскопический 
полиартериит ( ангиит сверхчувствительности), макроскопический полиартериит 
( узелковый периартериит), гранулёматоз Вегенера, аллергический ангиит и гранулё-
матоз, ревматоидный васкулит, гигантоклеточный артериит и синдром Такаясу. Бо-
лезнь Шенлейна—Геноха и СКВ также можно рассматривать как примеры васкулита. 

Смешанные полисистемные заболевания, опосредуемые через иммунную систему.  
Смешанное поражение соединительной ткани ( СПСТ) ( гл. 265). Заболевание редко со-
провождается поражением почек, но если оно все же развивается, то имеет легкую 
форму и проявляется гематурией и протеинурией; иногда развивается нефротический 
синдром. При гистопатологических исследованиях выявляют мембранозный или мезан-
гиокапиллярный гломерулонефрит. Прогноз обычно благоприятный, а лечение следует 
направить на устранение внепочечных проявлений заболевания. Кортикостероидная 
терапия способствует улучшению функции почек. 

Ревматоидный артрит. При ревматоидном артрите развиваются несколько раз-
личных видов поражения клубочков ( гл. 263). Вторичный амилоидоз отмечают у 5 — 
10% больных с длительно текущим артритом. Нефротический синдром может возникнуть 
как осложнение терапии препаратами золота или пеницилламином ( гл. 223). Кроме 
того, поражение почек может быть обусловлено васкулитом, иногда наблюдающимся 
при тяжелом ревматоидном артрите. И наконец, у больных ревматоидным артритом ( не 
леченных препаратами золота или пеницилламином) может развиться легкий пролифе-
ративный гломерулит или мембранозный гломерулонефрит, сходные с поражениями, на-
блюдаемыми при СКВ. Протеинурия, иногда сочетающаяся с нефротическим синдромом, 
является основным клиническим признаком таких поражений. Длительное и избыточное 
использование анальгетиков может привести к развитию папиллярного некроза почек. 

Другие заболевания. Синдром Шегрена ( гл. 266) может быть связан с нефроти-
ческим синдромом, обусловленным мембранозным или мезангиокапиллярным гломеруло-
нефритом ( тип I) или, чаще, с интерстициальным нефритом. Саркоидоз редко ослож-
няется мембранозным гломерулонефритом. Частичная или общая липодистрофия может 
сопровождаться мезангиокапиллярным гломерулонефритом ( тип II, болезнь плотных 
отложений) ( гл. 223 и 318). При этом выявляются нарушения системы комлемента, 
характеризующиеся снижением концентрации C3, нормальными концентрациями Clq и C4 
и наличием циркулирующего в крови нефритического фактора C3. 

Хрон. ическое заболевание печени может быть осложнено поражением почек. При 
хроническом активном гепатите, сопровождающемся стойкой антигенемией поверхност-
ных антигенов гепатита В, может развиваться нефротический синдром. Заболевания 
почек характеризуются мембранозным гломерулонефритом или мезангиокапиллярным 
( тип I) гломерулонефритом. При иммунофлюоресцентных исследованиях у таких боль-
ных обнаруживают гранулярные отложения иммуноглобулинов, компонентов системы 
комплемента и вирусных антигенов гепатита В, указывающие на заболевание, опосре-
дуемое иммунными комплексами. Уровни содержания C3 в сыворотке крови часто быва-
ют сниженными, а результаты тестов на ЦИК и криоиммуноглобулины — положительны-
ми. Иногда у больных со слабыми клиническими признаками заболевания печени раз-
виваются явные поражения почек, вторичные по отношению к хроническому гепатиту 
В. Острый вирусный гепатит может сопровождаться преходящей гематурией или про-
теинурией и иметь сходство с другими постинфекционными гломерулонефритами ( см. 
гл. 223). Тяжелое хроническое заболевание печени ( цирроз) может сопровождаться 
диффузным гломерулосклерозом с незначительными клиническими проявлениями. У 



больных циррозом были отмечены обширные мезангиальные отложения IgA, патогенети-
ческое значение которых неизвестно. 

 

Системные заболевания, связанные с парапротеинемией и опухолями 

 

Эссенциальная ( смешанная) криоиммуноглобулииемия.  Это заболевание связано 
с циркулирующими в крови иммуноглобулинами, дающими осадок при охлаждении ( крио-
иммуноглобулина), обычно представленными IgG и IgM; последний обладает активно-
стью ревматоидного фактора. Заболевание проявляется пурпурой, некротизирующими 
поражениями в участках кожи, подвергающихся охлаждению, артралгиями, лихорадкой 
и гепатоспленомегалией. Причиной развития этого синдрома могут быть гепатить В и 
другие скрытые грибковые, бактериальные или вирусные инфекции. Циркулирующие в 
крови иммуноглобулины обнаруживают также при хронических инфекционных заболева-
ниях и, вероятно, они представляют собой циркулирующие в крови иммунные комплек-
сы с необычными физическими свойствами. Поражение почек, развивающееся в ре-
зультате осаждения криоиммуноглобулина в капиллярах клубочков, может привести к 
развитию острой почечной недостаточности, быстропрогрессирующего ( серповидного) 
гломерулонефрита или нефротического синдрома. Концентрации компонентов системы 
комплемента в сыворотке крови снижены, присутствуют циркулирующие иммунные ком-
плексы ( см. табл. 224-1). При гистопатологических исследованиях выявляют диффуз-
ный пролиферативный гломерулонефрит и постоянно присутствующие отложения цирку-
лирующего в крови иммуноглобулина. Излечение, если это возможно, от инфекционно-
го заболевания, лежащего в основе поражения почек, способствует нормализации 
функции почек. Лечение с помощью интенсивного обмена плазмы, сочетающегося с 
введением кортикосте роидов и цитотоксических средств, было до известной степени 
успешным в нескольких тяжелых случаях. 

Моноклональные гипергаммаглобулинемии.  Миеломная болезнь ( гл. 258) может 
быть связана по меньшей мере с тремя типами заболеваний почек. Амилоидоз ( гл. 
259) ( см. ниже) развивается у 10— 15% больных с миеломной болезнью. Эти повреж-
дения сходны с нодулярным диабетическим гломерулосклерозом, а в клубочках могут 
откладываться моноклональные криоиммуноглобулины. Часто развиваются протеинурия 
и нефротический синдром. Кроме того, у больных с миеломной болезнью и острой или 
хронической почечной недостаточностью часто наблюдаются тубулоинтерстициальные 
поражения ( миелома почек), характеризующиеся наличием крупных сплющенных внутри-
канальцевых цилиндров, атрофией клеток канальцев, интестициальным фиброзом и 
воспалением. Болезнь Вальденстрема может вызвать развитие острой почечной недос-
таточности в случае, если парапротеин IgM будет осаждаться в капиллярах клубоч-
ков в виде « тромбов». В подобных случаях эффективны интенсивный обмен плазмы и 
применение алкилирующих средств. Повышенная вязкость крови может вызвать функ-
циональные изменения СКФ. Амилоидоз почек наблюдается редко. Доброкачественные 
моноклональные гипергаммаглобулинемии редко вызывают клубочковые осложнения, за 
исключением легкой бессимптомной протеинурии и, в редких случаях, нефротического 
синдрома. Избыточное образование легких цепей Ig ( особенно типа каппа- частиц) 
может вызвать изменения в клубочках ( нодулярный гломерулосклероз, очаговый скле-
роз), обусловленные отложением белка в мезангии или в субэндотелиальном слое 
стенки капилляров клубочков. 

Амилоидоз ( см. также гл. 259). Амилоидоз может развиться в отсутствие сис-
темного заболевания ( первичный амилоидоз), может быть вторичным по отношению к 
хроническим воспалительным процессам ( например, ревматоидному артриту, остеомие-
литу, параплегии), миеломной болезни или другим связанным с патологическим раз-
растанием тканей заболеваниям или же развиться в виде семейно- наследственной 
формы ( например, периодической болезни). При амилоидозе всех видов может проис-
ходить поражение почечных клубочков. 

При первичном амилоидозе часто поражаются почки, как правило, у лиц стар-
шей возрастной группы. Протеинурия, часто нефротических уровней, самое распро-
страненное проявление поражения почек. Изменения осадка мочи неопасны. Уровень 
протеинурии необязательно связан со степенью распространенности отложений ами-
лоида в клубочках. У больных с хорошо сохраненной функцией почек можно наблюдать 
увеличение размера почек, но это не является специфическим признаком амилоидоза. 
Если у больного нет запущенной уремии, артериальное давление остается нормаль-



ным. К числу типичных патологических признаков относятся гипоцеллюлярная ин-
фильтрация клубочков с аморфными отложениями, окрашиваемыми конго красным и на-
блюдаемыми в поляризованном свете в виде зеленой бахромы. Фибриллярную природу 
отложений амилоида можно продемонстрировать посредством электронной микроскопии. 
При первичном амилоидозе и миеломной болезни эти фибриллы связаны иммунологиче-
ски с легкой цепью иммуноглобулина. Иммунофлюоресцентные исследования выявляют 
аморфные отложения иммуноглобулина и комплемента в клубочках. Течение амилоидоза 
может осложнять тромбоз почечных вен. 

Почечный амилоидоз представляет собой прогрессирующее заболевание; обще-
принятого метода лечения больных не существует. При вторичном амилоидозе могут 
происходить ремиссии, если окажется возможным устранить причину, вызвавшую его 
развитие. Ремиссии при первичном амилоидозе наблюдаются чрезвычайно редко; в не-
скольких сообщениях были описаны случаи наступления ремиссии после применения 
цитотоксических средств. Суммарная 5- летняя выживаемость среди больных с первич-
ным амилоидозом составляет менее 20%. Азотемия, стойкий нефротический синдром и 
поражение миокарда обусловливают еще более зловещий прогноз. 

Опухоли.  Поражения почек могут развиться при целом ряде опухолевых заболе-
ваний. Рак, в частности рак легкого, ободочной кишки, желудка и молочной железы, 
может сопровождаться заболеваниями почек, сходными с идиопатическим мембранозным 
гломерулонефритом, хотя иногда может иметь место полулунный или очаговый и сег-
ментарный пролиферативный гломерулонефрит или амилоидоз. Самым распространенным 
клиническим почечным проявлением рака является нефротический синдром, и прибли-
зительно у 6 — 10% больных с идиопатическим нефротическим синдромом, связанным с 
мембранозным гломерулонефритом, имеется скрытая злокачественная опухоль. Успеш-
ное лечение по поводу опухоли, особенно посредством хирургического вмешательст-
ва, может привести к ремиссии почечных проявлений. Предположительно, поражения 
клубочков развиваются вследствие отложений циркулирующих в крови иммунных ком-
плексов, которые состоят из опухолевых антигенов и противоопухолевых антител. 
Иногда развивается амилоидоз. 

Лимфомы и лейкозы также могут вызвать поражение клубочков. Лимфогранулёма-
тоз бывает связан с признаками идиопатического нефротического синдрома ( болезни 
минимальных изменений). К числу других заболеваний почек относятся мембранозный 
гломерулонефрит, очаговый пролиферативный и склерозирующий гломерулонефрит, а 
также амилоидоз. Механизм, связывающий лимфогранулёматоз с болезнью минимальных 
изменений, может заключаться в нарушении функции Т- клеток. Протеинурия может ос-
лабевать и усиливаться при колебаниях клинической активности лимфогранулёматоза. 
Ремиссии можно вызвать локальным облучением пораженных лимфатических узлов или 
системной химиотерапией. 

 

Метаболические, биохимические и наследственные нарушения 

 

Диабетическая нефропатия ( см. также гл. 327). При сахарном диабете изменя-
ются структура и функция почек. Термин диабетическая нефропатия включает в себя 
все поражения, происходящие в почках больных сахарным диабетом: гломерулосклероз 
( диффузный или нодулярный), артерионефросклероз, хронический интерстициальный 
нефрит, папиллярный некроз и различные повреждения канальцев. Диабетическая неф-
ропатия связана с целым рядом клинических синдромов, включая легкую бессимптом-
ную протеинурию, нефротический синдром, прогрессирующую почечную недостаточность 
( острую, быстропрогрессирующую или хроническую) и гипертензию. Особенно распро-
страненными являются поражения клубочков, и именно они служат причиной большин-
ства аномальных клинических данных, относящихся к повреждению почек. Диффузный 
диабетический гломерулосклероз ( диффузный интеркапиллярный гломерулосклероз) — 
самая распространенная разновидность поражения почек; его выявляют у подавляюще-
го большинства больных диабетом, независимо от наличия у них каких- либо аномаль-
ных клинических признаков, которые можно было бы отнести на счет повреждения по-
чек. Заболевание характеризуется слабо выраженным диффузным увеличением мезанги-
ального матрикса, сопровождаемым расширением базальной мембраны клубочков. Могут 
присутствовать также различные экссудативные повреждения, такие как капсулярные 
капли и наложение « шапочек» фибрина. Часто встречается также гиалинозный арте-
риосклероз, особенно в эфферентных артериолах. Рассматриваемые все вместе, эти 



поражения позволяют предположить диагноз сахарного диабета, но каждый из этих 
признаков в отдельности неспецифичен. С другой стороны, для сахарного диабета, 
начинающегося в юношеском возрасте ( тип I), достаточно специфичен нодулярный 
гломерулосклероз ( болезнь Ким- мелстила—Уилсона), характеризующийся наличием PAS-
положительных, сплюснутых межкапиллярных узелков на задней стороне расширенного 
мезангиального матрикса. На периферии этих узелков обнаруживаются открытые петли 
клубочковых капилляров. Упомянутые узелки относительно бесклеточны, в отличие от 
клеточных поражений, характерных для мембранозно- пролиферативного гломерулонеф-
рита ( часто называемого лобулярным гломерулонефритом). Поражается различное чис-
ло клубочков. 

Патогенез диффузного или нодулярного диабетического гломерулосклероза не-
достаточно ясен. Данные, приводимые в обоснование роли как аномальной диабетиче-
ской окружающей среды ( например, инсулинопения, гипергликемия, гликозурия), так 
и генетических факторов, рассмотрены в гл. 327. 

Основным клиническим проявлением диабетического поражения почек служит 
протеинурия. Первоначально экскретируется только небольшое, не определяемое ру-
тинными методами исследования количество альбумина (20—40 мкг/ мин). в частности, 
после физической нагрузки ( микроальбуминурия). При обычных условиях микроальбу-
минурия развивается в период 10—15 лет после появления гипергликемии и обычно 
прогрессирует в течение 3—5 лет в сторону явной протеинурии и клинической диабе-
тической нефропатии. При строгом контроле гипергликемии развитие микроальбумину-
рии можно предотвратить или способствовать ее обратному развитию. Со временем 
количество экскретируемого белка обычно возрастает, и у больного может развиться 
явный нефротический синдром. Скорость клубочковой фильтрации вначале увеличива-
ется, а затем постепенно снижается до нормальных значений одновременно с началом 
явной протеинурии. Осадок мочи обычно доброкачественный, хотя в случае осложняю-
щего инфекционного заболевания мочевых путей или папиллярного некроза могут на-
блюдаться микрогематурия и/ или пиурия. При снижении СКФ развивается гипертензия, 
но она редко достигает злокачественных уровней. При внезапном начале или тяжелом 
течении гипертензии следует предполагать наличие осложняющего атеросклеротиче-
ского стеноза почечной артерии. Активность ренина в плазме крови нормальная или 
сниженная. Часто развивается гипоренинемический гипоальдостеронизм, сопровождаю-
щийся стойкой гиперкалиемией и слабым гиперхлоремическим метаболическим ацидо-
зом. После появления азотемии болезнь начинает прогрессировать, хотя и с различ-
ной скоростью. Терминальная стадия почечной недостаточности обычно наступает че-
рез 5 лет после появления явной протеинурии и клинической нефропатии. Даже в 
случае неудовлетворительного контроля за гипергликемией клиническая нефропатия 
развивается лишь у 50 — 60% больных с диабетом типа I ( инсулинзависимый). Факто-
ры, играющие роль в защите остальных больных от развития почечной недостаточно-
сти, неизвестны. У больных с диабетом типа II ( инсулиннезависимым) также может 
развиться клиническая нефропатия. 

До тех пор пока не будет установлена причина развития сахарного диабета, 
профилактика гломерулопатии невозможна. Если, как предполагают некоторые иссле-
дователи, причиной развития сосудистых поражений ( включая поражение клубочков) 
являются биохимические нарушения, развивающиеся при сахарном диабете (« диабети-
ческая окружающая среда»), то с помощью очень строгого регулирования содержания 
сахара в крови ( например, посредством тщательного соблюдения назначенного пище-
вого рациона, физической нагрузки и дозировки инсулина, а также использования 
для введения инсулина автоматических устройств с обратной связью) возможно уда-
стся добиться снижения частоты случаев развития нефропатии. Если нефропатия дос-
тигла уже клинически значимой стадии развития, то с помощью энергичной коррекции 
гипертензии можно снизить скорость ухудшения функции почек, но строгий контроль 
содержания сахара в крови, по- видимому, не замедлит прогрессирования почечной 
недостаточности. Больным с терминальной стадией почечной недостаточности, обу-
словленной диабетической нефропатией, нецелесообразно проведение долгосрочного 
диализа из- за сопутствующей дисфункции у них многих органов, вторичной по отно-
шению к поражению артерий. Показатели смертности среди больных диабетом, находя-
щихся на хроническом диализе, приблизительно в 3 раза выше, чем среди не стра-
дающих диабетом лиц из аналогичной возрастной группы, тоже находящихся на хрони-
ческом диализе. Трансплантация почки может быть успешной у больных диабетом бо-
лее молодого возраста, особенно если есть живой донор- родственник. Частота слу-
чаев успешного приживления . трансплантата у таких больных меньше, чем у не стра-
дающих диабетом больных, однако трансплантацию можно рассматривать в качестве 



многообещающей альтернативы проведению диализа для больных отобранной группы. 
Была документально подтверждена возможность рецидива типичного диабетического 
поражения клубочков в почечных аллотрансплантатах, но до сих пор не было отмече-
но случаев прогрессирующего снижения СКФ из- за рецидива заболевания. 

Синдром Альпорта.  Заболевание заключается в перцептивной глухоте, со-
четающейся с наследственным нефритом. Поражение почек проявляется в раннем воз-
расте главным образом в виде рецидивирующей гематурии. Мужчины болеют чаще и тя-
желее, чем женщины. Медленно прогрессирующая почечная недостаточность у мужчин 
обычно приводит к развитию терминальной стадии почечной недостаточности через 20 
— 30 лет после первых проявлений заболевания. Нет четко выраженной взаимосвязи 
начала или степени тяжести нарушений слуха и степени поражения почек. К числу 
других сопутствующих нарушений относятся два родственных офтальмологических ос-
ложнения — сферофакия и лентиконус, а также тромбоцитопатия, гиперпролинемия и 
дисфункция головного мозга. Исследования семейных заболеваний указывают на ауто-
сомно- доминантный или связанный с Х- хромосомой типы наследования с различной 
степенью выраженности. В основе патогенеза может лежать нарушение синтеза глико-
пептидных ( неколлагеновых) компонентов клубочковой и канальцевой базальных мем-
бран. 

Патологические признаки, обнаруживаемые посредством световой микроскопии, 
неспецифичны, и диагноз невозможно поставить, основываясь только на данных, по-
лученных при этом исследовании. Наблюдаются как поражения клубочков, так и пора-
жения интерстиция. Часто имеет место очаговая и диффузная пролиферация в клубоч-
ках и сегментарный склероз. К числу выявляемых неспецифических признаков отно-
сятся ксантомные клетки. Посредством электронной микроскопии обнаруживают истон-
чение, расщепление и расслаивание базальных мембран как клубочков, так и каналь-
цев; эти изменения некоторые исследователи расценивают как специфичные для дан-
ного заболевания. Посредством иммунофлюоресцентных исследований не обнаруживает-
ся отложений иммуноглобулинов или компонентов системы комплемента. Аутоантитела 
к антигенам базальной мембраны, обнаруживаемые у больных с синдромом Гудпасчера, 
не вступают в реакцию с антигенами клубочков у некоторых больных с синдромом 
Альпорта. Лечение поддерживающее; кортикостероиды и цитотоксические средства не-
эффективны. Не известно о случаях рецидива этого заболевания после транспланта-
ции. 

Болезнь Фабри ( см. также гл. 316). Болезнь Фабри—диффузная ангиокератома 
туловища—врожденное, связанное с Х- хромосомой нарушение обмена гликосфинголипи-
дов, ведущее к накоплению нейтральных гликосфинголипидов во многих тканях, вклю-
чая почки. Легкая форма болезни Фабри может развиться у гетерозиготных женщин. 
Клиническая болезнь характеризуется ангиокератомами, поражающими нижнюю часть 
туловища, мошонку и ягодицы; акропарестезиями, помутнением роговицы; извитостью 
вен сетчатки; ранним развитием ишемической болезни сердца и головного мозга. К 
числу почечных проявлений относятся гематурия и умеренная протеинурия, часто со-
провождающиеся медленно прогрессирующей почечной недостаточностью. При световой 
микроскопии видно, что эпителиальные клетки и клубочки приобретают пенистый вид, 
что обусловлено накоплением липидов. Посредством электронной микроскопии обнару-
живают внутриклеточные округлые сплющенные тельца (« миелиновые фигуры»). Изле-
чить больных невозможно, если только не удастся обеспечить замещение недо-
стающего фермента; успешная трансплантация почек может скорректировать недостачу 
этого фермента. Возможно, что трансплантация других тканей ( например, костного 
мозга) может в конечном итоге стать лечением выбора. 

Наследственная артроостеоониходисплазия.  Заболевание наследуется по ауто-
сомно- доминантному типу, характеризуется дистрофией ногтей, гипоплазией одного 
или обоих надколенников и подвздошной кости, а также поражением почек. К числу 
почечных проявлений относятся протеинурия или гематурия, а иногда и нефротиче-
ский синдром. Прогрессирующая почечная недостаточность развивается редко. Обна-
руживаемые посредством световой микроскопии поражения клубочков неспецифичны, но 
при электронной микроскопии выявляется характерный « обветшалый» вид базальной 
мембраны клубочков, обусловленный внутримембранными волокнами коллагена. Прогноз 
обычно • благоприятный. Какие- либо схемы лечения неизвестны. 

Врожденный нефротический синдром.  Заболевание наследуется по аутосомно-
рецессивному типу, характеризуется развитием нефротического синдрома во время 
или вскоре после рождения. Самая высокая частота случаев развития этого заболе-
вания наблюдается в семьях финского происхождения. Для пораженных индивидуумов 



характерны очень большие размеры плаценты, маленькая масса тела при рождении, 
анасарка, полицитемия и первоначально нормальные значения СКФ. В околоплодных 
водах и в сыворотке крови матери повышены концентрации α- фетопротеина. Заметно 
выражена и неселективная протеинурия. Нефротический синдром, проявляющийся через 
несколько месяцев после рожде ния, обычно бывает обусловлен другими причинами, в 
частности болезнью минимальных изменений или очаговым склерозом клубочков ( гл. 
223). Аналогичные синдромы могут быть следствием врожденного сифилиса и врожден-
ного токсоплазмоза, поэтому при постановке диагноза необходимо исключить наличие 
этих заболеваний. Микрокистозные изменения в корковых нефронах вызывают дилата-
цию проксимальных канальцев. Поражения клубочков неспецифичны. При электронной 
микроскопии выявляют обширное сглаживание отростков эпицитов и склероз капсулы 
клубочков. Результаты иммунофлюоресцентных исследований неспецифичны. Течение 
заболевания прогрессирующее, и лишь очень небольшое число таких больных пережи-
вают первый год жизни. Лечение неэффективно. Больные умирают от истощения, ин-
фекционного заболевания или почечной недостаточности. Некоторые больные могут 
прожить достаточно долго для того, чтобы имело смысл рассмотреть возможность 
трансплантировать донорскую почку. 

Серповидно- клеточная болезнь ( см. также гл. 288). Заболевание представляет 
собой аутосомное нарушение, характеризующееся наличием аномального гемоглобина 
( гемоглобин S). Поражения клубочков развиваются - иногда в случае гомозиготного 
заболевания. Поражается мозговое вещество почек, что ведет к ухудшению концен-
трационной способности и экскреции кислот и иногда к развитию медуллярного нек-
роза. Изредка у больных развивается главным образом мембранозный или мезангиока-
пиллярный гломерулонефрит, сопровождающийся протеинурией и нефротическим синдро-
мом. При иммунофлюоресцентных исследованиях выявляют гранулярные отложения имму-
ноглобулина и комплемента в почках, что может свидетельствовать о заболевании, 
опосредуемом иммунными комплексами. В некоторых случаях в этих отложениях лока-
лизуются антигены эпителиальных клеток почечных канальцев, позволяя предполо-
жить, что ишемическое поражение почек может приводить к высвобождению аутологич-
ных антигенов, вызывая развитие болезни иммунных комплексов. Течение заболевания 
у больных с гломерулопатией, обусловленной серповидно- клеточной болезнью, часто 
необратимо и ведет к развитию терминальной стадии почечной недостаточности. Не-
известно ни одного эффективного метода лечения больных. Иногда бывает успешной 
трансплантация почек. 

Дефицит лецитин- холестеринацилтрансферазы ( см. также гл. 315). Это ауто-
сомно- рециссивное нарушение характеризуется отсутствием в плазме крови фермента, 
катализирующего превращение лецитина и холестерина соответственно в лизолецитин 
и эфир холестерина. При этом развиваются многочисленные нарушения обмена липо-
протеидов, включая отсутствие α- и пре- β- липопротеидов, гипертриглицеридемию, 
накопление аномальных липопротеидов и повышенное содержание плазма-
этерифицированного холестерина. Характерными клиническими признаками этого забо-
левания являются помутнение роговицы, анемия, гиперурикемия, протеинурия и про-
грессирующая почечная недостаточность. В костном мозге и клубочках присутствуют 
ксантомные клетки и может наблюдаться картина, сходная с той, которую выявляют 
при очаговом и сегментарном гломерулосклерозе. Лечение неэффективно, но перели-
вания плазмы или цельной крови могут временно скорригировать это нарушение. По-
чечная недостаточность устраняется трансплантацией почки, но в аллотрансплантате 
может возникать рецидив заболевания. 

Поражение клубочков, вызванное лекарственными средствами.  Многие лекар-
ственные средства связывают с возможным поражением почек; однако обычно бывает 
трудно установить непосредственную причинно- следственную взаимосвязь. В некото-
рых случаях такая зависимость очевидна, и повторное использование лекарственного 
средства вызывает рецидив заболевания. Перечень таких лекарственных средств при-
веден в табл. 224-2. Некоторые тяжелые металлы (Hg, Au) и их неорганические соли 
или органические соединения могут вызывать развитие мембранозного гломерулонеф-
рита и нефротического синдрома. Выведение такого лекарственного средства из ор-
ганизма не всегда обеспечивает выздоровление больного. Сульфгидрильные соедине-
ния ( пеницилламин, кап- топрил) также могут спровоцировать мембранозный или про-
лиферативный гломерулонефрит. На степень риска развития почечных осложнений в 
результате лечения пеницилламином или препаратами золота ревматоидного артрита 
влияют гены основного комплекса гистосовместимости. Нестероидные противовоспали-
тельные средства могут вызвать развитие нефротического синдрома ( болезни мини-



мальных изменений), интерстициального нефрита и острой почечной недостаточности. 
Пробенецид, триметадион ( триметин) или параметадион могут вызвать развитие неф-
ротического синдрома и ряда других заболеваний почек, включая болезнь минималь-
ных изменений и мембранозный гломерулонефрит. Пристрастие к героину приводит к 
развитию очагового и сегментарного гломерулосклероза, который может прогрессиро-
вать, переходя в нефротический синдром и прогрессирующую почечную недостаточ-
ность. Привыкание к внутривенному введению амфетамина может вызвать развитие 
системного некротизирующего васкулита. Хронический инфекционный гепатит В также 
может способствовать развитию заболеваний почек при внутривенном введении нарко-
тиков. 

 

Таблица 224-2. Некоторые лекарственные средства, связанные с развитием поражений клубочков 

Ртуть и ее неорганические или органические соединения 

Органические соединения золота 

Пеницилламин 

Каптоприл 

Героин 

Амфетамины 

Пробенецид 

Производные оксазолидиндиона ( например, триметадион) 

Антитоксины и противоядия 

Сульфаниламиды 

Вакцины 

 

 

 

ГЛАВА 225. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ, ПИЕЛОНЕФРИТ И 
РОДСТВЕННЫЕ С НИМИ СОСТОЯНИЯ 

 

Уолтер Е. Стамм, Марвин Турк (Walter Е. Stamm, Marvin Turck) 

 

Определения.  С точки зрения анатомии острые инфекционные заболевания моче-
вых путей можно подразделить на две основные категории: инфекции нижних отделов 
мочевых путей ( уретрит, цистит и простатит) и инфекции верхних отделов мочевых 
путей ( острый пиелонефрит). Инфицирование в этих разных участках мочевых путей 
может произойти одновременно или независимо друг от друга; эти заболевания могут 
протекать бессимптомно или проявляться в виде клинических синдромов, описанных 
ниже. 

Рецидивирующие инфекционные заболевания можно подразделить на рецидивы 
( заболевания, вызванные тем же самым штаммом бактерий, что подтверждается выяв-
лением соответствующих микроорганизмов, серотипированием и антибиотикограммой), 
развивающиеся через 1—2 нед после прекращения антибиотикотерапии, и повторные 
инфекционные заболевания ( заболевания, вызванные новым штаммом бактерий). Счита-
ют, что в большинстве случаев рецидивы развиваются как результат неполного изле-
чения больного по поводу инфекционного заболевания почек или предстательной же-
лезы. 

Сочетание дизурии, недержания мочи и частого мочеиспускания, не сопро-
вождаемых значительной бактериурией, носит название острого уретрального синдро-
ма. Этот широко используемый термин не определяет анатомическую локализацию ин-
фекционного процесса, потому что в большинстве случаев уретрального синдрома 
воспаление развивается в мочевом пузыре. Кроме того, поскольку, как правило, у 
подобных больных можно выявить конкретный возбудитель инфекции, термин синдром, 
применяемый в случаях, когда причина заболевания неизвестна, является неподходя-
щим. 



Термин хронический пиелонефрит относится к хроническому интерстициальному 
нефриту, развившемуся, предположительно, в результате бактериального инфицирова-
ния почек ( см. гл. 226). Многие неспецифические заболевания также могут вызывать 
развитие интерстициального нефрита, неотличимого по своим гистологическим при-
знакам от хронического пиелонефрита. 

С микробиологической точки зрения об инфицировании мочевых путей можно го-
ворить в том случае, если в моче, мочеиспускательном канале, почках или предста-
тельной железе обнаруживают патогенные микроорганизмы. В большинстве случаев на 
наличие инфицирования указывает выявление роста более 10 организмов в 1 мл мочи, 
собранной с соблюдением правил асептики в середине акта мочеиспускания. Однако 
при некоторых обстоятельствах даже в случае инфицирования мочевых путей значи-
тельная бактериурия может отсутствовать. Это особенно справедливо в отношении 
больных с выраженными симптомами инфекционного заболевания, в моче которых обна-
руживают меньшее число бактериальных клеток (10 2—104 в 1 мл собранной в середине 
акта мочеиспускания мочи). При исследовании образцов мочи, полученных путем над-
лобковой пункции мочевого пузыря, при помощи обычной катетеризации или у больно-
го с постоянно находящимся в мочевом пузыре катетером, на наличие инфицирования 
указывает рост 10 2—104 колоний на 1 мл мочи. И наоборот, иногда число колоний, 
превышающее 10 5 на 1 мл мочи, бывает связано всего лишь с загрязнением образца 
мочи в процессе ее сбора при мочеиспускании. 

 

Острые инфекционные заболевания мочевых путей: уретрит, цистит и пиелонефрит 

 

Эпидемиология.  С эпидемиологической точки зрения инфекции мочевых путей 
следует подразделять на заболевания, связанные с использованием катетеров ( или 
внутрибольничные) и не связанные с использованием катетеров ( приобретенные вне 
больницы). Инфекционные заболевания любой из этих категорий могут быть как сим-
птоматическими, так и бессимптомными. Острые инфекционные заболевания у не под-
вергавшихся катетеризации больных развиваются довольно часто ( особенно у жен-
щин), и на их долю в США приходится более 6 млн посещений врача ежегодно. Такие 
инфекционные заболевания развиваются у 1—3% школьниц, и затем частота их возник-
новения заметно увеличивается с началом сексуальной активности в подростковом 
возрасте. Подавляющее большинство острых симптоматических инфекционных заболева-
ний мочевых путей развивается у молодых женщин; у мужчин в возрасте до 50 лет 
они наблюдаются редко. Частота бессимптомной бактериурии сравнима с частотой 
симптоматических инфекционных заболеваний, она редко встречается у мужчин моложе 
50 лет, но часто наблюдается у женщин в возрасте от 20 до 50 лет. 

Этиология.  Многие виды микроорганизмов могут вызвать развитие инфек-
ционного процесса в мочевых путях, но самыми распространенными возбудителями та-
ких заболеваний являются грамотрицательные бактерии. Кишечная палочка вызывает 
приблизительно 80% острых инфекционных заболеваний мочевых путей у больных без 
урологических нарушений или камней в почках. На долю других грамотрицательных 
бактерий, включая Proteus, Klebsiella, Enlerobacter, Serratia и Pseudomonas, 
приходится меньшая доля неосложненных инфекционных заболеваний, но все большее 
число рецидивов инфекционных заболеваний, а также инфекций, связанных с проведе-
нием урологических манипуляций, наличием камней или закупоркой мочевых путей. 
Они играют основную роль в развитии внутрибольничных инфекций, связанных с ис-
пользованием катетеров ( см. ниже). Бактерии Proteus посредством продуцирования 
. уреазы и бактерии Klebsiella благодаря продуцированию внеклеточной слизи и по-
лисахаридов предрасполагают к образованию камней, и их чаще обнаружь вают у 
больных с камнями в почках. 

Грамположительные кокки играют меньшую роль в развитии инфекционных забо-
леваний мочевых путей. Однако Staphylococcus saprophyticus, представляющие собой 
резистентные к новобиоцину коагулазоотрицательные стафилококки, служат причиной 
развития 10—15% острых симптоматических инфекционных заболеваний мочевых путей у 
молодых женщин. Enterococci и золотистый стафилококк вызывают развитие инфекци-
онных заболеваний у больных, имеющих камни в почках или подвергавшихся ранее ин-
струментальным манипуляциям. Выделение из мочи золотистого стафилококка должно 
вызвать подозрение о наличии бактериемического инфекционного заболевания почек. 



Приблизительно у 30% женщин с дизурией и частым мочеиспусканием в образце 
мочи, собранной в середине акта мочеиспускания, может содержаться лишь назначи-
тельное число бактерий, или не содержаться вообще; прежде в подобных случаях 
женщину относили к группе больных, страдающих уретральным синдромом. Почти у 75% 
из числа этих женщин имеется значительная пиурия, в то время как у 25% из них 
пиурия отсутствует и мало объективных признаков инфекционного процесса. У стра-
дающих пиурией женщин большую часть инфекционных заболеваний вызывают две группы 
возбудителей. У большинства этих женщин в образцах мочи, собранной в середине 
акта мочеиспускания, выявляют небольшое число (10 2—104 бактериальных клеток в 1 
мл) типичных уропатогенных бактерий, таких как кишечная палочка, S. 
saprophyticus, Klebsiella или Proteus; и, вероятно, именно эти бактерии вызывают 
развитие заболевания, так как их выделяют при исследовании мочи, полученной с 
помощью надлобковой пункции, их наличие сочетается с развитием пиурии, кроме то-
го, они реагируют на соответствующую антимикробную терапию. У женщин из другой 
группы, страдающих острыми симптомами со стороны мочевых путей, пиурией и имею-
щих стерильную мочу ( даже если она отобрана путем надлобковой пункции), важными 
этиологическими факторами являются передающиеся половым путем и вызывающие раз-
витие уретрита микроорганизмы, такие как Chlamydia trachomatis, Neisseria 
gonorrhoeae и вирус простого герпеса. Их чаще обнаруживают у молодых женщин, 
вступивших в половую связь с новыми сексуальными партнерами. 

Вирусы могут вызывать развитие пиелонефрита у животных и усиливать воспри-
имчивость почек к инфицированию грамотрицательными бактериями. У человека вирусы 
( например, цитомегаловирус) чаще всего выводятся с мочой, не вызывая развития 
острых симптомов заболевания, хотя некоторые аденовирусы могут служить причиной 
острого геморрагического цистита. Из мочи больных, у которых установлены посто-
янные катетеры в мочевом пузыре, или у больных диабетом выделяют Candida и дру-
гие грибы, но они редко вызывают развитие острых симптомов инфекционного заболе-
вания. 

Патогенез и источники инфицирования.  Мочевые пути следует рассматривать 
как единое анатомическое образование. В подавляющем большинстве случаев инфекци-
онных заболеваний бактерии проникают в мочевой пузырь через мочеиспускательный 
канал, а затем поднимаются вверх из мочевого пузыря. Это, вероятно, обычный путь 
распространения возбудителя при большинстве инфекционных поражений паренхимы по-
чек. 

Дистальный отдел мочеиспускательного канала в норме колонизован дифтерои-
дами, стафилококками и стрептококками, но не населяющими тонкую кишку грамотри-
цательными бактериями, которые, как правило, вызывают развитие инфекционных за-
болеваний мочевых путей. Однако у женщин, предрасположенных к развитию цистита, 
бактериурия бывает спровоцирована тем, что населяющие тонкую кишку грамотрица-
тельные бактерии колонизуют вход во влагалище. Кожные покровы вокруг мочеиспус-
кательного канала и его дистальный отдел. Факторы, предрасполагающие к периурет-
ральной колонизации грамотрицательными микроорганизмами, все еще недостаточно 
ясны, но к их числу можно отнести изменение нормальной флоры промежности вслед-
ствие воздействия антибиотиков или инфицирования другими микроорганизмами; от-
сутствие локальных антител и/ или усиленное прикрепление бактерий к эпителиальным 
клеткам. Небольшому числу периуретральных бактерий удается проникнуть в мочевой 
пузырь, что у некоторых женщин облегчается массированием мочеиспускательного ка-
нала во время коитуса. Возможность развития в результате этого инфекционного по-
ражения мочевого пузыря будет зависеть от патогенности инфицирующего штамма, 
размера инокулята, а также местных и системных защитных механизмов хозяина. 

При нормальных условиях попавшие в мочевой пузырь бактерии быстро выводят-
ся из организма человека или экспериментального животного. Это происходит отчас-
ти благодаря тому, что при мочеиспускании часть микроорганизмов вымывается из 
мочевых путей, а также и вследствие антибактерийных свойств мочи и слизистой 
оболочки мочевого пузыря. У здоровых людей моча, содержащаяся в мочевом пузыре, 
за счет высокой концентрации в ней мочевины и высокой осмолярности, угнетает 
жизнедеятельность бактерий или вызывает их гибель. Секрет предстательной железы 
также обладает антибактериальными свойствами. Полиморфно- ядерные лейкоциты стен-
ки мочевого пузыря также играют определенную роль в прекращении бактериурии. 
Конкретная роль локально продуцируемых антител остается неясной. Гематогенный 
пиелонефрит чаще всего развивается у ослабленных больных, у лиц, страдающих хро-
ническим заболеванием или подвергающихся иммуносупрессивной терапии. При наличии 



в организме очага инфекции ( в костях, коже, эндотелии или где- либо еще) бакте-
риемия может привести к развитию стафилококкового пиелонефрита. 

Пол и половая активность. У женщин мочеиспускательный канал более подвер-
жен колонизации грамотрицательными бактериями вследствие того, что он расположен 
близко к заднему проходу, длина его невелика ( около 4 см) и его наружное отвер-
стие находится ниже половых губ. Массирование мочеиспускательного канала, проис-
ходящее во время коитуса, способствует проникновению бактерий в мочевой пузырь 
и, по- видимому, играет очень важную роль в патогенезе инфекционных заболеваний 
мочевых путей у молодых женщин. Кроме того, сокращение мышц мочеполовой диафраг-
мы при коитусе вдвое увеличивает риск развития инфекции мочевых путей. У мужчин 
к развитию бактериурии предрасполагают наличие простатита или закупорка мочеис-
пускательного канала, обусловленная гипертрофией предстательной железы. 

Беременность. В зависимости от социально- экономического положения беремен-
ных женщин инфекционные поражения мочевых путей выявляют у 2—8% из них. В част-
ности, во время беременности чаще развиваются симптоматические инфекционные за-
болевания верхних отделов мочевых путей; у 20— 30% беременных женщин с бессим-
птомной бактериурией впоследствии развивается пиелонефрит. Такая предрасположен-
ность к развитию инфекционных заболеваний верхних отделов мочевых путей во время 
беременности является результатом снижения тонуса и перистальтики мочеточников и 
временной функциональной недостаточности везико- уретеральных клапанов. Катетери-
зация мочевого пузыря во время или после родов также способствует инфицированию. 
У женщин с токсикозом беременности развитие цистита или пиелонефрита происходит 
не чаще, чем у других беременных женщин. Результатом инфицирования мочевых путей 
во время беременности может явиться повышение частоты преждевременных родов и 
увеличение смертности новорожденных. 

Обструкция мочевых путей. Любое препятствие на пути свободного тока мочи, 
обусловленное опухолью, стриктурой, камнем или гипертрофией предстательной желе-
зы, приводит к развитию гидронефроза и значительно увеличивает вероятность раз-
вития инфекционного заболевания мочевых путей. Инфицирование, усугубляющее об-
струкцию мочевых путей, может привести к быстрой деструкции ткани почек. Поэтому 
при наличии инфекционного заболевания в первую очередь необходимо устранить при-
чину обструкции. С другой стороны, при незначительной обструкции мочевых путей, 
не прогрессирующей и не связанной с развитием инфекционного заболевания, следует 
соблюдать осторожность в принятии решения о проведении хирургического вмешатель-
ства, которое может сопровождаться инфицированием у таких больных и принесет 
больше вреда, чем отказ от коррекции незначительной обструкции, не вызывающей 
нарушения функции почек. 

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Манипуляции, проводимые в случае 
нарушения иннервации мочевого пузыря при повреждении спинного мозга, спинной су-
хотке, рассеянном склерозе, диабете или других заболеваниях, могут привести к 
инфицированию мочевых путей. Последнее может быть обусловлено использованием ка-
тетеров для опорожнения мочевого пузыря; ему также благоприятствует длительное 
нахождение мочи в мочевом пузыре. Дополнительным фактором, осложняющим состояние 
таких больных, является деминерализация костей в результате обездвиженности, что 
приводит к развитию гиперкальциурии, образованию камней и обструктивной уропа-
тии. 

Везико- уретеральный рефлюкс. Это состояние определяется как рефлюкс мочи 
из полости мочевого пузыря вверх в мочеточники и иногда в почечную лоханку. Это 
происходит во время мочеиспускания или в случае повышения давления в полости мо-
чевого пузыря. На практике можно считать, что везико- уретеральный рефлюкс имеет 
место тогда, когда может быть продемонстрировано ретроградное движение рентгено-
контрастного средства или радиоактивного вещества. Поскольку в мочевой системе 
больного мочевой пузырь связан с почками посредством жидкой среды, то при инфек-
ционных заболеваниях, вероятно, происходит некоторое ретроградное продвижение 
бактерий, которое, однако, не выявляется с помощью радиологических методов ис-
следования. Нарушение анатомической целостности мочеточниково- пузырного соедине-
ния способствует рефлюксу бактерий. 

Везико- уретеральный рефлюкс часто наблюдается у детей с анатомическими де-
фектами мочевых путей или при их инфицировании. В последнем случае рефлюкс исче-
зает по мере взросления ребенка и, вероятно, в этих случаях он является скорее 
результатом, чем причиной развития инфекционных поражений мочевых путей. Дли-
тельное наблюдение за детьми с инфекциями мочевых путей, у которых был выявлен 



рефлюкс, позволило установить, что повреждение почек коррелирует со степенью вы-
раженности рефлюкса, а не с тяжестью инфекционного процесса. 

В дополнение к рутинному исследованию, проводимому в целях выявления реф-
люкса, следовало бы разработать неинвазивные тесты, пригодные для применения у 
детей младшего возраста, наиболее нуждающихся в обследовании такого рода. Тем 
временем, по- видимому, разумно проводить исследование, направленное на выявление 
массивного рефлюкса, у любого ребенка, у которого не происходит естественного 
возрастного увеличения размеров почек или наблюдаются сморщенные почки, посколь-
ку инфицирование мочевых путей само по себе не является достаточным объяснением 
таких нарушений. С другой стороны, вряд ли целесообразно всех детей, страдающих 
рецидивами инфекционных заболеваний мочевых путей, но имеющих нормальное их 
строение, определяемое по результатам пиелографии, подвергать цистоуретерографии 
в момент мочеиспускания лишь для того, чтобы выявить редкого больного, страдаю-
щего массивным рефлюксом, не диагностированным при внутривенной пиелографии. 

Факторы бактериальной вирулентности. Факторы бактериальной вирулентности 
определяют вероятность того, что данный штамм бактерий, однажды попавший в моче-
вой пузырь, вызовет развитие инфекционного заболевания мочевых путей. Большинст-
во штаммов, вызывающих развитие симптоматических инфекционных заболеваний моче-
вых путей у некатетеризованных больных, принадлежит к небольшому числу серог-
рупп, продуцирующих гемолизины и обладающих некоторыми другими особенностями. 
Прилипание бактерий к эпителиальным клеткам является критическим первым шагом в 
инициировании инфекционного процесса. Что касается кишечной палочки и протея, то 
они присоединяются к специфическим рецепторам на поверхности эпителиальных кле-
ток посредством фимбрий ( нитевидные структуры на поверхности бактериальной клет-
ки). Почти у всех штаммов кишечной палочки, вызывающих развитие пиелонефрита у 
больного с анатомически нормальным строением мочевых путей, имеются особенности 
пилуса ( Р пилус или galgal пилус), при помощи которого бактерии прикрепляются к 
дигалактозидной части гликосфинголипидов, имеющихся на поверхности эпителия. Вы-
зывающие развитие пиелонефрита штаммы обычно продуцируют также гемолизин и обла-
дают резистентностью к бактерицидному действию сыворотки крови человека. 

Локализация инфекции.  При инфекционных заболеваниях, поражающих верхние 
отделы мочевых путей, значительно увеличивается концентрация в сыворотке крови 
антител, направленных против О антигена штамма бактерий, вызвавших развитие ин-
фекционного процесса. Происходит также временное нарушение концентрационной спо-
собности почек, могут образовываться лейкоцитарные цилиндры. Инфекционные забо-
левания нижних отделов мочевых путей редко вызывают повышение титра антител, на-
рушение концентрационной способности почек или образование лейкоцитарных цилинд-
ров. К сожалению, эти способы дифференцировки инфекционного поражения паренхимы 
почек и цистита и ненадежны, и недостаточно удобны для использования их при ру-
тинном клиническом обследовании. Более чувствительные тесты, позволяющие отли-
чить пиелонефрит от цистита ( двусторонняя катетеризация мочеточников и методика 
промывания мочевого пузыря, предложенная Fairley), являются инвазивными по своей 
природе и слишком сложны для клинического использования. Изучали возможность ис-
пользования более простого и клинически применимого теста, позволяющего разли-
чать инфицирование верхних и нижних отделов мочевых путей на основании выявления 
в моче антител, покрывающих бактерии. При этом на поверхности бактериальных кле-
ток, выделенных у больных с пиелонефритом, при обработке их меченным флюоресци-
ном античеловеческим глобулином и последующей флюоресцентной микроскопии обнару-
живают покрывающие бактерии антитела. На бактериях, выделенных у больных с цис-
титом, поверхностных антител не обнаруживают. Антитела представлены главным об-
разом IgG и могут репродуцироваться в экспериментальной модели пиелонефрита у 
животных. Однако у 15—20% больных с инфекционным поражением верхних отделов мо-
чевых путей, подтвержденным прямыми методами определения локализации инфекции, 
при проведении этого теста получают ложноотрицательные результаты. Причиной это-
го, возможно, служит то, что процесс антителообразования ( особенно при впервые 
развившемся инфекционном заболевании) длится 10—15 сут, а большинство больных 
начинают получать лечение до истечения этого периода. Ложноположительные резуль-
таты получают при обследовании мужчин с простатитом и женщин с геморрагическим 
циститом и тяжелой протеинурией, а также в случае загрязнения мочи, собранной в 
середине акта мочеиспускания, фекалиями или секретом влагалища. Инфекции, вы-
званные дрожжевыми грибами или Pseudomonas, дают ложноположительные результаты 
из- за аутофлюоресценции, а стафилококки, обладающие протеином А, неспецифически 
связывают иммуноглобулин человека, что также приводит к ложноположительным ре-



зультатам. Тест на выявление покрытых антителами бактерий не обладает достаточ-
ными степенями чувствительности и специфичности для того, чтобы представлять со-
бой ценность при рутинном клиническом ведении больных. При остром пиелонефрите 
часто увеличивается концентрация С- реактивного белка, а при цистите это происхо-
дит редко; однако этот белок острой фазы не является специфичным и может появ-
ляться и при других инфекционных заболеваниях, помимо пиелонефрита. 

Клиническая картина.  Клинические симптомы и признаки не могут служить ос-
нованием для правильной диагностики инфекционного заболевания мочевых путей или 
для определения локализации инфекции. У многих из тех больных, у которых наблю-
дается значительная бактериурия ( включая некоторых больных с инфекционным забо-
леванием верхних отделов мочевых путей), нет никаких симптомов заболевания. Из 
числа тех больных, у которых отмечаются значительная бактериурия и симптомы цис-
тита, приблизительно у 50% имеется инфицирование нижних отделов мочевых путей, а 
у 50% — клинически не проявляющееся инфицирование верхних отделов мочевых путей, 
подтверждаемое только результатами специальных исследований по выявлению локали-
зации инфекции. Клинические симптомы и признаки пиелонефрита, хотя часто и по-
зволяют предполагать наличие заболевания, не всегда указывают на локализацию ин-
фекции в верхних отделах мочевых путей. И наконец, среди женщин с острой дизури-
ей и частыми позывами к мочеиспусканию только у 60—70% выявляли значительную 
бактериурию, но у большинства женщин без бактериурии также имеется инфекционное 
заболевание мочевых путей или мочеиспускательного канала. 

Подсчет числа бактерий в моче — чрезвычайно важная диагностическая проце-
дура. При симптоматических инфекциях мочевых путей в моче обычно выявляют множе-
ство бактерий. Количественная оценка содержания бактерий в образцах мочи, ото-
бранной во время акта мочеиспускания, как правило, позволяет отличить загрязне-
ние мочи от истинной бактериурии, и традиционно используемый для этой цели кри-
терий составляет 10 5 или более бактерий в 1 мл мочи. Однако у женщин с симптома-
ми заболевания мочевых путей и пиурией выявление в собранных в середине акта мо-
чеиспускания образцах мочи 10 2—104 бактериальных клеток в 1 мл, таких бактерий, 
как кишечная палочка, протей, Klebsiella или S. saprophyticus, обычно указывает 
на наличие инфекции, а не на загрязнение. У больных с бессимптомным течением ин-
фекции последовательному бактериологическому исследованию необходимо подвергнуть 
два или три образца мочи, и в случае выявления 10 5 бактерий в 1 мл при повторных 
исследованиях назначать лечение. Количественная оценка степени бактериурии может 
быть выполнена посредством прямого микроскопического исследования окрашенного по 
Граму нецентрифугированного образца свежей мочи, собранной во время акта мочеис-
пускания. Если при этом будут обнаружены бактерии, то можно предположить, что их 
число соответствует приблизительно 10 5 в 1 мл. Поскольку большое число бактери-
альных клеток в моче, находящиейся в мочевом пузыре, отчасти обусловлено размно-
жением бактерий во время их нахождения в полости мочевого пузыря, то образцы мо-
чи, полученные с помощью катетеризации мочеточников или почечной лоханки, могут 
содержать меньше чем 10 5 бактерий в 1 мл; тем не менее это указывает на наличие 
инфекционного процесса. Аналогично, наличие бактериурии любой степени в образцах 
мочи, полученных посредством надлобковой пункции, или присутствие 10 2 или более 
бактериальных клеток в 1 мл мочи, полученной путем катетеризации, указывает на 
наличие инфекции. При некоторых условиях ( применение антибиотиков, высокая кон-
центрация мочевины, высокая осмоляльность, низкая величина рН) размножение бак-
терий в моче будет угнетаться, и их число в моче будет не слишком велико даже 
при наличии инфекции. По этой причине перед сбором образцов мочи не следует ис-
пользовать антисептические растворы для обмывания периуретральной области. Вод-
ный диурез или недавнее мочеиспускание также снижают число бактерий в моче. 

Цистит. У больных с дизурией, частым мочеиспусканием, недержанием мочи и 
болями в надлобковой области обычно наблюдается цистит. Моча становится мутной, 
зловонной и приблизительно в 30% случаев кровянистой. При исследовании « неструй-
ного» образца мочи у большинства больных должна выявляться пиурия без наличия 
лейкоцитарных цилиндров и бактерий. Однако у некоторых женщин с циститом в моче 
выявляют только 10 2—104 бактериальных клеток в 1 мл, которые нельзя выявить при 
окрашивании по Граму образца « неструйной» мочи. При физикальном обследовании 
больные обычно предъявляют жалобы только на болезненность в области мочеиспуска-
тельного канала и в надлобковой области. Если имеются выделения из влагалища или 
поражение гениталий ( особенно если при посеве выявляют менее 10 5 бактериальных 
клеток в 1 мл мочи), то необходимо исключить такие возможные причины уретрита, 
кольпита или цервицита, как гонорея или инфицирование С. trachomatis, 



Trichomonas, Candida и Herpesvirus hominis. Явные системные проявления, такие 
как лихорадка с повышением температуры тела выше 38,3 °С, рвота, тошнота и болез-
ненность в области реберно- позвоночных углов, обычно указывают на наличие сопут-
ствующего инфекционного заболевания почек. Однако отсутствие этих симптомов не 
всегда свидетельствует о том, что инфицирование ограничивается мочевым пузырем и 
мочеиспускательным каналом. 

Острый пиелонефрит. Симптомы обычно развиваются быстро — в течение не-
скольких часов или одних суток и включают в себя лихорадку с повышением темпера-
туры тела до 39,5 °С или выше, озноб, тошноту, рвоту и понос. Симптомы цистита 
могут наблюдаться или отсутствовать. Кроме лихорадки, тахикардии и генерализо-
ванной болезненности мышц, при физикальном обследовании выявляют выраженную бо-
лезненность при глубокой пальпации в области одного или обоих реберно-
позвоночных углов или при глубокой пальпации живота. У некоторых больных преоб-
ладают симптомы и признаки сепсиса, обусловленного грамотрицательными микроорга-
низмами. У большинства больных наблюдают выраженный лейкоцитоз, пиурию с наличи-
ем в моче лейкоцитарных цилиндров, в окрашенном по Граму образце « неструйной» 
мочи обнаруживают бактерии. Во время острой фазы заболевания может наблюдаться 
гематурия, но в случае сохранения ее и после исчезновения острых проявлений за-
болевания следует рассмотреть вероятность наличия у больного камня, опухоли или 
туберкулеза. 

За исключением больных с папиллярным некрозом или обструкцией мочевых пу-
тей, проявления острого пиелонефрита у больного обычно исчезают через несколько 
суток, даже без проведения специфической антибактериальной терапии. Однако, не-
смотря на отсутствие симптомов заболевания, может сохраняться бактериурия или 
пиурия. При тяжелой форме пиелонефрита лихорадка сохраняется в течение несколь-
ких суток, даже при проведении соответствующей антибиотикотерапии. 

Уретрит. Приблизительно у 30% женщин с острой дизурией, частым мочеиспус-
канием и пиурией при посеве мочи, собранной в середине акта мочеиспускания, рос-
та бактерий не отмечается или он незначителен. По клиническим признакам этих 
женщин нелегко отличить от больных с циститом. Среди этих женщин следует разли-
чать тех, у которых инфекционное заболевание вызвано патогенными микроорганизма-
ми, передаваемыми половым путем, такими как С. trachomatis, Neisseria gonor-
rhoeae или вирус простого герпеса, и тех, у которых в моче определяются неболь-
шие количества кишечной палочки или стафилококков. У тех женщин, у которых отме-
чается постепенное начало заболевания, отсутствуют гематурия и боли в надлобко-
вой области, а симптомы болезни развиваются на протяжении более 7 сут, следует 
предположить инфицирование хламидиями. Кроме того, если в анамнезе имеются све-
дения о недавней смене полового партнера, особенно если последний перенес вы-
званный гонококками или хламидиями уретрит, то это с большой степенью вероятно-
сти говорит о наличиии у больных инфекционного заболевания, передаваемого поло-
вым путем, как и обнаружение слизисто- гнойного цервицита. Выраженная гематурия, 
боли в надлобковой области, внезапное начало заболевания, его продолжительность 
менее 3 сут и наличие в анамнезе сведений о предшествующих инфекциях мочевых пу-
тей говорят в пользу инфицирования кишечной палочкой или стафилококками. 

Инфекционные заболевания мочевых путей, связанные с применением катетеров. 
Развитие бактериурии происходит по меньшей мере у 25% госпитализированных боль-
ных с постоянными катетерами в мочеиспускательном канале. Риск развития инфекции 
равен приблизительно 5% на каждый день катетеризации. Обычно причиной развития 
таких инфекционных осложнений служат кишечная палочка, протей, Pseudomonas, 
Klebsiella и Serratia. Многие инфицирующие штаммы бактерий обладают более выра-
женной резистентностью к антимикробным средствам по сравнению с микроорганизма-
ми, вызывающими развитие инфекционных заболеваний мочевых путей, не связанных с 
использованием катетеров. К числу факторов, связанных с повышенным риском разви-
тия инфекционного заболевания, относятся женский пол, длительный период нахожде-
ния катетера в мочеиспускательном канале, тяжелое основное заболевание, неадек-
ватный уход за катетером и плохо, обученный средний медицинский персонал. 

Бактерии попадают в мочевой пузырь, мигрируя по столбу мочи, находящемуся 
в просвете катетера ( внутрипросветный путь) или продвигаясь по слизистой оболоч-
ке вне катетера ( периуретральный путь). Инфицирование катетера или системы сбора 
мочи происходит при попадании микроорганизмов с рук обслуживающего персонала, 
через обсемененные растворы или промывочные жидкости, загрязненные инструменты 
или дезинфицирующие средства. В систему сбора мочи бактерии проникают в месте 



соединения катетера с трубкой сбора мочи или в месте прикрепления мешка, предна-
значенного для сбора мочи. Затем по просвету катетера бактерии поднимаются вверх 
и попадают в мочевой пузырь. Однако чаще собственная флора кишечника больного 
мигрирует на кожу промежности и в периуретральную область и достигает мочевого 
пузыря по наружной поверхности катетера. Такой путь инфицирования особенно ха-
рактерен для женщин. 

Большинство инфекционных заболеваний, связанных с применением катетеров, 
по- видимому, протекает в легкой форме. Симптомы выражены слабо, лихорадка неха-
рактерна, излечение часто наступает после удаления катетера. Частота случаев 
развития инфекционных заболеваний верхних отделов мочевых путей, связанных с ин-
дуцированной применением катетера бактериурией, неизвестна. Грамотрицательная 
бактериемия, развивающаяся у 1—2% больных с бактериурией, индуцированной приме-
нением катетера, является самым распространенным осложнением инфекционных пора-
жений мочевых путей в связи с использованием катетера. Неоднократно было показа-
но, что катетеризация мочевых путей служит самой частой причиной развития гра-
мотрицательной бактериемии у госпитализированных больных. Было высказано также 
предположение о том, что бактериурия у катетеризированных больных связана с со-
путствующим увеличением относительного риска летального исхода приблизительно в 
3 раза по сравнению с такими же больными, у которых бактериурия отсутствует. 

Развитие инфекционных заболеваний мочевых путей, связанных с использо-
ванием катетера, можно хотя бы частично предотвратить у тех больных, у которых 
катетер находится в мочеиспускательном канале менее 2 нед. Это достигается при-
менением стерильной, закрытой системы сбора мочи, строгим соблюдением правил 
асептики во время введения катетера и ухода за ним, использованием антисептиче-
ских мазей для смазывания наружного отверстия мочеиспускательного канала и соот-
ветствующими мерами, сводящими к минимуму возможность развития внутрибольничной 
инфекции. Несмотря на все эти предосторожности, у большинства тех больных, у ко-
торых катетер находится в мочеиспускательном канале долее 2 нед, развивается 
бактериурия. Оптимальное лечение таких больных не установлено. Предпочтительнее 
всего удалить катетер и провести краткий курс лечения антибиотиками, к которым 
чувствительны выявленные микроорганизмы. Если катетер удалить нельзя, то анти-
биотикотерапия обычно оказывается безуспешной и может привести к развитию инфек-
ции, вызываемой более резистентным штаммом бактерий. В такой ситуации следует 
отказаться от лечения бактериурии до тех пор, пока у больного не разовьются сим-
птомы инфекционного заболевания или же существенно не возрастет риск развития 
бактериемии. В таких случаях снизить степень выраженности бактериурии и вероят-
ность развития бактериемии поможет системное применение антибиотиков или обра-
ботка мочевого пузыря антисептическими средствами. Больным, нуждающимся в долго-
срочной катетеризации, можно рекомендовать интермиттирующую катетеризацию ( крат-
ковременные изъятия и последующие введения катетера, выполняемые медицинской се-
строй или самим больным, со строжайшим соблюдением стерильности), что связано с 
меньшей частотой развития инфекции, чем длительная непрерывная катетеризация. 

Лечение.  В основе лечения по поводу инфекционных заболеваний мочевых путей 
должны лежать несколько принципов: 

1. Прежде чем начинать лечение, необходимо подтвердить наличие инфекции 
путем проведения посевов мочи для количественного исследования, окрашивание по 
Граму или какой- либо иной быстровыполнимый диагностический тест, а также опреде-
лить чувствительность флоры к антибиотикам. 

2. Следует выявить и по возможности скорригировать факторы, предраспо-
лагающие к развитию инфекционного процесса, такие, как обструкция, нейрогенный 
мочевой пузырь, камни и т. д. 

3. Смягчение клинических симптомов заболевания не всегда указывает на из-
бавление от бактерий. 

4. После окончания курса лечения следует произвести классификацию каждого 
из этапов лечения, отнеся его к неудаче ( бактериурия, не исчезнувшая во время 
лечения или выявляемая при посеве мочи, проведенном сразу после лечения) или к 
успеху ( исчезновение симптомов заболевания и бактериурии). Повторные инфекцион-
ные заболевания следует подразделять на рецидивы и случаи повторного инфицирова-
ния. 

5. Неосложненные инфекционные процессы, локализующиеся в нижних отделах 
мочевых путей, чувствительны к воздействию лекарственных средств в низких дозах 



и краткими курсами, в то время как инфекционные заболевания верхних отделов мо-
чевых путей требуют более длительного лечения. Рецидивы заболевания обычно ука-
зывают на локализацию инфекции в верхних отделах мочевых путей, в то время как 
повторное инфицирование более характерно для нижних отделов мочевых путей. 

6. Инфекционные заболевания, не связанные с использованием катетера, осо-
бенно в период первоначального инфицирования, почти всегда обусловлены штаммами 
бактерий, чувствительными к антибиотикам. 

7. У больных, в анамнезе которых имеются сведения о случаях повторного ин-
фицирования, подвергшихся инструментальному обследованию или недавно госпитали-
зированных, следует предполагать скрытое инфицирование штаммами бактерий, рези-
стентных к антимикробной терапии. 

Анатомическая локализация инфекционного поражения мочевых путей в значи-
тельной степени влияет на результат применения того или иного лечебного средст-
ва. Бактериурию, связанную с инфекцией мочевого пузыря ( цистит), можно устранить 
с помощью практически любого антимикробного средства, к которому чувствителен 
данный штамм бактерий; у большинства больных пузырная бактериурия исчезает после 
однократного внутримышечного введения 500 мг канамицина. Курс лечения перораль-
ными лекарственными средствами в течение 7 дней будет, по- видимому, вполне адек-
ватным. Однако при инфекционных поражениях верхних отделов мочевых путей лечение 
однократным введением антимикробного средства у большинства больных не дает же-
лаемого результата. И даже 7- дневный курс лечения у многих больных будет безус-
пешным. При рецидивах инфекционного заболевания могут понадобиться более дли-
тельные сроки лечения ( от 2 до 6 нед), направленные на устранение стойкого очага 
инфекции. 

Острый неосложненный цистит более чем у 90% больных обусловлен кишечной 
палочкой, и, хотя резистентность к антибиотикам у этих микроорганизмов варьирует 
в зависимости от географического положения данного региона, большинство штаммов 
чувствительно к действию многих антибиотиков. Для лечения острых неосложненных 
эпизодов цистита успешно использовали однократное введение амоксициллина (3 г), 
триметоприма— сульфаметоксазола ( бисептола) (4—6 таблеток), триметоприма (400 
мг) и сульфаниламидного препарата (2 г) по отдельности. Амоксициллин, по-
видимому, несколько менее эффективен, чем другие перечисленные лекарственные 
средства. К преимуществам однодозовой терапии относятся меньшая ее стоимость, 
гарантированное соблюдение больным назначения врача, меньшее число побочных эф-
фектов и, возможно, менее интенсивное селективное воздействие на образование ре-
зистентных микроорганизмов в кишечнике, влагалище или на коже промежности. Хотя 
в некоторых исследованиях и высказывается предположение о том, что после однодо-
зовой терапии возникает большее число рецидивов по сравнению с их числом после 
более продолжительного лечения, этот вид терапии, по- видимому, является надежным 
и действенным при лечении женщин с острым неосложненным циститом. Однодозовую 
терапию следует применять только при лечении тех больных, в отношении которых 
гарантирована возможность наблюдения за их состоянием после проведенного лече-
ния, а также тех больных, у которых симптомы заболевания проявляются не долее 10 
сут. Ее нельзя рекомендовать для лечения женщин с симптомами или признаками пие-
лонефрита или женщин, у которых имеются урологические нарушения или камни. У тех 
женщин, которые ранее перенесли инфекционные заболевания, обусловленные рези-
стентными к антибиотикам микроорганизмами, однодозовая терапия может оказаться 
менее эффективной. Прежде чем можно будет рекомендовать однодозовую терапию для 
лечения детей и беременных женщин, страдающих бактериурией, необходимо провести 
дополнительные исследования особенностей этих популяций. У относящихся к этим 
группам больных следует проводить антимикробную терапию в течение 7 сут с ис-
пользованием перечисленных выше лекарственных средств. У мужчин с инфекционными 
заболеваниями мочевых путей часто наблюдаются урологические нарушения или пора-
жение предстательной железы, а также выявляются положительные результаты теста 
на наличие в моче покрытых антителами бактерий; им не следует рекомендовать од-
нодозовую терапию. 

Лечение острого уретрита у женщин зависит от этиологического агента. В 
случае инфицирования хламидиями следует применять тетрациклин (500 мг перорально 
4 раза в сутки в течение 7 сут). Женщины с острой дизурией и частым мочеиспуска-
нием, у которых наблюдаются отрицательные результаты посевов мочи и отсутствует 
пиурия, обычно не реагируют на антимикробную терапию. 



Острый пиелонефрит без сопутствующих клинических признаков наличия камней 
или урологических заболеваний в большинстве случаев бывает обусловлен кишечной 
палочкой. Хотя оптимальная схема и продолжительность лечения еще не установлены, 
адекватным считается 10—14- суточный курс лечения триметопримом—
сульфаметоксазолом, одним триметопримом, каким- либо аминогликозидом или цефалос-
порином. Ампициллин не следует использовать в качестве начального средства лече-
ния, поскольку 20—30% штаммов кишечной палочки в настоящее время резистентны к 
этому препарату in vitro. Вероятно, антибиотики следует вводить внутривенно, по 
крайней мере в течение первых нескольких суток лечения, всем больным, за исклю-
чением тех из них, у которых проявляются лишь минимальные симптомы этого заболе-
вания. У некоторых больных возникает рецидив заболевания после лечения, и их не-
обходимо обследовать с целью выявления камней или урологического заболевания. 
Если такие факторы отсутствуют, то лечение следует продлить до 2—6 нед для уст-
ранения предполагаемого очага инфекции в верхних отделах мочевых путей, служаще-
го источником рецидива бактериурии. 

В тех случаях, когда острый пиелонефрит осложняется сепсисом, вызванным  
грамотрицательными  микроорганизмами, необходимо госпитализировать больного и 
провести неотложную парентеральную терапию каким- либо аминогликозидом, а также 
осуществить дополнительные мероприятия для лечения по поводу сепсиса ( гл. 86). 
Если известна чувствительность штамма бактерий к различным антибиотикам, то схе-
му лечения можно изменить, применив менее токсичное средство. При подозрении на 
сепсис подобное лечение следует рекомендовать и больным с инфекционным заболева-
нием мочевых путей, у которых, помимо этого, имеются камни или урологические на-
рушения. 

При беременности больным с острым циститом можно вводить в течение 7 сут 
амоксициллин, фурадонин, антибиотики группы цефалоспоринов. Контролировать эф-
фективность лечения следует по результатам посевов мочи, проводимых ежемесячно. 
Острый пиелонефрит при беременности следует лечить в условиях стационара парен-
теральным введением антибиотиков ( какого- либо препарата из группы цефалоспоринов 
или пенициллина широкого спектра действия). В случае рецидивов инфекции во время 
беременности больной необходима постоянная профилактика с применением фурадонина 
в низких дозах. 

Лечение больных с бессимптомной бактериурией следует начинать только после 
подтверждения последней положительными результатами по меньшей мере двух посевов 
мочи. Начинают лечение с применения препаратов, к которым установлена чувстви-
тельность выделенной микрофлоры, препараты принимают перорально в течение 7 сут. 
Если это не приведет к исчезновению бактериурии, то у большинства больных даль-
нейшего лечения можно не проводить. Больных из группы повышенного риска из- за 
развившихся нейтропении, нарушений защитных систем организма, больных с транс-
плантированной почкой, пиелонефритом или бактериемией следует продолжать лечить 
при помощи антимикробных средств перорально в течение 6 нед или в сочетании па-
рентерального и перорального введения в течение 4—6 нед. 

Оптимальные режимы лечения больных с инфекционными заболеваниями мочевых 
путей, связанными с использованием катетера, еще недостаточно точно установлены. 
Такие инфекции часто купируются самопроизвольно или после кратковременного при-
менения антибиотиков в том случае, если представляется возможным удалить кате-
тер. Если катетер удалить нельзя, то применением системных антибиотиков или ан-
тисептиков можно уменьшить степень выраженности бактериурии, но полностью устра-
нить ее обычно не удается. Большинство катетеризованных больных с бессимптомной 
бактериурией, но без каких- либо нарушений иммунной системы, не подвергающихся 
повышенному риску развития сепсиса вследствие пожилого возраста, тяжелого основ-
ного заболевания, диабета или беременности, в лечении не нуждаются. 

Урологическое обследование.  Лишь у очень небольшого числа женщин, страдаю-
щих рецидивирующими инфекционными заболеваниями мочевых путей, имеются корриги-
руемые нарушения, обнаруживаемые при цистоскопии или внутривенной пиелографии, 
поэтому эти процедуры не следует проводить в качестве методов рутинного исследо-
вания таких больных. У женщин, относящихся к специфическим группам больных, а 
именно у тех, кто страдает рецидивирующими инфекционными заболеваниями, имеет в 
анамнезе перенесенные в детстве инфекционные заболевания, камни или безболезнен-
ную гематурию, а также у больных с рецидивирующим пиелонефритом следует прово-
дить урологическое обследование. Все мужчины с инфекционными заболеваниями моче-
вых путей должны пройти урологическое обследование. Те мужчины или женщины, у 



которых наблюдаются проявления острого инфекционного заболевания и симптомы или 
признаки, заставляющие предположить наличие у них обструкции мочевых путей или 
камней, должны пройти урологическое обследование; обычно это делается посредст-
вом ультразвукового исследования. 

Прогноз.  У больных с неосложненным циститом или пиелонефритом лечение 
обычно приводит к полному исчезновению симптомов заболевания. Фактически эти 
симптомы обычно исчезают даже без проведения специфической терапии. Инфекционные 
заболевания нижних отделов мочевых путей у взрослых женщин вызывают озабочен-
ность главным образом потому, что они связаны с ощущением дискомфорта у больной, 
небольшой болезненностью и приводят к потере рабочего времени. Цистит может так-
же- вызвать инфекционное заболевание верхних отделов мочевых путей или бактерие-
мию ( особенно при проведении инструментальных методов исследования), но нет убе-
дительных данных, позволяющих предположить, что цистит может привести к пораже-
нию почек. Развитие повторных эпизодов цистита почти всегда бывает связано с по-
вторным инфицированием, а не с рецидивом первоначального заболевания. Пока еще 
не совсем ясна причина предрасположенности к многократным повторным инфекционным 
заболеваниям мочевых путей у значительной субпопуляции взрослых женщин. В неко-
торых случаях наблюдаются остаточная моча, стеноз мочеиспускательного канала или 
другие анатомические нарушения, но у большинства страдающих повторными инфекци-
онными заболеваниями мочевых путей женщин подобные нарушения не выявляются. По-
видимому, у таких больных эпителий мочевых путей имеет склонность к стойкой ко-
лонизации кишечной палочкой; объяснения этому феномену пока не найдено. 

Неосложненный острый пиелонефрит у взрослых редко переходит в функ-
циональные нарушения и хроническое заболевание почек. Повторные инфекционные за-
болевания верхних отделов мочевых путей часто являются рецидивами, а не резуль-
татом повторного инфицирования, и в этих случаях исследования должны быть на-
правлены на выявление почечных камней или скрытых урологических нарушений. Если 
их не удается обнаружить, то для устранения невыявленного очага инфекции может 
оказаться полезным проведение 6- недельного курса химиотерапии. 

Повторные симптоматические инфекционные заболевания мочевых путей у детей, 
а также у взрослых с обструктивной нефропатией, нейрогенным мочевым пузырем, на-
рушением структуры почек или диабетом чаще всего прогрессируют, переходя в хро-
ническое заболевание почек. Бессимптомная бактериурия у больных из этих групп, 
так же как и у тех взрослых, у которых отсутствуют урологические заболевания или 
обструкция мочевых путей, предрасполагает к возрастанию частоты случаев развития 
симптоматического инфекционного заболевания, но в большинстве случаев не вызыва-
ет нарушений функции почек. 

Профилактика.  Больным, страдающим частыми симптоматическими инфекционными 
заболеваниями, может принести пользу длительное применение антибиотиков в низких 
дозах, направленное на профилактику рецидивов. Особенно эффективна однократная 
доза триметоприма — сульфаметоксазола (80 мг триметоприма и 400 мг сульфаметок-
сазола ежедневно), одного триметоприма (100 мг ежедневно) или фурадонина (50 мг 
ежедневно). Супрессивную терапию следует начинать только после устранения бакте-
риурии посредством проведения полной схемы лечения антибиотиками в больших до-
зах. У тех женщин, у которых на протяжении каждых 6 мес бывает больше двух эпи-
зодов инфекционного заболевания мочевых путей, следует рассмотреть вопрос о про-
ведении профилактической антибиотикотерапии. Применение антибиотиков в малых до-
зах ( фурадонин в дозе 50—100 мг) после коитуса также может оказаться полезным в 
целях профилактики развития эпизодов симптоматического инфекционного заболевания 
мочевых путей. Профилактика также целесообразна при хронических простатитах у 
мужчин; в периоды, связанные с проведением простатэктомии ( как во время опера-
ции, так и в послеоперационном периоде); при наличии бессимптомной бактериурии у 
беременных. Всех беременных во время I триместра следует обследовать на наличие 
бактериурии, и, если она будет выявлена, провести лечение. 

 

Хронический пиелонефрит 

 

Хронический интерстициальный нефрит, считающийся результатом бактери-
ального инфекционного заболевания, называют хроническим пиелонефритом. Он может 
развиться как у больных с какими- либо предрасполагающими урологическими наруше-



ниями ( обструкция, везико- уретеральный рефлюкс или нейрогенный мочевой пузырь), 
так и у лиц с нормальными мочевыми путями. В отличие от острых инфекционных за-
болеваний мочевых путей, в отношении которых существуют простые диагностические 
критерии и характерные клинические синдромы, не существует патогномоничных кли-
нических, лабораторных или патологических критериев, которые можно было бы ис-
пользовать для выявления случаев хронического пиелонефрита. Данные относительно 
частоты развития и распространенности этого заболевания также малочисленны. У 
многих из тех страдающих поражениями почек больных, результаты патологоанатоми-
ческого исследования которых соответствовали патологическим изменения, неотличи-
мые от тех, которые возникают в результате бактериального не было зарегистриро-
вано ни одного клинического случая бактериального инфекционного заболевания мо-
чевых путей или их обструкции, а посевы мочи у них всегда давали отрицательные 
результаты. Такие случаи позволяют предположить, что какие- то иные виды повреж-
дений почек вызывают морфологические изменения, неотличимые от тех, которые воз-
никают в результате бактериального инфекционного заболевания. И наоборот, у от-
носительно небольшого числа людей, страдающих острым инфекционным заболеванием 
мочевых путей, развивается хроническое инфекционное заболевание или функция по-
чек прогрессирующе ухудшается. Чаще всего это происходит у больных, имеющих ана-
томическую обструкцию, нейрогенный мочевой пузырь или везико- уретеральный реф-
люкс. 

К числу больных, страдающих хроническим пиелонефритом, могут быть отнесены 
больные, у которых часто развиваются инфекционные заболевания мочевых путей, на-
рушена функция почек, отмечаются пиурия в сочетании с лейкоцитарными цилиндрами, 
бактериурия, а на внутривенной пиелограмме наблюдают нечеткие границы почечной 
лоханки, расширение почечных чашечек и сморщивание коры почек, а также типичные 
патологические изменения. В менее типичных случаях взаимосвязь инфекционного за-
болевания с повреждением почек неопределенна и диагноз часто остается неясным. 

Патология.  В характерных случаях почки разного размера, сморщены и на их 
поверхности наблюдаются неравномерно расположенные вдавления. Патологические из-
менения обычно начинаются в интерстициальной ткани мозгового вещества и сосочков 
с полным замещением интерстиция и канальцев соединительной тканью, лимфоцитами и 
плазматическими клетками. Очаги активного воспаления интерстициальной ткани мо-
гут наблюдаться по всему мозговому веществу, а в некоторых канальцах могут обна-
руживаться лейкоцитарные цилиндры. Другие канальцы могут быть расширены и содер-
жать большое количество эозинофильного материала и коллоидные цилиндры. В ранних 
стадиях заболевания большинство почечных клубочков выглядят относительно нор-
мальными. Может иметь место пролиферативный эндартериит. По мере прогресси-
рования заболевания поражение клубочков и сосудов становится более выражен ным и 
однородным, в конечном итоге приводя к развитию терминальной стадии поражения 
почек. 

Ни одно из перечисленных выше изменений не является патогномоничным для 
хронического пиелонефрита. Подобные морфологические особенности могут развиться 
в результате нефропатии, связанной с хронической гипокалиемией; нефрокальциноза; 
хронической зависимости от анальгетиков; первичного заболевания сосудов почек; 
обструкции; сахарного диабета и эндемической балканской нефропатии ( см. гл. 
226). 

Клинические признаки.  В ранней стадии заболевания клинические признаки и 
симптомы минимальны и неспецифичны, к ним часто относится гипертензия. Позднее, 
по мере того, как скорость клубочковой фильтрации и почечный кровоток будут сни-
жаться, появятся характерные клинические и лабораторные признаки уремии ( гл. 
220). 

Появление лейкоцитарных цилиндров в моче заставляют предположить диагноз 
хронического пиелонефрита. Однако бактерии, лейкоциты и лейкоцитарные цилиндры 
могут появляться лишь временами и часто не обнаруживаются во время хронической 
стадии заболевания. Результаты внутривенной пиелографии в ранней стадии заболе-
вания часто нормальные, но впоследствии будет выявляться билатеральное сморщива-
ние почек, характеризующееся размытыми границами почечных лоханок, притупленными 
или расширенными почечными чашечками и сморщенной корой почек. Биопсийное иссле-
дование почек может не быть информативным из- за очагового характера заболевания 
в его ранней стадии. 

Прогноз.  Течение хронического пиелонефрита может быть длительным, и оно 
совместимо с нормальной жизнью даже после значительного ухудшения функции почек. 



Сопутствующая гипертензия делает прогноз менее благоприятным. Вероятно, ни при 
каких других заболеваниях почек не наблюдается столь значительных и частых коле-
баний состояния функции этого органа. При острых инфекционных заболеваниях или 
во время эпизодов гипогидратации декомпенсация функции почек может прогрессиро-
вать до стадии запущенной уремии; и тем не менее состояние больного может улуч-
шиться и адекватная функция почек может восстановиться на несколько лет. Коррек-
ция обструктивных поражений может предотвратить прогрессирование заболевания. 

Лечение.  Обструктивные поражения, доступные для хирургического вмеша-
тельства, необходимо немедленно устранить. Следует проводить антибиотикотерапию 
по поводу установленных инфекционных заболеваний, основываясь на результатах оп-
ределения чувствительности бактерий к антимикробным средствам. Для уменьшения 
вероятности осложнений со стороны сосудов почек необходимо контролировать вели-
чину артериального давления. Лечение при хронической почечной недостаточности 
рассмотрено в гл. 220. 

 

Папиллярный некроз 

 

Почечные сосочки играют большую роль в патогенезе хронического интер-
стициального нефрита и, если он осложнен бактериальным инфекционным заболевани-
ем, пиелонефрита. Стало очевидным, что ряд скрытых состояний вызывает первичное 
поражение почечных сосочков, приводя в конечном итоге к повреждению почек, ха-
рактерному для хронического интерстициального нефрита. Если не разовьется инфек-
ционное заболевание мочевых путей, поражение почек может прогрессировать медлен-
но и не проявляться клинически вплоть до появления почечной недостаточности. Па-
тологические изменения при этом поражении почек могут быть сходны с таковыми при 
пиелонефрите. Помимо таких распространенных заболеваний, как подагра и сахарный 
диабет, которые вызывают повреждение почечных сосочков, многие лекарственные 
средства, концентрации которых в моче, омывающей почечный сосочек, достигают ог-
ромных значений, могут оказывать токсическое действие на эту зону почек. Самыми 
известными из этих средств являются фенацетинсодержащие обезболивающие смеси. 
Это осложнение встречается намного чаще, чем обычно считалось, и для постановки 
диагноза необходим тщательно собранный анамнез. 

Неизвестно, какие еще вещества играют роль в патогенезе первичного пораже-
ния почечных сосочков. Однако, учитывая доброкачественное течение инфекционного 
заболевания мочевых путей у тех больных, у которых не выявлено скрытого пораже-
ния почечных сосочков, разумно предположить наличие последнего у больного с ин-
фекционным поражением мочевых путей, у которого развивается или прогрессирует 
нарушение функции почек. 

Если тяжелое инфекционное заболевание почечных пирамид сопровождается по-
ражением почечных сосудов или обструкцией мочевых путей, то вероятным результа-
том этих процессов будет некроз почечных сосочков. Особая предрасположенность к 
развитию этого осложнения наблюдается у больных сахарным диабетом, с серповидно-
клеточной болезнью, хроническим алкоголизмом и заболеваниями сосудов. Самые рас-
пространенные симптомы некроза почечных сосочков — это гематурия, боли в боку 
или в животе, озноб и лихорадка. Иногда развивается острая почечная недостаточ-
ность с сопутствующими олигурией или анурией. В редких случаях отторжение пира-
мид у больных с хроническим инфекционным заболеванием мочевых путей может быть 
бессимптомной и постановка диагноза в этом случае возможна лишь при попадании 
некротической ткани в мочу, или выявлении на пиелограмме « кольцевидной тени». 
Если функция почек будет внезапно нарушена у больного с сахарным диабетом или 
хронической обструкцией мочевых путей, то необходимо рассмотреть вероятность ди-
агноза некроза почечных сосочков даже в случае отсутствия у больного лихорадки 
или болей. Хотя некроз почечных сосочков чаще бывает двусторонним, но и в тех 
случаях, когда он односторонний, для спасения жизни больного может потребоваться 
нефрэктомия в условиях непреодолимого инфекционного заболевания. 

 

Абсцесс почек и околопочечный абсцесс 

 



См. гл. 87. 

 

 

Простатит 

 

Термин простатит используют для обозначения различных воспалительных про-
цессов, затрагивающих предстательную железу, включая острые и хронические инфек-
ционные заболевания, вызываемые специфическими микроорганизмами. Однако чаще 
простатит характеризуется признаками и симптомами воспаления предстательной же-
лезы без выделения специфических микроорганизмов. Для правильной диагностики 
простатита у каждого больного необходимо исследовать два образца мочи ( первой 
порции во время акта мочеиспускания и собранной в середине этого акта), секрет 
предстательной железы и образец мочи, собранной после массажа предстательной же-
лезы. Все эти образцы следует оценить количественно при помощи посевов и подсче-
та числа лейкоцитов. На основании результатов этих исследований больных можно 
подразделить на страдающих острым бактериальным простатитом, небактериальным 
простатитом и простатодинией. У больных с подозрением на простатит отмечаются 
боли в нижней части спины, ощущение дискомфорта в области промежности или в яич-
ках, слабая дизурия и симптомы обструкции нижних отделов мочевых путей. Единст-
венным объективным проявлением заболевания предстательной железы может быть мик-
роскопическая пиурия. 

Острый бактериальный простатит.  Острый бактериальный простатит часто само-
произвольно развивается у взрослых мужчин молодого возраста, но его развитие 
также может быть спровоцировано присутствием постоянного катетера в мочеиспуска-
тельном канале. Заболевание характеризуется лихорадкой, ознобом и дизурией, а 
при обследовании предстательной железы определяются ее напряженная или рыхлая 
консистенция и чрезвычайная болезненность. Хотя обычно после массажа предста-
тельной железы выделяется гнойный секрет, при посеве которого обнаруживается 
большое количество бактерий, результатом манипуляций, проводимых на воспаленной 
железе, может стать бактериемия. Однако поскольку возбудитель может быть иденти-
фицирован при помощи посева мочи и окрашивания осадка по Граму, энергичного мас-
сажа предстательной железы следует избегать. В случаях, не связанных с присутст-
вием катетера в мочеиспускательном канале, развитие инфекционного процесса обыч-
но бывает вызвано одним из распространенных грамотрицательных патогенных микро-
организмов, характерных для мочевых путей, или золотистым стафилококком. Если в 
окрашенном по Граму осадке мочи будут выявлены грамотрицательные палочки, на-
чальное лечение можно проводить внутривенным введением триметоприма — сульфаме-
токсазола, препарата группы цефалоспоринов или аминогликозида. При выявлении 
грамположительных кокков можно применить препарат группы цефалоспоринов или на-
фцилин. Эти лекарственные средства практически не проникают в невоспаленную 
предстательную железу, тогда как в случае острого воспалительного процесса пре-
параты проникают более активно и результат их введения чрезвычайно эффективен. В 
случаях заболевания, спровоцированного присутствием катетера в мочеиспускатель-
ном канале, выявляется более широкий спектр возбудителей, включая внутрибольнич-
ные грамотрицательные палочки и фекальные стрептококки. В таких случаях в каче-
стве начальной терапии следует использовать какой- либо аминогликозид или препа-
рат группы цефалоспоринов третьего поколения до тех пор, пока не будет выявлен 
конкретный возбудитель и определена его чувствительность к антимикробным средст-
вам. Отдаленный прогноз благоприятный, хотя в некоторых случаях острого воспале-
ния могут развиться абсцесс, эпидидимоорхит, везикулит, септициемия и остаточный 
хронический бактериальный простатит. После внедрения в клиническую практику ан-
тибиотиков частота развития острого бактериального простатита заметно уменьши-
лась. Многие из случаев так называемого острого простатита, возможно, являются в 
действительности задним уретритом. 

Хронический бактериальный простатит.  Это заболевание служит основной при-
чиной рецидивирующей бактериурии у мужчин; диагностика его затруднена. Симптомы 
заболевания обычно отсутствуют, при пальпации предстательной железы не обнаружи-
вают изменений ее консистенции; и хотя в осадке мочи выявляют большое число лей-
коцитов, результаты обычных бактериологических исследований часто бывают отрица-
тельными. Бактерии могут быть обнаружены при посеве секрета предстательной желе-



зы, появляющегося при надавливании на нее, или посеве мочи, собранной после мас-
сажа предстательной железы. Присутствие этих бактерий может быть выявлено только 
при тщательном количественном бактериальном исследовании по методу Stamey с со-
авт., при условии стерильности мочи, содержащейся в мочевом пузыре. Если инфици-
рование распространится на мочевой пузырь, то периодически будут наблюдаться 
учащение мочеиспускания, недержание мочи и дизурия. Течение рецидивирующего ин-
фекционного заболевания мочевого пузыря у мужчин с хроническим бактериальным 
простатитом клинически мало отличается от такового при рецидивирующем цистоурет-
рите у женщин. Антибиотики малоэффективны в отношении ликвидации очага хрониче-
ской инфекции в предстательной железе, но они быстро устраняют симптомы при обо-
стрении заболевания. Относительная неэффективность антимикробных средств отчасти 
объясняется слабым проникновением большинства антибиотиков в предстательную же-
лезу, так как низкая величина рН в этом органе препятствует растворимости боль-
шинства лекарственных средств. Лекарственные средства из группы макролидов 
( эритромицин) проникают в секрет предстательной железы, обычно бывают неэффек-
тивны против грамотрицательных микроорганизмов. В некоторых случаях для лечения 
больных успешно применяли триметоприм в сочетании с сульфаниламидным препаратом. 
Больным с частыми эпизодами острого цистита следует рекомендовать длительные 
курсы антимикробной терапии ( сульфаниламидные препараты, триметоприм или фурадо-
нин) с целью добиться исчезновения симптомов и стерильности мочи, содержащейся в 
мочевом пузыре. Тотальная простатэктомия приводит к излечению от хронического 
простатита, но связана с высокой заболеваемостью. Трансуретральная простатэкто-
мия более безопасна, но с ее помощью излечиваются только около 30% больных. 

Небактериальный простатит.  Тех больных, у которых наблюдаются симптомы и 
признаки простатита, повышенное число лейкоцитов в секрете предстательной желе-
зы, полученном при надавливании на нее, и в моче, собранной после массажа пред-
стательной железы, но не отмечается роста бактерий при посеве, относят к числу 
больных с небактериальным простатитом. О воспалении предстательной железы можно 
говорить в следующих случаях: если в секрете железы, полученном при надавливании 
на нее, и в моче, собранной после массажа железы, содержится по меньшей мере в 
10 раз больше лейкоцитов, чем в моче, собранной в начале и в середине акта моче-
испускания; если в секрете предстательной железы, полученном при надавливании на 
нее, содержится более 10 9/ л лейкоцитов. Вероятная инфекционная этиология этого 
состояния остается невыясненной. В качестве возбудителя могут служить Ureaplasma 
urealyticum и Chlamydia trachomatis, но эти данные недостаточно убедительны. По-
скольку в большинстве случае небактериальный простатит развивается у молодых, 
сексуально активных мужчин и многие случаи заболевания имеют место после эпизода 
неспецифического уретрита, можно предположить, что этиологический агент этого 
заболевания также передается половым путем. Эффективность антимикробных средств 
при небактериальном простатите остается невыясненной. У некоторых больных успеш-
но применялись 4—6- недельные курсы лечения эритромицином, доксициклином или три-
метопримом — сульфаметоксазолом. 

Простатодиния.  Тех больных, у которых имеются симптомы и признаки проста-
тита, но отсутствуют данные, указывающие на воспаление предстательной железы 
( нормальное число лейкоцитов), и результаты посевов мочи отрицательные, следует 
относить к числу лиц с простатодинией. Несмотря на наличие симптомов у этих 
больных, они, вероятно, не страдают инфекционным заболеванием предстательной же-
лезы и им не следует назначать антимикробные средства. 

 

 

 

ГЛАВА 226. ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 

 

Барри М. Бреннер, Томас X. Хостеттер (Barry М. Brenner, Thomas H. 
Hostetter) 

 

Большую и этиологически разнородную группу билатеральных заболеваний почек 
можно выделить из числа тех заболеваний, которые были рассмотрены в гл. 223 и 
224 в силу того, что при заболеваниях этой группы гистологические и функциональ-



ные нарушения в большей степени затрагивают канальцы и интерстициальную ткань, а 
не клубочки и сосуды почек ( табл. 226-1). Морфологически острые формы таких ту-
булоинтерстициальных заболеваний характеризуются главным образом отеком интер-
стициальной ткани, часто сопровождающимся инфильтрацией коркового и мозгового 
вещества почек полиморфно- ядерными лейкоцитами и очаговыми участками некроза 
клеток канальцев. При заболеваниях, имеющих хронические формы, преобладают ин-
терстициальный фиброз, воспалительные клетки представляют собой обычно одноядер-
ные клетки, а поражения канальцев более обширны, что проявляется в виде атрофии, 
дилатации протоков и утолщения базальных мембран канальцев. В прошлом при обна-
ружении этих хронических тубулоинтерстициальных нарушений почти всегда ставили 
диагноз хронического пиелонефрита. В настоящее время стало очевидным, что только 
небольшая доля этих нарушений является результатом развития инфекционного забо-
левания. Полагают, что причиной этих нарушений служат небактериальные факторы, к 
которым относятся экзогенные токсины, а также обменные и иммунные расстройства, 
которые и являются основными патогенными механизмами. Из- за неспецифической при-
роды гистологических изменений, особенно при хронических тубулоинтерстициальных 
заболеваниях, исследования биоптатов редко позволяют поставить специфический ди-
агноз. Исследование осадка мочи также редко помогает постановке диагноза, за ис-
ключением случаев аллергических форм острого тубулоинтерстициального заболева-
ния, при которых в осадке мочи могут преобладать эозинофилы ( см. ниже). 

Эти изменения строения канальцев и интерстициальной ткани часто сопро-
вождаются нарушениями функции канальцев. Дисфункция проксимальных отделов ка-
нальцев может проявляться в виде селективных нарушений реабсорбции, ведущих к 
развитию гипокалиемии, аминоацидурии, гликозурии, фосфатурии, урикозурии или би-
карбонатурии ( проксимальный почечный канальцевый ацидоз, или ацидоз II типа, см. 
гл. 228). Сочетание этих нарушений носит название синдрома Фанкони. Экскреция 
белка обычно бывает умеренной и редко превышает 2 г в сутки. Экскретируемые бел-
ки обычно имеют низкую молекулярную массу и включают в себя β2- микроглобулин, 
лизоцим и легкие цепи иммуноглобулинов. Нарушение реабсорбции в проксимальных 
канальцах этих легко фильтруемых белков малой мол. массы является причиной их 
усиленной экскреции при этих заболеваниях. У больных с далеко зашедшими тубуло-
интерстициальными заболеваниями может быть нарушена также реабсорбция натрия в 
канальцах, что предрасполагает к истощению у этих больных запасов натрия в орга-
низме и угрозе развития явной гиповолемии. Одно или несколько таких нарушений 
реабсорбции наблюдаются обычно при отравлении тяжелыми металлами, миеломной бо-
лезни и в случае других тубулоинтерстициальных процессов, вызывающих диффузные 
изменения в корковом веществе почек. 

У больных с тубулоинтерстициальными заболеваниями наиболее значительными 
нарушениями функции канальцев часто являются дефекты подкисления мочи и наруше-
ние концентрационной способности. В сравнительно ранней стадии течения почечной 
недостаточности часто развивается метаболический ацидоз гиперхлоремического ти-
па. У больных с этим нарушением обычно наблюдается максимальная кислотность мочи 
( рН 5,3 или менее). Нарушение экскреции кислот обычно вызывается снижением спо-
собности генерировать и экскретировать аммиак вследствие уменьшения массы почек. 
Преимущественное поражение собирающих протоков, как это бывает при амилоидозе 
или хронической обструктивной уропатии, также может предрасполагать к развитию 
дистального ацидоза почечных канальцев или ацидоза I типа, характеризующегося 
ненормально высоким рН мочи ( более 5,5) во время самопроизвольного или индуциро-
ванного NH4Cl метаболического ацидоза. У больных с тубулоинтерстициальными забо-
леваниями, поражающими главным образом структуры мозгового вещества и сосочков, 
могут также наблюдаться признаки серьезного нарушения концентрационной способно-
сти почек, в результате чего в конечном итоге развиваются ноктурия и полиурия. 
При нарушении максимальной концентрационной способности введение антидиуретиче-
ского гормона обычно оказывается неэффективным, отсюда следует, что это наруше-
ние представляет собой одну из форм нефрогенного несахарного диабета. Прототипа-
ми нарушений такого типа являются вызванная аналгезирующая средствами нефропатия 
и серповидно- клеточная болезнь. 

 

Таблица 226-1. Основные причины развития тубулоинтерстициального заболевания почек 

 

I. Токсины 



А. Экзогенные токсины 

Неф- ропатия, обусловленная анальгетиками 

Свинцовая нефропатия ( гл. 172) 

Смешанные нефротоксины ( например, антибиотики, рентгеноконтрастные средст-
ва, тяжелые металлы) Б. Метаболические токсины 

Острая нефропатия, обусловленная мочевой кислотой ( гл. 309). 

Подагрическая нефропатия ( гл. 309) 

Гиперкальциемическая нефропатия ( гл. 336) 

Гипокалиемическая нефропатия ( гл. 41) 

Смешанные метаболические токсины ( например, гипероксалурия, цистиноз, бо-
лезнь Фабри). 

II. Опухоли 

А. Лимфома ( гл. 294) 

Б. Лейкоз ( гл. 292) 

В. Миеломная болезнь ( гл. 258) 

III. Иммунные нарушения 

А. Нефропатия, обусловленная гиперчувствительностью Б. Синдром Шегрена 
( гл. 266) В. Амилоидоз ( гл. 259) Г. Отторжение трансплантата ( гл. 221) 

Д. Тубулоинтерстициальные нарушения, связанные с гломерулонефритом ( гл. 
223 и 224) 

IV. Сосудистые нарушения ( гл. 219 и 227)  

А. Артериолярный нефросклероз Б. Атероэмболическая болезнь В. Серповидно-
клеточная нефропатия Г. Острый некроз канальцев 

V. Наследственные заболевания почек 

А. Наследственный нефрит ( синдром Альпорта) ( гл. 224) 

Б. Кисты мозгового слоя почек ( гл. 228) ' 

В. Губчатые изменения мозгового слоя почек ( гл. 228) 

VI.  Инфекционные болезни ( гл. 225) 

А. Острый пиелонефрит Б. Хронический пиелонефрит 

VII. Смешанные заболевания 

А. Хроническая обструкция мочевых путей ( гл. 230) 

Б. Везико- уретеральный рефлюкс 

В. Радиационный нефрит 

Г. Балканская эндемическая нефропатия 

 

Хотя основные структурные нарушения затрагивают канальцы и интерстици-
альную ткань почки, прогрессивное уменьшение скорости клубочковой фильтрации 
( СКФ) является распространенным сопутствующим функциональным нарушением при 
большинстве, если не при всех, формах тубулоинтерстициальных нарушений, отражая 
вторичное повреждение клубочков и других элементов почечной микроциркуляции. И 
действительно, олигурическая острая почечная недостаточность может быть следст-
вием острых форм тубулоинтерстициального поражения почек, и примерно у 30% боль-
ных с хронической почечной недостаточностью наблюдается первичное хроническое 
тубулоинтерстициальное заболевание. 

 

Токсины 

 

Ряд факторов обусловливают особую предрасположенность почечных канальцев и 
интерстиция к повреждению токсинами. Хотя на почки приходится менее 1% общей 
массы тела человека, они получают приблизительно 20% минутного объема сердца и 
90% или более из этого весьма значительного почечного кровотока приходится на 



корковое вещество почек. Поэтому воздействие циркулирующих в крови токсинов на 
канальцы и интерстиций коркового вещества почек гораздо сильнее в количественном 
отношении, чем на большинство других тканей. Транспортные процессы, происходящие 
в почечных канальцах, вносят дополнительный вклад во внутрипочечное накопление 
токсинов, увеличивая тем самым локальные концентрации вредных веществ. Кроме то-
го, механизм концентрации мочи может способствовать созданию высоких концентра-
ций токсинов в мозговом веществе и в сосочках почек, обусловливая предрасполо-
женность этих участков к химическому повреждению. И наконец, относительно кислый 
рН жидкости, содержащейся в большинстве отделов нефрона, может воздействовать на 
ионизационные характеристики потенциально токсичных химических соединений и тем 
самым влиять на их локальные концентрации и растворимость. Хотя эти нормальные 
физиологические процессы делают почки особенно чувствительными к токсическим 
воздействиям, роль нефротоксинов в качестве причины, вызывающей повреждение по-
чек, часто остается нераспознанной, главным образом из- за того, что проявления 
таких повреждений обычно неспецифичны по своей природе и вначале протекают 
скрытно. Постановка диагноза в основном зависит от выявления в анамнезе сведений 
о воздействии определенного токсина, что бывает довольно затруднительным, по-
скольку такое воздействие могло быть скрытным. Поэтому особое внимание следует 
уделять особенностям в анамнезе больного, связанным с его профессией, а также 
оценке воздействий на него как в настоящее время, так и в прошлом фармакологиче-
ских средств, в частности антибиотиков и анальгетиков. Выявление потенциальной 
взаимосвязи заболевания почек у больного с воздействием на него какого- либо неф-
ротоксина чрезвычайно важно, поскольку, в отличие от заболеваний почек многих 
других видов, прогрессирование функциональных и морфологических нарушений, свя-
занных с вызванными токсинами нефропатиями можно предотвратить и даже сделать их 
обратимыми просто посредством устранения дополнительного вредного воздействия на 
больного. 

Экзогенные токсины.  Нефропатия, связанная с воздействием анальгетиков. В 
течение последних трех десятилетий были проведены многочисленные исследования, 
показавшие, что лица, принимающие большое количество анальгетиков, особенно 
предрасположены к развитию у них тубулоинтерстициального заболевания почек и па-
пиллярного некроза. Действительно, в Австралии, Швейцарии и Швеции пристрастие к 
анальгетикам рассматривается как одна из самых распространенных причин развития 
хронической почечной недостаточности, а в настоящее время она также признана од-
ной из важных причин развития почечной недостаточности и в США. Проведенные на 
животных исследования показали, что фенацетин и аспирин могут вызвать некроз со-
сочков в тех случаях, когда любое из этих лекарственных средств используется в 
количествах, намного превышающих обычные терапевтические дозы. Однако наиболее 
выраженное их повреждающее воздействие на почки ( вплоть до клинически выраженных 
заболеваний почек) проявляется в тех случаях, когда эти препараты принимают од-
новременно. Эпидемиологические исследования не оставляют сомнения в том, что 
хроническое употребление смесей этих анальгетиков вызывает стойкое и необратимое 
повреждение почек у человека. 

Морфологически нефропатия, вызванная анальгетиками, характеризуется папил-
лярным некрозом и тубулоинтерстициальным воспалением. На ранней стадии, предше-
ствующей развитию явного папиллярного некроза, повреждение сосудов, снабжающих 
кровью внутренний слой мозгового вещества почек (vasa recta), ведет к развитию 
локальной воспалительной реакции в интерстиций и, в конечном итоге, к ишемии со-
сочков, их некрозу, фиброзу и кальцификации. Разрушение сосочков обычно предше-
ствует распространению тубулоинтерстициальных повреждений на корковое вещество 
почек, и поэтому оно развивается до того, как произойдет значительное уменьшение 
размеров почек и снижение СКФ. Важно понять, что хотя папиллярный некроз являет-
ся распространенным поражением у больных с нефропатией, вызванной пристрастием к 
анальгетикам, некроз сосочков может также наблюдаться и у больных с хроническим 
пиелонефритом, сахарным диабетом, серповидно- клеточной болезнью и обструктивной 
уропатией. Полагают, что восприимчивость почечных сосочков к повреждению смесями 
аналгезирующих средств, в состав которых входит фенацетин, связана с установле-
нием почечного кортико- медуллярного градиента для метаболита фенацетина—
ацетаминофена ( парацетамола), в результате чего концентрации на кончиках сосоч-
ков более чем в десять раз превышают его концентрации в корковом веществе почек. 
Гидратация способствует исчезновению этого градиента, и этим можно объяснить эф-
фективность такого вмешательства для профилактики индуцированного фенацетином 
папиллярного некроза у животных. Полагают, что входящий в состав этих анальгети-



ческих смесей аспирин также вносит свой вклад в повреждение почек, нарушая со-
пряженную реакцию окислительного фосфорилирования в митохондриях почек и угнетая 
синтез почечных простагландинов, представляющих собой сильнодействующие эндоген-
ные гормоны, расширяющие почечные сосуды. Оба этих эффекта аспирина способствуют 
развитию гипоксии в тканях почки и благодаря этому повышают восприимчивость 
внутреннего слоя' мозгового вещества к повреждению нефротоксинами. 

Клинически выраженная; вызванная анальгетиками нефропатия развивается в 3—
5 раз чаще у женщин, чем у мужчин. Существует прямая взаимосвязь между суммарным 
количеством поглощенных больным анальгетиков и степенью тяжести поражения почек. 
По- видимому, вызванная анальгетиками нефропатия развивается при приеме 1 г фен-
ацетина в сутки в течение 1—3 лет, или суммарном поступлении в организм 2 кг 
фенацетина в сочетании с другими анальгетиками. У таких больных обычно происхо-
дит постепенное снижение функции почек в сочетании с хроническим некрозом сосоч-
ков и диффузным тубулоинтерстициальным поражением коркового вещества почек. Ино-
гда некроз сосочков может сопровождаться выраженной гематурией и даже почечными 
коликами, обусловленными обструкцией мочеточника фрагментом некротической ткани. 
Более чем у 50% больных с нефропатией, вызванной анальгетиками, имеется пиурия, 
представляющая собой важный диагностический признак в том случае, если она ус-
тойчиво сочетается с наличием стерильной мочи. Тем не менее, у больных с нефро-
патией, вызванной анальгетиками, может одновременно наблюдаться острый пиелонеф-
рит. Протеинурия, если она имеется, обычно бывает слабо выражена ( менее 1 г в 
сутки). У больных с нефропатией, вызванной анальгетиками, моча не бывает макси-
мально концентрированной, что является отражением лежащего в основе нефропатии 
заболевания мозгового вещества и сосочков. Была описана приобретенная форма аци-
доза дистальных почечных канальцев, способствующая развитию нефрокальциноза.  
Наличие анемии, не соответствующей степени выраженности азотемии, также может 
быть ключом к постановке диагноза нефропатии, вызванной анальгетиками. Полагают, 
что степень тяжести анемии увеличивается при наличии скрытого желудочно-
кишечного кровотечения ( обычно вторичного по отношению к индуцированному аналь-
гетиками гастриту), у небольшого числа больных анемия усугубляется гемолизом 
( особенно в случае дефицита глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы). Часто эти больные 
жалуются на неопределенные неприятные ощущения в животе, а также на неспецифиче-
ские головные боли и артралгии. У них выявляется также умеренная гипертензия, 
которая переходит в злокачественную стадию лишь у небольшого числа больных. В 
тех случаях, когда вызванная анальгетиками нефропатия переходит в стадию умерен-
ной или тяжелой почечной недостаточности, при внутривенной пиелографии обычно 
выявляется билатеральное сморщивание почек и деформация почечных чашечек. « Коль-
цевой симптом» на пиелограммах является патогномоничным признаком папиллярного 
некроза и представляет собой пропускающий рентгеновские лучи отторгнутый сосо-
чек, окруженный рентгеноконтрастным веществом, заполняющим чашечку. В качестве 
позднего осложнения пристрастия к анальгетикам может развиться также переходно-
клеточный рак почечной лоханки или мочеточников. 

Необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы убедить больного, упот-
ребляющего избыточные количества анальгетиков, прекратить эту опасную практику. 
Если у больного имеется ранняя стадия поражения почек, то прекращение приема 
анальгетика обычно приведет к прекращению прогрессирования нефротоксического 
процесса; возможны случаи, когда с течением времени произойдет даже улучшение 
функции почек. Однако в случае продолжения приема больших количеств этих лекар-
ственных средств прогрессирующее повреждение почек неизбежно приведет к развитию 
хронической почечной недостаточности. 

Свинцовая нефропатия ( см. также гл. 172). У детей и взрослых, страдающих 
от интоксикации свинцом, часто развивается хроническая форма тубулоинтерстици-
ального заболевания почек. У детей отравление свинцом обычно происходит в ре-
зультате проглатывания красок, изготовляемых на свинцовой основе ( извращенный 
вкус). Окись свинца, выделяющаяся из красок или присутствующая в испарениях, 
возникающих при сварке с поверхности металлических изделий, покрытых изготовлен-
ными на свинцовой основе красками, может быть ингалирована в значительных коли-
чествах, обусловливая профессиональное воздействие свинца на взрослого человека. 
Еще одним источником отравления свинцом является алкоголь, вырабатываемый неле-
гально при помощи самогонных аппаратов, изготовленных из автомобильных радиато-
ров. Транспортные процессы, происходящие в почечных канальцах, увеличивают нако-
пление свинца в клетках почек ( особенно в клетках проксимального извитого ка-
нальца), что приводит к дегенерации клеток, набуханию митохондрий И появлению в 



ядрах клеток эозинофильных телец, богатых свинцом. Помимо дегенерации и атрофии 
канальцев, свинцовая нефропатия сопровождается ишемическими изменениями в клу-
бочках, фиброзом адвентициальной оболочки небольших почечных артериол и появле-
нием участков сморщивания коркового вещества почек. В конечном итоге почки под-
вергаются значительной атрофии. В дополнение к прогрессирующей азотемии могут 
возникнуть нарушения функции канальцев, в частности почечная гликозурия и ами-
ноацидурия. Может увеличиваться экскреция с мочой свинца, желчных пигментов и 
предшественников коферментов, особенно о- аминолевулиновой кислоты, копропорфири-
на и уробилиногена. У больных со свинцовой нефропатией обычно определяется гипе-
рурикемия, являющаяся результатом увеличения реабсорбции фильтруемых уратов. 
Острый подагрический артрит ( так называемая свинцовая подагра) развивается при-
близительно у 50% больных со свинцовой нефропатией, что резко отличает это забо-
левание от других форм хронической почечной недостаточности, при которых подагра 
наблюдается редко. Гипертензия также является распространенным осложнением этого 
заболевания. Поэтому у каждого больного с медленно прогрессирующей почечной не-
достаточностью, атрофией почек, подагрой и гипертензией, следует серьезно рас-
смотреть вероятность диагноза свинцовой интоксикации. Помимо перечисленных про-
явлений заболевания больные с хроническим свинцовым отравлением часто жалуются 
на колики, у них отмечаются признаки анемии, периферической невропатии и энцефа-
лопатии. Диагноз свинцового отравления можно заподозрить, обнаружив повышенную 
концентрацию свинца в сыворотке крови. Однако поскольку уровни содержания свинца 
в крови могут не быть повышенными даже при токсическом загрязнении свинцом всех 
тканей организма, более надежным индикатором серьезного отравления является ко-
личественное определение экскретированного с мочой свинца после введения стан-
дартной дозы комплексообразующего вещества — двунатриево- кальциевой соли этилен-
диаминтетрауксусной кислоты ( ЭДТУ). Экскреция с мочой более 0,6 мг свинца в су-
тки указывает на явную или потенциальную интоксикацию. Лечение заключается в 
устранении источника воздействия на больного и усилении экскреции свинца с помо-
щью какого- либо комплексообразующего вещества, такого как двунатриево- кальциевая 
соль ЭДТУ. 

Смешанные нефротоксины. Использование в клинической практике солей лития 
для лечения больных с маниакально- депрессивными состояниями связывают с развити-
ем тубулоинтерстициального заболевания почек. Самым распространенным клиническим 
показателем в этом случае являются легкая или умеренная степень нефрогенного не-
сахарного диабета, проявляющегося полиурией и полидипсией. Более спорный вопрос 
о том, вызывает или нет длительное лечение солями лития необратимые хронические 
тубулоинтерстициальные повреждения и снижение скорости клубочковой фильтрации. 
Хотя имеющиеся в настоящее время данные позволяют предположить, что у некоторых 
больных имеются гистологические признаки таких повреждений, однако существует 
лишь небольшое число сообщений о развитии хронической почечной недостаточности, 
которую можно было бы отнести на счет действия лития. В любом случае, у всех 
больных, принимающих соли лития, следует проследить за показателями, характери-
зующими функцию почек, причем особое внимание следует уделить этому в том слу-
чае, если больные, получающие лечение литием, страдают скрытым заболеванием по-
чек. 

Многие из тех веществ, которые часто служат причиной развития острой по-
чечной недостаточности, способны также вызвать развитие тубулоинтерстициальных 
поражений ( гл. 219). К их числу относятся антибиотики ( например, аминогликозиды, 
амфотерицин В), рентгеноконтрастные средства, различные углеводороды ( например, 
четыреххлористый углерод) и тяжелые металлы ( например, ртуть, кадмий и висмут). 

Метаболические токсины.  Острая нефропатия, вызванная мочевой кислотой ( см. 
также гл. 309). Нарушения, характеризующиеся острым увеличением образования в 
организме мочевой кислоты и резко выраженной гиперурикемией, часто приводят к 
развитию быстропрогрессирующей формы почечной недостаточности, так называемой 
острой нефропатии, вызванной мочевой кислотой. Острая нефропатия обычно наблюда-
ется у лиц, получающих цитотоксические лекарственные средства для лечения по по-
воду лимфопролиферативных или миелопролиферативных заболеваний, но может также 
развиться у этих больных даже еще до начала такого лечения. Патологические изме-
нения связаны главным образом с отложением кристаллов мочевой кислоты в почках и 
в их собирательной системе, что приводит к частичной или полной обструкции соби-
рательных протоков, почечной лоханки или мочеточника. Поскольку обструкция часто 
бывает двусторонней, у больных наблюдается типичное клиническое течение острой 
почечной недостаточности, характеризующееся наличием олигурии и быстро увеличи-



вающейся концентрации креатинина в сыворотке крови. В ранней фазе заболевания 
кристаллы мочевой кислоты можно обнаружить в моче, обычно они сочетаются с нали-
чием микро- или макрогематурии. Пиковые значения концентрации мочевой кислоты в 
сыворотке крови бывают различными, но почти всегда превышают 200 мг/ л, а иногда 
могут превысить 600 мг/ л. 

Для профилактики гиперурикемии больным из группы повышенного риска назна-
чают аллопуринол в дозах 200—800 мг в сутки перед началом проведения цитотокси-
ческой терапии, что резко снижает опасность развития острой нефропатии, вызван-
ной мочевой кислотой. Однако если гиперурикемия у больного уже развилась, то 
усилия следует направить на предотвращение отложения кристаллов мочевой кислоты 
в мочевых путях. Увеличение объема выделяемой мочи с помощью сильнодействующих 
диуретиков ( фуросемида или маннитола) эффек тивно снижает концентрацию мочевой 
кислоты внутри канальцев, а подщелачивание мочи до величины рН 7 или более с по-
мощью бикарбоната натрия и/ или ингибитора карбоангидразы ( ацетазоламида) увели-
чивает растворимость мочевой кислоты. Если эти меры в сочетании с применением 
аллопуринола окажутся неэффективными в отношении предотвращения развития острой 
почечной недостаточности, то следует провести диализ для снижения концентрации 
мочевой кислоты в сыворотке крови, а также для лечения - острых проявлений уре-
мии. Сочетание консервативной терапии и гемодиализа позволяет большинству боль-
ных с острой нефропатией, вызванной мочевой кислотой, выжить при острой почечной 
недостаточности такой формы, и в конечном итоге функция почек у них восстанавли-
вается по существу полностью. 

Подагрическая нефропатия ( см. также гл. 309). У больных с менее тяжелым, 
но более длительным течением гиперурикемии имеется предрасположенность к разви-
тию хронического тубулоинтерстициального поражения, часто называемого подагриче-
ской нефропатией. Поскольку и другие состояния, связанные с гиперурикемией, та-
кие как гипертензия, почечнокаменная болезнь, пиелонефрит и даже отравление 
свинцом, могут вносить свой вклад в повреждение почек, влияние на функцию почек 
самой по себе хронической гиперурикемии, взятой в отдельности, не ясно. Тем не 
менее степень тяжести поражения почек при этом заболевании хорошо коррелирует с 
длительностью и степенью выраженности увеличения концентрации мочевой кислоты в 
сыворотке крови. Гистологической особенностью подагрической нефропатии является 
наличие кристаллических отложений мочевой кислоты и однонатриевых уратов в па-
ренхиме почек. Полагают, что образование этих отложений представляет собой пер-
вичный процесс, происходящий при подагрической нефропатии и включающий в себя 
внутрипроточную кристаллизацию мочевой кислоты в дистальных канальцах и собира-
тельных протоках, где значение рН мочи обычно довольно низкое, а уровни содержа-
ния мочевой кислоты значительно превышают их значения в плазме крови. Эти отло-
жения не только вызывают внутрипочечную обструкцию, но также стимулируют воспа-
лительную реакцию, что ведет к лимфоцитарной инфильтрации, реакции гигантских 
клеток инородного тела и, в конечном итоге, к развитию фиброза, особенно в моз-
говом веществе почек и в сосочковых участках. Бактериурия и пиелонефрит развива-
ются приблизительно у 25% больных с подагрической нефропатией, предположительно, 
как осложнения внутри- почечного уростаза. Поскольку у больных с подагрической 
нефропатией часто наблюдаются гипертензия и гиперлипидемия, то дегенеративные 
изменения почечных артериол могут обусловить образование такой поразительной 
картины гистологических изменений, которая несоизмерима со степенью других мор-
фологических нарушений. Подагрическая нефропатия представляет собой исподволь 
развивающуюся причину почечной недостаточности. В ранней стадии величина СКФ мо-
жет быть почти нормальной, часто несмотря на наличие очаговых морфологических 
изменений в мозговом и корковом веществах интерстиция, протеинурии и сниженной 
концентрационной способности. Остается невыясненным вопрос о том, оказывает ли 
снижение с помощью аллопуринола уровней содержания мочевой кислоты в сыворотке 
крови благоприятное воздействие на почки. Хотя такие нежелательные последствия 
гиперурикемии, как подагра и образовавшиеся из мочевой кислоты камни, хорошо 
поддаются воздействию аллопуринола, использование этого лекарственного средства 
при бессимптомной гиперурикемии не приводило к соответственному улучшению функ-
ции почек. С другой стороны, такие урикозурические средства, как пробенецид, 
способствующие образованию камней из мочевой кислоты, явно непригодны для лече-
ния заболевания почек, связанного с гиперурикемией. 

Гиперкальциемическая нефропатия ( см. также гл. 336). Хроническая гипер-
кальциемия, развивающаяся при первичном гиперпаратиреозе, саркоидозе, миеломной 
болезни, интоксикации витамином D или метастатическом поражении костей, является 



хорошо известной причиной тубулоинтерстициального поражения и прогрессирующей 
почечной недостаточности. Самые ранние морфологические проявления поражения по-
чек, индуцируемого гиперкальциемией, — это очаговые дегенеративные изменения в 
почечном эпителии, главным образом в собирательных протоках, дистальных извитых 
канальцах и в петле нефрона. Некроз клеток канальцев приводит к обструкции неф-
рона и внутрипочечному уростазу, что способствует локальному осаждению солей 
кальция и развитию инфекционного процесса. В конечном итоге происходят дилатация 
и атрофия канальцев, а также развиваются интерстициальный фиброз, инфильтрация 
одноядерными лейкоцитами и отложение кальция в интерстиции ( нефрокальциноз). От-
ложение кальция может происходить также в клубочках и в стенках почечных арте-
риол. Наиболее очевидным клиническим дефектом является нарушение способности по-
чек к максимальной концентрации мочи, в результате чего развиваются полиурия и 
никтурия. Полагают, что нарушение транспорта хлора в восходящей ветви петли неф-
рона служит, по меньшей мере частично, причиной этого нарушения концентрационной 
способности. Кроме того, развитию этого нарушения может способствовать также по-
ниженная чувствительность собирающего мочу протока к действию АДГ. Как при ост-
рых тяжелых гиперкальциемических состояниях, так и при хронических текущих ги-
перкальциемиях меньшей степени тяжести также может произойти снижение СКФ и по-
чечного кровотока. Были также описаны случаи ацидоза дистальных почечных каналь-
цев и истощения запасов натрия и калия при таких хронических состояниях. В ко-
нечном итоге неконтролируемая гиперкальциемия приводит к тяжелому тубулоинтер-
стициальному повреждению и явной почечной недостаточности. Анализ мочи в редких 
случаях позволяет выявить наличие гиперкальциемической почечной недостаточности, 
но рентгенологическое обследование брюшной полости может обнаружить нефрокальци-
ноз, а также почечнокаменную болезнь, которая обусловлена гиперкальциурией, час-
то сопутствующей гиперкальциемии. Лечение при гиперкальциемической нефропатии 
заключается в снижении концентрации кальция в сыворотке крови до нормальных зна-
чений и коррекции первичных нарушений метаболизма кальция. Ведение больных с ги-
перкальциемией рассмотрено в гл. 336. Прогноз в отношении восстановления функции 
почек зависит от степени тяжести их повреждения к тому времени, когда будет осу-
ществлена коррекция гиперкальциемии. Недавно развившееся нарушение функции по-
чек, вызванное острой гиперкальциемией, может быть полностью обратимым. Однако 
при постепенно прогрессирующем ухудшении функции почек, связанном с хронической 
гиперкальциемией, состояние больного может не улучшиться и после коррекции нару-
шения метаболизма кальция. Тем не менее следует предпринять все возможные меры 
для того, чтобы вернуть концентрацию кальция в сыворотке крови к ее нормальным 
значениям с целью уменьшить дальнейшее ухудшение функции почек. 

Гипокалиемическая нефропатия ( см. также гл. 41). У больных, по меньшей ме-
ре в течение нескольких недель страдающих умеренной или тяжелой гипокалиемией, 
часто наблюдаются нарушения структуры почек и их функции. При гистологическом 
исследовании в клетках почечного эпителия выявляют многочисленные вакуоли, что 
более всего выражено в проксимальных и в меньшей степени в дистальных извитых 
канальцах. Такие нарушения обычно исчезают после восстановления нормальных уров-
ней содержания калия в крови. Размер клубочков уменьшается, в них происходят 
склеротические изменения, в то время как в более крупных сосудах почек этого не 
наблюдается. Все еще существуют противоречивые мнения относительно того, дейст-
вительно ли длительный или рецидивирующий дефицит калия в организме приводит к 
необратимому тубулоинтерстициальному фиброзу, сморщиванию и атрофии.. Утрату 
почками способности концентрировать мочу рассматривают как самое распространен-
ное функциональное нарушение. Экспериментальные исследования на животных пока-
зали, что этому предшествует период первичной полидипсии. Пониженная кон-
центрационная способность, которая развивается в конечном итоге, обусловлена, по 
меньшей мере отчасти, несовершенным функционированием многочисленных противопо-
ложно направленных действий. Повышенные скорости внутрипочечного синтеза про-
стагландина также могут вносить в этот процесс свой вклад, поскольку известно, 
что простагландины являются антагонистами гидроосмотического действия антидиуре-
тического гормона на эпителий собирательных протоков. У больных с хроническим 
истощением запасов калия в организме часто наблюдаются такие симптомы, как ник-
турия, полиурия и полидипсия, хотя иногда больные с тяжелой гипокалиемией и не 
предъявляют жалоб на функционирование мочевых путей. Было высказано предположе-
ние о том, что у больных с гипокалиемической нефропатией наблюдается повышенная 
склонность к развитию пиело нефрита, но этот вопрос остается открытым. Полидип-
сия, вероятно, обусловлена как нарушением концентрационной способности почек, 



так и первичным нарушением механизма возникновения жажды, которое, как полагают, 
является обычным признаком большинства состояний, связанных с хронической недос-
таточностью калия в организме. Анализ мочи часто не выявляет никаких изменений, 
кроме слабой протеинурии. Уровни содержания креатинина и азота мочевины в сыво-
ротке крови обычно бывают в норме. Лечение должно быть направлено на восстанов-
ление запасов калия в организме и коррекцию процесса, повлекшего истощение его 
запасов. В случае восстановления запасов калия в организме обычно исчезают функ-
циональные нарушения и гистологические изменения в почках, хотя способность к 
максимальной концентрации мочи может не восстановиться полностью до истечения 
нескольких месяцев. 

Смешанные метаболические токсины. Содержащиеся в моче оксалаты, продуци-
руемые в ходе метаболизма глицина и извлекаемые из оксалатов, поступающих в ор-
ганизм с пищей, могут откладываться внутри канальцев в виде нерастворимых кри-
сталлов оксалата кальция и приводить к развитию хронического тубулоитерстициаль-
ного поражения у больных с наследственной или приобретенной гипероксалурией. 
Цистиноз и болезнь Фабри — другие наследственные заболевания, связанные с отло-
жением солей, повреждающим почечные канальцы и интерстиций. Мы отсылаем читателя 
к гл. 224, 228 и 229 для более детального ознакомления с этими и другими доста-
точно редко встречающимися причинами тубулоинтерстициальных заболеваний почек, 
обусловленных нарушением обмена веществ. 

 

Заболевание паренхимы почек, связанное с внепочечной опухолью 

 

Помимо того, что почки подвержены развитию первичных доброкачественных и 
злокачественных опухолей ( см. гл. 231), они часто поражаются опухолями, возник-
шими за пределами мочевых путей. За исключением гломерулопатий, связанных с лим-
фомами и некоторыми солидными опухолями ( см. гл. 224), почечные проявления пер-
вичных внепочечных опухолевых процессов ограничены в основном интерстицием и ка-
нальцами. Хотя метастатическое поражение почки при солидных опухолях встречается 
редко, почки часто инвазируются опухолевыми клетками при лимфомах и лейкозах, а 
также миеломной болезни. При патологоанатомических исследованиях у больных с 
лимфомой поражение почек выявляют в 50% случаев. Это поражение может быть очаго-
вым в виде множественных дискретных узлов или диффузным со сплошной лимфоматоз-
ной инфильтрацией паренхимы почек. Диффузная инфильтрация наблюдается чаще всего 
при лимфомах, отличных от лимфогранулёматоза. При этом больные могут предъявлять 
жалобы на боли в боках, вызванных массивной инфильтрацией почек, а при рентге-
новском обследовании можно убедиться в увеличении одной или обеих почек. Почеч-
ная недостаточность развивается лишь в меньшинстве особых случаев, явная уремия 
наблюдается редко. Лечение по поводу первичного заболевания может улучшить функ-
цию почек в таких случаях. 

Почки часто поражаются при лейкозах различных видов. При патолого-
анатомическом исследовании приблизительно в 50% таких случаев выявляют двусто-
роннее поражение почек. Как и при лимфомах, уремия в результате лейкозной ин-
фильтрации почек развивается редко или не развивается вообще. При лейкозах почки 
могут поражаться и вследствие высокой частоты развития в этих случаях сопутст-
вующих заболеванию гиперурикемии, гиперкальциемии и лизоцимурии. Миелогенные 
лейкозы, особенно моноцитарного типа, могут осложняться повреждением канальцев, 
приводящим к истощению запасов калия и магния. 

В противоположность описанному, инфильтрация почек опухолевыми клетками 
при миеломной болезни происходит редко ( см. также гл. 258). Если это происходит, 
то процесс обычно имеет очаговый характер, поэтому почечная недостаточность в 
результате миеломной болезни также встречается редко. Более распространенным по-
ражением является миеломная почка, которая гистологически характеризуется атро-
фией канальцев, в просвете многих из которых выявляются эозинофильные цилиндры, 
а в интерстиций и в стенках канальцев определяются многочисленные многоядерные 
гигантские клетки. Распространенность миеломной почки у больных, страдающих про-
теинурией Бенс- Джонса, заставляет предположить наличие причинной взаимосвязи 
этих явлений. Полагают, что белки Бенс- Джонса вызывают развитие миеломной почки, 
оказывая прямое токсическое действие на клетки почечных канальцев. Кроме того, 
белки Бенс- Джонса могут осаждаться в дистальном отделе нефрона, где высокие их 



концентрации и кислая среда канальцевой жидкости способствуют образованию цилин-
дров внутри просвета канальцев, обусловливая внутрипочечную обструкцию. Действи-
тельно, в цилиндрах, обнаруживаемых в миеломных почках, часто можно выявить по-
ложительное иммунофлюоресцентное окрашивание белка, представляющего собой легкие 
цепи иммуноглобулинов. Иногда после выполнения внутривенной урографии у больных 
с миеломной болезнью развивается острая почечная недостаточность, которая, как 
предполагают, является результатом дополнительного осаждения белков Бенс- Джонса, 
индуцированного предшествующей проведению рентгенологического исследования гипо-
гидратацией. Поэтому следует избегать рутинной гипогидратации больного с миелом-
ной болезнью при подготовке его к проведению внутривенной урографии. Миеломная 
болезнь может оказывать на почки и непрямое воздействие. Могут развиться гипер-
кальциемия или гиперурикемия, ведущие к возникновению нефропатий, описанных вы-
ше. Иногда у больных с миеломной болезнью наблюдаются также повреждения прокси-
мальных канальцев, включая ацидоз проксимальных почечных канальцев II типа и 
нефронофтиз Фанкони. Кроме того, нарушению экскреторной функции у больных с мие-
ломной болезнью может способствовать внутри- почечное отложение амилоида ( см. ни-
же). 

 

Иммунные нарушения 

 

Нефропатия, связанная с гиперчувствительностью.  Острая диффузная тубулоин-
терстициальная реакция может быть обусловлена гиперчувствительностью к ряду ле-
карственных средств. Впервые зарегистрированное после применения сульфаниламидов 
острое тубулоинтерстициальное повреждение в настоящее время чаще всего наблюда-
ется после использования антибиотика метициллина, хотя и другие лекарственные 
средства, включая ампициллин, пенициллин, цефалотин, фенилин, тиазиды, фуросемид 
и нестероидные противовоспалительные средства, также могут быть причиной этих 
нарушений. Тубулоинтерстициальная нефропатия, развивающаяся у некоторых больных, 
принимающих нестероидные противовоспалительные средства, может быть связана с 
протеинурией нефротического диапазонам наличием минимальных гистологических из-
менений в клубочках. В большинстве случаев размер почек увеличен. При гистологи-
ческом исследовании клубочки выглядят нормальными. Основные патологические изме-
нения происходят в интерстициальной ткани почек, где обнаруживают выраженный 
отек и инфильтрацию полиморфно- ядерными лейкоцитами, лимфоцитами, плазматически-
ми клетками и в некоторых случаях большое число эозинофилов. Если процесс сильно 
выражен, то могут также наблюдаться некроз клеток канальцев и их регенерация. 
При иммунофлюоресцентном исследовании в ряде случаев выявляют линейные отложения 
иммуноглобулина и комплемента вдоль базальной мембраны канальцев. В некоторых 
случаях острого тубулоинтерстициального поражения, индуцированного метициллином, 
обнаруживают также и циркулирующие в крови антитела к базальной мембране клубоч-
ков, заставляющие предположить, что образование аутоантител могло быть индуциро-
вано пенициллоил- гаптеном метициллина ( путем связывания гаптена с белками ба-
зальной мембраны клубочков, что приводит к изменению естественной антигенности 
базальной мембраны). Предполагают, что в случаях заболевания, связанных с ис-
пользованием нестероидных противовоспалительных средств, определенную роль игра-
ет клеточный иммунитет, поскольку наблюдается инфильтрация почек как Т-, так и 
В- лимфоцитами, с относительным преобладанием цитотоксических Т- клеток. Доказа-
тельством того, что в основе этих различных вызываемых лекарственными средствами 
нефропатий лежат иммунные механизмы, служит тот факт, что начало заболевания, 
по- видимому, не зависит от дозы лекарственного средства, часто следует за по-
вторным применением того лекарственного средства, которое, как предполагают, вы-
зывает повреждение почек и, как правило, бывает связано с повышенными концентра-
циями IgE в сыворотке крови. В случае использования метициллина признаки пораже-
ния почек обычно появляются к концу 2- й недели применения препарата. При этом 
наблюдаются гематурия, лихорадка, кожная сыпь и эозинофильный лейкоцитоз. У мно-
гих больных развивается азотемия, которая обычно исчезает после прекращения вве-
дения вызвавшего это нарушение лекарственного средства. Гематурия часто сопрово-
ждается протеинурией и пиурией, а в осадке мочи иногда обнаруживают эозинофилы. 
Клиническую картину этих нарушений можно спутать с острым гломерулонефритом, но 
в тех случаях, когда острая азотемия и гематурия сопровождаются эозинофильным 
лейкоцитозом и кожной сыпью, а в анамнезе у больного есть указание на применение 



определенного лекарственного средства, то в качестве наиболее вероятного диагно-
за следует рассмотреть реакцию гиперчувствительности, вызвавшую развитие острого 
тубулоинтерстициального нефрита. После прекращения применения этого препарата 
нарушения функции почек полностью исчезают и лишь в редких случаях повреждение 
почек может оказаться необратимым. При таких состояниях применяли кортикостерои-
ды, но их эффективность не была установлена с определенностью. 

Синдром Шегрена ( см. также гл. 266), Нитчатый кератит, или синдром Шегре-
на, представляет собой иммунное нарушение, характеризующееся сухостью слизистых 
оболочек и инфильтрацией слюнных и слезных желез мононуклеарами; это нарушение 
часто наблюдается у больных с ревматоидным артритом. В тех случаях, когда при 
синдроме Шегрена в процесс вовлекаются почки, основными гистологическими особен-
ностями являются признаки хронического тубулоинтерстициального поражения. Интер-
стициальная ткань инфильтрирована главным образом лимфоцитами; при этом паренхи-
ма почек становится похожей на паренхиму слюнных и слезных желез. Нарушения 
функции почек при этом заболевании включают в себя снижение концентрационной 
способности и ацидоз дистальных ( типа I) почечных канальцев. При анализе мочи 
можно обнаружить пиурию ( главным образом лимфоцитурию) и слабую протеинурию. 

Амилоидоз ( см. также гл. 224 и 259). При этом заболевании преобладает па-
тология клубочков, приводящая к развитию тяжелой протеинурии и азотемии. Однако 
могут нарушаться и функции канальцев, в результате чего развиваются нефрогенный 
несахарный диабет и ацидоз дистальных ( типа I) почечных канальцев. В некоторых 
случаях эти функциональные нарушения коррелировали с околоканальцевым отложением 
амилоида, особенно в участках, окружающих прямые сосуды мозгового вещества поч-
ки, петли нефронов и собирательные протоки. Увеличение почек, особенно у больно-
го с тяжелой протеинурией и признаками дисфункции канальцев, должно вызвать по-
дозрение о возможности амилоидозного поражения почек. 

Тубулоинтерстициальные нарушения, связанные с гломерулонефритом. Некоторые 
первичные гломерулопатии могут сопровождаться также повреждением канальцев и ин-
терстиция. В патогенетическом отношении внеклубочковый компонент при этих забо-
леваниях почек часто включает в себя те же самые механизмы, которые вызывают и 
более выраженное поражение клубочков. Например, более чем у 50% больных с нефро-
патией, связанной с системной красной волчанкой, отложения иммунных комплексов 
выявляют в базальных мембранах канальцев обычно в сочетании с воспалительной мо-
нонуклеарной реакцией интерстиция. Аналогично этому, можно показать, что у мно-
гих больных с гломерулонефритом, вызванным действием антител, направленных про-
тив антигенов базальной мембраны клубочков, те же самые антитела действуют и 
против антигенов базальной мембраны канальцев. 

 

Смешанные нарушения 

 

Везико- уретеральный рефлюкс ( см. также гл. 225 и 230). В норме соединения 
концевого отдела мочеточника с мочевым пузырем обеспечивает соответствующий 
сфинктер, так что во время акта мочеиспускания моча выходит из мочевого пузыря 
только через мочеиспускательный канал. Однако в случае нарушения функции везико-
уретерального соединения моча может забрасываться из мочевого пузыря в мочеточ-
ники в результате развивающегося во время акта мочеиспускания высокого внутрипу-
зырного давления. Клинически этот рефлюкс выявляется на рентгенограммах, полу-
ченных во время и после мочеиспускания при проведении внутривенной урографии, 
хотя для постановки окончательного диагноза может потребоваться выполнение мик-
ционной цистоуретрографии. Инфекционный процесс, происходящий в мочевом пузыре, 
может распространяться по мочевым путям на почки через неполноценные везико-
уретеральные сфинктеры. Поэтому неудивительно, что рефлюкс часто обнаруживается 
у больных с острым и/ или хроническим инфекционным поражением мочевых путей. Сла-
бо выраженный рефлюкс может ( особенно у детей) исчезнуть со временем после про-
ведения стандартной терапии по поводу интеркуррентного инфекционного заболевания 
мочевых путей. При более тяжелых степенях рефлюкса, характеризующихся заметным 
расширением мочеточников и почечных лоханок, часто развивается прогрессирующее 
повреждение почек. И хотя наряду с этим у больного может иметь место и острый 
инфекционный процесс, нельзя с полной уверенностью считать, что сморщивание по-
чек при рефлюкс- нефропатии обязательно связано с инфекционным заболеванием моче-



вых путей. В отличие от больных с иными формами хронического тубулоинтерстици-
ального повреждения, у больных с почечной недостаточностью и сморщиванием почек, 
обусловленными везико- уретеральным рефлюксом, часто выявляют значительную про-
теинурию. Действительно, в таких случаях в дополнение к более распространенным 
изменениям, характерным для хронического тубулоинтерстициального поражения, у 
больных часто наблюдаются повреждения клубочков, сходные с теми, которые присущи 
больным с идиопатическим очаговым гломерулосклерозом ( гл. 223). Хирургическая 
коррекция рефлюкса обычно бывает необходима только в случае более тяжелых его 
степеней, поскольку повреждение почек, по- видимому, лучше всего коррелирует со 
степенью тяжести рефлюкса. Очевидно, что если уже развился обширный гломерулоск-
лероз, то полного излечения гарантировать нельзя. 

Лучевой нефрит.  Клинически выраженная дисфункция почек может развиться в 
том случае: если суммарная экспозиционная доза облучения, полученная в результа-
те рентгеновского облучения обеих почек на протяжении 5 нед или менее, составля-
ет 2300 рентген или более. При гистологическом исследовании облученных почек об-
наруживают гиалинизированные клубочки, атрофические канальцы, обширный интерсти-
циальный фиброз и гиалиноз средней оболочки почечных артериол. Полагают, что ин-
дуцированная облучением ишемия почек является основным патогенным фактором, вы-
зывающим обширное тубулоинтерстициальное поражение, которое может не проявляться 
клинически в течение нескольких недель или даже месяцев после окончания облуче-
ния. К числу клинических проявлений острого лучевого нефрита относятся быстро-
прогрессирующая азотемия, гипертензия, степень которой может находиться в преде-
лах от умеренной до злокачественной, анемия и протеинурия, которая может дости-
гать нефротических значений. Более чем у 50% таких больных развивается хрониче-
ская почечная недостаточность. Возможна также и более медленно прогрессирующая 
форма лучевого нефрита; она характеризуется более медленным развитием азотемии, 
анемии и нефротического синдрома. Известны также случаи, когда после односторон-
него облучения печек развивалась злокачественная гипертензия, которая исчезала 
после односторонней нефрэктомии пораженной почки. Лучевой нефрит в последние го-
ды почти полностью исчез из клинической практики благодаря возросшей осведомлен-
ности специалистов по лучевой терапии относительно патогенеза этого поражения 
почек. 

Эндемическая балканская нефропатия.  Эндемическая балканская нефропатия — 
приобретенное эндемическое заболевание, распространенность которого ограничива-
ется небольшим географическим регионом ( районы Югославии в бассейне реки Дунай, 
Румыния и Болгария). Поражения почек прогрессируют от очаговой атрофии каналь-
цев, интерстициального отека и инфильтрации мононуклеарами до диффузного интер-
стициального фиброза, приводящего в конечном итоге к двустороннему сморщиванию и 
атрофии почек. Результаты эпидемиологических исследований указывают на существо-
вание в окружающей среде какого- то токсина, ответственного за развитие заболева-
ния, но этот токсин пока еще не выявлен. Заболевание характеризуется нарушением 
концентрационной способно сти, появлением в моче белков с низкой мол. массой 
(« канальцевая» протеинурия) и ацидозом почечных канальцев. В большинстве случаев 
болезнь прогрессирует, приводя в конечном итоге к развитию хронической почечной 
недостаточности. Высокая частота развития папиллярного переходно- клеточного рака 
почечной лоханки и верхнего отдела мочеточника, по- видимому, является результа-
том позднего осложнения у больных с этой эндемической нефропатией. 

 

 

 

ГЛАВА 227. СОСУДИСТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 

 

Норман К Холленберг (Norman К. Hollenberg) 

 

Ряд процессов, таких как стеноз и окклюзия почечной артерии, артериоло-
нефросклероз, узелковый полиартериит, гемолитический уремический синдром, скле-
родермия и преэклампсия, обладают достаточным числом общих клинических призна-
ков, морфологических особенностей и патогенетических последствий, для того чтобы 
можно было оправдать их совместное рассмотрение. Клинические, функциональные и 



морфологические проявления нарушения кровоснабжения почек зависят от степени 
проходимости сосудов, скорости, с которой происходит развитие окклюзии, уровня 
расположения пораженного сосуда и суммарной массы пораженной ишемией паренхимы 
почки. Поскольку внутрипочечное артериальное дерево состоит из конечных артерий, 
внезапная окклюзия приводит к развитию инфаркта, клинические проявления которого 
варьируют в зависимости от уровня, на котором происходит окклюзия. С другой сто-
роны, более постепенная, частичная окклюзия приводит к ишемической атрофии и 
иной функциональной и клинической картине. 

Почечный кровоток, составляющий в среднем 4 мл/ г в 1 мин, в 3—5 раз превы-
шает кровоток в таких метаболически активных органах, как сердце, печень и го-
ловной мозг. Почечный кровоток приспособлен не для удовлетворения метаболических 
потребностей почек, а для обеспечения соответствующих величин тока плазмы и дав-
ления в капиллярной сети клубочков, необходимых для поддержания клубочковой 
фильтрации. Перфузия почек является также важным фактором, определяющим происхо-
дящий в почках обмен натрия. По этим причинам даже снижение почечного кровотока 
на величину, недостаточную для того, чтобы привести к гибели клеток, имеет важ-
ные последствия, включая такие, как снижение скорости фильтрации, повышение ре-
абсорбции натрия, увеличение количества высвобождаемого ренина и развитие гипер-
тензии. В различной степени все эти особенности характерны для синдромов, разви-
вающихся в результате нарушения кровоснабжения почки. 

Острая окклюзия артерий.  Острая полная окклюзия основной почечной артерии 
или главной внутрипочечной артериальной ветви может последовать за травмой живо-
та или спины, вызванной ударом тупым предметом, или в результате эмболии у боль-
ных со стенозом левого атриовентрикулярного отверстия ( митральный стеноз) и фиб-
рилляцией предсердий, инфекционным миокардитом, пристеночными тромбами и инфарк-
том миокарда или с атероматозной язвой аорты. Почки получают около '/5 минутного 
объема сердца, что служит причиной относительно частой эмболической окклюзии не-
больших внутрипочечных артерий. Острая окклюзия приводит к развитию сухого нек-
роза в участке, снабжаемом кровью закупоренной артерией; размеры имеющего клино-
образную форму инфаркта зависят от степени окклюзии артерии. 

Клинические проявления также зависят от размеров инфаркта. Небольшие ин-
фаркты, затрагивающие часть коркового вещества почек, часто клинически не прояв-
ляются. Более крупные инфаркты могут вызвать внезапное появление острых неослаб-
ных болей в боку или в верхней части живота, сопровождающихся лихорадкой, лейко-
цитозом и макро- или микрогематурией. Влияние инфаркта на функцию почек также 
варьируют. Даже тотальная окклюзия одной главной почечной артерии может не по-
влиять на концентрации азота мочевины ( КАМ) и креатинина в сыворотке крови, ко-
торые останутся в норме в том случае, если вторая здорова; при этом возможна ее 
гипертрофия. Если у больного имеется лишь единственная функционирующая почка, то 
при окклюзии артерии следует провести дифференциальную диагностику с острой оли-
гурической почечной недостаточностью. Хотя обычно через несколько часов после 
окклюзии происходит полное разрушение почки, существует по меньшей мере десяток 
сообщений, в которых говорится о восстановлении функции почек через несколько 
дней или недель после возникновения тотальной окклюзии, обычно происходившего в 
тех случаях, когда предшествующая частичная окклюзия приводила к развитию адек-
ватного коллатерального артериального кровоснабжения, достаточного для питания 
тканей, но недостаточного для поддержания нормальной функции почки. Для поста-
новки диагноза необходимо выполнить ангиографию. Наличие заполнения коллатераль-
ных сосудов внутри почек позволяет предположить, что посредством хирургической 
операции можно восстановить функцию почек. 

Стеноз почечной артерии ( см. также гл. 196). Частичная окклюзия почечной 
артерии или ее основных ветвей, происходящая в результате атеросклеротического 
сужения или фиброзно- мышечной дисплазии, является причиной 1—2% случаев развития 
гипертензии, представляющей собой наиболее распространенную излечимую форму ги-
пертензии. Атеросклероз почечной артерии так же, как и атеросклероз любой иной 
локализации, встречается чаще у мужчин, чем у женщин, и частота его возникнове-
ния возрастает с увеличением возраста больного. Предрасполагающими факторами 
служат предшествующая гипертензия или сахарный диабет. Фиброзно- мышечные диспла-
зии почечной артерии представляют собой неоднородную группу повреждений, при ко-
торых может происходить фиброзное или фиброзно- мышечное утолщение внутренней, 
средней или субадвентициальной оболочек артерии. Этот процесс часто бывает дву-
сторонним и может распространяться внутрь внутрипочечной артериальной ветки. 



Фиброзные дисплазии наблюдаются у женщин в 10 раз чаще, чем у мужчин; они чаще 
проявляются в третьем или четвертом десятилетиях жизни и связаны с более высокой 
частотой случаев выздоровления, чем атеросклеротические поражения почечной арте-
рии, особенно если больные более молодого возраста. 

Клинические особенности, которые могут помочь выявить стеноз почечной ар-
терии, следующие: возникновение гипертензии в таком возрасте, который нетипичен 
для развития гипертонической болезни, т. е. менее 30 или более 50 лет; плохая 
реакция на проводимую медикаментозную терапию; наличие шума в боку или в верхней 
части живота. Результаты обычного лабораторного исследования могут свидетельст-
вовать о наличии вторичного гиперальдостеронизма, включая гипокалиемию и метабо-
лический алкалоз. Как и при первичном гиперальдостеронизме, гипокалиемия может 
быть замаскирована ограниченным поступлением в организм натрия. 

Внутривенная урография ( ВУГ) и радиоизотопная ренография с использованием 
гиппурана все еще остаются наиболее распространенными методами скрининговых ис-
следований для выявления вазоренальной гипертензии. Предположить наличие стеноза 
почечной артерии заставляют такие результаты ВУГ и радиоизотопной ренографии, 
как уменьшение размера пораженной почки по меньшей мере на 1,5 см по сравнению 
со здоровой почкой; задержка появления рентгеноконтрастного вещества в поражен-
ной почке ( по сравнению с его появлением в здоровой почке), определяемая по 
снимкам, сделанным через 1, 2 и 3 мин после введения этого вещества больному; 
чрезмерная концентрация рентгеноконтрастного вещества в пораженной почке, выяв-
ляемая на более поздних снимках; дефекты заполнения почечной лоханки и мочеточ-
ника, отражающие местные эффекты расширенных коллатеральных артерий. В « Совмест-
ном исследовании проблем вазоренальной гипертензии» отмечено наличие такого ха-
рактерного признака, как задержка появления рентгеноконтрастного вещества в поч-
ке уменьшенного размера, в лоханке которой наблюдается поздняя гиперконцентрация 
этого вещества; такие явления никогда не отмечались у больных с гипертонической 
болезнью. К сожалению, только у 22% больных с вазоренальной гипертензией имелись 
все три этих признака, так что результаты этого исследования оказались недоста-
точно впечатляющими. Наличие одного из этих признаков было выявлено у 78% боль-
ных с вазоренальной гипертензией, но специфичность этих данных была невелика, 
поскольку у 11% больных с эссенциальной гипертензией имелся, по меньшей мере, 
один из этих признаков, наиболее распространенным из которых была значительная 
разница в размерах обеих почек. К числу характерных признаков, получаемых при 
проведении радиоизотопной ренографии с использованием гиппурана, позволяющих 
предположить наличие стеноза почечной артерии, относятся задержка попадания ра-
диоизотопа в пораженную почку, задержка времени достижения его пиковой концен-
трации в этой почке и сниженная скорость его выведения из пораженной почки. При 
проведении радиоизотопной ренографии были выявлены 75% больных с вазоренальной 
гипертензией, а в 24% случаев были получены ложноположительные результаты. По-
скольку при проведении как ВУГ, так и радиоизотопной ренографии сравнивают две 
почки, то оба этих исследования реже дают точный ответ в случае двустороннего 
стеноза. Все большее применение находит ангиография, но этот метод все еще оста-
ется более инвазивным и дорогостоящим, чем ВУГ, а его специфичность и чувстви-
тельность еще окончательно не установлены. 

Из- за широкой распространенности гипертензии и малого числа случаев выяв-
ления вазоренальной гипертензии при проведении детальной оценки заболевания, 
клинические показания к лабораторным исследованиям, направленным на выявление 
вазоренальной гипертензии, постепенно претерпевают изменения. Не более чем у 1—
2% больных с гипертензией имеются поддающиеся коррекции поражения почечных арте-
рий. Лабораторные исследования дорогостоящи. И наконец, сами диагностические 
процедуры связаны с определенным риском для больных, особенно для лиц, страдаю-
щих атеросклерозом. По этим причинам проведение детальных исследований с целью 
выявления стеноза почечных артерий в настоящее время рекомендуется выполнять 
только у больных из группы повышенного риска развития этого заболевания, в том 
числе у лиц, гипертензия у которых впервые проявилась в возрасте менее 30 лет; у 
больных, у которых слышен шум при аускультации верхней части живота; у больных с 
тяжелой гипертензией, плохо поддающейся медикаментозной терапии. 

Если скрининговое исследование дает положительные результаты, то выявление 
стеноза почечной артерии осуществляется только при помощи артериографии. По-
скольку поражения артерий не вносят значительных изменений в гемодинамику, то 
для оценки влияния стеноза почечной артерии на гемодинамику проводят дополни-



тельные исследования. Чаще всего измеряют активность ренина в образцах крови, 
полученных из обеих почечных вен и из нижней полой вены или аорты. Если актив-
ность ренина в образце крови, полученной из вены пораженной почки, превышает по 
меньшей мере на 50% этот показатель в крови, полученной из вены здоровой почки, 
а также выявлены признаки подавления выделения ренина из здоровой почки, т. е. 
наличие одинаковой активности ренина в плазме артериальной крови и крови, взятой 
из вены здоровой почки, результаты теста считают положительными, что с большой 
вероятностью указывает на наличие у больного поддающейся лечению вазоренальной 
гипертензии. При использовании этих критериев частота ложноположительных резуль-
татов составляет только 7%, но при этом велика частота получения ложноотрица-
тельных результатов. В настоящее время мы выполняем артериографию и определение 
активности ренина в плазме крови из почечных вен только у тех больных, у которых 
данные анамнеза, результаты физикального обследования и скрининговых тестов ука-
зывают на вероятность вазоренальной гипертензии. 

В « Совместном исследовании проблем вазоренальной гипертензии» представлена 
ясная картина современных результатов оперативного лечения при этом заболевании. 
В тех случаях, когда стеноз почечной артерии был обусловлен фиброзно- мышечной 
дисплазией, частота случаев выздоровления превышала 90% при частоте летальных 
случаев, не превышающей 3%, вероятно, в связи с тем что больные были молоды и не 
имели дополнительных системных заболеваний. С другой стороны, среди больных с 
атеросклеротическими поражениями смертность составляла 9%, а частота случаев не-
удачных операций превышала 25%. В силу этих причин во многих медицинских центрах 
проведение исследований, направленных на выявление необходимости оперативного 
вмешательства на почечных артериях у больных пожилого возраста с подозрением на 
атеросклеротические поражения, ограничивается только теми больными, медикамен-
тозное лечение которых оказалось безрезультатным. 

Если оперативное вмешательство связано со значительным риском, и методом 
выбора становится медикаментозная терапия, то для лечения вазоренальной гипер-
тензии особенно эффективен ингибитор превращающего фермента каптоприл и его на-
значают больному с гипертензией, резистентной к обычным гипотензивным средствам. 
Хотя медикаментозное лечение может контролировать гипертензию, оно не предотвра-
щает прогрессирование поражения почечной артерии. Каптоприл следует применять с 
осторожностью или совсем не назначать его больным с далеко зашедшим двусторонним 
поражением артерий или со стенозом артерии единственной почки, поскольку это ле-
карственное средство может ускорить развитие функциональной недостаточности по-
чек. При лечении вазоренальной гипертензии, обусловленной фиброзно- мышечной дис-
плазией, наилучшие результаты были получены при проведении пункционной транслю-
минальной ангиопластики, при которой для расширения участка стеноза во время по-
чечной артериографии используют катетер с надувным баллоном на конце. В тех слу-
чаях, когда поражение почечной артерии обусловлено атеросклерозом, ангиопластика 
менее эффективна. 

Артериолонефросклероз.  Изменения малых сосудов в почках настолько тесно 
связаны как с длительно текущей гипертензией, так и с нормальным процессом ста-
рения, что трудно определить границу между нормой и болезнью и рассматривать со-
судистое поражение в отрыве от гипертензии. Примерно у 70% лиц с нормальным ар-
териальным давлением, умерших в возрасте старше 60 лет, обнаруживают по крайней 
мере некоторую степень изменений малых сосудов почек. В группах лиц более моло-
дого возраста частота и степень тяжести таких изменений сосудов возрастает при 
наличии у них предрасполагающих факторов, таких как гипертензия и диабет. В 
крупных и среднего калибра артериях, относящихся к междолевым или дугообразным 
артериям почки, наблюдается утолщение внутренней оболочки различной степени. 
Обычно более обширные и более тяжелые нарушения наблюдаются в мелких артериях и 
артериолах, где, кроме того, имеется эозинофильное утолщение гиалина, приводящее 
к сужению в, различной степени просвета сосудов. Как следствие этого, происходит 
бляшкообразная ишемическая атрофия, развивающаяся одновременно с изменениями со-
судов. 

Изменения сосудов предположительно играют наиболее значительную роль в ут-
рате функции почек, сопутствующей нормальному процессу старения и уси ливающейся 
у больного, страдающего гипертензией. Снижение тока плазмы в почках и скорости 
клубочковой фильтрации приводят к частичной утрате функционального резерва, что 
делает людей пожилого возраста более предрасположенными к развитию азотемии при 
снижении объема жидкости в организме или во время хирургических операций. Повы-



шенная частота осложнений у лиц пожилого возраста, индуцированных лекарственными 
средствами, предположительно отражает ту важную роль, которую играет клубочковая 
фильтрация в экскреции лекарственных средств и их метаболитов. Некоторой иллюст-
рацией этого служит предрасположенность пожилых людей к отравлению стрептомици-
ном и дигоксином. К другим признакам артериолонефросклероза относятся умеренное 
снижение концентрационной способности и частые случаи развития слабой протеину-
рии. Иногда развиваются и более глубокие нарушения функции почек, но выраженная 
почечная недостаточность встречается редко. 

С другой стороны, « ускоренный нефросклероз», связанный со злокачественной 
гипертензией, является бросающимся в глаза осложнением гипертензии всех форм, 
при котором ( до разработки эффективной терапии) нередко наблюдались внезапное 
изменение течения заболевания, почечная недостаточность и смерть от уремии ( гл. 
196). Начало злокачественной фазы заболевания характеризуется резким увеличением 
артериального давления, при котором величина диастолического давления обычно 
превышает 130  мм рт. ст. При гипертонической болезни развитию злокачественной 
фазы обычно предшествует разный по длительности период доброкачественного тече-
ния заболевания, но иногда она начинается сразу. Иногда этот процесс развивается 
и как осложнение симптоматической гипертензии всех форм. До недавнего времени 
предполагали, что ускоренный нефросклероз не осложняет течение первичного альдо-
стеронизма, но в настоящее время описано несколько хорошо документированных слу-
чаев такого осложнения. Возникающая при феохромоцитоме пароксизмальная гипертен-
зия обычно бывает связана с сохранной функцией почек. 

К числу поражений почек при злокачественной гипертензии относятся петехи-
альные кровоизлияния на поверхности коркового вещества, придающие почкам харак-
терный внешний вид « искусанных блохами»; фибриноидный некроз афферентных арте-
риол; гиперпластический эндартериит междольковых и дугообразных артерий; тяжелая 
ишемическая атрофия или инфаркт, развивающиеся дистальнее пораженных сосудов. 
Иммунофлюоресцентное и электронно- микроскопическое исследования показали, что 
аморфный материал в стенке артериол представлен фибрином. Тяжелая гипертензия 
сама по себе, возможно, является причиной некроза сосудов, развивающегося в ре-
зультате поражения эндотелия и утечки фибрина и других составных частей' плазмы 
крови в стенки артериол. 

К числу клинических признаков относятся тяжелая гипертензия, нейроретино-
патия, характеризующаяся затуманиванием зрения, кровоизлияниями в сетчатку, экс-
судатами и отеком диска зрительного нерва. Гипертоническая энцефалопатия прояв-
ляется тяжелыми головными болями, изменениями органов чувств и судорожными при-
падками. Часто наблюдаются застойная сердечная недостаточность и быстропрогрес-
сирующая уремия. К почечным проявлениям относятся макро- или микрогематурия, вы-
раженная протеинурия и быстрое увеличение концентраций АМК и креатинина в плазме 
крови. Как и при стенозе почечной артерии, часто наблюдаются признаки вторичного 
гиперальдостеронизма, характеризующегося гипокалиемией и метаболическим алкало-
зом, до тех пор, пока вследствие почечной недостаточности не разовьется метабо-
лический ацидоз. 

До тех пор, пока не была разработана эффективная терапия гипертензии, при-
близительно 50% страдающих этим синдромом больных умирали через 3 мес после его 
возникновения и 90% — через 1 год. Появление эффективной гипотензивной терапии 
( гл. 196) значительно улучшило прогноз при заболевании ускоренным нефросклерозом 
в последние два десятилетия. В начале 50- х годов обнаружение концентрации АМК, 
превышающей 300 мг/ л в момент постановки диагноза, бесспорно предвещало скорую 
смерть больного. Сегодня у больного, концентрация АМК у которого превышает этот 
уровень в 3—4 раза, можно добиться стабильного состояния при условии эффективно-
го лечения. 

Поражение почек при склеродермии ( системная склеродермия)  ( см. также. гл. 
264). В этом разделе рассмотрены некоторые детали поражения почек при склеродер-
мии, поскольку смертность в результате этого уступает лишь смертности в резуль-
тате поражения сердца и легких, а характерные морфологические изменения и клини-
ческое течение при этом заболевании весьма напоминают те, которые сопутствуют 
ускоренному нефросклерозу. 

Как и при ускоренном нефросклерозе, морфологические изменения включают в 
себя поражение почек, размеры которых лишь незначительно уменьшены даже у боль-
ных, умерших от почечной недостаточности. Часто наблюдаются петехиальные крово-
излияния и клиновидные инфаркты коркового вещества почек. Наиболее выраженные 



изменения наблюдаются в междольковых артериях — это заметное сужение или заку-
порка в результате фибриноидных изменений и отложений фибрина и кислых мукополи-
сахаридов. У некоторых больных наблюдается также фибриноидный некроз афферентных 
артериол, а иногда и закупорка их фибриновым тромбом. Дистальнее места окклюзии 
имеются явные признаки ишемической атрофии и инфаркта. Хотя поражения сосудов 
почек могут быть вторичными по отношению к гипертензии, их наличие было докумен-
тально подтверждено при патологоанатомических исследованиях и у больных со скле-
родермией, не страдавших гипертензией. 

Поражение почек при склеродермии редко является очевидным. В одном иссле-
довании поражение почек было выявлено только у 3% больных со склеродермией. Од-
нако во время продолжавшегося в течение 20 лет наблюдения за страдавшими склеро-
дермией больными было обнаружено, что у 47% из них в конечном итоге развилось то 
или иное клинически значимое поражение почек. Почечная недостаточность вносит 
свой вклад или же полностью ответственна за 40—50% всех случаев смерти. Большин-
ство из тех больных, у которых обнаруживают клинические признаки поражения по-
чек, умирают не позднее чем через 1 год, а часто — через 3 мес. Действительно, 
на протяжении упомянутого выше длительного исследования умерло только 10% боль-
ных, у которых не было поражения почек, в то время как из числа больных с про-
теинурией, азотемией или гипертензией умерло 60%. 

Поражение почек при склеродермии обычно клинически характеризуется внезап-
ным началом и взрывным течением; за ускоренным развитием гипертензии следует по-
явление олигурии, а через несколько месяцев наступает смерть от уремии. Клиниче-
ские признаки серьезного поражения почек обычно выявляют через 3—5 лет после по-
явления признаков поражения кожи и других систем органов. Однако иногда наруше-
ние функции почек предшествует явному проявлению поражения кожи. 

Был установлен также и другой, менее четкий вид клинического проявления 
поражения почек. Наличие одной лишь протеинурии, не сопровождающейся ни гипер-
тензией, ни азотемией, обусловливает неблагоприятный прогноз, но это влияние не 
столь четко выражено, как влияние синдрома злокачественной гипертензии. Слабая 
гипертензия без сопутствующих протеинурии или азотемии развивается при склеро-
дермии чаще, чем этого можно было бы ожидать, если исходить из известной распро-
страненности гипертонической болезни. Слабая гипертензия без протеинурии или 
азотемии развивается в более поздние сроки, чем злокачественная гипертензия, и 
имеет значительно менее тяжелый прогноз. 

Какого- либо специфического лечения при склеродермии не существует. Имеются 
сообщения, что энергичная гипотензивная терапия иногда дает возможность избежать 
развития почечной недостаточности. Предположительно, вследствие того, что гипер-
тензия опосредуется действием ренина, для ее коррекции особенно эффективен инги-
битор конвертирующего фермента каптоприл. Кроме того, у ограниченного числа 
больных со склеродермией была успешно проведена трансплантация почки. 

Серповидно- клеточная нефропатия ( см. также гл. 224 и 228). У больных с 
серповидно- клеточной анемией, талассемией и другими нарушениями, харак-
теризующимися комбинациями гемоглобина S с аномальными гемоглобинами, часто на-
блюдаются клинически значительные дефекты строения и функции почек. Наиболее 
очевидным проявлением этого является безболезненная макрогематурия. Кровотечение 
возникает в результате больших и микроскопических инфарктов сосочков, почечных 
лоханок и коркового вещества почек. По неизвестным причинам кровотечение в 80% 
случаев происходит в левой почке и, несмотря на системную природу первичного 
процесса,, бывает двусторонним только в 11% случаев. При проведении ВУГ чаще 
всего обнаруживают дефект наполне ния почечной лоханки, отражающий наличие кро-
вяного тромба; иногда это приводило к неоправданному хирургическому вмешательст-
ву. В большинстве случаев этот дефект исчезает самопроизвольно. Поскольку гема-
турию могут вызвать и другие причины, помимо серповидно- клеточной анемии, подоб-
ным больным необходимо полное урологическое обследование ( гл. 40). При обнаруже-
нии дефектов наполнения рекомендуется провести ряд последовательных исследова-
ний; необходимость хирургического вмешательства следует рассмотреть только в том 
случае, если эти дефекты имеют стойкий характер. Операция может потребоваться и 
в тех редких случаях, когда кровотечение угрожает жизни больного. 

Потеря почками способности концентрировать мочу является самым характерным 
признаком серповидно- клеточной нефропатии. У страдающих серповидно- клеточной 
анемией детей младшего возраста нарушение концентрационной способности почек 
можно скорригировать при помощи многократных переливаний крови, но возможность 



этого утрачивается с увеличением возраста ребенка, у больного страше 15 лет де-
фект становится необратимым. У пожилых людей максимальная концентрация мочи ред-
ко превышает 400 мосм/ л. Неспособность концентрировать мочу обычно относят на 
счет нарушения перфузии мозгового вещества почек. Как гипоксия, так и повышенная 
осмоляльность ускоряют выработку серповидно- клеточных эритроцитов, вязкость кро-
ви при этом значительно увеличивается, что препятствует нормальной циркуляции 
крови через прямые сосуды мозгового вещества почки, которые в норме обладают 
очень высокой резистентностью к току крови. Микроангиографические исследования 
выявляют облитерацию и растяжение остальных прямых сосудов мозгового вещества 
почки. 

При серповидно- клеточной анемии часто развивается заметная протеинурия; в 
одной серии наблюдений ее зарегистрировали у 31% больных. Иногда протеинурия бы-
вает настолько тяжелой, что приводит к развитию нефротического синдрома. Имеются 
сообщения о развитии ацидоза дистальных почечных канальцев, что, однако, не яв-
ляется типичным осложнением серповидно- клеточной анемии. 

По мере того как больной взрослеет, возрастают число и размер инфарктов 
коркового вещества почек, что приводит к прогрессирующему снижению скорости клу-
бочковой фильтрации и тока плазмы через почки, которые обычно бывают выше нор-
мальных значений у страдающих серповидно- клеточной анемией больных молодого воз-
раста. Не зарегистрировано случаев вызванного серповидно- клеточной анемией ухуд-
шения функции почек до такой степени, при которой становится необходимым прове-
дение диализа. Однако было показано, что состояние больных с серповидно-
клеточной анемией можно поддерживать при помощи хронического гемодиализа, и при 
этом у них не возникает нежелательных осложнений. 

Гемолитико- уремические синдромы ( см. также гл. 287). Сочетание острой по-
чечной недостаточности, гемолитической анемии и тромбоцитопении возникло в виде 
четко определяемой, сравнительно часто встречающейся нозологической формы. При 
этом у детей развивается острая анемия, признаки поражения почек и центральной 
нервной системы и желудочно- кишечное кровотечение после появления предвестников 
болезни в виде симптомов со стороны пищеварительной и дыхательной систем, а так-
же других системных симптомов. Синдром характеризуется гемолизом, обусловленным 
фрагментацией эритроцитов, снижением числа тромбоцитов, а также биохимическими и 
гистологическими признаками внутрисосудистого свертывания крови. Дифференциаль-
ный диагноз проводится с такими заболеваниями, как тромботическая тромбоцитопе-
ническая пурпура ( ТТП), кортикальный некроз почек как часть феномена Швартцмана 
при сепсисе, обусловленном грамотрицательными микроорганизмами, и тяжелый васку-
лит. Различить эти нозологические формы чрезвычайно сложно даже при патолого-
анатомическом исследовании. ТТП, прогноз при которой самый неблагоприятный, бо-
лее вероятна в том случае, если заболевает взрослый человек молодого возраста, а 
заболевание сопровождается длительно протекающей лихорадкой и поражением цен-
тральной нервной системы более тяжелым, чем поражение почек. 

Первоначально удавалось распознавать только тяжелые случаи, обычно за-
канчивающиеся смертью больного, но по мере того, как уровень знаний об этом за-
болевании возрастал, появилась возможность выявлять больных с поражениями легкой 
или умеренной степени. Краткосрочный прогноз зависит от степени почечной недос-
таточности и тяжести поражения центральной нервной системы. Если больной выжива-
ет в остром периоде болезни, то гематологические показатели вскоре нормализуют-
ся; рецидив не возникает. У некоторых больных степень повреждений почек требует 
проведения диализа. Тяжелые неврологические осложнения могут приводить к посто-
янной инвалидности. Часто функция почек восстанавливается полностью, но иногда 
после первоначального заболевания развивается медленно прогрессирующая почечная 
недостаточность. 

Хотя чаще гемолитико- уремическим синдромом страдают дети, его выявляют и у 
взрослых. Предшествующие признаки синдрома у взрослых напоминают вирусное забо-
левание, хотя менее выражены. Были обнаружены связи гемолитико- уремического син-
дрома с беременностью и послеродовым периодом, применением пероральных противо-
зачаточных средств и инфекционными заболеваниями, включая брюшной тиф, бактерие-
мию, вызванную грамотрицательными микроорганизмами, эпидемический паротит и ин-
фекционный мононуклеоз. Клинические проявления аналогичны таковым у детей, а 
прогноз, по- видимому, менее благоприятный. 

Вследствие того что нарушается свертывание крови, происходит отложение 
фибрина в небольших артериях и артериолах, развивается микроангиопатическая ге-



молитическая анемия, существует широко распространенное мнение о том, что основ-
ную роль в развитии гемолитико- уремического синдрома играет внутрисосудистое 
свертывание крови. К числу распространенных нарушений свертывания крови относят-
ся тромбоцитопения, увеличение протромбинового времени и накопление продуктов 
деградации фибрина в сыворотке крови. По неизвестным причинам при гемолитико-
уремическом синдроме почки поражаются наиболее интенсивно. Поскольку у взрослых 
женщин беременность и применение пероральных противозачаточных средств, по-
видимому, предрасполагают к развитию кортикального некроза почек, а беременность 
— и к развитию феномена Швартцмана, индуцируемого у животных эндотоксином, было 
высказано предположение, что механизм развития феномена Швартцмана и гемолитико-
уремического синдрома одинаков. Морфологические изменения при этих заболеваниях 
также поразительно сходны; в обоих случаях при проведении иммунофлюоресцентных 
исследований выявляется интенсивное окрашивание антител к фибрину. 

Лечение главным образом поддерживающее. Существуют противоречивые мнения о 
том, влияет ли применение гепарина на естественное течение заболевания. Контро-
лируемые исследования дали разочаровывающие результаты, но у отдельных больных 
лечение гепарином приводило к временному улучшению функции почек. Другие виды 
лечения, включая использование кортикостероидов, иммуносупрессивных и антитром-
боцитарных средств, обменных переливаний крови и инфузий декстрана, давали со-
мнительные результаты. 

Тромбоз почечной вены.  Тромбоз одной или обеих почечных вен — редкая при-
чина развития нефротического синдрома. Окклюзия обеих почечных вен обычно ( но не 
обязательно) указывает на тромбоз нижней полой вены. Тромбоз почечной вены чаще 
всего бывает связан с мембранозным гломерулонефритом. Неясно, то ли гломеруло-
нефрит предрасполагает к тромбозу почечной вены, то ли наоборот, но больше дан-
ных свидетельствует о том, что ведущая роль принадлежит гломерулонефриту ( гл. 
223). К числу других причин тромбоза почечной вены относятся местная травма, 
прорастание гипернефромы в почечную вену и тяжелая гипогидратация, особенно у 
детей. 

Клинические и морфологические признаки заболевания зависят от наличия аде-
кватного коллатерального венозного дренирования. Внезапный полный тромбоз какой-
либо из двух почечных вен, не компенсированный адекватным коллатеральным дрени-
рованием, вызывает появление тяжелых болей в пояснице, гематурии и утрату функ-
ции пораженной почки. Размер почки увеличивается, происходит геморрагический ин-
фаркт. Если процесс двусторонний, или поражается единственная почка, это приве-
дет к развитию олигурии и почечной недостаточности. Если окклюзия происходит по-
степенно, особенно в том случае, когда одновременно развиваются адекватные ве-
нозные коллатерали, то функция почки будет сохранена, а массивная протеинурия 
приведет к развитию нефротического синдрома. Гипертензия развивается редко, а 
осадок мочи может быть нормальным или содержать лишь небольшое число эритроци-
тов. 

Диагноз тромбоза почечной вены ставят на основе данных анамнеза отно-
сительно травм, наличия болей или какого- либо предрасполагающего фактора, напри-
мер длительная поездка в неудобном ( стиснутом) положении. Наличие в анамнезе 
сведений об эмболии легочных артерий также должно вызывать предположение о пра-
вомерности диагноза тромбоза почечной вены. Физикальное обследование может вы-
явить венозные коллатерали на передней брюшной стенке, если имеется поражение 
нижней полой вены. При проведении внутривенной урографии дефекты наполнения в 
почечной лоханке и мочеточнике отражают существование коллатеральных дренирующих 
вен. Окончательный диагноз устанавливают с помощью венографии нижней полой и по-
чечной вен. Все возрастающую роль в постановке диагноза играет ультразвуковое 
исследование. 

У небольшого числа больных ( особенно у детей), у которых возникновение 
тромбоза связано с гипогидратацией и протекает остро, успешно проводили хи-
рургическое удаление тромба из венозной системы почек. Однако большинство боль-
ных лечили с помощью антикоагулянтов. У отдельных больных с нефротическим син-
дромом реканализация почечных вен приводила к улучшению состояния. Однако обычно 
антикоагулянты применяют для профилактики эмболии легочных сосудов и распростра-
нения тромба в открытые коллатеральные вены. 

Преэклампсия и эклампсия: токсикозы беременных.  Токсикоз беременных харак-
теризуется появлением во время беременности или в течение 7 сут после родов це-
лого комплекса нарушений, к числу которых относятся гипертензия, отек и протеи-



нурия ( преэклампсия). При очень тяжелой гипертензии могут развиться судороги и 
кома ( эклампсия). Преэклампсия обычно развивается после 32- й недели беременно-
сти, но может начаться и в более ранние сроки, особенно у женщин, страдавших за-
болеваниями почек или гипертензией. Преэклампсия в I триместре беременности раз-
вивается в случае пузырного заноса. Чаще токсикоз развивается у молодых перворо-
дящих женщин и у многорожавших женщин в возрасте старше 35 лет. В США токсикозом 
страдают приблизительно 7% беременных. Отмечается повышенная частота развития 
токсикоза у женщин, относящихся к малообеспеченным слоям населения. Часто пред-
шествующее токсикозу заболевание почек или гипертензия развиваются во время бе-
ременности или обостряются в этот период. Кроме того, имеет место специфический 
процесс, поражающий почки и сосудистую систему; состояние большинства больных, 
очевидно, улучшается после завершения беременности или вскоре после этого. 

Морфологические изменения в почках заключаются в обратимом генерали-
зованном набухании ворсин клубочков и явном утолщении базальной мембраны клубоч-
ков, обусловленном увеличением цитоплазмы эндотелиальных клеток с сужением про-
света капилляров ( клубочковый эндотелиоз), а также суб- или межэндотелиальных 
фибриноидных отложениях. У больных, умерших от острого токсикоза беременных, при 
патологоанатомических исследованиях часто выявляют некроз почечных канальцев и 
клеток печени, признаки диссеминированного внутрисосудистого свертывания и пете-
хиальные кровоизлияния в головном мозге. 

Патогенез токсикоза беременных не до конца ясен. Задержка натрия в ор-
ганизме и увеличение объема крови сопутствуют беременности в норме. Много-
численные данные заставляют предположить, что объем плазмы крови при токсикозе 
беременных меньше, чем при нормальном протекании беременности; наблюдение вызва-
ло споры о том, какую роль играет поступление в организм слишком малого или 
слишком большого количества натрия. Неясно, является ли сниженный объем плазмы 
крови причиной или следствием этого процесса. При ток-. сикозе беременных разви-
вается маточно- плацентарная ишемия. В матке, как и в почках, синтезируются как 
сосудосуживающие ( ренин), так и сосудорасширяющие ( простагландины Е) вещества. 
Одна из современных гипотез заключается в том, что развитие тяжелой гипертензии 
обусловлено несбалансированностью действия этих веществ. Последние исследования 
также показали, что у таких больных образуется ингибитор натриево- калиевой АТФ-
азы, что может привести к развитию гипертензии в результате усиления реакции со-
судов на сосудосуживающие стимулы. 

Токсикоз беременных обычно развивается постепенно, но может возникнуть и 
внезапно. Поскольку во время беременности артериальное давление в норме снижает-
ся, то его значения, превышающие 125/75 мм рт. ст., следует считать аномальными, 
особенно если давление продолжает повышаться. При токсикозе у больных часто на-
блюдаются головная боль, нарушения зрения, ощущение дискомфорта в эпигастральной 
области и чувство тревоги. Повышение давления обусловливает появление генерали-
зованного отека, особенно наглядно проявляющегося на лице и верхних конечностях. 
Через несколько суток появляется протеинурия, но иногда она предшествует разви-
тию гипертензии и отека. При исследовании глазного дна обнаруживают сегментарное 
сужение артериол и сверкающий блеск сетчатки, указывающий на ее отек. Кровоиз-
лияния и экссудаты появляются позднее, и только в тяжелых случаях. 

В моче имеются следы белка ( до 10 г за 24 ч), зернистые и гиалиновые ци-
линдры, эритроцитарные и клеточные цилиндры встречаются редко. В связи с тем что 
при нормальном протекании беременности происходит физиологическое увеличение 
скорости клубочковой фильтрации и снижение концентраций мочевины и креатинина в 
сыворотке крови, уровень содержания азота мочевины в крови в 200 мг/ л обычно 
указывает на резкое снижение скорости фильтрации. Часто наблюдается еще более 
значительное увеличение концентрации мочевой кислоты в крови, что отражает 
уменьшение клиренса уратов. 

Лечение зависит от степени тяжести процесса. Больным со слабой гипер-
тензией и минимальной протеинурией показаны постельный режим и слабые седативные 
средства; вопрос о том, является ли ограничение поступления натрия в организм, 
необходимое для уменьшения отеков, фактором, ускоряющим развитие преэклампсии, 
все еще дебатируется. Мочегонные средства лучше не назначать. Тяжелобольных гос-
питализируют для длительного соблюдения постельного режима и более строгого кон-
троля за поступлением натрия в организм и за величиной артериального давления. 
Применяют гипотензивные препараты — гидралазин ( апрессин) и метилдофу, а также 
β- адреноблокирующие средства. Выраженная гипертензия и вовлечение в процесс цен-



тральной нервной системы ( судороги), служат недвусмысленными показаниями к пре-
рыванию беременности, за которым обычно следует быстрое улучшение состояния 
больной. На этой стадии заболевания широко применяют парентеральное введение 
магния сульфата из- за его положительного действия на центральную нервную систему 
и гипотензивных свойств. Опорожнение матки является самым эффективным методом 
лечения. Функция почек и артериальное давление обычно нормализуются через не-
сколько недель после этого, но иногда протеинурия и гипертензия могут наблюдать-
ся в течение 6 мес. У значительной части страдающих преэклампсией многорожавших 
пациенток в возрасте старше 35 лет остается заболевание, неотличимое от гиперто-
нической болезни. До сих пор не ясно, страдали ли эти женщины гипертонической 
болезнью, которая стала явной во время беременности, или беременность ускорила 
ее развитие. 

Васкулит ( см. также гл. 224 и 269). Поскольку поражения почек наблюдаются 
по меньшей мере у 80% больных с васкулитом и вносят свой вклад в гибель значи-
тельного числа этих больных, они рассматриваются в этой главе. Однако при неко-
торых васкулитах, таких как ревматический артериит и гигантоклеточный артериит, 
почки поражаются редко. Расширенная классификация васкулитов с рассмотрением 
различий и общих черт различных синдромов дана в гл. 269. Васкулиты считают од-
ной из форм болезни иммунных комплексов, и при этом частота случаев, место пора-
жения и размер поражаемого сосуда отражают физико- химические свойства нарушенно-
го иммунного комплекса и процессы, происходящие в пораженном сосуде ( например, 
турбулентность тока крови). 

Узелковый периартериит ( УПА) — рецидивирующее или прогрессирующее некроти-
ческое воспалительное заболевание артерий мышечного типа среднего и мелкого ка-
либра. При этом чаще всего поражаются почки ( в 70% случаев), а почечная недоста-
точность является одной из основных причин летального исхода. Гипертензия разви-
вается по крайней мере у 50% больных и часто переходит в злокачественную форму, 
сопровождаемую гипертонической энцефалопатией или сердечной недостаточностью. 
Поражение почек проявляется протеинурией, микро- или макрогематурией, появлением 
цилиндров, азотемией и отеком. 

При классическом узелковом периартериите ( см. гл. 269) поражаются только 
артерии мышечного типа среднего и мелкого калибров, особенно в местах их раз-
ветвления. В классических случаях имеют место субэндотелиальный отек и фибрино-
идный некроз; инфильтрация всех слоев стенки сосудов воспалительным экссудатом, 
включая полиморфно- ядерные лейкоциты, эозинофилы, лимфоциты и плазматические 
клетки; разрушение средней и внутренней эластических оболочек; пролиферация фиб-
робластов, которая обычно начинается в адвентициальной оболочке и распространя-
ется во время стадии грануляции по всей стенке сосуда, что приводит к заживлению 
и снижению остроты воспалительного процесса; процессы заживления, при которых 
пораженная стенка сосуда замещается фиброзной тканью, а просвет сосуда сужается 
или закупоривается. Часто поражаются почечные клубочки. Любая из стадий этих на-
рушений или все одновременно могут происходить в почках в любой период болезни. 
Во время стадии заживления развиваются почечная недостаточность и гипертензия. 
Поскольку при этом заболевании в патологический процесс вовлекаются более круп-
ные сосуды, то при исследовании биоптата, полученного из коркового вещества по-
чек, можно не заметить характерного поражения. 

Становятся понятны патогенетические факторы, ответственные за развитие 
узелкового периартериита. Разнообразные данные указывают на участие иммунного 
механизма, включающего иммунные комплексы и вирус гепатита В в качестве антиге-
нов, ответственных за развитие заболевания ( у 30% больных с некротизирующим вас-
кулитом и синдромом УПА). У лиц, внутривенно вводящих наркотики, также выявляют 
васкулит, неотличимый от УПА. Поскольку число химических препаратов, вводимых 
такими больными, велико, этиологический агент не был четко установлен, но, по-
видимому, основу этих веществ составляет метамфетамин, нельзя недооценивать так-
же существующую вероятность загрязнения вводимых растворов. 

Ангиит сверхчувствительности включает в себя токсигенный васкулит, вызван-
ный повреждающим действием некоторых лекарственных средств; васкулит геморраги-
ческий; ангиит, связанный с сывороточной болезнью; ангиит, обусловленный каким-
либо основным первичным заболеванием, таким как системная красная волчанка. Час-
то острое заболевание характеризуется острым некротизирующим воспалением мелких 
сосудов, в частности посткапиллярных венул; однако могут поражаться также не-
большие артерии, артериолы и капилляры. У многих больных наблюдаются протеинурия 



и гематурия, но артериальное давление в пределах нормы, а азотемия встречается 
гораздо реже, чем у больных, страдающих разными формами узелкового периартерии-
та. 

Лечение васкулитов рассмотрено в гл. 269. К числу обычных поддерживающих 
мероприятий относятся контролирование гипертензии, которое необходимо проводить 
у большинства больных с поражением почек. Патогенез гипертензии аналогичен тако-
вому при склеродермическом поражении почек, так же как и лечение. Широко исполь-
зуются кортикостероиды, и их сочетанное применение иммуносупрессивными средства-
ми является единственным имеющимся в настоящее время методом лечения, обладающим 
потенциальной ценностью. У больных с нарушением функции почек стероиды могут 
оказывать начальное неблагоприятное влияние на клиническое течение болезни, по-
скольку заживление сосудистых поражений часто бывает связано с облитерацией ар-
терий, приводящей к развитию очаговых инфарктов почек, усиливающих гипертензию и 
азотемию. Было показано, что дополнение схемы терапии циклофосфамидом может при-
нести пользу больному, не поддающемуся лечению кортикостероидами, особенно если 
у него выявлено поражение почек. 

 

 

 

ГЛАВА 228. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАНАЛЬЦЕВ 

 

Фредрик Л. Коэ, Сатиш Катпалиа (Fredric L. Сое, Satish Kathpalia) 

 

Кистозная почка у взрослых 

 

Этиология и патология.  Кистозную почку обнаруживают в 1 из 500 случаев при 
аутопсии и у 1 из 3000 госпитализированных больных; заболевание служит причиной 
5% случаев развития терминальной стадии почечной недостаточности. Наследуется по 
аутосомно- доминантному типу. В корковом и мозговом веществе почек образуются 
тонкостенные кисты - округлой формы диаметром от нескольких миллиметров до не-
скольких сантиметров; в результате этого размер почек увеличивается, нарушается 
их функция, предположительно за счет сдавления нефронов и создания локальной об-
струкции. Эти кисты, внутренняя поверхность которых выстлана кубическим эпители-
ем, заполнены желтоватой жидкостью, которая при травме или инфекционном заболе-
вании становится геморрагической. Пораженная паренхима почек внешне может выгля-
деть нормальной, или в ней наблюдаются изменения, характерные для нефросклероза 
или интерстициального нефрита. 

Клинические особенности.  Симптомы кистозной почки проявляются у больных в 
возрасте 30—40 лет. Часто беспокоят боли в боку. К числу других распространенных 
симптомов относятся макро- и микрогематурия, особенно после травмы, и никтурия, 
обусловленная нарушением концентрационной способности. У 10% больных имеются 
камни в почках, состав и патогенез которых недостаточно подробно изучены. Камни 
и кровяные тромбы вызывают появление почечных колик. Обычно почки поддаются 
пальпированию, они ассиметричны и имеют бугристую поверхность. Гипертензия раз-
вивается у 75% больных, обычно заболевание прогрессирует до стадии хронической 
почечной недостаточности ( табл. 228-1). 

Часто наблюдается протеинурия, но количество белка в моче редко превышает 
2 г в сутки. Инфекционное заболевание мочевых путей развивается в конечном итоге 
у большинства больных, в частности, в результате инструментальных исследований и 
наличия почечных камней. Высокие концентрации эритропоэтинов провоцируют разви-
тие эритроцитоза; у других больных в результате гематурии развивается анемия, 
обусловленная кровопотерей. 

Острая почечная недостаточность может стать результатом инфекционного за-
болевания, обструкции мочеточника, вызванной тромбом или камнем, или перегиба 
мочеточника близко расположенной кистой. Если этих осложнений нет, азотемия про-
грессирует медленно. У больных с терминальной стадией хронической почечной не-
достаточности значения гематокритного числа обычно бывают выше, чем у больных с 



другими заболеваниями почек. Избыток жидкости в организме наблюдается редко бла-
годаря значительной потере натрия через почки. 

 

Таблица 228-1. Заболевания почечных канальцев 

 

Заболевание 
Морфологиче-
ские измене-
ния в почках 

Функциональные нару-
шения 

Тип на-
следования 

Сопутствующие наруше-
ния и системные послед-
ствия 

Кистозная поч-
ка у взрослых 

Кисты в корко-
вом и мозговом 
веществе поч-
ки 

Хроническая почечная 
недостаточность 

АД 
Кистозная печень, внут-
ричерепные аневризмы 

Кистозная поч-
ка у младенцев 

Кисты дисталь-
ных канальцев 
и собиратель-
ных протоков 

Почечная недо-
статочность у новорож-
денного 

АР 
Нарушения внутрипече-
ночного желчного прото-
ка 

Кистозная поч-
ка у детей 

Расширение 
собирательных 
протоков в 
мозговом ве-
ществе 

Непостоянная почечная 
недостаточность 

АР 
Фиброз печени и пор-
тальная гипертензия 

Губчатая почка 
Расширенные 
канальцы Бел-
лини 

Нефрокальци-ноз АД+С Отсутствуют 

Кисты мозгово-
го вещества, 
рецессивное 
заболевание 

Кисты дисталь-
ных канальцев 
и собиратель-
ных протоков 

Хроническая почечная 
недостаточность; по-
лиурия, приводящая к 
истощению запасов на-
трия в организме; менее 
20 лет 

АР 
Непостоянная дегенера-
ция сетчатки (почечная 
дисплазия сетчатки) 

Кисты мозгово-
го вещества, 
доминантное 
заболевание 

То же самое 

Хроническая почечная 
недостаточность; ис-
тощение запасов натрия 
в организме вследствие 
по-лиурии; более 20 лет 

АД Отсутствуют 

Синдром Барт-
тера 

Гиперплазия 
юкстагломеру-
лярных клеток 
и клеток ин-
тер-стиция 
мозгового ве-
щества 

Гипокалиемия, высокие 
концентрации ренина и 
альдо-стерона, поли-
урия 

АР Отсутствуют 

Синдром Лид- 

Дла 
Отсутствуют 

Гипокалиемия, низкие 
концентрации альдо-
стерона 

АР Отсутствуют 

Семейный неф-
рогенный неса-
харный диабет 

Отсутствуют 

Нарушение кон-
центрационной способ-
ности, резистентное к 
действию вазо-прессина 

PCX Отсутствуют 

Заболевание 
Морфологиче-
ские измене-
ния в почках 

Функциональные нару-
шения 

Тип на-
следования 

Сопутствующие наруше-
ния и системные послед-
ствия 

Почечный ка-
нальцевый аци-
доз типа 1 

Сосочковый 
не-
фрокальциноз 

Неспособность к сниже-
нию рН мочи в нор-
мальных пределах, сни-
женное выведение кис-
лот 

АД 

Периодический паралич, 
Гипокалиемия, метабо-
лический ацидоз, замед-
ление роста, рахит 

Почечный ка-
нальцевый аци-
доз типа 2 

Отсутствуют 
Сниженная реабсорбция 
бикарбоната 

АР АД PCX 
Метаболический ацидоз, 
замедление роста, рахит, 
синдром Фанкони 

Почечный ка-
нальцевый аци-
доз типа 4 

Наличие основ-
ного заболева-
ния почек (Г, 
СД, ОМП) 

Пониженная секреция 
калия и протонов 

П Азотемия 



Заболевание 
Морфологиче-
ские измене-
ния в почках 

Функциональные нару-
шения 

Тип на-
следования 

Сопутствующие наруше-
ния и системные послед-
ствия 

Связанный с X-
хромосомой ра-
хит, резистент-
ный к действию 
витамина D 

Отсутствуют 
Сниженная реабсорбция 
фосфора, гипофос-
фатемия 

PCX 

Рахит, остеомаляция, 
нормальная концентра-
ция 1,25-D в сыворотке 
крови 

Зависимый от 
витамина D ра-
хит типа 1 

Отсутствуют 
Нарушение образования 
1,25-D в почках 

АР 
Рахит, остеомаляция, 
низкая концентрация 
1,25-D в сыворотке крови 

Зависимый от 
витамина D ра-
хит типа 2 

Отсутствуют 
Нарушение клеточных 
рецепторов к 1,25-D 

АР 

Рахит, остеомаляция, 
высокая концентрация 
1,25-D в сыворотке кро-
ви, непостоянное об-
лысение 

Онкогенная ос-
теомаляция 

Отсутствуют 
Сниженная реабсорбция 
фосфора, гипофос-
фатемия 

П 

Остеомаляция, мезенхи-
мальные опухоли, рак 
предстательной железы 
или легкого 

Почечная глю-
козу р и я 

Отсутствуют 
Сниженная реабсорбция 
глюкозы 

АД Отсутствуют 

Изолированная 
гипоурикемия 

Отсутствуют 
Сниженная реабсорбция 
уратов 

АР 
Непостоянная гиперкаль-
цийурия, деминерализа-
ция костей 

Цистинурия 
Камни, состоя-
щие из цистина 

Сниженная реабсорбция 
двуосновных ами-
нокислот 

АР Малый рост 

Болезнь Харт-
нупа 

Отсутствуют 
Сниженная реабсорбция 
моноаминокислот и кар-
боксильных аминокислот 

АР 
Пеллагроподобная сыпь, 
атаксия, делирий 

Иминоглицину-
рия 

Отсутствуют 
Сниженная реабсорбция 
пролина, гидроксипроли-
на и глицина 

АР Отсутствуют 

Синдром Фан-
кони у взрос-
лых 

S-образная де-
формация про-
ксимальных 
канальцев 

Сниженная реабсорбция 
в проксимальных ка-
нальцах бикарбоната, 
глюкозы, мочевой кисло-
ты, фосфора и амино-
кислот 

АР 

Рахит, остеомаляция, 
ацидоз карликовость, 
низкая концентрация 
калия в сыворотке крови 

Синдром ЛОУ 
(окулоцеребро-
ренальный 
синдром) 

То же То же PCX 
Пороки развития глаз и 
головного мозга 

 

Обозначения: АР — аутосомно- рецессивный; АД — аутосомно- доминантный', PCX 
— рецессивный, связанный с Х- хромосомой; П — приобретенное; Г — гипертензия; СД 
— сахарный диабет; ОМП — обструкция мочевых путей; С — спорадическое. 

 

 

Кистозная печень встречается приблизительно у 30% больных. Функция печени 
обычно сохранена, и кисты печени могут быть бессимптомными или вызывать ощущение 
дискомфорта в эпигастральной области; иногда они вызывают печеночные колики или 
подвергаются инфицированию. Кисты могут также образовываться в селезенке, подже-
лудочной железе, легких, яичниках, яичках, придатках яичка, щитовидной железе, 
матке, широкой связке матки и в мочевом пузыре. Приблизительно у 10% больных 
причиной летального исхода служит субарахноидальное кровоизлияние из внутриче-
репной аневризмы. 

Диагностика.  Пальпируемые почки, гипертензия или бессимптомные нарушения 
состава мочи часто являются единственными проявлениями заболевания. При экскре-
торной или ретроградной урографии наблюдают увеличенные почки с растянутыми ло-
ханками и плоскими чашечками, деформированными кистами. При ультразвуковом ис-
следовании и радиоизотопном сканировании почек довольно четко выявляют кисты. 



Ультразвуковое исследование с помощью приборов, основанных на принципе серой 
шкалы, может служить альтернативой внутривенной урографии при проведении скри-
нингового обследования лиц, относящихся к группе риска, особенно в тех случаях, 
когда желательно получить генетическую консультацию. Может оказаться полезным и 
проведение компьютерной томографии. 

Лечение.  Следует остерегаться развития сопутствующего основному забо-
леванию поражения почек, такого как вызываемое анальгетиками, обструкцией, инфи-
цированием мочевых путей, нефротоксичными антибиотиками и гипертензией. Следует 
избегать гипогидратации и неадекватного поступления хлорида натрия в организм 
( менее 100 ммоль/ сут). Ведение больного с хронической почечной недостаточностью 
упрощается тем, что при этом заболевании редко имеет место избыток жидкости в 
организме, а гипертензия хорошо поддается коррекции, но сами кисты могут вызвать 
специфические проблемы, такие как боли, кровотечение, инфицирование или обструк-
цию мочеточника. Может возникнуть необходимость в пункции кист, а в некоторых 
случаях даже в нефрэктомии. 

 

Кистозная почка у младенцев и детей 

 

Клинические признаки.  Младенческая форма заболевания проявляется при рож-
дении ребенка в виде диффузно увеличенных почек, почечной недостаточности и не-
доразвития внутрипеченочных желчных протоков. При детской форме заболевания на-
блюдается расширение расположенных в корковом веществе собирательных протоков, 
которое протекает бессимптомно и сочетается с врожденным фиброзом печени и пор-
тальной гипертензией. Наследуются обе формы заболевания по аутосомно-
рецессивному типу. Почечная недостаточность часто развивается в обоих случаях, 
но смерть в детском возрасте наступает в результате поражения печени. 

Морфология.  Младенческая форма заболевания характеризуется расширением 
дистальных отделов канальцев и собирательных протоков и превращением их в растя-
нутые кисты, располагающиеся в радиальном направлении, как правило, в корковом 
веществе почки. Это приводит к тому, что размер почек увеличивается, они приоб-
ретают губчатое строение. При детской форме заболевания число кист меньше, соби-
рательные протоки, расположенные в корковом веществе почек, поражаются в меньшей 
степени, и размеры почек не столь сильно увеличены. Небольшие внутрипеченочные 
желчные протоки беспорядочно расширены, а области вблизи воротной вены заполняют 
крупные взаимосвязанные полости, выстланные гиперплазированным эпителием. При 
этой форме заболевания имеет место скорее портальный фиброз, а не дилатация и 
пролиферация мелких желчных протоков, и в позднем детском возрасте, как правило, 
развивается портальная гипертензия. 

Диагностика и лечение.  Кистозные почки у младенцев могут иметь достаточно 
большие размеры для того, чтобы вызвать затрудненное родоразрешение. При рожде-
нии они не функционируют и служат причиной развития олигурической почечной не-
достаточности, расстройства дыхания, гипертензии и застойной сердечной недоста-
точности. При внутривенной урографии можно получить пятнистую нефрограмму с раз-
личной степенью задержки рентгеноконтрастного вещества в кистах, соответствующей 
расширенным собирательным протокам, расположенным в корковом и мозговом веществе 
почек. При выполнении ретроградной урографии видно, что почечные чашечки имеют 
закругленные концы, наблюдается тубулярный рефлюкс. При детской форме заболева-
ния результаты внутривенной урографии могут вызвать предположение о губчатых из-
менениях мозгового вещества почки вследствие выраженного расширения канальцев в 
мозговом веществе. Часто развиваются почечная недостаточность и хроническое ин-
фекционное заболевание. 

 

Губчатая почка 

 

Патология.  При этом состоянии протоки Беллини, т. е. терминальные соби-
рательные протоки, которые достигают концов сосочков и по которым моча поступает 
в почечную лоханку, расширены до размера кист и часто содержат камни, состоящие 
из оксалата кальция. Почки при этом асимметричны, и более тяжело пораженная поч-



ка имеет больший размер. Около верхушки каждого пораженного сосочка обнаруживают 
одну или несколько медуллярных кист. Камни образуются в расположенных в терми-
нальных собирательных протоках кистах или проксимальнее их ( рис. 228-1). Измене-
ния паренхимы вторичны по отношению к внутрипочечной обструкции. Кисты выстланы 
кубическим эпителием, а иногда псевдомногослойным и многослойным плоским эпите-
лием. 

 

 
 

Рис. 228-1. Патологические изменения при губчатой почке. а — рентгенологическое изображение почки 
с губчатообразными изменениями мозгового вещества. На обзорной рентгенограмме брюшной полости обнару-
живается множественная двусторонняя кальцификация; б — рентгеноконтрастное вещество накапливается в 
расширенных и пораженных кистами терминальных собирательных протоках и затемняет кальцификаты. 

 

Диагностика и лечение.  Губчатые изменения мозгового вещества почек от-
мечаются на 1 из 200 неотобранных внутривенных пиелограмм. Хотя большинство слу-
чаев заболевания спорадические, были описаны и случаи аутосомно- доминантного на-
следования. При губчатой почке различают две клинические картины в зависимости 
от возраста больного: одну в подростковом возрасте и другую в третьем или чет-
вертом десятилетиях жизни. Образование камней, развитие инфекционного заболева-
ния и гематурию отмечают в этих возрастных группах соответственно у 60, 35 и 30% 
больных. Часто встречаются сосочковый нефрокальциноз, обусловленнный наличием 
камней в кистах. Гиперкальцийурия развивается почти у половины из тех больных, у 
которых происходит образование камней, но она столь же распространена и при дру-
гих видах болезни, связанной с образованием кальциевых камней ( гл. 229). Гипер-
тензия наблюдается не чаще, чем среди обычной популяции. Почечная недостаточ-
ность развивается редко, в основном у лиц с тяжелопротекающими почечнокаменной 
болезнью и/ или инфекционным заболеванием почек. 

Диагноз губчатой почки ставят на основании результатов внутривенной уро-
графии. Выраженность обратного тока мочи из лоханки в канальцы различна: от про-
стого покраснения сосочков до явного расширения канальцев у верхушек сосочков. 
Часто наблюдаются маленькие пирамидообразные кисты и нефрокальциноз, а сосочко-
вые конкременты затемнены применяемыми при урографии рентгеноконтрастными сред-
ствами. Расширенные собирательные протоки с трудом заполняются во время ретро-
градной пиелографии, и поэтому рентгеноконтрастное вещество остается отделенным 
от сосочковых конкрементов в кистах. 

Больные без явных симптомов заболевания не нуждаются в каком- либо лечении, 
им целесообразно лишь избегать гипогидратации организма, снижая тем самым риск 
образования камней. Следует попытаться выявить метаболическую этиологию образо-
вания камней и провести общепринятое лечение; лечение больных с инфекционным за-
болеванием и урологическими последствиями образования камней описано в гл. 229. 
Больные с губчатой почкой чрезвычайно восприимчивы к развитию инфекционных забо-
леваний, поэтому нужно свести к минимуму урологические инструментальные манипу-
ляции. 

 

Кисты мозгового вещества (нефронофтизный комплекс) 

 

Этиология.  Существуют некоторые виды наследственных кистозных поражений 
мозгового вещества почек, имеющих сходные морфологические признаки, но отличаю-



щиеся друг от друга по типу наследования. Рецессивно наследуемая форма этого по-
ражения связана с развитием у больного почечной недостаточности до достижения им 
20- летнего возраста, в то время как доминантно наследуемая форма поражения вызы-
вает развитие почечной недостаточности только после достижения больным 20-
летнего возраста. Заболевание почек, сопровождающееся дегенеративными изменения-
ми сетчатки ( почечная дисплазия сетчатки), наследуется по рецессивному типу, хо-
тя почечная недостаточность развивается в этих случаях во взрослой жизни. 

Патология.  При обеих формах заболевания большая часть кист расположена в 
мозговом веществе и в кортикомедуллярной области и локализована в собирательных 
протоках и дистальных отделах извитых канальцев. Кисты выстланы слоем атрофично-
го эпителия, их диаметр может достигать нескольких миллиметров. Почки асиммет-
рично сморщены и покрыты рубцами. Имеют место атрофия канальцев и перигломеру-
лярный фиброз ( атрофия выражена значительнее). В далеко зашедших случаях заболе-
вания происходят склероз и гиалиноз клубочков, фиброз коркового вещества и кле-
точная инфильтрация интерстиция, и в этом случае гистологическую картину трудно 
отличить от таковой при хроническом интерстициальном нефрите. 

Диагностика и лечение.  Повреждение дистальных отделов нефрона приводит к 
нарушению концентрированной способности, а также процессов экскреции кислот и 
сохранения в организме натрия. Заболевание характеризуется полиурией, прогресси-
рующей почечной недостаточностью, низкорослостью, тяжелой анемией, гиперхлореми-
ческим метаболическим ацидозом и снижением способности удерживать натрий в орга-
низме. У взрослых неспособность к сохранению натрия в организме может вызвать 
развитие синдрома, связанного с истощением запасов натрия, который напоминает 
признаки недостаточности надпочечников, но не поддается коррекции минералокорти-
коидами. В итоге развивается гипертензия. В начале заболевания моча без измене-
ний, но впоследствии может развиваться протеинурия. При проведении внутривенной 
урографии обнаруживают почки малых размеров, покрытые рубцами, но без кальцифи-
кации. Чашечки деформированы многочисленными кистами, расположенными в кортико-
медуллярной области. 

В организм больного необходимо вводить большие количества натрия и воды, а 
также щелочи для коррекции ацидоза. Лечение при инфекционных осложнениях, ане-
мии, гипертензии и других проявлениях терминальной стадии почечной недостаточно-
сти рассмотрено в гл. 220. При планировании семьи и отборе здорового донора-
родственника для трансплантации почки может принести пользу генетическая кон-
сультация. 

 

Синдром Барттера 

 

Синдром Барттера включает в себя гипокалиемию, обусловленную утратой боль-
шого количества калия с мочой, повышение активности ренина в плазме крови и сек-
реции альдостерона, нормальную величину артериального давления, сниженную чувст-
вительность артериального давления к вливанию ангиотензина II и гиперплазию гра-
нулярных клеток юкстагломерулярного аппарата почки. В результате хронического 
недостатка калия в организме развиваются слабость или периодический паралич и 
полиурия. Была описана гиперплазия интерстициальных клеток мозгового вещества 
почек, вырабатывающих простагландины ПГЕ и ПГF, наряду с повышенной выработкой 
ПГЕ2. Наследование происходит по аутосомно- рецессивному типу, синдром проявляет-
ся в детском возрасте. 

Патогенез.  Существуют данные о нарушении канальцевого транспорта хлора или 
калия, хотя патогенетическая последовательность событий до конца не ясна. Любое 
из этих нарушений может вызвать развитие гипокалиемии, стимулирующей высвобожде-
ние простагландинов Е2 и I 2 что в свою очередь приведет к повышенной секреции ре-
нина, ведущей к повышенной концентрации циркулирующего в крови ангиотензина II и 
тем самым альдостерона. Как ангиотензин II, так и альдостерон увеличивают коли-
чество почечного калликреина, который вызывает увеличение содержания брадикинина 
в плазме крови, в то время как альдостерон еще более увеличивает потерю калия 
через почки. Нормальная ве личина артериального давления поддерживается за счет 
сосудорасширяющего действия ПГЕ2 и брадикинина, несмотря на увеличенную продук-
цию ренина, ангиотензина и альдостерона. 



Избыточное образование ПГЕ2 в результате гипокалиемии, являющейся сти-
мулятором синтеза ПГЕ2, может быть вторичным следствием этого синдрома. В неко-
торых случаях блокирование выработки ПГЕ2 индометацином уменьшает уровни содер-
жания ренина в крови и восстанавливает реакцию сосудов на вливание ангиотензина 
II, но не уменьшает выведение калия из организма. 

Лечение.  Поступление в организм с пищей количество калия и хлорида натрия 
ограничивать не следует; могут потребоваться даже добавки калия в пищевой раци-
он. Посредством фармакологической блокады действия альдостерона на дистальные 
канальцы ( при помощи спиронолактона) можно предотвратить потерю калия из орга-
низма, количество же поступающего с пищей натрия следует увеличивать. Как пока-
зано выше, применявшееся угнетение синтеза простагландина индометацином, ибупро-
феном или ацетилсалициловой кислотой ( аспирином) приносило переменный успех. 
Продуцирование ренина можно снизить блокадой β- адренергических рецепторов. 

 

Синдром Лиддла (псевдогиперальдостеронизм) 

 

Это редко встречающееся наследственное заболевание характеризуется ги-
пертензией, гипокалиемическим алкалозом и малой секрецией альдостерона. Эти на-
рушения, по- видимому, обусловлены присущей дистальным отделам канальцев или со-
бирательным протокам необычной тенденцией сохранять натрий и экскретировать ка-
лий, невзирая на фактическое отсутствие альдостерона. Ни о каких иных биохимиче-
ских нарушениях не сообщалось. Однако скорости транспорта натрия в эритроциты 
изменены. Таким больным назначают 100 мг триамтерена в сутки ( гл. 182) — моче-
гонного средства, блокирующего обменные реакции натрия и калия в дистальном ка-
нальце. 

 

Семейный нефрогенный диабет 

 

Заболевание характеризуется нечувствительностью дистальных канальцев и со-
бирательных протоков к действию вазопрессина вследствие связанного с Х-
хромосомой наследуемого по рецессивному типу повреждения, имеющего непостоянную 
степень выраженности у гетерозиготных женщин. Больные экскретируют большие объе-
мы гипотонической мочи даже в тех случаях, когда осмоляльность плазмы и концен-
трация вазопрессина в ней высоки. В результате нечувствительности почечных ка-
нальцев к действию антидиуретического гормона ( АДГ) ( см. также гл. 323) развива-
ются полиурия, полидипсия и гипертоническая гипогидратация, возникающая при ог-
раничении количества поступающей в организм жидкости. Нечувствительность к дей-
ствию вазопрессина может быть вторичной по отношению к сниженной выработке цик-
лического аденозин 5'- монофосфата ( циклического АМФ) в эпителии собирательных 
протоков или к неспособности циклического АМФ увеличивать проницаемость для воды 
клеточных мембран собирательного протока, или к сочетанию этих двух факторов. 
Другие наследственные дефекты канальцев, такие как нефронофтиз Фанкони, кисты 
мозгового вещества и кистозная почка, цистиноз и врожденная или приобретенная 
хроническая обструкция мочевых путей, также могут вызвать развитие резистентного 
к действию вазопрессина нефрогенного диабета, но при этих синдромах имеют место 
характерные признаки основного заболевания. 

У больных младенцев развивается гипогидратация, гипернатриемия и гипертер-
мия, в результате чего могут возникнуть повреждения центральной нервной системы, 
включая умственную отсталость. В отсутствие гипогидратации функция почек сохра-
няется в норме. При проведении внутривенной урографии видны расширенные почечная 
лоханка, мочеточники и мочевой пузырь, что обусловлено, как и при любом виде 
нефрогенного диабета, усиленным диурезом. 

Введение через рот достаточного количества воды в организм обычно является 
адекватным лечением; исключение составляют больные раннего младенческого возрас-
та, которым может потребоваться парентеральное вливание гипотонических раство-
ров. Вазопрессин и его синтетические аналоги неэффективны, но такие мочегонные 
средства, как хлортиазид, могут уменьшать полиурию. Это лекарственное средство 



угнетает реабсорбцию NaCl в корковых отделах толстой восходящей части петли неф-
рона, тем самым уменьшая выработку свободной воды. Кроме того, хлортиазид стиму-
лирует диурез, что приводит к снижению объема внеклеточной жидкости, а это в 
свою очередь стимулирует реабсорбцию NaCl и воды в проксимальных канальцах и ог-
раничивает попадание этих веществ в толстую восходящую часть петли нефрона. Ог-
раничение количества поступающего в организм натрия усиливает этот эффект. 

 

Почечный канальцевый ацидоз 

 

При заболеваниях этой группы экскреция кислот почками снижена несоразмерно 
с любым данным уровнем снижения скорости клубочковой фильтрации, в результате 
чего развивается метаболический ацидоз. Но тогда как при почечной недостаточно-
сти анионы ( сульфаты и фосфаты), сопутствующие ионам водорода, в избытке содер-
жащимся в крови, нормально экскретируются и их отсутствие делает невозможным 
сбалансировать уменьшение концентрации бикарбонатов в сыворотке крови. Поэтому 
почки в необычно больших количествах реабсорбируют хлориды, и содержание их в 
сыворотке крови возрастает, чтобы сохранилась нейтральность электрического заря-
да внеклеточной жидкости. В результате этого развивается гиперхлоремический аци-
доз, а значительного сдвига в сторону анионов не происходит. Существует общепри-
нятая точка зрения на существование четырех типов почечного канальцевого ацидоза 
( ПКА) ( табл. 228-2). ПКА типов 1 и 2 часто бывает наследственным. ПКА типа 3 
представляет собой редко встречающееся сочетание ПКА типов 1 и 2. ПКА типа 4 — 
это приобретенное заболевание и связано или с гипоренинемическим гипоальдостеро-
низмом, или со сниженной чувствительностью канальцев к действию циркулирующих в 
крови минералокортикоидов. 

Почечный канальцевый ацидоз типа 1 ( дистальный).  Встречаются спорадические 
случаи заболевания, хотя обычно оно наследуется по аутосомно- доминантному типу. 
Величина рН выводимой мочи не снижается в почках вследствие того, что в собира-
тельных протоках происходит избыточная обратная диффузия ионов водорода из про-
света в кровь, или вследствие невозможности транспорта ионов водорода в направ-
лении, противоположном чрезмерно высокому градиенту рН. Поскольку как титрование 
буферов мочи, так и диффузное улавливание ионов NH4 в канальцах обусловлены низ-
кой величиной рН внутри просвета канальцев, кислоты выводятся в недостаточных 
количествах. Однако выведение аммония с мочой осуществляется на том же или даже 
более высоком уровне, чем у здоровых людей при одинаковой степени щелочности мо-
чи. Существует также тенденция к изменению величины осмотического давления мочи 
и нарушению механизма сохранения калия в организме. 

 

Таблица 228-2. Сравнение трех типов почечного канальцевого ацидоза' 

 

Признаки Тип 1 Тип 2 Тип 4 

Ацидоз без сдвига в сто-
рону анионов 

Да Да Да 

Минимальная величина рН 
мочи 

>5,5 <5,5 <5,5 

Экскретируемая доля (%) 
 

 

 

 

 

 

отфильтрованного количе-
ства НСОз 

<10 >15 <10 

Концентрация калия в 
сыворотке крови 

Низкая Низкая Высокая 

Синдром Фанкони Нет Да Нет 

Камни/нефрокальциноз Да Нет Нет 

Суточная экскреция ки-
слот 

Низкая Нормальная Низкая 

Экскреция аммония 
Высокая для 
данного рН 

Нормальная 
Низкая для 
данного рН 



Признаки Тип 1 Тип 2 Тип 4 

Суточная потребность в 
НСО3 для возмещения его 
расходов 

<4 ммоль/кг >4 ммоль/кг <4 ммоль/кг 

 

НСО3 — бикарбонат. Почечный канальцевый ацидоз типа 3 является редкой формой, представляющей 
собой сочетание почечного канальцевого ацидоза типов 1 и 2. 

 

При хроническом ацидозе реабсорбция кальция в канальцах уменьшается, что 
приводит к развитию почечной гиперкальцийурии и слабого вторичного гиперпарати-
реоза. Результатом гиперкальцийурии, повышенной щелочности мочи и низких концен-
траций цитрата ( который в норме служит для связывания приблизительно 40% кальция 
мочи) является образование камней, состоящих из фосфата кальция, и сосочковый 
нефрокальциноз. У детей вследствие рахита замедляется рост; это нарушение роста 
устраняется при коррекции ацидоза бикарбонатом натрия или другими щелочами. У 
взрослых заболевание костей принимает форму остеомаляции. Как у детей, так и у 
взрослых поражение костей может быть отчасти результатом индуцированной ацидозом 
утраты костных минералов  и  неадекватного  образования  1,25- дигидроксивитамина 
D3 [1,25( ОН) 2D3]. Поскольку пораженная почка не в состоянии сохранить калий в ор-
ганизме или обеспечить нормальный процесс концентрации мочи, то у больного раз-
виваются полиурия и гипокалиемия. При возникновении стресса, обусловленного слу-
чайным заболеванием, ацидоз и гипокалиемия могут принять угрожающие жизни формы. 

Диагноз описываемого заболевания следует предположить по наличию таких 
признаков, как остеомаляция или рахит, гиперхлоремический ацидоз при повышенной 
щелочности мочи, камни, состоящие из фосфата кальция, и нефрокальциноз. Для того 
чтобы подтвердить, что рН мочи невозможно снизить до нормальных значений, следу-
ет выполнить нагрузочную пробу с хлоридом аммония (NH 4Cl): назначают пероральный 
прием 0,1 г (1,9 ммоль) NH 4Cl на 1 кг массы тела и наблюдают за изменениями во 
времени рН крови и мочи. Несмотря на то что системный ацидоз усиливается, рН мо-
чи не становится ниже 5,5. Следует убедиться, что во время проведения этой пробы 
у больного нет инфекционного заболевания мочевых путей, поскольку бактерии могут 
выделять уреазу, которая, гидролизуя мочевину, превращает ее в аммиак и способ-
ствует чрезмерному защелачиванию мочи. В том случае, если гйперхлоремический 
ацидоз имеет тяжелую форму, а моча — сильно щелочной рН, такая проба не нужна. 

Запутанная ситуация может возникнуть, если ПКА типа 1 развивается в ре-
зультате нефрокальциноза, обусловленного наследственной идиопатической гипер-
кальцийурией. В этом случае камни обычно состоят из оксалата кальция, а гипока-
лиемии нет. Другие наследственные заболевания, вызывающие развитие ПКА, такие 
как губчатое изменение мозгового вещества почки, галактоземия, несовершенный 
десмогенез, болезнь Фабри и наследственный овалоцитоз, можно исключить по прису-
щим им клиническим признакам. Необходимо обследовать родственников больного, 
страдающего ПКА типа 1 для выявления этой поддающейся коррекции причины повреж-
дения почек. 

Лечение.  Для лечения больных можно рекомендовать таблетки бикарбоната на-
трия (10 гран=7,2 ммоль основания) и раствор Shohl (1 ммоль основания на 1 мл, в 
виде Na- и К- цитрата); дозу в 0,5—2 ммоль/ кг следует разделить на 4—5 приемов в 
сутки. Суммарную дозу щелочи следует увеличивать до тех пор, пока не исчезнут 
ацидоз и гиперкальцийурия. Больных необходимо обследовать 2 раза в год, при этом 
у них следует определять концентрации хлоридов и СO2 в сыворотке крови, а также 
количество выделяемого с мочой кальция. Обычно нет необходимости в добавках ка-
лия в пищевой рацион. Потребность в щелочах обычно возрастает во время случайных 
заболеваний, но обычно она менее 4 ммоль/ кг в сутки. 

Почечный канальцевый ацидоз типа 2 ( проксимальный).  Проксимальный ПКА 
обычно развивается как часть генерализованного нарушения функции проксимальных 
канальцев. Он может быть преходящим нарушением младенческого возраста, которое 
обычно исчезает в детстве. Была описана выявленная в одной семье изолированная 
форма ацидоза этого типа, т. е. без сопутствующих фосфатурии, аминоацидурии и 
урикозурии. Патофизиология проксимального ПКА одинакова и при изолированной его 
форме, и в том случае, когда он является частью генерализованного процесса. На-
рушается реабсорбция бикарбоната в проксимальных канальцах и развивается истоще-
ние запасов бикарбоната в организме вследствие чрезмерных потерь его с мочой при 



сохранении нормальной концентрации бикарбоната в плазме крови. По мере уменьше-
ния концентрации бикарбоната в плазме крови его фильтруемая доля снижается до 
такого уровня, который может быть реабсорбирован поврежденными канальцами. Затем 
бикарбонаты в моче исчезают и величина рН мочи понижается. Запасы калия в орга-
низме истощаются и развивается гипокалиемия, особенно в том случае, если больно-
му вводят дополнительные количества щелочей, поскольку бикарбонат экскретируется 
в мочу частично в виде калиевых солей. Гиперкальцийурия умеренная, камни образу-
ются редко. Во время проведения нагрузочной пробы с NH4Cl величина рН мочи 
уменьшается до значений ниже 5,5. 

В лечении часто нет необходимости. В тех случаях, когда ацидоз тяжелый, 
больному следует назначить ежедневное введение бикарбоната в больших коли-
чествах, часто свыше 4 ммоль/ кг и даже до 10 ммоль/ кг в сутки, поскольку он бы-
стро экскретируется в мочу. Другой метод заключается в назначении какого- либо 
тиазидного диуретика и бессолевой диеты, что способствует незначительному умень-
шению объема жидкости и увеличению реабсорбции бикарбоната в проксимальных ка-
нальцах, снижая тем самым необходимую дозу бикарбоната. Во время лечения в пищу 
необходимо добавлять калий, поскольку избыточное количество бикарбоната натрия 
достигает дистальных отделов нефрона, где большое количество натрия обменивается 
на калий, который затем экскретируется с мочой. 

Почечный канальцевый ацидоз типа 4.  Некоторые больные страдают почечным 
канальцевым ацидозом такой формы, которая отличается от ПКА, типов 1 и 2, и это 
заболевание получило название ПКА типа 4. У подобных больных также наблюдается 
метаболический ацидоз без существенного сдвига в сторону анионов, но отличающий-
ся от ПКА типа 1 тем, что в период обострения процесса моча у больных становится 
кислой ( см. табл. 228-2), а от ПКА типа 2 тем, что у этих больных с мочой выво-
дится лишь небольшое количество бикарбоната, и поэтому потребная суточная доза 
вводимой щелочи составляет менее 4 ммоль/ кг массы тела. Эти больные отличаются 
от больных с ПКА типов 1 и 2 повышенной концентрацией калия в сыворотке крови и 
малым количеством выводимого с мочой аммиака. У этих больных не развивается син-
дром Фанкони, не образуются камни в почках. Ввиду того что у этих больных нару-
шен процесс выведения калия и водорода, полагают, что у них имеется генерализо-
ванная дисфункция дистальных отделов нефронов, обусловленная или действительным 
заболеванием почек, или аномальными уровнями содержания альдостерона. Гиперка-
лиемия утяжеляет ацидоз, подавляя выработку почками аммиака, являющегося наибо-
лее важным буфером в моче, и тем самым ограничивая выведение кислот с мочой. 

Чаще всего у больных с ПКА типа 4 наблюдается гипоренинемический гипоаль-
достеронизм; концентрации ренина и альдостерона в плазме крови у них ниже нор-
мальных значений даже при снижении объема внеклеточной жидкости. Обычно причина-
ми этого заболевания служат диабетическая нефропатия, развившийся в результате 
гипертензии нефросклероз и хронические тубулоинтерстициальные нефропатии. Гипер-
калиемию и ацидоз можно корригировать замещающими дозами минералокортикоидного 
гормона, такого как флудрокортизон, в дозах 0,1—0,2 мг в сутки; некоторым боль-
ным может потребоваться доза в 0,3—0,5 мг в сутки, что заставит предположить на-
личие нечувствительности канальцев к действию этого гормона. Фуросемид также мо-
жет снизить уровни гиперкалиемии и ацидоза при условии, что количество поступаю-
щей в организм соли будет достаточно для предотвращения снижения объема внекле-
точной жидкости. 

Менее распространенным состоянием у больных с ПКА типа 4 является рези-
стентная к действию минералокортикоидных гормонов гиперкалиемия; в этом случае 
тяжесть гиперкалиемии и аци доза не уменьшается, несмотря на лечение минерало-
кортикоидным гормоном. Это состояние развивается у небольшого числа таких стра-
дающих основным заболеванием почек больных, у которых имеется также значительное 
истощение запасов соли в организме вследствие повреждения дистальных отделов 
нефронов. Концентрации ренина и альдостерона в плазме крови повышены, и у боль-
ных отмечают предрасположенность к уменьшению объема внеклеточной жидкости. Ле-
чение заключается в добавлении в пищевой рацион соли и щелочей, необходимости 
использовать минералокортикоидные гормоны нет. У других больных со слабой степе-
нью ацидоза без признаков заболевания почек не происходит потерь натрия с мочой. 
Концентрация ренина и альдостерона в плазме крови у них низкие, но гиперкалиемия 
и ацидоз нечувствительны к воздействию минералокортикоидных гормонов. Причиной 
этого считают ненормально высокую проницаемость дистальных канальцев для ионов 
хлорида; реабсорбция хлорида натрия повышена; предполагают, что разность потен-



циалов на поверхности эпителия дистальных канальцев и на базальной мембране по-
нижена, секреция калия уменьшена, поскольку она зависит от трансэпителиального 
заряда, гиперкалиемия вызывает развитие ацидоза, подавляя образование аммиака, а 
увеличение объема внеклеточной жидкости в результате абсорбции хлорида натрия 
снижает концентрации ренина и альдостерона и вызывает развитие гипертензии. Ос-
новным свидетельством такой последовательности событий является то, что вливание 
натрия с такими анионами, как бикарбонат или сульфат, увеличивает экскрецию ка-
лия до нормального или сверхнормального уровней. Лечение при этом редко встре-
чающемся состоянии заключается в применении тиазидовых диуретиков или назначении 
бессолевой диеты. 

Первичная минералокортикоидная недостаточность, возникающая в результате 
заболеваний надпочечников, также приводит к развитию гиперкалиемии и ацидоза. 
Диагностика и лечение заболеваний надпочечников рассмотрены в гл. 325. 

 

Нарушения обмена витамина D 

 

Семейный, связанный с Х- хромосомой, гипофосфатемический, рефрактерный к 
действию витамина D рахит ( см. также гл. 337). Уменьшение реабсорбции фосфатов в 
проксимальных канальцах и гипофосфатемия развиваются при этом связанном с Х-
хромосомой доминантном заболевании, которое также можно назвать почечной утечкой 
фосфатов. У больных могут отсутствовать какие- либо симптомы заболевания, но 
обычно они маленького роста и имеют рахитичные кости; особенно укорочены и де-
формированы нижние конечности, во взрослой жизни у подобных больных развивается 
остеомаляция. Созревание как костей, так и дентина замедлено, зубы плохо разви-
ты. Череп деформируется, имеются отклонения от нормы в челюстно- лицевой области. 
Разрастание костей в местах прикрепления мышц вызывает ограничение движений или 
сдавливание нервов. Костные нарушения реже встречаются у женщин. Концентрация 
щелочной фосфатазы в сыворотке крови повышена, концентрация паратгормона нахо-
дится в норме или повышена, концентрация кальция находится в пределах нормы, ко-
личество экскретируемого с мочой кальция находится в пределах нормы или снижено. 

Гипофосфатемия возникает отчасти вследствие сниженной реабсорбции фосфатов 
в канальцах и повышенной фракционной секреции фосфатов. У нелеченых больных мо-
жет наблюдаться пониженная абсорбция кальция и фосфатов в кишечнике, но во время 
лечения витамином D она повышается. Хотя могут развиться глицинурия и слабая 
глюкозурия, у большинства больных наблюдается только нарушение экскреции фосфа-
тов. Отсутствие гиперхлоремического ацидоза и нормальная концентрация кальция в 
сыворотке крови помогают исключить диагнозы ПКА, синдрома мальабсорбции и вы-
званного недостаточным питанием рахита. 

Лечение заключается в пероральном введении нейтрального фосфата в дозе 1—4 
г в сутки, разделенной на несколько приемов, а также 10000—50000 ЕД витамина D; 
следует строго следить за тем, чтобы не возникла гиперкальциемия. Более эффек-
тивно сочетание перорального введения фосфата с кальцитриолом 1,25( ОН) 2D3. Для 
устранения деформаций костей требуется ортопедическое лечение, но выполнение 
корригирующих операций, за исключением операций по поводу искривления колена на-
ружу, следует отложить до окончания периода активного роста. 

Витамин D- зависимый рахит типа 1  ( см. также гл. 337). Заболевание известно 
также под названием наследственного псевдовитамина D- дефицитного рахита, насле-
дуется по аутосомно- рецессивному типу. В качестве причины этого заболевания 
предполагается нарушение выработки 1,25( ОН)20 з в почках, возможно обусловленное 
генетическим дефектом 25- гидроксихолекальциферол-1 α- гидроксилазы. Но доза каль-
цитриола, необходимая для полного излечения больного, выше, чем при рахите, обу-
словленном дефицитом витамина D, что позволяет предположить ослабление реакции 
на его введение 1,25( ОН) 2D3 или чрезмерную деградацию последнего. 

Этот рахит обычно проявляется до достижения ребенком 2- летнего возраста. 
Концентрация кальция в сыворотке крови низкая, концентрация паратгормона и ще-
лочной фосфатазы высокие, ' а концентрация фосфора в плазме крови непостоянна. 
Содержание кальция в моче снижено, а в кале — повышено; снижена реабсорбция фос-
фатов в канальцах. Концентрация 1,25( ОН) 2D3 в сыворотке Крови неопределима. Могут 



развиться аминоацидурия и гиперхлоремический ацидоз, но в ответ на вливание ПГ 
происходит нормальное увеличение концентрации циклического АМФ в моче. 

la- гидроксилированные метаболиты витамина D находят обходные пути для ком-
пенсации дефекта ферментов и оказывают очень сильное терапевтическое действие 
при данном типе рахита. Введение витамина D 2 в дозе 10000— 40 000 ЕД в сутки 
также эффективно, но при этом необходимо перорально вводить кальций в дозе 0,5—2 
г в сутки. Потребность в витамине D сохраняется в течение всей жизни человека. 
Кальцитриол, являющийся идеальным лекарственным средством для заместительной те-
рапии, представляет собой препарат выбора, но при его использовании следует 
строго следить, чтобы не возникла гиперкальциемия. 

Витамин D- зависимый рахит типа 2.  Как и витамин D- зависимый рахит типа 1, 
это заболевание вызывает гипокальциемию, гипофосфатемию и вторичный гиперпарати-
реоз, но концентрация 1,25( ОН) 2D3 в сыворотке крови при этом повышена, а дополни-
тельное введение 1,25( ОН) 2D3 не приводит к увеличению концентрации кальция в сы-
воротке крови или излечению заболевания костей, хотя и снижает концентрацию па-
ратгормона в сыворотке крови. Часто имеет место генерализованное облысение, ко-
торое может быть результатом нарушений минерального обмена или же связано с ге-
нетическим дефектом. В основе развития витамин D- зависимого рахнтл типа 2, по-
видимому, лежит аутосомно- рецессивный дефект рецепторов 1,25( ОН) 2D3. 

Применение кальцитриола в больших дозах и минеральных добавок способствует 
восстановлению костей, но, несмотря на непрерывное лечение, может произойти ре-
цидив заболевания. 

Онкогенная остеомаляция.  Мезенхимальные опухоли, обычно доброкачественные, 
могут спровоцировать выведение с мочой больших количеств фосфатов, аналогично 
тому, как это происходит при гипофосфатемическом, связанном с Х- хромосомой рахи-
те, что приводит к остеомаляции. Этот синдром также может быть следствием рака 
предстательной железы и мелкоклеточного рака легких. Заболеванию подвержены 
взрослые, развитие его происходит постепенно, на протяжении нескольких лет. Опу-
холи, служащие причиной заболевания, локализуются главным образом в конечностях, 
коже головы, носу и нижней челюсти. После удаления опухолей истощение запасов 
фосфатов в организме прекращается, больные выздоравливают. 

 

Почечная глюкозурия 

 

См. гл. 308. 

Изолированная гипоурикемия 

 

См. также гл. 308. 

Заболевание характеризуется нарушением реабсорбции урата натрия в про-
ксимальных канальцах, врожденное, наследуется по аутосомно- рецессивному типу. 
Гипоурикемия может сопровождать синдром Фанкони, болезнь Хартнупа и болезнь Уил-
сона. Клиренс мочевой кислоты высокий, уровни содержания оксипурина в моче в 
пределах нормы, что исключает наследственную ксантинурию. Болезнь протекает бес-
симптомно, за исключением редких случаев образования камней из мочевой кислоты. 
Необходимости в каком- либо специфическом лечении нет, однако больным следует из-
бегать гипогидратации. У некоторых больных, которые могут иметь родственное за-
болевание, были описаны сопутствующие гиперкальцийурия и сниженная плотность 
костей. 

 

Селективные нарушения транспорта аминокислот 

 

Болезнь Хартнупа ( см. также гл. 308). Это редкое аутосомно- рецессивное за-
болевание характеризуется нарушением транспорта моноамино- монокарбоксильных ами-
нокислот в кишечнике. После пребывания на солнце больных появляется эритематоз-
ная, чешуйчатая, пеллагроподобная сыпь и развиваются эпизодическая мозжечковая 



атаксия, эмоциональная нестабильность, делирий и аминоацидурия. Распространен-
ность заболевания составляет 1 на 15000 новорожденных, чаще заболевают дети, ро-
жденные в браке между кровными родственниками. 

Моноамино- монокарбоксильные аминокислоты, попадающие в организм с пищей, 
остаются в просвете кишечника, где подвергаются бактериальной деградации. В то 
же время эти аминокислоты теряются с мочой. Неадекватное количество триптофана в 
организме ограничивает синтез никотинамида и ведет к развитию пеллагры. Понижен-
ное всасывание и потери с мочой других моноаминомонокарбоксильных аминокислот 
может вызвать генерализованную недостаточность питания. 

Диагноз заболевания основывается на выявлении чрезмерных потерь с мочой 
аланина, серина, треонина, аспарагина, глутамина, валина, лейцина, изолейцина, 
фенилаланина, тирозина, триптофана, гистидина, глицина и цитруллина. Может раз-
виться гипоурикемия. В других отношениях функция почек не изменена. Лечение за-
ключается в пероральном введении никотинамида в дозе 40— 200 мг в сутки и назна-
чении диеты с высоким содержанием белка для компенсации нарушения всасывания 
аминокислот и их потерь с мочой. Прогноз благоприятный, и нередко состояние 
больного улучшается с возрастом. 

Семейная иминоглицинурия ( см. также гл. 308). Это аутосомно- рецессивное 
заболевание характеризуется избыточной экскрецией с мочой пролина, гидроксипро-
лина и глицина, несмотря на нормальные концентрации этих аминокислот в плазме 
крови; возможно, это происходит вследствие прекращения или изменения транспорта 
белка через мембрану клеток почечных канальцев. Больные чувствуют себя хорошо. 
Иминоглицинурия может развиться у здоровых новорожденных вплоть до 3- месячного 
возраста. 

 

Синдром Фанкони 

 

Синдром Фанкони представляет собой целый комплекс нарушений транспорта в 
проксимальных канальцах, включая транспорт аминокислот, моносахаридозов, натрия, 
калия, кальция, фосфора, бикарбоната, мочевой кислоты и белков. В результате 
этих нарушений могут развиться генерализованная аминоацидурия, глюкозурия, исто-
щение запасов соли в организме, гиперкальцийурия, гипофосфатемия, проксимальный 
почечный канальцевый ацидоз, гипоурикемия и канальцевая протеинурия ( гл. 40). 
Синдром Фанкони может развиться как вторичное заболевание при таких нарушениях, 
как цистиноз, тирозинемия, галактоземия, нарушение толерантности к фруктозе, бо-
лезнь накопления гликогена ( тип 1), болезнь Уилсона, семейный нефроз и наследст-
венный амилоидоз. Синдром Лоу ( окулоцереброренальный синдром) представляет собой 
рецессивную, связанную с Х- хромосомой, форму синдрома Фанкони, сопровождающуюся 
повреждением глаз и умственной отсталостью. 

Такое аутосомно- рецессивное заболевание, как синдром Фанкони взрослых, 
развивается в отсутствие какого- либо системного нарушения. Термин « взрослых» мо-
жет ввести в заблуждение, поскольку заболевание распознают в детском возрасте, 
однако при рождении ребенка не наблюдали никаких явных нарушений. Наряду с био-
химическими изменениями, характерными для синдрома Фанкони, отмечаются карлико-
вость и гипофосфатемический рахит. Почечная недостаточность развивается редко, и 
при условии коррекции системных проявлений прогноз благоприятный. Обычно имеет 
место S- образная деформация начальной части проксимального канальца, что и явля-
ется, вероятно, анатомической основой этого нарушения функции канальцев. В де-
формированном участке канальца клетки атрофируются. Для устранения возникающих 
последствий нарушения транспорта воды, натрия, калия и кислот и экскреции фосфа-
тов часто требуется лечение. Количество поступающих в организм с пищей воды, на-
трия и калия не следует ограничивать, может возникнуть необходимость в дополни-
тельном введении фосфатов. 

Метаболический ацидоз можно корригировать введением щелочей. Витамин D 
способствует устранению дефектов костей. 

Для устранения глюкозурии, урикозурии и канальцевой протеинурии лечения не 
требуется. 

 



Цистинурия 

 

См. гл. 308. 

 

 

 

ГЛАВА 229. ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

 

Фредрик Л. К.оэ, Мюррей Дж. Фавус (Fredric L. Сое, Murray J. Favus) 

 

Типы камней 

 

У лиц с почечнокаменной болезнью, проживающих в Западном полушарии, камни 
образуются преимущественно из солей кальция, мочевой кислоты, цистина и струвита 
(MgNH4PO4). Камни, состоящие из оксалата кальция и фосфата кальция, составляют 
75—85% от общего количества почечных камней ( табл. 229-1). Содержащиеся в камнях 
фосфаты кальция обычно представляют собой гидроксиапатит [ Са5( РO4) 3ОН] или, реже, 
брушит ( СаНРO4•Н2О). 

Камни, состоящие из солей кальция, образуются чаще у мужчин в возрасте 
старше 30 лет. Вначале образуется один кальциевый камень, затем еще один. Интер-
валы между периодами образования последующих камней укорачиваются или остаются 
постоянными; это заставляет предположить, что камнеобразующая активность с воз-
растом не ослабевает. В среднем после образования первого камня последующий по-
является приблизительно через 2—3 года. Образование кальциевых камней — семейное 
заболевание. 

В моче обычно растут моногидратные кристаллы оксалата кальция ( вевеллит) в 
виде двояковогнутых овалов, напоминающих по форме и размерам эритроциты. Эти 
кристаллы бывают и более крупные, имеющие гантелеобразную форму, в поляризован-
ном свете на темном фоне они выглядят яркими. Интенсивность их свечения зависит 
от ориентации — свойство, известное как двойное лучепреломление. Дигидратные 
кристаллы оксалата кальция ( ведделлит) бипирамидальной формы и обладают лишь 
слабым свойством двойного лучепреломления. Кристаллы апатита не обладают свойст-
вом двойного лучепреломления и внешне выглядят аморфными, потому что они слишком 
малы и разрешающей способности световой микроскопии недостаточно для того, чтобы 
их можно было рассмотреть. Кристаллы из брушита удлиненной формы похожи на до-
щечки ( узкие, длинные, прямоугольные). 

Камни, состоящие из солей мочевой кислоты, составляют 5—8% всех почечных 
камней ( см. табл. 229-1). Они проницаемы для рентгеновских лучей. Образуются 
главным образом у мужчин. Половина лиц, у которых обнаружены подобные камни, 
страдают подагрой. Независимо от того, имеется ли у больного подагра или нет, 
образование камней из солей мочевой кислоты обычно носит семейный характер. В 
моче кристаллы солей мочевой кислоты приобретают красно- оранжевый оттенок вслед-
ствие . адсорбции на их поверхности пигмента урицина. Из безводных солей мочевой 
кислоты образуются очень маленькие кристаллы. При световой микроскопии они вы-
глядят аморфными. Их несложно отличить от кристаллов апатита. Отличие состоит в 
том, что они обладают свойством двойного лучепреломления. Из дигидратов солей 
мочевой кислоты образуются кристаллы каплевидной формы, плоские или прямоуголь-
ные пластинки. Кристаллы обоих этих видов обладают выраженным свойством двойного 
лучепреломления. Образовавшийся из мочевой кислоты песок имеет вид красной пыли, 
а камни оранжевые или иногда красные. Камни, состоящие из цистина, встречаются 
очень редко ( менее 1% всех почечных камней), они лимонно- желтого цвета, с бле-
ском, непроницаемы для рентгеновских лучей, поскольку в них содержится сера. В 
моче имеют вид плоских шестиугольных пластинок. 

Камни, состоящие из струвита (MgNH4P04), встречаются довольно часто ( см. 
табл. 229-1). Они потенциально опасны. Эти камни образуются главным образом у 
женщин в результате инфицирования мочевых путей бактериями, продуцирующими уреа-



зу; обычно это бактерии вида Proteus. Такие камни могут достигать больших разме-
ров и заполнять почечную лоханку и почечные чашечки. Они непроницаемы для рент-
геновских лучей, обладают переменной плотностью. В моче кристаллы струвита имеют 
вид прямоугольных призм, напоминающих крышку гроба. 

 

Проявления почечнокаменной болезни 

 

Поскольку камни образуются на поверхности почечных сосочков или в соби-
рательной системе, они могут оставаться незамеченными и их число обнаруживают 
лишь во время рентгенологического обследования брюшной полости, обусловленного 
причинами, не имеющими никакого отношения к почечнокаменной болезни. Иногда кам-
ни вызывают макро- или микрогематурию. Фактически камни наряду с доброкачествен-
ными и злокачественными опухолями, почечными кистами и туберкулезом мочеполовой 
системы являются самой распространенной причиной возникновения изолированной ге-
матурии. Довольно часто от камней отламываются кусочки и попадают в мочеточник 
или закупоривают место перехода почечной лоханки в мочеточник, вызывая боль и 
обструкцию. 

Прохождение камней.  Камень может пройти через мочеточник, не вызвав ника-
ких неприятных ощущений, но в большинстве случаев прохождение камня сопровожда-
ется болью и кровотечением. Боли, локализованные в боку, начинаются постепенно, 
усиливаясь в течение следующих 20—60 мин, становятся настолько сильными, что 
приходится прибегать к обезболиванию с использованием наркотических лекарствен-
ных средств. Боли могут по- прежнему локализоваться в боку или же распространяют-
ся вниз и вперед по направлению к гомолатеральной области поясницы, яичкам или 
вульве. Боли, мигрирующие вниз, указывают на то, что камень прошел нижнюю треть 
мочеточника. Если боли не мигрируют, то определить местоположение камня невоз-
можно. Камень, расположенный в отделе мочеточника, локализующемся в стенке моче-
вого пузыря, вызывает частые позывы к мочеиспусканию, непроизвольное отхождение 
мочи и дизурию, что может привести к ошибочному предположению о наличии инфекци-
онного заболевания мочевых путей. При прохождении камня, как правило, наблюдает-
ся гематурия. 

Другие синдромы.  Папортниковидные камни. Камни, состоящие из струвита, 
цистина и солей мочевой кислоты, часто разрастаются до больших размеров, не мо-
гут проникнуть в мочеточник. Они постепенно заполняют почечную лоханку и из нее 
через воронку попадают в почечные чашечки. 

Нефрокальциноз. Кальциевые камни растут на почечных сосочках. Большинство 
из них разламывается и вызывает почечные колики, но иногда они остаются на мес-
те, так что на рентгенограммах обнаруживают множественные кальцификаты сосочков, 
т. е. состояние, носящее название нефрокальциноза. Сосочковый нефрокальциноз 
встречается очень часто при наследственном дистальном почечном канальцевом аци-
дозе и при других болезненных состояниях, характеризующихся тяжелой гиперкаль-
цийурией. При губчатом изменении мозгового вещества почки ( гл. 228) кальцифика-
ция может происходить в расширенных дистальных собирательных протоках. 

 

Таблица 229-1. Причины образования почечных камней 

 

Тип камня и причи-
ны его образования 

Доля от об-
щего числа 
различных 
камней',% 

Наличие 
спе-
цифических 
причин',% 

Соотношение 
частоты слу-
чаев камне-
образования 
у мужчин и у 
женщин 

Этиология 
Диагностические 
показатели 

Лечение 

Кальциевые камни 
идиопатическая ги-
перкальцийурия 

75—85 50—55 2:1—3:1 2:1 
Наследствен-
ная (?) 

Нормокальциемия 
необъяснимая ги-
перкальцийурия2 

Тиазидовые диуре-
тики 

Гиперурикозурия 
 

 
20 4:1 Рацион 

Концентрация мо-
чевой кислоты в 
моче >750 мг в су-
тки (женщины), 
>800 мг в сутки 

Аллопуринол или 
диета 



Тип камня и причи-
ны его образования 

Доля от об-
щего числа 
различных 
камней',% 

Наличие 
спе-
цифических 
причин',% 

Соотношение 
частоты слу-
чаев камне-
образования 
у мужчин и у 
женщин 

Этиология 
Диагностические 
показатели 

Лечение 

(мужчины) 

Первичный гиперпа-
ратиреоз 

 

 
5 3:10 Опухоли 

Необъяснимая ги-
перкальцийурия 

Хирургическое 

Дистальный почеч-
ный канальцевый 
ацидоз 

 

 
Редко 1:1 

Наследствен-
ный 

Гиперхлоремиче-
ский ацидоз, мини-
мальная величина 
рН мочи > 5,5 

Введение щелочей 

Кишечная гиперок-
са-лурия 

 

 
1—2 1:1 

Хирургиче-
ские вмеша-
тельства на 
кишечнике 

Содержание окса-
ла-та в моче ^> 50 
мг в сутки 

Холестирамин или 
пероральное введе-
ние кальция 

Наследственная ги-
пероксалурия 

 

 
Редко 1: 1 

Наследствен-
ная 

Повышенное содер-
жание в моче окса-
лата и гликолевой 
или L-глицериновой 
кислот 

Вливание жидко-
стей и введение 
пиридок-сина 

Идиопатическая по-
чечнокаменная бо-
лезнь 

 

 
20 2:1 Неизвестна 

Нет ни одного из 
перечисленных 
выше признаков 

Пероральное введе-
ние фосфатов, жид-
кости 

Камни, состоящие из 
солей мочевой кис-
лоты 

5—8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подагра 
 

 
Около 50 3:1—4:1 

Наследствен-
ная 

Клинический диаг-
ноз 

Введение щелочей 
для повышения рН 
мочи 

Идиопатические 
 

 
Около 50 1:1 

Наследствен-
ная (?) 

Камни, состоящие 
из солей мочевой 
кислоты, подагры 
нет 

Если суточное коли-
чество выводимой с 
мочой мочевой ки-
слоты превышает 
1000 мг, то следует 
вводить аллопуринол 

Гипогидратация 
 

 
? 1:1 

Кишечная, 
привычки 

Анамнез, потери 
кишечного сока 

Щелочи, жидкости, 
устранение причины 

Синдром Леша — 
Найхана 

 

 
Редко Мужчины 

Наследствен-
ный 

Сниженный уро-
вень содержания 
гипо-
ксантингуанинфос-
форибозилтрансфе-
разы 

Аллопуринол 

Злокачественные 
опухоли 

 

 
Редко 1:1 Опухоли 

Клинический диаг-
ноз 

Аллопуринол 

Камни, состоящие из 
цистина 

1 
 

 
1:1 

Наследствен-
ные 

Тип камней, повы-
шенная экскреция 
цистина 

Введение большого 
количества жидко-
стей, щелочей; если 
необходимо, то D-пе-
ницилламин 

Камни, состоящие из 
струвита 

10—15 
 

 
2:10 

Инфицирова-
ние 

Тип камней 

Антимикробные сред-
ства и продуманное 
хирургическое вме-
шательство 

 
1 
Процент больных, у которых образуются камни определенного типа и существует специфическая при-

чина камнеобразования. 2 Содержание кальция в моче свыше 300 мг в сутки (у мужчин), 250 мг в сутки (у жен-
щин) или 4 мг/кг в сутки у людей любого пола. Гипер-тиреоз, синдром Кушинга, саркоидоз, злокачественные опу-
холи, иммобилизация, интоксикация витамином D, быстропрогрессирующее заболевание костей и болезнь Пед-
жета — все эти заболевания вызывают развитие гиперкальцийурии и их следует исключить при диагностике 
идиопатической гиперкальцийурии. 

 



Осадок. Иногда в моче содержится такое количество солей мочевой кислоты 
или цистина, что происходит закупорка обоих мочеточников. Кристаллы оксалата 
кальция не могут вызывать подобную картину, поскольку даже при тяжелых гиперок-
салурических состояниях в мочу обычно экскретируется менее 100 мг оксалата в су-
тки. Тогда как у больных, страдающих обычной гиперурикозурией, в мочу в течение 
суток экскретируется до 1000 мг солей мочевой кислоты, а у больных с гомозигот-
ной цистинурией — от 400 до 800 мг цистина. Кристаллы фосфатов кальция придают 
моче молочно- белый оттенок, но не закупоривают мочевые пути. 

Инфекция.  Хотя инфекционные заболевания мочевых путей не являются прямым 
следствием почечнокаменной болезни, они протекают как осложнения, возникающие в 
результате инструментальных манипуляций и хирургических вмешательств на мочевых 
путях, которые выполняют при лечении лиц с почечнокаменной болезнью. Почечнока-
менная болезнь и инфекция мочевых путей могут взаимно усиливать степень тяжести 
каждого из недугов и мешать лечению. Обструкция инфицированной почки, обуслов-
ленная камнем, может привести к развитию сепсиса и обширному повреждению тканей 
почки, поскольку она превращает проксимально расположенный по отношению к месту 
закупорки отрезок мочевых путей в закрытое или частично закрытое пространство, 
где может возникнуть абсцесс. С другой стороны, некоторые инфекционные процессы, 
обусловленные бактериями, продуцирующими фермент уреазу, могут послужить причи-
ной образования камней, состоящих из струвита. 

Активность почечнокаменной болезни.  Термин « активное заболевание» означа-
ет, что образуются новые камни или что уже образовавшиеся увеличиваются в разме-
рах. Для того чтобы доказать это, нужны последовательные рентгенограммы почек и 
мочевых путей; такие рентгенограммы необходимы и для уверенности в том, что кам-
ни, спускающиеся по мочевым путям, являются фактически вновь образованными, а не 
существовавшими ранее. 

 

Патогенез образования камней 

 

Причиной образования камней в почках обычно служит нарушение тонкого ба-
ланса, механизм которого заключается в следующем. С одной стороны, почки должны 
сохранить воду в организме, но они должны также обеспечить выведение веществ, 
обладающих низкой растворимостью. Между этими противоположными требованиями 
должно сохраняться равновесие при адаптации организма к определенному сочетанию 
рациона, климата и физической активности. Эта проблема в некоторой степени смяг-
чается тем, что в моче содержатся вещества, угнетающие кристаллизацию солей 
кальция, и другие вещества, связывающие кальций, вызывая образование растворимых 
комплексов. Но эти защитные механизмы несовершенны. Когда моча вследствие чрез-
мерного их выведения перенасыщается нерастворимыми веществами и/ или из- за того, 
что в организме сохраняется слишком много воды, могут начаться образование и 
рост кристаллов и их агрегация, ведущая к образованию камня. 

Перенасыщение.  Рассмотрим раствор, который находится в равновесии с кри-
сталлами оксалата кальция. Продукт химических взаимодействий кальция и ионов ок-
салата в таком растворе носит название продукта равновесной растворимости, по-
скольку он является продуктом активности, уникальной для состояния равновесия. 
Если удалить кристаллы и добавить в раствор кальций или оксалат, то количество 
обладающего активностью продукта возрастает, но раствор будет оставаться про-
зрачным; новые кристаллы образовываться не будут. Такой раствор считается мета-
стабильно перенасыщенным. Если в него добавить еще некоторое количество кристал-
лов оксалата кальция, то размер их будет увеличиваться. В конечном итоге количе-
ство активного продукта достигнет критического уровня, при котором начинается 
самопроизвольное развитие твердой фазы. Этот уровень носит название верхнего 
предела метастабильности, или образования продукта. Для образования камней в мо-
чевых путях необходимо, чтобы моча имела такой состав, активность которого в 
среднем выше активности продукта равновесной растворимости. Для стойкого сущест-
вования камней требуется средняя активность продукта, по меньшей мере равная ак-
тивности продукта равновесной растворимости. В общем существует единое мнение 
относительно того, что чрезмерное перенасыщение представляет собой фактор, общий 
для образования большинства камней. 



Кальций, оксалат и фосфат образуют многие стабильные растворимые комплексы 
между собой и с другими содержащимися в моче веществами, такими как цитрат. В 
результате этого значения активности их свободных ионов намного ниже значений их 
химической концентрации, и эта активность может быть измерена только непрямыми 
методами. Снижение такой группы в комплексе как цитрат, может увеличить актив-
ность ионов, не изменяя на измеримую величину общее содержание кальция в моче. 
Перенасыщение мочи можно увеличить посредством гипогидратации или гиперэкскреции 
кальция, оксалата или фосфата. Перенасыщение мочи цистином или солями мочевой 
кислоты также происходит при гиперсекреции этих веществ или при большом объеме 
мочи. Величина рН мочи также может играть важную роль; фосфат и соли мочевой ки-
слоты — это соли слабых кислот, которые легко диссоциируют при физиологических 
пределах рН мочи. Щелочная моча содержит больше уратов и диссоциированного фос-
фата, благоприятствуя выпадению в осадок мочекислого натрия, фосфата октокальция 
и апатита. При рН мочи <:5,5 преобладают кристаллы солей мочевой кислоты ( рК 
5,47), в то время как кристаллы фосфата встречаются редко. С другой стороны, 
растворимость оксалата кальция не меняется при изменениях рН мочи. Измерения 
степени перенасыщения в образце суточной мочи дают средние значения, что, веро-
ятно, способствует недооценке риска выпадения осадка. Преходящая гипогидратация 
или всплески сверхсекреции, возникающие после приема пищи, могут значительно по-
высить средний уровень рН. 

Образование ядер кристаллизации.  Гомогенное образование ядер кристаллиза-
ции. В моче, перенасыщенной оксалатом кальция, эти два иона соединяются и обра-
зуют скопления ионов. Чем выше степень перенасыщения, тем крупнее и многочислен-
нее эти скопления. Самые маленькие скопления ионов в конце концов рассеиваются 
из- за того, что внутренние силы взаимодействия, удерживающие их вместе, слишком 
слабы для того, чтобы преодолеть беспорядочную тенденцию ионов разойтись друг с 
другом. Скопления более 100 ионов могут оставаться стабильными, поскольку силы, 
притягивающие их друг к другу, уравновешивают силы, направленные на отрыв ионов 
с поверхности их скоплений. После того как установится стабильное состояние ско-
плений ионов, может начаться рост ядер кристаллизации при перенасыщении раство-
ра, значительно ниже того, которое было необходимо для создания этих ядер. Про-
дукт образования характеризует ту точку, при которой число стабильных ядер кри-
сталлизации становится настолько большим, что его достаточно для образования по-
стоянной твердой фазы. 

Гетерогенное  образование  ядер  кристаллизации. Если в перенасыщенную мо-
чу внести ядра кристаллов, сходных по строению с оксалатом кальция, то ионы 
кальция и оксалата в растворе будут связываться с поверхностью этих кристаллов 
точно так же, как они сделали бы это при наличии ядра кристалла самого оксалата 
кальция. Организованный рост одного кристалла на поверхности другого называется 
эпитаксиальным ростом, а внесение в перенасыщенный раствор инородных ядер кри-
сталлизации — гетерогенным образованием ядер кристаллизации. Кристаллы мочекис-
лого натрия и других солей мочевой кислоты и гидроксиапатита могут служить в ка-
честве гетерогенных ядер, дающих возможность образования камней из оксалата 
кальция даже в тех случаях, когда степень перенасыщения мочи оксалатом кальция 
не превышает предела метастабильности. 

Ингибиторы роста и агрегации кристаллов.  Для того чтобы образовался ка-
мень, вызывающий появление соответствующих симптомов, стабильные ядра кристалли-
зации должны расти и агрегировать. В моче содержатся сильные ингибиторы этих 
процессов для кристаллов оксалата кальция и фосфата кальция, но не для кристал-
лов солей мочевой кислоты, цистина или струвита. Сильным ингибитором, который, 
по- видимому, более эффективен в отношении кристаллов фосфата кальция, чем в от-
ношении кристаллов оксалата кальция, является неорганический пирофосфат. Другими 
содержащимися в моче ингибиторами могут служить гликопротеиды, в значительной 
степени угнетающие рост кристаллов оксалата кальция. Замедление роста кристаллов 
должно повысить предполагаемый верхний предел метастабильности благодаря тому, 
что возникает помеха критическому росту и превращению скоплений ионов в стабиль-
ные ядра кристаллизации. Результатом присутствия этих ингибиторов является очень 
медленный рост кристаллов в моче по сравнению с их ростом в простых солевых рас-
творах и повышение верхнего предела метастабильности. Угнетать рост кристаллов 
или образование ядер кристаллизации может также находящийся в моче цитрат. 

 



Диагностика почечнокаменной болезни и лечение больных 

 

У большинства больных с почечнокаменной болезнью нарушения обмена веществ, 
являющиеся причиной образования камней, носят обратимый характер. Эти нарушения 
можно выявить при помощи химического анализа сыворотки крови и мочи. В амбула-
торных условиях диагностика болезни включает в себя исследования трех образцов 
суточной мочи параллельно с исследованием крови. В моче и в сыворотке крови нуж-
но определить концентрацию кальция, солей мочевой кислоты и креатинина, оксалата 
и цитрата в моче, а также электролитов в сыворотке крови. Когда это возможно, 
следует установить состав почечных камней, поскольку лечение будет зависеть от 
состава камней ( см. табл. 229-1). Независимо от того, какие нарушения обмена ве-
ществ будут выявлены, больной должен избегать обезвоживания организма и выпивать 
6—8 стаканов воды в сутки. Поскольку лечение длительное, то использование лекар-
ственных средств основывается на их активности, тяжести почечнокаменной болезни 
и возможном желании больного защитить организм от образования новых камней. 

Больным, у которых уже имеются камни в почках или в мочевых путях, тре-
буется сочетать медикаментозное лечение с хирургическим вмешательством. Специфи-
ческое лечение каждого конкретного больного определяется локализацией камня, 
степенью обструкции, состоянием функции как пораженной, так и здоровой почки, 
наличием или отсутствием инфекции мочевых путей, движением камня и степенью рис-
ка, связанного с хирургическим вмешательством или обезболиванием при данном об-
щем клиническом состоянии больного. В общем показаниями для удаления камня слу-
жат тяжелая обструкция, инфицирование мочевых путей, не купирующиеся боли и кро-
вотечение. 

Раньше камень можно было удалить только путем хирургического вмешательства 
на почке, почечной лоханке или мочеточнике или же путем ретроградного введения 
гибкого катетера в мочеточник из мочевого пузыря во время цистоскопии. В настоя-
щее время существуют три альтернативных способа. Камни могут быть раздроблены в 
месте их локализации путем воздействия на них экстракорпоральных ударных волн. 
Больного погружают в бак с водой, а почку с находящимся в ней камнем центрируют 
в фокальной точке параболических рефлекторов, и с помощью высоковольтного разря-
да генерируют гидравлические ударные волны высокой интенсивности. Эти волны фо-
кусируются рефлекторами так, чтобы они проходили через тело больного, что вызы-
вает дробление твердого камня. В результате действия многочисленных разрядов 
большинство камней измельчается в порошок, который выходит через мочеточник в 
мочевой пузырь. Более крупные фрагменты камней удаляют при цистоскопии. Экстра-
корпоральное камнедробление применяют для удаления камней, локализующихся в поч-
ке, почечной лоханке или в проксимальном отделе мочеточника. Вторым методом уда-
ления камней является чрескожное ультразвуковое камнедробление, при котором ри-
гидный, напоминающий цистоскоп инструмент вводят в почечную лоханку через не-
большой разрез на боковой поверхности тела. Камни могут быть разрушены с помощью 
небольшого ультразвукового преобразователя, а их фрагменты удалены через этот 
разрез. Третий метод заключается в эндоскопическом введении ультразвукового дат-
чика в мочеточник через цистоскоп; при этом появляется возможность раздробить и 
удалить камни, находящиеся в мочеточнике и недоступные для экстракорпорального 
или чрескожного дробления. Экстракорпоральное, чрескожное и эндоскопическое кам-
недробление, по- видимому, заменяют пиелолитотомию и уретеролитотомию. 

Кальциевые камни.  Идиопатическая гиперкальцийурия ( см. также гл. 336). Это 
наследственное заболевание, диагностика которого не представляет затруднений 
( см. табл. 229-1). У некоторых больных первичная кишечная гиперабсорбция кальция 
вызывает преходящую гиперкальциемию после приема пищи, подавляющей секрецию па-
ратгормона. Почечные канальцы лишаются своего самого сильного стимула к реаб-
сорбции кальция, в то время как фильтруемое количество этого элемента возраста-
ет. У других больных, по- видимому, нарушается реабсорбция кальция в почечных ка-
нальцах, и потери его с мочой приводят к развитию вторичного гиперпаратиреоза. 
Увеличивается активация почек 1,25- дигидроксивитамином D, приводящая к гипераб-
сорбции кальция в кишечнике. В прошлом основанием для назначения соответствующе-
го лечения служило разделение гиперкальцийурии на « абсорбционную» и « почечную» 
формы. Однако эти состояния могут быть не различными заболеваниями, а крайними 
проявлениями одной и той же болезни. Гиперкальцийурия способствует образованию 
камней, насыщая мочу оксалатом кальция и фосфатом кальция. 



Тиазидовые диуретики уменьшают концентрацию кальция в моче при ги-
перкальцийурии обоих типов и они очень эффективно профилактируют образование 
камней. Для эффективного действия этих лекарственных средств необходимо, чтобы 
объем внеклеточной жидкости уменьшился незначительно. Избыточное употребление 
Nad понижает терапевтический эффект. Цитрат калия профилактирует гипокалиемию и 
увеличивает концентрацию цитрата в моче; этот последний снижает содержание ионов 
кальция в моче. 

Гиперурикозурия. Около 20% камней, состоящих из оксалата кальция, имеют 
гиперурикозурическое происхождение. Они образуются главным образом в результате 
поступления в организм чрезмерного количества пурина из мяса, рыбы и домашней 
птицы. Механизм образования камней, вероятно, заключается в гетерогенном образо-
вании ядер кристаллизации оксалата кальция с помощью кристаллов мочекислого на-
трия или солей мочевой кислоты, которые осаждаются в терминальных отделах соби-
рательных протоков, образуя закрепленный на одном месте комплекс, на котором мо-
гут откладываться кристаллы оксалата кальция. Наиболее эффективным лечением яв-
ляется назначение соответствующей диеты, но для многих больных выполнять это ус-
ловие довольно трудно. Альтернативным лечением служит применение аллопуринола в 
дозе 100 мг 2 раза в сутки. Некоторые больные в конце концов меняют свой рацион 
и отказываются от аллопуринола. 

Первичный гиперпаратиреоз ( см. также гл. 336). Диагноз первичного гиперпа-
ратиреоза, чаще встречающегося у женщин, ставят на основании гиперкальциемии, 
сопровождаемой необычно высокими уровнями содержания паратгормона в сыворотке 
крови. Гиперкальцийурия увеличивает степень перенасыщения мочи фосфатом кальция 
и/ или оксалатом кальция ( см. табл. 229-1). Правильно поставленный диагноз имеет 
важное значение, поскольку эффективным методом лечения будет паратиреоидэктомия, 
и ее следует выполнить прежде, чем произойдет повреждение почек. 

Дистальный почечный канальцевый ацидоз ( см. также гл. 228). Патологический 
очаг, по- видимому, локализуется в дистальном отделе нефрона, в котором утрачена 
способность установить нормальный градиент рН между мочой и кровью, что ведет к 
развитию гиперхлоремического ацидоза. Минимальная величина рН мочи, устанавли-
вающаяся в ответ на пероральную нагрузочную дозу в 1,9 ммоль/ кг NH4C1, превышает 
5,5. Гиперкальцийурия, щелочная моча и низкий уровень выведения цитрата вызывают 
перенасыщение мочи фосфатом кальция. При этом образуются камни, состоящие из 
фосфата кальция, часто развиваются нефрокальциноз, остеомаляция или рахит. Часто 
наблюдают повреждение почек и постепенное снижение скорости клубочковой фильтра-
ции. Введение щелочных добавок в рацион прекращает развитие гиперкальцийурии и 
тормозит образование новых камней. Доза бикарбоната натрия составляет 0,5—2,0 
мэкв/ кг. Ее делят на 4—6 приемов. Альтернативой бикарбонату служит раствор 
Shohl, который содержит цитрат и лимонную кислоту. Термином неполный « почечный 
канальцевый ацидоз» ( ПКА) называют заболе вание, при котором отсутствует систем-
ный ацидоз, но почки не могут обеспечить снижение рН мочи ниже 5,5, когда боль-
ным дают экзогенную нагрузку кислотами, такими как хлорид аммония. Неполный ПКА 
может развиться у тех больных, у которых в результате идиопатической гиперкаль-
цийурии образуются камни, состоящие из оксалата кальция. Роль ПКА в образовании 
камней неясна и лечение таких больных тиазидовыми диуретиками рассматривают как 
приемлемую альтернативу. У некоторых больных, страдающих неполным ПКА, камни, 
состоящие из фосфата кальция, образуются как следствие низкого содержания цитра-
та в ' моче и аномально повышенной щелочности; лечить больного лучше всего так 
же, как и при полном ПКА, — щелочами. 

Гипероксалурия. Абсорбцию чрезмерно большого количества оксалата, посту-
пающего в организм с пищей, и возникающую вследствие этого оксалурию, т. е- так 
называемую кишечную оксалурию, считали следствием нарушения всасывания жиров 
( гл. 237). Последнее может быть вызвано различными обстоятельствами, включая 
чрезмерный рост бактерий, хроническое заболевание поджелудочной железы и желчных 
путей, обходной еюноилеальный анастомоз при лечении ожирения или резекцию более 
22 см подвздошной кишки при воспалении кишечника. При нарушении всасывания жиров 
кальций в просвете кишки связывается с жирными кислотами вместо того, чтобы оса-
ждаться с оксалатом, который всасывается в чрезмерном количестве в ободочной 
кишке. Попадание неабсорбированных жирных кислот и желчных солей в ободочную 
кишку повреждает слизистую оболочку ободочной кишки и приводит к чрезмерной аб-
сорбции оксалата. Избыток оксалата в пище, нагрузка аскорбиновой кислотой и на-
следственные гипероксалурические состояния, обусловленные выработкой чрезмерного 



количества оксалата, являются значительно менее распространенными причинами раз-
вития гипероксалурии. Интоксикация этиленгликолем и метоксифлураном ( обезболи-
вающее средство) также может вызвать продуцирование чрезмерно больших количеств 
оксалата и развитие гипероксалурии. Гипероксалурия, вызванная любой причиной, 
может привести к развитию тубулоинтерстициальной нефропатии ( гл. 226) и к обра-
зованию камней. 

При оксалурии, вторичной по отношению к нарушению всасывания в кишечнике, 
показаны применение холестирамина — смолы, которая может связывать оксалат, в 
дозе 8—16 г в сутки, коррекция нарушения всасывания жира и диета с низким содер-
жанием жира. Альтернативным методом лечения служит применение лактата кальция, 
осаждающего оксалат в просвете кишки, в дозе 8—14 г в сутки. Чтобы оценить эф-
фективность этих методов лечения, нужно дополнительное изучение их. Не существу-
ет эффективного лечения при наследственной гипероксалурии — состоянии, характе-
ризующемся нарушением активности ферментов, влияющих на метаболизм предшествен-
ника оксалата, и передающемся по аутосомно- рецессивному типу наследования. Реко-
мендует потребление больших количеств жидкости, а также введение фосфатов и пи-
ридоксина (200 мг/ сут), но необратимая почечная недостаточность, вторичная по 
отношению к рецидивирующему образованию камней, обычно развивается до достижения 
больными 20- летнего возраста. 

Идиопатическое образование кальциевых камней. По меньшей мере у 20% боль-
ных не выявляют какую- либо очевидную причину образования камней ( см. табл. 229-
1). Лучшим лечением для таких больных, по- видимому, является потребление большо-
го количества жидкости с тем, чтобы удельный вес мочи оставался ниже 1005 в те-
чение суток. Ежедневный пероральный прием фосфатов в дозе, содержащей 2 г фосфо-
ра, может снизить концентрацию кальция в моче и увеличит экскрецию пирофосфатов, 
тем самым способствуя снижению частоты рецидивов камнеобразования. В первые дни 
приема ортофосфат вызывает небольшую тошноту и диарею, но при длительном приме-
нении его переносимость может улучшиться. Могут оказаться полезными также тиази-
довые диуретики для уменьшения экскреции кальция и аллопуринол для снижения вы-
ведения мочевой кислоты. Нет подтверждения эффективности добавочного введения в 
организм магния, пиридоксина или метиленового синего, часто упоминающихся в ка-
честве лечебных средств. 

Камни, состоящие из солей мочевой кислоты.  Эти камни образуются в ре-
зультате того, что моча перенасыщается недиссоциированной мочевой кислотой, т. 
е. мочевой кислотой, которая присоединяет протон в положение N-9. Этот протон 
имеет рК 5,35 в моче. При подагре, идиопатическом образовании камней, состоящих 
из солей мочевой кислоты, и при обезвоживании организма средняя величина рН 
обычно ниже 5,4, а часто даже ниже 5,0. Вследствие этого преобладает недиссоции-
рованная мочевая кислота, а она может растворяться в моче только в концентрации 
100 г на 1 л. Концентрации, превышающие этот уровень, соответствуют перенасыще-
нию, вызывающему образование кристаллов и камней. Гиперурикозурия ( в тех случа-
ях, когда она имеет место) увеличивает перенасыщение; но моча с низким рН может 
быть чрезмерно перенасыщена недиссоциированной мочевой кислотой, если даже су-
точное количество выводимой мочевой кислоты будет находиться в пределах нормы. 
Миелопролиферативные заболевания, химиотерапевтическое лечение по поводу злока-
чественных опухолей и синдром Леша — Найхана вызывают такое массивное образова-
ние мочевой кислоты и последующее развитие гиперурикозурии, что камни и осадок 
мочевой кислоты появляются даже при нормальной величине рН мочи. Почечные соби-
рательные протоки могут оказаться заполненными кристаллами мочевой кислоты, что 
в последующем вызовет острую почечную недостаточность. 

Лечение преследует две цели — повышение величины рН мочи и уменьшение экс-
креции мочевой кислоты с мочой, если она слишком велика ( свыше 1000 мг/ сут). До-
полнительное количество щелочей (1—3 мэкв/ сут) следует вводить в 3—4 приема в 
одинаковых дозах, одну из которых следует давать на ночь. Важное значение имеет 
вид вводимой щелочи. Лимоннокислый калий может уменьшить риск кристаллизации со-
лей кальция при увеличении рН мочи, в то время как лимоннокислый натрий или би-
карбонат натрия могут эту опасность увеличить. Если в ночное время величина рН 
мочи будет меньше 5,5, то можно увеличить вводимую вечером дозу бикарбоната или 
дополнительно ввести на ночь 250 мг ацетазоламина. При массивной гиперэкскреции 
мочевой кислоты может возникнуть необходимость во введении аллопуринола в дозах, 
превышающих 300 мг/ сут. Лечение аллопуринолом следует начать перед проведением 
химиотерапии многоклеточных опухолей, поскольку при ее проведении можно ожидать 



развития выраженной гиперурикозурии. Если имеется также гиперкальцийурия, то ще-
лочи вводить не следует. 

Цистинурия и цистиновые камни ( см. также гл. 308). Транспорт цистина в 
проксимальных отделах почечных канальцев и в тощей кишке, так же как и транспорт 
других двуосновных аминокислот — лизина, аргинина и орнитина, нарушен, и большие 
количества этих веществ выделяются с мочой. Болезнь обусловлена нерастворимостью 
цистина, из которого образуются камни. Такие больные обычно маленького роста, 
хотя, возможно, это носит наследственный характер, а не связано с потерей амино-
кислот. Цистинурия наследуется по аутосомно- рецессивному типу, а ее распростра-
ненность составляет 1 случай на 7000 новорожденных. 

Патогенез. Имеются данные, что цистинурия развивается в результате наруше-
ния транспорта аминокислот щеточной каемкой почечных канальцев и эпителиальными 
клетками кишечника. По- видимому, транспорт цистина, лизина, аргинина и орнитина 
в почечных канальцах осуществляется посредством одного механизма, поскольку вли-
вание лизина уменьшает канальцевую реабсорбцию трех других упомянутых аминокис-
лот. Предполагают, что транспорт цистина осуществляется, кроме того, и с помощью 
отдельного механизма, поскольку цистинурия и аминоацидурия ( двуосновных амино-
кислот) могут развиться независимо друг от друга. Механизм наследования наруше-
ний транспорта аминокислот щеточной каемкой довольно сложен. Нарушения транспор-
та в кишечнике неодинаковы у всех больных, гомозиготных в отношении цистинурии, 
а степень тяжести аминоацидурии у тех родственников страдающих цистинурией боль-
ных, которые являются гетерозиготными носителями этого нарушения, например у их 
сибсов, варьирует от семьи к семье. До сих пор были описаны три типа наследо-
вания этих нарушений ( табл. 229-2). 

Диагностика и лечение. Цистиновые камни образуются только у больных с цис-
тинурией, но 10% всех камней, образующихся у таких больных, не содержат цистина, 
поэтому диагностика данного заболевания требует проверки состава каждого камня. 
В осадке в первой утренней порции мочи у многих больных с гомозиготной цистину-
рией обнаруживают типичные плоские шестиугольные пластинчатые кристаллы цистина. 
Цистинурию можно также выявить с помощью теста с нитропруссидом натрия. Этот 
тест дает положительную реакцию при содержании 75—125 мг цистина на 1 г креати-
нина, т. е. при такой концентрации, которая ниже выявляемой в моче больных с го-
мозиготной цистинурией, но намного выше ее обычного уровня в моче здорового че-
ловека. Поскольку этот тест очень чувствительный, он будет давать положительную 
реакцию у многих лиц, гетерозиготных в отношении цистинурии, но у большинства из 
которых цистиновые камни не образуются ( см. табл. 229-2). Положительный резуль-
тат теста с нитропруссидом натрия или обнаружение кристаллов цистина в осадке 
мочи следует оценивать при помощи измерения суточного количества выводимого с 
мочой цистина. У здорового взрослого человека выводится 40— 60 мг цистина на 1 г 
креатинина, у гетерозиготных носителей — менее 300 мг/ г, а у больных с гомози-
готной цистинурией почти всегда более 250 мг/ г. 

 

Таблица 229-2. Классификация цистинурии 

 

 

 
Тип I Тип II Тип III 

Кишечный транспорт: 
 

 

 

 

 

 

Цистин 0 ↓↓ N-↓ 

Лизин 0 О i 

Аргинин о Н Н 

Выведение с мочой у гетерозиготных 
носителей: 

 

 

 

 

 

 

Цистин N ↑ ↑ 

Лизин N ↑ ↑ 

 

Обозначения: ↑—повышена; ↓—снижена; ↓↓—очень сильно снижена; О — транспорт 
отсутствует; N — нормальное количество, выводимое с мочой; Н — неизвестно. 



 

 

Лечение состоит в потреблении больным большого количества жидкости, даже в 
ночное время. Суточный объем мочи должен превышать 3 л. Желательно добиться уве-
личения рН мочи с помощью введения щелочей, если в результате этого среднесуточ-
ное значение рН мочи превысит 7,5. Вследствие того что часто наблюдаются побоч-
ные эффекты при лечении таким лекарственным средством, как D- пеницилламин, кото-
рый образует растворимую смесь дисульфида цистеина с пеницилламином, D-
пеницилламин следует применять только в тех случаях, когда лечение с помощью по-
требления большого количества жидкости и введения щелочей неэффективно. М-
ацетил-D- пеницилламин оказывает примерно такое же действие и, по- видимому, вызы-
вает меньше побочных эффектов, но пока он использовался лишь в исследовательских 
целях. Меркаптопропинилглицин применяли для растворения почечных камней путем 
промывания почечной лоханки или назначали внутрь для профилактики образования 
камней, но подобное лечение проводили пока только в экспериментах. Рационы с 
низким содержанием метионина также оказались неэффективными. 

Камни из струвита.  Эти камни всегда являются результатом инфицирования мо-
чи бактериями, обычно вида Proteus, которые образуют уреазу — фермент, вызываю-
щий распад мочевины на NH3 и СO2. NH 3 гидролизуется в NH4 и вызывает увеличение 
рН мочи до 8 или 9. СO2 гидратируется в Н2СО3, а затем диссоциирует до CO3

2~, ко-
торая осаждается вместе с кальцием, образуя СаСО3. NH 4 осаждает РO4

3– и Mg 2+, об-
разуя тройную соль MgN4PO4. В результате образуются камни, состоящие из карбоната 
кальция, смешанного со струвитом. В неинфицированной бактериями моче струвит не 
образуется, поскольку концентрация NH4 в ней очень низкая и моча становится ще-
лочной в ответ на физиологические стимулы. Хроническое инфицирование бактериями 
Proteus может произойти в результате нарушения оттока мочи, инфицирования имею-
щихся камней любого типа, урологических инструментальных исследований или хирур-
гических вмешательств и особенно в результате длительного лечения антибиотиками, 
которое благоприятствует появлению в мочевых путях бактерий Proteus в качестве 
преобладающей флоры. 

Лечение. Манделамин, который снижает рН мочи и высвобождает формальдегид, 
используют для хронического подавления инфекции при наличии камней. Более значи-
тельное снижение рН мочи с помощью постоянного введения NH4Cl может замедлить 
рост камней, но может также вызвать увеличение уровней содержания кальция в моче 
и способствовать образованию камней, состоящих из оксалата кальция. Лечение ан-
тимикробными средствами лучше зарезервировать для случаев резкого обострения ин-
фекционного заболевания и для поддержания стерильности мочи после хирургического 
вмешательства в целях предотвращения рецидива камнеобразования или сведения к 
минимуму роста камней. К хирургическому вмешательству следует прибегать лишь в 
случаях тяжелой обструкции, неустранимых болей, кровотечения или серьезных про-
явлений инфекционного заболевания мочевых путей. Необходимо отметить, что даже 
после хирургического вмешательства . довольно часто камни начинают образовываться 
вновь из любого оставшегося инфицированного фрагмента. В некоторых медицинских 
центрах есть возможность орошения почечной лоханки и почечных чашечек ренациди-
ном — препаратом, растворяющим струвит; это осуществляют при помощи катетера, 
вводимого в почку через разрез кожи на боковой поверхности тела. 

 

 

 

ГЛАВА 230. ОБСТРУКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

 

Барри М. Бреннер, Эдгар Л. Милфорд, Джулиан Л. Сейфтер (Barry At. Brenner, 
Edgar L. Milford, Julian L. Seifter) 

 

Затруднение оттока мочи, сопровождающееся стазом и увеличением давления в 
мочевых путях, нарушает функцию почек и мочевых путей и приводит к острой и хро-
нической почечной недостаточности. При своевременном устранении причин, вызываю-
щих затруднения оттока мочи, эти функциональные нарушения обычно исчезают. Одна-
ко длительная обструкция может привести к атрофии почек и снижению способности 



их к экскреции, а также повысить риск местного инфицирования и образования кам-
ней. Поэтому своевременная диагностика и быстрое проведение адекватного лечения 
будут способствовать устра нению причин, вызвавших нарушение оттока мочи, и вос-
становлению функции мочевых путей. 

Этиология.  Затруднение оттока мочи может возникнуть как в результате меха-
нического сужения мочевых путей, так и вследствие функциональных нарушений, не 
связанных с фиксированной окклюзией в системе выведения мочи. Повреждения, вызы-
вающие механическую обструкцию, могут произойти на любом уровне мочевых путей, 
от почечных чашечек до наружного отверстия мочеиспускательного канала. Чаще все-
го препятствие оттоку мочи локализуется в естественных участках сужения мочевых 
путей, таких как мочеточнико- лоханочные и мочеточнико- пузырные соединения, шейка 
мочевого пузыря и отверстие мочеиспускательного канала. Если блокада происходит 
выше мочевого пузыря, то развивается одностороннее расширение мочеточника ( гид-
роуретер) и чашечно- лоханочной системы почек ( гидронефроз); если место блокады 
располагается на уровне мочевого пузыря или ниже его, то, как правило, наблюда-
ются двусторонние изменения. 

Наиболее часто встречающиеся виды мочевой обструкции приведены в табл. 
230-1. У детей преобладают врожденные пороки развития, включая выраженное суже-
ние мочеточнико- лоханочного соединения, патологическую ( ретрокавальную) локали-
зацию мочеточника и задних клапанов мочеточника. Последний порок развития явля-
ется самой распространенной причиной развития двустороннего гидронефроза у маль-
чиков. У детей может наблюдаться также дисфункция мочевого пузыря, вторичная по 
отношению к врожденной стриктуре мочеиспускательного канала, стенозу наружного 
отверстия мочеиспускательного канала или сужению шейки мочевого пузыря. У взрос-
лых обструкция мочевых путей бывает обусловлена главным образом приобретенными 
дефектами, такими как опухоли лоханки, камни и стриктура мочеиспускательного ка-
нала. К развитию скрытого одностороннего гидронефроза может привести перевязка 
или повреждение мочеточника во время хирургических операций в полости малого та-
за или на ободочной кишке. Обструктивная нефропатия может возникнуть в результа-
те внешних по отношению к мочевым путям опухолевых процессов ( рак шейки матки 
или ободочной кишки, лимфома в забрюшинном пространстве) или воспалительных Про-
цессов, одним из которых является болезнь Ормонда — процесс неясной этиологии, 
который чаще всего наблюдается у мужчин среднего возраста и иногда приводит к 
двустороннему нарушению проходимости мочеточников. Ретроперитонеальный фиброз, 
встречающийся у некоторых больных, принимающих лекарственный препарат метисергид 
для облегчения болей при мигрени, следует отличать от других, связанных с изме-
нениями в забрюшинном пространстве причин обструкции мочеточников, в частности, 
от вызванной лимфомами и опухолями, локализующимися в полости малого таза. 

Функциональное нарушение тока мочи обычно возникает в результате поврежде-
ний мочеточника или мочевого пузыря. К числу наиболее часто встречающихся функ-
циональных повреждений относятся нейрогенный мочевой пузырь, часто с адинамичным 
мочеточником, и везико- уретеральный рефлюкс. Рефлюкс мочи из мочевого пузыря в 
мочеточник ( и) чаще встречается у детей, чем у взрослых, и может привести к раз-
витию тяжелых форм одностороннего или двустороннего гидроуретера и гидронефроза. 
Частой причиной развития везико- уретерального рефлюкса у детей является аномаль-
ное введение мочеточника в мочевой пузырь. Рефлюкс, возникающий в отсутствие ин-
фекционного заболевания мочевых путей или обструкции шейки мочевого пузыря, 
обычно не вызывает повреждения паренхимы почек и часто прекращается самопроиз-
вольно с возрастом. Хирургическая коррекция места впадения мочеточника в мочевой 
пузырь показана в случае тяжелого рефлюкса и при малой вероятности его самопро-
извольного прекращения, при ухудшении функции почек или рецидивах инфекционных 
заболеваний мочевых путей, несмотря на проведение антимикробной терапии. 

Клинические признаки.  Патофизиологические особенности и клинические при-
знаки обструкции мочевых путей приведены в табл. 230-2. Появление болей — это 
тот симптом, который чаще всего вынуждает больного обратиться за медицинской по-
мощью. Боли при обструкции мочевых путей обусловлены растяжением собирательной 
системы или почечной капсулы. На степень тяжести болей больше влияет скорость 
растяжения, а не степень его. Острая надпузырная обструкция, обусловленная за-
стрявшим в мочеточнике камнем ( гл. 229), вызывает мучительные боли, обычно назы-
ваемые почечными коликами. Эти боли имеют довольно стойкий характер с небольшими 
колебаниями интенсивности и часто иррадиируют в нижнюю часть живота, яички или 
половые губы. Более медленно развивающиеся процессы, вызывающие обструкцию, та-



кие как хроническое сужение мочеточнико- лоханочного соединения, вызывают лишь 
слабые боли или даже совсем не вызывают их, и тем не менее могут закончиться то-
тальной деструкцией пораженной почки. Боли в боку, возникающие только при моче-
испускании, служат патогномоничным признаком везико- уретерального рефлюкса. 

 

Таблица 230-1. Механические причины обструкции мочевых путей 

 

Мочеточник 
Выпускное отверстие мо-
чевого пузыря 

Мочеиспускательный канал 

Врожденные 
 

 

 

 

Сужение или обструкция моче-
точнико-лоханочного соединения 
Сужение или обструкция моче-
точнико-пузырного соединения 

Уретероцеле 

Ретрокавальный мочеточник 

Обструкция шейки моче-
вого пузыря 

Уретероцеле 

Задние клапаны мочеис-
пускательного канала 

Передние клапаны моче-
испускательного канала 

Стриктура 

Стеноз наружного отверстия мочеис-
пускательного канала 

Фимоз 

 

Приобретенные дефекты, присущие самим мочевым путям 

 

Камни Стриктура 

Воспаление Опухоль 

Травма 

Доброкачественная гипертрофия 
предстательной железы 

Камни 

Отторгнутый сосочек Рак предстательной железы Травма 

Опухоль Камни 

Кровяные тромбы 

Кристаллы солей мочевой 
Диабетическая невропатия 

Кислоты Заболевание спинного мозга 

Фимоз 

 

Приобретенные дефекты, внешние по отношению к мочевым путям 

 

Беременная матка  

Болезнь Ормонда 

Рак шейки матки, ободочной 
кишки 

Аневризма аорты 

Лейомиома матки 

Рак матки, предстательной железы, мочевого пузыря, обо-
дочной кишки, прямой кишки 

Лимфома в забрюшинном пространстве 

Случайная перевязка мочеточника во время хирургической 
операции 

Травма 

Травма 

 

Таблица 230-2. Патофизиология двусторонней обструкции мочеточников 

 



 
 

 

Азотемия при обструкции мочевых путей развивается в том случае, если экс-
креторная функция нарушена полностью. Это может произойти при непроходимости вы-
ходного отверстия мочевого пузыря, двусторонней непроходимости почечных лоханок 
или мочеточников или же при их одностороннем поражении у больного с одной функ-
ционирующей почкой. Полная двусторонняя обструкция возможна в том случае, если 
острая почечная недостаточность сопровождается анурией. Любого больного с необъ-
яснимой иными причинами почечной недостаточностью или больного, в анамнезе кото-
рого имелись сведения о почечнокаменной болезни, гематурии, увеличении предста-
тельной железы, хирургической операции в полости таза, травме или опухоли, необ-
ходимо обследовать для выявления обструкции мочевых путей. 

Такие симптомы, как полиурия и никтурия, обычно сопровождают хроническую 
частичную обструкцию мочевых путей и развиваются в результате нарушения концен-
трационной способности почки. Устранить это нарушение введением экзогенного ва-
зопрессина обычно не удается, и поэтому оно представляет собой одну из форм при-
обретенного нефрогенного вазопресеинрезистентного несахарного диабета. Нарушения 
транспорта хлорида натрия в восходящем отделе петли нефрона ( у страдающих азоте-
мией больных) и осмотический ( мочевина) диурез через нефрон ведут к уменьшению 
гипертоничности мозгового вещества почек и, следовательно, к нарушению концен-
трационной способности их. Поэтому частичная обструкция мочевых путей может со-
провождаться увеличением, а не уменьшением объема выводимой мочи. В действитель-
ности большие колебания объема выводимой мочи у больного с азотемией всегда 
должны повышать вероятность перемежающейся или частичной обструкции мочевых пу-
тей. Если поступление в организм жидкости у таких больных будет недостаточным, 
то у них могут развиться тяжелая гипогидратация и гипернатриемия. Больные с об-
струкцией мочевых путей на уровне мочевого пузыря или ниже его обычно жалуются 
на то, что в начале мочеиспускания им необходимо натуживаться, после окончания 
акта мочеиспускания замечаются истечение мочи по каплям, частые позывы и недер-
жание мочи ( ощущение переполнения мочевого пузыря) ( гл. 40). 



Помимо нарушения концентрационной способности почек и развития азотемии, 
частичная двусторонняя обструкция мочевых путей часто приводит и к другим рас-
стройствам функции почек, включая приобретенный дистальный почечный канальцевый 
ацидоз, гиперкалиемию и избыточное выведение из организма солей. Морфологические 
изменения, сопровождающие эти нарушения функции канальцев, характеризуются об-
ширным тубулоинтерстициальным поражением почек и появляются в ранней стадии об-
структивных нарушений. Сначала развивается отек интерстиция и его инфильтрация 
воспалительными одноядерными клетками, затем—фиброз интерстиция; сморщивание и 
атрофия сосочков и мозгового вещества, предшествующие развитию таких же процес-
сов в корковом веществе почек. 

Возможность обструкции мочевых путей всегда следует рассмотреть у больных 
с инфекционным заболеванием мочевых путей или почечнокаменной болезнью. Уростаз 
способствует размножению микроорганизмов, образованию кристаллов, особенно кри-
сталлов смешанной фосфорнокислой соли магния и аммония ( струвита). При остром и 
подостром течении односторонней обструкции часто наблюдают гипертензию, возни-
кающую вследствие повышенного высвобождения ренина пораженной почкой. Хрониче-
ский односторонний или двусторонний гидронефроз при увеличении объема внеклеточ-
ной жидкости или при других заболеваниях почек может привести к развитию выра-
женной гипертензии. Полицитемия, представляющая собой редкое осложнение обструк-
тивной уропатии, вероятно, является вторичной по отношению к повышенной выработ-
ке эритропоэтина в пораженной почке. 

Диагностика.  В анамнезе часто имеются упоминания о жалобах на затрудненное 
мочеиспускание, боли, инфекционные заболевания или колебания объема выводимой 
мочи. При пальпации и перкуссии живота часто можно получить данные, свидетельст-
вующие об увеличении размеров почки и растяжении мочевого пузыря. Путем тщатель-
ного ректального обследования можно выявить увеличение или бугристость предста-
тельной железы, нарушение тонуса сфинктера прямой кишки или наличие объемных об-
разований в прямой кишке или в полости малого таза. Следует обследовать половой 
член с целью выявления признаков стеноза наружного отверстия мочеиспускательного 
канала или фимоза. У женщин поражения влагалища, матки и прямой кишки, ответст-
венные за обструкцию мочевых путей, обычно выявляются при осмотре и пальпации. 

Исследуя мочу и осадок мочи, можно выявить гематурию, пиурию и бактериу-
рию. Однако патологические элементы в осадке мочи часто отсутствуют даже тогда, 
когда обструкция мочевых путей вызывает развитие азотемии и обширные поражения 
структуры почек. Чтобы выявить наличие нефрокальциноза или непроницаемого для 
рентгеновских лучей камня на любом уровне собирательной системы, следует выпол-
нить обзорную рентгенографию брюшной полости. При подозрении на обструкцию моче-
вых путей следует провести ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря 
для оценки их размеров, а также для определения состояния чашечно- лоханочной 
системы и мочеточников ( рис. 230-1). Если размеры этих структур в пределах нор-
мы, можно исключить функционально значимую обструкцию мочевых путей при диффе-
ренциальной диагностике. Ультразвуковое исследование поможет также выявить обра-
зования в полости малого таза, служащие причиной обструкции. 

 



 
 

Рис. 230-1. Диагностические процедуры для выявления обструкции мочевых путей при необъяснимой 
почечной недостаточности. 

Кружочки соответствуют диагностическим процедурам, квадратики указывают на принятые на основании 
имеющихся данных клинические решения. Обозначения: КТ—компьютерная томография; ВВУ—внутривенная 
урография. 

 

Внутривенную урографию часто проводят в тех случаях, если при ультразву-
ковом исследовании были выявлены обструктивные изменения. Если у больного нет 
азотемии, то введение стандартной дозы рентгеноконтрастного вещества обычно 
обеспечивает получение адекватной информации. Однако при наличии у больной по-
чечной недостаточности для надлежащего исследования почек обычно требуется про-
ведения пиелографии с нефротомографией с использованием высоких доз рентгенокон-
трастного вещества ( капельное вливание). Если имеется обструкция, изображение на 
нефрограмме часто появляется не сразу, а структуры выглядят более плотными, чем 
на изображении при отсутствии обструкции ( более медленный ток жидкости в каналь-
цах приводит к повышению реабсорбции воды нефронами и более высокой концентрации 
рентгеноконтрастного вещества внутри канальцев). Почка, пораженная острым об-
структивным процессом, обычно слегка увеличена, чашечки, лоханки и мочеточники 
выше места обструкции расширены. Однако мочеточник не извилистый, каким он бы-
вает при хронической обструкции. По сравнению с нефрограммой. изображение на 
пиелограмме может быть очень неясным, особенно если почечная лоханка сильно рас-
ширена, что приводит к разведению контрастного вещества. Рентгенографическое об-
следование рекомендуется продолжать до тех пор, пока не будет определено место 
обструкции или не будет выведено из организма рентгеноконтрастное вещество. Для 
того чтобы точно определить место обструкции, может потребоваться выполнение 
рентгеновских снимков даже через 48 ч после введения рентгеноконтрастного сред-
ства. 



У больных с подозрением на интермиттирующую мочеточнико- лоханочную об-
струкцию ( функциональную или механическую) рентгенологическое обследование сле-
дует выполнить во время приступа болей, поскольку на пиелограмме, сделанной в 
бессимптомные периоды, обычно не бывает никаких изменений. Гидратация или влива-
ние маннитола часто помогают спровоцировать симптоматический приступ болезни. 
Для диагностики везико- уретерального рефлюкса, а также обструкции шейки мочевого 
пузыря и мочеиспускательного канала большую ценность имеет микционная цистоурет-
рография. У больных с обструкцией на уровне мочевого пузыря или ниже его в стен-
ке мочевого пузыря имеется утолщение, образуются трабекулы и дивертикулы. На 
снимках, сделанных после акта мочеиспускания, выявляется остаточная моча. Если 
эти рентгенологические исследования не обеспечат получение достаточной для по-
становки диагноза информации, то эндоскопическое визуальное исследование, прове-
денное урологом, часто дает возможность точно определить поражения мочеиспуска-
тельного канала, предстательной железы, мочевого пузыря и устья мочеточников. 
Иногда для обнаружения возможного поражения мочеточника или почечной лоханки 
следует выполнить ретроградную или антеградную пиелографию. Эти диагностические 
исследования могут оказаться предпочтительнее внутривенной урографии у больных с 
азотемией, у которых плохая экскреторная функция мешает адекватной визуализации 
собирательной системы. Кроме того, внутривенная урография связана с риском инду-
цированного рентгеноконтрастным веществом поражения почек у некоторых больных с 
почечной недостаточностью, сахарным диабетом и миеломной болезнью, особенно если 
внутривенная урография выполняется в условиях гипогидратации организма. По этим 
причинам ретроградная и антеградная пиелография часто может иметь преимущества 
перед внутривенными исследованиями при диагностике у больных с азотемией. При 
ретроградном исследовании выполняется катетеризация пораженного мочеточника под 
цистоскопическим контролем, в то время как при антеградном исследовании катетер 
вводят непосредственно в почечную лоханку посредством чрескожной пункции лоханки 
под ультразвуковым или флюороскопическим контролем. Несмотря на то что антеград-
ное исследование имеет дополнительное преимущество, обеспечивая немедленную и 
уверенную декомпрессию при одностороннем обструктивном поражении, многие урологи 
сначала предпринимают ретроградное исследование, а к антеградному методу прибе-
гают только в случае безуспешного ретроградного введения катетера или если име-
ются противопоказания для выполнения цистоскопии или общего обезболивания у дан-
ного больного. 

Лечение и прогноз.  У больного с любой формой обструкции мочевых путей, ос-
ложненной инфекционным заболеванием, необходимо как можно скорее устранить при-
чину затруднения оттока мочи, чтобы предотвратить развитие генерализованного 
сепсиса и прогрессирующего повреждения почек. В качестве временной меры, в зави-
симости от места обструкции, успешного дренирования мочи часто оказывается воз-
можным достичь посредством нефростомии, уретеростомии или катетеризации мочеточ-
ника, мочеиспускательного канала или введения катетера через прокол в надлобко-
вой области. Если инфекционного заболевания нет, то во многих случаях нет необ-
ходимости в немедленном хирургическом вмешательстве даже при наличии полной об-
струкции и анурии ( благодаря возможности проведения диализа), по крайней мере до 
тех пор, пока не будут восстановлены до нормы кислотно- основное равновесие, вод-
ный и электролитный баланс, а также состояние сердечно- сосудистой системы. Тем 
не менее следует как можно быстрее установить место обструкции из- за возможности 
развития сепсиса, что вызовет необходимость немедленного урологического вмеша-
тельства. Выборочное устранение обструкции обычно рекомендуется у больных с за-
держкой мочи, рецидивирующими инфекционными заболеваниями мочевых путей, стойки-
ми болями или прогрессирующим снижением функции почек. Иногда механическую об-
струкцию удается устранить с помощью лучевой терапии в случае ретроперитонеаль-
ной лимфомы. Кроме того, частое мочеиспускание и одновременное применение боль-
ным холинергических лекарственных средств помогут снизить тяжесть функциональной 
обструкции, связанной с нейрогенным мочевым пузырем. Подход к лечению больного с 
обструкцией, связанной почечными камнями, рассмотрен в гл. 229. 

В том случае, если обструкцию удалось устранить, прогноз относительно вос-
становления функции почки будет зависеть главным образом от того, развилось или 
нет необратимое повреждение почки. Если устранить обструкцию не удается, состоя-
ние больного будет зависеть главным образом от характера обструкции — полная она 
или частичная, односторонняя или двусторонняя, а также от того, имеется ли у 
больного сопутствующее инфекционное поражение мочевых путей. Полная обструкция и 
инфекция мочевых путей могут вызвать тотальную деструкцию почки в течение не-



скольких дней. Результаты экспериментальных исследований, проведенных на соба-
ках, показали, что при устранении полной обструкции, наблюдающейся в течение 1 и 
2 нед, скорость клубочковой фильтрации восстанавливается соответственно до 60 и 
30% от ее нормального уровня; после устранения обструкции, длившейся 8 нед, вос-
становления не происходит. Тем не менее, если нет четких признаков необратимости 
повреждений, следует сделать все возможное, чтобы способствовать осуществлению 
декомпрессии мочевых путей в надежде хотя бы на частичное восстановление функции 
почек. 

Для тех больных, которым проводят цистэктомию по поводу рака мочевого пу-
зыря, предпочитаемым в настоящее время способом отведения мочи считают создание 
искусственного мочевого пузыря из участка подвздошной кишки. При доброкачествен-
ном течении болезни созданием искусственного мочевого пузыря из участка сигмо-
видной кишки можно добиться того, что мочеточниковый рефлюкс и вторичная по от-
ношению к нему хроническая почечная недостаточность будут менее выраженными. Эти 
способы предпочтительнее уретеросигмоидостомии — процедуры, осложняющейся высо-
кой частотой случаев обструкции мочеточников, рефлюксом, гипокалиемическим мета-
болическим ацидозом, пиелонефритом и опухолями, образующимися на мочеточниковом 
конце анастомоза. 

Постобструктивный диурез.  Устранение двусторонней ( но не односторонней) 
полной обструкции мочевых путей обычно приводит к постобструктивному диурезу, 
характеризующемуся полиурией, которая может быть весьма значительной. Моча при 
этом гипотонична и содержит большое количество хлорида натрия. Натрийурез обу-
словлен, по крайней мере отчасти, экскрецией накопленной в организме мочевины, 
которая действует как плохо реабсорбируемое растворенное вещество и уменьшает 
реабсорбцию соли и воды в канальцах ( осмотический диурез). Весьма вероятно, что 
дополнительный вклад в снижение суммарной реабсорбции хлорида натрия вносит уве-
личение внутриканальцевого давления, особенно в дистальных отделах нефрона. Было 
высказано предположение о том, что во время вызванной обструкцией уремии накап-
ливаются другие натрийуретические факторы ( помимо мочевины), которые угнетают 
реабсорбцию соли и воды в канальцах после восстановления тока мочи. У большинст-
ва больных этот диурез физиологичен и приводит к надлежащей экскреции избытков 
соли и воды, задержанных в организме во время нарушения оттока мочи. Когда объем 
внеклеточной жидкости и ее состав нормализуются, диурез снижается самопроиз-
вольно. Поэтому возмещение происходящих с мочой потерь должно служить только це-
лям предотвращения гиповолемии, гипотензии или нарушения концентраций электроли-
тов в сыворотке крови. Наблюдаемый в постобструктивном периоде диурез иногда вы-
зывается или поддерживается ятрогенным увеличением объема внеклеточной жидкости, 
вызванным внутривенным введением избыточных количеств жидкостей. Избежать этого 
осложнения обычно удается, если проследить за тем, чтобы объем вводимой в орга-
низм жидкости составлял не более двух третей жидкости, теряемой с мочой. Однако 
у некоторых больных после устранения обструкции могут произойти столь тяжелые 
потери соли и воды с мочой, что они могут привести к глубокой гипогидратации и 
сосудистому коллапсу. Выраженный диурез у этих больных, возможно, является след-
ствием нарушения реабсорбционной функции канальцев. Соответствующее лечение та-
ких больных включает в себя внутривенное введение больших количеств сольсодержа-
щих растворов для возмещения потерь натрия и воды. 

 

 

 

ГЛАВА 231. ОПУХОЛИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

 

Марк Б. Гарник, Барри М. Бреннер ( Маге В. Garnick, Barry M. Brenner) 

 

Опухоли почки 

 

Рак почки.  Рак почки ( аденокарцинома почки — устаревшее название « ги-
пернефрома») составляет 85% всех случаев первичных опухолей почки. Ежегодно в 



США раком почки заболевают до 18000 человек и около 8000 умирают от этого забо-
левания. Наиболее часто рак почки отмечают у людей в возрасте 55—60 лет. Причем 
чаще ( в 2 раза) болеют мужчины. К факторам риска, связанным с окружающей средой, 
относят сигаретный дым и кадмий. Существуют генетически передаваемые формы рака, 
характеризующиеся многоочаговым и двусторонним поражением почек. Чаще эту форму 
рака диагностируют у лиц с болезнью Гиппеля—Линдау ( проявляющейся гемангиомами 
сетчатки и центральной нервной системы, наследуемыми по аутосомно- доминантному 
типу). В некоторых семьях, пораженных семейным раком почки, был обнаружен маркер 
хромосомных транслокаций между хромосомами 3 и 8 и 3 и 11. У находящихся на хро-
ническом диализе больных с терминальной стадией почечной недостаточности может 
развиться кистозное поражение почки и как следствие рак почки. При помощи элек-
тронной микроскопии и иммунологических методик было установлено, что раковые 
клетки развиваются из эпителия извитых проксимальных канальцев почки. Применять 
термин « гипернефрома» для обозначения рака не следует, поскольку он отражает ра-
нее существовавшее мнение о происхождении этой опухоли из клеток коркового веще-
ства надпочечников. 

Клинические признаки. Рак почки был назван « терапевтической опухолью», по-
скольку это заболевание часто диагностируют даже при отсутствии метастазов по 
системным, а не по урологическим проявлениям. Хотя триада, состоящая из выражен-
ной гематурии, болей в боку и пальпируемого образования в области живота, счита-
ется классической совокупностью признаков для постановки клинического диагноза 
рака почки, все эти признаки одновременно встречаются менее чем у 10% больных. 
Приблизительно у 30% больных будет наблюдаться по меньшей мере один из указанных 
признаков. Самым распространенным считают гематурию, которая наблюдается у 60% 
больных. Хотя микрогематурию, выявляемую при исследовании осадка мочи, рассмат-
ривают как стойкий патологический признак, кровотечение обычно не бывает обиль-
ным, позволяя опухоли увеличиться до значительных размеров без клинических про-
явлений, прежде чем возникнут боли в боку и станет очевидным наличие образования 
в области живота. Опухоль обычно распространяется в направлении почечной капсу-
лы, околопочечной жировой клетчатки, лимфатических узлов, почечной вены, нижней 
полой вены и надпочечника, расположенного на той же стороне, что и пораженная 
почка. Метастазы чаще наблюдают в легких, средостении, костях, центральной нерв-
ной системе, щитовидной железе и печени. 

Приблизительно у 50% больных отмечают быструю утомляемость, потерю массы 
тела и кахексию, иногда перемежающуюся лихорадку, не связанную с инфекционным 
заболеванием ( причем она может быть единственным симптомом). В начале заболева-
ния приблизительно у 50% больных развивается анемия. Примерно у 5% больных на-
блюдают эритроцитоз, обусловленный выработкой эритропоэтинов. Возможны также эо-
зинофилия, лейкемоидные реакции, тромбоцитоз и повышенная скорость оседания 
эритроцитов. Раковые опухоли почки могут продуцировать гормоны или гормоноподоб-
ные вещества, включая паратгормоны или простагландины ( что может вызвать гипер-
кальциемию), пролактин ( галакторея), ренин ( гипертензия), гонадотропины ( фемини-
зация и маскулинизация) и глюкокортикоиды ( синдром Кушинга). Внутрипочечные ар-
териовенозные свищи, образующиеся при сосудистых опухолях, могут предрасполагать 
к развитию застойной сердечной недостаточности. Инвазия опухоли в почечную вену 
и в нижнюю полую вену может привести к внезапному появлению бессимптомного вари-
коцеле и отеку нижней конечности соответственно. Окклюзия опухолью почечной вены 
( с обструкцией или без обструкции полой вены) может вызвать развитие гепатоспле-
номегалии и асцита. Иногда нарушения функции печени обнаруживают у тех больных, 
у которых нет метастазов в печень. После удаления первичной опухоли эти наруше-
ния часто исчезают. 

Диагностика ( рис. 231-1). Подозрение на рак почки могут вызвать такие при-
знаки, как внутрипочечные кальцификаты и/ или изменения контуров почек, наблюдае-
мые на обзорных рентгенограммах брюшной полости. Однако основным методом иссле-
дования, при помощи которого выявляют и оценивают большинство образований в поч-
ках, служит внутривенная урография ( ВВУ) в сочетании с нефротомографией. Необхо-
димо отдифференцировать кистозное поражение почек от опухолей почек. При выявле-
нии деформированной, расширенной или не поддающейся визуализации собирательной 
системы почек и неровных их контуров можно предположить рак. Нефротомография да-
ет возможность получить четкие очертания контуров почек и помогает отличить кис-
тозные поражения от плотных образований. Ультразвуковая эхография поможет отли-
чить выявленные эхографически простые кисты от опухолей почек. С учетом данных 
нефротомографии точность диагностирования доброкачественной кисты с помощью 



ультразвуковой эхографии приблизительно равна 97%. Если кистозное поражение, на-
блюдаемое при проведении ВВУ, аналогично имеющим доброкачественный вид кистозным 
поражениям, выявляемым при ультразвуковой эхографии, обнаруживается у больного, 
у которого нет каких- либо симптомов и гематурии, то, вероятно, нет необходимости 
в проведении пункции кисты. В таком случае следует периодически повторять ВВУ 
или ультразвуковое исследование. 

Если требуется точность диагностики свыше 97% или если при повторных ВВУ 
или ультразвуковых исследованиях выявляются какие- либо изменения, можно выпол-
нить пункцию кисты с аспирацией содержимого и последующей его цитологической 
оценкой. Нисходящая цистография, проведенная после аспирации, может дать допол-
нительную ценную информацию. Иногда, хотя и очень редко, рак почки может диагно-
стироваться одновременно с простой кистой, локализуясь в ее пределах. 

 

 
 

Рис. 231-1. Диагностическое исследование для выявления различных образований в 
области почек. 

 

Если выявленное с помощью ВВУ или ультразвукового исследования ново-
образование не соответствует критериям, принятым для определения доброка-
чественной простой кисты, применяют компьютерную томографию ( КТ). По ин-
формативности КТ сравнима с селективной артериографией почки, а возможно, даже 
превосходит ее по эффективности диагностики рака почки, а также установления 
стадии его развития. Кроме того, КТ равноценна селективной артериографии почки в 
отношении определения поражения почечной вены и превосходит ее по возможности 
выявления увеличения регионарных лимфатических узлов ( вызванного или наличием 
опухолевых клеток, или гиперплазией) и/ или поражения печени. КТ является пред-
почтительным методом исследования для диагностики рака почки и определения ста-
дии развития процесса. Однако если результаты КТ допускают неоднозначное толко-
вание или если требуется провести дополнительное исследование сосудистого русла, 
то КТ следует дополнить артериографией почки. 

Другие исследования. Цитологическое исследование мочи не помогает диагно-
стике рака почки. Полезным дополнительным исследованием, позволяющим контрасти-
ровать те участки собирательной системы почек, которые не заполняются контраст-



ным веществом при проведении стандартной ВВУ, может быть ретроградная пиелогра-
фия. Она может дать основание предположить диагноз переходноклеточного рака по-
чечной лоханки. У больных с гематируей и увеличением почек цистоскопия является 
важным вспомогательным методом ис следования, предназначенным для того, чтобы 
исключить одновременное существование какой- либо опухоли, развивающейся из эпи-
телия мочевых путей, такой как рак мочевого пузыря. 

Если диагноз рака почки считается вероятным, то в дополнение к КТ брюшной 
полости больному следует провести рентгенологические исследования грудной клетки 
и костей, а также исследовать функцию печени для выявления потенциально возмож-
ных отдаленных метастазов. 

Стадии болезни, основное лечение и прогноз. Если в ходе предоперационного 
обследования не выявлены метастазы, то показана радикальная нефрэктомия. Кроме 
удаления почки и окружающей ее фасции Героты, многие урологи- хирурги считают це-
лесообразным выполнение регионарной лимфаденэктомии для уточнения прогноза. Пре-
доперационная эмболизация основной почечной артерии упрощает операционный подход 
в случае обширного поражения тканей. Проводить пред- или послеоперационную ло-
кальную лучевую терапию нецелесообразно. 

После проведения операции и выполнения гистологического исследования опре-
деляют стадию развития рака почки, руководствуясь следующим: стадия I — опухоль 
расположена в пределах почечной капсулы; стадия II — опухоль проросла за пределы 
почечной капсулы, но ограничена пределами фасции Героты; стадия III — поражены 
регионарные лимфатические узлы, почечная вена, расположенная на той же стороне 
туловища, или полая вена; стадия IV— отдаленные метастазы. Срок жизни после оп-
ределения стадии I рака почки исчисляется пятью годами для 60—75% больных; при 
стадии II — для 47— 65%; при стадии III без поражения регионарных лимфатических 
узлов—для 25—50%, а в случае поражения этих узлов—для 5—15%; при стадии IV— ме-
нее 5%. 

Системная терапия при метастаза х. При лечении больных с метастатическим 
раком почки стандартного подхода при назначении химиотерапевтических, гормональ-
ных или иммунных препаратов не существует. Хотя ранее и сообщалось о благоприят-
ном действии гестагенных и андрогенных средств, все же гормональная терапия, по-
видимому, играет очень незначительную роль в лечении больных раком почки. Обычно 
проводимая химиотерапия предусматривает применение винбластина сульфата в соче-
тании с нитрозомочевиной или без нее. Недостаточно эффективен и интерферон. Сис-
темное ведение больных раком почки еще находится в стадии исследования. 

Селективное хирургическое ведение больных с мета- стазами. Опрометчиво на-
деяться на то, что после удаления почки у больного, находящегося в стадии IV ра-
ка, протекающего в остальных отношениях бессимптомно, произойдет самопроизволь-
ная регрессия метастазов. Однако если при первичном поражении наблюдаются боли, 
кровотечение или другие паранеопластические нарушения, то иногда бывает целесо-
образно удалить первичную опухоль или рассмотреть возможность выполнения ангио-
инфаркта в целях локального купирования процесса, несмотря на наличие метаста-
зов. У больных, в анамнезе у которых имелся рак почки, в результате чего возник 
изолированный метастаз в легких или в центральной нервной системе, часто бывает 
целесообразно провести резекцию этих метастазов. У больных, которым назначено 
хирургическое удаление изолированных метастазов, по меньшей мере в течение 1 го-
да с момента постановки первичного диагноза до развития метастазов не отмечают 
никаких проявлений заболевания, а опухоли у них были медленно растущими. 

Разнообразные опухоли почки.  У детей самым распространенным видом рака 
почки является опухоль Вильмса ( нефробластома). При этих опухолях эффективна 
многоформная терапия, включающая хирургическое вмешательство, лучевую терапию и 
сочетанную химиотерапию с использованием актиномицина D и винкристина. Метастазы 
в почках обычно наблюдают у больных раком легкого, молочной железы и меланомой. 
Поражение почки возможно и при злокачественной лимфоме; однако обычно не бывает 
функциональных почечных нарушений в результате поражения паренхимы. 

Встречаются и доброкачественные опухоли почек. Обычно их обнаруживают слу-
чайно при патологоанатомическом исследовании. Наиболее распространенная доброка-
чественная опухоль почки у новорожденных и младенцев — это мезобластическая неф-
рома ( гамартома плода); таких больных успешно лечат путем простой нефрэктомии. 

 



Опухоли мочевой собирательной системы 

 

Вся мочевая собирательная система, начиная от почечной лоханки до моче-
испускательного канала выстлана переходно- клеточным эпителием, или « уротелием». 
Данный эпителий легко подвергается канцерогенным воздействиям. Этим и объясняет-
ся множественность уротелиальных опухолей. Чаще встречается рак мочевого пузыря, 
несколько реже — опухоли почечной лоханки. Рак мочеточника, как и рак мочеиспус-
кательного канала, встречается редко. 

Рак мочевого пузыря.  В США рак мочевого пузыря ежегодно диагностируют при-
близительно у 40 000 человек; из этого числа 11 000 больных в год умирают. Муж-
чины болеют в 3 раза чаще, чем женщины. Чаще заболевают люди в возрасте старше 
40 лет. Причем замечено, что развитие переходно- клеточного рака преобладает у 
лиц, подвергающихся воздействию ароматических аминов, особенно 2- нафталамина. 
Этим, вероятно, можно объяснить высокую частоту появления различных видов уроте-
лиального рака среди курильщиков сигарет и рабочих химических заводов, а также 
заводов, выпускающих красители и определенные виды резины. Плоскоклеточным раком 
чаще заболевают лица, у которых выявлена хроническая инвазия Schistosoma 
haematolium. Возникновение уротелиальных опухолей связывают с длительным введе-
нием противоракового алкилирующего средства — циклофосфана, который метаболизи-
руется до активных веществ — акролеина и фосфорамида иприта. 

Клинические признаки. Чаще всего больные предъявляют жалобы на макро- и 
микрогематурию, у них отмечают также дизурию, частое мочеиспускание или недержа-
ние мочи. Иногда эти симптомы могут быть единственным проявлением рака мочевого 
пузыря, и стойкое присутствие их у ранее внешне здорового человека заслуживает 
внимания. Другие проявления, такие как обструкция мочеточника, боли в области 
таза или симптомы, связанные с висцеральными или костными метастазами, выявляют 
при обследовании у небольшого числа больных. 

Диагностика и определение стадии процесса. Основными методами диагностики 
рака мочевого пузыря являются цитологическое исследование мочи, полученной при 
промывании мочевого пузыря, посредством катетеризации или после мочеиспускания, 
ВВУ и цистоскопическое исследование с взятием биоптатов из опухоли и выборочно с 
участков слизистой оболочки, так же как и бимануальное исследование, проводимое 
под анестезией. К числу выявленных при ВВУ факторов, заставляющих предположить 
рак мочевого пузыря, относятся односторонняя или двусторонняя обструкция моче-
точников с гидронефрозом, дефект наполнения или отсутствие растяжимости мочевого 
пузыря. Дополнительную информацию относительно стадии процесса можно получить с 
помощью выполнения КТ брюшной полости или полости малого таза. После эндоскопи-
ческой резекции опухоли мочевого пузыря оценивают глубину проникновения ее в 
стенку пузыря. Если дополнительные исследования, направленные на определение 
стадии заболевания, включая физикальное обследование, рентгеноскопию грудной 
клетки и биохимический анализ крови, дадут нормальные результаты, то на основа-
нии данных биопсии делают заключение относительно того, является ли клиническая 
стадия заболевания поверхностной или инвазивной. Дополнительную информацию отно-
сительно околопузырного распространения опухоли или наличия метастазов в лимфа-
тических узлах можно получить при цистэктомии, которая и укажет истинную патоло-
гическую стадию заболевания. У значительного числа больных, стадия заболевания 
которых отнесена по данным эндоскопии к мышечно- инвазивной, возможны скрытые ме-
тастазы в лимфатические узлы или в отдаленные участки тела, если стадию заболе-
вания определяли во время проведения цистэктомии. Такие скрытые микрометастазы 
указывают на системное поражение, и они ответственны за увеличение числа боль-
ных, у которых в конечном итоге возникнут отдаленные метастазы, несмотря на ле-
чение при первичном поражении мочевого пузыря. 

Лечение. Рак мочевого пузыря можно подразделить на поверхностный, инвазив-
ный и метастатический. К числу лиц, страдающих поверхностным раком мочевого пу-
зыря, относятся больные с карциномой in situ, с поражением слизистой оболочки 
( стадия О) или подслизистых слоев ( стадия А). Таким больным обычно проводят эн-
доскопическую резекцию и выборочно берут биоптаты из стенки мочевого пузыря. Че-
рез каждые 3—6 мес цистоскопические исследования повторяют. Приблизительно у 50—
70% таких больных в течение 3 лет после постановки первоначального диагноза воз-
никает поверхностный рецидив заболевания ( поражение слизистой оболочки или под-
слизистых слоев). Таким больным делают цистоскопическую резекцию и внутрь моче-



вого пузыря вводят N, N', N''- триэтилентиофосфамид ( тиотепа), доксорубицина гид-
рохлорид, митомицин С или бациллу Кальметта—Герена ( БЦЖ). 

Еще у 12% больных с начальным поверхностным поражением в конечном итоге 
разовьется прогрессирующий рак с распространением опухоли в мышцы мочевого пузы-
ря ( стадия Б), околопузырную клетчатку ( стадия В) или метастазами в лимфатиче-
ские узлы ( стадия Г1), кости или другие внутренние органы ( стадия Г2). У некото-
рых больных первичным может быть инвазивное или метастатическое поражение. 

Инвазивное поражение. У больных с инвазивным поражением опухоль проросла в 
мышцы и/ или в околопузырную жировую клетчатку. Традиционными методами лечения 
считают цистэктомию ( радикальная или простая), лучевую терапию или предопераци-
онную лучевую терапию с последующей цистэктомией. При такой схеме лечения при-
близительно 45% больных могут прожить еще 5 лет. Причиной летального исхода для 
большинства таких больных ( несмотря на проведение радикальной хирургической опе-
рации или лучевую терапию) будут отдаленные метастазы, а не рецидивы местного 
поражения. 

Метастатическое поражение. Из числа больных с отдаленными метастазами в 
лимфатических узлах, внутренних органах или костях только у 30—70% эффективна 
системная химиотерапия; но, как правило, улучшение длится не более 6 мес. Боль-
шинство больных после появления метастазов живут около 2 лет. Применяемые в на-
стоящее время активные химиотерапевтические средства, такие как цисплатин, ме-
тотрексат, доксорубицина гидрохлорид, циклофосфан и винбластин, а также различ-
ные сочетания этих средств, обеспечили обнадеживающие долговременные ремиссии. 
Одна из современных стратегий лечения больных с инвазивным поражением заключает-
ся в проведении химиотерапии, а затем осуществлении местного лечения мочевого 
пузыря ( хирургическое или облучение). Целью такой программы является уничтожение 
микрометастазов, которые обычно имеются у больных с инвазивным поражением. 

Переходно- клеточный рак почечной лоханки.  Опухоли почечной лоханки со-
ставляют приблизительно 10% всех случаев первичного рака почки. Почти 90% из них 
представляют собой переходно- клеточный рак. Помимо этиологических факторов, вы-
зывающих рак мочевого пузыря, развитию опухолей почечной лоханки способствует 
нефропатия, вызванная злоупотреблением анальгетиками. Эту форму рака обычно на-
блюдают у женщин среднего возраста, в анамнезе которых имеются психические забо-
левания или хронические головные боли и которые в течение нескольких лет приняли 
большое количество анальгетиков ( более 3 кг). Точное количество и вид анальгети-
ков, вызывающих переходно- клеточный рак, неизвестны, хотя в эксперименте рак 
этого вида могут индуцировать аспирин и/ или фенацетин. Эндемическая балканская 
нефропатия ( см. также гл. 226) связана с высокой частотой случаев развития опу-
холей почечной лоханки и мочеточников, особенно у женщин. 

У большинства больных с переходно- клеточным раком почечной лоханки отмеча-
ют безболезненную макрогематурию. Обструкция мочеточника и вызванные тромбами 
боли встречаются редко. Диагностика основана на результатах ВВУ, с помощью кото-
рой выявляют закупоренную, плохо функционирующую или невизуализирующуюся почку 
или дефект наполнения в визуализируемой почке, и положительных результатах цито-
логического исследования мочи. Установить природу и локализацию опухоли почечной 
лоханки или мочеточника позволяют цистоскопия и ретроградная пиелография со взя-
тием биоптата. Консервативное лечение с локальным иссечением пораженного участка 
и сохранением паренхимы почки на ранних стадиях развития небольших злокачествен-
ных опухолей дает благоприятные результаты. После проведенной операции больные 
живут до 5 лет. При обширных поражениях и на поздних стадиях заболевания лечение 
заключается в радикальной нефроуретерэктомии и удалении участка мочевого пузыря 
вместе с мочеточником, идущим от пораженной почки и его устьем. Указанный опера-
тивный подход необходим, чтобы избежать рецидива рака в культе мочеточника и его 
устье. Кроме того, в дальнейшем обязательно проведение цистоскопического контро-
ля и цитологических исследований мочи чтобы не пропустить возможное впоследствии 
развитие рака мочевого пузыря и/ или опухоли мочеточника или почечной лоханки, 
расположенных на противоположной стороне. Из числа подобных больных в течение 5 
лет выживет 10— 50%. Химиотерапию, разработанную для лечения больных раком моче-
вого пузыря, применяли и для лечения больных с метастатическим переходно-
клеточным раком почечной лоханки, но результаты такого лечения оказались менее 
успешными.



РАЗДЕЛ 3. ОПУХОЛЕВЫЕ БОЛЕЗНИ 
 

ГЛАВА 293. Т-ЛИМФОТРОПНЫЕ ВИРУСЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Роберт К. Галло, Антоны С. Фаучи (Robert С. Gallo, Anthony  S. Fauci)  

 

Биология ретровирусов.  Впервые ретровирусы были выделены от цыплят в на-
чале этого века. Позднее, в 50- х годах, от мышей, больных лейкозом, был выделен 
ретровирус млекопитающего. В настоящее время уже хорошо известно, что эти вирусы 
связаны с возникновением у многих видов животных как злокачественных, так и не-
злокачественных заболеваний. Ретровирусы в зависимости от вызываемых ими форм 
заболеваний могут быть разделены на злокачественные, незлокачественные, одновре-
менно злокачественные и незлокачественные и непатогенные. Непатогенные вирусы 
часто наследуются как нормальные генетические менделевские элементы. Этот путь 
их наследования уникален, эти вирусы получили название эндогенных. Примером ви-
руса, обладающего одновременно как злокачественными, так и незлокачественными 
свойствами, служит вирус, который может вызвать лейкоз у кошек. Он вызывает Т-
лейкоз, однако чаще бывает ответствен за нарушения, напоминающие синдром приоб-
ретенного иммунодефицита человека ( см. гл. 257). Ретровирусы, вызывающие незло-
качественные заболевания, например энцефалит и другие неврологические болезни, 
артриты, болезни легких, относятся к медленно действующим и обозначаются как 
лентивирусы. Их выделяют от копытных животных, человека ( Т- лимфотропный вирус, 
человека III типа, или HTLV-III) и нечеловекообразных обезьян ( обезьяний Т-
лимфотропный вирус III типа, или STLV-III). 

Ретровирусы имеют внешнюю оболочку, отпочкованную от клеточной мембраны, и 
содержат электронно- плотную сердцевину, окружающую вирусный геном. Sine qua поп 
ретровируса представляет собой ДНК- полимеразу, которую называют обратной транс-
криптазой и которая вместе с РНК входит в состав сердцевины. Обратная транскрип-
таза катализирует перевод генетической информации из РНК- в ДНК- форму ( провирус). 
Провирус затем обычно мигрирует из цитоплазмы к ядру и после перехода в кольце-
вую двуспиральную форму интегрируется с ДНК клетки- хозяина, в которой и остается 
на протяжении всей жизни клетки ( рис. 293-1). Поскольку провирус в процессе S-
фазы клеточного цикла удваивается вместе с собственно клеточной ДНК, то и дочер-
ние клетки наследуют вирусный геном. Таким образом, организм инфицируется как бы 
в течение всей жизни. При экспрессии вируса его РНК и белки можно обнаружить в 
цитоплазме клетки, а также в связи с внутренней поверхностью клеточной мембраны, 
в которой отпочковывание и высвобождение вируса завершают его жизненный цикл. 
Иногда происходят делеции провируса, в результате чего формируемый вирус приоб-
ретает некоторые свойства, отличающие его от оригинального варианта. 

Молекулярные механизмы повреждения клетки вирусом обусловлены структурными 
особенностями его генома. Наиболее показательны в этом плане вирусы хронических 
лейкозов, содержащие всего три гена, ответственных за вирусную репликацию: gag, 
pol и env ( рис. 293-2; см. гл. 59). Первый (gag) кодирует синтез внутренних 
структурных белков, pol — обратной транскриптазы, а env — гликопротеинов оболоч-
ки. Свойства оболочки вируса имеют решающее значение в выборе типов клеток, ко-
торые он может инфицировать, исходя из чего можно понять требования, предъявляе-
мые к новым антивирусным вакцинам, которые должны способствовать выработке анти-
тел, действие которых направлено на оболочку вируса. Вирусная генная цепочка на 
обоих концах ограничена нуклеотидной последовательностью, которую называют длин-
ным концевым повтором ( ДКП) и которая содержит регуляторные элементы, влияющие 
на экспрессию вирусных генов, а иногда и на вблизи расположенные гены клетки-
хозяина. Длинный концевой повтор содержит сигналы, определяющие интеграцию про-
вируса в ДНК клетки- хозяина и образует участки окончания считывания интегриро-
ванной провирусной последовательности нуклеотидов. Примерами вирусов, вызывающих 
хронические лейкозы, могут служить FeLV, вирус лейкоза мышей, вирус лейкоза 
птиц. До индукции лейкоза эти вирусы интенсивно реплицируются в клетках хозяина. 
Доказано, что эти вирусы вызывают лейкоз путем интеграции в специфический уча-
сток хромосомы, таким образом, ассоциированные ДКП стимулируют постоянную экс-



прессию клеточных генов, участвующих в процессах роста клетки. Наиболее демонст-
ративным примером этого механизма действия служит развитие у цыплят лейкоза, 
обусловленного вирусом лейкоза птиц. Его длинный концевой повтор стимулирует 
экспрессию клеточного онкогена, что, по- видимому, служит первой ступенью в ин-
дукции лейкоза. Интеграция вируса носит случайный характер, однако высокая ско-
рость репликации благоприятствует интеграции вируса именно в те участки хромосо-
мы, которые расположены достаточно близко к клеточному онкогену, и, таким обра-
зом, ДКП получает возможность его активации. Все это позволяет объяснить совер-
шенно очевидную необходимость длительного размножения вируса до начала развития 
злокачественного процесса. 

 

 
 

Рис. 293-1. Жизненный цикл ретровируса. 

Интактные вирионы проникают в клетку после адсорбции на специфических клеточных рецепторах. Од-
ноцепочечная вирусная РНК лишается оболочки, а обратная транскриптаза синтезирует двуспиральную вирус-
ную ДНК, проникающую в ядро и интегрирующуюся в геной клетки-хозяина. При определенных условиях ДНК 
провируса не экспрессируется. В других случаях она транскрибируется с образованием РНК, кодирующей вирус-
ные белки, и геномной РНК. Затем происходит сборка вириона из вирусных белков и геномной РНК с последую-
щим его отпочковыванием от клеточной мембраны. 

 

 

Ретровирус, в результате генетических рекомбинаций приобретающий в своем 
геноме ген клетки- хозяина, который быстро трансформирует клетки и индуцирует 
острые злокачественные процессы, часто называют вирусом острого лейкоза или сар-
комы, а ген обозначают как вирусный onc- ген ( см. рис. 293-2; см. гл. 58 и 59). 

 



 
 

Рис. 293-2. Генная структура и предлагаемая классификация ретровирусов. Синтез внутренних 
структурных белков кодирует gag, синтез обратной транскриптазы — ро1, гликопротеинов оболочки — env; LTR 
— длинный концевой повтор; ∆gag, ∆env — неполные гены; sre — один из онкогенов; BLV — вирус коровьего 
лейкоза; tat — транскрипционный трансактиватор; sor — короткая открытая рамка считывания; 3'orf—3' — от-
крытая рамка считывания. Функции последних двух генов у HTLV-III не известны. 

 

Вирусы, содержащие onc- ген, немногочисленны и у человека не обнаружены. 
Они представляют скорее интерес для изучения механизмов неопластической транс-
формации, чем как этиологический фактор естественного развития опухолей. Каждая 
клетка, инфицированная этими вирусами, может трансформироваться ( развивается по-
ликлональная опухоль), так как продукт вирусного onc- гена оказывает непосред-
ственное трансформирующее действие. Таким образом, для развития опухоли не тре-
буется интеграции вируса в какой- либо определенный участок хромосомы клетки-
хозяина. 

Общие свойства ретровирусов человека.  Третья категория ретровирусов ( тран-
сактивационные ретровирусы) представлена хорошо известными вирусами человека: Т-
лимфотропными вирусами типов I и II (HTLV-I и HTLV-II) и вирусом коровьего лей-
коза (BLV). Третий известный ретровирус человека HTLV-III, или лимфаденопатиче-
ский вирус, выделен в особую категорию. Геномы всех этих вирусов обладают сле-
дующими свойствами: 1) помимо генов вирусной репродукции, они содержат один до-
бавочный ген или более; 2) добавочный ген ( гены) негомологичен гену ( генам) кле-
ток млекопитающего, т. е. не представляет собой onc- ген; 3) по крайней мере один 
из добавочных генов кодирует синтез протеина, который участвует в активации экс-
прессии других вирусных генов и, возможно, некоторых генов клетки ( преимущест-
венно за счет связывания с регуляторными усиливающими элементами в клетке, кото-
рые сходны с вирусными ДКП). Биологический эффект этих вирусов опосредован имен-
но этим геном, который обозначается как транскрипционный трансактиватор (tat). С 
учетом того, что tat кодирует синтез протеина ядра, который может активировать 
другие гены, становится ясно, что для индукции заболевания этому вирусу совсем 
не требуется интегрироваться в какую- то особую область хромосомы. Следовательно, 
для развития опухолевого процесса нет необходимости в продолжительной репликации 
вируса в организме. Сходный феномен отмечается и при развитии лимфомы у коров, 
вызываемой вирусом BLV. Вирус HTLV-III содержит не только три гена вирусной реп-
ликации и ген tat, но еще по крайней мере два других гена, функции которых оста-
ются невыясненными. 

Вирусы HTLV-I и HTLV-II сходны по структуре, зрелая форма HTLV-III отли-
чается от них и обладает цилиндрической сердцевиной с высокой плотностью. Первым 
ретровирусом, идентифицированным у человека, был HTLV-I, который в 1978 г. был 
выделен от мужчины с агрессивным Т- клеточным злокачественным процессом. Метод 
идентификации вируса основывался на определении обратной транскриптазы как сле-
да, оставляемого ретровирусом. Этот метод оказался более чувствительным, нежели 
электронная микроскопия. Помимо этого, с открытием фактора роста Т- клеток, назы-



ваемого в настоящее время интерлейкином-2, появилась возможность реплицировать 
вирус in vitro в культуре Т- лимфоцитов- мишеней. Тот же метод использовался и для 
изоляции вируса СПИДа. 

Основное свойство всех известных в настоящее время ретровирусов заключает-
ся в их тропизме к Т4 - лимфоцитам ( Т- хелперы). Несмотря на то что другие клетки 
тоже могут инфицироваться этими вирусами, in vitro Т- хелперы в первую очередь 
повреждаются всеми тремя типами ретровирусов человека; кроме того, при всех за-
болеваниях, вызываемых ими, практически всегда повреждаются именно эти клетки. 
Поскольку Т4 - клетки участвуют в регуляции многих иммунных процессов, а также 
некоторых функций нелимфоидных клеток ( см. гл. 62),  нетрудно понять, почему эти 
вирусы вызывают столь серьезные нарушения. Человеческие ретровирусы обладают 
также способностью имитировать in vitro процессы, протекающие in vivo. Инфициро-
вание Т4+- клеток вирусами HTLV-I или HTLV-II in vitro сопровождается трансформа-
цией некоторых клеток. Свойства трансформированных клеток очень близки к свойст-
вам первично HTLV-1- положительных клеток при Т- клеточном лейкозе взрослых ( ТЛВ). 
Остальные Т4- клетки и другие типы Т- клеток, инфицированные HTLV-I, могут и не 
трансформироваться, однако у них изменяются некоторые функции. Инфицирование Т4-
клеток in vitro вирусом HTLV-III с экспрессией вирусных генов может привести к 
преждевременной их гибели, что напоминает процессы, протекающие у больных при 
СПИДе. 

Болезни, ассоциированные с HTLV-I.  В большинстве случаев лейкозов и лим-
фом, индуцированных HTLV-I, повреждаются T4 +- клeтки, ядро которых приобретает 
выраженную дольчатость или которые приобретают вид гигантских многоядерных кле-
ток. Однако в ряде случаев не удается выявить каких- либо явных морфологических 
изменений. Большое значение в патогенезе этих лейкозов имеют существенная экс-
прессия и увеличение количества рецепторов к интерлейкину-2. Рецепторы к этому 
фактору роста в течение непродолжительного времени определяются и в здоровых Т-
клетках, но только после их иммунной активации. Инфицирование культивируемых ин-
тактных Т- клеток сопровождается изменением или полной утратой их иммунных функ-
ций. Подобные изменения происходят параллельно развитию оппортунистических ин-
фекций, которые часто сопровождают эти вирусные лейкозы. Лейкозы/ лимфомы, вызы-
ваемые HTLV-I, обычно протекают в форме лимфоидной неоплазии, известной как Т-
клеточный лейкоз/ лимфома взрослых ( ТЛВ), которой свойственны агрессивное тече-
ние, частое развитие гиперкальциемии ( механизм не известен), инфекционные ослож-
нения и в половине случаев — формирование лейкозных инфильтратов в коже ( см. гл. 
294). 

HTLV-I может вызывать T4 +- клeтoчныe лейкозы/ лимфомы, для которых типично 
более хроническое течение (15—20 % всех случаев), кроме того, они отличаются от 
ТЛВ и по другим проявлениям. Патогистологически или клинически эти формы заболе-
вания могут быть неотличимы от Т- клеточных хронических лимфоидных лейкозов, диф-
фузных гистиоцитарных или крупно- и смешанноклеточных лимфом, грибовидного мико-
за или лейкоза Сезари. Лишь у небольшого процента лиц в США эти болезни протека-
ют как HTLV-1- положительный процесс, тогда как практически во всех случаях ТЛВ 
обнаруживают этот вирус. В некоторых регионах, эндемичных по HTLV-I, определен-
ные В- клеточные лимфоидные и раковые опухоли ассоциированы с HTLV-I чаще, чем 
это можно было бы ожидать, исходя из распространенности вируса в популяции. В 
отличие от HTLV-1- положительных Т- клеточных лейкозов, когда вирусные гены интег-
рированы в ДНК лейкозных клеток, 

HTLV-I не обнаруживается в ДНК поврежденных клеток при лейкозах В-
клеточного происхождения. Напротив, в этих случаях вирус выявляется в интактных 
Т- клетках. Малигнизированные В- клетки больных продуцируют единственный тип анти-
тел, направленных против протеина HTLV-I. Таким образом, опухоли В- клеточного 
происхождения образуются ( по крайней мере частично) за счет опосредованного 
влияния HTLV-I, т. е. хроническая антигенная стимуляция, сочетающаяся со сниже-
нием иммунных свойств Т- клеток, приводит к увеличению вероятности неопластиче-
ской трансформации в увеличивающейся популяции В- клеток. 

Происхождение и эпидемиология HTLV-I.  Несмотря на то что HTLV-I пер-
воначально был обнаружен у двух лиц негроидной популяции в США со спорадической 
Т- клеточной опухолью, а первые кластеры этого процесcа были выявлены у жителей 
Японии и несколько позднее у представителей негроидной популяции, уроженцев Ка-
рибских островов, этот вирус, по- видимому, имеет африканское происхождение. В 
пользу этого предположения свидетельствуют: 1) широкое распространение вируса 



среди населения по всему Африканскому континенту; 2) преимущественная заболевае-
мость ТЛВ на Американском континенте и в Европе лиц африканского происхождения; 
3) обнаружение у африканских примитивных обезьян близкородственного вируса 
(STLV-I). HTLV-I также широко распространен среди населения двух небольших ост-
ровов юго- западной Японии ( Кюсю и Сикоку), куда он, возможно, был привнесен аф-
риканцами в XVI в. Он имеет относительно ограниченное распространение в США и 
Европе, где инфицировано менее 1 % представителей европеоидной популяции, а у 
лиц, населяющих Азию, вирус практически не встречается. Таким образом, совсем 
несложно было установить эпидемиологическую связь между вирусом и вызываемыми им 
заболеваниями. Передается вирус при половых контактах, переливаниях крови или ее 
препаратов, а также через плаценту. Выдвигалось предположение о возможном пере-
носе вируса кровососущими насекомыми, однако каких- либо убедительных данных в 
его пользу получено не было. С увеличением миграции населения, ростом наркомании 
( использование загрязненных кровью инъекционных игл), изменениями в сексуальном 
поведении и широким использованием переливаний крови и ее препаратов инфициро-
ванность HTLV-I может возрастать. 

При инфицировании HTLV-I или HTLV-II небольшая часть Т- клеток становится 
«бессмертной», теряя потребность в экзогенном интерлейкине-2 для поддержания 
роста. Этот процесс, по- видимому, опосредован продуктом гена tat, который, как 
полагают, связывается с регуляторными элементами Т- клеток, активирующих экспрес-
сию гена ( генов), участвующего в процессе Т- клеточной пролиферации. Один из этих 
генов представляет собой рецептор для интерлейкина-2, который, как уже отмеча-
лось, существенно экспрессирован в трансформированных клетках. Причина столь 
частой трансформации именно Т4+- клеток остается неизвестной, ведь инфицируются 
не только они, но и другие типы клеток. Поддержание неопластического процесса, 
вероятно, требует каких- либо дополнительных генетических изменений в клетках, 
так как гены HTLV-I после развития ТЛВ обычно не экспрессируются. 

HTLV-II был первоначально изолирован из культуры клеток, полученных от 
мужчины, больного Т- вариантом волосатоклеточного лейкоза. Впоследствии вирус был 
обнаружен еще у двух представителей европеоидной популяции с хроническими форма-
ми Т- клеточных опухолей. Получены важные сведения относительно природы HTLV-II 
генома ( он на 50 % гомологичен геному HTLV-I), его эффектов in vitro. Эти два 
типа вирусов лишь незначительно различаются между собой. 

Этиология СПИДа.  Этиологическим агентом служит ретровирус, называемый 
HTLV-III. Этот вирус называют также лимфаденопатическим (LAV) ретровирусом, ас-
социированным со СПИДом (ARV). Патогенез синдрома заключается в инфицировании 
вирусом T4 +- индyктopныx/xe лпepныx лимфоцитов, что приводит к преждевременной ги-
бели этих клеток. Наступающий иммунный дефект способствует развитию оппортуни-
стических инфекций и некоторых форм злокачественных опухолей. Детально СПИД об-
суждается в гл. 257. 

Другие болезни, обусловленные HTLV-III.  Помимо характерной картины. СПИДа 
с оппортунистическими инфекциями, повышенной частотой развития саркомы Калоши и 
симптомокомплексом, соотносимым со СПИДом ( см. гл. 257), инфекция HTLV-III/LAV 
может быть ассоциирована и с другими заболеваниями. Вирус может инфицировать го-
ловной мозг, что приводит к тяжелым нейропсихическим процессам. Известны также 
случаи лимфоидных интерстициальных пневмонитов, связанных с инфекцией HTLV-
III/LAV. При СПИДе повышена заболеваемость определенными формами В- клеточных 
лимфом. Более того, при инфекции, вызванной HTLV-III/LAV, возможно увеличение 
частоты заболевания болезнью Ходжкина и некоторыми видами карцином с преимущест-
венной локализацией в области головы и шеи, а также клоакогенной сквамозно-
клеточной карциномой. Причина учащения этих злокачественных опухолей еще неясна. 
HTLV-III/LAV не может служить непосредственной причиной их развития, так как в 
ДНК большей части опухолевых клеток не удается выявить вирусной нуклеотидной по-
следовательности. В механизме развития В- клеточных лимфом HTLV-III, вероятно, 
также играет роль опосредующего фактора. При инфекции, обусловленной HTLV-
III/LAV, возможно также развитие аутоиммунной тромбоцитопении и наследственных 
аномалий. 

Цитопатическое воздействие HTLV-III/LAV на Т4'- клетки. Инфицирование Т4 -
клеток HTLV-III/LAV приводит к их преждевременной гибели. Известно, что гибель 
инфицированной клетки наступает в результате действия одного или нескольких ге-
нов HTLV-III/LAV после внедрения в клетку ДНК- провируса. In vitro индуцировать 
продуктивное вирусное инфицирование Т4 - клеток невозможно до тех пор, пока они 



не будут подвергнуты иммунной активации. При активации в инфицированных клетках 
происходит тот же процесс генной экспрессии, что и в неинфицированных клетках, 
однако отличие заключается в экспрессии первыми еще и вирусных генов. При этом 
больший, чем в норме, процент клеток подвергается терминальной дифференцировке, 
скорость которой выше, чем у интактных клеток. За развитие этих процессов, по-
видимому, ответствен ген tat-III ( см. рис. 293-2). Экспрессия tat может пооче-
редно значительно усиливать транскрипцию других вирусных генов или же клеточных 
генов, ответственных за усиление терминальной дифференцировки. 

Гетерогенность HTLV-III/LAV.  При молекулярном анализе разнообразных изоля-
тов HTLV-III/LAV были выявлены отличия в последовательности нуклеотидов и в оп-
ределенных участках генома, особенно в гене, кодирующем синтез белков оболочки. 
Вирусный геном изменяется в процессе последовательного инфицирования клеток, но 
эти изменения никогда не удается выявить в клетках, культивируемых в течение 
продолжительного периода. В связи с этим можно предположить, что они происходят 
при образовании ДНК- транскрипта вирусной РНК и/ или рекомбинационном процессе, 
когда ДНК провируса интегрируется в ДНК клетки- хозяина. Изменения в участках ви-
русного генома могут в итоге привести к потере вирусной частицей своих инфекци-
онных свойств. 

Предупреждение инфекций, обусловленных HTLV-III/LAV, и лечение больных. В 
предупреждении инфекций, вызванных HTLV-III/LAV, и лечении больных выделяют три 
проблемы. Во- первых, Т- клетки представляют собой основной тип клеток, ответст-
венных за антивирусные действия, одновременно они же в первую очередь поврежда-
ются вирусом. В целом во всех случаях, когда инфицирование происходит при непо-
средственном контакте « клетка—клетка», мало что можно сделать для усиления защи-
ты от вируса. Во- вторых, серьезную проблему представляет гетерогенность оболочки 
вируса в разных изолятах HTLV-III/LAV, однако результаты недавно проведенного 
сравнения нуклеотидной последовательности, ответственной за синтез белков обо-
лочки, в нескольких изолятах вируса свидетельствуют о том, что они обладают об-
щими сохранными зонами этого гена, некоторые из которых должны быть иммуногенны-
ми. Таким образом, теоретически задача создания вакцины для выработки защитных 
антител представляется вполне разрешимой. В- третьих, поскольку инфицирование оз-
начает интеграцию вирусных генов в ДНК клеток, то эти гены передаются потомству 
поврежденной клетки и, следовательно, инфицирование продолжается постоянно. В 
США более 1 млн лиц инфицированы HTLV-III/LAV. Важно, чтобы они избегали инфици-
рования другими агентами, которые могли бы активировать уже инфицированные Т-
клетки, что способствует распространению вируса и наступлению смерти. Разработан 
целый ряд антивирусных препаратов, ингибирующих обратную транскриптазу или воз-
действующих на оболочку вируса. Другой подход к лечению больных СПИДом основан 
на данных структурно- функциональных исследований вирусного генома и заключается 
в создании препаратов, подавляющих функцию или экспрессию гена tat-III. Лечение, 
по- видимому, следует продолжать в течение всей жизни больного. Для уменьшения 
токсического действия препаратов и снижения вероятности развития резистентности 
вируса необходимо применять их комбинации с учетом различий в механизме дейст-
вия. Еще одним направлением в лечении может быть уничтожение инфицированных кле-
ток. Гипотетически, если можно было бы добиться их полного удаления, то соответ-
ственно достигалось бы и полное излечение. На практике, однако, осуществить это 
невозможно, поскольку большая часть инфицированных клеток не экспрессирует ви-
русные протеины и, следовательно, ничем не отличается от здоровых клеток. 

СПИД представляет собой относительно новое инфекционное заболевание чело-
века и характеризуется развитием тяжких осложнений, часто приводящих к смерти 
больного. Подобно инфицированию HTLV-I ( и, вероятно, HTLV-II), инфицирование ви-
русом СПИДа лиц, проживающих в Африке, произошло от зеленых мартышек или родст-
венных видов обезьян при прямом контакте либо опосредованно через промежуточных 
переносчиков с последующим распространением на лиц, проживающих в других регио-
нах. HTLV-III/LAV сходен и с HTLV-I по механизму передачи, тропизму к Т4 -
клеткам, поведению in vitro и гену tat. В отличие от HTLV-I и HTLV-II вирус 
СПИДа содержит по меньшей мере еще два дополнительных гена, оказывает выраженное 
цитопатическое действие, отличается большим структурным сходством с лентиретро-
вирусами и в целом более высокой инфекционностью. 

 

 



ГЛАВА 294. БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА И ЛИМФОЦИТАРНЫЕ ЛИМФОМЫ 

 

Винсент Г. ДеВита, Джон Е. Ултман  

 

Определение.  Лимфомы следует рассматривать как опухоли иммунной системы. К 
ним относятся лимфоцитарные опухоли и болезнь Ходжкина, а иногда в группу лимфом 
включают и опухоли гистиоцитарного происхождения. Ранее лимфомы подразделяли на 
болезнь Ходжкина и неходжкинские лимфомы, но в настоящее время более совершенные 
методы диагностики позволяют определеннее высказаться о характере заболевания. 
Старые термины употреблять не следует. 

Эпидемиология. В 1985 г. было зарегистрировано 34 000 новых случаев забо-
левания лимфомами, 40 % из которых приходилось на болезнь Ходжкина. Наиболее 
распространенными среди лимфоцитарных лимфом бывают фолликулярные лимфомы, а 
также диффузные крупноклеточные лимфомы. На каждую из этих форм приходится при-
мерно 40 % от всех лимфом, за исключением болезни Ходжкина. Средний возраст 
больных относительно небольшой (32 года при болезни Ходжкина и 42 года при всех 
остальных формах лимфом взрослых), и по показателю непрожитых человеко- лет лим-
фомы занимают 4- е место среди всех опухолевых заболеваний. Несмотря на то что 
заболеваемость лимфомами год от года повышается, в результате совершенствования 
методов лечения уровень смертности при них постоянно снижается. Например, с 1970 
г. продолжительность жизни при болезни Ходжкина существенно увеличилась, и с 
1973 г. по настоящее время общенациональный показатель смертности в США умень-
шился на 58 %. При диффузных крупноклеточных лимфомах общенациональный уровень 
5- летнего срока жизни повысился с менее чем 5 % до 40 % и более. 

Больные с лимфомами распределяются по регионам мира неравномерно. В США 
отмечают два возрастных пика заболеваемости лимфомой Ходжкина, один из которых 
приходится на возраст 15—35 лет, а второй — на возраст после 50 лет. У молодых 
заболевание особенно часто протекает по типу нодулярного склероза. В Японии ран-
ний возрастной пик не определен. Болезнь Ходжкина у детей в возрасте до 10 лет 
регистрируется преимущественно в слаборазвитых странах, при этом ее гис-
тологические формы и распространенность соответствуют таковым при наиболее запу-
щенных случаях. Все это, а также немногочисленные сообщения об очагах рас-
пространения болезни позволяют думать о роли окружающей среды и/ или генетических 
факторов в ее развитии. После сообщения о том, что в США выявлено несколько оча-
гов болезни Ходжкина, были проведены популяционные исследования с использованием 
раковых регистров штатов Коннектикут и Калифорния. Результаты этих исследований 
свидетельствуют о том, что в этих случаях дело имели, вероятно, со случайными 
заболеваниями. Медицинский персонал, контактирующий с больными, заболевает не 
чаще, чем любой человек в популяции. Однако результатами тщательно проведенного 
эпидемиологического анализа доказано, что болезнь Ходжкина, возможно, представ-
ляет собой необычное проявление какой- то распространенной инфекции. Установлено, 
что факторы, повышающие риск раннего контакта с инфекциями ( например, большие 
семьи, скученность проживания нескольких семей), одновременно снижают риск раз-
вития болезни Ходжкина. Эти данные свидетельствуют и о том, что, по- видимому, у 
лиц молодого и пожилого возраста в развитии болезни играют роль разные факторы 
риска, чем можно объяснить некоторые курьезные результаты эпидемиологических на-
блюдений, например тот факт, что пик заболеваемости в раннем возрасте в Японии 
не зарегистрирован. Уникальные эпидемиологические характеристики свойственны не-
которым формам лимфоцитарных лимфом. Так, лимфома Беркитта распространена пре-
имущественно среди детей в странах Центральной Африки, в то время как в США за-
регистрированы единичные случаи заболевания, причем с другими клиническими про-
явлениями. Абдоминальные лимфомы, продуцирующие иммуноглобулины с тяжелыми цепя-
ми, регистрируются преимущественно в странах Средиземноморья, в других же регио-
нах мира они крайне редки. 

Источники лимфом.  Лимфомы развиваются в лимфатических узлах или в лим-
фоидных тканях паренхиматозных органов ( кишечник, легкие), а также в коже. У 90 
% лиц с болезнью Ходжкина первично повреждаются лимфатические узлы, а у осталь-
ных 10 % источником заболевания служит внеузловой очаг. Первичная локализация 
процесса в паренхиматозных органах при лимфоцитарных лимфомах встречается чаще: 
60 % лимфом происходят из лимфатических узлов, а 40 % — из опухолевых очагов 
другой локализации. 



 

Таблица 294-1. Клеточное происхождение злокачественных лимфом 

 

Опухоли 

В-клеточные Т-клеточные 
гистйоцитар-
но/ретикулярно-
клеточные 

Хронический лимфоид-
ный лейкоз, 98 % 

Хронический лимфоид-
ный лейкоз, 2 % 

Злокачественный гис-
тиоцитоз (гистиоцитар-
ный медуллярный ре-
тикулёз) 

Малая лимфоцитарная 
(хорошо дифференци-
рованная) лимфома 

Грибовидный микоз/синд-
ром Сезари 

Моноцитарный лейкоз 

Промежуточная и/или 
малая расщепленная 
лимфоцитарная лим-
фома 

Диффузные агрессивные 
лимфомы взрослых, 25 % 
Смешанные Большие, 
иммунобластные 

Крупноклеточные лим-
фомы, <5 % Болезнь 
Ходжкина 

Фолликулярные лим-
фомы 

Т-клеточный лейкоз/лим-
фома взрослых 

 

 

Диффузные агрессив-
ные лимфомы взрос-
лых, 

65% 

 

 

Смешанные 
 

 

Большие 
 

 

Большие иммунобласт-
ные 

 

 

Малые нерасщеплен-
ные 

Ангиоцентрические лим-
фомы (лимфоматозный 
гранулематоз) (поли-
морфный ретикулёз) 

 

 

Лимфома Беркитта 
(малая нерасщеплен-
ная) 

 

 

 

 

Острый лимфоидный 
лейкоз, 70 % 

Острый лимфоидный лей-
коз, 25 % 

 

 

Лимфобластные лим-
фомы, 10 % 

Лимфобластные лимфо-
мы, 85 % 

 

 

  

Фенотип. С появлением более специфичных сывороток появилась возможность 
классифицировать лимфомы в зависимости от их клеточного происхождения ( табл. 
294-1). В 75 и 30—40 % случаев лимфомы лимфоцитарного происхождения обусловлены 
соответственно моноклональными В- и Т- клеточными популяциями. С помощью зондов 
ДНК к гену иммуноглобулина и β- цепи Т- клеточных рецепторов можно определить при-
надлежность лимфоидной опухоли к Т- и В- клеточной линиям. Однако при использова-
нии этих методов в ряде случаев было установлено, что до 10 % опухолей имеют би-
клональную природу, т. е. обладают признаками как Т-, так и В- клеток. Несмотря 
на морфологическое сходство клеток злокачественных лимфом с тканевыми гистиоци-
тами, лишь немногие из них, по- видимому, представляют собой истинные производные 
последних. Помимо этого, есть возможность отнести В- клеточную опухоль к тому или 
другому функциональному подтипу В- клеточной популяции. Например, фолликулярные 
лимфомы представляют собой производные пролиферативного очага В- системы — лимфо-
идного фолликула, тогда как диффузные малые лимфоцитарные лимфомы развиваются из 
секреторных компонентов мякотных тяжей. Лимфомы В- клеточной природы распознаются 
по моноклональному иммуноглобулину, их поверхности, а при его отсутствии — по 
реаранжировке генов иммуноглобулинов при помощи специфических зондов ДНК. В США 
реже, чем в других странах, встречаются больные с лимфомой Т- клеточного происхо-



ждения. Примерно в 15—35 % случаев диффузные большие ( крупноклеточные) лимфомы 
имеют Т- клеточную природу, поэтому их называют периферическими Т- клеточными в 
отличие от незрелых Т- клеточных тимического происхождения ( например, лимфобласт-
ная лимфома у детей и подростков). Т- клетки идентифицируют по характерной для 
них способности образовывать розетки с эритроцитами барана, а также по взаимо-
действию с моноклональными антителами к дифференцировочным антигенам. Иногда ис-
следование фенотипической экспрессии Т- клеток дополняется изучением их функцио-
нальных свойств. При грибовидном микозе/ синдроме Сезари, представляющем собой 
периферическую Т- клеточную лимфому, клетки несут маркеры хелперов. У этих же 
клеток определяют и соответствующие функциональные свойства. Для характеристики 
Т- клеток получено большое количество моноклональных антител к их дифференциро-
вочным антигенам. К специфическим В- клеточным антигенам антител получено меньше. 
Наибольшей специфичностью обладают моноклональные антитела анти- В1 ( пан- В-
клеточные антитела). Широко используются и другие моноклональные антитела (I 5) ,  
которые, как первоначально предполагали, реагируют исключительно с общим антиге-
ном, ассоциированным с острым лимфобластным лейкозом (CALLA). В дальнейшем было 
показано, что этот антиген экспрессируется при многих В- клеточных опухолях, 
включая большинство фолликулярных лимфом и лимфому Беркитта. Источником болезни 
Ходжкина могут быть дендритные ретикулярные клетки, осуществляющие презентацию 
антигена и локализующиеся в паракортикальных зонах лимфатических узлов. В куль-
туре клетки Штернберга—Рид и их мононуклеарные варианты несут на мембране Ia-
антигены, Fc и С3- рецепторы. Они не синтезируют иммуноглобулины, неспособны к 
фагоцитозу, в них не выявляется диффузная активность неспецифической эстеразы и 
кислой фосфатазы. Все это свидетельствует в пользу происхождения клеток Штерн-
берга—Рид от антигенпрезентирующих клеток. Клетки Штернберга—Рид могут образовы-
вать розетки с Т- клетками и даже в парафиновых срезах реагировать с моноклональ-
ными антителами анти-Leu Ml, также взаимодействующих с дендритными ретикулярными 
клетками после обработки их нейраминидазой. Антитела анти-Leu Ml не реагируют с 
морфологически сходными Т- клетками. Моноклональные антитела Kil, направленные 
против клеточных линий болезни Ходжкина, также взаимодействуют с этими клетками 
в замороженных срезах лимфатических узлов, однако, как было установлено, они 
реагируют и с поверхностными антигенами при больших ( крупноклеточные) лимфомах 
В- клеточного происхождения. Ряд моноклональных антител используется для опреде-
ления общих лейкоцитарных антигенов, т. е. экспрессируемых на всех нормальных 
лимфоретикулярных клетках. Эти антигены позволяют дифференцировать карциномы и 
саркомы от злокачественных лимфом. 

Этиология.  Существуют доказательства того, что вирусы могут вызывать лим-
фомы у грызунов, птиц, кошек и коров. Впервые вирусная природа лимфомы была до-
казана американскими и японскими исследователями, которые выделили уникальный 
ретровирус от больных грибовидным микозом в США и острой Т- клеточной лимфомой в 
Японии. Последнее заболевание относительно новое, редко встречающееся в США, но 
весьма часто в Японии и среди лиц негроидной популяции, проживающих в странах 
Карибского региона. Этот класс вирусов назвали вирусом человеческого Т-
клеточного лейкоза/ лимфомы (HTLV). По этой причине предполагают, что и другие 
лимфомы человека могут быть обусловлены этим вирусом. Отмечены случаи развития 
диффузных иммунобластных лимфом у больных с синдромом приобретенного иммунодефи-
цита ( СПИД). Несмотря на то что до сих пор HTLV идентифицируют как Т-
лимфотропные вирусы, обнаружен дальнеродственный вирус коровьей лимфомы/ лейкоза, 
вызывающий В- клеточный лейкоз/ лимфому. Вирус, подобный HTLV, был изолирован так-
же из клеток В- клеточных лимфом человека. В настоящее время с помощью современ-
ных методов культивирования клеток лимфом в длительно поддерживаемых культурах 
вирусная этиология лимфом человека проверяется. Вирус может рассматриваться как 
этиологический фактор болезни Ходжкина, при которой нарушения иммунитета, сопро-
вождающие заболевание, имеют Т- клеточную основу и могут быть следствием инфици-
рования Т- клеточным лимфотропным вирусом. Кроме того, отмечена строгая связь ме-
жду ДНК- содержащим вирусом Эпстайна—Барр ( ВЭБ) и редкой лимфомой, охарактеризо-
ванной Беркиттом, обследовавшим больных в Восточной Африке ( в их сыворотке обна-
руживают антитела к ВЭБ, а в человеческом геноме клеток Беркитта определяют ком-
плементарную ДНК). Связь лимфомы Беркитта с ВЭБ у больных, проживающих в США, 
представляется менее постоянной. Помимо этого, у большого числа лиц, перенесших 
инфекционный мононуклеоз ( вызываемый ВЭБ), по прошествии продолжительного перио-
да незначительно, но постоянно повышается уровень заболеваемости лимфомами по 
сравнению с контрольной группой лиц. Другая разновидность герпесподобного ДНК-



содержащего вируса вызывает лимфоматоз цыплят ( болезнь Марека), для профилактики 
которой в настоящее время создана вакцина. 

Значение наследственных факторов в развитии лимфом подчеркивается повы-
шенной частотой заболеваемости среди лиц с наследственными формами иммунной не-
достаточности и незначительным увеличением заболеваемости среди членов семей 
больных с иммунными нарушениями. Как было отмечено, у потомства родителя, стра-
дающего болезнью Ходжкина ( особенно у однополого), риск заболевания резко повы-
шается. Несколько чаще лимфомы сопровождают коллагенозы у больных сопоставимого 
возраста. Увеличение их частоты составляет 10% при длительно текущем синдроме 
Шегрена, при котором отмечается склонность к развитию диффузных лимфом или имму-
нобластных сарком. 

Лимфоподобные синдромы появляются у лиц, принимающих фенитоин. Несмотря на 
то что в большинстве случаев болезненные проявления разрешаются после прекраще-
ния приема препарата, у значительного числа лиц развиваются истинные лимфомы не-
скольких разновидностей, включая болезнь Ходжкина. По- видимому, действие фени-
тоина объясняется генетической предрасположенностью к лимфомам. Частота диффуз-
ных крупноклеточных и иммунобластных лимфом ( часто с вовлечением в процесс го-
ловного мозга) повышена при состояниях хронической иммунодепрессии, особенно при 
синдроме приобретенного иммунодефицита и после трансплантации почки или сердца. 

Цитогенетические нарушения при лимфомах. Опухолевые клетки при болезни 
Ходжкина проявляют анеуплоидные свойства, однако каких- либо специфичных хромо-
сомных аномалий при этом заболевании не установлено. Напротив, неслучайные хро-
мосомные изменения свойственны практически всем формам лимфом, причем чаще всего 
в процесс транслокации вовлекается хромосома 14 (8; 14, 11; 14, 14; 18). Впервые 
транслокация была выявлена при лимфоме Беркитта. В ее результате онкоген c-myc, 
локализующийся в нормальной позиции на хромосоме 8, оказывается в непосредствен-
ной близости к промоторной последовательности гена, кодирующего тяжелые цепи им-
муноглобулина, в результате чего усиливается экспрессия c-myc. Другие частые 
транслокации (8; 12, 8; 22) переводят тот же онкоген под контроль промоторов со-
ответственно - л-  и \-  цепей. Транслокации 14; 11 и 14; 18 свойственны фоллику-
лярным лимфомам, причем обнаружены два ранее не известных гена, вероятно, пред-
ставляющих собой лимфомоспецифичные онкогены, локализующиеся в хромосомах 11 и 
18 ( обозначены как BCL1 и BCL2) в непосредственной близости к точке разрыва. Ме-
тод клонирования рекомбинантной ДНК, содержащей фрагменты ДНК из области точек 
разрыва при этих транслокациях, позволил разработать специфические зонды, кото-
рые могут служить средством идентификации лимфоцитов с этими хромосомными нару-
шениями. 

 

 

Болезнь Ходжкина 

 

Естественное течение и клинические проявления.  Существует два мнения о 
развитии болезни. Тщательное картирование опухолевых очагов позволяет сделать 
вывод об унилокальной природе болезни и распространении ее путем вовлечения в 
процесс смежных полей лимфатических узлов. Однако эта теория не может объяснить 
высокую частоту вовлечения в процесс забрюшинных и левых шейных лимфатических 
узлов без расположенных между ними узлов средостения, а также повреждения селе-
зенки, которая, как известно, не снабжена афферентными лимфатическими путями. 
Kaplan предполагал, что забрюшинные лимфатические узлы вовлекаются в процесс за 
счет ретроградного тока лимфы через грудной проток, блокируемый увеличенными 
шейными лимфатическими узлами. Это объяснение трудно принять, так как для этого 
требуется почти полная окклюзия протока. Smithers предложил альтернативную тео-
рию, назвав ее теорией восприимчивости. Он высказал предположение о свободной 
циркуляции злокачественных клеток Ходжкина, растущих лишь в « излюбленных» мес-
тах, откуда опухоль распространяется путем лимфогенной диссеминации. В пользу 
этой теории свидетельствует раннее вовлечение в опухолевый процесс селезенки. 
Согласно теории Smithers, представляется невозможным факт успешного, т. е. мест-
ного, а не системного воздействия облучения многоцентричной опухоли. Возможным 
объяснением этого может быть лишь разрушение восприимчивых участков под воздей-
ствием рентгеновских лучей, что ограничивает возможность роста опухоли. 



При болезни Ходжкина обычно происходит либо бессимптомное, безболезненное 
увеличение не спаянных между собой и эластичных на ощупь лимфатических узлов, 
либо лимфаденопатия сопровождается лихорадочным состоянием, потливостью в ночное 
время, уменьшением массы тела и иногда кожным зудом. Безболезненное увеличение 
лимфатических узлов может обнаружить сам больной или врач при рутинном физикаль-
ном обследовании. Часто увеличенные лимфатические узлы в средостении выявляются 
при рентгеноскопии или рентгенографии органов грудной клетки, которые проводятся 
по поводу жалоб больного на сухой, непродуктивный кашель. Эти проявления более 
типичны для больных молодого возраста, у которых часто отмечают нодулярный скле-
роз. У остальных больных ( как правило, более старшего возраста) выражена общая 
симптоматика: лихорадочное состояние, потливость в ночное время, к которым позд-
нее присоединяются общее недомогание и похудание. В то время как у большей части 
больных на каком- то этапе увеличиваются поверхностные узлы, в некоторых случаях 
увеличиваются исключительно брюшные лимфатические узлы, что создает определенные 
трудности для дифференциальной диагностики при лихорадочных состояниях. Обычно 
при этих проявлениях болезни отмечают обеднение лимфатических узлов лимфоцитар-
ными клетками. Лихорадка при болезни Ходжкина, как правило, носит ремиттирующий 
характер. Ее циклический тип ( Пела—Эбстайна) в виде периодов повышения темпера-
туры тела на протяжении нескольких дней или недель, чередующихся с афебрильными 
промежутками, часто приписываемый болезни Ходжкина, на самом деле редко сопрово-
ждает ее. Повышение температуры тела, потливость по ночам и похудание ( обозна-
чаемые как симптомы « Б») прогностически неблагоприятны. Значение для прогноза 
кожного зуда неясно, он редко появляется в отсутствие лихорадки и/ или ночных по-
тов, поэтому был исключен из критериев определения стадии болезни. Боли, обу-
словленные приемом алкоголя, появляются нечасто, но совпадают с выраженной эози-
нофильной инфильтрацией опухолевых очагов. Болезненность определенных лимфатиче-
ских узлов после приема алкоголя может указать врачу на опухолевый очаг, из ко-
торого желательно получить биоптат. Иногда первым клиническим проявлением болез-
ни служат признаки сдавления верхней полой вены. Болезнь Ходжкина может про-
явиться признаками сдавления спинного мозга, хотя чаще они появляются уже после 
установления диагноза при прогрессировании болезненного процесса. 

Аденопатия с постепенным увеличением лимфатических узлов на фоне отсут-
ствия общей симптоматики может определяться в течение продолжительного времени. 
Ретроспективный анализ рентгенограмм органов грудной клетки иногда указывает на 
расширение средостения еще за несколько лет до установления диагноза. Болезнь 
медленно прогрессирует ( особенно при нодулярном склерозе) в основном за счет во-
влечения в процесс смежных полей лимфатических узлов. При вовлечении в процесс 
лимфатических узлов ворот легких опухоль может инвазировать в их паренхиму. На 
определенном этапе болезни ( особенно при наиболее злокачественных гистологиче-
ских вариантах) опухоль может прорастать в стенки сосудов, что легко определяет-
ся при исследовании биоптатов лимфоидной ткани при окраске по Вигерту. Склон-
ность к вовлечению в процесс селезенки, не имеющей афферентных лимфатических со-
судов, свидетельствует о том, что даже при несомненно локализованной опухоли 
обычно наблюдаются прорастание сосудистых стенок и свободная циркуляция злокаче-
ственных клеток. Позднее, по мере развития болезни и появления четких признаков 
сосудистых поражений, в процесс вовлекаются костный мозг, печень и др. Общая 
симптоматика, если только она не появилась в самом начале болезни, присоединяет-
ся при увеличении объема опухоли, и при неудовлетворительном лечении усиливается 
кахексия, опухоль диссеминирует во внутренние органы, присоединяются инфекции, и 
в итоге больной умирает. Раннее появление общей симптоматики, по- видимому, обу-
словлено более быстрым прогрессированием болезни. Лимфатические узлы при этом 
увеличиваются незначительно, но в процесс вовлекаются очень многие из них. Гис-
тологически при этом определяются обеднение узлов лимфоцитарными клетками и сме-
шанно- клеточный вариант на фоне раннего поражения костей скелета и внутренних 
органов. Очаги повреждения в костях скелета зачастую отличаются остеобласти-
ческим характером, поэтому « слоновые» позвонки патогномоничны для болезни Ход-
жкина. Как правило, при вовлечении в процесс костей появляются боли, но патоло-
гические переломы происходят редко. 

Дифференциальная диагностика. У лиц молодого возраста аденопатия чаще бы-
вает обусловлена инфекциями, сопровождающимися лихорадочным состоянием и голов-
ной болью, или фарингитом. Нередко она определяется при инфекционном мононуклео-
зе, вирусных синдромах или токсоплазмозе. У лиц более старшего возраста лимфати-
ческие узлы могут увеличиваться при локальных формах рака в области головы и 



шеи. Требуется биопсия любого лимфатического узла, диаметр которого превышает 1 
см и который не регрессирует в течение 6 нед. 

Увеличение лимфатических узлов средостения и ворот легких следует диффе-
ренцировать от саркоидоза, при котором почти всегда в процесс вовлекаются сим-
метричные лимфатические узлы ворот легких, а также от синдрома Лефгрена и пер-
вичного туберкулеза. Для последнего, как и для болезни Ходжкина, типично одно-
стороннее увеличение лимфатических узлов ворот легких, сопровождающееся, однако, 
деструктивными инфекционными изменениями в легких. Лимфатические узлы средосте-
ния при этом обычно не увеличиваются. У лиц пожилого возраста при дифференциаль-
ной диагностике следует учитывать возможность первичной опухоли легкого и средо-
стения, особенно овсяноклеточной и эпидермоидного рака. За болезнь Ходжкина мож-
но принять реактивный медиастинит и увеличение лимфатических узлов ворот легких 
при гистоплазмозе, поскольку у лиц молодого возраста заболевание не сопровожда-
ется выраженной клинической симптоматикой. Подобная ошибка часто бывает при об-
следовании больного, проживающего в регионе, эндемичном по гистоплазмозу. При 
гистоплазматическом медиастините в процесс часто вовлекается пищевод. Его можно 
заподозрить при указании в анамнезе на затрудненное глотание. Диагноз подтвер-
ждается изменениями, выявляемыми при рентгенологическом исследовании пищевода 
или обнаружении кальциноза лимфатических узлов. Их биопсия может осложниться 
кровотечением. Болезнь Ходжкина, протекающая под маской лихорадки неизвестного 
происхождения, так и может остаться недиагностированной, несмотря на тщательное 
обследование, пока больному не будет проведена диагностическая лапаротомия. 

Диагностика и гистологические варианты опухоли.  Точная диагностика и клас-
сификация лимфомы возможны только на основании микроскопического исследования 
полученной при биопсии ткани. Цитологическое исследование пунктата лимфатическо-
го узла, хотя и позволяет в предположительной форме диагностировать лимфому, од-
нако количество получаемой при этом ткани не дает возможности точно классифици-
ровать заболевание, поэтому если ограничиться только этим методом исследования, 
то очень высока вероятность ошибочного диагноза. Впрочем, с помощью этого метода 
можно дифференцировать лимфому от реактивной гиперплазии лимфатических узлов. 
Кроме того, полученные клетки могут быть использованы для анализа реаранжировки 
генов, что позволяет отнести лимфому к Т- или В- клеточному типу. Даже опытные 
морфологи при изучении фиксированных срезов лимфатических узлов в 25 % случаев 
расходятся во мнении относительно классификации лимфомы, а в 6 % — относительно 
признаков озлокачествления в резецированной ткани. При подозрении на лимфому не 
следует ограничиваться только изучением замороженных срезов, так как незначи-
тельные повреждения ткани здорового лимфатического узла при этом могут имитиро-
вать злокачественные изменения. Однако в настоящее время в замороженных срезах с 
помощью панели моноклональных антител можно фенотипировать клетки, т. е. класси-
фицировать их по принадлежности к Т- или В- ряду. 

Болезнь Ходжкина занимает особое место среди злокачественных опухолей, так 
как опухоль при ней содержит в основном морфологически здоровую ткань, реактив-
ные лимфоциты, плазматические клетки и фиброзную строму. Удается выявить лишь 
небольшое количество злокачественных клеток, так называемых клеток Штернберга—
Рид. Очень редко удается диагностировать болезнь Ходжкина, не обнаружив эти 
клетки, хотя сами по себе они не патогномоничны для нее, поскольку сходные кле-
точные элементы выявляются при инфекционном мононуклеозе и раке молочной железы. 
Обнаружение в биоптатах костного мозга и печени мононуклеарных клеток Штернбер-
га—Рид с крупным эозинофильным ядрышком свидетельствует о вовлечении в процесс 
этих тканей при уже распознанной болезни Ходжкина, тем не менее эти клетки в 
препаратах не могут служить основанием для диагностики первичного опухолевого 
процесса. 

На основании гистологической классификации и темпов распространения опу-
холи, вероятно, во многих случаях можно предсказать, будет ли в дальнейшем дис-
семинировать явно локализованный очаг. В табл. 294-2 представлена гистоло-
гическая классификация Lukes и Butler болезни Ходжкина и более ранняя класси-
фикация Jackson—Parker. Оригинальная и более полная морфологическая клас-
сификация Lukes и Butler, приведенная на конференции в г. Ри ( Франция), была мо-
дифицирована. Включающая в себя четыре основных гистологических варианта болез-
ни, она представлена в правой колонке таблицы. 

Иммунологические аномалии. В 50- х годах настоящего столетия впервые было 
отмечено, что при болезни Ходжкина высока частота отрицательных кожных проб на 



целый ряд внутрикожных тест- антигенов. На основании результатов большинства ис-
следований установлено, что при современных методах лечения иммунологический де-
фект не влияет на прогноз в конкретной стадии болезни. Это представляется очень 
важным, поскольку свидетельствует о том, что даже у больных почти с полностью 
подавленным иммунитетом иммунодепрессивные препараты ( пока они оказывают туморо-
цидное действие) не вызывают нежелательных эффектов, что можно с полным основа-
нием отнести и к другим онкологическим заболеваниям. 

В настоящее время кожная проба с динитрохлорбензолом и культивирование in 
vitro лимфоцитов с митогеном ( фитогемагглютинин, ФГА) позволяют диагностировать 
дефект функциональной активности Т- лимфоцитов уже на стадии I болезни Ходжкина. 
Результаты этих проб отражают сопутствующие болезни Ходжкина нарушения Т- системы 
иммунитета. Перманентная иммунная недостаточность в виде Т- лимфоцитопении и из-
менений функциональной активности Т- лимфоцитов сохраняется и после успешного за-
вершения курсов химио- или лучевой терапии. Дефект Т- клеточного иммунитета со-
храняется и у больных, в течение многих лет находящихся в состоянии полной ре-
миссии, чего не происходит у лиц с другими формами лимфом при тех же методах ле-
чения. 

Антителообразование у большинства больных не изменяется, хотя нарушения 
выработки антител могут быть обусловлены проводимым лечением. Комплексная луче-
вая и полихимиотерапия ослабляет первичный иммунный ответ на капсульный антиген 
Haemophilus influenzae типа В, особенно после спленэктомии. В результате учаща-
ются случаи развития сепсиса, обусловленного Н. influenzae и другими инкапсули-
рованными микроорганизмами, что свидетельствует о неэффективности пневмококковых 
вакцин у спленэктомированных больных. Вопрос об иммунизации пневмококковой вак-
циной следует рассматривать ( несмотря на отсутствие данных об ее эффективности) 
еще до проведения лапаротомии со спленэктомией и начала лечения. 

 

Таблица 294-2. Гистопатологическая классификация болезни Ходжкина1 

 

Классификация 

Jackson—Parker (1947) Lukes—Butler (1966) принятая в г. Ри (1966) 

Парагранулема 

Гранулема 

Саркома 

Лимфоцитарный и/или 
гистиоцитарный вариант 
Нодулярный Диффузный 
Нодулярный склероз 
Смешанно-клеточный 
вариант Диффузный фиб-
роз 

Ретикулярный вариант 

Преобладание лимфо-
цитарного варианта 

Нодулярный склероз 
Смешанно-клеточный 
вариант Уменьшение 
числа лимфоцитов 

 
1 Современная классификация Lukes et al. позволяет получить более значимую про-

гностическую информацию, чем старая классификация Jackson — Parker, в связи с вы-
делением ими особой группы больных с признаками выраженного фиброза лимфатических 
узлов. 

 

 

Гематологические аномалии.  При болезни Ходжкина возможна умеренная нормо-
хромная, нормоцитарная анемия на фоне уменьшения количества сывороточного железа 
и железосвязывающей способности сыворотки. В то же время количество железа в ко-
стномозговом депо увеличивается. Таким образом, красная кровь и обмен железа при 
болезни Ходжкина сходны с таковыми при других злокачественных опухолях. Почти 1 
% больных на поздней стадии болезни выявляют гемолитическую анемию с положитель-
ной пробой Кумбса. Скорость оседания эритроцитов ( СОЭ) обычно увеличена и может 
оказаться ценной при определении активности болезни. Впрочем, чувствительность 
этого теста весьма ограничена, так как СОЭ нормализуется еще до наступления ре-
миссии. В ремиссии определение СОЭ может помочь в раннем выявлении рецидива. При 
этом следует учитывать, что на протяжении одного года после окончания лучевой 
терапии СОЭ может оставаться ускоренной и при отсутствии признаков рецидивирую-
щей опухоли. Ряд других более сложных и, как правило, дорогостоящих методов оп-



ределения активности болезни не обеспечивает большей информацией по сравнению с 
СОЭ. Болезнь Ходжкина ( особенно на фоне общей симптоматики) часто сопровождается 
лейкемоидной реакцией, которая может быть умеренной или выраженной. Число лейко-
цитов может составить 67 •109/ л, когда болезнь можно легко принять за хронический 
гранулоцитарный лейкоз. По мере успешного лечения лейкемоидная реакция разреша-
ется. Нередко в периферической крови выявляют некоторую эозинофилию, особенно у 
больных, страдающих кожным зудом. Абсолютная лимфоцитопения ( лейкоцитов менее 
1•109/ л) обычно появляется на поздних стадиях болезни. 

Морфологический анализ костного мозга, полученного с помощью пункции, ме-
нее ценен, чем гистологическое исследование биоптата, что, по- видимому, обус-
ловлено формированием фиброза костного мозга и гранулем. В мазках костного мозга 
или гистологических срезах можно видеть увеличенное соотношение клеток белой и 
красной крови, нередко увеличенное число эозинофилов, однако ни то, ни другое не 
может быть основанием для диагностики опухолевого процесса в нем. Достоверным 
признаком вовлечения в процесс костного мозга служат только классические клетки 
Штернберга—Рид либо их мононуклеарная разновидность. Опухолевый процесс в кост-
ном мозге может быть ограниченным и диффузным. Нередко он сочетается с ретику-
лярным фиброзом, в некоторых случаях стирающим нормальную архитектонику костного 
мозга. Выраженный фиброз в отсутствие специфических клеток доказывает поражение 
костного мозга. Удивительно, что эффективное лечение химиопрепаратами ( достиже-
ние ремиссии) часто сопровождается разрешением фиброза. 

Отдельные клинические проблемы. К частым осложнениям болезни Ходжкина от-
носятся инфекции. По мере прогрессирования опухолевого процесса больные умирают 
обычно в результате осложнений, например дисфункции костного мозга, бактериемии 
или диссеминированных микозов. У больных в состоянии ремиссии в период между 
курсами химиотерапии могут образовываться инфильтраты в ткани легких вследствие 
инвазии пневмоцист, столь часто определяемой у больных СПИДом. Первые случаи 
пневмоцистной пневмонии были выявлены у взрослых, больных СПИДом, а позднее и у 
детей, больных лейкозом. При болезни Ходжкина отмечена склонность к криптококко-
зу, протекающему в форме менингита либо первичного легочного инфильтрата как в 
сочетании с менингитом, так и без него. Практически 20 % спленэктомированных 
больных и 10 % больных с неудалённой селезенкой заболевают опоясывающим лишаем. 
У большинства из них высыпания бывают единичными и разбросаны вне основных кож-
ных элементов. При этих минимальных проявлениях генерализации процесса не требу-
ется системного лечения. 

К наиболее тяжелым острым осложнениям относится сдавление спинного мозга 
растущими опухолевыми массами, что обычно происходит при прогрессирующем процес-
се в случае неэффективности первичного лечения. Сдавление спинного мозга может 
быть обусловлено компрессией тела позвонка, что легко можно выявить при рентге-
нологическом или радиоизотопном исследовании. Возможно прорастание опухоли в 
эпидуральное пространство из забрюшинных лимфатических узлов со сдавлением как 
спинного мозга, так и питающих его сосудов. В диагностике повреждения спинного 
мозга, исходящего из забрюшинного пространства, может оказаться полезной компью-
терная томография. Для диагностики очаговой денервации применима селективная 
электромиография, однако для подтверждения заинтересованности спинного мозга не-
обходима миелография. Опухолевые массы иногда закупоривают просвет верхней полой 
вены, причем окклюзия ее может быть первоначальным проявлением болезни Ходжкина, 
а также появиться на поздней стадии, когда диагноз совершенно очевиден. 

Определение стадии болезни. Клиническая классификация болезни Ходжкина, 
применимая и для классификации других форм лимфом, представлена в табл. 294-3. 
Точно определить стадию болезни крайне важно для долгосрочного планирования ле-
чения. При первичном обращении больного врач должен собрать подробный анамнез, 
провести тщательное физикальное обследование, обратить внимание на общие симпто-
мы: повышение температуры тела, ночные поты, похудание. Уменьшение массы тела на 
10 % и более при соблюдении обычной диеты, как правило, свидетельствует о тяже-
сти процесса. Неблагоприятным признаком служат обильные поты в ночное время, по-
этому им придается особое значение. Каждая из доступных групп лимфатических уз-
лов должна быть тщательно обследована, при этом врача, который будет лечить 
больного в дальнейшем, следует поставить об этом в известность. Обращают внима-
ние на размеры, форму и консистенцию узлов. Окружающие их лимфатические узлы 
также оказываются увеличенными за счет реактивной гиперплазии, особенно в облас-
ти шеи. Из наиболее увеличенных узлов получают биоптат для исследования. Его по-



лучают не только из первично вовлеченных в процесс лимфатических узлов, но и из 
других, что необходимо для установления степени генерализации процесса. К сожа-
лению, врачи- терапевты нередко пренебрегают непрямой ларингоскопией для обследо-
вания рото- и носоглотки, тогда как она совершенно необходима для установления 
поражения узлов кольца Вальдейера, хотя их вовлечение в процесс более типично 
для лимфоцитарных лимфом, чем для болезни Ходжкина. Вовлечение в процесс лимфа-
тических узлов в области внутреннего надмыщелка плечевой кости также может сви-
детельствовать о лимфоцитарной лимфоме. Необходимо определить размеры печени и 
селезенки. Выявление пальпируемой селезенки при болезни Ходжкина имеет особое 
значение, так как спленомегалия в большинстве случаев отражает распространен-
ность опухоли. Наборы диагностических методов приведены в табл. 294-4, 294-5 и 
294-6. 

 

Таблица 294-3. Клиническая классификация лимфом 

 

Стадия Характеристика 

I 
Вовлечение в процесс одной группы лимфатических узлов (I) 
или одного внелимфатического органа или односторонняя 
локализация (IE) 

II 

Вовлечение в процесс двух групп лимфатических узлов или 
более по одну сторону диафрагмы (II) или внелимфатического 
органа или локализация одной или более групп лимфатиче-
ских узлов по одну сторону диафрагмы (НЕ) 

III 

Вовлечение в процесс лимфатических узлов по обе стороны 
диафрагмы (III), что может сопровождаться вовлечением се-
лезенки (IIIS) или локальным повреждением внелимфатиче-
ского органа или ткани (IIIE) или того и другого (IIISE) 

III1 

Процесс ограничен лимфатическими структурами в верхнем 
отделе брюшной полости, т. е. селезенкой или поджелудочно-
селезеночными, чревными или печеночными лимфатическими 
узлами либо поражением этих структур в любом 'сочетании 

III2 

Вовлечение в процесс групп лимфатических узлов в нижнем 
отделе брюшной полости, т. е. околоаортальных, тазовых или 
брыжеечных при повреждении поджелудочно-селезеночных, 
чревных или печеночных лимфатических узлов или без их 
вовлечения в процесс 

IV 
Диффузный или диссеминированный процесс в одном вне-
лимфатическом органе или более или ткани при вовлечении в 
него лимфатических узлов или без такового. 

 

 

К обязательному методу относится рентгенография органов грудной клетки. 
Если на рентгенограмме обнаруживают признаки патологии, то проводят компьютерную 
томографию всей грудной клетки с целью определения выраженности аденопатии в 
средостении и области ворот легких, а также выявления вовлечения в процесс лег-
ких на протяжении от лимфатических узлов ворот. При отсутствии медицинских про-
тивопоказаний следует провести нижнюю лимфографию. Иногда не удается получить 
заполнения рентгеноконтрастным веществом высоких забрюшинных лимфатических уз-
лов, в этом случае дополнением к лимфографии забрюшинных лимфатических узлов 
служат компьютерная томография, а также ультразвуковое исследование. Вовлечение 
в процесс чаще всего можно определить при лимфографии, однако при появлении об-
щей симптоматики прибегают к помощи рентгенологического и или радиоизотопного 
метода ( ов) исследования скелета. Радиоизотопный метод более чувствителен в от-
ношении выявления патологических очагов в костях. 

 

 

Таблица 294-4. Определение стадии лимфомы (необходимые диагностические 
методы) 

 



1. Адекватная инцизионная биопсия с последующей оценкой гистологического 
препарата опытным гематологом 

2. Детальный опрос больного с выяснением вопроса о лихорадочном состоянии 
и его продолжительности, потливости в ночное время без видимых причин и ее ин-
тенсивности, неспровоцированном зуде кожи, необъяснимом уменьшении массы тела 

3. Детальное физикальное обследование; особое внимание уделяют всем груп-
пам лимфатических узлов, в том числе кольцу Вальдейера ( непрямая ларингоскопия), 
определяются размеры печени и селезенки 

4. Лабораторные методы исследования 

Полный анализ крови, включая определение СОЭ Определение активности сыво-
роточной щелочной фосфатазы Исследование функции почек Исследование функции пе-
чени 

5. Радиологические методы исследования 

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки ( в переднезадней и 
боковых проекциях) Двусторонняя нижняя лимфография 

Компьютерная томография органов брюшной полости в сочетании с ультра-
звуковым методом или без него 

Обзорная рентгенография костей скелета, в том числе грудных и поясничных 
позвонков, костей таза, проксимальных отделов длинных трубчатых костей и любых 
участков болезненности в костях 

 

 

 

Таблица 294-5. Определение стадии лимфомы (диагностические методы исследования в зави-
симости от определенных условий) 

 

1. Компьютерная томография всех органов грудной клетки при выявлении изме-
нений или подозрении на них при рентгенологическом исследовании 

2. Инцизионная или пункционная биопсия костного мозга при: 

— увеличении активности щелочной фосфатазы 

— необъяснимой анемии или подавлении других ростков кроветворения 

— признаках вовлечения в процесс костей, определяемых при рентгеноло-
гическом или радиоизотопном методе исследования 

— III или IV стадии болезни 

3. Диагностическая лапаротомия и спленэктомия, если решение вопроса о ле-
чении зависит от определяемых в брюшной полости опухолевых масс или их отсутст-
вия 

 

 

 

Таблица 294-6. Определение стадии лимфомы (вспомогательные диагностиче-
ские методы) 

 

1. Сцинтиграфия костей скелета1 

2. Сцинтиграфия печени и селезенки1 

3. Сканирование всего тела при использовании радиоактивных изотопов 
галлия' 

4. Биохимическое исследование сыворотки, в том числе определение ионов 
кальция и мочевой кислоты на протяжении всего периода лечения 

 
1 Не может служить самостоятельным диагностическим критерием болезни Ход-

жкина без подтверждения результатами биопсии. 



 

 

К необходимым диагностическим методам относятся рутинные анализы крови ( в 
том числе определение СОЭ) и мочи. Обязательно исследование функций печени и по-
чек, однако само по себе оно не обеспечивает информацией о распространенности 
процесса или специфическом поражении органов. Так, например, измененные функцио-
нальные пробы печени не свидетельствуют об ее специфическом опухолевом поврежде-
нии, но по характеру этих изменений можно исключить другие, неспецифические, не-
опухолевые процессы. Биопсию костного мозга всегда следует проводить, если при-
соединяется общая симптоматика, а также при ее отсутствии, но генерализованной 
аденопатии и при диагностической лапаротомии. У больных, у которых общая симпто-
матика отсутствует, но клинически процесс локализуется выше диафрагмы ( при невы-
явленной с помощью лимфографии, компьютерной томографии и ультразвукового метода 
патологии), костный мозг очень редко вовлекается в процесс, поэтому его биопсия 
в этих случаях необязательна. 

В 1968 г. группа исследователей Стэнфордского университета предложила оп-
ределять стадию болезни с помощью лапаротомии как метода оценки распро-
страненности процесса, определения механизма его распространения и использования 
получаемых при этом данных для разработки терапевтических подходов. У 1/3 боль-
ных в удаленной при лапаротомии селезенке, размеры которой находились в пределах 
нормы, была выявлена специфическая патология, и, наоборот, у 25 % больных в уве-
личенной селезенке опухолевый процесс не был выявлен, а спленомегалия была обу-
словлена реактивной гиперплазией. Увеличение селезенки при болезни Ходжкина свя-
зывали с вовлечением в процесс печени. Патология печени редко ( менее 0,5 %) от-
мечается при патологии селезенки, не сопровождающейся ее увеличением. У 28 % 
больных с положительными результатами лимфографии и увеличенной селезенкой пе-
чень вовлекалась в патологический процесс. Результаты, полученные исследователя-
ми Стэнфордского университета, свидетельствуют и о том, что лимфография служит 
точным методом определения вовлечения в процесс лимфатических узлов. Лишь у 15 % 
больных с положительными результатами лимфографии при инцизионной биопсии не бы-
ло выявлено патологии лимфатических узлов, что можно объяснить неудачным выбором 
узлов для биопсии, так как обычно они бывают гиперплазированы. 

Лапаротомию, позволяющую определить стадию болезни, не следует расценивать 
как рутинный метод. Если все же ее производят, то она должна включать в себя 
игольную биопсию не менее двух участков в обеих долях печени, клиновую биопсию 
края правой ее доли и биопсию других, предположительно пораженных опухолью уча-
стков, а кроме того, спленэктомию и игольную биопсию забрюшинных лимфатических 
узлов, отмеченных при лимфографии. На основании данных послеоперационной рентге-
нографии определяют, были ли удалены именно эти заинтересованные лимфатические 
узлы. Во время лапаротомии проводят биопсию и лимфатических узлов ворот печени, 
а у женщин детородного возраста сдвигают яичники в латеральном или центральном 
направлении для защиты их от облучения. Удаленную селезенку исследуют послойно 
( разрезы производят через каждые 0,3 см) и при обнаружении опухоли подсчитывают 
число опухолевых очагов. Выяснение вопроса о вовлечении в опухолевый процесс пе-
чени может играть решающую роль в выборе метода лечения и позволяет избежать 
спленэктомии или обследования забрюшинного пространства. Альтернативой диагно-
стической лапаротомии служит лапароскопия. По результатам лапаротомии стадию бо-
лезни пересматривают у 35 % больных. Следует подчеркнуть, что это редко обуслов-
ливает изменения в планах лечения, особенно если предполагается использовать ли-
бо одну химиотерапию, либо ее сочетание с лучевой терапией. В среднем в США по-
сле диагностической лапаротомии при болезни Ходжкина 1,5 % больных умирают, а 
примерно у 12 % развиваются разнообразные осложнения. Однако в клиниках, в кото-
рых эта операция производится редко, соответствующие показатели составляют 6,6 и 
более 25 %. При некоторых стадиях и типах болезни Ходжкина уровень операционной 
смертности может превышать ожидаемый в течение 5 лет непосредственно в результа-
те болезни. Сама по себе спленэктомия не влияет на результаты лучевой или соче-
танной ( лучевая и медикаментозная) терапии. 

Участники конференции по стадиям болезни Ходжкина в Энн Арборе реко-
мендовали предоставлять результаты диагностических и клинических исследований 
( т. е. совокупность всех консервативных методов исследования) и итогового пато-
морфологического определения стадии болезни, включающего в себя результаты хи-
рургических методов: биопсии печени, перитонеоскопии и лапаротомии. Этот подход 



к определению стадии нужен для того, чтобы разные исследователи, использующие 
различные методы определения, могли сравнить результаты лечения, основываясь на 
клинических данных. 

Лечение.  В настоящее время более 70 % больных излечиваются при проведении 
им полихимиотерапии или сочетанного лечения. Из- за строгих требований, предъяв-
ляемых к формированию полей облучения и блокированию здоровых органов и тканей, 
лучевая терапия представляет собой одну из самых трудных задач для врача-
радиолога. Лучевая терапия требует большого опыта, который невозможно приобрести 
при лечении всего нескольких больных в год, кроме того, для этого необходимо и 
специальное оборудование. Наиболее подходят для использования в клинической 
практике линейные ускорители, обеспечивающие высокую энергию пучка в пределах 4—
8 МэВ. Киловольтажное оборудование в настоящее время более не используется, по-
скольку не обеспечивает адекватного воздействия. Допустимо использование устано-
вок с кобальтом-60, что, однако, связано с увеличением краевого воздействия за 
счет большего рассеивания лучевого пучка. 

При проведении современных программ химиотерапии требуется соблюдение точ-
ных доз препаратов, которые при необходимости можно увеличивать или уменьшать с 
помощью специальной шкалы баллов, учитывая самые низкие показатели количества 
элементов крови перед началом лечения и их количество в день начала его очеред-
ного цикла. Для того чтобы лечение было безопасным, врач должен обладать опреде-
ленным опытом лечения этих больных и использования противоопухолевых препаратов 
вообще, поэтому лечение в этих случаях нельзя доверять врачу не специалисту в 
этой области. Неопытный врач часто назначает меньшие, чем необходимо, дозы пре-
паратов, исключает тот или другой препарат из схемы, не соблюдает строгой после-
довательности их использования внутри схемы, преждевременно прерывает курс лече-
ния. Все это, безусловно, уменьшает вероятность излечения. 

Невзирая на высокую эффективность современных методов лечения при болезни 
Ходжкина, они продолжают совершенствоваться. Клинические испытания направлены 
прежде всего на разработку более безопасных медикаментозных и лучевого методов, 
определения их роли как самостоятельных методов, так и в сочетании один с другим 
на разных стадиях болезни и при различных ее типах. Некоторые общие принципы, 
однако, можно считать вполне ясными. В настоящее время полагают, что наиболее 
верным служит либо только лучевой, либо только комбинированный медикаментозный 
метод. Выбор одного из них определяется стадией болезни. Сравнение результатов 
сочетанной ( химио- и лучевая) терапии и раздельного использования этих методов 
лечения свидетельствует о том, что рецидивы после лучевого метода успешно купи-
руются химиопрепаратами. При этом продолжительность жизни та же, что и у ранее 
не леченных больных с теми же стадиями болезни и гистологическими вариантами. 
Это означает, что для больных, леченных только с помощью облучения, может быть 
зарезервировано лечение химиопрепаратами, т. е. в случае рецидива после лучевой 
терапии им как бы дается повторный шанс на излечение. 

Лучевая терапия в качестве дополнения к медикаментозной в III и IV стадиях 
болезни не вышла за рамки эксперимента. Все еще не доказано, что этот подход 
превышает по эффективности химиотерапию, но в то же время он сопровождается рис-
ком учащения поздних осложнений. До настоящего времени не подтверждена польза от 
дополнения комбинированной химиотерапии лучевым методом, однако интересны дан-
ные, полученные при локальном облучении и в сниженных дозах органов, вовлеченных 
в опухолевый процесс, между циклами химиотерапии. 

Большое значение имеет и доза облучения, так как вероятность рецидива в 
пределах полей облучения обратно пропорциональна дозе и уменьшается примерно до 
1 % при очаговой дозе 44 Гр (4400 рад). Поскольку с помощью линейного ускорителя 
удается добиться адекватной геометрической определенности полей облучения с ми-
нимальным допуском на рассеянное облучение, то создается возможность осуществить 
облучение крупными полями с меньшим токсическим воздействием на костный мозг и 
меньшим воздействием рассеянного облучения на непораженные, но чувствительные к 
лучевому воздействию жизненно важные органы. Несмотря на применение защитных 
блоков и довольно четкие границы пучка лучей, рассеянное излучение на легкие не-
редко достигает 2 Гр (200 рад). Воздействию рассеянных лучей в сходных дозах 
подвергаются и яички при облучении нижних отделов живота, даже несмотря на при-
менение протяженных защитных экранов. 

Для лечения больных со всеми типами лимфом используют три варианта лу-
чевого воздействия. При очаговом облучении лучи воздействуют только на опухоле-



вые массы и минимально — на пограничные здоровые ткани. Мантиевидное облучение 
означает воздействие на шейные, подмышечные, медиастинальные, верхние околоаор-
тальные и околоушные лимфатические узлы, как правило, в виде единого поля. Эту 
модификацию называют крупнопольным облучением. Для него при необходимости воз-
действия на забрюшинные лимфатические узлы формируется поле в виде перевернутой 
литеры « У», а если оно сочетается с мантиевидным облучением, то его называют об-
лучением всех лимфатических узлов тела организма. Строго говоря, этот термин не-
правомочен, так как многие группы лимфатических узлов остаются вне полей облуче-
ния, поэтому более правильно называть этот вариант лучевой терапии облучением 
всех лимфатических узлов, расположенных по оси тела. Наибольшую трудность в лу-
чевой терапии при болезни Ходжкина представляет разметка границы защитных блоков 
в областях локализации спинного мозга на противолежащих полях, шеи, сердца. При 
переоблучении зон перекрывания полей в дозах, достаточных для повреждения спин-
ного мозга, возможно развитие лучевого миелита. 

Монохимиотерапия в качестве основного метода при болезни Ходжкина в позд-
них стадиях практически не проводится. Четырехкомпонентная схема, состоящая из 
мустаргена, винкристина ( онковин), преднизона и прокарбазина ( МВПП), была пред-
ложена в качестве стандартной для лечения больных в III и IV стадиях. Она позво-
лила добиться ремиссии у 80 % больных, причем у 63 % из них рецидивы не наступи-
ли в течение 20 лет после ее начала в результате проведения всего лишь 6 циклов 
лечения. Если же рецидив развивался, то в большинстве случаев в первые четыре 
года после начала ремиссии. 

Для уменьшения токсичности препаратов, входящих в эту схему, сохранении их 
противоопухолевой активности были предложены разнообразные модификации с заменой 
того или другого компонента на сходный по действию препарат. Несмотря на то что 
преимущество модифицированных схем остается недоказанным, при особых обстоятель-
ствах возможно их использование. Подробный обзор этих программ можно найти у De-
Vita и соавт. В настоящее время разработаны и параллельно с классической схемой 
лечения испытываются разнообразные сочетания химиопрепаратов, не вызывающие пе-
рекрестной резистентности. Это позволило выяснить, действительно ли чередование 
не вызывающих перекрестной резистентности сочетаний препаратов более эффективно 
при болезни Ходжкина на поздних стадиях, чем лучевая и полихимиотерапия. Вероят-
но, схема, включающая в себя адриамицин, блеомицин, винбластин и декарбазин 
( АБВД), столь же действенна, как и стандартная схема МВПП. Обнадеживающие ре-
зультаты получены при совершенно новом подходе к лечению, заключающемуся в про-
ведении гибридных полуциклов стандартной схемы МВПП и адриамицина, блеомицина и 
винбластина ( МВПП—АБВ). В качестве « терапии спасения» при рецидивах после инду-
цированной стандартной схемой ремиссии или резистентности к ней прибегают к по-
мощи других сочетаний уже известных и новых препаратов. 

На результаты лечения в конкретной стадии болезни влияет целый ряд фак-
торов. К ним можно отнести общую симптоматику или ее отсутствие и гистологи-
ческий тип опухоли. Общая симптоматика усугубляет прогноз, так как само ее появ-
ление в целом отражает как больший объем опухолевых масс, так и большую скорость 
распространения процесса. Объем опухоли служит тем клиническим показателем, ко-
торый очень трудно отразить в существующих клинических классификациях. Однако 
большие опухолевые массы в средостении, более четырех опухолевых узлов в селе-
зенке и итоговую патоморфологическую стадию III2 относят к прогностически небла-
гоприятным признакам. Важен и гистологический тип опухоли. Так, например, для 
больных, леченных только с помощью облучения, нодулярный склероз считается про-
гностически благоприятным гистологическим вариантом. Вопрос о выборе метода ле-
чения больных с большими опухолевыми массами в средостении, вовлечением в про-
цесс ткани легких по продолжению с лимфатических узлов, четырьмя и более опухо-
левыми узлами в селезенке, а также находящихся в клинической и итоговой патомор-
фологической III2 стадии еще не решен; часто им назначают комплексное лечение 
( облучение и химиопрепараты). 

Подходы к проведению специфического облучения. Очаговое облучение. Боль-
ным, у которых в опухолевый процесс вовлечен одиночный лимфатический узел в 
верхнем правом отделе шеи, особенно при гистологическом варианте, когда преобла-
дают лимфоциты, лапаротомия не показана, поскольку в этих случаях селезенка или 
забрюшинные лимфатические узлы затрагивается редко. Облучением области поражения 
в дозе 35—40 Гр (3500— 4000 рад) можно индуцировать длительную ремиссию, причем 
у 95 % больных в течение продолжительного периода рецидивы не развивались. 



Крупнрпольное облучение. Больным, находящимся в клинических стадиях IA и 
II А ( нодулярный склероз или смешанно- клеточный вариант), у которых в процесс во-
влечены наддиафрагмальные группы лимфатических узлов, назначают только облуче-
ние. Лапаротомия им не показана, однако селезенка обязательно должна быть вклю-
чена в поле облучения. В результате лечения более чем у 90 % больных рецидивы не 
наступают на протяжении периода наблюдения более 10 лет. Заинтересованность от-
дельных паховых лимфатических узлов служит показанием к проведению скорее круп-
нопольного ( в виде перевернутой литеры « У»), нежели очагового, облучения. В этом 
случае определяют состояние печени с помощью лапаротомии или лапароскопии. 

Облучение всех лимфатических узлов, расположенных по оси тела. При исполь-
зовании в качестве критерия эффективности лечения продолжительности безрецидив-
ного периода установлены преимущества облучения всех узлов, расположенных по оси 
тела перед мантиевидным облучением. В первом случае в поле облучения должна быть 
включена селезенка; при спленомегалии облучение в этой модификации не использу-
ется. Всем больным на стадиях очаговых поражений в сочетании с общей симптомати-
кой при условии ограничения лечения только с помощью облучения его следует про-
водить именно в модификации, когда облучаются узлы по оси тела. Ее назначают да-
же в том случае, если не обнаружены очаги ниже диафрагмы при диагностической ла-
паротомии, поскольку забрюшинные лимфатические узлы небезопасно оставлять необ-
лученными даже при отрицательных результатах рандомизированных биопсий. Таким 
образом, у большинства из этих больных лапаротомия не строго показана. Отно-
сительно форм облучения при наддиафрагмальных очагах в клинических и пато-
морфологических ПА стадиях ( смешанно- клеточный вариант и преобладание лим-
фоцитов) дискуссии еще продолжаются. Одинаковые результаты получены при облуче-
нии узлов по оси тела при клинической стадии и крупнопольном облучении при пато-
морфологической ( лапаротомия) стадии. 

Лечение больных с обширными опухолевыми массами в средостении. На стадии 
II болезни Ходжкина с опухолевыми массами в средостении, проявляющимися в виде 
занимающей более 1/3 грудной клетки зоны просветления на рентгенограмме в перед-
незадней проекции, частота обострений при проведении только лишь лучевой терапии 
остается высокой. В то же время, несмотря на развитие рецидивов, больших сроков 
выживания больных удается добиться с помощью « терапии спасения». Накопленный к 
настоящему времени опыт свидетельствует о том, что более предпочтительное соче-
танное применение химио- и лучевой терапии в виде первичного лечения. Возможны 
два варианта: вначале либо облучают ограниченным полем для минимизации лучевого 
воздействия на ткань легких, либо проводят медикаментозное лечение, чтобы умень-
шить объем опухолевых масс. Вполне возможно, что может быть достаточно только 
химиотерапии, однако этот ее аспект находится в стадии изучения. Только химиоте-
рапия была одинаково успешна в стадиях III и IV как при массивных опухолях сре-
достения, так и без них. 

Комбинированная химиотерапия. В IIIA стадии болезни результативной оказы-
ваются классическая схема МВПП или ее варианты. Результаты недавно проведенных 
исследований свидетельствуют о преимуществах циклов полихимиотерапии в отношении 
увеличения частоты ремиссий и уменьшения частоты рецидивов перед облучением лим-
фатических узлов по оси тела и одинаковой эффективности облучения на фоне поли-
химиотерапии. Данные некоторых исследований убедительно свидетельствуют о 
. больших шансах на увеличение продолжительности жизни больных в поздних стадиях 
болезни без рецидивов при полихимиотерапии по схеме МВПП, нежели при облучении 
узлов по оси тела. Не приносит большой пользы и дополнение полихимиотерапии об-
лучением в полной дозе, за исключением нодулярного склероза у больных в стадии 
III Б с объемными опухолевыми массами, особенно при их локализации в средостении. 
В этих случаях эффект наступает при проведении схемы МВПП на фоне облучения по 
оси тела. 

Наиболее результативной в IV стадии болезни оказывается химиотерапия по 
схеме МВПП или другая комбинация химиопрепаратов, которые, как установлено, 
столь же эффективны в отношении выживания больных в течение 5 лет, причем без 
рецидивов болезни, без использования противоопухолевых препаратов после наступ-
ления ремиссии в результате циклов химиотерапии. На частоту ремиссий и их про-
должительность не влияют специфические опухолевые процессы во внутренних орга-
нах. Больным, у которых в процесс вовлекается костный мозг, химиотерапия должна 
проводиться в полном объеме. Только в этом случае можно надеяться, что частота и 
продолжительность ремиссий будут теми же, что и при вовлечении в опухолевый про-



цесс печени или легких. При резистентности опухоли к препаратам МВПП можно ис-
пользовать другие комбинации препаратов, например АБВД. Эта схема позволяет до-
биться долговременных полных ремиссий после неудачи с препаратами МВПП. Если же 
и та и другая схема оказалась неэффективной, то следует сделать выбор между дру-
гими сочетаниями химиопрепаратов ( с учетом их токсичности) и одним химиопрепара-
том как паллиативной формы лечения. При этом бывает полезно вернуться к монохи-
миотерапии с использованием препаратов, которые входили в ранее используемые 
комплексы, но в других дозах и по другой схеме. Например, у больных в конечных 
стадиях болезни или резистентности к МВПП эффект может наступить при ежедневном 
приеме прокарбазина или дробном введении больших доз алкилирующих противо-
опухолевых препаратов. 

В некоторых клиниках изучают возможность использования противоопухолевых 
препаратов в больших дозах на фоне облучения всего тела с последующей аутотранс-
плантацией костного мозга при болезни Ходжкина, резистентной к первоначальному 
лечению. В некоторых случаях этот метод обеспечивал наступление длительной ре-
миссии. Проводятся клинические испытания разнообразных биологических субстанций; 
в частности, большие надежды связывают с моноклональными антителами анти- Кil, 
нагруженными изотопами с альфа- типом распада. 

Побочные эффекты. К острым побочным эффектам лучевой терапии относятся 
тошнота, рвота, подавление костномозгового кроветворения и изъязвления слизистой 
оболочки желудочно- кишечного тракта. Все эти реакции весьма опасны, однако они, 
как правило, быстро разрешаются по окончании облучения. В течение 6 нед — не-
скольких месяцев после завершения курса лучевой терапии возможно развитие более 
грозных осложнений: миелитов, пневмонитов и иногда перикардита. Из поздних ос-
ложнений можно отметить фиброзные изменения в мягких тканях и легких в пределах 
полей облучения, аномалию коронарных артерий, персистирующие фиброзные процессы 
в костном мозге и панцитопению, а кроме того, развитие в облученных участках но-
вых злокачественных опухолей. 

Угнетение костномозгового кроветворения представляет собой наиболее серь-
езный ранний побочный эффект. В период медикаментозного лечения необходимо сле-
дить за содержанием в крови форменных элементов, а дозы цитостатиков следует из-
менять в зависимости от числа лейкоцитов и тромбоцитов в крови согласно приве-
денным в специальной литературе рекомендациям. Наиболее неприятные ощущения у 
больных вызывают тошнота, рвота, алопеция. Для купирования тошноты и рвоты, свя-
занных с приемом противоопухолевых препаратов, предложены ∆-9-
тетрагидроканнабинол и метоклопрамид. Многие больные нуждаются в эмоциональной 
поддержке, поэтому врач должен их успокоить, разъяснив, что все эти явления но-
сят временный характер и исчезнут после завершения курса лечения, а волосяной 
покров обязательно восстановится. Следствием химиотерапии может стать стериль-
ность, чаще развивающаяся у мужчин. Эффективность химиотерапии зависит от опыт-
ности врача. Совершенно недопустимо произвольно уменьшать или увеличивать дозы 
препаратов, поскольку это самым отрицательным образом сказывается на результатах 
лечения. 

Одним из поздних осложнений сочетанного лечения ( химио- и радиотерапия), 
особенно характерным для начальных стадий болезни, служит развитие острого мие-
лоидного лейкоза. В течение 10 лет после завершения лечения лейкоз развивается у 
5—7 % больных. Повышается также уровень заболеваемости лимфоцитарными лимфомами. 
Риск развития новой опухоли можно не принимать во внимание, поскольку без лече-
ния больной все равно умирает. Учитывая повышенный риск развития новой опухоли, 
не следует проводить сочетанное лечение, если можно ограничиться либо облучени-
ем, либо химиопрепаратами. 

 

 

Лимфоцитарные лимфомы 

 

Лимфомы, как и болезнь Ходжкина, имеют лимфоретикулярное происхождение. 
Разные формы лимфом отличаются одна от другой по клеточному происхождению, воз-
растному распределению, клинической симптоматике, стадии на момент диагностики и 
реакции на лечение. Термин « лимфомы» объединяет широкий спектр заболеваний от 



лимфомы Беркитта у детей в странах Африки до фолликулярных и диффузных лимфом 
взрослых. Термин « неходжкинские лимфомы» для обозначения этой группы заболеваний 
употреблять не следует, правильнее пользоваться термином « лимфоцитарные лимфо-
мы». Большинство лимфоцитарных лимфом представлены моноклональными В- клеточными 
опухолями ( см. табл. 294-1). 

Клинические проявления.  Лимфоцитарные лимфомы обычно бывают представлены 
безболезненным, локальным или генерализованным увеличением лимфатических узлов 
на фоне гепатоспленомегалии или без нее. В брюшной полости нередко определяются 
опухолевые массы. Вовлечение в процесс лимфатических узлов кольца Вальдейера бо-
лее типично для лимфоцитарных лимфом, нежели для болезни Ходжкина, и часто со-
провождается патологией желудочно- кишечного тракта. На начальных этапах болезни 
могут определяться множественные очаги ( или очаг) поражения в легких, костях, 
желудочно- кишечном тракте, коже или других паренхиматозных органах. Общая сим-
птоматика, типичная для болезни Ходжкина, менее присуща лимфоцитарным лимфомам, 
однако она предполагает усугубление прогноза. 

При фолликулярных лимфомах лимфаденопатия может определяться в течение 
продолжительного периода. Часто изменения, выявляемые при биопсии лимфатического 
узла, трактуют как атипичные или гиперпластические. Впоследствии сравнительный 
анализ результатов повторной и первичной биопсии нередко позволяет прийти к вы-
воду, что изменения, расцениваемые в самом начале как неспецифические, на самом 
деле имеют лимфомную природу. 

Дифференциальная диагностика.  Дифференциальная диагностика лимфоцитарных 
лимфом как причины лимфаденопатии сходна с таковой при болезни Ходжкина. Учиты-
вая, что больные с лимфоцитарными лимфомами в среднем на 15 лет старше лиц, 
страдающих болезнью Ходжкина, дифференциальную диагностику следует проводить в 
первую очередь с другими злокачественными опухолями. 

Диагностика и морфологические аномалии.  Диагностика лимфоцитарной лимфомы 
основывается на результатах биопсии лимфатических узлов, так как при оценке био-
птатов других тканей могут возникать большие трудности. Морфологические исследо-
вания относятся к наиболее важным при оценке больного, поскольку в отличие от 
болезни Ходжкина выбор лечения в большей мере зависит от гистологического вари-
анта лимфомы, нежели от ее стадии. Гистологическая классификация, предложенная 
Rappaport, в настоящее время нашла широкое применение вследствие своей высокой 
воспроизводимости и пригодности для оценки прогноза болезни ( табл. 294-7). В 
приведенной классификационной системе Rappaport врач должен хорошо ориентиро-
ваться, потому что она использована в большинстве клинических наблюдений. В по-
следующем к классификации Rappaport были предложены еще шесть классификаций, что 
привело к значительной путанице в терминологии. Национальный Институт рака США 
поддержал исследования для разработки « Рабочей формулировки для клинического ис-
пользования», что позволило объединить все самое ценное, что имелось в каждой 
классификации. Последняя классификационная система получила широкое распростра-
нение, она будет использована и в настоящей главе. По мере необходимости терми-
нология, предложенная Rappaport, будет приводиться параллельно в скобках. Основ-
ной подход в « Рабочей формулировке» тот же, чти и в классификации по Rappaport, 
т. е. разделение форм лимфоцитарных лимфом на основе нодулярного или диффузного 
роста опухоли, а также ее клеточного состава. Иммунологическая терминология в 
«Рабочей формулировке» не используется, однако если определяется иммунологиче-
ский фенотип клеток, то легко установить его корреляцию с той или иной формой 
лимфомы. Кроме того, « Рабочая формулировка» подразумевает разделение лимфоцитар-
ных лимфом на три степени в зависимости от их агрессивности: лимфомы низкой сте-
пени злокачественности менее, а лимфомы высокой степени соответственно более аг-
рессивны. Практическое применение классификационной системы « Рабочая формулиров-
ка» облегчает сопоставление результатов разных исследований. В наиболее ранних 
работах еще использовалась классификация по Rappaport, поэтому при их упоминании 
в настоящей главе будет сохранена оригинальная терминология. 

 

Таблица 294-7. Классификация лимфом 

 

Рабочая формулировка 
Терминология, предложенная 
Rappaport 



Рабочая формулировка 
Терминология, предложенная 
Rappaport 

Низкая степень злокачественности 

Злокачественная лимфома, представлен-
ная малыми лимфоцитами, сочетающаяся с 
хроническим лимфоидным лейкозом; 
плазматические клетки 

Диффузная четко дифферен-
цированная лимфома (ДЧДЛ) 

Злокачественная лимфома, фолликуляр-
ная, представленная в основном малыми 
расщепленными клетками; диффузные 
очаги, склероз 

Нодулярная с трудом диффе-
ренцируемая лимфома (НТДЛ) 

Злокачественная лимфома, фолликуляр-
ная, смешанно-клеточная (малые расщеп-
ленные и крупные клетки); диффузные 
очаги, склероз 

Нодулярная смешанно-клеточ-
ная лимфоцитарно-
гистиоцитарная лимфома 
(НСЛГЛ) 

Средней степени злокачественности 

Злокачественная лимфома, фолликуляр-
ная, преимущественно крупноклеточная; 
диффузные очаги, склероз 

Нодулярная гистиоцитарная 
лимфома (НГЛ) 

Злокачественная лимфома, диффузные 
малые расщепленные клетки 

Диффузная с трудом диффе-
ренцируемая лимфоцитарная 
лимфома (ДТДЛ) 

Злокачественная лимфома, диффузная, 
смешанно-клеточная (малые и крупные 
клетки); склероз, эпителиоидно-
клеточный компонент 

Диффузная смешанно-клеточ-
ная лимфоцитарно-
гистиоцитарная лимфома 
(ДСЛГЛ) 

Злокачественная лимфома, диффузные 
крупные клетки; расщепленные клетки, 
нерасщепленные клетки, склероз 

Диффузная гистиоцитарная 
лимфома (ДГЛ) 

Высокая степень злокачественности 

Злокачественная лимфома, крупные клет-
ки, иммунобластные; плазмоцитоидный, 
светло-клеточный, полиморфный, эпите-
лиоидно-клеточный компоненты 

Диффузная гистиоцитарная 
лимфома (ДГЛ) 

Злокачественная лимфома, лимфобласт-
ная; конволютированные клетки, неконво-
лютированные клетки 

Диффузная лимфобластная 
лимфома (ДЛЛ) 

Злокачественная лимфома, представлен-
ная малыми нерасщепленными клетками; 
фолликулярные очаги Беркитта 

Диффузная недифференциро-
ванная лимфома (ДНЛ) 

 

 

Наиболее существенным прогностическим фактором служит структура вовле-
ченного в опухолевый процесс лимфатического узла ( фолликулярная или диффузная). 
Фолликулярные лимфомы более доброкачественны по сравнению с диффузными того же 
клеточного состава. Внутри фолликулярной формы темпы развития процесса и реакция 
на лечение зависят от цитологии фолликулов: медленнее прогрессирует болезнь, ес-
ли в них определяются малые клетки с расщепленным ядром, и быстрее, если в них 
присутствуют крупные клетки. Диффузные лимфомы клинически более агрессивны, не-
жели фолликулярные, за исключением лимфомы, представленной малыми лимфоцитами, 
напоминающей хронический лимфоидный лейкоз и отличающейся длительным течением. 
На момент установления клинической стадии болезни у 40 % больных с диффузными 
крупноклеточными лимфомами процесс имеет региональный характер, хотя, если в по-
следующем проводится только локальная терапия, уровень рецидивов очень высок 
( см. далее). Напротив, у больных с фолликулярными лимфомами, в основном пред-
ставленными малыми клетками с расщепленным ядром, процесс диссеминирует, что 
легко можно подтвердить результатами самых рутинных исследований. В этих случаях 
обычны рецидивы, наступающие на 5—10- й год ремиссии. 

Иммунологические аномалии.  Иммунные функции при лимфоцитарных лимфомах из-
меняются в меньшей степени, чем при болезни Ходжкина, хотя у больных с лимфомами 
промежуточной и высокой степеней злокачественности ( например, диффузные крупно-
клеточные лимфомы) могут быть выявлены изменения реакции гиперчувствительности 



замедленного типа. При фолликулярных лимфомах, представленных преимущественно 
малыми клетками с расщепленным ядром, иногда угнетается реакция Т- лимфоцитов на 
стимуляцию фитогемагглютинином и снижается кожная реакция в пробах с разными ан-
тигенами. Однако это происходит только при прогрессировании процесса. Гумораль-
ный иммунитет чаще, чем при болезни Ходжкина, нарушается у больных с лимфоцитар-
ными лимфомами, представленными малыми лимфоцитами, что проявляется в монокло-
нальной гаммапатии или гипогаммаглобулинемии. 

Определение стадии болезни.  Стадию болезни необходимо определить до начала 
лечения и после гистологического подтверждения диагноза. Объем клинических ис-
следований определяется морфологической картиной и тактикой лечения, которое 
предполагается провести у конкретного больного. Стадию лимфоцитарных лимфом оп-
ределяют по тому же принципу, что и при болезни Ходжкина, хотя последователь-
ность мероприятий при этих заболеваниях различна, так как лимфоцитарные лимфомы 
чаще проявляются в виде внелимфатических локализаций. Более того, во многих слу-
чаях болезни во II, III и IV стадиях используются сходные подходы к системному 
лечению в сочетании с облучением или без него, и, таким образом, подразделение 
на стадии при лимфоцитарных лимфомах имеет меньшее значение. У относительно не-
большой группы больных, составляющей менее 10 % всех лиц с лимфоцитарными лимфо-
мами, после определения клинической стадии устанавливаются лишь очаги поражения. 
Наиболее предпочтительным методом лечения этих больных служит облучение, поэтому 
для точного определения распространенности процесса оправданно расширенное ста-
дирование вплоть до лапаротомии. У остальных больных диагностика поздних стадий, 
как правило, не затруднена, при этом хирургические инвазивные методы применяются 
в ограниченном объеме или не показаны вообще. В тех случаях, когда из- за пре-
клонного возраста больного или по каким- то другим причинам лечение ограиичивает-
ся местным паллиативным облучением или системной монохимиотерапией, то даже ми-
нимальные процедуры для определения стадии проводить не следует. Таким образом, 
хирургические вмешательства, предпринимаемые для установления стадии лимфоцитар-
ной лимфомы, совсем необязательны. Основная задача определения стадии — устано-
вить распространенность процесса, его локальность ( стадия I или II со смежност-
ным поражением), когда лечение можно ограничить облучением, или диссеминирован-
ность ( стадия II с несмежностным поражением, или стадии III и IV), когда требу-
ется уже системное лечение. 

Поскольку морфологические признаки лимфоцитарных лимфом четко коррелируют 
со специфическими клиническими проявлениями, реакцией на лечение и прогнозом, то 
ее можно учитывать при определении объема мероприятий, необходимых для уточнения 
стадии болезни и метода лечения. Например, у 80 % больных с фолликулярной лимфо-
мой гистологически устанавливается фолликулярная, представленная преимущественно 
малыми клетками с расщепленным ядром ( нодулярная, с трудом дифференцируемая лим-
фома, НТДЛ), лимфома или фолликулярная смешанно- клеточная лимфома, т. е. пред-
ставленная как малыми клетками с расщепленным ядром, так и крупными клетками 
( нодулярная смешанно- клеточная лимфома, НСЛ). У 80—90 % этих больных при клини-
ческом обследовании в сочетании с рутинным цитологическим исследованием устанав-
ливаются III и IV стадии болезни. На ранних этапах определения стадии следует 
использовать только методы, которые при наименьшем травматическом воздействии 
позволяют с высокой степенью достоверности определить поздние стадии болезни. 
Этим требованиям удовлетворяют лимфография и биопсия костного мозга, позволяющие 
обычно избежать диагностической лапаротомии. Примерно у 90 % больных с фоллику-
лярными и у 60—70 % больных с диффузными лимфоцитарными лимфомами данные лимфо-
графии положительны. Частота вовлечения в процесс селезенки, печени и/ или кост-
ного мозга у, них очень высока (90 %), и, напротив, при отрицательных результатах 
лимфографии они вовлекаются в процесс реже (10 % и менее). Результаты исследова-
ния костномозгового пунктата диагностического значения не имеют, поэтому костный 
мозг рекомендуется исследовать при помощи двусторонней трепанобиопсии в зоне 
верхнезадней ости подвздошной кости. Частота его поражения при лимфомах с низкой 
степенью злокачественности ( фолликулярные или диффузные) составляет по меньшей 
мере 50—60 %, хотя в большинстве случаев оно не сопровождается изменением числа 
клеток в периферической крови. 

При отрицательных результатах биопсии костного мозга и, таким образом, от-
сутствии показаний к системному лечению следует определить состояние печени. С 
помощью неприцельной чрескожной пункционной биопсии ее повреждение удается вы-
явить у 20 % больных, с помощью множественных прицельных биопсий во время пери-
тонеоскопии — еще у 20—30 % больных. У остальных больных 50 % вовлечение в про-



цесс печени диагностируют при биопсии во время лапаротомии, которую проводят при 
отсутствии признаков IV стадии процесса после проведения упомянутых методов. Ее 
цель состоит в выявлении микроочаговых изменений в ткани печени. Она вовлекается 
в процесс у 65 % больных с лимфомами низкой степени злокачественности независимо 
от того, узловые они или диффузные. Примерно у 20 % больных с диффузными крупно-
клеточными лимфомами диагностируют I стадию заболевания; они могут стать канди-
датами только для мегавольтного облучения. Однако в этих случаях рекомендуется 
произвести диагностическую лапаротомию, чтобы подтвердить стадию лимфомы, по-
скольку только облучение во II стадии значительно менее эффективно, нежели облу-
чение в сочетании с химиотерапией или одна только химиотерапия. Венеузловые про-
явления в виде поражения кольца Вальдейера и опухолевых очагов в костях, голов-
ном мозге, яичках и других органах более свойственны крупноклеточным лимфомам с 
высокой степенью злокачественности, чем лимфоцитарным лимфомам с низкой степенью 
злокачественности. 

Типы лимфоцитарных лимфом.  Фолликулярные лимфомы, представленные в основ-
ном малыми клетками с расщепленным ядром ( нодулярные с трудом дифференцируемые 
лимфомы). Это наиболее распространенная группа фолликулярных лимфом с более од-
нородной клинической картиной по сравнению с другими формами фолликулярных лим-
фом. Заболевают взрослые ( преимущественно в возрасте после 40 лет) и очень редко 
дети, но известны случаи заболевания детей в возрасте до 15 лет. Фолликулярные 
лимфомы с малыми клетками, ядро которых расщеплено, поначалу не проявляются сим-
птоматикой и характеризуются безболезненным увеличением шейных, подмышечных и 
паховых лимфатических узлов. У некоторых больных заметное увеличение забрюшинных 
и мезентериальных узлов обусловливает острые проявления дисфункции желудочно-
кишечного тракта, в том числе кишечной непроходимости, кровотечений и инвагина-
ции кишки. Иногда лимфома проявляется в виде обструкции мочеточников с последую-
щим развитием почечной недостаточности. Несмотря на то что больной может заме-
тить у себя увеличение одного лимфатического узла или нескольких, с помощью лим-
фографии или других методов выявляют распространенную и нередко симметричную 
лимфаденопатию. Иногда увеличение лимфатического узла определяется в течение не-
скольких лет, но оно происходит столь медленно и неопределенно, что больной не 
видит основания для обращения к врачу. Селезенка часто бывает увеличенной, что, 
однако, в самом начале болезни не сопровождается какой- либо клинической симпто-
матикой. Позднее, по мере прогрессирования болезни, она заметно увеличивается и 
становится причиной очаговой симптоматики и проявлений гиперсплении. Лимфоидная 
ткань кольца Вальдейера вовлекается в процесс значительно чаще, чем при болезни 
Ходжкина. Аденопатия в областях внутреннего надмыщелка плечевой кости и подко-
ленной ямки свидетельствует о лимфоцитарной лимфоме с низкой степенью злокачест-
венности. Лимфоидные массы могут обусловить появление хилезного выпота в плев-
ральной полости и/ или асцит, в основном в результате сдавления лимфатических со-
судов. Центральная нервная система крайне редко вовлекается в процесс, хотя воз-
можны сдавление периферических нервов опухолевыми массами и проникновение опухо-
ли в эпидуральное пространство. В начале болезни периферическая кровь обычно не 
отличается от крови здорового человека. Впрочем, тщательный анализ мазка крови 
позволяет выявить типичные клетки с расщепленным ядром, которые, однако, не име-
ют диагностического значения. При обычном исследовании аспирата костного мозга 
каких- либо изменений выявить чаще всего не удается. С помощью трепанобиопсии или 
биопсии при открытом доступе к кости у 85 % больных с фолликулярными лимфомами с 
низкой степенью злокачественности уже в самом начале болезни можно диагностиро-
вать вовлечение в процесс костного мозга с локализацией опухолевых масс в пара-
трабекулярных областях ( в норме лимфоидные костномозговые фолликулы локализуются 
центрально). 

Клиника при фолликулярных лимфомах весьма вариабельна и определяется преж-
де всего цитологическими характеристиками клеток, образующих фолликулы. Иногда 
процесс протекает вяло, лимфаденопатия выявляется за несколько лет до установле-
ния диагноза, а больной чувствует себя удовлетворительно в течение 5 лет и более 
после диагностирования болезни. В других случаях темпы прогрессирования процесса 
ускорены с самого начала, в результате чего требуется срочно начать лечение. В 
настоящее время совершенно ясно, что со временем фолликулярные лимфомы с низкой 
степенью злокачественности трансформируются в высокозлокачественные диффузные 
крупноклеточные лимфомы. Тем не менее во всех случаях болезнь отличается злока-
чественностью течения и, несмотря на то что иногда наступает спонтанная регрес-
сия лимфаденопатии, в большинстве случаев ( особенно если в фолликулах находятся 



и большие, и малые клетки) клинические сложности появляются уже в течение перво-
го года после установления диагноза. Прогрессирование болезни сопровождается ус-
корением увеличения очаговых или асимметричных лимфатических узлов. Увеличение 
лимфатических узлов сопровождается выраженной местной симптоматикой, опухоль 
становится более устойчивой к ранее эффективному лечению. У больного может 
уменьшаться масса тела, присоединяются лихорадочное состояние и ночные поты. В 
процесс вовлекаются нелимфоидные органы и ткани. Повторные биопсии в период ус-
корения прогрессирования болезни позволяют в большинстве случаев установить из-
менение цитологических признаков в сторону преобладания крупных, менее дифферен-
цированных клеток, образующих фолликулы, или стирание нодулярной архитектуры 
диффузно расположенными крупными клетками. Эволюция подобного рода определяется 
в 60 % случаев фолликулярных лимфом с низкой степенью злокачественности с малыми 
расщепленными клетками. При аутопсии выявляют, что из всех умерших, которым был 
поставлен диагноз нодулярной с трудом дифференцируемой лимфомы, почти у 10 % оп-
ределяются признаки фолликулярной формы опухоли. 

Фолликулярная смешанно- клеточная  ( малые клетки с расщепленным ядром и 
крупные клетки) лимфома с низкой степенью злокачественности ( нодулярная сме-
шанная лимфома). Фолликулярная лимфома, представленная малыми клетками с расщеп-
ленным ядром, имеет много общего с реже встречающимися фолликулярными смешанно-
клеточными лимфомами. Последние отличаются по прогнозу, частоте вовлечения в 
процесс костного мозга, а также по типу и локализации пораженных лимфатических 
узлов. Эти отличия можно отнести на счет меньшей склонности к миграции крупных 
лимфоцитов бластного типа. Костный мозг на момент диагностики реже вовлекается в 
процесс, а опухолевые массы в брюшной полости, наоборот, выявляются чаще. В от-
личие от лимфом преимущественно с малыми лимфоцитами с расщепленным ядром при 
нодулярной смешанной лимфоме полихимиотерапия позволяет добиться полной продол-
жительной ремиссии без рецидивов, что свидетельствует о возможности излечения. 

Фолликулярные лимфомы, представленные преимущественно крупными клетками, 
со средней степенью злокачественности ( нодулярные гистиоцитарные лимфомы). Эта 
группа лимфом обычно обсуждается вместе с диффузными крупноклеточными лимфомами, 
так как по течению и прогнозу они отличаются от фолликулярных лимфом с низкой 
степенью злокачественности. Опухолевые клетки в этих лимфомах крупные и слабо 
дифференцированные, что означает более агрессивный рост опухоли, несмотря на со-
хранение ее фолликулярной структуры. 

Диффузные лимфомы. Диффузные лимфоцитарные лимфомы представляют собой ряд 
заболеваний с разнообразными проявлениями и клиническим течением. Наименее зло-
качественной считается малая лимфоцитарная лимфома с низкой степенью злокачест-
венности, которая по исходу обычно неотличима от хронического лимфоидного лейко-
за. Диффузная лимфома с низкой степенью злокачественности, представленная малыми 
клетками с расщепленным ядром, начинается и протекает так же, как и фолликуляр-
ный ее вариант. На момент первого обращения больного к врачу опухоль, как прави-
ло, уже бывает распространена на все группы лимфатических узлов, печень, селе-
зенку и костный мозг. Частота вовлечения в процесс костного мозга и печени со-
ставляет более 50 %. При диффузной лимфоме с низкой степенью злокачественности, 
представленной малыми клетками с расщепленными ядрами, только химиотерапия редко 
позволяет добиться излечения больного. Напротив, диффузные лимфомы со средней и 
высокой степенями злокачественности, смешанно- клеточные лимфомы ( диффузные гис-
тиоцитарные лимфомы по Rappaport) часто проявляются локальным увеличением лимфа-
тических узлов или очаговыми внелимфатическими процессами. Более всего увеличи-
ваются шейные и мезентериальные лимфатические узлы. Нередко в процесс вовлекают-
ся желудочно- кишечный тракт, кости скелета, щитовидная железа, яички, головной 
мозг, лимфатическая ткань кольца Вальдейера. Поражение костного мозга в началь-
ном периоде обнаруживают почти у 10 % больных, но в большей части случаев он так 
и не вовлекается в процесс даже на поздних стадиях болезни. У 20 % больных, не-
смотря на всестороннее диагностическое обследование, определяется относительно 
локальный характер поражений. Диффузным крупноклеточным лимфомам, однако, свой-
ствен высокоинвазивный местный рост, поэтому по мере прогрессирования болезни 
можно отметить вовлечение в процесс периферических нервов, появление опухолевых 
масс в эпидуральном пространстве, сдавление опухолью полой вены или дыхательных 
путей, деструкцию костной ткани. Возможно повреждение кожи, печени, почек, лег-
ких и даже головного мозга. Вовлечение в процесс костного мозга иногда сопровож-
дается появлением в периферической крови крупных недифференцированных клеток. 



Если диффузная крупноклеточная лимфома действительно локальна, то она мо-
жет оказаться чувствительной к воздействию рентгеновских лучей ( мегавольтная те-
рапия). По некоторым сообщениям, более чем у 70 % больных с истинной I стадией 
болезни удается добиться 5- летнего срока выживаемости без рецидивов. Из- за раз-
личий в клинических проявлениях и реакции на лечение диффузные лимфобластные Т-
клеточные лимфомы, лимфому Беркитта и диффузные недифференцированные неберкит-
товские лимфомы у детей, подростков и взрослых лиц молодого возраста следует от-
личать от таковых у лиц более старшего возраста. Выделяют несколько единственных 
в своем роде клинико- патологических форм болезни. 

Диффузные лимфоцитарные лимфомы с высокой степенью  злокачественности   
( лимфобластные  лимфомы). Эти опухоли составляют примерно 30 % от всех лимфоци-
тарных лимфом у детей и 5—10 % от лимфоцитарных лимфом у подростков и взрослых, 
причем лица мужского пола заболевают чаще. Характерным для этой группы лимфом 
считают вовлечение в процесс наддиафрагмальных лимфатических узлов ( шейные, над-
ключичные или подмышечные); в половине случаев обнаруживают массивную опухоль в 
переднем средостении. Возможно появление выпота в плевральной полости. У некото-
рых больных заболевание проявляется в виде паховой лимфаденопатии или патологии 
молочных желез, гонад, длинных трубчатых костей, кожи и других тканей. Вначале 
костный мозг и периферическая кровь могут и не быть вовлеченными в процесс, од-
нако при неэффективности лечения неизбежно появляются лейкозоподобные изменения 
крови. Опухоль состоит из лимфоцитов с причудливо изогнутыми ядрами или без та-
ковых, но независимо от этого они обладают характеристиками Т- клеток. По проше-
ствии 2—3 мес в 30—50 % случаев развивается острый лейкоз, цитологически иден-
тичный детскому острому лимфоидному лейкозу с общей характеристикой. Часто в 
процесс вовлекается центральная нервная система. Эти Т- клеточные опухоли у детей 
и лиц молодого возраста по цитологии отличаются от В- клеточной лимфомы Беркитта 
и недифференцированных неберкиттовских лимфом. Больным, у которых на основании 
клинических и патогистологических признаков диагностирована лимфобластная лимфо-
ма, мероприятия по определению стадии болезни проводятся в минимальном объеме, 
так как независимо от стадии им назначают химиотерапию. Современные схемы химио-
терапии в сочетании с профилактикой повреждения центральной нервной системы по-
зволяют в настоящее время существенно повысить результаты лечения: 50 % выживают 
в течение продолжительного времени без развития рецидивов ( см. табл. 294-8). 

Лимфома Беркитта. Впервые диффузная лимфома, образованная в центре фолли-
кула В- клетками, была; выявлена у детей, проживающих в Африке, и охарактеризова-
на Беркиттом. Болезнь отличается уникальными клиническими и эпидемиологическими 
признаками. Несмотря на то что больные встречаются повсеместно, к эндемическим 
очагам относятся центральные регионы Восточной Африки и Новая Гвинея. В эндемич-
ных регионах неоднократно были получены подтверждения ( серологические данные) 
инфицирования вирусом Эпстайна—Барр, которые сочетались со специфическими изме-
нениями хромосом ( см. раздел « Цитогенетика»). 

Мужчины болеют чаще, чем женщины ( соотношение заболевших мужчин и женщин в 
странах Африки составляет 8:5, в Америке 2:1). Средний возраст заболевших детей 
в странах Африки составляет 7 лет, а в Америке — 11 лет. В своей типичной « афри-
канской» форме лимфома Беркитта первоначально проявляется в виде внелимфатиче-
ской опухоли, исходящей из челюстных костей. Помимо этого, к излюбленным очагам 
поражения относятся органы брюшной полости ( особенно яичники), а также молочные 
железы и мозговые оболочки. Возможно вовлечение в процесс костного мозга, хотя и 
нетипичное для лимфомы Беркитта, лейкоз развивается нечасто. Американскому вари-
анту лимфомы в меньшей степени свойственны опухоли челюстных костей, а на момент 
диагностики определяется вовлечение в процесс органов полостей таза и живота 
( преимущественно желудочно- кишечный тракт). У 1/3 больных в конечном итоге в 
процесс вовлекается костный мозг и/ или происходят изменения в спинномозговой 
жидкости. 

Диагноз устанавливается на основании клинических признаков и гистологи-
ческих и цитохимических данных. Опухоль весьма чувствительна к химиопрепаратам. 
Реакция на лечение зависит от стадии болезни и объема опухолевых масс. В настоя-
щее время всем больным независимо от стадии процесса назначают химиопрепараты, 
при этом в половине всех случаев заболевания и у 90 % больных с единичным очагом 
и минимальной массой опухоли наступает длительная ремиссия, при которой не тре-
буется поддерживающей терапии. 



Лечение. Подходы к лечению больных в последнее 10- летие претерпели значи-
тельные изменения. Прошел испытания целый ряд разнообразных форм лечения, в том 
числе регионарное облучение, общее тотальное облучение лимфатических узлов, ле-
чение одним или несколькими химиопрепаратами, а также их сочетание с облучением. 
Стратегия лечения была разработана с учетом классификации болезни по стадиям и 
патоморфологическим проявлениям. Установлено, что, во- первых, наиболее локализо-
ванные лимфомы ( за исключением I стадии крупноклеточной лимфомы) не поддаются 
воздействию только облучения, поэтому при попытке лечения этим методом поля об-
лучения должны формироваться так, чтобы не нанести ущерба функциям костного моз-
га, поскольку в последующем часто возникает потребность в проведении эффективной 
химиотерапии. Во- вторых, вопрос о лечении больного с лимфомой низкой степени 
злокачественности ( фолликулярная) остается спорным. Несмотря на то что современ-
ные методы исследования и сосредоточены на изучении возможности регрессии опухо-
ли при раннем начале агрессивного лечения, доступные в настоящее время данные 
свидетельствуют в пользу более консервативного лечения, начало которого опреде-
ляется только симптоматикой болезни. В- третьих, не вызывает сомнений эффектив-
ность агрессивного лечения сочетанием химиопрепаратов 3- го поколения при лимфо-
мах средней и высокой степени злокачественности. 

Облучение опухолевых очагов. Принципы проведения эффективного облучения 
лимфоцитарных лимфом в случае, если оно избирается в качестве первичного лече-
ния, те же, что и при болезни Ходжкина. Эффективность регионарного облучения за-
висит в основном от гистологического строения лимфомы. При фолликулярных лимфо-
мах после облучения в дозе 44 Гр (4400 рад) уровень развития локальных рецидивов 
в пределах поля облучения близок к нулю, однако рецидив отдаленных очагов наблю-
дается постоянно (10—15 % в год). Частота локальных рецидивов (21—37%) у больных 
с крупноклеточными лимфомами, по- видимому, не зависит от доз в пределах 25—65 
Гр. Локальное облучение позволяет добиться продолжительной ремиссии без рециди-
вов у 60—80 % больных с патоморфологической стадией I, диагностированной при ла-
паротомии, и только у 30 % больных с патоморфологической стадией II. 

Химиотерапия. В лечении больных с фолликулярными формами лимфом возможны 
три варианта: отказ от химиотерапии на ранних стадиях болезни, монохимиотерапия 
и полихимиотерапия. По данным, полученным при наблюдении за тщательно отобранной 
группой больных с вялотекущими лимфомами, большей части из них химиотерапевтиче-
ское лечение потребовалось через 12—24 мес от начала заболевания. 

После того как химиотерапия стала впервые применяться для лечения больных 
со злокачественными опухолями, было установлено, что наиболее чувствительны к 
ней лимфомы, и продолжительный прием внутрь одного препарата служил методом вы-
бора. В настоящее время в пользу агрессивной комбинированной химиотерапии как 
начальной формы лечения больных с фолликулярными лимфоцитарными лимфомами свиде-
тельствуют два несомненных факта. Во- первых, современная комбинированная химио-
терапия позволяет по сравнению с монохимиотерапией достичь у большего процента 
больных полной ремиссии на первом году лечения. Во- вторых, у больных с полной 
ремиссией продолжительность жизни большая, нежели у больных с частичной ремисси-
ей. Таким образом, лечение, обеспечивающее полную ремиссию у большего процента 
больных, всегда предпочтительнее, при этом токсичность комбинированной химиоте-
рапии не столь велика. Продолжительный прием хлорамбуцила, который чаще всего 
использовался в прошлом, нередко сопровождался развитием у больного аплазии ко-
стного мозга. Этот побочный эффект не отмечен при проведении интермиттирующих 
циклов комбинированной химиотерапии. После достижения ремиссии и отмены традици-
онных, более старых форм химиотерапии у больных с фолликулярными лимфомами с 
низкой степенью злокачественности на поздних стадиях частота рецидивов неуклонно 
увеличивается, составляя ( как и при локализованных формах) 10—15 % в год. Не-
смотря на то что поддерживающая химиотерапия при фолликулярных лимфомах с низкой 
степенью злокачественности способствует увеличению продолжительности первой ре-
миссии, она тем не менее не рекомендуется, поскольку не способствует увеличению 
продолжительности жизни больных при интермиттирующей реиндукции ремиссии. Реше-
ние о начале химиотерапии следует принимать после тщательного обдумывания, по-
скольку, с одной стороны, неясно, могут ли новые, более агрессивные методы хи-
миотерапии с использованием биологических субстанций ( например, антиидиотипиче-
ские моноклональные антитела) обеспечить контроль за болезненным процессом, а с 
другой стороны, совершенно очевидно, что этого не удастся добиться при длитель-
ном приеме алкилирующих препаратов и применении более старых их сочетаний, вклю-
чающих циклофосфамид, винкристин, преднизолон как в сочетании с адриамицином 



( схема CHOP), так и без него. Недавно проведенные исследования, в которых для 
подтверждения клональной природы циркулирующих В- клеток определялось соотношение 
κ-  и λ- цепей, позволили определить, что в крови подавляющего большинства (90—100 
%) больных моноклональные клетки встречаются независимо от гистологического ва-
рианта опухоли. У 16—25 % больных с фолликулярными ( нодулярные) лимфомами низкой 
степени злокачественности, находящихся в состоянии полной ремиссии более 18 мес, 
в крови обнаруживаются моноклональные В- клетки. У 14 больных с лимфомами средней 
или высокой степени злокачественности в состоянии полной ремиссии, напротив, эти 
клетки не были обнаружены. Эти данные лабораторных исследований позволяют объяс-
нить устойчивость рецидивов при лимфомах низкой степени злокачественности ( в от-
личие от курабельных лимфом со средней и высокой степенью злокачественности) и 
свидетельствуют о целесообразности начальной интенсивной химиотерапии. В настоя-
щее время большинство больных с фолликулярными лимфомами низкой степени злокаче-
ственности следует включить в группу для клинических испытаний, которые позволят 
сравнить эффективность интенсивной начальной химиотерапии с обнадеживающими 
предварительными результатами с выжидательной тактикой, когда интенсивное лече-
ние начинают лишь при необходимости. Однако независимо от выбранного метода хи-
миотерапии предпочтение следует отдать тем сочетаниям препаратов, которые приве-
дены в табл. 294-8, а не более старым программам. Недавно при лечении хлорамбу-
цилом в больших дозах в виде 5- дневных циклов удалось добиться той же частоты 
полных ремиссий, а также увеличения продолжительности жизни без рецидивов, что и 
при 

 

Таблица 294-8. Основные варианты химиотерапии при последних стадиях диффузных агрессив-
ных лимфом 

 

Режим 
Число 
больных 

Полная ре-
миссия, 

%% 

Ремиссия в 
течение 2 лет 
без рецидива, 

Примечания 

Pro MACE-MOPP 79 74 65 
 

 

M-BACOD 101 72 59 — 

COP-BLAM 33 73 — 
Период наблюдения в 
среднем менее 2 лет 

CHOP-HOAP-Bleo-IM VP-
16 

56 
100 (стадии 
I—III) 

93 (стадии I—
III) 

 

 

АРО 21 95 58 
При лимфобластных лим-
фомах 

Модификация LSA2-L2 15 73 64 То же 

 

Обозначения: Pro MACE-MOPP — преднизолон, метотрексат, адриамицин, цикло-
фосфамид, эпиподофиллотоксин (VP-16); мустарген, онковин (винкристин), прокарбазин, 
преднизолон. 

M-BACOD — метотрексат, блеомицин, адриамицин, циклофосфамид, онковин, дек-
саметазон. 

COP-BLAM — циклофосфамид, онковин, преднизолон, блеомицин, адриамицин, ма-
тулан (прокарбазин). 

CHOP-HOAP-Bleo-IM VP-16 — CHOP — циклофосфамид, гидроксидаунорубицин (ад-
риамицин), онковин, преднизолон; НОАР—гидроксидаунорубицин, онковин, арабинозил-
цитозин, преднизолон, блеомицин, IM VP-16 — ифосфамид, метотрексат, VP-16. 

АРО и LSA2-L2 — буквенное обозначение циклических 10-компонентных комби-
наций, обсуждаемых подробно Blaney et al. комбинированной химиотерапии. Этот вариант 
химиотерапии в настоящее время находится на клиническом испытании. 

 

 



Совершенно другая ситуация в отношении больных с фолликулярными смешанно-
клеточными фолликулярными крупноклеточными ( нодулярные гистиоцитарные) лимфомами 
низкой и средней степени злокачественности. При них комбинированная химиотерапия 
значительно более эффективна, чем применение отдельных лекарственных препаратов. 
По данным Национального института рака США, ремиссия наступает в 75 % случаев. В 
отличие от фолликулярных лимфом, представленных преимущественно малыми клетками 
с расщепленными ядрами, при рассматриваемых формах лимфом полная ремиссия про-
должается до 10 лет после прекращения лечения, а частота рецидивов после 2- го 
года ремиссии уменьшается. 

Выбор метода лечения и его результаты при диффузных лимфомах также опреде-
ляются главным образом цитологическими характеристиками отдельных опухолевых 
клеток. Малые лимфоцитарные лимфомы с низкой степенью злокачественности отлича-
ются продолжительным доброкачественным течением с обострениями и улучшением со-
стояния больного подобно тому, что происходит при хроническом лимфоидном лейко-
зе. Консервативная монохимиотерапия ( обычно с использованием хлорамбуцила или 
циклофосфамида) служит методом выбора при этих формах лимфом; ее проводят в том 
случае, если этого требует прогрессирование болезни. При диффузных лимфомах со 
средней степенью злокачественности, представленных малыми клетками с расщеплен-
ными ядрами, и фолликулярных лимфомах преимущественно с тем же типом клеток ле-
чение одинаково. 

С 1974 г. известно о высокой курабельности диффузных лимфом средней и вы-
сокой степени злокачественности; в том числе диффузных крупноклеточной и смешан-
но- клеточной, иммунобластной и диффузной лимфомы с малыми нерасщепленными клет-
ками. Методом выбора при них служит одна из лекарственных комбинаций, представ-
ленных в табл. 294-8. Низкая дифференцировка опухолевых клеток при этих лимфо-
мах, в связи с чем они клинически ведут себя более агрессивно, в то же время, 
очевидно, делает эти клетки уязвимыми для цитотоксического воздействия противо-
опухолевых препаратов. Частота полных ремиссий может достигать 80 %. Неудачи в 
индукции ремиссии у этих больных связаны с чрезвычайно малой продолжительностью 
их жизни, доставляющей чаще всего 6 мес — 2 года. У больных в состоянии ремиссии 
через 2; года после прекращения лечения рецидивы наступают редко. Иногда рецидивы 
не наступали в период более 15 лет после прекращения лечения. Поддерживающее ле-
чение в период ремиссии не влияет на ее продолжительность. 

Комбинированное лечение при лимфоцитарных лимфомах. Специалистами несколь-
ких клинических центров США и Европы было показано преимущество комбинированного 
лечения ( облучение и полихимиотерапия) перед облучением в качестве самостоятель-
ного метода лечения больных с лимфомой II стадии со средней и высокой степенью 
злокачественности. В I стадии этих лимфом бывает достаточно только радиотерапии. 
Химиотерапия в дополнение к облучению при фолликулярных лимфомах с низкой степе-
нью злокачественности, по- видимому, не способствует значительному увеличению 
продолжительности жизни больных без рецидивов. 

Общее облучение. Этот метод применялся для лечения больных с лим-
фоцитарными лимфомами низкой степени злокачественности III и IV стадий. При этом 
полная ремиссия наступала в 56 % случаев. Сходные результаты были получены у 
другой группы больных при химиотерапии с использованием более старых схем. Общее 
облучение, однако, часто приводит к развитию длительно текущих осложнений. Более 
того, сложности, возникающие при химиотерапии во время рецидивов, свидетельству-
ют о том, что общее облучение следует проводить только при неэффективности дру-
гих форм лечения. 

Биологические методы лечения при лимфоцитарных лимфомах. В последнее 10-
летие был проведен целый ряд исследований, целью которых было установление роли 
неспецифической иммунотерапии при лимфоцитарных лимфомах. В одном из них было 
установлено, что комбинированная химиотерапия в сочетании с вакцинацией BCG по-
зволяет несколько увеличить продолжительность жизни больных в сравнении с той же 
комбинированной терапией, но без вакцинации. Несмотря на то что эти данные пред-
ставляют некоторый интерес, вакцину BCG не следует рекомендовать больным с лим-
фомами, так как современные химиотерапевтические программы позволяют получить 
более высокие результаты. В последние годы повысился интерес к использованию 
очищенных биологических препаратов. Первоначально полученные положительные ре-
зультаты применения неочищенных препаратов интерферона при фолликулярных лим-
фомах с низкой степенью злокачественности, представленных малыми клетками с рас-
щепленными ядрами, были впоследствии подтверждены в испытаниях с очищенным ре-



комбинантным α- интерфероном. Полная ремиссия может продолжаться до года и более 
у значительной части больных. Однако более агрессивные типы лимфом менее чувст-
вительны к этому виду лечения. Интерферон может быть использован в качестве аль-
тернативы на ранних этапах при доброкачественном течении лимфомы, но его приме-
нение осложняется необходимостью постоянного парентерального введения, а также 
побочными реакциями в виде крайней степени слабости, лихорадочного состояния и 
лейкопении. Таким образом, роль интерферона при лимфомах остается неясной. 

Интересные результаты были получены при лечении больных с В- клеточными 
лимфомами моноклональными антителами к идиотипическим протеинам, которые уни-
кальны для каждой моноклональной В- клеточной линии. Ими лечили многих больных, 
однако имеется лишь одно сообщение о достижении при этом длительной полной ре-
миссии. Резистентность к этому виду лечения обусловлена развитием биклональной 
пролиферации клеток лимфомы, что распознается при анализе реаранжировки иммуног-
лобулиновых генов, а также новыми точечными мутациями, сопровождающимися измене-
ниями в идиотипической мишени. Дальнейшие исследования в этой области направлены 
на разработку способов нагрузки моноклональных антител радиоизотопом. При приме-
нении моноклональных антител к Т- клеточным специфическим антигенам у больных Т-
клеточными лимфомами наступает лишь краткосрочный эффект. 

Трансплантация костного мозга. Продолжается изучение эффективности транс-
плантации аутологичного костного мозга в сочетании с интенсивной химиотерапией 
и/ или общим облучением всего тела при лимфоцитарных лимфомах. Этот метод лечения 
следует предусмотреть при неудаче химиотерапии. Аутологичный костный мозг заго-
тавливают обычно после наступления второй ремиссии, индуцированной химиопрепара-
тами. Костный мозг освобождают от лимфомных клеток путем обработки моноклональ-
ными антителами к определенным типам клеток ( антитела анти- В1 при В- клеточных 
лимфомах и специфические анти- Т- клеточные антитела при Т- клеточных лимфомах), 
химическими препаратами (4- гидропероксициклофосфамид) и/ или фототерапией с при-
менением гематопорфиринов. В дальнейшем после лечения химиопрепаратами в очень 
больших дозах и/ или общего облучения реинфузируют клетки костного мозга. В экс-
перименте были получены интересные результаты, что послужило основанием для кли-
нических испытаний этого метода, у больных с фолликулярными лимфомами при уско-
ренном течении процесса или неэффективности химиотерапии, а также у больных с 
диффузными крупноклеточными лимфомами в период первого рецидива. 

Недавно выделенные лейкозные/ лимфомные синдромы.  Острый Т- клеточный лей-
коз/ лимфома.  Острый Т- клеточный лейкоз/ лимфома — синдром, выделенный относи-
тельно недавно, вызывается единственным в своем роде Т- клеточнотропным ретрови-
русом человека (HTLV I). Впервые синдром был выявлен у жителей юго- западных ре-
гионов Японии, эндемичных по нему, а затем и среди населения островов Карибского 
моря и юго- восточных регионов США. Для заболевшего характерно появление в пери-
ферической крови клеток с полиморфным многодольчатым ядром ( в 65 % случаев). От-
мечаются генерализованная лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, патология кожи, 
гиперкальциемия, а в связи с секрецией остеокластактивирующего фактора в костях 
формируются очаги остеолиза. Заболевание представляет собой неоплазию посттими-
ческих Т- клеток, обладающих хелперным фенотипом Т4+ Т8–, но функционально in vi-
tro они ведут себя как супрессоры. Болезнь быстро прогрессирует, и, несмотря на 
то что при применении тех же программ комбинированной химиотерапии, что и при 
диффузных крупноклеточных лимфомах, можно добиться ремиссии, продолжительность 
их невелика, а кроме того, опыт этого лечения ограничен несколькими больными. 
Болезнь следует рассматривать как самостоятельную форму и в соответствии с « Ра-
бочей формулировкой» отнести ее к категории лимфом с высокой степенью злокачест-
венности. Вероятно, в прошлом редкие случаи этого заболевания расценивались как 
диффузные крупноклеточные иммунобластные лимфомы с высокой степенью злокачест-
венности. 

Гистиоцитарный медуллярный ретикулёз. Этот вид ретикулёза, называемый так-
же злокачественным гистиоцитозом, относится к редким, быстро прогрессирующим за-
болеваниям, для которых характерны внезапное начало, лихорадочное состояние, на-
растающая панцитопения, спленомегалия и умеренная лимфаденопатия. Малигнизации 
подвергаются истинные гистиоциты ретикулоэндотелиальной системы. Малигнизирован-
ные клетки обладают фагоцитарной активностью по отношению к эритроцитам, что 
усугубляет панцитопению. В единичных случаях наступления длительной ремиссии до-
бивались с помощью больших доз алкилирующего препарата циклофосфамида. 



Ангиоиммунобластная лимфаденопатия с диспротеинемией. Этому лимфомоподоб-
ному системному заболеванию свойственны острое начало, генерализованная лимфаде-
нопатия, гепато- и спленомегалия, а также выраженная конституциональная симпто-
матика, в том числе лихорадочное состояние, обильное потоотделение, похудание. 
Возможно появление кожного зуда и сыпи. Все эти клинические проявления очень на-
поминают симптоматику болезни Ходжкина в поздней стадии. Заболевают взрослые в 
возрасте 28—92 лет ( средний возраст заболевших 62 года). В половине случаев ос-
новным симптомам заболевания за несколько недель или месяцев предшествует появ-
ление генерализованной зудящей макулопапулезной сыпи. У некоторых больных начало 
болезни связывается с приемом лекарственных препаратов, в том числе пенициллина 
и других антибиотиков, фенитоина, сульфаниламидов, галотана, метилдофа и ацетил-
салициловой кислоты. Гистологически процесс расценивается не как злокачественное 
неопластическое заболевание, а скорее как крайняя форма реакции гипер-
чувствительности ( гипериммунная реакция). Некоторые специалисты рассматривают 
этот вид лимфаденопатии как клинический образец реакции « трансплантат против хо-
зяина». Отмечаются пролиферация В- клеток и выраженный дефицит Т- клеток. При ла-
бораторных исследованиях выявляют анемию, которая у '/4 больных имеет характер 
гемолитической с положительной пробой Кумбса. В большей части обнаруживают поли-
клональную гипергаммаглобулинемию, возможны также лейкоцитоз и эозинофилия. 

В биоптатах лимфатических узлов появляются характерные признаки в виде на-
рушения архитектоники или ее полного стирания за счет полиморфно- клеточной про-
лиферации с преобладанием иммунобластов, лимфоцитов и плазматических клеток. 
Кроме того, можно видеть пролиферацию сосудов и накопление большого количества 
эозинофильных масс в интерстиции. Изменения в печени, селезенке и костном мозге 
не имеют диагностического значения. 

Ангиоиммунобластная лимфаденопатия протекает чаще всего молниеносно. Одна-
ко у некоторых больных ( примерно у 25 %) продолжительность жизни довольно боль-
шая (20—45 мес) при лечении малыми дозами кортикостероидных гормонов или без не-
го. Этим больным не требовалось интенсивной химиотерапии. У других больных (25 
%), несмотря на то что им требовалось проведение интенсивной химиотерапии, про-
должительность жизни составляла 28—67 мес. У оставшихся 50 % больных независимо 
от метода лечения заболевание очень быстро заканчивалось летально ( продолжитель-
ность жизни составила 1—20 мес). Многие больные умирают от некупируемых инфекций 
и чаще всего от пневмонии, вызванной псевдомонасом и другими грамотрицательными 
микроорганизмами, пневмоцистами, цитомегаловирусом, а также от микозов. Сообща-
ется, что непосредственной причиной смерти больных служит острая почечная или 
печеночная недостаточность. 

Адекватное лечение не разработано. Его следует начинать с назначения кор-
тикостероидных гормонов. При отсутствии реакции на лечение рекомендуется при-
бегнуть к помощи программ комбинированной химиотерапии, эффективных при лимфо-
мах. При очаговом процессе можно провести радиотерапию. Принимая во внимание 
частые неудачи при лечении цитотоксичными препаратами, рекомендуется кратковре-
менное лечение кортикостероидами, способствующими снижению гипериммунного отве-
та, на фоне лечения левамизолом, стимулирующего функциональную активность Т-
клеток. 

 

 

Осложнения при болезни Ходжкина и лимфоцитарных лимфомах 

 

Осложнения при лимфомах могут быть обусловлены увеличением размеров лимфа-
тических узлов, вовлечением в процесс внутренних органов, а также гемато-
логическими, метаболическими или иммунологическими нарушениями. Осложнения могут 
быть результатом лечения. 

Прогрессирующее увеличение лимфатических узлов вызывает сдавление или об-
струкцию окружающих структур, как, например, сосудов ( синдром верхней полой ве-
ны), дыхательных путей, пищевода, мочевыводящих путей и желудочно- кишечного 
тракта. Тяжесть этих осложнений может зависеть от локализации опухоли. Возможна 
и непосредственная инфильтрация лимфомой внутренних органов ( паренхима легких, 
плевра, перикард и сердце) по продолжению с лимфатических узлов средостения. Ин-



фильтрация по лимфатическим каналам из забрюшинных лимфатических узлов обуслов-
ливает вовлечение в процесс желудочно- кишечного тракта, результатом чего могут 
быть его изъязвление, перфорации, кровотечения, инвагинация или нарушение про-
цессов всасывания. Из- за сдавления желчных путей увеличенными лимфатическими уз-
лами в области ворот или вторичной инфильтрации ткани печени при гематогенном 
метастазировании возможно развитие желтухи. 

Центральная нервная система вовлекается в процесс в связи с распростра-
нением опухоли из средостения или забрюшинного пространства по продолжению на 
позвоночник. Симптомы сдавления спинного мозга при этом чаще появляются при бо-
лезни Ходжкина, нежели при лимфоцитарных лимфомах, но при последних они более 
типичны для диффузных крупноклеточных лимфом. Как при болезни Ходжкина, так и 
при лимфоцитарных лимфомах возможно повреждение черепных нервов и головного моз-
га. Иногда развивается лимфоматозный менингит, сопровождающийся снижением уровня 
глюкозы и повышением уровня белка в спинномозговой жидкости, появлением в ней 
опухолевых клеток. При диффузных крупноклеточных лимфомах, при которых в процесс 
вовлекается костный мозг, часто выявляется менингеальный канцероматоз, поэтому 
при них рекомендуется назначать соответствующее профилактическое лечение. В то 
же время следует отметить, что частота этих осложнений снизилась, по- видимому, в 
связи с применением современных программ химиотерапии. Реже необычные неврологи-
ческие признаки появляются при отсутствии непосредственного опухолевого процесса 
в нервной системе. Сообщается о прогрессирующей многоцентричной лейкоэнцефалопа-
тии, подострой мозжечковой дегенерации, миело- и невропатии. Отмечены единичные 
случаи полимиозитов. Дифференцировать эту патологию центральной и периферической 
нервной системы следует с бактериальным и вирусным менингитами, опоясывающим ли-
шаем, с осложнениями, обусловленными токсическим воздействием химиопрепаратов 
( особенно алкалоиды барвинка розового). 

Ткань легких может вовлекаться в процесс в результате распространения опу-
холи по протяжению с лимфатических узлов средостения при ее гематогенной диссе-
минации. При болезни Ходжкина с преобладанием лимфоцитов и при фолликулярных 
лимфомах легкие редко вовлекаются в процесс в отличие от болезни Ходжкина с но-
дулярным склерозом и с поражением лимфатических узлов ворот легких, когда опу-
холь распространяется на его паренхиму. К нередким осложнениям химиотерапии от-
носятся пневмонии, дифференциальная диагностика которых затруднена. Осложнения 
со стороны легких могут сопровождать лечение блеомицином, метотрексатом и други-
ми цитостатиками. Об этом следует помнить при дифференциальной диагностике ле-
гочной патологии. 

Патология кожи обусловливается гематогенной диссеминацией лимфомы, особен-
но это свойственно острому ( ой) Т- клеточному лейкозу/ лимфоме. При лимфомах могут 
встретиться и неспецифические аномалии кожи, в том числе расчесы, сопровождающие 
кожный зуд, крапивницу, многоформную и узловатую эритему, эксфолиативный дерма-
тит и дерматомиозит. 

Костный мозг чаще всего ( в 50—60 % случаев) вовлекается в процесс у боль-
ных с лимфомами низкой степени злокачественности и реже ( в 10 % случаев) при 
лимфомах средней и высокой степени злокачественности. При первичном обследовании 
пациента с болезнью Ходжкина поражение костного мозга выявляют редко, причем оно 
более типично для случаев, когда костный мозг обеднен лимфоцитами и когда преоб-
ладает общая симптоматика. Анемия, нейтропения, тромбоцитопения развивается 
вследствие замещения нормальной ткани костного мозга, но, как правило, они опре-
деляются в поздние стадии болезни. В то же время в основе изменений крови могут 
лежать гиперспления, кровопотери, иммунные процессы и миелотоксические осложне-
ния химиотерапии. 

Часто изменяется и периферическая кровь. Анемия может быть обусловлена же-
лудочно- кишечными кровотечениями при инфильтрации желудочно- кишечного тракта с 
изъязвлениями слизистой оболочки, нарушениями процессов всасывания железа или 
фолиевой кислоты, инфильтрацией опухолевыми клетками костного мозга или гемодиа-
лизом. Чаще всего гемолитическая анемия с положительной пробой Кумбса отмечается 
при диффузных лимфомах с низкой степенью злокачественности и несколько реже — 
при диффузных крупноклеточных и фолликулярных лимфомах и при болезни Ходжкина. 
Хронический характер болезненных процессов, а кроме того, лучевая и химиотерапия 
способствуют уменьшению и неэффективности эритропоэза. Нередки изменения и со 
стороны белой крови. Чаще лейкемизация процесса происходит при лимфомах с низкой 
степенью злокачественности, реже — при лимфомах со средней и высокой степенью 



злокачественности. Лейкопения у нелеченых больных заставляет думать о гиперспле-
нии. Лейкопения, развивающаяся в процессе лечения, обычно бывает обусловлена 
проводимым лечением. Очень редко при болезни Ходжкина и лимфоцитарных лимфомах 
удается выявить тромбоцитоз. Нередко кратковременное увеличение числа тромбоци-
тов отмечается после спленэктомии, производимой с целью установления стадии бо-
лезни. Чаще в основе тромбоцитопении лежит вытеснение костного мозга опухолевыми 
клетками, а также гиперспления или миелотоксические реакции на лечение. 

Нарушения метаболизма могут появиться вследствие либо непосредственно опу-
холевого процесса, либо лечения. Гиперурикемия определяется у больных с большим 
объемом опухолевых масс. Эффективное лечение сопровождается быстрым уменьшением 
числа опухолевых клеток, что может привести к обострению гиперурикемии со сниже-
нием функции почек или даже острой почечной недостаточностью, а в редких случаях 
— к подагрическому артриту. Гидратация организма больного и лечение аллопурино-
лом позволяют предупредить развитие этих осложнений. 

Гиперкальциемия, обычно связанная с деструктивными процессами в костях 
скелета, отмечается не более чем в 10 % случаев. Чаще она сопровождает диффузные 
крупноклеточные лимфомы и смешанно- клеточный тип болезни Ходжкина, а также вари-
ант лимфоцитарного истощения. Иногда гиперкальциемия бывает результатом высвобо-
ждения паратгормоноподобной субстанции. Гиперкальциемия сопровождает практически 
все случаи редкого синдрома острой Т- клеточной лимфомы, вызываемой ретровирусом 
HTLV I, и бывает обусловлена скорее высвобождением из опухоли лимфокинов и фак-
тора активации остеокластов, нежели непосредственно поражением костей. При ги-
перкальциемии требуется срочное и адекватное лечение с целью снижения уровня 
кальция в сыворотке, а также соответствующее специфическое лечение. 

Изменения в белковом составе сыворотки при лимфомах отмечаются часто. Осо-
бенно высока вероятность увеличения фракций α1-,  α2- и β- глобулинов при болезни 
Ходжкина, но эти изменения могут быть выявлены и при лимфоцитарных лимфомах. 
Увеличение фракции α2 при болезни Ходжкина обусловлено повышением количества 
гаптоглобина и церулоплазмина. У 40 % больных в сыворотке увеличивается количе-
ство поликлональных гамма- глобулинов ( в меньшей степени это свойственно лимфоци-
тарным лимфомам). Парапротеинемия возможна при лимфоцитарных лимфомах, особенно 
диффузного типа с низкой степенью злокачественности, и весьма редко встречается 
при болезни Ходжкина. Гипогаммаглобулинемию как предшественник развития некото-
рых форм диффузных лимфом с низкой степенью злокачественности определяют у 60 % 
больных, и несколько реже она отмечается при болезни Ходжкина. Как при первич-
ном, так и при вторичном иммунном ответе можно выявить уменьшение антителообра-
зования. 

Осложнения лечения заключаются в радиационных повреждениях тех или иных 
участков тела, токсическом воздействии химиотерапевтических препаратов, наступ-
лении бесплодия и развитии второй злокачественной опухоли. Многокомпонентная хи-
миотерапия приводит к некоторому снижению функций яичников или яичек у большей 
части больных, что приводит к аменорее, бесплодию, гипо- и аспермии, однако в 
период ремиссии при отмене всех химиопрепаратов эти явления полностью исчезают. 

Известны случаи развития вторых злокачественных опухолей ( преимущественно 
нелимфоидные острые лейкозы) при лучевом, химиотерапевтическом или сочетанном 
лечении. Частота их возникновения составляет 1—8 %, а срок появления от момента 
начала лечения составляет 1,5—19 лет ( в среднем 7 лет). Гипо- или апластическая 
анемия нередко предшествует развернутой картине лейкоза. С помощью метода диффе-
ренциальной окраски хромосом установлено, что в пред- лейкозной фазе высока час-
тота нарушений в хромосомах 5, 8 и 7. 
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Рак молочной железы весьма распространен среди женщин Западного полушария. 
В 1985 г. в США было зарегистрировано 119000 женщин и примерно 1000 мужчин с 
этим заболеванием. В последние годы наиболее частой причиной смерти женщин от 
злокачественных новообразований стал рак легкого, однако до недавнего времени 
первое место по летальным исходам при онкологических заболеваниях женщин занимал 
рак молочной железы, от которого в настоящее время в США ежегодно умирает при-
мерно 38 400 женщин. 

Факторы риска: этиология и эпидемиология. В США нет женщины с таким низким 
риском заболевания раком молочной железы, который позволил бы исключить ее из 
общей программы медицинского просвещения и контроля за состоянием здоровья при 
достижении соответствующего возраста. Даже если не обнаруживаются факторы риска, 
то у одной из каждых 11 женщин в США развивается рак молочной железы. 

К группе риска в убывающем порядке относятся женщины, у матерей которых 
еще до наступления менопаузы развился двусторонний рак молочной железы; женщины, 
кровные родственницы которых заболели дву- или односторонним раком молочных же-
лез после наступления менопаузы; женщины в возрасте старше 50 лет, не имеющие 
детей или родившие первого ребенка в возрасте после 30 лет; женщины, в анамнезе 
которых есть указания на хронические заболевания молочных желез ( особенно эпите-
лиальная гиперплазия); женщины, подвергшиеся в раннем возрасте воздействию иони-
зирующей радиации в дозах, превышающих 0,5 Гр (50 рад), а также склонные к пол-
ноте. 

За исключением плато в возрасте 50 лет, риск заболевания раком молочных 
желез с возрастом увеличивается. Раннее начало менструаций, позднее наступление 
менопаузы ( после 55 лет) и/ или нерегулярный менструальный цикл также относятся к 
факторам риска. Искусственно вызванная менопауза в возрасте до 35 лет в некото-
рой степени служит защитой от рака молочных желез; в этом случае примерно в три 
раза уменьшается риск его развития по сравнению с женщинами, у которых менопауза 
развивается как естественный процесс. То же трехкратное снижение риска отмечено 
у женщин, родивших первого ребенка в возрасте до 18 лет, по сравнению с женщина-
ми, родившими первого ребенка в возрасте после 30 лет. Однако у женщин, родивших 
первого ребенка в еще более позднем возрасте, риск развития рака молочных желез 
незначительно выше по сравнению с нерожавшими женщинами. 

Что касается семейной предрасположенности, то ее причины до сих пор не-
достаточно выяснены, хотя иногда отмечают факт наследования аутосомно- до-
минантного типа, по- видимому, патологического гена по материнской или отцовской 
линии. Этот специфический ген, как полагают, широко распространен, но отличается 
низкой пенетрантностью ( проявляемость). Предполагают, что аллель, повышающий 
восприимчивость к подобного рода пенетрантности, связан с генным локусом, аллели 
которого обусловливают полиморфизм глутаматпируваттрансаминазы. 

Молочная железа представляет собой один из многих органов, чрезвычайно 
чувствительных к воздействию ионизирующей радиации. Воздействие на нее ионизи-
рующей радиации представляет значительную опасность злокачественного перерожде-
ния. Данные, подтверждающие это, основываются на результатах обследования жен-
щин, переживших атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, и женщин, подверг-
шихся облучению с лечебной целью, а также женщин, которым неоднократно проводили 
флюороскопическое обследование при пневмоторакальном лечении по поводу туберку-
леза. При этом было показано, что существует прямая взаимосвязь между дозой ио-
низирующей радиации и повышением риска заболевания раком молочной железы, кото-
рую можно представить линейным графиком как при многократных малых дозах радиа-
ции, так и дозах, равных 0,5 Гр (30 рад). Повышен риск злокачественных новообра-
зований молочной железы и у женщин, подвергшихся радиационным воздействиям в 
раннем подростковом возрасте. При этом ни дробность, ни прерывистость облучения 
не снижают риска заболевания, которое, может развиться в любое время, даже в 
возрасте после 45 лет. Интервал между облучением и началом болезни зависит от 
многих факторов, в том числе от возраста женщины, характера и степени ее дисгор-
мональных расстройств ( гормональный дисбаланс). 

Распространенность рака молочной железы значительно варьирует в различных 
географических регионах и во многом зависит от миграции населения. Так, на-
пример, у женщин азиатского происхождения, проживающих в странах Востока, риск 
заболевания невелик. Несмотря на это, у женщин, чьи предки давно мигрировали на 
Гавайские острова или в континентальные регионы США, частота заболевания соот-
ветствует таковой у местных жительниц. Несмотря на то что в настоящее время еще 



не созданы четкие и доказательные гипотезы развития этого онкологического забо-
левания, нельзя сбрасывать со счетов в качестве предрасполагающих факторов и 
диетический фактор ( потребление большого количества жира и склонность к полно-
те). Фактор питания может явиться, по- видимому, одним из условий разнообразных 
нарушений метаболизма эстрогенов и повышения их активности, способствующих росту 
опухоли. 

Частота рака молочной железы варьирует и среди представителей разных расо-
вых популяций. Она наиболее высока среди американцев, представителей европеоид-
ной популяции, менее высока среди представителей негроидной популяции и низка 
среди американских индианок Нью- Мехико и филиппинок Гавайских островов. Влияние 
различий диетических факторов на распространение заболевания в настоящее время 
еще недостаточно изучено. 

Большие дозы диэтилстилбэстрола могут стать причиной развития рака мо-
лочной железы и доброкачественных опухолей матки. Однако эстрогены в обычных до-
зах не вызывают повышения частоты рака молочной железы, а в сочетании с прогес-
тероном могут оказать некоторое защитное действие на женщин в период наступившей 
менопаузы, у которых в семейном анамнезе отсутствуют указания на эту патологию. 
Точно так же пероральные контрацептивы комбинированного типа не повышают риска 
рака молочной железы и могут оказать защитное действие. 

Красители волос и другие парфюмерные и косметические химические реагенты, 
часто используемые женщинами, также могут стать мутагенами, однако их достовер-
ная этиологическая роль в развитии рака молочной железы до конца не выяснена. 

В связи с относительно низкой частотой рака молочной железы у мужчин его 
этиология и эпидемиология изучены недостаточно. Тем не менее известно, что муж-
чины с измененным метаболизмом эстрогена, гинекомастией и/ или синдромом Клайн-
фелтера, с травмой яичек или их атрофией вследствие орхита, развившегося как ос-
ложнение эпидемического паротита, или со старческими изменениями яичек относятся 
к группе риска. 

Естественное течение болезни и прогностические факторы. К одной из важ-
нейших характеристик рака молочной железы относится его многоцентричность, так 
что примерно у 13 % больных микроскопические очаги инвазивной и неинвазивной 
формы рака выявляются не в том квадранте молочной железы, в котором локализуется 
первичный очаг, а в других ее квадрантах. Клиническое значение этих очагов неяс-
но; они нетипичны для клинически выраженного множественного рака в одной молоч-
ной железе, а также для двусторонних злокачественных новообразований, развиваю-
щихся синхронно. Это подтверждается тем, что у женщин в возрасте старше 70 лет, 
умерших от других причин, частота клинически не проявляемой при жизни внутрипро-
токовой карциномы в 19 раз выше по сравнению с зарегистрированными случаями рака 
молочных желез. Подавляется ли этот не проявившийся при жизни рак молочной желе-
зы собственными защитными силами самого организма из- за недостаточной агрессив-
ности опухоли или же она регрессирует в силу каких- то других причин, например 
при устранении вызвавшей его первичной доминанты, в настоящее время объяснить не 
представляется возможным. Результаты исследования лимфатических узлов на присут-
ствие в них раковых клеток свидетельствуют о том, что инвазивность и метастази-
рование рака проходят несколько стадий, причем на некоторых из них, преимущест-
венно на начальных, в недоминантных микроскопических очагах лимфатических узлов 
злокачественные клетки могут быть не обнаружены. Эта многоочаговость рака мо-
лочной железы служит центральным вопросом при обсуждении характера и объема не-
обходимых лечебных мероприятий. Продолжительное наблюдение за женщинами, которым 
была произведена только сегментарная мастэктомия, и за женщинами, которым ( по 
линии Национального проекта оказания хирургической помощи при заболевании раком 
молочной железы) после сегментарной мастэктомии было проведено облучение, по-
видимому, позволит получить окончательный ответ на вопрос о правомочности самого 
существования многоочаговых ( многоцентричные) форм рака молочных желез ( см. да-
лее « Показания и тактика хирургического лечения»). 

Размер первичной опухоли, от которого во многом зависит клинический исход 
заболевания, можно легко определить путем пальпации и маммографии. Опухоль раз-
мером менее 2 см в прогностическом отношении более благоприятна. Ее размер кор-
релирует с вероятностью вовлечения в процесс подмышечных лимфатических узлов, 
что также имеет прогностическое значение. Так, например, при опухоли размером 
менее 1,5 см вероятность метастазирования в лимфатические узлы составляет 38 %, 
тогда как при размере 5,5 см и более она достигает 70 %. Существует также опре-



деленная корреляция между увеличением размеров опухоли и определением четырех 
подмышечных лимфатических узлов с метастазами или более. 

Установление факта вовлечения в процесс подмышечных лимфатических узлов и 
их числа имеет решающее значение ( табл. 295-1). Гистологические признаки мета-
стазов в подмышечные лимфатические узлы не определялись у 83 % больных, симптомы 
болезни у которых отсутствовали в течение 5 лет. В течение того же периода сим-
птоматика отсутствовала у 50 % больных с метастазами в 1—3 лимфатических узла и 
у 21 % — в четыре лимфатических узла и более. 

 

Таблица 295-1. Бессимптомный период и состояние лимфатических узлов 

 

Число лиц (%) с бессимптомным те-
чением болезни в течение Состояние подмышечных лимфати-

ческих узлов 
5 лет 10 лет 

Метастазы отсутствуют 82 76 

Метастазы определяются 35 24 

1—3 лимфатических узла 50 35 

4 лимфатических узла и более 21 11 

 

Источник: Национальная программа оказания хирургической помощи больным со злокачественными новообразования-
ми молочной железы. 

 

 

Группа больных с метастазами в четыре подмышечных лимфатических узла и бо-
лее неоднородна по прогнозу, поскольку у 25; % из тех, у которых в процесс во-
влечено 4—6 узлов, бессимптомный период более продолжителен ( или 18 % от всех 
выживших), чем у тех, у которых метастазы определяются в 13 узлах или более. В 
отличие от определения размера первичной опухоли пальпаторное обследование под-
мышечных лимфатических узлов относится к методу, не позволяющему с достоверно-
стью судить о вовлечении в опухолевый процесс их ткани. Примерно у 25 % обследо-
ванных больных, у которых пальпировались подмышечные лимфатические узлы, гисто-
логические признаки злокачественного перерождения не определялись, и, наоборот, 
у 30 % больных, у которых они пальпаторно не определялись, при гистологическом 
исследовании было выявлено их раковое перерождение. Вовлечение в опухолевый про-
цесс подмышечных лимфатических узлов с достоверностью можно определить только 
после их хирургического удаления. 

Кроме величины первичной раковой опухоли и числа подмышечных лимфатических 
узлов с метастазами, к важным прогностическим факторам относятся эстрогеновые и 
прогестероновые рецепторы ( ЭР и ПР соответственно) или их отсутствие. В отличие 
от размеров первичной опухоли, рецепторы сами по себе не служат прогностическим 
признаком степени вовлечения в процесс лимфатических узлов. Эстрогеновый рецеп-
тор способен связывать и переносить стероидные молекулы в ядра клеток для выпол-
нения специфических гормональных функций. Продукция ПР раковыми клетками пред-
ставляет собой, по всей вероятности, конечный этап метаболического механизма, 
регулируемого эстрогенами при вовлечении в него ЭР. Уровень связывающей способ-
ности ЭР выражается в фемтомолях ( фмоль) на 1 мг белка цитозоля, причем ее уро-
вень, превышающий 10 фмоль, считается положительным, 3—10 фмоль—промежуточным и 
ниже 3 фмоль— отрицательным. Положительный уровень соответствует степени диффе-
ренцировки клеток и их подтипу и служит мерой потенциальной способности опухоли 
реагировать на гормонотерапию. Выраженность и активность ЭР имеют тенденцию к 
усилению по мере увеличения возраста, в то время как выраженность ПР не зависит 
от него. Необходимо отметить, что у женщин с положительным уровнем ЭР прогноз 
более благоприятный, чем у женщин, у которых он промежуточный или отрицательный. 
Примерно 60 % женщин с далеко зашедшим заболеванием и положительным уровнем ЭР 
поддаются лечению гормональными препаратами, в то время как менее 10 % женщин с 
отрицательным уровнем ЭР реагировали на них. 

К другим прогностическим факторам относятся возраст больных и статус в ме-
нопаузе. Наиболее благоприятен прогноз у женщин, находящихся в периоде постмено-



паузы, у которых первичная опухоль не достигает размера 2 см; уровень ЭР высокий 
и отсутствуют признаки метастазирования в подмышечные лимфатические узлы. 

Скрининговые исследования. С целью выявления рака молочной железы на ран-
ней стадии ( табл. 295-2), что обеспечивает наиболее благоприятный исход, необхо-
димо широкое профилактическое обследование женщин, у которых симптоматика болез-
ни отсутствует. При этом в 90 % случаев новообразования в молочной железе обна-
руживают сами женщины либо случайно, либо при целенаправленном самообследовании. 
В остальных 10 % случаев их обнаруживает врач при массовых обследованиях женщин 
с помощью специальных методов, например маммографии. 

В центре здравоохранения в Нью- Йорке с помощью маммографии ежегодно обсле-
дуют 62 000 женщин, при этом они проходят и физикальное обследование. За 10-
летний период смертность обследованных женщин в возрасте 50 лет и старше снизи-
лась на 30 % по сравнению с женщинами контрольной группы. В то же время продол-
жает широко обсуждаться риск профилактического облучения большого числа обсле-
дуемых женщин. Для получения высококачественных маммограмм женщин облучают в до-
зе не более 0,01 Гр. Считается общепринятым, что с помощью маммографии следует 
ежегодно обследовать всех женщин в возрасте старше 50 лет, у которых симптомати-
ка отсутствует, и женщин в возрасте 40— 49 лет, относящихся к группе риска. К 
ней относятся женщины, у которых ранее был диагностирован рак молочной железы, а 
также женщины, матери которых или ближайшие родственницы были больны им. Незави-
симо от возраста у всех женщин с пальпируемыми опухолеподобными образованиями в 
молочной железе или другими клиническими признаками, позволяющими предположить 
раковую опухоль, необходимо произвести биопсию. Маммография перед биопсией не 
рекомендуется, однако ее можно провести позднее для обеспечения хирурга допол-
нительной диагностической информацией. Другие скринирующие методы, например тер-
мография, менее опасны для больного, но недостаточно точны для того, чтобы быть 
единственными методами обследования. Кроме того, в качестве скринирующих методов 
в настоящее время используются ультразвуковое обследование и компьютерная томо-
графия. 

 

Таблица 295-2. Клинические стадии рака молочной железы и прогноз 

 

Стадия 
Американский объединенный комитет 
по клинической классификации ста-
дий рака молочной железы 

Примерная час-
тота стадий бо-
лезни, % 

Примерно 5-летний 
бессимптомный пе-
риод, % 

I 

Первичная опухоль размером менее 2 
см; в подмышечных лимфатических 
узлах, если они пальпируются, мета-
стазы отсутствуют; отдаленные мета-
стазы не определяются 

55—70 80 

II 

Первичная опухоль размером 2—5 см; 
подмышечные лимфатические узлы, 
если пальпируются, не фиксированы; 
отдаленные метастазы не определя-
ются 

20—25 65 

III 

Первичная опухоль размером более 5 
см или фиксированная к грудной 
стенке или же инфильтрирующая в 
кожу; пальпируются надключичные 
лимфатические узлы; признаки отда-
ленных метастазов отсутствуют 

10 40 

IV Отдаленные метастазы 10 10 

  

 

Гистологические изменения.  Анатомические единицы молочной железы женщины 
представлены мелкими, средними и большими протоками. Опухоли могут развиваться 
из любой из этих структур, но карцинома чаще развивается из больших протоков. В 
70—75 % всех случаев рак молочной железы не может быть дифференцирован по гисто-
логическим признакам, поэтому инфильтрирующие карциномы протоков называют недиф-
ференцированными формами рака. Несмотря на малую величину первичной опухоли, эта 
форма рака часто метастазирует в подмышечные лимфатические узлы и ее прогноз 



наиболее неблагоприятен из всех разновидностей рака молочной железы. Опухоль 
имеет плотную консистенцию, поскольку в ней выражен фиброзный компонент. Ин-
фильтрирующие дольковые, медуллярные, а также коллоидные ( слизистые) опухоли мо-
лочной железы обычно определяются в их чистой форме, однако встречаются и сме-
шанные формы, они составляют 20 % от всех форм рака молочных желез. 

На дольковую карциному приходится примерно 5 % от всех злокачественных 
опухолей молочных желез, и развивается она обычно в малых концевых протоках. Она 
может быть инвазивной и распространяться за пределы протока, в котором разви-
лась, и неинвазивной. При неинвазивной форме ( карцинома in situ) анапластические 
клетки находятся внутри долек молочной железы, при инвазивной форме опухоль рас-
пространяется за пределы дольки или из концевого протока, из которого она разви-
вается. При этом типе дольковой карциномы прогноз наименее благоприятен. 

Медуллярная карцинома составляет 5—7 % от всех форм рака молочной железы. 
В отличие от внутрипротоковой карциномы эта опухоль четко инкапсулирована и час-
то достигает больших размеров, но не таких, как инфильтрирующая, и прогноз при 
ней, как правило, бывает благоприятным. К другой, медленно растущей инвазивной 
форме карцином, достигающей больших размеров, относится коллоидный ( слизистый) 
рак, продуцирующий, на долю которого приходится 3—5 % от всех форм рака молочной 
железы. Он встречается у женщин в возрасте старше 70 лет и локализуется в легко 
доступных для пальпации участках молочной железы. 

К редким гистологическим формам рака молочной железы, прогноз при которых 
благоприятен, относятся тубулярная, цистаденомная и секреторная карциномы. По-
следняя развивается преимущественно в детском или юношеском возрасте. К редким 
гистологическим формам рака с неблагоприятным прогнозом относятся чешуйчатая ме-
таплазия и карциномы с элементами саркоматоза, костной или хрящевой метаплазии. 
Все они к моменту диагностики имеют большие размеры. К другим, гистологически 
дифференцированным, формам рака молочной железы следует отнести воспалительную 
карциному и болезнь Педжета. 

Воспалительная карцинома отличается уникальными признаками, состоящими в 
том, что кожа, покрывающая молочную железу, становится эритематозной и утолщен-
ной. Диагноз должен быть подтвержден результатами гистологического исследования. 
В биоптатах, полученных из эритематозных участков кожи и окружающих их участков, 
внешне выглядящих неизмененными, находят недифференцированные раковые клетки, 
локализующиеся в подкожных лимфатических сосудах. При болезни Педжетта в эпите-
лии соска определяются группы опухолевых клеток, но опухоль может представлять 
собой либо внутрипротоковую, либо инвазивную протоковую форму. Прогноз при этом 
зависит от гистологической формы рака. 

После гистологического подтверждения раковой природы опухоли определяют ее 
стадию с использованием клинико- хирургических критериев ( см. табл. 295-2). Кроме 
того, необходимо определить рецепторный статус опухоли для того, чтобы прогнози-
ровать течение болезни и выбрать соответствующее лечение. Нередко отдаленные ме-
тастазы появляются на ранних стадиях заболевания, но дальнейшее метастазирование 
предусмотреть невозможно. Чаще всего рак молочной железы метастазирует в подмы-
шечные лимфатические узлы, печень, кости, кожу и легкие, тогда как надпочечники, 
почки, яичники, селезенка и щитовидная железа редко служат мишенями для метаста-
зов. 

Диагностика. В 70—80 % случаев у больных в молочной железе появляются 
твердые на ощупь, четко отграниченные от окружающих тканей уплотнения. Если уп-
лотнение фиксировано к коже или к глубокой мышце, или же если кожа железы отечна 
или вдавлен сосок, то с уверенностью можно поставить диагноз рака. Однако 75 % 
всех опухолей молочной железы бывают доброкачественными. Чаще всего ( в 45 % слу-
чаев) раковая опухоль локализуется в верхнем наружном квадранте молочной железы, 
в 25 % случаев — в центральной или субареолярной ( околососковая) области, в 15 % 
— в верхнем внутреннем квадранте, и только в 5 % — в нижнем внутреннем квадранте 
железы. Не спаянные с окружающими тканями подвижные опухолевидные образования с 
четко определяемыми границами у женщин в возрасте до 30 лет чаще представляют 
собой доброкачественные фиброаденомы. Иногда за аденому молочной железы может 
быть принят инфекционный мастит. 

Сразу же после обнаружения в молочной железе четко отграниченных опухоле-
подобных образований необходимо собрать полный анамнез и провести полное обсле-
дование больной с инцизионной или пункционной биопсией. Опухоль молочной железы 



служит прямым показанием для ее биопсийного исследования независимо от результа-
тов маммографии. Нет необходимости в проведении биопсии во время операции. Ранее 
считалось, что первичное биопсийное исследование следует проводить, когда боль-
ная находится под наркозом, и в том случае, если при гистологическом исследова-
нии замороженной ткани опухоли определяли ее злокачественное перерождение, хи-
рург сразу же производил радикальную мастэктомию. В настоящее время биопсию про-
изводят под местной анестезией, а период между диагностической биопсией и ради-
кальной операцией или же началом лучевой терапии позволяет исключить возможность 
метастазов и дает возможность врачу всесторонне обсудить дальнейшее ведение 
больной. С целью определения очагов метастазирования больную следует расспросить 
и тщательно обследовать на предмет выявления болей в костях, неврологических 
признаков или изменений в поведении, которые указывают на необходимость искать 
отдаленные метастазы. Однако рутинное сканирование костной ткани при отсутствии 
симптоматики не проводится, поскольку это слишком дорогостоящее мероприятие. По-
добно этому, радиоизотопное сканирование или компьютерную томографию печени и 
мозга следует проводить только у больных с аномальными психоневрологическими 
проявлениями или же при исследовании функций печени. 

К двум редко встречающимся, но важным клиническим проявлениям рака молоч-
ной железы относятся воспалительная карцинома и болезнь Педжетта, о которых уже 
упоминалось. При воспалительном процессе определяются локальная гипертермия ко-
жи, ее покраснение с границами, напоминающими таковые при рожистом воспалении. 
Эта форма рака молочной железы проявляется как системное заболевание, поскольку, 
помимо метастазов в подмышечные и надключичные лимфатические узлы, всегда опре-
деляются и отдаленные метастазы различной локализации, в связи с чем при ней 
требуется изначально скорее системное, нежели хирургическое, лечение. Прогноз 
при воспалительной карциноме чрезвычайно неблагоприятен. Несколько обещающие ре-
зультаты получены при комбинированной химиотерапии в качестве начального лече-
ния. При болезни Педжетта экзематозные изменения в околососковой области, в том 
числе зуд, чувство жжения, кровоточащие язвочки, выделения из них продолжаются в 
течение относительно продолжительного периода, а опухоль пальпируется у 2/3 
больных. Прогноз зависит от проводимого лечения. 

Исключительно редкой, но клинически значимой формой служит цистосаркома 
(cystosarcoma phyllodes), один из видов саркомы, которая может развиваться из 
фиброаденомы. Эта опухоль представляет собой гипертермичное, кистообразное обра-
зование мягкой консистенции. Классическим признаком раковой опухоли служат кро-
вотечение из соска и пальпируемая опухоль. Однако при доброкачественной внутри-
протоковой ( интрадуктальная) папилломе сосок также кровоточит, но опухоль при 
этом не пальпируется. Эта доброкачественная опухоль обычно чрезвычайно мала, по-
этому в большинстве случаев не определяется ни визуально, ни пальпаторно, однако 
при локализации в таком участке молочной железы, в котором она становится замет-
ной, при надавливании на нее из соска может появиться кровянистое отделяемое. 
Исключительно редко выявляются и другие злокачественные новообразования неэпите-
лиальной природы, например фибросаркома, лимфома, липосаркома и гемангиосаркома. 

Воспалительные процессы. У женщин старческого возраста расширяются протоки 
( доброкачественная эктазия) молочной железы в результате ее атрофии. В расширен-
ных в области соска протоках накапливаются клеточный детрит и содержащие липиды 
массы, нередко развивается местное воспаление, присоединяются боли, а в связи с 
появлением отделяемого из соска, иногда кровянистого, и его ретракции ( втяжение) 
бывает необходимо исключить воспалительную карциному. В этих случаях показано 
иссечение соска. 

После травмы молочной железы, иногда настолько незначительной, что может 
оказаться незамеченной, могут развиться очаги жирового некроза. Они бывают пред-
ставлены болезненным опухолевым узлом, иногда с экхимозами, вслед за которым мо-
гут образоваться участок атрофии и впадина. Дифференцировать жировой некроз от 
карциномы следует с помощью биопсии. 

При тромбозе грудных и надчревных вен и склерозирующем подкожном флебите 
( болезнь Мондора), развивающихся после травмы или же без явно выраженных причин, 
в наружной половине молочной железы обнаруживают удлиненные тяжеподобные болез-
ненные образования, распространяющиеся либо вверх в подмышечную, либо вниз в 
эпигастральную область. Они могут оставаться в течение продолжительного периода 
( более года), однако лечения при этом не требуется. 



При саркоидозе очень редко в процесс вовлекается кожа грудной клетки, од-
нако развивающийся при этом вторичный амилоидоз распространяется непосредственно 
на ткань молочной железы. В кожных складках молочных желез могут развиться эози-
нофильные гранулемы. 

Фиброцистоз. С каждым менструальным циклом в организме женщины реци-
дивирует двухфазная гормональная стимуляция. В первую фазу ткань молочных желез 
пролиферирует под воздействием эстрогенов, а во второй фазе прогестероны активи-
зируют альвеолярную секрецию, вслед за которой наступает период инволюции. У 
большинства женщин эти изменения настолько незначительны, что не вызывают какой-
либо симптоматики. Однако у некоторых женщин каждой менструации предшествуют 
воспалительные реакции, проявляющиеся в уплотнении молочных желез, застойных яв-
лениях в них и болезненности. Эти изменения более типичны для нерожавших женщин 
и могут стихать после рождения ребенка в период лактации. При подозрении на кис-
ту молочной железы необходимо в амбулаторных условиях под местной анестезией по-
лучить ее аспират, но в некоторых случаях приходится прибегать к помощи экстрен-
ной биопсии. Ее проводят в том случае, если: 1) невозможно получить жидкость; 2) 
в отделяемом кисты содержится большое количество крови; 3) после аспирации жид-
кости из кисты опухоль исчезает не полностью; 4) после аспирации в течение по-
следующих дней накапливается жидкость. Цитологическое исследование аспирата в 
диагностическом плане малоинформативно. 

В последние годы репродуктивного периода жизни продолжающиеся в течение 
каждого менструального цикла стимуляция и инволюция молочных желез могут привес-
ти к развитию в них диффузного и узелкового фиброза и образованию разнообразных 
по размеру кист, что называют хроническим кистозным маститом. Это состояние же-
лезы может симулировать карциному, но его отличительным признаком служат непо-
стоянные боли, несколько стихающие после менструации. Тем не менее на этом фоне 
может развиться и карцинома, которая маскируется диффузной узелковостью, свойст-
венной кистозному маститу. Более того, карцинома чаще развивается у женщин с 
хроническим фиброкистозом, в связи с чем не следует откладывать биопсию подозри-
тельных участков в надежде на то, что узлы исчезнут в конце следующего менстру-
ального цикла. 

Местное лечение при раке молочной железы (I и II стадии).  Основные принци-
пы. Еще лет 10 тому назад считали, что единственным методом лечения при раке мо-
лочной железы служит радикальная мастэктомия, при которой удаляли молочную желе-
зу, большую и малую грудные мышцы, ипсилатеральные подмышечные лимфатические уз-
лы, а при центральной локализации опухоли — и цепочку ипсилатеральных надключич-
ных и медиастинальных лимфатических узлов. Этот метод обосновывался тем, что ра-
ковая опухоль, начиная развиваться из единственного очага, спустя значительный 
период времени обязательно метастазирует в подмышечные лимфатические узлы, а из 
них распространяется далее гемато- и лимфогенным путем. Исходя из этого и счита-
ли необходимым не допустить распространения опухоли, удалив первичный очаг и ок-
ружающие ткани. 

Результаты многочисленных исследований позволили кардинально изменить кон-
цептуальные основы этого подхода. Согласно современной концепции, раковая опу-
холь локализуется в самой молочной железе в течение очень непродолжительного пе-
риода и вскоре диссеминирует по кровеносным и лимфатическим сосудам. В свете со-
временных представлений основным методом лечения служат удаление первичного опу-
холевого очага при минимальном изменении формы железы и обеспечении возможности 
контролировать ее состояние хирургическим методом и проведение рентгенотерапии, 
а также возможность контроля за отдаленными микроочагами опухоли путем проведе-
ния адъювантной системной терапии. В настоящее время нет какого- то универсально-
го и оптимального метода лечения, который можно было бы рекомендовать всем боль-
ным. По статистическим данным, в США ежегодно примерно у 50 000 женщин выявляют 
раковую опухоль размером до 4 см в диаметре, всем им можно рекомендовать органо-
сохраняющее лечение. 

Выбор хирургического метода. Радикальная мастэктомия, о которой уже упоми-
налось, не только не приносит пользу и не увеличивает срок жизни больной, но 
часто из- за удаления малой грудной мышцы сопровождается отеком руки и рубцовой 
деформацией и сморщиванием грудной клетки, вследствие чего затрудняются подбор и 
установка косметического протеза молочной железы. При других хирургических под-
ходах получают сходные результаты в отношении выживаемости больных, но при этом 
достигается более приемлемый косметический эффект. Радикальная мастэктомия ино-



гда бывает показана больным с локальной инфильтративной опухолью молочной желе-
зы. 

После удаления молочной железы женщинам могут быть предложены разные формы 
наружных протезов, но часто они бывают очень грубыми и неудобными. Значительно 
более эффективна в этом отношении реконструктивная операция. Время ее проведения 
и косметический результат должны удовлетворять всем пожеланиям больной. 

В США наиболее распространена модифицированная радикальная мастэктомия. От 
радикальной мастэктомии она отличается тем, что при ней, помимо молочной железы, 
удаляют цепочку подмышечных лимфатических узлов, сохраняя грудные мышцы. Неболь-
шие по размеру молочные железы целесообразно полностью удалить с последующей ее 
субэквентной реконструкцией, поскольку количество удаленной ткани даже при более 
щадящей операции, например при квадрантэктомии или сегментарной резекции, может 
привести к деформации молочной железы. 

Тотальная, или простая, мастэктомия представляет собой операцию, при кото-
рой удаляется молочная железа, но сохраняются большая и малая грудные мышцы, а 
цепочка подмышечных лимфатических узлов иссекается при отдельном доступе к ним. 
При сравнительных клинических испытаниях было установлено, что выживаемость 
больных после этой операции сравнима с таковой после радикальной мастэктомии. 
Тотальная, или простая, мастэктомия без иссечения подмышечных лимфатических уз-
лов обычно не рекомендуется, так как врач, не получивший информации об их со-
стоянии, не может правильно провести адъювантную терапию. 

Сегментарная мастэктомия ( люмпэктомия) и тилектомия заключаются в удалении 
первичной опухоли и минимального количества окружающих тканей. Обе эти операции 
имеют целью сохранить большую часть молочной железы. Их рекомендуется произво-
дить женщинам, у которых опухоль не достигает 2 см в диаметре, локализуется в 
периферических отделах железы, а остающейся после операции ткани железы вполне 
достаточно для достижения эстетического эффекта. Оценить результаты сегментарной 
мастэктомии можно только при проведении перспектированных рандомизированных ис-
следований. Больных произвольно разделили на три группы. Женщинам первой группы 
производили сегментарную мастэктомию, второй группы — сегментарную мастэктомию с 
последующим облучением, а третьей группы — тотальную мастэктомию. У женщин всех 
групп были удалены подмышечные лимфатические узлы, а тем, у которых в них были 
обнаружены метастазы, была проведена противоопухолевая химиотерапия. При обсле-
довании больных через 5 лет было выявлено, что сегментарная мастэктомия с после-
дующим облучением, а также дополнительная адъювантная химиотерапия, проведенная 
больным с метастазами в подмышечные лимфатические узлы, представляют собой наи-
более оптимальный метод лечения женщин, размер первичной опухоли у которых не 
превышает 4 см, а края резецированной ткани не содержат опухолевых клеток. Отда-
ленные результаты лечения показали, что в этой группе больных уровень выживаемо-
сти выше по сравнению с женщинами, которым произвели только тотальную мастэкто-
мию. 

При квадрантэктомии удаляют квадрант молочной железы, в котором локали-
зуется первичный опухолевый очаг с поверхностным кожным лоскутом и фасцией боль-
шой грудной мышцы. При этом не было выявлено различий в выживаемости в течение 9 
лет среди двух групп, одним из которых была произведена только тотальная мастэк-
томия, а другим — квадрантэктомия с удалением подмышечных лимфатических узлов и 
последующим облучением. По эффективности операции не отличаются от исключительно 
травмирующей радикальной мастэктомии, а при локальных рецидивах раковой опухоли 
эффективным становится последующая операция или облучение. 

Лучевая терапия. Другим неоперативным способом осуществления местного ре-
гионарного контроля за развитием опухоли служит облучение, к помощи которого с 
этой целью прибегают в течение уже более 50 лет. Специалисты США оценивали ре-
зультаты облучения женщин, больных раком молочной железы I и II стадий. В эту 
группу входили 357 женщин, леченных путем внешнего местного тангенциального и 
центрального облучения в дозах 44—50 Гр ( ежедневно по 2 Гр 4—5 раз в течение не-
дели) с дополнительными 10—20 Гр от каждого внешнего луча имплантированного ра-
дия. Было выявлено, что через б лет после облучения его эффект был сходен с та-
ковым после обширной операции. 

Однако при этом была выделена подгруппа больных повышенного риска местного 
рецидива. К гистологическим признакам относятся слабая дифференциация ядер кле-
ток, интенсивный клеточный митоз и внутрипротоковая карцинома в первичном опухо-



левом очаге и прилегающих тканях. Несмотря на то что молочная железа после пер-
вичного курса облучения остается интактной, оно может спровоцировать фиброз и 
уплотнение облученной железы, а также ее уменьшение, что у женщин с небольшими 
по размеру молочными железами может обусловить косметический дефект. Это лечение 
несколько повышает риск злокачественного перерождения в облучаемой области, од-
нако результаты длительного наблюдения за больными, прошедшими курс послеопера-
ционного облучения, свидетельствуют о том, что этот риск невелик. Об излечении 
больной первичным раком молочной железы после операции или облучения судят по 
результатам исследования ипсилатеральных подмышечных лимфатических узлов. Выяв-
ление хотя бы в одном из них признаков раковой опухоли служит прямым показанием 
для проведения дальнейшего лечения. 

Дополнительные методы лечения.  Основные положения. Поскольку только 80 % 
женщин в I стадии и 65 % во II стадии болезни ( см. табл. 295-2) выживали в тече-
ние 5 лет после операции, клиницисты начали поиск других методов повышения эф-
фективности лечения болезни. К ним относятся послеоперационная лучевая терапия и 
разные способы и виды гормонального лечения. Облучение имело целью удлинение 
продолжительности жизни больного путем местного регионарного контроля за опухо-
лью, тогда как гормональное лечение в виде профилактического удаления яичников 
ставило перед собой задачу влиять на раковую опухоль уже при свершившемся ее 
системном диссеминировании. Ни один из этих методов не увеличивает продолжитель-
ности жизни больного. Облучение неэффективно, поскольку воздействует только на 
местный очаг. Гормонотерапия не сопровождается эффектом, вероятно, потому что 
она не проводится избирательно только по отношению к больным, положительным по 
эстрогеновым рецепторам, и не всегда доступна. Результаты экспериментов на жи-
вотных позволили предположить, что химиопрепараты при системном введении могут 
оказаться эффективными при микрометастазах рака молочной железы. 

Выбор химиопрепарата. Было проведено два рандомизированных исследования 
эффективности химиопрепаратов в послеоперационном периоде, одно из которых было 
начато в 1972 г. специалистами NSABP, а второе — сотрудниками ракового института 
Милана в 1973 г. Первая группа исследователей изучала действие мелфалана (L-
фенилаланин горчицы, или L- ФАГ), по сравнению с плацебо, а вторая — комбиниро-
ванное действие циклофосфамида, метотрексата и 5- фторурацила ( ЦМФ). Примерно че-
рез 10 лет наблюдений было отмечено, что продолжительность жизни без рецидивов 
достоверно увеличилась у больных обеих групп, особенно у женщин, у которых в 
процесс были вовлечены один—три лимфатических узла. Дополнительное лечение хими-
опрепаратами оказалось малоэффективным в отношении предупреждения появления от-
даленных метастазов, а их местное действие сравнимо с таковым, оказываемым облу-
чением в послеоперационном периоде. 

В дальнейшем группа американских специалистов из NSABP изучала действие 
мелфалана в сочетании с 5- фторурацилом (5- ФУ) в сравнении с действием только 
мелфалана. Мелфалан в сочетании с 5- ФУ оказался более эффективным у женщин в 
возрасте не только до 50 лет, но и старше, у которых в процесс было вовлечено 
четыре лимфатических узла или более; уровень смертности в течение 5 лет после 
операции среди них снизился на 40 %. В третьей группе больных изучали действие 
мелфалана в сочетании с 5- ФУ по сравнению с действием мелфалана в сочетании с 5-
ФУ и метотрексатом. При этом не было выявлено каких- либо преимуществ действия 
трех препаратов перед действием двух препаратов. У больных четвертой группы в 
трехкомпонентной комбинации химиопрепаратов метотрексат был заменен на тамокси-
фен ( антиэстроген), что сопровождалось удлинением как периодов, в течение кото-
рых рецидивы не наступали, так и общей продолжительности жизни больных. При этом 
значительно улучшалось и состояние женщин в возрасте старше 50 лет, у которых в 
процесс было вовлечено четыре лимфатических узла или более. Пять других дополни-
тельных методов лечения еще находятся в стадии разработки. 

Целый ряд других исследователей также провели многочисленные клинические 
испытания. Так, например, в конце 1985 г. в Британском подкомитете по изучению 
рака молочной железы были проведены сравнительные исследования ( примерно 100 на-
блюдений) эффективности либо антиэстрогенов, либо цитотоксических препаратов 
( контролем служили нелеченые больные). Результаты этих наблюдений свидетельству-
ют о снижении уровня смертности среди леченных тем или другим методом женщин, 
однако наиболее результативным было лечение женщин, находившихся в предклимакте-
рическом периоде и получавших цитотоксические препараты по классической сочетан-
ной схеме ( ЦМФ) или же в незначительной ее модификации. Дополнительное системное 



лечение химиопрепаратами способствует значительному снижению уровня ранней 
смертности среди женщин в возрасте до 50 лет и эффективно при раке молочной же-
лезы у женщин в постклимактерическом периоде; у последних уровень ранней смерт-
ности снижается при лечении только антиэстрогенами. На расширенной конференции 
по проблемам рака молочной железы в Национальном институте здоровья пришли к 
единому мнению о том, что все женщины, у которых в процесс вовлечены лимфатиче-
ские узлы, должны дополнительно получать химиопрепараты, из которых наиболее 
подходящий в отношении оптимального лечения конкретной больной может быть подоб-
ран в условиях клиники. Еще одним доказательством эффективности дополнительной 
химиотерапии при раке молочной железы служит снижение уровня смертности среди 
женщин разных возрастных групп, представительниц европеоидной популяции, про-
живающих в США. Так, например, в течение 1976—1981 гг. он снизился на 20 % среди 
больных женщин в возрасте до 50 лет. Уровень смертности при раке молочной железы 
значительно выше у нерожавших женщин в возрасте старше 25 лет по сравнению с не-
рожавшими в возрасте 20—25 лет. Поскольку в начале 60- х годов в США отмечалась 
тенденция к поздней рождаемости детей ( женщины пользовались для этого контрацеп-
тивами), естественно было бы предположить повышение уровня смертности от рака 
молочной железы среди этих женщин в 1976—1981 гг. Однако этот прогноз не под-
твердился, что, вне всякого сомнения, связано с широким использованием для их 
лечения дополнительных химиопрепаратов, что позволяет ежегодно сохранить жизнь 
примерно 5000 больных раком молочной железы. 

Сотрудники института рака в Милане считают, что у женщин в постклимакте-
рическом периоде исход заболевания во многом предопределяется количеством полу-
чаемых химиопрепаратов. В течение 5 лет без рецидивов выживали 77 % женщин, по-
лучивших 85 % от необходимой ( запланированная) дозы препаратов. Число выживших в 
течение 5 лет без рецидивов уменьшалось до 48 % при получении ими 65 % от тре-
буемой дозы химиопрепаратов. Число подобных больных соответствовало числу боль-
ных раком молочной железы, не получавших дополнительной химиотерапии. Анализ ре-
зультатов дополнительной адъювантной терапии с использованием значительных доз 
тех или иных химиопрепаратов свидетельствует о корреляции между количеством при-
нимаемых препаратов и ремиссией в течение 3 лет без рецидива у женщин, прошедших 
курс интенсивной химиотерапии. Это свидетельствует о необходимости раннего нача-
ла дополнительной терапии и ее эффективности в отношении прогноза. Кратковремен-
ные курсы химиотерапии могут быть так же эффективными, как и длительные, и легче 
переносятся больными. Как свидетельствуют данные миланской группы исследовате-
лей, 6- месячный курс лечения эффективен так же, как и курс, проводимый в течение 
12 мес. 

Выбор метода дополнительного лечения. Классическое лечение в течение 6—12 
мес с помощью циклофосфамида, метотрексата и 5- ФУ ( ЦМФ) наиболее апробировано и, 
вероятно, относится к наиболее распространенной схеме лечения при раке молочной 
железы. Несмотря на то что при нем эффективны сочетания химиопрепаратов, наи-
большие надежды при лечении женщин в постклимактерическом периоде связывают с 
сочетанием циклофосфамида с метотрексатом, 5- ФУ, винкристином и преднизолоном 
( ЦМФВП). Несмотря на то что тот или иной набор препаратов следует подбирать ин-
дивидуально в зависимости от состояния больной, все же сочетание ЦМФВП можно ре-
комендовать женщинам со II стадией рака молочной железы ( с вовлечением в процесс 
лимфатических узлов), находящимся в периоде предменопаузы, а также в периоде по-
стменопаузы, но отрицательным в отношении эстрогеновых и прогестероновых рецеп-
торов. Дополнительная химиотерапия обычно не показана больным с I стадией ( без 
вовлечения в процесс лимфатических узлов) болезни, однако они нуждаются во все-
стороннем клиническом обследовании. Одним из основных прогностических признаков 
служит степень дифференцирования ядер клеток раковой опухоли. Она имеет даже 
большее прогностическое значение, нежели другие признаки, например стадия болез-
ни, статус больной в отношении менструального цикла или уровень эстрогеновых ре-
цепторов, позволяющих определить степень злокачественности ( агрессивность) опу-
холи, по которой можно прогнозировать как продолжительность ремиссии, так и об-
щий прогноз. Последующие исследования должны, по- видимому, показать целесообраз-
ность использования этого теста для выбора оптимального лечения больных. 

Побочные реакции при лечении химиопрепаратами. К наиболее распространенным 
побочным реакциям относятся чувство недомогания и слабость, тошнота и рвота. 
Тошнота и рвота часто могут быть купированы приемом фенотиазина как до начала 
лечения, так и во время него. Алопецию можно предупредить или уменьшить ее про-
явления путем охлаждения волосистой части головы с помощью предназначенного для 



этой цели чепца, надеваемого за 30 мин до приема химиопрепаратов и снимаемого 
через 30 мин после их приема. Отдаленные побочные реакции в настоящее время пол-
ностью не определены, но они, по- видимому, неопасны для больной. Так, по данным 
сотрудников NSABP, из 8483 женщин, находящихся под наблюдением, только у 36 (0,4 
%) впоследствии развился лейкоз, а у 7 (0,1 %) — миелопролиферативный синдром. 
Суммарный риск лейкоза до развития метастатических процессов или после него или 
до появления второй первичной опухоли или после него составил 0,27 % через 10 
лет. Необходимо определить кардиотоксичность препаратов антрациклинового ряда. 
Несомненно, катамнестические наблюдения должны быть продолжены для того, чтобы 
определить соотношение терапевтического эффекта и степени риска при проведении 
любой схемы химиотерапии. 

Дополнительное облучение. Широко распространенная в прошлом радиотерапия, 
проводимая в послеоперационном периоде, эффективна только в отношении снижения 
числа регионарных рецидивов раковой опухоли. Если у больной в процесс вовлекает-
ся четыре лимфатических узла или более, то частота местных рецидивов составляет 
15—25 %. При вовлечении в процесс одного—трех лимфатических узлов их частота 
достигает 5—10 %, а если метастазы в узлах не определяются, она не достигает 2—8 
%. При послеоперационном облучении частота регионарных рецидивов может быть ме-
нее 5 %, но оно не влияет на продолжительность жизни больных. Частота местных 
рецидивов у женщин, леченных после операции химиопрепаратами, та же, что и у 
женщин после курса местной радиотерапии, но у первых увеличивается и срок жизни. 
Облучение целесообразно проводить при регионарных рецидивах после курса химиоте-
рапии, поскольку оно в 60—70 % случаев тормозит развитие повторной раковой опу-
холи. 

Облучение непосредственно после операции целесообразно проводить лишь в 
том случае, если определяются остатки опухоли, размер первичной опухоли превышал 
5 см или в случае недифференцированной и « воспалительной» формы опухоли. 

Дополнительная гормонотерапия. Предыдущие попытки применения гормонов в 
качестве дополнительных препаратов без предварительного определения эстрогеновых 
рецепторов не увенчались успехом. Однако в одном из исследований были получены 
положительные результаты. Через 10 лет наблюдений было отмечено, что продолжи-
тельность жизни была больше у женщин в периоде пременопаузы со II стадией рака 
молочной железы, у которых в результате облучения ( по 20 Гр в течение 5 дней) 
были разрушены яичники и которые после операции получали преднизолон в дозе 7,5 
мг/ сут на фоне регионарного облучения. Выживаемость в этой группе женщин соста-
вила 77 % в отличие от 61 % среди женщин, которым после операции был проведен 
лишь курс рентгенотерапии. Эффективность антиэстрогенов, например тамоксифена, в 
качестве дополнительных средств до настоящего времени недостаточно изучена. Од-
нако анализ мировых данных, проведенный в 1985 г. в Бетезде ( шт. Мэриленд), убе-
дительно свидетельствует о снижении уровня смертности больных женщин в периоде 
постменопаузы, получавших в качестве дополнительного лечения тамоксифен. Сниже-
ние уровня смертности среди женщин в периоде постменопаузы было еще более замет-
ным, если им проводили адъювантную комбинированную химиотерапию. Лечение анти-
эстрогенами в дополнение к химиотерапии наиболее эффективно у женщин в периоде 
постменопаузы, положительных по эстрогеновым рецепторам, и у женщин с осложнен-
ными опухолями, т. е. с первичным очагом более 3 см в диаметре и/ или вовлечением 
в процесс четырех лимфатических узлов и более. В настоящее время еще обсуждаются 
вопросы о том, какое конкретно сочетание химиопрепаратов должно быть использова-
но в дополнение к антиэстрогенам, а также какова должна быть продолжительность 
лечения антиэстрогенами ( постоянно или же в течение 1—2 лет). Несмотря на это, в 
настоящее время лечение ими в течение по крайней мере 2 лет можно считать мето-
дом выбора. 

Лечение при диссеминированном раке молочной железы. Несмотря на то что 
число женщин с IV стадией рака молочной железы не достигает 10 %, примерно у 
1/3—1/2 из всех больных, которым была либо произведена операция, либо проведено 
облучение, болезнь, как правило, рецидивирует. В связи с этим для определения 
прогноза и выбора соответствующего метода лечения при метастазировании опухоли 
необходимо учитывать ее объем и локализацию, статус больной по эстрогеновым ре-
цепторам и скорость прогрессирования болезни. Почти половина больных с метаста-
зами опухоли реагируют на химиотерапию, причем у 1/3 из них наступает полная ре-
миссия. Несмотря на удлинение в целом продолжительности их жизни, период ремис-
сии обычно ограничивается 6—12 мес. 



Рецепторы гормонов и гормональное лечение. Общепринятые методы гормональ-
ной терапии при раке молочной железы ставят своей целью подавление активности 
эстрогенов или их предшественников. У большинства больных первоначальный уровень 
эстрогеновых рецепторов ( ЭР) остается неизменным, а их уровни в первичном и ме-
тастатическом очаге сходны. У женщин в периоде менопаузы уровень этих рецепторов 
может измениться в ту или другую сторону, т. е. они становятся либо положитель-
ными, либо отрицательными по ЭР. Несмотря на то что, согласно статистике, поло-
жительные по ЭР женщины более чувствительны к снижению уровня эстрогенов в орга-
низме, все же положительный или отрицательный в этом отношении статус в целом не 
должен влиять на выбор лечения. Больные женщины, у которых ЭР не определяются, 
могут реагировать на препараты, снижающие активность эстрогенов, а женщины с ЭР 
могут не реагировать на них. Если во время рецидива не была получена ткань для 
определения ЭР, план лечения должен основываться на предыдущих результатах ис-
следования ткани молочной железы. Даже если уровень ЭР остается невыясненным, то 
в 30 % случаев удается добиться улучшения состояния больных, которое обычно про-
должается в течение 12—18 мес после проведения гормональной либо подавляющей, 
либо, наоборот, активизирующей эстрогенную активность терапии. При отсутствии 
данных об ЭР к клиническим признакам, позволяющим прогнозировать эффективность 
гормонотерапии, относятся состояние постменопаузы, ремиссии без развития рециди-
вов в течение более 2 лет, метастазы в мягкие ткани или кости и эффективность 
гормонов при проведенном до этого лечении. Обычно реакция на гормонотерапию на-
ступает не сразу: в 90 % случаев примерно через 8 нед. Во время лечения может 
развиться гиперкальциемия ( см. далее « Гиперкальциемия»), свидетельствующая о его 
эффективности. На рентгенограмме появляются изменения в костях, соответствующие 
гормонотерапии, т. е. заживления остеобластических очагов, которые часто ошибоч-
но принимают за прогрессирующую опухоль. 

Антиэстрогены. Эти аналоги эстрогена представляют собой препараты выбора 
при раке молочной железы. Они. связывают ЭР, подобно эстрогенам транслоцируются 
вместе с рецептором в ядро опухолевой клетки, блокируя действие эстрогенов. Та-
моксифен в дозе 10 мг дважды в день считается антиэстрогеном выбора. Несмотря на 
то что 60 % больных, у которых определяются ЭР, реагируют на антиэстрогены, они 
малоэффективны при лечении больных с метастазами во внутренние органы, особенно 
в печень. К обычным побочным реакциям на тамоксифен относятся незначительная 
тошнота, рвота, а в редких случаях — резкое повышение температуры тела. Исключи-
тельно редко обычные дозы тамоксифена вызывают помутнение роговой оболочки и де-
генерацию сетчатки. 

Медикаментозная адреналэктомия  ( влияние аминоглютетимида). Женщинам в пе-
риоде постменопаузы с целью уменьшения выработки эстрогенов рекомендуется лече-
ние аминоглютетимидом. Он эффективен примерно у половины женщин, ранее высоко-
чувствительных к гормональному лечению. Медикаментозная адреналэктомия с помощью 
аминоглютетимида ( АГ) служит альтернативой хирургической адреналэктомии и угне-
тает функцию надпочечников, снижая продукцию эстрогенов путем подавления в них 
синтеза андрогенов и истощения субстратов для ароматизации эстрогенов. Несмотря 
на то что при медикаментозной адреналэктомии достигается тот же эффект, что и 
при хирургической ( в настоящее время к помощи последней прибегают очень редко), 
АГ может быть отменен в случае его неэффективности без развития у больной перма-
нентного гипоадреналового статуса. Рекомендуемая доза АГ составляет 250 мг каж-
дые 6 ч. Гидрокортизон в дозе 20—40 мг/ сут назначают с целью имитировать дейст-
вие глюкокортикоида и подавить рефлекторное повышение активности АКТГ ( см. гл. 
325). Гидрокортизон более предпочтителен по сравнению с дексаметазоном, посколь-
ку метаболизм этого препарата усиливается под влиянием АГ, в результате чего 
снижается терапевтическая ценность стероида. К побочным реакциям на АГ относятся 
повышенная сонливость, высыпания на коже, преходящая атаксия и головокружение, 
которые чаще бывают внезапными и быстро регрессируют. 

Эстрогены. В тех случаях, когда больная прекращает реагировать на тамокси-
фен или АГ, то единственно возможным вариантом гормонального лечения становятся 
эстрогены. Такие эстрогены, как диэтилстильбэстрол в дозе 15 мг/ сут и этинилэст-
радиол в дозе по 3 мг/ сут, особенно эффективны при лечении женщин в периоде по-
стменопаузы с метастазами в мягкие ткани и медленно прогрессирующими метастазами 
во внутренних органах. Остро развившиеся побочные эффекты эстрогенов, например 
тошнота, рвота и гематурия, купируются циклическим приемом прогестерона. 



Андрогены. Некоторым женщинам в периоде пременопаузы можно назначать анд-
рогены, но чаще их используют для лечения женщин в периоде постменопаузы с мета-
стазами в кости. 

Хирургические подходы. После внедрения в клиническую практику антиэстроге-
нов и аминоглютетимида стали реже прибегать к помощи хирургического лечения, в 
том числе овари-, адренал- и гипофизэктомии. 

Овари- и орхэктомия. Женщины в периоде пременопаузы, у которых после про-
веденного лечения тамоксифеном или другими гормональными препаратами развился 
рецидив, но без признаков метастазов в печени или распространения по лимфатиче-
ским путям в легкие, могут стать кандидатами на овариэктомию. Она эффективна у 
50 % положительных по ЭР женщин, тогда как орхэктомия эффективна всего у 20 % 
мужчин. В среднем продолжительность реакции на этот вид лечения составляет 15—18 
мес. 

Адренал- и гипофизэктомия. Если после проведенного курса лечения антиэст-
рогенами и/ или овариэктомии у женщин в периоде пременопаузы опухоль рецидивиро-
вала, в некоторых случаях прибегают к помощи гипофизэктомии. Хирургическую адре-
налэктомию производят крайне редко только больным с непереносимостью препаратов, 
используемых для медикаментозной адреналэктомии. 

Химиотерапия. Больным, у которых гормоны оказались неэффективными, или ис-
тощенным, или отрицательным по ЭР, а также тем, у которых быстро прогрессирует 
метастазирование во внутренние органы, назначают химиотерапию. После лечения 
только одним из химиопрепаратов, например 5- фторурацилом, метотрексатом, доксо-
рубицином или циклофосфамидом, наступает частичный эффект всего у 20—40 % боль-
ных. Несмотря на то что наиболее выраженный терапевтический эффект наступает по-
сле лечения доксорубицина гидрохлоридом и циклофосфамидом, может быть использо-
вано сочетание цитостатиков, обеспечивающих лишь частичный эффект. Полный тера-
певтический эффект при лечении чаще всего используемыми сочетаниями препаратов 
( табл. 295-3) регистрируется У 50—70 % больных, а у 15—20 % достигается полная 
ремиссия. Таким образом, комбинированная химиотерапия представляет собой метод 
выбора при метастазах раковой опухоли молочной железы. При лечении по схеме Ку-
пера, включающей сочетанное применение ( ЦМФВП), эффект достигался у 90 % боль-
ных, при этом почти у всех из них он был полным. Однако результаты многочислен-
ных клинических исследований, в которых использовали те же самые препараты в 
разных сочетаниях, свидетельствуют о том, что терапевтический эффект получают у 
40 % больных и только у 10—20 % наступает полная ремиссия. Анализ оказывающих 
терапевтическое действие доз этих сочетаний препаратов в сравнении с исполь-
зуемыми в классической схеме Купера свидетельствует о тесной корреляции между 
снижением дозы и уменьшением числа больных, реагирующих на нее. Эта корреляция 
одинакова при всех сочетаниях химиопрепаратов. Средняя продолжительность ремис-
сии составляла примерно 1 год, а частичной регрессии опухоли — 6—9 мес. Повтор-
ные курсы лечения после начального, вызвавшего кратковременный эффект, могут на 
очень непродолжительный срок облегчить состояние лишь у 25—40 % больных. Большая 
частота рецидивов и снижение переносимости лекарственных веществ при повторном 
введении свидетельствуют о приобретенном или врожденном снижении клеточной рези-
стентности. В этих случаях необходимо тщательное тестирование состояния клеточ-
ного иммунитета с помощью моноклональных антител. В некоторых онкологических 
центрах при применении больших доз химиопрепаратов и проведении аутотранспланта-
ции костного мозга удается добиться длительной ремиссии у большинства больных. 

К клиническим признакам эффективности химиопрепаратов относится ремиссия в 
течение более 2 лет у женщин в периоде пре- и постменопаузы. Результаты химиоте-
рапии во многом зависят от локализации метастазов: она наиболее эффективна при 
метастазах в мягкие ткани, например в кожу и лимфатические узлы, менее эффектив-
на при метастазах во внутренние органы и почти неэффективна при метастазах в 
кости, хотя боли при этом нередко уменьшаются. 

Выбор того или другого сочетания препаратов зависит от двух факторов: пе-
реносимости разных препаратов, а также анамнестических данных, свидетельствующих 
о противопоказаниях к использованию любого из них, входящих в схему лечения. У 
больных с метастазами рака, получавших в качестве вспомогательного средства ле-
чения мелфалан, последний может впоследствии перекрестно реагировать с другими 
лекарственными веществами, такими как доксорубицин или входящими в схему ЦМФ. В 
то же время больные, ранее лечившиеся сочетанием ЦМФ, поддаются лечению другими 
сочетаниями препаратов, в состав которых входит доксорубицин. Но маловероятно, 



что они будут реагировать на стандартные дозы одного препарата после неудачи 
комбинированного лечения. Эти схемы лечения можно рекомендовать больным с за-
стойной сердечной недостаточностью в анамнезе, но лишь в том случае, если они не 
реагируют на сочетание химиопрепаратов, не содержащих антрациклин. Максимальная 
общая доза доксорубицина должна составлять 550 мг/ м . 

Лечение больных с осложнениями.  Кости скелета. У больных с далеко зашедшим 
раком молочной железы часто появляются боли в костях, в которых выявляют дест-
руктивные процессы. Сканирование костей представляет собой наиболее чувствитель-
ный тест, позволяющий выявить ранние признаки метастазов в них, но не отличается 
результативностью при бессимптомном процессе. Как только у больной начинают на-
растать клинические проявления костной патологии, соответствующий участок кости 
подвергают рентгенологическому исследованию. И только в том случае, если при нем 
не выявляют патологии костей, проводят их сканирование. 

Облучение ограниченного участка кости сопровождается уменьшением болей. По 
мере прогрессирования болезни, перед тем как назначить облучение, рассматривают 
вопрос о целесообразности введения наркотиков и оценивают общее состояние боль-
ной. С целью предупреждения возможных переломов длинных трубчатых костей можно 
также проводить облучение их соответствующих участков. Общая доза радиации при 
этом составляет 20—40 Гр в течение 3—4 нед. Если размер деструктивных очагов в 
длинных трубчатых костях составляет примерно 2,5 см и более, необходимо провести 
их внутреннюю фиксацию, а иногда прибегают к помощи операции по замещению голов-
ки бедренной кости. 

 

Таблица 295-3. Наиболее распространенные сочетания химиопрепаратов, используемые при ра-
ке молочной железы 

 

Сочетание Доза и схема лечения' 
Полный тера-
певтический 
эффект, % 

Полная ремис-
сия, % 

ЦМФВП 
 

 

Циклофосфамид 80 мг/м2 внутрь ежедневно 

Метотрексат 
20 мг/м2 внутривенно один раз в не-
делю в течение 8 нед 

5-Фторурацил 
500 мг/м2 внутривенно один раз в 
неделю 

Винкристин 
1 мг/м2 внутривенно один раз в не-
делю в течение 4—5 нед 

Преднизолон 
30 мг/м2 внутрь ежедневно в тече-
ние 15 дней (в дальнейшем дозу 
уменьшают) 

50—90 10—20 

ЦМФП (повторный 
курс через каждые 
4 нед) 

 

 

Циклофосфамид 100 мг/м2 внутрь с 1-го по 14-й день 

Метотрексат 
60 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й 
день 

5-Фторурацил 
700 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й 
день 

65 26 

Преднизолон ЦМФ 
(повторный курс 
через каждые 4 
нед) 

40 мг/м2 внутрь в 1-й и 14-й день 

Циклофосфамид 
100 мг/м2 внутрь ежедневно с 1-го 
по 14-й день 

Метотрексат 
30—40 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-
й день 

5-Фторурацил 
600 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й 
день 

50 15 



ЦДФ (повторный 
курс через каждые 
4 нед) 

 

 

Циклофосфамид 100 мг/м2 внутрь в течение 14 дней 

Доксорубицин 40 мг/м2 внутривенно в 1-й день 

5-Фторурацил 
400 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й 
день 

80 18 

ДЦ (повторный 
курс через каждые 
3—4 нед) 

 

 

Доксорубицин 40 мг/м2 внутривенно в 1-й день 

Циклофосфамид 200 мг/м2 внутрь с 3-го по 6-й день 

80 12 

 
1 Указанные дозы рекомендуются больным, у которых не вовлечен в процесс костный мозг; их следует корригировать в 

соответствии со степенью нарушения функций костного мозга, печени и почек. 

 

 

При жалобах больной на боли в спине необходимо провести тщательное невро-
логическое обследование. При подозрении на метастаз рака в позвоночник проводят 
компьютерную томографию, а иногда и миелографию для того, чтобы исключить ком-
прессию спинного мозга в результате перелома позвонка или метастазов рака в 
твердую мозговую оболочку. Паралич предпочтительнее предупреждать, нежели лечить 
больную после его развития. 

Гиперкальциемия. Уровень кальция в крови при раке молочной железы повыша-
ется по многим причинам. Метастазы в кости скелета, обусловливающие их деструк-
цию, могут стать причиной гиперкальциемии, но ее выраженность не обязательно 
коррелирует со степенью разрушения костной ткани. Реакция организма на гормоно-
терапию, его дегидратация и иммобилизация больной из- за усиленной реабсорбции 
кальция из костной ткани, как и продолжительное лечение преднизолоном, также мо-
гут обусловить гиперкальциемию при раке молочной железы. 

Выраженность симптоматики вынуждает безотлагательно определить оптимальные 
методы коррекции гиперкальциемии. Наиболее часто встречающиеся симптомы ( тошно-
та, рвота, отсутствие аппетита, сонливость, спутанность сознания, ступор и нако-
нец, кома) можно ошибочно принять за побочные реакции лечения или терминальную 
стадию рака. Больным с незначительным повышением уровня кальция и вялой клиниче-
ской симптоматикой может быть достаточным обильное питье и/ или введение диурети-
ков, например фуросемида, и препаратов, повышающих их активность. Если гипер-
кальциемия обусловлена приемом используемых в качестве дополнительных средств 
гормональных препаратов, то рекомендуется лечение глюкокортикоидами ( дробно 40-
100 мг преднизолона или его аналогов) У больных с явлениями гиперкальциемии ме-
дикаментозные средства, содержащие кальции, тиазиды и антациды, а также литий, 
повышающий уровень кальция в сыворотке, должны быть незамедлительно заменены. В 
этих случаях следует откорригировать также дозы таких препаратов, как дигоксин, 
действие которых зависит от содержания кальция. Необходимо отметить, что эффек-
тивность лечения при раке молочной железы, как и при других злокачественных опу-
холях, во многом зависит от того, насколько налажен терапевтический контроль за 
осложнениями в частности за гиперкальциемией. Поскольку при упомянутых подходах 
к снижению уровня кальция в крови эффект наступает только через несколько дней 
или недель, то при выраженной гиперкальциемии больным вводят быстро внутривенно 
пликамицин ( митрамицин) из расчета 25 мкг/ кг. Этот препарат снижает уровень 
кальция в сыворотке в течение 48 ч, этот эффект продолжается в течение недели и 
более. Однако, если за этот период желаемый эффект не был достигнут, препарат 
вводят повторно в тех же дозах ( но не более двух вливаний в неделю). Пликамицин 
в этих дозах редко вызывает побочные реакции. 

Центральная нервная система. Изменения поведения больной или же признаки 
неврологической патологии центрального или периферического генеза должны вызы-
вать подозрение о вовлечении в процесс головного или спинного мозга. В этом слу-
чае необходимо провести полное неврологическое обследование больной, включая 
компьютерную томографию и спинномозговую пункцию. При выявленных очагах методом 
выбора при лечении становится облучение всего объема головного мозга. При еди-



ничных метастатических очагах следует рассмотреть возможность их хирургического 
удаления с последующим облучением головного мозга в этих случаях необходимо про-
вести цитологическое и бактериологическое ( с целью выявления оппортунистической 
инфекции) исследование спинномозговой жидкости. При локализации раковых метаста-
зов в мягких мозговых оболочках рекомендуется введение метотрексата в спинномоз-
говой канал. 

Орган зрения. Рак молочной железы довольно часто метастазирует в интра- и 
ретроорбитальные ткани. Видимые изменения с проптозом или без него у больной, 
страдающей раком молочной железы, служат показанием для выяснения их причины. 
Параорбитальные метастазы могут быть выявлены при тщательном обследовании глаз-
ного дна, тогда как ретроорбитальные — только с помощью компьютерной томографии. 

 

 

ГЛАВА 296. КАРЦИНОМА ЯИЧНИКОВ 

 

Фред Дж. Хендлер (Fred 3. Hendler) 

 

Частота встречаемости рака яичников сравнительно невелика и составляет 
всего 1,5 % от всех злокачественных новообразований. Из всех наиболее распро-
страненных онкологических заболеваний у женщин рак яичников занимает 7- е место, 
но вместе с тем служит основной причиной смерти женщин, страдающих раком половых 
органов, и занимает 4- е место среди причин летальных исходов в результате онко-
логических болезней у женщин. Уровень выживаемости при ранней стадии болезни 
значительно выше по сравнению с поздними стадиями. Явное несоответствие между 
частотой встречаемости болезни и выживаемостью больных отражает тот факт, что у 
большинства женщин в момент диагностики болезнь находится уже в поздней стадии. 
Высокий уровень смертности при далеко зашедшем процессе обусловливает разработку 
и использование разноплановых и экстренных методов лечения, в том числе хирурги-
ческих, лучевых и медикаментозных. В результате интенсивного лечения значительно 
удлиняется срок жизни больных с прогрессирующими формами рака яичников, а в не-
которых случаях больные с развившейся карциномой яичников могут быть полностью 
излечены. 

 

Заболеваемость и эпидемиология 

 

Ежегодно в США регистрируется 18 500 новых случаев заболевания раком яич-
ников и почти 11 500 больных женщин умирают ( табл. 296-1). Он занимает 5- е место 
среди всей патологии яичников и чаще всего диагностируется у женщин в периоде 
постменопаузы. Пик заболеваемости приходится на возраст 60—70 лет, когда заболе-
вает одна женщина из 70. Статистические данные свидетельствуют о том, что в те-
чение последних 20 лет в США уровни заболеваемости и смертности остаются посто-
янными, составляя ежегодно соответственно 14 и 9 на 100000 женщин. 

 

Таблица 296-1. Частота заболеваемости и уровень смертности при инвазивных формах рака женских 
половых органов 

 

Ткань 
Ежегодный уровень 
заболеваемости 

Ежегодный уровень 
смертности 

Яичник 18500 11 600 

Шейка матки (инвазивная 
форма) 

15000 6800 

Тело матки и эндометрий 37000 2900 

Другие ткани 4400 1 100 

 

По данным Национального института рака, наблюдения за заболеваемостью и конечные результаты программы (1977—
1981). 



 

 

Эпидемиология зависит от гистологической формы карциномы. Так, например, в 
США герминогенный ( герминоклеточный) рак яичника чаще регистрируется у молодых 
женщин неевропеоидных популяций, а эпителиальные опухоли — у женщин в периоде 
постменопаузы, представительниц европеоидной популяции. По эпидемиологии эпите-
лиальные опухоли яичника сходны с опухолью ( раковая) молочной железы. Наиболее 
высок уровень заболеваемости среди женщин высокоразвитых стран Запада, а самый 
низкий — среди женщин, проживающих в Японии и странах Средиземноморья. Уровень 
заболеваемости раком яичников повышается среди женщин, эмигрировавших из Японии 
в США, и среди их потомков, что свидетельствует о роли факторов окружающей сре-
ды. Гормональные факторы также играют роль в этиологии рака яичников. Об этом 
свидетельствует тот факт, что чаще раком яичника заболевают нерожавшие женщины, 
женщины, страдающие бесплодием, а также женщины, которые страдали токсикозом бе-
ременности. В настоящее время еще не до конца выяснен вопрос о связи между забо-
леваемостью карциномой яичника и приемом противозачаточных средств или экзоген-
ным применением эстрогенов. Семейные случаи заболевания не столь часты, как при 
раке молочной железы. Генетические болезни, при которых повреждается эпителий 
кишечника, например синдром Пейтца—Егерса, в 5—10 раз увеличивают риск заболева-
ния. Некоторые хромосомные аномалии ( полный дисгенез гонад по типу 46, XY и сме-
шанный дисгенез гонад по типу 46, XY/45, X) связаны с повышением риска гонадоб-
ластом, тогда как другие пороки развития гонад ( по типу 46, XX и 45, X) не имеют 
корреляции с развитием овариокарциномы ( см. гл. 333). В клетках злокачественно 
перерожденных тканей яичника определяются и хромосомные изменения, однако они, 
по- видимому, относятся к приобретенным дефектам. 

Злокачественные опухоли могут развиваться из всех клеточных компонентов 
яичника—эпителиальных, герминальных и стромальных ( табл. 296-2). Они могут быть 
доброкачественными, склонными к озлокачествлению ( т. е. иметь только некоторые 
признаки злокачественности) или явно злокачественными. Даже в последней группе 
различают категории, гистологическая оценка которых должна основываться на выяв-
лении наиболее агрессивных в цитологическом и гистологическом отношении элемен-
тов. Примерно в 85 % случаев карциномы яичника бывают эпителиального происхожде-
ния, развиваясь из герминогенного полостного эпителия или мезотелия эмбриональ-
ных гонадальных перемычек. Остальные 15 % опухолей яичника представляют собой 
значительно варьирующие клеточные типы с разной степенью клеточной дифференци-
ровки. В большинстве случаев тканевое происхождение опухоли яичника может быть 
четко идентифицировано, и если будет установлено, что она состоит из нескольких 
типов клеток, то ее классифицируют по основному, доминирующему, клеточному типу. 

 

Таблица 296-2. Первичные опухоли яичника 

 

Тип клеток Частота, % 

I. Эпителиальные клетки 

Серозные опухоли 

Муцинозные опухоли 

Эндометриоидные опухоли 

Мезонефроидные опухоли (светлоклеточные) 

Опухоль Бреннера 

Рак из недифференцированных клеток 

Карциносаркома 

85 

II. Стромальные клетки 

Гранулезостромальноклеточные опухоли 

Текома 

Арренобластома 

Опухоль из клеток Сертоли 

Гинандробластома 

Липоидно-клеточные опухоли 

<10 



III. Герминальные клетки 

Тератома 

Низкодифференцированные опухоли 

Дермоидная киста 

Струма яичника 

Тератокарцинома 

Дисгерминома 

Эмбриональная карцинома 

Эндодермальный синус 

Хориокарцинома 

Гонадобластома 

Смешанные герминогенные опухоли 

<5 

IV. Клетки мезенхимы 2 

 

 

Эпителиальные опухоли 

 

Клинические признаки и диагностика.  Примерно в 85 % случаев овариокарцино-
мы представляют собой опухоли, развившиеся из эпителиальных клеток. Чаще всего 
ими страдают женщины в период пери- или постменопаузы. Обычно в самом начале бо-
лезни клиническая симптоматика бывает неспецифичной и проявляется болями в живо-
те, увеличением объема живота и/ или дисфункциональными маточными кровотечениями. 
Эти симптомы нередко продолжаются в течение большого периода времени, и больные 
не обращают на них достаточного внимания. В связи с этим в 75 % случаев на мо-
мент постановки диагноза карцинома яичника уже широко диссеминирована. Если опу-
холь определяется у женщин в период пременопаузы, то она часто бывает более ог-
раниченной, поскольку нарушения менструального цикла способствуют более ранней 
диагностике болезни. 

Овариокарциномы эпителиального происхождения очень редко ограничиваются 
одним яичником, чаще они бывают многоочаговыми. Диссеминация может произойти 
очень рано из небольшой первичной опухоли. При ограниченных формах опухоль рас-
пространяется на яичник и ткани малого таза, не выходя за его пределы, а при 
экстенсивном раковом процессе опухоль диффузно инфильтрирует серозную оболочку 
брюшной полости и метастазирует в регионарные лимфатические узлы. Нижняя поверх-
ность правой половины диафрагмы часто служит местом локализации метастазов. К 
моменту постановки диагноза метастазы, распространяющиеся гематогенным путем, 
определяются редко. Для уточнения стадии заболевания необходимо провести тща-
тельное обследование всей брюшной полости и забрюшинных лимфатических узлов. На 
поздних стадиях болезни в результате повышенной экссудации в брюшную полость и 
сдавления опухолью лимфатических сосудов диафрагмы развивается асцит. 

Прогностические факторы.  Стадии развития овариокарциномы. Классификация по 
стадиям всех видов рака яичника была разработана Международной федерацией аку-
шерства и гинекологии в 1969 г. Стадия эпителиальной карциномы коррелирует с 
распространенностью процесса и прогнозом ( табл. 296-3). В результате тщательной 
и систематизированной разработки и изучения всех диагностических признаков бо-
лезни на той или иной стадии многих больных, считавшихся в соответствии со ста-
рой классификацией, страдающими раком яичника I стадии, согласно новой классифи-
кации, были отнесены в группу женщин с овариокарциномой III стадии. Сходным об-
разом обнаружение раковых клеток в промывной жидкости из брюшной полости даже 
при ограниченном первичном очаге поражения ( стадии I в и II в) свидетельствует о 
распространении процесса за пределы собственно малого таза, поэтому опухоль, со-
гласно новой классификации, следует отнести к III стадии. Короче говоря, многие 
больные женщины, которым ранее ставили диагноз карциномы яичника I б, I в и II в 
стадий, после тщательного клинического обследования переходят в группу больных с 
овариокарциномой III стадии, в связи с чем больных в этой стадии больше, чем 
больных по На и II б стадиях. По- видимому, только у 20—30 % больных карцинома 
яичника бывает ограниченной. В результате перехода больных, которым ранее оши-



бочно была диагностирована карцинома яичника начальной стадии, в группу, которую 
составляют больные с поздними стадиями, прогноз стал более благоприятным, а так-
же увеличилось число больных, выживающих в течение 5 лет, с карциномой I и II 
стадий, которые в процентном отношении составили соответственно 80 и 60 %. Кроме 
того, прогноз для женщин со II стадией овариокарциномы стал более благоприятным 
в связи с тем, что в эту группу были включены больные с незначительными по раз-
меру опухолями. Эти изменения в определении стадии не влияют на истинный про-
гноз. Тем не менее система, позволяющая подтвердить стадию опухоли, помогает и в 
определении прогноза. Кроме того, современные методы химиотерапии изменили есте-
ственное течение болезни, удлинив период ремиссии, в результате чего выживание 
больной в Течение 5 лет не может свидетельствовать об излечении. 

 

Таблица 296-3. Стадии рака яичника 

 

Стадия Распространенность опухоли 
Частота, 

% 

Ожидаемый уровень вы-
живаемости в течение 5 
лет, % 

I В процесс вовлечены только яичники 15 80 

Iа 
Процесс ограничен одним яичником, 
асцита нет 

 

 

 

 

Iб 
В процесс вовлечены оба яичника, 
асцита нет 

 

 

 

 

1в 
Стадия Iа или Iб с асцитом и/или ра-
ковые клетки в промывной жидкости 
из брюшной полости 

 

 

 

 

II 
В процесс вовлечены оба яичника и 
органы малого таза 

10 60 

IIа 
Распространение раковой опухоли 
или метастазы в матку и/или маточ-
ные трубы 

 

 

 

 

IIб 
Распространение раковой опухоли на 
другие ткани малого таза 

 

 

 

 

IIв 
Стадия IIа или IIб с асцитом и/или 
раковые клетки в промывной жидко-
сти из брюшной полости 

 

 

 

 

III 

Опухоль с яичников распространяется 
и/или метастазирует в брюшную по-
лость с диссеминацией метастазов на 
брюшные поверхности печени и диа-
фрагмы и серозные оболочки толстой 
кишки 

70 40 

IV 

Опухоль яичников с отдаленными 
метастазами; в плевральном выпоте 
определяются раковые клетки; во-
влечение в процесс паренхимы пече-
ни 

5 0 

 

  

Объем ( масса) опухоли. При ограниченной опухоли очень больших размеров 
прогноз всегда более благоприятен по сравнению с множественными опухолями в об-
щей сложности одинаковой массы с единичной опухолью. Выживаемость больных с I а 
стадией карциномы яичника выше, чем у женщин с I в стадией, а выживаемость в ста-
дии II а выше, чем при стадиях II б и II в. При распространении ракового процесса 
(III и IV стадии) выживаемость связана как с объемом ( масса) опухоли в момент ее 
распознавания, так и с количеством опухолевой ткани, по каким- либо причинам ос-
тавшейся не удаленной после операции ( табл. 296-4). 

Гистологические формы и клеточные типы карциномы яичника. Гистологическая 
форма опухоли служит важным прогностическим фактором. Системная классификация 
гистологической формы по отношению к опухолям с пролиферативной активностью ( не 
только злокачественные) основывается на их способности образовывать папиллярные 



и железистые структуры и на степени клеточной атипии ( классификация Бродера). 
Гистологические формы опухолей во многом определяют выживаемость больных ( рис. 
296-1). При высокодифференцированных опухолях ( более низкая гистологическая фор-
ма) прогноз более благоприятен по сравнению с низкодифференцированными ( более 
высокая гистологическая форма) опухолями. Последние обычно определяются при III 
или IV стадиях карциномы, они с трудом поддаются воздействию облучения и химио-
препаратов. 

Другим важным прогностическим фактором служит клеточный тип овариокар-
циномы ( см. рис. 296-1). Муцинозные и эндометриоидные опухоли с благоприятным 
прогнозом можно отличить от серозных опухолей с менее благоприятным прогнозом и 
от менее дифференцированных опухолей с крайне неблагоприятным исходом. 

Биологические маркеры. Альфа- фетопротеин и хорионический человеческий го-
надотропин используются в качестве маркеров герминогенных опухолей яичника, но 
не эпителиальной овариокарциномы. Раковоэмбриональный антиген часто выявляют у 
женщин с эпителиально- клеточными опухолями, у которых развился асцит и/ или опре-
деляют метастазы в печени, однако уровень антигена не связан с объемом ( масса) 
раковой опухоли. В интактных клетках полостного эпителия и мюллерова протока, а 
также в сыворотке примерно 80 % женщин с эпителиальными карциномами яичника с 
помощью моноклональных антител ( ОС 125) можно выявить еще один биологический 
маркер — муциноподобный гликопротеин ( СА 125). Его можно выявить и в сыворотке 
многих больных с другими аденокарциномами, у некоторых больных с меланомами, а 
также у некоторых женщин, не страдающих карциномой яичника. Уровень антигена за-
висит от стадии болезни и может меняться под воздействием терапевтических 
средств; он может быть использован для количественной оценки совокупного объема 
опухолевой ткани, а также для оценки эффективности лечения. 

 

Таблица 296-4. Зависимость между размером остаточной опухоли и выживаемостью в течение 5 лет 
больных с III стадией карциномы яичников 

 

Выживаемость, % Размер опухоли, 
см 

Число больных 
2 года 5 лет 

0 31 80 63 

0—1 84 70 41 

1—2 46 49 15 

3—6 144 28 8 

7 309 16 3 

 

Источник: Smith, Day, 1979. 

 

 



 
 

Рис. 296-1. Прогностические факторы при карциноме яичников: а — совокупная выживаемость 
больных при разных гистологических типах карциномы (все стадии); б—совокупная выживаемость больных с 
карциномой разной степени клеточной дифференциации (все стадии) (из: К. Sigurdsson et al., печатается с раз-
решения авторов). 

 

 

Определение стадий болезни.  Стандартная схема для оценки стадии рака яич-
ников представлена в табл. 296-5. Неинвазивные диагностические исследования име-
ют ограниченную ценность при минимальном вовлечении в процесс органов брюшной 
полости, однако весьма полезны при планировании того или иного вида хирургиче-
ского вмешательства. 

 

 

Таблица 296-5. Оценка эпителиальной карциномы яичника 
 

Оценка стадии развития 

 

Данные анамнеза и физикального обследования 

Данные ультразвукового исследования и/ или компьютерной томографии брюшной 
полости, включая печень 

Рентгенологическое исследование грудной клетки 

Хирургические операции 

Двустороннее удаление маточных труб и яичников 

Подтолстокишечная оментэктомия, ревизия тонкого кишечника 



Ревизия околоаортальных лимфатических узлов 

Биопсия печени, диафрагмы и брюшины 

Цитологическое исследование промывных вод с поверхности брюшины  

 

Оценка тяжести процесса 

 

Ревизия всех тканей и перитонеальной жидкости, проводимая в виде двух са-
мостоятельных исследований 

Определение гистологической формы опухоли 

Определение клеточного типа 

Исследование ткани, полученной из центральной части опухоли 

 

 

Обычно стадию опухоли яичника определяют непосредственно во время операции 
( см. табл. 296-5). 

Предоперационный парацентез противопоказан больным с асцитом и локализа-
цией раковой опухоли в полости малого таза, если отсутствуют данные об инфекции. 
При выявлении эпителиального рака яичника производят операции, в том числе: 1) 
двустороннее удаление маточных труб и яичников; 2) удаление матки ( гистерэкто-
мия); 3) оментэктомию; 4) ревизию и биопсию печени, диафрагмы и брюшины; 5) ци-
тологическое исследование асцитической жидкости и промывных вод. Должны быть 
предприняты также попытки устранить все остаточные проявления болезни. Если при 
диагностическом исследовании у больной была выявлена обширная по объему раковая 
опухоль,' необходимо произвести радикальную операцию. Если же при этом клиниче-
ские признаки остаточных явлений или обширной опухоли не определяются, рекомен-
дуется произвести перитонеоскопию; при выявлении этих признаков следует прибег-
нуть к помощи второй, более полной процедуры, чтобы точно установить стадию бо-
лезни и произвести соответствующую операцию. 

Принципы лечения.  Стадия I. При I стадии овариокарциномы наиболее адекват-
ным методом лечения считают двустороннюю сальпингоофорэктомию с гистерэктомией 
( см. табл. 296-5). Если же больная находится в детородном возрасте и желает 
иметь детей, а опухоль представляет собой пограничную форму с признаками начи-
нающейся малигнизации ( примерно 25 % всех случаев I стадии болезни), то наиболее 
целесообразно удалить только пораженный яичник и произвести биопсийное исследо-
вание контралатерального яичника. Однако при явно злокачественной опухоли, или 
вовлечении в процесс того и другого яичника ( стадия 1 б), или при выявлении асци-
та ( стадия 1 в) обязательна двусторонняя радикальная операция. Прогноз для боль-
ной с I стадией опухоли, леченной только хирургическим методом, благоприятный, 
поскольку более 90 % женщин выживают в течение 5 лет. Специального лечения в по-
слеоперационный период не требуется. 

Стадия II. При тщательном обследовании больных 10 % эпителиальных опухолей 
переходят во II стадию. Примерно 60 % женщин с опухолью яичника в этой стадии 
выживают в течение 5 лет. Стандартный метод лечения заключается в удалении опу-
холи, послеоперационном облучении и/ или химиотерапии, при этом эффективно лишь 
непрерывное лечение. 

Стадия III и IV. Не менее чем у 70 % больных карцинома яичников прогресси-
рует. Если размер раковой опухоли до начала химиотерапии не превышал 2 см, то 
комбинированное лечение может оказаться успешным. Еще больший шанс выжить сохра-
няется у женщин с опухолью размером 0,5—1,5 см. При микроскопических опухолях 
больная может быть излечена. Если не удается достичь полной ремиссии, то, не 
прерывая курса лечения, удаляют часть раковой опухоли, что в ряде случаев позво-
ляет продлить жизнь больной. 

При прогрессирующей опухоли химиотерапия способствует выживанию в течение 
5 лет 20—30 % больных. Некоторым больным помогает паллиативное лечение. Полный 
клинический эффект при лечении химиопрепаратами наступает примерно у 60 % боль-
ных, а у 30 % достигается полная ремиссия. Примерно 20 % больных с III и IV ста-
диями карциномы и IV гистологическим типом не поддаются этому виду лечения. К 
наиболее эффективным химиопрепаратам относятся цисплатин, доксорубицин, алкили-



рующие средства ( циклофосфамид, мелфалан, хлорамбуцил) и гексаметилмеламин. Из 
всех сочетаний препаратов наиболее эффективны содержащие цисплатин, однако иде-
альные схемы лечения еще не разработаны ( табл. 296-6). Таким образом, по реакции 
на лечение больных с III и IV стадиями болезни следует объединить в одну группу. 

 

Таблица 296-6. Реакция на комбинированную химиотерапию больных с поздними 
стадиями рака яичников 

 

Химиопре-
параты' 

Автор 
Число 
больных 

Реакция, 

% 

Полная ре-
миссия,% 

Полная гистологи-
ческая реакция, % 

Гекса-ЦАФ Young (1978) 40 75 
 

 
33 

Н-ЦАП Greco (1981) 46 96 76 30 

ЦНАД Vogi (1983) 26 92 42 22 

ПАЦ Ehrlich (1983) 56 79 41 18 

ЦНЕХ-ФУ Young (1984) 51 75 41 20 

 

' Гекса-ЦАФ: альтретамин, циклофосфамид, метотрексат, 5-фторурацил; Н-ЦАП: 
альтретамин, циклофосфамид, доксорубицин, цисплатин; ЦНАД: циклофосфамид, альтре-
тамин, доксорубицин, цисплатин; ПАЦ: цисплатин, доксорубицин, циклофосфамид; ЦНЕХ-
ФУ: циклофосфамид, альтретамин, 5-фторурацил, цисплатин. 

 

 

После частичного удаления раковой опухоли и проведения курса химиотерапии 
у многих больных с поздними стадиями карциномы яичников может наступить полная 
ремиссия. В этот период им следует назначить тот или другой метод под-
держивающего лечения. Так, например, лучевая терапия, тормозящая распространение 
ракового процесса, часто используется в качестве дополнительного лечения больных 
с III и IV стадиями овариокарциномы. Она позволяет несколько продлить период ре-
миссии до развития рецидива, однако непосредственно не влияет на выживаемость и 
выздоровление больных. В настоящее время еще не до конца изучена роль внутрибрю-
шинного введения химиотерапевтических и радиоактивных препаратов. Не исключено, 
что подбор соответствующих химиопрепаратов и изучение их утилизации клеточными 
клонами злокачественных опухолей помогут в лечении некоторой части ( примерно 
10%) больных женщин, у которых традиционные методы лечения оказались неэффектив-
ными. 

 

Стромально-клеточные опухоли яичника 

 

Стромально- клеточные опухоли составляют всего '/ ю всех злокачественных 
опухолей, однако они занимают основное место среди опухолей, секретирующих гор-
моны. В большинстве случаев эти опухоли обусловливают либо маскулинизирующий, 
либо феминизирующий эффект, в связи с чем тяжесть клинических проявлений зависит 
от возраста больной ( см. гл. 46 и 331). Прогноз при опухолях, секретирующих гор-
моны, более благоприятный, поскольку, во- первых, они относительно высоко диффе-
ренцированы, а, во- вторых, в связи с гормональной активностью проявляются уже на 
ранних стадиях. Феминизирующие опухоли гранулезотекаклеточной группы легко диаг-
ностируются у девочек, не достигших половой зрелости, поскольку у них наступает 
преждевременное половое созревание с развитием молочных желез и ранним появлени-
ем менструальных кровотечений, и у женщин в периоде постменопаузы, у которых 
происходят дисфункциональные маточные кровотечения. Однако у молодых женщин де-
тородного возраста эти опухоли обычно не выявляются, так как на нерегулярность 
менструальных кровотечений часто не обращают должного внимания. Андрогенсекрети-
рующие опухоли ( андробластомы), такие как арренобластома, липоидная и волосаток-
леточная опухоли, адреналовые опухоли, и гинандробластомы диагностируются легко 
из- за гирсутизма и вирилизации ( см. гл. 46). Гормональный синдром может обуслов-



ливаться продуцированном стромально- клеточными опухолями яичника стероидного 
гормона, непосредственно действующего как эстроген или андроген ( например, син-
тез эстрадиола гранулезоклеточными опухолями или же синтез тестостерона арреноб-
ластомой), или же секрецией гормонов, которые должны на периферии превращаться в 
активные формы андрогена или эстрогена ( например, андростендиона текомами), и, 
наконец, продуцированном пептидных гормонов, которые индуцируют синтез стероид-
ных гормонов интактной тканью яичника ( например, хорионический гонадотропный 
гормон, секретируемый герминогенными опухолями). 

Вследствие эндокринных аномалий стромально- клеточные опухоли яичника диаг-
ностируются на более ранних стадиях по сравнению с эпителиальными опухолями. Ре-
акция больных на лечение еще недостаточно изучена, однако прогноз, по- видимому, 
тот же, что и при соответствующей стадии эпителиальной овариокарциномы ( см. 
табл. 296-3). Если у девочки, не достигшей половой зрелости, или у женщины дето-
родного возраста стромально- клеточная опухоль определяется только в одном из 
яичников, то оправданно консервативное лечение. При удалении вовлеченного в опу-
холевый процесс яичника с биопсией контралатерального яичника сохраняются функ-
ция последнего и репродуктивная способность женщины без риска для жизни больной. 
Поскольку при этих опухолях химио- и радиотерапия малоэффективны, при прогресси-
ровании болезни и поздних рецидивах часто удаляют опухолевую ткань. 

 

 

Герминогенные опухоли 

 

Герминогенные опухоли составляют менее 5 % от всех злокачественных ново-
образований яичника у молодых женщин, их частота выше среди представительниц 
негроидной популяции. Обычно они бывают односторонними и метастазируют в регио-
нарные лимфатические узлы, легкие ( гематогенный путь) или непосредственно рас-
пространяются на органы и ткани малого таза. Обсеменение брюшины и асцит проис-
ходят редко. Опухоли, содержащие эпителий желточного мешка, продуцируют альфа-
фетопротеин, в то время как синцитиотрофобластсодержащие опухоли секретируют хо-
рионический гонадотропин. По содержанию этих биологических маркеров можно кон-
тролировать как развитие ракового процесса, так и реакцию организма на лечение. 
Высокий уровень хорионического гонадотропина обусловливает синдромы феминизации 
и гипертиреоз, поскольку альфа- цепи хорионического гонадотропина сходны по 
структуре с альфа- цепями фолликуло- и тиреоидинстимулирующих гормонов ( см. гл. 
303). Гипертиреоз определяется и при струме яичника, развившейся из высокоспе-
циализированной тиреоидной ткани внутри тератомы. Струмокарциноидные опухоли мо-
гут развиваться из окрашивающихся серебром ( аргентофильные) тканей тератом, хотя 
карциноидный синдром более типичен для метастазов в яичник первичной раковой 
опухоли кишечника. « Чистая» хорионкарцинома ( хорионэпителиома) яичников встреча-
ется редко и обусловливается внематочной беременностью при ее локализации в яич-
нике, метастазированием хорион- карциномы матки или непосредственно образованием 
герминогенных клеток. Чаще всего элементы хорионкарциномы определяются как со-
ставная часть смешанной герминогенно- клеточной опухоли. 

При герминогенной овариокарциноме в I стадии удаляют вовлеченный в опухо-
левый процесс яичник и проводят биопсию контралатерального яичника с ограни-
ченным иссечением регионарных лимфатических узлов. Однако эти опухоли отличаются 
тенденцией к диссеминированию уже на ранних стадиях. Они поддаются воздействию 
комбинированных химиопрепаратов, тогда как хирургические методы и радиотерапия 
при них неэффективны. Больных с диссеминированными формами герминогенной карци-
номы яичников обычно лечат винкристином, актиномицином D и циклофосфамидом. Од-
нако содержащие цисплатин сочетания химиопрепаратов, эффективные при раке яичек, 
так же эффективны и при герминогенных овариокарциномах ( см. гл. 297). 

 

 

 



ГЛАВА 297. РАК ЯИЧКА 

 

Марк Б. Герник ( Маге В. Garnick) 

 

 

Карцинома яичка может служить ярким примером курабельных солидных не-
оплазм. Больные с локализованными формами герминативно- клеточного рака яичка из-
лечиваются после операции или облучения, далеко зашедшие стадии болезни ( мета-
статические формы), в недавнем прошлом считавшиеся летальными, также потенциаль-
но курабельны. В 1977 г. рак яичка занимал 3- е место среди всех причин смерти в 
результате злокачественных новообразований у мужчин в возрасте 15—34 лет, однако 
к 1981 г. он уже не находился даже среди первых пяти причин смерти мужчин от ра-
ка в той же возрастной группе. Стратегия и принципы лечения, которые были разра-
ботаны для лечения больных с далеко зашедшими стадиями рака яичка, в настоящее 
время с полным основанием могут быть применены и для лечения больных с другими 
формами злокачественных новообразований. 

Ежегодно в США регистрируется примерно 5000 новых случаев заболевания ра-
ком яичка, причем представители негроидной популяции заболевают реже. Различают 
два возрастных пика заболеваемости: ранний детский возраст и еще более высокий 
пик в возрасте 20—35 лет. Мужчины в возрасте старше 40 лет заболевают редко. При 
опухолевом процессе в яичке у мужчины в возрасте старше 50 лет следует подумать 
скорее о лимфоме, а не о первичной герминативно- клеточной раковой опухоли. Это 
особенно справедливо при двустороннем процессе. 

Известно несколько факторов, предрасполагающих к развитию опухолей яичка. 
К ним относится крипторхизм в анамнезе, который в несколько раз повышает риск 
развития рака яичек. Риск более высок при полностью не опустившихся яичках, не-
жели при их неполном опущении. Как не опустившееся, так и контралатеральное нор-
мально опустившееся яичко подвержены одинаковому риску опухолевого перерождения. 
Это со всей очевидностью свидетельствует о том, что в основе недостаточного опу-
щения яичка в мошонку и развития опухоли яичка лежит единый дефект. Несмотря на 
то что эффективность орхиопексии ( подшивание яичка) в отношении уменьшения риска 
опухоли не установлена, следует согласиться, что локализованное высоко в паховой 
области яичко необходимо опустить в мошонку с тем, чтобы в будущем была возмож-
ность следить за ним. При локализации яичек в брюшной полости, когда невозможно 
произвести эту операцию, их рекомендуется удалить. К другим факторам повышенного 
риска относятся перенесенный в детстве паротитный орхит, паховая грыжа в детском 
возрасте, рак контралатерального яичка. Однако в большинстве случаев предраспо-
лагающие факторы установить не удается. 

Клинические признаки и диагностика.  Проявления рака яичка могут быть самы-
ми разнообразными: от бессимптомного узелка или припухлости яичка, определяемых 
больным при самообследовании, до вторично развившейся одышки при массивных рако-
вых метастазах в легкие. В большинстве случаев рак яичка легко диагностируется, 
так как он сопровождается выраженной местной симптоматикой. Однако, как правило, 
точный диагноз устанавливается поздно, поскольку врач общей практики и сам боль-
ной не обращают должного внимания на начальные признаки болезни. Чаще всего рак 
яичка регистрируют у мужчин в возрасте до 40 лет. Мужчины этого возраста должны 
знать и помнить о том, что при появлении каких- либо изменений в яичке, например 
увеличения его размеров на фоне ощущения тяжести в нем или болезненности, при-
пухлости или отечности яичка и др., необходимо незамедлительно обратиться к вра-
чу. Другими причинами увеличения размеров яичка могут стать его водянка ( гидро-
целе), воспаление придатка ( эпидидимит), сперматоцеле и орхит, однако при их 
симптоматике врач прежде всего до постановки окончательного диагноза должен ис-
ключить злокачественный процесс. Опухоль яичка часто сопровождается появлением 
болей ( вследствие его перекручивания или воспаления придатков), которые не по-
зволяют исключить раковую опухоль. 

К клиническим симптомам далеко зашедших стадий рака яичка относятся боли в 
спине или животе, обусловленные вовлечением в процесс забрюшинных лимфатических 
узлов ( аденопатии), уменьшение массы тела, одышка, обусловленная метастазами в 
легкие, гинекомастия, надключичная лимфоаденопатия и затрудненное мочеиспуска-
ние. 



Для выявления аномалии паренхимы яичка целесообразно провести его ультра-
звуковое исследование. При подозрении на опухоль необходимо подтвердить диагноз 
до проведения орхиэктомии, для чего в крови определяют опухолевые маркеры ( гли-
копротеины, альфа- фетопротеин и хорионический гонадотропин). При раке яичка не-
обходима радикальная паховая орхиэктомия. Трансскротальную биопсию яичка или 
трансскротальную орхиэктомию никогда не производят, если диагноз только предпо-
лагается. Поскольку лимфатический дренаж яичек ( к забрюшинным лимфатическим уз-
лам на уровне позвонков L 1—L3) отличается от такового в мошонке ( к поверхностным 
и глубоким паховым узлам), разрез мошонки при раке яичка может обусловить мест-
ный рецидив и метастазирование в паховые лимфатические узлы. В связи с этим 
больному производят высокую паховую орхиэктомию без затрагивания мошонки. 

Классификация и гистологические признаки.  Для дифференцирования гистоло-
гических форм рака яичка наиболее широко используют классификацию, предложенную 
Mostofi, которая основана на характеристике типов клеток, из которых развилась 
опухоль, а именно из герминальных ( Лейдига) или стромальных ( Сертоли) клеток 
( табл. 297-1). Герминативные ( герминативно- клеточные) опухоли, которые в основ-
ном будут обсуждаться в настоящей главе, представляют собой наиболее распростра-
ненные опухоли яичка, подразделяемые на семиномы и несеминомы. Семиномы характе-
ризуются крупными клетками со светлой цитоплазмой и нежной фиброваскулярной 
стромой, инфильтрированной лимфоцитами. Гранулематозная реакция вокруг опухоли 
может быть настолько выраженной, что напоминает реакцию « трансплантат против хо-
зяина». Эти опухоли составляют около половины всех опухолей яичек и подразделя-
ются на типичные, анапластические, и сперматоцитные семиномы. Герминативно-
клеточные опухоли несеминомного типа подразделяют на эмбрионально- клеточные опу-
холи ( опухоли желточного мешка), тератомы и хорионкарциномы. Эмбриональные кар-
циномы чаще встречаются у мальчиков и по своему строению напоминают эмбриональ-
ные карциномы яичника. Хорионкарциномы содержат синцитиотрофобластические клет-
ки. Тератомы состоят по крайней мере из двух типов герминативно- клеточных слоев 
и по частоте встречаемости у детей занимают 2- е место среди всех эмбриональных 
опухолей. Смешанные опухоли, состоящие из разных типов зародышевых клеток, со-
ставляют примерно 40 % от всех герминативно- клеточных опухолей; биология этих 
опухолей обычно определяется низкодифференцированными ( наиболее злокачественные) 
клеточными элементами. Первичный очаг возникновения всех четырех типов гермина-
тивно- клеточных опухолей может находиться в других органах и тканях, причем чаще 
всего — в средостении и в мозге. Эти экстрагонадные опухоли развиваются в ре-
зультате аберрантной миграции зародышевых клеток во время эмбриогенеза или фор-
мируются из общей линии клеток- предшественниц, дающей начало зародышевым клет-
кам, а также клеткам вилочковой и шишковидной желез. 

С клинической точки зрения, основное различие между семиномами и несемино-
мами основано на гистопатологической характеристике ткани удаленного яичка. Се-
миномы состоят из клеток одного типа, а несеминомы могут быть как смешанными, 
состоящими из семиномных и несеминомных компонентов, так и чисто несеминомными, 
например эмбрионально- клеточная карцинома, тератома или хорионкарцинома. Термин 
«тератокарцинома» относится к смешанной несеминомной форме рака яичка, состоящей 
из тератомных компонентов и компонентов эмбрионально- клеточного рака. 

 

 

Таблица 297-1. Классификация опухолей яичка 
 

I. Герминативные опухоли (95 %) Опухоли из однотипных клеток Семиномы Не-
семиномы 

Эмбрионально- клеточные опухоли ( опухоли желточного мешка) Тератомы Хорион-
карциномы Опухоли из клеток разного типа 

II. Опухоли стромы гонад (1—2 %) 

Опухоли из герминальных ( Лейдига) клеток Опухоли из стромальных ( Сертоли) 
клеток Опухоли из примитивных гонадных структур 

III. Гонадобластома 

Опухоль из герминативных элементов и клеток гонадной стромы 

 



Источник: After FK Mostofi, Cancer, 1980, 45, 1735. 

 

 

Дифференцировать семиномные формы рака яичка от несеминомных очень важно, 
так как оценка стадии опухолевого процесса и выбор тактики лечения во многом за-
висят от формы рака, поскольку семиномы частично поддаются лучевому воздействию, 
а несеминомы резистентны к нему. Радиотерапия представляет собой основной вид 
лечения больных с чистыми семиномами, но очень редко сопровождается эффектом у 
больных с несеминомой. При семиноме облучают лимфатические узлы брюшной полости 
и/ или грудной клетки. При семиноме раковый процесс распространяется по регионар-
ным лимфатическим сосудам в забрюшинные и/ или медиастинальные и надключичные 
лимфатические узлы, а из них — на другие висцеральные структуры. Легочные же и 
другие гематогенные метастазы более характерны для несемином. При далеко зашед-
шей несеминоме метастазы обнаруживают в легких, печени и Мозге. Реже они выявля-
ются в костях и забрюшинном пространстве. 

Биологические маркеры опухоли. Герминативно- клеточная опухоль яичка часто 
секретирует специфические маркеры, которые можно выявить в периферической крови 
больного ( см. гл. 303). Эти маркеры, обнаруживаемые у больного после орхиэкто-
мии, свидетельствуют о раковых метастазах. Они важны и для оценки эффективности 
лечения ( их уровень снижается при регрессии процесса и, наоборот, повышается при 
прогрессировании болезни). Кроме того, высокий уровень этих биологических ве-
ществ, выявляемый после облучения, может служить предвестником развития в бли-
жайшие недели или месяцы новых метастазов. Из наиболее распространенных опухоле-
вых маркеров следует отметить альфа- фетопротеин ( АФП) и хорионический гонадо-
тропный гормон ( ХГТГ). Альфа- протеин секретируется главным образом эмбрионально-
клеточными опухолями: его биологический период полужизни в организме больного 
составляет 6 дней. Этот протеин не продуцируется клетками чистых семином, а его 
выявление предполагает присутствие несеминомных элементов в первичном или же ме-
тастатическом очаге даже в том случае, если на основании гистологического иссле-
дования удаленного яичка можно думать о чистой семиноме. Хорионический гонадо-
тропный гормон секретируется гигантскими синцитиотрофобластами, наиболее харак-
терными для хорионкарциномы. Они могут присутствовать и в эмбрионально- клеточных 
компонентах и иногда — в так называемых чистых семиномах. Биологический период 
полужизни ХГТГ в организме больного составляет 24 ч. В результате его биологи-
ческой активности повышается секреция эстрогенов тканью яичек, в результате чего 
у больного появляются признаки гинекомастии ( см. гл. 332). 

Клинико- патологическая оценка первичного рака яичка может быть скорригиро-
вана с помощью иммуногистохимических методов исследования ткани удаленного яичка 
на предмет выявления АФР и ХГТГ. Чистые семиномы обычно не воспринимают окраску 
ни на АФП, ни на ХГТГ, однако примерно в 5 % случаев они могут проявить положи-
тельную реакцию на ХГТГ, что позволяет объяснить клиническую ситуацию у больного 
с чистой семиномой и повышенным уровнем ХГТГ в крови. В этом случае в первичном 
очаге нередко обнаруживают гигантские синцитиотрофобласты. Несеминоматозные ком-
поненты, такие как элементы эмбрионально- клеточной карциномы, положительно окра-
шиваются на АФП, а компоненты хорионкарциномы — на ХГТГ. Тератомы обычно не вос-
принимают ни тот, ни другой краситель. 

Определение стадии болезни.  Определение стадии болезни имеет целью уста-
новить, локализована опухоль только в яичке, метастазирована в регионарные лим-
фатические узлы или широко диссеминировала. Эта информация необходима и для то-
го, чтобы решить вопрос о локальной или регионарной терапии. Ранняя диагностика 
диссеминированной формы позволяет выработать тактику лечения, которая должна ос-
новываться на данных патогистологического исследования. 

Чистая семинома. Оценка тяжести болезни основывается на данных клиническо-
го обследования больного, результатах компьютерной томографии внутренних органов 
и лимфатических узлов брюшной полости и полости малого таза, рентгенологического 
обследования грудной клетки ( с томографией легких или без нее), а также на выяв-
лении в крови опухолевых биологических маркеров ( АФП и ХГТГ), хотя в большинстве 
случаев выявить их не удается. Если в крови повышен уровень АФП, то, несмотря на 
данные патогистологического исследования, свидетельствующие о типичной семиноме, 
больного следует лечить так же, как и больных с несеминомой. 



При типичных семиномах участок облучения традиционно определяли по резуль-
татам двусторонней лимфангиографии. Однако в настоящее время необходимость в ней 
отсутствует, поскольку с помощью более легко выполнимой компьютерной томографии 
можно получить точно такую же информацию. 

Если у больного с типичной семиномой яичка в плазме повышен уровень ХГТГ, 
то в этом случае в первую очередь необходимо выявить гигантские синцитиотрофоб-
ласты. Если же эти исследования не будут проведены, то всегда остается некоторая 
неопределенность в отношении существования каких- то скрытых несеминомных компо-
нентов, ответственных за выработку ХГТГ. Кроме того, если при физикальном или 
рентгенологическом исследовании не было выявлено признаков метастазирования, а в 
крови больного до орхиэктомии повышен уровень ХГТГ, то необходимо постоянно сле-
дить за его уровнем и после операции. В случаях, когда уровень этого маркера не 
снижается в соответствии с периодом его полувыведения из организма, следует по-
думать о скрытых метастазах. 

Несеминома. Основные принципы определения стадий семином в полной мере мо-
гут быть использованы и для классификации несеминомных герминативно- клеточных 
опухолей яичка. На основании данных неинвазивных методов исследования различают 
несеминомы I, II начальной, II развитой и III стадий. У больных с I стадией не 
определяются ни клинические, ни радиографические, ни биохимические ( биологиче-
ские маркеры) признаки распространения опухоли за пределы яичка. При II началь-
ной стадии с помощью компьютерной томографии обнаруживают несколько увеличенные 
( размером 4—5 см) непальпируемые забрюшинные лимфатические узлы. При II развитой 
стадии на сканограмме определяются забрюшинные лимфатические узлы размером более 
5 см или же пальпируются поддиафрагмальные узлы. При III стадии в процесс вовле-
каются внутренние органы, локализованные под диафрагмой ( например, печень или 
кишечник) или над ней ( легкие или надключичные лимфатические узлы). Кроме того, 
больные с этой стадией несеминомы могут подразделяться на группы в зависимости 
от локализации и размеров раковых метастазов. У больных с III стадией с « мини-
мальным» или « умеренным» риском в процесс вовлекаются надключичные лимфатические 
узлы ( стадия III А), появляются признаки гинекомастии на фоне повышения в плазме 
( или без него) уровня биологических опухолевых маркеров ( стадия III Б1) или бо-
лее пяти метастазов в легких, каждый из которых не превышает в диаметре 2 см 
( стадия III Б2). При более далеко зашедшей III стадии определяются метастазы не-
семиномы в легких с очагами опухоли в средостении и области ворот легких, а так-
же выпотом в плевральную полость; размеры метастазов в легких превышают в диа-
метре 2 см ( стадия III Б3), в брюшной полости пальпируются опухолевые массы, вы-
являются смещение уретры или гидронефроз ( стадия III Б4), вовлекаются в процесс 
печень, желудочно- кишечный тракт, ЦНС, кости или стенка полой вены ( стадия III 
Б5). 

Схематически всех больных с тестикулярным раком на основании результатов 
гистологического исследования можно подразделить на больных с семиномами или не-
семиномами, а их форму — на начальную или развитую. При начальных формах семино-
ма или несеминома относится к I или ранней II стадии, в то время как при разви-
той форме они относятся к поздней II либо к III стадии. Этот подход позволяет 
правильно классифицировать почти все формы рака яичка. 

Лечение в зависимости от гистологической формы и стадии раковой опухоли. 
Начальная стадия семиномы. У больных с этой стадией семиномы на компьютерной то-
мограмме изменения отсутствуют либо определяются увеличенные ( до 5 см в диамет-
ре) забрюшинные лимфатические узлы. Большинству больных в этом случае проводят 
облучение брюшной полости в дозе 30 Гр (3000 рад) области поддиафрагмальных лим-
фатических узлов и ипсилатерального яичка и в дозе б Гр (600 рад) перерожденного 
яичка ( табл. 297-2). В недалеком прошлом у больных нередко с профилактической 
целью облучали медиастинальные и надключичные лимфатические узлы, однако в на-
стоящее время эта процедура не проводится. Облученные после удаления яичка боль-
ные с I клинической стадией семиномы излечиваются в 95—97 % случаев, а со II на-
чальной стадией выживает 85— 90 % больных. 

Развитая семинома. Ранее больных с большими забрюшинными опухолями или ме-
тастазами в средостение часто лечили с помощью облучения области поддиафрагмаль-
ных лимфатических узлов, всей поверхности брюшной стенки, средостения и надклю-
чичных лимфатических узлов, однако уровень выживаемости составлял 40—70 %. Если 
у них после курса лучевой терапии появлялись метастазы опухоли в участках, не 
подвергшихся облучению, их нельзя было лечить миелосупрессивными препаратами из-



за резкого снижения переносимости последних. В настоящее время больных с разви-
той формой семиномы яичка изначально лечат химиопрепаратами, причем обязательным 
компонентом в комбинации лекарственных препаратов служит цисплатин. После этого 
лечения у большинства больных значительно сокращается объем опухоли. Однако эф-
фективность химиотерапии в отношении забрюшинных опухолей в настоящее время изу-
чена недостаточно. У некоторых больных после проведения им курса химиотерапии 
облучают опухолевый очаг, что иногда сопровождается его уменьшением. Однако ос-
тавшаяся после химиотерапии масса раковой опухоли может продолжать уменьшаться и 
в дальнейшем. Тем не менее единая стратегия лечения при прогрессирующих формах 
семиномы яичка предусматривает прием различных сочетаний химиопрепаратов, в ко-
торые обязательно включен цисплатин, в течение 12—14 нед. После этого у больного 
вновь определяют стадию болезни, и в зависимости от нее планируется дальнейшее 
лечение либо химиопрепаратами и облучением, либо хирургическое. 

 

Таблица 297-2. Общие принципы лечения при раке яичка 

 

Стадия Семинома Несеминома 

I 
Облучение [30 Гр (3000 
рад) поддиафрагмальных 
лимфатических узлов 

Иссечение забрюшинных 
лимфатических узлов или 
только орхиэктомия и наблю-
дение 

Начальная II То же 
То же, что при I стадии, хи-
миотерапией или без нее или 
только химиотерапия 

Развитая II 
Комбинированная химио-
терапия (см. табл. 297-3) 

Химиотерапия на фоне мак-
симального иссечения опухо-
ли или без него с дополни-
тельной химиотерапией, если 
в удаленной ткани обнаруже-
ны жизнеспособные раковые 
клетки 

III 
 

 
То же 

 

 

Стадия I несеминомы. При I стадии несеминомы яичка основным методом лече-
ния служит иссечение забрюшинных лимфатических узлов при транс- либо торакоабдо-
минальном доступе. Рациональность этой операции обосновывают неточностью данных, 
получаемых при неинвазивных методах определения вовлечения в процесс забрюшинных 
лимфатических узлов. Так, например, при компьютерной томографии органов брюшной 
полости ложноотрицательные результаты получают в 35—50 % случаев. Таким образом, 
иссечение забрюшинных лимфатических узлов оказывает не только лечебное действие: 
оно позволяет решить вопрос о дополнительных методах лечения. Если в удаленных 
узлах определяются только микроскопические опухолевые очаги, то после иссечения 
узлов могут излечиться 85—90 % больных. 

Стадия II несеминомы. Существуют разные точки зрения в отношении выбора 
оптимального лечения больных, у которых на компьютерной томограмме определяются 
забрюшинные лимфатические узлы размером 2—5 см. Их иссечение может привести к 
выздоровлению больного с рецидивами болезни в 30— 45 % случаев. При рецидивах 
болезни после иссечения узлов проводят курс комбинированной химиотерапии, хотя в 
некоторых случаях цитостатические препараты в качестве дополнительных назначают 
сразу же после удаления лимфатических узлов. Существует и другая тактика лече-
ния, предусматривающая проведение курса комбинированной химиотерапии до удаления 
забрюшинных лимфатических узлов. Если после нее наступает полное разрешение про-
цесса, то лимфатические узлы во избежание лишней травматизации больного обычно 
не иссекают. 

Поздние стадии ( развитая II или III) несеминомы. Рак яичек поддается воз-
действию многих противоопухолевых препаратов с разным механизмом действия. Ранее 
обнадеживающие результаты были получены при комплексном лечении больных хлорам-
буцилом, метотрексатом и актиномицином D. В дальнейшем более выраженный эффект 
был достигнут при использовании программы с применением винбластина и блеомици-



на. Введение в практику лечения цисплатин привело к увеличению числа ремиссий и 
их продолжительности. В настоящее время наиболее универсальны схемы ( табл. 297-
3), в состав которых входят цисплатин в сочетании с винбластином и блеомицином 
(PVB программа) или же с винбластином, актиномицином D, блеомицином и циклофос-
фамидом (VAB программа). При лечении этими препаратами у 80—85 % с поздними ста-
диями несеминомного герминоклеточного рака яичка наступает полная ремиссия. 

После проведения курсов комбинированной химиотерапии у больного с помощью 
клинических, рентгенологических и биохимических методов исследования вновь опре-
деляют стадию опухоли, что позволяет оценить ее состояние и определить необходи-
мость в дополнительном лечении. Большие опухолевые массы в брюшной полости могут 
регрессировать, легочные лимфатические узлы нормализуются в размерах, через 12 
нед лечения нормализуется и уровень биологических маркеров. Если же, несмотря на 
проведенное лечение, в брюшной полости и в легких продолжают оставаться опухоле-
вые массы на фоне нормального уровня в плазме опухолевых маркеров, то опухолевую 
ткань удаляют. В табл. 297-4 приведены соответствующие рекомендации по лечению 
больных. До операции трудно определить природу остаточных опухолевых масс. При-
мерно в 20 % случаев они содержат жизнеспособную раковую ткань, в 40 % случаев 
состоят из фиброзной ткани с многочисленными очагами некроза или кровоизлияния, 
и в 40 % случаев определяется феномен « тератоматозной трансформации». Он обу-
словлен либо перерождением первичной опухоли в тератому под воздействием химиоп-
репаратов, либо избирательной элиминацией наиболее злокачественных элементов 
опухоли с сохранением остаточных тератоматозных элементов. Если после проведения 
курса комбинированной химиотерапии в опухоли развивается фиброз, появляются кро-
воизлияния или же она трансформируется в тератому, то дополнительное лечение хи-
миопрепаратами после операции не показано. Если же в ткани остаточной опухоли 
обнаруживают раковые элементы, то необходимо провести дополнительное комплексное 
лечение цитостатиками с обязательным использованием цисплатина. 

 

Таблица 297-3. Наиболее широко используемые методы химиотерапии при поздних стадиях не-
семиномы яичка 

 

Программа PVB Доза Схема лечения 

Винбластин 0,15 мг/(кг-су т) Внутривенно в 1 -и и 2-й день 

Блеомицин 30мг Внутривенно в 1-й, 8-й и 15-й день 

Цисплатин 20 мг/(м2. сут) Внутривенно в течение первых 5 дней 

 

Повторное через 21 день Х 4 цикла 

Программа VAB-6 Доза Схема лечения 

Циклофосфамид 600 мг/м2 Внутривенно в 1-й день 

Блеомицин 
30 мг (пилюля) 

20 мг/(м2-сут) 

Внутривенно в 1-й день, затем внутривенно 
непрерывно первые 3 дня (после 2-го цикла 
блеомицин отменяют) 

Актиномицин D 1 мг/м2 Внутривенно в 1-й день 

Винбластин 4 мг/м2 То же 

Цисплатин 120 мг/м2 Внутривенно в 4-й день 

 

Повторно через 21—28 дней Х 3—5 циклов 

 

Таблица 297-4. Лечебные мероприятия, рекомендуемые после проведения начальных курсов химиоте-
рапии 

 

Уровень биологиче-
ских маркеров (АФП 
и ХГТГ) 

Изменения на рент-
генограмме 

Лечение выбора 

Повышен 
Определяются или 
отсутствуют 

Дополнительная химиотерапия «второй ли-
нии» с целью нормализации уровня марке-



Уровень биологиче-
ских маркеров (АФП 
и ХГТГ) 

Изменения на рент-
генограмме 

Лечение выбора 

ров 

В пределах нормы Определяются 

Удаление опухоли и дополнительная химио-
терапия при выявлении жизнеспособных 
раковых клеток в образце удаленной опухо-
левой ткани или без химиотерапии, если в 
нем определяется только фиброзная ткань 
или тератома 

В пределах нормы Отсутствуют Наблюдение 

 

 

Дополнительная химиотерапия показана и в том случае, если в плазме больно-
го в период ремиссии после предшествующего лечения уровень биологических марке-
ров повышен. В то же время до нормализации их уровня не следует производить ка-
кие- либо операции с целью уменьшения массы опухолевой ткани. У некоторых бальных 
после химиотерапии с применением цисплатина полностью нивелируются клинические, 
рентгенологические и биохимические проявления болезни и дополнительная химиоте-
рапия или же хирургическое лечение им не требуется. 

За всеми больными с тестикулярным раком, независимо от гистологической 
формы и стадии опухоли, требуется тщательное ежемесячное наблюдение, периоди-
ческое рентгенологическое обследование органов грудной клетки и контроль за 
уровнем биологических маркеров на протяжении 1,5—2 лет. Частота определений мо-
жет быть уменьшена только на 3—4- й год после диагностики опухоли. Их цель заклю-
чается в том, чтобы как можно раньше выявить возможные рецидивы, когда размеры 
опухоли минимальны. В большинстве случаев рак яичка рецидивирует в течение пер-
вых 2 лет с момента заболевания, однако иногда рецидив наступает позднее. 

Примерно у 85 % больных с поздними стадиями несеминомного рака яичка на-
ступает полная ремиссия, и их считают излеченными ( рис. 297-1), причем процент 
рецидивов у них низкий. Тем не менее у определенной категории больных с высоко-
злокачественными формами опухолей на поздних стадиях высока частота рецидивов, 
редко наступает полная ремиссия и невелик процент выздоровления. Для них следует 
подбирать соответствующее лечение. В эту группу включают больных с внегонадными 
проявлениями болезни ( например, обширные несеминоматозные герминативно- клеточные 
раковые опухоли в переднем средостении или центральной нервной системе без пора-
жения яичек) или больных с высоким уровнем биологических опухолевых маркеров в 
сыворотке, например с повышенным уровнем ХГТГ ( обычно более 5000 мМЕ/ мл). С це-
лью повышения эффективности лечения в настоящее время апробируются различные ва-
рианты доз химиопрепаратов и продолжительность курсов лечения. 

Иногда больные, резистентные к препаратам, входящим в схемы PVB или VAB-6, 
поддаются лечению производными эпиподофиллотоксина, например этопозидом. Комби-
нированное лечение этопозидом и цисплатином может обусловить продолжительную 
вторую ремиссию примерно у 25—30 % больных. 

Побочные эффекты лечения.  Облучение и хирургические методы. Бесплодие у 
мужчин может наступить после как облучения, так и иссечения забрюшинных лимфати-
ческих узлов. Поскольку к этим трагическим последствиям приводят лечебные меро-
приятия, которые обычно проводятся уже на ранних стадиях болезни, с точки зрения 
врачебной этики необходимо откровенно сказать больному о возможном наступлении 
бесплодия. Несмотря на слабое утешение, все же можно рассмотреть вопрос о кон-
сервации спермы больного перед началом облучения паховой области ( при начальных 
стадиях семиномы яичка) или иссечением забрюшинных лимфатических узлов ( на ран-
них стадиях несеминомы яичка). Щадящая техника иссечения забрюшинных узлов в не-
которой степени снижает риск бесплодия и нарушений эякуляции. 

 



 
 

Рис. 297-1. Кривые выживаемости больных в конечной стадии первичного несеминомного ра-
ка яичка и внегонадного герминативного рака по данным Dana Farber Institute and Brigham and Women's 
Hospital, Boston. Через 2 года после диагностики первичной несеминомы яичка риск рецидива опухоли невелик. 
В противоположность этому, при первичном внегонадном герминативном раке уровень выживаемости низкий, и в 
большинстве случаев рецидивы следуют непрерывно один за другим в течение нескольких лет после первичной 
диагностики опухоли (приводится по М. В. Garnick et al., JAMA 250: 1733, 1983). 

 

 

Комбинированная химиотерапия.  Стандартные программы химиотерапии с ис-
пользованием цисплатина, винбластина и блеомицина чаще всего сопровождаются по-
давлением функции костного мозга ( миелосупрессия), проявлением пневмо-, ото- и 
нефротоксического действия этих препаратов, тошнотой и рвотой, уменьшением массы 
тела, анемией, кишечной непроходимостью, периферической невропатией, развитием 
болезни Рейно, выпадением волос, гипомагнеземией и стоматитом. Бесплодие насту-
пает во время лечения, но способность к воспроизведению потомства может восста-
новиться через несколько лет после завершения лечения. На современном этапе при 
проведении лечения по этим программам от лечащего врача требуются глубокие зна-
ния всех возможных побочных эффектов препаратов, в связи с чем к лечению больных 
должен допускаться только тщательно подготовленный специалист. При правильном 
использовании химиопрепаратов побочные эффекты могут быть сведены к минимуму. 

Блеомицин, как известно, оказывает токсическое действие на легкие ( см. гл. 
203), в связи с чем при лечении им требуется соблюдать предосторожность и разра-
ботать план мероприятий, которые необходимо провести перед оперативным вмеша-
тельством. В ряде случаев во время операции у больного может развиться синдром 
острой дыхательной недостаточности, обусловленный, по- видимому, перегрузкой ор-
ганизма жидкостью, а также большим содержанием кислорода (FI02) во вдыхаемой 
наркотической смеси. В настоящее время FI02 рекомендуется поддерживать на уровне 
примерно 24 % у больного, находящегося в состоянии гиповолемии или эуволемии. 
Эти мероприятия позволяют снизить риск послеоперационных легочных осложнений. 

Орхиэктомия при I клинической стадии болезни.  Поскольку в результате ком-
бинированной химиотерапии в сочетании с хирургическим лечением или без него из-
лечиваются 80—85 % больных с далеко зашедшим раком яичка, то получила поддержку 
рекомендация производить на I стадии болезни только орхиэктомию. При рецидиве 
проводят химио- или радиотерапию. Орхиэктомия, произведенная на I стадии рака 
яичка, позволяет избежать иссечения забрюшинных лимфатических узлов и последую-
щего облучения примерно у 60—70 % больных с не вовлеченными в процесс лимфатиче-
скими узлами. Больным с рецидивом опухоли с их согласия проводят курс комбиниро-
ванной химиотерапии, почти всегда сопровождающийся эффектом. Однако больные, ко-
торым предполагается произвести только орхиэктомию, должны удовлетворять строгим 
критериям относительно стадии карциномы яичка и гистологической оценки первично-
го очага. Кроме того, за ними должно быть установлено тщательное катамнестиче-
ское наблюдение. 

Внегонадный герминативно- клеточный синдром.  У больных с внегонадными гер-
минативно- клеточными опухолями могут определяться большие опухолевые массы в пе-



реднем средостении, аномалии ЦНС или патология в забрюшинном пространстве. По 
сравнению с больными с первичной карциномой яичка эти больные труднее поддаются 
лечению, вследствие чего им требуется более интенсивное лечение. Некоторые боль-
ные могут быть излечены с помощью химиопрепаратов и хирургического вмешательст-
ва. Следует отметить, что у больных недифференцированный рак средостения или за-
брюшинного пространства может представлять собой нераспознанную форму внегонад-
ного герминативно- клеточного рака. В этом случае большое значение для диагности-
ки имеют уровень биологических опухолевых маркеров в сыворотке и результаты гис-
тохимического исследования биопсийного опухолевого материала на АФП и ХГТГ. Если 
при этих исследованиях получают положительный результат, то тактика лечения 
больного совпадает с таковой при потенциально курабельных далеко зашедших формах 
рака яичка. 

 

 

 

ГЛАВА 298. ГИПЕРПЛАЗИЯ И КАРЦИНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Артур И. Сагаловский, Джоан Д. Вилсон (Arthur I. Sagalowsky, Jean D. Wil-
son) 

 

Гиперплазия предстательной железы 

 

Гиперплазия ( аденома) предстательной железы представляет собой почти обыч-
ное явление у мужчин престарелого возраста. У новорожденного мальчика ее масса 
составляет всего несколько граммов; к моменту полового созревания под влиянием 
андрогенов она достигает размеров, характерных для взрослого человека, т. е. 20 
г у молодого человека в возрасте 20 лет. Размеры предстательной железы остаются 
стабильными в течение примерно 25 лет, после чего на пятом 10- летии жизни она 
вновь резко увеличивается у большинства мужчин. Следовательно, заболевают мужчи-
ны в возрасте после 45 лет, так что частота заболеваний увеличивается с возрас-
том, и более чем у 90 % мужчин в возрасте старше 70 лет на аутопсии определяют 
гиперплазию предстательной железы. В результате усовершенствования техники опе-
рации на ней ее заболевание не служит основной причиной смерти, но представляет 
собой основную причину заболеваемости престарелых мужчин. Поскольку предстатель-
ная железа окружает уретру, то любое ее увеличение может обусловить обструкцию 
мочевых путей; и действительно, гиперплазия железы относится к наиболее частой 
причине нарушения мочеиспускания у мужчин. Примерно 10 % мужчин с гиперплазией 
предстательной железы требуется ее удаление для того, чтобы устранить обструкцию 
мочевых путей. Заболевают мужчины всех популяций, но все же реже гиперплазия ре-
гистрируется у жителей восточных стран. Средний возраст, в котором появляется 
симптоматика болезни, составляет у мужчин европеоидной популяции 65 лет, а у 
представителей негроидной популяции 60 лет. По всей вероятности, гиперплазия 
предстательной железы не предрасполагает к развитию ее карциномы. 

Патогенез. В отличие от быстрого диффузного увеличения предстательной же-
лезы в юношеском возрасте в период полового созревания ее гиперплазия начинается 
с периуретральной локальной пролиферации железистых структур и стромы и прогрес-
сирующего сдавливания оставшейся неизмененной части железы. Гиперпластически из-
мененная ткань железы по своему гистологическому строению характеризуется узло-
ватыми структурами, состоящими из разного количества железистого эпителия, стро-
мы и гладкомышечных элементов. Результатом гиперплазии может стать закупорка 
уретры; реже гиперплазированная железа растет кзади и обтурирует прямую кишку, 
обусловливая запоры. 

Патогенез заболевания еще недостаточно изучен, однако в его развитии игра-
ют роль возраст и гормональная функция яичек. В настоящее время неизвестно, иг-
рают ли яички непосредственную или вспомогательную роль, но активный андроген, 
медиирующий рост предстательной железы, в любом возрасте представлен дигидроте-
стостероном, который образуется в ткани железы из тестостерона плазмы ( см. гл. 



330). Так, например, лечение кастрированных собак гормонами, повышающими уровень 
дигидротестостерона в железе, сопровождается ее гипертрофией, подобной той, ко-
торая происходит при ее спонтанной гиперплазии. С возрастом у мужчин повышается 
уровень эстрадиола ( в абсолютном или относительном выражении к уровню тестосте-
рона). На собаках было показано, что эстроген действует синергично с дигидроте-
стостероном, что приводит к увеличению массы предстательной железы за счет уве-
личения рецепторов андрогена в тканевых белках. Следовательно, роль возраста в 
развитии гиперплазии предстательной железы можно было бы объяснить, если бы она 
обусловливалась стероном и если бы эстрадиол усиливал его действие. 

Диагностика.  Непроходимость мочеиспускательного канала наступает в резуль-
тате удлинения, извитости и сдавления заднего отдела мочеиспускательного канала, 
однако прямой связи между закупоркой уретры и размером предстательной железы не 
существует. Действительно, тяжелая форма обструкции уретры может произойти и в 
тех случаях, когда размеры гиперплазированной предстательной железы не отличают-
ся от нормы. На ранних стадиях болезни симптомы могут быть минимальными, по-
скольку мышцы- детрузоры мочевого пузыря до определенного времени компенсируют 
усиливающееся сопротивление току мочи. По мере увеличения обструкции уменьшаются 
струя мочи и ее сила, затрудняется начало мочеиспускания, отделения мочи каплями 
в конце его, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря и иногда задержка 
мочеиспускания. Эти обструктивные симптомы необходимо отличать от симптомов раз-
дражения, таких как нарушение процесса мочеиспускания ( дизурия), учащенное и не-
произвольное мочеиспускание, которые могут сопровождать воспалительные процессы, 
инфекции или опухоли мочевыводящих путей. По мере увеличения количества остаточ-
ной мочи у больных могут развиться никтурия, недержание мочи и появиться чувство 
тяжести внизу живота. В конце концов появляются признаки хронической или острой 
задержки мочи, которые могут усиливаться при присоединившейся инфекции, а также 
после приема транквилизаторов или алкоголя. Иногда выраженная обструкция мочеис-
пускательного канала может быть компенсирована в такой степени, что ее симптомы 
минимальны или отсутствуют. В этих случаях у больных развивается обструкционная 
уропатия. 

При пальцевом ректальном обследовании предстательной железы обращают вни-
мание на ее размеры, форму и консистенцию. При гиперплазии она бывает увеличена 
в размерах с ровной и гладкой поверхностью и плотноэластичной консистенцией. 
Ультразвуковое исследование с использованием ректального зонда позволяет опреде-
лить размеры железы, однако, как правило, не обеспечивает дополнительной инфор-
мацией по сравнению с обычным ректальным пальцевым обследованием. Для определе-
ния локализации обструкции уретры, ее уровня и степени опорожнения мочевого пу-
зыря можно провести экскреторную внутривенную пиелографию с внутривенным введе-
нием контрастного вещества. Сужение просвета шейки мочевого пузыря диагностиру-
ется с помощью эндоскопических методов исследования, например цистоуретроскопии. 
С целью, определения степени закупорки мочеиспускательного канала рекомендуют 
измерять количество выводимой и/ или остаточной мочи. Для того чтобы исключить 
другие причины функциональных нарушений мочевыведения ( например, нейрогенный мо-
чевой пузырь), в ряде случаев проводят более детальное уродинамическое исследо-
вание. 

Лечение.  Наиболее распространенным методом хирургического лечения ( при по-
казаниях к операции) служит трансуретральная простатэктомия. При большом размере 
железы производят открытую простатэктомию при позадилобковом, надлобковом или 
промежностном доступе. Поскольку у большинства мужчин в возрасте старше 60 лет 
предстательная железа гиперплазирована в той или иной степени, сама по себе ги-
перплазия не служит показанием к лечению. К показаниям для операции относятся 
значительное ослабление струи мочи при мочеиспускании, появление остаточной мо-
чи, неустранимая острая задержка мочи и гидронефроз. Мужчин с гиперплазией пред-
стательной железы, у которых не определены показания к ее удалению, необходимо 
периодически обследовать при постоянном контроле за естественным течением про-
цесса. У многих нелеченых больных в течение продолжительного периода признаки 
прогрессирования болезни могут отсутствовать. 

 

 



Карцинома предстательной железы 

 

Рак предстательной железы по частоте встречаемости занимает 2- е место сре-
ди всех злокачественных опухолей и 3- е место среди причин смерти мужчин в воз-
расте старше 55 лет ( после рака легких и толстой кишки). В 1980 г. в США было 
зарегистрировано 66 000 новых случаев заболевания и 21 500 случаев смерти от не-
го. Из всех больных, у которых карцинома была идентифицирована после смерти, 
только у '/ з она проявлялась клинически. Мужчины в возрасте до 50 лет заболевают 
редко, частота рака предстательной железы увеличивается с возрастом. 

В различных регионах мира частота встречаемости карциномы значительно 
варьирует. В соответствующих возрастных группах в США на каждые 100 000 мужчин 
от рака предстательной железы ежегодно умирают 14 человек, в Швеции — 22, а в 
Японии — только 2. Однако среди жителей Японии, эмигрировавших в США, частота 
заболеваемости сходна с таковой среди жителей США. Это обстоятельство позволяет 
думать о том, что к решающим факторам популяционных различий относятся факторы 
внешней среды и социальные, а не генетические различия. В то же время лица нег-
роидной популяции в США чаще заболевают раком предстательной железы по сравнению 
с представителями европеоидной популяции; причины этого в настоящее время еще не 
выяснены. 

Классификация.  Некоторые карциномы предстательной железы растут медленно и 
могут в течение продолжительного периода не проявляться клинически, тогда как 
другие опухоли отличаются агрессивностью. Правда, еще не известно, могут ли опу-
холи со временем стать более злокачественными. Тем не менее точная гисто-
патологическая характеристика первичного очага и объективная оценка состояния 
лимфатических узлов полости малого таза способствуют правильному пониманию есте-
ственного развития опухоли у конкретного больного. 

Гистологическая характеристика. Более чем в 95 % случаев рак предстатель-
ной железы бывает представлен аденокарциномой, развивающейся из долек железы. 
Аденокарцинома может развиться в любом отделе железы, но чаще всего развивается 
в периферических отделах. Опухоль, как правило, бывает многоочаговой. Клетки ее 
отличаются вариабельностью размеров и формы ядер и ядрышек, степени дифференци-
рования железистых клеток и содержания в них кислой фосфатазы и муцина. Вся эта 
полиморфность может быть обнаружена в одной и той же опухоли, однако степень ее 
биологической агрессивности всегда определяется наименее дифференцированными 
клеточными элементами. По классификационной схеме, предложенной Gleason, домини-
рующий признак и любые другие гистологические изменения в ткани опухоли в соот-
ветствии со степенью дифференцирования ( от наиболее дифференцированных к менее 
дифференцированным признакам) обозначаются условно цифрами от 1 до 5. Для общей 
оценки злокачественности опухоли эти цифры суммируются, и, таким образом, сумма 
для каждой конкретной аденокарциномы должна составлять 2—10. Эта градация отра-
жает и особенности течения болезни, и уровень выживаемости больных. 

В других случаях рак предстательной железы бывает представлен чешуйчато-
клеточными и переходно- клеточными карциномами, развивающимися в выводных прото-
ках трубчато- альвеолярных железок, карциномой предстательной маточки ( остатки 
мюллеровых протоков), карциносаркомой, развивающейся из мезенхимальных элементов 
железы, и иногда метастатическими опухолями ( как правило, карцинома легкого, ме-
ланома, лимфома). Далее по тексту эти опухоли не обсуждаются. 

Стадии болезни. Аденокарцинома предстательной железы может рас-
пространяться тремя путями: непосредственным прорастанием в окружающие ткани, 
лимфогенным и гематогенным путями. Капсула железы представляет собой естествен-
ное препятствие прорастанию опухоли в окружающие ткани, однако она все же про-
растает в расположенные выше структуры ( семенные пузырьки и дно мочевого пузы-
ря). При лимфогенном распространении аденокарциномы легче определить границы и 
объем предстоящего хирургического вмешательства, однако необходимость оператив-
ного лечения во многом зависит от размеров опухоли и ее патогистологической 
структуры. Только в 1/10 случаев при опухолях, оцениваемых до 5 по Gleason, в 
процесс вовлекаются лимфатические узлы, тогда как более 70 % опухолей, оценивае-
мых как 9—10, на момент постановки диагноза распространяется на лимфатические 
узлы. При лимфогенном пути распространения опухоли в процесс в первую очередь 
вовлекаются запирательные лимфатические узлы, а затем ( в порядке убывания) внут-
ренние подвздошные, подвздошные предкрестцовые и, наконец, околоаортальные узлы. 



При гематогенном пути распространения опухоль метастазирует чаще всего в кости 
малого таза, в поясничные позвонки, затем грудные и, наконец, ребра. Реже мета-
стазы появляются во внутренних органах, в первую очередь в легких, затем в пече-
ни и надпочечниках. Диффузный метастатический процесс в легких при аденокарцино-
ме предстательной железы встречается редко. 

Стандартной схемой для классификации аденокарциномы служит схема, пред-
ложенная Whitmore. Согласно ей, в стадии А опухоль при пальпаторном ректальном 
обследовании не определяется, но может быть выявлена в ткани железы, удаленной 
по поводу ее гиперплазии или же при аутопсии. Стадия А в свою очередь подразде-
ляется на стадию Ai, при которой высокодифференцированная опухоль определяется 
лишь в нескольких трансуретральных срезах одной доли железы, и стадию А2, при 
которой процесс более диффузный. В стадии В опухоль пальпируется, но ограничена 
предстательной железой. В стадии Б1 опухоль бывает представлена одним узлом в од-
ной из долей железы, окруженным здоровой на ощупь тканью. В стадии Б2 железа во-
влекается в опухолевый процесс более диффузно. На стадии В при пальпации опреде-
ляется опухоль, распространяющаяся за пределы предстательной железы, однако от-
даленные метастазы отсутствуют. Стадия Г характеризуется метастазами, причем на 
стадии Г1 они локализуются только в лимфатических узлах полости малого таза, в 
то время как на стадии Г2 появляются отдаленные метастазы. Любая ранняя стадия 
( А, Б и В), минуя промежуточные, может перейти непосредственно в стадию Г. Недо-
оценка этой возможности с быстрым метастазированием в регионарные лимфатические 
узлы и несвоевременно проведенное хирургическое иссечение и гистологическое ис-
следование лимфатических узлов полости малого таза могут стать причиной ошибоч-
ного определения стадии болезни. Например, примерно в 1/5 случаев аденокарцино-
ма, классифицируемая как относящаяся к стадии А2 на основании только клинических 
признаков, в действительности находилась в стадии Г, при которой требуется не-
медленная операция. Частота невыявленных ранних метастазов гематогенного проис-
хождения и связанные с этим ошибочные определения стадии болезни, к сожалению, 
неизвестны. 

Диагностика. Симптомы и признаки. К моменту постановки диагноза как на 
ранней, так и на поздней стадии карцинома предстательной железы может не прояв-
ляться клинически. Не случайно поэтому, что более чем у 80 % больных диагноз 
ставят тогда, когда опухоль находится уже в стадии В или Г. К наиболее распро-
страненным клиническим проявлениям заболевания ( в уменьшающейся по частоте по-
следовательности) относятся дизурия, затрудненное или учащенное мочеиспускание, 
полная задержка мочи, боли в спине и боку и гематурия. Наибольшую насторожен-
ность в отношении рака предстательной железы у всех мужчин в возрасте старше 40 
лет вызывают появление дизурии, учащенного или же затрудненного мочеиспускания 
при отсутствии признаков механической закупорки мочеиспускательного канала. 

Пальпация предстательной железы представляет собой наиболее адекватный 
предварительный диагностический метод обследования больных на всех стадиях кар-
циномы, за исключением стадии А. Ценность этого метода заключается и в том, что 
он может проводиться при рутинных клинических обследованиях мужчин. . Задние по-
верхности боковых долей железы, в которых чаще всего локализуется карцинома, 
легко пальпируются при ректальном исследовании. Карцинома отличается плотной 
консистенцией, узловатостью и несимметричностью. Однако следует отметить, что 
уплотнение предстательной железы может быть обусловлено фиброзными участками при 
ее доброкачественной гиперплазии, очаговыми инфарктами или образовавшимися в же-
лезе камнями. Как при доброкачественных, так и злокачественных опухолях средин-
ная борозда между латеральными долями железы может быть сглажена. При ректальном 
пальпаторном исследовании может быть выявлено также распространение опухоли за 
пределы железы и прорастание ею семенных пузырьков. О прогрессировании опухоли 
свидетельствуют вторичная лимфедема мошонки и/ или нижних конечностей и инфильт-
рирование лимфатических узлов полости малого таза. 

При трансректальном зондировании с целью проведения ультразвукового иссле-
дования органов и тканей малого таза аденокарциному определяют по асимметричному 
уплотнению ее ткани. Несмотря на то что этот метод недостаточно чувствителен для 
постановки окончательного диагноза, однако он может помочь в уточнении степени 
распространения опухоли на мочевой пузырь и семенные пузырьки. Компьютерная то-
мография позволяет определить границы опухоли и локализацию узлов с целью их 
дальнейшего аспирационного биопсийного исследования. 



Биопсийное исследование. Биопсия предстательной железы необходима для 
уточнения диагноза. Она показана при обнаружении пальпируемых опухолевидных об-
разований или в тех случаях, когда у мужчины появляются симптомы нарушения моче-
испускания, которые невозможно объяснить. Пункционная биопсия может быть как 
чреспромежностной, так и трансректальной, причем в первом случае риск бактери-
ального загрязнения меньше, однако трансректальная биопсия позволяет точнее по-
лучить материал. Аспирационная биопсия позволяет осуществить цитологическую экс-
пресс- диагностику; кроме того, она более щадящая и менее болезненна для обсле-
дуемого. К помощи открытой промежностной биопсии прибегают реже, поскольку она 
связана с риском по крайней мере временной импотенции; помимо этого, она более 
травматична. Редко производят и трансуретральную биопсию, поскольку на ранней 
стадии опухоль локализуется в периферических отделах железы. 

Биохимические маркеры. Некоторые биохимические маркеры играют роль в диаг-
ностике карциномы предстательной железы. Уровень сывороточной кислой фосфатазы 
повышается при очаговом злокачественном процессе, чаще всего это происходит при 
метастазах в костях. Однако не существует достаточно специфичного или чувстви-
тельного метода исследования фермента ( в том числе встречный иммуноэлектрофорез 
и радиоиммунный метод). Точно так же ни один из таких биохимических маркеров, 
как кислая фосфатаза костного мозга, гидроксипролин, холестерин, изолейцин, гли-
цин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, метионин и спермидин, недостаточно 
специфичны или чувствительны при рутинном скрининге. 

Оценка степени метастазирования. Костные метастазы карциномы предстатель-
ной железы состоят обычно из остеобластических и остеолитических компонентов. 
Чаще всего карцинома метастазирует в кости таза и поясничные позвонки, а также в 
грудные позвонки, ребра, кости черепа и длинные трубчатые кости. Рентгенологиче-
ское обследование костей — метод невысокой чувствительности, так как с помощью 
обычной рентгеноскопии может быть замечен лишь большой участок разрушенной кос-
ти. Радиоизотопное сканирование кости с использованием, например, технеция 99, 
относится к более чувствительным, но недостаточно специфичным методам, поскольку 
положительные результаты при нем могут быть получены в любом метаболически ак-
тивном участке кости, в том числе в очагах воспаления, в области заживающего пе-
релома, при остеоартритах и болезни Педжета. Таким образом, при положительных 
результатах радиоизотопного сканирования костей, когда предполагаются раковые 
метастазы, необходимо произвести рентгеноскопию с целью исключения других причин 
накопления радионуклида. Радиоизотопное сканирование костной ткани позволяет 
осуществлять контроль и за течением болезни, и эффективностью лечения. 

К обычным методам диагностики относится исследование иссеченного, вовле-
ченного в процесс лимфатического узла. На основании результатов этого исследо-
вания планируют лечение больного. Как правило, иссекают цепочки наружных и внут-
ренних подвздошных и запирательных лимфатических узлов. Операционное вмешатель-
ство может быть этим ограничено или же узлы иссекают одновременно во время опе-
рации на предстательной железе или имплантацией радиоактивных бусин. В некоторых 
лечебных центрах вначале проводят лимфоангиографию или же компьютерное томогра-
фическое исследование органов малого таза. При выявлении заинтересованных лимфа-
тических узлов производят их аспирационную биопсию. Оперативную оценку лимфати-
ческих узлов необходимо проводить и при отрицательных результатах лимфоангиогра-
фии и компьютерной томографии. 

Методы лечения.  Оперативные методы. Традиционным методом лечения при кар-
циноме предстательной железы служит удаление ее семенных пузырьков. При ради-
кальной промежностной простатэктомии легко создается везикоуретральный анастомоз 
на фоне незначительного кровотечения, в то время как при заднелобковой проста-
тэктомии создается возможность подхода к лимфатическим узлам полости малого та-
за. При проведении той и другой операции опытным специалистом риск недержания 
мочи невелик ( примерно 1 % при радикальной промежностной и 1—4 % при радикальной 
заднелобковой простатэктомии). Ранее у большинства больных после операции насту-
пала импотенция. По мере усовершенствования операционной техники заднелобковой 
простатэктомии стало возможным сохранение нейроваскулярного снабжения пещеристо-
го тела полового члена, в связи с чем у большинства прооперированных больных по-
ловая потенция сохраняется. 

Радикальная простатэктомия не показана больным в стадии A 1 карциномы, по-
скольку они излечиваются с помощью резекции только пораженной части пред-
стательной железы. Роль радикальной простатэктомии в стадии А2 не определена. 



Однако при истинной А2 стадии заболевания, когда отсутствуют признаки метастазов 
в лимфатических узлах полости малого таза, карцинома может проявлять особую аг-
рессивность, и радикальная операция может стать единственным методом лечения, 
особенно при анапластической опухоли. И действительно, уровень выживаемости 
больных после этой операции в течение 3 и 10 лет соответствовал таковому среди 
мужчин того же возраста из контрольной группы. 

Стадия болезни служит прямым показанием радикальной простатэктомии. На 
этой стадии болезни лишь у 5 % больных раковые узлы размером 1—2 см локализуются 
в одной доле железы, и почти все больные после операции излечиваются. Больные с 
истинной стадией Б а могут также стать кандидатами на радикальную простатэкто-
мию. 

Эффективность радикальной простатэктомии в стадии В невысока. Правда, по-
сле ее проведения у больных могут уменьшаться клинические проявления, обуслов-
ленные локальной тазовой симптоматикой, гематурия, обструкция шейки мочевого пу-
зыря и мочеиспускательного канала. Однако в настоящее время еще недостаточен 
фактический материал, позволяющий судить о преимуществах или недостатках ради-
кальной простатэктомии по сравнению с другими видами лечения на этой стадии бо-
лезни. В стадии Г ни радикальная простатэктомия, ни иссечение пораженных лимфа-
тических узлов неэффективны, поэтому следует попытаться лечить больных другими 
методами. 

Лучевая терапия. В настоящее время этот метод занимает основное место в 
лечении больных с карциномой предстательной железы. Это связано не только с со-
вершенствованием ее техники, но и с тем, что после радикальной простатэктомии 
развивается импотенция, а в некоторых случаях и недержание мочи. В большинстве 
случаев облучение проводят по следующей схеме: суммарная доза составляет пример-
но 60—70 Гр (6000—7000 рад) на область предстательной железы. Курс не превышает 
б нед, а разовая доза может варьировать. Облучение лимфатических узлов полости 
малого таза необязательно. К обычным побочным эффектам облучения относятся ост-
рый проктит и уретрит, однако они могут быть купированы с помощью местного лече-
ния и исчезают по окончании курса облучения. После полного курса облучения могут 
развиться и хронические осложнения, например импотенция примерно у 30—60 % боль-
ных и проктит у 10—15 % больных, реже — стриктура или фистула прямой кишки или 
кровотечение из нее. Еще неясно, искореняется ли опухоль после облучения, по-
скольку у многих больных с замедлившимся или полностью остановившимся ее ростом 
при повторном биопсийном исследовании обнаруживают раковые клетки. Биологическая 
агрессивность и степень злокачественности резистентной к облучению опухоли также 
остается неизвестной. 

За большой группой облученных больных наблюдал Bagshaw. Он использовал 
различную технику и дозы облучения при лечении 1300 больных, ранее лечившихся 
гормонами. Результаты его наблюдений свидетельствуют о том, что в течение 10 лет 
выживали примерно половина больных с карциномой в стадии А или Б и примерно '30 
% больных в стадии В. Среди больных в стадии Г, подвергшихся облучению, 58 % вы-
живали в течение 5 лет. При проведении других, менее обширных исследований были 
получены аналогичные результаты. Наиболее эффективно облучение было у больных с 
опухолью не более 2 см в диаметре. Однако тесной корреляции между размером рако-
вой опухоли и ее чувствительностью к лучевой терапии, по- видимому, не существу-
ет. 

Фокусное дистанционное облучение может быть использовано в качестве пал-
лиативного средства для купирования болей в костях при метастазах в них, причем 
продолжительность эффекта может быть разной. Облучение менее эффективно при об-
струкции мочеиспускательного канала, обусловленной метастазами, поскольку реак-
ция на него может наступить только через 6—8 нед. 

Для внутритканевой лучевой терапии осуществляют заднелобковую имплантацию 
гранул радиоактивного йода ( 125I), позволяющую целенаправленно облучать ткани-
мишени. Внутритканевое имплантационное облучение сопровождается эффектом только 
при равномерном распределении гранул 125I в тканях предстательной железы, если 
первичный очаг четко очерчен и его диаметр не превышает 5 см, а - объем опухоли 
составляет менее 30—40 мл. По предварительным данным, уровень выживаемости в те-
чение 5 лет после иссечения лимфатических узлов полости малого таза и ретролоб-
ковой имплантации гранул 125I сопоставим с таковым при других формах лечения. Од-
нако частота дальнейшего прогрессирования опухоли была выше у больных первой 
группы. При внутритканевом имплантационном облучении половая потенция сохраняет-



ся у 90 % больных, а ранние побочные реакции развиваются реже, и они значительно 
менее выражены по сравнению с таковыми при дистанционной лучевой терапии. 

Таким образом, после облучения серьезные осложнения, за исключением импо-
тенции при дистанционном облучении, развиваются редко. Внутритканевая имплан-
тационная лучевая терапия наиболее результативна при лечении больных в стадии 
Б1.  Вопрос о сравнительной оценке отдаленных результатов после облучения и ради-
кальной простатэктомии при локализованных формах карциномы ( стадии А2, Б1 и Б2) 
еще недостаточно изучен, однако проводимые в настоящее время исследования свиде-
тельствуют о том, что лучевая терапия на этих стадиях, по- видимому, менее эффек-
тивна, чем радикальная простатэктомия. 

Подавление активности андрогенов. Поскольку в норме рост предстательной 
железы зависит от активности андрогенов яичек ( см. гл. 330), вполне логично было 
ее подавлять при лечении больных с карциномой предстательной железы. Затормозить 
активность андрогенов можно путем: 1) экстирпации андрогенсинтезирующих тканей 
( удаление яичек и адреналэктомия); 2) ингибирования продукции гипофизарного го-
надотропина и/ или адренокортикотропного гормона ( АКТГ) с помощью эстрогенотера-
пии, гипофизэктомии или аналогов гормонов, высвобождающих лютеинизирующий гор-
мон, например лейпролида или бусерелина; 3) подавления синтеза андрогенов в яич-
ках и коре надпочечников с помощью аминоглутетимида; 4) торможения связывания 
андрогенов с рецепторными протеинами с помощью ципротерона или флутамида. 

К наиболее распространенным методам подавления активности андрогенов отно-
сятся кастрация и эстрогенотерапия. Поскольку яички ответственны за продукцию 
более чем 95 % общего количества тестостерона, после двусторонней орхиэктомии в 
плазме уровень тестостерона снижается с 5 нг/ мл до 0,3—0,5 нг/ мл. Эстрогены, та-
кие как диэтилстильбэстрол, представляют собой потенциальные ингибиторы высвобо-
ждения из гипофиза лютеинизирующего гормона, гонадотропина, регулирующего про-
дукцию тестостерона, поэтому введение эстрогенов может стать причиной снижения 
уровня тестостерона в плазме до того, который регистрируется после удаления яи-
чек. Максимально уровень тестостерона в плазме снижается после приема 3 мг/ сут 
диэтилстильбэстрола. Другие эстрогены ( пролонгированные эстрогены, этинилэстра-
диол и фосфат диэтилстильбэстрола) не более эффективны, чем диэтилстильбэстрол. 
Аналоги гормонов, ответственных за выделение лютеинизирующего гормона, также ин-
гибируют его секрецию, снижая тем самым уровень тестостерона в плазме. 

Уровень андрогенов в плазме снижается не только после удаления яичек, вве-
дения эстрогенов или аналогов АКТГ, но и после адреналэктомии. Поскольку продук-
ция андрогенов корой надпочечников находится под контролем АКТГ, этот источник 
андрогенов может быть устранен с помощью гипофизэктомии. Альтернативой хирурги-
ческой адреналэктомии служит лекарственная и/ или удаление яичек с использованием 
препаратов, подавляющих синтез и/ или связывание андрогенов со своими цитоплазма-
тическими протеиновыми рецепторами. Несмотря на то что все эти вспомогательные 
хирургические и лекарственные методы лечения теоретически должны способствовать 
снижению уровня андрогенов в плазме, целесообразность их применения при карцино-
ме предстательной железы все же остается дискуссионной. 

В течение многих лет стандартным методом лечения при карциноме предста-
тельной железы служил метод подавления активности андрогенов, в том числе с по-
мощью двусторонней орхиэктомии, диэтилстильбэстрола или же комбинации двух этих 
методов. Это основывалось на тщательном сравнительном изучении клинической сим-
птоматики в разных группах больных, как леченых, так и нелеченых. Эффективность 
каждого из этих методов была оценена специалистами Объединенной исследователь-
ской группы Управления делами ветеранов. Однако сравнительное изучение уровня 
выживаемости соответствующих групп больных не позволило установить, какой из ме-
тодов ( большие дозы диэтилстильбэстрола, орхиэктомия или их комбинация) наиболее 
эффективен при раке предстательной железы ( диэтилстильбэстрол по 1 мг/ сут может 
обусловить снижение уровня смертности, поскольку в этой дозе он не только непо-
средственно снижает уровень тестостерона, но опосредованно ингибирует синтез ан-
дрогена). 

Предполагается, что при метастазировании карциномы предстательной железы 
диэтилстильбэстрол в дозе 3 мг/ сут на раковую опухоль влияет примерно так же, 
как и аналоги гормонов, высвобождающие лютеинизирующий гормон. При этом срок 
жизни больных той и другой группы составляет один год. Осложнения со стороны 
сердечно- сосудистой системы у больных, получавших эстрогены, развиваются чаще, 
чем у больных сравниваемой группы. Пока неизвестно, эквивалентна ли продолжи-



тельность ремиссии у больных после приема аналогов гормонов, высвобождающих лю-
теинизирующий гормон, таковой у больных после орхиэктомии или эстрогенотерапии. 

Снижение уровня андрогенов в плазме значительно не влияет на продолжи-
тельность жизни больного, но при этом боли в костях снимаются у 2/3 больных в 
стадии Г. Оказывает ли помощь этот вид лечения больным на ранних ( бессимптомный 
период) или же на поздних ( период появления симптомов) стадиях Г, неизвестно. 

Химиотерапия. Больные, в силу возраста составляющие группу риска по карци-
номе предстательной железы, труднее поддаются химиотерапии. Эта особенность в 
сочетании со значительной вариабельностью течения болезни создает значительные 
трудности для определения эффективности этого лечения. Однако были предприняты 
попытки оценить ее у больных в стадии Г, которым после рецидива проводили курс 
гормонотерапии, продолжительность жизни которых составляла не более 7—8 мес. Из 
химиопрепаратов, используемых для лечения, наиболее изучены фосфат эстрамустина, 
преднимустин и цисплатина, несколько менее изучено действие 5- фторурацила, мел-
фалана и гидроксимочевины. После проведения курса лечения полная ремиссия насту-
пает очень редко, и лишь у 1/10 больных в стадии Г наступает частичная ремиссия. 
Из других сочетаний химиопрепаратов в стадии Г карциномы чаще всего использова-
лись фосфат эстрамустина и преднимустин, а также циклофосфамид с каким- либо дру-
гим химиопрепаратом. После лечения ими полная ремиссия наступала крайне редко, и 
лишь у 1/4 больных и менее состояние незначительно улучшалось. При прогрессиро-
вании болезни при появлении симптомов в первую очередь следует провести лечение, 
направленное на подавление активности андрогенов, однако в некоторых случаях при 
рецидивах болезни с определенным успехом могут быть использованы сочетания хими-
опрепаратов. 

 

 

 

ГЛАВА 299. КАРЦИНОИДНЫЙ СИНДРОМ 

 

Джон А. Оутес, Л. Джексон Роберте II (John A. Oates, L. Jackson Roberts 
II) 

 

При карциноидной опухоли, сопровождающейся покраснением кожи лица, телеан-
гиэктазией, диареей, повреждением сердечных клапанов и сужением бронхов, предпо-
лагают, что все эти проявления обусловлены высвобождением из опухоли одного био-
логически активного вещества или нескольких. Первым из этих веществ был открыт 
серотонин. Его гиперпродукция служит наиболее постоянным биохимическим индикато-
ром карциноидного синдрома. Однако это не единственный медиатор симптомов, по-
скольку карциноидные опухоли могут вырабатывать и разнообразные индолы и химиче-
ски не идентифицированные вещества, включая сосудоактивные пептиды и гистамин. 
Последние субстанции могут вызывать гиперемию кожи. Расширенная классификация 
карциноидных опухолей учитывает большое разнообразие продуцируемых ими биологи-
чески активных веществ, а также разные механизмы их продукции и накопления. В 
соответствии с этим отмечен и широкий спектр клинических проявлений карциноидно-
го синдрома. 

Опухоли.  Карциноидные опухоли представляют собой медленно растущие новооб-
разования, состоящие из энтерохромаффинных клеток. Метастатические опухоли, обу-
словливающие карциноидный синдром, обычно происходят из мелких первичных опухо-
лей подвздошной кишки. Этот синдром может быть обусловлен и неопластическим об-
разованием, локализованным в червеобразном отростке, в органах, произошедших из 
эмбриональной передней части пищеварительных путей ( бронхи, желудок, поджелудоч-
ная и щитовидная железы), а также развившимися из тератом яичников и яичек. 

Карциноидные опухоли чрезвычайно склонны метастазировать в печень ( причем 
метастазы могут быть обширными) с минимальным метастазированием в другие органы. 
К внепеченочным метастазам относятся опухоли в костях, в основном представленные 
остеобластическими элементами, а также в легких, поджелудочной железе, яичниках, 
надпочечниках и других органах. 



Первичные карциноидные опухоли чаще всего локализуются в червеобразном от-
ростке, но они очень редко метастазируют. Из толстого кишечника карциноид может 
метастазировать, но он почти никогда не обладает гормональной активностью. 

Обычная карциноидная опухоль подвздошной кишки гистологически характе-
ризуется компактными скоплениями клеток одинакового размера и однотипными ядра-
ми. Гистохимическая особенность этих клеток заключается в положительной аргенто-
фильной реакции, когда соли серебра конвертируются в металлическое серебро. По-
ложительная аргентофильная реакция не требуется для постановки диагноза, однако 
и карциноидные опухоли органов, которые произошли из эмбриональной передней час-
ти пищеварительных путей, содержат небольшое количество аргентофильных клеток. 
Опухоли этих органов отличаются широким спектром гистологических проявлений: на-
пример, в легких — от типичного карциноида бронха до гистологических форм, неот-
личимых от овсяноклеточной карциномы. При электронно- микроскопическом исследова-
нии в них всегда обнаруживаются электронно- плотные секреторные гранулы. 

Клинические проявления.  В отличие от большинства метастатических опухолей 
карциноидные опухоли характеризуются необычно медленным ростом, в связи с чем 
больные выживают в течение 5—10 лет с момента диагностики карциноида. Гор-
мональная активность этих опухолей обусловливает как широкий круг клинической 
симптоматики, так и продолжительный период болезни. Смерть наступает в ре-
зультате сердечной или печеночной недостаточности, а также осложнений, связанных 
с ростом опухоли. 

Сосудодвигательная реакция. Чаще всего опухоль проявляется гиперемией кожи 
в виде эритематозного покраснения кожных покровов головы и шеи ( область прилива 
крови к лицу). Во время сосудистой реакции цвет кожи может изменяться от красно-
го до цианотического, а затем до выраженной бледности. Продолжительные приступы 
гиперемии могут сопровождаться слезотечением и отеком периорбитальной области. 
Системные эффекты этих реакций варьируют. Они могут проявляться тахикардией и 
гипотензией, правда, иногда артериальное давление не изменяется. Гипертензия ре-
гистрируется редко, в связи с чем карциноидный синдром нельзя считать ее причи-
ной. 

Гиперемия кожи может быть спровоцирована эмоциональными факторами ( волне-
ние и возбуждение), приемом пищи и алкогольных напитков. Кроме того, пентагаст-
рин и антагонисты бета- адренорецепторов, например адреналин, могут играть роль 
пускового механизма в расширении сосудов. Поскольку гемодинамические нарушения, 
обусловленные этими фармакологическими средствами, могут быть выраженными, на-
значать их следует с большой осторожностью. 

Телеангиэктазия. При карциноидном синдроме у некоторых больных в результа-
те частых и продолжительных приступов расширения кожных сосудов могут появиться 
телеангиэктазии, вначале на лице и шее, а затем в области скуловой кости, где 
они наиболее выражены. 

Симптоматика со стороны желудочно- кишечного тракта. Сосудодвигательные ре-
акции иногда сопровождаются усиленной перистальтикой, « урчанием» в животе с вне-
запными болевыми приступами и острым развитием диареи. Однако чаще диарея бывает 
хронической с секреторным компонентом, в тяжелых случаях она сопровождается на-
рушением процессов всасывания в кишечнике. 

Сердечно- сосудистые проявления. Характерной особенностью карциноидного 
синдрома служит фиброэластоз эндокарда и клапанов преимущественно правых отделов 
сердца, но иногда небольшие изменения определяются и в левых отделах. Бляшкооб-
разные утолщения эндокарда, состоящие из гладкомышечных клеток, окруженных стро-
мой, богатой мукополисахаридами, коллагеном и микрофибриллами, не пенетрируют во 
внутреннюю эластическую оболочку. Смещение клапанных створок, сухожильных хорд и 
сосочковых мышц приводит к нарушению функций клапанов правого отдела сердца, что 
может привести к их регургитации, стенозам или к тому и другому одновременно. 
Фиброзный процесс может обусловить крайне опасные нарушения гемодинамики из- за 
недостаточности трехстворчатого клапана и стеноза устья легочной артерии. Боль-
шой сердечный выброс с сопутствующим нарушением сердечной функции может быть ре-
зультатом либо постоянного высвобождения опухолью сосудорасширяющих веществ, ли-
бо усиления кровотока в опухолевых метастазах. 

Легочная симптоматика. Сужение бронхов реже происходит при карциноидном 
синдроме, не может быть выраженным, особенно в период усиления сосудодвигатель-
ной активности. 



Общая симптоматика. Помимо гормонального воздействия карциноидная опухоль 
может сама по себе стать причиной кишечной непроходимости или кишечного кровоте-
чения. Некротические изменения карциноидной опухоли, локализующейся в кишечнике 
или печени, могут вызвать боли в животе, общее ухудшение самочувствия больного, 
лихорадочное состояние и лейкоцитоз. При метастазах карциноидный синдром прояв-
ляется увеличением размеров печени. Распространение метастазов в печени может 
произойти до того, как изменятся результаты ее функциональных проб. Иногда кар-
циноидный синдром сопровождается миастенией. 

Гормональная активность карциноидной опухоли.  К наиболее постоянным харак-
теристикам карциноидных опухолей относится активность в них триптофан-
гидроксилазы, которая катализирует реакцию образования 5- гидрокситриптофана (5-
ГТФ) из триптофана ( рис. 299-1). Большинство карциноидных опухолей содержат и 
декарбоксилазу ароматических L- аминокислот, которая катализирует реакцию образо-
вания 5- гидрокситриптамина ( серотонин). В карциноидных опухолях желудка и других 
органов, развившихся из передней части пищеварительного тракта эмбриона, часто 
снижена активность декарбоксилазы, вследствие чего они высвобождают не серото-
нин, а 5- ГТФ. После высвобождения из опухоли серотонин инактивируется под дей-
ствием моноаминоксидазы. Кроме того, он поглощается тромбоцитами, что также спо-
собствует удалению свободного серотонина из крови. Моноаминоксидаза окисляет се-
ротонин до 5- гидроксииндолацетатальдегида, который в свою очередь под воздейст-
вием альдегиддегидрогеназы быстро превращается в 5- гидроксииндолуксусную кислоту 
(5- ГИУК). Эта кислота быстро выделяется с мочой, и почти весь циркулирующий в 
крови серотонин можно измерить по количеству выводимой 5- ГИУК. Карциноидные опу-
холи различаются по способности накапливать серотонин, концентрация которого в 
ткани опухоли может колебаться от нескольких микрограммов на 1 г до 3 мг/ г. Кон-
центрация серотонина в ткани опухоли не связана с интенсивностью его синтеза, 
соответствующей экскреции с мочой 5- ГИУК. Короче говоря, опухоли подвздошной 
кишки, как правило, обладают большей способностью к накоплению серотонина по 
сравнению с карциноидами, локализованными в других органах, онтогенетически раз-
вившихся из переднего отдела пищеварительного тракта эмбриона. 

У больных с карциноидным синдромом в опухоли и крови определяют пептиды 
класса тахикининов. При этом синдроме идентифицировано несколько оказывающих со-
судорасширяющее действие пептидов, относящихся к этому классу, в том числе неде-
капептидная субстанция Р. Каких- либо специфических веществ класса тахикининов, 
типичных для карциноидного синдрома, до сих пор не найдено. 

Брадикинин, как и пептиды с сосудорасширяющим действием, высвобождается 
( но не всегда) в период усиления сосудодвигательной активности. В соответствии с 
этим его нельзя считать основным специфическим веществом, обусловливающим ее при 
карциноидном синдроме. 

 



 
 

Рис. 299-1. Метаболизм серотонина. 

 

 

Некоторые карциноидные опухоли, особенно желудка, вырабатывают и высво-
бождают большое количество гистамина, который можно определить по увеличению его 
количества в моче. Высвобождение гистамина из опухоли обусловливает внезапное 
расширение сосудов, сопровождающееся « приливами», тахикардией и гипотензией. 

В целом ряде случаев карциноидный синдром сопровождается гиперадренокорти-
цизмом. Он обусловлен эктопической продукцией адренокортикотропного гормона или 
кортикотропин- рилизинг фактора опухолями, обычно локализующимися не в подвздош-
ной кишке, а в других органах ( бронхи, поджелудочная железа, яичники и желудок; 
см. гл. 303 и 321). 

В некоторых случаях « множественные эндокринные аденомы» сопровождают кар-
циноиды, локализованные в органах, развившихся из передней части пищева-
рительного тракта эмбриона. К ним можно отнести паратиреоидные аденомы и опухоли 
поджелудочной железы, обусловливающие синдром Золлингера—Эллисона ( см. гл. 334). 

Опухоли органов, эмбриогенетически связанных с передней частью пищевари-
тельного тракта, по гистологическому строению сходны с карциноидом. Они могут 
продуцировать очень большие количества гастрина, инсулина, кальцитонина, глю-
кагона, кортикотропина, гормона роста, рилизинг- фактора гормона роста, а также 
сосудоактивных кишечных полипептидов при отсутствии обычных клинических проявле-
ний карциноидного синдрома. Эти карциноидные опухоли, по- видимому, имеют общее 



эмбриогенетическое происхождение с опухолями, обусловливающими развитие карцино-
идного синдрома. 

Патофизиология.  Серотонин ответствен за клинические проявления карциноид-
ного синдрома, связанные с усиленной моторикой кишечника. Кроме того, повышение 
его уровня в крови может обусловить отложение фибрина в эндокарде. 

Вторичный эффект избыточной продукции серотонина проявляется и в тех слу-
чаях, когда значительная часть поступающего с пищей триптофана метаболизируется 
в процессе гидроксилирования; при этом меньшее его количество становится доступ-
ным для образования никотиновой кислоты и белков. При экскреции с мочой 5- ГИУК, 
превышающей 200—300 мг/ сут, снижается уровень триптофана в плазме и выявляется 
дефицит никотинамида ( см. гл. 76). 

Механизм приступообразного' расширения сосудов. Несмотря на то что присту-
пообразное расширение сосудов у больных с карциноидами желудка, секретирующими 
гистамин, может быть обусловлено действием этого амина, механизм их наступления 
все еще недостаточно ясен. Современные данные свидетельствуют о том, что серото-
нин не служит медиатором этих приступов. 

Высвобождение субстанций, вызывающих приступообразное расширение сосудов, 
по- видимому, может быть спровоцировано и катехоламинами, поскольку чаще всего 
эти приступы бывают не спонтанными, а связаны с возбуждением и другими эмоцио-
нальными факторами. В эксперименте эти приступы можно вызвать введением изопро-
теренола в количестве менее 0,5 мкг/ сут. Пентагастрин в дозах менее 25 мкг также 
вызывает резкое покраснение кожи, что часто происходит во время еды. Эти присту-
пы можно купировать соматостатином, который, вероятнее всего, тормозит высвобож-
дение сосудорасширяющих субстанций. 

Диагностика. При полном наборе симптомов карциноидный синдром легко распо-
знается. Более того, диагноз можно поставить даже в том случае, если налицо все-
го один из симптомов. Диагноз подтверждается гиперпродукцией 5- гидроксииндолов  
и  усиленной  экскрецией  с  мочой 5- ГИУК, которая в норме не должна превышать 9 
мг/ сут. У больного, находящегося на диете с большим содержанием серотонина, био-
химическая диагностика карциноида может быть затруднена. Так, например, после 
приема больших количеств грецких орехов или бананов, в которых содержится значи-
тельное количество серотонина, усиливается выведение с мочой 5- ГИУК. Некоторые 
лекарственные препараты также влияют на результаты биохимических анализов экс-
креции с мочой 5- ГИУК и могут стать причиной ошибочного диагноза карциноидного 
синдрома. Выведение 5- ГИУК с мочой усиливается, например, при употреблении сиро-
пов против кашля, содержащих гваяколат, а также некоторых фенотиазинов. После 
исключения алиментарного пути поступления 5- гидроксиндолов диагноз карциноидного 
синдрома должен быть поставлен, если с мочой его экскретируется более 25 мг/ сут. 
При карциноидном синдроме, нетропической спру, острой кишечной непроходимости 
может экскретироваться 9—25 мг/ сут 5- ГИУК. 

Измерение количества серотонина в крови или в тромбоцитах имеет меньшее 
значение для диагностики карциноидного синдрома по сравнению с количественным 
определением основных его метаболитов в моче. В то же время определение увели-
ченного количества серотонина в ткани опухоли служит необходимым дополнением к 
изучению ее гистологического строения для установления ее карциноидной природы. 
До проведения количественного определения серотонина в ткани подозреваемой на 
карциноид опухоли ее часть всегда следует сохранять в замороженном состоянии 
( табл. 299-1). 

 

 

Таблица 299-1. Основные направления постановки диагноза при подозрении на 
карциноидный синдром 

 

1. Количественное определение суточной экскреции с мочой 5- ГИУК 

2. Если усиленная экскреция с мочой 5- ГИУК подтверждает диагноз карциноид-
ного синдрома, необходимо попытаться обнаружить первичную опухоль в яичках, яич-
нике или бронхах 

3. Для решения вопроса о возможности иссечения метастазов в печени необхо-
димо: установить локализацию и характер метастазов в печени с помощью компью-



терной томографии, сцинтилляционного сканирования печени, артериографии, ультра-
звукового исследования; оценить функциональное состояние печени и сердца; найти 
внепеченочные метастазы ( в костях и других тканях) 

4. У больных с некупируемой диареей необходимо исключить возможное нару-
шение процессов всасывания в кишечнике ( мальабсорбция) 

 

 

Дифференциальная диагностика. В случаях, когда у больного приступообразное 
расширение сосудов не сопровождается усилением экскреции с мочой 5- ГИУК, для 
подтверждения карциноидной опухоли и развития связанного с ней карциноидного 
синдрома необходимо обратить внимание на другие диагностические признаки. При 
этом следует иметь в виду, что некоторые патологические состояния, связанные с 
системной активацией мастоцитов, включая мастоцитоз, также могут сопровождаться 
внезапными вазомоторными приступами, гипотензией и даже обмороками без повышения 
уровня 5- ГИУК в моче. Внезапные « приливы» типичны для менопаузы, они сопровожда-
ют и другие опухоли, к которым прежде всего следует отнести специфическую медул-
лярную карциному щитовидной железы. 

Варианты карциноидного синдрома.  Происхождение опухоли влияет на продукцию 
ее биологически активных веществ, их накопление и высвобождение. Карциноидные 
опухоли в органах, эмбриогенетически связанных с передней частью пищеварительно-
го тракта ( бронхи, желудок, поджелудочная железа), значительно отличаются от 
опухолей, развившихся в органах, происходящих из дистального отдела средней киш-
ки эмбриона. Последние и обусловливают развитие классического карциноидного син-
дрома, при котором опухоль всегда секретирует серотонин с небольшим количеством 
5- гидрокситриптофана (5- ГТФ) или без него. Как правило, в опухоли содержится 
большое количество серотонина, и обычно она состоит из плотных компактных скоп-
лений аргентофильных клеток. 

Карциноидные опухоли в органах, развившихся из передней части пищевари-
тельного тракта эмбриона, напротив, содержат меньшее количество серотонина и ар-
гентофильных клеток и могут секретировать 5- ГТФ. Эти опухоли, по- видимому, чаще 
связаны с гиперадренокортицизмом и множественными эндокринными аденомами. 

Помимо этих общих признаков, свойственных всем карциноидным опухолям этой 
группы, карциноиды желудка и бронхов отличаются специфическими клиническими и 
биохимическими особенностями. Для больных с карциноидными опухолями желудка ти-
пичны необычные « приливы», которые обычно начинаются с появления на коже лица и 
шеи ярко- красных эритематозных пятен с резко очерченными извилистыми границами, 
которые в конце концов сливаются. Скорее всего, эти приступы провоцирует прием 
пищи. Карциноидные опухоли желудка дефицитны по ферменту декарбоксилазе и секре-
тируют 5- ГТФ. Как правило, они секретируют и гистамин, в связи с чем у больных 
часто развивается пептическая язва. Диарея и нарушения сердечной деятельности не 
относятся к типичным клиническим проявлениям карциноидных опухолей, обильно сек-
ретирующих 5- ГТФ и в недостаточной степени продуцирующих серотонин. 

У больных, с карциноидными опухолями бронхов вазомоторные приступы осо-
бенно продолжительны и тяжелы. Они сопровождаются отеком периорбитальных тканей, 
чрезмерным слезо- и слюнотечением, гипотензией, тахикардией, состоянием беспо-
койства или тревоги, а также тремором. Тошнота, рвота, некупируемая диарея и су-
жение бронхов могут прогрессировать, чрезвычайно утяжеляя состояние больного. 

Эти приступы могут быть предотвращены с помощью глюкокортикоидов, а хлор-
промазин позволяет в какой- то степени купировать основные их проявления. 

Лечение.  Лечение при карциноидном синдроме направлено, во- первых, на 
уменьшение массы опухоли хирургическим путем и/ или с помощью химиопрепаратов и, 
во- вторых, на облегчение и купирование симптомов, обусловленных гормонами. 

После постановки диагноза карциноидного синдрома у. некоторых больных ис-
секают опухоли, развившиеся из тератом яичка или яичников, а также бронхов. Кар-
циноидные опухоли этой локализации в связи с высвобождением их секрета непосред-
ственно в системный кровоток обусловливают развитие карциноидного синдрома еще 
до появления метастазов. Если же гуморальные вещества высвобождаются в систему 
портальной циркуляции, то они в значительной степени метаболически нейтрализуют-
ся печенью, в связи с чем эти опухоли могут вызвать развитие карциноидного син-
дрома только после образования метастазов, чаще всего в печени. Поскольку карци-



ноидные опухоли растут относительно медленно, то паллиативная резекция метаста-
зов печени в некоторых случаях может облегчить состояние больного. Иссечение 
крупных изолированных метастазов в печени приводит к ослаблению клинических про-
явлений синдрома и уменьшению экскреции с мочой 5- ГИУК в течение нескольких лет. 
Иногда при множественных метастазах в печени резецируют долю печени или всю пе-
чень. Эту операцию производят только в том случае, если метастазы локализуются 
главным образом в той доли печени, которую предстоит резецировать. Объем опера-
ции определяется данными ультразвукового исследования печени, компьютерной томо-
графии, а также осмотра поверхности печени при лапароскопии или лапаротомии. 

У больных с диффузными метастазами в обе доли печени уменьшение опухолевой 
массы и ослабление клинической симптоматики могут быть достигнуты при хирургиче-
ской перевязке или чрескожной эмболизации печеночной артерии. В настоящее время 
еще не накоплено достаточного опыта подобных операций, поэтому необходимо даль-
нейшее изучение эффективности этого метода лечения и возможных послеоперационных 
осложнений. 

Универсальных эффективных методов химиотерапии не разработано. Пал-
лиативное действие в некоторых случаях оказывают 5- фторурацил, циклофосфамид, 
стрептозотоцин, доксорубицин и метотрексат, используемые как по отдельности, так 
и в разных сочетаниях. Объективная реакция на эту химиотерапию низкая: средняя 
продолжительность ремиссии после курсового лечения составляет обычно менее одно-
го года, кроме того, почти все химиопрепараты оказывают выраженное токсическое 
действие. Только у очень небольшой части больных лечение 5- фторурацилом сопрово-
ждается слабой токсичностью. Начальные дозы всех химиопрепаратов должны быть не-
большими, если с мочой экскретируется более 150 мг/ сут 5- ГИУК или у больного бы-
вают « приливы», поскольку быстрый лизис опухолевой ткани под действием больших 
доз может привести к массивному выбросу медиаторных субстанций и вызвать « карци-
ноидный кризис». Лучевая терапия может быть эффективной на стадии метастазирова-
ния, например в кости. Некоторых больных пытались лечить тамоксифеном и лейкоци-
тарным интерфероном. 

Определенным успехом может сопровождаться лечение препаратами, действие 
которых направлено на гуморальные медиаторные субстанции опухолевой ткани. Так, 
например, при карциноидах желудка, продуцирующих и высвобождающих значительное 
количество гистамина, его сосудорасширяющее действие может быть блокировано со-
четанием Н-1 ( например, дифенгидрамин) и Н-2 ( циметидин или ранитидин) антагони-
стов. При диарее лечение в основном симптоматическое ( ее купируют лоперамидом). 
Кроме того, с этой же целью могут быть использованы и антагонисты серотонина, 
такие как ципрогептадин и метисергид, правда, длительное лечение метисергидом 
сопряжено с опасностью развития фиброза забрюшинного пространства. Для прерыва-
ния одного из этапов синтеза серотонина и купирования диареи используют также р-
хлорфенилаланин, ингибирующий активность триптофангидроксилазы. Еще один препа-
рат — соматостатин — показал свою эффективность при массивном высвобождении кар-
циноидной опухолью медиаторных субстанций, а также при явлениях « карциноидного 
кризиса», поскольку он в достаточной степени купировал развивающиеся при этом 
приступы расширения сосудов, диарею и сужение бронхов. Предупреждают тяжелые ва-
зомоторные приступы с помощью глюкокортикоидов и купируют клиническую симптома-
тику карциноидного синдрома с помощью фенотиазинов преимущественно у больных, у 
которых опухоль локализуется в бронхах или в других органах, развившихся из пе-
редней части пищеварительного тракта эмбриона. 

В настоящее время не разработаны методы, способствующие регрессии или хотя 
бы частичной приостановке развития при этом заболевании фиброза эндокарда, в 
связи с которым значительно затрудняется хирургическое протезирование пораженных 
фиброзированных клапанов сердца. 

При экскреции с мочой 5- ГИУК в количестве примерно 100 мг/ сут прием ниаци-
на предупреждает развитие у больного пеллагры. 

При гипотензии не следует использовать катехоламины, поскольку адреналин, 
норадреналин и другие адренергические препараты стимулируют высвобождение опухо-
лью сосудорасширяющих веществ, которые усиливают и пролонгируют циркуляторные 
нарушения. Если явления гипотензии требуют коррекции, то предпочтение следует 
отдать восполнению объема жидкости или же введению метоксамина. 

 

 



 

ГЛАВА 300. КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  НОВООБРАЗОВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ 

 

Харлей А. Хейнес (Harley A. Haynes) 

 

 

Одним из наиболее важных аспектов дерматологического диагноза служит воз-
можность выявления опухолей внутренних органов в курабельной стадии. Оценка со-
стояния кожных покровов помогает в решении трудных диагностических задач даже в 
тех стадиях, когда оказать эффективную лечебную помощь больному уже практически 
невозможно. Иногда эти изменения вызваны непосредственным прорастанием опухоли в 
кожу, однако чаще они бывают опосредованными. 

В настоящей главе предпринимается попытка логически классифицировать раз-
нообразные кожные признаки, сопровождающие злокачественные заболевания внутрен-
них органов ( табл. 300-1). Поскольку кожные изменения и злокачественные новооб-
разования могут быть самыми разнообразными, основой классификации этих изменений 
послужили их патогенетические механизмы. В этой классификации выделена довольно 
существенная группа идиопатических изменений кожи при злокачественных опухолях 
внутренних органов. В дальнейшем, по мере выяснения патогенетической основы, эти 
изменения также необходимо будет систематизировать именно по патогенетическому 
принципу. В настоящую классификацию не вошли кожные изменения, обусловленные но-
вообразованиями эндокринных органов, поскольку они, как правило, развиваются в 
результате избытка или недостатка тех или других гормонов. Эти изменения кожи 
обсуждаются в соответствующих главах. 

 

 

Таблица 300-1. Классификация изменений кожи при злокачественных новообра-
зованиях внутренних органов 

 

I. Прорастание кожи злокачественной опухолью 

Метастазирование: лимфатический, гематогенный путь или имплантация при хи-
рургических вмешательствах 

Карцинома 

Лейкоз  

Метастазирование: внутриэпидермальная инфильтрация 

Болезнь Педжета ( молочная железа) 

Внемамиллярная болезнь Педжета Первичное ( аутохтонное) или метастатическое 
прорастание (?) 

Лимфома 

Злокачественный гистиоцитоз 

 

II. Кожные изменения, вызванные канцерогенными веществами, которые могут обусловливать 
злокачественное перерождение внутренних органов  

Мышьяковый кератоз  

Болезнь Боуэна 

 

III. Злокачественные новообразования кожи, при которых имеется повышенный риск 
самостоятельного развития злокачественных опухолей во внутренних органах 

Болезнь Боуэна 

Саркома Капоши 

Любые злокачественные новообразования кожи (??) 



 

IV, Изменения кожи, вызванные воздействием продуктов метаболизма злокачественных опухолей 
внутренних органов Злокачественный карциноидный синдром 

Гиперпигментация кожи Аддисона с синдромом Кушинга, обусловленная карцино-
мами, продуцирующими пептиды, подобные адренокортикотропному гормону ( АКТГ) и 
MSH 

Генерализованный меланоз кожи ( сланцево- серый) при злокачественной мелано-
ме 

Узелковый жировой некроз, обусловленный действием липаз при карциноме под-
желудочной железы 

Синдром Рейно с криопротеинемией при множественной миеломе Амилоидоз при 
множественной миеломе 

Некролитическая мигрирующая эритема при функционирующей глюкагономе Вто-
ричная поздняя порфирия кожи при первичной гепатоме 

 

V. Изменения кожи вследствие функциональных нарушений других систем организма при 
злокачественных новообразованиях неэндокринной природы  

Обтураторная желтуха 

Аддисонова гиперпигментация кожи при злокачественном перерождении коры 
надпочечников  

Тромбоцитопеническая пурпура  

Бледность кожных покровов при анемиях  

Опоясывающий лишай 

Герпес простой в тяжелой форме, длительный, рецидивирующий  

Пиодермия рецидивирующая  

Реакция гиперчувствительности замедленного типа на укусы комаров 

 

VI. Идиопатические изменения кожи 

Часто встречающиеся при злокачественных опухолях внутренних органов Дерма-
томиозит, начинающийся в зрелом возрасте, Acanthosis nigricans ( черный акантоз) 
Мигрирующий тромбофлебит Ихтиоз, развивающийся в зрелом возрасте Муцинозная ало-
пеция, развивающаяся в зрелом возрасте Приобретенный пахидермопериостоз 

Приобретенный гипертрихоз пушковых волос (« злокачественная пушковость») 

Кольцевидная центробежная эритема 

Редко встречающиеся изменения кожи при злокачественных опухолях внутренних 
органов 

Зуд с беспричинным изменением кожных покровов Булавовидное утолщение кон-
цевых фаланг пальцев руки (« барабанные палочки») с явлениями гипертрофической 
остеоартропатии или без них Эритродермия 

Нормолипемический ксантоматоз Множественная эритема Крапивница и erythema 
perstans 

Гангренозная пиодермия и острый нейтрофильный фебрильный дерматоз Пузыр-
чатка ( истинная пузырчатка и папулезный дерматит) Себорейный кератоз, множест-
венные очаги, острое начало ( признак Лезера—Трела) Необычный дерматоз 

 

VII. Наследственные болезни с кожными проявлениями и предрасположенностью к 
злокачественным новообразованиям внутренних органов ( см. табл. 300-2). 

 

 

Метастазы в кожу злокачественных опухолей внутренних органов 

 



Метастазы карцином.  Кожные метастазы встречаются примерно у 3—5 % больных 
со злокачественными опухолями внутренних органов. Они могут быть первыми прояв-
лениями рецидивов болезни при уже выявленном первичном очаге злокачественного 
перерождения или же стать начальными клиническими проявлениями болезни, когда 
еще отсутствуют подозрения на опухоль. Типичные кожные метастазы представляют 
собой узелки, варьирующие по окраске от обычной кожной до багрово- фиолетовой, 
которые легче определяются на ощупь, нежели при визуальном осмотре кожи; они 
редко изъязвляются. Кожные метастазы карцином почек и щитовидной железы могут 
пульсировать, и при аускультации над ними может определяться шум. Карцинома мо-
лочной железы может сопровождаться рожисто- подобным изменением кожи грудной 
клетки. По локализации кожных метастазов в целом ряде случаев устанавливают пер-
вичную опухоль. Иногда первыми проявлениями заболевания становятся метастазы, 
которые как у мужчин, так и у женщин чаще всего локализуются на коже передней 
брюшной стенки живота. В этом случае первичный очаг у мужчин локализуется обычно 
в легких, желудке или в почках, а у женщин — в яичниках. Метастазы в кожные по-
кровы грудной клетки наиболее типичны для карциномы молочной железы. У мужчин 
подобная локализация метастазов свидетельствует о том, что первичный очаг нахо-
дится, скорее всего, в легких. Метастазы в коже головы чаще всего встречаются 
при первичных опухолях легких, почек и молочной железы. Первичные опухоли молоч-
ной железы и легких могут метастазировать в кожу спины. Меланома чаще метастази-
рует в кожу конечностей, а первичные раковые опухоли орофарингеальной области — 
в кожу лицевого скелета. По своему гистологическому строению метастазы в кожу, 
как правило, идентичны первичной карциноме. 

Метастазы при лейкозе.  Метастатические изменения кожи более характерны для 
миеломоноцитарного лейкоза, чем для лимфоцитарного или гранулоцитарного. Они, 
как правило, представляют собой твердые папулы или узелки, цвет которых колеб-
лется от розового до багрово- фиолетового, в некоторых случаях они изъязвляются. 
При тромбоцитопении в узелках метастазов можно видеть мелкие кровоизлияния. Ме-
тастазирование часто происходит в травмированные участки кожи, в область свежих 
шрамов, а также в участки кожи, пораженные herpes zoster или herpes simplex. Для 
определения клеточного типа опухоли наиболее подходит цитологическое исследова-
ние отпечатков срезанных поверхностей узелков, нежели исследование гистологиче-
ских срезов. Единственным клиническим патогномоничным признаком любого типа лей-
коза служит хлорома, названная так в связи с зеленым цветом, обусловленным при-
сутствием миелопероксидазы в лейкозных клетках при остром гранулоцитарном лейко-
зе. Кроме специфических лейкозных клеточных инфильтратов, при биопсии выявляют и 
другие неспецифические изменения кожи. 

Внутрикожные метастазы: болезнь Педжета. Рак соска и ареолы молочной желе-
зы встречается нечасто, но служит признаком внутрипротоковой карциномы молочной 
железы. Первичная протоковая опухоль распространяется по направлению вверх и 
прорастает в эпидермис, вызывая типичные изменения кожи. На ней появляются резко 
очерченные экземоподобные очаги с шелушением, мокнущие и покрытые корками, напо-
минающие изменения кожи при атопической экземе или контактном дерматите. Болезнь 
Педжета в отличие от экземы не поддается местному воздействию кортикостероидов, 
поэтому во всех случаях неэффективного лечения ими больных с « экземой» необходи-
мо проводить биопсийное исследование пораженных участков кожи. Типичным гистопа-
тологическим признаком рака соска и ареолы молочной железы служат светлые клетки 
в эпидермисе, содержащие большое количество мукополисахаридов. 

При экстрамаммарном варианте болезни Педжета упомянутые экземоподобные из-
менения кожи локализуются в области лобка, промежности, на коже бедра или наруж-
ных половых органов. При этом раковая опухоль обычно развивается из апокринных 
или экзокринных потовых желез, реже определяются ректальные или уретральные аде-
нокарциномы. В некоторых случаях не удается определить локализацию первичной 
опухоли. Гистологическое строение раковой опухоли при экстрамаммарном варианте 
болезни Педжета идентично таковому при раке соска и ареолы молочной железы, раз-
вивающемся из протока молочной железы. Специальные гистохимические методы окра-
ски на мукополисахариды позволяют установить клоакогенную или же апокринную при-
роду раковой опухоли при болезни Педжета. 

Лимфома.  Лимфоматозные изменения кожи вторичны. По гистологическому строе-
нию лимфомы внутренних органов чаще всего относятся к гистоцитарным и лимфобла-
стным. Иногда идентичные изменения кожи при лимфоидных опухолях выявляют и при 
болезни Ходжкина. О грибовидном микозе, при котором еще реже встречаются лимфо-



матозные изменения кожи, см. гл. 301. Кожные лимфоматозные изменения представля-
ют собой узелки в дерме или подкожном слое багрово- фиолетового или красно-
коричневого цвета; при этом в процесс почти не вовлекается эпидермис. Кожные ин-
фильтраты могут появиться как в самом начале заболевания, так и в любом другом 
его периоде. Для подтверждения диагноза необходимо проводить биопсийное исследо-
вание пораженных участков кожи. Ее неспецифические изменения при лимфоидных опу-
холях будут обсуждаться далее. 

Злокачественный гистиоцитоз.  Комплекс болезней Леттерера—Сиве и Крисче- на—
Шюллера может сопровождаться: 1) чешуйчатыми папулами или пузырьками с геморра-
гической пурпурой на коже туловища или головы или без нее; 2) зудящими себорей-
ными или экземоподобными изменениями кожи в области мочеполового треугольника, 
устойчивыми к местному симптоматическому лечению; 3) петехиями, обусловленными 
периваскулярными инфильтратами или тромбоцитопенией, или же тем и другим; 4) че-
шуйчатыми или экссудативными высыпаниями на коже головы; 5) ксантомами, обычно 
прогрессирующими по мере развития болезни. Если эти поражения кожи не исчезают 
при местном лечении, то с помощью своевременной ранней биопсии устанавливают ди-
агноз и проводят дифференциальную диагностику между гистиоцитозом, а также узор-
чатым или себорейным дерматитом, опрелостью или монилиазом. Каждое из этих забо-
леваний кожи имеет свои характерные признаки, позволяющие не только облегчить 
диагностику, но и контролировать правильность и эффективность проводимого лече-
ния. 

 

Канцерогенные изменения кожи, сопровождающиеся злокачественным перерождением 
внутренних органов 

 

Мышьяковый кератоз.  Неорганический мышьяк представляет собой наиболее из-
вестное канцерогенное вещество, способное вызвать как рак кожи, так и злока-
чественное перерождение внутренних органов. Это вещество используется в медицине 
с лечебной целью при артритах, бронхиальной астме, псориазе. Соли мышьяка в ка-
честве гербицидов широко используются и в сельском хозяйстве. Кроме того, во 
многих регионах мира мышьяк присутствует в воде. В связи с этим существует опас-
ность отравления им. Под термином « мышьяковый кератоз» подразумевают множествен-
ные не сливающиеся между собой твердые, чрезмерно ороговевшие участки кожи, на-
поминающие бородавки. Они локализуются обычно на коже ладонных и подошвенных по-
верхностей, причем могут появиться через 10 лет и более после контакта с мышья-
ком. Эти изменения кожи сходны с таковыми при ультрафиолетовом или солнечном ке-
ратозе, также представляющем собой предраковое заболевание, однако риск злокаче-
ственного перерождения кожи и внутренних органов при них заметно ниже, чем при 
мышьяковом кератозе. По гистологическим признакам эти два вида кератоза сходны 
между собой. 

Болезнь Боуэна. Чешуйчато- клеточная карцинома кожи более известна под на-
званием болезни Боуэна. При ней на коже появляются единичные или множественные 
бляшки красно- коричневого цвета с резко очерченными границами. Чешуйчатость бля-
шек может значительно варьировать. Иногда изменения кожи при болезни Боуэна на-
поминают ее изменения при экземе или псориазе, однако в отличие от последних ус-
тойчивы к местному лечению. Эти бляшки следует подвергнуть биопсийному исследо-
ванию. Воздействие мышьяка также может обусловить чешуйчато- клеточную карциному 
или болезнь Боуэна. Бляшки легко удаляются либо хирургическим путем, либо раз-
личными методами их разрушения. Несмотря на то что болезнь Боуэна представляет 
собой предраковое состояние, только у 5 % больных чешуйчато- клеточная карцинома 
становится инвазивной, перерастая в рак кожи, метастазирующий во внутренние ор-
ганы менее чем в 2 % случаев. Чаще всего метастазы появляются в органах дыхания, 
мочеполовой системе и желудочно- кишечном тракте. Этот риск наиболее высок у лиц, 
у которых болезнь Боуэна развивается в участках кожи, обычно не подвергающихся 
воздействию солнечных лучей. Этих больных необходимо тщательно обследовать с це-
лью выявления начальных признаков злокачественного перерождения внутренних орга-
нов. Повторное обследование необходимо в связи с тем, что латентный период до 
появления опухолей во внутренних органах составляет более 8 лет. Повышенный риск 
опухолей сохраняется даже в тех случаях, когда отсутствуют какие- либо анамнести-
ческие или же клинические свидетельства контакта больного с мышьяком. 



 

 

Злокачественные болезни кожи, связанные с повышенным риском первичных опухолей 
внутренних органов 

 

Болезнь Боуэна см. предыдущий раздел. 

Саркома Калоши.  Первичная саркома Капоши представляет собой аутохтонно 
развивающуюся реактивную лимфоретикулярную и эндотелиальную клеточную пролифера-
цию, которая по скорости роста может быть сравнима с истинными злокачественными 
опухолями. Обычно саркоматозный процесс протекает достаточно вяло, хотя у не-
большого процента больных он может приобрести явно агрессивный характер. Вначале 
саркоматозные очаги чаще всего появляются на коже стопы или голеностопного сус-
тава, а в дальнейшем могут прогрессивно распространяться в проксимальном направ-
лении. Внекожные очаги чаще всего обнаруживаются в желудочно- кишечном тракте и 
могут стать причиной желудочно- кишечных кровотечений,- Дыхательные пути занимают 
второе место по локализации внекожных очагов. Если процесс не носит явно агрес-
сивного характера, то очаги этой локализации клинически обычно не проявляются. 
Существует выраженная генетическая предрасположенность к заболеванию саркомой 
Капоши среди евреев, итальянцев, а также негров банту, населяющих Конго. Чаще 
заболевают мужчины ( соотношение с женским полом составляет 9:1). Кожные очаги 
при саркоме Капоши довольно легко распознаются по характерным синим или же баг-
рово- фиолетово- коричневым узелковым утолщениям или бляшкам, первоначально лока-
лизующимся на дистальных отделах рук и ног. Этот цвет узелков и бляшек обуслов-
лен сосудистым характером кожных очагов и хроническим отложением гемосидерина. 
Хронический лимфостаз ( лимфедема) неизменно сопровождает кожные саркоматозные 
поражения и одновременно служит их предшественником. Лимфома и лейкоз сопутству-
ют саркоме Капоши примерно у 10 % больных западного полушария, однако не сопро-
вождают ее у лиц восточного полушария. Диагноз саркомы Капоши подтверждают ре-
зультатами гистологического исследования. Лечение консервативное. Для уменьшения 
лимфостаза и лимфатического отека ног больные обычно вынуждены носить обтягиваю-
щие чулки или брюки. Кроме того, в качестве симптоматического им назначают малые 
дозы рентгеновского облучения. Вопрос об использовании химиопрепаратов может 
быть рассмотрен только при выраженной клинической симптоматике, свидетельствую-
щей о вовлечении в процесс внутренних органов, а также при откровенно агрессив-
ном саркоматозном процессе. 

В последние годы отмечено, что саркомой Капоши часто болеют мужчины-
гомосексуалисты, у которых она отличается исключительной агрессивностью и обычно 
сочетается с иммунной недостаточностью, обусловленной подавлением Т- супрессоров. 
Кроме того, примерно у 1/3 больных выявлен синдром приобретенного иммунного де-
фицита ( СПИД) в сочетании с вирусом человеческого Т- клеточного лейкоза (HTLV). 
Иммунная недостаточность и HTLV III также представляют собой типичные проявления 
так называемого заиро- африканского варианта саркомы Капоши. У лиц с генетической 
предрасположенностью к развитию саркомы Капоши ее пусковым моментом может стать 
снижение иммунного ответа, обусловленное лечением преднизолоном и азатиоприном 
перед трансплантацией почки. Таким образом, механизмы развития СПИДа и подавле-
ния иммунного ответа с помощью лекарственных средств в принципе сходны. 

Остальные злокачественные новообразования кожи.  Любой тип злокачественного 
заболевания кожи может указывать на повышение риска первичных опухолей внутрен-
них органов, однако точно установить эту взаимосвязь трудно из- за высокой часто-
ты опухолей кожи. 

 

Изменения кожи, обусловленные воздействием продуктов метаболизма злокачественных 
опухолей 

 

Злокачественный карциноидный синдром.  К основным отличительным признакам 
синдрома ( см. гл. 299) относятся острые, внезапно начинающиеся « приливы», сопро-



вождающиеся ярким покраснением кожных покровов, особенно лица, шеи и верхних от-
делов грудной клетки. 

Аддисонова гиперпигментация кожи с синдромом Кушинга ( см. гл. 325). Не-
которые неэндокринные опухоли, особенно овсяноклеточная саркома легких, секре-
тируют полипептидные гормоны, причем наиболее типичным их проявлением служит ад-
дисонова гиперпигментация кожи в сочетании с синдромом Кушинга. К основным кли-
ническим признакам относится выраженная гиперпигментация кожи в сочетании с мы-
шечной слабостью проксимальных отделов конечностей, гипертензией, сахарным диа-
бетом, отечностью, а также с нарушениями психики. Реже при развившемся синдроме 
Кушинга отмечают гипокалиемический алкалоз, сопровождающийся увеличением концен-
трации кортизола в сыворотке. Синдром Кушинга обусловливается продуцированием 
опухолью адренокортикотропного и бета- меланоцитного гормонов. 

Генерализованный ( сланцево- серый) меланоз кожи. У некоторых больных с рас-
пространенными метастазами меланомы метаболические предшественники меланина по-
ступают в кровоток и откладываются во всех тканях, где окисляются до меланина. 
Экскреция этих промежуточных веществ приводит к тому, что моча при взаимодейст-
вии с воздухом приобретает черный цвет. Поскольку значительная часть меланина 
при этом типе меланоза откладывается в дерме, кожные покровы за счет эффекта 
Тиндаля выглядят скорее серыми или же иссиня- черными, нежели коричневыми. 

Узелковый жировой некроз.  Причиной развития синдрома, заключающегося в об-
разовании под кожей мягких узелков, лихорадочном состоянии, эозинофилии и воспа-
лении мелких суставов, служит как аденокарцинома поджелудочной железы, так и 
панкреатит. При этом синдроме кожные узелки постепенно приобретают красный цвет, 
и в них развивается центральный некроз с истекающими из него жировыми массами. 
Вероятной реакцией на синдром бывает повышение в крови уровня липазы и других 
ферментов поджелудочной железы. Гистологическое исследование подкожных узелков 
обычно позволяет поставить диагноз жирового некроза железы, но не позволяет диф-
ференцировать доброкачественный процесс от злокачественного. 

Синдром Рейно ( см. гл. 198). Причиной развития синдрома Рейно у больных с 
миеломой служат криоглобулины, продуцируемые опухолью. Ту же этиологию синдрома 
следует предполагать в тех случаях, когда его атипичная симптоматика выявляется 
у мужчин или же он развивается у лиц в возрасте старше 50 лет. 

Системный амилоидоз.  Примерно у 10—20 % больных с множественной миеломой 
развивается амилоидоз ( см. гл. 259). К его клиническим проявлениям, сходным с 
таковыми при истинном амилоидозе, относятся макроглоссия, исключительно легкие 
приступы вазодилатации и иногда появление на коже желтых папул и бляшек. В про-
цесс могут вовлекаться все органы. Пурпура часто бывает обусловлена ломкостью 
кровеносных сосудов и последующим отложением в их стенке амилоида, она может 
появиться при легком поглаживании или сдавливании кожи. Особенно часто она появ-
ляется в складках кожи и на веках. Если участки амилоидоза в коже скорее изоли-
рованные, чем диффузные, их этиология, по всей вероятности, не связана с систем-
ным процессом. Эти очаги отложения амилоида в коже нередки, поэтому их следует 
дифференцировать от проявлений системного амилоидоза. 

Некролитическая мигрирующая эритема.  Для глюкагономного синдрома ха-
рактерны дерматиты, напоминающие кожно- слизистый кандидоз и энтеропатический ак-
родерматит. Кожные проявления при этом наиболее выражены в нижних отделах живо-
та, паховой области, промежности, а иногда вокруг рта. Клинически болезнь прояв-
ляется появлением на коже везикул или пузырей с мигрирующим покраснением и шелу-
шащейся эритематозной каймой. Их заживление начинается обычно с центра. Процесс 
сопровождается явлениями глоссита с покраснением и болезненностью языка и сгла-
женностью его сосочков ( см. гл. 329). 

Поздняя порфирия кожи.  К кожным проявлениям порфирии относятся ее гипер-
пигментация ( главным образом на открытых тыльных участках рук) с образованием 
пузырьков, эрозий, поверхностными рубцами, появляющимися даже после незначитель-
ной травмы, периорбитальная эритема, гипертрихоз и в редких случаях — склеродер-
моидные изменения открытых участков кожи. Больные, как правило, не отличаются 
повышенной чувствительностью к солнечным лучам. У большинства из них нарушается 
функция печени, в некоторых случаях вторично по отношению к первичной гепатоме. 

 

 



Идиопатические изменения кожи при злокачественных опухолях внутренних органов 

 

Кожные проявления злокачественных опухолей.  Дерматомиозит ( см. гл. 370). 
У взрослых дерматомиозит по крайней мере в 15 % случаев ассоциирован со злокаче-
ственными опухолями, причем у мужчин несколько чаще, чем у женщин. Кожные изме-
нения могут быть едва заметными и преходящими или широко распространенными и по-
стоянными со взрывным началом. При транзиторных приступах, сопровождающихся по-
явлением прыщавости, а также эритематозных или фиолетово- багровых пятен, покры-
тых нежными чешуйками или без них, может быть неправильно поставлен диагноз кон-
тактного или себорейного дерматита, или экземы. Если же болезнь начинается с 
внезапно появившихся изменений, особенно на коже лица, шеи и других открытых 
участках тела, они могут симулировать фоточувствительный или контактный дерма-
тит. Действительно, дерматомиозит очень часто сопровождается фоточувствительно-
стью. На более поздних стадиях в очагах кожных изменений развивается телеангиэк-
тазия, иногда отек и телеангиэктазия в скуловой области и в области век обуслов-
ливают их фиолетовый цвет ( цвет гелиотропа). Обычно непосредственно у кутикулы 
ногтевых складок внутри очага околоногтевой эритемы появляется линейная телеан-
гиэктазия, как при системной красной волчанке. Изменения кожи нередко можно ви-
деть на дорсальной поверхности рук в области плечевого и локтевого суставов. 

Acanthosis nigricans. Этот кожный признак патогномоничен для злокачествен-
ных опухолей, особенно если появляется у взрослого человека. Значительную про-
блему представляет дифференциальная диагностика разных типов acanthosis nigri-
cans, поскольку клинические и гистологические проявления при них однотипны. К 
наиболее типичным локализациям кожных изменений относятся подмышечные впадины, 
паховая и пупочная области, а также область соска молочной железы, однако иногда 
они могут быть более распространенными. Эпидермис становится гиперпигментирован-
ным, приобретая коричневый ( вплоть до черного) цвет в области множественных сли-
вающихся между собой папиллом, обусловливающих бархатистость кожи. Иногда боль-
ного беспокоит зуд. Гистологические изменения в участках поражения кожи позволя-
ют подтвердить диагноз acanthosis nigricans, однако по ним невозможно дифферен-
цировать разные его типы. Для этого большее значение имеют данные истории болез-
ни, семейного анамнеза и физикального обследования больного. Кожные изменения у 
новорожденного, или появившиеся в детском возрасте, или в период полового созре-
вания, генетически обусловлены и не ассоциируются со злокачественными опухолями. 
У тучных лиц в местах опрелостей может развиться псевдоакантоз, также не связан-
ный с неопластическим процессом. Разные виды эндокринопатий, особенно синдромы 
Кушинга и Стейна—Левенталя и акромегалия, могут быть связаны с acanthosis nigri-
cans. Если же он развился при отсутствии этих состояний у взрослого человека, то 
в большинстве случаев свидетельствует о злокачественной опухоли. Чаще всего это 
бывает аденокарцинома, причем в 60 % случаев — аденокарцинома желудка ( см. гл. 
236). Иногда acanthosis nigricans сопровождает недифференцированную или плоско-
клеточную карциному или лимфому. Несмотря на то что акантоз в 2/3 случаев сопро-
вождает злокачественную опухоль, включая периоды терапевтически обусловленных 
ремиссий, в целом ряде случаев требуется период не менее 6 лет с момента появле-
ния кожных изменений до начала опухолевого процесса. В связи с этим в случаях, 
когда невозможно объяснить причину acanthosis nigricans у взрослого человека, 
его необходимо периодически обследовать с целью выявления и локализации злокаче-
ственной опухоли. 

Мигрирующий тромбофлебит. Множественные тромбозы поверхностных и глубоких 
вен трудно объяснить обычными причинами. Весьма вероятно, что они обусловлены 
злокачественными опухолями и в первую очередь карциномой поджелудочной железы 
( см. гл. 255). Атипичная локализация тромбофлебитов, например на руках, также 
должна вызывать особую настороженность в отношении их связи с онкологическим за-
болеванием. Тромбоз может разрешиться в течение нескольких дней. Эмболия сосудов 
легких происходит нечасто. Мигрирующий тромбофлебит может предшествовать появле-
нию опухоли и определяется за несколько месяцев до ее выявления. К сожалению, 
опухоли, ассоциированные с рецидивирующими флебитами, обычно бывают неоперабель-
ными. 

Ихтиоз. Развитие ихтиоза у взрослого человека с большой долей вероятности 
свидетельствует о его связи с лимфомой ( обычно при болезни Ходжкина), хотя ино-
гда определяются и другие типы злокачественных новообразований. Сходные измене-
ния на коже могут появиться и при гипотиреозе. Кожа становится сухой, шерохова-



той, с наслоением роговых чешуек ромбовидной формы, с бахромчатыми краями, на 
ней появляются трещины. Может присоединиться гиперкератоз ладонных и подошвенных 
поверхностей. К гистологическим признакам относятся атрофия и гиперкератоз эпи-
дермального слоя, не отличающиеся от таковых при наследственном ихтиозе. Несмот-
ря на тесную связь этих ихтиозиформных изменений с лимфомой, злокачественные 
опухоли при них встречаются редко. 

Муцинозная алопеция. К типичным признакам относятся дермальные папулы, 
часто с выступающими фолликулами и выпадением в этих участках волос. Обычно это 
заболевание доброкачественное и самокупирующееся, особенно у лиц в возрасте до 
40 лет и с небольшим числом очагов повреждения. У лиц в возрасте старше 40 лет с 
множественными инфильтрированными бляшками и очагами алопеции велика вероятность 
лимфомы. Однако муцинозная алопеция может развиться до того, как будет диагно-
стирована лимфома. 

Пахидермопериостоз. Этим термином обозначают гипертрофическую остеоартро-
патию в сочетании с акромегалией ( см. гл. 322). К типичным признакам заболевания 
относятся утолщение кожи кистей, предплечий и голеней и заметная выраженность 
лицевых складок. Если в патологический процесс вовлекается кожа волосистой части 
головы, то она представляется редуплицированной и морщинистой (cutis verticus 
gyrata). Известна семейная форма болезни, не связанная с злокачественным процес-
сом. Чаще всего приобретенный склеродермопериостоз встречается среди мужчин в 
возрасте старше 40 лет, страдающих карциномой бронхов. В ряде случаев он сопро-
вождает легочные инфекции, врожденные пороки сердца и болезни печени. 

Гипертрихоз пушковых волос. Эта патология встречается редко, но заслужива-
ет внимания из- за поразительных клинических проявлений и ассоциации со злокаче-
ственными опухолями. Врожденные формы, в просторечии называемые собачьей мордой 
или обезьяньей мордой, представляют собой наследуемые по аутосомно- доминантному 
пути заболевания, не связанные со злокачественными новообразованиями. Приобре-
тенный гипертрихоз пушковых волос у взрослых тесно взаимосвязан с неопластиче-
скими процессами, а именно с карциномой молочной железы, мочевого пузыря, лег-
ких, желчного пузыря, толстой и прямой кишки. Гипертрихоз при этом проявляется 
значительной истонченностью, шелковистостью и слабой пигментированностью пушко-
вых волос. Они растут преимущественно на лице и ушах, но могут покрывать тулови-
ще и конечности. Необходимо дифференцировать патологически измененные пушковые 
волосы при приобретенном гипертрихозе от роста волос взрослого типа у женщин с 
повышенным уровнем андрогенов, а также от измененных волос при поздней кожной 
порфирии как у мужчин, так и у женщин при эритропоэтической порфирии или после 
приема фенитоина. 

Кольцевидная центробежная эритема см. далее (« Крапивница»). 

Редко встречающиеся кожные проявления злокачественных опухолей.  Поскольку 
зуд относится к одному из основных проявлений болезней кожи ( см. гл. 50), он ча-
ще не бывает связан с онкологическим заболеванием. Несмотря на это, при болезни 
Ходжкина он может быть одним из основных клинических симптомов почти в 30 % слу-
чаев. Другие лимфомы реже сопровождаются кожным зудом, за исключением микозов, 
при которых он служит основным симптомом. Иногда кожный зуд сопровождает карци-
номы легких, желудка, толстой кишки, молочной или предстательной железы. В этих 
случаях он обычно не имеет определенной локализации. Его связь с онкологическим 
процессом следует предполагать у любого больного, у которого его невозможно объ-
яснить выявленными метаболическими изменениями ( см. гл. 50) или собственно кож-
ными заболеваниями ( за исключением, естественно, ссадин травматического происхо-
ждения, сопровождающихся зудом). Лимфогранулематоз, или болезнь Ходжкина, пред-
ставляет собой наиболее вероятный злокачественный процесс у лиц в возрасте 10—30 
лет. У лиц пожилого и старческого возраста кожный зуд чаще всего объясняют ксе-
розом ( старческая сухость кожи). Однако если он не купируется после ограничения 
водных процедур и под действием смягчающих кожу мазей, то следует подумать о 
злокачественной опухоли. Сопровождающий ее кожный зуд может исчезнуть в резуль-
тате успешного лечения, направленного на основное онкологическое заболевание. 

Булавовидное утолщение концевых фаланг пальцев (« барабанные палочки»). Эти 
изменения пальцев рук и ног иногда происходят при злокачественных опухолях орга-
нов грудной клетки или метастазах в них ( см. гл. 213). 

Эритродермия. Эта реакция кожи представляет собой ответ на разнообразные 
раздражители ( см. гл. 48). Примерно 8 % больных с генерализованной формой эрит-



родермии страдают лимфомой, специфическим грибовидным микозом или лейкозом. Лишь 
в редких случаях Эритродермия служит проявлением карциномы. У больных со специ-
фическим грибовидным микозом, сопровождающимся эритродермией, в кожных инфильт-
ратах содержатся атипичные « микозные» клетки, обнаружение которых при биопсийном 
исследовании часто подтверждает диагноз. При эритродермии, сопровождающей другие 
типы лимфом, лейкоза или карцином, кожные инфильтраты не содержат этих клеток, в 
связи с чем диагноз может быть поставлен на основании исследования мазков крови, 
пунктата костного мозга, биоптата, полученного из лимфатических узлов или других 
вовлеченных в процесс тканей. В этих случаях эритродермальный синдром может быть 
проявлением реакции гиперчувствительности на опухолевые продукты. Выраженность 
эритродермии и само течение процесса зависят от эффективности проводимого лече-
ния, направленного на опухолевое заболевание, но иногда с момента развития эрит-
родермии и до диагностики опухолевого заболевания может пройти не менее одного 
года, в связи с чем больного необходимо периодически тщательно обследовать. 

Нормолипемический ксантоматоз. Почти у половины больных с опухолями рети-
кулоэндотелиальной системы выявляют ксантоматоз на фоне неизмененного количества 
липидов в сыворотке. Из всех ретикулоэндотелиальных неоплазм ксантоматоз чаще 
всего ассоциируется с множественной миеломой, однако в ряде случаев он сопровож-
дает лимфому и злокачественный гистиоцитоз. На коже появляются плоские или не-
сколько приподнимающиеся над поверхностью узелки или бляшки желтого или желтова-
то- коричневого цвета. Они могут заметно варьировать по размеру и иметь четко 
очерченные границы или расплывчатые края. Излюбленным местом их локализации слу-
жат веки, боковые поверхности шеи и верхние отделы туловища, однако они могут 
появляться на коже любой части тела. По гистологическим признакам ксантомы не 
отличаются от изменений на коже, не связанных с опухолями. 

Множественная эритема ( см. гл. 48). Эта кожная реакция иногда появляется 
через несколько дней или недель после глубокого облучения по поводу злокачест-
венной опухоли внутренних органов. Возможно, она представляет собой реакцию ги-
перчувствительности на компоненты опухолевой ткани. Множественная эритема может 
служить проявлением лимфомы, лейкоза или карциномы у необлученных больных. Число 
случаев эритемы, связанной с опухолями, очень невелико. Кожная реакция разреша-
ется спонтанно даже на фоне продолжающегося опухолевого процесса. 

Крапивница ( см. гл. 48). Эта часто встречающаяся кожная реакция редко слу-
жит проявлением злокачественных новообразований. Установить их причинно-
следственную связь трудно, за исключением четкой реакции на лечение. У некоторых 
больных с хронической формой крапивницы, у которых была выявлена опухоль, после 
ее удаления кожные изменения исчезали. Крапивница проявляется волдыреподобными 
изменениями на коже, в течение нескольких дней и даже месяцев локализующихся на 
одном и том же участке или незначительно изменяющих место локализации и приобре-
тающих кольцевидную, дугообразную, полициклическую, концентрическую и другие 
формы. Их часто классифицируют как кольцевидную центробежную эритему (erythema 
perstans). Такой же клинический, но более редкий синдром известен под названием 
erythema gyratum repens, при котором концентрические дугообразные кожные элемен-
ты имеют вид зерен твердоэластичной консистенции. Сообщается всего о нескольких 
случаях этого синдрома, но он всегда сопровождал неопластический процесс. После 
эффективного лечения по поводу опухоли даже тяжелые эритематозные проявления 
полностью исчезали. По- видимому, уртикарная кожная сосудистая реакция в своей 
основе имеет реакцию гиперчувствительности на некоторые компоненты опухолевой 
ткани. 

Атипичная гангренозная пиодермия ( нейтрофильный дерматоз). Разнообразные 
миелопролиферативные нарушения могут сопровождаться гангренозной пиодермией. Она 
связана с миелоидным и миелобластным лейкозом, миеломой, миелоидной метаплазией, 
моноклональными гаммапатиями и полицитемией. Вначале на коже появляются папулез-
но- узелковые или буллезные высыпания, быстро прогрессирующие до развития цен-
трального некроза и изъязвлений, окруженных эпителием фиолетового цвета с подры-
тыми краями. Нередко очаги повреждения размягчаются. По бактериальной флоре и 
результатам биопсии кожи необходимо оценить возможность развития сепсиса, васку-
лита или лейкозных изменений кожи. При гангренозной пиодермии биопсия не пред-
ставляет собой диагностической ценности, но позволяет выявить дермальный ин-
фильтрат с разной степенью тканевого некроза. Еще один нейтрофильный пустулезный 
дерматоз отличается сходной клинической симптоматикой с воспалением подкожной 
клетчатки ( синдром Свита), который также сопровождает миелопролиферативные забо-



левания. Поскольку атипичная гангренозная пиодермия и синдром Свита могут раз-
виться одновременно, это свидетельствует о том, что и то и другое заболевание 
относится к нейтрофильным дерматозам. 

Пузырчатка. Пузырчатки разных типов могут служить проявлениями злокачест-
венных заболеваний. Наиболее распространенный тип субэпидермальной пузырчатки 
известен под названием буллезного пемфигоида ( см. гл. 48). Обычно он встречается 
у лиц пожилого и старческого возраста с локализацией на любом участке кожи и 
слизистых оболочек. Существует мнение, что частота злокачественных новообразова-
ний не увеличена среди лиц, страдающих пузырчаткой, однако оно пока не подтвер-
ждено. В некоторых случаях после удаления опухоли все клинические проявления пу-
зырчатки исчезают. Другой буллезной реакцией, заставляющей врача подозревать 
опухолевое заболевание, служит герпетиформный дерматит. Болезнь характеризуется 
интенсивнейшим кожным зудом, сгруппированными везикулезными высыпаниями на коже 
разгибательных поверхностей конечностей, волосистой части головы, ягодиц и спи-
ны. Если у больного в возрасте старше 40—50 лет на коже появляются изменения, 
характерные для герпетиформного дерматита, не поддающиеся воздействию сульфонов 
или сульфапиридина, то, вероятно, у него будет выявлена злокачественная опухоль. 
Однако подобное сочетание встречается довольно редко. 

Множественный острый себорейный кератоз. Это кожное заболевание ( признак 
Лезера—Трела) в отличие от широко распространенного себорейного кератоза встре-
чается довольно редко. Основными его клиническими проявлениями, позволяющими по-
дозревать его паранеопластическую природу, служат очень быстрое образование не-
обычно крупных очагов себорейного кератоза и/ или быстрое увеличение их размеров. 
Этот синдром может сочетаться, по- видимому, с родственным ему acanthosis nigri-
cans. При этом синдроме может развиться злокачественная опухоль любого типа. 

Необычный дерматоз. Периодически у больных могут появляться необычные кож-
ные реакции, которые трудно идентифицировать. Как выяснилось, они обусловлены 
злокачественными процессами. Некоторым больным предварительно ставили диагноз 
кожного васкулита, хотя в итоге у них была обнаружена лимфома. Из- за исключи-
тельной вариабельности кожных реакций точная их идентификация не представляется 
возможной. Таким образом, все больные с необычными, атипичными, труднообъяснимы-
ми кожными реакциями требуют к себе пристального внимания. 

 

 

Наследственные болезни, сопровождающиеся изменениями кожи, с повышенным рис-
ком развития злокачественных опухолей внутренних органов 

 

В развитии неопластических процессов большую роль играют наследственные 
факторы, в связи с чем проблема взаимосвязи опухолевых заболеваний и генети-
ческой предрасположенности к ним чрезвычайно интересна и в то же время очень 
сложна. Как при врожденной, генетически обусловленной, так и при приобретенной 
иммунной недостаточности существует предрасположенность к развитию злокаче-
ственных новообразований. В других случаях связь между наследственностью и опу-
холевым процессом не установлена, поэтому оба типа иммунного дефицита входят в 
перечень факторов повышенного риска злокачественного перерождения внутренних ор-
ганов. Весь перечень подобного рода факторов привести не представляется возмож-
ным, поэтому мы ограничиваемся наиболее значимыми синдромами. Те или иные кожные 
изменения и патология других органов и систем и доминирующие при этом формы зло-
качественных новообразований представлены в табл. 300-2. Желающих получить более 
подробную информацию мы отсылаем к специальной литературе. 

 

Таблица 300-2. Наследственные болезни с кожными проявлениями, склонные к развитию злокачест-
венных новообразований во внутренних органах 

 

Болезнь 
Кожные проявле-
ния 

Патология других 
систем 

Доминирующий тип злокачественной опу-
холи 

Доминантный тип наследования 



Болезнь 
Кожные проявле-
ния 

Патология других 
систем 

Доминирующий тип злокачественной опу-
холи 

Синдром множе-
ственных гамар-
том (болезнь Ко-
удена) 

Бородавчатые папулы на 
конечностях, трихолем-
мома лица, фибромы 
слизистой оболочки ро-
товой полости 

Множественные гамарто-
мы: липомы, гемангиомы, 
фибро-кистоз молочной 
железы, аденомы щито-
видной железы, невромы 

Карцинома щитовидной и 
молочной желез 

Синдром Гард-
нера 

Эпидермальные кисты, 
кисты сальных желез, 
дермоидные опухоли, ли-
помы, фибромы 

Полипоз толстой кишки, 
остеомы (костные опухо-
ли) 

Аденокарциномы толстой 
кишки (исключительно вы-
сокая заболеваемость, если 
не произведена колэктомия) 

Множественные 
невромы слизи-
стых оболочек 

Невромы на слизистых 
оболочках век, губ, язы-
ка, носа и гортани 

Аденомы пара-
щитовидной железы, ги-
пертензия 

Феохромоцитома, медулляр-
ная карцинома щитовидной 
железы (высокий уровень 
заболеваемости) 

Нейрофиброма-
тоз (болезнь Рек-
лингхаузена) 

Нейрофибромы, пятна 
цвета кофе с молоком, 
подмышечная «веснуш-
ча-тость», гигантские 
невусы 

Акустические и спиналь-
ные невромы, менингио-
мы, остеофиброзная дис-
плазия 

Злокачественная невролем-
мома (уровень заболеваемо-
сти 5 %), феохромоцитома 
(редко) , астроцитома, глио-
ма (редко) 

Синдром невоид-
ной базально-
клеточной кар-
циномы 

Множественные базаль-
но-клеточные карцино-
мы, эпидермоидные кис-
ты, «оспины» на ладон-
ных и подошвенных по-
верхностях 

Кисты в челюстных кос-
тях, изменения ребер и 
позвонков, укорочение 
пястных костей, фибромы 
яичников, гипертелори 
зм 

Медуллобластома, фибро-
саркома челюсти (низкий 
уровень заболеваемости) 

Ладонно-подош-
венный гиперке-
ратоз (омозоле-
лость) 

Гиперкератоз ладонных 
и подошвенных поверх-
ностей (обычно начина-
ется в возрасте старше 
10 лет) 

Отсутствует 
Рак пищевода (частота забо-
леваемости 95 %) 

Синдром Пейт-
ца—Егерса 

Пигментные пятна на 
губах, слизистой оболоч-
ке полости рта и на коже 
пальцев 

Полипоз кишечника 
(преимущественно тон-
кая кишка) 

Аденокарциномы желудка, 
двенадцатиперстной и тол-
стой кишки (низкий уровень 
заболеваемости) 

Туберозный 
склероз 

Гиперпигментированные 
пятна, шагреневая кожа, 
аденомы сальных желез, 
под ногтевые фибромы 

Эпилепсия,отставание 
умственного развития, 
гамартомы в тканях моз-
га, почек и сердца 

Астроцитомы, глиобластомы 
(низкий уровень заболевае-
мости) 

Аутосомно-рецессивный тип наследования 

Атаксия-
телеангиэктазия 

Телеангиэктазия: на 
поверхности кожи шеи, 
скуловых костей, лок-
тевых и коленных сус-
тавов, ушных раковин 

Мозжечковая атаксия, 
синопуль-монарные ин-
фекции, дефицит IgA 4: ± 
дефицит IgE 

Лимфома, лейкоз (заболе-
ваемость 10 %) 

Синдром Блума 

Телеангиэктазия на 
открытых участках ко-
жи, светочув-
ствительность 

Низкий рост, мелкие чер-
ты лица, долихоцефалия 

Лейкоз (высокий уровень 
заболеваемости) 

Синдром Чедиа-
ка—Хигаси 

Полный или частичный 
альбинизм кожи и во-
лос, снижение рези-
стентности организма к 
гнойным инфекциям, 
гигантские меланосомы 

Рецидивирующие инфек-
ции, азурофильные гра-
нулезные включения в 
лейкоцитах, нистагм, 
прозрачная радужная 
оболочка, панцитопения 

Лимфома (высокий уровень 
заболеваемости) 

Анемия Фанкони 
Пятнистая гипер-
пигментация кожи 

Аномалии костной систе-
мы (недоразвитие I пят-
нистой или лучевой кос-
ти), хромосомные абер-
рации 

Лейкоз (высокий уровень 
заболеваемости) 

Синдром Верне-ра 
(прогерия взрос-
лых) 

Преждевременное ста-
рение организма, скле-
родермоподобные из-
менения кожи, раннее 
поседение волос и ало-
пеция, язвы голени 

Артериосклероз, ката-
ракты 

Саркома, менингиомы (10 % 
заболеваемость) 

Наследование по рецессивному типу, сцепленное с полом 



Болезнь 
Кожные проявле-
ния 

Патология других 
систем 

Доминирующий тип злокачественной опу-
холи 

Сцепленная с по-
лом агаммаглобу-
линемия Брутона 
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Карцинома кожи относится к наиболее часто встречающейся опухоли у предста-
вителей европеоидной популяции. В большинстве случаев ее можно диагностировать 
уже на ранних стадиях, поскольку она видна невооруженным глазом, поэтому излече-
ние наступает более чем в 90 % случаев. Несмотря на то что ультрафиолетовые сол-
нечные лучи не всегда вызывают карциному кожи, у лиц с недостаточной ее мелани-
новой пигментацией лучи с длиной волны 290—320 нм служат основной, а иногда и 
единственной, причиной заболевания ( см. гл. 52). Из этого следует, что карцинома 
чаще развивается в коже обычно открытых участков кожи. Как уже обсуждалось в гл. 
52, в развитии рака кожи ( канцерогенез) значительную роль играют и генетические 
факторы. Такие редкие наследственные болезни, как альбинизм, пигментная ксеро-
дерма, синдром невоидной базально- клеточной карциномы, представляют собой со-
стояния, тоже связанные с повышенным риском развития рака кожи. Использование 
этими больными местных эффективных солнцезащитных средств способствует снижению 
риска заболевания. Химические канцерогены, особенно неорганические соединения 
мышьяка и некоторые органические углеводороды, относятся к самостоятельным или 
дополнительным причинам рака кожи, особенно его плоскоклеточной разновидности. 
Патогенетические механизмы развития карциномы при ультрафиолетовом облучении и 
воздействии химических веществ сходны. Ионизирующая радиация, в том числе обыч-
ные рентгеновские лучи и лучи с длиной волны 0,1—0,3 нм, а также гамма- лучи, 
оказывает канцерогенное действие. Рак кожи, как и других органов, чаще всего 
развивается при состояниях иммунной недостаточности, например при лимфомах и ле-
чении иммунодепрессантами. Действительно, доказано, что воздействие на кожу 
ультрафиолетовых лучей само по себе сопровождается иммунной недостаточностью в 
результате: 1) деструкции активирующих лимфоцит Ia- антигенов на поверхности лим-
фоидных клеток; 2) нарушения иммунного ответа; 3) индукции супрессорных лимфоци-
тов, предупреждающей отторжение у мышей опухолей, вызванных ультрафиолетовым об-
лучением; 4) исчезновения из эпидермиса функционально активных клеток Лангерган-
са, играющих решающую роль и при развитии контактных дерматитов и других типов 
реакции гиперчувствительности замедленного типа. Несмотря на то что любой тип 
клеток кожи может подвергнуться злокачественному перерождению, однако чаще всего 
развивается базально- клеточная и плоскоклеточная карциномы. 

Базально- клеточная карцинома.  Этот вид рака составляет более 75 % от всех 
опухолей кожи. Он развивается из эпидермиса и его клетки сходны с интактными ба-
зальными клетками, он проявляет слабо выраженную тенденцию к обычной диф-
ференцировке в сквамозные клетки, продуцирующие кератин. Несмотря на то что эти 



опухоли очень редко метастазируют, они проявляют высокую локальную инвазивность, 
и, если не провести срочных и эффективных лечебных мероприятий, они могут рас-
пространяться по поверхности и проникать глубоко в подлежащие структуры, включая 
нервы, кости и головной мозг. Подобно большинству видов рака, карцинома кожи от-
личается своей безболезненностью, в связи с чем ее часто недооценивают в течение 
продолжительного периода. Типичная базально- клеточная карцинома представляет со-
бой невоспаленный с гладкой вощеной поверхностью узелок, который визуально пред-
ставляется полупрозрачным. Обычно рядом с ним можно видеть телеангиэктатически 
расширенные сосуды. Опухоль может содержать некоторое количество меланинового 
пигмента в виде мелких точек. Эти узелки часто изъязвляются и покрываются корка-
ми. Язвы могут реэпителизироваться, что больной ошибочно принимает за их разре-
шение. Базально- клеточная карцинома может проявляться и в других формах, в том 
числе в виде трудноуловимых очагов инфильтрации, не выступающих над поверхностью 
кожи, или очагов фиброза, напоминающих рубцы. Для подтверждения диагноза необхо-
димо провести обычное биопсийное исследование. Скорее всего, у больного с одним 
канцероматозным узелком есть и другие, одновременно сосуществующие или развиваю-
щиеся в последующие годы. Некоторые больные обращаются за врачебной помощью, ко-
гда у них появляются множественные первичные базально- клеточные карциномы. Не-
смотря на отсутствие каких- либо видимых кожных изменений, предшествующих разви-
тию базально- клеточной карциномы, она обычно развивается у лиц, у которых на 
участках кожи, подвергшихся солнечному или рентгеновскому облучению, появляются 
стигмы. Лечение зависит от размеров, глубины и локализации опухоли, пола, воз-
раста и состояния больного и особенно от возможностей и квалификации врача. Ни 
одно из вмешательств по своему косметическому эффекту не может сравниться с про-
стым иссечением опухоли ( если, конечно, оно вполне достаточно). Кюретаж ( выскаб-
ливание) и электрокоагуляция небольших по размеру базалиом ( как и их рентгенооб-
лучение) приводят к полному излечению более чем 95 % больных. Сходные результаты 
могут быть получены при криодеструкции опухолевой ткани жидким азотом, причем 
этот метод чаще всего бывает косметически более оправданным. Еще более высокие 
результаты ( излечение почти 99 % больных) получают при послойном иссечении опу-
холи при микроскопическом контроле ( метод Моухса). Он рекомендуется при упорных 
и рецидивирующих карциномах, не поддающихся воздействию других лечебных меро-
приятий. Местная химиотерапия с использованием 5- фторурацила не рекомендуется в 
качестве рутинного метода при базально- клеточных карциномах, однако она может 
оказаться эффективной при множественных поверхностных очагах. Иммунологические 
методы лечения находятся в стадии разработки. 

Больные должны знать о роли ультрафиолетовых лучей в развитии злокаче-
ственных опухолей кожи и о принципах защиты от них. Им следует рекомендовать но-
шение соответствующей одежды, предохраняющей от воздействия солнечных лучей, из-
бегать воздействия прямых солнечных лучей, особенно в полуденное время, и ис-
пользовать специальные солнцезащитные средства с коэффициентом защитного дейст-
вия 15. После появления каждой новой базально- клеточной карциномы желательно 
проводить обследование больного 1—2 раза в год в течение 5 лет. Она в 97 % слу-
чаев рецидивирует в виде метастазов, и только в 3—5 % случаев новые базалиомы 
появляются на месте бывших ее очагов. Исключительно важно учитывать тот факт, 
что у больных с карциномой кожи повышен риск развития дополнительных новообразо-
ваний. 

Плоскоклеточная карцинома.  Этот вид раковой опухоли также развивается из 
эпидермиса, однако проявляет выраженную плоскоклеточную дифференциацию и способ-
ность вырабатывать кератин. Эти опухоли отличаются разной склонностью к метаста-
зированию, что зависит от их размеров и локализации, от объема и глубины ин-
фильтрации, а также от того, развивается она из премалигнизированного очага 
( рубцовая ткань на месте ожогов, хронически воспаленных участках кожи) или из 
нормального эпидермиса. Типичная плоскоклеточная карцинома кожи представляет со-
бой твердый безболезненный узелок или бляшку красного цвета с выраженными по-
верхностными ороговевающими чешуйками, который ( ая) может изъязвляться и покры-
ваться корочкой. Относительно недифференцированная плоскоклеточная карцинома не 
продуцирует достаточного количества кератина, поэтому на поверхности очага че-
шуйки могут отсутствовать. В отличие от базально- клеточных карцином плоскокле-
точный рак кожи обычно развивается из предшествующего очага актинического ( сол-
нечный, или солярный) кератоза. Эти предраковые кератозы представляют собой че-
шуйчатые шероховатые бляшки красного цвета в участках кожи, хронически подвер-
гающихся инсоляции. Несмотря на то что очень малая часть актинических кератозов 



прогрессирует до рака кожи, наиболее злокачественный тип плоскоклеточной карци-
номы развивается из них. Этот вид плоскоклеточной карциномы метастазирует редко 
( менее 2 % всех случаев). Тем не менее из- за потенциальной опасности злокачест-
венного перерождения очагов солнечного кератоза их рекомендуется удалять, осо-
бенно у лиц молодого возраста. В настоящее время считают, что аппликации 5-
фторурацила (1—5 %) в виде мази или лосьона ( примочки) наиболее эффективны, а в 
результате этого лечения рубцы, как правило, не образуются. 

Криохирургический метод лечения с помощью жидкого азота также эффективен, 
но сопряжен с высоким риском образования рубцов. Плоскоклеточный рак кожи, раз-
вивающийся в слизистых оболочках, кожно- слизистых областях, на месте ожоговых 
рубцов, хронических язв, в синусах или в почти здоровой коже, отличается тенден-
цией к метастазированию. В стадии in situ плоскоклеточная карцинома кожи извест-
на под названием болезни Боуэна ( см. гл. 300). Несмотря на то что плоскоклеточ-
ный рак in situ может развиться в результате хронического воздействия солнечных 
лучей, чаще всего его причиной бывает предшествующий ( случайный или же с тера-
певтическими целями) контакт с неорганическими соединениями мышьяка, причем не-
редко с момента контакта до развития болезни может пройти более 10 лет. У этих 
больных повышен риск развития карцином дыхательных и мочеполовых путей и желу-
дочно- кишечного тракта. 

Больных с плоскоклеточным раком кожи необходимо тщательно обследовать на 
предмет выявления метастазов с целью выработки соответствующего метода лечения. 
При отсутствии метастазов на опухоль воздействуют так же, как на базально-
клеточную карциному. При этом предпочтение отдают иссечению кожного очага или 
рентгенотерапии с целью подавления потенциальных метастазов. При обширных ло-
кальных или метастатических очагах проводят системное лечение, иногда прибегают 
к помощи местной перфузии. 

Больных с плоскоклеточным раком кожи следует предупредить, чтобы они избе-
гали воздействия ультрафиолетовых лучей и по крайней мере в течение 5 лет нахо-
дились под наблюдением врача, чтобы была возможность вовремя зафиксировать реци-
див опухоли, развитие дополнительных первичных очагов, а иногда и метастазов во 
внутренние органы. 

Грибовидный микоз.  Лимфома кожи может быть первичным или вторичным прояв-
лением разнообразных видов лимфом. Гистиоцитарная и лимфобластная лимфомы могут 
иногда начинаться как кожное заболевание, однако при болезни Ходжкина это проис-
ходит исключительно редко. К наиболее распространенным лимфомам кожи относится 
грибовидный микоз, который всегда начинается с поражения кожи и обычно в течение 
нескольких лет не сопровождается злокачественным инфильтрированием внутренних 
органов. Вначале его можно принять за экзему, контактный дерматит или же псори-
аз. На этой стадии биопсия не имеет диагностического значения. Позднее в ин-
фильтрированной коже появляются типичные бляшки, часто с тенденцией к просветле-
нию в центральной части или дугообразному или полициклическому расположению. В 
этом случае биопсия может оказать помощь в диагностике. У некоторых больных мо-
жет развиться диффузная эксфолиативная эритродермия, а в крови могут быть обна-
ружены клетки грибовидного микоза, что иногда становится причиной ошибочного ди-
агноза хронического лимфоидного лейкоза. Выявление при электронно-
микроскопическом исследовании биоптата кожи характерных для грибовидного микоза 
атипичных клеток позволяет поставить правильный диагноз. Атипичные клетки, обна-
руживаемые в коже, по всей вероятности, тождественны клеткам, обнаруживаемым в 
крови или в инфильтратах во внутренних органах. Эти клетки были идентифицированы 
как Т- лимфоциты, и с помощью дифференцирующих моноклональных антител их относят 
к типу хелперов/ индукторов. В мазках крови они обнаруживают сходство с большими 
лимфоцитами с узкой полоской цитоплазмы и складчатым ядром. В рутинных срезах 
ткани они иногда напоминают лимфоциты или ретикулоциты со складчатой формой 
ядер. При электронно- микроскопическом исследовании выявляют чрезвычайно непра-
вильную форму этих ядер, их скрученность, дольчатость и вытянутость в виде тон-
ких нитей. К этому моменту у большинства больных определяются большие злокачест-
венные опухоли во внутренних органах. Несмотря на то что опухоль может развиться 
в любом органе, заранее предугадать ее локализацию невозможно. При ранней диаг-
ностике грибовидного микоза больные выживают в течение нескольких десятков лет. 
На стадии гистологического подтверждения болезни продолжительность жизни больных 
в среднем составляет 5 лет. Продолжительность жизни больных с кожными опухолями, 
их изъязвлением или вовлечением в процесс региональных лимфатических узлов в 



среднем составляет 30 мес. Выбор оптимального метода лечения больного предстоит 
определить в будущем. Нередко аппликации разведенного раствора мехлорэтамина, не 
оказывающего раздражающего действия, сопровождаются эффектом в течение несколь-
ких месяцев и даже лет. Кроме того, нередко эффективными оказываются фотохимио-
терапия с тораленами и длинноволновая ультрафиолетовая радиация ( см. гл. 300). 
На некоторые кожные очаги действует мягкое рентгеновское облучение. Можно про-
вести общее облучение без подавления функции костного мозга, поскольку при этом 
контролируется напряжение лучей и определяется глубина проникновения электронов. 
Использование обычного широкопольного рентгеновского облучения при грибовидном 
микозе не рекомендуется, поскольку при этом снижается функция костного мозга, 
что затрудняет проведение последующего лечения электронными лучами. Этот вид ра-
диационной терапии в сочетании с последующей аппликацией мехлорэтамина, по всей 
вероятности, более эффективен при ограниченных кожных бляшках. Системное лечение 
химиопрепаратами, например метотрексатом, циклофосфамидом, алкалоидами барвинка, 
прокарбазином, хлорамбуцилом, стероидами или их сочетаниями, часто сопровождает-
ся выраженной объективной регрессией заболевания, однако не влияет на продолжи-
тельность жизни больного. Если даже у большинства умерших будут обнаружены ин-
фильтраты во внутренних органах, это вовсе не означает, что больному требовалось 
продлить жизнь с помощью этих препаратов, поскольку большинство лимфом рези-
стентно к их действию. На самом деле они представляют собой наиболее злокачест-
венные опухоли человека, причем постоянная их регрессия обусловлена реакцией ги-
перчувствительности замедленного типа. 

 

 

ГЛАВА 302. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕЛАНОМА КОЖИ 

 

Томас Б. Фитцпатрик, Артур Дж. Собер, Мартин С. Мим  

 

Первичная злокачественная меланома кожи служит наиболее частой причиной 
смерти от всех кожных раковых заболеваний, поэтому выявление ее ранних признаков 
представляет собой первоочередную задачу любого врача, независимо от профиля 
специалиста. Каждый раз, когда врачу представляется возможность осмотреть кожу 
больного, он должен обследовать ее на предмет выявления подозрительных на мела-
ному пигментных пятен. 

Пигментированные родинки относятся к наиболее распространенным опухоле-
видным образованиям кожи, однако злокачественное перерождение пигментных клеток 
( т. е. злокачественная меланома) встречается редко, составляя примерно 2 % от 
всех кожных опухолей. Первичная меланома кожи обладает наибольшей агрессивно-
стью. Увеличение частоты заболеваемости ею в два раза за последние 10 лет можно 
объяснить тем, что люди стали чаще загорать в выходные дни. Среди лиц, проживаю-
щих в США, в течение 1985 г. было зарегистрировано 22 000 случаев заболеваний 
меланомой кожи. Первичная злокачественная меланома кожи не реагирует или очень 
слабо реагирует на химиотерапевтические воздействия и облучение, поэтому надежда 
на выживание больного основывается только на результатах иссечения опухоли на 
очень ранних стадиях заболевания, т. е. прежде, чем произойдет ее инвазия. В 
связи с этим для врача основная проблема заключается в раннем распознавании пер-
вичной злокачественной меланомы, а также предраковых пигментированных изменений 
кожи, которые в дальнейшем могут трансформироваться в рак кожи. В настоящее вре-
мя считают, что первичная злокачественная меланома кожи даже на ранних стадиях в 
отличие от других неоплазм относительно легко диагностируется. В прошлом ее кли-
ническая характеристика была представлена не полностью. Врачу и больному было 
рекомендовано обращать внимание только на пигментные кожные очаги, которые изме-
нялись по величине и цвету, кровоточили или изъязвлялись, так как по ним судили 
о глубине и степени инвазии опухоли в кожу и о прогнозе. 

Проведенные продолжительные наблюдения более чем за 1100 больными с пер-
вичными меланомами позволили определить, что в течение нескольких лет первичная 
злокачественная меланома кожи может быть « немой», внутриэпидермальной и преинва-
зивной. Начальная « немая» форма меланомы, даже при размере 3—4 мм, может быть 
диагностирована по простым признакам, приводимым далее. 



В основу определения формы первичной злокачественной меланомы кожи легли 
два критерия: изменение ее окраски и неравномерность границ, часто с характерным 
«зубцом». Кроме того, принимались во внимание ее патологические особенности, ес-
ли таковые имелись. Большое значение имеет цвет первичной злокачественной мела-
номы: красный, белый или голубой, причем учитываются и его оттенки, обусловлен-
ные смешением этих цветов, например коричневый или черный, а также однородность 
цвета, например синюшно- черный или синюшно- красный. 

В прошлом считали, что оттенки пигментированной первичной меланомы от ко-
ричневого до черного свидетельствуют об ее инвазивности, особое значение при-
давали красному, белому или голубому цвету или же их смешению с коричневым или 
черным цветом. Если в первичной меланоме присутствовал пигмент, то наибольшее 
диагностическое значение имел его синюшный оттенок ( синюшно- красный, синюшно-
серый и синюшно- черный). Еще одним важным диагностическим и прогностическим при-
знаком считали вариабельность ее цвета в сочетании с неравномерным и беспорядоч-
ным его распределением. Исследование с помощью лупы и при ярком освещении позво-
ляет диагностировать меланому кожи ( табл. 302-1). 

До 1967 г. злокачественную меланому кожи считали единственной морфоло-
гической формой, однозначно связанной с летальным исходом. Позднее результаты 
гистологических исследований, проведенные многими исследователями, особенно 
dark, McGovem, Mihm, позволили осуществить новый подход к классификации первич-
ных кожных злокачественных меланом, основанной на корреляции их клинических и 
гистологических особенностей и прогноза. Было выделено четыре типа первичной 
злокачественной меланомы ( табл. 302-2), распределенные в две группы в зависимо-
сти от наличия или отсутствия смежных внутриэпидермальных компонентов вокруг 
опухолевого узелка: злокачественная меланома со смежным внутриэпидермальным ком-
понентом 

 

1 — поверхностная стелющаяся меланома 

2 — злокачественное лентиго ( предраковый меланоз Дюбрея) 

3 — акральная лентиговидная меланома злокачественная меланома без смежного 
внутриэпидермального компонента 

4 — узелковая меланома 

 

 

Таблица 302-1. Показания к иссечению или диагностической биопсии пигменти-
рованного очага на коже 

 

I. Анамнез 

Изменение размера или цвета, кровоточивость  

Симптоматика 

Зуд ( в 25 %) 

Болезненность 

Врожденные пигментированные родимые пятна, возвышающиеся над поверхностью 
кожи 

II. Характеристика очага поражения  

Цвет 

Равномерно голубой или серый 

Разный: голубой, серый, белый, красный с примесью коричневого и черного 

Изменение цвета 

Граница: неправильные, часто с « языком» или « впадиной»  

Поверхность неровная 

 

 



В настоящее время придают большое значение тому, что злокачественная мела-
нома- лентиго и поверхностная стелющаяся меланома в течение нескольких лет могут 
находиться в преинвазивной стадии. Следовательно, ранняя диагностика злокачест-
венной меланомы кожи крайне важна для ее иссечения и возможной патогистологиче-
ской идентификации с целью предотвращения ее инвазии в глубокие подкожные слои. 
Уровень выживаемости при злокачественной меланоме кожи во многом зависит от 
уровня ее инвазии или от толщины первичной опухоли, выражаемой в миллиметрах 
( см. табл. 302-3). Уровень инвазивности классифицируется на основании анатомиче-
ской структуры меланомы: уровень 1 — внутриэпидермальный атипизм меланоцитов; 
эти гистологические признаки, а также атипизм меланоцитов или выраженная внутри-
эпидермальная гиперплазия меланоцитов позволяют диагностировать меланому in 
situ; уровень 2 — опухоль инвазирует сосочковый слой, но не распространяется на 
ретикулярный; уровень 3 — опухоль полностью инвазирует сосочковый слой и распро-
страняется по нему, но не затрагивает ретикулярный слой; уровень 4— опухоль пе-
нетрирует в ретикулярный слой дермы; уровень 5 — опухоль распространяется на 
подкожную жировую клетчатку. 

Если толщину первичной опухоли измеряют по вертикали с помощью светового 
микроскопа, снабженного окуляр- микрометром, и она составляет менее 0,85 мм, про-
гноз заболевания благоприятный; если же толщина превышает 3,65 мм, то высок риск 
рецидивов и летального исхода. В настоящее время разработан более детальный ме-
тод прогнозирования, он связан с толщиной слоя первичной меланомы кожи ( табл. 
302-3). 

Из подозрительного пигментированного очага необходимо получить биоптат для 
того, чтобы установить доброкачественную или злокачественную природу кожных из-
менений. Простая маргинальная биопсия, при которой иссекают узкую полоску опухо-
ли, относится к методу выбора, однако приемлем также метод трепанации или рассе-
чения, причем выбор того или иного метода материала зависит от обстоятельств и 
квалификации врача. В табл. 302-1 приведены показания для взятия биопсийного ма-
териала. 

 

Таблица 302-2. Клинические признаки злокачественной меланомы 

 

Тип мела-
номы 

Локализация 

Сред-
ний 
воз-
раст, в 
котором 
ста-
вится 
диаг-
ноз, 
годы 

Продолжитель-
ность жизни, го-
ды 

Комментарии 

Поверх-
ностная 
сте-
лющаяся 

Любая (чаще на 
коже верхних 
отделов спины, а 
у женщин — 
нижних отделов 
ног) 

40—50 1—7 

Оттенок коричневый и черный с синюш-
но-красным, синюшно-черным, красно-ко-
ричневым, часто бледно-розовый; грани-
цы едва различимы и/или пальпаторно 
ощущается возвышение над поверхностью 
кожи 

Злокаче-
ственное 
лентиго 

Обычно на от-
крытых участ-
ках, особенно на 
скулах щек и 
висках 

70 

5—20 или более 
(в этот период 
опухоль ограни-
чивается эпидер-
мальным слоем) 

Частично с плоской поверхностью, доми-
нирующий оттенок коричневый и черный, 
иногда бледно-серый, узелки красно-
коричневого, синюшно-серого или си-
нюшно-черного цвета 

Акральная 
лентиго-
вид-ная 

Ладонные, по-
дошвенные по-
верхности, ног-
тевое ложе, сли-
зистые оболочки 

64 1—10 

Частично с плоской поверхностью, доми-
нирующий цвет темно-коричневый; бляш-
ки преимущественно коричнево-черного 
или сине-черного цвета 

Узелковая Любая 40—50 
От нескольких 
месяцев пример-
но до 5 лет 

Равномерный синюшно-красный или си-
нюшно-черный или коричнево-черный 
цвет 

 

 



В настоящее время лечение преимущественно хирургическое: иссечение пер-
вичной опухоли; нет единого мнения о влиянии на течение болезни профилакти-
ческого удаления регионарных лимфатических узлов. Breslow и Macht показали, что 
ограниченное иссечение опухоли эффективно только в том случае, если ее толщина 
составляет 0,75 мм и менее. Авторы настоящего руководства рекомендуют удаление 
края опухоли величиной 1,5 см при ее толщине менее 0,85 мм и краевое иссечение 
на расстоянии 3 см при толщине опухоли более 0,85 мм. Лимфатические узлы иссека-
ют у больных, у которых толщина первичной меланомы составляет 1,7—2,0 мм при ее 
дренировании только одной группой узлов. Правда, на решение этого вопроса влияют 
состояние и возраст больного. В то же время случайное, недостаточно продуманное 
оперативное вмешательство обычно не сопровождается эффектом. Тем не менее ре-
зультаты четко спланированных исследований в отношении эффективности иссечения 
регионарных лимфатических узлов при злокачественной меланоме вряд ли свидетель-
ствуют о его эффективности в отношении увеличения сроков выживаемости больного. 
Хирургическое вмешательство при меланоме- лентиго не настолько радикально и трав-
матично; при ней рекомендуется ( естественно, при отсутствии противопоказаний) 
только щадящее краевое иссечение опухоли в пределах 1 см от края и иссечение 
лимфатических узлов. 

 

 

Таблица 302-3. Суммированные данные о злокачественной меланоме кожи 

 

I. Частота заболевания: 2 % от всех видов рака ( за исключением немеланом-
ного рака кожи) 

Ежегодный уровень заболеваемости в США за 1985 г.: 22000 случаев  

Повышение уровня заболеваемости (штат Коннектикут) за период: 

1935—1939 гг. 1,2/10 5 в год 

1965—1969 гг. 4,8/10 5 в год 

1976—1977 гг. 7,2/10 5 в год 

1979—1980 гг. 9/10 5 в год  

 

Заболеваемость в разных широтах (общие факты без детализации) 

Север США ( шт. Коннектикут): 9/10 5 в год 

Юг США ( шт. Аризона): 26/10 5 в год 

 

II. Частота встречаемости разных типов меланом  

Поверхностная стелющаяся — 70 %  

Узелковая — 16 % 

Злокачественная меланома- лентиго — 5 % 

Неклассифицированная ( включая акральную лентиговидную меланому) — 10% 

 

III. Выживаемость больных в течение 5 лет 

Стадия III ( отдаленные метастазы): <10 % 

Стадия II ( вовлечение в процесс регионарных лимфатических узлов): 30 % 

Стадия I ( клинически локализованный процесс): 85 % 

 

Классификация по уровню инвазии 

Уровень 2—99 % 

Уровень 3—95 % 

Уровень 4—75 % 

Уровень 5—39 % 



 

Классификация по толщине слоя первичной опухоли: 

<0,85 мм: 99 % 

0,85—1,69 мм: 94% 

1,70—3,60 мм: 78 % 

>3,65 мм: 42 % 

 

 

В последние несколько лет значительный интерес вызывают факторы, играющие 
роль как в развитии первичной злокачественной меланомы кожи, так и в скорости и 
степени ее диссеминирования. В настоящее время изучают возможность того, что су-
ществуют популяции повышенного риска развития этой опухоли. Предполагают, что у 
лиц обоего пола с низкой толерантностью к солнечным лучам, у которых даже после 
кратковременного их воздействия появляются ожоги на коже и которые с трудом за-
горают, повышен риск развития злокачественной меланомы ( см. табл. 302-3). Риск 
повышен и у лиц, у которых в детском возрасте и в период полового созревания под 
воздействием солнечных лучей на коже появлялись ожоговые пузыри. Недавно было 
выявлено различие в частоте заболеваемости злокачественной меланомой кожи среди 
населения разных географических регионов. Примером тому может служить уровень 
ежегодной заболеваемости 9 на 100 000 человек среди населения северных районов 
США ( штат Коннектикут) и 20 на 100000 человек среди населения, проживающего в 
юго- западных районах страны. 

Были собраны также данные о семейных случаях заболевания. У многих членов 
этих семей был выявлен тип невусов, внешне напоминающих небольшие поверхностно 
стелющиеся меланомы ранней стадии. Эти кожные изменения, называемые диспластиче-
ским невусом, могут быть генетически обусловленными предшественниками меланомы. 
Диспластический невус может спорадически встречаться у больных со злокачествен-
ной меланомой, и существует мнение, что в 40 % случаев она сосуществует с ним. 
( О клинических проявлениях диспластического невуса сообщает Green и соавт.) У 
лиц с обширным генетически детерминированным меланоцитным невусом также повышен 
риск заболевания злокачественной меланомой кожи. 

Известно несколько путей распространения злокачественной меланомы. Наибо-
лее распространенным из них служит лимфогенный, при котором продуцируемые опухо-
лью клетки- сателлиты по лимфатическим путям распространяются в регионарные лим-
фатические узлы. Метастазирование по этому пути начинается раньше, чем по гема-
тогенному, когда клетки раковой опухоли распространяются с кровью в отдаленные 
участки тела ( кожа и/ или внутренние органы). К наиболее излюбленным участкам ло-
кализации метастазов относятся печень, легкие, кости и мозг, причем в половине 
случаев летальный исход наступает при развитии метастазов в центральной нервной 
системе. 

В настоящее время примерно у 80—90 % больных опухоль представляет собой I 
стадию болезни ( локализованная). Для выявления ее диссеминирования необходимо 
детально изучить анамнестические данные и провести тщательное клиническое обсле-
дование больного, включая рентгеноскопию грудной клетки. Если есть подозрение на 
распространение процесса, следует провести и другие диагностические методы ( ска-
нирование внутренних органов, повторная биопсия, функциональные печеночные про-
бы). Необходимо также точно определить место оперативного вмешательства при ло-
кализованных метастазах, пропальпировать кожу для выявления локализованных или 
диссеминированных внутрикожных метастазов и области расположения регионарных 
лимфатических узлов и внутренних органов. Кроме того, необходимо тщательно ос-
мотреть всю кожную поверхность для выявления вновь развившихся первичных злока-
чественных меланом. 

В настоящее время известно только несколько факторов, влияющих на диссеми-
нирование злокачественной меланомы. Частота заболеваемости ею среди мужчин и 
женщин одинакова, однако лица мужского пола умирают чаще. Если проанализировать 
многочисленные факторы, то одним из основных окажется локализация первичного 
очага. Так, при его локализации на коже туловища прогноз менее благоприятен, чем 
при локализации на коже дистальных отделов рук и ног. У мужчин меланома чаще 
всего локализуется на коже туловища. Подлежит изучению и другой фактор, а именно 



иммунный статус больного. Возможно, что иммунологические факторы влияют на про-
цесс развития злокачественной меланомы кожи и обусловливают высокую степень 
спонтанной регрессии заболевания. Длительный период ремиссии после иссечения 
первичного очага до появления метастазов свидетельствует о более благоприятном 
прогнозе, поскольку при гистологическом исследовании в них часто обнаруживают 
ярко выраженную защитную лимфоцитарную реакцию. Как клеточный, так и гормональ-
ный иммунитет меланомных клеток определяется при исследовании in vitro. 

Лечение больных с метастазами меланомы представляет собой значительную 
проблему, поскольку в большинстве случаев как химио-, так и иммунотерапия при 
этом оказывается неэффективной. Наиболее эффективный препарат декарбазин ( диме-
тилтриазеноимидазол карбоксамида, или ДТИК) вызывает частичную ремиссию только у 
20 % больных, а полную — менее чем у 5 %, причем ее продолжительность, как пра-
вило, не превышает нескольких месяцев. В настоящее время клиническое испытание 
проходят некоторые сочетания новых химиопрепаратов. В настоящее время наиболее 
адекватная стратегия лечения заключается в раннем распознавании злокачественной 
меланомы, что способствует предупреждению развития метастазов. 

При осмотре больного с множественными пигментированными изменениями на ко-
же требуется распознать признаки, свидетельствующие о меланоме, и решить вопрос 
о возможности удаления пигментированного участка или ( если он большой по разме-
ру) о его биопсийном исследовании ( см. табл. 302-1). При ранней диагностике зло-
качественной меланомы и ее иссечении примерно 90—95 % больных выживают в течение 
5 лет. 

 

 

 

ГЛАВА 303. ЭНДОКРИННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕВЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Лоренс А. Фроумен (Lawrence A. Frohman) 

 

 

О секреции гормонов опухолями, происходящими из неэндокринных тканей, из-
вестно в течение более 50 лет. Первоначально в большинстве случаев это связывали 
с явлениями гипогликемии и гиперкальциемии, однако термин « эктопическая секреция 
гормонов» впервые был использован в связи с синдромом Кушинга, обусловленным 
секрецией адренокортикотропного гормона ( АКТГ) различными опухолями. В настоящее 
время спектр эктопической секреции гормонов значительно расширился, что связано 
с приобретением новых знаний и совершенствованием чувствительных методов иссле-
дования. Однако термин « эктопический», . используемый в этом отношении, не совсем 
точен; ранее считали, что любой гормон отличается строгой тканевой или органной 
специфичностью, т. е. вырабатывается определенными клетками ткани определенного 
органа, но гонадотропный гормон, например, продуцируется интактными гонадами и 
кишечником, тареотропин- релизинг- гормон ( ТРГ) и АКТГ — поджелудочной железой, а 
соматостатин — почками и С- клетками щитовидной железы. Как бы то ни было, термин 
«эктопическая секреция гормонов» позволяет отличить ассоциированную с опухолью 
продукцию гормонов при том или ином синдроме от повышенной секреции основного 
специфичного гормона истинно эндокринными тканями. 

Теории эктопической секреции гормонов.  Предложено несколько возможных па-
тогенетических механизмов, объясняющих эктопическую секрецию гормонов. Теория 
«губки» основана на том, что гибель клеток при распаде опухолевой ткани сопрово-
ждается высвобождением гормонов, которые в процессе циркуляции в кровеносном 
русле избирательно трансформируются. В настоящее время от этой теории отказа-
лись, тем не менее позднее при исследовании in vitro были выявлены различия не 
только гормонов в артериях и венах опухолевой ткани, но и артериовенозные разли-
чия в их биосинтезе. Теория произвольной, случайной, мутации как результата ано-
мальной последовательности ДНК и продукции атипичных генов также не нашла своего 
признания, поскольку очевидно, что эктопическая продукция гормонов опухолями не 
случайна, т. е. определенные опухоли секретируют гормоны, специфичные для той 
или другой эндокринопатии. Третья теория генной депрессии предполагает, что об-
ласть генома, аномально подавленная, становится активной и транскрибируется в 



опухоли, вероятно, в результате утраты нормального супрессорного механизма не-
опластической трансформации, однако в действительности в клетках опухолевой тка-
ни, по- видимому, не увеличивается общая генная транскрипция ( депрессия). Было 
предложено еще два объяснения эктопической секреции гормонов. Одно из них пред-
полагает теорию клеточной дифференциации, согласно которой опухолевые клетки на 
более примитивном уровне возвращаются в прежнее состояние и вновь начинают про-
дуцировать пептидные гормоны, которые они продуцировали в норме на более ранней 
стадии развития. Другое объяснение эктопической секреции гормонов вытекает из 
теории блокированной дифференциации, согласно которой гормональная секреция из-
за замедления ( блокады) эволюционного развития опухоли представляет собой ее по-
стоянную функцию. Аргументы против этих двух теорий сводятся к тому, что отсут-
ствуют доказательства возвращения опухолевых клеток на путь дифференциации и, 
кроме того, подвергается сомнению возможность полностью дифференцированных кле-
ток нормально секретировать гормоны. Таким образом, патогенез эктопической сек-
реции гормонов злокачественными опухолями в настоящее время остается невыяснен-
ным. 

Диагностические критерии.  Критерии диагностики эктопической секреции гор-
монов изменяются по мере совершенствования лабораторных методов исследования, 
позволяющих распознать клинически неясные случаи ( табл. 303-1). Несмотря на то 
что многие из этих критериев не могут быть убедительными в конкретном случае, 
большинство из них обычно соответствует выявляемому синдрому. 

Типы опухолей, ассоциированных с эктопической секрецией гормонов. Эктопи-
ческая секреция гормонов присуща широкому спектру опухолей. Несмотря на то что 
вначале это свойство приписывали первичной карциноме легких, карциноидам, тимо-
мам и фибросаркомам, фактически все типы опухолей обладают потенциальной способ-
ностью секретировать гормоны. Тем не менее частота эктопической секреции гормо-
нов разными типами опухолей отличается определенной закономерностью. Чаще всего 
эктопическую секрецию гормонов выявляют в мелкоклеточных карциномах легких, кар-
циноидах и островковых опухолях поджелудочной железы. Карциноидную опухоль обыч-
но находят в легких или в желудочно- кишечном тракте. Карциноиды желудочно-
кишечного тракта могут развиваться в органах, произошедших либо из передней час-
ти пищеварительного тракта эмбриона ( глотка, пищевод, желудок и двенадцатиперст-
ная кишка), либо из заднего отдела зародышевого кишечника ( задняя кишка), причем 
в первом случае опухоли имеют большую гормональную активность и более злокачест-
венны. Опухоли легких обычно локализуются в бронхах и могут в течение продолжи-
тельного периода оставаться бессимптомными. Бронхиальные карциноидные опухоли и 
мелкоклеточная карцинома легкого морфологически сходны. Действительно, оба типа 
опухолей могут происходить из одних и тех же клеток, а именно из клеток Кульчиц-
кого, представляющих собой клетки слизистой оболочки бронхов, которые получили 
название нейроэндокринных клеток легких из- за пептидсодержащих гранул в их цито-
плазме, выявляемых при электронно- микроскопическом исследовании. В клетках Куль-
чицкого эмбриона обнаруживают бомбезин ( гастринвысвобождающий белок) или бомбе-
зинподобный белок, который чаще всего продуцируется мелкоклеточной карциномой 
легких. Эктопическая секреция гормонов определяется и при других типах легочных 
опухолей, особенно при бронхогенных плоскоклеточных карциномах. 

 

 

Таблица 303-1. Критерии для диагностики эктопической секреции гормонов 
 

1. Связь опухоли неэндокринной природы с синдромом, сопровождающимся чрез-
мерной секрецией гормонов, или с неестественным повышением уровня гормона в 
плазме и/ или моче 

2. Недостаточный уровень гормона в плазме и/ или моче в ответ на обычную 
гомеостатическую супрессию 

3. Исключение других возможных причинных механизмов гиперсекреции гормонов 

4. Снижение уровня гормона после проведения специфического противоопухо-
левого лечения 

5. Артериовенозное повышение градиента во всей опухоли 

6. Выявление гормона в опухолевой ткани 



7. Биосинтез и/ или секреция гормона опухолевой тканью in vitro 

8. Выявление внеклеточного перемещения в ткани опухоли гормоноспецифиче-
ского предшественника РНК или скрещивания ( гибридизация) с сДНК 

 

 

В 60- х годах настоящего столетия Pears предложил теорию, согласно которой 
некоторые гормонсекретирующие клетки опухолей служат компонентами так называемой 
диффузной нейроэндокринной системы. Вначале считали, что эти клетки происходят 
из нервного гребешка или нейроэктодермы и на основании их способности декарбок-
силировать предшественников биогенных аминов были названы клетками, поглощающими 
предшественника аминов и осуществляющими процесс декарбоксилирования ( ППАД). 
Позднее было установлено, что многие из этих клеток продуцируют также нейронспе-
цифичный фермент энолазу. Согласно этой теории, опухоли, происходящие из ППАД, 
обладают также способностью к гормональной секреции. В настоящее время существу-
ет целый ряд причин, позволяющих поставить под сомнение правильность и обосно-
ванность этой теории. Во- первых, все ППАД не имеют нейроэктодермального происхо-
ждения. Во- вторых, их функция поглощения предшественника аминов и декарбоксили-
рующая способность генетически не связаны с продуцированием пептидных гормонов. 
В- третьих, некоторые опухоли, секретирующие гормоны, не обладают ППАД-
характеристиками. Тем не менее секреция отдельными типами опухолей определенных 
гормонов позволяет оценить тот или иной синдром. 

Характеристика эктопических гормонов.  Типы гормональной секреции. Из четы-
рех классов гормонов ( стероиды, моноамины, замещенные аминокислоты и пептопро-
теины) только пептопротеины секретируются эктопически. Несмотря на отсутствие 
достаточно убедительного объяснения этому явлению, для эктопической секреции 
этого класса гормонов требуется меньшее нарушение клеточного метаболизма. Так, 
например, онкоген, содержащий индуктор генной транскрипции, может обусловливать 
экспрессию гена, кодирующего пептидный гормон. В противоположность этому, синтез 
стероидов, тиреоидных гормонов или моноаминов происходит постепенно при участии 
многих ферментов и требует специального сигнала к транслокации молекул субстан-
ции- предшественника в разнообразных клеточных образованиях. Маловероятно, что 
такая степень клеточной специализации представляет собой последовательные не-
опластические изменения. Вероятнее всего, синтез пептидных гормонов присущ всем 
клеткам, которые могут претерпевать аберрантные изменения. 

Сообщается о том, что почти все пептидные гормоны секретируются эктопи-
чески. Они могут быть сгруппированы в соответствии с их обычным местом ( ис-
точник) происхождения ( табл. 303-2). К первой группе гормонов, широко рас-
пространенных в ЦНС и желудочно- кишечном тракте, чаще всего относятся секре-
тируемые карциноидами, мелкоклеточными карциномами легких и островковыми опухо-
лями поджелудочной железы. Вторая группа гормонов, в норме продуцируемых фетоп-
лацентарным комплексом и/ или передней долей гипофиза, обычно секретируется опу-
холями желудочно- кишечного тракта, печени, надпочечников и половых желез. Третью 
группу гормонов, к которым относятся инсулиноподобные факторы роста и гормонопо-
добные вещества околощитовидных желез, обычно продуцируют мезенхимные опухоли, 
опухоли мочеполовой системы, печени и плоскоклеточная карцинома легких. Кроме 
того, к перечисленным гормонам относятся и другие гуморальные факторы, по-
видимому, ответственные за развитие связанных с опухолями синдромов, например 
гипертрофической остеоартропатии, полиневропатии, гипофосфатемической остеомаля-
ции и анорексии. 

Связь с естественно секретируемыми гормонами. При анализе первичной амино-
кислотной последовательности всех эктопически секретируемых гормонов была уста-
новлена ее полная идентичность таковой нативных гормонов. Однако существуют и 
некоторые различия в структуре эктопически секретируемых и нативных гормонов, 
обусловленные неполным или аномальным синтезом гормона- предшественника. В на-
стоящее время идентифицировано несколько аномальных форм эктопически секретируе-
мых гормонов: 1) высокомолекулярные гормоны в результате неполного расщепления 
гормона- предшественника ферментом; 2) низкомолекулярные фрагменты в результате 
нерегулируемого внутриклеточного синтеза; 3) измененные в результате гликозили-
рования микрогетерогенные формы гормонов, обусловленные неполным расщеплением 
углеродных остатков в процессе пострибосомального синтеза гормона ( гликозилиро-
ванный АКТГ) или нарушением процесса гликозилирования ( гликозилированная альфа-



субъединица, общая для гонадотропинов и тиреотропного гормона). В настоящее вре-
мя большое внимание уделяют вариантным формам гормонов с ослабленной или абер-
рантной биологической активностью. Если изменение структуры гормона приводит к 
утрате его биологической активности, то его эктопическая секреция опухолями не 
сопровождается клиническими проявлениями. Даже если опухолевые клетки могут син-
тезировать и депонировать биологически активный гормон, синдром избытка гормона 
может не наступить, если отсутствует механизм секреции. Частота случаев, когда 
опухоль синтезирует неактивный гормон либо она не секретирует синтезируемый ак-
тивный гормон, по всей вероятности значительно выше, чем число случаев классиче-
ской эктопической секреции гормонов, поскольку только очень малый процент опухо-
лей, содержащих эктопические гормоны, обусловливает развитие клинически выражен-
ных синдромов. 

 

Таблица 303-2. Спектр эктопической продукции гормонов 
 

Тип опухоли 
Группа гормонов 

Основной редко встречающийся 

1. Нейроэндокринные и 
желудочно-кишечные 

 

 

 

 

АКТГ, β-липотропин, 
эндорфины, меланоцит-
стимулирующие, энке-
фалины 

Мелкоклеточная карцинома легких, 
тимома, островковые опухоли подже-
лудочной железы, карциноид, медул-
лярная карцинома щитовидной желе-
зы, феохромоцитома, опухоль около-
ушной железы, карцинома предста-
тельной железы, карцинома почек 

Плоскоклеточная опухоль, адено-
карцинома и крупноклеточная кар-
цинома легких, карцинома молоч-
ной железы и толстой кишки, опу-
холи желчного пузыря, карциномы 
яичка, матки и гортани, плазмоци-
тома^ 

Вазопрессин, оксито-
цин, нейрофизин 

Карцинома легких (мелкоклеточная, 
анапластическая, аденокарцинома), 
карциноид 

Карцинома поджелудочной железы 
и двенадцатиперстной кишки 

Кортикотропин-
высвобождающий фак-
тор 

Мелкоклеточная карцинома легких, 
карциноид 

Ганглиоцитома гипофиза 

Гормонвысвобождаю-
щий фактор роста 

Карциноид, островковая аденома под-
желудочной железы, мелкоклеточная 
карцинома легких 

Аденома коры надпочечника, ней-
рофиброма, карцинома эндометрия, 
феохромоцитома, ганглиоцитома 
гипофиза 

Соматостатин 
Мелкоклеточная карцинома легких, 
карциноид, феохромоцитома 

 

 

Кальцитонин 
Мелкоклеточная карцинома легких, 
карциноид 

Карцинома молочной железы 

Гастрин Мелкоклеточная карцинома легких Карцинома яичников 

Сосудисто-активные 
пептиды кишечника 

Мелкоклеточная карцинома легких, 
островковые опухоли поджелудочной 
железы 

 

 

Инсулин — 
Карцинома желудка, легких, кар-
циноид 

Глюкагон — Карцинома легкого, карциноид 

Гастринвысво-
бождающий пептид 
(бомбе-зин) 

Карцинома легких, карциноид 
 

 

2. Фетоплацентарные 
и/или передней доли 
гипофиза 

 

 

 

 

Хорионический гонадо-
тропин (и его субъеди-
ницы) 

Карцинома легких, желудка, яичников, 
аденокарцинома и островково-
клеточная карцинома поджелудочной 
железы, гепатома 

Карцинома яичка, яичников, коры 
надпочечников, молочной железы, 
желчного пузыря, меланома, кар-
циноид 

Плацентарный лактоген Мелкоклеточная карцинома легких 
Лимфома, феохромоцитома, гепа-
тома 



Гормон роста 
 

 

Мелкоклеточная карцинома легких, 
карциноид, островковая опухоль 
поджелудочной железы 

Пролактин — Карцинома легких и почек 

3. Другие группы гор-
монов 

— — 

Тканевые факторы рос-
та (соматомедины) 

Мезенхимальные опухоли (т. е. фиб-
росаркома), гепатома, карцинома коры 
надпочечника, поджелудочной же 

Карцинома легких, яичников, ней-
робластома, опухоль Вильмса 

Эритропоэтин 
лезы и желчных протоков Гемангиоб-
ластома мозжечка, фиброма матки, 
карцинома почек 

Карцинома коры надпочечника, 
гепатома, феохромоцитома 

Паратиреоидный гор-
мон, остеокласт-
активирующий фактор 
и гуморальный гипер-
кальциемический фак-
тор злокачественности 

Карцинома почек, легких (плоскокле-
точная), гепатома 

Опухоли желудочно-кишечного 
тракта, околоушной железы, моче-
половых путей, меланома, лимфома 

 

  

Другие аспекты. Гормональная секреция присуща как доброкачественным, так и 
злокачественным опухолям. Несмотря на то что для гормональной секреции в норме 
требуется высокий уровень клеточной дифференциации, все же и не полностью диффе-
ренцированные опухоли могут секретировать некоторые гормоны. Например, процесс 
образования гранул опухолевыми клетками и депонирование в них гормона, как пра-
вило, не соответствует гормональной секреции опухолей, поэтому концентрация гор-
мона в опухолевой ткани обычно бывает ниже, чем в эндокринных железах. Общая 
секреция гормона на единицу массы опухоли также ниже, в результате чего разрас-
тание опухоли обычно предшествует выявлению ее эктопической гормональной секре-
ции. Одним из исключений служит относительно доброкачественная высокодифференци-
рованная опухоль, чаще всего карциноид или островковая опухоль поджелудочной же-
лезы, которая содержит и секретирует гормон в количествах, сходных с таковыми в 
здоровой эндокринной ткани и недостаточных для выявления в течение продолжитель-
ного периода. 

Многие опухоли продуцируют многочисленные гормоны, что обусловлено при-
сутствием в некоторых из них общего предшественника. Например, АКТГ, липотропин, 
меланоцитстимулирующие гормоны и эндорфины представляют собой производные едино-
го предшественника проопиомеланокортина, а сосудисто- активный кишечный пептид и 
пептид гистидилметионин также кодируются в едином предшественнике. В других слу-
чаях многочисленные гормоны продуцируются в отсутствие общего предшественника. 
Примером может служить продукция АКТГ, кальцитонина и соматостатина медуллярной 
карциномой щитовидной железы, а также мелкоклеточной карциномой легких. В неко-
торых опухолях отдельные клетки секретируют разные гормоны, тогда как в других 
опухолях одна и та же клетка продуцирует несколько гормонов. Кроме того, в кле-
точных клонах, выделенных из этих опухолей, могут быть выявлены различия, на ос-
новании чего предполагают, что экспрессия гена может изменяться в последующих 
генерациях опухолевых клеток. 

Частота встречаемости эктопической секреции гормонов. Различия в частоте 
эктопической секреции гормонов зависят от критериев, используемых для ее опреде-
ления. Чаще всего приходится сталкиваться с такими синдромами, как гиперсекреция 
АКТГ, гиперкальциемия и органическая гипогликемия. Эктопическую секрецию АКТГ 
выявляют примерно у 15—20 % больных с синдромом Кушинга, т. е. она имеет большое 
диагностическое значение. Кроме того, почти у половины больных с гиперкальциеми-
ей, не связанной с уменьшением количества жидкости в организме, избыточным по-
треблением витамина D или саркоидозом, чаще развивается злокачественный процесс, 
нежели гиперпаратиреоз, и примерно у 70 % из них выявляют гуморальный гиперкаль-
циемический фактор, который не представляет собой гормон паращитовидной железы, 
но обладает гормоноподобной биологической активностью. В противоположность это-
му, гипогликемия, обусловленная эктопической продукцией инсулиноподобного факто-
ра роста, редко определяется у больных с подозрением на инсулиному, а эктопиче-
ская секреция фактора, высвобождающего гормон роста, очень редко ( менее 1 % 
больных) вызывает акромегалию. 



Последствия эктопической секреции гормонов. Последствия эктопической сек-
реции гормонов могут быть значительно более важными, чем опухоль сама по себе. 
Это особенно относится к больным с доброкачественными опухолями, продуцирующими 
АКТГ или гастрин, жизни которых может угрожать молниеносная форма синдрома Ку-
шинга или кровотечение из пептической язвы. В других случаях гормональная секре-
ция может привести к сокращению жизни больного не только из- за развития самой 
опухоли, но и из- за тяжелой формы гиперкальци-, гипо- натри- или гипогликемии. 

Симптомы эктопической секреции могут появиться на ранних стадиях опухоле-
вого процесса или на более поздних стадиях. Быстрота начала развития клинических 
проявлений гиперсекреции гормонов отражает частоту, с которой синдром диагности-
руется. Так, например, избыточная секреция АКТГ или вазопрессина клинически про-
является в течение нескольких недель или месяцев; таким образом, полное развитие 
синдрома может быть связано с быстрым ростом как злокачественной, так и доброка-
чественной опухоли. В противоположность этому для развития акромегалии, обуслов-
ленной эктопической секрецией фактора, высвобождающего гормон роста, обычно тре-
буется несколько лет, что свидетельствует о медленном росте опухоли. Установле-
ние факта эктопической секреции гормонов не означает, что она обязательно будет 
сопровождать весь процесс развития опухоли. Секреция гормонов может прекратиться 
или уменьшиться до уровня, не имеющего клинического значения как спонтанно, так 
и после облучения или химиотерапии. При рецидивах - опухоли гормональная секреция 
опухоли возобновляется, хотя и не всегда. 

Помимо воздействия на больного, эктопическая секреция гормонов имеет много 
других важных биологических значений. Поскольку секретируемые опухолью факторы, 
проявляющие биологические эффекты, вряд ли уникальны, их идентификация и харак-
теристика помогают в изучении естественных ( эутопические) пептидов. Например, 
секретируемый опухолью фактор, высвобождающий гормон роста, был основой для вы-
деления, очистки и структурной оценки гипоталамического фактора. В настоящее 
время недостаточно изучен вопрос о возможном влиянии эктопически секретируемых 
гормонов на рост и переживаемость самой опухоли. 

Диагностика.  Иногда клинические проявления эктопической секреции гормонов 
настолько очевидны, что позволяют поставить правильный диагноз до определения их 
уровня. Гинекомастия у мужчин при отсутствии какой- либо связи с циррозом или не-
достаточностью яичек позволяет предположить эктопическую секрецию гонадотропина, 
в то время как синдром Кушинга на фоне усиленной пигментации кожи или выраженной 
мышечной слабости, обусловленной гипогликемией, свидетельствует об эктопической 
секреции АКТГ. 

Однако чаще клинические проявления избыточной продукции гормонов бывают 
весьма незначительными или полностью отсутствуют. В этих случаях общий уровень 
гормонов, например АКТГ, может быть повышен непропорционально проявляемому био-
логическому эффекту. Причиной этого может служить отсутствие или недостаточная 
биологическая активность молекул предшественника АКТГ. Идентифицировать эти гор-
мональные формы можно с помощью хроматографии или специфического радиоиммунного 
исследования. Точно так же непропорциональное повышение уровня ХГЧ ( хориониче-
ский гонадотропин человека) может отражать присутствие гликопротеиновой альфа-
субъединицы, биологически неактивной, но перекрестно реагирующей при проведении 
ряда радиоиммунных исследований. Специальные исследования по выявлению альфа-
субъединицы проводят с целью подтверждения диагноза. 

В целом ряде случаев эктопическую секрецию гормонов можно предположить при 
снижении уровня гормонов за счет их подавления по механизму обратной связи. Так, 
например, низкий или неопределяемый уровень инсулина или гормона околощитовидных 
желез на фоне гипогликемии или гиперкальциемии позволяет предположить опухоль, 
секретирующую соответственно инсулиноподобный фактор роста или гуморальный ги-
перкальциемический фактор злокачественности. 

Нарушения регуляторных механизмов обратной связи также могут свидетель-
ствовать о том, что повышение уровня гормона в крови обусловлено его эктопи-
ческой секрецией. Больные с эктопической продукцией АКТГ не реагируют на лечение 
глюкокортикоидами ( вероятно, из- за отсутствия глюкокортикоидных рецепторов в 
опухолевой ткани), что позволяет отличить их от лиц с болезнью Иценко—Кушинга, 
зависимой от гипофизарного АКТГ. Очевидную супрессию АКТГ в некоторых случаях 
можно объяснить либо интермиттирующей его секрецией опухолью ( нетипичный и не-
достаточно изученный феномен эктопической секреции гормона), либо одновременной 
продукцией кортикотропинвысвобождающего фактора. 



Если диагноз остается под сомнением или не выявлен источник секреции гор-
мона, для выяснения локализации опухоли целесообразно произвести венозную кате-
теризацию, как правило, под флюороскопическим контролем. При секреции опухолью 
гормонов для выяснения ее локализации и/ или выявления ее метастазов чрезвычайно 
важно определить повышенный градиент концентрации исследуемого гормона. 

Лечение.  Лечение больного с опухолью, секретирующей гормоны, должно быть 
направлено, если это возможно, на ее удаление. Уровень гормона в крови может 
служить маркером полного иссечения опухоли или эффективности облучения и химио-
терапии при неоперабельных опухолях, например при мелкоклеточной карциноме лег-
кого. Кроме того, уровень гормона может вновь повыситься еще до появления клини-
ческих проявлений рецидива опухоли. Правда, в некоторых случаях рецидивирующая 
опухоль не секретирует гормоны, поэтому уровень гормона не всегда отражает ее 
активность. 

Часто к моменту постановки диагноза опухоль бывает неоперабельной или уже 
метастазирует. В этих случаях для подавления эктопической секреции гормона при-
бегают к помощи одного из двух других методов. Так, соматостатин и его аналог с 
пролонгированным действием подавляет секрецию гастрина, сосудоактивного кишечно-
го пептида, купируют клинические проявления карциноидного синдрома. В настоящее 
время эти препараты проходят широкое испытание в клиниках США. 

При невозможности подавить секрецию гормона можно попытаться заблокировать 
его действие. Некоторые фармакологические препараты препятствуют воздействию 
гормонов на ткани- мишени. К ним следует отнести: 1) демеклоциклин, ингибирующий 
действие вазопрессина на почечные канальцы при синдроме « несоответствующего» ан-
тидиуретического гормона, обычно ассоциированного со злокачественными опухолями; 
2) аминоглютетимид и метирапон и/ или митотан, ингибирующие синтез стероидных 
гормонов в коре надпочечников при синдроме эктопической продукции АКТГ. Альтер-
нативным лечением может служить удаление ткани- мишени, что позволяет избежать 
развития опасных для жизни осложнений и несколько продлить относительно бессим-
птомный период, если опухоль сама по себе неопасна или растет медленно. Напри-
мер, к помощи адреналэктомии прибегают при синдроме эктопической продукции АКТГ, 
а гастрэктомии — при опасных для жизни желудочных кровотечениях, обусловленных 
злокачественной опухолью, продуцирующей гастрин. Следует отметить, что в будущем 
эти формы лечения будут использоваться все реже, поскольку в настоящее время 
становятся доступными более новые и более специфичные лекарственные препараты. 

Эктопические гормоны как маркеры опухолевого процесса. С открытием фено-
мена эктопической секреции гормонов появилась надежда на то, что измерение их 
уровня может быть широко использовано для диагностики клинически не рас-
познаваемых опухолей. Несмотря на то что знания об эктопически секретируемых 
гормонах постоянно увеличивается, надежда на их практическое использование с 
этой целью остается очень слабой. Число выявленных секретируемых гормонов увели-
чилось до такой степени, что высокая стоимость исследований по их определению 
препятствует проведению скрининговых исследований. Даже если бы число эктопиче-
ски секретируемых гормонов было не так велико, ограниченная диагностическая цен-
ность этого метода, связанная с недостаточной корреляцией локализации опухоли и 
специфичности секретируемого ею гормона, обусловливает необходимость локализо-
вать опухоль с помощью других методов. Проведение скрининговой программы позво-
ляет получить относительно небольшое число положительных результатов. Более то-
го, остается недоказанным то, что проведение подобных исследований существенно 
повлияет на уровень заболеваемости и смертности. Таким образом, скрининговая 
программа по выявлению эктопической секреции гормонов не составляет части обыч-
ных диагностических исследований при этих формах злокачественных опухолей. 

 

 

 

ГЛАВА 304. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ НЕОПЛАЗИЙ 

 

Кэри Стефанссон, Барри Г.  У. Арнасон (Kari Sfefansson, Barry  G. W. 
Arnason) 

 



 

Введение.  К наиболее распространенным осложнениям системных неоплазий от-
носятся неврологические нарушения. Часто опухоли метастазируют в головной мозг, 
что причиняет больному невыносимые страдания. Облучение в дозах, превышающих 
4500 рад, может сопровождаться отдаленным по времени вторичным некрозом тканей 
центральной нервной системы, обусловленным закупоркой мелких и средних кровенос-
ных сосудов. Лечение химиопрепаратами также может привести к нарушению функции 
нервной системы; эндолюмбальное введение метотрексата повышает чувствительность 
к облучению и уже само по себе может вызывать некроз тканей центральной нервной 
системы, а цитозинарабинозид и 5- фторурацил повреждающе действуют на мозжечок. 
Многие противоопухолевые химиопрепараты, особенно винкристин, вызывают перифери-
ческую нейропатию. Кроме того, у раковых больных на фоне иммунной депрессии, 
обусловленной как самой опухолью, так и лечением химиопрепаратами, часто разви-
ваются оппортунистические инфекции нервной системы. При локализации опухоли в 
жизненно важных органах нарушаются метаболические процессы, что в свою очередь 
может сопровождаться нарушениями функции нервной системы ( см. гл. 345). 

В дополнение к упомянутому системный опухолевый процесс может сопро-
вождаться неврологическими нарушениями, не связанными с прорастанием опухоли и 
сжатием ею нервной ткани, с приемом противораковых лекарственных препаратов, а 
также с инфекциями и нарушениями обмена веществ. Эта неврологическая  патология  
относится  к паранеопластическим  синдромам ( табл. 304-1). 

Три из паранеопластических синдромов подробно обсуждаются в других разде-
лах. К ним относятся myasthenia gravis, которая в 10 % случаев сопровождает ти-
мому ( см. гл. 358), острый первичный идиопатический полирадикулоневрит ( синдром 
Гийена—Барре), частота которого повышается при болезни Ходжкина ( см. гл. 355), а 
также полимиозит, который у лиц пожилого возраста связан с повышенной вероятно-
стью новообразований молочной железы, яичников, легких или опухолей лимфоидной 
ткани ( см. гл. 356). Все три синдрома чаще всего определяются вне связи с опухо-
левым процессом. Это свидетельствует о том, что опухоли, безусловно содействую-
щие развитию этих осложнений, все же не представляют собой единственной их при-
чины. Если все же допустить более тесную связь рака с развитием других паране-
опластических синдромов, то, как сообщается, раковая опухоль у больных не выяв-
ляется даже на аутопсии. Это также подтверждает и тот факт, что другие невроло-
гические паранеопластические синдромы могут развиваться при отсутствии злокаче-
ственных новообразований. Сообщается также, что у одного и того же больного мо-
гут одновременно развиться несколько паранеопластических неврологических рас-
стройств, причем гистологические проявления их могут частично совпадать. Все па-
ранеопластические синдромы могут развиться за несколько месяцев и даже лет до 
выявления злокачественной опухоли, и в то же время любая опухоль может быть вы-
явлена на фоне того или другого неврологического нарушения. 

Паранеопластические неврологические синдромы представляют собой довольно 
трудную диагностическую проблему, поскольку прежде, чем поставить точный диаг-
ноз, необходимо дифференцировать их от других проявлений опухоли, которые могут 
быть обусловлены развитием метастазов, инфекционными процессами, а также токсич-
ностью лекарственных препаратов. Выяснение всех этих вопросов имеет чрезвычайно 
важное значение, поскольку паранеопластические неврологические нарушения слабо 
поддаются тому или другому виду лечения. 

 

Таблица 304-1. Отдаленные эффекты опухолей на нервную систему 
 

Локализация Развитие Клинические проявления Вид рака Патология 

Головной мозг 

Лимбический эн-
цефалит 

От нескольких 
недель до не-
скольких меся-
цев 

Общее психомоторное возбуж-
дение с последующими утратой 
памяти и деменцией; на ранних 
стадиях болезни — чувство му-
чительного беспокойства, де-
прессия и состояние тревоги 

Овсяно-клеточная 
опухоль легкого 

Утрата нейронов в средних от-
делах височной доли и других 
отделах лимбической системы; 
периваскулярная и менинге-
альная инфильтрация 

Дегенерация фо-
торецепторов 

Несколько ме-
сяцев 

Прогрессирующее снижение 
остроты зрения вплоть до пол-
ной слепоты 

Овсяно-клеточная 
опухоль, реже рак 
шейки матки 

Исчезновение палочек и кол-
бочек с инфильтрацией сет-
чатки мононуклеарными клет-



Локализация Развитие Клинические проявления Вид рака Патология 

ками 

Мозжечок и ствол мозга 

Подострая деге-
нерация коры 
мозжечка 

От нескольких 
недель до не-
скольких меся-
цев 

Мозжечковая атаксия, дизарт-
рия 

Овсяно-клеточная 
опухоль, рак яични-
(ов и молочной же-
лезы, болезнь 
Ходж-кина 

Утрата клеток Пуркинье с пе-
риваскулярной и лептоменин-
геальной лимфоцитарной ин 
фильтрацией 

Опсоклонус — 
миоклонус 

В течение не-
скольких недель 

Гиперкинез глазных яблок,«пля-
шущие» глаза, глазные судоро-
ги, мозжечковая атаксия (у де-
тей) 

Нейробластома Утрата клеток Пуркинье 

Бульбарный эн-
цефалит 

В течение не-
скольких дней 
или недель 

Нистагм, диплопия, головокру-
жение, атаксия (у взрослых) 

Опухоль легкого 

Утрата нейронов в области 
моста и в мозжечке, инфильт-
ра ция мононуклеарными 
клетка ми 

Спинной мозг 

Некротическая 
миелопатия 

В течение не-
скольких часов, 
дней или недель 

Пара- или тетраплегия с утратой 
чувствительности и дисфункци-
ей мочевого пузыря 

Овсяно-клеточная 
опухоль лимфомы 

Выраженный некроз белого и 
серого вещества мозга 

Подострая двига-
тельная нейропа-
тия 

В течение не-
скольких недель 
или месяцев 

Слабость и атрофия мышц; 
мышцы ног атрофированы в 
большей степени, чем мышцы 
рук 

Неходжкинская 
лимфома 

Дегенерация и утрата клеток в 
веществе передних рогов 
спинного мозга 

Корешковые и периферические нервы 

Подострая сен-
сорная нейроно-
па-тия 

В течение не-
скольких недель 
или месяцев 

Утрата чувствительности на фо-
не арефлексии, часто предшест-
вующая выявлению злокачест-
венной опухоли 

Овсяно-клеточная 
опухоль, другие 
опухоли легкого 

Дегенерация и утрата нейро-
нов в корешках спинных ганг-
лиев; инфильтрация мононук-
леарными клетками 

Острый полинев-
рит (синдром Гий-
ена— Барре) 

В течение не-
скольких дней 
или недель 

Усиливающаяся слабость на фо-
не минимального снижения чув-
ствительности 

Болезнь Ходжкина 

Сегментарная демиелиниза-
ция; невоспалительная ин-
фильтрация периферических 
нервов 

Сенсорная двига-
тельная нейропа-
тия 

В течение не-
скольких недель 
или месяцев 

Дистальная утрата двигательной 
способности и чувствительно-
сти; дистальная утрата рефлек-
сов 

Овсяно-клеточная 
опухоль 

Сегментарная демиелиниза-
ция, синдром валеровского пе-
рерождения (дегенерация 
нервных волокон) 

Периферическая 
нейропатия, ассо-
циированная с 
моноклональной 
гаммапатией 

То же 

Гетерогенная группа: в некото-
рых случаях преобладает сен-
сорная симптоматика, в других 
— двигательные нарушения 

Пролиферация 
плазматических 
клеток и В-
лимфоцитов 

Сегментарная демиелинизация 
или дегенерация аксонов 

Нейропатия с ин-
сулиномой 

» » 
Чувство слабости без утраты 
чувствительности 

Инсулинома Дегенерация аксонов 

Нейромышечные соединения 

Myasthenia gravis 
В течение не-
скольких недель 
или месяцев 

Чувство слабости и утомляе-
мость при сохранных чувстви-
тельности и рефлексах 

Тимома, рак же-
лудка и молочной 
железы 

Деструкция двигательной кон-
цевой пластинки и постсинап-
тической соединительной 
складки 

Синдром Итона—
Ламберта 

В течение не-
скольких недель 
или месяцев 

Слабость и повышенная утом-
ляемость мышц проксимальных 
отделов голени 

Овсяно-клеточная 
опухоль 

Аномалии пресинаптической 
мембраны нейромышечных со-
единений 

Мышцы 

Полимиозит 
В течение не-
скольких меся-
цев или лет 

Слабость проксимальных мышц, 
болезненность мышц, аритмия, 
сердечная недостаточность 

Рак молочной же-
лезы, яичников и 
легких, лимфомы 

Дегенерация мышечных воло-
кон с инфильтрацией мононук-
леарными клетками 

 

 

Нервно-мышечные нарушения 

 



Синдром Итона—Ламберта ( см. гл. 358) характеризуется слабостью и утомляе-
мостью главным образом мышц тазового пояса и бедра. Больного часто беспокоят су-
хость во рту, боли в области бедер, импотенция, у него появляются периферические 
парестезии, снижаются или отсутствуют сухожильные рефлексы, однако тест на рас-
тяжение может быть слабоположительным. На электромиограммах можно видеть патог-
номоничное увеличение амплитуды сокращения мышц при их повторной высокочастотной 
стимуляции. При электронно- микроскопическом исследовании определяются типичные 
аномалии пресинаптических мембран в области нейромышечных соединений. 

Основной физиологический дефект при синдроме Итона—Ламберта заключается в 
снижении высвобождения ацетилхолина из терминальных аксонов мотонейронов. Есть 
основания полагать, что этот синдром, как и myasthenia gravis, может быть обу-
словлен аутоантителами, поскольку у мышей после введения им сыворотки больных, 
содержащей IgG, появлялись типичные для синдрома Итона—Ламберта электрофизиоло-
гические и электронно- микроскопические признаки. Синдром у 70 % больных ассоции-
рован со злокачественными опухолями, в половине случаев представленными мелко-
клеточным раком легкого. Прогноз для опухоли как таковой относительно благоприя-
тен, поскольку продолжительность жизни больного с этим синдромом составляет в 
среднем 4 года, а при его отсутствии — менее двух лет. Опухоль часто бывает не-
больших размеров и может быть выявлена только при аутопсии. 

У больных с синдромом Итона—Ламберта без злокачественных опухолей повышена 
по сравнению с ожидаемой частота встречаемости аллелей HLA-B8 и HLA-DR3 системы 
гистосовместимости. Это свидетельствует о том, что гуморальный иммунитет играет 
большую роль в патогенезе синдрома и что иммуногенетические факторы определяют 
предрасположенность к нему нераковых больных. 

Удаление опухоли часто сопровождается ослаблением симптоматики синдрома; 
спонтанные ремиссии наступают как у раковых, так и у нераковых больных. В ка-
честве симптоматического средства может быть использован гидрохлорид гуанидина, 
способствующий высвобождению ацетилхолина. Эффект может быть получен при прове-
дении плазмафереза и лечении иммунодепрессантами в связи с аутоиммунной природой 
болезни. 

Сенсомоторная полиневропатия.  К наиболее распространенным паранеопласти-
ческим синдромам относится комбинированная сенсомоторная симметричная дистальная 
нейропатия, характеризующаяся общей слабостью, утратой чувствительности и дис-
тальных сухожильных рефлексов. В большинстве случаев проявления болезни сводятся 
к сегментарной демиелинизации, т. е. к разрушению миелинового слоя нервных воло-
кон, однако иногда может произойти и вторичная валлеровская дегенерация нервных 
волокон ( валлеровское перерождение). Клинические проявления неотличимы от тако-
вых при других формах сенсомоторных невропатий. Поскольку этиология неврологиче-
ской патологии при отсутствии злокачественных новообразований остается невыяс-
ненной у 1/3—1/2 больных, неизвестна также роль опухоли в развитии неврологиче-
ского синдрома, когда она сочетается с сенсомоторной полиневропатией. Ассоцииро-
ванная со злокачественными опухолями дистальная полиневропатия не корригируется 
при лечении витаминами, ее клиническая симптоматика не устраняется даже после 
удаления опухоли. Чаще всего дистальная полиневропатия сочетается со злокачест-
венными опухолями легкого ( овсяноклеточная карцинома), молочной железы, желудка, 
а также вилочковой железы, реже она сопровождает болезнь Ходжкина и множест-
венную миелому. 

Подострая сенсорная нейронопатия ( см. гл. 355). Клиническая симптоматика 
подострой сенсорной нейронопатии характеризуется утратой глубокой чувстви-
тельности в течение нескольких недель, хотя в более редких случаях сенсорные на-
рушения развиваются несколько медленнее. Мышечная сила относительно сохранена. 
Оцепенение, парестезии, нарушение чувствительности начинаются в дистальных отде-
лах конечностей, а затем распространяются проксимально, причем они наиболее вы-
ражены в мышцах ног. Нарушения и утрата глубокой чувствительности в ногах всегда 
сопровождаются выраженной атаксией. Глубокие сухожильные рефлексы снижаются или 
полностью утрачиваются. При подострой сенсорной нейронопатии часто появляются 
симптомы, свидетельствующие о дисфункции ЦНС, особенно стволовой части и коры 
головного мозга. У большинства больных выявляют лимфоцитоз и увеличение концен-
трации белка в спинномозговой жидкости. 

Основные гистологические изменения обнаруживают в спинальных ганглиях зад-
них корешков спинного мозга, которые в основном заключаются в утрате нейронов, 
реактивной пролиферации клеток- сателлитов и инфильтрации лимфоцитами и макрофа-



гами. Не исключаются также воспалительные клеточные инфильтраты и в других отде-
лах спинного мозга. В половине случаев подострая сенсорная нейронопатия ассоции-
руется с мелкоклеточным раком легкого, а в большинстве остальных случаев она со-
провождает другие типы опухолей легкого. Более чем у половины больных с момента 
появления неврологической симптоматики и обнаружения опухоли проходит год или 
несколько более года. 

Попытки выделить культуры вирусов из спинальных ганглиев задних корешков 
спинного мозга у больных с подострой сенсорной нейронопатией не увенчались успе-
хом. В сыворотке больных часто определяют антитела IgG, реагирующие с нейронами 
спинальных ганглиев задних корешков спинного мозга, а также с нейронами спинного 
и головного мозга. Были высказаны предположения о том, что эти антитела играют 
роль в патогенезе нейронопатии, однако эта версия в дальнейшем не нашла своего 
подтверждения. В некоторых случаях прогрессирование подострой сенсорной нейроно-
патии может приостановиться после резекции опухоли. 

Подострая двигательная нейропатия при лимфомах.  Для этого синдрома ха-
рактерна подострая, медленно прогрессирующая мышечная слабость ( более выраженная 
в мышцах ног, чем в мышцах рук), обусловленная дисфункцией двигательных нейро-
нов. Для него типично нормальное функционирование мышц, волокна которых иннерви-
руются нейронами продолговатого мозга. Небольшое число больных жалуются на те 
или иные сенсорные аномалии, объективные признаки которых отсутствуют. Невропа-
тия при этом редко бывает выраженной настолько, чтобы вывести больного из строя. 
Иногда она предшествует выявлению лимфомы и может появляться в любое время после 
ее выявления. У большинства больных она разрешается или стабилизируется в тече-
ние нескольких месяцев ( иногда в течение одного года). Прогрессирование невропа-
тий не зависит от развития лежащей в ее основе лимфомы. Спинномозговая жидкость 
обычно соответствует норме. Больные с подострой моторной невропатией подвержены 
нейротоксическому воздействию алкалоидов барвинка, вследствие чего их неврологи-
ческое состояние зависит от лечения, направленного на лимфому. 

В некоторых случаях на аутопсии можно обнаружить дегенеративные изменения 
или утрату клеток переднего рога и в меньшей степени — утрату клеток в столбе 
( ядро) Кларка и интермедиолатеральном столбе спинного мозга. В белом веществе 
можно видеть и участки демиелинизации и реактивный глиоз. Демиелинизируются пе-
редние спинальные корешки на фоне реактивной пролиферации шванновских клеток 
( леммоциты), которые иногда содержат характерные гиперхромные гигантские ядра. В 
поперечнополосатых мышцах появляются очаги атрофии. Этиология и патогенез подо-
строй двигательной невропатий до сих пор остаются невыясненными. Предполагалось, 
что ее причиной может быть вирусная инфекция, однако в настоящее время прямых 
доказательств правильности этой гипотезы не существует. Эффективные методы лече-
ния также еще не разработаны. 

Периферические невропатий, сопровождающиеся плазмоклеточными дискразиями.  
Периферическая невропатия часто сопровождает плазмоклеточные дискразии. Так, на-
пример, выявлено, что 13 % больных с множественной миеломой страдают клинически 
выраженной периферической невропатией и у 40—60 % больных снижена скорость про-
ведения по мышечному волокну и/ или обнаруживаются гистологические изменения в 
периферических нервных волокнах. Симптомы периферической невропатий выявляют у 
половины больных со склерозирующей миеломой и у 25 % больных с макроглобулинеми-
ей Вальденстрема. По данным других исследователей, у 10 % больных она не связана 
с плазмоклеточными дискразиями. Поскольку невропатий, сопровождающие плазмокле-
точные дискразии, отличаются разнообразной симптоматикой, то при хронических пе-
риферических невропатиях неизвестной этиологии всегда следует тщательно обследо-
вать больного для выявления у него плазмоклеточной дискразии. Как правило, выра-
женность симптоматики не зависит от течения лежащей в ее основе плазмоклеточной 
дискразии. В настоящее время еще не разработаны достаточно эффективные методы 
лечения, однако в ряде случаев эффективным оказывается плазмаферез. 

Из гетерогенной группы невропатий, сопровождающих плазмоклеточные дискра-
зии, могут развиться два синдрома: дистальная сенсомоторная невропатия при мак-
роглобулинемии Вальденстрема и остеосклеротической миеломе. 

Дистальная сенсомоторная невропатия при макроглобулинемии Вальденстрема. 
Периферическая невропатия, как правило, медленно развивается из дистальной сен-
сомоторной невропатий без болевых ощущений и без вовлечения в процесс веге-
тативной нервной системы, хотя скорость проведения нервных импульсов значительно 
снижается. В спинномозговой жидкости клеточные элементы отсутствуют, а концен-



трация белка находится в пределах нормы. Нервные волокна икроножных мышц демие-
линизируются и ремиелинизируются при относительной сохранности аксонов, на мие-
лине появляются скопления моноклональных IgM. При электронно- микроскопическом 
исследовании выявляют патогномоничное увеличение расстояния между основными 
электронно- плотными линиями в наиболее отдаленных от центра пластинках некоторых 
миелиновых оболочек. 

Моноклональные антитела IgM в сыворотке больных посредством миелинассоции-
рованного гликопротеина связываются с эпитопами: минорными компонентами цен-
трального и периферического миелина, а также с гликолипидами и некоторыми низко-
молекулярными белками периферических нервов. Моноклональные IgM могут вызывать 
демиелинизацию периферических нервных волокон у животных. Таким образом, возмож-
но, что моноклональные IgM играют непосредственную роль в патогенезе невропатий. 

Периферическая невропатия при остеосклеротической миеломе.  Этот вид невро-
патий представляет собой симметричную, преимущественно нейродвигательную невро-
патию, которая может привести в течение нескольких месяцев или лет к выраженной 
слабости мышц конечностей. Иногда страдают все виды чувствительности, однако 
чрезвычайно редко в процесс вовлекается вегетативная нервная система и появляют-
ся болевые ощущения. У 30 % больных развивается отек соска зрительного нерва. У 
небольшого числа больных могут присоединиться гипогонадизм, гинекомастия, гипер-
пигментация, гипертрихоз, гипергидроз, выпот в брюшную полость, гепатоспленоме-
галия, генерализованная лимфаденопатия и булавовидное утолщение концевых фаланг 
пальцев руки (« барабанные палочки»). Чаще всего остеосклеротическая миелома ре-
гистрируется среди жителей Японии, но иногда ею страдают лица, проживающие в США 
и Европе. Скорость проведения нервного импульса у больного может быть как уме-
ренной, так и резко сниженной, а в спинномозговой жидкости почти всегда увеличи-
вается концентрация белка. 

В биоптатах из нервных волокон выявляют одновременно дегенерацию аксонов и 
сегментарную демиелинизацию. Моноклональные иммуноглобулины в них не выявляются. 
Только у 60 % больных обнаруживают циркулирующие моноклональные иммуноглобулины, 
но антиневральные антитела в сыворотке не найдены. Если же у больных обнаружива-
ют явления иммуногаммапатии, то она всегда обусловлена IgG или IgA. Вероятнее 
всего, патогенез этого вида невропатий отличен от патогенеза невропатий, сопро-
вождающей макроглобулинемию Вальденстрема. Периферическая невропатия при остео-
склеротической миеломе, с трудом поддается воздействию химиопрепаратов, однако 
облучение очага склеротического изменения кости, особенно если он единичен и не-
велик по размеру, может оказаться довольно эффективным. 

Периферическая невропатия при инсулиноме.  Этот редко встречающийся синдром 
характеризуется острой или подострой слабостью мышц рук и ног, причем мышечная 
слабость рук обычно бывает более выраженной. Вслед за слабостью мышц наступает 
их атрофия, однако фасцикуляция мышечных волокон происходит редко. Несмотря на 
то что больные жалуются главным образом на нарушения чувствительности, объектив-
ные признаки этого не определяются. Отмечают легкую или среднюю степень замедле-
ния нервной проводимости, а на электромиограммах выявляют признаки денервации. 
Изменения в спинномозговой жидкости отсутствуют. После удаления инсулиномы мы-
шечная сила может в значительной степени восстановиться. Другого метода лечения 
не существует. 

 

Нарушения функций центральной нервной системы 

 

Дисфункции спинного мозга.  Некротическая миелопатия. При злокачественных 
опухолях некроз спинного мозга происходит редко. Клинически синдром проявляется 
тяжелой острой или подострой формой поперечной миелопатии спинного мозга. Некроз 
начинается обычно в грудном отделе спинного мозга, а затем прогрессирует по на-
правлению как вверх, так и вниз; наибольшие разрушения происходят в верхних от-
делах спинного мозга. Иногда некроз начинается с клинических проявлений синдрома 
Броун- Секара ( см. гл. 353), при котором развивается пара- или квадриплегия. В 
спинномозговой жидкости могут увеличиться число клеточных элементов и количество 
белка. На миелограмме иногда определяют отек спинного мозга, как и при других 
острых миопатиях. Идентичный синдром может быть выявлен и у неракового больного. 



При гистологическом исследовании выявляют некроз как белого, так и серого 
вещества спинного мозга с относительно меньшим повреждением его периферических 
отделов. В некоторых случаях некротические изменения появляются и в коре, и в 
стволе головного мозга. 

Некротические миелопатии опухолевой природы у 1/3 больных ассоциируются с 
лимфомой, у другой 1/3— с опухолями легкого и у оставшейся 1/3 больных— с другими 
опухолями. Некротизирующая миелопатия может развиться за несколько месяцев и да-
же лет до момента выявления опухоли. Более того, ее симптоматика может сохра-
няться даже после купирования опухолевого процесса. Эффективного лечения при 
этом виде миелопатии в настоящее время не существует. 

Нарушения функций мозжечка и ствола головного мозга. Подострая дегенерация 
коры мозжечка проявляется постепенным прогрессированием мозжечковой атаксии, ко-
торая может полностью развиться и стабилизироваться по истечении нескольких не-
дель или месяцев, а больной становится беспомощным. У половины больных появляют-
ся признаки нарушения деятельности высших двигательных нейронов, присоединяются 
расстройства психики, а примерно у 10 % больных развивается глухота. В спинно-
мозговой жидкости большинства больных нередко увеличиваются число лимфоцитов и 
количество белка. Через несколько недель от начала заболевания с помощью компью-
терной томографии или магнитной записи можно часто диагностировать атрофию моз-
жечка. Этой патологией можно объяснить половину случаев несемейной идиопатиче-
ской мозжечковой дегенерации у больных в возрасте старше 45 лет. 

Гистопатологически процесс проявляется исчезновением гранулоцитов и клеток 
Пуркинье, а также разрежением молекулярного слоя. Часто отмечаются периваску-
лярные и лептоменингеальные лимфоцитарные инфильтраты в мозжечке, а также в раз-
ных отделах спинного мозга. Иногда можно выявить утрату клеток переднего рога и 
нейронов в дорсальных корешковых ганглиях. 

Подострая кортикальная мозжечковая дегенерация может ассоциироваться с 
разнообразными опухолями, однако в половине случаев она сочетается с мелко-
клеточной карциномой легкого. У остальных больных мозжечковая дегенерация ассо-
циируется с опухолью яичников и молочной железы, болезнью Ходжкина и другими 
опухолями. Сообщается и о том, что подострая кортикальная мозжечковая дегенера-
ция происходит за год до выявления одной из перечисленных опухолей. Попытки вы-
деления вирусов из мозжечка больных не увенчались успехом. В сыворотке некоторых 
больных определяют антиневральные антитела, которым вначале приписывали роль в 
патогенезе синдрома, однако в дальнейшем эта гипотеза не нашла своего подтвер-
ждения. Эффективного метода лечения в настоящее время не существует, хотя удале-
ние опухоли в некоторых случаях может затормозить прогрессирование кортикальной 
мозжечковой дегенерации. 

Опсоклонус — миоклонус. Больные страдают от быстрого, беспорядочного, не-
произвольного движения глазных яблок и конечностей. Это состояние поэтому назы-
вают синдромом танцующих глаз — танцующих ног. У большинства больных состав 
спинномозговой жидкости близок к норме, хотя иногда могут определяться лимфоци-
тоз и повышение уровня иммуноглобулинов. Известны также случаи повышения уровня 
иммуноглобулинов в сыворотке некоторых больных. 

Чаще всего заболевают дети, и у половины из них процесс ассоциируется с 
высокодифференцированной нейробластомой. Несмотря на то что она относится к сек-
ретирующим опухолям, секреция ( катехоламинов) менее заметна при нейробластоме, 
сопровождающейся опсоклонусом — миоклонусом, чем при нейробластоме, не сопровож-
дающейся этим состоянием. Оно может развиться и у взрослых с другими опухолями. 
Как у детей, так и у взрослых клиническая симптоматика сходна и проявляется 
главным образом со стороны верхних дыхательных путей и желудочно- кишечного трак-
та. Как и при других паранеопластических заболеваниях, этот процесс может раз-
виться за несколько месяцев и даже лет до момента выявления опухоли. 

Гистопатологию опсоклонуса — миоклонуса детского возраста пока еще только 
описывают, но, согласно двум сообщениям, она в основном проявляет значительное 
сходство с таковой при кортикальной мозжечковой дегенерации. Остается непо-
нятным, почему у детей с нейробластомой отмечается склонность к симптоматике, 
присущей таковой у взрослых, у которых нейробластома сочетается с другими опухо-
лями ( мелкоклеточный рак легкого, рак яичника, молочной железы и др.), а также 
почему гистологические изменения сходны с таковыми при подострой мозжечковой 
атаксии. Успех лечения при опухолях, лежащих в основе синдрома, заключается в 



резекции опухоли и/ или в облучении. Оно сопровождается у некоторых больных чув-
ством облегчения состояния. Нередко эффект наступает при лечении глюкокортико-
стероидами. Выздоровевшие дети часто отстают в умственном развитии. 

Бульбарный энцефалит. У раковых больных, чаще всего у больных раком легко-
го, иногда может развиться подострая симптоматика поражения ствола головного 
мозга, проявляющаяся диплопией, головокружением, нистагмом, дизартрией и дисфа-
гией. Патогистологически болезнь характеризуется утратой нейронов в области ва-
ролиева моста и продолговатого мозга и периваскулярной инфильтрацией. Причина 
этого осложнения до сих пор не выяснена, и каких- либо методов лечения в настоя-
щее время не найдено. 

Лимбический энцефалит.  Синдром проявляется спутанностью сознания с после-
дующей прогрессирующей утратой памяти. Клинические признаки сходны с таковыми 
при герпетическом энцефалите, однако титр антигерпетических антител не повышает-
ся, а течение синдрома бывает менее бурным. В спинномозговой жидкости появляются 
мононуклеарные клетки и увеличивается количество белка. Гистологически болезнь 
проявляется утратой нейронов в медиальных отделах височной доли головного мозга, 
а также периваскулярной и лептоменингеальной инфильтрацией лимфоцитами и фагоци-
тами. В ткани головного мозга отмечается также реактивный астроцитоз. В половине 
случаев сходную гистологическую картину можно выявить и в тканях мозжечка. По 
мнению большинства специалистов, лимбический энцефалит тесно связан с мелкокле-
точным раком легкого. Эффективных методов лечения не найдено. 

Дегенерация сетчатки.  Больные со злокачественными опухолями вне нервной 
системы могут ослепнуть в результате непосредственного сдавления их метастазом 
мягкой мозговой или сосудистой оболочки глаза или вследствие повышения давления 
спинномозговой жидкости, обусловленного внутричерепным метастазом. Причиной сле-
поты может стать и лучевое повреждение глазных яблок и зрительных путей. Сущест-
вуют и другие механизмы развития паранеопластической дегенерации сетчатки с ут-
ратой зрения у больных со злокачественными новообразованиями. Реже у больного 
постепенно развивается не сопровождающаяся болями прогрессирующая потеря остроты 
зрения, приводящая к полной слепоте. В этих случаях на электроретинограммах по-
являются изменения, а в спинномозговой жидкости часто увеличивается число клеток 
( плеоцитоз). Утрачиваются также палочки и колбочки сетчатки, происходит ее лим-
фоцитарная и макрофагальная инфильтрация. Известны случаи прогрессирующей слепо-
ты у больных с опухолями легкого, а также у женщин со злокачественным перерожде-
нием шейки матки. В этих случаях в сыворотке определяются антиретинальные анти-
тела, однако их роль в процессе дегенерации сетчатки не выяснена. Каких- либо эф-
фективных методов лечения не существует. 

Известно, что у больных со злокачественными новообразованиями часто раз-
виваются и другие неврологические изменения. К ним относятся неврит зрительного 
нерва, дегенерация таламуса и амиотропный латеральный склероз. Следует, однако, 
отметить, что эти данные не проверены и отмеченная связь злокачественных опухо-
лей с перечисленной неврологической патологией в действительности может оказать-
ся случайной. 
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Взаимодействие генов и окружающей среды.  Под понятием « обмен веществ» по-
нимают все процессы образования ( анаболизм) и разрушения ( катаболизм) живой ма-
терии. Они начинаются с самых ранних химических реакций, приводящих к образова-
нию сперматозоида и яйцеклетки, продолжаются в периоды оплодотворения, роста, 
созревания и старения и неизбежно заканчиваются лишь со смертью клетки, ткани, 
органа и, наконец, особи. Процессы метаболизма контролируются двумя взаимодейст-
вующими факторами: генами, определяющими потенциальные возможности любой клетки 
( и, следовательно, любого организма), и окружающей средой, диктующей характер 
экспрессии этих генов. Отсюда следует, что все метаболические расстройства обу-
словлены нарушением взаимодействия между генами и факторами окружающей среды 
или, строго говоря, что ни одно из этих расстройств не может считаться чисто 
врожденным или чисто приобретенным. Когда мы почти ничего не знаем о генетиче-
ских детерминантах болезни ( как, например, о предрасположенности к туберкулезу 
или травматическим переломам костей), то рассматриваем ее как приобретенную. И, 
наоборот, когда нарушение обмена обусловлено главным образом дефектом специфиче-
ского белка ( и, следовательно, мутацией специфического гена) и когда это наруше-
ние наследуется как простой менделевский признак ( например, острая интермитти-
рующая порфирия или фенилкетонурия), мы считаем его наследственным. На самом же 
деле ни острая интермиттирующая порфирия, ни фенилкетонурия не приобретут клини-
ческого значения, не будучи спровоцированными или модифицированными факторами 
окружающей среды ( лекарственные вещества и гормоны при порфирии, пищевой фенила-
ланин при фенилкетонурии). Осознание этой неразделимости роли генов и окружающей 
среды важно не только с нозологических позиций. Идентификация генов, контроли-
рующих предрасположенность к туберкулезу, позволила бы выделять отдельных лиц и 
целые их контингенты в группы риска, а дополнительное выяснение зависимости пи-
щевой потребности в фенилаланине от возраста позволило бы разработать более эф-
фективные диетические подходы к лечению больных с фенилкетонурией. 

Характер врожденных дефектов. В настоящее время известно несколько тысяч 
наследственных нарушений обмена веществ, или, как их впервые назвал Garrod, вро-
жденных ошибок' метаболизма, причем быстро появляются сообщения о новых их видах. 
В совокупности эти состояния затрагивают все фазы метаболизма, что вносит боль-
шой вклад в понимание нормальных путей метаболизма. Для всех них характерны лишь 
две упомянутые общие черты: любое из них наследуется как простой менделевский 
признак и обусловлено в конечном счете функциональной неполноценностью специфи-
ческого белка. Во всех других отношениях это совершенно разные состояния. Боль-
шинство из них наследуется как аутосомный рецессивный признак; это означает, что 
для фенотипического проявления расстройства необходима двойная доза мутантного 
гена ( см. гл. 57). Другие наследуются как сцепленные с Х- хромосомой или аутосом-
но- доминантные признаки. Частота некоторых достигает 1:500 ( семейная гиперхоле-
стеринемия), тогда как другие встречаются с частотой всего лишь 1:1000000 ( ал-
каптонурия). Часть из этих состояний четко концентрируется среди представителей 
отдельных рас или этнических групп ( серповидно- клеточная анемия, талассемия, бо-
лезнь Тея—Сакса), другие распределяются между расами и этническими группами, по-
видимому, равномерно. Некоторые из них проявляются клинически при рождении ( или 
даже раньше), другие—только в зрелые годы ( или вообще не проявляются). Одни на-
верняка смертельны, несмотря на лечение, другие не влияют на продолжительность 
жизни и здоровье человека. 

Уровень понимания. Поскольку клинические и биохимические аномалии при этом 
наследственном заболевании обмена веществ отражают мутацию специфического гена, 
каждую врожденную « ошибку» теоретически можно рассматривать на четырех уровнях: 
гена, белка, кодируемого этим геном, той метаболической реакции, на которой « ра-
ботает» этот белок, и клинического или биохимического фенотипа, обусловленного 
нарушением этой реакции. Ряд заболеваний, связанных с нарушением синтеза поли-
пептидной цепи глобина ( талассемии и гемоглобинопатии), изучены на всех этих 
уровнях ( см. гл. 288). Например, выяснено, что при болезни гемоглобина S ( серпо-
видно- клеточная анемия) изменяются специфические нуклеотидные основания в струк-
турном гене р- глобина и точная аминокислотная замена в полипептидной цепи р-
глобина. Далее, результаты физико- химических исследований гемоглобина S показа-
ли, почему этот мутантный белок в деоксигенированном состоянии приобретает спо-
собность к образованию геля и формирует сгустки, нарушающие форму эритроцита и 
обусловливающие повышение вязкости крови, образование в ней тромбов, инфаркт 
тканей и гемолиз, характерные для этого заболевания. До недавнего времени сведе-



ния на уровне генов имелись только в отношении нарушения синтеза полипептидной 
цепи глобина. Разработка методики рекомбинации ДНК резко увеличила количество 
клонируемых и выделенных генов человека ( см. гл. 58), а также число наследствен-
ных болезней, расшифрованных на генном уровне. В этот список включены в настоя-
щее время локусы, кодирующие такие белки, как a i- антитрипсин, синтетаза арги-
нинсукцината, коллаген, гормон роста, гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза, 
инсулин, орнитинтранскарбамилаза и гидроксилаза фенилаланина. Для многих локу-
сов, однако, понимание застопорилось на уровне продукта гена, и даже в этом слу-
чае оно неполно. Например, при классической форме галактоземии резко снижена ак-
тивность галактозо-1- фосфатуридилтрансферазы; эта недостаточность приводит к на-
коплению галактозы и галактозо-1- фосфата, что сопровождается серьезными на-
рушениями функций печени и центральной нервной системы. В то же время мало из-
вестно о молекулярных основах недостаточности трансферазы или о тех механизмах, 
посредством которых накопление метаболита приводит к циррозу печени и отставанию 
психического развития. В других случаях, например при болезни Уилсона или цисти-
нозе, неизвестно даже, функция какого конкретного белка нарушена, хотя показано, 
что в тканях больного накапливаются соответственно медь и цистин. При болезни 
Гентингтона мы все еще не располагаем биохимическими средствами решения терапев-
тических, диагностических и прогностических проблем, хотя генетический маркер 
этого заболевания идентифицирован ( см. гл. 58). 

 

 

Белки как продукты генов 

 

Спектр мутантных белков.  Гены и информационные РНК представляют собой по-
лимеры нуклеиновых кислот, часто называемые информационными макромолекулами. По 
той же логике белки и полипептиды могут быть названы функциональными макромоле-
кулами. Эти полимеры аминокислот превращают информационный потенциал генов и их 
посредников в химическую и физиологическую работу. Белки вездесущи. Они являются 
живыми компонентами мембран, разделяющих ткани, клетки и органеллы. В крови, 
лимфе и спинномозговой жидкости они поддерживают осмотическое давление и избира-
тельно связывают и транспортируют огромное число небольших молекул. В качестве 
ферментов и гормонов ( вне клетки или в ней) они катализируют или регулируют ре-
акции, определяющие возможность протекания анаболических и катаболических про-
цессов. Белки почти бесконечно разнообразны по размеру, форме и функции. Их от-
носительная молекулярная масса колеблется от нескольких сотен ( гипоталамические 
рилизинг- факторы) до более миллиона ( гамма- макроглобулина). Одни представляют 
собой мономеры, другие — олигомеры, состоящие из двух, трех, четырех или более 
сходных или разных полипептидных цепей. Одни имеют глобулярную форму, другие 
спиральную, третьи обладают как глобулярными, так и спиральными участками. Неко-
торые белки в качестве простетических групп или кофакторов содержат ионы метал-
лов, тогда как для активности других необходимы органические соединения. Каждый 
белок, однако, обязан своими структурными особенностями и функциональной специ-
фичностью единственной причине — первичной аминокислотной последовательности. 
Поскольку она в свою очередь зависит от нуклеотидной последовательности гена и 
информационной РНК, кодирующей полипептид, наследуемые особенности структуры или 
функции белка служат наглядным проявлением мутации гена. Мутации происходят во 
всех генах, и, следовательно, все белки могут подвергаться изменениям. Некоторые 
варианты этих изменений выявляются легко, так как они обусловливают явные биохи-
мические или клинические нарушения. Обнаружение других сопряжено с большими 
трудностями либо потому, что они обусловливают раннюю летальность, либо из- за их 
клинической или биохимической латентности. 

Вообще говоря, мутации, определяющие наследственные метаболические на-
рушения, затрагивают структурные гены, кодирующие первичную структуру белка ( см. 
гл. 57). Изменения одного кодона обычно обусловливают замену одной аминокислоты 
и обозначаются как « меняющие смысл» мутации. Мутации в других точках ( приводящие 
к неправильному расположению кодонов- терминаторов), равно как делеции и вставки 
( кодонов, генных сегментов или целых генов), обусловливают полное отсутствие 
продукта гена или появление столь неполного или искаженного продукта, что это 
практически лишает его функции. В других случаях мутации могут изменять скорость 
продукции белка. Подобный эффект может осуществляться за счет либо модификации 



гена, контролирующего скорость синтеза белка, либо такого изменения кодонов 
структурных генов, которое приведет к ускорению или замедлению транскрипции или 
трансляции. Наконец, мутации могут определять посттрансляционную модификацию 
белков. Поскольку большинство белков, предназначенных для секреции, встраивания 
в мембрану или для транспорта в клеточные органеллы ( лизосомы или митохондрии), 
синтезируется в виде предшественников, которые « по дороге к месту назначения» 
должны подвергаться процессингу, созреванию или гликозилированию, мутации могут 
изменять этот процесс. Примерами нарушения процессинга секреторных и лизосомных 
белков соответственно служат гиперпроинсулинемия и I- клеточная болезнь. 

Врожденные « ошибки» описаны для белков всех типов. Первыми обратили на се-
бя внимание ферментные нарушения, блокирующие какую- либо анаболическую или ката-
болическую реакцию. Известны сотни примеров такого рода нарушений ( см. следующие 
главы), да и в настоящее время в год открывают примерно 10 новых ферментных де-
фицитов. Врожденные « ошибки» транспорта, затрагивающие кишечник или почки, могут 
приводить к избирательному нарушению трансмембранного перемещения Сахаров, ами-
нокислот, фосфата, витаминов или воды ( см. гл. 308). Такие нарушения, как цисти-
нурия или глюкозурия, отражают недостаточность специфических мембранных белков-
переносчиков, необходимых для трансэпителиального перемещения двухосновных ами-
нокислот или глюкозы соответственно. Другие аномалии транспорта приводят к нару-
шению связывания гормонов с мембранными рецепторами ( при резистентном к вазо-
прессину несахарном диабете) или другим нарушениям комплексирования белков с ли-
гандами ( при патологии поверхностных рецепторов липопротеинов низкой плотности у 
больного с семейной гиперхолестеринемией; см. гл. 315). Мутации могут затраги-
вать и циркулирующие белки, а не только мембранные или внутриклеточные. Примера-
ми таких состояний служат анальбуминемия, недостаточность транскобаламина II и 
абеталипопротеинемия. 

Функциональные нарушения.  Повышенная активность. Попросту говоря, метабо-
лические нарушения могут считаться следствием слишком большого или слишком мало-
го количества ( или активности) специфического белка. Описаны вариантные формы 
глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы ( Г-6- ФД), псевдохолинэстеразы и фосфорибозилпиро-
фосфатсинтетазы, обладающие повышенной активностью. В этих случаях мутации при-
водят к увеличению содержания внутриклеточного фермента за счет либо ускоренного 
синтеза мутантного белка, либо его замедленного распада. При острой интермитти-
рующей порфирии и семейной гиперхолестеринемии увеличивается также количество 
ферментов, катализирующих скоростьограничивающие реакции ( см. гл. 312 и 315). 
Однако в последнем случае чрезмерная активность фермента представляет собой вто-
ричный феномен, обусловленный нарушением регуляции по механизму обратной связи, 
а это нарушение связано с другим первичным генетическим дефектом. 

Сниженная активность. В основе большинства врожденных нарушений обмена ве-
ществ лежит сниженная активность ( или уменьшение количества) белка. Эта недоста-
точность может быть полной ( при классических формах фенилкетонурии и галактозе-
мии) или частичной ( при доброкачественных вариантах этих нарушений). Следует 
подчеркнуть, что полную потерю активности фермента нельзя отождествлять с полным 
отсутствием белка. Например, при классической галактоземии в тканях больного не 
удается обнаружить активности галактозо-1- фосфатуридилтрансферазы, хотя в тех же 
тканях содержится белок, перекрестно реагирующий с антителами к нативной молеку-
ле трансферазы. Можно привести многочисленные примеры патологических состояний, 
при которых определяется перекрестно реагирующий материал ( состояния, позитивные 
по перекрестно реагирующему материалу — ПРМ+. Эти примеры показывают, что мута-
ция обусловила синтез белка, лишенного каталитической активности, но сохранивше-
го антигенную специфичность. Другие метаболические нарушения, характеризующиеся 
полной ферментной недостаточностью, такие как недостаточность мышечной фос-
форилазы или болезнь фон Виллебранда, являются ПРМ–; это указывает либо на пол-
ное отсутствие синтеза нужного белка, либо на столь глубокие изменения продукта 
гена, что он оказывается лишенным как каталитической, так и антигенной функции. 

Большинство врожденных нарушений метаболизма характеризуется не полной, а 
частичной потерей активности белков. Частичная недостаточность может опре-
деляться рядом механизмов. Во- первых, она может отражать снижение скорости син-
теза нормальных или дефектных молекул фермента. Во- вторых, она может быть связа-
на с ускоренным распадом структурно измененного фермента. В- третьих, сниженная 
активность может быть обусловлена меньшим сродством активного фермента к суб-
страту или кофактору. В- четвертых, для олигомерных ферментов сниженная актив-



ность может определяться нарушением взаимодействия одинаковых или разных субъе-
диниц. В- пятых, для ферментов, присутствующих в тканях не в одной, а в несколь-
ких изоформах, сниженная активность может быть обусловлена избирательным отсут-
ствием одной из этих форм. Среди наследственных нарушений обмена веществ можно 
выделить любой из перечисленных механизмов. Больше того, одни и те же фенотипи-
ческие проявления могут обусловливаться разными механизмами. Например, одни ва-
рианты Г-6- ФД обнаруживают повышенную лабильность, другие — аномальное сродство 
к субстрату, а третьи — нарушенное образование олигомера. Подобные нарушения 
связаны с различными структурными аномалиями одной и той же полипептидной цепи. 

 

 

Последствия транспортных или ферментативных нарушений 

 

Значение генетического дефекта для метаболизма клетки и состояния орга-
низма зависит от роли мутантного белка в обмене веществ и тяжести дефекта. Как 
уже упоминалось, большинство врожденных « ошибок» — результат дефекта внутрикле-
точных ферментов или процессов мембранного транспорта. Поскольку подобного рода 
мутации неоднократно обсуждаются далее, целесообразно очертить возможные послед-
ствия нарушения транспортных или ферментативных процессов в обобщенном виде. 
Примером может служить схематическая последовательность реакций, представленная 
на рис. 305-1. Литерами А, В, С, D, F и G обозначены субстраты или продукты ряда 
ферментативных реакций, а ТА,  ЕАВ, ЕВС 

 
 

Рис. 305-1. Схематическое изображение метаболического пути, включающего в себя систему 
транспорта (Тд), ферменты, альтернативные реакции и регуляцию по принципу обратной связи (по 
Rosenberg). 

А, В, С, D — субстраты и продукты основного пути; F, G — продукты малого пути, 
ТА — транспортная система для А; ЕАВ ЕВС и ECD— ферменты, катализирующие превращение 
А в В,.В в С и С в D. и ECD — специфические транспортные системы или ферменты, катали-
зирующие отдельные реакции этого ряда. Главный путь включает в себя превращение А в 
D через интермедиаты В и С; F и G — это продукты альтернативного пути метаболизма. 
Стрелка от D к ЕAB отражает отрицательную обратную связь между конечным продуктом 
последовательности реакций и первым ферментом этого пути. В дальнейшем будут по 
возможности приводиться примеры конкретных врожденных «ошибок», иллюстрирующие 
специфические последствия нарушения транспорта или ферментативных реакций. 

 

 

Недостаточность предшественника. Если дефект локализуется на уровне ТА,  т. 
е. в рецепторной или транспортной системе, переносящей А в клетку, то внутри-
клеточная концентрация А может оказаться слишком малой, чтобы насытить ЕAB суб-
стратом. Это могло бы замедлять всю последовательность реакций и приводить к не-
достаточному образованию В, С и D. При болезни Хартнупа ( см. гл. 308) нарушается 
транспорт триптофана в кишечнике. Эта транспортная аномалия имеет серьезные хи-
мические и клинические последствия, поскольку триптофан внутри клетки превраща-
ется в никотинамид. У больных с этой патологией могут наступить мозжечковая 
атаксия и развиться временная или постоянная деменция из- за недостаточности ни-
котинамида, если они дополнительно не получают ниацин с пищей. Подобно этому, у 
больных с врожденным нарушением всасывания витамина B 12 в кишечнике развивается 
мегалобластическая анемия, если им не вводить витамин парентерально. Недостаточ-
ность предшественника или субстрата может иметь место и в случае нарушения на 



уровне циркулирующего белка, переносящего вещество А в крови и доставляющего его 
к поверхности клетки. 

Накопление предшественника.  Рассмотрим эффект сниженной активности одного 
из внутриклеточных ферментов ( ЕАB,  ЕBC или ЕCD). Этот дефект мог бы приводить к на-
коплению внутри и вне клетки ближайших или отдаленных предшественников реакции. 
Если нарушен ЕAB, накапливается только А. Эта ситуация иллюстрируется резким уве-
личением количества лизосомного глюкоцереброзида при болезни Гоше ( см. гл. 316) 
и концентрации галактозы в крови при недостаточности галактокиназы ( см. гл. 
314). Нарушение ЕBC может приводить к накоплению как А, так и В, а нарушение ECD — 
к накоплению А, В и С. При гомоцистинурии вследствие недостаточности цистатио-
нинсинтазы накапливается не только гомоцистин — ближайший предшественник забло-
кированной реакции, но и метионин—отдаленный ее предшественник ( см. гл. 306). 

Использование альтернативных путей.  Если из- за недостаточности Едв наруше-
но превращение А в В, то А будет не только накапливаться, но и ускоренно превра-
щаться по обычно минорному альтернативному пути в F и G. Прекрасным примером по-
добной ситуации может служить фенилкетонурия. Отсутствие активности гидроксилазы 
фенилаланина приводит к резкой гиперпродукции и экскреции фенилпировиноградной, 
фенилуксусной и фенилмолочной кислот, т. е. соединений, в норме в крови, и моче 
не определяемых ( см. гл. 306). Если продукты альтернативных путей метаболизма, 
накапливаясь, служат помехой нормальным клеточным процессам, то усиление этих 
путей приобретает важное физиологическое значение. 

Дефицит продукта. Если физиологически активным продуктом гипотетической 
последовательности реакций служит D, то блокада любого этапа ( от А до D) при-
ведет к недостаточному синтезу D. Тироксин в щитовидной железе образуется именно 
через такую серию реакций, начиная с транспорта йодида в железу с его последую-
щим окислением и органификацией. К зобному кретинизму, обусловленному нарушением 
синтеза тироксина, приводит несколько ферментных нарушений. Подобно этому, у ря-
да больных с врожденной гиперплазией надпочечников на почве нарушения гидрокси-
лирования 21- го углеродного атома стероидного ядра нарушается продукция альдо-
стерона, что приводит к потере соли через почки и гипонатриемическим кризам. Не-
достаточный синтез продукта может сопровождаться чрезмерным образованием предше-
ственников из- за выпадения механизма регуляции по принципу обратной связи, что 
происходит при острой интермиттирующей порфирии (D →ЕAB). 

Избыток продукта. Как можно видеть на рис. 305-1, конечный продукт ряда 
реакций — D — регулирует активность ЕAB — первого фермента этого пути биосинтеза. 
Нарушение регуляции по принципу обратной связи обнаруживается при нескольких 
врожденных « ошибках», но биохимические основы этого нарушения не совсем понятны. 
У некоторых больных с первичной подагрой избыточное образование уратов происхо-
дит предположительно из- за дефектности первого фермента пути синтеза пуринов и 
отсутствия реакции этого фермента на обычные ингибиторы — гипоксантин и аденин. 
Нарушение регуляции по принципу обратной связи при врожденной гиперплазии надпо-
чечников и врожденном зобном кретинизме обусловлено, вероятно, другими биохими-
ческими механизмами. При этих заболеваниях образование или секреция соответст-
венно адренокортикотропного ( АКТГ) и тиреотропного ( ТТГ) гормонов не подавляется 
их обычными « серво»- регуляторами — кортизолом и тироксином, что приводит к ги-
перплазии и функциональным дефектам в обеих железах- мишенях. Нарушение регуляции 
по принципу обратной связи — это не единственный механизм, обусловливающий избы-
ток продукта. При заболеваниях, характеризующихся избытком фермента, таких как 
гиперурикемия, вызванная повышением активности фосфорибозилпирофосфатсинтетазы 
( см. гл. 309), избыток продукта обусловлен в основном ускорением превращения 
предшественника в продукт. 

 

Генетическая гетерогенность 

 

Определенный аномальный фенотип может быть обусловлен не одним, а не-
сколькими генотипами. Генетическая гетерогенность — распространенный и важный 
феномен. В клинике представление о генетической гетерогенности имеет существен-
ное значение для диагностики, лечения и медицинского консультирования. Выяснение 
механизмов гетерогенности заболевания необходимо и для понимания возможных путей 



модификации генома человека. Гетерогенность устанавливают с помощью трех подхо-
дов — клинического, биохимического и генетического ( табл. 305-1). 

Клинические признаки. Без биохимических или генетических данных часто не-
возможно решить, определяются ли небольшие различия клинических проявлений како-
го- либо метаболического нарушения у разных лиц разными мутациями или одной и той 
же мутацией, но модифицированной под влиянием других генов и факторов окружающей 
среды. Однако сведения, полученные с помощью биохимических подходов, могут под-
креплять клиническое впечатление о гетерогенности. Например, при ювенильной бо-
лезни Гоше начала заболевания следует ожидать в более раннем возрасте, а леталь-
ного исхода — скорее, чем при взрослой форме болезни, так как в первом случае 
мутантная глюкоцереброзидаза обладает меньшей каталитической активностью, чем во 
втором ( см. гл. 316). Понятно, что когда активность глюкоцереброзидазы составля-
ет всего 3 % от нормы, содержание глюкоцереброзидов в тканях будет увеличиваться 
быстрее, чем если активность фермента составляет 15 % от нормы. Сходным образом 
причина отсутствия помутнения роговицы при болезни Гунтера и ее помутнение при 
фенотипически сходной болезни Гурлер почти наверняка заключается в различии фер-
ментных нарушений при этих заболеваниях: недостаточность идуронатсульфатазы при 
болезни Гунтера и недостаточности α-L- идуронидазы при болезни Гурлер. 

 

 

Таблица 305-1.- Критерии генетической гетерогенности 
 

1. Клинические 

Возраст начала 

Тяжесть 

Специфические особенности 

2. Биохимические 

Компоненты крови, мочи и спинномозговой жидкости 

Активность ферментов 

Характеристика белков 

Гибридизация ДНК—РНК или ДНК—ДНК 

3. Генетические 

Вероятность комплементации 

Способ наследования 

Проявления у гетерозигот 

Анализ сцепления 

Комплементация в смешанной культуре клеток или в гетерокарионах 

 

  

Биохимические подходы.  Чаще всего первым указанием на гетерогенность забо-
левания служат результаты химических и биохимических исследований. Эти исследо-
вания различаются по задачам и сложности: от идентификации отдельных соединений 
в крови, моче или спинномозговой жидкости до проведения молекулярной гибридиза-
ции. Можно привести примеры нарушений, гетерогенность которых показана с помощью 
каждого из четырех видов биохимических исследований, приведенных в табл. 305-1. 
Так, синдром кетозной гипергликемии, характеризующийся эпизодическим кетоацидо-
зом, непереносимостью белка и гипергликемией, как свидетельствуют результаты хи-
мических анализов крови и мочи, оказался присущим нескольким нарушениям обмена 
органических кислот: α- метилацетоуксусной ацидемии, пропионовой ацидемии и ме-
тилмалоновой ацидемии. У больных из разных семей с врожденной несфероцитарной 
гемолитической анемией была определена недостаточность различных гликолитических 
ферментов в эритроцитах. Гетерогенность G M2- ганглиозидозов оставалась неизвестной 
до тех пор, пока лизосомные гексозаминидазы не были разделены на изоферменты А и 
В и не удалось порознь определить их активность у больных с болезнями Тея—Сакса 
и Сандхоффа. Другой подход связан с непосредственным исследованием генов, а не 



их продуктов. Результаты экспериментов по молекулярной гибридизации ДНК и РНК 
доказали существование двух крупных видов β- талассемии: β°, которая характе-
ризуется явным отсутствием мРНК β- глобина, и β+, для которой характерны, хотя и 
сниженные, но все же определенные уровни β- глобиновой мРНК. По мере увеличения 
количества доступных зондов к генам человека из все большего и большего числа 
локусов можно ожидать бурного использования метода гибридизации ДНК—ДНК как спо-
соба выявления гетерогенности. Эти методы уже продемонстрировали свою полезность 
для доказательства гетерогенности α- и β- талассемий, синдрома Леша—Найхана, фе-
нилкетонурии и недостаточности орнитинтранскарбамилазы. 

Генетические подходы.  Для выявления гетерогенности важны и генетические 
методы ( см. табл. 305-1). Одно из наиболее ранних и убедительных доказательств 
гетерогенности было получено при обследовании супружеской пары. Оба супруга 
страдали нервной глухотой, наследуемой по аутосомно- рецессивному типу. Ни один 
из их детей не страдал глухотой, что определенно свидетельствует о различии и, 
по- видимому, неаллельности тех мутаций, которые вызывали глухоту у родителей. В 
ряде случаев о гетерогенности свидетельствовал разный способ наследования фено-
типически сходных ( или идентичных) нарушений. Например, болезни Гунтера и Гурлер 
были разделены на том основании, что первая наследовалась как сцепленный с Х-
хромосомой признак, а вторая — как аутосомный рецессивный. Подобно этому в на-
стоящее время известны по крайней мере три формы спастической диплегии: одна на-
следуется как аутосомный доминантный, вторая — как аутосомный рецессивный, а 
третья — как сцепленный с Х- хромосомой признак. В нескольких случаях гетероген-
ность была впервые установлена по рецессивному фенотипу у облигатных гетерози-
гот. Например, о гетерогенности цистинурии свидетельствовал тот факт, что все 
облигатные гетерозиготы, члены одной семьи, экскретировали увеличенное количест-
во цистина и лизина, тогда как анализ мочи облигатных гетерозигот, членов других 
семей, не обнаруживал отклонений от нормы. Четвертым генетическим способом обна-
ружения гетерогенности служит анализ сцепления. Эти исследования позволили раз-
делить наследственный эллиптоцитоз на две формы, одна из которых тесно сцеплена 
с Rh- локусом группы крови, а другая — не сцеплена. Наконец, гетерогенность уста-
навливают с помощью комплементационного анализа. Общая стратегия этих исследова-
ний проста. Фибробласты двух больных культивируют в одной и той же емкости или 
объединяют в гетерокарионы. Если аномальный фенотип, свойственный обеим клеточ-
ным линиям, сохраняется в культуре, то считается, что у того и другого больного 
дефект идентичен. Если же в смешанной культуре происходит коррекция, то дефекты 
в исходных линиях должны быть разными. Этот подход был использован для выявления 
гетерогенности широкого спектра нарушений, включая мукополисахаридозы, См2-
ганглиозидозы, метилмалоновые ацидемии, пропионовые ацидемии, пигмент^ ную ксе-
родерму и экскрецию увеличенного количества кетокислот с разветвленной цепью. 
Теоретически положительные результаты комплементационных тестов могли бы обу-
словливаться любым из двух механизмов: межгенной комплементацией, в которой уча-
ствуют два разных локуса, или межаллельной комплементацией, при которой две раз-
ные мутации в одном и том же локусе оказываются взаимно корригирующими. В боль-
шинстве случаев при положительном тесте на комплементацию имеет место, вероятно, 
межгенный механизм. 

Компаунд- гетерозиготы.  Некоторые лица с этим метаболическим нарушением 
представляют собой компаунд- гетеро-, а не истинные гомозиготы. Компаунд-
гетерозиготами называют лиц, получивших разные, а не идентичные мутантные аллели 
определенного локуса от каждого родителя. Первыми идентифицированными компаунд-
гетерозиготами были лица с болезнью гемоглобина SC. Они наследуют ген гемоглоби-
на S от одного из родителей и ген гемоглобина С от другого. Эти больные обладают 
двойной дозой мутации по синтезу β- глобиновой цепи, и поэтому у них не образуют-
ся нормальные β- цепи. Клинически и химически они отличаются от истинных SS- или 
СС- гомозигот. Компаунд- гетерозиготы выявлены также среди больных с цистинурией, 
иминоглицинурией, недостаточностью галактозо-1- фосфатуридилтрансферазы, L-
идуронидазы, метилмалонил- КоА- мутазы и цистатионинсинтетазы. У некоторых, но не 
у всех компаунд- гетерозигот тяжесть состояния не уступает таковой у истинных го-
мозигот, что зависит от природы наследуемых мутантных аллелей. 

 

 



Диагностические методы и объекты исследования 

 

Физиологические жидкости.  Большинство сведений о врожденных « ошибках» ме-
таболизма и методах их выявления было получено в результате химических исследо-
ваний крови или мочи, позволивших обнаружить специфические биохимические наруше-
ния и во многих случаях открыть пути к изучению ферментов и выяснению конкретно-
го дефекта. Они дали также возможность скрининга крупных популяций, облегчив тем 
самым выявление больных еще до появления у них явных клинических симптомов. Ис-
пользование методов скрининга по крови и моче позволило обнаружить гетерозигот-
ных носителей многих заболеваний. Эти методы часто помогают также проследить эф-
фекты некоторых диетических и лекарственных средств или заместительной терапии. 

Анализ тканей.  Определение ферментов и биохимические исследования тканей 
человека, полученных путем биопсии, позволили обнаружить специфические фер-
ментные нарушения более чем при 100 метаболических аномалиях. При таких заболе-
ваниях, как наследственный сфероцитоз, цистинурия и синдром нарушения всасывания 
глюкозы — галактозы, in vitro были выявлены и нарушения мембранного транспорта. 
Эти исследования в дополнение к доказательствам аномальности продуктов отдельных 
генов часто позволяют идентифицировать биохимическую и генетическую гетероген-
ность, свойственную врожденным « ошибкам» метаболизма. 

Исследования тканей не годятся для популяционных обзоров и оказываются 
наиболее полезными, если сочетаются с выявлением изменений в крови и моче. 

Клеточные культуры.  Существенный вклад в биохимию и генетику врожденных 
метаболических аномалий внесли также исследования на растущих в тканевой культу-
ре фибробластах человека. В некоторых случаях ( акаталазия, галактоземия, недос-
таточность глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы, болезнь накопления гликогена II типа, 
экскреция с мочой повышенного количества кетокислот с разветвленной цепью или 
оротовой кислоты) ферментные нарушения, ранее выявленные в других тканях, были 
подтверждены на культуре фибробластов. При цитруллинемии и болезни Рефсума спе-
цифические ферментные аномалии вначале были обнаружены именно в фибробластах, а 
при синдроме Леша—Найхана нарушение активности 
гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы было выявлено одновременно в эритроци-
тах, лейкоцитах и культивируемых фибробластах. Имеют значение и аномалии, опре-
деляемые в клетках гетерозиготных носителей. Например, исследование облигатных 
гетерозигот по ряду сцепленных с Х- хромосомой признаков позволило получить под-
тверждение справедливости гипотезы Лиона. 

Анализ ДНК.  Использование методики блот- гибридизации ДНК—ДНК для диагно-
стики наследственных метаболических нарушений явилось наиболее важным вариантом 
применения технологии рекомбинантной ДНК в медицине ( см. гл. 58). Этот подход 
основывается на выделении ДНК из легко доступных тканей, например лейкоцитов пе-
риферической крови, культивируемых фибробластов или клеток амниотической жидко-
сти. После расщепления ДНК рестрикционными эндонуклеазами и определения размеров 
полученных фрагментов с помощью гель- электрофореза проводят реакцию с мечеными 
зондами к специфическим генам из конкретных локусов, ответственным за конкретные 
нарушения. Если молекулярный дефект, лежащий в основе нарушения, точно известен, 
как, например, при серповидно- клеточной анемии или Z- варианте α1- антитрипсина, 
то можно подобрать строго определенные олигонуклеотидные зонды. В других случаях 
диагностика осуществляется легче путем регистрации полиморфизма длины рестрикци-
онных фрагментов, подразделяемых на семейства и служащих полезными маркерами бо-
лезни ( см. гл. 58). Этот подход использован для диагностики болезни Гентингтона, 
фенилкетонурии, цитруллинемии, синдрома Леша—Найхана и недостаточности орнитин-
транскарбамилазы. 

Выявление гетерозигот.  Выявление гетерозиготных носителей двояко влияет на 
изучение врожденных дефектов. Во- первых, оно наглядно доказывает рецессивность 
наследования заболевания независимо от того, является ли мутация аутосомной или 
сцепленной с Х- хромосомой. Во- вторых, идентификация гетерозиготных носителей в 
одной семье позволяет получить важные сведения для генетического консультирова-
ния ее членов. При заболеваниях, при которых у носителей могут появиться клини-
ческие признаки ( т. е. при доминантно наследуемых дефектах, таких как острая пе-
ремежающаяся порфирия или семейная гиперхолестеринемия), выявление гетерозигот 
имеет непосредственное клиническое значение. 



Гетерозигот можно идентифицировать с помощью многих методов, используемых 
для выявления дефектов у больных. В некоторых случаях для выявления носителя 
достаточно применить методы скрининга проб крови или мочи. В других полезными 
оказываются ферментативные методы. При ряде заболеваний анализ крови или мочи не 
позволяет разграничить здоровых лиц и гетерозиготных носителей, но последних по-
могают выявить пероральные или парентеральные нагрузки предшественником в цепи 
нарушенной химической реакции. Так, гетерозиготы по галактоземии и фенилкетону-
рии реагируют на пероральную нагрузку соответственно галактозой и фенилаланином 
более высоким уровнем их в плазме по сравнению со здоровыми. Носители ряда забо-
леваний выявляются с помощью ферментативных методов или по фенотипу клеток в 
биоптатах. Наконец, для их выявления и, что важно, для исключения носительства 
часто применяют методы гибридизации ДНК—ДНК. Обычно этими методами пользуются 
лишь в одном или в немногих центрах. В силу их сложности они не применяются для 
выявления носителей в крупных популяциях. 

Пренатальные исследования.  В настоящее время большой интерес вызывает вы-
явление генетических болезней во внутриутробном периоде ( см. гл. 58). Химическое 
исследование амниотической жидкости или ферментативный анализ ее клеток позволил 
идентифицировать более 50 врожденных метаболических нарушений. 

Наиболее многочисленную группу заболеваний, выявленных этим методом, со-
ставляют болезни накопления мукополисахаридов и липидов, обусловленные недоста-
точностью отдельных лизосомных гидролаз. Однако этим способом идентифицированы и 
нарушения метаболизма амино- и органических кислот, углеводов и пуринов. Не-
сколько врожденных аномалий установлено путем исследования крови плода, получен-
ной при пункции плаценты или фетоскопическом контроле. Таким путем выявлены сер-
повидно- клеточная анемия, β- талассемия и гемофилия. Если все эти подходы основа-
ны на исследовании генных продуктов или метаболитов, то диагностика других нару-
шений осуществляется с помощью методики блот- гибридизации ДНК—ДНК. Последние ме-
тодики особенно перспективны, так как позволяют использовать клетки, например, 
амниотической жидкости в культуре, которые содержат, но не экспрессируют гены, 
осуществляющие многие высокодифференцированные функции, включая синтез глобина и 
полипептидных гормонов. Блот- гибридизация ДНК—ДНК применялась для пренатального 
выявления фенилкетонурии, недостаточности а i- антитрипсина, гемофилии, серповид-
но- клеточной анемии, талассемии и недостаточности орнитинтранскарбамилазы. 

 

Генетический скрининг 

 

Генетический скрининг представляет собой обследование популяции на предмет 
выявления лиц, обладающих генотипом, о котором известно, что он связан либо с 
болезнью, либо с предрасположением к ней у человека или его потомства. В научно-
исследовательском плане скрининг может дать представление о частоте определенно-
го генотипа в популяции и о полиморфизме заболевания. Однако в контексте рас-
смотрения врожденных метаболических нарушений скрининг применяется с двумя важ-
ными целями: для раннего выявления лиц с риском курабельного заболевания еще до 
появления клинической симптоматики и для идентификации пар с риском заболевания 
у потомства, которые могут извлечь пользу из генетического консультирования. Ха-
рактерным примером первой цели служит неонатальный скрининг на фенилкетонурию. В 
этом случае скрининг оправдывается относительно высокой частотой заболевания 
( примерно 1:10000 среди представителей европеоидной популяции), тяжелыми клини-
ческими последствиями ( резкая задержка психического развития), свидетельством 
того, что ограничением фенилаланина в диете до 30- дневного возраста можно сни-
зить концентрацию фенилаланина в крови до уровня, обеспечивающего нормальное или 
почти нормальное психическое развитие, а также специфичностью существующего ме-
тода диагностики заболевания в неонатальном периоде. Более 90 % новорожденных в 
Северной Америке и Западной Европе обследуются на фенилкетонурию с помощью мето-
да ингибирования бактериального роста. Эта программа скрининга требует огромных 
кадровых и экономических затрат, она быстро распространилась на неонатальное вы-
явление других курабельных заболеваний, таких как галактоземия, гипотиреоз и го-
моцистинурия. Такого рода меры, необходимые для « вторичной» профилактики, под-
черкивают значение взаимодействия между окружающей средой и наследственностью 
для проявления болезни и не сопряжены с серьезными этическими проблемами. 



Последнего, однако, нельзя сказать о другой цели скрининга: выявления суп-
ружеских пар, для потомства которых характерен риск неизлечимых ( или почти неиз-
лечимых) заболеваний. Примером служит болезнь Тея—Сакса у евреев ашкенази. При 
вступлении в брак двух ашкенази вероятность того, что оба супруга являются носи-
телями гена болезни, составляет 1:900. Теоретически, если бы все ашкенази обсле-
довались до брака, если бы при всех беременностях в семьях с риском этого забо-
левания проводилась пренатальная диагностика и если бы все больные плоды подвер-
гались аборту, то частота болезни Тея—Сакса должна была бы снизиться до нуля. 
Однако проводить скрининг в законодательном порядке невозможно, а добровольно на 
обследование соглашаются немногие. Для успеха этого мероприятия решающее значе-
ние имеют образование, мотивация и эффективный катамнез. Аналогичные программы 
осуществляются среди представителей негроидной популяции, в которой у каждой из 
100 супружеских пар существует риск рождения ребенка с серповидно- клеточной ане-
мией. Прежние программы были не только неэффективны, но даже вредны из- за недос-
таточной разъяснительной работы перед обследованием, из- за непонимания различий 
между маркером серповидно- клеточной анемии и самим заболеванием, а также из- за 
ограничений, испытываемых больными при приеме на работу и страховании жизни. 
Крах этих мероприятий указывает на значение этических и социальных аспектов по-
добных программ скрининга. 

 

Лечение 

 

Многие больные с наследственными метаболическими дефектами, особенно если 
выяснены их биологические основы, легко поддаются лечению. По мере увеличения 
объема знаний о мутациях, ответственных за конкретные заболевания, и о химиче-
ских последствиях этих мутаций наверняка появится возможность с помощью специ-
альных лечебных программ компенсировать или менять течение и других врожденных 
аномалий. Лечение преследует две цели: первая предусматривает воздействие на сам 
генотип больного, вторая — изменение окружающей среды таким образом, чтобы смяг-
чить вредный эффект мутантного фенотипа. До настоящего времени успехи в лечении 
связаны лишь со вторым подходом. Несмотря на то что возможность изменения гено-
типа и вызывает значительный интерес, клиническое использование этого подхода 
остается всего лишь надеждой. 

Успех терапии на фенотипическом уровне связан с рядом условий. Прежде все-
го необходимо установить правильный диагноз. Некоторые врожденные нарушения, та-
кие как фенилкетонурия, имеют безвредные фенокопии, характеризующиеся транзитор-
ными, но аналогичными биохимическими изменениями у новорожденных. Если при ис-
тинной фенилкетонурии диета с низким содержанием фенилаланина смягчает осложне-
ния со стороны центральной нервной системы, то у новорожденных с. транзиторной 
гиперфенилаланинемией из- за задержки созревания фенилаланингидроксилазы она мо-
жет оказать катастрофическое действие на рост и развитие. Затем врач должен быть 
убежден, что аномалия опасна для здоровья и требует проведения лечебных меро-
приятий. Как уже упоминалось, некоторые врожденные аномалии, например, пентоз- 
или иминоглицинурия, не сопровождаются сколько- нибудь существенными клиническими 
проявлениями и лечения при них не требуется. Наконец, любую терапевтическую про-
грамму необходимо постоянно оценивать на предмет вредных последствий, равно как 
и для доказательства ее эффективности. Иногда это трудно разделить. При болезни 
Уилсона пеницилламин является эффективным средством, так как образует хелаты с 
медью; он также способствует растворению цистина и предотвращает образование 
камней при цистинурии. К сожалению, препарат вызывает и вредные эффекты, что 
снижает его ценность и требует тщательного медицинского наблюдения. 

Методы лечения.  Модификация фенотипа достигается многими путями, которые 
зависят от характера аномалии и сроков проявления ее эффектов. Методы лечения 
бывают консервативными и хирургическими, причем по разнообразию и опыту исполь-
зования первые значительно превосходят вторые. 

Исключение препаратов. При некоторых аномалиях клинические последствия 
можно смягчить или полностью предотвратить, исключив определенные воздействия 
внешней среды. Например, приступы гемолиза у больных с недостаточностью Г-6- ФД 
можно значительно ослабить, исключив прием таких препаратов, как примахин или 
сульфаниламиды,, и таких пищевых продуктов, как бобы. Точно так же продолжитель-



ная остановка дыхания после введения сукцинилхолина у лиц с недостаточностью 
псевдохолинэстеразы не наступает, если это анестезирующее средство не применять. 
Примерами аналогичного подхода служит исключение барбитуратов и многих других 
препаратов из используемых при острой интермиттирующей порфирии, а также отказ 
от курения и вдыхания других вредных дымов при недостаточности a i- антитрипсина. 

Ограничения. Известны многочисленные аномалии, при которых фенотипические 
изменения связаны с накоплением отдельных субстратов или побочных продуктов их 
метаболизма. Проявления этих аномалий можно смягчить путем ограничения потребле-
ния соответствующих субстратов или их предшественников, если, конечно, субстрат 
служит незаменимым компонентом диеты и, следовательно, не вырабатывается орга-
низмом. К примерам врожденных дефектов, эффективно корригируемых таким образом, 
относятся фенилкетонурия, повышенная экскреция с мочой кетокислот с разветвлен-
ной цепью ( кетоацидурия), гомоцистинурия, галактоземия, эссенциальная фруктозу-
рия и болезнь Рефсума. Подобно этому, больные с нарушением всасывания глюкозы и 
галактозы, у которых при потреблении пищи, содержащей лактозу, развивается тяже-
лая диарея, чувствуют себя вполне удовлетворительно при изменении источника пи-
щевых углеводов. Напротив, диетические ограничения не помогают при гиперпролин-, 
гидроксипролин- или цитруллинемии, поскольку соответствующие аминокислоты в 
большом количестве синтезируются de novo. Даже при состояниях, при которых дие-
тические ограничения могут принести пользу, возникает вопрос об их продолжитель-
ности. Вредное влияние избытка фенилаланина, галактозы и аминокислот или кето-
кислот с разветвленной цепью может проявляться лишь в первые годы жизни, когда 
скорость развития и организации функций головного мозга максимальна. Если это 
так, то после определенного возраста диетические ограничения следовало бы осла-
бить или вообще отменить. Более четкие рекомендации требуют большего клини-
ческого опыта. 

Заместительная терапия. Многие болезни, связанные с неспособностью орга-
низма синтезировать определенные белки или продукты с низкой молекулярной мас-
сой, легко поддаются заместительной терапии. К врожденным дефектам, корригируе-
мым при парентеральном заместительном введении белка, относятся гемофилия и 
агаммаглобулинемия. Эффективность заместительной терапии в этих случаях обуслов-
лена тем, что в крови здорового человека содержится избыток отсутствующих у 
больных белков. Однако в большинстве случаев аномальный белок или фермент лока-
лизуется только в какой- то одной из внутриклеточных органелл и содержится в ней 
в очень малом количестве. В этих случаях заместительная терапия затруднительна 
или вообще невозможна по трем причинам: во- первых, из- за трудности очистки или 
синтеза больших количеств специфического белка, во- вторых, из- за того, что про-
стое парентеральное введение белка не обеспечивает его поступления в необходимую 
часть клетки, в- третьих, из- за того, что белок может обусловить вредные иммуно-
логические реакции. Несмотря на эти трудности, попытки подобного лечения продол-
жаются. Например, в некоторых случаях при болезни Гоше внутривенно вводят очи-
щенную глюкоцереброзидазу человека. У больного при этом умеренно снижается уро-
вень глюкоцереброзидов в тканях, свидетельствующий о том, что какая- то доля фер-
мента поглотилась клетками и за короткое время оказала внутриклеточное действие. 
Углубление знаний о механизмах поступления белков в различные клеточные органел-
лы будет способствовать совершенствованию стратегии заместительной терапии. 

Клинические проявления болезни могут быть связаны не с белком, синтез ко-
торого нарушен, а с продуктом заблокированной метаболической реакции. При ряде 
вариантов врожденной гиперплазии надпочечников блокируется синтез кортизола, и 
заместительная терапия этим стероидом приводит к резкому улучшению состояния 
больного. Точно так же введение тиреоидных гормонов и уридина купирует тяжелые 
клинические проявления соответственно семейного зобного кретинизма и избыточной 
экскреции с мочой оротовой кислоты. 

Добавки. При некоторых метаболических нарушениях улучшение клинического 
состояния и/ или коррекция биохимических показателей происходят при назначении 
дополнительных количеств тех или иных витаминов. Впервые это было установлено 
при наблюдении за больными детьми, у которых приступы удавалось купировать толь-
ко сверхфизиологическими дозами пиридоксина. В настоящее время известно более 20 
нарушений, корригируемых добавками того или иного витамина. Большинство из них 
обусловлено первичными ферментными дефектами, заключающимися в нарушении сродст-
ва к кофактору. Другие определяются первичными нарушениями путей синтеза кофер-
мента или метаболита из предшественника- витамина. В эту категорию входит ряд 



аномалий, корригируемых кобаламином ( витамин B12), фолатом или витамином D. Опыт 
продолжительного применения витаминных добавок пока еще ограничен. 

Лекарственные препараты. Клинические проявления некоторых врожденных нару-
шений метаболизма обусловливаются накоплением определенных веществ в одной или 
нескольких тканях. Лечение при этом может быть эффективным в результате либо по-
вышения экскреции накапливающихся химических соединений, либо блокады их образо-
вания. Накопление меди при болезни Уилсона можно блокировать с помощью таких 
средств, как пеницилламин, образующий хелаты с медью и усиливающий ее экскрецию. 
Экскреция железа при гемохроматозе увеличивается после флеботомии и под действи-
ем деферроксамина. Пеницилламин способствует также растворению кристаллов цисти-
на при цистинурии, реагируя с этой аминокислотой и образуя более растворимый ди-
сульфид цистеинпеницилламин. В этом случае количество экскретируемого цистина не 
меняется, но его химическая форма модифицируется благоприятным образом. Отложе-
ния мочевой кислоты при подагре уменьшаются при лечении как лекарственными пре-
паратами, повышающими ее экскрецию ( например, сульфинпиразол и пробенецид), так 
и ингибиторами метаболизма ( например, аллопуринол), тормозящими биосинтез моче-
вой кислоты. 

Хирургическое лечение. К хирургическим методам прибегают лишь при немногих 
состояниях, например при подагре, цистинурии и оксалозе, при которых нефро- или 
уретеролитотомия может значительно уменьшить проявления болезни, пока не начато 
проведение других лечебных мероприятий. Согласно данным ряда авторов, при неко-
торых заболеваниях полезной оказывается пересадка органов. Так, при цистинозе, 
гипероксалурии и болезни Фабри производили пересадку почек. Цель операции заклю-
чалась в восстановлении почечной функции при состояниях, сопровождающихся про-
грессирующими и в конечном счете летальными повреждениями почек. Результаты при 
этом неоднозначны. При гипероксалурии пересаженная почка оказалась разрушенной 
отложениями оксалатов. При цистинозе этого не происходило. Вторая цель пересадки 
заключается в восстановлении нарушенной функции. Так, при комбинированном имму-
нодефиците подсадка печеночных клеток плода или тимоцитов сопровождается улучше-
нием клинического состояния. Аналогичные положительные результаты пересадки ко-
стного мозга известны и йри других иммунодефицитах и р- талассемии. В будущем 
больным с гемофилией или агаммаглобулинемией можно будет, вероятно, транспланти-
ровать селезенки. Длительный эффект операции должен определяться присутствием 
постоянного источника антигемофилического глобулина или гамма- глобулина соответ-
ственно. Подобным образом для лечения болезни Уилсона, тирозинемии и гомозигот-
ной формы семейной гиперхолестеринемии с успехом трансплантировали печень. Этот 
подход следует, конечно, испытать и при других врожденных дефектах, поскольку 
при таких состояниях, как болезнь накопления гликогена, повышенная экскреция с 
мочой кетокислот с разветвленной цепью и дефекты ферментов мочевинного цикла, 
соотношение риска оперативного вмешательства и его положительных эффектов сдви-
гается в сторону последних. 

 

 

 

 

ГЛАВА 306. ВРОЖДЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА АМИНОКИСЛОТ 
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Все полипептиды и белки представляют собой полимеры 20 различных амино-
кислот. Восемь из них, называемые незаменимыми, не синтезируются в организме че-
ловека, поэтому их необходимо вводить с пищевыми продуктами. Остальные образуют-
ся эндогенно. Несмотря на то что большая часть содержащихся в организме амино-
кислот связана в белках, все же внутри клетки содержатся небольшие пулы свобод-
ных аминокислот, которые находятся в равновесии с их внеклеточными резервуарами 
в плазме, спинномозговой жидкости и просветах кишечника и почечных канальцев. С 
физиологической точки зрения, аминокислоты — это нечто большее, чем просто 
«строительные блоки». Одни из них ( глицин, у- аминомасляная кислота) выполняют 



функцию нейромедиаторов, другие ( фенилаланин, тирозин, триптофан, глицин) служат 
предшественниками гормонов, коферментов, пигментов, пуринов и пиримидинов. Каж-
дая аминокислота распадается своим собственным путем, в результате чего ее азо-
тистые и углеродные компоненты используются для синтеза других аминокислот, уг-
леводов и липидов. 

Современные представления о врожденных метаболических болезнях в значи-
тельной мере основываются на результатах изучения нарушений обмена аминокислот. 
В настоящее время известно более 70 врожденных аминоацидопатий; число рассматри-
ваемых в настоящей и следующей главах нарушений катаболизма аминокислот ( пример-
но 60) намного превосходит количество нарушений их транспорта ( примерно 10), об-
суждаемых в гл. 308. Каждое из этих нарушений встречается редко; их частота ко-
леблется от 1:10000 для фенилкетонурии до 1:200 000 для алкаптонурии. Однако их 
суммарная частота составляет, вероятно, 1:500—1:1000 живых новорожденных. 

Скрытые признаки врожденных нарушений катаболизма аминокислот приведены в 
табл. 306-1. Как правило, эти нарушения называют по веществу, накапливающемуся в 
наибольших концентрациях в крови (- емии) или моче (- урии). При многих состояниях 
определяется избыток аминокислоты- предшественника, при других накапливаются про-
дукты ее распада. Естественно, что характер нарушения зависит от места фермента-
тивного блока, обратимости реакций, протекающих выше поврежденного звена, и су-
ществования альтернативных путей « утечки» метаболитов. Для некоторых аминокис-
лот, таких как серосодержащие или с разветвленной цепью, известны нарушения поч-
ти каждого этапа катаболизма, для других же в наших знаниях остается еще много 
пробелов. Аминоацидопатиям свойственна биохимическая и генетическая гетероген-
ность. Так, различают четыре формы гиперфенилаланинемии, три варианта гомоцисти-
нурии и пять типов метил- малоновой ацидемии. Все эти варианты представляют не 
только химический, но и клинический интерес. 

Проявления аминоацидопатий широко варьируют ( см. табл. 306-1). При неко-
торых из них, например при саркозин- или гиперпролинемии, клинические по-
следствия, по- видимому, вообще отсутствуют. На противоположном краю ряда нахо-
дятся состояния ( полная недостаточность орнитинтранскарбамилазы или дегидрогена-
зы кетокислот с разветвленной цепью), которые без лечения приводят к смерти но-
ворожденных. Более чем в половине случаев при нарушениях страдает функция цен-
тральной нервной системы, что проявляется отставанием в развитии, судорогами, 
расстройствами чувствительности или поведенческими сдвигами. При многих аномали-
ях мочевинного цикла после приема белковой пищи появляются рвота, неврологиче-
ские нарушения и гипераммониемия. Метаболический кетоацидоз, часто сопровождаю-
щийся гипераммониемией, обычно выявляют при нарушениях обмена аминокислот с раз-
ветвленной цепью. Отдельные нарушения приводят к локальным повреждениям тканей и 
органов, например печени, почек ( недостаточность), кожи или глаз. 

Клинические проявления многих состояний можно предотвратить или ослабить 
при ранней диагностике и своевременном начале адекватного лечения ( ограничение 
белка и аминокислот в диете или добавки витаминов). Именно поэтому среди больших 
контингентов новорожденных проводится скрининг на аминоацидопатий с использова-
нием разнообразных химических и микробиологических методов анализа крови или мо-
чи. Предположительный диагноз можно подтвердить прямым ферментным методом с ис-
пользованием экстрактов лейкоцитов, эритроцитов, культуры фибробластов или ткани 
печени, а также исследованиями по ДНК—ДНК- гибридизации. Последний подход был 
применен для диагностики и характеристики фенилкетонурии, недостаточности орни-
тинтранскарбамилазы, цитруллинемии и пропионовой ацидемии. По мере достижения 
успехов в клонировании других генов анализ, основанный на использовании ДНК, 
должен будет применяться все чаще. Некоторые нарушения ( цистиноз, разветвленно-
цепочечная кетоацидурия, пропионовая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, фенилке-
тонурия, недостаточность орнитинтранскарбамилазы, цитруллинемия и аргининсукци-
новая 

 

Таблица 306-1. Врожденные нарушения катаболизма аминокислот 
 

Аминокислота Состояние Аномальный Клинические проявления' 



фермент за-
держка 
психи-
ческого 
раз-
вития 

нейроп-
сихиче-
ские 
рас-
строй-
ства 

непере-
носи-
мость 
белка 

метабо-
ли-
ческий 
кетоа-
цидоз 

инток-
си-
кация 
аммо-
нием 

другие 

способ 
насле-
до-
вания2 

Ароматические — гетероциклические 

Классическая 
фенилкетонурия 

Гидроксилаза 
фенилаланина 

+ + — — — 
Гипопигмента-
ция кожи и во-
лос, экзема 

АР 

Доброкачест-
венная гиперфе-
нилаланинемия 

То же 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АР 

Транзиторная 
гиперфенилала-
нинемия 

» » 
 

 

 

 

 

 

 

 
— 

 

 
(АР) 

Вариант фенил-
кетонурии 

Дигидроптери-
динредуктаза 

+ + — — — 
 

 
(АР) 

Фенилаланин 

Вариант фенил-
кетонурии 

Дигидробиопте-
ринсинтетаза (?) 

+ + 
 

 

 

 

 

 

 

 
(АР) 

Гипертирозине-
мия 

Тирозинами-
нотрансфераза 
(цитозоль) 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кератоз ладон-
ных поверхно-
стей, дистрофия 
роговицы 

(АР) 

Тирозиноз То же (?) — — — — — 
Злокачественная 
миастения 

? 

Наследственная 
тирозинемия 

Неизвестен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цирроз, пече-
ночная недоста-
точность, дис-
функция почеч-
ных канальцев 

АР 

Тирозин 

Алкаптонурия Оксидаза гомо- — — — — — Охроноз, артрит АР 

 

 

гентизиновой 
кислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбинизм (гла-
за и кожа) 

Тирозиназа — 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гипопигмента-
ция волос, кожи 
и глазного дна 

АР 
 

 

Альбинизм (гла-
за) 

Неизвестен — — — — — 
Гипопигмента-
ция глазного дна 

ХС 

Триптофанурия » 4- + 
 

 

 

 

 

 

Светочувстви-
тельная кожная 
сыпь 

АР 

Триптофан 

Ксантуреновая 
ацидурия 

Кинурениназа ? — — — — 
 

 
? 

Гистидинемия 
Гистидин — ам-
моний — лиаза 

± =ь — — — 
Нарушение слуха 
и речи 

АР 

Урокановая аци-
дурия 

Урокиназа + + — — — 
 

 
? Гистидин 

Формиминоглу-
таминовая аци-
дурия 

Формимино-
трансфераза 

? + 
 

 

 

 

 

 

 

 
(АР) 

Глицин—иминокислоты 

Гиперглицине-
мия 

Расщепление 
глицина 

+ + — — — 
 

 
АР 

Саркозинемия 
Саркозиндегид-
рогеназа 

— — — — — 
 

 
АР 

Глицин 

Гипероксалурия 
(тип I) 

а- Кетоглутарат: 
глиоксалаткар-
бо-лигаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почечная недо-
статочность 

АР 



Гипероксалурия 
(тип II) 

Дегидрогеназа 
D-глицериновой 
кислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кальцийокса-
латный нефроли-
тиаз, почечная 
недостаточность 

АР 

Гиперпролине-
мия (тип I) 

Пролиноксидаза — — — ' — — 
 

 
АР 

Иминокис-
лоты 

Гиперпролине-
мия (тип II) 

А' -Пирролинде-
гидрогеназа 

— — — — 
 

 

 

 
АР 

Гипергидрокси-
пролинемия 

Гидроксипро-
линредуктаза 

— — — — . — 
 

 
АР 

  

 Иминопептиду-
рия 

Пролидаза + 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дерматит со 
струпьями, эри-
темой, экхимо-
зами 

АР 

Серосодержащие аминокислоты 

Метионин 
Гиперметиони-
немия 

Метионин-аде-
нозил-трансфе-
раза 

 

 
— — — — 

 

 
? 

Гомоцистинурия 
Цистионин-р-
синтаза 

± ± 
 

 

 

 

 

 

Дислокация хру-
сталиков, ос-
теопороз, тром-
боз сосудов 

АР 

Гомоцистинурия 
5,10-метилентет-
рагидрофолат-
ре-дуктаза 

± ±. 
 

 

 

 

 

 

 

 
(АР) Гомоцис-

тин 

Гомоцистинурия 
и метилмалоно-
вая ацидемия 
(кобаламин С, D, 
Е)3 

Кобаламин (ви-
тамин В 12)-
редуктаза (цито-
золь) (?) 

± ± 
 

 

 

 

 

 

Мегалобластная 
анемия 

(АР) 

Цистатио-
нин 

Цистатионин-
урия 

Цистатионаза ± — — — — 
 

 
АР 

Цистин Цистиноз Неизвестен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синдром Фан-
кони, почечная 
недостаточность, 
фотофобия 

АР 

8-Сульфо-
Ь-цистеин 

8-Сульфо-Ь-
цистеин-, суль-
фит- и тиосуль-
фатурия 

Сульфитокси-
даза 

+ + 
 

 

 

 

 

 

Дислокация АР хруста-
лика 

Основные аминокислоты 

Гиперлизинемия 
(тип I) 

Лизивдегидро-
геназа 

— + + — + 
 

 
? 

Гиперлизинемия 
(тип II) 

Лизин: а-кето-
глютаратредук-
таза 

± ± —— 
 

 

 

 

 

 
АР 

Сахаропинурия 
Сахаропинде-
гидрогеназа 

— — —— 
 

 

 

 

 

 
? 

Гидроксилизи-
немия 

Неизвестен + — — —— 
 

 

 

 
(АР) 

Пипеколиновая 
ацидемия 

» + + 
 

 

 

 

 

 

Гепатомегалия, 
дисплазия зри-
тельных дисков 

9 

а-
кетоадипиновая 
ацидурия 

Декарбоксилаза 
а-
кетоадипиновой 
кислоты 

± ± —— 
 

 

 

 

 

 
? 

Лизин 

Глютаровая аци-
дурия (тип I) 

Глутарил-КоА-
дегидрогеназа 

— + — — — 
 

 
АР 



Глютаровая аци-
дурия (тип II) 

Дегидрогеназа 
среднецепочеч-
но-го ацилКоА 
(?) 

 

 
ч- 

 

 

 

 

 

 
Гипогликемия ? 

Гиперорнити не-
мия (тип I) 

Орнитиндекар-
боксилаза 

+ + + — + 
 

 
(АР) 

Орнитин 
Гиперортинемия 
(тип II) 

Орнитинамино-
трансфераза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извилистая ат-
рофия сосуди-
стой оболочки и 
сетчатки глаза 

АР 

Мочевинный цикл 

Карбамил-
фосфат 

Гипераммоние-
мия (тип I) 

Карбамилфос-
фатсинтетаза I 

+ + + — + 
 

 
АР Yf 

N-Ацетил-
глутамат 

Гипераммоние-
мия (тип IA) 

N-Ацетилглута-
матсинтетаза 

? + + 
 

 
+ 

 

 
Л.\^ 

 Орнитин 
Гипераммоние-
мия (тип II) 

Орнитинтранс-
карбамилаза 

± + + — + 
 

 
АР 

Цитруллин Цитруллинемия 
Аргининсукци-
натсинтетаза 

+ + + — + 
 

 
АР 

Аргинин-
янтарная 

Аргининянтар-
ная ацидурия 

Аргининсукци-
наза 

+ + + — 4- 
 

 
АР 

кислота 
Аргинин 

Аргининемия Аргиназа + + + — + 
 

 

 

 

С разветвленной цепью 

Валин Гипервалинемия 
Валинамино-
трансфераза 

+ + + — — 
 

 
? 

Лейцин, 
изолейцин 

Гиперлейци ни -
золейцинемия 

Лейцинизолей-
ци наминотранс -
фераза 

+ + + 
 

 

 

 

 

 
? 

Валин, 
лейцин, 
изолейцин 

Классическая 
разветвленно-
це-почечная ке-
тоаци-ДУрия 

Дегидрогеназа 
кетокислот с раз-
ветвленной це-
пью 

+ + + 
 

 

 

 

Запах кленового 
сиропа 

АР 

 

 

Перемежаю-
щаяся разветв-
лен-но-
цепочечная ке-
тоацидурия 

Дегидрогеназа 
кетокислот с раз-
ветвленной це-
пью 

± 
 

 
+ + 

 

 

 

 
АР 

Лейцин 
Изовалериано-
вая ацидемия 

Изовалерил-КоА-
Дегидрогеназа 

± ± + + ± Запах пота ног АР 

 

Плюс означает постоянный признак, плюс—минус—непостоянный, минус—его от-
сутствие, ?—неизвестно. Все это относится к проявлениям болезни у нелеченых больных. 

2 АР — аутосомный рецессивный; (АР) — предположительно аутосомный рецессив-
ный; ХС — сцепленный с Х-хромосомой. Обозначения в скобках относятся к группам ком-
плементации. ацидурия) можно диагностировать in utero с помощью химического анализа 
или ДНК—ДНК-блотгибридизации с использованием культуры клеток амниотической жид-
кости. Далее в настоящей и следующей главах будут обсуждаться отдельные нарушения, 
обусловленные аминоацидопатиями. 

 

 

Гиперфенилаланинемии 

 

Определение. Гиперфенилаланинемии ( см. табл. 306-1) обусловлены нарушением 
превращения фенилаланина в тирозин. Наиболее важной из них является фенилкетону-
рия, характеризующаяся повышенной концентрацией фенилаланина в крови, а также 



его побочных продуктов ( особенно фенилпирувата, фенилацt тата, фениллактата и фе-
нилацетилглютамина) в моче и выраженной отсталостью психического развития. 

Этиология и патогенез. Любая из Гиперфенилаланинемии обусловливается сни-
жением активности ферментного комплекса, называемого фенилаланингидроксилазой. В 
заметных количествах этот комплекс обнаружен только в печени и почках. Субстра-
тами фермента служат фенилаланин и молекулярный кислород, а кофактором — восста-
новленный птеридин ( тетрагидробиоптерин). Продукты ферментативной реакции — ти-
розин и дигидробиоптерин. Последний вновь превращается в тетрагидробиоптерин под 
действием другого фермента дигидроптеридинредуктазы. При классической фенилкето-
нурии активность апофермента гидроксилазы снижена почти до нуля, но ген гидро-
ксилазы все же присутствует и не подвергается крупной перестройке или делеции. 
Доброкачественная гиперфенилаланинемия связана с менее выраженной недостаточно-
стью фермента, а транзиторная гиперфенилаланинемия ( иногда называемая транзитор-
ной фенилкетонурией) обусловливается задержкой созревания апофермента гидрокси-
лазы. Однако при двух вариантах фенилкетонурии стойкое нарушение гидроксилирую-
щей активности определяется не дефектом апогидроксилазы, а отсутствием тетрагид-
робиоптерина. Недостаточность тетрагидробиоптерина может быть вызвана двумя при-
чинами: блокадой синтеза биоптерина из его предшественников и недостаточностью 
дигидроптеридинредуктазы, восстанавливающей тетрагидробиоптерин из ди-
гидробиоптерина. 

Все варианты Гиперфенилаланинемии в целом встречаются с частотой примерно 
1:10000 новорожденных. Классическая фенилкетонурия, на долю которой приходится 
почти половина всех случаев, представляет собой аутосомный рецессивный признак и 
широко распространена среди представителей европеоидной популяции и жителей Вос-
тока. Среди представителей негроидной популяции она встречается редко. Актив-
ность фенилаланингидроксилазы у облигатных гетерозигот ниже, чем в норме, но вы-
ше, чем у гомозигот. Гетерозиготные носители клинически здоровы, хотя концентра-
ция фенилаланина в плазме у них обычно несколько повышена. Другие Гиперфенилала-
нинемии, по- видимому, также наследуются как аутосомный рецессивный признак. 

Прямым следствием нарушения гидроксилирования являются накопление фенила-
ланина в крови и моче и снижение образования тирозина. У нелеченых лиц с фенил-
кетонурией и ее вариантами, обусловленными недостаточностью тетра-
гидробиоптерина, концентрация фенилаланина в плазме достигает уровня, достаточно 
высокого ( более 200 мг/ л) для активации альтернативных путей метаболизма с обра-
зованием фенилпирувата, фенилацётата, фениллактата и других производных, которые 
быстро подвергаются почечному клиренсу и выводятся с мочой. Уровень других ами-
нокислот в плазме умеренно снижен, что объясняется, вероятно, торможением их 
всасывания в желудочно- кишечном тракте или нарушением реабсорбции из почечных 
канальцев в условиях избыточного содержания фенилаланина в жидких средах орга-
низма. Выраженное повреждение мозга может быть связано с рядом эффектов избытка 
фенилаланина: лишением мозга других аминокислот, необходимых для синтеза белка, 
нарушением образования или стабилизации полирибосом, снижением синтеза миелина и 
недостаточным синтезом норадреналина и серотонина. Фенилаланин представляет со-
бой конкурентный ингибитор тирозиназы — ключевого фермента на пути синтеза мела-
нина. Блокада этого пути наряду с уменьшением доступности предшественника мела-
нина ( тирозина) обусловливает недостаточную пигментацию волос и кожи. 

Клинические проявления. У новорожденных никаких отклонений от нормы не от-
мечают. Однако оставленные без лечения дети с классической фенилкетонурией от-
стают в развитии, и у них обнаруживают прогрессирующие нарушения функций голов-
ного мозга. Большинство из них из- за гиперактивности и судорог, сопровождающих 
резкое отставание в психическом развитии, нуждаются в госпитализации в первые 
несколько лет жизни. Клинические признаки дополняются изменениями на электрокар-
диограмме, « мышиным» запахом кожи, волос и мочи ( вследствие накопления фенилала-
нина) и склонностью к гипопигментации и экземе. В отличие от этого у детей, у 
которых диагноз был установлен сразу после родов и быстро начато лечение, все 
эти признаки отсутствуют. Детям с транзиторной гиперфенилаланинемией или добро-
качественным ее вариантом не грозят какие- либо клинические последствия из тех, 
что отмечаются при классической фенилкетонурии у нелеченых больных. С другой 
стороны, дети с недостаточностью тетрагидробиоптерина находятся в наиболее не-
благоприятных условиях. У них рано начинаются судороги, а затем развивается про-
грессирующая дисфункция головного мозга и базальных ганглиев ( ригидность мышц, 



хорея, спазмы, гипотензия). Несмотря на ранний диагноз и стандартное лечение, 
все они погибают в первые несколько лет жизни от вторичной инфекции. 

Иногда нелеченые женщины с фенилкетонурией достигают зрелости и рожают. 
Более 90 % детей в этом случае отстают в психическом развитии, у многих из них 
выявляют другие врожденные аномалии, например микроцефалию, задержку роста и по-
роки сердца. Поскольку эти дети представляют собой гетерозиготы, а не гомозиготы 
по мутации, обусловливающей фенилкетонурию, клинические проявления у них следует 
отнести на счет повреждений, связанных с повышенной концентрацией фенилаланина у 
матери и воздействием избытка этой аминокислоты на протяжении внутриутробного 
периода. 

Диагностика.  У новорожденного концентрация фенилаланина в плазме может 
быть в пределах нормы при всех типах Гиперфенилаланинемии, но после начала корм-
ления белком она быстро увеличивается и обычно уже на 4- й день превышает норму. 
Поскольку диагностику и начало диетических мероприятий необходимо осуществлять 
до того, как ребенок достигнет месячного возраста ( если иметь в виду профилакти-
ку психического отставания), то в Северной Америке и Европе проводится скрининг 
большинства новорожденных с определением концентрации фенилаланина в крови по 
методу Гутри ( ингибирование роста бактерий). Дети, у которых уровень фенилалани-
на повышен, подвергаются дальнейшему обследованию с использованием более чувст-
вительных количественных флюорометрических или хроматографических методов. При 
классической фенилкетонурии и недостаточности тетрагидробиоптерииа концентрация 
фенилаланина, как правило, превышает. 200 мг/ л. При транзиторной или доброкаче-
ственной Гиперфенилаланинемии она обычно ниже, хотя и выше цифр в контроле ( ме-
нее 10 мг/ л). Отличить классическую фенилкетонурию от ее доброкачественных вари-
антов помогают последовательные серийные определения концентрации фенилаланина в 
плазме как функции возраста и диетических ограничений. При транзиторной Гиперфе-
нилаланинемии уровень этой аминокислоты нормализуется в течение 3—4 мес. При 
доброкачественной Гиперфенилаланинемии диетические ограничения сопровождаются 
более заметным снижением уровня фенилаланина в плазме, чем при классической фе-
нилкетонурии. У каждого ребенка с гиперфенилаланинемией, у которого, несмотря на 
ранний диагноз и диетическое лечение, прогрессируют неврологические признаки, 
следует подозревать недостаточность тетрагидробиоптерина. Подтвердить диагноз 
этих вариантов, на долю которых приходится 1—5 % всех случаев фенилкетонурии, 
можно с помощью ферментативного метода с использованием культуры фибробластов. С 
терапевтической точки зрения, однако, более важен тот факт, что пероральное вве-
дение тетрагидробиоптерина позволяет отличать детей с классической фенилкетону-
рией ( у которых при этом уровень фенилаланина не снижается) от больных с недос-
таточностью тетрагидробиоптерина ( у которых концентрация фенилаланина в плазме 
резко уменьшается). В настоящее время классическую фенилкетонурию можно диагно-
стировать пренатально по полиморфизму ' длины рестрикционных фрагментов, иденти-
фицируемому с помощью ДНК—ДНК- блотгибридизации. 

Лечение.  Именно при классической фенилкетонурии было впервые выявлено, что 
уменьшение накопления « виновного» метаболита предотвращает развитие клинической 
симптоматики. Это уменьшение достигается с помощью специальной диеты, в которой 
основная масса белка заменена на искусственную смесь аминокислот, содержащую 
лишь небольшое количество фенилаланина. Обогащая эту диету некоторым количеством 
натуральных продуктов, можно подобрать такое количество фенилаланина в ней, ко-
торое окажется достаточным для нормального роста, но недостаточным для сущест-
венного повышения уровня фенилаланина в крови. Обычно концентрацию фенилаланина 
поддерживают на уровне между 30—120 мг/ л. 

До тех пор, пока не появится уверенность в безопасности отмены диетическо-
го лечения в каком- либо возрасте, ограничения в питании следует продолжать. При 
транзиторной и доброкачественной формах гиперфенилаланинемии не требуется дли-
тельных диетических ограничений. С другой стороны, как уже отмечалось, состояние 
детей с недостаточностью тетрагидробиоптерина ухудшается, несмотря на ограниче-
ния фенилаланина в диете. Эффективность заместительного введения птеридинового 
кофактора находится в стадии изучения. 

 

 

Гомоцистинурии 

 



Гомоцистинуриями называют три биохимически и клинически разных нарушения 
( см. табл. 306-1), но каждое из них характеризуется увеличением концентрации се-
росодержащей аминокислоты гомоцистина в крови и моче. Наиболее частая форма за-
болевания обусловлена снижением активности цистатион- β- синтазы, фермента, прини-
мающего участие в транссульфировании метионина в цистеин. Две другие формы обу-
словливаются нарушением конверсии гомоцистеина в метионин. Эта реакция катализи-
руется гомоцистеинметилтетрагидрофолатметилтрансферазой и требует двух кофакто-
ров — метилтетрагидрофолата и метилкобаламина ( метилвитамин B12). От причины го-
моцистинурии у некоторых больных зависит биохимическое и в ряде случаев клиниче-
ское состояние после обогащения диеты определенным витамином ( пиридоксин, фолат 
или кобаламин). 

 

 

Недостаточность цистатионин- .- синтазы 

 

Определение.  Недостаточность этого фермента приводит к повышению уровней 
метионина и гомоцистина в жидких средах организма и к снижению уровня цистеина и 
цистина. Основным клиническим признаком служит дислокация глазных хрусталиков. 
Часто присоединяются отсталость психического развития, остеопороз и тромбоз со-
судов. 

Этиология и патогенез.  Атом серы незаменимой аминокислоты метионина в кон-
це концов переносится в молекулу цистеина. Это происходит в процессе реакции 
транссульфирования, на одной из стадии которой гомоцистеин конденсируется с се-
рином, образуя цистатион. Эта реакция катализируется пиридоксальфосфатзависимым 
ферментом цистатион- β- синтазой. Сообщается более чем о 600 больных с недостаточ-
ностью этого фермента. Заболевание распространено в Ирландии (1:40000 новорож-
денных), но в других регионах встречается редко ( менее 1:200000 новорожденных). 

Гомоцистеин и метионин накапливаются в клетках и жидких средах организма; 
нарушается синтез цистеина, что приводит к снижению его уровня и дисульфидной 
формы цистеина. Примерно у половины больных в печени, головном мозге, лейкоцитах 
и культивируемых фибробластах не удается определить активность синтазы. У ос-
тальных больных активность фермента в тканях не превышает 1—5 % от нормы, причем 
эту остаточную активность часто можно повысить путем добавления пиридоксина. У 
гетерозиготных носителей этого аутосомного рецессивного признака не обнаружива-
ется постоянных химических изменений жидких сред организма, хотя активность син-
тазы у них снижена. 

Гомоцистеин нарушает нормальные перекрестные связи коллагена, что, по-
видимому, играет важную роль в генезе глазных, костных и сосудистых осложнений. 
Аномальный коллаген в поддерживающей связке хрусталика глаза и костном матриксе 
может определять дислокацию хрусталиков и остеопороз. Точно так же нарушение об-
мена базального вещества в сосудистой стенке может обусловить предрасположен-
ность к артериальному и венозному тромботическому диатезу. В основе отставания 
психического развития могут лежать повторные инсульты, вызываемые тромбозом, хо-
тя нельзя исключить и прямых химических влияний на метаболизм клеток головного 
мозга. 

Клинические проявления.  Более 80 % гомозигот с абсолютной недостаточностью 
синтазы страдают смещением глазных хрусталиков. Эта патология проявляется обычно 
на 3—4- м году жизни и часто приводит к острой глаукоме и снижению остроты зре-
ния. Примерно у половины больных отмечают отставание психического развития с не-
четкими изменениями поведенческих реакций. Рентгенологически обычно выявляют ос-
теопороз ( у 64 % больных к возрасту 15 лет), но клинически он проявляется редко. 
Угрожающие жизни сосудистые осложнения, обусловленные, вероятно, повреждением 
эндотелия сосудов, служат основной причиной заболеваемости и смертности. Тромбоз 
коронарных, почечных и мозговых артерий с сопутствующим инфарктом тканей может 
произойти уже в первые 10 лет жизни. Почти 25 % больных умирают в возрасте до 30 
лет в результате патологии сосудов, которую провоцируют, вероятно, ангиографиче-
ские процедуры. Важно подчеркнуть, что у больных, поддающихся лечению пиридокси-
ном, все клинические проявления болезни выражены слабее. Гетерозиготные носители 
недостаточности синтазы ( в популяции примерно 1:70) могут составлять группу рис-



ка в отношении преждевременного развития обструкции периферических и мозговых 
сосудов. 

 

 

Диагностика 

 

Простым методом выявления усиленной экскреции сульфгидрильных соединений с 
мочой служит цианиднитропруссидная проба. Поскольку ее положительные результаты 
могут определяться также присутствием цистина и S- сульфоцистеина, необходимо ис-
ключить другие нарушения обмена серы, что обычно можно сделать по клиническим 
признакам. Отличить недостаточность β- синтазы от других причин гомоцистинурии 
удается обычно по результатам определения уровня метионина в плазме, который 
имеет тенденцию к повышению у больных с недостаточностью синтазы и остается в 
пределах нормы или снижен при нарушении образования метионина ( см. далее). Для 
подтверждения диагноза требуется определение синтазной активности в тканевых 
экстрактах. Гетерозиготы могут быть идентифицированы по максимальному уровню го-
моцистина после пероральной нагрузки метионином и путем определения активности 
синтазы в тканях. 

Лечение.  Как и при классической фенилкетонурии, эффективность лечения оп-
ределяется ранней диагностикой. У нескольких детей, у которых диагноз был уста-
новлен в неонатальном периоде, эффектом сопровождалось соблюдение обогащенной 
цистином диеты на фоне ограничения метионина. До сих пор заболевание у них про-
текает доброкачественно по сравнению с нелечеными больными сиблингами. Примерно 
у половины больных прием пиридоксина (25—500 мг/ сут) сопровождается снижением 
уровня метионина и гомоцистина в плазме и моче и повышением уровня цистина в 
жидких средах организма. Этот эффект связан, вероятно, с умеренным повышением 
активности синтазы в клетках больных, у которых ферментативное нарушение харак-
теризуется либо снижением сродства к кофактору, либо ускорением распада мутант-
ного фермента. Поскольку эта витаминная добавка проста и, очевидно, безопасна, 
ее следует назначать всем больным. Пока отсутствуют данные об эффективности ле-
чения добавками пиридоксина, начатого вскоре после рождения. Точно так же нет 
сведений об эффективности пиридоксиновых добавок у гетерозиготных носителей бо-
лезни. 

 

Недостаточность 5, 10- метилентетрагидрофолатредуктазы 

 

Определение.  При этой форме гомоцистинурии концентрация метионина в жидких 
средах организма находится в пределах нормы или снижена, поскольку недостаточ-
ность 5,10- метилентетрагидрофолатредуктазы обусловливает нарушение синтеза 5-
метилтетрагидрофолата — кофактора образования метионина из гомоцистеина. У боль-
шинства больных отмечается дисфункция центральной нервной системы. 

Этиология и патогенез.  Фермент 5-
метилтетрагидрофолатгомоцистеинметилтрансфераза катализирует превращение гомоци-
стеина в метионин. Донором метильной группы, переносимой в этой реакции, служит 
5- метилтетрагидрофолат, в свою очередь синтезирующийся из 5, 10-
метилентетрагидрофолата под действием фермента 5, 10-
метилентетрагидрофолатредуктазы. Таким образом, активность редуктазы контролиру-
ет как синтез метионина, так и образование тетрагидрофолата. Эта последователь-
ность реакций играет ключевую роль в нормальном синтезе ДНК и РНК. Первичное 
снижение активности редуктазы приводит уже вторично к снижению активности метил-
трансферазы и нарушению превращения гомоцистеина в метионин. Дефицит метионина и 
нарушение синтеза нуклеиновых кислот могут определять дисфункцию центральной 
нервной системы. Эта патология наследуется, очевидно, как аутосомный рецессивный 
признак. 

Клинические проявления. До настоящего времени сведения о гомоцистинурии, 
обусловленной недостаточностью редуктазы, получены при обследовании менее 10 де-
тей. В наиболее тяжелых случаях уже в раннем возрасте у ребенка были заметны 
резкая задержка развития и атрофия головного мозга. У остальных больных в воз-
расте после 10 лет отмечались психические нарушения ( кататония) или некоторое 



отставание в развитии. Клинические проявления зависят, вероятно, от степени не-
достаточности редуктазы. 

Диагностика и лечение.  Основанием для диагноза должно служить сочетание 
повышенной концентрации гомоцистина в жидких средах организма с нормальным или 
сниженным уровнем метионина. У некоторых больных снижен уровень фолата в сыво-
ротке. Для подтверждения диагноза необходимо прямое определение активности ре-
дуктазы в тканевых экстрактах ( мозг, печень, культура фибробластов). Несмотря на 
то что опыт лечения приэтом состоянии невелик, но у одной девочки- подростка с 
кататоническим психозом отметили заметное улучшение состояния и нормализацию 
биохимических показателей после введения фолата (5—10 мг/ сут). При его отмене 
психические нарушения становились более тяжелыми. Это наблюдение позволяет наде-
яться, что ранняя диагностика с последующей терапией фолатом сможет предотвра-
тить неврологические и психические проявления. 

 

Недостаточность синтеза кобаламиновых ( витамин В12) коферментов 

 

Определение. Эта форма гомоцистинурии также обусловлена нарушением превра-
щения гомоцистеина в метионин. Первичный дефект локализуется на этапе синтеза 
метилкобаламина—кобаламинового ( витамин В 12) кофермента, необходимого для функ-
ционирования метилтетрагидрофолатгомоцистеинметилтрансферазы. Одновременно в 
жидких средах организма накапливается метилмалоновая кислота, поскольку нарушен 
синтез и второго кофермента — аденозилкобаламина, необходимого для изомеризации 
метилмалонилфермента А ( КоА) в сукцинил- КоА. 

Этиология и патогенез.  Как и недостаточность 5, 10-
метилентетрагидрофолатредуктазы, этот дефект приводит к нарушению реметилирова-
ния гомоцистеина. В основе лежит недостаточный синтез кобаламиновых коферментов. 
Поскольку для переноса метильной группы с метилтетрагидрофолата на гомоцистеин 
необходим метилкобаламин, нарушение метаболизма витамина B12 обусловливает сни-
жение активности метилтрансферазы. Синтез метилкобаламина нарушается на каком- то 
раннем этапе активации витаминного предшественника в лизосомах или цитозоле. Ге-
нетические исследования на соматических клетках указывают на возможность сущест-
вования трех механизмов нарушения образования коферментов, каждый из которых на-
следуется аутосомным рецессивным способом. 

Клинические проявления.  Первый больной умер от инфекции в возрасте 6 нед. 
У него была отмечена резкая задержка развития. У других детей клинические прояв-
ления варьировали: у двоих были выявлены мегалобластическая анемия и панцитопе-
ния, у троих — тяжелые нарушения функций спинного и головного мозга, а у одного 
клиническая симптоматика была очень скудной. 

Диагностика и лечение.  Биохимическими признаками заболевания служат гомо-
цистинурия, гипометионинемия и метилмалоновая ацидурия. Эти изменения могут быть 
выявлены и при пернициозной анемии ювенильного или взрослого типа, при которой 
нарушено всасывание кобаламина в кишечнике. Дифференциальному диагнозу помогает 
определение сывороточной концентрации кобаламина: низкой при пернициозной анемии 
и нормальной у больных с нарушением превращения кобаламина в коферменты. Оконча-
тельный диагноз требует доказательства нарушенного синтеза коферментов в культу-
ре клеток. Лечение больных детей добавками кобаламина (1—2 мг/ сут) достаточно 
перспективно: экскреция гомоцистина и метилмалоната почти достигает нормы; гема-
тологические и неврологические признаки также нивелируются в той или иной степе-
ни. 

 

 

 

ГЛАВА 307. НАРУШЕНИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО ОБМЕНА С НАКОПЛЕНИЕМ МЕТАБОЛИТОВ В 
ТКАНЯХ 
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Ряд врожденных нарушений обмена веществ характеризуется отложением или на-
коплением в тканях избыточного количества отдельных метаболитов. Чаще всего это 
отражает нарушение процессов распада вещества, но в некоторых случаях механизм 
заболевания остается неизвестным. При многих заболеваниях накапливаются крупные 
молекулы, такие как гликоген, сфинголипиды, муколипиды, эфиры холестерина и му-
кополисахариды ( см. гл. 313, 315 и 316), при других— металлы, например железо и 
медь ( см. гл. 310 и 311). Наконец, существует группа болезней, при которых на-
капливаются сравнительно небольшие органические молекулы. К этой группе относит-
ся подагра ( см. гл. 309), а также ряд нарушений аминокислотного обмена. 

 

 

Алкаптонурия 

 

Определение.  Алкаптонурия представляет собой редкое нарушение катаболизма 
тирозина. Недостаточность фермента оксидазы гомогентизиновой кислоты приводит к 
экскреции больших количеств этой кислоты с мочой и накоплению пигмента ( окислен-
ная гомогентизиновая кислота) в соединительной ткани ( охроноз). Через много лет 
охроноз обусловливает развитие особой формы дегенеративного артрита. 

Этиология и патогенез.  Гомогентизиновая кислота — это промежуточный про-
дукт превращения тирозина в фумарат и ацетоацетат. У больных с алкаптонурией в 
печени и почках снижена активность оксидазы гомогентизиновой кислоты — фермента, 
катализирующего раскрытие фенольного кольца с образованием малеилацетоуксусной 
кислоты. В результате в клетках и жидких средах организма накапливается гомоген-
тизиновая кислота. Количество последней в крови больных увеличивается незначи-
тельно, поскольку она очень быстро выводится почками. За сутки с мочой может вы-
деляться до 3—7 г гомогентизиновой кислоты, что практически не имеет патофизио-
логического значения. Однако гомогентизиновая кислота и ее окисленные полимеры 
связываются коллагеном, что приводит к усилению накопления серого или сине-
черного пигмента. При этом механизмы развития дистрофических изменений в хрящах, 
межпозвонковых дисках и других соединительнотканных образованиях неизвестны, но 
могли бы заключаться в простом химическом раздражении соединительной ткани или 
нарушении ее метаболизма. 

Алкаптонурия была первым заболеванием человека с установленным аутосомным 
рецессивным наследованием. Больные гомозиготы встречаются с частотой примерно 
1:200 000. Гетерозиготные носители клинически здоровы и не экскретируют гомоген-
тизиновую кислоту с мочой даже после нагрузки тирозином. 

Клинические проявления.  Алкаптонурия может оставаться нераспознанной 
вплоть до зрелого возраста, когда у большинства больных развивается дистрофи-
ческое повреждение суставов. До того времени способность мочи больных темнеть 
при стоянии, равно как и легкое изменение окраски склер и ушных раковин, может 
не привлекать к себе внимания. Последние проявления ( изменение окраски) служат 
обычно самыми ранними внешними признаками заболевания и появляются в возрасте 
после 20—30 лет. Характерны очаги серо- коричневой пигментации склер и генерали-
зованное потемнение ушных раковин, противозавитка и, наконец, завитка. Ушные 
хрящи могут фрагментироваться и утолщаться. Охронозный артрит проявляется болью, 
тугоподвижностью и некоторым ограничением амплитуды движений в тазобедренных, 
коленных и плечевых суставах. Появляются непостоянные приступы острого артрита, 
которые могут напоминать ревматоидные, но мелкие суставы обычно остаются интакт-
ными. Часто поздние проявления сводятся к ограничению подвижности и анкилозу по-
яснично- крестцового отдела позвоночника. Присоединяется пигментация сердечных 
клапанов, гортани, барабанной перепонки и кожи. Иногда у больных в почках или 
предстательной железе образуются пигментированные камни. У больных старшего воз-
раста чаще определяются дистрофические изменения сердечно- сосудистой системы. 

Диагностика.  Алкаптонурию следует подозревать у лиц, моча которых при 
стоянии темнеет до черноты, но в условиях пользования современными ватеркло-
зетами этот признак удается наблюдать нечасто. Диагноз ставят обычно на осно-
вании триады симптомов: дегенеративного артрита, охронозной пигментации и по-
чернении мочи после ее подщелачивания. Присутствие гомогентизиновой кислоты в 
моче можно предположить и на основании других тестов: при добавлении хлористого 



железа моча приобретает фиолетово- черный цвет, реагента Бенедикта — коричневую 
окраску, а насыщенного раствора нитрата серебра — в черную. Результаты этих 
скрининг- тестов можно подтвердить хроматографическими, ферментативными или спек-
трофотометрическими определениями гомогентизиновой кислоты. Патогномоничные при-
знаки выявляются с помощью рентгенографии поясничного отдела позвоночника. На 
рентгенограммах обнаруживают дегенерацию и плотную кальцинацию межпозвонковых 
дисков, а также сужение межпозвонковых пространств. 

Лечение.  Специфического лечения при охронозном артрите не существует. Сим-
птоматику со стороны суставов можно было бы ослабить, уменьшив накопление и от-
ложение гомогентизиновой кислоты путем ограничения потребления с пищей фенилала-
нина и тирозина, но продолжительность заболевания не позволяет предпринимать по-
добных попыток. Поскольку окислению и полимеризации гомогентизиновой кислоты in 
vitro препятствует аскорбиновая кислота, предполагалась возможность ее использо-
вания в качестве средства, снижающего образование и отложение пигмента. Эффек-
тивность этого метода лечения не установлена. Симптоматическое лечение сходно с 
таковым при остеоартрите ( гл. 274). 

 

 

Цистиноз 

 

Определение.  Цистиноз — это редкое заболевание, характеризующееся накоп-
лением свободного цистина в лизосомах разных тканей организма. Это приводит к 
появлению кристаллов цистина в роговице, конъюнктиве, костном мозге, лимфа-
тических узлах, лейкоцитах и внутренних органах. Известны три формы болезни: ин-
фантильная ( нефропатическая), обусловливающая развитие синдрома Фанкони и почеч-
ной недостаточности в течение первых 10 лет жизни, ювенильная ( промежуточная), 
при которой поражение почек проявляется в течение второго 10- летия жизни, и 
взрослая ( доброкачественная), характеризующаяся отложениями цистина в роговице, 
но не в почках. 

Этиология и патогенез.  Главный дефект при цистинозе заключается в на-
рушении « оттока» цистина из лизосом, а не в нарушении его распада. Этот « отток» 
представляет собой активный АТФ- зависимый процесс. При инфантильной форме содер-
жание цистина в тканях может превышать норму более чем в 100 раз, а при взрослой 
форме — более чем в 30 раз. Внутриклеточный цистин локализуется в лизосомах и не 
обменивается с другими внутри- и внеклеточными пулами аминокислоты. Концентрация 
цистина в плазме и моче существенно не увеличивается. 

Степень накопления кристаллов цистина у разных больных варьирует в зави-
симости от формы заболевания и способов обработки проб ткани. Накопление цистина 
в почках при инфантильной и ювенильной формах болезни сопровождается почечной 
недостаточностью. Почки становятся бледными и сморщенными, их капсула сливается 
с паренхимой, исчезает граница между корковым и мозговым слоем. При микроскопии 
обнаруживается нарушение целостности нефрона; клубочки гиалинизированы, прослой-
ка соединительной ткани увеличена, нормальный эпителий канальцев замещен кубо-
видными клетками. Сужение и укорочение проксимальных канальцев обусловливает их 
деформацию в виде лебединой шеи, что характерно, но не патогномонично для цисти-
ноза. При инфантильной и ювенильной формах болезни иногда отмечают очаговую де-
пигментацию и дегенерацию периферических отделов сетчатки глаз. Кристаллы цисти-
на могут откладываться также в конъюнктиве и сосудистой оболочке глаз. 

Любая форма цистиноза наследуется, по- видимому, как аутосомный рецессивный 
признак. Облигатные гетерозиготы по внутриклеточному содержанию цистина занимают 
промежуточное положение между здоровыми и больными, но клинические симптомы у 
них отсутствуют. 

Клинические проявления.  При инфантильной форме болезни нарушения про-
являются обычно в возрасте 4—6 мес. Рост ребенка задерживается, у него появ-
ляются рвота, лихорадочное состояние, присоединяются резистентный к витамину D 
рахит, полиурия, дегидратация и метаболический ацидоз. Генерализованная дисфунк-
ция проксимальных канальцев ( синдром Фанкони) приводит к гиперфосфатурии и гипо-
фосфатемии, почечной глюкозурии, общей аминоацидурии, гипоурикемии и зачастую к 
гипокалиемии. На прогрессирование клубочковой недостаточности могут влиять пие-
лонефрит и интерстициальный фиброз. Смерть от уремии или случайной инфекции на-



ступает обычно в возрасте до 10 лет. В течение нескольких первых лет жизни отме-
чается фотофобия из- за отложений цистина в роговице, еще раньше может проявиться 
дегенерация сетчатки. 

В отличие от этого при взрослой форме болезни развивается лишь глазная па-
тология. К основным симптомам относятся фотофобия, головная боль и чувство жже-
ния или зуда в глазах. Функция клубочков и канальцев почек, а также целостность 
сетчатки сохраняются. Признаки ювенильной формы болезни занимают промежуточное 
положение между этими крайними формами. У этих больных в процесс вовлекаются как 
глаза, так и почки, но последние незначительно страдают до второго 10- летия жиз-
ни. Однако, хотя почки страдают меньше, чем при инфантильной форме болезни, 
больные умирают в конце концов именно от почечной недостаточности. 

Диагностика.  Цистиноз следует подозревать у любого ребенка с резистентным 
к витамину D рахитом, синдромом Фанкони или клубочковой недостаточностью. Гекса-
гональные или прямоугольные кристаллы цистина можно обнаружить в роговице ( при 
исследовании с помощью щелевой лампы), в лейкоцитах периферической крови или ко-
стного мозга или в биоптатах слизистой оболочки прямой кишки. Диагноз подтвер-
ждают путем количественного определения цистина в лейкоцитах периферической кро-
ви или в культуре фибробластов. Инфантильная форма болезни диагностируется пре-
натально по повышенному уровню цистина в культуре клеток амниотической жидкости. 

Лечение.  Взрослая форма протекает доброкачественно и не требует лечения. 
Симптоматическое лечение при болезни почек при инфантильной или ювенильной форме 
цистиноза не отличается от такового при других видах хронической почечной недос-
таточности: обеспечение адекватного потребления жидкости во избежание дегидрата-
ции, коррекция метаболического ацидоза и потребление дополнительных количеств 
кальция, фосфата и витамина D, что направлено на борьбу с рахитом. Эти мероприя-
тия могут в течение определенного времени поддерживать рост, развитие и хорошее 
самочувствие больных детей. Предпринимались попытки использования двух видов бо-
лее специфического лечения, но они не сопровождались большим успехом. Обедненная 
цистином диета не предотвращала прогрессирования почечной патологии. Точно так 
же применение сульфгидрильных реагентов ( пеницилламин, димеркапрол) и восстано-
вителей ( витамин С) не сопровождалось долговременным эффектом. 

Наиболее перспективным видом лечения нефропатического цистиноза служит пе-
ресадка почки. Этот метод был применен при лечении более чем 20 детей с по-
следней стадией почечной недостаточности. У больных, перенесших операцию и избе-
жавших иммунологических проблем, функция почки нормализовалась. В транс-
плантированных почках не развивались типичные для цистиноза функциональные нару-
шения ( например, синдром Фанкони или клубочковая недостаточность). Однако в них 
иногда вновь накапливалось некоторое количество цистина, вероятно, из- за мигра-
ции интерстициальных или мезангиальных клеток организма- хозяина. 

 

 

Первичная гипероксалурия 

 

Определение.  Первичная гипероксалурия — это общее название двух редких на-
рушений, характеризующихся хронической экскрецией с мочой избыточных количеств 
щавелевой кислоты, почечными камнями из оксалата кальция и нефрокальцинозом. Как 
правило, при той и другой форме болезни уже в ранние годы жизни развивается по-
чечная недостаточность и больные умирают от уремии. При аутопсии как в почках, 
так и во внепочечных тканях обнаруживают распространенные очаги отложений окса-
лата кальция. Это состояние называют оксалозом. 

Этиология и патогенез. Метаболическая основа первичной гипероксалурии ле-
жит в нарушении путей обмена глиоксилата. При гипероксалурии I типа повышена 
экскреция с мочой оксалата, а также окисленных и восстановленных форм глиокси-
лата. Ускоренный синтез этих веществ объясняется блокадой альтернативного пути 
обмена глиоксилата. В печени, почках и селезенке снижена активность α-
кетоглутаратглиоксилаткарболигазы, катализирующей образование α- гидрокси- β-
кетоадипиновой кислоты. Возникающее в результате увеличение глиоксилатного пула 
приводит к усилению как окисления глиоксилата в оксалат, так и восстановления 
его в гликолат. Обе эти двууглеродные кислоты экскретируются с мочой в избы-
точном количестве. При гипероксалурии II типа повышена экскреция с мочой не 



только оксалата, но и L- глицериновой кислоты. При этом в лейкоцитах ( и, вероят-
но, в других клетках) отсутствует активность дегидрогеназы D- глицериновой кис-
лоты — фермента, катализирующего восстановление гидроксипирувата в D-
глицериновую кислоту в катаболических реакциях обмена серина. Накапливающийся 
гидроксипируват вместо этого восстанавливается лактатдегидрогеназой в L- изомер 
глицерата, который и экскретируется с мочой. Восстановление гидроксипирувата ка-
ким- то образом сопряжено с окислением глиоксилата в оксалат, т. е. с образо-
ванием повышенных количеств последнего. Оба нарушения наследуются, по- видимому, 
как аутосомные рецессивные признаки. У гетерозигот клиническая симптоматика от-
сутствует. 

Патогенез камнеобразования в почках, нефрокальциноза и оксалоза непосред-
ственно связан с нерастворимостью оксалата кальция. Вне почек большие скопления 
оксалата выявляются в сердце, стенках артерий и вен, мочеполовых путях у мужчин 
и в костях. 

Клинические проявления.  Нефролитиаз и оксалоз могут проявляться уже на 
первом году жизни. У большинства больных почечные колики или гематурия возникают 
в возрасте 2—10 лет, а уремия развивается в возрасте до 20 лет. С появлением 
уремии у больных могут возникать резкие спазмы периферических артерий и некроз 
их стенок, что приводит к сосудистой недостаточности. По мере снижения функции 
почек экскреция оксалата уменьшается. При позднем появлении симптомов больные 
могут достигать возраста 50—60 лет, несмотря на рецидивирующий нефролитиаз. 

Диагностика. У здоровых детей или взрослых лиц суточная экскреция оксалата 
не достигает 60 мг на 1,73 м2 поверхности тела. У больных с гипероксалурией I 
или II типа этот показатель превышает норму в 2—4 раза. Дифференцировать два ти-
па первичной гипероксалурии можно по результатам определения других органических 
кислот: для I типа характерна экскреция гликолевой кислоты, а для II — L-
глицериновой кислоты. Необходимо исключить недостаточность пиридоксина или хро-
нический процесс в подвздошной кишке, так как эти состояния также могут сопрово-
ждаться экскрецией избыточных количеств оксалата. 

Лечение.  Удовлетворительного лечения не существует. Уровень оксалата в мо-
че удается временно снизить путем увеличения скорости мочеотделения. Он может 
снижаться и после введения больших доз пиридоксина (100 мг/ сут), но его длитель-
ный эффект выражен слабо. Частота приступов почечной колики уменьшается, по-
видимому, при соблюдении диеты с высоким содержанием фосфата, но экскреция окса-
лата при этом не изменяется. Не помогает и пересадка почки, так как отложение 
оксалата кальция нарушает функцию трансплантированного органа. 
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Перенос ряда молекул через плазматическую мембрану клетки осуществляется 
транспортными системами, специфичность которых определяется мембранными рецепто-
рами и белками- переносчиками. Эти компоненты мембраны « распознают» отдельные мо-
лекулы или структурно близкие к ним вещества и катализируют их трансмембранное 
перемещение с помощью недостаточно изученных механизмов. Нарушения, обсуждаемые 
в настоящей главе, имеют три общие черты: каждое из них характеризуется специфи-
ческим дефектом транспорта одного или нескольких соединений, наследуется как до-
минантный или рецессивный признак, что указывает на повреждение единичного гене-
тического локуса и отражает, по- видимому, первичное изменение специфического 
мембранного белка. Многие из этих нарушений достаточно хорошо охарактеризованы 
физиологически, но ни при одном из них не выделен предположительно мутантный 
транспортный белок. 



У человека обнаружено более 20 наследственных нарушений мембранного транс-
порта ( табл. 308-1). При большинстве из них в процесс вовлекается только кишеч-
ник и/ или почки. Нарушается транспорт веществ многочисленных классов, в том чис-
ле аминокислот, Сахаров, катионов, анионов, витаминов и воды. Некоторые из этих 
нарушений обсуждаются в других главах. В настоящей же главе обсуждаются наруше-
ния транспорта аминокислот, гексоз, уратов и хлоридов. 

 

Таблица 308-1. Генетические нарушения процессов мембранного транспорта 
 

Класс веществ 
и нарушение 

Отдельные 
субстраты 

Ткани, в которых 
проявляется нару-
шение транспорта 

Предполагаемая моле-
кулярная основа бо-
лезни 

Основные клинические 
проявления 

Способ на-
следования 

Главы, 
в кото-
рых 
обсуж-
дается 
на-
руше-
ние 

Аминокислоты 

Классическая 
цистинурия 

Цистин, 
лизин, ар-
гинин, ор-
нитин 

Проксимальные по-
чечные канальцы, 
слизистая оболочка 
тощей кишки 

Мутация общего тран-
спортного белка для 
двухосновных амино-
кислот и цистина 

Цистиновый нефроли-
тиаз 

Аутосомный 
рецес-
сивный 

Гл. 308 

Повышенная 
экскреция 
двухосновных 
аминокислот 

Лизин,ар-
гинин, ор-
нитин 

То же 
Мутация транспортного 
белка для двухоснов-
ных аминокислот 

Тип I: умеренная за-
держка развития Тип 
II: непереносимость 
белка, гипераммо-
ниемия, задержка раз-
вития 

То же Гл. 308 

Гиперцисти-
нурия 

Цистин 
Проксимальные по-
чечные канальцы 

Мутация транспортного 
белка для цистина 

Некоторый риск цис-
тинового нефролитиаза 

» » Гл. 308 

Лизинурия Лизин 

Проксимальные по-
чечные канальцы, 
слизистая оболочка 
тощей кишки 

Мутация транспортного 
белка для лизина 

Судороги, задержка 
физического и психи-
ческого развития 

Возможно, 
аутосомный 
рецессив-
ный 

Гл. 308 

Болезнь Хар-
тнупа 

Нейтраль-
ные амино-
кислоты 

То же 

Мутация общего тран-
спортного белка для 
нейтральных амино-
кислот 

Постоянно повышенная 
экскреция нейтраль-
ных аминокислот, пе-
риодически возникаю-
щие симптомы пеллаг-
ры 

Аутосомный 
рецес-
сивный 

Гл. 308 

Нарушение 
всасывания 
триптофана 

Триптофан 
Слизистая оболочка 
тощей кишки 

Мутация транспортного 
белка для триптофана 

Индолурия,гиперкаль-
циемия?, нефрокаль-
циноз? 

Вероятно, 
аутосомный 
рецессив-
ный 

Гл. 308 

Нарушение 
всасывания 
метионина 

-L. 

Метионин То же 
Мутация транспортного 
белка для метионина 

Повышенная экскреция 
а-гидроксимасляной 
кислоты, белые воло-
сы, умственная отста-
лость, судороги, при-
ступы одышки, отеки 

То же Гл. 308 

Гистидинурия Гистидин 

Проксимальные по-
чечные канальцы, 
слизистая оболочка 
тощей кишки 

Мутация транспортного 
белка для гистидина 

Задержка психического 
развития 

Аутосомный 
рецес-
сивный 

Гл. 308 

Иминоглицин-
урия 

Глицин, 
пролин, 
гид-
роксипро-
лин 

То же 
Мутация общего тран-
спортного белка для 
глицина и иминокислот 

Нет То же Гл.308 

Повышенная 
экскреция ди-
карбоновых 
аминокислот 

Глутами-
новая ки-
слота, ас-
пара-
гиновая 
кислота 

» » 

Мутация общего тран-
спортного белка для 
дикарбоновых амино-
кислот 

Нет 

Вероятно, 
аутосомный 
рецессив-
ный 

Гл. 308 



Гексозы 

Почечная глю-
козурия 

D-глюкоза 
Проксимальные по-
чечные канальцы 

Мутация транспортного 
белка для D-глюкозы 

Глюкозурия при нор-
мальном уровне глюко-
зы в крови 

Аутосомный 
рецес-
сивный 

Гл. 308 

Нарушение 
всасывания 
глюкозы и га-
лактозы 

D-глюко-за, 
D-галак-
тоза 

Слизистая оболочка 
тощей кишки, про-
ксимальные почеч-
ные канальцы 

Мутация общего тран-
спортного белка для 
глюкозы и галактозы 

Водная диарея при 
приеме глюкозы, лак-
тозы, сахарозы или 
галактозы 

То же 
Гл. 
237, 
308 

^ Липиды 

Семейная ги-
перхолестери-
немия 

Холестерин 
Фибробласты, лим-
фоидная ткань, лей-
коциты 

Мутация мембранного 
рецепторного белка 
для холестерина ЛПНП 

Гиперхолестеринемия, 
ксантоматоз сухожи-
лий, старческая дуга, 
атеросклероз коронар-
ных артерий 

Аутосомный 
доми-
нантный 

Гл. 315 

Ураты 
 

 

Гипоурике-
мия 

Мочевая 
кислота 

Проксимальные по-
чечные канальцы 

Мутация транспортного 
белка для уратов 

Гипоурикемия, гипер-
урикозурия, гипер-
кальциурия? 

Аутосомный 
рецес-
сивный 

Гл. 308 

Анионы 

Семейный ги-
пофосфатеми-
ческий рахит 

Неоргани-
ческий фос-
фат 

Проксимальные по-
чечные канальцы 
слизистой оболочки 
тощей кишки 

Мутация транспортного 
белка для неорганиче-
ского фосфата 

Гипофосфатемия, фос-
фатурия, фосфатопе-
нический ра-
хит/остеомаляция 

Х-сцеп-
ленный до-
минантный 

Гл. 337 

 Врожденная 
хлоридорея 

Хлорид 
Слизистая оболочка 
подвздошной и тол-
стой кишки 

Мутация белка-пере-
носчика ci/нсог-об- 
менной помпы 

Гидрамниоз, водная 
диарея, повышенное 
содержание хлоридов в 
кале, ахлоридурия, 
метаболический алка-
лоз с гиповолемией, 
гиперальдосте 

Аутосомный 
рецес-
сивный 

Гл. 237 
308 

Семейный зоб 
Неоргани-
ческий йо-
дид 

Щитовидная железа, 
слюнные железы, 
слизистая оболочка 
желудка 

Мутация транспортного 
белка для йодида 

ронизм Врожденный 
гипотиреоз (крети-
низм), зоб 

Вероятно, 
аутосомный 
рецессив-
ный 

Гл. 324 

Катионы 

Ацидоз вслед-
ствие нарушения 
функции дис-
тальных почеч-
ных канальцев 
(тип I — гради-
ент 

Ион водо-
рода 

Дистальные почеч-
ные канальцы 

Мутация белка-пере-
носчика Н^-помпы в 
дистальных канальцах 

Гиперхлоремический 
ацидоз, гипокалиемия, 
приобретенный нефро-
кальциноз и гипер-
кальциурия 

Аутосомный 
доми-
нантный 

Гл. 228 

Н+) Ацидоз 
вследствие на-
рушения функ-
ции проксималь-
ных почечных 
канальцев (тип II 
— потеря НСОз-) 

Ион водо-
рода 

Проксимальные по-
чечные канальцы 

Мутация белка-пере-
носчика Н^помпы в 
проксимальных канальт 
цах 

Гиперхлоремический 
ацидоз, потеря бикар-
боната 

1 

Вероятно, 
аутосомный 
рецессив-
ный 

Гл.228 

Болезнь Мен-
кеса 

Медь 
Клетки двенадцати-
перстной и тощей 
кишки 

Возможно, дефект 
транспортного белка 
на серозной поверхно-
сти или внутри клеток 

Тяжелая психическая 
отсталость, дистрофия 
волос (короткие и тол-
стые волосы), типич-
ные черты лица, изви-
тость сосудов, косточ-
ки в кост-,ных швах, 
нестабильность темпе-
ратуры тела 

Х-сцеп-
ленный ре-
цессивный 

Гл. 77, 
319 



Наследствен-
ные сфероци-
тоз, эллипто-
ци-' тоз, ова-
лоцитоз, сто-
матоцитоз 

Натрий 
Мембрана эритроци-
тов 

Мутация мембранных 
структур (липиды или 
белки?), приводящая к 
повышенной проницае-
мости для натрия 

Повышенная хрупкость 
эритроцитов, при-
водящая к той или 
иной степени гемоли-
тической анемии, 
спленомегалии и жел-
тухе; форма эритро-
цитов соответственно 
сферическая, эллипти-
ческая, овальная или 
дисковидная 

Каждое из 
изменений 
морфологии 
эритроци-
тов насле-
дуется по-
рознь ауто-
сомным 
доминант-
ным спосо-
бом 

Гл. 287 

Вода 

Нефрогенный 
несахарный 
диабет (резис-
тентный к 
АВП) 

Вода 
Дистальные почеч-
ные канальцы 

Отсутствие активации 
А ВП-чувствительной 
аденилатциклазы на 
люминальной поверх-
ности клеток; возмож-
но, дефект рецептор-
ного или ферментного 
белка 

Полиурия, полидипсия, 
гипостенурия 

Х-сцеп-
ленный ре-
цессивный 

Гл. 228 

Витамины 

Ювенильная 
пернициозная 
анемия 

Кобаламин 
(витамин 
В|2) 

Слизистая оболочка 
подвздошной кишки 

Мутация рецептора для 
комплекса внутренний 
фактор—кобаламин 

Мегалобластическая 
анемия 

Аутосомный 
рецес-
сивный 

Гл. 285 

Нарушение 
всасывания 
фолата 

Фолиевая 
кислота 

Тонкий кишечник 
Мутация транспортного 
белка для фолата 

То же То же 

Множествен-
ная недоста-
точность кар-
бокси-лазы 
(тип II) 

Биотин То же 
Мутация транспортного 
белка для биотина 

Кетоацидоз, алопеция, 
экзематозная сыпь 

Неизвестен 

Гл. 285 

 

 

Нарушения транспорта аминокислот 

 

Как можно видеть в табл. 308-1, существует 10 нарушений транспорта амино-
кислот. Пять из них ( цистинурия, повышенная экскреция двухосновных аминокислот, 
болезнь Хартнупа, иминоглицинурия и повышенная экскреция дикарбоновых аминокис-
лот) сопровождаются нарушением транспорта структурно близких аминокислот, что 
свидетельствует о групповой специфичности мембранных рецепторов или переносчи-
ков. За исключением иминоглицинурии и повышенной экскреции дикарбоновых амино-
кислот, эти нарушения проявляются клинически. При остальных пяти дефектах нару-
шается транспорт только одной аминокислоты, что свидетельствует о существовании 
субстратно- специфических транспортных систем. Каждое из этих состояний проявля-
ется нарушением процессов транспорта в почках, кишечнике или в обоих органах од-
новременно; ни при одном из них не выявлено нарушения процессов транспорта в 
других тканях. 

Цистинурия.  Определение. Цистинурия представляет собой наиболее частое 
врожденное нарушение транспорта аминокислот. Оно характеризуется избыточной экс-
крецией с мочой двухосновных аминокислот: лизина, аргинина, орнитина и цистина. 
Эта аминоацидурия обусловлена нарушением канальцевой реабсорбции этих аминокис-
лот. Сходное нарушение транспорта имеет место в слизистой оболочке кишечника. 
Поскольку лизин — наименее растворимая из природных аминокислот, его избыточная 
экскреция способствует образованию камней в почках, мочеточниках и мочевом пузы-
ре. Именно эти камни определяют признаки и симптомы болезни. 

Этиология и патогенез. Выраженная экскреция цистина и других двухосновных 
аминокислот встречается только при классической цистинурии. Это заболевание, на-
следуемое как аутосомный рецессивный признак, обусловливается, как считают, на-
рушением мембранного белка- переносчика, необходимого для транспорта соответст-
вующей группы аминокислот через апикальную ворсинчатую поверхность проксимальных 
почечных канальцев и мелких клеток кишечника. Предполагаемый белок обладает 
большим сродством к орнитину и аргинину, чем к лизину и цистину. Несмотря на то 



что у гомозигот повышен почечный клиренс всех четырех аминокислот, некоторая ос-
таточная транспортная способность этих соединений, а также три другие аномалии, 
проявляющиеся избирательной экскрецией отдельных веществ этой группы ( повышенная 
экскреция двухосновных аминокислот, гиперцистинурия, лизинурия), свидетельствуют 
о существовании не менее трех разных транспортных систем в почках для этих ами-
нокислот: одна — для каждой аминокислоты порознь, вторая — общая для лизина, ар-
гинина и орнитина и третья — для всех четырех аминокислот. 

Если нарушения экскреции с мочой и почечного клиренса аминокислот у всех 
гомозигот сходны, то изучение кишечника транспорта у гомозигот и мочевой экскре-
ции у облигатных гетерозигот указывают на три аллельных варианта болезни. У го-
мозигот I типа отсутствует кишечный транспорт цистина, лизина, аргинина и орни-
тина, у гетерозигот экскреция аминокислот с мочой остается в пределах нормы. У 
гомозигот II типа отсутствует опосредованный транспорт лизина в кишечнике, но 
сохраняется некоторая способность к транспорту цистина, у гетерозигот умеренно 
повышена экскреция с мочой каждой из четырех аминокислот. У гомозигот III типа 
сохраняется определенная способность к опосредованному кишечному транспорту всех 
четырех субстратов, у гетерозигот умеренно повышена экскреция с мочой лизина и 
цистина. 

Клинические проявления. Цистинурия относится к числу наиболее распростра-
ненных врожденных аномалий: частота гомозигот во многих этнических группах со-
ставляет 1:10000—1:15000. Две трети взрослых больных с цистинурией — это гомози-
готы I типа. На долю цистиновых камней приходится 1 —2 % всех камней мочевых пу-
тей. Максимальная растворимость цистина при физиологических колебаниях рН мочи 
4,5—7,0 составляет примерно 300 мг/ л. Поскольку гомозиготные больные постоянно 
экскретируют 600—1800 мг/ сут цистина, у них постоянно существует опасность кри-
сталлурии и образования камней. Цистиновые камни появляются обычно в возрасте 
после 20—30 лет, но могут образовываться и на первом году жизни. Симптомы и при-
знаки типичны для уролитиаза: гематурия, боли в боку, почечная колика, обструк-
тивная уропатия и инфекция. Рецидивирующий уролитиаз может привести к прогресси-
рующей почечной недостаточности. 

Диагностика. Патогномоничным для цистинурии служит цистин в составе моче-
вых камней. Однако, поскольку 50 % камней, экскретируемых при цистинурии, сме-
шанного состава и поскольку в 10 % из них цистин не обнаруживается, мочу всех 
больных с уролитиазом для исключения этого диагноза следует проверить с помощью 
нитропруссидного теста. Положительный результат теста ( появление вишнево- красной 
окраски) получают и у некоторых гетерозиготных по цистинурии лиц, у больных с 
гиперцистинурией, гомоцистинурией и повышенной экскрецией цистеин- β-
меркаптолактатдисульфида, а также при наличии ацетона в моче. Если содержание 
цистина превышает 250 мг/ л, в осадке подкисленной концентрированной охлажденной 
мочи можно обнаружить цистиновые кристаллы. Эти гексанальные кристаллы патогно-
моничны для чрезмерной экскреции цистина у лиц, не принимающих сульфаниламиды. 

Для подтверждения диагноза цистинурии требуется выявление экскреции цисти-
на с мочой. Избирательную экскрецию цистина, лизина, аргинина и орнитина можно 
обнаружить с помощью бумажной хроматографии или электрофореза, а количественные 
определения проводят с помощью колоночной хроматографии. Количественные опреде-
ления важны для дифференциации некоторых гетерозигот от гомозигот, а также для 
подтверждения снижения экскреции свободного цистина под действием лечебных 
средств. 

Лечение. Лечебные мероприятия направлены на снижение концентрации цистина 
в моче. Наиболее важно поддерживать большой объем мочи. Следует обеспечить по-
требление жидкости в количестве более 4 л/ сут, оптимально 5—7 л. Экскреция цис-
тина с мочой не должна превышать 250—300 мг/ л. Суточное потребление жидкости, 
необходимое для поддержания этого разведения экскретируемого цистина, следует 
распределять на все часы бодрствования, причем от 1/4 до 1/3 общего объема жид-
кости следует принимать перед сном. При этом удается не только предотвратить об-
разование камней, но и вызвать их растворение. Больным с цистинурией необходимо 
знать, что вода для них — лекарство. Растворимость цистина резко усиливается при 
рН мочи более 7,5, и в некоторых ситуациях лечебное действие оказывает защелачи-
вание мочи. Для того чтобы постоянно поддерживать щелочную реакцию мочи, требу-
ется интенсивно потреблять гидрокарбонат натрия, ацетазоламид и полицитраты, но 
при этом возникает опасность образования щелочных камней ( оксалат и фосфат каль-
ция, фосфат магния и аммония) и даже нефрокальциноза. 



Другой подход к лечению заключается во введении пеницилламина, который 
вступает в сульфгидрильно- дисульфидный обмен с цистином, образуя смешанный ди-
сульфид пеницилламина и цистина. Поскольку растворимость этого дисульфида в 50 
раз выше, чем цистина, пеницилламин ( в дозах 1—3 г/ сут) резко снижает экскрецию 
свободного цистина, предупреждая тем самым образование новых камней и способст-
вуя растворению уже существующих. К сожалению, при этом возникают аллергические 
реакции, включающие острую сывороточную болезнь, агранулоцитоз, панцитопению, 
иммунный гломерулит и синдром Гудпасчера. Таким образом, пенцилламин следует на-
значать только больным, резистентным к гидратационной терапии, или тем, кто со-
ставляет группу высокого риска ( одна оставшаяся почка, почечная недостаточ-
ность). У больных с непереносимостью пеницилламина эффективным может оказаться 
α- меркаптопропионилглицин — экспериментальное средство, механизм действия кото-
рого сходен с таковым пеницилламина, но структура и, следовательно, токсичность 
— другие. При неэффективности консервативных методов лечения требуется операция 
на мочевых путях. Иногда из- за развития почечной недостаточности может оказаться 
необходимой трансплантация почки. 

Повышенная экскреция двухосновных аминокислот.  Были выявлены семьи, члены 
которых страдали нарушением канальцевой реабсорбции лизина, аргинина и орнитина, 
но не цистина. Эта аномалия почти наверняка отражает мутацию генов, кодирующих 
синтез почечного транспортного белка, используемого только тремя двухосновными 
аминокислотами. Известны два варианта этого состояния, из которых каждое насле-
дуется как аутосомный рецессивный признак. Их проявления связаны с потерей орни-
тина, аргинина и, вероятно, лизина. 

При частой форме заболевания ( тип II), известной также под названием лизи-
нурической непереносимости белка, у гомозигот нарушен транспорт двухосновных 
аминокислот в кишечнике, а также происходит их чрезмерная потеря через почки. 
Нарушение касается, по- видимому, процессов транспорта на базолатеральной, а не 
люминальной мембране почечных канальцев. Предполагается дефект захвата этих ве-
ществ и клетками печени. У больных еще в детстве отмечаются гепатоспленомегалия, 
непереносимость белка и эпизодическая интоксикация аммонием. Концентрация лизи-
на, аргинина и орнитина в плазме уменьшена. Клинические проявления обусловлены 
гипераммониемией, развивающейся из- за недостаточного для поддержания функций мо-
чевинного цикла количества аргинина и орнитина. Лечение сводится к ограничению 
белка в диете и добавкам цитруллина — нейтральной аминокислоты, всасывание в ки-
шечнике и печеночный транспорт которой не нарушены, а метаболизм обеспечивает 
мочевинный цикл аргинином и орнитином. На фоне перорального приема цитруллина в 
количестве 2—3 г/ сут суточное потребление белка можно увеличить, в связи с чем 
обеспечиваются потребности роста у больных детей. Облигатные гетерозиготы здоро-
вы и не экскретируют с мочой избыточных количеств двухосновных аминокислот. 

Заболевание I типа было зарегистрировано только у одной гомозиготной жен-
щины. У нее отмечалась умеренная степень умственной отсталости, но четкие указа-
ния на непереносимость белка или гипераммониемию в анамнезе отсутствовали. Поте-
ри двухосновных аминокислот с мочой у нее были не столь велики, как у гомозигот 
со II типом заболевания. Состояние отличалось от болезни II типа некоторым из-
бытком двухосновных аминокислот в моче обоих родителей, у которых не было ника-
ких клинических симптомов. Другие родственники, среди которых были гетерозиготы 
без клинических симптомов, идентифицированы с помощью программы скрининга мочи. 
Заболевание I типа может обусловливаться нарушением транспорта через люминальную 
поверхность клеток почечных канальцев. 

Болезнь Хартнупа. Для болезни Хартнупа типичны пеллагроподобные изменения 
кожи, разнообразные неврологические проявления и повышенная экскреция с мочой 
моноаминомонокарбоновых аминокислот с нейтральными или ароматическими боковыми 
цепями. У больного аланин, серин, треонин, валин, лейцин, изолейцин, фенилала-
нин, тирозин, триптофан, глутамин, аспарагин и гистидин экскретируются с мочой в 
количествах, в 5—10 раз превышающих норму. Нарушен и кишечный транспорт этих 
аминокислот. Клинические проявления обусловливаются пищевой недостаточностью не-
заменимой аминокислоты триптофана из- за сочетания его нарушенного всасывания в 
кишечнике и потери с мочой. Симптоматика появляется эпизодически и, по крайней 
мере отчасти, связана с метаболическими потребностями в триптофане. 

Основной путь обмена триптофана ведет к синтезу ниацина и никотинамидаде-
ниндинуклеотида ( НАД). Этот путь покрывает примерно 50 % суточной потребности в 
ниацине. Нарушение почечного и кишечного транспорта триптофана при болезни Харт-



нупа приводит к недостаточности ниацина. Транспортный дефект отражает, по-
видимому, нарушение системы, обладающей групповой специфичностью в отношении 
нейтральных аминокислот. Для каждой из них сохраняется некоторая остаточная спо-
собность к реабсорбции. Это позволяет считать, что они транспортируются и други-
ми системами переносчиков. Это подтверждается субстратно- специфическими наруше-
ниями транспорта триптофана, метионина и гистидина. 

Болезнь Хартнупа наследуется как аутосомный рецессивный признак. Гомози-
готы встречаются с частотой примерно 1:16000 новорожденных. У гетерозигот не оп-
ределяются ни клинические, ни химические изменения. 

Пеллагру обусловливает дефицит ниацина в диете, ее клинические проявления 
неотличимы от таковых при болезни Хартнупа ( см. гл. 76). Подозрения на нее появ-
ляются у любого больного с пеллагрой, у которого в анамнезе отсутствуют указания 
на дефицит ниацина в диете. Неврологические и психические проявления варьируют 
от приступов мозжечковой атаксии и легкой эмоциональной неустойчивости до явного 
делирия и обычно сопровождают обострения эритематозной экземоподобной кожной сы-
пи. Лихорадочное состояние, солнечные лучи, стресс и сульфаниламидные препараты 
провоцируют рецидивы болезни. Последняя диагностируется по нейтральной аминоаци-
дурии, которая отсутствует при недостаточности ниацина в диете. Лечение направ-
лено на восполнение запасов ниацина и заключается в назначении богатой белком 
диеты и ежедневном приеме никотинамида (50—250 мг). 

Иминоглицинурия. Эта аномалия характеризуется избыточной экскрецией с мо-
чой глицина и иминокислот пролина и гидроксипролина. Гомозиготы с этим аутосом-
ным рецессивным заболеванием встречаются с частотой примерно 1:16 000. Усиленный 
почечный клиренс глицина, пролина и гидроксипролина отражает аномалию канальце-
вой транспортной системы, общей для этих соединений. Может также нарушаться ки-
шечный транспорт. Это свидетельствует о том, что постоянная иминоглицинурия обу-
словливается не одной мутацией, а большим их числом. Этот вывод согласуется с 
существованием в некоторых ( но не во всех) семьях облигатных гетерозигот с явной 
глицинурией. У гомозигот сколько- нибудь постоянной клинической симптоматики не 
встречалось. Они выявляются обычно лишь в ходе программ скрининга на аминоациду-
рию. Лиц с иминоглицинурией следовало бы убеждать в доброкачественной природе их 
заболевания. 

Повышенная экскреция дикарбоновых аминокислот.  Избирательная экскреция с 
мочой и ускоренный почечный клиренс эндогенных глутаминовой и аспарагиновой ки-
слот были отмечены у двух детей, не состоящих в родственной связи. У одного из 
них было нарушено и кишечное всасывание дикарбоновых аминокислот. Этот больной 
страдал рецидивирующими приступами гипогликемии. У другого ребенка клинические 
симптомы отсутствовали. 

Субстратно- специфические нарушения транспорта аминокислот.  Встречаются се-
мьи, у отдельных членов которых нарушена реабсорбция в почечных канальцах и/ или 
кишечное всасывание лишь одной свободной аминокислоты. Такого рода дефекты, на-
следуемые, по- видимому, как аутосомные рецессивные признаки, указывают на то, 
что транспорт аминокислот осуществляется с помощью механизмов, обладающих не 
только групповой, но и субстратной специфичностью. 

Гиперцистинурия. У двух сиблингов была обнаружена умеренная цистинурия без 
избыточной экскреции с мочой лизина, аргинина или орнитина. Фракционная каналь-
цевая реабсорбция цистина у них была снижена примерно до 80 % от фильтруемой на-
грузки, и с мочой ее выделялось до 250 мг/ сут. В том и в другом случае никаких 
нарушений кишечного всасывания цистина не отмечалось. Симптоматика отсутствова-
ла, хотя экскреция цистина создавала у больных риск образования цистиновых кам-
ней в мочевых путях. Экскреция цистина с мочой у родителей - не была изменена. 

Лизинурия. Известен один случай избирательного нарушения реабсорбции лизи-
на в почечных канальцах у ребенка. Клиренс эндогенного лизина был повышен, а 
транспорт лизина в кишечнике и концентрация аминокислоты в плазме снижены. Отме-
чались задержка психического развития и роста и припадки. Обогащенная лизином 
диета стимулировала рост. Экскреция лизина с мочой у родителей не была изменена. 

Гистидинурия. У двух сиблингов с задержкой психического развития был обна-
ружен дефект транспорта в почках только гистидина. Потеря гистидина с мочой дос-
тигала 40—50 % от фильтруемой нагрузки. Транспорт гистидина был нарушен и в ки-
шечнике. У клинически здоровых родителей экскреция гистидина с мочой оставалась 
в пределах нормы, но отмечался умеренный дефект его всасывания в кишечнике. Еще 



у двух лиц с изолированной гистидинурией были зарегистрированы миоклонические 
судороги. 

Нарушение всасывания метионина. В двух семьях было по одному ребенку, и у 
обоих был нарушен транспорт метионина в кишечнике. У одного из них не исключался 
дефект транспорта и в почках. Аномалия была выявлена по экскреции с мочой α-
гидроксимасляной кислоты — побочного продукта бактериального разрушения не всо-
савшегося в кишечнике метионина. Это вещество, придающее моче запах солода или 
высушенного сельдерея, и обусловливало, очевидно, белый цвет волос, приступы 
одышки, судороги, отеки и отставание в умственном развитии. При соблюдении одним 
из этих больных обогащенной метионином диеты все клинические симптомы смягча-
лись. 

Нарушение всасывания триптофана. У двух сиблингов было выявлено изолиро-
ванное нарушение кишечного всасывания триптофана. Реабсорбция его в почечных ка-
нальцах оставалась в пределах нормы. С калом и мочой выводились разнообразные 
индолы. Эти соединения образуются в процессе химического распада невсосавшегося 
триптофана под действием кишечной флоры и могут определяться также при болезни 
Хартнупа. Из- за сопутствующего повреждения почек в мочу попадали гидролитические 
ферменты, которые, действуя на содержащиеся в ней индолы, приводили к образова-
нию синего пигмента индиготина. Эта последовательность реакций послужила причи-
ной названия этого состояния, а именно синдрома голубых пеленок. Пеллагроподоб-
ные симптомы не описаны. Мать больных детей также экскретировала индольные со-
единения, что свидетельствует о том, что и она была носительницей этой аномалии. 

 

 

Нарушения транспорта гексоз 

 

При некоторых состояниях отмечается недиабетическая мелитурия. В моче 
идентифицируются пентозы, гексозы, гептозы и дисахариды; все они, за исключением 
сахарозы, обусловливают положительную реакцию на восстанавливающие вещества. Од-
ни мелитурии связаны с диффузным поражением почек, другие— с потреблением неме-
таболизирующихся Сахаров, а при третьих сахара накапливаются в крови из- за не-
достаточной активности катаболических ферментных систем и « сбрасываются» в мочу. 
Специфическое наследование выявлено только для нарушения транспорта гексоз. По-
чечная гликозурия и нарушение всасывания глюкозы и галактозы в кишечнике как на-
следственные аутосомные рецессивные аномалии указывают на то, что у человека су-
ществует не менее двух специфических белковых переносчиков для гексоз на ворсин-
чатой поверхности клеток тощей кишки и почечных канальцев: один для глюкозы, а 
другой — общий для глюкозы и галактозы. 

Почечная гликозурия.  Для того чтобы почечную гликозурию не спутать с са-
харным диабетом, следовало бы придерживаться следующих критериев Марбле: 1) гли-
козурия в отсутствие гипергликемии; 2) постоянная гликозурия с небольшими коле-
баниями, связанными с характером питания; 3) нормальная ( или слегка уплощенная) 
сахарная кривая при проведении перорального глюкозотолерантного теста; 4) иден-
тификация глюкозы в качестве восстанавливающего вещества мочи; 5) неизмененные 
накопление и утилизация углеводов. Необходимо исключить также синдром Фанкони, 
при котором почечная глюкозурия служит проявлением генерализованной дисфункции 
проксимальных канальцев. Частота этого состояния составляет менее 1:500. Оно 
обычно бывает доброкачественным, но иногда гликозурия может быть настолько выра-
женной, что вызывает полиурию и полидипсию. Еще реже в условиях стресса ( напри-
мер, при беременности и голодании) могут развиваться дегидратация и кетоз. 

У здорового человека в клубочковом фильтрате глюкоза присутствует в той же 
концентрации, что и в плазме. В проксимальных почечных канальцах она реабсорби-
руется с помощью зависимого от натрия транспортного механизма, ингибируемого 
флоризином. Почки способны реабсорбировать глюкозу при большей ее концентрации в 
плазме ( и, соответственно, в клубочковом фильтрате), чем в норме, поэтому она не 
появляется в моче до тех пор, пока не будет превышен порог реабсорбции. Та кон-
центрация в плазме, при которой перешедшая в клубочковый фильтрат глюкоза начи-
нает « ускользать» от реабсорбции в проксимальных канальцах, составляет 2000—2400 
мг/ л. Максимальная реабсорбционная способность почек оказывается превышенной, 



когда фильтрационная нагрузка достигает 325 ±36 мг/ мин на 1,73 м2 поверхности те-
ла; эта величина называется канальцевым максимумом для глюкозы ( КмГ). 

Известно два типа глюкозурии: тип А характеризуется снижением максимальной 
способности канальцев к реабсорбции, а тип Б — снижением порога глюкозурии, уве-
личением « наклона» кривой титрования и нормальным значением КмГ. У гомозигот по 
каждой из этих рецессивно наследуемых мутаций и при генетическом сочетании таких 
предположительно аллельных мутаций отмечается выраженная гликозурия. У облигат-
ных гетерозигот из некоторых семей обнаруживается умеренное снижение почечного 
порога и КмГ; в случае повышения уровня глюкозы в плазме у них возникает умерен-
ная гликозурия. Ген, ответственный за почечную гликозурию, сегрегируется вместе 
с набором лейкоцитарных антигенов гистосовместимости человека (HLA), что свиде-
тельствует о его локализации на 6- й хромосоме. Неравновесного сцепления не отме-
чено, не был обнаружен и специфический антиген HLA, ассоциированный с почечной 
гликозурией. 

Нарушение всасывания глюкозы и галактозы. При этом состоянии у ребенка, 
получающего молоко или пищу, содержащие лактозу, сахарозу, глюкозу или галак-
тозу, развивается профузная водная диарея. Фруктозу или безуглеводную диету он 
переносит хорошо. Специфическое нарушение всасывания в кишечнике можно подтвер-
дить с помощью перорального глюкозотолерантного теста, при котором не происходит 
сколько- нибудь выраженного повышения уровня глюкозы или галактозы в плазме. Со-
блюдение диеты, не содержащей глюкозы или галактозы, приводит к ликвидации сим-
птомов. Несмотря на то что основной дефект транспорта сохраняется в течение всей 
жизни, с возрастом у большинства больных толерантность к глюкозе и галактозе по-
вышается. 

У больных детей отсутствует активный транспорт D- глюкозы и D- галактозы, а 
у их родителей он в какой- то степени сохранен, что подтверждает специфичность и 
аутосомный рецессивный характер наследования аномалии. 

У некоторых больных почечная гликозурия отмечается при нормальной кон-
центрации глюкозы в плазме. При этом обнаруживают обычно снижение порога реаб-
сорбции глюкозы ( почечная гликозурия типа Б) при нормальном значении КмГ. Потери 
глюкозы с мочой не столь велики, как при изолированной почечной глюкозурии. Это 
свидетельствует о присутствии в почках многих белков, осуществляющих транспорт 
глюкозы. Один из них, ответственный за реабсорбцию основной массы глюкозы и спе-
цифичный только для нее, изменяется при почечной гликозурии. Другой, общий для 
глюкозы и галактозы и ответственный за транспорт меньшего количества фильтруемой 
глюкозы, изменяется при нарушении всасывания глюкозы и галактозы. Либо первый из 
них отсутствует в слизистой оболочке кишечника, либо в ней большее значение име-
ет общая система транспорта. При той и другой аномалии транспорт Сахаров во всех 
других исследуемых тканях оставался в пределах нормы, что отражает множествен-
ность и тканевую специфичность мембранных белков- переносчиков. 

 

 

Нарушение транспорта уратов: гипоурикемия 

 

У лиц с избирательным нарушением реабсорбции в почечных канальцах урата 
натрия отмечается выраженная гипоурикемия. Поскольку ураты слабо связаны с бел-
ками плазмы, потеря способности реабсорбировать фильтруемый урат приводит к то-
му, что его концентрация в сыворотке уменьшается до 2—18 мг/ л. Отмечается уме-
ренная урикозурия, и у половины больных образуются камни в почках. 

Почечный клиренс урата в норме составляет 15 % от скорости клубочковой 
фильтрации, а выводимое его количество слагается как из избежавшего реабсорбции, 
так и из секретируемого урата. При изолированной гипоурикемии клиренс урата со-
ставляет 33—85%-от скорости клубочковой фильтрации; у некоторых больных он даже 
превышает ее. Результаты исследований с пробенецидом, который блокирует каналь-
цевую реабсорбцию урата, и пиразинамидом, блокирующим канальцевую секрецию, сви-
детельствуют о том, что у членов шести семей из восьми был выявлен дефект реаб-
сорбции выше участка секреции, а у членов двух семей транспорт был нарушен по 
всей длине канальца. У членов четырех семей отмечалась и гиперкальциурия из- за 
повышенного всасывания кальция в кишечнике, но у членов других семей выявляли 
только урикозурию. Эта аномалия наследуется как аутосомный рецессивный признак. 



Транспорт урата во внепочечных тканях или у облигатных гетерозигот не изучали. 
Нарушение отражает, по- видимому, мутацию в проксимальных почечных канальцах од-
ного или обоих мембранных белков, которые переносят урат натрия. Результаты об-
следования членов этих семей подтверждают гипотезу, согласно которой реабсорбция 
урата в почках осуществляется более чем одним транспортным белком. 

 

 

Нарушение транспорта анионок хлоридорея 

 

Это редкое аутосомное рецессивное заболевание обусловливается нарушением 
активного транспорта хлорида в подвздошной и толстой кишке. Отсутствие хлоридо-
гидрокарбонатионообменной помпы сопровождается выраженной симптоматикой еще до 
рождения ребенка ( полигидрамниоз и отсутствие мекония). С первых же дней жизни у 
ребенка появляется массивная водная диарея. Эта потеря жидкости с сопутствующим 
нарушением гомеостаза электролитов создает опасность для жизни. На фоне дегидра-
тации и вторичного гиперальдостеронизма развивается гипокалиемический, гипохло-
ремический, гипонатриемический метаболический алкалоз. В жидких испражнениях ко-
личество ионов хлорида превышает сумму сопровождающих его катионов — натрия и 
калия. Концентрация хлорида в испражнениях, даже при коррекции объема и электро-
литного состава сыворотки, всегда превышает 90 ммоль/ л; эта хлоридорея имеет ди-
агностическое значение. Почечный транспорт хлорида не изменяется. Снижение уров-
ня хлорида в моче обусловлено « попыткой» почек сохранить в организме соль и во-
ду. 

Лечение заключается в адекватном восполнении потерь электролитов и жид-
кости в течение всей жизни больного, так как пока не существует метода коррекции 
этого нарушения транспорта. Точное восполнение количества воды, хлорида натрия и 
калия может предотвратить задержку роста и психомоторного развития, а также про-
грессирующую почечную недостаточность. Повреждение почек с гиалинизацией клубоч-
ков, гиперплазией юкстагломерулярного аппарата, кальцинацией и изменением арте-
риол обусловливается, вероятно, хроническим уменьшением объема циркулирующей 
крови. Лечение при гиперренинемии и гипокалиемии ингибиторами синтеза простаг-
ландинов может ослаблять почечные нарушения, но не влияет на кишечные симптомы 
или на необходимость хронического введения хлорида натрия. 

 

 

 

 

ГЛАВА 309. ПОДАГРА И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ ПУРИНОВОГО ОБМЕНА 
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Термином « подагра» обозначают группу заболеваний, которые при своем полном 
развитии проявляются: 1) повышением уровня уратов в сыворотке; 2) повторными 
приступами характерного острого артрита, при котором в лейкоцитах из синовиаль-
ной жидкости можно обнаружить кристаллы моногидрата однозамещенного урата на-
трия; 3) крупными отложениями моногидрата однозамещенного урата натрия (tophi), 
главным образом в суставах конечностей и вокруг них, что иногда приводит к тяже-
лой хромоте и деформациям суставов; 4) повреждением почек, включая интерстици-
альные ткани и кровеносные сосуды; 5}  образованием почечных камней из мочевой 
кислоты. Все эти симптомы могут встречаться как порознь, так и в разнообразных 
сочетаниях. 

Распространенность и эпидемиология.  Об абсолютном повышении уровня урата в 
сыворотке говорят тогда, когда она превышает предел растворимости однозаме-
щенного урата натрия в этой среде. При температуре 37 ° С насыщенный раствор ура-
та в плазме образуется при его концентрации примерно 70 мг/ л. Более высокий уро-
вень означает перенасыщение в физико- химическом смысле. Концентрация урата в сы-



воротке относительно увеличена тогда, когда она превышает верхнюю границу произ-
вольно установленных нормальных колебаний, обычно рассчитываемых как средний 
уровень урата в сыворотке плюс два стандартных отклонения в популяции здоровых 
лиц, сгруппированных по возрасту и полу. По данным большинства исследований, 
верхняя граница у мужчин составляет 70, а у женщин — 60 мг/ л. С эпидемиологиче-
ской точки зрения, концентрация урата в. сыворотке более 70 мг/ л увеличивает 
риск подагрического артрита или нефролитиаза. 

На уровень урата влияют пол и возраст. До периода полового созревания как 
у мальчиков, так и у девочек концентрация урата в сыворотке составляет примерно 
36 мг/ л, после полового созревания у мальчиков она увеличивается больше, чем у 
девочек. У мужчин она достигает плато в возрасте после 20 лет и затем остается 
стабильной. У женщин в возрасте 20—50 лет концентрация урата удерживается на по-
стоянном уровне, но с наступлением менопаузы увеличивается и достигает уровня, 
типичного для мужчин. Считают, что эти возрастные и половые колебания связаны с 
различием почечного клиренса урата, на который влияет, очевидно, содержание эст-
рогенов и андрогенов. С концентрацией урата в сыворотке коррелируют и другие фи-
зиологические параметры, такие как рост, масса тела, уровень азота мочевины и 
креатинина в крови и артериальное давление. Повышенный уровень урата в сыворотке 
связан и с другими факторами, например с высокой температурой окружающей среды, 
потреблением алкоголя, высоким социальным статусом или образованием. 

Гиперурикемия, согласно тому или иному определению, обнаруживается у 2—18% 
населения. В одной из обследованных групп госпитализированных концентрация урата 
в сыворотке более 70 мг/ л имела место у 13 % взрослых мужчин. 

Частота и распространенность подагры меньше, чем гиперурикемии. В боль-
шинстве западных стран частота подагры составляет 0,20—0,35 на 1000 человек: это 
означает, что ею страдают 0,13—0,37 % от общего числа популяции. Распро-
страненность болезни зависит как от степени повышения уровня урата в сыворотке, 
так и от длительности этого состояния. В связи с этим подагра — это в основном 
болезнь пожилых мужчин. На долю женщин приходится лишь до 5 % случаев заболева-
ния. В препубертатном периоде дети обоего пола заболевают редко. Обычная форма 
болезни лишь изредка проявляется в возрасте до 20 лет, а пик заболеваемости при-
ходится на пятое 10- летие жизни. 

Наследование.  В США семейный анамнез выявляется в б—18 % случаев забо-
левания подагрой, а при систематическом опросе эта цифра составляет уже 75 %. 
Точно определить тип наследования трудно из- за влияния факторов окружающей среды 
на концентрацию урата в сыворотке. Кроме того, идентификация нескольких специфи-
ческих причин подагры свидетельствует о том, что она представляет собой общее 
клиническое проявление неоднородной группы болезней. Соответственно трудно про-
анализировать характер наследования гиперурикемии и подагры не только в популя-
ции, но и в пределах одной семьи. Две специфические причины подагры — недоста-
точность гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы и гиперактивность 5-
фосфорибозил-1- пирофосфатсинтетазы — сцеплены с Х- хромосомой. В других семьях 
наследование соответствует аутосомному доминантному типу. Еще чаще генетические 
исследования указывают на многофакторность наследования болезни. 

Клинические проявления.  Полная естественная эволюция подагры проходит че-
тыре стадии: бессимптомная гиперурикемия, острый подагрический артрит, межкрити-
ческий период и хронические подагрические отложения в суставах. Нефролитиаз мо-
жет развиться в любой стадии, кроме первой. 

Бессимптомная гиперурикемия. Это стадия болезни, при которой уровень урата 
в сыворотке повышен, но симптомы артрита, подагрические отложения в суставах или 
мочекислые камни еще отсутствуют. У мужчин, подверженных классической подагре, 
гиперурикемия начинается в период полового созревания, тогда как у женщин из 
группы риска она обычно не проявляется до периода менопаузы. В отличие от этого 
при некоторых ферментных дефектах ( см. далее) гиперурикемия определяется уже с 
момента рождения. Несмотря на то что бессимптомная гиперурикемия может сохра-
няться в течение всей жизни больного, не сопровождаясь видимыми осложнениями, 
тенденция ее перехода в острый подагрический артрит усиливается как функция ее 
уровня и продолжительности. Риск нефролитиаза также повышается по мере увеличе-
ния количества урата в сыворотке и коррелирует с экскрецией мочевой кислоты. Не-
смотря на то что гиперурикемия определяется практически у всех больных подагрой, 
примерно только у 5 % лиц с гиперурикемией когда- либо развивается эта болезнь. 



Стадия бессимптомной гиперурикемии заканчивается с первым приступом подаг-
рического артрита или нефролитиаза. В большинстве случаев артрит предшествует 
нефролитиазу, который развивается через 20—30 лет стойкой гиперурикемии. Однако 
у 10—40 % больных почечные колики возникают до первого приступа артрита. 

Острый подагрический артрит. Первичным проявлением острой подагры служит 
крайне болезненный артрит вначале обычно в одном из суставов со скудной общей 
симптоматикой, но позднее в процесс вовлекается несколько суставов на фоне лихо-
радочного состояния. Процент больных, у которых подагра сразу же проявляется по-
лиартритом, точно не установлен. Согласно данным одних авторов, он достигает 40 
%, но большинство считают, что он не превышает 3—14 %. Продолжительность присту-
пов различна, но все же ограничена, они перемежаются с бессимптомными периодами. 
Не менее чем в половине случаев первый приступ начинается в суставе плюсневой 
кости I пальца. В конце концов 90 % больных испытывают приступы острых болей в 
суставах I пальца ноги ( подагра). 

Острый подагрический артрит — это болезнь преимущественно ног. Чем дис-
тальнее место поражения, тем более типичны приступы. После I пальца ноги в про-
цесс вовлекаются суставы плюсневых костей, голеностопных, пяточных костей, ко-
ленные, костей запястья, пальцев рук и локтевые. Острые болевые приступы в пле-
чевых и тазобедренных суставах, сочленениях позвоночника, крестцово- подвздошных, 
грудинно- ключичных и нижней челюсти появляются редко, за исключением лиц с про-
должительным, тяжело протекающим заболеванием. Иногда развивается подагрический 
бурсит, причем чаще всего в процесс вовлекаются сумки коленного и локтевого сус-
тавов. Перед первым резким приступом подагры больные могут ощущать постоянную 
болезненность с обострениями, но чаще первый приступ бывает неожиданным и имеет 
«взрывной» характер. Обычно он начинается в ночное время, боль в воспаленном 
суставе чрезвычайно сильна. Приступ может провоцироваться рядом специфических 
причин, таких как травма, прием алкоголя и некоторых лекарственных средств, по-
грешности в диете или хирургическая операция. В течение нескольких часов интен-
сивность болей достигает своего пика, сопровождаясь признаками прогрессирующего 
воспаления. В типичных случаях воспалительная реакция настолько выражена, что 
заставляет предположить гнойный артрит. Системные проявления могут включать в 
себя повышение температуры тела, лейкоцитоз и ускорение оседания эритроцитов. К 
классическому описанию болезни, приведенному Syndenham, трудно что- либо доба-
вить: 

«Больной ложится в постель и засыпает в добром здравии. Примерно в два часа ночи он 
просыпается от острой боли в I пальце ноги, реже — в пяточной кости, голеностопном суставе или 
костях плюсны. Боль такая же, как при вывихе, да еще присоединяется ощущение холодного душа. 
Затем начинаются озноб и дрожь, несколько повышается температура тела. Боль, которая вначале 
была умеренной, становится все сильнее. По мере ее усиления усиливаются озноб и дрожь. Через 
некоторое время они достигают своего максимума, распространяясь на кости и связки предплюсны и 
плюсны. Присоединяется ощущение растяжения и разрыва связок: грызущая боль, чувство давле-
ния и распирания. Больные суставы становятся настолько чувствительными, что не переносят при-
косновения простыни или сотрясений от шагов окружающих. Ночь проходит в мучениях и бессон-
нице, попытках поудобнее уложить больную ногу и постоянных поисках положения тела, не причи-
няющего боли; метания столь же продолжительны, что и боль в пораженном суставе, и усиливаются 
при обострении боли, поэтому все попытки изменить положение тела и больной ноги оказываются 
тщетными». 

Первый приступ подагры свидетельствует о том, что концентрация урата в сы-
воротке уже давно повышена в такой степени, что в тканях накопились большие его 
количества. 

Межкритический период. Приступы подагры могут продолжаться в течение одно-
го или двух дней или нескольких недель, но, как правило, они купируются спонтан-
но. Последствий не остается, и выздоровление кажется полным. Наступает бессим-
птомная фаза, называемая межкритическим периодом. В течение этого периода боль-
ной не предъявляет никаких жалоб, что имеет диагностическое значение. Если при-
мерно у 7 % больных второго приступа вообще не наступает, то примерно у 60 % бо-
лезнь рецидивирует в течение 1 года. Однако межкритический период может продол-
жаться до 10 лет и завершаться повторными приступами, каждый из которых стано-
вится все более длительным, а ремиссии все менее полными. При последующих при-
ступах в процесс обычно вовлекается несколько суставов, сами приступы становятся 
все более тяжелыми и продолжительными и сопровождаются лихорадочным состоянием. 
На этой стадии подагру бывает трудно дифференцировать от других видов полиартри-



та, таких, например, как ревматоидный. Реже хронический полиартрит без ремиссий 
развивается непосредственно после первого же приступа. 

Скопления   уратов   и  хронический   подагрический артрит. У нелеченых 
больных скорость продукции урата превышает скорость его элиминации. В результате 
его количество увеличивается, и в конце концов в хрящах, синовиальных оболочках, 
сухожилиях и мягких тканях появляются скопления кристаллов однозамещенного урата 
натрия. Скорость формирования этих скоплений зависит от степени и продолжитель-
ности гиперурикемии и тяжести повреждения почек. Классическим, но наверняка не 
самым частым местом скопления служит завиток или противозавиток ушной раковины 
( рис. 309-1). Подагрические отложения часто локализуются также вдоль локтевой 
поверхности предплечья в виде выпячиваний сумки локтевого сустава ( рис. 309-2), 
по ходу ахиллова сухожилия и в других испытывающих давление участках. Интересно, 
что у больных с наиболее выраженными подагрическими отложениями завиток и проти-
возавиток ушной раковины сглажены. 

Подагрические отложения трудно отличить от ревматоидных и других видов 
подкожных узелков. Они могут изъязвляться и сецернировать беловатую вязкую жид-
кость, богатую кристаллами однозамещенного урата натрия. В отличие от других 
подкожных узелков подагрические отложения редко самопроизвольно исчезают, хотя 
при лечении они могут медленно уменьшаться в размерах. Обнаружение в аспирате 
кристаллов однозамещенного урата натрия ( с помощью поляризующего микроскопа) по-
зволяет классифицировать узелок как подагрический. Подагрические отложения редко 
инфицируются. У больных с заметными подагрическими узелками острые приступы арт-
рита наступают, по- видимому, реже, и они менее тяжелы, чем у больных без этих 
отложений. Хронические подагрические узелки редко образуются до начала приступов 
артрита. 

 

 
 

Рис. 309-1. Подагрическая бляшка в завитке ушной раковины рядом с ушным бу-
горком. 

 

 



 
 

Рис. 309-2. Выпячивания сумки локтевого сустава у больного подагрой. Можно ви-
деть также скопления урата в коже и небольшую воспалительную реакцию. 

 

  

Успешное лечение меняет естественную эволюцию заболевания. С появлением 
эффективных антигиперурикемических средств только у небольшого числа больных оп-
ределяются заметные подагрические отложения с постоянным повреждением суставов 
или другими хроническими симптомами. 

Нефропатия. Та или другая степень нарушения функции почек отмечается почти 
у 90 % больных с подагрическим артритом. До внедрения в практику хронического 
гемодиализа 17—25 % больных подагрой умирали от почечной недостаточности. Ее на-
чальным проявлением может быть альбумин- или изостенурия. У больного с выражен-
ной почечной недостаточностью иногда бывает трудно определить, она ли обусловле-
на гиперурикемией или гиперурикемия представляет собой результат поражения по-
чек. 

Известно несколько типов повреждения почечной паренхимы. Во- первых, это 
уратная нефропатия, которую считают результатом отложения кристаллов однозаме-
щенного урата натрия в интерстициальной ткани почек, во- вторых, обструктивная 
уропатия, обусловленная образованием кристаллов мочевой кислоты в собирательных 
канальцах, почечной лоханке или мочеточниках, вследствие чего блокируется отток 
мочи. 

Патогенез уратной нефропатии — предмет резких разногласий. Несмотря на то 
что в интерстициальной ткани почек некоторых больных подагрой обнаруживают кри-
сталлы однозамещенного урата натрия, в почках большинства больных они отсутству-
ют. И наоборот, отложение урата в интерстиции почек встречается и при отсутствии 
подагры, хотя клиническое значение этих отложений неясно. Факторы, которые могут 
способствовать образованию отложений урата в почках, неизвестны. Кроме того, у 
больных подагрой отмечена тесная корреляция между развитием почечной патологии и 
гипертензией. Зачастую неясно, обусловливает ли гипертензия патологию почек или 
подагрические изменения почек служат причиной гипертензии. 

Острая обструктивная уропатия — это тяжелая форма острой почечной не-
достаточности, обусловленная выпадением кристаллов мочевой кислоты в собира-
тельных протоках и мочеточниках. При этом почечная недостаточность теснее корре-
лирует с экскрецией мочевой кислоты, чем с гиперурикемией. Чаще всего это со-
стояние встречается у лиц: 1) с резко выраженной гиперпродукцией мочевой кисло-
ты, особенно на фоне лейкемии или лимфомы, подвергающихся интенсивной химиотера-
пии; 2) с подагрой и резким повышением экскреции мочевой кислоты; 3) ( возможно) 
после тяжелой физической нагрузки, при рабдомиолизе или судорогах. Ацидурия спо-
собствует образованию малорастворимой неионизированной мочевой кислоты и, следо-
вательно, может усиливать осаждение кристаллов при любом из этих состояний. При 
аутопсии в просвете расширенных проксимальных канальцев обнаруживают преципитаты 
мочевой кислоты. Лечение, направленное на уменьшение образования мочевой кисло-
ты, ускорение мочеотделения и увеличение доли более растворимой ионизированной 
формы мочевой кислоты ( однозамещенный урат натрия), ведет к обратному развитию 
процесса. 



Нефролитиаз. В США подагрой страдают 10—25 % населения, тогда как число 
лиц с мочекислыми камнями составляет примерно 0,01 %. Основным фактором, способ-
ствующим образованию мочекислых камней, служит повышенная экскреция мочевой ки-
слоты. Гиперурикацидурия может быть результатом первичной подагры, врожденного 
нарушения метаболизма, приводящего к повышению продукции мочевой кислоты, миело-
пролиферативного заболевания и других неопластических процессов. Если экскреция 
мочевой кислоты с мочой превышает 1100 мг/ сут, частота камнеобразования достига-
ет 50 %. Образование мочекислых камней коррелирует также с повышенной концентра-
цией урата в сыворотке: при уровне 130 мг/ л и выше частота камнеобразования дос-
тигает примерно 50%. К другим факторам, способствующим образованию мочекислых 
камней, относятся: 1) чрезмерное закисление мочи; 2) концентрированность мочи; 
3) ( вероятно) нарушение состава мочи, влияющее на растворимость самой мочевой 
кислоты. 

У больных подагрой чаще обнаруживают и кальцийсодержащие камни; их частота 
при подагре достигает 1—3 %, тогда как в общей популяции она составляет всего 
0,1 %. Несмотря на то что механизм этой связи остается неясным, у больных с 
кальциевыми камнями с высокой частотой выявляют гиперурикемию и гиперурикациду-
рию. Кристаллы мочевой кислоты могли бы служить ядром для образования кальциевых 
камней. 

Сопутствующие состояния. Больные подагрой обычно страдают ожирением, ги-
пертриглицеридемией и гипертензией. Гипертриглицеридемия при первичной подагре 
тесно связана с ожирением или потреблением алкоголя, а не непосредственно с ги-
перурикемией. Частота гипертензии у лиц без подагры коррелирует с возрастом, по-
лом и ожирением. При учете этих факторов оказывается, что прямая связь между ги-
перурикемией и гипертензией отсутствует. Повышенная частота диабета также, веро-
ятно, связана с такими факторами, как возраст и ожирение, а не непосредственно с 
гиперурикемией. Наконец, повышенная частота атеросклероза объясняется одновре-
менными ожирением, гипертензией, диабетом и гипертриглицеридемией. 

Независимый анализ роли этих переменных указывает на наибольшее значение 
ожирения. Гиперурикемия у тучных лиц связана, по- видимому, как с повышенной про-
дукцией, так и со сниженной экскрецией мочевой кислоты. Хроническое потребление 
алкоголя также приводит к ее гиперпродукции и недостаточной экскреции. 

Ревматоидный артрит, системная красная волчанка и амилоидоз редко сосу-
ществуют с подагрой. Причины этой отрицательной связи неизвестны. 

Острую подагру следовало бы подозревать у любого человека с внезапным на-
чалом моноартрита, особенно в дистальных суставах нижних конечностей. Во всех 
этих случаях показана аспирация синовиальной жидкости. Окончательный диагноз по-
дагры ставят на основании обнаружения кристаллов однозамещенного урата натрия в 
лейкоцитах из синовиальной жидкости пораженного сустава с помощью поляризацион-
ной световой микроскопии ( рис. 309-3). Кристаллы имеют типичную игольчатую форму 
и отрицательное двойное лучепреломление. Их удается обнаружить в синовиальной 
жидкости более чем 95 % больных с острым подагрическим артритом. Невозможность 
выявить кристаллы урата в синовиальной жидкости при тщательном поиске и соблюде-
нии необходимых условий позволяет исключить диагноз. Внутриклеточные кристаллы 
имеют диагностическое значение, но не исключают возможности одновременного суще-
ствования и артропатии другого типа. 

Подагре может сопутствовать инфекция или псевдоподагра ( отложение дигидра-
та пирофосфата кальция). Для исключения инфекции следовало бы окрашивать синови-
альную жидкость по Граму и попытаться высеять флору. Кристаллы дигидрата пиро-
фосфата кальция отличаются слабоположительным двойным лучепреломлением и более 
прямоугольны, чем кристаллы однозамещенного урата натрия. При поляризационной 
световой микроскопии кристаллы этих солей легко различаются. Прокол сустава с 
отсасыванием синовиальной жидкости не нужно повторять при последующих приступах, 
если только не возникает подозрения на другой диагноз. 

Аспирация синовиальной жидкости сохраняет свою диагностическую ценность и 
в бессимптомные межкритические периоды. Более чем в 2/3 аспиратов из первых 
плюсневых суставов пальцевых фаланг у больных с бессимптомной подагрой удается 
обнаружить внеклеточные кристаллы урата. Они определяются менее чем у 5 % лиц с 
гиперурикемией без подагры. 

Анализ синовиальной жидкости важен и в других отношениях. Общее число лей-
коцитов в ней может составлять 1—70•109/ л и более. Преобладают полиморфно- ядерные 



лейкоциты. Как и в других воспалительных жидкостях, в ней обнаруживают сгустки 
муцина. Концентрация глюкозы и мочевой кислоты соответствует таковой в сыворот-
ке. 

У больных, у которых нельзя получить синовиальную жидкость или не удается 
обнаружить внутриклеточные кристаллы, предположительно диагноз подагры можно с 
достаточным основанием поставить, если выявлены: 1) гиперурикемия; 2) клас-
сический клинический синдром и 3) выраженная реакция на колхицин. При отсутствии 
кристаллов или этой высокоинформативной триады диагноз подагры становится гипо-
тетическим. Резкое улучшение состояния в ответ на лечение колхицином — это вес-
кий довод в пользу диагноза подагрического артрита, но все же не патогномоничный 
признак. 

 

 
 

Рис. 309-3. Кристаллы моногидрата однозамещенного урата натрия в аспирате из сустава. 

 

Острый подагрический артрит следует дифференцировать от моно- и поли-
артритов другой этиологии. Подагра — это общее начальное проявление, и многие 
болезни характеризуются болезненностью и отеком I пальца ноги. К ним относятся 
инфекция мягких тканей, гнойный артрит, воспаление суставной сумки на наружной 
стороне I пальца, местная травма, ревматоидный артрит, дегенеративный артрит с 
острым воспалением, острый саркоидоз, псориатический артрит, псевдоподагра, ост-
рый кальцинозный тендинит, палиндромный ревматизм, болезнь Рейтера и споротри-
хоз. Иногда подагру можно спутать с целлюлитом, гонореей, фиброзом подошвенной и 
пяточной поверхностей, гематомой и подострым бактериальным эндокардитом с эмбо-
лизацией или гноетечением. Подагру при вовлечении в процесс других суставов, на-
пример коленных, необходимо дифференцировать от острой ревматической лихорадки, 
сывороточной болезни, гемартроза и вовлечения в процесс периферических суставов 
при анкилозирующем спондилите или воспалении кишечника. 

Хронический подагрический артрит следует отличать от ревматоидного арт-
рита, воспалительного остеоартрита, псориатического артрита, энтеропатического 
артрита и периферического артрита, сопровождающегося спондилоартропатиями. В 
пользу хронической подагры свидетельствуют спонтанное купирование моноартрита в 
анамнезе, подагрические отложения, типичные изменения на рентгенограмме, а также 
гиперурикемия. Хроническая подагра может напоминать другие воспалительные артро-
патии. Существующие эффективные средства лечения оправдывают необходимость уси-
лий по подтверждению или исключению диагноза. 

Патофизиология гиперурикемии.  Классификация. Гиперурикемия относится к 
биохимическим признакам и служит необходимым условием развития подагры. Концен-
трация мочевой кислоты в жидких средах организма определяется соотношением ско-
ростей ее продукции и элиминации. Она образуется при окислении пуриновых основа-
ний, которые могут иметь как экзогенное, так и эндогенное происхождение. Пример-
но 2/3 мочевой кислоты выводится с мочой (300— 600 мг/ сут), а около 1/3 — через 
желудочно- кишечный тракт, в котором она в конечном счете разрушается бактериями. 



Гиперурикемия может быть обусловлена повышенной скоростью продукции мочевой ки-
слоты, сниженной ее экскрецией почками или и тем и другим. 

Гиперурикемию и подагру можно разделить на метаболическую и почечную 
( табл. 309-1). При метаболической гиперурикемии повышена продукция мочевой ки-
слоты, а при гиперурикемии почечного происхождения снижена ее экскреция почками. 
Четко разграничить метаболический и почечный тип гиперурикемии не всегда возмож-
но. При тщательном обследовании у большого числа больных подагрой можно обнару-
жить оба механизма развития гиперурикемии. В этих случаях состояние классифици-
руют по преобладающему компоненту: почечному или метаболическому. Эта классифи-
кация относится прежде всего к тем случаям, когда подагра или гиперурикемия слу-
жат основными проявлениями болезни, т. е. когда подагра не вторична по отношению 
к другому приобретенному заболеванию и не представляет собой подчиненный симптом 
врожденного дефекта, обусловливающего вначале какое- то другое тяжелое заболева-
ние, а не подагру. Иногда первичная подагра имеет определенную генетическую ос-
нову. Вторичной гиперурикемией или вторичной подагрой называют случаи, когда они 
развиваются как симптомы другого заболевания или вследствие приема некоторых 
фармакологических средств. 

 

Таблица 309-1. Классификация гиперурикемии и подагры 

 

Тип Метаболический дефект Наследование 

Метаболический (10 %) 

Первичный 

Молекулярный дефект неиз-
вестен 

Не установлен Полигенное 

Обусловленный дефектами 
специфических ферментов 

 

 

 

 

Варианты ФРПФ-синте-тазы с 
повышенной активностью 

Гиперпродукция ФРПФ и 
мочевой кислоты 

Сцепленное с X-
хромосомой 

Частичная недостаточность 
гипоксантингуанинфосфори-
бозил-трансферазы 

Гиперпродукция мочевой 
кислоты, повышенный 
биосинтез пуринов de 
novo вследствие избытка 
ФРПФ 

То же 

Вторичный 

Обусловленный повышением 
биосинтеза пуринов de novo 

 

 

 

 

Недостаточность или от-
сутствие глюкозо-б-фос-
фатазы 

Гиперпродукция и недос-
таточная экскреция моче-
вой кислоты; болезнь 
накопления гликогена I 
типа (фон Гирке) 

Аутосомное ре-
цессивное 

Практически полная недос-
таточность гипоксантингуа-
нинфосфорибозилтрансфера-
зы 

Гиперпродукция мочевой 
кислоты; синдром Леша— 
Найхана 

Сцепленное с Х-
хромосомой 

Обусловленный ускоренным 
кругооборотом нуклеиновых 
кислот 

Гиперпродукция мочевой 
кислоты 

 

 

Почечный (90%) 

Первичный   

Вторичный   

 

 

Гиперпродукция мочевой кислоты. Гиперпродукция мочевой кислоты, по опреде-
лению, означает экскрецию ее в количестве более 600 мг/ сут после соблюдения в 
течение 5 дней диеты с ограничением пуринов. На долю таких случаев приходится, 
по- видимому, менее 10 % всех случаев болезни. У больного ускорен синтез пуринов 
de novo или повышен кругооборот этих соединений. Для того чтобы представить себе 



основные механизмы соответствующих нарушений, следует проанализировать схему пу-
ринового обмена ( рис. 309-4). 

Пуриновые нуклеотиды — адениловая, инозиновая и гуаниновая кислоты ( со-
ответственно АМФ, ИМФ и ГМФ) — представляют собой конечные продукты биосинтеза 
пуринов. Они могут синтезироваться одним из двух путей: либо непосредственно из 
пуриновых оснований, т. е. ГМФ из гуанина, ИМФ из гипоксантина и АМФ из аденина, 
либо de novo, начиная с непуриновых предшественников и проходя ряд стадий до об-
разования ИМФ, который служит общим промежуточным пуриновым нуклеотидом. Инози-
новая кислота может превращаться либо в АМФ, либо в ГМФ. После образования пури-
новых нуклеотидов они используются для синтеза нуклеиновых кислот, аденозинтри-
фосфата ( АТФ), циклического АМФ, циклического ГМФ и некоторых кофакторов. 

 

 
 

Рис. 309-4. Схема метаболизма пуринов. 

1 — амидофосфорибозилтрансфераза,  2 — гипоксантингуанинфосфорибозил-
трансфераза, 3 — ФРПФ-синтетаза, 4 — аденинфосфорибозилтрансфераза, 5 — деаминаза 
аденозина, 6 — пуриннуклеозидфосфорилаза, 7 — 5'-нуклеотидаза, 8 — ксантиноксидаза. 

 

 

Различные пуриновые соединения распадаются до монофосфатов пуриновых нук-
леотидов. Гуаниновая кислота превращается через гуанозин, гуанин иксантин в мо-
чевую кислоту, ИМФ распадается через инозин, гипоксантин и ксантин до той же мо-
чевой кислоты, а АМФ может дезаминироваться в ИМФ и далее катаболизироваться че-
рез инозин в мочевую кислоту или превращаться в инозин альтернативным путем с 
промежуточным образованием аденозина. 

Несмотря на то что регуляция пуринового обмена достаточно сложна, основной 
детерминантой скорости синтеза мочевой кислоты у человека служит, по- видимому, 
внутриклеточная концентрация 5- фосфорибозил-1- пирофосфата ( ФРПФ). Как правило, 
при повышении уровня ФРПФ в клетке синтез мочевой кислоты усиливается, при сни-
жении его уровня — уменьшается. Несмотря на некоторые исключения, в большинстве 
случаев дело обстоит именно так. 

Избыточная продукция мочевой кислоты у небольшого числа взрослых больных 
служит первичным или вторичным проявлением врожденного нарушения метаболизма. 
Гиперурикемия и подагра могут быть первичным проявлением частичной недостаточно-
сти гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы ( реакция 2 на рис. 309-4) или повы-
шенной активности ФРПФ- синтетазы ( реакция 3 на рис. 309-4). При синдроме Леша—
Найхана практически полная недостаточность гипоксантингуанинфосфорибозилтранс-
феразы обусловливает вторичную гиперурикемию. Эти серьезные врожденные аномалии 
подробнее обсуждаются далее. 



Для упомянутых врожденных нарушений метаболизма ( недостаточность 
гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы и избыточная активность ФРПФ- синтетазы) 
определяют менее 15 % всех случаев первичной гиперурикемии, обусловленной повы-
шением продукции мочевой кислоты. Причина повышения ее продукции у большинства 
больных остается невыясненной. 

Вторичная гиперурикемия, связанная с повышенной продукцией мочевой кисло-
ты, может быть связана со многими причинами. У некоторых больных повышенная экс-
креция мочевой кислоты обусловлена, как и при первичной подагре, ускорением био-
синтеза пуринов de novo. У больных с недостаточностью глюкозо-6- фосфатазы ( бо-
лезнь накопления гликогена I типа) постоянно повышена продукция мочевой кислоты, 
равно как и ускорен биосинтез пуринов de novo ( см. гл. 313). Гиперпродукция мо-
чевой кислоты при этой ферментной аномалии обусловлена рядом механизмов. Ускоре-
ние синтеза пуринов de novo отчасти может быть результатом ускоренного синтеза 
ФРПФ. Кроме того,, повышению экскреции мочевой кислоты способствует ускоренный 
распад пуриновых нуклеотидов. Оба этих механизма срабатывают из- за дефицита глю-
козы в качестве источника энергии, и продукцию мочевой кислоты можно уменьшить 
постоянной коррекцией гипогликемии, типичной для этого заболевания. 

У большинства больных со вторичной гиперурикемией на почве избыточной про-
дукции мочевой кислоты основное нарушение заключается, очевидно, в ускорении 
кругооборота нуклеиновых кислот. Повышенная активность костного мозга или укоро-
чение жизненного цикла клеток других тканей, сопровождающиеся ускорением круго-
оборота нуклеиновых кислот, характерны для многих заболеваний, включая миелопро-
лиферативные и лимфопролиферативные, множественную миелому, вторичную полиците-
мию, пернициозную анемию, некоторые гемоглобинопатии, талассемию, другие гемоли-
тические анемии, инфекционный мононуклеоз и ряд карцином. Ускоренный кругооборот 
нуклеиновых кислот в свою очередь приводит к гиперурикемии, гиперурикацидурии и 
компенсаторному повышению скорости биосинтеза пуринов de novo. 

Сниженная экскреция. У большого числа больных подагрой эта скорость экс-
креции мочевой кислоты достигается лишь при уровне урата в плазме на 10—20 мг/ л 
выше нормы ( рис. 309-5). Эта патология наиболее отчетлива у больных с нормальной 
продукцией мочевой кислоты и отсутствует в большинстве случаев ее гиперпродук-
ции. 

Экскреция урата зависит от клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции 
и секреции. Мочевая кислота, очевидно, полностью фильтруется в клубочках и реаб-
сорбируется в проксимальных канальцах ( т. е. подвергается пресекреторной реаб-
сорбции). В нижележащих сегментах проксимальных канальцев она секретируется, а 
во втором участке реабсорбции — в дистальном отделе проксимального канальца — 
она еще раз подвергается частичной реабсорбции ( постсекреторная реабсорбция). 
Несмотря на то что какая- то ее доля может реабсорбироваться и в восходящем коле-
не петли Генле, и в собирательном протоке, эти два участка с количественной точ-
ки зрения считаются менее важными. Попытки точнее выяснить локализацию и природу 
этих последних участков и количественно оценить их роль в транспорте мочевой ки-
слоты у здорового или больного, как правило, оказывались безуспешными. 

Теоретически нарушенная почечная экскреция мочевой кислоты у большинства 
больных подагрой могла бы обусловливаться: 1) уменьшением скорости фильтрации; 
2) усилением реабсорбции или 3) снижением скорости секреции. Бесспорные данные о 
роли любого из этих механизмов в качестве основного дефекта отсутствуют; вполне 
вероятно, что у больных подагрой имеют место все три фактора. 

Результатом снижения почечной экскреции мочевой кислоты можно считать и 
многие случаи вторичной гиперурикемии и подагры. Уменьшение скорости клубочковой 
фильтрации приводит к снижению фильтрационной нагрузки мочевой кислоты и, тем 
самым к гиперурикемии; у больных с патологией почек именно поэтому и развивается 
гиперурикемия. При некоторых болезнях почек ( поликистоз и свинцовая нефропатия) 
постулируется роль и других факторов, таких как сниженная секреция мочевой ки-
слоты. Подагра редко осложняет вторичную гиперурикемию вследствие заболевания 
почек. 

Одной из наиболее важных причин вторичной гиперурикемии служит лечение 
диуретиками. Вызываемое ими уменьшение объема циркулирующей плазмы приводит к 
усилению канальцевой реабсорбции мочевой кислоты, равно как и к снижению ее 
фильтрации. При гиперурикемии, связанной с приемом диуретиков, может иметь зна-
чение и уменьшение секреции мочевой кислоты. Ряд других лекарственных средств 



также вызывает гиперурикемию посредством неустановленных почечных механизмов; к 
этим средствам относятся ацетилсалициловая кислота ( аспирин) в низких дозах, пи-
разинамид, никотиновая кислота, этамбутол и этанол. 

 

 
 

Рис. 309-5. Скорость экскреции мочевой кислоты при разных уровнях урата в плазме у лиц, не 
страдающих подагрой (черные символы), и у больных подагрой (светлые символы). 

Крупными символами обозначены средние значения, малыми — индивидуальные 
данные для нескольких средних значений (степень разброса внутри групп). Исследования 
проводились в исходных условиях, после приема РНК и после введения урата лития (по: 
Wyngaarden. Воспроизведено с разрешения Academic Press). 

 

 

Полагают, что нарушение почечной экскреции мочевой кислоты служит важным 
механизмом гиперурикемии, сопровождающей ряд патологических состояний. При гипе-
рурикемии, связанной с надпочечниковой недостаточностью и нефрогенным несахарным 
диабетом, может играть роль уменьшение объема циркулирующей плазмы. При ряде си-
туаций гиперурикемию считают результатом конкурентного ингибирования секреции 
мочевой кислоты избытком органических кислот, которые секретируются, по-
видимому, с помощью тех же механизмов почечных канальцев, что и мочевая кислота. 
Примерами служат голодание ( кетоз и свободные жирные кислоты), алкогольный ке-
тоз, диабетический кетоацидоз, болезнь кленового сиропа и лактацидоз любого про-
исхождения. При таких состояниях, как гиперпара- и гипопаратиреоз, псевдогипопа-
ратиреоз и гипотиреоз, гиперурикемия также может иметь почечную основу, но меха-
низм возникновения этого симптома неясен. 

Патогенез острого подагрического артрита.  Причины, вызывающие начальную 
кристаллизацию однозамещенного урата натрия в суставе после периода бессимп-
томной гиперурикемии примерно в течение 30 лет, изучены неполностью. Постоянная 
гиперурикемия в конце концов приводит к формированию микроотложений в плоских 
клетках синовиальной оболочки и, вероятно, к накоплению однозамещенного урата 
натрия в хряще на протеогликанах, обладающих высоким сродством к нему. По тем 
или иным причинам, включающим, по- видимому, травму с разрушением микроотложений 
и ускорением кругооборота протеогликанов хряща, в синовиальную жидкость эпизоди-
чески высвобождаются кристаллы урата. Ускорять его осаждение могут и другие фак-
торы, такие как низкая температура в суставе или неадекватная реабсорбция воды и 
урата из синовиальной жидкости. 

При образовании в полости сустава достаточного количества кристаллов ост-
рый приступ провоцируется рядом моментов, в том числе: 1) фагоцитозом кристаллов 
лейкоцитами с быстрым высвобождением белка хемотаксиса из этих клеток; 2) акти-



вацией калликреиновой системы; 3) активацией комплемента с последующим образова-
нием хемотаксических его компонентов: 4) конечным этапом разрыва кристаллами 
урата лизосом лейкоцитов, что сопровождается нарушением целостности этих клеток 
и высвобождением лизосомных продуктов в синовиальную жидкость. Если в понимании 
патогенеза острого подагрического артрита достигнут определенный прогресс, то 
вопросы, касающиеся факторов, определяющих спонтанное прекращение острого при-
ступа, и эффекта колхицина, еще ждут ответа. 

Лечение. Лечение при подагре предусматривает: 1) по возможности быстрое и 
осторожное купирование острого приступа; 2) профилактику рецидива острого подаг-
рического артрита; 3) профилактику или регресс осложнений болезни, вызванной от-
ложением кристаллов однозамещенного урата натрия в суставах, почках и других 
тканях; 4) профилактику или регресс сопутствующих симптомов, таких как ожирение, 
гипертриглицеридемия или гипертензия; 5) профилактику образования мочекислых по-
чечных камней. 

Лечение при остром приступе подагры. При остром подагрическом артрите про-
водят противовоспалительное лечение. Чаще всего используют колхицин. Его назна-
чают для приема внутрь обычно в дозе 0,5 мг каждый час или 1 мг каждые 2 ч, и 
лечение продолжают до тех пор, пока: 1) не наступит облегчение состояния больно-
го; 2) не появятся побочные реакции со стороны желудочно- кишечного тракта или 3) 
общая доза препарата не достигнет б мг на фоне отсутствия эффекта. Колхицин наи-
более эффективен, если лечение начинают вскоре после появления симптомов. В пер-
вые 12 ч лечения состояние существенно улучшается более чем у 75 % больных. Одна-
ко у 80 % больных препарат вызывает побочные реакции со стороны желудочно-
кишечного тракта, которые могут проявляться раньше клинического улучшения со-
стояния или одновременно с ним. При приеме внутрь максимальный уровень колхицина 
в плазме достигается примерно через 2 ч. Следовательно, можно предположить, что 
его прием по 1,0 мг каждые 2 ч с меньшей вероятностью обусловит накопление ток-
сичной дозы до проявления терапевтического эффекта. Поскольку, однако, терапев-
тическое действие связано с уровнем колхицина в лейкоцитах, а не в плазме, эф-
фективность режима лечения требует дальнейшей оценки. 

При внутривенном введении колхицина побочные эффекты со стороны желудочно-
кишечного тракта не наступают, а состояние больного улучшается быстрее. После 
однократного введения уровень препарата в лейкоцитах повышается, оставаясь по-
стоянным в течение 24 ч, и поддается определению даже спустя 10 сут. В качестве 
начальной дозы внутривенно следует вводить 2 мг, а затем, если необходимо, дву-
кратно повторить введение по 1 мг с интервалом в 6 ч. При внутривенном введении 
колхицина следует соблюдать специальные предосторожности. Он оказывает раздра-
жающее действие и при попадании в окружающие сосуд ткани может вызвать резкую 
боль и некроз. Важно помнить, что внутривенный путь введения требует аккуратно-
сти и что препарат следует разводить в 5—10 объемах обычного солевого раствора, 
а вливание продолжать не менее 5 мин. Как при пероральном, так и при паренте-
ральном введении колхицин может угнетать функцию костного мозга и вызывать ало-
пецию, недостаточность печеночных клеток, психическую депрессию, судороги, вос-
ходящий паралич, угнетение дыхания и смерть. Токсические эффекты более вероятны 
у больных с патологией печени, костного мозга или почек, а также у получающих 
поддерживающие дозы колхицина. Во всех случаях дозу препарата необходимо умень-
шить. Его не следует назначать больным с нейтропенией. 

При остром подагрическом артрите эффективны и другие противовоспалительные 
средства, в том числе индометацин, фенилбутазон, напроксен и фенопрофен. 

Индометацин можно назначать для приема внутрь в дозе 75 мг, после которой 
через каждые 6 ч больной должен получать по 50 мг; лечение этими дозами продол-
жается и на следующие сутки после исчезновения симптомов, затем дозу уменьшают 
до 50 мг каждые 8 ч ( трижды) и до 25 мг каждые 8 ч ( тоже трижды). К побочным эф-
фектам индометацина относятся желудочно- кишечные расстройства, задержка натрия в 
организме и симптомы со стороны центральной нервной системы. Несмотря на то что 
указанные дозы могут вызывать побочные эффекты почти у 60 % больных, индометацин 
переносится обычно легче, чем колхицин, и служит, вероятно, средством выбора при 
остром подагрическом артрите. Для повышения эффективности лечения и уменьшения 
проявлений патологии больного следует предупредить о том, что прием противовос-
палительных средств следует начинать при первых же ощущениях боли. Препараты, 
стимулирующие экскрецию мочевой кислоты, и аллопуринол при остром приступе по-
дагры неэффективны. 



При острой подагре, особенно при противопоказаниях или неэффективности 
колхицина и нестероидных противовоспалительных средств, пользу приносит систем-
ное или местное ( т. е. внутрисуставное) введение глюкокортикоидов. Для системно-
го введения, будь то пероральное или внутривенное, следует назначать умеренные 
дозы в течение нескольких дней, так как концентрация глюкокортикоидов быстро 
уменьшается и их действие прекращается. Внутрисуставное введение длительно дей-
ствующего стероидного препарата ( например, гексацетонид триамсинолона в дозе 15—
30 мг) может купировать приступ моноартрита или бурсита в течение 24—36 ч. Это 
лечение особенно целесообразно при невозможности использовать стандартную лекар-
ственную схему. 

Профилактика. После купирования острого приступа применяют ряд мер, умень-
шающих вероятность рецидива. К ним относятся: 1) ежедневный профилактический 
прием колхицина или индометацина; 2) контролируемое уменьшение массы тела у 
больных с ожирением; 3) устранение известных провоцирующих факторов, например 
больших количеств алкоголя или продуктов, богатых пуринами; 4) применение анти-
гиперурикемических препаратов. 

Ежедневный прием малых доз колхицина эффективно предупреждает развитие по-
следующих острых приступов. Колхицин в суточной дозе 1—2мг эффективен почти у 
1/4 больных подагрой и неэффективен примерно у 5 % больных. Кроме того, эта про-
грамма лечения безопасна и практически не сопряжена с побочными эффектами. Одна-
ко если не поддерживать концентрацию урата в сыворотке в пределах нормы, то 
больной будет избавлен только от острого артрита, а не от других проявлений по-
дагры. Поддерживающее лечение колхицином особенно показано в течение первых 2 
лет после начала приема антигиперурикемических средств. 

Профилактика или стимуляция обратного развития подагрических отложений од-
нозамещенного урата натрия в тканях. Антигиперурикемические средства достаточно 
эффективно снижают концентрацию урата в сыворотке, поэтому их следует применять 
у больных с: 1) одним приступом острого подагрического артрита или более; 2) од-
ним подагрическим отложением или более; 3) мочекислым нефролитиазом. Цель их 
применения заключается в поддержании уровня урата в сыворотке ниже 70 мг/ л,; т. 
е. в той минимальной концентрации, при которой урат насыщает внеклеточную жид-
кость. Этот уровень может быть достигнут с помощью лекарственных средств, увели-
чивающих почечную экскрецию мочевой кислоты, или путем уменьшения продукции этой 
кислоты. Антигиперурикемические средства обычно не оказывают противовоспалитель-
ного действия. Урикозурические препараты снижают уровень урата в сыворотке за 
счет повышения его почечной экскреции. Несмотря на то что этим свойством облада-
ет большое число веществ, наиболее эффективными, используемыми в США, оказывают-
ся пробенецид и сульфинпиразон. Пробенецид обычно назначают в начальной дозе 250 
мг дважды в сутки. За несколько недель ее увеличивают до обеспечивающей сущест-
венное снижение концентрации урата в сыворотке. У половины больных этого удается 
достичь при общей дозе 1 г/ сут; максимальная доза не должна превышать 3,0 г/ сут. 
Поскольку период полужизни пробенецида . составляет 6—12 ч, его следует принимать 
равными дозами 2—4 раза в сутки. К основным побочным эффектам относятся гипер-
чувствительность, кожная сыпь и симптомы со стороны желудочно- кишечного тракта. 
Несмотря на редкие случаи токсического действия, эти побочные реакции вынуждают 
почти 1/3 больных прекратить лечение. 

Сульфинпиразон представляет собой метаболит фенилбутазона, лишенный проти-
вовоспалительного действия. Лечение им начинают в дозе 50 мг дважды в сутки, по-
степенно увеличивая дозу до поддерживающего уровня 300—400 мг/ сут за 3—4 раза. 
Максимально эффективная суточная доза составляет 800 мг. Побочные эффекты сходны 
с таковыми пробенецида, хотя частота токсического действия на костный мозг может 
быть выше. Примерно 25 % больных прекращают прием препарата по той или иной при-
чине. 

Пробенецид и сульфинпиразон эффективны в большинстве случаев при гипер-
урикемии и подагре. Помимо непереносимости препаратов, неэффективность лечения 
может быть связана с нарушением схемы их приема, одновременным приемом салицила-
тов или нарушенной функцией почек. Ацетилсалициловая кислота ( аспирин) в любой 
дозе блокирует урикозурический эффект пробенецида и сульфинпиразона. Они стано-
вятся менее эффективными при клиренсе креатинина ниже 80 мл/ мин и прекращают 
действие при клиренсе 30 мл/ мин. 

При отрицательном балансе урата, обусловленном лечением урикозурическими 
препаратами, концентрация урата в сыворотке уменьшается, а экскреция мочевой ки-



слоты с мочой превышает исходный уровень. Продолжение лечения вызывает мобилиза-
цию и выделение избытка урата, его количество в сыворотке уменьшается, а экскре-
ция мочевой кислоты с мочой почти достигает исходных величин. Преходящее усиле-
ние ее экскреции, продолжающееся обычно в течение всего нескольких дней, может 
обусловить образование почечных камней у 1/10 части больных. Для того чтобы из-
бежать этого осложнения, прием урикозурических средств следует начинать с малых 
доз, постепенно увеличивая их. Поддержание усиленного мочеотделения с адекватной 
гидратацией и подщелачиванием мочи путем перорального приема гидрокарбоната на-
трия порознь или вместе с ацетазоламидом уменьшает вероятность камнеобразования. 
Идеальный кандидат на лечение урикозурическими средствами — это больной в воз-
расте до 60 лет, соблюдающий обычную диету, с нормальной функцией почек и экс-
крецией мочевой кислоты менее 700 мг/ сут, у которого в анамнезе отсутствуют ука-
зания на почечные камни. 

Гиперурикемию можно корригировать также с помощью аллопуринола, умень-
шающего синтез мочевой кислоты. Он ингибирует ксантиноксидазу ( см. реакцию 8 на 
рис. 309-4), которая катализирует окисление гипоксантина в ксантин и ксантина в 
мочевую кислоту. Несмотря на то что период полужизни аллопуринола в организме 
составляет всего 2—3 ч, он превращается главным образом в оксипуринол, который 
представляет собой столь же эффективный ингибитор ксантиноксидазы, но с периодом 
полужизни 18—30ч. У большинства больных эффективной бывает доза 300 мг/ сут. Из-
за длительного периода полужизни главного метаболита аллопуринола его можно вво-
дить один раз в день. Поскольку оксипуринол экскретируется в основном с мочой, 
его период полужизни при почечной недостаточности удлиняется. В связи с этим при 
выраженном нарушении функции почек доза аллопуринола должна быть уменьшена 
вдвое. 

Серьезные побочные эффекты аллопуринола заключаются в нарушении функции 
желудочно- кишечного тракта, кожных высыпаниях, лихорадочном состоянии, токсиче-
ском эпидермальном некролизе, алопеции, угнетении функции костного мозга, гепа-
тите, желтухе и васкулите. Общая частота побочных эффектов достигает 20 %; они 
чаще развиваются при почечной недостаточности. Лишь у 5 % больных их выражен-
ность заставляет прекратить лечение аллопуринолом. При его назначении следует 
учитывать межлекарственные взаимодействия, так как он увеличивает периоды полу-
жизни меркаптопурина и азатиоприна и усиливает токсичность циклофосфамида. 

Аллопуринол предпочитают урикозурическим средствам при: 1) повышенной ( бо-
лее 700 мг/ сут при соблюдении общей диеты) экскреции мочевой кислоты с мочой; 2) 
нарушенной функции почек с клиренсом креатинина менее 80 мл/ мин; 3) подагриче-
ских отложениях в суставах независимо от функции почек; 4) мочекислом нефроли-
тиазе; 6) подагре, не поддающейся воздействию урикозурических средств из- за их 
неэффективности или непереносимости. В редких случаях неэффективности каждого 
препарата, применяемого в отдельности, аллопуринол можно использовать одновре-
менно с каким- либо урикозурическим средством. Это не требует изменения дозы пре-
паратов и обычно сопровождается снижением уровня урата в сыворотке. 

Сколь бы быстрым и выраженным ни было снижение уровня урата в сыворотке, 
на фоне лечения может развиться острый подагрический артрит. Другими словами, 
начало лечения любым антигиперурикемическим препаратом может спровоцировать ост-
рый приступ. Кроме того, при крупных подагрических отложениях даже на фоне 
уменьшения выраженности гиперурикемии в течение года и более могут возникать ре-
цидивы приступов. В связи с этим перед началом приема антигиперурикемических 
средств целесообразно начать профилактический прием колхицина и продолжать его 
до тех пор, пока уровень урата в сыворотке будет находиться в пределах нормы не 
менее года или пока не растворятся все подагрические отложения. Больные должны 
знать о возможности обострений в ранний период лечения. Большинству больных при 
больших отложениях в суставах и/ или почечной недостаточности следует резко огра-
ничить потребление пуринов с пищей. 

Профилактика острой мочекислой нефропатии и лечение больных. При острой 
мочекислой нефропатии необходимо немедленно начинать интенсивное лечение. Внача-
ле следует увеличить мочеотделение с помощью больших водных нагрузок и диурети-
ков, например фуросемида. Мочу ощелачивают, чтобы мочевая кислота превращалась в 
более растворимый однозамещенный урат натрия. Ощелачивания достигают с помощью 
гидрокарбоната натрия — порознь или в комбинации с ацетазоламидом. Следует вво-
дить и аллопуринол, чтобы уменьшить образование мочевой кислоты. Его начальная 
доза в этих случаях составляет 8 мг/ кг в день однократно. Через 3—4 дня, если 



почечная недостаточность сохраняется, дозу уменьшают до 100—200 мг/ сут. При мо-
чекислых камнях почек лечение то же, что и при мочекислой нефропатии. В большин-
стве случаев достаточно сочетать аллопуринол только с потреблением больших коли-
честв жидкости. 

Ведение больных с гиперурикемией.  Обследование больных с гиперурикемией 
направлено на: 1) выяснение ее причины, которая может указывать и на другое 
серьезное заболевание; 2) оценку повреждения тканей и органов и его степень; 3) 
выявление сопутствующих нарушений. На практике все эти задачи решаются одновре-
менно, поскольку решение относительно значения гиперурикемии и лечения зависит 
от ответа на все эти вопросы. 

Наиболее важны при гиперурикемии результаты анализа мочи на мочевую кисло-
ту. При указаниях в анамнезе на мочекаменную болезнь показан обзорный снимок 
брюшной полости и внутривенная пиелография. При обнаружении камней в почках мо-
гут оказаться полезными анализ на мочевую кислоту и другие компоненты. При пато-
логии суставов целесообразно исследовать синовиальную жидкость и произвести 
рентгенографию суставов. Если в анамнезе есть указания на контакт со свинцом, 
может потребоваться определение его экскреции с мочой после вливания кальций-
ЭДТА, чтобы диагностировать подагру, связанную со свинцовым отравлением. Если 
предполагается повышенная продукция мочевой кислоты, может быть показано опреде-
ление активности гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы и ФРПФ- синтетазы в 
эритроцитах. 

Ведение   больных с бессимптомной гиперурикемией. Вопрос о необходимости 
лечения больных с бессимптомной гиперурикемией не имеет однозначного ответа. Как 
правило, лечения не требуется, если только: 1) больной не предъявляет жалоб; 2) 
отсутствует семейный анамнез подагры, нефролитиаза или почечной недостаточности 
или 3) экскреция мочевой кислоты не слишком велика ( более 1100 мг/ сут). 

Другие нарушения пуринового обмена, сопровождающиеся гиперурикемией и по-
дагрой.  Недостаточность гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы. 
Гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза катализирует превращение гипоксантина в 
инозиновую кислоту и гуанина в гуанозин ( см. реакцию 2 на рис. 309-4). Донором 
фосфорибозила служит ФРПФ. Недостаточность 
гипоксантингуанилфосфорибозилтрансферазы приводит к уменьшению расходования 
ФРПФ, который накапливается в больших, чем в норме, концентрациях. Избыток ФРПФ 
ускоряет биосинтез пуринов de novo и, следовательно, повышает продукцию мочевой 
кислоты. 

Синдром Леша—Найхана — это заболевание, сцепленное с Х- хромосомой. Харак-
терное биохимическое нарушение при нем заключается в резко выраженной недоста-
точности гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы ( см. реакцию 2 на рис. 309-4). 
У больных отмечаются гиперурикемия и чрезмерная гиперпродукция мочевой кислоты. 
Кроме того, у них развиваются своеобразные неврологические нарушения, характери-
зующиеся самоувечьями, хореоатетозом, спастическим состоянием мышц, а также за-
держкой роста и психического развития. Частоту этого заболевания оценивают как 
1:100000 новорожденных. 

Примерно у 0,5—1,0 % взрослых больных подагрой с избыточной продукцией мо-
чевой кислоты выявляют частичную недостаточность 
гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы. Обычно у них подагрический артрит про-
является в молодом возрасте (15—30 лет), высока частота мочекислого нефролитиаза 
(75%), иногда присоединяется некоторая неврологическая симптоматика, в том числе 
дизартрия, гиперрефлексия, нарушение координации и/ или отставание психического 
развития. Заболевание наследуется как признак, сцепленный с Х- хромосомой, так 
что передается мужчинам от женщин- носительниц. 

Фермент, недостаточность которого обусловливает это заболевание 
( гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза), представляет существенный интерес 
для генетиков. За возможным исключением семейства генов глобина, локус 
гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы — наиболее изученный одиночный ген че-
ловека. 

Гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза человека очищена до гомогенного 
состояния, и определена ее аминокислотная последовательность. В норме ее относи-
тельная молекулярная масса составляет 2470, а субъединица состоит из 217 амино-
кислотных остатков. Фермент представляет собой тетрамер, состоящий из четырех 
одинаковых субъединиц. Различают и четыре вариантные формы 



гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы ( табл. 309-2). В каждой из них замена 
одной аминокислоты приводит либо к утрате каталитических свойств белка, либо к 
уменьшению постоянной концентрации фермента из- за снижения синтеза или ускорения 
распада мутантного белка. 

Последовательность ДНК, комплементарная информационной РНК ( мРНК), которая 
кодирует гилоксантингуанинфосфорибозилтрансферазу, клонирована и расшифрована. В 
качестве молекулярного зонда эта последовательность использована для идентифика-
ции состояния носительства у женщин из группы риска, у которых обычными способа-
ми носительство выявить не удавалось. Ген человека был перенесен в организм мыши 
с помощью трансплантации костного мозга, зараженного векторным ретровирусом. С 
определенностью была установлена экспрессия 
гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы человека у обработанной таким образом 
мыши.. Недавно была получена также трансгённая линия мышей, у которых чело-
веческий фермент экспрессируется в тех же тканях, что и у человека. 

Сопутствующие биохимические аномалии, обусловливающие выраженные нев-
рологические проявления синдрома Леша—Найхана, расшифрованы недостаточно. При 
посмертном исследовании головного мозга больных получены признаки специфического 
дефекта центральных дофаминергических путей, особенно в базальных ганглиях и nu-
cleus accumbens. Соответствующие данные in vivo получены с помощью позитронэмис-
сионной томографии ( ПЭТ), проводившейся у больных с недостаточностью гипок-
сантингуанинфосфорибозилтрансферазы. У большинства больных, обследованных этим 
методом, было выявлено нарушение обмена 2'- фтор- дезоксиглюкозы в хвостатом ядре. 
Связь между патологией дофаминергической нервной системы и нарушением пуринового 
обмена остается неясной. 

Гиперурикемия, обусловленная частичной или полной недостаточностью 
гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы, успешно поддается воздействию аллопу-
ринола—ингибитора ксантиноксидазы. При этом у небольшого числа больных образуют-
ся ксантиновые камни, но большинство из них с почечными камнями и подагрой изле-
чиваются. Специфических средств лечения при неврологических нарушениях при син-
дроме Леша—Найхана не существует. 

Варианты ФРПФ- синтетазы. Выявлено несколько семей, у членов которых была 
повышена активность фермента ФРПФ- синтетазы ( см. реакцию 3 на рис. 309-4). Все 
три известных типа мутантного фермента обладают повышенной активностью, что при-
водит к увеличению внутриклеточной концентрации ФРПФ, ускорению биосинтеза пури-
нов и усилению экскреции мочевой кислоты. Эта болезнь также наследуется как при-
знак, сцепленный с Х- хромосомой. Как и при частичной недостаточности гипоксан-
тингуанинфосфорибозилтрансферазы, при этой патологии на втором—третьем 10- летии 
жизни обычно развивается подагра и часто образуются мочекислые камни. У несколь-
ких детей повышенная активность ФРПФ- синтетазы сочеталась с нервной глухотой. 

Другие нарушения пуринового обмена.  Недостаточность аденинфосфорибозил-
трансферазы. Аденинфосфорибозилтрансфераза катализирует превращение аденина в 
АМФ ( см. реакцию 4 на рис. 309-4). Первый человек, у которого была обнаружена 
недостаточность этого фермента, был гетерозиготным по этому дефекту, клиническая 
симптоматика у него отсутствовала. Затем было выяснено, что гетерозиготность по 
этому признаку распространена достаточно широко, вероятно, с частотой 1:100. В 
настоящее время выявлены 11 гомозигот по недостаточности этого фермента, у кото-
рых почечные камни состояли из 2,8- диоксиаденина. Из- за химического сходства 
2,8- диоксиаденин легко спутать с мочевой кислотой, поэтому этим больным вначале 
был ошибочно поставлен диагноз мочекислого нефролитиаза. 

 

Таблица 309-2. Структурные и функциональные нарушения при мутантных формах гипоксантингуанин-
фосфорибозилтрансферазы человека 

 

Мутация Функциональные нарушения 

константа Михаэлиса Мутантный 
фермент 

Клинические 
проявления 

замена 
ами-
нокислоты 

положение 
внутриклеточ-
ная концентра-
ция 

максимальная 
скорость гипоксантин ФРПФ 

ГФРТТоронто Подагра Arg-→Gly 50 Уменьшена 
В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 



ГФРТЛондон » Ser→Leu 109 » То же 
Повышена в 5 
раз 

То же 

ГФРТЭнн-Арбор Нефролитиаз Неизвестна Н » » » 
В пределах 
нормы 

» » 

ГФРТМюних Подагра Ser→Arg 103 
В пределах 
нормы 

Снижена в 20 
раз 

Повышена в 
100 раз 

» » 

ГФРТКинстон 
Синдром Ле-
ша—Найхана 

Asp→Asn 193 То же 
В пределах 
нормы 

Повышена в 
200 раз 

Повышена в 
200 раз 

 

Примечание. ФРПФ означает 5- фосфорибозил-1- пирофосфат, Arg — аргинин, Gly 
— глицин, Ser — серин. Leu — лейцин, Asn — аспарагин. Asp— аспарагиновая кисло-
та, → — заменена ( по Wilson et al.).  

 

Недостаточность дезаминазы аденозина и недостаточность пуриннуклеозидфос-
форилазы см. в гл. 256. 

Недостаточность ксантиноксидазы. Ксантиноксидаза катализирует окисление 
гипоксантина в ксантин, ксантина в мочевую кислоту и аденина в 2,8- диоксиаденин 
( см. реакцию 8 на рис. 309-4). Ксантинурия, первое врожденное нарушение пурино-
вого обмена, расшифрованное на ферментном уровне, обусловлена недостаточностью 
ксантиноксидазы. В результате у больных с ксантинурией выявляют гипоурикемию и 
гипоурикацидурию, равно как и усиленную экскрецию с мочой оксипуринов—
гипоксантина и ксантина. Половина больных не предъявляют жалоб, а у 1/3 в моче-
вых путях образуются ксантиновые камни. У нескольких больных развилась миопатия, 
у трех — полиартрит, который мог быть проявлением вызванного кристаллами синови-
та. В развитии каждого из симптомов большое значение придают выпадению ксантина 
в осадок. 

У четырех больных врожденная недостаточность ксантиноксидазы сочеталась с 
врожденной недостаточностью сульфатоксидазы. В клинической картине у ново-
рожденных доминировала выраженная неврологическая патология, что характерно для 
изолированной недостаточности сульфатоксидазы. Несмотря на то что в качестве ос-
новного дефекта постулирована недостаточность молибдатного кофактора, необходи-
мого для функционирования того и другого фермента, лечение молибдатом аммония 
было малоэффективным. У больного, находившегося полностью на парентеральном пи-
тании, развилось заболевание, симулирующее сочетанную недостаточность ксантинок-
сидазы и сульфатоксидазы. После проведенного лечения молибдатом аммония полно-
стью нормализовалась функция ферментов, что привело к клиническому выздоровле-
нию. 

Недостаточность миоаденилатдезаминазы. Миоаденилат- дезаминаза, изофермент 
аденилатдезаминазы, обнаруживают только в скелетных мышцах. Фермент катализирует 
превращение аденилата ( АМФ) в инозиновую кислоту ( ИМФ). Эта реакция представляет 
собой составную часть пуринонуклеотидного цикла и, по- видимому, важна для под-
держания процессов продукции и утилизации энергии в скелетной мышце. 

Недостаточность этого фермента определяется только в скелетной мышце. У 
большинства больных при физической нагрузке появляются миалгии, мышечные спазмы 
и чувство утомления. Примерно 1/3 больных жалуются на мышечную слабость даже при 
отсутствии нагрузки. Некоторые больные жалоб не предъявляют. 

Заболевание обычно проявляется в детском и подростковом возрасте. Клини-
ческие симптомы при нем те же, что и при метаболической миопатии. Уровень креа-
тининкиназы повышен менее чем в половине случаев. Электромиографические исследо-
вания и обычная гистология мышечных биоптатов позволяют выявить неспецифические 
изменения. Предположительно недостаточность аденилатдезаминазы можно диагности-
ровать на основании результатов теста на работоспособность ишемизированного 
предплечья. У больных с недостаточностью этого фермента продукция аммиака сниже-
на, поскольку заблокировано дезаминирование АМФ. Диагноз следует подтверждать 
путем прямого определения АМФ- дезаминазной активности в биоптате скелетной мыш-
цы, так как. сниженная продукция аммиака при работе характерна и для других мио-
патий. Заболевание прогрессирует медленно и в большинстве случаев приводит к не-
которому снижению работоспособности. Эффективной специфической терапии не суще-
ствует. 



Недостаточность аденилсукциназы. Больные с недостаточностью аденилсукцина-
зы отстают в психическом развитии и часто страдают аутизмом. Кроме того, они 
страдают судорожными припадками, у них задержано психомоторное развитие, отмеча-
ется и ряд двигательных расстройств. Экскреция с мочой 
сукциниламиноимидазолкарбоксамидрибозида и сукциниладенозина усилена. Диагноз 
устанавливают при обнаружении частичного или полного отсутствия активности фер-
мента в печени, почках или скелетных мышцах. В лимфоцитах и фибробластах опреде-
ляется его частичная недостаточность. Прогноз неизвестен, и специфического лече-
ния не разработано. 

 

 

 

 

ГЛАВА 310. ГЕМОХРОМАТОЗ 

 

Лоури У. Пауэлл, Курт Дж. Иссельбахер (Lawrie W. Powell, Kurt J. Issel-
bacher) 

 

 

Определение.  Гемохроматоз представляет собой болезнь накопления железа, 
при которой чрезмерно увеличенное его всасывание в кишечнике приводит к его ско-
плению в тканях с последующим их повреждением и функциональной недостаточностью 
органов, особенно печени, поджелудочной железы, сердца и гипофиза. В 1889 г. фон 
Реклингхаузен назвал эту болезнь гемохроматозом, а железосодержащий пигмент — 
гемосидерином, поскольку он считал, что пигмент образуется в крови. Для того 
чтобы указать на присутствие окрашиваемого железа в тканях, часто используют 
термин « гемосидероз» или « сидероз», но для точной оценки состояния обмена железа 
в организме требуются его количественные определения в тканях ( см. далее и гл. 
284). Гемохроматоз означает прогрессирующую и массивную перегрузку тканей желе-
зом, что приводит к фиброзу и недостаточности органов. Несмотря на то что в от-
ношении дефиниций имеются разногласия, логично, по- видимому, пользоваться сле-
дующей терминологией: 1) « генетический гемохроматоз» — врожденное заболевание, о 
котором в настоящее время известно, что оно связано с патологией гена насыщения 
тканей железом; этот ген прочно сцеплен с А- локусом комплекса HLA на 6- й хромо-
соме; 2) « приобретенный гемохроматоз» — перегрузка железом с повреждением тка-
ней, вторичная по отношению к другому заболеванию, обычно талассемии или сиде-
робластической анемии. Следует подчеркнуть, однако, что при приобретенных забо-
леваниях, сопровождающихся отложениями железа, его большие скопления в паренхи-
матозных тканях могут обусловить те же клинические и патоморфологические послед-
ствия, что и генетический гемосидероз. 

Метаболический дефект, обусловливающий повышенное всасывание железа при 
гемохроматозе, неизвестен. В настоящее время генетическое заболевание можно ди-
агностировать на его ранних стадиях, когда отложения железа еще невелики, а по-
вреждение органов минимально. На этой стадии болезнь предпочтительнее называть 
латентным или прецирротическим гемохроматозом ( рис. 310-1). 

Распространенность.  Генетический гемохроматоз — не столь редкое заболева-
ние, как полагали ранее. Среди представителей европеоидной популяции распро-
страненность гена этой болезни составляет примерно 5 %, сама болезнь ( гомо-
зиготы) встречается с частотой около 0,3 %, а носительство ( гетерозиготы) — 10 
%. Вместе с тем на экспрессию болезни влияет ряд факторов, особенно кровопотеря, 
связанная у женщин с менструациями и родами. У мужчин это заболевание встречает-
ся в 5—10 раз чаще, чем у женщин. Почти у 70 % больных первые симптомы появляют-
ся в возрасте 40—60 лет. В возрасте до 20 лет клинические проявления болезни от-
мечаются редко, хотя при семейном скрининге ( см. далее) могут быть выявлены не 
предъявляющие жалоб лица с избыточным содержанием железа, в том числе молодые 
менструирующие женщины. 

Патогенез.  В норме количество железа в организме (3—4 г) поддерживается за 
счет того, что его всасывание слизистой оболочкой кишечника соответствует его 



потерям. Эти величины составляют примерно 1 мг/ сут у мужчин и 1,5 мг/ сут у мен-
струирующих женщин. При гемохроматозе всасывание железа слизистой оболочкой ки-
шечника превышает потребности организма, достигая 4 мг/ сут и более. ; Накопление 
вследствие этого железа проявляется вначале повышением его уровня в плазме и 
увеличением насыщенности трансферрина. По мере прогрессирования болезни содержа-
ние железа в организме может достигать более 20 г. Этот избыток откладывается 
главным образом в паренхиматозных клетках печени, поджелудочной железы и сердца. 
Количество железа в печени и поджелудочной железе увеличивается в 50—100 раз, в 
сердце — в 5—25 раз, в селезенке, почках и коже — примерно в 5 раз. Повреждение 
тканей может быть связано с разрывом перегруженных железом лизосом и перекисным 
окислением липидов субклеточных органелл под влиянием избытка железа. Обнаруже-
ние связи между гемохроматозом и антигенами комплекса гистосовместимости HLA-A3, 
HLA-B14 и HLA-B7 подтвердило генетическую основу болезни. Она наследуется как 
аутосомный рецессивный признак, и у гомозигот обычно развивается тяжелая пере-
грузка железом с сопутствующими симптомами, а у гетерозигот незначительно нару-
шается обмен железа без прогрессирующих его отложений или клинических проявлений 
болезни. Отложение больших количеств железа в паренхиматозных органах, т. е. 
приобретенный гемохроматоз, встречается при хронических нарушениях эритропоэза, 
особенно при нарушении синтеза гемоглобина и неэффективном эритропоэзе, харак-
терном для сидеробластической анемии и талассемии. При болезнях этой группы вса-
сывание железа усилено, кроме того, больных часто лечат препаратами железа и ге-
мотрансфузиями. Избыточное отложение железа в паренхиматозных органах иногда 
происходит и при медленно развивающейся кожной порфирии (porphyria cutanea 
tarda) — заболевании, характеризующемся нарушением биосинтеза порфирина ( см. гл. 
312). Однако степень перегрузки железом при этом обычно не столь велика, чтобы 
вызвать повреждение тканей. 

У больных алкоголизмом с хронической патологией печени могут увеличиваться 
запасы железа в тканях. Этих больных можно разделить на две группы. У одних не-
значительно или умеренно повышается уровень окрашиваемого железа в печени, но 
общее его количество в организме остается относительно нормальным. Они страдают 
алкогольным повреждением печени ( обычно цирроз), но не гемохроматозом. Причина 
увеличения запасов железа в печени может заключаться отчасти в некрозе клеток и 
поглощении высвобождаемого железа соседними купферовскими и паренхиматозными 
клетками. У больных второй ( меньшей по численности) группы, страдающих алкого-
лизмом, повышен уровень железа в печени и выявляются его большие скопления и 
увеличение общего количества в организме. Обычно у них можно выявить генетиче-
ский гемохроматоз с сопутствующим алкогольным повреждением печени или без него. 
Гемохроматоз у многих лиц, злоупотребляющих алкоголем, можно отдифференцировать 
от алкогольного повреждения печени, двумя методами: 1) определяя концентрацию 
железа в печени ( см. далее и табл. 310-1) и 2) обследуя родственников на предмет 
выявления признаков заболевания, включая HLA- типирование членов семьи. 

 



 
 

Рис. 310-1. Последовательность изменений при врожденном гемохроматозе и их корреляция с 
уровнем ферритина в сыворотке. Увеличенное всасывание железа происходит в течение всей жизни больно-
го. Явное, сопровождающееся клиническими симптомами заболевания развивается обычно в возрасте 40—60 
лет, но латентная предсклеротическая стадия болезни может быть диагностирована значительно раньше. 

 

 

Сообщалось, что избыточное потребление железа в течение многих лет приво-
дит к появлению клинических и патоморфологических признаков гемохроматоза. Это 
было отмечено, например, у некоторых представителей негроидной популяции, прожи-
вающих в Южной Африке ( банту), у которых избыточное потребление железа с алко-
гольными напитками обусловлено способом приготовления последних в железных сосу-
дах. Имеется несколько разрозненных сообщений о гемохроматозе, развившемся, по-
видимому, у исходно здоровых лиц, в течение многих лет принимающих содержащие 
железо препараты, но не исключено, что дефект у них был наследственным. 

Аномалия, лежащая в основе гемохроматоза, неизвестна. В связи с этим бо-
лезнь диагностируют по фенотипическим проявлениям ( например, увеличение запасов 
железа в организме), которые могут зависеть от других факторов, таких как крово-
потеря или потребление железа. Общей чертой у всех больных с гемохроматозом слу-
жит избыток железа в паренхиматозных органах. Парентеральное введение железа при 
трансфузиях его препаратов сопровождается перегрузкой железом преимущественно 
ретикулоэндотелиальных клеток. По- видимому, это сопровождается меньшим поврежде-
нием тканей, чем перегрузка железом клеток паренхимы. 

 

Таблица 310-1. Уровень железа у здоровых, больных гемохроматозом и больных 
с алкогольным повреждением печени 

 

Показатель Норма 
Симптомати-
ческий гемохро-
матоз 

Гомозиготы с 
ранним бессим-
птомным гемо-
хроматозом 

Алкогольное по-
вреждение печени 

Уровень железа в плазме, мкг/л 500—1500 1800—3000 Обычно повышен Часто повышен 

Общая железосвязывающая способность, 
мкг/л 

2500—3700 2000—3000 2000—3000 2500—3700 



Показатель Норма 
Симптомати-
ческий гемохро-
матоз 

Гомозиготы с 
ранним бессим-
птомным гемо-
хроматозом 

Алкогольное по-
вреждение печени 

Процент насыщенного трансферрина, 
мкг/л 

220—460 500—1000 500—1000 220—600 

Содержание трансферрина в сыворотке, 
нг/мл 

10—200 900—6000 200—500 Ю—500 

Экскреция железа с мочой', мг/сут 0—2 9—23 2—5 Обычно менее 5 

Содержание железа в печени, мкг/100 мг 
сухой массы 

30—140 600—1800 200—400 30—200 

 

' После внутримышечного введения 0,5 г деферроксамина. 

 

  

Патоморфология.  При аутопсии можно видеть увеличенные бугристые печень и 
поджелудочную железу необычного желто- коричневого цвета. Во многих органах, осо-
бенно в печени и поджелудочной железе и в меньшей степени в эндокринных железах 
и сердце, гистологически определяется железо. Исключение составляют яички, в ко-
торых количество железа относительно невелико, несмотря на то что их недостаточ-
ность относится к типичным и ранним признакам болезни. В отличие от этого гипо-
физ почти всегда вовлекается в процесс. Эпидермис бывает истончен, в клетках ба-
зального слоя увеличено количество меланина. Отложения железа окружают клетки, 
выстилающие синовиальную оболочку суставов, в которых видны кристаллы пирофосфа-
та кальция, погруженные в синовиальную ткань. 

Железо, откладывающееся в паренхиме печени у больных с генетическим гемо-
хроматозом, находится в форме ферритина и гемосидерина. На ранних стадиях болез-
ни его отложения обнаруживаются в перипортальных клетках паренхимы, особенно 
внутри лизосом на периферии цитоплазмы гепатоцитов. Эта стадия прогрессирует до 
фиброза долек и отложения железа в эпителии желчных протоков, купферовских клет-
ках и фиброзных перегородках. Воспалительных клеток мало, но выражена пролифера-
ция мелких желчных протоков. В ткани клиновидных биоптатов виден характерный 
фиброз с плотными фиброзными перегородками, окружающими дольки, что несколько 
напоминает хроническое поражение желчных путей. В поздней стадии развивается 
макроузелковый или смешанный макро- и микроузелковый цирроз. 

Клинические проявления.  Симптомы и признаки гемохроматоза включают в себя 
пигментацию кожи, диабет, дисфункцию печени и сердца, артропатию и гипогонадизм. 
Ранние жалобы чаще всего сводятся к слабости, апатии, похуданию; изменению окра-
ски кожи, болям в животе, утрате либидо и явлениям, связанным с началом диабета. 
Наиболее четкими объективными признаками полностью развившегося заболевания слу-
жат гепатомегалия, пигментация, паукообразные ангиомы, спленомегалия, артропа-
тия, асцит, нарушения сердечного ритма, застойная сердечная недостаточность, вы-
падение волос на теле, атрофия яичек и желтуха. 

Печень обычно первой вовлекается в процесс, и гепатомегалия выявляется бо-
лее чем у 95 % предъявляющих жалобы больных. Печень может быть увеличена и при 
отсутствии жалоб или при неизмененных функциональных печеночных пробах. Действи-
тельно, более чем у половины больных с симптомами гемохроматоза лабораторные 
признаки нарушения печеночных функций скудны или вообще отсутствуют, несмотря на 
гепатомегалию и фиброз. Часто отмечаются выпадение волос на теле, эритема ладон-
ных поверхностей, атрофия яичек и гинекомастия. Портальная гипертензия и вари-
козное расширение вен пищевода встречаются реже, чем при циррозе Лаэннека. При-
мерно у половины предъявляющих жалобы больных увеличивается поджелудочная желе-
за. Рак печени развивается почти у 30 % больных. Частота этого осложнения с воз-
растом увеличивается, и в настоящее время оно служит наиболее частой причиной 
смерти больных с гемохроматозом. Однако рак развивается, по- видимому, только при 
циррозе, что подчеркивает важность его ранней диагностики и начала лечения. 

Чрезмерная пигментация кожи определяется почти в 90 % случаев к моменту 
установления диагноза. Отложения меланина в коже обычно способствует загару. Ха-
рактерный металлически- серый цвет также объясняют увеличением содержания в коже 
меланина или меланина вместе с железом. Пигментация обычно диффузна и захватыва-



ет всю кожную поверхность тела, но часто она особенно выражена на лице, шее, 
разгибательной поверхности нижней части предплечий, тыльной стороне кистей, ниж-
них отделах голеней, в области половых органов и кожных рубцов. Пигментацию сли-
зистой оболочки рта удается обнаружить только в 10—15 % случаев. Иногда пигмен-
тируются твердое небо и сетчатка. 

Сахарный диабет развивается примерно у 65 % больных и с большей вероятно-
стью при диабете в семейном анамнезе. В патогенезе диабета при гемохроматозе 
принимают участие, таким образом, оба фактора, т. е. наследственная отягощен-
ность и непосредственное повреждение отложениями железа поджелудочной железы. 
Течение диабета в этих случаях не отличается от такового при идиопатическом са-
харном диабете, за исключением более частой инсулинорезистентности и липодистро-
фии. Поздние дегенеративные осложнения также не отличаются от последствий сахар-
ного диабета. 

Артропатия развивается у 25—50 % больных. Чаще всего она отмечается у лиц 
в возрасте старше 50 лет, но может присоединиться в любой стадии болезни и ино-
гда бывает ее первым проявлением или появляется значительно позднее начала лече-
ния. Вначале, как правило, в процесс вовлекаются мелкие суставы рук, особенно II 
и III пястно- фаланговые суставы. Прогрессирующий полиартрит может распростра-
няться на лучезапястные, бедренные и коленные суставы. Могут появляться острые 
кратковременные приступы синовита, связанные с отложением пирофосфата кальция 
( хондрокальциноз, или псевдоподагра), главным образом в коленных суставах. Рент-
генологически выявляются кистозные изменения склерозированных субхондральных по-
верхностей костей, утрата суставных хрящей с сужением суставных пространств, 
диффузная деминерализация, гипертрофическая пролиферация кости и кальциноз сино-
виальных оболочек. Механизм этих нарушений и их связь с обменом железа неизвест-
ны. 

Патология сердца определяется почти у 15 % больных. Наиболее частым их 
проявлением служит застойная сердечная недостаточность: примерно у 10 % больных 
молодого возраста. Ее симптомы могут появиться внезапно, и без лечения она быст-
ро заканчивается смертью больного. Сердце диффузно увеличивается, в результате 
чего можно ошибочно поставить диагноз идиопатической кардиомиопатии, если отсут-
ствуют другие явные признаки гемохроматоза. Могут присоединиться разнообразные 
нарушения сердечного ритма, особенно суправентрикулярные экстрасистолы и паро-
ксизмальные тахиаритмии. Иногда происходят мерцание предсердий, предсердные фиб-
рилляции и атриовентрикулярная блокада разной степени. 

Часто больной утрачивает либидо, и у него атрофируются яички. Утрата либи-
до может предшествовать другим клиническим проявлениям. Атрофия яичек обычно бы-
вает обусловлена сниженной продукцией гонадотропинов в связи с нарушением гипо-
таламо- гипофизарной функции из- за отложений железа. Иногда больные страдают так-
же недостаточностью надпочечников, гипотиреозом и гипопаратиреозом. 

Диагностика.  Сочетание гепатомегалии, пигментации кожи, сахарного диабета, 
патологии сердца, артрита и признаков гипогонадизма позволяет предположительно 
поставить диагноз гемохроматоза. Однако сравнительно кратковременная и умеренная 
перегрузка железом паренхиматозных органов может вообще не сопровождаться клини-
ческой симптоматикой или проявляется лишь некоторыми из них, например, у лиц мо-
лодого возраста ( см. рис. 310-1). В связи с этим предположить гемохроматоз сле-
дует каждый раз при необъяснимой гепатомегалии, идиопатической кардиомиопатии, 
необычной пигментации кожи, утрате либидо, диабете или артрите. 

Анамнез следует особенно детализировать в отношении заболевания других 
членов семьи, потребления алкоголя, приема железа и больших доз аскорбиновой ки-
слоты, способствующей его всасыванию. При анализе крови обращают внимание на вы-
раженность анемии и нарушения эритропоэза с целью исключить перегрузку железом 
на почве гематологических расстройств. Повреждение печени, поджелудочной железы, 
сердца и суставов должно быть подтверждено осмотром, данными рентгенологического 
исследования и результатами функциональных проб. Затем выявляют общее увеличение 
запасов железа в организме и особенно увеличение его количества в паренхиматоз-
ных органах, сопровождающееся повреждением тканей. 

Существующие методы выявления избытка железа включают: 1) определение его 
уровня в сыворотке; 2) определение процента насыщения трансферрина; 3) оценку 
запасов хелируемого железа с помощью препарата дефероксамина; 4) определение 
концентрации ферритина в сыворотке; 5) биопсию печени ( см. табл. 310-1) и 6) 



компьютерную томографию. Каждый из этих методов обладает своими преимуществами и 
недостатками. Содержание железа в сыворотке и процент насыщения трансферрина 
увеличиваются уже на ранних стадиях болезни, но специфичность этих показателей 
ограничивается сравнительно большим числом ложноположительных и ложноотрицатель-
ных результатов. В частности, количество железа в сыворотке может увеличиваться 
при алкогольном повреждении печени без перегрузки железом; при этом, однако, в 
отличие от гемохроматоза не снижается железосвязывающая способность сыворотки 
( см. табл. 310-1). 

Содержание ферритина в сыворотке обычно представляет собой надежный пока-
затель запасов железа в организме независимо от того, уменьшены они или увеличе-
ны. У нелеченых больных с гемохроматозом уровень ферритина в сыворотке резко по-
вышен ( см. рис. 310-1 и табл. 310-1). Определение ферритина служит также неинва-
зивным тестом при скрининге в ранние стадии болезни, так как они изменяются 
обычно еще до появления каких- либо морфологических признаков повреждения печени, 
а концентрация ферритина коррелирует с запасами железа в организме. В связи с 
этим тест и применяют обычно вместо более громоздких методов скрининга, включаю-
щих в себя определение экскреции железа с мочой. Однако у больных с воспалитель-
ными процессами и некрозом печеночных клеток уровень ферритина в сыворотке может 
повышаться в несоответствии с запасами железа в организме. Выделено также не-
сколько семей, у больных членов которых уровень ферритина в сыворотке оставался 
в пределах нормы, несмотря на увеличение запасов железа. Причина этого расхожде-
ния неясна, но, по- видимому, оно представляет собой исключение из правила. В 
клинической практике сочетанное определение концентрации железа в сыворотке, 
процента насыщения трансферрина и уровня ферритина в сыворотке формирует наибо-
лее простой и наиболее надежный скрининг- тест на гемохроматоз, в том числе в 
прецирротическую стадию болезни. При отклонении от нормы результатов любого из 
этих тестов следует производить биопсию печени, так как именно она служит решаю-
щей для подтверждения диагноза гемохроматоза. При этом можно гистохимически оп-
ределить железо в ткани, измерить его печеночную концентрацию и выяснить степень 
повреждения ткани. При компьютерной томографии находят уплотнение печени вслед-
ствие отложения в ней железа. Однако для этого необходимы специальное оборудова-
ние и опытный персонал, кроме того, неясны нижние границы увеличенного количест-
ва железа в тканях, что затрудняет точную оценку. 

При установлении диагноза гемохроматоза принципиально важно обследовать 
членов семьи больного. У больных членов семьи независимо от жалоб уровень железа 
в плазме обычно повышен, общая железосвязывающая способность сыворотки снижена, 
насыщение трансферрина увеличено, концентрация ферритина в сыворотке увеличена 
или увеличивается. Эти изменения регистрируются даже еще до выраженного увеличе-
ния запасов железа в организме ( см. рис. 310-1). Затем следует произвести био-
псию печени, поскольку она совершенно необходима для установления диагноза и на-
чала лечения до развития повреждения тканей. При обследовании членов семей, от-
носящихся к группе риска, полезно проводить HLA- типирование. Больные сиблинги 
обычно обладают идентичными с пробандом гаплотипами HLA, а при заболеваании де-
тей пробанда следует предполагать гомозиготно- гетерозиготное скрещивание. 

Различия между гемохроматозом и алкогольным циррозом, сопровождающимся по-
вышением тканевого уровня железа, уже обсуждались. Дифференцировать эти состоя-
ния обычно нетрудно, если определить концентрацию железа в печени, а тест на 
экскрецию железа после введения деферроксамина может обеспечить дополнительной 
информацией ( см. табл. 310-1). 

Лечение.  При генетическом гемохроматозе лечение предусматривает выведение 
избытка железа из организма и поддержание функции поврежденных органов. 

Железо легче всего выводится из организма при еженедельном однократном 
( или один раз в 2 нед) кровопускании в объеме 500 мл. Несмотря на то что при 
этом вначале несколько уменьшается объем эритроцитной массы ( примерно до 350 
мл/ л), через несколько недель он стабилизируется. Уровень железа в плазме оста-
ется повышенным до истощения его запасов. Уровень ферритина в плазме прогрессив-
но снижается, что отражает постепенное уменьшение запасов железа в организме. 
Поскольку в 500 мл крови содержится 200—250 мг железа, а удалять его следует в 
количестве примерно 25 г, обычно еженедельные кровопускания проводят в течение 
2—3 лет. После нормализации уровней железа и ферритина в плазме кровопускания 
производят с такими интервалами, чтобы обеспечить поддержание железа в плазме на 
уровне ниже 1500 мкг/ л. Обычно достаточно производить по одной флеботомии каждые 



3 мес. Адекватность лечения можно оценить в любое время, определив уровень желе-
за в плазме, процент насыщения железом трансферрина или концентрацию ферритина в 
сыворотке. Эти показатели быстро достигают патологически высокого уровня при ре-
аккумуляции железа. 

При парентеральном введении хелирующих агентов, таких как дефероксамин, за 
сутки выводится 10—20 мг железа, т. е. меньше половины того количества, которое 
мобилизуется еженедельным кровопусканием. Кроме того, флеботомия при лечении 
больных с генетическим гемохроматозом, как правило, обходится дешевле, более 
удобна и безопасна. Однако хелирующие агенты показаны в тех случаях, когда ане-
мия или гипопротеинемия служит препятствием для кровопускания. Наиболее эффек-
тивны подкожные инфузии деферроксамина с помощью портативного насоса, работающе-
го на малой скорости. 

Лечение при печеночной и сердечной недостаточности и диабете мало отли-
чается от обычного, проводимого при этих болезнях. Утрату либидо и изменение 
вторичных половых признаков частично компенсируют тестостероном или го-
надотропинами. 

Прогноз.  Основными причинами смерти нелеченых больных служат сердечная (30 
%) и печеночная недостаточность или портальная гипертензия (25 %) и гепатокле-
точная карцинома (30 %). 

Путем выведения избытка железа и поддержания его на уровне, близком к нор-
ме, ожидаемую продолжительность жизни у больных с клиническими признаками болез-
ни удается увеличить более чем на 8 лет. Лечение увеличивает показатель 5- летней 
выживаемости с 33 до 89 %. При выведении железа с помощью повторных кровопуска-
ний печень и селезенка уменьшаются в размерах, показатели печеночных функций 
нормализуются, пигментация кожи уменьшается, а сердечная недостаточность корри-
гируется. Толерантность к углеводам повышается примерно у 40 % больных. Однако 
на гипогонадизм или артропатию удаление избытка железа практически не влияет. 
Фиброз печени может уменьшаться, но цирроз необратим. Несмотря на адекватное вы-
ведение железа из организма, примерно у 1/3 больных на поздних стадиях развива-
ется гепатоклеточная карцинома. Кажущееся увеличение ее частоты у леченых боль-
ных объясняется, вероятно, увеличением продолжительности их жизни. Это осложне-
ние, по- видимому, не развивается, если лечение начато в прецирротической стадии 
болезни, поэтому невозможно переоценить значение обследования членов семьи и 
раннего начала лечения. Больным без клинических симптомов, выявленным при семей-
ном скрининге, следует проводить кровопускания, если запасы железа у них значи-
тельно или даже умеренно увеличены. Важно также периодически оценивать динамику 
этих запасов. В этом случае удается предотвратить большинство проявлений- болез-
ни. Действительно, ожидаемая продолжительность жизни у больных, лечение которых 
начато еще в прецирротической стадии, очевидно, не слишком отличается от таковой 
в здоровой популяции. 

 

 

 

ГЛАВА 311. БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА 

 

Я. Герберт Шайнберг (I. Herbert Schein berg) 

 

 

Болезнь Вильсона представляет собой наследуемое по аутосомному рецессив-
ному типу нарушение печеночной экскреции меди, сопровождающееся накоплением ее 
токсических количеств в печени, мозге и других органах. Заболевают лица любой 
этнической и географической принадлежности, общая распространенность болезни со-
ставляет примерно 1:30 000. Ее характерной особенностью служит недостаточность в 
плазме содержащего медь белка церулоплазмина. 

Естественное развитие.  У здоровых новорожденных количество церулоплазмина 
в плазме невелико, а уровень железа в печени высок. В течение первого года жизни 
уровень церулоплазмина повышается, а концентрация меди в печени уменьшается, 
достигая уровня, типичного для взрослого человека. В отличие от этого у гомози-



гот по гену болезни Вильсона содержание церулоплазмина в плазме изменяется не-
значительно, и концентрация меди в печени остается повышенной. Однако клиниче-
ские признаки избытка меди редко появляются в возрасте до 6 лет, а у половины 
нелеченых больных симптомы отсутствуют и в подростковом возрасте. 

Примерно в половине случаев болезнь Вильсона проявляется печеночной пато-
логией. Токсические эффекты меди в печени обнаруживают себя острым гепатитом, 
циррозом или бессимптомной гепатоспленомегалией. Острый гепатит напоминает ви-
русный, его можно спутать с инфекционным мононуклеозом, и он может развиваться в 
трех разных направлениях. Первое — это скоротечная, иногда летальная форма бо-
лезни, проявляющаяся желтухой, недомоганием и подчас асцитом, гипоальбуминемией 
и повышением уровня печеночных ферментов в плазме. В острой фазе в плазму может 
поступать достаточное для индукции гемолитической анемии количество меди. Диаг-
ноз иногда не удается поставить до аутопсии или до того момента, когда заболева-
ние младших сиблингов заставит произвести анализ сохранившихся тканей на медь. 
Второе направление — это постепенное повреждение паренхимы печени, обусловливаю-
щее клинические и гистологические изменения, неотличимые от таковых при хрониче-
ском активном гепатите. Третье — внешнее выздоровление больного после гепатита, 
несмотря на развитие в дальнейшем цирроза печени. До появления признаков или 
симптомов болезни может пройти несколько лет и даже десятилетий. В этих случаях 
без тщательного опроса больного или при отсутствии клинически выраженного цирро-
за можно и не обратить внимания на имевший место в прошлом приступ гепатита. 

Чаще вызываемое скоплением меди повреждение печени переходит в цирроз без 
каких бы то ни было проявлений гепатита. В этом случае начальные проявления бо-
лезни бывают внепеченочными. У большинства больных к первым клиническим призна-
кам относится неврологическая или психическая патология, что всегда со-
провождается появлением колец Кайзера—Флейшера. Эти зеленого или золотистого 
цвета отложения меди в десцеметовой оболочке роговицы не мешают зрению, но ука-
зывают на высвобождение меди из печени и повреждение мозга. Иногда появлению ко-
лец сопутствуют подсолнечниковые катаракты. Если у больного с выраженной невро-
логической или психической патологией опытный врач при обследовании с помощью 
щелевой лампы не находит колец Кайзера—Флейшера, диагноз болезни Вильсона можно 
исключить. 

Первыми неврологическими проявлениями служат нарушения двигательных функ-
ций, особенно тремор в покое и при произвольных движениях. Часты спастичность и 
ригидность мышц, хорея, навязчивые движения, дисфагия и дизартрия. Иногда опре-
деляется рефлекс Бабинского и отсутствуют брюшные рефлексы. Чувствительность не 
нарушается. У большинства больных клиническая симптоматика сопровождается нару-
шениями психики, что обусловлено отчасти токсическими эффектами меди в головном 
мозге, а отчасти осознанием смертельно опасной болезни. Могут появляться синдро-
мы, неотличимые от шизофрении, маниакально- депрессивных психозов и классических 
неврозов, а некоторые странности поведения затрудняют классификацию этих состоя-
ний. При уменьшении избытка меди с помощью фармакологических средств психическое 
состояние больного может улучшиться, но часто требуется и психотерапия. 

В отдельных случаях болезнь начинается не с дисфункций печени или ЦНС. На-
пример, у некоторых молодых женщин ее первым признаком может быть первичная или 
вторичная аменорея, другие страдают повторными спонтанными выкидышами из- за из-
бытка свободной меди в маточном секрете. Иногда диагностике помогает обычное оф-
тальмологическое обследование больного, при котором обнаруживают кольца Кайзера—
Флейшера в отсутствие печеночных или неврологических симптомов. 

Патогенез.  Метаболические нарушения заключаются в невозможности под-
держания почти нулевого баланса меди в организме. Накопление меди происходит, 
вероятно, потому, что печеночные лизосомы утрачивают нормальный механизм ее экс-
креции в желчь, поступающей в печень при отщеплении от разрушающегося церуло-
плазмина. Это может обусловливать дефицит церулоплазмина, поскольку стехиометри-
ческий избыток меди ингибирует его образование из апоцерулоплазмина и меди. В 
конце концов способность гепатоцитов накапливать медь оказывается превышенной, и 
металл высвобождается в кровь и поглощается внепеченочными тканями ( табл. 311-
1). 

В норме практически вся тканевая медь находится в простетических группах 
медьсодержащих ферментов, таких как цитохромоксидаза, тирозиназа, супероксид-
дисмутаза и церулоплазмин. Свободной ( не связанной с белком) меди в норме мало 
или совсем нет. При болезни Вильсона в организме количество меди больше, чем 



способно связаться специфическими медьсодержащими белками. Она столь же токсич-
на, как и находящиеся в избытке железо, цинк, ртуть или свинец. Токсичность этих 
катионов в большей степени объясняется, вероятно, их патологическим связыванием 
белками, в норме не содержащими металлов. 

Патологические - скопления меди проявляются прежде всего патологией печени. 
При световой микроскопии в ней прежде всего выявляют чрезмерные скопления жира и 
гликогена ( рис. 311-1), при электронной микроскопии—изменения митохондрий, спе-
цифичные для болезни Вильсона ( рис. 311-2). Позднее появляются некроз, воспале-
ние, фиброз, пролиферация желчных протоков и цирроз. Аномалии химизма печени 
присоединяются позднее. 

Смерть может наступить в результате отравления медью центральной нервной 
системы и на фоне небольших признаков нарушения функции печени или вообще без 
них, но, как правило, раньше или позднее выявляется ее выраженное повреждение. 
Если болезнь продолжается достаточно долго, то цирроз печени развивается всегда. 

 

Таблица 311-1. Результаты определения количества меди при болезни Вильсона, 
у гетерозиготных носителей и здоровых лиц 

 

Уровень церулоплазмина 
в сыворотке 

Концентрация меди в печени 

Группа число 
обсле-
до-
ванных 

колеба-
ния, 
мг/л 

сред-
няя^ 
стан-
дартное 
от-
клоне-
ние, 
мг/л 

число 
обсле-
до-
ванных 

колеба-
ния, 
мкг/г 
сухой 
массы 

средняя ± 
стандарт-
ное от-
кло-
нение, 
мкг/г 
сухой 
массы 

Болезнь Вильсо-
на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессимптомное 
течение 

31 0—195 36±53 36 
152—
1828 

983,5±3б
8 

На фоне симп-
томов 

84 0—430 59±71 33 94—1360 
5 8 8,3 
±304 

Гетерозиготные 
носители 

95' 10—501 284±85 14 39—213 117,0±51 

Здоровые лица 180 
185—
659 

307 ±35 16 20—45 31,5±б,8 

 

' Из них 71 родитель больных детей и 24 ребенка, у которых один из родите-
лей был болен. 

Источник: Sternlieb a. Scheinberg, 1968. 

 

 

В мозге избыток меди определяют постоянно. Некрозу нейронов с образованием 
полостей может предшествовать появление клеток Опальского или Альцгеймера II ти-
па, однако они неспецифичны для болезни Вильсона. 

В почках избыток меди практически не вызывает структурных изменений и 
обычно не сопровождается нарушением их функции. Гематурия, протеинурия, синдром 
Фанкони и канальцевый ацидоз определяются редко. Изменения других органов и тка-
ней незначительны. 

Диагностика.  Диагноз не вызывает затруднений, если о нем помнить. Болезнь 
Вильсона следует подозревать у любого больного в возрасте до 40 лет с необъясни-
мыми дисфункцией ЦНС, признаками или симптомами хронического активного гепатита, 
повышением уровня сывороточной трансаминазы, гемолитической анемией на фоне ге-
патита или необъяснимым циррозом, а также у любого больного, родственники кото-
рого страдают болезнью Вильсона. 



В сомнительных случаях диагноз подтверждают, если: 1) концентрация церуло-
плазмина в сыворотке составляет менее 200 мг/ л в присутствии колец Кайзера—
Флейшера либо 2) его концентрация менее 200 мг/ л при содержании меди в биоптате 
печени более 250 мкг/ г сухой массы. У большинства больных экскреция меди с мочой 
превышает 100 мкг/ сут, а в биоптате печени определяются гистологические измене-
ния. 

Примерно у 5 % больных концентрация церулоплазмина в сыворотке превышает 
200 мг/ л, а избыток меди в печени и кольца Кайзера—Флейшера выявляют иногда и 
при другой патологии печени. Во всех этих случаях полезным дифференциально-
диагностическим тестом служит определение способности включать радиоактивную 
медь в церулоплазмин. Даже при нормальной концентрации церулоплазмина при болез-
ни Вильсона изотоп практически не включается в белок, тогда как при другой пато-
логии печени и избытке в ней меди его включение не нарушается. 

Лечение. Лечение направлено на возможно быстрое выведение избытка меди и 
должно начинаться сразу же после установления диагноза независимо от того, 
предъявляет больной жалобы или не предъявляет. Средством выбора служит D-
пеницилламин. Его назначают для приема внутрь в начальной дозе 1 г/ сут обычно в 
2 приема: до еды и перед сном. Поскольку у животных пеницилламин оказывает анти-
пиридоксиновое действие, больной должен одновременно получать по 25 мг/ сут вита-
мина Вв. Эффективность лечения оценивают химическими и клиническими методами. 
Вначале суточная экскреция меди с мочой должна увеличиться в 5 раз и более по 
сравнению с исходным уровнем, и в первый месяц лечения она может выводиться в 
количестве 1—3 мг/ сут. 

 

 
 

Рис. 311-1. Изменения жировых включений, депонирование гликогена и клеточные инфильтраты в ок-
рашенном гематоксилином и эозином препарате печени мальчика с бессимптомной болезнью Вильсона. 

Рис. 311-2. Электронная микрофотограмма биоптата печени 6-летнего мальчика с бессимптомной болез-
нью Вильсона. 

В митохондриях (М) видны крупные вакуоли. П — пероксидаза, ПМ — плазматиче-
ская мембрана. 

 

 

Несколько раз в неделю в первый месяц лечения и периодически в последующие 
периоды необходимо определять число лейкоцитов и тромбоцитов в крови, произво-
дить анализ мочи и регистрировать температуру тела. Обычно в первые 14 дней ле-
чения появляются побочные реакции на пеницилламин: сыпь, лихорадочное состояние, 
лейко- и тромбоцитопения, лимфаденопатия или протеинурия. В этих случаях лечение 
следует прекратить. Его возобновляют с введения препарата в меньших, но посте-
пенно увеличивающихся дозах. Побочные реакции менее вероятны, если в течение 
первых 2 нед лечения пеницилламином вводить 20 мг/ сут преднизолона с его после-
дующей постепенной отменой. Прежде чем удастся вводить пеницилламин без предни-



золона, могут неоднократно развиваться реакции, при которых требуется введение 
десенсибилизирующих препаратов. 

Лечение продолжают в течение всей жизни больного. Неадекватное лечение или 
перерывы в нем сопровождаются рецидивами, которые могут оказаться необратимыми. 
Возобновление приема пеницилламина после временного перерыва в лечении может вы-
звать появление или возобновление побочных реакций. В любое время, даже после 
многих лет отсутствия осложнений лечения, следует быть готовым к развитию грану-
лоцитопении ( или агранулоцитоза), тромбоцитопении, нефротического синдрома, син-
дрома Гудпасчера, системной красной волчанки, тяжелых артралгий или злокачест-
венной миастении. Токсичность иногда зависит от дозы, поэтому можно уменьшать 
дозу до терапевтически эффективной, но не токсичной. Непрерывное введение малых 
стероидов может предотвратить связанное с приемом пеницилламина развитие волчан-
ки или артралгий. При нефротическом синдроме временная отмена препарата иногда 
позволяет возобновить лечение без рецидива протеинурии. Несмотря на то что боль-
ные с непреодолимой непереносимостью D- пеницилламина встречаются редко, его ток-
сичность может быть столь выраженной, что требуется навсегда отказаться от лече-
ния им. Введение в течение всей жизни больного димеркапрола вряд ли практически 
возможно, поэтому единственным альтернативным препаратом остается триентин. 

В случае успешного начала лечения пеницилламином больного обследуют с 1—3-
месячными интервалами в течение всей его жизни, чтобы не пропустить признаков 
токсичности препарата и следить за течением процесса. Более адекватными показа-
телями эффективности лечения служат результаты врачебного обследования, в том 
числе надежной оценки неврологического статуса и осмотра роговицы с помощью ще-
левой лампы, а также собственное мнение больного о своем состоянии. Для характе-
ристики состояния печеночной функции полезно проводить серийные определения 
уровней трансаминазы, альбумина и билирубина в сыворотке. Отсутствие клиническо-
го улучшения или ухудшение состояния может быть результатом развития необратимых 
повреждений еще до начала лечения, несоблюдения больным его режима или недоста-
точности дозы пеницилламина. Выяснению конкретной причины способствуют количест-
венные определения экскреции меди с мочой и уровня свободной меди в сыворотке 
( общее ее количество, за исключением связанной с церулоплазмином). После дли-
тельного лечения экскреция меди с мочой должна быть ниже, чем в начале лечения, 
редко превышая 1,5 мг/ сут. Еще более надежным показателем правильного лечения 
служит концентрация свободной меди в сыворотке обычно менее 100 мкг/ л. Если в 
течение ряда лет больной не предъявляет жалоб, а лабораторные признаки нарушения 
функции печени отсутствуют, а также в случаях сохранения минимальных проявлений 
болезни без динамики, дозу пеницилламина можно уменьшить до 0,75 г/ сут. 

Лечение более 100 бессимптомных больных с подтвержденным диагнозом по-
казало, что непрерывное введение D- пеницилламина может предотвращать практически 
все проявления болезни. 

 

 

 

ГЛАВА 312. ПОРФИРИИ 

 

Урс А. Мейер (Urs А. Меуег) 

 

 

Порфирии представляют собой патологию, связанную с наследственными или 
приобретенными аномалиями биосинтеза гема. Порфирины, эти тетрапирроловые пиг-
менты, выполняют роль промежуточных продуктов этого пути и образуются из предше-
ственников — δ- аминолевулиновой кислоты ( АЛК) и порфобилиногена. Гем, комплекс 
двухвалентного железа с протопорфирином IX, функционирует в качестве простетиче-
ской группы гемопротеинов, таких как гемоглобин, цитохромы, каталаза и триптофа-
ноксигеназа. Его биосинтез жизненно важен и происходит во всех аэробных клетках. 

 



 
 

Рис. 312-1. Экскреция порфиринов и их предшественников с мочой при печеночных порфириях в связи 
с дефицитом ферментов биосинтеза гема. Интермедиаты этого пути, экскретируемые в избыточных количествах 
в острой фазе при любой печеночной порфирии, объединены фигурными скобками. АЛК — δ-аминолевулиновая 
кислота, ПБГ — порфобилиноген, УРО'ГЕН — уропорфириноген, КОПРО'ГЕН — копропорфириноген, ПРОТО'ГЕН — 
протопорфириноген, ПРОТО — протопорфирин, ИОП—интермиттирующая острая порфирия, ХКП—хроническая 
кожная порфирия, НКП — наследственная копропорфирия, ПП — пестрая порфирия. 

 

 

Каждая порфирия характеризуется особенностями гиперпродукции, накопления и 
экскреции промежуточных продуктов биосинтеза гема. Эти особенности отражают ме-
таболическую экспрессию дефицита отдельных ферментов биосинтеза ( табл. 312-1, 
рис. 312-1). 

Основные клинические проявления заключаются в перемежающихся приступах 
дисфункции нервной системы и/ или чувствительности кожи к солнечным лучам. Невро-
логический синдром обычно провоцируется приемом таких препаратов, как барбитура-
ты, и заключается в болях в животе, периферической нейропатии и нарушениях пси-
хики. Нейропсихические симптомы появляются только при порфириях, при которых 
резко усилена продукция предшественников порфиринов — АЛК и порфобилиногена. Па-
тогенез неврологических нарушений неясен. Светочувствительность кожи связана не-
посредственно с повышенным накоплением порфиринов, хотя при разных нарушениях 
кожные проявления неодинаковы. Светочувствительность обусловлена фотодинамиче-
ским действием порфиринов и опосредуется, вероятно, образующимся синглет-
кислородом с последующим развитием деструктивных процессов, таких как перекисное 
окисление липидов лизосомных мембран. Доминантно наследуемые порфирии человека 
экспрессируются по- разному. Могут определяться лишь биохимические или фер-
ментативные изменения. Подобное латентное течение болезни может оказаться одной 
из стадий или продолжается в течение всей жизни больного. В ' других случаях сим-
птоматика может провоцироваться лекарственными препаратами, гормонами или повре-
ждением печени. 

Классификация.  Порфирии подразделяют обычно на две основные группы ( эри-
тропоэтическая и печеночная; см. табл. 312-1) в соответствии с основными местами 
синтеза гема, в которых проявляются « ошибки» метаболизма. Единственная чисто 
эритропоэтическая форма порфирии — врожденная эритропоэтическая ( ВЭП) — встреча-
ется редко. При протопорфирии ( ПрП) порфирины накапливаются как в клетках эрит-
роидного ряда, так и в печеночной ткани. При интермиттирующей острой порфирии, 
наследственной копропорфирии и пестрой порфирии ( соответственно ИОП, НКП и ПП) 
доминантно наследуемая недостаточность ферментов обусловливает нарушение биосин-
теза гема преимущественно в печени без видимых нарушений образования гемоглоби-
на. Хроническую кожную порфирию ( ХКП) ранее считали приобретенной печеночной. 
Однако у большинства ( если не у всех) больных обнаруживают наследственную недос-
таточность уропорфириногендекарбоксилазы. Приобретенную порфирию, напоминающую 
ХКП, обусловливают воздействие полихлорированных углеводородов и опухоли печени. 
Отравление свинцом также сопровождается нарушением синтеза порфиринов и гема 
( см. гл. 172). Некоторое усиление экскреции порфиринов или их предшественников с 
мочой, равно как и накопление порфиринов в эритроцитах, может сопровождать мно-
гие клинические состояния. При вторичных феноменах симптомы и признаки порфирии 
отсутствуют. 

 



Таблица 312-1. Характеристики порфирий 

 

Порфирия 

Печеночные Показатель эритропоэти-
ческая врож-
денная 

интермитти-
рующая острая 

наследственная 
копропорфирия 

пестрая пор-
фирия 

хроническая 
кожная 

эритропече-
ночная 

Недостаточность 
фермента 

Порфобилино-
гендезаминаза 
и/или уропор-
фи-риноген-Ш-
ко-синтаза (?) 

Порфобилино-
гендезаминаза 

Копропорфири-
ногеноксидаза 

Протопорфири-
ногеноксидаза 

Уропорфирино-
гендекарбокси-
лаза 

Феррохелатаза 

Наследование 
Аутосомное ре-
цессивное 

Аутосомное до-
минантное 

Аутосомное до-
минантное 

Аутосомное до-
минантное 

Аутосомное до-
минантное 

Аутосомное до-
минантное 

Метаболическая 
экспрессия 

Эритроидные 
клетки 

Печень Печень Печень Печень 
Эритроидные 
клетки и пе-
чень 

Признаки и симпто-
мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светочувствитель-
ность 

Да Нет Редко Да Да Да 

кожи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступы болей в 
животе, нейропси-
хиче-ский синдром 

Нет Да Да » Нет Нет 

Лабораторные дан-
ные 

      

Эритроциты       

Уропорфирин +++ 
В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

Копропорфирин ++ То же То же То же То же + 

Протопорфирин (+) » » » » » » » » -1-4-4- 

Моча       

δ-Аминолевулиновая 
кислота 

В пределах 
нормы 

(+++) (+4-4-) (+++) » » В пределах 

Порфобилиноген То же (+++) (+++) (+++) » » То же 

Уропорфирин +++ ++ + + +++ » » 

Копропорфирин ++ В пределах ++ ++ + (+) 

Кал 
 

 
нормы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копропорфирин + То же +++ + (+) (4-) 

Протопорфирин + » » + +++ В пределах 4-+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
нормы 

 

 

 

Примечание. +— экскреция усилена, ++— умеренно повышена, +++— резко повышена, 
(+)—усилена у некоторых 

 

 



 
 

Рис. 312-2. Схема биосинтеза гема. 

АЛК — δ- аминолевулиновая кислота, ПБГ — порфобилиноген, УРО` ГЕН — уропорфириноген, А — уксусная кислота, Р — пропионовая ки-
слота, М — метил, V — винил.  

 

  

Биохимические аспекты.  Последовательность реакций синтеза гема из суб-
стратов глицина и сукцинил- фермента А через АЛК и порфобилиноген ( ПБК) катализи-
руется четырьмя митохондриальными и четырьмя цитозольными ферментами ( рис. 312-
2). В регуляции биосинтеза гема в разных тканях существуют различия. 

В печени скорость образования гема ограничивается реакцией, катализируемой 
АЛК- синтазой. Ферменты, действующие после АЛК- синтазы, определяются в избытке. 
Главным регулятором АЛК- синтазы служит конечный продукт всего пути — гем, кото-
рый репрессирует фермент по механизму отрицательной обратной связи. Повышенные 
потребности в геме удовлетворяются путем новообразования АЛК- синтазы. Ее синтез 
в печени индуцируется большим числом жирорастворимых веществ, стероидами и хими-
ческими соединениями, которые служат субстратами и индукторами гемопротеиновых 
цитохромов P 450 — конечных оксидаз на пути микросомного метаболизма фармакологи-
ческих средств. Эта индукция модулируется многочисленными генетическими, метабо-
лическими и факторами окружающей среды. При порфириях, при которых симптомы про-
воцируются некоторыми лекарственными препаратами, взаимозависимость синтеза гема 
и микросомального окисления этих препаратов приобретает большое значение. 

В клетках костного мозга, в которых происходит полный синтез гема, ограни-
чивающая скорость реакция также катализируется АЛК- синтазой, но о ее роли в син-
тезе гема во время деления, дифференцировки и созревания клеток эритроидного ря-
да известно мало. В процессе созревания этих клеток из них исчезают ядра и 
митохондрии' и, следовательно, митохондриальные ферменты синтеза гема, тогда как 
цитозольные ферменты, катализирующие реакции между АЛ К и копропорфириногеном, 
сохраняются. В связи с этим эритроциты можно использовать для диагностики порфи-
рий, связанных с дефектом только цитозольного фермента. 

Регуляция синтеза гема в костном мозге и печени различна. В печени основ-
ной детерминантой образования гема служит уровень АЛК- синтазы, тогда как в кост-
ном мозге синтез гема запускается сложным процессом дифференцировки эритроидной 
клетки. Именно поэтому, вероятно, дефекты ферментов синтеза гема в эритроидных 
клетках и печени проявляются по- разному. 

Порфириногены занимают промежуточное положение между порфобилиногеном и 
протопорфирином. Они бесцветны и не флюоресцируют. За исключением протопорфири-
на, порфирины — это побочные продукты, которые покидают путь биосинтеза вследст-
вие необратимого окисления соответствующего порфириногена. Порфирины не выполня-



ют физиологической функции, но в силу своей окраски и флюоресценции определяют 
необычный цвет мочи и эритроцитов у некоторых больных. 

От расположения двух замещенных боковых цепей на пирроловом кольце порфи-
ринов зависят структурные типы изомеров, которые нумеруются от I до IV. В приро-
де найдены только типы I и III, причем только тип III служит субстратом конечных 
этапов реакции, ведущей к образованию протопорфирина IX и гема. При распаде гема 
образуются не порфирины, а нециклические тетрапирролы, называемые желчными пиг-
ментами. 

 

 

Врожденная эритропоэтическая порфирия 

 

Определение.  Врожденная эритропоэтическая порфирия ( ВЭП, болезнь Гюнтера, 
врожденная светочувствительная порфирия, эритропоэтическая уропорфирия) — это 
редкое, рецессивно наследуемое заболевание, проявляющееся хронической светочув-
ствительностью с обезображивающими повреждениями кожи и гемолитической анемией. 

Генетика, частота и патогенез.  Больные представляют собой гомозигот по ау-
тосомно- рецессивному гену. У гетерозигот порфириновый обмен нарушается редко, 
внешне они выглядят здоровыми. Лежащий в основе болезни ферментный дефект не ус-
тановлен, но может заключаться в функциональном неравновесии активностей порфо-
билиногендезаминазы и косинтазы уропорфириногена III. Эта аномалия экспрессиру-
ется исключительно в созревающих клетках эритроидного ряда и приводит к резкой 
гиперпродукции уропорфириногена I, тогда как продукция уропорфириногена III не 
изменяется или несколько повышена. Уропорфириноген I не может использоваться для 
синтеза гема, но превращается в копропорфириноген I. Уропорфирин I, копропорфи-
риноген I и копропорфирин I накапливаются в тканях и в избыточных количествах 
экскретируются с мочой и калом. 

Клинические проявления и диагностика.  У больных порфирины накапливаются 
еще в период внутриутробного развития. Уже в родах или вскоре после них обычно 
начинает отделяться розовая или красная моча, тогда как светочувствительность 
кожи, периодический гемолиз и спленомегалия могут появиться позднее. Часто опре-
деляют гипертрихоз и окрашивание зубов и костей в красный цвет. Смерть может на-
ступить уже в детстве. При более длительном выживании у больного появляются 
большие калечащие рубцы, особенно на коже пальцев рук, носа и ушей. В моче опре-
деляют большие количества уропорфирина I, копропорфирина и порфиринов с 7, 6, 5 
и 3 карбоксильными группами, тогда как экскреция АЛ К и ПБГ не изменяется. В ка-
ле обнаруживают большие количества копропорфирина I. Нормобласты, ретикулоциты и 
эритроциты содержат большие количества уропорфирина I и малое количество копро-
порфириногена I. Нормобласты и ретикулоциты проявляют интенсивно красную флюо-
ресценцию. В соответствии с нормальной экскрецией АЛ К и ПБГ неврологическая па-
тология отсутствует. 

Лечение.  Необходимо исключить воздействие солнечного света. В некоторых 
случаях гемолитическая анемия, экскреция порфиринов и светочувствительность 
уменьшаются после спленэктомии. Применение инфузий гематина и перорального вве-
дения β- каротина пока не вышло за рамки эксперимента. 

 

 

Печеночные порфирии 

 

Три печеночные порфирии ( ИОП, НКП и ПП) во многом сходны.  Все они наследу-
ются как аутосомный доминантный признак. Острые приступы угрожающей жизни невро-
логической патологии провоцируются разнообразными препаратами, гормонами и дру-
гими факторами, во время которых с мочой экскретируются большие количества АЛК и 
ПБГ, но виды порфиринов в моче и кале различны ( см. рис. 312-1). 

Интермиттирующая острая порфирия.  Определение. Интермиттирующая острая 
порфирия [ ИОП, острая интермиттирующая порфирия ( ОИП), пирролопорфирия] характе-



ризуется повторными приступами неврологических и психических симптомов. Свето-
чувствительность отсутствует. Первично нарушается функция порфобилиногендезами-
назы. 

Генетика, частота и патогенез. Аномалия наследуется как аутосомный доми-
нантный признак с непостоянной экспрессивностью. Аномальный ген встречается с 
частотой 1:10000—1:50000, но в некоторых регионах она может быть выше. Гомозиго-
ты не встречались. Причина болезни заключается в частичной (50 %) недостаточно-
сти порфобилиногендезаминазы, превращающей ПБГ в уропорфириноген I. На генном 
уровне эта недостаточность может обусловливаться не одним, а несколькими меха-
низмами, но наиболее частая мутация обусловливает уменьшение количества иммуно-
реактивного фермента белка. В печени частичная недостаточность фермента приводит 
к повышению активности и/ или индуцибельности АЛК- синтазы лекарственными средст-
вами и другими факторами и, следовательно, к повышению образования и экскреции с 
мочой АЛК и ПБГ. В этих условиях порфирины не накапливаются, и поэтому светочув-
ствительность кожи не повышена. При ИОП сниженная активность порфобилиногендеза-
миназы определяется в печени, эритроцитах, культуре кожных фибробластов, лейко-
цитах и клетках амниотической жидкости. Таким образом, ферментный дефект имеет 
место и во внепеченочных тканях, но его метаболические последствия в них не про-
являются. Недостаточность фермента при отсутствии приобретенных факторов необя-
зательно приводит к клинически выраженной острой порфирии, и только у '/ з боль-
ных и даже менее, страдающих этим генетическим дефектом, когда- либо возникает 
приступ порфирии. Связь между генетическим дефектом и неврологическими нару-
шениями остается невыясненной. 

Клинические проявления и диагностика. Симптомы болезни редко появляются до 
пубертатного возраста. Обычно первым и наиболее ярким симптомом приступа порфи-
рии служит боль в животе. Она может быть умеренной или очень сильной, коликооб-
разной, локализованной или генерализованной, иррадиирует в спину или поясницу. 
Боль связана, вероятно, с автономной нейропатией, сопровождающейся нарушением 
двигательной активности желудочно- кишечного тракта с чередующимися спазматиче-
скими и расширившимися участками кишечника. Живот обычно мягкий, и боль при на-
давливании не усиливается. Из- за часто сопутствующих лихорадочного состояния и 
лейкоцитоза острый приступ порфирии может имитировать любой воспалительный про-
цесс в брюшной полости. Часты выраженная рвота и запор. Неврологические и психи-
ческие аномалии проявляются по- разному. Могут нарушаться функции периферических 
нервов, автономной нервной системы, ствола мозга, черепных нервов или головного 
мозга. Нередки тахикардия и лабильная гипертензия с постуральной гипотензией, 
задержка мочи и чрезмерная потливость. Гипертензия и тахикардия коррелируют с 
повышенной экскрецией катехоламинов. Периферическая нейропатия обусловливается 
вовлечением в процесс преимущественно двигательных нервов, но может присоеди-
ниться и чувствительный компонент. Глубокие сухожильные рефлексы снижены или от-
сутствуют. Типичны невритные боли в конечностях, области гипо- и парестезий, а 
также вялое свисание стоп и кистей. Может развиться параплегия или полная вялая 
квадриплегия. В прошлом основной причиной смерти служил паралич дыхательной мус-
кулатуры. При вовлечении в процесс черепных нервов могут атрофироваться зритель-
ный нерв, присоединяться офтальмоплегия и дисфагия. При более выраженных повреж-
дениях ЦНС появляются бред, кома и судороги. Несмотря на обратимость нейропатии, 
остаточные парезы могут сохраняться в течение ряда лет после острого приступа. 
Многие больные в течение продолжительного времени остаются раздражительными, 
эмоционально неустойчивыми с сохраняющимися функциональными нарушениями. У 1/3 
больных нарушается психика, могут развиться органический мозговой синдром с бес-
покойством, дезориентацией и зрительными галлюцинациями. Иногда определяется вы-
раженная гипонатриемия. Это может быть обусловлено несколькими причинами ( в том 
числе выведением натрия через желудочно- кишечный тракт, неоправданным введением 
жидкости и сольтеряющей формой нефропатии из- за токсического эффекта АЛК), но 
ведущей служит, по- видимому, неадекватная секреция антидиуретического гормона. В 
ряде случаев присоединяется столь выраженная гипомагниемия, что развивается те-
тания. 

Острые приступы продолжаются в течение нескольких дней и даже месяцев и 
варьируют по частоте и тяжести. В периоды ремиссий симптомы болезни ослабляются 
или полностью исчезают. Клинические ( и биохимические) проявления могут провоци-
роваться обычными ( терапевтические) дозами барбитуратов, противосудорожных 
средств, эстрогенами, контрацептивами или алкоголем. Все эти вещества окисляются 
гемопротеинами системы цитохрома Р450. Во время острых приступов метаболизм не-



которых из них в печени может нарушаться. У некоторых женщин ухудшение состояния 
коррелирует с менструальным циклом и латентная порфирия может стать явной в 
поздние сроки беременности или вскоре после родов. Приступы могут провоцировать-
ся и длительным периодом сниженного потребления калорий ( голодание). 

Лабораторные данные. Для острых приступов характерна избыточная экскреция 
с мочой АЛК и ПБГ, причем по этому признаку ИОП не отличается от НКП или ПП. 
Уровень АЛК и ПБГ в моче не коррелирует с выраженностью симптоматики. Простым и 
надежным скрининг- тестом, помогающим диагностировать острый приступ ИОП, НКП и 
ПП, служит качественное определение порфобилиногена в моче ( тесты Уотсона—Шварца 
или Хоша). При нейропсихических нарушениях эти тесты почти всегда положительны, 
однако для этого требуется, чтобы концентрация ПБГ в моче превышала верхнюю гра-
ницу нормы в 3—5 раз. В связи с этим оба теста при латентной форме болезни или 
нормализации экскреции ПБГ после купирования приступа могут быть отрицательными. 
Иногда требуется количественное определение экскретируемых с мочой АЛК и ПБГ с 
помощью хроматографических методов. При латентной форме ИОП с нормальной экскре-
цией АЛК и ПБГ диагноз может быть установлен на основании результатов определе-
ния активности порфобилиногендезаминазы в эритроцитах, лейкоцитах или культиви-
руемых фибробластах кожи. Однако у здоровых и больных ИОП эти результаты пере-
крываются, и точно поставить диагноз не всегда возможно. 

При ИОП в соответствии с ферментным дефектом усилена экскреция пред-
шественников порфиринов — АЛК и ПБГ, поэтому свежеполученная моча обычно бес-
цветна, содержит мало предобразованного уро- или копропорфирина. При стоянии она 
может темнеть, так как ПБГ спонтанно полимеризуется в уропорфирин и порфобилин — 
темно- коричневый пигмент неизвестного строения. У некоторых больных, однако, оп-
ределяют достаточное количество образующихся неферментативным путем пигментов, 
чтобы придавать свежеполученной моче темно- красный цвет. Концентрация порфиринов 
в кале обычно находится в пределах нормы. 

Общепринятые функциональные печеночные пробы не изменяются, за исключением 
усиления задержки бромсульфалеина. В периферической крови несколько уменьшена 
масса эритроцитов, уменьшается и объем крови или отмечается транзиторная нормо-
хромная нормоцитарная анемия. Метаболические изменения в период острого приступа 
заключаются в гиперхолестеринемии на фоне повышения уровня липопротеинов низкой 
плотности, повышении уровня тироксина в сыворотке ( без гипертиреоза), нарушении 
толерантности к глюкозе и 5 а- восстановления тестостерона в печени. Связь этих 
аномалий с генетическим дефектом остается неясной. 

Лечение. Лечение в период острого приступа при ИОП, НКП и ПП одинаково. 
Некоторые острые приступы можно, по- видимому, купировать путем введения больших 
количеств (500 г/ сут) углеводов ( глюкозный эффект), хотя объективных методов ис-
следований эффективности этого лечения не проводилось. Рекомендуется внутривен-
ное введение глюкозы со скоростью 20 г/ ч. Если состояние больного за 48 ч непре-
рывного введения глюкозы не улучшится или если нейропсихическая симптоматика 
прогрессирует, следует ввести внутривенно гематин (4 мг/ кг за 10—15 мин каждые 
12 ч в течение 3—6 дней). Он имеется в продаже ( пангематин) в виде лиофилизиро-
ванного порошка. Растворы готовят непосредственно перед инфузией. При использо-
вании гематина в рекомендованных дозах осложнения развиваются крайне редко. Ино-
гда сообщают о тромбофлебите в месте инфузии, коагулопатии ( проявляется тромбо-
цитопенией, удлинением протромбинового времени, некоторым изменением тромбопла-
стинового времени и гипофибриногенемией) и гемолизе. Как гематин, так и глюкоза 
у экспериментальных животных противодействуют индукции печеночной АЛК- синтазы и 
за 48 ч могут нивелировать биохимические изменения и обусловить улучшение со-
стояния больного. Для предупреждения и/ или коррекции гипонатри-, гипомагни- и 
азотемии важно проводить поддерживающее лечение при тщательном контроле за со-
стоянием водно- электролитного обмена. Тахикардию и гипертензию следует купиро-
вать бета- адреноблокаторами. Перечень « безопасных» или « вероятно безопасных» 
средств для больных с латентной или явной формой ИОП, НКП и ПП приведен в табл. 
312-2. Если вовремя не установить диагноз при прогрессировании неврологической 
симптоматики, острые приступы сопряжены с высоким риском смерти. Большинство 
больных полностью выздоравливают, но неврологическая симптоматика может сохра-
няться в течение нескольких месяцев и лет. Наиболее важна профилактика острого 
приступа путем инструктажа больного о необходимости избегать воздействия прово-
цирующих факторов, например лекарственных веществ, стероидов, потребления алко-
голя или намеренного голодания. 



 

Таблица 312-2. Вещества, считающиеся безопасными (или вероятно безопасными) для больных с ин-
термиттирующей острой порфирией, наследственной копропорфирией и пестрой порфирией 

 

Анальгетики Другие 

Салицилаты, ибупрофен Атропин 

Морфин и близкие ему опиаты (мепери-
дин) 

Неостигмин 

 

 
Пропанидид 

Антибиотики Прокаин (новокаин) 

Пенициллины, цефалоспорины Сукцинилхолин 

Метенамидаманделат, аминогликозиды Эфир 

Психоактивные средства Окись азота 

Фенотиазины (хлорпромазин) Кортикостероиды 

Антигистаминные Оксазепам 

Дифенгидрамин (димедрол) Хлордиазепоксид 

Гипотензивные препараты Инсулин 

Гуанетидин Гепарин 

Пропранолол (анаприлин)  

Резерпин, тиазиды  

 

 

Наследственная копропорфирия 

 

Определение и генетика.  Наследственная копропорфирия ( НКП) представляет 
собой печеночную порфирию, характеризующуюся приступами нейропсихических рас-
стройств, идентичных таковым при ИОП и ПП. Кроме того, у некоторых больных повы-
шена светочувствительность кожи. Первичный генетический дефект заключается в 
частичной недостаточности копропорфириногеноксидазы. Болезнь наследуется как ау-
тосомный доминантный признак. Частота ее неизвестна, так как в большинстве слу-
чаев клиническая симптоматика отсутствует. 

Патогенез и клинические проявления.  При НКП экскретируются большие количе-
ства копропорфирина III, особенно с калом. Экскреция АЛК и ПБГ усиливается во 
время острых приступов ( положительные тесты Уотсона—Шварца или 

Хоша), но в период ремиссии она обычно остается в пределах нормы. Острые 
приступы неотличимы от таковых при ИОП и ПП и провоцируются теми же факторами. 
Светочувствительность кожи повышена примерно у '/ з больных. Частичную недоста-
точность копропорфириногеноксидазы можно обнаружить в лейкоцитах и культуре кож-
ных фибробластов. 

Лечение идентично таковому при ИОП. 

 

Пестрая порфирия 

 

Определение.  Пестрая порфирия ( ПП, южноафриканская генетическая порфирия) 
характеризуется как острыми приступами нейропсихических нарушений, так и хрони-
ческой чувствительностью кожи к солнечному свету и механическим травмам. Первич-
ный ферментный дефект на пути синтеза гема заключается в частичной недостаточно-
сти протопорфириногеноксидазы. 

Генетика, частота и патогенез.  Пестрая порфирия наследуется как аутосомный 
доминантный признак. Она особенно распространена среди представителей евро-
пеоидной популяции Южной Африки, где ее частоту оценивают в 1:400, причем часто 



заболевают потомки женщин, эмигрировавших в Кейптаун из Голландии в 1688 г. В 
других регионах больные встречаются реже, но все же их выявляют во многих стра-
нах. Ферментный дефект обусловливает экскрецию больших количеств протопорфирина 
с желчью и калом ( с менее выраженным усилением экскреции копропорфирина с калом) 
и АЛК, ПБГ и копропорфирина с мочой во время острых приступов. 

Клинические проявления и диагностика.  Явная ПП развивается обычно на вто-
ром—третьем 10- летии жизни. Клиника заключается в острых приступах болей в живо-
те и нейропсихических нарушениях на фоне повреждения кожи, вызванного солнечными 
лучами. Неврологические и кожные проявления могут сосуществовать или появляются 
в разное время. У большинства больных, проживающих в Южной Африке, после незна-
чительных механических травм на открытых участках кожи появляются ссадины, по-
верхностные эрозии и волдыри. На их месте часто остаются депигментированные или 
пигментированные рубцы. Заживление задерживается при вторичной инфекции. Кожа 
лица и рук у больных обычно гиперпигментирована, а женщины часто страдают гирсу-
тизмом. Кожные повреждения неотличимы от таковых при хронической кожной порфирии 
( ХКП). Резкое обострение кожных изменений может быть связано со случайными забо-
леваниями печени, предположительно сопровождающимися снижением экскреции порфи-
ринов с калом и одновременно усилением их экскреции с мочой. Острые приступы 
нейропсихических расстройств неотличимы от таковых при ИОП и НКП и провоцируются 
теми же факторами. Характерным химическим признаком служит постоянная экскреция 
больших количеств прото- и копропорфирина даже в тех случаях, когда клиническая 
симптоматика минимальна или вообще отсутствует. Количество протопорфирина превы-
шает количество копропорфирина, т. е. ситуация обратна той, которая имеет место 
при НКП. Экскреция АЛК, ПБГ и порфиринов с мочой у больных при бессимптомной 
форме или у тех, у кого появляются только кожные изменения, либо не изменяется, 
либо несколько усилена. Во время острых приступов экскреция АЛК и ПБГ с мочой 
повышается ( положительные тесты Уотсона—Шварца или Хоша), увеличивается и экс-
креция с мочой копропорфирина и уропорфирина. Содержание порфиринов в эритроци-
тах находится в пределах нормы, что отличает пеструю порфирию от протопорфирии. 

Лечение. Профилактика и лечение при острых приступах инфузиями глюкозы и, 
возможно, гематина те же, что и при ИОП и НКП, хотя опыт применения гематина при 
ПП более ограничен. Рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и 
носить защитную одежду ( шляпы, перчатки). Прогноз сходен с таковым при ИОП или 
несколько более благоприятен. 

 

 

Хроническая кожная порфирия 

 

Определение.  Хроническая кожная порфирия ( ХКП, симптоматическая кожно-
печеночная порфирия, симптоматическая порфирия) — наиболее распространенная из 
всех порфирий. Она характеризуется хроническими изменениями кожи, частой пече-
ночной патологией ( и печеночным сидерозом), особенностью экскреции порфиринов с 
мочой. Заболевание обусловлено, вероятно, врожденной или приобретенной недоста-
точностью печеночной уропорфириногендекарбоксилазы. Неврологические нарушения 
отсутствуют. 

Генетика, частота и патогенез.  Хроническую кожную порфирию считали приоб-
ретенным заболеванием из- за ее спорадического ( и обычно несемейного характера) 
начала в зрелом возрасте и частой связи с алкогольным повреждением печени и ее 
сидерозом. 

Распространенность болезни не установлена, но у больных алкоголизмом с пе-
регрузкой железом развивается часто, как, например, среди племен банту в Южной 
Африке. Она может быть и семейной патологией, передаваясь как аутосомный доми-
нантный признак с непостоянной экспрессивностью ( семейная ХКП). Врожденный де-
фект заключается в некотором снижении активности уропорфириногендекарбоксилазы в 
печени, эритроцитах и культуре фибробластов. Клинически и химически выявлены ла-
тентные носители дефекта. При спорадической ХКП частичная недостаточность уро-
порфириногендекарбоксилазы обнаруживается только в печени. Неизвестно, является 
ли это результатом генетического или приобретенного ( токсический) механизма. Не-
достаточность ( какова бы ни была ее этиология) уропорфириногендекарбоксилазы, 



которая катализирует превращение уропорфириногена в копропорфириноген, приводит 
к нарушению печеночного синтеза гема с последующим развитием светочувствительно-
сти кожи только при воздействии дополнительных факторов, например перегрузки же-
лезом, обычно в сочетании с повреждением печени и длительным приемом эстрогенов. 
Механизм, посредством которого перегрузка железом и гормоны вызывают клиническую 
экспрессию латентной ХКП, неизвестен. В отличие от ИОП, НКП и ПП ферментный де-
фект при ХКП не служит результатом нарушенной регуляции в цепи реакций синтеза 
гема в печени, и активность АЛК- синтазы не изменяется или лишь несколько усили-
вается даже при явной патологии. Это, вероятно, объясняет отсутствие острых ней-
ропсихических приступов, обычно нормальный уровень АЛК и ПБГ в моче и переноси-
мость таких средств, как барбитураты. 

Клинические проявления и диагностика.  Единственным выраженным проявлением 
болезни служит повышенная светочувствительность кожи. Ее изменения идентичны та-
ковым при ПП. Они обычно появляются исподволь, чаще всего у мужчин в возрасте 
40—60 лет, и заключаются в усиленной пигментации кожи лица, повышении ее чувст-
вительности к травмам, в эритеме, а также появлении пузырей и язв. Часто появля-
ются склеродерматозные изменения и чрезмерный рост волос в области лба, скуловой 
области и предплечий. 

Обычно выявляют патологию печени, часто связанную с алкоголизмом, и почти 
всегда — ее сидероз, хотя количество скопившегося железа варьирует и редко быва-
ет значительным. Может наступить спонтанная ремиссия. Иногда клиническая симпто-
матика провоцируется эстрогенами ( включая контрацептивы) или известными гепато-
токсическими веществами. При ХКП увеличена частота сахарного диабета, кроме то-
го, она сочетается с системной красной волчанкой и другими аутоиммунными синдро-
мами. 

Экскреция уропорфирина и в меньшей степени копропорфирина с мочой усилива-
ется. Моча может иметь розовый или коричневый цвет. Экскреция АЛК и ПБГ с мочой 
обычно не изменяется ( отрицательные тесты Уотсона—Шварца или Хоша). Кроме уро-
порфирина, основного порфирина мочи, в ней находят и промежуточные порфирины ( в 
частности, гептакарбоксильный). Увеличение содержания порфиринов в кале выражено 
слабее и обычно ограничено копропорфириновой фракцией. Диагноз устанавливают на 
основании сочетания повышения светочувствительности кожи, печеночной патологии, 
повышенной экскреции уропорфирина с мочой, отсутствия увеличения предшественни-
ков порфиринов ( АЛК, ПБГ) и нейропсихических приступов в анамнезе. 

Приобретенная токсическая порфирия, напоминающая ХКП, может развиться у 
лиц, случайно подвергшихся воздействию гексахлорбензена, полихлорированных бифе-
нилов, тетрахлордибензо- р- диоксина ( ТХДД) и других полихлорированных углеводоро-
дов. Кроме того, известно несколько случаев ХКП, сочетающейся с доброкачествен-
ными или злокачественными первичными опухолями печени. 

Лечение.  Отказ от приема алкоголя обычно приводит к улучшению состояния 
больного. Выведение железа из печени путем повторных кровопусканий также может 
обусловливать длительную ремиссию: еженедельно или реже забирают 400 мл крови 
( или эквивалентное количество эритроцитов) при тщательном наблюдении за уровнем 
гемоглобина и белков плазмы. У больных, которым кровопускание противопоказано, 
вывести уропорфирины из печени и добиться ремиссии можно, вероятно, с помощью 
малых доз хлорохина (125 мг дважды в неделю). Однако он может оказывать токсиче-
ское действие на печень. Альтернативой служит также хелатообразующее средство 
дефероксамин. Местное экранирование от солнца и пероральный прием каротиноидов 
не оказывают защитного действия. 

 

Протопорфирии 

 

Определение.  Протопорфирия ( ПрП, эритропоэтическая протопорфирия, эритро-
печеночная протопорфирия) — заболевание, при котором некоторая светочувстви-
тельность кожи сочетается с высокой концентрацией протопорфирина в эритроцитах, 
обусловленной недостаточностью феррохелатазы. Протопорфирин может накапливаться 
и в печени. 

Генетика, частота и патогенез.  Протопорфирия наследуется как аутосомный 
доминантный признак с непостоянной экспрессивностью. Активность феррохелатазы, 



катализирующей включение двухвалентного железа в протопорфирин, снижена в кост-
ном мозге, периферической крови, печени и культивируемых фибробластах кожи. Эта 
недостаточность приводит к чрезмерному накоплению протопорфирина в зрелых нор-
мобластах, ретикулоцитах и молодых эритроцитах. По мере старения эритроцитов 
протопорфирин поступает из них в плазму. Светочувствительность' кожи опосредует-
ся протопорфирином плазмы и кожи и вызывается видимой частью спектра (380—560 
нм). Светочувствительность кожи обнаруживает сезонную вариабельность. У некото-
рых больных печень принимает участие в избыточной продукции порфиринов или, на-
оборот, может поглощать протопорфирин из плазмы. Многие носители этого дефекта 
остаются клинически ( и химически) здоровыми, и диагноз можно установить только с 
помощью исследования ферментов. 

Клинические проявления и диагностика.  Некоторая светочувствительность кожи 
возникает обычно в детстве. Пребывание на солнце приводит к появлению зуда, эри-
темы и иногда отека ( солнечная крапивница). Через несколько часов или дней эти 
явления стихают, не оставляя рубцов. Кожные проявления могут возникать лишь по-
сле длительного пребывания на солнце. В других случаях начальные изменения кожи 
прогрессируют до хронической экзематозной фазы ( солнечная экзема). При этом за-
болевании кожа достаточно устойчива к механическим воздействиям, на ней не обра-
зуются волдыри в отличие от ПП и ХКП. Не определяются также эритродонтия, гипер-
трихоз и гиперпигментация. Не наступает и приступов нейропсихических нарушений. 

Протопорфирия — болезнь обычно доброкачественная, но может сопровождаться 
патологией печени, желчных путей или крови. При ней увеличивается частота холе-
литиаза, причем в состав желчных камней входит протопорфирин. Иногда патология 
печени вследствие отложения большого количества протопорфирина может прогресси-
ровать до цирроза, приводящего к смерти больного, поэтому у каждого больного 
следует проводить обычные функциональные печеночные пробы. Нередко протопорфирия 
сопровождается некоторой анемией. 

Диагноз основан на обнаружении высоких концентраций протопорфирина в эрит-
роцитах. При флюоресцентной микроскопии можно видеть большое число флюоресцирую-
щих красным цветом эритроцитов. Уровень протопорфирина может быть повышен и в 
плазме и кале, тогда как в моче его количество, а также АЛК и ПБГ обычно не из-
меняется. 

Лечение.  Местная защита от солнца обычно неэффективна. Пероральный прием 

β- каротина ( обычно в виде смеси р- каротина и кантаксантина) существенно повышает 
переносимость солнечных лучей. Содержание каротина в сыворотке следует поддержи-
вать на уровне 6000—8000 мкг/ л. 

 

 

 

ГЛАВА 313. БОЛЕЗНИ НАКОПЛЕНИЯ ГЛИКОГЕНА 

 

Артур Л. Воде (Arthur L. Beaudet) 

 

 

Болезни накопления гликогена представляют собой группу наследственных на-
рушений путей накопления углеводов в виде гликогена и путей его утилизации для 
поддержания уровня сахара в крови и обеспечения тканей энергией. При некоторых 
формах этой патологии содержание гликогена в тканях не увеличивается. 

Гликоген — это сильно разветвленный полимер глюкозы, в котором большинство 
остатков имеют 1,4- связи, а 7—10% остатков—1,6- связи. Древовидная структура под-
вергается надстройке и отщеплению остатков на периферии молекулы. Молекулярная 
масса гликогена составляет несколько миллионов, его молекулы могут агрегировать 
с образованием структур, видимых при электронной микроскопии. В печени гликогена 
обычно содержится менее 70 мг/ г, а в мышцах — менее 15 мг/ г, но эти величины ко-
леблются в зависимости от питания и гормональных влияний. Нарушения структуры 
гликогена могут быть связаны как с уменьшением, так и с увеличением ветвления 
молекулы. 



Метаболические пути синтеза и распада гликогена схематически изображены на 
рис. 313-1. В разных тканях эти пути различны; например, некоторые реакции ак-
тивно протекают в печени, но слабо представлены или отсутствуют в мышцах, а не-
которые ферменты в мышцах и печени кодируются разными генами. Глюкоза плазмы 
проникает в клетку и фосфорилируется глюкокиназой или гексокиназой. Первая со-
держится в печени, осуществляющей фосфорилирование основной массы глюкозы, тогда 
как многочисленные гексокиназы распределены по тканям более широко. Глюкозо-6-
фосфат ( Г-6- Ф) превращается в глюкозо-1- фосфат ( Г-1- Ф) в обратимой реакции, ка-
тализируемой фосфоглюкомутазой. Уридиндифосфатглюкоза ( УФДГ) синтезируется из Г-
1- Ф и УТФ под действием УДФГ- пирофосфорилазы. Генетическая недостаточность ни 
одного из этих печеночных ферментов не была зарегистрирована. Молекула гликогена 
затем удлиняется путем присоединения отдельных остатков глюкозы из УДФГ, в ре-
зультате чего образуется полимер. Эта реакция катализируется гликогенсинтазой, 
которая существует в активной дефосфорилированной и неактивной фосфорилированной 
формах. Для синтеза нормально разветвленной молекулы гликогена требуется также 
участие ветвящего ( бранчер) фермента (1,4- α- гликан: 1,4- α- гликан-6-
гликозилтрансфераза), который переводит 1,4- связи олигосахарида в положение 1,6-
связей. 

Глюкоза мобилизуется из гликогена целым рядом ферментативных реакций. На 
гликоген непосредственно действует активная форма фосфорилазы — фосфорилаза а, 
отщепляя отдельные остатки глюкозы и образуя Г-1- Ф. В мышцах и печени фосфорила-
за кодируется разными генными продуктами. В обеих тканях фермент может существо-
вать в активной фосфорилированной и неактивной дефосфорилированной формах. Фос-
форилаза представляет собой димер, состоящий из одинаковых субъединиц, причем 
обе формы фермента подвергаются сложной аллостерической регуляции. Неактивная 
фосфорилаза b превращается в активную форму под действием фосфорилазо-b- киназы, 
которая существует и в активной фосфорилированной и неактивной дефосфорилирован-
ной формах. Этот фермент состоит из четырех разных субъединиц ( α, β, γ,  δ4), при-
чем δ- цепь идентична связывающему кальций белку — кальмодулину. Скорость мобили-
зации глюкозы этой системой регулируется каскадом киназных реакций, включающих 
цАМФ 



 
 

Рис. 313-1. Метаболические пути, имеющие отношение к болезням отложения гликогена. 

Изображена гипотетическая клетка, объединяющая особенности печеночной и мы-
шечной. Затененные участки соответствуют реакциям, заблокированным при печеночно-
гипогликемических или мышечно-энергетических болезнях. Помимо общепринятых, ис-
пользованы следующие сокращения: GSa— активная гликогенсинтаза, GSb — неактивная 
гликогенсинтаза, Ра— активная фосфорилаза, Рb— неактивная фосфорилаза, РаР — фос-
фатаза фосфорилазы а, РbКа—активная киназа фосфорилазы b, РbКb—неактивная киназа 
фосфорилазы b. 

 

Таблица 313-1. Болезни накопления гликогена (гликогенозы) 

 

Тип 
Основной 
дефект' 

Клинические про-
явления 

Лабораторные 
данные 

Диагностика Лечение Примечание 

Печеночно-гипогликемическая патофизиология 

1а (фон Недостаточ- Гипогликемия, Повышение уров- Определение Частый прием Частое тяжелое 



Тип 
Основной 
дефект' 

Клинические про-
явления 

Лабораторные 
данные 

Диагностика Лечение Примечание 

Гирке) ность глюко-
зо-б-
фосфатазы 

гепатомегалия, 
кровоточивость, 
малый рост, за-
держка развития, 
аденомы печени, 
увеличенные поч-
ки 

ней лактата, хо-
лестерина, триг-
лицеридов и мо-
чевой кислоты 

ферментов в пе-
чени или кишеч-
нике, увеличение 
запасов гликогена 
с нормальной 
структурой в пе-
чени 

пищи, ночное 
кормление через 
зонд, 60—70 % 
углеводов, огра-
ничение сахаро-
зы и лактозы, 
при не-
обходимости 
гидрокарбонат и 
аллопуринол 

аутосомно-рецес-
сивное заболева-
ние 

16 

Недостаточ-
ность микро-
сомальной Г-
б-Ф-
транслоказы 

То же, что при 1а, 
а также нейтро-
пения и повтор-
ные рецидиви-
рующие инфек-
ции 

То же 

Определение 
ферментов в пе-
чени с детерген-
том или без него 

То же 

Редкое тяжелое 
аутосомно-рецес-
сивное заболева-
ние 

III (Кори) 
Недостаточ-
ность дебран-
чера 

Гипогликемия, 
гепатомегалия, у 
некоторых боль-
ных малый рост и 
задержка разви-
тия, легкая мио-
патия, утяжеляю-
щаяся у некото-
рых взрослых 
больных 

Уровни лактата и 
мочевой кислоты 
в пределах нор-
мы, повышение 
уровней холесте-
рина, три-
глицеридов и глу-
тамикооксалаце-
таттрансаминазы 
в сыворотке 

Определение 
ферментов в пе-
чени мышцах или 
фибробластах; 
непостоянные 
изменения в лей-
коцитах; увели-
чение уровня 
гликогена с изме-
ненной структу-
рой в печени и 
мышцах 

Частый прием 
пищи, ночное 
кормление через 
зонд, 50 % угле-
водов и 15—20 
% белка 

Частое, умерен-
ной тяжести за-
болевание; уме-
ренный фиброз 
печени 

VI (Эра) 

Недостаточ-
ность фосфо-
рилазы в пе-
чени 

Гепатомегалия, 
непостоянная 
гипогликемия 

Минимальные 
изменения, ? ги-
перлипидемия 

Определение 
ферментов в пе-
чени; повышен-
ный уровень гли-
когена с нормаль-
ной структурой в 
печени 

Диета та же, что 
при типе III, 
серьезного лече-
ния часто не 
требуется 

Редкое и недос-
таточно охарак-
теризованное 
заболевание; ? 
аутосомно-
рецессивное на-
следование 

Патология, 
ранее на-
зываемая 
VI6, VIII 
или IX 

Недостаточ-
ность фосфо-
рилазо-Ь-
кина-зы в 
печени 

Гепатомегалия, 
непостоянная 
гипогликемия, 
случайные наход-
ки у женщин-
гетерозигот 

Минимальные 
изменения 

Определение 
ферментов в лей-
коцитах, фиброб-
ластах, или пече-
ни; повышенный 
уровень гликоге-
на с нормальной 
структурой в пе-
чени 

То же 

Очень легкое, но, 
возможно, широ-
ко распростра-
ненное заболе-
вание, сцеп-
ленное с Х-
хромосомой 

Мышечно-энергетическая патофизиология 

V (Мак-
Ардл) 

Недостаточ-
ность фосфо-
рилазы в 
мышцах 

Боли, судороги и 
миоглобинурия 
при тяжелой фи-
зической нагрузке 

В периоды при-
ступов повышен 
уровень КФК, не-
достаточная про-
дукция лактата 
при тесте с ише-
мической нагруз-
кой 

Определение 
ферментов в 
мышцах, повы-
шенный уровень 
гликогена с нор-
мальной струк-
турой в мышцах 

Исключение на-
грузок, прием 
глюкозы или 
фруктозы перед 
нагрузкой 

В некоторых слу-
чаях явное ауто-
сомно-рецес-
сивное наследо-
вание, болеют в 
основном мужчи-
ны 

VII 

Недостаточ-
ность фосфо-
фруктокина-
зы в мышцах 

То же, что при 
типе V, а также 
незначительная 
гемолитическая 
анемия 

То же То же То же 

Редкое заболева-
ние, аутосомно-
рецессивное на-
следование 

  

 

Недостаточ-
ность фосфо-
глицеромута-
зы в мышцах 

То же, что при 
типе V 

» » 

Определение 
ферментов в 
мышцах, нор-
мальное содержа-
ние гликогена 

? То же 
Выявлен всего 
один больной 
(мужчина) 

 

 

Недостаточ-
ность М-субъ-
единицы ЛДГ 

То же 

В периоды при-
ступов повышен 
уровень КФК; при 
тесте с ишемиче-

Определение 
изоферментов 
ЛДГ в сыворотке, 
эритроцитах или 

? То же 
Выявлено трое 
больных мужчин 
и одна женщина 



Тип 
Основной 
дефект' 

Клинические про-
явления 

Лабораторные 
данные 

Диагностика Лечение Примечание 

ской нагрузкой по-
вышается уровень 
пирувата, но не 
лактата 

лейкоцитах; оп-
ределение фер-
ментов в мышцах; 
? нормальное со-
держание глико-
гена 

Индивидуальные особенности патофизиологии 

II (Помпе) 

Недостаточ-
ность лизо-
сомной а-
глюко-зидазы 

Инфантильная 
форма: гипотен-
зия, мышечная 
слабость, увели-
чение размеров 
сердца и сердеч-
ная недоста-
точность, увели-
чение размеров 
языка, ранняя 
смерть; юве-
нильная форма: 
прогрессирую-
щая слабость 
скелетных 

Повышенная КФК 
без гипогликемии 

Определение 
ферментов в 
мышцах или фиб-
робластах, воз-
можно оп-
ределение фер-
ментов в лейко-
цитах (чревато 
серьезными 
ошибками) 

Эффективного 
лечения не раз-
работано 

Частое, аутосом-
но-рецессивное 
заболевание; 
возможен прена-
тальный диагноз; 
проводится ши-
рокое обсле-
дование новорож-
денных 

 

 

 

 

мышц; взрослая 
форма: прогрес-
сирующая сла-
бость скелетных 
мышц явления 
легочной недос-
таточности 

, 
 

 

 

 

 

 

IV (Андер-
сена) 

Недостаточ-
ность ветвя-
щего фермен-
та 

Замедленное 
развитие ново-
рожденных, цир-
роз и не-
достаточность 
печени, резкая 
гипотензия и 
слабость у неко-
торых больных, 
ранняя смерть 

Уровень сахара в 
пределах нормы, 
изменения, харак-
терные для болез-
ни печени 

Определение 
ферментов в пе-
чени, мышцах, 
лейкоцитах или 
фибробластах; 
уровень гликоге-
на изменен слабо, 
но его структура 
нарушена 

То же 

Очень редкое за-
болевание с ауто-
сомно-рецессив-
ным типом насле-
дования 

 

Эти нарушения определяют предпочтительное название болезни. 

К мышечно- энергетическим нарушениям относятся недостаточность мышечной 
фосфорилазы ( тип V), фосфофруктокиназы ( тип VII), фосфоглицеромутазы и М-
субъединицы ЛДГ. В клинической картине при этой патологии доминируют боли в мыш-
цах, миоглобинурия и повышение уровня мышечных ферментов в сыворотке при тяжелой 
физической нагрузке. Все эти состояния объединяют разрыв цепи реакций от глико-
гена до лактата с сопутствующей неспособностью окислять НАД- Н. Неувеличивающийся 
уровень лактата в крови в ответ на физическую нагрузку служит диагностическим 
признаком нарушения мышечно- энергетического типа. Недостаточность блокирующего 
ветвление фермента формирует смешанный синдром; в основном эта недостаточность 
проявляется как нарушение печеночио- гипогликемического типа, и количества глюко-
зы, высвобождаемой под действием фосфорилазы, по- видимому, достаточно для пре-
дотвращения миоглобинурии, но не миопатии и слабости скелетных мышц. 

Два других нарушения следует обсуждать каждое в отдельности. Недостаточ-
ность лизосомной α- глюкозидазы — это лизосомная патология, не оказывающая силь-
ного влияния ни на углеводный обмен, ни на механизмы поддержания уровня сахара в 
крови ( см. гл. 316). Основной патологический процесс при недостаточности ветвя-
щего фермента — это выраженный цирроз печени, вероятно, вследствие повреждающего 
эффекта накопления гликогена с нарушенной структурой. Количество гликогена обыч-
но не изменено. Не нарушается и способность поддерживать нормальный уровень са-
хара в крови. 

 

 



Печеночно-гипогликемические аномалии 

 

Недостаточность глюкозо-6 - фосфатазы, тип 1 а.  Клинические проявления. Не-
достаточность глюкозо- б- фосфатазы, или болезнь фон Гирке, представляет собой ау-
тосомное рецессивное генетическое нарушение, встречающееся с частотой 1:100000—
1:400000. Обычно оно проявляется в первые 12 мес жизни гипогликемией или гепато-
мегалией. Иногда гипогликемия определяется сразу же после рождения, и только в 
редких случаях она может не выявляться в течение всей жизни больного. К харак-
терным признакам этого состояния относятся толстощекое округлое лицо, выпячива-
ние живота из- за выраженной гепатомегалии и истонченные руки и ноги. Гиперлипи-
демия может служить причиной эруптивного ксантоматоза и липемии сетчатки. Спле-
номегалия обычно выражена слабо или отсутствует, хотя резкое увеличение левой 
доли печени иногда можно ошибочно принять за увеличенную селезенку. В течение 
нескольких первых месяцев жизни рост ребенка обычно не нарушен, но затем насту-
пает его задержка и запаздывает созревание. Психическое развитие, как правило, 
не страдает, если не считать последствий гипогликемии. 

Резко выраженные симптомы гипогликемии могут быть обусловлены резким сни-
жением уровня сахара в крови ( ниже 150 мг/ л). Уровень печеночных ферментов, если 
и повышен, то незначительно. Для диагностики этого состояния важно определить 
уровень лактата в крови, хотя у накормленного ребенка он может быть в пределах 
нормы. Однако кетоз развивается сравнительно редко. Часто определяется гиперли-
пидемия на фоне повышения уровня как холестерина, так и триглицеридов. Гипер-
триглицеридемия может быть крайне выражена ( уровень триглицеридов достигает ино-
гда 50—60 г/ л). Нередко присоединяется гиперурикемия в результате снижения по-
чечной экскреции и повышения продукции мочевой кислоты. После полового созрева-
ния гиперурикемия часто становится более выраженной. Уровень глюкозы в плазме 
после введения адреналина или глюкагона повышается незначительно, как и уровень 
глюкозы в крови после приема галактозы. При рентгенологическом и ультразвуковом 
исследованиях выявляют увеличение размеров почек. Может несколько снижаться дис-
функция почечных канальцев ( синдром Фанкони). Умеренная анемия обычно обусловли-
вается рецидивирующими носовыми кровотечениями и хроническим ацидозом, и по мере 
удлинения периода ацидоза она может усилиться. Геморрагический диатез связан с 
нарушением функции тромбоцитов. 

Если на основании клинических проявлений предполагают тип 1 а заболевания, 
то диагноз подтвердить можно с помощью биопсии печени. В пользу этого диагноза 
свидетельствуют также лактацидоз, нарушение теста толерантности к галактозе или 
увеличение размеров почек. Для того чтобы 1 а тип гликогеноза отличить от 1 б ти-
па, следует правильно обращаться с биопсийным материалом. Достаточное для опре-
деления ферментов количество ткани можно получить с помощью игольной биопсии; 
при необходимости получить большую массу ткани производят открытую биопсию пече-
ни. Микроскопическое исследование позволяет обнаружить увеличение количества 
гликогена в цитоплазме и ядрах печеночных клеток, в них отчетливо видны вакуоли. 
Фиброз обычно отсутствует. 

Гипогликемия и лактацидоз могут создавать угрозу для жизни больного. К 
другим серьезным проявлениям относятся малый рост, задержка полового развития и 
гиперурикемия. В зрелые годы у больного могут возникать мочекислая нефропатия и 
аденоматоз печени. Узлы зачастую достигают больших размеров и либо пальпируются, 
либо выявляются при радиоизотопном сканировании. Существует большой риск их зло-
качественного перерождения, обычно в возрасте 20— 30 лет. У долго живущих боль-
ных повышается риск атеросклероза. 

Лечение. Краеугольным камнем в лечении служит частое кормление. Детей 
обычно часто кормят в дневное время и через носовой зонд — в ночное ( см. гл. 
74). Диета должна включать примерно 60 % углеводов, причем продукты не должны 
содержать галактозу или фруктозу, которые не могут эффективно утилизироваться 
для поддержания уровня сахара в крови. Не в каждой семье может быть обеспечено 
выполнение этой программы лечения, но в некоторых случаях удавалось существенно 
уменьшить метаболические изменения, и рост усиливался. Удобным, дешевым и вкус-
ным источником медленно всасывающегося полимера глюкозы служит сырой кукурузный 
крахмал, который может быть основным компонентом диетотерапии. Оптимальное лече-
ние требует бригадного подхода к диетическим и психологическим проблемам больно-
го и членов его семьи. Для снижения уровня урата в плазме может потребоваться 



аллопуринол. Он обеспечивает достаточно оптимистический краткосрочный прогноз, 
но уменьшается ли при этом риск злокачественных опухолей печени или атеросклеро-
за — неизвестно. При некоторых формах гликогеноза ранее накладывали портокаваль-
ный анастомоз, но в настоящее время интерес к этому методу лечения исчез. Прена-
тальный диагноз в настоящее время невозможен. 

Недостаточность микросомальной Г-6- Ф- транслоказы, тип I б.  Недостаточность 
микросомальной Г-6- Ф- транслоказы, известная ранее под названием псевдотипа I, 
встречается, вероятно, в 10 раз реже, чем тип I а. Термин « микросомальная транс-
локаза» подразумевает способность переносить Г-6- Ф в эндоплазматическую сеть. 
Клинические проявления сходны с таковыми при типе I а, но имеются и своеобразные 
признаки: нейтропения, нарушение миграции нейтрофилов и рецидивирующие гнойные 
инфекции. В целом тип I б протекает тяжелее, чем тип I а. Лабораторные данные, ре-
акции на толерантные тесты и лечение при том и другом типе гликогеноза одинако-
вы. 

Заболевание типа I б отличается от типа I а нормальной активностью глюкозо-
6- фосфатазы в тканевом биоптате в присутствии детергента. Однако если гомогени-
зировать свежую ткань и проводить определение фермента без детергента, то актив-
ность глюкозо-6- фосфатазы при типе I б будет низкой. Эти результаты сви-
детельствовали о генетической недостаточности микросомальной системы транспорта 
глюкозо-6- фосфата как основном дефекте при гликогенозе типа I б. Причина нейтро-
пении и нарушения миграции нейтрофилов остается неясной, хотя можно думать о ро-
ли транспорта Г-6- Ф в этих клетках. 

Недостаточность дебранчера, тип III.  Клинические проявления. Недостаточ-
ность расщепляющего фермента, известная также под названием болезни Кори, пред-
ставляет собой аутосомное рецессивное заболевание и одну из наиболее частых форм 
гликогенозов, особенно распространенную среди евреев Северной Африки. У новорож-
денных, как правило, болезнь не проявляется; симптомы гипогликемии и гепатомега-
лии появляются обычно на первом году жизни. Данные врачебного осмотра сходны с 
таковыми при болезни типа I а, разве что более выражена спленомегалия, но клини-
ческое течение обычно менее тяжелое. Миопатия у ребенка, как правило, слабо вы-
ражена, но у взрослых может прогрессировать и приводить к инвалидности. В неко-
торых случаях диагноз устанавливают, лишь когда больной достигнет зрелого воз-
раста, так как в детстве симптоматика была очень скудной и не привлекала к себе 
внимания. 

Примерно у 80 % больных уровень глюкозы в крови натощак снижается, ее ре-
акция на глюкагон или адреналин нарушена, но вскоре после еды она может нормали-
зоваться, так как мобилизуются остатки глюкозы из молекул гликогена. Тест толе-
рантности к галактозе обычно не изменяется. Выражен кетоз, но уровень лактата в 
крови не меняется. Уровень трансаминаз в сыворотке повышен и при малейшем недо-
могании может повыситься еще более. Примерно у 2/3 больных увеличивается количе-
ство холестерина и триглицеридов в крови. Гиперурикемия выявляется редко. 

Для диагностики используют два подхода: определение гликогена и определе-
ние активности дебранчера в тканевых биоптатах. Почти у всех больных уровень 
гликогена в эритроцитах и печени повышен, но в мышцах он повышается редко. Более 
надежным показателем служит нарушение структуры гликогена, устанавливаемое с по-
мощью спектрофотометрии. Диагностика путем определения активности фермента более 
сложна. Трудности связаны на только с методом, но и с тем, что принято называть 
генетической гетерогенностью. Обе активности дебранчера — гликантрансферазная и 
глюкозидазная — заключены, по- видимому, в одном и том же полипептиде, но сущест-
вует целых шесть подтипов заболевания. Несмотря на то что диагноз иногда можно 
установить, используя эритроциты, лейкоциты или фибробласты, однако надежнее 
убедиться в нарушении структуры гликогена и недостаточности фермента непосредст-
венно в биоптатах печени или мышцы. Гистология печени сходна с таковой при гли-
когенозе 1 а типа, за исключением меньшего скопления липидов и более выраженного 
фиброза перегородок. 

Что касается отставания в росте и выпячивающегося живота, то после дости-
жения половой зрелости эти признаки постепенно исчезают, так что взрослый боль-
ной внешне может выглядеть здоровым, а гипогликемия у него определяется реже. 
Опухоли печени не встречались. В отношении отдаленных последствий гиперлипидемии 
сведения отсутствуют. Доля взрослых больных, у которых развивается тяжелая мио-
патия, по- видимому, невелика. Больные могут иметь детей. 



Лечение. Частые кормления в детстве при гликогенозе III типа — столь же 
важная сторона лечения. Глюконеогенез не нарушен, и, как уже отмечалось, для 
поддержания нормального уровня сахара в крови больной может получать галактозу, 
фруктозу или белок. Таким образом, диета может включать больший процент калорий 
в виде белка, но доля углеводов не должна быть меньше 40—50 %. Для предупрежде-
ния ночной гипогликемии зачастую больному достаточно поужинать, хотя при тяжелой 
форме может требоваться ночное кормление через зонд или использование кукурузно-
го крахмала. Целесообразно попытаться снизить уровень липидов в крови диетиче-
скими средствами. Возможна пренатальная диагностика. 

Недостаточность печеночной фосфорилазы, тип VI.  Раньше диагноз недоста-
точности печеночной фосфорилазы, или болезни Эра, ставили больным неоднородной 
группы, у которых снижен уровень печеночной фосфорилазы вследствие разных при-
чин, но в настоящее время этот диагноз ставят только в том случае, если недоста-
точность фермента представляет собой первичный дефект. Эта трудность обусловлена 
тем, что фосфорилаза существует как в активной, так и в неактивной форме и мно-
гие факторы вторично ингибируют ее активацию. Следовательно, чтобы поставить ди-
агноз, нужно убедиться в отсутствии фосфорилазы и нормальной активности фосфори-
лазо-b- киназы, ответственной за активацию фосфорилазы. Болезнь обусловлена, ве-
роятно, аутосомной рецессивной мутацией. 

Проявления в большинстве случаев сходны с таковыми при гликогенозе III ти-
па, но выражены слабее. Диагноз предполагают при выявлении гепатомегалии или ги-
погликемии и реакции больного на те же диетические мероприятия, что и при болез-
ни III типа. 

Недостаточность фосфорилазо-b- киназы.  Недостаточность этого фермента, из-
вестную в настоящее время как отдельное заболевание, ранее относили к глико-
генозам VI типа. Разные авторы обозначают это заболевание как тип VIa, тип VIII 
или тип IX, но предпочтительнее называть его недостаточностью фосфорилазо- Ь-
киназы. Наиболее подробно охарактеризованная форма заболевания — его вариант, 
сцепленный с Х- хромосомой, но существует возможность генетической гетерогенно-
сти, так как фермент состоит из четырех неидентичных субъединиц. Болезнь проте-
кает относительно доброкачественно и проявляется у мужчин гепатомегалией, иногда 
развитием гипогликемии натощак и некоторым отставанием в росте, причем все это к 
периоду полового созревания может спонтанно исчезать. У женщин- гетерозигот гепа-
томегалия может быть не столь выраженной. Диагноз устанавливают путем определе-
ния фермента в лейкоцитах, культивируемых кожных фибробластах или биоптатах пе-
чени. Считают, что мышечная фосфорилазо-b- киназа не изменяется. Для коррекции 
гипогликемии или задержки роста больному можно назначить ту же диету, что и при 
гликогенозе III типа. Не исключено, что это состояние широко распространено, но 
часто остается недиагностированным. При обследовании членов семьи больного среди 
них часто выявляют здоровых взрослых лиц, которые указывают, что в детстве у них 
был выступающий живот. 

 

 

Мышечно-энергетические аномалии (см. также гл. 357) 

 

Для распознавания гликогенозов, при которых в процесс вовлекаются мышцы, в 
качестве начального необходим тест « ишемической работы». Манжетку тонометра за-
полняют воздухом так, чтобы его давление было выше артериального, и предлагают 
больному производить ишемизированной рукой максимальную работу. Затем воздух из 
манжетки выпускают и через 2, 5, 10, 20 и 30 мин из вены другой руки берут пробы 
крови для определения в ней лактата и пирувата, мышечных ферментов и миоглобина. 

Недостаточность миофосфорилазы, тип V.  Недостаточность миофосфорилазы, или 
болезнь Мак- Ардла, встречается редко. В возрасте старше 20—30 лет у больного при 
физической нагрузке обычно появляются ее симптомы: боль и судороги. В большинст-
ве случаев в анамнезе есть указания на миоглобинурию, а иногда она сопровождает-
ся почечной недостаточностью. В других отношениях человек с этим дефектом здо-
ров; признаки повреждения печени, сердца или метаболических нарушений отсутству-
ют. Тест с « ишемической работой» обычно вызывает болезненную судорогу, что спо-
собствует установлению диагноза. Кроме того, после интенсивной физической на-



грузки уровень лактата в крови не повышается, а креатинфосфокиназы в сыворотке 
повышается. 

Диагноз устанавливают на основании повышенного содержания гликогена и сни-
женной активности фосфорилазы в биоптате мышечной ткани. Гликоген откладывается 
обычно в субсарколеммных участках мышцы. Ген миофосфорилазы человека клонирован; 
он расположен на 11- й хромосоме, что согласуется с аутосомным рецессивным насле-
дованием дефекта. Чаще заболевают мужчины, что может объясняться большей их об-
ращаемостью за медицинской помощью, генетической гетерогенностью или др. Извест-
ны случаи смертельной инфантильной формы гипотензии, связанной с недостаточно-
стью миофосфорилазы. 

Лечение при недостаточности миофосфорилазы заключается в исключении интен-
сивной физической нагрузки. Прием глюкозы или фруктозы перед работой может спо-
собствовать уменьшению симптоматики. 

Недостаточность мышечной фосфофруктокиназы, тип VII.  Различают две генети-
ческие формы фосфофруктокиназы. В мышцах эта активность принадлежит определенно-
му мышечному изоферменту, а в эритроцитах — как эритроцитарному, так и мышечно-
му. Выявлено небольшое число семей, у членов которых была установлена недоста-
точность мышечного изофермента. Ее симптомы сходны с таковыми при недостаточно-
сти миофосфорилазы и заключаются в боли и судорогах, миоглобинурии и повышении 
уровня мышечных ферментов в сыворотке после интенсивной физической нагрузки. 
Продукция лактата нарушена, и определяется некоторая несфероцитарная гемолитиче-
ская анемия. У ряда больных обнаруживается анемия без мышечной симптоматики. Это 
может объясняться качественно измененным нестабильным ферментом, который быстро 
исчезает из лишенных ядра эритроцитов, но быстро пополняется в мышечных клетках, 
что и определяет отсутствие мышечных симптомов. 

Прочие мышечно- энергетические заболевания.  При проведении дифференциальной 
диагностики у больных с миоглобинурией и повышением уровня мышечных ферментов в 
сыворотке после физической нагрузки необходимо учитывать еще более редкую группу 
семейных метаболических нарушений. К ней относятся недостаточности фосфоглицеро-
мутазы, М- субъединицы ЛДГ и карнитинпальмитилтрансферазы. ( Известные ранее дан-
ные о недостаточности фосфоглюкомутазы и фосфогексозоизомеразы с современных по-
зиций представляются неубедительными.) При недостаточности миофосфорилазы, фос-
фофруктокиназы или фосфоглицеромутазы физическая нагрузка не вызывает повышения 
уровней лактата и пирувата, тогда как при недостаточности М- субъединицы ЛДГ по-
вышенный уровень пирувата сохраняется, а лактат не продуцируется. Недостаточ-
ность карнитинпальмитилтрансферазы — это болезнь липидного обмена, обсуждаемая в 
гл. 329. Для подтверждения диагноза расстройств требуется определение уровня 
ферментов в мышечной ткани. У некоторых больных с той же клинической симптомати-
кой не удается обнаружить недостаточности ни одного из упомянутых ферментов, по-
этому не исключено, что со временем будут идентифицированы и другие нарушения 
мышечного метаболизма. 

 

 

Болезни с индивидуальной патофизиологией 

 

Недостаточность αααα- глюкозидазы, тип II.  Этот тип недостаточности, или бо-
лезнь Помпе, представляет собой лизосомную болезнь накопления, патофизиология 
которой обсуждается в гл. 316. Частота ее неизвестна, но может превышать 
1:100000. Она не сопровождается гипогликемией, кетозом или другими нарушениями 
межуточного обмена. 

Инфантильная форма болезни проявляется в первые 6 мес жизни, а иногда сра-
зу после рождения. Клиника заключается в гипотензии и слабости скелетных мышц, 
значительном увеличении размеров сердца, увеличении размеров языка и разной сте-
пени гепатомегалии. Уровень мышечных ферментов, например креатинфосфокиназы и 
альдолазы в сыворотке, обычно повышен, а на ЭКГ можно видеть увеличенные ком-
плексы QRS с укорочением интервала Р—R.  Иногда появляются двигательные нарушения 
и задержка развития. В большинстве случаев больной умирает в возрасте 2—3 лет от 
сердечной недостаточности. 



Ювенильная форма болезни характеризуется признаками прогрессирующей мышеч-
ной дистрофии. В этом случае нарушается походка, но сердечные проявления отсут-
ствуют. Уровень креатинфосфокиназы и альдолазы в плазме повышен. Про-
должительность жизни варьирует. Еще более легкая взрослая форма проявляется сла-
бостью скелетной мускулатуры в возрасте 20—50 лет. Изменения со стороны сердца 
опять- таки отсутствуют, уровень мышечных ферментов в сыворотке повышен. У неко-
торых больных развивается дыхательная недостаточность из- за вовлечения в процесс 
дыхательной мускулатуры, поэтому им часто ошибочно ставят диагноз одной из форм 
мышечной дистрофии. 

В биоптатах мышц обнаруживают вакуолизацию клеток и увеличение количества 
гликогена. При электронной микроскопии можно видеть связанные с мембраной вакуо-
ли, содержащие гликоген, что служит диагностическим признаком. Избыток гликогена 
находят и в других тканях, в том числе в печени и центральной нервной системе, 
особенно в клетках передних рогов спинного мозга. Окончательный диагноз устанав-
ливают с помощью определения ферментов в биоптатах мышц, печени или в культуре 
фибробластов. Как правило, у больных со взрослой формой болезни сохраняется не-
которая остаточная активность фермента, но ее точная величина не имеет прогно-
стического значения. Возможна пренатальная диагностика, позволяющая выявить ин-
фантильную форму болезни. Предпринимались попытки использования разных видов 
ферментной инфузионной терапии, но все они не увенчались успехом. 

Недостаточность ветвящего фермента, тип IV.  Этот тип недостаточности, или 
болезнь Андерсена, представляет собой редкое заболевание с аутосомным рецес-
сивным наследованием. Ее признаки у новорожденных заключаются в гепатомегалии, 
замедлении развития и гипотензии в первые месяцы жизни с последующим прогресси-
рующим циррозом печени. У других больных ведущими признаками служат изменения 
сердца и/ или резчайшая гипотензия, сходная с таковой при спинальной мышечной ат-
рофии и дегенерации клеток передних рогов. Смерть наступает в первые 2—3 года 
жизни. 

Полагают, что симптоматика связана в первую очередь с нарушением структуры 
гликогена вследствие генерализованной недостаточности ветвящего фермента. Длин-
ные наружные цепи в молекулах гликогена обусловили название болезни « амилопекти-
ноз». Данные лабораторных исследований обычно типичны для выраженного поврежде-
ния печени, за тем исключением, что гипогликемия, как правило, не развивается. 
Отсутствие гипогликемии и нормальное количество гликогена в печени затрудняют 
диагностику. Болезнь предполагают при выявлении нарушенной структуры гликогена в 
биоптатах, и диагноз подтверждают путем непосредственного определения фермента в 
печени, лейкоцитах или культуре фибробластов кожи. Эффективного лечения не раз-
работано. Диагноз можно установить пренатально, используя клетки амниотической 
жидкости. 

Другие возможные нарушения метаболизма гликогена.  Сообщалось о случаях не-
достаточности гликогенсинтазы у некоторых больных. Обычно у них определяют ги-
погликемию натощак, судороги и некоторые нарушения психики. Сохранение какого- то 
количества гликогена в печени, повышение уровня глюкозы в плазме в ответ на вве-
дение глюкагона или галактозы и известная лабильность системы активации глико-
генсинтазы породили скептическое отношение по поводу существования этой анома-
лии. Этот синдром можно спутать с кетозной гипогликемией у детей ( см. гл. 329). 

Сообщается также о нескольких ферментных дефектах у одного и того же боль-
ного и разных ферментных дефектах у сиблингов. Многие из этих сообщений могут 
быть результатом методических трудностей определения ферментов в измененных тка-
нях человека. В настоящее время какие- либо специфические синдромы множественной 
первичной недостаточности ферментов не доказаны. 
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НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
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Определение.  Термином « галактоземия» обозначают два вида врожденных нару-
шений обмена галактозы: классическая галактоземия обусловливается недостаточно-
стью галактозо-1- фосфатуридилтрансферазы ( ГАЛТ) и сопровождается катарактой, ум-
ственной отсталостью и циррозом печени, а недостаточность галактокиназы обуслов-
ливает главным образом образование катаракты. 

Патогенез.  Лактоза — основной углевод молока — представляет собой дисаха-
рид, содержащий галактозу и глюкозу. В пищеварительных путях она гидролизуется 
кишечной лактазой. В норме всосавшаяся галактоза в печени превращается в глюко-
зу. Первой реакцией на этом пути является фосфорилирование галактозы с образова-
нием галактозо-1- фосфата под действием галактокиназы, кодируемой геном, располо-
женным на 17- й хромосоме: 

 

 
 

На следующем этапе галактозо-1- фосфат превращается в глюкозо-1- фосфат под 
действием ГАЛТ, ген которой расположен на 9- й хромосоме: 

 

 
 

 

УДФ- сахара могут превращаться один в другой в процессе эпимеразной реак-
ции: 

УДФ- галактоза ⇔ УДФ- глюкоза. 

Галактоза метаболизируется и другими путями. В присутствии НАДФ•Н ( или 
НАД- Н) она может превращаться ( восстанавливаться) в галактитол ( дульцитол) под 
действием альдозоредуктазы. Небольшое ее количество может и окисляться галакто-
зодегидрогеназой с образованием галактоновой кислоты, ксиулозы и двуокиси угле-
рода. Эти пути и определяют ограниченный метаболизм галактозы у больных с галак-
тоземией. 

При недостаточности галактокиназы галактоза накапливается в крови и тка-
нях. В хрусталике глаза она под действием альдозоредуктазы превращается в га-
лактитол — сахар, для которого хрусталик непроницаем. В результате происходит 
чрезмерная гидратация, которая на фоне уменьшения количества глутатиона в хру-
сталике обусловливает развитие катаракты. 

При классической галактоземии недостаточность ГАЛТ приводит к накоплению в 
тканях галактозо-1- фосфата и галактозы. Как и при недостаточности галактокиназы, 
катаракта развивается вследствие накопления в хрусталике галактитола. Предпола-
гают, что цирроз печени и задержка психического развития связаны с увеличением 
количества галактозо-1- фосфата в этих тканях. Повышенный уровень галактозы в 
крови может снижать печеночную продукцию глюкозы, обусловливая гипогликемию. В 
почках и кишечнике накопление галактозы и галактозо-1 - фосфата приводит, по-
видимому, к торможению транспорта аминокислот. У некоторых женщин нарушается 
функция яичников в связи с гипергонадотропным гипогонадизмом, патогенез которого 
неизвестен. 

Как недостаточность галактокиназы, так и недостаточность ГАЛТ наследуются 
по аутосомному рецессивному типу. У гетерозигот по этим нарушениям уровни фер-
ментов составляют лишь половину от нормы, но симптоматика болезни отсутствует. 
Недостаточность галактокиназы у беременной, потребляющей лактозу, может обусло-
вить развитие катаракты у плода. Однако не все больные с недостаточностью ГАЛТ в 
клетках бывают носителями классической галактоземии. У некоторых лиц, гомозигот-
ных по другому гену, называемому вариантом Дуарте, уровень ГАЛТ обычно также в 2 
раза ниже нормы, но симптоматика при этом отсутствует. Их можно отличить от 
больных с классической галактоземией по данным исследования электрофоретических 
свойств мутантного фермента. Как при недостаточности галактокиназы, так и при 
классической галактоземии может быть выявлена либо функциональная недостаточ-



ность, либо отсутствие необходимого фермента. Классическая галактоземия обуслов-
ливается мутацией структурного гена, поэтому измененный фермент ( ГАЛТ) лишен 
нормальной функции. Известны и другие клинические варианты с измененной электро-
форетической подвижностью фермента. 

Частота классической галактоземии среди представителей европеоидной попу-
ляции составляет примерно 1:80000 новорожденных. Около 0,8—1,3 % населения пред-
ставляют собой гетерозиготы по гену галактоземии ( ГАЛТ) и примерно 10 % — носи-
тели варианта Дуарте. При скрининге новорожденных на галактоземию наиболее час-
той причиной патологии служит компаунд- гетерозиготность по варианту Дуарте и 
классической галактоземии, при которой содержание ГАЛТ находится на уровне 17 % 
от нормы. Клинические проявления у них отсутствуют. 

Клинические проявления.  Симптомы классической галактоземии обычно появ-
ляются в первые несколько дней или недель после рождения. Ребенок отказывается 
от грудного молока или молочных продуктов, у него появляются рвота и признаки 
недоедания, его развитие замедляется. Могут присоединиться желтуха, гепатомега-
лия и признаки печеночной патологии. Обычно у новорожденных катаракта не выявля-
ется, но развивается через несколько недель или месяцев. Отсталость психического 
развития становится очевидной в возрасте 6—12 мес. У детей с классической галак-
тоземией часто развивается бактериальный сепсис ( особенно обусловленный кишечной 
палочкой), который может быть основной причиной смерти новорожденного. Единст-
венным постоянным симптомом недостаточности галактокиназы служит катаракта. 

Диагностика.  Недостаточность галактокиназы следует подозревать у младенцев 
или детей с катарактой, в моче которых определяют отличающиеся от глюкозы вос-
станавливающие вещества. Диагноз устанавливают при выявлении дефицита галактоки-
назы в эритроцитах. 

О классической галактоземии следует думать, если налицо один из упомянутых 
признаков или более. При потреблении молока в моче больного появляется восста-
навливающий сахар, неопределяемый с помощью глюкозоксидазной реакции ( т. е. не 
глюкоза), но идентифицируемый как галактоза с помощью других ( например, хромато-
графических) методов. Если у ребенка появляется рвота, снижается аппетит или ему 
вводят глюкозу внутривенно, то галактоза в моче может и не определяться. Оконча-
тельный диагноз устанавливают, убедившись в недостаточности или отсутствии ГАЛТ 
в эритроцитах. Для этого используют разные методы. Заболевание можно диагности-
ровать и пренатально, исследуя ферменты в культуре клеток, полученных при амнио-
центезе, или обнаружив увеличенное количество галактитола в амниотической жидко-
сти. 

В неонатальном периоде галактоземию следует дифференцировать от первичной 
печеночной патологии. При болезни печени нарушается извлечение галактозы из кро-
ви и может повышаться уровень галактозы в крови и в моче. Однако в этих случаях 
содержание ГАЛТ остается в пределах нормы. 

Лечение.  Оно заключается в исключении из диеты продуктов, содержащих га-
лактозу, особенно молока. Часто используют заменители молока, такие как нутрами-
ген. Несмотря на то что препараты из бобов сои содержат галактозу в составе по-
лисахаридов, они, по- видимому, хорошо переносятся больными, так как связанная 
галактоза высвобождается очень медленно. У больных детей, вскармливаемых препа-
ратами сои, уровень галактозо-1- фосфата в эритроцитах, как правило, не повышает-
ся. 

Перевод больного на безгалактозную диету обычно сопровождается резким ос-
лаблением симптоматики, за исключением задержки психического развития. Больного 
следует содержать на безгалактозной диете в течение неопределенно продолжитель-
ного периода или, по крайней мере, до тех пор, пока не нормализуется их физиче-
ское и неврологическое состояние. 

Другие нарушения углеводного обмена.  Признаки наследственного нарушения 
толерантности к фруктозе и недостаточности фруктозо-1,6- дифосфатазы — двух видов 
аутосомных рецессивных нарушений метаболизма фруктозы, приводящих к гипоглике-
мии, суммированы в табл. 314-1 ( см. также гл. 313 и 329). 

 

Таблица 314-1. Некоторые другие нарушения углеводного обмена 
 



Нарушение Метаболический дефект Проявления 

Наследственное на-
рушение толерант-
ности к фруктозе 

Недостаточность фруктозо-
1-фосфатальдолазы приво-
дит к накоплению фрукто-
зо-1-РО4 в тканях 

Печеночная патология, 
повреждение почечных 
канальцев и гипоглике-
мия 

Недостаточность 
фруктозо-1,6-
дифосфатазы 

Недостаточность фермента 
блокирует глюконеогенез 
из обычных предшествен-
ников — лактата, глицери-
на и аланина, поэтому уро-
вень глюкозы в крови за-
висит от поступления экзо-
генной глюкозы 

Лактацидоз приводит к 
гипервентиляции, сон-
ливости и коме обычно 
на фоне гипогликемии и 
кетоза 

 

 

 

ГЛАВА 315. ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИИ И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

 

Майкл Е. Браун, Джозеф Л. Гольдштейн (Michael S. Brown, Joseph L. Gold-
stein) 

 

 

Гиперлипопротеинемии представляют собой нарушения транспорта липидов, обу-
словленные ускоренным синтезом или замедленным разрушением липопротеинов, пере-
носящих холестерин и триглицериды в плазме. Повышение уровня липопротеинов в 
плазме имеет важное клинические значение потому, что они могут обусловливать 
развитие двух тяжелых, угрожающих жизни заболеваний — атеросклероза и панкреати-
та. Уменьшение количества содержащегося в липопротеинах холестерина, осуществ-
ляемое с помощью диеты и лекарственных средств, уменьшает при гиперлипопротеине-
мии риск инфаркта миокарда. Одни гиперлипопротеинемии обусловливаются непосред-
ственно первичным нарушением процессов синтеза и разрушения липопротеиновых час-
тиц. Другие развиваются вторично, т. е. повышение уровня липопротеинов в плазме 
служит одним из проявлений аномалий, связанных с нарушением регуляторных метабо-
лических систем, например с недостаточностью тиреоидных гормонов или инсулина. 
Первичные гиперлипопротеинемии можно разделить на две большие группы: 1) наруше-
ния одиночного гена, которые передаются простым доминантным или рецессивным ме-
ханизмом; 2) многофакторные нарушения со сложным характером наследования, при 
которых гиперлипопротеинемии разной тяжести у членов одной семьи обусловливаются 
взаимодействием слабых эффектов многочисленных вариантных генов с эффектами фак-
торов внешней среды. 

 

Роль липопротеинов в транспорте липидов 

 

Липопротеины — это глобулярные частицы с высокой молекулярной массой, пе-
реносящие неполярные липиды ( главным образом триглицериды и эфиры холестерина) в 
плазме. Общая модель строения липопротеиновой частицы представлена на рис. 315-
1. Каждая частица содержит неполярную сердцевину, в которой в форме капли масла 
упаковано большое количество молекул гидрофобных липидов. Это гидрофобное ядро, 
на долю которого приходится большая часть массы всей частицы, состоит из тригли-
церидов и эфиров холестерина в разных соотношениях. Сердцевина окружена полярной 
поверхностной оболочкой из фосфолипидов, которая стабилизирует липопротеиновую 
частицу, обеспечивая ее растворимость в плазме. Кроме фосфолипидов, полярная 
оболочка содержит небольшие количества неэстерифицированного холестерина. Каждая 
липопротеиновая частица содержит также специфические белки ( называемые апопро-
теинами), которые располагаются на ее поверхности. Апопротеины связываются со 
специфическими ферментами или транспортными белками на мембране клеток, направ-
ляя тем самым липопротеин к местам его метаболизма. 



В табл. 315-1 приведена характеристика пяти основных классов липопротеи-
нов, которые в норме циркулируют в плазме человека. Эти классы различаются по 
составу неполярных липидов в сердцевине, составу апопротеинов, а также плотно-
стью, размерами и электрофоретической подвижностью. 

Транспорт липидов: экзогенный путь.  На рис. 315-2 представлены пути, по 
которым липопротеины транспортируют липиды в плазме. Наибольшее количество липо-
протеинов участвует в переносе поступающего с пищей жира, в состав которого вхо-
дит более 100 г триглицеридов и около 1 г холестерина в сутки. В эпителиальных 
клетках кишечника пищевые триглицериды и холестерин включаются в крупные липо-
протеиновые частицы, называемые хиломикронами. Последние секретируются в лимфу 
кишечника и через общий кровоток поступают в капилляры жировой ткани и скелетных 
мышц, где взаимодействуют со связывающими местами капиллярных стенок. Будучи 
связанными с этими участками поверхности эндотелия, хиломикроны тем не менее 
оказываются объектом воздействия фермента липопротеинлипазы. Хиломикроны содер-
жат особый апопротеин С II, активирующий липазу, высвобождающую свободные жирные 
кислоты и моноглицериды ( рис. 315-3). Жирные кислоты проходят через эндотелиаль-
ную клетку и проникают в прилежащие адипоциты или мышечные клетки, в которых ли-
бо реэстерифицируются в триглицериды, либо окисляются. 

 

 
 

Рис. 315-1. Схематическое изображение структуры типичной липопротеиновой частицы плаз-
мы (а) и двух неполярных липидов (б). Сердцевина сферической липопротеиновой частицы (а) состоит из 
двух неполярных липидов — триглицерида и эфиров холестерина, количества которых в разных липопротеинах 
различны. Неполярная сердцевина окружена поверхностной оболочкой, состоящей преимущественно из фосфо-
липидов. Апопротеины находятся на поверхности и достигают сердцевины. В фосфолипидный слой поверхност-
ной оболочки включены разные количества неэстерифицированного холестерина. Качественный состав каждого 
из пяти основных классов липопротеиновых частиц в плазме человека см. в табл. 315-1. Для усвоения двух не-
полярных липидов — триглицерида и эфира холестерина (б) тканями необходим разрыв эфирных связей между 
жирными кислотами и глицерином (триглицерид) либо холестерином (эфир холестерина), что происходит под 
действием соответственно липопротеинлипазы и лизосомной холестеринэстеразы. 

 

 

После удаления из сердцевины триглицеридов остаток хиломикрона отделяется 
от эпителия капилляров и вновь поступает в кровь. Теперь он превратился в части-
цу, содержащую сравнительно малое количество триглицеридов и большое количество 
эфиров холестерина. Происходит также обмен апопротеинами между ним и другими ли-
попротеинами плазмы. Окончательный результат заключается в превращении хиломик-
рона в частицу его остатка, богатую эфирами холестерина, а также апопротеинами 
В-48 и Е. Эти остатки переносятся в печень, которая очень интенсивно поглощает 
их. Этот захват опосредуется связыванием апопротеина Е со специфическим рецепто-
ром, называемым рецептором остатка хиломикрона, на поверхности гепатоцита. Свя-
занные остатки поглощаются клеткой и распадаются в лизосомах в процессе, назы-
ваемом рецепторно- опосредованным эндоцитозом ( см. рис. 315-3). Общий результат 
процесса транспорта, осуществляемого хиломикронами, заключается в доставке пище-
вых триглицеридов в жировую ткань, а холестерина в печень. 



 

 
 

Рис. 315-2. Схема транспорта триглицеридов и холестерина в плазме человека (подробности 
см. в тексте). 

ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности, ЛППП — липопротеины промежу-
точной плотности, ЛПНП—липопротеины низкой плотности, ЛПВП—липопротеины высокой 
плотности, ЛХАТ-лецитин; холестеринацилтрансфераза, ЛП — липаза, липопротеинлипа-
за, СЖК — свободные жирные кислоты. Представлены основные апопротеины каждого 
класса липопротеинов. Присутствуют и другие апопротеины (см. табл. 315-1). 

  

Часть поступающего в печень холестерина превращается в желчные кислоты, 
высвобождающиеся в кишечник, в котором действуют как детергенты и облегчают вса-
сывание пищевого жира. Кроме того, часть холестерина поступает в желчь, не пре-
вращаясь в желчные кислоты. Печень поставляет холестерин и в другие ткани так 
называемым эндогенным путем, который обсуждается далее. 

Транспорт липидов: эндогенный путь.  Синтез триглицеридов в печени усили-
вается при потреблении продуктов с большим количеством углеводов. В печени угле-
воды превращаются в жирные кислоты, эстерифицируются глицерином с образованием 
триглицеридов, секретируемых в кровоток в составе ядра липопротеинов очень низ-
кой плотности ( ЛПОНП). Частицы ЛПОНП относительно велики, содержат в 5—10 раз 
больше триглицеридов, чем эфиров холестерина, и имеют в своем составе одну из 
форм апопротеина В, называемую В-100, которая отличается от апопротеина В-48, 
характерного для хиломикронов ( табл. 315-1). 

Частицы ЛПОНП попадают в тканевые капилляры, в которых взаимодействуют с 
тем же ферментом — липопротеинлипазой, который разрушает хиломикроны. Триглице-
ридное ядро ЛПОНП гидролизуется, и жирные кислоты используются для синтеза триг-
лицеридов в жировой ткани. Остатки частиц, образующиеся в результате действия 
липопротеинлипазы на ЛПОНП, называются липопротеинами промежуточной плотности 
( ЛППП). Часть частиц ЛППП распадается в печени путем связывания с рецепторами, 
получившими название рецепторов липопротеинов низкой плотности ( рецепторы ЛПНП), 
которые отличаются от рецепторов остатков хиломикронов. Остальная часть ЛППП ос-
тается в плазме, в которой подвергается дальнейшей трансформации, в процессе ко-
торой удаляются почти все оставшиеся триглицериды. При этом превращении частица 
теряет все свои апопротеины, за исключением апопротеина В-100. В результате из 
частицы ЛППП образуется богатая холестерином частица ЛПНП. Ядро ЛПНП почти цели-
ком состоит из эфиров холестерина, а поверхностная оболочка содержит только один 
апопротеин — В-100. У человека довольно большая часть ЛПНП не поглощается пече-
нью, и поэтому их уровень в крови человека относительно высок. Действительно, в 
норме примерно 3/4 общего холестерина плазмы человека находится в составе частиц 
ЛПНП. 



 

 
 

Рис. 315-3. Сравнение механизмов, посредством которых липопротеины, богатые триглицери-
дами (а), и липопротеины, богатые холестерином (б), доставляют липиды своей сердцевины в ткани-
мишени. Триглицериды гидролизуются внеклеточным ферментом липопротеинлипазой (ЛПЛ), прикрепленной к 
клеткам эндотелия и действующей на его поверхности. Эфиры холестерина гидролизуются внутриклеточным 
ферментом — кислой липазой, локализующейся в лизосомах и расщепляющей эфиры, попадающие в клетку пу-
тем опосредованного рецептором эндоцитоза. ТГ — триглицериды, ЛПОНП — липопротеины очень низкой плот-
ности, ЭХ — эфиры холестерина, ЛППП — липопротеины промежуточной плотности, ЛПНП — липопротеины низ-
кой плотности, СЖК — свободные . жирные кислоты. Представлены апопротеины, ответственные за взаимодей-
ствие с ферментом и рецепторами (СП, В и Е). 

 

 

Одна из функций ЛПНП заключается в снабжении холестерином разнообразных 
внепеченочных паренхиматозных клеток, например клеток коры надпочечников, лимфо-
цитов, мышечных клеток и клеток почек. Все они несут на своей поверхности рецеп-
торы ЛПНП. Связавшиеся с этими рецепторами ЛПНП поглощаются посредством рецепто-
роопосредованного эндоцитоза и внутри клеток разрушаются лизосомами ( см. рис. 
315-3). Эфиры холестерина из ЛПНП гидролизуются лизосомной холестерилэстеразой 
( кислая липаза), и свободный холестерин используется для синтеза мембран и в ка-
честве предшественника стероидных гормонов. Как и внепеченочные ткани, печень 
обладает множеством рецептором ЛПНП; в ней холестерин ЛПНП используется для син-
теза желчных кислот и для образования свободного холестерина, секретируемого в 
желчь. У человека ежесуточно рецептороопосредованным путем удаляется из плазмы 
70—80 % ЛПНП. Остальная часть разрушается клеточной системой « чистильщиков» — 
фагоцитирующими клетками ретикулоэндотелиальной системы. В отличие от рецепторо-
опосредованного пути разрушения ЛПНП путь их разрушения в клетках-
«чистилыциках», как полагают, служит исключительно для разрушения ЛПНП при повы-
шении их уровня в плазме, а не для снабжения клеток холестерином. 

 

Таблица 315-1. Характеристика основных классов липопротеинов в плазме человека 

 

Класс ли-
по-
протеинов 

Основные 
липиды 

Апопротеины 
Плотность, 
г/мл 

Диа-
метр, 
мкм 

Электро-
фо-
ретическая 
подвиж-
ность 

Хиломик-
роны и их 
остатки 

Пищевые 
триглице-
риды 

A-I, A-II, В-
48, C-I, C-II, 
C-III, Е 

< 1,006 80—500 
Остается 
на старте 

ЛПОНП 
Эндогенные 
триглице-
риды 

В-48, C-I, C-
II, C-III, E 

< 1,006 30—80 Пре-β 

ЛППП 
Эфиры хо-
лестерина, 
триглице-

В-100, C-III, 
E 

<1,019 25—35 
Медленные 
пре-β 



Класс ли-
по-
протеинов 

Основные 
липиды 

Апопротеины 
Плотность, 
г/мл 

Диа-
метр, 
мкм 

Электро-
фо-
ретическая 
подвиж-
ность 

риды 

ЛПНП 
Эфиры хо-
лестерина 

В-100 
1,019—
1,063 

18—28 β 

ЛПВП То же A-I, A-II 
1,063—
1,210 

5—12 α 

 

 

Поскольку мембраны паренхиматозных клеток и клеток-« чистильщиков» под-
вергаются кругообороту и так как клетки погибают и обновляются, неэстерифи-
цированный холестерин поступает в плазму, в которой обычно связывается липо-
протеинами высокой плотности ( ЛПВП). Этот неэстерифицированный холестерин затем 
образует эфиры с жирными кислотами под действием присутствующего в плазме фер-
мента — лецитинхолестеринацилтрансферазы ( ЛХАТ). Образующиеся на поверхности 
ЛПВП эфиры холестерина переносятся на ЛПОНП и, в конце концов, включаются в 
ЛПНП. Таким образом формируется цикл, в котором ЛПНП доставляют холестерин вне-
печеночным клеткам и вновь получают его из них через ЛПВП. Большая часть холе-
стерина, высвобождаемая внепеченочными тканями, переносится в печень, где экс-
кретируется в желчь. 

Диагностика гиперлипопротеинемии.  Уровень в плазме одного класса липо-
протеинов или нескольких повышается при многих болезнях. Как правило, они выяв-
ляются по увеличению концентрации триглицеридов или холестерина в плазме нато-
щак, т. е. по состоянию, называемому гиперлипидемией. Уровень холестерина плазмы 
отражает содержание общего холестерина, который включает как эфиры холестерина, 
так и неэстерифицированный холестерин. По содержанию холестерина и триглицеридов 
в плазме можно судить о природе липопротеиновых частиц, уровень которых повышен 
в этом случае. Изолированное повышение уровня триглицеридов в плазме указывает 
на увеличение концентрации хиломикронов или ЛПОНП. С другой стороны, изолирован-
ное повышение уровня холестерина почти всегда свидетельствует об увеличении кон-
центрации ЛПНП. Часто одновременно повышаются уровни и триглицеридов, и холесте-
рина. Это может отражать резкое увеличение концентрации хиломикронов и ЛПОНП, но 
в таком случае отношение триглицеридов к холестерину в плазме должно превышать 
5:1. Альтернативой служит одновременное увеличение содержания ЛПОНП и ЛПНП, но 
при этом отношение триглицериды/ холестерин в плазме обычно бывает менее 5:1. 

Определение гиперлипопротеинемии достаточно произвольно, поскольку уровни 
липидов и липопротеинов в плазме у разных лиц распределяются по колоколообразной 
кривой без четкого разграничения между нормой и патологией. Поскольку на концен-
трацию липопротеинов влияет диета и другие факторы окружающей среды, необходимо 
устанавливать стандарты для отдельных групп населения. Обычно статистические 
границы колебаний в норме выбирают произвольно, исходя из результатов обследова-
ния большого числа практически здоровых лиц разного возраста. Границу чаще всего 
проводят в пределах верхних концентраций, которые регистрируются у 5—10 % здоро-
вых ( т. е. на уровне 90—95- й перцентили). Однако результаты анализа крови на ли-
пиды у жителей промышленных и преимущественно сельскохозяйственных регионов сви-
детельствуют о том, что « нормальные» в статистическом смысле концентрации липи-
дов и липопротеинов не обязательно означают отсутствие патологии. В качестве ра-
бочего правила значительной считают гиперлипопротеинемию у любого человека в 
возрасте до 20 лет, у которого уровень общего холестерина или триглицеридов в 
плазме превышает 1900 мг/ л и 1400 мг/ л соответственно. У лиц в возрасте старше 
20 лет это состояние диагностируют при уровне в плазме общего холестерина и 
триглицеридов выше 2200 мг/ л и 2000 мг/ л соответственно. 

Разнообразные сочетания липопротеинов, уровень которых повышен при пато-
логии, подразделяют на шесть типов или категорий ( табл. 315-2). Большинство из 
них может быть обусловлено разными генетическими болезнями ( табл. 315-3). И на-
оборот, при некоторых генетических болезнях может диагностироваться гипер-
липопротеинемия не одного, а нескольких типов. Кроме того, любой тип гипер-
липопротеинемии может быть вторичным по отношению к другому метаболическому на-
рушению ( табл. 315-4). Следовательно, типы липопротеинемий следует рассматривать 



как свидетельство нарушения обмена липопротеинов, а не как название конкретной 
болезни. 

 

 

Таблица 315-2. Характер повышения липопротеинов в плазме (типы липопротеинемий) 

 

В плазме повышен уровень в основном Тип липо-
протеине-
мий липопротеинов липидов 

1 Хиломикроны Триглицериды 

2а ЛПНП Холестерин 

26 ЛПНП и ЛПОНП Холестерин и триглицериды 

3 Остатки Триглицериды и холестерин 

4 ЛПОНП Триглицериды 

5 ЛПОНП и хиломикроны Триглицериды и холестерин 

 

 

 

Для распознавания имеющегося типа липопротеинемий обычно достаточно про-
стого определения уровня липидов в плазме в сочетании с данными клинического об-
следования ( см. табл. 315-2). Иногда в случаях подозрения на повышение уровня 
остатков липопротеинов ( липопротеинемия 3- го типа, при которой электрофоретиче-
ски обнаруживается « широкая бета»- полоса) или на хиломикронемию ( липопротеинемия 
1- го типа) применяют бумажный электрофорез плазмы. В редких случаях определяют 
содержание ЛПВП, так как высокий уровень липопротеинов этого класса статистиче-
ски связан с уменьшением риска инфаркта миокарда ( см. гл. 195). Концентрацию 
ЛПВП можно определять в клинических лабораториях с помощью стандартизированных 
методик разделения липопротеинов, но значение результатов таких определений для 
прогнозирования возникновения инфаркта миокарда у отдельного больного остается 
проблематичным. 

 

 

Первичные гиперлипопротеинемии, обусловленные мутацией одиночного гена 

 

Семейная недостаточность липопротеинлипазы.  Это редкое аутосомное рецес-
сивное заболевание считают результатом отсутствия или резкого снижения актив-
ности липопротеинлипазы. В результате этого нарушения блокируется метаболизм хи-
ломикронов, что приводит к их чрезвычайному накоплению в плазме. 

Клинические проявления. Патология проявляется обычно в младенчестве или 
детстве рецидивами приступов болей в животе. Они обусловливаются панкреатитом, 
связанным с резким повышением уровня хиломикронов в плазме. 

 

Таблица 315-3. Характеристика первичных гиперлипопротеинемий, обусловленных мутацией од-
ного гена 

 

Типичные клинические проявле-
ния 

Генетическая анома-
лия 

Первичный био-
химический де-
фект 

Липопротеи-
ны в плазме 

Тип липо-
протеинемии 

ксантомы 
пан-
креатит 

ранний 
атеро-
склероз 

Тип липо-
протеинемии 
у больных 
родственни-
ков 

Семейная недоста-
точность липопротеин-
липазы 

Недостаточность 
липопроте-
инлипазы 

Хиломикроны I Эруптивные + 
 

 
1 



Семейная недоста-
точность апопротеина 
C-II 

Недостаточность 
апопротеина C-II 

Хиломикроны 
и ЛПОНП 

1 или 5 
 

 
+ 

 

 
1 или 5 

Семейная гиперли-
попротеинемия, тип 3 

Аномальный 
апопротеин Е в 
ЛПОНП 

Хиломикроны 
и ЛППП 

3 

Ксантелазмы 
бугорчатые на 
сгибах ладонных 
поверхностей 

 

 
+ 

3, 2а, 2б или 
4 

Семейная гиперхо-
лестеринемия 

Недостаточность 
рецепторов 
ЛПНП 

ЛПНП 2а (редко 2б) 
Ксантелазмы 
сухожильные 

 

 
+ 2а (редко 26) 

Семейная гипертри-
глицеридемия 

Неизвестен 
ЛПОНП (редко 
хиломикроны) 

4 (редко 5) (Эруптивные) (+) + 4 (редко 5) 

Гиперлипидемия с ли-
попротеинемией мно-
жественного типа (се-
мейная комбиниро-
ванная гиперлипиде-
мия) 

То же 
ЛПНП и 
ЛПОНП 

2а, 26 или 4 
(редко 5) 

 

 

 

 
+ 

2а, 26 или 4 
(редко 5) 

 

 

Таблица 315-4. Клинические состояния, сопровождающиеся вторичной гиперлипопротеинемией 

 

В плазме повышен уровень 

Основное заболевание хило-
мик-
роны 

ЛППП 
ЛПОН
П 

ЛПНП 

Тип липо-
протеине-
мии 

Предполагаемый механизм 
гиперлипопротеинемии 

Сопутствующие нару-
шения углеводного 
обмена 

Эндокринные и метаболические 

Сахарный диабет + 
 

 
+++ 

 

 
4 (редко 5) 

Повышенная секреция 
ЛПОНП Замедлено разру-
шение ЛПОНП и хиломик-
ронов из-за снижения ак-
тивности липо-
протеинлипазы 

Недостаточность инсу-
лина или инсулиноре-
зистентность 

Болезнь фон Гирке (глико-
геноз, I тип) 

+ 
 

 
+++ 

 

 
4 (редко 5) 

Повышенная секреция 
ЛПОНП Замедлено разру-
шение ЛПОНП и хиломик-
ронов из-за снижения ак-
тивности липо-
протеидлипазы 

Гипогликемия со сни-
женной секрецией ин-
сулина 

Липодистрофии (врожден-
ная и приобретенная фор-
мы) Синдром Кушинга 

 

 

 

 
++ + ++ 

4 2а или 
26 

Повышенная секреция 
ЛПОНП Повышенная секре-
ция ЛПОНП с превращени-
ем их в ЛПНП 

Инсулинорезистент-
ность То же 

Половой инфантилизм с 
карликовостью (изолиро-
ванная недостаточность 
гормона роста) 

 

 

 

 
++ ++ 26 То же 

Недостаточность инсу-
лина или инсулиноре-
зистентность 

Акромегалия 
 

 

 

 
+ 

 

 
4 

Повышенная секреция 
ЛПОНП 

Инсулинорезистент-
ность 

Гипотиреоз 
 

 

 

 
+ +++ 

2а (редко 
3) 

Замедлено разрушение 
ЛПОНП и ЛППП 

 

 

Нервная анорексия 
 

 

 

 

 

 
++ 2а 

Сниженная экскреция холе-
стерина и желчных кислот с 
желчью 

 

 

 Синдром Вернера Острая 
интермиттирующая пор-
фирия 

 

 

 

 

 

 

++ 
++ 

2а 2а Неизвестен То же То же 

Вызываемые фармакологическими средствами 

Алкоголь + 
 

 
+++ 

 

 

4 (редко 
5) 

Повышенная секреция 
ЛПОНП у лиц, генетически 
предрасположенных к ги-
пертриглицеридемии 

 

 



Пероральные контрацеп-
тивы 

+ 
 

 
+++ 

 

 

4 (редко 
5) 

То же » » 

Глюкокортикоиды 
 

 

 

 
+ ++ 2а или 2б 

Повышенная секреция 
ЛПОНП с превращением их 
в ЛПНП 

» » 

Почечные 

Уремия 
 

 

 

 
+++ 

 

 
4 

Замедлено разрушение 
ЛПОНП из-за снижения ак-
тивности липопротеинлипа-
зы 

» » 

Нефротический синдром 
 

 

 

 
++ +++ 2а или 2б 

Повышенная секреция 
ЛПОНП Секреция ЛПНП 
печенью Замедлено разру-
шение ЛПОНП и ЛПНП 

 

 

Печеночные 

Первичный билиарный цир-
роз и внепеченочная об-
струкция желчных путей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повыше-
ние уров-
ней холе-
стерина, 
фосфоли-
пидов и 
ли-
попротеи-
на Х 

Поступление холестерина и 
фосфолипидов желчи в 
кровь 

Острый гепатит (нескоро-
течный) 

 

 

 

 
+++ 

 

 
4 

Сниженная печеночная сек-
реция лецитинхолестерин-
ацилтрансферазы (ЛХАТ) 

Гепатома 
 

 

 

 

 

 
++ 2а 

Отсутствие ингибирования 
синтеза холестерина в пе-
чени пищевым холестери-
ном по принципу обратной 
связи 

Иммунологические 

Системная красная волчанка ++ 
 

 

 

 

 

 
1 

IgG или IgM, связывающие 
гепарин и тем самым сни-
жающие активность липо-
протеинлипазы 

Моноклональные гаммапа-
тии (миелома, макроглобу-
линемия, лимфома) 

++ ++ ++ 
 

 
3 или 4 

IgG или IgM, образующие 
иммунные комплексы с ос-
татками хиломикронов 
и/или ЛПОНП и тем самым 
тормозящие их разрушение 

Вызываемые стрессом 

Эмоциональный стресс, ост-
рый инфаркт миокарда, об-
ширные ожоги, острый сеп-
сис (грамотрицательная 
флора) 

^J 

 

 

 

 
++ 

 

 
4 

Повышенная секреция и за-
медленное разрушение 
ЛПОНП 

 

У больных периодически появляются эруптивные ксантомы: небольшие желтые 
папулы, часто окруженные эритематозным кольцом, преимущественно на коже ягодич-
ной области и других испытывающих давление участках тела. Ксантомы образуются в 
результате отложения больших количеств хиломикроновых триглицеридов в гистиоци-
тах кожи. Триглицериды откладываются также в фагоцитах ретикулоэндотелиальной 
системы, вызывая гепатомегалию, спленомегалию и инфильтрацию костного мозга пе-
нистыми клетками. При резком повышении уровня хиломикронов в крови ( т. е. при 
уровне триглицеридов в плазме выше 20 г/ л) она приобретает молочно- желтый цвет, 
и ее называют липемичной. При обследовании офтальмоскопом видны белесая сетчатка 
и белые сосуды в ней, позволяющие диагностировать липемию сетчатки. Несмотря на 
резкое повышение содержания триглицеридов в плазме, развитие атеросклероза не 
ускоряется. 



Патогенез. Больные представляют собой гомозиготы по мутации, пре-
пятствующей нормальной экспрессии активности липопротеинлипазы. Первичный гене-
тический дефект затрагивает, по- видимому, саму структуру фермента: количество 
активатора липопротеинлипазы — апопротеин C-II — не изменено. Родители больного 
— облигатные гетерозиготы по дефекту липопротеинлипазы, но с клинической точки 
зрения они здоровы. В результате недостаточности липопротеинлипазы у гомозигот 
хиломикроны не могут нормально метаболизироваться, поэтому после приема жирной 
пищи их уровень заметно повышается. Если у здорового человека хиломикроны исче-
зают из крови через 12 ч после еды, то у больного их высокий уровень сохраняется 
и через несколько суток на фоне голодания или потребления обезжиренной пищи. 

Содержащиеся в крови хиломикроны, проходя через капилляры поджелудочной 
железы, вызывают ее воспаление. В просвете капилляров на них действуют небольшие 
количества липазы, просачивающейся из ткани железы. В результате частичного гид-
ролиза триглицеридов и фосфолипидов хиломикронов образуются токсичные продукты, 
в том числе жирные кислоты и лизолецитин, разрушающие тканевые мембраны, в связи 
с чем усиливается высвобождение липазы из ацинарных клеток, что приводит в конце 
концов к острому приступу панкреатита. 

Диагностика. Диагноз семейной недостаточности липопротеинлипазы следует 
предполагать при обнаружении липемической плазмы у лиц молодого возраста, голо-
давших не менее 12 ч. Собранная в присутствии ЭДТА плазма после ночного стояния в 
холодильнике при 4 °С в этом случае приобретает характерный вид: сверху появля-
ется белый сметанообразный слой ( состоящий из хиломикронов), под которым нахо-
дится прозрачная плазма. Диагноз семейной недостаточности липопротеинлипазы под-
тверждается при электрофорезе, позволяющем обнаружить липопротеинемию I типа. 
Диагноз подтверждают отсутствием повышения активности липопротеинлипазы в плазме 
после введения гепарина. У здорового человека внутривенное введение гепарина со-
провождается высвобождением липопротеинлипазы из мест ее связывания в эндотелии 
капилляров, поэтому в плазме повышается уровень фермента. С помощью гельэлектро-
фореза апопротеинов ЛПОНП у больных с недостаточностью липопротеинлипазы обнару-
живают нормальное количество ее активатора — апопротеина C-II, что позволяет 
дифференцировать их от больных с близким нарушением — семейной недостаточностью 
апопротеина C-II ( см. далее). 

Лечение. Симптоматика становится менее выраженной, если больного переводят 
на обезжиренную диету. Нужно сделать все возможное для поддержания уровня триг-
лицеридов в плазме натощак ниже 10 г/ л, чтобы предотвратить развитие панкреати-
та. Эмпирически установлено, что для предупреждения симптоматической гиперлипе-
мии больной взрослый человек должен постоянно потреблять жир в количестве менее 
20 г/ сут. Поскольку триглицериды со средней длиной цепи не включаются в хиломик-
роны, именно эти жиры и следует использовать в диете для обеспечения ее нормаль-
ной калорийности. Больной обязательно должен получать и жирорастворимые витами-
ны. 

Семейная недостаточность апопротеина C-II.  Это редкое аутосомное рецес-
сивное заболевание обусловлено отсутствием апопротеина C-II, необходимого ко-
фактора липопротеинлипазы. Дефицит этого пептида приводит к функциональной не-
достаточности фермента и тем самым к возникновению синдрома, сходного с семейной 
недостаточностью липопротеинлипазы ( см. ранее), хотя и не идентичного ей. Из- за 
дефицита апопротеина C-II липопротеинлипаза не активируется и в крови накаплива-
ются два ее липопротеиновых субстрата: хиломикроны и ЛПОНП, что приводит к ги-
пертриглицеридемии ( липопротеинемия, тип 1 или 5). Это заболевание диагностируют 
у детей или взрослых при рецидивах приступов панкреатита или случайно обнаружи-
ваемой « молочной» плазме. Диагноз подтверждают отсутствием апопротеина C-II при 
гельэлектрофорезе апопротеинов ЛПОНП. Переливание больным плазмы здорового чело-
века, содержащей избыток апопротеина C-II, приводит к резкому снижению уровня 
триглицеридов. У гетерозигот, у которых уровень апопротеина C-II снижен на 50 %, 
концентрация триглицеридов в плазме может быть несколько увеличена, но панкреа-
тит не развивается. Лечение заключается в соблюдении в течение всей жизни боль-
ного диеты с ограниченным содержанием жира. При тяжелой форме панкреатита пока-
зано переливание одной — двух порций нормальной плазмы. Гомозигот по недостаточ-
ности апопротеина C-II обычно выявляют в более позднем возрасте, в их плазме со-
держатся большие количества ЛПОНП, а кожные эруптивные ксантомы у них появляются 
реже, чем у больных с семейной недостаточностью липопротеинлипазы. Причины этих 
клинических различий не установлены. 



Семейная гиперлипопротеинемия, тип 3.  При этом врожденном заболевании в 
плазме повышены уровни как холестерина, так и триглицеридов. Это обусловлено на-
коплением в плазме остатков, образующихся в результате частичного разрушения 
ЛПОНП. Семейная гиперлипопротеинемия типа 3, называемая также семейной дисбета-
липопротеинемией, передается как дефект одиночного гена, но для ее проявления 
требуются, по- видимому, участие факторов внешней среды и/ или других генетических 
факторов ( обсуждаемых далее). 

Клинические проявления. Для больных лиц характерно отсутствие гиперлипиде-
мии или каких- либо клинических симптомов до возраста 20 лет. Своеобразие клини-
ческой картине придают два вида кожных ксантом: полосатого ладонного ксантомато-
за, проявляющегося оранжевой или желтой окраской сгибов на ладонных поверхностях 
и пальцах, и бугорчатые, или тубероэруптивные, ксантомы, которые представляют 
собой выпуклые кожные образования размером от горошины до лимона. Бугорчатые 
ксантомы локализуются обычно над локтевыми и коленными суставами. Встречаются 
также ксантелазмы век, но они неспецифичны для этого заболевания ( см. далее « Се-
мейная гиперхолестеринемия»). 

Для семейной гиперлипопротеинемии типа 3 характерно быстрое развитие вы-
раженного атеросклероза коронарных и внутренних сонных артерий, брюшного отдела 
аорты и ее ветвей. Результатом служат ранние инфаркты миокарда, инсульты, пере-
межающаяся хромота и гангрена ног. У больных с клиническими проявлениями заболе-
вания последние часто усиливаются при гипотиреозе, ожирении или сахарном диабе-
те. 

Патогенез. Гиперлипидемия обусловливается накоплением крупных липо-
протеиновых частиц, содержащих как триглицериды, так и эфиры холестерина. Эти 
частицы представляют собой остатки хиломикронов, образующиеся при их катаболиз-
ме, и ЛППП, образующиеся при разрушении ЛПОНП под действием липопротеинлипазы. У 
здорового человека частицы остатков хиломикронов быстро поглощаются печенью и 
поэтому очень редко обнаруживаются в плазме. Часть ЛППП также захватывается пе-
ченью, а остальное их количество превращается в ЛПНП. У больных с гиперлипопро-
теинемией типа 3 поглощение ЛППП и остатков хиломикронов печенью заблокировано, 
эти липопротеины в большом количестве накапливаются в плазме и тканях, вызывая 
ксантоматоз и атеросклероз. 

Мутация, определяющая заболевание, поражает ген, кодирующий структуру апо-
протеина Е — белка, который в норме содержится в ЛППП и остатках хиломикронов. 
Он с очень большим сродством связывает как рецептор остатков хиломикронов, так и 
рецептор ЛППП. Таким образом, апопротеин Е опосредует быстрое поглощение печенью 
обеих этих частиц. Ген апопротеина Е в популяции полиморфен. Имеется три общих 
аллеля ( Е2, Е3 и Е4), частота которых в популяции составляет примерно 0,12; 0,75 
и 0,13. Каждый аллель определяет синтез особой формы апопротеина Е, которую мож-
но обнаружить с помощью изоэлектрического фокусирования. Три аллеля создают 
шесть генотипов: E2/E 2,  Е3/ Е3, Е4/ Е4, Е2/ Е3, Е2/ Е4 и Е3/ Е4. Гиперлипопротеинемия ти-
па 3 встречается только у лиц, гомозиготных по аллелю Е2 ( генотип Е2/ Е2). У бел-
ка, кодируемого аллелем Е2, нарушена способность связываться с печеночными ре-
цепторами, опосредующими захват остатков хиломикронов и ЛППП. В результате эти 
частицы накапливаются в плазме. 

Частота генотипа Е2/ Е2 среди населения составляет примерно 1:100. Однако 
гиперлипопротеинемия типа 3 встречается с частотой только 1:10 000. Таким обра-
зом, лишь у 1 % лиц с генотипом E 2/E 2 выявляют симптомы заболевания. По- видимому, 
большинство гомозигот по аллелю Е2 обладает определенной способностью компенси-
ровать дефект апопротеина Е, так как другие апопротеины, например В 48 и В 100, 
также опосредуют связывание с печеночными рецепторами, хотя и менее эффективно, 
чем апопротеин Е. Семейная гиперлипопротеинемия типа 3 встречается лишь у тех 
лиц, которые не только гомозиготны по аллелю Е2, но и не способны компенсировать 
нарушенную функцию Е- белка. Неспособность к компенсации может определяться неза-
висимым наследованием другого дефекта метаболизма липопротеинов, такого как се-
мейная гиперхолестеринемия или гиперлипопротеинемия множественного типа ( см. да-
лее). Если человек гетерозиготен по одному из этих доминантных заболеваний и в 
то же время гомозиготен по аллелю Е2, то у него проявится синдром гиперлипопро-
теинемии типа 3. Экспрессию гиперлипопротеинемии у человека с генотипом Е2/E 2 вы-
зовет также гипотиреоз, сахарный диабет или ожирение. Следует подчеркнуть, что у 
гетерозигот по аллелю Е2 никогда не развивается клинический синдром семейной ги-
перлипопротеинемии типа 3. 



Диагностика. Диагноз предполагают при обнаружении ладонных или бугорчатых 
ксантом у больных с повышенными уровнями в плазме как холестерина, так и тригли-
церидов. Ксантомы появляются примерно у 80 % больных с симптомами заболевания. О 
нем следует думать и в случае умеренного повышения в плазме уровней холестерина 
и триглицеридов, причем тогда, когда их абсолютные количества почти одинаковы 
( например, уровни и холестерина и триглицеридов составляют примерно 3000 мг/ л). 
Это, однако, не всегда так, особенно при обострении болезни, когда содержание 
триглицеридов в плазме может увеличиваться в большей степени, чем холестерина. 

Диагноз подтверждается результатами электрофореза липопротеинов ( липопро-
теинемия типа 3), когда появляется так называемая широкая бета- полоса. Она обу-
словливается присутствием остатков хиломикронов и ЛППП. Окончательно диагноз ус-
танавливают в специализированных лабораториях с помощью двух методов. Во- первых, 
можно провести ультрацентрифугирование плазмы с исследованием химического соста-
ва фракции ЛПОНП. У больных в ней содержатся ЛППП и остатки хиломикронов при от-
носительно высоком отношении холестерина к триглицеридам. Во- вторых, в правиль-
ности диагноза можно убедиться, обнаружив гомозиготность по аллелю Е2 при изо-
электрической фокусировке белков, экстрагированных из частиц остатков. 

Лечение. Необходимо тщательно обследовать больного на предмет выявления 
скрытого гипотиреоза, включая определение уровня тиреотропного гормона ( ТТГ) в 
плазме. При обнаружении гипотиреоза назначают левотироксин. Это лечение сопрово-
ждается резким снижением уровня липидов у больного с гипотиреозом. Кроме того, 
следует всячески пытаться уменьшить ожирение и компенсировать сахарный диабет 
диетой и инсулином. При безуспешности этих мероприятий больному с гиперлипопро-
теинемией типа 3 назначают клофибрат, который вызывает резкое и стойкое снижение 
уровней липидов в плазме. 

Семейная гиперхолестеринемия.  Это распространенное аутосомное доминантное 
заболевание регистрируется примерно у 1 из каждых 500 человек. Оно обуслов-
ливается мутацией гена рецептора ЛПНП. У гетерозигот обнаруживают дву- и трех-
кратное повышение уровня общего холестерина в плазме, что считают результатом 
увеличения количества ЛПНП. У больных с двумя мутантными генами рецептора ЛПНП 
( семейная гомозиготная гиперхолестеринемия) содержание холестерина ЛПНП в плазме 
увеличивается в б—8 раз. 

Клинические проявления. Гетерозиготы с семейной гиперхолестеринемией могут 
быть выявлены уже при рождении, так как в их пуповинной крови содержание ЛПНП и, 
следовательно, общего холестерина увеличено в 2—3 раза. Повышенный уровень ЛПНП 
в плазме сохраняется на протяжении всей жизни больного, но симптомы появляются 
обычно лишь в возрасте после 20—30 лет. Наиболее важной особенностью служит 
преждевременное и ускоренное развитие коронарного атеросклероза. Инфаркт миокар-
да наступает в возрасте 20—30 лет, и пик его частоты регистрируется в возрасте 
после 30—40 лет. Среди больных в возрасте 60 лет примерно 85 % оказываются пере-
несшими инфаркт миокарда. У женщин его частота также увеличивается, но средний 
возраст начала его появления у них на 10 лет больше, чем у мужчин. Гетерозиготы 
по этому дефекту составляют примерно 5 % от всех больных с инфарктом миокарда. 

Второе заметное клиническое проявление гетерозиготности по этому дефекту 
заключается в сухожильных ксантомах. Они представляют собой узловатые вздутия 
обычно по ходу ахиллова и других сухожилий около коленного и локтевого суставов 
и по тыльной стороне кисти. Ксантомы образуются в результате отложений эфиров 
холестерина из ЛПНП в тканевых макрофагах. Макрофаги переполняются липидными ка-
плями и превращаются в пенистые клетки. Холестерин откладывается также в мягких 
тканях век, образуя ксантелазмы, и в роговице, образуя роговичную дугу. Если су-
хожильные ксантомы имеют диагностическое значение при семейной гиперхолестерине-
мии, то ксантелазмы и роговичные дуги встречаются и у многих здоровых взрослых 
лиц. Частота сухожильных ксантом при семейной гиперхолестеринемии с возрастом 
увеличивается, и они встречаются примерно у 75 % гетерозигот по этому дефекту. 
Отсутствие сухожильных ксантом, естественно, не исключает семейной гиперхолесте-
ринемии. 

Примерно один человек из миллиона среди всей популяции наследует обе копии 
гена семейной гиперхолестеринемии и является гомозиготой по этому дефекту. Уро-
вень ЛПНП в плазме при этом значительно повышен с самого рождения. Уже у новоро-
жденных часто, а к возрасту 6 лет всегда определяется своеобразный тип ладонных 
кожных ксантом. Они представляют собой возвышающиеся желтые плоские образования 
в травмируемых участках кожи, например в области коленных, локтевых суставов и 



ягодиц. Почти всегда они развиваются в межпальцевых промежутках кисти, особенно 
между I и II пальцами. Характерны также сухожильные ксантомы, роговичные дуги и 
ксантелазмы. Атеросклероз коронарных артерий часто клинически проявляется еще в 
возрасте до 10 лет, а инфаркт миокарда даже в возрасте 18 мес. Кроме того, отло-
жения холестерина в аортальном клапане могут вызывать симптомы стеноза аорты. 
Обычно гомозиготы умирают от инфаркта миокарда в возрасте до 20 лет. 

При семейной гиперхолестеринемии частота ожирения и сахарного диабета не 
увеличивается, у больных масса тела, как правило, даже меньше нормы. 

Патогенез. Первичный дефект локализуется в гене рецептора ЛПНП. Экспери-
менты на культивируемых клетках позволили выявить в этом локусе не менее 12 му-
тантных аллелей, которые можно объединить в три класса. При наиболее частом из 
них, называемом рецептороотрицательным, продукт гена лишен функциональной актив-
ности. При втором по частоте—рецептородефектном— рецептор обладает всего 1—10 % 
нормальной связывающей способности по отношению к ЛПНП. При третьем, характери-
зующемся нарушенной интернализацией, образуется рецептор, связывающий ЛПНП, но 
не осуществляющий перенос связанного липопротеина внутрь клетки. Этот редкий ал-
лель и обусловливает так называемый дефект интернализации. Гомозиготы обладают 
двумя мутантными аллелями в локусе рецептора ЛПНП, и поэтому их клетки полностью 
или почти полностью не способны связывать или поглощать ЛПНП. У гетерозигот ло-
кус рецептора ЛПНП содержит один нормальный и один мутантный аллели, поэтому их 
клетки могут связывать и поглощать ЛПНП с интенсивностью примерно, вдвое мень-
шей, чем в норме. 

Из- за сниженной активности рецепторов ЛПНП катаболизм этих липопротеинов 
блокируется, и их количество в плазме увеличивается пропорционально снижению 
функции рецепторов. У гомозигот не только блокируется катаболизм, но и повышает-
ся продукция ЛПНП, что считают результатом отсутствия рецепторов ЛПНП на клетках 
печени. Печень теряет способность удалять ЛППП из плазмы с нормальной скоростью, 
а в результате большее их количество превращается в ЛПНП. Эта гиперпродукция 
ЛПНП наряду с неэффективностью их катаболизма и обусловливает высокие уровни ли-
попротеинов этого класса у больных. Повышение уровня ЛПНП приводит к большему их 
захвату клетками-« чистильщиками», которые, накапливаясь в разных участках, обра-
зуют ксантомы. 

Ускорение атеросклеротического процесса в коронарных артериях при семейной 
гиперхолестеринемии также обусловлено высоким уровнем ЛПНП, которые чрезмерно 
инфильтрируют сосудистые стенки при повреждении эндотелия. Большие количества 
ЛПНП, проникшие в интерстиций артериальной стенки, оказываются недоступными для 
клеток-« чистильщиков», и, в конце концов, развивается атеросклероз. Высокие 
уровни ЛПНП могут ускорять также агрегацию тромбоцитов в участках повреждения 
эндотелия, способствуя тем самым увеличению размеров атеросклеротической бляшки 
( см. гл. 195). 

Диагностика. Гетерозиготную семейную гиперхолестеринемию предполагают при 
обнаружении изолированного повышения уровня холестерина в плазме на фоне неизме-
ненной концентрации триглицеридов. Изолированное повышение уровня холестерина 
обычно обусловливается увеличением концентрации только ЛПНП ( тип 2 а). Однако у 
большинства лиц с гиперлипопротеинемией типа 2 а семейная гиперхолестеринемия от-
сутствует. У них определяется особая форма полигенной гиперхолестеринемии, зани-
мающей верхнее плато на колоколообразной кривой распределения величин холестери-
немии в общей популяции ( см. далее « Полигенная гиперхолестеринемия»). Гиперлипо-
протеинемия типа 2 а сопровождает также гиперлипидемию множественного типа ( см. 
далее). Кроме того, она может быть симптомом разнообразных метаболических нару-
шений, включая гипотиреоз и нефротический синдром ( см. табл. 315-4). 

Гетерозигот по семейной гиперхолестеринемии можно отличить от лиц с поли-
генной гиперхолестеринемией и липидемией множественного типа по нескольким при-
знакам. Во- первых, при семейной гиперхолестеринемии уровень холестерина в плазме 
обычно выше. Его концентрация 3500—4000 мг/ л с большей вероятностью указывает на 
гетерозиготную семейную гиперхолестеринемию, чем на другие аномалии. Однако у 
многих больных с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией уровень холестери-
на составляет всего 2850—3500 мг/ л, что не позволяет исключить другую патологию. 
Во- вторых, сухожильные ксантомы позволяют фактически отбросить сомнения в диаг-
нозе семейной гиперхолестеринемии, так как у больных с другими формами гиперли-
пидемий они обычно отсутствуют. В- третьих, в случае сомнений в диагнозе необхо-
димо обследовать других членов семьи. При семейной гиперхолестеринемии у полови-



ны родственников первой степени родства обнаруживают повышенный уровень холесте-
рина в плазме. Гиперхолестеринемия у родственников особенно информативна, если 
ее обнаруживают у детей, поскольку повышение уровня холестерина в детском воз-
расте патогномонично для семейной гиперхолестеринемии. 

Примерно у 10 % гетерозигот по семейной гиперхолестеринемии в плазме одно-
временно повышается уровень триглицеридов ( тип 26). В этих случаях болезнь труд-
но отдифференцировать от гиперлипидемии множественного типа. Существенную помощь 
в дифференциальной диагностике оказывают сухожильные ксантомы или выявление ги-
перхолестеринемии у детей из семьи больного. 

Диагностика гомозиготной семейной гиперхолестеринемии, как правило, не вы-
зывает трудностей, если врач хорошо знаком с клинической картиной болезни. Боль-
шинство больных еще в детстве попадают к дерматологу из- за кожных ксантом. Ино-
гда к врачу обращаются лишь после появления признаков стенокардии или начала об-
мороков, обусловленных ксантоматозным стенозом аорты. Уровень холестерина выше 
6000 мг/ л при нормальном содержании триглицеридов и отсутствии желтухи у детей — 
очень существенный диагностический признак. У обоих родителей должны были бы 
быть повышены уровни холестерина и определяться другие признаки гетерозиготной 
семейной гиперхолестеринемии. 

В специализированных лабораториях диагноз как гетерозиготной, так и гомо-
зиготной семейной гиперхолестеринемии может быть установлен путем прямого опре-
деления числа рецепторов ЛПНП на культивируемых фибробластах кожи или свежевыде-
ленных лимфоцитах крови. Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия диагностиру-
ется in utero по отсутствию рецепторов ЛПНП на культивируемых клетках амниотиче-
ской жидкости. Мутантные гены рецептора ЛПНП можно идентифицировать непосредст-
венно в геномной ДНК больного, используя рестрикты и так называемые southern-
блоты ( см. гл. 58). 

Лечение. Поскольку атеросклероз при этом заболевании обусловливается про-
должительным повышением уровня ЛПНП в плазме, необходимо предпринимать любые по-
пытки к его нормализации. Больных следует перевести на диету с низким содержани-
ем холестерина и насыщенных жиров и высоким уровнем полиненасыщенных жиров. Это 
означает обычно исключение из нее молока, сливочного масла, сыра, шоколада, кра-
бов и жирного мяса и добавление полиненасыщенных растительных масел, таких как 
кукурузное и подсолнечное. В этом случае уровень холестерина в плазме у гетеро-
зигот снижается на 10—15 %. 

Если с помощью диеты не удается нормализовать содержание холестерина, сле-
дует добавлять смолы, связывающие желчные кислоты, такие как холестирамин. Они 
захватывают желчные кислоты, экскретируемые печенью в кишечник, и препятствуют 
их обратному всасыванию. Печень реагирует на уменьшение количества желчных ки-
слот превращением в них дополнительных количеств холестерина. Это сопровождается 
повышением синтеза рецепторов ЛПНП в печени, что в свою очередь вызывает сниже-
ние уровня ЛПНП в плазме. К сожалению, бальные реагируют на уменьшение желчных 
кислот повышением синтеза и холестерина в печени, что в конечном счете ограничи-
вает долговременную эффективность лечения с помощью секвестрантов желчных ки-
слот. При сочетании диеты со смолами, связывающими желчные кислоты, уровень хо-
лестерина в плазме гетерозигот обычно снижается на 15—20 %. Вводя дополнительно 
никотиновую кислоту, можно уменьшить компенсаторное усиление печеночного синтеза 
холестерина и тем самым еще больше снизить его концентрацию в плазме. К основным 
побочным эффектам смол, связывающих желчные кислоты, относятся вздутие кишечни-
ка, спазмы и запоры. Главные побочные эффекты никотиновой кислоты связаны с ее 
гепатотоксичностью. У большинства больных она вызывает также приливы крови к го-
лове и головную боль. Для лечения при семейной гиперхолестеринемии применяют и 
пробукол. Механизм его действия неизвестен. 

Большие надежды в лечении больных с гиперхолестеринемией связывают с новым 
классом экспериментальных лекарственных средств. Они ингибируют З- гидрокси-3-
метилглютарилкофермент А- редуктазу — один из ферментов на пути биосинтеза холе-
стерина. При снижении синтеза холестерина уменьшается продукция ЛПНП и увеличи-
вается их клиренс печенью вследствие повышения продукции рецепторов ЛПНП. Соче-
тание этих эффектов приводит к снижению уровня холестерина в плазме на 30—50 %. 
Ингибиторы ГМГ- КоА- редуктазы еще более эффективны, если вводятся вместе со смо-
лами, связывающими желчные кислоты ( холестирамин). Один из ингибиторов ( мевино-
лин) проходит клинические испытания. 



Умеренное или значительное снижение уровня холестерина в плазме у гете-
розигот часто происходит после наложения кишечного анастомоза в обход под-
вздошной кишки. Эта операция вызывает тот же эффект, что и смолы, т. е. она про-
воцирует ускорение выведения желчных кислот с калом. Она может быть показана 
больным, которые не переносят лекарственного лечения. 

Гомозиготы обычно труднее поддаются лечению, по- видимому, потому, что у 
них не может увеличиться продукция рецепторов ЛПНП. Сочетанное лечение ( диета, 
связывающие желчные кислоты смолы и никотиновая кислота) в целом малоэффективно. 
У нескольких детей удалось добиться успеха путем наложения портокавального ана-
стомоза. Однако этот способ лечения все еще апробируется. У всех гомозигот уро-
вень холестерина снижается при плазмообменной терапии, проводимой с месячными 
интервалами. ( Форменные элементы крови при этом отделяются центрифугированием.) 
После каждой процедуры плазмообмена содержание холестерина в плазме уменьшается 
примерно до 3000 мг/ л, а затем в течение 4 нед постепенно возвращается к исход-
ному уровню. При доступности необходимого оборудования плазмообмен служит мето-
дом выбора в лечении гомозигот. У одного ребенка была пересажена печень, что 
обеспечило появление рецепторов ЛПНП и снизило уровень ЛПНП на 80 %. 

Семейная гипертриглицеридемия.  Это часто встречающаяся аутосомно- доми-
нантная аномалия сопровождается повышением уровня ЛПОНП в плазме, что приводит к 
гипертриглицеридемии. 

Клинические  проявления.   Гипертриглицеридемия появляется обычно не ранее 
чем в пубертатном или постпубертатном периоде. Затем уровень триглицеридов в 
плазме натощак повышается до 2000—5000 мг/ л ( липопротеинемия, тип 4). Обычно вы-
являют триаду: ожирение, гипергликемию и гиперинсулинемию. Часто присоединяются 
гипертензия и гиперурикемия. 

Частота атеросклероза увеличивается. По результатам одного из исследова-
ний, больные с семейной гипертриглицеридемией составляют 6 % всех лиц с инфарк-
том миокарда. Однако не доказано, что гипертриглицеридемия сама по себе способ-
ствует атеросклерозу. Как уже отмечалось, часто это заболевание сопровождается 
диабетом, ожирением и гипертензией. Каждая из этих патологий могла бы сама по 
себе способствовать развитию атеросклероза. Для семейной гипертриглицеридемии 
ксантомы нехарактерны. 

Слабая или умеренная гипертриглицеридемия может резко усиливаться при дей-
ствии разнообразных провоцирующих факторов. К ним относятся некомпенсируемый са-
харный диабет, злоупотребление алкоголем, прием противозачаточных пилюль, содер-
жащих эстрогены, и гипотиреоз. В каждом случае уровень триглицеридов в плазме 
может превышать 10 г/ л. В периоды обострений у больных развивается смешанная ги-
перлипидемия, т. е. увеличивается концентрация как ЛПОНП, так и хиломикронов ( ли-
попротеинемия, тип 5). Высокий уровень хиломикронов предрасполагает к образова-
нию эруптивных ксантом и развитию панкреатита. После устранения эффекта привхо-
дящих факторов хиломикроноподобные частицы из плазмы исчезают и концентрация 
триглицеридов возвращается к исходному уровню. 

У отдельных больных из некоторых семей тяжелая форма смешанной гипер-
липидемии развивается даже при отсутствии известных осложняющих факторов. В этих 
случаях говорят о так называемой семейной гиперлипидемии типа 5. У других членов 
той же семьи может быть лишь легкая форма заболевания с умеренной гипертриглице-
ридемией без гиперхиломикронемии ( тип 4). 

Патогенез. Семейная гипертриглицеридемия наследуется как аутосомный доми-
нантный признак, что означает мутацию одиночного гена. Однако природа мутантного 
гена и механизм, посредством которого он обусловливает гипертриглицеридемию, не 
выяснены. Вероятно, это заболевание генетически гетерогенно, т. е. фенотип ги-
пертриглицеридемии в разных семьях может обусловливаться разными мутациями. 

У некоторых больных основной дефект заключается, по- видимому, в нарушении 
катаболизма триглицеридов ЛПОНП. При ускорении продукции ЛПОНП вследствие ожире-
ния или диабета не происходит пропорционального увеличения их катаболизма и раз-
вивается гипертриглицеридемия. Причина нарушения катаболизма неясна. После вве-
дения гепарина активность липопротеинлипазы в плазме, как и в норме, увеличива-
ется, а нарушений структуры липопротеинов обнаружить не удается. 

Увеличение частоты диабета и ожирения при этом синдроме считается слу-
чайным и связанным с тем, что оба состояния обычно сопровождаются увеличением 
продукции ЛПОНП и, следовательно, усиливают гипертриглицеридемию. При семейных 



обследованиях выявляют родственников больного, страдающих диабетом без гипер-
триглицеридемии и триглицеридемией без диабета, что указывает на независимое на-
следование этих заболеваний. При одновременном наследовании генов диабета и ги-
перхолестеринемии последняя становится более выраженной, и больные с большей ве-
роятностью обратят на себя внимание медиков. Точно так же у больных с семейной 
триглицеридемией и нормальной массой тела уровень триглицеридов в плазме повышен 
в меньшей степени, чем при сочетании этого заболевания с ожирением, поэтому они 
реже обращают на себя внимание врача. При ожирении гипертриглицеридемия усилива-
ется и вероятность ее обнаружения повышается. 

Диагностика. О возможности семейной гипертриглицеридемии следует думать 
при умеренном повышении уровня триглицеридов в плазме на фоне нормального содер-
жания холестерина. У большинства больных плазма на вид прозрачна или слегка мут-
новата. После стояния в холодильнике в течение ночи хиломикроны обычно не обра-
зуют верхнего слоя. При электрофорезе плазмы обнаруживается увеличение пре- β-
фракции ( липопротеинемия, тип 4). Как уже упоминалось, у некоторых больных может 
быть резко выражена гипертриглицеридемия на фоне увеличенного количества хило-
микронов и ЛПОНП. В этих случаях при хранении плазмы в холодильнике в течение 
ночи в ней образуется верхний сметанообразный слой ( хиломикроны) над мутным 
( ЛПОНП) содержимым пробирки ( липопротеинемия, тип 5). 

В каждом отдельном случае повышения уровня ЛПОНП независимо от сопут-
ствующего повышения уровня хиломикронов довольно трудно решить, страдает ли 
больной семейной гипертриглицеридемией или гипертриглицеридемия у него обус-
ловлена каким- то другим генетическим или приобретенным дефектом, например гипер-
липидемией смешанного типа или спорадической гипертриглицеридемией. 

В типичных случаях семейной гипертриглицеридемии у половины родственников 
первой степени родства выявляют гипертриглицеридемию, но не е изолированной ги-
перхолестеринемией. Определение уровня липидов в плазме у детей в этом случае 
бесполезно, так как заболевание, как правило, не проявляется до пубертатного 
возраста. 

Лечение. Следует попытаться уменьшить эффект всех осложняющих состояний. 
При ожирении ограничивают калорийность потребляемой пищи. Необходимо также 
уменьшить содержание в ней насыщенных жиров. Алкоголь и пероральные контрацепти-
вы должны быть исключены. При сахарном диабете требуется соответствующее интен-
сивное лечение. Необходимо определить функцию щитовидной железы и при обнаруже-
нии гипотиреоза провести соответствующее лечение. При неэффективности всех этих 
методов можно назначить никотиновую кислоту или гемфиброзил, которые помогают 
некоторым больным. Механизм действия этих препаратов недостаточно ясен. У боль-
ных с резко выраженной гипертриглицеридемией часто очень эффективной оказывается 
диета, в которую включен рыбий жир. 

Гиперлипидемия множественного типа.  Эта частая патология, называемая также 
семейной комбинированной гиперлипидемией, наследуется как аутосомный доминантный 
признак. У больных из одной семьи обнаруживают, как правило, один из трех разных 
типов липопротеинемий: гиперхолестеринемию ( тип 2 а), гипертриглицеридемию ( тип 
4) или и то и другое одновременно ( тип 2 б). 

Клинические проявления. В детстве гиперлипидемия отсутствует. Повышение 
уровня холестерина и/ или триглицеридов в плазме обнаруживается в пубертатном 
возрасте и сохраняется на протяжении всей жизни больного. Обычно степень повыше-
ния уровня липидов невелика и непостоянна, так что у больных при одном обследо-
вании может быть выявлено лишь некоторое увеличение количества холестерина, а 
при другом — на этом фоне лишь повышение уровня триглицеридов. Ксантомы не обра-
зуются. Однако развивается преждевременный атеросклероз, а частота инфаркта мио-
карда в среднем возрасте увеличивается независимо от пола больного. 

В семейном анамнезе часто есть указания на раннее заболевание коронарных 
артерий. Гиперлипидемию смешанного типа обнаруживают примерно у 10 % всех боль-
ных с инфарктом миокарда. Частота ожирения, гиперурикемии и нарушения толерант-
ности к глюкозе повышена, особенно у больных с гипертриглицеридемией. Однако эта 
связь не столь выражена, как при семейной гипертриглицеридемии. 

Патогенез. Заболевание наследуется как аутосомный доминантный признак, что 
означает мутацию одиночного гена. При семейных обследованиях обнаруживают гипер-
липидемию примерно у половины родственников больного первой степени родства. Од-
нако уровень липидов в крови у разных больных из одной и той же семьи варьирует 



так же, как и у одного и того же больного в разное время. Примерно у 1/3 родст-
венников, страдающих гиперлипидемией, выявляют гиперхолестеринемию ( липопротеи-
немия, тип 2 а), у 1/3— гипертриглицеридемию ( тип 4) и у 1/3— гиперхолестеринемию и 
гипертриглицеридемию одновременно ( тип 2 б). У большинства больных родственников 
уровень липидов в плазме чуть выше 95- й перцентили от уровня в общей популяции и 
периодически оказывается в пределах нормы. 

Несмотря на то что степень генетической гетерогенности ( если она есть) и 
природа первичного биохимического нарушения остаются неизвестными, у больных по-
вышена скорость секреции ЛПОНП печенью. В зависимости от взаимодействия факто-
ров, регулирующих эффективность превращения ЛПОНП в ЛПНП и катаболизма ЛПНП, ги-
перпродукция ЛПОНП может проявляться повышением уровня либо самих ЛПОНП ( гипер-
триглицеридемия), либо ЛПНП ( гиперхолестеринемия), либо тех и других. Диабет, 
алкоголизм и гипотиреоз усиливают выраженность гиперлипидемии. 

Диагностика. Не существует ни клинических, ни лабораторных методов, кото-
рые позволили бы с уверенностью диагностировать гиперлипидемию множественного 
типа у больного с гиперлипидемией. Любая из липопротеинемий ( типы 2 а, 26 и 4) 
может сопровождать другие состояния ( см. табл. 315-3 и 315-4). Однако гиперлипи-
демию множественного типа следует подозревать у каждого больного с легкой степе-
нью гиперлипопротеинемии, тип которой меняется во времени. Диагноз подтверждает-
ся при обнаружении разных липопротеинемий у родственников больного. Сухожильные 
ксантомы у больного или его родственников или гиперхолестеринемия у его родст-
венников в возрасте до 10 лет позволяют исключить этот диагноз. 

Лечение. Лечение должно быть направлено на снижение уровня преимущественно 
повышенного в момент обследования типа липидов. Показаны обычные мероприятия, 
такие как уменьшение массы тела, ограничение насыщенного жира и холестерина в 
диете и исключение алкоголя и пероральных контрацептивов. Повышенный уровень 
триглицеридов может снижаться под действием никотиновой кислоты или гемфибрози-
ла. При изолированном повышении уровня холестерина следует назначить смолы, свя-
зывающие желчные кислоты. Однако у некоторых больных снижение уровня холестерина 
вследствие этих мероприятий сопровождается повышением уровня триглицеридов. 

 

 

Первичные гиперлипопротеинемии неизвестной этиологии 

 

Полигенная гиперхолестеринемия.  По определению, у 5 % лиц в популяции уро-
вень холестерина ЛПНП превышает 95- й перцентиль, поэтому у них диагностируют ги-
перхолестеринемию ( липопротеинемия типа 2 а или 2 б). В среднем из каждых 20 один 
страдает гетерозиготной формой семейной гиперхолестеринемии и два — гиперлипиде-
мией множественного типа. У остальных 17 гиперхолестеринемия бывает полигенной, 
обусловленной не одиночным мутантным геном, а сложным взаимодействием многочис-
ленных генетических факторов и факторов окружающей среды. 

Большинство факторов остается неизвестным. Вероятно, существуют тонкие ге-
нетические различия, касающиеся многих процессов регуляции холестеринового обме-
на. Например, у здоровых может существовать генетический полиморфизм белков, ре-
гулирующих скорости всасывания холестерина в кишечнике, синтеза желчных кислот и 
холестерина и синтеза или разрушения ЛПНП. Какие- то неблагоприятные сочетания 
этих несколько модифицированных белков с факторами внешней среды, такими как 
диета с высоким уровнем холестерина или насыщенного жира, могли бы обусловливать 
повышение уровня холестерина в плазме. 

Клинически полигенную гиперхолестеринемию отличают от семейной и от гипер-
липидемии множественного типа путем: 1) обследования членов семьи больного ( при 
полигенной гиперхолестеринемии гиперлипидемию обнаруживают не более чем у 10 % 
родственников первой степени родства, а при двух других заболеваниях — у 50 % из 
них) и 2) выявления сухожильных ксантом ( отсутствуют при полигенной гиперхоле-
стеринемии и гиперлипидемии множественного типа, но определяются примерно у 75 % 
взрослых гетерозигот с семейной гиперхолестеринемией) . 

У некоторых больных с полигенной гиперхолестеринемией снижения уровня хо-
лестерина удается добиться путем ограничения количества насыщенного жира и холе-
стерина в диете. В других случаях требуется медикаментозное лечение. У больных 



последней группы иногда бывает эффективным пробукол. Можно назначить также холе-
стирамин с никотиновой кислотой или без нее. 

Спорадическая гипертриглицеридемия.  Кроме некоторых форм первичной ги-
пертриглицеридемии, иногда у лиц, у родственников которых не выявлена гипер-
липидемия, определяют эндогенную гипертриглицеридемию с гиперхиломикронемией или 
без нее. Это состояние назвали спорадической гипертриглицеридемией. Больные 
представляют собой гетерогенную группу. Некоторые из них можно было бы наверняка 
отнести к одной из упоминавшихся групп генетических нарушений, если бы удалось 
определить уровень липидов у достаточно большого числа родственников. Кроме как 
по отсутствию родственников с гиперлипидемией, лиц со спорадической гипертригли-
церидемией невозможно отличить по клиническим признакам от больных с теми форма-
ми первичной гипертриглицеридемии, которые обусловлены мутацией одиночных генов. 
Поскольку больные со спорадической гипертриглицеридемией могут страдать гиперхи-
ломикронемией и панкреатитом, их следует лечить диетой и лекарственными препара-
тами так же, как при семейной форме болезни. 

Семейная гиперальфалипопротеинемия.  Это состояние характеризуется повы-
шенным уровнем в плазме ЛПВП, которые называют также альфа- липопротеинами. Со-
держание в плазме ЛПНП, ЛПОНП и триглицеридов остается в пределах нормы. Повыше-
ние уровня ЛПВП сопровождается небольшим увеличением количества общего холесте-
рина в плазме. Несмотря на изолированное повышение уровня холестерина ЛПВП в 
плазме у некоторых лиц, подвергшихся действию хлорированных углеводородных пес-
тицидов, у больных алкоголизмом или у леченных эстрогенами, в большинстве случа-
ев гиперальфалипопротеинемия имеет генетическую основу. В некоторых семьях она 
наследуется как аутосомный доминантный признак, тогда как в других можно предпо-
лагать мультифакториальную или полигенную основу заболевания. У некоторых лиц с 
семейной гиперальфалипопротеинемией отчетливые клинические проявления отсутству-
ют. 

' Гиперальфалипопротеинемия ассоциируется с некоторым увеличением про-
должительности жизни и явным снижением частоты инфаркта миокарда. Механизм повы-
шения уровня ЛПВП в плазме при этом заболевании не расшифрован. 

 

Вторичные гиперлипопротеинемии 

 

Вторичные гиперлипопротеинемии сопровождают разнообразные клинические со-
стояния ( см. табл. 315-4). Чаще всего встречающиеся формы вторичной гипер-
липопротеинемии сопровождают сахарный диабет, она развивается при злоупотреб-
лении алкоголем и приеме пероральных контрацептивов. 

Сахарный диабет. У больных сахарным диабетом выявляют три типа гипер-
триглицеридемии. Классическая диабетическая гиперлипемия заключается в резком 
повышении уровня триглицеридов в плазме при недостаточности инсулина или инсули-
норезистентности на протяжении многих недель или месяцев. При дефиците инсулина 
в плазме прогрессивно увеличивается концентрация ЛПОНП, а в дальнейшем и хило-
микронов. Уровень триглицеридов может достигать 250 г/ л. В этом случае появляют-
ся эруптивные ксантомы, липемия сетчатки и гепатомегалия. Часто имеет место ке-
тоз, но выраженный ацидоз нехарактерен. Эта форма гиперлипемии сопровождает 
только частичную недостаточность инсулина. Ее удается обычно купировать с помо-
щью обезжиренной диеты и инсулина, хотя уровень триглицеридов при этом не всегда 
нормализуется полностью. 

Второй тип гипертриглицеридемии при диабете сопровождается острым кето-
ацидозом. У больного обычно появляется легкая степень гиперлипидемии на фоне по-
вышения уровня ЛПОНП, но не хиломикронов. Иногда, однако, определяют заметное 
повышение уровня триглицеридов с развитием липемии сетчатки. В этих случаях в 
сыворотке присутствуют как ЛПОНП, так и хиломикроны. 

При третьем типе гипертриглицеридемии незначительно или умеренно повыша-
ется уровень ЛПОНП в плазме, не корригируемым даже адекватной компенсацией диа-
бета. Обычно это происходит у тучных больных. Поскольку в большинстве случаев 
компенсированного диабета уровень триглицеридов в плазме находится в пределах 
нормы, у некоторых больных с устойчивой гипертриглицеридемией, по всей вероятно-
сти, имеется одна из форм семейной гиперлипопротеинемии. Действительно, при об-



следовании членов семьи больного выявляют, что многие из них являются носителями 
врожденного дефекта, характерного для семейной гипертриглицеридемии, который на-
следуется независимо от сахарного диабета. 

Недостаточность инсулина или инсулинорезистентность при диабете обусловли-
вают повышение уровня ЛПОНП двумя механизмами. При остром дефиците инсулина сек-
реция ЛПОНП печенью усиливается как вторичная реакция на повышенную мобилизацию 
свободных жирных кислот из жировой ткани. По мере увеличения продолжительности 
гипоинсулинемии снижается и скорость удаления ЛПОНП и хиломикронов из крови 
вследствие снижения активности липопротеидлипазы. 

Злоупотребление алкоголем.  У многих лиц ежедневное потребление больших ко-
личеств этанола может вызывать бессимптомное повышение уровня триглицеридов в 
плазме вследствие увеличения в ней концентрации ЛПОНП. Однако иногда потребление 
этанола сопровождается резкой и клинически проявляющейся гиперлипидемией с повы-
шением в плазме уровней как ЛПОНП, так и хиломикронов ( липопротеинемия типа 5). 
В большинстве случаев после выхода этих больных из состояния тяжелой алкогольной 
гиперлипидемии уровень ЛПОНП остается несколько повышенным ( липопротеинемия типа 
4), что свидетельствует об одной из форм семейной гипертриглицеридемии или ги-
перлипидемии множественного типа, которые усиливаются и переходят в тип 5 под 
влиянием этанола. 

Этанол повышает уровень триглицеридов в плазме прежде всего потому, что 
ингибирует окисление жирных кислот и увеличивает их синтез в печени. Избыточное 
количество жирных кислот эстерифицируется в триглицериды. Какая- то часть избытка 
триглицеридов накапливается в печени, что обусловливает ее типичное увеличение и 
перегрузку жиром (« печень алкоголика»). Остальная часть образующихся триглицери-
дов высвобождается в плазму, в результате чего усиливается секреция ЛПОНП. При 
развитии выраженной алкогольной гиперлипидемии, вероятно, частично нарушается 
катаболизм этих частиц. По мере увеличения концентрации ЛПОНП они начинают кон-
курировать с хиломикронами за гидролиз липопротеинлипазой, поэтому концентрация 
хиломикронов в плазме также увеличивается. 

При резкой алкогольной гиперлипидемии часто появляются эруптивные ксантомы 
и развивается липемия сетчатки. Самое тяжелое осложнение ( панкреатит) иногда 
трудно диагностировать потому, что повышенный уровень триглицеридов мешает опре-
делению амилазы в сыворотке. Нет свидетельств того, что гиперлипидемия может 
быть обусловлена панкреатитом. Скорее всего, наоборот, она служит причиной этого 
тяжелого осложнения. 

Плазма больных с алкогольной гиперлипидемией имеет смета нообразный вид. 
Если пробу крови берут в присутствии Са- ЭДТА и плазму помещают на ночь в холо-
дильник, то хиломикроны всплывают на поверхность, а слой под ними остается мут-
ным из- за одновременно повышенного уровня ЛПОНП и хиломикронов ( тип 5). 

Пероральные контрацептивы.  Прием эстрогенсодержащих противозачаточных 
средств сопровождается увеличением скорости секреции ЛПОНП печенью. У боль-
шинства женщин повышается и катаболизм ЛПОНП, поэтому уровень триглицеридов в 
плазме повышается умеренно. Однако у женщин с исходным генетическим нарушением 
( семейная гипертриглицеридемия или гиперлипидемия множественного типа) содержа-
ние триглицеридов ЛПОНП в плазме может увеличиваться очень значительно, и при 
приеме эстрогенсодержащих препаратов развивается гиперхиломикронемия. У них лег-
кая степень гипертриглицеридемии обычно определяется еще до начала приема перо-
ральных контрацептивов и, вероятно, не активируется катаболизм ЛПОНП в ответ на 
оптимизацию продукции этих частиц. Повышение уровня ЛПОНП препятствует нормаль-
ному разрушению хиломикронов липопротеинлипазой, поэтому развивается вторичная 
гиперхиломикронемия. В этих случаях может развиться тяжелая форма панкреатита. 

Прием пероральных контрацептивов может служить фактором риска тромбо-
эмболической болезни у молодых женщин, особенно при предсуществующей гиперхоле-
стеринемии. В связи с этим перед началом приема противозачаточных средств необ-
ходимо определить уровни холестерина и триглицеридов в плазме. Гиперлипидемия 
служит противопоказанием для их приема. 

 

Редкие нарушения липидного обмена 

 



В табл. 315-5 суммированы клинические и патофизиологические особенности 
пяти редко встречающихся аутосомно- рецессивных нарушений липидного обмена. При 
двух из них ( абеталипопротеинемия и танжерская болезнь) основа нарушения заклю-
чается в снижении уровня липидов в плазме. При двух других ( церебро- сухожильный 
ксантоматоз и ситостеролемия) врожденный дефект обусловливает накопление в тка-
нях необычных стеролов. При недостаточности лецитинхолесте- ринацилтрансферазы 
( ЛХАТ) исходная мутация провоцирует нарушение структуры липопротеинов плазмы и 
накопление в тканях неэстерифицированного холестерина. 

 

Таблица 315-5. Редко встречающиеся аутосомно-рецессивные нарушения липидного обмена 

 

Заболевание 
Типичный 
возраст нача-
ла 

Уровень липидов в 
плазме 

Основные клинические 
проявления 

Патогенез Лечение 

Абеталипопротеи-
немия 

Ранний дет-
ский 

Холестерин прибл. 500 
мг/л, триглицериды < 
100 мг/л 

Нарушение процесса 
всасывания жира, 
атаксия, нейропатия, 
пигментный ретинит, 
акантоцитоз 

Нарушение синтеза 
апопротеина В обу-
словливает отсутствие 
хиломикронов, ЛПОНП 
и ЛПНП в плазме 

Витамин Е 

Танжерская бо-
лезнь 

Детский 

Холестерин 40—1250 
мг/л, триглицериды в 
норме или несколько 
повышены 

Крупные оранжевого 
цвета миндалины, по-
мутнение роговицы, 
повторная полинеиро-
патия; прежде-
временный атероскле-
роз не развивается 

Отсутствие в плазме 
ЛПВП приводит к обра-
зованию необычных 
остатков хиломикро-
нов, которые по-
глощаются и отклады-
ваются в виде эфиров 
холестерина в фагоци-
тирующих клетках 

Не разработано 

Недостаточность 
лецитинхолесте-
ринацилтрансфе-
разы (ЛХАТ) 

Вскоре после 
пубертатного 
периода 

Уровень общего холе-
стерина варьирует при 
резком снижении 
уровня его эфиров и 
повышении уровня 
неэстерифицированно-
го холестерина; повы-
шен уровень ЛПОНП; 
структура всех липо-
протеинов нарушена 

Помутнение роговицы, 
гемолитическая ане-
мия, почечная недоста-
точность, преждевре-
менный атеросклероз 

Снижение активности 
ЛХАТ в плазме приво-
дит к накоплению из-
бытка не-
эстерифицированного 
холестерина в плазме 
и тканях 

Диета с ограни-
ченным содер-
жанием жира, 
пересадка поч-
ки 

Церебросухо-
жильный ксанто-
матоз 

То же В пределах нормы 

Прогрессирующая моз-
жечковая атаксия, де-
менция и спинномозго-
вые парезы, снижен-
ный интеллект, сухо-
жильные ксантомы, 
катаракты 

Нарушение синтеза 
первичных желчных 
кислот в печени при-
водит к повышению 
печеночного синтеза 
холестерина и холе-
станола, которые на-
капливаются в мозге, 
сухожилиях и других 
тканях 

Не разработано 

Ситостеролемия Детский 

Повышен уровень рас-
тительных стеролов, 
повышен или в преде-
лах нормы уровень 
холестерина, уровень 
триглицеридов в пре-
делах нормы 

Сухожильные ксантомы 

Усиление всасывания 
пищевого ситостерола 
и других растительных 
стеролов в кишечнике 
с накоплением их в 
плазме и сухожилиях 

Диета с низким 
содержанием 
растительных 
стеролов 

 

 

ГЛАВА 316. ЛИЗОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ НАКОПЛЕНИЯ 

 

Артур Л. Боде (Arthur L. Beaudet)  

 

Общие признаки 



 

Определение.  Лизосомы представляют собой цитоплазматические органеллы, в 
кислой среде которых содержатся многочисленные ферменты, гидролизующие большин-
ство биологических макромолекул ( рис. 316-1). Первичные лизосомы представляют 
собой особые тельца, образующиеся из пластичного комплекса ( аппарат Гольджи). 
Они могут сливаться с другими окруженными мембраной пузырьками, формируя вторич-
ные лизосомы. Последние содержат материал, попавший в клетку извне в результате 
эндоцитоза, или внутриклеточный материал, поглощаемый в процессе аутофагии. Ос-
новная функция лизосом заключается в разрушении использованных макромолекул по 
ходу их нормального кругооборота и тканевой перестройки. Исследования метаболиз-
ма витамина В 12, липопротеинов, пептидных гормонов и факторов роста свидетель-
ствуют о роли лизосом в поглощении этих молекул путем адсорбтивного эндоцитоза. 
Начальная клеточная вакуоль, образующаяся при адсорбтивном эндоцитозе ( рецепто-
сома, или эндосома) сливается с лизосомами. Лизосомные ферменты представляют со-
бой гликопротеины, синтезирующиеся в эндоплазматической сети. Исходные продукты 
белкового синтеза подвергаются существенным изменениям, в том числе протеолити-
ческому отщеплению, присоединению комплекса олигосахаридов, синтезу маркеров 
распознавания ( в некоторых случаях маннозо-6- фосфата) и компартментализации в 
первичные лизосомы. Эти процессы протекают в эндоплазматической сети, пластинча-
том комплексе и, вероятно, в первичных, если не вторичных, лизосомах. 

Концепция лизосомных болезней накопления сложилась в результате изучения 
гликогеноза II типа ( Помпе). Факт накопления гликогена в лизосомах вследствие 
недостаточности α- глюкозидазы, а также данные, полученные при исследовании дру-
гих аномалий, позволили Эру определить врожденную лизосомную болезнь как такое 
состояние, при котором: 1) определяется недостаточность какого- либо одного лизо-
сомного фермента и 2) внутри связанных с лизосомами вакуолей появляются необыч-
ные отложения ( субстраст). Это определение можно видоизменить, включив в него 
дефекты одиночных генов, влияющие на один лизосомный фермент или более, и тем 
самым распространить на такие болезни, как муколипидозы и множественная сульфа-
тазная недостаточность. Определение можно расширить и далее с тем, чтобы оно 
распространялось на недостаточность и других белков, необходимых для функциони-
рования лизосом ( активирующие ферменты разрушения сфинголипидов). Данные биохи-
мических и генетических исследований свидетельствуют о том, что эти активирующие 
белки принимают участие в гидролизе некоторых субстратов. 

 



 
 

Рис. 316-1. Биология лизосом; 

Лизосомные ферменты, в том числе их предшественники (Ф), синтезируются в эн-
доплазматической сети и затем подвергаются посттрансляционному процессингу, который 
заключается в их упаковке в первичные лизосомы. Первичные лизосомы могут затем 
вступать в любой из указанных путей. 

 

 

Лизосомные болезни накопления объединяют большинство болезней накопления 
липидов, мукополисахаридозы, муколипидозы, болезни накопления гликопротеинов и 
другие, перечисленные в табл. 316-1. Недостаточность ферментов имеет аутосомно-
рецессивную основу, за исключением мукополисахаридоза II ( МПС II) Хантера, кото-
рый наследуется как сцепленный с Х- хромосомой рецессивный признак, и болезни 
Фабри, которая сцеплена с Х- хромосомой и часто проявляется у женщин. Органами-
мишенями оказываются обычные места разрушения той или иной макромолекулы. Напри-
мер, у лиц с нарушением процесса разрушения миелина в процесс вовлекается белое 
вещество головного мозга, при нарушении процесса разрушения гликолипидов стромы 
эритроцитов развивается гепатоспленомегалия, а при нарушении процесса разрушения 
вездесущих мукополисахаридов — генерализованное повреждение тканей. Накапливаю-
щийся материал часто вызывает висцеромегалию или макроцефалию, но может развить-
ся и вторичная атрофия, особенно мозга и мышц. Вообще симптоматика соответствую-
щих болезней обусловливается повреждающим действием накапливающихся веществ, но 
часто неясно, каким именно образом они вызывают гибель или дисфункцию клеток. 
Все эти болезни прогрессируют, и многие из них заканчиваются смертью в детском 
или юношеском возрасте. Для окончательного диагноза наиболее важны результаты 
определения конкретных ферментов в сыворотке, лейкоцитах или культивируемых фиб-
робластах кожи; соответствующие тесты выбирают, исходя из клиники заболевания. 



Эти болезни имеют широкие фенотипические колебания, причем многие из них связаны 
с возрастом, т. е. различают инфантильные, ювенильные и взрослые их формы. Кроме 
того, при болезнях, обусловленных дефектом одиночного гена, возможны различные 
сочетания висцеральных, костных и неврологических аномалий. 

 

Таблица 316-1. Лизосомные болезни накопления 

 

Болезнь 

Гетероген-
ность (воз-
раст нача-
ла) 

Дефицит-
ный фер-
мент 

Накапли-
вающиеся 
вещества 

Неврологи-
ческие ано-
малии 

Увеличение 
печени 
и/или селе-
зенки 

 

 

Дисплазия 
костей 

Офтальмо-
логические 
нарушения 

Гематоло-
гические 
нарушения 

Наследов
ние

Ганглиози-
доз GMI 

Инфан-
тильная (у 
новорож-
денного), 
ювенильная 
(возраст 
6— 20 мес) 
и взрослая 
формы 

-
Галактози-
даза 

Ганглиозид 
GMI, глико-
протеины, 
кератан-
сульфат 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития, 
судо-
рожные 
припадки, 
слепота; 
при юве-
нильной 
форме про-
являются 
позже, при 
взрослой 
форме 
варьируют 

Резко вы-
ражено В 
меньшей 
степени при 
ювенильной 
форме, при 
взрослой 
форме 
варьирует 

 

 

Резко вы-
ражена 
Варьирует 
при юве-
нильной и 
взрослой 
формах 

Вишнево-
красные 
пятна у 
50% боль-
ных с юве-
нильной 
формой, 
помутнение 
роговицы 
варьирует, 
но более 
выражено 
при взрос-
лой форме 

Пенистые 
клетки 
Вакуоли-
зи-
рованные 
лимфоци-
ты 

А
рецессив
ное (АР)

Синдром 
Тея—Сакса 
с варианта-
ми, ганг-
лио- 

ЗИДОЗ См2 

Инфан-
тильная 
(возраст 
3— 6 мес), 
ювенильная 
и взрослая 
формы 

Гексоза-
минидаза 
А 

Ганглио- 

ЗИД См2 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития, 
судо-
рожные 
приступы, 
слепота; 
при юве-
нильной 
форме про-
являются 
позднее 

Не опре-
деляется 

 

 
Отсутствует 

Вишнево-
красные 
пятна при 
инфантиль-
ной форме, 
редко при 
ювениль-
ной 

Отсутст-
вуют 

АР

Синдром 
Сендхоф-
фа, ганг-
лиози- 

ДОЗ См2 

Инфан-
тильная 
форма (воз-
раст 3—б 
мес) 

Гексоза-
минидаза 
А и В 

Ганглио- 

ЗИД См2 

Глобозид 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития, 
судо-
рожные 
припадки, 
слепота 

Отсутствуют 
 

 
Отсутствует 

Вишнево-
красные 
пятна 

Отсутст-
вуют 

АР

Ганглио- 

ЗИДОЗ 
См2, 

АВ-вариант 

Все изменения и признаки те же, что и при синдроме Тея—Сакса, '^Н за исключением того, что первично аномален белковый активатор разрушения 
ганглиозидов ^^И 

Синдром 
Краббе, га-
лактозил-
це-
рамидный 

Инфан-
тильная 
форма (воз-
раст 2—б 
мес), позд-

Галакто-
зилцер-
амид-р-га-
лактози-

Увеличение 
отношения 
галакто-
зоцеребро-
зид/сульфа

Отсталость 
психи-
ческого 
развития, 
лей-

Отсутствуют 
 

 
Отсутствует 

Атрофия 
зрительно-
го нерва 

Отсутст-
вуют 

АР



Болезнь 

Гетероген-
ность (воз-
раст нача-
ла) 

Дефицит-
ный фер-
мент 

Накапли-
вающиеся 
вещества 

Неврологи-
ческие ано-
малии 

Увеличение 
печени 
и/или селе-
зенки 

 

 

Дисплазия 
костей 

Офтальмо-
логические 
нарушения 

Гематоло-
гические 
нарушения 

Наследов
ние

липидоз нее начало даза -тид кодистро-
фия; вари-
анты при 
позднем 
начале 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метахром-
ная лейко-
дистро-
фия, 
сульфа-
тид-ный 
липидоз 

Поздняя 
инфантиль-
ная (воз-
раст 1—4 
года), юве-
нильная 
(возраст 4 
года — 20 
лет) и 
взрослая 
формы 

Арил-
сульфата-
за А (це-
реб-
розидсуль-
фатаза) 

Галакто-
зилсульфа-
тиды 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития, 
лей-
кодистро-
фия, при 
взрослой 
форме пси-
хоз и де-
менция 

То же 
 

 
То же 

Атрофия 
зрительного 
нерва, ме-
нее выра-
женная при 
ювенильной 
и взрослой 
формах 

То же АР

Недоста-
точность 

Все изменения те же, что при метахромной лейкодистрофии, за ]— исключением того, что первичный дефект заключается в недостаточности белк
вого активатора 'Л 

белкового 
активатора 
распада 
сфинголи-
пи-да I 
Синдром 
Нимана— 
Пика, 
сфин-
гомиели-
но-вый 
липидоз 

Инфан-
тильная 
ней-
ропатиче-
ская форма 
(возраст 1— 
4 мес), 
позднее 
начало ней-
ропати-
ческой фор-
мы, висце-
ральная 
форма 

Сфинго-
миелиназа 
? У некото-
рых боль-
ных спе-
ци-
фические 
изофер-
менты 

Сфинго-
миелин 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития, 
атаксия и 
судорожные 
припадки 
при нейро-
патических 
формах 

Резко вы-
ражено 

 

 
Отсутствует 

Макуляр-
ная дегене-
рация и 
вишнево-
красные 
пятна при 
нейропати-
ческих фор-
мах 

Харак-
терные пе-
нистые 
клетки, 
ва-
куолизи-
рованные 
лимфоци-
ты 

АР

Синдром 
Гоше, глю-
козилцер-
амидный 
липидоз 

Инфан-
тильная 
(возраст 1— 
12 мес), 
ювенильная 
(возраст 2 
года — 6 
лет), взрос-
лая формы 

р-Глюко-
церебро-
зи-даза 

Глюкозил-
церамид 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития, 
спас-
тичность, 
позднее — 
вялость, 
атаксия при 
ювенильной 
форме, при 
взрослой 
форме — 
отсутствие 
неврологи-
ческой сим-
птоматики 

Резко вы-
ражено, 
часто ги-
пер-
спления 

 

 

Средняя 
степень 

Обычно 
отсутствуют 

Харак-
терные пе-
нистые 
клетки 

АР

 Синдром 
Фабри, 
три-
гексозил-
це-радоз 

Мужчи-ны-
гемизи-
готы, жен-
щины-гете-
розиготы 

а-Галак-
тозидаза А 

Тригексо-
зилцерамид 

Болевая 
нейропатия 

Отсутст-
вует 

| Отсутствует 

Дистрофия 
роговицы, 
сосудистая 
патология, 
катаракты 

Отсутст-
вуют 

Сцеплен
с' Х
мосомой 
до-
минантное



Болезнь 

Гетероген-
ность (воз-
раст нача-
ла) 

Дефицит-
ный фер-
мент 

Накапли-
вающиеся 
вещества 

Неврологи-
ческие ано-
малии 

Увеличение 
печени 
и/или селе-
зенки 

 

 

Дисплазия 
костей 

Офтальмо-
логические 
нарушения 

Гематоло-
гические 
нарушения 

Наследов
ние

Недоста-
точность 
кислой ли-
пазы 

Инфан-
тильная бо-
лезнь Воль-
мана (воз-
раст 0—3 
мес); при 
позднем 
начале — 
болезнь 
накопления 
эфиров 
холесте-
рина 
(БНЭХ) 

Кислая 
липаза 

Эфиры хо-
лестерина, 
триглицери-
ды 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития, 
но выра-
женная 
слабее, чем 
задержка 
роста при 
болезни 
Вольмана; 
все это не 
отмечается 
при БНЭХ 

Заметно 
выражено 

| Отсутствует 
Отсутст-
вуют 

Пенисты 
клетки, 
ва-
куолизи-
рованные 
лимфоци-
ты 

е АР

Синдром 
Фарбера, 
недоста-
точность 
цера-
мидазы 

Инфан-
тильная 
(возраст 
0— 4 мес), 
редко юве-
нильная 
формы 

Церами-
даза 

Церамид 

Иногда 
отсталость 
психиче-
ского раз-
вития, но 
она может 
быть вто-
ричной по 
отношению 
к сома-
тическим 
проявлени-
ям 

+/- | ? 

Легкая сте-
пень ма-
кулярной 
де-
генерации 

Отсутст-
вуют 

АР 

Синдром 
Помпе, 
гликогеноз 
II типа 

Инфан-
тильная 
(возраст 
0— б мес), 
юве-
нильная и 
взрослая 
формы 

Кислая 
мальтаза 
(а-1,4- и 
1.6-глюко-
зидаза) 

Гликоген 

Психиче-
ское разви-
тие, веро-
ятно, в 
пределах 
нормы 

Легкая 
степень ге-
патомега-
лии 

 

 
Отсутствует 

Отсутст-
вуют 

То же АР 

Недоста-
точность 
кислой 
фосфатазы 

Инфан-
тильная 
форма 
(возраст 
0—3 мес) 

Кислая 
фосфатаза 

Не выяс-
нены 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития 

Выражено 1 То же То же » » АР?

Фукозидоз 

Инфан-
тильная 
форма 
(воз- 

а-Фуко-
зидаза 

Гликопеп-
тиды, гли-
ко-липиды, 

Отсталость 
пси-
хического 

Опреде-
ляется 

• Определяется 
Отсутст-
вуют 

Вакуоли-
зирован-
ные лим-
фоци- 

АР 

  

 

раст 3—12 
мес), юве-
нильная 
форма 

 

 

Олигоса-
хариды 

развития 
 

 
j 

 

 

 

 

ты, пенис-
тые клетки 

 

 

Маннози- Инфан- а-Ман- Олигоса- То же Выражено 1 То же Катаракты, Вакуоли- АР 



Болезнь 

Гетероген-
ность (воз-
раст нача-
ла) 

Дефицит-
ный фер-
мент 

Накапли-
вающиеся 
вещества 

Неврологи-
ческие ано-
малии 

Увеличение 
печени 
и/или селе-
зенки 

 

 

Дисплазия 
костей 

Офтальмо-
логические 
нарушения 

Гематоло-
гические 
нарушения 

Наследов
ние

ДОЗ тильная 
форма (воз-
раст б—18 
мес), более 
легкая фор-
ма 

нозидаза хариды помутнение 
роговицы 

зирован-
ные лим-
фоциты, 
грану-
лирован-
ные ней-
трофи 

Аспартил-
глюкоза-
мин-урия 

Ранняя 
взрослая 
форма 

Аспар-
тилглюко-
заминами-
даза 

Аспартил-
глюкоза-
мин, глико-
пеп-тиды 

» » Отсутствует 1 » » 
Помутнение 
хрусталика 

лы Вакуо-
ли-
зирован-
ные лим-
фоциты 

АР 

Мукопо-
лисахари-
доз IH и IS 

Инфан-
тильный 
синдром 
Гурлер 
(возраст 
6—12 мес), 
про-
межуточная 
форма, в 
зрелом воз-
расте — 
синдром 
Шейе 

а-Идуро-
нидаза 

Дерматан-
сульфат, 
ге-
парансуль-
фат 

Отсталость 
пси-
хического 
развития, 
при син-
дроме 
Шейе от-
сутствует 

Выражено | 
Резко вы-
ражена 

Помутнение 
роговицы 

Гранули-
рованные 
лимфоциты 

АР 

Синдром 
Хантера, 
му-
кополиса-
ха-ридоз II 

Тяжелая 
инфантиль-
ная форма 
(возраст 
6— 12 мес), 
легкая юве-
нильная 
форма 

Идуроно-
сульфат-
сульфата-
за 

То же 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития, 
менее вы-
раженная 
при легкой 
форме 

» | То же 

Дегенера-
ция сетчат-
ки; незна-
чительное 
помутнение 
роговицы 

То же 
Сцеплен
с Х
омой

Синдром 
Санфилип-
по А, му-
кополиса-
харидоз 
IIIA ( 

Поздняя 
инфантиль 

Гепаран-
N-сульфа-
таза 
(сульфа-
ми-даза) 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синдром 
Санфилип-
по В, му-
кополиса-
харидоз 
IIIB 

ная форма 
(возраст 
1—4 года) 

N-Аце-тил-
а-глю-
козамини-
даза 

Гепаран-
сульфат 

Тяжелая 
форма от-
сталости 
психиче-
ского раз-
вития 

Слабо вы-
ражено 

1 
Слабо вы-
ражена 

Отсутствует 
Гранули-
рованные 
лимфоциты 

АР 

 Синдром 
Санфилип-
по С, му-
кополиса-
харидов те 

То же 

Ацетил-
КоА: а-
глюко-
заминид-
N-ацетил-
трансфе-
ра-за 

 

 

 

 

 

 
| То же То же То же То же

Синдром 
Санфилип-
по D, му-
кополиса-
харидов 
HID I 

 

 

N-Аце-
тилглюко-
замин-б-
сульфат-
сульфата-
за 

 

 

 

 

 

 
| 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синдром 
Моркио, 
му-
кополиса-
харидоз IV 

Некоторые 
колебания 

N-Аце-
тилгалак-
тозамин-б-
сульфат-
сульфата-
за 

Кератан-
сульфат 

Отсутст-
вуют 

То же | 
Тяжелая сте-
пень 

Помутнение 
роговицы 

Гранули-
рованные 
нейтрофи-
лы 

АР 



Болезнь 

Гетероген-
ность (воз-
раст нача-
ла) 

Дефицит-
ный фер-
мент 

Накапли-
вающиеся 
вещества 

Неврологи-
ческие ано-
малии 

Увеличение 
печени 
и/или селе-
зенки 

 

 

Дисплазия 
костей 

Офтальмо-
логические 
нарушения 

Гематоло-
гические 
нарушения 

Наследов
ние

Синдром 
Марото— 
Лами, му-
ко-
полисаха-
ри-доз VI 

Колебания 
тяжести и 
степени по-
вреждения 
сердечно-
сосудистой 
системы 

N-Аце-тил-
гексо-
замин-4-
сульфат-
сульфата-
за (арил-
суль-
фатаза В) 

Дерматан-
сульфат 

То же 
Опреде-
ляется 

| 
Резко вы-
ражена 

То же 

Гранули-
рованные 
нейтрофи-
лы и лим-
фоциты 

АР 

Недоста-
точность р-
глюкуро-
ни-дазы, 
муко-
полисаха-
ри-доз VII 

Выявлены 
несколько 
больных со 
всеми фор-
мами (от 
инфантиль-
ной до 
взрослой) 

р-Глюку-
ронидаза 

Дерматан-
сульфат, 
ге-
парансуль-
фат (?) 

Отсталость 
пси-
хического 
развития, 
отсутствую-
щая (?) у 
некоторых 
взрослых 
больных 

Выражено | Выражена 
Помутнение 
роговицы 

Гранули-
рованные 
нейтро-
филы 

АР 

Множест 
венная 
суль-
фатазная 
недоста-
точность 

Поздняя 
инфантиль-
ная форма 
(возраст 1—
4 года) 

Арил-
сульфата-
зы А, В и 
С, другие 
сульфата-
зы 

Сульфати-
ды, мукопо-
лисахариды 

Отсталость 
психи-
ческого 
развития 

Слабо вы-
ражено 

j 
То же, что при 
МПС 

Дегенера-
ция сетчат-
ки 

Вакуоли-
зирован-
ные и гра-
нули-
рованные 
клетки 

АР 

Сиалидоз 
Врожден-
ная, инфан-
тильная, 

Глико-
протеин-
нейрами-
ни- 

Сиалило-
лигосаха-
ри-ды 

Отсталость 
пси-
хического 

Средняя 
степень, 
слабее при 

• 
Выражена, сла-
бее или от-
сутст- 

Вишнево-
красное 
пятно 

Вакуоли-
зирован-
ные лим-
фоциты 

АР 

  

 

ювенильная 
формы, 
вишнево-
красное 
пятно, мио-
клонус 

даза (сиа-
лидаза) 

 

 

развития, 
миоклонус 

поздней 
форме 

j 
вует при 
поздней фор-
ме 

 

 

 

 

 

 

Муколи-
пидоз II, 
Y-
клеточная 
болезнь 

Инфан- } 
тильная 
форма (воз-
раст 0—3 
мес) 

 

 

Гликопро-
теины, гли-
колипиды 

Отсталость 
пси-
хического 
развития 

Не всегда 
определяет-
ся 

| 
Резко вы-
ражена 

Помутнение 
роговицы 

Вакуоли-
зирован-
ные и гра-
нули-
рованные 
нейтрофи 

АР

My коли -
пидоз III, 
псевдопо-
ли-
дистрофия 
Гурлер 

Поздняя 
инфантиль-
ная форма 
(возраст 
старше 2 
лет) j 

УДФ-N- 
ацетилглю-
козамин-
(GlcNAc): 
гликопро-
теин-
GlcNaCI-
фосфо-
трансфе-
раза 

То же 

Некоторая 
отсталость 
психическо-
го развития 

Отсутствует 
 

 
Выражена То же 

лы 

Вакуоли-
зирован-
ные плаз-
матические 
клетки 

АР



Болезнь 

Гетероген-
ность (воз-
раст нача-
ла) 

Дефицит-
ный фер-
мент 

Накапли-
вающиеся 
вещества 

Неврологи-
ческие ано-
малии 

Увеличение 
печени 
и/или селе-
зенки 

 

 

Дисплазия 
костей 

Офтальмо-
логические 
нарушения 

Гематоло-
гические 
нарушения 

Наследов
ние

Муколи-
пидоз VI 

Инфан-
тильная 
форма 

Ганглио-
зиднейра-
минидаза 
(?) 

Многочис-
ленные 

Отсталость 
пси-
хического 
развития 

Отсутствует | Отсутствует 

Помутнение 
роговицы, 
дегене-
рация сет-
чатки 

Отсутст-
вуют 

АР

Восковид-
ные липо-
фусцинозы 
нейронов 

Поздняя 
инфантиль-
ная, юве-
нильная и 
взрослая 
формы 

Неизвестен 
«Воск», 
«липофус-
цин» 

Отсталость 
психи-
ческого раз-
вития, де-
менция, 
варьирую-
щая у 
взрослых, 
судорожные 
припадки 

То же | То же 

Атрофия 
зрительно-
го нерва, 
маку-
лярная де-
генерация, 
пигментный 
ретинит 

Вакуоли-
зирован-
ные лим-
фоциты 
Гранулиро-
ванные 
нейтро-
филы 

АР АР

 

 

Диагностика. Подозрение на лизосомную болезнь появляется обычно при про-
грессирующей дисфункции нервной системы, висцеромегалии, нарушениях скелета или 
каких- то более специфических аномалиях ( см. табл. 316-1). Отличительной особен-
ностью этих болезней служат прогрессирующие или дегенеративные процессы. Дегене-
ративные процессы у нормально развивающегося ребенка приводят к замедлению раз-
вития, а затем уже к утрате им ранее приобретенных навыков. При сборе анамнеза 
необходимо обращать особое внимание на развитие в детстве, неврологические сим-
птомы, включая судороги, а также нарушения зрения и слуха, физический рост и бо-
лее специфические показатели, такие как огрубение черт лица, помутнение рогови-
цы, усиление ранних рефлюксов, растяжение живота, боли в суставах, их тугопо-
движность, грыжи и рецидивирующие инфекции. При сборе семейного анамнеза в слу-
чае аутосомных рецессивных заболеваний можно выявить аналогичные симптомы у сиб-
лингов или других кровных родственников, а в случае Х- сцепленных аномалий обна-
ружить других больных членов семьи мужского пола. Целесообразно учитывать этни-
ческую принадлежность больного, так как ряд болезней накопления липидов чаще ре-
гистрируется у евреев ашкенази, а маннозидозы и аспартилглюкозаминурия — у жите-
лей Скандинавии. Ювенильная форма сиалидоза распространена в Японии. 

При осмотре можно обнаружить увеличение окружности черепа. В начале разви-
тия некоторых мукополисахаридозов и гликогенозов отмечается гигантизм, тогда как 
более поздним проявлением многих заболеваний служит низкорослость. При офтальмо-
логическом обследовании с помощью щелевой лампы тщательно осматривают глазное 
дно. Могут увеличиваться размеры языка, черты лица становятся грубыми, присоеди-
няется гепатоспленомегалия. Аномалии скелета могут заключаться в кифозе, широко-
костности и тугоподвижности суставов. Изменения кожи встречаются редко, обычно 
только при фукозидозе, сиалидозе, болезнях Фабри и болезни Гунтера. При тщатель-
ном неврологическом обследовании необходимо попытаться определить степень повре-
ждения серого и белого вещества мозга, а также периферических нервов. Предвари-
тельные диагностические исследования должны включать изучение мазков перифериче-
ской крови для выявления вакуолизированных или гранулированных лейкоцитов, пробу 



на мукополисахариды в пятне мочи и обзорную рентгенографию скелета. Предпочти-
тельный алгоритм диагностики заключается в использовании всех этих методов для 
выбора фермента, активность которого требует проверки при исследовании сыворот-
ки, лейкоцитов или культуры фибробластов кожи. При положительном скрининг- тесте 
на мукополисахариды или при убедительных клинических данных можно провести коли-
чественный анализ ^ на мукополисахариды. При неопределенности результатов обсле-
дования целесообразно произвести биопсию кожи, костного мозга, слизистой оболоч-
ки прямой кишки, печени, периферического нерва, конъюнктивы или других тканей 
для проведения световой и электронной микроскопии. Результаты электронно-
микроскопического исследования в зависимости от наличия или отсутствия перепол-
ненных лизосом могут подтвердить или отвергнуть общее предположение о лизосомной 
болезни. И в этих случаях определение ферментов — наиболее подходящий способ ди-
агностики. Если получены веские данные в пользу лизосомной болезни накопления, 
но не выявлена недостаточность какого- либо фермента, целесообразно начать даль-
нейшие исследования с химического анализа биоптатов печени или мозга. 

Гетерогенность.  Лизосомные болезни накопления значительно различаются по 
клиническим и биохимическим признакам. Биохимические и генетические основы этих 
различий обсуждались в гл. 57 и 305. Коротко говоря, структурный ген лизосомного 
фермента производит продукты, которые после посттрансляционной модификации пре-
вращаются в гликопротеины, но при этом часто образуется несколько вариантов по-
следних с разными электрофоретическими свойствами — изоферменты. Эти изоферменты 
способны гидролизовать один или несколько субстратов, причем субстратная специ-
фичность разных изоферментов может различаться. Различия в субстратной специфич-
ности обусловлены также присутствием сходных, но генетически разных ферментов, 
например β- галактозидаз. Мутация гена может полностью лишить фермент активности 
или только снизить ее, изменить способность фермента к посттрансляционной моди-
фикации или его активность по отношению к конкретным субстратам. 

В большинстве случаев различия в тяжести заболевания у разных больных, 
равно как и разные сочетания висцеральных, скелетных, неврологических, глазных и 
других проявлений одной и той же болезни, определяются разными мутациями струк-
турных генов лизосомных ферментов. Гетерогенность еще больше увеличивается из- за 
рецессивной природы большинства этих болезней, так как у каждого больного должно 
быть два мутантных гена в одном локусе. Точный характер мутаций в двух копиях 
одного гена может быть неодинаковым, что делает больного генетически компаунд-
гетерозиготой. В этом случае один или оба гена могут кодировать фермент с неко-
торой остаточной активностью по отношению к одному или нескольким субстратам. 
Вероятными примерами компаунд- гетерозигот могут служить больные с промежуточными 
клиническими фенотипами мукополисахаридоза I типа ( МПС I). На молекулярном уров-
не большинство больных с лизосомными болезнями накопления можно, вероятно, отне-
сти к компаунд- гетерозиготам. Несмотря на то что с клинической точки зрения це-
лесообразно различать инфантильный, ювенильный, взрослый, нейропатический или 
ненейропатический фенотипы болезни, существование разных мутантных аллелей и ге-
нетических комбинаций объясняет случаи аберрантности или промежуточности состоя-
ний по сравнению с их обычным фенотипом. Другой тип гетерогенности подтверждают 
МПС III А, В, С и D, представляющие собой весьма сходные болезни, но обусловлен-
ные дефектами разных генов. Таким образом, в основе внешней клинической гомо-
генности может лежать биохимическая гетерогенность. 

Еще большую сложность проблеме придает тот факт, что активность некоторых 
ферментов определяется сочетанием неодинаковых субъединиц молекулы. В результате 
недостаточность одного и того же фермента может быть обусловлена разными мута-
циями ( например, недостаточность гексаминидазы А при болезнях Тея— Сакса и Сенд-
хоффа), которые объясняют также множественную недостаточность ферментов при де-
фекте одиночного гена, например при болезни Сендхоффа. Лизосомные болезни накоп-
ления могут быть результатом генетических аномалий и на уровне посттрансляцион-
ной модификации лизосомных ферментов, равно как и общих дефектов целостности и 
функции лизосом. Муколипоидозы II и III отражают ситуацию, при которой дефект 
одиночного гена меняет способность ряда лизосомных ферментов проникать в лизосо-
мы. Таким образом, гетерогенность может обусловливаться и мутациями, не затраги-
вающими структурные гены самих ферментов. Лучшему пониманию природы фенотипиче-
ской и генотипической гетерогенности должна способствовать дальнейшая расшифров-
ка биохимической идентичности, структуры субъединиц, посттрансляционного процес-
синга и субстратной специфичности лизосомных ферментов. 



Установлению клинического диагноза способствует, но в то же время в чем- то 
и осложняет широкое использование синтетических субстратов при определении ак-
тивности лизосомных ферментов. С помощью таких субстратов зачастую регист-
рируется активность группы близких, но разных ферментов. Так, при использовании 
искусственного субстрата активность р- галактозидазы на самом деле может отражать 
сумму действия разных β- галактозидаз, кодируемых разными структурными генами и 
имеющих разную субстратную специфичность. Для того чтобы придать клиническую 
значимость результатам этих определений, приходится варьировать условия in vitro 
для того, чтобы вычленить действие именно того фермента, недостаточность которо-
го характерна для данного заболевания. Однако генетическая гетерогенность прояв-
ляется в том, что мутантный фермент либо гидролизует природный, но не искусст-
венный субстрат, либо наоборот. Например, если использовать искусственный суб-
страт, то у здорового человека можно обнаружить недостаточность гексозаминидазы 
А, а у больного с синдромом Тея— Сакса — весьма высокую ее активность. Патология 
коррелирует со способностью фермента гидролизовать только природный субстрат — 
ганглиозид G M2. Все это очень важно для скрининга гетерозигот и для пренатальной 
диагностики. Эти феномены требуют не ограничиваться определением активности фер-
ментов в отношении искусственных субстратов, если результаты определений проти-
воречат отчетливым клиническим, электронно- микроскопическим или химическим при-
знакам болезни. 

Лечение и профилактика. В настоящее время отсутствуют эффективные специфи-
ческие средства лечения, поэтому оно остается в основном симптоматическим. Во 
многих случаях болезнь неумолимо прогрессирует, и облегчить состояние больного 
невозможно. При болезни Фабри, часто сопровождающейся почечной недостаточностью, 
помогает пересадка почки, а у взрослых при болезни Гоше — спленэктомия. Большое 
внимание привлекла возможность заместительной терапии ферментами путем транс-
плантации органов или фибробластов, инфузии плазмы, лейкоцитов и ферментов в 
чистом виде или заключенных в эритроциты или липосомы. Несмотря на то что эти 
мероприятия могли бы смягчить симптоматику, не связанную с повреждением цен-
тральной нервной системы, их эффективность остается недоказанной. Наибольшие 
проблемы при лечении связаны именно с повреждением центральной нервной системы, 
поскольку гематоэнцефалический барьер служит дополнительным препятствием для 
проявления эффекта при заместительной ферментной терапии. 

Важно при этих болезнях генетическое консультирование. Все лизосомные бо-
лезни накопления, при которых известна недостаточность конкретного фермента, мо-
гут или могли бы быть диагностированы in utero, поскольку активность лизосомных 
ферментов экспрессируется в культивируемых клетках амниотической жидкости, равно 
как и в культуре фибробластов кожи. Для пренатального диагноза можно также при-
бегать к помощи биопсии ворсинок плаценты. Несмотря на то что при этом несколько 
повышается частота выкидышей, члены семей с высоким генетическим риском очень 
заинтересованы в возможности ранней диагностики. Иногда удается выявить гетеро-
зигот среди близких родственников, но обычно трудно получить согласие достаточ-
ного для статистического анализа числа лиц. Выявление гетерозигот осложняет так-
же случайная инактивация Х- хромосом у 46 ХХ- носителей болезней, сцепленных с Х-
хромосомой, но следует настойчиво проводить генетическое консультирование женщин 
из группы риска. Более эффективным профилактическим методом служит выявление ге-
терозигот перед их вступлением в брак и рождением детей. Реальность этого подхо-
да доказана программами выявления гетерозигот по болезни Тея—Сакса. Эти програм-
мы способствовали снижению частоты соответствующих болезней, вероятно, в связи с 
широким тестированием и влиянием на планирование рождения детей супружескими па-
рами из группы риска по рождению больных детей; высокая частота гетерозигот сре-
ди евреев ашкенази и доступность биохимических методов выявления носительства 
гена болезни Тея—Сакса облегчили проведение этой программы. Распространение это-
го подхода при других болезнях и в популяциях с меньшей частотой гетерозигот 
требует разработки надежных методов выявления последних. Даже в оптимальных ус-
ловиях генетические варианты могут обусловливать ложноположительные или ложноот-
рицательные результаты любой программы скрининга. 

Клонирование генов лизосомных ферментов.  Сообщается о клонировании ДНК, 
кодирующих ряд лизосомных ферментов, и в конце концов большинство этих генов бу-
дет клонировано. Работа в этом направлении должна обеспечить лучшее понимание 
биохимии и генетики лизосомных болезней. Основная надежда возлагается на то, что 
доступность клонированных генов позволит осуществить генную заместительную тера-
пию в той или иной форме. 



 

 

Отдельные заболевания 

 

Сфинголипозы.  GMI- Ганглиозидоз. Смгганглиозидоз обусловлен недостаточностью 
р- галактозидазы. Инфантильная форма болезни проявляется уже при рождении или 
вскоре после него ( отставание развития, судорожные припадки, грубые черты лица, 
отеки, гепатоспленомегалия, макроглоссия, вишнево- красные пятна на сетчатке и 
явный мукополисахаридозоподобный множественный дизостоз). Смерть наступает обыч-
но в возрасте 1—2 лет. Ювенильная форма характеризуется более поздним началом, 
большей продолжительностью жизни ( более 5 лет), неврологическими нарушениями и 
судорогами и менее тяжелыми повреждениями . скелета и глаз. При взрослой форме 
часто отмечают спондилоэпифизарную дисплазию, сходную с таковой при МПС IV, по-
мутнение роговицы и нормальный интеллект. Могут быть выражены спастичность мышц 
и атаксия с незначительными костными аномалиями. Требуется особая насторожен-
ность, чтобы распознать разные фенотипы болезни, обусловленной недостаточностью 
р- галактозидазы, в юношеском и зрелом возрасте, так как при этом может отмечать-
ся практически любое сочетание костных, глазных, неврологических и висцеральных 
симптомов. Существуют изоферменты р- галактозидазы, и разнообразие фенотипов свя-
зано с различными мутациями одного и того же структурного гена. Все формы 
Смгганглиозидоза наследуются как аутосомный рецессивный признак. Представители 
разных этнических групп заболевают с равной частотой. Она довольно низкая, всего 
известно менее 50 лиц с каждым фенотипом болезни. В ряде случаев у больных, у 
которых вначале предполагали недостаточность р- галактозидазы, впоследствии была 
обнаружена сочетанная недостаточность нейраминидазы и р- галактозидазы. 

GM2- ганглиозидоз. Болезнь ( или синдром) Тея—Сакса — сравнительно часто 
встречающаяся врожденная аномалия метаболизма: доказано уже несколько тысяч слу-
чаев заболевания. Несмотря на то что по клинике этот синдром напоминает болезнь 
Сендхоффа, генетически они различаются: в первом случае отмечена недостаточность 
гексозаминидазы А, а во втором — гексозаминидаз А и В. Еще один вид патологии 
( АВ- вариант G M2- ганглиозидоза) характеризуется нормальной активностью гексозами-
нидаз А и В. Он обусловлен недостаточностью белкового фактора ( активатор), необ-
ходимого для реализации активности фермента по отношению к природному субстрату. 
Клинические признаки всех вариантов болезни, проявляющихся в младенчестве ( ин-
фантильные формы), сходны и заключаются в отставании развития, что становится 
явным в возрасте 3—6 мес, и последующей быстро прогрессирующей неврологической 
симптоматике. Подозрения на болезнь вызывают макроцефалия, судорожные припадки, 
вишнево- красные пятна на сетчатке и резко выраженная реакция ( чрезмерный испуг) 
на звук. Диагноз подтверждается результатами определения ферментов. В большинст-
ве случаев недостаточность гексаминидазы, проявляющаяся позднее ( ювенильная фор-
ма), характеризуется деменцией, судорожными припадками и глазными симптомами, а 
у некоторых больных развиваются атипичные дегенеративные изменения в спинном 
мозге и мозжечке. У некоторых больных с ювенильной и взрослой формой появляются 
признаки атрофии мышц спинального происхождения. 

Болезнь Сендхоффа неаллельна болезни Тея—Сакса, тогда как ювенильные формы 
недостаточности гексозаминидазы обычно аллельны последней. Болезнь Тея—Сакса—
наиболее частая форма недостаточности гексаминидазы; среди евреев ашкенази риск 
этого заболевания примерно в 100 раз выше, чем среди представителей других этни-
ческих групп. Все формы G M2- ганглиозидоза наследуются как аутосомный рецессивный 
признак. Гексозаминидаза В состоит из β- субъединиц, структурный ген которых рас-
положен на 5- й хромосоме, тогда как гексозаминидаза А включает и а-, и р-
субъединицы, причем структурный ген α- субъединицы локализуется на 15- й хромосо-
ме. Таким образом, для синдрома Тея — Сакса типичен дефект а- субъединицы, а при 
синдроме Сендхоффа — р- субъединицы. 

Несмотря на отсутствие специфических средств лечения, во всем мире осу-
ществляются широкие программы выявления гетерозигот с целью профилактики синдро-
ма Тея—Сакса. С 1982 г. обследовано более 400000 человек и выявлено более 15000 
гетерозигот и 333 супружеские пары с риском болезни Тея—Сакса для потомства. 
Пренатальная диагностика проведена у 667 беременных, у которых уже были рождены 
больные дети, и у 391 беременной, исходя из результатов скрининга на носительст-
во в 1982 г. 



Лейкодистрофии.  Галактозилцерамидный липидоз Краббе, или шаровидно- кле-
точная лейкодистрофия, проявляется в младенчестве из- за недостаточности галакто-
зилцерамид- β- галактозидазы. Для него типичны начало в возрасте 2—б мес, легкая 
возбудимость, гиперестезия, повышенная чувствительность к внешним воздействиям, 
лихорадка неизвестного происхождения, атрофия зрительного нерва и иногда судо-
рожные припадки. Количество белка в спинномозговой жидкости обычно увеличено. 
Тонус мышц и рефлексы с глубоких сухожилий вначале усилены, но затем мышечный 
тонус снижается. Через 1—2 года резко усугубляется неврологическая симптоматика 
и наступает смерть. Прижизненный диагноз основан на результатах определения фер-
ментов. Характерным и, возможно, специфическим признаком служат шаровидные клет-
ки в тканях нервной системы. Функция галактозилцерамид- β- галактозидазы заключа-
ется в разрушении сульфатидов, образующихся из миелина. Повреждение тканей на-
столько нарушает синтез миелина, что при аутопсии обычно не выявляют увеличения 
абсолютного количества галакто- цереброзидного субстрата в тканях. Галактозилце-
рамид- р- галактозидаза генетически отличается от р- галактозидазы, недостаточность 
которой типична для G M1- ганглиозидоза. 

Больные с синдромом Краббе встречаются сравнительно редко. Выявлено всего 
около 150 больных. Синдром наследуется как аутосомный рецессивный признак, не-
сколько чаще заболевают жители Скандинавских стран. Несмотря на отсутствие спе-
цифических средств лечения, возможна пренатальная диагностика. 

Причиной метахромной лейкодистрофии ( болезнь накопления липидов), встре-
чающейся с частотой 1:40000, служит недостаточность арилсульфатазы А ( церебро-
зидсульфатаза). Она проявляется в более позднем возрасте, нежели синдром Тея—
Сакса или Краббе. Больные дети начинают ходить, но в возрасте 2—5 лет походка у 
них часто нарушается. Вначале мышечный тонус и рефлексы с глубоких сухожилий 
снижены, что связано с повреждением периферических нервов. В первые 10 лет жизни 
болезнь прогрессирует и проявляется атаксией, повышением тонуса мышц, декорти-
кальным или децеребральным статусом и в конце концов утратой всех контактов с 
окружающим миром. Продолжительность жизни зависит от тщательности ухода и корм-
ления через носовой зонд или через гастростому. 

Несмотря на то что для диагностических исследований использовалась и моча, 
ферменты предпочтительнее определять в лейкоцитах или фибробластах. Изменения, 
выявляемые при метахромном окрашивании нервной ткани, неспецифичны и не могут 
заменить результатов определения фермента. Иногда метахромная лейкодистрофия на-
чинается в возрасте 4—20 лет, в этом случае она прогрессирует медленнее. Взрос-
лая форма заслуживает специального упоминания как пример диагностических трудно-
стей при легких, медленно прогрессирующих формах лизосомных болезней накопления. 
Она начинается в возрасте 10—40 лет и проявляется медленно развивающейся демен-
цией. Часто определяются эмоциональные и двигательные нарушения, речь неотчетли-
вая. Несмотря на снижение скорости проведения возбуждения по периферическим нер-
вам, нередко усиливаются глубокие сухожильные рефлексы. Прижизненно обычно ста-
вят диагноз органической деменции, шизофрении или рассеянного склероза; правиль-
ный диагноз при жизни устанавливают редко. 

Активность арилсульфатазы А регистрируют, как правило, по отношению к ис-
кусственному субстрату, а диагностические трудности связаны с низкой активностью 
фермента у здоровых и его остаточной активностью у больных с симптомами болезни. 
Она может быть гетерогенной, что объясняется мутациями множественных компонентов 
цереброзидсульфатазы, но у большинства больных, вероятно, болезнь связана с про-
стыми аллельными нарушениями и наследуется как аутосомный рецессивный признак. 
Иногда при фенотипе метахромной лейкодистрофии выявляют недостаточность белково-
го активатора разрушения сфинголипидов. Недостаточность арилсульфатазы А опреде-
ляют и при множественной сульфатазной недостаточности, обсуждаемой далее. 

Болезнь Нимана—Пика.  Болезнь Нимана — Пика представляет собой сфингомиели-
новый липидоз. При болезни типа А и В имеется явная недостаточность сфингомиели-
назы—фермента, гидролизующего сфингомиелин с образованием церамида и фосфорилхо-
лина. Наиболее частая форма А проявляется вскоре после рождения гепатоспленоме-
галией, плохим самочувствием и неврологическими симптомами. На сетчатке могут 
появиться вишнево- красные пятна, но судорожные припадки и гиперспленизм редки. 
Диагноз можно установить, обнаружив своеобразные клетки Нимана — Пика в костном 
мозге, но подтверждают его результатами определения фермента. Форма В синдрома—
сравнительно доброкачественный процесс, проявляющийся гепатоспленомегалией, не-
достаточностью сфингомиелиназы и иногда инфильтратами в легких; однако невроло-



гическая симптоматика при этой форме синдрома отсутствует. Для формы С характе-
рен сфингомиелиновый липидоз, прогрессирующие неврологические нарушения в дет-
ском возрасте и сохранность ( вплоть до нормы) активности сфингомиелиназы. Тип D 
синдрома напоминает тип С, но отличается тем, что заболевают преимущественно жи-
тели Новой Шотландии ( Канада). При синдроме Нимана—Пика типа Е определяют висце-
ральный сфингомиелиновый липидоз без неврологических нарушений и недостаточности 
сфингомиелиназы. Биохимическая основа типов С, D и Е синдрома не выяснена. У 
многих больных с синдромом гистиоцитов цвета морской волны выявляют недостаточ-
ность сфингомиелиназы; у других больных с этим синдромом дефекты метаболизма ос-
таются неясными. 

Болезнь Гоше.  Болезнь Гоше представляет собой глюкозилцерамидный липидоз, 
обусловленный недостаточностью глюкозилцерамидазы. Инфантильная форма характери-
зуется ранним началом, выраженной гепатоспленомегалией и выраженными прогресси-
рующими неврологическими нарушениями, приводящими к ранней смерти. Взрослая фор-
ма относится, вероятно, к наиболее частой разновидности лизосомной болезни нако-
пления. Больные с ювенильной и взрослой формами встречались в одних и тех же 
семьях, но они имеют разных родителей, что свидетельствует об аллельности этих 
форм. 

Все формы синдрома Гоше наследуются как аутосомный рецессивный признак. 
Взрослая форма среди евреев ашкенази встречается примерно в 30 раз чаще, чем 
среди представителей других этнических групп, и ее частота в этой группе состав-
ляет примерно 1:2500 новорожденных. Несмотря на то что этот вариант болезни при-
нято называть взрослой формой синдрома Гоше, он часто проявляется еще в детстве. 
Критерием взрослой формы служит отсутствие неврологических нарушений. Взрослая 
форма представляет собой одну из тех лизосомных болезней накопления, которые с 
наибольшей вероятностью могут встретиться в терапевтической практике, причем ди-
агноз может быть установлен почти в любом возрасте. Клинически эта форма прояв-
ляется либо случайно обнаруживаемой спленомегалией, либо тромбоцитопенией, обу-
словленной гиперспленией. Кроме того, больного могут беспокоить боли в костях 
или патологические переломы, включая асептический некроз головки бедренной кости 
и компрессию позвонков. Боли в костях, сопровождающиеся повышением температуры 
тела. иногда называют псевдоостеомиелитом. Могут выявляться инфильтраты в лег-
ких, легочная гипертензия и умеренное нарушение функций печени. Характерно повы-
шение в сыворотке уровня кислой фосфатазы. При всех формах синдрома Гоше в кост-
ном мозге встречаются своеобразные « нагруженные» клетки, но определение фермента 
все же необходимо, так как клетки Гоше могут определяться и у больных с грануло-
цитарным лейкозом и миеломой. 

Клиническое течение варьирует; вовлечение в процесс легких может привести 
к ранней смерти, но у многих больных продолжительность жизни не уменьшается. 
Спленэктомия часто сопровождается кровотечением, связанным с тромбоцитопенией. 
При угрожающих жизни осложнениях болезни можно подумать о пересадке костного 
мозга. Из- за распространенности взрослой формы синдрома Гоше и отсутствия невро-
логических нарушений оправданы усилия по разработке заместительной ферментной 
терапии. 

Болезнь Фабри.  При болезни Фабри из- за недостаточности а- галактозидазы А 
происходит накопление тригексозида — галактозилгалактозилглюкозилцерамида. Син-
дром наследуется как признак, сцепленный с Х- хромосомой, и особенно выражен у 
лиц мужского пола. Он развивается обычно в зрелом возрасте. Если симптоматика 
появляется в детском возрасте, то она, скорее всего, принимает форму болевой 
нейропатии. В юности и раннем зрелом возрасте часто отмечается гипогидроз, и не-
редко при прохождении воинской службы молодой человек страдает тепловыми удара-
ми. Опытный офтальмолог может поставить диагноз, обнаружив характерную дистрофию 
роговицы, но больные обычно не жалуются на изменения зрения. Синдром часто диаг-
ностируют лишь после развития прогрессирующего повреждения почек, т. е. в воз-
расте после 20—40 лет. Тромбозы сосудов могут происходить в детском возрасте. 
Смерть чаще всего наступает от почечной недостаточности, обычно в возрасте после 
30—40 лет. У женщин- гетерозигот болезнь протекает легче. Чаще всего у них выяв-
ляют дистрофию роговицы, хотя могут иметь место и все другие проявления. Ожидае-
мая продолжительность жизни у женщин выше, хотя иногда могут присоединяться ос-
ложнения, приводящие к смерти. 

Полезным оказывается ряд терапевтических мероприятий. Важно осуществлять 
консультирование в отношении риска гипогидролиза. Болевая нейропатия часто кор-



ригируется фенитоином. При почечной недостаточности прибегают к помощи хрониче-
ского диализа, а пересадка почки перспективна в случае интактности донорской 
почки. Синдром Фабри в будущем мог бы оказаться объектом и заместительной фер-
ментной терапии в силу сохранности центральной нервной системы. 

Недостаточность кислой липазы.  Эта аномалия лежит в основе двух патологий 
с разным фенотипом. Болезнь Вольмана представляет собой тяжелую аномалию с нача-
лом в раннем возрасте, выраженной гепатоспленомегалией, анемией, рвотой, наруше-
нием развития и характерной кальцинацией надпочечников. Неврологическая симпто-
матика минимальна по сравнению с выраженной соматической. Болезнь накопления 
эфиров холестерина — это редкое состояние со сравнительно более легкой симптома-
тикой. К постоянным признакам относятся гепатоспленомегалия и повышенный уровень 
холестерина в плазме. Могут быть выявлены фиброз печени, варикозное расширение 
вен пищевода и замедление роста. В одной из семей могла быть промежуточная форма 
болезни, поскольку две девочки умерли в возрасте 7 и 9 лет от острой печеночной 
недостаточности невыясненной этиологии, а у третьего сиблинга в ранний период 
жизни развились кальциноз надпочечников и легочная гипертензия. В тканях больных 
с недостаточностью кислой липазы не гидролизуются ни триглицериды, ни эфиры хо-
лестерина. Не исключено, что многие субстраты гидролизуются одним ферментом, но 
структура субъединиц и гидролитические свойства различных лизосомных липаз изу-
чены недостаточно. Дефицит кислой липазы обусловливает нарушение процесса разру-
шения липопротеинов низкой плотности ( см. в гл. 315) и может сопровождаться 
преждевременным развитием атеросклероза. Как болезнь Вольмана, так и болезнь на-
копления эфиров холестерина наследуется по аутосомно- рецессивному типу. 

Болезни накопления гликопротеинов.  Фукозидоз, маннозидоз и аспартилглю-
козаминурия представляют собой редкие аномалии, наследуемые как аутосомные ре-
цессивные признаки и связанные с недостаточностью гидролаз, расщепляющих полиса-
харидные связи. При фукозидозе накапливаются как гликолипиды, так и гликопротеи-
ны. Все эти аномалии характеризуются неврологическими нарушениями и разнообраз-
ными соматическими проявлениями ( см. табл. 316-1). Фукозидоз и маннозидоз чаще 
всего приводят к смерти в детском возрасте, тогда как аспартилглюкозаминурия 
проявляется как лизосомная болезнь накопления с поздним началом, выраженной пси-
хической отсталостью и более продолжительным течением. Для фукозидоза характерны 
нарушения электролитного состава пота и кожные ангиокератомы, а для маннозидоза 
— необычные круговые катаракты. При аспартилглюкозаминурии диагностическое зна-
чение имеют результаты анализа мочи, в которой выявляют увеличение количества 
аспартилглюкозамина. Заболевают чаще жители Финляндии. Под названием сиалидоза 
объединяют группу фенотипов, связанных с недостаточностью гликопротеиннейрамини-
дазы ( сиалидаза). К ним относятся взрослая форма, характеризующаяся вишнево-
красными пятнами на сетчатке и миоклонусом, инфантильная и ювенильная формы с 
фенотипом, подобным мукополисахаридозу, а также врожденная форма с водянкой пло-
да. Во многих случаях, ранее относимых к муколипидозу I, был выявлен маннозидоз 
или сиалидоз. У некоторых больных с сиалидозом определяется недостаточность как 
β- галактозидазы, так и нейраминидазы. Молекулярная основа сочетанного дефицита 
β- галактозидазы и нейраминидазы остается неясной, но предполагают дефект « защит-
ного белка». Каждую из болезней накопления гликопротеинов можно диагностировать 
путем определения соответствующих ферментов. 

Мукополисахаридозы.  Это общее название разнообразных нарушений, обус-
ловленных недостаточностью одного из группы ферментов, разрушающих муко-
полисахариды трех классов: гепаран-, дерматин- и кератансульфат. Обобщенный фе-
нотип включает в себя грубые черты лица, помутнение роговицы, гепатосплено-
мегалию, тугоподвижность суставов, грыжи, множественный дизостоз, экскрецию му-
кополисахаридов с мочой и метахромное окрашивание периферических лейкоцитов и 
костного мозга. Отдельные черты фенотипа мукополисахаридоза присущи также муко-
липидозам, гликогенозам и другим лизосомным болезням накопления. Конкретизиро-
вать диагноз помогает тщательное клиническое и рентгенологическое обследование, 
а также определение типа мукополисахаридов, экскретируемых с мочой. Для оконча-
тельного диагноза необходимо определение специфических ферментов в разных тка-
нях, например в культуре фибробластов кожи. 

Прототипом мукополисахаридоза служит синдром Гурлер, или мукополисахаридоз 
IX. В этом случае имеются практически все компоненты упомянутого фенотипа, при-
чем они резко выражены. Ранние симптомы включают переполнение кровью сосудов но-
са и макроскопически видимое помутнение роговицы. Бурный рост в первые годы жиз-



ни по мере прогрессирования болезни замедляется. Рентгенологически выявляют уве-
личение турецкого седла с характерным подковообразным дном, расширение и укоро-
чение длинных костей, а также гипоплазию и заостренность позвонков в поясничной 
области. Последнее обусловливает усиленный кифоз или горбатость. Смерть наступа-
ет в первые 10 лет; на секции находят гидроцефалию и поражение сердечно-
сосудистой системы с закупоркой коронарных артерий. Биохимический дефект заклю-
чается в недостаточности α- идуронидазы с накоплением гепаран- и дерматансульфа-
та. 

Мукополисахаридоз IS, или синдром Шейе, имеет клинические особенности. Он 
начинается в детском возрасте, но больной выживает до зрелого возраста. Для него 
характерны тугоподвижность суставов, помутнение роговицы, регургитация аорталь-
ных клапанов и обычно ненарушенный интеллект. Удивительно, что это гораздо более 
легкое заболевание также обусловлено недостаточностью α- идуронидазы; как показы-
вает отсутствие перекрестной коррекции активности фермента при совместном куль-
тивировании фибробластов кожи, оно аллельно синдрому Гурлер. Встречаются явно 
промежуточные между синдромами Гурлер и Шейе фенотипы. Считают, что больные с 
промежуточным фенотипом — это генетические химеры с одним аллелем синдрома Гур-
лер и вторым — синдрома Шейе. В любом случае это трудно отличить от других мута-
ций, определяющих промежуточную тяжесть болезни. 

Синдром Гунтера, или Мукополисахаридоз I, отличается от фенотипа синдрома 
Гурлер отсутствием макроскопически видимого помутнения роговицы и сцепленным с 
Х- хромосомой рецессивным наследованием. Инфантильная форма напоминает фенотип 
синдрома Гурлер, а более легкая форма позволяет больному дожить до зрелого воз-
раста. Тяжелая и легкая формы могут быть аллеяьными, так как обе они сцеплены с 
Х- хромосомой и обусловлены недостаточностью одного и того же фермента ( идурон-
сульфатсульфатаза). 

Мукополисахаридозы Санфилиппо (IIIA, IIIB, IIIC и IIID) отличаются накоп-
лением гепарансульфата без дерматан- или кератансульфата, а также выраженными 
изменениями со стороны центральной нервной системы с более мягкой соматической 
симптоматикой. Мукополисахаридоз Санфилиппо диагностируют обычно по отставанию 
психического развития в детстве. Поскольку соматические проявления выражены сла-
бо, его можно не заметить, если нарушения со стороны центральной нервной системы 
рассматривать изолированно. Смерть наступает обычно в возрасте после 10—20 лет. 
Нарушения, объединяемые в группу мукополисахаридозов III, представляют собой 
близкие генокопии. Другими словами, примерно одинаковые клинические фенотипы, 
при которых откладывается один и тот же продукт, обусловливаются недостаточно-
стью четырех разных ферментов. Четыре вида мукополисахаридоза III можно диагно-
стировать и различить с помощью определения ферментов ( см. табл. 316-1). 

Синдром Моркио, или Мукополисахаридоз IV, отличается нормальным психи-
ческим развитием и характерной дистрофией костей, которую можно классифицировать 
как спондилоэпифизарную дисплазию. Резко выраженная гипоплазия зубовидного отро-
стка может вызывать кривошею и приводит обычно к компрессии спинного мозга той 
или иной степени. Часто выявляют регургитацию аортальных клапанов. В основе син-
дрома лежит недостаточность N- ацетилгалактозамин-6- сульфатсульфатазы. Изменения 
костей, несколько напоминающие таковые при синдроме Моркио, могут встречаться и 
при недостаточности р- галактозидазы и других формах спондилоэпифизарной диспла-
зии. Синдром Марото—Лами, или мукополисахаридоз VI, характеризуется выраженной 
костной патологией, помутнением роговицы и сохранным интеллектом. Известны ал-
лельные формы разной тяжести, но с недостаточностью той же арилсульфатазы В (N-
ацетилгексозамин-4- сульфатсульфатаза). Мукополисахаридоз VII, или недостаточ-
ность р- глюкуронидазы, обнаружен всего у нескольких человек с практически полным 
фенотипом муко- полисахаридоза. Этот синдром отличается крайним разнообразием 
форм: от смертельной инфантильной до легкой взрослой. 

Множественная сульфатазная недостаточность.  Это необычное состояние, хотя 
и наследуется как аутосомный рецессивный признак, характеризуется недостаточ-
ностью пяти клеточных сульфатаз ( арилсульфатазы А и В, другие сульфатазы мукопо-
лисахаридов и нелизосомная сульфатаза стероидов) или более. В клинической карти-
не объединяются признаки метахромной лейкодистрофии, фенотип мукополисахаридоза 
и ихтиоз. Последний связан, вероятно, с недостаточностью сульфатазы стероидов, 
которая может быть изолированной, наследуемой как признак, сцепленный с Х-
хромосомой. В последнем случае эта недостаточность проявляется нарушением родо-
вой деятельности и ихтиозом. Биохимические исследования при этом состоянии долж-



ны пролить дополнительный свет на биохимическую и клиническую стороны проблемы 
генетической гетерогенности. 

Муколипидозы.  Это общее название лизосомных болезней накопления, при кото-
рых в определенном сочетании накапливаются мукополисахариды, гликопротеины, оли-
госахариды и гликолипиды. Муколипидоз I можно, вероятно, опустить, так как боль-
шинство лиц или все страдают в действительности той или иной болезнью накопления 
гликопротеинов. 

Муколипидоз II, или 1- клеточная болезнь, начинается в раннем возрасте и 
проявляется отставанием психического развития и фенотипом мукополисахаридоза. К 
отличительным особенностям относятся отчетливые включения в культивируемых фиб-
робластах кожи и резко повышенный уровень лизосомных ферментов в сыворотке. Син-
дром наследуется как аутосомный рецессивный признак и, как установлено в настоя-
щее время, отражает дефект посттрансляционного процессинга лизосомных ферментов. 
Муколипидоз III, или псевдополидистрофия Гурлер, представляет собой более легкое 
заболевание с фенотипическими признаками мукополисахаридоза, в частности множе-
ственным дизостозом. Оно проявляется в первые 10 лет жизни тугоподвижностью сус-
тавов, что нередко заставляет думать о ревматоидном артрите. Основные симптомы 
заключаются в прогрессирующей физической инвалидизации, особенно в появлении 
когтеобразной деформации кистей и дисплазии бедер. Нередко задерживается психи-
ческое развитие. К обычным признакам относится аномалия аортальных или митраль-
ного клапанов сердца, хотя это зачастую и не имеет функциональных последствий. 
Больные обычно доживают до зрелого возраста, у них возможна стабилизация состоя-
ния, причем у мужчин инвалидизирующие деформации выражены сильнее, чем у женщин. 
В культивируемых фибробластах кожи определяются те же включения, и так же повы-
шается уровень лизосомных ферментов в сыворотке, что и при муколипидозе II. Это 
свидетельствует об аллельности аномалий. Первичный дефект при муколипидозах II и 
III заключается в недостаточности УДФ- К- ацетилглюкозамин (GLcNAc)— гликопротеин 
(GLcNАс)-1- фосфотрансферазы, принимающей участие в посттрансляционном синтезе 
олигосахаридной части лизосомных ферментов. • 

Муколипидоз IV характеризуется психической отсталостью, помутнением ро-
говицы и дегенерацией сетчатки без других соматических проявлений. Диагностика 
основывается прежде всего на результатах электронно- микроскопического исследова-
ния. Выявлено небольшое число больных — все из популяции евреев ашкенази. Забо-
левание может быть обусловлено недостаточностью нейраминидазы, активной по отно-
шению к ганглиозидным субстратам. 

Восковидные липофусцинозы нейронов. В эту группу включают широкий спектр 
клинических состояний, проявляющихся в детском, юношеском и зрелом возрасте. Не-
ясно, представляют ли собой эти состояния истинные лизосомные болезни накопления 
и обусловливаются ли одним или многими биохимическими и генетическими нарушения-
ми. Симптоматика включает признаки поражения центральной нервной системы с атро-
фией головного мозга, соответствующей обычно степени клинических нарушений. При-
соединяются судорожные припадки, особенно миоклонические конвульсии. При инфан-
тильной и ювенильной формах отмечают глазную аномалию с атрофией зрительного 
нерва, пигментным ретинитом и макулярной дегенерацией, но при взрослой форме эти 
признаки часто отсутствуют. В большинстве случаев патология наследуется, вероят-
но, по аутосомно- рецессивному типу. Болезни этой группы называют в соответствии 
с изменениями нервной системы. Несмотря на почти исключительно неврологическую 
симптоматику, электронная микроскопия позволяет обнаружить патологические вклю-
чения в лизосомах очень многих тканей. Помочь диагностике может обнаружение кри-
волинейных телец, электронно- плотного материала и дактилоподобных профилей при 
электронной микроскопии лейкоцитов, биоптатов печени или мышц. 

Другие лизосомные болезни накопления.  Прототипом лизосомной болезни накоп-
ления служит гликогеноз II типа ( болезнь Помпе). Основные клинические особенно-
сти, связанные с повреждением скелетных и сердечной мышц, обсуждаются в гл. 313. 
Недостаточность кислой фосфатазы и липогранулематоз Фарбера включены в табл. 
316-1. Лактозилцерамидоз представляет собой, по- видимому, вариант синдрома Нима-
на — Пика: гидролиз лактозилцерамида in vitro в зависимости от условий осуществ-
ляют ферменты, недостаточность которых определяется при ганглиозидозе GMI или 
синдроме Краббе. Сообщения о недостаточности N- ацетилглюкозамин- б-
сульфатсульфатазы, сопровождающейся мукополисахаридозом VIII типа, могут быть 
ошибочными. Адренолейкодистрофия представляет собой своеобразное сцепленное с Х-
хромосомой заболевание, характеризующееся накоплением в тканях эфиров холестери-



на с длинноцепочечными жирными кислотами, но оно может и не представлять собой 
лизосомную болезнь накопления. Выявление женщин с фенотипом синдрома Гунтера 
( мукополисахаридоз II) и той же ферментной недостаточностью заставляет думать о 
существовании аутосомной рецессивной формы синдрома Гунтера. Это могло бы быть в 
том случае, если бы аномальный фермент состоял из неидентичных субъединиц, коди-
руемых одним аутосомным и одним сцепленным с Х- хромосомой геном, или если бы бы-
ли заинтересованы регуляторные генетические элементы. С другой стороны, феноти-
пические проявления у женщин могли бы вызываться разнообразными аберрациями Х-
хромосомы. Известна семья, члены которой страдают ганглиозидозом Смз. Этот син-
дром не представляет собой лизосомную болезнь накопления, он отражает, вероятно, 
нарушение синтеза ганглиозидов. Его клинические проявления сходны с таковыми при 
лизосомных болезнях накопления, но несовпадения между сиблингами оставляют от-
крытым вопрос о его генетической природе. Когда- нибудь, возможно, к лизосомным 
болезням накопления будут отнесены и другие нейродегенеративные синдромы, а 
именно ювенильный дистонический липидоз, нейроаксональная дистрофия, синдромы 
Галлервордена — Шпатца, Пелицеуса — Мерцбахера и др. Кроме того, нередко встре-
чаются больные с отчетливыми клиническими признаками липидоза, муколипидоза или 
мукополисахаридоза, у которых не удается выявить ни одного из известных в на-
стоящее время биохимических нарушений. В связи с этим число лизосомных болезней 
накопления будет, вероятно, увеличиваться. 
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Способность запасать пищевую энергию в виде жира оказывается жизненно важ-
ной в условиях ограниченности и непостоянного поступления пищи. В отличие от 
гликогена или белка для накопления триглицеридов не требуется вода или электро-
литы, они откладываются в основном в виде чистого жира; эквивалент 1 г жировой 
ткани близок к полному теоретическому и составляет 9 ккал. В результате эффек-
тивного скопления энергии в жировой ткани человек с нормальной массой тела может 
полностью голодать в течение 2 мес. Однако для жителей западных стран нехватка 
продуктов питания нехарактерна. Скорее всего, они страдают от их избытка. Вслед-
ствие этого возможность накопления жира приобретает негативное значание для жиз-
ни в силу переедания и развивающегося в результате ожирения. 

Определение и распространенность.  Ожирение проще всего определяют по соот-
ношению роста и массы тела. Один из методов заключается в сравнении массы тела 
со средними показателями для определенных роста и возраста. Так определяют отно-
сительную массу тела, что может привести к недооценке частоты ожирения, посколь-
ку в США « средний» человек весит несколько больше, чем в других странах. Таблицы 
идеальной и желательной массы тела основаны на реальных оценках той величины, 
которая соответствует нормальной ожидаемой продолжительности жизни. Эти таблицы 
оказываются более полезными, если учитываются различия в телосложении. Альтерна-
тивный метод оценки ожирения заключается в расчете индекса массы тела или ИМТ 
( массы тела в килограммах, деленная на квадрат роста в метрах). Для лиц в воз-
расте 20—29 лет 85- я перцентиль ИМТ составляет 27,8 у мужчин и 27,3 у женщин. 
Несмотря на корреляцию относительной массы тела и ИМТ с содержанием жира в орга-
низме избыток массы может определяться либо мышечной, либо жировой тканью. На-
пример, при таких измерениях к ожиревшим можно было бы отнести лиц с очень раз-
витой мускулатурой. Тем не менее эти оценки тесно коррелируют с риском вредных 
последствий для здоровья и продолжительности жизни. Точнее оценить ожирение мож-
но по плотности тела или с помощью методов изотопного разведения, но для рутин-
ных целей эти методы непригодны. Другим подходом к оценке степени ожирения слу-
жит антропометрия. Определения толщины кожной складки на разных участках тела 
наряду с регистрацией роста, массы тела и возраста позволяют получить представ-
ление об этом параметре. Чаще всего ее толщину определяют над трехглавой мышцей 
и в подлопаточной области ( см. гл. 71). С точки зрения здоровья, одни виды ожи-
рения могут быть менее желательными, чем другие. Отложение жира в области талии, 



а также живота, как об этом свидетельствует высокое состояние окружностей талии 
и бедра, сопряжено с большим риском для здоровья, чем отложение жира на бедрах. 

Термин « ожирение» означает избыток жировой ткани, но определить, что такое 
избыток, трудно. Оставляя в стороне эстетические соображения, ожирением предпоч-
тительнее считать тучность любой степени, создающую угрозу здоровью. Границу ме-
жду нормой и ожирением можно провести только приблизительно. Фрамингхемское ис-
следование показало, что риск для здоровья создает 20 % превышение желательной 
массы тела. Согласительный комитет Национального Института Здоровья ( США) по 
ожирению принял это определение и пришел к заключению, что опасность для здоро-
вья создает 20 % увеличение относительной массы тела или ИМТ выше 85- й перценти-
ли для лиц молодого возраста. Согласно этим критериям, ожирением страдают 20—30 
% мужчин и 30—40 % женщин. Даже небольшое ожирение сопряжено со значительным 
риском для здоровья при диабете, гипертензии, болезнях сердца или других ассо-
циированных факторах риска. 

Этиология.  Если количество потребляемых калорий превышает их затраты, то 
избыток откладывается в жировой ткани и при сохранении положительного калориче-
ского баланса в течение продолжительного периода развивается ожирение; другими 
словами в балансе массы тела различают два компонента ( потребление или затраты) 
и к ожирению может привести нарушение любого из них. 

 

 
 

Рис. 317-1. Регуляция пищевого поведения (схема). 

Центр насыщения в вентромедиальной части гипоталамуса (ВМГ) считается ингиби-
торным, а центр голода в вентролатеральной части (ВЛГ) — стимуляторным. Подробности 
см. в тексте. 

 

 

Регуляция пищевого поведения недостаточно выяснена. В какой- то степени ап-
петит регулируется определенными областями гипоталамуса: центром голода, распо-
ложенным в вентролатеральном ядре гипоталамуса, и центром сытости в вент-
ромедиальном гипоталамусе. Кора головного мозга получает из центра голода сигна-
лы, стимулирующие поиск пищи и аппетит ( рис. 317-1), но этот процесс модулирует-
ся центром сытости, который посылает в центр голода ингибиторные импульсы. У жи-
вотных разрушение центра голода сопровождается снижением потребления пищи, а 
центра сытости — перееданием и ожирением. На эти гипоталамические центры влияет 
целый ряд регулирующих факторов. Так, центр сытости активируется при повышении в 
плазме уровня глюкозы и/ или инсулина, которое наступает после еды. В этой связи 



представляет интерес тот факт, что в вентромедиальном гипоталамусе содержатся 
рецепторы инсулина и он чувствителен к нему. Другим возможным фактором, ингиби-
рующим аппетит, может служить вызываемое пищей растяжение желудка. На активность 
гипоталамических центров влияет и общая масса жировой ткани в организме. Другими 
словами, существует относительно фиксированная « точка настройки» аппарата, регу-
лирующего содержание жира. Сдвиг этой точки вверх может определять частые реци-
дивы ожирения у лиц, уменьшивших массу тела. Каким образом устанавливается эта 
точка и как гипоталамус « ощущает» общие запасы жира в организме, неизвестно. 
Сигналами о количестве жировой ткани могли бы служить высвобождение глицерина из 
жировых клеток и восходящие нервные импульсы. Кроме того, гипоталамические цен-
тры чувствительны к катехоламинам и бета- адренергическая стимуляция ингибирует 
пищевое поведение. Это служит по крайней мере одним из объяснений анорексических 
эффектов амфетаминов. 

В конечном счете, пищевое поведение контролируется корой головного мозга, 
причем импульсация, приходящая в кору из центра голода, — это только один из 
входов. На потребление пищи влияют также психологические, социальные и генетиче-
ские факторы. У многих тучных лиц эти влияния имеют преобладающее значение; дей-
ствительно, тучный человек обычно реагирует на внешние сигналы ( такие, как время 
дня, социальное положение, запас и вкус пищи) сильнее, чем человек с нормальной 
массой тела. 

Несмотря на то что наиболее частой причиной ожирения служит переедание, 
важную роль могут играть и другие факторы. Суточные калорические потребности со-
ставляют 31—35 ккал/ кг; они выше у активных лиц и ниже у ведущих сидячий образ 
жизни. Общий калорический баланс явно модулируется физической активностью, и 
тучные обычно менее активны. Это может играть роль в поддержании избыточной мас-
сы тела, но само по себе вряд ли служит причиной ее заметного увеличения, скорее 
наоборот, именно тучность обусловливает снижение физической активности. Умерен-
ное увеличение массы тела, часто происходящее в среднем возрасте, могло бы быть 
связано со снижением физической активности более прямо. Травмы или болезни, хро-
нически ограничивающие активность человека, могут предрасполагать к увеличению 
его массы тела, если соответственно не уменьшить количество потребляемых кало-
рий. Вероятно, наиболее важным фактором, ведущим к уменьшению энергетических за-
трат, служит сидячий образ жизни. 

Полагают, что не только уменьшение расходования калорий, но и метаболи-
ческие нарушения, связанные с чрезмерно эффективной их утилизацией, могут играть 
роль в патогенезе ожирения. За редкими исключениями, у тучных не удается обнару-
жить видимых нарушений метаболизма, хотя тонкие изменения могут и не улавливать-
ся. Общие же энергетические затраты складываются из трех основных компонентов: 
основного обмена, термогенеза, вызываемого физической активностью, и тепловой 
реакции на прием пищи. 

На долю основного обмена приходится 60—75 % расходуемых в течение суток 
калорий. Эту величину регистрируют в условиях термонейтральной среды у человека, 
находящегося в спокойном состоянии и в положении лежа после ночного голодания и 
через несколько часов после физического напряжения. Основной обмен следует выра-
жать как функцию массы тела без жира ( вычитают массу жировой ткани человека из 
общей массы тела), так как триглицериды метаболически инертны. При подобном рас-
чете оказывается, что у большинства тучных основной обмен находится в пределах 
нормы. Необходимо, однако, проводить различие между статическим ожирением и ре-
альным процессом увеличения массы тела. Если человек с нормальной массой тела 
потребляет гиперкалорийную пищу, его масса тела увеличивается меньше, чем можно 
было бы ожидать, ' исходя из избытка поступивших в организм калорий. Этот эффект 
наиболее выражен при потреблении углеводов и не проявляется в том случае, если 
избыток калорий обусловлен потреблением жира. Таким образом, человек, по-
видимому, способен частично адаптироваться к хроническому избыточному потребле-
нию углеводов и белка, и этот защитный эффект ограничивает увеличение массы те-
ла. Отчасти эта адаптивная реакция связана с увеличением термогенеза, проявляю-
щимся повышением основного обмена. Механизм адаптивного термогенеза неизвестен, 
но переедание углеводов или смешанной пищи приводит к повышению уровня трийодти-
ронина ( Т3) в плазме со снижением уровня реверсивного Т3 ( рТ3). При голодании 
происходит обратное: уровень Т3 снижается, а рТ3 — повышается. Тироксин ( Т4) в 
Т3 превращается, главным образом, в печени; избыток пищи мог бы вызывать адап-
тивный термогенез за счет повышения концентрации Т3 в ущерб уровню Т4 и рТ3. В 



термогенной реакции на чрезмерное поступление пищи могло бы играть роль и усиле-
ние центральных или периферических симпатических импульсов, что приводит к опо-
средованному катехоламинами повышению расхода калорий с усилением термогенеза. 
Адаптивный термогенез может повысить обмен на 10—15 %, причем этот эффект наблю-
дается после 2—3- недельного периода гиперкалорийного питания. Скорость наступле-
ния и степень адаптивного термогенеза при ожирении при расчете на массу тела без 
жира те же, что и при нормальной массе тела. Подобно этому, увеличение основного 
обмена, нарушение метаболизма тиреоидных гормонов и тепловая реакция на введение 
катехоламинов в периоды переедания у тучных лиц и лиц с нормальной массой тела 
одинаковы. 

Эффективность труда, или затраты калорий на стандартную физическую работу, 
при ожирении могут быть нормальными или повышенными, что зависит от вида выпол-
няемой работы. Расход энергии на работу при ожирении превышает таковой с сухоща-
вых лиц из- за дополнительных усилий, затрачиваемых на перемещение или удержание 
в нужном положении большей массы тела. При учете этого фактора эффективность 
труда у тучных лиц оказывается нормальной. Понятно, что нормальная или повышен-
ная затрата калорий при физической работе не может играть роли в развитии ожире-
ния. 

Еще один важный аспект калорического баланса заключается в тепловой реак-
ции на пищу, так называемый диетический термогенез. Он состоит из тепла, или 
энергии, затрачиваемой на усвоение и метаболизм пищевых продуктов. Тепло, выде-
ляемое после приема пищевых веществ, представляет собой вид расходования кало-
рий, которое оказывается большим для белка и меньшим для углеводов и жира. Теп-
ловая реакция на смешанные продукты может покрывать 10—15 % потребляемых кало-
рий, причем при ожирении она снижается. Это различие может быть связано с изме-
нением скоростей потока через разные пути межуточного обмена с увеличением у 
тучных лиц тех энергетически более выгодных путей, которые ведут к депонированию 
калорий. Например, скорость утилизации глюкозы связана с величиной тепловой ре-
акции при потреблении углеводных продуктов, а некоторое ее снижение при ожирении 
может быть обусловлено инсулинорезистентностью и замедлением скорости метаболиз-
ма глюкозы. Понятно, что даже небольшие различия в утилизации калорий, сохраняю-
щиеся в течение многих лет, могут обусловить резко положительный калорический 
баланс. Однако, хотя и соблазнительно считать уменьшение тепловой реакции факто-
ром патогенеза ожирения, результаты измерений получены при сравнении лиц с нор-
мальной массой тела и с уже наступившим ожирением. В связи с этим связанные с 
ожирением изменения тепловой реакции на пищу могут быть вторичными по отношению 
к тучности, а не первичными. Еще более важен тот факт, что разница в тепловой 
реакции на пищу у лиц с ожирением и без него в большинстве случаев составляет 
примерно 30—50 ккал/ сут. Столь малые различия можно легко нивелировать небольшим 
снижением потребления пищи и/ или увеличением термогенеза, свя-, занного с физиче-
ской работой. В связи с отсутствием этой нивелировки кажется более вероятным, 
что ожирение представляет собой результат нарушения сопряженности между потреб-
лением и затратами энергии ( а не простое следствие снижения энергозатрат). 

Другой возможный процесс регуляции массы жировой ткани в организме связан 
с активностью липопротеинлипазы жировой ткани ( ЛПЛЖТ). Этот фермент синтезирует-
ся в адипоцитах, секретируется во внеклеточное пространство и прикрепляется к 
внутренней поверхности сосудов вблизи эндотелиальных клеток. Именно здесь ЛПЛЖТ 
высвобождает жирные кислоты из триглицеридов, находящихся в крови богатых триг-
лицеридами липопротеинов. Свободные жирные кислоты захватываются адипоцитами, 
превращаются в триглицериды и депонируются. Таким образом, ЛПЛЖТ принимает уча-
стие в депонировании избыточных калорий в жировой ткани. Согласно липопротеинли-
пазной гипотезе, в некоторых случаях ожирение обусловливается повышенным уровнем 
этого фермента, что приводит к предпочтительному депонированию « жировых» кало-
рий. В пользу этой гипотезы говорит повышение уровня ЛПЛЖТ у тучных людей и гры-
зунов. Еще более важно, что уровень фермента не нормализуется после уменьшения 
массы тела. Это представляет особый интерес, поскольку служит одним из немногих 
признаков ожирения, не исчезающих при уменьшении массы тела, и поэтому могло бы 
объяснить предрасположенность тучных лиц к восстановлению исходной массы тела 
после ее уменьшения. 

Некоторые виды ожирения у животных явно имеют генетическую основу, но при 
ожирении у человека роль генетических факторов в большинстве случаев оценить 
трудно из- за влияния социальных факторов. 



Вторичное ожирение.  Гипотиреоз. Ожирение при гипотиреозе может быть ре-
зультатом снижения потребностей в калориях. Однако истинное ожирение происходит 
лишь у небольшого числа больных гипотиреозом, и еще меньшее число лиц с ожирени-
ем страдают гипотиреозом. Неразборчивое назначение тиреоидных гормонов для лече-
ния больных с ожирением нельзя приветствовать, их никогда не следует использо-
вать, если не подтверждена гипофункция щитовидной железы. 

Болезнь Кушинга. Эта патология редко служит причиной ожирения. При гипе-
радренокортицизме оно имеет характерные особенности: жир откладывается преимуще-
ственно на туловище, лицо становится округлым и лунообразным, и на шее или над 
ключицами появляются « жировые подушки». 

Инсулинома. Гиперинсулинемия в результате инсулиномы иногда может сопрово-
ждаться ожирением в основном из- за усиленного потребления калорий, что связано с 
рецидивами гипогликемии. У большинства больных с островково- клеточными опухолями 
и гипогликемией ожирения не отмечается. 

Гипоталамические нарушения. Синдром Фрелиха у мальчиков характеризуется 
ожирением и гипогонадотропным гипогонадизмом наряду с другими непостоянными при-
знаками, такими как несахарный диабет, нарушения зрения и психическая отста-
лость. Передняя доля гипофиза обычно бывает не изменена, поэтому считают, что 
синдром обусловливается дисфункцией гипоталамуса. По всей вероятности, он вклю-
чает в себя целый ряд накладывающихся одна на другую патологий, провоцирующих 
повреждение гипоталамуса, что в свою очередь вызывает переедание и снижение го-
надотропной функции. Иногда опухоли гипофиза могут давить на гипоталамус. 

К другим редким причинам ожирения относятся синдром Лоренса—Муна—Бидля, 
характеризующийся пигментным ретинитом, психической отсталостью, деформациями 
черепа, поли- и синдактилией, и синдром Прадера—Вилли, который проявляется гипо-
тензией, отсталостью психического развития и предрасположенностью к сахарному 
диабету. При том и другом синдроме развиваются также ожирение и гипогонадизм, 
который считают результатом повреждения гипоталамуса. 

Морфологические последствия.  Избыток жировой ткани депонируется под кожей, 
вокруг всех внутренних органов, в сальниках и во внутримышечных пространствах. У 
тучных лиц, судя по увеличению размеров почек, сердца, печени и массы скелетных 
мышц, увеличивается и « тощая» масса тела. При выраженном ожирении обычно проис-
ходит жировая инфильтрация печени. 

Размер и количество адипоцитов. Тучных лиц пытались подразделить на группы 
в зависимости от гипертрофии либо от гиперплазии адипоцитов. Подобная классифи-
кация основывалась на результатах экспериментов, свидетельствующих о том, что у 
некоторых видов грызунов и у человека способность увеличивать число адипоцитов 
ограничена периодом младенчества и, вероятно, пубертата. Таким образом, к момен-
ту достижения половой зрелости способность увеличивать число адипоцитов снижает-
ся, после чего масса жировой ткани увеличивается в основном за счет увеличения 
размера жировых клеток. При выраженном ожирении увеличиваются как размеры, так и 
число адипоцитов, а при их особенно выраженной гиперплазии ожирение обычно раз-
вивается уже в раннем возрасте. При легкой или умеренной степени ожирения преоб-
ладает гипертрофия адипоцитов, причем ожирение наступает обычно только в зрелом 
возрасте. При уменьшении массы тела уменьшаются только размеры, но не число ади-
поцитов. Результаты этих наблюдений легли в основу концепции « критического пе-
риода» в раннем детстве, когда формируется окончательное число жировых клеток, 
после чего оно уже не может измениться. Это означает, что изменение числа адипо-
цитов может быть индуцировано только во время « критического периода». Однако 
концепция резко ограниченного критического периода для объяснения гиперплазии 
адипоцитов верна лишь отчасти. При индукции выраженного ожирения у взрослых крыс 
увеличиваются как число, так и размеры жировых клеток. Гиперцеллюлярность жиро-
вой ткани отмечается иногда и у человека, у которого ожирение развилось в зрелом 
возрасте. 

Таким образом, хотя чрезмерное потребление пищи может сопровождаться ги-
пертрофией существующих адипоцитов в любом возрасте, в детстве и отрочестве есть 
периоды, в которые избыточное питание с наибольшей вероятностью вызывает образо-
вание новых жировых клеток. Более того, даже в зрелом возрасте могут образовы-
ваться новые адипоциты, если переедание окажется достаточным для того, чтобы до 
какого- то предела увеличить размеры предсуществующих клеток. Действительно ли 
«вновь образованные» адипоциты представляют собой « новые клетки» или происходит 



простое заполнение липидами ранее невидимых преадипоцитов, образовавшихся еще в 
раннем детстве, неизвестно. Независимо от причины или времени развития ожирения 
( гипертрофия адипоцитов с их гиперплазией или без нее) последующее уменьшение 
массы тела сопровождается уменьшением только размеров существующих жировых кле-
ток, а не их числа. Таким образом, как только формируется определенный комплект 
адипоцитов, их число фиксируется и не уменьшается. 

Метаболические последствия.  Ожирение имеет существенное значение для про-
блемы сахарного диабета и разных типов гиперлипопротеинемии в основном из- за 
влияния на секрецию инсулина и чувствительность к нему. 

Гиперинсулинемия/ инсулинорезистентность. Усиленная секреция — характерная 
черта ожирения. Она определяется как в исходном состоянии, так и при воздействии 
разнообразных инсулиногенных веществ. Степень ожирения коррелирует с выраженно-
стью гиперинсулинемии, особенно с исходным уровнем инсулина. У некоторых тучных 
лиц на фоне гиперинсулинемии определяется гипергликемия или даже явный диабет. 
Сочетание гипер- или эугликемии и гиперинсулинемии свидетельствует, как и сниже-
ние гипогликемических реакций на инсулин при ожирении, об инсулинорезистентно-
сти. Ее можно было бы объяснить продукцией бета- клетками аномального инсулина, 
антагонистами инсулина в крови или нечувствительностью к нему тканей. Поскольку 
ни аномальные секреторные продукты островковых клеток, ни антагонисты инсулина в 
крови не найдены, считают, что инсулинорезистентность при ожирении обусловлена в 
основном нечувствительностью тканей. Первый этап действия инсулина на клетки за-
ключается в его связывании клеточной поверхностью в тканях- мишенях. Клетки жи-
вотных и человека с ожирением содержат меньшее число рецепторов инсулина, что, 
несомненно, играет роль в патогенезе инсулинорезистентности. Однако имеют зна-
чение и другие факторы. Увеличенные адипоциты у крыс с ожирением не только снаб-
жены меньшим числом инсулиновых рецепторов, но в еще большей степени нарушена их 
способность метаболизировать глюкозу, что свидетельствует о существенном биохи-
мическом дефекте дистальнее рецепторного механизма. Аналогичный пострецепторный 
дефект существует, вероятно, и в других тканях- мишенях инсулина, таких как мышцы 
и печень. У лиц, страдающих ожирением, инсулинорезистентность обусловлена соче-
танием рецепторного и пострецепторного дефектов в действии гормона. У тучных лиц 
с легкой степенью гиперинсулинемии и инсулинорезистентностью ослабление действия 
инсулина связано преимущественно с уменьшением числа инсулиновых рецепторов. По 
мере усугубления инсулинорезистентности все большее значение приобретает постре-
цепторный дефект, и у человека с наиболее выраженной инсулинорезистентностью 
именно он становится ее основной причиной. 

Сахарный диабет ( см. также гл. 327). Несмотря на то что диабетом страдают 
лишь небольшое число тучных лиц, обратного вывода не следует. Инсулинонезависи-
мый диабет, или диабет II типа, в США определяется примерно у 90 % всех больных 
диабетом, а 80—90 % из них страдают ожирением. Оно служит важным патогенетиче-
ским фактором в основном за счет индукции инсулинорезистентности, усугубляет те-
чение диабета и часто становится менее выраженным после уменьшения массы тела. 

Гиперлипопротеинемия ( см. также гл. 315). Большая часть холестерина плазмы 
входит в состав фракции липопротеинов низкой плотности ( ЛПНП), а большая часть 
триглицеридов натощак—в состав фракции липопротеинов очень низкой плотности 
( ЛПОНП). Корреляция между ожирением и повышенным уровнем ЛПНП в лучшем случае 
умеренная, особенно если ввести поправку на возраст. Общее содержание холестери-
на в организме при ожирении увеличено, что обусловлено в основном запасами холе-
стерина в жировой ткани. Кругооборот холестерина может быть ускорен, что сопро-
вождается усилением его экскреции с желчью. Это может объяснять увеличение час-
тоты образования желчных камней. Более заметное влияние ожирение оказывает на 
метаболизм ЛПОНП. Часто выявляется гипертриглицеридемия, причем с ее выраженно-
стью коррелирует степень ожирения. Повышенный уровень триглицеридов обусловли-
вается увеличенной печеночной продукцией ЛПОНП без нарушения процессов их удале-
ния из плазмы. Как уже упоминалось, уровень инсулина в плазме повышен, особенно 
в крови воротной вены. Гиперинсулинемия может способствовать ускорению синтеза и 
секреции ЛПОНП печенью. Кроме того, при ожирении ускоряется кругооборот свобод-
ных жирных кислот ( СЖК) в плазме, а их экстракция печенью обеспечивает синтез в 
ней триглицеридов важным предшественником. Таким образом, гипертриглицеридемия 
при ожирении может быть вторичной по отношению к усилению печеночной секреции 
ЛПОНП, связанному с гиперинсулинемией и увеличением доступности СЖК. 



Проявления и осложнения.  Выраженное ожирение служит источником механи-
ческого и физического стресса, который усиливает или вызывает ряд нарушений, 
включая остеоартрит ( особенно бедренный) и ишиас. Учащаются также случаи вари-
козного расширения вен, тромбоэмболий, вентральных и диафрагмальных грыж, а так-
же холелитиаза. 

Гипертензия. У лиц с выраженным ожирением при измерении артериального дав-
ления с помощью надувной манжетки обычного размера получают ошибочно завышенные 
значения, поэтому при ожирении всегда следует использовать манжетку большего 
размера. Между гипертензией и ожирением даже при точной регистрации артериально-
го давления существует тесная корреляция. Механизм, посредством которого ожире-
ние вызывает гипертензию, неясен, но периферическое сосудистое сопротивление, 
как правило, остается в пределах нормы, тогда как объем крови увеличивается. При 
уменьшении массы тела снижается и системное артериальное давление независимо от 
изменений натриевого баланса. 

Гиповентиляционный синдром  ( синдром Пикквика). Гиповентиляционный синдром 
с ожирением — это гетерогенная группа состояний, проявляющихся по- разному. Сон-
ливость при ожирении отражает состояние апноэ во время ночного сна. В этом слу-
чае после его наступления обструкция верхних дыхательных путей вызывает гипоксе-
мию и гиперкапнию, из- за которых больной пробуждается и у него восстанавливается 
нормальное дыхание. В течение ночи число этих эпизодов бывает большим, что обу-
словливает хроническое недосыпание и сонливость в дневное время. Причиной перио-
дической закупорки верхних дыхательных путей считают сочетание тучности с рас-
слаблением во время сна мышц глотки. Иногда эти эпизоды становятся угрожающими 
жизни, поскольку вызывают серьезные аритмии сердца, поэтому требуется продолжи-
тельное лечение, а иногда и трахеостомия. Хроническая гиповентиляция в дневное 
время обычно не столь выражена, как во время ночного сна, и может быть результа-
том нарушений в центрах регуляции дыхания. У больных с гиповентиляцией дыхатель-
ная реакция на гиперкапнию и гипоксию снижена, поэтому у них часто развиваются 
выраженные гиперкапния и гипоксемия в результате снижения исходной вентиляции; 
кроме того, в силу действия механических факторов может нарушаться сопряжение 
между вентиляцией и перфузией легких. В тяжелых случаях развиваются полицитемия, 
легочная гипертензия и легочное сердце. Уменьшение массы тела до появления необ-
ратимых изменений в сердце должно приводить к ликвидации всех этих изменений. У 
некоторых тучных лиц с остановкой дыхания во время сна и повышенной сонливостью 
гиповентиляции в дневное время не наступает, а дыхательные реакции на гипоксию и 
гиперкапнию остаются в пределах нормы. С терапевтической Целью при гиповентиля-
ционном синдроме лицам с ожирением назначают прогестины, поскольку у здорового 
человека они усиливают дыхательную реакцию на гиперкапнию и гипоксию. Медрокси-
прогестерон в этих случаях увеличивает вентиляцию, улучшает состояние сердца и 
ослабляет выраженность эритроцитоза, но обструктивная остановка дыхания во время 
сна сохраняется. 

Функция надпочечников. Несмотря на то что болезнь Кушинга и простое ожире-
ние обычно можно дифференцировать по клиническим проявлениям, иногда оказываются 
необходимыми и данные лабораторных исследований. При этом может возникнуть пута-
ница, ибо при ожирении суточная экскреция 17- гидроксикортикоидов с мочой часто 
повышена. Реже повышается и уровень кортизола в плазме. При ожирении после вве-
дения дексаметазона обычно уменьшается содержание кортикостероидов, но иногда 
функция коры надпочечников подавляется не полностью, что существенно затрудняет 
дифференциальную диагностику ( см. также гл. 325). 

Гормон роста. Секреторные реакции гормона роста на различные стимулы, та-
кие как гипогликемия, физическая нагрузка и введение аргинина, ослаблены; голо-
дание также вызывает меньшее, чем в норме, повышение его уровня в плазме. 

Атеросклероз. Ожирение представляет собой фактор риска развития ишемиче-
ской болезни сердца и инсульта. Большая доля этого риска обусловлена сопутствую-
щими гипертензией, гиперлипопротеинемией и диабетом. Тем не менее даже при ис-
ключении этих факторов остается меньший, но все же дополнительный риск, который 
можно отнести за счет ожирения как такового. 

Лечение.  После уменьшения массы тела гиперинсулинемия, инсулинорезистент-
ность, выраженность диабета, гипертензия и гиперлипидемия могут уменьшаться. Их 
уменьшение весьма существенно и стойко, если поддерживать достигнутую массу те-
ла. В процессе ее снижения постепенно опустошаются все запасы жировой ткани. 
Иногда это вызывает нежелательные косметические эффекты. Предложено много спосо-



бов избирательного уменьшения жировых депо в определенных участках тела, но ни 
один из них неэффективен. 

Методы уменьшения массы тела. При вторичном ожирении задача заключается в 
купировании основного заболевания. Особого внимания требует проблема массы тела 
при первичном ожирении. 

Диета. Ограничение калорий — краеугольный камень при любом методе уменьше-
ния массы тела. С точки зрения больного и врача, это малоперспективное и очень 
трудное дело. Основные принципы просты. Если потребление калорий меньше их за-
трат, то должны расходоваться Депонированные ( преимущественно в виде жира) кало-
рии. В целом дефицит в 7700 ккал приводит к потере примерно 1 кг жира. Исходя из 
суточных потребностей человека в калориях ( примерно 30—35 ккал/ мг), можно рас-
считывать суточный дефицит, необходимый для достижения необходимой скорости 
уменьшения массы тела. 

Ограничение питания может колебаться от полного голодания до небольшого 
снижения калорийности продуктов, и эти подходы следует рассмотреть порознь. Ре-
комендации по диете наиболее эффективны, если они конкретны и согласуются с об-
разом жизни больного. Диетсестра или соответственно подготовленный другой меди-
цинский работник должны расспросить больного и рассчитать среднее суточное по-
требление калорий, выяснить его вкусы и характер питания. Рекомендуемое при ог-
раничении диеты количество калорий следует определять по отдельным продуктам, 
подробно объяснив все это больному. Зачастую врачу приходится балансировать меж-
ду степенью диетических ограничений и возможным отказом больного от лечения. Чем 
более ограничена диета, тем быстрее уменьшится масса тела, но и тем чаще и быст-
рее при этом больной нарушает предписания врача. Целесообразно назначать такую 
диету, которая не слишком влияет на комфорт больного и обеспечивает умеренное, 
но постоянное уменьшение массы тела. 

В США разработка схем диетического питания превратилась в многомиллионный 
бизнес. Каждый производитель при этом заявляет, что присутствие или отсутствие 
определенных пищевых продуктов обеспечит более эффективное уменьшение массы те-
ла. Однако заявления о том, что один источник калорий в той же гипокалорийной 
диете более эффективен, нежели другой, малодоказательны. Взаимопонимание больно-
го и врача на фоне обучения и поддержания усилий больного обещает больший успех, 
чем те или иные компоненты диеты. Основное достоинство « изощренных» диет заклю-
чается в том, что больной обычно желает попробовать их, по крайней мере вначале, 
и зачастую его легче бывает склонить к лечению. Вероятно, более обещающа ( есте-
ственно, при убежденности в безвредности определенной диеты) тактика гибкой ле-
чебной программы. Тем не менее необходимо отказаться от диет, резко обедненных 
каким- либо важным источником питания. Например, диеты с крайне низким содержани-
ем углеводов при заданной калорийности, по определению, содержат большое количе-
ство жира, что в зависимости от его вида может спровоцировать гиперхолестерине-
мию. Ценность низкоуглеводной диеты заключается в том, что она вызывает кетоз 
( кетоновые тела оказывают центральное анорексическое действие). Это явилось не-
которым основанием для широкой рекламы жидких или порошковых белковых диет. Их 
называют вариантом поста, сохраняющим белок, причем утверждается, что они обес-
печивают возможность длительного ограничения калорийности без развития отрица-
тельного азотистого баланса. Эти утверждения не имеют доказательств. Отсутствуют 
также данные о том, что они обусловливают большее уменьшение массы тканей, чем 
смешанные диеты равной калорийности. Калория остается калорией независимо от то-
го, получена она из белка, углевода или жира. Более того, сообщалось о случаях 
смерти здоровых в других отношениях лиц, участвующих в таких долговременных дие-
тических программах даже под медицинским наблюдением. Это сочли результатом то-
го, что в состав некоторых из диет входит преимущественно белок с низкой биоло-
гической ценностью. В состав других очень низкокалорийных диет входят продукты, 
обеспечивающие 350—800 ккал/ сут с 40—80 г высококачественного белка. Остальные 
калории приходятся на долю углеводов и жира. В состав этих диет или в виде спе-
циальных добавок включаются витамины и микроэлементы. Соблюдение этих очень низ-
кокалорийных диет приводит к быстрому уменьшению массы тела, но к их помощи не 
следует прибегать как к единственному источнику калорий в течение более 6 нед. В 
отсутствие сопутствующих заболеваний, таких как подагра, почечная недостаточ-
ность, сердечные аритмии и др., соблюдение этих диет безопасно, если это проис-
ходит под наблюдением врача. 



До начала лечения целесообразно объяснить больному, что после перехода на 
ограниченную диету вначале масса тела резко уменьшается в основном вследствие 
потери жидкости, но что столь быстрое ее уменьшение не будет постоянным. Подобно 
этому, положительные изменения в балансе жидкости иногда могут маскировать 
уменьшение жировой массы, в чем, к удовлетворению больного, можно убедиться, пе-
риодически проверяя толщину кожной складки. Для лечения предложено и полное го-
лодание. В отсутствие подагры, почечной недостаточности и сопровождающегося ке-
тозом диабета кратковременное ( в течение 2—3 дней) голодание обычно хорошо пере-
носится больными. Во время голодания постоянно развиваются кетонемия и гиперури-
кемия, но они редко приводят к ацидозу или подагре. Из- за этих потенциальных ос-
ложнений полное голодание необходимо проводить только под наблюдением врача. Ве-
роятно, наиболее полезно полное голодание в качестве мотивационного средства пе-
ред началом диетической программы или в случае прекращения уменьшения массы те-
ла. Даже если она в период кратковременного голодания уменьшается в основном за 
счет жидкости, это может ободрить отчаявшегося больного и побудить его согла-
ситься на долговременную программу лечения. 

Основная трудность в лечении заключается не в уменьшении массы тела, а в 
удержании ее на сниженном уровне. При достаточно тяжелой и длительной работе 
врача большинству больных в конце концов удается уменьшить массу тела. К сожале-
нию, однако, только немногие больные могут постоянно поддерживать достигнутый 
уровень. Ожирение — это нарушение питания, и механизмы ее развития не прекращают 
функционировать под влиянием ограниченного потребления пищи. 

Модификация поведения. Понимая всю сложность проблем, приходится тем не 
менее разрабатывать способы изменения аномального пищевого поведения тучных лиц. 
Результаты многих исследований показывают, что лица, страдающие ожирением, сла-
бее реагируют на внутренние сигналы, регулирующие пищевой поведение ( сокращение 
желудка, чувство страха, предшествующий прием пищи), нежели лица без ожирения. И 
наоборот, на внешние сигналы, такие как вкус, запах пищи, сервировка стола, оби-
лие пищи, тучные лица реагируют сильнее. Учитывая этот факт, можно было бы попы-
таться изменить пищевое поведение, меняя характер и природу внешних стимулов. В 
этом заключается основная предпосылка подходов к модификации поведения, направ-
ленного на уменьшение массы тела. 

Начинают с того, что тщательно выясняют привычки человека в отношении вре-
мени приема пищи, его продолжительности, места ( ресторан, обеденный семейный 
стол или стоя у открытого холодильника), сопутствующих занятий ( просмотр телеви-
зионных программ, чтение, отдых), эмоций, сотрапезников ( родственники, друзья 
или в одиночку) и, наконец, сорта и количества принимаемой пищи. Обсудив все эти 
вопросы, врач и пациент разрабатывают план необходимых изменений поведения с 
тем, чтобы исключить или ослабить действие тех привычек, которые обусловили или 
поддерживают неправильное пищевое поведение. Например, если прием пищи сопровож-
дает какие- то эмоциональные состояния, то следует попытаться заменять его другой 
деятельностью при этих состояниях; если пациент часто закусывает легкодоступными 
запасами продуктов ( из холодильника, открытой вазочки с печеньем и др.), ему 
следует посоветовать есть только сидя за столом на постоянном месте; если он 
часто ест в одиночестве, смотря телевизор, ему рекомендуют отказаться от этой 
привычки. Можно было бы привести многочисленные примеры и других конкретных и 
общих мероприятий. Результаты модификации поведения свидетельствуют о том, что 
больным удается длительно поддерживать уменьшенную массу тела, если только они 
действительно усвоили новые привычки. 

Физическая нагрузка. Физическим нагрузкам отводится определенное место в 
любых программах, направленных на уменьшение массы тела. Однако нужно отчетливо 
представлять себе значение таких нагрузок для калорического баланса. Даже не 
слишком малая суточная нагрузка может не настолько увеличивать затраты калорий, 
чтобы существенно изменить начальную скорость уменьшения массы тела ( табл. 317-
1). Это не значит, что нагрузки неважны, так как даже умеренное повышение затрат 
калорий может заметно и надолго изменить энергетический баланс, если только фи-
зическая работа выполняется регулярно. Например, ежедневное повышение затрат на 
300 ккал в течение 4 мес могло бы обеспечить уменьшение массы тела на 4,5 кг. 
Еще важнее, что включение регулярных нагрузок в общую программу увеличивает шан-
сы на сохранение массы тела на достигнутом уровне. 

 



Таблица 317-1. Энергетические эквиваленты пищевых калорий, выраженные в минутах физической ак-
тивности 

 

Физическая нагрузка 

Пищевые продукты 

Кало-
рий-
ность, 
к к ал 

ходь-
ба' 

езда 
на 
вело-
си-
педе2 

пла-
вание' 

бег4 
накло-
ны5 

Крупное яблоко 101 19 12 9 5 78 

Бекон, два ломтика 96 18 12 9 5 74 

Пиво, один стакан 114 22 14 10 6 88 

Бутерброд 78 15 10 7 4 60 

Газированный напиток, один 
стакан 

106 20 13 9 5 82 

Сырая морковь (одна штука) 42 8 5 4 2 32 

Творог, одна столовая ложка 27 5 3 2 1 21 

Жареный цыпленок, 1/2 
грудки 

232 45 28 21 12 178 

Небольшие булка, кусок шо-
колада 

51 10 6 5 3 39 

Яичница из одного яйца 110 21 13 10 6 85 

Ветчина, два ломтика 167 32 20 15 9 128 

Мороженое, 160 г 193 37 24 17 10 148 

Майонез, одна столовая лож-
ка 

92 18 11 8 5 71 

Снятое молоко, один стакан 81 16 10 7 4 62 

Взбитые сливки 421 81 51 38 22 324 

Апельсин средних размеров 68 13 8 6 4 52 

Блин со сладкой подливкой 124 24 15 11 6 
 

 

Зеленый горошек, 1/2 чашки 56 11 7 5 3 43 

Пицца с сыром, 1/4 180 35 22 16 9 138 

Сушеный картофель в ломти-
ках, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

один пакет 108 21 13 10 6 83 

Сэндвичи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамбургер 350 67 43 31 18 269 

Рыбный салат (с тунцом) 278 53 34 25 14 214 

Шербет, 160 г 177 34 22 16 9 136 

 

' Энергетическая ценность для человека с массой тела 70 кг составляет 5,2 
ккал/ мин при скорости примерно 5,5 км/ ч. 

2 Энергетическая ценность составляет 8,2 ккал/ мин. 
3 Энергетическая ценность составляет 11,2 ккал/ мин. 
4 Энергетическая ценность составляет 19,4 ккал/ мин. 
5 Энергетическая ценность составляет 1,3 ккал/ мин. 

 

 

 

Лекарственные средства. Для лечения часто используют лекарственные средст-
ва двух групп: аноректики и тиреоидные гормоны^ Введение в общую его программу 



L- тироксина или трийодтиронина пользы не приносит. Они не способствуют уменьше-
нию жировой ткани и, если и оказывают какое- то действие, то усиливают потерю мы-
шечной массы, вызывая отрицательный азотистый баланс. У восприимчивых лиц они 
могут оказывать кардиотоксическое действие. Таким образом, в отсутствие гипоти-
реоза нет и места тиреоидным гормонам при лечении больных с ожирением. 

К основным аноректикам относятся амфетаминоподобные средства, действующие, 
по всей вероятности, на уровне гипоталамуса. В некоторых случаях они могут ока-
зывать умеренное действие, способствуя кратковременному уменьшению массы тела. 
Однако их эффект кратковременный, и их пользу ограничивают проблемы привыкания, 
наркомании и общей перегрузки лекарственными препаратами. К диэтилпропиону и 
фенфлурамину привыкание выражено слабее, поэтому они несколько более полезны. 
Однако ни одно из этих средств не купирует основных нарушений, поэтому они мало 
помогают удерживать достигнутую массу тела. 

В качестве дополнительного средства лечения пытались использовать хориони-
ческий гонадотропин человека, но его эффективность не доказана. Успех при его 
использовании был связан, по- видимому, с одновременным соблюдением низко-
калорийной диеты, частыми контактами с врачом и эффектом плацебо. 

Шунтирование тощей и подвздошной кишки. Хирургический обход тонкого кишеч-
ника — эффективное средство уменьшения массы тела у лиц с патологическим ожире-
нием. Однако этот способ не может широко применяться: к его помощи следует при-
бегать только в лечебных учреждениях, укомплектованных квалифицированным персо-
налом, способным к регулярному систематическому и длительному уходу за больным. 

Чаще всего операция заключается в наложении анастомоза конец в конец или 
конец в бок между примерно 38- сантиметровым проксимальным отрезком тощей кишки и 
10- сантиметровым дистальным отрезком подвздошной. Вначале больной худеет быстро, 
но через 18—24 мес масса его тела выходит на плато. Несмотря на то что худеют 
все больные, но идеальная масса тела достигается у немногих. В среднем масса те-
ла уменьшается примерно на 30—50 % от исходной, и после стабилизации все еще 
примерно на 50 % превышает норму. Несмотря на то что после операции в какой- то 
степени нарушается всасывание пищи, похудание в основном обусловливается сниже-
нием ее потребления. 

Большинство клиник, в которых выполняется эта операция, подбирают лиц с 
избытком массы тела не менее чем 50 кг, которые неоднократно безуспешно лечились 
консервативно. Послеоперационные осложнения заставляют обычно исключать лиц в 
возрасте старше 50 лет и психически неполноценных. 

Общая хирургическая смертность составляет 0,5—7,8 % ( в среднем 4 %). Эти 
результаты находятся в обратной зависимости от опытности хирурга. Основные по-
слеоперационные осложнения связаны с инфицированием раны и тромбоэмболией. Не-
редко развиваются цирроз и печеночная недостаточность, нефролитиаз, нарушения 
электролитного равновесия, холелитиаз и артрит ( табл. 317-2). Тяжелая патология 
печени наступает, вероятно, у 5 % оперированных, более легкие нарушения печеноч-
ной функции регистрируются чаще. Долговременные последствия таких сравнительно 
легких нарушений неизвестны. К возможным причинам патологии печени после шунти-
рования относятся: 1) недостаточность белка и особенно незаменимых аминокислот; 
2) накопление гепатотоксичных вторичных солей желчных кислот и 3) выделение от-
ключенной частью кишечника каких- то неизвестных токсичных веществ. Гипокалиемия, 
скорее всего, бывает обусловлена диареей. Нарушение процессов всасывания может 
сопровождаться постоянным дефицитом кальция и магния, что требует соответствую-
щих добавок к диете. Определенную роль в нарушении минерального обмена может иг-
рать также транзиторное снижение уровня 25- гидроксивитамина D в плазме. Нефроли-
тиаз регистрируется почти у 30 % оперированных. Он обусловливается гипероксалу-
рией, развивающейся вследствие нарушения всасывания кальция. В этих случаях сле-
дует дополнительно назначать кальций и уменьшить прием оксалатов. Примерно у б % 
больных развивается мигрирующий полиартрит, обусловленный, вероятно, циркулирую-
щими в крови иммунными комплексами. В настоящее время операцию шунтирования про-
изводят редко, отчасти из- за решения многих страховых компаний не выплачивать за 
нее компенсацию. 

Операции на желудке. Гастропластика заключается в формировании небольшой 
верхней полости, соединяющейся с более крупным нижним желудочным карманом узким 
каналом диаметром 1—1,5 см. Операция шунтирования сводится к выключению 90 % по-
лости желудка снизу и соединению оставшихся 10 % с кишечником путем гастроеюно-



стомии позади ободочной кишки. Обе операции, способствуя замедлению опустошения 
желудка и обеспечивая чувство его наполнения после приема небольшого количества 
пищи ( из- за уменьшения полости), заставляют больного меньше есть. Степень поху-
дания после этих операций сравнима с таковой после операции шунтирования тонкого 
кишечника, но они не сопровождаются осложнениями, связанными с нарушением про-
цессов всасывания, диареей и дисфункцией печени. Если в дальнейшем потребуется 
восстановить нормальные анатомические взаимоотношения, это можно сделать. В свя-
зи с этим гастропластику часто производят при хирургической коррекции патологи-
ческого ожирения, особенно в связи с уменьшением количества операций по шунтиро-
ванию кишечника. 

 

Таблица 317-2. Осложнения хирургического анастомоза 

 

Осложнения Процент 

Ранние 
 

 

Периоперационная смертность 2—6 

Тромбоэмболическая болезнь 1—5 

Инфицирование раны 2—5 

Почечная недостаточность 3 

Некупируемые тошнота и рвота 3 

Расхождение швов 1—3 

Поздние 
 

 

Камни мочевыводящих путей 3—10 

Выраженное нарушение электролитного равнове-
сия 

5—8 

Острый холецистит 0—5 

Прогрессирующая патология печени 2—4 

Кишечная непроходимость 2 

Пептические язвы 1—2 

Остеопороз 9 

Туберкулез 1 

Менее серьезные 
 

 

Диарея 100 

Слабость 80 

Гипокалиемия 80 

Гипопротеинемия 50 

Рвота 50 

Жажда 50 

Гипокальциемия 30 

Артралгии 15 

Грыжи операционного шва 3 

Гиперурикемия Меньше 10 

Анемии Меньше 10 

 

 

 

Заключение. В большинстве случаев ожирение представляет собой нарушение 
питания, поэтому надежда на долговременный успех лечения связана в основном с 
выяснением причин переедания. Не существует единого этиологического фактора, у 
разных лиц ожирение обусловливается разными причинами. В настоящее время сущест-



вуют разнообразные способы вызвать начальное уменьшение массы тела. К сожалению, 
начальное похудание не представляет собой истинной цели лечения. Проблема заклю-
чается в том, что у большинства лиц с ожирением в конце концов восстанавливается 
исходная масса тела. В настоящее время основная задача состоит в том, чтобы най-
ти эффективные средства поддержания уменьшенной массы тела. Этой задаче наиболее 
отвечают способы модификации поведения, если они осуществляются профессионально 
и неуклонно. По мере накопления сведений о « точке настройки», или адипостате, и 
о факторах, регулирующих ее, могут появиться другие терапевтические подходы, 
обеспечивающие долговременную коррекцию аномального характера питания. 

 

 

ГЛАВА 318. ЛИПОДИСТРОФИИ И ДРУГАЯ, РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ ПАТОЛОГИЯ ЖИРОВОЙ 
ТКАНИ 

 

Даниел У. Фостер (Daniel W. Foster) 

 

 

Настоящая глава посвящена патологии жировой ткани. Она встречается редко, 
патофизиология ее зачастую неясна, и в настоящее время можно привести лишь ее 
клиническую характеристику. 

 

 

Липодистрофии 

 

Липодистрофии характеризуются генерализованным или частичным исчезновением 
жира и метаболическими нарушениями, в том числе инсулинорезистентностью, гиперг-
ликемией и гипертриглицеридемией. Классификация липодистрофий приведена в табл. 
318-1. При генерализованной липодистрофии исчезают практически все жировые запа-
сы, тогда как при частичной жировая ткань атрофируется на ограниченных участках. 
Простая приобретенная форма частичной липодистрофии распространяется обычно на 
половину тела, как правило, на верхние отделы. При доминантно наследуемой час-
тичной липодистрофии область лица обычно не страдает. Один из вариантов этого 
состояния сопровождается пороками развития глаз и зубов ( синдром Ригера). Очаго-
вая липодистрофия может иметь воспалительную или невоспалительную природу. Более 
всего изучена центрифугальная липодистрофия, при которой у детей в возрасте до 3 
лет, начиная с паховой или подмышечной области, атрофия жировой ткани происходит 
в направлении к центру и по всей брюшной стенке. По краям этого участка появля-
ются краснота и чешуйчатость с воспалительным инфильтратом, видимым при гистоло-
гическом исследовании. К возрасту примерно 13 лет атрофия обычно спонтанно исче-
зает. 

 

 

Таблица 318-1. Классификация липодистрофий 

 

1. Генерализованная липодистрофия 

Врожденная ( семейная или спорадическая)  

Приобретенная ( спорадическая) 

2. Частичная липодистрофия  

Простая ( спорадическая)  

Доминантная ( семейная) 

С поражением конечностей и туловища 

С синдромом Ригера 

3. Очаговая липодистрофия Воспалительная Невоспалительная 



 

 

Генерализованная липодистрофия.  Этот вид липодистрофии ( называется также 
липоатрофическим диабетом) может быть как врожденным, так и приобретенным. Врож-
денная наследуется как аутосомный доминантный признак. Мужчины и женщины заболе-
вают с одинаковой частотой. Отсутствие жира обычно бывает заметно уже при рожде-
нии, но остальные симптомы могут появляться значительно позднее ( вплоть до воз-
раста 30 лет). Приобретенная форма часто развивается после какой- либо другой бо-
лезни. Обычно ее провоцируют корь, ветряная оспа, коклюш или инфекционный моно-
нуклеоз, но липодистрофия может возникать и при гипо- и гипертиреозе и беременно-
сти. В некоторых случаях начальными признаками липодистрофии служат болезненные 
узелковые утолщения жировой ткани, напоминающие острый панникулит ( см. далее). 
Клинические проявления врожденной и приобретенной формы сходны ( табл. 318-2). 

Атрофия жировой ткани. К характерным признакам относится исчезновение жи-
ра. При врожденной форме кожа на лице туго обтягивает кости и все тело лишено 
жировой прослойки. Редко небольшие количества жировой ткани остаются в области 
груди. При приобретенной форме на лице она может оставаться интактной, но исче-
зает во всех других отделах. При микроскопическом исследовании можно увидеть жи-
ровые клетки, но в них отсутствуют запасы триглицеридов. Парадоксально, но пе-
чень перегружается жиром; в ретикулоэндотелиальной системе определяются нагру-
женные жиром макрофаги ( пенистые клетки). Причина атрофии жировой ткани неиз-
вестна. Сообщалось, что в моче больных с генерализованной липодистрофией обнару-
жены жиромобилизующие полипептиды, но их роль в патогенезе заболевания остается 
неизученной. 

Кандидатом на роль фактора, вызывающего липодистрофию, служит вещество ти-
па кахектина ( фактор некроза опухолей), которое оказывает мощное ингибиторное 
действие на липопротеинлипазу и при введении животным обусловливает уменьшение 
жировых запасов и гипертриглицеридемию. При генерализованной липодистрофии ак-
тивность липопротеинлипазы снижена, как и следовало бы ожидать, если причиной 
служит кахектиноподобное вещество. Печеночная липаза остается интактной. По-
скольку содержание триглицеридов в адипоците обусловливается равновесием синтеза 
и распада жира, альтернативный механизм мог бы заключаться в активации гормоно-
чувствительной липазы, катализирующей гидролиз триглицеридов в жировой клетке. 
Так, недостаточность природного ингибитора липазы, например аденозина, могла бы 
обусловить усиление реакции на физиологические ( неувеличенные) концентрации ли-
политических гормонов. При липодистрофии повышение уровня свободных жирных ки-
слот в плазме после введения норадреналина снижено, но это могло бы отражать 
просто уменьшение запасов триглицеридов. 

Несмотря на то что при генерализованной липодистрофии в крови действи-
тельно могла бы присутствовать некая молекула, действующая как гормон, этого не 
может произойти при частичной липодистрофии, при которой аутотрансплантация ади-
поцитов из пораженной области в интактную приводит к реаккумуляции жира в них, а 
обратная трансплантация из нормального участка в пораженный приводит к исчезно-
вению жира. Можно предположить роль аутокринного или паракринного фактора. В 
первом случае клетка должна вырабатывать вещество, действующее на нее самое, а 
во втором это вещество должно было бы действовать на соседние клетки, но ни в 
том, ни в другом случае предполагаемый индуктор липодистрофии не должен был бы 
поступать в кровь и действовать как типичный гормон. 

 

Таблица 318-2. Характеристика липодистрофий 

 

Липодистрофии 

Признак врожденная 
генерализо-
ванная 

приобретен-
ная генерали-
зованная 

приобретен-
ная частич-
ная 

доминантная 
частичная 

Тип наследо-
вания 

Аутосомный 
рецессивный 

Спорадиче-
ская 

Обычно спо-
радическая 

Аутосомный 
доминантный 

Возраст нача-
ла 

Младенчество 
С детства до 
зрелого воз-
раста 

С детства до 
зрелого воз-
раста 

Пубертатный 
период 



Распределе-
ние по полу 

У мужчин и 
женщин с 
одинаковой 
частотой 

Чаще у жен-
щин 

Чаще у жен-
щин 

Чаще у жен-
щин 

Липоатрофия 
Лицо, туло-
ви^ ще, ко-
нечности 

Лицо, тулови-
ще, конечно-
сти 

Лицо, верх-
няя часть 
туловища, 
руки 

Туловище и 
конечности 

Патология пе-
чени 

+ ++ Редко 0 

Патология по-
чек 

+ + ++ 0 

Инсулиноре-
зистентность 

+ + + + 

Гиперглике-
мия 

+ + + + 

Гипертригли-
церидемия 

+ + + -+- 

Acanthosis 
nigri-cans 

+ + Редко + 

Гипертрофия 
гениталий 

+ + То же + 

Костный воз-
раст 

Больше пас-
портного 

В норме или 
больше пас-
портного 

В норме В норме 

 

 

Рост и созревание. При врожденной форме, а также начинающейся в раннем 
детстве приобретенной форме липодистрофии линейный рост в первые несколько лет 
жизни ускоряется. Однако эпифизы зарастают рано, и поэтому окончательный рост 
обычно остается в пределах нормы. Происходит истинная гипертрофия мышц, и боль-
ной может приобретать акромегалоидный вид ( грубые черты лица и крупные кисти и 
ступни). При врожденной форме часто обращают на себя внимание « торчащие» уши. 
Увеличены многие внутренние органы, и может присоединиться генерализованная лим-
фаденопатия. Причина нарушения роста неизвестна. Уровни гормона роста и инсули-
ноподобного фактора роста I ( ИФР-1/ СМ- С) не изменены или снижены. О содержании 
инсулиноподобного фактора роста II надежные данные отсутствуют. Возможно, что 
ускоренный рост и псевдоакромегалия связаны с большой концентрацией инсулина в 
плазме, что обусловливается инсулинорезистентностью ( см. далее). При высоком 
уровне инсулин мог бы перекрестно реагировать с рецепторами ИФР-1/ СМ- С в мышцах 
и хрящах, стимулируя тем самым рост. 

Печень. Увеличение размеров печени приводит к выпячиванию живота. Ее ожи-
рение может прогрессировать до цирроза, особенно при приобретенной форме липоди-
строфии. Несколько больных умерли от кровотечения из варикозно расширенных вен 
пищевода. Если не развивается портальная гипертензия, селезенка не увеличивает-
ся. 

Почки. Размеры почек обычно увеличены. При приобретенной форме липо-
дистрофии, хотя и не столь часто, как при частичной липодистрофии, могут опре-
деляться протеинурия и нефротический синдром. Часто умеренно повышается артери-
альное давление. 

Гениталии. При врожденной липодистрофии наружные половые органы ( половой 
член и яички у мужчин, клитор и большие половые губы у женщин) обычно гипертро-
фированы. У женщин часто выявляют поликистоз яичников, обусловливающий клиниче-
скую картину синдрома Стейна—Левенталя. Причина этих нарушений неизвестна. Сис-
тематические исследования метаболизма гонадотропинов, эстрогенов и андрогенов не 
проводились. 

Кожа. Большинство больных страдают acanthosis nigricans. Часто присоеди-
няется гипертрихоз лица, шеи, туловища и конечностей. Волосы на голове обычно 
толстые и курчавые, особенно в детстве. 



Центральная нервная система. Почти половина больных с врожденной липодист-
рофией отстают в психическом развитии. Пневмоэнцефалография позволяет обнаружить 
расширение III мозгового желудочка и базальных цистерн. При приобретенной гене-
рализованной липодистрофии нарушения в центральной нервной системе выражены, по-
видимому, слабее, хотя были выявлены двое больных с астроцитомами, исходящими из 
дна III желудочка. Компьютерная томография или исследование с помощью магнитного 
резонанса проводились лишь у нескольких больных. 

Другие аномалии. При генерализованной липодистрофии нередко происходит 
склерозирование костей и развивается кистозный ангиоматоз. Сердце обычно увели-
чено в размерах, но сердечная недостаточность развивается редко. У многих боль-
ных имеется зоб. Нарушения, сопутствующие генерализованной липодистрофии, пере-
числены в табл. 318-3. 

 

Таблица 318-3. Аномалии, сопутствующие липодистрофии 

 

Кости Склероз, кистозный ангиоматоз 

Головной мозг 
Отсталость психического развития, расширение 
III желудочка 

Гениталии 
Климатомегалия, поликистоз яичников, увеличе-
ние размеров полового члена 

Сердце Кардиомегалия 

Почки Гипертрофия без почечной недостаточности 

Печень 
Гепатомегалия, ожирение печени, цирроз, пече-
ночная недостаточность 

Лимфатические узлы Генерализованная лимфаденопатия 

Кожа Acanthosis nigricans, гипертрихоз 

Щитовидная железа Эутиреоидный зоб 

 

 

Метаболические и эндокринные аномалии. Метаболические аномалии, типичные 
для генерализованной липодистрофии, можно разделить на три большие группы. 

1. Выраженная инсулинорезистентность с гипергликемией. Инсулинорезистент-
ность может быть выражена сильнее и слабее. Абсолютные или относительные концен-
трации инсулина и С- белка увеличены, а реакция на экзогенный инсулин снижена. 
Инсулинорезистентность обусловливается несколькими причинами, и у больных сиб-
лингов они могут различаться. Известно много вариантов: повышение клиренса инсу-
лина, снижение числа инсулиновых рецепторов, уменьшение их сродства к инсулину, 
а также пострецепторные дефекты. В плазме содержится биологически активная форма 
инсулина. Несмотря на высокий уровень глюкагона ( что указывает на инсулинорези-
стентность альфа- клеток островков Лангерганса) и повышенную концентрацию свобод-
ных жирных кислот, кетоацидоз развивается редко. У одного больного рецидивирова-
ли приступы метаболического ацидоза, расцененного как кетоацидоз. Однако концен-
трации ацетоацетона и β- гидроксибутирата были типичными для кетоза при голода-
нии, а не кетоацидоза; по- видимому, в этом случае изменяется концентрация лакта-
та или других органических кислот. 

Редко развитие кетоацидоза могло бы быть связано с тем, что инсулино-
резистентность не распространяется на печень и скелетные мышцы ( или слабее выра-
жена в этих тканях). Уровень гликогена в печени повышен ( инсулин стимулирует 
синтез гликогена), а содержание аминокислот с разветвленной цепью в крови при 
введении инсулина уменьшается так же, как и у здорового человека. Повышенный 
уровень инсулина в крови воротной вены должен был бы противодействовать влиянию 
глюкагона на инсулинчувствительные гепатоциты. Это предотвращало бы активацию 
синтеза кетоновых тел в печени и обеспечивало бы использование поступающих жир-
ных кислот для синтеза триглицеридов и продукции липопротеинов очень низкой 
плотности. Уровень длинноцепочечных жирных кислот в плазме повышен, поскольку 
при ограничении потребления жира нормализуется их концентрация. Сопровождающий 
липодистрофию сахарный диабет, если не считать инсулинорезистентности, протека-



ет, по- видимому, типично, включая и развитие поздних осложнений в виде дегенера-
тивных процессов. 

2. Гипертриглицеридемия с повышением в крови уровней хиломикронов и липо-
протеинов очень низкой плотности. Могут появляться эруптивные ксантомы, липемия 
сетчатки и рецидивирующий панкреатит. Несмотря на сниженный уровень липопротеин-
липазы и нарушение процессов депонирования триглицеридов в атрофированной жиро-
вой ткани, основная причина гипертриглицеридемии заключается в гиперпродукции 
липопротеинов очень низкой плотности ( ЛПОНП) печенью. Это связано, вероятно, с 
увеличением количества свободных жирных кислот в крови, так как ограничение по-
требления жира сопровождается снижением скорости продукции ЛПОНП. Может играть 
роль и гиперинсулинемия, способствующая синтезу жира в печени. 

3. Гиперметаболизм при нормальной функции щитовидной железы. Основной об-
мен обычно повышен, хотя содержание тиреоидных гормонов ( тироксин, трийодтиро-
нин, реверсивный трийодтиронин) остается в пределах нормы. При избыточном по-
треблении калорий масса тела больного не увеличивается, что свидетельствует об 
увеличении затрат калорий в виде потери тепла. Нередко больной потребляет с пи-
щей 5000 ккал/ сут. Так, под наблюдением находился ребенок в возрасте 16 мес, у 
которого количество потребляемых в сутки килокалорий составляло 2400. У одного 
больного тиреоидэктомия привела к снижению, но не к полной нормализации основно-
го обмена; появились признаки и симптомы гипотиреоза, в результате чего потребо-
валось лечение тиреоидными гормонами, несмотря на сохраняющийся гиперметаболизм. 
Таким образом, гиперметаболизм, очевидно, не обусловливается гипертиреозом. От-
сутствуют также признаки патологии митохондрий. По- видимому, причиной повышения 
обмена служит аномальный пищевой термогенез. Обмен повышается после потребления 
любого основного компонента диеты ( жиры, углеводы и белки), но наибольшую роль 
играет белок. Какие- либо данные о нарушении функции мозгового слоя надпочечников 
отсутствуют. 

Течение и методы лечения. Часто причиной смерти больных с генерализованной 
липодистрофией в молодом возрасте служат печеночная недостаточность, кровотече-
ние из варикозно- расширенных вен пищевода и почечная недостаточность. Несмотря 
на почти постоянную гипертриглицеридемию, симптомы ишемической болезни сердца 
появляются редко. Специфические методы лечения не разработаны, хотя обычно реко-
мендуют умеренное ограничение калорийности и содержания жира в диете ( но не при-
водящее к уменьшению массы тела). Сообщалось о целесообразности добавления к 
диете триглицеридов, в состав которых входят жирные кислоты со средней длиной 
цепи. Лечение пимозидом, гипофизэктомия и плазмаферез неэффективны. 

Приобретенная частичная липодистрофия.  Эта форма липодистрофий диагнос-
тируется чаще других и обычно у женщин. Жировая ткань атрофируется в верхних от-
делах тела, включая лицо, но ноги не страдают. Реже поражается нижняя половина 
при интактной верхней части туловища. Иногда жир атрофируется только с одной 
стороны. Другие анатомические особенности, свойственные генерализованной липоди-
строфии, обычно отсутствуют, равно как и поражение печени. Чаще, чем при других 
формах, отмечается протеинурия с нефротическим синдромом или без него. Может на-
рушаться система комплемента со снижением уровня С3. В сыворотке определяется 
С3- нефритический фактор — поликлональный иммуноглобулин G, который взаимодейст-
вует с альтернативным путем кон- вертазы, усиливая активацию С3. Уровень С3 мо-
жет быть снижен и у внешне здоровых родственников первой степени родства, но С3-
нефротический фактор у них отсутствует. Могут присоединиться дерматомиозит и 
синдром Шегрена. В редких случаях частичная липодистрофия прогрессирует и пере-
ходит в генерализованную форму. 

Липодистрофия с доминантным наследованием.  Этот вариант характеризуется 
атрофией жировой ткани конечностей и туловища, но не лица, которое может даже 
округляться. Свободной от атрофии может быть и область шеи. Заболевание обычно 
начинается в пубертатном возрасте, но иногда остается скрытым до зрелых лет. 
Мужчины заболевают редко. В семьях, члены которых страдают синдромом Ригера, 
этот вариант липодистрофии проявляется обычно в раннем детстве. Как правило, у 
больного выявляют инсулинорезистентность и гипергликемию. Может развиться и вы-
раженная гипертриглицеридемия и эруптивными ксантомами. Большие половые губы ги-
пертрофированы, определяется поликистоз яичников. Обычно больные страдают acan-
thosis nigricans. Патология печени и почек отсутствует. 

 



 

Множественный симметричный липоматоз 

 

Множественный симметричный липоматоз, которым страдают преимущественно 
мужчины, характеризуется формированием множественных неинкапсулированных липом в 
разных областях тела. Различают два типа локализации липом. При типе! липомы по-
являются главным образом в затылочной, надключичной областях и в области дельто-
видной мышцы, что придает больному своеобразный вид человека с « бычьей шеей» 
( воротник Маделунга). Распространяясь в средостение, липоматоз может вызывать 
обструкцию трахеи или полой вены. В остальных участках тела сохраняется нормаль-
ная жировая ткань. При варианте 2 липоматоз не ограничивается областью шеи, а 
распространяется по всему телу, имитируя простое ожирение. Для того чтобы уста-
новить точный диагноз, необходимо убедиться в симметричности расположения жиро-
вых масс и интактности дистальных отделов рук и ног. При типе 2 глубокий липома-
тоз отсутствует, и обструкции полой вены и трахеи не происходит. 

Множественный симметричный липоматоз может быть спорадическим или семей-
ным. В последнем случае постулировано аутосомное доминантное наследование. Мно-
гие из больных страдают алкоголизмом. Одновременные недостаточность фолата, мак-
роцитарная анемия и нарушение печеночных функций могут быть связаны именно с ал-
коголизмом, а не с липоматозом. Определяется выраженная нейропатия: сенсорная, 
моторная или автономная, поэтому могут образовываться нейропатические язвы в об-
ласти стопы. 

К метаболическим нарушениям относятся гиперурикемия, гипертриглицеридемия 
( ЛПОНП, хиломикроны) и, как это ни парадоксально, повышение уровня липопротеинов 
высокой плотности ( ЛПВП). О диабете не сообщается, хотя может определяться гипе-
ринсулинизм. У некоторых больных был выявлен почечный канальцевый ацидоз. 

Причина множественного симметричного липоматоза неясна. Размеры жировых 
клеток несколько уменьшены по сравнению с нормой, что свидетельствует об их ги-
перплазии. В изолированных адипоцитах заметно увеличивается активность липопро-
теинлипазы и нарушается адренергический липолиз. Липолитическая реакция на цик-
лический АМФ остается интактной, что свидетельствует о локализации дефекта на 
уровне комплекса гормональный рецептор — аденилатциклаза. Биохимические наруше-
ния происходят не всегда. 

Методы лечения не разработаны, за исключением хирургического удаления ли-
пом, вызывающих компрессию. Их можно удалять также из косметических соображений. 

 

 

Медиастиноабдоминальный липоматоз 

 

Этот синдром может представлять собой вариант множественного симметричного 
липоматоза. Он проявляется: 1) одышкой при физической нагрузке из- за сдавления 
липомами в средостении верхних дыхательных путей; 2) заметным увеличением объема 
живота ( псевдоасцит) из- за скопления жира в брюшной полости и забрюшинном про-
странстве и 3) нарушением толерантности к глюкозе или сахарным диабетом. Метабо-
лические нарушения и ферментные аномалии в адипоцитах неотличимы от наблюдаемых 
при множественном симметричном липоматозе, за тем исключением, что в данном слу-
чае не повышается уровень ЛПВП. 

 

 

Острый панникулит ( узелковый некроз жировой ткани)  

 

К отличительным признакам острого панникулита относятся одиночные или мно-
жественные болезненные узелки в подкожном жире с гистологически выявляемыми нек-
розом адипоцитов, инфильтрацией воспалительными клетками и переполненными жиром 
макрофагами ( пенистые клетки). Размер узелков составляет 0,5—10 см; они могут 
быть как плотными, так и флюктуирующими. Обычно, но не всегда они болезненны. 
Иногда из них выделяется маслянистая жидкость, они могут нагнаиваться. Отдельные 
очаги воспаления сохраняются в течение 1 нед— 2 мес, а после их исчезновения ос-



тается втянутый пигментированный участок кожи. Если у одних больных определяется 
только узелковый панникулит с рецидивами или без них, то у других присоединяется 
лихорадочное состояние, нарушаются функции печени и костного мозга с лейкемоид-
ной реакцией, наступают кровотечения, образуются узелки в легких и появляются 
признаки патологии поджелудочной железы с повышением уровней амилазы и липазы в 
плазме. В прошлом это сочетание симптомов называли болезнью Вебера — Христиана. 
Однако, поскольку болевой или безболевой панникулит может сопровождать раз-
нообразные состояния, болезнь Вебера—Христиана нельзя считать отдельной нозо-
логической формой, и от этого названия следует, вероятно, отказаться. 

Строгую классификацию острого панникулита дать невозможно, так как повреж-
дения могут появляться спорадически при многих состояниях. Одна из классификаци-
онных систем приведена в табл. 318-4. 

 

 

Таблица 318-4. Причины панникулита 

 

1. Панникулит без системных болезней Травма Охлаждение Некроз подкожной 
жировой ткани у новорожденных 

2. Панникулит на фоне системных болезней 

Болезни соединительной ткани ( красная волчанка, склеродерма) Лимфопролифе-
ративные болезни ( лимфома, гистиоцитоз) Недостаточность a i- антитрипсина Болезни 
поджелудочной железы ( рак, панкреатит) Генерализованная липодистрофия 

 

 

Панникулит в отсутствие системных болезней обычно бывает связан с травмой 
или охлаждением. Например, у лиц, несколько часов проведших в седле в холодную 
погоду, панникулит развивается на наружной поверхности бедер. Один из вариантов 
— некроз подкожной жировой ткани у новорожденных — может быть результатом соче-
тания родовых травм и гипотермии. 

Панникулит на фоне системных болезней можно разделить на несколько больших 
групп. Частой причиной служат сосудистые коллагенозы, хотя это осложнение разви-
вается лишь у небольшого числа лиц с болезнями соединительной ткани. Первое ме-
сто по частоте занимает, вероятно, волчанка, а второе — склеродерма. Узелковый 
некроз жировой ткани регистрируется примерно у 2—3 % больных с волчанкой; он ча-
ще развивается при дискоидной волчанке, нежели при системной. Вторую группу со-
ставляют лимфомы и гистиоцитоз. Цитофагический гистиоцитарный панникулит, харак-
теризующийся тяжелым геморрагическим диатезом и высоким уровнем смертности, мо-
жет сопровождать лимфому, а также протекать как самостоятельное заболевание. У 
ряда больных с острым панникулитом обнаружена недостаточность а i- антитрипсина. 
Считают, что она предрасполагает к травматическому панникулиту и повышает имму-
нологическую реакцию. Причиной панникулита могут быть и некоторые болезни подже-
лудочной железы. Один из своеобразных синдромов, получивший название диссемини-
рованного некроза жировой ткани, обсуждается далее. Наконец, панникулит может 
быть связан с генерализованной липодистрофией, особенно приобретенной. 

Диагноз острого панникулита можно установить только при гистологическом 
исследовании. После идентификации заболевания необходимо искать его причину. При 
системных проявлениях и быстром прогрессировании симптомов следует проводить 
дифференциальную диагностику между коллагенозом сосудов, лимфопролиферативными 
болезнями и панкреатитом или раком поджелудочной железы. В более легких случаях 
можно заподозрить недостаточность а i- антитрипсина. 

Лечение малоэффективно, но можно попытаться применить стероиды и иммуносу-
прессанты. 

 

 

Диссеминированный некроз жировой ткани 

 



Диссеминированный некроз жировой ткани ( известный также под названием ме-
тастатического жирового некроза) представляет собой синдром, при котором у боль-
ных с панкреатитом ( в 2/3 случаев) или раком поджелудочной железы ( в 1/3 случа-
ев) развиваются повреждения, внешне неотличимые от узелкового панникулита. Нек-
ротизируется преимущественно жировая ткань вокруг суставов. Почти всегда при 
этом повышается температура тела. Примерно у 60 % больных развивается артрит, 
иногда тяжелой формы, приводящий к разрушению сустава. Часто образуются свищевые 
ходы из участка некроза жира в полость сустава, что сопровождается отложением в 
ней некротических масс. Под участками некроза может лизироваться костная ткань. 
Иногда выявляют полисерозит и васкулит. Поскольку уровень комплемента снижен, а 
иммунофлюоресцентное окрашивание свидетельствует об отложениях комплемента и 
IgG, этот синдром напоминает в некоторых отношениях панникулит, сопровождающий 
волчанку. Систематические серологические исследования на волчанку в этих случаях 
не проводились. У одного больного антиядерные антитела и ревматоидный фактор не 
определялись. 

Диссеминированный некроз жировой ткани может быть результатом высво-
бождения в кровь или лимфу ферментов поджелудочной железы, вызывающих некроз в 
отдаленных участках тела. Некротизирующими свойствами могли бы обладать жирные 
кислоты, высвобождаемые липазой и фосфолипазой А поджелудочной железы при повы-
шении уровня этих ферментов в крови; вспомогательную роль мог бы играть трипсин. 
Действительно, при перевязке протоков поджелудочной железы некротизируется пери-
кардиальная, субплевральная и подкожная жировая ткань, причем в плевральной, пе-
рикардиальной и асцитической жидкостях увеличивается уровень амилазы и липазы. 
Эти ферменты обнаруживаются и в жидкости, аспирируемой из подкожных узелков. У 
одного больного образовался свищ между псевдокистой поджелудочной железы и ниж-
ней полой веной, и вскоре после этого на большей части тела развился узелковый 
некроз жировой ткани. С другой стороны, учитывая частоту полисерозита, снижение 
уровня комплемента и васкулит, нельзя исключить причинную роль и иммунных меха-
низмов. Значение эозинофилии, часто сопровождающей диссеминированный некроз жи-
ровой ткани, остается неизвестным. 

Уровень смертности высок ( даже в отсутствие рака поджелудочной железы), 
причем смерть может наступить через несколько недель или месяцев после начала 
заболевания. Методы лечения не разработаны. У одного больного эффект наступил 
после введения ингибитора протеазы — апротинина. 

 

 

Болевой адипоз 

 

Болевой адипоз ( синдром Деркума) характеризуется болезненными отграни-
ченными отложениями жира в подкожных тканях рук и ног и других участков тела. 
Чаще всего он откладывается в околосуставных областях, особенно в области колен-
ных суставов. Размеры жировых подушек составляют 0,5—5 см. Спонтанно или в ре-
зультате давления появляются боли и парестезии. Среди больных больше женщин 
(30:1), которые обычно страдают ожирением. Синдром сопровождается слабостью, 
утомляемостью, эмоциональной неустойчивостью и иногда деменцией. Он редко разви-
вается до наступления менопаузы. В большинстве случаев заболевание бывает спора-
дическим, но выявлены и семейные случаи с предположительно доминантным типом на-
следования. Обнаружена связь синдрома с многочисленными болезнями, но, вероятно, 
это были случайные сочетания. Результаты аутопсий, опубликованные в начале века, 
указывали на патологию гипофиза и других эндокринных желез, но современные эн-
докринологические исследования не проводились. 

При биопсии пораженных участков можно и не обнаружить патологических изме-
нений, но в большинстве случаев выявляются гранулемы с гигантскими клетками. 
Некроз жировой ткани можно видеть редко, что отличает этот синдром от острого 
панникулита. 

Лечение малоэффективно, хотя двум больным помогло внутривенное введение 
лидокаина. 

 

 

 



ГЛАВА 319. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

Дарвин Дж. Прокоп (Darwin J. Prockop)  

 

 

Наследственные болезни соединительной ткани относятся к наиболее распро-
страненным генетическим синдромам. К ним относят чаще всего несовершенный остео-
генез, синдромы Элерса—Данло и Марфана. 

Классификация этих синдромов основывается обычно на результатах работы 
McKusick, который проанализировал признаки, симптомы и морфологические изменения 
у большого числа больных. Однако классификация осложняется гетерогенностью этих 
синдромов. У больных, членов некоторых семей, отсутствует, например, один или 
несколько кардинальных признаков. В других семьях выявляют больных с двумя или 
тремя разными синдромами. Гетерогенность может быть обнаружена и среди членов 
одной семьи. Например, у одних больных в семье определяется дислокация суставов, 
характерная для синдрома Элерса—Данло, у других — хрупкость костей, типичная для 
несовершенного остеогенеза, а у третьих с тем же генным дефектом симптомы вообще 
отсутствуют. Из- за этих трудностей классификация, основанная на клинических дан-
ных, в конце концов, должна будет смениться классификацией, основанной на ре-
зультатах анализа молекулярных дефектов в отдельных генах. 

Организация и химический состав соединительной ткани.  Соединительная ткань 
( или ткани) имеет довольно расплывчатое определение: внеклеточные компоненты, 
служащие опорой и связывающие воедино клетки, органы и ткани. К соединительным 
тканям относятся в основном кости, кожа, сухожилия, связки и хрящи. Они включают 
в себя такие кровеносные сосуды и синовиальные пространства и жидкости. На самом 
деле, соединительная ткань входит в состав всех органов и тканей в виде мембран 
и перегородок. 

Соединительные ткани содержат большие количества жидкости в виде фильтрата 
крови, в котором находится почти половина всего альбумина организма. Большинство 
соединительных тканей заполнены или окружены фибриллами или волокнами коллагена 
( табл. 319-1) и содержат протеогликаны. 

Различия соединительных тканей до некоторой степени обусловлены незначи-
тельной вариабельностью размеров и ориентации коллагеновых фибрилл. В сухожилиях 
они собраны в толстые параллельные пучки, в коже расположены менее упорядочение. 
В костях фибриллы строго организуются вокруг гаверсовых каналов, ригидность этой 
архитектуре придает гидроксиапатит. Основной коллаген сухожилий, кожи и костей 
( коллаген I типа) состоит из двух полипептидных цепей, продуктов разных струк-
турных генов. Различия между перечисленными тканями в большой мере связаны с 
разной экспрессией структурных генов коллагена I типа, т. е. с разными количест-
вом синтезируемого коллагена, толщиной и длиной образующихся фибрилл и их распо-
ложением. 

Некоторые различия между соединительными тканями обусловлены присутствием 
ткане- или органоспецифических генных продуктов. Кости содержат белки, играющие 
важнейшую роль в минерализации коллагена, аорта — эластин и сопутствующий микро-
фибриллярный белок, несколько типов коллагена и другие компоненты. Базальная 
мембрана, лежащая под всеми эпителиальными и эндотелиальными клетками, содержит 
коллаген IV типа и другие тканеспецифические макромолекулы, а кожа и некоторые 
другие соединительные ткани—небольшие количества особых видов коллагена. 

 

Таблица 319-1. Состав соединительной ткани в разных органах 

 

Орган Известные компоненты 

Примерное 
количест-
во, % су-
хой массы 

Свойства 

Коллаген I типа 80 
Пучки волокон с высо-
ким пределом прочно-
сти при растяжении 

Кожа (дерма), 
связки, сухо-
жилия 

Коллаген III типа 5—15 Тонкие фибриллы 



Коллаген IV типа, ла-
минин, энтактин, ни-
доген 

Менее 5 
В базальной мембране 
под эпителием и в кро-
веносных сосудах 

Коллаген V—VII типов Менее 5 
Распределение и 
функции неясны 

Фибронектин Менее 5 
Связан с коллагеновы-
ми волокнами и кле-
точной поверхностью 

Протеогликаны' 0,5 
Обеспечивают упру-
гость 

Гиалуронат 0,5 
Обеспечивает упру-
гость 

Коллаген'1 типа 90 
Сложная организация 
фибрилл 

Коллаген V типа 1—2 Функция неясна 

Протеогликаны 1 » » 

Сиалопротеины 1 » » 

Остеонектин 2—3 Роль в оссификации 

Остеокальцин 1 
Возможная роль в ос-
сификации 

Кость (деми-
не-рализован-
ная) 

а 2-Гликопроте ин 1 То же 

Коллаген I типа 20—40 
 

 

Коллаген III типа 20—40 Тонкие фибриллы 

Эластин, микрофиб-
риллярный белок 

20—40 
Аморфное вещество, 
эластические фибрил-
лы 

Коллаген IV типа, ла-
ми 

Менее 5 В базальной мембране 

нин, энтактин, нидоген 
 

 

 

 

Коллаген V и VI типов Менее 2 Функция неясна 

Аорта 

Протеогликаны Менее 3 

Мукополисахариды, в 
основном хондроитин-
сульфат и дерматан-
сульфат; гепарансуль-
фат в базальной мемб-
ране 

Коллаген II типа 40—50 Тонкие фибриллы 

Коллаген IX и Х типов 5—25 
Возможная роль в со-
зревании 

Протеогликаны 15—20 
Обеспечивают упру-
гость 

Хрящ 

Гиалуронат 0,5—2 
Обеспечивает упру-
гость 

 

' Протеогликановые структуры изучены недостаточно. Установлено примерно 
пять белковых ядер, и к каждому присоединен один вид мукополисахаридов или не-
сколько. К основным мукополисахаридам кожи и сухожилий относятся дерматансульфат 
и хондроитин-4- сульфат, аорты — хондроитин-4- сульфат и дерматан- сульфат, хряща — 
хондроитин-4- сульфат, хондроитин-6- сульфат и кератансульфат. Базальная мембрана 
содержит гепарансульфат. 

 

 

Биосинтез соединительной ткани.  Синтез соединительных тканей заключается в 
самосборке из молекулярных субъединиц с точными размерами, формой и по-
верхностными свойствами. Молекула коллагена представляет собой длинный тонкий 
стержень, состоящий из трех а- полипептидных цепей, скрученных в жесткую, похожую 



на канат структуру ( рис. 319-1). Каждая α- цепь состоит из простых повторяющихся 
аминокислотных последовательностей, в которых каждый третий остаток представлен 
глицином ( Гли). Поскольку каждая α- цепь содержит около 1000 аминокислотных ос-
татков, ее аминокислотную последовательность можно обозначить как (- Гли- Х- У-
) ззз, где Х и Y — любые аминокислоты, кроме глицина. Тот факт, что каждый третий 
остаток — это глицин ( самая малая аминокислота), весьма важен, так как он должен 
входить в стерически ограниченное пространство, в котором сходятся все три нити 
тройной спирали. Две α- цепи в коллагене I типа одинаковы и называются α1(1). 
Третья же имеет несколько другую аминокислотную последовательность и называется 
α2(1). Некоторые типы коллагена состоят из трех одинаковых α- цепей. Те участки 
α- цепей, в которых на месте Х находится пролин или на месте Y — гидроксипролин, 
придают жесткость всей молекуле коллагена и удерживают ее в форме тройной спира-
ли. Гидрофобные и заряженные аминокислоты в положениях Х и Y имеют вид кластеров 
на поверхности молекулы и определяют способ, которым одна молекула коллагена 
спонтанно связывается с другими, образуя цилиндрические фигуры, характерные для 
каждой коллагеновой фибриллы ( см. рис. 319-1). 

 

 
 

Рис. 319-1. Схематическое изображение синтеза фибриллы коллагена I типа в фибробласте. 

Внутриклеточные этапы сборки молекулы проколлагена (а): гидроксилирование и 
гликозилирование про-а-цепей начинается вскоре после того, как их N-концы проникнут 
в цистерны шероховатой эндоплазматической сети, и продолжается после сближения С-
пропептидов трех цепей и образования между ними дисульфидных связей. Расщепление 
проколлагена с образованием коллагена, самосборка коллагеновых молекул в свободно 
прилегающие друг к другу нити и перекрестное связывание их в фибриллы (б): отщепле-
ние пропептидов может происходить в криптах фибробласта или в некотором отдалении 
от клетки (воспроизведено с разрешения из Prockop and Kivinkko). 

 

 

Если структура и функция молекулы коллагена достаточно просты, то ее син-
тез весьма сложен ( см. рис. 319-1). Белок синтезируется в виде предшественника, 
называемого проколлагеном, масса которого примерно в 1,5 раза больше массы моле-
кулы коллагена. Эта разница обусловлена присутствием в проколлагене дополнитель-
ных аминокислотных последовательностей как на N-, так и на С- конце. Для образо-
вания нитей коллагена необходимо действие специфической N- протеиназы, отщепляю-
щей N- концевые пропептиды, и специфической С- протеиназы, отщепляющей С- концевые 



пропептиды. По мере сборки про- α- цепей коллагена на рибосомах эти цепи проникают 
в цистерны шероховатой эндоплазматической сети. Гидрофобные « сигнальные пептиды» 
на N- концах отщепляются, и начинается ряд дополнительных посттрансляционных ре-
акций. Остатки пролина в позиции Y под действием специфической гидроксилазы, 
требующей аскорбиновой кислоты, превращаются в оксипролин. Другая гидроксилаза в 
присутствии аскорбиновой кислоты точно так же гидроксилирует остатки лизина в 
позиции Y. Необходимость аскорбиновой кислоты для действия обеих гидроксилаз, 
вероятно, объясняет, почему при цинге не заживают раны ( см. гл. 76). Многие гид-
роксилизиновые остатки подвергаются дальнейшей модификации, гликолизируясь га-
лактозой или галактозой и глюкозой. К С- концевым пропептидам каждой цепи присое-
диняется крупный, богатый маннозой олигосахарид. С- концевые пропептиды сближают-
ся, и между ними образуются дисульфидные связи. Когда в каждой про- α- цепй ока-
жется примерно 100 гидропролиновых остатков, белок спонтанно сворачивается, при-
обретая конформацию тройной спирали. Свернувшись, белок под действием N- и С-
протеиназ превращается в коллаген. 

Фибриллы, образованные путем самосборки коллагеновой молекулы, обладают 
высоким пределом прочности при растяжении, и эта прочность еще более увели-
чивается за счет перекрестных реакций с образованием ковалентных связей между α-
цепями соседних молекул. Первый этап перекрестного связывания — окисление фер-
ментом лизиноксидазой аминогрупп в остатках лизина и гидроксилизина с образова-
нием альдегидов; последние затем и формируют прочные ковалентные связи друг с 
другом. 

Коллагеновые фибриллы и волокна во всех тканях, кроме костной, стабильны 
на протяжении почти всей жизни и распадаются только при голодании или истощении 
тканей. Однако фибробласты, синовиальные и другие клетки способны продуцировать 
коллагеназы, расщепляющие коллагеновую молекулу в точке, отстоящей от N- конца 
примерно на 3/4 длины молекулы, и тем самым запускают дальнейшее разрушение кол-
лагеновых фибрилл и волокон другими протеиназами. В костях же непрерывно проис-
ходят разрушение и ресинтез коллагеновых фибрилл, что служит необходимым услови-
ем перестройки кости. Таким образом, для сборки и сохранения коллагеновых фиб-
рилл в тканях требуется координированная экспрессия ряда генов, продукты которых 
необходимы для посттрансляционного формирования этих фибрилл или участвуют в ме-
таболизме коллагена. 

Сборка фибрилл коллагена I типа аналогична сборке фибрилл коллагена II ти-
па в хряще и коллагена III типа в аорте и коже. При формировании же нефиб-
риллярных коллагенов, таких как тип IV в базальных мембранах, не происходит от-
щепления глобулярных доменов на концах молекул. Сохраняясь, эти домены участвуют 
в самосборке мономеров в плотные сети. Волокна эластина компонуются тем же пу-
тем. Однако эластиновый мономер представляет собой одну полипептидную цепь без 
четкой трехмерной структуры, самообразующую аморфные эластические волокна. 

Синтез протеогликанов сходен с синтезом коллагена в том отношении, что он 
начинается со сборки полипептидной цепи, называемой белковым ядром. В цистернах 
шероховатой эндоплазматической сети белковое ядро модифицируется путем присоеди-
нения остатков Сахаров и сульфата, которые образуют крупные мукополисахаридные 
боковые цепи. После секреции во внеклеточное пространство белковое ядро с его 
мукополисахаридными боковыми цепями связывается с соединяющим белком, а затем с 
длинноцепочечной гиалуроновой кислотой, образуя зрелый протеогликан с относи-
тельной молекулярной массой в несколько миллионов. 

Построение кости следует тем же самым принципам, что и сборка других со-
единительных тканей ( см. также гл. 335). Первый этап заключается в отложении ос-
теоидной ткани, которая состоит в основном из коллагена I типа ( см. рис. 319-1). 
Далее, « еще не до конца выясненным путем происходит минерализация остеоидной 
ткани; особые белки, такие как остеонектин, связываются со специфическими участ-
ками коллагеновых фибрилл и затем хелируют кальций, начиная минерализацию. 

Значение для наследственных болезней.  Наше знание химии и биохимии соеди-
нительных тканей недостаточно полно, но тем не менее позволяет понять некоторые 
клинические особенности наследственных болезней этих тканей. Например, понятно, 
почему многие из этих болезней имеют системные проявления. Поскольку весь колла-
ген I типа синтезируется на одних и тех же двух структурных генах, любая мутация 
этих генов должна экспрессироваться во всех тканях, содержащих коллаген I типа. 
Тканевая или органная специфичность болезни может быть объяснена двояко. Один из 



механизмов может заключаться в том, что болезнь вызывается мутацией гена, экс-
прессирующегося только в одной или двух соединительных тканях. Например, у боль-
ных с синдромом Элерса — Данло IV типа имеются мутации генов проколлагена III 
типа, и его проявления ограничены изменениями кожи, аорты и кишечника, т. е. 
тканей, богатых коллагеном III типа. Вторая причина тканевой специфичности бо-
лезней более тонка. Разные участки молекул коллагена выполняют разные биологиче-
ские функции. Так, если речь идет о коллагене I типа, то отщепление N- концевых 
пропептидов необходимо для сборки крупных коллагеновых фибрилл и волокон в связ-
ках и сухожилиях. При неполном отщеплении N- пропептидов белок образует тонкие 
фибриллы. Следовательно, больные с такими мутациями генов проколлагена I типа, 
препятствующих эффективному отщеплению N- пропептидов, должны страдать преимуще-
ственно дислокацией бедренных и других крупных суставов. У них редко бывают пе-
реломы, поскольку формирование толстых фибрилл коллагена I типа, по- видимому, 
менее важно для нормальной функции костей, чем для нормальной функции суставных 
связок. Наоборот, у больных с мутациями, затрагивающими структуру других участ-
ков молекулы проколлагена I типа, может преобладать костная патология. 

Современные данные о химии матрикса позволяют понять причины гетеро-
генности симптоматики и у больных с одинаковыми генными дефектами. Экспрессия 
гена коллагена или протеогликана зависит от координированной экспрессии генов 
ферментов, принимающих участие в посттрансляционной модификации этих соединений, 
а также от экспрессии генов других компонентов того же матрикса. В связи с этим 
конечное влияние этой мутации на функциональные свойства такой сложной структу-
ры, как кость или крупный кровеносный сосуд, зависит от различий в « генетическом 
фоне» разных лиц, а именно от различий в экспрессии . большого семейства других 
генов, продукты которых влияют на ту же структуру. Клинические проявления болез-
ни должны зависеть и от других факторов, влияющих на соединительную ткань, таких 
как физическая нагрузка, травмы, питание и гормональные аномалии. Следовательно, 
имеется широкая основа для вариабельности клинических проявлений у больных с од-
ним и тем же дефектом. 

Выявление молекулярных дефектов.  Для того чтобы выявить молекулярный де-
фект у больного с наследственной болезнью соединительной ткани, требуются боль-
шие усилия ( рис. 319-2). Одна из причин этого заключается в том, что у двух не 
состоящих в родственной связи больных, даже с идентичными клиническими симптома-
ми, молекулярные дефекты различны. Вторая причина сводится к тому, что белки и 
протеогликаны соединительной ткани представляют собой крупные молекулы, которые 
трудно перевести в раствор и получить в чистом виде. Кроме того, у больных де-
фект определяет синтез аномального, быстро распадающегося белка. В связи с этим 
при анализе тканей трудно установить, какой именно генный продукт аномален. Тре-
тья причина — большие размеры генов компонентов матрикса. В случае проколлагена 
I типа ген про-al (1)- цепи состоит из 18 000 пар оснований, а ген про- а2(1)-
цепи— из 38000 пар. Каждый из этих генов имеет примерно 50 экзонов, большинство 
которых сходны по структуре. С помощью доступной в настоящее время техники ре-
комбинантной ДНК выяснение места мутации одного или нескольких оснований — зада-
ча неимоверной трудности. Однако новые методы позволяют, вероятно, преодолеть 
большинство этих проблем. 

 

 

Несовершенный остеогенез 

 

Общие проявления.  Термином « несовершенный остеогенез» обозначают наслед-
ственные аномалии, обусловливающие хрупкость костей ( рис. 319-3). Диагноз уста 

 



 
 

Рис. 319-2. Приблизительная локализация мутаций в структуре проколлагена I типа.                                     

' Римскими цифрами обозначен конкретный тип синдрома Элерса—Данло ( СЭД) 
или несовершенного остеогенеза ( НО), обсуждаемых в тексте. Экзоны, в которых 
происходят специфические делеции, пронумерованы в направлении от 3'- к 5'- концу 
гена. Другие делеции обозначены примерным числом утраченных аминокислот; « аа 
988» означает, что остаток глицина в положении 988 α1- цепи замещен цистеином. 
Как сообщалось в тексте, мутация про- α2

1 означает вставку 38 пар оснований в до-
полнительную последовательность и обнаружена у больных с атипичным синдромом 
Марфана ( СМ); про- α2^ looaas означает делецию примерно 100 аминокислот при α-
варианте несовершенного остеогенеза II типа. 

Про- α^—мутация, ведущая к укорочению npo-al- цепи; про-(^— мутация, ведущая 
к укорочению ^1 ро- а2- цепи; про- а!^ 5—мутация, ведущая к появлению цистеинового 
остатка; пpo-a' : ~ma" —мутация, ведущая к избыточному содержанию маннозы в одной 
или обеих про- а- цепях; про- а2" — неизвестная структурная мутация, препятствующая 
расщеплению цепи N- протеиназой; про- а21'— мутация, ведущая к удлинению про- а2-
цепи; про- с^ 0" — мутация, меняющая структуру С- концевого пропептида про- а2- цепи 
( модифицировано и воспроизведено с разрешения из Prockop and Kivirikko). 

 

 

Рис. 319-3. Мальчик в возрасте 21 мес с несовершенным остеогенезом III типа. Ре-
бенок страдает множественными переломами рук и ног. Он гомозиготен по делеции 4 пар 
оснований в генах про-а2(1)-цепей, что привело к изменению последовательности по-
следних 33 аминокислот в этих белках. В связи с этим про-а2(1)-цепи не сомкнулись с 
про-а1 (I) -цепями, и единственной формой проколлагенов I типа оказались тримеры про-
al (I) -цепей, в которых С-концевые участки остались нескрученными (воспроизве- навли-
вают путем исключения других наследственных дефектов или влияний факторов окру-
жающей среды, вызывающих остеопению или остеопороз, и выявления последствий мута-
ции в нескольких видах соединительной ткани. Повышенная ломкость костей сопровож-
дается обычно такими признаками, как голубой цвет склер, глухота, нарушение прорезы-
вания зубов. Эти признаки могут определяться по отдельности или вместе (табл. 319-2). 
Для того чтобы установить диагноз в раннем детстве, достаточно выявить сочетание голу-



бого цвета склер и переломов. Точно так же достаточно определить сочетание переломов 
с характерными аномалиями зубов (несовершенный дентиногенез). Некоторые специали-
сты диагностическое значение придают сочетанию ломкости костей с наступившей рано 
глухотой у больного или членов его семьи, тогда как другие ставят диагноз только на ос-
новании хрупкости костей, которую нельзя связать с внешними факторами (такие, как ма-
лая физическая активность или сниженное питание) или с другими наследственными син-
дромами, например дисплазиями скелета (табл. 319-3). Поскольку у некоторых членов 
семей переломов не бывает до наступления постменопаузы, легкие формы болезни могут 
быть неотличимы от постменопаузального остеопороза. Некоторые лица с остеопорозом 
могут быть гетерозиготными носителями генных дефектов, вызывающих у гомозигот несо-
вершенный остеогенез. В связи с этим целесообразно отнести постменопаузальный остео-
пороз в спектр тех же болезней, к которым относится несовершенный остеогенез. 

Для классификации несовершенного остеогенеза пользуются классификацией, 
предложенной Sillence ( см. табл. 319-2). Тип I встречается с частотой примерно 
1:30 000. Он представляет собой легкую или средней тяжести болезнь, наследуемую 
как аутосомный доминантный признак в сочетании с голубыми склерами. Наиболее тя-
жело протекает болезнь II типа. Типы III и IV по тяжести занимают промежуточное 
положение между типами I и II. 

Аномалии скелета. При I типе болезни ломкость костей может быть столы вы-
раженной, что ограничивает физическую активность больного, или столь незна-
чительной, что больной вообще не испытывает никаких неудобств. При II типе кости 
и другие виды соединительной ткани настолько хрупки, что смерть наступает еще в 
утробном периоде, в родах или в первые несколько недель после рождения ребенка. 
При болезни III и IV типов множественные переломы, возникающие даже при мини-
мальных физических воздействиях, могут привести к остановке роста и костным 
уродствам. У многих больных переломы особенно часто возникают в детстве; после 
периода пубертата их частота уменьшается, а при беременности и после наступления 
менопаузы вновь увеличивается. Резкий кифосколиоз может быть причиной нарушений 
дыхания и предрасполагать к легочным инфекциям. Плотность костей снижена, но от-
носительно специфических морфологических нарушений мнения расходятся. Общее впе-
чатление таково, что заживление переломов происходит нормально. У некоторых 
больных со сравнительно легкой симптоматикой череп имеет множество вмятин, по-
видимому, из- за небольших очажков оссификации. 

 

 

Таблица 319-2. Классификация несовершенного остеогенеза, основанная на кли-
нических проявлениях и способе наследования (по Sillence) 

 

Тип 
Ломкость 
костей 

Голубые 
склеры 

Аномалии зу-
бов 

Глухота 
Наследова-
ние 

I 
Легкая сте-
пень 

Определя-
ются 

Отсутствуют 
при IA, опре-
деляются при 
1Б 

В некоторых 
случаях 

АД 

II 
Резко выра-
женная 

То же 
В некоторых 
случаях 

Неизвестно 

AD или f 

Л. Г НЛп 
^- 

III Выраженная 

Голубова-
тый цвет 
при рожде-
нии 

То же Редко AD Л.Г 

IV 
Вариабель-
ная 

Не опреде-
ляются 

Отсутствуют 
при IVA, выяв-
ляются при ГУБ 

То же АД 

 

Примечание. АД — аутосомное доминантное; АР — аутосомное рецессивное; С — 
спорадическое. 

 



Таблица 319-3. Частичная дифференциальная диагностика несовершенного ос-
теогенеза 

 

Диагноз Гипофосфатазия 

Отличительные признаки 

Отсутствие минерализации 
костей черепа 

Ахондрогенез 
Отсутствие минерализации 
позвонков 

Танатоформная карликовость 
Вызывающая асфиксию дис-
трофия грудной клетки 

Н-образные позвонки Цилин-
дрическая форма грудной 
клетки 

Возраст При 
рождении 

Ахондроплазия 
Крупная голова, короткие 
трубчатые кости 

Синдром детских ушибов 
Чаще переломы костей чере-
па и ребер 

Младенчество 

Цинга Врожденный сифилис 
 

 

Идиопатический ювенильный 
остеогенез 

В препубертатный период, 
спонтанно купирующийся 

Гомоцистинурия 
Марфаноидный внешний вид 
и отсталость психического 
развития 

Детство 

Детская диарея Опухоль ко-
ры надпочечников Лечение 
кортикостероидами 

Стеаторея, анемия 

 

Источник: модифицировано из Smith et al., с. 126. 

 

Глазные симптомы.  Цвет склер варьирует от нормального до слегка голубова-
того или от синевато- серого до ярко- голубого. Голубизна обусловлена истончением 
или прозрачностью коллагеновых волокон склеры, через которые просвечивает сосу-
дистая оболочка глаза. У ряда больных выявляют и другие глазные симптомы. В не-
которых семьях голубые склеры могут быть наследственным признаком без всякого 
увеличения хрупкости костей. 

Несовершенный дентиногенез. Эмаль твердой зубной пластинки относительно 
нормальна, но зубы имеют янтарный, желтовато- коричневый или полупрозрачный голу-
бовато- серый цвет из- за неправильного отложения дентина. Молочные зубы обычно 
мельче нормальных, а постоянные заострены и как бы имеют основание. Точно такие 
же аномалии зубов могут наследоваться независимо от несовершенного остеогенеза. 

Глухота. В возрасте после 10 лет или позднее развивается глухота. Она обу-
словлена нарушением прохождения колебаний через среднее ухо на уровне основания 
стремени. При гистологическом исследовании обнаруживают недостаточную оссифика-
цию, персистенцию хрящевых участков, которые в норме оссифицируются, и полоски 
скопления кальция. 

Сопутствующие проявления.  У многих больных и у членов многих семей выявля-
ют аномалии и в других видах соединительной ткани. В некоторых случаях отмечают 
изменения кожи и суставов, неотличимые , от таковых при синдроме Элерса—Данло 
( см. далее). У небольшого числа больных выявляют нарушение функции сердечно-
сосудистой системы, например регургитацию аортальных клапанов, пролабирование 
митральных, митральную недостаточность и хрупкость стенок крупных кровеносных 
сосудов. Могут иметь место гиперметаболизм с повышением уровня тироксина в сыво-
ротке, гипертермия и чрезмерная потливость. При легких формах болезни сопутст-
вующие симптомы могут выступать на первый план. 

Способ наследования.  Тип I болезни наследуется как аутосомный доминантный 
признак с непостоянной экспрессией, так что он может проявляться через поко-
ление. При летальном варианте II типа наследование может быть аутосомным рецес-
сивным, но в нескольких случаях II типа с выясненным генетическим дефектом име-
лись новые мутации. Способ наследования — основной критерий разграничения III и 



IV типов ( см. табл. 319-2), но отличить рецессивно наследуемую форму от новой 
аутосомной доминантной мутации иногда очень трудно. 

Молекулярные дефекты.  Поскольку большинство тканей при несовершенном ос-
теогенезе богато коллагеном I типа, считают, что многие его формы связаны с му-
тациями структурных генов этого белка, генов, определяющих его посттрансля-
ционный процессинг, или генов, регулирующих его экспрессию. В настоящее время 
выяснены мутации генов проколлагена I типа при четырех вариантах II типа несо-
вершенного остеогенеза. Один вариант характеризовался делецией в одном из алле-
лей гена про-al (I) ( рис. 319-4). Она распространялась на три экзона, но не пре-
пятствовала транскрипции гена. В результате про-al (I)- цепь оказалась на 84 ами-
нокислоты короче, чем в норме. Эта мутация была летальной, поскольку укороченная 
про-al (I)- цепь связывалась с нормальной про-al (I)- и про- а2(1)- цепями ( см. 
рис. 319-4). Укорочение про-al (I)- цепи препятствовало скручиванию молекул в 
тройную спираль. В связи с этим большая часть проколлагеновых молекул оставалась 
нескрученной и быстро распадалась в процессе, называемом самоубийством белка, 
или негативной комплементарностью ( см. рис. 319-4). При втором летальном вариан-
те болезни II типа мутация привела к синтезу такой про- а2(1)- цепи, которая была 
примерно на 20 аминокислот короче по сравнению с нормой. Второй аллель не функ-
ционировал, поэтому все про- а2- цепи оказались укороченными. При третьем варианте 
II типа мутационная делеция в аллеле про- а2(1)- цепи укоротила синтезируемую про-
а2- цепь примерно на 100 аминокислот. При четвертом варианте II типа происходило 
замещение одного основания, что привело к появлению в a 1(1)- цепи остатка цис-
теина вместо глицина и тем самым к разрыву трехспиральной конформации белка. 

Мутации генов проколлагена I типа выяснены также при двух вариантах бо-
лезни III типа. При одном из них была определена делеция четырех пар оснований, 
что изменило последовательность последних 33 аминокислот в про- а2(1)- цепи. Боль-
ной был гомозиготен по этому дефекту, и ни одна из про- а2(1)- цепей не включалась 
в молекулы проколлагена. Вместо этого проколлаген I типа состоял из тримера про-
al (I)- цепей. Этот тример имел трехспиральную конфигурацию, но был нестабильным. 
Родители больного, находившиеся друг с другом в троюродном родстве, были гетеро-
зиготами по той же мутации и уже в возрасте 30 лет страдали остеопорозом. При 
другом варианте III типа структурные изменения в С- концевом пропептиде обуслови-
ли увеличение количества в нем маннозы. У больного с некоторыми симптомами бо-
лезни I типа и другими, типичными для болезни II типа, про- а2(1)- цепи были уко-
рочены примерно на 100 аминокислот. 

На основании этих данных можно сделать ряд обобщений в отношении мутаций 
генов коллагена. Одно из них сводится к тому, что мутация, ведущая к синтезу 
аномального белка, может быть более вредной, чем нефункционирующий аллель. Вто-
рое заключается в том, что мутации, обусловливающие укорочение полипептидных це-
пей, могут быть более частыми, чем другие. Однако у большинства больных молеку-
лярные дефекты не идентифицированы. У многих из них могли иметь место мутации 
сплайсинга РНК или мутации по единичным основаниям, которые трудно обнаружить в 
столь крупных генах, как ген проколлагена I типа. Ряд вариантов несовершенного 
остеогенеза мог бы обусловливаться мутациями других генов, экспрессия которых 
необходима для сборки и сохранения структуры костей и других видов соединитель-
ной ткани. 

Диагностика. В отсутствие кардинальных признаков болезни диагноз уста-
новить трудно, и многие случаи, вероятно, остаются недиагностированными. Следует 
учитывать возможность других патологических состояний, сопровождающихся хрупко-
стью костей в младенчестве и детстве ( см. табл. 319-3). У 1/3 больных при элек-
трофорезе проколлагена I типа ( синтезируемый фибробластами кожи в культуре) в 
полиакриламидном геле можно обнаружить аномальную про- α- цепь. В большинстве слу-
чаев изменение подвижности отражает посттрансляционную модификацию и не позволя-
ет определить точную природу мутации или тип болезни. 

Лечение.  Убедительные данные о возможности эффективного лечения отсут-
ствуют. При легкой форме после уменьшения частоты переломов в возрасте 15— 20 
лет больные могут и не нуждаться в лечении, но во время беременности или после 
наступления менопаузы, когда частота переломов снова увеличивается, к ним требу-
ется особое внимание. При более тяжелых формах детям необходимы широкая програм-
ма физиотерапии, хирургическое лечение при переломах и. деформациях скелета, 
профессиональное обучение и эмоциональная поддержка как больному, так и его ро-
дителям. У многих больных интеллект достаточно развит, и они, несмотря на выра-



женные деформации, делают успешную карьеру. Целесообразно использовать программу 
поддержания позы, разработанную Bleck. При многих переломах лишь минимально сме-
щаются кости и происходит некоторый отек мягких тканей, поэтому требуется лишь 
слабое вытяжение в течение 1—2 нед с последующим наложением легкой шины. При ма-
лоболезненных переломах необходимо рано начинать физиотерапию. В отношении целе-
сообразности коррекции деформаций конечностей с помощью стального гвоздя, поме-
щаемого в длинные кости, мнения противоречивы. Оправданием этой процедуры может 
служить то обстоятельство, что коррекция деформаций в детстве дает возможность 
взрослым больным нормально ходить. 

 

 
 

Рис. 319-4. Схематическое изображение молекулярного дефекта при несовершенном остеогенезе II ти-
па. а: схематическое изображение генной делеции. Как упоминалось в тексте, у человека ген про-а1(1) состоит 
из 18000 пар оснований и содержит около 50 экзонов (вертикальные темные черточки). Делеция захватила три 
экзона, содержащих 252 пары оснований кодирующих последовательностей, б: схема «самоубийства белка», 
или негативной комплементарности. Синтезированные укороченные про-al (1)-цепи соединились и связались ди-
сульфидными мостиками с интактными npo-a(I)-цепями. Молекулы проколлагена, содержащие одну или две уко-
роченные про-al (I)-цепи, не скручивались в тройную спираль при 37 °С и разрушались. В результате при спо-
радическом гомозиготном дефекте количество функционирующего проколлагена было уменьшено примерно на 
75 % (модифицировано и воспроизведено с разрешения из Prockop and Kivirikko). 

 

 

Генетическое консультирование при II, III и IV типах болезни затруднено 
из- за неясности способа наследования. С помощью рентгене- и эхографии несо-
вершенный остеогенез удавалось диагностировать у плода уже на 20- й неделе бере-
менности. В тех немногих семьях, где точно выяснен генный дефект, для прена-
тальной диагностики можно было бы производить анализ ДНК в соответствующих лабо-
раториях. Для генов проколлагена I типа идентифицирован полиморфизм длины рест-
рикционных фрагментов, и этот подход можно было бы использовать для пренатальной 
диагностики. Культура клеток амниотической жидкости синтезирует коллаген, но 
применять эти культуры для выявления мутаций представляется нереальным. 

 

 

Синдром Элерса—Данло 

 

Общие проявления.  Под названием « синдром Элерса—Данло» объединяют группу 
наследственных аномалий с повышенной подвижностью суставов и кожными проявления-
ми ( рис. 319-5). Beighton вначале разделил этот синдром на пять типов ( табл. 
314-4). Тип I — это классическая тяжелая форма болезни, при которой отмечаются 
как чрезмерная подвижность суставов, так и типичная бархатистая и чрезмерно рас-
тяжимая кожа. Тип II сходен с I типом, но симптомы выражены слабее. При III типе 
чрезмерная подвижность суставов более выражена, чем изменения кожи. Тип IV ха-
рактеризуется резким истончением кожи и частой внезапной смертью из- за разрыва 
крупных кровеносных сосудов или внутренних органов. Тип V сходен с типом II, но 
наследуется как сцепленный с Х- хромосомой признак. 

 



 
 

Рис. 319-5. Схематическое изображение кожных и суставных изменений при син-
дроме Элерса—Данло (СЭД). 

Девочка ( справа вверху) страдает СЭД IVB типа с дислокацией обоих бедер, 
не поддающейся хирургической коррекции [ воспроизведено с разрешения из Prockop 
and Guzman, Hosp. Prac., 1977, 12(12): б1]. 

 

Таблица 319-4. Классификация больных с синдромом Элерса—Данло, основанная на клинических про-
явлениях и способе наследования 

 

Тип* 
Чрезмерная 
подвижность 
суставов 

Растяжимость 
кожи 

Хрупкость 
Склонность к 
кровопод-
текам 

Другие проявления 
Тип на-
следова-
ния2 

I Выражена Выражена Выражена Выражена 

Мягкая, бархатистая кожа; рубцы как 
папиросная бумага; грыжи; варикоз-
но^расши-ренные вены; преждевремен-
ные роды из-за разрыва плодных оболо-
чек 

АД 

II Умеренная Умеренная Отсутствует Умеренная Менее выражены, чем при I типе АД 



Тип* 
Чрезмерная 
подвижность 
суставов 

Растяжимость 
кожи 

Хрупкость 
Склонность к 
кровопод-
текам 

Другие проявления 
Тип на-
следова-
ния2 

III Выражена 
Минимально 
увеличена 

Минимальная Минимальная 
Дислокация суставов с минимальными 
изменениями кожи 

 

 

IV 
Только мел-
ких суставов 

То же Выражена Выражена 

Разрыв крупных артерий и внутренних 
органов; тонкая кожа с выраженной ве-
нозной сетью; иногда характерные черты 
лица 

АД или АР 

V Умеренная Умеренная Отсутствует Умеренная Сходные с таковыми при II типе Х 

VI 
Минимально 
выражена 

» Умеренная » 
Сходные с таковыми при II типе; у неко-
торых больных внутримышечные крово-
излияния или кератоконус 

Х 

VII Выражена » » » Множественные дислокации суставов АР или АД 

VIII Умеренная » Выражена » 
Выраженный периодонтит; атрофические 
пигментированные рубцы на коже 

АД 

IX 
Незначитель-
но выражена 

Незначитель-
ная 

Отсутствует Отсутствует 
Дивертикулы мочевого пузыря со спон-
танным разрывом; грыжи; костные ано-
малии; дряблость кожи 

Х 

 

' Альтернативные названия: тип I — злокачественный, тип II — легкий, тип 
III — доброкачественная семейная чрезмерная подвижность суставов, тип IV — с 
кровоподтеками или аортальный, тип V — сцепленный с Х- хромосомой, тип VI — глаз-
ной, тип VII — врожденный множественный артрохалоз, тип VIII— периодонтальная 
форма, тип IX— синдром Элерса—Данло с нарушением метаболизма меди, синдром Менке-
са ( некоторые варианты) и дряблость кожи ( некоторые варианты). 

2 АД — аутосомное доминантное, АР — аутосомное рецессивное, Х — сцепленное 
с Х- хромосомой. 

 

Впоследствии были выделены дополнительные типы (VI, VII и IX) с биохими-
ческими нарушениями и фенотипами, не соответствующими типам, описанным Beighton. 
Однако не у всех больных с этими фенотипами были выявлены молекулярные дефекты, 
которые легли в основу классификации. Тип VII идентифицируется по генерализован-
ному периодонтиту наряду с умеренными изменениями суставов и кожи. Многие боль-
ные и члены их семей не могут быть отнесены к больным ни одного из девяти упомя-
нутых типов синдрома. 

Изменения связок и суставов.  Степень « разболтанности» и сверхподвижности 
суставов может варьировать от легкой до столь тяжелой, что сопровождается резки-
ми невправимыми вывихами костей в тазобедренных и других суставах. При менее тя-
желых формах больные могут сами вправлять вывихи или избегают их, ограничивая 
физическую активность. С возрастом у некоторых больных симптоматика усиливается, 
но в целом выраженная « разболтанность» суставов не уменьшает продолжительности 
жизни. 

Кожа. Изменения кожи варьируют от некоторого ее истончения, мягкости и 
бархатистости до чрезмерной растяжимости и непрочности. Для больных с некоторыми 
типами синдрома характерны кровоподтеки. При IV типе через тонкую кожу просвечи-
вают подкожные сосуды, при I типе при малейшей травме могут появляться полупро-
зрачные рубцы (« папиросная бумага»). Сходные, но слабее выраженные признаки на-
рушенного заживления кожных травм имеются при других формах, особенно при V ти-
пе. У больных с VIII типом синдрома кожа отличается скорее хрупкостью, нежели 
растяжимостью, а раны на ней заживают, оставляя атрофические пигментированные 
рубцы. 

Сопутствующие изменения. Помимо изменений суставов и кожи, у больных, осо-
бенно при I типе синдрома, может пролабировать митральный клапан сердца. Часто 
отмечаются плоскостопие и легкая степень или умеренно выраженный сколиоз. Выра-
женная « разболтанность» суставов с повторными вывихами может приводить к раннему 
остеоартриту. При I и IX типах нередко образуются грыжи, при IV типе могут быть 
спонтанные разрывы аорты и кишечника. При VI типе малейшие травмы глаз часто 
приводят к разрыву их оболочек, а кифосколиоз вызывает нарушение дыхания. При 
этом типе у больного склеры нередко имеют голубой цвет. При IX типе изменения 



суставов и кожи минимальны. Этот тип идентифицируется главным образом по наруше-
нию обмена меди и включает состояния, ранее называвшиеся синдромом дряблости ко-
жи (cutis laxa), наследуемым как признак, сцепленный с Х- хромосомой, сцепленным 
с Х- хромосомой синдромом Элерса—Данло и синдромом Менкеса. У больных часто обра-
зуются склонные к разрыву дивертикулы мочевого пузыря, грыжи и аномалии скелета, 
в том числе характерные затылочные « рога», а также дряблость кожи. При варианте, 
ранее обозначаемом как cutis laxa, именно дряблость кожи служит ведущим симпто-
мом, придавая больным вид преждевременно состарившихся лиц. У них часто развива-
ются эмфизема легких и стеноз легочной артерии. 

Молекулярные дефекты.  При синдроме I, II и III типов молекулярные дефекты 
неизвестны. При электронной микроскопии кожи некоторых больных можно видеть не-
обычное строение коллагеновых волокон, но аналогичные фибриллы иногда выявляют и 
в коже здорового человека. 

У больных с IV типом болезни, по- видимому, имеется дефект синтеза или 
структуры коллагена III типа. Это согласуется с тем, что они склонны к спонтан-
ным перфорациям аорты и кишечника, т. е. тканей, богатых коллагеном III типа. 
При одном из вариантов IV типа дефект заключается в синтезе структурно аномаль-
ных про- α(III)- цепей. Они входят в молекулу проколлагена III типа в равных сте-
хиометрических соотношениях с нормальными про- α(III)- цепями, так что большинство 
молекул проколлагена III типа содержит одну или несколько аномальных про- α(III)-
цепей. Эти молекулы подвергаются « самоубийству», или отрицательной комплементар-
ности, и поэтому кожа практически не содержит коллагена III типа. При других ва-
риантах IV типа нарушены синтез или секреция проколлагена III типа. 

Синдром Элерса—Данло VI типа впервые был идентифицирован у двух сестер на 
том основании, что их коллаген содержал меньшее, чем в норме, количество гидро-
ксилизина из- за недостаточности лизилгидроксилазы; недостаточность того же фер-
мента была обнаружена и у других больных. Однако у некоторых больных с клиниче-
ской картиной VI типа синдрома недостаточность лизилгидроксилазы не выявляется. 

Синдром VII типа впервые был выделен как дефект превращения проколлагена в 
коллаген у больных с чрезмерной подвижностью суставов и вывихами. Это состояние 
на молекулярном уровне обусловлено двумя видами генетических нарушений. При од-
ном из них ( тип VIIA) имеется недостаточность проколлагена- протеиназы — фермен-
та,  отщепляющего N- концевой пептид от проколлагена I типа. Эта форма болезни на-
следуется как аутосомный рецессивный признак. Вторая форма (VII Б) характеризует-
ся рядом мутаций, придающих проколлагену I типа устойчивость к действию N-
протеиназы. Для активности фермента необходима нативная конформация белкового 
субстрата, и на проколлаген I типа с измененной конформацией он не действует. 
Изменение аминокислотной последовательности в про- α- цепях проколлагена I типа 
может локализоваться на участке, отстоящем от места действия фермента на целых 
90 аминокислот. При том и другом варианте (VIIA и VIIB) VII типа сохранение N-
пропептида в молекуле приводит к образованию чрезвычайно тонких фибрилл. Как уже 
отмечалось, эти тонкие фибриллы могут участвовать в построении костей, но не 
обеспечивают необходимой прочности связкам и суставным сумкам. 

У большинства обследованных больных с IX типом синдрома нарушен метаболизм 
меди ( см. гл. 77). Низкий уровень меди и церулоплазмина в сыворотке сопровожда-
ется выраженным повышением уровня меди в клетках. Молекулярные дефекты у некото-
рых больных связаны, по- видимому, с синтезом диффундирующего фактора, принимаю-
щего участие в регуляции либо гена металлотионеина, либо каких- то других сторон 
метаболизма меди. 

Диагностика.  Диагностика все еще основывается на клинических признаках. 
Биохимические исследования для выявления известных нарушений до сих пор остаются 
очень трудоемкими и требующими больших затрат времени. При IV типе болезни инку-
бация культуры фибробластов кожи с радиоактивным пролином или глицином с после-
дующим гель- электрофорезом новосинтезированных белков должна была бы обнаружи-
вать нарушение синтеза или секреции проколлагена III типа. Для пренатальной ди-
агностики этот подход в настоящее время неприменим. Исследование секреции и ско-
рости процессинга проколлагена I типа в культуре фибробластов кожи дает в руки 
исследователей простой способ идентификации недостаточности проколлаген-N-
протеиназы и структурных мутаций, препятствующих отщеплению N- концевого пропеп-
тида. Таким образом, этот способ мог бы оказаться полезным в диагностике VIIA и 
VII Б вариантов VII типа синдрома. Однако положительные результаты анализа полу-



чают при обследовании и некоторых больных с несовершенным остеогенезом. При по-
дозрении на синдром Элерса— Данло IX типа подтвердить диагноз можно путем опре-
деления уровня меди и церулоплазмина в сыворотке и культуре фибробластов. Вскоре 
можно ожидать применения анализа специфических ДНК при обследовании членов се-
мей, у которых точно установлены генные мутации, характерные для синдрома I ти-
па. Вероятно, в семьях с тяжелыми формами синдрома для пренатальной диагностики 
будет применяться и метод исследования полиморфизма длины рестрикционных фраг-
ментов ( см. также гл. 58). 

Лечение. Специфического лечения не разработано. Хирургическая коррекция и 
укрепление суставных связок требуют тщательного индивидуального подхода, так как 
связки часто не держат швов. У всех больных, особенно при подозрении на IV тип, 
необходимо проверять состояние сердечно- сосудистой системы. При кровоподтеках 
определяют состояние свертывающей и антисвертывающей системы, но результаты этих 
исследований обычно не отличаются от нормы. 

 

 

Синдром Марфана 

 

Общие проявления.  Синдром Марфана определяют по характерным изменениям 
трех видов соединительной ткани: скелета, глазной и сердечно- сосудистой ( рис. 
319-6). Синдром наследуется как аутосомный доминантный признак, причем 15—30 % 
его случаев приходится на свежие мутации. Относительно часто определяется « ска-
чок через поколение», обусловленный непостоянной экспрессией. Кроме того, в не-
которых семьях отдельные признаки ( типичный « марфаноидный» вид, дислокация хру-
сталиков и нарушения кровообращения) могут наследоваться порознь. В связи с этим 
диагноз обычно не ставят до тех пор, пока хотя бы у одного члена семьи не выявят 
характерных изменений, по крайней мере в двух из трех соединительнотканных сис-
тем. 

 

 
 



Рис. 319-6. Мальчик в возрасте 16 лет с синдромом Марфана. Проявления синдрома включают 
дислокацию хрусталиков глаз, удлиненное тонкое лицо, длинные пальцы рук (арахнодактилия), длинные конеч-
ности (долихостеномелия) и вдавление грудины (pectus excavatum) (любезно предоставлено J. G. Hall). 

 

 

Аномалии скелета. Обычно рост больных выше, чем у родственников, руки и 
ноги у них заметно удлинены. Отношение верхней половины тела ( от макушки до лоб-
ка) к нижней ( от лобка до ступни), как правило, на два стандартных отклонения 
ниже среднего для соответствующих возраста, пола и расовой принадлежности. Паль-
цы рук и ног обычно длинные и тонкие ( арахнодактилия или долихостеномелия), но 
объективно это трудно доказать. Из- за увеличения длины ребер грудная клетка час-
то деформируется, образуя вдавление (« грудь сапожника») или выпячивание (« кури-
ная грудь»). Иногда грудная клетка явно симметрична. Обычно имеется сколиоз, 
часто с кифозом. 

По подвижности суставов больных можно разделить на три группы. У боль-
шинства из них отмечается умеренная сверхподвижность многих суставов. У неко-
торых больных она выражена сильнее ( как при синдроме Элерса—Данло), но у неболь-
шого числа из них суставы тугоподвижны и имеются контрактуры рук и пальцев. 
Больные этой группы ( контрактурная арахнодактилия), по- видимому, менее склонны к 
сердечно- сосудистым нарушениям. 

Изменения сердечно- сосудистой системы.  Обычно митральный клапан пролаби-
рует, аорта расширена. Ее расширение начинается с корня и прогрессирует до рас-
слаивающей аневризмы и разрыва. Для диагностики этих аномалий особенно полезна 
эхокардиография. 

Глазные симптомы.  Характерным признаком служит подвывих ( эктопия) хруста-
ликов обычно по направлению вверх. Однако его можно обнаружить только при иссле-
довании со щелевой лампой. Смещение хрусталиков в переднюю камеру глаза может 
вызвать глаукому, но она чаще развивается после удаления хрусталика. Длина оси 
глазного яблока больше нормы, что предрасполагает к близорукости и отслойке сет-
чатки. 

Сопутствующие изменения.  На коже плеча и ягодиц могут быть видны стрии. В 
остальном она остается неизмененной. У некоторых больных развивается спонтанный 
пневмоторакс. Часто имеют место высокие своды неба и стоп. 

Диагностика. Легче всего установить диагноз, когда у больного или членов 
его семьи появляются объективные признаки подвывиха хрусталиков, расширения аор-
ты и резкого кифосколиоза или деформаций грудной клетки. При эктопии хрусталиков 
и аневризме аорты диагноз ставят часто, даже если нет внешних « марфаноидных» 
признаков или семейного анамнеза. Всех больных с подозрением на этот синдром не-
обходимо обследовать с помощью щелевой лампы и эхокардиографии. Следует также 
исключить гомоцистинурию ( см. табл. 319-3) по отрицательным результатам цианид-
нитропруссидного теста на присутствие дисульфидов в моче. Эктопия хрусталиков 
может произойти и у больных с синдромом Элерса— Данло I, II и III типов, но у 
них отсутствует марфаноидный вид и определяются характерные изменения кожи, от-
сутствующие при синдроме Марфана. 

Лечение. Как и при других наследственных болезнях соединительной ткани, 
определенных средств лечения при синдроме Марфана не существует. Некоторые спе-
циалисты рекомендуют использовать пропранолол ( анаприлин) с целью предупредить 
тяжелые аортальные осложнения, но его эффективность не доказана. В ряде случаев 
проводилась хирургическая пластика аорты, аортального и митрального клапанов. 

Сколиоз может прогрессировать, поэтому необходимы механическое укрепление 
скелета и физиотерапия, если он превышает 20 °, или хирургическое, если он про-
должает прогрессировать и превышает 45 °. Для индукции менархе у девочек с про-
грессирующим сколиозом применяли эстрогены, но определенных результатов получить 
не удалось. 

Подвывих хрусталиков редко требует их удаления, но больные должны нахо-
диться под пристальным наблюдением из- за возможности отслоения сетчатки. 

При консультировании исходят из 50 % вероятности наследования аномального 
гена. Из- за гетерогенности болезни ее выраженность у потомства может быть и 
большей, и меньшей, чем у родителей. Женщин следует информировать о высоком рис-
ке сердечно- сосудистых нарушений при беременности.



 РАЗДЕЛ 2. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
 

ГЛАВА 320. НАЧАЛА ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

 

Джин Д. Вилсон (Jean D. Wilson)  

 

Функциональные свойства клеток определяются генетическими факторами, но 
скорость метаболических реакций в клетке регулируется в основном двумя взаимо-
связанными и взаимодействующими системами —эндокринной и нервной. Вначале эти 
две системы рассматривали как отдельные, в зависимости от способа передачи ин-
формации — с помощью нервных импульсов или химических передатчиков, поступающих 
в кровь. В настоящее время стало ясно, что такое представление недостаточно пол-
но. Дело не только в том, что нейромедиаторы, например норадреналин, могут цир-
кулировать в крови как гормоны, но и в том, что нервные импульсы оказывают мощ-
ное влияние на секрецию химических посредников, таких как тестостерон и инсулин. 
Это тесное взаимодействие особенно очевидно в гипоталамусе, который является 
высшим интегративным центром обеих систем. Следовательно, интеграцию и координа-
цию метаболических процессов в организме осуществляет единая нейроэндокринная 
система. Эндокринология занимается в основном химическими медиаторами в этой 
системе, но правильное понимание роли гормонов требует знания как автономной 
нервной системы ( см. гл. 66), так и протекающих в клетке метаболических процес-
сов. 

В понятии эндокринология имеется и некоторая неопределенность. Термином 
«гормои» исходно обозначали вещества, секретирующиеся в кровь и действующие на 
ткани как химические эффекторы. Однако продуцировать такие химические медиаторы 
могут не только так называемые эндокринные органы. Например, такие гормоны, как 
ангиотензины II и III, образуются в самой крови, а тестостерон у женщин и дигид-
ротестостерон и эстрадиол у мужчин частично секретируются, а частично образуются 
в периферических тканях из циркулирующих в крови предшественников ( так называе-
мых прогормонов). Отдельные химические медиаторы циркулируют лишь в ограниченных 
пространствах внеклеточной жидкости ( например, в гипоталамо- гипофизарной пор-
тальной системе) и не попадают в существенных количествах в системный кровоток. 
Наконец, такие гормоны, как инсулин, дигидротестостерон и тиреотропин- рилизинг 
гормон ( ТРГ), обладают паракринными эффектами в тех же тканях, в которых они об-
разуются, а в отдаленных местах оказывают иное действие. Поэтому при решении во-
проса, является ли данный эффектор гормоном, необходимо учитывать как его дейст-
вие, так и происхождение. 

Биохимия. Синтез.  В настоящее время у млекопитающих известно более 60 гор-
монов. Они делятся на три группы — пептиды или производные пептидов, стероиды и 
амины и синтезируются одним из двух путей. Если происходит синтез пептидных гор-
монов, гены кодируют информационную РНК, которая затем транслируется в белковые 
предшественники. Эти белки подвергаются посттрансляционному расщеплению ( препро-
паратиреоидный гормон → пропаратиреоидный гормон → паратиреоидный гормон и про-
инсулин → инсулин) и/ или процессингу ( тиреоглобулин → тироксин → трийодтиро-
нин), в результате чего образуется активный гормон, распознаваемый тканью-
мишенью. В синтезе пептидных гормонов характерно то, что аминокислотную последо-
вательность пептидов кодируют одни гены, а за превращение пептида в его конечную 
форму ответственны другие. В пептидных гормонах, состоящих из субъединиц, разные 
субъединицы могут происходить либо из одного ( инсулин), либо из разных предшест-
венников [ лютеинизирующий гормон ( ЛГ)]. Больше того, один и тот же пептидный 
гормон ( соматостатин) может образовываться из разных прогормонов, кодируемых 
разными генами, а отдельные прогормоны, такие как проопиомеланокортин, могут ме-
таболизироваться разными клетками в разные гормоны в зависимости от набора фер-
ментов процессинга, присутствующего в данной клетке ( см. гл. 69). Пептидные гор-
моны могут образовываться также эктопически при злокачественном перерождении не-
эндокринных органов, например, в раковой ткани легких ( см. гл. 303). 

При синтезе стероидных гормонов конечные продукты образуются в результате 
ферментативных превращений основного предшественника — холестерина ( для большин-



ства стероидных гормонов) или 7- дегидрохолестерина ( для метаболитов витамина D). 
В превращении холестерина в эстрадиол участвуют не менее шести ферментов ( или 
ферментных комплексов) и, следовательно, не менее шести разных генов. Из- за мно-
жественности необходимых ферментов синтез стероидов из холестерина раковыми 
клетками неэндокринных тканей маловероятен. Многие тканн, однако, неспособные 
образовывать стероидные гормоны из холестерина de novo, содержат ферменты, пре-
вращающие циркулирующие в крови стероиды в другие гормоны, как это происходит, 
например, при превращении андрогенов в эстрогены в опухолях трофобласта или про-
гестерона в дезоксикортикостерон в почках. 

Гормоны, относящиеся к группе аминов, синтезируются в процессе реакций, 
аналогичных таковым при синтезе стероидных гормонов, за тем исключением, что 
предшественникам в данном случае служат аминокислоты. Например, предшественником 
адреналина и норадреналина является тирозин ( см. гл. 66). 

Запасание.  Большинство тканей, синтезирующих гормоны, не обладает способ-
ностью запасать готовый продукт в достаточном количестве. Например, в тестикулах 
взрослого человека содержится лишь около 1/6 распадающегося в сутки количества 
тестостерона, и поэтому для обеспечения нормальной суточной секреции этого гор-
мона его тестикулярный пул должен обновляться несколько раз в сутки. Даже в тех 
клетках, в которых имеются специальные органеллы для накопления гормона, запа-
саемое количество его обычно невелико: инсулиновые гранулы в панкреатических бе-
та- клетках содержат такое количество инсулина, которого хватает лишь на короткое 
время, тогда как нервные окончания имеют запас норадреналина на несколько дней. 
Ограниченная способность некоторых тканей накапливать гормоны обусловлена тем, 
что последние не могут химически включаться ни в одну из трех основных форм за-
пасаемых веществ ( липиды, гликоген или белок). Например, большинство стероидных 
гормонов слишком полярны, чтобы в значительных количествах откладываться в липи-
дах, а пептидные гормоны и амины не входят в состав белков. Поэтому содержание 
большинства гормонов в организме обычно невелико. Исключением являются те слу-
чаи, когда в белках или нейтральных липидах гормоны запасаются в виде предшест-
венников: щитовидная железа содержит белок тиреоглобулин в количестве, достаточ-
ном для 2- недельной нормальной секреции тиреоидных гормонов, а предшественник и 
промежуточные формы витамина D могут в значительных количествах кумулироваться в 
липидах печени. 

 

Секреция 

 

Биохимические механизмы, принимающие участие в секреторном процессе, ис-
следованы не полностью. Полагают, что в одних случаях происходит превращение не-
растворимых веществ в их растворимые производные ( протеолиз тиреоглобулина с об-
разованием тиреоидных гормонов); в других секреция обусловлена экзоцитозом за-
пасных гранул ( инсулин, глюкагон, пролактин, гормон роста). Наконец, секреция 
может отражать пассивную диффузию свежесинтезируемых молекул, например стероид-
ных гормонов, по градиенту концентрации в плазму; в этих условиях скорость сек-
реции гормона могла бы отчасти определяться скоростью кровотока в ткани. 

Из- за ограниченной способности к накапливанию большинство гормонов секре-
тируется в плазму с той же скоростью, с какой образуется. Тропные гормоны гипо-
физа [ ЛГ, адренокортикотропин ( АКТГ), тиреотропин ( ТТГ)] действуют на свои тка-
ни- мишени, стимулируя одновременно и синтез, и секрецию гормонов этими тканями. 
Даже когда пептидные гормоны хранятся в гранулах, первоначальная секреция их со-
провождается повышением скорости синтеза этих гормонов ( например, при двухфазной 
секреции инсулина, вызываемой введением глюкозы). Секреция некоторых гормонов 
зависит от времени суток, сна или бодрствования, возраста и эмоционального со-
стояния. Предполагают, что довольно часто наблюдается сопряжение между синтезом 
и секрецией. 

Быстрая регуляция секреции многих гормонов изучена плохо. Некоторые гормо-
ны секретируются импульсно, т. е. в виде повторяющихся выбросов. Зависит ли та-
кая интермиттирующая секреция от изменений скоростей синтеза, кровотока или ка-
ких- то других механизмов, неизвестно. Хотя физиологическое значение пульсирующей 
секреции не до конца ясно, изменение частоты или амплитуды гормональных выбросов 
в большой степени сказывается на эффектах гормонов. Так, импульсное введение ри-
лизинг- гормона лютеинизирующего гормона ( ЛГРГ) стимулирует секрецию ЛГ гипофи-



зом, а введение тех же количеств ЛГРГ с постоянной скоростью ( в течение опреде-
ленного времени) оказывает противоположный эффект. Больше того, изменение часто-
ты или амплитуды гормональных выбросов может характеризовать определенные пато-
логические состояния. Так, нарушение суточного ритма секреции кортизола харак-
терно для ранней стадии болезни Кушинга. 

Транспорт.  Из мест синтеза к местам клеточного действия, метаболической 
инактивации и распада гормоны поступают с лимфой, кровью и внеклеточной жидко-
стью. Для большинства пептидных гормонов и аминов плазма, вероятно, является 
пассивным растворителем, а для стероидных и тиреоидных гормонов она служит ис-
точником специфических связывающих эти гормоны транспортных белков. Таким обра-
зом, чем менее гормон растворим в воде, тем более важна роль транспортных бел-
ков. Ни один из известных на сегодня транспортных белков не обладает в этом от-
ношении исключительностью. Например, тестостерон может транспортироваться не 
только специфическим связывающим белком [ тестостерон- эстрадполсвязывающий глобу-
лин ( ТЭСГ)], но и альбумином; тироксин транспортируется как преальбумином, так и 
тироксинсвязывающим глобулином ( ТСГ). Гормон, связанный с белком ( Г•Б), не может 
проникнуть в большинство внутриклеточных пространств и служит резервуаром, из 
которого свободный гормон ( Г) путем диффузии поступает внутрь клетки: Г+Б ⇔ 
Г•Б. 

Соотношение связанного и свободного гормона в плазме зависит от количества 
гормона, количества связывающего белка и сродства белка к гормону. Однако эффек-
тивный уровень свободного гормона в организме зависит и от других факторов. На-
пример, при высокой скорости диссоциации гормона из комплекса со связывающим 
белком ( большей, чем скорость капиллярного кровотока в данном органе) на свобод-
ную ( функционально активную) фракцию гормона влияют как скорость капиллярного 
кровотока, гак и проницаемость мембран. 

Для оценки эндокринной функции большое значение имеет понимание отношений 
между свободным и связанным гормоном. Во- первых, свободной ( диализуемой) фракции 
гормона in vitro обычно меньше, чем свободной фракции, существующей in vivo. Это 
объясняется тем, что часть гормона, находящаяся в комплексе со слабо связывающи-
ми его белками, такими как альбумин ( в противовес той части, которая находится в 
комплексе со специфическими связывающими белками, обладающими высоким сродством 
к гормону), быстро отсоединяется от альбумина по мере того, как свободная фрак-
ция диффундирует из капилляров в ткани. Следовательно, гормон, связанный с аль-
бумином in vivo. может функционировать как свободная фракция. При многих состоя-
ниях величина диализуемой фракции служит надежным показателем кажущейся свобод-
ной фракции in vivo. Однако в условиях гипоальбуминемии содержание свободной 
( диализуемой) фракции in vitro может увеличиваться, тогда как in vivo уровень 
свободного гормона снижается. Кроме того, в тех тканях, например, в печени, где 
белки ( в том числе и комплексы гормонов с транспортными белками) подвергаются 
разрушению ( в отличие от других тканей, где в клетки проникает только свободный 
гормон), количество поступающего в ткань гормона в меньшей степени зависит от 
величины свободной фракции последнего. 

Во- вторых, распределение гормонов между плазмой и тканью зависит от соот-
ношения тканевых и плазматических связывающих белков. Поэтому истинные или кажу-
щиеся уровни свободного гормона не отражают количество гормона в клетках. 

В- третьих, только свободный гормон взаимодействует с периферическими клет-
ками и участвует в регуляторных механизмах образной связи, контролирующих ско-
рость гормонального синтеза. Вследствие этого изменения количества транспортного 
белка в равновесных условиях не могут вызывать эндокринной патологии, если, ко-
нечно, не нарушены остальные звенья обратной связи в эндокринной системе. Напри-
мер, резкое повышение или понижение уровня ТСГ ( в силу генетических пли иных 
факторов) вовсе не обязательно будет сопровождаться изменением тиреоидного ста-
туса. Так, внезапное увеличение уровня ТСГ приведет к снижению содержания сво-
бодного ( диализуемого) и связанного с альбумином гормона; это должно обусловить 
повышение секреции ТТГ и продукции тироксина щитовидной железой, которая будет 
нарастать до тех пор, пока ТСГ снова не окажется насыщенным, а уровень свободно-
го гормона вернется к норме, что в свою очередь нормализует уровень ТТГ и секре-
цию тиреоидных гормонов. В обратной ситуации снижение количества ТСГ временно 
повысит содержание свободного гормона, а секреция ТТГ и тироксина будет снижать-
ся до тех пор, пока этот уровень не вернется к норме. Таким образом, можно ска-
зать, что при изменении количества специфического белка, связывающего гормон с 



высоким сродством, может резко измениться уровень гормона, но само по себе это 
не может вызвать длительных симптомов избытка или недостаточности гормона, если 
только не нарушены регуляторные механизмы обратной связи, контролирующие синтез 
гормона. Однако в тех случаях, когда образование гормона не регулируется обычны-
ми механизмами обратной связи, изменение количества связывающего белка может по-
служить причиной эндокринной патологии. Например, у женщин уровень тестостерона 
непосредственно не регулирует его продукцию, и поэтому изменение количества ТЭСГ 
может обусловить хроническое изменение уровня свободного тестостерона. 

Распад и кругооборот.  Уровень любого гормона в плазме ( УП) зависит от двух 
факторов — скорости секреции ( СС) гормона и скорости его метаболизма и экскре-
ции, совместно называемой скоростью метаболического клиренса ( СМК): УП=СС/ СМК 
или 

СС=СМК•УП. 

Метаболический клиренс гормона осуществляется рядом механизмов. Небольшое 
количество интактного гормона выводится из организма с мочой и желчью. В тканях-
мишенях, тканях, не являющихся мишенями ( такие как печень и почки) или в тканях 
обеих групп гормон разрушается и инактивируется. Довольно часто метаболизм гор-
мона облегчает его экскрецию, делая его способным растворяться в моче или желчи. 
Пептидные гормоны инактивируются, как правило, протеазами тканей- мишеней. Тирео-
идные гормоны дейодируются, дезаминируются и деконъюгируют в основном в печени. 
Стероидные гормоны восстанавливаются, гидроксилируются и конъюгируют с остатками 
глюкуроновой и серной кислот. Иногда конъюгаты с желчными кислотами в желудочно-
кишечном тракте гидролизуются и вновь всасываются в кровь. Механизмы разрушения 
разных гормонов имеют одну общую черту: катаболизм всех известных на сегодня 
гормонов может протекать по альтернативным путям. 

Из- за особенностей регуляторного механизма обратной связи изменение скоро-
сти распада гормона само по себе не может служить причиной эндокринной патоло-
гии, если только не нарушена обратная связь, которая регулирует синтез этого 
гормона. Например, при тяжелых заболеваниях печени и при микседеме нарушается 
деградация глюкокортикоидов в печени; в результате кругооборот кортизола замед-
ляется, но его уровень в плазме не увеличивается, так как секреция АКТГ оказыва-
ется заторможенной. Таким образом, нормальный уровень свободного гормона поддер-
живается в результате снижения скорости секреции кортизола. Обратная ситуация 
наблюдается при ускорении распада глюкокортикоидов ( как при тиреотоксикозе); в 
такой ситуации нормальный уровень гормона обеспечивается возрастанием его секре-
ции. 

Хотя изменения скорости распада гормона сами по себе не приводят к его де-
фициту или избытку, они имеют большое значение для эндокринной фармакологии. 
Так, у больных с микседемой или патологией печени глюкокортикоиды даже в обычных 
дозах могут вызывать синдром Кушинга, поэтому их дозировку необходимо снижать. 
Напротив, при гипертиреозе дозы глюкокортикоидов следовало бы увеличивать. Кроме 
того, возникновение гипертиреоза у лиц с недостаточными резервами надпочечников 
могло бы ( за счет ускорения катаболизма глюкокортикоидов) вызвать адреналовый 
криз. Таким образом, при нарушении или отсутствии нормальных сервомеханизмов, 
регулирующих синтез гормонов, изменение скорости их распада может либо утяже-
лять, либо вызывать эндокринную патологию. 

Регуляция продукции гормонов.  Выше отмечалось, что уровень гормонов у здо-
рового человека колеблется в результате изменения скорости их продукции, а по-
следняя прямо или косвенно регулируется метаболической активностью самого гормо-
на. Такая регуляция осуществляется за счет существования ряда петель обратной 
связи ( рис. 320-1). В некоторых случаях необходимо, чтобы уровень гормона в кро-
ви был строго постоянным. Поэтому должны существовать какие- то сенсорные меха-
низмы, следящие либо за уровнем самого гормона, либо за состоянием регулируемых 
им функций, таких как осмоляльность плазмы, концентрация глюкозы в крови, уро-
вень кальция в плазме или содержание натрия в организме. Например, гормоны ( кор-
тизол, тироксин, половые стероиды), выделяющиеся под влиянием гипофизарных троп-
ных гормонов, оказывают обратное действие на гипоталамо- гипофизарную систему, 
регулируя скорость собственной секреции. Подобно этому, секреция паратиреоидного 
гормона и инсулина зависит от обратных сигналов со стороны соответственно уровня 
кальция в сыворотке и глюкозы в крови. Системы обратных связей обычно более 
сложны, чем описанная схема; иногда они включают ряд промежуточных звеньев. В 
тех случаях, когда в роли обратного сигнала выступает непосредственно сам гормон 



( как, например, при действии тестостерона на гипофиз), его эффект обуслов-
ливается теми же клеточными механизмами, которые определяют его действие и в 
других тканях- мишенях.  

 
 

Рис. 320-1. Гипофизарная регуляция таких эндокринных органов, как надпочечники, щитовидная желе-
за или гонады, по механизму обратной связи. 

 

 

Обратная связь может быть как отрицательной, так и положительной. Примером 
положительной обратной связи служит стимуляция секреции Л Г эстрадиолом перед 
овуляцией. На регуляторные механизмы положительной или отрицательной обратной 
связи или на их реактивность могут влиять факторы негормональной природы и внеш-
ней среды. 

Характерная особенность систем обратной связи — быстрота функционирования. 
Действительно, в ответ на меняющиеся метаболические потребности большинство та-
ких связей срабатывает за несколько минут или часов, обеспечивая гомеостаз в уз-
ких границах. Исключения связаны с регуляцией гаметогенеза в яичниках и семенни-
ках ( см. гл. 330 и 331). В обоих случаях в действие вступают сложные процессы 
дифференцировки. В состоянии равновесия эти системы функционируют так, что про-
дукция сперматозоидов постоянно остается относительно стабильной, а овуляция 
протекает циклично. Однако для завершения сперматогенеза требуется примерно ме-
сяц, и поэтому изменения уровня ФСГ долгое время могут не сказываться на скоро-
сти продукции сперматозоидов. 

Тот факт, что секреция гормонов находится под регуляторным контролем, име-
ет важное клиническое значение. Во- первых, оценить клиническое значение уровня 
гормона в плазме можно только с учетом состояния соответствующих регуляторных 
факторов ( рис. 320-2). Понять, о чем свидетельствует некоторое снижение уровня 
тестостерона, можно лишь при одновременном определении уровня ЛГ. Точно так же, 
интерпретировать те или иные уровни инсулина ч паратиреоидного гормона в плазме 
можно лишь при одновременном определении соответственно содержания глюкозы и 
кальция в плазме. Во- вторых, данные об одновременном повышении уровня гормональ-
ных пар ( пара гормон — регуляторный фактор) при отсутствии признаков избытка 
гормона указывают на существование резистентности к последнему. Например, одно-
временно повышенное содержание в плазме глюкозы и инсулина характерно для инсу-
линорезистентности; одновременное повышение уровней ЛГ и тестостерона свидетель-
ствует о резистентности к андрогенам и т. д. В- третьих, понимание механизмов ре-
гуляции секреции гормонов составляет основу различных динамических тестов на ре-
зервы и секрецию гормонов. 

Механизмы действия гормонов.  Первый этап действия гормонов заключается в 
их взаимодействии со специфическими макромолекулами клетки, так называемыми гор-
мональными рецепторами, расположенными либо на плазматической мембране клеточной 
поверхности, либо в цитоплазме. 



Гормоны, рецепторы которых расположены на поверхности клеток.  Гормоны пер-
вого типа связываются поверхностными рецепторами, расположенными на плазматиче-
ской мембране ( рис. 320-3). Различают три вида взаимодействия гормонов с плазма-
тической мембраной. При взаимодействии первого вида ( Г, на рис. 320-3) гормонре-
цепторный комплекс, находящийся на поверхности клеток, вызывает образование так 
называемого второго посредника — циклического аденозин-3',5'- монофосфата ( цАМФ), 
и последующие действия гормона опосредуются цАМФ ( подробнее см. гл. 67). Этот 
механизм характерен для некоторых белковых гормонов и биогенных аминов. При 
взаимодействии второго вида ( Г, на рис. 320-3) рецептор клеточной поверхности 
индуци 

 
 

Рис. 320-2. Связь между уровнем гормона железы-мишени и уровнем тропного гормона в норме и при 
патологических состояниях (например, между ТТГ и тиреоидными гормонами, АКТГ и кортизолом, ЛГ и тестосте-
роном). 

 

 

 
 

Рис. 320-3. Схема действия гормонов, рецепторы которых расположены на поверхности клетки. 

Обозначения: Г— гормон, Р — рецептор, К — каталитическая субъединица про-
теинкиназы, Ц — цАМФ- связывающая субъединица протеинкиназы, цАМФ- циклический 
АМФ, АЦ— аденилатциклаза, С — субстрат, СФ — фосфорилированный субстрат, ФДЭ — 
фосфодиэстераза. 

 

 рует продукцию или высвобождение иных вторых посредников, например каль-
ция. Этот механизм характерен для некоторых нейротрансмиттеров и РТГ. Механизм 
высвобождения кальция и его действия в такой системе неизвестен; возможно, дей-
ствие кальция проявляется в его связывании с белком, регулирующим активность 
ферментов, — кальмодулином. При взаимодействии третьего вида ( Г, на рис. 320-3) 
комплекс поверхностный рецептор — гормон интернализуется внутрь клетки, но по-



следующие события остаются неясными. К последней категории гормонов относится 
инсулин ( см. гл. 327). 

Из этих систем лучше изучены те, в которых вторым посредником служит цАМФ 
( см. рис. 320-3). Концентрация цАМФ в клетке регулируется двумя ферментами, об-
ладающими противоположной активностью. Аденилатциклаза ( АЦ), локализованная в 
плазматической мембране, превращает аденозинтрифосфат ( АТФ) в цАМФ. Фосфодиэсте-
раза ( ФДЭ), находящаяся в основном в цитозоле клетки, инактивирует цАМФ, превра-
щая его в 5'- аденозинмонофосфат (5'- АМФ). Гормоны ( Г1), действующие на клеточную 
поверхность, образуют обратимые комплексы со специализированными белковыми ре-
цепторами мембраны ( Р1). Эти белки обладают высоким сродством к гормону, но име-
ют ограниченную емкость. Образование гормонрецепторного комплекса приводит к 
стимуляции аденилатциклазы. Комплекс Г1Р1 связывает N- субъединицу аденилатциклазы 
( которая связывает и ГТФ) и активирует каталитическую субъединицу АЦ, стимулируя 
тем самым синтез цАМФ. Фосфорилирующиеся ферменты, известные под названием про-
теинкиназ, играют, по- видимому, ключевую роль в общем процессе. Эти киназы ( ЦК) 
состоят из каталитических ( К) и регуляторных ( Ц) субъединиц. Связывание цАМФ с Ц 
высвобождает К, что приводит к фосфорилированию различных белков ( С), сопровож-
дающемуся их активацией или инактивацией. 

Гормоны, рецепторы которых расположены внутри клетки. Стероидные и тирео-
идные гормоны транспортируются в плазме, будучи связанными с белками- носителями 
( рис. 320-4). Белково- связанные гормоны ( ГБ) находятся в динамическом равновесии 
с небольшими количествами свободных гормонов ( Г), которые пассивно диффундируют 
в клетки, где они действуют принципиально иным образом, чем пептидные гормоны. В 
большинстве случаев основная секретируемая в плазму форма гормона ( кортизол, 
прогестерон, альдостерон, эстрадиол) не подвергается дальнейшему метаболизму, и 
именно она обусловливает гормональный эффект в клетке- мишени. Другие гормоны 
( тироксин, тестостерон) подвергаются химическому превращению в более активные 
формы ( трийодтиронин, дигидротестостерон). 

Гормон связывается специфическим рецепорным белком( Р) цитоплазмы, образуя 
гормонрецепторный комплекс ( ГР). Последний в ходе недостаточно изученного зави-
симого от температуры процесса подвергается трансформации, образуя активирован-
ный комплекс ( ГР'), способный связываться хроматином. В результате этого связы-
вания образуются новые молекулы информационных РНК ( мРНК) и усиливается синтез 
цитоплазматических белков. Последние в свою очередь опосредуют эффекты гормона. 
В некоторых случаях ( трийодтиронин и отдельные стероиды) незанятые рецепторные 
белки локализуются преимущественно в ядрах; при этом свободный гормон проникает 
в ядро, где и образуется активный гормонрецепторный комплекс, аналогичным обра-
зом присоединяющийся к хроматину. 

 

 
 

Рис. 320-4. Механизм действия гормонов, рецепторы которых расположены внутри клетки. 

Обозначения : Г — гормон, Б — транспортныи белок плазмы, Р — рецептор. Р• 
— активированнып рецептор. мРНК — информационная ( мессенджер) РНК. 

Оценка гормональной функции.  На практике эндокринный статус оценивают пу-
тем определения уровней гормонов в плазме, экскреции гормонов или некоторых из 
метаболитов с мочой, скорости секреции гормонов, проведения динамических тестов 
на резервы и регуляцию гормонов, исследования гормональных рецепторов и отдель-



ных эффектов гормонов в тканях- мишенях или с помощью комбинации таких подходов. 
Каждая из этих методик оказывается полезной в конкретных клинических ситуациях. 

Уровень гормона в плазме.  Содержание стероидных и тиреоидных гормонов в 
плазме колеблется от 1 нМ до 1 мкМ, а пептидных гормонов — от 1 пМ до 0,1 нМ. 
Применение новейших химических, хроматографических, радиорецепторных и радиоим-
мунологических методик для определения веществ, присутствующих в плазме в низких 
концентрациях, явилось одним из крупных достижений современной медицины. Для 
оценки гормонального статуса в большинстве клинических ситуаций достаточно одно-
кратного определения содержания гормонов, уровень которых в плазме относительно 
стабилен в разное время суток и в разные сутки ( тироксин и трийодтиронин). 

Однако по ряду причин к результатам таких определений следует относиться с 
осторожностью. Во- первых, химические и радиоиммунологические методы позволяют 
получить правильное представление о содержании в плазме в данный момент только 
гормонов с относительно простой структурой ( стероидные и тиреоидные гормоны). У 
более сложных пептидных гормонов структуры физиологически активных гормональных 
молекул в плазме могут существенно варьировать, причем с помощью специфических 
радиоиммунологических методик некоторые из них плохо поддаются определению. На-
пример, стандартные радиоиммунологические методики определения ЛГ и паратиреоид-
ного гормона могут подчас давать заниженные или завышенные результаты, характе-
ризующие количество биологически активного гормона в плазме. В таких ситуациях 
для оценки эндокринного статуса можно применять радиорецепторные или биологиче-
ские методы определения гормонов in vitro. 

Во- вторых, при определении гормонов, секреция которых имеет пульсирующий 
характер ( ЛГ, тестостерон), нельзя быть уверенным в том, что результат однократ-
ного определения отражает средний уровень гормона в плазме. В этих случаях опре-
деление нужно проводить либо в нескольких пробах плазмы, отбираемых случайным 
образом, либо в аликвотах объединенных трех — четырех проб плазмы, отбираемых с 
20—30-минутными интервалами. 

В- третьих, когда уровень гормона в плазме колеблется ( например, суточные 
колебания концентрации кортизола), отбор проб плазмы можно приурочить к тому 
времени, которое позволяет точнее судить о гормональном статусе. Однако и при 
этом следует помнить, что уровень гормона в плазме может колебаться в течение 
суток только в определенные периоды жизни ( содержание ЛГ в ранние стадии пубер-
тата). Правильная интерпретация содержания гонадотропинов, прогестерона и эстра-
диола в плазме крови женщин детородного возраста требует учета фазы овуляторного 
и менструального циклов, и иногда, чтобы получить поддающиеся интерпретации дан-
ные, приходится последовательно проводить анализы в течение многих дней. Уровень 
некоторых гормонов ( таких как тироксин и тестостерон) зависит и от сезонных ко-
лебаний, но они обычно столь малы, что не влияют на интерпретацию отдельных ре-
зультатов. Иногда колебания уровня гормонов обусловлены не какой- то явной рит-
мичностью, а обострениями и затуханиями патологического процесса. Так, для диаг-
ностики синдрома Кушинга или гиперпаратиреоза могут потребоваться повторные оп-
ределения содержания кортизола или кальция и паратиреоидного гормона в течение 
многих месяцев. 

В- четвертых, если речь идет о стероидных и тиреоидных гормонах, которые 
присутствуют в плазме в основном в связанном с белками виде, определение общей 
концентрации их дает представление об эндокринном статусе только в той степени, 
в какой оно позволяет судить об уровне свободного, или несвязанного, гормона. На 
самом деле содержание свободных гормонов ( как правило, 1% или меньше от общего 
их содержания) определяют лишь в немногих лабораториях. Так как количество сво-
бодного гормона зависит от количества и сродства связывающих транспортных белков 
и общего количества гормона, последнее отражает уровень свободного гормона лишь 
постольку, поскольку количество связывающего белка ( белков) остается постоянным 
или колеблется лишь в узких пределах. При повышении содержания связывающего бел-
ка ( ТСГ и ТЭСГ при беременности) или его снижении [ наследственное снижение ТСГ и 
кортикостероидсвязывающего глобулина ( КСГ)], чтобы судить об уровне свободного 
гормона, следует применять методы, позволяющие определять количества связывающе-
го белка ( поглощение Т, смолой для ТСГ или прямое определение ТСГ, ТЭСГ или 
КСГ). 

В- пятых, концентрация большинства гормонов в плазме среди здорового насе-
ления колеблется в широких пределах. Следовательно, у какого- либо человека уро-
вень гормона может снижаться или возрастать даже вдвое ( и это будет резким нару-



шением для данного человека), но все еще оставаться в так называемых нормальных 
пределах. Поэтому часто возникает необходимость одновременного определения уров-
ня соответствующих гормональных пар ( ЛГ и тестостерон, тироксин и ТТГ). Уровень 
тестостерона на нижней границе нормы на фоне повышенного содержания ЛГ в плазме 
указывает на недостаточность семенников, тогда как тот же уровень тестостерона 
при нормальной концентрации ЛГ свидетельствует о нормальном эндокринном статусе 
( см. рис. 320-2). Подобно этому, у женщин с повышенной продукцией тестостерона и 
вторичным снижением уровня ТЭСГ концентрация тестостерона в плазме может быть 
нормальной, несмотря на нарушение его продукции. 

Экскреция с мочой. Определение экскреции гормона или его метаболита с мо-
чой, что отражает уровень данного гормона в плазме или скорость его секреции, 
обладает некоторыми преимуществами перед отдельным определением его уровня в 
плазме, так как дает представление о средней концентрации гормона в плазме за 
период сбора мочи. Действительно, уровень свободного кортизола в суточной моче 
может лучше отражать функцию коры надпочечников, чем результат однократного оп-
ределения концентрации кортизола в плазме. Однако опять- таки необходимо учиты-
вать определенные ограничения такого подхода. 1. Чтобы убедиться в правильности 
сбора мочи, всегда следует определять содержание в ней креатинина. Женщины экс-
кретируют в сутки примерно 1 г, а мужчины 1,8 г креатинина. Различия в разные 
дни не должны превышать 20%. 2. Не при всех состояниях экскреция отдельных мета-
болитов отражает изменения в секреции гормона. Например, на образование 18- оксо-
производного альдостерона могут влиять фармакологические средства, не меняющие 
секрецию гормона или его уровень в плазме. 3. Содержание гормонов в моче, оче-
видно, не отражает динамику тех из них ( тироксин, трийодтиронин), которые экс-
кретируются с желчью. Еще более важен тот факт, что пептидные гормоны, такие как 
гонадотропины, у разных лиц могут метаболизироваться по- разному, прежде чем по-
падут в мочу. Поэтому установить границы нормы для экскреции соответствующих ме-
таболитов весьма трудно. 4. Гормоны, образующиеся в разных железах, могут экс-
кретироваться в виде общих метаболитов. Так, 17- кетостероны мочи образуются из 
андрогенов как надпочечников, так и половых желез, и их определение поэтому мало 
что говорит о тестикулярной продукции андрогенов у мужчин. 5. На скорость экс-
креции гормонов с мочой могут влиять нарушения функции почек. Эти влияния удает-
ся отчасти нивелировать определением креатинина в моче, но в случае метаболитов 
или конъюгатов, образующихся в самих почках, их экскреция может меняться непро-
порционально снижению клиренса креатинина. 

Скорости секреции и продукции.  Определение реальной скорости секреции гор-
мона позволяет избежать многих неясных моментов, возникающих при измерении уров-
ня гормона в плазме и его экскреции с мочой. Методика таких измерений включает 
введение радиоактивного гормона и учет разведения, которому подвергается метка 
вследствие смешивания с эндогенно секретируемым за определенное время нерадиоак-
тивным гормоном. На практике выделяют из плазмы сам гормон, а из мочи — его спе-
цифический метаболит, очищают их до радиохимической гомогенности и полученный 
результат ( в цифровом выражении) используют для расчета секретируемого за время 
исследования количества гормона. Если речь идет о гормонах, образующихся главным 
образом в периферических тканях ( эстрадиол и дигидротестостерон у мужчин, трий-
одтиронин у мужчин и женщин), можно вводить меченые предшественники и для оценки 
общей скорости продукции измерять скорость их превращения в данные метаболиты. 
Возможен и иной подход к определению скорости секреции. Для этого нужно знать 
скорость клиренса гормона и средний его уровень к плазме. К сожалению, все эти 
методики сложны и трудоемки, требуют применения радиоактивных изотопов и могут 
выполняться лишь в немногих центрах. 

Дииамические тесты на резервы гормонов и гормональную регуляцию.  При выра-
женной гипо- или гиперфункции эндокринной железы для постановки диагноза доста-
точно определить уровень гормона в крови или моче, особенно если тестирование 
обнаруживает сохранность обратных связей. Например, низкий уровень тестостерона 
в плазме па фоне высокого содержания в ней ЛГ указывает на первичную недо-
статочность тестикул. Однако в менее ясных случаях, чтобы оценить значение неко-
торого снижения уровня гормона, целесообразно использовать стимуляционные тесты. 
Точно так же для доказательства гиперфункции той или иной эндокринной железы 
применяют тесты на подавление ( супрессивные). Все динамические тесты такого рода 
направлены на лучшую оценку состояния механизмов регуляции эндокринных желез по 
принципу обратной связи ( см. рис. 320-1). 



В практике используют стимуляционные тесты двух типов. Первый заключается 
в блокаде продукции или действия эндогенного гормона ( например, в блокаде про-
дукции кортизола метирапоном или действия эстрадиола кломифеном) с последующей 
оценкой способности гипофиза реагировать увеличением эндогенной продукции троп-
ного гормона и/ или реакции железы- мишени. В идеальном случае такие тесты позво-
ляют проверить целостность всей замкнутой петли — гипоталамус— гипофиз —железа-
мишень. При стимуляционных тестах другого типа вводят тропный гормон по опреде-
ленной схеме и регистрируют реакцию железы- мишени ( например, уровень кортизола 
до и после введения АКТГ). Стимуляционные тесты полезны в четырех случаях: для 
оценки гормонального статуса при трудности или ненадежности количественного оп-
ределения уровня гормона в плазме ( АКТГ); для оценки эндокринного статуса при 
«пограничных» значениях уровня гормона; для разграничения первичной и вторичной 
( гипофизарной) недостаточности эндокринной железы и для оценки резервов функции 
половых желез у лиц препубертатного возраста, когда трудно интерпретировать уро-
вень гонадотропинов и половых стероидов в плазме. 

Супрессивные тесты применяют для диагностики гиперфункции эндокринных же-
лез, когда известно, что гиперфункционирующая железа работает в условиях наруше-
ния механизмов регуляции. Однако результаты супрессивных тестов могут быть не-
достаточно точными. Например, может измениться ( возрасти) порог чувствительности 
гипофиза к гормону, подавляющему его функцию по механизму обратной связи ( как, 
например, гипофизарная секреция АКТГ при болезни Кушинга), или секреция может 
быть автономной ( та же секреция АКТГ при раке легкого). Принцип теста заключает-
ся во введении регулятора, действующего по механизму обратной связи, с оценкой 
степени снижения функции изучаемой железы ( изменение захвата 131I после введения 
тиреоидных гормонов, изменение секреции кортизола после введения активных экзо-
генных глюкокортикоидов, снижение уровня гормона роста в плазме после введения 
глюкозы). 

Клиническое значение динамических тестов по определению эндокринной функ-
ции ограничено, так как на их результаты влияет множество дополнительных факто-
ров. Возраст, сопутствующие болезни и лекарственные препараты — все это меняет 
реактивность желез внутренней секреции и снижает специфичность таких тестов. 

Рецепторы и антитела к гормоиам.  Исследование гормональных рецепторов в 
биоптатах тканей- мишеней или в культуре фибробластов, выделенных из таких био-
птатов, важно, например, для диагностики состояний резистентности к определенно-
му гормону ( рахит вследствие резистентности к витамину D, гипергликемия и гипе-
ринсулинемия при инсулинорезистентности, мужской псевдогермафродитизм вследствие 
резистентности к андрогенам). Подобно этому, для оценки эндокринного статуса 
иногда полезно определить наличие антител к гормонам ( например, антитела к ти-
реоидным гормонам могут вызывать гипотиреоз) или к железам ( надпочечникам, гона-
дам, щитовидной железе). За некоторым исключением ( антитела к тиреоидной ткани) 
такие исследования не получили широкого применения. 

Тканевые эффекты. Идеальным гормональным тестом служит, вероятно, оп-
ределение конечного результата действий гормона на его периферические ткани-
мишени. Например, доказательство способности максимально концентрировать мочу 
при пробе с сухоядением свидетельствует об интактности гипоталамических регуля-
торных механизмов, о нормальной способности задней доли гипофиза секретировать 
вазопрессин, об интактности вазопрессиновых рецепторов и о функционировании по-
стрецепторных механизмов действия этого гормона. В оптимальном случае такой тест 
дает представление о работе всей цепи секреции ч действии гормона. На практике, 
однако, многие из этих тестов несовершенны. Например, даже при нормальной секре-
ции вазопрессина собственно почечная патология может обусловливать постоянно 
низкую осмоляльность мочи и, таким образом, искажать результаты функционального 
теста на действие вазопрессина. В других случаях такие тесты трудноосуществимы и 
дают искаженные результаты из- за различных причин ( например, основной обмен воз-
растает при лихорадке даже в случае нормальной функции щитовидной железы). В 
этой ситуации показана идентификация других маркеров действия гормонов на от-
дельные ткани. 

Клинические синдромы.  Эндокринопатии могут быть обусловлены недостаточно-
стью гормона, его избытком или резистентностью к нему, а также нарушениями не-
скольких эндокринных осей, часто существующими у одного и того же больного. 

Состояния дефицита. За немногим исключением ( кальцитонин), недостаточность 
гормона обусловливает патологическую симптоматику. Изучение симптомов патологии, 



возникающих при недостаточности или отсутствии гормона, сыграло важную роль в 
развитии эндокринологии как науки. В дальнейшем были предприняты попытки экстра-
гировать соответствующие гормоны из нормальных эндокринных тканей, охарактеризо-
вать их химическую природу ( и в конце концов синтезировать их) и вводить в орга-
низм для возмещения дефицита. Обычное лечение больных с гипотиреозом введением 
тиреоидных гормонов по своей эффективности, вероятно, не уступает любым лечебным 
мероприятиям. Поскольку клинические состояния, связанные с гормональной недоста-
точностью, можно воспроизвести у экспериментальных животных путем разрушения или 
удаления той или иной эндокринной железы, получены обширные сведения о патофи-
зиологии таких состояний ( сахарный диабет, гипофизарная и надпочечниковая недос-
таточность, гипотиреоз и гипогонадизм). 

Во многих случаях известны причины, приводящие к недостаточности органов 
эндокринной системы. Это инфекции ( недостаточность надпочечников при туберкуле-
зе), инфаркты ( послеродовая недостаточность гипофиза) и гибель тканей от других 
причин ( сахарный диабет вследствие панкреатита), опухоли ( хромофобные аденомы 
гипофиза), аутоиммунные процессы ( тиреоидит Хашимото), неадекватность диеты ( ги-
потиреоз вследствие дефицита йода) и наследственные нарушения ( гипофизарная кар-
ликовость). При некоторых формах сахарного диабета причиной может служить на-
следственная предрасположенность, обусловливающая повышенную чувствительность 
поджелудочной железы к различным разрушающим ее ткань факторам ( см. гл. 327). 
При других формах эндокринной недостаточности причина нарушения остается неиз-
вестной ( обычная микседема и врожденная анорхия). 

Избыток гормонов. За немногими исключениями ( тестостерон у мужчин, про-
гестерон у мужчин и женщин) избыток гормона вызывает патологическую симптомати-
ку. Известны четыре основные причины, приводящие к избытку гормонов. В первом 
случае избыточное количество гормона продуцирует железа, которая и в норме слу-
жит местом его образования ( гипертиреоз, акромегалия, болезнь Кушинга). Это обу-
словлено нарушением или обходом регуляторных механизмов обратной связи, которые 
в норме контролируют продукцию гормона. Но основная причина заболевания часто 
остается неизвестной, поскольку экспериментальных моделей таких состояний у жи-
вотных получить не удается. Во втором случае при избытке гормонов их продуцируют 
ткани ( обычно злокачественные), которые в норме не являются эндокринными органа-
ми ( например, продукция АКТГ овсяноклеточным раком легких, секреция тиреоидных 
гормонов овариальной струмой). Такая ситуация описана для многих гормонов ( см. 
гл. 303). В третьем случае избыток гормонов обусловлен гиперпродукцией гормона в 
периферических тканях из присутствующих в крови предшественников ( например, ги-
перпродукцией эстрогенов при поражениях печени, когда предшественник андростен-
дион вместо обычного места своего катаболизма в печени попадает во внежелезистые 
места образования эстрогенов). Кроме того, избыток гормонов слишком часто обу-
словливается ятрогенными причинами ( например, осложнения глюкокортикоидной тера-
пии формируют большую клиническую проблему) ( см. гл. 325). 

Избыток гормона может быть и следствием нескольких причин. Например, тире-
отоксикоз может развиться в результате гиперпродукции ТТГ ( редко), действия не-
гипофизарных тиреоидстимулирующих факторов, аутоиммунной гиперфункции щитовидной 
железы, выхода предобразованного гормона из тиреоидной ткани при ее воспалении 
или избытка гормона нетиреоидного происхождения, как при передозировке тиреоид-
ных гормонов или овариальной струме ( см. гл. 324). Поэтому одной из наиболее 
важных проблем клинической эндокринологии является выяснение причины состояний, 
обусловленных избытком конкретного гормона. 

Продукция аномальных гормонов. В некоторых случаях эндокринное заболевание 
может быть вызвано аномалией гормонов. Одна из форм сахарного диабета обусловли-
вается мутацией одиночного гена, что приводит к продукции аномальной молекулы 
инсулина, которая не действует, поскольку не связывается с инсулиновым рецепто-
ром. В других случаях в кровь попадают предшественники гормонов или неоконча-
тельные формы пептидных гормонов, что часто наблюдается при так называемой экто-
пической продукции гормонов опухолями ( см. гл. 303). Кроме того, с гормональными 
рецепторами могут связываться иммуноглобулины, имитирующие тем самым эффекты 
гормонов, например тиреоидстимулирующие иммуноглобулины при гипертиреозе ( см. 
гл. 324) или антитела к инсулиновым рецепторам, обладающие некоторым инсулинопо-
добным влиянием ( гл.327). 

Резистентность к гормонам.  О том, что к эндокринопатии может привести от-
сутствие реакции тканей на нормальные ( или повышенные) количества гормона, сви-



детельствовали случаи псевдогипопаратиреоза, обусловленного периферической рези-
стентностью к действию паратиреоидного гормона ( см. гл. 67 и 336). Эта концепция 
имела далеко идущие последствия. Во- первых, она послужила главным стимулом изу-
чения внутриклеточных механизмов действия гормонов. Во- вторых, обнаруживались 
все новые и новые формы резистентности к гормонам, так что в настоящее время из-
вестны болезни, связанные с резистентностью к большинству гормонов. Часто такая 
резистентность имеет генетические причины. В- третьих, резистентность к гормонам 
может обусловливаться многими причинами, включая нарушения рецепторных и постре-
цепторных механизмов их действия, появление антител к гормонам и их рецепторам и 
отсутствие клеток- мишеней. В- четвертых, в настоящее время установлено, что ре-
цепторные нарушения играют роль в патогенезе и неэндокринных заболеваний, таких 
как злокачественная миастения и семейная гиперхолестеринемия. 

Общей чертой состояний, обусловленных резистентностью к гормонам, является 
нормальное или повышенное содержание гормона в крови при наличии признаков не-
достаточности гормонального эффекта ( см. рис. 320-1). Это объясняется тем, что 
секреция большинства гормонов регулируется механизмами обратной связи и недоста-
точность действия гормона обычно приводит к повышению его продукции. 

Однако резистентность к гормону необязательно в равной мере проявляется во 
всех его тканях- мишенях. Например, может существовать избирательная резистент-
ность гипофиза к тиреоидным гормонам, а при одной из форм резистентности к анд-
рогенам действие последних в тестикулах нарушается в большей степени, чем в дру-
гих тканях- мишенях. Выяснение патогенеза таких избирательных дефектов, несомнен-
но, должно помочь пониманию факторов, определяющих природу восприимчивости раз-
ных тканей к гормонам. 

Болезни, вызывающие множественные поражения эндокринных органов. Существо-
вание болезней, нарушающих функции сразу нескольких органов эндокринной системы, 
известно со времени описания в 19- м веке пангипопитуитаризма. Такие заболевания 
могут иметь разные причины, включая аутоиммунные ферменты ( аутоиммунная поли-
гландулярная дисфункция, или синдром Шмидта), рецепторные нарушения ( резистент-
ность к гонадотропинам и тиреотропину при псевдогипопаратиреозе), опухоли ( мно-
жественная эндокринная неоплазия —МЭН) и наследственные дефекты неясной этиоло-
гии ( липодистрофии) ( см. гл. 334). Они характеризуются состоянием как гипо-, так 
и гиперфункции эндокринных желез, а некоторые клинические синдромы могут встре-
чаться при нескольких полиэндокринных патологиях ( феохромоцитома при МЭН II и 
МЭН III, сахарный диабет при синдроме Шмидта и при липодистрофии). 

Поскольку каждая эндокринопатия, протекающая в таких сочетаниях, может 
встречаться и сама по себе, то при обследовании эндокринных больных особое вни-
мание необходимо обращать на полигландулярные синдромы. Это особенно важно пото-
му, что лечение одной железы может привести к ухудшению состояния другой ( хирур-
гические операции, такие как тиреоидэктомия, могут ухудшать течение нераспознан-
ной феохромоцитомы), а также потому, что при некоторых семейных синдромах необ-
ходимы систематические поиски признаков патологии у потенциально пораженных чле-
нов семьи. 
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Гипофиз, по праву называемый главной железой, продуцирует шесть основных 
гормонов и, кроме того, служит хранилищем еще двух. Гормон роста ( ГР) регулирует 
рост и оказывает существенное влияние на межуточный обмен ( см. гл. 322). Пролак-
тин ( ПРЛ) необходим для лактации. Лютеинизирующий ( Л Г) и фолликулостимулирующий 
( ФСГ) гормоны контролируют активность половых желез у мужчин и женщин. Тирео-
тропный гормон ( ТТГ, тиреотропин) регулирует функцию щитовидной железы. Адрено-



кортикотропный гормон ( АКТГ) определяет глюкокортикоидную функцию коры надпо-
чечников. Все эти гормоны синтезируются в передней доле гипофиза. Антидиуретиче-
ский гормон ( аргинин- вазопрессин, АВП) и окситоцин продуцируются нейронами ги-
поталамуса и запасаются в задней доле гипофиза ( см. гл. 323). АВП контролирует 
задержку воды в почках; окситоцин необходим для отделения молока во время лакта-
ции ( рис. 321-1). 

Между передней долей гипофиза и тремя его железами- мишенями — гонадами, 
корой надпочечников и щитовидной железой существуют важнейшие обратные связи. 
При недостаточности или удалении гонад возрастают концентрации ЛГ и ФСГ. Это со-
стояние известно как первичный гипогонадизм. При удалении или разрушении коры 
надпочечников возникает первичная надпочечниковая недостаточность ( или аддисоно-
ва болезнь) и в сыворотке крови повышается концентрация АКТГ. Недостаточность 
щитовидной железы ( первичный гипотиреоз) характеризуется повышенной концентраци-
ей ТТГ. 

При разрушении или удалении гипофиза исчезновение тропных гормонов приво-
дит к вторичным гипогонадизму, надпочечниковой недостаточности и гипотиреозу. 
Выпадают также 4) ункции гормона роста и пролактина. Антидиуретическая и окси-
тоцпновые функции при разрушении гипофиза не меняются, если только не затронуты 
места их образования в гипоталамусе. 

Гипофиз в свою очередь находится под контролем гипоталамуса, который выра-
батывает ряд химических посредников ( гормонов). Эти гормоны синтезируются в ги-
поталамусе и поступают в систему портальных сосудов и по ним через ножку гипофи-
за — в его переднюю долю ( см. рис. 321-1). При перерезке ножки гипофиза секреция 
ГР, ЛГ, ФСГ, ТТГ и АКТГ снижалась. Это позволило сделать вывод, что для секреции 
этих гормонов необходимо стимулирующее влияние гипоталамуса. В отличие от этого 
уровень пролактина после перерезки ножки гипофиза возрастает, свидетельствуя о 
том, что в норме гипоталамус оказывает на секрецию пролактина тоническое ингиби-
рующее влияние. Повышенная секреция пролактина указывает также на то, что пере-
резка ножки не приводит к атрофии гипофиза. Если такая перерезка производится не 
слишком высоко, секреция АВП и окситоцина продолжается главным образом из аксо-
нов, заканчивающихся в срединном возвышении гипоталамуса. При удалении гипотала-
муса снижаются уровни ГР, ЛГ, ФСГ, ТТГ, АКТГ, АВП и окситоцина, но содержание 
пролактина в плазме увеличивается ( см. рис. 321-1). 

 

 
 

Рис. 321-1. Связь между гипоталамусом и гипофизом (см. в тексте). 



 

 

В большинстве случаев гипоталамический контроль секреции гипофизарных гор-
монов осуществляется пептидами ( табл. 321-1). Рилизинг- гормон гормона роста 
( ГРГ) оказывает преобладающее влияние на секрецию ГР; кроме того, на секрецию ГР 
ингибиторное действие оказывает соматостатин. Хотя уровни ЛГ и ФСГ в физиологи-
ческих условиях колеблются независимо друг от друга, основную роль в регуляции 
их секреции играет один и тот же рилизинг- гормон [ рилизинг- гормон лютеинизирую-
щего гормона ( ЛГРГ), называемый также гонадотропин- рилизинг- гормоном ( ГнРГ)]. 
Тиреотропин- рилизинг- гормон ( ТРГ) контролирует секрецию ТТГ и может влиять на 
секрецию пролактина, а кортикотропин- рилизинг- гормон ( КРГ) контролирует секрецию 
АКТГ. Кроме того, в качестве пролактинингибирующего фактора ( ПИФ) выступает до-
фамин. 

Опухоли гипофиза могут приводить как к повышению, так и к снижению продук-
ции его гормонов или механически сдавливать соседние структуры. Наиболее часто 
опухоли гипофиза продуцируют пролактин и ГР — два гормона, для которых не суще-
ствует простых ингибирующих петель обратной связи с органами- мишенями. Избыток 
пролактина ведет к галакторее и/ или гипогонадизму, а избыток ГР — к гигантизму и 
акромегалии. АКТГ- секретирующие опухоли обусловливают болезнь Кушинга, ТТГ-
секретирующие служат редкой причиной гипертиреоза. Парадоксально, но опухоли, 
продуцирующие гонадотропины, чаще всего приводят к гипогонадизму. Большие гипо-
физарные опухоли, сдавливая нормальную железистую ткань или ножку гипофиза, мо-
гут вызывать частичный или полный гипопитуитаризм и сопровождаются нарушениями 
зрительных полей вследствие сдавления перекреста зрительных нервов и другими 
неврологическими нарушениями, связанными с инвазией опухоли в кавернозные синусы 
или мозговые структуры. 

Поражения гипоталамуса могут вызывать гипопитуитаризм с повышенной секре-
цией пролактина. Недостаточность АВП, приводящая к несахарному диабету, всегда 
указывает на поражение гипоталамуса или высокое повреждение ножки гипофиза. При 
повреждении гипоталамуса могут отмечаться также нарушения чувства жажды, темпе-
ратурной регуляции, аппетита и артериального давления. Крупные новообразования в 
гипоталамусе вызывают нарушения зрительных полей, закупорку III мозгового желу-
дочка и могут проникать в соседнюю мозговую ткань. 

 

Таблица 321-1. Гипофизарные и гипофизотропные гормоны 

 

Гипофизотропные гормоны 
Гипофизарный гормон 

название структура 

Тиреотропин (ТТГ) 
Тиреотропин-рилизинг-
гормон (ТРГ) 

Трипептид 

Адренокортикотропин 
(АКТГ) 

Кортикотропин-
рилизинг-гормон (КРГ) 

41 аминокислота 

Лютеинизирующий гор-
мон (ЛГ) 

Рилизинг-гормон лю-
теинизирующего гор-
мона (ЛГРГ) 

Декапептид 

Фолликулостимулирую-
щий гормон (ФСГ) 

ЛГРГ Декапептид 

Гормон роста (ГР) 

Рилизинг-гормон гор-
мона роста (ГРГ) Рили-
зингибирующий гормон 
гормона роста' (сомато-
статин, СРИФ) 

44 аминокислоты 14 
аминокислот 

Пролактин 

Рилизингибирующий 
фактор пролактина 
(ПИФ) Пролактин-
рилизинг фактор (ПРФ)2 

Дофамин Пептид ? Ва-
зоактивный интести-
нальный полипептид 
(ВИП) 

 
1 Соматостатин ингибирует также стимулируемую ТРГ секрецию ТТГ.  
2 Секрецию пролактина стимулирует и ТРГ. 

 



 

 

Анатомия и эмбриология 

 

Питуитарная железа ( гипофиз) расположена в турецком седле основной кости в 
основании черепа и состоит из передней ( аденогипофиз) и задней ( нейрогипофиз) 
долей. Промежуточная доля у человека рудиментарна. В норме масса гипофиза со-
ставляет 0,5—0,91 

От мозга гипофиз отделяет диафрагма турецкого седла, являющаяся выростом 
твердой мозговой оболочки, а от сфеноидального синуса спереди и снизу — тонкий 
слой кости. Латеральные стенки турецкого седла примыкают к кавернозным синусам, 
где проходят внутренние сонные артерии, а также III, IV, V и VI пары черепных 
нервов. Несколько кпереди от ножки гипофиза тотчас над диафрагмой турецкого сед-
ла расположен перекрест зрительных нервов. Поэтому опухоли гипофиза могут сопро-
вождаться нарушением полей зрения, параличом черепных нервов или прорастанием в 
сфеноидальные синусы ( рис. 321 -2 и 321 -3). 

Гипоталамус занимает пространство, спереди ограниченное перекрестом зри-
тельных нервов, а сзади включающее сосковидные тельца. Сверху гипоталамус отде-
ляется от мозгового бугра ( таламуса) бороздой III желудочка. Округлое нижнее ос-
нование гипоталамуса образует серый бугор. Центральная часть основания ( называе-
мая воронкой, или срединным возвышением) образует дно III желудочка ( см. рис. 
321-3) и продолжается вниз, образуя ножку гипофиза. Рилизинг- факторы синтезиру-
ются в нейронах, лежащих по краям III желудочка, волокна которых оканчиваются в 
срединном возвышении по соседству с капиллярами портальной системы. 

 

 
 

Рис. 321-2. Соотношения между гипофизом, черепными нервами и кавернозными синусами. Вид снизу. 
(Из J. А. Тагеп, — In: R. С. Schneider et al. (eds). Correlative Neurosm-serv 3d ed, Springfield, 111., Charles C. Tho-
mas, 1982.) 

 

 



 
 

Рис. 321-3. Сагиттальный разрез через гипоталамо-гипофизарный комплекс человека Показаны анато-
мические соотношения между перекрестом зрительных нервов и ножкой гинойиза (Из Reichlin in: Post et al.)                                                             
' 

 

 

Клеточные тела супраоптических и паравентрикулярных ядер гипоталамуса про-
дуцируют вазопрессин и окситоцин, которые по аксонам нервов супраоптикогипофи-
зарного и паравентрикулогинофизарного трактов попадают в заднюю долю гипофиза. 

Связь гипоталамуса с передней долей гипофиза имеет химическую, а не физи-
ческую природу. Образуемые гипоталамическими нейронами рилизинг- факторы попадают 
в переднюю долю гипофиза через портальную систему и стимулируют или ингибируют 
продукцию гипофизарных гормонов. Некоторые нейроны, содержащие вазопрессин, 
оканчиваются и в срединном возвышении, причем вазопрессин может стимулировать 
секрецию АКТГ и ГР. 

Кровоток через переднюю долю гипофиза (0,8 мл/ г в 1 мин) выше, чем через 
любой другой орган тела. Передняя доля снабжается кровью кружным путем через ги-
поталамус. Две ветви внутренних сонных артерий — верхние гипофизарные артерии 
( ВГА) разделяются в субарахноидальном пространстве вокруг ножки гипофиза и обра-
зуют капиллярную сеть в срединном возвышении. Эндотелий этих капилляров фенест-
рирован и легко пропускает гипоталамические рилизинг- гормоны. Перенос веществ из 
капилляров в срединное возвышение также происходит беспрепятственно, поскольку 
оно расположено вне гематоэнцефалического барьера. Затем капилляры сливаются, 
образуя 6—10 прямых вен, которые и называют гипоталамо- гипофизарной портальной 
системой. Эти вены играют основную роль в снабжении передней доли гипофиза кро-
вью и питательными веществами, равно как и информацией из гипоталамуса. Неболь-
шая часть артериальной крови приносится в переднюю долю гипофиза трабекулярными 
ветвями ВГА. Задняя доля гипофиза получает всю кровь из нижних гипофизарных ар-
терий. 

Передняя доля гипофиза образуется преимущественно из латеральной стенки 
кармана Ратке — эмбрионального выпячивания задней стенки ротовой полости зароды-
ша. Пролиферируя, карман Ратке сливается с распространяющимся книзу дивертикулом 
дна III желудочка, который образует заднюю долю гипофиза. 

Карман Ратке закрывается растущими долями гипофиза, и впоследствии от него 
остается в железе тонкая щель ( щель Ратке). Это небольшое пространство может со-
храняться в виде кисты, выстланной кубическим или цилиндрическим эпителием. По-
скольку в процессе своего роста гипофиз поворачивается, такие кисты располагают-
ся обычно над ним. Рост и пролиферация этих кист может привести к образованию 



краниофарингиом — опухолей, занимающих, как правило, супраселлярное положение. 
Развивающаяся основная кость отделяет гипофиз от ротовой полости. Внутри или ни-
же основной кости могут сохраняться остатки гипофиза, называемые глоточными ги-
пофизами. Эти остатки могут продуцировать гипофизарные гормоны и иногда перерож-
даются в опухоли. 

Клетки передней доли гипофиза, подразделяющиеся на пять типов, секретируют 
шесть разных гормонов: лактотрофы — пролактин, соматотрофы — ГР, гонадотрофы — 
ЛГ и ФСГ, тиреотрофы — ТТГ и кортикотрофы — АКТГ. 

 

 

Пролактин 

 

Физиология.  В норме на долю лактотрофов приходится 10—25% клеток гипофиза, 
а во время беременности их число достигает 70%. Ген пролактина, располагающийся 
на 6- й хромосоме, кодирует молекулу предшественника, большую по размерам, чем 
выделяющийся в кровь гормон. Преобладающая форма окончательного гормона содержит 
198 аминокислотных остатков ( мол. масса 23 000) в одной цепи, имеющей три ди-
сульфидных мостика. В крови здоровых людей и в большем количестве у больных с 
аденомами гипофиза могут присутствовать и формы пролактина с более высокой мол. 
массой, вплоть до 100 000 (« большой» и « большой- большой» пролактин). Эти формы 
обнаруживаются при иммунологическом определении пролактина, но не обладают нор-
мальной биологической активностью. 

Пролактин необходим для лактации. У человека его рецепторы локализуются в 
молочных железах и гонадах, но у животных они найдены во многих тканях. У грызу-
нов пролактин способствует развитию рака молочной железы, но у человека такая 
зависимость не установлена ( см. гл. 295). 

Возрастающая при беременности продукция плацентарных эстрогенов стимулиру-
ет рост и размножение лактотрофов гипофиза и приводит к повышению секреции про-
лактина. Во время нормальной беременности размеры гипофиза увеличиваются вдвое, 
а после родов возвращаются к исходным. Секреция пролактина во время беременности 
подготавливает молочные железы к послеродовой лактации. Эстрогены ингибируют 
действие пролактина на молочные железы, так что до послеродового снижения уровня 
эстрогенов лактация не начинается. 

У плода, начиная примерно с 25- недельного возраста, уровень пролактина 
увеличивается, вероятно, в результате переноса к плоду материнских эстрогенов, 
стимулирующих фетальный гипофиз. После рождения содержание пролактина быстро 
уменьшается, достигая минимума к 2—4- недельному возрасту. В амниотической жидко-
сти содержится большое количество пролактина, но откуда он попадает сюда и како-
ва его функциональная роль здесь — неизвестно. 

В нормальных условиях секреция пролактина передней долей гипофиза « сдержи-
вается» гипоталамусом. При разрушении гипоталамуса или перерезке ножки гипофиза 
секреция пролактина увеличивается, и его концентрация в сыворотке крови возрас-
тает. Роль гипоталамического ингибирующего фактора играет, по- видимому, дофамин, 
хотя описаны ингибирующие факторы и пептидной природы. Главным местом синтеза 
дофамина в гипоталамусе является дугообразное ядро. Дофамин спускается по аксо-
нам к нервным окончаниям в срединном возвышении, где и высвобождается ( тубероин-
фундибулярная дофаминовая система). Затем он проникает в портальную систему и 
достигает передней доли гипофиза, ингибируя секрецию пролактина. Внутривенное 
введение дофамина (2 мкг/ мин на 1 кг массы тела) или пероральный прием его пред-
шественников ( например, леводопа) или агонистов ( например, бромкриптин) ингиби-
рует секрецию пролактина. Увеличение уровня пролактина в крови, по- видимому, 
стимулирует гипоталамическую продукцию дофамина, что в свою очередь частично 
снижает секрецию пролактина через « короткую» петлю механизма обратной связи. 

Возрастание секреции пролактина во время кормления грудью требует, очевид-
но, действия пролактин- рилизинг- фактора, который пока еще окончательно не иден-
тифицирован. Им может быть вазоактивный интестинальный пептид ( ВИП), так как он 
является мощным стимулятором секреции пролактина. Индуцируемое грудным кормлени-
ем повышение секреции пролактина блокируется антагонистами серотонина, такими 
как метизергид, что свидетельствуете влиянии серотонина на секрецию пролактина. 
Мощным стимулятором секреции пролактина является и ТРГ. Действительно, наимень-



шая доза ТРГ, способная стимулировать секрецию ТТГ, одновременно стимулирует и 
секрецию пролактина. Однако в большинстве физиологических ситуаций секреция ТТГ 
и пролактина контролируется независимо друг от друга: лактация не приводит к по-
вышению секреции ТТГ, а первичный гипотиреоз редко сопровождается избыточной 
продукцией пролактина. 

Концентрация пролактина повышается во время сна. Этот феномен предполагает 
существование в гипоталамусе входа для влияний высших центров. Секрецию пролак-
тина, индуцируемую стрессом, можно заблокировать антагонистами опиатов, такими 
как налоксон, и она опосредуется, вероятно, эндогенными опиоидами. Действитель-
но, морфин стимулирует секрецию пролактина, что может объяснять аменорею, встре-
чающуюся у наркоманок, но на базальную секрецию пролактина антагонисты опиатов 
не влияют. 

Гиперпролактинемия. Клинические проявлния.  Избыток пролактина ( ги-
перпролактинемия) сопровождается гипогонадизмом и/ или галактореей и может быть 
важным признаком наличия аденомы гипофиза или поражения гипоталамуса. У 10_40% 
женщин с аменореей отмечается гиперпролактинемия, а у 30% женщин с аменореей и 
галактореей имеются пролактинсекретирующие опухоли гипофиза. 

Гипогонадизм, связанный с гиперпролактинемией, обусловлен, по- видимому, 
ингибированием гипоталамической секреции ЛГРГ, что приводит к снижению секреции 
ЛГ и ФСГ. Этот функциональный гипогонадизм можно рассматривать отчасти как фи-
зиологический ( адаптивный) механизм, так как кормление грудью сопровождается 
снижением фертильности и более поздним возобновлением менструаций. В целом, чем 
выше уровень пролактина в плазме, тем больше вероятность аменореи. При менее вы-
раженной гиперпролактинемии у женщин отмечается нерегулярность менструаций или 
бесплодие из- за укороченной лютеальной фазы цикла. Недостаточность эстрогенов, 
сопровождающая гиперпролактинемию, может привести к остеопорозу. 

У мужчин избыток пролактина вызывает импотенцию и бесплодие. По данным ря-
да исследований, гиперпролактинемия обнаруживается у 8% мужчин с импотенцией и у 
5% бесплодных мужчин. При повышении уровня пролактина содержание ФСГ и ЛГ у муж-
чин снижается, концентрация тестостерона у них также часто снижается. 

Галакторея, определяемая как выделение молока вне связи с послеродовым пе-
риодом, наблюдается у 30—90% женщин с гиперпролактинемией ( см. гл. 332). Разли-
чия в частоте встречаемости этого признака отчасти объясняют разницей в тщатель-
ности опроса больных. Галакторея может встречаться и в отсутствие гиперпролакти-
немии, особенно у рожавших женщин. Тем не менее галакторея зачастую служит важ-
ным указанием на избыток пролактина. При сочетании галактореи с аменореей гипер-
пролактинемия имеется у 75% женщин. У мужчин гиперпролактинемия редко вызывает 
гинекомастию или галакторею ( см. гл. 332). 

Дифференциальная диагностика.  Избыток пролактина может быть связан со сле-
дующими причинами: 1) автономной продукцией гормона ( аденомы гипофиза); 2) 
уменьшением уровня дофамина или его ингибирующего действия ( например, из- за па-
тологии гипоталамуса или приема средств, блокирующих синтез, секрецию или дейст-
вие дофамина); 3) наличием стимулов, преодолевающих нормальное дофаминергическое 
ингибирование ( например, эстрогены или, возможно, гипотиреоз); 4) снижением кли-
ренса пролактина ( почечная недостаточность). Разграничить физиологические, фар-
макологические и патологические причины гиперпролактинемии с помощью какого- либо 
единственного супрессивного теста невозможно ( табл. 321-2). 

У женщин концентрация пролактина ( менее 20 нг/ мл) несколько выше, чем у 
мужчин ( менее 15 нг/ мл). Во время беременности концентрация пролактина начинает 
возрастать со 11 триместра и достигает максимума к моменту родов. Максимальные 
цифры колеблются от 100 до 300 нг/ мл, но обычно ниже 200 нг/ мл. Тест на беремен-
ность необходимо проводить у всех женщин с гиперпролактинемией и аменореей, рав-
но как и только аменореей. После родов средняя концентрация пролактина снижает-
ся, но при каждом кормлении ребенка возрастает. Постепенно за несколько месяцев 
уменьшается как базальная, так и стимулируемая актом кормления концентрация про-
лактина; через 4—6 мес после родов базальный уровень его нормализуется и больше 
не возрастает при кормлении грудью, несмотря на его продолжение. 

Больных с гиперпролактинемией следует тщательно расспрашивать о принимае-
мых лекарствах. Частой причиной гиперпролактинемии являются средства, блокирую-
щие действие дофамина ( например, фенотиазины, бутирофеноны, метоклопрамид) или 
снижающие его уровень ( например, метилдофа и резерпин). Прием таких средств ред-



ко сопровождается возрастанием концентрации пролактина выше 100 нг/ мл, если нет 
почечной недостаточности. Хотя высокие дозы эстрогенов вызывают гиперпролактине-
мию, прием пероральных контрацептивов, содержащих низкие дозы эстрогенов, не со-
провождается повышением уровня пролактина 

 

Таблица 321-2. Причины гиперпролактинемии 

I. Физиологические состояния ( беременность, ранние сроки кормления грудью, 
стресс, сон, раздражение сосков молочной железы) 

II. Фармакологические средства 

Антагонисты дофаминовых рецепторов ( фенотиазины, бутирофеноны, тиоксанте-
ны, метоклопрамид) 

Средства, снижающие уровень дофамина ( метилдофа, резерпин) 

Эстрогены 

Опиаты 

III. Патологические состояния 

Опухоли гипофиза [ пролактиномы; аденомы, секретирующие ГР и пролактин; 
аденомы, секретирующие АКТГ и пролактин ( синдром Нельсона и болезнь Кушинга); 
нефункционирующие хромофобные аденомы со сдавлением ножки гипофиза] 

Поражения гипоталамуса и ножки гипофиза ( гранулематозные заболевания, осо-
бенно саркоидоз; краниофарингиомы и другие опухоли; облучение черепа: перерезка 
ножки гипофиза; синдром « пустого» турецкого седла; сосудистая патология, включая 
аневризмы) 

Первичный гипотиреоз 

Хроническая почечная недостаточность 

Цирроз печени 

Травма грудной стенки ( включая операционную и опоясывающий герпес)  

 

Конечная стадия почечной недостаточности приводит к гиперпролактинемии у 
70— 90% женщин и 25—60% мужчин. Это обусловливает гипогонадизм у части больных с 
почечной недостаточностью. Повышение уровня пролактина в таких случаях может оп-
ределяться не только снижением его клиренса, но и увеличением секреции. Повыше-
ние концентрации пролактина в сыворотке крови при циррозе печени объяснить труд-
но. 

Причиной умеренного повышения концентрации пролактина в сыворотке может 
быть тяжелый первичный гипотиреоз. Это происходит либо за счет повышения уровня 
ТРГ, либо за счет снижения дофаминергического тонуса. Поскольку при первичном 
гипотиреозе может наблюдаться и увеличение турецкого седла, имитирующее аденому 
гипофиза, тиреоидную функцию следует проверять у всех больных с повышенным уров-
нем пролактина в сыворотке крови. Изредка обратимое повышение концентрации про-
лактина в сыворотке отмечается при первичной недостаточности надпочечников. 

Если гиперпролактинемия развилась не на фоне беременности, послеродового 
состояния или приема соответствующих лекарств, если больной не страдает циррозом 
печени, гипотиреозом или почечной недостаточностью, то остается предполагать па-
тологию гипофиза или гипоталамуса. Эктопическая продукция пролактина внегипофи-
зарными опухолями практически не встречается. Патология гипоталамуса или ножки 
гипофиза сопровождается умеренным повышением уровня пролактина ( обычно ниже 150 
нг/ мл). Гиперпролактинемия имеется у 20—50% больных с опухолями гипоталамуса. 

Пролактинсекретирующие аденомы гипофиза ( пролактиномы) представляют собой 
либо маленькие опухоли, локализующиеся в паренхиме железы ( так называемые микро-
аденомы), либо крупные опухоли, вызывающие увеличение размеров гипофиза ( макро-
аденомы). Крупные нефункционирующие аденомы гипофиза также могут вызывать уме-
ренное повышение уровня пролактина вследствие сдавления ножки гипофиза и созда-
ния препятствия для поступления дофамина в железу. Повышенный уровень пролактина 
обычно наблюдается и у больных акромегалией ( у 25—45%), а также при синдроме 
Нельсона ( опухоль гипофиза после адреналэктомии у больных с болезнью Кушинга). 
При нелеченой болезни Кушинга гиперпролактинемия встречается реже. 



Результаты лабораторных исследований.  У всех больных с гипогонадизмом или 
галактореей необходимо определять уровень пролактина в сыворотке крови. Если ба-
зальная концентрация пролактина повышена и доказано, что это небольшое ее увели-
чение ( например, ниже 30 нг/ мл) не связано со стрессом, целесообразно проводить 
дальнейшие исследования. Хотя какого- то одного теста для дифференциации причин 
гиперпролактинемии не существует, все же уровень пролактина в сыворотке выше 300 
нг/ мл свидетельствует в пользу аденомы гипофиза; содержание пролактина в сыво-
ротке выше 100 нг/ мл в отсутствие беременности также обусловливается обычно аде-
номой гипофиза. Введение агонистов дофамина, таких как бромкриптин, снижает уро-
вень пролактина независимо от причины его повышения и поэтому не может служить 
дифференциально диагностическим тестом ( рис. 321 -4). Стимуляционные тесты также 
не позволяют дифференцировать причины гиперпролактинемии. Например, у большинст-
ва больных с пролактиномами повышение уровня пролактина в ответ на ТРГ минималь-
но или вообще отсутствует, тогда как в норме это повышение превышает 200%, а для 
больных с патологией гипоталамуса или принимающих дофаминблокирующие средства 
характерна промежуточная величина ( обычно наблюдается удвоение уровня пролактина 
в сыворотке). К сожалению, реакция на ТРГ слишком непостоянна, чтобы быть полез-
ным тестом в каждом отдельном случае. 

Всем больным с необъяснимой гиперпролактинемией необходимо производить 
контрастную компьютерную томографию ( КТ) гипоталамуса и гипофиза или магнитную 
резонансографию ( МРГ) этой области. При КТ- сканировании легко визуализируются 
макроаденомы гипофиза, но микроаденомы ( менее 10 мм) увидеть сложнее. Если рент-
генологических изменений нет, то состояние квалифицируют как « идиопатическую ги-
перпролактинемию», не исключая при этом возможности существования маленькой мик-
роаденомы. Томография турецкого седла — также ненадежный скрининг- тест на не-
большие аденомы гипофиза, так как часто дает ложноположительные и ложноотрица-
тельные результаты. 

Микропролактиномы не сопровождаются гипопитуитаризмом ( не считая гипогона-
дизма). При выявлении у больного с гипопитуитаризмом и гиперпролактинемией не-
большого нарушения в гипофизе следует подозревать саркоидоз или другую патологию 
с вовлечением ножки гипофиза, а не микропролактиному. У больных с макропролакти-
номами или гипоталамическими нарушениями необходимо оценивать функцию гипофиза и 
проверять поля зрения.  

 
 

Рис. 321 -4. Изменение концентрации пролактина в сыворотке крови у женщин с «идиопатической» ги-
перпролактинемией» после первичного приема бромкриптина в дозе 5 мг и на фоне поддерживающей терапии — 
по 7,5 мг в сутки. (По G. H. Besser, М. О. Thorner, Postgrad. Med. J, 1976,52:66.) 

 

 

Пролактиномы.  Патологические изменения. Пролактиномы —это наиболее частый 
вид функционирующих аденом гипофиза. Небольшие микроаденомы, о существовании ко-
торых при жизни больного и не подозревали, обнаруживают в 15—25% всех аутопсий; 



в 40% этих маленьких опухолей методами иммунологического окрашивания выявляют 
пролактин, но как часто они действительно секретировали данный гормон — неиз-
вестно. Примерно 70% макроаденом, ранее считавшихся не4) ункционирующими, на са-
мом деле являются пролактиномами. Пролактинсекретирующие карциномы гипофиза 
встречаются редко. 

Размеры пролактиномы коррелируют с уровнем секреции гормона; в целом, чем 
крупнее опухоль, тем выше уровень пролактина. Большие опухоли гипофиза с умерен-
ным повышением уровня пролактина (50—100 нг/ мл) — это не истинные пролактиномы. 
Они и проявляются своеобразно. Микропролактиномы сопровождаются только гиперпро-
лактинемией и гипогонадизмом, тогда как макропролактиномы могут изменять уровень 
и других гипофизарных гормонов и сопровождаться головной болью, изменением полей 
зрения и другими признаками структурных нарушений. 

Клинические проявления. Микропролактиномы встречаются чаще, чем макропро-
лактиномы, причем 90% больных с микропролактиномами — женщины, тогда как 60% 
больных с макропролактиномами — мужчины. Нерегулярность менструаций, аменорея и 
галакторея способствуют ранней диагностике опухоли, а это, вероятно, объясняет 
преимущественное выявление микроаденом именно у женщин. У большинства мужчин с 
пролактиномами тоже отмечаются половые нарушения, но первой жалобой они бывают 
лишь в 15% случаев или меньше. Однако, хотя более позднее обращение мужчин за 
медицинской помощью объясняет, по- видимому, больший размер опухолей у них, нель-
зя исключить и более агрессивный рост опухоли у мужчин. 

Эстрогены способствуют росту лактотрофов, но роль пероральных контрацепти-
вов в патогенезе пролактином не установлена. У многих женщин с пролактиномами 
галакторея впервые развивается на фоне приема контрацептивов или аменорея впер-
вые развивается после их отмены. У некоторых из таких больных нерегулярность 
менструаций, обусловленная пролактиномой, совпадает по времени с применением пе-
роральных контрацептивов. Хотя аменорея после отмены этих препаратов встречается 
редко ( примерно в 2% случаев), примерно у 30% больных с такой аменореей ( после 
отмены пилюль) имеются пролактиномы. Развитие галактореи у женщин в период прие-
ма пероральных контрацептивов оправдывает определение у них уровня пролактина. 
Примерно у 5—7% больных с пролактиномой никогда не было менструаций ( первичная 
аменорея), что делает эту опухоль важной курабельной причиной первичной амено-
реи. Пролактиномы могут расти во время беременности, и у 15% больных с пролакти-
номой диагноз впервые устанавливается в послеродовой период. 

Желающие забеременеть женщины с пролактиномами требуют особого внимания. 
При медикаментозном лечении больных с микропролактиномами 95—98% срока беремен-
ности протекает без осложнений; в остальное время могут появиться головная боль 
или нарушения полей зрения из- за увеличения опухоли, что редко требует специаль-
ной терапии. Бессимптомное увеличение микропролактином, судя по результатам 
рентгенологических исследований, встречается примерно у 5% больных. При макро-
пролактиномах рост опухоли в период беременности чаще дает осложнения. Симптомы 
увеличения размеров опухоли встречаются примерно у 15% таких больных, хотя в от-
дельных группах эта цифра достигала 35%. У большинства больных симптомы роста 
опухоли появляются в I триместре беременности. 

Влияние беременности на секрецию пролактина у больных с пролактиномой про-
является по- разному. У некоторых больных, даже несмотря на рост опухоли, уровень 
пролактина в дальнейшем не увеличивается. Концентрацию последнего у женщин с 
пролактиномами следует периодически определять на всем протяжении беременности. 
При заметном повышении уровня пролактина ( более 300—400 нг/ мл) во время беремен-
ности он обычно остается выше исходного и после родов, причем увеличивается ве-
роятность роста опухоли. У больных со стабильной или снижающейся концентрацией 
пролактина во время беременности уровень гормона после родов может быть ниже, 
чем до беременности. У таких больных во время беременности может происходить ин-
фаркт или инволюция аденом. 

Лечение больных с пролактиномами требует учета естественной эволюции забо-
левания. Хотя крупные аденомы гипофиза вырастают из маленьких опухолей, большин-
ство микроаденом не прогрессирует до макроопухолей. Сведения о естественной эво-
люции не леченых микропролактином неполны; у 90—95% больных уровень пролактина в 
сыворотке за 7- летний срок наблюдения остается стабильным или снижается. У боль-
шинства больных с « идиопатической гиперпролактинемией» предположительно имеются 
маленькие микропролактиномы. У 30% таких больных уровень пролактина в сыворотке 
за 5- летний срок нормализуется без всякого лечения. При базальном уровне пролак-



тина менее 40 нг/ мл нормализация его содержания за этот срок отмечается у 60% 
больных. 

Лечение. Не все больные с микропролактиномами нуждаются в лечении. Женщи-
нам с микропролактиномами лечение необходимо, если они хотят забеременеть, если 
у них снижается либидо или беспокоит галакторея, если они хотят, чтобы менструа-
ции у них стали регулярными или имеется риск остеопороза. Мужчин с микропролак-
тиномами следует лечить при снижении потенции или либидо, а также в случае 
предъявления жалоб на бесплодие. При наличии макропролактином лечение требуется 
в большинстве случаев. 

Антагонисты дофамина снижают концентрацию пролактина практически у всех 
больных с гиперпролактинемией ( см. рис. 321-4). Овуляторные циклы и фертильность 
восстанавливаются у 90% женщин пременопаузального возраста, что подчеркивает 
прямую связь между гиперпролактинемией и аменореей. В США в настоящее время 
единственным разрешенным препаратом, эффективно снижающим уровень пролактина, 
является бромкриптин — производное алкалоидов спорыньи, обладающее свойствами 
агониста дофамина. Бромкриптин следует назначать дважды в день с пищей во избе-
жание раздражения желудочно- кишечного тракта. Лечение нужно начинать с дозы 1,25 
мг, принимаемой лежа, чтобы свести к минимуму побочные эффекты ( тошнота, рвота, 
слабость, отек слизистой оболочки носа и постуральная гипотензия). Дозы посте-
пенно повышают до 2,5 мг дважды в день ( в среднем). Однако у некоторых больных с 
макропролактиномами для нормализации уровня пролактина в сыворотке может потре-
боваться 15 мг бромкриптина в сутки. Хотя этот препарат и дорогостоящ, он эффек-
тивен при всех формах гиперпролактинемии, а часто снимает и галакторею, не свя-
занную с гиперпролактинемией. Один раз в день можно вводить перголид — длительно 
действующий агонист дофамина, но в США он не применяется. Хотя перголид и бром-
криптин дают сходные побочные эффекты, отдельные больные переносят только один 
из этих препаратов. 

 

 
 

Рис. 321-5. Фронтальная КТ-сканограмма мужчины с крупной пролактинсекретирующей макроаденомой 
(верхний край опухоли показан стрелками). а — до лечения; б — через 1 год после начала лечения бромокрип-
тином. (По Molitch et al.). 

 

 



У больных с микропролактиномами с одним из вышеперечисленных показаний к 
лечению бромкриптин является средством выбора. Почти у всех, кто переносит этот 
препарат, концентрации пролактина нормализуются обычно через несколько дней по-
сле начала приема полной лечебной дозы ( см. рис. 321-4). Менструации восстанав-
ливаются, как правило, в течение 2 мес, однако иногда нарушения сохраняются на 
срок до 1 года. Поскольку беременность может наступить и в отсутствие нормальных 
менструаций, до установления их регулярности рекомендуется пользоваться барьер-
ными контрацептивами. В этом случае при наступлении беременности бромкриптин 
можно отменить уже в первом безменструальном периоде. Однако применение бром-
криптина во время беременности не сопряжено с увеличением риска врожденных поро-
ков или выкидыша. Эффект бромкриптина обычно нестабилен, но у 15—17%о больных с 
микропролактиномами нормальная концентрация пролактина сохраняется и после отме-
ны препарата. 

У больных с макропролактиномами бромкриптин обычно снижает уровень пролак-
тина в сыворотке и может уменьшать массу опухоли. Концентрация тестостерона у 
мужчин начинает увеличиваться через 3 мес, а через 6—8 мес может достигать нор-
мы. У некоторых больных нормализуется и число сперматозоидов. 

Одна из групп больных с крупными пролактиномами, супраселлярно распростра-
ненными ( средний уровень пролактина 1441 нг/ мл у женщин и 3451 нг/ мл у мужчин) 
представляет особый интерес. Хотя у 96% больных уровень пролактина снизился на 
10% от исходного, у большинства не произошло его нормализации, несмотря на дозы 
бромкриптина от 7,5 до 20 мг/ сут. Нарушения полей зрения уменьшились у 90% боль-
ных ( рис. 321 -5). Таким образом, бромкриптин может служить средством выбора у 
больных с небольшими макропролактиномами. Однако у больных с более крупными опу-
холями, у которых сохраняются нарушения полей зрения или симптомы гиперпролакти-
немии, а также у женщин с крупными опухолями, желающими забеременеть, бромкрип-
тин в качестве единственного средства лечения не рекомендуется. У таких больных 
рост опухоли может возобновиться после отмены бромкриптина, будь то из- за не-
брежности, беременности или возникновения заболеваний, при которых его примене-
ние противопоказано. Крупные нефункционирующие аденомы гипофиза, сопровождающие-
ся гиперпролактинемией из- за сдавления ножки гипофиза, обычно не уменьшаются под 
действием бромкриптина, хотя концентрация пролактина нормализуется. У больных с 
крупными пролактиномами, резистентными к бромкриптину и другим лечебным средст-
вам, некоторого эффекта можно добиться с помощью тамоксифена — антагониста эст-
рогенов. 

После транссфеноидальной резекции микропролактином концентрация пролактина 
в сыворотке крови нормализуется обычно за 24 ч у 80—90% больных. Эта операция 
дает небольшой процент осложнений и смертности. К сожалению, частота рецидивов 
после « успешной» операции составляет в среднем 17%, а за 6 лет может достигать 
40%. Операция для женщин с микропролактиномами является разумной альтернативой 
только в случае их желания забеременеть и при непереносимости агонистов дофамина 
или отказе от их приема. 

Операция в сочетании с приемом бромкриптина и/ или облучением показана всем 
больным с макропролактиномами при супраселлярном распространении опухоли и со-
хранении нарушений полей зрения, и особенно если такие женщины хотят забереме-
неть. Однако у больных с макропролактиномами хирургическая резекция опухоли, 
будь то транссфеноидальная или транскраниальная, редко обеспечивает выздоровле-
ние. Концентрация пролактина нормализуется примерно у 30% больных, но даже в 
этих случаях частота рецидивов может достигать 80%. Всем больным, у которых уро-
вень пролактина после операции не нормализовался, следует назначать длительную 
терапию бромкриптином и/ или применять облучение. 

Общепринятая лучевая терапия [4500 с Гр (4500 рад) за 25 дней] по поводу 
пролактином приводит к медленному снижению концентрации пролактина в сыворотке 
крови. Через 2 года — 10 лет после облучения уровень пролактина нормализуется 
примерно у 30% больных. Облучение больных с микропролактиномами не рекомендуется 
из- за опасности развития у них гипопитуитаризма. Лучевая терапия служит полезным 
дополнением хирургического или консервативного лечения больных с макроплактино-
мами; дальнейший рост опухоли обычно прекращается, а примерно у 50% больных раз-
мер ее уменьшается. Такая терапия обычно предотвращает рост опухоли во время по-
следующих беременностей. хотя отмечены и исключения из этого правила. 

Для лечения больных с микропролактиномами без супраселлярного распростра-
нения или после- хирургического уменьшения массы крупных опухолей можно применять 



облучение тяжелыми частицами ( протоны или альфа- частицы). Эту форму терапии 
предпочитают и отдельные больные с микропролактиномами. Однако отдаленные ре-
зультаты такого способа лечения больных с пролактиномами неизвестны. 

Недостаточность пролактина.  Недостаточность пролактина проявляется неспо-
собностью к лактации. Этот признак часто служит ранним указанием на пангипопи-
туитаризм, развившийся вследствие разрушения гипофиза в периродовой период. Ла-
теральные крылья гипофиза имеют ненадежное кровоснабжение; большинство же лакто-
трофов располагается именно в этих областях. Во время беременности над гипертро-
фированными и гиперплазированными лактотрофами нависает опасность некроза. При 
развитии системной гипотензии, что имеет место в условиях послеродового кровоте-
чения, гипертрофированные и гиперплазированные лактотрофы могут подвергаться ин-
фаркту ( синдром Шихена). Больные сахарным диабетом предрасположены к инфаркту 
гипофиза в периродовом периоде даже в отсутствие значительного кровотечения. На 
поздних стадиях беременности может развиться и аутоиммунное разрушение гипофиза 
( лимфоцитарный гипофизит). 

С помощью коммерческих наборов для радиоиммунологического определения про-
лактина нельзя разграничить его нормальные и низкие концентрации. Поэтому для 
диагностики недостаточности пролактина необходимо применять стимуляционные тес-
ты. Возрастание уровня пролактина в сыворотке после введения ТРГ или хлорпрома-
зина менее чем на 200% указывает на недостаточность пролактина. При наличии по-
следней необходимо определять уровень других гипофизарных гормонов, равно как и 
искать другие проявления гипопитуитаризма. 

 

 

Гормон роста 

 

Физиология.  Гормон роста ( ГР, соматотропин) секретируется соматотрофами, 
на долю которых приходится примерно 50% всех клеток передней доли гипофиза. Нор-
мальный гипофиз содержит 3—5 мг ГР и секретирует в сутки 500—875 мкг этого гор-
мона. Ген, кодирующий ГР, расположен на 17- й хромосоме. Значение дополнительных 
генов, имеющих отношение к синтезу ГР, неизвестно. Гормон роста человека пред-
ставляет собой одноцепочечный полипептид, содержащий 191 аминокислоту ( мол. мас-
са 22 000) с двумя дисульфидными связями в цепи. ГР отщепляется от более крупной 
( мол. масса 28 000) молекулы предшественника. ГР запасается в цитоплазматических 
гранулах в форме полимера с высокой мол. массой. 

Структура ГР сходна с таковой плацентарного лактогена человека ( чПЛ, хо-
рионический соматомаммотропин). Структурная гомология между двумя этими гормона-
ми составляет 92%). Гены ГР и чПЛ расположены на одной и той же хромосоме и об-
разуются, по- видимому, путём генной дупликации. 

В крови преобладает мономерный ГР ( мол. масса 22 000). Формы с большей 
мол. массой могут представлять собой димеры ( например, « большой» ГР с мол. мас-
сой 44 000), которые, по- видимому, секретируются гипофизом. Хотя при использова-
нии наборов для радиоиммунологического определения ГР определяется и « большой» 
ГР, он обладает меньшей биологической активностью. Для ГР характерна импульсная 
секреция, и в течение большей части суток его концентрация в крови низка. Период 
полужизни гормона в плазме составляет 20—30 мин. 

ГР необходим для нормального линейного роста. Недостаточность гормона рос-
та сопровождается низкорослостью, а избыток его ( до закрытия эпифизарных щелей) 
— гигантизмом. ГР, по- видимому, не является главным непосредственным стимулято-
ром роста, а действует косвенно через факторы сыворотки. Образование этих факто-
ров, известных под названием соматомединов ( СМ, гормоны, опосредующие действие 
соматотропина), или инсулиноподобных факторов роста ( ИФР), зависит от ГР, и 
именно они, очевидно, ответственны за стимуляцию роста ( см. также гл. 322). Со-
матомедин С ( инсулиноподобный фактор роста 1, ИФР-1/ СМ- С) — наиболее активный в 
отношении роста соматомедин — образуется в печени и в других тканях. Он пред-
ставляет собой небольшой щелочной белок ( мол. масса 7600), циркулирующий в свя-
занном с крупной молекулой- носителем ( мол. масса 140 000) виде. Период полужизни 
этого комплекса 3—18 ч, тогда как для несвязанного гормона— 20—30 мин. Поэтому 
концентрация ИФР-1/ СМ- С на протяжении суток остается относительно постоянной в 
отличие от колеблющегося уровня самого ГР. Каким образом печень интегрирует им-



пульсы секреции ГР в продукцию соматомедина, неизвестно, Больше того, локальное 
образование ИФР-1/ СМ- С может играть важную роль в опосредовании паракринных рос-
товых эффектов. 

Соматомедин С и второй соматомедин ( соматомедин А) обладают структурной 
гомологией с проинсулином, причем соматомединам свойственны некоторые инсулино-
подобные эффекты. Больше того, ГР является тропным фактором в отношении секреции 
инсулина, облегчая его выброс в ответ на различные секретогены, а у лиц с недос-
таточностью ГР нарушена секреция инсулина в ответ на стимуляцию глюкозой. В све-
те этих данных инсулин также мог бы рассматриваться как соматомедин. 

В пренатальном и неонатальном периодах рост не зависит от ГР, как об этом 
свидетельствует нормальная длина тела новорожденных с недостаточностью ГР от ма-
терей с той же недостаточностью. Тем не менее уровень ИФР-1 / СМ- С во время бере-
менности увеличивается и его концентрация коррелирует с концентрацией чПЛ, кото-
рая и могла бы регулировать продукцию соматомедина. Играют ли соматомедины фи-
зиологическую роль in utero, неизвестно. У новорожденных уровень ИФР-1/ СМ- С при-
мерно вдвое ниже, чем у взрослых, и на протяжении детства постепенно увеличива-
ется, достигая « взрослых» значений к 8—10- летнему возрасту. Уровень ИФР-1/ СМ- С 
зависит от питания, снижаясь при его нарушении. Во время бурного роста в пубер-
татном периоде концентрация ИФР- 1/ СМ- С увеличивается, что, вероятно, и обуслов-
ливает ускорение роста в этот период. При недостаточности эстрогенов уровень 
ИФР-1/ СМ- С не повышается. 

Хотя концентрация ИФР-1/ СМ- С коррелирует с линейным ростом, корреляция эта 
неполная, и поэтому ГР мог бы обладать некоторым прямым влиянием на рост или вы-
зывать продукцию соматомединов непосредственно в клетках- мишенях. 

Важны и другие метаболические эффекты ГР. Он представляет собой анаболиче-
ский гормон, стимулирующий включение аминокислот в белок. Хотя в значительной 
степени этот эффект опосредуется соматомединами, ГР способен и прямо стимулиро-
вать поглощение аминокислот в некоторых системах. Поэтому неудивительно, что от-
дельные аминокислоты, например аргинин, являются мощными стимуляторами секреции 
ГР. 

 

Таблица 321-3. Регуляция секреции гормона роста 

 

Класс соединении Стимуляция Торможение 

Гипоталамические 
факторы 

ГРГ Соматостатин 

Амины 

α -Адренергические стимулы 
(норадреналин, клонидин)  

β-Адренергические блокаторы 
(пропранолол) 

Дофаминергические стимулы 
(леводопа, бромкрип-тин, 
апоморфин)  

Серотонинергические стимулы 
(L-триптофан) 

β-Адренергические стимулы  

α-Адренергические блокаторы 
(фентоламин, дибен-зилин)  

Блокаторы дофамина (хлорпрома-
зин) 

Блокаторы серотонина (метизер-
гид, ципрогептадин) 

Гормоны 
Снижение ИФР-1/СМ-С Эстро-
гены Вазопрессин Глюкагон 

Повышение ИФР-1/СМ-С (ожире-
ние)  

Прогестины  

Глюкокортикоиды 

Пищевые факторы 

Гипогликемия1  

Снижение уровня содержания 
свободных жирных кислот  

Аминокислоты (аргинин) 

Повышение уровня содержания 
сахара в крови  

Повышение уровня содержания 
жирных кислот 

Прочие 

Физическая нагрузка  

Стресс  

Сон 

 

 

 

1 Вероятно, опосредовано через α- адренергическую стимуляцию. 



 

ГР может оказывать прямой эффект и как антагонист инсулина. Больные с не-
достаточностью ГР особенно чувствительны к инсулиновой гипогликемии; у больных с 
избытком ГР развивается инсулинорезистентность. ГР служит одним из контррегуля-
торных гормонов, способствующих восстановлению уровня сахара в крови, снизивше-
гося под действием инсулина ( см. гл. 329). Вероятно, он также играет роль в па-
тогенезе феномена « утренней зари» — повышении уровня глюкозы в плазме у больных 
сахарным диабетом в ранние утренние часы. Гипогликемия служит мощным стимулом 
секреции ГР, а острое повышение содержания сахара в крови ингибирует его секре-
цию. ГР увеличивает выход свободных жирных кислот из адипоцитов. Выпадение этого 
эффекта может определять ожирение у детей с недостаточностью ГР. Повышение кон-
центрации свободных жирных кислот обычно снижает секрецию ГР. Этот гормон проти-
водействует влиянию инсулина на поглощение сахара и высвобождение жирных кислот, 
но способствует анаболическому эффекту инсулина в отношении захвата аминокислот 
тканями. 

В течение большей част дня уровень ГР в сыворотке неопределим. Его пики 
наблюдаются после приема пищи, а во время сна он прогрессивно увеличивается. У 
растущих детей интегральный суточный уровень ГР выше, чем у взрослых. 

ГР находится под двойной гипоталамической регуляцией ( табл. 321-3). Его 
секрецию стимулирует рилизинг- фактор гормона роста ( ГРГ, соматокринин) и ингиби-
рует рилизингибиторный гормон гормона роста ( соматостатин, соматотропин-
рилизингибиторный фактор, СРИФ). Более важную роль играет, очевидно, ГРГ, так 
как- при перерезке ножки гипофиза секреция ГР снижается. После введения животным 
антител к ГРГ пики секреции ГР исчезают, рост прекращается. После введения анти-
тел к соматостатину секреторные пики ГР сохраняются, но исходный его уровень 
возрастает. После одновременного введения антител к ГРГ и соматостатину пики ис-
чезают, но исходный уровень растет. Хотя ГРГ и соматостатин содержатся в разных 
нейронах, их терминали взаимосвязаны. 

Рилизинг- фактор гормона роста.  ГРГ впервые был выделен из ГРГ-
секретирующей аденомы островков поджелудочной железы у больного акромегалией. 
Ключом к постановке диагноза явилась патоморфологическая картина гипофиза: ги-
перплазия соматотрофов, а не аденома, характерная для акромегалии. После этого 
ГРГ был идентифицирован и в гипоталамусе человека. 

ГРГ состоит из 44 аминокислот, 29 из которых необходимы для его полной ак-
тивности. Он принадлежит к семейству молекул, включающему секретин, глюкагон, 
вазоактивный интестинальный пептид ( ВИП) и желудочный ингибиторный пептид ( ЖИП). 
Главным продуцентом ГРГ является дугообразное ядро гипоталамуса, хотя немного 
ГРГ- нейронов обнаруживается и в вентромедиальном ядре. Аксоны, содержащие ГРГ, 
проецируются в срединное возвышение и оканчиваются на портальных сосудах ГРГ 
присутствует и в нормальной поджелудочной железе. 

ГРГ стимулирует секрецию ГР in vitro и in vivo. Этот эффект зависит от 
кальция и опосредуется, по- видимому, циклическим аденозинмонофосфатом ( цАМФ). 
Внутривенное введение ГРГ (0,1—3,3 мкг/ кг массы тела) вызывает максимальный вы-
брос ГР на 30—60- й минуте с возвращением к исходному уровню через 2—3 ч ( рис. 
321 -6). Реакция ГР на ГРГ снижается с возрастом, особенно после 40 лет. 

Соматостатин.  Циклический тетрадекапептид соматостатин — это не только ги-
поталамический рилизинг- гормон. Он присутствует во многих других тканях. В гипо-
таламусе соматостатин образуется в основном в перивентрикулярной и медиальной 
преоптической областях. Он обнаруживается в нейросекреторных гранулах аксонов, 
оканчивающихся в срединном возвышении. Кроме того, соматостатин синтезируется и 
распределяется по всему мозгу, выполняя функцию нейротрансмиттера во многих об-
ластях, включая спинной мозг, мозговой ствол и кору головного мозга. Соматоста-
тин присутствует также в желудочно- кишечном тракте. Особые соматостатинсекрети-
рующие клетки (D- клетки) островков поджелудочной железы принимают участие в ре-
гуляции секреции инсулина и глюкагона, что служит примером паракринной регуля-
торной функции соматостатина ( см. гл. 327). 

Соматостатин образуется в результате процессинга более крупной молекулы 
предшественника и существует в двух формах: 28- и 14- членного пептида. Сомато-
статин, состоящий из 28 аминокислотных остатков, обладает большим периодом полу-
жизни и оказыва- 

 



 
 

Рис. 321-6. Реакция на ГРГ-44 (1 мкг/кг) у 8 мужчин и 8 женщин. 

Заштрихованные области охватывают все разнообразие реакций в каждую вре-
менную точку, а вертнкальные линии указываю г значения средних ±1 стандартное 
отклонение. ( Но М. С. GelatoetaL.I.Clm. Endocrinol. Metab., 1984, 59:20 0.) 

 

 ет более мощное ингибирующее действие на секрецию РГ и инсулина. Сомато-
статин-14 обладает большим сродством к рецепторам гипоталамуса и коры головного 
мозга и сильнее тормозит секрецию глюкагона. Соматостатин и его аналоги пытаются 
применять в лечении акромегалии, секретирующих опухолей поджелудочной железы, 
панкреатита, острых язв желудка и стрессорного гастрита. 

Соматостатин тормозит секрецию ГР и снижает его реакцию на средства, уси-
ливающие секрецию. Он снижает также уровень ТТГ в сыворотке крови здорового и 
больного гипотиреозом человека и ослабляет реакцию ТТГ на ТРГ. Вероятно, именно 
соматостатин обусловливает вторичный гипотиреоз, развивающийся иногда у детей с 
недостаточностью ГР, которые получают соматотропин с лечебной целью. Соматоста-
тин слабо влияет на секрецию пролактина, гонадотропинов или АКТГ у здорового че-
ловека, но может снижать концентрацию АКТГ у больных с синдромом Нельсона. Сома-
тостатиномы представляют собой редко встречающиеся опухоли из островковых клеток 
поджелудочной железы или клеток двенадцатиперстной кишки, секретирующие сомато-
статин ( см. гл. 329). 

Секреция гормона роста находится под сложным физиологическим контролем 
( см. табл. 321 -3). Различные факторы действуют, вероятно, через ГРГ и сомато-
статин. Важное влияние на секрецию ГР по механизму обратной связи оказывает ИФР-
1/ СМ- С. Повышение концентрации последнего тормозит секрецию ГР как за счет повы-
шения продукции соматостатина, так и благодаря непосредственному влиянию на ги-
пофиз. Снижение уровня ИФР-1/ СМ- С, вызываемое голоданием, приводит к компенса-
торному усилению секреции ГР. 

На секрецию ГР влияют многие нейротрансмиттеры: 

1. Гипоталамический дофамин — основной пролактинингибирующий фактор — сти-
мулирует секрецию ГР, способствуя высвобождению ГРГ. Дофамин обладает и прямым, 
но слабо выраженным угнетающим аффектом на секрецию ГР, хотя этот эффект преодо-
левается его гипоталамическим действием на секрецию ГРГ. После перорального вве-
дения предшественников или агонистов дофамина, способных проникать через гемато-
энцефалический барьер ( таких как леводопа, апоморфин или бромкриптин), концен-
трация ГР в сыворотке повышается. Эффект этих соединений можно использовать для 
тестирования адекватности секреции ГР ( резервы ГР). 

2. α- Адреиергические агонисты, такие как клонидин, стимулируют секрецию 
ГРГ и ГР, тогда как α- блокатор фентоламин предотвращает повышение уровня ГР. Ряд 
стимуляторов ГР, включая инсулиновую гипогликемию, аргинин и физическую нагруз-
ку, действует через α- адренергические механизмы, β- Адренергические блокаторы по-
тенцируют стимулирующий ГР эффект клонидина ( и многих других веществ, включая 
леводопу), возможно, за счет торможения секреции соматостатина. 

3. Агонисты серотонина стимулируют секрецию ГР, причем повышение его сек-
реции ночью может быть опосредовано именно серотонином, так как ципрогептадин 
( антагонист серотонина) блокирует связанное со сном повышение уровня ГР. 



При ожирении реакция ГР на многие стимулы, включая сам ГРГ, снижается. По-
сле уменьшения массы тела нормальная динамика ГР восстанавливается. Напротив, у 
лиц с недостаточным питанием, в том числе у женщин с нервной анорексией, концен-
трация ГР нередко повышена, что обусловлено, вероятно, снижением уровня ИФР- 
1/ СМ- С. В результате перорального приема глюкозы содержание ГР в сыворотке и его 
реакция на ГРГ снижаются. 

На секрецию ГР влияют и некоторые гормоны. Большинство факторов, стимули-
рующих секрецию ГР, у женщин действует сильнее, чем у мужчин. Это может быть 
связано с эффектом эстрогенов. При тестировании резервов ГР у детей может потре-
боваться предварительное введение эстрогенов, чтобы полностью выявить эти резер-
вы. Хотя эстрогены повышают концентрацию ГР, они в то же время ослабляют его 
биологический эффект, блокируя продукцию соматомединов. Это напоминает взаимо-
действия эстрогенов с пролактином, когда секреция гормона усиливается, но его 
лактогенный эффект ослабляется. Глюкокортикоиды ингибируют секрецию ГР и могут 
уменьшать также действие соматомединов, что объясняет выраженное угнетение роста 
у детей, получающих соответствующие препараты. 

Избыток гормона роста: акромегалия и гигантизм. Клинические проявлен» я. 
Избыток ГР приводит к акромегалии — коварной хронической, изнурительной болезни, 
сопровождающейся чрезмерным ростом костей и мягких тканей ( табл. 321 -4). Болеют 
чаще всего люди среднего возраста. Распространенность акромегалии невелика— 40 
случаев на 1 млн, частота— 3 случая на 1 млн в год. При появлении избытка ГР у 
детей до заращения эпифизарных хрящей увеличивается линейный рост и развивается 
гигантизм. 

У большинства больных отмечают усиленный рост мягких тканей и костей ( в 
связи с чем им требуются перчатки, обувь и головные уборы большего размера), 
прогнатия, увеличение языка, расхождение зубов и огрубление черт лица. Говорят, 
что больные акромегалией больше похожи друг на друга, чем на своих родственников 
( рис. 321-7). В результате гипертрофии гортани и увеличения синусов меняется 
тембр голоса ( он становится глухим). У больных ладони становятся влажными, тес-
тообразными, появляются резкие кожные складки, кожа жирная, развивается папил-
лярно- пигментная дистрофия кожи. 

 

Таблица 321-4. Проявления акромегалии 

 

Симптомы Локализация 

субъективные объективные 

Генерализованные Утомляемость Повышенная 
потливость Непереноси-
мость тепла Прибавка мас-
сы тела 

 

 

Кожа и подкожные 
ткани 

Увеличение размера кис-
тей, стоп Огрубление черт 
лица Жирная кожа Гипер-
трихоз 

Влажные, теплые, сырые, 
тестообразные ладони 
Свободные складки кожи 

Утолщение пяток 

Голова Головные боли Увеличение околоушных 
желез Шишковатый лоб 

Глаза Снижение остроты зрения Дефекты полей зрения 

Уши  

 

Невозможность ввести зер-
кало отоскопа 

Носоглотка, Застой в синусах Увеличенный бороздчатый 

параназальные 
синусы 

Увеличение размеров язы-
ка Неправильный прикус 
Изменение голоса 

язык Следы зубов на языке 
Широкие щели между зу-
бами Прогнатия 

Шея  

 

Зоб Обструктивная оста-
новка дыхания во сне Уве-
личение синусов 



Сердечно-
легочная система 

Застойная сердечная не-
достаточность 

Гипертензия Кардиомега-
лия Гипертрофия левого 
желудочка 

Мочеполовая сис-
тема 

Снижение либидо Импо-
тенция Олигоменорея Бес-
плодие Камни в почках 

 

 

Нервная система Парестезии Повышенная 
сонливость 

Синдром канала запястья 

Мышцы Слабость Проксимальная миопатия 

Скелет Боли в суставах (плечи, 
спина, колени) 

Остеоартрит 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 321-7. Последовательные фотографии больного акромегалией в возрасте 28, 49, 55 и 65 лет (через 
6 мес после удаления ГР-секретирующей аденомы). 

Видно прогрессирующее увеличение размеров нося и губ. а также кожных скла-
док, особенно носогубных и лобных. ( По Reichlin, 1982.) 

 

 

Акромегалия—это нечто большее, чем просто косметические дефекты. Больные 
ощущают слабость и утомляемость. Повышается основной обмен, что обусловливает 
повышенную потливость. Обструктивные остановки дыхания во сне могут быть основ-
ной причиной повышенной сонливости. Большинство больных предъявляют жалобы на 
нарушения со стороны нервной и скелетно- мышечной систем, включая головные боли, 
парестезии ( часто вследствие синдрома канала запястья), мышечная слабость и арт-
ралгии ( особенно в области плеч, спины и коленей). Гипертрофия хрящей и костные 
разрастания нередко вызывают дегенеративный артрит. Примерно у 30% больных воз-
никает гипертензия, характеризующаяся сниженной секрецией ренина и альдостерона, 
что сопровождается увеличением объема плазмы и общего содержания натрия в орга-
низме. Почти у всех больных акромегалией с гипертонией и примерно у половины без 



гипертонии увеличена масса левого желудочка сердца или утолщены его стенки. Хотя 
неясно, развивается ли при акромегалии специфическая кардиопатия, у таких боль-
ных может иметь место застойная сердечная недостаточность в отсутствие каких-
либо других ее причин. Размеры многих органов, включая печень и почки, увеличи-
ваются, при этом нет признаков нарушения их функции. Примерно у 25% больных раз-
вивается зоб, а у 3%— гипертиреоз. При обследовании некоторые больные предъявля-
ли жалобы на боли в животе, у других выявлены паховые грыжи ( и то, и другое при-
мерно у 30% больных). У 10% больных ( иногда реже) обнаруживали внутричерепные 
аневризмы. 

У больных акромегалией ожидаемая продолжительность жизни укорачивается. 
Около 25—50% больных умирали в возрасте 50 лет, а 65—90%—до 60 лет. Повышенная 
смертность у мужчин связана главным образом с поражением сердечно- сосудистой и 
дыхательной систем, а у женщин — преимущественно сосудов головного мозга и дыха-
тельной системы. При сопутствующем сахарном диабете смертность возрастает, при-
чем диабет способствует развитию атеросклероза. У таких больных можно было бы 
предполагать учащение злокачественных новообразований, поскольку акромегалия со-
провождается повышением концентрации ростовых факторов в крови. Однако несмотря 
на то, что, по некоторым данным, частота развития рака действительно была боль-
шей среди подобных больных, эта разница не достигала статистически значимого 
уровня. Складчатость кожи коррелирует с частотой возникновения полипов и, воз-
можно, рака толстого кишечника. 

Результаты лабораторных исследований.  Инсулинорезистентность имеется у 80% 
больных акромегалией, хотя нарушение толерантности к глюкозе и клинически явный 
сахарный диабет встречаются реже (20—40% и 13—20% соответственно). Часто отмеча-
ется гиперкальциурия, связанная, по- видимому, с повышением уровня 1,25-
дигидроксивитамина D в сыворотке крови; камни в почках имеются примерно у 20% 
больных. Гиперкальциемия ( если она имеется) обусловлена не самой акромегалией, 
а, по всей вероятности, первичным гиперпаратиреозом как одной из составляющих 
синдрома множественной эндокринной неоплазии I ( МЭН I) ( см. гл. 334). ГР каким-
то образом усиливает реабсорбцию 4) осфата в почечных канальцах. Почти у 50% 
больных обнаруживают гиперпролактинемию, что и обусловливает в основном сопутст-
вующую галакторею, аменорею и снижение либидо. 

Патофизиология.  Почти у всех больных акромегалией и гигантизмом находят 
четко отграниченные аденомы гипофиза. Чаще они располагаются в латеральных 
крыльях турецкого седла, где и в норме локализуется множество соматотрофов. Ино-
гда опухоли имеют эктопическую локализацию по линии миграции кармана Ратке: в 
сфеноидальном синусе или вокруг глотки. 

В среднем уровни ГР коррелируют с размерами опухоли. Последние обычно 
больше у больных молодого возраста, что указывает на более быстрый их рост у 
представителей этой возрастной группы. К моменту установления диагноза 75% сома-
тотропином — макроаденомы, тогда как 60% или больше пролактином к этому моменту 
остаются микроаденомами. Тщательный скрининг на акромегалию с учетом малейших 
клинических признаков мог бы способствовать ранней диагностике заболевания, ко-
гда опухоли еще не достигают больших размеров. 

Иммуногистохимическое окрашивание и электронная микроскопия соматотропином 
помогают прогнозировать их эволюцию. У больных с плотно гранулированными опухо-
лями акромегалия протекает типично, с медленным неагрессивным ростом аденомы. 
Скудно гранулированные опухоли также вызывают акромегалию, но растут быстрее и 
часто внедряются в стенки турецкого села или распространяются за его пределы. 
Смешанные ГР- и пролактинсекретирующие аденомы содержат как соматотрофы, так и 
лактотрофы. Такие смешанно- клеточные опухоли вызывают акромегалию, сопровождаю-
щуюся умеренным повышением уровня пролактина, и обычно не обладают агрессивным 
ростом. В отличие от этого аденомы из ацидофильных стволовых клеток, часть кото-
рых окрашивается и на ГР, и на пролактин, состоят из малодифференцированных 
предшественников соматотрофов и лактотрофов. Такие опухоли растут быстро, часто 
инвазируют соседние ткани и сопровождаются выраженной гиперпролактинемией. Хотя 
клетки и окрашиваются па ГР, клинические признаки акромегалии обычно отсутству-
ют. Высокодифференцированная ацидофильная аденома также содержит клетки, окраши-
вающиеся на ГР и пролактин, но растет, по- видимому, медленно, представляя собой 
более зрелый вариант аденомы из стволовых клеток. В этом случае имеется акроме-
галия с тем или иным повышением концентрации пролактина. Карциномы, секретирую-
щие гормон роста, встречаются редко, и этот диагноз следует ставить только при 



наличии отдаленных метастазов. Опухоли с местным инвазивным ростом называют ин-
вазивными аденомами. 

Хотя считается, что акромегалия может обусловливаться избытком гипоталами-
ческого ГРГ или дефицитом соматостатина, у большинства больных акромегалией на 
самом деле выявляют первичную патологию гипофиза. К доказательствам гипофизарной 
этиологии заболевания относятся низкий уровень ГРГ в сыворотке больных акромега-
лией, отсутствие гиперплазии соматотрофов вне аденомы и восстановление динамики 
ГР после успешного удаления соматотрофной аденомы. 

Акромегалия, вызываемая ГРГ, встречается редко ( менее 1%, по современным 
данным). Об этом диагнозе следует думать при гистологическом выявлении гиперпла-
зии гипофизарных соматотрофов, а не аденомы. Наиболее вероятными источниками из-
бытка ГРГ являются бронхиальный карциноид и инсулома. Гиперплазию соматотрофов с 
акромегалией может вызывать и ГРГ, продуцируемый гипоталамическими ганглиоцита-
ми, которые способны вырабатывать и соматостатин. Судя по результатам иммуноло-
гического окрашивания, ГРГ содержится и в ряде других опухолей ( включая мелко-
клеточный рак легких, медуллярный рак щитовидной железы и карциноид тимуса), но 
в каком количестве он секретируется этими опухолями, неизвестно. Такие опухоли 
обычно сопровождаются эктопической продукцией и АКТГ. 

Эктопическая продукция ГР наблюдается редко, но все же описана у больного 
с инсуломой. Размер опухоли в данном случае (420 г) указывал на выработку биоло-
гически неактивного ГР, поскольку вызывающие акромегалию ГР- секретирующие опухо-
ли гипофиза обычно невелики. 

Диагностика.  Симптомы акромегалии существуют у больных в среднем 7—8 лет, 
прежде чем будет установлен правильный диагноз. Зачастую в это время больные 
безуспешно переходят от одного врача к другому. Независимый консультант скорее 
поставит правильный диагноз, чем семейный врач или члены семьи, которые могут не 
замечать медленного прогрессирования болезни. Если окружающие заметят характер-
ные изменения черт лица больного, то полезно сравнить их со старыми фотографиями 
( см. рис. 321-7). 

Базальный уровень ГР, особенно при разовых определениях, может быть повы-
шен и у здорового человека, в частности у физически активных женщин, и эти ре-
зультаты не следует использовать для скрининга акромегалии. Нужно проводить 
функциональные тесты на способность к снижению секреции ГР. Стандартный скри-
нинг- тест заключается в определении концентрации ГР в сыворотке крови через 60— 
120 мин после перорального приема 100 г глюкозы. Нормальной реакцию обычно счи-
тают тогда, когда концентрация ГР оказывается ниже 5 нг/ мл, хотя более строгим 
критерием является величина менее 2 нг/ мл. У больных акромегалией уровень ГР по-
сле приема глюкозы, как правило, превышает 10 нг/ мл, но у некоторых он может 
быть ниже 5 нг/ мл и лишь очень редко — ниже 2 нг/ мл. 

Концентрация РГ при акромегалии может колебаться в течение суток, хотя ни-
когда не становится неопределимой, как у здоровых людей. После приема глюкозы 
уровень ГР у больных обычно не изменяется или даже возрастает, но у некоторых 
может и снижаться. У большинства больных акромегалией уровень ГР в ответ на ин-
сулиновую гипогликемию и введение аргинина увеличивается, а реакция на ГРГ уси-
ливается. Введение соматостатина снижает концентрацию ГР, но обычно не до нор-
мального уровня. Кроме того, ГР- секретирующие опухоли гипофиза реагируют и на. 
те стимулы, которые не влияют на нормальные соматотрофы: у большинства больных 
(80%) уровень ГР возрастает при введении ТРГ, а примерно у 10—15%—и в ответ на 
введение Л ГРГ. Агонисты дофамина стимулируют секрецию ГР у здоровых лиц, но 
снижают ее у 75% больных акромегалией. Стимуляция под действием ТРГ и торможение 
под влиянием агонистов дофамина чаще характерны для тех соматотрофных опухолей, 
которые одновременно секретируют и пролактин. 

Целесообразно определять содержание ИФР-1/ СМ- С в сыворотке, хотя клиниче-
ский опыт таких определений ограничен. Концентрация соматомедина, по- видимому, 
коррелирует с активностью болезни даже у тех больных, у которых базальная кон-
центрация ГР не достигает 10 нг/ мл. У больных акромегалией уровни ИФР-1/ СМ- С 
обычно превышают 2,6 ед/ мл, тогда как у здоровых лиц они, как правило, ниже 1,4 
ед/ мл. Содержание ИФР-1/ СМ- С плохо коррелирует с базальной концентрацией ГР, но 
достаточно хорошо — с толщиной пяток и гликемией натощак. При наблюдении за 
больными акромегалией после лечения определения ИФР-1/ СМ- С менее ин4юрмативны. 



У всех больных с крупными аденомами гипофиза следует определять ГР, лучше 
после приема глюкозы. Крайне редко повышение уровней ГР и ИФР-1/ СМ- С в сыворотке 
не сопровождается клиническими проявлениями акромегалии. Такой синдром пока не 
имеет объяснения. 

В каждом случае, когда лабораторные тесты подтверждают клиническое подоз-
рение на акромегалию, необходимо производить рентгенологическое исследование. 
При обычной рентгенографии черепа и, в частности, турецкого седла обнаруживают 
отклонения у 90% больных акромегалией. КТ- сканирование или МРГ позволяют точнее 
определить размеры опухоли и необходимы для разработки плана лечения. При обыч-
ной рентгенографии черепа можно обнаружить также утолщение костей черепа с уве-
личением плотности кости, расширение параназальных пазух, пролиферацию воздушных 
клеток сосцевидного отростка, прогнатию, если на снимке получено и изображение 
челюстей. Эти дополнительные данные свидетельствуют в пользу диагноза акромега-
лии. На рентгенограммах можно видеть увеличение тел позвонков с передними остео-
фитами, выросты концевых фаланг пальцев конечностей, утолщение и удлинение ребер 
и ключиц, а также изогнутость бедренных, большеберцовых и малоберцовых костей. 
При рентгеноскопии мягких тканей видно утолщение пяток ( более 18 мм у женщин и 
21 мм у мужчин). 

На определенном этапе обследования у всех больных акромегалией следует 
проверять функцию передней доли гипофиза для исключения гипопитуитаризма и ги-
перпролактинемии. Крупные соматотрофные аденомы часто сопровождаются неврологи-
ческой симптоматикой. Кроме того, акромегалия может сочетаться с гиперпаратирео-
зом и инсуломами при синдроме МЭН I и реже— с феохромоцитомой или альдостеромой. 
При акромегалии иногда повышается секреция альфа- субъединицы гликопротеидных 
гормонов, что может служить дополнительным маркером возобновления роста опухоли. 

Лечение.  При лечении больных в первую очередь необходимо восстановить нор-
мальный уровень ГР, стабилизировать или уменьшить размер опухоли и сохранить 
нормальную функцию гипофиза. Применяющиеся в настоящее время методы обладают 
различной эффективностью, и ни один из них не совершенен. Хотя уровни ГР ниже 5 
нг/ мл нередко считают доказательством излечения, лучше ориентироваться на уровни 
ниже 2 нг/ мл, так как при концентрациях ГР между 2 и 5 пг/ мл у больных могут со-
храняться симптомы заболевания и повышенное содержание ИФР-1/ СМ- С. 

Преимуществом транссфеноидальной операции является быстрый лечебный эф-
фект, и ее рассматривают как средство выбора. Уже через несколько часов концен-
трация ГР снижается до нормы, объем мягких тканей ( но не костей) нормализуется 
еще до выписки больного из клиники. Успех этой операции зависит прежде всего от 
предоперационного уровня ГР, а также от квалификации хирурга. Если уровень ГР 
был менее 40 нг/ мл, то очевидный эффект ( снижение уровня ГР ниже 5 нг/ мл) дости-
гается в среднем у 75% больных, но если он выше 40 нг/ мл, то только у 35%. Во-
зобновление роста опухоли и рецидив акромегалии после успешной операции могут 
наблюдаться чаще, чем полагали ранее. Сохранение реакции ГР на стимуляцию ТРГ 
служит, по- видимому, прогностическим признаком возможного рецидива даже у тех 
больных, у которых после операции концентрация ГР нормализовалась. У 10—20% 
больных с крупными опухолями после операции развивается гипопитуитаризм, но у 
10% больных, до операции страдавших гипофизарной недостаточностью, функция гипо-
физа нормализуется. 

Облучение гипофиза тяжелыми частицами снижает концентрацию ГР при акроме-
галии, по это происходит достаточно медленно. Этот метод лечения, как правило, 
не применяют у больных с супраселлярным распространением аденомы гипофиза. При 
использовании протонового пучка Брегга ( на гарвардском циклотроне) можно напра-
вить в центр аденомы гипофиза до 12 000 сГр (12 000 рад). Если средний исходный 
уровень ГР составляет 60 нг/ мл, то его уменьшение ниже 5 нг/ мл за 2 года отмеча-
ется у 29% больных, за 4 года — у 40%, за 10 лет — у 75% и за 20 лет — у 92% 
больных. Примерно у 20%) больных развивается гипопитуитаризм. В радиационной ла-
боратории Лоренса в Беркли применяют альфа- частицы, направляя в аденому 9000 сГр 
(9000 рад). Через 1 год уровень ГР ниже 5 пг/ мл отмечался у 30%) больных, через 
6 лет — у 70% ( средний уровень ГР до лечения составлял 24 нг/ мл). 

Своих приверженцев имеет и обычное облучение гипофиза в дозе 4500 сГр 
(4500 рад). При среднем уровне ГР до лечения 60 нг/ мл его концентрация уменьша-
ется ниже 5 нг/ мл через 5 лет у 50%) больных и через 10 лет — у 70%). Частым 
следствием был гипопитуитаризм, и 50%) больных требовалась заместительная тера-
пия. Гипопитуитаризм, скорее всего, обусловливается поражением гипоталамуса, ве-



роятность которого при использовании фокусированного облучения тяжелыми частица-
ми уменьшается. Мы применяем тяжелые частицы пли обычное облучение в том случае, 
если операция оказалась безуспешной или не была проведена ввиду наличия противо-
показаний к ней или отказа больного. 

Бромкртп ни рассматривают в качестве полезного дополнения к другим видам 
лечения, но как единственное средство применяется редко. Использование препарата 
в дозах 20—60 мг в сутки обеспечивало клиническое улучшение почти у 90% больных. 
Объективные признаки уменьшения размеров верхних конечностей и окружности голо-
вы, равно как и уменьшение тяжести сахарного диабета, могут наблюдаться и в от-
сутствие снижения уровня ГР. Однако концентрация ГР падает ниже 10 нг/ мл только 
у 35%. больных, а ниже 5 нг/ мл —лишь у 15%. Бромкрпптин эффективнее действует у 
тех больных, у которых уровень ГР увеличивается после введения ТРГ. Примерно у 
25% больных размер опухоли уменьшается. 

Ранее больным акромегалией вводили эстрогены. Подобное лечение имело неко-
торый эмпирический эффект, но в настоящее время используется редко. Его клиниче-
ская эффективность объясняется, вероятно, блокадой продукции соматомединов. 
Внутривенное введение соматостатина снижают концентрацию ГР, но не полностью 
нормализует ее. Подкожные инъекции новых аналогов соматостатина снижают уровень 
ГР на короткий срок. Неизвестно, можно ли синтезировать такие аналоги, которые 
будут снижать секрецию ГР, по не инсулина или глюкагона. 

Недостаточность ГР и гипофизарная карликовость.  Как правило, при na тологии 
гипофиза и гипоталамуса в первую очередь выпадает секреция ГР. У взрослых лиц 
дефицит ГР нередко остается скрытым и диагностируется только с помощью 
cтимуляционных тестов. Вероятно, именно дефицит ГР обусловливает появление тон-
ких морщин на лице больных с гипопитуитаризмом. У больных диабетом недостаточ-
ность ГР приводи т к снижению потребности в инсулине и может вызывать гипоглике-
мию. Недостаточность ГР у детей обусловливает нарушение роста и карликовость 
( см. гл. 322). 

 

 

Гонадотропины 

 

Физиология.  Гонадотропины — лютеинизирующий гормон ( ЛГ) и фолликулостиму-
лирующнй гормон ( ФСГ) — секретируются гонадотрофами ( см. также гл. 330 и 331). 
Эти клетки, на долю которых приходится около 10% питуицитов, разбросаны по всей 
передней доле гипофиза и часто располагаются вблизи от лактотрофов. Большинство 
гонадотрофов продуцирует как ЛГ, так и ФСГ, хотя отдельные клетки вырабатывают 
только один из этих гормонов. 

ЛГ и ФСГ представляют собой гликопротеидные гормоны. Они имеют сходные 
размеры ( мол. масса около 30 000), обладают одинаковыми α- субъединицами, которые 
входят также в состав ТТГ и хорионического гонадотропина человека ( ХГЧ), но раз-
ными бета- субъединицами. Альфа- и бета- цепи кодируются разными генами, распола-
гающимися на разных хромосомах, причем альфа- цепи часто продуцируются в избытке. 
Содержание углеводов в молекуле влияет на ее судьбу в организме и длительность 
действия и может меняться в течение менструального цикла. Хотя и ФСГ, и ЛГ сек-
ретируются импульсно, больший период полужизни ФСГ (3—4 ч по сравнению с 50 мин 
для ЛГ) определяет меньшие колебания его концентрации па протяжении суток. ФСГ и 
ЛГ регулируют функцию яичников и семенников. 

ФСГ стимулирует рост клеток гранулезы в фолликуле яичника и контролирует 
образование в этих клетках эстрогенов. ЛГ же стимулирует продукцию андрогенов 
клетками теки яичников. Эти андрогены диффундируют в клетки гранулезы, где пре-
вращаются в эстрогены. Уровень основного эстрогена —эстрадиола — в плазме дости-
гает максимума примерно за 1 день до выброса ЛГ, который в свою очередь « запус-
кает» овуляцию. После овуляции ЛГ принимает участие в образовании желтого тела. 
Если произошло зачатие, то для сохранения беременности необходимость в гонадо-
тропной функции гипофиза o тпадает. 

В семенниках ЛГ служит главным регулятором продукции тестостерона клетками 
Лейдига. ФСГ вместе с тканевым тестостероном стимулирует продукцию сперматозои-
дов. Таким образом, для нормального сперматогенеза необходимы оба гормона —ЛГ и 
ФСГ, а для продукции тестостерона — только ЛГ. 



Рилизинг- гормон лютеинизирующего гормона ( ЛГРГ, гонадотропин- рилизинг- гор-
мон) представляет собой декапептид, вырабатывающийся дугообразными ядрами гипо-
таламуса и регулирующий секрецию как ЛГ, так и ФСГ. ЛГРГ присутствует и в других 
областях головного мозга, а также в гонадах. Секрецию ЛГРГ стимулирует, по-
видимому, норадреналин и тормозят дофамин и эндорфины. 

ЛГРГ, взаимодействуя с обладающими высоким сродством к нему гинофизарными 
рецепторами, стимулирует продукцию и секрецию ЛГц ФСГ, причем этот процесс опо-
средуется повышением концентрации кальция в цитозоле и, возможно, цАМФ. Реакция 
гипофиза на ЛГРГ на протяжении жизни существенно варьирует. ЛГРГ и гонадотропины 
впервые появляются у 10- недельного плода. В первые 3 мес после рождения гипофиз 
живо реагирует на ЛГРГ. Затем чувствительность к ЛГРГ снижается до начала пубер-
татного периода. Перед его наступлением реакция ФСГ на ЛГРГ оказывается большей, 
чем реакция ЛГ. С началом пубертатного периода чувствительность к ЛГРГ возраста-
ет и устанавливается импульсная секреция ЛГ, раньше всего проявляющаяся во время 
сна. В последующие стадии пубертатного периода и на протяжении репродуктивного 
периода импульсная секреция происходит в течение всего дня, причем выбросы ЛГ 
выше, чем ФСГ. После менопаузы концентрации ФСГ и ЛГ увеличиваются и уровень ФСГ 
превышает уровеньЛГ. ЛГРГ может и непосредственно влиять на гонады, снижая в них 
число рецепторов кЛГ, ФСГ и пролактину. 

Импульсная секреция ЛГРГ обусловливает импульсную секрецию ЛГ и ФСГ, по 
постоянное введение ЛГРГ и его аналогов приводит к снижению секреции гипофизар-
ных гонадотропинов. Этот феномен с успехом используют при лечении опосредованною 
гонадотропинами преждевременного полового созревания. Для этого постоянно вводят 
ЛГРГ или его аналоги. И наоборот, у обезьян с экспериментальным повреждением ги-
поталамуса и у людей с недостаточностью ЛГРГ импульсное введение этого фактора 
способствует восстановлению менструального цикла или нормализации продукции 
сперматозоидов и тестостерона. 

Механизмы обратной связи между половыми стероидами и гипоталамусом и гипо-
физом подробно рассмотрены в гл. 330 и 331. Низкие дозы эстрогенов уменьшают 
частоту импульсов ЛГРГ и, что более важно, реакцию гипофиза на ЛГРГ. Наиболее 
четко этот феномен проявляется у кастрированных лиц или у женщин в постменопау-
зе, когда уровень гонадотропинов повышен. Однако длительное повышение концентра-
ции эстрогенов формирует в системе обратной связи положительный сигнал, который 
стимулирует секрецию ЛГРГ и ЛГ. Именно этот феномен и определяет преовуляторный 
выброс ЛГ. С середины и до конца пубертатного периода чувствительность ЛГРГ к 
такому положительному сигналу в системе обратной связи возрастает.' Высокие кон-
центрации прогестерона снижают частоту импульсов ЛГРГ и в меньшей степени ослаб-
ляют реакцию гипофиза на этот фактор. У кастрированных мужчин введение тестосте-
рона обычно приводит к снижению концентрации ЛГ до неопределимого уровня; реже 
снижается и концентрация ФСГ до нормального ( но не до неопределимого) уровня. 
Основным физиологическим ингибитором секреции ФСГ является, вероятно, продуци-
руемый семенниками и яичниками пептид ингибин. Снижение частоты импульсов секре-
ции ЛГ под влиянием тестостерона обусловлено, по- видимому, его непосредственным 
действием на высвобождение ЛГРГ; кроме того, тестостерон превращается в эстради-
ол, который снижает реакцию гипофиза на ЛГРГ. 

Определение гоиадотропииов. В климактерическом периоде у женщин и у мужчин 
с первичным гипогонадизмом недостаточность половых желез обусловливает выражен-
ное повышение концентраций ФСГ и ЛГ, формируя эндогенный стимуляционный тест. 
Такое повышение уровнен гонадотропинов указывает на адекватность гонадотропной 
функции гипофиза. С другой стороны, определять гонадотропины у женщин с овуля-
торными циклами и у мужчин с нормальным сперматогенезом целесообразно лишь в 
редких случаях. При недостаточности половых желез, сопровождающейся снижением 
концентрации тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин, определение гонадотро-
пинов помогает разграничить первичный гипогонадизм от центрального ( вторичного, 
гипогонадотропного). высокий уровень гонадотропинов свидетельствует о первичной 
недостаточности гонад, а низкий или нормальный уровень — о патологии гипоталаму-
са или гипофиза ( см. гл. 320). 

Гипогонадотропный ( центральный, вторичный) гипогонадизм.  Недостаточность 
гонадотропинов может иметь место уже сразу после рождения, являясь врожденным 
или наследственным нарушением. Синдром Каллманна наследуется как дефект единич-
ного гена, у мужчин проявляется тяжелее, чем у женщин, и характеризуется гонадо-
тропной недостаточностью, часто сочетающейся с аносмией и анатомическими анома-



лиями. Этот синдром обусловливается, по- видимому, недостаточностью ЛГРГ, так как 
секреция гонадотропинов в ответ на введение ЛГРГ после соответствующей подготов-
ки у большинства больных сохраняется. Часто встречаются и приобретенные наруше-
ния продукции ЛГРГ: гиперпролактинемнческая аменорея связана с торможением сек-
реции ЛГРГ вследствие, вероятно. повышения уровня дофамина в гипоталамусе. Сек-
реция ЛГРГ снижается также при нервной анорексии и голодании. Недостаточность 
гонадотропинов может относительно рано развиваться у больных с крупными аденома-
ми гипофиза. Она встречается и при полигландулярной эндокринной недостаточности, 
обусловленной, вероятно, аутоиммунными процессами ( см. гл. 334), а также у боль-
ных с гемохроматозом. 

Больным с недостаточностью ЛГРГ. желающим иметь потомство, может помочь 
импульсное введение ЛГРГ или его аналогов. Если недостаточность гонадотропинов 
обусловлена первичной патологией гипофиза, то для восстановления фертильности 
следует вводить ФСГ( метотропин) и хорионический гонадотропин ( гормон, обладающий 
активностью ЛГ). 

Эктопическая секреция гонадотропинов и гонадотроииисекретирующие опухоли.  
Эктопическая продукция гонадотропинов ( обычно ХГЧ) может осуществляться гермино-
мами несеминомного типа ( см. гл. 297), карциномами легких, гепатомами и другими 
опухолями. В этих случаях у детей иногда возникает преждевременное половое со-
зревание, а у взрослых мужчин-- гинекомастия. У женщин четкий клинический син-
дром в таких случаях отсутствует. Гонадотропинсекретирующие опухоли гипофиза, 
которые ранее считались редкими, встречаются, как теперь известно, довольно час-
то. При иммунологическом окрашивании гонадотропины или их субъединицы обнаружи-
ваются примерно в 4% всех аденом гипофиза; как часто эти опухоли секретируют го-
надотропины, неясно. 

ФСГ- секретирующие аденомы гипофиза — это крупные опухоли, чаще всего выяв-
ляющиеся у мужчин со сниженным либидо, низкой концентрацией тестостерона в сыво-
ротке крови и нормальным уровнем пролактина. Если не подозревать аденому гипофи-
за, то повышенную концентрацию ФСГ можно ошибочно расценить как признак пер-
вичного гипогонадизма. Большинство таких опухолей секретируют избыточное коли-
чество бета- субъединицы ФСГ, и у 40% больных после введения ТРГ секреция ФСГ по-
вышается. У здоровых лиц и больных с первичным гипогонадизмом секреция ФСГ после 
введения ТРГ не возрастает. Несмотря на нормальную или повышенную концентрацию 
ЛГ у этих больных, уровень тестостерона снижен, но нормально реагирует на введе-
ние ХГЧ. Это указывает на биологическую неактивность ЛГ, определяемого радиоим-
мунологическим методом, или на перекрестную реактивность вследствие гиперпродук-
ции субъединиц. 

ЛГ- секретирующие аденомы гипофиза обычно тоже имеют крупные размеры и ха-
рактеризуются повышением уровня тестостерона и ЛГ в сыворотке крови больного на 
фоне нормальной или сниженной концентрации ФСГ. Нередко у подобных больных выяв-
ляют частичный гипопитуитаризм. Гонадотропинсекретирующие аденомы гипофиза часто 
довольно трудно диагностировать у женщин в постменопаузальном периоде, так как в 
этих случаях уровень гонадотропинов повышен просто вследствие менопаузы. 

 

 

Тиреотропин 

 

Физиология.  ТТГ представляет собой гликопротеид ( мол. масса 28 000), со-
стоящий из альфа- субъединицы, неотличимой от таковой, входящей в состав ЛГ, ФСГ 
и ХГЧ, и особой бета- субъединицы, которая придает гормону специфичность ( см. 
также гл. 324). Гены, кодирующие альфа- и бета- субъединицы, расположены на раз-
ных хромосомах. ТТГ вырабатывается тиреотрофами, на долю которых приходится при-
мерно 10% клеток передней доли гипофиза. Этот гормон регулирует биосинтез, запа-
сание и секрецию тиреоидных гормонов и определяет также размеры щитовидной желе-
зы. ТТГ впервые обнаруживается в гипофизе плода примерно 10- недельного возраста. 
Уровень ТТГ у здоровых лиц составляет в среднем 0,5—3,5 мкЕд/ мл и незначительно 
повышается в ночные часы. 

Главный гипоталамический регулятор секреции ТТГ тиреотропин- рилизинг-
гормон ( ТРГ) представляет собой трипептид, в наибольшей концентрации присутст-
вующий в медиальном раздвоении паравентрикулярных ядер гипоталамуса и в средин-



ном возвышении. Внегипоталамический ТРГ обнаруживают в задней доле гипофиза, в 
других отделах головного и спинного мозга и в желудочно- кишечном тракте. ТРГ 
стимулирует секрецию ТТГ, увеличивая содержание свободного кальция в цитоплазме. 
В процессе такой стимуляции принимают также участие, вероятно, и фосфатидилино-
зитол, а также мембранные фосфолипиды. ТРГ стимулирует секрецию не только ТТГ, 
но и пролактина. Реакция пролактина на ТРГ усиливается при гипотиреозе и ослаб-
ляется при гипертиреозе. При акромегалии, почечной недостаточности или психиче-
ской депрессии ТРГ может стимулировать и секрецию ГР. 

Тиреоидные гормоны — тироксин ( Т4) и трийодтиронин ( Т3) ингибируют продук-
цию ТТГ непосредственно на уровне гипофиза. Рецепторы ядер тиреотрофов связывают 
как Т3, так и Т4, но их сродство к Т3 в 40 раз выше, чем к Т4. Тем не менее эк-
зогенный Т4 подавляет секрецию ТТГ гораздо сильнее, чем Т3, поскольку содержа-
щийся в крови Т4 служит более эффективным средством доставки Т3 в гипофиз, чем 
сам Т3. Половина внутригипофизарного Т3 образуется путем местной конверсии из 
Т4. Эффекты T4 и Т3 на продукцию гипоталамического ТРГ неизвестны. При гиперти-
реозе секреция ТТГ угнетается, а реакция ТТГ на ТРГ исчезает. При первичном ги-
потиреозе базальная концентрация ТТГ повышена, а реакция на ТРГ оказывается уси-
ленной. 

Соматостатин снижает базальную секреция ТТГ, ее реакцию на ТРГ и ночной 
подъем уровня ТТГ. Дофамин и глюкокортикоиды также снижают базальную концентра-
цию ТТГ и реакцию на ТРГ. У больных с нелеченой первичной недостаточностью над-
почечников уровень ТТГ может быть несколько повышенным. 

Концентрация ТТГ информативна лишь постольку, поскольку известен уровень 
тиреоидных гормонов в сыворотке крови ( см. гл. 320). При гипертиреозе уровень 
тиреоидных гормонов повышен и секреция ТТГ угнетена. К сожалению, с помощью 
большинства методов определения ТТГ не удается разграничить низкие и нормальные 
концентрации этого гормона. Поскольку, однако, введение ТРГ при гипертиреозе не 
вызывает повышения уровня ТТГ в сыворотке, нормальная реакция ТТГ на ТРГ позво-
ляет исключить обычный гипертиреоз. Низкие уровни тиреоидных гормонов и повышен-
ная концентрация ТТГ в сыворотке характерны для первичного гипотиреоза. Повыше-
ние базальной концентрации ТТГ делает ненужным стимуляционный тест с ТРГ. Низкий 
уровень тиреоидных гормонов на фоне « нормальной» или « низкой» концентрации ТТГ 
характерен для центрального ( вторичного) гипотиреоза. Стимуляционный тест с ТРГ 
оказывается бесполезным для диагностики вторичного гипотиреоза или для разграни-
чения гипофизарной и гипоталамической причин заболевания. 

Первичный гипотиреоз.  Недостаточность щитовидной железы ( первичный гипоти-
реоз) приводит к компенсаторной гипертрофии тиреотрофов. При длительной тиреоид-
ной недостаточности гипофиз и турецкое седло могут увеличиваться. Хотя у живот-
ных после удаления щитовидной железы иногда развиваются ТТГ- секретирующие опухо-
ли гипофиза, у человека увеличение секреции ТТГ и размеров гипофиза при гипоти-
реозе не приобретает автономии и исчезает под влиянием заместительной терапии 
тиреоидными гормонами. Поскольку у больных с первичным гипотиреозом иногда раз-
вивается гиперпролактинемия, увеличение ( гиперплазию) гипофиза у них можно оши-
бочно принять за пролактиному. При тяжелом первичном гипотиреозе нарушаются ре-
акции ГР и АКТГ на соответствующие стимулы ( так называемая микседема гипофиза), 
а у детей с гипотиреозом может наступить преждевременное половое созревание. Все 
эти сдвиги поддаются коррекции тиреоидными гормонами. 

Вторичный гипотиреоз.  Диагностика гипотиреоза, обусловленного патологией 
гипофиза или гипоталамуса, иногда бывает затруднена. При первичном гипотиреозе 
уровень ТТГ в сыворотке крови возрастает, как правило, еще до того, как концен-
трация тиреоидных гормонов опускается ниже нормальных значений, что нехарактерно 
для вторичного гипотиреоза. У больных с центральным гипотиреозом зоб обычно от-
сутствует, а у многих имеется недостаточность и других тропных гормонов гипофи-
за. 

У некоторых больных с гипоталамическим гипотиреозом уровень ТТГ, вопреки 
ожиданиям, оказывается слегка повышенным, а не нормальным или сниженным. Хотя 
при этом концентрация ТТГ редко превышает 10 мкЕд/ мл, она все же выше той, какую 
предполагают обнаружить при гипотиреозе, связанном с недостаточностью ТТГ. В та-
ких случаях секретируется биологически неактивный, но иммунологически активный 
тиреотропин. После введения ТРГ концентрация ТТГ увеличивается и возрастает его 
биологическая активность. Это указывает на дополнительную роль ТРГ в регуляции 
биологической активности молекулы ТТГ. 



Гипофизарный ( индуцированный ТТГ) гипертиреоз.  Как правило, гипертиреоз не 
связан с чрезмерной продукцией ТТГ. Однако известны два типа гипертиреоза, инду-
цированного ТТГ. 

1. Опухоли гипофиза. Обычно они представляют собой макроаденомы с автоном-
ной секрецией ТТГ, не реагирующей ни на торможение тиреоидными гормонами, ни на 
стимуляцию ТРГ. Отличительным признаком таких опухолей является чрезмерная про-
дукция альфа- субъединицы гликопротеидных гормонов ( ТТГ- альфа), причем молярное 
отношение альфа- субъединицы к интактному ТТГ в сыворотке превышает 1:1. Свобод-
ная альфа- субъединица может быть важным маркером опухоли и отличаться от натив-
ной альфа- субъединицы тем, что одна из ее аминокислот заблокирована углеводом, и 
поэтому она теряет способность комбинироваться с бета- субъединицей. Такие опухо-
ли могут продуцировать не только ТТГ, но и другие гипофизарные гормоны, чаще 
всего ГР. 

2. Резистентность гипофиза к тиреоидным гормонам. В этой ситуации тиреоид-
ные гормоны не подавляют секрецию ТТГ в достаточной степени, несмотря на отсут-
ствие аденомы гипофиза. Поскольку секреция ТТГ не подавляется, его уровень воз-
растает и стимулирует гиперпродукцию тиреоидных гормонов. В периферических тка-
нях резистентности к тиреоидным гормонам нет, вследствие чего развивается клини-
ческая картина гипертиреоза. Гипофиз не полностью теряет чувствительность к ти-
реоидным гормонам, так как сверхфизиологические их дозы могут подавлять секрецию 
ТТГ, а ее реакция на стимулирующее действие ТРГ сохраняется. Снижает уровень ТТГ 
в таких условиях и бромкриптин. Резистентность гипофиза обнаруживают обычно уже 
после удаления щитовидной железы, когда выясняется, что заместительные физиоло-
гические дозы тиреоидных гормонов не снижают уровень ТТГ до нормы. Однако после 
излечения от гипертиреоза резистентность гипофиза теряет свое клиническое значе-
ние. 

 

Адренокортикотропный гормон 

 

Физиология.  АКТГ продуцируют кортикотрофы, на долю которых приходится око-
ло 15% клеток передней доли гипофиза. Кортикотрофы сконцентрированы в основном в 
центральной части аденогипофиза. АКТГ синтезируется в виде части крупной молеку-
лы предшественника, называемого пропиомеланокортином ( ПОМК, 265 аминокислотных 
остатков) ( см. гл. 69 и 325). В состав АКТГ входит 39 аминокислотных остатков, 
но почти вся биологическая активность сохраняется в 26 N- концевых аминокислотах. 
В передней доле гипофиза ПОМК расщепляется с образованием АКТГ, β- липотропина и 
N-концевого предшественника ( см. гл. 325). 

АКТГ регулирует секрецию кортизола корой надпочечников. Он остро стимули-
рует и секрецию альдостерона, но главным регулятором последней является ренин-
ангиотензиновая система. Другие производные молекулы ПОМК, такие как γ-
меданоцитстимулирующий гормон ( γ- МСГ), также влияют на продукцию альдостерона, и 
у больных с идиопатическим альдостеронизмом их концентрация повышена. При недос-
таточности АКТГ продукция альдостерона сохранена в близких к норме пределах, и 
такие больные не нуждаются в заместительной минералокортикоидной терапии. 

Главным регулятором секреции АКТГ служит кортикотропин- рилизинг- гормон 
( КРГ). Он состоит из 41 аминокислотного остатка в виде одной полипептидной цепи. 
КРГ продуцируется в основном нейронами паравентрикулярных ядер гипоталамуса, но 
присутствует и в других областях головного мозга, включая лимбическую систему и 
кору, а также в поджелудочной железе, кишечнике и мозговом слое надпочечников. 
КРГ стимулирует образование цАМФ и увеличивает концентрацию мРНК ПОМК. Вазопрес-
син потенцирует стимулирующее действие КРГ на секрецию АКТГ независимым от цАМФ 
механизмом и может играть физиологическую роль в регуляции секреции АКТГ. β-
Адренергические стимулы и окситоцин также вызывает секрецию АКТГ. Соматостатин 
блокирует влияние КРГ на секрецию АКТГ. 

АКТГ секретируется импульсами с четким суточным ритмом. При нормальной пе-
риодичности сна и бодрствования концентрация АКТГ наиболее высока рано утром 
( около 4 ч утра) и минимальна поздно вечером. В ответ на эти колебания уровня 
АКТГ формируется характерный суточный ритм концентрации кортизола в плазме кро-
ви. При первичной недостаточности коры надпочечников ( аддисонова болезнь) кон-
центрация кортизола падает, а АКТГ возрастает. Это приводит к гиперпигментации, 



так как АКТГ обладает меланоцитстимулирующими свойствами. Введение кортизола 
тормозит секрецию АКТГ, причем степень этого торможения зависит не только от аб-
солютной концентрации кортизола, но и от скорости ее возрастания. Повышенный 
уровень кортизола в плазме снижает стимулирующее действие КРГ на секрецию АКТГ и 
может ингибировать высвобождение самого КРГ. При длительном введении сверхфизио-
логических доз глюкокортикоидов ( например, кортизона, преднизолона, дексаметазо-
на) система гипоталамус—гипофиз—кора надпочечников может оставаться угнетенной в 
течение многих месяцев после отмены препаратов. Это объясняется, вероятно, дли-
тельной супрессией гипоталамического КРГ ( см. гл. 325). 

Стресс, включая гипогликемию, хирургическую операцию и психическое напря-
жение, стимулирует секрецию АКТГ, повышая высвобождение КРГ. При тяжелых заболе-
ваниях потребности в кортизоле могут возрастать десятикратно; у людей со снижен-
ными резервами АКТГ неспособность обеспечить нужный уровень кортизола в эти пе-
риоды может обусловливать появление клинических признаков недостаточности коры 
надпочечников. 

У здоровых лиц концентрация АКТГ невысока (10—80 пг/ мл). Определить его 
уровень в плазме трудно, и с помощью коммерческих наборов обычно невозможно раз-
граничить нормальные и низкие величины. Результаты случайных определений АКТГ 
имеют малое клиническое значение. Выявление гипо- и гиперфункции надпочечников 
базируется в основном на определениях уровня кортизола и его метаболитов, а не 
АКТГ. 

Избыток АКТГ ( болезнь Кушинга, синдром Нельсона). Клииические проявления.  
Избыток кортизола характеризуется перераспределением жировой ткани в организме, 
мышечной слабостью, багровыми стриями, гипертонией, аменореей, остеопорозом, 
утомляемостью и психическими нарушениями. Такой синдром может обусловливаться 
гипофизарной или эктопической гиперпродукцией АКТГ, опухолями надпочечников или 
введением экзогенных глюкокортикоидов. 

Избыток кортизола выявляют по повышению экскреции с мочой свободного кор-
тизола и/ или 17- гидроксикортикостероидов, которое не удается в достаточной сте-
пени снизить введением низких доз дексаметазона (0,5 мг каждые 6 ч 8 раз). Для 
решения вопроса о том, обусловлен ли синдром Кушинга патологией гипофиза, требу-
ются дополнительные супрессивные ( и иногда стимуляционные) тесты. У больных с 
гнпофизарной гиперсекрецией АКТГ введение высоких доз дексаметазона (2 мг каждые 
6 ч 8 раз) обычно снижает уровень 17- гидроксикортикостероидов и свободного кор-
тизола в моче более чем на 50%. При болезни Кушинга содержание 17-
гидроксикортикостероидов в моче после введения метопирона увеличивается. Уровень 
АКТГ в плазме в пределах нормы или превышает ее и чрезмерно возрастает после 
введения КРГ. Гипофизарная гиперсекреция АКТГ ( болезнь Кушинга) у 90% больных 
связана с кортикотропной микроаденомой, а у большинства остальных — с макроаде-
номой. Гиперплазию кортикотрофов наблюдали лишь в немногих случаях. Микроаденомы 
часто очень бывают маленького размера ( менее 3 мм) и могут не выявляться при КТ-
сканировании. Поэтому операцию на гипофизе часто приходится рекомендовать, осно-
вываясь на результатах динамических тестов. Однако в том случае, если рентгено-
логически аденому выявить не удалось, установить место гиперпродукции АКТГ можно 
при помощи двусторонней катетеризации каменистых синусов. 

Лечение.  Примерно у 75% больных удается удалить микроаденомы с помощью 
микрохирургической операции через транссфеноидальный доступ. При успешной опера-
ции уровень кортизола в плазме снижается почти до нуля и сохраняется на доста-
точно низком уровне в течение многих месяцев вследствие задержки восстановления 
секреции КРГ и АКТГ гипоталамусом и оставшейся неповрежденной частью гипофиза. 
Однако у большинства больных функция надпочечников в конце концов нормализуется. 
Раньше операцией выбора у больных с гипофизарной болезнью Кушинга была двусто-
ронняя адреналэктомия. К сожалению, после такой операции у 10—30% больных увели-
чивался рост гипофизарных аденом и усиливалась пигментация кожи ( синдром Нельсо-
на). 

Относительно часто наблюдается эктопическая продукция АКТГ, которую иногда 
очень трудно диагностировать ( см. гл. 303 и 325). Когда продукция АКТГ такими 
опухолями осуществляется в течение короткого времени ( например, при быстро рас-
тущих опухолях, таких как овсяноклеточный рак легкого), синдром Кушинга проявля-
ется не слишком остро. У больных отмечают гипокалиемию, мышечную слабость, поху-
дание и гиперпигментацию. Концентрация АКТГ часто превышает 300 пг/ мл и не изме-
няется при введении дексаметазона. Когда же АКТГ продуцируют медленно растущие 



опухоли, такие как карциноид тимуса, карциноид бронхов, медуллярный рак щитовид-
ной железы и ннсулома, развиваются типичные признаки синдрома Кушинга. В этих 
случаях результаты определения АКТГ и реакция кортизола на введение дексаметазо-
на сходны с таковыми при аденоме гипофиза. Однако при эктопической продукции 
АКТГ его концентрация, как правило, не изменяется после введения КРГ. Дифферен-
циальную диагностику между гипофизарной и эктопической продукцией АКТГ необходи-
мо основывать на результатах двусторонней катетеризации нижних каменистых сину-
сов. Зарегистрированы также больные с синдромом Кушинга, обусловленным эктопиче-
ской продукцией самого КРГ и факторами, усиливающими его действие. 

Недостаточность АКТГ ( вторичная недостаточность надпочечников).  Недоста-
точность АКТГ может быть изолированной или сочетаться с недостаточностью других 
гормонов гипофиза. Обратимая изолированная недостаточность АКТГ часто наблюдает-
ся после длительного введения глюкокортикоидов. При резкой отмене глюкокортикои-
дов или снижении их доз может развиться недостаточность надпочечников, характе-
ризующаяся тошнотой, рвотой, слабостью и головокружением. Могут развиться также 
лихорадка, гипотензия, гипонатриемия и гипокалиемия. Хотя кортизол необходим для 
экскреции свободной воды, он не требуется для экскреции калия. Поэтому у больных 
с недостаточностью АКТГ в отличие от больных с первичной недостаточностью надпо-
чечников гиперкалиемии нет. Гиперпигментация также отсутствует. Все это затруд-
няет диагностику вторичной недостаточности надпочечников по сравнению с первич-
ной недостаточностью этих желез. Изолированный дефицит АКТГ может развиваться и 
без предварительной глюкокортикоидной терапии. 

Все больные, перенесшие операцию на гипофизе, до восстановления нормальной 
функции надпочечников нуждаются в « стрессорных» дозах глюкокортикоидов. У всех 
больных с макроаденомами гипофиза или заболеваниями гипоталамуса следует прове-
рять состояние гипофизарно- надпочечниковой системы, но, если планируется опера-
ция на гипофизе, объем исследований до ее проведения можно ограничить лишь самы-
ми необходимыми. 

 

Эндорфины ( эндогенные опиоиды)  

 

Эндогенные пептиды, взаимодействующие с опиоидными рецепторами, называются 
эндорфинами, энкефалинами или эндогенными опиоидами ( см. гл. 69). В передней до-
ле гипофиза молекула предшественника ( ПОМК) расщепляется на АКТГ и β- липотропин. 
которые секретируются в плазму. Небольшая часть ( около 15% ) β- липотропина рас-
щепляется с образованием β- эндорфина. В других областях головного мозга, а у жи-
вотных и в промежуточной доле гипофиза, в β- эндорфин превращается основная часть 
ПОМК. Мощный эндогенный опиоид динорфин продуцируется нейронами тех же крупно-
клеточных ядер гипоталамуса, которые синтезируют вазопрессин, и запасается вме-
сте с вазопрессином в задней доле гипофиза. Почти у трети больных с метастазами 
рака удаление гипофиза устраняет боли независимо от влияния на рост опухоли. Ме-
ханизм этого неясен, но у большинства больных, у которых он имеет место, одно-
временно развивается несахарный диабет. 

Хотя некоторые эндорфины образуются в гипофизе и гипоталамусе, роль этих 
соединений в регуляции функции гипофиза и гипоталамуса остается неизвестной. Эн-
дорфины, по- видимому, ингибируют секрецию ЛГ и ФСГ; так, антагонист опиатов на-
локсон увеличивает концентрацию ЛГ и ФСГ у мужчин и женщин. У больных с гипер-
пролактинемией и отсутствием импульсной секреции ЛГ налоксон может восстанавли-
вать такую секрецию. У тренированных спортсменов экзогенные опиаты ( например, 
морфин) стимулируют секрецию пролактина и ГР; налоксон не влияет ни на базаль-
ный, ни на стимулированный уровни пролактина или ГР. Экзогенные опиоиды ингиби-
руют секрецию АКТГ, но эндогенные слабо влияют на секрецию АКТГ или ТТГ. 

 

 

Болезни гипоталамуса и гипофиза 

 

Болезни, поражающие гипоталамус и гипофиз, могут проявляться симптомами 
как со стороны эндокринной системы, так и других систем организма. 



Гипоталамус.  Масса гипоталамуса человека составляет примерно 4 г. Наруше-
ния его функции проявляются только при двустороннем поражении. Опухоли этой ло-
кализации растут, как правило, медленно. Они могут достигать больших размеров, 
прежде чем проявятся симптомы болезни. Наряду с признаками гипопитуитаризма и 
дисфункции гипоталамуса развиваются симптомы гидроцефалии или очаговых мозговых 
нарушений, что подчас делает клиническую картину очень запутанной. 

Гипоталамус влияет на функции как эндокринной, так и неэндокринной систем 
организма. Гипоталамическая регуляция гипофиза обсуждалась ранее. К неэндокрн-
нным функциям, находящимся под влиянием гипоталамуса, относятся следующие. 

1. Потребление калорий и пищевое поведение. Базальная область гипоталамуса 
необходима для поддержания стабильной массы тела. Вентромедиальное ядро участву-
ет в создании чувства насыщения, латеральный гипоталамус — чувства голода. По-
вреждение вентромедиального ядра обычно сопровождается гипоталамическим ожирени-
ем. Это ожирение связано, по- видимому, с перенастройкой установочной точки для 
массы тела. Пока масса не достигнет новой установочной точки, отмечается выра-
женная гиперфагия, обусловленная, возможно, быстрым опустошением желудка. После 
достижения этой точки больные часто начинают есть реже и меньше. Повреждения ла-
терального гипоталамуса могут сопровождаться афагией. К другим факторам, влияю-
щим на пищевое поведение, относятся гипотиреоз и недостаточность надпочечников, 
при которых снижается аппетит. 

2. Регуляция температуры. В переднем гипоталамусе находятся чувствительные 
к теплу и холоду нейроны, которые реагируют на изменения локальной и окружающей 
температуры. Задний гипоталамус генерирует сигналы, необходимые для теплоотдачи. 
Повышение температуры тела при инфекционных заболеваниях определяется гипотала-
мусом. Фагоцитирующие клетки, присутствующие во всех частях туловища, продуциру-
ют интерлейкин-1 ( эндогенный пироген), который стимулирует продукцию простаглан-
дина Е2 передним гипоталамусом. Простагландин Е2 сдвигает установочную точку для 
температуры тела вверх, что обусловливает сохранение тепла ( например, вазоконст-
рикцию) и увеличение теплопродукции ( например, дрожание мышц) до тех пор, пока 
температура крови и ядра не будет соответствовать новому положению установочной 
точки в гипоталамусе. 

При заболеваниях гипоталамуса регуляция температуры может нарушаться. Ред-
ким следствием диффузного поражения гипоталамуса является гипотермия. Может 
иметь место пароксизмальная гипотермия с потоотделением, гиперемией и снижением 
температуры тела; при острых патологических процессах, таких как кровоизлияние в 
III желудочек, наблюдалась стойкая гипертермия без тахикардии. Поражения заднего 
гипоталамуса обычно обусловливают пойкилотермию ( изменение температуры тела 
больше чем на 1 " С при изменении температуры окружающей среды). Изредка возника-
ет пароксизмальная гипертермия с приступами потрясающего озноба, резким повыше-
нием температуры и нарушением вегетативных функций. Важно помнить, что лихорадка 
или гипотермия могут быть следствием недостаточности надпочечников и что гипо-
термия может быть связана и с гипотиреозом. 

3. Цикл сон — бодрствование. В переднем гипоталамусе расположен центр сна; 
повреждение этой области приводит к бессоннице. Задний гипоталамус обеспечивает 
пробуждение и сохранение состояния бодрствования; разрушение заднего гипоталаму-
са вследствие ишемии, энцефалита или травмы может сопровождаться повышенной сон-
ливостью с сохранением возможности пробуждения. Более обширные повреждения, за-
хватывающие ретикулярную формацию ростральной части среднего мозга, вызывают ко-
му ( см. гл.21). 

4. Память и поведение. Повреждения вентромедиального гипоталамуса и пре-
маммилярной области приводят к потере кратковременной памяти, часто в сочетании 
с корсаковским синдромом. Долговременная память обычно не страдает. Повреждения 
гипоталамуса могут сопровождаться также типичной картиной деменции. При вентро-
медиальных повреждениях возникают приступы ярости, тогда как при разрушении ла-
терального гипоталамуса — состояние апатии. 

5. Жажда. Гипоталамус является центром продукции АВП и регуляции жажды по-
средством изменения осмоляльности плазмы. При повреждении гипоталамуса могут 
иметь место нарушения чувства жажды; изредка возникает первичная полидипсия без 
несахарного диабета. 

6. Функция автономной нервной системы. Передний гипоталамус стимулирует 
парасимпатические пути, задний — симпатические. В редких случаях возникает диэн-



цефальная эпилепсия, проявляющаяся приступами гиперактивности автономной нервной 
системы. 

Диэнцефальный ( гипоталамический) синдром у детей, характеризующийся исто-
щением, гиперкинезом и неадекватными психическими реакциями, часто с оптимисти-
ческой окраской, обычно является следствием инвазивных опухолей переднего и ба-
зального гипоталамуса. Большинство таких детей погибают до 2- летнего возраста, 
но у выживших клиническая картина меняется, и в ней преобладают повышение аппе-
тита с ожирением, раздражительность или приступы ярости. 

Как правило, медленно растущие опухоли чаще обусловливают деменцию, нару-
шения потребления пищи ( ожирение или истощение) и дисфункцию эндокринной систе-
мы. Острые деструктивные процессы чаще сопровождаются комой или нарушениями ав-
тономной нервной системы. 

К болезням переднего гипоталамуса относят краниофарингиомы, глиомы зри-
тельных нервов, менингиомы гребня основной кости, гранулематозные заболевания ( в 
том числе саркоидоз), герминомы и аневризмы внутренних сонных артерий. В гипота-
ламус могут прорастать также супраселлярные аденомы гипофиза и менингиомы бугор-
ка турецкого седла. Повреждения заднего гипоталамуса обусловливаются глиомами, 
гамартомами, эпендимомами, герминомами и тератомами. 

Преждевременное половое созревание, особенно у мальчиков, часто связано с 
«пинеаломами», что породило представление о значении эпифиза. в регуляции секре-
ции гонадотропинов. Однако эти « пинеаломы» на самом деле являются герминомами, и 
преждевременное половое созревание обусловливается, по- видимому, эктопической 
секрецией ХГЧ этими опухолями, а не влиянием на гипофизарные гонадотропины. 

Краниофарингиомы.  Краниофарингиомы развиваются из остатков кармана Ратке. 
Большинство таких опухолей располагается супраселлярно, но примерно 15%— в пре-
делах турецкого седла. Они целиком или частично состоят из кист, нередко содер-
жат кальций и выстланы слоистым чешуйчатым эпителием. Хотя считается, что кра-
ниофарингиомы — это болезнь детского возраста, 45% больных к моменту установле-
ния диагноза оказываются старше 20 лет, а 20% — старше 40 лет. 

Примерно у 80%) детей симптомы повышения внутричерепного давления с голов-
ными болями, рвотой и отеком сосков зрительных нервов обусловлены гидроцефалией. 
Потеря зрения и сужение полей зрения встречаются в 60% случаев. Иногда дети от-
личаются низкорослостью (7—40%), но чаще у них наблюдают отставание к; остного 
возраста. Примерно в 20% случаев отмечают запаздывание полового развития, а в 
ряде случаев — несахарный диабет. 

Примерно 80% взрослых больных жалуются на ухудшение зрения, и еще у 10% 
зрительные нарушения выявляют при тщательном обследовании. Отек зрительного нер-
ва обнаруживают примерно у 15% взрослых больных. Около 40% страдают головными 
болями, 25%—расстройствами психики или изменениями личности, 25%—гипогонадизмом. 
Гиперпролактинемия отмечается у 30—50% больных, но уровень пролактина редко пре-
вышает 100—150 нг/ мг::. Могут иметь место также несахарный диабет (15%), увели-
чение массы тела (15%) и пангипопитуитаризм (7%). В редких случаях содержимое 
кисты изливается в спинномозговую жидкость, давая картину асептического менинги-
та. 

У большинства больных и некоторых взрослых с краниофарингиомой при рентге-
носкопии черепа обнаруживают супраселлярную кальцификацию ( см. рис. 321-14) в 
виде хлопьев, гранул или криволинейных отложений. Однако при КТ- сканировании 
кальцификацию выявляют и у большинства взрослых больных. Гипоталамические герми-
номы также могут подвергаться кальцификации. К рентгенологическим признакам, по-
мимо кальцификации, относятся увеличение турецкого седла и последствия повышения 
внутричерепного давления, которые имеются у 90% детей и 60% взрослых больных. 

Относительно лечения больных с краниофарингиомами мнения расходятся. Мно-
гие рекомендуют полное удаление опухоли, тогда как другие предлагают биопсию и 
частичную их резекцию с последующим обычным облучением. У больных с опухолями 
диаметром менее 3 мм прогноз более благоприятный. 

Опухоли из зародышевых клеток.  Герминомы возникают кзади или кпереди от 
III желудочка ( супра- и интраселлярно) в обоих местах ( см. также гл. 297). Гер-
миномы ( называемые также атипичными тератомами) ранее путали с паренхиматозными 
опухолями эпифиза ( пинеаломами): при их расположении кпереди от III желудочка 



они назывались « эктопическими пинеаломами». Герминомы часто инфильтрируют гипо-
таламус и иногда метастазируют в СМЖ или отдаленные области. 

Большинство больных страдают несахарным диабетом в сочетании с недостаточ-
ностью передней доли гипофиза той или иной степени. У мальчиков может наблюдать-
ся преждевременное половое развитие, вероятно, вследствие продукции этими опухо-
лями ХГЧ. Часто встречаются диплопия, головная боль, рвота, летаргия, похудание 
и гидроцефалия. Опухоли обычно начинают расти в детском возрасте, но могут диаг-
ностироваться впервые после достижения больным половой зрелости. Так как герми-
номы обладают высокой радиочувствительностью, раннее их выявление приобретает 
особую важность. При расположенин опухоли кпереди от III желудочка часто удается 
произвести биопсию транссфеноидальным путем. Получить биоптат опухолей, распола-
гающихся в области эпифиза, труднее, что побуждает некоторых авторов рекомендо-
вать эмпирическую лучевую терапию или химиотерапию, тогда как другие предпочита-
ют хирургическую биопсию и резекцию с последующим облучением или химиотерапией. 
Герминомы иесеминомного типа могут продуцировать ХГЧ и/ или α- фетопротеин, тогда 
как чистые семиномы редко продуцируют опухолевые маркеры ( см. гл. 297). 

Аденомы гипофиза.  На долю аденом гипофиза приходится примерно 10—15% всех 
внутричерепных новообразований. Они могут нарушать соотношение гормонов передней 
доли гипофиза, прорастать в окружающие ткани или вызывать синдромы избытка гор-
монов. Иногда они диагностируются случайно при рентгенологическом исследовании 
черепа. 

Патологические изменения.  На протяжении многих лет классификация опухолей 
гипофиза основывалась на результатах их окрашивания гематоксилином и эозином. 
Различают базофильные, ацидофильные и хромофобные опухоли. Кортикотропные адено-
мы, как правило, базофильны; плотно гранулированные опухоли, секретирующие про-
лактин, ацидофильны; большинство пролактином, малогранулированные ГР-
секретирующие, ТТГ- секретирующие и гонадотропинсекретирующие опухоли, а также 
несекретирующие опухоли относят к хромофобным. Поскольку эта классификация мало 
что говорит о характере продуцируемых гормонов, от неё отказались. Однако еще до 
сих пор за многими нефункционирующими опухолями гипофиза сохраняется название 
«хромофобные». Классификация. основанная на иммуногистохимическом окрашивании, 
позволяет идентифицировать и локализовать отдельные гормоны. Кроме того, опухоли 
гипофиза можно классифицировать в соответствии с характером секретируемых гормо-
нов по результатам определения последних в сыворотке крови. 

С другой стороны, классификация опухолей гипофиза может основываться на их 
размерах и инвазивных свойствах. Опухоли I стадии — это микроаденомы ( менее 10 
мм в диаметре): появление их может сопровождаться гиперсекрецией гормонов, но не 
вызывать гипопитуитаризма и не создавать структурных проблем. Опухоли II стадии  
это макроаденомы ( более 10 мм) с супраселлярным распространением или без него. 
Опухоли III стадии — тоже макроаденомы, локально инвазирующие дно турецкого сед-
ла и способные вызывать его увеличение, распространяясь супраселлярно. Опухоли 
IV стадии — инвазивные макроаденомы, вызывающие диффузное разрушение турецкого 
седла независимо от супрасселярного распространения. Недостаток этой системы 
классификации заключается в том, что не все гипофизарные опухоли точно соответ-
ствуют одной из стадий. Трудно, например, разграничить истончение дна турецкого 
седла ( стадия II) и его эрозию ( стадия III). 

Эндокринные проявления.  Избыточную продукцию гормонов передней доли гипо-
физа предполагают, исходя из клинических признаков, а затем уже подтверждают ла-
бораторными исследованиями ( табл. 321-5). Наиболее часто встречающимися секре-
торными опухолями гипофиза являются пролактиномы. Они вызывают галакторею и ги-
погонадизм, включая аменорею, бесплодие и импотенцию. Следующее по частоте рас-
пространенности место занимают ГР- секретирующие опухоли, вызывающие акромегалию 
и гигантизм. Далее следуют кортикотропные аденомы ( АКТГ- секретнрующие), обуслов-
ливающие избыток кортизола ( болезнь Кушинга). Реже всего встречаются аденомы ги-
пофиза, секретирующие гликопротеидные гормоны ( ТТГ, ЛГ или ФСГ). ТТГ-
секретирующие аденомы лишь в редких случаях служат причиной гипертиреоза. Пара-
доксально, что у большинства больных с гонадотропинсекретирующими опухолями от-
мечают гипогонадизм. 

Примерно у 15%i больных с опухолями, направляемых на операцию, аденомы 
секретируют не один. а несколько гипофизарных гормонов. Чаще всего встречается 
комбинация ГР и пролактина, нередко комбинируется также гиперсекреция ГР и ТТГ, 
ГР. пролактина и ТТГ, АКТГ и пролактина. В большинстве таких опухолей содержатся 



клетки одного типа. секретирующие сразу два гормона ( одиоморфные опухоли), но в 
некоторых опухолях присутствуют клетки двух или нескольких типов, при этом клет-
ки каждого типа продуцируют по одному гормону ( полиморфные опухоли). 

Пролактиномы у женщин и кортикотропные аденомы у женщин и мужчин обычно 
диагностируют еще на стадии микроаденом. Напротив, у большинства больных акроме-
галией и у большинства мужчин с пролактиномами к моменту постановки диагноза 
имеются уже макроаденомы. Опухоли, секретирующие гликопротеидные гормоны, к мо-
менту установления диагноза обычно тоже достаточно велики. 

Примерно у 25% больных, перенесших операцию, аденомы оказываются функцио-
нально неактивными, хотя часть из них дает иммунологическую реакцию на гипофи-
зарные гормоны. В некоторых случаях, особенно при гонадотропинсекретирующих опу-
холях, гормональная активность остается нераспознанной. Часть « нефункционирую-
щих» опухолей гипофиза, равно как и некоторые функционирующие, секретируют не-
полные молекулы гликопротеидных гормонов, чаще всего альфа- субъединицу. Избыток 
альфа- субъединиц нередко обнаруживают у больных с ТТГ- сскретирующими аденомами, 
а у больных с гонадотропинсекретирующими опухолями может иметь место гиперсекре-
ция бета- субъединицы ФСГ. 

Нуль- клеточные опухоли ( в которых при иммуноокрашивании специфические гор-
моны не выявляются), как правило, к моменту установления диагноза имеют большие 
размеры, поскольку отсутствие гиперсекреции гормонов исключает ранние диагности-
ческие признаки. У пожилых люден часто обнаруживают онкоцитомы — несекретирующие 
аденомы гипофиза с большим количеством митохондрий. 

Аденомы гипофиза иногда являются частью синдрома множественных эндокринных 
неоплазий ( МЭН I) ( см. гл. 334). Это доминантно наследуемое заболевание служит 
причиной аденом гипофиза, секреторных опухолей эндокринной части поджелудочной 
железы и гиперпаратиреоза, обусловленного генерализованной гиперплазией околощи-
товидных желез. При этом чаще встречаются аденомы гинофиза, секретирующие ГР и 
пролактин, по нередки и нефункционирующне опухоли. Наиболее часто при синдроме 
МЭН I обнаруживаются инсулиномы и гастрнномы. Панкреатические ГРГ- секретирующие 
опухоли, вызывающие акромегалию и гиперплазию клеток гипофиза, могут иметь по-
верхностное сходство с синдромом МЭН I. 

Эффекты, связанные с массой опухолей гипофиза. Нарушение полей зрения. Перекрест зрительных 
нервов располагается спереди и сверху гипофиза и у 80% здоровых людей накрываст гипофизарную 
ямку; примерно у 10% перекрест на 

Таблица 321-5. Методы оценки секреции гормонов гипофиза 

 

Гормон Избыток Недостаточность 

Гормон роста 1. Определение уров-
ня гормона роста в 
плазме крови через 1 
ч после перорального 
приема глюкозы 

2. Определение уров-
ня ИФР-1/СМ-С 

1. Определение уровня гормона роста 
в плазме крови через 30, 60 и 120 
мин после одной из следующих про-
цедур: а) внутривенное введение 
обычного инсулина в дозе 0,1—0,15 
ЕД/кг б) пероральный прием леводо-
пы в дозе 10 мг/кг в) внутривенное 
введение L-аргинина в дозе 0,5 мг/кг 
за 30 мин 2. ? Определение ИФР-
1/СМ-С 

Пролактин 1. Определение ба-
зального уровня про-
лактина в сыворотке 
крови 

1. Определение уровня пролактина в 
сыворотке крови через 10—20 мин 
после одной из следующих процедур: 
а) внутривенное введение ТРГ в дозе 
200—500 мкг б) внутримышечное 
введение хлорпромазина в дозе 25 мг 

ТТГ 1. Определение уров-
ня Т4, индекса сво-
бодного Т4, Т3,ТТГ 

1. Определение уровня Т4, индекса 
свободного Т4, ТТГ 



Гормон Избыток Недостаточность 

Гонадотро-
пины 

Определение ФСГ, ЛГ, 
тестостерона, бета-
субъединицы ФСГ, 
реакции ФСГ на ТРГ 

1. Определение базальных уровней 
ЛГ и ФСГ у женщин в постклимакте-
рическом периоде; не требуется оп-
ределять у женщин при наличии мен-
струаций и овуляций 2. Определение 
тестостерона, ФСГ и ЛГ у мужчин 

АКТГ 1. Определение уров-
ня свободного корти-
зола в моче 

2. Супрессивный тест с 
дексаметазоном по 
одной из следующих 
методик: а) определе-
ние уровня кортизола 
в плазме крови в 8 ч 
утра после введения 1 
мг дексаметазона в 
полночь б) определе-
ние уровня кортизола 
в плазме крови в 8 ч 
утра или 17-
гидроксистероидов в 
суточной моче после 
перорального приема 
дексаметазона в дозе 
U,5 мг каждые 6 ч 8 
раз 

1. Определение кортизола в сыворот-
ке крови через 30 и 60 мин после 
внутривенного введения обычного 
инсулина в дозе 0,1— 0,15 ЕД/кг 2. 
Определение реакции на метопирон 
по одной из следующих методик: а) 
определение 11-дезоксикортизола в 
плазме в 8 ч утра после приема 30 мг 
метопирона в полночь (максимальная 
доза 2 г) б) определение 17-
гидроксикортикоидов в суточной мо-
че в день приема 750 мг метопирона 
(каждые 4 ч 6 раз) и на следующие 
сутки в) определение 17-
гидроксикортикоидов в суточной мо-
че в день приема 500 мг метопирона 
(каждые 2 ч 12 раз) и на следующие 
сутки 
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3. Супрессивный тест с 
большой дозой декса-
метазона по одной из 
следующих методик: 
а) определение уровня 
кортизола в плазме 
крови в 8 ч утра после 
перорального приема 8 
мг дексаметазона в 
полночь б) определе-
ние кортизола в плаз-
ме крови или 17-
гидроксистероидов в 
суточной моче после 
приема 2 мг дексаме-
тазона каждые б ч 8 
раз 4. Реакция на ме-
топирон (по той же 
схеме, что и при тес-
тировании недос-
таточности) 5. Реакция 
АКТГ плазмы на корти-
котропин-рилизинг 
гормон (стандартной 
схемы нет) 

3. Стимуляционный тест с АКТГ: опре-
деление уровня кортизола в плазме до 
внутримышечного или внутривенного 
введения 0,25 мг косинтропина и че-
рез 60 мин после этого 

Аргинин-
вазопрессин 
(АВП) 

. Определение содер-
жания натрия в сыво-
ротке крови и ее осмо-
ляльности, а также 
осмоляльности мочи 
при исключении нару-
шений функций по-
чек,надпочечников и 
щитовидной железы 2. 
Одновременное опре-
деление осмоляльно-
сти сыворотки крови и 
уровня АВП 

1. Сравнение осмоляльности мочи и 
сыворотки крови в условиях повышен-
ной секреции АВП2 

2. Одновременное определение осмо-
ляльности сыворотки крови и уровня 
АВП 



 

' С помощью тестов 1 и 2 устанавливают диагноз синдрома Кушинга. С помощью 
тестов 3, 4 и 5 устанавливают гипофизарное происхождение болезни Кушинга. Иногда 
может потребоваться двусторонняя катетеризация нижних каменистых синусов. 

2 Путем лишения воды или введения солевого раствора. 

 

 ходится спереди бугорка турецкого седла ( переднее положение) и у остав-
шихся 10% перекрывает спинку турецкого седла сзади ( заднее положение). Расстоя-
ние между перекрестом сверху и диафрагмой турецкого седла снизу варьирует и ино-
гда может достигать 1 см. 

Что касается дефектов полей зрения, то чаще всего у больных с аденомами 
гипофиза появляется битемпоральная гемианопсия, а у 8% подобных больных наблюда-
ются полная потеря зрения в одном глазу и темпоральный дефект в другом. Иногда 
вместо гемианопсии развиваются битемпоральные скотомы. Это особенно часто наблю-
дается при быстро растущих опухолях у больных с передним положением перекреста 
зрительных нервов ( см. гл. 13). Поэтому тщательное исследование полей зрения 
должно включать не только латеральные поля. Среди больных с дефектами нолей зре-
ния примерно у 9% поражен один глаз; и чаще всего это верхнетемпоральный дефект. 
Иногда на одном глазу зрение нарушается но типу центральной скотомы, что имити-
рует внегипофизарную патологию. Когда аденомы гипофиза сопровождаются нарушением 
полей зрения, почти всегда увеличено турецкое седло. 

Параличи глазодвигательных нервов.  Аденомы гипофиза могут распространяться 
в латеральных направлениях, прорастать кавернозные синусы и вызывать паралич 
глазодвигательных нервов. В таких случаях нарушений полей зрения обычно не быва-
ет. Вовлечение в процесс III черепного нерва встречается чаще всего и может ими-
тировать диабетическую нейропатию этого нерва, при которой реактивность зрачка, 
как правило, сохранена. Кроме того. при латеральном распространении аденом в 
процесс могут вовлекаться IV и V черепные нервы; появляются боли и онемение об-
ластей, иннервируемых V нервом; отмечаются симптомы сдавления или полного пере-
жатия сонной артерии. 

Так же, как и большинство больных акромегалией, больные с крупными опухо-
лями часто жалуются на головные боли, которые носят тупой и постоянный характер 
и могут усиливаться при кашле. Полагают, что они обусловлены растяжением диа-
фрагмы турецкого седла и иррадиируют в различные области, включая темя, а также 
ретробульбарную, лобно- затылочную, лобно- теменную или затылочно- шейную области. 

Очень крупные опухоли гипофиза могут инвазировать гипоталамус и вызывать 
гиперфагию, нарушение терморегуляции, потерю сознания и прекращение поступления 
гормональных сигналов в гипоталамус. При гипофизарных аденомах обструктивная 
гидроцефалия, связанная с патологией III желудочка, встречается реже, чем при 
краниофарингеомах. Прорастание опухоли в височную долю может вызывать сложные 
частичные судорожные припадки; прорастание в заднюю ямку—сопровождаться наруше-
нием стволовых функций, а прорастание в лобные доли — вызывать изменения психи-
ческого состояния и признаки потери лобных функций. 

Апоплексия гипофиза.  Острый геморрагический инфаркт гипофизарной аденомы 
служит причиной быстрого развития синдрома, включающего острую головную боль, 
тошноту, рвоту и помрачение сознания. Отмечаются также офтальмоплегия, нарушения 
зрения и реакций зрачка и менингеальные явления. Большинство этих симптомов обу-
словлено прямым давлением кровоизлияния в опухоль, а менингеальные явления свя-
заны с попаданием крови в СМЖ. Синдром либо развивается за 24—48 ч, либо приво-
дит к внезапной смерти. 

Апоплексия гипофиза чаще всего возникает у больных с известными сомато-
тропными или кортикотропными аденомами, но может быть и первым клиническим про-
явлением опухоли гипофиза. К геморрагическому инфаркту предрасполагают антикоа-
гуляционная и лучевая терапия. В редких случаях апоплексия гипофиза вызывает 
«аутогипофизэктомию» с исчезновением клинических симптомов акромегалии, болезни 
Кушинга или гиперпролактинемии ( своего рода « излечение»). Частым следствием яв-
ляется гипопитуитаризм; хотя в острой фазе синдрома при однократном определении 
уровня гормонов результаты могут быть нормальными, концентрация кортизола и по-
ловых стероидов снижается в ближайшие дни, а за несколько недель снижается и 
уровень тироксина. В редких случаях развивается несахарный диабет. 



Апоплексию гипофиза следует отличать от разрыва аневризмы; нередко в такой 
ситуации требуется ангиография. Больные с острой апоплексией гипофиза требуют 
наблюдения нейрохирурга. Иногда может возникнуть необходимость в неотложной де-
компрессии гипофиза, которую производят, как правило, транссфеноидальным путем. 

Лечеиие больных с аденомами гипофиза.  Лечение больных с аденомами гипофиза 
должно быть направлено на необратимую ликвидацию гиперсекреции гормонов, не вы-
звав при этом гипопитуитаризма, и привести к уменьшению или полному исчезновению 
опухолевой массы, не создав дополнительной патологии и не увеличив смертность. 
Лечение по поводу микроаденом может соответствовать всем этим требованиям, тогда 
как в случае макроаденом лечение бывает менее удовлетворительным. При рассмот-
рении плана лечения крайне важно сопоставить опасность, связанную с собственно 
опухолью, с опасностью осложнений, к которым может привести лечение. Независимо 
от размеров опухоли лечение не должно приносить больше вреда, чем само заболева-
ние. Потенциально смертельные болезни, такие как болезнь Кушинга или акромега-
лия, могут требовать более агрессивных методов лечения, чем, например, пролакти-
номы. 

Медикаментозная терапия.  В настоящее время препаратом выбора при лечении 
больных с микропролактипомами ( если лечение вообще требуется) является агонист 
дофамина бромкриптин. Это соединение снижает гиперпролактинемию практически у 
всех больных с микропролактиномами. Однако прекращение его приема сопровождается 
обычно восстановлением исходного уровня пролактина. Неясно, влияет ли лечение 
бромкриптином на успех последующей хирургической операции. 

Побочные эффекты бромкриптина — тошноту, раздражение желудка и постураль-
ную гипотензию — можно свести к минимуму, если прием начать с низких доз препа-
рата (1,25 мг) вместе с пищей; при этом больной должен находиться в постели. 
Другие побочные эффекты включают головную боль, утомляемость, спазмы в животе, 
отек слизистой оболочки носа и запор. Дозы бромкриптина постепенно увеличивают 
до всего 2,5 мг дважды в день. 

Бромкриптин эффективен также при более крупных пролактинсекретирующих мак-
роаденомах. В таких случаях он снижает уровень пролактина почти у 90% больных, 
но не до нормального уровня. Примерно у 50% больных размеры опухоли сокращаются 
наполовину и более, а дефекты зрения могут исчезать полностью. Уменьшение разме-
ров опухоли иногда сопровождается исчезновением симптомов гипопитуитаризма. В 
редких случаях уменьшение размеров гигантских аденом под действием бромкриптина 
вызывает внутричерепное кровоизлияние с разрушительными последствиями. К сожале-
нию, после отмены бромкриптина рост макроаденом обычно возобновляется. При пла-
нировании беременности или в тех случаях, когда бромкриптин не устраняет эффек-
тов, связанных с массой опухоли, часто возникает необходимость в других методах 
лечения ( хирургическая операция или облучение). 

Бромкриптин можно использовать в качестве полезного дополнительного сред-
ства для лечения больных с акромегалией, особенно при наличии сопутствующей ги-
перпролактинемии. Концентрация ГР редко возвращается к норме, но симптомы болез-
ни становятся менее выраженными, а размер опухоли уменьшается. О применении 
бромкриптина при акромегалии следует подумать, когда уровень ГР у больного, пе-
ренесшего хирургическую операцию, остается повышенным, а также в том случае, ес-
ли больной ожидает результатов лучевой терапии. Бромкриптин неэффективен по от-
ношению к нефункционирующим хромофобным аденомам: размер опухоли не уменьшается 
даже при использовании высоких доз препарата. 

При лечении больных с крупными пролактиномами, нечувствительными к дейст-
вию агонистов дофамина, можно применять тамоксифен. Имеются сообщения о ремиссии 
кортикотропных аденом у отдельных больных, получавших антагонист серотонина ци-
прогептадин. 

Хирургическое лечение.  Транссфеноидальное хирургическое удаление мик-
роаденом гипофиза — безопасный метод лечения, нормализующий секрецию гормонов. 
Это наблюдается уже в течение первых суток у 75% пациентов с болезнью Кушинга, 
обусловленной гипофизарной микроаденомой, акромегалией при концентрации ГР менее 
40 нг/ мл и микропролактиномами при концентрации пролактина в сыворотке менее 200 
нг/ мл. По данным разных клиник, начальная эффeктивнocть такой операции колеблет-
ся от 50 до 95%. К сожалению, после первоначального снижения уровня пролактина в 
последующие 3—5 лет гиперпролактинемия восстанавливается примерно у 17%), а че-



рез 5—10 лет — почти у 50% больных. Частота рецидивов после операции по поводу 
акромегалии и болезни Кушинга определена менее четко. 

Смертность при транссфеноидальных операциях по поводу микроаденом гипофиза 
составляет 0,27%, а осложнения возникают примерно в 1,7% случаев ( по результатам 
2600 операций). Большинство осложнений характеризуется истечением спинномозговой 
жидкости через нос, параличом глазодвигательных нервов и потерей зрения. 

При крупных секретирующих опухолях операции на гипофизе менее эффективны. 
У больных с уровнем пролактина в сыворотке выше 200 нг/ мл или уровнем ГР выше 40 
нг/ мл концентрация гормонов после операции нормализуется лишь в 30% случаев. 
Операция эффективна примерно у 60% пациентов с болезнью Кушинга, обусловленной 
кортикотропной макроаденомой. Частота рецидивов при таких макроаденомах после 
хирургической ремиссии неизвестна: в случае пролактинсекретирующих опухолей час-
тота рецидивов гиперпролактинемии составляет 10—80%. 

Эффекты массы крупных опухолей также с трудом устраняются с помощью только 
оперативного лечения, В тех случаях, когда операция была единственным методом, 
симптомы болезни в течение 10- летнего периода возобновились у 85% больных. При 
сочетании операции с лучевой терапией частота рецидивов за 10 лет составила 15%. 

Смертность при операциях по поводу макроаденом составляет около 0,86%, а 
осложнения встречаются примерно в 6,3% случаев. Из них почти в 5% случаев наблю-
дается транзиторный, а в 1% — постоянный несахарный диабет. К тяжелым осложнени-
ям операции по поводу макроаденомы относятся также ринорея спинномозговой жидко-
сти (3,3%), необратимая потеря зрения (1,5%), стойкий паралич глазодвигательных 
нервов (0,6%) и менингит (0,5%). 

Лучевая терапия. После проведения традиционной лучевой терапии рост опу-
холи прекращается у 70—100%) больных, тогда как быстро нормализовать функцию ги-
пофиза удается у гораздо меньшего их числа. Лечение проводится с применением ро-
тационных методик и заключается в подведении к гипофизу 4500 сГр (4500 рад) за 
4,5—5 нед. У 50% больных с акромегалией через 5 лет и у 70%) через 10 лет уровни 
ГР становятся ниже 5 нг/ мл. Обычное облучение в качестве монотерапии редко по-
зволяет достичь успеха в лечении взрослых больных с кортикотропными аденомами. 
Отдаленные результаты облучения больных с пролактиномами в настоящее время изу-
чаются. Осложнения традиционной лучевой терапии характеризуются гипопитуитариз-
мом, который развивается почти у 50%) больных. 

Облучение тяжелыми нуклидами — протонным пучком или альфа- частицами — эф-
фективный метод лечения больных с секретирующими аденомами, но эффект этот на-
ступает достаточно медленно. Опухоли с супраселлярным распространением или инва-
зией окружающих тканей подобным образом обычно не облучают. При облучении прото-
новым пучком на гарвардском циклотроне можно давать до 14 000 сГр (14 000 рад) 
без риска повредить окружающие структуры. Через 2 года у 28% больных с акромега-
лией уровень ГР был ниже 5 нг/ мл, через 5 лет — у 56%, а через 10 лет — у 75%. 
Облучение протоновым пучком при болезни Кушинга через 2 года привело к устране-
нию гиперкортизолемии у 55%, а через 5 лет— у 80%о больных. Воздействие на орга-
низм протоновым пучком эффективно снижает уровень АКТГ и останавливает рост 
большинства кортикотропных аденом у больных с синдромом Нельсона, за исключением 
тех случаев, когда опухоли к началу лечения уже прорастают окружающие ткани. От-
даленных результатов лечения пролактином с помощью протонного пучка пока нет. 

Осложнения терапии тяжелыми частицами, включая гипопитуитаризм, встречают-
ся не менее чем у 10%о больных; точных данных о развитии отдаленных осложнений 
нет. Примерно у 1,5% о больных отмечались обратимые дефекты полей зрения и глазо-
двигательные нарушения. Основной недостаток этого вида лечения заключается в 
значительной отсроченности нормализации секреции гормонов. 

Для лечения микропролактином мы, как правило, применяем бромкриптин. Одна-
ко тем больным с микропролактиномами, которые нуждаются в лечении, но не перено-
сят агонистов дофамина, мы рекомендуем оперативное вмешательство. При этом отно-
сительно доброкачественном заболевании операция обычно не приводит к гипопитуи-
таризму. У больных с акромегалией или болезнью Кушинга средством выбора мы счи-
таем операцию, поскольку в большинстве случаев необходимо добиться достаточно 
быстрого прекращения гиперсекреции гормонов. Так как болезнь Кушинга и акромега-
лия потенциально смертельны, может потребоваться более обширная операция, приво-
дящая к гипопитуитаризму. 



Многие больные с макропролактнномами принимают только бромкриптин; эта 
схема лечения заслуживает внимания, и ее необходимо попытаться использовать. 
Транссфеноидальную операцию и/ или лучевую терапию при крупных пролактиномах мы 
рекомендуем в случаях планирования беременности, наличия постоянных структурных 
нарушений или сохранения симптомов гиперпролактинемии, несмотря на прием агони-
стов дофамина, а также при непереносимости дофаминергических средств. Больным с 
нефункционирующими аденомами гипофиза при наличии структурных изменений требует-
ся транссфеноидальная операция, как правило, с последующей традиционной лучевой 
терапией. Альтернативным методом лечения больных акромегалией или болезнью Ку-
шинга, у которых имеются противопоказания к операции или которые отказываются от 
ее проведения, является облучение тяжелыми частицами. Воздействие на организм 
тяжелыми частицами или традиционное облучение эффективны в том случае, если по-
сле транссфеноидальной операции сохраняется повышенный уровень ГР. Облучение тя-
желыми частицами эффективно также при сохранении болезни Кушинга. Облучение про-
тоновым пучком успешно применяется при лечении большинства больных с синдромом 
Нельсона и может иметь преимущества перед традиционным облучением при лечении 
больных с макронролактиномамн и несекретирующими макроаденомами. Иногда, особен-
но при гигантских аденомах, требуется трансфронтальная операция. 

Гипопитуитаризм.  Гипопитуитаризмом называют недостаточность одного или бо-
лее гипофизарных гормонов. Известно много причин гипопитуитаризма ( табл. 321-6). 

Недостаточность гипофизарных гормонов может быть врожденной и приобретен-
ной. Часто встречается изолированная недостаточность ГР или гонадотропинов. Не-
редко имеет место и временная недостаточность АКТГ как результат длительной глю-
кокортикоидной терапии, но постоянная изолированная недостаточность АКТГ или ТТГ 
встречается редко. Недостаточность любого гормона передней доли гипофиза может 
обусловливаться патологией как гипофиза, так н гипоталамуса. При наличии неса-
харного диабета первичный дефект почти всегда локализуется в гипоталамусе или в 
верхних отделах ножки гипофиза; часто при этом наблюдаются также легкая гипер-
пролактинемия и гипофункция передней доли гипофиза. 

Проявления гипопитуитаризма зависят оттого, недостаточность каких гормонов 
имеется в конкретном случае. Малорослость. обусловленная дефицитом ГР, — доста-
точно широко распространенный симптом у детей. Недостаточность ГР у взрослых лиц 
проявляется менее заметно — тонкими морщинками вокруг глаз н рта, а у больных 
сахарным диабетом — повышенной чувствительностью к инсулину. Недостаточность го-
надотропинов характеризуется аменореей н бесплодием у женщин, признаками сниже-
ния уровня тестостерона, снижением либидо, уменьшением роста волос на подбородке 
п геле и сохранением детской линии оволосения головы — у мужчин. Недостаточность 
ТТГ сопровождается гипотиреозом с утомляемостью, непереносимостью холода н одут-
ловатостью кожи в отсутствие зоба. Недостаточность АКТГ приводит к дефициту кор-
тизола, проявляющемуся слабостью, потерей аппетита, снижением массы тела; умень-
шению пигментированности кожи и грудных сосков; нарушению реакции на стресс ( что 
характеризуется лихорадкой, гипотензией и гипонатриемией) и повышению смертно-
сти. В отличие от первичной недостаточности коры надпочечников ( аддисонова бо-
лезнь) недостаточность АКТГ не сопровождается гиперпигментацией, гиперкалиемией 
или нарушением водно- солевого обмена. У больных с сочетанной недостаточностью 
АКТГ и гонадотропинов выпадают волосы под мышками и на лобке. У детей с комбини-
рованной недостаточностью ГР н кортизола часто развивается гипогликемия. Дефицит 
АВП вызывает несахарный диабет с полиурией и усиленной жаждой. В тех случаях, 
когда аденомы гипофиза обусловливают дисфункцию его передней доли, в первую оче-
редь нарушается секреция ГГ, а затем гонадотропинов. ТТГ н АКТГ. 

Причины. Патология передней доли гипофиза связана обычно с аденоматозным 
ростом ( с инфарктом или без него), операцией на гипофизе, его облучением тяжелы-
ми частицами или инфарктом в послеродовом периоде ( синдром Шихена). Послеродовой 
инфаркт гипофиза возникает в связи с тем, что увеличенная во время беременности 
железа особенно предрасположена к ишемии; послеродовое кровотечение с системной 
гипотензией в таких условиях может служить причиной ишемического инфаркта гипо-
физа. Первым и наиболее частым клиническим признаком является неспособность к 
лактации, тогда как другие симптомы гипопитуитаризма могут оставаться скрытыми в 
течение месяцев и лет. Это состояние иногда диагностируют спустя годы после ин-
фаркта гипофиза. Хотя клинические 

 



Таблица 321-6. Причины гипопитуитаризма 

 

Изолированная недостаточность гормонов ( врожденная или приобретенная) Опу-
холи ( крупные аденомы гипофиза; апоплексия гипофиза; опухоли гипоталамуса, на-
пример краниофарингиомы, герминомы, хордомы, менингиомы, глиомы и др.) Воспали-
тельные процессы [ гранулемные заболевания, например саркоидоз, туберкулез, сифи-
лис, гранулематозный гипофизит: гистиоцитоз X; лимфоцитарный гипофизит 

( аутоиммунный)] Сосудистые заболевания ( послеродовой некроз Шихена; ? око-
лородовой диабетический некроз; аневризма сонной артерии) Деструктивно-
травматические процессы [ хирургическая операция; отрыв ножки гипофиза; облучение 
( традиционное — гипоталамус; тяжелыми частичами — гипофиз)] Пороки развития 
( аплазия гипофиза; энцефалоцеле основания мозга) Инфильтративные процессы ( гемо-
хроматоз; амилоидоз) « Идиопатические» случаи (? аутоиммунные процессы) 

 

 
 

Рис. 321-8. Тест толерантности к инсулину. 

После внутривенного введения обычного инсулина (0,1 ЕД/ кг массы тела) ожи-
дается падение уровня сахара в крови и повышение концентрации ГР и кортизола в 
плазме. Этот тест позволяет оцепить резервы как ГР, так и АКТГ у больных с забо-
леваниями гипофиза. ( По К. J. Catt. Lancet, 1970, 1:933.) 

 

 проявления несахарного диабета в таких случаях редки, часто наблюдается 
снижение реакции АВП на соответствующие стимулы. Больные сахарным диабетом также 
предрасположены к развитию гипопитуитаризма на поздних стадиях беременности. 

Другой причиной гипопитуитаризма является лимфоцитарный гипофизит — син-
дром, развивающийся обычно во время беременности или в послеродовом периоде. При 
этом синдроме КТ- сканирование часто позволяет обнаружить в гипофизе некую массу, 
которая при биопсии оказывается лимфоидным инфильтратом. Считают, что лимфоци-
тарный гипофизит представляет собой аутоиммунное разрушение гипофиза, которому 
часто сопутствуют другие аутоиммунные заболевания, такие как тиреоидит Хашимото 
( аутоиммунный) и атрофия слизистой оболочки желудка ( см. гл. 334). У некоторых 
из таких больных в крови обнаруживаются антитела к пролактотрофам. Хотя выявлено 
всего меньше 20 случаев лимфоцитарного гипофизнта, антитела к пролактину присут-



ствуют в сыворотке примерно 7% больных с другими аутоиммунными заболеваниями. 
Неясно, как часто аутоиммунный гипофизит служит причиной « идиопатического» гипо-
питуитаризма у взрослых лиц. 

Повреждение гипоталамуса или ножки гипофиза может быть обусловлено многими 
причинами ( см. табл. 321-6). Некоторые процессы в этой области, такие как сар-
коидоз, метастазы рака, герминомы, гистиоцитоз и краниофарингиомы, обычно вызы-
вают не только гипофункцию передней доли гипофиза, но и несахарный диабет. Не-
достаточность гипофиза после обычного облучения мозга или гипофиза относят в ос-
новном на счет повреждения гипоталамуса. 

Диагностика ( см. табл. 321-5). При диагностике недостаточности ГР наиболее 
надежным стимулятором его секреции является инсулиновая гипогликемия, при кото-
рой уровень сахара в крови падает ниже 40 мг/ дл (400 мг/ л) ( рис. 321-8). Если 
после эпизода гипогликемии, введения леводопы или аргинина концентрация ГР пре-
вышает 10 нг/ мл. можно исключить наличие дефицита ГР. Определение базальных кон-
центраций ГР или ИФР-1/ СМ- С в сыворотке крови менее надежно, поскольку у здоро-
вого человека уровень ГР на протяжении большей части суток ниже предела чувстви-
тельности метода, а содержание ИФР-1/ СМ- С у больных с недостаточностью ГР пере-
крывается нормальными величинами. 

Недостаточность кортизола потенциально опасна для жизни. Базальный уровень 
кортизола может сохраняться, несмотря на выраженную патологию гипофиза; поэтому 
необходимо оценивать способность гипофиза увеличивать секрецию АКТГ в ответ на 
стресс. Для определения адекватности резервов АКТГ можно использовать тест толе-
рантности к инсулину ( инсулиновая проба) или метопироновый тест. 

В амбулаторных условиях тест толерантности к инсулину без какой- либо опас-
ности можно проводить лицам молодого или среднего возраста, не страдающим забо-
леваниями сердца и без предрасположенности к судорожным припадкам ( см. рис. 321-
8 и табл. 321-5). Определяют реакцию как ГР. так и кортизола. При подозрении на 
гипопитуитаризм следует вводить меньшие дозы обычного инсулина (0,05—0,1 ЕД/ кг 
массы тела). После воспроизведения гипогликемии достаточной степени максимум 
концентрации кортизола в плазме должен превышать 19 мкг/ дл (190 мкг/ л), хотя 
предлагаются и другие критерии. Поскольку у больных с пониженной базальной ско-
ростью секреции кортизола метопироновый тест может вызвать острую недостаточ-
ность надпочечников, его следует проводи ть в условиях клиники, когда базальная 
концентрация кортизола в сыворотке в 8 ч утра ниже 9 мкг/ дл (90 мкг/ л). Кроме 
того, введению метопирона у большинства больных должен предшествовать быстрый 
стимуляционный тест с АКТГ, позволяющий удостовериться в способности надпочечни-
ков реагировать на АКТГ. У больных с базальным уровнем кортизола в плазме в 8 ч 
утра 4—5 мкг/ дл (40—50 мкг/ л) метопироновый тест проводить нельзя. Нормальная 
реакция на введение метопирона ( см. табл. 321-5) характеризуется возрастанием 
уровня 11- гидроксикортизола в плазме выше 10 мкг/ дл, а содержания 17-
гидроксистероидов в моче — не менее чем в 2 раза по отношению к базальному, 
обычно до величин, превышающих 22 мг за сутки. Уровень кортизола в плазме должен 
одновременно падать ниже 4 мкг/ дл (40 мкг/ л), чтобы быть уверенным в достаточно-
сти стимула для секреции АКТГ. Хотя реакции АКТГ на инсулиновую гипогликемию и 
метопирон недостаточно стандартизованы, нормальной считают пиковую концентрацию 
АКТГ выше 200 пг/ мл. 

Быстрый стимуляционный тест с АКТГ может быть более безопасным и удобным 
для проверки сохранности функции гипофизарно- надпочечниковой системы, нежели ин-
сулинотолерантный или метопироновый тесты. Поскольку реакция надпочечников на 
экзогенный АКТГ зависит от предшествующего действия эндогенного АКТГ, у больных 
с резким дефицитом АКТГ в действительности снижается реакция надпочечников и на 
экзогенный АКТГ. Однако быстрый стимуляционный тест с АКТГ у некоторых больных с 
нарушенной инсулиновой пробой может оставаться нормальным и поэтому не выявлять 
всех тех, кто подвержен риску развития недостаточности надпочечников при стрес-
се. Таким образом, если тесты на секреторные резервы АКТГ выявляют нарушение в 
гипофизарно- надпочечниковой системе, то нормальная реакция на быстрый стимуляци-
онный тес г с АКТГ [ уровень кортизола выше 19 мкг/ дл (190 мкг/ л)] не всегда по-
зволяет исключить такое нарушение. 

Гонадотропную функцию гипофиза оценить легче. У женщин с регулярными мен-
струациями секреция гонадотропинов заведомо нормальна, и определять эти гормоны 
излишне. Точно так же у мужчин с нормальным уровнем тестостерона в сыворотке 
крови и нормальным сперматогенезом не требуется определять содержание гонадотро-



пинов. У женщин в постклимактерическом периоде уровень гонадотропинов повышен 
( эндогенный стимуляционный тест): « нормальный» их уровень в таких условиях сви-
детельствует о недостаточности гонадотропинов. Дефицит эстрогенов у женщин и 
тестостерона у мужчин без повышения содержания гонадотропинов и означает их не-
достаточность. 

Для диагностики центрального гипотиреоза прежде всего следует определить 
уровень Т4 и свободного Т4 в сыворотке крови ( или поглощение Т3 смолой и индекс 
свободного Т3). Если эти показатели соответствуют средним нормальным, то и ТТГ-
функция нормальна. Если же содержание Т4 и свободного Т4 снижено, а уровень ТТГ 
в сыворотке не повышен, то имеет место центральный гипотиреоз. Диагноз легкого 
центрального гипотиреоза устанавливают у лиц с заболеванием гипофиза и уровнями 
Т4 и свободного Т4, находящимися на нижней границе нормы. Прежде чем ставить ди-
агноз изолированной недостаточности ТТГ у больных с биохимическими признаками 
центрального гипотиреоза в отсутствие симптомов недостаточности других гипофи-
зарных гормонов, необходимо исключить синдром недостаточности тироксинсвязываю-
щего глобулина ( ТСГ) ( сниженный уровень Т4. повышенное поглощение Т3 смолой, 
низкий или на нижней границе нормы индекс свободного Т4, нормальный уровень ТТГ) 
и синдром « эутиреоидной патологии» ( низкий уровень Т4, низкий уровень свободного 
Т4 или индекс свободного Т4, нормальное содержание ТТГ) ( см. гл. 324). 

Некоторые диагностические тесты для оценки гипофизарных резервов проводят 
с использованием гипоталамических рилизинг- гормонов. Хотя эти тесты не помогают 
оценить адекватность функции передней доли гипофиза, в ряде ситуаций они оказы-
ваются полезными. При дефиците ГР у детей реакция ГР на ГРГ позволяет выбрать 
метод лечения конкретного больного — с помощью ГРГ или ГР. Подобно этому, у 
больных с изолированной недостаточностью гонадотропинов реакция последних на 
ЛГРГ помогает спрогнозировать результаты лечения аналогами ЛГРГ. Тест с КРГ мо-
жет быть полезным при дифференциальной диагностике синдрома Кушинга, но не по-
зволяет выяснить, будет ли гипофизарно- надпочечниковая система должным образом 
реагировать на стресс. Стимуляционный тест с ТРГ у некоторых больных способству-
ет подтверждению диагноза гипертиреоза или акромегалии, а также информативен в 
тех случаях, когда нужно документировать недостаточность пролактина, чтобы под-
твердить диагноз более генерализованной недостаточности гормонов передней доли 
гипофиза ( например, при легком центральном гипотиреозе). Тест с ТРГ не требуется 
для диагностики центрального гипотиреоза и недостаточно надежен для разграниче-
ния гипофизарного и гипоталамического гипотиреоза. 

Лечение. Больным с пангипопитуитаризмом можно вводить недостающие гормоны, 
но наиболее важна заместительная терапия кортизолом. Исходя из соображений удоб-
ства и цены, мы предпочитаем преднизон, но многие врачи применяют кортизона аце-
тат. Преднизон (5—7.5 мг) или кортизона ацетат (20—37,5 мг) можно назначать од-
ним больным в виде одноразовой утренней дозы, тогда как другие требуют дробных 
доз ( две трети в 8 ч утра и одна треть в 3 ч y тpa). Больные гипопитуитаризмом 
нуждаются в меньших суточных дозах глюкокортикоидов, чем больные с аддисоновой 
болезнью, и не требуют заместительной терапии минералокортикоидами. В стрессовых 
ситуациях или в периоды подготовки таких больных к хирургическим операциям на 
гипофизе или других органах дозы глюкокортикоидов нужно увеличивать ( например, 
при крупных операциях вводить гидрокортизона гемисукцинат в дозе 75 мг внутримы-
шечно или внутривенно каждые 6 ч или метилпреднизолона натрия сукцинат в дозе 15 
мг внутримышечно или внутривенно каждые 6 ч), У больных с центральным гипотирео-
зом наиболее эффективен левотироксии (0,1—0,2 мг в сутки). Поскольку тпроксии 
ускоряет распад кортизола и может вызвать адреналовый криз у больных с ограни-
ченными резервами гипофиза, при пангипопитуитаризме лечению левотироксином все-
гда должна предшествовать заместительная терапия глюкокортикоидами. Женщин с ги-
погонадизмом лечат эстрогенами в сочетании с прогестагенами, мужчин — инъекциями 
эфиров тестостерона. Для обеспечения фертильности больным с заболеваниями гипо-
физа нужно инъецировать гонадотропины, а больным с патологией гипоталамуса могут 
помочь ЛГРГ и его аналоги. Дефицит ГР у взрослых не поддается коррекции; у детей 
обычно требуется введение ГР, но в случаях патологии гипоталамуса эффективными 
могут быть инъекции ГРГ. При несахарном диабете больным вводят десмопрессин че-
рез нос ( обычно 0,05—0,1 мл дважды в сутки) ( см. гл. 323). 

Рентгенология гипофиза.  Контуры турецкого седла видны на обычных рентгено-
граммах черепа в заднепередней и боковой проекциях ( рис. 321-9). На таких сним-
ках можно выявить увеличение, эрозии и кальцификации в области турецкого седла. 



Чтобы получить более детальное представление о внутригипофизарных и супраселляр-
ных повреждениях, необходимо использовать КТ- сканирование и магнитную резонансо-
графию ( МРГ). В тех случаях, когда в качестве причины увеличения турецкого седла 
подозревают аневризму или сосудистую аномалию, выполняют ангиографию. Последняя 
иногда необходима и у больных с крупными опухолями гипофиза или гипоталамуса. 
Для получения изображения супраселлярной области вместо пневмоэнцефалографии все 
чаще используют цистернографию с метризамидом, т. е. КТ- сканирование производят 
после интратекальной инъекции водорастворимого красителя метризамида. Томография 
турецкого седла не рекомендуется, так как она очень часто даст ложноположитель-
ные и ложноотрицательные результаты, кроме того, хрусталики глаз подвергаются 
чрезмерной лучевой нагрузке. В конце концов современные методы исследования ги-
пофиза могут быть вытеснены МРГ ( рис. 321-10). 

У больных с микроаденомами гипофиза объем турецкого седла (233—1092 мм3, в 
среднем 594 мм3) не меняется. При обычной рентгенографии микроаденомы можно за-
подозрить на основании очаговых эрозий или пузырьков на дне турецкого седла, но 
иногда подобная картина наблюдается и у здоровых лиц. Более крупные микроаденомы 
могут обусловливать « наклон» дна турецкого седла, видимый во фронтальной проек-
ции, и « двойное дно» — в сагиттальной ( рис. 321-11). 

Поскольку при большинстве микроаденом объем турецкого седла не изменяется 
и отсутствуют специфические рентгенологические признаки, выявлять подобные опу-
холи необходимо при помощи КТ- сканирования с высоким разрешением ( рис. 321-12). 
При КТ- сканированпи видно, что нормальный гипофиз имеет высоту 3—7 мм. Его верх-
ний край плоский или вогнутый. Ножка гипофиза располагается по средней линии, и 
ее диаметр в аксиальной проекции составляет 4 мм. При внутривенном введении кон-
трастного вещества нормальный гипофиз у 60% здоровых лиц выглядит гомогенным, а 
у 40 ° о — гетерогенным образованием. Почти у 20% здоровых лиц при КТ-
сканировании с контрастным веществом в гипофизе видны отдельные участки понижен-
ной плотности. При анализировании случайной выборки аутопсийного материала обна-
руживают небольшие аномалии гипофиза ( например, микроаденомы, кисты, метастазы 
рака, инфаркты) почти у 24% лиц, 

 

 
 

Рис. 321 -9. Рентгенограмма турецкого седла (вид сбоку). 

 

 



 
 

Рис. 321-10. Магниторезонансограммы (МРГ) больного с крупной аденомой гипофиза (показана стрел-
кой) в аксиальной (а), сагиттальной (б) и корональной (в) проекциях. (По G. Gerardetal.Hosp.Pract., 1984, 
19:151.) 

 

 

 
 

Рис. 321-11. Боковая КТ-сканограмма турецкого седла (в сагиттальной проекции). 

Видно « двойное дно» из- за смещения его книзу под действием аденомы гипофи-
за. Верхней стрелкой показано нормальное дно; нижней стрелкой —дно. смещенное 
опухолью. 

 

 

 

 
 



Рис. 321-12. КТ-сканограмма турецкого седла (в сагиттальной проекции) у больного с небольшой мик-
ропролактиномой (показана стрелкой.) 

Опухоль обладает пониженной плотностью, видна незначительная эрозия дна 
турецкого седла. Опухоль показана стрелками. 

 

 

 
 

Рис. 312-13. КТ-сканограмма (в корональной проекции) у женщины в возрасте 30 лет. 

Видна макропролактинома диаметром 1,3 см. Можно отметить пониженную плот-
ность опухоли ( стрелка). Ножка гипофиза смещена влево; дно турецкого седла также 
наклонено влево. но неизвестно, проявляются ли такие аномалии очаговыми измене-
ниями при КТ- сканировании. 

 

 

Микроаденомы лучше всего выявляются на прямых поперечных срезах, получае-
мых через 1 мм после быстрого введения контрастного вещества. Плотность нормаль-
ного гипофиза повышена, но все же она меньше, чем плотность кавернозного синуса. 
Микроаденомы, особенно микропролактиномы, при исследовании этим методом выглядят 
обычно еще менее плотными ( см. рис. 321-12). Особенно трудно увидеть мелкие кор-
тикотропные аденомы. Более крупные микроаденомы могут обусловливать выпуклость 
диафрагмы турецкого седла вверх и контралатеральное смещение ножки гипофиза 
( рис. 321-13). Если выявлено выраженное увеличение интраселлярного пространства, 
то для исключения аневризмы или трансселяриого межкаротидного анастомоза необхо-
димо провести ангиографию. 

Макроадсномы гипофиза, как правило, вызывают увеличение турецкого седла с 
эрозией костей или без нее, что видно на обычных рентгенограммах. Однако наличия 
расширенного турецкого седла недостаточно для установления диагноза аденомы ги-
пофиза ( см. ниже). В качестве дополнительных признаков на плоских рентгенограм-
мах черепа у больных акромегалией обнаруживают прогнатизм, увеличение парана-
зальных пазух, гиперостоз наружного затылочного бугра, повышение плотности цен-
тральной кости турецкого седла и увеличение его площади с заострением бугорка. 
ГР- секретирующие аденомы могут подвергаться кальцификации и регрессировать, ос-
тавляя после себя гипофизарный камень. Более крупные кортикотропные аденомы при-
водят к опущению дна турецкого седла. 

При КТ- сканировании у больных с макроаденомами в турецком седле обнаружи-
вают массу, которая после введения контрастного вещества обычно приобретает 
большие размеры ( см. рис. 321-5). Почти у 20% больных внутри этой увеличенной 
массы выявляют область с пониженной плотностью, что указывает на кистозную деге-
нерацию аденомы. Еще у 20% больных с макроаденомами турецкое седло частично пус-
тое, причем плотность внутри него соответствует плотности СМЖ ( см. ниже). Более 
крупные инвазивные опухоли могут распространяться в кавернозный синус, пазуху 
основной кости или в любую черепную ямку. Гиперплазия гипофиза ( например, гипер-
плазия тиреотрофов при первичном гипотиреозе) при КТ- сканировании дает картину 



увеличенного заполненного турецкого седла, размеры которого после введения кон-
трастного вещества не возрастают. 

Апоплексию гипофиза вызывает внезапное увеличение размеров макроаденом 
вследствие кровоизлияния или ин4заркта. На плоскостных снимках почти всегда вид-
но увеличение турецкого седла. В случае кровоизлияния при КТ- сканировании в ост-
рой фазе в аденоме обнаруживают область высокой плотности, а после рассасывания 
гематомы — низкой плотности с краевым увеличением или без него после введения 
контраста. При инфаркте видны области низкой плотности также с увеличением или 
без него после введения контраста. 

Выявление на плоскостных рентгенограммах черепа на основании узелковой или 
криволинейной кальцификации в супраселлярной области позволяет заподозрить кра-
ниофарингиому ( рис. 321 -14). Подобную кальцификацию обнаруживают у 80—90% боль-
ных детей, но менее чем у 50% взрослых больных. Хотя турецкое седло может быть 
увеличено и растянуто, кортикальная кость обычно сохраняется. При внутриселляр-
ных краниофарингиомах спинка турецкого седла часто смещена назад. При КТ-
сканировании почти у всех больных детей и у 80% взрослых больных отчетливо видны 
кистозные участки с кольцом узелковой кальцификации. Некистозные области после 
введения контрастного вещества так или иначе увеличиваются; у детей это особенно 
заметно. 

Большинство менингиом области турецкого седла вызывают изменения, видимые 
на обычных рентгенограммах черепа. Это кальцификация опухоли и гиперостоз пла-
стинки 

 

 
 

Рис. 321-14. Боковая рентгенограмма черепа (в боковой проекции)у больного с краниофарингиомой. 

Можно видеть плотную кальцификацию в области, расположенной над турецким 
седлом ( стрелка). 

 

 основной кости и борозды зрительного перекреста. Менингиомы могут также 
вызывать увеличение турецкого седла и тем самым имитировать картину аденом гипо-
физа. На КТ- сканограммах менингиомы иногда имеют вид аневризм в силу гомогенного 
увеличения их плотности после введения контрастного вещества. Для исключения 
аневризмы и визуализации питающих сосудов может потребоваться ангиография. 

Аневризмы в области турецкого седла содержат концентрические кальцификаты, 
видимые на плоскостных рентгеновских снимках черепа почти у 30% больных. Анев-
ризмы могут вызывать увеличение турецкого седла, обычно с латеральным опущением 
и эрозией его дна; поэтому в боковых проекциях видно « двойное дно». На КТ-
сканограммах выявляют повышенную плотность аневризмы с гомогенным увеличением 
после введения контрастного вещества. Большинство больных с очень плотными обра-
зованиями, увеличивающими турецкое седло, требуют обследования с помощью методи-
ки количественного вычитания или обычной ангиографии. При тромбировании аневриз-
мы картина на КТ может меняться: размеры новых тромбов не увеличиваются после 
введения контрастного вещества, тогда как старые увеличиваются подобно аденомам. 



Полный тромбоз аневризмы иногда невозможно рентгенологически отличить от аденомы 
гипофиза. 

К видимым при КТ- скапировании увеличивающимся после введения контрастного 
вещества массам в супраселлярной области относятся глиомы перекреста зрительных 
нервов или гипоталамуса, метастазы в гипоталамус или ножку гипофиза, герминомы, 
сарко- идные гранулемы, гистиоцитоз, аневризмы и краниофарингиомы. К массам, не 
увеличивающимся после введения контрастного вещества, относятся дермоидные и 
эпидермоидные опухоли и кисты арахноидального пространства. 

Увеличенное турецкое седло — синдром « пустого» турецкого седла.  Увеличение 
турецкого седла могут вызывать аденомы гипофиза, гипоталамические массы и кисты, 
аневризмы, первичные гипотиреоз или гипогонадизм и повышение внутричерепного 
давления. Этот феномен встречается также у больных с синдромом первично « пусто-
го» турецкого седла ( рис. 321-15). В последнем случае турецкое седло обычно рас-
ширено симметрично без признаков костной эрозии. Супраселлярное субарахноидаль-
ное пространство выпячивается в виде грыжи через отверстия в диафрагме турецкого 
седла ( см. рис. 321-15) так, что оно заполняется СМЖ, содержащейся в мешке из 
паутинной оболочки. Считается, что для этого необходимо нарушение целостности 
диафрагмы турецкого седла. Неясно, требуется ли транзиторное или постоянное по-
вышение давления СМЖ для увеличения турецкого седла у таких больных, но уже при 
наличии этой патологии давление СМЖ, как правило, нормально. Гипофиз уплощен и 
сдвинут к одной из сторон, но функция его обычно не страдает. Подтвердить запол-
нение турецкого седла СМЖ можно результатами цистернографии с метризамидом, КТ-
сканирования с высоким разрешением или МРГ. 

Первично « пустое» турецкое седло важно отличать от увеличенного частично 
«пустого» седла вследствие дегенерации аденомы гипофиза. В первом случае объем 
гипофиза обычно в пределах нормы, а в последнем, как правило, увеличен. Подав-
ляющее большинство больных с синдромом первично « пустого» турецкого седла — это 
тучные многорожавшие женщины, страдающие головными болями; примерно у 30% таких 
женщин имеется гипертензия. Интересно, что частые роды, ожирение и гипертензия 
сопровождаются повышением давления СМЖ. Среди имеющихся описаний случаев нельзя 
исключить некоторую направленность отбора, так как рентгенографию черепа произ-
водят при головных болях, а на этих рентгенограммах видят увеличенное турецкое 
седло. Симптомы со стороны эндокринной системы наблюдаются редко. Иногда имеет 
место гиперпролактинемия, возможно, вследствие пережатия ножки гипофиза или со-
путствующих микропролактином. У таких больных из- за ожирения часто изменен сек-
реторный резерв ГР. Примерно в 10% случаев наблюдалось спонтанное истечение СМЖ 
через нос и в 10% — псевдотумор головного мозга. Ринорея СМЖ нередко требует хи-
рургической коррекции. Описаны отдельные случаи дефектов полей зрения; считают, 
что это связано с выпадением перекреста зрительных нервов в турецкое седло. Если 
диагноз синдрома « пустого» турецкого седла установлен с помощью КТ- сканирования, 
цистернографии с метризамидом или МРГ, то дальнейшие диагностические исследова-
ния излишни, и единственно, что требуется, — это успокоить больного. 

 

 
 

Рис. 321-15. Изменения, видимые у больных с синдромом «пустого» турецкого седла. 

Слева показаны нормальные анатомические взаимоотношения. При синдроме 
«пустого» турецкого седла ( справа) его расширение обусловлено выпячиванием арах-
ноидального пространства через дефект диафрагмы седла. ( По Jorden et al.) 
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Нормальный рост.  У детей рост быстро меняется в относительно короткий 
срок, и врач должен знать нормальные стандарты роста и развития ребенка в зави-
симости от его возраста Характер этих динамических изменений может служить объ-
ективным показателем общего состояния здоровья: небольшие изменения в этом со-
стоянии могут проявляться прежде всего отклонением от нормальной скорости роста; 
и наоборот, быстро растущий ребенок редко страдает каким- либо серьезным систем-
ным заболеванием. Таким образом, рост и его скорость несут важную информацию. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о существовании различии в 
росте между разными этническими группами. Однако здоровые, хорошо питающиеся де-
ти растут в общем одинаково. Одна из интересных закономерностей заключается в 
том, что ребенок родившийся с ростом около 50 см, за первый год жизни вырастает 
примерно на 25 см за второй год—на 12,5 см, а затем до пубертатного периода его 
рост увеличивается на 6,2 см в год. Этой формулой можно пользоваться для вычис-
ления среднего нормального роста примерно до 10- летнего возраста. Более точное 
представление о среднем росте и нормальных границах его отклонений от средней 
величины дают различные номограммы ( рис. 

322-1 и 322-2). 

Регуляция роста.  Рост предполагает увеличение как общего числа клеток в 
организме, так и синтеза макромолекул отдельными клетками. Относительная значи-
мость этих процессов различна для разных органов и зависит от возраста. Регуля-
ция и интеграция процессов роста в разных тканях также неодинаковы и зависят от 
стадии развития. Знание механизмов регуляции роста важно для понимания причин 
изменения его характера, а также старения и онкогенеза. 

Пренатальны йрост.  Развитие в пренатальном периоде иллюстрирует крайнюю 
сложность процессов интеграции и регуляции роста. За это время одна клетка пре-
вращается в сложный организм из миллиардов клеток, функционирующих как слаженный 
оркестр. Поразительна скорость роста в этот период; наиболее быстрый рост проис-
ходит во II триместре беременности. Механизмы регуляции пренатального роста мо-
гут отличаться от таковых в постнатальный период. В пренатальном периоде гормон 
роста и тиреоидные гормоны оказывают на рост незначительное влияние. Скорость 
пренатального роста зависит от кровотока в матке и других материнских факторов и 
не зависит от факторов, определяющих окончательный рост человека. Корреляция ме-
жду ростом при рождении и окончательным ростом слаба ( г=0,3); корреляция между 
ростом 2- летнего ребенка и окончательным ростом гораздо выше ( г=0,7). Это свиде-
тельствует о том, что факторы, определяющие рост взрослого человека, начинают 
действовать на ранних этапах постнатальной жизни. 

Генетические факторы.  Рост —это полигенный признак ( см. гл. 57). Поэтому 
не существует простых методов предсказания окончательного роста у каждого кон-
кретного ребенка на основании учета генетических факторов. В среднем, однако, 
между ростом родителей и будущим ростом их детей имеется корреляция. 

Питание.  Следующий важный фактор, влияющий на окончательный рост, — пита-
ние Тяжелое недоедание, например, у детей с маразмом или квашиоркором ( см. гл. 
72) сильно сказывается на росте. Недостаточность отдельных витаминов и минераль-
ных веществ ( например, витамина D) также может быть причиной резких нарушений 
роста. В некоторых случаях даже субклиническая недостаточность определенных пи-
щевых веществ может вызывать задержку роста. Тенденция к увеличению окончатель-
ного роста в ряде стран, проявившаяся в последнее столетие, может быть связана с 
улучшением питания, особенно с увеличением потребления белка в период роста. 

Гормоны.  Гормон роста. Гормон роста ( ГР, или соматотропин) играет цен-
тральную роль в модуляции роста детей от рождения до завершения половой зрело-



сти_ При полном отсутствии ГР скорость роста вдвое или даже втрое ниже нормаль-
ной. ГР играет также важную роль в регуляции анаболических процессов в организме 
на протяжении всей жизни. 

ГР принадлежит к семейству гормонов, куда входят также гипофизарный про-
лактин и плацентарный лактоген человека ( ПЛЧ) ( см. гл. 321). Наиболее частой 
формой ГР в гипофизе и крови является гормон с мол. массой 22 000 («22 К»), со-
стоящий из 191 аминокисло- 

 

 
 

Рис. 322-1. Номограмма роста мальчиков и девочек. 

 

 

 
 

Рис. 322-2. Номограмма скорости роста мальчиков и девочек. 

 

 

 



 
 

Рис. 322-3. Регуляция секреции гормона роста механизмами обратной связи. 

Обозначения: ГР—гормон роста, ГРГ—рилизинг- гормон гормона роста, CM — со-
матомедин. 

 

 

 ты; выделен из гипофиза в очищенном виде. На втором месте стоит форма с 
мол. массой 20 000 («20 К»). Этот вариант молекулы кодируется той же последова-
тельностью генома, что и гормон роста 22 К, но сегмент экзона ( экспрессируемая 
часть гена) в гене гормона роста не транскрибируется, что приводит к синтезу бо-
лее короткого ГР. Выполняет ли гормон этого типа какие- либо важные метаболиче-
ские функции, пока неясно. По- видимому, форма 20 К обладает такой же стимулирую-
щей рост активностью, что и форма 22 К, но в меньшей степени влияет на углевод-
ный обмен. 

Секреция ГР находится под двойным гипоталамическим контролем — положитель-
ным и отрицательным ( см. гл. 321). Соматотропин- рилизингингибирующий фактор ( со-
матостатин, СРИФ) — пептид, состоящий из 14 аминокислот, — широко распространен 
и вне гипоталамуса; он является мощным ингибитором секреции и других гормонов, в 
том числе инсулина, глюкагона и гастрина. 

Биологическая активность ГР- рилизинг- гормона ( ГРГ, соматокринин) сосредо-
точена в первых 29 из 44 аминокислотных остатках пептида, причем N- концевой ами-
нокислоте принадлежит в этом отношении важнейшая роль. У больных с идиопатиче-
ской недостаточностью ГР может иметь место дефицит ГР, а не нарушение способно-
сти гипофиза вырабатывать ГР. Действительно, более 50% больных с недостаточно-
стью ГР реагируют на длительное импульсное введение ГРГ увеличением уровня ГР в 
плазме крови и ускорением роста. 

На секрецию соматостатина и ГРГ и, следовательно, на секрецию ГР, влияет 
множество факторов ( рис. 322-3). Высшие центры центральной нервной системы обла-
дают синаптической связью с клетками гипоталамуса, секретирующими соматостатин и 
ГРГ, и оказывают на эти клетки как положительное, так и отрицательное влияние. 
Кроме того, на секрецию или эффект ГРГ и соматостатина влияет сам ГР и находя-
щиеся под его контролем соматомединовые пептиды. ГР секретируется эпизодически и 
имеет относительно короткий (10— 15 мин) период полужизни в плазме. В период 
бодрствования секретируются лишь небольшие количества ГР; секреция основного ко-
личества гормона приходится на период сна, особенно на его III—IV стадию. 

Соматомедины. Хотя ГР может оказывать и непосредственное влияние на рост, 
большинство его стимулирующих эффектов опосредовано другими пептидами — сомато-
мединами ( СМ) или инсулиноподобными факторами роста ( ИФР). Два ИФР, присутству-
ющие в плазме крови человека, — ИФР-I и ИФР-II, обнаруживают почти 50% гомологию 
со структурой инсулина человека и 70% гомологию друг с другом. Соматомедин С 
( СМ- С) и ИФР-I структурно и функционально неразличимы. Пептиды группы ИФР/ СМ 
прочно связаны со специфическими белками плазмы, и период их полужизни измеряет-
ся не в минутах, а в часах. Уровень ИФР-I/ СМ- С зависит от секреции ГР и, следо-
вательно, повышен при акромегалии и снижен при гипопитуитаризме. Кроме того, его 
уровень в норме зависит и от возраста; достаточно низкий в раннем детстве, он 
достигает максимума в отрочестве и снижается после 50 лет. Содержание ИФР-II в 
плазме также зависит от присутствия минимальных количеств ГР, но возрастание по-
следнего до патологического уровня не сопровождается дальнейшим повышением со-
держания ИФР-II. Таким образом, уровни ИФР-II низки при гипопитуитаризме, но не 



превышают нормы при акромегалии. Начиная с годовалого и до 8- летнего возраста 
содержание ИФР-II в плазме остается постоянным. 

Тиреоидные гормоны. В отличие от изменений роста, наблюдаемых при не-
достаточности ГР, полное отсутствие тиреоидных гормонов сопровождается практиче-
ской остановкой линейного роста. Таким образом, адекватное количество тиреоидных 
гормонов, по- видимому, абсолютно необходимо для нормального роста. Существует 
несколько возможных объяснений этого феномена. Тиреоидные гормоны непосредствен-
но влияют на метаболизм клеток; кроме того, недостаточность тиреоидных гормонов 
снижает секреторную реакцию ГР на стимуляцию. Наконец, от тиреоидных гормонов 
может зависеть и действие ИФР-I/ СМ- С на хрящевые клетки. 

Половые стероиды. Основное стимулирующее влияние андрогенов и эстрогенов 
проявляется в период полового созревания. Бурный рост в пубертатном периоде обу-
словлен в основном именно этими гормонами. Андрогены обладают непосредственным 
стимулирующим действием на рост и созревание кости, хряща и мышечной ткани. Эст-
рогены же оказывают, по- видимому, двоякий эффект: в низких концентрациях они 
стимулируют рост, а в высоких — тормозят его. 

Инсулин. Инсулин оказывает мощное анаболическое воздействие независимо от 
своего влияния на углеводный обмен. Прежде всего это стимуляция синтеза белка и 
клеточного деления. Значительная длина тела некоторых младенцев, родившихся от 
больных диабетом матерей, может быть следствием высокого уровня инсулина в плаз-
ме крови плода. Близкое структурное сходство между инсулином и факторами роста 
группы ИФР/ СМ, а также способность инсулина взаимодействовать с рецепторами ИФР-
I/ СМ- С объясняет некоторые из таких эффектов высоких концентраций инсулина. Од-
нако инсулин в низких концентрациях может обладать и собственным стимулирующим 
рост влиянием на клетки некоторых типов. Роль инсулина в регуляции нормального 
роста остается неясной. 

Прочие факторы. Фактор роста нервов, структурно близкий семейству пептидов 
инсулин- ИФР-I/ СМ- С, принимает участие в развитии симпатических нейронов, а так-
же, возможно, в поддержании и восстановлении целостности других нейронов. Эпи-
дермальный фактор роста обладает мощным влиянием на созревание эпидермальных 
тканей, но воздействует и на клетки других типов. Тромбоцитарный фактор роста 
выделяется из тромбоцитов при образовании тромба, а также оказывает мощное мито-
генное действие на многие растущие в культуре клетки. Содержание ростовых факто-
ров в плазме, механизмы их регуляции, взаимодействие с другими стимулирующими 
рост гормонами и их физиологическая роль — все это еще требует выяснения. 

Диагностика нарушений роста.  Большинство низкорослых людей не являются 
больными в обычном смысле этого слова; у них имеются лишь какие- либо отклонения 
от нормального роста ( табл. 322-1). Таким образом, первый этап при рассмотрении 
нарушений роста заключается в идентификации тех лиц, рост которых не выходит за 
границы нормальных колебаний и которые не нуждаются в лечении. 

Рост и его скорость. Одним из важнейших подходов к дифференциальной диаг-
ностике низкорослости является определение перцентиля роста данного человека при 
сопоставлении с другими людьми соответствующего возраста ( см. рис. 322-1). Через 
точки 

 

Таблица 322-1. Причины низкорослости 

 

Диагноз Данные общей 
практики, % 

Данные референтного 
центра, % 

Конституциональная за-
держка 

 

 

 

 

роста 98 80 

Недостаточность ГР 0,1 10 

Гипотиреоз 0,2 4 

Системные заболевания 0,3 3 

Хромосомные нарушения 0,1 1 

Костно-хрящевая дисплазия 0,3 1 



Диагноз Данные общей 
практики, % 

Данные референтного 
центра, % 

Психосоциальная патология 1 1 

 

 

Из Homer et al., 1978, с модификациями. 

 

 

 возраста человека и его фактического роста проводят прямую линию. Ее пе-
ресечение с правой шкалой представляет величину стандартного отклонения (SD) от 
среднего роста для данного возраста. В целом, чем дальше рост человека отстоит 
от средней величины для данного возраста, тем более вероятно наличие болезни. 
Рост, отклоняющийся от среднего менее чем на 2SD, свидетельствует о том, что че-
ловек, по всей вероятности, здоров. Следует определить и скорость роста либо по 
номограмме, либо па основе прямых наблюдений ( см. рис. 322-2). 

Из- за большого числа низкорослых детей основную роль в подходе к данной 
проблеме играет клиническое мышление. Лиц с выраженной низкорослостью ( более —
3SD для данного возраста) необходимо сразу же обследовать, тогда как при меньшей 
ее выраженности можно продолжать наблюдение с тем, чтобы оценить скорость роста. 
При соответственном замедлении ее необходимы дальнейшие исследования. Диагноз 
конституциональной задержки роста ставят методом исключения. В целом, если врач 
исключает гипотиреоз, недостаточность ГР и распространенные системные заболева-
ния, целесообразно продолжить наблюдение за пациентом. Однако границы между 
«нормой» и « болезнью» могут быть нечеткими, а показания к терапии — измениться. 
Кроме того, длительное замедление скорости роста служит показанием для повторно-
го обследования. 

Анамнез.  К важным анамнестическим данным относятся масса тела и возраст 
плода при рождении, рост и развитие в раннем детстве и наличие системных заболе-
ваний. Чрезвычайно важно также выяснить рост родителей и родственников первой и 
второй степени родства и получить представление о характере роста и полового со-
зревания родителей, сиблингов и других родственников. Диагностическое значение 
может иметь и семейный анамнез развития в позднем пубертатном периоде. 

Физикальное обследование.  Прежде всего необходимо оценить пропорци-
ональность телосложения. Относительно короткие конечности по сравнению с длиной 
туловища указывают либо на застарелый гипотиреоз, либо на одну из форм хондроди-
строфии. Наиболее наглядным примером такой ситуации является ахондропластическая 
карликовость, но менее ярких форм хондродистрофии при однократном обследовании 
можно и не заметить. Важно определить также отношение роста к массе тела. Воз-
можно, что низкорослые дети с дефицитом массы по отношению к росту не получают 
достаточно полноценного питания или страдают системными заболеваниями. С другой 
стороны, у низкорослого ребенка с избыточной массой тела велика вероятность эн-
докринного заболевания. У больных с синдромом Кушинга, недостаточностью ГР или 
гипотиреозом масса тела зачастую превышает нормальную для данного роста. Отдель-
ные данные обследования могут заставить заподозрить гипотиреоз, недостаточность 
ГР или другие специфические синдромы ( табл. 322-2). 

Лабораторные исследования.  Лабораторные исследования могут либо подтвер-
дить клиническое впечатление, либо выявить скрытую патологию. Указанием на воз-
можное заболевание и на величину окончательного роста может служить костный воз-
раст. Поскольку проявления гипотиреоза могут быть минимальными, всегда следует 
определять содержание тироксина в сыворотке крови. Целесообразно также опреде-
лить уровень ИФР-I/ СМ- С в сыворотке, так как у большинства больных с недостаточ-
ностью ГР он снижен. Существуют и синдромы, обусловленные резистентностью к ГР, 
такие как карликовость Ларона. Они характеризуются снижением уровня ИФР-I/ СМ- С, 
но повышенным содержанием ГР. На другие патологические состояния указывают изме-
нения уровня специфических химических ингредиентов. У любой девочки с необъясни-
мой низкорослостью нужно проверить хромосомный кариотип. Лабораторные исследова-
ния, которые целесообразно проводить при низкорослости, перечислены в табл. 322-
3. Отклонения результатов таких исследований от нормы служат основанием для про-
ведения более специфических анализов. 



 

Таблица 322-2. Внешние признаки синдромов, сопровождающихся низкорослостью 

 

Синдром Специфические внешние признаки 

Недостаточность ГР Выпуклый лоб, центральное ожирение, вы-
сокий голос 

Гипотиреоз Сухая кожа, грубые волосы, детское лицо 

Синдром Кушинга Центральное ожирение, стрии, гипертензия 

Дисгенезия гонад Морщинистая шея, множественные пигмен-
тированные родимые пятна, деформация 
грудной клетки, задержка полового разви-
тия 

Псевдогипопаратиреоз Лунообразное лицо и ожирение, короткопа-
лость, отставание психического развития 

Костно-хрящевая дисплазия Нарушенные пропорции тела, макроцефа-
лия 

Карликовость Рассела—
Сильвера 

Малые длина и масса тела при рождении, 
заостренные черты лица, асимметрия тела 

 

 

 

Таблица 322-3. Лабораторные скрининг-исследования при низкорослости 

 

Исследование Патология 

Уровень тироксина в сыворотке кро-
ви 

Гипотиреоз 

Уровень ИФР-I/СМ-С в сыворотке 
крови 

Недостаточность ГР 

Костный возраст Конституциональная низкорослость, 
гипотиреоз, недостаточность ГР 

Боковая рентгенография черепа Краниофарингиома или другие по-
раже 

 

 

ния центральной нервной системы 

Уровень Са в сыворотке крови Псевдогипопаратиреоз 

Уровень фосфата в сыворотке крови Рахит, резистентный к витамину D 

Уровень бикарбоната в сыворотке 
крови 

Почечный канальцевый ацидоз 

Уровень азота мочевины в крови Почечная недостаточность 

Полная формула крови Анемия, нарушения питания 

Скорость оседания эритроцитов Воспалительные заболевания ки-
шечника 

Хромосомный кариотип Дисгенезия гонад или другие нару-
шения 

 

 

 

Тестирование секреции ГР. Так как секреция ГР осуществляется эпизодически 
и поэтому варьирует, случайные разовые определения его уровня в плазме крови не 
являются адекватным тестом на недостаточность ГР. В табл. 322-4 ( см. также гл. 
321) суммированы некоторые стимуляционные тесты, применяемые при скрининге не-
достаточности ГР в амбулаторных условиях. Поскольку период полужизни ИФР-I/ СМ- С 
достаточно велик, разовые определения этого соединения в течение суток адекватно 
отражают его среднюю концентрацию в плазме. При тщательном учете возрастных 



стандартов результаты определения ИФР-I/ СМ- С служат надежным указанием на нали-
чие или отсутствие недостаточности ГР. В случае обнаружения низких уровней ИФР-
I/ СМ- С необходимы более широкие исследования. Другие тесты основаны на косвенных 
и в основном нефизиологических путях провокации секреции ГР. В нашей клинике 
уровень ГР, равный 7 нг/ мл после физической нагрузки или введения клонидина, 
считается отражением нормальной реакции. Если его уровень не достигает этой ве-
личины, следует проводить более специфические исследования, как описано в гл. 
321. 

Применение ГР с лечебной целью. Недостаточность ГР. Единственное состояние, при котором целе-
сообразно применять ГР человека с лечебной целью, — недостаточность ГР у детей. Это заболевание 
встречается с частотой 1:4000 — 1:20 000. Примерно в половине случаев речь идет об идиопатической 
недостаточности ГР, а в остальных она связана с опухолью и/или лучевой терапией. В последнем слу-
чае у 30% больных возникает изолированная недостаточность ГР. Если низкорослость обусловлена 
системным заболеванием, таким как почечная недостаточность, лечение должно быть направлено на 
основ 

Таблица 322-4. Скрининг-тесты для оценки секреции ГР 

 

1. Радиоиммунологическое определение НФР-I/ СМ- С 

Возрастные нормы ( могут меняться в зависимости от метода определения) 

 

Возраст,годы Колебания (ед/мл) 

меньше 1 0,17—0,62 

1—5 0,14—1,44 

6—11 0,5—2,06 

12—17 0,78—3,73 

18—25 0,92—2,06 

26—40 0,7—2,04 

 

 

2. Тесте физической нагрузкой: 

Тяжелая нагрузка ( бег или подъем по лестнице) 20 мин; 20 мин покоя 

Отбор проб крови для радиоиммунологического определения ГР на 0- й, 20- й и 
40- й минутах от начала нагрузки 

Нормальная реакция: уровень ГР в любой пробе 7 нг/ мл или выше 

3. Тест с клонидином: 

Голодание после полуночи  

Пероральный прием клониднна 

Масса тела, кг Доза, мг 

5—15 0,05 

15—25 0,1 

25—35 0,15 

35—50 0,2 

больше 50 0,25 

 

 

Отбор проб крови для радиоиммунологического определения ГР на 0- й, 60- й и 
90- й минуте 

Побочные эффекты: постуральная гипотензия и сонливость 

Больной должен лежать на спине, пока не исчезнет опасность постуральной 
гипотензии 

Нормальная реакция: уровень ГР в любой пробе 7 нг/ мл или выше 



 

 ное заболевание. Точно так же низкорослость, обусловленную гипотиреозом 
или избытком кортизола, лечат путем воздействия на основной патологический про-
цесс. В целом, чем раньше диагностировать болезнь и начать лечить пациента, тем 
большего успеха можно ожидать в отношении ею роста; если лечение по поводу ос-
новного заболевания начинают после пубертатного периода, надежды на нормализацию 
роста практически не остается. 

В отличие от пептидных гормонов ( инсулин), не обладающих строгой видовой 
специфичностью, ГР проявляет узкую видовую специфичность. У детей с недостаточ-
ностью ГР линейный рост стимулируется только человеческим, но не бычьим ГР. По-
требность в человеческом ГР обусловила создание Национального Гипофизарного 
агентства, способствующего сбору трупных гипофизов и получению из них ГР и дру-
гих гипофизарных гормонов человека. Эти усилия не привели к получению достаточ-
ного количества гормона для лечения всех детей с недостаточностью ГР или изуче-
ния терапевтического эффекта ГР при других состояниях. Кроме того, в 1984 г. в 
США и некоторых других странах распределение гипофизов человека было прекращено 
из- за возникновения у четырех человек, получавших с лечебной целью человеческий 
ГР, болезни Крейтцфельдта—Якоба. Поскольку в этой возрастной группе данная бо-
лезнь, сопровождающаяся дегенеративными изменениями в центральной нервной систе-
ме, встречается редко, возникло подозрение на то, что методы экстракции ГР не 
исключают загрязнения получаемых препаратов возбудителем этой болезни. С 1985 г. 
появился синтетический ГР, получаемый методом рекомбинантной ДНК из бактерий, и 
это облегчило проблему получения достаточного количества материала. Теперь гор-
мон вновь доступен для больных с недостаточностью ГР, причем сравнительная неог-
раниченность его источников должна дать возможность проверки его эффективности и 
при других состояниях. 

Несмотря на трудности, связанные с нехваткой препарата, накоплен большой 
опыт применения гипофизарного ГР для коррекции его недостаточности. У большинст-
ва детей с недостаточностью ГР после такого лечения скорость роста увеличивается 
до нормы или даже превышает ее. Как и в отношении других пептидных гормонов, су-
ществует кривая зависимости между дозой ГР и реакцией на него. Использовали дозы 
0,02—0,2 ЕД (0,01— 0,1 мг) на килограмм массы тела. Препарат вводили внутримы-
шечно 3 раза в неделю. Реакции широко варьировали, но большие дозы приводили, 
как правило, к большему повышению средней скорости роста. Не исключено, что в 
специальных клинических условиях можно вводить дозы ГР, превышающие обычно реко-
мендуемые. При доступности синтетического ГР лечение следует начинать с 0,1 
ЕД/ кг массы тела, так как большинство больных с недостаточностью ГР хорошо реа-
гируют на эту дозу гормона. При неэффективности данной дозы ее можно повышать до 
тех пор, пока скорость роста не увеличится в достаточной степени или пока не бу-
дет достигнут верхний предел доз: 0,25 ЕД/ кг массы тела 3 раза в неделю. Превы-
шение этого предела сопряжено с увеличением риска нарушения толерантности к глю-
козе, особенно у детей с предиабетом. Неясно, обусловливает ли ежедневное введе-
ние ГР больший эффект, чем введение его 3 раза в неделю. Предварительные данные 
указывают на возможность лучшей ростовой реакции при ежедневном подкожном введе-
нии ГР. Кроме того, подкожные инъекции ГР по эффективности и безопасности не ус-
тупают внутримышечным. 

Альтернативный метод лечения больных с недостаточностью ГР, изучаемый в 
настоящее время, заключается в длительной подкожной нн4) узии рилизинг- гормона ГР 
( ГРГ). Поскольку способность секретировать ГР в ответ на ГРГ сохраняется не ме-
нее чем у половины детей с недостаточностью ГР, такой подход в данных случаях 
может оказаться весьма эффективным. 

Низкорослость, обусловлениая другими причинами.  Идиопатическая выраженная 
низкорослость. ГР применялся для лечения пациентов, низкорослость у которых не 
была связана с недостаточностью этого гормона. Многие дети с выраженной низко-
рослостью ( более чем на 2,5 SD ниже среднего роста для данного возраста) не 
страдают недостаточностью ГР. Некоторые авторы предполагают, что подгруппа детей 
без недостаточности ГР, но с низким уровнем ИФР-I/ СМ- С будет реагировать на ле-
чение ГР. Считается, что у таких больных вырабатывается относительно неактивный 
ГР или частично нарушена регуляция секреции этого гормона. Хотя подобные больные 
и не подпадают под обычные критерии недостаточности ГР, у них могут отсут-
ствовать нормальные « всплески» его секреции при определенных физиологических со-
стояниях, например во сне. Какова бы ни была причина низкорослости таких детей, 



некоторые из них реагируют на лечение ГР кратковременным увеличением скорости 
роста. Однако неясно, будет ли окончательный рост этих детей после лечения выше 
прогнозируемого. Кроме того, не исключена возможность серьезных побочных эффек-
тов, связанных с увеличением содержания ГР выше физиологических пределов. В на-
стоящее время такая терапия должна проводиться лишь с исследовательской целью. 

Дисгенезия гонад. ГР может оказаться эффективным и при лечении но поводу 
дисгенезии гонад ( см. гл. 60). Средний рост большинства взрослых женщин с дисге-
незией гонад колеблется в пределах 135— 142 см. Андрогены могут кратковременно 
ускорять рост у девочек с этим нарушением, но не приводят к увеличению оконча-
тельного роста. Применение умеренных доз ГР также сопровождается небольшим уве-
личением скорости роста. Предварительные итоги исследования с применением более 
высоких доз синтетического ГР свидетельствуют о еще более интенсивной начальной 
ростовой реакции. Однако неизвестно, приведет ли терапия ГР к увеличению роста в 
зрелом возрасте. 

Патология скелета. ГР применялся также для лечения небольшого числа боль-
ных с другими нарушениями роста, включая костно- хрящевую дисплазию и прочие ге-
нетические синдромы, сопровождающиеся низкорослостью. Приносит ли такое лечение 
пользу во всех этих случаях, неизвестно. 

 

 

ГЛАВА 323. БОЛЕЗНИ НЕЙРОГИПОФИЗА 

 

Дэвид Г. П. Стритен, Арнольд М. Мозес, Майрон Миллер (David H.P.Streeten, 
Arnold  M. Moses, Myron Miller) 

 

 

Существуют две во многом независимые гипоталамо- гипофизарные системы, 
включающие нейроны супраоптических и паравентрикулярных ядер, аксоны которых 
проходят через ножку гипофиза в заднюю его долю. Гормоны ( вазопрессин и оксито-
цин), образующиеся в разных ганглионарных клетках, мигрируют по аксонам в соста-
ве белков- предшественников, куда входят и нейрофизины. В нервных окончаниях ней-
рогипофиза они хранятся в секреторных гранулах, откуда путем экзоцитоза гормоны 
со своими нейрофизинами выделяются в кровяное русло. Вазопрессин, или антидиуре-
тический гормон ( АВП, или АДГ), контролирует в основном сохранение воды в орга-
низме, и его секреция сопряжена с активностью центра жажды, который регулирует 
потребление жидкости. Окситоцин стимулирует сокращения мускулатуры матки и сек-
рецию молока. 

 

 

Секреция и действие вазопрессина 

 

Аргинин- вазопрессин ( АВП) представляет собой нонапептид, состоящий из 6 
аминокислот, замкнутых в кольцо, к которому в виде боковой цепи присоединены еще 
3 аминокислоты. 

Механизм действия.  Действуя на свои V 2- рецепторы в дистальных отделах по-
чечных канальцев, АВП препятствует экскреции воды и способствует концентрации 
мочи путем повышения гидроосмотического тока воды из просвета канальцев через 
клетки собирательных трубочек в интерстициальное пространство мозгового слоя по-
чек. Именно благодаря этому поддерживается постоянство осмоляльности и объема 
жидких сред организма. В высоких концентрациях АВП действует на V 1- рецепторы, 
вызывая сужение сосудов, что может иметь место при резкой гипотензии или при ин-
фузии вазопрессина в лечебных целях при кровотечении из варикозно- расширенных 
вен пищевода. 

АВП, секретируемой аксонами, оканчивающимися в головном мозге, может при-
нимать участие в процессах обучения и памяти, а секретируемый волокнами средин-
ного возвышения — влиять на секрецию кортикотропина. 



Нормальные уровни гормона. Концентрацию АВП в плазме и моче можно опреде-
лить радиоиммунологическим методом. Результаты выражают либо в единицах дейст-
вия, исходя из прессорной активности препарата у крыс, либо в весовых количест-
вах очищенного вазопрессина. Биологическая активность аргинин- вазопрессина со-
ставляет примерно 400 ЕД/ мг (1 мкЕД=2,5 пг). Гипофиз человека в условиях обычно-
го потребления жидкости содержит около 8 ЕД АВП. В тех же условиях концентрация 
АВП в плазме периферической крови человека колеблется от 1 до 3 мкЕД/ мл. Уровень 
АВП в крови зависит от времени суток, достигая максимального поздно ночью и рано 
утром и опускаясь до минимального после полудня. В условиях нормальной гидрата-
ции у здорового человека гипофиз за сутки выделяет 400—550 мЕД АВП, а с мочой 
экскретируется 10—35 мЕД. При 24—28- часовой дегидратации количество секретируе-
мого гормона возрастает в 3—5 раз, что сопровождается повышением его уровня в 
плазме крови и моче. 

Метаболизм.  АВП инактивируется в печени и почках преимущественно путем от-
щепления концевого глицинамида с образованием биологически неактивного вещества. 
Примерно 7—10% секретируемого АВП выводится с мочой в виде активного гормона. 
Регуляция секреции АВП ( рис. 323-1). 

Осморегуляция.  В нормальных условиях секрецию АВП регулируют главным обра-
зом осморецепторы, расположенные в гипоталамусе. Изменения концентрации рас-
творенных в плазме веществ, не проникающих через клеточную мембрану, сопровожда-
ются изменением объема осморецепторных клеток, что в свою очередь меняет элек-
трическую активность нейронов, контролирующих секрецию АВП. Осмотические сдвиги, 
стимулирующие секрецию АВП, увеличивают и его образование. Сервомеханизм между 
секрецией АВП и эффективной осмоляльностью плазмы в норме поддерживает последнюю 
в очень узких пределах. Средняя осмоляльность плазмы у здорового человека после 
водной нагрузки в количестве 20 мл/ кг массы тела составляет 281,7 мосм/ кг, а ос-
моляльность, запускающая секрецию АВП после введения гипертонического солевого 
раствора на фоне водной нагрузки, — 287,3 мосм/ кг. Таким образом, при переходе 
от полного диуреза до начала антидиуреза под действием гипертонического раствора 
соли осмоляльность плазмы меняется всего на 5,6 мосм/ кг, или на 2%. 

Инфузия гипертонического солевого раствора с постоянной скоростью человеку 
в условиях водной нагрузки приводит к линейному возрастанию осмоляльности плазмы 
во времени. Однако через какой- то срок, продолжительность которого зависит от 
скорости инфузии и концентрации солевого раствора, происходит крутое и прогрес-
сирующее падение клиренса свободной воды без сколько- нибудь заметного изменения 
экскреции растворенных веществ или креатинина. Мы определили осмотический порог 
для секреции АВП в единицах осмоляльности плазмы к началу антидиуреза в таких 
условиях. У 73 здоровых испытуемых антидиурез начинался при средней осмоляльно-
сти 287 мосм/ кг. 

Регуляция объемом жидкости. Уменьшение объема плазмы, воспринимаясь рецеп-
торами растяжения в левом предсердии и, вероятно, в легочных венах, стимулирует 
секрецию АВП путем ослабления топической ингибиторной импульсации из левого 
предсердия в гипоталамус. Нервные импульсы проходят по блуждающим нервам в рети-
кулярную формацию среднего и промежуточного мозга и достигают супраоптических и 
паравентрикулярных ядер, где интегрируются с другими стимулами, влияющими на 
секрецию АВП. Этот механизм может активироваться положительным давлением в груд-
ной клетке при дыхании, ортостатическим положением тела и расширением сосудов 
поддей 



 
 

Рис. 323-1. Схематическое изображение регуляции секреции АВП и его клеточного эффекта. 

Обозначения: ПЗН — перекрест зрительных нервов, СТ — сосцевидное тело. 

 

 ствием высокой окружающей температуры и направлен на восстановление объе-
ма плазмы. Иногда он даже преодолевает осмотическое ингибирование секреции АВП. 
После уменьшения объема плазмы концентрация АВП может в 10 раз превышать тот его 
уровень, который обусловливается гипертоничностью плазмы. Увеличение объема 
плазмы ингибирует секрецию АВП за счет противоположных механизмов, вызывающих 
диурез и коррекцию гиперволемии. Отрицательное давление в грудной клетке при ды-
хании, горизонтальное положение тела, отсутствие силы тяжести ( что имеет место 
при космических полетах), погружение в воду и воздействие холода — все это может 
активировать данный механизм. 

Барорецепторная регуляция.  Активация каротидных и аортальных бароре-
цепторов в ответ на гипотензию вызывает секрецию АВП. Гипотензия, обусловленная 
кровопотерей, является наиболее сильным стимулом и иногда сопровождается повыше-
нием уровня АВП в плазме до 1000 мкЕД/ мл. Такая концентрация АВП может вызывать 
резкое сужение сосудов, что, по всей вероятности, участвует в нормализации арте-
риального давления. 

Нервная регуляция. Стимулирующее и ингибиторное влияние на гипоталамус и, 
следовательно, на секрецию АВП может опосредоваться нейротрансмиттерами и пеп-
тидными нейромодуляторами, такими как ангиотензин II, дофамин и эндорфины. Пос-
ледним звеном, связывающим нервные пути с нейронами супраоптического ядра, осу-
ществляющими секрецию АВП, является, по- видимому, ацетилхолин. Холинергические и 
β- адренергические стимулы приводят к секреции АВП, тогда как атропин и α-
адренергическая стимуляция тормозят эту секрецию, действуя, очевидно, на уровне 
гипоталамуса. Эмоциональный стресс, рвота и боль могут преодолевать диурез. По-
следний может быть вызван гипнотическим внушением, условнорефлекторно и вдыхани-
ем углекислоты. 



Старение.  Процесс старения сопровождается ростом секреции АВП в ответ на 
повышение осмоляльности плазмы и прогрессирующим увеличением его концентрации в 
плазме. Эти физиологические сдвиги, по- видимому, обусловливают у лиц пожилого 
возраста большую задержку воды в организме и гипонатриемию, несмотря на одновре-
менное снижение максимальной концентрирующей способности почек в ответ на АВП. 
Эти процессы отмечаются у лиц старше 60 лет и с возрастом прогрессируют. 

Фармакологические влияния.  К фармакологическим средствам, стимулирующим 
секрецию АВП, относятся никотин, морфин, винкристин, винбластин, циклофосфамид, 
клофибрат, хлорпропамид и некоторые трициклические противосудорожные вещества и 
антидепрессанты. Этанол обладает диуретическими свойствами и ингибирует функцию 
нейрогипофиза. Секрецию АВП ингибируют и некоторые антагонисты наркотиков. В ус-
ловиях эксперимента хлорпромазин резерпин и фенитоин уменьшают выход АВП из ги-
пофиза и увеличивают его экскрецию с мочой, что приводит к потере жидкости. У 
человека фенитоин и хлорпромазин также могут ингибировать секрецию АВП и стиму-
лировать диурез. 

Реакция АВП на обезвоживание и водную нагрузку.  В условиях лишения орга-
низма воды возникают как осмотический, так и объемный стимулы к секреции вазо-
прессина, поскольку при этом увеличивается осмоляльность плазмы и уменьшается ее 
объем. Максимальная величина осмоляльности мочи при сухоядении варьирует в зави-
симости от осмоляльности мозгового слоя почек и других внутрипочечных факторов. 
У здоровых лиц лишение воды в течение 18—24 ч редко приводит к повышению осмо-
ляльности плазмы более 292 мосмоль/ кг. Возникающая при этом стимуляция секреции 
АВП увеличивает его концентрацию в плазме до 6— 10 мкЕД/ мл. 

Прием жидкости снижает осмоляльность плазмы и увеличивает объем крови, 
тормозя секрецию АВП через осморецепторный и предсердный волюморецепторный меха-
низмы. Пероральная водная нагрузка в количестве 20 мл/ кг приводит у здорового 
взрослого человека к падению осмоляльности плазмы в среднем до 281,7 мосмоль/ кг 
и в пределах 1—1,5 ч вызывает максимальный диурез, при котором клиренс свободной 
воды возрастает примерно до 12 мл/ мин, а осмоляльность мочи снижается до 40—60 
мосмоль/ кг. Запаздывание максимального диуреза объясняется тем, что для всасыва-
ния воды в кишечнике, разрушения ранее выделившегося вазопрессина и высвобожде-
ния почек из- под его действия необходимо время. 

Взаимодействие осмотических и объемных стимулов.  Как в условиях лишения 
воды, так и при водной нагрузке объемное и осмотическое влияние на секрецию АВП 
действуют параллельно. В других ситуациях эти факторы могут конкурировать друг с 
другом, и небольшие сдвиги в объеме плазмы модифицируют гипертонический стимул к 
секреции АВП. Обычно осмотические факторы играют основную роль в удержании осмо-
ляльности плазмы в узких границах. Большие изменения в объеме крови ( например, 
при кровотечении) могут демпфировать и даже преодолевать осмотические влияния. 
Точно так же и гипотензия, активируя барорецепторы, оказывает мощное стимулирую-
щее действие на секрецию АВП, преодолевая, таким образом, одновременные ингиби-
рующие влияния. 

Связь между секрецией АВП и потреблением воды, обусловленным жаждой.  В 
нормальных условиях между секрецией АВП и жаждой существует тесная связь, причем 
и та, и другая регулируются небольшими подъемами и снижениями осмоляльности 
плазмы. Чувство жажды возникает обычно при возрастании осмоляльности плазмы выше 
292 мосмоль/ кг. В эксперименте жажда и секреция АВП увеличиваются под влиянием 
ангиотензина II. При нарушении секреции АВП потеря воды обусловливает гипернат-
риемию, которая усиливает жажду и потребление жидкости в степени, достаточной 
для восстановления и сохранения осмоляльности плазмы. С другой стороны, утрата 
чувства жажды ( адипсия) сопровождается некорригируемыми потерями жидкости и ги-
пернатриемией, несмотря на возрастание секреции АВП и экскрецию максимально кон-
центрированной мочи. 

Влияние глюкокортикоидов.  Гормоны коры надпочечников и задней доли гипофи-
за оказывают противоположное влияние на экскрецию воды. Кортизол повышает осмо-
тический порог секреции АВП, вызываемой инфузией гипертонического солевого рас-
твора здоровым людям в условиях водной нагрузки. Глюкокортикоиды защищают орга-
низм от водной интоксикации и нормализуют нарушенную при недостаточности надпо-
чечников реакцию на водную нагрузку. 

Хотя снижение способности разводить мочу у больных с недостаточностью над-
почечников отчасти может быть следствием повышенного уровня АВП в крови, глюко-



кортикоиды оказывают и прямое действие на почечные канальцы, снижая их проницае-
мость для воды и увеличивая экскрецию бессолевой воды даже в отсутствие АВП. 

Клеточные механизмы активности АВП.  Биохимическая основа действия АВП на 
почечный каналец отражена на рис. 321-1. 1) АВП связывается со специфическими ре-
цепторами V 2 на контралюминальной поверхности канальцев; 2) гормонрецепторный 
комплекс « сопрягается» с аденилатциклазой через белок, регулируемый гуаниннукле-
отидом ( см. гл. 67), и активирует ее, причем это происходит на той же контралю-
минальной поверхности; 

3) возрастает продукция циклического АМФ; 4) циклический АМФ перемещается 
к люминальной мембране клетки, где активирует связанную с этой мембраной проте-
инкиназу; 

5) активированная протеинкиназа обусловливает фосфорилирование мембранных 
белков и 6) увеличивается проницаемость люминальной мембраны по отношению к во-
де. Образовавшийся под действием АВП циклический АМФ может инактивироваться фос-
фодиэстеразой, превращающей его в 5'- АМФ. АВП стимулирует также продукцию про-
стагландина Е2 который в свою очередь действует в качестве ингибитора системы 
активации аденилатциклазы по механизму обратной связи. 

Перемещение воды через каналец зависит от целостности системы микротрубо-
чек в эпителиальных клетках. Перечисленные выше биохимические процессы приводят 
к пассивному току воды по осмотическому градиенту через стенку собирательного 
канальца. Физиологическое действие АВП сопровождается анатомическими изменения-
ми, к которым относятся набухание клеток, их вакуолизация, увеличение интерсти-
циального пространства в мозговом веществе почек и расширение межклеточных про-
странств в собирательных протоках. Последнее указывает на то, что реабсорбция 
жидкости при вызванном АВП антидиурезе осуществляется отчасти и через межклеточ-
ные каналы. 

На действие АВП могут влиять различные катионы и фармакологические средст-
ва. Кальций и литий уменьшают реакцию аденилатциклазы на вазопрессин. Литий пре-
пятствует также осуществлению последующих биологических процессов. Аналогично и 
влияние недостаточности калия. Демеклоциклин ограничивает степень вазопрессино-
вой стимуляции аденилатциклазы и ингибирует также цАМФ- зависимую протеинкиназу. 
В отличие от этого хлорпропамид усиливает вазопрессиновую активацию аденилатцик-
лазы. 

 

 

Недостаточность вазопрессина: несахарный диабет 

 

При несахарном диабете центрального генеза способность почек сохранять во-
ду в организме нарушается вследствие недостаточной секреции АВП в ответ на нор-
мальные физиологические стимулы. 

Патофизиология.  Недостаточная секреция вазопрессина в ответ на соответст-
вующие стимулы может быть результатом повреждения нескольких функциональных 
звеньев физиологической цепи процессов, регулирующих выброс гормона в кровоток. 
С концептуальных позиций можно выделить четыре типа центрального несахарного 
диабета. Больные с патологией первого типа обнаруживают крайне незначительное 
повышение осмоляльности мочи при увеличении осмоляльности плазмы ( кривая на рис. 
323-2) и отсутствие признаков секреции АВП при введении гипертонического солево-
го раствора. Такие больные практически лишены мобилизуемого АВП. При втором типе 
заболевания в условиях дегидратации наблюдается резкое возрастание осмоляльности 
мочи ( кривая 2 на рис. 323-2), но при введении солевого раствора отсутствует ос-
мотический порог. У таких больных нарушен осморецепторный механизм, но сохранена 
способность секретировать АВП в ответ на гиповолемию или тяжелую дегидратацию. У 
больных третьего типа при увеличении осмоляльности плазмы происходит некоторое 
повышение осмоляльности мочи ( кривая 3 на рис. 323-2), но осмотический порог 
секреции АВП повышен. У таких больных механизм секреции заторможен, а осморецеп-
тор имеет, так сказать, более высокую точку настройки. При заболевании четверто-
го типа кривая зависимости между осмоляльностью мочи и плазмы сдвинута вправо 
( кривая 4 на рис. 323-2). Секреция АВП у таких больных начинается при той же ос-
моляльности плазмы, что и в норме, но в количественном отношении оказывается ни-
же нормальной. 



 

 
 

Рис. 323-2. Связь между осмоляльностью плазмы и мочи при различном уровне гидратации у здоровых 
взрослых людей (затемненная область) и у больных с четырьмя типами несахарного диабета. 

 

 

У больных с несахарным диабетом второго — четвертого типов в ответ на тош-
ноту, никотин, метахолин, хлорпропамид или клофибрат может возникать выраженный 
антидиурез, что указывает на достаточность синтеза и запасов АВП для реализации 
способности адекватного концентрирования мочи при наличии соответствующего сти-
мула к секреции гормона. В редких случаях у больных со вторым — четвертым типами 
патологии может иметь место бессимптомная гипернатриемия, сопровождающаяся лишь 
незначительными признаками несахарного диабета. 

Этиология. Причины несахарного диабета у 100 больных, удовлетворяющих критериям, описан-
ным в разделе «Диагностические тесты» (см. ниже), с давностью заболевания не менее 6 мес перечисле-
ны в табл. 323-1. Несахарный диабет часто начинается в детстве или раннем зрелом возрасте (медиана 
возраста начала — 21 год). Мужчины болеют чаще, чем женщины. К основным причинам несахарного 
диабета относятся следующие. 1. Неопластические или инфильтративные повреждения гипоталамуса 
или гипофиза, включая хромофобные аденомы, краниофарингиомы, герминомы, пинеаломы, метаста-
зы опухолей, лейкоз, гистиоцитоз Х и саркоидоз. Эти причины обусловили несахарный диабет у 32 
больных (группы 1, 3, 7 и 9 в табл. 323-1). Примерно у 60% этих больных имелись признаки частичной 
или полной утраты функций передней доли гипофиза. 2. Хирургические или лучевые вмешательства на 
гипоталамусе или гипофизе или применение разрушающей лучевой терапии. Эти причины вызвали не-
сахарный диабет у 20 больных, причем почти всегда он сопровождался недостаточностью функций пе-
редней доли гипофиза (гипопитуитаризм). Несахарный диабет, явившийся следствием хирургических 
вмешательств, развивается обычно через 1—6 дней после операции и часто исчезает через несколько 
дней; спустя еще 1—5 дней он либо продолжает отсутствовать, либо возобновляется и становится хро-
ническим. Удаление задней долги гипофиза вызывает постоянный несахарный диабет только в том слу-
чае, если ножка гипофиза перерезана достаточно высоко, чтобы вызвать ретроградную дегенерацию 
большинства нейронов супраоптического ядра. 3. Тяжелые травмы головы, сопровождающиеся обычно 
переломами черепа, вызвали несахарный диабет у 17 больных, причем недостаточность передней доли 
гипофиза встречалась примерно Лишь у одной шестой их числа. Спонтанная ремиссия травматического 
несахарного диабета наблюдалась у 4 больных, что связано, вероятно, с регенерацией поврежденных 
аксонов в ножке гипофиза. 4. Сосудистые повреждения служили причиной несахарного диабета лишь в 
редких случаях (4 больных). У трех из них несахарный диабет сочетался с церебральной патологией, 
обусловленной остановкой сердца с последующим восстановлением его дея 

Таблица 323-1. Характеристика 100 больных с постоянным несахарным диабетом 

 

Причина заболевания Возраст начала, 
годы 

Общее 
число 

Мужчи-
ны 

Жен-
щины 



медиа-
на 

коле-
бания 

1. Гистиоцитоз Х 1,5 1—20 4 2 2 

2. Идиопатический несахар-
ный диабет 

12 детст-
во— 66 

27 16 11 

3. Первичная опухоль мозга 
или гипофиза 

17,5 3—58 18 15 3 

4. Травма 22 5—48 17 11 6 

5. Операция на гипофизе 24 6—68 20 7 13 

6. Разрыв внутричерепной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аневризмы 39  

 

1 1  

 

7. Саркоидоз 42  

 

1  

 

1 

8. Недостаточное кровоснаб-
жение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мозга 49 37—73 3 1 2 

9. Метастазы опухолей, 
включая лейкемию 

57 44—71 9 6 3 

В с е г о...  

 

 

 

100 59 41 

 
1 Медиана возраста начала для всех 100 больных — 21 год. Результаты полу-

чены авторами в Сиракузском Медицинском Центре, Нью- Йорк ( расположены в порядке 
возрастания медианы возраста начала заболевания). 

 

 тельности. 5. Идиопатический несахарный диабет ( у 27 больных) обычно на-
чинался в детстве и редко ( менее чем в 20% случаев) сопровождался дисфункцией 
передней доли гипофиза. Такой диагноз можно устанавливать лишь после тщательных, 
но безуспешных поисков любых признаков опухоли, инфильтративного процесса, сосу-
дистого повреждения или других возможных причин недостаточности АВП. Наличие ги-
попитуитаризма, гиперпролактинемии или рентгенологических признаков повреждения 
внутри или выше турецкого седла должно стимулировать продолжение поисков причины 
заболевания через 3—12 мес. Уверенность в диагнозе идиопатического несахарного 
диабета возрастает с увеличением длительности периода получения отрицательных 
результатов исследования. Имеются сообщения, что при идиопатическом несахарном 
диабете в супраоптическом и паравентрикулярном ядрах уменьшено число нейронов. В 
редких случаях доку монтирована доминантная наследуемость заболевания. 

Клинические проявления.  При несахарном диабете почти всегда присутствуют 
полиурия, чрезмерная жажда и полидипсия. Для заболевания характерно внезапное 
возникновение этих симптомов —независимо оттого, проявляется ли оно впервые или 
в результате исчезновения эффектов вводимого вазопрессина в условиях длительной 
терапии. В тяжелых случаях моча выглядит очень светлой, а ее количество может 
становиться огромным ( до 16—24 л в сутки), что требует мочеиспускания каждые 30—
60 мин днем и ночью. Чаще, однако, объем мочи увеличивается лишь умеренно (2,5—6 
л в сутки), а иногда он может быть менее 2 л в сутки, что у части больных вообще 
не вызывает жалоб. В тяжелых случаях концентрированность мочи ( менее 290 мос-
моль/ кг, удельный вес менее 1,010) ниже, чем сыворотки, но при легком несахарном 
диабете может быть и выше (290—600 мосмоль/ кг). 

Небольшое повышение осмоляльности сыворотки, обусловленное гипотоничной 
полиурией, стимулирует жажду. Больные поглощают большое количество жидкости, 
предпочитая охлажденные напитки, и часто проявляют чрезмерную озабоченность их 
доступностью. Хотя жажда возникает, вероятно, вторично по отношению к потере во-
ды, введение вазопрессина зачастую снимает или уменьшает жажду даже без питья. 

Нормальная функция центра жажды обеспечивает тесную сопряженность полидип-
сии и полиурии, так что дегидратация редко проявляется чем- то иным, кроме легко-



го повышения концентрации натрия в сыворотке. Однако без адекватного восполнения 
экскретируемой воды дегидратация становится выраженной и приводит к слабости, 
лихорадке, психическим расстройствам, прострации и смерти. Это происходит на фо-
не возрастания осмоляльности сыворотки и концентрации натрия в ней, которая ино-
гда превышает 175 мэкв/ л. При несахарном диабете вследствие повреждения преопти-
ческого ядра адипсия отсутствует, но при нарушении функции гипоталамического 
центра жажды из- за вовлечения его в патологический процесс адипсия может иметь 
место. Чаще дегидратация возникает в бессознательном состоянии, связанном с нар-
козом при хирургических операциях, тепловым ударом или другими причинами. Боль-
ным несахарным диабетом, находящимся без сознания, особенно опасно вводить боль-
шие объемы изотопического солевого раствора внутривенно или гиперосмолярные бел-
ковые смеси через желудочный зонд без одновременного введения достаточных коли-
честв воды. 

В редких случаях осложнением полиурии может быть гидронефроз; это особенно 
характерно для тех больных, которые из- за атонии мочевого пузыря, стриктур моче-
точников или других причин не в состоянии полностью опустошать мочевой пузырь. 

Диагностические тесты.  Диагностика несахарного диабета основана на том, 
что повышение осмоляльности плазмы, вызываемое лишением жидкости или введением 
гипертонического солевого раствора, сопровождается меньшей, чем в норме, секре-
цией АВП. Это можно установить, определив уровень АВП в плазме или моче ( рис. 
323-3) или продемонстрировав недостаточный прирост осмоляльности мочи при экзо-
генном введении супрамаксимальных количеств вазопрессина. Определения осмоляль-
ности плазмы и мочи настолько просты и надежны, что необходимость определять 
уровень АВП возникает лишь в редких случаях, когда результаты определения осмо-
ляльности оказываются недостаточно четкими. 

Оценка зависимости между осмоляльностью плазмы и мочи. Нормальная зависи-
мость между осмоляльностью плазмы ( если только нет повышения уровня 

 

 
 

Рис. 323-3. Зависимость между осмоляльностью плазмы (Посм) и экскрецией АВП с мочой (МАВП)у здоро-
вых людей (затемненная область слева), больных с несахарным диабетом центрального генеза (затемненная 
область справа) и больных с нефрогенным несахарным диабетом (отдельные точки). 

Соответствующие показатели у больных с синдромом неадекватной секреции 
АДГ( СН АД Г) располагаются левее нормальных колебаний. ( По А. М. Moses, in: P. 
Czernichow and A.G.Robison (eds.) Frontiers of Horm one Research, vol. 13. Diabe-
tes insipidus in man. Basel, Karger, 1985.) 

 

 

 мочевины или глюкозы в крови) и осмоляльностью мочи показана на рис. 323-
2. Если результаты нескольких одновременных определений осмоляльности плазмы и 
мочи у больного с полиурией находятся на диаграмме значительно правее затемнен-
ной области, это говорит о возможном диагнозе центрального или нефрогенного не-
сахарного диабета. Последний более вероятен, если повышена концентрация АВП в 



плазме или моче или если реакция на экзогенно вводимый АДГ оказывается ниже нор-
мальной ( см. ниже « Дегидратационный тест»). Сопоставление осмоляльности плазмы и 
мочи особенно целесообразно в послеоперационном периоде у нейрохирургических 
больных. Это помогает быстро дифференцировать несахарный диабет от последствий 
парентерального введения избытка жидкости. У таких больных внутривенную гидрата-
цию можно временно приостановить, и данные повторных определений осмоляльности 
плазмы и мочи расположить так, как на рис. 323-2, чтобы выяснить, сохраняется ли 
между ними нормальная связь. 

Дегидратациониый тест.  Сопоставление осмоляльности мочи в условиях дегид-
ратации с таковой после введения вазопрессина служит простым и надежным способом 
диагностики несахарного диабета и дифференцирования недостаточности вазопрессина 
от других причин полиурии. 

Максимальная способность концентрировать мочу у разных людей широко варьи-
рует, и у больных с неспецифическими заболеваниями, у которых АВП продуцируется 
в достаточных количествах, нельзя определить абсолютные нижние границы « нормы». 
Невозможно разграничить достаточную и недостаточную секрецию АВП просто по уров-
ню осмоляльности мочи, устанавливающемуся после определенных периодов воздержа-
ния от питья. С другой стороны, если на фоне длительной дегидратации введение 
вазопрессина вызывает дальнейший рост осмоляльности мочи, то это служит веским 
доказательством существования недостаточности вазопрессина. 

Методика. 1. Достаточно долгое воздержание от питья, способное обеспечить 
стабильную ежечасную осмоляльность мочи ( ежечасный прирост менее 30 мосмоль/ кг 
по крайней мере в течение 3 ч подряд). Это обычно сопровождается уменьшением 
массы тела не менее чем на 1 кг. Больным, у которых суточный объем мочи превыша-
ет 10 л, прекратить прием жидкости следует между 4 и 6 ч утра с тем, чтобы обес-
печить тщательное наблюдение за ними. Тест заканчивают, когда масса тела умень-
шится на 2 кг или ухудшится клиническое состояние больного. Больным с полиурией 
при объеме мочи менее 10 л в сутки прием жидкости следует прекратить между 6 ч 
вечера и полуночью и продолжать тест до полудня следующего дня. 

2. Пробы мочи для определения осмоляльности берут ежечасно с 6 ч утра не 
менее чем до полудня, а лучше до тех пор, пока осмоляльность трех последователь-
ных проб не станет стабильной. 

3. В 11 ч утра ( если дегидратацию начали в 6 ч утра) или после третьего 
стабильного результата определения осмоляльности мочи больному дают вазопрессин 
— 5 ЕД препарата в водном растворе, или 1 мкг десмопрессина подкожно, или 10 мкг 
десмопрессина путем орошения слизистой оболочки носа. 

4. Осмоляльность плазмы определяют сразу после введения вазопрессина, а 
осмоляльность мочи — в порции, собранной в течение 1 ч после его введения. 

Во время дегидратационного теста необходимо следить за жизненно важными 
функциями, хотя при соблюдении данной методики побочные эффекты возникают редко. 

Интерпретация полученных результате в. У лиц с нормальной функцией гипофи-
за осмоляльность мочи после инъекции вазопрессина возрастает не более чем на 9%, 
какова бы ни была максимальная ее осмоляльность после одной дегидратации ( см. 
рис. 323-3). При несахарном диабете центрального генеза прирост осмоляльности 
мочи после введения вазопрессина превышает 9%. Чтобы дегидратация была достаточ-
ной, осмоляльность плазмы до инъекции вазопрессина должна превышать 288 мос-
моль/ кг. У больных с полиурией, обусловленной патологией почек, снижением уровня 
калия или нефрогенным несахарным диабетом ( см. ниже), осмоляльность мочи в усло-
виях дегидратации увеличивается незначительно, а после инъекции вазопрессина бо-
лее не возрастает. Больным, потребляющим много воды ( первичная полидипсия), час-
то требуется более длительный период сухоядения, чтобы осмоляльность плазмы дос-
тигла 288 мосмоль/ кг и чтобы осмоляльность мочи вышла на плато. После введения 
экзогенного вазопрессина осмоляльность мочи у них возрастает не больше чем на 
9%. 

Введение гипертонического солевого раствора.  Для того чтобы выяснить, обу-
словлена ли недостаточность АВП нарушением осморецепторной функции, требуется 
оценить реакцию почек на введение гипертонического солевого раствора. Осмо-
ляльность мочи и плазмы нужно определять до инфузии 5% солевого раствора и сразу 
после этого с тем, чтобы рассчитать изменения клиренса свободной воды и таким 
образом получить надежные результаты теста ( рис. 323-4). У больных с нарушенной 
толерантностью к солевой нагрузке этот тест проводить опасно. 



 

 

 
 

Рис. 323-4. Диагностическая значимость реакции на инфузию 5% солевого раствора у лиц, получивших 
предварительную водную нагрузку (20 мл/кг). 

У здорового человека ( слева) при введении 5% раствора NaCl со скоростью 
0,05 мл/ кг в 1 мин отмечали постепенный рост осмотического клиренса ( К ) и рез-
кое падение скорости тока мочи (V) и клиренса свободной воды ( КН2О), когда осмо-
ляльность плазмы ( Посм) достигла осмотического порога секреции АВП (286,2 мос-
моль/ кг). У больного несахарным диабетом ( в середине) инфузия 5% раствора NaCl 
не вызвала падения V или КН2О, несмотря на возрастание Посм выше 300 мосмоль/ кг. У 
третьего пациента ( справа) инфузия 5% раствора NaCl обусловила быстрый рост Косм 
за счет осмотического диуреза, что предотвратило падение V. Это могло бы указы-
вать на несахарный диабет, но падение КН2О свидетельствует о секреции АВП при 
достижении осмотического порога (295,5 мосмоль/ кг), который повысился вследствие 
стероидной терапии. ( По A.M.Moses, D.H.P.S.Streeten, Amer. J.Med.42:367, 1 967). 

 

 

Методика. 1. Вначале дают водную нагрузку (20 мл/ кг, через рот), а затем 
каждые 15 мин восполняют потерю жидкости с мочой равными объемами выпитой воды. 

2. Внутривенно ( в предплечье) вводят 5% раствор хлорида натрия ( лучше с 
помощью инфузионного насоса) со скоростью примерно 0,5 мл/ мин, чтобы восполнить 
потерю растворенных веществ с мочой, до стабилизации мочеотделения ( обычно около 
8—20 мл/ мин) в течение по крайней мере четырех 15- минутных интервалов. 

3. Скорость инфузии 5% солевого раствора увеличивают до 0,05 мл/ кг в 1 мин 
и инфузию продолжают до тех пор, пока резко не снизится скорость мочеотделения 
на протяжении по крайней мере двух 15- минутных периодов, либо пока не пройдет 
десять 15- минутных периодов ускоренной инфузии, либо пока у больного не появятся 
головная боль, тошнота или другие неблагоприятные симптомы ( хотя бы один из 
них). 

4. Через постоянную канюлю или иглу, помещенную в вену другой руки, каждые 
15 мин, не менее чем за 15 мин до начала ускоренной инфузии, берут пробы крови. 

 

Таблица 323-2. Основные полиурические синдромы 



 

Первичные нарушения потребления или выделения воды 

А. Избыточное потребление воды 

1. Психогенная полидипсия 

2. Поражение гипоталамуса: гистиоцитоз X, саркоидоз 

3. Полидипсия, вызванная фармакологическими средствами [ тиоридазин, хлор-
промазин, антихолннергические средства ( сухость во рту)] 

Б. Недостаточная канальцевая реабсорбция фильтруемой воды 

1. Недостаточность вазопрессина а) несахарный диабет центрального генеза 
б) торможение секреции АВП фармакологическими средствами ( антагонисты нар-
котиков) 

2. Нечувствительность почечных канальцев к АВП а) нефрогенный несахарный 
диабет ( врожденный и семейный) б) нефрогенный несахарный диабет ( приобретенный) 

[1] ряд хронических почечных заболеваний, после обструктивной уропатии, 
односторонний стеноз почечной артерии, после пересадки почки, после острого нек-
роза канальцев 

[2] недостаточность калия, включая первичный альдостеронизм [3] хрониче-
ские гиперкальциемии, включая гиперпаратиреоз 

[4] вызванный фармакологическими средствами: литием, метоксидолурановым 
наркозом, демеклоциклином 

[5] различные системные заболевания: множественная миелома, амилоидоз, 
серповидно- клеточная анемия, синдром Шегрена 

 

Первичные нарушения почечной абсорбции растворенных веществ ( осмотический 
диурез)  

А. Глюкоза: сахарный диабет Б. Соли, особенно хлорид натрия 

1. Различные хронические заболевания почек, особенно хронический пиелонеф-
рит 

2. После приема различных диуретиков, включая маннитол 

5. Определяют осмоляльность всех проб мочи и плазмы ( или сыворотки) крови. 
Рассчитывают клиренс свободной воды и данные помещают на график. 

6. В каждой пробе крови, взятой для определения осмоляльности плазмы, це-
лесообразно определить концентрацию АВП ( если, конечно, имеется надежный набор 
для радиоиммунологического исследования). 

 

 

Интерпретация. Анализ данных должен показать, происходит ли внезапное, 
имеющее четкое начало прогрессирующее падение клиренса свободной воды. Осмотиче-
ский порог секреции АВП определяют путем проецирования точки начала падения кли-
ренса свободной воды на прямую, отражающую зависимость осмоляльности плазмы от 
времени ( см. рис. 323-4). При таком определении осмотический порог у человека в 
условиях водной нагрузки в норме составляет 287,3 ± 3,3 мосмоль/ кг ( средняя ± 
стандартное отклонение). Осмотический порог можно рассчитать также, поместив 
значения концентрации АВП в плазме крови против одновременно регистрируемых зна-
чений ее осмоляльности и определив тот уровень последней, при котором начинается 
линейный рост концентрации АВП. При таком подходе можно использовать и результа-
ты определения АВП в моче. У большинства больных несахарным диабетом видимый ос-
мотический порог отсутствует, т. е. даже при возрастании осмоляльности плазмы 
выше 300 мосмоль/ кг не происходит падения клиренса свободной воды ( см. рис. 323-
4). Однако у некоторых больных, несмотря на наличие несахарного диабета, все же 
может сохраняться высокий или нормальный осмотический порог ( кривые 3 и 4 на 
рис. 323-2). 

Дифференциальная диагностика.  Несахарный диабет необходимо отличать от 
других видов полиурии ( табл. 323-2), которые характеризуются отсутствием реакции 
почечных канальцев на эндогенный вазопрессин. Поэтому эти виды полиурии можно 
распознать по отсутствию реакции и на вводимый АВП. Некоторые из них удается ди-



агностировать по анамнезу ( например, введение лития или маннитола, операция под 
метоксифлурановым наркозом или пересадка почки, имевшие место в недавнем про-
шлом; при других — диагностике помогают физикальное обследование или простые ла-
бораторные анализы ( глюкозурия, почечная патология, серповидно- клеточная анемия, 
гиперкальциемия или снижение уровня калия, в том числе первичный альдостеро-
низм). 

Врожденный нефрогенный несахарный диабет представляет собой редкую, обычно 
семейную форму полиурии, обусловленную нечувствительностью к АВП. Это заболева-
ние чаще всего диагностируют по отсутствию уменьшения полиурин или роста осмо-
ляльности мочи после инъекции вазопрессина ( см. раздел « Дегидратационный тест»). 
Таких больных можно отличить от лиц с вазопрессинзависимым несахарным диабетом 
по семейному характеру заболевания ( что редко наблюдается при несахарном диа-
бете) и отсутствию резкого уменьшения суточного объема мочи при введении вазо-
прессина или десмопрессина ( что характерно для вазопрессипзависимого несахарного 
диабета). Иногда больные с нефрогенным несахарным диабетом реагируют на вазо-
прессин, вводимый . на фоне постоянной осмоляльности мочи ( плато), 40—50% увели-
чением ее осмоляльности. Такая реакция занимает промежуточное положение между 
реакциями больных с легким и тяжелым несахарным диабетом. Когда с помощью этих 
методов не удается с определенностью разграничить нефрогенный и центральный не-
сахарный диабет, диагноз нефрогенного несахарного диабета устанавливают при об-
наружении повышенной по отношению к осмоляльности плазмы концентрации АВП в 
плазме или моче ( см. рис. 323-3) или повышенной по отношению к осмоляльности мо-
чи концентрации АВП. 

Первичная полидипсия.  Первичную, или психогенную, полидипсию иногда бывает 
трудно отличить от несахарного диабета. Встречаются две формы этого заболевания: 
хроническое чрезмерное потребление воды, приводящее к гипотонической полиурии 
( что часто путают с несахарным диабетом), и периодическое потребление очень 
больших количеств воды, что также может привести к гипонатриемии из- за разведе-
ния плазмы, несмотря па экскрецию даже очень разведенной мочи. 

Полидипсия и полиурия при этом заболевании обычно нестабильны, тогда как 
при несахарном диабете они выступают как постоянные симптомы. У таких больных, 
как правило, нет ночной полиурии, так как длительно существующая полиурия может 
обусловить значительное увеличение емкости мочевого пузыря и тем самым сделать 
мочеиспускания более редкими. Зачастую эти больные подвержены эмоциональным на-
рушениям. Синдром первичной полидипсии встречается у некоторых больных с нервной 
анорексией, которые потребляют огромные количества воды на фоне резкого ограни-
чения пищи. С увеличением потребления пищи объем потребляемой воды может сущест-
венно падать. Изредка у больных с хроническим избыточным потреблением жидкости 
наблюдаются повреждения центральной нервной системы, хотя для таких повреждений 
более характерны адипсия или гиподипсия. 

При периодическом потреблении больших количеств жидкости, даже без наруше-
ния способности разводить мочу, могут возникать водная интоксикация и гипонат-
риемия, обусловленные разведением плазмы. Это встречается довольно редко, так 
как здоровый взрослый человек может экскретировать воду без растворенных веществ 
со скоростью 10— 14 мл/ мин, а потребление столь больших количеств воды, которые 
превышали бы этот порог и вызывали гипонатриемию из- за разведения плазмы, наблю-
дается лишь в исключительных случаях. Синдром водной интоксикации на фоне нор-
мальной способности разводить мочу обнаружен у лиц. пользующихся большой емкости 
клизмами, потребляющих чрезмерные количества пива или получающих тиоридазин. Ве-
щества фенотиазинового ряда действуют на парасимпатическую нервную систему и мо-
гут вызывать сухость во рту, что увеличивает потребление воды. Тиоридазин спосо-
бен и прямо стимулировать центр жажды. 

 



 
 

Рис. 323-5. Подход к диагностике гипотонической полиурии. 

 

 

Диагноз устанавливают обычно по одновременному снижению осмоляльности 
плазмы и мочи. При нормальной осмоляльности плазмы диагностировать первичную по-
лидипсию можно по сохранению нормальной реакции на дегидратацию или путем сопос-
тавления осмоляльности плазмы и мочи в системе координат ( см. рис. 323-2). Одна-
ко больные могут быть столь гипергидратированными, что достижение постоянства 
осмоляльности мочи в ежечасных пробах требует иногда не менее 18 ч дегидратации. 
Определение уровней АВП в плазме или моче практически не помогает отдифференци-
ровать первичную полидипсию от несахарного диабета центрального генеза. 

На рис. 323-5 показан простой подход к диагностике гипотонической поли-
урии. 

Лечение ( табл. 323-3). Несахарный диабет поддается заместительной гормо-
нальной коррекции. Пероральный прием вазопрессина, как- и большинства других 
пептидов, неэффективен. Подкожно можно вводить водный препарат вазопрессина в 
дозах 5—10 ЕД. Продолжительность действия составляет обычно 3—6 ч. Этот препарат 
используется в основном как начальное терапевтическое средство у находящихся без 
сознания больных с остро развившимся несахарным диабетом после травмы головы или 
нейрохирургических вмешательств. Кратковременность его действия позволяет не 
пропустить момент восстановления функции нейрогипофиза и тем самым предупредить 
развитие водной интоксикации у больных, получающих внутривенные вливания жидко-
сти. 

Десмопрессин обладает более длительной антидиуретической активностью и 
почти полностью лишен прессорной активности. При интраназальном применении в до-
зе 10—20 мкг (0,1—0,2 мл) или подкожной инъекции (1 —4 мкг) его ангидиуретиче-
ский эффект у большинства больных продолжается 12—24 ч. Препарат является сред-
ством выбора при лечении большинства больных несахарным диабетом. Липрессин 
представляет собой аэрозоль для орошения носа, одна аппликация которого может 
вызывать антидиурез в течение примерно 4—6 ч. Всасывание обоих препаратов со 
слизистой оболочки носа при инфекции верхних дыхательных путей или аллергическом 
рините с отеком уменьшается. В таких случаях, а также у больных, находящихся в 
бессознательном состоянии, десмопрессин следует вводить подкожно. 

В прошлом больных несахарным диабетом лечили, как правило, внутримышечными 
инъекциями танната вазопрессина в масле (2,5 или 5 ЕД), антидиуретический эффект 
которого сохраняется в течение 24—72 ч. Так как этот препарат представляет собой 
суспензию танната вазопрессина в арахисовом масле, важно согреть ампулу, а затем 
несколько раз встряхнуть или перевернуть, чтобы коричневый осадок гипофизарного 
порошка в ампуле распределился равномерно, образуя слегка мутноватую масляную 
суспензию. Следует пользоваться сухим шприцем. 

Больные несахарным диабетом, у которых сохранилась некоторая остаточная 
секреция АВП ( типы 2—4), реагируют на пероральный прием ряда негормональных 
средств. Хлорпропамид стимулирует секрецию АВП нейрогипофизом и потенцирует эф-
фект субмаксимальных количеств АВП на почечные канальцы. Для возникновения анти-
диуретической реакции обычно достаточно принимать 200—500 мг препарата 1 раз в 
сутки. Его 



 

Таблица 323-3. Лекарственные средства, применяемые для лечения больных несахарным диабетом 

 

Заболевание Лекарственная 
форма 

Доза Длитель-
ность эф-
фекта, ч 

Несахарный диабет цен-
трального генеза 

 

 

 

 

 

 

Заместительная гормо-
нальная терапия: 

 

 

 

 

 

 

Водный раствор вазопрес-
сина 

Ампулы по 10 
или 

20 ЕД 

5—10 ЕД под-
кожно 

3—6 

Десмопрессин Флаконы по 2,5 
мл, 0,1 мг/мл 

10—20 мкг ин-
траназально или 
1— 4 мкг под-
кожно 

12—24 

Липрессин 5-мл флаконы, 
50 ЕД/МЛ 

2—4 ЕД интра-
назально 

4—6 

Вазопрессина таннат в 
масле 

Ампулы по 5 ЕД 5 ЕД внутримы-
шечно 

24—72 

Негормональные средст-
ва: 

 

 

 

 

 

 

Хлорпропамид Таблетки по 100 
и 200мг 

200—500 мг в 
сутки 

 

 

Клофибрат Капсулы по 500 
мг 

500 мг 4 раза в 
сутки 

 

 

Карбамазепин Таблетки по 200 
мг 

400—600 мг в 
сутки 

 

 

Нефрогенный несахарный 
диабет 

 

 

 

 

 

 

Гидрохлортиазид Таблетки по 50 
мг 

50—100 мг в 
сутки 

 

 

Хлорталндон Таблетки по 50 
мг 

50 мг в сутки  

 

 

 действие начинается уже в первые несколько часов после приема и продолжа-
ется, как правило, 24 ч. Хлорпропамид может также восстанавливать чувство жажды, 
и поэтому показан больным с нарушениями центра жажды. Его применение может обсу-
ловливать гипогликемию, но она обычно не возникает при соблюдении регулярного 
режима питания. Стимулировать секрецию АВП способен и клофибрат, также применяе-
мый для лечения больных несахарным диабетом. Препарат принимают по 500 мг 4 раза 
в сутки, что быстро обеспечивает стойкий антидиурез. У некоторых больных комби-
нированное лечение хлорпропамидом и клофибратом приводит к полному восстановле-
нию регуляции в одного обмена. Показано, что и карбамазепин вызывает антидиурез 
у больных несахарным диабетом, стимулируя секрецию АВП. Эффективная доза состав-
ляет 400—600 мг в сутки, но это вещество обладает побочными токсическими эффек-
тами и поэтому не нашло широкого применения. 

Перечисленные средства эффективны только при несахарном диабете централь-
ного генеза. У мужчин с нефрогенным несахарным диабетом единственными клинически 
значимыми средствами лечения являются тиазиды и другие диуретики. Вызывая потерю 
натрия, диуретики снижают скорость клубочковой фильтрации, усиливают реабсорбцию 
жидкости в проксимальном отделе нефрона, увеличивают поступление натрия в восхо-
дящее колено петли Генле и тем самым снижают способность разводить мочу. Тера-
певтический эффект диуретиков у больных нефрогенным несахарным диабетом проявля-
ется лишь при условии ограничения потребления соли. Наблюдались две женщины с 



врожденным нефрогенным несахарным диабетом, у которых существенный лечебный эф-
фект оказывали высокие дозы десмопрессина. 

Прогноз.  Долговременный прогноз у больного несахарным диабетом зависит 
главным образом от основной причины заболевания. В отсутствие опухоли мозга или 
системного заболевания свободный доступ к воде и правильное лечение по поводу 
полиурии обычно обеспечивают нормальную жизнь и не укорачивают ее ожидаемую про-
должительность. Раннее распознавание и лечение важно для профилактики растяжения 
мочевого пузыря и мочеточников, а также гидронефроза, которые могут возникать у 
больных с длительной полиурией, особенно при нефрогенном несахарном диабете. В 
редких случаях при наличии у больного несахарным диабетом адипсии или гиподипсии 
возникает опасность развития тяжелой дегидратации, которая может привести к со-
судистому коллапсу или нарушениям центральной нервной системы. Тяжелые осложне-
ния могут возникать и у больных несахарным диабетом, находящихся в бессознатель-
ном состоянии. Поэтому все больные несахарным диабетом должны иметь при себе 
специальную карточку с указанием своей болезни и потребности в лекарственных 
средствах и введении жидкости. 

 

 

Синдром неадекватной секреции АВП ( СНСАДГ)  

 

Синдром неадекватной секреции АВП ( известный как СНСАДГ) характеризуется 
гипонатриемией, обусловленной задержкой воды из- за постоянной секреции АВП. При 
СНСАДГ вазопрессин секретируется либо автономно, либо в ответ на мощные стимулы, 
преодолевающие ингибиторное влияние гипоосмоляльности. Поскольку также больные 
неспособны экскретировать разведенную мочу, потребляемая вода задерживается в 
организме, что ведет к увеличению объема внеклеточной жидкости без отеков. По-
стоянная секреция АВП и обусловленное ею повышение осмоляльности мочи должны 
считаться неадекватными только по отношению к сниженной осмоляльности плазмы или 
концентрации натрия. 

Задержка воды, связанная с АВП, может быть вызвана либо его избыточной 
секрецией, либо усиленным его действием на почки. Задержка воды может обусловли-
ваться и механизмами, не связанными с АВП. Уменьшение почечного кровотока или 
скорости клубочковой фильтрации увеличивает процент реабсорбируемого натрия и 
воды в проксимальном отделе нефрона с последующим уменьшением поступления натрия 
и воды в тот сегмент, где происходит разведение мочи. Это нарушает разведение 
мочи и приводит к задержке воды. 

Этиология и патофизиология.  Возникновение СНСАДГ обусловлено тремя патофи-
зиологическими механизмами ( табл. 323-4). 

Первый заключается в синтезе, запасании и автономной секреции АВП опухоле-
вой тканью, причем количество гормона определяется массой опухоли, а не осмо-
ляльностью, объемом или давлением крови или какими- то химическими стимулами. 
Около 80% таких случаев приходится на долю мелкоклеточного или овсяноклеточного 
рака легкнх. По данным проспективных исследований больных с овсяноклеточным ра-
ком легких, более чем у половины из них имеется нарушение экскреции воды и повы-
шенный уровень АВП в плазме, хотя у многих и отсутствует явная гипонатриемия. 
АВП, продуцируемый опухолями. идентичен аргинин- вазопрессину, вырабатываемому 
нормальной нейрогипофизарной системой, и может быть связан с нейрофизином. К 
другим злокачественным опухолям, которые иногда сопровождаются СНСАДГ, относятся 
как поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки, лимфосаркома, ретикулокле-
точная саркома, болезнь Ходжкина и тимома. 

 

Таблица 323-4. Причины СНСАДГ 

 

I.   Злокачественные опухоли с автономной секрецией АВП ( овеяно- клеточный 
рак легкого; рак поджелудочной железы; лимфосаркома; ретикулоклеточная саркома; 
болезнь Ходжкина; рак двенадцатиперстной кишки; тимома) 

II. Неопухолевые заболевания легких ( туберкулез; абсцесс легкого; пневмо-
ния вирусный пневмонит; эмпиема; хроническая обструкция дыхательных путей) 



III. Нарушения центральной нервной системы ( перелом черепа; субдуральная 
гематома; субарахноидальное кровоизлияние; тромбоз сосудов мозга; атрофия мозга; 
острый энцефалит; туберкулезный менингит; гнойный менингит; синдром Гийена—
Барре; красная волчанка; острая интермиттирующая порфирия) 

IV. Фармакологические средства ( хлорпропамид; винкристин; винбластнн; цик-
лофосфамид; карбамазепин; окситоцин; средства для наркоза; наркотики; трицикли-
ческие антидепрессанты 

V. Прочие причины ( гипотиреоз; дыхание при положительном давлении) 

 

 

При втором типе СНСАДГ неопухолевая легочная патология обусловливает спо-
собность ткани автономно синтезировать и секретировать АВП либо приводит к сни-
жению наполнения левого предсердия, что стимулирует центральную секрецию АВП. 
Этот тип гипонатриемии часто встречается при туберкулезе легких, пневмониях и 
других заболеваниях легких и плевры. АВП обнаруживается в ткани пораженного ту-
беркулезом легкого, но не в здоровом легком и не в суспензии туберкулезных пало-
чек. 

При третьем типе СНСАДГ избыточная секреция АДГ нейрогипофизом больного 
связана с воспалительными, неопластическими или сосудистыми нарушениями в сосед-
них структурах ( группа 111, табл. 323-4) или действием фармакологических средств 
( группа IV, табл. 323-4) и не зависит от нормальных стимулов. 

Хлопропамид стимулирует секрецию АВП, усиливает антидиуретическое действие 
eго субмаксимальных концентраций и может вызывать водную интоксикацию у больных 
сахарным диабетом, особенно у пожилых лиц, которые более чувствительны к этому 
препарату. Антинеопластические средства — винкристин, винбластин и циклофосфамид 
— вызывают СНСАДГ, стимулируя секрецию АВП нейрогипофизом. Степень задержки воды 
у таких больных возрастает вследствие потребления большого объема жидкости для 
профилактики образования мочекислых камней. Карбамазепин может вызвать водную 
интоксикацию за счет стимуляции секреции АВП. Трициклические соединения также 
способны вызывать СНСАДГ. Клофибрат обладает способностью стимулировать секрецию 
АВП, но вызывает СНСАДГ лишь в редких случаях. Антидиуретическая активность при-
суща окситоцину, и при введении его больших количеств ( в акушерской практике) 
иногда возникает водная интоксикация. Чрезмерные количества АВП могут секретиро-
ваться и у хирургических больных под действием общих анестетиков или наркотиков. 
Гипонатриемия со всеми особенностями СНСАДГ иногда наблюдается при гипотиреозе. 
Это обусловлено либо повышением секреции АВП, либо нарушением способности почек 
разводить мочу. Повышенные концентрации АВП в плазме иногда отражают адекватную 
реакцию на гиповолемию, например, при потере натрия ( вследствие приема диурети-
ков), при недостаточности надпочечников и, возможно, при застойной сердечной не-
достаточности. Относить эти состояния к СНСАДГ формально, может быть, и правиль-
но, но чревато ошибочным использованием ограничения жидкости. 

Избыточная секреция АВП при этом синдроме в условиях потребления больших 
количеств воды, чем может экскретироваться при существующем уровне осмоляльности 
мочи, приводит к задержке воды и гипотоничности вне- и внутриклеточной жидкости. 
Экскреция натрия возрастает из- за увеличения скорости клубочковой фильтрации и, 
вероятно, торможения секреции альдостерона. Кроме того, увеличение объема может 
стимулировать секрецию предсердных натрийуретических факторов, что еще больше 
усиливает потерю натрия. Эти потери с мочой, иногда достигающие значительных 
размеров, увеличивают гипотоничность жидких сред организма. Сочетание перечис-
ленных факторов обусловливает состояние, которое многие авторы называют эуволе-
мической гипонатриемией ( в отличие от состояний гиповолемической и гиперволеми-
ческой гипонатриемии). 

Клинические признаки и результаты лабораторных исследований.  У больных с 
СНСАДГ наблюдаются увеличение массы тела, слабость, сонливость и спутанность 
сознания, переходящие в судороги и кому. Отеки и повышение артериального давле-
ния встречаются редко. При лабораторных исследованиях выявляют снижение уровня 
азота мочевины, креатинина, мочевой кислоты и альбумина в сыворотке крови. Кон-
центрация натрия в сыворотке, как правило, не достигает 130 мэкв/ л, а осмоляль-
ность плазмы — 270 мосмоль/ кг. Моча почти всегда более гипертоничная, чем плаз-
ма. Концентрация натрия в моче обычно превышает 20 мэкв/ л, но в условиях хрони-



ческого снижения содержания натрия вследствие ограниченного его потребления или 
чрезмерных потерь вначале может быть и меньше. 

Диагностика.  СНСАДГ следует подозревать у любого больного с гипонатриеми-
ей, выделяющего мочу, более гипертоничную, чем плазма. Концентрация натрия в мо-
че более 20 мэкв/ л подтверждает диагноз. СНСАДГ надо дифференцировать от: 1) ги-
понатриемий, связанных со снижением запасов натрия в организме, особенно при не-
достаточности надпочечников, нефрите с потерей соли, диарее и предшествующем 
приеме диуретиков; 2) отечных состояний, сопровождающихся гипонатриемией ( за-
стойная сердечная недостаточность, цирроз печени, нефроз); 3) псевдогипонатрие-
мии ( связанной с гиперлипемией); 4) выраженной гипергликемии; 5) гипотиреоза; 6) 
первичной полидипсии, при которой моча всегда бывает разведенной; 7) синдрома 
клеточной патологии ( эссенциальная гипонатриемия). Считают, что в последнем слу-
чае тяжелые хронические заболевания, сопровождаемые этим синдромом ( застойная 
сердечная недостаточность, цирроз печени, туберкулез легких и некоторые злокаче-
ственные процессы), приводят к снижению осмоляльности межклеточной жидкости ( в 
том числе и в области гипоталамических осморецепторов) и тем самым — к понижению 
точки « настройки» осморецепторов. В результате АВП секретируется при тех уровнях 
осмоляльности плазмы, которые ниже нормального осмотического порога. У таких 
больных реакции почек на водную нагрузку и лишение воды остаются нормальными, 
хотя при субнормальных уровнях осмоляльности плазмы изменения возникают. 

В отличие от СНСАДГ при гипонатриемии, обусловленной снижением запасов на-
трия в организме, часто имеет место явная дегидратация; у таких больных обычно 
повышен уровень азота мочевины в крови, наблюдается сгущение крови, а концентра-
ция натрия в моче не достигает 20 мэкв/ л ( см. гл. 41). Поскольку СНСАДГ сопрово-
ждается гиперволемией, а первичное снижение содержания натрия характеризуется 
обычно сниженным объемом плазмы, ортостатическая гипотензия при СНСАДГ отсутст-
вует, а при гипонатриемии, обусловленной уменьшением запасов натрия, встречается 
весьма часто. По той же причине активность ренина плазмы и концентрация альдо-
стерона в ней при СНСАДГ снижены, а при снижении натрия — повышены ( лишь у боль-
ных с недостаточностью надпочечников активность ренина может быть высокой, но 
уровень альдостерона в плазме обычно снижен). Тяжелая гипертензия с гипонатрие-
мией может обусловливаться высоким уровнем ангиотензина II в плазме ( при стенозе 
почечной артерии или других формах ангиотензиногенной гипертензии). При этом 
возрастает секреция АВП. Гипокалиемия при СНСАДГ встречается редко. 

При наличии симптомов СНСАДГ у тех больных, у которых исключили поражения 
центральной нервной системы, легочные инфекции и действие фармакологических 
средств, способных вызывать задержку воды, следует серьезно рассмотреть возмож-
ность существования злокачественных опухолей, особенно овсяноклеточного рака 
легких. Задержка воды и гипонатриемия могут проявляться еще до того, как опухоль 
можно будет выявить на рентгенограммах грудной клетки. 

При диагностике СНСАДГ полезно оценить реакцию на водную нагрузку. Прежде 
чем проводить этот тест, содержание натрия в сыворотке следует довести до безо-
пасного уровня ( обычно выше 125 мэкв/ л); с этой целью ограничивают прием жидко-
сти и ( при необходимости) введение натрия. Симптомы гипонатриемии необходимо ли-
квидировать. Больному дают воду в количестве 20 мл/ кг за 15—20 мин и в течение 
последующих 5 ч ( больной находится в положении лежа) каждый час собирают мочу. У 
здорового человека при такой водной нагрузке к концу 5- го часа выводится более 
80% выпитой воды, а осмоляльность по меньшей мере одной пробы мочи ( обычно за 2-
й час) оказывается ниже 100 мосмоль/ кг ( удельный вес 1005). Тех больных с гипо-
натриемией, которые нормально справляются с водной нагрузкой, можно отнести к 
группе лиц с эссенциальной гипонатриемией. При наличии же СНСАДГ экскреция выпи-
той воды нарушается ( за 5 ч выделяется менее 40%) и разведения мочи до гипотони-
ческого уровня не происходит. При проведении водной нагрузки у больного с СНСАДГ 
нужно запретить прием воды в течение следующих 24 ч, пока концентрация натрия в 
сыворотке не достигнет исходного уровня. Это позволяет избежать водной интокси-
кации. Тест с водной нагрузкой не дает возможности дифференцировать СНСАДГ и не-
достаточность надпочечников. У небольшой группы больных с гипонатриемией и ги-
пертоничной мочой регистрируется нормальная способность почек экскретировать и 
разводить мочу при водной нагрузке. Их следует рассматривать не как группу с ка-
ким- то вариантом СНСАДГ, а как лиц, у которых « точка настройки» осморецепторного 
механизма сдвинута вниз так, что концентрирование и разведение мочи у них осуще-
ствляются нормальным образом, но около сниженной « точки настройки» осморе-



цепторов. У этих больных при дальнейшем падении осмоляльности плазмы возникает 
нормальное подавление секреции АВП. 

При определении АВП у больных с СНСАДГ оказалось, что его уровень в плазме 
и моче сохраняется непропорционально высоким, хотя гипоосмоляльность в норме 
должна была бы снижать его секрецию. При дальнейшем уменьшении осмоляльности 
плазмы в условиях водной нагрузки АВП в плазме и моче продолжает обнаруживаться, 
что подтверждает реальную неадекватность его секреции по отношению к осмоляльно-
сти плазмы. При СНСАДГ кривая зависимости между осмоляльностью плазмы ( Поем) и 
уровнем АВП в моче ( МАВП) ( см. рис. 323-3) сдвинута влево по отношению к таковой 
у здорового человека. Начальные и последующие более надежные тесты, применяемые 
для диагностики СНСАДГ, суммированы на рис. 323-6.  

 
 

Рис. 323-6. Подход к диагностике СНСАДГ у больных с гипонатриемией. 
1 Ортостатическая гипотензия и тахикардия, преренальная азотемия. 
2 Тест на экскрецию воды следует проводить только на фоне концентрации Na 

в сыворотке крови выше 

125 мэкв/ л, что достигается путем лишения больного воды на необходимый 
срок. 

 

 

В условиях тяжелого стресса, боли, гиповолемии, гипотензии и наличия дру-
гих стимулов, вызывающих физиологическую секрецию АВП даже при сниженной осмо-
ляльности плазмы, точная диагностика СНСАДГ оказывается невозможной. 

Лечение.  При наличии у больных легкой или умеренной водной интоксикации 
следует ограничить потребление жидкости до 800—1000 мл в сутки. Если потребление 
воды ограничивается в достаточной степени, то по мере уменьшения массы тела кон-
центрация натрия. в сыворотке крови или ее осмоляльность постепенно возрастают. 
Отдельные больные с тяжелой водной интоксикацией, сопровождающейся потерей соз-
нания, судорогами или комой, должны получать более интенсивное лечение. Обычно 
для того, чтобы повысить содержание натрия в сыворотке до уровня, при котором 
выраженность перечисленных симптомов ослабевает, достаточно ввести внутривенно 
200—300 мл 5% солевого раствора. Вводить этот раствор следует в течение несколь-
ких часов, чтобы избежать осложнения, связанного с более быстрым повышением кон-
центрации натрия в сыворотке ( миелиноз структур варолиева моста). При возникно-
вении угрозы развития застойной сердечной недостаточности вследствие избытка 
жидкости одновременно следует вводить большие дозы фуросемида, что повышает диу-
рез и уменьшает нагрузку на сердце. Наряду с этим необходимо тщательно контроли-
ровать возможные потери калия и других электролитов и возмещать их. Если по ка-
ким- то причинам внутривенное введение жидкости приходится продолжать и после по-
вышения содержания натрия в сыворотке до нужного уровня, то следует медленно 
вводить не 5% раствор декстрозы, а изотонический солевой раствор, чтобы под-
держивать нормальную концентрацию натрия в сыворотке. 

Добившись смягчения гипонатриемии, следует уделить пристальное внимание 
режиму ограничения жидкости, чтобы предотвратить рецидив водной интоксикации. 
Лечение должно быть направлено на основную причину СНСАДГ. Отмена лекарственных 
средств, которые могли бы служить причиной задержки воды, обычно приводит к бы-
строй ликвидации СНСАДГ. Если этот синдром связан с нарушением центральной нерв-
ной системы, то он часто бывает транзиторным и с уменьшением тяжести основного 
патологического процесса исчезает. У больных гипотиреозом коррекция тиреоидной 
недостаточности путем соответствующей заместительной терапии приводит к ликвида-



ции гипонатриемии. Лечение туберкулеза и абсцесса легких также приводит к посте-
пенному исчезновению СНСАДГ. 

У больных с СНСАДГ, обусловленным злокачественными новообразованиями, хи-
рургическая резекция опухоли, лучевая или химиотерапия могут уменьшать степень 
задержки воды. Иногда к этим мерам приходится прибегать даже при малой вероятно-
сти онкологического успеха, так как уменьшение опухолевой массы может привести к 
ликвидации угрожающей жизни водной интоксикации и позволяет избежать необходи-
мости жесткого ограничения жидкости. Если предполагается возможность радикально-
го излечения, то исчезновение СНСАДГ может подтверждать успешность принимаемых 
мер. При длительном наблюдении за такими больными периодические тесты с водной 
нагрузкой помогают выявить рецидив злокачественной опухоли. 

Лекарственных средств, которые можно было бы использовать для подавления 
секреции АВП нейрогипофизарной системой или опухолью, не существует. Фенитоин 
тормозит секрецию АВП, но редко дает клинический эффект. Секрецию АВП нейрогипо-
физом ингибируют и некоторые опиоидные агонисты, в том числе буторфанол. Значе-
ние таких веществ в терапии СНСАДГ пока неясно. Для хронического лечения больных 
с гипонатриемией могут использоваться средства, блокирующие действие АВП на по-
чечные канальцы. Препятствовать антидиуретическому действию АВП на почки спосо-
бен литий, но он слишком токсичен, чтобы применяться при СНСАДГ. Почечный эффект 
АВП эффективно блокирует демеклоциклин (Demeclocycline). Введение его в дозах 
900—1200 мг в сутки больным с СНСАДГ, обусловленным злокачественной опухолью 
легкого, вызывает диурез с экскрецией изотоничной или гипотоничной мочи и умень-
шает выраженность гипонатриемии. Единственный неблагоприятный эффект этого веще-
ства заключается в индукции азотемии без других проявлений токсичности для по-
чек, причем с отменой демеклоциклина азотемия быстро исчезает. Таким образом, 
демеклоциклин может принести пользу при лечении таких больных с СНСАДГ, которым 
трудно прибегнуть к ограничению жидкости. 

Прогноз.  Прогноз СНСАДГ зависит от основной причины этого синдрома. Тран-
зиторный или обратимый СНСАДГ, обусловленный нарушениями центральной нервной 
системы или лекарственными средствами, вызывающими задержку воды, протекает 
обычно доброкачественно, если быстро и эффективно купировать острую водную ин-
токсикацию. Прогноз СНСАДГ, связанного со злокачественными опухолями, неблаго-
приятен, так как такими опухолями чаще всего являются овсяноклеточный рак легких 
и аденокарцинома поджелудочной железы, которые обычно быстро метастазируют и 
приводят к смерти. 

 

Паравентрикуло- нейрогипофизарная система и окситоцин 

 

Химия и физиология.  Окситоцин — нонапептид, отличающийся от вазопрессина 
двумя аминокислотными остатками, продуцируется в основном клеточными телами па-
равентрикулярных и, в меньшей степени, супраоптических ядер. Он синтезируется и 
транспортируется в составе нейросекреторных гранул по аксонам, идущим в нейроги-
пофиз, где запасается или секретируется в комплекте со специфическим для оксито-
цина нейрофизином. Секрецию окситоцина стимулируют возникающие в гипоталамусе 
нервные импульсы, которые вызывают деполяризацию нейросекреторных терминалей 
задней доли гипофиза с последующим высвобождением гормона посредством зависимого 
от кальция процесса, сходного с механизмом секреции вазопрессина. Секрецию окси-
тоцина и его нейрофизина стимулируют эстрогены. Этанол ингибирует секрецию как 
окситоцина, так и вазопрессина. Некоторые стимулы, например боль, вызывают, по-
видимому, одновременную секрецию окситоцина или вазопрессина, но в большинстве 
случаев секреция этих двух гормонов изменяется независимо. Во время кормления 
грудью выделяется в основном окситоцин, тогда как при действии осмотического 
стимула или кровопотере секретируются гораздо большие количества вазопрессина, 
чем окситоцина. Манипуляции на женских половых путях или их растяжение — искус-
ственное или во время родов — оказываются более сильными стимулами к секреции 
окситоцина, чем кормление грудью. 

Окситоцин действует на мембраны миометриальных и миоэпителиальных клеток и 
увеличивает силу сокращений мускулатуры матки. Чувствительность миометрия к ок-
ситоцину возрастает по мере увеличения срока беременности, но, вероятно, не ок-
ситоцин как таковой определяет начало и продолжение родовой деятельности. Окси-
тоцин имеет жизненно важное значение для плода, способствуя ускорению конечных 



стадий родового акта и уменьшая вероятность аноксии. Окситоцин стимулирует со-
кращение мускулатуры матки и после родов, а также сокращение миоэпителиальных 
клеток альвеол молочных желез, что приводит к поступлению молока из секреторной 
ткани в грудной сосок. У человека « изгоняющая» молоко активность окситоцина в 
100 раз превосходит таковую вазопрессина. И наоборот, антидиуретическая актив-
ность окситоцина в 200 раз меньше таковой вазопрессина. Маловероятно, чтобы ок-
ситоцин обладал сколько- нибудь значительным физиологическим действием, помимо 
влияния на матку и молочные железы. 

Один миллиграмм очищенного препарата окситоцина содержит 450 ME гормона, а 
количество окситоцина в задней доле гипофиза составляет 10—15 единиц. Хотя роль 
окситоцина у мужчин неизвестна, в задней доле гипофиза мужчины содержится при-
мерно столько же гормона, что и у женщины. Концентрация окситоцина в плазме и у 
мужчин, и у женщин эпизодически повышается от 0,5 до 2 мкЕД/ мл, но суточные ее 
колебания отсутствуют. У здоровых женщин концентрация окситоцина в плазме в пре-
довуляторный период составляет приблизительно 1 мкЕД/ мл, а к моменту овуляции в 
середине цикла достигает пика в 2—4 мкЕД/ л. Во время родов содержание окситоцина 
в плазме может возрастать до нескольких сотен микроединиц в миллилитре, но после 
родов быстро снижается до дородового уровня. При кормлении грудью концентрация 
окситоцина в плазме крови матери колеблется, но обычно составляет примерно 5—10 
мкЕД/ мл. Период полужизни окситоцина в плазме около 3—5 мин. Окситоцин элимини-
руется из крови в основном почками и печенью, хотя какая- то его часть может за-
хватываться маткой и молочными железами. 

Применение окситоцина в клинической практике.  В клинике окситоцин применя-
ется только для индукции родов, остановки кровотечения после неполного аборта и 
выскабливания, а также при нарушенном отделении молока. Использование окситоцина 
в акушерской практике подробно рассматривается в руководствах по акушерству. 
Применять его нужно с осторожностью, так как он может вызывать разрыв матки и 
смерть плода. Антидиуретическое действие окситоцина проявляется при однократном 
внутривенном введении его в дозе всего 100 мЕД. Максимальный антидиурез регист-
рируется при введении 40—50 мЕД/ мин. Так как в акушерской практике часто пользу-
ются раствором, содержащим 10—40 ЕД окситоцина в 1 л декстрозы, может развиться 
водная интоксикация. Сосудорасширяющее действие окситоцина иногда обусловливает 
внезапную смерть пациентов акушерской клиники с заболеваниями сердца; смерть на-
ступает в результате гипотензии, тахикардии и аритмий. Анестезирующие средства 
могут модифицировать сердечно- сосудистые реакции на окситоцин. Например, у боль-
ных, находящихся под циклопропановым наркозом, окситоцин сильнее снижает давле-
ние, но вызывает меньшую тахикардию, чем в отсутствие наркоза. Сосудорасширяющий 
эффект окситоцина может быть заблокирован вазопрессином. 

 

 

ГЛАВА 324. БОЛЕЗНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Сидней Г. Ингбар (Sidney H. Ingbar) 

 

Нормальная функция щитовидной железы направлена на секрецию L- тироксина 
( Т4) и 3,5,3'- трийод-L- тиронина ( Т3) — йодированных аминокислот, которые пред-
ставляют собой активные тиреоидные гормоны и влияют на разнообразные метаболиче-
ские процессы ( рис. 324-1). Заболевания щитовидной железы проявляются качествен-
ными или количественными изменениями секреции гормонов, увеличением размеров ор-
гана ( зоб) или тем и другим вместе. Недостаточность секреции гормонов приводит к 
развитию синдрома гипотиреоза, или микседемы, главной особенностью которого слу-
жит снижение калорических затрат ( гипометаболизм). Напротив, чрезмерная секреция 
активных гормонов вызывает появление гиперметаболизма и других признаков синдро-
ма, называемого гипертиреозом, или тиреотоксикозом. Увеличение массы щитовидной 
железы ( составляющей у взрослого человека в норме 15—25 г) может быть диффузным 
или очаговым. Диффузное увеличение необязательно должно быть полностью симмет-
ричным. Обычно правая доля железы увеличивается больше, чем левая. Такое увели-
чение может сопровождаться повышенной, нормальной или сниженной секрецией гормо-
нов, что определяется причиной заболевания. Истинно очаговое увеличение отража-
ет, как правило, наличие новообразований, будь то добро- или злокачественных. 
Первые иногда обусловливают гиперсекрецию тиреоидных гормонов и гипертиреоз, то-



гда как при злокачественных опухолях это наблюдается очень редко. Зоб любого ти-
па может привести к сдавлению соседних структур шеи и средостения. 

 

 
 

Рис. 324-1. Структурные формулы тироксина, его предшественников и некоторых метаболитов. 

 

 

Эмбриология, анатомия и гистология 

 

Щитовидная железа человека развивается в эмбриогенезе из выпячивания гло-
точного эпителия и клеток латеральных глоточных карманов. Постепенно опускаясь 
по средней линии, зародышевая щитовидная железа формирует щитоязычный проток, 
который тянется от слепого отверстия у основания языка до перешейка железы. По 
ходу этого тракта могут сохраняться остатки ткани в виде « язычной щитовидной же-
лезы», щитоязычных кист и узлов или структуры, прилегающей к перешейку щитовид-
ной железы и называемой пирамидальной долей. Последняя обычно видна только в 
случае увеличения остатка железы. У некоторых людей единственной функционирующей 
тиреоидной тканью может быть « язычная щитовидная железа», секреция которой быва-
ет либо достаточной, либо недостаточной для сохранения нормального метаболиче-
ского ( эутиреоидного) статуса. Аплазия щитовидной железы и функциональная недос-
таточность эктопической тиреоидной ткани служат причиной спорадического неона-
тального гипотиреоза, имеющего важное значение для здравоохранения вследствие 
частоты встречаемости (1 случай на 4000—5000 новорожденных) и способности отве-
чать на своевременно начатое лечение. 

Щитовидная железа плода приобретает способность концентрировать и органи-
фицировать йод примерно к 10- й неделе беременности. Вскоре после этого в крови 
уже удается определять как Т4, так и тиреотропный гормон ( тиреотропин, ТТГ), 
концентрации которых на протяжении II триместра беременности непрерывно возрас-
тают. Увеличение уровня Т4 в сыворотке крови плода обусловлено как усилением 
секреторной активности щитовидной железы и появлением в плазме тироксинсвязываю-
щего глобулина ( ТСГ), так и повышением уровня ТТГ, отражающим созревание гипота-
ламуса плода и секрекцию им тиреотропин- рилизинг- гормона ( ТРГ). Материнский ТРГ 
легко проникает через плаценту и, по- видимому, играет роль в развитии гипофизар-
но- тиреоидной системы плода. Напротив, материнский ТТГ через плаценту не прони-
кает. Т3 появляется в крови плода позднее, но также в течение II триместра, и 
его концентрация в крови и амниотической жидкости остается низкой вплоть до на-
чала послеродового периода. В отличие от этого концентрация его аналога ( ревер-
сивного Т3, рТ3) ( см. рис. 324-1) в крови плода и амниотической жидкости превы-



шает таковую в крови матери. Эти различия отражают качественные особенности ме-
таболизма ' T4 у плода, которые рассматриваются ниже. Низкая концентрация Т3 в 
крови плода и амниотическое жидкости на фоне его высокой концентрации у матери 
свидетельствует о минимальном переносе Т3 от матери к плоду, что характерно и 
для Т4. Следовательно, основным тиреоидным гормоном, получаемым плодом, является 
Т4, продуцируемый собственной щитовидной железой плода. Таким образом, за исклю-
чением возможного влияния материнского ТРГ, гипофизарно- тиреоидная ось плода 
представляет собой функциональную систему, независимую от таковой у матери. 

Нормальная щитовидная железа у взрослого человека состоит из соединенных 
перешейком двух долей и располагается кпереди и книзу от хрящей гортани. Фиброз-
ные перегородки делят железу на псевдодольки, которые в свою очередь состоят из 
везикул, называемых фолликулами, или ацинусами, окруженных сетью капилляров. В 
норме стенки фолликула выстланы эпителиальными фолликулярными клетками кубиче-
ской формы. Просвет фолликула заполнен белковым материалом, получившим название 
коллоид, который содержит специфический для щитовидной железы белок — тирео-
глобулин, ответственный за синтез и накопление Т4 и Т3. В щитовидной железе при-
сутствует и другая популяция клеток — С- клетки. Они служат источником кальцито-
нина, а их злокачественное перерождение приводит к медуллярному раку щитовидной 
железы. 

 

 

Динамика тиреоидных гормонов: нормальная физиология 

 

Понятие « динамика тиреоидных гормонов» означает комплекс процессов синтеза 
гормонов в щитовидной железе, их транспорта в крови, действия и метаболизма в 
периферических тканях, а также комплекс регуляторных механизмов, определяющих 
нормальное обеспечение тканей тиреоидными гормонами. В этом разделе освещается 
нормальная физиология и биохимия динамики тиреоидных гормонов. Нарушения процес-
сов транспорта, действия и метаболизма описываются в разделах, посвященных лабо-
раторным тестам или отдельным заболеваниям. 

Синтез и секреция гормонов.  Синтез тиреоидных гормонов зависит от поступ-
ления в щитовидную железу достаточного количества йода — составной части актив-
ных гормонов ( Т4 и Т3), интактности путей метаболизма йода в железе и одновре-
менного синтеза 

 

 
 

Рис. 324-2. Схема путей синтеза и секреции тиреоидных гормонов и механизмов супра- и интратиреоид-
ной регуляции функции щитовидной железы. 

Тонкими стрелками показаны пути метаболизма йода; жирными стрелками — сти-
мулирующие влияния; пунктиром — ингибирующие влияния. 



Обозначен и я : ТРГ — тиреотропин- рилнзинг гормон, ТТГ — тиреотропный гор-
мон, И ПО — йодид- пероксидаза, Прот — тиреоидная протеаза, Пепт — тиреоидная 
пептидаза, МИТ — монойодтирозин, ДИТ — динодтирозин, T4 — тироксин, Т3 — 3, 5, 
3' — трийодтиронин. 

 

 нормального белка, рецептирующего йод, — тиреоглобулина. Секреция доста-
точного количества гормонов требует в свою очередь как нормальной скорости их 
синтеза, так и интеграции с протекающими в железе процессами гидролиза тиреогло-
булина, в результате которых активные гормоны высвобождаются. Йод проникает в 
щитовидную железу из крови в форме неорганического или органического йодида. Су-
ществует два источника его поступления: первый — при дейодировании тиреоидных 
гормонов или насыщенных йодом агентов, попавших в организм человека; и второй — 
с пищей, водой или лекарственными препаратами. Раньше для населения континен-
тальной части США считалось нормой потребление с пищей примерно 200 мкг йода; 
этого было достаточно для поддержания концентрации йодида в плазме па уровне 
приблизительно 0,5 мкг/ дл (5 мкг/ л). Однако из- за присутствия йода в некоторых 
пищевых продуктах и широкого распространения йодсодержащих лекарственных 
средств, витаминных препаратов и антисептиков среднее потребление йода возросло 
до 1000 мкг в сутки, что привело к соответствующему повышению концентрации йоди-
да в плазме крови. Йодид извлекается из плазмы щитовидной железой, почками, а 
также слюнными железами и в желудочно- кишечном тракте, но, поскольку йодид, вы-
деляющийся в просвет кишечника, подвергается реабсорбции, чистый его клиренс 
осуществляется только щитовидной железой и почками. В сущности щитовидная железа 
и почки конкурируют друг с другом за йодид плазмы. Почечный клиренс зависит в 
основном от скорости клубочковой фильтрации, и на него не влияют гуморальные 
факторы или концентрация йодида в плазме. Поэтому почки в норме являются пассив-
ными участниками этой конкуренции. Отсюда следует, что соотношение между скоро-
стью поступления йодида в щитовидную железу и скоростью его экскреции с мочой 
определяется активностью именно щитовидной железы, а не почек. 

Процессы синтеза и секреции активных тиреоидных гормонов можно разделить 
на четыре последовательных этапа ( рис. 324-2). Первый включает активный транс-
порт йодида из плазмы в клетку щитовидной железы и в просвет фолликула. Скорость 
этого процесса превышает скорость пассивной днффузии йода из железы. В результа-
те щитовидная железа оказывается способной удерживать градиент концентрации для 
йодида ( отношение концентраций щитовидная железа/ плазма) на весьма высоком уров-
не ( до 500 и более в определенных условиях). Энергия для транспорта йодида чер-
пается из фосфатных связей и поэтому зависит от окислительного фосфорилирования 
в железе. Второй этап биосинтеза гормонов включает окисление йодида в более ре-
акционноспособную форму, способную йодировать тирозиновые остатки в молекуле ти-
реоглобулина — гликопротеида с мол. массой около 650 000, который синтезируется 
клетками фолликулов. Окисление йодида осуществляется йодид- пероксидазой, исполь-
зующей перекись водорода, которая образуется но ходу окислительного обмена в же-
лезе. Йодирование органических структур происходит на границе между клеткой и 
коллоидом, где этому процессу подвергается в основном свежесинтезированный тире-
оглобулин, поступающий путем экзоцитоза в просвет фолликула. В результате в со-
ставе пептида образуются неактивные предшественники гормонов — монойодтирозин 
( МИТ) и дийодтирозин ( ДИТ). Затем эти йодтирозины вступают в реакцию окислитель-
ной конденсации опять- таки с помощью пероксидазы. Данная реакция протекает внут-
ри молекулы тиреоглобулина и приводит к образованию различных йодтиронинов, 
включая Т4 и Т3 Хотя в крови и присутствуют небольшие количества тиреоглобулина, 
большая его часть некоторое время хранится в железе, играя роль запасной формы 
тиреоидных гормонов, или « прогормона». Высвобождение активных гормонов в кровь 
происходит путем пиноцитоза фолликулярного коллоида на апикальном краю клетки с 
образованием коллоидных капелек. Для этого процесса необходимо функционирование 
микротрубочек. Коллоидные капельки сливаются с тиреоидными лизосомами, образуя 
«фаголизосомы», в которых тиреоглобулин гидролизуется протеазами и пептидазами. 
Конечный этап заключается в выделении свободных йодтиронинов — Т4 и Т3 — в 
кровь. Единственным источником эндогенного Т4 служит щитовидная железа. В отли-
чие от этого только около 20% образующегося в норме Т3 поступает из щитовидной 
железы; остальная его часть образуется во внетиреоидных тканях путем фермента-
тивного отщепления 5'- йода от наружного кольца молекулы Т . Неактивные йодтиро-
зины, высвобождающиеся при гидролизе тиреоглобулина, отдают свой йод под дейст-
вием внутритиреоидного фермента — дегалогеназы йодтирозинов. В норме высвобож-



дающийся таким образом йод в основном реутилизируется в синтезе гормонов, но не-
большая его доля все же теряется, поступая в кровоток (« утечка йода»). В патоло-
гических условиях эта доля может возрастать. 

Щитовидная железа способна концентрировать и другие одновалентные анионы, 
такие как пертехнетат, который имеется в виде радиоактивного изотопа — натрий 
[ 99mТc] пертехнетат. В отличие от йодида пертехнетат очень мало связывается орга-
ническими соединениями. Поэтому он присутствует в щитовидной железе только ко-
роткое время. Это свойство наряду с его коротким физическим периодом полураспада 
делает пертехнетат ценным радионуклидом для получения изображения щитовидной же-
лезы с помощью методов сцинтилляционного сканирования. 

Перечисленные выше реакции служат объектом торможения различными химиче-
скими соединениями. Их обычно называют зобогенными веществами, поскольку в силу 
своей способности ингибировать синтез гормонов и косвенно стимулировать секрецию 
ТТГ они вызывают образование зоба. Некоторые неорганические анионы, в том числе 
перхлорат и тиоцианат, ингибируют механизм транспорта йодида и тем самым умень-
шают доступность субстрата для образования гормонов. Однако развивающиеся в ре-
зультате этого зоб и гипотиреоз можно предотвратить или ликвидировать достаточно 
большими дозами йодида, которые обеспечивают поступление нужных его количеств в 
железу за счет простой диффузии. Широко используемые антитиреоидные средства, 
такие как производные тиомочевины и меркаптоимидазола, оказывают на биосинтез 
гормонов более сложное воздействие. Эти вещества, равно как и некоторые произ-
водные анилина, ингибируют первоначальное окисление ( органическое связывание) 
йодида, снижая долю образующегося ДИТ относительно МИТ и блокируя конденсацию 
йодтирозинов в гормонально- активные йодгиронины. Последняя реакция наиболее чув-
ствительна. Таким образом, синтез гормонально- активных йодтиронинов может быть 
резко заторможен в условиях лишь небольшого снижения общего захвата йода щито-
видной железой. В отличие от эффекта одновалентных анионов зобогенное действие 
ингибиторов органического связывания йода не преодолевается большими его количе-
ствами. Действительно, некоторые слабые зобогенные вещества, такие как сульфона-
миды и антипирин, при введении вместе с йодидом становятся почему- то даже более 
активными. Острое введение больших доз самого йода тоже может приводить к блока-
де органического связывания и реакции конденсации. В норме это действие ( эффект 
Вольффа — Чайкоффа) транзиторно, но у некоторых здоровых лиц, длительно получаю-
щих йод, имеет место постоянное торможение синтеза гормонов, сопровождающееся 
развитием зоба с гипотиреозом ( йодная микседема) или без него. Большинство боль-
ных с болезнью Грейвса, особенно перенесшие радиойодтерапию или хирургическую 
операцию, а также больные с болезнью Хашимото чрезвычайно чувствительны к блоки-
рующему действию йодида, и при хроническом приеме йодидов у них развивается ги-
потиреоз. Точно так же высокую чувствительность обнаруживает и щитовидная железа 
плода, и поэтому во избежание зобного гипотиреоза у плода беременные женщины не 
должны получать больших доз йодида. Йодид в больших дозах может ингибировать и 
протеолиз тиреоглобулина, т. е. высвобождение гормонов. Этот эффект легче всего 
проявляется в условиях гиперфункции щитовидной железы, и именно он определяет 
быстрое терапевтическое действие йодидов у большинства больных гипертиреозом. 
Литий, вводимый ряду больных с депрессивными состояниями в виде карбонатной со-
ли. оказывает несколько эффектов на внутритиреоидный обмен йода, один из которых 
заключается в торможении секреции гормонов. Большие дозы дексаметазона также ин-
гибируют секрецию гормонов и в сочетании с йодидом могут быстро уменьшать выра-
женность тиреотоксикоза. 

 

 

Транспорт и метаболизм гормонов 

 

Транспорт гормонов.  В крови Т4 и Т3 почти полностью связаны с белками 
плазмы. В порядке уменьшения интенсивности связывания Т4 эти белки располагаются 
следующим образом: альфа- глобулин, называемый тироксин- или тиронин- связывающмм 
глобулином ( ТСГ), Т4- связывающий преальбумин ( ТСПА) и альбумин. Из- за своего вы-
сокого сродства к Т4 СТГ в норме является главной детерминантой общей связываю-
щей активности плазмы. Взаимодействие между Т4 и его связывающими белками форми-
рует обратимое равновесное состояние, при котором большая часть гормона оказыва-
ется связанной, а очень малая его доля ( в норме около 0,03%) — свободной. Т3 



связывается с ТСПА в незначительной степени, а с ТСГ— менее прочно, чем Т4. 
Вследствие этого доля свободного Т3 в норме ( примерно 0,3%) в 8—10 раз превышает 
таковую свободного Т4. Ткани используют только свободный, или несвязанный, гор-
мон. Поэтому метаболический статус теснее коррелирует с концентрацией именно 
свободного гормона, чем с общей его концентрацией в плазме, а гомеостатическая 
регуляция тиреоидной функции тоже направлена на поддержание нормальной концен-
трации свободного, а не общего гормона. Кроме того, относительно слабое связыва-
ние Т3 обусловливает незначительность его вклада в общую концентрацию белково-
связанного гормонального йода в крови и, возможно, более быстрое начало и окон-
чание его действия. Нарушения взаимодействия между тиреоидными гормонами и бел-
ками плазмы бывают двух общих типов ( табл. 324-1). В первом случае ось щитовид-
ная железа — гипофиз не нарушена, и гомеостатическая регуляция секреции тиреоид-
ных гор- 

 

Таблица 324-1. Классификация различных нарушений взаимодействия тиреоидных гормонов с белками 
плазмы 

 

Тип нарушения Уровень Т4 и 
Т3 в сыворот-
ке крови 

Процент 
СТ4 и СТ3 
или ПТ3С 

СТ4 и СТ3 
или ИСТ4 
и СТ3 

I. Первичное изменение ТСГ  

 

 

 

 

 

Повышенная концентрация ↑ ↓ Н 

Сниженная концентрация ↓ ↑ Н 

II. Первичное нарушение функ-
ции щитовидной железы 

 

 

 

 

 

 

Гипотиреоз ↓  

 

 

 

Гипертиреоз ↑ ↑ ↑ 

 

Обозначения: СТ4 — свободный Т4; СТ3— свободный Т3; ИСТ4— индекс свобод-
ного Т4; ИСТ3—индекс свободного Т3;  ПТ3С—поглощение Т3 смолой; ТСГ—тироксин-
связывающий глобулин. 

 

 

Таблица 324-2. Условия, сопровождающиеся изменениями концентрации ТСГ 

 

Повышенный уровень ТСГ Сниженный уровень ТСГ 

Беременность Неонатальный период 
Пероральные контрацептивы и дру-
гие источники эстрогенов Тамокси-
фен Инфекционный и хронический 
активный гепатит Билиарный цирроз 
Острая интермиттирующая порфи-
рия Перфеназин Генетические при-
чины 

Андрогенные и анаболические сте-
роиды Большие дозы глюкокорти-
коидов Хронические заболевания 
печени Активная акромегалия Нек-
роз Генетические причины Аспара-
гиназа 

 

 

 монов сохраняется. В таких условиях нарушение взаимодействия обусловлива-
ется изменением связывания тиреоидных гормонов. Например, увеличение уровня ТСГ 
вначале снижает концентрацию свободного гормона и тем самым уменьшает его дос-
тупность для тканей. Затем общая концентрация гормона в сыворотке возрастает до 



тех пор, пока концентрация свободного гормона не восстановится до нормы. При 
этом доли свободных Т4 и Т3 снижаются. Увеличение общей концентрации гормона 
уравновешивает снижение доли свободной его формы и в результате абсолютная кон-
центрация свободного гормона остается нормальной, что определяет и нормальный 
метаболический статус. При снижении концентрации ТСГ происходят противоположные 
изменения. Состояния, сопровождающиеся первичными сдвигами в концентрации ТСГ, 
перечислены в табл. 324-2. Первичные нарушения связывания тиреотропных гормонов 
происходят при увеличении содержания в плазме и других связывающих белков, а 
также при появлении патологических связывающих белков. Эти вопросы обсуждаются 
ниже. 

Во втором случае нарушение связывания тиреоидных гормонов обусловлено пер-
вичными изменениями их концентрации в крови, как это характерно для гипотиреоза 
или тиреотоксикоза. При этом нормальная гомеостатическая регуляция секреции ти-
реоидных гормонов теряется либо из- за нарушения самих регуляторных механизмов, 
либо потому, что интактные регуляторные механизмы оказываются неспособными пре-
одолеть эффекты какой- либо патологии вне гомеостатической системы. В таких усло-
виях концентрация ТСГ почти не меняется, а концентрация свободного гормона ока-
зывается прямо пропорциональной его общей концентрации. Поскольку гомеостатиче-
ские механизмы не могут восстановить нормальную концентрацию свободного гормона, 
первичные нарушения функции щитовидной железы сопровождаются постоянными измене-
ниями концентрации общего и свободного гормона и, следовательно, изменениями ме-
таболического статуса. При таких нарушениях доля свободного гормона меняется в 
том же направлении, что и поступление гормона в кровь. 

Метаболизм гормонов. После своего проникновения в клетку Т4 и Т3 вступают в различные реак-
ции, которые в конце концов приводят к их экскреции или инактивации. Метаболизм тиреоидных гормо-
нов сводится главным образом к последовательному удалению каждого атома йода (монодейодирова-
ние) с образованием в конечном счете полностью лишенного йода тиронинового ядра. Дейодированню 
подвергаются примерно 70% Т4 и Т3. В случае Т4 наибольшую важность имеет 5'-монодейодирование, 
которое приводит к образованию Т3 (Т3-неогенез). Поскольку около 30% Т4 превращается в Т3 и по-
скольку Т3 обладает примерно втрое большей метаболической активностью, чем Т4, практически весь 
метаболический эффект Т4 может быть отнесен на счет образующегося из него Т3. В нормальных усло-
виях Т3-неогенез определяет примерно 80% присутствующего в крови Т3 и его общей продукции; ос-
тальное количество непосредственно секретируется щитовидной железой. Поэтому патологические со-
стояния и фармакологические средства, которые нарушают Т3-неогенез, понижают концентрацию Т3 в 
сыворотке (табл. 324-3). Когда больные с гипофункцией щитовидной железы получают такие дозы син-
тетического Т4 (левотироксина), которые поддерживают его концентрацию в сыворотке на нормальном 
или слегка повышенном уровне, в крови создается нормальная или почти нормальная концентра 

Таблица 324-3. Состояния, сопровождающиеся снижением периферической конверсии Т4 в Т3 

 

I. Физиологические 

Эмбриональный и ранний неонатальный период ? Старческий возраст 

II. Патологические Голодание 

Нарушение питания Системные заболевания Физическая травма Послеоперацион-
ный период 

Фармакологические средства ( пропилтиоурацил, дексаметазон, пропранолол, 
амиодарон) Рентгеноконтрастные средства ( ораграфин, телепак) 

 

 ция Т3. Положение о том, что щитовидная железа секретирует сравнительно 
небольшие количества Т3, неприменимо к состояниям, при которых имеет место авто-
номная гиперфункция щитовидной железы, избыточная ее стимуляция ТТГ или снижен-
ное содержание йода в ней. В таких условиях отношение Т3/ Т4 в продуктах секреции 
щитовидной железы и в крови увеличивается. Кроме того, при сниженной продукции 
Т4, как это наблюдается на ранних стадиях тиреоидной недостаточности или при де-
фиците йода, отношение концентраций Т3/ Т4 в крови возрастает еще больше в ре-
зультате срабатывания ауторегуляторного механизма, повышающего эффективность Т3-
неогенеза. 

Примерно 40% Т4 подвергается монодейодированию в положении 5 внутреннего 
кольца с образованием 3,3', 5'- трийод-L- тиронина ( реверсивный Т3, рТ3). Этот 



процесс определяет почти всю продукцию рТ3 в организме. Реверсивный Т3 практиче-
ски не обладает метаболической активностью. Поэтому соотношение между процессами 
монодейодирования наружного и внутреннего колец детерминирует количество доступ-
ного для тканей метаболически активного гормона. Факторы, нарушающие Т3-
неогенез, почти всегда увеличивают концентрацию рТ3 в сыворотке. Это увеличение 
связано не с повышенной продукцией рТ3 из Т4, а с торможением 5'-
монодейодирования рТ3, в результате которого образуется 3,3'- дийодтиронин (3,3'-
Т3). Иными словами, как снижение конверсии Т4 в Т3, так и снижение деградации 
рТ3 обусловлено избирательным нарушением 5'- монодейодирования. 

Второй главный путь метаболизма Т4, Т3 и их метаболитов заключается в их 
конъюгировании в основном с глюкуронатом и сульфатом в печени. Эти конъюгаты ли-
бо подвергаются дейодированию на месте, либо выделяются в желчь, но размеры эн-
терогепатического кругооборота у человека неизвестны. Даже в лучшем случае про-
исходит неполная реабсорбция и на долю экскреции Т4, Т3 и их йодсодержащих мета-
болитов с калом приходится примерно 20% общей элиминации Т4. Небольшая доля Т4 и 
Т3 ( около 20%) подвергается окислительному дезаминированию и декарбоксилированию 
по боковой цепи аланина с образованием уксуснокислых аналогов — тетрайод- и 
трийодтироуксусных кислот ( тетрак и триак соответственно). 

В некоторых условиях изменения скоростей метаболического клиренса Т4 и Т3 
определяются в основном сдвигами в накоплении и метаболизме гормонов. Фенобарби-
тал и фенитоин ускоряют метаболический клиренс тиреоидных гормонов, не увеличи-
вая долю свободных гормонов в крови. Больше того, что касается фенитоина, то он 
снижает концентрацию общего и свободного Т4. Тем не менее нормальный метаболиче-
ский статус поддерживается, вероятно, за счет повышения Т3- неогенеза. 

Действие гормонов.  Тиреоидные гормоны влияют на рост и созревание тканей, 
общие энергозатраты и кругооборот практически всех субстратов, витаминов и гор-
монов, включая и сами тиреоидные гормоны. Первичные механизмы возникновения этих 
эффектов остаются неясными, но, по- видимому, гормоны действуют координирование 
на уровне клеточного ядра ( изменяя экспрессию генома), на уровне митохондрий 
( влияя на окислительный обмен) и на уровне плазматической мембраны ( регулируя 
поток субстратов и катионов в клетку и из нее). 

Регуляция функции щитовидной железы.  Функция щитовидной железы регулирует-
ся двумя общими механизмами: супратиреоидным и местным интратиреоидным ( см. рис. 
324-2). 

Конечным медиатором супратиреоидной регуляции является тиреотропин ( тирео-
тропный гормон, ТТГ)— гликопротеид, секретируемый базофильными ( тиреотрофными) 
клетками передней доли гипофиза. ТТГ стимулирует гипертрофию и гиперплазию ти-
реоидных клеток, ускоряет большинство реакций межуточного обмена в щитовидной 
железе, повышает синтез нуклеиновых кислот и белка ( в том числе тиреоглобулина) 
и активирует все этапы синтеза и секреции тиреоидных гормонов. Эти эффекты ТТГ 
обусловливаются его связыванием специфическими рецепторами на поверхности фолли-
кулярной клетки и последующей активацией фермента плазматической мембраны — аде-
нилатциклазы. Возрастающая в результате концентрация циклического 3,5'-
аденозинмонофосфата ( цАМФ) в клетке запускает большинство или все реакции, ха-
рактерные для действия ТТГ. 

Регуляция секреции ТТГ в свою очередь осуществляется двумя противоположны-
ми влияниями на тиреотрофную клетку. Тиреотропин- рилизинг- гормон ( ТРГ)—трипептнд 
гипоталамического происхождения — стимулирует секрецию и синтез ТТГ, тогда как 
тиреоидные гормоны непосредственно ингибируют механизм секреции ТТГ и препятст-
вуют действию ТРГ. Таким образом, гомеостатическая регуляция секреции ТТГ осуще-
ствляется тиреоидными гормонами по механизму отрицательной обратной связи, при-
чем порог такого обратного ингибирования устанавливается, по- видимому, тиреотро-
пин- рилизинг- гормоном. ТРГ синтезируется в вентромедиальном отделе гипоталамуса, 
поступает в гипофиз по системе воротного кровообращения этой железы и связывает-
ся со специфическими рецепторами на плазматической мембране тиреотрофной клетки. 
Секрецию ТТГ запускает либо активация аденилатциклазной системы, либо одновре-
менная транслокация внеклеточного кальция в клетку. В какой степени на секрецию 
ТРГ влияют супрагипоталамические центры ( и влияют ли вообще) — неизвестно. Дей-
ствие тиреоидных гормонов по механизму отрицательной обратной связи, по-
видимому, целиком замыкается на уровне тиреотрофиой клетки. Тиреоидные гормоны 
прямо не влияют на гипоталамическую секрецию ТРГ, но уменьшают число рецепторов 
ТРГ на тиреотрофной клетке и тем самым нарушают ее реактивность по отношению к 



ТРГ. Этот эффект тиреоидных гормонов по механизму отрицательной обратной связи 
опосредуется, очевидно, ингибиторным белком, синтез которого индуцируется связы-
ванием гормонов со специфическими рецепторами в ядре тиреотрофной клетки. Основ-
ная роль в действии тиреоидных гормонов на гипофиз принадлежит Т3, как образую-
щемуся здесь же из внутригипофизарного Т4, так и поступающему из пула свободного 
Т3 плазмы. В какой степени сам Т4 эффективен внутри гипофиза, неясно, но другие 
факторы модифицируют секрецию ТТГ и ее реакцию на ТРГ. Соматостатин и дофамин 
являются, по- видимому, физиологическими ингибиторами секреции ТТГ. Эстрогены по-
вышают чувствительность к ТРГ, а глюкокортикоиды снижают эту чувствительность. 

Существенное значение имеет и интратиреоидная регуляция функции щитовидной 
железы. Изменения содержания органического йода в железе каким- то образом вызы-
вают реципрокные сдвиги в активности механизма транспорта йодида в щитовидную 
железу, а также влияют на рост щитовидной железы, захват аминокислот, метаболизм 
глюкозы и синтез нуклеиновых кислот в ней. Эти влияния наблюдаются в отсутствие 
стимуляции ТТГ и поэтому могут быть названы ауторегуляторными, но наиболее важ-
ная их роль заключается в модификации реакции на ТТГ ( ингибирование при высоком 
содержании йода и усиление при низком его содержании) путем, вероятно, изменения 
степени накопления циклического АМФ в отпет на стимулирующее действие ТТГ. 

 

 

Лабораторные тесты 

 

Лабораторные тесты на динамику тиреоидных гормонов можно разделить на пять 
основных групп: прямые тесты на функцию щитовидной железы; тесты на концентрацию 
и связывание тиреоидных гормонов в крови; метаболические показатели; тесты на 
гомеостатическую регуляцию тиреоидной функции и различные тесты, не входящие в 
перечисленные категории. 

Прямые тесты на функцию щитовидной железы.  Среди всех тестов, предназна-
ченных для оценки тиреоидного статуса, о функции щитовидной железы как таковой 
говорят только те, которые предполагают введение радиоактивного йода in vivo; 
чаще всего определяют захват радиоактивного йода ( ЗРЙ) щитовидной железой. Деся-
тилетиями для этой цели использовали 131 I, но лучше применять 123I, что позволяет 
уменьшить лучевую нагрузку. Вводимый изотоп равномерно смешивается с эндогенным 
йодидом во внеклеточной жидкости, и в равновесных условиях это дает возможность 
оценить, какой процент йодида, поступающего во внеклеточное пространство и поки-
дающего его в единицу времени, накапливается щитовидной железой. ЗРЙ регистриру-
ют обычно через 24 ч после введения изотопа, когда этот показатель выходит на 
плато, но при резкой гиперфункции щитовидной железы он может достигать максимума 
раньше. ЗРЙ меняется обратно пропорционально концентрации йодида в плазме и пря-
мо пропорционально функциональному состоянию щитовидной железы. При обычном 
уровне потребления йода в США ( до 1000 мкг в сутки) значения 24- часового ЗРЙ в 
норме колеблются в пределах примерно 5— 30% введенной дозы. Поэтому данный тест 
плохо разграничивает нормальное и гипотиреоидное состояния. Однако значения, вы-
ходящие за верхнюю границу нормы, указывают на гиперфункцию щитовидной железы и 
помогают диагностировать гипертиреоз. ЗРЙ определяют также и при проведении тес-
та на подавление функции щитовидной железы. 

Еще более важно определить захват радиоактивного йода ( радиойод) в диагно-
стике расстройств, при которых тиреотоксикоз развивается на фоне низких значений 
ЗРЙ. К ним относятся индуцированный йодом гипертиреоз, искусственно вызванный 
тиреотоксикоз, а также спонтанно проходящий тиреотоксикоз на почве безболезнен-
ного хронического или подострого тиреоидита. 

Тесты на концентрацию и связывание тиреоидных гормонов в крови.  Определе-
ние концентрации одного или обоих тиреоидных гормонов ( Т4 и Т3) в сыворотке па-
раллельно с оценкой их связывания служит, как правило, наиболее падежным спосо-
бом подтверждения диагноза гипер- или гипотиреоза. Для определения концентраций 
Т4 и Т3, а при наличии соответствующих показаний — и концентрации рТ3 в сыворот-
ке применяют высоко- специфичные и чувствительные радиоиммунологические методы. В 
норме содержание Т4 составляет 4—12 мкг/ дд (40—120 мкг/ л), Т3 — 80—100 нг/ дл 
(800—1000 нг/ л) и рТ3 — 10—40 нг/ дл (100—400 нг/ л). 



Косвенным показателем концентрации Т4 раньше считали уровень белково-
связаниого йода ( БСЙ) в сыворотке. В настоящее время уровень БСЙ в сыворотке 
иногда определяют, чтобы выявить секрецию щитовидной железой необычных йодиро-
ванных белков, как это бывает при различных формах тиреоидита или при интрати-
реоидном дефекте процесса биосинтеза. 

Как отмечалось в предыдущем разделе, на концентрацию гормона в крови влия-
ет интенсивность его связывания с белками плазмы, а не только скорость его сек-
реции. Однако к стабильным сдвигам концентрации свободного гормона приводят 
только изменения его секреции. Поскольку такие сдвиги лучше отражают скорость 
продукции гормона, концентрация свободного гормона обычно теснее коррелирует с 
метаболическим статусом, чем общая концентрация гормона. Уровень свободного Т4 
( СТ4) можно определить методом равновесного диализа сыворотки, в которую добав-
лены следовые количества меченого Т,. Таким способом определяется процент диали-
зуемого, или свободного, Т4, а произведение получаемой величины на общую концен-
трацию Т4 и дает уровень СТ4. Однако методика диализа слишком сложна, чтобы при-
менять ее в клинических целях. Гораздо проще выполнить тес г поглощения in 
vitro, дающий обычно ту же информацию. По этой методике к сыворотке добавляют 
меченый ' T4 или меченый Т3, а затем инкубируют с нерастворимым веществом, таким 
как смола или древесный уголь, которое связывает свободный гормон. Процент мече-
ного гормона, поглощенный нерастворимым веществом, меняется обратно пропорцио-
нально концентрации незанятых мест на связывающих белках сыворотки и их сродству 
к данному гормону. Обычно пользуются меченым Т3, а не Т4, так как он менее проч-
но связывается в сыворотке и, следовательно, дает более высокие, а значит, и бо-
лее точные величины поглощения ( поглощение Т3 смолой, ПТ3С). В большинстве кли-
нических ситуаций значения ПТ3С пропорциональны проценту C Т4 и проценту СТ3. Эта 
пропорциональность отражает тот факт, что в нормальной сыворотке Т4 и Т3 связы-
ваются в основном одними и теми же участками ТСГ. Поэтому изменения связывания, 
обусловленные избытком или недостатком ТСГ, а также избыточной или недостаточной 
секрецией Т4, незначительно сказываются на соотношении связывания Т4 и Т3. В та-
ких условиях, следовательно, можно рассчитать индекс свободного Т4 ( ИСТ4) и ин-
декс свободного Т3 ( ИСТ3), умножив ПТ3С на общую концентрацию соответственно Т4 
и Т3, причем эти индексы будут пропорциональны реальному количеству C Т4 и СТ3. 
( На практике уровни СТ3 и ИСТ3 определяют редко.) 

Первичные изменения концентрации ТСГ в плазме ( см. табл. 324-2) сопровож-
даются такими сдвигами ПТ3С, которые приблизительно обратно пропорциональны из-
менениям содержания Т4 и Т3 в сыворотке. Поэтому ИСТ4 и ИСТ3 остаются нормальны-
ми. Напротив, изменения секреции Т4 сопровождаются изменением и процента СТ4 и 
ПТ3С в том же направлении, что и Содержание ' T4 в сыворотке. В результате СТ4 и 
ИСТ4 отклоняются от 

 

Таблица 324-4. Состояния, сопровождающиеся эутиреоидной гипертироксинемией 

 

Состояния и воздействия СТ4 ИСТ4 Т3 ТТГ Примечания 

I. Повышенное связывание 
Т4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень ТСГ Н н ↑ н См.табл.324-1 и 

324-2 

СДГ н ↑ Н, 
слегка 

↑ 

н Аутосомно-доми-
нантное наследо-
вание 

Повышенное связывание с 
ТСПА 

н ↑ Н н Повышенные 
концентрации 
(остров-ково-
клеточная опу-
холь) или срод-
ство 

Антп-Т4 антитела н ↑ н н Могут присутст-
вовать антн-Тз 
антитела 



Состояния и воздействия СТ4 ИСТ4 Т3 ТТГ Примечания 

II. Резистентность гипофиза 
н периферических тканей к 
тиреоидным гормонам 

↑ ↑
 
  

↑ ↑ Если резистентен 
только гипофиз, 
у больного про-
является тирео-
токсикоз 

III. Различные заболевания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синдром эутиреоидной пато-
логии 

↑ ↑ ↓ Н, ↓ Встречается ред-
ко; пяохо поня-
тен 

Острые психические состоя-
ния 

↑ ↑ н, ↑ н, ↑ Проходит за не-
сколько недель 
без лечения 

Неукротимая рвота бере-
менных 

↑ ↑ н ↓ Проходит за не-
сколько недель 

IV. Фармакологические сред-
ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ингибиторы неогенеза Т3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентгеноконтрастные веще-
ства 

↑ ↑ ↓ ↑ Особенно иподат 
и иопаноат 

Пропранолол ↑ ↑ ↓ н, ↑ Особенно в 
больших дозах 

Амиодарон ↑ ↑ ↓ ↑ В течение не-
скольких первых 
месяцев повышен 
уровень ТТГ 

Гепарин ↑ ↑ н — При внутривен-
ном введении 
только малых доз 

Лечение левотироксином ↑ ↑ н ↓ Гипертироксине-
мия примерно у 
50% больных 

 

 

Обозначения : СТ —концентрация свободного Т4; НСТ4— индекс свободного Т4, 
рассчитанный с учетом результатов теста поглощения Т4 смолой in vitro; ТТГ— ба-
зальная концентрация ТТГ в сыворотке и ее реакция на ТРГ; Н — норма. нормы силь-
нее, чем только процент СТ4 и ПТ3С. Разработаны радиоиммунологические методы 
прямого определения СТ4; некоторые из них дают надежные результаты при самых 
разных заболеваниях и могут заменить определения НСТ4 в диагностике тиреотокси-
коза и гипотиреоза. 

Как отмечалось выше, некоторые состояния характеризуются повышенным связы-
ванием Т4 в плазме крови, причем это обусловлено патологией не ТСГ, а других 
белков. Поэтому меняется и соотношение между интенсивностью связывания Т4 и Т3. 
Чаше всего связывание Т4 резко повышено, тогда как связывание Т3 возрастает не-
значительно или вообще не возрастает. К таким состояниям относится семейная ди-
сальбуминемическая гипертироксинемия ( СДГ), наследуемая как аутосомно-
доминантный признак. При этом в плазме крови увеличена концентрация варианта 
альбумина, обладающего очень высоким сродством к Т4. В результате уровень Т4 в 
сыворотке оказывается резко повышенным, но C' Г4 ( в соответствии с сохранением 
эутиреоидного статуса) остается нормальным. Поскольку ПТ3С не отражает возросшей 
интенсивности связывания Т4, расчетная величина ИСТ4 значительно возрастает, что 
нередко приводит к ошибочному диагнозу тиреотоксикоза. Аналогичные сдвиги наблю-
даются и при увеличении связывания Т4 преальбумином, а также при появлении в 
крови больных ( обычно с аутоиммунной тиреоидной патологией) антител к Т4. 



В перечисленных условиях, когда рост уровня Т4 в сыворотке крови обуслов-
лен повышением его связывания, СТ4 и метаболический статус остаются нормальными 
Поэтому такие состояния относят к случаям эутиреоидной гипертироксинемии, что 
означает гипертироксинемию, вызываемую не собственной патологией щитовидной же-
лезы ( табл. 324-4). Механизмы таких сдвигов разнообразны и в ряде случаев неяс-
ны. Неясно также влияние возможного при этом повышения СТ4 на метаболический 
статус. Однако клиницисты должны знать причины эутиреоидной гипертироксинемии, 
чтобы не ставить ошибочного диагноза тиреотоксикоза. 

Некоторые состояния характеризуются повышенной секрецией Т3, хотя бы но 
отношению к таковой Т4. В результате содержание Т3 в сыворотке оказывается не-
пропорционально высоким по отношению к обычной концентрации Т4. Это обусловлива-
ется, очевидно, гиперфункцией фолликулярных клеток, поскольку наблюдается при 
всех вариантах гипертиреоза, а также на ранних стадиях тиреоидной недостаточно-
сти, когда железа подвергается повышенной стимуляции со стороны ТТГ. В таких ус-
ловиях концентрация Т3 в сыворотке и расчете ИСТ3 приобретают большее значение 
для диагностики гипертиреоза, чем соответствующие показатели уровня Т4. Напро-
тив, на ранни х стадиях гипотиреоза концентрация Т3 в сыворотке и ИСТ3 могут ос-
таваться нормальными, несмотря на снижение уровня концентрации Т4 и ИСТ4. 

Определение концентрации рТ3 в сыворотке помогает дифференцировать синдром 
низкого Т3 от собственного гипотиреоза; в первом случае концентрация p Т4 в сыво-
ротке повышена, тогда как во втором она обычно не достигает нормы. 

Метаболические показатели.  С помощью тестов, относящихся к этой категории, 
оценивают метаболические эффекты тиреоидных гормонов в периферических тканях. 
Однако такого рода тесты, сохраняя свое значение для научных исследований, не 
обладают нужной для рутинного использования чувствительностью, специфичностью и 
нетрудоемкостью. Регистрация потребления кислорода в условиях покоя ( основной 
обмен, ОО) когда- то служила основой диагностики заболеваний щитовидной железы, 
но в настоящее время представляет лишь исторический интерес. Концентрации в сы-
воротке ММ- изофермента креатинфосфокиназы и, реже, лактатдегидрогеназы и аспар-
татаминотрансферазы возрастают при гипертиреозе и могут быть несколько сниженны-
ми при гипотиреозе. Эти изменения неспецифичны, и регистрировать их нужно лишь 
для того, чтобы исключить возможность присутствия других заболеваний, сопровож-
дающихся подобными сдвигами. Концентрации тестостеронсвязывающего глобулина 
( ТеСГ) и ангиотензинпревращающего фермента в сыворотке зависят от уровня тирео-
идных гормонов и поэтому при тиреотоксикозе повышены, но диагностическое значе-
ние этих показателей при заболеваниях щитовидной железы не установлено. Для ги-
потиреоза тиреоидного генеза характерно повышение концентрации холестерина в сы-
воротке, но снижение его концентрации мало что дает для диагностики тиреотокси-
коза. Систолические интервалы, такие как период предызгнания и время развития 
пульсовой волны, при гипотиреозе удлинены, а при гипертиреозе укорочены. Это 
имеет значение для мониторинга заместительной тиреоидной терапии у лиц пожилого 
возраста или у больных с сопутствующей патологией сердца. 

Тесты на гомеостатическую регуляцию. В диагностике как явного, так и суб-
клинического гипотиреоза большое значение имеет радиоиммунологическое определе-
ние базальной концентрации ТТГ в сыворотке. Субклинический гипотиреоз представ-
ляет собой стадию развития заболевания, в течение которой структурные или функ-
циональные причины нарушения синтеза гормонов компенсируются гиперсекрецией ТТГ 
и активацией щитовидной железы. В норме уровень ТТГ не достигаег 5 мкЕД/ мл. При 
тиреотоксикозе концентрация ТТГ в сыворотке почти всегда снижается и подчас не 
поддается определению. Это имеет малое диагностическое значение, так как с помо-
щью большинства методов не удается разграничить нормальные и сниженные показате-
ли. У больных с гипертиреозом, вызванным ТТГ, имеется абсолютное или относитель-
ное ( по сравнению с уровнями СТ4 и СТ3) повышение концентрации ТТГ в сыворотке. 
Этот редкий синдром обусловливается либо ТТГ- секретирующей аденомой гипофиза, 
либо резистентностью секреции ТТГ к ингибированию Т4 и Т3 по механизму обратной 
связи. Определение уровня ТТГ в сыворотке — лучший способ дифференциальной диаг-
ностики нелеченого гипотиреоза тиреоидного происхождения ( при котором этот уро-
вень всегда повышен) и гипофизарного и гипоталамического гипотиреоза ( при кото-
ром он обычно не поддается определению или находится в нормальных пределах). 
Иногда при гипотиреозе гипоталамического или гипофизарного генеза секретируется 
такая форма ТТГ, которая обладает лишь иммунологической, но не биологической ак-



тивностью. В этих случаях концентрация ТТГ в сыворотке может быть не снижена, а 
даже повышена. 

С помощью стимуляционноготестастиреотропин- рилизинг- гормоном ( ТРГ) оцени-
вают функциональное состояние механизма секреции ТТГ. Этот тест имеет диагности-
ческое значение в различных обстоятельствах. У здоровых людей содержание ТТГ в 
сыворотке крови начинает увеличиваться через 10 мин после внутривенного введения 
ТРГ, достигает максимума через 20—45 мин, а затем быстро падает. Природа гипофи-
зарного механизма обратной связи такова, что в условиях нормального функцио-
нирования гипоталамо- гипофизарной системы недостаточное воздействие тиреоидных 
гормонов, особенно Т3, на тиреотрофные клетки приводит к повышению их реакций на 
ТРГ, а избыток тиреоидных гормонов—к снижению или отсутствию этой реакции. Таким 
образом, за исключением редких случаев резистентности гипофиза к тиреоидным гор-
монам ( когда реакция обычно нормальна), тиреотоксикоз всегда сопровождается сни-
жением или отсутствием реакции ТТГ на ТРГ. Из- за чрезвычайно высокой чувстви-
тельности процессов секреции ТТГ к торможению по механизму обратной связи сниже-
ние реакции на ТРГ наблюдается обычно даже у клинически эутиреоидных больных с 
автономно функционирующими токсическими аденомами или токсическими многоузловыми 
зобами, а также, вероятно, у некоторых больных с эутиреоидной болезнью Грейвса. 
Кроме того, реакция на ТРГ часто снижается у лиц пожилого возраста, особенно 
мужчин. Несмотря на эти исключения, снижение или отсутствие реакции на ТРГ слу-
жит надежным подтверждением диагноза тиреотоксикоза. Меньшее значение тест с ТРГ 
имеет в диагностике гипотиреоза. У больных с первичным гипотиреозом реакция на 
ТРГ повышена, но степень этого повышения обычно пропорциональна степени увеличе-
ния базального уровня ТТГ в сыворотке крови. У некоторых больных с гипофизарным 
гипотиреозом реакция снижена, а у некоторых с недостаточностью ТРГ вследствие 
поражения гипоталамуса остается почти нормальной, но такие предсказуемые реакции 
наблюдаются не всегда. Далее, почти у 25% больных с гипотиреозом, обусловленным 
патологией гипоталамо- гипофизарной оси, базальные концентрации ТТГ нормальны или 
лишь слегка повышены, а реакция на ТРГ оказывается усиленной. 

Супрессивный тест на состояние щитовидной железы применяют для того, чтобы 
проверить сохранность гомеостатических механизмов регуляции тиреоидной функции. 
В норме экзогенный тиреоидный гормон подавляет секрецию ТТГ гипофизом, что при-
водит к уменьшению ЗРЙ щитовидной железой. Так как обычно используют лиотиронин 
(100 мкг в день на протяжении 10 дней), возникающее снижение уровня Т4 в сыво-
ротке, равно как и ЗРЙ, может служить показателем степени подавления. Нормальная 
реакция заключается в снижении ЗРЙ не менее чем на 50% от исходного уровня и в 
падении концентрации T4 в сыворотке до нижней границы нормы или еще ниже. При 
гипертиреозе независимо от его причины супрессивный тест всегда нарушен. Это 
указывает либо на автономию функции щитовидной железы, либо на присутствие не-
обычного ее стимулятора, либо на непрекращающуюся гиперсекрецию ТТГ. С другой 
стороны, нормальные результаты супрессивного теста исключают диагноз гипертирео-
за. Однако нарушения этого теста не патогномоничны для гипертиреоза, так как при 
болезни Грейвса они сохраняются и после ликвидации гипертиреоза, имеются почти у 
50% эутиреоидных больных с офтальмопатией Грейвса, а также у внешне эутиреоидных 
больных, у которых автономная гиперфункционирующая аденома подавляет функцию ос-
тальной части щитовидной железы. 

Из- за возможности возникновения нежелательных эффектов экзогенных тиреоид-
ных гормонов улиц пожилого возраста, а также у больных с сердечно- сосудистой па-
тологией и почти полного отсутствия таких побочных эффектов при проведении теста 
с ТРГ последний практически вытеснил супрессивный тиреоидный тест при диагности-
ке гипертиреоза. 

Прочие тесты.  Для выяснения характера тиреоидной патологии или для плани-
рования лечебных мероприятий применяют различные тесты, которые дают представле-
ние не о самой функции щитовидной железы, а о других процессах. Например, в сы-
воротке большинства взрослых больных с тиреоидитом Хашимото, а также у многих 
больных с первичным тиреопривным гипотиреозом или болезнью Грейвса обнаруживают-
ся высокие титры антител к микросомальному тиреоидному антигену или к тирео-
глобулину. При болезни Грейвса в сыворотке присутствуют и антитела к рецепторам 
ТТГ на плазматической мембране тиреоцитов. Как правило, эти антитела обладают 
способностью ингибировать рецепторное связывание ТТГ ( иммуноглобулины, ингиби-
рующие связывание тиреотропина, TBII) и стимулировать продукцию циклического АМФ 
клетками щитовидной железы ( тиреостимулирующие иммуноглобулины, ТСИ). Клини-



ческое значение определений TBII и ТСИ связано с тем, что их исчезновение из сы-
воротки в ходе антитиреоидной терапии указывает на вероятность длительной ремис-
сии гипертиреоза после отмены лечения. У некоторых больных аналогичные антитела 
не обладают стимулирующим действием на щитовидную железу, а лишь блокируют ее 
реакцию на эндогенный ТТГ, вызывая гипотиреоз без зоба. Как стимулирующие, так и 
блокирующие антитела к рецепторам ТТГ способны проходить через плаценту и обу-
словливать соответственно транзиторный гипертиреоз ( неонатальная болезнь Грейв-
са) или гипотиреоз у новорожденных. 

У некоторых больных, чаще всего с аутоиммунной тиреоидной патологией, в 
сыворотке появляются антитела к Т3 или Т4 или к обоим сразу. Радиоиммунологиче-
ское определение концентрации этих гормонов в таких случаях может давать иска-
женные результаты, так как эндогенные антитела конкурируют с экзогенными за свя-
зывание добавляемого меченого лиганда. В зависимости от используемого метода ра-
диоиммунологического анализа результаты могут быть как резко завышенными, так и 
сильно заниженными. Истинная же концентрация гормонов, измеряемая в экстрактах 
сыворотки, оказывается повышенной из- за наличия дополнительных участков связыва-
ния, обеспечиваемых антителами, но гормон, связанный с антителом, не обладает 
метаболическим эффектом. При наличии антител к Т3, что чаще всего имеет место, 
показатели ПТ3С снижены, поскольку эндогенные антитела конкурируют со смолой за 
связывание добавляемого меченого Т3. Присутствие таких антител можно установить 
путем добавления к сыворотке меченого гормона, отделения иммуноглобулинов от 
других сывороточных белков любым из существующих методов и доказательством нали-
чия метки в иммуноглобулинах. 

Наряду с другими заболеваниями щитовидной железы дифференцированные раки 
этой ткани сопровождаются секрецией в кровь тиреоглобулина. Поэтому определение 
концентрации тиреоглобулина в сыворотке радиоиммунологическим способом имеет 
значение не столько для первичной диагностики рака щитовидной железы, сколько 
для оценки адекватности назначенного лечения и слежения за рецидивом или диссе-
минацией процесса. У больных с тиреотоксикозом сниженные уровни тиреоглобулина в 
сыворотке в сочетании с низкими показателями ЗРЙ указывают на искусственный ти-
реотоксикоз. 

Получение изображения щитовидной железы путем ее сц и нт и сканирования 
позволяет локализовать места накопления раднойода или 99mТс- пертехнетата натрия. 
Эта методика дает возможность определить участки повышенной или сниженной функ-
ции и в тиреоидной ткани, а также выявить загрудинный зоб, эктопическую тиреоид-
ную ткань, полуагенезию щитовидной железы и функционирующие метастазы рака этого 
органа. Ультразвуковое исследование щитовидной железы в свою очередь помогает 
дифференцировать кистозные образования от других солидных узлов. Поскольку ульт-
развуковое сканирование позволяет точно определять размеры щитовидной железы, 
является неинвазивным и, по- видимому, безвредным методом, его можно проводить 
повторно для оценки временной динамики размеров как всей железы, так и отдельных 
узлов в ней в ходе лечения или без него. 

 

Синдром эутиреоидной патологии 

 

Тяжелые заболевания, физические травмы или психические стрессы могут вызы-
вать изменения динамики тиреоидных гормонов, обусловливая такое сочетание тирео-
идных показателей, которое обозначают как синдром эутиреоидной патологии ( СЭП). 
К изменениям, регистрируемым при СЭП, относятся сдвиги в периферическом транс-
порте и метаболизме тиреоидных гормонов, в регуляции секреции ТТГ, а в некоторых 
случаях и в функции самой щитовидной железы. Действуя порознь или вместе, эти 
сдвиги приводят к таким изменениям концентрации тиреоидных гормонов, как общих, 
так и свободных, которые позволяют выделить несколько вариантов СЭП. В силу рас-
пространенности разнообразных болезней среди населения и неспецифичности наруше-
ний, вызываемых СЭП, последний служит, вероятно, более частой причиной изменений 
концентрации тиреоидных гормонов, чем сами заболевания щитовидной железы. 

Вариант СЭП с нормальным уровнем Т4.  Постоянным признаком СЭП служит сни-
женная продукция Т3 из- за торможения периферического 5'- монодейоднрования Т4. 
Это проявляется снижением общей концентрации Т3 в сыворотке крови, которое зави-
сит от тяжести заболевания, У больных в состоянии средней тяжести общая концен-
трация Т4 в сыворотке остается в пределах нормальных колебаний. Дополнительным 



признаком служит снижение интенсивности белкового связывания, проявляющееся 
больше для Т4, чем для Т3. Вследствие этого значения ПТ3С оказываются умеренно 
повышенными, а процент СТ4 возрастает соответственно в большей степени. В ре-
зультате значения индекса свободного Т4 ( ИСТ4) и концентрация свободного 'T4 
( СТ4) часто превышают норму. Концентрация рТ3 в сыворотке увеличивается благода-
ря снижению его клиренса из плазмы ( вследствие торможения 5'- монодейодирования). 
Клиренс Т4 из плазмы возрастает, по- видимому, из- за снижения его связывания, а 
это в условиях нормальной концентрации Т4 указывает на ускорение общей деграда-
ции и продукции Т4. Скорость продукции Т3 снижена, а рТ3 — нормальна. Концентра-
ция ТТГ в сыворотке и реакция ТТГ на ТРГ остаются, как правило, нормальными, хо-
тя могут и превышать норму, возвращаясь к ней по мере выздоровления больного. 
Несмотря на снижение концентрации Т3 в сыворотке, этот вариант СЭП следует отли-
чать от собственно тиреоидной патологии как потому, что уровни Т4 и ТТГ остаются 
нормальными, так и потому, что содержание Т3 в сыворотке крови ни в коем случае 
не дает оснований для диагностики гипотиреоза. 

Вариант СЭП с низким уровнем Т4.  У больных в более тяжелом состоянии ско-
рость продукции Т3 и концентрация общего и свободного Т3 в сыворотке крови сни-
жаются еще больше и нарастают нарушения связывания гормонов. В результате кон-
центрация Т4 в сыворотке падает до гипотиреоидного уровня, и иногда очень значи-
тельно. Это лишь отчасти объясняется снижением связывания Т4, поскольку зачастую 
снижен и уровень СТ4. Вероятно, происходит уменьшение продукции Т4, что отмеча-
ется у очень тяжелых больных. Снижение продукции Т4 обусловливается, по-
видимому, уменьшением секреции ТТГ. При использовании обычных методов определе-
ния концентрация ТТГ в сыворотке кажется нормальной, но с помощью высокочувстви-
тельных методов обнаруживается ее снижение, причем реакция ТТГ на ТРГ может 
уменьшаться. Таким образом, при данном варианте СЭП в свете низких концентраций 
общих и свободных Т4 и Т3 в сыворотке имеет место неадекватно низкая секреция 
ТТГ. Причина этого неизвестна, но можно предположить диагноз органического гипо-
физарного гипотиреоза. Скорость продукции рТ3 снижена из- за дефицита предшест-
венника — Т4; тем не менее концентрация рТ3 в сыворотке из- за замедления его 
распада повышена, и это служит важным признаком СЭП, отличающим его от гипофи-
зарного гипотиреоза, при котором уровень рТ3 в сыворотке снижен. У больных с 
первичным гипотиреозом и сопутствующими заболеваниями концентрация ТТГ в сыво-
ротке остается высокой, хотя обычно и ниже, чем в отсутствие тяжелых сопутствую-
щих болезней. 

Вариант СЭП с высоким уровнем Т4.  Необычный вариант СЭП ( примерно у 1% 
больных) характеризуется повышением концентрации общего и свободного Т4 в сыво-
ротке крови при острых заболеваниях и ее нормализацией после выздоровления. Этот 
вариант чаще всего наблюдается у пожилых женщин, многие из которых пользуются 
йодсодержащими лекарственными средствами. Его путают в основном с синдромом « Т4-
токсикоза» в тех случаях, когда заболевание накладывается на истинный тиреоток-
сикоз, обусловливая высокую концентрацию Т4 в сыворотке и нормальную концентра-
цию Т4. В последнем случае, однако, отмечаются более высокий уровень рТ3, более 
высокие значения общего Т3 и ИСТ, и снижение реакции на ТРГ. 

Нарушения связывания гормонов при СЭП.  Снижение связывания Т4 и в меньшей 
степени Т3, наблюдаемое при СЭП, обусловливается множеством факторов. Тяжелые 
болезни сопровождаются снижением синтеза ТСПА и уменьшением его концентрации в 
сыворотке крови, но пока неясно, в какой степени это определяет снижение связы-
вания Т4. У лиц с хроническими заболеваниями концентрация ТСГ в сыворотке ниже 
нормы. В таких случаях это, несомненно, важный фактор. Однако чаще всего степень 
снижения связывания Т4 не удается объяснить уменьшением уровней ТСПА и ТСГ в сы-
воротке и приходится допускать существование какого- то ингибитора гормонального 
связывания. Его природа неизвестна, но эту роль можно было отвести одной или не-
скольким жирным кислотам, которые могли бы также снижать конверсию Т4 в Т3. 

Значение СЭП заключается в том. что возникающие изменения концентрации ти-
реоидных гормонов в крови не следует путать с таковыми при собственно тиреоидных 
или гипофизарных заболеваниях. Снижается ли при СЭП метаболическое воздействие 
тиреоидных гормонов на периферические ткани, является ли этот синдром благопри-
ятной или неблагоприятной реакцией на болезнь и может ли лечение тиреоидными 
гормонами принести пользу некоторым больным — все эти вопросы остаются открыты-
ми. 

 



Простой ( нетоксический) зоб 

 

Термин « эндемический» зоб предполагает существование этиологического фак-
тора или факторов, общих для данного географического региона. Этим термином обо-
значают диффузное или очаговое увеличение щитовидной железы, встречающееся более 
чем у 10% населения. Когда говорят о спорадическом зобе, то подразумевают, что 
зоб развивается у жителей неэндемичных районов в результате действия фактора, 
который не затрагивает широкие слои населения. Поскольку эти термины не опреде-
ляют и не разграничивают причин зоба и поскольку и в эндемичных, и в неэндемич-
ных районах увеличение щитовидной железы может иметь разнообразные причины, це-
лесообразно применять. общий термин, такой как « простой», или « нетоксический», 
зоб. Эту всеобъемлющую группу заболеваний можно подразделять дальше в зависимо-
сти от этиологических факторов, которые выявляются с помощью объективных методов 
исследования. Простой, или нетоксический, зоб можно определить как любое увели-
чение щитовидной железы, не связанное с воспалительным или неопластическим про-
цессом в ней и не сопровождающееся вначале ни тиреотоксикозом, ни микседемой. 

Этиология и патогенез.  Иногда можно установить причину нарушения синтеза 
тиреоидных гормонов при простом зобе, как в случаях недостаточности йода, приема 
с пищей зобогенных веществ или наличия дефекта в биосинтетических реакциях, но 
гораздо чаще причина зоба остается неясной. Однако, какова бы ни была его причи-
на, клинические проявления, как принято считать, имеют общий патофизиологический 
механизм. Простой зоб возникает тогда, когда один или несколько факторов наруша-
ют способность щитовидной железы секретировать достаточное для удовлетворения 
потребностей периферических тканей количество активных гормонов. Хотя такое 
представление предполагает повышение секреции ТТГ, его концентрация в сыворотке 
крови больных с доказанным простым зобом сохраняется, как правило, на нормальном 
уровне. Следовательно, можно допустить существование и каких- то других механиз-
мов образования зоба. Нельзя забывать и о том, что снижение содержания органиче-
ского йода в щитовидной железе, сопровождающееся нарушением синтеза гормонов, 
увеличивает чувствительность тиреоидной структуры и функции к нормальному уровню 
ТТГ. Возникающее в результате увеличение функционирующей массы и активности ти-
реоидных клеток компенсирует легкое нарушение синтеза гормона, и у больного со-
храняется нормальный обмен, хотя и образуется зоб. При более тяжелом нарушении 
синтеза гормонов включается компенсаторный механизм гиперсекреции ТТГ, но и в 
этом случае не удается преодолеть имеющееся нарушение, и у больного развивается 
как зоб, так и гипотиреоз. Таким образом, в патогенетическом смысле между про-
стым зобом и зобным гипотиреозом нельзя провести четкой границы. Отдельные при-
чины простого зоба могут приводить или не приводить к гипотиреозу ( табл. 324-5). 
У многих больных ведущим патогенетическим фактором служит нарушение йодирования 
тиреоглобулина. Предложена и концепция, согласно которой зоб вызывают антитела, 
стимулирующие только рост, но не функцию щитовидной железы. Однако эта концепция 
еще не имеет окончательных доказательств. 

Патоморфология.  Гистологическая картина щитовидной железы при простом зобе 
зависит от тяжести основного нарушения и стадии заболевания, на которой прово-
дится исследование. На начальных стадиях в железе обнаруживают равномерную ги-
пертрофию и гиперплазию клеток, а также повышенную васкуляризацию. Если причины 
заболевания не устранены или имеют место повторяющиеся ухудшения и ремиссии, 
равномерность структурных изменений щитовидной железы теряется. Иногда в большей 
части железы выявляется относительно равномерная инволюция или гиперинволюция с 
накоплением коллоида. Чаще же такие участки разделяются очагами гиперплазии. Ги-
перпластические или инволюирующие очаги могут окружаться фиброзной тканью, что 
приводит к формированию узлов. Иногда они напоминают истинные новообразования 
( аденомы). Могут встречаться участки кровоизлияний и неравномерной кальцифика-
ции. Многоузловая стадия почти всегда завершается появлением функциональной ав-
тономности. Действительно, гетерогенность структуры и функции, а также большая 
или меньшая степень функциональной автономности являются отличительными призна-
ками далеко зашедшего заболевания. В результате может развиться спонтанный ( мно-
гоузловой токсический зоб) или индуцированный большими количествами йода ( фено-
мен « йод- базедов») гипертиреоз. 

 

Таблица 324-5. Причины гипотериоза 



I.  Тиреоидные Тиреопривный 

Врожденный дефект развития 

Первичный идиопатический 

После удаления или разрушения ( радиойод, хирургическая операция) 

Пострадиационный ( лимфома) Зобный 

Наследственные нарушения биосинтеза 

Передача от матери ( йодиды, антитиреоидные средства) 

Йодная недостаточность 

Лекарственный ( р- аминосалициловая кислота, йодиды, фенилбутазон) 

Хронический тиреоидит ( болезнь Хашимото) 

II. Супратиреоидные ( трофопривные) Гипофизарный Гипоталамический 

III. Самоизлечивающиеся 

После отмены супрессивной тиреоидной терапии 

Подострый тиреоидит и хронический тиреоидит с транзиторным гипотиреозом 

( обычно после фазы тиреотоксикоза) 

 

 

Клинические проявления.  Клинически простой зоб проявляется лишь увеличени-
ем размеров щитовидной железы, так как метаболический статус остается нормаль-
ным. При зобном гипотиреозе симптомы, связанные с увеличением щитовидной железы, 
сосуществуют с признаками и симптомами гормональной недостаточности. Механиче-
ские последствия характеризуются сдавлением и смещением трахеи или пищевода, что 
сопровождается иногда симптомами обструкции, если зоб имеет достаточно большие 
размеры. При крупных загрудинных зобах может возникать верхняя обструкция орга-
нов средостения. Признаки сдавления в случае крупного загрудинного зоба появля-
ются обычно при поднимании рук выше головы ( симптом Пембертона); при этом разви-
ваются гиперемия лица, головокружение или обморок. Сдавление возвратного гортан-
ного нерва, обусловливающее хриплость голоса, при простом зобе наблюдается редко 
и позволяет заподозрить опухоль. Внезапное кровоизлияние в узел вызывает появле-
ние на шее болезненной припухлости и усиливает симптомы сдавления. При длительно 
существующем многоузловом зобе бывают случаи гипертиреоза ( токсический многоуз-
ловой зоб). И при эндемическом, и при спорадическом многоузловом зобе потребле-
ние чрезмерных количеств йодида может привести к развитию тиреотоксикоза ( фено-
мен « йод- базедов»). 

В географических регионах с тяжелой йодной недостаточностью зобное увели-
чение щитовидной железы часто сопровождается той или иной степенью гипотиреоза. 
Во многих странах с широким распространением зоба среди детей страдающих зобом 
родителей увеличена частота кретинизма. Хотя йодная недостаточность наверняка 
является необходимым фактором в этиологии эндемического зоба, его распространен-
ность в разных регионах с йодной недостаточностью одинаковой тяжести в значи-
тельной степени различается. В таких случаях предполагается существенная допол-
нительная роль зобогенных веществ. содержащихся в пище и воде. В некоторых рай-
онах количество этих веществ может быть достаточно большим, чтобы вызывать зоб 
даже в отсутствие йодной недостаточности. 

Диагностика.  Диагноз простого зоба требует, во- первых, доказательства на-
личия у больного эутиреоидного состояния и. во- вторых, доказательства нормальных 
концентраций Т4 и Т3 в сыворотке крови. Первое затруднено потому, что тиреоток-
сикоз иногда протекает скрыто или атипично, особенно у лиц пожилого возраста 
( см. раздел « Токсический многоузловой зоб»); второе же — потому, что концентра-
ции T4 и особенно Т3 в сыворотке могут находиться у верхней границы нормальных 
значений. Кроме того, возрастное снижение концентрации Т3 в сыворотке даже у эу-
тиреоидных лиц усложняет интерпретацию результатов определения уровня гормонов. 
ЗРЙ обычно остается нормальным, но в условиях йодной недостаточности или при на-
личии дефекта биосинтеза может и увеличиваться. Исключить тиреотоксикоз трудно 
еще и потому, что длительно существующий многоузловой зоб часто сопровождается 
автономизацией функции щитовидной железы с соответствующим снижением реакции на 
ТРГ. Дифференциальный диагноз между нетоксическим зобом и болезнью Хашимото об-



легчается тем, что при первом в щитовидной железе гораздо чаще имеются множест-
венные узлы, а при второй в сыворотке крови обнаруживаются высокие титры антител 
к микросомальному тиреоидному антигену или тиреоглобулину. В некоторых случаях 
один из узлов становится столь большим, что заставляет заподозрить рак. Это от-
носится к случаям быстрого увеличения узла, вызванного кровоизлиянием, и потери 
способности накапливать йод или пертехнетат. 

Лечение.  Прежде всего необходимо уменьшить размер зоба либо путем ослабле-
ния влияния внешних причин нарушения гормонообразования, либо с помощью введения 
достаточных для ингибирования секреции ТТТ количеств экзогенного тиреоидного 
гормона и тем самым создать для щитовидной железы условия почти полного покоя. 
При расстройствах, характеризующихся снижением запасов йодида в щитовидной желе-
зе, таких как йодная недостаточность или нарушение тиреоидного йодидконцентри-
рующего механизма, эффективными могут быть небольшие дозы йодида. Иногда удается 
исключить действие какого- либо известного зобогенного вещества. Чаще всего, од-
нако, природа этиологического фактора остается неясной и приходится прибегать к 
супрессивной тиреоидной терапии. Для этой цели применяют натриевую соль L-
тироксина ( левотироксин). У лиц молодого возраста с ранней ди4) фузной стадией 
простого зоба лечение начинают со 100 мкг левотироксина в день и на протяжении 
месяца и доводят дозу до максимальной — 150— 200 мкг в день. Адекватность су-
прессии можно оценить путем определения ЗРЙ, который должен составлять менее 5% 
введенной дозы за 24 ч. Меньшее снижение ЗРЙ указывает на частичную супрессию, 
что отражает наличие автономных очагов, выявляемых при сканировании. У лиц пожи-
лого возраста или при длительно существующем многоузловом зобе перед началом ле-
чения левотироксином следует проводить стимуляционный тест с ТРГ для выяснения 
наличия или отсутствия выраженной функциональной автономности. Если снижение или 
отсутствие реакции ТТГ на ТРГ указывает на наличие такой автономности. то су-
прессивная терапия левотироксином противопоказана, поскольку у этих больных уже 
есть или позднее разовьется тиреотоксикоз. В таких случаях следует рассмотреть 
возможность разрушения автономных очагов радиойодом ( см. ниже раздел « Токсиче-
ский многоузловой зоб»). С другой стороны, если реакция ТТГ на ТРГ нормальна, 
что исключает наличие выраженной функциональной автономности, то лечение левоти-
роксином можно начинать. У лиц пожилого возраста начальная доза не должна превы-
шать 50 мкг в день. Дозу постепенно увеличивают, причем цель заключается в час-
тичном, а не полном подавлении ЗРЙ. Перед началом лечения целесообразно провести 
сканирование и но возможности повторять определения ЗРЙ и сканирование ( на фоне 
подавления) у всех больных, получающих супрессивную терапию тиреоидными гормона-
ми. 

Приводимые в литературе результаты лечения широко варьируют. Общепризнано, 
что ранний диффузный гиперпластический зоб хорошо поддается терапии, уменьшаясь 
или исчезая в течение 3—6 мес. Опыт автора говорит о том, что больные с поздни-
ми, узловыми стадиями зоба хуже поддаются лечению, причем значительное уменьше-
ние размеров железы достигается лишь примерно у 30% из них. Однако у остальных 
больных супрессивная терапия может предупреждать дальнейший рост щитовидной же-
лезы. Межузловая ткань регрессирует чаще, чем сами узлы. Поэтому в процессе ле-
чения последние могут становиться более явными. После достижения максимальной 
регрессии зоба супрессивное лечение можно длительное время продолжать, снижать 
дозу или иногда даже периодически отменять. При этом у одних больных эффект со-
храняется, но у других зоб рецидивирует. 

Последние требуют возобновления супрессивной терапии и проведения ее неоп-
ределенно долгое время. 

В районах эндемии йодной недостаточности размеры и распространенность зо-
ба, а также частоту кретинизма можно снизить, обеспечив население йодированной 
солью или водой или периодическими инъекциями йодированного масла. 

Хирургическое лечение простого зоба с физиологической точки зрения неоп-
равданно, но иногда к нему приходится прибегать для снятия обструктивных симпто-
мов, особенно если они сохраняются на фоне настойчивой консервативной терапии. У 
некоторых больных с подозрением на рак может потребоваться хирургическое иссле-
дование узлового зоба. Однако представление о том, что субтотальная резекция 
многоузлового зоба является эффективной мерой профилактики развития рака щито-
видной железы, необоснованно. Если по каким- либо причинам все же производят суб-
тотальную тиреоидэктомию, то для профилактики регенеративной гиперплазии и даль-



нейшего рецидива зоба следует применять левотироксин в обычной дозе 150 мкг в 
день. 

 

Гипотиреоз 

 

Гипотиреоз может быть следствием любого из разнообразных структурных или 
функциональных дефектов, которые приводят к недостаточному синтезу тиреоидных 
гормонов. Гипотиреоз, существующий с рождения и обусловливающий нарушения разви-
тия, называется кретинизмом. Термином « микседем а» обозначают тяжелый гипо-
тиреоз, при котором имеет место накопление гидрофильных мукополисахаридов в ба-
зальных слоях кожи и других тканях, что приводит к одутловатости лица и тестооб-
разной консистенции кожи. 

Этиология и патогенез.  Этиологическая классификация причин гипотиреоза 
приведена в табл. 324-5. Вообще говоря, в основе примерно 95% случаев гипотирео-
за лежат различные тиреоидные причины, и лишь 5% или менее имеют супратиреоидное 
происхождение. При тиреопривном гипотиреозе недостаточный синтез тиреоидных гор-
монов объясняется отсутствием ткани щитовидной железы, которое не может быть 
компенсировано даже максимальной тиреотропной стимуляцией какого- либо ее остат-
ка. Чаще всего причиной тиреопривного гипотиреоза служит хирургическое или ра-
диоизотопное ( радиойод) удаление щитовидной железы, применяемое при лечении бо-
лезни Грейвса. Тиреопривный гипотиреоз встречается и как первичной идиопатиче-
ский феномен. Первичный гипотиреоз часто развивается на фоне появления в крови 
антитиреоидных антител и в некоторых случаях обусловливается антителами, блоки-
рующими рецепторы ТТГ. Такой гипотиреоз может существовать одновременно с други-
ми заболеваниями, при которых обнаруживаются антитела в крови. К ним относятся 
пернициозная анемия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, синдром 
Шегрена и хронический гепатит. Кроме того, гипотиреоз может быть одним из прояв-
лений полигландулярной эндокринной недостаточности, при которой антитела вызыва-
ют ту или иную степень недостаточности функций щитовидной, надпочечниковых, око-
лощитовидных и половых желез ( см. гл. 334). Все эти заболевания, включая изоли-
рованный первичный гипотиреоз, характеризуются повышенной частотой встречаемости 
отдельных гаплотипов HLA и могут по- разному отражать нарушение иммунной регуля-
ции в организме. Наконец, недостаточность функции щитовидной железы может быть 
связана с пороками развития, что обусловливает спорадический незобный кретинизм 
или ювенильный гипотиреоз. Спонтанно проходящие ( самоизлечивающиеся) периоды ги-
потиреоза часто наблюдаются в динамике подострого тиреоидита и при синдроме 
«безболезненного тиреоидита»; обычно эти периоды приходят на смену транзиторному 
тиреотоксикозу. При острой отмене длительной супрессивной терапии больные, кото-
рые по сути должны оставаться эутиреоидными, из- за продолжающегося выпадения ти-
реотропной стимуляции на протяжении нескольких недель испытывают симптомы гипо-
функции щитовидной железы. 

Нарушение способности синтезировать нужные количества тиреоидных гормонов 
приводит к гиперсекреции ТТГ и появлению зоба. Если эта компенсаторная реакция 
оказывается недостаточной, развивается зобный гипотиреоз. Наиболее частой причи-
ной зобного гипотиреоза в Северной Америке служит болезнь Хашимото, при которой 
нередко имеет место нарушение органического связывания йода и секреции йодиро-
ванных белков. Зоб, индуцируемый йодидом, с гипотиреозом или без него развивает-
ся, по- видимому, вследствие имеющегося нарушения механизма органического связы-
вания, что определяет персистенцию эффекта Вольффа—Чайкоффа. Особенно восприим-
чивы к индуцируемому йодидом зобу лица с болезнью Грейвса ( чаще после лечения 
радиойодом) и болезнью Хашимото, а также здоровые плоды. Учитывая восприимчи-
вость щитовидной железы плода к йодиду, в результате чего развиваются зоб и ги-
потиреоз, во время беременности не следует назначать большие дозы йода. Более 
редкой причиной зобного гипотиреоза служат наследственные дефекты биосинтеза 
гормонов и прием средств, нарушающих биосинтез, таких как р- аминосалициловая ки-
слота и карбонат лития. Наконец, в районах с недостаточностью йода в окружающей 
среде зобный кретинизм и гипотиреоз встречаются как эндемические заболевания. По 
мере развития как тиреопривного, так и зобного гипотиреоза наблюдается стадия 
снижения резервов щитовидной железы. 

При гипотиреозе супратиреоидного происхождения щитовидная железа по сути 
нормальна, но она лишается стимулирующего действия ТТГ. Отсутствие ТТГ, обуслов-



ленное чаще всего послеродовым некрозом гипофиза, а также опухолью гипофиза или 
соседних тканей, приводит к гипофизарному гипотиреозу. Гипоталамический гипоти-
реоз встречается реже и связан с недостаточной секрецией ТРГ. 

Клинические проявления.  Внешний вид детей с гипотиреозом зависит от того, 
в каком возрасте у них развилась тиреоидная недостаточность, и от своевременно-
сти начала заместительной терапии. Кретинизм может проявляться уже при рождении, 
но обычно становится явным в первые несколько месяцев жизни, что определяется 
степенью тиреоидной недостаточности. Гипотиреоз встречается примерно у 1 из 5000 
новорожденных; у младенцев необычно долго сохраняются физиологическая желтуха, 
хриплый голос, запоры, сонливость, они отказываются принимать пищу. Так как на 
основе клинических проявлений диагноз установить трудно, а своевременно начатое 
лечение играет решающую роль в профилактике нарушений психического развития, у 
всех новорожденных следует проводить скрининг на гипотиреоз, определяя содержа-
ние в сыворотке Т4 и ТТГ. Через несколько месяцев отставание в развитии стано-
вится очевидным и появляются физические признаки кретинизма. К ним относятся ма-
лый рост, грубые черты лица с высунутым языком, широким плоским носом и широко 
расставленными глазами, слабое оволосение, сухая кожа, большой живот с пупочной 
грыжей и нарушение психического развития. Рентгенологически выявляются отстава-
ние костного возраста, дисгенез эпифизов и задержка образования зубов. 

У детей старшего возраста клинические проявления гипотиреоза занимают про-
межуточное положение между таковыми у младенцев и взрослых. Задержка линейного 
роста проявляется низкорослостью, а задержка полового созревания обусловливает 
позднее начало пубертатного периода. Заподозрить диагноз позволяет и плохая 
школьная успеваемость. У взрослых степень гипотиреоза может быть различной. 
Рентгенологически обнаруживается задержка окостенения эпифизарных хрящей. 

Ранние симптомы гипотиреоза у взрослых неспецифичны и появляются незамет-
но. К ним относятся сонливость, запоры, зябкость, вялость и подергивание мышц, 
синдром канала запястья и меноррагия. В последующие месяцы снижается психическая 
и двигательная активность, исчезает аппетит и увеличивается масса тела. Волосы 
становятся ломкими и выпадают, кожа приобретает сухость. Голос становится все 
более низким и хриплым, ухудшается слух. Во сне могут возникать остановки дыха-
ния. В конце концов у больных развивается яркая картина микседемы: тупое выраже-
ние лица, облысение, мешки под глазами, увеличенный язык, бледная холодная кожа, 
шероховатая и отечная на ощупь. Щитовидная железа пальпируется с трудом, за ис-
ключением зобного варианта гипотиреоза. Размеры сердца увеличиваются как из- за 
дилатации его полостей, так и вследствие выпота в перикарде; если размеры сердца 
невелики, следует подумать о гипофизарном гипотиреозе. Может возникать адинами-
ческая кишечная непроходимость, ведущая к расширению толстого кишечника или его 
обструкции. Изредка в клинической картине доминируют психические симптомы или 
мозжечковая атаксия. Фаза расслабления глубоких сухожильных ре4) лексов, как пра-
вило, удлиняется ( так называемый поздний рефлекс). В отсутствие лечения больной 
с тяжелым длительным гипотиреозом может впасть в состояние гипотермии и ступора 
( микседематозная кома), которое часто оказывается смертельным. Важным проявлени-
ем этого состояния является угнетение дыхания, и поэтому может возрастать РСО2 
артериальной крови. Развитию микседематозной комы способствуют охлаждение, трав-
мы, инфекции и прием депрессантов центральной нервной системы. Вследствие нару-
шения экскреции воды и регуляции секреции вазопрессина часто имеет место разве-
дение крови с гипонатриемией. 

Лабораторные тесты.  При всех вариантах гипотиреоза уровень Т4 и ИСТ4 в сы-
воротке крови понижен. При тиреоидных вариантах содержание Т3 в сыворотке снижа-
ется в меньшей степени, чем содержание Т4; предполагается, что компенсаторная 
гиперсекреция ТТГ обусловливает относительное возрастание секреции именно Т3. 
При тиреопривном гипотиреозе показатели ЗРЙ имеют ограниченную диагностическую 
ценность из- за низких значений нижней границы нормы. При зобном гипотиреозе по-
казатели ЗРЙ могут быть повышены или обнаруживать аномальный характер накопления 
или задержки йода. Содержание ТТГ в сыворотке при тиреопривном и зобном гипоти-
реозе всегда повышено, а при гипофизарном или гипоталамическом гипотиреозе не 
отличается от нормы или не поддается определению. В последнем случае снижение 
секреции ТТГ обычно сопровождается снижением секреции и других гипофизарных гор-
монов ( см. гл. 321). Пониженная реакция ТТГ сыворотки на введение ТРГ подтвер-
ждает наличие гипофизарного гипотиреоза. К частым проявлениям гипотиреоза тирео-
идного ( но не гипофизарного) происхождения относится повышение уровня холестери-



на и концентраций креатинфосфокиназы ( вариант ММ), аспартаттрансаминазы и лак-
татдегидрогеназы. Изменение фаз сердечного цикла характеризуется отчетливым уд-
линением периода предызгнания и увеличением отношения этого периода к фазе из-
гнания крови из левого желудочка. Электрокардиографические сдвиги включают бра-
дикардию, снижение амплитуды комплексов QRS и уплотнение или инверсию зубца Т.  
При первичном тиреопривном гипотиреозе примерно у 12% больных имеется явная пер-
нициозная анемия; резистентная к гистамину ахлоргидрия и антитела к париетальным 
клеткам желудка встречаются еще чаще. 

Не считая больных с явным гипотиреозом, у ряда клинически эутиреоидных лиц 
при лабораторном исследовании также обнаруживаются ранние признаки тиреоидной 
недостаточности ( субклинический гипотиреоз). В легких случаях возрастают только 
уровень ТТГ и его реакция на введение ТРГ, тогда как концентрации Т4 и Т3 в сы-
воротке крови остаются нормальными. При более выраженной тиреоидной недостаточ-
ности концентрация Т4 снижается, но уровень Т3 остается нормальным или близким к 
нормальному благодаря вызываемой ТТГ гиперсекреции Т3 по отношению к секреции 
Т4, а также, вероятно, более эффективной конверсии Т4 в Т3. Субклинический гипо-
тиреоз чаще всего выявляют у лиц с болезнью Хашимото или у больных, перенесших 
радиойодтерапию или операцию по поводу болезни Грейвса; обычно он является ста-
дией развития явного гипотиреоза. 

Дифференциальная диагностика.  В случае классической картины кретинизма или 
гипотиреоза у подростков и взрослых лиц диагностика не слишком трудна. Иногда с 
кретинами можно спутать детей с синдромом Дауна. Однако характерный монголоидный 
разрез глаз, пятна Брушфилда на радужной оболочке, разболтанность суставов, а 
также нормальные на ощупь кожа и волосы позволяют отличить больных с синдромом 
Дауна от страдающих гипотиреоидным кретинизмом. Имитировать микседему могут хро-
нический нефрит и нефротический синдром, особенно из- за отечности и бледности 
лица. При нефротическом синдроме могут иметь место и анемия, и гиперхолестерине-
мия, и анасарка. Кроме того, при значительной потере ТСГ с мочой может быть сни-
жена концентрация Т4 в сыворотке крови, хотя ИСТ4 остается нормальным или повы-
шен. Концентрация Т3 в сыворотке часто оказывается несколько ниже нормы, как это 
бывает при любом тяжелом системном заболевании вследствие нарушения перифериче-
ского дейодирования Т4. Однако уровень ТТГ в сыворотке не возрастает. 

Лечение.  Для лечения больных с гипотиреозом применяют два вида гормональ-
ных препаратов: синтетический гормон и белок, получаемый из щитовидной железы 
животных ( табл. 324-6). Синтетические препараты включают L- тироксин ( левотирок-
син), L- трийодтиронин ( лиотиронин) и их смесь ( лиотрикс). Из натуральных препа-
ратов чаще всего 

 

Т а б л и ц а 324-6. Примерные терапевтические эквиваленты различных пре-
паратов тиреоидных гормонов 

 

Препарат Среднесуточная под-
держивающая доза при 
приеме внутрь 

Уровень Т в сыворотке 
крови 

Экстракт щитовидной 
железы (фармакопея 
США) 

120—180мг Нормальный 

Левотироксин 150мг Нормальный или слегка 
повышенный 

Лиотиронин 50 мкг Сниженный 

Лиотрикс (Т:Т=4:1) 2ЕД Нормальный 

 используют экстракт щитовидной железы ( фармакопея США). Автор данной гла-
вы предпочитает применять синтетические препараты, в частности левотироксин, по-
скольку их активность более стандартизирована. В отличие от лиотиронина, лиот-
рикса и даже экстракта щитовидной железы прием левотироксина не приводит к рез-
кому возрастанию концентрации Т3 в сыворотке крови, что могло бы быть опасным у 
больных пожилого возраста или лиц с сопутствующей сердечной патологией. Вместо 
этого достигается стабилизация уровня Т3, непрерывно образующегося из вводимого 
Т4. 



В большинстве случаев нормальный метаболический статус следует восстанав-
ливать постепенно, особенно у больных пожилого возраста или лиц с заболеванием 
сердца, так как быстрое повышение основного обмена может истощить резервы мио-
карда и коронарного кровотока. Лечение взрослых больных следует начинать с су-
точной дозы левотироксина 25 мкг и увеличивать ее на 25—50 мкг каждые 2-3 нед, 
пока не будет достигнут нормальный метаболический статус. Требующаяся для под-
держания последнего доза составляет обычно около 150 мкг в сутки. При этом со-
держании Т4 в сыворотке крови устанавливается, как правило, на уровне, несколько 
превышающем верхнюю границу нормальных колебаний. Концентрация Т3 в сыворотке 
служит более надежным показателем метаболического статуса у больных, получающих 
левотироксин, чем концентрация Т4. Благодаря длительному периоду полужизни гор-
мона левотироксин вводят обычно один раз в сутки. Оптимальная доза для отдельно-
го больного должна основываться на клинических критериях и на результатах опре-
деления концентраций ТТГ и Т3 в сыворотке крови. Повышенный уровень ТТГ указыва-
ет на недостаточность лечения, а повышение уровня Т3 — на его избыточность. 

При неонатальном, детском и ювенильном гипотиреозе важно по возможности 
быстрее осуществлять полную заместительную терапию; в противном случае теряются 
шансы обеспечить ребенку нормальное психическое развитие и рост. У младенцев и 
детей необходимые дозы левотироксина оказываются непропорционально высокими по 
отношению к размерам тела. При уверенности или веских подозрениях на наличие ги-
пофизарного или гипоталамического гипотиреоза заместительную тиреоидную терапию 
не следует начинать без предварительного лечения гидрокортизоном, так как усиле-
ние основного обмена может вызвать недостаточность коры надпочечников. 

Некоторых больных с гипотиреозом нужно лечить быстро. Это больные с миксе-
дематозной комой, а также лица, которым предстоит неотложная хирургическая опе-
рация, так как они очень чувствительны к наркотическим средствам. В таких случа-
ях показано внутривенное введение левотироксина в сочетании с применением гидро-
кортизона. 

 

Тиреотоксикоз 

 

Термином « тиреотоксикоз» обозначают совокупность клинических, физиоло-
гических и биохимических сдвигов, обусловленных действием на ткани избыточных 
количеств активных тиреоидных гормонов. Тиреотоксикоз — это не отдельная нозоло-
гическая единица, а синдром, возникающий вследствие разных причин. В зависимости 
от этого различают три варианта тиреотоксического состояния и три группы факто-
ров, его обусловливающих. К первой и наиболее важной относятся те заболевания, 
которые приводят к хронической гиперпродукции тиреоидных гормонов самой щитовид-
ной железой: гиперфункция железы в результате избыточной секреции ТТГ ( редкая 
причина, связанная с опухолью гипофиза или резистентностью гипофиза, но не пери-
ферических тканей, к тиреоидным гормонам); действие патологического, не регули-
руемого гомеостатическими механизмами, тиреоидного стимулятора ( как при болезни 
Грейвса, болезни Хашимото или трофобластических опухолях, а также появление од-
ного или нескольких очагов автономной гиперфункции в щитовидной железе. Вторая 
группа включает тиреотоксические состояния, обусловленные подострым тиреоидитом 
и синдромом, носящим название « хронический тиреоидит со спонтанно разрешающимся 
тиреотоксикозом»; в результате воспалительного процесса происходит чрезмерная 
утечка в кровь ранее образованного гормона. Образование нового гормона, однако, 
уменьшено из- за снижения секреции ТТГ под действием избытка гормона, а в некото-
рых случаях и вследствие самого воспалительного процесса. Поскольку воспалитель-
ные нарушения транзиторны, а запасы ранее образованного гормона в конце концов 
истощаются, тиреотоксикоз при этих заболеваниях кончается самопроизвольно и час-
то сменяется временным периодом недостаточности тиреоидных гормонов. При тирео-
токсических состояниях третьей группы источник избытка гормонов расположен вне 
щитовидной железы, как в случаях ятрогенного тиреотоксикоза, редких функциони-
рующих метастазах рака щитовидной железы или овариальной струмы. 

Хотя все перечисленные выше нарушения сопровождаются тиреотоксикозом, не 
все они характеризуются гипертиреозом. Последний термин следовало бы использо-
вать для обозначения только тех состояний, при которых тиреотоксикоз обусловлен 
хронической гиперфункцией щитовидной железы. Таким образом, тиреотоксические со-
стояния можно делить в зависимости от того, связаны ли они с гипертиреозом или 



нет ( табл. 324-7). Такая классификация имеет практическое значение для диагно-
стики и лечения. При гипертиреозе гиперфункция щитовидной железы находит свое 
отражение в повышении ЗРЙ, тогда как при негипертиреоидных тиреотоксических со-
стояниях функция щитовидной железы ( судя по ЗРЙ) оказывается ниже нормы. Далее, 
лечение по поводу тиреотоксикоза, направленное на снижение синтеза гормонов ( ан-
титиреоидные средства, хирургическая операция или радиойод), оправданно при ги-
пертиреозе, но неоправданно и неэффективно при других формах тиреотоксикоза. 

Хотя каждое отдельное заболевание, сопровождающееся тиреотоксикозом, на-
кладывает свой собственный отпечаток на клиническую картину, проявления тирео-
токсического состояния в основном одинаковы. При обсуждении этих постулатов сле-
дует по отдельности рассмотреть основные заболевания, приводящие к тиреотоксико-
зу. Поскольку первым и наиболее важным из таких заболеваний является болезнь 
Грейвса, общие проявления тиреотоксикоза будут описаны именно в связи с ней. 

 

Болезнь Грейвса 

 

Болезнь Грейвса, известная также как болезнь Парри или базедова, представ-
ляет собой заболевание неизвестной этиологии, проявляющееся триадой основных 
признаков: гипертиреозом с диффузным зобом, офтальмопатией и дермопатией. Будучи 
частью одного и того же симптомокомплекса, эти три главные признака необязатель-
но встречаются вместе. Действительно, один или два из них могут вообще отсутст-
вовать, и, больше того, эти три признака обычно развиваются независимо друг от 
друга. 

Распространенность.  Болезнь Грейвса — сравнительно распространенное забо-
левание, встречающееся у лиц любого возраста, но особенно часто после 20—30 лет. 
Женщины болеют чаще, чем мужчины. В неэндемичных по зобу местностях отношение 
больных женщин и мужчин может достигать 7:1. В районах зобной эндемии это отно-
шение ниже. Важную роль играют генетические факторы: среди представителей евро-
пеоидной расы болезнь чаще развивается у носителей гаплотипов HLA-B8 и DRw3, 
среди японцев — у носителей 

 

Таблица 324-7. Варианты тиреотоксикоза и причины, их обусловливающие 

 

I. Расстройства, связанные с гиперфункцией щитовидной железы1 Избыточная 
продукция ТТГ ( редкий вариант) 

Патологический стимулятор щитовидной железы ( болезнь Грейвса, трофобласти-
ческая опухоль) 

Автономные процессы в щитовидной железе ( гиперфункционирующая аденома, 
токсический многоузловой зоб) 

II. Заболевания, не связанные с гиперфункцией щитовидной железы2 

Нарушение запасания гормонов ( подострый тиреоидит, хронический тиреоидит с 
транзиторным тиреотоксикозом) Внетиреоидные источники гормонов Искусственный ти-
реотоксикоз 

Эктопическая тиреоидная ткань ( овариальная струма, функционирующий фолли-
кулярный рак) 

 
1 Отмечается повышение ЗРЙ, если только не увеличено общее содержание йода 

в организме. 2 Отмечается снижение ЗРЙ. 

HLA-Bw36. а среди китайцев — HLA-Bw46. Неудивительно, что существует от-
четливая семейная предрасположенность к болезни Грейвса. Кроме того, у членов 
семей больных, страдающих этим заболеванием, чаще наблюдаются клинические и им-
мунологические признаки болезни Хашимото, первичного тиреопривного гипотиреоза, 
пернициозной анемии и, вероятно, другой аутоиммунной патологии. У отдельных 
больных картина заболевания может меняться от болезни Грейвса до болезни Хашимо-
то и наоборот, а в редких случаях гипертиреоз развивается после первичной миксе-
демы. Целесообразно поэтому рассматривать болезнь Грейвса, болезнь Хашимото и 



первичную микседему как тесно связанные аутоиммунные заболевания щитовидной же-
лезы. 

Этиология и патогенез.  Причина болезни Грейвса неизвестна. Учитывая разли-
чие проявлений этого заболевания и их разную динамику, нельзя исключить, что не 
все его симптомы имеют одну и ту же причину. Что касается гипертиреоза, то глав-
ное нарушение заключается в поломке гомеостатических механизмов, которые в норме 
«подстраивают» секрецию гормонов к потребностям периферических тканей; если бы 
такие механизмы работали нормально, гипертиреоз не мог бы длительно существо-
вать. Нарушение гомеостатических механизмов обусловлено появлением в плазме па-
тологического стимулятора щитовидной железы. О его присутствии впервые заговори-
ли, когда было показано, что сыворотка крови больных с болезнью Грейвса стимули-
рует выход радиойода из предварительно меченной щитовидной железы морской свинки 
или мыши. Поскольку в такой биологической тест- системе действие этого стимулято-
ра продолжалось дольше, чем действие ТТГ, он получил название длительно дейст-
вующего тиреоидного стимулятора (long-acting thyroid stimulator — LATS). LATS-
активностью обладают один или несколько иммуноглобулинов класса IgG, вырабаты-
ваемых лимфоцитами пациентов с болезнью Грейвса. Вскоре выяснилось, однако, что 
LATS присутствует лишь примерно у 50% лиц с этим заболеванием, что позволило 
усомниться в его патогенетической роли. Невозможность выявить LATS у всех стра-
дающих болезнью Грейвса объясняется тем, что действие этого стимулятора у разных 
видов различно, и поэтому его не всегда можно обнаружить с помощью соответствую-
щих биологических тестов. Однако когда в качестве тест- объекта применяют ткань 
щитовидной железы человека, тот или иной биологический эффект in vitro вызывает 
плазма уже большинства больных. Эти эффекты и соответственно наименования вызы-
вающих их факторов таковы: ликвидация LATS- активности частичковой фракцией гомо-
гената щитовидной железы человека (LATS- протектор, LATS-n), стимуляция образова-
ния коллоидных капель или циклического АМФ в тиреоидных клетках, срезах или мем-
бранах ( тиреостимулирующие иммуноглобулины, ТСИ) и ингибирование связывания ТТГ 
с его рецепторами в тиреоидной ткани человека (TSH-binding inhibitory immu-
noglobulins, TBII). Причина появления этих факторов, их количество и связь друг 
с другом остаются неизвестными, но все они, вероятно, являются антителами к ти-
реоидному рецептору ТТГ. Такого рода факторы обнаружены в сыворотке крови неко-
торых больных с эутиреоидной офтальмопатической болезнью Грейвса, отдельных лиц 
с болезнью Хашимото, а также некоторых эутиреоидных родственников больных с бо-
лезнью Грейвса, хотя причина отсутствия тиреотоксикоза в этих случаях остается 
неясной. Исчезновение таких стимулирующих факторов из сыворотки в процессе анти-
тиреоидной терапии служит надежным предзнаменованием длительной ремиссии после 
отмены лечения. Таким образом, хотя главная причина болезни Грейвса не выяснена, 
стимуляция щитовидной железы при этом осуществляется иммуноглобулином или семей-
ством иммуноглобулинов, взаимодействующих с рецепторами ТТГ. Наследуемое наруше-
ние иммунного надзора может способствовать выживанию и пролиферации отдельных 
лимфоцитов и секреции ими стимулирующих иммуноглобулинов в ответ на действие ка-
ких- то провоцирующих факторов. 

Патогенез офтальмопатического компонента болезни Грейвса еще более загадо-
чен. Один из предполагаемых механизмов заключается в появлении антител к экстра-
окулярным мышцам. Второе предположение сводится к переносу тиреоглобулина с лим-
фой из щитовидной железы в ткани орбиты, где и возникает иммунологическая реак-
ция. О патогенезе дермопатии при болезни Грейвса вообще ничего неизвестно. 

Патоморфология.  Щитовидная железа при болезни Грейвса диффузно увели-
ченная, мягкая и содержит множество кровеносных сосудов. Важная патологическая 
особенность заключается в гипертрофии и гиперплазии паренхимы, характеризующейся 
увеличением высоты эпителия' и разрастанием стенок фолликулов, что создает карти-
ну папиллярной складчатости и служит цитологическим признаком повышенной актив-
ности. Такая гиперплазия сопровождается обычно лимфоцитарной инфильтрацией, ко-
торая отражает иммунный аспект заболевания и степень которой коррелирует с уров-
нем антитиреоидных антител в крови. После введения йода происходит накопление 
коллоида, что иногда придает железе большие размеры и плотность. Болезнь Грейвса 
сопровождается генерализованной лимфоидной гиперплазией и инфильтрацией и иногда 
увеличением селезенки или тимуса. Тиреотоксикоз может вызывать дегенерация воло-
кон скелетных мышц, увеличение размеров сердца, жировую инфильтрацию или диффуз-
ный фиброз печени, декальцификацию скелета и уменьшение массы тканей организма 
( включая жировые депо, остеоид и мышцы). 



Офтальмопатия, характерная для болезни Грейвса, проявляется воспалительной 
инфильтрацией содержимого глазниц с выпячиванием глазных яблок, причем среди 
клеток инфильтрата преобладают лимфоциты, тучные и плазматические клетки. В про-
цесс вовлекаются в основном мышцы глазницы, которые часто увеличиваются, что и 
определяет главным образом рост объема содержимого глазницы, вызывающий выпячи-
вание глазных яблок. 

Дерматопатия при болезни Грейвса характеризуется утолщением кожи, которая 
инфильтруется лимфоцитами и гидрофильными метахроматически окрашивающимися муко-
полисахаридами. 

Клинические проявления.  Проявления заболевания можно подразделить на две 
категории: отражающие сопутствующий тиреотоксикоз и специфически связанные с бо-
лезнью Грейвса. Интенсивность первых зависит от тяжести тиреотоксикоза, возраста 
больных и наличия патологии других органов, например сердца. 

Проявления тиреотоксикоза.  Общие проявления включают нервозность, эмоцио-
нальную неустойчивость, бессонницу, тремор, учащение стула, повышенную пот-
ливость и непереносимость тепла. У больных уменьшается масса тела, несмотря на 
сохраненный или повышенный аппетит. Они с трудом поднимаются по лестнице. У жен-
щин предклимактернческого возраста может возникать олигоменорея или аменорея. 
Наблюдаются одышка, сердцебиения и у лиц старше 40 лет — усиление стенокардии 
или сердечной недостаточности. Как правило, у больных более молодого возраста в 
клинической картине доминируют симптомы со стороны нервной системы, а у пожилых 
—со стороны сердечно- сосудистой и мышечной системы. 

Больные выглядят возбужденными, беспокойными и суетливыми. Их кожа теплая 
и влажная, бархатистая па ощупь; ладони гиперемированы. Часто ногти на пальцах 
рук, особенно на безымянном, отделяются от ногтевого ложа ( ноготь Пламмера). Во-
лосы тонкие и шелковистые. Характерен тонкий тремор пальцев и языка, а также ги-
неррефлексия. Глазные симптомы заключаются в характерном пристальном взгляде с 
расширением глазных щелей, редком моргании, несмыкании век и неспособности хму-
рить брови при взгляде вверх. Эти признаки обусловлены перераздражением симпати-
ческой нервной системы и обычно исчезают после коррекции тиреотоксикоза. Их сле-
дует отличать от инфильтративной офтальмопатии, характерной для болезни Грейвса 
и обсуждаемой ниже. 

Сердечно- сосудистые изменения включают увеличение пульсового давления, си-
нусовую тахикардию, предсердные аритмии ( особенно трепетание предсердий), систо-
лические шумы, усиление I тона на верхушке сердца, увеличение размеров сердца и 
иногда явную сердечную недостаточность. Над легкими может прослушиваться шум 
трения плевры, который легко спутать с шумом трения перикарда ( царапание Минса—
Лермана). 

Проявления болезни Грейвса.  Три признака болезни Грейвса —диффузный гипер-
функционирующий зоб, офтальмопатия и дермопатия — проявляются в разных сочетани-
ях и с различной частотой; чаще всего встречается зоб. Преждевременная седина и 
очаги витилиго, наблюдаемые при болезни Грейвса, неспецифичны, поскольку они ха-
рактерны и для других аутоиммунных заболеваний щитовидной железы или других ор-
ганов. 

Диффузный токсический зоб может быть асимметричным и поражать лишь одну из 
долей щитовидной железы. Шум над железой обычно свидетельствует о тиреоток-
сикозе, но изредка может прослушиваться и при других заболеваниях, сопровождаю-
щихся выраженной гиперплазией щитовидной железы. От истинного тиреоидного шума 
следует отличать венозный и каротидный шумы. Иногда удается пропальпировать уве-
личенную пирамидальную долю железы. 

Клинические признаки офтальмопатии, характерной для болезни Грейвса, можно 
разделить на спастические и механические. К первым относятся пристальный взгляд, 
несмыкание век и их ретракция, которые сопровождают тиреотоксикоз и обусловлива-
ют « испуганное» выражение лица и классические изменения, описанные выше. Эти 
признаки не обязательно сопровождаются проптозом и обычно исчезают после ликви-
дации тирео6токсикоза. Механический компонент включает проптоз различной степени 
с офтальмоплегией и застойной окулопатией, для которой характерны хемоз, конъ-
юнктивит, периорбитальный отек, а также изъязвление роговицы, воспаление зри-
тельного нерва и его атрофия, возникающие в результате осложнения. Если экзоф-
тальм усиливается и становится главным проявлением болезни Грейвса, его обычно 
называют прогрессирующим, а при очень большой выраженности — злокачественным эк-



зофтальмом. Термином « экзофтальмическая офтальмоплегия» обозначают слабость 
глазных мышц, которая часто сопровождает это заболевание и приводит к косоглазию 
с диплопией различной тяжести. На ранних стадиях развития болезни экзофтальм мо-
жет быть односторонним, но обычно он прогрессирует и поражает оба глаза. 

Дермопатия при болезни Грейвса чаще возникает на задней поверхности голе-
ней или тыльной стороне стоп и носит название локализованной, или претибиальной, 
микседемы. Она встречается у лиц, ранее перенесших болезнь Грейвса или болеющих 
в настоящее время, и не является симптомом гипотиреоза. Примерно у 50% больных 
претибиальная микседема развивается в период активного тиреотоксикоза, у других 
— после лечения. Пораженная область четко отграничена от нормальной кожи, гипе-
ремированная, припухшая, утолщенная, имеет вид апельсиновой кожуры; иногда воз-
можен зуд. Пораженные очаги дискретны и имеют форму бляшек или узелков, но в не-
которых случаях сливаются друг с другом. Поражение кожи может сопровождаться бу-
лавообразным утолщением пальцев конечностей с характерными костными изменениями, 
которые отличаются от таковых при гипертрофической легочной остеоартропатии ( ти-
реоидная акропатия). Эти изменения обычно проходят самопроизвольно. 

Диагностика.  В тяжелых случаях диагностику болезни Грейвса без каких- либо 
затруднений проводят по клиническим проявлениям: это слабость, снижение массы 
тела ( несмотря на хороший аппетит), нервозность, тремор, непереносимость тепла, 
потливость, сердцебиения, частый стул. Если все это имеет место на фоне диффуз-
ного увеличения щитовидной железы, часто сопровождающегося появлением шума над 
ней, и особенно в сочетании с офтальмопатией, то болезнь Грейвса практически 
нельзя спутать ни с каким другим заболеванием. В таких случаях лабораторные тес-
ты, документирующие повышение ЗРЙ, уровня Т4 и Т3, ПТ3С и ИСТ4, служат отправной 
точкой для оценки эффективности лечения и не обязательны для диагностики. Иногда 
при лабораторных исследованиях не обнаруживают изменений ЗРЙ, уровня ' T4 в сыво-
ротке крови и показателей ПТ3С, но выявляют повышенный уровень Т3 и ИСТ3 ( Т3-
токсикоз). 

В менее тяжелых случаях, особенно в отсутствие офтальмопатии, диагностика 
затруднена, так как симптомы легкого тиреотоксикоза сходны с таковыми других за-
болеваний ( см. ниже « Дифференциальная диагностика»). Наличие зоба делает диагноз 
вероятным, но необходимо тщательно пальпировать железу, чтобы выяснить, имеются 
ли у больного токсический многоузловой зоб, токсическая аденома или подострый 
тиреоидит, поскольку лечение при этих заболеваниях отлично от терапии по поводу 
диффузного токсического зоба. Если щитовидная железа не увеличена, диагноз бо-
лезни Грейвса сомнителен, но не исключен. При легком течении болезни большое 
значение приобретают результаты лабораторных исследований. К сожалению, в этом 
случае соответствующие показатели лишь слабо превышают нормальные или даже нахо-
дятся на верхней границе нормы. У таких больных следует провести стимуляционный 
тест с ТРГ. 

У отдельных больных в клинической картине могут проявляться черты апатии, 
а не гиперактивности, а признаки гиперметаболизма выражены очень слабо; иногда 
преобладают симптомы миопатии. Чаще доминируют сердечно- сосудистые изменения, 
так как даже легкий гипертиреоз может вызывать у лиц с исходной сердечной пато-
логией тяжелую инвалидность. Следовательно, всех больных с необъяснимой сердеч-
ной недостаточностью или нарушениями ритма, особенно предсердного происхождения, 
нужно обследовать на тиреотоксикоз. Установлению диагноза способствует относи-
тельное повышение скорости кровотока, а также резистентность к обычным дозам на-
перстянки, но необходимы лабораторные подтверждения. 

Дифференциальная диагностика.  Некоторые проявления тиреотоксического син-
дрома могут напоминать признаки и симптомы ряда нетиреоидных расстройств. Харак-
терной чертой тиреотоксикоза является беспокойство, и поэтому симптоматология 
тиреотоксикоза и возбужденных состояний эмоционального происхождения имеет неко-
торую общность. Такие симптомы, как тахикардия, дрожь, раздражительность, сла-
бость и истощение, свойственны обоим состояниям. Однако при возбуждении эмоцио-
нального генеза отсутствуют периферические проявления избытка тиреоидных гормо-
нов; кожа обычно холодная и липкая, а не теплая и влажная. Снижение массы тела, 
если оно имеет место при эмоциональном возбуждении, как правило, сопровождается 
анорексией, тогда как при тиреотоксикозе аппетит обычно ( но не всегда) повышен. 
Тиреотоксикоз иногда можно спутать с такими патологическими состояниями, как ме-
тастазирующий рак, цирроз печени, гиперпаратиреоз, спру, злокачественная миасте-
ния и мышечная дистрофия. У больных тиреотоксикозом ( особенно у жителей Востока 



и Латинской Америки) чаще развивается гипокалиемический периодический паралич. 
Тиреотоксикоз может иметь общие признаки и симптомы с феохромоцитомой, которая 
тоже сопровождается непереносимостью тепла, усиленной потливостью, тахикардией с 
сердцебиениями и выраженным гиперметаболизмом. При всех перечисленных и других 
состояниях, которые нужно учитывать в дифференциальной диагностике тиреотоксико-
за, последней помогает разумное использование лабораторных тестов. 

Когда двусторонняя офтальмопатия сопровождается зобом и тиреотоксикозом, 
ее происхождение в качестве признака болезни Грейвса не вызывает сомнений. Нали-
чие же односторонней офтальмопатии, даже если она имеет место на фоне тиреоток-
сикоза, заставляет думать о некоторых других внутриорбитальных или внутричереп-
ных нарушениях. У эутиреоидных лиц с офтальмопатией, одно- или двусторонней, не-
обходимо исключить другие причины. К ним относятся тромбоз кавернозного синуса, 
менингиома гребня основной кости, ретробульбарная опухоль ( включая лейкемические 
отложения) и редкое гранулематозное заболевание — псевдотумор глаз. Экзофтальм 
может наблюдаться и при некоторых системных патологических состояниях, таких как 
уремия, злокачественная гипертензия, хронический алкоголизм, хронические об-
структивные заболевания легких, сдавление верхних отделов средостения и синдром 
Кушинга. Офтальмоплегию в отсутствие явных проявлений инфильтративного процесса 
можно спутать с офтальмоплегией, встречающейся при сахарном диабете, злокачест-
венной миастении и миопатиях. При сомнениях относительно причины офтальмопатии 
на ее связь с болезнью Грейвса указывают нарушения стимуляционного теста с ТРГ 
или тиреоидного супрессивного теста, хотя эти нарушения выявляются не у всех лиц 
с « эутиреоидной болезнью Грейвса». В таких случаях характерное утолщение экстра-
окулярных мышц обнаруживают с помощью ультразвукового исследования или компью-
терной томографии. 

Когда тиреотоксическое состояние имеется у больного без характерной для 
болезни Грейвса офтальмопатии, следует подумать о других причинах тиреотоксико-
за. При этом необходимо тщательно пальпировать щитовидную железу и провести ис-
следования с радиоактивным йодом. Симметричный диффузный зоб умеренных или боль-
ших размеров говорит в пользу диагноза болезни Грейвса, особенно если над щито-
видной железой прослушивается шум. Однако у некоторых больных с гипертиреозом, 
обусловленным избытком ТТГ ( в связи с опухолью гипофиза или резистентностью сек-
реции ТТГ к супрессивному действию по механизму обратной связи) или патологиче-
ским стимулятором трофобластического происхождения ( пузырный занос, хориокарци-
нома матки или яичек, см. гл. 303), проявления могут быть аналогичными. Отчетли-
вый одиночный узел в щитовидной железе или множественные узлы указывают соответ-
ственно на токсическую аденому или токсический многоузловой зоб. Болезненность 
щитовидной железы в сочетании с наличием в ней плотных участков говорит о подо-
стром тиреоидите, тогда как небольшая плотная безболезненная железа характерна 
для синдрома хронического тиреоидита со спонтанно разрешающимся тиреотоксикозом. 
Перечисленные заболевания подробнее обсуждаются в последующих разделах. Отсутст-
вие пальпируемой щитовидной железы свидетельствует о внетиреоидном источнике ти-
реоидных гормонов, таком как эктопическая тиреоидная ткань ( яичниковая струма) 
или, чаще, самолечение тиреоидными гормонами ( искусственный тиреотоксикоз). Це-
лесообразно также провести исследование с радиоактивным йодом. За исключением 
случаев, когда чрезмерная продукция гормонов обусловлена повышенным потреблением 
йода, при всех заболеваниях, вызывающих гипертиреоз. значения ЗРЙ превышают нор-
му ( в подобных ситуациях достаточно информативным может быть сцинтилляционное 
сканирование). И наоборот, тиреотоксикоз, обусловленный не гипертиреозом, а дру-
гими причинами, характеризуется снижением ЗРЙ. Среди этих причин чаще встречают-
ся подострый или хронический тиреоидит со спонтанно разрешающимся тиреотоксико-
зом. Тиреотоксикоз вследствие функционирования эктопической ткани развивается 
реже. В этом случае показатели ЗРЙ, регистрируемые над щитовидной железой, сни-
жены, поскольку подавлена секреция ТТГ. Но несмотря на это, экскреция введенного 
131I с мочой замедлена из- за его поглощения эктопической тканью. Локализацию 
функционирующей эктопической ткани можно установить путем прямого счета или 
сцинтилляционного сканирования. Искусственный тиреотоксикоз чаще всего встреча-
ется среди медицинского персонала, а также среди лиц, имеющих доступ к препара-
там тиреоидных гормонов. С физиологических позиции он напоминает тиреотоксикоз, 
связанный с гиперфункцией эктопической ткани; это сходство обусловлено подавле-
нием активности собственной щитовидной железы больных в обоих случаях. Однако в 
отличие от эктопического при искусственном тиреотоксикозе большая часть веденной 
дозы 131I быстро экскретируется с мочой. Когда тиреотоксическое состояние связано 



с приемом препаратов, содержащих Т4 ( таких как левотироксин или тиреоидный экс-
тракт), содержание T4 в сыворотке крови повышено. С другой стороны, когда это 
состояние обусловлено лиотиронином, уровень ' T4 в сыворотке снижен. Независимо 
от принимаемого препарата концентрация Т3 в сыворотке возрастает, но в большей 
степени, когда тиреотоксикоз вызван лиотиронином. Из- за подавления функции щито-
видной железы содержание тиреоглобулина в сыворотке оказывается ниже нормы. По-
вышенные титры антитиреоидных антител или ТСИ, а также активность TBII в крови 
служат веским доказательством того, что тиреотоксикоз обусловлен болезнью Грейв-
са. 

Лечение. Гипертиреоз.  Гипертиреоз при болезни Грейвса часто характеризует-
ся циклической сменой фаз обострения и ремиссии, причем каждая из них имеет не-
предсказуемые начало и продолжительность. Более того, при длительном течении бо-
лезни могут нарастать явления тиреоидной недостаточности, вероятно, вследствие 
сопутствующего хронического тиреоидита. В результате может развиться гипотиреоз 
или снижение резервов щитовидной железы. Эти особенности болезни Грейвса имеют 
важное значение для выбора терапии и ее эффективности. 

Лечение направлено на ограничение продукции тиреоидных гормонов щитовидной 
железой, что достигается двумя путями. Во- первых, применение антитиреоидных 
средств обусловливает химическую блокаду синтеза гормонов; этот эффект сохраня-
ется лишь в период введения лекарственного вещества или до начала спонтанной ре-
миссии. Таким образом, антитиреоидные средства лишь смягчают фазу активного ти-
реотоксикоза, но, по всей видимости, не предотвращают обострений в дальнейшем. 
Второй подход заключается в удалении тиреоидной ткани, что также уменьшает про-
дукцию гормонов. Это можно осуществить путем хирургической операции или с помо-
щью радиоактивного йода. Поскольку эти способы приводят к необратимому уменьше-
нию объема тиреоидной ткани, они не только ликвидируют активную фазу болезни, но 
и с большей вероятностью предупреждают рецидивы в будущем. С другой стороны, от-
рицательные последствия подобных манипуляций на щитовидной железе заключаются в 
том, что увеличивается вероятность развития гипотиреоза либо в ранние сроки по-
сле лечения, либо по прошествии ряда лет. 

Каждый из предложенных способов терапии обладает своими преимуществами и 
недостатками, показаниями и противопоказаниями. Последние чаще являются относи-
тельными, нежели абсолютными. В целом, лечение детей, подростков, лиц молодого 
возраста и беременных женщин лучше начинать с длительной антитиреоидной терапии, 
но ее можно применять и у более пожилых больных. Операция или радиойодтерапия 
показаны в тех случаях, когда лекарственное лечение оказалось неэффективным или 
произошел рецидив болезни, если у больного большой зоб, он не переносит терапев-
тические средства, нет возможности соблюдать режим терапии или обеспечить по-
вторные периодические обследования. В подобных ситуациях больным моложе 40 лет 
следует рекомендовать субтотальную тиреоидэктомию. Однако имеются и иные мнения: 
некоторые авторы для лечения больных моложе 20—30 лет применяют радиоактивный 
йод. У более пожилых лиц, больных, ранее перенесших операцию на щитовидной желе-
зе, а также у пациентов с системными заболеваниями, являющимися противопоказани-
ем к операции, средством выбора служи г радиойодтерапия. 

У больных, отобранных для длительной антитиреоидной терапии, удовлетвори-
тельной коррекции состояния почти всегда удается достичь при введении до-
статочной дозы лекарственного вещества. Большинству больных можно назначать про-
пилтиоурацил (Propylthiouracil) по 100—150 мг каждые 6—8 ч. В отдельных тяжелых 
случаях начинать приходится с более высоких доз. Метимазол ( мерказолил) не усту-
пает в эффективности пропилтиоурацилу, даже при введении его в дозе, в 10 раз 
меньшей дозы последнего. Однако преимущество пропилтиоурацила заключается в ин-
гибировании периферического превращения Т4 и Т3 что ускоряет ликвидацию симпто-
мов. После достижения эутиреоза суточную дозу можно снижать до минимальной под-
держивающей. В некоторых клиниках дозу пропилтиоурацила не уменьшают по сравне-
нию с начальной, но назначают левотироксин. При такой схеме лечения удается пре-
дотвратить гипотиреоз вследствие передозировки антитиреоидных средств и избежать 
его нежелательных последствий, таких как усиление офтальмопатии или рост зоба. У 
каждого отдельного больного трудно заранее предопределить длительность терапии; 
это зависит от спонтанного течения болезни. Если это так, то чем длительнее ле-
чение, тем более вероятна ремиссия после отмены лечения. Обычно при 12—24-
месячном курсе лечения длительная или постоянная ремиссия достигается у 30—50% 
больных. Вероятность длительной ремиссии возрастает при уменьшении размеров зо-



ба, нормализации супрессивного тиреоидного теста или исчезновении в процессе ле-
чения характерных для болезни Грейвса иммуноглобулинов ( ТСИ и TBII) из сыворотки 
крови. 

Основной нежелательный побочный эффект антитиреоидных средств — лейкопе-
ния. Легкая транзиторная лейкопения встречается примерно у 10% больных и не обя-
зательно требует отмены терапии. Когда абсолютное число полиморфно- ядерных лей-
коцитов уменьшается до 1500 или меньше, прием антитиреоидных средств необходимо 
прекратить. У небольшого процента больных появляются аллергическая сыпь и лекар-
ственная сенсибилизация. Им следует назначить антигистаминные средства; дозу ан-
титиреоидных препаратов можно не измен ять или уменьшить. Однако целесообразнее, 
по- видимому, при возникновении таких реакций заменить препарат. В редких случаях 
( менее 0.2%) развивается агранулоцитоз, который иногда имеет острое начало. У 
отдельных больных встречаются гепатит, лекарственная лихорадка и артралгии. По 
мнению автора, при возникновении тяжелых побочных реакций, включая агранулоци-
тоз, следует прекратить антитиреоидную терапию, а не менять лекарственное сред-
ство. 

Йодид угнетает секрецию гормонов гиперфункционирующей щитовидной железой. 
причем его положительный эффект проявляется быстрее, чем эффект средств, тормо-
зящих синтез гормонов. Поэтому он применяется в основном у больных с наступившим 
или угрожающим тиреотоксическим кризом, а также у лиц с тяжелым тиреотоксическим 
поражением сердца. Реакция на йодид часто оказывается недостаточной и временной. 
Больше того, увеличивая запас гормонов в щитовидной железе, йодид может затяги-
вать наступление эффекта антитиреоидных средств. Поэтому его следует применять в 
сочетании с такими средствами. Если заболевание протекает настолько тяжело, что 
требует применения йодида, начинать лечение нужно обычно с антитиреоидных 
средств, которые следует назначать в больших дозах до введения йодида. Поскольку 
эффекты йодида и облучения, по- видимому, синергичны, его целесообразно применять 
также- для купирования тиреотоксикоза после введения 131I, в тот период, когда те-
рапевтический эффект радиойода еще не проявился. Благодаря какому- то неясному 
механизму концентрацию Т4 в сыворотке крови снижают и большие дозы глюкокорти-
коидов ( по 2 мг дексаметазона каждые 6 ч); их следует назначать при необходимо-
сти неотложной коррекции тиреотоксикоза. Аналогичным действием обладает йодиро-
ванное рентгеноконтрастное вещество иподат натрия (Sodium ipodate). Высвобождаю-
щийся из этого вещества йод угнетает секрецию Т4 и Т3 щитовидной железой; уро-
вень Т3 в сыворотке снижается еще больше вследствие торможения иподатом перифе-
рического Т3- неогенеза. Иподат эффективен в суточной дозе 1 г внутрь, но его 
следует применять с теми же предосторожностями, что и йод. 

В силу существования выраженного адренергического компонента тиреотоксико-
за для лечения используют различные адренергические антагонисты. Чаще используют 
пропранолол, поскольку он практически не вызывает побочных эффектов. В дозе 40— 
120 мг в сутки пропранолол уменьшает потливость, тремор и тахикардию, а также в 
какой- то степени конверсию Т4 и Т3. Пропранолол, однако, следует применять лишь 
в качестве вспомогательного средства, а не для монотерапии ( как предлагают неко-
торые авторы), поскольку он не может скорректировать лежащие в основе заболева-
ния метаболические нарушения. Больше того, хотя иногда и желательно уменьшить 
частоту сердечных сокращений, блокада адренергического обеспечения деятельности 
сердца противопоказана у больных с сопутствующей сердечной недостаточностью, ес-
ли только последняя не обусловлена нарушениями ритма. В качестве дополнительного 
терапевтического средства пропранолол полезен главным образом в тот период, ко-
гда еще не проявилась реакция на обычные антитиреоидные препараты или на радиой-
од, а также при тиреотоксическом кризе. В качестве единственного средства про-
пранолол применяют для предоперационной подготовки больных, но это малооправда-
но, поскольку он не способствует установлению эутиреоидного состояния и, возмож-
но, увеличивает опасность послеоперационного криза. 

Относительно простым, эффективным и дешевым средством лечения при тирео-
токсикозе является радиоактивный йод ( 131 I). Он обусловливает те же эффекты, что 
и тиреоидэктомия, но не вызывает осложнений, возникающих во время и после опера-
ции. Основной же недостаток радиойодтерапии в обычно используемых дозах — это 
возможность развития гипотиреоза, которая возрастает по мере увеличения срока 
после применения 131 I. В течение 10 лет после радиойодтерапии этому осложнению 
подвержены 40—70% больных. Хотя гипотиреоз поддается коррекции, но незаметное 
начало болезни может оставить ее недиагностированной до появления серьезных по-



следствий. Поэтому, по мнению ряда авторов, все больные, леченные по поводу ти-
реотоксикоза большими дозами 131!, должны постоянно получать физиологические за-
местительные дозы тиреоидных гормонов. 

Нет доказательств канцерогенного или лейкемогенного действия радиойода при 
использовании его у взрослых больных в дозах, обычно применяемых для лечения по 
поводу тиреотоксикоза. Однако у детей вероятность развития рака щитовидной желе-
зы возрастает, хотя документировать мутагенные эффекты трудно. В связи с этим 
многие врачи предпочитают назначать радиойодтерапию лишь больным в возрасте 
старше 30 лет или тем, кто не планирует иметь детей. Кроме того, чем больше ожи-
даемая продолжительность жизни после лечения 131I, тем больше вероятность разви-
тия гипотиреоза. Поэтому среди молодых пациентов радиойодтерапию следует реко-
мендовать только тем, у кого возник рецидив тиреотоксикоза после операции, а 
также больным, отказывающимся от операции или страдающим заболеваниями, делающи-
ми ее проведение невозможным. У пожилых больных лечение радиойодом в больших до-
зах является, как правило, средством выбора, так как оно наиболее полноценное и 
исключает возможность рецидива. Общепринято, что 131I в больших дозах должен при-
меняться у больных с сопутствующей сердечной патологией, поскольку рецидив тире-
отоксикоза у них представляет особую опасность. 

Обычная терапевтическая доза 131I ( примерно 5,92 МБк, или 160 мкКи на 1 г 
расчетной массы щитовидной железы) вызывает гипотиреоз чересчур часто. Именно 
поэтому, продолжая использовать эту дозу. некоторые авторы с профилактической 
целью регулярно назначают больным заместительные количества тиреоидных гормонов. 
Другие предпочитают использовать меньшие дозы ( приблизительно 2,96 МБк/ г, или 80 
мкКи/ г). Это, однако, не уменьшает частоту развития позднего гипотиреоза, а лишь 
отодвигает сроки. Кроме того, меньшая доза будет медленнее купировать тиреоток-
сикоз. Вместе с тем, чтобы ускорить достижение эуметаболического состояния, в 
латентный период действия радиойода можно вводить антитиреоидные средства, а 
чтобы смягчить симптомы тиреотоксикоза — пропранолол. 

Обычное осложнение радиойодтерапии — радиационный тиреоидит. Как правило, 
он возникает в первые 7—10 дней и сопровождается избыточным выходом гормонов в 
кровь. Поэтому у больных с тяжелым тиреотоксикозом или сопутствующей сердечной 
патологией перед введением 131I необходимо с помощью антитиреоидных средств обес-
печить эуметаболизм. Перерыв в антитиреоидной терапии на несколько дней до и по-
сле лечения 131I вполне достаточен для того, чтобы в щитовидной железе накопилось 
и задержалось нужное количество радиойода. До и после введения 131I в качестве 
дополнительного средства можно использовать пропранолол, но не следует рассчиты-
вать на его самостоятельный профилактический эффект. Отек, который сопровождает 
радиационный тиреоидит, служит противопоказанием для использования больших доз 
131I у больных с крупным загрудинным зобом. 

До внедрения радиойодтерапии обычной формой аблятивного лечения была суб-
тотальная тиреоидэктомия. Она и до сих пор применяется у тех больных молодого 
возраста, у которых антитиреоидные средства оказались неэффективными. Хотя схемы 
предоперационной подготовки больных различаются в деталях, следует подчеркнуть 
ряд ее общих принципов. Прежде всего с помощью антнтиреоидных средств больных 
нужно полностью перевести в эутиреоидное состояние. Только после этого следует 
применять йодид ( по 5 капель раствора Люголя в день в течение примерно 10 дней), 
чтобы вызвать в щитовидной железе процесс инволюции. С началом лечения йодидом 
антитиреоидные средства автоматически отменять нельзя. Дату операции должно дик-
товать состояние больного, а не календарная схема лечения. 

К опасностям субтотальной тиреоидэктомии относятся осложнения, развиваю-
щиеся в ранние сроки после операции ( дефекты анестезии, кровотечения, приводящие 
иногда к закупорке дыхательных путей, а также повреждение возвратного гортанного 
нерва, ведущее к параличу голосовых связок), а также отдаленные осложнения, раз-
вивающиеся в более поздние сроки ( инфицирование операционной раны, кровотечение, 
гипопаратиреоз или гипотиреоз). Субтотальную тиреоидэктомию должен выполнять хи-
рург, имеющий специальный опыт. В этом случае операция будет эффективной и отно-
сительно безопасной. Послеоперационные рецидивы встречаются нечасто. Однако тща-
тельные катамнестические исследования показывают, что частота послеоперационного 
гипотиреоза выше, чем полагали ранее, хотя и не столь велика, как после лечения 
131I .  

Лечение женщин в период беременности — предмет некоторых разногласий. 
Большинство врачей предпочитают антитиреоидную терапию, а не оперативное вмеша-



тельство. В любом случае операцию нельзя проводить в I и III триместрах бере-
менности. Применение антитиреоидных средств сопряжено с меньшим риском для боль-
ной и плода. Кроме того, поскольку эти средства проходят' через плацентарный 
барьер, теоретически они могли бы предотвращать гипотиреоз у плода и новорожден-
ного в случае высоких титров тиреостимулирующих IgG у матери. Для того чтобы ус-
тановить степень риска развития гипертиреоза у плода, содержание таких стимуля-
торов в крови следовало бы определять у беременных женщин с болезнью Грейвса в 
анамнезе независимо от проводившегося лечения. С другой стороны, крупным недос-
татком антитиреоидной терапии является возможность индукции у плода гипотиреоза. 
У человека Т4 и Т3 почти не проходят через плаценту от матери к плоду, и одно-
временное назначение матери тиреоидных гормонов и антитиреоидных средств не пре-
пятствует развитию гипотиреоза у последнего. Следовательно, основное правило ис-
пользования антитиреоидных средств при беременности заключается в том, что вво-
димые матери дозы должны быть минимально необходимыми для купирования у нее ги-
пертиреоза. С лабораторной точки зрения, целью врача должно быть достижение нор-
мальной концентрации C'T4 в сыворотке крови или ИСТ4 с учетом того, что беремен-
ность и в норме сопровождается некоторым повышением общего Т4 в сыворотке из- за 
возрастания концентрации в ней ТСГ. Так как при беременности тяжесть гипертирео-
за, по- видимому, ослабляется, купировать его часто удается с помощью поддержи-
вающей дозы пропилтиоурацила (200 мг в сутки или меньше). При таких дозах риск 
развития зоба или гипотиреоза у плода минимален. Больным, которым в I триместре 
беременности препарат назначали в дозах 300 мг и выше, во II триместре показана 
субтотальная тиреоидэктомия. Хотя существуют некоторые разногласия, автор счита-
ет, что больным, получающим во время беременности антитиреоидные препараты, не 
следует в качестве дополнительного средства вводить пропранолол, так как, по 
имеющимся сообщениям, он вызывает задержку роста плода и угнетение дыхания ново-
рожденного. Для лечения беременных женщин категорически не рекомендуется приме-
нять радиоактивный йод, и при решении вопроса о выборе метода терапии у всех 
женщин детородного возраста необходимо проводить пробу на беременность. 

Офтальмопатия, дерматопатия.  Тяжелая и прогрессирующая офтальмопатия — 
наиболее проблемный аспект болезни Грейвса. К счастью, у большинства больных это 
нарушение протекает доброкачественно и не зависит от течения гипертиреоза. Чаще 
всего даже умеренно тяжелый процесс затухает и со временем исчезает, хотя экзоф-
тальм и офтальмоплегия в какой- то степени могут сохраняться. В легких случаях 
существенного улучшения удается достичь довольно простыми мерами. Больным необ-
ходимо высоко поднимать изголовье кровати во время ночного сна, вводить диурети-
ки для уменьшения отека и носить очки с затемненными стеклами для защиты глаз от 
солнечных лучей, ветра и инородных тел. У больных с несмыканием век предотвра-
тить высыхание роговицы во сне можно 1% раствором метилцеллюлозы или пластиковы-
ми накладками. В более тяжелых случаях, проявляющихся прогрессирующим экзофталь-
мом, хемозом, офтальмоплегией или потерей зрения, следует вводить большие дозы 
преднизона (120—140 мг в сутки). Это уменьшает отек и инфильтративный процесс. С 
улучшением состояния дозу снижают до минимально эффективной, так как длительное 
введение больших доз вызывает нежелательные симптомы избытка глюкокортикоидов. 
Некоторым больным с острыми тяжелыми проявлениями инфильтративного процесса по-
могает облучение глазниц. Если, несмотря на все эти меры, заболевание прогресси-
рует, то приходится прибегать к декомпрессии орбит, т. е. удалению части костной 
стенки глазниц для уменьшения внутриглазничного давления. В лечении подобных 
больных всегда должен принимать участие офтальмолог. 

Лечение по поводу сопутствующего гипертиреоза следует проводить так же, 
как и в случаях отсутствия офтальмопатии, поскольку способ терапии гипертиреоза 
не влияет на течение глазной патологии. Надежды на то, что полное удаление щито-
видной железы с помощью операции или введения больших доз 131 I окажет благоприят-
ное действие, не оправданы. Общепринято, однако, корректировать гипертиреоз и не 
допускать развития гипотиреоза. 

При тяжелой дермопатии улучшения можно добиться путем местного наружного 
применения глюкокортикоидов. 

 

Токсический многоузловой зоб 

 



Токсический многоузловой зоб развивается иногда на фоне долго существующе-
го простого зоба, но процент такого осложнения точно неизвестен. В неэндемичных 
областях причины нетоксического многоузлового зоба обычно остаются неясными. Не-
ясно также, существует ли специфический этнологический фактор тех случаев неток-
сического многоузлового зоба, которые переходят в тиреотоксическую стадию. Общим 
для многих случаев нетоксического многоузлового зоба. даже в районах с достаточ-
ным снабжением йодом, является сниженное содержание йода в тиреоглобулине, что 
указывает либо на дефицит йода, либо на нарушение его нормального включения в 
йодированные аминокислоты. Гистологических особенностей, которые позволили бы 
различить нетоксический и токсический многоузловой зоб, нет. Однако переход не-
токсического узлового зоба в токсический сопровождается развитием явной функцио-
нальной автономии, т. е. независимости одного или нескольких участков щитовидной 
железы от стимулирующего действия ТТГ. Разрозненные очаги функциональной автоно-
мии в щитовидной железе появляются уже на ранней стадии патологического процес-
са. Со временем их размеры и число увеличиваются, так что даже среди практически 
эутиреоидных лиц с нетоксическим многоузловым зобом примерно у 25% удается вы-
явить признаки функциональной автономии — снижение или отсутствие реакции на 
введение ТРГ. По результатам сцинтилляционного сканирования различают изменения 
двух типов. В первом случае ( встречается часто) йод в щитовидной железы накапли-
вается диффузно, но очаги такого накопления разбросаны по всей железе. Во втором 
( встречается реже) йод накапливается в одном или нескольких отдельных узлах, то-
гда как остальная часть железы производит впечатление практически нефункциони-
рующей. При гистологических и авторадиографических исследованиях обнаруживают 
выраженную гетерогенность структуры и функции, причем они плохо коррелируют друг 
с другом. Как при эндемическом, так и при спорадическом нетоксическом многоузло-
вом зобе введение йодидов может вызвать развитие тиреотоксикоза, что согласуется 
с представлением о функциональной автономии, характерной для данного заболе-
вания. 

Поскольку токсический многоузловой зоб возникает на фоне длительно сущест-
вующего простого зоба, он представляет собой заболевание лиц пожилого или стар-
ческого возраста. Поэтому, а также из- за различий природы этиологических 
41акторов клинические проявления токсического многоузлового зоба отличаются от 
таковых при болезни Грейвса. Офтальмопатия встречается редко, и ее появление 
могло бы свидетельствовать о возникновении болезни Грейвса у больного с простым 
зобом. У некоторых больных развивается типичный тиреотоксикоз. Чаще, однако, тя-
жесть тиреотоксикоза оказывается меньшей, чем при болезни Грейвса, хотя его фи-
зиологическое влияние на отдельные органы и системы может быть очень существен-
ным. Особого внимания заслуживает сердечнососудистая система. Аритмии и застой-
ная сердечная недостаточность часто возникают или усиливаются в условиях тирео-
токсикоза такой выраженности, который в других органах и системах вызывает лишь 
минимальные сдвиги ( апатичный гипертиреоз). Могут преобладать слабость и истоще-
ние, часто с потерей аппетита, а не гиперфагией, что наводит на мысль о раке. 

У некоторых больных диагноз токсического узлового зоба трудно установить с 
определенностью. С одной стороны, увеличения и узловатости щитовидной железы 
можно не заметить, если у больного короткая шея, кифоз или железа расположена 
загрудинно. В таких случаях при наличии клинических признаков тиреотоксикоза 
прояснить картину помогут исследование ЗРЙ и сканирование. С другой стороны, да-
же если узловой зоб и удается пальпировать, трудно подтвердить существование 
легкого, хотя и клинически значимого тиреотоксикоза, так как содержание общего 
Т4, CT4 и ИСТ4, равно как и концентрация Т3 в сыворотке крови, зачастую лишь 
очень слабо превышают верхнюю границу нормы. Например, уровень Т3 в сыворотке, 
который мог бы рассматриваться как нормальный для молодых лиц, у пожилых людей 
означает повышение, поскольку с возрастом этот показатель снижается. Несмотря на 
диагностическую ценность тестов на подавление функции щитовидной железы в подоб-
ных обстоятельствах, у пожилых людей их проводить не следует из- за опасности 
возникновения неблагоприятных реакций со стороны сердечнососудистой системы. К 
сожалению, хотя нормальная реакция на ТРГ могла бы исключить диагноз тиреотокси-
коза у больных с узловым зобом, сниженная реакция не является основанием для 
этого диагноза. С возрастом реакция на ТРГ снижается, особенно у мужчин, но вы-
сокий процент больных с узловым зобом, которые в других отношениях кажутся эути-
реоидными, слабее реагируют на ТРГ хотя бы частично вследствие функциональной 
автономии щитовидной железы. Когда лабораторные данные не позволяют установить 



четкого диагноза тиреотоксикоза, но имеются его клинические признаки, следует 
попытаться применить антитиреоидные средства. 

Наиболее эффективен при лечении больных с токсическим многоузловым зобом 
радиоактивный йод. Из- за частого снижения ЗРЙ и вариабельности функционирования 
различных участков щитовидной железы обычно применяют высокие дозы (740— 1110 
МБк, или 20—30 мКи). Кроме того, физиологическая неустойчивость пожилых больных 
делает целесообразным радикальное лечение. По той же причине его обычно следует 
начинать с антитиреоидных средств, откладывая применение радиойода до достижения 
эутиреоидного состояния, что предотвращает обострение тиреотоксикоза в случае 
возникновения радиационного тиреоидита. Если нет противопоказаний, смягчить сим-
птомы тиреотоксикоза можно с помощью пропранолола, назначив его до и после ра-
диационной терапии ( в период ожидания ее эффекта). Из- за неравномерной активно-
сти разных участков щитовидной железы лечение радиойодом нечасто приводит к ги-
потиреозу, так как ранее « молчавшие» участки берут на себя функцию разрушенных 
131I. 

 

 

Редкие варианты тиреотоксикоза 

 

Помимо болезни Грейвса и токсического многоузлового зоба, тиреотоксикоз 
сопровождает и другие заболевания, в том числе фолликулярную аденому щитовидной 
железы и различные формы тиреоидита, которые рассматриваются в последующих раз-
делах. В данном разделе обсуждаются еще более редкие причины тиреотоксикоза, а 
также необычные лабораторные проявления этого состояния. 

Необычные причины тиреотоксикоза.  Иногда гипертиреоз и тиреотоксикоз обу-
словливаются хронической гиперсекрецией ТТГ в результате либо ТТГ- секретирующей 
аденомы гипофиза, либо избирательной резистентности механизма секреции ТТГ к ин-
гибирующему действию тиреоидных гормонов по принципу отрицательной обратной свя-
зи. Последнее может представлять собой вариант синдрома, при котором к тиреоид-
ным гормонам резистентны и гипофиз, и периферические ткани. ТТГ- секретирующие 
аденомы гипофиза во многих случаях диагностируются на основании рент-
генологической картины опухоли гипофиза, повышения концентрации в сыворотке аль-
фа- субъединицы ТТГ, а также практического отсутствия реакции уровня ТТГ в сыво-
ротке на ТРГ. В случае гипофизарной резистентности концентрация альфа- субъедиииц 
возрастает в меньшей степени, а реакция ТТГ на ТРГ обычно остается нормальной. 

У больных с опухолью трофобласта,  будь то хориокарцинома или пузырный за-
нос, часто выявляется повышение ( иногда значительное) концентрации общих и сво-
бодных Т и Тд в сыворотке. Клинические признаки тиреотоксикоза при этом могут 
отсутствовать. Гиперфункцию щитовидной железы вызывают присутствующие в крови 
тиреоидные стимуляторы трофобластного происхождения, которые представляют собой, 
вероятно, вариант хорионического гонадотропина человека ( ХГЧ). После удаления 
опухоли все изменения быстро исчезают. 

Искусственный тиреотоксикоз — это форма тиреотоксикоза без гипертиреоза, 
вызываемая намеренным или случайным приемом сверхфизиологических количеств ти-
реоидных гормонов. Данный синдром чаще всего встречается у женщин с психическими 
нарушениями, как правило, у парамедицинского персонала, улиц, получавших тирео-
идные гормоны в прошлом, а также у родственников больных, получающих тиреоидные 
гормоны. У таких больных собственная функция щитовидной железы угнетена, что 
проявляется снижением ЗРЙ и концентрации тиреоглобулина в сыворотке крови. В сы-
воротке крови больных, которые пользуются препаратами, содержащими Т4, повышена 
концентрация как Т4, так и Т3 а при приеме только Т3 возрастает лишь его концен-
трация, тогда как уровень Т4 снижается. 

Очень редко тиреотоксикоз с низким ЗПЙ возникает в результате чрезмерной 
секреции гормонов эктопической тиреоидной тканью, будь то распространенные функ-
ционирующие метастазы рака щитовидной железы или яичниковая струма. 

Феноменом « йод- базедов» называют возникновение тиреотоксикоза у ранее эу-
тиреоидных больных вследствие потребления больших количеств йода. Этот феномен 
характерен для жителей областей с эндемическим дефицитом йода после принятия мер 
по увеличению снабжения этим элементов или повышению его запасов в организме. 
Гипотеза заключается в том, что добавка йода « позволяет» функционально автоном-



ной ткани щитовидной железы производить и секретировать гормоны в избыточном ко-
личестве. Аналогичный феномен может наблюдаться у лиц с нетоксическим многоузло-
вым зобом при получении ими больших доз йодида. Поскольку чаще такие больные — 
лица пожилого возраста и тиреотоксикоз у них чреват опасностью серьезных сердеч-
но- сосудистых осложнений, им не следует назначать большие дозы йода. Точно так 
же содержащие йодфармакологические препараты ( чаще всего рентгеноконтрастные 
среды) можно применять у таких больных только по показаниям, учитывая при этом 
опасность возникновения феномена « йод- базедов». Если возникает необходимость в 
проведении исследования с применением рентгеноконтрастных сред у таких больных, 
им целесообразно вводить большие дозы пропилтиоурацила (450—600 мг в день) до 
исследования и в течение недели после него. У некоторых больных большие дозы йо-
да могут вызывать гипертиреоз, хотя после отмены препаратов йода они выздоравли-
вают, функция щитовидной железы у них нормализуется и признаки функциональной 
автономии ее исчезают. 

Необычные проявления тиреотоксикоза. Т3- токсикоз.  Тиреотоксикоз, характе-
ризующийся нормальным или повышенным содержанием Т4 в сыворотке крови, отсутст-
вием дефицита ТСГ и повышенным уровнем Т3, называется Т3- токсикозом. Хотя у всех 
больных с гипертиреозом скорость продукции Т3 непропорционально высока по отно-
шению к Т4, у некоторых это расхождение приобретает особую выраженность. Такие 
изменения могут наблюдаться при болезни Грейвса, многоузловом зобе или гипер-
функционирующей аденоме. Т.- токсикоз следует подозревать у больных с клинически-
ми проявлениями тиреотоксикоза. когда уровни Т4 и СТ4 в сыворотке крови находят-
ся в пределах нормы или снижены, ЗРЙ нормален или повышен. Наряду с пальпируемым 
зобом это служит дифференциально- диагностическим признаком, отличающим данное 
состояние от искусственного тиреотоксикоза, вызванного лиотиронином. В отличие 
от лиц с нетиреоидными заболеваниями, имитирующими тиреотоксикоз, у больных с 
Т3- токсикозом обнаруживаю г как отсутствие подавления функции щитовидной железы 
после введения экзогенного Т3, так и снижение ( или отсутствие) реакции на ТРГ. У 
многих больных тиреотоксикоз с повышенным содержанием Т3 и нормальным уровнем Т4 
в сыворотке предшествует типичному повышению концентраций обоих гормонов как в 
раннюю фазу гипертиреоза, так и ( чаще) при рецидиве после предшествующего лече-
ния. У некоторых больных с полной регрессией симптомов тиреотоксикоза во время 
антитиреоидной терапии, несмотря на нормализацию уровня Т4 в сыворотке, содержа-
ние Т3 остается повышенным. В таких случаях после прекращения антитиреоидной те-
рапии можно ожидать рецидива тиреотоксикоза. 

Т4- токсикоз. У большинства больных с гипертиреозом уровень Т3 в сыворотке 
крови повышен в сравнительно большей степени, чем уровень Т4. Это обусловлено 
тем, что при гипертиреозе к периферическому образованию Т3 из ' T4 присоединяется 
секреция значительного количества Т3 щитовидной железы. Однако иногда тиреоток-
сикоз может быть связан с явным повышением содержания Т4 в сыворотке при практи-
чески нормальной концентрации Т3. Этот синдром, называемый Т4- токсикозом, чаще 
всего встречается у лиц пожилого возраста, пациентов с какими- либо нетиреоидными 
заболеваниями или при сочетании обоих факторов. Поэтому он наблюдается обычно 
среди госпитализированных больных. Высокий уровень Т4 на фоне нормального содер-
жания Т3 в сыворотке обусловлен. вероятно, торможением периферического образова-
ния Т3 из Т4 с сохранением секреции Т3 и Т4 щитовидной железой. 

 

Основные осложнения тиреотоксикоза 

 

Тиреотоксическое сердце.  Тиреотоксикоз оказывает серьезное влияние на дея-
тельность сердца. Гиперметаболизм в периферических тканях увеличивает как мета-
болическую, так и неметаболическую ( теплоотдача) нагрузку на систему кровообра-
щения, а непосредственное влияние тиреоидных гормонов на миокард повышает силу, 
скорость и частоту сокращений желудочков. В результате возрастают работа сердца 
и минутный объем. Кроме того, увеличивается возбудимость предсердий, что приво-
дит к тахиаритмиям, наиболее тяжелая среди которых — мерцание предсердий. В нор-
ме сердце справляется со всеми этими нагрузками. Однако при сердечной патологии 
может развиться или усилиться сердечная недостаточность. Как и следовало ожи-
дать, это осложнение чаще встречается у больных пожилого возраста и пациентов с 
токсическим многоузловым зобом, будучи иногда наиболее ярким проявлением тирео-
токсического состояния. У больных с сердечной недостаточностью на наличие тирео-
токсикоза указывают мерцание предсердий, относительно короткое время кровотока, 



повышение минутного объема ( недостаточность с высоким минутным объемом) и рези-
стентность к обычным терапевтическим дозам препаратов наперстянки. 

Лечение направлено на быструю ликвидацию тиреотоксикоза и компенсацию дея-
тельности сердечно- сосудистой системы. Для достижения первой цели лечение боль-
ных следует начинать большими дозами антитиреоидных средств с последующим введе-
нием йода в неотложной клинической ситуации. В менее тяжелых случаях радиойодте-
рапии предшествует лечение только антитиреоидными средствами. Декомпенсацию сер-
дечной деятельности корригируют обычными мерами, применяя повышенные дозы препа-
ратов наперстянки, но тщательно следя за тем, чтобы по мере смягчения тиреоток-
сикоза не было дигиталисной интоксикации. При наличии сердечной недостаточности 
адренергические антагонисты применять не следует, если только эта недостаточ-
ность не обусловлена главным образом нарушением частоты или ритма сердечных со-
кращений. 

Тиреотоксический криз.  Тиреотоксический криз, или шторм, представляет со-
бой взрывообразное нарастание признаков и симптомов тиреотоксикоза. Раньше это 
состояние наиболее часто наблюдалось после операции у лиц, плохо к ней подготов-
ленных. С началом использования в предоперационной подготовке антитиреоидных 
средств и йодида и с улучшением мероприятий, направленных на коррекцию метаболи-
ческих нарушений, массы тела и питания, послеоперационный тиреотоксический криз 
практически перестал встречаться. В настоящее время чаще наблюдается так назы-
ваемый медицинский криз, развивающийся у нелеченых или неадекватно леченных 
больных. Его могут спровоцировать неотложные хирургические вмешательства или 
присоединяющаяся патология, обычно сепсис. Синдром характеризуется крайним воз-
буждением, делирием или комой, подъемом температуры до 41 " С или выше, тахикар-
дией, беспокойством, гипотензией, рвотой и поносом. Реже картина бывает менее 
яркой и включает апатичность, прострацию и кому с небольшим повышением темпера-
туры. Имитировать тиреотоксический криз могут такие послеоперационные осложне-
ния, как сепсис, септицемия, кровотечение, а также реакции на переливание крови 
и лекарственные вещества. Физиологические факторы, вызывающие возникновение ти-
реотоксического криза, неизвестны. По- видимому, это не острое повышение степени 
гиперфункции щитовидной железы. 

Лечение сводится к принятию поддерживающих мер, пока предпринимаются уси-
лия для максимально быстрого уменьшения тяжести тиреотоксикоза. Поддерживающая 
терапия включает регидратацию с внутривенным введением глюкозы и солевого рас-
твора, комплекса витаминов В и глюкокортикоидов. Последние показаны не только 
потому, что тиреотоксикоз повышает потребность в них, но и из- за снижения резер-
вов коры надпочечников при этом состоянии. Больных следует помещать в прохладную 
палатку, снабжаемую увлажненным кислородом, и при наличии гиперпирексии приме-
нять охлаждающие обертывания. Больным с мерцанием предсердий для поддержания 
ритма желудочков необходимо вводить препараты наперстянки. При шоке следует 
внутривенно вводить прессорные вещества. Лечение при гипертиреозе сводится к 
блокированию синтеза гормонов путем быстрого и длительного введения больших доз 
антитиреоидного средства ( например, 100 мг пропилтиоурацнла. каждые 2 ч). Если 
больной не может проглотить лекарство, а парентеральные средства отсутствуют, 
таблетки нужно размельчать и вводить через носовой зонд в желудок. После начала 
антитиреоидной терапии путем внутривенного или перорального введения больших доз 
йода добиваются торможения секреции гормонов. Вместо йода можно вводить рентге-
ноконтрастное средство — иподат натрия, который обладает и дополнительным дейст-
вием, ингибируя периферическую конверсию Т4 в Т3. Эффективная доза — 1 г в су-
тки. Адренергические антагонисты — важная и, вероятно, совершенно необходимая 
часть лечебных мероприятий в отсутствие сердечной недостаточности. β-
Адреноблокатор пропранолол можно вводить в дозах 40—80 мг каждые 6 ч. Если ле-
карство нельзя давать через рот, 2 мг пропранолола следует вводить внутривенно 
при тщательном электрокардиографическом контроле. Необходимы также большие дозы 
дексаметазона ( например, по 2 мг каждые 6 ч), поскольку они тормозят секрецию 
тиреоидных гормонов, нарушают периферическое образование Т3 из Т4 и обеспечивают 
активность надпочечников. Действительно, при сочетанном применении пропилтиоура-
цила, йода и дексаметазона концентрация Т3 в сыворотке крови нормализуется обыч-
но уже в течение 24—48 ч. Антитиреоидные средства, йод и дексаметазон нужно вво-
дить, пока не будет достигнуто нормальное метаболическое состояние. Начиная с 
этого времени, йод постепенно отменяют и разрабатывают планы радикального лече-
ния. 



 

Тиреоидит 

 

Термин « тиреоидита охватывает заболевания с различной этнологией. Два из 
них встречаются крайне редко: гнойный тиреоидит и хронический фиброзный тиреои-
дит ( Риделя). Гнойному тиреоидиту обычно предшествует пиогенная инфекция других 
тканей. Он характеризуется размягчением и опуханием щитовидной железы, покрасне-
нием и повышением температуры кожи над ней, а также другими признаками инфекци-
онного процесса. Лечение сводится к применению антибиотиков и, если в железе по-
является флюктуирующий участок, разрезу с дренированием содержимого. Тиреоидит 
Риделя — это редкое заболевание, при котором интенсивный фиброз щитовидной желе-
зы и окружающих структур, приводящий к индурации тканей шеи, может сопровождать-
ся фиброзом средостения и забрюшинного пространства. Основное значение этого за-
болевания заключается в том, что его нужно дифференцировать от новообразований в 
щитовидной железе. 

Другие формы тиреоидита — подострый тиреоидит, хронический тиреоидит с 
транзиторным тиреотоксикозом ( ХТ/ ТТ) и тиреоидит Хашимото — встречаются чаще. Их 
особенностью является своеобразное клиническое течение и то обстоятельство, что 
каждый из них в то или иное время может сопровождаться эутиреоидным, тиреотокси-
ческим или гипотиреоидным состоянием. 

Подострый тиреоидит.  Это заболевание, называемое также гранулематозным, 
гигантоклеточным тиреоидитом, или тиреоидитом Де Кервена, имеет, по- видимому, 
вирусную этиологию. Симптомы тиреоидита возникают обычно после инфекции верхних 
дыхательных путей и включают выраженную астению, недомогание и ощущения, связан-
ные с растяжением капсулы щитовидной железы, главным образом боль в надтиреоид-
ной области, иррадиирующую в нижнюю челюсть, ухо или затылок, которая может пре-
обладать над местной. Эти симптомы иногда существуют в течение педель, прежде 
чем будет заподозрен истинный диагноз. Реже начало бывает острым, с тяжелыми бо-
лями в области над щитовидной железой, сопровождающимися лихорадкой и иногда 
симптомами тиреотоксикоза. При обследовании обнаруживают размягчение и бугри-
стость щитовидной железы, которые могут ограничиваться одной долей, но обычно 
распространяются и на другие. Хотя локальная или отраженная боль являются самым 
частым симптомом, у отдельных больных при наличии других типичных признаков по-
дострого тиреоидита боль отсутствует. 

Для подострого тиреоидита характерны высокая скорость оседания эритроцитов 
( СОЭ) и сниженный ЗРЙ. Значения других лабораторных показателей зависят от ста-
дии заболевания, в которой они получены. Вначале у многих больные имеются легкие 
признаки тиреотоксикоза, обусловленные « утечкой» гормонов из железы. Содержание 
Т4 и Т3 в сыворотке крови высокое. Позднее, по мере истощения запасов гормонов в 
железе, наступает гипотиреоидная фаза, при которой уровни Т4 и Т3 в сыворотке 
падают ниже нормы, а содержание ТТГ возрастает. Диагностика во время тиреотокси-
ческой фазы затруднена в редких случаях безболевого варианта заболевания, так 
как его можно спутать с болезнью Грейвса или токсическим узловым зобом и назна-
чить неадекватное для подострого тиреоидита лечение. Дифференцировать подострый 
тиреоидит от прочих причин гипертиреоза можно на основании низких показателей 
ЗРЙ. Отличия безболевого подострого тиреоидита от синдрома хронического тиреои-
дита с транзиторным тиреотоксикозом обсуждаются ниже. 

Заболевание может продолжаться месяцами, но в конце концов стихает с вос-
становлением нормальной функции щитовидной железы. В легких случаях симптомы ку-
пируются ацетилсалициловой кислотой ( аспирин), в более тяжелых эффективны глюко-
кортикоиды ( преднизон в дозе 20—40 мг в день). Для купирования симптомов сопут-
ствующего тиреотоксикоза применяют пропранолол. После нормализации ЗРЙ лечение 
можно отменить без опасения рецидива болезни. 

Хронический тиреоидит с транзиторным тиреотоксикозом.  Этим термином обо-
значают синдром, при котором самопроизвольно исчезающие эпизоды тиреотоксикоза 
регистрируются на фоне гистологической картины хронического лимфоцитарного ти-
реоидита, отличающегося от болезни Хашимото. Данный синдром называют по- разному: 
безболезненный тиреоидит, скрытый тиреоидит, гипертиреоидит, хронический тиреои-
дит со спонтанно разрешающимся гипертиреозом или, как предлагает автор, хрониче-
ский тиреоидит с транзиторным тиреотоксикозом ( ХТ/ ТТ). Термины, которые предпо-



лагают наличие гипертиреоза, неверны, ибо продукция тиреоидных гормонов в данном 
случае крайне мала, а ЗРИ снижен. 

Заболеванию подвержены лица любого возраста, чаще женщины, хотя соотноше-
ние пораженных женщин и мужчин не столь велико, как при болезни Грейвса. Прояв-
ления тиреотоксикоза обычно слабы, но могут быть и выраженными. Щитовидная желе-
за не размягчена, симметрична и увеличена лишь в легкой или умеренной степени. 
При лабораторных исследованиях выявляют повышенную концентрацию Т4 и Т3 в сыво-
ротке, соответствующую тиреотоксикозу, и отчетливо сниженный ЗРЙ. СОЭ нормальна 
или лишь слегка повышена, редко более 50 мм/ ч, а титр антитиреоидных антител, 
если они есть, невысок. 

Этиология, патогенез и патофизиология этого заболевания неясны. Титры про-
тивовирусных антител не обнаруживают характерных особенностей. Предполагается, 
что тиреотоксикоз связан с « утечкой» гормонов из щитовидной железы, как при по-
достром тиреоидите. Низкие показатели ЗРЙ в свою очередь отражают угнетение сек-
реции ТТГ, так как выведение йода с мочой возрастает лишь незначительно. О ка-
ком- то нарушении функции щитовидной железы свидетельствует отсутствие четкой ре-
акции ЗРЙ на стимуляцию экзогенным ТТГ. 

Тиреотоксикоз при ХТ/ ТТ проходит обычно за 2—5 мес. У многих больных воз-
никают рецидивы тиреотоксикоза той же природы. Иногда это происходит на фоне бе-
ременности. Тиреотоксическую фазу через несколько месяцев может сменить фаза са-
моизлечивающегося гипотиреоза. Гипотиреоз, выявляемый чаще всего в послеродовой 
период, может быть единственным диагностируемым компонентом заболевания. В Япо-
нии этот синдром обнаруживается почти у 5% женщин после родов. 

Тиреотоксическую стадию данного синдрома следует дифференцировать прежде 
всего от болезни Грейвса; это удается сделать по снижению ЗРЙ и отсутствию повы-
шенной экскреции йода с мочой. Последнее позволяет исключить и синдром « йод-
базедов». При получении таких данных возникает необходимость дифференцировать 
ХТ/ ТТ от других причин тиреотоксикоза с низким ЗРЙ, особенно от подострого ти-
реоидита. Отвергнуть последний диагноз позволяют отсутствие размягчения и бугри-
стости щитовидной железы, а также существенного повышения СОЭ. Больных с функ-
ционирующей эктопической тиреоидной тканью или искусственным тиреотоксикозом ха-
рактеризует отчетливая реакция ЗРЙ на стимуляцию экзогенным ТТГ. Окончательный 
диагноз ХТ/ ТТ требует биопсии щитовидной железы. 

Поскольку для данного заболевания нехарактерна гиперфункция щитовидной же-
лезы, меры по лечению гипертиреоза оказываются бесполезными. До исчезновения ти-
реотоксикоза рекомендуется симптоматическое лечение пропранололом или легкими 
седативными средствами. При частых рецидивах тиреотоксикоза некоторые авторы 
считают целесообразным разрушение щитовидной железы с помощью 131I ( в период ре-
миссии) и последующую долговременную заместительную терапию. 

Тиреоидит Хашимото.  Это заболевание, называемое также лимфаденоидным зо-
бом, представляет собой хронический воспалительный процесс в щитовидной железе, 
при котором важнейшую роль играют аутоиммунные факторы. Болеют чаще женщины 
среднего возраста. Заболевание служит также наиболее распространенной причиной 
спорадического зоба у детей. Роль аутоиммунных факторов находит отражение в лим-
фоцитарной инфильтрации железы и присутствии в сыворотке в высокой концентрации 
иммуноглобулинов и антител против ряда компонентов тиреоидной ткани. Среди этих 
антител с клинической точки зрения наиболее важны антитела к тиреоглобулину, вы-
являемые методом агглютинации таннизированных эритроцитов, и антитела к микросо-
мальному антигену, выявляемые с помощью иммунофлюоресценции или методом фиксации 
комплемента. В большинстве случаев тиреоидит Хашимото сосуществует с другими 
предположительно аутоиммунными нарушениями, включая пернициозную анемию, синдром 
Шегрена, хронический активный гепатит, системную красную волчанку, ревматоидный 
артрит, аддисонову болезнь нетуберкулезной этиологии, сахарный диабет и болезнь 
Грейвса ( см. гл. 334). Все эти патологические процессы, как и саму болезнь Хаши-
мото, часто диагностируют и среди членов семьи больных тиреоидитом Хашимото. 

Наиболее яркое проявление болезни — зоб. Он распространяется на всю желе-
зу, но необязательно симметрично. В типичных случаях щитовидная железа упругой 
консистенции с острыми краями; общие ее контуры сохранены. Может прощупываться 
пирамидальная доля. На ранних стадиях заболевания пациент находится в эуметабо-
лическом состоянии, однако затем резервы щитовидной железы истощаются, что про-
является повышением уровня ТТГ в сыворотке крови. ЗРИ может быть повышен, отра-



жая секрецию калоригенно неактивных йодпротеинов, но содержание Т4 и Т3 в сыво-
ротке остается нормальным, а больной — эутиреоидным. По мере прогрессирования 
болезни постепенно развивается субклиническая недостаточность щитовидной железы. 
Это происходит вследствие все большего замещения тиреоидной паренхимы лимфоцита-
ми или фиброзной тканью. Недостаточность щитовидной железы вначале проявляется 
повышением концентрации ТТГ в сыворотке крови. Со временем снижается и содержа-
ние Т4 в сыворотке, хотя уровень Т остается нормальным. В конце концов и этот 
показатель падает ниже нормы, и у больного развивается явный гипотиреоз. Титры 
антимикросомальных антител почти всегда повышены. Реже их обнаруживают и при 
других заболеваниях щитовидной железы, особенно первичном тиреопривном гипотире-
озе и болезни Грейвса. Хотя диагноз можно поставить и на основании перечисленных 
признаков, иногда требуется его гистологическое подтверждение. С этой целью про-
водят пункционную биопсию щитовидной железы. Учитывая частоту реального или воз-
можного гипотиреоза, оправдано лечение заместительными дозами левотироксина. У 
некоторых больных такое лечение сопровождается регрессией зоба. 

У отдельных больных на фоне необычно плотной железы и высокого титра анти-
тиреоидных антител в крови развивается гипертиреоз. Такое сочетание указывает 
( и, вероятно, правильно) на одновременное существование болезни Грейвса и тирео-
идита Хашимото ( хашитоксикоз). В других случаях гипертиреоз может проявляться у 
больных, у которых ранее был диагностирован тиреоидит Хашимото; вероятно, это 
связано с появлением клонов лимфоцитов, продуцирующих антитела к рецепторам ТТГ. 
Лечение больных с гипертиреозом, сочетающимся с тиреоидитом Хашимото, обычное, 
но радикальные меры применяют реже, поскольку наличие хронического тиреоидита 
обычно ограничивает продолжительность гиперфункции щитовидной железы и предрас-
полагает к развитию гипотиреоза после хирургического или лучевого лечения. 

 

Новообразования 

 

Аденомы щитовидной железы.  Истинные аденомы четко отделены от окружающей 
ткани, имеют капсулу и обычно сдавливают прилегающие участки органа. На основа-
нии размеров и гистологического строения различают три основных типа аденом: па-
пиллярные, фолликулярные и представленные клетками Гюртле ( клетки Асканази, он-
коциты). Фолликулярные аденомы в зависимости от размеров фолликулов можно под-
разделить на коллоидные, или макрофолликулярные, фетальные, или микрофолликуляр-
ные, и эмбриональные опухоли. О степени дифференцировки судят по разной способ-
ности концентрировать йод. Чаще встречаются высокодифференцированные аденомы 
( фолликулярные), способные с наибольшей вероятностью имитировать функцию нор-
мальной тиреоидной ткани. Хотя фолликулярная аденома сохраняет чувствительность 
к стимулирующему действию ТТГ, функция ее все же отличается от таковой нормаль-
ной тиреоидной ткани своей автономностью, т. е. базальная активность аденом не 
зависит от стимулирующего действия ТТГ. Аденомы этого типа растут обычно из од-
ного центра и проявляются одиночным узлом, характеризующимся медленным, много-
летним ростом. Вначале его функция не нарушает гормонального равновесия, хотя 
способность накапливать радиоактивный йод отражается на сцинтиграммах в виде об-
ласти повышенной плотности, окруженной сохранившей функцию внеузловой тканью 
(« тёплый» узел). Чтобы на данной стадии выявить присущую функции узла автоном-
ность, сцинтилляционное сканирование нужно производить на фоне приема больным 
супрессивных доз экзогенных тиреоидных гормонов ( супрессивное сканирование). Со 
временем узел увеличивается, его функция возрастает и начинает тормозить секре-
цию ТТГ. Поэтому оставшаяся часть железы подвергается атрофии и утрачивает свою 
функцию, а при сцинтилляционном сканировании обнаруживают накопление радиойода 
только в области узла (« горячий» узел). В это время у больного имеется ( или не 
имеется) тиреотоксикоз, хотя в конце концов он все же развивается ( токсическая 
аденома). Гиперфункционирующая аденома часто служит причиной Т3- токсикоза. Боль-
ные подлежат радикальному лечению хирургическим путем или с помощью больших доз 
131I. Предварительно больному целесообразно ввести ТТГ и при сцинтилляционном 
сканировании проверить латентную функционирующую способность внеузловой ткани. 
Хотя считается, что лучевое повреждение при введении 131I ограничивается только 
гиперфункционирующим узлом, а остальная ткань остается интактной, это не совсем 
так, поскольку у некоторых больных с гиперфункционирующей аденомой эутиреоз, на-
блюдаемый после лечения 131I, через несколько лет сменяется гипотиреозом. 



В гиперфункционирующих узлах рак развивается редко. Однако такие аденомы 
часто подвергаются геморрагическому некрозу. Возникающая при этом боль и бугри-
стость могут навести на мысль о подостром тиреоидите. В дальнейшем функция аде-
номы утрачивается и при сцинтиграфии выявляется « холодный» узел, поскольку функ-
ция окружающей тиреоидной ткани восстанавливается. В таких случаях можно думать 
о раковом перерождении узла. На самом же деле во многих случаях, в которых пер-
воначально подозревается рак, обнаруживаются аденомы с кровоизлиянием и снижен-
ной функцией и кисты щитовидной железы. 

Рак щитовидной железы.  Раки щитовидной железы можно разделить на две груп-
пы в зависимости оттого, развиваются они из фолликулярного эпителия щитовидной 
железы или из парафолликулярных, или С- клеток. В последнем случае ( медуллярный 
рак щитовидной железы) имеются характерные физиологические и клинические особен-
ности, требующие отдельного рассмотрения ( см. гл. 334). Щитовидная железа может 
также служить местом локализации того или иного лимфопролиферативного процесса 
или метастазов обнаруженного или необнаруженного первичного рака других органов. 

Раки из фолликулярного эпителия.  Клиническое течение раков трех разных 
гистологических типов различается. Наименее часто встречающийся анапластический 
рак, гистологически недифференцированный, очень злокачественный и устойчивый к 
облучению, поражает обычно лиц пожилого возраста. Он быстро приводит к смерти 
больного вследствие местного инвазивного роста. Второй тип опухоли — фоллику-
лярный рак — также встречается нечасто и гистологически напоминает нормальную 
тиреоидную ткань. Как правило, он рано метастазирует гематогенным путем, и уже 
при первом обращении к врачу у больных могут быть отдаленные метастазы, чаще в 
легких и костях. Фолликулярный рак или фолликулярные элементы папиллярного рака 
ответственны за те случаи, в которых рак щитовидной железы или его метастазы на-
капливают значительные количества 131I. Третий и наиболее распространенный вид 
опухоли—папиллярный рак — имеет бимодальное возрастное распределение с максиму-
мами на втором— третьем десятилетии жизни и в старости. Эти опухоли растут мед-
ленно и метастазируют обычно в региональные лимфатические узлы, где их рост мо-
жет задерживаться на долгие годы. Обострение заболевания может произойти в любое 
время. Как в первичном очаге, так и в метастазах обычно имеются фолликулярные 
элементы. 

Диагностика и лечение. Проблемы диагностики рака щитовидной железы и лече-
ния больных тесно связаны и проблемами узлового зоба. В прошлом этот вопрос слу-
жил предметом больших разногласий, обусловленных кажущейся противоречивостью 
данных. С одной стороны, в ткани удаленных тиреоидных узлов, особенно солитар-
ных, очень часто обнаруживали рак ( по некоторым данным, до 20%). С: другой сто-
роны, несмотря на распространенность узлового зоба среди общего населения ( при-
мерно 4%), частота встречаемости рака щитовидной железы ( выявляемого при жизни 
или в качестве причины смерти) весьма мала. Такие данные обусловливали либо 
крайний радикализм, либо консерватизм в подходах к лечению больных с узловым зо-
бом. В настоящее время это противоречие объясняют тем, что для хирургического 
лечения отбирают больных с высоким риском развития рака щитовидной железы, что и 
определяет значительный процент последнего среди оперируемых больных. Возмож-
ность подобного отбора позволяет надеяться, что в будущем оперировать будут 
только тех больных, у которых имеется рак щитовидной железы. 

Раку щитовидной железы свойственны некоторые признаки. Подозрение на рак 
возникает в случаях свежего роста тиреоидного узла или массы, особенно если он 
происходит быстро и не сопровождается размягчением ткани и охриплостью голоса. 
Специального внимания заслуживают те больные, в анамнезе которых имелись сведе-
ния о перенесенном в детстве облучении головы, шеи или верхнего средостения, по-
скольку такое облучение сопряжено с высокой частотой патологии щитовидной железы 
( в том числе рака) в отдаленные сроки жизни. Узлы в щитовидной железе развивают-
ся примерно у 20% лиц, подвергшихся облучению, причем до их появления может 
пройти 30 лет и более. Среди больных этой группы, имеющих пальпируемые узлы, 
приблизительно в 30% случаев при операции обнаруживают рак щитовидной железы, 
часто мультицентрический и иногда метастатический. 

Опытный специалист важные сведения может получить при пальпации щитовидной 
железы. Узел, окруженный нормальной тиреоидной тканью ( солитарный узел), вызыва-
ет большее подозрение на опухоль, чем один из нескольких пальпируемых узлов, так 
как последний скорее может быть частью диффузного процесса, такого как простой 
зоб. Кроме того, рак обычно имеет плотную консистенцию без размягчении. Поздними 



признаками являются спаянность с окружающими структурами и лимфаденопатия. По-
скольку кистозные образования, особенно небольшие, диаметром до нескольких сан-
тиметров, реже содержат раковые клетки, чем солидные образования, иногда полезно 
провести просвечивание и особенно ультразвуковое исследование ( см. ниже). Воз-
раст и пол больного также имеют значение для принятия решения. У женщин доброка-
чественные узлы встречаются чаще, чем у мужчин. Для злокачественных новообразо-
ваний это менее характерно. Поэтому узловые образования у мужчин внушают большее 
подозрение на рак, чем у женщин. 

Значение результатов лабораторных исследований в дифференцировании злока-
чественных и незлокачественных новообразований в области щитовидной железы неве-
лико. Общая функция последней обычно остается нормальной. За исключением больных 
с медуллярным раком щитовидной железы, у которых может быть повышена концентра-
ция кальцитонина в сыворотке крови, маркеры опухоли малоинформативны. У многих 
больных с дифференцированными формами рака щитовидной железы уровень тиреоглобу-
лина в сыворотке повышен, что, правда, имеет незначительную диагностическую цен-
ность, поскольку характерно и для больных с доброкачественной аденомой, простым 
зобом или болезнью Грейвса. Некоторую помощь оказывает рентгеноскопия мягких 
тканей шеи, так как тонкий пунктир кальцификатов в щитовидной железе указывает 
на присутствие псаммомных телец в ткани папиллярного рака. 

Важнейшее значение для разработки программы ведения больного с узловым зо-
бом имеет сцинтилляционное сканирование. Хотя злокачественны лишь около 20% не-
функционирующих узлов щитовидной железы, обнаружение « холодного» узла существен-
но укрепляет подозрения на рак, внушаемые другими признаками. Гиперфункционирую-
щие узлы редко бывают злокачественными. Ультразвуковое исследование позволяет 
решить, является ли узел кистозным, солидным или смешанным. При кистозных узлах 
можно провести аспирацию, которая часто имеет лечебное значение, а содержимое 
исследовать гистологически. Солидные и смешанные образования свидетельствуют в 
пользу опухоли, но могут быть как злокачественными, так и доброкачественными. 

На данном этапе обследования врач должен принять решение, продолжать ли 
наблюдение за больным, вводя ему супрессивные дозы тиреоидных гормонов в надежде 
на уменьшение или исчезновение подозрительного узла ( надежда, которая, по опыту 
автора, редко оправдывается), ждать ли результатов пункционной биопсии или про-
изводить открытую биопсию и тиреоидэктомию. Для некоторых больных автор рекомен-
довал бы последний подход. Это в основном больные, перенесшие в прошлом облуче-
ние щитовидной железы и имеющие один или несколько четко пальпируемых узлов, 
мужчины молодого возраста, а также женщины с солитарными « холодовыми» узлами, 
особенно если они плотные, не содержат размягченных участков и быстро увеличива-
ются в размере. В остальных случаях автор рекомендует аспирацию или инцизионно-
пункционную биопсию. Первая процедура проста, не дает осложнений и применима к 
мелким узелкам. Она обеспечивает оптимальные результаты там, где имеется возмож-
ность квалифицированного гистопатологического исследования полученной пробы. В 
таких условиях аспирационная биопсия служит надежным средством дифференциации 
доброкачественных и злокачественных узлов, за исключением высококлеточной или 
фолликулярной патологии. В этом случае для дифференциации требуется определить, 
имеется ли инвазия в сосуды. Несмотря на возможные ложноположительные и ложноот-
рицательные результаты, эта методика позволяет уменьшить число больных, подвер-
гающихся операции по поводу узлов щитовидной железы, доказывая их доброкачест-
венность. Кроме того, диагноз рака в таких случаях позволяет заранее планировать 
операцию и получить согласие больного или врача, колеблющихся перед выбором ле-
чения. 

Независимо от характера планируемой операции хирургическое вмешательство 
по поводу рака щитовидной железы должно выполняться опытным в данной области хи-
рургом. Для того чтобы облегчить проведение операции и уменьшить вероятность 
диссеминирования опухоли, в течение нескольких предшествующих недель больному 
целесообразно назначить супрессивную терапию левотироксином. В том случае, если 
у больного до операции окончательный диагноз не установлен ( например, не прово-
дили биопсию), подозрительное образование удаляют вместе с обширными участками 
окружающей ткани и исследуют на замороженных срезах. Относительно вида вмеша-
тельства в случае обнаружения рака мнения расходятся. При отсутствии мультицен-
тричного роста и метастазов некоторые специалисты рекомендуют ипсилатеральную 
лобэктомию, удаление перешейка и, возможно, частичную контралатеральную лобэкто-
мию. Несмотря на высокую частоту осложнений, автор предпочитает производить поч-



ти тотальную тиреоидэктомию, поскольку опухоль нередко поражает всю железу, рас-
пространяясь по местным лимфатическим путям, а также потому, что более обширная 
операция снижает частоту рецидивов и показатель смертности от рака. Регионарные 
лимфатические узлы необходимо исследовать и при наличии признаков их вовлечения 
в процесс — удалять, но радикальное удаление шейных тканей неоправданно. Если 
рак обнаружили не при срочной биопсии ( с исследованием замороженных срезов), а 
позднее, при планомерном изучении срезов, нужно проводить повторную операцию для 
удаления оставшейся тиреоидной ткани. 

Примерно через 3 нед после операции лиотиронин (75—100 мкг в сутки) заме-
няют левотироксином, так как последний обеспечивает более быстрое восстановление 
секреции ТТГ ( после своей отмены через 3 нед). Спустя еще 2—3 нед, когда концен-
трация ТТГ в сыворотке крови достигает 50 мкЕд/ мл, вводят большую дозу 131I (185—
370 МБк, или 5— 10 мКи) и производят сканирование всего тела через 24, 48 и 72 
ч. В случае обнаружения остаточной тиреоидной ткани ( как это обычно имеет место) 
вводят разрушающую дозу 131I (1850 МБк, или 50 мКи), а если выявляют функциони-
рующие метастазы, дозу удваивают. Через 24—48 ч возобновляют супрессивную тера-
пию левотироксином. Примерно через 1 нед после введения второй дозы 131I повторя-
ют сканирование всего тела, так как большая доза радиойода позволяет обнаружить 
метастазы, которые не удалось выявить при использовании меньшей начальной дозы. 
Если метастазы найдены, супрессивную терапию отменяют, вводят дополнительно 3700 
МБк (100 мКи) 131I и возобновляют супрессивную терапию левотироксином. 

Больных повторно обследуют примерно через 6 мес после операции, в дальней-
шем обследования повторяют не реже двух раз в год. При обследовании пальпируют 
шею, чтобы выявить рецидив или метастазы, которые часто поддаются локальному хи-
рургическому удалению. Берут пробы крови для определения тиреоглобулина, так как 
повышенная его концентрация у больных, получающих супрессивную терапию, указыва-
ет на наличие метастазов. При первом обследовании ( через 6 мес) больным, у кото-
рых ранее были выявлены метастазы, целесообразно провести сканирование всего ту-
ловища ( подготовка описана выше). Больных, у которых метастазы при предыдущем 
сканировании не обнаруживались, не подвергают повторному сканированию, если у 
них не повышен уровень тиреоглобулина в сыворотке крови; повторное сканирование 
у них проводят лишь через 1 год после операции. Больным с положительными резуль-
татами сканирования всего тела назначают лечение, рассмотренное выше. Тех же, у 
кого результаты сканирования отрицательны, продолжают периодически обследовать и 
с регулярными интервалами определяют у них уровень тиреоглобулина в сыворотке 
крови. При отрицательных результатах определения тиреоглобулина и сканирования 
больных последний раз обследуют примерно через 3 года, если за это время у них 
не возрос уровень тиреоглобулина. У некоторых больных его содержание в сыворотке 
может быть повышено, несмотря на отсутствие видимых функционирующих метастазов. 
В таких случаях, очевидно, не следует вводить 131I, но этих больных нужно обсле-
довать с помощью рентгеноскопии и сканирования костей, чтобы установить локали-
зацию секретирующих тиреоглобулин метастазов. 

Такая программа, включающая почти тотальную тиреоидэктомию, длительную су-
прессивную терапию и разрушение функционирующих метастазов радиойодом, уменьшает 
частоту рецидивов и продлевает жизнь больным с папиллярным раком щитовидной же-
лезы. Больных с фолликулярным раком следует лечить столь же ( если не более) ра-
дикально и интенсивно, хотя результаты обычно менее благоприятны. Для лечения 
больных с анапластическим раком применяют в основном паллиативные меры; большин-
ство таких больных погибают в течение 6 мес после установления диагноза. 
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Биохимия и физиология стероидов 



 

Номенклатура стероидов.  Структурной основой стероидов служит циклопентен-
пергидрофенантрановое ядро, состоящее из трех 6- углеродных гексановых колец и 
одного 5- углеродного пентанового кольца (D, на рис. 325-1). Углеродные атомы но-
меруются в последовательности, начиная с кольца А ( рис. 325-1). Стероиды корко-
вого вещества надпочечников содержат 19 или 21 атом углерода. С19- стероиды в по-
ложениях С-18 и С-19 имеют метильные группы. Если в проложении С-17 С19-
стероидов присутствует кетоновая группа, они называются 17- кетостероидами. С19-
стероиды обладают преимущественно андрогенной активностью. С21- стероиды содержат 
боковую цепь из двух атомов углерода ( С-20 и С-21), присоединенную к С-17, и ме-
тильные группы в положениях С-18 и С-19. При наличии у С21- стероидов гидроксиль-
ной группы в положении С-17 они называются 17- гидроксикортикостероидами, или 17-
гидроксикортикоидами. С21- стероиды обладают либо глюкокортикоидной, либо минера-
локортикоидной активностью. Глюкокортикоиды действуют преимущественно на межу-
точный обмен, а минералокортикоиды — на метаболизм натрия и калия. 

Биосинтез стероидов. Исходным соединением стероидогенеза служит холесте-
рин, либо получаемый с пищей, либо синтезируемый эндогенно из ацетата. Три ос-
новных пути биосинтеза в корковом веществе надпочечников приводят к образованию 
глюкокортикоидов ( кортизол), минералокортикоидов ( альдостерон) и надпочечниковых 
андрогенов ( дегидроэпиандростерон). Разные гормоны синтезируются в различных зо-
нах коры надпочечников. Это отражает способность ферментов зоны определенным об-
разом трансформировать и гидроксилировать стероиды ( рис. 325-2). Наружная ( клу-
бочковая) зона участвует преимущественно в биосинтезе альдостерона, а внутренние 
( пучковая и сетчатая) служат местом биосинтеза кортизола и андрогенов. 

Транспорт стероидов.  Некоторые стероидные гормоны, например тестостерон и 
кортизол, содержатся в крови, будучи в значительной степени связанными с белками 
плазмы. Кортизол в плазме присутствует в трех видах: свободном, связанном с бел-
ком и в виде метаболитов. Свободным кортизолом называют то его количество, кото-
рое не связано с белками и обладает физиологической активностью. Поэтому он 
представляет 

 

 
 

Рис. 325-1. Основная структура и номенклатура стероидов. 

 

 собой форму гормона, непосредственно действующую на ткани. В норме на до-
лю свободного кортизола приходится менее 5% его количества, присутствующего в 
крови. Диализируемая фракция составляет 0,7—1,0 мкг/ дл (7—10 мкг/ л). В почечных 



клубочках фильтруются только несвязанный кортизол и его метаболиты. При состоя-
ниях, характеризующихся гиперсекрецией кортизола, по мере увеличения несвязанной 
фракции гормона в плазме возрастает и экскреция свободного стероида с мочой. 
Белково- связанным кортизолом называют гормон, обратимо связанный с циркулирующи-
ми в плазме белками. В плазме присутствуют две кортизолсвязывающие системы. Одна 
из них, обладающая высоким сродством и низкой емкостью, представляет собой аль-
фа,- глобулин, носящий название транскортин, или кортизолсвязывающийглобулин 
( КСГ), а вторая — с низким сродством и высокой емкостью — альбумин. КСГ у здоро-
вого человека может связывать 20—25 мкг кортизола на 100 мл плазмы. Когда кон-
центрация кортизола превышает этот уровень, избыток частично связывается альбу-
мином, но большая его часть остается свободной. Уровень КСГ увеличивается при 
состояниях, характеризующихся высоким содержанием эстрогенов ( например, при бе-
ременности или приеме пероральных контрацептивов). Повышение уровня КСГ сопрово-
ждается параллельным ростом содержания белково- связанного кортизола, и в резуль-
тате увеличивается общая концентрация кортизола в плазме. Однако уровень свобод-
ного кортизола, по- видимому, остается нормальным, а признаки и симптомы избытка 
глюкокортикоидов отсутствуют. Большинство синтетических аналогов глюкокортикои-
дов связываются с КСГ менее эффективно ( примерно 70% связывания). Это может объ-
яснить способность некоторых из них уже в низких дозах вызывать побочные кушин-
гоидные эффекты. Метаболиты кортизола не 

 

 
 

Рис. 325-2. Пути биосинтеза стероидов в надпочечниках; основные пути образования ми-
нералокортикоидов, глюкокортикоидов и андрогенов. 



Буквы и цифры в кружочках обозначают отдельные ферменты: De — фермент, от-
щепляющий боковую цепь холестерина; 3 β—Зβ- ол- дегидрогеназа с ∆4,5 - изомеразой; 11 
— С-11- гидроксилаза; 17 — С-17- гидроксилаза; 21 — С-21 - гидроксилаза. 

 

 обладают биологической активностью и лишь слабо связываются с циркулирую-
щими белками плазмы. 

Альдостерон связан с белками в меньшей степени, чем тестостерон или корти-
зол, и ультрафильтрат плазмы содержит 50% присутствующего в ней альдостерона. 
Ограниченное связывание альдостерона белками плазмы имеет значение для метабо-
лизма этого гормона. 

Метаболизм и экскреция стероидов. Глюкокортикоиды.  Суточная секреция кор-
тизола составляет 15—30 мг и обладает выраженным диурнальным ритмом. Объем рас-
пределения кортизола в жидких средах организма примерно соответствует общему 
пространству внеклеточной жидкости. Общая концентрация кортизола в плазме в ут-
ренние часы — около 15 мкг/ дл (150 мкг/ л), причем более 90% его находится в бел-
ково- связанной фракции. Концентрация кортизола в плазме зависит от скорости его 
секреции, скорости инактивации и скорости экскреции свободного кортизола. Инак-
тивация стероидов происходит в основном в печени и заключается в восстановлении 
кольца А и конъюгировании восстановленных продуктов с глюкуроновой кислотой по 
С-3- положению с образованием водорастворимых соединений. При участии 11-
дегидрогеназной системы кортизол превращается в неактивный кортизон. На актив-
ность этой системы влияет уровень тиреоидных гормонов в крови: при гипертиреозе 
окислительная реакция усиливается. 

Минералокортикоиды.  У здорового человека, потребляющего нормальные количе-
ства соли, средняя суточная секреция альдостерона составляет 50—250 мкг, а кон-
центрация в плазме — 5— 15 нг/ дл (50— 150 нг/ л). Поскольку альдостерон лишь сла-
бо связывается с белками, объем его распределения больше, чем у кортизола, и со-
ставляет примерно 35 л. В норме за один пассаж через печень инактивируется более 
75% присутствующего в крови альдостерона. Это происходит за счет восстановления 
кольца А и конъюгирования с глюкуроновой кислотой. Однако при некоторых состоя-
ниях ( например, при застойной сердечной недостаточности) инактивация альдостеро-
на уменьшается. 

От 7 до 15% альдостерона выводится с мочой в виде глюкуроидного конъюгата, 
из которого через некоторое время при рН 1 высвобождается свободный альдостерон. 
Этот кислотолабильный конъюгат образуется в печени и почках. В условиях уме-
ренного потребления соли суточная экскреция кислотолабильного конъюгата состав-
ляет 2—20 мкг, экскреция восстановленного производного — 25—35 мкг, экскреция 
неконъюгированного и невосстановленного свободного альдостерона — 0,2—0,6 мкг. 

 

Надпочечниковые андрогены 

 

Основным андрогеном, секретируемым надпочечниками, является дегидроэпианд-
ростерон ( ДГЭА) и его С-3- эфир с серной кислотой. За сутки секретируется 15—30 
мг этих соединений. В небольших количествах секретируются также 
11β−андростендион, 11 β- гидроксиандростендион и тестостерон. ДГЭА служит главным 
предшественником 17- кетостероидов мочи. Две трети их количества, выявляемого в 
моче мужчин, образуется при метаболизме надпочечниковых стероидов, а оставшаяся 
треть — из андрогенов семенников. У женщин 17- кетостероиды мочи почти полностью 
имеют надпочечниковое происхождение. 

Физиология АКТГ.  Кортикотропин ( АКТГ, см. гл. 321) представляет собой не-
разветвленный полипептид, содержащий 39 аминокислот. АКТГ и ряд других пептидов 
( липотропины, эндорфины и меланоцитстимулирующие гормоны) образуются из более 
крупной молекулы предшественника проопиомеланокортина ( ПОМ К, см. гл. 69 и 321, 
а также рис. 325-3) с мол. массой 31 000. АКТГ синтезируется и накапливается в 
клетках передней доли гипофиза. Базофильное окрашивание кортикотрофов — это ре-
зультат гликозилирования АКТГ и родственных ему пептидов. Основной потенциал 
кортикотропного действия АКТГ сосредоточен в меньших полипептидных фрагментах: 
N-концевая структура из 18 аминокислот сохраняет всю биологическую активность, а 
еще более короткие N- концевые фрагменты обладают частичной биологической актив-
ностью АКТГ. Секреция АКТГ и родственных пептидов передней долей гипофиза кон-



тролируется « кортикотропин- рилизинг- центром», расположенным в срединном возвыше-
нии гипоталамуса, при стимуляции которого выделяется пептид, содержащий 41 ами-
нокислоту ( кортикотропин- рилизинг- гормон, КРГ); этот пептид поступает через пор-
тальный кровоток ножки гипофиза в его переднюю долю, где вызывает секрецию АКТГ 
( рис. 325-4). В эквимолярных концентрациях с АКТГ секретируется и ряд родствен-
ных ему пептидов, таких как β- липотропин ( β- ЛПГ), что свидетельствует об их фер-
ментативном отщеплении от предшественника ( ПОМК) до начала или 

 

 
 

Рис. 325-3. Схематическое изображение вероятной структуры молекулы проопиомеланокортинас-
мол.массой 31 000. (По D. Т. Krieger,J. В. Martin, N. Engl.J. Med., 304:880, 1981. С разрешения New England Jour-
nal of Medicine.) 

 

 

 
 

Рис. 325-4. Ось гипоталамус—гипофиз—надпочечники. 

Основные пункты замыкания обратной связи в механизме регуляции уровня кор-
тизола в плазме расположены в гипофизе (1) и в гипоталамическом кортикотропин-
рилизинг центре (2). Эта связь может замыкаться в высших нервных центрах (3) 
и/ или в самих надпочечниках (4). Возможно также существование короткой петли ин-
гибирования КРГ со стороны АКТГ; α- адренергические агонисты и гаммааминомасляная 
кислота ( ГАМК), по- видимому, тормозят выделение КРГ. Опиоидные пептиды — β-
эндорфин и энкефалин тормозят, а вазопрессин и ангиотензин II усиливают секрецию 



КРГ и АКТГ КРГ— кортикотропин- рилизинг гормон; β- ЛПГ— β- липотропин; ПОМК — про-
опиомеланокортин 

 

 в ходе секреторного процесса. Однако уровни β- эндорфина при определенных 
стимулах могут меняться независимо от уровней АКТГ в крови. Функция и регуляция 
секреции родственных АКТГ пептидов, образующихся из ПОМК, остаются неясными. 

К основным факторам, контролирующим секрецию АКТГ, относятся КРГ, концен-
трация свободного кортизола в плазме, стресс и цикл сон—бодрствование ( рис. см. 
325-4). В течение дня уровень АКТГ в плазме меняется вследствие его импульсной 
секреции, но в целом существует суточная периодичность с максимумом тотчас перед 
пробуждением и минимумом незадолго до отхода ко сну. При изменении цикла сон—
бодрствование характер секреции АКТГ уже через несколько дней приобретает соот-
ветствие новому циклу. Уровни АКТГ и кортизола возрастают также после еды. 
Стресс ( например, введение пирогенов, хирургическая операция, гипогликемия, фи-
зическая нагрузка и тяжелые эмоциональные переживания) в свою очередь повышает 
секрецию АКТГ. Связанная со стрессом секреция АКТГ нарушает суточную периодич-
ность продуцирования гормона, но и сама снимается предварительным введением 
больших доз глюкокортикоидов. Секреция АКТГ при стрессе и нормальная импульсная 
и ритмическая его секреция регулируются КРГ; это так называемая открытая петля 
механизма обратной связи. На секрецию КРГ в свою очередь влияют гипоталамические 
нейротрансмиттеры. Например, серотонинергическая и холинергическая системы сти-
мулируют секрецию КРГ и АКТГ; относительно игибиторных влияний α- адренергических 
агонистов и гамма- аминомасляной кислоты ( ГАМК) на секрецию КРГ данные противоре-
чивы. Кроме того, может иметь место и непосредственное действие этих нейротранс-
миттеров на гипофиз. Имеются также данные о пептидергической регуляции секреции 
АКТГ. Например, бета- эндорфин и энкефалин тормозят, а вазопрессин и ангиотензин 
II усиливают секрецию АКТГ. Наконец, секрецию АКТГ регулирует уровень свободного 
кортизола в плазме. Кортизол снижает чувствительность кортикотрофов гипофиза к 
КРГ, т. е. в присутствии кортизола нужно большее количество КРГ, чтобы вызвать 
данный прирост секреции АКТГ. Глюкокортикоиды ингибируют и секрецию КРГ. Этот 
сервомеханизм демонстрирует ведущую роль концентрации кортизола в крови в регу-
ляции секреции АКТГ. Ингибирование продукции АКТГ протекает в две фазы: 1) ран-
няя быстрая отрицательная обратная связь опосредуется, вероятно, мембранным эф-
фектом, сохраняется меньше 10 мин и зависит от скорости повышения уровня глюко-
кортикоидов; и 2) зависимая от времени поздняя реакция по механизму обратной 
связи обусловливается, по- видимому, торможением синтеза белка- предшественника. 
Торможение секреции АКТГ, приводящее к атрофии надпочечников при длительной те-
рапии глюкокортикоидами, может быть связано в основном с подавлением секреции 
КРГ на уровне гипоталамуса, поскольку в таких условиях экзогенное введение КРГ 
продолжает вызывать подъем уровня АКТГ в плазме. Кортизол влияет по механизму 
обратной связи и на вышележащие центры головного мозга ( гиппокамп, ретикулярную 
систему и перегородку), а также, вероятно, на саму кору надпочечников ( см. рис. 
325-4). 

Биологический период полужизни АКТГ в крови не достигает и 10 мин. Дейст-
вие АКТГ также проявляется быстро; концентрация стероидов в венозной крови над-
почечников возрастает уже через несколько минут после его поступления в кровь. 
АКТГ стимулирует стероидогенез путем активации связанной с мембраной аденилат-
циклазы. Аденозин-3, 5'- монофосфат ( циклический АМФ) в свою очередь активирует 
ферменты протеинкиназы, приводя тем самым к фосфорилированию белков, активирую-
щих биосинтез стероидов ( см. гл. 67). 

Физиология системы ренин—ангиотензин ( см. также гл. 196). Ренин представ-
ляет собой протеолитический фермент, вырабатываемый и запасаемый в гранулах юк-
стагломерулярных клеток, которые окружают а4) ферентные артериолы почечных клу-
бочков. Ренин существует в активной и неактивной формах. Неясно, является ли не-
активная форма предшественником (« проренином») или она образуется в качестве 
продукта уже после высвобождения ренина. Юкстагломерулярный аппарат включает как 
юкстагломерулярные клетки, так и клетки плотного пятна. Ренин действует на ос-
новной субстрат ангиотензиноген ( присутствующий в крови α2- глобулин, продуцируе-
мый печенью), образуя из него декапептид ангиотензин I ( рис. 325-5). Затем ан-
гиотензин I под влиянием превращающего фермента трансформируется в октапептид 
ангиотензин II путем отщепления двух С- концевых аминокислот. Ангиотензин II— это 



наиболее активное прессорное соединение ( в расчете на мол. массу) из вырабаты-
ваемых в организме, и свое прессорное действие он оказывает, влияя непосредст-
венно на гладкие мышечные клетки артериол. Кроме того, ангиотензин II служит 
мощным стимулятором продукции альдостерона клубочковой зоной коры надпочечников; 
нонапептид ангиотензин III также может стимулировать продукцию альдостерона. Ан-
гиотензин II быстро разрушается ангиотензиназами ( период его полужизни около 1 
мин), тогда как период полужизни ренина более продолжителен (10— 

 
 

Рис. 325-5. Взаимосвязь объемной и калиевой петель обратной связи в их действии на секрецию альдо-
стерона. 

Уровень секреции альдостерона определяется интеграцией сигналов из каждой 
петли. 

20 мин). Ткани других органов, таких как матка, сосуды, мозг и слюнные же-
лезы, также вырабатывают рениноподобные соединения. Значение этих так называемых 
изоренинов неизвестно. 

Секреция ренина контролируется четырьмя независимыми факторами, и количе-
ство выделяющегося ренина — это результативное действие всех их. Юкстагломеруля-
рные клетки, представляющие собой специализированные миоэпителиальные клетки, 
расположенные в средней оболочке стенки, приносящей артериолы, выступают в роли 
миниатюрных датчиков, воспринимающих почечное перфузионное давление и соответ-
ствующие изменения перфузионного давления в приносящих артериолах. Например, в 
условиях снижения объема циркулирующей крови происходит соответствующее снижение 
перфузионного давления в почках и, как следствие, давления в приносящих артерио-
лах ( см. рис. 325-5). Юкстагломерулярные клетки воспринимают это как уменьшение 
силы растяжения стенок приносящих артериол. В ответ эти клетки выделяют в почеч-
ный кровоток большие количества ренина, что приводит к образованию ангиотензина 
I, который в почках и периферических тканях превращается в ангиотензин II под 
действием пептидилпептидгидролазы ( так называемого превращающего фермента). Ан-
гиотензин II стимулирует кору надпочечников к секреции альдостерона. Повышенный 
уровень альдостерона в плазме крови приводит к увеличению задержки натрия в поч-
ках и тем самым обусловливает повышение объема внеклеточной жидкости. Это в свою 
очередь снимает первоначальный сигнал к высвобождению ренина. В данном контексте 
система ренин—ангиотензин—альдостерон обеспечивает регуляцию объема жидкости пу-
тем адекватного изменения транспорта натрия в почечных канальцах. 

Второй механизм регуляции секреции ренина сосредоточен в клетках плотного 
пятна — группе эпителиальных клеток дистальных извитых канальцев, расположенных 
напротив юкстагломерулярных клеток. Они способны выполнять функцию хеморецепто-
ров, следящих за уровнем натрия ( или хлорида) в дистальных канальцах и передаю-
щих эту информацию юкстагломерулярным клеткам, где и происходит нужная модифика-
ция секреции ренина. В условиях поступления к плотному пятну повышенного количе-
ства фильтруемого натрия обратная связь в юкстагломерулярном комплексе замыкает-
ся, что приводит к высвобождению больших количеств ренина, способных уменьшить 
скорость клубочковой фильтрации и тем самым снизить фильтруемое количество на-
трия. 

Симпатическая нервная система регулирует высвобождение ренина в ответ на 
переход тела в вертикальное положение. Механизм эффекта заключается либо в непо-
средственной активации аденилатциклазы в юкстагломерулярных клетках, либо в опо-



средованном действии на эти клетки или клетки плотного пятна через сужение при-
носящих артериол. 

Наконец, на высвобождение ренина могут влиять и факторы, содержащиеся в 
крови. Увеличение калия в диете прямо снижает секрецию ренина; уменьшение по-
требления калия повышает секрецию ренина. Значение этих эффектов калия остается 
неясным. Сам по себе ангиотензин II может по механизму обратной связи тормозить 
секрецию ренина независимо от изменений почечного кровотока, давления или секре-
ции альдостерона. Высвобождение ренина могут ингибировать и предсердные натрийу-
ретические пептиды. Таким образом, в сложной регуляции секреции ренина принимают 
участие как внутрипочечные ( рецепторы давления и плотное пятно), так и внепочеч-
ные ( симпатическая нервная система, калий, ангиотензин и т. д.) механизмы. Дан-
ный уровень секреции ренина отражает, вероятно, действие всех этих факторов, но 
преобладающее значение имеют внутрипочечные механизмы. 

Физиология глюкокортикоидов.  Деление надпочечниковых стероидов на глюко-
кортикоиды и минералокортикоиды достаточно произвольно, поскольку большинство 
глюкокортикоидов обладает некоторыми свойствами минералокортикоидов и наоборот. 
Описательный термин глюкокортикоиды применяют к тем стероидам надпочечников, ко-
торые преимущественно влияют на интермедиарный обмен. Главным глюкокортикоидом 
является кортизол ( гидрокортизон). Кортизол проникает в клетки- мишени путем диф-
фузии, образует комплекс со специфическими цитоплазматическими рецепторными бел-
ками, которые обладают высоким сродством к гормону, и переносится к специфиче-
ским акцепторным участкам хроматина ядра, где после этого увеличивается синтез 
РНК, а позднее и синтез белка. Таким образом, другим способом определения поня-
тия « глюкокортикоидный эффект» является его опосредование данным классом цито-
плазматических рецепторов, обладающих высоким сродством к гормону ( глюкокортико-
идные рецепторы) ( см. гл. 320). Физиологическое действие глюкокортикоидов на ме-
жуточный обмен включает регуляцию метаболизма белков, углеводов, липидов и нук-
леиновых кислот. Эти эффекты имеют в основном катаболическую направленность и 
характеризуются ускорением распада белка и повышением экскреции азота. Глюкокор-
тикоиды увеличивают содержание гликогена в печени и способствуют печеночному 
синтезу глюкозы ( гликонеогенез). Такое действие объясняется главным образом мо-
билизацией гликогенных аминокислотных предшественников из периферических опорных 
структур, таких как кости, кожа, мышцы и соединительная ткань, вследствие усиле-
ния распада белка, а также торможения его синтеза и поглощения аминокислот этими 
тканями. Вызываемая глюкокортикоидами гипераминоацидемия способствует гликонео-
генезу и за счет стимуляции секреции глюкагона. Глюкокортикоиды непосредственно 
действуют на печень, стимулируя синтез некоторых ферментов, таких как тирозина-
минотрансфераза и триптофанпирролаза. В большинстве тканей кортикоиды ингибируют 
синтез нуклеиновых кислот, но в печени синтез рибонуклеиновой кислоты ( РНК) воз-
растает. Глюкокортикоиды регулируют мобилизацию жирных кислот, повышая активи-
рующее действие жиромобилизующих гормонов ( например, катехоламинов и гипофизар-
ных пептидов) на клеточную липазу. 

Кортизол по- разному влияет на структурный белок и жировую ткань разных 
частей тела. Например, фармакологические дозы кортизола уменьшают содержание 
белкового матрикса в позвонках ( трабекулярная кость), но лишь в минимальной сте-
пени действуют на длинные кости ( имеющие преимущественно плотное строение); пе-
риферические жировые депо могут истощаться, тогда как в области живота и между 
лопаток жир накапливается. 

Уровень кортизола меняется уже через несколько минут после разнообразных 
физических ( травма, хирургическая операция, физическая нагрузка) и психических 
( тревога, депрессия) стрессов. Мощными стимулами секреции АКТГ и кортизола слу-
жат также гипогликемия и лихорадка. Почему повышенные уровни глюкокортикоидов 
защищают организм от стресса, неясно, но в их отсутствие такие стрессы могут вы-
зывать падение давления, шок и смерть. Поэтому лицам с гипофункцией гипофизарно-
надпочечниковой системы в условиях стресса всегда следует увеличивать дозы вво-
димых глюкокортикоидов. 

Глюкокортикоиды обладают противовоспалительными свойствами, которые связа-
ны, по- видимому, с влиянием этих гормонов как на микрососуды, так и на клетки. 
Кортизол обеспечивает сохранение реактивности сосудов по отношению к содержащим-
ся в крови вазоконстрикторным факторам и противодействуют повышению проницаемо-
сти капилляров, характерному для острого воспаления. Глюкокортикоиды увеличивают 
содержание в крови полиморфно- ядерных лейкоцитов; масса циркулирующих лейкоцитов 



возрастает как за счет ускорения выхода зрелых клеток из костного мозга, так и 
за счет торможения их просачивания через стенки капилляров. Кортизол угнетает и 
продукцию интерлейкина-2 макрофагами. Меньшее прилипание макрофагов к эндотелию 
сосудов после введения глюкокортикоидов связано, вероятно, с антагонистическим 
действием последних по отношению к фактору ингибирования миграции ( МИФ). Глюко-
кортикоиды уменьшают содержание эозинофилов в крови и массу лимфоидной ткани в 
организме, особенно 

Т- клеток или малых лимфоцитов тимуса. Механизм этого эффекта заключается в 
перераспределении клеток между циркулирующей кровью и другими областями организ-
ма. В результате кортизол нарушает клеточное звено иммунитета. По- видимому, 
только в фармакологических дозах глюкокортикоиды подавляют образование антител и 
стабилизируют мембраны лизосом, снижая тем самым выход протеолитических кислых 
гидролаз, локализованных в этих цитоплазматических органеллах. Кортизол оказыва-
ет значительное влияние на распределение и экскрецию воды в организме. Он сохра-
няет объем внеклеточной жидкости, тормозя поступление воды в клетки. На экскре-
цию воды почками он действует за счет подавления секреции антидиуретического 
гормона, увеличения скорости клубочковой фильтрации и непосредственного влияния 
на почечные канальцы; в результате возрастает клиренс свободной воды. Глюкокор-
тикоиды обладают и слабыми минералокортикоидными свойствами: увеличение дозы 
этих гормонов приводит к повышению реабсорбции натрия в почечных канальцах и 
экскреции калия с мочой. Глюкокортикоиды могут влиять и на поведенческие реак-
ции. Как при избытке, так и при недостатке кортизола наблюдаются эмоциональные 
расстройства. Наконец, кортизол подавляет секрецию гипофизарного АКТГ и гипота-
ламического КРГ. 

Физиология минералокортикоидов.  Основной минералокортикоид альдостерон об-
ладает двумя важными свойствами. Он является главным регулятором объема внекле-
точной жидкости и главным регулятором обмена калия. Эти эффекты опосредуются 
связыванием альдостерона в тканях- мишенях со специфическими белковыми рецептора-
ми минералокортикоидов. Объем жидкости регулируется за счет прямого действия на 
транспорт натрия в почечных канальцах. Альдостерон влияет преимущественно на 
дистальные извитые канальцы, где он вызывает снижение экскреции натрия и увели-
чивает экскрецию калия. Реабсорбция ионов натрия сопровождается падением транс-
мембранного потенциала и тем самым усиливает отток положительно заряженных ионов 
из клетки в просвет канальца. Основной внутриклеточный ион с одиночным положи-
тельным зарядом — это калий. Поскольку его концентрация в клетке в 40—80 раз вы-
ше, чем в просвете канальца, калий пассивно следует по электрическому градиенту, 
восстанавливая нормальный положительный заряд содержащейся в просвете канальца 
жидкости. Реабсорбированные ионы натрия переносятся затем из эпителиальных кле-
ток канальцев в интерстициальную жидкость, а оттуда — в капиллярную кровь почек. 
Вода пассивно следует за переносимым натрием. 

В эпителиальной клетке канальца присутствует и большое количество ионов 
водорода. Так как их концентрация в просвете канальца выше, чем в клетке, они 
должны секретироваться активно. Однако сниженный положительный заряд внутри про-
света позволяет при той же величине энергетических затрат секретироваться боль-
шему количеству водорода. Альдостерон и другие минералокортикоиды действуют так-
же на эпителий протоков слюнных, потовых желез и желудочно- кишечного тракта, 
всюду вызывая реабсорбцию натрия и « обмен» его на ионы калия. 

При введении альдостерона ( или дезоксикортикостерона ацетата) здоровому 
человеку начальный период задержки натрия сменяется натрийурезом, и через 3—5 
дней натриевый баланс восстанавливается. Поэтому- то и не развиваются отеки. Дан-
ное явление называют « феноменом ускользания», подразумевая « ускользание» почеч-
ных канальцев из- под задерживающего натрий действия хронически вводимого альдо-
стерона. 

Секреция альдостерона контролируется тремя механизмами: системой ренин—
ангиотензин, калием и АКТГ ( табл. 325-1). Система ренин—ангиотензин играет глав-
ную роль в регуляции объема внеклеточной жидкости за счет изменения секреции 
альдостерона ( см. рис. 325-5). Так, ренин- ангиотензиновая система восстанавлива-
ет объем циркулирующей крови, вызывая индуцированную альдостероном задержку на-
трия при возникновении объемного дефицита и снижая альдостеронзависимую задержку 
натрия в условиях увеличения объема внеклеточной жидкости. 

Ионы калия непосредственно регулируют секрецию альдостерона, действуя не-
зависимо от системы ренин—ангиотензин ( см. рис. 325-5). Пероральная нагрузка ка-



лием у здорового человека увеличивает секрецию и экскрецию альдостерона, а также 
его уровень в плазме крови. Кроме того, в определенных условиях уровень альдо-
стерона в плазме возрастает при увеличении содержания калия в сыворотке всего на 
0,1 мэкв/ л. 

Физиологические количества АКТГ остро стимулируют секрецию альдостерона, 
но при инфузии АКТГ более 10— 12 ч этот эффект исчезает. В большинстве исследо-
ваний признается незначительная роль АКТГ в регуляции синтеза и секреции альдо-
стерона. Например, у лиц, в течение нескольких лет получающих высокие дозы сте-
роидов, что должно было бы полностью подавлять продукцию АКТГ, секреторные реак-
ции альдостерона на ограничение натрия остаются нормальными. Таким образом, хро-
ническая недостаточность АКТГ сама по себе не сказывается на реактивности клеток 
клубочковой зоны. 

 

Таблица 325-1. Факторы, регулирующие биосинтез альдостерона 

 

Факторы Эффекты 

I. Система ренин—ангиотензин Стимулирует 

II. Ионы натрия Ингибируют (физиологическое зна-
чение неясно) 

III. Ионы калия Стимулируют 

IV. Нейротрансмиттеры Дофамин 
Серотонин 

Ингибирует Стимулирует 

V. Гормоны гипофиза АКТГ Другие 
гормоны гипофиза (например, гор-
мон роста) 

Стимулирует Оказывают пермиссив-
ный эффект (обеспечивают опти-
мальную реакцию на ограничение 
натрия) 

Неидентифицированные гипофизар-
ные факторы Бета-эндорфин g-МСГ 

Стимулируют 

Стимулирует Оказывает пермиссив-
ный эффект 

VI. Натрийуретические факторы 
Предсердные факторы Оубаинопо-
добные факторы 

Ингибируют Ингибируют 

 

 

 

После потребления калия или натрия с пищей величина реакции альдостерона 
на острую стимуляцию меняется. Повышенное потребление калия или сниженное по-
требление натрия усиливает реакцию клеток клубочковой зоны на острую стимуляцию 
АКТГ, ангиотензином II и/ или калием. 

В регуляции секреции альдостерона принимают участие также нейротрансмитте-
ры ( дофамин и серотонин) и некоторые пептиды, такие как предсердный натрийурети-
ческий фактор, γ- меланоцитстимулирующий гормон ( γ- МСГ), бета- эндорфин и неиден-
тифицированный гипофизарный фактор, стимулирующий продукцию альдостерона ( см. 
табл. 325-1). Таким образом, в регуляции секреции альдостерона участвуют как 
стимулирующие, так и ингибирующие факторы. 

Физиология андрогенов.  Андрогены — это вещества, стимулирующие появление и 
развитие мужских вторичных половых признаков. Это свое действие они оказывают, 
связываясь с цитоплазматическими рецепторами, обладающими высоким сродством к 
соответствующим соединениям. Вторичные половые признаки меняются за счет ингиби-
рования женских ( дефеминизация) и усиления мужских признаков ( маскулинизация). 
Клинически это проявляется гирсутизмом и вирилизацией у женщин с аменореей, ат-
рофией грудных желез и матки, увеличением клитора, огрубением голоса, появлением 
угрей, увеличением мышечной массы и облысением лба ( гл. 46). 

Стероиды с преимущественно андрогенной активностью содержат 19 углеродных 
атомов ( см. рис. 325-1). Основными надпочечниковыми андрогенами являются дегид-
роэпиандростерон ( ДГЭА), андростендион и 11- гидроксиандростендион. В количест-



венном отношении главные андрогены, секретируемые надпочечниками, — это ДГЭА и 
его сульфат; ДГЭА и андростендион обладают лишь слабой андрогенной активностью, 
и свое действие они оказывают, превращаясь вне железы в мощный андроген тесто-
стерон. Секреция надпочечниковых андрогенов стимулируется АКТГ, а не гонадотро-
пинами. При стимуляции АКТГ содержание 17- кетостероидов в моче увеличивается, но 
в меньшей степени, чем уровень 17- гидроксикортикостероидов. Отсюда следует, что 
экзогенное введение глюкокортикоидов должно подавлять продукцию надпочечниковых 
андрогенов. 

 

Лабораторная оценка функции коры надпочечников 

 

При определении уровней стероидов в плазме крови и моче исходят из того, 
что они достаточно точно отражают скорость секреции данного гормона надпочечни-
ками. Недостаток показателей экскреции с мочой заключается в том, что из- за по-
грешностей сбора мочи или нарушения обмена они могут недостаточно точно отражать 
эту скорость. Предпочтительнее было бы прямо определять скорость секреции данно-
го стероида надпочечниками, но это гораздо сложнее, так как требует использова-
ния методик изотопного разведения после введения радиоактивного стероида. Уро-
вень в плазме соответствует секреции только в момент определения. Уровень гормо-
на в плазме ( УП) зависит от двух факторов: скорости его секреции ( СС) и скоро-
сти, с которой он метаболизируется, т. е. скорости метаболического клиренса 
( СМК). Математическая связь этих трех параметров может быть выражена следующим 
образом: 

 

УП = СС/ СМК, или СС = СМК • УП. 

 

Уровни гормонов в крови ( см. табл. 325-2) 

Пептиды.  Уровни АКТГ и ангиотензин II можно определять радиоиммунологи-
чески, но из- за их низких концентраций и нестабильности в плазме человека это 
достаточно трудная задача. Кроме того, уровни АКТГ подвержены моментальным коле-
баниям, а на базальную секрецию АКТГ накладывается циркадный ритм с меньшим со-
держанием гормона ранним вечером по сравнению с утром. Содержание ангиотензина 
II также испытывает суточные колебания, но, что более важно, меняется в зависи-
мости от потребления натрия с диетой и положения тела. При вертикальном положе-
нии тела или ограничении потребления натрия уровень этого гормона повышается. 

Наиболее распространенным показателем состояния системы ренин—ангиотензин, 
однако, является « активность ренина плазмы» ( АРП), определяемая в периферической 
крови. Об АРП судят по образованию ангиотензина I за стандартный период инкуба-
ции. Адекватность этого метода зависит от присутствия в плазме пациента доста-
точного количества ангиотензиногена как субстрата. Образующийся ангиотензин I 
выявляют затем радиоиммунологически. Активность ренина плазмы зависит от потреб-
ления натрия с диетой, а также от условий определения — амбулаторных или стацио-
нарных. У здорового человека суточный ритм активности ренина плазмы характеризу-
ется максимальными величинами по утрам со снижением их во второй половине дня. 

Стероиды.  Как кортизол, так и альдостерон секретируются эпизодически, и их 
уровни, как правило, в течение дня снижаются от максимума утром до минимума ве-
чером. Кроме того, уровень альдостерона, но не кортизола возрастает при высоком 
содержании калия в диете, ограничении натрия или переходе тела в вертикальное 
положение. Уровень сульфатного конъюгата ДГЭА позволит судить о секреции андро-
генов надпочечниками, поскольку он лишь в небольших количествах образуется в по-
ловых железах и имеет длительный период полужизни (7—9 ч). 

Уровни гормонов в моче. 17- Гидроксикортикоиды мочи определяют по цветной 
реакции Силбера—Портера; эта реакция специфична для стероидов с « дигидроксиаце-
тоновой» боковой цепью у С-17, т. е. с гидроксильными группами у С-17 и С-21 и 
кетоновой группой у С-20. Поэтому в группу определяемых таким образом соединений 
входят кортизол, кортизон, тетрагидрокортизол, тетрагидрокортизон и 11-
дезоксикортизол( см. рис. 325-2). В норме их экскреция в дневное время ( с 7 ч ут-
ра до 7 ч вечера) выше, чем в ночное ( с 7 ч вечера до 7 ч утра). 



17- К етостероиды мочи—это соединения, содержащие кетоновую группу у С-17 
( см. рис. 325-1). Они образуются как в надпочечниках, так и в половых железах. У 
здоровых женщин более 90% всех 17- кетостероидов мочи имеют надпочечниковое про-
исхождение, тогда как у мужчин — только 60—70%. Уровни 17- кетостероидов в моче 
наиболее высоки в молодом возрасте, а затем снижаются. 

Определение свободного кортизола в моче, по- видимому, более информативно, 
чем определение 17- гидроксикортикостероидов, так как повышение его экскреции 
коррелирует с состоянием гиперкортизолизма, отражая изменения уровня свободного, 
физиологически активного кортизола в крови. 

Для определения всех показателей экскреции необходимо тщательно фиксиро-
вать время сбора мочи. Для доказательства точности и адекватности методики ее 
сбора следует одновременно определять содержание креатинина в моче. Целесообраз-
но учитывать размеры тела; например, здоровый человек экскретирует 3—7 мг 17-
гидроксикортикостероидов па 1 г креатинина. 

 

Таблица 325-2. Колебания нормальных показателей тестов на функцию надпочечников 

 

Показатель Нормальная величина, 
колебания 

Кортизол в плазме, мкг/дл (мкг/л) 8 ч утра 4 ч 
дня 

9—24 (90—240) 3—
12(30—120) 

Скорость секреции кортизола, мг/24 ч 5—25 

Свободный кортизол в моче, мкг/24 ч 20—100 

17-Гидроксикортикостероиды, мг/24 ч 2—10 

Тестостерон в плазме, мкг/дл (мкг/л)  

 

Мужчины Женщины 0,3—1 (3—10) 0,01—
0,1(0,1—1) 

17-Кетостероиды, мг/24 ч Мужчины Женщины 7—25 4—15 

Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в плазме, мкг/дп 
(мкг/л) 

0,2—0,9 (2—9) 

ДГЭА-сульфат в плазме, мкг/дл (мкг/л) 50—250 (500—2500) 

11-Дезоксикортизол в плазме (s), мкг/дл (мкг/л) <1,0(<10) 

17а-ОН-прогестерон, нг/дл (нг/л) Женщины Фол-
ликулярная фаза Лютеиновая фаза Мужчины 

6—110(60—1100) 50—
350 (500—3500) 6—300 
(60—3000) 

Альдостерон в плазме, нг/дл(нг/л) (100 мэкв Na, 
60— 100 мэкв К, положение лежа, 8 ч утра) 

1—5(10—50) 

Скорость секреции альдостерона, мкг/24 ч (100 
мэкв, Na, 600—1000 мэкв К) 

50—250 

Скорость секреции альдостерона, мкг/24 ч (100 
мэкв Na, 60—100 мэкв К) 

2—10 

Активность ренина плазмы (нг/мл)/ч (100 мэкв 
Na, 60— 100 мэкв К, положение лежа, 8 ч утра) 

1—2,5 

Ангиотензин II в плазме, пг/мл (100 мэкв Na, 60—
100 мэкв К, положение лежа, 8 ч утра) 

10—30 

АКТГ в плазме, пг/мл (8 ч утра) <80 

 

 

Стимуляционные тесты.  Стимуляционные тесты применяют для подтверждения со-
стояния дефицита гормонов в организме. Используют стандартизированный и специфи-



ческий стимул к продукции и секреции данного гормона с последующим определением 
количества последнего. 

Тесты на резервы глюкокортикоидов.  Через несколько минут после начала ин-
фузии АКТГ возрастает уровень кортизола в венозной крови надпочечников. Эту ре-
акцию надпочечников на АКТГ используют как показатель « функционального резерва» 
железы в отношении продукции кортизола. При максимальной стимуляции АКТГ секре-
ция кортизола возрастает в 10 раз, достигая 300 мг в сутки. Такую максимальную 
стимуляцию можно получить лишь при длительных инфузиях АКТГ. Для клинических це-
лей функциональный резерв надпочечников 6 отношении кортизола оценивают в усло-
виях стандартизированного 24- часового введения АКТГ. Синтетический α1-24 - АКТГ 
( косинтропин) вводят обычно в 500— 1000 мл физиологического раствора со скоро-
стью 2 ЕД в час в течение 24 ч. У здоровых лиц экскреция 17- гидроксистероидов 
возрастает не менее чем до 25 мг в сутки, а уровень кортизола в плазме превышает 
40 мкг/ дл (400 мкг/ л). У больных с вторичной недостаточностью надпочечников мак-
симальная экскреция 17- гидроксистероидов составляет 3—20 мг в сутки, а содержа-
ние кортизола в плазме в период пробы — 10—40 мкг/ дл (400 мкг/ л). У больных с 
первичной недостаточностью надпочечников реакции выражены еще слабее. 

Быстрый скрининг- тест заключается во внутривенном или внутримышечном вве-
дении 25 ЕД (0,25 мг) косинтропина и определении- уровня кортизола в плазме через 
30— 60 мин. У здорового человека прирост содержания кортизола составляет не ме-
нее 7 мкг/ дл (70 мкг/ л) над исходным уровнем. 

Тесты на минералокортикоидные резервы со стимуляцией системы ренин—
ангиотензин.  Стимуляционные тесты основаны на программируемом уменьшении объема 
жидкости с помощью, например, ограничения приема натрия, введения диуретических 
средств или длительного пребывания в положении стоя. Простой и информативный 
тест заключается в резком уменьшении больным приема натрия в сочетании с пребы-
ванием в вертикальном положении. За 3—5 дней содержания пациента на диете с 10 
мэкв натрия скорости секреции или экскреции альдостерона обычно возрастают в 2—3 
раза. Содержание альдостерона в плазме в утренние часы увеличивается, как прави-
ло, в 3—б раз. Кроме того, в ответ на пребывание в положении стоя в течение 2—3 
ч уровень этого гормона в плазме возрастает еще в 2—4 раза. 

Стимуляционные тесты при нормальном потреблении натрия с диетой могут вы-
полняться путем введения сильных диуретиков, таких как фуросемид в дозе 40—80 
мг, с последующим пребыванием в положении стоя в течение 2—3 ч. Нормальная реак-
ция заключается в 2—4- кратном повышении уровня альдостерона в плазме. 

Супрессивные тесты.  Супрессивные тесты, применяемые для документирования 
гиперсекреции гормонов коры надпочечников, основаны на регистрации снижения со-
держания периферического гормона после стандартизованного подавления продукции 
его тропного гормона. 

Тесты на подавляемость функции гипофизаро- надпочечниковой системы.  Меха-
низм секреции АКТГ чувствителен к уровню глюкокортикоидов в циркулирующей крови. 
Когда у здорового человека этот уровень повышается, передняя доля гипофиза сек-
ретируется меньше АКТГ и вторично снижается продукция стероидов надпочечниками. 
Сохранность такого механизма обратной связи можно проверить в клинических усло-
виях. С этой целью назначают сильный глюкокортикоид и оценивают подавление сек-
реции АКТГ, определяя показатели экскреции стероидов с мочой и/ или уровни корти-
зола и АКТГ в плазме. Поскольку экзогенное соединение не должно мешать опре-
делению искомого стероида, используют предельно малые дозы такого мощного глюко-
кортикоида, как дексаметазон. 

Для проведения скрининговых исследований можно рекомендовать ночной су-
прессивный тест с дексаметазоном: в полночь испытуемый перорально принимает 1 мг 
дексаметазона, в 8 ч утра определяют уровень кортизола в плазме. У здорового че-
ловека он должен быть меньше 5 мкг/ дл (50 мкг/ л). Полный тест на подавляемость 
функции надпочечников заключается во введении 0,5 мг дексаметазона каждые 6 ч в 
течение 2 сут, на протяжении которых собирают суточную мочу для определения со-
держания в ней креатинина, 17- гидроксистероидов и/ или свободного кортизола либо 
определяют уровень кортизола в плазме крови. У лиц с нормальной функцией гипота-
ламо- гипофизарного механизма секреции АКТГ содержание 17- гидроксикортикоидов в 
моче на 2- е сутки приема дексаметазона падает ниже 3 мг/ сут, уровень свободного 
кортизола в моче— ниже 30 мкг/ сут или концентрация кортизола в плазме — ниже 5 
мкг/ дл (50 мкг/ л). 



Нормальная реакция на любой супрессивный тест означает, что регуляция над-
почечников со стороны АКТГ остается физиологически нормальной. Однако отдельный 
патологический результат, особенно при проведении ночного супрессивного теста, 
недостаточен для диагноза заболевания гипофиза и/ или надпочечников. 

Тесты на подавляемость минералокортикоидной функции. Разработаны методики 
подавления минералокортикоидной функции с применением инфузий солевых растворов, 
пероральной нагрузки солью или введения дезоксикортикостерона ацетата ( ДОКСА) 
для увеличения объема внеклеточной жидкости. При этом снижается секреция ренина, 
уменьшаются активность ренина в плазме и секреция и/ или экскреция альдостерона. 
Тесты различаются по скорости, с которой происходит увеличение объема внеклеточ-
ной жидкости. Один из практичных супрессивных тестов заключается в следующем: 
внутривенно вводят физиологический раствор со скоростью 500 мл/ ч в течение 4 ч. 
В норме уровень альдостерона в плазме при этом падает ниже 8 нг/ дл (80 нг/ л) на 
фоне ограничения натрия в диете или ниже 5 нг/ дл (50 нг/ л) на фоне нормального 
потребления натрия. Этот тест не следует проводить у лиц с дефицитом калия. 

Тесты на реактивность гипофизарно- надпочечниковой системы.  Такие стимулы, 
как инсулиновая гипогликемия, аргинин- вазопрессин и пирогены, вызывают секрецию 
АКТГ гипофизом, влияя на высшие нервные центры, гипоталамус или сам гипофиз. Оп-
ределяя при этом уровень АКТГ или глюкокортикоидов в плазме, можно оценить со-
стояние гипофизарных резервов АКТГ. Особенно информативен тест с инсулиновой ги-
погликемией, так как одновременно стимулируется секреция гормона роста и АКТГ. 
Тест заключается во внутривенном одномоментном введении обычного инсулина в дозе 
0,05—0,1 ед/ кг массы тела, что снижает исходный уровень глюкозы натощак по край-
ней мере на 50%. Нормальная реакция кортизола — повышение его уровня более чем 
до 18 мкг/ дл (180 мкг/ л). 

Метопирон ( метирапон) — это вещество, ингибирующее 11 р- гидроксилазу в 
надпочечниках. В результате нарушается превращение 11- дезоксикортизола ( соедине-
ние S) в кортизол; в крови накапливается 11 - дезоксикортизол, а уровень кортизо-
ла падает ( см. рис. 325-2). Гипоталамо- гипофизарная ось реагирует на снижение 
уровня кортизола в крови повышенной секрецией АКТГ. С мочой выводятся повышенные 
количества метаболитов 11- дезоксикортизол а, определяемые в виде 17-
гидроксикортикоидов. Регистрируют и изменения уровня 11 - дезоксикортизола в 
плазме. Подчеркнем, что надпочечники должны сохранять способность стимулировать-
ся АКТГ, так как оценка реакции зависит от интактности как гипоталамо-
гипофизарной оси, так и процессов продукции стероидов надпочечниками. 

Метопироновый тест заключается в пероральном введении 750 мг вещества каж-
дые 4 ч в течение суток и сравнении скорости экскреции 17- гидроксистероидов 
и/ или уровня 11- дезоксикортизола в плазме до и после введения. У здорового чело-
века базальная экскреция 17- гидроксистероидов повышается по крайней мере в 2 
раза; уровень 11 - дезоксикортизола в крови после введения метопирона должен пре-
вышать 10 мкг/ дл (100 мкг/ л). Если пациент получает экзогенные глюкокортикоиды 
или вещества, ускоряющие метаболизм метопирона ( например, фенитоин), результаты 
метопиронового теста неточно отражают резервы АКТГ. 

Непосредственную и избирательную стимуляцию кортикотрофов гипофиза можно 
осуществить с помощью применяемого в научно- исследовательских целях соединения — 
кортикотропин- рилизинг- гормона ( КРГ). Одномоментная инъекция овечьего КРГ в дозе 
1 мкг/ кг массы тела у здорового человека через 60—180 мин стимулирует секрецию 
АКТГ и бета- эндорфина. Однако величина реакции АКТГ оказывается меньшей, чем в 
ходе инсулинотолерантного теста. Это свидетельствует о том, что в стрессорном 
повышении секреции АКТГ принимают участие и дополнительные факторы ( вазопрес-
син). 

Сущность теста, разграничивающего первичную и вторичную недостаточность 
надпочечников, заключается в том, что в последнем случае секреция альдостерона 
остается на относительно нормальном уровне. Косинтропин в дозе 25 ЕД вводят 
внутривенно или внутримышечно. Уровни кортизола и альдостерона в плазме опреде-
ляют до введения препарата и через 30 и 60 мин после этого. У больных обеих 
групп прирост кортизола составляет менее 7 мкг/ дл (70 мкг/ л), но только у боль-
ных с первичной недостаточностью надпочечников не наблюдается прироста альдосте-
рона по крайней мере на 5 нг/ дл (50 нг/ л) над исходным уровнем. 

 

Гиперфункция коры надпочечников 



 

При секреции избыточных количеств основных гормонов коры надпочечников 
возникают четкие клинические синдромы. Так, избыточная продукция кортизола при-
водит к развитию синдрома Кушинга, избыточная продукция альдостерона — клиниче-
ских и биохимических признаков альдостеронизма, а избыточная продукция андроге-
нов —к вирилизму надпочечникового генеза. Эти синдромы не всегда встречаются в 
«чистом» виде, и их проявления могут суммироваться. 

Синдром Кушинга. Этиология.  Синдром Кушинга характеризуется ожирением ту-
ловища, гипертензией, утомляемостью и слабостью, аменореей, гирсутизмом, фиоле-
товыми стриями на животе, отеками, глюкозурией, остеопорозом и базофильной опу-
холью гипофиза. Современная классификация синдрома Кушинга приведена в табл. 
325-3. Независимо от причины, его вызывающей, синдром Кушинга всегда обусловли-
вается усиленной продукцией кортизола надпочечниками. В большинстве случаев име-
ет место двусторонняя гиперплазия надпочечников, вызванная стимуляцией коркового 
слоя этих желез вследствие гиперсекреции гипофизарного АКТГ или продукции АКТГ 
опухолями других тканей. Частота гипофиззависимой гиперплазии надпочечников у 
женщин втрое выше, чем у мужчин, причем наиболее часто заболевание начинается на 
третьем- четвертом десятилетии жизни. Причина гиперсекреции АКТГ гипофизом все 
еще остается неясной, но, по всей вероятности, первичное нарушение локализуется 
в гипоталамусе или высших нервных центрах, что обусловливает секрецию КРГ в ко-
личествах, не соответствующих уровню кортизола в крови. Поэтому, чтобы снизить 
секрецию АКТГ до нормы, необходим более высокий уровень кортизола. Этот первич-
ный дефект приводит к гиперстимуляции гипофиза и в некоторых случаях к образова-
нию опухоли в нем. По мере роста опухоли гипофиза она может стать независимой от 
регуляторных влияний факторов центральной нервной системы и/ или уровня кортизола 
в крови. Таким образом, у лиц с гиперсекрецией гипофизарного АКТГ может иметь 
место микроаденома ( менее 10 мм) или макроаденома ( более 10 мм) гипофиза либо 
диффузная гиперплазия кортикотропных клеток ( гипоталамо- гипофизарная дисфунк-
ция). Поскольку микроаденомы гипофиза нередко трудно обнаружить обычными рентге-
нологическими способами, неизвестно, насколько часто аденомы служат причиной 
синдрома Кушинга. По традиции диагноз болезни Кушинга ставят только больным с 
АКТГ- продуцирующей опухолью гипофиза. Однако в ряде клинических центров этот ди-
агноз устанавливают всем больным с гиперсекрецией гипофизарного АКТГ независимо 
от наличия у них опухоли. В данной главе мы пользуемся традиционным определени-
ем. 

Опухоли неэндокринных тканей могут секретировать полипептиды, которые 
своими биологическими, химическими и иммунными свойствами не отличаются от АКТГ 
или КРГ и способны вызывать двустороннюю гиперплазию надпочечников ( см. также 
гл. 303). Эктопическая продукция КРГ приводит к развитию клинических, биохи-
мических и рентгенологических признаков, неотличимых от тех, которые вызываются 
гиперсекрецией гипофизарного АКТГ. При эктопической продукции АКТГ часто, но не 
всегда отсутствуют типичные признаки и симптомы синдрома Кушинга, а на первый 
план выступают гипокалиемический алкалоз и нарушение толерантности к глюкозе. В 
большинстве таких случаев речь идет о недифференцированном мелкоклеточном ( овся-
ноклеточном) бронхогенном раке или об опухолях тимуса, поджелудочной железы или 
яичников, медуллярном раке щитовидной железы или бронхиальных аденомах. Синдром 
Кушинга, особенно у больных с овсяноклеточным раком легких, может возникать вне-
запно, и это отчасти объясняет отсутствие в таких случаях классических внешних 
признаков. С другой стороны, у больных с карциноидными опухолями или феохромоци-
томами клиническая картина развивается в течение более длительного времени, и у 
них обычно имеются типичные кушингоидные черты. Секреция АКТГ опухолями неэндок-
ринных тканей сопровождается накоплением в плазме фрагментов и предшественников 
этого гормона. Поскольку такие опухоли могут продуцировать большие количества 
АКТГ, базальная экскреция стероидов с мочой значительно возрастает и отмечается 
усиленная пигментация кожи. Действительно, гиперпигментация у больных с синдро-
мом Кушинга почти всегда указывает на вненадпочечниковую опухоль, располагающую-
ся либо внутри, либо вне полости черепа. 

 

Таблица 325-3. Причины синдрома Кушинга 

 

I.   Гиперплазия надпочечников 



Вторичная по отношению к гиперпродукции АКТГ Гипофизарно- гипоталамическая 
дисфункция АКТГ- продуцирующие микро- или макроаденомы гипофиза Вторичная по от-
ношению к АКТГ- или КРГ- продуцирующим опухолям неэндокринных тканей ( бронхоген-
ный рак, карциноид тимуса, рак поджелудочной железы, аденома бронхов) 

II. Узелковая гиперплазия надпочечников 

III. Новообразования надпочечников Аденома Рак 

IV. Экзогенные, ятрогенные причины 

Длительное применение глюкокортикоидов Длительное применение АКТГ 

 

 

Приблизительно у 20—25% больных с синдромом Кушинга имеется первичная ги-
перпродукция кортизола и других стероидов, обусловленная надпочечниковым новооб-
разованием. Эти опухоли развиваются обычно лишь на одной из сторон, и примерно 
половина из них — злокачественные. Иногда у больных выявляются биохимические 
признаки как гиперсекреции гипофизарного АКТГ, так и аденомы надпочечников. В 
таких случаях обнаруживаются обычно микро- или макроузелковые изменения в обоих 
надпочечниках, определяющие узелковую гиперплазию. 

Наиболее частая причина синдрома Кушинга — это ятрогенное введение стеро-
идов по другим поводам. Хотя клиническая картина синдрома в этих случаях имеет 
некоторое сходство с таковой у лиц, страдающих аденомой надпочечников, анамнез и 
первые лабораторные исследования позволяют без труда выделить таких больных. 

Клинические признаки, симптомы и лабораторные да иные. О многих признаках 
и симптомах синдрома Кушинга можно догадаться, исходя из знаний эффектов глюко-
кортикоидов ( табл. 325-4). Вследствие мобилизации периферических опорных тканей 
возникают мышечная слабость и утомляемость, остеопороз, кожные стрии и кровопод-
теки. Два последних признака обусловливаются слабостью и разрывами коллагеновых 
волокон в коже. Остеопороз может быть настолько выраженным, что приводит к ком-
прессии тел позвонков и переломам других костей. В результате усиления гликонео-
генеза в печени и инсулинорезистентности нарушается толерантность к глюкозе. Яв-
ный диабет встречается менее чем у 20% больных, у которых, вероятно, имеется се-
мейная предрасположенность к этому заболеванию. Избыток кортизола способствует 
отложению жировой ткани в характерных местах, особенно в верхней части лица 
( классическое лунообразное лицо), в межлопаточной области (« бычий горб»), а так-
же в мезентериальном ложе, что определяет классическое « туловищное» ожирение 
( рис. 325-6). Изредка жировые отложения появляются над грудиной, и из- за накоп-
ления жира увеличивается медиастинальное пространство. Причины такого своеобраз-
ного распределения жировой ткани неясны. Лицо кажется полнокровным, даже если 
концентрация эритроцитов не повышена. Часто встречаются гипертензия, а также 
глубокие эмоциональные нарушения — от раздражимости или эмоциональной неустойчи-
вости до тяжелой депрессии, помешательства или даже явных психозов. У женщин по-
вышенная секреция надпочечниковых андрогенов может вызывать образование угрей, 
гирсутизм и олиго- или аменорею. Наиболее частые признаки и симптомы у больных с 
гиперкортицизмом, такие как ожирение, гипертензия, остеопороз и диабет, доста-
точно неспецифичны и поэтому мало помогают диагностике данного заболевания. С 
другой стороны, легкая травмируемость, типичные стрии, миопатия и андрогенные 
эффекты ( встречающиеся, однако, реже), если они присутствуют, служат более на-
дежными признаками синдрома Кушинга. 

За исключением случаев ятрогенного синдрома Кушинга содержание кортизола в 
плазме и 17- гидроксикортикоидов в моче при этом заболевании в той или иной сте-
пени повы- 

 

Таблица 325-4. Частота признаков и симптомов при синдроме Кушинга (%) 

 

Типичный внешний вид 97 Аменорея 77 

Увеличение массы тела 94 Кожные стрии 67 

Утомляемость и слабость 87 Изменения личности 66 

Гипертензия (более 150/90 мм 82 Экхимозы 65 



рт. ст 

Отеки 62 

Полиурия, полидипсия 23 

Гирсутизм 80 

Гипертрофия клитора 19 

 

 

 
 

Рис. 325-6. Женщина в возрасте 20 лет с синдромом Кушинга на почве аденомы коры правого надпо-
чечника. а — за 2 года до операции (в возрасте 18 лет); б — за 1 мес до операции (в возрасте 20 лет); в — че-
рез 1 год после операции (в возрасте 21 года). 

 

 шено. Иногда имеют место гипокалиемия, гипохлоремия и метаболический ал-
калоз, особенно у больных с эктопической продукцией АКТГ. 

Диагностика.  Диагноз синдрома Кушинга ставят тем больным, у которых повы-
шена продукция кортизола, и невозможно нормально подавить его секрецию при вве-
дении дексаметазона. После установления диагноза проводят пробы, позволяющие вы-
яснить этиологию избытка кортизола ( рис. 325-7 и табл. 325-5). 

Для первоначального скрининга рекомендуется ночной супрессивный тест с 
дексаметазоном ( см. выше). В сложных случаях ( например, при ожирении) в качестве 
скрининг- теста прибегают также к определению суточной экскреции свободного кор-
тизола. Экскреция выше 100 мкг в сутки говорит в пользу синдрома Кушинга. Затем, 
если после стандартного « малого» супрессивного теста с дексаметазоном (0,5 мг 
каждые 6 ч в течение 48 ч) уровень кортизола в моче не падает ниже 30 мкг в су-
тки, содержание кортизола в плазме — ниже 5 мкг/ дл (50 мкг/ л) или экскреция 17-
гидроксистероидов — ниже 3 мг/24 ч, устанавливают окончательный диагноз. Разоб-
щенное определение уровней кортизола, а также АКТГ в плазме крови малоинформа-
тивно из- за их суточных колебаний, хотя данные об отсутствии нормального их сни-
жения перед сном имеют определенную пользу. 

Выяснение причины синдрома Кушинга затруднено неспецифичностью всех суще-
ствующих тестов, а также спонтанными изменениями секреции гормонов, часто весьма 
резкими, которые могут возникать при вызывающих этот синдром опухолях ( периоди-
ческий гормоногенез). Специфичность ни одного из тестов не превышает 95%, и для 
установления правильного диагноза может потребоваться сочетание нескольких тес-
тов. На первом этапе особенно целесообразно оценить реакцию экскреции кортизола 
на введение большой дозы дексаметазона (2 мг каждые 6 ч в течение 2 дней). Ре-
зультаты большинства исследований свидетельствуют о том, что более чем у полови-
ны больных при проведении этого теста содержание кортизола и/ или 17-
гидроксистероидов в моче падает ниже 50% от исходного уровня. У таких больных 
обычно имеется либо АКТГ- секретирующая микроаденома гипофиза, либо гипоталамо-
гипофизарная дисфункция. Иногда выведение стероидов резко падает и у больных с 
двусторонней узелковой гиперплазией надпочечников и/ или эктопической продукцией 
КРГ. Отсутствие выраженного снижения продукции кортизола после введения малых 



или больших доз дексаметазона характерно обычно для больных с гиперплазией над-
почечников, обусловленной АКТГ- секретирующей макроаденомой гипофиза или АКТГ-
продуцирующей опухолью неэндокринного происхождения, а также для больных с опу-
холями надпочечников ( см. табл. 325-5). 

Теоретически для разграничения различных причин синдрома Кушинга, особенно 
для АКТГ- зависимых и АКТГ- независимых его форм, полезно было бы определять уро-
вень АКТГ в плазме крови. При АКТГ- независимых формах это, как правило, так и 
есть, поскольку большинство опухолей надпочечников характеризуется низким или 
даже неопределимым уровнем АКТГ. Более того, АКТГ- секретирующие макроаденомы ги-
пофиза и АКТГ- продуцирующие неэндокринные опухоли обычно характеризуются повы-
шенными уровнями АКТГ. Однако ориентироваться на уровень АКТГ в дифференциальной 
диагностике синдрома Кушинга мешают по меньшей мере два обстоятельства. Во-
первых, надежные методы определения АКТГ до сих пор еще доступны не повсеместно, 
а во- вторых, у больных с гипоталамо- гипофизарной дисфункцией, микроаденомой ги-
пофиза, эктопической продукцией КРГ и продукцией АКТГ некоторыми неэндокринными 
опухолями ( особенно карциноидными) уровни АКТГ могут быть близкими по значению 
( см. табл. 325-5). 

 

 
 

Рис. 325-7. Диагностическая схема, применяемая при обследовании больных с подозрением на синдром 
Кушинга. 

 
1 Вместо « большого» дексаметазонового теста (2 мг внутрь каждые 6 ч) можно 

оценивать реакцию 17- гидроксикортикостероидов на метопирон (750 мг внутрь каждые 
4 ч, 6 доз). У большинства больных с гиперплазией надпочечников, обусловленной 
гиперсекрецией гипофизарного АКТГ, экскреция 17- гид- роксикортикостероидов с мо-
чой после приема метопирона повышается; отсутствие реакции указывает на новооб-
разование надпочечников или их гиперплазию, обусловленную АКТГ- продуцирующей 
опухолью неэндокринной ткани. 

2 Эта группа включает, вероятно, больных как с гипоталамо- гипофизарной 
дисфункцией, так и с микроаденомами гипофиза. В некоторых случаях микроаденому 
гипофиза удается визуализовать с помощью КТ- сканирования турецкого седла. 



 

 

Эти трудности заставляют применять некоторые дополнительные тесты, например пробы с вве-
дением метопирона и КРГ. Оба они имеют сходное теоретическое обоснова 

Таблица 325-5. Диагностические тесты для определения типа синдрома Кушинга 

 

Показатель Макроаде-
нома ги-
пофиза 

Гипота-
ламо-
гипофи-
зарная 
дисфунк-
ция или 
мик-
роадено-
ма 

Эктопиче-
ская про-
дукция 
АКТГ или 
КРГ 

Опухоль 
надпочеч-
ника 

Уровень АКТГ в плазме ↑—↑↑ Н—↑ . ↑—↑↑↑ ↓ 

Реакции на высокую дозу 
дексаметазона, % 

<10 >80 <10 <10 

Реакция на метопирон,% >80 >90 <10 <10 

Реакция на КРГ, % >90 >90 <10 <10 

 

 

Обозначения: Н — норма, ↑ — повышение, ↓. — снижение. 

 

 ние: гиперсекреция стероидов, обусловленная опухолью надпочечников или 
эктопической секрецией АКТГ, должна подавлять гипоталамо- гипофизарную ось, и в 
результате с помощью каждого из этих тестов можно выявить ингибирование гипофи-
зарной секреции АКТГ. Действительно, большинство больных с гипоталамо-
гипофизарной дисфункцией и/ или микроаденомой гипофиза реагируют на введение ме-
топирона и КРГ повышением секреции стероидов или АКТГ, тогда как у большинства 
больных с эктопическими АКТГ- продуцирующими опухолями и опухолями надпочечников 
этого не происходит. Реакция на КРГ отмечается и у большинства пациентов с мак-
роаденомами гипофиза, но реакция на метопирон у них непостоянна. Однако целесо-
образность проведения инфузионного теста с КРГ остается неясной, поскольку он 
при менялся лишь в ограниченном числе исследований. 

Главная проблема, возникающая при диагностике синдрома Кушинга, заключает-
ся в том, чтобы разграничить больных с микроаденомой гипофиза, эктопической про-
дукцией КРГ, эктопической продукцией АКТГ некоторыми параэндокринными опухолями 
( например, карциноидами или феохромоцитомой) и гипофизарной дисфункцией гипота-
ламического генеза. В большинстве всех этих случаев на КТ- сканограмме гипофиза 
не обнаруживают какой- либо патологии. Сходны и клинические проявления, если 
только эктопические опухоли не вызывают других симптомов, таких как понос и при-
ливы к лицу при карциноидных опухолях или приступы гипертонии при феохромоцито-
ме. Иногда, как отмечалось выше, эктопическую продукцию АКТГ удается отличить от 
гипофизарной с помощью тестов с метопироном или КРГ. В некоторых клиниках для 
того, чтобы убедиться, что источник гиперпродукции АКТГ локализуется именно в 
гипофизе, определяют разницу концентраций АКТГ в крови каменистой пазухи и пери-
ферической крови. Особенно трудно разграничить гипоталамо- гипофизарную дисфунк-
цию и опухоли, продуцирующие КРГ; если эктопическая опухоль не видна или если 
она не продуцирует других гормонов, то надежных способов дифференциации нет. 

Диагноз кортизолпродуцирующей аденомы надпочечника предполагают на основа-
нии непропорционального повышения фоновой экскреции 17- гидроксистероидов или 
свободного кортизола с мочой и лишь небольших колебаний уровня 17- кетостероидов 
в моче или ДГЭА- сульфата в плазме крови. У таких больных секреция андрогенов 
надпочечниками обычно снижена, поскольку избыток кортизола подавляет секрецию 
АКТГ с последующей инволюцией вырабатывающей андрогены сетчатой зоны. 

Диагноз рака надпочечников предполагают при наличии в брюшной полости 
пальпируемой опухоли и значительного повышения фоновых уровней как 17-



гидроксистероидов в моче, так и ДГЭА- сульфата в плазме. Содержание кортизола в 
плазме и моче в той или иной степени повышено. Рак надпочечников обычно рези-
стентен и к стимуляции АКТГ, и к ингибированию дексаметазоном. У женщин выражен-
ное повышение секреции надпочечниковых андрогенов часто вызывает вирилизацию. 
Феминизирующая эстрогенпродуцирующая карцинома коры надпочечников у мужчин обыч-
но проявляется гинекомастией. Эти надпочечниковые опухоли секретируют чрезмерные 
количества андростендиона, который на периферии превращается в эстрогены — эс-
трон и эстрадиол ( см. гл. 332). Функционирующие раки надпочечников, вызывающие 
синдром Кушинга, чаще всего характеризуются повышенными уровнями промежуточных 
продуктов биосинтеза стероидов ( особенно 11- дезоксикортизола), что указывает на 
недостаточность превращения интермедиатов в конечный продукт. Важно также пом-
нить, что в 20% случаев раки надпочечников не сопровождаются эндокринными син-
дромами и, как считают, либо являются нефункционирующими, либо продуцируют био-
логически неактивные стероидные предшественники. Наконец, в некоторых условиях 
чрезмерная продукция половых стероидов остается нераспознанной ( например, избы-
точная секреция андрогенов у взрослых мужчин). 

Дифференциальная диагностик а.  Псевдосиндром Кушинга. Диагностические 
трудности возникают при обследовании больных с ожирением, хроническим алкоголиз-
мом, психической депрессией и острой патологией любого типа. Резкое ожирение при 
синдроме Кушинга встречается редко; более того, при экзогенном ожирении жировая 
ткань распределяется относительно равномерно, а не локализуется только на туло-
вище. При исследовании функции коры надпочечников у больных с экзогенным ожире-
нием обычно выявляются лишь небольшие нарушения. Фоновая экскреция стероидов с 
мочой у пациентов с избыточной массой тела либо нормальна, либо слегка повышена; 
аналогичные данные имеются и о секреции кортизола. У некоторых больных ускоряет-
ся превращение секретируемого кортизола в экскретируемые метаболиты. Уровень 
кортизола в моче и крови остается нормальным; не нарушается и суточный ритм его 
уровня в крови и моче. Экзогенное ожирение может быть причиной изменений секре-
ции и метаболизма стероидов; это подчеркивает вторичность возможных нарушений 
стероидных тестов. У лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и депрессией, име-
ются сходные сдвиги в выведении стероидов: повышение уровня 17- гидроксистероидов 
в моче, отсутствие суточного ритма концентраций кортизола и резистентность к ин-
гибирующему эффекту дексаметазона ( особенно при ночном и малом тесте). В отличие 
от страдающих алкоголизмом у больных с психической депрессией признаки синдрома 
Кушинга отсутствуют. После отказа от алкоголя и/ или улучшения эмоционального со-
стояния результаты стероидных тестов нормализуются. У таких больных в отличие от 
лиц с синдромом Кушинга сохранена нормальная реакция кортизола на инсулиновую 
гипогликемию. У лиц с острыми заболеваниями при лабораторных исследованиях часто 
выявляют нарушения, и, кроме того, отсутствует подавление дексаметазоном, по-
скольку тяжелый стресс ( такой как боль или лихорадка) отрицательно влияет на 
нормальную регуляцию секреции АКТГ. Внешние признаки ятрогенного синдрома Кушин-
га, вызванного введением сильных синтетических глюкокортикоидов, сходны с тако-
выми при эндогенной гиперфункции коры надпочечников. Выделить таких больных мож-
но, лишь определив уровень кортизола в крови и моче или фоновую экскрецию 17-
гидроксистероидов; все эти показатели снижены из- за ингибирования гипофизарно-
надпочечниковой оси. Степень тяжести ятрогенного синдрома Кушинга определяется 
общей дозой вводимых стероидов, биологическим периодом полураспада стероидного 
препарата и продолжительностью его введения. Улиц, получающих стероиды во второй 
половине дня или вечером, синдром Кушинга развивается быстрее и при меньших су-
точных дозах экзогенных препаратов, чем у больных, стероидная терапия которых 
ограничена только утренними дозами. Разные больные характеризуются также неоди-
наковой активностью ферментов деградации введенных стероидов и их связывания. 

Лучевые исследования при синдроме Кушинга. Лучшим рентгенологическим спо-
собом визуализации надпочечников является компьютерная томография ( КТ-
сканирование) области живота ( рис. 325-8). Эта методика во многом вытеснила ра-
нее применявшиеся инвазивные приемы ( такие как селективная артериография и вено-
графия надпочечников), а также сканирование с 19-[ 131I]- йодхолестерином; с помо-
щью КТ- сканирования удается не только определить локализацию опухоли надпочечни-
ков, но и отличить их от двусторонней гиперплазии. У всех больных с подозрением 
на гиперсекрецию гипофизарного АКТГ следует проводить КТ- сканирование гипофиза с 
контрастным средством, чтобы подтвердить наличие опухоли гипофиза. Однако даже с 
помощью лучших из существующих в настоящее время компьютерных томографов не все-
гда можно обнаружить небольшие микроаденомы. 



Исследование бессимптомных новообразований в надпочечниках.  При КТ-
сканировании области живота часто случайно обнаруживают надпочечниковые новооб-
разования. Это и неудивительно, так как аденомы коры надпочечни 

 
 

Рис. 325-8. Компьютерная томография—лучший метод визуализации надпочечников (надпочечники по-
казаны стрелками). а — нормальный правый надпочечник прилежит к нижней полой вене (НПВ) у мести ее от-
хождения от печени. Примерно в 90% случаев правый надпочечник выглядит как линейная структура, тянущая-
ся кзади от нижней полой вены в пространство между правой долей печени и ножкой диафрагмы. Нормальный 
левый надпочечник лежит латерально от левой ножки диафрагмы и ниже желудка. Левый надпочечник в боль-
шинстве случаев по форме напоминает перевернутые буквы «V» или «Y»; б — КТ-сканограмма надпочечников у 
больного с эктопической продукцией АКТГ. Оба надпочечника (стрелки) увеличены по сравнению с изображен-
ными на снимке а. В отличие от этого увеличение надпочечников при КТ-сканировании выявляется лишь у 50% 
больных с двусторонней гиперплазией этих желез, обусловленной гиперсекрецией гипофизарного АКТГ; в — КТ-
сканограмма больного с синдромом Кушинга и биохимическими признаками гиперпродукции только кортизола. 
Левый надпочечник замещен опухолью диаметром 2 см, по форме напоминающей ракетку (стрелка). Опухоль 
плохо контрастируется, так как содержит много липидов; г — КТ-сканограмма больного с синдромом Кушинга и 
биохимическими признаками рака надпочечников. В отличие от изображения на снимке расположенная слева 
масса выглядит неравномерной и имеет большие размеры — характерные особенности рака надпочечников. 

 

 ков при вскрытии выявляются у 10—20% людей. При обследовании таких лиц 
прежде всего нужно с помощью соответствующих скрининг- тестов выяснить, функцио-
нируют ли эти опухоли. Однако в 90% случаев опухоли, случайно выявляемые при КТ-
сканировании области живота, оказываются нефункционирующими. К счастью, они ред-
ко бывают и злокачественными. Тем не менее нефункционирующие опухоли ставят пе-
ред врачом ряд трудных вопросов. Так как 20%) раков надпочечников — нефункциони-
рующие опухоли, следовало бы считать, что их всегда нужно удалять. Однако часто-
та рака надпочечников по сравнению с частотой доброкачественных аденом коркового 
слоя низка ( менее 1%), и в большинстве случаев хирургическая операция не показа-
на. Иногда имеет значение размер опухоли: раковая опухоль надпочечников редко 
имеет диаметр менее 3 см, а надпочечниковые аденомы обычно не достигают 6 см 
( см. рис. 325-8). Если операцию не проводят, как правило, показано повторное КТ-
сканирование через 3—6 мес. 

Лечение.  Опухоли надпочечников. Если установлен диагноз аденомы или рака 
надпочечников, опухоль удаляют. Из- за возможной атрофии второго надпочечника 
больного как до операции, так и после нее следует лечить, как при полной адрена-
лэктомии, даже в том случае, если предполагают, что процесс односторонний; мето-
дика лечения сходна с таковой для больных с аддисоновой болезнью, подвергающихся 
оперативному вмешательству ( см. табл.325-11). 

Несмотря на хирургическую операцию, большинство больных с раком надпочеч-
ников погибают в течение 3 лет после установления диагноза. Метастазы чаще всего 
обнаруживаются в печени и легких. Основное противоопухолевое средство, исполь-
зуемое при лечении больных с метастазирующим раком надпочечников, — это хлодитан 



( о, p'-DDD) — изомер инсектицида ДДТ. Хлодитан подавляет продукцию кортизола и 
снижает уровень стероидов в плазме крови и моче. Хотя его цитотоксический эффект 
относительно избирателен для зоны коры надпочечников, секретирующей глюкокорти-
коиды, клубочковая зона тоже может быть ингибирована. Поскольку хлодитан меняет 
и вненадпочечниковый метаболизм кортизола, эффективность препарата следует оце-
нивать по уровню кортизола в плазме и моче. Дозу хлодитана обычно дробят на 3—4 
приема в день, постепенно увеличивая ее до 8—10 г в сутки. Почти у всех больных 
возникают побочные эффекты со стороны желудочно- кишечного тракта ( анорексия, по-
нос или рвота) или нервно- мышечной системы ( ступор, сонливость или головокруже-
ние). Все больные, получающие хлодитан, должны находиться на длительной поддер-
живающей глюкокортикоидной терапии, причем следует вводить и определенные замес-
тительные дозы минералокортикоидов. Примерно у 30% больных как опухоль, так и 
метастазы подвергаются регрессии, но, как уже отмечалось, долговременный прогноз 
неблагоприятный. У многих больных хлодитан только ингибирует стероидогенез, не 
вызывая регрессии метастазов опухоли. Костные метастазы обычно рефрактерны по 
отношению к препарату, и их следует подвергать облучению. Хлодитан можно приме-
нять и в качестве дополнительного средства после хирургической резекции рака 
надпочечников, даже при отсутствии видимых метастазов, поскольку прогноз этой 
опухоли столь неблагоприятен. 

Двусторонняя гиперплазия. 

У больных с гиперплазией имеет место относительное или абсолютное повыше-
ние уровня АКТГ. Поскольку терапия должна быть направлена на снижение этого 
уровня, идеальным способом основного лечения при АКТГ- или КРГ- продуцирующих 
опухолях, будь то гипофизарных или эктопических, является их хирургическое уда-
ление. Иногда из- за чрезмерной запущенности болезни, особенно при эктопической 
продукции АКТГ, этого сделать невозможно. В таких случаях для коррекции избытка 
кортизола может быть показана « медикаментозная» или хирургическая адреналэкто-
мия. 

Мнения по поводу лечения при двусторонней гиперплазии надпочечников, когда 
источник гиперпродукции АКТГ остается неясным, противоречивы. В некоторых клини-
ках у таких больных ( особенно при положительном результате « большого» теста с 
дексаметазоном) производят интраоперационное исследование гипофиза через транс-
сфеноидальный доступ в надежде обнаружить микроаденому. Эти исследования оказы-
ваются успешными в 20—70% случаев в зависимости от опытности хирурга и способно-
сти рентгенолога до операции определить локализацию микроаденомы. Однако в том 
случае, если микроаденома не обнаружена, может потребоваться полная гипофизэкто-
мия. Осложнения транссфеноидальной операции включают ринорею, несахарный диабет, 
пангипопитуитаризм и повреждение зрительных или других черепных нервов. Больше 
того, такие новообразования гипофиза могут рецидивировать, если первичное нару-
шение локализуется в гипоталамусе. 

В других клиниках средством выбора считают полную адреналэктомию. Эффек-
тивность такого подхода близка к 100%, однако он сопряжен с необходимостью по-
жизненной минералокортикоидной и глюкокортикоидной заместительной терапии и ве-
роятность развития у 10—20% больных опухоли гипофиза в ближайшие 10 лет, что 
часто требует хирургического лечения ( синдром Нельсона). Неясно, развивается ли 
опухоль у таких больных de novo ( см. гл. 321) или к моменту оперативного вмеша-
тельства она уже имелась, но была столь мала, что не выявлялась рентгенологиче-
ски. У каждого больного, перенесшего двустороннюю адреналэктомию по поводу син-
дрома Кушинга, следовало бы периодически проверять состояние гипофиза с помощью 
КТ- сканирования и производить серийные определения уровня АКТГ. Опухоли гипофи-
за, которые выявляются после адреналэктомии, часто приобретают способность к ме-
стной инвазии и сдавливают перекрест зрительных нервов или распространяются в 
пещеристые или сфеноидальные синусы. Поэтому радикальный хирургический подход 
нередко требует послеоперационного облучения. 

В отдельных клиниках больных с гиперпродукцией гипофизарного АКТГ лечат в 
основном облучением гипофиза, используя либо обычные наружные, либо альфа-
излучатели ( протоновый пучок). Последний способ, хотя и более эффективный, чаще 
вызывает паралич глазодвигательных нервов и гипопитуитаризм, чем обычная лучевая 
терапия. Длительный латентный период между лечением и ремиссией, а также тот 
факт, что частота ремиссий составляет менее 50%, часто выдвигают в качестве ар-
гументов против использования внешнего облучения гипофиза для терапии быстро 
прогрессирующего или тяжелого синдрома Кушинга. 



Наконец, у отдельных больных, у которых невозможно провести хирургическую 
операцию, снижения секреции кортизола можно добиться с помощью медикаментозного 
лечения, направленного на подавление секреции гипоталамического КРГ: введение 
либо антагониста серотонина—ципрогептадина, либо ингибитора трансаминазы ГАМК—
вальпроата натрия (Sodium valproate). У некоторых больных секрецию АКТГ подавля-
ет и дофаминергический агонист бромокриптин. 

Если ни один из перечисленных методов лечения не приводит к снижению уров-
ня АКТГ, то могут возникнуть показания к медикаментозной или хирургической адре-
налэктомии ( табл. 325-6). Химическую адреналэктомию обеспечивает введение хлоди-
тана (2—3 г в день) и/ или аминоглютетимида (1 г в день) и метопирона (2—3 г в 
день). 

Альдостеронизм.  Альдостеронизм — это синдром, обусловленный гиперсекрецией 
главного надпочечникового минералокортикоида—альдостерона. Первичный альдосте-
ронизм означает, что стимул к чрезмерной продукции альдостерона локализуется в 
самих надпочечниках; при вторичном альдостеронизме такой стимул находится вне 
надпочечников. 

Первичный альдостеронизм. Признаки и симптомы чрезмерной и неадекватной 
продукции альдостерона были впервые суммированы Конном в 1956 г. Часто болезнь 
является результатом альдостеронпродуцирующей аденомы надпочечников ( синдром 
Конна). В большинстве случаев имеет место односторонняя аденома, обычно неболь-
ших размеров, встречающаяся с равной частотой с обеих сторон. Изредка первичный 
альдостеронизм обусловлен раком надпочечников. Женщины заболевают в 2 раза чаще, 
чем мужчины, поражаются, как правило, лица в возрасте от 30 до 50 лет. Первичный 
альдостеронизм выявляют примерно у 1% общей популяции больных с гипертензией. У 
многих больных с клиническими и биохимическими признаками, характерными для пер-
вичного альдостеронизма, при операции обнаруживают не солитарную аденому, а дву-
стороннюю узелковую гиперплазию коркового слоя. В литературе это состояние назы-
вают по- разному: « псевдо»- первичным альдостеронизмом, идиопатическим альдостеро-
низмом или узелковой гиперплазией. Причина заболевания неизвестна. 

Признаки и симптомы. Вследствие постоянной гиперсекреции альдостерона в 
дистальных отделах почечных канальцев увеличивается обмен содержащегося в про-
свете канальца натрия на секретируемые ионы калия и водорода, что приводит к 
прогрессирующему обеднению организма калием и гипокалиемии. У большинства боль-
ных имеется незначительная диастолическая гипертензия, они жалуются на головные 
боли. Гипертензия обусловлена, вероятно, повышенной реабсорбцией натрия и увели-
чением внеклеточного объема. Уменьшение запасов калия лежит в основе мышечной 
слабости и утомляемости, определяя возникновение эффектов калиевого дефицита 
внутри и вне клетки на мышечную мембрану. В результате нарушения способности 
концентрировать мочу развивается полиурия, часто сопровождающаяся полидипсией. 
Повышение артериального давления обусловливает электрокардиографические и рент-
генографические признаки увеличения левого желудочка сердца. Часто наблюдаются 
электрокардиографические признаки дефицита калия, такие как появление выраженной 
волны U, сердечные аритмии и экстрасистолы. Если нет сопутствующей застойной 
сердечной недостаточности, поражения почек или предсуществующих заболеваний ( та-
ких как тромбофлебит), отеки обычно отсутствуют. Однако при длительном альдосте-
ронизме может развиться нефропатия с азотемией, сопровождающаяся застойной сер-
дечной недостаточностью и отеками. 

 

Таблица 325-6. Виды лечения больных с гиперплазией надпочечников, обусловленной гиперсекрецией 
гипофизарного АКТГ 

I.  Снижение продукции АКТГ гипофизом 

Транссфеноидальная резекция микроаденомы Облучение 

Лечение антагонистом гипоталамического серотонина ( ципрогептадин) или ин-
гибитором ГАМК- трансаминазы ( вальпроат натрия) 1 

II. Снижение или ликвидация секреции кортизола корой надпочечников Двусто-
ронняя адреналэктомия Медикаментозная адреналэктомия ( метопирон, хлодитан, ами-
ноглютетимид) 

 



1 Не излечивают, но у специально отобранных больных эффективны в течение 
всего срока хронического введения. 

 

 

Лабораторные данные. Лабораторные данные зависят как от длительности, так 
и от тяжести потерь калия. Ночной концентрационный тест часто выявляет нарушение 
способности концентрировать мочу. Моча имеет нейтральный или щелочной рН, по-
скольку в качестве меры компенсации метаболического алкалоза в нее секретируются 
избыточные количества ионов аммония и бикарбоната. Показатели секреции глюкокор-
тикоидов и андрогенов остаются в нормальных пределах. 

Гипокалиемия может быть весьма тяжелой ( менее 3 мэкв калия на 1 л) и отра-
жает значительную потерю калия организмом, превышающую обычно 300 мэкв. Гипер-
натриемия обусловливается как задержкой натрия, так и одновременной потерей воды 
из- за полиурии. Метаболический алкалоз и повышение уровня бикарбоната в сыворот-
ке крови являются результатом потери ионов водорода с мочой и их переходом в 
обедненные калием клетки. Алкалоз поддерживается дефицитом калия, в условиях ко-
торого возрастает способность проксимальных извитых канальцев реабсорбировать 
фильтруемый бикарбонат. При тяжелой гипокалиемии снижается и уровень магния в 
сыворотке крови. В отсутствие азотемии содержание мочевой кислоты в сыворотке 
остается нормальным. 

Общее содержание натрия в организме и общее количество обменивающегося на-
трия возрастает, тогда как общее количество обменивающегося калия обычно снижа-
ется. Увеличение внеклеточного объема жидкости может извращать суточный ритм 
экскреции соли и воды с преимущественным выведением их из организма в ночные ча-
сы. 

Диагностика. Предположительный диагноз устанавливают, обнаружив постоянную 
гипокалиемию у больного без отеков, потребляющего нормальные количества натрия, 
в отсутствие приема снижающих ( фуросемид, этакриновая кислота, тиазиды) или сбе-
регающих калий ( триамтерен, спиронолактон) диуретиков. Если гипокалиемию выяв-
ляют у больных с гипертензией, получающих снижающие содержание калия диуретики, 
прием их следует прекратить и увеличить количество калия, поступающего в орга-
низм с пищей. Через 1—2 нед необходимо повторно определить уровень калия, и если 
гипокалиемия сохраняется, больного нужно обследовать на предмет синдрома избытка 
минералокортикоидов ( рис. 325-9). 

Критерии диагноза первичного альдостеронизма включают: 1) диастолическую 
гипертензию в отсутствие отеков, 2) сниженную секрецию ренина ( о чем говорит 
низкая активность ренина плазмы) без тенденции к адекватному возрастанию в усло-
виях уменьшения объема ( ортостаз, ограничение натрия) и 3) гиперсекрецию альдо-
стерона, которая недостаточно снижается в условиях увеличения объема ( солевая 
нагрузка). 

У больных с первичным альдостеронизмом отеки, как правило, отсутствуют 
вследствие проявления у них феномена « ускользания» от натрийзадерживающего эф-
фекта минералокортикоидов. Изредка при наличии нефропатии и азотемии наблюдается 
претибиальный отек. 

Хотя сниженная секреция ренина ( отсутствие нормального прироста активности 
ренина плазмы в условиях снижения объема жидкости) — это диагностический крите-
рий первичного альдостеронизма, определение активности ренина плазмы не может 
помочь отдифференцировать больных с первичным альдостеронизмом от тех, у кого 
гипертензия вызвана другими причинами, так как снижение активности ренина плазмы 
обнаруживают и у 25% больных с гипертонической болезнью. В этой связи для под-
тверждения диагноза первичного альдостеронизма необходимо убедиться в том, что 
отсутствует подавление секреции альдостерона ( см. рис. 325-9). Автономия, прояв-
ляемая альдостеронпродуцирующими опухолями у таких больных, касается только ре-
зистентности к подавляющему секрецию эффекту увеличения объема жидкости; на сти-
муляцию нагрузкой калия или инфузией АКТГ эти опухоли отвечают нормальной или 
даже усиленной реакцией. 

Если снижение секреции ренина и отсутствие подавления секреции альдостеро-
на подтверждено, следует еще до операции определить локализацию альдостеронпро-
дуцирующей аденомы с помощью либо КТ- сканирования области живота, либо чрескож-
ной трансфе 



 
 

Рис. 325-9. Диагностическая схема, применяемая при обследовании больных с подозрением на первич-
ный альдостеронизм. 

 
1 У некоторых больных с гиперальдостеронизмом, принимающих калийсберегаю-

щие диуретики ( спиронолактон, триамтерен) или получающих бедную натрием и бога-
тую калием диету, уровень калия в сыворотке крови может быть нормальным. 

2 Этот этап диагностики не следует проводить у больных с тяжелой гипертен-
зией ( диастолическое давление выше 115 мм рт. ст.) или при наличии сердечной не-
достаточности. До инфузии солевого раствора следует нормализовать и уровень ка-
лия в сыворотке. К альтернативным способам индукция сравнимого снижения секреции 
альдостерона относятся пероральная нагрузка натрием (200 мэкв в день на протяже-
нии 3 дней) или внутримышечное введение каждые 12 ч в течение 3 дней 10 мг де-
зоксикортикостерона ацетата ( ДОКА). 

 

 моральной двусторонней катетеризации надпочечниковых вен с одновременной 
венографией. Последняя методика позволяет рентгенологически локализовать адено-
му. Кроме того, исследуя кровь из надпочечниковых вен, можно убедиться в 2—3-
кратном увеличении концентрации альдостерона на пораженной стороне по отношению 
к здоровой. При гиперальдостеронизме, обусловленном узелковой гиперплазией кор-
кового слоя, различий в концентрации альдостерона нет. Важно брать пробы крови с 
обеих сторон одновременно, а также определять в них уровень кортизола, чтобы из-



бежать ошибки в локализации, связанной с влиянием АКТГ или стресса на содержание 
альдостерона. 

Дифференциальная диагностик а. У больных с гипертензией и гипокалиемией 
альдостеронизм может быть как первичным, так и вторичным ( см. рис. 325-10). Диф-
ференцировать эти состояния помогает определение активности ренина плазмы. Ги-
персекреция альдостерона у больных с быстро развивающейся гипертензией и вторич-
ным альдостеронизмом обусловлена повышением уровня ренина в плазме, тогда как у 
больных с первичным альдостеронизмом уровень ренина в плазме снижен. 

Первичный альдостеронизм нужно отличать также от других гиперминерало-
кортикоидных состояний. Трудность часто заключается в разграничении гипераль-
достеронизма на почве аденомы и вследствие идиопатической двусторонней узелковой 
гиперплазии. Это важно, поскольку гипертензия, обусловленная идиопатической ги-
перплазией, обычно не исчезает после двусторонней адреналэктомии, тогда как ги-
пертензия, связанная с альдостеронпродуцирующими опухолями, как правило, смягча-
ется или полностью исчезает после удаления аденомы. Хотя у больных с идиопатиче-
ской двусторонней узелковой гиперплазией гипокалиемия часто выражена слабее, 
секреция альдостерона ниже, а активность ренина плазмы выше, чем у больных с 
первичным альдостеронизмом, дифференциальная диагностика на основании только 
клинических и/ или биохимических данных невозможна. У большинства больных с одно-
сторонним процессом имеют место аномальное постуральное снижение уровня альдо-
стерона и повышение содержания 18- гидроксикортикостерона в плазме, но диагности-
ческое значение этих показателей в каждом отдельном случае также ограничено. Как 
отмечалось выше, окончательный диагноз лучше всего базировать на рентгенологиче-
ских данных. 

В отдельных случаях у больных с гипертензией и гипокалиемическим алкалозом 
обнаруживают аденомы, секретирующие дезоксикортикостерон ( ДОК). Такие больные 
характеризуются сниженной активностью ренина в плазме, но содержание альдостеро-
на у них либо нормально, либо снижено. Это говорит в пользу избытка не альдосте-
рона, а другого гормона, обладающего минералокортикоидным действием. В редких 
случаях гиперминералокортицизм обусловлен нарушением биосинтеза кортизола, в ча-
стности 11- или 17- гидроксилирования. Уровень АКТГ при этом повышен, в результа-
те чего увеличивается продукция минералокортикоида 11- дезоксикортикостерона. В 
таких случаях гипертензию и гипокалиемию удается ликвидировать введением глюко-
кортикоидов. Окончательный диагноз устанавливают на основании повышения уровня 
предшественников биосинтеза кортизола в крови или моче. Иногда введение глюко-
кортикоидов нормализует артериальное давление и калиемию даже тогда, когда не 
удается обнаружить недостаточность гидроксилаз ( см. рис. 325-9). 

Леденцы или жевательный табак, содержащие некоторые формы лакрицы, вызыва-
ют синдром, напоминающий первичный альдостеронизм. Задерживающим натрий вещест-
вом в таких продуктах служит глицирризиновая кислота, способная вызывать увели-
чение объема внеклеточной жидкости, гипертензию, снижение уровня ренина и содер-
жания альдостерона в плазме. Диагноз устанавливают или исключают на основании 
тщательной оценки данных анамнеза. 

Лечение. Больным с первичным альдостеронизмом, обусловленным аденомой, по-
казано хирургическое лечение. Однако во многих случаях достаточно ограничить по-
требление натрия в диете и вводить антагонист альдостерона— спиронолактон. Ги-
пертензию и гипокалиемию удается купировать назначением спиронолактона в дозах 
25— 100 мг каждые 8 ч. Некоторые больные годами успешно лечатся медикаментозно, 
но у мужчин возможности хронической терапии обычно ограничены частым развитием 
гинекомастии, снижением либидо и появлением импотенции. 

При подозрении на двустороннюю гиперплазию хирургическое вмешательство по-
казано только в тех случаях, когда выраженную и сопровождающуюся клиническими 
симптомами гипокалиемию не удается купировать медикаментозно с помощью, напри-
мер, спиронолактона, триамтерена или амилорида. Двусторонняя адреналэктомия, как 
правило, не улучшает течения гипертензии, связанной с идиопатической гиперплази-
ей. 

Вторичный альдостеронизм.  Вторичным альдостеронизмом называют со 



 
 

Рис. 325-10. Реакции регуляторной петли ренин—альдостерон на изменение объема при первичном и 
вторичном альдостеронизме. 

 ответствующее повышение продукции альдостерона в ответ на активацию ре-
нин- ангиотензиновой системы ( рис. 325-10). Скорость продукции альдостерона у 
больных с вторичным альдостеронизмом часто выше, чем при первичном альдостеро-
низме. Вторичный альдостеронизм сочетается обычно с быстрым развитием гипертен-
зии или возникает вследствие отечных состояний. При беременности вторичный аль-
достеронизм представляет собой нормальную физиологическую реакцию на вызываемое 
эстрогенами увеличение уровня субстрата ренина в крови и активности ренина плаз-
мы, а также на антиальдостероновый эффект прогестинов. 

При гипертензивных состояниях вторичный альдостеронизм развивается либо 
вследствие первичной гиперпродукции ренина ( первичный ренинизм), либо на почве 
такой его гиперпродукции, которая в свою очередь обусловлена уменьшением почеч-
ного кровотока и/ или почечного перфузионного давления ( см. рис. 325-5). Вторич-
ная гиперсекреция ренина может быть следствием сужения одной или обеих главных 
почечных артерий, вызванного атеросклеротической бляшкой или фиброзно- мышечной 
гиперплазией. Гиперпродукция ренина обеими почками возникает также при тяжелом 
артериолярном нефросклерозе ( злокачественная гипертензия) или вследствие сужения 
глубоких почечных сосудов ( фаза ускорения гипертензии). Вторичный альдостеронизм 
характеризуется гипокалиемическим алкалозом, умеренным или выраженным повышением 
активности ренина плазмы и умеренным или выраженным повышением уровня альдосте-
рона ( см. гл. 196). 

Вторичный альдостеронизм с гипертензией может возникать также при редких 
ренинпродуцирующих опухолях ( так называемый первичный ренинизм). У таких больных 
имеются биохимические признаки вазоренальной гипертензии, однако первичное нару-
шение заключается в секреции ренина опухолью, исходящей из юкстагломерулярных 
клеток. Диагноз устанавливают на основании отсутствия изменений в почечных сосу-
дах и/ или при рентгенологическом выявлении объемного процесса в почке и односто-
роннего повышения активности ренина в крови из почечной вены. 

Вторичный альдостеронизм сопровождает многие виды отеков. Повышение ско-
рости секреции альдостерона имеет место у больных с отеками на почве цирроза пе-
чени или нефротического синдрома. При застойной сердечной недостаточности сте-
пень повышения секреции альдостерона зависит от тяжести декомпенсации кровообра-
щения. Стимулом к секреции альдостерона в этих условиях служит, по- видимому, ар-
териальная гиповолемия и/ или снижение артериального давления. Прием диуретиков 
часто усиливает вторичный альдостеронизм за счет уменьшения объема; в таких слу-
чаях на первый план выступают гипокалиемия и иногда алкалоз. 

Вторичный гиперальдостеронизм изредка встречается и в отсутствие отеков 
или гипертензии ( синдром Бартера). Этот синдром характеризуется признаками тяже-
лого гиперальдостеронизма ( гипокалиемический алкалоз) с умеренным или выраженным 
повышением активности ренина, но нормальным артериальным давлением и отсутствием 
отеков. При биопсии почек обнаруживают гиперплазию юкстагломерулярного комплек-
са. Патогенетическую роль может играть нарушение способности почек задерживать 
натрий или хлорид. Считают, что потеря натрия через почки стимулирует секрецию 
ренина и затем продукцию альдостерона. Гиперальдостеронизм вызывает потерю ка-
лия, а гипокалиемия еще больше повышает активность ренина плазмы. В ряде случаев 
гипокалиемия может потенцироваться нарушением почечной задержки калия. Один из 
сопутствующих дефектов заключается в повышенной продукции простагландинов ( см. 
гл. 228). 



Синдромы избытка надпочечниковых андрогенов.  Синдромы, обусловленные из-
бытком надпочечниковых андрогенов, связаны с чрезмерной продукцией дегидроэпиан-
дростерона и андростендиона, которые вне надпочечников превращаются в тестосте-
рон. Повышенный уровень последнего и определяет большинство андрогенных эффек-
тов. Избыточная продукция андрогенов надпочечников может сопровождаться секреци-
ей большего или меньшего количества других надпочечниковых гормонов и поэтому 
проявляться не только « чистыми» синдромами вирилизации, но и « смешанными» син-
дромами, характеризующимися чрезмерной продукцией глюкокортикоидов и некоторыми 
чертами синдрома Кушинга.                                                      ^ 

Клинические признаки и симптомы.  Признаки и симптомы избытка андрогенов 
можно разделить на четыре группы: гирсутизм, олигоменорея, акне и вирилизация. С 
клинической точки зрения важно отличать простой гирсутизм от гирсутизма с ви-
рилизацией. В большинстве случаев простого гирсутизма причина усиленного роста 
волос остается неизвестной. С другой стороны, при наличии у больных не только 
гирсутизма, но и вирилизации обычно имеет место повышение уровня андрогенов. Под 
гирсутизмом понимают, как правило, избыточный рост волос при мужском типе их 
распределения у женщин ( см. гл. 46). Он может сопровождать синдромы избытка анд-
рогенов яичникового или надпочечникового происхождения, возникать от приема не-
которых препаратов, а также быть семейным или идиопатическим. В отсутствие дру-
гих признаков повышения продукции андрогенов последнее, вероятно, редко служит 
причиной гирсутизма. 

Четыре компонента вирилизации включают облысение висков, изменение внешне-
го вида от женского к мужскому ( например, потеря тазовых отложений жира и увели-
чение мускулистости верхней половины тела), увеличение клитора и снижение тембра 
голоса. Степень вирилизации отражает обычно длительность и выраженность избыточ-
ной секреции андрогенов, хотя бывают случаи значительной вирилизации при мини-
мальных изменениях продукции тестостерона и значительного повышения его продук-
ции при минимальных признаках вирилизации. Наличие олигоменореи у женщины с гир-
сутизмом увеличивает вероятность обнаружения избыточной секреции андрогенов. По-
этому обследование женщин с гирсутизмом должно включать тщательный учет анамне-
стических данных о начале менархе, прошлых и настоящих менструальных циклах и 
беременностях, а также тщательный поиск признаков и симптомов избытка андроге-
нов. 

Этиология.  Как и другие состояния гипер4) ункции коры надпочечников, син-
дромы, связанные с избытком андрогенов, могут развиваться на почве гиперплазии, 
аденомы или рака ( две последние причины рассматривались выше). Гиперпродукция 
надпочечниковых андрогенов может быть и результатом врожденной гиперплазии над-
почечников, обусловленной ферментативными дефектами. У таких больных повышенная 
продукция андрогенов надпочечниками сопровождается либо возрастанием, либо сни-
жением секреции минералокортикоидов или снижением продукции глюкокортикоидов. 
Так как у человека главным надпочечниковым стероидом, регулирующим секрецию 
АКТГ, является кортизол и так как АКТГ стимулирует продукцию как кортизола, так 
и надпочечниковых андрогенов, ферментные нарушения на пути синтеза кортизола мо-
гут приводить к повышению секреции надпочечниковых андрогенов. При тяжелой врож-
денной вирилизирующей гиперплазии надпочечников секреция кортизола надпочечника-
ми может быть нарушена в такой степени, что это сопровождается глюкокортикоидной 
недостаточностью, несмотря па анатомическую гиперплазию надпочечников. 

Врожденная гиперплазия надпочечников представляет собой наиболее частую 
форму патологии этих желез у младенцев и детей. У таких детей обычно имеются тя-
желые фермептные дефициты ( см. гл. 333). Недостаточность ферментов обусловлива-
ется аутосомно- рецессивными мутациями. Частичная недостаточность надпочечниковых 
ферментов, особенно у женщин с гирсутизмом и олигоменореей, по минимальной вири-
лизацией, может проявляться после полового созревания. Позднее начало гиперпла-
зии надпочечников определяет появление патологии почти у 25% женщин с гирсутиз-
мом и олигоменореей. 

Врожденная гиперплазия надпочечников обусловливается одним из нескольких 
нарушений синтеза стероидов. На сегодняшний день описаны дефекты С-21, С-18, С-
17 и С-11- гидроксилаз, а также 3 β- ол- дегидрогеназы ( см. рис. 325-2). Эти фер-
ментные дефициты обычно встречаются порознь. Недостаточность С-21- гидроксилазы 
сопряжена с экспрессией определенных антигенов гистосовместимости на лейкоцитах 
(HLA-B локус 6- й хромосомы), так что HLA- типирование можно использовать для вы-
явления гетерозиготных носителей среди членов пораженных семей ( см. гл. 63). 



Клинические проявления при различных нарушениях варьируют от вирилизации у жен-
щин ( недостаточность С-21- гидроксилазы) до феминизации у мужчин ( недостаточность 
3β- ол- дегидрогеназы) ( см. также гл. 333). 

Надпочечниковая вирилизация у новорожденных девочек проявляется нечетко-
стью дифференцировки наружных гениталий ( женский псевдогермафродитизм). Вирили-
зация чаще всего начинается после 5- го месяца внутриутробной жизни. У мальчиков 
при рождении может отмечаться макрогенитосомия, а у девочек —увеличение клитора, 
частичное или полное сращение половых губ и иногда урогенитальный синус. Если 
половые губы срастаются почти полностью, гениталии девочек напоминают пенис с 
гипоспадией. 

В постнатальном периоде врожденная гиперплазия надпочечников сопровождает-
ся вирилизацией у девочек и изосексуальным преждевременным половым развитием у 
мальчиков. Избыток андрогенов приводит к ускорению роста, причем костный возраст 
превышает хронологический. Поскольку избыток андрогенов ускоряет закрытие эпифи-
зарных щелей, рост прекращается, но развитие туловища продолжается, что придает 
больным характерный вид: они низкорослы, с хорошо развитым туловищем. 

Наиболее частая форма врожденной гиперплазии надпочечников (95% всех боль-
ных) обусловливается нарушением С-21- гидроксилирования. Помимо недостаточности 
кортизола, примерно у 30% больных снижена секреция альдостерона. Таким образом, 
при недостаточности С-21- гидроксилазы надпочечниковая вирилизация не обязательно 
сопровождается тенденцией к потере соли, связанной с дефицитом альдостерона ( см. 
рис 325-2). 

При недостаточности С-11- гидроксилазы развивается « гипертонический» ва-
риант врожденной гиперплазии надпочечников. Повышение артериального давления и 
гипокалиемия обусловливаются нарушением превращения 11- дезоксикортикостерона в 
кортикостерон, что приводит к накоплению 11- дезоксикортикостерона— мощного мине-
ралокортикоида. При этом опять- таки биосинтез стероидов шунтируется на андроген-
ный путь. 

Недостаточность С -17- гидроксилазы характеризуется гипогонадизмом, гипо-
калиемией и гипертензией. Это редко встречающееся нарушение обусловливает сниже-
ние продукции кортизола с направлением предшественников на минералокортикоидный 
путь, что приводит к гипокалиемическому алкалозу, повышению артериального давле-
ния и снижению активности ренина плазмы. Продукция 11 - дезоксикортикостерона по-
вышена. Так как С-17- гидроксилирование является необходимым этапом биосинтеза 
надпочечниковых андрогенов, равно как и образующихся в половых железах тестосте-
рона и эстрогенов, этот дефект сопровождается отсутствием полового созревания, 
высоким уровнем гонадотропинов в моче и низкой экскрецией с мочой 17-
кетостероидов. У женщин возникает первичная аменорея и не развиваются вторичные 
половые признаки. У мужчин из- за сниженной продукции андрогенов выявляют либо 
нечетко дифференцированные наружные гениталии, либо женский фенотип ( мужской 
псевдогермафродитизм). Гипертензивный синдром можно снять экзогенными глюкокор-
тикоидами, а половое созревание стимулировать соответствующими половыми стерои-
дами. 

При недостаточности 3 β- ол- дегидрогеназы нарушается превращение прегненоло-
на в прогестерон, в результате чего блокируются пути биосинтеза как кортизола, 
так и альдостерона, а биосинтез андрогенов в надпочечниках усиливается за счет 
превращения 17 α- гидроксипрегненолона в дегидроэпиандростерон. Поскольку дегидро-
эпиандростерон — слабый андроген, а недостаточность этого фермента проявляется и 
в половых железах, гениталии мужского плода могут быть не полностью вирилизованы 
или даже феминизированы. И наоборот, у девочек гиперпродукция дегидроэпиандро-
стерона может вызвать частичную вирилизацию. 

Диагностика. Диагноз врожденной гиперплазии надпочечников следует предпо-
лагать у всех плохо развивающихся детей, особенно при наличии приступов острой 
недостаточности надпочечников, потери соли или постоянной гипертензии. Гипертро-
фия клитора, сращение половых губ или наличие урогенитального синуса у девочек и 
изосексуальное преждевременное половое развитие у мальчиков служат подтвер-
ждением диагноза. У младенцев и детей с блокадой С-21- гидроксидирования повыше-
ние экскреции 17- кетостероидов с мочой и уровня ДГЭА- сульфата в плазме, как пра-
вило, сочетается с повышением содержания в крови 17( х- гидроксипрогестерона и 
экскреции с мочой метаболита этого стероида— прегнантриола. 



Диагноз врожденной гиперплазии надпочечников с потерей соли, обусловленной 
дефектом С-21 - гидроксилазы, подозревают на основании приступов острой надпочеч-
никовой недостаточности с гипонатриемией, гиперкалиемией, обезвоживанием и рво-
той. Такие младенцы и дети часто просят соль, при лабораторных исследованиях у 
них обнаруживают дефицит секреции и кортизола, и альдостерона. 

При гипертензивной форме врожденной гиперплазии надпочечников на почве на-
рушения С-11- гидроксилирования накапливаются 11- дезоксикортикостерон и 11-
дезоксикортизол. Экскреция с мочой как 17- кетостероидов, так и 17-
гидроксикортикостероидов может быть повышена, так как по методике Силбера—Порте-
ра 11- дезоксикортизол входит в число определяемых хромогенов. Подтверждением ди-
агноза служит повышенный уровень 11- дезоксикортизола в крови или повышенных ко-
личеств тетрагидро-11- дезоксикортизола в моче. 

Очень высокие уровни дегидроэпиандростерона в моче при низком содержании в 
ней прегнантриола и метаболитов кортизола характерны для больных с недостаточно-
стью 3 β- ол- дегидрогеназы. При этом может иметь место и выраженная потеря соли. 

У больных с поздним началом гиперплазии надпочечников ( частичная недоста-
точность С-21- гидроксилазы) отмечаются нормальные или умеренно повышенные уровни 
17- кетостероидов в моче и ДГЭА- сульфата в плазме. Подтверждением диагноза час-
тичной недостаточности гидроксилазы служит высокое базальное содержание предше-
ственников биосинтеза кортизола ( например, 17- гидроксипрогестерона) или их повы-
шение после стимуляции АКТГ. Неясно, сколь долго нужно вводить АКТГ, чтобы дема-
скировать недостаточность ферментов. Секреция надпочечниковых андрогенов легко 
подавляется в ходе стандартного малого теста о дексаметазоном (2 мг). 

Диффереициальная диагностика. Гирсутизм, исходя из его причин, можно раз-
делить на четыре большие группы: семейный, идиопатический, обусловленный избыт-
ком андрогенов и связанный с приемом некоторых препаратов. Первые два состояния, 
как правило, не сопровождаются другими признаками избыточной секреции андроге-
нов, например олигоменореей, выраженными акне или вирилизацией. Подобно этому, и 
гирсутизм, вызываемый экзогенными препаратами, не сопровождается обычно призна-
ками и симптомами избытка андрогенов, если только используемое вещество — не ан-
дроген. К веществам, усиливающим оволосение тела, относятся фенотиазины, минок-
сидил и фенитоин. Каждое из них, особенно миноксидил, вызывает генерализованное 
усиление роста волос, и не только в андрогензависимых участках тела. Механизм 
этого эффекта может заключаться в новообразовании волосяных фолликулов. 

Если прием таких веществ исключен, то единственной причиной гирсутизма, на 
которую можно направить лечение, остается избыточная продукция андрогенов надпо-
чечниками или яичниками. 

У женщин требует дифференциации надпочечниковый и яичниковый генез гирсу-
тизма и вирилизации ( табл. 325-7). Острое начало прогрессирующего гирсутизма и 
вирилизации позволяет предполагать опухоль надпочечников или яичников. Аденомы и 
раки надпочечников могут являться причиной чистого или смешанного вирильного 
синдрома. Так как надпочечниковые андрогены гораздо слабее тех, которые выраба-
тываются в половых железах, вирилизм надпочечникового генеза характеризуется 
резким повышением экскреции 17- кетостероидов с мочой. Вирилизующие аденомы над-
почечников встречаются редко. Для ви- 

 

Таблица 325-7. Причины гирсутизма у женщин 

 

I.   Семейный 

II.   Идиопатический 

III. Патология яичников 

Синдром поликистозных яичников; гиперплазия хилусных клеток Опухоли: арре-
нобластома, хилусноклеточная, из остатков надпочечниковой ткани 

IV. Патология надпочечников 

Врожденная гиперплазия надпочечников 

Приобретенная гиперплазия надпочечников ( синдром Кушинга) 

Опухоли: вирилизующий рак или аденома рилизующих раков надпочечников — 
наиболее частых надпочечниковых опухолей, вызывающих вирилизацию, характерны вы-



сокие уровни ДГЭА- сульфата в плазме и высокая экскреция 17- кетостероидов с мо-
чой; содержание кортизола и экскреция 17- гидроксикортикостероидов в пределах 
нормы или умеренно повышены. Отдифференцировать вирилизующие аденомы надпочечни-
ков от рака в клинике с помощью КТ- сканирования можно еще до операции, так как 
размеры раковых опухолей, как правило, превышают 6 см. Отсутствие снижения уров-
ней 17- кетостероидов в моче и ДГЭА- сульфата в плазме до нормы после приема дек-
саметазона (0,5 мг внутрь каждые 6 ч в течение 2 дней) подтверждает диагноз ви-
рилизующей опухоли надпочечников и позволяет исключить врожденную гиперплазию 
этих желез. Наиболее частой вирилизующей опухолью яичников является арренобла-
стома, но и другие яичниковые опухоли, такие как опухоль из остатков надпочеч-
никовой ткани, гранулезоклеточная опухоль, хилусноклеточная опухоль и опухоль 
Бреннера, могут сопровождаться вирилизацией. Вирильность, обусловленная опухоля-
ми яичников, обычно характеризуется нормальным уровнем 17- кетостероидов в моче и 
ДГЭА- сульфата в плазме, так как опухоль секретирует, как правило, сильный андро-
ген — тестостерон. У некоторых больных с опухолями яичников экскреция 17-
кетостероидов иногда несколько повышается, но, за исключением опухолей из остат-
ков надпочечниковой ткани, фоновая экскреция этих веществ более 30 мг в сутки 
встречается редко. Как и при опухолях надпочечников, функция яичниковых опухолей 
не подавляется дексаметазоном. За исключением опухолей из остатков надпочечнико-
вой ткани, они, как правило, не реагируют и на стимуляцию АКТГ. Сам по себе факт 
повышения уровня тестостерона в плазме или его экскреции с мочой еще не позволя-
ет говорить о расположении опухоли именно в яичниках, так как уровень тестосте-
рона может возрастать и вследствие периферического его образования из надпочеч-
никовых предшественников, таких как ДГЭА ( см. гл.331). 

Наиболее распространенной причиной избыточной продукции андрогенов яични-
ками служит гиперплазия яичников или синдром поликистозных яичников ( см. гл. 
331). В отличие от опухолей яичников или надпочечников вирилизация при поликис-
тозе яичников встречается реже, а гирсутизм — очень часто. В большинстве случаев 
экскреция 17- кетостероидов превышает норму. Хотя дексаметазон несколько снижает 
скорость экскреции, тем не менее она превышает таковую у здоровых людей. Уровни 
в плазме и скорости продукции андростендиена и в меньшей степени тестостерона 
обычно повышены. Содержание фолликулостимулирующего гормона ( ФСГ) несколько ниже 
нормы, а уровень лютеинизирующего гормона ( ЛГ) постоянно повышен, что обусловли-
вает характерный рост отношения ЛГ/ ФСГ. Результаты крови и мочи больных с гирсу-
товирильными синдромами суммированы в табл. 325-8. 

 

Таблица 325-8. Лабораторные показатели при гирсутовирильных синдромах 

 

Патология надпочеч-
ников 

Патология яич-
ников 

 

 

Показатель 

син-
дром 
поли-
кис-
тозных 
яични-
ков 

опу-
холь 
яични-
ков 

врож-
ден-
ная 
ги-
пер-
пла-
зия 
над-
по-
чеч-
ников 

опу-
холь 
над-
по-
чеч-
ников 

син-
дром 
Ку-
шинга 

Идио-
пати-
чес-
кий 

17-Кетостероиды в моче, 
ДГЭА-сульфаты в плазме 

н ↑ н н↑ ↑↑↑ н↑ Н 

Тестостерон в плазме н ↑ ↑↑ н ↑ н ↑ Н↑ Н 

Отношение Л Г/ФСГ н↑ н н н н Н 

Предшественники кортизо-
ла: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в базальных условиях Н н н↑ н↑ н Н 



после инфузии АКТГ Н н ↑↑ н ↑ н Н 

Кортизол после ночного 
супрессивного теста с дек-
саметазоном 

Н Н н ↑ ↑ Н 

 

 

Обозначения: Н — норма, ↑ — повышено.  

 

Лечение. Лечение при вирилизме надпочечникового генеза зависит от характе-
ра патологии. У больных с врожденной гиперплазией надпочечников основной дефект 
заключается в недостаточности кортизола с возникающей в результате этого усилен-
ной стимуляцией надпочечников АКТГ. Это в свою очередь приводит к гиперплазии 
надпочечников и дополнительному шунтированию путей биосинтеза стероидов на путь 
образования надпочечниковых андрогенов. Лечение таких больных сводится к еже-
дневному введению глюкокортикоидов, чтобы подавить гипофизарную секрецию АКТГ. 
Лечение в таких случаях осуществляют преднизоном. Исключение составляют дети, у 
которых обычно применяют гидрокортизон. У взрослых больных с поздно начавшейся 
гиперплазией надпочечников секреция гипофизарного АКТГ подавляется уже однократ-
ной дозой глюкокортикоидов с промежуточной продолжительностью действия, таких 
как преднизон в дозе 2,5—5 мг на ночь. У детей с врожденной гиперплазией надпо-
чечников требующееся количество стероидов примерно в 1—1,5 раза превышает нор-
мальную скорость продукции кортизола — 12—13 мг кортизола на 1 м2 поверхности 
тела в день; эту дозу дают в 2—3 приема. Дозировки корригируют с учетом резуль-
татов повторных определений 17- кетостероидов в моче, ДГЭА- сульфата в плазме 
и/ или предшественников биосинтеза кортизола. Следует также внимательно следить 
за ростом и созреванием скелета, так как передозировка при заместительной глюко-
кортикоидной терапии приводит к замедлению роста в длину. 

 

Гипофункция коры надпочечников 

 

Термин « гипофункция коры надпочечников» объединяет все состояния, при ко-
торых секреция стероидных гормонов надпочечников оказывается ниже потребностей 
организма в ней. Надпочечниковую недостаточность можно разделить на две большие 
категории: 

1) связанную с первичной неспособностью надпочечников вырабатывать доста-
точные количества гормонов и 2) связанную с вторичной недостаточностью, обуслов-
ленной малой продукцией АКТГ ( табл. 325-9). 

Первичная недостаточность коры надпочечников ( аддисонова болезнь).  Описан-
ные Аддисоном симптомы — « общее недомогание и упадок сил, выраженная слабость 
сердечной деятельности, раздражение желудка и своеобразное изменение цвета кожи» 
суммируют основные клинические проявления заболевания. В далеко зашедших случаях 
диагноз 

 

Таблица 325-9. Классификация недостаточности надпочечников 

 

I.  Первичная недостаточность надпочечников 

Анатомическая деструкция желез ( хроническая или острая) « Идиопатическая» 
атрофия ( аутоиммунная) Хирургическое удаление Инфекции ( туберкулез, грибковые) 
Кровоизлияние Метастазы из других тканей Метаболические нарушения в продукции 
гормонов Врожденная гиперплазия надпочечников Введение ингибиторов ферментов 
( метопирон) Действие цитотоксических агентов ( хлодитан) 

II. Вторичная недостаточность надпочечников 

Гипопитуитаризм вследствие гипоталамо- гипофизарной патологии Подавление 
гипоталамо- гипофизарной оси Введение экзогенных стероидов Избыток эндогенных 
стероидов, продуцируемых опухолью обычно установить легко, но распознавание бо-
лезни на ее ранних стадиях может представлять реальные трудности. 



Распространенность.  Первичная недостаточность коры надпочечников встре-
чается сравнительно редко. Она может возникать в любом возрасте и с равной час-
тотой поражает представителей обоего пола. Из- за все увеличивающегося применения 
экзогенных стероидов в лечебных целях вторичная надпочечниковая недостаточность 
развивается относительно часто. 

Этиология и патогенез.  Аддисонова болезнь обусловливается прогрессирующей 
деструкцией коры надпочечников, которая может захватывать более 90% ткани же-
лезы, прежде чем появятся признаки надпочечниковой недостаточности. В надпочеч-
никах часто локализуются хронические гранулематозные процессы, особенно туберку-
лез, а также гистиоплазмоз, кокцидиоидоз и криптококкоз. В предыдущие годы при 
посмертном исследовании в 70—90% случаев находили туберкулез. Однако в настоящее 
время чаще всего обнаруживается идиопатическая атрофия, в основе которой лежит, 
вероятно, аутоиммунный механизм. Реже встречаются другие повреждения, такие как 
двусторонние опухолевые метастазы, амилоидоз или саркоидоз. 

Возможность аутоиммунной природы первичной недостаточности надпочечников 
подтверждается данными о том, что у половины больных в крови присутствуют анти-
тела к ткани надпочечников. У некоторых больных в крови имеются и антитела к 
ткани щитовидной, околощитовидных желез и/ или гонад ( см. также гл. 334). При 
идиопатической недостаточности надпочечников нарушается и клеточный иммунитет. 
Например, у больных с недавно начавшейся аддисоновой болезнью описана экспрессия 
1а ( связанного с иммунной реакцией) — антигена на Т- лимфоцитах, что отражает, 
вероятно, активацию иммунной системы. Среди больных с идиопатической недостаточ-
ностью надпочечников чаще, чем в общей популяции, встречаются хронический лимфо-
цитарный тиреоидит ( болезнь Хашимото), преждевременная недостаточность яичников, 
сахарный диабет I типа, болезнь Грейвса и первичный гипопаратиреоз. Сочетание 
двух или более из этих аутоиммунных эндокринных заболеваний у одного и того же 
человека формирует полигландулярный эндокринный синдром II типа. Кроме того, у 
таких больных встречаются пернициозная анемия, витилиго, алопеция, спру ( нетро-
пического типа) и злокачественная миастения. Многие поколения в пределах одной 
семьи страдают одним или несколькими из перечисленных заболеваний. Наследование 
заболеваний, формирующих полигландулярный синдром II типа, ассоциируется с алле-
лями HLA B8 и DR3. 

Сочетание недостаточности околощитовидных желез и надпочечников с хрониче-
ским кандидозом слизистых оболочек и кожи формирует другой семейный синдром ( по-
лиглан- дулярный эндокринный синдром I типа). Среди таких больных в большей сте-
пени распространены также и другие аутоиммунные заболевания ( например, перници-
озная анемия, хронический активный гепатит, тиреоидная патология, алопеция и 
преждевременная недостаточность половых желез). Ассоциация с антигенами HLA от-
сутствует; этот синдром наследуется как аутосомно- рецессивный признак, часто 
проявляясь у многих сиблингов одной семьи. Синдром I типа проявляется обычно в 
детстве, тогда как максимальная частота экспрессии синдрома II типа приходится 
на возраст 20—60 лет. Механизмы взаимодействия генетической предрасположенности 
и/ или аутоимунности в патогенезе этого патологического состояния неизвестны. 

Клинические признаки и симптомы.  Недостаточность коры надпочечников харак-
теризуется незаметным началом и медленным нарастанием утомляемости, мышечной 
слабостью, анорексией, тошнотой и рвотой, снижением массы тела, пигментацией ко-
жи и слизистых оболочек, гипотензией и иногда гипогликемией ( табл. 325-10). Од-
нако в зависимости от продолжительности и выраженности гипофункции надпочечников 
спектр симптомов может варьировать от жалоб на легкую хроническую утомляемость 
до явного шока, связанного с острой массивной деструкцией надпочечных желез, как 
при синдроме, описанном Уотерхаусом и Фридериксеном. 

Кардинальным симптомом является астения. Вначале она может быть споради-
ческой, проявляющейся в основном в периоды стрессов, но по мере дальнейшего на-
рушения функции надпочечников слабость нарастает, пока больной не оказывается 
инвалидом, вынужденным постоянно оставаться в постели. 

Очень ярким признаком может быть гиперпигментация, но ее отсутствие не ис-
ключает диагноза аддисоновой болезни. Она часто принимает вид диффузного корич-
невого, рыжего или бронзового потемнения как открытых, так и закрытых частей те-
ла, таких как локти или кожные складки на руках, а также и в норме пигментиро-
ванных участков, таких как ареолы вокруг сосков. На слизистых оболочках могут 
появляться синевато- черные 



 

Таблица 325-10. Частота симптомов и признаков при аддисоновой болезни,% 

 

Слабость 90 Боли в животе 34 

Пигментация кожи 98 Потребность в соли 22 

Пигментация слизистых обо-
лочек 

82 Понос 20 

Снижение массы тела 97 Запоры 19 

Анорексия, тошнота и рвота 90 Обмороки 16 

Гипотензия (менее 110/70 мм 
рт.ст.) 

87 Витилиго 9 

 

 пятна. У некоторых больных появляются темные веснушки, а иногда образуют-
ся парадоксальные неправильной формы пятна витилиго. В качестве раннего признака 
больные могут отмечать необычную сохранность загара после пребывания на солнце. 

Часто встречается артериальная гипотензия, ав тяжелых случаях артериальное 
давление может падать до 80/50 мм рт. ст. и ниже. При переходе больного в верти-
кальное положение гипотензия обычно усиливается. 

Больные нередко предъявляют жалобы на нарушения функции желудочно-
кишечного тракта. Симптомы могут варьировать от легкой анорексии с похуданием до 
изнуряющей тошноты, рвоты, поноса и разлитых болей в области живота, которые 
иногда достигают такой силы, что могут быть приняты за симптом острого живота. 
Кроме того, у больных с недостаточностью надпочечников часто отмечаются выражен-
ные изменения личности, обычно в форме повышенной раздражимости и беспокойства. 
Нередко обостряются чувства вкуса, обоняния и слуха, нормализующиеся при лече-
нии. У женщин из- за выпадения продукции надпочечниковых андрогенов часто умень-
шается оволосение подмышечных впадин и лобка. 

Лабораторные данные.  При сравнительно легких формах заболевания даже лабо-
раторные показатели могут находиться в пределах нормы; результаты определения 
уровней стероидов в плазме и моче, хотя и несколько снижены, но не выходят за 
пределы нормальных колебаний. Однако при оценке реакции надпочечников на стиму-
ляцию АКТГ даже на этой стадии заболевания обнаруживаются нарушения. В более да-
леко зашедших случаях снижается содержание в сыворотке натрия, хлорида и бикар-
боната, тогда как уровень калия возрастает. Гипонатриемия обусловливается как 
потерей натрия с мочой ( из- за дефицита альдостерона), так и его перемещением во 
внутриклеточное пространство. Такие потери натрия из внесосудистого пространства 
уменьшают объем последнего и усиливают гипотензию. В развитии гипонатриемии мо-
жет играть роль повышение уровней вазопрессина и ангиотензина II в плазме, что 
нарушает клиренс свободной воды. К гиперкалиемии приводит сочетание ряда факто-
ров, включая дефицит альдостерона, нарушение фильтрации в клубочках и ацидоз. У 
10—20% больных развивается легкая или умеренная гиперкальциемия. Причина этого 
остается неясной. На электрограмме могут выявляться неспецифические изменения, а 
при электроэнцефалографии — генерализованное снижение и замедление волновой ак-
тивности. Развиваются нормоцитарная анемия, относительный лимфоцитоз и обычно 
умеренная эозинофилия. 

Диагностика.  Диагноз недостаточности надпочечников следует устанавливать 
только с помощью стимуляционного теста с АКТГ, позволяющего оценить резервную 
способность коры надпочечников продуцировать стероиды ( детали теста с АКТГ— см. 
выше). При тяжелой недостаточности надпочечников скорость секреции кортизола 
резко снижена, о чем косвенно свидетельствует низкое содержание или полное от-
сутствие кортизола, 17- гидроксикортикоидов и 17- кетостероидов в суточной моче. 
При легкой и умеренной недостаточности надпочечников экскреция стероидов с мочой 
может находиться в пределах нормы. Поэтому диагноз надпочечниковой недостаточно-
сти нельзя исключать только на основании нормального уровня стероидов в моче в 
базальных условиях. Содержание кортизола в плазме колеблется от нуля до нижней 
границы нормы. Секреция альдостерона обычно снижена, что приводит к потере соли 
и вторичному повышению уровня ренина в плазме. При первичной недостаточности 



надпочечников концентрация АКТГ и родственных пептидов в плазме возрастает, так 
как 

 

 
 

Рис. 325-11. Диагностическая схема, применяемая при обследовании больных с подозрением на недос-
таточность надпочечников. 

 

При вторичной недостаточности надпочечников уровень АКТГ в плазме крови 
снижен. При недостаточности надпочечников, обусловленной опухолями гипофиза или 
идиопатическим пангипопитуитаризмом, отмечается дефицит и других гипофизарных 
гормонов. С другой стороны, недостаточность АКТГ может быть изолированной, как 
это имеет место после длительного применения экзогенных глюкокортикоидов. 

Поскольку результаты отдельных определений уровней гормонов в ходе этих 
скрининг- тестов могут оказаться сомнительными, диагноз всегда следует подтвер-
ждать результатами непрерывной инфузии АКТГ в течение 24 ч. Здоровых лиц и боль-
ных с вторичной недостаточностью надпочечников можно различить по результатам 
теста толерантности к инсулину или теста с метопироном. исчезает обычная петля 
обратной связи в системе кортизол — гипоталамус — гипофиз. При вторичной же не-
достаточности уровни АКТГ в плазме снижены или « неадекватно» нормальны ( рис. 
325-11). 

Дифференциальная диагностика. В силу распространенности таких жалоб, как 
слабость и утомляемость, клиническая диагностика ранних стадий недостаточности 
надпочечников часто затруднена. Однако легкие нарушения со стороны желудочно-
кишечного тракта с уменьшением массы тела, анорексией и подозрением на усиленную 
пигментацию оправдывают проведение стимуляционного теста с АКТГ для исключения 
недостаточности надпочечников, особенно до начала стероидной терапии. Снижение 
массы тела помогает оценить значение слабости и недомогания. Увеличение массы 
тела в сочетании с утомляемостью более характерно для депрессивных синдромов. 
Трудности могут возникать в связи с расовыми особенностями пигментации у многих 
больных, но пациенты с аддисоновой болезнью отмечают, что пигментация у них поя-
вилась недавно и интенсивность ее нарастает. Гиперпигментацией сопровождаются и 
другие заболевания, но аддисонова болезнь характеризуется своеобразным цветом и 
распределением пигмента. В сомнительных случаях определяют уровень АКТГ и прово-
дят оценку надпочечниковых резервов. 

Лечение.  Все больные с аддисоновой болезнью должны получать специфическую 
заместительную терапию гормонами. Подобно больным диабетом, эти лица нуждаются в 
тщательном и постоянном обучении по вопросам своего заболевания. Поскольку над-
почечные железы вырабатывают гормоны трех основных классов, два из которых — 
глюкокортикоиды и минералокортикоиды — имеют особое клиническое значение, замес-
тительная терапия должна предусматривать коррекцию обоих дефицитов. Краеугольным 
камнем лечения служит кортизон ( или кортизол). Дозы кортизона варьируют от 12,5 
до 50 мг в день, причем большинство больных получают 25—37,5 мг в дробных дозах. 
Применяют также кортизол (30 мг в день) или преднизолон (7,5 мг в день) в дроб-
ных дозах. Учитывая действие стероидов на слизистую оболочку желудка, больным 
следует рекомендовать прием кортизона с твердой пищей или, если это трудно, с 
молоком и антацидными препаратами. Кроме того, большую часть суточной дозы ( на-
пример, 25 мг кортизона) следует принимать по утрам, а остальную — вечером, что-



бы имитировать нормальный суточный ритм секреции надпочечников. У некоторых 
больных в начале лечения возникают бессонница, раздражительность и психическое 
возбуждение; дозы гормонов в таких случаях следует уменьшить. Другими показания-
ми к снижению доз глюкокортикоидов являются гипертензия, диабет или острый ту-
беркулез. 

Поскольку такие низкие количества кортизона или кортизола не могут замес-
тить дефицит секреции минералокортикоидов, необходимо назначать дополнительные 
препараты. Для этой цели используют пероральный прием 0,05—0,1 мг фторкортизона 
в сутки. Если имеются показания к парентеральному введению, можно ежедневно вво-
дить внутримышечно 2—5 мг дезоксикортикостерона в масле. 

Осложнения глюкокортикоидной терапии, за исключением гастрита, при дозах, 
используемых для лечения по поводу аддисоновой болезни, возникают редко. Ослож-
нения минералокортикоидной терапии встречаются чаще; к ним относятся гипокалие-
мия, отеки, повышение артериального давления, увеличение размеров сердца и даже 
застойная сердечная недостаточность, связанная с задержкой натрия. В процессе 
лечения больных с аддисоновой болезнью следует периодически регистрировать массу 
тела, уровень калия в сыворотке крови и артериальное давление. 

Все больные с недостаточностью надпочечников, включая и перенесших двусто-
роннюю адреналэктомию, должны всегда иметь при себе медицинскую карту; их нужно 
обучать способу парентерального самовведения стероидов и ставить на учета нацио-
нальной системе скорой помощи. 

Специальные проблемы лечения.  В периоды интеркуррентных заболеваний дозу 
кортизона или кортизола следует повысить до 75—150 мг в сутки. Если пероральный 
прием препарата невозможен, нужно использовать парентеральные пути введения. По-
добно этому, дополнительное количество глюкокортикоидов следует вводить перед 
хирургической операцией или удалением зубов. Больные должны также знать о необ-
ходимости увеличивать дозу фторкортизона и добавлять к нормальной диете излишек 
соли в периоды тяжелой физической нагрузки, сопровождающейся потоотделением, при 
очень жаркой погоде, а также в случае желудочно- кишечных расстройств. Примерная 
схема стероидной терапии больных с недостаточностью надпочечников, направляемых 
на крупную хирургическую операцию, приведена в табл. 325-11. Эта схема преду-
сматривает в день оперативного вмешательства имитацию секреции кортизола у здо-
ровых лиц, подвергающихся длительному тяжелому стрессу (10 мг/ ч, 250—300 мг/24 
ч). Затем, при нормальном течении послеопера- 

 

Таблица 325-11. Схема стероидной терапии у больных с аддисоновой болезнью, подвергающихся круп-
ному хирургическому вмешательству1 

 

Кортизона аце-
тат (внутри-
мышечно) 

Кортизона аце-
тат (перораль-
но) 

Сроки 

7 ч 
утра 

7 ч 
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Непре-
рывная 
инфу-
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1-й » 50 50 5—7,5  

 

 

 

 

 

2-й » 50 50 2,5—5  
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25 0,1 

5-й »  

 

 

 

 

 

37,5 25 0,1 

6-й »  

 

 

 

 

 

25 25 0,1 

7-й »  

 

 

 

 

 

25 12,5 0,1 

 

 
1 Дозы всех стероидов даны в миллиграммах. ционного периода и отсутствии 

субфебрилитета, дозы кортизола снижают на 20—30% в сутки. При дозах кортизола 
выше 100 мг в сутки в парентеральном введении минералокортикоидов нет необходи-
мости, поскольку и сам кортизол в столь большой дозировке вызывает минералокор-
тикоидные эффекты. 

Вторичная недостаточность коры надпочечников.  Недостаточность гипофизарно-
го АКТГ вызывает вторичную недостаточность коры надпочечников. Дефицит АКТГ мо-
жет быть избирательным, как это наблюдается после длительного введения избытка 
глюкокортикоидов, или сочетаться с множественной недостаточностью тропных гормо-
нов гипофиза ( пангипопитуитаризм) ( см. гл. 321). У больных с вторичной гипофунк-
цией коры надпочечников отмечают большинство тех же признаков и симптомов, что и 
у больных с аддисоновой болезнью, но для них характерно отсутствие гиперпигмен-
тации, так как уровни АКТГ и родственных пептидов снижены. Действительно, боль-
ные с первичной и вторичной недостаточностью надпочечников различаются по уровню 
АКТГ в плазме: он повышен у первых и снижен ( или вообще отсутствует) у вторых. У 
больных с полной недостаточностью гипофиза имеются также признаки и симптомы, 
характерные для дефицита многих гормонов. Дополнительным признаком, позволяющим 
отличить первичную недостаточность коры надпочечников от вторичной, является 
близкий к норме уровень секреции альдостерона, наблюдающийся при гипофизарной 
недостаточности или изолированном дефиците АКТГ ( см. рис. 325-11). У больных с 
гипофизарной недостаточностью может иметь место гипонатриемия, обусловленная 
разведением крови или меньшим, чем в норме, приростом секреции альдостерона в 
ответ на резкое ограничение приема натрия. Однако данные о тяжелой дегидратации, 
гипонатриемии и гиперкалиемии характерны для выраженного дефицита ми-
нералокортикоидов и наводят на мысль о первичной недостаточности коры надпочеч-
ников. 

У больных, длительно получающих стероидную терапию, несмотря на внешние 
признаки синдрома Кушинга, развивается недостаточность надпочечников в силу про-
должительного подавления гипоталамо- гипофизарной оси и атрофии надпочечников, 
обусловленной отсутствием эндогенного АКТГ. Таким образом, у этих больных имеет-
ся два дефицита: потеря реактивности надпочечников по отношению к АКТГ и отсут-
ствие секреции гипофизарного АКТГ. Для таких больных характерны низкие уровни 
кортизола и АКТГ в крови, низкая фоновая экскреция стероидов и нарушение реакций 
на АКТГ и метопирон. У большинства больных с вызванной стероидами недостаточно-
стью надпочечников в конце концов восстанавливается нормальная реактивность ги-
поталамо- гипофизарно- надпочечниковой системы, но сроки такого восстановления ко-
леблются в отдельных случаях от дней до месяцев. Восстановление функции гипота-
ламо- гипофизарно- надпочечниковой системы удобно оценивать с помощью быстрого 
теста с АКТГ. Так как концентрации кортизола в плазме после введения косинтропи-
на и в ходе инсулиновой гипогликемии тесно коррелируют, быстрый тест с АКТГ по-
зволяет получить интегральную оценку гипоталамо- гипофизарно- надпочечниковой 
функции. Дополнительную оценку гипофизарного резерва эндогенного АКТГ проводят с 
помощью стандартных метопиронового и инсулинотолерантного тестов. 

Заместительная глюкокортикоидная терапия у больных с вторичной недостаточ-
ностью коры надпочечников не отличается от таковой у больных с аддисоновой бо-
лезнью. В заместительной минералокортикоидной терапии обычно нет нужды, посколь-
ку секреция альдостерона сохраняется. Во всем остальном лечение больных с вто-
ричной недостаточностью коры надпочечников базируется на тех же принципах. 



Острая недостаточность коры надпочечников.  В основе острой недостаточности 
коры надпочечников лежат несколько процессов. Один из них — адреналовый криз, 
представляет собой быстрое и резкое нарастание симптомов хронической надпочечни-
ковой недостаточности, вызываемое обычно сепсисом или хирургическим стрессом. 
Другой заключается в острой геморрагической деструкции обоих надпочечников, свя-
занной обычно с тяжелой септицемией ( синдром Уотерхауса—Фридериксена). Описано 
также кровоизлияние в надпочечники на фоне повышенной активности их коркового 
слоя при антикоагулянтной терапии в ближайшие сроки после инфаркта миокарда. 
Кровоизлияние в надпочечники вследствие родовой травмы иногда встречается у но-
ворожденных. Оно наблюдалось также во время беременности, при идиопатическом 
тромбозе надпочечниковых вен и в качестве осложнения венографии ( например, ин-
фаркт аденомы). Третья и, вероятно, наиболее частая причина острой недостаточно-
сти надпочечников — быстрая отмена стероидной терапии у больных с атрофией над-
почечников на почве хронического введения стероидов. У больных с врожденной ги-
перплазией надпочечников и у лиц, получающих фармакологические средства, способ-
ные подавлять синтез стероидов ( такие как ми готан), тяжелый стресс также может 
вызвать острую недостаточность надпочечников 

Адреналовый криз. Прогноз у больных с аддисоновой болезнью зависит в ос-
новном от профилактики и лечения адреналовых кризов. Поэтому в случае инфекции, 
травмы ( включая хирургические операции), желудочно- кишечных расстройств или дру-
гих видов стресса необходимо немедленно увеличить дозы принимаемого гормона. У 
нелеченых больных обостряются предсуществующие симптомы, усиливаются тошнота, 
рвота и боли в животе, возможна тяжелая лихорадка. Сонливость переходит в сту-
пор, а артериальное давление и пульс падают до уровня, характерного для тяжелого 
гиповолемического сосудистого шока. В отличие от этого у больных, ранее находив-
шихся на хронической глюкокортикоидной терапии, до самого конца может и не воз-
никать резкого обезвоживания или гипотензии, так как секреция минералокортикои-
дов обычно сохраняется. Во всех случаях криза необходимо искать его причину. 
Часто ею служит интеркуррентная инфекция, когда забывают или не могут увеличить 
дозу поддерживающего препарата. 

Лечение должно быть направлено прежде всего на быстрое повышение уровня 
глюкокортикоидов в крови и восполнение дефицита натрия и воды. Поэтому следует 
немедленно начать внутривенную инфузию 5% раствора глюкозы в обычном физиологи-
ческом растворе с разовым внутривенным введением 100 мг кортизола и последующей 
непрерывной его инфузией со скоростью 10 мг/ ч. В случае закупорки системы или 
неожиданного прекращения инфузии подругой причине следует внутримышечно ввести 
50 мг кортизона ацетата. Гипотензию корригируют интенсивным восполнением дефици-
та натрия и воды. Если кризу предшествовали длительная тошнота, рвота или дегид-
ратация, может потребоваться вливание нескольких литров солевого раствора уже за 
первые часы. В качестве дополнения к мерам коррекции объема жидкости в крайних 
ситуациях иногда возникает необходимость в сосудосуживающих средствах. При вве-
дении больших доз стероидов, например 100—200 мг кортизола, достигается макси-
мальный минералокортикоидный эффект и дополнительное введение минералокортикои-
дов оказывается излишним. После улучшения состояния больной должен получать пи-
тье, а дозы стероидов постепенно снижают в течение нескольких следующих дней до 
поддерживающего уровня с возобновлением при необходимости заместительной минера-
локортикоидной терапии ( см. табл. 325-11). 

 

Гипоальдостеронизм 

 

Изолированный дефицит альдостерона при нормальной продукции кортизола 
встречается в связи с гипоренинизмом как наследственный дефект биосинтеза, после 
хирургического удаления альдостеронпродуцирующих аденом, при длительном введении 
гепарина или сходных веществ, заболеваниях нервной системы и тяжелой постураль-
ной гипотензии. 

Общим признаком у всех больных с гипоальдостеронизмом является отсутствие 
адекватного повышения секреции альдостерона при ограничении потребления соли. У 
большинства больных обнаруживается необъяснимая гиперкалиемия, часто усиливаю-
щаяся при ограничении приема натрия с пищей. В тяжелых случаях потеря натрия с 
мочой происходит на фоне нормального потребления соли, тогда как при более лег-



ких формах заболевания избыточные потери натрия с мочой проявляются только в ус-
ловиях ограниченного потребления соли. 

Изолированный гипоальдостеронизм в большинстве случаев встречается у боль-
ных с недостаточной продукцией ренина ( так называемый гипоренинемический гипо-
альдостеронизм). Этот синдром чаще всего развивается у взрослых лиц с легкой по-
чечной недостаточностью и сахарным диабетом в сочетании с гиперкалиемией и мета-
болическим ацидозом, не соответствующим степени нарушения функции почек. После 
ограничения потребления соли и изменения позы уровень ренина в плазме не повыша-
ется. Патогенез синдрома остается неясным. Возможно, в его развитии играют роль 
патология почек ( что наиболее вероятно), автономная нейропатия, увеличение вне-
клеточного объема жидкости и нарушение превращения гипотетических предшественни-
ков ренина в активный ренин. Уровень альдостерона также не возрастает после ог-
раничения соли и уменьшения объема потребляемой жидкости. Это. по- видимому, свя-
зано с гипоренинизмом, так как в большинстве случаев биохимические дефекты в 
секреции альдостерона выявить не удается. Секреция альдостерона после стимуляции 
АКТГ у таких больных быстро увеличивается, хотя имеет ли эта реакция нормальную 
величину, неизвестно. С другой стороны, уровень альдостерона по отношению к сте-
пени гиперкалиемии оказывается сниженным. 

Гипоальдостеронизм может иметь место и при высоком уровне ренина. Во мно-
гих подобных случаях обнаружено нарушение биосинтеза, заключающееся в отсутствии 
превращения С-18- метильной группы кортикостерона в С-18- альдегидную группу аль-
достерона из- за недостаточности фермента 18- гидроксистероид- дегидрогеназы. У та-
ких больных отмечают не только снижение или полное отсутствие секреции альдосте-
рона и повышение уровня ренина в плазме, но и возрастание содержания интермедиа-
тов биосинтеза альдостерона ( кортикостерона и 18- гидроксикортикостерона). 

Прежде чем диагностировать у больного с гиперкалиемией изолированный гипо-
альдостеронизм, следует определить уровень калия в плазме и исключить « псевдоги-
перкалиемию» ( например, гемолиз, тромбоцитоз). Затем нужно убедиться в том, что 
реакция кортизола на стимуляцию АКТГ не нарушена. Далее оценивают стимулирован-
ные ( ортостазом, ограничением натрия) уровни ренина и альдостерона. Если снижены 
и тот, и другой, устанавливают диагноз гипоренинемического гипоальдостеронизма. 
Высокий уровень ренина и низкое содержание альдостерона говорят о нарушении био-
синтеза альдостерона или об избирательной нечувствительности клубочковой зоны к 
ангиотензину II. Наконец, повышенные уровни и ренина, и альдостерона позволяют 
предполагать первичную нечувствительность почек к альдостерону, так называемый 
псевдогипоальдостеронизм. 

Лечение больных с изолированным гипоальдостеронизмом должно быть направле-
но на возмещение дефицита минералокортикоидов. С практической точки зрения, для 
восстановления баланса электролитов было бы достаточно назначить внутрь фторкор-
тизол в суточной дозе 0,1—0,2 мг. Тем не менее больным с гипоренинемическим ги-
поальдостеронизмом для нормализации калиемии требуются обычно более высокие дозы 
минералокортикоидов. Однако в связи с тем, что подобные больные часто страдают 
гипертензией и легкой почечной недостаточностью, это может быть опасным. Поэтому 
в качестве альтернативного метода предлагают вводить фуросемид, который смягчает 
ацидоз и гиперкалиемию. Иногда эффективным оказывается сочетание обоих методов. 

 

Неспецифическое применение надпочечниковых стероидов и АКТГ в клинической 
практике 

 

Широкое применение глюкокортикоидов и АКТГ, желание добиться их оптималь-
ной эффективности и свести к минимуму нежелательные побочные реакции требуют 
глубокого понимания метаболического действия этих средств при их неспецифическом 
использовании. Прежде чем начать лечение гормонами надпочечников, следует тща-
тельно оценить баланс между возможным выигрышем от применения фармакологических 
доз гормона и его потенциально вредными метаболическими эффектами. 

Насколько серьезно заболевание? При угрожающем жизни больного шоке неопре-
деленной этиологии или при неэффективности всех других мер врач не должен испы-
тывать сомнений относительно необходимости применения больших доз стероидов. С 
другой стороны, при решении вопроса о назначении стероидов больному с начальными 
стадиями ревматоидного артрита, у которого еще не проверены возможные положи-



тельные эффекты физиотерапии, анальгетиков и надежной программы общей медицин-
ской помощи, следует проявлять сдержанность. 

Как долго применять глюкокортикоидную терапию? В отличие от планов хрони-
ческой стероидной терапии по поводу астмы, артрита или псориаза внутривенное 
введение стероидов в течение 24—48 ч для купирования таких угрожающих жизни со-
стояний, как астматический статус или церебральный псевдотумор, имеет мало про-
тивопоказаний или вообще не имеет их. В первых случаях следует сопоставить почти 
обязательное осложнение в форме синдрома Кушинга той или иной степени с потенци-
альной пользой. Эти побочные эффекты нужно свести к минимуму путем тщательного 
выбора стероидных препаратов, назначения их через день или с большими интервала-
ми, а также разумного применения дополнительных средств. 

Какой надпочечниковый препарат предпочесть? При выборе стероидного препа-
рата следует принимать в расчет не менее пяти соображений: 

1. Биологический период полужизни соединения. Основанием для терапии « че-
рез день» служит стремление уменьшить метаболические эффекты стероидов, растяги-
вая их на двухдневный период, и в то же время обеспечить фармакологическое дей-
ствие достаточной продолжительности для сохранения ремиссии заболевания. Слишком 
длительный период полужизни вещества делает невозможным достижение первой цели, 
тогда как слишком короткий — достижение второй цели. В целом, чем более активен 
стероид, тем длительнее биологический период его полужизни. 

2. Значение минералокортикоидных эффектов стероида. Соотношение между ми-
нерало- и глюкокортикоидной активностью синтетических стероидов меньше, чем у 
кортизола и кортизона ( табл. 325-12). Это может быть важным соображением при не-
которых патологических состояниях. 

3. Биологически активная форма стероида. Кортизон и преднизон в отличие от 
других глюкокортикоидов, прежде чем оказать противовоспалительное дейст-
вие, должны превратиться в биологически активные соединения. Поэтому при показа-
ниях к применению стероидов в тех случаях, когда они в соответствующих дозах не-
эффективны, следует подумать о замене кортизона или преднизона на кортизол и 
преднизолон. 

4. Цена препарата. Это соображение становится достаточно важным при необ-
ходимости проводить хроническое лечение. Среди имеющихся стероидных препаратов 
наименее дорогостоящий преднизон. 

5. Разнообразие форм, в которых можно применять глюкокортикоид. Значение 
этого фактора связано с возможностью изменения всасывания. Так, больному, полу-
чавшему стандартные дозы стероида, во избежание рецидива заболевания или передо-
зировки целесообразно продолжать использовать тот же фармацевтический препарат. 

 

Таблица 325-12. Глюкокортикоидные препараты 

 

Установленная актив-
ность2 

Общепринятое наименование1 

глюкокор-
тикоидная 

минерало-
кор-
тикоидная 

Короткого действия  

 

 

 

Кортизол 1 1 

Кортизон 0,8 0,8 

Промежуточного действия  

 

 

 

Преднизон 4 0,25 

Преднизолон 4 0,25 

Метилпреднизолон 5 +3 

Триамцинолон 5 ± 

Длительного действия   



  

Параметазон 10 ± 

Бетаметазон 25 ± 

Дексаметазон 30—40 ± 

 
1 Стероиды разделены на 3 группы в соответствии с длительностью их биоло-

гического действия. Препараты короткого действия имеют биологический период по-
лужизни менее 12 ч, длительного действия — более 48 ч, а промежуточного — между 
12 и 36 ч. Наиболее продолжительным периодом полужизни среди препаратов промежу-
точного действия обладает триамцинолон. 

2 В расчете на миллиграмм, если принять глюко- и минералокортикоидную ак-
тивность кортизола за 1. При использовании обычных доз метилпреднизолона, триам-
цинолона, параметазона, бетаметазона и дексаметазона задержка натрия незначи-
тельна. 

3 Слишком низка, чтобы можно было точно определить. 

 

 

АКТГ или стероиды? Надпочечниковые стероиды, как правило, эффективны при 
пероральном приеме, и их дозы можно регулировать точнее, чем дозировку АКТГ. Ко-
личество стероидов, продуцируемых в ответ на АКТГ, ото дня ко дню колеблется в 
зависимости от скорости и степени всасывания АКТГ из места введения и от состоя-
ния коры надпочечников. При введении АКТГ стимулируется секреция не только гид-
роксистероидов, но и надпочечниковых андрогенов. Задержка натрия при лечении 
АКТГ часто выражена сильнее, чем при лечении кортизоном или преднизоном. 

 

Таблица 325-13. Бланк, который необходимо заполнить перед началом введения фармацевтических 
доз глюкокортикоидов 

 

1. Наличие туберкулеза или других хронических инфекций ( рентгеноскопия 
грудной клетки, проба с туберкулином) 

2. Данные о нарушении толерантности к глюкозе или сахарный диабет беремен-
ных в анамнезе 

3. Данные о предсуществующем остеопорозе ( рентгеноскопия позвоночника или, 
если возможно, оценка плотности костей в постклимактерический период) 

4. Данные о пептических язвах, гастрите или эзофагите ( гваяковая проба) в 
анамнезе 

5. Данные о гипертензии или другой сердечно- сосудистой патологии 

6. Данные о нарушениях психики в анамнезе 

 

 

Хотя полагают, что в лечении ряда заболевании, таких как дерматомиозит и 
множественный склероз, АКТГ имеет преимущества перед пероральной стероидной те-
рапией, общее мнение сводится к тому, что оба эти вида лечения равно эффективны 
( или неэффективны). Функция гипоталамо- гипофизарной системы подавляется в обоих 
случаях; однако при использовании АКТГ размеры и активность надпочечников сохра-
няются, чего нет при стероидной терапии, сопровождающейся, как правило, атрофией 
этих желез. Обследование больного перед началом стероидной терапии ( см. табл. 
325-13). Хроническая инфекция.  Особого внимания требуют три проблемы. Во- первых, 
необходимо знать о наличии любой активной инфекции, особенно туберкулеза. При 
наличии туберкулеза стероидную терапию, если она показана, следует проводить в 
сочетании с антитуберкулезными химиопрепаратами. Во- вторых, рентгенография груд-
ной клетки и проба с туберкулином обеспечивают исходную информацию для будущих 
сравнении. Поскольку высокие дозы стероидов резко ослабляют реакцию на туберку-
лин, может потребоваться неоднократная повторная рентгенография грудной клетки. 
В- третьих, у больных, получающих высокие дозы стероидов, особенно в сочетании с 



другими иммуносупрессивными средствами, следует постоянно помнить о возможности 
инфекции, обусловленной слабовирулентными агентами. 

Сахарный диабет. Длительная глюкокортикоидная терапия может демаскировать 
латентный сахарный диабет или усилить проявления предсуществующего заболевания. 
Наличие сахарного диабета или нарушенной толерантности к глюкозе следует учиты-
вать при решении вопроса о лечебном применении надпочечниковых гормонов. 

Остеопороз.  У всех больных, длительно получающих стероидную терапию, можно 
ожидать развития той или иной степени остеопороза. Действительно, остеопороз с 
переломами или компрессией позвонков является одной из наиболее серьезных потен-
циальных опасностей длительной стероидной терапии. У больных из группы высокого 
риска ( женщины в климактерическом периоде, пожилые мужчины и больные с ограни-
ченной физической активностью) нужно обязательно производить исходную рентгено-
графию грудного и поясничного отделов позвоночника. Прием стероидов через день 
или с более длительными интервалами уменьшает вероятность этого осложнения 
( табл. 325-14), а для лечения стероидного остеопороза можно применять дополни-
тельные средства ( см. гл. 339). 

Пептические язвы, желудочная гиперсекреция или эзофагит. В обычных лечеб-
ных дозах ( эквивалентных 15 мг преднизолона в сутки) глюкокортикоиды, по-
видимому, не вызывают изъязвления слизистой оболочки желудочно- кишечного тракта. 
Не доказано также, что и при более высоких их дозах возрастает частота возни-
кновения язвенной болезни. Это, вероятно, зависит не только от доз препаратов, 
но и от длительности лечения, а также от наличия предрасполагающих факторов, та-
ких как гипоальбуминемия или цирроз печени. Однако у больных с уже имеющейся яз-
венной болезнью прием даже обычных доз глюкокортикоидов может усилить ее прояв-
ления. Поэтому все больные с язвенной болезнью или с наличием соответствующих 
факторов риска должны получать активное противоязвенное лечение ( антациды, циме-
тидин) в период приема глюкокортикоидов. Развитие анемии у больных, получающих 
глюкокортикоиды, должно вызывать подозрение на желудочно- кишечное кровотечение, 
и таких больных следует предупреждать, чтобы они обращали внимание на появление 
черного стула. 

 

Таблица 325-14. Дополнительные мероприятия для уменьшения нежелательных метаболических эф-
фектов глюкокортикоидов 

 

I.   Соблюдение низкокалорийной диеты для предотвращения увеличения массы 
тела 

II. Ограничение приема натрия для профилактики отеков и уменьшения гипер-
тензии и потерь калия 

III. При необходимости калиевые добавки 

IV. Антацидная терапия и/ или прием антагонистов гистаминовых рецепторов 

V. Применение по возможности схемы стероидной терапии « через день». Боль-
ных, длительно получающих стероидную терапию, в периоды острого стресса необхо-
димо « защищать» путем соответствующего повышения уровня гормона. Эмпирическое 
правило заключается в удвоении поддерживающей дозы в таких случаях 

VI. Ослабление остеопении с помощью ( эффективность не доказана): 

1) введения эстрогенов женщинам в климактерическом периоде; можно назна-
чать 0,625—1,25 мг конъюгированных эстрогенов циклами. Необходимо регулярно ис-
следовать мазки по методу Папаниколау и обследовать грудные железы ( см. гл. 339) 
2) добавки витамина D и кальция 

 

Гипертония и другие сердечно- сосудистые заболевания.  Способность многих 
надпочечниковых стероидов вызывать задержку натрия требует осторожности при их 
назначении больным с предсуществующей гипертонией и другими сердечнососудистыми 
и почечными заболеваниями. Минералокортикоидные эффекты стероидной терапии долж-
ны быть меньше при использовании препаратов с минимальной натрийзадерживающей 
активностью, ограничении потребления натрия с пищей и назначении диуретиков и 
калиевых добавок. Однако даже в этих условиях стероиды могут повышать уровень 



субстрата ренина и, следовательно, ангиотензина II и тем самым усиливать гипер-
тензию. 

Нарушения психики.  Осложнением стероидной терапии могут быть легкие или 
тяжелые психические нарушения. В целом тяжелые психические нарушения теснее кор-
релируют с личностными особенностями больного, чем с дозой вводимого гормона, 
хотя, как и следовало бы ожидать, прием больших доз гормона чаще сопровождается 
серьезными психическими реакциями. В настоящее время невозможно заранее опреде-
лить психическую реакцию больного на стероидную терапию. Больше того, прежняя 
переносимость стероидов не гарантирует отсутствия психических реакций на после-
дующие курсы лечения. Точно так же появление патологических психических реакций 
при первом курсе стероидной терапии необязательно означает, что они повторятся 
при втором курсе. Тем не менее может быть показана профилактическая литиевая те-
рапия. 

Частым осложнением является бессонница, которую можно свести к минимуму 
применением стероидов с более коротким действием и одноразовым приемом всей су-
точной дозы в ранние утренние часы. 

Стероидная терапия « через день».  Единственный максимально эффективный спо-
соб свести к минимуму кушингоидные эффекты глюкокортикоидной терапии заключается 
в том, что общую 48- часовую дозу стероида промежуточного действия назначают за 
один раз по утрам через день. Если симптомы заболевания, но поводу которого на-
значена стероидная терапия, при таком ее способе смягчаются, то этот способ име-
ет явные преимущества. Целесообразно упомянуть три специальных аспекта такой те-
рапии. Во- первых, схему « через день» можно подбирать, используя ряд промежу-
точных доз, что позволяет больному приспособиться к окончательному режиму тера-
пии. Во- вторых, в свободный от стероидов день больному следует назначать допол-
нительные медикаментозные средства, чтобы облегчить симптомы заболевания. В-
третьих, и врач, и больной должны отдавать себе отчет в том, что многие симпто-
мы, проявляющиеся в свободный день ( например, утомляемость, боли в суставах, ри-
гидность или болезненность мышц, а также лихорадка), отражают недостаточность 
надпочечников, а не обострение основной болезни. Учитывать это жизненно важно, 
так как врач должен успокоить больного и не отказываться от программы лечения, 
исходя из неправильного понимания ситуации. 

Концентрация терапии « через день» базируется на том факте, что секреция 
кортизола и его уровень в плазме в норме наиболее высоки ранним утром и наиболее 
низки поздним вечером. Введение стероида промежуточного действия по утрам (7—8 
ч) имитирует нормальный характер его секреции ( см. табл. 325-12). 

В начале стероидной терапии обычно приходится применять гормоны ежедневно 
по нескольку раз в день, чтобы достичь желаемого противовоспалительного или им-
муносупрессивного действия. Только после достижения такого желаемого эффекта 
можно попытаться перейти на схему « через день». Перевести больного с ежедневной 
терапии на схему « через день» можно несколькими способами. Ключевыми моментами 
при этом являются гибкость в применении программы и использование дополнительных 
мер в свободный день. Перевод следует осуществлять не сразу, а через ряд проме-
жуточных схем. Один из способов заключается в том, что больной один день получа-
ет постоянную дозу стероида, а дозу второго дня постепенно уменьшают. Можно уве-
личивать дозу первого дня, снижая дозу второго. В любом случае нужно предвидеть, 
что в течение 36—48 ч после приема последней дозы стероида боли усиливаются и 
больной может испытывать некоторый дискомфорт. 

Общие принципы длительного применения стероидов и использования схемы « че-
рез день» сводятся к следующему: 

1. Применять стероиды промежуточной длительности действия, такие как пред-
низон или преднизолон. 

2. Принимать общую суточную дозу стероида однократно утром. 

3. Начинать программу перевода на схему « через день» сразу же после того, 
как будет достигнуто достаточное смягчение симптомов заболевания. 

4. По возможности увеличить интервал между приемами препарата. Отмена кор-
тикостероидов после их длительного применения в качестве фармакологических 
средств.  Перед тем как полностью отменить стероиды, нужно перевести больного на 
прием препаратов по схеме « через день». Больные, леченные по такой схеме в тече-
ние месяца или более, легче переносят последующую отмену стероидов. Дозы посте-



пенно уменьшают до обычных заместительных ( например, 5—7,5 мг преднизона) и, на-
конец, препарат полностью отменяют. Если больной не испытывает сильного стресса, 
осложнения возникают редко. Больные должны знать, что в течение 1 года ( или 
дольше) после полной отмены длительной стероидной терапии в высоких дозых они 
должны принимать повышенные дозы гормонов при тяжелых инфекциях, оперативных 
вмешательствах или травмах. 

У больных, получающих высокие дозы стероидов ежедневно, прежде чем начать 
переход на схему « через день», следует снизить общую суточную дозу гормона при-
мерно до 20 мг. Если больной не переносит прием препарата по схеме « через день», 
вряд ли нужно поднимать вопрос о полном прекращении стероидной терапии. В таких 
условиях стероиды можно продолжать вводить ежесуточно и через какое- то время 
вновь сделать попытку постепенно перейти на схему « через день». Применительно к 
больным, страдающим от угрожающих жизни заболеваний, может возникнуть необходи-
мость пожизненной ежесуточной поддерживающей терапии с использованием тех замес-
тительных доз, которые применяют при аддисоновой болезни. Такие больные не нуж-
даются в лечении минералокортикоидами, так как альдостерон у них обычно секрети-
руется в достаточном количестве. 

 

 

 

 

ГЛАВА 326. ФЕОХРОМОЦИТОМА 

 

Льюис Ландсберг, Джеймс Б. Яш (Lewis Landsberg, James В. Young)  

 

 

Феохромоцитомы, известные также под названием хромаффинные опухоли, секре-
тируют и накапливают катехоламины и чаще всего возникают в мозговом слое надпо-
чечников. Вне надпочечников феохромоцитомы образуются из хромаффинных клеток, 
расположенных в симпатических ганглиях или около них, и называются вненадпочеч-
никовыми феохромоцитомами, или параганглиомами. К родственным опухолям, секрети-
рующим катехоламины и вызывающим сходные клинические синдромы, относятся хемо-
дектомы, развивающиеся из каротидного тельца, и ганглионевромы, развивающиеся из 
постганглионарных симпатических нейронов. 

Клинические проявления и патологическое значение этих опухолей связаны 
преимущественно с секрецией катехоламинов. Наиболее частым признаком является 
гипертензия, и более чем в половине случаев возникают пароксизмы гипертонии или 
кризы, нередко весьма яркие и тяжелые. 

Феохромоцитома обнаруживается лишь у 0,1% больных с гипертонией, но тем не 
менее является курабельной причиной повышения артериального давления. Действи-
тельно, при своевременной диагностике и правильном лечении эту причину обычно 
удается ликвидировать, но оставаясь недиагностированной или при неправильном ле-
чении больного она может привести к смерти. Изучение секционного материала пока-
зывает, что большинство феохромоцитом клинически не распознается и что во многих 
таких случаях именно опухоль явилась причиной смерти. 

 

Патологические изменения 

 

Локализация и строение.  У взрослых больных приблизительно в 80% случаев 
имеется односторонняя солитарная опух оль, в 10%—двусторонним процессии 10% опу-
холь расположена вне надпочечников. У детей на долю двусторонних опухолей прихо-
дится 25% случаев и еще 25% — на долю вненадпочечниковых опухолей. Солитарные 
опухоли развиваются преимущественно справа. Хотя феохромоцитомы могут достигать 
крупных размеров ( более 3 кг), большинство из них имеет массу менее 100 г, а 
диаметр менее 10 см. Эти опухоли обильно васкуляризованы и получают кровь из лю-
бой из трех артерий, снабжающих надпочечник. 



Опухоли состоят из крупных полиэдральных и плеоморфных хромаффинных кле-
ток. Менее 10% из них злокачественны. Как и при других эндокринных опухолях, 
злокачественность не удается установить по гистологической картине; на нее ука-
зывают только местная инвазия в окружающие ткани или отдаленные метастазы. 

Семейная феохромоцитома.  Примерно в 5% случаев феохромоцитома наследуется 
как аутосомно- доминантный признак либо сама по себе, либо в сочетании с другой 
патологией, такой как множественная эндокринная неоплазия ( МЭН) II типа ( синдром 
Sipple) или III типа ( синдром слизистых нейром) ( см. гл. 334), нейрофиброматоз 
Реклингхаузена или ретинально- мозжечковый гемангиобластоматоз. При семейных син-
дромах часто встречаются двусторонние надпочечниковые феохромоцитомы; в семьях с 
МЭН более половины феохромоцитом имеют двустороннюю локализацию. Семейный син-
дром следует подозревать у любого больного с двусторонними феохромоцитомами. 

Вне надпочечниковые феохромоцитомы.  Масса вненадпочечниковых феохромоцитом 
в среднем 20—40 г, а диаметр менее 5 см. Большинство их располагается в брюшной 
полости и связано с чревными верхним и нижним мезентериальными ганглиями. При-
мерно 1% локализуется в грудной полости, будучи связанным с паравертебральными 
симпатическими ганглиями, 1%— в мочевом пузыре и менее 1%— в области шеи, обычно 
в связи с симпатическими ганглиями или внечерепными ветвями IX и Х пары черепных 
нервов. 

Синтез, запасание и высвобождение катехоламинов.  Процессы синтеза и запа-
сания катехоламинов в феохромоцитомах сходны с таковыми в нормальном мозговом 
слое надпочечников ( гл. 66). Механизмы выброса катехоламинов из феохромоцитом 
изучены мало, но в некоторых случаях причинами такого выброса могут быть из-
менения кровотока и некроз опухолевой ткани. Эти опухоли не иннервируются, и 
секреция катехоламинов из них не является результатом нервной стимуляции. 

Адреналин, норадреналин и дофамин.  Большинство феохромоцитом содержит и 
секретирует как норадреналин, так и адреналин, причем процент норадреналина 
обычно выше, чем в нормальных надпочечниках. Большинство вненадпочечниковых фео-
хромоцитом секретирует исключительно норадреналин. Изолированная продукция адре-
налина феохромоцитомами встречается редко, главным образом при МЭН. Хотя адрена-
линпродуцирующие опухоли могут сопровождаться преобладанием метаболических и β-
рецепторных эффектов, преимущественный характер секреции катехоламинов, как пра-
вило, нельзя предсказать, исходя из клинических проявлений. При доброкачествен-
ных опухолях повышенная продукция дофамина и гомованилиновой кислоты ( ГВК) про-
исходит редко. Однако экскреция этих предшественников у некоторых больных со 
злокачественными феохромоцитомами возрастает. 

 

Клинические проявления 

 

Феохромоцитома встречается в любом возрасте, но чаще в период между юно-
стью и зрелостью. В некоторых исследованиях среди больных обнаружено небольшое 
преобладание женщин. Хотя характерной особенностью феохромоцитом является не-
предсказуемость их проявлений, большинство больных обращаются к врачу по поводу 
гипертензивных кризов, пароксизмальных симптомов, указывающих на нарушение моз-
гового кровообращения, или приступов беспокойства, а также гипертензии, плохо 
поддающейся обычному лечению. Реже диагноз заставляют заподозрить необъяснимая 
гипотензия или коллапс, сопровождающие хирургическую операцию или травму. 

Гипертензия.  Гипертензия является наиболее частым симптомом. Примерно в 
60% случаев имеет место постоянная гипертензия, хотя артериальное давление обыч-
но очень лабильно и у 50% больных возникают отчетливые кризы, или приступы. У 
остальных 40% больных артериальное давление повышается только во время приступа. 
Артериальное давление часто достигает высоких значений, гипертензия иногда про-
текает злокачественно и обычно резистентна к лечению стандартными средствами, 
применяемыми в терапии гипертонической болезни. 

Приступы, или кризы.  Приступ, или криз, — это типичное проявление, наблю-
даемое более чем у половины больных. У каждого больного повторяющиеся приступы 
обычно имеют сходную симптоматику. Приступы возникают часто, но могут быть и 
спорадическими, с интервалами, достигающими нескольких недель или месяцев. Со 
временем частота, продолжительность и тяжесть приступов, как правило, увеличива-
ются. 



Приступ обычно начинается внезапно. Он может длиться от нескольких минут 
до многих часов и дольше. Часто отмечаются головная боль, профузное потоотделе-
ние, сердцебиения при сохраненном сознании, у больных возникает страх смерти. 
Боли в области груди и живота могут сопровождаться тошнотой и рвотой. Во время 
приступа может развиваться либо бледность, либо, напротив, покраснение лица. Ар-
териальное давление возрастает, часто до угрожающего уровня, что обычно сопрово-
ждается тахикардией. 

Приступ может быть спровоцирован любой деятельностью, вызывающей смещение 
органов брюшной полости. В некоторых случаях характерную окраску приступу прида-
ет конкретный стимул, но обычно не удается выявить четко определенных провоци-
рующих моментов. Хотя приступ может сопровождаться возбуждением, психический 
стресс или психологическое напряжение обычно не входят в число провоцирующих 
криз факторов. 

Другие отличительные клинические симптомы.  Часто имеют место симптомы и 
признаки гиперметаболизма, такие как профузная потливость и снижение массы тела 
легкой или умеренной степени. Вследствие уменьшения объема плазмы и замедления 
симпатических рефлексов развивается ортостатическая гипотензия. Оба эти фактора 
определяют склонность больных с нераспознанной феохромоцитомой к гипотензии или 
коллапсу во время хирургической операции или при тяжелой травме. 

Сердечные проявления.  Больные с феохромоцитомой подвержены синусовой тахи-
кардии, синусовой брадикардии и желудочковой экстрасистолии. Даже в отсутствие 
поражения венечных артерий могут развиваться стенокардия и инфаркт миокарда. В 
патогенезе этих ишемических явлений играет роль вызываемый катехоламинами рост 
потребления кислорода сердцем и, вероятно, коронароспазм. Могут наблюдаться 
электрокардиографические сдвиги, в том числе неспецифические изменения сегмента 
SТ и зубца Т, выраженные U- волны, признаки напряжения левого желудочка и блокада 
правой и левой ножки пучка Гиса в отсутствие явной ишемии или инфаркта. Кардио-
миопатия, либо застойная с миокардитом и фиброзом миокарда, либо гипертрофиче-
ская с концентрической или асимметрической гипертрофией, может сопровождаться 
сердечной недостаточностью и нарушениями сердечного ритма. 

Нарушение толерантности к углеводам.  Примерно у 50% больных вследствие 
торможения секреции инсулина и стимуляции продукции глюкозы печенью нарушена то-
лерантность к углеводам. Последнее практически никогда не требует специального 
лечения и исчезает после удаления опухоли. 

Гематокрнтное число.  Из- за уменьшения объема плазмы гематокритное число у 
больных может быть повышено. Реже причиной истинного эритроцита служит продукция 
феохромоцитомой эритропоэтина. 

Феохромоцитома мочевого пузыря.  Феохромоцитома, локализованная в стенке 
мочевого пузыря, может вызывать типичные приступы при мочеиспускании. Именно не-
обычное расположение в стенке мочевого пузыря определяет появление клинических 
симптомов при очень малых размерах опухоли и нормальной или лишь слегка повышен-
ной экскреции катехоламинов с мочой. Более чем в половине случаев имеется гема-
турия, и опухоль часто удается увидеть при цистоскопии. 

Неблагоприятные эффекты фармакологических средств.  Опиаты, гистамин, АКТГ, 
саралазин и глюкагон при наличии феохромоцитомы могут вызывать тяжелые и иногда 
смертельные приступы. Эти вещества, по- видимому, прямо усиливают высвобождение 
катехоламинов из опухоли. Косвенно действующие симпатомиметические амины, вклю-
чая метилдофа ( при внутривенном введении), могут повышать артериальное давление 
за счет выделения катехоламинов из увеличенных запасов в нервных окончаниях. Ве-
щества, блокирующие нейрональный захват катехоламинов, такие как трициклические 
антидепрессанты или гуанетидин, усиливают физиологические эффекты катехоламинов, 
присутствующих в крови. Все эти соединения нельзя вводить больным с установлен-
ной или подозреваемой феохромоцитомой. Больше того, назначение любого медикамен-
тозного средства таким больным требует тщательного обдумывания и осторожности. 

Сопутствующие заболевания.  При семейных синдромах МЭН II и III типа фео-
хромоцитома сосуществует с медуллярным раком щитовидной железы, а при МЭН II ти-
па — еще и с гиперпаратиреозом ( см. гл. 334). У больных с феохромоцитомой встре-
чается гиперкальциемия и в отсутствие патологии околощитовидных желез, причем 
эта гиперкальциемия исчезает после резекции опухоли. Каждого члена семьи, в ко-
торой имеется МЭН II и III типов, нужно периодически обследовать на наличие фео-
хромоцитомы путем определения катехоламинов, включая адреналин, в суточной моче. 



Феохромоцитома должна быть исключена или удалена перед операциями на щитовидной 
или околощитовидных железах. 

Сочетание феохромоцитомы и нейрофиброматоза наблюдается редко. Тем не ме-
нее, поскольку феохромоцитоме могут сопутствовать неполные формы нейрофибромато-
за, даже малейшие его проявления, такие как пять—шесть пятен цвета кофе с моло-
ком, изменения позвонков или кифосколиоз, усиливают подозрения на феохромоцитому 
у больных с гипертензией. В некоторых семьях с болезнью Гиппеля—Линдау частота 
встречаемости феохромоцитом достигает 10—25%. Во многих этих случаях феохромоци-
тома клинически не проявляется и диагностируется лишь на вскрытии. 

У больных с феохромоцитомой холелитиаз встречается в 15—20% случаев. Син-
дром Кушинга сочетается с феохромоцитомой реже и обусловлен обычно эктопической 
секрецией АКТГ либо самой феохромоцитомой, либо, что еще реже, сопутствующим ме-
дуллярным раком щитовидной железы. 

 

Диагностика 

 

Диагноз устанавливают при обнаружении повышенных количеств катехоламинов 
или их метаболитов в суточной моче. Обычно достаточно сделать анализ одной су-
точной пробы мочи, если она собрана в период повышенного артериального давления 
или у больного имеются другие симптомы заболевания. 

Биохимические тесты. Диагностика основана на определении ванилилминдальной 
кислоты ( ВМК), метанефринов и неконъюгированных, или « свободных», катехоламинов 
( см. гл. 66). Хотя по поводу сравнительной специфичности и чувствительности каж-
дого из этих показателей написано довольно много, но они, по- видимому, равноцен-
ны, если их определение проводится правильно. Точность диагностики увеличивается 
при определении двух из трех этих показателей, хотя для скрининг- метода это и 
необязательно. При сборе и исследовании мочи необходимо помнить следующие сооб-
ражения. 1. Несмотря на утверждение об адекватности определений, производимых в 
случайных пробах мочи с пересчетом результатов на миллиграмм креатинина, пред-
почтительнее все же брать пробы из полной суточной порции мочи. Креатинин же 
нужно определять, чтобы оценить полноту сбора. 2. Мочу следует по возможности 
собирать в условиях покоя больного и отмены всех лекарственных препаратов, неце-
лесообразно собирать мочу у больных, недавно подвергавшихся исследованиям с ис-
пользованием рентгеноконтрастных сред. Если нельзя отменить все лекарства, не 
следует давать больному хотя бы те из них, о которых известно, что они мешают 
определению ( см. выше). 3. Моча должна быть достаточно подкисленной и храниться 
во время и после сбора на холоду. 4. Надежные высококачественные определения 
требуют минимальных диетических ограничений. Надлежащие рекомендации по питанию 
больного должны давать сотрудники лабораторий, производящие анализ. 5. Хотя у 
большинства больных с феохромоцитомой выделяются повышенные количества катехол-
аминов и их метаболитов каждый день, у пациентов с приступами гипертензии надеж-
ность диагноза возрастает, если суточную мочу начинают собирать в период криза. 

Свободные катехоламины.  Верхняя граница нормы для суммарных катехоламинов 
100— 150 мкг за 24 ч. У большинства больных с феохромоцитомой это количество 
превышает 250 мкг/ сут. Часто целесообразно определять именно адреналин, так как 
возрастание его экскреции ( более 50 мкг/24 ч) обычно характерно для патологии 
надпочечников и может быть единственным отклонением от нормы в случаях сочетания 
с МЭН. Артефактное повышение экскреции катехоламинов связано с приемом экзоген-
ных катехоламинов, таких как метилдофа, леводопа и симпатомиметические амины, 
которые могут увеличивать экскрецию катехоламинов на протяжении 2 нед. При сти-
муляции симпатоадреналовой системы экскреция катехоламинов с мочой также возрас-
тает, что обусловливает ложноположительные результаты определения. Соответствую-
щие клинические ситуации включают гипогликемию, напряженную физическую работу, 
заболевания центральной нервной системы с повышением внутричерепного давления и 
отмену клофелина. 

Метанефрины и ВМК.  В большинстве лабораторий верхней границей нормы суточ-
ной экскреции для метанефринов считается 1,3 мг, а для ВМК—7,0мг/24 ч. У боль-
шинства больных с феохромоцитомой экскреция этих метаболитов значительно увели-
чивается, часто превышая нормальные колебания более чем в 3 раза. Экскрецию ме-
танефринов повышают экзогенные и эндогенные катехоламины, а также ингибиторы мо-
ноаминоксидазы. Пропранолол ( анаприлин) может вызывать ложное увеличение экскре-



ции метанефринов, так как его метаболиты завышают результаты обычно применяемого 
спектрофотометрического метода определения. На экскрецию ВМК эндогенные и экзо-
генные катехоламины влияют слабее, но ложное ее повышение обусловливают различ-
ные вещества, включая карбидофа (Carbidopa). Ингибиторы моноаминоксидазы снижают 
экскрецию ВМК. 

Катехоламины плазмы.  Определение катехоламинов в плазме имеет ограниченное 
значение в диагностике. Тщательное соблюдение многих условий, необходимое для 
определения базального уровня катехоламинов ( см. гл. 66), отсутствие общедоступ-
ных надежных методов определения, а также достаточность определений показателей 
в моче в большинстве случаев делают определение катехоламинов в плазме необяза-
тельным. На уровне катехоламинов в плазме влияют те же лекарственные средства и 
физиологические состояния, которые увеличивают экскрецию катехоламинов с мочой. 
Кроме того, содержание катехоламинов в плазме могут повышать блокаторы α- и β-
адренорецепторов, которые нарушают клиренс катехоламинов. 

Только в отдельных случаях, когда клинические признаки феохромоцитомы и 
результаты определения показателей мочи граничат с нормой, определение катехола-
минов в плазме приобретает диагностическое значение. Базальный уровень общих ка-
техоламинов выше 2000 пг/ мл подтверждает диагноз, хотя примерно у 30% больных с 
феохромоцитомой базальные уровни катехоламинов ниже. Информативность определений 
катехоламинов в плазме возрастает при использовании средств, подавляющих актив-
ность симпатической нервной системы. Как у здоровых лиц, так и у пациентов с ги-
пертонической болезнью клофелин и ганглиоблокаторы заметно снижают уровень кате-
холаминов в плазме. Однако у больных с феохромоцитомой эти вещества слабо влияют 
на уровень катехоламинов. Если у больных с повышенным базальным уровнем катехо-
ламинов в плазме этот уровень не снижается после введения клофелина, это под-
тверждает диагноз феохромоцитомы. 

Фармакологические тесты.  Разработка надежных методов определения содержа-
ния катехоламинов и их метаболитов в моче сделала ненужным проведение провокаци-
онных адренолитических тестов, которые сопряжены со значительным риском и мало-
специфичны. Однако одна из модификаций адренолитического теста может оказаться 
полезной в качестве лечебной пробы у больных с гипертоническим кризом, наводящим 
на мысль о феохромоцитоме. Положительная реакция на фентоламин ( одномоментное 
введение 5 мг после пробной дозы в 0,5 мг) характеризуется снижением артериаль-
ного давления по меньшей мере на 35/25 мм рт. ст. через 2 мин; эффект сохраняет-
ся в течение 10—15 мин. Реакции на фармакологический агент не следует придавать 
диагностического значения и всегда необходимо получить биохимическое подтвержде-
ние диагноза. Провокационные тесты у лиц с нормальным артериальным давлением та-
ят в себе опасность, и показания к их проведению возникают редко. Тем не менее у 
больных с пароксизмальной гипертензией и базальным содержанием катехоламинов, не 
достигающим уровня, характерного для феохромоцитомы ( менее 1000— 1500 пг/ мл), 
провокационный тест с глюкагоном может иметь некоторое значение. У здоровых лиц 
и пациентов с гипертонической болезнью глюкагон практически не влияет на артери-
альное давление или уровень катехоламинов в плазме. С другой стороны, у больных 
с феохромоцитомой глюкагон может значительно повысить артериальное давление и 
содержание катехоламинов в крови. Увеличение концентрации катехоламинов в плазме 
может иметь место даже без повышения артериального давления. Следует подчерк-
нуть, однако, что у больных с феохромоцитомой после введения глюкагона могут 
развиваться опасные для жизни прессорные кризы, так что этот тест ни в коем слу-
чае не следует проводить без тщательной подготовки. Необходимо внимательно сле-
дить за артериальным давлением, обеспечив доступ к внутривенному введению нужных 
средств, и иметь под рукой фентоламин, чтобы в случае возникновения резкой прес-
сорной реакции быстро прервать тест. 

Дифференциальная диагностика.  Из- за многоликости проявлений диагноз фео-
хромоцитомы приходится предполагать и исключать у многих больных с соответствую-
щей клинической картиной. Для исключения этого диагноза у лиц с гипертонической 
болезнью и « гиперадренергическими» симптомами ( тахикардия, потливость, повышение 
минутного объема сердца), а также у больных с приступами тревоги и беспокойства 
на фоне повышения артериального давления обычно достаточно произвести анализ су-
точной мочи. Однако прежде, чем окончательно отвергнуть диагноз феохромоцитомы, 
могут потребоваться повторные анализы мочи, собранной во время приступов. В 
трудных случаях помощь иногда могут оказать супрессивный тест с клофелином и 
стимуляционный тест с глюкагоном. Приступообразное течение феохромоцитомы иногда 



имитируют прессорные кризы, обусловленные отменой клофелина или применением ин-
гибиторов моноаминоксидазы ( см. гл. 66). Ложные кризы наблюдаются иногда при 
бесконтрольном приеме симпатомиметических аминов больными с психическими наруше-
ниями, особенно лицами, причастными к медицинской профессии. 

Повышение артериального давления и экскреции катехоламинов или их метабо-
литов может наблюдаться при внутричерепных процессах, в частности при опухолях 
задней черепной ямки или субарахноидальных кровоизлияниях. Хотя это более харак-
терно для больных сявными неврологическими нарушениями, следует учитывать и воз-
можность субарахноидального или внутричерепного кровоизлияния вследствие феохро-
моцитомы. Припадки, гипертензия и повышение уровня катехоламинов в плазме могут 
быть связаны с диэнцефальной или автономной эпилепсией. Эти состояния трудно от-
дифференцировать от феохромоцитомы, но правильной диагностике обычно способству-
ют наличие ауры, нарушения на электроэнцефалограмме и положительная реакция на 
противосудорожные средства. 

 

Лечение 

 

Предоперационная подготовка.  Основой предоперационной подготовки, обеспе-
чивающей возможность успешного хирургического лечения, является стабильная бло-
када α- адренорецепторов. С этой целью сразу же после установления диагноза боль-
ному следует начать вводить феноксибензамин (Phenoxybenzamine). Обычную началь-
ную дозу— 10 мг каждые 12 ч — повышают на 10—20 мг через каждые несколько дней 
до нормализации артериального давления и исчезновения приступов. В силу длитель-
ности действия лекарства его терапевтические эффекты кумулируются, и оптимальной 
дозировки следует добиваться постепенно, тщательно наблюдая за артериальным дав-
лением больного в положении лежа и стоя. Большинству больных достаточно 40—80 мг 
феноксибензамина в день, хотя в некоторых случаях может потребоваться 200 мг и 
более. Феноксибензамин следует вводить не менее 10—14 дней до операции. За это 
время сочетание блокады α- рецепторов со свободным потреблением соли должно при-
вести к нормализации сниженного объема плазмы. До достижения достаточной α-
адренергической блокады феноксибснзамином приступы можно купировать внутривенным 
введением фентоламина. У небольшого числа больных перед операцией применяли пра-
зозин — избирательный антагонист α1- рецепторов. В дозе 1,5—2.5 мг каждые 6 ч 
препарат эффективно снижал артериальное давление и снимал приступы. Значение 
празозина в терапии феохромоцитомы неясно; относительно короткая продолжитель-
ность действия препарата по сравнению с феноксибензамином может быть его недос-
татком. Однако, поскольку он обычно переносится больными лучше, чем феноксибен-
замин, и предотвращает тяжелые прессорные кризы при наличии феохромоцитомы, пра-
зозин можно применять как антигипертензивное средство у больных с подозрением на 
феохромоцитому, продолжая при этом исследования. Другим антигипертензивным сред-
ством, надежно снижающим артериальное давление у больных с феохромоцитомой, яв-
ляется нитропруссид. 

Блокаторы β- адренорецепторов следует назначать только после достижения α-
блокады, поскольку эти средства сами по себе могут вызывать парадоксальное повы-
шение артериального давления, противодействуя опосредованной β- рецепторами вазо-
дилатации в скелетных мышцах. β- Блокаторы обычно назначают тогда, когда в про-
цессе достижения α- адренергической блокады развивается тахикардия. Часто доста-
точно низких доз препарата. Так, прием пропранолола целесообразно начинать с до-
зы в 10 мг 3—4 раза в день, увеличивая ее при необходимости для снижения частоты 
пульса. β- Блокаторы — эффективное средство контроля вызываемых катехоламинами 
аритмий, особенно тех, которые усиливаются под действием анестезирующих препара-
тов. 

Установление локализации опухоли до операции.  Удалить феохромоцитому зна-
чительно легче, если расположение опухоли или опухолей удается установить еще до 
операции. Когда феохромоцитома диагностирована и начата предоперационная подго-
товка больного блокаторами α- адренорецепторов, следует попытаться выяснить лока-
лизацию опухоли. Выявлению внутринадпочечниковой патологии обычно способствует 
компьютерная томография надпочечников. Для выявления внутригрудных опухолей, как 
правило, достаточно рентгенографии и компьютерной томографии грудной клетки. При 
отрицательных результатах этих исследований следует провести абдоминальную аор-
тографию ( только на фоне полной блокады α- адренорецепторов!), которая выявляет 



вненадпочечниковые феохромоцитомы в области живота, так как такие опухоли часто 
снабжаются крупными аберрантными артериями. Если при аортографии и компьютерной 
томографии патология не обнаружена, исследуют пробы венозной крови, взятой на 
разных уровнях из нижней и верхней полых вен. В области дренажа опухоли концен-
трация катехоламинов возрастает. Эту область можно потом повторно исследовать, 
применив селективную ангиографию или направленное сканирование при компьютерной 
томографии. Дополнительным способом установления локализации опухоли служит ра-
дионуклидное сцинтисканирование после введения 131I- метайодбензилгуанидина 
( МЙБГ). Это соединение концентрируется в клетках за счет процесса захвата аминов 
и дает внешнее сцинтиграфическое изображение на стороне опухоли. Данный вид ска-
нирования не имеет преимуществ перед компьютерной томографией в диагностике па-
тологии надпочечников, но помогает локализовать вненадпочечниковые феохромоцито-
мы. 

Хирургическая операция.  Операцию лучше производить в клиниках, имеющих 
опыт предоперационного, анестезиологического и внутриоперационного ведения боль-
ных с феохромоцитомой. Хирургическая смертность при этом оказывается ниже 2—3%. 

В процессе хирургического вмешательства необходимо непрерывно регистриро-
вать артериальное давление, центральное венозное давление и электрокардиограммы; 
при наличии болезни сердца или застойной сердечной недостаточности следует реги-
стрировать также давление заклинивания в легочных капиллярах. Важнейшее значение 
имеет восполнение потерь жидкости. Гипотензию во время операции лучше купировать 
возмещением объема, чем ведением вазоконстрикторов. Гипертензия и нарушения рит-
ма сердца чаще всего возникают во время вводного наркоза, интубации и манипуля-
ций на опухоли. Чтобы снизить артериальное давление, обычно достаточно ввести 
внутривенно фентоламин, но может потребоваться и нитропруссид. Для купирования 
тахикардии или желудочковой эктопии можно вводить пропранолол. 

Феохромоцитома при беременности.  Спонтанные роды или искусственное родо-
разрешение вагинальным путем у неподготовленных больных обычно заканчивается ка-
тастрофой для матери и ребенка. На ранних стадиях беременности целесообразно, 
по- видимому, проводить подготовку феноксибензамином и удалять опухоль как можно 
скорее после подтверждения диагноза. Прерывать беременность необязательно, но 
операция может вызвать спонтанный аборт. В III триместре следует проводить лече-
ние адреноблокаторами; когда плод достигнет достаточных размеров, можно осущест-
вить кесарево сечение с последующим удалением опухоли. Хотя безвредность адре-
ноблокаторов при беременности не доказана, введение этих веществ в ряде случаев 
не вызывало явных нежелательных эффектов. 

Неоперабельная опухоль.  В случаях метастазирования или местной инвазии 
опухоли, а также у больных с интеркуррентными заболеваниями, препятствующими 
оперативному вмешательству, требуется длительное медикаментозное лечение. Если 
проявления феохромоцитомы не удается в достаточной мере купировать хроническим 
введением адреноблокирующих средств, может понадобиться одновременное введение 
метирозина (Metyrosine). Это вещество ингибирует тирозингидроксилазу, снижает 
продукцию катехоламинов опухолью и часто надолго облегчает состояние больных. В 
настоящее время практических способов разрушения опухоли облучением или химиоп-
репаратами нет. 

 

Прогноз 

 

В течение 5 лет после операции выживают обычно более 95% больных, а часто-
та рецидивов не достигает 10%. Примерно через 1 нед после успешной операции экс-
креция катехоламинов возвращается к норме. Концентрацию последних нужно опреде-
лять, чтобы убедиться в том, что опухоль удалена полностью. При злокачественной 
феохромоцитоме 5 лет после операции живут менее 50% больных. 

Полное удаление феохромоцитомы приводит к исчезновению гипертензии пример-
но у 75% больных. У остальных артериальное давление повышается вновь, но обычно 
хорошо корректируется стандартными антигипертензивными средствами. Сохранение 
повышенного артериального давления объясняется либо одновременно существующей 
гипертонической болезнью, либо необратимыми изменениями сосудов, развившимися 
под действием катехоламинов. 

 



 

 

 

ГЛАВА 327. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

 

Дэниел У. Фостер (Daniel W. foster) 

 

 

Сахарный диабет — наиболее распространенное из тяжелых метаболических за-
болеваний. Точное число больных определить довольно трудно из- за несовпадения 
критериев диагностики, но, по всей вероятности, оно составляет около 1%. Болезнь 
характеризуется метаболическими нарушениями, отдаленными осложнениями, такими 
как поражение глаз, почек, нервов и кровеносных сосудов, а также повреждением 
базальных мембран ( видимым под электронным микроскопом). Больные с такими нару-
шениями не составляют однородной группы, у некоторых можно выделить несколько 
особых диабетических синдромов. 

 

Диагностика 

 

Диагностика явного диабета не составляет труда. Когда у больного на фоне 
гипергликемии имеются симптомы, свидетельствующие об осмотическом диурезе, любой 
врач может поставить точный диагноз. Нет существенных разногласий и в отношении 
лиц, не предъявляющих жалоб, но имеющих постоянно повышенную концентрацию глюко-
зы в плазме натощак. Трудно поставить диагноз, когда у пациента нет жалоб, но 
его по тем или иным причинам причисляют к лицам с потенциальным диабетом, хотя 
концентрация глюкозы в плазме натощак у него остается нормальной. В этом случае 
у таких лиц проводят тест толерантности к глюкозе и, если обнаруживают наруше-
ния, делают вывод о наличии « химического» диабета. По- видимому, мало кто сомне-
вается в том, что нормальная толерантность к глюкозе служит веским аргументом 
против наличия диабета, но прогностическое значение положительных результатов 
теста менее определенно. Большинство данных указывает на то, что стандартный пе-
роральный тест толерантности к глюкозе обусловливает значительную гипердиагно-
стику диабета из- за возможного влияния различных стрессов на динамику реакции. 
Считают, что это связано с выбросом адреналина. Адреналин блокирует секрецию ин-
сулина, стимулирует высвобождение глюкагона, активирует распад гликогена и нару-
шает действие инсулина на ткани- мишени, вследствие чего усиливается печеночная 
продукция глюкозы, а способность элиминировать экзогенную нагрузку глюкозой 
уменьшается. Даже беспокойство пациента по поводу пункции вены может вызвать у 
него достаточное повышение уровня адреналина, чтобы обусловить нарушение теста. 
Ложноположительные результаты исследования могут быть обусловлены сопутствующими 
заболеваниями, нарушением диеты и отсутствием физической активности. 

Пытаясь решить эти проблемы, специальная Группа Национального Института 
здоровья в 1979 г. предложила пересмотренные критерии диагностики диабета на ос-
новании результатов перорального теста толерантности к глюкозе. 

1. Натощак ( после ночного голодания): концентрация глюкозы в плазме веноз-
ной крови равна или превышает 140 мг% (1400 мг/ л) не менее чем при двух отдель-
ных определениях1. 

2. После приема 75 г глюкозы: концентрация глюкозы в плазме венозной крови 
равна или превышает 200 мг% (2000 мг/ л) через 2 ч и по крайней мере в одном из 
других сроков 2- часового теста [ т. е. для установления диагноза должны быть по-
лучены две цифры, равные или превышающие 200 мг% (2000 мг/ л)]. 

Если через 2 ч показатель находится между 140 и 200 мг%, а при одном из 
промежуточных определений во время 2- часового теста получают число, равное пли 
превышающее 200 мг%, предполагают диагноз нарушенной толерантности к глюкозе. 
Это означает, что у лиц с такими показателями возможно развитие гипергликемии 
натощак или появление симптомов диабета, но прогнозировать развитие событий на 
этом основании для каждого отдельного человека нельзя. У большинства лиц ( около 



75%) с нарушенной толерантностью к глюкозе никогда не разовьется диабет, а у 
лиц, отнесенных к больным диабетом только 

Концентрация глюкозы в цельной венозной крови на 15% ниже, чем в плазме. 
Цельная капиллярная кровь, которую получают больные при самоконтроле, эквива-
лентна плазме венозной крови. на основании второго критерия, может никогда не 
проявиться гипергликемия натощак и не возникать характерных жалоб. Следователь-
но, в клинической практике редко требуется проводить пероральный тест толерант-
ности к глюкозе, хотя для исследовательских целей он сохраняет свое значение: 

 

Классификация диабета 

 

Классификация диабета приведена в табл. 327-1. Основные критерии соответ-
ствуют рекомендованным Группой Национальных данных по Диабету, за исключением 
деления на первичные и вторичные типы. Первичный тип означает отсутствие других 
заболеваний, вызывающих диабет, а вторичный—наличие таких заболеваний или со-
стояний, служащих причиной или способствующих развитию диабетического синдрома. 
По этой классификации понятие инсулинозависимость не эквивалентно инсулинотера-
пии, а означает, что при отсутствии инсулина у больного возможно появление ке-
тоацидоза. Многие больные, которых относят к группе инсулиннезависимого диабета, 
для снижения гипергликемии нуждаются в инсулине, хотя при отмене последнего ке-
тоацидоз у них и не развивается. 

Термин « тип I» часто используют как синоним инсулинзависимого диабета 
( ИЗСД), а « тип II» считают эквивалентом инсулиннезависимого заболевания ( ИНЗСД). 
По- видимому, это не совсем правильно, поскольку некоторые больные с явным инсу-
линнезависимым диабетом на самом деле могут приобретать полную зависимость от 
инсулина и склонность к развитию кетоацидоза. В эту группу входят больные без 
ожирения, имеющие фенотип HLA DR3/DR4, в крови которых присутствуют антитела к 
островковым клеткам ( см. ниже раздел « Патогенез»). На этом основании приведенную 
в табл. 327-1 классификацию следовало бы изменить так, чтобы термины « инсулинза-
висимый» и « инсулиинезависимый» означали физиологические состояния ( соответст-
венно склонность и резистентность к кетоацидозу), а термины « тип I» и « тип II» 
указывали на патогенетические механизмы ( соответственно опосредованные и не опо-
средованные иммунными реакциями). При такой классификации нужно было бы выделять 
три основные формы первичного диабета: I) инсулинзависимый диабет 1 типа; 2) ин-
сулиннезависимый диабет I типа; 3) инсулиннезависимый диабет II типа. Вторую 
форму можно рассматривать как одну из стадий эволюции инсулинзависимого диабета 
I типа, при которой аутоиммунная деструкция β- клеток происходит медленно, и в 
результате кетоацидотический порог инсулиновой недостаточности достигается позд-
нее. 

Вторичные формы диабета охватывают множество состояний. Частой причиной 
служат болезни поджелудочной железы, особенно хронический панкреатит при алкого-
лизме. В данном случае диабет обусловливается массивным разрушением β- клеток. 

 

Таблица 327-1. Классификация диабета 

 

Первичный 

1. Инсулинзависимый сахарный диабет ( ИЗСД, тип I) 

2. Инсулиннезависимый сахарный диабет ( ИНЗСД, тип II) а) ИНЗСД без ожире-
ния ( стадия развития ИЗСД, тип I?) б) ИНЗСД с ожирением в) диабет взрослого типа 
у детей ( МОД — maturity-onset diabetes of the youg) 

Вторичный 

1. Обусловленный заболеваниями поджелудочной железы 

2. Обусловленный гормональными нарушениями 

3. Обусловленный фармакологическими средствами или вызванный химически 

4. Обусловленный аномалией рецепторов инсулина 

5. Связанный с генетическими синдромами 

6. Обусловленный другими причинами 



 

Гормональные нарушения, приводящие к диабету, включают феохромоцитому, ак-
ромегалию, синдром Кушинга, а также последствия введения с лечебной целью сте-
роидных гормонов. « Стрессорная гипергликемия», сопровождающая тяжелые ожоги, 
острый инфаркт миокарда и другие угрожающие жизни заболевания, возникает вслед-
ствие эндогенного выброса глюкагона и катехоламинов. Механизм возникновения гор-
мональной гипергликемии заключается в нарушении секреции инсулина в сочетании с 
индукцией инсулинорезистентности. Гипергликемию и нарушение толерантности к глю-
козе ( гораздо чаще) может спровоцировать большое число лекарственных веществ. 
Гипергликемия и даже кетоацидоз могут быть вызваны изменением инсулиновых рецеп-
торов. Эти изменения могут быть количественными или качественными, а также обус-
ловливаться наличием антител к рецепторам. В таких случаях диабет возникает из-
за инсулинорезистентности. Нарушением толерантности к глюкозе или гипергликемией 
сопровождаются и некоторые генетические синдромы, среди которых наиболее часты 
липодистрофии, миотоническая дистрофия и атаксия- телеангиэктазия. 

Последняя группа —другие причины. Она плохо охарактеризована и включает 
любое состояние, которое не входит в остальные категории этиологической схемы. 
Нарушение углеводного обмена при наличии любой из причин вторичного диабета не-
обязательно указывает на исходную неполноценность β- клеток, хотя в некоторых 
случаях вторичные заболевания действительно делают явным легко протекающий бес-
симптомный первичный диабет. 

 

Распространенность 

 

Распространенность диабета определить трудно, поскольку его диагностика 
складывается из огромного числа критериев, многие из которых в настоящее время 
не рекомендуются. В западных странах больных диабетом насчитывается примерно 1%. 
Причем диагностировать инсулинзависимый диабет проще, так как диагноз у большин-
ства больных устанавливают после острого проявления клинических симптомов. В 
Англии заболевание 1 типа диагностируют у 0,22% лиц в возрасте до 16 лет, а в 
США среди лиц в возрасте до 20 лет эта цифра равна 0,26%. Если распространен-
ность диабета составляет 1%, то примерно четверть его случаев — это инсулинзави-
симый, а три четверти — инсулиннезависимый диабет. Причем частота случаев инсу-
линзависимого диабета по отношению к инсулиннезависимому колеблется с возрастом: 
у молодых чаще диагностируют инсулинзависимый диабет. 

 

Патогенез сахарного диабета I типа 

 

Ко времени проявления инсулинзависимого сахарного диабета большинство р-
клеток поджелудочной железы уже разрушено. Деструктивный процесс почти наверняка 
имеет аутоиммунную природу. Патогенетическая последовательность приведена в 
табл. 327-2. Во- первых, должна прослеживаться генетическая предрасположенность к 
заболеванию. Во- вторых, у генетически предрасположенных людей причиной диабета 
служат факторы внешней среды. Считают, что часто это вирусные инфекции. Лучшим 
доказательством того, что необходим внешний толчок, послужили исследования, про-
веденные на монозиготных близнецах, показатель конкордантности по диабету среди 
которых не превышает 50%. Если бы диабет был чисто генетическим заболеванием, 
следовало бы ожидать, что этот показатель составит 100%. Третьим этапом в разви-
тии заболевания является воспалительная реакция в поджелудочной железе, называе-
мая « инсулитом»: островки инфильтрируются активированными Т- лимфоцитами. Четвер-
тый этап заключается атакой альтерации или трансформации поверхности β- клеток, 
что они перестают восприниматься как « снос» и приобретают для иммунной системы 
свойства чужеродного, или « не своего». Пяты и этап сводится к развитию иммунной 
реакции. Поскольку островки воспринимаются теперь как « не свое», появляются ци-
тотоксические антитела, которые действуют вместе с клеточно- опосредованными им-
мунными механизмами. Окончательный результат — разрушение β- клеток и появление 
клиники диабета. 

Следовательно, схему патогенеза можно представить следующим образом: гене-
тическая предрасположенность → инсулит, вызываемый факторами окружающей среды, → 



превращение β- клеток из « своего» в « не свое» → активация иммунной системы → раз-
рушение β- клеток → сахарный диабет. 

 

Таблица 327-2. Патогенез сахарного диабета I типа 

 

Этап Явление Агент или реакция 

Первый Генетическая предраспо-
ложенность 

HLA-DR3, DR4 (рецепторы Т-
клеток?) 

Второй Действие факторов окру-
жающей среды 

Вирус (?) 

Третий Инсулит Инфильтрация активирован-
ными Т-лимфоцитами 

Четвёртый Активация аутоиммуности Переход «своего» в «не 
свое» 

Пятый Иммунная атака на бета-
клетки 

Антитела к островковым 
клеткам, клеточно-
опосредованная иммунная 
реакция 

Шестой Сахарный диабет Разрушение более 90% β-
клеток (α-клетки сохранены) 

 

 

Генетика.  Хотя инсулинзависимый диабет чаще встречается в определенных 
семьях, механизмы его наследования трудно описать в понятиях теории Менделя. Со-
общалось об аутосомно- доминантной, рецессивной и смешанной формах наследования, 
но ни одна из них не доказана. Генетическая предрасположенность играет, по-
видимому, пермиссивную, а не решающую роль. 

Анализ родословных обнаруживает низкую частоту прямого вертикального на-
следования. По данным одного исследования, проведенного в 35 семьях, в каждой из 
которых имелся ребенок с классическим инсулинзависимым диабетом, только у четве-
рых больных родители страдали диабетом и еще в двух случаях диабет был у бабушек 
или дедушек. Из 99 сиблингов больных диабетом детей только у 6 имелся явный диа-
бет. Вероятность возникновения диабета I типа у детей, когда это заболевание ре-
гистрируется у другого члена семьи первой степени родства, составляет всего 5—
10%. Наличие инсулиннезависимого диабета у родителей увеличивает возможность по-
явления инсулинзависимого диабета у потомства. Отражает ли одновременное присут-
ствие ИЗСД и ИНЗСД в одной и той же семье один генетический дефект ( т. е. ИНЗСД 
на самом деле является ИНЗСД I типа) или в одной и той же семье случайно сочета-
ются два генетических дефекта, причем каждый из них, по- видимому, влияет на экс-
прессию другого, остается неясным. Низкие показатели передачи ИЗСД затрудняют 
понимание ее механизмов при семейных исследованиях, но должны ободрять больных 
диабетом лиц, желающих завести ребенка. 

Один из генов восприимчивости к ИЗСД расположен, очевидно, на 6- й хромосо-
ме, поскольку имеется выраженная связь между диабетом и определенными антигенами 
лейкоцитов человека (HLA), которые кодируются генами главного комплекса гисто-
совместимости, локализованными на этой хромосоме ( см. гл. 63). Многие исследова-
тели идентифицировали четыре локуса, называемые литерами А, В, С и D, с аллелями 
каждого сайта. Главные аллели, с которыми связан повышенный риск ИЗСД, — это HLA-
DR3, HLA-Dw3, HLA-DR4, HLA-Dw4, HLA-B8 и HLA-B15. Особое значение придают локусу 
D, а локусы В и А вовлекаются за счет неслучайной связи c D ( неравновесное сцеп-
ление). По сравнению с общей популяцией риск, обусловленный присутствием DR3 или 
DR4, возрастает в 4—10 раз. Если же сравнивать не с контрольной популяцией, а с 
группой лиц, не имеющих предрасполагающего антигена, относительный риск увеличи-



вается в 30 раз. Однако у многих лиц, несущих аллели « высокого риска», диабет 
никогда не развивается. 

 

 
 

Рис. 327-1. Схематичное изображение главного комплекса гистосовместимости на 6-й хромосоме. (Лю-
безно предоставлено д-ром J. Harold Helderman.) 

 

 

Можно предположить, что дальнейшее изучение генов в D- области поможет бо-
лее точно определить риск, т. е. обнаружить конкретные варианты антигена HLA-DR 
или HLA-DQ, не идентифицируемые при обычном скрининге, которые теснее ассоцииро-
ваны с диабетом, чем простое присутствие антигена. Например, не все HLA-DR4 обу-
словливают повышенный риск диабета, а только некоторые их варианты. Следует под-
черкнуть также, что диабет может возникнуть и при отсутствии тех HLA-
детерминант, которые идентифицированы в качестве маркеров высокого риска при по-
пуляционных исследованиях. Антигены В7 и DR2 (Dw2) называют « защитными», по-
скольку среди больных диабетом они выявляются с меньшей частотой, чем в общей 
популяции. Однако на самом деле они могут быть не защитными, а аллелями « низкого 
риска», так как их присутствие находится в обратной зависимости от присутствия 
DR3/DR4. Иными словами, если присутствуют DR2, Dw2, то аллели высокого риска 
должны отсутствовать. 

В настоящее время D- область подразделяют на участки DP, DQ и DR ( рис. 327-
1). (DP раньше обозначали SB, a DQ — DC.) Ассоциированный с HLA ген восприимчи-
вости может быть теснее связан с участком DQ, чем DR. Если это так, то ассоциа-
ция с DR3 или DR4 обусловлена неравновесным сцеплением. Многие исследователи 
считают, что для развития диабета нужен второй ген восприимчивости, который мог 
бы кодировать дефект Т- клеточного рецептора. 

Следует остановиться на функции тех молекул клеточной поверхности, которые 
кодируются генами области HLA. Антигены, кодируемые участками А, В и С, называ-
ются молекулами I класса. Они присутствуют на ядерных клетках, и их функция за-
ключается прежде всего в защите от инфекции, особенно вирусной. Антигены D-
области называются молекулами II класса. Они функционируют в сфере регуляторной 
( хелпер/ супрессор) Т- клеточной системы и реакции на аллоантигены ( например, ре-
акция отторжения трансплантированных органов). Молекулы II класса в норме при-
сутствуют только на В- лимфоцитах и макрофагах крови или тканей. 

Молекулы I и II классов лучше рассматривать в качестве сигналов узнава-
ния/ программирования для запуска и усиления иммунных реакций в организме. Так, 
активация цитотоксических Т- лимфоцитов для борьбы с вирусной инфекцией требует 
присутствия одной и той же молекулы I класса и на инфицированной клетке, и на 
цитотоксической Т- клетке. Иными словами, « своя» молекула I класса в сочетании с 
вирусным антигеном формирует новый узнаваемый антиген, на который может реагиро-
вать Т- лимфоцит. На клетку, несущую вирусный антиген, но « не свой» антиген HLA I 
класса, Т- клетка не должна реагировать. Точно так же хелперная Т- клетка активи-
руется только тогда, когда она встречается с антигенпредставляющими клетками 
( макрофагами), несущими узнаваемую молекулу II класса и антиген, для которого 
существует точное узнающее место. 

Считают, что появление молекул II класса на эндокринных клетках, где они в 
норме отсутствуют, играет важную роль в аутоиммунном деструктивном процессе, ве-



дущем к возникновению сахарного диабета и других эндокринных заболеваний, таких 
как тиреоидит Хашимото. Присутствие « своей» молекулы II класса в сочетании с чу-
жеродным или аутоантигеном распознается хелперным Т- лимфоцитом, который затем 
инициирует активацию иммунной системы, включая образование антител против клет-
ки, несущей сочетание молекулы II класса с чужеродным ( или аутологичным) антиге-
ном ( см. ниже). 

Факторы окружающей среды.  Уже отмечалось, что значительное число монози-
готных близнецов остается дискордантным по диабету ( один близнец с диабетом, а 
другой — без него). Это свидетельствует о необходимости негенетических факторов 
для экспрессии диабета у человека. Аналогичные аргументы выдвигает и то обстоя-
тельство, что идентичность гаплотипов HLA не является гарантией конкордантности. 

Полагают, что провоцирующим фактором окружающей среды в большинстве случа-
ев служит вирус, способный инфицировать β- клетку. Первоначально вирусную этиоло-
гию диабета предполагали, исходя из сезонных колебаний возникновения болезни, а 
также из- за существования более чем случайной связи между проявлением диабета и 
предшествующим заболеванием эпидемическим паротитом, гепатитом, инфекционным мо-
нонуклеозом, врожденной краснухой и инфицированием вирусом Коксаки. Вирусная ги-
потеза получила подтверждение в исследованиях, показавших, что некоторые штаммы 
вируса энцефаломиокардита вызывают диабет у генетически предрасположенных мышей. 
Выделение вируса Коксаки В4 из поджелудочной железы ранее здорового мальчика, 
погибшего от приступа кетоацидоза, и индукция диабета у экспериментальных живот-
ных, которым инокулировали выделенный вирус, также свидетельствовали о том, что 
диабет у человека может вызываться вирусами. Повышение титра нейтрализующих ан-
тител к вирусу Коксаки за несколько недель до смерти больного указывает на не-
давнее инфицирование вирусом. В дальнейшем вирусная теория получила свое под-
тверждение благодаря наблюдениям, согласно которым врожденная краснуха приводит 
к развитию ИЗСД примерно у 20% пораженных лиц в США. Предположительно, вирусные 
инфекции могут вызывать диабет двумя путями: в результате непосредственного вос-
палительного разрушения островков или индукции иммунной реакции. 

Однако, несмотря на все сказанное, к вирусной теории надо относиться очень 
осторожно. Серологические исследования больных с признаками недавней вирусной 
инфекции и со свежим инсулинзависимым диабетом в лучшем случае дают неопределен-
ные результаты. Если вирусы и служат провоцирующим фактором, то те, которые вы-
зывают острое заболевание, могут и не играть главной роли, а медленно действую-
щие пока не идентифицированы. 

Инсулит.  У животных активированные Т- лимфоциты инфильтрируют панкреатичес-
кие островки до или одновременно с развитием диабета. Лимфоциты обнаруживают и в 
островках поджелудочной железы лиц молодого возраста, погибших от свежего диабе-
та; кроме того, радиоактивно меченные лимфоциты скапливаются в поджелудочной же-
лезе больных с ИЗСД. Эти данные согласуются с тем фактом, что иммунные эндокри-
нопатии, как правило, ассоциируются с лимфоцитарной инфильтрацией пораженной 
ткани. Однако инсулит мог бы быть вторичным феноменом, не имеющим причинной свя-
зи с патогенетической последовательностью. На это указывает то обстоятельство, 
что при экспериментальном диабете у грызунов, вызываемом низкими дозами стрепто-
зотоцина ( диабете, имеющем иммунологическую природу), массивную потерю β- клеток 
регистрирую г до развития инсулита. Больше того, эксперименты на мышах с иммуно-
дефицитом свидетельствуют о том, что участие Т- лимфоцитов необязательно для де-
струкции β- клеток, вызываемой малыми дозами стрептозотоцина. 

Превращение β- клеткн из « своего» в « не свое» и активация иммунной системы.  
У больных с инсулинзависимым диабетом повышена частота обнаружения HLA-DR3 и 
HLA-В15, которые, как известно, ассоциируются с иммунной эндокринопатией. Больше 
того, ИЗСД часто сочетается с другими формами аутоиммунной эндокринопатии, таки-
ми как аддисонова болезнь, тиреоидит Хашимото, гипертиреоз, пернициозная анемия, 
витилиго, злокачественная миопатия и коллагеноз сосудов ( см. гл. 334). Все эти 
заболевания имеют тенденцию проявляться в определенных семьях. Кроме того, у 
многих больных инсулинзависимым диабетом в течение первого года после установле-
ния диагноза выявляются антитела к клеткам островков Лангерганса. Такие антитела 
присутствуют и в крови неконкордантных по диабету монозиготных близнецов или 
тройней, которые заболевают диабетом в будущем. То же справедливо для сиблингов 
больных инсулинзависимым сахарным диабетом. У 50—60% детей со свежевыявленным 
диабетом обнаружены Т- клетки- киллеры, причем эта цифра выше, чем в контрольной 
популяции. Следует отметить, что диабет, сходный с таковым I типа у человека, 



спонтанно развивается у крыс линии ВВ. У больных животных обнаруживают инсулит, 
тиреоидит, а также антитела к клеткам панкреатических островков, гладким мышцам, 
коллоиду щитовидной железы и париетальным клеткам желудка. Диабет у таких живот-
ных можно предупредить или вылечить их с помощью иммуномодуляторов. 

Что же вызывает аутоиммунный процесс? Во- первых, в крови обнаруживают уве-
личение отношения Т- хелперов к Т- супрессорам. Это может быть общим феноменом при 
иммунных эндокринных заболеваниях. Увеличение этого отношения обусловлено, веро-
ятно, дефицитом супрессорных Т- клеток. Несбалансированная популяция хелперных Т-
клеток должна была бы служить фактором, предрасполагающим к чрезмерному образо-
ванию антител при встрече с антигеном. 

Во- вторых, на поверхности β- клеток появляются молекулы HLA II класса. Сле-
дует подчеркнуть, что для активации Т- клеток- хелперов требуется присутствие мо-
лекул II класса и чужеродного антигена или аутоантигена. Идея заключается в том, 
что нормальная островковая клетка не экспрессирует молекул II класса, но после 
внедрения вируса ( вероятно, вследствие продукции γ- интерферона) такие молекулы 
на этой клетке появляются, что и делает ее потенциально « не своей». Активация 
иммунной системы зависит от экспрессируемой аллели. Так, если присутствует HLA-
DR2, вероятность возникновения диабета резко снижается, а если присутствуют HLA-
DR3 или HLA-DR4 ( или, вероятно, DQ- антиген), система должна была бы активиро-
ваться. Предполагаемая восприимчивость определяется соответствием между заново 
появляющимися молекулами II класса, необходимым мембранным антигеном ( чужеродным 
или аутологичным) и конкретной формой Т- клеточного рецептора на хелперной Т-
клетке. Это могло бы объяснить развитие ИЗСД при отсутствии HLA- генов высокого 
риска. Иными словами, в некоторых случаях соответствие между молекулами II клас-
са и Т- клеточным рецептором существует даже в условиях экспрессии обычной аллели 
низкого риска. 

Как это наблюдается и при других опосредованных иммунологическими механиз-
мами эндокринопатиях, признаки активации иммунной системы со временем могут ис-
чезать. Так, антитела к островковым клеткам, присутствующие у впервые выявленных 
больных с ИЗСД I типа, примерно через год исчезают. Судя по способности секрети-
ровать эндогенный инсулин в ответ на пищевой стимул in vivo, присутствие антител 
к островковым клеткам коррелирует с остаточным количеством β- клеток. По мере ис-
чезновения способности секретировать эндогенный инсулин исчезают и антитела к 
островковым клеткам. Дело в том, что с гибелью β- клеток исчезает стимул к иммун-
ной реакции. 

Разрушение β- клеток и развитие ИЗСД.  Поскольку у человека с развивающимся 
инсулинзависимым диабетом симптомы гипергликемии с полиурией и/ или кетоацидозом 
часто возникают внезапно, долгое время считали, что повреждение β- клеток проис-
ходит очень быстро. Однако во многих случаях ( в большинстве?) можно наблюдать 
медленное ( в течение нескольких лет) истощение резервов инсулина. Пониманию это-
го способствовали исследования дискордантности по диабету среди близнецов и 
тройней, когда у одного из близнецов диабет развивался через много лет после 
возникновения болезни у другого. При медленном течении болезни самым ранним при-
знаком патологии служит появление антител к островковым клеткам в период, когда 
уровень сахара в крови еще не превышает нормы, а толерантность к глюкозе остает-
ся нормальной. Не меняется и реакция инсулина на нагрузку глюкозой. Затем насту-
пает фаза, когда единственным метаболическим сдвигом является снижение толерант-
ности к глюкозе. Уровень сахара в крови натощак остается нормальным. На третьей 
стадии развивается гипергликемия натощак, но кетоза не наблюдается даже при пло-
хом контроле диабета. С клинической точки зрения, это инсулиннезависимый сахар-
ный диабет. Однако со временем, особенно в условиях стресса, могут возникать за-
висимость от инсулина и кетоацидоз. Как отмечалось выше, у многих больных с ин-
сулиннезависимым сахарным диабетом без ожирения на самом деле может быть мед-
ленная аутоиммунная форма заболевания. 

Иммунологическое разрушение β- клеток происходит, вероятно, как гумораль-
ным, так и клеточно- опосредованным механизмом. Вначале, по- видимому, основную 
роль играют антитела. Известны два типа антител: цитоплазматические и поверхно-
стные. Обычно у данного больного одновременно присутствуют и те и другие, но мо-
гут встречаться и какие- либо одни. Антитела к поверхности островковых клеток 
способны фиксировать комплемент и лизировать β- клетки. Очевидно, эти антитела 
нарушают секрецию инсулина еще до того, как β- клетка будет физически повреждена. 
Они взаимодействуют с мембранным антигеном, который пока точно не охарактеризо-



ван. На каком- то этапе начинают действовать цитотоксические Т- лимфоциты и анти-
телозависимые киллерные Т- клетки и деструктивный процесс завершается. К моменту, 
когда диабет становится явным, большинство инсулинпродуцирующих клеток уже раз-
рушено. По некоторым данным, при диабете I типа масса поджелудочной железы при 
вскрытии составляла в среднем 40 г (82 г в контроле). Масса эндокринных клеток у 
лиц с ИЗСД снижалась с 1395 до 413 мг, а масса р- клеток, которая в норме состав-
ляет 850 мг, оказалась вообще неопределимой. Поскольку к- клетки остаются в ос-
новном интактными, отношение глюкогонпродуцирющих клеток к инсулинпродуцирующим 
достигало бесконечности. 

 

Патогенез инсулиннезависимого диабета II типа 

 

Успехи в понимании патогенеза инсулиннезависимого диабета незначительны. 
Хотя эта болезнь поражает членов определенных семей, способы его наследования 
неизвестны, за исключением варианта, называемого диабет взрослого типа у детей 
(MODY). Он проявляется легкой гипергликемией у молодых лиц, которые резистентны 
к кетозу. На то, что оно передается как аутосомно- доминантный признак, указывают 
четыре группы фактов. Во- первых, при обследовании более 20 семей была обнаружена 
прямая передача в трех поколениях. Во- вторых, при наличии диабета у одного из 
родителей отношение больных диабетом детей к здоровым составляет 1:1. В- третьих, 
болезнь имеется примерно у 90% облигатных носителей. В- четвертых, прямая переда-
ча от мужчины к мужчине исключает наследование, сцепленное с Х- хромосомой. 

При ИНЗСД не выявлено каких- либо ассоциаций с HLA и не предполагается уча-
стие в его патогенезе аутоиммунных механизмов. 5'- Фланкирующая область структур-
ного гена инсулина, локализованного на коротком плече 11- й хромосомы, полиморфна 
по числу и организации соседних повторяющихся нуклеотидов, начиная с 363- й пары 
оснований перед участком транскрипции ( см. гл. 58). Вначале полагали, что с на-
личием ИНЗСД I типа коррелирует гомозиготность по длинной вставке ( более 1500 
пар оснований), но последующие работы не подтвердили уникальности такой связи. 
Генетическим маркером некоторых форм болезни II типа предлагали считать также 
вызываемое алкоголем покраснение лица после приема хлорпропамида. Какова бы ни 
была природа генетических влияний, они проявляются достаточно сильно, поскольку 
показатель конкордантности по диабету среди близнецов с заболеванием II типа 
достигает 100%. Точно так же риск заболевания у потомков и сиблингов больных с 
ИНЗСД выше, чем риск при диабете I типа. 

У больных с ИНЗСД 2- го типа выявлены два физиологических дефекта: нарушен-
ная секреция инсулина и резистентность тканей- мишеней к его действию. Какой из 
этих дефектов первичен, неясно. Большинство больных диабетом II типа страдают 
ожиранием, часто массивным, и на этом основании предполагается, что связанная с 
ожирением инсулинорезистентность приводит к истощению β- клеток, т. е. что секре-
торный дефект вторичен. С другой стороны, многие лица с массивным ожирением не 
страдают диабетом, у них не нарушена толерантность к глюкозе. Это свидетельству-
ет о том, что само по себе ожирение при нормальной реактивности β- клеток не при-
водит к диабету. Картина осложняется еще и тем, что нарушение секреторной функ-
ции β- клеток может обусловливаться гипергликемией, а инсулинорезистентность — 
относительной инсулиновой недостаточностью. Интенсивная терапия диетой или инсу-
лином способствует нормализации уровня сахара в крови, может частично восстанав-
ливать способность к секреции инсулина, равно как и чувствительность к нему. К 
сожалению, это не помогает решить вопрос о первичности того или иного нарушения: 
секреторного дефекта или инсулинорезистентности. Автор считает, что первоначаль-
но нарушения происходят в островковых клетках и именно эти нарушения лежат в ос-
нове развития диабета, но при этом отмечает, что для возникновения явной гиперг-
ликемии необходима приобретенная ( обычно связанная с ожирением) инсулиноре-
зистентность. Такая точка зрения согласуется с данными о том, что масса β- клеток 
при ИНЗСД II типа в отличие от ситуации при ИЗСД I типа не меняется. 

Хотя инсулинорезистентность при ИНЗСД II типа сопровождается снижением 
числа инсулиновых рецепторов, она имеет в основном пострецепторную природу. Если 
результаты экспериментов на животных применимы к человеку, то пострецепторный 
дефект заключается, по всей вероятности, в недостаточности связанных с микросо-
мами глюкозотранспортирующих единиц. Эти единицы, облегчающие диффузию глюкозы 
через плазматическую мембрану, в норме быстро мобилизуются при взаимодействии 



инсулина с его рецептором на той же мембране. У крыс с ожирением или с экспери-
ментальным диабетом внутриклеточные запасы таких переносчиков снижены, восстано-
вить же их можно снижением массы тела и инсулинотерапией соответственно. 

Редкая форма ИНЗСД II типа, клинически протекающая легко, обусловлена про-
дукцией аномального инсулина, который плохо взаимодействует с инсулиновыми ре-
цепторами. Такие больные нормально реагируют на экзогенный инсулин. 

 

Клинические проявления 

 

Симптоматика сахарного диабета у больных варьирует. Чаще всего они обраща-
ются к врачу по поводу нарушений, связанных с гипергликемией ( полиурия, полидип-
сия, полифагия), но первым сигналом может быть и острая декомпенсация метаболиз-
ма, приводящая к диабетической коме. Иногда вначале проявляются дегенеративные 
осложнения, такие как нейропатия, а симптомы гипергликемии отсутствуют. Наруше-
ния метаболизма обусловлены относительной или абсолютной недостаточностью инсу-
лина и относительным или абсолютным избытком глюкагона. Обычно к декомпенсации 
метаболизма приводит именно повышение молярного отношения глюкагон/ инсулин. Это 
отношение может меняться вследствие как снижения уровня инсулина, так и возрас-
тания концентрации глюкагона отдельно или вместе. Теоретически тот же эффект 
должно было бы давать изменение биологической реакции на любой из этих гормонов. 
Так, инсулинорезистентность могла бы вызывать метаболические эффекты, свойствен-
ные возрастанию отношения глюкагон/ инсулин, хотя бы это отношение, рассчитанное 
по результатам радиоиммунологического определения обоих гормонов в плазме, и не 
было бы значительно изменено или даже оказывалось бы сниженным ( если глюкагон 
биологически активен, а инсулин относительно неактивен). Связь между метаболиче-
скими нарушениями и дегенеративными осложнениями обсуждается ниже. В типичных 
случаях клинические проявления ИЗСД и ИНЗСД различны ( табл. 327-3). 

Инсулинзависимый диабет.  Инсулинзависимый диабет возникает, как правило, в 
возрасте до 40 лет. В США наиболее часто заболевают лица в возрасте около 14 
лет. Болезнь протекает остро. Жажда, чрезмерное мочеотделение, повышенный аппе-
тит проявляются в течение нескольких дней, резко снижается масса тела. У некото-
рых больных наблюдается кетоацидоз, возникающий во время интеркуррентного забо-
левания или после хирургической операции. Больные диабетом I типа могут иметь 
нормальную массу тела или быть истощенными в зависимости от интервала времени 
между появлением симптомов и началом лечения ( см. табл. 327-3). В характерных 
случаях уровень инсулина в плазме низок или вообще не определяется. Уровень глю-
кагона повышен, но под действием инсулина снижается. После появления симптомов 
необходима терапия инсулином. Иногда начальный эпизод кетоацидоза сменяется бес-
симптомным периодом ( период « медового месяца»), когда лечения не требуется. Ве-
роятное объяснение этого феномена дано на рис. 327-2. 

Инсулиннезависимый диабет.  Заболевание поражает обычно лиц среднего или 
пожилого возраста. В типичном случае больной страдает ожирением. Симптомы разви-
ваются 

 

Таблица 327-3. Общая характеристика ИЗСД и ИНЗСД 

 

Характеристика ИЗСД ИНЗСД 

Генетический локус 6-я хромосома 11-я хромосома (?) 

Возраст больного в на-
чале болезни 

Менее 40 лет Более 40 лет 

Телосложение От нормального до ис-
тощенного 

Ожирение 

Инсулин в плазме От низкого уровня до 
полного отсутствия 

От нормального до вы-
сокого 

Глюкагон в плазме Высокий уровень, по-
давляемый 

Высокий уровень, не-
подавляемый 

Острые осложнения Кетоацидоз Гиперосмолярная кома 



Характеристика ИЗСД ИНЗСД 

Инсулинотерапия Эффективна Эффективна или неэф-
фективна 

Лечение препаратами 
сульфонилмочевины 

Неэффективно Эффективно 

 

 

 
 

Рис. 327-2. Схематические изображение периода «медового месяца». 

На рисунке показана постепенно снижающаяся способность к секреции инсулина 
у человека, который вскоре заболеет диабетом. В возрасте около 13,5 лет инсулина 
стало недостаточно, чтобы удерживать уровень глюкозы в плазме крови в нормальных 
пределах. В 12- летнем возрасте возник эпизод кетоацидоза, например, в связи с 
острым аппендицитом. По- видимому, вызванный стрессом выброс адреналина блокиро-
вал секрецию инсулина и вызвал этот синдром. У здорового человека запас инсулина 
таков, что обеспечивает адекватную секрецию инсулина, несмотря на стресс. После 
того, как стрессовое состояние было ликвидировано, способность секретировать ин-
сулин возвратилась к исходному уровню и оставалась на достаточном уровне еще в 
течение 1 года, что изображено заштрихованной областью. Это и есть период « медо-
вого месяца». 

 

 медленнее, чем при ИЗСД, и диагноз часто ставят по повышенному уровню 
глюкозы, обнаруженному при лабораторном исследовании, у лица, не предъявляющего 
никаких жалоб. В отличие от инсулинзависимого диабета уровень инсулина в плазме 
в абсолютных единицах нормальный или повышен, хотя и ниже того, которого следо-
вало бы ожидать, исходя из концентрации глюкозы в плазме, т. е. имеется относи-
тельная инсулиновая недостаточность. Иначе говоря, у здоровых людей при повыше-
нии содержания глюкозы в плазме до диабетического уровня концентрация инсулина 
должна была бы быть выше. Это свидетельствует об упомянутом ранее дефекте секре-
ции инсулина при ИНЗСД. Метаболизм глюкагона при инсулиннезависимом диабете под-
чиняется сложным закономерностям. Хотя его повышенная концентрация в плазме на-
тощак и может снижаться под влиянием больших доз инсулина, усиленная реакция 
глюкагона на пищевые вещества оказывается неподавляемой, т. е. функция α- клеток 
нарушается. По неизвестным причинам у больных инсулиннезависимым диабетом кетоа-
цидоз не развивается. При декомпенсации они впадают в гиперосмолярную некетозную 
кому. Одна из гипотез, объясняющих отсутствие кетоацидоза при стрессе, заключа-
ется в том, что печень таких больных резистентна к глюкагону и уровень малонил-
КоА остается высоким, ингибируя окисление жирных кислот по кетогенному пути ( см. 
ниже). Если удается снизить массу тела, больным не требуется иного лечения, кро-
ме диетотерапии. Большинство больных, которым диетотерапии недостаточно, реаги-
руют на препараты сульфонилмочевины, но у многих из них гипергликемия и в этом 
случае снижается в меньшей степени, чем нужно для компенсации диабета. Именно 
поэтому многие больные с ИНЗСД получают инсулин. 

 

Лечение 

 



Диета.  Вначале оценивают суточную потребность в количестве калорий, исходя 
из идеальной массы тела ( определяемой по таблицам страхования жизни). На основа-
нии этого рассчитывают необходимые количества углеводов, жиров и белка и состав-
ляют диету с учетом системы эквивалентов, разработанной Американской Диабетоло-
гической Ассоциацией. Рекомендации Совета по пищевым продуктам и питанию для 
взрослых лиц со средней физической активностью с возрастом уменьшаются и колеб-
лются от 42 ккал/ кг массы тела для 18- летних юношей до 33 ккал/ кг для 75- летних 
женщин. Как правило, следует потреблять несколько меньшее количество калорий, 
чем указано в официальных рекомендациях: мужчинам целесообразно начинать с 36 
ккал/ кг, женщинам с 34 ккал/ кг. Но иногда для достижения желаемой массы тела мо-
жет потребоваться некоторое увеличение или уменьшение этих показателей. 

Минимальная потребность в белке при хорошем питании составляет примерно 
0,9 г/ кг массы тела в день. Рекомендуемое содержание углеводов — 40—60% от общей 
калорийности диеты, но в отдельных случаях оно может быть увеличено до 85%. К 
белково- углеводной пище добавляют достаточное количество жиров, чтобы довести 
потребление калорий до желаемого уровня. Хотя из диеты больных диабетом сахарозу 
обычно исключают, но ряд исследований свидетельствует о том, что при умеренном 
потреблении сахара гипергликемия после еды не усиливается. В настоящее время 
большинство диет для больных диабетом предусматривает включение полиненасыщенных 
жиров в качестве противоатерогенного средства. Часто также рекомендуют увеличить 
содержание пищевых волокон. 

После принятия решения относительно необходимого потребления калорий и их 
распределения между жирами, белками и углеводами составляют диету с указанием 
конкретных эквивалентов ( табл. 327-4)'. Например, диета в 2200 ккал, в которой 
50% калорийности составляют углеводы, а количество белка равно 1—1,5 г/ кг массы 
тела, может включать 2 молочных, 7 фруктовых, 12 хлебных, 8 мясных, 4 жировых 
эквивалента и неограниченное количество овощей типа А ( табл. 327-5). На практике 
обычно используют предварительно рассчитанные диеты с определенным содержанием 
калорий, которые составлены Американской Диабетологической Ассоциацией. Особое 
внимание следует уделять тем продуктам, которые больной любит и которые ему дос-
тупны. Продукты целесообразно сначала взвесить и измерить. Диету для больных 
диабетом устанавливают надолго, поэтому необходимо учитывать все ее стороны. Од-
нако разовые или двухразовые нарушения в приеме пищи возможны. Так, больным диа-
бетом подросткам можно в качестве особого поощрения разрешить съесть обычно за-
прещаемый десерт, но они должны понимать, что завтра необходимо будет вернуться 
к диете. Даже у взрослых методика « поощрения» часто обеспечивает лучшее соблюде-
ние диеты, чем более жесткие требования. В идеальном случае больные должны прой-
ти обучение у диетологов по определенной программе. Такие уроки можно организо-
вать в крупных лечебных учреждениях. Если больной живет в небольшом селении, 
ему, вероятно, следует пройти начальное обучение в более крупном центре. 

Для больных диабетом, получающих инсулин, также важно распределять кало-
рии, чтобы исключить гипогликемию. Типичная схема могла бы быть следующей: 20% 
от общей калорийности на завтрак, 35% — на ленч, 30% — на обед и 15% — на ужин. 
Иногда оказывается необходимым и полдник. При разном образе жизни необходимо по-
разному распределять калории в течение дня: так, человек, работающий по вечерам 
или ночью, должен изменить время максимального приема пищи. 

Определение реальных реакций гликемии на потребление пищи поставило под 
сомнение традиционный подход к диетотерапии. В настоящее время установлено, что 
продукты одного веса и содержащие одинаковое количество жиров, углеводов или 
белков могут обусловливать разный прирост глюкозы в плазме после еды. Для отра-
жения этих различий введено понятий « гликемический индекс». При расчете гликеми-
ческого индекса определяют средний уровень глюкозы в плазме на 2—3- часовой пери-
од после приема данного продукта и сравнивают этот уровень с таковым после прие-
ма стандартной пищи известного состава, например хлеба. В принципе такой подход 
оправдан, поскольку он дает представление о реальной реакции гликемии на пищевые 
продукты. Однако применять его ко всем больным диабетом пока нельзя. Нужно про-
верить продукты и их возможные сочетания, прежде чем диеты, основанные на глике-
мических индексах, удастся сравнить с диетами, основанными на стандартных экви-
валентах, в обычных условиях. 

Значение диеты при лечении больных зависит от типа заболевания. У больных, 
нуждающихся в инсулине, особенно у тех, кто находится на интенсивном инсулиновом 
режиме, состав диеты не играет решающей роли, так как инсулинотерапию можно 



«подстроить» под широкие колебания рациона. Больные инсулиннезависимым диабетом, 
не получающие экзогенного инсулина, должны более строго придерживаться назначен-
ной диеты, поскольку эндогенные резервы инсулина у них ограничены. Такие больные 
могут реагировать на возросшие потребности, создаваемые избытком калорий или 
большим потреблением легко всасывающихся углеводов. Таким образом, у лиц с инсу-
линнезависимым диабетом диета имеет первостепенное значение. 

 

Таблица 327-4. Состав пищевых эквивалентов1 

 

Эквивалент Калории Углеводы, г Жиры, г Белок, г 

Молоко 170 12 10 8 

Овощи2 35 7 — 2 

Фрукты 40 10 — — 

Хлеб 703 15 — 2 

Мясо 753 — 5 7 

Жир 45 — 5 — 

 
1 Приведен состав одного эквивалента. 
2 Овощи типа А содержат мало углеводов, жиров или белка, и их можно есть в 

любом количестве. Приведены эквиваленты дня овощей типа Б. 
3 Расчетная цифра для эквивалента хлеба—68 кал, а для эквивалента мяса—73 

кал, исходя из 4 ккал/ г для углеводов и белка и 9 ккал/ г для жира. Цифры 70 и 75 
кал привены для облегчения расчетов. 

 

 

Таблица 327-5. Диета для больных диабетом, рассчитанная на 2200 кал (50 % углеводов) 

 

Эквивалент Количество Калории Углеводы, г Жир, г Белок, г 

Молоко 2 340 24 20 16 

Овощи1 Потребление овощей типа А не ограничено 

Фрукты 7 280 70 — — 

Хлеб 12 840 180 — 24 

Молоко 8 600 — 40 56 

Жир 4 180 — 20 — 

Всего. . .  

 

2240 274 80 96 

 

 

 

 

 

 

(50%) (33%) (17%) 

 

 
1 К овощам типа Б относятся свекла, морковь, лук, зеленый горошек, тыква, 

брюква, кабачки и репа. По желанию полчашки—чашку можно заменить на один фрукто-
вый эквивалент. Потребление всех других распространенных овощей не ограничивает-
ся. 

 

 

Инсулин.  Инсулин необходим всем больным диабетом I типа и многим больным с 
инсулиннезависимым диабетом. Если врач не назначает лекарственные препараты пе-
рорально ( см. ниже), то все больные с ИНЗСД, не реагирующие на диетотерапию, 
должны получать инсулин. Контролировать симптомы диабета с помощью инсулина 



очень легко, но даже при проведении множественных инъекций обычного инсулина или 
использовании инфузионных насосов трудно поддерживать нормальный уровень сахара 
крови круглосуточно. Еще труднее сделать это с помощью традиционной инсулиноте-
рапии, предполагающей одну или две инъекции гормона в сутки. У здорового челове-
ка концентрация глюкозы в плазме постоянно сохраняется в узких пределах, несмот-
ря на эпизодический характер приема пищи. Во время еды секреция инсулина быстро 
возрастает, и всасываемые углеводы быстро поступают в печень и другие ткани. В 
результате даже после еды содержание глюкозы в плазме у здорового человека не 
достигает гипергликемического или глюкозурического уровня. По мере того как кон-
центрация глюкозы под действием инсулина падает, секреция гормона тормозится и в 
кровь выделяются контррегуляторные гормоны, предупреждающие возникновение гипог-
ликемии. Так, обеспечивается плавная регуляция уровня глюкозы в плазме в ходе 
всего процесса всасывания пищи. У больных диабетом, получающих инъекции инсули-
на, эти физиологические реакции не воспроизводятся. Если вводить такое количест-
во инсулина, которое будет достаточно для сохранения нормального уровня глюкозы 
после еды, то по завершении процесса всасывания количество инсулина окажется 
слишком большим и возникнет гипогликемия. Та же проблема существует и при ис-
пользовании инфузионных насосов или множественных инъекций инсулина с целью жес-
ткого контроля за течением диабета. 

Несмотря на эти трудности, интенсивную инсулинотерапию рекомендуют часто, 
поскольку считается, что при поддержании нормальной или почти нормальной концен-
трации глюкозы в плазме в течение суток можно предотвратить или частично снять 
некоторые возникающие осложнения. Существ уют три режима инсулинотерапии: обыч-
ный, множественные подкожные инъекции ( МПИ) и постоянная подкожная инфузия инсу-
лина ( ППИИ). Обычная инсулинотерапия предполагает одну или две инъекции в сутки 
инсулина промежуточного действия, такого как цинк- инсулин ( инсулин ленте) или 
инсулин- изофан (NPH- инсулин) с добавлением небольших количеств обычного инсулина 
или без него. Если при постановке диагноза у больного нет других остро протекаю-
щих заболеваний, лечение можно начинать амбулаторно, обеспечив пациента инструк-
циями в отношении диеты, применения инсулина и оценки своего состояния, причем 
должна быть возможность телефонной консультации у врача. Лечение взрослых боль-
ных с нормальной массой тела можно начинать с дозы 15—20 ЕД в сутки ( рассчитан-
ная скорость продукции инсулина у лиц с нормальной массой тела без диабета со-
ставляет примерно 25 ЕД в сутки). При ожирении из- за инсулинорезистентности ле-
чение можно начинать с 25—30 ЕД в сутки. Целесообразно в течение нескольких су-
ток не менять дозу инсулина. Исключение составляют случаи гипогликемии, когда 
дозу инсулина необходимо немедленно снизить, если только гипогликемия не носит 
случайного характера ( например, чрезмерная физическая нагрузка). Как правило, 
при каждой смене дозы инсулина ее нельзя менять больше чем на 5—10 ЕД. Однократ-
ная инъекция инсулина в сутки, вероятно, бывает достаточной только у тех боль-
ных, у которых сохранилась остаточная способность к секреции инсулина. Если кон-
тролировать состояние больного не удается, дозу нужно дробить: примерно 2/3 об-
щего количества инсулина вводить перед завтраком, а остальное — перед ужином. 
При общей дозе инсулина 50—60 ЕД в сутки почти всегда показаны две инъекции, но 
и при меньшей общей дозе предпочтительнее две инъекции, так как срок максималь-
ного действия промежуточных инсулинов, по- видимому, зависит от дозы т. е. в ма-
лой дозе максимальная активность инсулина проявляется быстрее, но и снижается 
раньше, чем в большой. Многие врачи даже в начале лечения добавляют обычный ин-
сулин к препарату промежуточного действия. Таким образом, если схема лечения 
предполагает однократную дозу, можно начинать с 20 ЕД инсулина промежуточного 
действия и 5 ЕД обычного инсулина, а не с 25 ЕД только препарата промежуточного 
действия. Это обосновано тем, что обычный инсулин быстро снижает уровень глюкозы 
в плазме, после чего медленнее всасывающийся инсулин лишь поддерживает сниженный 
уровень. Большинство больных, находящихся на двух инъекциях инсулина в сутки, 
также получают смесь инсулинов обычного и промежуточного действия, например 25 
ЕД NPH плюс 10 ЕД обычного инсулина перед завтраком и 10 NPH плюс 5 ЕД обычного 
инсулина перед ужином. Все больные должны помнить о необходимости снижать дозу 
инсулина перед дополнительной физической активностью или работой. Степень такого 
снижения определяют методом проб и ошибок, хотя для начала целесообразно умень-
шить дозу на 5—10 ЕД. Снижение уровня глюкозы в крови при физической нагрузке 
обусловлено главным образом ростом энергопотребностей ранее не сокращавшихся 
мышц. Более быстрое всасывание инсулина из мест введения играет меньшую роль. И 
наоборот, перед приемом пищи, содержащей дополнительные калории, или потреблени-



ем обычно исключаемых из диеты продуктов ( например, когда больной диабетом дол-
жен быть на банкете или когда подросток позволяет себе лакомство) следует до-
полнительно вводить некоторое количество обычного инсулина. Больным, желающим 
самостоятельно контролировать уровень глюкозы в плазме, можно предложить алго-
ритм изменения режима инсулинотерапии. Такого рода протокол приведен в табл. 
327-6. Больных, которым трудно контролировать свое состояние, нужно поместить в 
стационар, где с 

 

Таблица 327-6. «Подстройка» доз инсулина при обычной инсулинотерапии1 

 

Обычный инсулин, ЕД (смешивать с дозой 
инсулина промежуточного действия) 

Уровень сахара в крови, 
мг% 

завтрак ужин 

51—100 8 4 

101—150 10 5 

151—200 12 6 

201—250 14 7 

251—300 16 8 

Выше 300 20 10 

 

 
1Если уровень сахара в крови больного находится в приемлемых границах (60—

200 мг%), можно рекомендовать изменение доз обычного инсулина, как показано в 
таблице. Данная схема принята для больного, достаточно компенсированного в усло-
виях введения 25 ЕД NPH плюс 10 ЕД обычного инсулина перед завтраком и 10 ЕД NPH 
плюс 5 ЕД обычного инсулина перед ужином. Изменение метаболического состояния 
может потребовать как изменения доз инсулина промежуточного действия, так и ис-
пользования скользящей шкалы доз обычного инсулина. 

 

 помощью частых определений уровня глюкозы в плазме можно подобрать режим 
терапии. 

Методика множественных подкожных инъекций инсулина предусматривает одно-
кратное введение промежуточного или долгодействующего инсулина вечером и инъек-
ции обычного инсулина перед каждым приемом пищи. Чтобы проверить эффективность 
этого метода и нормализовать уровень глюкозы в плазме, необходим самоконтроль 
гликемии в домашних условиях. Один из подходов к началу такой терапии заключает-
ся во введении перед сном 25% суточной дозы инсулина промежуточного действия 
(NPH или ленте), которую больной получал ранее, а остальные 75% в виде простого 
инсулина, разделенные на 40,30 и 30% за 30 мин до завтрака, ленча и ужина соот-
ветственно. Альтернативная схема предусматривает инъекции без введения инсулина 
промежуточного действия ночью, но с применением долгодействующего инсулина [ на-
пример, депо цинк- инсулина ( ультраленте) или протамин- цннк- инсулина ( ПЦИ)] перед 
ужином. Дозы « подстраивают» в соответствии с уровнем глюкозы в плазме. Применяют 
множество разных схем, и все они представляют собой скользящие шкалы, учитываю-
щие уровень глюкозы в плазме. Типичная схема, базирующаяся на результатах опре-
деления уровня глюкозы в плазме в домашних условиях, показана в табл. 327-7. Не-
которые больные нуждаются в иных дозировках. Конкретные детали можно найти в 
публикациях, посвященных данной методике ( например, Schiffrin и Belmonte или мо-
нография Schade и соавт.). 

МПИ могут оказаться эффективным средством нормализации гликемии и, по не-
которым данным, не уступают в этом отношении ППИИ. 

Методика постоянной подкожной инфузии инсулина основана на использовании 
небольшого насоса на батарейках, который подает инсулин под кожу стенки живота 
обычно через иглу 27- го размера с лепестками. При ППИ инсулин поступает с ба-
зальной скоростью непрерывно в течение суток, но существует программа увеличения 
скорости его поступления перед приемом пищи. Дозировку меняют в соответствии с 
результатами определения глюкозы в капиллярной крови, как это делается и при 



МПИ. Как правило, с базальной скоростью вводят 40% общей суточной дозы инсулина, 
а остальной — в виде разовых инъекций перед едой. Вряд ли можно сомневаться о 
том, что с помощью ППИ содержание сахара удается контролировать лучше, чем путем 
общепринятой терапии. По мере улучшения контроля улучшается и самочувствие боль-
шинства больных. Тем не менее, хотя инсулиновые инфузионные насосы привлекают 
внимание больных и многих врачей, их нельзя применять без разбора. У больных, 
которые постоянно поддерживают уровень глюкозы в плазме ниже 100 мг% (1000 
мг/ л), существует реальная опасность гипогликемии, особенно по ночам. Снижение 
уровня глюкозы в плазме на 50 мг% (500 мг/ л) может и не иметь значения, когда 
исходный ее уровень равен 150 мг% (1500 мг/ л), но если он составляет всего 60 
мг% (600 мг/ л), то такое снижение может оказаться смертельным. Среди больных, 
пользовавшихся насосами, имелось несколько смертельных случаев от гипогликемии. 
По мнению автора, насосы следует применять только у очень дисциплинированных и 
стремящихся к этому больных, которые находятся под наблюдением врачей, имеющих 
большой опыт работы с такими аппаратами. Помимо опасности гипогликемии, могут 
наблюдаться местные реакции на инсулин и нагноения. 

 

Таблица 327-7. «Подстройка» доз инсулина при методике множественных инъекций1 

 

I. Начало терапии 

А. 0,6—0,7 ЕД инсулина на 1 кг массы тела Б. 25% NPH в 9 ч вечера; 75% — 
обычный инсулин в дробных дозах (40% перед завтраком, 30% перед ленчем, 30% пе-
ред ужином) В. Изменение дозы NPH каждые 48 ч, исходя из уровня глюкозы в крови 
натощак: менее 60 мг% — снять 2 ЕД более 90 мг% — прибавить 2 ЕД 

Г. Изменение дозы обычного инсулина каждые 48 ч, исходя из гликемии через 
1 ч после еды: менее 60 мг% — снять 2 ЕД более 140 мг% — прибавить 2 ЕД 

 

II. Ежедневная терапия 

 

Гликемия до еды, мг% Обычный инсулин, единицы 

менее 60 —2 

61—90 без изменений 

91—120 1 

121—150 2 

151—200 3 

201—250 4 

более 250 6 

 

 
1 В начале лечения дозы инсулина подбирают так, чтобы достичь желаемого 

уровня гликемии ( см. табл. 327-8). После первоначальной стабилизации применяют 
различные схемы для поддержания жесткого контроля. Например, если больной после 
перехода на МПИ нуждается в 12 ЕД обычного инсулина перед завтраком, но уровень 
сахара крови в этот момент составляет 160 мг%, то следует вводить не 12, а 15 ЕД 
обычного инсулина. Из: 

Schiffrin and Belmonte ( адаптировано). 

 

 

В одной или двух клиниках катетеры инсулиновых инфузионных насосов помеща-
ли не подкожно, а внутривенно. Хотя, судя по сообщениям, серьезных осложнений 
при этом не возникало, такая методика не годится для рутинного применения. Дела-
лись попытки использовать и интраабдоминальные инсулиновые насосы, резервуары 
которых могли заполняться снаружи. Пока преимущества этого способа сомнительны. 

Кому же можно рекомендовать жесткий контроль с помощью МПИ или ППИИ? Су-
ществ уют лишь два показания — беременность и пересадка почки. Поддержание нор-



мального уровня глюкозы в плазме во время беременности предотвращает макросомию 
и дыхательный дистресс у плода и уменьшает перинатальную смертность. К сожале-
нию, контроль гликемии после зачатия не предупреждает врожденные пороки, связан-
ные с диабетом. Это означает, что максимальную безопасность для плода обеспечи-
вает лишь жесткий контроль диабета до оплодотворения. Общепринятые методы лече-
ния больных диабетом при беременности не годятся; интенсивное лечение нужно на-
чинать еще на стадии планирования беременности. Причисление больных с пересажен-
ной почкой к этой категории основано на том, что в здоровой трансплантированной 
почке быстро развивается диабетическая нефропатия. Надежда лишь на то, что при 
улучшении контроля обмена веществ такие изменения удастся замедлить или предот-
вратить. 

У большинства больных инсулинзависимым диабетом жесткий контроль — вопрос 
выбора. Поскольку при таких схемах лечения от больного требуется очень много, 
необходимо заранее оценить надежность его согласия принять на себя ответствен-
ность за лечение. Определение уровня глюкозы обходится недешево, и материальное 
положение больного также надо учитывать. Даже если жесткий контроль и не гаран-
тирует профилактики поздних осложнений, при правильном подборе больных он оправ-
дывает себя, так как после нормализации метаболизма улучшается самочувствие, а 
также потому, что вникание в клинические детали придает больным диабетом ощуще-
ние уверенности в себе и независимости, которые в другом случае легко утрачива-
ются. Жесткий контроль не всегда показан очень пожилым людям, а также при нали-
чии сердечно- сосудистых, цереброваскулярных или диабетических осложнений. 

Если больному диабетом предстоит хирургическая операция, инсулин промежу-
точной продолжительности действия отменяют и лечение продолжают только обычным 
инсулином. Эффективный метод—добавление 10—20 ЕД инсулина к 1 л 5% раствора глю-
козы в воде при скорости инфузии 100—150 мл/ ч. Определение уровня глюкозы в 
плазме капиллярной крови позволяет вовремя изменить скорость инфузии, чтобы из-
бежать гипо- или гипергликемии. Можно также вводить 10 ЕД обычного инсулина под-
кожно и вливать 5—10%раствор глюкозы со скоростью, исключающей резкие изменения 
концентрации глюкозы. 

Виды инсулина.  Существует несколько различных видов инсулина. При неотлож-
ных состояниях у больных диабетом, а также в программах МПИ и ППИИ применяют бы-
стродействующие препараты. При обычной терапии и в режиме МПИ используют препа-
раты промежуточного срока действия. Как уже отмечалось, долгодействующие смеси 
используют при трехинъекционной схеме МПИ. Сроки наступления максимального эф-
фекта и продолжительность действия инсулинов у разных больных неодинаковы и за-
висят от способа введения и дозы препарата. У больных диабетом, получающих инсу-
лин, его гипогликемизирующий эффект развивается позднее, чем у здоровых лиц, что 
связано, вероятно, с присутствием в плазме больных антиинсулиновых антител. Ус-
тановлено, что при подкожном введении обычного инсулина он начинает действовать 
у больных диабетом примерно через 1 ч, максимального эффекта достигает через б ч 
и сохраняет свое действие в среднем 16 ч, тогда как у здоровых людей действие 
инсулина начиналось уже через несколько минут, максимальный эффект регистрирова-
ли примерно через 2 ч, а длительность действия составляла всего 6—8 ч. При вве-
дении NPH- инсулина он начинал действовать у больных диабетом через 2,5 ч, макси-
мального эффекта достигал через 11 ч и имел общую продолжительность действия 25 
ч, что ближе совпадает с соответствующими параметрами у здоровых людей. 

Имеющиеся в продаже препараты инсулина содержат по 100 ЕД в 1 мл, хотя 
можно приобрести и инсулин, содержащий 500 ЕД в 1 мл. В настоящее время все они 
очищенные, т. е. загрязнение проинсулином меньше 10 частей на 1 млн. Некоторые 
препараты содержат всего 1 часть проинсулина на 1 млн. Все еще широко применяют-
ся инсулины животного происхождения ( бычий, свиной), но теперь доступен и инсу-
лин, идентичный человеческому. Преимущество очищенных инсулинов животного проис-
хождения заключается в том, что при их введении несколько реже образуются анти-
инсулиновые антитела (IgG), чем при введении « человеческого» гормона. Существую-
щие цены позволяют широко прописывать « человеческий» инсулин. Как отмечалось вы-
ше, производятся ( хотя и не всеми фирмами) различные препараты короткодействую-
щих, промежуточных и долгодействующих инсулинов. Для общепринятой терапии чаще 
всего применяют инсулины ленте и NPH, биологический эффект которых примерно оди-
наков, но инсулин ленте, по- видимому, несколько более иммуногенен и хуже смеши-
вается с обычным инсулином, чем NPH. 



Самоконтроль уровня глюкозы.  Многие годы эффективность лечения больных 
диабетом оценивали по динамике симптомов ( таких, как частота никтурии) и резуль-
татам определения глюкозы в моче полуколичественными методами. Поскольку у здо-
рового человека почки начинают « пропускать» глюкозу при концентрации ее в плазме 
180—200 мг% (1800—2000 мг/ л), причем с прогрессированием поражения почек этот 
порог может возрастать, оценка глюкозурии лишь незначительно способствует под-
держанию близкого к норме уровня глюкозы в плазме. Поэтому в настоящее время 
большинство больных, получающих инсулин, контролируют свое состояние и вносят 
коррективы в лечение, основываясь на результатах самостоятельного определения 
уровня сахара в капиллярной крови. Не говоря уже о том, что такие определения 
необходимы при всех схемах лечения, предусматривающих изменение доз инсулина, 
возможность по желанию самому оценивать уровень глюкозы в крови оказывает благо-
приятное действие. Это придает больному уверенность в себе, чувство независимо-
сти, повышает вероятность лечебного эффекта ( например, можно сразу же убедиться 
в нарушении диеты), позволяет раньше обнаружить начало гипогликемии и документи-
ровать ее при появлении настораживающих симптомов. 

Уровень глюкозы в крови можно определять визуально с помощью покрытых реа-
гентами полосок бумаги, но обычно предпочитают пользоваться автоматическим при-
бором, поскольку многим больным трудно точно определить оттенки цвета бумажной 
полоски и, кроме того, на результаты такого определения может влиять субъектив-
ное желание больного. Цифру же, показываемую прибором, игнорировать труднее. 
Имеются различные анализаторы глюкозы. Предпочтительнее пользоваться « сухой» 
системой ( т. е. не требующей отмывания полоски). Цена прибора вместе с пружинным 
иглодержателем и иглами около 200 долларов, и деньги на это многие больные полу-
чают по страховой карточке. Больных нужно научить пользоваться прибором. Чтобы 
проверить точность самоконтроля, больным рекомендуется периодически одновременно 
определять сахар крови в лаборатории. Исследования показали, что с помощью этих 
методик больные могут точно определять уровень глюкозы в крови. 

Хотя анализы мочи на сахар в настоящее время редко используют для оценки 
течения диабета, но определение кетоновых тел в моче сохраняет свое значение. 

Цели терапии.  Среди диабетологов нет единого мнения о том, каков должен 
быть уровень глюкозы в крови, к поддержанию постоянства которого следует стре-
миться. Мнение автора по этому вопросу приведено в табл. 327-8. « Приемлемые» 
уровни должны были бы служить ориентиром при общепринятой терапии по двухразовой 
схеме введения промежуточного и обычного инсулина. Верхняя граница— 200 мг% 
(2000 мг/ л) после еды произвольна, но она учитывает полученные в популяции ин-
дейцев Пима данные о том, что при показателях меньше 200 мг% (2000 мл/ л) через 2 
ч после проведения теста толерантности к глюкозе осложнения диабета встречаются 
редко. Колонка « идеальных» цифр показывает те уровни гликемии, к которым следует 
стремиться при строгих режимах терапии. Хотя некоторые авторы подходят к пробле-
ме еще строже и предпочитают стремиться к тому, чтобы уровень гликемии через 1 ч 
после еды не превышал 140 мг% (1400 мг/ л), это увеличивает опасность возникнове-
ния гипогликемии. Как правило, исключить тяжелую гипогликемию важнее, чем ги-
пергликемию, так как первая создает острую угрозу для жизни больного или окру-
жающих ( например, в случае автомобильной катастрофы), а неблагоприятные эффекты 
гипергликемии развиваются гораздо дольше и менее отчетливы. 

Гипогликемия, эффект Сомоджи и феномен утренней зари ( см. также гл. 329). 
У больных инсулинзависимым диабетом, особенно при большом желании удержать гли-
кемию 

 

Таблица 327-8. Целевые уровни глюкозы крови у больного диабетом1 

 

Условия Целевой уровень 

 

 

приемлемый, мг% идеальный, мг% 

Натощак 60—130 70—100 

Перед едой 60—130 70—100 

После еды (1ч) Ниже 200 Ниже 160 



Условия Целевой уровень 

В 3 ч ночи Выше 65 Выше 65 

 

 
1 Приведены цифры для лиц моложе 65 лет в отсутствие острых заболеваний. 

Для пожилых лиц целевые уровни должны быть выше. натощак и после еды в нормаль-
ных пределах, часто возникает гипогликемия. Она может быть обусловлена пропуском 
приема пищи, неожиданной физической активностью но иногда появляется и без види-
мых причин. Если приступы гипогликемии развиваются днем их можно распознать по 
таким адренергическим симптомам, как потливость нервное возбуждение, тремор и 
чувство голода. Ночью во время сна гипогликемия может протекать бессимптомно или 
сопровождаться потоотделением, кошмарными сновидениями и головной болью утром. В 
одном из наблюдений ( в течение 24 ч) за детьми с инсулинзависимым диабетом у 18% 
из них отмечали бессимптомные приступы ночной гипогликемии Если гипогликемия не 
купируется контррегуляторными механизмами или приемом углеводов появляются при-
знаки нарушения деятельности центральной нервной системы: спутанность или потеря 
сознания, отклонения в поведении, судороги. По мере прогрессирования диабета, 
особенно при формировании невропатии, симптомы, обусловливаемые адреналином, мо-
гут притупляться и терять свое значение в качестве предупреждающих сигналов, и в 
результате усиливаются признаки нарушения функции центральной нервной системы. 
На счет гипогликемии относят до 7% смертельных случаев среди больных инсулинза-
висимым диабетом. 

Предупредить возникновение гипогликемии при снижении концентрации глюкозы 
в плазме в норме можно прекращением секреции инсулина и мобилизацией контррегу-
ляторных гормонов. Последнее приводит к увеличению печеночной продукции глюкозы 
и снижению утилизации глюкозы периферическими тканями. Основную контррегулятор-
ную роль играет глюкагон, а адреналин ( и норадреналин, выделяющийся из симпати-
ческой нервной системы) выполняет функцию главного дублера. При наличии глюкаго-
на адреналин для восстановления уровня глюкозы в плазме не требуется, но он не-
обходим, если глюкагона нет. Кортизол и гормон роста не вызывают острых эффек-
тов, но их действие приобретает важное значение при длительном голодании или 
хронической гипогликемии. Склонность больных диабетом к гипогликемии объясняется 
как избытком инсулина, так и недостаточностью контррегуляторных механизмов. По-
скольку инсулин поступает путем инъекций или инфузий, организм уже не может сни-
жать его концентрацию в плазме при падении уровня глюкозы. У больных инсулинза-
висимым диабетом I типа очень рано утрачивается способность повышать секрецию 
глюкагона в ответ на гипогликемию. Поэтому средства защиты ограничиваются адре-
налином. К сожалению, у многих больных прекращается секреция адреналина в ответ 
на гипогликемию. У большинства из них недостаточность адреналина обусловлена, 
вероятно, диабетической автономной невропатией, но это можно наблюдать и без 
клинических проявлений дисфункции нервной системы. Неспособность секретировать 
катехоламины обычно проявляется на поздних стадиях диабета, но может встречаться 
и на более ранних его этапах. Считают, что средства, блокирующие β-
адренергические рецепторы, действуют так же, как недостаточность адреналина, но 
данных об индукции ими гипогликемии в реальных жизненных условиях нет. 

Недостаточность контррегуляторных гормонов особенно сильно проявляется при 
интенсивной инсулинотерапии. Вероятность гипогликемии обратно пропорциональна 
среднему уровню глюкозы в плазме. К сожалению, предвидеть клинические проявления 
контррегуляторной недостаточности весьма трудно. В экспериментальных условиях 
для этого можно использовать пробу с инфузией инсулина, но на практике эта про-
цедура, вероятно, неосуществима. При проведении данной пробы показателем наруше-
ний в контррегуляторной системе служит появление нейрогликопенических симптомов 
или задержка восстановления исходного уровня глюкозы в плазме после его макси-
мального снижения, вызванного инфузией стандартного количества инсулина. По-
видимому, наиболее убедительным доказательством контррегуляторной недостаточно-
сти являются частые приступы гипогликемии, которые нельзя связать с погрешностя-
ми диеты или физической активностью. Следует учитывать и сообщения о том, что 
интенсивная инсулинотерапия ( жесткий контроль) может сама по себе нарушать 
контррегуляцию метаболизма глюкозы. 



Вопрос заключается в том, могут ли появиться симптомы гипогликемии без ги-
погликемии как таковой, например, в ответ на быстрое снижение высокой концентра-
ции глюкозы в плазме. Хотя точно ответить на этот вопрос нельзя, имеются данные, 
что ни скорость, ни степень такого снижения не служат сигналами для выброса 
контррегуляторных гормонов; единственным сигналом является лишь низкий уровень 
глюкозы в плазме. Пороговые значения этого уровня у разных людей различны, но 
при нормальной или повышенной концентрации глюкозы секреция контррегуляторных 
гормонов не возрастает. Адренергические симптомы, наблюдаемые на фоне гипергли-
кемии, обусловлены, по всей вероятности, возбуждением или сердечно- сосудистыми 
механизмами. 

Гипогликемию у больных диабетом могут вызывать и другие причины. Например, 
поражение почек при диабете нередко сопровождается снижением потребности в инсу-
лине и, если не изменить его дозу, может развиться явная гипогликемия. Механизм 
снижения потребности в инсулине в таких случаях неясен. Хотя при диабетической 
нефропатии увеличивается период полужизни инсулина в плазме, но несомненна роль 
и других факторов. 

Гипогликемия может быть следствием недостаточности надпочечников аутоим-
мунной природы — одним из проявлений синдрома Шмидта ( см. гл. 334), который у 
больных диабетом встречается чаще, чем в общей популяции. У некоторых больных 
развитие гипогликемии связано с высоким титром антител к инсулину в крови. В та-
ких случаях точный механизм возникновения гипогликемии неизвестен. Иногда у 
больных диабетом может развиться инсулинома. Очень редко наблюдается постоянная 
ремиссия внешне типичного диабета. Причины этого неясны, но первым признаком 
часто могут служить симптомы гипогликемии у ранее хорошо компенсированных боль-
ных. 

Следует подчеркнуть, что приступы гипогликемии опасны и, если повторяются 
часто, предвещают тяжелые осложнения или даже смертельный исход. 

Реактивную гипергликемию, развивающуюся после приступа гипогликемии вслед-
ствие выброса контррегуляторных гормонов, называют феноменом Сомоджи. Его следу-
ет предполагать всякий раз, когда за короткое время выявляются резкие колебания 
уровня глюкозы в плазме, даже если больной и не предъявляет жалоб. Такие быстрые 
колебания отличаются от сдвигов, наблюдаемых при отмене инсулина у ранее хорошо 
компенсированных больных; в последнем случае гипергликемия и кетоз развиваются 
постепенно и равномерно за 12—24 ч. На избыточность дозы инсулина могут указы-
вать чрезмерный аппетит и увеличение массы тела на фоне роста гипергликемии, по-
скольку для ухудшения компенсации при недостатке вводимого инсулина обычно ха-
рактерно снижение массы тела ( вследствие осмотического диуреза и потерь глюко-
зы). При подозрении на феномен Сомоджи следует попытаться снизить дозу инсулина 
даже в отсутствие специфических симптомов избыточной инсулинизации. У больных, 
использующих инфузионные инсулиновые насосы, феномен Сомоджи встречается, по-
видимому, реже, чем у тех, кто получает обычную инсулинотерапию или множествен-
ные разовые инъекции инсулина. 

Феноменом утренней зари называют повышение уровня глюкозы в плазме ранним 
утром, что требует больших количеств инсулина для поддержания эугликемии. Хотя, 
как отмечалось выше, гипергликемия ранним утром может быть связана с ночной ги-
погликемией, феномен утренней зари как таковой считают независимым от механизма 
феномена Сомоджи. Основное значение придают ночному выбросу гормона роста. В 
ранние утренние часы отмечено и ускорение клиренса инсулина, но это, вероятно, 
не играет ведущей роли. Отличить феномен утренней зари от постгипогликемической 
гипергликемии можно, как правило, путем определения уровня глюкозы в крови в 3 ч 
утра. Это важно, так как феномен Сомоджи можно исключить, понизив дозу инсулина 
на определенный срок, а феномен утренней зари, напротив, требует увеличения дозы 
инсулина для поддержания нормального уровня глюкозы. 

Пероральные средства.  Для лечения больных инсулиннезависимым диабетом, ко-
торый не удается компенсировать диетическим питанием, часто приходится применять 
препараты сульфонилмочевины. Использовать эти вещества нетрудно, и они, по-
видимому, безвредны. Опасения, высказанные в докладах Университетской Диабетоло-
гической Группы ( УДГ) о возможном повышении смертности от ишемической болезни 
сердца в результате применения этих средств, во многом рассеялись из- за сомни-
тельности плана проведенного исследования. С другой стороны, широкому применению 
пероральных средств препятствует мнение, согласно которому лучшая компенсация 
диабета может замедлить развитие его поздних осложнений. Хотя у некоторых боль-



ных с относительно легким течением диабета уровень глюкозы в плазме под влиянием 
пероральных средств нормализуется, но у больных с высокой гипергликемией она, 
если и снижается, то не до нормы. Поэтому в настоящее время большой процент 
больных инсулиннезависимым диабетом получают инсулин. 

Препараты сульфонилмочевины действуют в основном как стимуляторы секреции 
инсулина β- клетками. Они увеличивают также число инсулиновых рецепторов в тка-
нях- мишенях и ускоряют опосредуемое инсулином исчезновение глюкозы из крови, не-
зависимое от повышения связывания инсулина. Поскольку на фоне существенного сни-
жения средней концентрации глюкозы лечение этими средствами не приводит к повы-
шению среднего уровня инсулина в плазме, внепанкреатические эффекты препаратов 
сульфонилмочевины могли бы играть важную роль; Однако парадоксальное улучшение 
метаболизма глюкозы в отсутствие постоянного повышения уровня инсулина нашло 
объяснение, когда было 

 

Таблица 327-9. Препараты сульфонилмочевины 

 

Вещество Суточная 
доза, мг 

Число 
приемов в 
сутки 

Длитель-
ность ги-
поглике-
мического 
действия, 
ч 

Метаболизм/ 
экскреция 

Ацетогексамид (Aceto-
hexamidi) 

250—1500 1—2 12—18 Печень/почки 

Хлорпропамид 100—500 1 60 Почки 

Толазамид (To-
lazamide) 

100—1000 1—2 12—14 Печень 

Бутамид 500—3000 2—3 6—12 Печень 

Глибенкламид 1,25—20 1—2 До 24 Печень/почки 

Глипизид 2,5—40 1—2 До 24 То же 

Глиборнурид (Glibornu-
ride) 

12,5—100 1—2 До 24 То же 

 

 

Из: R. H. Unger, D. W. Foster, Diabetes mellitus, in Williams Textbook of 
Endocrinology, 7th ed. J. D. Wilson, D. W. Foster ( eds), Philadelphia, Saunders, 
1985, p. 1018—1080. Адаптировано по H. E. Lebowitz a M. N. Feinglos. 

 

 показано, что при увеличении содержания глюкозы до уровня, наблюдавшегося 
до начала лечения, концентрация инсулина в плазме у таких больных возрастает до 
более высоких показателей, чем были до лечения. Таким образом, эти вещества сна-
чала усиливают секрецию инсулина и тем самым снижают содержание глюкозы в плаз-
ме. По мере снижения концентрации глюкозы уровень инсулина также снижается, по-
скольку именно глюкоза плазмы служит основным стимулом секреции инсулина. В та-
ких условиях инсулиногенный эффект лекарственных средств удается выявить путем 
увеличения содержания глюкозы до исходного повышенного уровня. Тот факт, что 
препараты сульфонилмочевины неэффективны при ИЗСД, при котором уменьшена масса 
β- клеток, подтверждает представление о ведущей роли именно панкреатического дей-
ствия этих препаратов, хотя внепанкреатические механизмы их действия, несомнен-
но, также имеют значение. 

Характеристики препаратов сульфонилмочевины суммированы в табл. 327-9. Та-
кие соединения, как глипизид и глибенкламид, эффективны в меньших дозах, но в 
других отношениях мало отличаются от давно применяющихся средств, таких как 
хлорпропамид и бутамид. Больным со значительным поражением почек лучше назначить 
бутамид или толазамид (Tolazamide), поскольку они метаболизируются и инактивиру-
ются только в печени. Хлорпропамид способен сенсибилизировать почечные канальцы 
к действию антидиуретического гормона. Поэтому он помогает некоторым больным с 
частичным несахарным диабетом, но при сахарном диабете может вызывать задержку 



воды в организме. При использовании пероральных средств гипогликемия встречается 
реже, чем при употреблении инсулина, но если она возникает, то проявляется обыч-
но сильнее и длительнее. Некоторые больные нуждаются в массивных вливаниях глю-
козы спустя несколько дней после приема последней дозы препарата сульфонилмоче-
вины. Поэтому в случае появления гипогликемии у получающих такие препараты боль-
ных необходима их госпитализация. 

К другим пероральным средствам, эффективным при диабете взрослых, относят-
ся только бигуаниды. Они снижают уровень глюкозы в плазме предположительно за 
счет ингибирования глюконеогенеза в печени, хотя фенформин (Phenformin) может и 
повышать число инсулиновых рецепторов в некоторых тканях. Эти соединения приме-
няют обычно лишь в комбинации с препаратами сульфонилмочевины, когда с помощью 
только последних не удается достичь адекватной компенсации. Поскольку во многих 
публикациях отмечается связь между применением фенформина и развитием лактацидо-
за, Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаменто-
зов запретило клиническое использование этого соединения в США, за исключением 
отдельных случаев, когда оно продолжает применяться с исследовательской целью. В 
остальных странах фенформин и другие бигуаниды все еще применяются. Их не следу-
ет назначать больным с почечной патологией и нужно отменять при появлении тошно-
ты, рвоты, поноса или любых интеркуррентных заболеваниях. 

 

 
 

Рис. 327-3. Образование альдомина и кетоамина. 

 

 

Мониторинг компенсации диабета.  Те больные, которые часто определяют у се-
бя концентрацию глюкозы в крови для подбора дозы инсулина, могут легко устано-
вить среднюю концентрацию сахара. В настоящее время большинство диабетологов с 
целью проверки точности самоконтроля пользуются определением уровня гемоглобина 
А1с, позволяющего оценить степень компенсации за длительное время. Гемоглобин А1с 
— минорный компонент гемоглобина ( быстро движущийся при электрофорезе) присутст-
вует и у здоровых людей, но при гипергликемии его процентное содержание возрас-
тает. Повышенная электрофоретическая подвижность гемоглобина А„ обусловлена со-
держанием в нем неферментативно гликозилированных аминокислот валина и лизина. 
Схема реакции приведена на рис. 327-3. 

На данной схеме β-NH2 означает концевой валин в β- цепи гемоглобина. Реакция 
образования альдимина обратима, так что пре- А1с представляет собой лабильный про-
дукт, но реакция образования кетоамина необратима, и поэтому последний продукт 
стабилен. Уровень пре- А1с зависит от концентрации глюкозы в среде и не отражает 
степени компенсации диабета за длительное время, хотя и регистрируется при ис-
пользовании хроматографических методов определения гемоглобина А1с. Для точного 
определения уровня НbА1с нужно предварительно удалить пре- А1с. Во многих лаборато-
риях для этого применяют жидкостную хроматографию высокого разрешения ( ЖХВР). 
При колориметрическом методе с использованием тиобарбитуровой кислоты лабильная 
фракция пре- А1с также не определяется. При адекватном определении процентное со-
держание гликозилированного гемоглобина позволяет оценить компенсацию диабета за 
предшествующий 3- месячный период. Нормальные показатели следует устанавливать в 
каждой лаборатории. У здоровых лиц содержание НbА1с в среднем составляет около 



6%, а у плохо компенсированных больных диабетом может достигать 10—12%. Опреде-
ление гликозилированного гемоглобина позволяет объективно оценивать степень ком-
пенсации нарушений обмена веществ. Расхождения между уровнями глюкозы в плазме и 
концентрациями НbА1с свидетельствуют лишь о неточности определений. Для монито-
ринга компенсации диабета за 1—2- недельный период можно использовать определение 
гликозилированного альбумина, так как он имеет короткий период полужизни, но в 
клинической практике это применяется редко. 

 

Острые метаболические осложнения 

 

Помимо гипогликемии, у больных диабетом часто наблюдают и два других ост-
рых метаболических осложнения — диабетический кетоацидоз и гиперосмолярную неке-
тозную кому. Первое —- это осложнение инсулинзависимого диабета, а второе встре-
чается обычно 

 

 
 

Рис. 327-4. Система карнитинпальмитоилтрансферазы, транспортирующая длинноцепочечные жирные 
кислоты в митохондрии. 

 

 

 
 

Рис. 327-5. Регуляция кетогенеза. 

Образование в печени больших количеств ацетоацетата и бета-
гидроксибутирата требует достаточного притока свободных жирных кислот ( в качест-
ве субстрата) и активации их окисления. Причиной липолиза служит в основном де-
фицит инсулина, тогда как путь окисления жирных кислот активируется главным об-
разом глюкагоном. Непосредственной причиной ускоренного окисления служит падение 
содержания манония- КоА. ( По J. D. McGarry, D. W. Foster, Amer. J. Med., 61:9, 
1976) 

 

 при инсулиннезависимом диабете. При истинном диабете II типа кетоацидоз, 
если и встречается, то чрезвычайно редко. 



Диабетический кетоацидоз.  Диабетический кетоацидоз возникает, по- видимому 
при инсулиновой недостаточности и относительном или абсолютном повышении концен-
трации глюкагона. Это осложнение часто проявляется при отмене инсулина, но может 
индуцироваться также физическим ( например, инфекцией, хирургической операцией) 
или психическим стрессом даже на фоне продолжающейся инсулинотерапии. В первом 
случае при отмене инсулина повышается концентрация глюкагона, тогда как при 
стрессе провоцирующим фактором служит, вероятно, адреналин и/ или норадреналин. 
Выброс адреналина не только стимулирует секрецию глюкагона, но и, предположи-
тельно, блокирует остаточную секрецию небольших количеств инсулина, сохраняющую-
ся у некоторых больных с 

ИЗСД, и тем самым ингибирует вызываемое инсулином поглощение глюкозы пери-
ферическими тканями. Эти гормональные сдвиги вызывают множество нарушений в ор-
ганизме, но два из них особенно неблагоприятны: это 1) максимальная стимуляция 
глюконеогенеза и нарушение периферической утилизации глюкозы и 2) активация про-
цесса кетогенеза. 

1. Максимальная стимуляция глюконеогенеза и нарушение периферической ути-
лизации глюкозы приводит к выраженной гипергликемии. Глюкагон облегчает глюконе-
огенез, вызывая снижение уровня фруктозо-2,6- дифосфата—интермедиата, который 
стимулирует гликолиз за счет активации фосфофруктокиназы и блокирует глюконеоге-
нез вследствие ингибирования фруктозодифосфатазы. При снижении концентрции фрук-
тозо-2,6- дифосфата гликолиз тормозится, а глюконеогенез усиливается. Возникающая 
гипергликемия вызывает осмотический диурез, что приводит к уменьшению объема 
жидкости и дегидратации, столь характерным для кетоацидоза. 

2. Активация процесса кетогенеза и тем самым индукция метаболического аци-
доза. Чтобы возник кетоз, изменения должны затрагивать как жировую ткань, так и 
печень. Основным субстратом образования кетоновых тел служат свободные жирные 
кислоты из жировых запасов. Если кетогенез ускоряется, то повышается концентра-
ция свободных жирных кислот в плазме. Однако если печеночные механизмы окисления 
жирных кислот не активированы, то жирные кислоты, поступающие в печень, реэсте-
рифицируются и либо запасаются в форме печеночных триглицеридов, либо превраща-
ются в липопротеины очень низкой плотности и вновь попадают в кровоток. Хотя вы-
свобождение жирных кислот усиливается из- за недостатка инсулина, более быстрое 
окисление их в печени обусловлено в основном глюкагоном, влияющим на систему 
карнитинацилтрансферазы ( фермента, обеспечивающего транспорт жирных кислот в ми-
тохондрии после их эстерификации коэнзимом А). Как показано на рис. 327-4, кар-
нитинацилтрансфераза I ( карнитинпальмитоилтрансфераза I) трансэстерифицирует 
жирный ацилКоА в жирный ацилкарнитин, который уже свободно проникает через внут-
реннюю мембрану митохондрий. Обратная реакция происходит внутри митохондрий и 
катализируется карнитинацилтрансферазой II ( карнитинпальмитоилтрансферазой II). 
У сытого человека карнитинацилтрансфераза I неактивна, в результате чего длинно-
цепочечные жирные кислоты не могут вступить в контакт с ферментами β- окисления, 
что необходимо для образования кетоновых тел. При голодании или некомпенсирован-
ном диабете система активна; в этих условиях скорость кетогенеза оказывается 
функцией первого порядка концентрации жирных кислот, достигающих трансферазы I. 

Глюкагон ( или изменение соотношения глюкагон/ инсулин) активирует систему 
транспорта двумя путями. Во- первых, он вызывает быстрое падение уровня малонил-
КоА в печени. Этот эффект обусловлен блокадой последовательности реакций глюко-
зо-6- фосфат → пируват → цитрат → ацетил- КоА → малонил- КоА вследствие упомяну-
того выше снижения уровня фруктозо-2,6- дифосфата. Малонил- КоА — первый важный 
интермедиат на пути синтеза жирных кислот из глюкозы, является конкурентным ин-
гибитором карнитинацилтрансферазы 1, и снижение его концентрации активирует этот 
фермент. Во- вторых, глюкагон вызывает повышение концентрации карнитина в печени, 
что по закону действующих масс сдвигает реакцию в сторону образования жирного 
ацилкарнитина. Указанные процессы схематически суммированы на рис. 327-5. При 
высокой концентрации жирных кислот в плазме их захват печенью оказывается доста-
точным, чтобы насытить как окислительный, так и эстерифицирующий пути, что при-
водит к ожирению печени, гипертриглицеридемии и кетоацидозу. Главной причиной 
кетоза служит чрезмерное образование кетонов в печени, но определенную роль иг-
рает и ограничение периферической утилизации ацетоацетата и β- гидроксибутирата. 

Клинически кетоз проявляется потерей аппетита, тошнотой, рвотой и повыше-
нием скорости образования мочи. Могут возникать боли в животе. Без надлежащего 
лечения могут иметь место нарушение сознания и кома. При обследовании обращают 



на себя внимание дыхание Куссмауля и признаки уменьшения объема жидкости в орга-
низме. Последнее редко достигает степени, достаточной для развития коллапса со-
судов и прекращения функции почек. При неосложненном кетоацидозе температура те-
ла остается нормальной или снижается, лихорадка же указывает на наличие инфек-
ции. Лейкоцитоз, часто очень выраженный, характерен для диабетического ацидоза 
как такового и необязательно свидетельствует об инфекции. 

Характерные для диабетической комы метаболические нарушения перечислены в 
табл. 327-10. Некоторые из них целесообразно прокомментировать. Метаболический 
ацидоз и избыток анионов почти всегда обусловлен повышенным уровнем ацетоацетата 
и β- гидроксибутирата в плазме, хотя определенное значение имеют и другие кислоты 
( например, 

Т а блица 327-10. Начальные лабораторные признаки диабетического кетоаци-
доза 

Место проведения исследования Показатель 

Даллас1 Лос-Анжелес2 Вашингтон3 

Возраст 38 36 43 

Глюкоза, мг% 475 675 733 

Натрий, мМ 132 131 132 

Калий, мМ 4,8 5,3 6,0 

Бикарбонат, мМ <10 6 10 

Азот мочевины в крови, мг% 25 32 42 

Ацетоацетат, мМ 4,8 — — 

β-Гидроксибутират, мМ 13,7 — — 

Свободные жирные кислоты, 
мМ 

2,1 — 2,3 

Лактат, мМ 4,6 — — 

Осмоляльность, мосм/л 310 323 331 

 
1 88 неотобранных больных с кетоацидозом в Мемориальном Госпитале Парклен-

да 

(D. W. Foster, неопубликованные данные). 2 Средние показатели для 308 
больных с кетоацидозом, не закончившимся смертью 

( Р. М. Beigelman, Diabetes, 20:490, 1971). 3 Средние показатели для 10 
больных с кетоацидозом (J. Е. Gerich et al., Diabetes, 20:228, 

1971). 

 

 лактат, свободные жирные кислоты, фосфаты). Несмотря на то что концентра-
ция калия вначале остается нормальной или даже повышается, имеет место дефицит 
калия во всем организме в несколько сотен миллимолей. Уровень фосфата в сыворот-
ке вначале также может быть повышен, несмотря на общее снижение его запасов в 
организме. Может отмечаться и недостаточность магния. Концентрация натрия в сы-
воротке имеет тенденцию к снижению на фоне некоторого повышения осмоляльности, 
поскольку гипергликемия обусловливает выход внутриклеточной воды в плазму. Явное 
падение уровня натрия в сыворотке ( например, 110 мэкв/ л) — это артефакт, обу-
словленный тяжелой гипертриглицеридемией. Последняя при кетоацидозе встречается 
часто и является следствием как снижения активности липопротеинлипазы ( нарушение 
элиминации), так и чрезмерной печеночной продукции липопротеинов очень низкой 
плотности. Если до проявления кетоацидоза больной потреблял жирную пищу, жир в 
крови может быть представлен в основном хиломикронами. Липемия обычно становится 
явной, когда концентрация триглицеридов превышает 400 мг% (4000 мг/ л). При час-
той рвоте и сохранении способности к питью может иметь место истинная гипонат-
риемия. Пренальная азотемия, отражающая уменьшение объема жидкости, обычно не 
достигает высокой степени и при лечении оказывается обратимой. Может быть повы-
шен уровень амилазы в сыворотке и наблюдаться явный панкреатит. 



Диагностировать кетоацидоз у больного, о котором известно, что он страдает 
диабетом, нетрудно. Однако у ранее неизвестного больного диабетический кетоаци-
доз приходится отличать от других частых причин метаболического ацидоза с анион-
ной щелью: лактацидоза, уремии, алкогольного кетоацидоза и некоторых отравлений. 
Прежде всего необходимо исследовать мочу на глюкозу и кетоновые тела. Если кето-
новых тел в моче нет, ацидоз, по всей вероятности, имеет другие причины. Если же 
они имеются, нужно исследовать плазму, чтобы убедиться в большем, чем при голо-
дании, кетозе. Так как количественное определение ацетоацетата и β-
гидроксибутирата не всегда возможно, следует использовать полуколичественные 
пробы с полосками, пропитанными реагентами на кетоновые тела. Нужно проверять 
несколько последовательных разведении плазмы. Положительные результаты исследо-
вания неразведенной плазмы могут быть обусловлены просто голоданием; положитель-
ные результаты, полученные с разведением выше 1:1, позволяют предполагать кетоа-
цидоз. Единственным состоянием, кроме диабета, для которого характерен кетоаци-
доз, является алкогольное опьянение. Данный синдром встречается у хронических 
алкоголиков, обычно после употребления спиртного, но может развиться и через 24 
ч и более после этого. Он никогда не возникает без голодания и часто сопровожда-
ется тяжелой рвотой и болями в животе. Почти у 75% таких больных диагностируют 
панкреатит. У 15% больных уровень глюкозы в плазме не достигает 150 мг% (1500 
мг/ л), причем при госпитализации у 15% больных он оказывается ниже 50 мг% (500 
мг/ л). Может наблюдаться и гипергликемия, но обычно она невелика и практически 
никогда не превышает 300 мг% (3000 мг/ л). Концентрация свободных жирных кислот в 
плазме выше ( в среднем 2,9 мМ), чем при простом голодании (0,7—1 мМ), и достига-
ет уровня, характерного для диабетического кетоацидоза. По- видимому, у таких 
больных голодание активирует кетогенез в печени, который приобретает максималь-
ную скорость под влиянием высокого уровня жирных кислот. Причины чрезмерной мо-
билизации жирных кислот у некоторых больных алкоголизмом остаются неясными. В 
отличие от диабетического ацидоза этот синдром можно быстро снять внутривенным 
введением глюкозы. Как и всем больным алкоголизмом, получающим глюкозу, таким 
лицам следует назначать тиамин, чтобы избежать острого возникновения бери- бери. 
( Нужно вводить и другие водорастворимые витамины, хотя они и не играют ключевой 
роли.) Инсулин требуется только при возникновении гипергликемии в процессе лече-
ния. 

Без инсулина диабетический кетоацидоз снять нельзя. Долгое время вводили 
по 50 и более единиц инсулина в час, пока не исчезал кетоз. Однако в настоящее 
время в большинстве случаев применяют « низкодозовую» схему лечения инсулином, 
при которой гормон вводят внутривенно в дозе 8—10 ЕД каждый час. Такая схема 
оказывается адекватной в большинстве случаев диабетического ацидоза, но некото-
рые больные не поддаются « низкодозовой» терапии. Вероятно, инсулинорезистент-
ность, вообще характерная для диабетического кетоацидоза, у них выражена в боль-
шей степени, чем у больных, реагирующих на такое лечение. Трудность заключается 
в том, что резистентных больных нельзя выявить заранее. Целесообразно поэтому 
больных с кетоацидозом лечить внутривенным введением обычного инсулина в дозе 
25—30 ЕД в час, пока это состояние не будет ликвидировано. Какие- либо токсиче-
ские эффекты больших доз инсулина неизвестны, поскольку максимальная физиологи-
ческая реакция достигается после насыщения инсулиновых рецепторов независимо от 
количества введенного инсулина. Преимущество « высокодозовой» схемы лечения за-
ключается в том, что она обеспечивает насыщение рецепторов даже в присутствии 
конкурирующих с инсулином антител или других факторов, обусловливающих резистен-
тность. Если врач все же применяет « низкодозовую» схему, он должен предвидеть, 
что эффекта может и не быть. Сохранение столь же выраженного ацидоза в течение 
нескольких часов после начала лечения служит показанием к увеличению доз инсули-
на. При кетоацидозе инсулин можно вводить и внутримышечно ( но не подкожно!). 

Лечение при кетоацидозе заключается и во внутривенном введении жидкости. 
Дефицит жидкости обычно составляет 3—5 л, причем необходимы как солевые раство-
ры, так и вода. При поступлении в клинику таким больным нужно быстро ввести 
внутривенно 1—2л изотонического солевого раствора или раствора Рингера с лакта-
том, а дополнительные количества вводить затем с учетом мочеотделения и клиниче-
ских показателей состояния гидратации. Когда уровень глюкозы в плазме снизится 
примерно до 300 мг% (3000 мг/ л), следует начать введение 5% растворов глюкозы 
как источник свободной воды и с целью профилактики позднее развивающегося син-
дрома отека мозга. Это редкое осложнение кетоацидоза чаще встречается у детей. О 



нем следует помнить, если больной остается в коматозном состоянии или впадает в 
кому после ликвидации ацидоза. 

Во всех случаях необходимы добавки калия, но сроки его введения непостоян-
ны. Вначале уровень калия часто высок, несмотря на общий дефицит этого элемента 
в организме вследствие тяжелого ацидоза. В таких случаях калий нужно вводить не 
ранее чем через 3— 4 ч после начала лечения, когда исчезновение ацидоза и дейст-
вие инсулина вызовут перемещение катиона во внутриклеточное пространство. С дру-
гой стороны, если при поступлении в клинику у больного обнаруживается нормальная 
или пониженная концентрация калия, его надо вводить сразу же, так как в процессе 
лечения уровень последнего в плазме быстро снижается, что может вызывать наруше-
ния ритма сердца. Учитывая снижение уровня фосфата при кетоацидозе, калий внача-
ле следует вводить в виде фосфатной соли, а не в виде хлорида калия. 

Больным с тяжелым ацидозом ( рН 7,0 или ниже), особенно при гипотонии ( аци-
доз и сам по себе может вызывать сосудистый коллапс), показан бикарбонат. В ме-
нее острых случаях его не применяют, поскольку быстрое защелачивание может ме-
шать доставке кислорода к тканям. Кривая диссоциации оксигемоглобина при диабе-
тическом кетоацидозе остается нормальной, так как ацидоз и дефицит 2,3-
дифосфоглицерата (2,3- ДФГ) в эритроцитах оказывают взаимоуравновешивающие влия-
ния. Быстрая ликвидация ацидоза обусловливает преобладание эффекта 2,3- ДФГ, в 
силу чего возрастает сродство гемоглобина к кислороду и нарушается высвобождение 
кислорода в периферических тканях. У больного с уменьшенным объемом плазмы и 
плохой перфузией тканей такие сдвиги теоретически могли бы способствовать разви-
тию лактат- ацидоза. Если бикарбонат все же необходим, то его введение следует 
прекратить, как только рН достигнет 7,2. Это сводит к минимуму влияние на связы-
вание кислорода гемоглобином и предотвращает возможность возникновения метаболи-
ческого алкалоза, обусловленного метаболизмом кетоновых тел крови в бикарбонат 
по мере исчезновения ацидоза. 

При оценке результатов лечения надо учитывать два момента: 1) содержание 
глюкозы в плазме всегда падает быстрее, чем уровень кетоновых тел. Когда глике-
мия нормализуется, следует не отменять инсулин; а, как уже отмечалось, вводить 
глюкозу, продолжая инфузию инсулина до полного исчезновения кетоза; 2) уровни 
кетоновых тел в плазме малоинформативны. Доступные методики позволяют определять 
только ацетоацетат и ацетон, но не β- гидроксибутират. Так как утилизация β-
гидроксибутирата предполагает его окисление в ацетоацетат, уровень кетоновых тел 
в плазме, измеряемый с помощью пропитанных реагентами полосок, остается постоян-
ным или даже возрастает в ранние сроки лечения, хотя общая концентрация кетоно-
вых тел ( ацетоацетат плюс Р- гидроксибутират) постоянно снижается. С другой сто-
роны, поскольку р- гидроксибутират и ацетоацетат представляют собой редокс-
систему, уравновешиваемую митохондриальными концентрациями НАД- Н/ НАД, сосудистый 
коллапс или тяжелая гипоксия могут маскировать наличие кетоацидоза из- за восста-
новления ацетоацетата в β- гидроксибутират. В таких условиях отношения р-
гидроксибутирата к ацетату, в норме составляющее примерно 3:1, может достигать 
7:1 или даже 8:1. При этом иногда наблюдают парадоксальное нарастание кетоза по 
мере улучшения самочувствия больных с восстановлением кровообращения и оксиге-
нации тканей. Основными показателями течения кетоацидоза служат рН и расчетная 
анионная щель, поскольку именно они позволяют точнее оценить эффективность тера-
пии. Обычно рН возрастает, а анионная щель сужается, несмотря даже на сохранение 
низкого уровня бикарбоната в плазме. Последнее обусловливается гиперхлоремией, 
проявляющейся вследствие быстрого введения хлорида натрия, потерей « потенциаль-
ного» бикарбоната в виде кетоновых тел, экскретируемых с мочой, а также обменом 
с внутриклеточными буферными системами. 

Всем больным необходимо заводить специальную карту с указанием количества 
и сроков введения инсулина и жидкостей, регистрацией жизненных функций, объема 
мочи и химического состава крови. Без такой карты лечение может стать хаотичным. 

При правильном лечении большинство больных с диабетическим кетоацидозом 
удается вывести из этого состояния. Хотя смертность составляет около 10%, в 
большинстве случаев причиной смерти служат поздние осложнения, а не кетоацидоз. 
Чаще всего это инфаркт миокарда и инфекция, особенно пневмония. К неблагоприят-
ным прогностическим признакам относятся гипотензия, азотемия, глубокая кома и 
сопутствующие заболевания. У детей причиной смерти часто бывает отек мозга. У 
взрослых это осложнение встречается реже. Причина отека мозга остается неясной. 
Предполагают, что это нарушения осмотического равновесия между мозгом и плазмой 



при быстром снижении уровня глюкозы, уменьшение онкотического давления плазмы 
вследствие вливаний больших количеств солевого раствора, а также вызываемое ин-
сулином перемещение ионов через гематоэнцефалический барьер. Каков бы ни был ме-
ханизм развития отека, смертность в таких случаях весьма высока. Диагноз уста-
навливается обычно с помощью КТ- сканирования. Лечение заключается в разовом вве-
дении 20% раствора маннитола в дозе 1 г/ кг массы тела. Назначают и дексаметазон 
(12 мг вначале и затем по 4 мг каждые 6 ч), хотя его эффективность сомнительна. 
Если состояние больного не улучшается, анестезиолог или пульмонолог должны при-
менить гипервентиляцию с целью доведения Рсо2 артериальной крови до 28 мм рт. 
ст. 

К другим острым осложнениям кетоацидоза относятся тромбоз сосудов и респи-
раторный дистресс- синдром у взрослых. Первое обусловлено снижением объема жидко-
сти в организме, гиперосмоляльностью, повышением вязкости крови и изменениями в 
свертывающей системе, способствующими тромбообразованию. Причины нарушений функ-
ций легких неясны. Они, по- видимому, не связаны с метаболическим ацидозом, по-
скольку респираторный дистресс- синдром наблюдают и при гиперосмолярной коме. По-
мимо перечисленных осложнений, иногда диагностируют острое расширение желудка. У 
некоторых больных при кетоацидозе наблюдают мукороз ( см. ниже). Осложнения диа-
бетического кетоацидоза приведены в табл. 327-11. 

 

Таблица 327-11. Основные признаки осложнений диабетического кетоацидоза 

 

Осложнение Признаки 

Гиперкалиемия Остановка сердца 

Гипогликемия Адренергические или неврологические симптомы; 
рецидив кетоза 

Гипокалиемия Аритмии сердца 

Инсулинорезистент-
ность 

Сохранение ацидоза через 4—6 ч адекватной те-
рапии 

Инфаркт миокарда Боль в груди, проявления сердечной недостаточ-
ности, гипотензия, несмотря на вливание доста-
точных количеств жидкости 

Инфекция Повышение температуры 

\ 

Мукороз Болезненность лица, кровянистые выделения из 
носа, черные подтеки под носом, затуманенное 
зрение, проптоз 

Острое расширение 
желудка или эрозив-
ный гастрит 

Рвота кровью или содержимым цвета кофейной 
гущи 

Отек мозга Ступор или кома с неврологическими симптомами 
или без них, особенно если эти признаки появля-
ются после первоначального улучшения состояния 

Респираторный дист-
ресс-синдром 

Гипоксемия при отсутствии пневмонии, хрониче-
ской легочной патологии или сердечной недоста-
точности 

Тромбоз сосудов Состояние, напоминающее инсульт, или симптомы 
ишемии периферических тканей 

 

 

Адаптировано из D. W. Foster, Diabetic Ketoacidosis, in: Current T herapy 
in Endocrinology and Metabolism, 1985—1986. D. Т. Krieger, С. W. Bardin (eds.), 
Toronto/Philadelphia, Decker, 1985, p. 268—270. 

 

 

 



Гиперосмолярная кома.  Гиперосмолярная некетозная кома — это осложнение ин-
сулиннезависимого диабета. Она проявляется резкой дегидратацией организма, обу-
словленной хроническим гипергликемическим диурезом при отсутствии у больного 
возможности восполнить потери жидкости с мочой потреблением достаточного количе-
ства воды. Это осложнение часто наблюдают у пожилых людей, страдающих диабетом, 
нередко одиноких или живущих в домах для престарелых, у которых инсульт или ин-
фекционные болезни, увеличивающие гипергликемию, препятствуют адекватному по-
треблению жидкости. Полного проявления синдром, вероятно, достигает тогда, когда 
объем жидкости уменьшится настолько, что вызовет снижение диуреза. Гиперосмоляр-
ная кома может быть и следствием проводимых лечебных мероприятий, таких как пе-
ритонеальный диализ или гемодиализ, кормление белковой пищей через зонд, инфузии 
больших количеств углеводов или применение осмотических средств ( маннитол, моче-
вина). Имеются сообщения о развитии этого состояния и при использовании фенитои-
на, стероидов, иммуносупрессивных средств, а также диуретиков. 

В развитии гиперосмолярной комы существенную роль играет отсутствие кетоа-
цидоза. Когда у больного инсулинзависимым диабетом возникает кетоацидоз, он об-
ращается к врачу с жалобами на тошноту, рвоту и ощущение нехватки воздуха еще до 
того, как проявится резкая дегидратация. У больных диабетом взрослого типа, ре-
зистентных к кетоацидозу, этот защитный механизм не срабатывает. Характерно, что 
гиперосмолярную кому можно наблюдать и у больных инсулинзависимым диабетом, по-
лучающих достаточные количества инсулина, чтобы предотвратить кетоз, но недоста-
точные, чтобы ликвидировать гипергликемию. Иногда у одного и того же больного 
первый раз может возникнуть кетоацидоз, а в следующий — гиперосмолярная кома. 

Причины отсутствия кетоацидоза при диабете взрослого типа остаются невыяс-
ненными. У таких больных кетогенез в печени не нарушен, так как концентрация ке-
тоновых тел у них нередко достигает уровня, наблюдаемого во время голодания (2—4 
мМ). При гиперосмолярной коме уровень свободных жирных кислот ниже, чем при ке-
тоацидозе, поэтому ограничивать образование кетоновых тел могла бы недостаточ-
ность субстрата. Однако это не может быть единственным механизмом, так как у не-
которых больных с гиперосмолярной комой уровень свободных жирных кислот в плазме 
достаточно высок. Более вероятно, что у больных диабетом II типа концентрация 
инсулина в воротной вене печени выше, чем у больных инсулинзависимым диабетом, 
что препятствует полной активации карнитинацилфансферазной системы, или то, что 
организм больного резистентен к глюкагону. 

Клиническая картина гиперосмолярной комы характеризуется очень высокой ги-
пергликемией, гиперосмоляльностью и уменьшением объема жидкости, что сопровожда-
ется симптомами со стороны центральной нервной системы — от сенсорных нарушений 
до комы. Нередко появляется судорожная активность, иногда по типу джексоновской, 
и может наблюдаться транзиторная гемиплегия. Часто диагностируют инфекционные 
заболевания, особенно пневмонию и грамотрицательную септицемию, что указывает на 
неблагоприятный прогноз. Пневмония нередко обусловливается грамотрицательной 
флорой. Следует постоянно подозревать инфекцию и производить обычные посевы кро-
ви и спинномозговой жидкости. Из- за резко выраженной дегидратации вязкость плаз-
мы увеличивается, а при вскрытии обнаруживают множественные местные тромбы. Те-
чение гиперосмолярной комы может осложниться кровоточивостью ( вероятно, вследст-
вие диссеминированного внутрисосудистого свертывания) и острым панкреатитом. 

Лабораторные данные, полученные двумя группами исследователей, наблюдавших 
большое число больных, приведены в табл. 327-12. Уровень глюкозы в плазме, как 
правило, достигает 1000 мг%, что примерно вдвое выше, чем при кетоацидозе. Осмо-
ляльность сыворотки крайне высока, но из- за гипергликемии абсолютная концентра-
ция натрия в сыворотке часто оказывается неувеличенной1. Характерна преренальная 
азотемия с резким повышением уровня азота мочевины и креатинина. Отмечается лег-
кий метаболический ацидоз, содержание бикарбоната в плазме в среднем составляет 
20 мэкв/ л. Ацидоз обусловлен сочетанием голодного кетоза, задержки неорганиче-
ских кислот вследствие азотемии и умеренного повышения уровня лактата в плазме 
из- за снижения объема жидкости. При снижении содержания бикарбоната ниже 10 
мэкв/ л в отсутствие повышения уровня кетоновых тел в плазме можно предположить 
наличие лактат- ацидоза. 

 

Таблица 327-12. Начальные лабораторные показатели при гиперосмолярной коме 

 



Место проведения исследования Показатели 

Бруклин' Вашингтон2 

Возраст 60 57 

Глюкоза, мг% 1166 976 

Натрий, мМ 144 142 

Калий, мМ 5 . 5 

Хлорид,мМ 99 98 

Бикарбонат, мМ 17 22 

Азот мочевины в крови, мг% 87 65 

Креатинин, мг% 5,5 — 

Свободные жирные кислоты, мМ 0,73 0,96 

Осмоляльность, мосм/л 384 374 

 
1 Средние данные по 33 больным с гиперосмолярной комой (A. A. Arief, H. J. 

Carroll. Medicine, 5:73, 1972). 2 Средние данные по 20 больным с гиперосмолярной 
комой (J. Е. Gerich et al., Diatbetes, 

20:228, 1971). 

 

 

Показатель смертности при гиперосмолярной коме очень высок ( более 50%). 
Поэтому необходимо немедленно начать лечение. Прежде всего нужно быстро ввести 
внутривенно большое количество жидкости для восстановления кровообращения и мо-
чеотделения. Дефицит жидкости в среднем составляет 10 л. Хотя необходима свобод-
ная вода, начинать нужно с изотонических солевых растворов. За первые 1—2 ч сле-
дует ввести 2—3 л. Затем можно вводит солевой раствор вдвое меньшей концентра-
ции. Когда уровень глюкозы в плазме достигнет нормы, в качестве носителя свобод-
ной воды можно применять 5% раствор декстрозы. Хотя гиперосмолярную кому и можно 
ликвидировать с помощью жидкости, однако для более быстрого снижения гиперглике-
мии следует вводить также инсулин. Многие авторы рекомендуют использовать малые 
дозы инсулина, но могут потребоваться и большие его дозы, особенно у тучных 
больных. При лечении больных с гиперосмолярной комой необходимость в солях калия 
возникает обычно раньше, чем при кетоацидозе, поскольку в отсутствие ацидоза пе-
ремещение К+ из плазмы в клетки в ходе терапии происходит раньше. При наличии 
лактат- ацидоза следует вводить бикарбонат натрия, пока не восстановится перфузия 
тканей ( см. гл. 328). Если возникнет осложнение инфекционной этиологии, нужно 
применять антибиотики. 

 

Поздние осложнения диабета 

 

Больные диабетом предрасположены к осложнениям, обусловливающим инвалид-
ность и преждевременную смерть. Хотя у одних больных эти осложнения могут вообще 
не проявиться, а у других они возникают рано, в среднем соответствующие симптомы 
появляются через 15—20 лет после обнаружения явной гипергликемии. У одних боль-
ных можно наблюдать сразу несколько осложнений, у других доминирует одно. 

Нарушения кровообращения.  У больных диабетом атеросклероз встречается чаще 
и в более молодом возрасте, чем среди общей популяции. Причина раннего развития 
атеросклероза неясна, хотя важную роль может играть неферментативное гликозили-
рование липопротеинов. Атеросклеротические изменения обусловливают разнообразную 
симптоматику. Отложения в периферических сосудах могут служить причиной переме-
жающейся хромоты, гангрены и — у мужчин — органической импотенции сосудистого 
происхождения. Хирургическое восстановление просвета макрососудов может оказать-
ся безуспешным из- за множественности поражения мелких сосудов. Часто встречаются 
поражения венечных артерий сердца и инсульты. У больных диабетом все чаще реги-
стрируют безболевой инфаркт миокарда, и его следует подозревать всякий раз при 



внезапном появлении симптомов левожелудочковой недостаточности. Диабет может со-
провождаться и клинической картиной кардиомиопатии, при которой сердечная недос-
таточность наблюдается на фоне ангиографически нормальных венечных артерий и без 
других видимых причин поражения сердца. Как и у лиц без диабета, главной причи-
ной поражения венечных и периферических сосудов является курение, которое должно 
быть исключено. 

 

 
1 Осмоляльность сыворотки можно рассчитать по формуле: Осмоляльность сыворотки 

 
На практике вклад азота мочевины часто не учитывают, так как он, определяя в какой- то степени общую осмо-

ляльность, не отражает дефицита свободной воды. В клинической медицине существуют ситуации, при которых повышенная 
осмоляльность не эквивалентна дегидратации. Классическим примером служит алкогольная интоксикация; этанол сам по 
себе добавляет существенное число миллиосмолей.  

 

Таблица 327-13. Повреждения при диабетической ретинопатии 

 

Простая 

Повышение проницаемости капилляров 

Закупорка и расширение капилляров 

Микроаневризмы 

Артериовенозные шунты 

Расширение вен 

Кровоизлияния ( точечные и в виде пятен) 

Ватообразные пятна 

Плотные экссудаты 

Пролиферативная 

Новообразование сосудов Рубцы ( пролиферативный ретинит) Кровоизлияния в 
стекловидное тело Отслойка сетчатки 

 

Ретинопатия.  Диабетическая ретинопатия — это основная причина слепоты 
больных диабетом в США. Тем не менее у большинства таких больных зрение сохраня-
ется. Различают ретинопатию простую ( исходная) и пролиферативную ( табл. 327-13). 
Самый ранний признак изменений в сетчатке — это повышенная проницаемость капил-
ляров, которая проявляется вытеканием краски в стекловидное тело после введения 
флюоресцеина. Затем происходит закупорка капилляров сетчатки с последующим фор-
мированием мешковидных и веретенообразных аневризм. Появляются и артериовенозные 
шунты. Повреждение сосудов сопровождается пролиферацией плоских эндотелиальных 
клеток и утратой перицитов, окружающих и поддерживающих сосуды. Во внутренних 
областях сетчатки видны точечные кровоизлияния, в более поверхностном слое нерв-
ных волокон они имеют форму языков пламени, пятен или линий. Для преретинальных 
кровоизлияний характерны лодкообразные очертания. Различают экссудаты двух ти-
пов: ватообразные и плотные. Ватообразные пятна представляют собой микроинфаркты 
— области, не снабжаемые кровью и окруженные кольцом расширенных капилляров. 
Внезапное увеличение числа ватообразных пятен — это зловещий прогностический 
признак, свидетельствующий о быстро прогрессирующей ретинопатии. Однако чаще 
встречаются не ватообразные, а плотные экссудаты, образованные, вероятно, белка-
ми и липидами, просачивающимися из поврежденных капилляров. 

Основными особенностями пролиферативной ретинопатии являются новообразова-
ние сосудов и рубцевание. Причиной неоваскуляризации может быть гипоксия, обу-
словленная закупоркой капилляров или артериол. К двум тяжелым осложнениям проли-
феративной ретинопатии относятся кровоизлияние в стекловидное тело и отслойка 
сетчатки, которые могут привести к внезапной потере зрения на одном глазу. 

Частота диабетической ретинопатии, по- видимому, варьирует в зависимости от 
возраста, в котором началось заболевание, и его продолжительности. Это осложне-
ние развивается примерно у 85% больных, но у некоторых даже при 30- летней давно-



сти диабета оно отсутствует. У пожилых больных ретинопатия возникает, по-
видимому, в более молодые годы, но пролиферативная ее форма встречается реже. У 
10— 18% больных простая ретинопатия со временем ( около 10 лет) переходит в про-
лиферативную. Примерно у половины таких больных в течение 5 лет наступает слепо-
та. 

Лечение при диабетической ретинопатии заключается в проведении фотокоагу-
ляции, которая снижает частоту кровоизлияний и рубцевания. Она показана во всех 
случаях обнаружения новообразования сосудов, а также при микроаневризмах, крово-
излияниях и отеке еще до наступления пролиферативной стадии. Иногда проводят фо-
токоагуляцию всей сетчатки, чтобы снизить ее потребность в кислороде, надеясь 
замедлить процесс неоваскуляризации. При этой методике за 2 нед возникает не-
сколько тысяч повреждений. Осложнения при проведении фотокоагуляции незначитель-
ны. При обширных ожогах некоторая потеря периферического зрения неизбежна. В 
случае стойкого кровоизлияния в стекловидное тело и отслойки сетчатки применяют 
витрэктомию pars plana. Послеоперационные осложнения развиваются чаще, чем при 
фотокоагуляции, и включают ранения сетчатки, ее отслойку, возникновение катарак-
ты, рецидив кровоизлияния в стекловидное тело, глаукому, инфекцию и потерю зре-
ния. Гипофизэктомию, ранее широко проводимую при диабетической ретинопатии, в 
настоящее время не применяют. Все больные с диабетической ретинопатией должны 
находиться под наблюдением окулиста. 

Диабетическая нефропатия.  Поражение почек — частая причина смертности и 
инвалидности при диабете. В настоящее время в США диабетическая нефропатия слу-
жит причиной более четверти всех случаев терминальной стадии почечной недоста-
точности. Это осложнение диагностируют примерно у 40—50% больных инсулинзависи-
мым диабетом. При инсулиннезависимой форме заболевания нефропатия встречается 
несколько реже, возможно, потому что диабет имеет меньшую продолжительность. Од-
нако у 60% больных диабетом индейцев Пима ( страдающих инсулиннезависимой формой) 
при аутопсии обнаруживают диабетический гломерулосклероз. 

Диабетическая нефропатия проявляется в двух формах — диффузной и узелко-
вой. Они могут протекать как одновременно, так и по отдельности. Диффузная фор-
ма, встречающаяся чаще, характеризуется расширением базальной мембраны клубочков 
с одновременным генерализованным утолщением мезангия. При узелковой форме вокруг 
клубочков откладывается ПАС- положительный материал. Эту форму называют синдромом 
Киммельстила—Уилсона. Кроме того, могут наблюдаться гиалинизация афферентных и 
эфферентных артериол, « капли» в боуменовой капсуле, фибриновые наслоения и за-
пустевание клубочков. Как в клубочках, так и в канальцах обнаруживаются отложе-
ния альбумина и других белков. Наиболее специфические проявления диабетического 
гломерулосклероза — это гиалинизация афферентных артериол клубочков и узелки 
Киммельстила—Уилсона. При диабете симптомы нарушений функции почек плохо корре-
лируют с гистологическими изменениями. 

Диабетическая нефропатия в течение длительного времени (10— 15 лет) может 
протекать без функциональных проявлений. На ранних стадиях диабета почки обычно 
увеличены и « гиперфункциональны», т. е. скорость клубочковой фильтрации может на 
40% превышать норму. Следующая стадия — это появление микропротеинурии ( микро-
альбуминурии): экскреция альбумина составляет 30—300 м г/ сут. У здоровых людей с 
мочой выводится менее 30 мг альбумина в сутки. Микроальбуминурию не удается вы-
явить с помощью обычных реагентов на белок в моче. Положительная реакция прояв-
ляется, как правило, только тогда, когда протеинурия превышает 550 мг/ сут, что 
уже называют макропротеинурией. Поскольку вначале микроальбуминурия имеет тран-
зиторный характер и может быть обусловлена не диабетом, а другими причинами, ди-
агноз возможен лишь при скорости экскреции альбумина более 20 мкг/ ч ( около 30 
мг/ сут), обнаруживаемой в 2 из 3 проб мочи за 6- месячный срок наблюдения. Стой-
кая « утечка» белка, превышающая 50 мг/ сут, служит статистически достоверным при-
знаком будущей макропротеинурии. С началом макропротеинурической фазы происходит 
неуклонное снижение функции почек, причем скорость клубочковой фильтрации пони-
жается в среднем на 1 мл/ мин за каждый месяц. Зависимость уровня креатинина в 
сыворотке от времени обычно имеет вид прямой линии, позволяющей оценить скорость 
ухудшения процесса. Азотемия начинается, как правило, через 12 лет после уста-
новления диагноза диабета. Ей может предшествовать нефротический синдром. Гипер-
тензия ускоряет прогрессирование патологии почек. 

Специфических средств лечения при диабетической нефропатии не существует. 
У некоторых больных жесткий контроль диабета может привести к исчезновению мик-



роальбуминурии, но нет каких- либо данных, которые свидетельствовали бы о возмож-
ности предотвращения диабетической нефропатии интенсивной инсулинотерапией. Сле-
дует принимать все меры к ликвидации гипертензии, когда бы она ни возникала. Су-
дя по результатам экспериментов на животных, может принести пользу низкобелковая 
диета, но как влияет ограничение белка на течение диабета, в проспективных ис-
следованиях не оценивалось. После возникновения азотемии проводят такое же лече-
ние, как и при других формах почечной недостаточности. В случаях почечной недос-
таточности, обусловленной диабетом, показаны и хронический диализ, и пересадка 
почек. При гипоренинемическом гипоальдостеронизме, сопровождающем канальцевый 
ацидоз в почках, может возникнуть потребность в ощелачивающих растворах ( раствор 
Шола) и ограничении калия в диете. Иногда для ликвидации гиперкалиемии использу-
ют фторкортизон. 

Диабетическая невропатия.  Диабетическая невропатия может поражать любой 
отдел нервной системы, возможно, за исключением головного мозга. Хотя она редко 
служит непосредственной причиной смерти, но является одной из основных причин 
инвалидности. Выделяют отдельные невропатические синдромы, и у одного и того же 
больного можно наблюдать несколько разных видов невропатии. Чаще встречается пе-
риферическая полиневропатия. Поражения обычно носят двусторонний характер и про-
являются потерей чувствительности, парестезией, тяжелыми гиперестезиями и боля-
ми. Боли могут ощущаться в глубине тканей, по ночам они часто усиливаются. Ино-
гда они имеют стреляющий или режущий характер, напоминая спинную сухотку ( псев-
дотабес). К счастью, резко выраженные болевые синдромы обычно исчезают самопро-
извольно через несколько месяцев или лет. Вовлечение в процесс проприоцептивных 
волокон приводит к нарушению походки и развитию типичных суставов Шарко, особен-
но в нижних конечностях. У больных часто выявляют плоскостопие, возможны также 
множественные переломы костей плюсны. Уже на ранних стадиях обнаруживают, что 
отсутствуют рефлексы растяжения и потеряна вибрационная чувствительность. Диабе-
тическая невропатия может быть и причиной задержки фазы расслабления ахиллова 
рефлекса, подобно тому, что наблюдается при гипотиреозе. Встречается, хотя и ре-
же, чем полиневропатия, мононевропатия. Характерно внезапное вялое свисание кис-
ти, стопы или паралич III, IV или VI пары черепных нервов. Имеются сообщения о 
поражении и других одиночных нервов, в том числе и возвратного гортанного нерва. 
Для мононевропатии характерна высокая степень спонтанной обратимости, обычно за 
период в несколько недель. Радикулопатия — это сенсорный синдром, при котором 
боли появляются по ходу одного или нескольких спинальных нервов, обычно в стен-
ках грудной клетки или живота. Резкая боль может имитировать опоясывающий лишай 
или острый живот. Как и мононейропатия, этот синдром, как правило, исчезает 
спонтанно. Автономная невропатия проявляется по- разному. Чаще поражается желу-
дочно- кишечный тракт. В этом случае наблюдают дисфункцию пищевода с затруднением 
глотания, задержку опорожнения желудка, запоры или понос ( последний часто прояв-
ляется ночью). Его может имитировать недостаточность внутреннего анального 
сфинктера. Иногда у больных отмечают ортостатическую гипотензию и обмороки. Име-
ются сообщения о случаях остановки сердца и внезапной смерти исключительно 
вследствие автономной невропатии. Особенно беспокоят больных дисфункция или па-
ралич мочевого пузыря, поэтому часто требуется дренирование с помощью посто-
янного катетера. Кроме того, у мужчин развиваются импотенция и ретроградная эя-
куляция. Диагностировать автономную невропатию помогают клинические тесты, на-
пример, по частоте сердечных сокращений при пробе Вальсальвы или ортостазе. Для 
оценки частоты сердечных сокращений делают электрокардиограмму. Проба Вальсальвы 
заключается в 15- секундном выдохе против наружного давления 40 мм рт. ст. ( ане-
роид или ртутный манометр). Пробу проводят трижды с минутным отдыхом между выдо-
хами. В норме при пробе Вальсальвы частота сердечных сокращений увеличивается, 
так что отношение самого длинного интервала между сокращениями в период отдыха к 
самому короткому интервалу во время выдоха превышает 1:2. При автономной невро-
патии, поражающей парасимпатическую систему, это отношение становится меньше 1. 
Точно так же отношение тридцатого сокращения после вставания к пятнадцатому 
должно превышать 1, но при автономной невропатии оно оказывается меньше 1. Диа-
бетическая амиотрофия — это, вероятно, тоже форма невропатии, хотя атрофия и 
слабость крупных мышц верхней части голени и тазового пояса напоминают первичное 
поражение мышц. Амиотрофия может сопровождаться анорексией и депрессией. 

Лечение при диабетической невропатии во многих отношениях неэффективно. 
При тяжелых болях пациенты легко привыкают или приобретают пристрастие к нарко-
тикам или сильным ненаркотическим анальгетикам, таким как пентазоцин. Если при 



обострении боли требуется применение чего- то более сильного, чем аспирин, ацета-
минофен ( парацетамол) или другие нестероидные антивоспалительные вещества, то 
назначают кодеин. Некоторые врачи отдают предпочтение фенитоину. У отдельных 
больных сочетанная терапия дамилена малеинатом и фторфеназином значительно ос-
лабляет боль, и эти средства надо испытывать во всех случаях. Рекомендуется при-
нимать по 75 мг дамилена малеината на ночь и по 1 мг фторфеназина 3 раза в день. 
При мононевропатии и радикулопатии специфического лечения не требуется, посколь-
ку боли проходят спонтанно. Диабетическая диарея часто поддается лечению дифе-
ноксиламином (Diphenoxylate) и атропином или лоперамидом. При ортостатической 
гипотензии желательно иметь высокое изголовье во время сна, избегать резкого пе-
рехода в вертикальное положение и применять длинные эластичные чулки. Как и при 
других формах ортостатической гипотензии, иногда требуется увеличивать объем 
жидкости с помощью фторкортизона. 

Симптомы невропатии могут ослабевать после приема внутрь миоинозитола 
(Myoinositol) — ингибитора альдозоредуктазы. Этот фермент способствует образова-
нию в тканях сорбитола. Однако в настоящее время такое лечение не находит широ-
кого применения, 

Диабетические язвы стопы.  У больных диабетом на стопах и на более высоких 
участках нижних конечностей довольно часто образуются язвы. По- видимому, они по-
являются в результате неравномерного распределения давления из- за диабетической 
невропатии. Положение усугубляется, если искривлены кости стопы. Вначале обычно 
образуется мозоль. Кроме того, появление язв связано с ношением тесной обуви, 
что в условиях пониженной болевой чувствительности ведет к образованию волдырей. 
Часто наблюдают порезы и проколы инородными телами, такими как иголки, гвозди и 
осколки стекла. Их находят в мягких тканях, иногда больной о них даже не подоз-
ревает. Поэтому всем больным с язвами необходимо делать рентгеноскопию стоп. В 
патогенезе язв играют роль сосудистые нарушения, приводящие к уменьшению крово-
снабжения, а также инфекция, часто смешанная. Хотя специфических средств лечения 
при диабетических язвах нет, интенсивная поддерживающая терапия часто позволяет 
спасти конечность и обойтись без ампутации. Одни врачи рекомендуют постельный 
режим, частую смену повязок на ногах и очистку раны от мертвых тканей; другие — 
накладывать на конечности пластырь для их разгрузки и защиты раны. 

Всех больных диабетом следует обучить уходу за ногами с целью профилактики 
язв. Ноги нужно постоянно держать чистыми и сухими. Больным с невропатией запре-
щается ходить босиком даже в доме. Необходимо носить точно соответствующую ноге 
обувь. Это условие особенно трудно выполнить женщинам, так как обувь для больных 
диабетом часто некрасива. Ноги нужно ежедневно внимательно осматривать с целью 
обнаружить мозоли, инфекционные воспаления, потертости или волдыри и обращаться 
к врачу по поводу любого потенциально опасного изменения. 

Каковы причины осложнений диабета? Причина осложнений диабета неясна и мо-
жет включать несколько факторов. Основное внимание уделяется полиольному пути, 
по которому глюкоза восстанавливается в сорбитол под действием фермента альдозо-
редуктазы, Сорбитол, выступающий, по- видимому, в роли тканевого токсина, прини-
мает участие в патогенезе ретинопатии, невропатии, катаракт, нефропатии и пора-
жения аорты. Механизм, вероятно, лучше всего раскрыт применительно к эксперимен-
тальной диабетической невропатии. В этом случае накопление сорбитола сопровожда-
ется снижением содержания миоинозитола, нарушением метаболизма фосфоинозитида и 
снижением активности Na +, К+- АТФазы. Первостепенное значение полиольного пути для 
возникновения невропатии экспериментально доказано тем, что ингибирование альдо-
зоредуктазы предотвращает уменьшение содержания миоинозитола в тканях и снижение 
АТФазной активности. Показано также, что ингибирование альдозоредуктазы преду-
преждает в эксперименте развитие катаракт и ретинопатии. Таким образом, вероят-
но, что невропатия и ретинопатия обусловливаются в первую очередь активацией по-
лиольного пути. Последнее может играть роль и в патогенезе диабетической нефро-
патии. 

Второй механизм, могущий иметь патогенетическое значение,—это нефермента-
тивное гликозилирование белков. Уже отмечалось влияние такого гликозилирования 
на гемоглобин, но в организме тем же путем изменяется множество белков, что час-
то приводит к нарушению их функции. Примерами служат альбумин, белок хрусталика 
глаза, фибрин, коллаген, липопротеиды и гликопротеидная система узнавания в эн-
дотелиальных клетках печени. Особенно интересно влияние гликозилирования на ли-
попротеиды. Гликозилированные липопротеиды низкой плотности ( ЛПНП) не распозна-



ются нормальными рецепторами ЛПНП, и период полужизни этих соединений в плазме 
возрастает. Гликозилированные липопротеиды высокой плотности ( ЛПВП), наоборот, 
метаболизируются быстрее, чем нативные ЛПВП. Имеются также сообщения, что глико-
зилированный коллаген захватывает ЛПНП в 2—3 раза быстрее, чем нормальный. Можно 
допустить, что ускоренное возникновение атеросклероза при диабете объясняется 
сочетанным эффектом гликозилированных ЛПНП, которые не связываются, как положе-
но, со своими рецепторами, а в большей степени захватываются макрофагами, и гли-
козилированным коллагеном кровеносных сосудов и других тканей. Нарушение функции 
ЛПВП могло бы играть роль в уменьшении транспорта холестерина из пораженных уча-
стков. 

Гликозилированный коллаген менее растворим и более устойчив к разрушающему 
действию коллагеназы, чем нативный. Однако неясно, связано ли это с утолщением 
базальной мембраны или развитием синдрома плотной восковидной кожи с ограничени-
ем подвижности суставов ( подобного склеродермии), который наблюдается у некото-
рых больных инсулинзависимым диабетом ( см. ниже, раздел « Прочие нарушения»). Хо-
тя мысль о роли неферментативного гликозилирования белков в патогенезе ряда де-
генеративных осложнений диабета выглядит заманчиво, но ее доказательства менее 
убедительны чем в отношении полиольного пути. 

Предполагают, что фактором, инициирующим осложнения диабета, является уве-
личение кровотока, что может обусловливать повышенную фильтрацию макромолекул 
выступающих в роли тканевых токсинов. Имеются данные, подтверждающие значение 
гиперперфузии при диабетической нефропатии, но гемодинамическая гипотеза в целом 
не столь убедительна, как первые две. 

Можно ли при жестком контроле диабета предотвратить развитие диабетических 
осложнений? Важнейший вопрос терапии при диабете заключается в следующем: спо-
собствует ли гипергликемия или какое- то сопутствующее ей нарушение обмена уско-
рению развития описанных выше хронических осложнений? Альтернативная возможность 
сводится к тому, что осложнения первично детерминируются генетическими факторами 
и не зависят от гипергликемии. Самым убедительным доказательством значения мета-
болической среды как таковой явился, вероятно, тот факт, что в почках доноров, 
не страдающих диабетом и не имеющих диабета в семейном анамнезе, через 3—5 лет 
после трансплантации их больному диабетом реципиенту развиваются характерные для 
диабетической нефропатии нарушения. При пересадке почек тем больным диабетом, у 
которых предварительная трансплантация поджелудочной железы обусловила ремиссию 
заболевания, диабетическая нефропатия не развивается. Сообщалось также об исчез-
новении свойственных диабетической нефропатии изменений в почках, пересаженных 
здоровым реципиентам. Все это свидетельствует о том, что гипергликемия или ка-
кой- то иной аспект нарушенного метаболизма при диабете является причиной ослож-
нений или по меньшей мере влияет на их возникновение. С другой стороны, важную 
роль должны играть и другие 41 акторы, по всей вероятности генетические. На это 
указывает то, что поздние осложнения не всегда развиваются у больных диабетом, 
даже десятилетия находящихся в условиях недостаточной компенсации, и то, что ти-
пичные для диабета осложнения иногда имеются у больных уже в момент установления 
диагноза диабета или даже при отсутствии гипергликемии. 

Существуют данные о том, что жесткий контроль за течением диабета с помо-
щью инфузионных насосов приводит к уменьшению микроальбуминурии, более быстрому 
проведению возбуждения по двигательным нервам, снижению уровня липопротеидов в 
плазме и уменьшению вытекания флюоресцеина из капилляров сетчатки. Уменьшается и 
ширина базальной мембраны капилляров в скелетных мышцах. Однако в целом измене-
ния невелики, и их биологическое значение сомнительно. Надежных доказетельств 
того, что путем длительного удержания уровня глюкозы в плазме в близких к норме 
границах можно предупредить или ликвидировать поздние осложнения, нет. Есть на-
дежда, что проводимые в настоящее время при поддержке Национального Института 
Здоровья ( США) исследования во многих центрах дадут более определенные ответы на 
этот вопрос. 

Пока же целесообразно у всех больных диабетом поддерживать уровень глюкозы 
в плазме по возможности близким к нормальному. По этому поводу, по- видимому, нет 
разногласий. Единственный вопрос заключается в том, должна ли инсулинотерапия 
всегда быть настолько интенсивной, чтобы сопровождаться приступами гипогликемии. 
Легкие реакции организма на инсулин, проявляющиеся возбуждением, тремором, чув-
ством голода и потливостью, которые быстро снимаются приемом углеводов, вероят-
но, неопасны, если не считать возможности ухудшения компенсации диабета за счет 



феномена Сомоджи. Но, к сожалению, у многих больных диабетом, особенно при дос-
таточной продолжительности заболевания и наличии автономной невропатии, обычных 
сигналов опасности нет пли они не воспринимаются. В этом случае изменения про-
грессируют: появляются симптомы нарушения функций центральной нервной системы, 
проявляющиеся аномальным поведением, потерей сознания или даже судорогами. Эта 
последняя группа реакций опасна не только для больного, но и для общества. Сле-
дует предпринять все меры для борьбы с гипергликемией, но границей должно слу-
жить появление гипогликемических реакции. Вряд ли оправдано вызвать у больного 
состояние, которое может быть причиной ближайших и необратимых изменений, ради 
доказанной возможности предотвратить поздние осложнения. 

Прочие нарушения при диабете.  При диабете в патологический процесс вовле-
чены практически все системы организма. Ограниченность места не позволяет обсу-
дить каждое проявление этого заболевания, но некоторые из них целесообразно про-
комментировать. Инфекции при диабете встречаются, возможно, и не чаще, чем у 
лиц, не страдающих диабетом, но протекают они тяжелее. Это может быть обусловле-
но нарушенной функцией лейкоцитов, что часто сопровождает плохую компенсацию 
диабета. Помимо распространенных инфекционных поражений кожи, мочевых путей, 
легких и крови, имеется три не столь часто встречающихся состояния, которые, по-
видимому, специфичны для диабета. У пожилых больных нередко диагностируют злока-
чественный наружны и отит, вызываемый Pseudomonas aeruginosa, который характери-
зуется сильными болями в ухе, истечением гноя, лихорадкой и лейкоцитозом. Мягкие 
ткани вокруг уха отечны и болезненны. Внутри на месте соединения костной и хря-
щевой части уха образуется бугорок из грануляционной ткани. Иногда возникает па-
ралич лицевого нерва. В процесс могут вовлекаться и другие черепные нервы. Пара-
лич лицевого нерва — это неблагоприятный прогностический признак, и смертность 
среди таких больных достигает 50%. Лучшим способом лечения является 6- недельный 
курс тикарциллина (Ticarcillin) или карбенициллина в сочетании с тобрамицином. 
Часто требуется хирургическая очистка раны. Риноцеребральный мукороз — это редко 
встречающаяся грибковая инфекция, которая проявляется во время или после присту-
па диабетического кетоацидоза. Болезнь вызывают микроорганизмы семейства Mucor, 
Rhizopus и Absidia. Она начинается остро; появляются периорбитальный и перина-
зальный отек, боль, кровянистые выделения из носа и обильное слезотечение. Сли-
зистая оболочка носа и подлежащие ткани чернеют и некротизируются. Нередки пара-
личи черепных нервов. Возможен тромбоз внутренней яремной вены или мозговых си-
нусов. На тромбоз кавернозного синуса указывают проптоз, хемоз и застой в венах 
сетчатки. Если не проводить лечения, смерть наступает через 7—10 дней. Показаны 
амфотерицин В и тщательная обработка пораженных участков. У мужчин, страдающих 
диабетом, может возникать эмфизематозный холецистит ( в отличие от обычного холе-
цистита, встречающегося преимущественно у женщин). При эмфизематозном холецисти-
те в 30 раз чаще, чем при обычном, развивается гангрена желчного пузыря, которая 
обусловливает перфорацию пузыря и в 3—10 раз более высокую смертность, чем при 
обычном холецистите. Болезнь диагностируют по наличию в желчном пузыре газа, ви-
димого на рентгенограмме брюшной полости. В посевах желчи часто можно обнаружить 
клостридии и другие микроорганизмы. Лечение заключается в холецистэктомии с ис-
пользованием антибиотиков широкого спектра действия. До идентификации возбуди-
теля достаточно вводить клиндамицин и аминогликозид. 

Диабет часто сопровождается гипертриглицеридемией, обусловленной недоста-
точностью инсулина. В ее возникновении играет роль не только гиперпродукция ли-
попротеидов очень низкой плотности в печени, но и нарушение их элиминации на пе-
риферии. Последнее связано с недостаточностью липопротеидлипазы — инсулинзависи-
мого фермента. У некоторых больных гиперлипемия проявляется даже на фоне адек-
ватной компенсации. В таких случаях гиперлипопротеидемия может быть семейной, не 
связанной с диабетом. При лечении больных с формами диабета, не поддающимися 
дието- и инсулинотерапии, показан клофибрат. 

Иногда у больных диабетом обнаруживают рецидивирующую гиперкалиемию в со-
четании с гипергликемией. Гиперкалиемия может иметь место и без нагрузок калием, 
причем концентрация калия в сыворотке крови в ответ на прием глюкозы может резко 
возрастать. Это отличается от ситуации у здоровых людей, у которых после приема 
глюкозы уровень калия падает. Предполагается, что в таких условиях происходит 
перемещение калия из внутриклеточного пространства во внеклеточное. Традиционно 
считают, что у таких больных имеется гипоренинемический гипоальдостеронизм, хотя 
базальные уровни ренина и альдостерона могут оставаться в пределах нормы. По-
скольку способность повышать продукцию альдостерона в ответ на стимулирующие 



сигналы нарушена даже при нормальном базальном уровне гормона, главную роль в 
патогенезе синдрома играет, вероятно, функциональный гипоальдостеронизм. В усло-
виях недостаточности альдостерона нарушается секреция калия почками, и ликвида-
ция калиевой нагрузки зависит от опосредуемого инсулином транспорта этого катио-
на во внутриклеточное пространство. Вводить таким больным соли калия или триам-
терен опасно. Регулируется ли транспорт калия инсулином непосредственно или это 
связано с перемещением глюкозы, неясно. 

При диабете можно наблюдать и разнообразные поражения кожи. Диабетический 
липоидный некробиоз характеризуется появлением бляшковидных образований с желто-
ватой центральной областью коричневыми краями. Обычно они располагаются на пе-
редней поверхности голени и могут изъязвляться ( рис. 327-6). Диабетическая дер-
мопатия чаще также локализуется на передней поверхности голени. Это 

 

 
 

Рис. 327-6. Диабетический липоидный некробиоз достаточного притока свободных жирных кислот (в ка-
честве субстрата) и активации их окисления. Причиной липолиза служит в основном дефицит инсулина, тогда 
как путь окисления жирных кислот активируется главным образом глюкагоном. Непосредственной причиной ус-
коренного окисления служит падение содержания манония — КоА. (По J. D. McGarry, D/W. Foster, Amer. J. 
Med.,61:9, 1976.) 

 

 мелкие круглые бляшки с приподнятыми краями. Они покрываются коркой на 
периферии и изъязвляются в центре. Несколько бляшек могут располагаться по одной 
линии. На ранних стадиях пигментация выражена слабо, но по мере заживления обра-
зуется втянутый рубец равномерно коричневого цвета. Реже наблюдают диабетический 
буллез Пузыри бывают поверхностными и содержат прозрачную сыворотку либо запол-
нены слегка кровянистой жидкостью. Причина их появления неизвестна. Часто отме-
чают кандидомикоз кожи и дерматофитии. Встречаются и бактериальные инфекции. В 
периоды гипергликемии—глюкозурии женщин может беспокоить монилиаз влагалища. Его 
проявление можно снять нистатином или генциановым фиолетовым, но, если глюко-
зурия сохраняется, неизбежны рецидивы. В местах инъекций инсулина возможна атро-
фия жировой ткани. Имеются сообщения, что липоатрофии исчезают после инъекции в 
атрофическую область очищенного инсулина. 

При диабете отмечают повышение вязкости крови и нарушение агрегации тром-
боцитов. Последнее может быть связано с повышением синтеза простагландинов. При 
экспериментальном диабете нарушается процесс заживления ран но в клинике это, 
вероятно, не играет большой роли. Иногда инсулинзависимый диабет сопровождается 
контрактурами суставов и появлением плотной восковидной кожи на разгибательной 



поверхности рук. Руки имеют такой же вид, как у больных склеродермией. Причина 
сухожильных контрактур неизвестна, хотя предполагается повреждение перекрестных 
связей в коллагене. По- видимому, у больных с синдромом суставных контрактур — 
восковидной кожи быстрее появляются и другие осложнения диабета. При диабете 
часто наблюдается склеродерма, характеризующаяся утолщением кожи на плечах и на 
верхней части спины, что напоминает склеродермию. Течение доброкачественное 

Направления будущих исследований.  Продолжающиеся исследования направлены 
на оптимизацию терапии при диабете. Особое внимание обращают на поиски перораль-
ных средств, противодействующих глюкагону. Приоритет принадлежит работам, на-
правленным на получение аналога соматостатина, который бы относительно специфич-
но подавлял секрецию глюкагона и менее активно — секрецию гормона роста. Такой 
аналог должен был бы действовать при приеме внутрь и иметь более длительный пе-
риод полужизни, чем нативный соматостатин. Инсулин уже пробовали вдувать в нос, 
неэффективность такого способа у разных больных диабетом еще не изучена. 

Есть надежда на возможность трансплантации островковых клеток человеку. В 
эксперименте на животных уже достигнут значительный успех, но результаты, полу-
ченные в клинике, менее утешительны. Проводили трансплантацию у сегментов васку-
ляризованной поджелудочной железы человека, но частота осложнений после операции 
весьма велика. Возможно, у человека и удастся осуществить трансплантацию остров-
ковых клеток без антигенпредставляющих ( так что не потребуется иммуносупрессии), 
но возникнет проблема источника β- клеток. Существуют также опасения, что остров-
ковые клетки, трансплантированные больному диабетом I типа, окажутся уничтожен-
ными тем же иммунологическим механизмом, который вызвал диабет ( см. выше). Аль-
тернативный подход мог бы заключаться в активировании молекулярно- биологическими 
методами продукции инсулина клетками, в которых инсулиновый ген в норме не рабо-
тает. In vitro это уже достигнуто, но для того, чтобы поддерживать нормальную 
концентрацию глюкозы в плазме, активированный ген должен был находиться в клет-
ке, чувствительной к пищевым веществам, т. е. секретирующей гормон только в от-
вет на субстратный сигнал. Неконтролируемая секреция инсулина могла бы имитиро-
вать инсулиному. 

Привлекает внимание и возможность предупреждения диабета I типа путем по-
давления иммунной системы еще до того, как будет разрушена основная масса β-
клеток. По некоторым данным, лечение циклоспорином восстанавливало способность 
секретировать инсулин и приводило к исчезновению диабета примерно у 2/3 больных, 
которым этот препарат начинали вводить не позднее 6 нед после установления диаг-
ноза. К сожалению, отмена циклоспорина приводила к рецидивам гипергликемии, что 
указывает на необходимость постоянной иммуносупрессии. Непрерывное введение цик-
лоспорина, даже в малых дозах, сопряжено, по- видимому, с чрезмерным риском, но 
той же модуляции иммунной системы можно было бы достичь с помощью менее опасных 
средств. В идеальном случае у лиц с повышенным риском развития диабета I типа 
( главным образом близких родственников больного) следовало бы производить типи-
рование генетической предрасположенности. За лицами с гаплотипом, идентичным та-
ковому у больного, нужно было бы наблюдать, следя за появлением островково-
клеточных антител и снижением резерва инсулина. При появлении первого признака 
иммунной атаки против β- клеток следовало бы начинать иммуносупрессивную терапию. 
Для доказательства ее эффективности требовалось бы тщательное исследование с по-
мощью двойного слепого метода. 

 

Инсулинорезистентность 

 

Об инсулинорезистентности говорят, если для снятия гипергликемии и предупреждения кетоза 
необходимо вводить более 200 ЕД гормона в сутки. Если потребность в инсулине меньше, считают, что 
имеет место относительная инсулинорезистентность, но лечение обычно начинают в случаях, когда по-
требность в гормоне достигает 200 ЕД/сут. Практически у всех больных диабетом в течение первых 60 
сут после начала инсулинотерапии в крови обнаруживают антитела к инсулину, относящиеся к классу 
IgG. По неизвестным причинам титр этих антител у одного и того же больного колеблется. Хотя корреля-
ция между титром антител и инсулинорезистентностью не слишком велика, предполагают, что именно 
связывание инсулина большим количеством антител определяет в большинстве случаев резистент-
ность к гормону. Выраженная инсулинорезистентность появляется, вероятно, менее чем у 0,1% больных 
диабетом, получающих инсулин. Она может возникать и через несколько недель после начала лечения, и 



через много лет. Иногда инсулинорезистентность проявляется остро, приводя к кетозу, но, как правило, 
она развивается постепенно, и главная проблема заключается в не поддающейся снижению гиперглике-
мии. Примерно у 20—30% больных одновременно наблюдается повышенная чувствительность (ал-
лергия) к инсулину. Для снятия этого синдрома требуются вначале большие дозы преднизона—80—100 
мг/сут. Эффект часто проявляется уже через 58—72 ч, но иногда и гораздо позже. Если улучшения не на-
ступает и через 3—4 нед, можно сказать, что стероиды и дальше не будут эффективными. Когда потреб-
ность в инсулине начнет снижаться, дозы преднизона можно уменьшать на 10—20 мг каждые 3—7 дней 
до поддерживающих — 5—10 мг/сут и удерживать их на этом уровне многие месяцы. Позволяет ли на-
ступившая ремис 

Таблица 327-14. Состояния инсулинорезистентности 

 

I. Инсулинорезистентность без папиллярно- пигментной дистрофии кожи А. Ожи-
рение 

Б. Сахарный диабет с антителами к инсулину В. Синдром Вернера 

II. Инсулинорезистентность с папиллярно- пигментной дистрофией кожи А. Ин-
сулинорезистентность с нарушением рецепторов 

1. Недостаточность рецепторов ( нарушение типа А) 

2. Антитела к инсулиновым рецепторам ( нарушение типа В) Б. Липодистрофиче-
ские состояния 

1. Генерализованная липодистрофия ( врожденная или приобретенная) 

2. Частичная липодистрофия ( врожденная или приобретенная) 

В. Синдром семейной инсулинорезистентности, соматических нарушений и ги-
перплазии эпифиза 

Г. Синдром Альстрема 

Д. Атаксия- телеангиэктазия 

Е. Синдром Rabson—Mendenhall 

 

 сия полностью отменить стероиды, можно определить только пробным путем. 
Иногда инсулинорезистентность у больных диабетом обусловлена, по- видимому, уси-
ленным разрушением гормона в местах подкожных инъекций. На инсулин, вводимый 
внутривенно или внутрибрюшинно, такие больные реагируют нормально. В ряде случа-
ев можно получить эффект, добавляя к инсулиновой смеси ингибитор протеазы ( апро-
тинин). При крайних степенях резистентности следует применять обычный инсулин в 
высокой концентрации (500 ЕД/ мл), но в меньшем объеме. 

Инсулинорезистентность можно наблюдать и при других заболеваниях. Она вы-
зывает физиологические нарушения в организме от незначительных до весьма тяже-
лых. Многие синдромы инсулинорезистентности сопровождаются папиллярно- пигментной 
дистрофией кожи (acanthosisnigricans) — черно- коричневой бархатистой гипер пиг-
ментацией кожи подмышек, паха, шеи, пупка и других участков кожи. Хотя это со-
стояние может быть признаком бессимптомного злокачественного заболевания, но при 
наличии инсулинорезистентности оно не связано с новообразованиями. Классификация 
инсулинорезистентных состояний, основанная на наличии или отсутствии папиллярно-
пигментной дистрофии кожи, приведена в табл. 327-14. Гораздо более частыми при-
чинами инсулинорезистентности служат ожирение и антитела к инсулину, причем ни 
то, ни другое не сопровождается акантозом. При ожирении уменьшается число инсу-
линовых рецепторов и их сродство к гормону, но имеет место и пострецепторная ре-
зистентность. Синдром Вернера представляет со б о и аутосомно- рецессивное забо-
левание, часто сопровождающееся гиперглнкемией, несмотря на повышенные концен-
трации инсулина в плазме ( см. гл. 334). Реакция на экзогенный гормон снижена. К 
другим проявлениям относятся задержка роста, алопеция или преждевременная седи-
на, катаракты, гипогонадизм, язвы голени, атрофия мышц, жировой ткани и костей, 
кальцификация мягких тканей и высокая частота сарком и менингиом. 

Кроме того, при акантозе у женщин иногда наблюдают нарушения инсулиновых 
рецепторов. Больные типа А — это высокие молодые женщины со склонностью к гирсу-
тизму и нарушениям функции репродуктивных органов, у которых, скорее всего, име-
ется поликистоз яичников. Однако этот синдром может вызываться и другими причи-
нами избытка андрогенов. Снижено абсолютное число рецепторов инсулина. Больные 



типа В — это пожилые женщины с признаками иммунной патологии. Клиническая карти-
на включает артралгии, алопецию, увеличение слюнных желез, протеинурию, лейко-
пению и присутствие антител к клеточным ядрам и ДНК. Инсулинорезистентность у 
таких больных обусловлена антителами, блокирующими инсулиновые рецепторы ( не пу-
тать с антителами к самому инсулину). Интересно отметить, что имеются антирецеп-
торные антитела, способные вызывать и гипогликемию. Агонистическая ( гипоглике-
мия) или антагонистическая ( инсулинорезистентность) активность антител зависит, 
вероятно, оттого, с каким участком инсулинового рецептора они связываются. У 
больных обоих типов концентрация инсулина в плазме повышена. 

Генерализованная и частичная липодистрофии характеризуются уменьшением 
объема жировой ткани, различаются степенью атрофии последней ( см. гл. 318). При 
генерализованной форме теряется практически весь жир организма, тогда как при 
более часто встречающейся 4) орме жировая ткань атрофируется на лице и на верхней 
половине туловища. Нижняя половина тела не изменяется или даже содержит несколь-
ко больше жира. Болезнь может быть как врожденной, так и приобретенной. В типич-
ных случаях гипергликемия появляется у больных в пубертатном возрасте, но кетоа-
цидоз не возникает никогда. Часто обнаруживают выраженную гиперглицеридемию с 
эруптивными ксантомами. Характерны также гепатомегалия, спленомегалия, кардиоме-
галия, гирсутизм, лимфаденопатия, гипертрофия наружных гениталий, варикозное 
расширение вен и ( при врожденной форме) гипертрофия мышц. Часто отмечают отста-
вание в психическом развитии, а иногда почечную патологию. Термин липоатрофиче-
ский диабет — это синоним полной липодистрофии. У больных уровень инсулина в 
плазме повышен. Инсулинорезистентность может быть обусловлена уменьшением числа 
рецепторов, снижением их сродства к инсулину или пострецепторным дефектом. 

Синдром гипертрофии эпифиза характеризуется инсулинорезистентностью, ран-
ним прорезыванием зубов, неправильным их ростом, сухостью кожи, утолщением ног-
тей, гирсутизмом и преждевременным половым созреванием с увеличением наружных 
гениталий. Последние уже у 3—4- летнего ребенка могут достигать размеров, как у 
взрослого индивидуума. Имеется тяжелая инсулинорезистентность, и, несмотря на 
высокий уровень эндогенного инсулина, иногда развивается кетоацидоз. Синдром 
Альстрема — это редко встречающаяся аутосомно- рецессивная болезнь, характеризую-
щаяся слепотой у детей, связанной с дегенерацией сетчатки, глухотой нервного ге-
неза, резистентным к вазопрессину несахарным диабетом и ( у мужчин) гипогонадиз-
мом с высоким уровнем гонадотропинов в плазме. Таким образом, у больных имеется, 
по- видимому, резистентность органов- мишеней ко многим гормонам. К другим прояв-
лениям относятся облысение, гиперурикемия, гипертриглицеридемия и аминоацидурия. 
На первый взгляд, такие больные напоминают лиц с синдромом Лоренса—Муна—Билля, 
но уже при первом обследовании их можно отличить от последних по отсутствию по-
лидактилии и отставании в психическом развитии. Инсулинорезистентность при син-
дроме Альстрема невелика. Атаксия — телеангиэктазия характеризуется церебральной 
атаксией, телеангиэктазией и различными нарушениями в иммунной системе, а не 
только инсулинорезистентностью. Синдром Rabson—Меndenha II включает дисплазию 
зубов, дистрофию ногтей, преждевременное половое созревание и папиллярно-
пигментную дистрофию кожи. Инсулинорезистентность связана, вероятно, с дефектом 
инсулиновых рецепторов. В табл. 327-14 не включена инсулинорезистентность, обу-
словленная избытком других гормонов ( акромегалия, синдром Кушинга), а также со-
провождающая миотоническую дистрофию и карликовость. Инсулинорезистентность при 
этих состояниях обычно не имеет клинического 

 

Аллергия к инсулину 

 

Инсулиновая аллергия обусловлена антителами к инсулину класса IgE. Она 
проявляется немедленными реакциями с локальными болями или зудом, замедленными 
местными реакциями с плотным отеком, длящимися до 30 ч, и появлением генерализо-
ванной сыпи или анафилаксии. Системные реакции наблюдают обычно у тех больных, 
которые по тем или иным причинам прекращали инсулинотерапию, а затем возобновили 
ее. В таких случаях аллергическая реакция может возникать уже на вторую инъекцию 
инсулина. Легкие реакции можно снять антигистаминными препаратами. 

 

Таблица 327-15. Инсулиновая десенсибилизация' 



 

Время.ч Доза, ЕД Способ введения 

0 0,001 Внутрикожно 

0,5 0,002 » 

1 0,004 Подкожно 

1,5 0,01 » 

2 0,02 » 

2,5 0,04 » 

3 0,1 » 

3,5 0,2 » 

4 0,5 » 

4,5 1 » 

5 2 » 

5,5 4 » 

6 8 » 

 

 
1После десенсибилизации вводят по 2—10 ЕД обычного инсулина каждые 4—6 ч в 

течение 24—36 ч. Переход к инсулину промежуточного действия осуществляют не ра-
нее чем после шестой инъекции. 

Схема J. A. Galloway. Подробности см. J. A. Galloway, R. Bressler, Med. 
din. North Amer., 62:663, 1978. 

 

 

При тяжелом течении требуется десенсибилизация. Схема однодневной десенси-
билизации приведена в табл. 327-15. После десенсибилизации прерывать инсулиноте-
рапию уже нельзя. 

Эмоциональная реакция на диабет 

Всегда трудно примириться с фактом хронического заболевания, требующего 
изменения всего образа жизни. Особенно это касается диабета, поскольку больные, 
как правило, сознают, что у них возможны поздние осложнения, а продолжительность 
жизни уменьшена. Поэтому неудивительно, что эмоциональная реакция на диабет час-
то мешает лечению. С одной стороны, первая реакция может быть отрицательной и 
больной отказывается от помощи. С другой стороны, возможен полный уход в бо-
лезнь. Врач должен сделать все, чтобы больной выбрал среднюю позицию, т. е. от-
давал бы себе полный отчет в своем состоянии и в то же время разумно относился к 
нему, не впадая в отчаяние. Задача заключается в том, чтобы жить с диабетом, а 
не для него. Больные диабетом не отличаются от других больных в том плане, что 
они могут пытаться использовать свою болезнь для воздействия на близких и врача. 
Особенно остро эта проблема стоит у детей и подростков. Хотя психиатрические ас-
пекты диабета здесь не рассматриваются, большинство трудностей можно предвидеть 
и преодолеть, если сочетать здравый смысл с симпатией к больному и твердостью. 
Следует также внушать больному осторожную надежду на то, что в будущем появятся 
лучшие, чем настоящее время, способы лечения. 

 

 

ГЛАВА 328. ЛАКТАТ-АЦИДОЗ 

 

Дэниел У. Фостер (Daniel W. Foster)  

 



Лактат- ацидоз — распространенное состояние. Он обусловлен тем, что во всех 
случаях, когда оксигенация недостаточна для обеспечения энергетических потребно-
стей, молочная кислота в скелетных мышцах и других тканях образуется с повышен-
ной скоростью. Таким образом, лактат- ацидоз представляет собой общий конечный 
результат любых заболеваний, сопровождающихся циркуляторным коллапсом или гипок-
сией. Лактат- ацидоз может возникать и в отсутствие явной гипоксии тканей. В 
большинстве случаев его причину удается выяснить, но различают и « идиопатиче-
ский» лактат- ацидоз. 

Биохимические основы.  В узком смысле биологическую жизнь можно определить 
как способность генерировать макроэргические фосфатные связи внутри клетки. Наи-
более важным макроэргическим соединением является аденозинтрифосфат ( АТФ), но и 
другие нуклеотиды, например гуанозитрифосфат, также играют существенную роль. 
Структура и функция любой ткани организма прямо или косвенно зависят от АТФ или 
эквивалентных макроэргических нуклеотидов. При гипоксии ткани АТФ не может обра-
зовываться в нужных количествах и возникает лактат- ацидоз. Он являеется метабо-
лическим следствием активации запасной системы образования АТФ при нарушении ос-
новного энергопродуцирующего пути. Нормальный механизм генерации АТФ в аэробных 
условиях показан на рис. 328-1. При окислении субстратов, таких как свободные 
жирные кислоты или глюкоза, до ацетил- КоА входящие в их состав атомы водорода 
переносятся на никотинамидаденин- динуклеотид ( НАД) с образованием восстановлен-
ной формы пиридиннуклеотида ( НАД•Н). Окисление ацетил- КоА до СО, в цикле Кребса 
также приводит к образованию НАД* Н. Основное количество НАД«Н образуется в мито-
хондриях, где происходит окисление жирных кислот и локализованы ферменты цикла 
трикарбоновых кислот; цитозольный НАД•Н должен попадать в митохондрии с помощью 
«челночных» систем, поскольку он не может непосредственно проникнуть через внут-
реннюю митохондриальную мембрану. В присутствии кислорода НАД•Н окисляется цепью 
транспорта электронов; конечным продуктом является вода (« метаболическая вода»). 
На каждый моль НАД•Н, проходящий через последовательность цитохромов, образуется 
2—3 моля АТФ. При нормальном содержании кислорода в тканях и высоких запасах АТФ 
скорость распада гликогена и окисления глюкозы мала ( пастеровский эффект). И на-
оборот, при низком содержании кислорода запасы АТФ уменьшаются и распад гликоге-
на и гликолиз активируются. 

 

 
 

Рис. 328-1. Схема аэробного метаболизма. 

Клеточные «отсеки» не указаны. Гликолиз протекает в цитозоле, тогда как ферменты окисления жирных 
кислот и цикла Кребса локализуются в митохондриях. Пунктирные линии означают, что в присутствии кислорода 
гликогенолиз и гликолиз заторможены (см. текст). 

Рис. 328-2. Фосфофруктокиназа и гликолиз. Знак «минус» означает ингибирование, знак «плюс» — ак-
тивацию (см. текст). 

 

 

Регуляция гликолиза осуществляется в основном ферментом фосфофруктокиназой 
( ФФК). Как показано на рис. 328-2, этот фермент катализирует превращение фрукто-
зо-6- фосфата во фруктозо-1, 6- дифосфат. Активность ФФК регулируется несколькими 
аллостерическими модуляторами. В мышцах и других тканях главным физиологическим 
ингибитором является АТФ, а сильным активатором — АМФ. В печени основным регуля-
тором ФФК служит фруктозо-2,6- дифосфат ( см. гл. 327). При нормальной концентра-
ции фруктозо-2,6- дифосфата скорость гликолиза ( глюкозо-6- фосфат → пируват) вы-



сока, а глюконеогенез ( пируват → глюкозо-6- фосфат) заторможен. В мышцах концен-
трация фруктозо-2,6- дифосфата мала, и здесь он, как считают, не играет главной 
регулирующей роли. Концентрация фруктозо-2,6- дифосфата в печени при гипоксии па-
дает, и метаболизм гепатоцитов сдвигается, таким образом, в сторону глюконеоге-
неза. Эта адаптивная реакция способствует поглощению и утилизации лактата в ус-
ловиях, когда ускоряется его образование вне печени. Сокращение мышцы активирует 
распад гликогена и продукцию молочной кислоты, но парадоксально, что концентра-
ция фруктозо-2,6- фосфата при сокращении снижается. Это подтверждает точку зрения 
о том, что активность фосфофруктокиназы и гликолиз в мышце регулируются в основ-
ном отношением АТФ/ АМФ, а не фруктозо-2,6- дифосфатом. 

Последовательность событий, возникающих при гипоксии ткани, схематически 
представлена на рис. 328-3. Когда кровоток в периферических тканях снижается на-
столько, что количество кислорода становится меньше, чем необходимо для удовле-
творения энергетических потребностей, поток электронов по цепи их транспорта на-
рушается или блокируется ( все цитохромы оказываются восстановленными). Из- за 
этого блока НАД•Н, который продолжает образовываться до последней минуты, не мо-
жет быть окислен, что приводит к росту отношения НАД•Н/ НАД как в митохондриях, 
так и в цитозоле. В результате все равновесные реакции, в которых роль кофактора 
играет НАД•Н, сдвигаются в сторону восстановления ( например, оксалоацетат → ма-
лат, пируват → лактат), замедляя поток субстратов через многие критические 
пункты. Кроме того, в таких условиях не происходит синтеза АТФ и его концентра-
ция в ткани снижается. Соответственно увеличивается уровень АДФ и АМФ. В резуль-
тате активируется фосфофруктокиназа, что ускоряет распад гликогена и окисление 
глюкозы. Ускорение гликолиза приводит к гипепродукции пировиноградной кислоты, 
которая из- за повышенного содержания в клетке НАД•Н восстанавливается в молочную 
кислоту. Проще говоря, ацидоз при тканевой гипоксии обусловлен превращением ней-
трального субстрата гликоген/ глюкоза в сильную пировиноградную кислоту. Это 
именно лактат- ацидоз, так как высокое отношение НАД•Н/ НАД сдвигает лактатдегид-
рогеназную реакцию вправо. Перечисленные изменения показаны на рис. 328-4. 

 

 
 

Рис. 328-3. Схема анаэробного метаболизма. 

Заштрихованными кубиками показаны пункты метаболической блокады, обуслов-
ленной недостаточным поступлением кислорода в ткани и высоким отношением 
НАД' Н/ НАД. Жирными стрелками показано ускорение гликогенолиза, гликолиза и обра-
зования лактата. Гликолиз продолжается, несмотря на высокое отношение НАД' Н/ НАД 
в цитозоле, потому, что при образовании каждой молекулы лактата высвобождается 
одна молекула НАД ( используемая в глицеральдегид-3- фосфатдегидрогеназной реак-
ции). 

 

Рис. 328-4. Схема биохимических механизмов лактацидоза. 

 

 

Даже при нормальном снабжении кислородом в некоторых тканях организма че-
ловека продуцируется лактат. Он попадает в печень, где вступает на путь глюконе-
огенеза, превращаясь в глюкозу ( цикл Кори). Снижение поглощения лактата печенью, 
несомненно, играет роль в патогенезе лактат- ацидоза ( особенно у больных с сосу-



дистым коллапсом, тяжелым поражением клеток печени или недостаточностью фермен-
тов глюконеогенеза), но выраженный ацидоз, вероятно, невозможен без гиперпродук-
ции лактата на периферии. Все ли ткани при лактат- ацидозе продуцируют избыточные 
количества лактата или только некоторые, неизвестно. 

Теоретически ускорение гликолиза, вызываемое гипоксией, можно рассматри-
вать как альтернативную систему продукции АТФ в условиях нарушения нормального 
митохондриального механизма. Однако система гликолиза неэффективна. Один моль 
глюкозы, образующейся из гликогена и полностью окисляющейся в цикле Кребса, дает 
37 молей АТФ, тогда как выход АТФ при превращении гликогена в пируват составляет 
только 3 моля. Тем не менее на короткое время гликолитическая продукция АТФ мо-
жет оказаться жизненно важной. 

Клинические проявления.  Лактат- ацидоз проявляется тошнотой, рвотой, возбу-
ждением и дыханием типа Куссмауля, иногда наступает ступор или кома. Huckabee, 
который в 1961 г. привлек к проблеме лактат- ацидоза внимание клиницистов, разли-
чал две большие группы больных с повышенной концентрацией лактата в крови. Боль-
ные 1- й группы характеризовались пропорциональным увеличением уровней лактата и 
пирувата без признаков гипоксии. У больных 2- й группы содержание лактата было 
непропорционально высоким по сравнению с умеренной концентрацией пирувата. Huck-
abee предложил термин « избыток лактата» для любого повышения его уровня, которое 
нельзя было бы отнести на счет повышения концентрации пирувата, и объяснил нали-
чие такого избытка тканевой гипоксией ( высоким отношением НАД" Н/ НАД). Связь кон-
центрации лактата и пирувата с отношением НАД- Н/ НАД в цитоплазме становится оче-
видной при преобразовании лактатдегидрогеназной реакции: 

 

 
 

Простой способ расчета « избытка лактата» показан на рис. 328-5. В среднем 
уровень лактата в венозной крови в норме составляет около 1 мМ (0,6— 1,5 мМ), а 
концентрация пирувата—примерно 0,1 мМ(0,05—0,15 мМ) 1. Если при точном определении 
отношение лактат/ пируват превышает 10—15, то это указывает, как правило, на оп-
ределенную степень гипоксии. На практике уровень пирувата обычно не определяют, 
так как его нестабильность и низкая концентрация делают это затруднительным. По-
этому избыток лактата редко выражают количественно. Однако концепция оказалась 
плодотворной, поскольку способствовала пониманию патофизиологии лактат- ацидоза. 

Cohen и Woods предложили классификацию лактат- ацидоза, основанную не на 
величине отношения лактат/ пируват, а на клинических проявлениях ( табл. 328-1). 
Лактат- ацидоз типа А обусловлен недостаточной перфузией или оксигенацией тканей. 
В эту группу входят большинство больных с лактат- ацидозом. Причиной чаще всего 
служит сосудис- 

 

 

Рис. 328-5. Концепция избытка лактата (ИЛ). 

Литерами Л3 и П3 обозначены концентрации лактата и пирувата соответственно 
в плазме больного, а материалами Л3 и П3 — средние концентрации этих соединений у 
здоровых лиц. 

 
1 При определении содержания лактата и пирувата необходимо соблюдать меры 

предосторожности: пробы должны храниться на льду, а эритроциты ( которые продуци-
руют лактат) нужно отделять немедленно. 



 

Таблица 328-1. Некоторые причины лактат-ацидоза 

 

А. Лактат- ацидоз при гипоксии 

1. Интенсивная работа мышц ( судороги, охлаждение) 

2. Недостаточная перфузия или оксигенация тканей любой этиологии1 Б. Лак-
тат- ацидоз без видимой гипоксии 

1. Системные клинические состояния [ алкалоз ( дыхательный или метаболиче-
ский); декомпенсированный сахарный диабет; лейкемия, лимфома, другие злокачест-
венные процессы; тяжелые поражения печени; недостаточность тиамина] 

2. Фармакологические вещества, гормоны, токсины ( фенформин и другие бигуа-
ниды; салицилаты; нитропруссид натрия; этанол; адреналин, глюкагон; фруктоза, 
сорбитол) 

3. Ферментативные нарушения ( глюкозо-6- фосфатаза; фруктозо-1,6-
дифосфатаза; пируваткарбоксилаза; пируватдегидрогеназа; невыясненные нарушения в 
цикле трикарбоновых кислот) 

4. Некоторые первичные миопатии 

5. Идиопатический лактат- ацидоз 

 
1Чаще всего причинами нарушения перфузии и оксигенации служат инфаркт мио-

карда, сепсис, кровотечение, снижение объема жидкости, легочная эмболия и сер-
дечная недостаточность. Гораздо реже отмечают гипоксию, обусловленную тяжелыми 
легочными заболеваниями, хронической анемией, вдыханием угарного газа и отравле-
нием цианидами. ПоСоЬеп a. Woods, 1976. 

 тый коллапс, и любое состояние, ведущее к шоку ( например, инфаркт миокар-
да, эмболия легких, кровотечение, септицемия, отравление), способно вызвать лак-
тат- ацидоз. Гипоксии при этом может и не быть. Важно отметить, что ухудшение 
перфузии тканей иногда происходит и без выраженного снижения артериального дав-
ления. Физиологический лактат- ацидоз возникает всегда, когда при работе мышц 
создается кислородный долг. Эквивалентом этого состояния в патологии является 
лактат- ацидоз, вызываемый судорогами или охлаждением с длительной дрожью. У всех 
больных с лактат- ацидозом типа А отмечают « избыток лактата» ( по терминологии 
Huckabee). 

У больных с лактат- ацидозом типа Б концентрация лактата в крови повышена, 
но признаков снижения перфузии тканей нет. Ацидоз может быть тяжелым, легким или 
его может вообще не быть. В крови возможно повышение содержания и лактата, и пи-
рувата, но при тяжелом ацидозе отношение лактат/ пируват возрастает. К системным 
клиническим состояниям, характеризующимся повышением уровня лактата в крови, от-
носятся некомпенсированный сахарный диабет, тяжелые поражения печени, лейкоз, 
недостаточность тиамина и метаболический или дыхательный алкалоз. Лактат- ацидоз 
часто возникает у больных диабетом при лечении бигуанидами. Поэтому Управление 
санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США изъяло 
фенформин из клинической практики. Этот синдром возникает также при применении 
нитропруссида, передозировке адреналина и в отдельных случаях интоксикации дру-
гими веществами. Большинство последних, несомненно, вызывает гипоксию или шок, и 
поэтому соответствующие больные должны быть отнесены к типу А. В качестве причи-
ны лактат- ацидоза часто называют этанол, но в действительности он редко вызывает 
этот синдром. Окисление этанола печенью обусловливает высокое отношение 
НАД•Н/ НАД в клетках и, по всей вероятности, блокирует обратное превращение лак-
тата ( и аланина) в глюкозу. Дети с недостаточностью ферментов гликолиза—
глюконеогенеза—цикла трикарбоновых кислот особенно предрасположены к лактат-
ацидозу и часто погибают. При некоторых первичных миопатиях, характеризующихся 
патологией митохондрий, встречается рецидивирующий лактат- ацидоз. Для митохонд-
риальных миопатий типичны « рвано- красные волокна» при модифицированной окраске 
по Гомори и причудливой формы митохондрии ( см. гл. 355). Причиной лактат- ацидоза 
служат, вероятно, разнообразные нарушения в цепи транспорта электронов обуслов-
ливающие невозможность образования АТФ при повышении потребностей в нем, напри-
мер, при физической нагрузке. В большинстве случаев так называемого идио-



патического лактат- ацидоза, скорее всего, также имеют место какие- то изменения 
митохондрий. 

Патофизиологические механизмы накопления лактата при других формах заболе-
вания типа Б варьируют и зачастую недостаточно изучены. Основной причиной может 
быть снижение печеночного поглощения лактата, связанное с ферментативными нару-
шениями или злоупотреблением алкоголем; например, умеренное повышение продукции 
лактата под влиянием гормонов или физической нагрузки в условиях ограниченной 
способности печени экстрагировать лактат из крови приведет к ацидозу. Фармаколо-
гические вещества, которые не уменьшают перфузии тканей, каким- то образом, веро-
ятно, изменяют функцию митохондрий Такие гормоны, как глюкагон и адреналин, по-
вышают уровень лактата, стимулируя гликолиз. При лейкозе, по- видимому, происхо-
дит как непосредственная гиперпродукция лактата массой лейкоцитов, так и увели-
чение вязкости крови, что ограничивает капиллярный кровоток. 

Большинство состояний типа Б сопровождается лишь умеренной лактацидемией, 
и для развития ацидоза нужны дополнительные стимулы. К последним могут относить-
ся инфекции дегидратация, уменьшение объема крови, голодание или чрезмерная фи-
зическая нагрузка. Легкое нарушение перфузии тканей ( недостаточное, чтобы отне-
сти заболевание к типу А), вызываемое перечисленными факторами, усугубляет ос-
новной патологический процесс; развивается выраженный ацидоз. 

Диагностика.  Диагноз лактат- ацидоза ставят при наличии значительного мета-
болического ацидоза и настолько высокой концентрации лактата, которая могла бы 
быть основной причиной снижения содержания бикарбоната в плазме крови. Как пра-
вило, рН артериальной крови должен быть ниже 7,2, а концентрация лактата в плаз-
ме — больше 12 мМ Однако часто « лактат- ацидоз» диагностируют при незначительном 
повышении концентрации лактата в плазме (3—6 мМ) и почти нормальном рН. Сущест-
вует много причин повышения уровня лактата в плазме, но термин « лактат- ацидоз» 
следовало бы употреблять лишь при тех состояниях, при которых действительно име-
ется ацидоз. Трудности возникают и тогда, когда у больного выявляют тяжелый аци-
доз, но концентрация лактата не настолько высока, чтобы обусловить падение уров-
ня бикарбоната ( т. е. имеется смешанный ацидоз). Например, при диабетическом ке-
тоацидозе концентрация лактата составляет 3—6 мМ, но снижение рН обусловлено в 
основном ацетоацетатом и β- гидроксибутиратом. 

Лактат- ацидоз следует подозревать всякий раз, когда метаболический ацидоз 
сопровождается наличием « анионной щели», но причина отсутствия анионов остается 
неясной. « Анионную щель» можно рассчитать несколькими способами; простейший из 
них следующий-[Na+]—([Cl –] + [ НСО3

–]). В норме этот показатель колеблется от 8 до 
16 мМ/ л, в среднем около 12 мМ/ л. Четырьмя наиболее распространенны ми причинами 
метаболического ацидоза с « анионной щелью» являются диабетический или алкоголь-
ный кетоацидоз, уремический ацидоз, лактат- ацидоз и ацидоз, вызываемый приемом 
токсических веществ ( салицилаты метанол, этиленгликоль, паральдегид). Таким об-
разом, в отсутствие кетоацидоза и уремии, а также каких- либо указаний на отрав-
ление вероятность того, что метaбoлический ацидоз со значительной « анионной ще-
лью» обусловлен лактат- ацидозом, становится достаточно большой. 

Лечение Если лактат- ацидоз вызван шоком или гипоксией, коррекция этих со-
стоянии приводит и к исчезновению вторичного ацидоза. Традиционное лечение пре-
дусматривает также внутривенное введение больших количеств бикарбоната натрия. 
Сомнения в оправданности такого подхода связаны с экспериментальными данными о 
неблагоприятном эффекте бикарбонатной терапии у собак с лактат- ацидозом, вызван-
ным гипоксией. Значение этих данных для человека неясно, хотя лечение бикарбона-
том и не очень эффективно Пока в этом вопросе нет ясности, лечение целесообразно 
начинать с инфузии 1—2 л 0,9% солевого раствора для увеличения объема жидкости в 
организме, а затем уже, если не наступит улучшения, переходить на инфузию бикар-
боната. Показания к применению бикарбоната основаны на том, что тяжелый и дли-
тельный ацидоз сам по себе может вызывать сосудистый коллапс. Растворы бикарбо-
ната готовят следующим образом: для получения изотонического раствора 150 мл (3 
флакона по 50 мл) бикарбоната натрия (1 ммоль/ мл) добавить к 850 мл стерильной 
дистиллированной воды. В некоторых случаях могут потребоваться гипертонические 
(5%) растворы, которые имеются в продаже. 

У лиц пожилого возраста и больных с нарушенной функцией почек введение 
больших объемов бикарбоната может вызвать перегрузку жидкостью. Когда дефицит 
жидкости полностью ликвидирован, наряду с интенсивной ощелачивающей терапией 
следует вводить диуретики. Иногда для профилактики отека легких требуется пери-



тонеальный диализ или гемодиализ с использованием гипертонических растворов, то-
гда как для коррекции лактат- ацидоза диализ не показан. 

Успешно скорригировать лактат- ацидоз у человека удалось дихлорацетатом. 
Считается, что это вещество стимулирует окисление пирувата и лактата путем акти-
вации пируватдегидрогеназной реакции. Хотя при длительном применении дихлораце-
тат вызывает полиневропатию, повреждение тестикул, катаракты и нарушения метабо-
лизма оксалатов, Stacpoole и сотр. не отметили серьезных токсических последствий 
при однократном его введении в дозе 50 мг/ кг массы тела. Эффект одной дозы со-
храняется в течение нескольких часов. К сожалению, несмотря на уменьшение ацидо-
за, большинство больных все же погибли. Это могло бы подтверждать точку зрения, 
согласно которой лактат- ацидоз служит предвестником надвигающейся смерти от ка-
кого- либо тяжелого заболевания, а не основной ее причиной. Для оценки возможно-
сти применения дихлорацетата в клинике необходимы дальнейшие исследования. 
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Сохранение постоянной концентрации глюкозы в плазме — необходимое условие 
здоровья. Опасность гипогликемии ( в короткие промежутки времени более опасной, 
чем гипергликемия) объясняется тем, что глюкоза служит основным энергетическим 
субстратом для мозга. В отсутствие глюкозы, как и кислорода, нарушается функция 
мозга, возникает повреждение ткани, и, если дефицит сохраняется достаточно дол-
го, наступает смерть. Чувствительность мозга к гипогликемии обусловливается тем, 
что в отличие от других тканей организма он не способен использовать свободные 
жирные кислоты крови в качестве источника энергии. Короткоцепочечные метаболиты 
свободных жирных кислот — ацетоуксусная и β- гидроксимасляная кислоты (« кетоновые 
тела») эффективно окисляются мозгом и при умеренной концентрации в плазме могут 
защищать центральную нервную систему от повреждений, вызываемых гипогликемией. 
Однако, поскольку кетоз развивается в течение нескольких часов, кетогенез не мо-
жет служить эффективным механизмом защиты от острой гипогликемии. Таким образом, 
для сохранения функции центральной нервной системы на ранних стадиях голодания 
или в условиях гипогликемии требуется быстрое увеличение продукции глюкозы пече-
нью. Одновременно уменьшается использование глюкозы периферическими тканями, ко-
торые « переключаются» на альтернативный субстрат — свободные жирные кислоты. Эти 
адаптивные механизмы контролируются гормонами и в обычных условиях достаточно 
эффективны. Однако иногда система разрушается или не справляется с нагрузкой, 
что приводит к возникновению клинического синдрома гипогликемии. 

Механизмы защиты от гипогликемии.  Механизмы развития гипогликемических со-
стояний легче всего понять, если вкратце рассмотреть нормальный метаболизм энер-
гетических субстратов. В обычных условиях энергетические потребности организма 
удовлетворяются экзогенными веществами, поступающими с пищей. Окисление молекул, 
входящих в состав пищевых продуктов, до двуокиси углерода и воды сопровождается 
образованием аденозинтрифосфата ( АТФ) — главного макроэргического соединения ор-
ганизма. В каком- то смысле жизнь можно определить как постоянную способность 
производить АТФ ( и аналогичные макроэргические нуклеотиды) для поддержания любых 
проявлений клеточной активности. Когда потребление калорий превышает сиюминутные 
энергетические потребности, как это бывает после обычного приема пищи, избыток 
субстратов накапливается в форме жира, структурного белка и гликогена. Поток 
субстратов в этой фазе, называемой анаболической, движется от кишечника к пече-
ни, в места утилизации и накопления. Основной гормон, регулирующий анаболическую 
фазу обмена веществ, — это инсулин; уровень контррегуляторных гормонов в этот 
период снижен. 



Катаболическая стадия обмена веществ начинается примерно через 5—6 ч после 
еды. В нормальных условиях единственный существенный период метаболизма — это 
ночное голодание, но иногда, в частности при тяжелых заболеваниях, этот период 
может длиться гораздо дольше. В период голодания/ катаболизма происходит ряд об-
менных сдвигов, направленных на то, чтобы сохранить уровень глюкозы в плазме в 
границах, обеспечивающих безопасность центральной нервной системы и в то же вре-
мя сохранить энергетическое снабжение других тканей организма. Такая перестройка 
осуществляется двумя механизмами. Во- первых, активируется образование глюкозы в 
печени, а во- вторых, большинство других тканей переключается на использование 
липидов. Вначале глюкоза, высвобождающаяся из печени, почти целиком образуется 
из печеночного гликогена. Однако поскольку печень человека содержит в среднем 
лишь около 70 г доступного гликогена, гликогенолиз способен поддерживать нужный 
уровень глюкозы в плазме только короткое время ( обычно не более 8—10 ч). При фи-
зической нагрузке, стрессе или тяжелых заболеваниях этот период значительно со-
кращается. Чтобы компенсировать снижение уровня гликогена, быстро начинается 
глюконеогенез, при котором возникает поток субстратов от мышц и жировой ткани в 
печень и далее к местам утилизации. Предшественниками в синтезе глюкозы служат 
лактат/ пируват и аминокислоты ( в основном аланин) из мышц и глицерин, высвобож-
даемый жировой тканью в результате липолиза. 

Переключение на жировой тип обмена достигается путем активации гормончув-
ствительной липазы в жировой ткани; этот фермент гидролизует запасенные тригли-
цериды с образованием длинноцепочечных жирных кислот и глицерина. Судьба первых 
двояка. Большая их часть ( в норме около 120 г в сутки) используется непосредст-
венно, а остальная ( примерно 40 г в сутки) окисляется в печени до ацетоуксусной 
и β- гидроксимасляной кислот. Эти кетоновые тела могут эффективно использоваться 
в качестве источников энергии большинством тканей ( причем самой печенью лишь в 
минимальной степени), но их основная роль, как уже отмечалось, — служить запас-
ным субстратом для мозга. Переключение большинства тканей на питание липидами 
важно потому, что преимущественная утилизация свободных жирных кислот и кетоно-
вых тел вместо глюкозы обеспечивает сохранение последней для использования цен-
тральной нервной системой. 

Катаболическая стадия обмена веществ опосредуется снижением концентрации 
инсулина в плазме наряду с усилением секреции четырех контррегуляторных гормо-
нов: глюкагона, адреналина, кортизола и гормона роста. Кроме того, непосредст-
венно в тканях из симпатических нейронов высвобождается норадреналин. Главное 
значение в поддержании уровня глюкозы придают глюкагону, тогда как адреналин иг-
рает дублирующую, или второстепенную, роль. Адреналин в качестве средства защиты 
от гипогликемии приобретает основное значение при сахарном диабете, когда реак-
ция глюкагона очень рано исчезает ( см. гл. 328). 

Анаболическая и катаболическая стадии обмена веществ отражены в табл. 329-
1. Нарушение любого из адаптивных механизмов может привести к гипогликемии. 

 

Таблица 329-1. Цикл еда—голодание 

 

Стадия Ос-
нов-
ной 
гор-
мон 

Субстраты в 
плазме 

Направление 
потока субстра-
тов 

Активируемый 
процесс 

↑ Глюкоза Накопление 
гликогена 

↑ Триглицериды Синтез белка 

↑ Аминокислоты 
с разветвленной 
цепью 

↓ Свободные 
жирные кислоты 

Анаболиче-
ская' 

Инсу-
лин 

↓ Кетоновые тела 

От органов 
брюшной полос-
ти к местам ути-
лизации и нако-
пления 

Образование 
триглицеридов 



↓ Глюкоза Гликогенолиз 

↓ Триглицериды Глюконеогенез 

↑ Аланин и глу-
тамин3 

Протеолиз 

↑ Свободные 
жирные кислоты 

Липолиз 

Катаболиче-
ская2 

Глю-
кагон 

↑ Кетоновые тела 

От мест накопле-
ния в печень и 
места утилиза-
ции 

Кетогенез 

 

 
1 Ожидаемые сдвиги в течение первых часов после приема смешанной пищи из 

жиров, углеводов и белков. 
2 Главная катаболическая стадия осуществляется во время ночного голодания, 

хотя частично катаболизм происходит и между приемами пищи. 
3 Стрелками показано изменение концентрации в плазме, кроме аланина и глу-

тамина. Хотя их концентрация в артериальной крови относительно стабильна, но по-
глощение печенью и кишечником в катаболическую стадию возрастает. 

 

 

Симптомы гипогликемии.  Симптомы гипогликемии подразделяют на две основные 
группы: обусловленные избыточной секрецией адреналина и обусловленные дисфункци-
ей центральной нервной системы. Быстрый выброс адреналина вызывает потливость, 
тремор, тахикардию, ощущение тревоги и голода. Симптомы со стороны центральной 
нервной системы включают головокружение, головную боль, затуманенное зрение, 
притупленность психического восприятия, спутанность сознания, поведенческие 
сдвиги, судороги и полную потерю сознания. При постепенном развитии гипогликемии 
преобладают симптомы со стороны центральной нервной системы, а адреналиновая фа-
за может пройти незамеченной. При более быстром снижении уровня глюкозы в плазме 
( как в случае реакции на инсулин) превалируют адренергические симптомы. У боль-
ных диабетом адренергические симптомы могут и не проявляться, если имеется тяже-
лая невропатия. 

Классификация.  Гипогликемию традиционно делят на возникающую после еды 
( реактивную) и натощак. В первом случае патологически низкая концентрация глю-
козы в плазме отмечается только в ответ на прием пищи, тогда как во втором для 
появления этого состояния требуется длительное ( в течение многих часов) голода-
ние. У больных с гипогликемией натощак ( особенно у лиц, страдающих инсулиномой) 
может проявляться и реактивный компонент, но у больных с реактивной гипогликеми-
ей симптомы без приема пищи не развиваются. При гипогликемии натощак патологиче-
ские симптомы, как правило, связаны с падением уровня глюкозы в плазме, но часто 
те же симптомы возникают и без видимой причины. 

Причины гипогликемии.  Гипогликемия после еды. Некоторые причины ги-
погликемии после еды приведены в табл. 329-2. Наиболее распространенной служит 
алиментарный гиперинсулинизм. Гипогликемия после еды у больных, перенесших гаст-
рэктомию, гастроеюностомию, пилоропластику или ваготомию, возникает, вероятно, 
из- за быстрого опустошения желудка с кратковременным всасыванием глюкозы и чрез-
мерной секреции инсулина. В таких условиях концентрация глюкозы снижается быст-
рее, чем уровень инсулина, и возникающий дисбаланс между инсулином и глюкозой 
приводит к гипогликемии. У детей с нарушенной толерантностью к фруктозе и галак-
тоземией ( см. гл. 314) гипогликемию вызывает соответственно прием фруктозы или 
галактозы. Иногда у восприимчивых детей без инсулиномы это состояние может быть 
следствием приема лейцина. К причинам реактивной гипогликемии обычно относят и 
сахарный диабет в его ранней фазе. По нашим же наблюдениям, симптомы гипоглике-
мии до начала лечения по поводу диабета, если и встречаются, то крайне редко. У 
лиц с предиабетом, у которых толерантность к глюкозе не нарушена, при проведении 
перорального теста толерантности к глюкозе может отмечаться Позднее снижение 
уровня глюкозы в плазме крови, но это не означает гипогликемии. Действительно, 
такой характер сахарной кривой сходен с часто наблюдающимся у здоровых лиц ( см. 
ниже). 



Идиопатическую алиментарную гипогликемию подразделяют на две группы: ис-
тинная гипогликемия и синдром негипогликемии. Первая представляет собой редко 
встречающееся состояние, при котором после еды регулярно появляются адре-
нергические симптомы, а концентрация глюкозы в плазме крови при этом низкая. Ис-
чезают симптомы после приема углеводов. Механизм заболевания неизвестен, хотя 
можно предположить роль небольших ( функциональных) нарушений в желудочно-
кишечном тракте. У некоторых больных с истинной гипогликемией после еды диагно-
стируют инсулиному ( см. ниже). Синдром негипогликемии встречается часто и харак-
теризуется регулярным появлением через 2—5 ч после приема пищи адренергических 
симптомов, свойственных гипогликемии; уровень глюкозы в плазме крови при этом 
сохраняется в пределах нормы. К сожалению, больные часто диагностируют у себя 
данное состояние на основании сведений, полученных из популярной литературы, 
описывающей гипогликемию в качестве распространенной причины плохого самочувст-
вия. Кроме того, почти повсеместно есть врачи, так называемые специалисты по 
«гипогликемии», часто устанавливающие этот диагноз. Обычно такой диагноз они 
ставят на основании результатов 5- часового теста толерантности к глюкозе, если 
между 2- м и 5- м часами после приема глюкозы ее уровень в плазме крови оказывает-
ся ниже « нормы». 

По поводу негипогликемии следует задать два вопроса. Во- первых, что обу-
словливает появление соответствующих симптомов ( которые могут инвалидизировать 
больного)? И во- вторых, можно ли диагностировать гипогликемию с помощью теста 
толерантности к глюкозе? Жалобы на нервозность, слабость, тремор, сердцебиение, 
головокружение и потливость, предъявляемые такими больными, связаны, вероятно, с 
выбросом адреналина. Многие во всем остальном здоровые люди иногда испытывают 
аналогичные ощущения и даже могут получать облегчение после еды. С другой сторо-
ны, у лиц с синдромом негипогликемии эти симптомы возникают регулярно. В одном 
из исследований были суммирова- 

 

Таблица 329-2. Причины гипогликемии после еды (реактивной) 

 

Алиментарный гиперинсулинизм 

Наследственное нарушение толерантности к фруктозе 

Галактоземия 

Чувствительность к лейцину 

Идиопатическая ны результаты 5- часового теста толерантности к глюкозе, 
проведенного у 80 больных с соответствующими симптомами, регулярно повторяющими-
ся после еды. Наличие гипогликемии признавали в том случае, если: 1) уровень 
глюкозы в плазме крови на протяжении теста падал ниже 60 мг% (600 мг/ л); 2) по-
являлись симптомы или признаки гипогликемии; 3) с 39- й по 90- ю минуту после сни-
жения уровня глюкозы в плазме до минимума содержание кортизола в плазме возрас-
тало не менее чем в 2 раза ( что указывало на гипогликемию, достаточную для акти-
вации гипоталамо- гипофизарно- адреналовой оси). Лишь 18 из 80 (23%) обследован-
ных, у которых анамнез позволял предполагать гипогликемию после еды, удовлетво-
ряли этим критериям. Из лиц сопоставимой контрольной группы, не предъявляющих 
жалоб, 25% удовлетворяли всем трем критериям. При приеме больными и контрольными 
лицами смешанной пищи ни в одном случае не отмечалось падения уровня глюкозы в 
плазме ниже 60 мг% (600 мгл), но у 14 из 18 больных (78%) появились симптомы, 
неотличимые от спонтанных и от возникавших после приема глюкозы. Отсутствие ги-
погликемии после приема смешанной пищи, несмотря на появление типичных симпто-
мов, было подтверждено и другими исследованиями. Таким образом, синдром, назы-
ваемый негипогликемией, оправдывает свое название, так как жалобы появляются в 
отсутствие реальной гипогликемии после приема смешанной пищи. У большинства по-
добных пациентов выброс адреналина, несомненно, обусловлен стрессом и/ или чувст-
вом страха. Однако не исключено, что у некоторых больных в основе синдрома лежит 
патологический выброс адреналина в ответ именно на поглощенную пищу. Переедание 
сахарозы или глюкозы может стимулировать симпатическую нервную систему, но у 
здоровых лиц при этом секретируется преимущественно норадреналин, а не адрена-
лин. Не исключено, что такие больные обладают повышенной чувствительностью к 
нормальной секреции адреналина после еды. Чтобы избежать путаницы с истинными 
гипогликемическими состояниями, вместо терминов 



«идиопатическая гипогликемия после еды» и « негипогликемия» предложено на-
звание « идиопатический постпрандиальный синдром». 

Гипогликемия натощак. В основе гипогликемии натощак лежат множество при-
чин, но во всех случаях существует дисбаланс между печеночной продукцией глюкозы 
и ее утилизацией периферическими тканями. Иногда гипогликемия обусловливается в 
основном нарушением продукции глюкозы; у других больных это состояние является 
следствием чрезмерной ее утилизации. Эти две формы можно различить по количеству 
глюкозы, требующемуся для предотвращения гипогликемии в течение 24 ч. Если оно 
превышает 200 г, можно полагать, что имеет место чрезмерная утилизация. Такое 
предположение основано на следующем расчете. У человека выход глюкозы из печени 
после ночного голодания в норме составляет примерно 2 мг/ кг в 1 мин, или 196 г 
за 24 ч при массе тела 70 кг1. Поскольку этого достаточно, чтобы предотвратить 
гипогликемию, низкий уровень глюкозы в плазме после приема 200 г глюкозы служит 
веским доказательством повышенной утилизации глюкозы. Болезни, которые могут со-
провождаться ускоренной утилизацией глюкозы, обычно характеризуются и недоста-
точной продукцией ее ( относительной или абсолютной), и в некоторых случаях по-
следняя имеет преимущественное значение. Нарушение реакции печени на увеличение 
потребностей организма в глюкозе в условиях чрезмерной ее утилизации может обу-
словливаться несколькими механизмами, но ключевую роль играет, по всей вероятно-
сти, сохранение секреции инсулина на таком уровне, который способен ограничить 
действие на печень глюкагона. Также имеет значение и недостаточное высвобождение 
аминокислот из мышц ( что необходимо для глюконеогенеза) и/ или нарушение доставки 
в печень или окисления жирных кислот ( что необходимо для обеспечения максималь-
ной скорости глюконеогенеза). 

Короче говоря, если потребность в глюкозе превышает 200 г в сутки, повыше-
но поглощение ее периферическими тканями. Если же для профилактики гипогликемии 
нужно менее 200 г глюкозы, установить причину первой невозможно, так как состоя-
ние, способное обусловить чрезмерную утилизацию, в данном случае могло бы вызы-
вать в основном нарушение продукции глюкозы. Классификация гипогликемии натощак, 
основанная на разграничении недостаточной продукции и чрезмерной утилизации глю-
козы, приведена в табл. 329-3. При других состояниях также встречаются отдельные 
формы гипогликемии. 

 

 
1 Здоровые люди могут усвоить гораздо больше, чем 200 г глюкозы, без воз-

никновения гипергликемии. Поэтому данное правило справедливо только в том слу-
чае, если для профилактики гипогликемии требуется большие количества глюкозы, т. 
е. если содержание глюкозы в плазме падает ниже ее уровня натощак и остается 
низким, несмотря на инфузию 200 г глюкозы в сутки. 

 

 

Таблица 329-3. Основные причины гипогликемии натощак 

I. Состояния, приводящие в основном к недостаточной продукции глюкозы 

1. Гормональная недостаточность ( гипопитуитаризм; недостаточность надпо-
чечников; недостаток катехоламинов; недостаток глюкагона) 

2. Ферментативные нарушения ( глюкозо- б- фосфатаза; печеночная фосфорилаза; 
пируваткарбоксилаза;     фосфоенолпируваткарбоксикиназа;     фруктозо-1,6-
дифосфатаза; гликогенсинтетаза) 

3. Недостаточность субстрата ( кетозная гипогликемия у детей; тяжелое голо-
дание, истощение мышечной ткани; поздние сроки беременности) 

4. Приобретенные болезни печени [ застой в печени; тяжелый гепатит; цирроз; 
уремия ( вероятно, множество механизмов)] 

5. Фармакологические средства ( алкоголь; пропранолол; салицилаты) 

II. Состояния, приводящие в основном к чрезмерной утилизации глюкозы 

1. Гиперинсулинизм ( инсулинома; экзогенный инсулин; препараты сульфонилмо-
чевины; иммунные заболевания с образованием антител к инсулину; хинин при трех-
дневной молниеносной малярии; эндотоксический шок) 



2. Адекватный уровень инсулина ( внепанкреатические опухоли; системная не-
достаточность карнитина; недостаточность ферментов окисления жира; кахексия с 
истощением жировой ткани) 

 

Недостаточная продукция глюкозы.  При образовании глюкозы в печени вначале 
происходит распад запасенного гликогена, а затем начинается глюконеогенез — син-
тез глюкозы из предшественников, поступающих в печень из периферических тканей. 
Причины недостаточной продукции глюкозы при голодании можно сгруппировать в пять 
общих категорий: 1) гормональная недостаточность; 2) нарушения отдельных фермен-
тов гликогенолиза или глюконеогенеза; 3) недостаточное поступление субстратов; 

4) приобретенные болезни печени; 5) фармакологические вещества. Чаще всего 
к гипогликемии приводят гипопитуитаризм и недостаточность надпочечников. Наруше-
ния секреции катехоламинов или глюкагона встречаются редко. Ферментативные де-
фекты, ведущие к гипогликемии, наблюдаются, как правило, у детей. Классическим 
примером нарушения распада гликогена служит недостаточность глюкозо-6- фосфатазы, 
но гипогликемия может возникать у детей младшего возраста при недостаточности 
печеночной гликогенфосфорилазы, при других формах гликогенозов ( см. гл. 313), а 
также при невозможности образовывать гликоген вследствие недостаточности глико-
генсинтетазы. Кроме глюкозо-6- фосфатазы, для глюконеогенеза необходимы еще три 
фермента: пируваткарбоксилаза, фосфоенолпируваткарбоксикитаза и фруктозо-1,6-
дифосфатаза ( рис. 329-1). Если активность любого из этих ферментов снижается, 
развивается гипогликемия, часто в сочетании с лактат- ацидозом. Недостаточность 
субстратов — один из вероятных механизмов развития кетозной гипогликемии у де-
тей, поскольку у таких больных замедлен кругооборот аланина. Недостаточное по-
ступление субстратов может также играть роль в генезе гипогликемии при голода-
нии, состояниях, характеризующихся истощением мышечной ткани, хронической почеч-
ной недостаточности и на поздних стадиях беременности. Тяжелую гипогликемию мо-
гут вызывать приобретенные болезни печени. Особенно глубокую гипогликемию вызы-
вает застой крови в печени, связанный с правосторонней сердечной не-
достаточностью, но симптомы гипогликемии могут возникать и при тяжелом вирусном 
гепатите, циррозе. Гипогликемию при почечной недостаточности обусловливает по-
давление компенсирующей функции печени уремией, но и другие механизмы могут иг-
рать определенную роль. 

Гипогликемию вызывает ряд фармакологических средств—инсулин, препараты 
сульфонилмочевины, алкоголь. Алкоголь вызывает гипогликемию только на фоне дли-
тельного голодания, которое истощает запасы гликогена в печени. В этих условиях 
печеночная продукция глюкозы зависит от глюконеогенеза. Окисление этанола в пе-
чени сопровождается образованием больших количеств НАД' Н, восстановленной формы 
никотинамидаденин- динуклеотида ( НАД), в цитозоле клетки. Повышенное отношение 
НАД•Н/ НАД направляет оксалоацетат в сторону образования малата, снижая его дос-
тупность для фосфоенолпируваткарбоксикиназы, т. е. для глюконеогенеза ( см. рис. 
329-1). Поэтому нормальная последовательность глюконеогенеза из пирувата блоки-
руется, что приводит к уменьшению выхода глюкозы из печени и к гипогликемии. 
Причем симптомы могут возникать даже при концентрации алкоголя в плазме не выше 
25 мг % (250 мг/ л). Вызываемая этанолом гипогликемия встречается обычно у взрос-
лых больных, но может наблюдаться и у детей, по ошибке выпивших алкогольный на-
питок. Следующей по частоте причиной гипогликемии среди лекарственных средств 
являются салицилаты ( у детей) и пропранолол ( анаприлин). Пропранолол, по-
видимому, вызывает гипогликемию в состоянии голода или у получающих инсулин 
больных диабетом в результате нарушения гликогенолитической реакции. При диабете 
это вещество может также снимать ощущение надвигающейся гипогликемии, блокируя 
следствия выброса адреналина. Иногда гипогликемия возникает под влиянием и дру-
гих лекарственных средств, но их причинная роль часто остается недоказанной. 

Чрезмерная утилизация глюкозы.  Различают два механизма чрезмерной утилиза-
ции глюкозы. В одном случае имеется гиперинсулинизм, а во втором концентрация 
инсулина в плазме низка. Существуют четыре основные причины гиперинсулинеми-
ческой гипогликемии: инсулинома, экзогенное введение инсулина, прием препаратов 
сульфонилмочевины и особая форма аутоиммунитета к инсулину. В районах, эндемич-
ных по малярии, у некоторых больных развивается гиперинсулинемическая гипоглике-
мия при приеме хинина. Гипогликемия у больных диабетом, получающих инсулин или 
пероральные средства, не представляет диагностических трудностей. Затруднения 
возникают в тех случаях, когда лица, не страдающие диабетом, из- за психических 



нарушений намеренно и тайно вызывают у себя гипогликемию с целью навести на 
мысль о наличии инсулинпродуцирующей опухоли. Дифференциальная диагностика между 
инсулиномой и искусственной гипогликемией обсуждается ниже. Иногда гипогликемия 
с гиперинсулинизмом встречается при аутоиммунной патологии с образованием анти-
тел к эндогенному инсулину. 

 

 
 

Рис. 329-1. Схема углеводного обмена в печени. Показаны лишь последовательности глюконеогенеза, 
синтеза гликогена и гликогенолиза. 

 

 

Механизмы развития такой гипогликемии изучены недостаточно, хотя может иг-
рать роль несвоевременное высвобождение свободного инсулина из комплексов гор-
мон—антитело. Связывая инсулин, антитела могут также вызывать избыточную секре-
цию гормона поджелудочной железой. 

Гипогликемия, обусловленная чрезмерной утилизацией глюкозы и возникающая 
на фоне низкой концентрации инсулина в плазме, встречается в двух ситуациях. Во-
первых, это присутствие солидных внепанкреатических опухолей, обычно большого 
размера. Чаще всего это опухоли мезотелиального происхождения ( в том числе раз-
нообразные фибромы и саркомы), гепатомы, рак желудочно- кишечного тракта и надпо-
чечников. Механизм развития гипогликемии в этих случаях неясен, хотя иногда мо-
жет играть роль высокий уровень инсулиноподобных факторов роста (« неподавляемая 
инсулиноподобная активность»). 

Во- вторых, симптомы гипогликемии вследствие чрезмерной утилизации глюкозы 
могут появляться в случаях, когда свободные жирные кислоты не поступают в окис-
лительный обмен мышечной и других тканей. Тяжелая гипогликемия может возникнуть 
у больных с системной карнитиновой недостаточностью. При этом состоянии в плаз-
ме, мышцах, печени и других тканях снижено содержание карнитина, необходимого 
для транспорта жирных кислот в митохондрии, где происходит их окисление. В ре-
зультате периферические ткани лишаются способности утилизировать жирные кислоты 
для образования энергии, а печень не может производить альтернативный субстрат — 
кетоновые тела. Все это приводит к тому, что все ткани становятся зависимыми от 
глюкозы, и печень оказывается не в состоянии удовлетворить их потребности. Сис-
темная карнитиновая недостаточность проявляется тошнотой, рвотой, гипераммоние-
мией и печеночной энцефалопатией. Таким образом, эта патология является одной из 
форм синдрома Рейе. ( При миопатической карнитиновой недостаточности страдают 
только мышцы и возникает подобный полимиозиту синдром без гипогликемии). Реже 
гипогликемия встречается при недостаточности карнитинпальмитоилтрансферазы — 
фермента, переносящего жирные кислоты с жирного ацил- КоА на карнитин для окисле-
ния. У большинства больных имеет место, по- видимому, частичный дефект, так что 



окисление жирных кислот в какой- то мере сохраняется, и тенденция к гипогликемии 
сводится к минимуму. Клинически это проявляется миопатией при физической нагруз-
ке с миоглобинурией. Некетозная ( или гипокетозная) гипогликемия может встречать-
ся также при снижении активности других ферментов окисления жирных кислот, на-
пример, при недостаточности дегидрогеназы средне- или длинноцепочечного ацил 
КоА. Интересно, что эти ферментные дефекты вызывают, по- видимому, вторичное сни-
жение уровня карнитина в тканях и крови. Гипогликемию выявляют и у больных с ка-
хексией, обусловленной запущенным раком. При аутопсии в таких случаях в жировой 
ткани не удается обнаружить запасов триглицеридов, что указывает на дефицит жир-
ных кислот в качестве главной причины гипогликемии. 

Диагностика. Гипогликемия натощак.  При появлении у больных, не страдающих 
диабетом, симптомов, характерных для гипогликемии ( обморок, потеря сознания, су-
дороги), прежде всего необходимо помнить, что до внутривенного введения глюкозы 
следует взять пробу крови для одновременного определения содержания глюкозы и 
инсулина в плазме. Это позволит решить принципиальный диагностический вопрос: 
имеется ли гиперинсулинизм или нет. Одновременно нужно определить уровень корти-
зола в плазме, поскольку его повышение доказывает интактность функции гипофиза и 
надпочечников. Кроме того, плазму нужно отделить и заморозить, чтобы использо-
вать впоследствии эти пробы для проверки присутствия в крови ряда фармакологиче-
ских средств и определения содержания инсулина, С- пептида, проинсулина, контрре-
гуляторных гормонов и субстратов ( например, свободных жирных кислот, лактата, 
карнитина, аминокислот). Необходимость в этом возникает, если диагноз не будет 
определен после начальных исследований. Лабораторные данные, необходимые для по-
становки диагноза, лучше всего получать при первом обращении больного к врачу. 
Как только больной придет в сознание ( если он поступил с измененным психическим 
статусом), важно собрать подробный анамнез и провести физикальное обследование. 
Особое внимание нужно обращать на потребление пищи и прием лекарств в предшес-
твующие сутки. У больного следует исключить сердечную недостаточность и застой в 
печени и отметить наличие и толщину массы жировой ткани. Пигментация кожи может 
указывать на аддисонову болезнь. Целесообразно провести печеночные пробы и ком-
пьютерно- томографическое ( КТ) сканирование или ультразвуковое исследование об-
ласти живота ( для обнаружения солидных опухолей в ретроперитонеальном простран-
стве или брюшной полости). Больных с ферментными нарушениями и редкими гормо-
нальными дефицитами ( адреналин, глюкагон) необходимо обследовать в специализиро-
ванном центре. Чрезвычайно важно количественно оценить потребность в глюкозе для 
профилактики рецидива гипогликемии на этапах неотложной терапии. 

 

Таблица 329-4. Уровни глюкозы и инсулина в плазме крови при голодании 

 

Пол Часы голодания Определяемое 
вещество 

 

 

0' 24 36 48 72 

Мужчины 85±1,5 83±3,6 78±3,4 78±3,3 71±2,4 Глюкоза, мг% 

Женщины 83±1,3 63±1,6 50±1,7 46±1,7 48±1,4 

Инсулин, Мужчины 14±0,9 9±0,8 8±1,1 8±0,9 6±0,7 

мкЕД/мл Женщины 12±0,8 6±0,4 4±0,5 3±0,4 4±0,5 

 
1 Нулевые цифры получены после ночного голодания. Результаты представлены 

в виде средних ± стандартная ошибка для 20 здоровых мужчин и 60 здоровых женщин. 

 

 

Если анамнез больного позволяет предполагать гипогликемию, но в момент об-
следования симптомов нет, больного необходимо госпитализировать и провести пробы 
с голоданием. Если симптомы не появятся, голодание нужно продолжать не менее 72 
ч, каждые 6 ч определяя уровни глюкозы, инсулина и кортизола в плазме крови. Же-
лательно узнать концентрацию свободных жирных кислот, глюкагона и кетоновых тел. 
( Для определения содержания глюкагона в пробу нужно добавлять ингибитор протеа-



зы, такой как апротинин.) Необходимо ответить на два вопроса. Во- первых, имеется 
ли у больного гипогликемия натощак? И во- вторых, связана ли гипогликемия с гипе-
ринсулинизмом? Ответить на эти вопросы непросто. Не существует определенного 
нижнего предела содержания глюкозы в плазме, при котором можно было бы с уверен-
ностью говорить о гипогликемии. В табл. 329-4 представлен средний минимальный 
уровень глюкозы при 72- часовом голодании. У женщин он ниже, чем у мужчин. По 
другим данным, минимальный уровень при 72- часовом голодании составлял в среднем 
62 мг% (620 мг/ л) у мужчин и 52 мг% (520 мг/ л) у женщин. Однако у здоровых жен-
щин регистрировали и столь низкие показатели, как 22 мг% (220 мг/ л), и при этом 
у них не отмечали никаких симптомов. В целом о гипогликемии можно говорить, ко-
гда уровень глюкозы в плазме крови в любой срок голодания падает ниже 50 мг% 
(500 мг/ л) у мужчин и 45 мг% (450 мг/ л) у женщин, и лишь в том случае, если про-
являются типичные симптомы. Диагноз гипогликемии подтверждается, если симптомы 
быстро исчезают после введения углеводов. Если симптомов нет, диагноз гипогли-
кемии нужно ставить с осторожностью. 

При интерпретации уровней инсулина в плазме абсолютные цифры не очень по-
казательны. У здоровых людей при повышении концентрации глюкозы в плазме уровень 
инсулина также повышается, а при снижении концентрации глюкозы секреция инсулина 
тормозится. Это означает, что содержание инсулина в плазме нужно оценивать с 
учетом одновременно определяемого уровня глюкозы. Действительно, « нормальный» 
абсолютный уровень инсулина может быть патологическим на фоне гипогликемии, а 
высокий абсолютный уровень — адекватным при повышенной концентрации глюкозы. 
Оценить взаимосвязь этих двух параметров можно по отношению инсулин/ глюкоза: 

 

 
 

У здоровых лиц это отношение всегда ниже 0,4, тогда как у большинства ( но 
не у всех) больных с инсулиномой оно превышает 0,4, доходя иногда до 1. У боль-
ных с инсулиномой инсулин секретируется эпизодически; поэтому отношение может 
быть в одном случае нормальным, а в другом — измененным. Необходимы многократные 
определения. Во время голодания у здоровых лиц отношение инсулин/ глюкоза имеет 
тенденцию к снижению, а у больных с инсулиномой возрастает. 

Секреция инсулина поджелудочной железой прекращается, когда концентрация 
глюкозы падает ниже 90 мг% (900 мг/ л). Когда уровень глюкозы в плазме падает ни-
же 80 мг% (800 мг/ л), содержание инсулина в плазме обычно достигает нижнего пре-
дела чувствительности метода определения. По- видимому, любую поддающуюся опреде-
лению концентрацию инсулина ( более 5—6 мкЕД/ мл) нужно считать подозрительной, 
если уровень глюкозы в плазме у мужчин оказывается ниже 50 мг% (500 мг/ л), а у 
женщин — ниже 45 мг% (450 мг/ л) независимо от величины отношения инсу-
лин/ глюкоза, хотя в некоторых исследованиях регистрировали и меньшее критическое 
содержание инсулина. Если у больного не выявлен гиперинсулинизм, следует искать 
другие причины гипогликемии натощак. 

Если у больного нет гипогликемии при голодании, диагноз инсулиномы или 
других вызывающих гипогликемию органических заболеваний можно отвергнуть, хотя 
инсулиномы изредка проявляются только гипогликемией после еды без снижения уров-
ня глюкозы в плазме даже при длительном голодании. Предположительный диагноз в 
таких случаях основан на выявлении неадекватного уровня инсулина во время разви-
вающихся после еды приступов. Некоторые авторы при подозрении на островковокле-
точную опухоль рекомендуют проводить провокационные пробы с бутамидом, глюкаго-
ном или лейцином, но результаты таких проб у здоровых лиц и больных с инсулино-
мой частично совпадают, что в каждом конкретном случае значение пробы сомнитель-
но. 

У большинства больных, попадающих в палату неотложной помощи с истинной 
гипогликемией натощак, возникновение симптомов объясняется без труда. В одном из 
проспективных исследований в течение 12 мес наблюдали 125 больных с несомненной 
гипогликемией; у 108 гипогликемия была обусловлена диабетом, приемом алкоголя 
или сочетанием того и другого. Эти результаты согласуются с точкой зрения, со-
гласно которой инсулинома и другие причины гипогликемии встречаются достаточно 



редко, и лишь у небольшого числа больных с гипогликемией диагностика вызывает 
затруднения. 

Гипогликемия после еды. При обследовании лиц, предположительно страдающих 
гипогликемией после еды, чаще всего применяется 5- часовой тест толерантности к 
глюкозе. Однако поскольку в ходе этого теста у здоровых лиц может развиваться 
химическая бессимптомная гипогликемия, а у больных с идиопатическим постпранди-
альным синдромом симптомы появляются в отсутствие гипогликемии после приема пи-
щи, 5- часовой тест толерантности к глюкозе не имеет диагностического значения. 
Единственным надежным доказательством наличия истинной идиопатической постпран-
диальной гипогликемии является низкая концентрация глюкозы в плазме [ менее 50 м% 
(500 мг/ л)] в период спонтанно развивающихся симптомов. У больных с идиопатиче-
ским постпрандиальным синдромом ( тревога) концентрация глюкозы во время спонтан-
ных приступов обычно повышена вследствие гипергликемического эффекта адреналина, 
стрессорного гормона, который индуцирует появление симптомов. 

Инсулинома или искусственная гипогликемия? Самовоспроизведение гипоглике-
мии путем инъекций инсулина или приема препаратов сульфонилмочевины распростра-
нено настолько, что не уступает частоте инсулиномы или даже превышает ее. Поэто-
му обнаружение гиперинсулинизма во время гипогликемии не может служить оконча-
тельным доказательством наличия островковоклеточной опухоли. Искусственно вызы-
ваемое заболевание следует подозревать всякий раз, когда симптомы гипогликемии 
появляются у медицинских работников или у родственников больного диабетом. При 
установлении гиперинсулинизма помочь разграничению инсулиномы и искусственного 
заболевания могут несколько тестов. У больных с инсулиномой в плазме обычно по-
вышена концентрация проинсулина ( более 20% от общего инсулина). При введении же 
коммерческих препаратов инсулина или сульфонилмочевины уровень проинсулина в 
плазме не возрастает. Определение соединительного пептида инсулина ( С- пептида) 
способствует решению вопроса об эндогенном или экзогенном происхождении инсули-
на, содержащегося в крови. При отщеплении инсулина от молекулы своего предшест-
венника — проинсулина С- пептид секретируется в воротную вену в соотношении с ин-
сулином 1:1. Поэтому у больных с инсулиномой концентрация С- пептида должна воз-
растать параллельно уровню инсулина в плазме. Характерная же особенность искус-
ственной гипогликемии вследствие инъекций инсулина — это высокий уровень инсули-
на в крови с относительно низким содержанием С- пептида, поскольку экзогенный ин-
сулин у здоровых людей подавляет эндогенную секрецию инсулина как непосредствен-
но, так и опосредованно через гипогликемию. При инсулиноме такого подавления 
обычно не происходит. Поэтому некоторые авторы предлагают в сомнительных случаях 
проводить супрессивный тест на С- пептид. При этом внутривенно в течение 60 мин 
больному вводят инсулин в дозе 0,1 ЕД/ кг массы тела. К концу теста, если уровень 
глюкозы в плазме опускается до 40 мг% (400 мг/ л) или ниже, 

 

Таблица 329-5. Дифференциальная диагностика инсулиномы и искусственного гиперинсулинизма 

 

Показатель Инсулинома Экзогенный 
инсулин 

Препараты 
сульфонилмоче-
вины 

Уровень инсулина в 
плазме 

Высокий Очень высокий1 Высокий 

Отношение инсулин/ 
глюкоза 

Высокое Очень высокое Высокое 

Уровень проинсулина Повышенный Нормальный 
или понижен-
ный 

Нормальный 

Уровень С-пептида Повышенный Нормален или 
снижен2 

Повышенный 

Антитела к инсулину Отсутствуют ± Присутствуют3 Отсутствуют 

Препараты сульфонил-
мочевины в плазме или 
моче 

Отсутствуют Отсутствуют Присутствуют 

 

 



1 Общий уровень инсулина в плазме крови больных с инсулиномой редко превы-
шает 200 мкЕД/ мл в базальном состоянии, а часто гораздо ниже. Значения, превы-
шающие 100 мк ЕД/ МЛ,  указывают на экзогенную инъекцию инсулина. вровень С- пептида 
в абсолютных цифрах может быть нормальным, но сниженным по отношению к повышен-
ному уровню инсулина. Описание супрессивного теста на С- пептид см. в тексте. 

3 Антитела к инсулину могут и отсутствовать, если сделано всего несколько 
инъекций, особенно при использовании очищенных инсулинов. 

 

 концентрация С- пептида в плазме должна быть меньше 1,2 нг/ мл. Следует 
также определять реакцию контррегуляторных гормонов через 30 мин после достиже-
ния минимального уровня глюкозы в плазме. Инсулины животных и человека можно 
различить с помощью некоторых радиоиммунологических методов, а также с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Присутствие инсулина животных служит 
веским доказательством искусственно вызванного заболевания. Полезно также опре-
делять антитела к инсулину, так как их наличие указывает обычно на хронические 
инъекции инсулина, К сожалению, препараты сульфонилмочевины повышают содержание 
в плазме не только инсулина, но и С- пептида. Поэтому диагностировать искусствен-
ную гипогликемию, вызываемую пероральными препаратами, можно лишь при очень 
сильном подозрении вкупе с определением этих соединений в плазме или моче. Отли-
чительные особенности инсулиномы и двух видов искусственной гипогликемии пере-
числены в табл. 329-5. 

Лечение.  Начинать лечение больного с тяжелой гипогликемией ( сопровождаю-
щейся потерей сознания или комой) следует с внутривенного одномоментного введе-
ния 25 или 50 г глюкозы в виде 50% раствора с последующей постоянной ее инфузи-
ей, пока больной не сможет принимать пищу. Прием пищи необходим, поскольку при 
внутривенном введении малых количеств глюкозы запасы печеночного гликогена не 
восстанавливаются. Больным с чрезмерной утилизацией глюкозы для сохранения соз-
нания нужно внутривенно вводить большие количества глюкозы. Для защиты больного 
от гипогликемии недостаточно вводить ему 5% раствор декстрозы со скоростью 1—2 
мл/ мин ( иногда требуется применить 20—30% растворы декстрозы). Адекватность ско-
рости инфузии глюкозы оценивают, регулярно определяя ее концентрацию в капилляр-
ной крови с помощью полосок, пропитанных чувствительными к глюкозе реагентами. 
Внутривенное введение глюкозы прекращают, когда больной сможет принимать пищу. 
Если нет симптомов со стороны центральной нервной системы, адренергические реак-
ции снимают пероральным приемом углеводов, парентеральной терапии не требуется. 

Гипогликемия вследствие приема препаратов сульфонилмочевины ( особенно 
хлорпропамида) может продолжаться довольно долго ( около суток) ( рис. 329-2). При 
слишком быстром прекращении инфузий глюкозы такие больные часто впадают в по-
вторную кому. Не всегда ясно, что определяет длительность гипогликемии, но в не-
которых случаях могут играть роль лекарственное взаимодействие, поражение печени 
и почечная недостаточность. 

 

 
 



Рис. 329-2. Длительная и рефрактерная искусственная гипогликемия, развившаяся у больного алкого-
лизмом после приема хлорпропамида. Обращает на себя внимание сохранение гипогликемии, несмотря на вве-
дение глюкозы со скоростью 50 г/ч. (С разрешения из R. M. Jordan et al. Arch. Intern. Med., 137:390, 1977, Copy-
right, 1977, American Medical Association.) 

 

 

При лечении больных с инсулиномой предпочтение следует отдать хирургиче-
ской операции. До вскрытия брюшной полости необходимо попытаться локализовать 
опухоль с помощью КТ- сканирования или ультразвукового исследования. Артериогра-
фия ( подвздошная или верхняя брыжеечная артерии) менее эффективна. В некоторых 
лечебных центрах до или во время операции проводят селективную катетеризацию 
панкреатической вены и определение содержания инсулина в пробах крови, но этот 
метод обладает, по- видимому, минимальным преимуществом, даже если существует 
возможность быстро определить уровень инсулина. Если в момент операции опухоль 
не удается пропальпировать в поджелудочной железе или локализовать где- то вне 
ее, то производят поэтапную панкреатэктомию ( от хвоста к головке) с приготовле-
нием замороженных срезов каждого последовательно удаляемого участка. Необходимо 
часто определять концентрацию глюкозы в капиллярной крови ( на каждой стадии ре-
зекции, если опухоль не обнаружена). Повышение уровня глюкозы в плазме крови мо-
жет указывать на то, что удалена маленькая непальпируемая опухоль. Если удалено 
85% поджелудочной железы, резекцию, как правило, прекращают, даже если опухоль и 
не удалось найти, чтобы исключить нарушения всасывания в послеоперационном пе-
риоде. При анализе 1012 случаев инсулиномы, описанных в литературе, были выявле-
ны следующие результаты: операционная смертность — 11%, выздоровление—63%, по-
слеоперационный диабет— 10% и сохранение гипогликемии — 16%. Послеоперационные 
осложнения включают острый панкреатит, перитонит, фистулы и образование псевдо-
кист. 

Консервативное лечение при инсулиноме показано лишь в период предопераци-
онной подготовки или после безуспешной операции ( когда опухоль не удалось обна-
ружить). Средством выбора является диазоксид (Diazoxide), который можно вводить 
внутривенно или перорально в дозах 300—1200 мг/ сут. Поскольку это вещество спо-
собно задерживать в организме соль, параллельно назначают диуретики. Лечение при 
метастазирующих инсулинпродуцирующих раках неудовлетворительное. Применение 
стрептозоцина (Strepto-zocin), пликамицина (Plicamycin) и доксорубицина не было 
эффективным. Несколько лучшие результаты были получены при сочетании стрептозо-
цина и фторурацила. Несмотря на общий неблагоприятный прогноз, больные с инсу-
линпродуцирующими раками из островковых клеток иногда живут довольно долго. 

Лечение при других формах рецидивирующей гипогликемии, если не считать за-
местительной гормональной терапии при недостаточности гипофиза или надпочечни-
ков, сводится к диетическим мероприятиям. Все, что требуется в большинстве слу-
чаев, — это избегать голодания. Больным с идиопатическим постпрандиальным син-
дромом часто рекомендуют диету с высоким содержанием белка и низким содержанием 
углеводов, что нередко приводит к исчезновению симптомов. При истинной алимен-
тарной гипогликемии больному следует принимать пищу маленькими порциями. Вряд ли 
целесообразно назначать больным с идиопатическим постпрандиальным синдромом мас-
сивные дозы витамина Е, грубый экстракт коры надпочечников и микроэлементы. 

Другие гормонсекретирующие опухоли поджелудочной железы.  Помимо инсулина, 
опухоли поджелудочной железы могут синтезировать и другие гормоны. Считается, 
что почти все доброкачественные опухоли гормонально- активны, но более 20% ост-
ровковоклеточных раков, если и секретируют какой- либо продукт, то клинически это 
не проявляется. Гистологически опухоли могут состоять из клеток одного типа или 
иметь смешанное происхождение. Несмотря на способность смешанных опухолей выра-
батывать ряд гормонов, преобладает обычно один, что и определяет клинические 
проявления болезни. Название опухоли зависит от основного секретируемого ею гор-
мона. Если же вырабатывается много гормонов и в клинической картине не преобла-
дают эффекты ни одного из них, опухоль называют просто « продуцирующей множество 
гормонов». Опухоли поджелудочной железы могут быть частью синдрома множественной 
эндокринной неоплазии ( см. гл. 334). Чаще всего это наблюдается в случае ульце-
рогенной островковоклеточной опухоли, которую в настоящее время рассматривают 
как типичное проявление синдрома множественной эндокринной неоплазии I типа ( МЭН 
I). Помимо инсулина, островковоклеточные опухоли могут вырабатывать гастрин, 
секретин, вазоактивный интестинальный полипептид, панкреатический полипептид че-



ловека, желудочный ингибиторный полипептид, глюкагон, АКТГ, меланоцитстимулирую-
щий гормон, серотонин, нейротензин, энкефалин и кальцитонин. В плазме могут быть 
повышены также уровни хорионического гонадотропина и его β- субъединицы. Перечень 
основных опухолей приведен в табл. 329-6. 

 

Таблица 329-6. Опухоли поджелудочной железы, продуцирующие не инсулин, а другие гормоны 

 

Опухоль Клинический синдром 

Гастринома Тяжелая язвенная болезнь, секреторная 
диарея, стеаторея, гиперсекреция соляной 
кислоты, сопутствующие эндокринные на-
рушения (МЭН I) 

Випома Секреторная диарея, гипокалиемия, сниже-
ние или отсутствие секреции соляной кисло-
ты, метаболический ацидоз, гиперкальцие-
мия, гипергликемия, дилатация желчного 
пузыря, приливы 

Глюкагонома Мигрирующая кожная сыпь (некролитиче-
ская мигрирующая эритема), изъязвление 
языка, трещины губ, снижение массы тела, 
анемия, легкая гипергликемия, снижение 
уровня аминокислот в плазме крови 

Соматостатинома Диспепсия, диарея, гипер гликемия, анемия, 
гиперхлоргидрия, камни в желчном пузыре, 
стеаторея 

Кортик отропинома Синдром Кушинга 

Карциноидная опухоль Диарея, приливы, тахикардия, астма отсут-
ствует 

Кальцитонином а Диарея (?) 

Паратиринома Гиперкальциемия 

Нейротензином а Пищеводный рефлюкс (?) 

ПП-ома (панкреатический 
полипептид) 

Симптомы отсутствуют 

 

 

Ульцерогенная островково- клеточная опухоль ( синдром 3 оллингера—Эллисона, 
гастринома).  Это, по- видимому, наиболее распространенная опухоль, секретирующая 
не инсулин, а другие гормоны. Клиническая картина характеризуется стойкими сим-
птомами язвенной болезни, гиперсекрецией соляной кислоты и диарей ( водная или 
следствие стеатореи). Часто возникают осложнения в виде перфорации язвы и крово-
течения. При рентгеноскопии видны заполнение желудка жидкостью и грубые складки 
слизистой оболочки. Язва может занимать атипичное положение, располагаясь во 
второй или третьей трети двенадцатиперстной кишки. У одного больного од-
новременно может быть несколько язв. Возникновение язвенной болезни у лиц очень 
молодого или преклонного возраста всегда должно наводить на мысль о синдроме 
Золлингера—Эллисона. Сопутствующие эндокринные нарушения, свойственные синдрому 
МЭН I, имеются у половины больных и в высоком проценте случаев у ближайших род-
ственников. Чаще всего синдром сопровождается гиперкальциемией, обусловленной 
аденомой околощитовидных желез. Необходимо тщательно изучить семейный анамнез с 
целью выявления случаев гипогликемии, почечнокаменной болезни и аденом гипофиза. 
Все ближайшие родственники больного с гастриномой должны быть обследованы. Ука-
занием на наличие множественной эндокринной неоплазии могут быть множественные 
липомы. Обследование должно включать КТ- сканирование гипофиза и определение сти-
мулированного уровня гастрина, а также кортизола, пролактина, кальция и фосфора 
в сыворотке крови. Если выявлена гиперкальциемия, следует завершить обследование 
больного на гиперпаратиреоз. Если симптомов, указывающих на гипогликемию, нет, 
инсулиному искать не надо. Диагностика синдрома Золлингера—Эллисона и лечение 
больных подробнее обсуждаются в гл. 235. Чаще всего предпринимают тотальную га-
стрэктомию с последующим лечением блокаторами гистаминовых Н-2 рецепторов ( циме-



тидин или ранитидин). Некоторые специалисты считают, что гастрэктомия не показа-
на и столь же хорошие результаты можно получить с помощью ваготомии в сочетании 
с блокаторами Н-2 рецепторов. 

Островковок леточная опухоль, сопровождающаяся диарее и ( випома).  Синдром, 
обусловленный этими опухолями, называют панкреатической холерой, синдромом вод-
ной диареи и синдромом ВДГА ( водная диарея, гипокалиемия и ахлоргидрия — основ-
ные клинические проявления). Секреция желудочной кислоты в базальном состоянии 
может быть сниженной, а не полностью отсутствовать и сохранять способность к по-
вышению при стимуляции гистамином. Примерно у 2/3. больных выявляют гиперкаль-
циемию и у половины — гипергликемию. Желчный пузырь расширен. Секреторная диарея 
нередко бывает профузной и может вызывать шок и анурию. Понос часто возникает по 
ночам и сохраняется в период воздержания от пищи. Гипокалиемия достигает угро-
жающей жизни степени. Характерен метаболический ацидоз, связанный, вероятно, с 
потерей бикарбоната, но, возможно, и с уменьшением объема жидкости. Примерно у 
20% больных отмечаются приливы. 

Вопрос о гормональной причине синдрома вызывает много разногласий. Вначале 
главным виновником считали секретин, но затем появились сообщения о связи ост-
ровковоклеточных опухолей, вызывающих диарею, с вазоактивным интестинальным по-
липептидом ( ВИП), панкреатическим полипептидом человека, желудочным ингибиторным 
полипептидом и простагландинами. В настоящее время считается, что в большинстве 
случаев основным патогенетическим фактором служит ВИП. Обоснованность этой точки 
зрения возрастает в свете доказанной способности ВИП вызывать не только секре-
торную диарею, но и гипергликемию и гиперкальциемию. Таким образом, весь синдром 
может обусловливаться эффектами одного гормона. После удаления опухоли поджелу-
дочной железы гиперкальциемия обычно исчезает, и в большинстве случаев она не 
связана с сопутствующим гиперпаратиреозом. 

Чтобы установить диагноз, необходимо убедиться в наличии секреторной диа-
реи, опухоли поджелудочной железы и повышении уровня ВИП в плазме крови при по-
вторных определениях. Секреторную диарею можно, как правило, исключить, если 
объем стула не достигает 750 мл в сутки. Эти опухоли обычно бывают больших раз-
меров, чем другие островково- клеточные аденомы, и поэтому их легче обнаружить с 
помощью КТ- сканирования или ультразвукового исследования. 

Лечение заключается в хирургическом удалении опухоли после восстановления 
водного и электролитного баланса. Иногда стул несколько нормализуется под влия-
нием стероидов, но их следует применять только при опасности для жизни больного, 
несмотря на консервативные мероприятия предоперационной подготовки. При полном 
удалении опухоли понос прекращается, а секреция желудочной кислоты и концентра-
ция калия нормализуются. При неоперабельной опухоли могут помочь аналоги сомато-
статина. 

Глюкагонома.  Глюкагономы, среди которых большинство злокачественных и ме-
тастазирующих, вызывают отчетливые повреждения кожи ( некролитическая мигрирующая 
эритема) лица, нижней части живота, промежности, ягодиц или дистальных отделов 
конечностей. Характерны множественные струпья, чешуйчатые пятна и папулы, иногда 
пустулы, вялые пузыри и распространенная эритема. Часто отмечают глоссит, стома-
тит и афты в углах рта. Болезнь протекает со спонтанными обострениями и ремис-
сиями, причем после заживления поражений остается гиперпигментация кожи. Больные 
худеют. У многих регистрируют нормохромную нормоцитарную анемию, повышенную кон-
центрацию глюкозы в крови натощак или нарушение теста толерантности к глюкозе. 
Уровень аминокислот в плазме снижен, и иногда появляется гипохолестеринемия. Не-
смотря на нормальное содержание в плазме свободных жирных кислот, уровень кето-
новых тел может быть повышенным. Повышается уровень глюкагона в плазме ( в 5—10 
раз выше нормы), нарушаются его реакции на некоторые провокационные тесты. Инте-
ресно, что у четырех ближайших родственников больного с доказанной глюкагономой, 
у которых не было никаких клинических симптомов, отмечали постоянно повышенную 
концентрацию глюкагона и нарушение его реакции на подавление глюкозой и стимуля-
цию аргинином. Синдром наследовался, очевидно, по аутосомно- доминантному типу. 
Имелись ли у этих родственных мелкие ( невыявляемые) аденомы или дефект α- клеток 
был лишь функциональным без неопластического перерождения, неизвестно. Сообща-
лось также об обнаружении глюкагоном в семье с множественной эндокринной неопла-
зией I типа. 

Лечение при глюкагономе состоит в хирургическом удалении опухоли. Химиоте-
рапия метастазирующей опухоли не дает удовлетворительных результатов. В экспери-



менте пытались применять длительно действующий аналог соматостатина, который мо-
жет оказаться полезным и в клинической практике. 

Соматостатином а.  Секреция соматостатина островковоклеточными опухолями 
вызывает синдром, включающий диспепсию, понос, снижение массы тела, холелитиаз с 
растяжением желчного пузыря, легкую гипергликемию, анемию и гипохлоргидрию. Мо-
гут наблюдаться стеаторея и боли в животе. Ко времени постановки диагноза обычно 
имеются не только опухоли в поджелудочной железе, но и метастазы в печени. По-
скольку соматостатиномы часто продуцируют и другие гормоны, у некоторых больных 
могут отмечаться гипогликемия, приливы или синдром Кушинга. Диагностика основана 
на обнаружении высокого уровня соматостатина в плазме при наличии опухоли в под-
желудочной железе. Кишечные соматостатиномы, которые гистологически представляют 
собой псаммоматозные опухоли, не выделяют соматостатин в плазму. Лечение заклю-
чается в хирургическом удалении опухоли. Если ее невозможно полностью резециро-
вать, проводят операцию для уменьшения массы опухоли. 

Синдром Кушинга.  Продукция адренокортикотропного гормона ( АКТГ) остров-
ково- клеточными опухолями поджелудочной железы сопровождается менее тяжелыми 
клиническими проявлениями, чем это характерно для других форм эктопического син-
дрома Кушинга ( см. гл. 325). На эктопическую продукцию АКТГ указывает пигмента-
ция. Иногда опухоль вырабатывает не АКТГ, а кортикотропин- рилизинг- гормон ( КРГ). 
Такие опухоли часто продуцируют одновременно несколько гормонов ( инсулин, гаст-
рин, серотонин). Дифференциальная диагностика между одной островковоклеточной 
опухолью, продуцирующей множество гормонов, и синдромом множественной эндокрин-
ной неоплазии, при котором имеются две и более аденомы, каждая из которых секре-
тирует по одному гормону, представляет значительные трудности. 

Карциноидный синдром.  Секреция островково- клеточной опухолью серотонина 
сопровождается поносом, приливами и тахикардией, но не астмой. У некоторых боль-
ных симптомы опухоли, вызывающей диарею, могут быть обусловлены в основном сек-
рецией вазоактивного интестинального полипептида, а серотонин просто является 
вторым гормоном, синтезируемым смешанной аденомой ( см. гл. 299). 

Общие принципы лечения.  Целесообразно сделать краткие замечания по поводу 
лечения больных. Не всегда ясно, какой вид лечения будет лучшим, особенно при 
наличии метастазов в печени. Разумный подход к больным со всеми типами опухолей, 
кроме гастриномы ( этим пациентам, как отмечалось выше, требуются гастрэктомия 
или ваготомия), заключается в следующем: 1) резекция всех первичных опухолей; 2) 
резекция всех первичных опухолей с последующей частичной гепатэктомией, если в 
печени найдены метастазы; 3) использование в неоперабельных случаях или в предо-
перационной подготовке, если необходимо улучшить состояние больного, антисекре-
торных средств. К ним относятся антагонисты Н-2 рецепторов при гастриноме и ана-
логи соматостатина при випоме и глюкагономе ( соматостатин, вероятно, следует пы-
таться применять при всех формах, сопровождающихся поносом); 4) химиотерапию 
применять лишь в крайнем случае. 

 

 

 

ГЛАВА 330. БОЛЕЗНИ СЕМЕННИКОВ 
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В семенниках образуются сперматозоиды и стероидные гормоны, регулирующие 
половую жизнь особей мужского пола. Обе эти функции контролируются включающим 
механизмом обратной связи со стороны гипоталамо- гипофизарной системы, так что 
биосинтетические процессы в яичках и их регуляция сходны с таковыми в яичниках и 
надпочечниках. Под влиянием тестикулярных гормонов формируется мужской фенотип в 
процессе эмбриогенеза. Функция эмбриональных яичек и патология, обусловливаемая 
нарушением тестикулярной функции в процессе эмбриогенеза, обсуждаются в гл. 333. 

 

Физиология и регуляция функции яичек 



 

Яички состоят из системы сперматогенных канальцев, где образуются и транс-
портируются сперматозоиды, и скоплений интерстициальных клеток, или клеток Лей-
дига, которые вырабатывают андрогенные стероиды. 

 

Клетки Лейдига 

 

Синтез тестостерона.  Биохимические реакции превращения стерина, содержаще-
го 27 углеродных стероатомов, — холестерина — в андрогены и эстрогены показаны 
на рис. 330-1. Холестерин в клетке Лейдига может либо синтезироваться de novo, 
либо поступать в нее из липопротеидов плазмы. Холестерин превращается в тесто-
стерон под воздействием пяти ферментов или ферментных комплексов. При этом боко-
вая цепь холестерина отщепляется в два этапа, что приводит к уменьшению размера 
молекулы ( с 27 углеродных атомов до 19), а кольцо А стероида приобретает ∆4- З-
кето- конфигурацию. Упомянутыми пятью ферментами являются 20,22- десмолаза, ком-
плекс Зβ- гидроксистероиддегидрогеназа- ∆4,5 - изомераза, 17 α- гидроксилаза, 17,20-
десмолазаи 17 β- гидроксистероиддегидрогеназа. Первые четыре фермента содержатся 
и в надпочечниках. 

Реакция, ограничивающая скорость синтеза тестостерона, — это превращение 
холестерина в прегненолон под действием 20,22- десмолазы. Лютеинизирующий гормон 
( ЛГ) гипофиза регулирует активность этого фермента, а также других, участвующих 
в биосинтезе тестостерона. В клетке Лейдига синтезируются в небольших количест-
вах и другие стероиды, включая эстрадиол. 

Секреция и транспорт тестостерона. В норме в семенниках содержится лишь 
около 0,02 мг тестостерона. Поэтому, чтобы обеспечить суточную секрецию в плазму 
в среднем 5—6 мг гормона ( что характерно для здорового молодого мужчины), это 
количество должно полностью обновляться примерно 200 раз в сутки ( рис. 330-2). 
Тестостерон в плазме транспортируют связывающие белки, главным образом альбумин 
и специфический транспортный белок — тестостеронсвязывающий глобулин ( ТеСГ). 
Связанная и несвязанная фракции гормона в плазме находятся в динамическом равно-
весии, причем на долю свободной фракции приходится примерно 1—3% общего количе-
ства гормона. Та доля присутствующего в крови тестостерона, которая может посту-
пать в ткани, приблизительно равна сумме свободной и связанной с альбумином 
фракций, т. е. у здорового человека — около 40—45% общего содержания тестостеро-
на в плазме. 

 



 
 

Рис. 330-1. Пути образования андрогенов в яичках и превращения андрогенов в другие активные гор-
моны в периферических тканях. 

 

Периферический метаболизм андрогенов.  Тестостерон—это циркулирующий в кро-
ви предшественник ( или прогормон), служащий для образования двух других активных 
метаболитов, которые опосредуют многие физиологические процессы, лежащие в осно-
ве эффекта андрогенов ( см. рис. 330-1). С одной стороны, тестостерон может вос-
станавливаться в 5 α- положении с образованием дигидротестостерона, который и обу-
словливает многие дифференцировочные, ростовые и функциональные сдвиги, харак-
терные для развития особей по мужскому типу и для вирилизации. У особей обоего 
пола присутствующие в крови андрогены могут также превращаться в периферических 
тканях в эстрогены. Таким образом, физиологические эффекты тестостерона отражают 
сочетанное влияние самого тестостерона и активных андрогенных и эстрогенных его 
метаболитов. Кроме того, у здоровых мужчин небольшие количества эстрадиола и ди-
гидротестостерона секретируются семенниками, а также образуются из слабого над-
почечникового андрогена — андростендиона. 

Количественные соотношения между циркулирующими в крови андрогенами и об-
разующимися эстрогенами у здорового молодого мужчины показаны схематически на 
рис. 330-2. Скорость продукции тестостерона и андростендиона в среднем составля-
ет соответственно 6 и 3 мг/ сут. Всю продукцию эстрона ( в среднем 66 мкг/ сут) 
можно отнести за счет 

 



 
 

Рис. 330-2. Продукция андрогенов и эстрогенов у здорового молодого мужчины. 

В верхних квадратах указана средняя продукция андростендиона и тестостеро-
на, а в нижних — средняя суточная продукция эстрона и эстрадиола. Эстрогены об-
разуются путем ароматизации ( квадратные скобки) вне железы или непосредственно 
секретируются яичками. Вертикальные стрелки отражают скорости ароматизации анд-
рогенов вне железы, а горизонтальные — взаимопревращение андрогенов и эстрогенов 
под действием 17 β- гидроксистероиддегидрогеназы. Таким образом, эстрадиол обра-
зуется из тестостерона плазмы, из эстрона и в результате прямой секреции яичка-
ми. ( Из Р. С. MacDonald et al.) 

 

Рис. 330-3. Регуляция образования тестостерона и сперматозоидов лютеинизирующим (ЛГ) и фоллику-
лостимулирующим гормоном (ФСГ). Обозначения: Х — холестерин, Т — тестостерон. 

 

 его образования из циркулирующих в крови предшественников. Средняя ско-
рость продукции эстрадиола — примерно 45 мкг/ сут; около 35% этого количества об-
разуется из тестостерона крови, 50% — из слабого эстрогена эстрона и 15%) непо-
средственно секретируется в кровь семенниками. При повышении уровня гонадотропи-
нов количество эстрадиола, секретируемого семенниками, увеличивается. 

Восстановленные в 5 α- положении и эстрогенные метаболиты могут оказывать 
местное ( паракринное) действие в тех тканях, где они образуются, или попадать в 
кровь и действовать как гормоны на другие ткани. Дигидротестостерон крови обра-
зуется главным образом в тканях- мишенях для андрогенов, тогда как эстрогены об-
разуются во многих тканях, особенно в жировой. Общая скорость образования эстро-
генов вне эндокринных желез возрастает с увеличением массы жировой ткани и с 
возрастом. 

Содержащиеся в плазме тестостерон и его активные метаболиты инактивируются 
в печени и выводятся из организма преимущественно с мочой; примерно половина их 
количества, обновляющегося в течение суток, экскретируется в составе 17-
кетостероидов мочи ( в основном в виде андростерона и этиохоланолона), а осталь-
ная часть выводится в виде полярных соединений ( диолы, триолы и конъюгаты). 

Гонадотропная регуляция и секреция тестостерона.  Секреция тестостерона ре-
гулируется гипофизарным ЛГ ( рис. 330-3). ( Подробности функции гипофиза см. в гл. 
321.) Секрецию тестостерона может повышать также фолликулостимулирующий гормон 
( ФСГ), стимулируя, вероятно, созревание клеток Лейдига. В свою очередь тестосте-
рон регулирует чувствительность гипофиза к гипоталамическому либерину — рили-
зинг- гормону лютеинизирующего гормона ( ЛГРГ). Хотя в гипофизе тестостерон может 
превращаться в дигидротестостерон и эстрогены, но главным регулятором секреции 
гонадотропинов служит все же сам тестостерон. Он влияет также на центральную 
нервную систему, замедляя образование или секрецию ЛГРГ и уменьшая частоту им-
пульсов его секреции. В обычных условиях процесс секреции ЛГ очень чувствителен 
к влиянию тестостерона по механизму обратной связи: полное подавление секреции 
ЛГ происходит при введении уже таких количеств экзогенного андрогена, которые 
примерно равны его суточной продукции ( около 6 мг). Однако при длительном повы-



шении уровня ЛГ в плазме ( как это наблюдается при тестикулярной недостаточности) 
понижается чувствительность гипофиза к регулирующему действию экзогенного андро-
гена по механизму отрицательной обратной связи. 

 

 
 

Рис, 330-4. Суточный профиль концентрации Л Г и тестостерона в плазме кро-
ви здорового мужчины ( отбор проб каждые 20 мин). ( Из Griffin a. Wilson, 1980.) 

 

 

 
 

Рис. 330-5. Современные представления о действии андрогенов. 

Обозначения: Т — тестостерон, Д — дигидротестостерон, Е — эстрадиол, Р — 
рецепторный белок, Р' — трансформированный рецепторный белок, Л Г — лютеинизи-
рующий гормон, 5 а- Ред — 5 и- редуктаза. 

 

 

Ни концентрация тестостерона, ни уровень ЛГ в плазме не остаются постоян-
ными; для них характерны импульсные колебания, что отражает изменения скорости 
секреции этих гормонов ( рис. 330-4). Резкие выбросы Л Г и тестостерона во сне 
свидетельствуют о начале полового созревания у мальчиков. У пожилых мужчин су-
точные колебания амплитуды секреторных импульсов ЛГ и тестостерона сглаживаются; 
максимальная концентрация этих гормонов по утрам лишь на 10—15% превышает их 
уровень в остальное время суток. 

Действие андрогенов.  Основные функции андрогенов заключаются в регуляции 
секреции гонадотропинов, формировании мужского фенотипа в процессе половой диф-
ференцировки и индукции полового созревания с последующим поддержанием деятель-
ности половых органов. Клеточные механизмы, посредством которых осуществляются 
эти функции андрогенов, схематически представлены на рис. 330-5. Тестостерон ( Т) 
проникает в клетку путем пассивной диффузии. Внутри клетки он может превращаться 
в дигидротестостерон ( Д) под действием фермента 5 α- редуктазы. Затем Т или Д свя-
зываются с цитозольным белком — рецептором андрогенов ( Р). Гормонрецепторный 



комплекс ( ТР или ДР) трансформируется таким образом, что приобретает способность 
связываться с ДНК ( ТР' или ДР') и транслоцируется в ядро, где и прикрепляется к 
специфическим участкам хромосом. В результате образуется новая информационная 
РНК и в цитоплазме клетки появляется новый белок. 

Хотя тестостерон и дигидротестостерон взаимодействуют с одними и теми же 
рецепторами, физиологическая роль их неодинакова. Комплекс тестостерон—рецептор 
регулирует секрецию гонадотропинов, а также обусловливает фазу стимуляции воль-
фовых протоков в процессе половой дифференцировки ( см. гл. 333). Комплекс же ди-
гидротестостерон— рецептор определяет внешнюю вирилизацию во время эмбриогенеза 
и основную часть андрогенного действия при половом созревании и половой жизни 
взрослого мужчины, включая инициацию и поддержание сперматогенеза. Механизм раз-
граничения этих функций тестостерона и дигидротестостерона неизвестен. Неизвест-
ны также механизмы, посредством которых эстрогены усиливают или блокируют влия-
ния андрогенов. Предполагают, что действие эстрадиола опосредуется механизмом, 
аналогичным таковому для андрогенов, но с привлечением своего собственного ре-
цепторного белка ( см. гл. 331). 

Семенные канальцы и сперматогенез 

Нормальная функция семенных канальцев зависит как от влияния гипофиза, так 
и от активности прилежащих клеток Лейдига; для запуска и поддержания нормального 
сперматогенеза необходимы и ФСГ, и андрогены ( см. рис. 330-3). ФСГ действует в 
основном на клетки Сертоли в семенных канальцах. Последние содержат также специ-
фические рецепторы андрогенов. Андрогены, по- видимому, требуются для начальной 
стадии сперматогенеза, тогда как ФСГ — для конечных стадий развития сперматид. У 
здорового взрослого мужчины этот механизм обеспечивает образование более 200 млн 
сперматозоидов в сутки. 

Клетка Сертоли не способна синтезировать стероидные гормоны de novo, и ее 
активность определяется тестостероном, диффундирующим в нее из соседних клеток 
Лейдига. В сертолиевых клетках, однако, тестостерон превращается в эстрадиол и 
дигидротестостерон. Семенные канальцы вырабатывают также пептидный гормон инги-
бин, который регулирует секрецию ФСГ гипоталамо- гипофизарной системой ( см. рис. 
330-3). Неясно, является ли ингибин главным физиологическим регулятором ФСГ; 
тестостерон и эстрадиол также могут ингибировать секрецию ФСГ, а изменив частоту 
импульсов ЛГРГ, можно избирательно повысить секрецию ФСГ. 

Сложная система, в которой функцию семенников регулируют два гормона гипо-
физа, создает очень точный механизм двойного контроля, где уровень тестостерона 
в плазме и образование сперматозоидов оказывают обратное влияние на гипоталамо-
гипофизарную систему, регулируя скорости собственной продукции ( см. рис. 330-3). 

 

 

Оценка тестикулярной функции 

 

Функция клеток Лейдига 

 

Данные анамнеза и обследования.  Для того чтобы оценить функции клеток Лей-
дига и андрогенный статус, необходимо выяснить, нет ли у новорожденного пороков 
развития мочеполовых путей, определить степень полового созревания в пубертатном 
возрасте, скорость роста бороды и интенсивность либидо в момент обследования, 
силу и энергию половой функции. Недостаточность функции клеток Лейдига или дей-
ствия андрогенов в период эмбриогенеза может проявляться наличием гипоспадии, 
крипторхизма или микрофаллоса. Если недостаточность клеток Лейдига наблюдается 
до пубертатного возраста, полового созревания не происходит и у человека появля-
ются признаки, объединяемые термином « евнухоидизм» ( отсутствие волос на теле, 
плохое развитие скелетной мускулатуры, а также незаращение эпифизарных щелей), в 
результате чего размах рук более чем на 2 см превышает рост, а длина нижней час-
ти тела ( от пяток до лобка) более чем на 2 см превышает длину верхней части ( от 
лобка до макушки). Если недостаточность функции клеток Лейдига возникла после 
полового созревания, то необходимо провести соответствующие лабораторные иссле-
дования. Довольно часто снижение половой функции наблюдается у взрослых мужчин и 
может быть обусловлено неэндокринными факторами. Вторая причина — это то, что 
одни функции, которые формируются при обязательном участии андрогенов, в даль-



нейшем не изменяются даже при недостаточности клеток Лейдига, а другие, которые 
в таких условиях в конце концов затухают, могут регрессировать очень медленно, 
Например, ослабление роста бороды происходит так медленно, что человек в течение 
многих месяцев и даже лет продолжает бриться так же часто. 

Содержание тестостерона и дигидротестостерона в плазме крови.  Содержание 
тестостерона в плазме определяют с помощью специфического радиоиммунологического 
метода. Тестостерон выбрасывается в плазму импульсами каждые 60—90 мин ( см. рис. 
330-4). Поэтому результат разового определения отклоняется от истинного среднего 
уровня на ±20% только в течение Уд сут. Для получения более точного представле-
ния о средней концентрации гормона надо взять три пробы с интервалами в 15—20 
мин. Пробы необязательно анализировать отдельно; можно провести одно определение 
в аликвоте из трех объединенных проб. Содержание тестостерона в плазме крови 
здоровых взрослых мужчин колеблется от 300 до 1000 нг% (3000—10 000 нг/ л). Оно 
несколько изменяется в течение суток и в разное время года, но эти колебания не 
столь велики, как содержание кортизола в плазме, и не имеют значения для обычно-
го клинического исследования. Содержание тестостерона в плазме, как правило, 
коррелирует со скоростью его секреции, определяемой путем инфузии меченого гор-
мона. Иногда для правильной интерпретации результатов определения общего уровня 
тестостерона в плазме нужно знать концентрацию ТеСГ. Ее определяют либо по свя-
зыванию радиоактивного андрогена, либо с помощью специфического радиоиммунологи-
ческого метода. 

В препубертатном возрасте содержание тестостерона в плазме крови мальчиков 
статистически выше, чем у девочек, но в обоих случаях оно колеблется в пределах 
5—20 нг% (50—200 нг/ л). С началом пубертата вследствие ночных выбросов гонадо-
тропинов содержание тестостерона в плазме повышается, так что на ранних стадиях 
пубертата концентрации тестостерона и ЛГ ночью выше, чем днем. По мере прогрес-
сирования пубертата содержание тестостерона в плазме повышается и днем; « взрос-
лый» уровень устанавливается примерно к 17 годам. 

Дигидротестостерон также определяют радиоиммунологически. У здоровых моло-
дых мужчин его содержание в плазме составляет около 1/10 содержания тестостерона 
и в среднем примерно равно 50 нг% (500 нг/ л). У пожилых мужчин с доброкачествен-
ной гиперплазией предстательной железы содержание дигидротестостерона в плазме 
повышается, достигая в среднем 90 нг% (900 нг/ л). 

17- Кетостероиды мочи.  Оценить функцию семенников по содержанию в моче 17-
кетостероидов нельзя. Эти соединения включают главным образом слабые андрогены 
надпочечникового происхождения или их метаболиты, а на долю тестостерона у муж-
чин приходится лишь около 40% суточной продукции 17- кетостероидов. 

Уровень ЛГ в плазме.  Содержание ЛГ в плазме определяют с помощью специфи-
ческого радиоиммунологического метода. Секреция ЛГ также осуществляется импуль-
сами, и перепады его концентрации в плазме превышают таковые для тестостерона. 
Поэтому результаты отдельных случайных определений уровня ЛГ в плазме у взросло-
го мужчины только в течение 1/3 сут отражают его среднюю истинную концентрацию с 
точностью ±20%. И здесь анализ объединенной плазмы из трех равных проб, взятых с 
интервалами 6—18 мин ( как описано выше), ближе соответствует истинной средней 
концентрации ЛГ. На ранних стадиях пубертата секреция ЛГ возрастает только во 
время сна, но у взрослых амплитуды секреторных импульсов ЛГ в периоды сна и 
бодрствования одинаковы. Обычно колебания концентрации ЛГ у взрослых мужчин рав-
ны 26 ± 18 нг/ мл (18 — стандартное отклонение, а не ошибка средней) или в преде-
лах 5—20 мЕД/ мл. В некоторых лабораториях для определения содержания биологиче-
ски активного ЛГ используют интерстициальные клетки крысы. Иногда такое опреде-
ление дает положительные результаты при отсутствии иммунореактивного ЛГ. Низкую 
концентрацию тестостерона в плазме можно точно интерпретировать только при одно-
временном определении уровня ЛГ в плазме, и наоборот, « адекватность» данного 
уровня ЛГ в плазме поддается оценке только при сопоставлении с содержанием тес-
тостерона в плазме. Например, низкое содержание тестостерона на фоне низкого со-
держания ЛГ указывает на поражение гипоталамуса и гипофиза, тогда как низкая 
концентрация тестостерона в плазме при высоком уровне ЛГ свидетельствует о пер-
вичной тестикулярной недостаточности ( см. гл. 320). 

Реакция на гонадотропную стимуляцию.  До пубертата, когда содержание ЛГ и 
тестостерона низкое, трудно оценить функцию клеток Лейдига. В таких условиях по-
казателем состояния этих клеток служит обычно реакция тестостерона плазмы на го-



надотропную стимуляцию. У здоровых мальчиков в препубертатном возрасте после 3—
5- дневного введения 1000—2000 мЕД хорионического гонадотропина человека ( ХГЧ) 
повышается уровень тестостерона в плазме примерно до 200 нг% (2000 нг/ л). После 
начала пубертата эта реакция усиливается на ранних стадиях полового созревания и 
достигает максимума. 

Реакция на рилизинг- гормон лютеинизирующего гормона.  Для оценки функцио-
нальной целостности гипофизарно- тестикулярной системы в некоторых клиниках ис-
пользуют реакцию уровня ЛГ ( и/ или ФСГ) в плазме на введение рилизинг- гормона лю-
теинизирующего гормона ( ЛГРГ). Чувствительность гипофиза к ЛГРГ в пубертатном 
возрасте меняется. До пубертата содержание ЛГ и ФСГ одинаково. С началом полово-
го созревания после введения ЛГРГ концентрация ЛГ возрастает, а ФСГ остается на 
том же уровне. Количество ЛГ, секретируемое после острого введения ЛГРГ, отража-
ет, по- видимому, количество запасенного в гипофизе гормона. При подкожном или 
внутривенном введении здоровому мужчине 100 мкг ЛГРГ содержание ЛГ возрастает в 
среднем в 4—5 раз с максимумом на 30- й минуте. Однако в зависимости от индивиду-
альных особенностей у некоторых здоровых мужчин уровень ЛГ повышается менее чем 
в 2 раза. Как правило, пиковый уровеньЛГ после однократной инъекции ЛГРГ корре-
лирует с базальной концентрацией гонадотропина. У больных с первичной тестику-
лярной недостаточностью обычно хватает определения базального уровня ЛГ, и реак-
ция на ЛГРГ мало способствует диагностике. У мужчин с поражением гипофиза или 
гипоталамуса реакция ЛГ на однократное введение ЛГРГ может быть как нормальной, 
так и нарушенной. Поэтому нормальная реакция не имеет диагностического значения 
ни в плане выявления таких нарушений, ни в плане разграничения патологии гипота-
ламуса и гипофиза. Субнормальная реакция указывает на имеющиеся нарушения, хотя 
и ничего не говорит о их локализации. При обследовании мужчин с вторичным гипо-
гонадизмом и пониженной реакцией ЛГ на однократное введение рилизинг- гормона 
наиболее информативной оказывается проба с ЛГРГ. Если суточные инфузии ЛГРГ в 
течение недели приводят к восстановлению нормальной реакции ЛГ на разовую дозу 
рилизинг- гормона, можно предполагать гипоталамическую причину болезни. 

 

Функция семенных канальцев 

 

Осмотр яичек.  Осмотр яичек — обязательная процедура при обследовании боль-
ного. Семенные канальцы занимают около 95% объема яичек. До пубертатного возрас-
та длина яичек примерно равна 2 см, а объем 2 мл. В период полового созревания 
яички увеличиваются и к 16- летнему возрасту достигают размеров как у взрослого 
мужчины. При повреждении семенных канальцев в препубертатном возрасте яички ос-
таются небольшими и плотными, но если такие повреждения возникают после пуберта-
та, они становятся маленькими, но мягкими ( ранее увеличившаяся капсула не сокра-
щается до прежних размеров). У взрослых мужчин длина яичка в среднем равна 4,6 
см ( колебания от 3,5 до 5,5 см), а объем 12—25 мл. Возраст не влияет на размер 
яичек, так что после пубертата малые их размеры имеют одно и то же клиническое 
значение в любом возрасте. Поскольку у бесплодных мужчин часто обнаруживают ва-
рикоцеле, а эта патология может быть причиной бесплодия, диагностируют варикоз-
ное расширение вен семенного канатика путем пальпации, когда больной находится в 
положении стоя. 

Анализ семенной жидкости.  Семенную жидкость для анализа берут через 24—36 
ч полового воздержания. Пробы получают путем мастурбации, собирают в стеклянный 
сосуд и хранят не более 1 ч. В норме объем эякулята равен 2—6 мл. Сразу же после 
эякуляции семенная жидкость коагулирует, а через 15—30 мин разжижается. Подвиж-
ность сперматозоидов следует оценивать в неразведенной семенной жидкости: более 
60% их должны быть подвижными и иметь нормальную морфологию. Считают, что в нор-
ме в 1 мл эякулята должно содержаться более 20 млн сперматозоидов, а их общее 
число в эякуляте превышать 60 млн, но главное затруднение в интерпретации ре-
зультатов анализов семенной жидкости связано с установлением минимально доста-
точного количества эякулята. Некоторые мужчины с малым числом сперматозоидов 
оказываются тем не менее фертильными. Такая неопределенность в отношении нижней 
границы нормального количества сперматозоидов, процента подвижных клеток и про-
цента нормальных форм в способной к оплодотворению семенной жидкости имеет двоя-
кую причину. Во- первых, преходящее изменение числа сперматозоидов вызывают мно-
гие факторы и у мужчины со спермой сомнительного качества необходимо провести 
анализ трех или больше эякулятов, чтобы выяснить, постоянны или временны обнару-



женные отклонения от нормы. Во- вторых, рутинный анализ семенной жидкости не дает 
представления о функциональном состоянии сперматозоидов. Хотя разработаны методы 
оценки проникновения сперматозоидов через слизь шейки матки коровы и в лишенную 
блестящей оболочки яйцеклетку хомяка, они еще недостаточно стандартизованы, что-
бы применяться в широкой практике. 

Содержание ФСГ в плазме. Содержание ФСГ в плазме, определяемое специфиче-
ским радиоиммунологическим методом, обнаруживает обратную корреляцию со сперма-
тогенезом. У здоровых взрослых мужчин содержание ФСГ в плазме в среднем состав-
ляет 102 ±55 нг/ мл (55 — стандартное отклонение), т. е. колеблется в пределах 5—
20 мМЕ/ мл. У мужчин с интактной гипоталамо- гипофизарной системой при тяжелом по-
вреждении зародышевого эпителия уровень ФСГ возрастает. 

Биопсия яичек.  В отдельных случаях олигоспермии и азооспермии биопсия яи-
чек позволяет уточнить диагноз и оценить возможность терапии, например, отсутст-
вие патологии в биоптате и нормальное содержание ФСГ у мужчин с азооспермией 
указывает на закупорку семявыносящего протока, которую можно попытаться устра-
нить хирургическим путем. Культивирование биопсийного материала с последующим 
анализом кариотипа необходимо для идентификации тех случаев синдрома Клайнфелте-
ра, обусловленного хромосомным мозаицизмом, при которых нарушение локализуется в 
яичках. После биопсии яичек часто наблюдается временное уменьшение числа сперма-
тозоидов, но длительных отрицательных последствий эта процедура не имеет. 

 

Эстрогенная функция 

 

Осмотр молочных желез.  Увеличение молочных желез ( гинекомастия) — наиболее 
характерный признак феминизации у мужчин ( см. гл. 322). Увеличение молочных же-
лез у мужчин обусловливается пролиферацией железистой ткани. Для выявления гине-
комастии больного нужно обследовать в положении сидя, сжимая железистую ткань 
пальцами. Попытки нащупать эту ткань ладонью, когда больной находится в положе-
нии лежа, могут не дать результата на ранних стадиях или при незначительном уве-
личении молочных желез. У тучных мужчин нужно стараться определить края желези-
стой ткани, отграничивающие ее от жировой ткани грудной стенки. 

Содержание эстрогенов в плазме.  У здоровых мужчин большая часть эстрадиола 
и весь эстрон образуются в результате ароматизации андрогенов плазмы вне яичек. 
В норме содержание эстрадиола в плазме обычно не достигает 50 пг/ мл; эстрона не-
сколько больше, но, как правило, не превышает 80 пг/ мл. Повышенное образование 
эстрогенов и увеличение их содержания в плазме может быть следствием повышения 
концентрации предшественников ( при заболеваниях печени или надпочечников), уси-
ления периферической ароматизации ( при ожирении) или увеличения их продукции 
тестикулами ( опухоли яичек или резистентность к андрогенам). 

 

Стадии нормального функционирования яичек 

 

Половую жизнь мужчины можно разделить на стадии в соответствии с уровнем 
тестостерона в плазме ( рис. 330-6). У зародыша мужского пола образование тесто-
стерона начинается примерно на 7- й неделе беременности. Вскоре содержание тесто-
стерона в плазме достигает высокого уровня, который на поздних сроках беременно-
сти снижается, и к моменту рождения плода концентрация тестостерона в плазме у 
мальчиков лишь незначительно выше, чем у девочек. После рождения содержание тес-
тостерона у мальчиков начинает быстро повышаться, остается на этом уровне при-
мерно в течение 3 мес и понижается к годовалому возрасту. Затем до наступления 
пубертата концентрация гормона удерживается на низком уровне ( у мальчиков не-
сколько выше, чем у девочек), а потом у мальчиков начинает возрастать, достигая 
нормы взрослого мужчины примерно к 17 годам. У взрослых лиц средний уровень тес-
тостерона в плазме остается более или менее постоянным до 60 лет, в последующем 
постепенно снижаясь. Число сперматозоидов, достаточное для размножения, достига-
ется только на третьей, или « зрелой», стадии половой жизни мужчины. Физиологиче-
ское значение функции тестикул, равно как и патологические последствия ее нару-
шения, неодинаковы в зависимости от возраста. Половая дифференцировка по мужско-
му типу в процессе эмбриогенеза рассматривается в гл. 333. Роль неонатального 

 



 
 

Рис. 330-6. Стадии половой жизни мужчины. (Из Griffin and Wilson, 1980.) 

 

 всплеска образования тестостерона в течение первого года жизни остается 
неясной. Основное внимание в этой главе уделяется патофизиологии яичек в пубер-
татном возрасте, зрелости и старости. 

 

Нарушения функции яичек 

 

Половое созревание 

 

Факторы, определяющие наступление полового созревания, изучены недостаточ-
но и могут быть связаны с активностью гипоталамо- гипофизарной системы, яичек или 
надпочечников. В препубертатном возрасте гипофиз секретирует малое количество 
гонадотропинов, причем эта секреция контролируется, по- видимому, яичками, так 
как кастрация в этом возрасте приводит к повышению содержания гонадотропинов в 
плазме. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой чувствительности механизма от-
рицательной обратной связи в регуляции секреции гонадотропинов к небольшому ко-
личеству тестостерона в крови в препубертатном возрасте. Начало полового созре-
вания проявляется связанными всплесками секреции гонадотропинов во сне. На более 
поздних стадиях этого периода усиленные выбросы ЛГ и ФСГ наблюдаются в любое 
время суток. Таким образом, при половом созревании гипоталамо- гипофизарная сис-
тема становится менее чувствительной к регуляции по механизму обратной связи, 
что обусловливает повышение среднего уровня тестостерона в плазме, созревание 
яичек и начало сперматогенеза. Считают, что повышение секреции гонадотропинов 
происходит как в результате усиления выброса ЛГРГ, так и увеличения чувствитель-
ности гипофиза к ЛГРГ. Содержание в плазме биологически активного ЛГ возрастает 
даже больше, чем уровень иммунореактивного гормона. Остальные анатомические и 
функциональные изменения в пубертатном возрасте обусловлены повышением содержа-
ния тестостерона в плазме. Созревание акцессорных органов мужской системы раз-
множения ( половой член, предстательная железа, семенные пузырьки и придатки яи-
чек) примерно на 25% определяется задержкой азота в организме под действием анд-
рогенов в период полового созревания. Характерный рост волос включает появление 
усов, бороды, волос на туловище, конечностях и вокруг анального отверстия, а 
также лобковое оволосение вверх в виде ромба. Подмышечное и лобковое оволосение 
начинается под влиянием надпочечниковых андрогенов, но усиливается андрогенами 
яичек. Гортань увеличивается, а голосовые связки утолщаются, что приводит к сни-
жению тембра голоса. Ускоряется рост тела в длину в сочетании с увеличением мас-
сы мышц и соединительной ткани; на это расходуется основная часть задерживаемого 
в период полового созревания азота. Чувствительные к андрогенам мышцы расположе-
ны главным образом на груди и плечах. Кроме того, увеличивается гематокритное 
число. Эти разнообразные опосредуемые андрогенами процессы роста и развития име-
ют определенный предел, так что после завершения полового созревания введение 
даже фармакологических доз андрогенов не вызывает дальнейших изменений. Весь 



процесс начинается с увеличения размеров яичек в 11—12- летнем возрасте и длится, 
как правило, около 5 лет, хотя некоторые признаки вирилизации, такие как рост 
волос на груди, могут нарастать еще в течение 10 лет и более. 

Процессы мужского полового созревания варьируют по срокам начала, длитель-
ности и последовательности. Основная проблема в патологии пубертатного возраста—
это разграничение случаев истинного отсутствия или преждевременного полового со-
зревания от крайних вариантов нормы. Такому разграничению способствуют критерии 
корреляции анатомических и других признаков полового созревания с хронологиче-
ским возрастом ( см. Marshall a. Tanner). 

Преждевременное половое созревание.  Те нарушения, при которых рано разви-
вающиеся половые признаки соответствуют фенотипу, т. е. вирилизация у мальчиков, 
называются изосексуальным преждевременным половым созреванием. Под гетеросексу-
альным преждевременным половым созреванием понимают феминизирующие синдромы, 
встречающиеся у мальчиков на ранних стадиях полового развития. 

Изосексуальное преждевременное половое созревание.  Половое созревание у 
мальчиков до 9 лет считают патологией. Истинное преждевременное половое созрева-
ние, или полное изосексуальное преждевременное половое созревание, имеет место 
тогда, когда наблюдаются и преждевременная вирилизация, и преждевременный спер-
матогенез. В тех же случаях, когда преждевременная вирилизация не сопровождается 
сперматогенезом, говорят о преждевременном псевдопубертате, или неполном изосек-
суальном преждевременном половом созревании. Последнее указывает на то, что об-
разование андрогенов обусловлено не преждевременной активацией гипоталамо-
гипофизарной системы, а другими причинами. На практике эти различия стираются, 
так как при чистых вирилизирующих синдромах может вторично активироваться секре-
ция гонадотропинов, что приведет к началу сперматогенеза. Более того, продукция 
андрогенов в яичках, например при опухолях из клеток Лейдига, обусловливает по-
явление локальных участков сперматогенеза, вокруг опухоли и, таким образом, вы-
зывает образование некоторого количества сперматозоидов. Поэтому мы предпочитаем 
делить патологию пубертатного возраста на два состояния: вирилизирующие синдромы 
( при которых активность гипоталамо- гипофизарной системы соответствует возрасту) 
и преждевременная активация гипоталамо- гипофизарной системы. 

Вирилизирующие синдромы могут обусловливаться опухолями из клеток Лейдига, 
опухолями, секретирующими хорионический гонадотропин человека ( ХГЧ), опухолями 
надпочечников, врожденной гиперплазией надпочечников ( чаще всего при недо-
статочности 21- гидроксилазы), введением андрогенов извне или гиперплазией клеток 
Лейдига. Во всех этих ситуациях уровень тестостерона в плазме оказывается чрез-
мерно высоким для данного возраста. Опухоли из клеток Лейдига у детей встречают-
ся редко, но их всегда следует подозревать при обнаружении разницы в размерах 
яичек ( см. гл. 297). Вирилизирующие опухоли надпочечников сопровождаются обычно 
продукцией больших количеств надпочечниковых андрогенов ( в основном андростен-
диона и дегидроэпиандростерона, часть которых превращается в тестостерон) и, 
следовательно, повышением экскреции 17- кетостероидов. Введение глюкокортикоидов 
не снижает экскреции 17- кетостероидов до нормы ни при тестикулярных, ни при над-
почечниковых опухолях. В отличие от этого при врожденной гиперплазии надпочечни-
ков такое лечение быстро снижает экскрецию 17- кетостероидов. Врожденная гипер-
плазия надпочечников приводит к повышению уровня 17- гидроксипрогестерона и в ре-
зультате — к повышению уровней андрогенов ( см. гл. 325 и 333). При этом заболе-
вании может вторично усиливаться секреция гонадотропинов, что вызовет истинное 
преждевременное половое развитие, 

Независимое от гонадотропинов преждевременное половое созревание у мальчи-
ков может быть результатом автономной гиперплазии клеток Лейдига даже без форми-
рования опухоли. Эта патология наследуется сыном как мужской аутосомный признак 
либо от отца, либо от матери, которая является бессимптомным носителем. Вирили-
зация начинается обычно в возрасте 2 лет. Содержание тестостерона повышено и 
часто достигает границ нормы взрослых мужчин. Однако содержание иммунореактивно-
го и биологически активного ЛГ, равно как и реакция на ЛГРГ, остается на препу-
бертатном уровне. Раньше многих таких детей ошибочно относили к больным с истин-
ным преждевременным половым развитием, так как у них наблюдали и сперматогенез. 

Поскольку преждевременное половое развитие определяют как состояние, при 
котором любой признак полового созревания появляется в возрасте, на два стан-
дартных отклонения меньшем, чем средний ( в Северной Америке — 9 лет), постольку 
у некоторых здоровых детей активация гипоталамо- гипофизарной системы, по опреде-



лению, должна наблюдаться ранее этого возраста. Преждевременная активация гипо-
таламо- гипофизарной системы может быть как идиопатической, так и обусловленной 
опухолями центральной нервной системы, инфекциями или травмами. Для типичных 
случаев такой ранней активации гипоталамо- гипофизарной системы характерны при-
знаки нормального полового созревания, т. е. связанная со сном секреция гонадо-
тропинов, повышение уровня биологически активного ЛГ в плазме и усиление реакции 
гонадотропинов на ЛГРГ. Поскольку диагноз идиопатического истинного преждевре-
менного полового созревания устанавливают методом исключения, позднее оказывает-
ся, что некоторые больные были ошибочно отнесены в эту группу, т. е. у них уда-
ется выявить нарушения в центральной нервной системе. С появлением таких методов 
диагностики, как КТ- сканирование, частота ошибочных диагнозов должна, по всей 
вероятности, уменьшиться. 

Лечение при преждевременном половом созревании, обусловленном опухолями, 
продуцирующими стероиды или гонадотропины, врожденной гиперплазией надпочечников 
или установленными нарушениями ЦНС, направлено на основное заболевание. У маль-
чиков с гиперплазией клеток Лейдига предпринимались попытки снизить содержание 
тестостерона в плазме с помощью медроксипрогестерона ацетата или кетоконазола, 
но долговременные эффекты и безвредность этих соединений до сих пор не выяснены. 
Лиц с идиопатическим истинным преждевременным половым созреванием и истинным 
преждевременным половым созреванием, связанным с неоперабельными процессами в 
ЦНС, лечат аналогами ЛГРГ, что приводит к регрессу признаков полового развития, 
включая и замедление скорости формирования скелета. 

Гетеросексуальное преждевременное половое созревание.  Феминизация у маль-
чиков препубертатного возраста может быть следствием абсолютного или относитель-
ного увеличения эстрогенов, обусловленного различными причинами ( см. гл. 332). 

Задержка полового созревания или неполное половое созревание. Разграниче-
ние случаев отсутствия пубертата от вариантов нормы представляет собой одну из 
наиболее сложных проблем эндокринологии. У некоторых мальчиков в обычный срок 
несколько задерживаются рост и половое развитие, но в конце концов половое со-
зревание все же наступает, отодвигаясь к 16 годам и дальше. Затем подростки либо 
быстро созревают, либо медленно развиваются и растут до 20—22- летнего возраста. 
Многие юноши с задержкой полового созревания достигают роста здоровых взрослых 
лиц. Иногда из анамнеза удается выяснить, что аналогичное Позднее созревание на-
блюдалось у родителей или сиблингов больного. Отличить лиц с задержкой полового 
развития от больных с органическими расстройствами, приводящими к отсутствию по-
лового созревания, довольно трудно. Причинами отсутствия полового созревания у 
мужчин могут быть пангипопитуитаризм и гипотиреоз ( см. гл. 321 и 324). Половое 
созревание может не наступать и вследствие первичного поражения яичек, в том 
числе нарушений их развития. Такой диагноз следует предполагать в случае низкого 
уровня тестостерона и повышенного содержания ФСГ и ЛГ в плазме. Врожденная рези-
стентность к андрогенам ( при которой повышены концентрации в плазме и тестосте-
рона, и ЛГ) обусловливает обычно передающийся по наследству мужской псевдогер-
мафродитизм, но в более мягком варианте может проявляться отсутствием полового 
созревания ( см. гл. 333). 

Наиболее постоянным признаком у мальчиков с отсутствием полового созрева-
ния служит низкое содержание тестостерона и гонадотропинов в плазме. Среди таких 
больных необходимо отличать тех, у кого этот процесс задерживается, от тех, у 
кого имеется гипогонадотропный гипогонадизм ( синдром Каллмана). Проявления гипо-
гонадотропного гипогонадизма у мальчиков варьируют от евнухоидных черт и раз-
меров яичек, свойственных препубертатному возрасту, до частичных симптомов не-
достаточности ЛГ и ФСГ. Нередко наблюдаются аносмия или гипосмия и крипторхизм. 
При гистологическом исследовании яичек обнаруживают недифференцированные клетки 
Лейдига и незрелый зародышевый эпителий, подобно тому, что имеет место в нор-
мальных яичках у мальчиков препубертатного возраста. Это заболевание наследуется 
как сцепленный с Х- хромосомой рецессивный или аутосомный доминантный признак с 
вариабельной экспрессивностью. Содержание ФСГ и ЛГ в сыворотке, как правило, ни-
же нормы для мужчин, а уровень тестостерона в плазме не достигает возрастной 
нормы. Секреция других гипофизарных гормонов обычно не нарушается. Дефект затра-
гивает, по всей вероятности, синтез или секрецию ЛГРГ, и введение синтетического 
ЛГРГ в течение достаточного срока приводит к ликвидации эндокринных нарушений и 
началу сперматогенеза. Если лечения не проводят, половое созревание у таких 
больных не наступает неопределенно долго. В препубертатном возрасте это заболе-



вание проявляется микрофаллосом, т. е. размер полового члена ниже пятой перцен-
тили для данного возраста. Действительно, у 25% или более лиц препубертатного 
возраста, единственным нарушением у которых является микрофаллос, причиной его 
оказывается гипогонадотропный гипогонадизм. Отличать это состояние от задержки 
полового созревания особенно трудно у больных, возраст которых соответствует на-
чалу или середине этого периода. Диагноз можно установить по наличию мик-
рофаллоса, аносмии или семейного анамнеза гипогонадотропного гипогонадизма. Если 
этих признаков нет, поставить точный диагноз можно лишь через несколько лет на-
блюдения за больным. В некоторых случаях близость наступления полового созрева-
ния помогает установить реакция ЛГ плазмы на стимуляцию ЛГРГ. 

Менее тяжелой формой гипогонадотропного гипогонадизма является так назы-
ваемый синдром фертильного евнуха при котором, несмотря на недостаточность вы-
работки андрогенов, сперматогенез сохраняется. Содержание ФСГ в плазме находится 
в пределах нормальных колебаний для взрослых мужчин, но содержание тестостерона 
и ЛГ в плазме понижено. Однако введение таким больным ЛГРГ вызывает подъем в 
плазме не только уровня ФСГ, но и ЛГ. Это означает, что нарушение при этом син-
дроме, как и при синдроме Каллмана, затрагивает секрецию ЛГ. Редкой патологией 
является изолированная недостаточность ФСГ, при которой степень вирилизации и 
содержание тестостерона и ЛГ в плазме нормальны, а концентрация ФСГ постоянно 
понижена. При биопсии яичка у одного больного обнаружено, что созревание остано-
вилось на стадии сперматид. В некоторых случаях уровень ФСГ возрастает при вве-
дении ЛГРГ. 

 

Нарушения тестикулярной функции у взрослых 

 

К завершению полового созревания уровень тестостерона в плазме достигает 
нормы для взрослых мужчин, составляя 300—1000 нг% (3000—10 000 нг/ л) в течение 
суток; содержание гонадотропинов в плазме ( как ЛГ, так и ФСГ) колеблется в пре-
делах 5—20 мМЕ/ мл, а продукция сперматозоидов достаточна, чтобы обеспечить раз-
множение. У здоровых мужчин зрелая структура сложной регуляторной системы ( см. 
рис. 330-3) сохраняется в течение более 40 лет. Однако эта система как на уровне 
яичек, так и на уровне гипоталамо- гипофизарного звена подвержена разнообразным 
влияниям. Сперматогенез исключительно чувствителен к изменениям температуры, и 
кратковременное повышение общей или локальной температуры ( например, в горячей 
ванне) может привести к временному снижению образования сперматозоидов. На сис-
тему влияют также диета, фармакологические препараты, алкоголь, факторы окружаю-
щей среды и психологический стресс. Все это может транзиторно снижать число 
сперматозоидов. 

Постоянные нарушения тестикулярной функции по завершении периода полового 
созревания могут быть следствием патологии гипоталамо- гипофизарной системы ( см. 
гл. 321), самих яичек или системы транспорта сперматозоидов. Некоторые из этих 
состояний избирательно сказываются либо на функции клеток Лейдига, либо на спер-
матогенезе, но большинство влияет на оба аспекта функции яичек и обусловливает 
как ослабление андрогенизации, так и бесплодие ( табл. 330-1). Нарушение функции 
клеток Лейдига и бесплодие, наблюдаемые одновременно, объясняют зависимостью 
сперматогенеза от продукции андрогенов. Даже незначительное снижение синтеза 
тестостерона может вызывать бесплодие. Некоторые состояния и воздействия ( гипер-
пролактинемия, облучение, лечение циклофосфамидом, аутоиммунные заболевания, па-
раплегия, резистентность к андрогенам) могут сопровождаться у разных больных ли-
бо изолированным бесплодием, либо сочетанным нарушением тестикулярной функции. 

Гипоталамо-гипофизарные нарушения. Поражения гипоталамуса и гипофиза могут приводить к на-
рушению секреции гонадотропинов (и вызывать вследствие этого снижение продукции андрогенов и 
нарушение сперматогенеза), проявляющемуся в виде изолированной патологии (гипогонадотропный 
гипогонадизм) или как часть более сложных эндокринных и системных синдромов (см. гл. 321). С другой 
стороны, секрецию гонадотропинов могут нарушать и другие факторы, не связанные с патологией гипо-
таламо-гипофизарной системы. Например, повышение уровня кортизола при синдроме Кушин 

Таблица 330-1. Классификация нарушений функции яичек у взрослых лиц 

 

Локализация де- Проявления 



фекта бесплодие с недостаточной 
андрогенизацией 

бесплодие с нормальной 
вирилизацией 

Гипоталамо-гипо-
физарная систе-
ма 

Пангипопитуитаризм 

Гипогонадотропный гипого-
надизм Синдром Кушинга 

Гиперпролактинемия Гемо-
хроматоз 

Изолированная недоста-
точность ФСГ Врожденная 
гиперплазия над-
почечников Гиперпролак-
тинемия 

Тестикулы Пороки развития и струк-
турные дефекты: синдром 
Клайнфелтера1 Мужчины XX 

Приобретенные нарушения: 
вирусный орхит' травма 
облучение фармакологиче-
ские средства (спиронолак-
тон, алкоголь, кетоконазол, 
циклофосфан) аутоиммун-
ность (полигландулярная 
эндокринная недостаточ-
ность) гранулематозные 
процессы Сопутствующие 
системные болезни: болез-
ни печени почечная недос-
таточность серповидно-
клеточная анемия невроло-
гические болезни (миото-
ническая дистрофия и па-
раплегия) 

Аплазия зародышевых 
клеток Крипторхизм Вари-
коцеле Синдром непод-
вижных ресничек Другие 
нарушения строения спер-
матозоидов 

Микоплазмоз 

Облучение Фармакологи-
ческие средства 

Аутоиммунность 

Лихорадка Кишечный ин-
фантилизм 

Неврологические болезни 
(параплегия) Резистент-
ность к андрогенам 

Система транс-
порта спермато-
зоидов 

 

 

Закупорка придатка яичка 
или семявыносящего про-
тока (кистозный фиброз, 
действие диэтилстильбэст-
рола, врожденное отсутст-
вие) 

 

 

Распространенные тестикулярные причины недостаточной андрогенизации и бес-
плодия у взрослых — синдром Клайнфелтера и вирусный орхит — обусловлены малым 
размером яичек. 

 

 га может ингибировать секрецию ЛГ независимо от какого- либо обменного 
процесса в гипофизе. У одних больных с врожденной гиперплазией надпочечников от-
мечают раннюю активацию секреции гонадотропинов и истинное преждевременное поло-
вое развитие, тогда как у других наблюдают подавление секреции гонадотропинов и 
последующее бесплодие. Гиперпролактинемия ( обусловленная либо аденомами гипофи-
за, либо такими фармакологическими средствами, как фенотиазины) сопровождается 
сочетанной дисфункцией клеток Лейдига и семенных канальцев, предположительно 
вследствие ингибирования пролактином секреции ЛГ и ФСГ. Иногда нарушение фер-
тильности при гиперпролактинемии регистрируют на фоне нормального содержания го-
надотропинов и андрогенов, и обусловлено это, по- видимому, непосредственным уг-
нетением сперматогенеза пролактином. Гемохроматоз чаще всего нарушает тестику-
лярную функцию, так как влияет на гипофиз и реже — из- за непосредственного дей-
ствия на яички ( см. гл. 310). 

Нарушение тестикулярной функции.  Все виды нарушений функции яичек у взрос-
лых можно разделить на пороки развития и структурные дефекты, приобретенную па-
тологию яичек и нарушения, вторичные по отношению к системным и/ или неврологиче-
ским болезням. 

Пороки развития. Синдром Клайнфелтера ( как классическая, так и мозаичная 
формы) и синдром XX с мужским фенотипом, как правило, не диагностируются ранее 



предполагаемого срока полового созревания ( см. гл. 333). Некоторые пороки разви-
тия сопровождаются бесплодием при нормальной продукции андрогенов. К ним отно-
сятся варикоцеле, аплазия зародышевых клеток и крипторхизм. Варикоцеле—это, ве-
роятно, наиболее частая ( около 30%) причина мужского бесплодия. Такие больные 
поддаются лечению. Варикоцеле возникает в результате ретроградного тока крови по 
внутренней семенной вене, что приводит к прогрессирующему, нередко пальпируемому 
расширению перитестикулярного венозного сплетения семенного канатика. Варикоцеле 
встречается примерно у 10—15% мужчин и у 20—40% бесплодных мужчин. Это забо-
левание считают следствием недостаточности клапана, расположенного между внут-
ренней семенной и почечной венами. Чаще (85% случаев) варикоцеле возникает сле-
ва. Из- за многочисленных анастомозов в венозной системе тестикул варикоцеле с 
одной стороны приводит к усилению кровотока и повышению температуры в обоих яич-
ках. Результаты исследования семени обычно неспецифичны, причем все показатели 
несколько отклонены от нормы. Причиной ухудшения качества семени и бесплодия 
считают повышение температуры в мошонке ( и яичках). В таких случаях температура 
яичек оказывается обычно ниже температуры брюшной полости не на 2" С, а меньше. 
По некоторым данным, фертильность может улучшить хирургическая резекция, причем 
лучшие результаты ( в 70% случаев обеспечивается беременность жен) получены у тех 
мужчин, у которых до операции число сперматозоидов превышало 10 млн в 1 мл. 

У некоторых больных с аплазией зародышевых клеток ( синдром поражения толь-
ко клеток Сертоли) аналогичные случаи можно обнаружить в семейном анамнезе. Та-
кие больные могут составить специфическую группу с отсутствием зародышевого эпи-
телия, обусловливающим азооспермию; уровни тестостерона и ЛГ в плазме остаются 
нормальными, а содержание ФСГ в плазме повышено. У других больных с такими же 
гистологическими и клиническими данными отмечали резистентность к андрогенам или 
вирусный орхит или Крипторхизм в анамнезе. Следовательно, одно название объеди-
няет различные состояния. Этот синдром обусловливает менее 10% всех случаев азо-
оспермии. 

Односторонний Крипторхизм, даже если его корригируют до наступления поло-
вого созревания, у многих лиц сопровождается изменениями спермограммы. Это ука-
зывает на двустороннюю патологию яичек даже при одностороннем крипторхизме. 

Синдром неподвижных ресничек — это аутосомно- рецессивное заболевание, ха-
рактеризующееся неподвижностью или слабой подвижностью ресничек дыхательных пу-
тей и жгутиков сперматозоидов. Разновидностью синдрома неподвижных ресничек яв-
ляется синдром Картагенера, при котором имеет место situs viscerum inversus. Не-
подвижность ресничек в дыхательных путях приводит к хроническому синуситу и об-
разованию бронхоэктазов, а неподвижность сперматозоидов — к бесплодию. Структур-
ные нарушения, лежащие в основе неподвижности ресничек, можно увидеть при элек-
тронной микроскопии. Специфические нарушения, способные вызывать этот синдром, 
включают дефекты данеиновых ручек, появление перекладин или удвоение микротрубо-
чек. У одного и того же больного реснички эпителия и хвосты сперматозоидов имеют 
одни и те же нарушения, но легочные проявления могут быть минимальными. Возможны 
и другие структурные дефекты сперматозоидов, которые недостаточно изучены, но 
могут, по всей вероятности, обусловливать неподвижность этих клеток и без нару-
шений подвижности ресничек в легких. 

Приобретенные нарушения функции яичек.  В большинстве случаев приобретенная 
тестикулярная недостаточность у взрослых обусловлена вирусным орхитом. Чаще все-
го этиологическим фактором служит вирус эпидемического паротита, но таким же об-
разом могут действовать и другие вирусы, включая ЕСНО- вирус, вирус лимфоцитарно-
го хориоменингита и арбовирусы группы В. Орхит возникает в результате прямого 
инфицирования ткани вирусом, а не косвенными эффектами инфекции. Чаще всего он 
осложняет паротит у взрослых мужчин и возникает почти у 25% мужчин, перенесших 
это заболевание. Примерно в 60% случаев вирус поражает одно яичко, а в остальных 
— оба. Обычно он развивается через несколько дней после возникновения паротита, 
но может и предшествовать последнему. Яички либо восстанавливают нормальные раз-
меры и функцию, либо атрофируются. Атрофия вызвана как непосредственным воздей-
ствием вируса на семенные канальцы, так и ишемией, обусловленной давлением и 
отеком внутри тугой белочной оболочки. Результаты анализа семени приходят в нор-
му у 75% мужчин с односторонним поражением и лишь у 30% мужчин с двусторонним 
орхитом. Атрофия обычно становится заметной через I—6 мес после выздоровления 
больного, и ее степень необязательно пропорциональна тяжести острого орхита или 



формированию бесплодия. Примерно в 30% случаев орхита, вызванного вирусом паро-
тита, возникает односторонняя атрофия и в 10% — двусторонняя. 

Второй по частоте причиной вторичной атрофии яичек является травма. Наруж-
ное расположение мошонки с яичками делает их восприимчивыми как к температурным, 
так и физическим воздействиям, особенно у лиц опасных профессий. 

И семенные канальцы, и клетки Лейдига чувствительны к радиационным по-
вреждениям; снижение секреции тестостерона определяется, по- видимому, уменьше-
нием тестикулярного кровотока. При дозах облучения, превышающих 200 мГр (20 
рад). увеличивается содержание ФСГ и ЛГ в плазме и возникает повреждение сперма-
тогоний. При дозах около 800 мГр (80 рад) развивается олигоспермия или азооспер-
мия. Более высокие дозы могут вызвать полную облитерацию зародышевого эпителия, 
за исключением одиночных стволовых клеток и клеток Сертоли. Еще большие дозы 
[6000 мГр (600 рад)] способны увеличивать число клеток Лейдига. Для полного вос-
становления исходной плотности сперматозоидов после облучения потребуется иногда 
5 лет. Те дозы облучения, которые применяют при злокачественной лимфоме, могут, 
очевидно, вызвать постоянное бесплодие, даже несмотря на экранирование яичек. 
Постоянная недостаточность андрогенов у взрослых мужчин редко формируется при 
терапевтических дозах облучения; однако у большинства детей, у которых непосред-
ственно облучали яички по поводу острой лимфобластной лейкемии, постоянно обна-
руживают низкое содержание тестостерона в плазме. 

Фармакологические вещества нарушают функцию яичек, ингибируя синтез тесто-
стерона, блокируя периферическое действие андрогенов, повышая уровень эстрогенов 
или непосредственно тормозя сперматогенез. Некоторые вещества обладают мно-
жественным действием, а такие соединения, как гуанетидин, которые блокируют сим-
патическую нервную систему, могут нарушать половую функцию у мужчин с нормальной 
гипофизарно- тестикулярной системой. 

Спиронолактон и кетоконазол блокируют синтез андрогенов, препятствуя осу-
ществлению последних реакций в этом процессе. Кроме того, спиронолактон и циме-
тидин конкурируют с андрогенами за цитоплазматический рецепторный белок и тем 
самым препятствуют действию андрогенов в клетках- мишенях. У лиц, потребляющих 
большие дозы марихуаны, героина или метадона, по каким- то причинам может сни-
жаться уровень тестостерона и увеличиваться содержание эстрадиола. При длитель-
ном злоупотреблении алкоголем уровень тестостерона в плазме снижается независимо 
от поражения печени или недостаточности питания. Повышение содержания эстрадиола 
и снижение уровня тестостерона в плазме отмечали у мужчин, получающих препараты 
дигиталиса. 

Противоопухолевые и химиотерапевтические средства, особенно циклофосфан, 
часто нарушают сперматогенез. Данный препарат вызывает азооспермию или резкую 
олигоспермию уже через несколько недель после начала лечения. Примерно у 50% 
больных после отмены лекарственных средств сперматогенез восстанавливается в те-
чение 3 лет. Комбинированная химиотерапия по поводу острой лейкемии, болезни 
Ходжкина или других злокачественных процессов может нарушать и функцию клеток 
Лейдига. У мальчиков в период полового созревания это проявляется снижением 
уровня тестостерона в сыворотке и повышением содержания ЛГ, тогда как у мужчин 
уровень тестостерона не снижается, и нарушение функции клеток Лейдига удается 
выявить лишь по усилению реакции ЛГ на ЛГРГ. Токсическим влиянием на клетки Лей-
дига обладают, очевидно, алкилирующие средства, применяемые для химиотерапии. 

Тестикулярная недостаточность может быть и частью генерализованных аутоим-
мунных нарушений, при которых наблюдается первичная недостаточность сразу не-
скольких эндокринных желез ( синдром Шмидта) и которые характеризуются присутст-
вием в крови антител к базальной мембране яичка ( см. гл. 334). Редко причиной 
изолированного мужского бесплодия ( менее 1% случаев) служат антитела к спермато-
зоидам. У некоторых больных такие антитела появляются вторично вследствие об-
струкции протоков или вазэктомии. Деструкцию яичек могут вызывать и гранулема-
тозные заболевания; наиболее частым является лепра. Атрофию яичек обнаруживают у 
10—20% мужчин с лепроматозной проказой, что обусловлено прямой инвазией микобак-
терий в ткань. Вначале поражаются канальцы, затем возникает эндартериит и разру-
шаются клетки Лейдига. 

Тестикулярные нарушения, связанны ее системными заболеваниями.  К распро-
страненным системным заболеваниям, сопровождающимся недостаточной андрогенизаци-
ей и бесплодием, относятся болезни печени и почечная недостаточность. При цирро-



зе печени сочетанное поражение яичек и гипофиза приводит к снижению продукции 
тестостерона независимо от прямого токсического влияния этанола. Хотя уровень ЛГ 
в плазме повышен, он может быть ниже должного для данной степени дефицита андро-
генов. По всей вероятности, это связано с ингибированием секреции ЛГ высокой 
концентрацией эстрогенов, которая обнаруживается у больных с хронической патоло-
гией печени. Повышение продукции эстрогенов определяется падением печеночной 
экстракции вырабатываемого в надпочечниках андростендиона с последующим ус-
коренным превращением его на периферии в эстрон и эстрадиол. Таким образом, про-
исходит шунтирование предшественников эстрогенов к местам ароматизации в перифе-
рических тканях. Почти у 50% больных с циррозом печени наблюдают атрофию тести-
кул и гинекомастию, и многие из них импотенты. 

При хронической почечной недостаточности на фоне повышенного уровня гона-
дотропинов в плазме отмечают снижение синтеза андрогенов и уменьшение продукции 
сперматозоидов. Повышение уровня ЛГ обусловлено как увеличением его продукции, 
так и замедлением клиренса, но в любом случае теряется способность поддерживать 
нормальное образование тестостерона. Кроме того, примерно у 50% мужчин с хрони-
ческой почечной недостаточностью диагностируют гиперпролактинемию. Наличие гине-
комастии почти у 50% мужчин, находящихся на хроническом гемодиализе, объясняет-
ся, вероятно, низким уровнем тестостерона в сочетании с нормальным или повышен-
ным содержанием эстрогенов в плазме. Роль гиперпролактинемии в снижении продук-
ции тестостерона остается неясной. У этой же категории больных отмечают снижение 
либидо и импотенцию. Причины развития тестикулярной патологии при почечной не-
достаточности во многом не изучены. Гемодиализ лишь в небольшой степени улучшает 
выработку тестостерона, но успешная трансплантация почки может восстановить 
функцию тестикул до нормы. 

У мужчин с серповидно- клегочной анемией вторичные половые признаки обычно 
не выражены, а у 30% из них атрофированы яички. Нарушения могут быть как на тес-
тикулярном, так и на гипоталамо- гипофизарном уровне. При различных хронических 
системных заболеваниях, таких как белково- калорическое голодание, поздние стадии 
болезни Ходжкина и рака ( до начала химиотерапии), а также амилоидоз, отмечают 
нарушения функции клеток Лейдига, часто сопровождающиеся уменьшением плотности 
сперматозоидов. Большинство из этих заболеваний приводит к снижению уровня тес-
тостерона в плазме на фоне нормального или несколько повышенного содержания ЛГ, 
что указывает на сочетанное повреждение тестикул и гипоталамо- гипофизарной сис-
темы. В данном случае снижение уровня тестостерона в плазме нельзя объяснить по-
явлением ингибиторов связывания гормона с ТеСГ, т. е. оно не аналогично синдрому 
эутиреоидной патологии. Сходные гормональные сдвиги встречаются после хирургиче-
ских операций, при инфаркте миокарда, тяжелых ожогах и могут отражать неспеци-
фическое влияние болезни как таковой. 

Временное уменьшение плотности сперматозоидов, отмечаемое при острых ли-
хорадочных заболеваниях, обычно протекает без изменения в продукции тес-
тостерона. У мужчин с кишечным инфантилизмом может наблюдаться бесплодие на фоне 
таких гормональных сдвигов, которые типичны для резистентности к андрогенам: по-
вышение среднего уровня тестостерона и ЛГ. К основным неврологическим заболева-
ниям, сопровождающимся нарушением функции тестикул, относятся миотоническая дис-
трофия и параплегия. При миотонической дистрофии одновременно наблюдают уменьше-
ние размеров яичек и нарушение как сперматогенеза, так и функции клеток Лейдига. 
Повреждения спинного мозга, приводящие к параплегии, характеризуются временным 
снижением уровня тестостерона, который имеет тенденцию к нормализации, но посто-
янным нарушением сперматогенеза. У некоторых больных сохраняется способность к 
эрекции и эякуляции. 

Резистентность к андрогенам.  Патология рецепторов андрогенов обусловливает 
резистентность организма к действию этих гормонов, что, как правило, сопро-
вождается нарушением формирования признаков мужского фенотипа, а также бесплоди-
ем и недостаточной андрогенезацией ( см. гл. 333). Однако у некоторых мужчин с 
семейным синдромом Рейфенштейна резистентность к андрогенам менее выражена и у 
них нет нарушений фенотипа, а наблюдается лишь азооспермия. В то же время в 
культурах эндокринных и других тканей обнаруживают патологию андрогенных рецеп-
торов. Еще менее тяжелая форма резистентности к андрогенам характеризуется бес-
плодием вследствие оли- го- или азооспермии у мужчин с нормальным фенотипом. Эта 
форма резистентности к андрогенам может быть причиной бесплодия у значительной 
части мужчин, которых ранее относили в группу идиопатической азооспермии. 



Нарушения транспорта сперматозоидов.  Почти у 6% мужчин с нормальной вири-
лизацией причиной бесплодия может быть нарушение транспорта сперматозоидов из- за 
обструкции путей транспорта этих клеток. Обструкция бывает одно- или двусторон-
ней, врожденной или приобретенной. У мужчин с односторонней обструкцией беспло-
дие может обусловливаться антителами к сперматозоидам. Обструктивная азооспермия 
на уровне придатка яичка может возникать и в сочетании с хроническими синопуль-
мональными инфекциями. Редкими причинами приобретенной обструкции структур, раз-
вивающихся из вольфова протока, является туберкулез, лепра и гонорея. Иногда мо-
гут встречаться врожденные дефекты семявыносящего протока, наблюдающиеся одно-
временно с отсутствием семенных пузырьков ( и, следовательно, отсутствием фрукто-
зы в эякуляте) у мужчин с кистозным фиброзом или у мужчин, матери которых во 
время беременности получали диэтилстильбэстрол. 

Примерно у 40% бесплодных мужчин причина этой патологии неизвестна. Не-
смотря на тщательные исследования, ни одно из приведенных состояний обнаружить 
не удается. Лечение таких больных, как и других бесплодных мужчин ( кроме тех, 
кто страдает варикоцеле или обструкцией семявыносящего протока и может быть из-
лечен хирургическим путем, или имеет поддающиеся лечению эндокринопатии), неэф-
фективно. По всей вероятности, эмпирическое лечение андрогенами или гонадотропи-
нами мало сказывается на фертильности. Хотя такое лечение может улучшать качест-
во семени, показатель беременности, как правило, не превышает такового у бес-
плодных мужчин, не подвергавшихся лечению (25% фертильность в течение года). 
Этот последний факт, а именно то, что у 25% больных с идиопатическим бесплодием 
без всякого лечения может спонтанно возникать ремиссия, необходимо иметь в виду. 
В какой мере сперматозоиды у мужчин с идиопатическим бесплодием можно использо-
вать для последующего оплодотворения in vitro с переносом зародыша в матку, не-
ясно ( см. гл. 331). 

Снижение фертильности у мужчин.  Хотя к снижению фертильности у мужчин ис-
пытывались разнообразные подходы, но наиболее практичным средством остается пе-
ревязка семявыносящего протока. Эту процедуру с успехом проводили у большого 
числа мужчин, и ее можно осуществлять в амбулаторных условиях. Срок, за который 
после операции развивается азооспермия, зависит от количества сперматозоидов в 
концевых протоках и эякуляторных путях к моменту перевязки, но обычно это меньше 
40 дней. Доказательство эффективности операции требует обнаружения азооспермии в 
каждом случае. Никакого отрицательного влияния этой процедуры ни на продукцию 
тестостерона, ни на состояние гипоталамо- гипофизарной системы не установлено. 
Несмотря на имеющиеся сообщения об ускоренном возникновении атеросклероза на фо-
не появления иммунных комплексов у вазэктомированных обезьян, у человека, по-
видимому, связи между вазэктомией и атеросклерозом не существует. Вазэктомию 
следует рекомендовать только тем мужчинам, кто согласен на постоянную стерилиза-
цию. Восстановить проходимость протока, судя по появлению сперматозоидов в эяку-
ляте, удается примерно в 80—90% случаев, но фертильность восстанавливается лишь 
у 30—40% повторно оперированных лиц. Это расхождение в цифрах объясняется, по-
видимому, появлением антител к сперматозоидам после вазэктомии. 

 

Нарушение тестикулярной функции в пожилом возрасте 

 

У мужчин, начиная примерно с 70 лет, содержание тестостерона в плазме сни-
жается. Это происходит несмотря на повышение концентрации ТеСГ, и поэтому содер-
жание свободного тестостерона падает в большей степени, чем уровень общего гор-
мона. Хотя при сравнении средних величин снижение концентраций свободного и об-
щего тестостерона статистически достоверно, но и та и другая концентрация обычно 
остаются в пределах нормы. При этом, однако, уровень ЛГ в плазме повышается и 
ускоряется превращение андрогенов в эстрогены в периферических тканях, в резуль-
тате чего снижается эффективное отношение андрогены/ эстрогены. У стареющих муж-
чин эти эндокринные сдвиги ведут к гиперплазии предстательной железы и, вероят-
но, гинекомастии, характерной для пожилого возраста ( см. гл. 332), но сколько-
нибудь убедительных доказательств непосредственного влияния таких сдвигов на по-
ловую функцию в старости нет. 

Гиперплазия предстательной железы ( см. гл. 298).  

Рак предстательной железы ( см. гл. 298). 

 



Нарушения тестикулярной функции, характерные для лиц любого возраста 

 

Опухоли яичек ( см. гл. 297). В яичках здоровых мужчин присутствует хорио-
нический гонадотропин, и поэтому неудивительно, что при появлении в них опухоли 
содержание гонадотропинов в плазме оказывается повышенным. Действительно, повы-
шение уровня β- субъединицы хорионического гонадотропина человека ( ХГЧ- β) в плаз-
ме служит чувствительным и специфическим маркером активности опухоли у некоторых 
мужчин с опухолями из зародышевых клеток. Уровень β- субъединицы в плазме повышен 
у всех больных с хориокарциномой, у 30% больных с эмбриональными раками и тера-
токарциномами и в отдельных случаях семином. Между эффективностью терапии и из-
менением уровня ХГЧ- β существует тесная связь. 

Повышение продукции эстрадиола и тестостерона у больных с опухолями яичек 
может обусловливаться по меньшей мере двумя механизмами. При опухолях трофобла-
ста и опухолях из клеток Лейдига и Сертоли происходит автономная продукция обоих 
гормонов самой опухолевой тканью; в таких случаях содержание гонадотропинов в 
плазме и выработке гормонов интактными участками яичек снижаются и часто возни-
кает азооспермия. Однако, когда опухоль секретирует гонадотропины, они увеличи-
вают продукцию эстрадиола и тестостерона неповрежденными участками яичек и азо-
оспермия развивается редко. При образовании опухолью активных эстрогенов и анд-
рогенов ( прямом или косвенном) в зависимости от вида продуцируемых гормонов и 
возраста больного могут наблюдаться феминизация, вирилизация или ни то, ни дру-
гое. В отдельных случаях появляются и другие клеточные маркеры активности тести-
кулярной опухоли, в том числе α- фетопротеин. 

Гинекомастия ( см. гл. 332). 

Гормональная терапия 

 

Андрогены 

 

Фармакологические препараты.  Андрогенная терапия не может быть эффективной 
без применения химически модифицированных аналогов тестостерона. При пероральном 
приеме тестостерона он всасывается в кровь воротной вены и быстро разрушается 
печенью, так что в системную циркуляцию поступают лишь незначительные его коли-
чества. При парентеральном введении тестостерон быстро всасывается из места инъ-
екции и поддерживать нужную его концентрацию в плазме на постоянном уровне очень 
трудно. Поэтому молекулу гормона необходимо модифицировать так, чтобы скорость 
ее всасывания и метаболизма позволяла поддерживать эффективный уровень гормона в 
крови, или увеличить андрогенную активность каждой молекулы, чтобы полный андро-
генный эффект достигался бы при меньшем содержании вещества в крови. Широкое 
клиническое применение нашли модифицрованные молекулы трех типов ( рис. 330-7), 
полученные вследствие эстерификации 17 β- гидроксильной группы, алкилирования в 
17α- положении и изменения структуры колец, в частности замещений во 2- м, 9- м и 
11- м положениях. Эстерификация уменьшает полярность молекулы, и поэтому стероид 
лучше растворяется в жировом наполнителе, применяемом для инъекций, и его посту-
пление в кровь замедляется. Эфиры нельзя принимать через рот, поэтому их нужно 
вводить парентерально. Чем больше атомов углерода в присоединяемой кислоте, тем 
длительнее действует вещество. Имеющиеся в настоящее время эфиры, такие как тес-
тостерона ципионат и тестостерона энантат, можно вводить 1 раз в 1—3 нед. По-
скольку для проявления гормонального действия эфиры должны предварительно гидро-
лизироваться, за эффективностью терапии можно следить, определяя содержание тес-
тостерона в плазме в разные сроки после введения. 

 



 
 

Рис. 330-7. Некоторые андрогенные препараты, доступные для фармакологического применения. 

 

 

Эффективность 17 α- алкилированных андрогенов ( таких как метилтестостерон и 
метандростенолон) при приеме через рот обусловлена более медленным их катаболиз-
мом в печени по сравнению с тестостероном. Поэтому алкилированные производные не 
подвергаются деградации в печени и поступают в системный кровоток. Таким обра-
зом, замещение в 17 α- положении на метиловую или этиловую группы является общим 
признаком большинства андрогенов, сохраняющих активность при пероральном приеме. 
К сожалению, все 17 α- алкилированные стероиды могут нарушать функцию печени, и 
поэтому их применение в медицине ограничено. 

Другие изменения кольцевой структуры молекулы андрогенов найдены эмпириче-
ски; в одних случаях изменение замедляет инактивацию, в других увеличивает ак-
тивность данной молекулы, а в- третьих влияет па превращение в другие активные 
метаболиты. Например, активность фтороксиместерона (Fluoxymesterone) может быть 
обусловлена тем, что в отличие от большинства андрогенов он почти не превращает-
ся в эстрогены в периферических тканях. 

Побочные эффекты андрогенов.  У женщин применение любых андрогенов сопряже-
но с риском вирилизации. К ранним ее проявлениям относятся угри, огрубление го-
лоса и гирсутизм. Часто возникают нарушения менструального цикла. Отмена лечения 
при появлении этих признаков может способствовать их постепенному исчезновению. 
При длительном лечении происходит облысение по мужскому типу, возрастает степень 
гирсутизма и изменений голоса, гипертрофируется клитор, причем эти сдвиги во 
многом необратимы. Частота и выраженность этих признаков существенно варьируют. 
По всей вероятности, различия в реакции можно объяснить многими факторами, вклю-
чая индивидуальную чувствительность, вариабельность постоянного уровня вещества 



в крови у разных лиц и продолжительность терапии. Чем моложе больная, тем более 
отчетливы признаки вирилизации. Однако явную вирилизацию можно наблюдать и у 
взрослых женщин. 

Неизбежным следствием андрогенной терапии является задержка некоторого ко-
личества натрия в организме, и при наличии сердечных заболеваний или почечной 
недостаточности, а также при введении очень больших доз андрогенов ( как в случае 
рака молочной железы) задержка натрия может достигать степени, достаточной для 
появления отеков. Хотя андрогены не вызывают злокачественного перерождения тка-
ней, но они могут способствовать появлению рака предстательной железы и усили-
вать боли в случае этой опухоли или рака грудных желез у мужчин. 

Феминизирующие побочные эффекты андрогенной терапии у мужчин изучены недо-
статочно. Сам тестостерон в периферических тканях может превращаться ( ароматизи-
роваться) в эстрадиол. Самым частым проявлением феминизации является гинекома-
стия. Увеличение грудных желез наблюдают у детей, получающих андрогены. Оно кор-
релирует с повышением эстрогенов в моче, что связано, по- видимому, с большей 
способностью детского организма превращать андрогены в эстрогены. Введение муж-
чинам эфиров тестостерона приводит к повышению уровня эстрогенов в плазме. У 
мужчин с нормальной функцией печени гинекомастия возникает обычно лишь при вве-
дении высоких доз андрогенов. 

Все 17 α- алкилированные андрогены вызывают задержку сульфобромфталеина на-
трия и часто приводят к повышению уровня щелочной фосфатазы и конъюгированного 
билирубина в плазме. Частота клинически явных поражений печени зависит, вероят-
но, от исходного состояния этого органа, но даже в отсутствие предсуществующих 
заболеваний печени может появляться желтуха. Под воздействием 17 а- алкилированных 
средств повышается содержание в плазме различных белков, синтезируемых в печени. 
Наиболее серьезным осложнением пероральной андрогенной терапии является развитие 
печеночного пелиоза ( заполненные кровью кисты в печени) и гепатомы. Эти формы 
патологии вначале были описаны у больных с апластической анемией, у многих из 
которых диагностировали анемию Фанкони, являющуюся фактором, предрасполагающим к 
злокачественным заболеваниям. Однако и пелиоз, и гепатому наблюдали у больных, 
получающих перорально андрогены по поводу других состояний, включая даже исполь-
зование таких препаратов спортсменами. Аналогичное увеличение частоты гепатокле-
точных новообразований возможно и у женщин, принимающих пероральные контрацепти-
вы. Хотя у одних лиц после отмены препаратов эти опухоли регрессируют и приобре-
тают доброкачественное течение, у других они быстро приводят к смерти. 

Показанием к применению 17 α- алкилированных андрогенов является наследст-
венный ангионевротический отек. При этомчаболевании желательный терапевтический 
эффект ( повышение уровня ингибитора первого компонента системы комплемента) на 
самом деле может отражать побочное действие самого 17 сх- алкилированного стерои-
да, а не влияние исходного андрогена. Поэтому в данном случае и эффективны такие 
слабые андрогены, как даназол ( см. рис. 330-7). Другим показанием к применению 
даназола является эндометриоз ( см. гл. 43). 

Заместительная терапия.  Цель андрогенного лечения у больных с гипогонадиз-
мом заключается в полном или хотя бы частичном восстановлении вторичных мужских 
половых признаков ( бороды, оволосения тела, наружных гениталий) и свойственного 
мужчинам полового поведения, а также воспроизведении гормональных эффектов на 
соматическое развитие ( гемоглобин, мышечная масса, баланс азота и закрытие эпи-
физарных щелей). Поскольку терапию можно корригировать с учетом результатов оп-
ределений содержания тестостерона в плазме, лечение андрогенной недостаточности 
почти всегда успешное. Парентеральное введение длительно действующих эфиров тес-
тостерона, например 100—200 мг тестостерона энантата с интервалом в I—3 нед, 
обеспечивает стабильное повышение уровня тестостерона в плазме до нормы. Эффект 
такого лечения эфирами обусловлен высвобождением в кровь тестостерона. При пер-
вичном и длительно существующем гипогонадизме ( как при синдроме Клайнфелтера) 
адекватная заместительная терапия обычно восстанавливает нормальную половую ак-
тивность. При гипогонадальных состояниях андрогены не восстанавливают спермато-
генез, но объем эякулята ( образуемого в основном предстательной железой и семен-
ными пузырьками) и вторичные мужские половые признаки достигают нормы. Воспроиз-
водится также влияние эндогенных андрогенов на гемоглобин, задержку азота и раз-
витие скелета. 



У больных любого возраста, у которых гипогонадизм развился до ожидаемого 
срока полового созревания ( как, например, при гипогонадотропном гипогонадизме), 
содержание тестостерона в плазме целесообразно медленно повышать до « взрослого» 
уровня. Если лечение таких больных начинают в сроки ожидаемого пубертата, то 
нормальные процессы мужского полового созревания протекают как обычно. Если же 
лечение начинают спустя долгое время после пубертатного возраста, то степень 
восстановления нормальной вирилизации варьирует, но у многих больных происходит 
относительно полное анатомическое и функциональное созревание. Мальчикам в пре-
пубертатном возрасте с гипогонадизмом и микрофаллосом для достижения наружными 
гениталиями нормального состояния показаны андрогены в небольших дозах с интер-
валами. Кратковременное лечение андрогенами ( при условии тщательного наблюдения 
за больным) обычно не оказывает отрицательного влияния на соматический рост. 

У мальчиков пубертатного возраста с изолированным гипогонадотропным гипо-
гонадизмом или первичной тестикулярной недостаточностью андрогенную терапию на-
чинают, как правило, между 12 и 14 годами. При небольших начальных дозах эфиров 
тестостерона с последующим увеличением их до 100—150 мг/ м2 площади поверхности 
тела каждые 1—3 нед можно рассчитывать на увеличение роста в соответствии со 
сроком полового созревания. Время от начала лечения до появления вторичных поло-
вых признаков различно у разных больных. Увеличение размеров полового члена, 
снижение тембра голоса и появление других вторичных половых признаков отмечают 
обычно в течение первого года лечения. У здоровых мальчиков половое созревание 
продолжается в течение нескольких лет, и ускорение этого процесса с помощью ка-
кого- либо вмешательства нецелесообразно. 

Тестостерон полностью проявляет свое действие лишь в сбалансированной гор-
мональной среде и, в частности, в присутствии достаточного количества гормона 
роста. Поэтому больные препубертатного возраста с сопутствующим дефицитом гормо-
на роста слабее реагируют на андрогены ускорением роста и появлением вторичных 
половых признаков, если одновременно не вводить адекватные дозы гормона роста. 

Фармакологическое применение андрогенов.  В расчете на то, что потенциаль-
ное положительное невирилизирующее влияние андрогенов ( например, повышение за-
держки азота и массы мышц, увеличение уровня гемоглобина и т. д.) может переве-
сить любое отрицательное их действие, эти соединения применяли при различных со-
стояниях и помимо гипогонадизма. Чаще андрогены пытались использовать для улуч-
шения азотистого баланса при катаболических состояниях, для увеличения массы 
мышц и/ или выносливости спортсменов, для улучшения эритропоэза при рефрактерных 
анемиях, включая анемию при почечной недостаточности, в качестве дополнительного 
средства при лечении рака молочной железы, в терапии наследственных ангионевро-
тических отеков и эндометриоза и для лечения больных с задержкой роста различной 
этиологии. Большинство надежд на положительное действие андрогенов в перечислен-
ных ситуациях оказалось иллюзорным по двум причинам. Во- первых, в фармакологиче-
ских дозах андрогены у мужчин мало что добавляют к действию нормальных количеств 
тестикулярного гормона, а у женщин побочные вирилизирующие эффекты любых препа-
ратов оказываются поистине страшными. Во- вторых, нет ни одного андрогенного пре-
парата, который был бы полностью лишен вирилизирующей гормональной активности. 
Это и неудивительно, если учесть, что все известные эффекты андрогенов опосреду-
ются одним и тем же высокоаффинным рецепторным белком цитоплазмы ( см. рис. 330-
5). Чаще всего чрезмерную нагрузку андрогенами наблюдают у мужчин- спортсменов, 
которые надеются таким образом увеличить мышечную массу и улучшить спортивные 
результаты. Однако на самом деле большинство исследований показывает, что эти 
средства не повышают работоспособности, а в тех редких случаях, когда это проис-
ходит, такое повышение можно отнести за счет задержки натрия и увеличения объема 
крови, а не за счет влияния на массу или силу мышц. Иллюзорные положительные эф-
фекты перорального приема андрогенов ни при каких обстоятельствах не оправдывают 
риска их применения, и никакие запреты на эту практику нельзя считать слишком 
строгими. Единственными установленными показаниями для андрогенной терапии в на-
стоящее время, кроме мужского гипогонадизма, служат отдельные случаи анемии на 
почве костномозговой недостаточности, наследственные ангионевротические отеки и 
эндометриоз. 

Парентеральное введение эфиров тестостерона здоровым мужчинам практически 
не оказывает никакого влияния, наблюдается лишь подавление секреции гонадотропи-
нов гипоталамо- гипофизарной системой с последующим уменьшением продукции сперма-
тозоидов. Противопоказаний к их введению мужчинам в необходимых случаях ( напри-



мер, при малом росте) нет, но эффективность такого применения не доказана. В то 
же время побочные вирилизирующие эффекты обычных доз андрогенов у женщин требуют 
запрещения их использования в любых ситуациях, кроме жизненно необходимых. Даже 
при потенциально смертельных заболеваниях у женщин, таких как недостаточность 
костного мозга и рак молочной железы, применять андрогены нужно очень осторожно. 

 

Гонадотропины 

 

Гонадотропины используют с лечебной целью для индукции или восстановления 
фертильности у больных с гонадотропной недостаточностью любой этиологии. Имеются 
два гонадотропных препарата: менопаузный гонадотропин человека ( МГЧ), выделяемый 
из мочи женщин в постклимактерическом периоде, и хорионический гонадотропин че-
ловека ( ХГЧ), выделяемый из мочи беременных женщин. МГЧ содержит 75 ME ФСГ и 75 
ME ЛГ во флаконе. ХГЧ обладает меньшей ФСГ- активностью и по своей способности 
стимулировать продукцию тестостерона клетками Лейдига аналогичен ЛГ. Из- за высо-
кой стоимости МГЧ лечение обычно начинают одним ХГЧ, а МГЧ добавляют позднее для 
стимуляции ФСГ- зависимых стадий развития сперматид. Для того чтобы созревание 
яичек завершилось, необходимо высокое отношение активностей ЛГ/ ФСГ и длительное 
лечение (3—6 мес). После того как под влиянием комбинированной терапии спермато-
генез восстановился у гипофизэктомированных больных или начался у мужчин с гипо-
гонадотропным гипогонадизмом, лечение можно продолжать одним ХГЧ. 

Мужчин с олигоспермией неизвестной этиологии также лечили гонадотропинами 
человека. Однако показатель фертильности у них, по всей вероятности, не выше, 
чем в аналогичной группе нелеченых ( контрольных) больных. 

Дозы ХГЧ, необходимые для поддержания нормального уровня тестостерона, ко-
леблются от 1000 до 5000 ME в неделю. Для индукции сперматогенеза применяли раз-
личные терапевтические схемы. Большинство врачей начинают с 2000 ME ХГЧ 3 раза 
или более в неделю, пока основные клинические параметры, в том числе и уровень 
тестостерона в плазме, не придут в соответствие с нормой для взрослых мужчин. 
Затем присоединяют МГЧ ( обычно одну ампулу) 3 раза в неделю для завершения раз-
вития сперматогенеза. Продолжительность лечения, требующегося для восстановления 
сперматогенеза после его регрессии, различна и может достигать 12 мес. 

 

Рилизинг- гормон лютеинизирующего гормона 

 

В настоящее время ЛГРГ ( гонадорелин) используют для проверки состояния эн-
докринной системы. Некоторые врачи применяют ЛГРГ и для длительного лечения бес-
плодия при гипогонадотропном гипогонадизме. Вводить ЛГРГ необходимо часто (25—
200 нг/ кг массы тела каждые 2 ч), для чего требуются портативные инфузионные на-
сосы или периодические носовые аппликации. Эффективность лечения ЛГРГ по сравне-
нию с гонадотропной терапией пока не установлена. 

 

 

 

ГЛАВА 331. БОЛЕЗНИ ЯИЧНИКОВ И ДРУГИХ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 

Брюс Р. Карр, Джин Д. Вилсон (Bruce R. Can, Jean D. Wilson) 

 

 

Яичник — парная женская половая железа, место образования созревания яйце-
клеток и выработки гормонов, регулирующих половую жизнь женщин. Анатомическая 
структура, реакции на гормональную стимуляцию и секреторная деятельность яични-
ков в разные периоды жизни неодинаковы. В этой главе нормальная физиология яич-
ников рассматривается как основа для понимания патологии как самих яичников, так 
и других органов женской репродуктивной системы. 



 

 

Развитие, структура и функция яичников 

 

Эмбриология 

 

В течение 3- й недели беременности из эндодермальной выстилки желточного 
мешка на каудальном конце эмбриона образуются примордиальные зародышевые клетки. 
На 5- й неделе беременности они мигрируют к половому гребешку, расположенному 
около мезонефрической почки, и претерпевают митотическое деление. До 7- й недели 
внутриутробной жизни гонады находятся в недифференцированном состоянии, а не-
сколько позже удается отличить примитивный яичник от яичка ( см. гл. 333). Между 
8- й и 10- й неделями беременности в яичнике начинают образовываться эстрогены, а 
на 10—11- й неделе отдельные оогонии в развивающемся корковом слое яичника пре-
вращаются в первичные ооциты. В яичнике содержится конечное число зародышевых 
клеток; максимум оогоний ( около 7 млн) формируется к 5—6- му месяцу беременности. 
Затем число зародышевых клеток начинает уменьшаться в результате атрезии; к мо-
менту родов их остается только 1 млн, к менархе — 400 тыс., а после менопаузы — 
всего несколько штук. Для нормального созревания яичников необходимы две Х-
хромосомы; у индивидуумов с кариотипом 45, Х яичники, хотя и развиваются, но 
скорость атрезии возрастает настолько, что к моменту родов на их месте остаются 
лишь фиброзные тяжи ( см. гл. 333). 

По окончании пролиферации оогоний начинается мейоз, продолжающийся до за-
вершения стадии диплотены первого мейотического деления; затем ситуация остается 
стабильной до начала овуляции в период полового созревания. В течение 5- го меся-
ца внутриутробной жизни формируется примордиальный фолликул, содержащий первич-
ный ооцит, остановившийся в мейозе, тонкий слой гранулезных клеток и базальную 
мембрану, которая отделяет фолликул от окружающих тканей стромы ( интерстициаль-
ной ткани). 

 

Созревание в пубертатном периоде 

 

Окончательно фолликулы яичников созревают в пубертатном периоде. Развитие 
фолликула регулируют два основных гормона — гипофизарные гонадотропины фоллику-
лостимулирующий гормон ( ФСГ) и лютеинизирующий гормон ( ЛГ) ( рис. 331 -1). В те-
чение II триместра внутриутробной жизни содержание гонадотропинов в плазме соот-
ветствует таковому в менопаузе. Этот пик гонадотропинов может служить причиной 
одновременного пика репликации ооцитов. Гипоталамо- гипофизарная ось ( так назы-
ваемый гонадостат) созревает и после II триместра становится чувствительной к 
действию стероидных гормо- 

 



 
 

Рис. 331-1. Характер секреции гонадотропинов в разные периоды жизни женщины. 

ФСГ—фолликулостимулирующий гормон, ЛГ—лютеинизирующий гормон. Характер 
секреции ЛГ в часы бодрствования ( светлая зона) и ночью ( пунктирная зона) в раз-
ные периоды показан на верхней части рисунка. ( По С. Faiman et al.) 

 

 нов крови, особенно плацентарным эстрогенам и прогестерону, по механизму 
отрицательной обратной связи. Поэтому содержание гонадотропинов в крови снижает-
ся и к моменту рождения становится практически неопределимым. В результате отде-
ления плода от плаценты у новорожденных происходят снижение уровня эстрогенов и 
прогестерона и одновременное ответное повышение секреции гонадотропинов, сохра-
няющееся в течение первых месяцев жизни. Гипоталамо- гипофизарная система продол-
жает созревать, и гонадостат становится чувствительным к регуляции по механизму 
отрицательной обратной связи со стороны низкого уровня стероидных гормонов в 
крови. В результате содержание гонадотропинов в плазме вновь падает. 

С приближением пубертатного возраста чувствительность гонадостата снижает-
ся, а секреция ФСГ и ЛГ увеличивается, возможно, в результате повышения продук-
ции гипоталамусом рилизинг- гормоналютеинизирующего гормона ( ЛГРГ) ( см. гл. 321). 
Затем секреция ЛГ во сне приобретает пульсирующий характер — первый этап форми-
рования импульсного характера секреи( ии гонадотропинов ( см. рис. 331-1). После-
дующее повышение секреции эстрогенов уже по механизму положительной обратной 
связи усиливает импульсную секрецию ЛГ и приводит в конце концов к овуляции и 
менархе, затем средняя концентрация гонадотропинов в плазме достигает уровня, 
характерного для взрослых. Содержание их в дневные и ночные часы выравнивается. 
После наступления менопаузы уровень гонадотропинов в плазме возрастает, через 5—
10 лет достигает плато и остается довольно постоянным до 80—90- летнего возраста, 
а затем уменьшается. Хотя функция яичников регулируется в основном ЛГ и ФСГ, эти 
железы содержат и рецепторы пролактина и ЛГРГ. В яичниках человека in vitro оба 
эти гормона ингибируют стероидогенез, что позволяет предполагать их роль в пато-
физиологии этих желез. 

В период полового созревания чувствительность гипоталамо- гипофизарных цен-
тров к стероидным гормонам крови снижается, возрастает секреция ЛГРГ гипоталаму-
сом, гонадотропинов гипофизом, эстрогенов яичниками и появляются анатомические 
изменения, свойственные этому периоду. Первые вторичные половые признаки у дево-
чек становятся заметными в 10—11 лет. Начинают увеличиваться грудные железы ( те-
лархе), появляются волосы на лобке ( пубархе), а затем в подмышечных впадинах 
( адренархе). Считают, что рост волос на лобке и под мышками обусловлен повышени-
ем секреции надпочечниковых андрогенов, начинающимся в 6—8- летнем возрасте. Про-
исходит бурное ускорение роста; максимум его скорости приходится в среднем на 
12- летний возраст. 



О половом созревании свидетельствует начало регулярных циклических менст-
руаций. От начала развития грудных желез до наступления менструаций ( менархе) 
проходит в среднем 2 года. Возраст, когда у девочек наступает первая менструа-
ция, варьирует и отчасти определяется не только генетическими факторами и общим 
состоянием здоровья, но и социально- экономическими условиями. Полагают, что в 
США за последние 100 лег средний возраст менархе снижался со скоростью 3—4 мес 
за 10 лет и в настоящее время он составляет примерно 13 лет. Такое снижение объ-
ясняют улучшением питания населения. Причем масса тела в этот срок должна быть 
около 48 кг или имелось нужное соотношение массы, содержания воды и жира в орга-
низме. У тучных девочек с массой тела на 20—30% выше идеальной менархе наступает 
раньше, чем у девочек с нормальной массой тела. И наоборот, занятия некоторыми 
видами спорта или балетом, недоедание и хронические изнуряющие болезни обуслов-
ливают обычно задержку менархе. 

 

Зрелый яичник 

 

Морфология.  Анатомическое строение и функция яичника у взрослых женщин 
схематически показаны на рис. 331-2. Под влиянием гонадотропинов активируется 
группа первичных фолликулов, и на 6—8- й день менструального цикла один из них 
становится зрелым, или « доминантным», т. е. в нем ускоряется рост клеток грану-
лезы и увеличивается заполненная жидкостью полость. Остальные активированные 
фолликулы начинают дегенерировать, что напоминает процесс атрезии, которому под-
вергаются другие фолликулы во время эмбриогенеза. Непосредственно перед овуляци-
ей в яйцеклетке доминантного фолликула возобновляется мейоз, и первое мейотиче-
ское деление завершается формированием первого полярного тела. В результате на-
копления жидкости в фолликуле его полость быстро увеличивается и достигает раз-
мера 10—15 мм, поверхность становится тоньше, и образуется коническое выпячива-
ние. Примерно через 16—23 ч после того, как уровень ЛГ достигает максимума, или 
через 24—36 ч после начала выброса ЛГ происходит овуляция из доминантного фолли-
кула. Его стенка в области выпячивания разрывается, и яйцеклетка вместе с окру-
жающими клетками гранулезы, называемыми клетками кумулюса, выталкивается. Разрыв 
объясняют действием гидролизующих ферментов на поверхность фолликула, возможно, 
с участием простагландинов. После оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом начи-
нается второе мейотическое деление, а затем образуется второе полярное тело. В 
проовулировавшем фолликуле начинает формироваться желтое тело; сохранившиеся 
клетки гранулезы и теки увеличиваются в размерах и накапливают липиды и желтый 
пигмент лютеин, становясь тем самым « лютеинизированными». Базальная мембрана, 
отделяющая клетки гранулезы от стромы и кровеносных сосудов, распадается, и ка-
пилляры, фибробласты и лимфатические протоки из теки внедряются в слой клеток 
гранулезы и достигают центральной полости, заполняя ее кровью. Через 14 ±2 дня 
( активная жизнь желтого тела) начинаются регрессия сосудов и атрофия желтого те-
ла, завершающаяся его замещением фиброзным рубцом, т. е. образованием белого те-
ла. Факторы, определяющие время существования желтого тела, неизвестны. Однако, 
если возникает беременность, желтое тело сохраняется под влиянием плацентарных 
или хориогонических гонадотропинов и вырабатывает прогестерон, который поддержи-
вает беременность на ранних ее стадиях. 

 



 
 

Рис. 331 -2. Изменения в зрелом яичнике в течение полного 28-дневного цикла. 

 

 

Образование гормонов. Стероидные гормоны.  Как и другие стероидные гормоны, 
стероиды яичников образуются из холестерина ( рис. 331-3). В яичниках холестерин 
может синтезироваться и de novo из двууглеродных предшественников; другим его 
источником служат липопротеиды низкой плотности ( ЛПНП) крови. В обоих случаях он 
служит субстратом образования стероидных гормонов ( рис. 331 -4). Считается, что 
практически все клетки яичника обладают полным набором ферментов, необходимых 
для превращения холестерина в эстрадиол ( см. рис. 331-3). Однако в яичнике клет-
ки разных типов содержат неодинаковое количество этих ферментов, и поэтому в от-
дельных участках органа преимущественно вырабатываются те или иные стероиды. На-
пример, желтое тело в основном вырабатывает прогестерон и 17-
гидроксипрогестерон, а клетки теки и стромы пре 



 
 

Рис. 331-3. Основной путь биосинтеза стероидных гормонов в яичниках. 

Хотя любая клетка яичника содержит, вероятно, полный набор ферментов, тре-
бующихся для образования' эстрадиола из холестерина, количество отдельных фермен-
тов и соответственно главные синтезируемые гормоны в клетках разного типа оказы-
ваются неодинаковыми. Основные наборы ферментов в клетках желтого тела, стромы и 
гранулезы ограничены скобками. В результате эти клетки вырабатывают преимущест-
венно прогестерон и 17- ОН- прогестерон, андрогены и эстрогены соответственно. 
Важнейшие точки влияния ЛГ и ФСГ на процессы биосинтеза показаны горизонтальными 
стрелками. 

 

 вращают холестерин в андрогены — андростендион и тестостерон. Клетки гра-
нулезы особенно активны в превращении андрогенов в эстрогены, и в качестве суб-
стратов этого процесса используют андрогены, синтезируемые не только в них са-
мих, но и в соседних клетках теки. 

На рис. 331-3 и 331-4 показаны и основные точки действия ЛГ и ФСГ. Напри-
мер, ЛГ регулирует главным образом первый этап биосинтеза стероидных гормонов, а 
именно превращение холестерина в прегненолон, а также участвует в индукции фер-
ментов, катализирующих последующие стадии этого процесса. ФСГ же регулирует ко-
нечный этап, т. е. ароматизацию андрогенов в эстрогены. Таким образом, ЛГ и без 
ФСГ способен усиливать поток субстратов и образование андрогенов и/ или прогесте-
рона, а ФСГ без ЛГ неэффективен, так как снижается количество субстратов для 
ароматизации. 

Эстрогены. Природные эстрогены — это 18- углеродные стероиды, характеризу-
ющиеся ароматическим кольцом А, фенольной гидроксильной группой в положении С-3 
и либо гидроксильной ( эстрадиол), либо кетоновой ( эстрон) группой в положении С-
17 ( см. рис. 331-3). ( Нумерацию атомов в кольцах стероидов см. на рис. 330-1.) 
Основным эстрогеном, секретируемым яичниками и наиболее активным из природных 
эстрогенов, является эстрадиол. Яичники секретируют и эстрон, но в основном он 
образуется вне железы в процессе превращения андростендиона в периферических 
тканях. В моче из эстрогенов в наибольшем количестве присутствует эстриол (16-
гидроксиэстрадиол). Он образуется путем 16- гидроксилирования эстрона и эстра-
диола. Гидроксилирование эстрогенов в положении С-2 или С-4 приводит к образова-
нию катехол- эстрогенов, которые могут действовать как внутриклеточные медиаторы 
определенных эффектов эстрогенов. Эстрогены способствуют формированию вторичных 



половых признаков у женщин и вызывают рост матки, утолщение слизистой оболочки 
влагалища, разжижение слизи шейки матки и развитие протоков в молочных железах. 
Механизм действия эстрогенов в тканях- мишенях сходен с 

 

 
 

Рис 331 -4. Клеточные взаимодействия в яичнике в течение фолликулярной 
( вверху) и лютеиновой ( внизу) фазы. 

Обозначения: ЛПНП — липопротеиды низкой плотности, ФСГ — фолликулостимули-
рующий гормон, ЛГ—лютеинизирующий гормон. ( По В. R. Сагг, идр., 1982.) 

 

 

 таковыми других стероидных гормонов и предполагает связывание со специфи-
ческим рецепторным белком цитозоля, последующее изменение конформации рецептора 
в транслокацию гормонрецепторного комплекса в ядро, где он присоединяется к ДНК 
и запускает транскрипцию информационных РНК. Последние в свою очередь обусловли-
вают увеличение синтеза белка в цитоплазме клеток ( см. гл. 320). 

Прогестерон. Прогестерон — 21 - углеродный стероид ( см. рис. 331 -3) — ос-
новной гормон, секретируемый желтым телом; способствует сохранению беременности. 
Он индуцирует секреторную активность эндометрия подготовленной эстрогенами мат-
ки, обеспечивая тем самым возможность имплантации оплодотворенной яйцеклетки. 
Прогестерон вызывает в эндометрии и децидуальную реакцию. Кроме того, он вызыва-
ет сокращение матки, увеличение вязкости слизи шейки матки, развитие железистой 
ткани молочных желез и повышение базальной температуры тела ( термогенный эф-
фект). 

Андрогены. В яичниках, главным образом в клетках стромы и теки, синтезиру-
ются различные 19- углеродные стероиды, включая дегидроэпиандростерон, андростен-
дион, тестостерон и дигидротестостерон. Основным 19- углеродным стероидом являет-



ся андростендион ( см. рис. 330-3). Некоторое количество его секретируется в 
плазму, а остальное превращается в эстрогены в клетках гранулезы или в тестосте-
рон в интерстициальной ткани. Превращение андростендиона в тестостерон и эстро-
гены может происходить и на периферии. Истинными андрогенами, способными взаимо-
действовать с соответствующими рецепторами и обусловливать тем самым признаки 
вирилизации у женщин, являются только тестостерон и дигидротестостерон ( см. гл. 
46 и 330). 

Другие гормоны.  Роль других гормонов, синтезируемых яичниками, в физио-
логии человека остается неясной. 

Релаксин _ полипептидный гормон, вырабатываемый у человека желтым телом и 
отпадающей оболочкой матки, вызывает у животных размягчение шейки матки и раз-
рыхление лонного сочленения, подготавливая организм к родам. Фолликулярный ииги-
бин, или фолликулостатин ( эквивалент тестикулярного ингибина), секретируется 
фолликулами и, по- видимому, регулирует секрецию ФСГ гипоталамо- гипофизарным ком-
плексом. Регуляторный белок фолликулов ( РБФ) из фолликулярной жидкости человека 
тормозит секрецию и рост клеток гранулезы. Гонадокринины — пептиды, выделенные 
из фолликулярной жидкости крысы, стимулируют секрецию гипофизом ФСГ и ЛГ как in 
vitro, так и in vivo. Кроме того, в гонадах представителей обоих полов присутст-
вует вещество, идуцирующее мейоз ( ВИМ), которое запускает начальные стадии мейо-
за, что в яичниках происходит раньше, чем в яичках. В отличие от этого яички 
плода мужского пола секретируют преимущественно вещество, предотвращающее мейоз 
( ВПМ), которое препятствует инициации мейоза до начала полового созревания, ко-
гда преобладает образование ВИМ. 

Нормальный менструальный цикл.  Менструальный цикл включает фолликулярную 
или пролиферативную, и лютеиновую, или секреторную, фазы ( рис. 331-5). Секреция 
ФСГ иЛГ контролируется по механизму отрицательной обратной связи стероидами яич-
ников ( особенно эстрадиолом) и, вероятно, ингибином, но реакция гонадотропинов 
на различное содержание стероидов непостоянна. По мере увеличения уровня эстро-
генов секреция ФСГ прогрессивно снижается — типичная отрицательная обратная 
связь. В отличие от этого секреция ЛГ максимально ингибируется малыми количест-
вами эстрогенов, а при повышении их уровня и хронически повышенной концентрации 
эстрадиола — возрастает. Это так называемая регуляция по механизму положительной 
обратной связи. Действие эстрогенов по механизму отрицательной обратной связи 
замыкается как в гипоталамусе, так и в гипофизе, а по механизму положительной 
обратной связи — главным образом на уровне гипофиза. 

Продолжительность нормального менструального цикла определяют как время от 
начала одного менструального кровотечения до начала следующего. У женщин дето-
родного возраста менструальный цикл длится в среднем 28 ±3 дня, а средняя продол-
жительность менструации 4 ±2 дня. В период менархе и перед менопаузой менструаль-
ные циклы более продолжительны. В конце каждого менструального цикла и при ос-
лаблении функции желтого тела содержание эстрогенов и прогестерона г. плазме 
снижается, а уровень ФСГ в крови повышается. Под влиянием возрастающих количеств 
ФСГ начинается мобилизация фолликулов, что приводит к формированию доминантного 
в следующем цикле фолликула. 

После начала менструации фолликулы продолждают созревать, но уровень ФСГ 
снижается. Примерно за 8—10 дней до выброса ЛГ в середине цикла содержание эст-
радиола в плазме начинает повышаться. Это происходит из- за его секреции клетками 
гранулезы растущего доминантного фолликула. Содержание ЛГ также начинает увели-
чиваться ( положительная обратная связь). Перед овуляцией секреция эстрадиола 
достигает максимума, а затем снижается. Дальнейший подъем уровня ЛГ в плазме 
обусловливает созревание фолликула, вслед за чем происходят его разрыв и овуля-
ция ( через 16—23 ч после пика ЛГ). Одновременно с повышением уровня ЛГ незначи-
тельно увеличивается содержание ФСГ в плазме, физиологическое значение этого яв-
ления остается неясным. Приблизительно в середине цикла начинает возрастать кон-
центрация прогестерона в плазме, что облегчает действие эстрадиола на секрецию 
ЛГ по механизму положительной обратной связи. 

 



 
 

Рис. 331.5. Изменения гормональной среды, ткани яичников и эндометрия, а также базальной темпера-
туры тела и взаимосвязь этих изменений в ходе нормального менструального цикла. 

 

 

В начале лютеиновой фазы содержание гонадотропинов в плазме снижается, а 
уровень прогестерона увеличивается. Вторичное повышение секреции эстрогенов спо-
собствует дальнейшему угнетению секреции гонадотропинов. К концу лютеиновой фазы 
уровень прогестерона и эстрогенов уменьшается, а содержание ФСГ возрастает, ини-
циируя развитие следующего фолликула ( обычно в другом яичнике) и следующий мен-
струальный цикл. 

В ответ на меняющийся уровень гормонов яичников в плазме возникают выра-
женные изменения эндометриальной выстилки полости матки ( см. рис. 331-5). Одно-
временно со снижением содержания эстрогенов и прогестерона в плазме и ослаблени-
ем функции желтого тела на поздних этапах лютеиновой фазы спиральные артериолы, 
снабжающие кровью эндометрий, резко сужаются, что приводит к ишемическому нейро-
зу, эсквамации эндометрия и кровотечению. Этот спазм сосудов обусловлен местно 
синтезирующимися простагландинами. Начало кровотечения — это первый день менст-
руального цикла. До 4—5- го дня цикла эндометрий остается тонким. В пролифератив-
ную фазу эстрогены вызывают рост желез эндометрия. Повышающееся после овуляции 
содержание прогестерона способствует дальнейшему утолщению эндометрия, но замед-
ляет его быстрый рост. Затем эндометрий вступает в секреторную фазу, которая ха-
рактеризуется извитостью желез, скрученными спиральными артериолами и секрецией. 
При ослаблении функции желтого тела ( если не произошло зачатия) происходят изме-
нения, приводящие к следующей менструации. 

Для овуляторного цикла характерны двухфазные изменения базальной темпера-
туры тела, обусловленные меняющимся содержанием прогестерона ( см. рис. 331-5). 
Базальная температура тела после овуляции повышается на 0,3—0,5 °С и сохраняется 
на этом уровне в течение всей лютеиновой фазы, а к началу следующей менструации 
восстанавливается исходная температура (36,2—36,4 °С) ( см. гл. 9). 

Клеточные взаимодействия в яичнике в ходе нормального цикла.  Лютеинизирую-
щий гормон стимулирует окружающие фолликул клетки теки к выработке андрогенов, и 
андростендион диффундирует через базальную мембрану фолликула в клетки грануле-
зы, где он ароматизируется в эстроген ( см. рис. 331-3 и 331-4). 

Повышение уровня ФСГ в конце предыдущего менструального цикла стимулирует 
рост и мобилизацию первичных фолликулов, усиливая пролиферацию клеток гранулезы, 



что приводит к формированию доминантного фолликула. ФСГ повышает также актив-
ность и количество ферментов ароматизации в клетках гранулезы, превышающих анд-
ростендион в эстроген. Повышенная секреция эстрадиола вызывает увеличение числа 
эстрадиоловых рецепторов и дальнейшую пролиферацию клеток гранулезы. На поздних 
стадиях фолликулярной фазы ФСГ совместно с эстрадиолом индуцирует рецепторы ЛГ 
на клетках гранулезы. Действуя через эти рецепторы, ЛГ способствует увеличению 
секреции прогестерона в середине цикла. Считается, что количество продуцируемого 
фолликулом прогестерона лимитируется доступностью холестерина ЛПНП, служащего 
субстратом стероидогенеза, а также тем, что большая часть образуемого прогесте-
рона подвергается в клетках теки дальнейшему метаболизму в андростендион. До 
овуляции клетки гранулезы фолликула погружены в фолликулярную жидкость, но плохо 
снабжаются циркулирующей кровью и, следовательно, ЛПНП плазмы. После овуляции 
клетки гранулезы васкуляризируются и приобретают способность использовать в ка-
честве главного субстрата для синтеза прогестерона желтым телом холестерин ЛПНП 
плазмы ( см. рис. 331-4). Таким образом, повышенный синтез желтым телом прогесте-
рона обусловливается повышением доступности субстрата. Максимальная секреция 
прогестерона желтым телом происходит на 8- й день после овуляции, т. е. во время 
максимальной васкуляризации клеток гранулезы. 

 

Менопауза 

 

Менопауза — это фаза климактерического периода, наступающая после оконча-
ния последнего менструального кровотечения у женщин. В это время постепенно, но 
прогрессирующе снижается функция яичников и развиваются разнообразные эндокрин-
ные, соматические и психические изменения. 

У женщины менструальные кровотечения чаще прекращаются в 50—51 год. По-
скольку ожидаемая продолжительность жизни женщин в настоящее время приближается 
к 80 годам, примерно треть жизни приходится на годы прекращения репродуктивной 
функции. Перед менопаузой характер менструальных циклов нарушается, интервалы 
между менструациями становятся короче из- за сокращения продолжительности фолли-
кулярной фазы цикла. Кроме того, несмотря на сохранение овуляторных циклов, со-
держание ФСГ иЛГ в плазме увеличивается. Таким образом, перед менопаузой яични-
ки, по- видимому, становятся менее чувствительными к гонадотропинам. 

Менопауза свидетельствует об истощении фолликулов яичников. Уменьшение 
числа яйцеклеток начинается еще во внутриутробном периоде, а ко времени наступ-
ления менопаузы остается лишь несколько яйцеклеток, которые, очевидно, лишены 
функции. В репродуктивном возрасте вследствие овуляции теряется лишь небольшое 
число яйцеклеток; большинство фолликулов и содержащихся в них яйцеклеток пере-
стают функционировать в результате атрезии. Прекращение развития фолликулов при-
водит к снижению продукции эстрадиола и других гормонов, что в свою очередь обу-
словливает выпадение тормозных влияний на гипоталамо- гипофизарные центры по ме-
ханизму отрицательной обратной связи. Вследствие этого возрастает содержание го-
надотропинов в плазме, причем количество ФСГ увеличивается раньше и в большей 
степени, чем ЛГ ( см. рис. 331-1; рис. 331-6). Повышение уровня ФСГ по сравнению 
с уровнем ЛГ у женщин в постклимактерическом периоде может произойти в результа-
те снижения секреции ингибина яичниками, менее быстрого клиренса ФСГ, чем ЛГ, из 
плазмы из- за большего содержания в нем сиаловых кислот, а также утра ты механиз-
ма положительной обратной связи, предполагающего влияние эстрадиола на продукцию 
ЛГ. Внутривенное введение ЛГРГ женщинам в постклимактерическом периоде способст-
вует усилению секреции как ФСГ, так и ЛГ, что характерно для повышенной секре-
торной активности гипоталамо- гипофизарной системы и при других формах первичной 
недостаточности яичников. 

 



 
 

Рис. 331 -6. Различия в концентрации гормонов у женщин в репродуктивном возрасте и в период мено-
паузы. 

Обозначения: ФСГ—фолликулостимулирующий гормон, ЛГ—лютеинизирующий гормон, 
Е, — эстрадиол-17 β, Е—эстрон, ∆4А — андростендион, Т — тестостерон. ( По S. S. С. 
Yen a. R. В. Jaffe 1986, D. R. Mishell Jr. a. V. Davajan.) 

 

 

В постклимактерический период яичники у женщин уменьшены в размерах, а со-
хранившиеся в них клетки имеют преимущественно стромальное происхождение. Содер-
жание эстрогенов и андрогенов в плазме понижено, но они все же присутствуют в 
крови. До менопаузы андростендион плазмы почти в равных долях продуцируют надпо-
чечники и яичники; после менопаузы яичники уже не вырабатывают андростендион, 
вследствие чего содержание его снижается на 50% ( см. рис. 331 -6). Однако в ме-
нопаузе яичники продолжают секретировать тестостерон; по всей вероятности, эту 
функцию взяли на себя клетки стромы, 

Эстрогены крови у овулирующих женщин имеют два источника. В среднем 60% 
продукции эстрогенов во время менструального цикла приходится на эстрадиол, об-
разуемый главным образом яичниками, а остальная часть — на эстрон, продуцируемый 
в основном внежелезистыми тканями из андростендиона. После менопаузы внежелези-
стое образование эстрогенов становится главным источником их синтеза. Яичники в 
менопаузе продуцируют лишь минимальное количество эстрогенов, и оофорэктомия в 
этом периоде не сопровождается в дальнейшем сколько- нибудь заметным снижением их 
уровня. Содержание в плазме эстрадиола, главного эстрогена, секретируемого фол-
ликулами, у женщин в постклимактерическом периоде ниже, чем содержание эстрона. 
Скорость периферического образования эстрона в период менопаузы у женщин не-
сколько возрастает, так что продукция эстрона оказывается лишь ненамного мень-
шей, чем до менопаузы, несмотря на понижение уровня андростендиона в плазме. По-
скольку основным местом внежелезистого образования эстрогенов служит жировая 
ткань, у тучных женщин в постклимактерическом периоде периферическое содержание 
эстрогенов может даже увеличиваться, так что общая скорость продукции этих со-
единений будет такой же или даже большей, чем у женщин в предклимактерическом 
периоде. Однако преимущественно будет образовываться эстрон, а не эстрадиол. 

К наиболее частым симптомам менопаузы относятся вазомоторная неустойчи-
вость ( горячие приливы), атрофии эпителия мочеполовых путей и кожи, уменьшение 
размеров грудных желез и остеопороз. Примерно у 40% женщин в постклимактериче-
ском периоде симптомы настолько выражены, что заставляют прибегать к помощи вра-
ча. 

Патогенез горячих приливов неясен. Существует тесная связь во времени меж-
ду началом приливов и секреторными импульсами ЛГ. Определенную роль в возникно-
вении этого феномена могут играть также изменения метаболизма катехоламинов, 
простагландинов, эндорфинов или нейротензинов наряду с низкой продукцией эстро-
генов. 

Горячие приливы часто сопровождаются нервозностью, чувством тревоги, раз-
дражительностью и депрессией; их связь с дефицитом эстрогенов не доказана. 

Уменьшение размеров органов женских половых путей и грудных желез во время 
менопаузы — это следствие недостатка эстрогенов. Эндометрий становится тонким и 



атрофичным ( хотя у 20% женщин в постклимактерическом периоде регистрируют кис-
тозную гиперплазию); аналогичным изменениям подвергается слизистая оболочка вла-
галища и мочеиспускательного канала. 

Существует тесная взаимосвязь между снижением уровня эстрогенов и развити-
ем остеопороза. Остеопороз — это страшное бедствие, сопровождающее старение. 
Примерно у 20% женщин и 10% мужчин в возрасте между 60 и 90 годами возникают пе-
реломы позвонка или бедренных костей, причем наиболее часто их наблюдают у пожи-
лых женщин белой расы. Такие переломы служат основной причиной смертности и ин-
валидности, и связанная с переломами смертность колеблется от менее 10% в воз-
растной группе 60—64 года до 30% и более среди лиц старше 80 лет. На развитие 
остеопороза влияет множество факторов, включая диету, физическую активность, ку-
рение и общее состояние здоровья, но особую роль в этом играет отсутствие эстро-
генов. Женщины белой расы в постклимактерическом периоде более предрасположены к 
остеопорозу и его последствиям, поскольку у них и до менопаузы меньше плотность 
кости, а дальнейшее уменьшение этой плотности чревато для данной группы более 
тяжелыми последствиями. Еще одним доказательством того, что остеопороз — это бо-
лезнь отсутствия эстрогенов, служит более раннее его развитие у женщин с прежде-
временной менопаузой, обусловленной либо естественными причинами, либо хирурги-
ческой кастрацией. 

 

Лабораторная и клиническая оценка гормонального статуса 

 

Оценить гормональный статус женщины можно по данным анамнеза и врачебного 
осмотра. Как правило, наличие вторичных половых признаков, таких как нормальное 
развитие грудных желез, указывает на достаточную секрецию эстрогенов в прошлом, 
а регулярные, циклические менструации свидетельствуют о сохранении овуляции и 
адекватной продукции гонадотропинов, эстрогенов, прогестерона и андрогенов, а 
также об интактности половых путей. Эти анамнестические данные могут иметь боль-
шое значение для оценки состояния эндокринной функции яичников, чем лабораторные 
анализы. Однако последние дают дополнительную информацию, необходимую для лече-
ния женщин с эндокринной дисфункцией или бесплодием. 

 

Гонадотропины гипофиза 

 

Содержание гонадотропинов в плазме определяют радиоиммунологически. По-
скольку как ФСГ, так и ЛГ секретируются импульсно, результаты, полученные при 
однократном анализе сыворотки, бывает трудно интерпретировать. Поэтому для полу-
чения усредненных данных можно объединить пробы, отбираемые с 20- минутными ин-
тервалами в течение 2 ч. Определение уровня гонадотропинов в сыворотке имеет 
наибольшее значение при обследовании женщин с подозрением на недостаточность или 
поликистоз яичников и гипогонадотропный гипогонадизм. Границы нормальных колеба-
ний содержания ЛГ и ФСГ в сыворотке для овулирующих женщин составляют 5—25 
мМЕ/ мл и 5—30 мМЕ/ мл соответственно. Постоянно повышенный уровень ФСГ ( более 40 
мМЕ/ мл) указывает на недостаточность яичников, а содержание ЛГ ниже 5 мМЕ/ мл 
свидетельствует о гипофизарном гипогонадизме. На практике, однако, эти показате-
ли не всегда имеют четкое диагностическое значение, и их следует интерпретиро-
вать с учетом других клинических дан- 

 

Гормоны яичников 

 

Содержание в плазме, скорость продуции и метаболического клиренса стероид-
ных гормонов яичников приведены в табл. 331 -1. Скорость метаболического клирен-
са гормона определяется тем количеством плазмы, которое очищается от гормона за 
единицу времени. Этот показатель обратно пропорционален степени связывания гор-
мона с белками плазмы. Тестостерон, который образует прочный комплекс с тесто-
стеронсвязывающим глобулином ( ТеСГ), называемым также секс- гормонсвязывающим 
глобулином ( СГСГ), обладает низкой скоростью метаболического клиренса. Такие 
стероиды, как андростендион, связь которых с белками- носителями непрочна, обла-
дают более высокими скоростями метаболического клиренса. Скорость продукции гор-



мона представляет собой сумму его количества, которое секретирует эндокринная 
железа и которое образуется из прогормона вне железы. Этот показатель можно оп-
ределить, умножив концентрацию гормона в плазме на скорость его метаболического 
клиренса. 

 

Таблица 331-1. Концентрация, скорость метаболического клиренса и скорость продукции основных сте-
роидных гормонов яичника в крови женщины с овуляторными циклами 

 

Стероид Связывающие 
белки 

Фаза менстру-
ального цикла 

Концен-
трация в 
пяазме, 
нг/мл 

СМК, 
л/сут 

Ско-
рость 
продук-
ции, 
мг/сут 

Фолликулярная 0,06—
0,7 

1400 0,08-1 Эстрадиол ТеСГ и альбу-
мин 

Лютеиновая 0,2  

 

0,25 

Фолликулярная 0,05—
0,3 

2200 0,1-0,7 Эстрон Альбумин 

Лютеиновая 0,1  

 

0,24 

Фолликулярная 1 2200 2 Прогестерон КСГ и альбу-
мин 

Лютеиновая 3—25  

 

25 

Андростенди-
он 

Альбумин -- 1,6 2000 3 

Тестостерон ТеСГ и альбу-
мин 

— 0,4 700 0,25 

 

Обозначения: ТеСГ—тестостеронсвязывающий глобулин; КСГ-—
кортизолсвязывающий глобулин; СМК— скорость метаболического клиренса. Из М. В. 
Lipsett, in Reproductive Endocrinology, S.S.C. Yen,  R. B. Jaffe (eds.). Phila-
delphia, Saunders, 1986. 

 

 

Эстрогены.  Нормальные вторичные половые признаки свидетельствуют, что в 
прошлом продукция эстрогенов была достаточной. Эстрогенный статус в настоящее 
время можно оценить при обследовании тазовых органов. На достаточную продукцию 
эстрогенов указывают влажность и складчатость слизистой оболочки влагалища и на-
личие обильной, прозрачной и жидкой шеечной слизи, которая, будучи растянута на 
стекле, приобретает вид дерева или папоротника. Присутствие зрелых клеток влага-
лищного эпителия и обилие слущенных эпителиальных клеток с пикнотическими ядрами 
подтверждают адекватность уровня эстрогенов. 

Функциональную оценку эстрогенного статуса позволяет получить проба с от-
меной прогестерона. Если менструация начинается не позднее чем через 7—10 дней 
после окончания курса приема медроксипрогестерона ацетата (10 мг внутрь 1 или 2 
раза в день в течение 5 дней) или после одноразовой внутримышечной инъекции про-
гестерона (100 мг), это означает, что предшествующее воздействие эстрогенов было 
достаточным, чтобы обеспечить кровотечение после отмены прогестинов. 

Непостоянство уровня эстрогенов в плазме в период нормального цикла и 
трудность определения начала цикла у женщин с нарушенными циклами снижают значе-
ние радиоиммунологического определения содержания эстрогенов в плазме или моче в 
качестве рутинного способа оценки эстрогенного статуса. Концентрацию эстрадиола 
в плазме определяют при попытках индуцировать овуляцию менопаузными гонадотропи-
нами человека, чтобы предотвратить возникновение синдрома гиперстимуляции яични-
ков, и эти определения наряду с ультразвуковым исследованием используют для на-
блюдения за ростом фолликулов у женщин, которые подвергаются оплодотворению in 
vitro. 



Прогестерон.  Циклические менструации означают также, что во время лютеино-
вой 4 >азы менструального цикла секретируется достаточное количество прогестеро-
на. Показанием для определения прогестерона служит необходимость документировать 
овуляцию или оценить адекватность лютеиновой фазы при обследовании бесплодных 
женщин, а также для дифференциальной диагностики агенезии мюллеровых протоков от 
синдрома тестикулярной феминизации. Можно использовать несколько косвенных 
( функциональных) показателей секреции прогестерона. Наименее дорогостоящим и 
наиболее информативным является ежедневное измерение базальной температуры тела 
в течение всего цикла. Поскольку прогестерон обладает термогенными свойствами, 
двухфазная температурная кривая в течение месяца с подъемом приблизительно через 
2 нед после овуляции указывает на секрецию прогестерона во время лютеиновой фазы 
( см. рис. 331 -5). Наличие вязкой шеечной слизи, которая не растягивается и не 
образует на стекле папоротникообразной структуры, а также преобладание промежу-
точных клеток в мазке из влагалищной слизи или присутствие секреторного эпителия 
в биоптате эндометрия во время лютеиновой фазы на 20—22- й день цикла служат до-
полнительными признаками секреции прогестерона. Кроме того, для оценки секреции 
прогестерона желтым телом можно провести радиоиммунологическое определение уров-
ня этого гормона в сыворотке. 

Андрогены.  В нормальных условиях яичники секретируют андростендиоп, тесто-
стерон и дегидроэпиандростерон. При избытке андрогенов, как правило, наблюдают 
гирсутизм и/ или вирилизацию. Лабораторную оценку избытка андрогенов рассматрива-
ли в гл. 46. 

Диагностика беременности 

Как правило, беременность предполагают и диагностируют на основании данных 
анамнеза и врачебного осмотра, а именно, когда у женщины с ранее циклическими 
менструациями появляется аменорея, сопровождающаяся повышением чувствительности 
грудных желез, недомоганием, утомляемостью и тошнотой, а при обследовании нахо-
дят размягчение и увеличение матки. 

Диагностировать беременность помогает лабораторное определение секретируе-
мых с мочой продуктов плаценты. Хорионический гонадотропин человека ( ХГЧ) секре-
тируют клетки трофобласта плаценты в плазму матери. Из организма он выводится с 
мочой. Определение ХГЧ в моче позволяет обнаружить наличие функционирующего тро-
фобласта раньше, чем это можно сделать на основании клинических признаков. В на-
борах для определения содержания ХГЧ в сыворотке или моче используют либо анти-
тела к ХГЧ, либо его рецепторы. С помощью некоторых радиоиммунологических набо-
ров беременность удается установить уже через 8—10 дней после зачатия, т. е. еще 
до первого выпадения менструаций. Радиоиммунологическое определение β-
субъединицы ХГЧ в сыворотке или моче дает возможность разграничить избыток ЛГ и 
ХГЧ, что особенно важно при обследовании женщин с патологией трофобласта, такой 
как пузырный занос или хориокарцинома. 

 

 

Нарушения функции яичников 

 

Препубертатный возраст 

 

Половое созревание называют преждевременным, если грудные железы у девочек 
начинают развиваться в возрасте моложе 8 лет или если менархе наступает раньше, 
чем в 9- летнем возрасте. Те нарушения, при которых рано развивающиеся половые 
признаки соответствуют генетическому и гонадному полу, т. е. феминизацию у дево-
чек или вирилизацию у мальчиков, называют изосексуальным преждевремениым половым 
созреванием, а те, при которых половые признаки не соответствуют генетическому 
полу, а именно вирилизацию у девочек или феминизацию у мальчиков, — гетеро-
сексуальным преждевременным половым созреванием. Нарушения полового созревания у 
мальчиков описаны в гл. 330. 

Изосексуальное преждевременное половое созревание.  Изосексуальное прежде-
временное половое созревание у девочек можно разделить на три большие группы 
( табл. 331 -2). 



Истинное преждевременное половое созревание.  Истинное преждевременное по-
ловое созревание характеризуется ранним половым развитием, но протекающим в нор-
мальной последовательности, включая повышение секреции гонадотропинов и появле-
ние овуляторных менструальных циклов. В 90% случаев речь идет о конституцио-
нальном, или идиопатическом, преждевременном пубертате. У таких пациентов не 
удается обнаружить причину преждевременного созревания центральной нервной сис-
темы — гипоталамо- гипофизарной оси, и диагноз приходится устанавливать методом 
исключения. Почти у 50% соответствующих больных обнаруживают изменения электро-
энцефалограммы. Преждевременное появление вторичных половых признаков и овуля-
торных циклов с сопутствующим риском беременности может обусловливать значитель-
ные эмоциональные нарушения. Поэтому необходимо быстро начать лечение, которое 
предусматривает внутримышечное введение каждые 2—4 нед медроксипрогестерона аце-
тата в дозах 100—200 мг, чтобы подавить секрецию гонадотропинов. Такое лечение, 
как правило, угнетает синтез эстрогенов и процесс овуляции, но иногда ведет к 
нарушению регуляции роста и преждевременному закрытию эпифизарных щелей и вслед-
ствие этого — к низкорослости. Для угнетения синтеза эстрогенов и подавления тем 
самым преждевременного полового созревания применяли аналоги ЛГРГ, причем первые 
результаты свидетельствуют, что они предупреждают также преждевременное зараще-
ние эпифизарных щелей. 

 

Таблица 331-2. Дифференциальная диагностика преждевременного полового созревания 

 

I. Изосексуальное преждевременное половое созревание А. Истинное прежде-
временное половое созревание 

1. Конституциональное 

2. Органическое поражение головного мозга 

3. Врожденная гиперплазия надпочечников Б. Преждевременный псевдопубертат 

1. Опухоли яичников 

2. Опухоли надпочечников 

3. Синдром Олбрайта—Мак- Кьюна 

4. Гипотиреоз 

5. Синдром Сильвера 

6. Эстрогенсодержащие медикаментозные средства В. Неполное преждевременное 
половое созревание 

1. Преждевременное телархе 

2. Преждевременное адренархе 

3. Преждевременное пубархе II. Гетеросексуальное преждевременное половое 
созревание А. Опухоли яичников Б. Опухоли надпочечников В. Врожденная гиперпла-
зия надпочечников 

 

 

В 10% случаев к преждевременному половому созреванию приводят органические 
заболевания головного мозга, включая опухоли ( гипоталамические глиомы, астроци-
томы, эпендимомы, герминомы и гамартомы), энцефалит, менингит, гидроцефалию, 
травмы головы, склероз серого бугра и нейрофиброматоз. Больных с такими наруше-
ниями важно отличать от лиц с идиопатическим преждевременным половым созревани-
ем, причем у больных, считавшихся « идиопатическими», иногда находят перечислен-
ные опухоли. Правда, у большинства больных с достаточно тяжелыми органическими 
повреждениями, чтобы вызвать преждевременное половое созревание, имеются явные 
неврологические снмптомы. Поэтому в обследование всех больных с преждевременным 
пубертатом необходимо включать рентгенографию черепа и компьютерную томографию 
мозга. Успех лечения зависит от характера процесса, но хирургическая операция и 
облучение иногда помогают даже при опухолях, если их удается своевременно и пра-
вильно локализовать. 

Редко причиной изосексуального преждевременного полового развития является 
вирилизирующая врожденная гиперплазия надпочечников вследствие дефицита 21-
гидроксилазы у девочек, лечить которых начали позже 4—8- летнего возраста. После 



начала заместительной терапии глюкокортикоидами у таких больных может проявлять-
ся истинное изосексуальное преждевременное половое созревание ( см. гл. 325). 

Преждевременный псевдопубертат.  Преждевременным псевдопубертатом называют 
состояние, при котором у девочек вследствие повышенного образования эстрогенов 
происходит феминизация, но овуляции и циклических менструаций не возникает. Наи-
более часто причиной преждевременного псевдопубертата служат кисты или опухоли 
яичников, секретирующие эстрогены ( гранулезотекаклеточные опухоли). Гранулезоте-
каклеточные опухоли в сочетании с полипозом кишечника и пигментацией слизистых 
оболочек встречаются при синдроме Пейтца—Егерса. К другим опухолям яичников, ко-
торые секретируют эстрогены ( или андрогены, превращающиеся в эстрогены вне яич-
ников), относятся дисгерминомы, тератомы, цистаденомы и карциномы ( см. также гл. 
296). Опухоли яичников можно обнаружить при ректоабдоминальном исследовании. Эф-
фективны также ультразвуковое исследование, компьютерная томография и/ или лапа-
роскопия. Тератомы и хориокарциномы яичников, а также другие карциномы, секрети-
рующие ХГЧ, не вызывают преждевременного полового созревания у девочек, если 
только опухоль не секретирует одновременно эстрогены ( ХГЧ или ЛГ в отсутствие 
ФСГ не стимулируют продукцию эстрогенов яичниками). Редко причиной изосексуаль-
ного преждевременного полового созревания бывают также феминизирующие опухоли 
надпочечников, которые либо непосредственно вырабатывают эстрогены, либо секре-
тируют слабые андрогены, выступающие в роли предшественников эстрогенов во вне-
железистых тканях. 

Кроме того. причинами преждевременного псевдопубертата могут быть следую-
щие: 

1) синдром Олбрайта—Мак- Кьюна ( множественная фиброзная остеодисплазия), 
характеризующийся гиперпигментацией кожных покровов ( пятна цвета кофе с моло-
ком), кистозно- фиброзной дисплазией костей и преждевременным половым развитием. 
У некоторых из этих больных секреция гонадотропинов повышена, но у большинства 
отмечают низкие уровни этих гормонов и независимое от них преждевременное поло-
вое развитие. Иногда при этом синдроме наблюдается истинное преждевременное по-
ловое созревание ( см. гл. 334); 2) первичный гипотиреоз, при котором возрастает 
секреция не только тиреотропин- рилизинг- гормона ( ТРГ), но и других гипоталамиче-
ских гормонов, что ведет к повышению уровня ФСГ и секреции эстрогенов яичников, 
часто на фоне галактореи; 3) синдром Сильвера, или врожденная асимметрия, сопро-
вождающаяся низкорослостью и преждевременной феминизацией; 4) лечение средства-
ми, содержащими эстрогены, включая применение эстрогенсодержащих кремов по пово-
ду сыпи или прием каких- либо эстрогенов внутрь. 

Неполное изосексуальное преждевременное половое созревание.  Это такое со-
стояние, когда преждевременно появляется какой- либо один признак полового созре-
вания, причем эти признаки могут быть разными. Увеличение грудных желез у дево-
чек, не достигших возраста 4 лет ( преждевременное телархе), без других проявле-
ний секреции эстрогенов и без преждевременного созревания скелета относят за 
счет временного повышения чувствительности к тем небольшим количествам эстроге-
нов, которые присутствуют в крови до полового созревания. Это состояние обычно 
не прогрессирует и исчезает спонтанно. Иногда раньше обычного начинается рост 
волос в подмышечных впадинах и/ или на лобке ( так называемые преждевременные ад-
ренархе и пубархе) без появления других вторичных половых признаков. Это обу-
словлено секрецией андрогенов надпочечниками и представляет собой вариант нор-
мального полового созревания. От синдромов вирилизации он отличается отсутствием 
клиторомегалии. В таких случаях лечения не требуется и половое созревание укла-
дывается в средние сроки. 

Гетеросексуальное преждревременное половое созревание.  Вирилизация у дево-
чек препубертатного возраста обусловливается обычно врожденной гиперплазией над-
почечников или секрецией андрогенов опухолями яичников или надпочечников. Прояв-
ления вирилизации описаны в гл. 46. У девочек с врожденной гиперплазией надпо-
чечников вирилизация служит обычно главной причиной сомнений в половой принад-
лежности ( см. гл. 333). 

Обследование больных с преждевременным половым созреванием.  Обследование 
по ПОВОДУ преждевременного полового развития включает тщательный сбор анамнеза и 
медицинское освидетельствование с применением ректоабдоминального исследования, 
ультразвукового исследования области живота, оценки костного возраста и опреде-
ления уровня гонадотропинов ( а также андрогенов или эстрогенов по показаниям). 
При подозрении на неврологические нарушения, если нет признаков опухоли яичников 



или надпочечников, показаны рентгенография черепа и дальнейшие диагностические 
исследования. 

Репродуктивный возраст 

Нарушения менструального цикла. Патологические маточные кровотечения.  В 
период между менархе и менопаузой почти у каждой женщины происходит одно или не-
сколько патологических маточных кровотечений. Это любые кровотечения, различаю-
щиеся по периодичности, длительности или объему от таковых при нормальном менст-
руальном цикле. Для описания характера таких нарушений использовали различные 
термины — « меноррагия» ( гиперменорея), « метроррагия» и « менометроррагия»). Ло-
гичнее, однако, разделять патологические маточные кровотечения на связанные с 
овуляторными или ановуляторными циклами. 

Овуляторные циклы. В норме менструальные кровотечения при овуляторных цик-
лах спонтанны, регулярны, цикличны, предвидимы и зачастую сопровождаются ощу-
щением дискомфорта ( дисменорея). Отклонения от этого при сохранении регулярности 
и предсказуемости циклов чаще всего обусловливаются органическими заболеваниями 
путей оттока. Например, регулярные, но удлиненные и обильные кровотечения в от-
сутствие общих заболеваний ( гиперменорея) могут быть следствием патологии матки, 
в частности подслизистых лейкомиом, аденомиоза или полипоза эндометрия. Регуляр-
ные, циклические, предвидимые менструации, характеризующиеся мажущимися или про-
зрачными выделениями, называются гипоменореей. Они обусловлены обструкцией путей 
оттока, как это наблюдается при внутриматочных спайках или рубцевании шейки мат-
ки. Кровотечения, наблюдающиеся между регулярными овуляторными менструациями, 
нередко также обусловлены повреждениями шейки матки и эндометрия. Исключением из 
патологических маточных кровотечений, зависящих от органических заболеваний мат-
ки, являются случаи регулярных кровотечений с частотой, превышающей один раз че-
рез каждый 21 день ( полименорея). Такие циклы могут представлять собой вариант 
нормы. 

Ановуляторные циклы. Маточные кровотечения, непредсказуемые по объему, 
срокам начала и продолжительности, обычно безболезненные, называют дисфун-
кциональными маточными кровотечениями. Это нарушение связано не с патологией 
матки, а с хронической ановуляцией и возникает при прерывании нормальной про-
грессирующей последовательности фолликулярной и лютеиновой фаз, определяемой до-
минантным фолликулом и образующимся из него желтым телом. Как отмечалось выше, 
нормальное маточное кровотечение при овуляторных циклах обусловливается пре-
кращением влияния прогестерона; для его начала требуется предварительная подго-
товка эндометрия эстрогенами ( при проведении пробы с отменой прогестерона у ка-
стрированных женщин или женщин в постклимактерическом периоде кровотечения, как 
правило, не возникает). 

Дисфункциональные маточные кровотечения наблюдаются у женщин, у которых 
нарушена синхронность активности отдельных звеньев гипоталамо- гипофизарно-
яичниковой системы, необходимой для регулярных овуляторных циклов. Это чаще все-
го бывает в начале и конце репродуктивного периода, но иногда и как следствие 
временных стрессов, вызванных интеркуррентными заболеваниями. 

С другой стороны, в основе первичных дисфункциональных маточных кровотече-
ний могут лежать по крайней мере три патофизиологических механизма. 

1. Кровотечение, связанное с отменной эстрогенов, возникает при отмене ра-
нее назначенных эстрогенов кастрированным женщинам или женщинам в пост-
климактерическом периоде. Как и при других дисфункциональных маточных кровотече-
ниях, это менструальное кровотечение обычно безболезненно. 

2. Кровотечение прорыва, вызванное эстрогенами, возникает при длительной 
постоянной стимуляции эндометрия эстрогенами, которая не прерывается циклами по-
вышения и угасания секреции прогестерона. Это наиболее часто встречающееся дис-
функциональное маточное кровотечение, оно обусловлено ановуляцией, сопровожда-
ющейся хронической ациклической продукцией эстрогенов, как это наблюдается у 
женщин с болезнью поликистозных яичников. В анамнезе у таких женщин можно найти 
упоминание о нерегулярных, непредсказуемых менструациях, олигоменорее или амено-
рее ( см. ниже). Кроме того, кровотечение эстрогенного прорыва может возникать у 
женщин с гипогонадизмом, хронически ( без перерыва) получающих эстрогены, или у 
женщин с эстрогенсекретирующими опухолями яичника. Кровотечение эстрогенного 
прорыва может быть очень сильным и непредсказуемым по продолжительности, объему 



и времени возникновения. Характерно истончение эндометрия, поскольку в интервале 
между кровотечениями он не успевает восстановиться полностью. 

3. Кровотечение прорыва, вызванное прогестероном, возникает при чрезмерно 
высоком отношении уровней прогестерона и эстрогенов, например, у женщин, дли-
тельно пользующихся низкодозовыми пероральными контрацептивами. 

Обследование больных с дисфункциональными маточными кровотечениями в ре-
продуктивном периоде начинают с тщательного опроса о характере предшествующих 
менструаций и возможной гормональной терапии в прошлом. Причем необходимо исклю-
чить кровотечения из прямой кишки, мочевого пузыря, влагалища или шейки матки. В 
случае маточного кровотечения следует исключить также возможность нарушений, 
связанных с беременностью, такие как аборт или эктопическую беременность. Если 
дисфункциональное маточное кровотечение установлено, рациональный подход к лече-
нию заключается в следующем. При первом появлении дисфункционального кровотече-
ния, если оно не слишком обильно и не сопровождается дискразией, больную можно 
оставить под наблюдением. Умеренно тяжелое кровотечение можно купировать относи-
тельно высокими дозами эстрогенных пероральных контрацептивов, назначаемых в те-
чение 3 нед. Эффективен также прием 3—4 пилюль низкодозовых пероральных контра-
цептивов в день в течение 1 нед с последующим уменьшением количества пилюль до 
обычной дозы на протяжении 3 нед. При более тяжелом маточном кровотечении необ-
ходимы госпитализация, постельный режим и внутримышечные инъекции эстрадиола ва-
лерата (10 мг) и 17 α- гидроксипрогестерона капроата (500 мг), а также внутривен-
ные или внутримышечные введения конъюгированных эстрогенов (25 мг). После первых 
неотложных мер следует назначить препараты железа, а рецидив кровотечения пре-
дотвратить приемом пероральных контрацептивов в течение 2—3 мес ( или более, если 
нежелательна беременность). В других случаях каждые 2—3 мес можно индуцировать 
менструации пероральным приемом 10 мг медроксипрогестерона ацетата 1 или 2 раза 
в день в течение 5 дней. Если гормональная терапия не купирует маточное кровоте-
чение, необходимо провести биопсию эндометрия или расширение шейки с выскаблива-
нием. Вообще у женщин с риском рака эндометрия ( т. е. приближающихся к возрасту 
менопаузы или с массивным ожирением) показано взятие проб маточной ткани еще до 
назначения гормональной терапии. У овулирующих женщин репродуктивного возраста 
рак эндометрия возникает редко. 

Аменорея.  Аменореия —это отсутствие менархе у девочек, достигших 16-
летнего возраста, независимо от выраженности вторичных половых признаков, или 
отсутствие менструаций на протяжении 6 мес у женщин с ранее периодическими мен-
струациями. Однако необходимо обследовать и женщин, не удовлетворяющих этим кри-
териям, если: 1) больная и/ или члены ее семьи обеспокоены таким состоянием; 2) у 
14- летней девочки не развиты грудные железы или 3) отмечается неопределенность 
половой принадлежности или вирилизация ( см. гл. 333). Различают аменорею первич-
ную ( у женщин, никогда не менструировавших) и вторичную ( у женщин, у которых ка-
кое- то время менструации были, а затем прекратились). Как первичную, так и вто-
ричную аменорею могут вызвать некоторые заболевания. Например, у большинства 
женщин с дисгенезией гонад диагностируют первичную аменорею, но иногда у них со-
храняется несколько фолликулов и какое- то время происходит овуляция, так что 
иногда возможна беременность. Для больных с хронической ановуляцией ( болезнь по-
ликистозных яичников) чаще характерна вторичная аменорея, но иногда наблюдается 
и первичная. Поэтому деление аменореи на первичную и вторичную помогает диффе-
ренциальной диагностике меньше, чем классификация, основанная на исходных физио-
логических причинах: 1) анатомических дефектах; 2) недостаточности яичников и 3) 
хронической ановуляции с наличием или отсутствием эстрогенов. 

Анатомические дефекты. Препятствовать менструальным кровотечениям могут 
различные анатомические или структурные дефекты женских половых путей. Эти де-
фекты могут заключаться в слипании или сращении половых губ, что часто связано с 
нарушениями полового развития, в частности с женским псевдогермафродитизмом 
( врожденная гиперплазия надпочечников или действие материнских андрогенов in 
utero) ( см. гл. 333). Причиной аменореи могут быть также врожденные дефекты вла-
галища, неперфорированная девственная плева и поперечные влагалищные перегород-
ки. У таких женщин менструальная кровь скапливается за барьером и могут возни-
кать циклические боли в животе. 

Наблюдают также агенезию мюллеровых структур ( синдром Майера—Рокитанского—
Кюстера—Хаузера) ( см. гл. 333), уступающую по частоте в качестве причины первич-
ной аменореи только дисгенезии гонад. Женщины с этим синдромом обладают кариоти-



пом 46, XX, у них хорошо развиты вторичные половые признаки и нормально функцио-
нируют яичники, но влагалища у них нет либо оно резко гипоплазировано. Матка 
представлена лишь рудиментарными тяжами рогов с обеих сторон, но если в них есть 
эндометрий, то, как и при других формах обструкции путей оттока, могут возникать 
циклические боли в животе и скопление крови. У 30% больных имеются анатомические 
нарушения мочеполовых путей и у 10% аномалии скелета, главным образом позвоноч-
ника. При постановке диагноза важно отличить больных с агенезией мюллеровых 
структур от таковых с полной тестикулярной феминизацией, при которой генетиче-
ские мужчины (46,XY) стести- кулами дифференцируются у лиц с женским фенотипом, 
имеющих слепо заканчивающееся влагалище и не имеющих матки. У лиц с тестикуляр-
ной феминизацией грудные железы развиты по женскому типу, но плохо растут волосы 
под мышками и на лобке. Это заболевание обусловлено дефектом внутриклеточного 
цитоплазматического белка- рецептора андрогенов, что приводит к выраженной рези-
стентности к действию тестостерона ( см. гл. 333). Тестикулярную феминизацию мож-
но диагностировать., если в сыворотке будет обнаружен уровень тестостерона, ха-
рактерный для мужчин, или кариотип 46,XY, тогда как диагноз агенезии мюллеровых 
структур ставят по кариотипу 46, ХХ, двухфазной базальной температуре тела, ха-
рактерной для овулирующих женщин, и повышенному уровню прогестерона во время лю-
теиновой фазы. 

Редко причиной отсутствия матки у фенотипических женщин с кариотипом 46,XY 
и отсутствием полового созревания служит так называемый синдром тестикулярной 
регрессии или тестикулярной агенезии ( см. гл. 333). 

К другим видам патологии матки, которые вызывают аменорею, относится об-
струкция шейки матки вследствие рубцевания или стеноза, часто возникающая в ре-
зультате хирургической операции, электрокоагуляции или криотерапии. После вы-
скабливания ( обычно по поводу послеродового кровотечения или с целью терапевти-
ческого аборта), осложненного инфекцией, может возникнуть деструкция эндометрия 
( синдром Ашермана). Этот диагноз подтверждают гистеросальпингографией или обна-
ружением при гистероскопии рубцевания или спаек эндометрия. 

При нарушении путей оттока показано хирургическое вмешательство. Восстано-
вительная операция при агенезии влагалища приводит к появлению нормальных менст-
руаций и возможности забеременеть только при наличии интактной матки. 

Недостаточность яичников. Первичная недостаточность яичников сопро-
вождается повышением содержания гонадотропинов в плазме и может быть вызвана ря-
дом причин. Наиболее частая причина — дисгенезия гонад, при которой отсутствуют 
зародышевые клетки и яичники замещены фиброзными тяжами ( см. также гл. 60 и 
333). Женщин с дисгенезией гонад можно разделить на две группы по кариотипу. Ча-
ще данная патология обусловлена делецией генетического материала в Х- хромосомах 
( примерно 60% случаев дисгенезии гонад). Кариотип 45, Х находят почти у 50% боль-
ных, причем у большинства из них имеются соматические дефекты, включая низкорос-
лость, шейные складки, куриную грудь и сердечно- сосудистые нарушения, в совокуп-
ности называемые фенотипом Тернера. У остальных больных с измененными Х-
хромосомами находят хромосомный мозаицизм со структурными нарушениями Х-
хромосомы или без таковых. Наиболее частая форма мозаицизма — это 45, Х/46, ХХ. У 
больных с кариотипом 45, Х опухоли половых желез возникают редко, но у жещин с 
хромосомным мозаицизмом с участием Y- хромосомы встречаются злокачественные опу-
холи гонад. Поэтому во всех случаях аменореи, обусловленной недостаточностью 
яичников, следует проводить хромосомный анализ и при наличии Y- хромосомы гонад-
ныетяжи необходимо удалять. Примерно у 90% лиц с дисгенезией гонад вследствие 
делеции генетического материала в Х- хромосоме никогда не бывает менструальных 
кровотечений, а у остальных 10% сохраняется достаточное число фолликулов, чтобы 
возникали менструации, а в редких случаях — и беременность. Продолжительность 
менструального и репродуктивного периода у таких женщин всегда укорочена. 

Около 10% женщин с двусторонними тяжами вместо гонад имеют нормальный ка-
риотип 46,XX или 46,XY; в таких случаях говорят о чистой дисгенезии гонад. Из- за 
дефицита эстрогенов преждевременного заращения эпифизарных щелей у таких больных 
не происходит, и при наличии нормального хромосомного набора рост их либо нор-
мален, либо выше среднего. Чистая дисгенезия гонад не является фенотипически или 
хромосомно гомогенным состоянием. Ряд случаев обусловлен сцепленными с Х-
хромосомой или аутосомными генетическими дефектами. Другие возможные причины 
включат хромосомный мозаицизм, ограниченный тканью половых желез, и деструкцию 
зародышевой ткани in utero под действием инфекций и других факторов внешней сре-



ды. Примерно у 10% таких лиц с кариотипом 46,XY развиваются признаки вирилиза-
ции, включая клиторомегалию; частота появления опухолей в гонадных тяжах у них 
повышена. Поэтому при наличии Y- хромосомы, как отмечалось выше, гонадные тяжи 
следует профилактически удалять. Примерно у 60% женщин с кариотипом 46,XX менст-
руаций не бывает, а у остальных они появляются один или несколько раз, и иногда 
эти женщины могут забеременеть. 

К другим причинам недостаточности яичников и аменореи относят дефицит 17 α-
гидроксилазы или 17,20- десмолазы, преждевременную яичниковую недостаточность, 
синдром резистентности яичников, химиотерапию или лучевое лечение по поводу зло-
качественных новообразований. Дефицит 17 й- гидроксилазы характеризуется первич-
ной аменореей, половым инфантилизмом и гипертензией, которая связана с повышен-
ной продукцией дезоксикортикостерона ( ДОК), тогда как у женщин с дефицитом 
17,20- десмолазы первичная аменорея и половой инфантилизм наблюдаются на 4) оне 
нормального артериального давления ( см. гл. 325 и 333). Преждевременную яичнико-
вую недостаточность, или преждевременную менопаузу, диагностируют у тех женщин, 
у которых менструации прекратились в возрасте до 40 лет. В этом случае яичники 
напоминают таковые у женщин в постклимактерический период, а именно содержат 
очень мало или вообще не содержат фолликулов вследствие ускоренной их атрезии. 
Преждевре. менная недостаточность яичников, обусловленная антителами к овариаль-
ной ткани, может быть одним из компонентов полигландулярной недостаточности, 
включающей еще и недостаточность надпочечников, гипотиреоз и другие аутоиммунные 
нарушения ( см. гл. 334). Редкой формой яичниковой недостаточности является син-
дром резистентности яичников. В этом случае в яичниках содержится много фоллику-
лов, но их развитие останавливается до антральной стадии, возможно, из- за рези-
стентности первых к действию ФСГ. Чтобы отличить это состояние от 46, ХХ- варианта 
чистой дисгенезии гонад, при котором также не происходит полового созревания, 
необходимо проводить биопсию яичников. Однако с клинической точки зрения такая 
дифференциация бесполезна, поскольку в обоих случаях лечение по поводу бесплодия 
обычно неэффективно. 

Хроническая ановуляция. Хроническая ановуляция служит причиной многих (80% 
или более) эндокринологических нарушений в гинекологии. У женщин с хронической 
ановуляцией не происходит спонтанной овуляции, но при адекватном лечении ову-
ляция возможна. Яичники таких больных неспособны циклически секретировать эстро-
гены. Нужно отличать женщин, у которых продукция эстрогенов достаточна, чтобы 
после терапии прогестероном возникло кровотечение отмены, отбельных, у которых 
не вырабатывается такое количество эстрогенов, чтобы появилось кровотечение, 
связанное с отменой прогестерона, у которых часто наблюдается дисфункция гипота-
ламо- гипофизарной системы. 

Хроническая ановуляция в присутствии эстрогенов. О женщинах с хронической 
ановуляцией, у которых после введения прогестерона возникает кровотечение отме-
ны, говорят, что они находятся в состоянии « эструса», обусловленного ацик-
лической продукцией эстрогенов ( в основном эстрона) вследствие внежелезистой 
ароматизации присутствующего в крови андростендиона. Этот синдром называют бо-
лезнью пол и кистозных яичников ( БПКЯ). Он характеризуется бесплодием, гирсутиз-
мом, ожирением и аменореей или олигоменореей. Если у больных с БПКЯ и появляются 
спонтанные маточные кровотечения, нельзя предсказать их начало, продолжитель-
ность и объем. Иногда они могут быть тяжелыми. Дис4) ункциональные маточные кро-
вотечения обусловливаются, как правило, эастрогеновым прорывом ( см. выше). 

Это заболевание, которое может передаваться по наследству как аутосомно-
доминантный или сцепленный с Х- хромосомой признак, впервые описано Стейном и Ле-
венталем как характеризующееся увеличенными поликистозными яичниками. Однако в 
настоящее время известно, что данный синдром и сопутствующие ему эндокринные на-
рушения обусловлены разнообразными патологоанатомическими изменениями в яични-
ках, причем лишь некоторые из них приводят к увеличению этих желез и ни одно не 
является патогномоничным. Чаще всего обнаруживают белые гладкие склеротические 
яичники с утолщенной капсулой, множеством кист фолликулов, находящихся на разных 
стадиях атрезии, гиперплазией теки и малым числом ( или полным отсутствием) белых 
тел. В других случаях в яичниках находят гипертекоз, при котором строма гипер-
плазирована и может содержать перегруженные липидами лютеиновые клетки. Таким 
образом, БПКЯ —это клинический диагноз, базирующийся на сочетании хронической 
ановуляции с различной выраженностью признаков избытка андрогенов. 

 



 
 

Рис. 331 -7. Предполагаемый механизм инициации и поддержания хронической ановуляции при болезни 
поликистозных яичников (БПКЯ). 

Инициирующим моментом может служить избыток надпочечниковых андрогенов вне 
яичников. Лечение больных с БПКЯ предполагает размыкание этого порочного круга в 
различных точках. ( По S.S.C. Yen a. R.B.JafTe, 1986: U. Goebelsman, in: 
D.R.Mishell Jr. a. V. Davajan.) 

 

 

У большинства женщин с БПКЯ первая менструация появляется в ожидаемое вре-
мя, но предсказать начало маточных кровотечений, их продолжительность и объем 
невозможно. Аменорея наступает через разное время, хотя у некоторых больных она 
бывает и первичной. Признаки избытка андрогенов ( гирсутизм) появляются обычно ко 
времени менархе. Существует мнение, что это заболевание возникает как усиленное 
адренархе у девочек с ожирением ( рис. 331-7). Сочетание повышенного уровня над-
почечниковых андрогенов с ожирением должно было бы приводить к усиленному обра-
зованию эстрогенов вне яичников и создавать ациклическую цепь положительной об-
ратной связи с секрецией ЛГ и отрицательной обратной связи с секрецией ФСГ. В 
результате отношение ЛГ/ ФСГ в плазме должно было бы превышать 2, что характерно 
для данного состояния. Повышенный уровень ЛГ мог бы затем приводить к гиперпла-
зии клеток стромы и теки в яичниках и увеличивать продукцию андрогенов, что в 
свою очередь обеспечивало бы приток субстратов для периферической ароматизации и 
поддерживало хроническую ановуляцию. В далеко зашедших случаях главным источни-
ком андрогенов служат яичники, но и надпочечники могли бы продолжать секретиро-
вать чрезмерные количества этих соединений. Чем больше выражено ожирение, тем 
сильнее должна была бы проявляться эта последовательность событий, поскольку 
клетки жировой ткани ароматизируют андрогены в эстрогены, которые в свою очередь 
усиливают неадекватную секрецию ЛГ за счет механизма положительной обратной свя-
зи. 

Следовательно, основное нарушение при БПКЯ — это неадекватность одного из 
сигналов, поступающих с периферии в гипоталамо- гипофизарную систему. Действи-
тельно, последняя нормально реагирует на высокий уровень эстрогенов, а антиэст-
рогены, также как кломифенцитрат, могут индуцировать овуляцию. Нарушение сохра-
няется вследствие повышенного содержания эндорфинов и ингибина в плазме. Пред-
ставление о том, что главный дефект заключается в неадекватности сигналов, под-
тверждается результатами исследования яичников. Яичниковые фолликулы у женщин с 
БПКЯ обладают низкой арома- тазной активностью, но под влиянием ФСГ ароматазная 
активность в них может нормализоваться. Таким образом, ановуляция обусловливает-
ся не патологией яичников, а недостаточностью ФСГ и избытком ЛГ. Между СПКЯ, или 
гипертекозом, папиллярно- пигментной дистрофией кожи и сахарным диабетом вследст-
вие инсулинорезистентности существует связь. Однако механизмы этой связи остают-
ся неясными. изменения уровня гонадотропинов повторяют таковые при нормальном 
половом созревании ( см. рис. 331-1). 



Кроме того, к возникновению гипогонадотропного гипогонадизма приводят хро-
нические инвалидизирующие заболевания, такие как болезни почек в последней ста-
дии, злокачественные новообразования или синдром нарушенного всасывания. Счита-
ют, что и в этих случаях принимает участие гипоталамический механизм. 

Лечение при хронической ановуляции, возникающей в результате гипоталамиче-
ских нарушений, заключается в преодолении стрессовой ситуации, уменьшении физи-
ческой нагрузки и, если возможно, предотвращении снижения массы тела. Такие жен-
щины, по- видимому, предрасположены к остеопорозу, и тем из них, кто не планирует 
беременности, показана заместительная терапия эстрогенами для индукции и сохра-
нения нормальных вторичных половых признаков и профилактики снижения костной 
массы. Если же беременность желательна, показано лечение гонадотропинами или го-
надорелином ( см. раздел « Лечение»). По возможности лечение должно быть направле-
но на восстановление функции гипоталамуса. 

При нарушении функции гипофиза может возникать эстрогендефицитная форма 
хронической ановуляции. В ее основе лежат по меньшей мере два механизма: выпаде-
ние секреции гонадотропинов при поражениях, сопровождающихся разрушением или ин-
гибированием гонадотро4) ных клеток ( хромофобные аденомы, синдром Шихена), и тор-
можение секрекции гонадотропинов под влиянием избытка пролактина ( пролактинома). 
На долю опухолей гипофиза приходится примерно 10% всех внутричерепных опухолей, 
и они могут вообще не секретировать гормоны или секретировать один или несколько 
гормонов ( см. гл. 321). В прошлом большинство гипофизарных опухолей считали не-
функционирующими хромофобными аденомами, но у 50—70% подобных больных оказался 
повышенным уровень пролактина. Это может определяться как опухолевой секрецией 
пролактина ( пролактиномы), так и тем, что опухолевая масса препятствует нормаль-
ному ингибиторному влиянию гипоталамуса на секрецию пролактина. 

Различают микропролактиномы ( менее 10 мм в диаметре) и макропролактиномы 
( более 10 мм). Больные с избытком пролактина, сопровождающимся низким содержани-
ем ЛГ и ФСГ, составляют особую подгруппу лиц с гипогонадотропным гипогонадизмом. 
Повышенное содержание пролактина в сыворотке отмечают у 10% или более женщин с 
аменореей и больше чем у 50% женщин с галактореей и аменореей. При данном забо-
левании аменорея чаще всего обусловлена снижением или отсутствием продукции эст-
рогенов, но иногда при пролактинсекретирующих опухолях сохраняются нормальные 
овуляторные менструации или развивается хроническая ановуляция в присутствии 
эстрогенов. Большинство пролактинсекретирующих аденом растет медленно, а некото-
рые, достигнув определенных размеров, прекращают рост. Все большее число случаев 
диагностирования пролактинсекретирующих аденом можно объяснить, по- видимому, по-
вышенной настороженностью врача, более совершенными методами лучевой диагностики 
и появлением радиоиммунологических методов определения пролактина. Однако, по-
скольку, по данным старых аутопсийных материалов, 9—23% гипофизарных аденом об-
наруживали у женщин, не предъявлявших никаких жалоб, клиническое и прогностиче-
ское значение небольших микроаденом остается неясным. Тем не менее, когда при 
опухолях любого размера у женщин появляются симптомы аменореи или галактореи, 
следует подумать о лечении, а когда имеются нарушения полей зрения или тяжелые 
головные боли, необходимо начать терапию бромокриптином или прибегнуть к нейро-
хирургическому вмешательству. Вопросы обследования, дифференциальной диагностики 
и лечения больных с гиперпролактинемией рассматривались в гл. 321. Во второй по-
ловине беременности пролактинсекретирующие опухоли гипофиза могут увеличиваться 
в размерах и приводить к головным болям, сдавлению перекреста зрительных нервов 
и слепоте. Поэтому при желании беременности до индукции овуляции необходимо ис-
ключить гипофизарные опухоли. 

Крупные опухоли гипофиза, такие как хромофобные аденомы, независимо от на-
личия гиперпролактинемии, сопровождаются недостаточностью не только гонадотропи-
нов, но и других гормонов ( см. гл. 321). 

Надолго краниофарингиом, которые, как полагают, развиваются из остатков 
кармана Ратке, приходится 3% внутричерепных новообразований. Чаще они появляются 
на втором десятилетии жизни и могут прорастать в супраселлярную область. В боль-
шом проценте случаев эти опухоли кальцифицируются и их можно обнаружить при 
обычной рентгенографии черепа. У больных часто отмечают половой инфантилизм, за-
держку полового созревания и аменорею в результате гонадотропной недостаточно-
сти. Краниофарингиома может вызывать также нарушение секреции ТТГ, АКТГ, гормона 
роста и вазопрессина. 

 



 
 

Рис. 331 -8. Схема обследования женщин с аменореей. 

Наиболее часто встречающиеся диагнозы для каждой категории указаны в скоб-
ках. Пунктирные линии означают, что в некоторых случаях правильный диагноз может 
быть установлен только на основании данных анамнеза и освидетельствования. 

 

 

Пангипопитуитаризм может возникать спонтанно, быть следствием хирур-
гического или лучевого лечения по поводу гипофизарных аденом или развиваться в 
результате послеродового кровотечения ( синдром Шихена). В последнем случае у 
больных имеются характерные клинические проявления — отсутствие лактации или 
овуляции, потеря лобкового и подмышечного оволосения, гипотиреоз и надпочечнико-
вая недостаточность ( см. гл.321). 

Обследование больных с аменореей. Общая схема обследования женщин с амено-
реей приведена на рис. 331-8. При первом врачебном осмотре следует уделять осо-
бое внимание трем показателям: 1) степени развития грудных желез, наружных гени-
талий, лобкового и подмышечного оволосения; 2) эстрогенному статусу в настоящее 
время и 3) наличию или отсутствию матки. Пока не будет доказано обратное, у всех 
женщин с аменореей следует подозревать беременность. Даже если анамнез и освиде-
тельствование не подтверждают этих подозрений, целесообразно исключить беремен-
ность с помощью соответствующего проверочного теста. После того, как это сдела-
но, причину аменореи часто удается выяснить по данным анамнеза и обследования. 
Например, если у ранее менструировавших женщин в анамнезе есть указания о ранее 
проводившемся выскабливании, это позволяет предположить синдром Ашермана; у жен-
щин с первичной аменореей и половым инфантилизмом следует проводить дифференци-
альную диагностику между дисгенезией гонад и гипопитуитаризмом, и, кроме того, 
уже при простом освидетельствовании нередко можно предположительно диагностиро-
вать дисгенезию гонад ( синдром Тернера) или анатомические дефекты в путях оттока 
( агенезии мюллеровых структур, тестикулярная феминизация или стеноз шейки мат-
ки). После установления предполагаемой конкретной причины необходимо подтвердить 
диагноз ( например, исследовать хромосомный кариотип или определить содержание 
гонадотропинов в плазме). Уже при первом обследовании полезно также определить 
содержание пролактина в сыворотке. 

Эстрогенный статус оценивают по влажности и складчатости слизистой оболоч-
ки влагалища, а также по способности шеечной слизи растягиваться и при высыхании 
образовывать картину папоротника. При неопределенности получаемых результатов 
показано введение прогестинов; чаще всего назначают медроксипрогестерона ацетат 
в дозе 10 мг внутрь 

1 или 2 раза в течение 5 дней или внутримышечно вводят прогестерон в масле 
в дозе 100 мг ( следует подчеркнуть, что прогестерон ни в коем случае нельзя вво-
дить, пока не будет исключена беременность). Если уровень эстрогенов достаточен 
( а пути оттока интактны), то в течение недели после окончания введения прогести-



нов возникает менструальное кровотечение. В этом случае ( кровотечение отмены) 
диагностируют хроническую ановуляцию в присутствии эстрогенов, обычно это бо-
лезнь поликистозных яичников. 

Если кровотечения отмены не возникает, последующие действия зависят от ре-
зультатов ранее проведенного определения уровня пролактина. При повышенном со-
держании пролактина в плазме или наличии галактореи следует провести рентгено-
графию гипофиза. При нормальном уровне пролактина в плазме у ановуляторных жен-
щин с отсутствием эстрогенов следует определить содержание гонадотропинов. Если 
оно повышено, диагностируют недостаточность яичников. Если же оно понижено или 
находится в пределах нормальных колебаний, диагностируют либо гипоталамо-
гипофизарные нарушения, либо анатомический дефект в путях оттока. Как уже отме-
чалось, патологию путей оттока обычно можно заподозрить или установить, исходя 
из данных анамнеза и освидетельствования. Если на основании осмотра не удастся 
сделать определенного заключения, целесообразно провести курс эстрогенов с про-
гестинами (1,25 мг пероральных конъюгированных эстрогенов в день в течение 3 нед 
с добавлением 10 мг медроксипрогестерона ацетата в последние 5—7 дней курса эст-
рогенов) с проверкой через 10 дней. Если кровотечения не возникает, диагноз син-
дрома Ашермана или других анатомических дефектов путей оттока подтверждают с по-
мощью гистеросальпингографии или гистероскопии. Если же после сочетанного введе-
ния эстрогенов с прогестинами кровотечение отмены возникает, то следует думать о 
хронической ановуляции в отсутствие эстрогенов ( функциональная гипоталамическая 
аменорея). В таких случаях показано лучевое исследование гипоталамо- гипофизарной 
области независимо от уровня пролактина, поскольку существует опасность про-
пустить опухоль гипоталамо- гипофизарной системы и поскольку диагноз функциональ-
ной гипоталамической аменореи устанавливается методом исключения ( см. гл. 321). 

Бесплодие.  Бесплодие, или неспособность забеременеть в течение 1 года по-
ловой жизни без предохранения, наблюдают примерно у 10—15% супружеских пар. Это 
одна из наиболее распространенных жалоб, по поводу которой женщины обращаются к 
гинекологу. В 40% случаев бесплодие семей связано с патологией мужчин ( см. гл. 
44 и 330). У женщин оно в 30% обусловливается отсутствием овуляции, в 50% — па-
тологией тазовых органов, такой как заболевание маточных труб или эндометриоз, и 
в 10% — патологией шейки матки. У 1 0—20% бесплодных женщин причину этого со-
стояния выяснить не удается. В таких семьях большой процент бесплодия можно объ-
яснить иммунологическими причинами. Наконец, бесплодие у женщин может быть обу-
словлено дисфункцией лютеиновой фазы, когда овуляция, по- видимому, происходит, 
но прогестерона вырабатывается недостаточно, чтобы эндометрий мог подготовиться 
к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Это состояние относят на счет неадек-
ватной секреции или действия ФСГ с последующим недостаточным образованием эстро-
генов доминантным фолликулом во время фолликулярной фазы. 

Обследование бесплодных пар начинают с выяснения виновника бесплодия — 
мужчины или женщины. Для этого проводят анализ семенной жидкости мужчины ( см. 
гл. 330) и проверяют наличие овуляции у женщины. Овуляторность цикла проверяют 
путем ежедневного в течение месяца измерения базальной температуры тела. Иногда 
температурную кривую не удается точно зарегистрировать и в качестве доказатель-
ства овуляции можно использовать повышенный уровень прогестерона во время лютеи-
новой фазы. Для доказательства овуляции или дисфункции лютеиновой фазы целесооб-
разно также гистологически исследовать биоптаты эндометрия. 

Если бесплодие сопровождается аменореей, то дальнейшие действия соответст-
вуют последовательности, показанной на рис. 331-8. Когда в основе бесплодия ле-
жит ановуляция, вызванная болезнью поликистозных яичников, можно индуцировать 
овуляцию кломифен- цитратом, менопаузными гонадотропинами человека, гонадорелином 
или иногда клиновидной резекцией яичников. В случаях гиперпролактинемии для ин-
дукции овуляции применяют бромокриптин. При обнаружении пролактином необходи-
мость соответствующего лечения перед индукцией овуляции остается спорной. Тера-
певтические мероприятия, рекомендуемые в таких ситуациях, включают наблюдение, 
повторные курсы бромокриптина, облучение или хирургическую резекцию опухоли ( см. 
гл. 321). 

Для проверки состояния маточных труб и полости матки можно проводить гис-
теросальпингографию. Дальнейшее обследование маточных труб и яичников предпола-
гает диагностическую лапароскопию и выяснение окрашиваемости фимбрий после чрес-
шеечного введения краски во время лапароскопии. Микрохирургическая коррекция по-
врежденных и ранее перевязанных маточных труб приводит к явному росту частоты 



беременностей. Другой способ лечения заключается в удалении околотрубных и фиб-
риальных спаек с помощью лазерного пучка. Эндометриоз можно обнаружить при лапа-
роскопии, влечение при эндометриозе, сопровождающемся бесплодием, включает хи-
рургическую резекцию эндометриальных имплантатов или временное подавление гона-
дотропинов даназолом (400— 800 мг внутрь в дробных дозах в течение 4—6 мес), 
аналогами ЛГРГ ( распыление в нос или подкожная инъекция), а также длительное на-
значение низкодозовых пероральных контрацептивов для стимуляции регрессии им-
плантатов. 

Роль патологии шейки матки в генезе бесплодия оценивают, исследуя шеечную 
слизь в соответствующее время после совокупления. Это исследование лучше прово-
дить перед самой овуляцией (12—13- й день), когда шеечная слизь разжижается и 
растягивается и по ее виду можно судить о проникновении и выживании сперматозои-
дов в женских половых путях. Лечение при бесплодии, обусловленном такими причи-
нами, часто остается неэффективным. 

Если все другие способы лечения безуспешны, можно попытаться осуществить 
оплодотворение in vitro переносом эмбриона ( ОИВ- ПЭ). Показания к ОИВ- ПЭ у бес-
плодных пар включают непроходимость труб, патологию шейки матки, эндометриоз, 
олигоспермию и бесплодие, неподдающееся объяснению. Кломифенцитратом и/ или МГЧ 
индуцируют рост множества фолликулов и получают их при лапароскопии или путем 
трансабдоминальной или трансвагинальной аспирации под контролем ультразвука. По-
сле оплодотворения эмбрионы переносят в полость матки. Имеются данные, что после 
применения ОИВ- ПЭ успех достигается почти в 30% случаев. К беременности приводи-
ло и использование модификации ОИВ- ПЭ, известной как внутрифаллопиев перенос га-
мет ( ВФПГ), при которой смесь сперматозоидов и яйцеклеток вводят в конец маточ-
ной трубы при лапароскопии. 

Медицинские аспекты беременности.  Возможность беременности следует учиты-
вать у всех женщин детородного возраста, обследуемых по поводу любого заболева-
ния или при решении вопроса о хирургической операции. Такие воздействия, как 
рентгеновское облучение, назначение лекарственных и наркотических средств, могут 
представлять опасность для развивающегося плода. При беременности может ухуд-
шаться течение многих заболеваний, в том числе гипертензии, болезней сердца, 
легких, почек и печени, а также метаболических и эндокринных нарушений. У всех 
женщин с нарушенными влагалищными кровотечениями или аменореей в течение дето-
родного периода следует подозревать осложнения беременности, такие как незавер-
шенный аборт, эктопическая беременность или патология тро4юбласта ( пузырный за-
нос или хориокарцинома). В анамнезе женщин с этими осложнениями беременности 
часто имеются указания на боли в животе и влагалищные кровотечения; у них могут 
обнаруживаться и признаки кровоизлияния в брюшную полость. 

Хориокарцинома составляет особую проблему из- за нечеткости проявлений. По-
ловина этих злокачественных новообразований обнаруживается при беременностях, 
осложенных пузырным заносом, а остальные выявляют после спонтанного аборта, эк-
топической беременности или нормальных родов. Больные могут поступать в клинику 
с признаками кровотечения в брюшную полость вследствие разрыва матки, печени или 
яичников, симптомами поражения легких ( кашель, кровохарканье, плевритная боль, 
одышка и дыхательная недостаточность) или со стороны желудочно- кишечного тракта, 
обычно с признаками хронической кровопотери или меленой. Кроме того, у больных 
могут быть проявления метастазов в головном мозге или почках. Болезнь диагности-
руют по повышенному уровню β- субъединицы ХГЧ в плазме. В лечебных целях исполь-
зуют химиотерапевтические препараты ( актиномицин D и/ или метотрексат). ( Проявле-
ния хориокарциномы у мужчин описаны в гл. 297.) 

Опухоли яичников ( гл. 296). 

 

Лечение 

 

Прогестины 

 

Прогестины чаще используют в сочетании с эстрогенами для обеспечения пол-
ного созревания эндометрия, при лечении состояний гипогонадизма и в комбиниро-
ванных противозачаточных пилюлях. Терапию прогестинами применяют также для ин-
дукции прогестинового эффекта на подготовленный эстрогенами эндометрий ( диагно-



стический тест при аменорее), для игибирования гонадотропинов гипофиза ( прежде-
временное половое созревание у девочек и содержащие только прогестины противоза-
чаточные средства), для профилактики гиперплазии при БПКЯ и в качестве паллиа-
тивного средства при раке эндометрия и грудных желез или для лечения при эндо-
метриозе. Даже когда нужно получить прямой эффект от прогестинов, имеющиеся пе-
роральные средства заменяют синтетические аналоги природного гормона. К перо-
ральным прогестинам относятся медроксипрогестерона ацетат, мегестриола ацетат 
(Megestrol acetate), норэтистерон и норгестрел (Norgestrel). К парентеральным 
средствам относятся прогестерон в масле, суспензия медроксипрогестерона ацетата 
и 17- оксипрогестерона капронат. 

Из нежелательных побочных эффектов прогестинов следует отметить кровотече-
ние прорыва, возникающее при длительном их применении, а также тошноту, рвоту и 
гирсутизм. Алкилзамещенные в 17 α- положении производные могут нарушать функцию 
печени. Прогестины противопоказаны при известной или подозреваемой беременности, 
так как они повышают опасность врожденных уродств. 

 

Эстрогены 

 

Препараты эстрогенов используют для лечения больных с недостаточностью го-
над, предупреждения беременности и терапии при дисфункциональных маточных крово-
течениях и раке грудных желез. ( Применение эстрогенов при раке грудных желез 
рассматривается в гл. 295.) Однако ни один из имеющихся пероральных или паренте-
ральных эстрогенных препаратов не воспроизводит динамики концентрации эстрадио-
ла, характерной для пременопаузальных женщин с нормальным циклом ( см. рис. 331-
5). Эстрогены, которые можно назначать внутрь, — это либо нестероидные агенты 
( такие как диэтилстильбэстрол), имитирующие действие эстрадиола, конъюгаты эст-
рогенов, которые приобретают активность только после гидролиза ( сульфаты эстро-
генов, преимущественно эстрон- сульфат из мочи беременной кобылы) или аналоги эс-
трогенов, не метаболизирующие в эстрадиол ( местранол, хинестрол) ( рис. 331-9). 
При пероральном приеме даже малейших коли- 

 

 
 

Рис. 331 -9. Циркулирующие в крови 4)ормы введенных эстрогенных препаратов. 

 

 честв эстрадиола он быстро превращается в эстрон. Поскольку пероральная 
терапия не воспроизводит и не имитирует суточный характер секреции отсутствующе-
го гормона, ее можно считать лишь фармакологическим, но не физиологическим спо-
собом замещения. Подобно этому, и парентеральное введение эстрогенов редко вос-



производит физиологическую ситуацию. Препараты конъюгированных эстрогенов, на-
значаемые как парентерально, так и перорально, плохо превращаются в эстрадиол, а 
эфиры эстрадиола ( эстрадиола бензоат и валерат) редко воспроизводят нормальный 
уровень эстрадиола в плазме. При парентеральном введении эстрогенов удается соз-
дать постоянный их уровень в крови, что находит применение в терапии при симпто-
мах менопаузы. В различные периоды жизни заместительная терапия эстрогенами вы-
зывает разные побочные эффекты. 

Гипоэстрогенизм.  У женщин со сниженной продукцией эстрогенов, будь то 
вследствие патологии яичников ( дисгенезия гонад) или гипогонадотропного гипого-
надизма, циклическое введение эстрогенов следует начинать во время ожидаемого 
полового созревания. чтобы обеспечить появление и сохранение вторичных половых 
признаков и предотвратить остеопороз. Чаще всего применяют конъюгированные эст-
рогены (0,625—1,25 мг в день внутрь) и этинил- эстрадиол (Ethinyl estradiol) или 
его предшественники (0,02—0,05 мг внутрь). Большинство врачей рекомендуют в по-
следние несколько дней месячного курса эстрогенов добавлять медроксипрогестерона 
ацетат (5—10 мг в день), чтобы предотвратить гиперплазию эндометрия при длитель-
ном лечении эстрогенами. При нарушении менструальных кровотечений у женщин, по-
лучающих заместительную эстрогенную терапию, требуется гистологическое исследо-
вание эндометрия. Такую заместительную терапию или пероральные контрацептивы 
( см. ниже) можно применять также с целью подавления секреции гипофизарных гона-
дотропинов, как это делают в случае БПКЯ, где главная цель лечения заключается в 
подавлении продукции яичниковых андрогенов до тех пор, пока больная не захочет 
забеременеть. 

Для нормального развития вторичных половых признаков у девочек и для лик-
видации симптомов менопаузы может потребоваться временное введение больших коли-
честв эстрогенов ( вдвое превышающих обычную поддерживающую дозу у взрослых). Еще 
большие дозы парентеральных эстрогенов (10 мг эстрадиола валерата или 25 мг 
конъюгированных эстрогенов) в сочетании с прогестинами могут быть необходимы в 
некоторых случаях дисфункционального маточного кровотечения. Заместительная те-
рапия эстрогенами (100 нг/ кг) стимулирует рост у женщин с дисгенезией гонад, но 
более высокие дозы (400 нг/ кг) не влияют на рост. Не говоря уже о потенциальных 
поздних побочных эффектах всех эстрогенов ( см. ниже), эти дозы могут вызывать 
специфические реакции, включая тошноту, рвоту и отеки. 

Контроль рождаемости.  Поскольку любые методы контрацепции сопряжены с 
вредными побочными эффектами, все врачи должны знать показания, механизм дейст-
вия и последствия применения соответствующих средств. Кроме того, беременность 
может осложнить течение хронических заболеваний, поэтому многим больным следова-
ло бы рекомендовать предохранение от беременности. 

Выбирать метод контроля рождаемости должны сами пациенты. К широко исполь-
зуемым методам относятся ритмичность половых контактов и воздержания, барьерные 
методы, включая применение презервативов, гелей, пенистых средств, свечей и диа-
фрагм, внутриматочные средства ( ВМС), гормональные контрацептивы, стерилизация и 
аборт. 

Методика ритмичности контактов и воздержания и барьерные методы эффективны 
при правильном и постоянном их использовании, но в реальной жизни они часто не-
эффективны из- за неточности выполнения. Тем не менее эти методы реже других дают 
неблагоприятные последствия, а если они и возникают, то ограничиваются небольши-
ми местными аллергическими реакциями. Поэтому их следует рекомендовать при нали-
чии противопоказаний к использованию других средств. 

Противозачаточные пилюли и ВМС эффективны, но вызывают серьезные побочные 
эффекты. 

Внутриматочные средства. Большинство ВМС дает эффект в 95—98%. Они разно-
образны по форме и размеру, но >- или Т- образные вызывают минимальную боль при 
установке и редко выпадают. Некоторые ВМС содержат медь, что увеличивает их эф-
фективность, а другие — медленно высвобождающиеся прогестины, что требует их за-
мены с интервалом в 1—3 года. Считается, что ВМС предотвращают беременность, вы-
зывая хроническую воспалительную реакцию в эндометрии и тем самым создавая не-
благоприятную среду для имплантации бластоцисты. 

После установки ВМС необходимо периодически проверять правильность их по-
ложения. Они могут вызывать как незначительные, так и серьезные побочные эффек-
ты. Часты- 



 

Таблица 331-3. Состав пероральных контрацептивов 

 

Название Эстроген Доза, 
мкг 

Прогестин Доза, 
мг 

Комбинированный 
тип 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянный тип  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание эстро-
гена бо 

лее 50 мкг  

 

 

 

 

 

Эновид Е (Enovid E) Местранол 100 Норэтинодрел 2,5 

Эновид 5 То же 75 То же 5 

Овулен (Ovulen) » » 100 Этинодио.чи дпаце-
тат 

1 

Норинил 2 (Norinyl 
2) 

» » 100 Норэтистедрон 2 

Норинил 1/80 » » 80 То же 1 

Орто-новум 2 (Ortho-
Novum 2) 

» » 100 » » 2 

Орто-новум 1/80 » » 80 » » 1 

Содержание эстрогена 50 мкг 

Орто-новум 1/50 Местранол 50 » » 1 

Норинил 1/50 Местранол 50 » » • 1 

Овкон 50 (Ovcon 50) Этинил-
эстрадиол 

50 » » 1 

Оврал (Ovral) То же 50 Норгестрел 0,5 

Демулен (Demulen) » » 50 Этинодиола диацетат 1 

Норлестрин 2,5/50 
(Norlestrin) 

» » 50 Норэтистерона аце-
тат 

2,5 

Норлестрин 1./50 » » 50 Тоже 1 

Содержание эстрогена менее 50 кг 

Орто-новум 1/35 Этинил-
эстрадиол 

35 Норэтистедрон 1 

Норинил 1+35 То же 35 То же  

 

Модикон (Modicon) » » 35 » » 0,5 

Бревикон (Brevicon) » » 35 » » 0.5 

Овкон 35 » » 35 » » 0,4 

Демулен 1/35 » » 35 Этинодиола диацетат 1 

Лоэстрин 1,5/30 
(Loestrin) 

» » 30 Норэтистерона аце-
тат 

1,5 

Лоэстрин 1/20 » » 20 То же 1 

Нордетт (Nordette) » » 30 Левоноргестрел 0,15 

Ло-оврал (Lo-Ovral) » » 30 Норгестрел 0,3 

Двухфазный тип  

 

 

 

 

 

 

 

Орто-новум 10/11  

 

 

 

 

 

 

 

Первые 10 дней » » 35 Норэтистерон 0,5 

Следующие 11 дней » » 35 То же 1 

 



 Название Эстроген Доза, 
мкг 

Прогестин Доза, 
мг 

Трехфазный тип  

 

 

 

 

 

 

 

Орто-новум 7/7/7  

 

 

 

 

 

 

 

Первые 7 дней » » 35 » » 0,5 

Вторые 7 дней » » 35 » » 0,75 

Третьи 7 дней » » 35 » » 1 

Три-норинил (Tri-
Norinyl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые 7 дней » » 35 » » 0,5 

Следующие 9 дней » » 35 » » 1 

Следующие 5 дней » » 35 » » 0,5 

Трифазил (Triphasil) » »  

 

 

 

 

 

Первые 6 дней » » 30 Левоноргестрел 0,05 

Следующие 5 дней » » 40 То же 0,075 

Следующие 10 дней » » 30 » » 0,125 

Три-левеин (Tri-
Levein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые 6 дней » » 30 » » 0,05 

Следующие 5 дней » » 40 » » 0,075 

Следующие 10 дней » » 30 » » 0,125 

Содержащие только  

 

 

 

 

 

 

 

прогестин  

 

 

 

 

 

 

 

Микронор (Micronor) Нет  

 

Норэтистерон 0,35 

Hop Q. D. (Nor Q. D.) »  

 

Норэстистерон 0,35 

Овретт »  

 

Норгестрел 0,075 

 

 ми причинами отказа от ВМС служат межменструальные выделения и усиленные 
кровотечения, а также боли и спазмы во время менструаций. Кроме того, во время 
менструаций приспособление может выпасть, а женщина и не догадается об этом. Са-
мым серьезным побочным эффектом является инфекция тазовых органов, приводящая 
иногда к развитию трубно- яичникового абсцесса с последующим бесплодием. Поэтому 
многие гинекологи не рекомендуют ранее нерожавшим женщинам пользоваться такими 
средствами. Кроме того, при использовании ВМС возрастает вероятность эктопиче-
ской беременности, так как они препятствуют только внутриматочной, но не внема-
точной беременности. Из- за повышенной частоты спонтанных и септических абортов 
при пользовании ВМС в случае возникновения беременности их нужно удалять. Женщи-
ны, у которых появляются хроническое тяжелое кровотечение, боли внизу живота, 
повышенная температура или выделения, должны удалить ВМС. 

Пероральные контрацептивы.  Пероральными контрацептивами пользуются более 
200 млн женщин в мире и 1 из 4 жительниц США в возрасте до 45 лет. Популярность 
этим средствам обеспечивают легкость приема, низкий показатель беременности ( ме-
нее 1%) и относительно малая частота побочных эффектов. 

Среди пероральных контрацептивных пилюль наиболее широко применяются либо 
комбинированные таблетки, либо те, которые нужно менять в определенные сроки 



( двух- или трехфазные). Перечень пероральных контрацептивов, продающихся в США, 
приве- 

 

 
 

Рис. 331-10. Механизм действия противозачаточных пилюль. 

Приведены среднесуточны; концентрации гормонов в плазме в течение овари-
ального цикла у четырех овулирующих женщин и четырех женщин, пользующихся перо-
ральными контрацептивами комбинированного типа. Данные по нормальному овариаль-
ному циклу соотнесены с днями перед пиком ЛГ и после него. Первый день цикла у 
женщин, пользующихся контрацептивами, соответствует первому дню маточного крово-
течения. Цифры отражают среднюю ± стандартную ошибку при определениях у четырех 
женщин. ( По В. R. Сагг et al., 1979). 

 

 

 

Таблица 331-4. Показатели смертности за 1 год в связи с контролем рождаемости (на 100 000 женщин) 

 

Метод контрацепции Возрастные группы 



15—19 
лет 

20—24 
года 

25—
29 лет 

30—
34 
года 

35—39 
лет 

40—
44 
годя 

Не применяется (смерт-
ность связана средами) 

7 7,4 9,1 14,8 25,7 28,2 

Пероральные контрацепти-
вы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курящие женщины 2,4 3,6 6,8 13,7 51,4 117,6 

некурящие женщины 0,5 0,7 1,1 2,1 14,1 32 

вмс 1,3 1,1 1,3 1,3 1,9 2,1 

Аборт 0,5 1,1 1,3 1,9 1,8 1,1 

Барьерные методы (смерт-
ность связана с родами) 

1,5 1,4 1 0,8 1,3 7,6 

 

 

Из Н. W. Ory, Fam. Plan Perspect, 15, 57, 1983. 

 

 ден в табл. 331 -3. Комбинированные таблетки пероральных контрацептивов 
содержат один из двух синтетических эстрогенов ( местранол или этинилэстрадиол) и 
один из пяти синтетических прогестинов ( норэтистерон, норэтистерона ацетат, но-
рэтинодрел, норгестрел или этинодиола диацетат). Комбинированные или двух-
трехфазные таблетки принимают 21 день подряд с последующим 7- дневным перерывом. 
Таблетки, содержащие только прогестины, принимают каждый день без перерыва. Тео-
ретически идеальный контрацептив должен был бы содержать наименьшее количество 
стероида, чтобы свести к минимуму побочные эффекты, но в то же время такое его 
количество, чтобы предотвратить беременность или кровотечение прорыва. В наи-
большей степени этим требованиям удовлетворяют трехфазные таблетки, содержащие 
30 мкг эстрогена и прогестин. 

Пероральные контрацептивы подавляют овуляцию, ингибируя секрецию ФСГ и ЛГ. 
Вследствие этого подавляются секреция и всех яичниковых стероидов, включая эст-
рогены, прогестерон и андрогены ( рис. 331-10). Эти средства оказывают также не-
большое непосредственное ингибирующее действие на органы размножения, модифици-
руя шеечную слизь ( и тем самым уменьшая возможность проникновения сперматозои-
дов) и снижая подвижность и секрецию маточных труб и матки. 

Показатели смертности в связи с применением пероральных контрацептивов и 
других форм контроля рождаемости суммированы в табл. 331-4. До 40- летнего воз-
раста показатели смертности среди женщин, пользующихся пероральными контрацепти-
вами и ВМС, ниже, чем среди женщин, вообще не пользующихся контрацепцией ( эта 
разница обусловлена повышенным риском смертности, связанной с беременностью). 
Снижение показателя смертности среди женщин до 40- летнего возраста проявляется 
еще резче при сравнении некурящих и курящих пользующихся контрацептивами женщин. 
Действительно, показатели смертности среди некурящих женщин в возрасте от 15 до 
24 лет, принимающих пероральные средства, ниже, чем при других формах контроля 
рождаемости. Повышенные показатели смертности среди женщин, пользующихся методи-
кой ритмичности или барьерными средствами, связаны, вероятно, с меньшей эффек-
тивностью последних и соответственно риском беременности. Пероральными контра-
цептивными средствами не рекомендуется пользоваться курящим женщинам старше 35 
лет, всем женщинам старше 40 лет и женщинам любого возраста с повышенным риском 
инфаркта миокарда. 

Несмотря на общую безопасность этих средств, существует риск возникновения 
у женщин серьезных побочных эффектов—тромбоза глубоких вен и эмболии легочной 
артерии. Относительное увеличение риска колеблется от 2 до 12 раз, и наиболее 
подвержены развитию осложнений женщины, пользующиеся таблетками, в которых со-
держание эстрогенов превышает 50 мкг. Пероральные контрацептивы могут также вы-
зывать тромбоэмболию после хирургических вмешательств, и поэтому прием их следу-
ет прекратить не менее чем за 1 мес до планируемой операции. У женщин, пользую-
щихся пероральными контрацептивами, в 3—9 раз возрастает риск тромбоэмболичес-
кого инсульта ив2 раза — геморрагического инсульта. Поэтому женщинам с болезнями 
глаз или тяжелыми головными болями следует вообще прекратить прием таких 



средств. Курение и возраст—это факторы, повышающие риск инсультов, равно как и 
частоту смертельных исходов от осложнений тромбоза глубоких вен, эмболии легоч-
ной артерии и инфаркта миокарда. 

При приеме пероральных контрацептивов часто отмечается некоторое повышение 
артериального давления, а после 5 лет непрерывного пользования этими средствами 
у 5% женщин развивается гипертензия ( артериальное давление выше 140/90 мм рт, 
ст.). Эстрогены индуцируют синтез различных печеночных белков, в том числе суб-
страта ренина — ангиотензиногена. Повышенное вследствие этого образование ангио-
тензина, как полагают, играет роль в возникновении гипертензии. После прекраще-
ния приема пероральных контрацептивов артериальное давление в большинстве случа-
ев нормализуется. 

У женщин, пользующихся пероральными контрацептивами, меняется содержание 
липидов и липопротеидов в сыворотке крови. Характер этих изменений зависит от 
конкретного состава таблеток. В целом эстрогены повышают содержание липопротеи-
дов высокой ( ЛПВП) и очень низкой плотности ( ЛПОНП). Прогестины снижают концен-
трацию ЛПВП. 

У отдельных женщин, принимающих пероральные контрацептивы, наблюдается на-
рушение толерантности к глюкозе, что проявляется измененным уровнем глюкозы и 
повышенным содержанием инсулина в плазме после приема глюкозы внутрь. После пре-
кращения приема этих средств оба показателя обычно нормализуются. Следовательно, 
пероральные контрацептивы противопоказаны женщинам с диабетом взрослого типа. 
Поскольку ювенильный диабет может быть обусловлен сердечно- сосудистыми забо-
леваниями, таким больным также лучше использовать другие формы контрацепции. 

Пероральные контрацептивы не рекомендуются женщинам с острыми и хрониче-
скими болезнями печени. Длительное применение пероральных контрацептивов иногда 
вызывает множественные мелкие кровоизлияния в печени, что может обусловить ле-
тальный исход при внезапном разрыве этого органа и кровотечении. У женщин, пред-
расположенных к развитию синдрома рецидивирующей желтухи беременных, может воз-
никать холестатическая желтуха. 

Пероральные контрацептивы повышают концентрацию холестерина в желчи, чем, 
по- видимому, и объясняется двукратное увеличение частоты холелитиаза и холеци-
стита у женщин, пользующихся этими средствами. 

Эстрогены усиливают секрецию печенью различных белков, в том числе корти-
золсвязывающего глобулина ( КСГ), тестостерон- связывающего глобулина ( ТеСГ) и ти-
роксинсвязывающего глобулина ( ТСГ). Поэтому результаты различных лабораторных 
тестов на функцию надпочечников и щитовидной железы могут меняться, и интерпре-
тировать эти результаты в таких случаях необходимо с осторожностью ( см. гл. 320 
и 324). Пероральные контрацептивы снижают утренние уровни АКТГ в плазме, возмож-
но, за счет ингибирующего действия на секрецию АКТГ или катаболизм кортизола. 
Наконец, у женщин, пользующихся пероральными контрацептивами, несколько повыша-
ется уровень пролактина в сыворотке, но роль этих средств в развитии пролактином 
гипофиза отрицается. 

Кроме того, пероральные контрацептивы вызывают небольшую диспепсию, непри-
ятные ощущения в грудных железах, увеличение массы тела, пигментацию лица ( хло-
азма), которая усиливается при пребывании на солнце, и различные психологические 
сдвиги, такие как депрессия и изменение либидо. Нет убедительных данных о связи 
между приемом пероральных контрацептивов и увеличением частоты рака матки, шейки 
матки или грудных желез. На самом деле эти средства обладают многими положитель-
ными эффектами, включая коррекцию дисменореи и ановуляторных кровотечений, про-
филактику заболеваний, передающихся половым путем, а также снижение частоты рака 
эндометрия и яичников. 

К абсолютным противопоказаниям к использованию пероральных контрацептивов 
относятся ранее перенесенные тромбоэмболии; поражения сосудов мозга и сердца, 
установленный или подозреваемый рак грудных желез или эстрогензависимые новооб-
разования, патологические кровотечения из половых органов неясной этиологии, а 
также установленная или подозреваемая беременность. Относительные противопоказа-
ния следует оценивать, исходя из соотношения риска и положительного действия пе-
роральных контрацептивных средств; к ним относятся гипертензия, мигренеподобные 
головные боли, сахарный диабет, лейомиомы матки, серповидно- клеточная анемия, 
липемия и предполагаемое хирургическое вмешательство. 



Другие стероидные контрацептивы. К способам стероидной контрацепции, поми-
мо применения обычных пероральных контрацептивов, относят посткоитальную контра-
цепцию и инъекции стероидов. Применение высокой дозы эстрогенов в течение 5 дней 
фертильной части цикла (« пилюля на следующее утро») — эффективный метод контра-
цепции, но вызывает значительные побочные эффекты, особенно тошноту. Введение же 
прогестинов путем инъекции, имплантации или в виде влагалищных колец в США ис-
пользуют редко. 

Лечение эстрогенами при менопаузе.  Применение эстрогенов у женщин с остео-
порозом в постклимактерическом периоде базируется на убеждении, что такая тера-
пия может смягчить многие отрицательные проявления менопаузы и, больше того, са-
мого процесса старения. В некоторых регионах США с середины 70- х годов почти 50% 
женщин менопаузальной возрастной группы используют ту или иную форму замести-
тельной терапии эстрогенами в течение в среднем 5 лет. 

Менопаузу нельзя считать просто состоянием отсутствия эстрогенов, так как 
некоторые эстрогены продолжают вырабатываться. На самом деле—это состояние изме-
ненного метаболизма эстрогенов. Основным эстрогеном становится эстрон, образуе-
мый путем вне- железистого превращения прогормона, а не эстрадиол, который секре-
тируется яичниками. Как и при любой терапии эстрогенами, введение этих препара-
тов во время менопаузы означает фармакологическое замещение физиологического 
гормона ( эстрадиола) тем или другим аналогом эстрогенов, а вовсе не восполнение 
отсутствующего физиологического стероида. Препараты, показанные для заместитель-
ной эстрогенной терапии, включают конъюгированные эстрогены, заменители эстроге-
нов ( диэтилстильбэстрол), синтетические эстрогены ( этинил- эстрадиол или его про-
изводные), микронизированный эстрадиол, эстрогенсодержащие влагалищные мази и 
кожные пластыри. Схемы лечения, сопряженные с небольшим риском осложнений, пре-
дусматривают циклическую эстрогенную терапию в наименьшей эффективной дозе в те-
чение 21—25 дней в месяц и циклическое применение эстрогенов с добавлением про-
гестина в последние 10 дней эстрогенной терапии. 

Наиболее отчетливыми положительными действиями эстрогенов в период мено-
паузы являются ослабление вазомоторной нестабильности ( горячие приливы) и умень-
шение атрофии эпителия мочеполовых путей и кожи. В большинстве случаев лечение 
эстрогенами смягчает эти симптомы. Если применение эстрогенов направлено только 
на ослабление горячих приливов, оно должно продолжаться несколько лет, так как и 
без лечения горячие приливы у женщин через 3—4 года ослабевают. 

Существуют данные, указывающие на эффективность эстрогенов в отношении 
про- филактики менопаучального остеопороза, особенно у женщин группы высокого 
риска. Во- первых, частота остеопороза и его осложнений повышается и у женщин с 
преждевременной менопаузой, а долговременная заместительная терапия эстрогенами 
улучшает их состояние. Во- вторых, эстрогены оказывают быстрый положительный эф-
фект на кальциевый баланс и повышают плотность кости. В- третьих, у женщин, полу-
чающих эстрогены в сочетании с кальцием, снижается частота переломов. 

Из потенциальных побочных эффектов наибольшие опасения вызывает, по всей 
вероятности, повышение риска рака эндометрия. Относительный риск развития адено-
карциномы эндометрия у женщин, применяющих эстрогены, колеблется от 6 до 8. Этот 
риск возрастает с увеличением дозы эстрогенов и длительности их применения, но 
снижается у женщин, получающих комбинированную эстроген- прогестиновую терапию. 

Несмотря на множество данных, свидетельствующих о связи между раком эндо-
метрия и применением эстрогенов, высказываются двоякие сомнения относительно 
клинического значения такой связи. Во- первых, некоторые эпидемиологи утверждают, 
что риск, связанный с эстрогенами, завышен из- за трудностей, присущих выбору 
адекватных контрольных групп при ретроспективных исследованиях. Во- вторых, не-
смотря на увеличение числа больных раком эндометрия в США, смертность в резуль-
тате этого заболевания не повышается. Действительно, увеличение частоты обуслов-
лено, очевидно, новообразованием малой злокачественности, которые трудно по гис-
тологии отличить от различных форм гиперплазии и которые слабо влияют на ожидае-
мую продолжительность жизни. 

Опасения, касающиеся обострения гипертензии и тромбоэмболической болезни, 
обусловлены, по- видимому, сообщениями об эффектах эстроген- прогестероновых перо-
ральных контрацептивов в репродуктивном возрасте, а не данными о применении эст-
рогенов у женщин в период менопаузы. Документированных доказательств повышения 
частоты или тяжести течения тромбоэмболической болезни, рака грудных желез или 



гипертензии при лечебном применении низких доз эстрогенов в период менопаузы 
нет. Низкие дозы эстрогенов в этом периоде не влияют, вероятно, и на развитие 
атеросклероза, инфаркта миокарда или инсульта. Применение эстрогенов в менопаузе 
приводит к незначительному повышению степени риска заболеваний желчного пузыря. 

Применяют эстрогены в период менопаузы следующим образом. 1. При длитель-
ном использовании эстрогены надо назначать в минимальных эффективных дозах 
(0,625 мг конъюгированного эстрогена или 0,01—0,02 мг этинил- эстрадиола в день). 
Если исключить горячие приливы, при которых требуется прерывистое применение эс-
трогенов, эти вещества нужно назначать ежемесячно в течение 25 дней с последую-
щим периодом отдыха ( В некоторых клиниках женщинам с интактной маткой назначают 
только эстрогены в течение 15 дней, эстроген с прогестином ежедневно еще 10 дней 
и затем на неделю полностью отменяют терапию.) 2. Такая заместительная терапия 
обычно показана женщинам с преждевременной менопаузой ( будь то связанной с хи-
рургической операцией или спонтанной) по меньшей мере до возраста нормальной ме-
нопаузы. 3. Терапия эстрогенами обычно показана также женщинам любого возраста с 
тяжело протекающими горячими приливами или симптомами атрофии эпителия мочеполо-
вых путей. Горячие приливы редко наблюдаются у женщин дольше 4 лет, так что про-
должительность терапии по этому поводу может быть ограничена. 4. У женщин, пере-
несших в прошлом гистерэктомию, потенциальные преимущества лечения, очевидно, 
перевешивают возможный риск. Следует ли рутинно назначать эстрогены всем женщи-
нам с интактной маткой, неизвестно, но авторы настоящей главы, если нет противо-
показаний, обычно прописывают эти вещества ( в сочетании с кальцием или фтори-
дом), рассчитывая на ослабление остеопороза. 5. Каждая женщина, получающая эст-
рогены, должна находиться под медицинским наблюдением неопределенно долго и ре-
гулярно проходить освидетельствование. 

 

Средства для индукции овуляции 

 

Для индукции овуляции чаще всего применяют кломифен. Считается, что этот 
антиэстроген блокирует рецепторы эстрогенов в гипоталамусе и тем самым способст-
вует увеличению секреции ФСГ до уровня, стимулирующего развитие фолликулов, что 
в конце концов и приводит к овуляции. С лечебной целью кломифен обычно назначают 
внутрь ежедневно в течение 5 дней, начиная с дозы 50 мг, после чего прогестинами 
индуцируют маточное кровотечение. Если овуляции не происходит, дозу увеличивают 
до 100— 150 мг в день. Такая терапия вызывает овуляторный цикл у 60% женщин с 
БПКЯ. Кломифен используют также в сочетании с менопаузными гонадотропинами чело-
века ( МГЧ), эстрогенами, глюкокортикоидами или хорионическим гонадотропином че-
ловека ( ХГЧ). 

Из гонадотропинов для индукции овуляции чаще применяют МГЧ и ХГЧ. Эти гор-
моны показаны женщинам, у которых кломифен не вызвал овуляцию, а также женщинам 
с гипогонадотропным гипогонадизмом. С лечебной целью показано введение 1—3 ампул 
МГЧ в день в течение 8—12 дней, чтобы обеспечить адекватную стимуляцию и рост 
фолликулов, с последующей однократной инъекцией 10 000 ЕД ХГЧ через 12—24 ч по-
сле последней инъекции МГЧ. Овуляция при этом происходит у 90% женщин, а показа-
тель беременности превышает 50—60%. Чтобы избежать гиперстимуляции яичников, 
следует ежедневно проверять уровень эстрогенов и регулярно определять размеры 
яичников с помощью ультразвука. Синдром гиперстимуляции яичников возникает 
вследствие чрезмерной активации фолликулов яичников с последующим увеличением 
размеров желез, которые могут достигать такой величины, что вызывают асцит, ги-
потензию и шок. Следует отметить, что применение МГЧ и ХГЧ может в 20% случаев 
обусловить многоплодную беременность. 

Бромокриптин — это агонист дофамина, он индуцирует овуляцию у женщин с по-
вышенным уровнем пролактина. Лечение начинают с дозы 2,5 мг. Препарат вводят 
внутрь 2—3 раза в день. После обнаружения беременности терапию отменяют. Методы 
обследования и лечение больных с пролактинсекретирующими опухолями гипофиза об-
суждались в гл.321. 

Рилизинг- гормон лютеинизирующего гормона ( ЛГРГ, гонадорелин) и его анало-
ги.  Гонадорелин показан для индукции овуляции у бесплодных женщин. Его вводят 
подкожно или внутривенно с помощью портативного инфузионного насоса, который вы-
брасывает ЛГРГ импульсами с интервалами 90—120 мин в течение 10—20 сут. После 
овуляции вводят ХГЧ для поддержания функции желтого тела. 



При различных гинекологических расстройствах с лечебной целью применяли 
аналоги ЛГРГ, блокирующие овуляцию. Овуляция и стероидогенез в яичниках ингиби-
руются вследствие снижающей регуляции рецепторов ЛГРГ, что приводит к уменьшению 
выброса гонадотропинов. Аналоги ЛГРГ испытывают с целью контроля рождаемости, 
при преждевременном половом созревании, эндометриозе и лейомиомах матки. 

 

Прочая патология женских половых путей 

 

Вульва 

 

Большинство болезней женских наружных половых органов имеет венерическое 
происхождение, чаще всего это сифилис ( безболезненный шанкр), остроконечные кон-
диломы ( венерические бородавки) и герпес вульвы ( безболезненные изъязвления) 
( см. гл. 90). При других повреждениях наружных половых органов показана биопсия. 
Особенно необходима ранняя биопсия при раке вульвы, так как, когда появляются 
симптомы ( зуд и кровотечение), он часто оказывается уже в запущенной стадии. 

Влагалище 

Инфекционные болезни влагалища проявляются обычно вагинальными выделениями 
и зудом. Наиболее часто возбудителями этих болезней являются Trichomonas, Can-
dida albicans и Gardnerella vaginalis ( см. гл. 90). Для постановки диагноза про-
водят микроскопическое исследование выделений, после чего начинают лечение соот-
ветствующими вагинальными или пероральными препаратами антибиотиков. 

У девочек, родившихся от матерей, которые во время беремености получали 
диэтилстильбэстрол, возможны аденоз влагалища, а также структурные дефекты вла-
галища, шейки матки и самой матки. Очень редко (2 случая на 10 000 принимавших 
диэтилстильбэстрол женщин) возникает редкая форма рака влагалища ( аденокарцинома 
светлоклеточного типа). Периодические обследования женщин группы риска следует 
начинать в возрасте 12— 14 лет; после каждого патологического кровотечения нужно 
вновь проводить обследование. 

 

Шейка матки 

 

Предраковые изменения в шейке матки ( называемые также интраэпителиальной 
неоплазией шейки), равно как и инвазивный рак этого органа, можно легко обнару-
жить с помощью метода Папаниколау ( Пап- мазок). Американское онкологическое обще-
ство рекомендует получать Пап- мазок каждые 3 года после двухразовых ( с интерва-
лом в 1 год) отрицательных результатов у всех женщин в возрасте от 20 до 65 лет, 
а у сексуально активных женщин — в еще более раннем возрасте. Однако многие ги-
некологи рекомендуют брать Пап- мазки ежегодно, особенно у женщин, имеющих не-
сколько половых партнеров. 

 

Матка 

 

С помощью Пап- мазков выявляется лишь 40% аденокарцином эндометрия. У жен-
щин с высоким риском рака эндометрия ( ожирение, хронические ановуляторные циклы, 
диабет, гипертензия, применение эстрогенов) следует ежегодно брать на анализ 
пробы эндометриальной ткани. Прием низкодозовых пероральных эстрогенов редко вы-
зывает кровотечения прорыва или отмены у женщин в климактерический период. По-
этому независимо от того, получает ли женщина эстрогены или нет, при кровотече-
нии, возникшем в климактерический период, требуется обязательное исследование 
ткани, получаемой путем биопсии или выскабливания, чтобы исключить рак эндомет-
рия. 

Одной из наиболее широко распространенных болезней матки и самой частой 
опухолью у женщин ( у 1 из 4 женщин с опухолями) является маточная лейомиома, или 
фиброидная опухоль. У 75% женщин с лейомиомой нет жалоб, и опухоль обнаруживают 
случайно при обследовании органов таза. Если лейомиома сопровождается чрезмерной 
кровопотерей во время менструации, имеет очень большие размеры или быстро рас-
тет, а женщина при этом ощущает боли в области таза ( см. гл. 43), показано хи-



рургическое удаление всей матки ( гистерэктомия). У молодых женщин с бесплодием 
или повторными выкидышами либо при желании повторных беременностей иногда прово-
дят миомэктомию. 

 

Маточные трубы и яичники 

 

Инфекционные воспалительные процессы в области таза часто поражают маточ-
ные трубы. В этом случае у женщин после менструации появляются выделения из вла-
галища, повышается температура тела, они ощущают озноб, боли в животе. При об-
следовании, как правило, обнаруживают болезненность в области таза. Возбудителя-
ми чаще являются Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhoeae, но тубоовари-
альные абсцессы и стерильность вызываются, вероятно, смешанной аэробной и ана-
эробной суперинфекцией, поэтому требуется лечение антибиотиками широкого спектра 
действия ( см. гл. 91). 

Эндометриоз — это доброкачественное заболевание, характеризующееся наличи-
ем и пролиферацией эндометриальной ткани ( стромы и желез) вне самой полости 
мвтки. Клинические проявления болезни варьируют. Эндометриоз чаще наблюдают у 
женщин в возрасте 30—40 лет и обнаруживают случайно при хирургическом вмешатель-
стве примерно в 20% всех гинекологических операций. У больных женщин резко сни-
жается показатель фертильности. В процесс обычно вовлекаются дугласово простран-
ство и яичники, которые при этом могут увеличиться в размере ( эндометриомы), но 
иногда поражаются легкие и пупок. Самые серьезные симптомы — это боли, появляю-
щиеся в области таза, и дисменорея ( см. гл. 43). Однако частота и степень сим-
птоматики плохо коррелируют с распространенностью процесса. Кроме перечисленных 
симптомов, у женщин появляются неприятные ощущения при коитусе, боли при дефека-
ции и бесплодие. При ректально- вагинальном обследовании по ходу маточно-
крестцовой связки обычно прощупываются множественные болезненные узелки, увели-
ченные кистозные яичники, матка находится в заднем положении. Диагноз подтвер-
ждается при диагностической лапароскопии. Лечение зависит от распространенности 
процесса и отношения женщины и включает простое наблюдение в легких случаях без 
бесплодия или болей, гормональную супрессивную терапию ( см. « Бесплодие»), щадя-
щую операцию, если желательна беременность, или удаление матки, труб и яичников 
в тяжелых случаях. После менопаузы Эндометриоз обнаруживается редко. 

Любую массу в придатках, сохраняющуюся более 6 нед или превышающую по раз-
мерам 6 см, необходимо тщательно исследовать. Хотя чаще всего в таких случаях 
имеют место кисты или новообразования яичников ( см. выше), но нужно учитывать 
также возможность опухолей маточных труб, матки, желудочно- кишечного тракта и 
мочевых путей. Выяснению природы новообразований в придатках еще до пробного хи-
рургического вмешательства часто помогает ультразвуковое или рентгенографическое 
исследование. 

 

ГЛАВА 332. ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ЭНДОКРИННОГО ГЕНЕЗА 

 

Джин Д. Вилсон (Jean D. Wilson) 

 

Обследование молочных желез — важная часть медицинского освидетельствова-
ния. и зачастую по их состоянию можно заподозрить системную патологию, причем не 
только у женщин, но и у мужчин. Терапевты нередко пренебрегают осмотром молочных 
желез у мужчин, а что касается женщин, предпочитают перекладывать эту работу на 
гинеколога. Каждый врач должен уметь отличать норму от патологии на возможно бо-
лее ранней стадии последней и при любом сомнении привлекать специалиста. ( Рак 
молочных желез рассматривается в гл. 295.) 

 

Эндокринная регуляция молочных желез 

 

До начала полового созревания у мальчиков и девочек нет гистологического 
или функционального различия молочных желез, но во время пубертата в их развитии 



проявляется глубокий половой диморфизм. Эндокринная регуляция развития молочных 
желез у женщин показана на рис. 332-1. В норме развитие нелактирующих молочных 
желез у женщин зависит в основном от действия эстрадиола, который индуцирует 
рост, деление и удлинение системы трубчатых протоков и созревание сосков. У муж-
чин введение эстрогенов также стимулирует эти процессы. Однако для истинного 
развития альвеол на концах протоков необходимо и синергичное действие прогесте-
рона. Оптимальным является отношение эстрогенов к прогестерону 1:20 — 1:100. Ес-
ли анатомическое развитие протоков и альвеол завершилось, то для лактации, по-
видимому, не требуется продолжения действия эстрогенов и прогестерона. 

Эндокринная регуляция образования молока дифференцированными молочными же-
лезами сложна; помимо соответствующй подготовки ткани эстрогенами и прогестеро-
ном, необходимо также влияние специального лактогенного гормона и пермиссивное 
действие глюкокортикоидов, инсулина, тироксина и у некоторых видов — гормона 
роста. Существует два лактогенных гормона. Плацентарный лактоген человека ( ПЛЧ, 
или хорионический соматомаммотропин) секретируется в больших количествах плацен-
той на поздних стадиях беременности и принимает участие в подготовке грудных же-
лез к продукции молока. Вскоре после рождения он исчезает из крови плода ( и ма-
тери). Пролактин, синтезируемый в гипофизе пептидный гормон ( см. гл. 321), игра-
ет ключевую роль в инициации и поддержании как нормальной, так и неадекватной 
лактации. Содержание пролактина в 

 

 
 

Рис. 332-1. Эндокринная регуляция развития и функции молочных желез у женщин в разные возрас-
тные периоды. плазме во время беременности увеличивается; на поздних стадиях беременности и во время лак-
тации пролактинсекретирующие клетки могут составлять 60—80% всех клеток гипофиза. 

В отличие от большинства гормонов гипофиза секреция пролактина регулирует-
ся в основном ингибиторными влияниями, т. е. в базальных условиях гипоталамус 
выделяет один или несколько тормозных гормонов, среди которых наиболее важен до-
фамин, поступающий в гипофиз через портальную систему гипофиза и угнетающий вы-
брос пролактина в кровь ( см. гл. 321). Влияние большинства факторов на секрецию 
пролактина осуществляется путем изменения синтеза или высвобождения ингибиторных 
веществ гипоталамуса. Базальный уровень пролактина после родов понижается, но 
при раздражении молочных желез, как это бывает при кормлении ребенка ( так назы-
ваемый рефлекс сосания), его секреция увеличивается. Опосредующую роль при этом 
играет, вероятно, рефлекторный выброс окситоцина. В послеродовой период у здоро-
вой женщины ежесуточно может образовываться около 1 л молока, содержащего 38 г 
жира, 70 г лактозы и 12 г белка. Нормальную лактацию можно подавить введением 
эстрогенов или диэтилстильбэстрола, которые ингибируют продукцию молока, непо-
средственно влияя на молочные железы, а также введением бромокриптина, который 
тормозит секрецию пролактина гипофизом. Если же женщина после родов не кормит 
ребенка или не сцеживает молоко, лактация обычно прекращается спонтанно через 1—
2 нед. 

 

Галакторея 

 



В литературе не всегда четко определяется, что такое непослеродовая, или 
патологическая, лактация. Как показали Friedman и Goldfein, у здоровых регулярно 
менструирующих женщин, никогда не беременевших, грудные железы не секретируют, 
но у 25% здоровых женщин, имевших в прошлом беременность, такая секреция сущест-
вует. Таким образом, в этих случаях секреция молочных желез может и не иметь 
клинического значения. Спонтанное истечение молока из желез обычно тревожит 
больше, чем необходимость его выдавливать. Вторая проблема связана с составом 
секрета желез. Когда отделяемое имеет молочный или белый цвет, можно считать, 
что оно содержит казеин и лактозу и действительно является молоком; однако, если 
отделяемое имеет коричневый или зеленоватый цвет, оно редко содержит компоненты 
нормального молока и поэтому может быть следствием эндокринной патологии. Далее, 
при исследовании повторно отобранных проб у одной и той же женщины можно устано-
вить, что углеводный и белковый состав секрета меняется от характерного для мо-
лозива до типичного для молока. Молочного вида отделяемое следует отличать также 
от кровавых или кровянистых выделений, которые могут свидетельствовать о наличии 
новообразований в молочных железах ( см. гл. 295). 

С учетом этих соображений галакторею можно определить как неадекватную 
продукцию молока, хотя в некоторых случаях никакой другой патологии выявить не 
удается. 

Поскольку действие лактогенного гормона является необходимым условием ини-
циации образования молока, галакторею можно считать проявлением нарушения физио-
логии пролактина. Однако, как отмечалось выше, для лактации необходима сложная 
гормональная среда, и во многих случаях повышения уровня пролактина, будь то у 
женщин без соответствующей гормональной подготовки или у мужчин, продукция моло-
ка отсутствует. Поэтому гиперпролактинемия встречается чаще, чем галакторея. 
Кроме того, хотя для начала образования молока и необходимо повышение секреции 
пролактина, сохранение лактации возможно в присутствии лишь минимально повышен-
ного или периодически возрастающего уровня пролактина, так что у больных с га-
лактореей базальный уровень этого гормона в плазме не всегда повышен. Например, 
повторное раздражение сосков молочной железы у ранее имевшей беременность женщи-
ны может вызывать галакторею на 4) оне минимального повышения базального уровня 
пролактина ( феномен ложного вскармливания), сходного с тем, что наблюдается у 
здоровых кормящих матерей. Вероятно, наиболее убедительным доказательством не-
пременного участия пролактина в генезе галактореи служит тот факт, что введение 
бромокриптина, снижающего уровень пролактина в плазме, приводит к исчезновению 
галактореи даже при нормальном базальном уровне этого гормона. 

Дифференциальная диагностика.  Таким образом, галакторею можно рассматри-
вать как следствие недостаточности нормального гипоталамического ингибирования 
секреции пролактина, повышенной продукции пролактин- рилизинг- фактора или авто-
номной секреции пролактина опухолью ( табл. 332-1). Перерезка ножки гипофиза у 
человека приводит к резкому увеличению секреции пролактина в результате прекра-
щения поступления в гипофиз пролактинингибирующих факторов. Подобно этому многие 
средства, влияющие на центральную нервную систему ( включая практически все пси-
хотропные вещества, метилдофа, резерпин и противорвотные препараты), увеличивают 
секрецию пролактина, по- видимому, за счет торможения синтеза или высвобождения 
дофамина и других пролактинингибирующих факторов. Механизм повышения содержания 
пролактина эстрогенами неизвестен. Вследствие внегипофизарных болезней централь-
ной нервной системы галакторея возникает предположительно в результате появления 
препятствия для поступления ингибирующих факторов в гипофиз ( саркоидоз централь-
ной нервной системы, краниофарингиома, пинеалома, энцефалит, менингит, гидроце-
фалия, опухоли гипоталамуса). 

 

Таблица 332-1. Физиологическая классификация галактореи 

 

I. Недостаточность нормального гипоталамического ингибирования секреции 
пролактина 

А. Перерезка ножки гипофиза 

Б. Фармакологические средства ( фенотиазины, бутирофеноны, метилдофа, три-
циклические антидепрессанты, опиаты, резерпин, верапамил) 

В. Болезни центральной нервной системы 



II. Повышение секреции пролактин- рилизинг- фактора Гипотиреоз 

III. Автономная секреция пролактина А. Опухоли гипофиза 

1. Пролактинсекретирующие опухоли ( синдром Форбса—Олбрапта) 

2. Смешанные опухоли, секретирующие пролактин и гормон роста 

3. Хромофобные аденомы 

Б. Эктопическая продукция плацентарного лактогена человека и/ или пролакти-
на 

1. Пузырный занос и хорнонэпителиомы 

2. Бронхогенный рак и гипернефрома 

IV. Идиопатическая ( с аменореей или без нее) 

 

 

Существование физиологического пролактин- рилизинг- фактора — все еще пред-
мет разногласий, но по крайней мере при одном патологическом состоянии, а именно 
первичном гипотиреозе, галакторея обусловлена повышением пролактин- рилизинг-
активности. Тиреотропин- рилизинг- гормон ( ТРГ) стимулирует секрецию пролактина, а 
заместительная терапия тиреоидными гормонами снимает галакторею. 

Повышенная секреция пролактина может осуществляться также гипофизарными и 
негипофизарными опухолями. С галактореей могут быть связаны три типа опухолей 
гипофиза ( см. гл 321): чистые пролактинсекретирующие опухоли ( микро- или макро-
пролактиномы), смешанные опухоли, секретирующие гормон роста и пролактин и обу-
словливающие галакторею при акромегалии, и некоторые хромофобные аденомы. По-
следние могут либо секретировать пролактин, либо препятствовать поступлению в 
гипофиз ингибирующих факторов. Иногда пролактин секретируется и другими злокаче-
ственными опухолями, такими как бронхогенный рак; пузырный занос и хориокарцино-
мы могут секретировать плацентарный лактоген человека. 

Известны причины лишь некоторых случаев галактореи. Поданным четырех опуб-
ликованных исследований, охватывающих более 500 тщательно обследованных больных, 
опухоли гипофиза удалось обнаружить примерно у 25% из них; другие известные при-
чины галактореи были выявлены еще у 20—25% больных, а оставшиеся 50% составили 
группу с неизвестной причиной. У многих больных в конце концов проявились бы, 
возможно, пролактинсекретирующие опухоли гипофиза, у некоторых имелись, вероят-
но, слабые нарушения 4) ункции гипоталамуса и часть больных, возможно, принимали 
какие- либо фармакологические средства. Факт, однако, остается фактом: у 50% 
больных или больше не удается с достаточной точностью установить причину галак-
тореи. Если галакторея проявляется на фоне нормальных менструаций, вероятность 
установления диагноза невелика. 

У мужчин галакторея возникает редко, даже при значительном повышении со-
держания пролактина в плазме, и, как правило, сопровождается феминизацией ( см. 
ниже). 

Диагностическое обследование.  Если у больного выявлена гиперпролактинемия, 
необходимо исключить опухоль гипофиза, влияние лекарственных средств и гипотире-
оз ( см. гл. 321). Даже если не удается обнаружить конкретную причину и ставят 
диагноз идиопатической галактореи, необходимо помнить о возможности проявления 
опухоли гипофиза в дальнейшем. Чем выше содержание пролактина и чем длительнее 
галакторея, тем больше вероятность такого развития событий. 

Лечение.  Цель лечения заключается в ликвидации источника повышенной секре-
ции пролактина, и резекция опухоли гипофиза, отмена ряда лекарственных средств 
или коррекция гипотиреоза часто приводят к исчезновению галактореи. Больным с 
легкой галактореей неизвестной этиологии рекомендуют бинтовать молочные железы, 
что, по- видимому, препятствует раздражению сосков, поддерживающему лактацию. Для 
лечения больных с идиопатической гиперпролактинемией, равно как и больных с про-
лактинсекретирующими опухолями гипофиза, применяли бромокриптин, понижающий со-
держание пролактина в плазме. Это соединение не только подавляет лактацию, но 
может также восстанавливать нормальный менструальный цикл ( и даже фертильность) 
у женщин с галактореей, сопровождающейся аменореей. 

 

Гинекомастия 



 

При физикальном осмотре молочных желез у мужчин необходимо отличать норму 
от патологии. Если по данным аутопсии частота активной гинекомастии составляет 
5—9%, то Nuttall с сотр. обнаружили пальпируемую ткань молочных желез примерно у 
40% здоровых и 70% госпитализированных мужчин. Причины такого расхождения данных 
неясны. С одной стороны, собственно ткань желез может быть трудно отличить от 
скоплений жировой ткани без истинного увеличения молочных желез ( липомастия); в 
таких случаях разграничить истинную гинекомастию и липомастию помогает маммогра-
фия или ультразвуковое исследование. Возможно также, что произошло истинное уве-
личение частоты гинекомастии. Независимо оттого, какое из этих объяснений спра-
ведливо, гинекомастия ( а не липомастия) может отражать патологию и быть вариан-
том нормы. Обсуждая этот вопрос, следует исходить из предположения, что наличие 
любой пальпируемой ткани молочных желез у мужчин ( за исключением трех так назы-
ваемых физиологических состояний) может быть следствием эндокринопатии; подобных 
больных необходимо тщательно обследовать. 

Ранние стадии гинекомастии характеризуются пролиферацией как фибробластов 
стромы, так и системы протоков, которые удлиняются, почкуются и удваиваются. Со 
временем отмечаются регрессия пролиферирующего эпителия, прогрессирующий фиброз 
и гиалинизация, число протоков уменьшается. Затем уменьшаются число и размер 
эпителиальных элементов, исчезают протоки, а образующиеся вследствие этого гиа-
линовые тяжи впоследствии также исчезают. 

Рост молочных желез у мужчин, как и у женщин, опосредуется эстрогенами и 
обусловлен изменениями нормального соотношения активных андрогенов и эстрогенов 
в плазме или в самой грудной железе. Как отмечалось в гл. 330, образование эст-
радиола у здоровых мужчин происходит в основном путем превращения содержащихся в 
крови андрогенов в эстрогены в периферических тканях. В норме у взрослых мужчин 
отношение продукции тестостерона к эстрадиолу составляет примерно 100:1 (6 мг и 
45 мкг); а отношение содержания этих гормонов в плазме— 300:1. При значительном 
снижении указанных отношений, будь то вследствие уменьшения продукции или дейст-
вия тестостерона, увеличения образований эстрогенов или всех факторов одновре-
менно, начинается феминизация, наиболее заметным проявлением которой у мужчин и 
является увеличение грудных желез. 

 

Таблица 332-2. Дифференциальная диагностика гинекомастии 

 

Физиологическая гинекомастия 

Новорожденность Подростковый возраст Старость 

 

Патологическая гинекомастия 

Недостаточность продукции или действия тестостерона 

Врожденная анорхия Синдром Клайнфелтера 

Резистентность к андрогенам ( тестикулярная феминизация и синдром Рейфен-
штейна) Нарушения синтеза тестостерона 

Вторичная тестикулярная недостаточность ( вирусный орхит, травма, кастра-
ция, неврологические и гранулематозные болезни, почечная недостаточность) 

Повышенная продукция эстрогенов 

Секреция эстрогенов 

Истинный гермафродитизм Опухоли тестикул Рак легкого 

Повышение уровня субстратов периферической ароматазы 

Болезни надпочечников Болезни печени Голодание Тиреотоксикоз 

Повышение активности периферической ароматазы Лекарственные вещества 

Эстрогены ( диэтилстильбэстрол, противозачаточные пилюли, наперстянка) Го-
надотропины 

Ингибиторы синтеза и/ или действия тестостерона ( кетоконазол, алкилирующие 
агенты, спиронолактон, циметидин) 



С неизвестным механизмом действия ( бусульфан, этионамид, изониазид, метил-
дофа, трициклические антидепрессанты, пеницилламин, диазепам, марихуана, героин) 

Идиопатическая 

 

 

Увеличение молочных желез у мужчин может быть как нормальным физиологиче-
ским феноменом в определенные периоды жизни, так и проявлением различных патоло-
гических состояний ( табл. 332-2). 

Физиологическая гинекомастия.  У новорожденных под влиянием материнских 
и/ или плацентарных эстрогенов происходит транзиторное увеличение молочных желез. 
Через несколько недель оно, как правило, исчезает, но может сохраняться и доль-
ше. У многих мальчиков в какой- то период полового созревания ( чаще в возрасте 14 
лет) отмечается подростковая гинекомастия, часто асимметричная и иногда прояв-
ляющаяся лишь с одной стороны. Молочные железы нередко болезненны. Затем гинеко-
мастия регрессирует, так что к 20 годам только у небольшого числа юношей сохра-
няется пальпируемая ткань с одной или обеих сторон. Хотя источник избытка эстро-
генов при этом не установлен, гинекомастия возникает одновременно с транзиторным 
повышением содержания эстрадиола в плазме перед завершением полового созревания, 
так что отношение андрогены/ эстрогены изменяется. У практически здоровых мужчин 
встречается также гинекомастия старения ( ее диагностируют у 40% лиц пожилого 
возраста или более). Вероятно, это можно объяснить повышением уровня эстрогенов 
в плазме вследствие возрастного увеличения превращения андрогенов в эстрогены в 
периферических тканях. Поскольку в таких случаях гинекомастия могла бы быть свя-
занной с нарушением функции печени или приемом каких- то лекарственных средств, 
значение этих данных у пожилых мужчин остается неясным. 

Патологическая гинекомастия может быть обусловлена недостаточностью про-
дукции или действия тестостерона ( с вторичным повышением продукции эстрогенов 
или без него), увеличением продукции эстрогенов и действием лекарственных 
средств ( см. табл. 332-2). Большинство конкретных нарушений, вызывающих первич-
ную или вторичную тестикулярную недостаточность, обсуждалось в гл. 330. Тот 
факт, что недостаточность продукции тестостерона сама по себе может вызывать ги-
некомастию, иллюстрируется синдромом врожденной анархии, при котором нормальная 
( или даже несколько сниженная) продукция эстрадиола в сочетании с резко снижен-
ной продукцией тестостерона сопровождается отчетливой гинекомастией. Точно так 
же дело обстоит у некоторых больных с синдромом Клайнфелтера. При наследственных 
синдромах резистентности к андрогенам, таких как тестикулярная феминизация, на-
блюдают как дефицит действия андрогенов, так и повышенную продукцию эстрогенов 
яичками, но для развития гинекомастии выпадение эффекта андрогенов имеет большее 
значение. 

Первичное повышение продукции эстрогенов может обусловливаться различными 
причинами. Увеличенная тестикулярная секреция эстрогенов может быть следствием 
повышения уровня гонадотропинов в плазме, например в случаях аберрантной продук-
ции хорионического гонадотропина опухолями яичек или бронхогенным раком, сохра-
нения элементов яичников в гонадах лиц с истинным гермафродитизмом или непосред-
ственной секреции эстрогенов опухолями яичек ( особенно опухоль из клеток Лейдига 
и арренобластома). Усиленное превращение андрогенов в эстрогены в периферических 
тканях может быть связано либо с повышенной доступностью субстрата для внежеле-
зистого образования эстрогенов, либо с увеличенным количеством ферментов образо-
вания эстрогенов в периферических тканях. Повышенная доступность субстрата для 
внежелезистого превращения в свою очередь может быть следствием повышенной про-
дукции андрогенов, таких как андростендион ( врожденная гиперплазия надпочечни-
ков, гипертиреоз и большинство феминизирующих опухолей надпочечников) или сни-
женного распада андростендиона по обычным путям ( болезни печени). Увеличение со-
держания внежелезистой ароматазы может служить проявлением редкой наследственной 
патологии или опухолей печени и надпочечников. 

Механизм действия фармакологических средств различен. Некоторые либо непо-
средственно действуют как эстрогены, либо повышают активность эстрогенов в плаз-
ме, как это происходит, например, у мужчин, получающих диэтилстильбэстрол по по-
воду рака предстательной железы, и у транссексуалов при подготовке к оперативно-
му изменению пола. Особенно чувствительны к эстрогенам мальчики и молодого воз-
раста мужчины, у которых гинекомастия может появиться после применения содержа-



щих эстрогены мазей или потребления молока и мяса получавших эстрогены животных. 
Гинекомастия вследствие приема препаратов наперстянки возникает обычно как ре-
зультат эстрогеноподобного побочного действия этих препаратов, но, по мнению ав-
тора, в таких случаях увеличение молочных желез у мужчин связано, как правило, с 
нарушением печеночных функциональных проб. Иллюстрацией второго механизма дейст-
вия лекарственных веществ, приводящего к гинекомастии, служит эффект гонадотро-
пинов ( в частности, при опухолях, секретирующих хорионический гонадотропин чело-
века — ХГЧ), усиливающих секрецию эстрогенов яичками. Некоторые средства вызыва-
ют гинекомастию, нарушая синтез ( кетоконазол и алкилирующие агенты) и/ или дейст-
вие тестостерона, например, путем блокады связывания андрогенов с их цитозольны-
ми рецепторными белками в тканях- мишенях ( спиронолактон и циметидин). Наконец, к 
лекарственным средствам, вызывающим гинекомастию не установленным еще образом, 
относятся бусульфан, этионамид, изониазид, метилдофа, трициклические антидепрес-
санты, пеницилламин, а также диазепам, марихуана и героин. В некоторых из этих 
случаев феминизация связана с влиянием фармакологических средств на функцию пе-
чени. 

Диагностическое обследование.  Обследование больных с гинекомастией следует 
начать с тщательного опроса больного о применяемых им лекарственных средствах. 
Затем необходимо определить размер яичек и пальпировать их ( если оба малы, нужно 
определить хромосомный кариотип; если они асимметричны, следует выяснить наличие 
тестикулярной опухоли); необходимо также исследование функции печени и провести 
эндокринологическое обследование, включая определение уровня андростендиона в 
сыворотке или 17- кетостероидов в суточной моче ( обычно повышены при феминизации 
надпочечникового генеза), эстрадиола в плазме ( показатель информативен при повы-
шении, но обычно остается нормальным), а также лютеинизирующего гормона ( ЛГ) и 
тестостерона в плазме. Если содержание ЛГ повышено, а тестостерона понижено, ди-
агностируют, как правило, тестикулярную недостаточность; если понижено содержа-
ние и ЛГ, и тестостерона, наиболее вероятным диагнозом является первичное повы-
шение продукции эстрогенов ( например, арренобластома); если же уровни обоих гор-
монов повышены, у больного имеется либо резистентность к андрогенам, либо гона-
дотропинсекретирующая опухоль. 

С помощью этих разнообразных тестов надежный диагноз удается установить 
лишь у 50% ( или меньше) больных, обращающихся по поводу гинекомастии. Это озна-
чает, что либо диагностические методы недостаточно тонки, чтобы позволить обна-
ружить легкие нарушения, либо многие причины могут носить транзиторный характер, 
либо, наконец, как считает Nuttall, в некоторых случаях гинекомастия может быть 
нормальным, а не патологическим явлением. Из- за трудности разграничения нормы и 
патологии гинекомастия должна, вероятно, настораживать врача только в случае от-
сутствия в анамнезе приема лекарственных средств, болезненности молочных желез 
( указывающей на быстрый рост) или если размер желез превышает 4 см в диаметре. 
Во всех остальных случаях решение относительно необходимости эндокринологическо-
го обследования должно приниматься с учетом клинических проявлений. Например, 
обследованию подлежат все больные с гинекомастией, сопровождающейся признаками 
недостаточной андрогенизации. 

Лечение.  Если удается выявить и устранить первичную причину избыточной эс-
трогенизации, размер молочных желез обычно быстро нормализуется. Однако если ги-
некомастия существует длительное время ( и вместо первоначальной гиперплазии про-
токов развился фиброз), после устранения основной причины клиническое состояние 
больного может и не улучшиться. В таких случаях, а также если не удается ликви-
дировать первичную причину, рекомендуют хирургическое лечение. Хирургическое ле-
чение показано лицам, испытывающим некоторые психологические и/ или косметические 
трудности, при продолжающемся росте и подозрении на злокачественность процесса. 
Хотя относительный риск возникновения рака молочных желез у мужчин с гинекома-
стией и повышен, тем не менее он встречается редко. Пожилым мужчинам, которым 
назначен диэтилстильбэстрол, можно рекомендовать профилактическое облучение мо-
лочных желез перед началом терапии, что надежно предотвращает гинекомастию и 
редко вызывает осложнения. В редких случаях, если гинекомастия сопровождается 
болевыми ощущениями и невозможно применить другие методы лечения, может быть по-
казана терапия антиэстрогенами, такими как тамоксифен. 

 

 

 



Г Л А В А 333. НАРУШЕНИЯ ПОЛОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 

 

Джин Д. Вилсон, Джеймс Е. Гриффин Ш (Jean D. Wilson, James E. Griffin Ш) 

 

 

Половая дифференцировка — последовательный и упорядоченный процесс. Хро-
мосомный пол, формирующийся в момент оплодотворения, определяет гонадиый пол, а 
гонадный пол в свою очередь обусловливает развитие фенотипического пола, предпо-
лагающего образование мужского или женского мочеполового аппарата ( табл. 333-1). 
Изменения на любом этапе этого процесса во время эмбриогенеза приводят к наруше-
ниям половой дифференцировки. К известным причинам нарушения полового развития 
относятся изменения окружающей среды, например, при приеме вирилизирующих 
средств во время беременности, несемейные аберрации половых хромосом, например 
45, Х- дисгенезия гонад, врожденные пороки развития многофакторного генеза. на-
пример большинство случаев гипоспадии, а также наследственные дефекты, обуслов-
ленные мутациями одиночных генов, например синдром тестикулярной феминизации. 

Ограниченность знаний позволяет дать лишь эмпирическую оценку характеру 
физиологических нарушений при некоторых дефектах. Тем не менее с помощью комби-
нации методов генетического, ( фенотипического н хромосомного анализа обычно уда-
ется установить конкретный диагноз, определить пол и в нужных случаях произвести 
изменения фенотипа. 

 

Нормальная половая дифференцировка 

 

На первом этапе половой дифференцировки устанавливается хромосомный пол: 
пол гетерогаметы (XY) — мужской, а гомогаметы (XX) — женский. Затем примерно до 
40- го дня беременности эмбрионы обоего пола развиваются одинаково. Вторая стадия 
половой дифференцировки заключается в превращении недифференцированных гонад в 
яички или яичники. Дифференцировка гонад в яички опосредуется генами Y-
хромосомы, один из которых либо идентичен гену, кодирующему HY- антиген, либо 
тесно сцеплен с ним. Завершающий процесс — трансляция гонадного пола в фенотипи-
ческий пол — зависит от типа образовавшихся гонад плода и их эндокринной секре-
ции. Развитие фенотипического пола приводит к ( формированию мужского и женского 
мочеполового аппарата. 

Внутренние половые органы образуются из вольфовых и мюллеровых протоков, 
которые на ранних стадиях эмбрионального развития обоих полов расположены рядом 
( рис. 333-1, а). У зародышей мужского пола вольфовы протоки дают начало придат-
кам яичка, ссмявыносящим протокам и семенным пузырькам, а мюллеровы протоки ис-
чезают. У эмбрионов женского пола из мюллеровых протоков развиваются маточные 
трубы, матка и верхняя часть влагалища, а вольфовы протоки регрессируют. Наруж-
ные гениталии и уретра у плодов обоего пола развиваются из общей закладки — уро-
генитального синуса и полового бугорка, складок и вздутий ( рис. 333-1, б). Уро-
генитальный синус у плода мужского пола дает начало предстательной железе и про-
статической части уретры, а у плода женского пола—уретре и части влагалища. Из 
полового бугорка образуется головка полового члена у плодов мужского пола и кли-
тор у плодов женского пола. Урогенитальные вздутия превращаются в мошонку или 
большие половые губы, а половые складки — в малые половые губы или сливаются, 
образуя мужскую уретру и ствол полового члена. 

Если яички отсутствуют, как, например, у нормальных эмбрионов женского по-
ла или у мужских зародышей, кастрированных до начала фенотипической дифференци-
ровки, развитие фенотипического пола происходит по женскому направлению. Таким 
образом. маскулинизация плода—это положительный результат действия гормонов эм-
бриональных половых желез, тогда как развитие по женскому типу не требует при-
сутствия гонад. Половой фенотип в норме соответствует хромосомному полу. Иными 
словами, хромосомный пол определяет гонадный пол, а гонадный пол в свою очередь 
контролирует фенотипический пол. 

 

Таблица 333-1. Классификация нарушений полового развития у человека 



 

Нарушения хромосомного пола Синдром Клайнфелтера Мужчины с кариотипом XX 
Дисгенезия гонад Смешанная дисгенезия гонад Истинный гермафродитизм Нарушения 
гонадного пола Чистая дисгенезия гонад Синдром отсутствия тестикул Нарушения фе-
нотипического пола Женский псевдогермафродитизм 

Врожденная гиперплазия надпочечников Женский псевдогермафродитизм вненад-
почечникового генеза Нарушения развития мюллеровых протоков Мужской псевдогер-
мафродитизм Нарушения синтеза андрогенов Нарушения действия андрогенов Синдром 
персистенции мюллеровых протоков Нарушение развития мужских гениталий 

 

 

Формирование мужского фенотипа обусловливается действием трех гормонов. 
Два из них — вещество, ингибирующее мюллеровы протоки, и тестостерон — это сек-
реторные продукты эмбриональных яичек. Вещество, ингибирующее мюллеровы протоки, 
представляет собой белковый гормон, который вызывает обратное развитие мюллеро-
вых протоков и, следовательно, предотвращает формирование матки и маточных труб 
у эмбрионов мужского пола. Тестостерон непосредственно стимулирует дифференци-
ровку производных вольфовых протоков и служит предшественником третьего эмбрио-
нального гормона — дигидротестостерона ( см. гл. 330). Дигидротестостерон, кото-
рый образуется из присутствующего в крови тестостерона, индуцирует формирование 
мужской уретры, предстательной железы, полового члена и мошонки. Таким образом, 
во время внутриутробной жизни тестостерон и дигидротестостерон вызывают образо-
вание акцессорных органов мужской репродуктивный системы, действуя через тот же 
внутриклеточный механизм, который опосредует их эффекты в дифференцированных 
тканях ( см. гл. 330). 

 



 
 

Рис. 333-1. Нормальная половая дифференцировка. а — внутренние половые органы; б — наружные 
половые органы. 

Секреция тестостерона эмбриональными тестикулами достигает максимума к 8— 
10- й неделе беременности, а формирование полового фенотипа завершается в основ-
ном к концу I триместра. На поздних стадиях беременности у плодов женского пола 
происходят развитие фолликулов в яичниках и созревание влагалища, а у плодов 
мужского пола — опущение яичек и рост наружных гениталий. 

 

 

Таблица 333-2. Клинические проявления нарушений хромосомного пола 

 

Нарушение Хромосом-
ные абер-
рации 

Развитие гонад Наружные ге-
ниталии 

Внутренние 
гениталии 

Развитие молочных 
желез 

Примечания 

Синдром 
Клайнфелте-
ра 

47,ХХY или 
46, XY/ 
47,XXY 

Гиалинизиро-
ванные яички 

Нормальные 
мужские 

Нормальные 
мужские 

Гинекомастия Самое частое наруше-
ние половой диффе-
ренцировки, высокий 
рост 



Нарушение Хромосом-
ные абер-
рации 

Развитие гонад Наружные ге-
ниталии 

Внутренние 
гениталии 

Развитие молочных 
желез 

Примечания 

Мужчина с 
кариотипом 
XX 

46, XX То же То же То же То же Рост ниже нормы для 
мужчин; повышенная 
частота гипоспадии, 
сходство с синдромом 
Клайнфелтера. Может 
быть семейным 

Дисгенезия 
гонад (син-
дром Терне-
ра) 

45,X или 

46, XX/ 45, 
X 

Гонадальные 
тяжи 

Незрелые жен-
ские 

Гипоплазиро-
ванные жен-
ские 

Незрелые женские Низкорослость и мно-
жественные соматиче-
ские аномалии. Может 
быть 46,XX со структур-
ными нарушениями Х-
хромо-сомы 

Смешанная 
дисгенезия 
гонад 

46, XY/ 
45,X или 
46, XY 

Яички и гона-
дальные тяжи 

Варьируют, но 
почти всегда 
сомнительны; 
60% вос-
питываются как 
девочки 

Матка, влага-
лище и одна 
маточная труба 

Обычно по мужскому 
типу 

Вторая по распростра-
ненности причина со-
мнительных гениталий 
у новорожденных; час-
ты опухоли Может быть 
семейным 

Истинный 
гер-
мафродитизм 

46, XX или 
4б,ХYили 
мозаицизм 

Яички и яични-
ки или овоте-
стис 

Варьируют, но 
обычно сомни-
тельны; 60% 
воспитываются 
как мальчики 

Обычно матка 
и урогениталь-
ный синус; 
протоки соот-
ветствуют го-
надам 

Гинекомастия в 75% 
случаев 

 

 

 

 

Нарушения хромосомного пола 

 

Нарушения хромосомного пола ( табл. 333-2) возникают при изменении числа 
или строения Х- или Y- хромосом ( см. гл. 60). 

 

Синдром Клайнфелтера 

 

Клинические проявления.  Синдром Клайнфелтера характеризуется первичным ги-
погонадизмом ( маленькие твердые яички), азооспермией, гинекомастией и повышенным 
уровнем гонадотропинов в плазме мужчин с двумя или более Х- хромосомами. Кариотип 
— чаще 47, XXY ( классическая форма) или мозаицизм 46, XY/47, XXY. Этот синдром 
представляет собой самое распространенное нарушение половой дифференцировки и 
встречается с частотой примерно 1 случай на 500 мужчин. 

В препубертатном возрасте у больных отмечают маленькие тестикулы, но в ос-
тальном они выглядят нормально. После полового созревания болезнь проявляется 
бесплодием, гинекомастией или иногда недостаточной андрогенизацией ( табл. 333-
3). Постоянным признаком кариотипа 47, XXY является гиалинизация семенных ка-
нальцев и азооспермия. Яички небольшие, плотные, длиной менее 2 см ( всегда мень-
ше 3,5 см), что соответствует объему 2 мл (12 мл). Увеличение среднего роста оп-
ределяется удлинением нижней части туловища. Гинекомастия появляется обычно в 
отрочестве и, как правило, с обеих сторон; молочные железы болезненны и могут 
увеличиваться до размеров, изменяющих фигуру ( см. гл. 332). От 30 до 50% больных 
страдают ожирением и варикозным расширением вен. Часто встречаются легкая психи-
ческая отсталость, трудности в социальной адаптации, нарушения функции щитовид-
ной железы, сахарный диабет и заболевания легких. Риск возникновения рака молоч-
ных желез в 20 раз превышает таковой среди здоровых мужчин ( но в 5 раз меньше 
такового у женщин). Для большинства больных характерна мужская психосексуальная 
ориентация, половая функция у них как у здоровых мужчин. 

По результатам исследования хромосомного кариотипа в лейкоцитах перифери-
ческой крови установлено, что мозаичным вариантом синдрома страдают около 10% 
больных. Частота этого варианта, по- видимому, занижена, так как хромосомный мо-
заицизм может иметь место только в тестикулах, а кариотип периферических лейко-
цитов — оставаться нормальным. Мозаичная 4 юрма протекает обычно не столь тяжело, 



как вариант 47, XXY, и яички могут сохранять нормальные размеры ( см. табл. 333-
3). Эндокринные нарушения также выражены слабее, а гинекомастия и азооспермия 
встречаются реже. Больше того, больные с мозаицизмом иногда могут сохранять фер-
тильность. У некоторых из них из- за незначительности физических отклонений от 
нормы можно и не заподозрить правильного диагноза. 

 

Таблица 333-3. Характеристика больных с классическим и мозаичным вариантом синдрома Клайнфел-
тер1 

 

Признак 47, XXY, % 46, XY/47, X XY, 
% 

Изменение гистологии яичек 100 942 

Уменьшение длины яичек 99 732 

Азооспермия 93 502 

Сниженный уровень тестостерона 79 33 

Уменьшение роста волос на лице 77 64 

Повышенный уровень гонадотропи-
нов 

75 332 

Сниженная половая функция 68 56 

Гинекомастия 55 332 

Уменьшение роста волос под мышка-
ми 

49 46 

Уменьшенная длина полового члена 41 21 

 

1  

Таблица основана на результатах обследования 519 больных с кариотипом XX и 51 с кариотипом 
XY/XXY — больного. 2 Вероятность различий р<0,05 или еще выше. Из Gordon et al. 

 

 

 
 

Рис. 333-2. Схема нормального сперматогенеза и оплодотворения. 

Показаны эффекты нерасхождения в мейозе и митозе, что приводит к формиро-
ванию классического синдрома Клайнфелтера, синдрома Тернера и мозаичной формы 
синдрома Клайнфелтера. Схема не изменится, если нарушения будут происходить в 
процессе оогенеза. 

 

 

Описано еще около 30 вариантов кариотипа при синдроме Клайнфелтера, как 
без мозаицизма (XXYY, XXXY и XXXXY), так и с мозаицизмом с сопутствующими струк-



турными нарушениями Х- хромосомы или без них. Как правило, чем больше степень 
хромосомных нарушений ( а при мозаичной форме — чем больше патологических клеточ-
ных линий), тем более тяжелы клинические проявления. 

Патофизиология.  Классическая форма обусловливается нерасхождением хромосом 
в мейозе в процессе гематогенеза ( рис. 333-2). Примерно в 40% случаев нерасхож-
дение в мейозе происходит при сперматогенезе, а в 60%— при оогенезе. С увеличе-
нием возраста матери вероятность нерасхождения увеличивается. Мозаичную форму 
относят за счет нерасхождения хромосом в митозе после оплодотворения яйцеклетки; 
это нерасхождение может иметь место как в 46, XY- зиготе, так и в 47, XXY- зиготе. 
Двойной дефект ( нерасхождение и в мейозе и в митозе) чаще всего служит причиной 
синдрома и объясняет тем самым, почему его мозаичная форма диагностируется реже, 
чем классическая. 

Содержание фолликулостимулирующего ( ФСГ) и лютеинизирующего гормона ( ЛГ) в 
плазме обычно повышено; из- за постоянного дефекта семенных канальцев уровень ФСГ 
меньше перекрывается нормальными показателями и имеет большее диагностическое 
значение. Уровень тестостерона в плазме в среднем составляет половину нормально-
го, но его колебания перекрываются нормальными. Среднее содержание эстрадиола в 
плазме по не совсем ясным причинам повышено. На ранних этапах заболевания яички 
могли бы секретировать большие количества эстрадиола вследствие повышенного 
уровня ЛГ в плазме, но в конце концов тестикулярная секреция эстрадиола ( и тес-
тостерона) снижается. Повышение содержания эстрадиола на поздних стадиях заболе-
вания можно объяснить, вероятно, сочетанием уменьшения скорости его метаболиче-
ского клиренса с ускорением конверсии тестостерона в эстрадиол вне железы. В ре-
зультате как на ранних, так и на поздних стадиях проявляется та или иная степень 
недостаточной андрогенизации и избыточной феминизации. Феминизация, включая ги-
некомастию, зависит от относительного или абсолютного преобладания эстрогенов 
над андрогенами в крови, и у лиц с меньшим содержанием тестостерона и большим 
содержанием эстрадиола возрастает вероятность развития гинекомастии ( см. гл. 
332). Повышение содержания гонадотропинов в плазме после введения рилизинг-
гормона лютеинизирующего гормона ( ЛГРГ) в постпубертатном возрасте более значи-
тельное, а нормальное ингибирующее действие тестостерона на гипофизарную секре-
цию ЛГ ( отрицательная обратная связь) ослаблено. У больных с нелеченым синдромом 
Клайнфелтера может иметь место « реактивная патология гипофиза» в виде увеличения 
или деформации турецкого седла. Это объясняется, по- видимому, хроническим выпа-
дением влияния гонад по механизму отрицательной обратной связи и гипертрофией 
гонадотрофов вследствие их стимуляции ЛГРГ. Возникает ли в таких случаях насто-
ящая аденома, неизвестно. 

Лечение.  Восстановить фертильность при синдроме Клайнфелтера невозможно, а 
единственным эффективным способом коррекции гинекомастии является хирургическое 
удаление ткани молочных желез. Некоторым больным с недостаточной андрогенизцией 
помогает терапия андрогенами, но иногда она приводит к парадоксальному усилению 
гинекомастии, вероятно, за счет того, что увеличивает доступность субстратов для 
образования эстрогенов в периферических тканях. Андрогены следует применять в 
форме тестостерона ципионата или тестостерона энантата. При введении тестостеро-
на уровень ЛГ в плазме, если и нормализуется, то лишь через несколько месяцев. 

 

Синдром ХХ- мужчины 

 

Кариотип 46, XX у фенотипических мужчин встречается с частотой приблизи-
тельно 1:20 000 — 1:24 000. У таких лиц все женские внутренние гениталии отсут-
ствуют, и в психосексуальном плане они ощущают себя мужчинами. Действительно, 
признаки этого синдрома сходны с таковыми при синдроме Клайнфелтера: яички ма-
ленькие и плотные ( обычно меньше 2 см), часто наблюдается гинекомастия, азоос-
пермия и гиалинизация семенных канальцев, половой член либо нормальных либо 
уменьшенных размеров. Концентрация тестостерона в плазме понижена, эстрадиола 
повышена, а содержание гонадотропинов достигает высокого уровня. Такие больные 
отличаются от больных с классическим синдромом Клайнфелтера только тем, что их 
рост в среднем ниже, чем у нормальных мужчин, психическое отставание встречается 
не чаще, чем в общей популяции, и увеличена частота гипоспадии. 

Патогенез этого нарушения объясняют следующим образом: 1) транслокацией 
части Y- хромосомы на Х- хромосому; 2) мозаицизмом по Y- хромосоме в некоторых кле-



точных линиях или ранней потерей Y- хромосомы; 3) мутацией аутосомного гена и 4) 
делецией генетического вещества Х- хромосомы, в норме оказывающего отрицательный 
регуляторный эффект на развитие яичек. Однако ни одна из них не в состоянии пол-
ностью объяснить данное нарушение. Мозаицизм в большинстве случаев вряд ли имеет 
место, но все остальные процессы вполне возможны. Нельзя исключить и гетероген-
ную природу синдрома. Терапевтические мероприятия в таких случаях аналогичны та-
ковым при синдроме Клайнфелтера. 

 

Дисгенезия гонад ( синдром Тернера)  

 

Клинические проявления.  Дисгенезия гонад характеризуется первичной амено-
реей, половым инфантилизмом, низкорослостью, множественными врожденными анома-
лиями и наличием гонадальных тяжей с обеих сторон у фенотипических женщин с ка-
ким- либо дефектом Х- хромосомы. Это состояние следует отличать: 1) от смешанной 
дисгенезии гонад, при которой с одной стороны имеется яичко, а с другой — гона-
дальный тяж; 2) от чистой дисгенезии гонад: в этом случае гонадальные тяжи с 
обеих сторон имеют место у лиц с нормальным кариотипом 46, XX или 46, XY, нор-
мальным ростом и первичной аменореей; 3) синдрома Нунан — аутосомно- доминантного 
нарушения у мужчин и женщин, характеризующегося складчатой кожей на шее, низко-
рослостью, врожденными пороками сердца, вальгусной деформацией предплечий и дру-
гими врожденными дефектами, несмотря на нормальные кариотип и гонады. 

Частота дисгенезии гонад— 1:2500 новорожденных девочек. Диагноз ставят ли-
бо сразу после рождения по сопутствующим врожденным порокам, либо, что чаще, в 
пубертатном возрасте, когда врожденным аномалиям сопутствует аменорея. Дисгене-
зия гонад— самая распространенная причина первичной аменореи ( около 30%). Боль-
ные не достигают полового созревания, наружные гениталии женского типа, но недо-
развитые, так же как и молочные железы ( в том случае, если больная не лечилась 
эстрогенами). Внутренние гениталии представлены инфантильными маточными трубами 
и маткой; в широких связках с обеих сторон присутствуют гонадальные тяжи. В про-
цессе эмбриогенеза транзиторно появляются примордиальные зародышевые клетки, но 
они исчезают в результате ускоренной атрезии ( см. гл. 331). К возрасту ожидаемо-
го полового созревания эти тяжи уже не содержат различимых фолликулов и яйцекле-
ток; в них присутствует фиброзная ткань, неотличимая от нормальной стромы яични-
ков. 

Сопутствующие соматические аномалии затрагивают в основном скелет и соеди-
нительную ткань. В младенческом возрасте болезнь диагностируют по наличию лимфа-
тического отека кистей и стоп, складчатости шеи, низкой линии оволосения, избы-
точных кожных складок на затылке, щитообразной грудной клетке с широко расстав-
ленными сосками и малой массе тела при рождении. Кроме того, у больных характер-
ное лицо с маленькой челюстью, эпикантус, низко расположенные или деформирован-
ные уши, рыбий рог и птоз. В 50% случаев отмечают укорочение IV пястных костей, 
а в 10—20%—коарктацию аорты. Рост у взрослых больных редко превышает 150 см. Со-
путствующие нарушения включают пороки развития почек, пигментированные родимые 
пятна, гипоплазию ногтей, склонность к кетозу, потерю слуха, необъяснимую гипер-
тензию и аутоиммунные нарушения. Около 20% больных страдают гипотиреозом. 

Патофизиология.  Примерно у 50% больных обнаруживают кариотип 45. X, у 25% 
— мозаицизм без структурных нарушений (46, ХХ/45, X). а у остальных — структур-
ные па- рушения Х- хромосомы с мозаицизмом или без него ( см. гл. 60). Вариант 45, 
Х обусловлен потерей хромосомы в процессе гаметогенсза у любого из родителей или 
с ошибкой митоза при одном из ранних делений оплодотворенной зиготы ( см. рис. 
332-2). Низкорослость и другие соматические изменения являются следствием потери 
генетического материала с короткого плеча Х- хромосомы. Гонадальные тяжи образу-
ются при потере генетического материала либо с длинного, либо с короткого плеча 
Х- хромосомы. У больных с мозаицизмом или структурными нарушениями Х- хромосомы 
изменения фенотипа занимают по тяжести промежуточное положение между теми, кото-
рые наблюдаются при варианте 45, Х, и нормой. У некоторых больных с гипертрофией 
клитора, помимо Х- хромосомы, присутствует фрагмент еще какой- то хромосомы, пред-
положительно — аномальной Y- хромосомы. В редких случаях сбалансированная Х-
аутосомная транслокация может обусловить семейную передачу дисгенезии гонад ( см. 
гл. 60). 



Раньше для выявления нарушений Х- хромосом исследовали половой хроматин. 
Половой хроматин ( тельца Барра) у здоровых женщин — продукт инактивации одной из 
двух Х- хромосом; женщин с хромосомным набором, 45,X, подобно нормальным мужчи-
нам, относили к группе хроматинотрицательных. Однако хроматннотрицательными яв-
ляются лишь около 50% больных с дисгенезией гонад ( больные с кариотипом 45, Х и с 
наиболее выраженным мозаицизмом и структурными нарушениями). Поэтому для уста-
новления диагноза и идентификации больных с элементами Y- хромосомы и высоким 
риском возникновения злокачественных опухолей в гонадальных тяжах необходим ана-
лиз кариотипа. 

В период ожидаемого полового созревания оволосение подмышек и лобка скуд-
ное, молочные железы неразвиты, менструаций нет. Содержание ФСГ в сыворотке, по-
вышенное в младенчестве, в детстве снижается до нормы, а в возрасте 9—10 лет 
возрастает до уровня, характерного для кастратов. В это время содержание ЛГ в 
сыворотке также повышено, а уровень эстрадиола в плазме снижен ( менее 10 пг/ мл). 
Примерно у 2%> больных с вариантом 45. Х и у 12% больных с мозаициэмом в яичниках 
сохраняется достаточное число фолликулов, чтобы иногда возникали менструации. 
Больше того, у лип с минимальными повреждениями иногда возможна беременность. 
Однако продолжительность детородного периода у таких больных невелика. 

Лечение.  В ожидаемое время полового созревания следует начать заместитель-
ную терапию эстрогенами, чтобы индуцировать развитие молочных желез, половых 
губ, влагалища, матки и маточных труб ( см. гл. 331). В первый год лечения эстра-
диолом скорость роста тела в длину и созревания костей примерно удваивается, но 
окончательный рост больных редко достигает ожидаемого ( см. гл. 331). Лечение 
гормоном роста не приносит успеха. У больных с вариантом 45, Х опухоли гонад 
встречаются редко, но у некоторых лиц с мозаицизмом по Y- хромосоме они возника-
ют. Поэтому гонадальные тяжи следует удалять в любом случае при наличии призна-
ков вирилизации пли при обнаружении линии клеток, содержащих Y- хромосому. 

 

Смешанная дисгенезия гонад 

 

Клинические проявления.  Смешанная дисгенезия гонад—это состояние, при ко-
тором у фенотипических мужчин или женщин с одной стороны имеется яичко, а с дру-
гой — гонадальный тяж. У большинства больных обнаруживается мозаицизм 45, Х/46, 
XY, по клинические проявления выходят за рамки определяемых этой аберрацией хро-
мосом. Частота синдрома неизвестна, но, по данным большинства клиник, это вторая 
по частоте ( после врожденной гиперплазии надпочечников) причина амбисексуально-
сти гениталий у новорожденных. 

Примерно 60% больных считают девочками, а большинство фенотипических маль-
чиков при рождении не полностью вирилизированы. У большинства обнаруживают амби-
сексуальные гениталии, включая несколько увеличенный половой член, урогениталь-
ный синус и в различной степени сращенные в мошонку половые губы. Яичко у боль-
шинства больных расположено интраабдоминально; лиц с яичком в паху или в мошонке 
считают мальчиками. Почти всегда есть матка, влагалище и по крайней мере одна 
маточная труба. 

До пубертатного возраста яичко кажется относительно нормальным. В постпу-
бертатном возрасте оно содержит множество зрелых клеток Лейдига, но семенные ка-
нальцы лишены зародышевых элементов и содержат лишь клетки Сертолн. Гонадальный 
тяж — тонкое бледное удлиненное образование, расположенное либо в широкой связ-
ке, либо на тазовой стенке, состоит из стромы яичника. У больных пубертатного 
возраста яичко секретирует андрогены и происходит как вирилизация, так и увели-
чение размеров полового члена. Феминизация встречается редко, но при ее наличии 
следует заподозрить секрецию эстрогенов опухолью гонад. 

Примерно у 30% больных отмечают соматические проявления 45, Х- дисгенезии 
гонад — низкую заднюю линию оволосения, щитообразную грудную клетку, множествен-
ные пигментированные родимые пятна, вальгусную де4юрмацию предплечий, складча-
тость шеи и низкорослость ( рост менее 150 см). 

Практически все больные хроматинотрицательны. При обследовании группы 
больных у 60% был обнаружен кариотип 45, X/46.XY, у остальных — кариотип 46, XY, 
но частота мозаицизма могла быть заниженной или ограниченной лишь некоторыми ли-
ниями клеток. Причину мозаицизма 45, Х/46, XY лучше всего объясняет утрата Y-



хромосомы на ранних стадиях митотического деления XY- зиготы, подобная постули-
руемой потере Х- хромосомы при мозаицизме 46, XY/47, XXY, показанной на рис. 333-
2. 

Патофизиология.  Предполагают, что 46, XY- клеточная линия стимулирует диф-
ференцировку яичка, тогда как 45, Х- линия обусловливает развитие контралатераль-
ного гонадального тяжа, но реальное сопоставление кариотипическнх и фенотипиче-
ских проявлений не подтверждает такой зависимости. Больше того, отсутствует кор-
реляция между процентом культивируемых клеток крови или кожи, содержащих 45, Х 
или 46. XY, и степенью развития гонад или соматическими аномалиями. 

Как маскулинизация, так и регрессия мюллеровых протоков in utero осуществ-
ляется не полностью. Поскольку в пубертате клетки Лейдига функционируют нормаль-
но, недостаточная внутриутробная вирилизация может быть следствием запаздывания 
развития яичка, клетки Лейдига в котором в конце концов приобретают способность 
к нормальному функционированию. Возможно также, что яичко плода просто не спо-
собно синтезировать нужное количество вещества, ингибирующего мюллеровы протоки, 
и андрогенов. 

Лечение.  Следует отметить, что у детей старшего возраста и взрослых лиц, у 
которых пол зафиксирован до установления диагноза, возможно появление в гонадах 
опухоли. Общая частота таких опухолей составляет 25%. Семиномы встречаются чаще, 
чем гонадобластомы, причем опухоли могут возникать и до полового созревания. 
Этому чаще подвержены больные с женским фенотипом, лишенные соматических призна-
ков типичной 45, Х- дисгенезии гонад, интраабдоминальные яички поражаются чаще, 
чем гонадальные тяжи. Когда у больных с женским фенотипом диагноз установлен, 
следует провести эксплоративную лапаротомию и профилактическую гонадэктомию, как 
потому, что опухоли гонад могут развиваться в детстве, так и потому, что яичко в 
пубертате секретирует андрогены и вызывает тем самым вирилизацию. С целью инду-
цировать и поддерживать феминизацию таким больным, как и лицам с дисгенезией го-
над, затем назначают эстрогены. 

Лечение больных с мужским фенотипом, у которых диагноз установлен в стар-
шем детском возрасте или в зрелые годы, затруднено. Фенотипические мужчины со 
смешанной дисгенезией гонад бесплодны ( в яичках отсутствуют зародышевые элемен-
ты), и у них также повышен риск появления опухолей гонад. В каких же случаях 
можно без опасений сохранять яичко? Как правило, нужно учитывать следующее: опу-
холи развиваются в мошоночных гонадальных тяжах, но не в расположенных в мошонке 
яичках; опухоли, появляющиеся в неопущенных яичках, всегда связаны со структура-
ми ипсилатерального мюллерова протока; опухоли в гонадальных тяжах всегда связа-
ны с опухолями в контралатеральных интраабдоминальных яичках. Поэтому рекоменду-
ется удалять все гонадальные тяжи, сохранять яички, находящиеся в мошонке, и 
удалять интраабдоминальные яички, кроме тех случаев, когда их удается низвести в 
мошонку и когда они не связаны со структурами ипсилатерального мюллерова прото-
ка. При проведении реконструктивных операций на половом члене необходимо учиты-
вать характер дефекта. 

Если диагноз установлен в раннем детстве и гениталии амбисексуальны, чаще 
выбирают женский пол. Позднее можно произвести резекцию увеличенного полового 
члена и гонадэктомию ( обычно сразу). Если же выбирают мужской пол, то при реше-
нии вопроса об удалении яичка я детстве пользуются теми же критериями, что и у 
взрослых мужчин. 

Истинный гермафродитизм 

Клинические проявления.  Истинный гермафродитизм — это состояние, при кото-
ром у больного есть и яичники и яички или гонады с гистологическими особенностя-
ми того и другого пола ( овотестис). Подтвердить диагноз можно лишь в том случае, 
если при гистологическом исследовании обнаружен гонадный эпителий обоих типов 
( обнаружить только строму яичника без ооцитов недостаточно). Частота встречаемо-
сти синдрома неизвестна, но в литературе описано более 400 случаев. Больных под-
разделяют на три группы: 

1) у 20% с обеих сторон присутствует и тестикулярная, и яичниковая ткань 
( овотестис); 

2) у 40% на одной стороне имеется овотестис, а на другой — либо яичник, 
либо яичко; 

3) у остальных на одной стороне присутствует яичко, а на другой — яичник. 



Наружные половые органы у больных находятся на различных стадиях перехода 
от мужских к женским. Две трети достаточно маскулинизированных больных ( их около 
60%) воспитывают как мальчиков. Однако нормальные мужские наружные половые орга-
ны имеют меньше 10% больных; у большинства отмечают гипоспадию и более чем у 
50%— неполное сращение половых губ в мошонку. У 60% лиц с женским фенотипом уве-
личен клитор, и у большинства имеется урогенитальный синус. Дифференцировка 
внутренних протоков обычно соответствует прилежащей гонаде. Хотя у яичка обычно 
развит придаток, семявыносящий проток полностью формируется лишь у 30% больных. 
Среди лиц с овотестис у 75% имеется придаток яичка, у 60% — маточная труба. Мат-
ка обычно гипоплазирована или имеет один рог. Яичники, как правило, занимают 
нормальное положение, но яички или овотестис могут обнаруживаться на любом уров-
не вдоль пути опущения яичка в эмбриогенезе и часто сочетаются с паховой грыжей. 
У 30% больных тестикулярная ткань локализуется в мошонке или губномошоночной 
складке, у 30% — в паховом канале, у остальных — в полости живота. 

Период полового созревания характеризуется феминизацией и вирилизацией той 
или иной степени; у 75%) больных появляется гинекомастия и примерно у 50% — мен-
струации. У лиц с мужским фенотипом менструации проявляются в виде циклической 
гематурии. Овуляция происходит примерно у 25% больных — чаще, чем сперматогенез. 
У лиц с мужским фенотипом овуляция может проявляться болями в яичках. Описаны 
фертильные индивиды с женским фенотипом, у которых были удалены овотестис, а 
также « мужчина», имевший двоих детей. Врожденные дефекты других систем встреча-
ются редко. 

Патофизиология.  Примерно у 60% больных кариотип 46, XX, у 10% — 46, XY, а 
у остальных — хромосомный мозаицизм, при котором присутствует клеточая линия с 
Y- хромосомой. Механизм, определяющий такое развитие гонад, неизвестен. Полагают 
( хотя это и не доказано имеющимися методами кариотипирования), что в данном слу-
чае присутствует достаточное количество генетического материала Y- хромосомы 
( вследствие транслокации, нерасхождения или мутации), чтобы индуцировать разви-
тие тестикулярной ткани. В редких случаях поражаются многие сибсы с кариотипом 
46, XX, что обусловлено, вероятно, присутствием аутосомно- рецессивного гена или 
общей транслокацией. 

Поскольку в яичниках более 25% больных содержатся желтые тела, можно за-
ключить, что у таких индивидов нормально функционирует женская нейроэндокринная 
система. Феминизация ( гинекомастия и менструации) обусловлена секрецией эстра-
диола имеющейся яичниковой тканью. У маскулинизированных индивидов секреция анд-
рогенов преобладает над секрецией эстрогенов, и у некоторых из них вырабатывают-
ся сперматозоиды. 

Лечение.  Если диагноз установлен у новорожденного или ребенка младшего 
возраста, выбор пола зависит от анатомических признаков. У детей старшего воз-
раста и у взрослых следует удалять гонады и их внутренние протоки, противореча-
щие преобладающему фенотипу ( и полу воспитания), и в необходимых случаях соот-
ветственно изменять наружные половые органы. Хотя при истинном гермафродитизме 
опухоли гонад встречаются редко, у лиц с XY- клеточной линией диагностировали го-
надобластомы. Поэтому при решении вопроса о сохранении ткани гонад надо учиты-
вать возможность появления в них опухоли. 

 

Нарушения гонадного пола 

 

О нарушении гонадного пола говорят в том случае, когда дифференцировка го-
над не соответствует хромосомному полу, т. е. хромосомный пол не соответствует 
гонадному ифенотипическому полу. 

 

Чистая дисгенезия гонад 

 

Клинические проявления.  Чистая дисгенезия гонад— это нарушение, при кото-
ром индивиды с женским фенотипом, половые органы которых, в том числе гонады, 
идентичны таковым у лиц с дисгенезией гонад ( двусторонние гонадальные тяжи, ин-
фантильные матка и маточные трубы и половой ин4>антилизм), имеют нормальный 
рост, нормальный кариотип (46, XX или 46, XY), при этом у них практически отсут-
ствуют врожденные аномалии. Это состояние встречается в 10 раз реже, чем дисге-



незия гонад. С генетической точки зрения, оно отлично от дисгенезии гонад, но 
дифференцировать чистую дисгенезию гонад от дисгенезии гонад с минимальными со-
матическими аномалиями по клиническим признакам невозможно. Больные, как прави-
ло, высокого роста ( иногда более 170 см). Дефицит эстрогенов варьирует от резко 
выраженного, характерного для типичной 45, Х- дисгенезии гонад, до незначительно-
го. В последнем случае у больных до некоторой степени развиты молочные железы, 
бывают менструации, хотя менопауза наступает довольно рано. Примерно у 40% боль-
ных отмечают определенной степени феминизацию. Подмышечное и лобковое оволосение 
скудное, а внутренние половые органы представлены лишь производными мюллеровых 
протоков. 

В гонадальных тяжах могут развиваться опухоли, особенно дисгерминомы или 
гоиадобластомы ( при кариотипе 46, XY). Такие опухоли часто сопровождаются при-
знаками вирилизации или появлением плюс- ткани в области таза. 

Патофизиология.  Хотя термин « чистая дисгенезия гонад» использовали и для 
описания случаев хромосомного мозаицизма, мы относим его лишь к немозаичным слу-
чаям кариотипа 46, XX или 46, XY. ( Мозаицизм представляет собой варианты дисге-
незии гонад или смешанной дисгенезии гонад, обсуждаемых выше.) Основанием для 
такого разграничения служит тот факт: что как XX-, так и XY- варианты данного 
синдрома могут быть следствием мутаций одиночного гена. Описаны семьи, в которых 
кариотип 46, XX выявляли у нескольких снбсов; это часто наблюдалось при браках 
между кровными родственниками, что указывает на аутосомно- рецессивный характер 
наследования. Отмечали и семейные случаи варианта 46, XY; иногда мутация переда-
ется, по- видимому, как сцепленный с Х- хромосомой рецессивный признак, тогда как 
в других семьях распространенность этого синдрома соответствует аутосомно-
рецессивному наследованию признака, проявляющегося только у мужчин. При обоих 
формах (46, XX и 46, XY) мутация препятствует дифференцировке соответственно 
яичников или яичек; механизм этого неясен. Если гонады не развиваются, формиру-
ется женский фенотип. Как и у всех лиц с нефункционирующими гонадами, секреция 
гонадотропинов повышена, а эстрогенов снижена. 

Лечение.  Лечение больных с дефицитом эстрогенов аналогично таковому при 
дисгенезии гонад. Заместительную терапию эстрогенами начинают в срок ожидаемого 
полового созревания и продолжают на протяжении всего периода зрелости ( см. гл. 
331). Больным с кариотипом 46, XY после установления диагноза следует провести 
эксплоративную операцию и удалить гонадальные тяжи в связи с высокой частотой 
появления у них опухолей гонад. Показанием к немедленной операции служит прояв-
ление признаков вирилизации. Естественное развитие опухолей гонад при данном 
синдроме остается неясным, но прогноз после их хирургического удаления обычно 
благоприятный. 

 

Синдром отсутствия тестикул ( анорхия, тестикулярная регрессия, агенезия гонад, 
агонадизм)  

 

Клинические проявления.  Индивиды с кариотипом 46, XY, у которых отсутству-
ют или имеются лишь рудиментарные яички, но на каком- то этапе внутриутробной 
жизни появляются несомненные признаки эндокринной функции этих желез ( например, 
обязательная регрессия мюллеровых протоков и секреция тестостерона), могут иметь 
различный фенотип. Это достаточно редко встречающееся нарушение следует отличать 
от чистой дисгенезии гонад, при которой нет признаков, указывающих на функциони-
рование гонад в процессе эмбрионального развития. Клинически синдром проявляется 
по- разному — полным отсутствием вирилизации, неполной вирилизацией наружных по-
ловых органов различной степени или нормальным мужским фенотипом, за исключением 
двусторонней анорхии. 

Самая чистая форма патологии — это лица с женским фенотипом и кариотипом 
46, XY. У них нет тестикул, выражен половой инфантилизм и отсутствуют как произ-
водные мюллеровых протоков, так и акцессорные органы мужской репродуктивной сис-
темы. Такие больные отличаются от лиц с 46, XY- формой чистой дисгенезии гонад 
тем, что у них не удается обнаружить никаких остатков гонад: ни гонадальных тя-
жей, ни производных мюллеровых протоков. Тестикулярная недостаточность должна 
возникать на этапе между началом образования вещества, ингибирующего мюллеровы 
протоки, и секрецией тестостерона, т. е. уже после развития семенных канальцев, 
но перед началом функционирования клеток Лейдига. 



У других больных клиническая картина свидетельствует о более позднем про-
явлении тестикулярной недостаточности в процессе внутриутробного развития, и у 
них могут возникать трудности при выборе пола. В некоторых случаях недостаточ-
ность регрессии мюллеровых протоков может быть выражена сильнее, чем недостаточ-
ность секреции тестостерона, но полного развития мюллеровых структур не происхо-
дит никогда. У лиц с более значительной вирилизацией наружные половые органы 
имеют мужской фенотип, но могут одновременно присутствовать и рудиментарные яй-
цеводы и семявыносящие протоки. 

Выделяют также синдром двусторонней анорхии у лиц с мужским фенотипом. При 
этом у больных отсутствуют мюллеровы структуры и гонады, но система вольфовых 
протоков и наружные половые органы развиты по мужскому тину. Наличие микропениса 
означает, что недостаточность опосредованного андрогенами роста полового члена 
возникает на поздних стадиях эмбриогенеза, уже после завершения анатомического 
формирования мужской уретры. После ожидаемого времени полового созревания у од-
них больных развивается постоянная гинекомастия, у других — нет. 

Патофизиология.  Патогенез болезни неясен. Регрессия яичек могла бы опреде-
ляться мутантным геном, тератогеном или травмой. Описаны множественные случаи 
агонадиз- ма в одной и той же семье, причем у одних больных нарушение было одно-
сторонним, а у других—двусторонним. 

Количественная динамика секреции половых стероидов изучена недостаточно. У 
двух больных с женским фенотипом и первичной аменореей, половым инфантилизмом и 
отсутствием внутренних половых органов кинетика андрогенов и эстрогенов была 
сходной с таковой при дисгенезии гонад; скорость продукции эстрогенов была низ-
кой, секрецию тестостерона вообще не удалось обнаружить, что подтверждает функ-
циональное, а не только анатомическое отсутствие яичек. У одного больного с муж-
ским фенотипом и двусторонней анорхией продукция тестостерона и эстрогенов осу-
ществлялась лишь за счет их периферического образования из андростендиона плаз-
мы. Однако у некоторых больных, у которых при лапаротомии не удавалось обнару-
жить яички, уровень тестостерона в крови превышал таковой у кастрированных инди-
видов; вероятно, гормон продуцировался остатками яичек. 

Лечение.  Лиц с половым инфантилизмом и женским фенотипом следует лечить 
так же, как больных с дисгенезией гонад, т. с. им необходимо вводить эстрогены в 
количестве, способном вызвать развитие молочных желез и характерные для женщины 
соматических изменения. В случае любых проявлений сопутствующей агенезии влага-
лища показаны хирургические или консервативные методы. Подобно этому, лицам с 
мужским фенотипом и анорхией следует вводить андрогены в количестве, которое 
могло бы обеспечить развитие нормальных мужских вторичных половых признаков. 
Больным с неполной вирилизацией или амбисексуальным развитием наружных половых 
органов требуется индивидуальный подход к решению вопроса о необходимости хирур-
гического лечения, помимо гормонального лечения в срок ожидаемого полового со-
зревания. 

 

 

Нарушения фенотипического пола 

 

Женский псевдогермафродитизм 

 

Врожденная гиперплазия надпочечников. Клинические проявления.  Пути образо-
вания глюкокортикоидов в надпочечниках и андрогенов в яичках и надпочечниках по-
казаны на рис. 333-3. Три фермента принимают участие в синтезе как глюкокорти-
коидов, так и андрогенов (20,22- десмолаза, 3 β- гидроксистероид- дегидрогеназан 
17α- гидроксилаза); недостаточность любого из них препятствует образованию глюко-
кортикоидов и андрогенов и, следовательно, приводит как к врожденной гиперплазии 
надпочечников ( из- за повышения уровня АКТГ), так и к недостаточной вирилизации 
эмбриона мужского пола ( мужской псевдогермафродитизм). В синтезе андрогенов уча-
ствуют два фермента— 17,20- десмолаза и 17 β- гидроксистероид- дегидрогеназа; недос-
таток какого- либо из них приводит к чистому мужскому гермафродитизму при нор-
мальном синтезе глюкокортикоидов. Дефицит любого из двух последних ферментов 
синтеза глюкокортикоидов (21- гидроксилаза и 11 β- гидроксилаза) нарушает образова-
ние гидрокортизона; компенсаторно возрастающая секреция АКТГ вызывает гиперпла-



зию надпочечников и вторичное усиление выработки андрогенов, что приводит к ви-
рилизации у женщин и преждевременной маскулинизации у мужчин. 

 

 
 

Рис. 333-3. Пути синтеза глюкокортикоидов и андрогенов. 

 

 

Недостаточность надпочечников при этих нарушениях обусловливает тяжелую и 
угрожающую жизни патологию у лиц обоего пола. Подробно это рассматривается в гл. 
325. Основные особенности разных форм врожденной гиперплазии надпочечников пере-
числены в табл. 333-4. Рассматривая нарушения полового развития, целесообразно 
проанализировать ферментные нарушения в стероидогенезе, приводящие либо к жен-
скому, либо к мужскому псевдогермафродитизму. ( Одно из таких нарушений — недос-
таточность 3 β- гидроксистероид- дегидрогеназы — обусловливает как мужской, так и 
женский гермафродитизм, но, поскольку более распространенным пороком развития 
половых органов является неполная вирилизация у мужчин, эта ферментная патология 
рассматривается здесь как нарушение дифференцировки мужского фенотипа.) 

Чаще всего причиной амбисексуальности половых органов у новорожденных слу-
жит врожденная гиперплазия надпочечников вследствие недостаточности 21-
гидроксилазы ( в Европе она встречается с частотой 1:5000, а в США — 1:15 000). 
Вирилизация у девочек проявляется обычно уже при рождении, а у мальчиков — в 
первые 2—3 года жизни. Для девочек характерны гипертрофия клитора в сочетании с 
его вентральным подтягиванием ( патологическая эрекция), частичное сращение ла-
биоскотальных складок и вирилизация уретры различной степени. Внутренние женские 
половые органы и яичники остаются интактными, а вольфовы протоки регрессируют 
нормально, вероятно, потому, что надпочечники начинают функционировать на отно-
сительно поздних этапах эмбриогенеза. Наружные половые органы у девочек сходны с 
таковыми у мальчиков с двусторонним крипторхизмом и гипоспадией. Лабиоскроталь-
ные складки увеличены и морщинисты и напоминают мошонку. В редких случаях вири-
лизация достигает такой степени, что у девочки полностью развивается мужская 
уретра, половой член, а также предстательная железа, что приводит к ошибке при 
определении пола новорожденных. При рентгенографии после введения контрастного 
вещества в наружное половое отверстие обнаруживают влагалище, матку и иногда да-
же маточные трубы. В немногих случаях вирилизация девочек при рождении выражена 
незначительно или вообще отсутствует и проявляется лишь позднее — в детстве, от-
рочестве или зрелости. По- видимому, это связано с аллельной вариацией мутантных 
генов ( так называемая поздно проявляющаяся, или взрослая, форма нарушения). Без 
лечения больные девочки в течение первого года жизни быстро растут и вирилизация 
у них прогрессирует. В период ожидаемого пубертата нормального полового созрева-
ния по женскому типу не происходит и менструации не появляются. Быстрое сомати-
ческое созревание у лиц обоего пола приводитк преждевременному заращению эпифи-
зарных щелей и низкорослости в зрелые годы. 

 

Таблица 333-4. Формы врожденной гиперплазии надпочечников 

 



Дефект Кор-
тизол 

Аль-
до-
сте-
рон 

Сте-
пень 
вири-
ли-
зации 
у жен-
щин 

Сте-
пень 
недос-
та-
точной 
вири-
ли-
зации 
у муж-
чин 

Преимуще-
ственно 
секрети-
руемый 
стероид 

Примечания 

Частичная не-
достаточность 
21-гидр окси-
дазы (простая 
ви-
рилизирующая 
или компенси-
рования фор-
ма) 

Нор-
ма 

↑ ++++ 0 17-
Гидрокси-
прогестерон 

Самая распро-
страненная 
форма (при-
мерно 95% 
всех случаев); 
у 1/3—2/3 
больных отме-
чается потеря 
соли 

Тяжелая не-
достаточность 
21-
гидроксплазы 
(сопр ов ожда-
ется потерей 
соли) 

↓ ↓ ++++ 0 17-
Гидрокси-
прогестерон 

 

 

Недостаточ-
ность 1 lp-гид-
роксилазы (ги-
пертоническая 
форма) 

↓ ↓ ++++ 0 11-Дезоксп-
кортизоли 
11-
дезоксикор-
ти-костерон 

Гипертензия 

Недостаточ-
ность Зр-гпд-
рокснстеропд-
дегидрогеназы 

0 о + ++++ Д^Зр-ОН-
сое-
динения 
(де-
гидроэпи-
анд-
ростерон) 

По-видимому, 
вторая по час-
тоте встречае-
мости; обычно 
протекает с 
потерей соли 

Недостаточ-
ность 17α-
гндроксидазы 

↓ ↓ 0 ++++ Кортикосте-
рон и 11-
де-
зоксикорти-
костерон 

Отсутствие фе-
минизации у 
женщин, гипер-
тензия 

Недостаточ-
ность 20,22-
десмолазы 
(липоидная 
гиперплазия 
надпо-
чечников) 

о о 0 ++++ Холестерин 
(?) 

Редко встреча-
ющаяся форма; 
обычно проте-
кает с потерей 
соли 

 

 

 

Так как дифференцировка мужского фенотипа остается нормальной, заболевание 
у мальчиков при рождении обычно не распознается, если только нет явной недоста-
точности надпочечников. Однако уже в первые годы жизни у больных наблюдают ин-
тенсивный рост и созревание наружных половых органов, частые эрекции и чрезмер-
ное развитие мышц. Вирилизация у мальчиков может проявляться двояко. Избыточная 
секреция андрогенов надпочечниками ингибирует продукцию гонадотропинов, так что 
яички остаются незрелыми, несмотря на ускорение маскулинизации. В зрелые годы 
такие больные, если их не лечить, способны к эрекции и эякуляции, но сперматоге-
нез у них отсутствует. В других случаях секреция андрогенов надпочечниками может 
активировать преждевременное созревание гипоталамо- гипо4шзарной оси и иницииро-
вать истинное преждевременное половое созревание, включая и сперматогенез ( см. 
гл. 330). У нелеченых мужчин могут появляться АКТГ- зависимые « опухоли» яичек, 
состоящие из остатков клеток надпочечников. 



При недостаточности 21- гидроксилазы, обусловливающей около 95% случаев 
врожденной гиперплазии надпочечников, продукция гидрокортизона уменьшается и, 
следовательно, возрастает секреция АКТГ, усиливается рост надпочечных желез, и 
тем самым происходит частичная или полная компенсация нарушения секреции гидро-
кортизона. Примерно у 50% больных отмечают частичную недостаточность фермента, и 
секреция кортизола остается нормальной. Эта форма заболевания называется простой 
вирилизирующей, или компенсированной. У остальных имеет место более полный дефи-
цит фермента; даже увеличенные надпочечники не могут продуцировать адекватное 
количество кортизола и альдостерона, что приводит к выраженной потере соли с 
анорексией, рвотой, уменьшением объема жидкости и коллапсу в первые недели жиз-
ни. Это чак называемая форма недостаточности 21- гидроксилазы с потерей соли. У 
всех нелеченых больных отмечают избыточную продукцию предшественников кортизола, 
образующихся до стадии, катализируемой 21- гидроксплазой, в силу чего в плазме 
возрастает содержание прогестерона и 17- гидроксипрогестерона. Они действуют как 
слабые антагонисты альдостерона на рецепторном уровне, что при компенсированной 
форме требует большей, чем в норме, продукции альдостерона, чтобы сохранить нор-
мальный баланс натрия. 

Женский псевдогермафродитизм может быть вызван и недостатком 11 β-
гидроксилазы. В этом случае блокада гидроксилирования 11- го углеродного атома 
приводит к накоплению 11- дезоксикортизола и дезоксикортикостерона ( ДОК) — силь-
ного сользадерживающего гормона, что сопровождается не потерей соли, а гипертен-
зией. Клинические проявления, обусловливаемые дефицитом глюкокортикоидов и из-
бытком андрогенов, сходны с таковыми при недостаточности 21- гидроксилазы. 

Патофизиология.  Оба нарушения — следствие аутосомно- рецессивной мутации. 
Частота недостаточности 21 - гидроксилазы составляет примерно 1:50. Идентифици-
ровано не менее трех форм недостаточности этого фермента, и все они связаны с 
мутациями генов, расположенных на 6- й хромосоме вблизи от локуса HLA-B: наиболее 
распространенный тип, проявляющийся как обычная аутосомно- рецессивная мутация с 
изменением ферментной активности: вариант, обусловленный криптическим аллелем, 
который даже у гомозигот не имеет никаких клинических проявлений, но вызывает 
типичное заболевание, если сосуществует с распространенным вариантом, и поздно 
проявляющийся вариант. Носители заболевания ( равно как и гомозиготы) среди чле-
нов данной семьи могут быть идентифицированы но гаплотипу HLA. При недостаточно-
сти 11 β- гндрокснлазы связь мутации с системой HLA остается неизвестной. 

Эндокринная патология при этом состоянии рассматривается в гл. 325. Вкрат-
це она сводится к повышению экскреции кетостероидов, как и основных метаболитов, 
накапливающихся выше места ферметной блокады У нелеченых больных повышено содер-
жание АКТГ в плазме. При недостаточности 21- гидроксилазы в крови накапливается 
17- гидроксипрогестерон, выводимый с мочой преимущественно в виде прегнантриола. 
При недостаточности 11- гидроксилазы в крови накапливается 11- дезокснкортизол, 
который выводится с мочой преимущественно в виде тетрагидрокортсксолона. 

Лечение.  Выбор пола должен определяться хромосомным и гонадиым полом, и 
соответствующую хирургическую коррекцию наружных половых органов следует произ-
водить как можно в более ранние сроки. Это весьма важно, так как при правильном 
лечении мужчины и женщины могут стать фертильными. Однако, если правильный диаг-
ноз устанавливается поздно ( в возрасте старше 3 лет), выбор пола следует произ-
водить лишь после тщательного учета психосексуалыюй ориентации. 

Консервативное лечение глюкокортикоидами предотвращает проявления недоста-
точности гидрокортизона, останавливает быструю вирилизацию и препятствует преж-
девременному соматическому развитию и заращению эпифизов. При недостаточности 
11β- гидроксилазы подавление патологической секреции стероидов приводит к норма-
лизации артериального давления, а при обоих вариантах обеспечивает своевременное 
начало менструальной функции и развитие женских вторичных половых признаков. У 
мужчин терапия глюкокортикоидами подавляет секрецию андрогенов надпочечниками и 
приводит к нормализации секреции гонадотропинов, развитию яичек и сперматогене-
зу. Контролируют заместительную терапию, определяя содержание в плазме 17-
гидропрогсстерона, андростендиона. АКТГ и ренина. При тяжелых формах 21-
гидроксилазной недостаточности, сопровождающейся потерей соли или повышением ак-
тивности ренина в плазме, показано и лечение минералокортикоидами. У таких боль-
ных об адекватности заместительной минералокортикоидной терапии судят по актив-
ности ренина в плазме. Женский псевдогермафродитизм вненадпочечниковою генеза. 
Женский псевдогермафродитизм редко имеет вненадпочечниковые причины. В прошлом 



введение беременным женщинам для профилактики аборта прогестинов, обладающих по-
бочными андрогенными эффектами ( таких как 17 α- этннил-19- нортестостерон), при-
водило к маскулинизации плодов женского пола. Женский псевдогермафродитизм может 
встречаться также у детей, рожденных матерями с вирилизирующими опухолями ( на-
пример, арренобластомами или лютеомами беременных); в редких случаях причину за-
болевания установить не удается. 

Врожденные дефекты мюллеровых протоков ( врожденное отсутствие влагалища, 
агенезия мюллеровых структур). Клинические проявления.  Врожденная гипоплазия, 
или отсутствие влагалища, в сочетании с аномалией или отсутствием матки ( синдром 
Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера) в качестве причины первичной аменореи 
уступает только дисгенезии гонад. У большинства больных нарушение диагностируют 
в возрасте ожидаемо! о полового созревания в связи с отсутствием менструаций. 
Рост и психическое развитие у них нормальны, а молочные железы, подмышечное и 
лобковое оволосение, а также телосложение соответствуют женскому типу. Матка мо-
жет быть почти нормальной, лишенной только наружного входного канала, но чаще 
представлена рудиментарными двурогими тяжами с просветом или без него. У некото-
рых больных в области живота периодически появляются боли, что указывает на на-
личие достаточно функционального эндометрия, чтобы вызвать ретроградную менст-
руацию и/ или гематометру. 

Примерно у 30% больных выявляют аномалии почек, чаще всего агенезию или 
эктопию. Встречается также сращение почек в виде подковы и солитарные эктопиче-
ские почки, расположенные в тазовой полости. У 10% больных имеются нарушения 
скелета, причем у 60% из них в процесс вовлекается позвоночник, а у остальных — 
конечности и ребра. Специфические костные изменения характеризуются заклинивани-
ем позвонков, их слиянием, рудиментарностью или асимметричностью тел позвонков и 
наличием дополнительных позвонков. Часто при этом наблюдают синдром Клнппеля—
Фейля ( врожденное сращение шейных позвонков, короткая шея, низкая задняя линия 
оволосения, а также болезненность и ограниченность движений шейного отдела по-
звоночника). 

Патофизиология.  Все больные имеют кариотип 46, XX. Чаще всего болезнь воз-
никает спорадически, хотя наблюдали и несколько семейных случаев. Характер на-
следования в большинстве семейных случаев соответствует ограниченной полом ауто-
сомно- доминантной мутации. Неясно, представляют ли собой спорадические случаи 
новые мутации того же типа, который определяет семейное нарушение, или они имеют 
многофакторную причину. Для семейных случаев характерна непостоянная экспресси-
руемость; у некоторых пораженных членов семьи имеются лишь скелетные или почеч-
ные аномалии, тогда как у других наблюдаются иные нарушения в производных мюлле-
ровых протоков, например удвоение матки. 

У мертворожденных плодов отсутствие матки и влагалища часто сочетается с 
двусторонней аплазией почек. Поэтому во всех случаях следует интересоваться на-
личием в семейном анамнезе изолированных нарушений скелета или ночек, а также 
мертворождений, которые могли бы быть связаны с врожденным отсутствием у плода 
обеих почек. 

О сохранности функции яичников свидетельствуют овуляторные пики уровня ЛГ 
в плазме и двухфазные температурные кривые в течение цикла. У больных с нормаль-
ной маткой после хирургической пластики влагалища возможна беременность. 

Лечение.  Больных с агенезией влагалища можно лечить хирургически и консер-
вативно. Цель хирургического вмешательства — создать искусственное влагалище пу-
тем имплантации резинового канала, покрытого несколькими слоями кожи. Консерва-
тивное лечение заключается в повторном давлении простым расширителем на влага-
лищную ямку, чтобы обеспечить ее достаточную глубину. Поскольку общая частота 
осложнений при хирургическом лечении составляет 5— 10%, у большинства больных 
следует пытаться использовать консервативный подход. Хирургическое же вмешатель-
ство можно рекомендовать женщинам с хорошо сформированной маткой, когда сохраня-
ется возможность беременности. Чтобы сохранить новообразованное любым методом 
влагалище больной, целесообразно вести регулярную половую жизнь или проводить 
инструментальное расширение органа. 

 

Мужской псевдогермафродитизм 

 



Нарушение вирилизации эмбриона мужского пола ( мужской псевдогермафроди-
тизм) может быть следствием нарушения синтеза андрогенов или их действия, анома-
лий регрессии мюллеровых протоков и каких- то неясных причин. В 80% случаев муж-
ского псевдогермафродитизма синтез андрогенов у больных остается нормальным. 

Нарушения синтеза андрогенов. Клинические проявления.  Известны пять фер-
ментных дефектов, приводящих к нарушению синтеза тестостерона ( см. рис. 330-3) и 
вызывающих неполную вирилизацию плода мужского пола в процессе эмбриогенеза. Все 
эти ферменты катализируют превращение холестерина в тестостерон на определенных 
этапах. Ферменты 20,22- десмолаза, 3 β- гидроксистероид- дегидрогеназа и 17 α-
гидроксилаза принимают участие и в синтезе других гормонов надпочечников; поэто-
му их недостаток приводит не только к мужскому гермафродитизму, но и к врожден-
ной гиперплазии надпочечников ( см. табл. 333-4). Ферменты 17,20- десмолаза и 17 β-
гидроксистероид- дегидрогеназа участвуют только в синтезе андрогенов, и их недос-
таток приводит только к мужскому псевдогермафродитизму. Поскольку андрогены слу-
жат облигатными предшественниками эстрогенов, правильно заключить, что при всех 
таких нарушениях ( кроме последнего этапа, катализируемого 17 β- гидроксистероид -
дегидрогеназой) у больных обоего пола будет снижен также синтез эстрогенов). 

Нарушения функции надпочечников при трех соответствующих дефектах описаны 
в гл. 325, и здесь рассматриваются лишь нарушения полового развития. Улиц с ка-
риотипом 46,XY матка и маточные трубы отсутствуют, что указывает на нормальную 
продукцию яичками в эмбриогенезе фактора, ингибирующего мюллеровы протоки. Мас-
кулинизация вольфовых протоков, урогенитального синуса и урогенитального бугорка 
различна: у одних больных эти образования развиты нормально, у других полностью 
отсутствуют, поэтому клинические признаки соответствуют таковым у фенотипических 
мужчин с легкой гипоспадней или фенотипических женщин, которые до полного созре-
вания напоминают больных с полной тестикулярной феминизацией. Эта крайняя вариа-
бельность проявлений обусловлена разной степенью выраженности ферментных наруше-
ний у разных больных и различным действием стероидов, накапливающихся прокси-
мальнее мест метаболической блокады при разных нарушениях. У больных с частичны-
ми дефектами и у тех, у кого содержание тестостерона в плазме находится в преде-
лах нормы, диагностировать заболевание можно лишь путем определения стероидов, 
накапливающихся выше места метаболической блокады. 

Недостаточность 20,22- десмолазы ( липоидная гиперплазия надпочечников) — 
это форма врожденной гиперплазии надпочечников, при которой в моче практически 
не удается обнаружить стероидов ( ни 17- кетостероидов, ни 17-
гидроксикортпкоидов). Нарушение затрагивает стадию, предшествующую образованию 
прегненолона, и, как предполагают, касается одного или нескольких ферментов 
20,22- десмолазного комплекса, осуществляющего превращение холестерина в прегне-
нолон. Синдром характеризуется потерей соли и выраженной недостаточностью надпо-
чечников, большинство больных погибают в раннем детстве. При аутопсии находят 
увеличенные надпочечники и яички, инфильтрированные липидами. У больных мальчи-
ков отмечается неполная маскулинизация, тогда как половые органы девочек разви-
ваются нормально. 

Недостаточность 3 β- гндроксистероид- дегидрогеназы — вторая по распростра-
ненности причина врожденной гиперплазии надпочечников. У мальчиков она проявля-
ется той или иной степенью гппоспадни или полным отсутствием маскулинизации 
вплоть до наличия влагалища. У новорожденных девочек отмечают признаки умеренной 
вирилизации из- за слабой андрогенной активностн дегидроэпиандростероиа — основ-
ного секретируемого стероида. Если фермент не вырабатывается ни в надпочечниках, 
ни я яичках, ни один из стероидов мочи не имеет δ43- кето- конфигурацин, но у 
больных с частичным дефектом или поражением только яичек в моче обнаруживают 
нормальное или даже повышенное количество δ43- кетостероидов. У большинства боль-
ных отмечают выраженную потерю соли и резкую недостаточность надпочечников. 
Больные с тяжелой недостаточностью фермента погибают. У больных мальчиков поло-
вое созревание протекает нормально, возможна лишь резко выраженная гинекомастия. 
В таких случаях уровень тестостерона в крови находится на нижней границе нормы, 
но концентрация δ5- предшественников повышена. В разных тканях активность фермен-
та регулируется по- разному, так как ферментная недостаточность в яичках может 
быть менее выраженной, чем в надпочечниках, а в печени фермент может полностью 
сохранить свою активность на фоне глубокой его недостаточности в надпочечниках и 
яичках. Отдифференцировать. лиц с нормальной активностью печеночных ферментов от 



больных с недостаточностью 21- гидроксилазы можно, лишь обнаружив, что содержание 
δ5- прегнентриола в моче выше уровня прегнантриола. 

Недостаточность 17 α- гидроксилазы характеризуется гипогонадизмом, отсут-
ствием вторичных половых признаков, гипокалиемическим алкалозом, гипертензией и 
практически полным выпадением секреции гидрокортизона при женском фенотипе. Сек-
реция кортикостерона и дезоксикортикостерона ( ДОК) надпочечниками повышена, а 
содержание 17- кетостероидов в моче понижено. Секреция альдостерона мала, что 
объясняется, по- видимому, высоким уровнем ДОК в плазме и снижением содержания 
ангиотензина. Однако после введения супрессивных доз гидрокортизона она нормали-
зуется. Улиц с кариотипом 46,XX часто встречаются аменорея, отсутствие полового 
оволосения и гипертензия, но, поскольку для формирования женского фенотипа в эм-
бриогенезе половые стероиды не требуются, такие больные сохраняют нормальный фе-
нотип препубертатных девочек. У мужчин, однако, недостаточность фермента приво-
дит к нарушению вирилизация — от полного мужского псевдогермафродитизм а до ам-
бисексуальности наружных половых органов с уретрой, открывающейся в промежности 
или мошонке. У мальчиков с частичной недостаточностью фермента в период полового 
созревания может развиться патологическая гинекомастия. Улиц с этим нарушением 
недостаточности надпочечников нет, так как у них повышена секреция кортикостеро-
на ( слабый глюкокортикоид) и ДОК ( минералокортикоид). Гипертензия и гипокалие-
мия, которые являются яркими проявлениями этого нарушения ( даже в неонатальном 
периоде), после подавления секреции ДОК соответствующими дозами глюкокортикоидов 
исчезают. 

В некоторых семьях наблюдалась недостаточность 17,20- десмолазы. У больных 
мальчиков с набором хромосом 46,XY сохранялась нормальная функция коры надпочеч-
ников, но наблюдались те или иные признаки мужского псевдогермафродитизма. У 
большинства больных при рождении отмечали амбисексуальность наружных половых ор-
ганов, но в период ожидаемого полового созревания происходит некоторая ви-
рилизация. Однако у двух больных с кариотипом 46,XY наблюдали женский фенотип, 
вирилизации в возрасте ожидаемого полового созревания не происходило. Это нару-
шение отмечено также у одной женщины с кариотипом 4 б, ХХ, страдающей половым ин-
фантилизмом. 

Недостаточность 17 β- гндроксистероид- дегидрогеназы сказывается на последнем 
этапе биосинтеза андрогенов — восстановлении 17- кетогруппы андростендиона с об-
разованием тестостерона. Это нарушение — наиболее частый дефект фер- 

 

 

 
 

Рис. 333-4. Схематическое изображение внутренних и наружных половых органов, а также молочных 
желез при различных синдромах резистентности к андрогенам. 

 



 

Таблица 333-5. Анатомические, генетические и эндокринные 
особенности наследствен 
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 ментов синтеза тестостерона. Больные с мужским кариотипом 46,XY обычно 
имеют женский фенотип со слепо оканчивающимся влагалищем, производные мюллеровых 
протоков отсутствуют, но в паховой связке или брюшной полости находятся яички и 
вирилизированные структуры вольфовых протоков. Во время ожидаемого подового со-
зревания происходит как вирилизация ( с увеличением размеров полового члена и по-
явлением волос на лице и туловище), так и выраженное в разной степени развитие 
молочных желез по женскому типу. У некоторых больных, если их не лечить, в пу-
бертатном возрасте половое поведение меняется от женского к мужскому. Динамика 
андрогенов и эстрогенов в подробностях не изучена, но 17- кето- восстановление эс-
трона в эстрадиол в половых железах также снижено. Фермент 17 β- гидроксистеронд-
дегидрогеиаза в норме присутствует во многих тканях, кроме половых желез. Для 
данного же нарушения характерна его недостаточность, по- видимому, только в гона-
дах. Содержание тестостерона в плазме может находиться на нижней границе нормы, 
и поэтому для установления диагноза важно документировать повышение уровня анд-
ростендиона в плазме. 

Патофизиология.  Дефекты 17 α- гидроксилазы и Зβ- гидроксистероид-
дегидрогеназы наследуются по аутосомно- рецессивному типу. Ограниченные данные о 
семейной распространенности дефицитов 17,20- дссмолазы и 17 β- гндроксистероид-
дегидрогеназы указывают либо на аутосомно- рецессивную, либо на сцепленную с Х-
хромосомой рецессивную мутацию. Относительно же недостаточности 20,22- десмолазы 
имеющиеся данные не позволяют сделать определенного заключения о типе наследова-
ния. 

Характер секреции и экскреции стероидов зависит от того, где локализуется 
та или иная метаболическая блокада ( см. рис. 333-3). Как правило, секреция гона-
дотропинов повышена, и вследствие этого у многих больных с неполной недостаточ-
ностью ферментов последняя оказывается компенсированной, так что постоянная кон-
центрация конечных продуктов, таких как тестостерон, может быть нормальной или 
близкой к норме. 

В некоторых случаях мужского псевдогермафродитизма тестостерон образуется 
в недостаточном количестве не из- за дефицита какого- либо одного фермента синтеза 
андрогенов. К таким случаям относятся нарушения, где главным дефектом считают 
агенезию клеток Лейдига ( возможно, вследствие отсутствия рецепторов ЛГ), или 
секрецию биологически неактивной молекулы ЛГ. Кроме того, как отмечалось выше, 
имеется ряд нарушении развития яичек, включая семейную XY- дисгснезию гонад, спо-
радическую дисгенезию яичек и синдром отсутствия яичек, при которых недостаточ-
ность продукции тестостерона оказывается вторичной по отношению к дефектам раз-
вития гонад. 

Лечение.  При нарушениях, сопровождающихся гипоплазией надпочечников, по-
казана заместительная терапия глюкокортикоидами и в некоторых случаях — минера-
локортикоидами. Что касается аномалий половых органов, то решение об их коррек-
ции следует принимать строго индивидуально. Больные с мужским гермафродитизмом 
бесплодны, что нужно принимать во внимание при выборе пола. У лиц с женским ге-
нотипом выбор пола не встречает трудностей ( которые имеются при диагностике): 
больные воспитываются как женщины, в возрасте ожидаемого полового созревания им 
следует назначать заместительную терапию эстрогенами, чтобы индуцировать нор-
мальное развитие женских вторичных половых признаков. Если же амбисексуальные 
половые органы находят у новорожденного мальчика, то решение вопроса о том, вос-
питывать ли его как мужчину или как женщину, зависит от анатомического дефекта; 
как правило, при более тяжелых нарушениях ребенка следует воспитывать как девоч-
ку и но возможности раньше производить хирургическую пластику половых органов и 
удаление яичек. Лицам, воспитанным в женском поле, в соответствующем возрасте 
также показана эстрогенная терапия, чтобы обеспечить нормальное развитие женских 
в торичных половых признаков. У лиц, воспитанных в мужском поле, следует произ-
водить хирургическую коррекцию любой имеющейся гипоспадии, а во время ожидаемого 
полового созревания строго следить за уровнем андрогенов и эстрогенов в плазме, 
чтобы определить необходимость хроническою дополнительного лечения тестостеро-
ном. 

Нарушения действия андрогенов.  Некоторые нарушения формирования мужского 
фенотипа обусловлены дефицитом действия андрогенов. Различные встречающиеся при 
этом фенотипы показаны на рис. 333-4 и охарактеризованы в табл. 333-5. При дан-



ной патологии образование тестостерона и регрессия мюллеровых протоков протекают 
нормально, но вследствие резистентности клеток- мишеней к действию андрогенов 
развитие по мужскому типу в тон или иной степени нарушается. 

Недостаточность 5 α- редуктазы.  Эта аутосомно- рецессивная форма мужского 
псевдогермафродигизма характеризуется: 1) наличием у больных тяжелой промежност-
но- мошоночной гипоспадии с капюшонообразной крайней плотью, вентральной урет-
ральной бороздкой и отверстием уретры в основании полового члена; 2) наличием 
слепого влагалищного кармана разных размеров, открывающегося либо в урогениталь-
ный синус, либо на уретре кзади от ее отверстия; 3) наличием хорошо развитых яи-
чек с нормальными придатками, семявыносящими протоками и семенными пузырьками, 
причем эякуляторные пути открываются в слепо заканчивающееся влагалище; 4) жен-
ским телосложением больных, не сопровождающимся развитием молочных желез но жен-
скому типу; наличием нормального подмышечного и лобкового оволосения: 5) отсут-
ствием женских внутренних половых органов; 6) наличием нормального для мужчин 
уровня тестостерона в плазме и 7) разной степенью маскулинизации больных в пери-
од полового созревания. 

То обстоятельство, что нарушение вирилизации в процессе эмбриогенеза огра-
ничивается урогенитальным синусом и закладкой наружных половых органов, позволя-
ет понять природу главного дефекта. Тестостерон, секретируемый яичками плода, 
служит внутриклеточным медиатором дифференцировки вольфова протока в придаток 
яичка, семявыносящий проток и семенной пузырек, но вирилизация урогенитального 
синуса и наружных половых органов опосредуется дигидротестостероном. Следова-
тельно, у эмбриона мужского пола с нормальным синтезом тестостерона и нормальны-
ми рецепторами андрогенов формирование фенотипа, свойственного индивиду при дан-
ном нарушении ( нормальные производные вольфовых протоков с недостаточной маску-
линизацией структур, образующихся из урогенитального синуса, полового бугорка и 
половых складок), следовало было бы ожидать при недостаточном образовании дигид-
ротестостерона. Поскольку секрецияЛГ регулируется самим тестостероном ( см. гл. 
330), содержание этого гормона в плазме у таких больных повышено лишь незначи-
тельно. Поэтому скорости продукции тестостерона и эстрогенов остаются характер-
ными для нормальных мужчин и гинекомастия не развивается. 

Дефицит 5 α- редуктазы при данном нарушении установлен с помощью непосредст-
венного определения содержания этого фермента в биоптатах тканей и культурах 
фибробластов больных лиц. У большинства из них имеется либо резкий дефицит 5 α-
редуктазы, либо выпадение его функции, а у других ферментный белок, хотя и син-
тезируется с нормальной скоростью, но структурно отличается от нормального фер-
мента. Остается неясным, почему вирилизация в пубертатном возрасте протекает ак-
тивнее, чем та вирилизация, которая имеет место в процессе половой дифференци-
ровки. 

Патология рецепторов.  Патология рецепторов андрогенов может приводить к 
формированию нескольких разных 4^ енотипов. Несмотря на различия в клинической 
картине и молекулярных основах, эти нарушения имеют сходные эндокринологические, 
генетические и патофизиологические аспекты. Вначале будут рассмотрены главные 
клинические проявления патологии, а затем уже сходные особенности эндокринной 
4) ункции и патогенеза. 

Клинические проявления. Наиболее часто встречающейся формой псевдогермаф-
родитизма является полная тестикулярная феминизация ( от 1:20 000 до 1:64 000 но-
ворожденных мальчиков). Она занимает третье по частоте место среди причин пер-
вичной аменореи улиц с женским 41 енотипом после дисгенезии гонад и врожденного 
отсутствия влагалища. Женщины обращаются к врачу либо но поводу паховой грыжи ( в 
препубертатном возрасте), либо по поводу аменореи ( после полового созревания). 
Развитие молочных желез у больных, телосложение и распределение волос на теле и 
на волосистой части головы свойственны лицам женского пола, так что многие боль-
ные выглядят как настоящие женщины. Подмышечное и лобковое оволосение отсутству-
ет или выражено слабо, но обычно имеется легкое оволосение вульвы. На лице рас-
тительности нет. Наружные половые органы женские, клитор нормального или не-
сколько уменьшенного размера. Влагалище короткое и заканчивается слепо, но может 
вообще отсутствовать или находится в рудиментарном состоянии. Все внутренние по-
ловые органы отсутствуют. У больных обнаруживают лишь неопущенные яички, содер-
жащие нормальные клетки Лейдига, и семенные канальцы; сперматогенеза нет. 



Яички могут локализоваться в брюшной полости, по ходу пахового канала или 
в больших половых губах. Иногда в паратестикулярных фасциях или в фиброзных тя-
жах, идущих от яичек, присутствуют остатки мюллеровых или вольфовых структур. 
Больные, как правило, высокого роста, костный возраст и психическое развитие в 
пределах нормы. Психосексуальная ориентация в отношении поведения, внешнего вида 
и материнских инстинктов женская, 

Основная опасность неопущения яичек, как и при других формах крипторхизма 
( см. гл. 330), кроется в опухолевом их перерождении. Поскольку у больных наблю-
дают нормальный пубертатный всплеск роста ц в возрасте ожидаемого полового со-
зревания происходит феминизация и поскольку опухоли яичек при локализации по-
следних в брюшной полости редко развиваются до постпубертатного возраста, каст-
рацию обычно откладывают до тех пор, пока не завершится срок ожидаемого полового 
созревания. Хирургическое вмешательство в препубертатном возрасте показано, если 
яички располагаются в паховой области или больших половых губах и создают дис-
комфорт или приводят к образованию грыжи. ( При показаниях к грыжесечению в пре-
пубертатном возрасте большинство врачей предпочитают одновременно удалять яички, 
чтобы уменьшить число операций.) При удалении яичек в препубертатном возрасте 
необходимо своевременно начинать терапию эстрогенами, чтобы обеспечить нормаль-
ный рост и развитие молочных желез. Если же кастрацию производят в постпубертат-
ном возрасте, то заместительная эстрогенная терапия поможет предотвратить появ-
ление симптомов менопаузы н других осложнений отмены эстрогенов ( см. гл. 331). 

Неполная тестикулярная феминизация встречается примерно в 10 раз реже, чем 
полная форма. В этих случаях незначительно выражена вирилизация наружных половых 
органов ( частичное сращение лабиоскротальных складок и легкая клиторомегалия), 
нормальное оволосение лобка и некоторая вирилизация, равно как и феминизация во 
время ожидаемого полового созревания. Влагалище короткое и оканчивается слепо, 
но в отличие от полной формы патологии производные вольфовых протоков нередко 
бывают частично развитыми. Семейный анамнез обычно неинформативен, но в некото-
рых случаях патологию обнаруживают у многих членов семьи, причем характер насле-
дования указывает на сцепленность признака с Х- хромосомой. Лечение больных с 
полной и неполной формами тестикулярной феминизации различно. Поскольку у боль-
ных с неполной формой в возрасте ожидаемого полового созревания происходит вири-
лизация, гонадэктомию при наличии клиторомегалии или заднего сращения половых 
губ следует производить в препубертатном возрасте. 

Синдромом Ре и фен штейна называют различные формы неполного мужского 
псевдогермафродитизма. Ранее эти формы считали отдельными нозологическими едини-
цами и называли по- разному — синдром Рейфенштейна, синдром Жильбера—Дрейфуса, 
синдром Лабса. Однако в настоящее время известны семьи, у больных членов которых 
проявления патологии варьируют, охватывая весь спектр фенотипов, описываемых 
этими терминами, и сейчас принято считать, что перечисленные синдромы представ-
ляют собой разные проявления единой мутации. Чаще всего болезнь характеризуется 
наличием промежностно- мошоночной гипоспадии и гинекомастии, но проявления нару-
шений вирилизации в пораженных семьях различны — от фенотипических мужчин с азо-
оспермией до фенотипических женщин с псевдовлагалищем. Подмышечное и лобковое 
оволосение соответствует полу, но оволосение груди плица выражено в минимальной 
степени. Яички маленькие, часто наблюдаются крнпторхизм, азооспермия. У некото-
рых больных отмечают аномалии производных вольфовых протоков: например, у них 
отсутствуют или недоразвиты семявыносящие протоки. Поскольку психосексуальная 
ориентация больных в большинстве случаев безусловно мужская, гипоспадию и 
крнпторхизм следует корригировать хирургическим путем. Единственно успешный спо-
соб лечения при гинекомастии — хирургическое удаление молочных желез. 

Синдром мужского бесплодия при патологии андрогенных рецепторов встречает-
ся чаще всего и в действительности не представляет собой какой- либо формы муж-
ского псевдогермафродитизма. В некоторых случаях этот синдром является единст-
венным проявлением семейного синдрома Рейфенштейна, а бесплодие у членов пора-
женной семьи обусловлено азооспермией вследствие рецепторных нарушений. Чаще же 
больные с мужским бесплодием не имеют семейного анамнеза; патология же рецепто-
ров андрогенов может иметь место у 20% и более всех мужчин с идиопатической азо-
оспермией. Эффективного лечения при любом из этих состояний нет. 

Патофизиология. Кариотип у больных 46,XY, а мутантный ген сцеплен с Х-
хромосомой. Семейный анамнез имеют примерно 60% больных с тестикулярной феми-
низацией и синдромом Рейфенштейна и отдельные больные с синдромом мужского бес-



плодия. Считают, что при отсутствии семейного анамнеза случаи заболевания обу-
словлены новыми мутациями. 

Динамика гормонов при всех синдромах нарушения рецепторов андрогенов сход-
на. Содержание тестостерона в плазме и скорость его продукции яичками в пределах 
нормы или повышены. Повышение скорости продукции тестостерона обусловлено высо-
кой средней концентрацией ЛГ в плазме, что в свою очередь объясняется нарушением 
механизма обратной связи вследствие резистентности гипоталамо- гипофизарной сис-
темы к действию андрогенов. Повышение содержания ЛГ определяет, вероятно, и уве-
личенную продукцию эстрогенов тестикулами ( см. гл. 330). ( У здоровых мужчин 
большая часть эстрогенов образуется путем периферического превращения андрогенов 
крови, но при повышении уровняЛГ в плазме значительное количество эстрогенов 
секретируется в кровь непосредственно яичками.) Таким образом, резистентность к 
регулирующему секрецию ЛГ действию андрогенов по механизму обратной связи приво-
дит к повышению уровня ЛГ в плазме, а это в свою очередь обусловлнваег ускорение 
секреции как тестостерона, так и эстрадиола яичками. При удалении яичек содержа-
ние гонадотропинов возрастает еще больше, указывая на то, что секреция этих гор-
монов находится под частичным регуляторным контролем. Вероятно, в стабильных ус-
ловиях и в отсутствие эффекта андрогенов секрецию ЛГ регулируют только эстроге-
ны, что вызывает повышение концентрации эстрогенов в плазме крови у мужчин. Гор-
мональные сдвиги при синдроме мужского бесплодия сходны с таковыми при других 
аномалиях рецепторов, по менее выражены. У некоторых больных с этим синдромом 
содержание ЛГ или тестостерона в плазме не повышается. 

Феминизацию при описываемых нарушениях обусловливают два взаимосвязанных 
обстоятельства. Во- первых, андрогены и эстрогены на периферическом уровне обла-
дают противоположными эффектами, и у здоровых мужчин вирилизация происходит при 
отношении андрогенов к эстрогенам 100:1 или выше; в отсутствие эффекта андроге-
нов действие эстрогенов на клетки не встречает сопротивления. Во- вторых, продук-
ция эстрадиола превышает таковую у здоровых мужчин ( хотя она и меньше, чем у 
здоровых женщин). Различная степень резистентности к андрогенам вместе с различ-
ной степенью повышения продукции эстрадиола и объясняет отличие признаков нару-
шения вирилизации и усиления феминизации при четырех клинических синдромах. 

Любой из этих четырех синдромов связан с патологией рецепторов андрогенов. 
Вначале было показано, что в культурах фибробластов кожи некоторых больных с 
полной тестикулярной феминизацией почти совершенно отсутствует высокоаффинное 
связывание дигидротестостерона. Затем удалось установить, что у других больных с 
полной тестикулярной феминизацией, равно как у лиц с неполной тестикулярной фе-
минизацией, синдромом Рейфенштейна и синдромом мужского бесплодия, имеют место 
либо снижение количества внешне нормальных рецепторов, либо качественные измене-
ния рецепторов андрогенов. 

Резистентность при наличии рецепторов. Разновидность резистентности к анд-
рогенам, которая, по- видимому, не связана ни с дефицитом 5 α- редуктазы, ни с на-
рушением рецепторов андрогенов, впервые была обнаружена в семье с синдромом тес-
тикулярной феминизации. Затем были описаны больные с различными фенотипами — от 
неполной тестикулярной феминизации до синдрома Рейфенштейна. Гормональные сдвиги 
в этих случаях сходны с таковыми при патологии рецепторов. Природа молекулярного 
нарушения у таких больных остается неясной. Синдром мог бы быть связан с на-
столько тонкими аномалиями рецепторов андрогенов, что их не удается обнаружить 
обычными методами. Если же дефект действительно локализуется дистальнее рецепто-
ра, то он мог бы заключаться в неспособности клеток генерировать специфические 
информационные РНК или в нарушении процессинга РНК. На самом деле это заболева-
ние может представить собой гетерогенную группу молекулярных нарушений. Лечение 
больных зависит от ихфенотипа. 

Синдром персистенции мюллеровых протоков. Пораженные мужчины имеют нор-
мальный половой член, но, кроме того, маточные трубы с обеих сторон, матку, 
верхнюю часть влагалища и по- разному развитые семявыносящие протоки. Больные 
часто обращаются к врачу по поводу паховой грыжи, в которой находится матка; не-
редко обнаруживается и крипторхизм. Семейный анамнез в большинстве случаев неин-
формативен, но описано несколько пар сиблингов, у которых данный синдром должен 
был бы наследоваться либо как аутосомно- рецессивная, либо как сцепленная с Х-
хромосомой рецессивная мутация. Поскольку наружные половые органы хорошо развиты 
и в пубертатном возрасте происходит нормальная маскулинизация больных, полагают, 
что на критической стадии половой дифференцировки яички вырабатывают нужное ко-



личество андрогенов. Однако регрессии мюллеровых протоков не происходит, что 
можно объяснить неспособностью яичек плода продуцировать вещество, ингибирующее 
мюллеровы протоки, несвоевременной продукцией этого вещества или неспособностью 
тканей реагировать на этот гормон. Чтобы свести к минимуму опасность возникнове-
ния опухоли и сохранить вирилизацию, следует производить одномоментную или по-
этапную орхиопексию. Злокачественные новообразования матки или влагалища не опи-
саны, и, поскольку семявыносящие протоки тесно ассоциированы с широкими связка-
ми, матку и влагалище во время операции трогать не нужно, чтобы избежать травмы 
семявыносящих протоков и тем самым сохранить возможную фертильность. 

Дефекты развития мужских половых органов.  Гипоспадия. Гипоспадия —это вро-
жденная аномалия, при которой уретра открывается по средней линии вентральной 
поверхности полового члена между нормальным расположением отверстия уретры и 
промежностью. Данный порок развития часто сопровождается той или иной степенью 
вентрального подтягивания и изгиба полового члена ( патологическая эрекция); в 
США встречается у 0,5—0,8% новорожденных мальчиков. 

Гипоспадию обычно подразделяют в зависимости от места расположения отвер-
стия уретры — на головке полового члена, его теле или в промежностно- мошоночной 
области. Поскольку развитие полового члена опосредуется андрогенами, предполага-
ют, что гипоспадия связана с каким- то ранним нарушением образования или действия 
андрогенов в процессе эмбриогенеза. Действительно, гипоспадия встречается при 
большинстве нарушений мужской половой дифференцировки. Иногда этот порок разви-
тия вызван приемом матерью на ранних стадиях беременности прогестиновых препара-
тов. В настоящее время известны причины ( дефекты одиночного гена, хромосомные 
аномалии и прием матерью фармакологических средств) примерно 25% случаев гипос-
падии, а причины большинства из них остаются неизвестными. Лечение хирургиче-
ское. 

Крипторхизм. Нормальный процесс опущения яичек — это. вероятно, хуже всего 
изученный аспект мужской половой дифференцировки как в отношении природы сил, 
вызывающих перемещение яичек, так и гормональных факторов, регулирующих этот 
процесс. С анатомических позиций опущение яичек можно разделить на три стадии: 
1) трансабдоминальное их перемещение от места образования над почками к паховому 
кольцу; 

2) формирование отверстия в паховом канале ( вагинальный отросток), через 
которое яички покидают брюшную полость; 3) прохождение яичек через паховый канал 
в мошонку. Весь этот процесс занимает более 6—7 мес беременности, начинаясь при-
мерно на 6- й неделе и не заканчиваясь полностью у некоторых здоровых мальчиков 
даже к моменту рождения. Если андрогены и принимают участие в этом процессе, 
они, по- видимому, не являются единственными гормонами, обусловливающими нормаль-
ное опущение яичек. Если какой- либо из перечисленных выше процессов не 
произойди, это может привести к неопущению одного или обоих яичек ( что встреча-
ется у 3% доношенных новорожденных мальчиков и у 30% недоношенных плодов мужско-
го пола). Крипторхизм делится на интраабдоминальный, ретрактильный ( периодиче-
ское втягивание яичек в паховый канал), обструктивный ( постоянное расположение 
яичек в паху) и высокий мошоночный. У большинства больных отмечают ретрактильный 
крипторхизм, при котором в первые 6 нед — 3 мес жизни происходит постепенное 
опущение яичек, так что в позднем подростковом возрасте патология сохраняется 
лишь у 0,6—0,7% больных, которым и требуется искусственное низведение тестикул. 

После полового созревания неопущенное яичко функционирует плохо, но неиз-
вестно, до какой степени неопущение является результатом, а до какой — причиной 
нарушения тестикулярной функции. Предложены две основные теории возникновения 
крипторхизма — недостаточное интраабдоминальное давление и недостаточная эндок-
ринная функция яичек в плане либо синтеза тестостерона, либо образования вещест-
ва, ингибирующего мюллеровы протоки. Действительно, врожденные пороки, приводя-
щие к недостаточности интраабдоминального давления или развития самих яичек, мо-
гут сопровождаться крипторхизмом. Как и в случае гипоспадии, однако, известные 
причины крипторхизма лежат в основе лишь небольшой части случаев, а причины 
большинства остальных еще предстоит выяснить. Имеют значение два осложнения 
крипторхизма; при температуре брюшной полости сперматогенез не происходит, и по-
этому, чтобы обеспечить возможную фертильность, коррекцию процесса необходимо 
осуществлять по возможности рано. Однако то обстоятельство, что мужчины, лечен-
ные по поводу как одностороннего, так и двустороннего крипторхизма, часто бес-
плодны, свидетельствует о том, что неопущение яичек обычно является следствием, 



а не причиной нарушения их функции. Отмечается также высокая частота зло-
качественного перерождения неопущенных яичек, и поэтому во всех этих случаях 
следовало бы прибегать к хирургическому вмешательству ( см. гл. 297). 

 

 

 

 

ГЛАВА 334. МНОЖЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 
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Множественная гипер- или гипофункция эндокринных желез может быть обуслов-
лена не только первичной патологией гипоталамо- гипофизарной оси, но и другими 
причинами. Некоторые, пусть и редкие виды патологии, поражающие одновременно 
многие эндокринные железы, наследуются, и поэтому их значение выходит за рамки, 
определяемые только распространенностью. 

 

Синдромы с мультисистемной гиперфункцией 

 

Множественная эндокринная неоплазия I типа ( МЭН I)  

 

Эта патология, называемая также синдромом Вер мер а, проявляется опухолями 
или гиперплазией околощитовидных желез, островковых клеток поджелудочной железы, 
гипофиза, коры надпочечников и щитовидной железы. Клинические синдромы варьируют 
в зависимости от того, функция какой из потенциально поражаемых желез оказы-
вается повышенной в момент установления диагноза. Примерно у 60% больных выявля-
ют аденомы двух или более эндокринных желез и у 20% — опухоли трех или более же-
лез. 

У большинства больных отмечают пептическую язву и ее осложнения, гипогли-
кемию, гиперкальциемию и/ или нефрокальциноз, дисфункции гипофиза ( головные боли, 
дефекты полей зрения и вторичная аменорея) и множественные липомы кожи. Около 
10% больных обращаются к врачу по поводу акромегалии, синдрома Кушинга, нефунк-
ционирующих аденом щитовидной железы, гипертиреоза, гепатомегалии ( вследствие 
поражения печени метастазами) или горячих приливов ( связанных с карциноидным 
синдромом). 

Поражение околощитовидных желез при МЭН I долгое время может протекать 
бессимптомно, хотя у большинства больных в конце концов появляются определенные 
признаки гиперпаратиреоза. Опухоли из островковых клеток могут вырабатывать из-
быточные количества инсулина или гастрина. Инсулиномы вызывают гипогликемию ( см. 
гл. 329), тогда как избыточная секреция гастрина приводит к появлению синдрома 
Золлингера — Эллисона с мультифокальными или атипично расположенными язвами и 
повышенной секрецией желудочной кислоты. Иногда симптомы не отличаются от тако-
вых при обычной пептической язве, по этот синдром чаще вызывает осложнения, 
включая перфорацию, кровотечение и обструкцию. Нередко возникает диарея, обычно 
со стеатореей. При рентгенологическом наследовании обнаруживают гигантские 
складки слизистой оболочки желудка, узловатость двенадцатиперс! ной кишки, экто-
пические язвы в пищеводе, нижней части двенадцатиперстной кишки и тощей кишке, а 
также усиленную перистальтику кишечника. Более чем у 25% больных с синдромом 
Золлингера — Эллисона и у 50% ближайших родственников таких больных имеются со-
путствующие эндокринные сдвиги, характерные для синдрома МЭН. МЭН I следует по-
дозревать у больного с синдромом Золлингера—Эллисона даже в том случае, если нет 
очевидных проявлений других эндокринных сдвигов. 

Островковоклеточные опухоли могут продуцировать также глюкагон, вазоактив-
ный интестинальный полипептид ( ВИП), простагландины, адренокортикотропный гормон 
( АКТГ), паратиреоидный гормон, антидиуретический гормон ( АДГ), серотонин, сома-



тостатин, кальцитонин и панкреатический полипептидам, гл. 329). Глюкагономы вы-
зывают гипергликемию, снижение массы тела, стоматит и особую кожную сыпь, назы-
ваемую некротизирующей мигрирующей эритемой. ВИП и простагландины обусловливают 
развитие синдрома водной диареи ( панкреатическая холера), иногда наблюдающегося 
при МЭН I. Синдром Кушинга может быть следствием аденомы надпочечников или экто-
пической продукции АКТГ островковоклеточной опухолью или карциноидом тимуса. Не-
которые аденомы надпочечников вырабатывают альдостерон или андрогены. Щитовидная 
железа редко вовлекается в процесс при МЭН I, но все же возможно появление зоба, 
простой аденомы и тиреоидита. К другим проявлениям МЭН I относят карциноидные 
опухоли тонкого кишечника и бронхов, шванномы, тимомы, множественные липомы с 
кистами и кожные лейомиомы. 

У больных с МЭН I симптомы возникают в любом возрасте, но в детском и 
старческом возрасте эта патология проявляется реже. У больных либо одновременно 
присутствуют признаки поражения многих эндокринных желез, либо между обнаружени-
ем одной аденомы и появлением следующей проходят месяцы и годы. После установле-
ния диагноза больных необходимо периодически обследовать, чтобы своевременно об-
наружить новые проявления синдрома. По той же причине нужно обследовать всех 
ближайших родственников больного. При скрининге родственников больных, состав-
ляющих группу высокого риска, следует: 1) выяснить наличие в анамнезе симптомов 
язвенной болезни, гипогликемии, почечнокаменной болезни, липоматоза или гипопи-
туитаризма; 2) проверить наличие множественных липом; 3) определить содержание ц 
сыворотке кальция, фосфора, пролактина и гастрина. Рентгенография верхних отде-
лов желудочно- кишечного тракта и турецкого седла неинформативны в качестве скри-
нинг- теста. Если ec ть возможность, целесообразно определить содержание в сыво-
ротке панкреатического полипептида. 

Что лежит в основе МЭН I, неизвестно. Некоторые авторы полагают, что ос-
новная причина кроется в способности островковых клеток синтезировать множество 
гормонов, а изменения в других железах вторичны по отношению к гиперсекреции 
этих гормонов и их эффектам. Другие рассматривают МЭН I как нейрокрестопатию, 
что означает нарушение дифференцировки или регуляции эмбрионального нервного 
гребешка, который представляет собой закладку по крайней мере части эндокринной 
системы. Эндокринные компоненты нервного гребешка подразделяются на подсистемы 
АПУД- клеток, называемых так по их способности поглощать и декарбоксилировать 
предшественники аминов (amine precursor uptake and decarboxylation). Доказатель-
ства происхождения всех АПУД- клеток из нервного гребешка малоубедительны: дейст-
вительно, сходными свойствами обладают, вероятно, клетки разного происхождения; 
иными словами, происходит структурно- функциональная конвергенция разных клеток. 

Опухоли гипофиза и околощитовидных желез при МЭН I, как правило, доброка-
чественные, но опухоли поджелудочной железы нередко злокачественные. Лечение ча-
ще всего заключается в хирургическом удалении пораженной железы, хотя при опухо-
лях гипофиза применяют обычную лучевую терапию, а при пролактиномах — производ-
ные эргокриптина. Гиперпаратиреоз иногда обусловлен одиночной аденомой, но чаще 
встречается диффузная гиперплазия нескольких околощитовидных желез. В некоторых 
клиниках для разграничения этих вариантов применяют селективную катетеризацию 
вен с определением содержания паратиреоидного гормона. Поскольку после удаления 
аденомы в оставшихся нормальных железах могут развиваться новые опухоли ( а по-
вторные операции затруднены из- за формирования рубцов), некоторые специалисты 
рекомендуют удалить сразу все околощитовидные железы и подсадить фрагменты уда-
ленной ткани на бедро или предплечье, откуда в случае рецидива гиперпаратиреоза 
их легко удалить. Успешная трансплантация позволяет обойтись без хронического 
лечения по поводу гипопаратиреоза. При гипергастринемии вследствие поражения 
островковых клеток целесообразно производить тотальную гастрэктомию, чтобы пре-
дотвратить рецидивы пептических язв; после такой операции отдаленные метастазы 
опухоли иногда регрессируют. Для коррекции повышенной кислотности и диареи, на-
блюдаемых при гипергастринемии, с успехом используют антагонисты гистаминовых-2-
рецепторов. 

 

Множественная эндокринная неоплазия II типа ( МЭН II или II А)  

 

МЭН II, известная также как синдром Sipple, проявляется феохромоцитомой 
( часто двусторонней и иногда вненадпочечниковой), медуллярным раком щитовидной 



железы ( МРЩЖ) и примерно в 50% случаев — гиперплазией околощитовидных желез. МЭН 
II может быть связана с аномальным развитием нервного гребешка теснее, чем МЭН 
I, так как и клетки мозгового слоя надпочечников, и парафолликулярные тироциты, 
или К- клетки, щитовидной железы происходят из этого образования. Однако нет до-
казательств, что и клетки паренхимы околощитовидных желез имеют то же происхож-
дение. Парафолликулярные тироциты вырабатывают кальцитонин — основной маркер ме-
дуллярного рака щитовидной железы. МРЩЖ встречается относительно редко, состав-
ляя менее 10%i всех злокачественных опухолей щитовидной железы. Не менее чем в 
10% случаев МРЩЖ семейная болезнь и представляет собой компонент МЭН II или МЭН 
III ( см. ниже). Медуллярные раки могут иметь место и в семьях, где нет других 
проявлений эндокринной дисфункции; эта форма также передается как аутосомно-
доминантный признак. МРЩЖ сопровождается увеличением щитовидной железы или про-
текает клинически бессимптомно и не обнаруживается при пальпации или сканирова-
нии с радиоактивным йодом. Диагностика основана на радиоиммунологическом опреде-
лении кальцитонина в сыворотке крови, если, конечно, удается исключить эктопиче-
скую продукцию этого гормона ( например, опухолями молочной железы, легких и ост-
ровковых клеток поджелудочной железы). Иногда у лиц с высоким риском заболевания 
базальный уровень кальцитонина в сыворотке граничит с нормой, и с диагностиче-
ской целью можно определить его содержание в плазме после инфузии кальция или 
пентагастрина. В некоторых случаях МРЩЖ секретирует и другие вещества, в том 
числе АКТГ, пролактин, серотонин, ВИП, гистамин и различные простагландины, что 
определяет бесконечный спектр симптомов. 

Феохромоцитома при МЭН II может сопровождаться классическими признаками 
избытка катехоламинов, описанными в гл. 326, или протекать бессимптомно. Пример-
но у 7% больных с феохромоцитомой диагностируют также МРЩЖ. Симптомы гиперпара-
тиреоза редко служат поводом первичного обращения больных с МЭН II к врачу. 

Изучение клеток МРЩЖ и феохромоцитомы при МЭН II с помощью маркеров генов, 
сцепленных с Х- хромосомой, позволило прийти к заключению, что наследственный де-
фект обусловливает образование множества клонов аномальных клеток; затем после 
второй мутации аномального клона развиваются опухоли, что и определяет разнооб-
разие клинических проявлений синдрома. К другим опухолям при МЭН Л относятся 
глиомы, глиобластомы и менингиомы, которые также могут происходить из клеток 
нервного гребешка. 

Возраст больных различен — от 2 до 67 лет. Гиперплазия К- клеток щитовидной 
железы иногда на много лет опережает появление злокачественной опухоли, что де-
лает обязательным определение содержания кальцитонина у всех членов семьи из 
группы риска. Единственная эффективная форма лечения МРЩЖ — хирургическое удале-
ние всей щитовидной железы, так как опухоль, вероятно, всегда имеет многоочаго-
вый характер. Многим больным показано ограниченное иссечение лимфатических уз-
лов, поскольку рак, несмотря на свою морфологию, иногда прогрессирует медленно. 
Даже при наличии метастазов больные выживают достаточно долго. Для оценки полно-
ты удаления опухоли определяют содержание кальцитонина в сыворотке крови. По-
следнее вместе с селективной катетеризацией вен позволяет также выяснять локали-
зацию отделенных метастазов, доступных для хирургического удаления. При диссеми-
нированном медуллярном раке щитовидной железы стандартная радиойодтерапия и на-
ружное облучение неэффективны, химиотерапия имеет лишь ограниченное значение 
( см. гл. 324). Феохромоцитомы обычно доброкачественны и также подлежат хирурги-
ческому удалению. В случае неоперабсльных злокачественных феохромоцитом необхо-
дима хроническая блокада симпатических влияний. Определенные надежды как в диаг-
ностическом, так и в терапевтическом плане возлагаются на новое радиофармаколо-
гическое средство — мета- йодбензилгуанидин (meta-iodobenzylguanidine). 

 

Множественная эндокринная неоплазия III типа ( МЭН III или II Б)  

 

МЭН III также включает медуллярный рак щитовидной железы и феохромоцитому, 
но у больных обнаруживают также невромы на конъюнктиве, слизистой оболочке губ и 
внутренней поверхности ротовой полости, на языке, в гортани и желудочно- кишечном 
тракте. Поэтому данное заболевание называют синдромом нейроматоза слизистых обо-
лочек. К другим его проявлениям относятся гипертрофия нервных окончаний в рого-
вице, бугристость мягких тканей, диффузная пигментация кожи ( пятна цвета кофе с 
молоком или подобие веснушек), кожные невромы и нейрофибромы. Характерно тело-



сложение больных, напоминающее таковое при синдроме Марфана, с гипотонией, уве-
личением подвижности суставов, Х- образной постановкой ног и полой стопой. Иногда 
наблюдается мегаколон. 

МЭН III и МЭН II, по- видимому, представляют собой разные заболевания. На-
пример, при МЭН III редко встречается гиперплазия околощитовидных желез или про-
дукция МРЩЖ каких- либо других гормонов, кроме кальцитонина. Больные с МЭН III 
живут в среднем около 30 лет, тогда как при МЭН II — около 60, что указывает на 
более злокачественное течение МЭН III, хотя гистологически опухоли щитовидной 
железы при обоих синдромах неотличимы. Как и при МЭН II, медуллярный рак удаляют 
хирургическим путем. Своеобразный вид больных с МЭН III- должен сразу же навести 
на мысль о возможности злокачественной опухоли щитовидной железы. МРЩЖ обнаружи-
вают у детей с МЭН III, даже если нет специфических жалоб, а гиперплазию К-
клеток выявляли при операции у детей уже в 15- месячном возрасте. Сопутствующие 
феохромоцитомы имеют обычное клиническое течение ( см. гл. 326). 

 

Синдром Олбрайта — Мак Кьюна 

 

Заболевание характеризуется полиостозной фиброзной дисплазией, появлением 
бледно- коричневых пятен на коже и изосексуальным преждевременным половым созре-
ванием ( преимущественно у девочек). Изосексуальное преждевременное половое со-
зревание может быть обусловлено нарушениями гипоталамического происхождения, но 
в некоторых случаях отмечалось и независимое от гонадотропинов 
4) ункционированиеяичников ( см. гл. 331). У больных иногда диагностируют синдром 
Кушинга, гигантизм или акромегалию и гиперпролактинемию. Синдром Кушинга может 
быть следствием нарушения продукции АКТГ или аденом надпочечников. Наблюдались 
также узловой токсический зоб ифеохромоцитома. Костная патология напоминает та-
ковую при гиперпаратиреозе, а при гистологическом исследовании обнаруживали ги-
перплазию околощитовидных желез, клинически протекающую бессимптомно. Синдром 
обычно встречается спорадически, но зарегистрированы и семейные случаи, позво-
ляющие предполагать аутосомно- доминантное наследование. Причина синдрома остает-
ся неизвестной ( см. гл. 339). 

 

 

Синдромы с мультисистемной гипофункцией 

 

Синдром полигландулярной недостаточности ( синдром Шмидта) ( см. гл. 324 и 
325)  

 

Прототипом состояния полигландулярной недостаточности является синдром 
Шмидта, первоначально характеризовавшийся сочетанием у одного и того же больного 
аддисоновой болезни и лимфоцитарного тиреоидита. В настоящее время этот синдром 
включает недостаточность надпочечников, лим4юцитарный тиреоидит, гипопаратиреоз 
и недостаточность половых желез в любом сочетании этих проявлений друг с другом; 
возможен также сахарный диабет. Клинические признаки могут быть настолько разно-
образны, что имитируют пангипопитуитаризм; истинная гипофизарная недостаточность 
встречается редко. Первые признаки эндокринопатии появляются, как правило, в 
зрелом возрасте. Из лабораторных данных, помимо низкого уровня гормонов в крови, 
наиболее существенным считают наличие антител к одной или нескольким эндокринным 
железам. Антитела могут присутствовать и в том случае, если деятельность желез 
не нарушена, но со временем обычно развивается их гипофункция. Дополнительными 
доказательствами иммунного патогенеза заболевания служит повышенная частота вы-
явления антител к париетальным клеткам желудка, что может сопровождаться или не 
сопровождаться ахлоргидрией и пернициозной анемией, а также наличие сопутствую-
щих заболеваний, имеющих, по- видимому, аутоиммунную природу, таких как спру, ви-
тилиго, злокачественная миастения, чистая аплазия эритроцитов и антителоопосре-
дованная недостаточность иммуноглобулина А. Клиническую картину может осложнять 
гипертиреоз. 

Болеют чаще женщины, а большинство случаев заболевания — спорадические, 
хотя есть сообщения о пс' ражении многих членов одной семьи, что указывает на ге-



нетическую природу патологии. У членов таких семей, не имеющих признаков эндок-
ринопатий, часто обнаруживают серологические нарушения, свидетельствующие о рас-
стройстве функции иммунной системы. Многие эндокринные нарушения при этом син-
дроме связаны с наличием определенных антигенов HLA, особенно HLA-B8 и -Dw3 
( среди представителей европеоидной расы). В других расовых группах имеются иные 
ассоциации, например, гипертиреоза с HLA-Bw35 в японской популяции. Это дало ос-
нование заключить, что основное нарушение заключается в мутации наследуемых им-
мунологических особенностей. Например, избирательное иммунодефицитное состояние 
может определять повышенную индивидуальную восприимчивость к некоторым факторам 
окружающей среды ( в частности, вирусам), которые преимущественно поражают эндок-
ринную систему. Лизис или повреждение клеток могли бы приводить к высвобождению 
внутриклеточного содержимого и обусловливать появление аутоантител. Эти аутоан-
титела необязательно играют патогенетическую роль; их появление может быть и 
вторичным феноменом и служить маркером потенциального заболевания. Альтернатив-
ное объяснение могло бы заключаться в том, что основное нарушение — это генети-
чески обусловленный дефект супрессорных Т- клеток, что приводит к недостаточности 
супрессии синтеза антител. Синдром, по всей вероятности, этиологически гетероге-
нен и имеет разные патогенетические механизмы. Лечение в настоящее время ограни-
чивается заместительной гормональной терапией. 

 

Синдром кандидоза — эндокринопатии 

 

Предполагают, что в основе патогенеза синдрома кандидоза — эндокринопатии 
лежит аутоиммунный механизм. В отличие от синдрома Шмидта названный синдром про-
является в детском возрасте и характеризуется монилиазом слизистых оболочек и 
кожи, диабетом ( редко), гипопаратиреозом и остро протекающей недостаточностью 
надпочечников. Иногда появляются органоспецифические антитела к различным эндок-
ринным железам, развиваются пернициозная анемия, спру, хронический активный ге-
патит и мембранозно- пролиферативный гломерулонефрит. Клеточная иммунная реакция 
на Candida albicans нарушена; у некоторых больных отмечают более генерализован-
ную анергию. Причинно- следственные взаимоотношения между монилиазной инфекцией и 
эндокринопатией не установлены. Синдром встречается у сиблингов, иногда в случае 
браков между близкими родственниками, и может наследоваться как аутосомно-
рецессивный признак. Ассоциации с системой HLA не обнаружены, но у больных может 
наблюдаться недостаточность иммуноглобулина А и гипергаммаглобулинемия. Функция 
супрессорных Т- клеток может быть нарушена, но иммунологический профиль варьирует 
даже у сибсов. Грибковая инфекция обычно резистентна к обычным химиотерапевтиче-
ским средствам, хотя при сочетании кетоконазола с фактором переноса отмечалась 
частичная ремиссия. Смягчение проявлений кандидоза не влияет на течение эндокри-
нопатии, коррекцию которой осуществляют при помощи обычной заместительной тера-
пии. 

 

Липодистрофические синдромы 

 

Липодистрофические синдромы описаны в гл. 318. Они часто сопровождаются 
инсулинорезистентным диабетом, повышением содержания гормона роста и нередко по-
ликистозной болезнью яичников, акромегалией и болезнью Кушинга. 

 

Сахарный диабет, несахарный диабет и атрофия зрительных нервов 

 

Этот синдром обнаруживается у сибсов и представляет собой редко встречаю-
щийся аутосомно- рецессивный дефект. Иногда у больных появляется также нервная 
глухота. Сахарный диабет юношеского инсулинзависимого типа. Несахарный диабет 
обычно проявляется у лиц в возрасте до 20 лет. Разнообразные симптомы трудно 
систематизировать, а лечение заключается в заместительном введении недостающих 
гормонов. 

 

Таблица 334-1. Состояния, сопровождающиеся полигландулярными проявлениями 



 

Эндокринопатия Состояние Клиническая 
картина 

гипотала-
мус— гипо-
физ 

щитовидная 
железа 

околощито-
видные же-
лезы 

поджелудоч-
ная железа 

надпочечни-
ки 

гонады 

Наследование

Атаксия-
телеангиэкта-
зия 

Ранняя атак-
сия; телеан-
гиэктазия 
глаз и кожи; 
иммунная 
недоста-
точность 

(?) По-разно-
му выражен-
ное сниже-
ние гипофи-
зарного ре-
зерва 

 

 

 

 

Сахарный 
диабет 

Гипоплазия 
коркового 
слоя 

Дисгенезия 
яичников, 
позднее 
гона-до 
бластомы 

Аутосомно-
рецессивное 

Псевдогипо-
паратиреоз 

Низкорос-
лость, уко-
рочение кос-
тей пястья и 
плюсны; 
округлое 
лицо; экто-
пическая 
кальцифика-
ция 

По-разному 
выраженный 
дефицит 
всех гормо-
нов ги-
пофиза, 
включая 
пролактин 

Гипо- или 
гипертиреоз 

Повышение 
уровня па-
ра-
тиреоидного 
гормона с 
нормо-или 
гипокаль-
циемией 

То же  

 

Недостаточ-
ность яич-
ников 

Вероятно, 
сцепленное с 
Х-хромосомой 
доминантное; 
гетерогенное 

Миотоничес-
кая дистро-
фия 

Мышечная 
дистрофия; 
преждевре-
менное об-
лысение; 
психическая 
отсталость 

Нарушения 
секреции го-
надотропи-
нов и гормо-
на роста, 
обус-
ловленные 
дефектом 
цент-
ральнь^ ин-
тегрирующих 
механизмов 

СО 

Гипотиреоз  

 

» То же Первичная 
недостаточ-
ность 

Аутосомно-
доминантное 
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Синдром Ну-
нан 

Низкорос-
лость; птоз; 
морщинистая 
шея;стеноз 
легочной 
артерии 

Гонадотроп-
ная недоста-
точность 

Тиреоидит  

 

 

 

 

 

То же То же 

Синдром 
Фанкони 

Низкорос-
лость; гипо-
плазия кост-
ного мозга; 
нарушение 
пигментации 
кожи; пато-
логия луче-
вой кости 

Пангипопи-
туитаризм 

 

 

 

 

» Атрофия 
над-
почечников 

Атрофия 
гонад 

I Аутосомно-
рецессивное 

Синдром 
Вернера 

Преждевре-
менное ста-
рение всех 
органов н 
систем; ат-
рофия кожи; 
катаракта; 
ранний ос-
теопороз 

 

 

Папилляр-
ный рак 

 

 

»  

 

То же То же 

 

 

Синдромы ожирения — гипогонадизма 



 

Несколько, по- видимому, разных синдромом объединяет наличие ожирения, со-
провождающегося, как правило, явным сахарным диабетом и гипогонадизмом, первич-
ным или вторичным. Наряду с ожирением, гипогонадотропным гипогонадизмом и ( у не-
которых больных) сахарным диабетом синдром Бидля — Барде проявляется пигментным 
ретинитом, полидактилией, отставанием в психическом развитии и почечными ано-
малиями. Этот синдром имеет много общего с сиидромом Альстрема ( пигментный рети-
нит, нервная глухота, сахарный диабет и первичная недостаточность гонад), что 
часто порождает ошибки при диагностике. Оба эти состояния наследуются как ауто-
сомно- рецессивные признаки. Однако при синдроме Альстрема у больных не обнаружи-
вают полидактилии и нарушений психического развития. Сходное состояние представ-
ляет собой синдром Бимонда, характеризующийся ожирением, сахарным диабетом, вто-
ричным гипогонадизмом и постаксиальной полидактилией, но не пигментной ретинопа-
тией ( как в случае синдрома Бидля — Барде и Альстрема), а колобомой радужной 
оболочки глаза. У больных с синдромом Прадера—Вилли ( ожирение, гипогонадизм, ги-
потония, психическая отсталость) находят также сахарный диабет взрослого типа. 
Генетическая основа синдромов Бимопда и Прадера— Вилли не выяснена. У некоторых 
больных с последним заболеванием обнаруживают небольшую делецию 15- й хромосомы. 

 

Хромосомные нарушения с эндокринной недостаточностью (см. гл. 60 и 333) 

 

У больных с синдромом Тернера выявляют гипогонадизм, часто развиваются са-
харный диабет и тиреоидит, обусловленные, как полагают, аутоиммунными наруше-
ниями. При синдроме Клайнфелтера наряду с недостаточностью гонад больные также 
часто страдают сахарным диабетом. При синдроме Дауна все мужчины страдают гипо-
гонадизмом, а большинство женщин отличают нерегулярность менструаций и ранняя 
менопауза. Кроме того, у таких больных чаще появляются лимфоцитарной тиреоидит и 
сахарный диабет. 

 

Другие состояние с мультисистемными проявлениями 

 

Существуют и другие редко встречающиеся состояния, для которых настолько 
характерна патология нескольких эндокринных желез, что составляет существенный 
аспект синдрома. В некоторых случаях, например при нейрофиброматозе ( болезнь 
Реклингхаузена) н бугорчатом склерозе, отмечают как гипо-, так и гиперфункцию 
эндокринных желез, поскольку опухоли головного мозга, характерные для данных 
синдромов, изменяют центральные регуляторные механизмы. По тем же причинам при 
нейрофиброматозе могут встречаться феохромоцитомы, так как мозговой слой надпо-
чечников имеет то же самое эмбриональное происхождение. 

В табл. 334-1 перечислены некоторые состояния, сопровождающиеся нарушением 
функции многих эндокринных систем. Следует подчеркнуть, что в рамках одного и 
того же синдрома существует как первичная, так и вторичная недостаточность желез 
внутренней секреции. Например, у больных с синдромом Нунан, а также среди « здо-
ровых» членов тех же семей наблюдали и гонадотропную недостаточность, и первич-
ную атрофию яичек. Всякий раз когда одно и то же клиническое состояние, например 
сахарный диабет, встречается при столь различных патологиях, как миотоническая 
дистрофия и атаксия- телеангиэктазия, молекулярные механизмы, лежащие в его осно-
ве, по всей вероятности, неодинаковы. Дальнейшая расшифровка генетических дефек-
тов позволила бы лучше понять природу нарушения эндокринных функций. 

 

 

 

ПАТОЛОГИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ И НАРУШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА 
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Структура и метаболизм костной ткани ( см. гл. 337) 

 

Кость — это динамическая ткань, постоянно перестраивающаяся на протяжении 
жизни человека. Кости скелета хорошо васкуляризованы и получают примерно 10% ми-
нутного объема крови. Строение плотной и губчатой костей создает оптимальное для 
движений сочетание силы и прочности. Кроме того, кость обеспечивает организм 
кальцием, магнием, фосфором, натрием и другими ионами, необходимыми для поддер-
жания гомеостатических функций организма. 

Свойства кости определяются ее внеклеточным веществом. Кость включает 
твердый минеральный компонент, тесно связанный с органическим матриксом, который 
на 90— 95% состоит из коллагена I типа ( см. гл. 319). Неколлагеновая часть орга-
нического матрикса представлена белками сывороточного происхождения ( альбумин и 
α2- НS- гликопротеиды), белком, содержащим α- карбоксиглутаминовую кислоту ( который 
называют костным ГЛА - белком, или остеокальцином), гликопротеидом, называемым 
остеонектином, а также костным протеигликаном и другими гликопротеидами, фосфо-
протеидами и сиалопротеидами. Функция некоторых из этих белков может заключаться 
в инициации минерализации и связывании минеральной фазы с матриксом. Минеральная 
фаза костной ткани представлена кальцием и фосфатом [ эмпирическая формула 
Са10( РО4) 6( ОН) 2]. Кроме того, в кости присутствуют и другие ионы, преимущественно 
в поверхностных слоях. Минеральная фаза тесно контактирует с коллагеновыми во-
локнами и локализуется главным образом в специфических участках внутри « ячеек», 
образуемых этими волокнами. Такая структурная организация минеральной фазы и 
матрикса формирует двухфазное вещество, точно соответствующее задаче противо-
стояния механическим нагрузкам. Образование и локализация неорганической фазы, 
по- видимому, частично определяются органическим матриксом. 

Кость формируют клетки мезенхимального происхождения, которые синтезируют 
н секретируют органический матрикс. Минерализация матрикса, особенно в остеонах 
( гаверсовы системы), начинается вскоре после его секреции клетками ( первичная 
минерализация), а заканчивается лишь через несколько недель ( вторичная минерали-
зация). Поскольку подвергаемый минерализации матрикс секретируется остеобласта-
ми, эти клетки окружаются им и превращаются в остеоциты, снабжаемые кровью через 
ряд канальцев. Резорбцию кости осуществляют в основном остеокласты. Это много-
ядерные клетки, образующиеся в результате слияния клеток- предшественников, кото-
рые в свою очередь дифференцируются из гемопоэтической стволовой клетки, дающей 
начало мононуклеарным фагоцитам. Резорбция кости происходит в фестончатых про-
странствах ( лакуны Хаушипа), где остеокласты прикрепляются к костному матриксу 
через кольцо сократительных белков ( прозрачная зона) и образуют своеобразную 
гофрированную каемку. Там, где каемка формирует складки и контактирует с костью, 
последняя теряет как минеральный компонент, так н матрикс. В мембране гофриро-
ванной каемки присутствует 

АТФаза протонового насоса, создающая особую кислую среду в ограниченном 
внеклеточном пространстве, что приводит к солюбилизации минеральной фазы. Остео-
бласты участвуют в синтезе и секреции основной массы органического матрикса и 
регулируют его минерализацию. Щелочная фосфатаза кости локализуется в остеобла-
стах. Активное соединение, которое в конце концов обеспечивает формирование кос-
ти, называется костным морфогенетическим белком. Рост и/ или синтез матрикса ос-
теобластами стимулируется дополнительными факторами ( ряд ростовых факторов кост-
ного происхождения, соматомедины, β−трансформирующий фактор роста). 

У эмбриона и растущего ребенка кости формируются либо путем реконструкции 
и замещения ранее кальцифицированного хряща ( эндохондральное формирование кос-
ти), либо без хрящевого матрикса ( внутримембранное формирование кости). В новой 
кости, будь то у эмбриона или ребенка, или в случае заживления переломов у 
взрослых отношение клеток к матриксу довольно велико. Костная ткань характеризу-



ется присутствием переплетающихся и редко расположенных грубых пучков коллагено-
вых волокон ( гладкая кость). У взрослых образуется более зрелая кость, в которой 
пучки волокон расположены упорядочение параллельными линиями или концентрически-
ми кругами ( пластинчатая кость). В длинных костях пластинки уложены концентриче-
ски вокруг кровеносных сосудов и образуют гаверсовы системы. В длину кость рас-
тет в результате пролиферации хрящевых клеток и эндохондральной последовательно-
сти в ростовой пластинке. Рост в ширину и утолщение осуществляются вследствие 
формирования кости на периостальной поверхности и резорбции поверхности эндоста, 
причем скорость формирования должна превышать скорость резорбции. У взрослых по-
сле закрытия эпифизов рост кости в длину и эндохондральное ее формирование пре-
кращаются, если не считать некоторой активности хрящевых клеток суставных по-
верхностей. Однако даже у взрослых лиц реконструкция кости ( как гаверсовых сис-
тем, так и трабекулярной кости) происходит в течение всей жизни, в чем можно 
убедиться, регистрируя включение радиоизотопов или флюоресценцию тетрациклинов, 
фиксирующихся в участках свежей минерализации кости. С помощью количественных 
гистоморфометрических методов показано, что новообразуемые поверхности гладкие, 
характеризуются способностью поглощать тетрациклин и относительно низкой плот-
ностью минерального компонента. Формирующиеся поверхности покрыты активными ос-
теобластами. Толщина слоя, образующегося из- за относительного отставания минера-
лизации нового органического матрикса, в норме не превышает примерно 12 мкм. О 
скорости формирования кости можно судить по результатам исследования недеминера-
лизованных срезов костных биоптатов от лиц, получавших тетрациклин с некоторым 
интервалом. На срезах расстояние между флюоресцирующими слоями соответствует но-
вообразованной кости. Участки резорбции неровной конфигурации и содержат остео-
класты ( рис. 335-1). Резорбция предшествует образованию и протекает более интен-
сивно, но короче по времени, чем образование кости. У взрослых лиц в процесс ак-
тивной резорбции вовлекается примерно 4% поверхности трабекулярной кости ( такой 
как гребень подвздошной кости), а остеоид покрывает 10—15% поверхности этой кос-
ти. Кинетические исследования с помощью радиоактивного кальция ( 47Са) показали, 
что в скелете ежегодно обменивается до 18% общего содержания кальция. Таким об-
разом, кость — это ткань с активным метаболизмом, и целостность ее клеток зави-
сит от интактности кровоснабжения. Реконструкция кости каким- то образом связана 
с постоянными механическими нагрузками на нее. Кость служит также резервуаром 
минеральных ионов, особенно кальция, необходимых для различных физиологических 
процессов. 

Реакция кости на переломы, инфекции, прекращение кровоснабжения, а также 
на другие патологические процессы сравнительно ограничена. Мертвая кость резор-
бируется, а новая формируется, что сопровождается врастанием новых кровеносных 
сосудов в пораженную область. При повреждениях, нарушающих целостность ткани, 
например при переломах с расхождением и смещением концов, остеопрогениторные 
клетки стромы дифференцируются в клетки с иными функциональными свойствами, чем 
у остеобластов, и заживление сопровождается образованием фиброзной ткани и хря-
ща. При правильной фиксации отломков и малой подвижности в месте перелома зажив-
ление происходит преимущественно путем формирования новой кости без образования 
рубцовой ткани. Реконструкция этой кости совершается вдоль силовых линий, опре-
деляемых механическими нагрузками, которые каким- то образом транслируются в био-
логическую реакцию. 

При прогрессирующих процессах, например при опухолях, на поверхности кос-
ти, контактирующей с опухолью, возникает резорбция. Изгиб усиливает новообразо-
вание кости на вогнутой поверхности с резорбцией на выпуклой, что, очевидно, на-
правлено на формирование наиболее прочной механической структуры. Даже при столь 
разрушительных процессах, как болезнь Педжета, реконструкция кости определяется 
механическими силами. Таким образом, пластичность кости обусловливается реакцией 
клеток, взаимодействующих друг с другом и с окружающей средой. 

 



 
 

Рис. 335-1. Схематическое изображение реконструирующихся поверхностей трабекулярной кости. 

Большая часть костной поверхности у взрослых не подвергается ни новообра-
зованию, ни резорбции. Такие участки обычно гладкие, лишены остеоидного слоя и 
покрыты либо невидимыми, либо уплощенными клетками. Поверхности активного ново-
образования — гладкие и покрыты остеобластами, формирующими остеоидный слой 
( прозрачный) толщиной не более 12 мкм. Фронт кальцификации проходит по местам 
контакта остеоидного слоя и минерализованной кости ( затемнена). Поверхности не-
активного костеобразования не покрыты остеобластами и на них присутствует лишь 
немного уплощенных клеток. Поверхности активной резорбции — неровные или бахром-
чатые и покрыты многоядерными остеокластами. На поверхностях с неактивной ре-
зорбцией последние не видны. 

 

 

Механизмы формирования и резорбции кости.  Образование кости — это упорядо-
ченный процесс, при котором неорганические вещества откладываются в органический 
матрикс. Минеральная фаза состоит из кальция и фосфора, и на скорость ее образо-
вания влияют концентрации этих ионов в плазме и внеклеточной жидкости. Если кон-
центрация кальция и фосфора сходна с таковой в ультрафильтрате плазмы, минерали-
зация и рост кристаллов гидроксиапатита могут происходить in vitro. Однако кон-
центрация этих ионов в участках минерализации неизвестна, и локальную концентра-
цию кальция, фосфора и других ионов каким- то образом регулируют клетки ( остео-
бласты, остеоциты). Коллагены из разных источников катализируют формирование 
очагов выпадения кальция и фосфора из рас 1 воров этих ионов, и вначале мине-
ральная фаза откладывается в специфических участках ячеек, образованных особо 
упакованными молекулами коллагена. Организация коллагена, вероятно, влияет на 
количество и характер минеральной фазы кости. Существует по одному гену для каж-
дой из двух α1- цепей и одной α2- цепи, из которых построен коллаген I типа. Пер-
вичная структура коллагена I типа в коже и костной ткани сходна. Однако имеются 
различия в посттрансляционных модификациях коллагена I типа, таких как гид-
роксилирование, гликозилирование, а также в характере, числе и распределении 
межмолекулярных поперечных связей. Кроме того, нормально минерализованный колла-
ген кости и дентина обладает более крупными ячейками, чем неминерализованные 
коллагены, например, в сухожилиях. Неколлагеновые органические компоненты, такие 
как костной ГЛА- белок или остеонектин, также могут принимать участие в формиро-
вании минеральной фазы кости. Щелочная фосфатаза—это маркер остеобластов, и ее 
уровень в клетках коррелирует с их потенциалом минерализации. Хотя у лиц со сни-
женным уровнем щелочной фосфатазы ( гипофосфатазия) отмечаются нарушения минера-
лизации, функция этого фермента в процессе минерализации остается не совсем по-
нятной. Для объяснения способности коллагена неминерализованных тканей катализи-
ровать образование очагов неорганической фазы из растворов, сходных по составу с 
нормальной внеклеточной жидкостью, привлекают предположение о регуляции минера-
лизации ингибиторами этого процесса. Неорганический пирофосфат в концентрациях, 
ниже необходимых для связывания ионов кальция, оказывается мощным ингибитором 



минерализации. Поскольку щелочная фосфатаза, присутствующая в остеобластах и 
других клетках, при нейтральном рН способна катализировать гидролиз неорганиче-
ского пирофосфата, этот фермент мог бы регулировать минерализацию, меняя концен-
трации пирофосфата. Кроме того, на скорость и степень минерализации могут влиять 
и макромолекулярные ингибиторы, такие как агрегаты протеогликанов. В подвергаю-
щемся кальцификации хряще вне клеток присутствуют связанные с мембраной пузырь-
ки, содержащие минеральные вещества, и предполагается, что это и есть начальная 
минеральная фаза. 

В кости твердая фаза. фосфата кальция в начале минерализации представлена 
СаНРО4•2Н2О. По мере минерализации твердая фаза превращается в плохо кристаллизо-
ванный гидроксиапатит с относительно низким ( около 1,2) молярным отношением 
кальций/ фосфор. С возрастом и созреванием степень кристаллизации и отношение 
кальций/ фосфор увеличиваются. Если в минеральную фазу включаются ионы фтора, то 
доля аморфного фосфата кальция снижается, а кристаллизация его увеличивается. 

Существует предел концентрации ионов кальция и фосфора во внеклеточной 
жидкости, ниже которого минерализация не возникает. « Произведение растворимости» 
для минерального вещества кости рассчитать трудно, так как состав минеральной 
фазы непостоянен и природа присутствующих в растворе веществ, определяющих это 
произведение растворимости, неизвестна. Тем не менее при чрезмерной концентрации 
кальция и фосфора во внеклеточной жидкости минеральная фаза может появиться и 
там, где в норме ее не бывает. 

При резорбции кости ионы кальция и фосфора из твердой фазы переходят во 
внеклеточную жидкость, а потом уже рассасывается органический матрикс. Как про-
текают эти процессы, не совсем ясно. Выход минеральных веществ из кости можно 
было бы объяснить снижением рН, наличием хелирующего агента и функционированием 
механизма клеточного насоса, сдвигающего равновесие между твердой фазой и рас-
твором. Тот факт, что резорбция кости происходит в участках прилегания к ее по-
верхности остеокластов, где рН внеклеточной жидкости имеет низкую величину, под-
тверждает предположение о том, что для солюбилизации минералов кости необходима 
кислая среда. Хотя остеокласты богаты резистентной к тартрату кислой фосфатазой, 
конкретная функция этого фермента неизвестна. Если при увеличении числа или уси-
лении функции остеобластов активность сывороточной щелочной фосфатазы повышает-
ся, то для кислой фосфатазы подобные сдвиги отсутствуют. Матрикс резорбируется 
под действием протеиназ, высвобождаемых остеокластами. Однако пока не будет уда-
лена минеральная фаза, белки костного матрикса не могут быть разрушены. На ско-
рость резорбции кости влияют такие гормоны, как паратиреоидный гормон и 
1,25( ОН) 2 — витамин D, а также местные факторы, например простагландины, гепарин 
из тучных клеток и различные цитокины, которые либо повышают активность уже 
имеющихся остеокластов, либо ускоряют их дифференцировку из гематопоэтических 
предшественников. Некоторые из этих факторов влияют непосредственно на остео-
класты, тогда как прочие действуют опосредованно через другие клетки, такие как 
остеобласты или фибробласты стромы. Например, рецепторы паратиреоидного гормона 
присутствуют на остеобластах, но не на остеокластах; следовательно, ускорение 
резорбции кости под действием паратиреоидного гормона опосредуется остеобласта-
ми. 

Интерлейкин-1 ( монокин, повышающий резорбцию кости in vitro) активирует 
остеокласты также опосредованно, действуя через остеобласты или фибробласты 
стромы. В- и Т- лимфоциты могут продуцировать и другие аналогичные факторы. Уско-
ряющий резорбцию эффект таких лигандов, как α−трансформирующий фактор роста, в 
некоторых костях обусловливается стимуляцией синтеза и высвобождения простаглан-
динов. С другой стороны, главный ингибитор костной резорбции кальцитонин дейст-
вует прямо на рецепторы остеокластов. На какие клетки влияют другие ингибиторы 
резорбции кости, такие как гамма- интерферон, пока неизвестно. 

 

Метаболизм кальция 

 

В организме взрослого человека содержится в среднем около 1—2 кг кальция, 
из которых более 98% приходится на кости скелета. Кальций минеральной фазы на 
поверхности кристаллов находится в равновесии с ионами внеклеточной жидкости, но 
лишь небольшая часть общего кальция ( примерно 0,5%) подвергается обмену. Каль-
ций, находящийся во внеклеточной жидкости, необходим для многих функций организ-



ма, и его содержание здесь весьма стабильно. У здорового взрослого человека кон-
центрация кальция в плазме колеблется в пределах 88—104 мг/ л (2,2—2,6 мМ). В 
плазме он присутствует в виде свободных ионов, в связанном с белками виде и — 
немного — в виде способных к диффузии комплексов. Концентрация свободных ионов 
кальция влияет на нейромышечную возбудимость и другие функции клеток и находится 
под строгим гормональным контролем ( главным образом, как описано ниже, со сторо-
ны паратиреоидного гормона). Важным фактором, определяющим концентрацию ионов 
кальция, является концентрация белков в сыворотке; главный белок, связывающий 
кальций, — альбумин. Одна из формул, дающих приблизительное представление о ко-
личестве связанного с белками кальция, имеет следующий вид: 

% белковосвязанного Са = 8 •альбумин ( г/ л) + 2 •глобулпн ( г/ л) + 3. Другой 
способ расчета заключается в вычитании 10 мг/ л из сывороточной концентрации 
кальция для каждых 

 

 
 

Рис. 335-2. Гомеостаз кальция. 

Схематическое изображение содержания кальция во внеклеточном жидкости 
( ВКЖ), костях, а также пище и кале. Величины кальциевых потоков за сутки, рас-
считанные различными методами, приведены рядом с путями транспорта в кишечнике, 
почках и скелете. Указаны приблизительные пределы колебаний, иллюстрирующие не-
которые положения текста. Эффективность всасывания в кишечнике находится в об-
ратной зависимости от содержания кальция в диете ( хроническая адаптация). Это 
проявляется характерными колебаниями всасывающихся и выводимых с калом коли-
честв. Показано, что при приеме 0,5 г всасывание составляет 50% (0,25 г), но при 
приеме 1.5 г оно снижается до 30% (0,5 г). Количество эндогенного кальция, сек-
ретируемого в просвет кишечника и поступающего в кал, постоянно и составляет 
0,1—0,2 г в сутки. Оно не зависит ни от приема, ни от всасывания кальция. Фильт-
руемые, неабсорбируемые и экскретируемые почками количества кальция выбраны про-
извольно, чтобы подчеркнуть тот факт, что при низких скоростях фильтрации каль-
ция ( т. е. при низких скоростях клубочковой фильтрации) большая его часть реаб-
сорбируется ( например, 5,85 из 6 г) и экскреция с мочой составляет 150 мг; при 
более высоких скоростях фильтрации ( при высоком потреблении кальция с пищей) ре-
абсорбируется несколько меньшая его часть ( например, 9,7 из 10 г) и экскреция с 
мочой оказывается более высокой — 300 мг. В любых условиях реабсорбция кальция в 
почках превышает 95% фильтруемой нагрузки. Поэтому, несмотря на то что прирост 
потребления кальция составляет 1,0 г, экскреция с мочой увеличивается только на 
150 мг. В условиях кальциевого равновесия скорости высвобождения кальция из кос-
тей и поглощения его костной тканью равны. 

 

 

10 г/ л сывороточного альбумина ниже 40 г/ л. Таким образом, концентрация 
ультрафильтруемого кальция составляет обычно около половины общей концентрации 
кальция. В большинстве лабораторий определяют только общий кальций, и для оценки 



концентрации ионов кальция важно знать концентрацию белков. Содержание свободных 
ионов можно определить с помощью специфических для кальция электродов. 

Концентрация ионов кальция во внеклеточной жидкости сохраняется постоянной 
в результате взаимодействия процессов непрерывного поступления и выхода кальция 
из нее. Кальций поступает в плазму вследствие его всасывания в кишечнике и ре-
зорбции кости, а покидает внеклеточную жидкость с секретом желудочно- кишечного 
тракта, мочой, путем отложения в костной ткани и — в небольшом количестве — с 
потом. Процессы резорбции и формирования кости тесно связаны; ежесуточно кости 
скелета поглощают и выделяют примерно 0,5 мг кальция ( рис. 335-2). 

В США средняя диета обеспечивает прием около 0,6—1 г кальция в сутки, 
главным образом с молочными продуктами. Однако у взрослого человека всасывается 
меньше половины поступающего с пищей кальция. У детей в периоды быстрого роста, 
у женщин при беременности и лактации всасывание кальция увеличивается, а с воз-
растом снижается. При достаточном поступлении в организм витамина D и нормальном 
его метаболизме из пищи всасывается большее количество кальция ( адаптация). Ос-
новная часть кальция всасывается в проксимальных отделах тонкого кишечника, в 
более дистальных сегментах эффективность всасывания снижается. Всасывание обу-
словлено как процессом активного транспорта, так и процессом ограниченной диффу-
зии; первый из этих процессов имеет большее значение в верхних, а второй — в 
нижних отделах кишечника. На оба влияют метаболиты витамина D. Не все содержа-
щиеся в пище формы кальция всасываются одинаково; имеет значение даже состав со-
ли, в которой присутствует кальций: в виде хлорида он всасывается, очевидно, бо-
лее эффективно, чем в виде других солей. 

Кальций также секретируется в просвет желудочно- кишечного тракта. При 
внутривенном введении радиоактивных изотопов кальция они появляются в кале, что 
позволяет рассчитать количество эндогенного кальция кала ( см. рис. 335-2). Дру-
гие методы дают завышенные цифры потерь кальция с содержимым кишечника. Секреция 
кальция в просвет кишечника постоянна и не зависит от его всасывания. При низком 
содержании кальция в пище ( менее 500 мг в сутки) для поддержания положительного 
кальциевого баланса требуется всасывание более 30—40% его. Только в этом случае 
поглощение в кишечнике будет достаточным, чтобы компенсировать потери через сек-
рецию желудочно- кишечным трактом и экскрецию почками. 

У взрослых здоровых людей экскреция кальция с мочой при среднем потребле-
нии его колеблется в пределах 100—400 мг в сутки. Когда поступление кальция с 
пищей менее 200 мг в сутки, экскреция его с мочой, как правило, составляет менее 
200 мг в сутки. Однако у большинства здоровых людей широкие колебания потребле-
ния кальция с пищей сравнительно слабо влияют на его экскрецию с мочой. Это оз-
начает, что у лиц, получающих мало кальция с пищей, относительная неэффектив-
ность задержки его почками должна была бы обусловливать отрицательный кальциевый 
баланс, если бы всасывание кальция не достигало максимальной эффективности ( см. 
рис. 335-2). 

В моче появляется лишь малая часть того количества кальция, которое фильт-
руется в клубочках ( около 6—10 г в сутки), но не исключено, что какие- то не свя-
занные с белками неионные формы кальция ( например, цитрат кальция) выводятся 
значительно быстрее, чем другие. На экскрецию кальция с мочой влияет и экскреция 
других электролитов. Например, содержание кальция в моче обычно пропорционально 
содержанию в ней натрия, другие ионы, такие как сульфат, также увеличивают экс-
крецию кальция. 

Поддержание положительного баланса кальция ( см. рис. 335-2) зависит от ин-
тенсивности его всасывания в кишечнике. Недостаточность паратиреоидного гормона 
или витамина D, заболевания кишечника или резкий дефицит кальция в пище могут 
предъявлять к кальциевому гомеостазу такие требования, которые не удастся ком-
пенсировать задержкой кальция почками, что приведет к отрицательному кальциевому 
балансу. Предотвратить снижение содержания кальция во внеклеточной жидкости даже 
в условиях хронического отрицательного кальциевого баланса способна усиленная 
резорбция костей, но только ценой прогрессирующей остеопении. 

Патофизиология.  Снижение концентрации свободных ионов кальция приводит к 
повышению нейромышечной возбудимости и появлению синдрома тетании. При полном 
проявлении этот синдром характеризуется периферическими и периоральными паресте-
зиями, спазмом кистей и стоп, возбудимостью, судорогами, бронхоспазмом, ларин-
госпазмом, симптомами Хвостека, Труссо и Эрба и удлинением интервала Q—Т на 



электрокардиограмме. У детей тетания может проявляться раздражительностью и сон-
ливостью. Уровень ионов кальция, определяющий возникновение отдельных признаков 
тетании, у разных людей неодинаков. На проявление тетании влияет и концентрация 
других компонентов внеклеточной жидкости. Например, гипомагниемия и алкалоз сни-
жают порог тетании, тогда как гипокалиемия и ацидоз повышают его. 

Увеличение уровня общего кальция в сыворотке крови сопровождается повыше-
нием и количества ионов кальция, что может проявляться анорексией, тошнотой, 
рвотой, запорами, гипотонией, депрессией, а иногда сонливостью и комой. Длитель-
ная гиперкальциемия, особенно при нормальном или повышенном уровне фосфата в сы-
воротке, может приводить к отложению твердой фазы кальция и фосфата в необычных 
для него местах, таких как стенки кровеносных сосудов, соединительная ткань во-
круг суставов, слизистая оболочка желудка, роговица глаз и паренхима почек. Ги-
перкальциемия и сама по себе, помимо патологических кальцнй- фосфатных отложений 
в просвете почечных канальцев и интерстициальной ткани, способна нарушать функ-
цию почек. 

 

Метаболизм фосфора 

 

Фосфор — не только важнейший компонент кости; он принадлежит к числу тех 
элементов, которыми наиболее богаты все ткани. В определенной форме он принимает 
участие почти во всех метаболических процессах. Общее содержание фосфора в орга-
низме здорового взрослого человека — около 1 кг, из которого примерно 85% нахо-
дится в скелете. 

В плазме натощак основная часть фосфора присутствует в виде неорганическо-
го ортофосфата с концентрацией фосфора 28—40 мг/ л. Причем только 12% фосфора 
плазмы связано с белками. Примерно 75% общего фосфора плазмы в норме представле-
но свободными НРО4

2– и NaHPO4
– и 10%—свободным Н2РО4

–. Из- за разнообразия присутст-
вующих в плазме соединений фосфора, что зависит от рН и других факторов, его 
концентрацию обычно выражают в единицах массы или молярности элементарного фос-
фора. Общий уровень фосфора выше у детей и обнаруживает тенденцию к росту у жен-
щин после менопаузы. Суточные колебания концентрации фосфора наблюдаются даже 
при 24- часовом голодании; отчасти они опосредуются активностью коры надпочечни-
ков. Прием углеводов остро снижает содержание фосфора в сыворотке на 10—15 мг/ л. 
По- видимому, это объясняется поглощением фосфора клетками и образованием фосфат-
ных эфиров. Прием фосфора повышает его уровень в плазме. Поэтому для правильной 
оценки уровня фосфора в сыворотке и экскреции его с мочой важно брать пробы на-
тощак. Алкалоз также снижает содержание фосфора в плазме. 

Если из поступающего с пищей кальция в кишечнике всасывается лишь неболь-
шая его доля, то фосфор всасывается гораздо эффективнее. При незначительном по-
треблении фосфора ( менее 2 мг/ кг массы тела в сутки) всасывается 80—90%) посту-
пившего его количества. Даже при более высоком потреблении фосфора ( больше 10 
мг/ кг массы тела в сутки) с молочными продуктами, кашами, яйцами и мясом всасы-
вается около 70% его. Поэтому гипофосфатемии вследствие недостаточного всасыва-
ния 4 зосфора в кишечнике почти не наблюдается, разве только при приеме больших 
количеств невсасывающихся антацидов; эти соединения связывают фосфор и препятст-
вуют его всасыванию. 

Регуляция фосфорного гомеостаза осуществляется в основном почками. Фильт-
руемый в клубочках фосфор в значительной степени реабсорбируется в проксимальных 
канальцах ( существует также важная для гомеостаза дистальная реабсорбция), так 
что в норме с мочой выводится всего лишь 10—15% фильтруемой нагрузки. При умень-
шении последней реабсорбция в проксимальных канальцах возрастает. И наоборот, 
при увеличении нагрузкифосфором канальцевая реабсорбция уменьшается и возрастает 
скорость его клиренса. Таким образом, экскреция фосфора с мочой в норме отражает 
его потребление с пищей, а задержка или выведение избыточных количеств этого ио-
на определяется состоянием почечных механизмов ( рис. 335-3). Убедительных дока-
зательств канальцевой секреции фосфата в почках нет. Реабсорбция фосфора в про-
ксимальных канальцах зависит от одновременной реабсорбции натрия, но если на-
трий, нереабсорбированный в этих канальцах, может реабсорбироваться дистальнее, 
то для фосфора такой возможности не существует. Поэтому увеличение объема жидко-
сти и снижение реабсорбции натрия сопровождаются увеличением клиренса фосфора: 



точно так же проксимально действующие диуретики, такие как ацетазоламид, оказы-
вают фосфатурический эффект в той же степени, что и натрийурический. 

Патофизиология.  Не существует непосредственных симптомов гиперфосфатемии. 
Однако когда содержание фосфора сохраняется на высоком уровне довольно долго, 
минерализация возрастает и фосфат кальция может откладываться не там, где нужно. 
Тяжело протекающая острая гипофосфатемия также не всегда сопровождается клиниче-
скими симптомами, но если они появляются, то можно наблюдать анорексию, голово-
кружение, боли в костях, слабость проксимальной мускулатуры и утиную походку. 
При тяжело протекающей гипофосфатемии повышение уровня креатинфосфокиназы ( КФК) 
в сыворотке крови свидетельствует о возможности присоединения к миопатии рабдо-
миолиза. В аналогичной последовательности появляются патологические изменения у 
экспериментальных животных при лишении их фосфата. При хронической гипофосфате-
мии отмечается тяжелая застойная кардиомиопатия. Восполнение дефицита фосфора 
приводило к быстрому исчезновению патологических сдвигов. Боли в костях и утиную 
походку объясняют остеомаляцией, которая развивается в результате снижения со-
держания фосфата. Мышечная слабость — это следствие либо прямого влияния гипо-
фосфатемии на нервы и мышцы, либо — в некоторых случаях —эффект гиперпаратиреоза 
( первичного или вторичного), который  

 
 

Рис. 335-3. Гомеостаз фосфата. 

Схематическое изображение содержания неорганического фосфора ( называемого 
здесь фосфатом) во внеклеточной жидкости ( ВКЖ) и костях, а также пище и кале. 
Величины фосфорных потоков за сутки, рассчитанные различными методами, приведены 
рядом с путями транспорта в кишечнике, почках и скелете. Указанные пределы коле-
бания величин иллюстрируют специфические аспекты метаболизма фосфора, обсуждае-
мые в тексте. Всасывание фосфора в кишечнике составляет 85% при низком его пот-
реблении (0,5 г при потреблении 0,6 г) и 70% при более высоком потреблении (1,4 
г при потреблении 2 г). Количество эндогенного фосфата в кале установлено не 
столь точно, как для кальция. При низком уровне потребления фосфора к невсосав-
шемуся его количеству добавляется не менее 0,15 г, что и обусловливает общую 
экскрецию с калом 0,2 г. При высоком потреблении фосфора с пищей поправка на эн-
догенный фосфат в кале не рассчитана. При любых уровнях потребления с мочой вы-
водятся большие количества фосфора, чем это характерно для кальция при соответ-
ствующем его потреблении: выводимое количество тесно сопряжено с всосавшимся ко-
личеством, что и поддерживает фосфорный баланс ( на этой схеме отсутствует по-
правка на эндогенный фосфат в кале). Следует обратить внимание на то, что в от-
личие от высокой и относительно постоянной реабсорбции кальция в почках почечная 
реабсорбция фосфора колеблется от 75% фильтруемой нагрузки до более 85% ее. Про-
странство, обозначенное КЖ, отражает уровень внутриклеточного органического и 
неорганического фосфора. Быстрое поступление фосфора в клетки ( и соответственно 
выход его из клеток, который осуществляется. вероятно, медленнее) вносит свой 
вклад в изменение количества фосфора во ВКЖ. Эти перемещения фосфора между ВКЖ и 



КЖ, а также высвобождение и поглощение фосфора костной тканью в условиях фосфор-
ного баланса равны. 

 

 может играть роль в этиологии гипофосфатемии. Иногда снижение уровня фос-
фата обусловливает и нарушение роста у детей. Гипофосфатемия приводит к снижению 
уровней 2,3- дифосфоглицериновой кислоты и аденозинтрифосфата ( АТФ) в эритроци-
тах, что в свою очередь ведет к нарушению диссоциации оксигемоглобина, обуслов-
ливая меньшую доставку кислорода к тканям. В результате нарушения способности 
эритроцитов деформироваться в мелких сосудах может развиваться и гемолитическая 
анемия. 

Недостаточность всасывания фосфора в кишечнике редко приводит к отрица-
тельному фосфорному балансу ( см. рис. 335-3), и поддержание нормального баланса 
фосфора зависит от эффективности экскреции или задержки его почками. При тяжелой 
почечной недостаточности из- за нарушения почечного клиренса фосфора развивается 
гиперфосфатемия. Врожденные или приобретенные дефекты почечных канальцев могут 
обусловливать гипофосфатемию вследствие недостаточной задержки фосфора в орга-
низме. 

 

Витамин D  

 

Витамин D на самом деле гормон, а не витамин. При достаточном солнечном 
освещении не требуется никаких добавок к диете. Активное начало витамина D син-
тезируется под метаболическим контролем путем последовательных гидроксилирований 
в печени и почках и переносится кровью к своим тканям- мишеням ( тонкий кишечник и 
кость), где оно поддерживает гомеостаз кальция. В регуляции метаболизма витамина 
D в почках основную роль ( прямо или косвенно) играют ионы кальция и фосфата, па-
ратиреоидный гормон и, возможно, другие пептидные и стероидные гормоны. Анализ 
врожденных и приобретенных де(}) ектов этих метаболических процессов позволил 
лучше понять патофизиологию некоторых нарушений обмена кальция и фосфора и мета-
болизма костной ткани и обусловил прогресс в нескольких областях, включая хими-
ческий синтез активных метаболитов и аналогов витамина D, клиническое применение 
1α,25- дигидрокси- витамина D 3 [1,25(OH) 2D3] при многих резистентных к витамину D 
состояниях, разработку и внедрение методов определения метаболитов витамина D в 
крови для подтверждения подозреваемых нарушений его метаболизма, а также созда-
ние более активных аналогов витамина D, пригодных для клинического применения. 

 

Фотобиогенез витамина D  

 

Витамин D3 — это производное 7- дегидрохолестерина ( провитамин D3), ближай-
шего предшественника холестерина. При экспозиции кожи к солнечному свету или не-
которым искусственным источникам света ультрафиолетовые лучи проникают в эпидер-
мис и вызывают разнообразные фотобиохимичсские сдвиги, в том числе и превращение 
7- дегидрохолестерина в витамин D3. Волны длиной 290—315 нм поглощаются конъюги-
рованными двойными связями С5 и С7 7- дегидрохолестерина, что приводит к фрагмен-
тации кольца В между С9 и С10 с образованием 9,10- секостерола ( секо означает 
«расщепление») провитамина D 3 ( рис. 335-4). Провитамин D 3 биологически инертен, 
но термолабилен и спонтанно подвергается зависимой от температуры молекулярной 
перестройке на участке своей конъюгированной триеновой системы ( три двойные свя-
зи) с образованием термостабильного 9,10- секостерола, витамина D3 ( см. рис. 335-
4). При температуре тела полное превращение провитамина D3 в витамин D3 происхо-
дит примерно за 3 дня. Резкие изменения температуры поверхности кожи не влияют 
на скорость этого превращения, так как оно происходит в активно растущих слоях 
эпидермиса, где температура относительно постоянна; изменения температуры внут-
ренних структур организма также слабо влияют на эту реакцию. После синтеза вита-
мин D3 из эпидермиса переносится в циркулирующую кровь витамин D- связывающим 
белком. Таким образом, витамин D3 образуется в коже из провитамина D3 в течение 
нескольких дней после однократного воздействия солнечных лучей ( см. рис. 335-4). 
Хотя меланин конкурирует с 7- дегидрохолестерином в коже за фотоны ультрафиолета 
и тем самым может ограничивать синтез провитамина D,, более важным для пред-
отвращения избыточного образования провитамина D3 при длительном воздействии 



солнечного света является, по- видимому, фотохимическая изомеризация провитамина 
D3 в два биологически неактивных продукта ( люмистерол, и тахистерол,). 

С возрастом способность кожи производить витамин D3 уменьшается; после 70 
лет эта способность снижается более чем вдвое. Защита отдельных участков тела от 
солнца снижает кожную продукцию витамина D3. На синтез витамина D3 в коже влияет 
также высота местности над уровнем моря, ее географическое положение, время дня 
и площадь воздействия света. Когда все тело подвергается воздействию солнечных 
лучей в дозе, вызывающей легкую эритему, содержание витамина D, в крови увеличи-
вается так же, как после приема внутрь 10 000 ME витамина D3 (1 ME содержит 
0,025 мкг химически чистого витамина D). Необходимость в добавках к диете для 
профилактики нарушений минерализации скелета возникает только тогда, когда облу-
чение кожи недостаточно, чтобы вызвать образование нужных количеств витамина D3. 
В начале нашего века для лечения рахита широко применяли жир из печени рыб — 
природный источник витамина D. В настоящее время к молоку и крупам добавляют 
кристаллические витамины D2 ( см. рис. 335-4) или витамина D3. Эти добавки пре-
дотвращают рахит и остеомаляцию. Национальный Совет США по Научным исследованиям 
рекомендует потреблять в день 400 ME витамина D. 

Попав в кровь либо путем всасывания из продуктов питания, либо из кожи, 
витамин D переносится в печень в связанном со специфическим альфа,- глобулином 
( витамин D- связывающий белок) виде. 

 

Метаболизм витамина D  

 

В печени витамин D под действием митохондриального и/ или микросомального 
фермента ( ферментов) превращается в 25- гидроксивитамина D [25(OH)D] ( см. рис. 
335-4). 25(OH)D— один из основных присутствующих в крови метаболитов витамина D; 
его период полужизни составляет примерно 21 сут. Концентрацию 25(OH)D и некото-
рых его метаболитов в сыворотке крови определяют методами конкурентного белково-
го связывания. Нормальная концентрация 25(OH)D, no данным разных лабораторий, 
варьирует от 5 до 80 нг/ мл. У людей, подвергающихся интенсивному солнечному об-
лучению, концентрация 25(OH)D может достигать 150 нг/ мл без какого- либо отрица-
тельного влияния на обмен кальция. Те методы, в которых перед оценкой связывания 
проводят хроматографическое разделение определяемых соединений, часто дают более 
низкие показатели « нормы». Это, вероятно, объясняется тем, что белок связывает и 
другие метаболиты витамина D. Нормальные показатели, явно не зависящие от метода 
определения, в Великобритании ниже, чем в США; в Великобритании не принято обо-
гащать пищевые продукты витамином D, а солнечных дней там меньше, чем в большин-
стве районов США. Уровень 25(OH)D в сыворотке крови обычно отражает содержание и 
25- гидроксивитамина D 2 [25(OH)D 2], и 25- гидроксивитамина D 3 [25(OH)D 3]. 

Соотношение между этими двумя 25- гидроксилированными производными зависит 
от относительных количеств витаминов D2 и D3 в пище и количества провитамина D3, 
образующегося под действием солнечного света. 

25- Гидроксилнрование витамина D в печени регулируется механизмом обратной 
связи. Однако эта регуляция не слишком жесткая: при повышении приема с пищей или 
эндогенной продукции витамина D3 концентрация 25(OH)D в сыворотке возрастает. 
При приеме больших количеств витамина D концентрация 25(OH)D может превышать 500 
нг/ мл. Содержание этого соединения в сыворотке снижается при тяжелых хронических 
поражениях паренхимы и желчных путей печени ( табл. 335-1). 25(OH)D в физиологи-
ческих концентрациях биологически неактивен, но in vitro в высоких концентрациях 
активен. В норме после образования в печени 25(OH)D взаимодействует с обладающим 
высоким сродством витамин D- связывающим белком, который синтезируется в печени и 
переносится в почки, где происходит еще одно стереоспсцифическос гидроксилирова-
ние либо при С1, либо при С24 ( см. рис. 335-4). Почки играют важнейшую роль в 
превращении 25(OH)D в биологически активный метаболит. При гипокальциемии актив-
ность почечной митохондриальной 25(OH)D-1 α- гидроксилазы повышается, и тем самым 
ускоряется превращение 25(OH)D в 1,25(OH) 2D. Однако гипокальциемия может влиять 
на это гидроксилирование не прямо. Любoe снижение концентрации ионов кальция в 
сыворотке крови ниже нормы—это стимул к повышению секреции паратиреоидного гор-
мона. Последний в физиологических условиях выступает в роли тропного гормона для 
проксимальных извитых канальцев почек, где возрастает синтез 1,25 (OH) 2D. Меха-
низм, посредством которого паратиреоидный гормон оказывает свое действие на по-



чечный метаболизм 25(OH)D, неизвестен. Однако продукция 1,25(OH) 2D почками кор-
релирует с влиянием паратиреоидного гормона на концентрацию фосфата в крови ( и, 
вероятно, в почечных клетках), которая в таких условиях снижается. Сам 
1,25(OH) 2D также влияет на метаболизм 25(OH)D в почках, снижая активность 
25(OH)D-1 α- гидроксилазы и повышая метаболизм 24R, 25- дигидроксивитамина D 
[24,25(OH) 2D]. 

 

 
 

Рис. 335-4. Фотобиогенез и метаболические пути образования и обмена витамина D. 

Обозначения:7  — 7- дегидрохолестеринредуктаза, 25 — витамин D-25-
гидроксилаза, 1 α — 

25(OH)D-1 α- гидроксилаза, 24R  — 25( ОН)D—24R.- гидроксилаза, 26  — 25( ОН)D-26-
гидроксилаза. 

Отдельно ( в квадрате) показаны основные ∆5,7 - диеновые стероидные структуры 
предшественников витамина D, ( эргостерол) и витамина D3 (7- дегидрохолестерин), а 
также 9,10- секостероидные структуры витамина D2 ( эргокальциферол) и витамина D3 
( холекальциферол). 

 

Цифровые индексы витамина D связаны с порядком, в котором были выделены и 
охарактеризованы эти соединения. То, что вначале получило название витамин D 
представляет собой смесь соединений, и в настоящее время это обозначение не при-
меняется. Следующие два вещества группы витамина D — витамин D2 и витамин D3 — 
были выделены соответственно из продуктов облучения эргостерола ( ∆5,7 - диеновый 
стероид первоначально был обнаружен в растениях) и 7- дегидрохолестерина ( ∆5,7 -
диеновый стероидный предшественник холестерина присутствует в тканях животных, 



включая человека). Витамины D2 и D3 различаются своими боковыми цепями. Боковые 
цепи витамина D 2 содержат ∆22 и С24- метильную группу. 

Хотя витамин D3 — единственная форма витамина D в коже, оба витамина — D2 
и D3 — метаболизируются одинаково и обладают равной биологической активностью у 
большинства млекопитающих. Если у витамина D не стоит цифрового индекса, это 
обозначение может относиться к любому из двух соединений. 

 

Таблица 335-1. Концентрации 25(OH)D в сыворотке крови при нарушениях обмена кальция и фосфора и 
метаболизма костной ткани 

 

Патологическое состояние Уровень 25 (ОН) D в сыворотке 

Недостаточность витамина D Снижен 

Синдромы нарушения всасывания в 
кишечнике 

» 

Поражения печени (хронические и 
тяжелые) 

» 

Нефротический синдром » 

Остеопения у пожилых лиц В норме или снижен 

Интоксикация витамином D Повышен 

 

 

24,25(OH) 2D представляет собой циркулирующий метаболит 25(OH)D, содержание 
которого в сыворотке в норме колеблется от 0,5 до 5 нг/ мл. Он также служит суб-
стратом почечной 25(OH)D-1 α- гидроксилазы и под ее влиянием превращается в 
1α,24R,25- тригидроксивитамин D [1,24,25(OH) 3D]. Этот трижды гидроксилированный 
метаболит стимулирует транспорт ионов кальция в кишечнике слабее, чем 
1,25(OH) 2D. И грает ли он физиологическую роль в поддержании кальциевого гомео-
стаза, неясно. К клеткам, которые обладают способностью превращать 25(OH)D в 
24,25(OH) 2D, относятся также культивируемые хондроциты, фибробласты кожи, клетки 
кишечника и гипофиза. 24,25(OH) 2D мог бы иметь значение для экспрессии эффектов 
витамина D, особенно в костях скелета. Однако по вопросу о биологической значи-
мости самого 24,25(OH) 2D вне эффектов, связанных с его превращением в 
1,24,25(OH) 3D, существуют разногласия. 

Почки метаболизируют 25(OH)D и в 25S,26- дигидроксивитамин D 
[25,26( ОН) 2D]. Это соединение, подобно 24,25(OH) 2D, превращается в почках в 
1α,25S,26- тригидроксивитамин D [1,25,26(OH) 3D], который в отношении индукции 
транспорта ионов кальция в кишечнике менее активен, чем 1,25(OH) 2D, и физиологи-
ческая функция которого остается неизвестной. 

1,25(OH) 2D служит субстратом 25( ОН)D-24R- гидроксилазы и превращается в 
1,25,25(OH) 3D, но это превращение не имеет решающего значения для проявления 
биологической активности 1,25(OH) 2D. Идентифицировано более 20 метаболитов вита-
мина D. Все они являются производными 25(OH)D или 1,25(OH) 2D, и большинство 
представляет собой продукты деградации витамина. Особое внимание привлекает ме-
таболическая последовательность, обеспечивающая инактивацию 1,25(OH) 2D путем 
окислительного отщепления боковой цепи между С23 и С24 с образованием биологиче-
ски инертного и водорастворимого соединения — 1 α- гидроксивитамин D-23- карбоновой 
кислоты. 

В номенклатуре стероидов те заместители на кольцевом скелете, которые ори-
ентированы в пространстве ниже плана молекулы ( показано пунктирными линиями), 
называются α- заместителями, а те, которые расположены над планом молекулы ( пока-
зано сплошными линиями), — β- заместителями. Поскольку витамин D это структурное 
производное ∆5,7- диенового стероида, нумерацию атомов углерода и стереохимические 
обозначения функциональных групп для удобства оставили теми же, что и в стерои-
де- предшественнике. В процессе превращения ∆5,7 - диен → провитамин D → витамин D 
геометрическое положение кольца А изменяется, что меняет и стереохимическую ори-
ентацию его заместителей; тем не менее сохранены исходные обозначения гидро-



ксильных функций кольца А ( как в стероидном предшественнике). Буквы R и S в обо-
значении вещества ( например, 24R,25- дигидроксивитамин D3) указывают на простран-
ственную конфигурацию заместителя по отношению к асимметрическому углеродному 
центру. 

 

Физиологическая роль витамина D  

 

1,25(OH) 2D, продуцируемый почками, а во время беременности и плацентой, — 
это единственный известный метаболит витамина D, играющий физиологически значи-
мую роль. Возможное значение других метаболитов не установлено. 1,25(OH) 2D в 
комплексе с витамин D- связывающим белком переносится к кишечнику, клетки которо-
го поглощают свободную форму и транслоцируют ее к специфическому рецепторному 
белку ядра. Взаимодействие 1,25(OH) 2D со своим специфическим ядерным рецептором 
приводит к фосфорилированию рецепторного комплекса, а последующее взаимодействие 
с хроматином активирует транскрипцию генов, продукты которых стимулируют транс-
порт ионов кальция и фосфата из просвета тонкого кишечника в кровь. Считают, что 
в физиологических условиях действие 1,25( ОН) 2D синергично действию паратгормона 
па резорбцию кости. Однако влияние физиологических концентраций 1,25(OH) 2D на 
кость в отсутствие паратиреоидного гормона не установлено. Тем не менее 
1,25(OH) 2D в сверхфизиологическнх концентрациях способен и независимо от парати-
реоидного гормона мобилизовать костные минералы, способствуя дифференцировке мо-
ноядерных клеток- предшественников в остеокласты. Обладает ли 1,25(OH) 2D прямым 
эффектом на почечную динамику кальция и фосфора, также неизвестно. 

Цитоплазматические рецепторы 1,25( ОН) 2D3 присутствуют в кости, клетках по-
чечных канальцев, а также в тех тканях и клетках, которые не принято относить к 
классическим органам- мишеням этого гормона, в том числе в коже, молочных желе-
зах, гипофизе, околощитовидных железах, β- клетках островков поджелудочной желе-
зы, половых железах, головном мозге, скелетных мышцах, моноцитах крови и активи-
рованных В- и Т- лимфоцитах. Хотя физиологическая роль 1,25(OH) 2D в этих клетках 
остается неясной, in vitro он ингибирует пролиферацию фибробластов, стимулирует 
последний этап дифференцировки кератиноцитов человека; индуцирует продукцию ин-
терлейкина-1 моноцитами и их созревание в макрофаги и остеокластоподобные клет-
ки, угнетает продукцию имтерлейкина-2 Т- лимфоцитами и стимулирует синтез и сек-
рецию тиреотропного гормона ( ТТГ) клетками гипофиза. Кроме того, рецепторами 
1,25(OH),D обладают клеточные линии разнообразных опухолей, включая рак молочной 
железы и меланомы, а также промиелобласты. 

В культуре клеточные линии опухолей, обладающие рецепторами к этому гормо-
ну, реагируют на него снижением скорости пролиферации и повышением степени диф-
ференцированности. Например, при добавлении 1,25(OH) 2D3 к злокачественным обла-
дающим рецепторами промиелоцитам человека (HL-60) эти клетки уже через неделю 
созревают в функционирующие макрофаги. Хотя механизм индукции созревания под 
действием 1,25(OH) 2D3 неизвестен, это вещество уменьшает экспрессию онкогена c-
myc,  что согласуется с торможением репликации. Однако этот эффект непродолжите-
лен. Если удалить гормон из среды созревающих промиелоцитов HL-60, то клетки 
возвращаются к своему исходному злокачественному состоянию, а экспрессия онкоге-
на c-myc  растормаживается. 

Значение 1,25(OH) 2D в регуляции дифференцировки и процессов иммунного кон-
троля неизвестно. У больных с витамин D- зависимым рахитом II типа, которые не-
способны реагировать на физиологические концентрации 1,25(OH) 2D3 ( из- за дефицнта 
или патологии рецепторов этого гормона), явных нарушений клеточного иммунного 
ответа in vivo не обнаруживается; 1,25(OH) 2D3 мог бы индуцировать дифференцировку 
стволовых клеток костного мозга в остеокласты. . 

В большинстве случаев концентрацию 1,25(OH) 2D в крови при различных физио-
логических и патологических состояниях у человека определяют с помощью рецептор-
ного метода конкурентного связывания ( табл. 335-2). Содержание витамина D и 
25(OH)D в сыворотке крови меняется в зависимости от сезона года и от потребления 
витамина D. Однако концентрация 1,25(OH) 2D в сыворотке, по- видимому, не зависит 
ни от сезона, ни от повышения приема витамина D с пищей, ни от воздействия сол-
нечного света; пока поступление витамина D и концентрация 25(OH)D в крови доста-
точны, метаболические влияния, осуществляющиеся на уровне почечной 25(OH)D-1 α-
гидроксилазы, обеспечивают строгую регуляцию уровня 1,25(OH) 2D в крови. Содержа-



ние 1,25(OH) 2D в сыворотке крови колеблется от 25 до 75 пг/ мл, а период его по-
лужизнн в сыворотке — от 3 до 6 ч. 

При падении уровня кальция в сыворотке ниже нормы возрастает секреция па-
ратиреоидного гормона, что приводит к усилению продукцию 1,25(OH) 2D. Основной 
механизм физиологической регуляции продукции 1,25(OH) 2D включает, по- видимому, 
изме- 

 

Таблица 335-2. Концентрации 1,25(OH)2D. в сыворотке крови при нарушениях обмена кальция и фос-
фора и метаболизма костной ткани 

 

Патологическое состояние Уровень, 1,25(ОН)2D в сыво-
ротке 

Дефицит витамина D Понижен1 

Почечная недостаточность:  

 

СКФ выше 30 мл/мин на 1,7 м2 Понижен или в пределах нор-
мы 

СКФ ниже 30 мл/мин на 1,7 м2  

 

Гипопаратиреоз То же 

Псевдогипопаратиреоз » » 

Витамин D-зависимый рахит:  

 

I тип » » 

II тип Повышен или в пределах нор-
мы 

Сцепленный с Х-хромосомон рахит, рези-
стентный к витамину D 

Понижен или в пределах нор-
мы 

Опухолевая остеомаляция Понижен 

Онкогенная гиперкальциемия » 

Некоторые лимфомы Повышен 

Гиперпаратиреоз » 

Саркоидоз, туберкулез, силикоз » 

Идиопатическая гиперкальциурия Повышен или в пределах нор-
мы 

Синдром Уильямса Повышен 

Интоксикация витамином D Понижен или в пределах нор-
мы 

 

 
1 У отдельных больных с доказанной при биопсии остеомаляцией и неопреде-

ляемым или низким уровнем 25(OH)D в крови концентрация 1,25(OH) 2D в сыворотке в 
пределах нормы или повышена. У таких больных имеется также вторичный гиперпара-
тиреоз, и они могут находиться в частично компенсированном состоянии; даже при 
поступлении с пищей или образовании в коже небольших количеств витамина D он эф-
фективно превращается в 1,25(OH) 2D. В результате на фоне низких или не поддаю-
щихся определению концентраций 25(OH)D в крови будут иметь место нормальные или 
повышенные концентрации 1,25(OH) 2D. Однако при крайнем дефиците витамина D кон-
центрация 1,25(OH) 2D в крови низка или не поддается определению. СКФ — скорость 
клубочковой фильтрации. 

 нения уровня кальция в сыворотке, приводящие к реципрокным изменениям 
секреции паратиреоидного гормона, который, действуя, возможно, на концентрацию 
фосфора в сыворотке или тканях, контролирует скорость продукции 1,25(OH) 2D. К 
другим факторам, повышающим продукцию 1,25(OH) 2D у животных, относятся эстроге-
ны, пролактин и гормон роста. У человека повышенная потребность в кальции в пе-



риод роста, при беременности и лактации удовлетворяется путем усиления всасыва-
ния кальция в кишечнике вследствие, вероятно, увеличения активности 25(OH)D-1 α-
гидроксилазы. В течение I и II триместров беременности содержание 1,25(OH) 2D 
возрастает пропорционально увеличению концентрации витамин D- связывающего белка; 
уровень свободного 1,25(OH) 2D не меняется. В течение же последнего триместра, 
когда происходит максимальная минерализация костей скелета плода, повышенная по-
требность в кальции удовлетворяется путем увеличения концентрации свободного 
1,25(OH) 2D, который в свою очередь усиливает всасывание кальция в кишечнике. 

 

Патофизиология нарушений поступления витамина D с пищей и его обмена 

 

Гиповитаминоз D развивается вследствие недостаточной эндогенной продукции 
витамина D3 в коже, недостаточного его поступления с пищей и/ или при нарушении 
способности тонкого кишечника всасывать витамин D из пищевых продуктов. Патоло-
гические состояния, эквивалентные гиповитаминозу D, обусловливаются: 1) действи-
ем фармакологических средств, препятствующим осуществлению эффектов витамина D; 
2) нарушением обмена витамина D или 3) дефицитом или патологией клеточных рецеп-
торов метаболитов витамина D. Гиповитаминоз D приводит к нарушению метаболизма 
минеральных ионов и секреции паратиреоидного гормона, а также нарушению минера-
лизации костей скелета ( например, рахиту у детей, остеомаляции у взрослых). Из-
менения в костях скелета описаны в гл. 337. Что касается кальциевого обмена, то 
выпадение эффекта витамина D приводит к недостаточности кишечного всасывания ио-
нов кальция и гипокальциемии. Последнее индуцирует компенсаторный вторичный ги-
перпаратиреоз. Повышенная секреция паратиреоидного гормона, который высвобождает 
кальций из костей и замедляет его клиренс в почках, направлена на смягчение ги-
покальциемии. ( На поздних стадиях нелеченого гиповитаминоза D все же развивается 
тяжелая гипокальциемия.) При недостаточности витамина D, особенно на ее ранних 
стадиях, гипофосфатемия выступает ярче, чем гипокальциемия. При тяжелой недоста-
точности витамина D всасывание фосфата в кишечнике, подобно тому, что происходит 
с всасыванием ионов кальция, снижается. Повышенная секреция паратиреоидного гор-
мона, хотя отчасти и ограничивает гипокальциемию, обусловливает потерю фосфата с 
мочой, снижая его реабсорбцию в почечных канальцах. Последний эффект мог бы иг-
рать наиболее значительную роль среди причин гипофосфатемии. При достаточной 
скорости клубочковой фильтрации наиболее заметными изменениями со стороны крови 
являются тяжелая гипофосфатемия, умеренное или небольшое снижение уровня кальция 
в сыворотке и повышение содержания паратиреоидного гормона. Уровень 25(OH)D в 
крови снижен ( см. табл. 335-1), Как отмечается в гл. 337, эти нарушения в мета-
болизме минеральных ионов могут сопровождаться сдвигами в минерализации костей 
скелета. 

Хотя при заболеваниях печени нарушается превращение витамина D в 25(OH)D, 
тесной корреляции между низким уровнем 25(OH)D в сыворотке и остеопенией нет; на 
метаболизм костной ткани влияют, по- видимому, множественные последствия основно-
го заболевания. Имеется связь между длительной противосудорожной терапией и раз-
витием остеомаляции или рахита; дефекты минерализации усугубляются у больных, 
получающих большое количество лекарств, и у тех, кто потребляет недостаточное 
количество витамина D или испытывает недостаточное солнечное освещение. Эти ле-
карственные средства оказывают многочисленные и сложные эффекты на кальциевый 
обмен. Фенобарбитал индуцирует синтез микросомальных ферментов в печени, изменя-
ет кинетику витамин D-25- гидроксилазы и стимулирует секрецию желчи, что приводит 
к снижению концентрации витамина D и 25(OH)D в сыворотке крови. Как фенитоин, 
так и фенобарбитал влияют на обмен кальция, ингибируя его транспорт в кишечнике 
и мобилизацию костных минералов независимо от действия на метаболизм витамина D 

Высокие дозы глюкокортикоидов вызывают нарушения кальциевого обмена и ос-
теопороз, но остеомаляция и рахит как таковые при глюкокортикоидной терапии не 
развиваются. Действие глюкокортикоидов на витамин D- зависимый метаболизм кальция 
включает прямой ингибиторный эффект на опосредованные витамином D всасывание 
кальция в кишечнике и мобилизацию костных минералов, а также повышение чувстви-
тельности костных клеток к 1,25(OH) 2D3 за счет либо стабилизации рецепторов 
1,25(OH) 2D3, либо увеличения сродства или числа этих рецепторов. У больных, дли-
тельно получающих глюкокортикоиды, концентрация 1,25(OH) 2D в сыворотке может 
быть пониженной. Механизм ( механизмы) этого явления неизвестны. 



Генетический дефект печеночного 25- гидроксилирования витамина D не описан. 
Однако при одном из врожденных нарушений обмена кальция и метаболизма костной 
ткани может быть нарушена почечная продукция 1,25(OH) 2D. При синдроме псевдови-
тамин D- дефицитного рахита ( известном также под названием витамин D- зависимого 
рахита I типа; см. гл. 337) низкую концентрацию 1,25(OH) 2D в сыворотке и нор-
мальную терапевтическую реакцию нафизиологическиедозы 1,25(OH) 2D3 ( кальцитриола) 
(0,25—1 мкг/ сут) относят за счет врожденной недостаточности почечной 25(OH)D-1 α-
гидроксилазной активности. Кроме того, у больных со сходным фенотипом — псевдо-
витамин D- резистентным рахитом ( витамин D- зависимым рахитом I типа) имеется, 
очевидно, дефицит ( или нарушение) рецепторов 1,25(OH) 2D, а не нарушение метабо-
лизма витамина. У таких больных концентрация 1,25(OH) 2D в сыворотке повышена; 
эффективность терапии высокими дозами витамина D объясняется дальнейшим увеличе-
нием концентрации 1,25(OH) 2D в сыворотке. 

У больных со сцепленным с Х- хромосомой гипофосфатемическим рахитом концен-
трация 1,25(OH) 2D в сыворотке нормальна или понижена. Поскольку гипофосфатемия 
служит мощным стимулятором почечной 25( ОН)D-1 α- гидроксилазы, концентрация 
1,25(OH) 2D в сыворотке должна быть высокой. Поэтому даже нормальная концентрация 
этого соединения в сыворотке свидетельствует о функциональном нарушении в систе-
ме 25(OH)D-1 α- гидроксилазы. В некоторых случаях комбинация кальцитриола с фос-
фатными добавками обладает лучшим терапевтическим эффектом, чем сам фосфат ( см. 
гл. 337). У больных с хронической почечной недостаточностью легкой и умеренной 
степени ( скорость клубочковой фильтрации выше 30 мл/ мин) и сниженным клиренсом 
фосфата гиперфосфатемия и ацидоз играют важную роль в уменьшении почечной про-
дукции 1,25(OH) 2D, несмотря на высокую концентрцию паратиреоидного гормона в 
крови. По мере прогрессирования деструкции коркового слоя почек резервы 25(OH)D-
1α- гидроксилазы истощаются так, что почки уже не в состоянии вырабатывать доста-
точные для поддержания кальциевого гомеостаза количества 1,25(OH) 2D даже при 
нормальной концентрации фосфора в сыворотке. В таких условиях заместительная те-
рапия кальцитриолом особенно эффективна ( см. гл. 337). 

У больных с гипопаратиреозом и псевдогипопаратиреозом содержание 
1,25(OH) 2D в сыворотке в среднем ниже нормы, хотя разброс индивидуальных показа-
телей перекрывает границы нормальных колебаний. Назначение таким больным с гипо-
кальциемией небольших заместительных доз кальцитриола (0,25—1 мкг/ сут; см. гл. 
336) дает положительный эффект даже в случаях более высоких, чем в норме, кон-
центраций 25(OH)D в сыворотке. Эти данные согласуются с представлением о том, 
что у больных с гипопаратиреозом или псевдогипопаратиреозом из- за отсутствия па-
ратиреоидного гормона или выпадения ею влияния нарушена функция почечной 
25(OH)D-1 α- гидрокснлазы. Пока неясно, до какой степени можно нормализовать кон-
центрацию 1,25(OH) 2D в сыворотке путем ликвидации гипофосфатемии. 

У больных с остеомаляцией, вызванной опухолью ( онкогенной), содержание 
фосфора и 1,25(OH) 2D в сыворотке снижено; предполагают, что эти опухоли секрети-
руют вещество ( или вещества), обусловливающие потерю фосфора с мочой и торможе-
ние синтеза 1,25(OH) 2D. После удаления опухоли содержание фосфора и 1,25(OH) 2D в 
сыворотке нормализуется. 

При патологических состояниях, аналогичных гипервитаминозу D, таких как 
саркоидоз ( и другие хрони ческие гранулематозные заболевания), лимфомы, идиопа-
тическая гиперкальциурия и синдром Уильямса, нарушено превращение 25(OH)D в 
1,25(OH) 2D ( см. табл. 335-2). Гиперкальциемия при саркоидозе связана с повышен-
ным уровнем 1,25(OH) 2D в сыворотке; саркоидные гранулемы нерегулируемо превраща-
ют 25(OH)D в 1,25(OH) 2D. Последний синтезируется также макрофагами из легочных 
альвеол больных саркоидозом. Кроме того, даже нормальные легочные макрофаги в 
присутствии липополисахаридов из клеточных оболочек грамотрицательных бактерий 
или гамма- интсрферона начинают превращать 25(OH)D в 1,25(OH) 2D. У большинства 
больных с опухолевой гиперкальциемией концентрации 1,25(OH) 2D в сыворотке пони-
жены ( см. табл. 335-2). Исключение составляют больные с некоторыми видами лимфом 
( включая Т- клеточные, смешанные гистноцитарно- лимфоцитарпые и В- клеточные имму-
нобластные лимфомы), гиперкальциемия у которых протекает на фоне повышения кон-
центрации 1,25(OH) 2D. В одном из наблюдений после хирургического удаления соли-
тарной лимфомы селезенки содержание 1,25(OH) 2D и кальция в сыворотке быстро по-
низилось до нормы, что свидетельствуете нерегулируемом превращении 25(OH)D в 
1,25(OH) 2D клетками лимфомы. У больных с первичным гиперпаратиреозом существует 
прямая связь между повышенной концентрацией 1,25(OH) 2D в сыворотке, гиперкаль-



циурией и нефролитиазом. Подобно этому, всасывание кальция в кишечнике оказыва-
ется неадекватно высоким в некоторых случаях идиопатической гиперкальциурии. 
Примерно у 30% таких больных повышена и концентрация 1,25(OH) 2D в сыворотке. Эти 
данные не противоречат гипотезе, согласно которой усиленное всасывание кальция в 
тонком кишечнике обусловлено чрезмерной продукцией 1,25( ОН) 2D. У детей, страдаю-
щих гиперкальциемией и надклапанным стенозом аорты, задержкой психического раз-
вития и с « лицом эльфа» ( синдром Уильямса) концентрация 1,25(OH) 2D в сыворотке 
также повышена. Обусловлено ли это изменением синтеза или распада 1,25(OH) 2D, 
неясно. 

 

Фармакология витамина D и его метаболитов 

 

Имеющиеся в продаже препараты витаминов содержат по 400 ME витамина D 2 или 
D3. В больших дозах витамин D ( кальциферол) выпускается в виде капсул и таблеток 
(50 000 ME), в масляном растворе (500 000 МЕ/ мл) и в растворе для перорального 
применения (8000 МЕ/ мл). После однократного приема внутрь 50 000 ME витамина D 
концентрация его в крови повышается через 12—24 ч с менее 10 нг/ мл до 50—100 
нг/ мл. Период его полужизни в плазме равен примерно 2 дням. Концентрация 25(OH)D 
и 1,25(OH) 2D не меняется. При дефиците витамина D введение его дважды в неделю 
по 50 000 ME в течение нескольких недель восстанавливает нормальную концентрацию 
25(OH)D в сыворотке; при наличии вторичного гиперпаратиреоза содержание 
1,25(OH) 2D возрастает выше нормы ( до 250 нг/ мл). 25(OH)D, ( кальцифедиол) выпус-
кается в капсулах, содержащих 20 или 50 мкг. Это соединение может быть полезным 
при дефиците витамина D [ низкая концентрация 25(OH)D] у больных с тяжелым нару-
шением функции печени. В фармакологических дозах его применяют при нарушении ме-
таболизма 25(OH)D. Считают, что в таких дозах 25(OH)D 3 оказывает эффект, взаимо-
действуя с рецепторами 1,25(OH) 2D. 1,25(OH) 2D3 ( кальцитриол) выпускается в капсу-
лах по 0,25 или 0,5 мкг. Кальцитриол эффективен при лечении различных нарушений 
кальциевого обмена ( см. гл. 341). Сильным агонистом 1,25(OH) 2D3 является также 
1α- гидроксивитамин D 3 [1(OH)D 3]. По строению этот аналог идентичен природному 
почечному гормону, за тем лишь исключением, что лишен ОН- группы у С25 ( рис. 335-
5). У человека он быстро превращается в печени в 1,25(OH) 2D3. Этот аналог исполь-
зуют в странах Европы и в Японии. 

При химических воздействиях на молекулу витамина D, приводящих к повороту 
кольца А на 180", С3- β- ОН принимает геометрическое положение, имитирующее поло-
жение С1- α- ОН ( см. рис. 335-5). К соответствующим соединениям, называемым анало-
гами псевдо-1 α- гидроксивитамина D, относятся дигидротахистерол и 5,6- транс-
витамин D 3. При равных количествах ( по весу) эти аналоги слабее, чем витамин D 
или 1,25(OH) 2D3, стимулируют транспорт ионов кальция в кишечнике. Однако посколь-
ку для приобретения активности в отношении кишечного транспорта кальция нет не-
обходимости в их почечном 1 α- гидроксилировании, активность этих препаратов при 
патологических состояниях, оказывающих отрицательное воздействие на почечную 
25(OH)D-1 α- гидроксилазу ( гипопаратиреоз и хроническая почечная недостаточность), 
в 3—10 раз превышает активность витамина D. В печени эти аналоги быстро превра-
щаются в соответствующие 25- гидроксипроизводныс, которые и представляют собой 
биологически активные формы. 

 

Паратиреоидный гормон 

 

Физиология.  Функция паратиреоидного гормона заключается в поддержании кон-
центрации кальция во внеклеточной жидкости. Он действует непосредственно на кос-
ти и почки и опосредованно — на кишечник, влияя на синтез 1,25(OH) 2D3, что повы-
шает уровень кальция в сыворотке. Продукция паратиреоидного гормона строго регу-
лируется концентрацией ионизированного кальция в сыворотке. Эта система обратной 
связи — один из важнейших гемостатических механизмов, жестко регулирующих уро-
вень кальция во внеклеточной жидкости. Любой тенденции к гипокальциемии, которая 
могла бы возникнуть при недостаточном содержании кальция в диете, противодейст-
вует повышение скорости секреции паратиреоидного гормона. В результате: 1) воз-
растает скорость растворения минерального вещества кости, что приводит к увели-
чению поступления кальция из костей в кровь; 2) снижается почечный клиренс каль-



ция, что способствует возвращению во внеклеточную жидкость большего количества 
фильтруемого в клубочках кальция; 3) увеличивается всасывание кальция в кишечни-
ке. Физиологическое значение трех этих эффектов паратиреоидного гормона — стиму-
ляции транспорта кальция в костях, почках и кишечнике — неясно. Большинство дан-
ных свидетельствует о том, что быстрые изменения уровня кальция в крови опреде-
ляются действием гормона на кости и в меньшей степени — на почечный клиренс 
кальция. С другой стороны, длительное поддержание кальциевого баланса определя-
ется, по- видимому, влиянием гормона на уровень 1,25(OH) 2D3 и, следовательно, на 
эффективность всасывания кальция в кишечнике. Изучение кинетики кальция пока-
зывает, что ежесуточно между внеклеточной жидкостью и костью перемещается до 500 
мг кальция ( огромное количество, если учесть общее содержание кальция во внекле-
точной жидкости), причем главным регулятором этого перемещения служит паратирео-
идный гормон. Действие последнего направлено на быстрое восстановление концен-
трации кальция 

 

 
 

Рис. 335-5. При обработке витамина D йодом (I2) или восстановлением Н2 кольцо А молекулы витамина 
поворачивается на 180°, что приводит к пространственной переориентации 3β-ОН-группы в псевдо-1α-ОН-
положение. Такие соединения, 5,6-трансвитамин D3 и дигидротахистерол (ДГТ,), называют псевдо-1α-
гидроксианалогами витамина D. 1(OH)D3 представляет собой синтетический аналог 1,25(OH)2D3, лишенный 
С25ОН. Все эти соединения — 1(OH)D3, 5,6-трансвитамин D3 и ДГТ3 — в печени подвергаются С25-
гидроксилированию и лишь после этого приобретают биологическую активность. 

 

 в крови ценой деструкции кости и высвобождения минералов. Однако большое 
значение в быстрой регуляции уровня кальция в крови может иметь и влияние пара-
тиреоидного гормона на почки, направленное на сохранение кальция путем усиления 
реабсорбции фильтруемого иона. 

Паратиреоидный гормон оказывает на кости двоякое действие; под его влияни-
ем происходят замещение кальция и реконструкция кости. Скорость выхода кальция 
из кости в кровь возрастает уже через несколько минут после введения паратирео-
идного гормона, но высвобождению кальция предшествует быстрый отток его из кро-
ви, по- видимому, в костные клетки. С другой стороны, более длительное влияние 
паратиреоидного гормона, сводящееся главным образом к увеличению числа и актив-
ности остеокластов и общему ускорению реконструкции кости, проявляется лишь че-
рез несколько часов после его введения. Помимо действия на костную ткань, пара-
тиреоидный гормон вызывает повышение синтеза белка, сохраняющееся в течение не-
скольких часов после введения гормона. Пока неясно, отражают ли две группы эф-



фектов паратиреоидного гормона непрерывную последовательность его действия с об-
щим начальным биохимическим механизмом или они не зависят друг от друга. Принято 
считать, что рецепторами паратиреоидного гормона обладают только остеобласты, но 
не остеокласты. 

Химия.  Расшифрованы полные аминокислотные последовательности основных форм 

 

 
 

Рис. 335-6. Схема, иллюстрирующая аминокислотную последовательность паратиреоидного гормона че-
ловека, быка, крысы и свиньи. 

 

 паратиреоидного гормона крупного рогатого скота, свиньи, крысы и челове-
ка. Все эти пептиды представляют собой одноцепочечную структуру, состоящую из 84 
аминокислотных остатков. Молекула гормона лишена цистеина или цистина. Как пока-
зано на рис. 335-6, три вида гормона имеют сходные последовательности. 

Определены те структурные особенности, которые необходимы для связывания 
гормона с рецепторами и, следовательно, его биологической активности. Синтетиче-
ские фрагменты, содержащие аминоконцевую последовательность, воcпроизводят из-
вестные влияния гормона на транспорт ионов кальция в почках и костях, а также 
( путем стимуляции почечной 25- гидроксивитамин D-1 α- гидроксилазы) на всасывании 
кальция в кишечнике. Поскольку рецепторами паратиреоидного гормона обладают ос-
теобласты и фибробласты, но не остеокласты, стимуляция этим гормоном резорбции 
кости остеокластами — эффект непрямой. 

Укорочение фрагментов с аминоконца вначале приводит к потере способности 
вызывать биологическую реакцию, а затем уже сродства к рецепторам. Пептид 7—34 
является конкурентным ингибитором как связывания активного гормона с рецепторами 
in vitro, так и реакции почек на гормон, в том числе повышения экскреции цикли-
ческого АМФ и клиренса фосфата. В некоторых тест- системах in vivo блокируется и 
быстрая мобилизация кальция из костей. 



Любой фрагмент паратиреоидного гормона, чтобы оказать биологическое дейст-
вие на кости и почки, должен содержать непрерывную пептидную последовательность, 
начиная со 2- го остатка — валина и до 26- го остатка — лизина. 

Эти данные представляют особый интерес в связи со сложностью биосинтеза и 
периферического метаболизма паратиреоидного гормона. 

 

 
 

Рис. 335-7. Схематическое изображение биосинтеза, секреции и периферического метаболизма парати-
реоидного гормона, а также значения этих процессов для гетерогенности иммунореактивного паратиреоидного 
гормона в крови (см. текст). 

 

Биосинтез включает начальную трансляцию специфической информационной РНК 
( иРНК) паратиреоидного гормона в полипептид, состоящий из 115 аминокислот — пре-
пропаратиреоидный гормон ( пре- проПТГ), вслед за чем происходят специфические по-
сттрансляционные расщепления. Первое расщепление (1) осуществляется уже в первые 
секунды синтеза в эндоплазматическом ретикулуме или вблизи него; при этом удаля-
ется 25- членный специфический для препроПТГ пептид, или лидерная последова-
тельность ( показана тонкой прямой линией). На продукт, проПТГ, состоящий из 90 
аминокислот, действует вторая специфическая пептидаза ( пептидазы), которая уда-
ляет еще один специфический пептид ( показанный ломаной линией) с образованием 
ПТГ. ( Возможен и другой путь — проПТГ превращается в ПТГ после упаковки в секре-
торные гранулы.) ПТГ, состоящий из 84 аминокислотных остатков [ показанный жирной 
линией с М-( амино) и С-( карбокси) концами] — главный продукт клеточной секреции, 
происходящей путем экзоцитоза содержащих гормон секреторных гранул ( показано 
жирной стрелкой). Имеются некоторые сообщения, согласно которым существует и 
альтернативный путь секреции: аминоконцевые (N-) и карбоксиконцевые ( С-) фраг-
менты молекулы образуются в ходе дальнейшего протеолитического процессинга в 
клетке с последующим выходом их в кровь ( пунктирные стрелки). Предположения ( по-
ка не доказанные), касающиеся выхода из клетки в кровь предшественников или 
фрагментов, показаны пунктирными стрелками с вопросительным знаком. Перифериче-
ский метаболизм включает поглощение интактного гормона некоторыми органами ( наи-
более вероятно, печенью и почками), где происходит третье расщепление (3). Счи-
тают, что это последнее расщепление приводит к образованию аминоконцевого (N-) и 
карбоксиконцевого ( С-) фрагментов. Карбоксиконцевои фрагмент возвращается в 
кровь, откуда он элиминируется медленнее, чем интактный гормон. Поэтому кон-
центрация карбоксиконцевого фрагмента выше, чем интактного ПТГ. Судьба аминокон-
цевого фрагмента, предположительно образующегося в процессе периферического ме-
таболизма, остается неизвестной. Требует выяснения также вопрос об относительном 
значении периферического метаболизма и непосредственного высвобождения фрагмен-
тов из железы для гетерогенности паратиреоидного гормона в крови. 

 

 



Биосинтез, секреция, метаболизм и механизм действия.  На пути от транскрип-
ции генов и трансляции до окончательной упаковки 84- членного пептида в предна-
значенные к секреции гранулы идентифицирован ряд более крупных молекулярных форм 
гормона ( рис. 335-7). Самая ранняя из прекурсорных форм, называемая препропара-
тиреоидным гормоном, состоит из 115 аминокислотных остатков; эта молекулярная 
форма превращается в промежуточную форму из 90 аминокислотных остатков, называе-
мую пропаратиреоидным гормоном. Подробности внутриклеточной регуляции биосинтеза 
неизвестны. Такой сложный путь от первоначального синтеза в виде более крупной 
молекулы, которая затем еще до секреции уменьшается в размерах в результате не-
скольких расщеплений, свойствен не только паратиреоидному гормону, но и другим 
полипептидам и белкам, предназначенным к секреции из клеток. Гидрофобные участки 
препропаратиреоидного гормона сходны с преучастками других секретируемых клетка-
ми белков и могут играть роль посредников, направляющих их транспорт от мест 
синтеза на полирибосомах через цитоскелет в секреторные гранулы. Гены бычьего, 
крысиного и человеческого паратиреоидного гормона клонированы, и их структуры 
расшифрованы. В структурах генов разных видов, равно как и в кодируемых ими бел-
ках, имеется высокая степень гомологии. 

Секреция паратиреоидного гормона контролируется концентрацией ионов каль-
ция в крови, а именно фракцией ионизированного кальция. При снижении концентра-
ции кальция с нормальной до 75—80 мг/ л ( по данным определения общего кальция) 
скорость секреции гормона постепенно возрастает до максимальной, которая в 5 раз 
превышает исходную. Секреция гормона возрастает под влиянием β- адренергических 
агонистов и агонистов рецепторов-2 гистамина, но физиологическое значение этих 
стимуляторов не установлено. Больше того, такие средства, как пропранолол или 
циметидин, не всегда снижают уровень паратиреоидного гормона в сыворотке. 

Магний может изменять секрецию в том же направлении, что и кальций. Хотя 
физиологические колебания концентрации магния вряд ли отражаются на секреции 
околощитовидных желез, резкий дефицит внутриклеточного магния нарушает секрецию 
гормона. 

Гормон, секретируемый in vivo нормальными околощитовидными железами быка и 
человека и паратиреоидными аденомами, не отличается по иммунологическим критери-
ям и размерам молекулы от 84- членного пептида ( мол. масса 9500), экстрагируемого 
из желез. Однако большая часть иммунореактивного материала, обнаруживаемого в 
периферической крови человека и животных ( бык, свинья), имеет меньшие размеры, 
чем экстрагируемый или секретируемый гормон. Основные циркулирующие фрагменты 
иммунореактивного гормона ( мол. масса приблизительно 7000) лишены важнейшей ами-
ноконцевой последовательности, определяющей биологическую активность, и, следо-
вательно, представляют собой биологически неактивные фрагменты гормона. 

Расщепление нативного пептида эндопептидазой должно было бы приводить к 
появлению и второго фрагмента с мол. массой 2000—3000, который соответствует 
аминоконцевой биологически активной части гормона. Однако присутствие в крови 
такого аминоконцевого фрагмента не доказано. Неясно также, что определяет появ-
ление в крови фрагмента ( фрагментов) гормона — периферический его метаболизм или 
непосредственная секреция ( как и интактного гормона) железой, и является ли пе-
риферический метаболизм только катаболическим процессом, ведущим к разрушению 
гормона, или он приводит к образованию активного аминоконцевого фрагмента пара-
тиреоидного гормона. Последние данные указывают на то, что основными местами пе-
риферического метаболизма гормона служат печень и почки. Расщепление его в этих 
органах могло бы регулировать концентрацию гормонально- активных полипептидов в 
крови ( см. рис. 335-7). В свою очередь на периферический метаболизм могли бы 
влиять такие патологические процессы, как почечная недостаточность или тяжелая 
дисфункция печени. 

Скорость клиренса секретируемого 84- членного пептида в крови превышает та-
ковую меньшего биологически неактивного фрагмента ( фрагментов), образующихся в 
результате периферического метаболизма. Следовательно, результаты определения 
уровня паратиреоидного гормона в крови с помощью большинства иммунологических 
методов дают лишь приблизительное представление об активности околощитовидных 
желез, а не прямую оценку количества биологически активного гормона, поскольку 
основную циркулирующую форму иммунореактивного гормона составляют именно биоло-
гически инертные фрагменты, а не интактный гормон. Изменение скорости продукции 
пли клиренса фрагментов может сказываться на концентрации иммунореактивного гор-
мона даже в отсутствие сдвигов в скорости гормональной секреции. Такое расхожде-



ние между концентрациями иммунореактивного и биологически активного гормона 
встречается, например, при почечной недостаточности, так как почки, по- видимому, 
играют основную роль в экскреции гормональных фрагментов из организма. 

Биохимическое действие паратиреоидного гормона включает его влияние на 
аденилатциклазу клеток- мишеней. Стимуляция активности этого фермента при специ-
фическом взаимодействии гормона с мембраной клетки- мишени приводит к повышению 
внутриклеточного уровня циклического АМФ ( см. также гл. 67). Паратиреоидный гор-
мон взаимодействует с комплексом специфический рецептор — аденилатциклаза на 
плазматической мембране клетки. Этот комплекс состоит из гормонального рецепто-
ра, каталитической ферментной единицы ( аденилатциклазы) и регуляторного белка 
(G- или N- белок), связывающего гуаниловые нуклеотиды ( ГТФ или ГДФ) ( см. гл. 67). 
Этот последний белок состоит из α- субъединиц, связывающих ГТФ или ГДФ, и β-
субъединиц, которые диссоциируют отбелка, когда α- субъединицы связывают ГТФ и 
вновь присоединяются к белку, когда α- субъединицы связывают ГДФ. Будучи связан-
ной с ГТФ, α- субъединицакомплексируется с аденилатциклазой, что приводит к акти-
вации последней и увеличению скорости образования циклического АМФ из АТФ. Гид-
ролиз ГТФ до ГДФ на α- субъединице обусловливает реассоциацию субъединиц G- белка 
и снижение активности аденилатциклазы. Коротко говоря, связывание гормона с ре-
цептором запускает цикл связывания ГТФ α- субъединицей и активирует фермент. 

После введения паратиреоидного гормона повышение уровня циклического АМФ в 
моче предшествует сколько- нибудь заметному увеличению экскреции фосфата. Подобно 
этому, действие на активность аденилатциклазы кости можно обнаружить уже в тече-
ние первой минуты после добавления паратиреоидного гормона к суспензии костных 
клеток. Кроме того, введение дибутирил- циклического АМФ имитирует действие пара-
тиреоидного гормона у паратиреоидэктомированных животных. Дибутирил- циклический 
АМФ вызывает повышение уровня кальция в сыворотке, снижение содержания в ней 
фосфата и увеличение экскреции кальция, фосфата и гидроксипролина с мочой. 

Механизм, посредством которого повышенная внутриклеточная концентрация 
циклического АМФ обусловливает сдвиги в транслокации ионов кальция и фосфата, 
неизвестен. В отдельных чувствительных к гормону тканях, где гормон действует 
через механизм циклического АМФ, обнаружена стимуляция протеинкиназ, которые в 
свою очередь обеспечивают фосфорилирование белков, инициирующих гормональный эф-
фект. 

Каков бы ни был этот механизм, но первый физиологический эффект ( возникаю-
щий в течение нескольких минут) паратиреоидного гормона — это гипокальциемия, 
связанная с оттоком кальция из крови в клетки ( по всей вероятности, костные). 
Таким образом, « вторым посредником» действия паратиреоидного гормона в клетках-
мишенях может быть как циклический АМФ, так и кальций. 

Патофизиология.  При гиперпаратиреозе наблюдается чрезмерная продукция па-
ратиреоидного гормона опухолями околощитовидной железы или гиперплазированными 
железами, причем гиперплазия затрагивает все железы. Избыток гормона приводит к 
гиперкальциемии вследствие ускорения всасывания кальция в кишечнике [ повышение 
синтеза 1,25(OH),DJ и снижения почечного клиренса кальция. У большинства больных 
возрастает также резорбция костной ткани; кругооборот компонентов кости увеличи-
вается у всех больных, но у многих из них процессы резорбции преобладают над 
процессами образования кости. Реакции отдельных тканей- мишеней ( кишечник, почки 
и кости) на избыток гормона у больных обнаруживают индивидуальные колебания; 
факторы, обусловливающие различие этих реакций у разных больных, остаются неиз-
вестными ( см. гл. 336). 

В результате влияния избыточных количеств паратиреоидного гормона па реаб-
сорбцию фосфата в почечных канальцах возникает гипофосфатемия, которая в свою 
очередь усиливает гиперкальциемию отчасти за счет повышения как синтеза 
1,25( ОН) 2D3, так и чувствительности кости к резорбции. Гипофосфатемия может также 
препятствовать нормальной минерализации кости, что создает смешанную картину по-
вышенной резорбции и недостаточной минерализации на соседних участках костей 
скелета. 

Гипопаратиреоз сопровождается гипокальциемией и гиперфосфатемией, т. е. 
сдвигами, обратными тем, которые наблюдаются при избытке гормона ( см. гл. 336). 

 

Кальцитонин ( см. гл. 334)  



 

Кальцитонин —это пептидный гормон, обладающий мощным гипокалиемическим и 
гипофосфатемическим действием, который во многих отношениях выступает в роли фи-
зиологического антагониста паратиреоидного гормона. Кальцитонин уменьшает ре-
зорбцию костей и влияет на почки противоположным по сравнению к паратиреоидным 
гормоном образом, т. е. увеличивает клиренс кальция. Эффекты кальцитонина опо-
средуются стимуляцией связанной с мембранами аденилатциклазы в разных клетках 
почек и костей, обладающих рецепторами к этому гормону. Чувствительность разных 
клеток почечных канальцев к кальцитонину, паратиреоидному гормону и вазопрессину 
неодинакова. В некоторых сегментах нефрона клетки реагируют на все три гормона, 
но в других — только на один или два из них. Среди костных клеток рецепторами 
кальцитонина обладают остеокласты. 

У млекопитающих основным источником гормона служит щитовидная железа, а 
клетки, синтезирующие кальцитонин, происходят из ткани нервного гребешка. Во 
время эмбриогенеза эти клетки мигрируют в ультимобрахиальное тельце, которое об-
разуется из последнего брахиального мешка, почему и называется ультимобрахиаль-
ным. У низших позвоночных ультимобрахиальное тельце остается отдельным органом, 
анатомически несвязанным со щитовидной железой. У млекопитающих же это тельце 
или железа, сливается со щитовидной железой и включается в нее. Кальцитонин об-
наружен у позвоночных всех классов. 

Природные кальцитонины состоят из пептидной цепи, насчитывающей 32 амино-
кислотных остатка. Аминокислотные последовательности в гормонах разных видов су-
щественно различаются. В организме для проявления биологической активности необ-
ходима, по- видимому, вся 32- членная цепь, хотя в системах in vitro функционируют 
и фрагменты гормона. Факторы, регулирующие синтез кальцитонина, неизвестны. В 
равных по весу количествах кальцитонин лосося в 25—100 раз сильнее снижает уро-
вень кальция в сыворотке млекопитающих, чем другие формы этого гормона. Напри-
мер, у человека лососевый гормон по крайней мере в 10 раз активнее человеческого 
кальцитонина. Большая биологическая активность кальцитонина лосося отчасти может 
объясняться его медленным клиренсом, но он и более прочно связывается с рецепто-
рами. Кальцитонин синтезируется в виде молекулы- предшественника, которая в 4 
раза больше самого гормона. При анализе последовательности кодирующих участков 
гена кальцитонина крысы обнаружили по крайней мере два соседних с кальцитонином 
пептида, которые отделяются от гормона основными остатками. По аналогии с общим 
предшественником для АКТГ и эндорфина можно думать, что эти пептиды секретируют-
ся вместе с кальцитонином и оказывают эффекты, которые могли бы объяснить, на-
пример, некоторые патофизиологические особенности синдромов, обусловленных избы-
точной продукцией кальцитонина. Имеются два гена кальцитонина — α и β, располо-
женные на 11- й хромосоме в общей области генов бета- глобина и паратиреоидного 
гормона. Транскрипция гена кальцитонина — сложный процесс. С β- гена транскриби-
руются две разные информационные РНК; одна транслируется в предшественник каль-
цитонина, а другая — в особый продукт: пептид, связанный с геном кальцитонина 
( ПСГК). Синтез ПСГК сопровождает любую экспрессию мРНК кальцитонина, например, 
при медуллярном раке щитовидной железы. Ген β транскрибируется в информационную 
РНК ПСГК в центральной нервной системе млекопитающих, где ПСГК может выполнять 
роль нейротрансмиттера. У человека в отличие от животных экспрессия β- гена не 
обнаружена, но предположительно существует. 

Секреция кальцитонина находится под непосредственным контролем уровня 
кальция в крови: при увеличении содержания кальция концентрация кальцитонина по-
вышается, а при падении снижается. Попав в кровь, кальцитонин быстро исчезает из 
нее, период его полужизни 2—15 мин. 

Концентрация кальцитонина в периферической крови здоровых людей ниже, чем 
у животных многих видов. Базальный и стимулированный уровни иммунореактивного 
кальцитонина у женщин ниже, чем у мужчин, а тенденция к снижению этих уровней с 
возрастом у женщин выражена в большей степени. 

Физиологическая роль кальцитонина не совсем понятна. У животных кальцито-
нин снижает содержание в крови как кальция, так и фосфата; в основе этого дейст-
вия лежит торможение резорбции костной ткани. Увеличение клиренса кальция и фос-
фора с мочой под действием кальцитонина лишь усиливает проявления его влияния на 
резорбцию костей. В свою очередь регуляция продукции кальцитонина кальцием сыво-
ротки крови модулирует действие гормона на почки и кость. Таким образом, пред-



ставление о роли кальцитонина в защите от гиперкальциемии основано на гипокаль-
циемических его эффектах, реализующихся в ответ на гиперкальциемию. 

Однако у здоровых взрослых людей роль кальцитонина остается неясной. У че-
ловека даже крайние колебания продукции гормона не сопровождаются заметными 
сдвигами в метаболизме кальция и фосфата. Нет также определенных симптомов, ко-
торые можно было бы отнести за счет недостаточности ( у тиреоидэктомированных 
больных, получающих заместительную терапию только тироксином) или избытка ( у 
больных с секретирующей кальцитонин опухолью — медуллярным раком щитовидной же-
лезы) кальцитонина. При последнем заболевании больные страдают от множества тя-
желейших последствий злокачественного роста ( см. гл. 334), но кальциевый или ко-
стный метаболизм у них не нарушается, вероятно, потому, что они приобретают ре-
зистентность к влиянию кальцитонина на кости скелета. 

Поэтому в настоящее время интерес врачей сосредоточен на применении каль-
цитонина в качестве терапевтического средства или использовании результатов его 
радиоиммунологического определения для выявления медуллярного рака ( см. гл. 
334). Кальцитонин с успехом применяют для лечения больных с костной болезнью 
Педжета. 

 

 

 

 

Г Л А В А 336. БОЛЕЗНИ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ И ДРУГИЕ ГИПЕР- И 
ГИПОКАЛЬЦИЕМИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

 

Джон Т. Поттс, младший (John Т. Potts, Jr.)  

 

Гиперкальциемия 

 

Проблема лечения больных с гиперкальциемией приобретает особое значение 
при отсутствии симптомов заболевания. Число выявленных больных с бессимптомной 
гиперкальциемией за последние 20 лет возросло в несколько раз; гиперкальциемию 
обнаруживают обычно при скрининге в ходе ежегодной диспансеризации. Всегда ли 
нужно искать причины гиперкальциемии в отсутствии ее симптомов? Каковы наиболее 
вероятные причины гиперкальциемии и каким образом их можно установить? Стоит ли 
продолжать наблюдение за больным с бессимптомной гиперкальциемией или лучше сра-
зу использовать действенные средства для ее ликвидации? 

Нет сомнений в том, что в каждом случае подтвержденной гиперкальциемии 
следует пытаться выяснить ее причину. Хотя гиперпаратиреоз, частая причина бес-
симптомной гиперкальциемии, представляет собой хроническое заболевание, проявле-
ния которого, если и возникают, то только через месяцы и годы, но гиперкальцие-
мия может служить также ранним указанием на наличие злокачественной опухоли, 
второй из наиболее распространенных причин этого состояния у взрослых лиц. В 
табл. 336-1 причины гиперкальциемии объединены в пять групп по патогенетическим 
механизмам ее развития. 

Прежде чем начать выяснять причины гиперкальциемии, важно убедиться, что 
она действительно имеет место, а не является погрешностью лабораторного опреде-
ления. Гиперкальциемия — хроническое состояние, и повторные определения уровня 
кальция в сыворотке экономически оправданы. Эти исследования необязательно про-
водить натощак. Ложноположительные результаты получают обычно, если не учитывают 
возможность гемоконцентрации при отборе проб. крови или повышения содержания 
белков, особенно альбумина, в сыворотке. Определение ионизированного кальция 
технически возможно, но, за исключением научно- исследовательских задач, оно не 
имеет преимуществ перед определением общего кальция. 

На долю всех причин гиперкальциемии, кроме гиперпаратиреоза и злокачест-
венных опухолей, приходится менее 10% случаев. Бессимптомная гиперкальциемия у 
взрослых лиц обычно связана с первичным гиперпаратиреозом, но иногда трудно раз-
граничить первичный гиперпаратиреоз и скрытую злокачественную опухоль. В боль-
шинстве случаев гиперкальциемии, связанной со злокачественным ростом, заболева-



ние не остается скрытым; обращаться к врачу больного заставляют именно симптомы 
злокачественного роста, а гиперкальциемия обнаруживается уже во время обследова-
ния. У больного со злокачественными заболеваниями интервал между выявлением ги-
перкальциемии и смертью часто не достигает и 6 мес. Поэтому, если в отсутствие 
симптомов гиперкальциемия или какие- то ее проявления ( такие как почечнокаменная 
болезнь) существуют более 1—2 лет, ее связь со злокачественным ростом можно ис-
ключить. 

Гиперкальциемия, не связанная с гиперпаратиреозом или злокачественными 
опухолями, может быть следствием чрезмерного действия витамина D, повышенного по 
ряду причин кругооборота костной ткани или почечной недостаточности ( см. табл. 
336-1). Чувствительность и специфичность различных тестов, применяемых для диф-
ференциальной диагностики, не слишком высоки. Радиоиммунологические определения 
паратиреоидного гормона и 1 α,25- дигидроксивитамина D [1,25( ОН) 2D], активного ме-
таболита витамина D, позволяют разграничить некоторые группы причин гиперкаль-
циемии, например первичный гиперпаратиреоз и злокачественный рост. Установить 
отдельные менее частые причины нередко помогает опрос в отношении диеты и приема 
витаминов и лекарственных средств. Во всех случаях гиперкальциемии, кроме свя-
занной со злокачественным ростом, обычно легко удается ее ликвидировать еще до 
начала этиологического лечения. Характер лечения зависит от тяжести гиперкаль-
циемии и от природы сопутствующих симптомов. 

Гиперкальциемия любого генеза может сопровождаться утомляемостью, депрес-
сией, помутнением сознания, анорексией, тошнотой, запорами, обратимыми наруше-
ниями функции почечных канальцев, учащенным мочеиспусканием, электрокардиографи-
ческими сдвигами ( укорочение интервала Q—Т)  и у некоторых больных сердечными 
аритмиями. У разных больных связь между тяжестью гиперкальциемии и наличием или 
отсутствием симптомов выражена по- разному. Как правило, симптомы чаще возникают 
при уровне кальция, превышающем 11,5—12 мг/100 мл (115—120 мг/ л), но иногда даже 
в таких случаях симптомы отсутствуют. При содержании кальция выше 13 мг/100 мл 
(130 мг/ л) могут развиться почечная недостаточность и кальцификация почек, кожи, 
сосудов, легких, сердца и желудка, особенно если этот уровень кальция имеет ме-
сто на фоне нормального или повышенного вследствие нарушения почечной функции 
содержания фосфата в крови. При тяжелой гиперкальциемии, к которой относят обыч-
но уровни кальция 15 мг/100 мл (150 мг/ л) и выше, требуются неотложные медицин-
ские мероприятия. При концентрации кальция 15—18 мг/100 мл (150—180 мг/ л) и выше 
может развиться кома и произойти остановка сердца. 

 

Таблица 336-1. Классификация причин гиперкальциемии 

 

Связанные с паратиреоидным гормоном 

1. Первичный гиперпаратиреоз а) солитарные аденомы б) множественная эндок-
ринная неоплазия 

2. Литиевая терапия 

3. Семейная гипокальцийурическая гиперкальциемия 

 

Связанные со злокачественным ростом 

1. Солидная опухоль с метастазами ( молочная железа) 

2. Солидная опухоль с гуморальным опосредованием гиперкальциемии ( легкое, 
почка) 

3. Гематологические злокачественные процессы ( множественная миелома, лим-
фома, лейкоз) 

 

Связанные с витамином D  

1. Интоксикация витамином D 

2. Повышение уровня 1,25(OH) 2D; саркоидоз и другие гранулематозные заболе-
вания 

3. Идиопатическая гиперкальциемия у детей 



 

Связанные с высоким кругооборотом костной ткани 

1. Гипертиреоз 

2. Иммобилизация 

3. Прием тиазидов 

4. Интоксикация витамином А 

 

Связанные с почечной недостаточностью 

1. Тяжелый вторичный гиперпаратиреоз 

2. Интоксикация алюминием 

3. Молочно- щелочной синдром 

 

 

Гиперкальциемия, связанная с паратиреоидным гормоном 

 

Первичный гиперпаратиреоз. Естественное течение и распространенность.  Пер-
вичный гиперпаратиреоз представляет собой генерализованное нарушение кальциево-
го, фосфатного и костного метаболизма, обусловленное повышенной секрецией пара-
тиреоидного гормона. Избыточная концентрация гормона в крови обычно приводит к 
гиперкальциемии и гипофосфатемии. Клинические проявления различны, включая ре-
цидивирующий нефролитиаз, пептические язвы, психические отклонения и, реже, 
чрезмерную резорбцию костной ткани. Однако при большей врачебной настороженности 
в отношении этого заболевания и более широком применении тестов многофазного 
скрининга диагноз первичного гиперпаратиреоза нередко удается установить у боль-
ных, не предъявляющих жалоб и, кроме гиперкальциемии и повышенного уровня пара-
тиреоидного гормона, практически не имеющих признаков заболевания. Если частота 
диагностирования первичного гиперпаратиреоза в ведущих клинических центрах отра-
жает истинную распространенность этой болезни, то она встречается чаще, чем по-
лагали ранее. Действительно, первичный гиперпаратиреоз встречается, по- видимому, 
с частотой 1:1000 в год среди мужчин старше 60 лет и 2:1000 среди женщин того же 
возраста. Это превышает прежние оценки, которые составляли 1:10 000 в год и ба-
зировались на учете только тех больных, которые имели симптомы заболевания, та-
кие как кальциевые камни в почках. Клинические проявления иногда очень незначи-
тельны, и болезнь может протекать доброкачественно много лет или всю жизнь. В 
редких случаях она проявляется остро, п у больного возникают тяжелые осложнения, 
такие как выраженная дегидратация и кома ( так называемые гиперкальциемический 
паратиреоидный криз). Наиболее часто заболевание встречается среди взрослых лю-
дей; максимум частоты приходится на промежуток между третьим и пятым десятилети-
ем жизни, но болезнь обнаруживали также у детей младшего возраста и пожилых лиц. 

Этиология и патологические изменения.  Солитарные адеиомы. Поражение одной 
околощитовидной железы встречается примерно у 85% (81% — аденома и 4% — рак), а 
гиперплазия всех желез — у 15% больных ( обычно гиперплазия главных клеток). Аде-
номы редко локализуются в нескольких железах. Решение вопроса о поражении одной 
или всех желез помогает хирургу планировать операцию. Резекция одиночной аденомы 
приводит обычно к излечению больного. 

Чаще всего аденомы локализуются в нижних околощитовидных железах, но у 6—
10% больных локализация их необычная: в вилочковой и щитовидной железах, пери-
карде или за пищеводом. Обычно масса аденом 0,5—5 г, но они могут достигать и 
10—25 г ( в среднем масса околощитовидных желез в норме около 25 мг). Как при ги-
перплазии, так и в аденомах преобладают главные клетки. Иногда аденома окружена 
капсулой из слоя нормальной ткани. Гиперплазия главных клеток особенно часто 
встречается в семейных случаях гиперпаратиреоза, а также в тех случаях, когда 
она представляет собой часть синдромов множественной эндокринной неоплазии ( см. 
гл. 334). Иногда присутствуют и клетки иного гистологического вида, например ок-
сифильные. Подчас нелегко провести различие между гиперплазией и аденомой. При 
гиперплазии увеличение железы может быть настолько асимметричным, что некоторые 
пораженные железы макроскопически выглядят нормальными. При гистологическом ис-
следовании в таких случаях обнаруживают только главные клетки и исчезновение жи-



ра, даже когда масса железы не увеличена. Поэтому микроскопия биоптатов несколь-
ких желез — существенный фактор правильной интерпретации хирургических находок. 
При наличии аденомы остальные железы нормальны и содержат все типы клеток в нор-
мальном соотношении ( а не только главные клетки) и нормальное количество жира. 

Рак околощитовидных желез обычно протекает неагрессивно. Если в ходе пер-
вой операции удалена вся пораженная железа без нарушения целости капсулы, боль-
ные обычно живут долго и рецидивы у них не развиваются. Даже рецидивирующий рак 
околощитовидных желез, как правило, растет медленно, распространяется только на 
структуры шеи, и хирургическое лечение в таких случаях может быть эффективным. 
Иногда рак околощитовидных желез течет более агрессивно, и уже при первой опера-
ции обнаруживаются отдаленные метастазы ( в легкие, печень и кости). Вначале бы-
вает трудно решить, является ли первичная опухоль раком; инвазивному росту могут 
предшествовать увеличение числа фигур митоза и усиленный фиброз стромы железы. 
Гиперпаратиреоз вследствие рака околощитовидных желез не всегда отличим от дру-
гих форм первичного гиперпаратиреоза. Однако заподозрить диагноз можно по степе-
ни повышения уровня кальция. При раке его содержание часто достигает 14—15 
мг/100 мл (140—150 мг/ л). 

Множественная эндокринная неоплазия. Гиперпаратиреоз может быть семейным и 
в отсутствие других эндокринологических нарушений. Чаще, однако, врожденный ги-
перпаратиреоз —это часть полигландулярной эндокринологии ( см. гл. 334). Сущест-
вует несколько синдромов множественной эндокринной неоплазии ( МЭН). Заболевание 
I типа ( МЭН I, синдром Вернера) включает гиперпаратиреоз, опухоли гипофиза и 
островковых клеток поджелудочной железы, часто сопровождающиеся появлением пеп-
тических язв и повышением желудочной секреции ( синдром Золлингера—Эллисона). За-
болевание II типа ( МЭН II) включает гиперпаратиреоз, феохромоцитому и медулляр-
ный рак щитовидной железы. Характер наследования аутосомно- доминантный. Опухоли 
щитовидной железы и мозгового слоя надпочечников отсутствуют у больных с МЭН I, 
а опухоли поджелудочной железы и гипофиза — у больных с МЭН II. Поскольку опухо-
ли различных органов эндокринной системы могут развиваться с большими временными 
интервалами, в семьях с синдромами МЭН следует настойчиво и повторно искать при-
знаки гиперпаратиреоза и сопутствующих эндокринных нарушений. 

Признаки и симптомы.  У 50%) больных или более с гиперпаратиреозом забо-
левание протекает бессимптомно. Такие больные либо находятся под наблюдением, 
либо их оперируют с целью ликвидировать патологическое состояние. Специфические 
признаки и симптомы гиперпаратиреоза проявляются главным образом со стороны по-
чек и скелета. До 1970 г. у 60—70%о больных находили патологию почек, обуслов-
ленную либо отложением кальция в почечной паренхиме, либо рецидивирующим нефро-
литиазом. С ростом выявления бессимптомных случаев частота почечных осложнений 
уменьшилась. 

Почечные камни обычно состоят из оксалата или из фосфата кальция. Повтор-
ное камнеобразование или формирование крупных камней может приводить к обструк-
ции мочевыводящих путей и инфекции и нарушать функцию почек. Нефрокальциноз так-
же снижает почечную функцию и вызывает задержку фосфата. Сочетание нефролитиаза 
и нефрокальциноза у одного и того же больного наблюдается редко. 

Для гиперпаратиреоза характерно своеобразное поражение костей — кистозно-
фиброзный остеит. Несколько десятилетий назад частота кистозно- фиброзного остеи-
та среди больных с гиперпаратиреозом оценивалась в 10—25%о или больше. Гистоло-
гически это поражение характеризуется уменьшением числа трабекул, скоплением ги-
гантских многоядерных остеокластов на рубчатых участках костной поверхности ( ла-
куны Хаушипа) и замещением нормальных элементов кости и костного мозга фиброзной 
тканью. К другим костным изменениям относятся резорбция утолщений пальцевых фа-
ланг и изменение очертаний костей пальцев на рентгенограмме ( субпериостальная 
резорбция). Менее специфичная утрата твердой зубной пластинки. На черепе могут 
быть видны мелкие « дырчатые» повреждения, придающие ему вид « соли с перцем». 

В настоящее время кистозно- фиброзный остеит встречается редко даже в слу-
чаях длительного протекания болезни. Уменьшение частоты этого осложнения остает-
ся необъясненным. Однако другие проявления костной патологии встречаются часто. 
При гистоморфометрическом анализе биоптатов кости обнаруживают нарушение ее кру-
гооборота у большинства больных даже в отсутствие признаков прогрессирующего 
уменьшения костной массы. В таких случаях скорости разрушения и образования кос-
ти могут быть повышены в равной степени. У многих больных, однако, не имеющих 
симптомов костной патологии или кистозно- фиброзного остеита, эти скорости нерав-



ны, и прогрессирующая потеря минеральной массы кости вызывает остеопению, тре-
бующую хирургического вмешательства. Не существует патогномоничных критериев, 
которые позволяли бы отличить остеопению, наверняка связанную с патологией око-
лощитовидных желез, от остеопороза « высокого кругооборота», который встречается 
у лиц без гиперпаратиреоза. 

В настоящее время разработаны более совершенные методики определения мине-
ральной плотности кости. Компьютерная томография позвоночника позволяет получать 
воспроизводимые количественные данные о плотности позвонков ( с ошибкой всего в 
несколько процентов). Подобно этому при определении плотности кортикальных кос-
тей в конечностях надежные количественные данные позволяет получить фотонная 
денситометрия; плотность костей позвоночника можно измерять также с помощью фо-
тометрии- двойного пучка. При серийных измерениях эти методики позволяют выявлять 
остеопению достаточно рано. Некоторым больным из- за прогрессирующей потери кост-
ной массы рекомендуют операцию, исходя из предложения, что остеопения зависит от 
содержания паратиреоидного гормона и поэтому исчезнет после излечения гиперпара-
тиреоза. С другой стороны, у ряда больных, наблюдавшихся в течение нескольких 
лет, не было никаких признаков уменьшения костной массы. Таким образом, костная 
патология при первичном гиперпаратиреозе достаточно разнообразна. 

Третье по частоте встречаемости место после симптомов со стороны скелета и 
мочеполового тракта при гиперпаратиреозе занимает патология центральной нервной 
системы, периферических нервов, мышц, желудочно- кишечного тракта и суставов. 
Знание признаков и симптомов далеко зашедшего заболевания помогает его диагно-
стике. У больных с концентрацией кальция в сыворотке выше 12 мл/100 мл (120 
мг/ л) чаще всего нарушены функции центральной нервной системы и желудочно-
кишечного тракта; еще более тяжелая гиперкальциемия может проявляться дегидрата-
цией. Трудно понять, почему у одних больных с гиперпаратиреозом симптомы отсут-
ствуют, тогда как у других при той же тяжести биохимических сдвигов развивается 
явная клиническая картина заболевания. 

Симптомы со стороны центральной нервной системы варьируют от легких нару-
шений до тяжелых психических расстройств, заторможенности или комы. В некоторых 
случаях обилие неопределенных жалоб можно принять за проявление психоневроза. 
Однако следует подчеркнуть, что легкая депрессия, которая часто имеет место и 
без гиперпаратиреоза, — недостаточное основание для хирургической операции на 
околощитовидных железах. 

Нервно- мышечные проявления включают слабость проксимальной мускулатуры, 
быструю утомляемость и атрофию мышц. Электромиограмма нарушена, а атрофия мышеч-
ных волокон протекает без симптомов миопатии. Клинические проявления могут быть 
столь явными, что наводят на мысль о первичном поражении нервно- мышечного аппа-
рата. Отличительная особенность — полная регрессия этих симптомов после хирурги-
ческой ликвидации гиперпаратиреоза. 

Симптомы со стороны желудочно- кишечного тракта иногда выражены неотчетливо 
и включают неопределенные жалобы на боли в животе, нарушения функции желудка и 
поджелудочной железы. Язвы двенадцатиперстной кишки встречаются чаще, чем среди 
общей популяции. У больных с гиперпаратиреозом, который является частью' МЭН I, 
дуоденальные язвы связаны с сопутствующими опухолями поджелудочной железы, сек-
ретирующими избыточные количества гастрина ( синдром Золлингера—Эллисона).' При 
гиперпаратиреозе наблюдается и панкреатит, но его частота и механизмы развития 
остаются невыясненными. 

Хондрокальциноз и псевдоподагра при гиперпаратиреозе встречаются достаточ-
но часто, чтобы оправдать их поиски. Иногда псевдоподагра служит первым проявле-
нием заболевания. 

Диагностика.  Диагноз устанавливают прежде всего по клиническим признакам 
заболевания. Иммунологическое определение паратиреоидного гормона ( ПТГ) несо-
мненно, имеет диагностическое значение, но трактовка результатов таких определе-
ний затруднена. В характерных случаях уровень иммунореактивного ПТГ ( иПТГ) явно 
повышен или неадекватно высок для данной степени гиперкальциемии ( рис. 336-1). 
Так как гиперкальциемия может быть проявлением злокачественных опухолей или дру-
гих серьезных заболеваний, даже в бессимптомных случаях необходимы тщательные 
поиски ее возможных причин, включая и гиперпаратиреоз. Если после такого обсле-
дования заподозрен диагноз гиперпаратиреоза, то некоторое время следует наблю-
дать больного, а не сразу рекомендовать операцию. ' 



Гиперкальциемия, будь то постоянная или периодическая, — наиболее частое 
проявление болезни. Нужно с очень большой осторожностью относиться к эксплора-
тивной операции в отсутствие гиперкальциемии. Так называемый нормокальциемиче-
ский гиперпаратиреоз, т. е. случаи хирургически доказанного гиперпаратиреоза с 
нормальной концентрацией кальция в крови, но повышенным уровнем иПТГ, если нет 
почечной недостаточности или поражений желудочно- кишечного тракта, встречается 
очень редко. Если у больного имеется состояние, препятствующее кальцийповышающе-
му действию ПТГ, например хроническая почечная недостаточность, тяжелое наруше-
ние всасывания или дефицит витамина D, то отсутствие гиперкальциемии не может 
служить аргументом против истинного гиперпаратиреоза. Однако в случаях рецидиви-
рующего нефролитиаза при подозрении на гиперпаратиреоз из- за повышенного уровня 
иПТГ при нормальном содержании кальция в сыворотке точный диагноз затруднен. У 
таких больных возможен истинный нормокальциемический гиперпаратиреоз. В тех слу-
чаях, когда состояние больного требует быстрого и определенного диагноза, целе-
сообразно определить содержание кальция в крови после еды ( гиперкальциемию после 
еды обнаруживают у некоторых больных в отсутствие гиперкальциемии натощак) или 
провести провокационный тест с бензотиадиазидами ( см. ниже). 

При гиперпаратиреозе часто наблюдается гиперкальциурия. Однако на самом 
деле ПТГ снижает клиренс кальция, и его суточная экскреция с мочой оказывается 
ниже, чем у больных с той же степенью гиперкальциемии, но вызванной другими при-
чинами. 

Уровень фосфата в сыворотке обычно снижен, но может быть и нормальным осо-
бенно при развитии почечной недостаточности. Гипофосфатемия — менее значимый ди-
агностический критерий, чем гиперкальциемия, по двум причинам. Во- первых, уро-
вень фосфата зависит от его содержания в пище, суточных колебаний и других фак-
торов; поэтому для получения надежных данных пробы крови нужно брать утром и на-
тощак. Во- вторых, низкое содержание фосфата в сыворотке может иметь место у 
больных с тяжелой гиперкальциемией любого генеза. 

Другие электролитные нарушения недостаточно специфичны и не имеют диагно-
стического значения. Содержание магния в сыворотке имеет тенденцию к снижению, 
уровень хлорида и цитрата часто повышен, а бикарбоната снижен. Сочетание повы-
шенной концентрации хлорида с низким уровнем фосфата ( что отражает соответствен-
но ацидоз и потерю фосфата с мочой) может быть диагностическим признаком. 

При значительных костных поражениях в крови возрастает содержание щелочной 
фосфатазы ( костного происхождения), а в моче — гидроксипролина. Поражение почек 
может проявляться снижением их способности концентрировать мочу, специфическими 
канальцевыми нарушениями ( такими как канальцевый ацидоз) или явной почечной не-
достаточностью с азотемией. 

 



 
 

Рис. 336-1. Зависимость между содержанием кальция в крови и уровнем иПТГ у здоровых лиц (а) и 
больных с вторичным гиперпаратиреозом (б). 

Представлена модель вторичного гиперпаратиреоза, связанного с увеличением 
массы паратиреоидной ткани. Жирной линией показан нормальный характер секреции, 
а более тонкой — усиленная секреция ( более крутой наклон), типичная для вторич-
ного гиперпаратиреоза ( секреция представлена в виде зависимости концентрации ПТГ 
от уровня кальция в крови). При повышении или снижении уровня кальция с помощью 
инфузии кальциевых растворов или ЭДТА и многократных определениях содержания ПТГ 
и кальция видно, что секреция гормона у здоровых и больных людей в какой- то пе-
риод остается стабильной, несмотря на высокий уровень кальция в крови ( неподав-
ляемая секреция), причем при гиперпаратиреозе она выше. Повышение кальция в кро-
ви с низкого (8 мг%, помечено звездочкой) до более высокого уровня (9 мг%, поме-
чено точкой) приводит к снижению содержания ПТГ как у здоровых лиц, ток и у 
больных с гиперпаратиреозом. Однако истинный регресс вторичного гиперпаратиреоза 
при адекватной терапии доказывается лишь возвратом усиленной реакции к норме. 

 

 

Для дифференциации гиперкальциемии, связанной с гиперпаратиреозом, от по-
вышения уровня кальция вследствие саркоидоза, множественной миеломы, интоксика-
ции витамином D и некоторых злокачественных процессов с метастазами в кости це-
лесообразно оценивать реакцию кальция сыворотки на введение глюкокортикоидов. 
При таких состояниях введение гидрокортизона в дозе 100 мг в сутки ( или эквива-
лентной дозы преднизона) в течение 10 дней часто приводит к снижению уровня 



кальция в сыворотке, тогда как для гиперпаратиреоза это нехарактерно. Данная 
проба иногда дает ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Эффект 
глюкокортикоидов при гиперкальциемических состояниях может объясняться антаго-
низмом между этими гормонами и витамином D ( в случае интоксикации витамином D и 
саркоидоза) и супрессивным влиянием глюкокортикоидов на опухолевый рост ( при не-
которых формах злокачественного процесса). 

Тесты на функцию околощитовидных желез основаны на влиянии паратиреоидного 
гормона на почечный метаболизм фосфата. ПТГ снижает канальцевую реабсорбцию фос-
фата. Стандартными методиками определяют клиренс фосфата за 1—2- часовой период. 
В норме он составляет 10,8 ±2,7 мл/ мин. При гиперпаратиреозе он может возрастать 
на 50% и выше. У здоровых лиц канальцевая реабсорбция фосфата превышает 85%, а 
при гиперпаратиреозе она может падать до 50—60%. 

Диагностическую ценность имеет определение нефрогенного циклического АМФ. 
Для этого нужно по часам собирать пробы мочи и определять содержание циклическо-
го АМФ в плазме и моче. Однако применяемость теста ограничивают не только техни-
ческие трудности, но. и недостаточная специфичность. Так, например, у больных с 
гуморальной гиперкальциемией опухолевого генеза уровень нефрогенного циклическо-
го АМФ могут достигать границ, характерных для первичного гиперпаратиреоза. По 
другим данным, уровень нефрогенного циклического АМФ плохо коррелирует с наличи-
ем или отсутствием гиперкальциемии и у некоторых онкологических больных может 
быть повышен независимо от наличия метастазов в кости и гиперкальциемии. 

Лечение.  Консервативное лечение. Консервативное лечение при гипер-
паратиреозе имеет два аспекта. При тяжелой и симптоматической гиперкальциемии 
уровень кальция необходимо снизить ( применяемые мероприятия описаны ниже в общем 
разделе, посвященном консервативному лечению при гиперкальциемии любого генеза). 
У большинства больных с гиперпаратиреозом гиперкальциемия протекает бессимптом-
но, и ее, как правило, нетрудно устранить. Уже простой гидратации должно быть 
достаточно, чтобы концентрация кальция упала ниже 11,5 мг/100 мл (115 мг/ л). Ра-
нее имелись некоторые разногласия по вопросу о целесообразности хронического ле-
чения при гиперкальциемии, обусловленной гиперпаратиреозом, пероральным приемом 
фосфата. Хотя у большинства больных фосфат снижает концентрацию кальция, это со-
провождается повышением уровня иПТГ в крови. Обусловливает ли повышенный уровень 
ПТГ в этих случаях какие- либо повреждения органов, неясно. Систематические по-
пытки оценить эффекты специфического консервативного лечения при гиперкальциемии 
не предпринимались. 

Обычно же перед врачом возникает вопрос о необходимости хирургического 
вмешательства у конкретного больного. Если этот вопрос решается отрицательно, то 
больного просто наблюдают, не применяя специфического лечения, но периодически 
проверяют у него состояние костной системы и почек, чтобы убедиться в отсутствии 
их скрытых повреждений. При появлении сопутствующих признаков или симптомов мож-
но рекомендовать хирургическую операцию. 

В ряде центров изучали естественное течение заболевания, однако крупных 
рандомизированных проспективных исследований в клинике не проводили. Наблюдали 
несколько сот больных, чтобы решить, следует ли прибегать к операции и опасно ли 
ограничиваться простым наблюдением. Главные опасения были связаны с возможностью 
прогрессирующего снижения плотности костей, что особенно важно для женщин, у ко-
торых и без гиперпаратиреоза наблюдается возрастная и зависимая от эстрогенов 
потеря костной массы. Опасность заключается в том, что у таких больных даже в 
отсутствие симптомов избыток ПТГ мог бы обусловливать некоторую степень остеопе-
нии, ускоряющую появление симптоматического остеопороза. В этом отношении нельзя 
сделать никакого вывода, кроме того, что у части больных, у которых неинвазивны-
ми методами определяли плотность костей, не было признаков значительной потери 
костной массы. Однако у других больных обнаруживали прогрессирующую ее потерю. 
Разрушающая способность имеющихся неинвазивных методик определения плотности 
костей составляет 1—2%, и, если прогрессирующая остеопения становится значитель-
ной ( например, потеря 10% массы скелета), большинство врачей рекомендуют опера-
цию для предотвращения дальнейшей потери костной массы. Такие решения достаточно 
произвольны, поскольку потеря костной массы, особенно у пожилых лиц, может и не 
быть связанной с гиперпаратиреозом и восстановление эупаратиреоза у больного мо-
жет не остановить ее. Нет никаких гарантий, что паратиреоидэктомия остановит 
прогрессирующую остеопению, но нет уверенности и в том, что, за исключением раз-



ве что очень пожилых больных, сохранение гиперпаратиреоза не увеличит риска ус-
корения костной патологии. 

Нет показателей, которые помогали бы предвидеть, будет ли прогрессировать 
остеопения или масса костной ткани останется стабильной. Поэтому, если больной 
отказывается от немедленной операции, необходимо систематически с интервалами в 
6—12 мес определять у него массу костной ткани. Функция почек в отсутствие кам-
ней и инфекции обычно сохраняется. 

Нельзя дать единых рекомендаций в отношении консервативного ( нехирургиче-
ского) ведения больных с гиперпаратиреозом. Решения нужно принимать с учетом 
возраста больного, а также социальных и психологических факторов. Большинство 
врачей склонны оперировать больных молодого возраста, чтобы избежать необходимо-
сти пожизненного наблюдения, требующего времени и средств, и особенно потому, 
что хирургическое лечение обычно оказывается успешным и не сопряжено со значи-
тельным риском смертности или инвалидности. Больных в возрасте старше 50 лет, 
если это совпадает с желанием больного и потеря костной ткани не прогрессирует, 
можно вести консервативно. Любому больному с доказанной прогрессирующей остеопе-
нией и другими симптомами заболеваниях или в тех случаях, когда неудобства дли-
тельного наблюдения перевешивают для больного страх перед хирургом, следует ре-
комендовать операцию. 

Хирургическое лечение. Осмотр околощитовидных желез должен выполнять толь-
ко опытный хирург с помощью опытного патолога. Некоторые клинические особенности 
помогают предвидеть характер патологии. Например, в семейных случаях с большей 
вероятностью встречаются множественные аномалии околощитовидных желез. Однако 
окончательное решение относительно объема операции принимается только в ее про-
цессе. Непосредственно во время операции необходимо гистологически исследовать 
замороженные сколы удаленной ткани. Обычная процедура, рекомендуемая в клинике 
автора, заключается в следующем: при обнаружении пораженной железы ее удаляют и, 
кроме того, осматривают по крайней мере еще одну. Если вторая железа имеет нор-
мальные размеры и нормальна гистологически ( замороженные сколы), считают, что 
гиперпаратиреоз обусловлен одиночной аденомой, и обследование прекращают. Неко-
торые хирурги полагают, что, как правило, поражается несколько желез и необходи-
мо проводить субтотальную паратиреоидэктомию. Опасность первого подхода — отсут-
ствие эффекта операции или ранний рецидив; опасность второго — гипопаратиреоз. 
Мы считаем, что удаление одной железы в большинстве случаев обеспечивает дли-
тельную ремиссию. 

Гиперплазия ставит перед хирургическим лечением еще более трудные вопросы. 
Если диагноз гиперплазии подтвержден, необходимо обследовать все околощитовидные 
железы. Как правило, рекомендуют полностью удалять три железы и частично резеци-
ровать четвертую. Следует уделять особое внимание сохранению достаточного крово-
снабжения оставшейся железы. Некоторые хирурги пересаживают часть удаленной и 
измельченной ткани в мышцы предплечья, чтобы исключить последствия поздней не-
достаточности питания оставшейся в области шеи паратиреоидной ткани. Если обна-
руживается рак околощитовидных желез, следует производить широкую резекцию тка-
ней. Необходимо тщательно оберегать целость капсулы, чтобы не вызвать локальной 
диссеминации опухоли. 

При отсутствии патологии в железах, располагающихся на обычном месте, не-
обходимо продолжить обследование шейных тканей. Документированы случаи существо-
вания пяти или шести околощитовидных желез, а также необычной локализации аде-
ном. Предложены разнообразные методы предоперационной локализации аномальной па-
ратиреоидной ткани. Раньше использовали либо селективную внутриартериальную ан-
гиографию, либо селективную катетеризацию тиреоидного венозного сплетения и при-
легающих областей с радиоиммунологическим определением уровня ПТГ в полученных 
пробах крови. Нередко такие методы приносили успех, но это случалось реже, чем в 
тех случаях, когда опытный хирург уже при первой операции мог обнаружить изме-
ненную ткань, и поэтому не оправдывало тяжести и осложнений соответствующих ма-
нипуляций. Затем были предложены неинвазивные методы, особенно ультразвуковое 
исследование, компьютерная томография шеи и средостения, дифференциальное скани-
рование с одновременным введением радиоактивного таллия и технеция, а также 
внутриартериальная цифровая ангиография. Все эти методы, за возможным исключени-
ем ультразвукового исследования, нужно использовать только в тех случаях, когда 
первое обследование околощитовидных желез оказывается безуспешным. 



По имеющимся данным, ультразвуковое исследование позволяет обнаружить из-
мененную паратиреоидную ткань в 60—70% случаев, но оно наиболее эффективно, ко-
гда патологический процесс локализуется вблизи щитовидной железы, и менее надеж-
но при его локализации в переднем средостении. Эта методика может помочь хирургу 
даже при первой операции, направляя скальпель на ту сторону шеи, где расположена 
измененная железа. Компьютерная томография столь же эффективна и превосходит 
ультразвуковое исследование применительно к изменениям в переднем средостении. 
Однако в этом случае возможны ложноположительные результаты. Перед повторным об-
следованием околощитовидных желез компьютерную томографию иногда сочетают с 
пункционной биопсией и радиоиммунологическим определением ПТГ в аспирированной 
тканевой жидкости. Вычитание изображения щитовидной железы, полученного с помо-
щью технеция, из изображения и щитовидной, и околощитовидной желез, полученного 
с помощью радиоактивного таллия, давало возможность локализовать процесс пример-
но у 50% больных, которым предстояла повторная операция. 

Следует сделать ряд обобщений. Уже при первой операции можно обнаружить и 
удалить одиночную измененную околощитовидную железу, причем успех зависит от 
опытности хирурга ( более 90% в руках опытного хирурга). Методики предоперацион-
ной локализации следовало бы использовать лишь в случаях неудачи первой опера-
ции. При показаниях к повторной операции ультразвуковое исследование, компьютер-
ную томографию и сканирование с таллием- технецием целесообразно, по- видимому, 
сочетать с селективной пальцевой ангиографией в клинических центрах, специализи-
рующихся на этих методиках. В одном из таких центров накоплен опыт по ангиогра-
фическому удалению медиастинальных аденом, причем сообщалось о долговременном 
излечении путем селективной эмболизации или медленного введения избытка контра-
стного вещества в окончание артерий, питающих опухоль околощитовидной железы. 
Такие подходы в сочетании с непрерывным определением в ходе процедуры уровня 
циклического АМФ в моче как маркера успешности воздействия могут дополнять спо-
собы лечения больных, у которых первая операция была неудачной. 

После успешной операции уровень кальция в сыворотке снижается уже в первые 
24 ч. Обычно в течение 2—3 дней, пока оставшиеся околощитовидные железы не вос-
становят свою активность, он находится на нижней границе нормы. При наличии кис-
тозного остеита или повреждений нормальных околощитовидных желез при операции 
возможна тяжелая послеоперационная гипокальциемия. 

Как правило, больные с хорошей функцией почек и желудочно- кишечного трак-
та, у которых отсутствуют симптомы поражения костей и значительный дефицит мине-
рального вещества кости, почти не испытывают последствий послеоперационной гипо-
кальциемии. Степень последней зависит от характера операции. Если произведена 
биопсия всех желез, гипокальциемия может быть более длительной и вызывать прехо-
дящие симптомы. Симптомы гипокальциемии с большей вероятностью возникают после 
повторного хирургического вмешательства, когда при неудачной первой операции 
могла быть удалена здоровая паратиреоидная ткань и когда в попытках найти пропу-
щенную аденому пальпацию и/ или биопсию оставшихся нормальных желез проводят дос-
таточно грубо. У больных с гиперпаратиреозом всасывание кальция в кишечнике уси-
лено, так как вследствие избытка паратиреоидного гормона у них повышен уровень 
1,25 (OH) 2D. После успешной операции, проявляющейся гипокальциемией, больных 
можно перевести на обогащенную кальцием диету или назначить им кальциевые добав-
ки. Несмотря на наличие легкой гипокальциемии, большинство больных не нуждаются 
в парентеральной терапии и не предъявляют серьезных жалоб. Если уровень кальция 
падает ниже 8 мг/100 мл (80 мг/ л), особенно на фоне повышения содержания фосфа-
та, следует думать о возможности более тяжелого гипопаратиреоза. Нужно проверять 
также уровень магния, поскольку гипомагниемия нарушает секрецию ПТГ и вызывает 
относительный гипопаратиреоз. При появлении симптомов гипокальциемии, таких как 
общее тревожное состояние и положительные симптомы Хвостека и Труссо на фоне 
стабильной концентрации кальция ниже 8 мг/100 мл (80 мг/ л), целесообразно при-
бегнуть к парентеральному введению небольших количеств кальция. Для парентераль-
ной терапии используют растворы глюконата или хлорида кальция в концентрации 1 
мг/ мл 5% раствора декстрозы в воде. Скорость и длительность внутривенной терапии 
определяются тяжестью симптоматики и изменением уровня кальция в сыворотке. Для 
ликвидации симптомов обычно достаточна скорость инфузии 0,5—2 мг/ кг в 1 ч или 
30—100 мл/ ч раствора с концентрацией 1 мг/ мл. Парентеральная терапия нужна, как 
правило, лишь несколько дней. Если симптомы нарастают или если необходимость в 
парентеральном введении кальция сохраняется дольше 2—3 дней, следует начать за-
местительную терапию витамином D и/ или назначить кальций перорально в дозе 2—4 г 



в день ( см. раздел, посвященный лечению гипокальциемии). Лучше использовать 
кальцитриол ( в дозах 0,5—1 мкг в день), так как он быстрее начинает и быстрее 
прекращает действовать, чем сам витамин D ( см. ниже). Острое повышение уровня 
кальция в крови на фоне приема витамина D в течение нескольких месяцев указывает 
на нормализацию функции околощитовидных желез. 

Послеоперационное течение может осложняться и магниевой недостаточностью. 
Последняя нарушает секрецию ПТГ, и поэтому гипомагниемию необходимо ликвидиро-
вать, когда бы она ни обнаруживалась. При пероральном применении эффективен хло-
рид магния, но это соединение не везде есть. Поэтому обычно применяют паренте-
ральную терапию. Во внеклеточной жидкости присутствует лишь часть общего количе-
ства магния, содержащегося в организме, но недостаточность последнего проявляет-
ся гипомагниемией. Поскольку в концентрациях ниже 4 мэкв/ л магний не оказывает 
угнетающего действия на функции центральной и периферической нервной системы ( в 
норме уровень магния составляет 1,5—2 мэкв/ л), парентеральное его введение можно 
осуществлять быстро. В случаях тяжелой гипомагниемии общая доза магния может 
достигать 1—2 мэкв/ кг массы тела, однако часто достаточно всего 25—30 мэкв. Маг-
ний вводят либо внутривенно в течение 8—12 ч, либо дробными дозами внутримышечно 
( сульфат магния, фармакопея США). 

Литиевая терапия.  Литий, применяемый в обычных дозах в течение долгого 
времени для лечения при циклотимии и других психических заболеваниях, примерно у 
10% больных вызывает гиперкальциемию. По- видимому, этот эффект опосредован око-
лощитовидными железами. В некоторых случаях доказано повышение уровня ПТГ; сооб-
щений о содержании метаболитов витамина D и циклического АМФ в моче нет. Гипер-
кальциемия возникает в результате длительной непрерывной литиевой терапии. Она 
исчезает при отмене и появляется при возобновлении приема лития, однако при об-
следовании больных находят аденому околощитовидной железы. В имеющихся публика-
циях гистологическая картина непораженных околощитовидных желез не описана. 

Частота возникновения гиперкальциемии достаточно высока, чтобы не считать 
эту связь случайной; причинно- следственные отношения подтверждаются зависимостью 
гиперкальциемии от непрерывности литиевой терапии, но наличие гиперкальциемии не 
коррелирует с содержанием лития в плазме. Длительных катамнестических наблюдений 
не проводили; большинство больных постоянно получают литий по поводу психических 
заболеваний. Независимо от введения лития при лечении этих больных следует, ве-
роятно, руководствоваться принципами терапии бессимптомной гиперкальциемии. При 
появлении жалоб или неблагоприятных признаков, таких как прогрессирующая демине-
рализация костей или почечнокаменная болезнь, может возникнуть необходимость в 
удалении аномальной паратиреоидной ткани, чтобы сохранить возможность продолже-
ния литиевой терапии. 

Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия.  Семейная гипокальциурическая 
гиперкальциемия ( СГГ, семейная доброкачественная гиперкальциемия) передается по 
наследству как аутосомно- доминантный признак. Эту болезнь важно знать, так как у 
больных часто выявляют бессимптомную гиперкальциемию, а хирургическое вмешатель-
ство на околощитовидных железах им ни в коем случае не показано, поскольку не 
приводит к излечению. Поэтому необходимо отличать таких больных от лиц с первич-
ным гиперпаратиреозом. 

Патофизиология этого состояния неясна, и не существует какого- либо одного 
биохимического маркера, позволяющего разграничить СГГ и первичный гиперпаратире-
оз. Тем не менее сочетание признаков позволяет это сделать. Для больных с СГГ 
характерно несколько признаков и симптомов. В отличие от синдромов МЭН при СГГ 
других эндокринных нарушений нет. Гиперкальциемия может появляться уже в первые 
10 лет жизни, тогда как при синдроме МЭН она редко встречается у детей до 10-
летнего возраста. При СГГ содержание ИПТГ может быть повышено, но оно обычно ни-
же, чем при первичном гиперпаратиреозе. Реабсорбция кальция в почках усилена. У 
большинства больных с первичным гиперпаратиреозом она не достигает 99%, a y 
большинства больных с СГГ превышает эту цифру. Содержание магния в сыворотке при 
СГГ выше, чем при первичном гиперпаратиреозе. 

Большинство больных выявляют в ходе семейного скрининга после того, как у 
одного из членов данной семьи установлен диагноз. К сожалению первого больного 
часто подвергают операции, которая не приводит к ликвидации гиперкальциемии. При 
операции обнаруживают умеренную гиперплазию всех околощитовидных желез. Ни в од-
ном из случаев после операции гиперкальциемия не была устранена, если только у 
больного ошибочно не удаляли все околощитовидные железы, обрекая его на гипопа-



ратиреоз, что является самым нежелательным результатом. Высокая реабсорбция 
кальция в почках и быстрый рецидив гиперсекреции паратиреоидного гормона ( если 
осталась хоть какая- то ткань околощитовидных желез) происходят на фоне сдвига 
отношения между концентрациями внеклеточного и внутриклеточного кальция или на-
рушения сенсорных механизмов в клеточных мембранах эпителия околощитовидных же-
лез и почечных канальцев. Характер этого нарушения и способы долговременной те-
рапии больных остаются неясными. Учитывая отсутствие симптомов, ни в коем случае 
нельзя рекомендовать операцию; не следует также прибегать к снижению уровня 
кальция консервативными способами. 

 

Гиперкальциемия, связанная со злокачественным ростом 

 

Клинические синдромы и механизмы гиперкальциемии.  Гиперкальциемия, обу-
словленная злокачественной опухолью, встречается часто ( до 10—15% случаев при 
опухолях некоторого типа, например, раке легкого), нередко оказывается тяжелой и 
трудно поддающейся коррекции и подчас почти неотличима от гиперкальциемии, вы-
званной первичным гиперпаратиреозом. Эту гиперкальциемию традиционно относят на 
счет местной инвазии и деструкции костной ткани клетками опухоли или, реже, на 
счет выработки такими клетками гуморальных медиаторов гиперкальциемии. 

Хотя часто наличие опухоли не вызывает сомнений, иногда гиперкальциемия 
сопровождает и скрытую опухоль. В таких случаях следует стремиться к быстрому 
установлению диагноза и началу специфического лечения, чтобы защитить больного 
от осложнений имеющейся злокачественной опухоли. 

Псевдогиперпаратиреоз. Для обозначения синдрома гиперкальциемии у больных 
со злокачественными опухолями, особенно легких и почек, при которых метастазы в 
кости минимальны или вообще отсутствуют, используют термин « гуморальная опу-
холевая гиперкальциемия». Клиническая картина напоминает таковую при первичном 
гиперпаратиреозе ( гипофосфатемия, сопровождающаяся гиперкальциемией), но экстир-
пация или резекция опухоли приводит к исчезновению гиперкальциемии. Вначале 
предполагали, что причиной гиперкальциемии служит эктопическая продукция опухо-
лью ПТГ или сходного с ним соединения, но механизмы заболевания оказались более 
сложными, чем простая эктопическая продукция ПТГ злокачественной тканью. 

Исследования с помощью множества диагностических методик, изучение обмена 
минеральных ионов в сыворотке крови и моче, определение содержания гормонов и 
оценка экскреции циклического АМФ несколько прояснили вопрос. В большинстве слу-
чаев гиперкальциемии, связанной со злокачественными опухолями, уровень иПТГ не 
повышен, хотя, по данным большинства лабораторий, его все же удается определить. 
Если бы медиатором был ПТГ, эктопически продуцируемый опухолевой тканью, то сле-
довало бы ожидать повышения уровня иПТГ, если только опухоль не секретирует из-
мененные формы гормона. С другой стороны, если бы функция околощитовидных желез 
была нормальной, а причиной гиперкальциемии служили гуморальные факторы, не 
имеющие отношения к паратиреоидному гормону, то уровень иПТГ в крови был бы на-
столько низким, что не поддавался определению. Наличие же, хотя и сниженного, но 
определимого количества иПТГ может означать ложноположительный результат анализа 
или присутствие в крови измененных форм гормона. 

У многих больных с гиперкальциемией и злокачественной опухолью, относимых, 
как правило, к группе псевдогиперпаратиреоза, экскреция не4) рогенного цикличе-
ского АМФ с мочой повышена, наблюдаются гипофосфатемия и ускоренный клиренс фос-
фата с мочой, т. е. имеются признаки действия гуморального агента, имитирующего 
эффект ПТГ. С другой стороны, у тех же больных, по данным многочисленных иммуно-
логических анализов, уровень иПТГ едва определим, почечный клиренс кальция повы-
шен, а не снижен, а содержание 1,25 (OH) 2D снижено или нормально, что указывает 
на роль гуморальных факторов, отличных от ПТГ. 

Значение костных метастазов в генезе опухолевой гиперкальциемии подверг-
лось переоценке. Для прогнозирования гиперкальциемии важнее оказался гистологи-
ческий характер опухоли, чем степень ее метастазирования в кости. Мелкоклеточный 
рак ( овсяноклеточный) и аденокарцинома легких, хотя и наиболее часто среди ле-
гочных опухолей метастазируют в кости, но редко вызывают гиперкальциемию. Напро-
тив, почти у 10% больных с чешуйчатоклеточным раком легких развивается гипер-
кальциемия. Гистологические исследования костей больных с чешуйчатоклеточным или 
плоскоклеточным раком легких обнаруживают реконструкцию костной ткани ( включая 



изменения активности остеокластов и остеобластов) не только в участках, инвази-
рованных опухолью, но и в отдаленных местах. С другой стороны, при мелкоклеточ-
ном ( овсяноклеточном) раке, несмотря на обширные метастазы в кости, обнаружива-
ются лишь минимальные признаки активации метаболизма костной ткани. 

Совокупность данных свидетельствует о том, что гиперкальциемия в данном 
случае обусловлена не ПТГ, а другими факторами, которые продуцируются опухолями 
только некоторых типов. Предполагают наличие двух механизмов гиперкальциемии. 
Некоторые солидные опухоли, сопровождающиеся гиперкальциемией, особенно чешуйча-
токлеточные опухоли и опухоли почек, продуцируют клеточные ростовые факторы, ко-
торые, по- видимому, усиливают резорбцию кости и опосредуют гиперкальциемию, дей-
ствуя на всю костную систему системно. Вещества, продуцируемые клетками костного 
мозга при злокачественных заболеваниях крови, резорбируют кость путем локальной 
ее деструкции и могут представлять собой некоторые из известных лимфокинов и ци-
токинов или их аналоги. 

Классификация опухолевой гиперкальциемии произвольна ( табл. 336-2). Множе-
ственная миелома и другие злокачественные заболевания крови, затрагивающие кост-
ный мозг, вероятно, вызывают деструкцию кости и гиперкальциемию локальными меха-
низмами. Рак молочной железы также обычно вызывает гиперкальциемию путем локаль-
ной остеолитической деструкции, вероятно, опосредованной местно секретируемыми 
продуктами опухоли, которые отличаются от таковых при множественной миеломе или 
лимфоме. Наконец, псевдогиперпаратиреоз ( гуморальное опосредование) может, по-
видимому, обусловливаться не одним, а несколькими разными медиаторами ( см. табл. 
336-2). 

Помимо того что злокачественные клетки больных с опухолевой гиперкальцие-
мией вырабатывают множество резорбирующих кость факторов, секретируемые опухолью 
агенты, действующие на костную ткань, вступают друг с другом в сложные отношения 
синергизма и антагонизма. При гуморальной опухолевой гиперкальциемии имеется ге-
нерализованная активация остеокластов, но отсутствует остеобластная реакция 
( формирование кости) на усиление резорбции, что говорит о каком- то нарушении 
нормального сопряжения между образованием и резорбцией кости. Кооперативность и 
антагонизм в действии цитокинов на кость могут включать блокаду интерфероном ко-
стной резорбции, вызываемой цитокинами, причем обе группы соединений могут про-
дуцироваться одними и теми же опухолевыми клетками. Таким образом, развитие ги-
перкальциемии при данной опухоли может зависеть от взаимодействия нескольких ве-
ществ, а не от секреции какого- либо одного из факторов. 

 

Таблица 336-2. Классификация опухолевой гиперкальциемии 

 

I. Злокачественные заболевания крови 

А. Множественная миелома, лимфомы: 
1 ФАО лимфокины — локальная деструкция костей 

Б. Некоторые лимфомы: 
1 Повышение содержания 1,25(OH):D — системное опосредование 

II. Солидные опухоли с локальной деструкцией костей А. Рак молочной железы 
1 Простагландины серии Е 

III. Солидные опухоли, гуморально опосредованная резорбция костей 

А. Легкие ( чешуйчато- клеточный рак)     1Опухолевые ростовые факторы Б. 
Почки                              ( трансформирующие факторы В. Мочеполовой 
тракт                   роста); факторы, стимулирующие Г. Другие чешуйчато-
клеточные опухоли   аденилатциклазу ( ПТГ- подобные); другие гуморальные агенты, 

 
1Помечены факторы или гормоны, найденные в опухолях человека, активные в 

отношении костной резорбции in vitro и предположительно играющие этиологическую 
роль при опухолевой гиперкальциемии. 

 

 



При клинических анализах или определениях in vitro выявили ряд соединений, 
могущих играть патогенетическую роль, — несколько различных гормонов, их анало-
ги, специфические цитокины и/ или факторы роста. При некоторых лимфомах повышен 
уровень 1,25(OH) 2D в крови. Неясно, обусловлено ли это стимуляцией почечной 1 α-
гидроксилазы или непосредственной эктопической продукцией данного метаболита ви-
тамина D лимфоцитами. Основное внимание среди этиологических механизмов гипер-
кальциемии при злокачественных заболеваниях крови привлекает продукция резорби-
рующих кость факторов активированными нормальными лимфоцитами и клетками миеломы 
и лимфомы. Этот фактор ( или факторы), называемый фактором активации остеоцитов 
( ФАО), как полагают в настоящее время, представляет собой смесь нескольких раз-
ных цитокинов, включая интерлейкин-1 и, возможно, лимфотоксин и фактор некроза 
опухолей ( два очень близких цитокина). 

Считается, что рак молочной железы вызывает гиперкальциемию в большинстве 
случаев путем прямой локальной стимуляции остеокластов продуктами, секретируемы-
ми клетками метастазирующей опухоли и сопутствующими им воспалительными клетка-
ми. 

У больных с солидными опухолями гуморально опосредованную гиперкальциемию 
могут вызывать не один, а несколько факторов. Из экстрактов опухолей человека 
выделены и частично очищены фракции, стимулирующие продукцию циклического АМФ в 
условиях in vitro, вызывающие резорбцию кости in vitro и индуцирующие гиперкаль-
циемию у голых мышей. В других исследованиях в экстрактах опухолей обнаружива-
лась активность ПТГ при цитохимическом биологическом его определении, причем 
стимуляция образования циклического АМФ и цитохимическая реакция блокировались 
конкурентным ингибитором ПТГ. С другой стороны, опухолевые экстракты, действую-
щие подобно ПТГ, не реагировали с антисывороткой к этому гормону, а их эффекты 
не блокировались антителами к ПТГ. Поэтому считают, что активным началом являет-
ся вещество с иной аминокислотной последовательностью, но действующее через ре-
цептор ПТГ. Неидентичность ПТГ, вероятно, объясняет различия в биологических эф-
фектах опухолевого вещества ( веществ) и самого ПТГ. 

Другое направление исследований подчеркивает значение клеточных ростовых 
факторов в генезе опухолевой гиперкальциемии. Производимые опухолью ростовые 
факторы, играющие, как полагают, главную роль в поддержании трансформации и рос-
та опухолевых клеток за счет аутокринного регуляторного действия, оказываются в 
то же время in vitro мощными резорбирующими кость агентами. Среди прочих эффек-
тов они стимулируют продукцию простагландинов типа ПГЕ,. Эпидермальный фактор 
роста ( ЭФР) и опухолевый фактор роста вызывают резорбцию кости in vitro, дейст-
вуя через один и тот же рецептор, и в некоторых системах резорбция кости опухо-
левыми экстрактами блокировалась антителами к рецептору ЭФР. Тромбоцитарный фак-
тор роста ( ТФР), который часто продуцируется опухолями, также стимулирует ре-
зорбцию кости in vitro. Для уточнения роли ростовых факторов, цитокинов и ПТГ-
подобных соединений в генезе опухолевой гиперкальциемии необходимы дальнейшие 
исследования. 

Вопросы диагностики и лечение.  Диагностика опухолевой гиперкальциемии, как 
правило, не вызывает трудностей, так как симптомы самой опухоли к моменту прояв-
ления гиперкальциемии выражены уже достаточно отчетливо. Действительно, гипер-
кальциемия может быть обнаружена случайно при очередном обследовании больного с 
уже известной злокачественной опухолью. У больных с такими опухолями и гипер-
кальциемией одновременно могут иметь место и аденомы околощитовидных желез. По 
некоторым данным, их частота достигает 10%. Лабораторные анализы приобретают 
особое значение при подозрении на скрытый рак. При опухолевой гиперкальциемии 
уровень иПТГ не всегда неопределим, как следовало бы ожидать, если бы гиперкаль-
циемия опосредовалась каким- то иным соединением ( гиперкальциемия подавляет ак-
тивность нормальных околощитовидных желез), но все же оказывается более низким, 
чем у больных с первичным гиперпаратиреозом. 

Гиперкальциемия редко сопровождает совершенно не проявляющуюся злокачест-
венную опухоль. Подозрение на то, что именно последняя служит причиной гипер-
кальциемии, возникает в клинике тогда, когда у больных снижается масса тела, по-
является утомляемость, мышечная слабость, необъяснимая кожная сыпь, признаки па-
ранеопластических синдромов или симптомов, специфичные для определения опухоли. 
Опухоли так называемого чешуйчато- клеточного типа чаще всего сопровождаются ги-
перкальциемией, причем наиболее часто поражаемыми органами являются легкие, поч-
ки и мочеполовой тракт. Рентгеновское исследование может быть нацелено именно на 



эти органы. Обнаружению остеолитических метастазов способствует сканирование 
скелета с использованием меченного технецием дифосфоната. Чувствительность этого 
метода высока, но он недостаточно специфичен, и, чтобы убедиться в том, что уча-
стки повышенного поглощения обусловлены именно остеолитическими метастазами, 
данные сканирования должны быть подтверждены обычной рентгенографией. У больных 
с анемией или изменениями в мазках периферической крови установлению диагноза 
способствует биопсия костного мозга. 

Лечение при опухолевой гиперкальциемии необходимо планировать с учетом 
анамнеза и предполагаемого течения болезни у каждого отдельного больного. Основ-
ной целью является воздействие на опухоль, и уменьшение ее массы имеет обычно 
ключевое значение для коррекции гиперкальциемии. Если у больного развивается тя-
желая гиперкальциемия, но сохраняются хорошие шансы на эффективное лечение самой 
опухоли, коррекция гиперкальциемии должна проводиться достаточно энергично. С 
другой стороны, если гиперкальциемия сопровождает запущенную опухоль, не поддаю-
щуюся лечению, меры против гиперкальциемии могут и не быть столь активными, по-
скольку она оказывает легкий седативный эффект. Для лечения гиперкальциемии у 
онкологических больных применимы стандартные методы. 

 

Гиперкальциемия, связанная с витамином D  

 

Гиперкальциемия, связанная с действием витамина D, может обусловливаться 
избыточным приемом витамина или нарушением его метаболизма. Нарушение метаболиз-
ма витамина обычно сопровождает некоторые распространенные гранулематозные забо-
левания, но имеется и одна редкая врожденная форма повышенной чувствительности к 
витамину D, которая встречается у детей с другими пороками развития. Как подчер-
кивается в гл. 337, метаболизм витамина D строго регулируется, особенно это ка-
сается активности почечной 1 α- гидроксилазы, обеспечивающей образования 
1,25(OH) 2D. Многие детали регуляции 1 α- гидрокснлазы остаются неясными, но у де-
тей нормальное ингибирующее влияние 1,25(OH) 2D на фермент по механизму обратной 
связи проявляется, по- видимому, слабее, чем у взрослых, а в эктопических местах 
в отличие от почечных канальцев вообще не проявляется. 

Клиническая интерпретация результатов определения метаболитов витамина D 
затруднена, особенно когда их содержание снижено. Тем не менее, помня о всех 
этих ограничениях, все же можно построить работающую модель патофизиологии ряда 
состояний, сопровождающихся гиперкальциемией и усиленным действием витамина D. 

Интоксикация витамином D.  Гиперкальциемию у здоровых людей может вызвать 
лишь длительное потребление таких доз витамина D ( более 50 000— 100 000 ЕД в су-
тки), которые обычно не менее чем в 50—100 раз выше нормальных физиологических 
потребностей. Интоксикация витамином D у животных сопровождается усилением ре-
зорбции костей и всасывания кальция в кишечнике. У человека избыточное действие 
витамина D также усиливает всасывание кальция в кишечнике, но возрастает ли при 
этом и резорбция костей, неизвестно. 

Предполагают, что гиперкальциемия обусловливается в конечном счете чрез-
мерной продукцией 1,25(OH) 2D вследствие увеличения количества субстрата почечной 
1α- гидроксилазы, а именно 25(OH)D. Продукция 25(OH)D регулируется менее жестко, 
чем продукция активного метаболита 1,25(OH) 2D. Поэтому у лиц, получающих большие 
дозы витамина D, будь то с терапевтической целью ( как при гипопаратиреозе) пли 
случайно ( как при интоксикации витамином D), концентрации 25(OH)D в среднем в 5—
10 раз превышают норму. 25(OH)D обладает биологической активностью в кишечнике и 
костной ткани. Следовательно, избыточный эффект витамина D можно отчасти отнести 
за счет высокого уровня самого 25(OH)D, а не только повышения содержания 
1,25(OH) 2D. Случаи интоксикации витамином D редки, и поэтому в литературе мало 
данных об истинном уровне 1,25(OH) 2D у соответствующих больных. Вероятно, при 
нормальной функции почек и секреции паратиреоидного гормона скорость образования 
1,25(OH) 2D должна быть выше, чем в случаях, например, нарушения почечной функции 
или выпадения секреции ПТГ, когда для коррекции кальциевой недостаточности на-
значают большие дозы витамина D. 

Диагноз основывается на определении уровня 25(OH)D, который превышает 
верхнюю границу нормы. Гиперкальциемию обычно удается снять путем ограничения 
потребления кальция с пищей и соответствующим вниманием к степени гидратации. 



Эти мероприятия плюс прекращение приема витамина D обычно дают удовлетворитель-
ные результаты, но запасы витамина D в жире могут быть настолько большими, что 
явления интоксикации сохраняются в течение нескольких недель после прекращения 
приема витамина. Такие больные хорошо реагируют на глюкокортикоиды; гидрокорти-
зон в дозе 100 мг или его эквивалент нормализуют уровень кальция в сыворотке уже 
через несколько дней. 

Саркоидоз и другие гранулематозные заболевания.  У больных с саркоидозом и 
другими гранулематозными заболеваниями нарушается соотношение между 25(OH)D и 
его производным — активным метаболитом 1,25(OH) 2D. В таких случаях имеется поло-
жительная корреляция между уровнем 25(OH)D ( отражающими потребление витамина D) 
и концентрацией 1,25(OH) 2D в крови [ в норме содержание активного метаболита не 
увеличивается при нарастании уровня 25( ОH)D]. Местом синтеза 1,25(OH) 2D при сар-
коидозе служат, по- видимому, макрофаги или другие клетки гранулемных очагов. Ги-
перкальциемию, связанную с повышением уровня 1,25(OH) 2D, отмечали у больных с 
саркоидозом даже с удаленной почкой. В макрофагах, выделенных из гранулематозной 
ткани, в присутствии 25(OH)D в качестве субстрата 1,25(OH) 2D образуется с повы-
шенной скоростью. Таким образом, у этих больных нарушается обычная регуляция об-
разования активного метаболита кальцием или ПТГ, и высокое потребление кальция 
при саркоидозе не приводит к снижению содержания 1,25(OH) 2D в крови. У одного 
больного с саркоидозом и гипопаратиреозом продукция 1,25(OH),D была нормальной. 
Не исключено, что в таких случаях снижается и клиренс 1,25(OH),D. 

Даже в отсутствие гиперкальциемии у больных с саркоидозом регуляция про-
дукции 1,25(OH) 2D при нагрузке витамином D нарушается. Воздействие солнечного 
света, например, в летние месяцы или прием всего 9000 ЕД витамина D в сутки со-
провождается повышением уровня активного метаболита. Лечение умеренными дозами 
стероидов приводит к исчезновению не только гиперкальциемии ( как и в других слу-
чаях избыточного действия витамина D, таких как интоксикация этим витамином), но 
и усиленной реакции уровня 1,25(OH) 2D на прием витамина D. Введение стероидов 
при данном заболевании оказывает, по- видимому, множественный эффект и снижает 
как чрезмерную продукцию метаболита, так и реактивность органов- мишеней к нему. 

Различная частота встречаемости гиперкальциемии при саркоидозе ( от 10 до 
60%) отчасти объясняется, вероятно, подавляющим действием стероидов, применяемых 
для коррекции легочных осложнений и других проявлений самого гранулематозного 
заболевания. В костях больных отмечают литические изменения, так что усиление 
резорбции костной ткани также могло бы играть роль в некоторых случаях. Однако у 
большинства больных гиперкальциемия непосредственно связана с повышенным всасы-
ванием кальция в кишечнике. С клинической точки зрения, гиперкальциемия служит 
обычно проявлением диссеминированной формы заболевания. Следовательно, легкие, 
как правило, вовлекаются в процесс. При рентгенографии грудной клетки можно об-
наружить диффузный фиброузелковый инфильтрат и/ или явный прикорневой лимфаденит. 
Содержание гамма- глобулина в крови также может быть повышено. Наибольшее диагно-
стическое значение имеет обнаружение неказеозных гранулем в биоптатах печени и 
лимфатических узлов. Гиперкальциемию при саркоидозе иногда трудно отдифференци-
ровать от других форм гиперкальциемии, особенно в отсутствие многих типичных 
проявлений болезни ( см. гл. 270). 

Снять гиперкальциемию у соответствующих больных удается путем ограничения 
солнечного облучения и потребления витамина D и кальция; глюкокортикоидов в до-
зах, эквивалентных 100 мг гидрокортизона в сутки или ниже, достаточно для кор-
рекции гиперкальциемии в таких случаях. Предполагают, однако, что повышенная 
чувствительность к витамину D и нарушенная регуляция синтеза 1,25(OH) 2D сохраня-
ются во время активного течения болезни. Уровень ПТГ обычно снижен, а содержание 
1,25(OH) 2D повышено, но один и тот же больной может одновременно страдать и сар-
коидозом и первичным гиперпаратиреозом. 

Идиопатическая гиперкальциемия у детей.  Это редко встречающееся нарушение, 
называемое иногда синдромом Уильямса, проявляется множественными врожденными по-
роками развития, включая надклапанный стеноз аорты, задержку психического разви-
тия и « лицо эльфа», в сочетании с гиперкальциемией, обусловленной чрезмерной 
чувствительностью к витамину D. Синдром был впервые обнаружен в Англии после то-
го, как к молоку начали добавлять витамин D. Гиперкальциемия развивается при 
приеме уже 2000—4000 ЕД витамина D в сутки. Уровень 1,25(OH) 2D повышен и колеб-
лется в пределах 150—500 пг/ мл. Механизмы чрезмерной чувствительности к витамину 
D и повышение уровня 1,25(OH) 2D в крови неизвестны. Гиперкальциемия у детей раз-



вивается вследствие усиленного всасывания кальция в кишечнике. После первого го-
да жизни нарушения метаболизма витамина D и повышенная чувствительность к нему 
исчезают. Терапия сводится к ограничению приема кальция. Иногда гиперкальциемия 
может быть тяжелой; отмечены уровни кальция выше 16 мг/100 мл (160 мг/ л). Лече-
ние глюкокортикоидами в дозах, применяемых при интоксикации витамином D или сар-
коидозе ( с поправкой на массу тела), быстро ликвидирует гиперкальциемию. 

 

Гиперкальциемия, связанная с высоким кругооборотом костной ткани 

 

Гипертиреоз.  У больных с гипертиреозом часто наблюдают небольшое повышение 
уровня кальция в сыворотке и еще чаще — гиперкальциурию. Концентрацию кальция на 
верхней границе нормы или несколько выше отмечают почти у 20% больных. Наблюдае-
мая гиперкальциемия обусловлена повышением кругооборота костной ткани с преобла-
данием резорбции над костеобразованием. Причиной этого служит, по- видимому, не-
посредственное влияние тиреоидных гормонов на костную ткань. Однако высокая ги-
перкальциемия нетипична для гипертиреоза, и ее присутствие наводит на мысль о 
сопутствующей патологии, такой как гиперпаратиреоз. Действительно, у больных с 
тиреотоксикозом повышена чувствительность к ПТГ. 

Как правило, гипертиреоз легко диагностировать и гиперкальциемия исчезает 
под влиянием специфической антитиреоидной терапии. Однако иногда, особенно у лиц 
пожилого возраста, гипертиреоз может протекать скрыто. 

Иммобилизация.  Иммобилизация у взрослых лиц без сопутствующих заболеваний 
редко сопровождается гиперкальциемией, но у детей и подростков, особенно после 
повреждения спинного мозга с параплегией и тетраплегией, может вызывать повыше-
ние уровня кальция в крови. После того как ребенок вновь начнет передвигаться 
самостоятельно, гиперкальциемия обычно спонтанно исчезает. 

Причиной гиперкальциемии в таких случаях является, по- видимому, несоответ-
ствие между скоростями костеобразования и резорбции, возникающее при внезапной 
утрате эффекта силы тяжести. У здоровых добровольцев, длительно находящихся на 
постельном режиме, также могут наблюдаться гиперкальциемия и мобилизация кальция 
из костей, хотя гиперкальциемия обычно отсутствует. Гиперкальциемия после иммо-
билизации иногда развивается вследствие существования сопутствующих заболеваний, 
сопровождающихся высоким кругооборотом костной ткани, таких как болезнь Педжета. 

Тиазиды.  У больных с высокой скоростью кругооборота костной ткани, как, 
например, при гипопаратиреозе, леченном большими дозами витамина D, введение 
бензотиадиазинов ( тиазидов) может вызывать гиперкальциемию. Тиазиды уже давно 
связывают с усилением гиперкальциемии при первичном гиперпаратиреозе и применяют 
в качестве провокационного теста для того, чтобы в сомнительных случаях гиперпа-
ратиреоза сделать гиперкальциемию более явной. Однако аналогичный эффект может 
наблюдаться и при других состояниях, характеризующихся повышенным кругооборотом 
костной ткани. Механизм действия этих веществ достаточно сложен, но в целом они, 
по- видимому, предъявляют повышенные требования к кальциевому гемостазу, влияя на 
почечную экскрецию кальция, кругооборот костного кальция, а также эффективность 
действия самого паратиреоидного гормона. Введение тиазидов здоровому человеку 
вызывает временное повышение уровня кальция в крови, обычно не выходящее за пре-
делы нормальных колебаний, которое исчезает через неделю — другую, несмотря на 
продолжающийся прием этих веществ. В условиях нормальной гормональной функции и 
нормального обмена кальция и костной ткани механизмы гомеостатической регуляции 
противодействуют повышающему уровень кальция эффекту тиазидов. При гиперпарати-
реозе или ускорении кругооборота костной ткани иного генеза гомеостатические ме-
ханизмы теряют эту способность. Тиазидную гиперкальциемию относят к группе обу-
словленных повышенным кругооборотом костной ткани, а не к группе связанных с па-
ратиреоидным гормоном потому, что тиазиды лишь усиливают, а не вызывают гипер-
кальциемию при первичном гиперпаратиреозе. Уже через несколько дней после отмены 
тиазидов их влияние на метаболизм кальция исчезает. 

Многие стороны действия тиазидов у здоровых лиц и больных с гиперпаратире-
озом остаются неясными. Хроническое введение тиазидов приводит к уменьшению экс-
креции кальция с мочой. При гипопаратиреозе это нельзя объяснить усилением био-
логического действия ПТГ. В то же время эти соединения отчетливо усиливают реак-
цию костей и почечных канальцев на ПТГ. Гипокальциурический эффект тиазидов от-
ражает, по- видимому, усиленную реабсорбцию натрия и кальция в почечных канальцах 



в ответ на снижение содержания натрия и более выражены у лиц с сохраненной сек-
рецией паратиреоидного гормона, будь то нормальной или повышенной. Тем не менее 
заметной гипокальциурический эффект у больных с гипопаратиреозом, получающих вы-
сокие дозы витамина D или пероральные добавки кальция, оправдывает применение 
тиазидов в качестве дополнительного средства лечения таких больных. 

Интоксикация витамином А.  Иногда, хотя и редко, причиной гиперкальциемии 
служит интоксикация витамином А. Большинство таких случаев — это результат экс-
периментов с пищевыми добавками. При приеме 50 000—100 000 ЕД витамина А в сутки 
( что в 10—20 раз выше суточных потребностей) содержание кальция может возрастать 
до 12— 14 мг/100 мл (120—140 мг/ л). У больных возникают типичные проявления тя-
желой гиперкальциемии — утомляемость и анорексия. Появляются также сильные боли 
в мышцах и иногда разлитые боли в костях. Предполагают, что избыток витамина А 
усиливает резорбцию костей. 

Диагноз можно установить по анамнезу и путем повторных определений содер-
жания витамина А в сыворотке, который может в несколько раз превышать норму. При 
рентгеноскопии скелета иногда обнаруживают периостальные кальцификаты, особенно 
в верхних конечностях. Отмена витамина обычно сопровождается быстрым исчезнове-
нием гиперкальциемии и изменений скелета. Как и при интоксикации витамином D, 
введение в 100 мг в сутки гидрокортизона или его эквивалента приводит к быстрой 
нормализации уровня кальция в сыворотке крови. 

 

Гиперкальциемия, связанная с почечной недостаточностью 

 

Тяжелый вторичный гиперпаратиреоз.  Вторичный гиперпаратиреоз — это состоя-
ние, при котором избыточная продукция ПТГ обусловливается частичной резистентно-
стью к метаболическим эффектам гормона. Околощитовидные железы увеличиваются и 
секретируют повышенное количество ПТГ потому, что из- за резистентности к нор-
мальному содержанию гормона развивается гипокальциемия, которая в свою очередь 
служит стимулом к гиперплазии околощитовидных желез. Это представление основано 
на результатах экспериментов на животных ( в условиях экспериментальной почечной 
недостаточности с задержкой фосфата) и наблюдений за больными, получающими ди-
фосфонаты, которые остро блокируют резорбтивную реакцию кости. Последствия этих 
сдвигов проиллюстрированы на рис. 336-1, а и б. При оценке секреторного резерва 
околощитовидных желез путем намеренного снижения уровня кальция в кровь степень 
повышения концентрации ПТГ на каждый мг/100 мл падения кальция плазмы в условиях 
гиперплазии околощитовидных желез оказывается большей, чем при нормальных желе-
зах. Поэтому при любой данной концентрации кальция уровень гормона выше, чем в 
норме. Поскольку при любом повышении концентрации кальция в крови какая- то часть 
секреции ПТГ каждой отдельной паратиреоидной клеткой сохраняется, более крупные 
железы ( больше клеток) обеспечивают выброс большего количества гормона на гипер-
кальциемическом отрезке кривой доза—реакция. 

Вторичный гиперпаратиреоз развивается у больных с почечной недостаточно-
стью, остеомаляцией ( дефицит витамина D) и псевдогипопаратиреозом ( снижение ре-
акции на ПТГ на уровне рецепторов). Клинические проявления вторичного гиперпара-
тиреоза при этих состояниях различны. Однако общей причиной вторичного гиперпа-
ратиреоза остается гипокальциемия. Первичный и вторичный гиперпаратиреоз разли-
чаются тем, что в первом случае увеличение околощитовидных желез ( вероятно, не-
обратимое) происходит автономно, а во втором — как адаптивная реакция ( вероятно, 
обратимая). Действительно, после лечения дифосфонатом наблюдается нормализация 
секреции ПТГ, сопровождающаяся, по- видимому, уменьшением массы околощитовидных 
желез до нормы ( см. рис. 336-1, б). 

Начальная тенденция к гипокальциемии при прогрессирующей патологии почек 
объясняется, очевидно, двумя причинами: задержкой фосфата из- за снижения способ-
ности почек экскретировать его и снижением концентрации 1,25(OH) 2D, которое со-
провождает прогрессирующее поражение почек. Эти два механизма обусловливают сни-
жение чувствительности костной ткани к ПТГ. Дефицит 1,25(OH) 2D ограничивает так-
же всасывание кальция из кишечника, которое и без того при уремии нарушено. Ко-
нечные патофизиологические последствия хронической почечной недостаточности 
складываются из разнонаправленных эффектов стимулов к гиперплазии околощитовид-
ных желез и факторов, модифицируемых чувствительность органов- мишеней ( костей, 
кишечника и сохранившихся почечных канальцев) к паратиреоидному гормону. Разви-



тие вторичного гиперпаратиреоза должно отражать нарушение баланса между повышен-
ной скоростью секреции ПТГ из- за гиперплазии околощитовидных желез и восстанов-
лением нормальной чувствительности к периферическому действию гормона. У неболь-
шого числа больных с тяжелым вторичным гиперпаратиреозом развиваются гиперкаль-
циемия и гиперфосфатемия вследствие острого усиления костной резорбции; гипер-
секреция ПТГ « перевешивает» степень резистентности к гормональному эффекту. 

Кроме гиперкальциемии и гиперфосфатемии, у больных могут появляться боли в 
костях, эктопическая кальцификация и зуд. Поражение костей при вторичном гипер-
паратиреозе и почечной недостаточности обычно называют почечной остеодистрофией. 
Иногда наблюдаются сопутствующая остеомаляция ( недостаточность витамина D) и 
кистозно- фиброзный остеит ( чрезмерный эффект ПТГ). Действительно, кистозно-
фиброзный остеит при нелеченой почечной недостаточности встречается в настоящее 
время чаще, чем при первичном гиперпаратиреозе. 

Разумное консервативное лечение, направленное на снижение повышенного 
уровня фосфата в крови путем ограничения его потребления с пищей в сочетании с 
применением невсасывающихся антацидов и осторожным выборочным добавлением вита-
мина D ( в виде кальцитриола по 0,25—2 мкг в сутки), может привести к смягчению 
тяжелого вторичного гиперпаратиреоза. Несколько парадоксальный факт заключается 
в том, что уровни кальция и фосфата в сыворотке могут нормализоваться, несмотря 
на введение повышенных количеств метаболита витамина D и кальциевые добавки. Как 
показано на рис. 336-1, б, предположительно происходит инволюция околощитовидных 
желез с уменьшением клеточной массы, вследствие чего усиленный секреторный ответ 
возвращается к норме. Уровень ПТГ при любой данной концентрации кальция в крови 
становится более адекватным, и чрезмерное его действие прекращается. 

Интоксикация алюминием.  Интоксикация алюминием встречается среди больных, 
находящихся на хроническом диализе, и проявляется острой деменцией, не поддаю-
щейся лечению тяжелой остеомаляцией, болями в костях, множественными незаживаю-
щими переломами, особенно ребер и тазовых костей, и проксимальной миопатией. При 
лечении этих больных так же, как лиц с почечной остеодистрофией и почечной не-
достаточностью ( введение витамина D или кальцитриола) развивается гиперкальцие-
мия. Острая гиперкальциемия под действием витамина D возникает, очевидно, из- за 
изменения реактивности скелета. В участках минерализации остеоида появляется 
алюминий и активность остеобластов значительно снижается. Полагают, что у таких 
больных отсутствует способность включать в костную ткань повышенное количество 
кальция крови. Профилактика сводится к удалению избытка алюминия при диализе. 
Лечение предусматривает мобилизацию алюминия путем использования хелирующего 
агента—дефероксамина. Алюминий выводится из костей и, будучи прочно связанным с 
хелирующим агентом, может быть удален с помощью диализа. После ликвидации алюми-
ниевого токсикоза у больных иногда отмечаются типичные признаки почечной остео-
дистрофии и вторичного гиперпаратиреоза. Если описанный синдром остается недиаг-
ностированным, развивается инвалидность из- за поражения костей, причем прогрес-
сирующие переломы или гиперкальциемия, связанная с ошибочным назначением витами-
на D, может привести к смерти. 

Молочно- щелочной синдром.  Клинические проявления молочно- щелочного синдро-
ма различны: острые, подострые и хронические, и характеризуются гиперкальциеми-
ей, алкалозом и почечной недостаточностью. Синдром обусловливается избыточным 
потреблением кальция и всасывающихся антацидов, например молока или соды. После 
появления таких противоязвенных средств, как невсасывающиеся антациды и антаго-
нисты Н-2- рецепторов ( циметидин и ранитидин), это нарушение встречается реже. 

В патогенезе заболевания существенную роль играет индивидуальная восприим-
чивость, так как у многих больных, принимающих карбонат кальция, этот синдром не 
развивается. Одна из важных переменных — это фракционное всасывание кальция как 
функция его потребления. У некоторых лиц всасывается значительное количество по-
требляемого кальция, даже если в сутки в организм попадает около 2 г элементар-
ного кальция и выше, т. е. не наблюдается снижения его всасывания при высоком 
потреблении, как это имеет место у большинства здоровых лиц. Возникающая в таких 
случаях легкая гиперкальциемия после еды может иметь основное значение в генезе 
алкалоза. У большинства людей после приема больших количеств не содержащих каль-
ций щелочей, таких как бикарбонат натрия, алкалоз не развивается. Однако на фоне 
гиперкальциемии наблюдаются легкое повышение экскреции натрия и некоторое умень-
шение общего количества воды в организме. Этот феномен в сочетании, вероятно, с 
некоторым снижением эндогенной секреции ПТГ должен был бы приводить к повышению 



реабсорбции бикарбоната. Задержка же бикарбоната на фоне продолжающегося потреб-
ления карбоната кальция приводила бы к развитию алкалоза. Сам по себе алкалоз 
сопровождается избирательным повышением реабсорбции кальция в дистальных отделах 
нефрона, что усиливает гиперкальциемию. Таким образом формируется цикл: легкая 
гиперкальциемия → задержка бикарбоната → алкалоз → задержка кальция почками → 
тяжелая гиперкальциемия. В результате степень гиперкальциемии и алкалоза нарас-
тает до тех пор, пока продолжается прием кальция и всасываемых щелочей. 

Острые гиперкальциемия и алкалоз, развивающиеся через несколько дней после 
начала потребления кальция и щелочей ( острый молочно- щелочной синдром), проявля-
ются слабостью, миалгией, раздражительностью и апатией. После прекращения приема 
кальция и щелочей нарушения функции почек, включая снижение их способности кон-
центрировать мочу, дисфункция канальцев, а также гиперкальциемия и алкалоз быст-
ро исчезают. 

Запущенный молочно- щелочной синдром, иногда называемый синдромом Бернетта, 
представляет собой результат длительного потребления кальция и щелочей. Тяжелая 
гиперкальциемия, необратимая почечная недостаточность и задержка фосфата могут 
сопровождаться эктопической кальцификацией. При уменьшении приема кальция и ще-
лочей наблюдается некоторое улучшение, но до внедрения методики диализа почечная 
недостаточность приводила к смерти. Существует также интермиттирующая, или подо-
страя, форма синдрома, при которой отмена избыточного потребления кальция и ще-
лочей обеспечивает нормализацию функции почек через несколько недель. 

 

Дифференциальная диагностика: специальные тесты 

 

Дифференциальную диагностику гиперкальциемических состояний лучше всего 
обеспечивают клинические критерии ( рис. 336-2 и табл. 336-3). Лабораторные тес-
ты, если одновременно производить не один, а несколько, приносят пользу, но каж-
дый из них в отдельности обладает недостаточной чувствительностью и/ или специ-
фичностью. Правильной диагностике особенно помогает учет наличия или отсутствия 
симптомов, а также длительности заболевания. У больных с бессимптомной гипер-
кальциемией ( если не считать широко распространенных среди населения утомляемо-
сти и депрессии) более чем в 90% случаев имеется первичный гиперпаратиреоз. Если 
гиперкальциемия связана с раком, то, как правило, имеется онкологическая симпто-
матика. Все другие причины, кроме гиперпаратиреоза и рака, определяют не более 
10% случаев гиперкальциемии, причем некоторые непаратиреоидные причины имеют 
специфические проявления, например почечная недостаточность, признаки и симптомы 
которой выявляются уже при первом обычном лабораторном исследовании. 

Вторым важнейшим клиническим ориентиром служит длительность состояния. Ес-
ли гиперкальциемия существует более года, то из числа ее причин можно исключить 
злокачественную опухоль. Отличительной особенностью гиперкальциемии, связанной 
со злокачественным ростом, является быстрота течения, в силу чего признаки и 
симптомы имеющейся опухоли появляются в пределах месяцев после первого обнаруже-
ния гиперкальциемии. У больных с хронической гиперкальциемией наиболее вероятен 
диагноз гиперпаратиреоза. Другие заболевания ( например, саркоидоз) лишь в редких 
случаях бывают причиной хронической гиперкальциемии. Тщательный опрос относи-
тельно особенностей диеты и принимаемых лекарств часто позволяет с легкостью вы-
явить интоксикацию витамина D или А или прием тиазидов. 

Хотя клинические данные способствуют установлению правильного диагноза 
причин гиперкальциемии, диагностической ценностью обладают и соответствующие ла-
бораторные тесты. Теоретически отличить гиперпаратиреоз от всех других причин 
гиперкальциемии можно путем радиоиммунологического определения ПТГ; при гиперпа-
ратиреозе уровень иПТГ должен быть повышенным, несмотря на гиперкальциемию, а у 
больных с опухолевой гиперкальциемией и другими ее причинами ( кроме связанных с 
первичным гиперпаратиреозом, таких как литиевая гиперкальциемия и семейная гипо-
кальциурическая гиперкальциемия) он должен быть ниже нормы или даже не подда-
ваться определению. Следовало бы ожидать повышения уровня 1,25(OH) 2D при первич-
ном гиперпаратиреозе ( как следствие увеличения содержания ПТГ), а также при ин-
токсикации витамином D и саркоидозе. При других состояниях, сопровождающихся ги-
перкальциемией, уровень 1,25(OH) 2D должен был бы быть сниженным или в лучшем 
случае нормальным. Однако столь четкие различия лабораторных показателей при 
дифференциальной диагностике гиперкальциемии не являются правилом. 



Как отмечалось в гл. 335, присутствующий в крови иПТГ гетерогенен. Поэтому 
с помощью разных методов не всегда определяется одно и то же вещество. Это зави-
сит от участка молекулы, распознаваемого разными антисыворотками к гормону. Дей-
ствительно, при почечной недостаточности может возрастать концентрация фрагмен-
тов ПТГ, что не означает соответствующего повышения уровня биологически активно-
го интактного гормона. 

 

 
 

Рис. 336-2. Схематическое изображение результатов одновременного определения уровня иммунореак-
тивного паратиреоидного гормона (иПТГ) и кальция в сыворотке у здоровых людей (Н), больных с опухолевой 
гиперкальциемией (ОГ), гипопаратиреозом (ГП), псевдогипопаратиреозом (ПГП), хронической почечной недоста-
точностью и вторичным гиперпаратиреозом (ХПН) и первичным гиперпаратиреозом (ПГПТ). 

Указаны пределы колебаний показателей, типичные для больных каждой группы. 
Следует обратить внимание на взаимопроникновение разных областей и разрывы в оси 
ординат ( см. текст). 

 

 

Как показано на рис. 336-2, результаты радиоиммунологического определения 
ПТГ в клинике легче всего интерпретировать с помощью ковариантного анализа 
[( иПТГ) •( Са2+)], помещая на графике уровни иПТГ ( определяемые конкретным методом) 
у каждого больного против одновременно фиксируемой концентрации кальция с после-
дующим сравнением индивидуальных результатов теста с оценкой клинических корре-
лятов. При таком графическом изображении прямоугольная область охватывает пока-
затели, выявленные у многих здоровых ( контрольных) лиц; по бокам эта область ог-
раничивается верхними и нижними пределами колебаний уровня кальция в сыворотке, 
а снизу и сверху — нижним пределом чувствительности использованного метода и 
максимальной концентрацией иПТГ в норме. 

Если при хирургически доказанном гиперпаратиреозе концентрация иПТГ оказы-
вается ниже верхней границы нормы, то ( особенно при совпадении результатов не-
скольких 

 

Таблица 336-3. Дифференциальная диагностика гиперкальциемии: клинические критерии 



 

Кровь1 Моча2 Заболевания 

Са Фн 1,25 
(OH)2D 

иПТГ НцАМФ
2 

Са МРФ/ 
СКФ 

Первичный гипер-
паратиреоз 

↑ ↓ ↑ ↑[⇔] ↑ ⇔,↑ ↓ 

Гиперкальцие-
мия,связанная со 
злокачественным 
ростом: гуморально 
опосредованная 

↑↑ ↓ ↓, ⇔ ⇔, ↓, ↑ ↑ ↑↑ ↓ 

локальная деструк-
ция (остеолитиче-
ские метастазы) 

↑ ⇔ ⇔, ↓ ⇔, ↓ ↓ ↑↑ ⇔ 

 
1 В скобках показаны редко наблюдаемые при данном заболевании сдвиги. 2 

Данные об уровне циклического АМФ при злокачественных опухолях сильно варьируют 

( ↑, ↓, ⇔) независимо от системной или локальной опосредованности костной 
резорбции, и даже наличия или отсутствия гиперкальциемии. 

Обозначения: Фн — неорганический фосфат, иПТГ — иммунореактивный парати-
реоидный гормон, НцАМФ — нефрогенный циклический АМФ, МРФ — максимальная реаб-
сорбция фосфата в почечных канальцах, СКФ — скорость клубочковой фильтрации. по-
вторных определений) ее следует все же считать повышенной, так как в условиях 
нормальной чувствительности околощитовидных желез к гиперкальциемии иПТГ вообще 
не должен был бы определяться. Показатели, характерные для больных с различными 
видами гиперкальциемии, иногда перекрывают друг друга и особенно норму. С помо-
щью некоторых методов при опухолевой гипергликемии обнаруживаются более высокие 
уровни ПТГ, чем показанные на рис. 336-2. 

 

Методы, основанные на распознавании исключительно концевой части молекулы, 
позволяют обойти трудности, возникающие при определении 4 фагментов. Однако, как 
правило, все радиоиммунологические методы определения ПТГ должны « работать» 
вблизи пределов определимости, чтобы охватить все цифры, обнаруживаемые у здоро-
вых лиц. В таких условиях на результатах определения может сказываться влияние 
присутствующих в плазме факторов, особенно при почечной недостаточности и злока-
чественных заболеваниях. Именно это, по- видимому, объясняет многие ложноположи-
тельные и ложноотрицательные результаты. При определении 1,25( ОН) 2D также можно 
столкнуться с методическими трудностями. 

У некоторых больных с хирургически доказанным гиперпаратиреозом концентра-
ции ПТГ находятся на верхней границе нормы ( ложноотрицательные результаты имму-
нологических определений) ( см. рис. 336-2). Концентрация гормона у больных с 
опухолевой гиперкальциемией, по данным большинства методов, нормальна или даже 
несколько повышена ( ложноположительные результаты). Однако при той же степени 
повышения уровня кальция содержание иПТГ у них ниже, чем у больных с гиперпара-
тиреозом. Следовательно, чем тяжелее гиперкальциемия, тем большее значение при-
обретает иммунологическое определение паратиреоидного гормона для разграничения 
первичного гиперпаратиреоза и опухолевой гиперкальциемии. У таких больных уровни 
1,25(OH) 2D нормальны или снижены, что также отличает их от большинства больных с 
первичным гиперпаратиреозом, у которых они повышены. 

При хронической почечной недостаточности содержание ПТГ повышено. Отчасти 
это отражает накопление фрагментов гормона вследствие почечной недостаточности, 
а не истинную гиперсекрецию околощитовидных желез, но отчасти определяется ис-
тинным вторичным гиперпаратиреозом. У больных с саркоидозом уровни иПТГ понижены 
или не поддаются определению. Для многих других причин гиперкальциемии, не свя-
занной с паратиреоидным гормоном ( см. табл. 336-1), данные систематических ра-
диоиммунологических определений ПТГ отсутствуют. В основном это объясняется ред-
костью соответствующих заболеваний. 



Таким образом, уровни иПТГ повышены более чем у 90% больных с гиперкаль-
циемией, связанной с функцией околощитовидных желез; нормальны или умеренно по-
вышены при опухолевой гиперкальциемии; повышены в разной степени ( и поэтому, как 
правило, неинформативны) при гиперкальциемии, связанной с почечной недостаточно-
стью: и нормальны или ниже пределов чувствительности метода при гиперкальциемии, 
связанной с витамином D и высоким кругооборотом костной ткани ( хотя данные в от-
ношении последних групп скудны). 

Определение уровня нефрогенного циклического АМФ имеет ограниченное значе-
ние для разграничения двух основных причин гиперкальциемии — первичного гиперпа-
ратиреоза и злокачественных новообразований. Высокое содержание нефрогенного 
циклического АМФ встречается у некоторых больных с опухолевой гиперкальциемией и 
практически у всех больных с первичным гиперпаратиреозом. Для подтверждения ди-
агноза конкретного заболевания применяют и некоторые другие лабораторные тесты. 

В табл. 336-3 суммированы лабораторные данные, характерные для первичного 
гиперпаратиреоза, злокачественных заболеваний с локальной деструкцией костной 
ткани ( остеолитические метастазы) и опухолевой гиперкальциемии, связанной с вы-
делением гуморальных факторов ( псевдогиперпаратиреоз). Анализ приведенных данных 
в отношении иПТГ и 1,25(OH) 2D показывает, что эти показатели не всегда позволяют 
четко отличить первичный гиперпаратиреоз от опухолевой гиперкальциемии. Однако в 
среднем содержание иПТГ при первичном гиперпаратиреозе повышено, а при опухоле-
вой гиперкальциемии нормально; такие же результаты характерны и для содержания 
1,25(OH) 2D. 

В отношении дифференциальной диагностики гиперкальциемии можно дать ряд 
рекомендаций. Если гиперкальциемия сопровождает какое- либо явное клиническое со-
стояние, о котором известно, что оно вызывает это осложнение ( см. табл. 336-1), 
то резонно предполагать, что именно это состояние служит причиной гиперкальцие-
мии. При необходимости гиперкальциемию можно корригировать вначале общими меро-
приятиями, а подозреваемое заболевание лечить специфическими средствами. Если 
гиперкальциемия исчезает в ответ на специфическую терапию ( как, например, при 
хирургическом лечении гиперпаратиреоза или уменьшении чрезмерного потребления 
жирорастворимых витаминов или щелочей и кальция в случае интоксикации витамином 
D или молочно- щелочном синдроме соответственно), то не нужно искать другие при-
чины гиперкальциемии. Если специфическое лечение не приводит к исчезновению ги-
перкальциемии, следует искать другие причины, такие как первичный гиперпаратире-
оз. Могут иметь место признаки злокачественного процесса, и с самого начала об-
следование должно быть сосредоточено на его выявлении. 

Когда диагностические указания отсутствуют либо из- за бессимптомности слу-
чая, либо потому, что хроническое заболевание затушевывает симптомы и признаки, 
которые могли бы указывать на наличие опухоли, можно руководствоваться следую-
щим. Если у больного нет симптомов и если гиперкальциемия имеет хронический ха-
рактер, ее причиной почти наверняка служит гиперпаратиреоз. Если наряду с типич-
ными проявлениями гиперпаратиреоза, описанными выше, при нескольких случайных 
определениях иПТГ обнаруживают повышенный его уровень, вряд ли необходимы какие-
либо дополнительные исследования. Гиперпаратиреоз можно подтвердить только после 
того, как хирургическое удаление аномальной паратиреоидной ткани приведет к ис-
чезновению гиперкальциемии. Больных же с бессимптомной гиперкальциемией, у кото-
рых на основании повышения концентраций иПТГ предполагают этот диагноз, можно 
просто наблюдать, как описано выше, или рекомендовать им операцию с достаточной 
уверенностью в успехе. Если у таких больных семейный анамнез свидетельствует о 
наличии других эндокринных расстройств, следует провести более тщательное обсле-
дование как самого больного, так и членов его семьи в поисках множественной эн-
докринной неоплазии. 

Если у больного отсутствует четкая симптоматика и имеется очень короткий 
анамнез или вообще нет указаний на длительность существования гиперкальциемии, 
искать скрытую злокачественную опухоль необходимо более тщательно, чем при хро-
нической гиперкальциемии. Даже в случае убедительного повышения уровня иПТГ у 
такого больного с отсутствием симптомов целесообразно, по- видимому, определить у 
него и содержания 1,25(OH) 2D и при меньшей уверенности в диагнозе первичного ги-
перпаратиреоза продолжать наблюдение. 

При наличии у больных общих симптомов и/ или отсутствии повышения уровня 
иПТГ следует очень тщательно искать злокачественную опухоль, производя рентгено-
графию грудной клетки, компьютерную томографию грудной клетки и живота и скани-



рование скелета. Необходимо также обращать внимание на возможные признаки гема-
тологических нарушений, такие как анемию, повышение содержание глобулинов в 
плазме и изменения иммуноэлектрофореграммы сыворотки; у больных с множественной 
миеломой результаты сканирования костей могут быть отрицательными. В отсутствие 
каких- либо признаков опухоли у больного может иметь место гиперпаратиреоз с со-
мнительным повышением уровня иПТГ, и со временем диагноз гиперпаратиреоза может 
стать более отчетливым. 

Наконец, если у больного имеется бессимптомная хроническая гиперкальцие-
мия, но уровень иПТГ не повышен, целесообразно направить поиски на другое хрони-
ческое заболевание, которое вызывает гиперкальциемию, но может иметь нетипичные 
проявления ( например, скрытый саркоидоз). 

 

Консервативное лечение при гиперкальциемии 

 

Как правило, гиперкальциемию удается снять быстро. У большинства больных 
концентрацию кальция в сыворотке можно снизить на 3—9 мг/100 мл (30—90 мг/ л) за 
24—48 ч, что достаточно для ликвидации острых симптомов, предотвращения леталь-
ного исхода от гиперкальциемического криза и выигрыша времени для проведения ди-
агностических мероприятий. Однако хроническое консервативное лечение при гипер-
кальциемии обычно малоэффективно, если только не излечено основное заболевание, 
так как имеющиеся средства недоступны или токсичны. 

Гиперкальциемия развивается потому, что из скелета высвобождается чрезмер-
ное количество кальция, возрастает всасывание кальция в кишечнике или почки вы-
водят недостаточное его количество. Выяснение патогенеза в каждом конкретном 
случае помогает планировать лечение. Например, гиперкальциемия у больных с ос-
теолитическими метастазами или при острой иммобилизации обусловлена главным об-
разом чрезмерным высвобождением кальция из скелета, и поэтому ограничение по-
требления кальция с пищей будет влиять на нее лишь в минимальной степени. С дру-
гой стороны, у больных с повышенной чувствительностью к витамину D или интокси-
кацией этим витамином резко усилено всасывание кальция в кишечнике, и в этих 
случаях ограничение кальция в диете окажется эф4эективным. Ослабление функции 
почек или уменьшение объема внеклеточной жидкости снижает экскрецию кальция с 
мочой. Если при этом имеются другие нарушения, такие как усиленный распад кост-
ной ткани, разовьется гиперкальциемия. Это может наблюдаться, например, в случае 
дегидратации у больных- с усиленной резорбцией костной ткани. В таких условиях 
регидратация может привести к быстрому исчезновению гиперкальциемии, несмотря 
даже на сохранение чрезмерной резорбции костей и повышенной экскреции кальция. 

Гидратация, повышенный прием солей, легкий и форсированный диурез.  Основой 
лечебных мероприятий является восстановление нормальной гидратации. У многих 
больных с гиперкальциемией происходит обезвоживание организма из- за рвоты, от-
каза от приема пищи и воды или вызываемого гиперкальциемией нарушения способно-
сти почек концентрировать мочу. Возникающее в результате падение скорости клу-
бочковой фильтрации сопровождается дополнительным снижением клиренса натрия и 
кальция в почечных канальцах. Восстановление нормального объема внеклеточной 
жидкости корригирует эти сдвиги и увеличивает экскрецию кальция с мочой на 100—
300 мг (2,5— 7,5 ммоль) в сутки. Усиление экскреции натрия с мочой до 400—500 
мэкв в сутки увеличивает экскрецию кальция даже в большей степени, чем простая 
регидратация. Наконец, после полной реализации эффекта простого восполнения жид-
кости можно вводить солевой раствор или дважды в день давать обычные дозы фуро-
семида или этакриновой кислоты, чтобы ингибировать механизм канальцевой реаб-
сорбции кальция ( если только диуретики не будут вызывать обезвоживание). Соче-
танное применение таких средств может привести к повышению экскреции кальция с 
мочой до 400 мг в сутки и выше у большинства больных с гиперкальциемией. По-
скольку это составляет значительную долю общего пула обменивающегося кальция, 
его концентрация в сыворотке обычно падает на 1—3 мг/100 мл (10— 30 мг/ л, 0,25—
0,75 ммоль/ л) за сутки. Сочетание приема жидкости ( внутрь), натрия и фуросемида 
или этакриновой кислоты можно рекомендовать и для длительного амбулаторного ле-
чения, используя при необходимости таблетки хлорида натрия. Необходимо кон-
тролировать концентрации калия и магния при длительном лечении и не допускать их 
снижения; потенциальным осложнением такой терапии являются кальциевые камни в 
почках. 



В угрожающих жизни ситуациях это лечение можно проводить более интенсивно, 
давая по 6 л изотонического солевого раствора (900 мэкв натрия) в сутки плюс 
4) уросемид в дозах до 100 мг каждые 1—2 ч или этакриновую кислоту в дозах до 40 
мг каждые 1—2 ч. Экскреция кальция с мочой может превышать 1000 мг (25 ммоль) в 
сутки, а уровень кальция в сыворотке снижаться на 4 мг/100 мл (40 мг/ л) и более 
за 24 ч. При этом неизбежны тяжелые потери калия и магния, которые необходимо 
восполнять. Может развиться и отек легких. Потенциальных осложнений удается из-
бежать путем тщательного наблюдения за центральным венозным давлением и уровнем 
электролитов в плазме или моче. После 1 - го дня обычно приходится вводить в мо-
чевой пузырь катетер, чтобы дать больному возможность спать. 

Пликамицин.  Эффективным средством быстрой ликвидации гиперкальциемии явля-
ется пликамицин (Plicamycin), [ митрамицин (Mithramycin)], который ингибирует ре-
зорбцию костей. Пликамицин нужно вводить внутривенно либо одномоментно, либо пу-
тем медленной инфузии. Обычная доза — 25 мкг/ кг массы тела. У некоторых больных 
эффект при хроническом лечении может быть достигнут введением 10 мкг/ кг 1 и 2 
раза в неделю. Терапию пликамицином не следует повторять, пока не рецидивировала 
гиперкальциемия, так как токсичность этого средства зависит от частоты его вве-
дения и общей дозы. 

При повторных введениях необходима большая осторожность. Главные побочные 
эффекты включают тромбоцитопению, некроз клеток печени с повышением уровней лак-
татдегидрогеназы ( ЛДГ) и аспартатаминотрансферазы (ACT) и снижение содержания 
факторов свертывания крови, что приводит к новым кровотечениям, кровоподтекам и 
кровоточивости десен. Могут иметь место азотемия, протеинурия и гипокальциемия. 
Иногда развиваются гипофосфатемия и гипокалиемия, а также тошнота, рвота, стома-
тит и отек лица. Токсичность редко проявляется при использовании одной или двух 
доз вещества, и ее можно свести к минимуму, вводя по одной дозе только при реци-
диве гиперкальциемии. Все токсические эффекты, кроме кровоточивости, обычно ис-
чезают после отмены препарата. 

Другие средства.  Фармакологические дозы глюкокортикоидов ( например, 40—200 
мг преднизона в сутки дробно) повышают экскрецию кальция с мочой и снижают его 
всасывание в кишечнике, но обусловливают также отрицательный баланс кальция в 
скелете. У здоровых лиц и больных с первичным гиперпаратиреозом концентрация 
кальция в сыворотке под влиянием глюкокортикоидов не изменяется. Однако при ги-
перкальциемии, связанной с некоторыми остеолитическими злокачественными процес-
сами, эти вещества могут быть эффективными в силу своего противоопухолевого дей-
ствия. К злокачественным заболеваниям, при которых гиперкальциемия реагирует на 
глюкокортикоиды, относятся гематологические неоплазмы, такие как множественная 
миелома, лейкоз, болезнь Ходжкина и другие. лимфомы; иногда это наблюдается и при 
раке молочной железы, по крайней мере на его ранних стадиях. Глюкокортикоиды эф-
фективны в коррекции гиперкальциемии, связанной с интоксикацией витамином D или 
повышенной чувствительностью к нему при саркоидозе. Механизм их действия в по-
следних случаях неясен. Во всех перечисленных ситуациях гипокальциемический эф-
фект развивается в течение нескольких дней, и обычная дозировка глюкокортикоидов 
составляет 40—100 мг преднизона ( или его эквивалента) за 4 приема в день. В ряде 
случаев могут возникать побочные эффекты хронической глюкокортикоидной терапии. 

У некоторых больных со злокачественными опухолями без непосредственного 
метастазирования в кости гуморальным медиатором усиленного разрушения костей мо-
жет быть один из простагландинов серии Е. Поскольку индометацин и ацетилсалици-
ловая кислота блокируют синтез простагландинов, эти лекарственные вещества ино-
гда снимают гиперкальциемию у таких больных. Аналитические методы определения 
избытка простагландинов малодоступны, и проверка лечением — принятый способ ди-
агностики. Индометацин в дозе 25 мг каждые 6 ч или ацетилсалициловая, кислота в 
дозах, повышающих уровень салицилатов в сыворотке до 20—30 мг/100 мл (200—300 
мг/ л), как правило, снижают концентрацию кальция в сыворотке за несколько дней в 
том случае, если причиной гиперкальциемии действительно является избыток про-
стагландинов. 

Гиперкальциемия, осложняющая тяжелую почечную недостаточность, с трудом 
поддается коррекции; лечением выбора у таких больных часто оказывается диализ. С 
помощью перитонеального диализа можно за 24—48 ч удалить 500—2000 мг кальция 
(12,5—50 ммоль) и снизить его концентрацию в сыворотке на 3—12 мг/100 мл (30—120 
мг/ л, 0,75—3 ммоль/ л), если для диализа используют бескальциевую жидкость. Во 
время диализа теряются большие количества фосфата, и концентрация неорганическо-



го фосфата в сыворотке обычно снижается, что усиливает гиперкальциемию. Поэтому 
после диализа нужно определить концентрацию фосфата в сыворотке и в случае необ-
ходимости добавлять фосфат к диете или к растворам для диализа. 

Кальцитонин уже через несколько минут после его внутривенного введения 
снижает поступление в кровь кальция, фосфата и гидроксипролина из костей. После-
дующее изменение содержания кальция и фосфора в сыворотке зависит от исходной 
степени резорбции костей: наибольшее снижение концентрации кальция отмечается у 
лиц с более быстрым кругооборотом костной ткани. Под влиянием кальцитонина уве-
личивается также почечный клиренс кальция, фосфора и натрия. Наиболее впечатляю-
щие результаты наблюдаются у больных с гиперкальциемией на почве иммобилизации, 
тиреотоксикоза или интоксикации витамином D, т. е. при ситуациях, характеризую-
щих высокой скоростью кругооборота костной ткани. Удивительно, что кальцитонин 
менее эффективен, чем фосфат или пликамицин у больных с опухолевой гиперкальцие-
мией или гиперпаратиреозом, при которых кругооборот костной ткани повышен. Через 
12—24 ч высокодозовой терапии кальцитонином или через несколько дней непрерывно-
го его введения у человека и животных обязательно проявляется « ускользание» из-
под действия гормона. Механизм этого ускользания неизвестен; имеются данные, что 
сочетанное введение глюкокортикоидов и кальцитонина предотвращает « ускользание». 
Эти многообещающие наблюдения оправдывают дальнейшую работу по применению каль-
цитонина, так как он обладает минимальной токсичностью. Кальцитонин эффективен 
при внутривенном, внутримышечном и подкожном введении; его применяют в дозах 25—
50 ЕД каждые 6—8 ч. Обычно используют лососевый кальцитонин. 

Фосфат.  У больных с первичным гиперпаратиреозом часто наблюдаются гипофос-
фатемию. Гиперкальциемия вследствие других причин также может осложняться гипо-
фосфатемией. При этом снижается скорость захвата кальция костной тканью, увели-
чивается всасывание кальция в кишечнике и прямо или косвенно стимулируется дест-
рукция костей, в результате чего гиперкальциемия усиливается. При коррекции ги-
пофосфатемии концентрация кальция в сыворотке снижается. Обычно применяют по 1—
1,5 г фосфатного фосфора в сутки в течение нескольких дней. Дозу делят на 4 
приема, чтобы свести к минимуму возможность развития гиперфосфатемии. У некото-
рых больных такую терапию осуществляют в течение длительного времени. Общеприня-
то ( но не доказано), что, если при фосфатной терапии неорганического фосфата в 
сыворотке концентрация лишь восстанавливается до нормы, а не повышается сверх 
нормальных значений, явления токсичности не возникают. 

При возрастании концентрации неорганического фосфата в сыворотке выше нор-
мы уровень кальция продолжает снижаться. Внутривенное введение фосфата — один из 
наиболее быстрых и эффективных способов лечения при тяжелой гиперкальциемии. 
Внутривенное введение фосфатного фосфора в дозе 1500 мг или более за 6—8 ч при-
водит к быстрому снижению содержания кальция в сыворотке на 2—10 мг/100 мл (20—
100 мг/ л) улиц с исходно нормальной концентрацией неорганического фосфата в сы-
воротке. Однако этот способ лечения следует применять лишь в самых крайних слу-
чаях по двум причинам. Во- первых, при передозировке фосфата может развиться 
смертельная гипокальциемия; при внутривенном введении фосфата необходимо часто 
определять уровень кальция в сыворотке. Во- вторых, в отличие от хлорида натрия 
фосфат натрия не выводит кальций из организма. Больше того, содержание кальция в 
моче, как правило, снижается, а в кале либо снижается, либо не меняется. Умень-
шение уровня кальция в сыворотке отражает его перераспределение в организме. От-
ток кальция из крови быстро возрастает, тогда как его поступление в кровь не ме-
няется, что указывает на отложение кальциево- фосфатной соли. У больных, получаю-
щих пероральную или внутривенную фосфатную терапию по поводу гиперкальциемии, 
отмечаются кальциевые преципитаты в костях, а также метастатическая кальцифика-
ция. Действительно, гиперфосфатемия может вызывать метастатическую кальцификацию 
у животных даже с нормокальциемией. Таким образом, внутривенное введение фосфата 
оправдано лишь в случаях крайней необходимости. 

В продаже имеется неорганический фосфат для перорального применения в виде 
раствора, порошка или капсул и для внутривенного введения в виде раствора. Важно 
рассчитывать дозу с единицах фосфатного фосфора ( табл. 336-4). 

Резюме. В табл. 336-5 приведены различные способы лечения при гиперкальциемии. Выбор за-
висит от основного заболевания, тяжести гиперкальциемии, содержания неорганического фосфата в 
сыворотке крови и функции почек, печени и костного мозга больного. При легкой гиперкальциемии [12 
мг/100 мл (120 мг/л) или 3 ммоль/л] назначают гидратацию, хлорид натрия и небольшие дозы фуросеми-



да или этакриновой кислоты. В случае тяжелой гиперкальциемии [15 мг/100 мл (150 мг/л) или 3,75 
ммоль/л] требуется быстрая коррекция. Интенсивный натрий-кальциевый диурез, вызываемый боль-
шими дозами фуросемида и этакриновой кислоты, действует быстро, но к нему следует прибегать лишь 
при возможности соответствующего наблюдения за больным и хорошей функции сердца. Средством 
выбора нередко является пликамицин, к преимуществам которого относятся эффективность и простота 
применения; основное противопоказание связано с его потенциальной токсичностью. Препятствием для 
его применения могут служить заболевания почек, печени или костного мозга.  

Таблица 336-4. Имеющиеся в продаже фосфатные препараты 

 

Препарат 1000 мг Р мэкв Na мэкв К 

Пероральные фосфатные препараты  

 

 

 

 

 

Нейтрофос (Neutraphos) (капсулы по 
1250мг) 

4 капсулы 28,5 28,5 

Нейтрофос-К (Neutraphos-K) (капсу-
лы по 1450 мг) 

4 капсулы  

 

57 

Фос-табс (Phos-Tabs) (таблетки по 
860 мг) 

6 таблеток — 51 

Флитс фосфо-сода (Fleets Phospho-
Soda) (жидкость) 

6,7 мл 40  

 

Внутривенные фосфатные препараты  

 

 

 

 

 

Ин-фос(1п-РЬоз) 40мл 65 8 

Гипер-фос-К. (Hyper-Phos-K) 15 мл  

 

50 

 

 

Из Neer и Potts ( с разрешения). 

 

 

Поскольку длительная внутривенная терапия, как правило, затруднительна, а 
при долговременном применении пликамицина возрастает вероятность его токсических 
эффектов, определенную роль в хроническом лечении больных с гиперкальциемией 
приобретает пероральная фосфатная терапия. Фосфат ни в коем случае нельзя добав-
лять при наличии гиперфосфатемии. При усиленном всасывании кальция в кишечнике 
следует резко ограничить его потребление с диетой. Глюкокортикоиды и ингибиторы 
синтеза простагландинов, даже когда они эффективны при определенных заболевани-
ях, действуют медленно ( в течение нескольких дней) и не должны применяться в ка-
честве единственного средства при угрожающей жизни гиперкальциемии. Диализ сле-
дует применять лишь при гиперкальциемии, осложняющей острую или хроническую по-
чечную недостаточность. 

Единственно удовлетворительная тактика хронического лечения заключается в 
сочетании ограничения кальция в диете, введение хлорида натрия с фуросемидом и 
этакриновой кислотой ( или без них) и приема умеренных доз фосфата внутрь ( у 
больного нужно поддерживать нормофосфатемию). Более эффективные меры ( пликами-
цин, глюкокортикоиды, высокие дозы фосфата внутрь) при хроническом применении 
чреваты высокой токсичностью. Не исключено использование кальцитонина в сочета-
нии с глюкокортикоидами, но здесь необходим больший опыт. 

 

 

Гипокальциемия 

 

Патофизиология гипокальциемии: патогенетическая классификация 

 



Хроническая гипокальциемия встречается реже, чем гиперкальциемия; к ее 
причинам относятся хроническая почечная недостаточность, врожденный и приобре-
тенный гипопаратиреоз, а также гипомагниемия. Транзиторная гипокальциемия может 
развиваться при таких тяжелых состояниях, как бурный сепсис, ожоги и острая по-
чечная недостаточность, или после переливания больших количеств цитратной крови. 
Во многих 

 

Таблица 336-5. Способы лечения при гиперкальциемии 

 

Вид терапии 

Наиболее применяемые 
способы 

Детали лечения Показания Осложнения Предосторожность 

Гидратация 2 л и более Универсальны Не установлены Не установлены 

Прием больших количеств 
соли 

Достижение уровня Na в 
моче 300 мэкв/сутки и вы-
ше 

Универсальны Отеки То же 

Фуросемид или этакрино-
вая кислота 

40—160 мг/сут 50—200 
мг/сут 

Универсальны 4. К и 4. Mg Определение К и Mg в 
сыворотке 

Форсированный диурез Внутривенно 4—6 л/сут 
жидкости, содержащей 
600—900 мэкв Na плюс 
фуросемид каждые 1—2 ч, 
плюс не менее 60 мэкв К в 
сутки, плюс не менее 60 
мэкв Mg в сутки 

Универсальны Отек легких, 4- К и 
4^Mg 

Интенсивное наблюде-
ние, включая регистра-
цию венозного давления 
и определение Mg и К в 
сыворотке крови 

Фосфат перорально 250 мг Р каждые 6 ч 
внутрь 

Универсальны, если уро-
вень Р в сыворотке ниже 
3 мг/100 мл (30 мг/л) 

Эктопическая 
кальцификация 

Поддержание уровня Р в 
сыворотке ниже 5—6 
мг/100 мл (50—60 мг/л)

Пликамицин 10—25 мкг/кг внутривен-
но, не повторять 

Повышение резорбции 
костной ткани 

Токсичность в от-
ношении печени, 
почек,костного 
мозга 

Наблюдение за числом 
тромбоцитов, азотом мо-
чевины в крови, фер-
ментами 

Преднизон или его экви-
валенты 

5—15 мг каждые 6 ч Рак молочной железы, 
лимфомы, лейкоз, мно-
жественная миелома, 
отравление витамином D, 
саркоидоз 

Синдром Кушинга 
при хроническом 
применении 

Прием через день при 
хроническом применении
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Специальные способы для 
определенных целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фосфат внутривенно 1500 мг Р каждые 12 ч, 
пока уровень Р не достиг-
нет 6 мг/100мл(60мг/л) 

Тяжелая гиперкальцие-
мия; противопоказания к 
усилению диуреза или 
применению пликамици-
на 

Эктопическая 
кальцификация; 
тяжелая гипокаль-
циемия 

Тщательное наблюдение 
за уровнем Са и Р в сы-
воротке 

Кальцитонин 2 ЕД каждые 4 ч подкожно Добавляют при повышен-
ной резорбции костной 
ткани; паралич, иммоби-
лизация 

Не установлены Не установлены 

Индометацин 25 мг каждые 6 ч внутрь Некоторые виды псевдо-
гиперпаратиреоза 

Задержка Na; же-
лудочно-кишечные 
кровотечения; го-
ловная боль 

Тщательное клиническое 
наблюдение 



Вид терапии 

Наиболее применяемые 
способы 

Детали лечения Показания Осложнения Предосторожность 

Диализ Растворы с низким содер-
жанием Са 

Острая почечная недос-
таточность 

Многочисленны Определение уровня Р 
после диализа 

 

 

Таблица 336-6. Функциональная классификация гипокальциемии (за исключением неонатальных со-
стоянии) 

 

I. Отсутствие ПТГ 

А. Врожденный гипопаратиреоз Б. Приобретенный гипопаратиреоз 
В. Гипомагниемия 

II. Неэффективность ПТГ 

А. Хроническая почечная недостаточность Б. Дефицит активного витамина D 

1. Недостаточность в диете и недостаточность солнечного освещения 

2. Нарушение метаболизма: 

Противосудорожная терапия Витамин D- зависнмый рахит I типа В. Неэффектив-
ность активного витамина D 

1. Нарушение всасывания в кишечнике 

2. Витамин D- зависимый рахит II типа Г. Псевдогипопаратиреоз 

III. Преодоление эффекта ПТГ 

А. Тяжелая острая гиперфосфатемия 

1. Лизис опухоли 

2. Острая почечная недостаточность 

3. Рабдомиолиз Б. Фиброзный остеит после паратиреоидэктомии 

 

 случаях, однако, гипокальциемия скорее кажущаяся, чем реальная. Хотя кон-
центрацию кальция ниже 8,5 мг/100 мл (85 мг/ л) обнаруживают почти у 50% больных 
в палатах интенсивной терапии, уровень ионизированного кальция снижен лишь менее 
чем у 10% из них. Частой причиной уменьшения концентрации общего кальция служит 
гипоальбуминемия. Кроме того, при алкалозе может повышаться связывание кальция с 
белками. Поэтому у больных, находящихся в таких палатах, следует определять не-
посредственно уровень ионизированного кальция. 

Транзиторную гипокальциемию может вызывать и введение лекарственных 
средств. таких как протамин, гепарин и глюкагон. Эти формы гипокальциемии, будь 
то кажущейся или реальной, обычно не сопровождаются тетанией и проходят при 
улучшении общего состояния больного. Транзиторная гипокальциемия после повторных 
переливаний цитратной крови также быстро разрешается. 

Иногда встречается подострая гипокальциемия. У больных с острым панкреа-
титом гипокальциемия сохраняется в течение всей стадии острого воспаления, и ее 
выраженность зависит от тяжести панкреатита. Причина гипокальциемии при панкреа-
тите остается неясной. Содержание паратиреоидного гормона ( ПТГ) может быть низ-
ким, нормальным или повышенным; наблюдалась как резистентность к ПТГ, так и на-
рушенная его секреция, что не позволяет сделать определенного вывода относитель-
но главного механизма развития гипокальциемии. Имеются также отдельные сообщения 
о хроническом снижении уровня общего кальция в крови у пожилых лиц, причем в 
этих случаях обнаруживается и уменьшение концентрации ионизированного кальция, 
неявная причина гипокальциемии отсутствует, а ее симптомы весьма скудны. 

Наиболее частыми проявлениями нелеченой хронической гипокальциемии являют-
ся нервно- мышечные или неврологические симптомы. У больных могут иметь место мы-
шечные спазмы, спазмы кистей и стоп, гримасы лица, а в тяжелых случаях — спазмы 
гортани и общие судороги. Иногда возникает остановка дыхания. У некоторых боль-



ных с долго существующей гипокальциемией повышено внутричерепное давление, что 
нередко сопровождается отеком соска зрительного нерва. К другим хроническим 
сдвигам со стороны центральной нервной системы относятся раздражительность, де-
прессия и психоз. Интервал Q—Т на электрокардиограмме удлинен в отличие от того, 
что наблюдается при гиперкальциемии. Появляются аритмии, причем они могут быть 
устойчивыми к препаратам наперстянки. Иногда наблюдаются спазмы кишечника и хро-
ническое нарушение всасывания. Для подтверждения латентной тетании можно пользо-
ваться признаками Хвостека и Труссо. 

Приведенная в табл. 336-6 классификация гипокальциемии исходит из того, 
что за удержание ежеминутных колебаний уровня кальция в плазме в узких пределах 
ответствен ПТГ, поэтому возникновение гипокальциемии должно означать отсутствие 
гомеостатического эффекта ПТГ. Это может иметь место в случае простого отсутст-
вия ПТГ из- за врожденной или приобретенной недостаточности околощитовидных же-
лез, в случае неэффективности гормона из- за каких- либо препятствий для его дей-
ствия на органы- мишени, а также в том случае, когда повышающее уровень кальция в 
крови действие гормона оказывается недостаточным просто потому, что скорость по-
терн кальция из внеклеточной жидкости превышает скорость его поступления в нее. 

 

Отсутствие ПТГ 

 

Гипопаратиреоз, как врожденный, так и приобретенный, имеет ряд общих ком-
понентов. Острые и хронические симптомы нелеченой гипокальциемии одинаковы при 
обеих формах гипопаратиреоза, хотя, как правило, проявления врожденного гипопа-
ратиреоза развиваются более постепенно, а при приобретенном гипопаратиреозе час-
то отсутствует поражение зубов. По традиции считают, что приобретенный гипопара-
тиреоз, связанный с операциями на органах шеи, встречается чаще, чем врожденный, 
но частота хирургически вызываемой недостаточности околощитовидных желез снизи-
лась после того, как была осознана важность их сохранения и были разработаны не-
хирургические подходы к лечению больных с гипертиреозом. И при врожденном, и при 
приобретенном гипопаратиреозе развиваются кальцификация базальных ганглиев и 
экстрапирамидные синдромы, но все же они чаще встречаются и раньше возникают при 
врожденном гипопаратиреозе. Некоторые проявления объединяют гипопаратиреоз с 
псевдогипопаратиреозом, который служит примером неэффетивности ПТГ, а не сниже-
ния его продукции околощитовидными железами. Оба заболевания характеризуются 
кальцификацией мягких тканей и экстрапирамидными синдромами, включающими хореи-
формные подергивания и дистонию. При обоих состояниях возможны отек соска зри-
тельного нерва и повышение внутричерепного давления, а также лентикулярные ката-
ракты и хронические нарушения роста ногтей и волос, которые обычно исчезают по-
сле ликвидации гипокальциемии. Некоторые кожные проявления, в том числе алопеция 
и кандидоз, наблюдаются только при врожденном гипопаратиреозе. 

Гипокальциемия вследствие гипомагниемии связана как с недостаточностью 
секреции ПТГ, так и с нарушением реакции на гормон. У таких больных иПТГ в крови 
либо отсутствует, либо его содержание понижено, что указывает на дефицит гормо-
нальной секреции, несмотря на наличие максимального физиологического стимула 
этой секреции— гипокальциемии. После коррекции гипомагниемии уровень ПТГ в плаз-
ме нормализуется. Таким образом, гипопаратиреоз, характеризующийся низким уров-
нем ПТГ в крови, может быть следствием врожденной недостаточности околощитовид-
ных желез, приобретенной их недостаточности или острой, но обратимой дисфункции 
( гипомагниемия). У больных с приобретенным или врожденным гипопаратиреозом раз-
вивается также гиперфосфатемия и резко снижается содержание 1,25(OH),D в крови. 

Врожденный гипопаратиреоз.  Гипопаратиреоз может встречаться как изолиро-
ванное состояние без каких- либо других эндокринных или кожных проявлений, но ча-
ще он сочетается с недостаточностью других органов, например нарушением развития 
тимуса, недостаточностью яичников или надпочечников. 

Одна редко встречающаяся форма гипопаратиреоза, обусловленная врожденной 
аплазией околощитовидных желез, проявляется вскоре после рождения. Характер на-
следования неясен; какой- либо простой способ наследования не установлен. Сочета-
ние нарушения развития тимуса и околощитовидных желез наблюдается при синдроме 
Ди Джорджи, который включает еще и врожденные пороки сердечно- сосудистой системы 
и других органов. Большинство больных погибают в раннем детстве. 



Гипопаратиреоз может быть частью более сложного аутоиммунного синдрома, 
при котором недостаточность надпочечников и околощитовидных желез сочетается с 
рецидивирующим кандидозом слизистых оболочек и кожи, алопецией, витилиго и пер-
нициозной анемией ( см. гл. 334). Во многих случаях присутствуют антитела к эн-
докринным органам. Заболевание наследуется, по- видимому, аутосомно- рецессивным 
способом, причем у некоторых здоровых членов семьи обнаруживаются антитела к эн-
докринным тканям без признаков недостаточности последних. Этот синдром обычно 
называют аутоиммунной полигландулидной недостаточностью. Отмечаются нарушения 
клеточного иммунитета. 

Врожденный гипопаратиреоз может быть и изолированным заболеванием. Оно 
обычно проявляется в первые 10 лет жизни, но иногда — гораздо позже, даже в зре-
лом возрасте. Способ наследования неясен. 

Лечение при врожденном гипопаратиреозе сходно с таковым при приобретенном 
гипопаратиреозе и псевдогипопаратиреозе, хотя специфичсские особенности каждого 
из этих заболеваний диктуют необходимость применения и дополнительных мер. Для 
восстановления уровня кальция и фосфата в крови, как правило, достаточна замес-
тительная терапия витамином D или его активным метаболитом 1,25(OH) 2D в сочета-
нии с высоким потреблением кальция. Необходимо предотвращать избыточную экскре-
цию кальция с мочой. В результате пероральной терапии кальцием и витамином D 
восстанавливается общий кальций- фосфатный баланс, но не нормализуется сниженный 
клиренс кальция с мочой, характерный для гипопаратиреоза. При заместительной те-
рапии гипопаратиреоза витамином D и кальцием из- за чрезмерного выведения послед-
него с мочой могут образовываться камни в почках. В лечении больных с гипопара-
тиреозом, получающих витамин D и кальций, применяют тиазидные диуретики в дозе 
до 100 мг в сутки, которые снижают содержание кальция в моче. Это, по- видимому, 
предотвращает тяжелую гиперкальциурию и облегчает ведение некоторых больных ( см. 
ниже раздел « Лечение»). 

Приобретенный гипопаратиреоз.  Приобретенный хронический гипопаратиреоз ча-
ще всего развивается в результате нечаянного хирургического удаления всех около-
щитовидных желез; даже если удалены не все железы, их функция псе же нарушается, 
поскольку после операции возможен фиброз шейных тканей, препятствующий крово-
снабжению оставшихся желез. Раньше приобретенный гипопаратиреоз чаще всего был 
следствием хирургической операции по поводу гиперплазии главных клеток околощи-
товидных желез, когда хирург, опасаясь удалить слишком мало ткани и тем самым не 
излечить гиперпаратиреоз, удаляет слишком много, что приводит к гипопаратиреозу. 

Не у всех больных с послеоперационным гипопаратиреозом полностью отсутст-
вует функция околощитовидных желез. По- видимому, при сохранении пусть даже не-
значительной паратиреоидной активности объем необходимых лечебных мероприятий 
уменьшается, однако он сильно варьирует от больного к больному независимо от ви-
да гипопаратиреоза или от остаточной паратиреоидной активности. 

Гораздо реже приобретенный хронический гипопаратиреоз развивается в ре-
зультате лучевого повреждения после радиойодтерапии гипертиреоза или повреждения 
околощитовидных желез у больных с гемохроматозом или гемосидерозом после повтор-
ных переливаний крови. Хронические инфекционные заболевания, хотя и могут пора-
жать одну или несколько околощитовидных желез, обычно не вызывают постоянного 
гипопаратиреоза, поскольку, как правило, в процесс вовлекаются не все четыре же-
лезы. 

После хирургического обследования по поводу гиперпаратиреоза часто разви-
вается транзиторный гипопаратиреоз, особенно в тех случаях, когда потребовались 
повторные осмотры или когда у больных с множественным поражением желез необходи-
ма идентификация и биопсия всех околощитовидных желез. После того или иного пе-
риода гипопаратиреоза нередко происходит гипертрофия оставшейся ткани и восста-
навливается нормальная паратиреоидная функция. Иногда это наблюдается спустя ме-
сяцы после операции. Терапия транзиторного послеоперационного гипопаратиреоза 
обсуждалась в связи с хирургическим лечением при гиперпаратиреозе. Лечение боль-
ных с хроническим приобретенным гипопаратиреозом сходно с таковым при идиопати-
ческом гипопаратиреозе: заместительное введение витамина D и прием кальция 
внутрь. 

Гипомагниемия.  Тяжелая гипомагниемия сопровождается и тяжелой гипокальцие-
мией, а восстановление общего содержания магния в организме приводит к быстрому 
исчезновению гипокальциемии. Существуют по крайней мере две разные причины по-



следней — нарушение секреции ПТГ и уменьшение периферической чувствительности к 
действию гормона. 

Различают первичную и вторичную гипомагниемию. Первичная гипомагниемия 
обусловливается врожденными нарушениями всасывания магния в кишечнике или реаб-
сорбции этого элемента в почках. Чаще встречающаяся вторичная гипомагниемия воз-
никает на почве пищевой недостаточности или приобретенных заболеваний кишечника 
или почек. Наиболее частой причиной вторичной гипомагниемии служат синдромы на-
рушения кишечного всасывания, хронический алкоголизм с недостаточным приемом пи-
щи и парентеральное питание без магниевых добавок. 

У экспериментальных животных магний внеклеточной жидкости влияет на секре-
цию ПТГ аналогично кальцию: гипермагниемия подавляет, а гипомагниемия стимулиру-
ет секрецию ПТГ. Однако в норме влияние магния на секрецию этого гормона не име-
ет большого физиологического значения, поскольку доминирует эффект кальция. Что-
бы повлиять на секрецию гормона, уровень магния должен изменяться в гораздо 
большей степени, чем уровень кальция. Тем не менее следовало бы ожидать, что ес-
ли гипомагниемия вообще сказывается на секреции ПТГ, то она должна усиливать эту 
секрецию. Удивительно поэтому, что резкая гипомагниемия сопровождается ослабле-
нием секреции ПТГ. Объяснение этого парадокса заключается в том, что тяжелая 
хроническая гипомагниемия служит маркером общего дефицита магния в организме; 
выраженная недостаточность магния нарушает нормальные секреторные механизмы и 
нормальную чувствительность к ПТГ, в обоих случаях влияя на функцию аденилатцик-
лазы в железистой ткани и органах- мишенях. Этот хронический сдвиг ( уменьшение 
внутриклеточных запасов) полностью маскирует любой эффект острых изменений уров-
ня магния во внеклеточной жидкости, который мог бы иметь место у лиц, получающих 
достаточное количество магния. 

При значительном снижении содержания магния в сыворотке часто наблюдается 
тяжелая гипокальциемия. В норме концентрация магния в сыворотке составляет 2—3 
мг/ 100 мл (20—30 мг/ л), или 1,5—2,5 мэкв/ л. В большинстве случаев гипомагние-
мии, сопровождающейся гипокальциемией, эта концентрация не достигает 0,8 мэкв/ л, 
или 1 мг/100 мл (10 мг/ л). 

Содержание иммунореактивного ПТГ( иПТГ) обычно неопределимо или неадекватно 
низко, учитывая наличие мощнейшего стимула к его секреции —тяжелой гипокальци-
емии. Даже в случаях повышенного уровня иПТГ быстрое восполнение количества маг-
ния приводит к дальнейшему его возрастанию. Все эти данные трактуются таким об-
разом, что секреция ПТГ заторможена у всех без исключения больных с тяжелой ги-
помагниемией. Иными словами, у больных с гипокальциемией на почве гипомагниемии 
правилом, по- видимому, является абсолютный или относительный острый гипопарати-
реоз. 

У некоторых больных с тяжелой гипомагниемией, помимо нарушения секреции 
ПТГ, снижена периферическая чувствительность к вводимому гормону. Есть сообщения 
о нормальной реакции экскреции фосфора и циклического АМФ с мочой после введения 
эндогенного ПТГ больным с гипокальциемией и сниженной секрецией ПТГ. Торможение 
секреции ПТГ и отсутствие реакции почек на вводимый ПТГ могут наблюдаться у од-
ного и того же больного. У многих, но, конечно, не у всех больных с синдромом 
гипомагниемии- гипокальциемии отмечалось и уменьшение реакции костной ткани. При 
быстром восполнении количества магния в организме нормализации уровня кальция в 
сыворотке на несколько дней предшествует восстановление концентрации ПТГ до нор-
мы или выше ее. 

В целом заторможенная секреторная реакция ПТГ при гипомагниемии служит, 
вероятно, более важной причиной гипокальциемии. Непостоянное нарушение перифери-
ческой чувствительности, особенно реактивности почек, может указывать на то, что 
для индукции резистентности органов- мишеней требуется большая степень недоста-
точности магния, чем для изменения секреции гормона. 

Следует подчеркнуть и ряд других особенностей. Быстрая реакция гормональ-
ной секреции на восполнение магния, иногда заметная уже через несколько минут 
после парентерального ввведения больших доз магния, свидетельствует о том, что 
синтез гормона не нарушен, а нарушена только его секреция. Уровень фосфата в сы-
воротке не повышен, как это часто наблюдается у больных с гипопаратиреозом, по-
видимому, потому, что недостаточность питания, вызывающая гипомагниемию, нередко 
включает и дефицит фосфата. Имеется несколько сообщений о хронических заболева-
ниях почек, сопровождающихся потерей магния. Хотя при острой почечной недоста-



точности уровень магния повышен, хроническая почечная недостаточность лишь в 
редких случаях характеризуется повышением концентрации магния. 

Данное состояние корригируют восполнением количества магния, причем усилия 
следует направлять на восстановление его внутриклеточного дефицита, который мо-
жет быть значительным. После внутривенного введения магния его концентрация в 
сыворотке может нормализоваться, но без продолжения заместительной терапии она 
вновь опустится ниже нормы. Иногда полезным показателем восполнения дефицита 
магния служит его экскреция с мочой. Пока этот дефицит не будет восполнен, почки 
обычно задерживают магний. Внутриклеточный дефицит может достигать 100 мэкв и 
более, но во многих случаях парентеральное введение примерно 25 мэкв магния лик-
видирует признаки его недостаточности. В зависимости от причины гипомагниемии 
для предотвращения рецидива последней может потребоваться хроническое введение 
магния. 

 

Неэффективность ПТГ 

 

ПТГ можно считать неэффективным тогда, когда усилению всасывания кальция в 
кишечнике под действием гормона препятствует первичная недостаточность витамина 
D при состояниях, обусловливающих неэффективность этого витамина, а также при 
хронической почечной недостаточности, когда кальцийповышающему эффекту противо-
действует ряд различных процессов. При всем разнообразии патофизиологических ме-
ханизмов все эти состояния сводятся ( хотя и не полностью) к отсутствию витамина 
D в качестве кофактора гормона и обычно характеризуются легкой гипомагниемией. В 
типичных случаях гипофос4»атемия выражена сильнее, чем гипокальциемия, поскольку 
секреция ПТГ повышена, а его действие на почечную экскрецию фосфата в отличие от 
влияния на уровень кальция в крови сохраняется. Более частым и тяжелым следстви-
ем хронической почечной недостаточности, а также дефицита или неэффективности 
витамина D является костная патология, заключающаяся в нарушении минерализации 
и/ или явной остеомаляции. 

С другой стороны, псевдогипопаратиреоз отличается от других нарушений, от-
носящихся к группе состояний, характеризующихся неэффективностью ПТГ. Псевдоги-
попаратиреоз напоминает состояния, при которых действительно отсутствуют синтез 
и секреция ПТГ, что проявляется у нелеченых больных с тяжелой гипокальциемией и 
гиперфосфатемией. Однако причиной заболевания служат недостаточная перифериче-
ская реакция на ПТГ вследствие того или иного нарушения в биохимической последо-
вательности, включающей связывание гормона рецептором, активацию белка, связы-
вающего гуаниновые нуклеотиды, и стимуляцию аденилатциклазы, ведущую к повышению 
внутриклеточного содержания циклического АМФ. 

Хроническая почечная недостаточность.  При хронической почечной недостаточ-
ности возникают резкие нарушения метаболизма минеральных ионов и костной ткани. 
Когда интенсивная терапия хронической почечной недостаточности или более вялое 
течение болезни почек обеспечивали многим больным достаточно длительный срок вы-
живания ( даже еще до широкого применения диализа), существенной чертой заболева-
ний часто была почечная остеодистрофия — смешанное поражение костей, сопровож-
дающее почечную недостаточность. 

После внедрения программ хронического диализа многие нарушения минерально-
го и костного обмена стали еще более очевидными. В настоящее время установлено, 
что основными факторами, ответственными за дефицит кальция, вторичный гиперпара-
тиреоз и нередко тяжелые признаки поражений костей, являются задержка фос4зата и 
нарушение продукции 1,25(OH) 2D. He столь ясна роль уремического состояния, кото-
рое приводит к нарушению кишечного всасывания посредством каких- то иных факто-
ров, кроме изменения метаболизма витамина D. Тем не менее при искусственном под-
держании физиологического уровня витамина D удается обеспечить удовлетворитель-
ное всасывание кальция. Это свидетельствует о том, что дефицит витамина D служит 
более важной причиной нарушения минерального обмена при хронической почечной не-
достаточности, чем какие- то собственные дефекты в деятельности клеток кишечника. 

Концентрация кальция в крови при гиперфосфатемии снижается вследствие не-
скольких причин. Это отложения кальция и фосфата вне костной ткани, нарушение 
чувствительности скелета к резорбирующему кость действию ПТГ, снижение продукции 
1,25(OH) 2D сохранившейся почечной тканью и уменьшение всасывания кальция из- за 
перевода его в нерастворимую форму кальций- фосфатных комплексов. У животных про-



филактика гиперфосфатемии диетическими мероприятиями можно предотвращать разви-
тие вторичного гиперпаратиреоза, что подчеркивает роль задержки фосфата в пато-
генезе этого состояния и сопутствующих нарушений минерального и костного обмена. 
Важную роль, особенно при хронической почечной недостаточности, играет и снижен-
ный уровень 1,25(OH) 2D. 

Терапия при хронической почечной недостаточности ( рассматриваемая в других 
разделах) предполагает тщательное медикаментозное лечение больных до диализа, 
равно как и тщательный подбор режимов диализа, когда он становится необходимым. 
На всех стадиях развития почечной недостаточности следует уделять внимание огра-
ничению потребления фосфата с пищей, применению связывающих фосфат антацидов, 
таких как гидроокись алюминия, обеспечению адекватного приема кальция ( обычно 1—
2 г в сутки) к добавкам кальцитриола в дозах 0,25—1 мкг в сутки. За каждым боль-
ным следует установить тщательное наблюдение. Цель терапии заключается в восста-
новлении нормального кальциевого баланса, чтобы предотвратить остеомаляцию и 
развитие вторичного гиперпаратиреоза. Как отмечалось выше, почечная остеодистро-
фия — это основное инвалидизирующее проявление хронической почечной недостаточ-
ности, связанное с нарушением обмена кальция. Снижение гиперфосфатемии и восста-
новление нормального всасывания кальция в кишечнике с помощью добавок кальцит-
риола может привести к повышению концентрации кальция в крови и тем самым к лик-
видации вторичного гиперпаратиреоза. 

Дефицит активного витамина D. Несбалансированное питание и/ или недостаток 
солнечного освещения.  В настоящее время недостаточность витамина D в США встре-
чается чаще, чем раньше. Биопсия костей у пожилых больных с переломом бедра, и 
также определение у них концентрации метаболитов витамина D, ПТГ и самих мине-
ральных ионов показывают, что гиповитаминоз D имеет место почти у 25% пожилых 
людей, особенно в районах с недостаточным солнечным освещением. Концентрация 
25( ОН) D у них находят на нижней границе нормы или ниже нее. При количественной 
гистоморфометрии костных биоптатов обнаруживают расширение остеоидных пластов, 
характерное для остеомаляции. Поэтому становится серьезной проблемой патология 
костей. Гипокальциемия в лучшем случае достигает умеренной степени. Тенденцию к 
снижению уровня кальция в крови компенсирует гиперсекреция ПТГ, но ее следствием 
являются потеря фосфата с мочой и сочетанное нарушение обмена минеральных ионов, 
приводящее к остеомаляции. 

В основе гиповитаминоза D лежит недостаточное потребление молочных продук-
тов, обогащенных витамином D, отсутствие витаминных добавок к диете пожилых лиц 
и недостаточное солнечное освещение, особенно в северных районах страны зимой. 

Лечение сводится к введению витамина D и обеспечению потребления 1—1,5 г 
кальция с пищей. Витаминные добавки должны в несколько раз превышать установлен-
ные потребности в витамине D у более молодых людей, что, по- видимому, вполне 
безопасно. Достаточно вводить 1000—2000 ЕД витамина D в сутки. Как правило, до-
зировки витамина D в имеющихся препаратах не слишком различаются. Поэтому пожи-
лым людям с остеомаляцией можно принимать ежемесячно по одной капсуле, содержа-
щей 50 000 ЕД витамина D. Дополнительный прием кальция, особенно женщинами ( даже 
без дополнительного приема витамина D) может снизить частоту костной патологии. 
Следует подчеркнуть, что при умеренном гиповитаминозе D у пожилых лиц тяжелая 
гипокальциемия развивается редко, но легкую гипокальциемию в этих случаях нужно 
учитывать при дифференциальной диагностике. 

Нарушения метаболизма витамина D.  Противосудорожная терапия. Любое; из 
противосудорожных средств вызывает состояние приобретенной недостаточности вита-
мина D, увеличивая его превращение в неактивные соединения. Чем меньше витамина 
поступает в организм с пищей, тем с боль шей вероятностью противосудорожная те-
рапия вызовет нарушения минерального и костного обмена. Синдром в своем крайнем 
выражении включает тяжелый рахит с переломами костей, гипокальциемию и гипофос-
фатемию. Иногда наблюдается тяжелая проксимальная миопатия. Чаще явная ги-
покальциемия отсутствует и единственным клиническим проявлением служит лишь лег-
кая остеомаляция. У других больных, длительно получающих противосудорожные сред-
ства, вообще отсутствуют симптомы и признаки болезни, но плотность кости оказы-
вается ниже нормы и она восстанавливается под влиянием добавок витамина D. 

Противосудорожные средства стимулируют оксидазы со смешанными функциями в 
микросомах печени и поэтому увеличивают скорость клиренса витамина D и его мета-
болитов. Фенитоин нарушает всасывание кальция в кишечнике и независимо от дейст-
вия витамина D. Это вещество отрицательно влияет на функцию костных клеток in 



vitro, включая торможение синтеза коллагена. При адекватном лечении витамином D 
синдром исчезает. 

Хотя у больных, хронически получающих антиконвульсанты, содержание 
1,25(OH) 2D для данной степени потребления витамина D ниже, чем у здоровых лиц, 
этот показатель сильно варьирует. Большая распространенность синдрома в некото-
рых европейских странах и среди детей, воспитывающихся в домах для умственно от-
сталых, отражает меньшее потребление витамина D этими группами населения. Вос-
становить минеральную массу костей и ликвидировать гипокальциемию в тех случаях, 
когда она имеет место, можно добавками витамина D и кальция. Дозу следует подби-
рать с учетом возраста и размеров тела больного, но обычно достаточно принимать 
по 50 000 ЕД витамина D в неделю плюс 1 г элементарного кальция в сутки в тече-
ние нескольких месяцев. При необходимости хронической противосудорожной терапии 
с профилактической целью можно назначать по одной капсуле витамина D, содержащей 
50 000 ЕД в месяц. 

Витамин D- зависимый рахит I типа. Рахит может быть следствием не только 
недостатка витамина D, но и резистентности к его действию. Витамин-D- зависимый 
рахит I типа, ранее называемый псевдовитамин-D- зависимым рахитом, отличается от 
рахита, резистентного к витамину D, меньшей тяжестью течения и тем, что свойст-
венные ему биохимические и рентгенологические нарушения исчезают под действием 
больших доз витамина. 

Клинические проявления включают гипокальциемию, часто с тетанией или судо-
рогами, гипофосфатемию, вторичный гиперпаратиреоз и остеомаляцию, нередко сопро-
вождающуюся деформацией скелета и повышением уровня щелочной фосфатазы. Для лик-
видации костной патологии необходимы дозы витамина D или 25(OH)D, в 100—1000 раз 
превышающие обычные, но кальцитриол оказывает лечебный эффект уже в физиологиче-
ских количествах. Заболевание наследуется аутосомно- рецессивным способом и обу-
словливается дефектом превращения 25(OH)D в 1,25(OH) 2D. Содержание 1,25(OH) 2D в 
плазме снижено или неопределимо даже после введения больших доз витамина D или 
25(OH)D. Эффективность больших доз витамина D или 25(OH)D в лечении больных свя-
зана, вероятно, с прямым действием высоких концентраций 25(OH)D. Однако необхо-
димо тщательно подбирать дозы кальцитриола, особенно в периоды роста. 

Неэффективность активного витамина D.  Нарушение всасывания в кишечнике. 
Нередко желудочно- кишечные заболевания сопровождаются легкой гипокальциемией, 
вторичным гиперпаратиреозом, тяжелой гипофосфатемией и недостаточностью различ-
ных пищевых веществ. Нарушения функций клеток печени могут приводить к снижению 
содержания 25(OH)D, как это имеет место при портальном или билиарном циррозе пе-
чени. При различных поражениях кишечника, врожденных или приобретенных, может 
нарушаться всасывание витамина D и его метаболитов, в том числе кальцитриола. 
Гипокальциемия и сама по себе может вызывать стеаторею за счет уменьшения про-
дукции ферментов поджелудочной железы и желчных солей. В таких случаях витамин D 
и его метаболиты следует вводить парентерально, что гарантирует нужный уровень 
активных метаболитов в крови. 

Витамин-D- зависимый рахит II типа. Псевдовитамин-D- зависимый рахит может 
быть следствием как нарушения реактивности тканей, так и нарушения продукции 
1,25(OH) 2D. Это заболевание — витамин-D- зависимый рахит II типа — обусловливает-
ся любым из нескольких видов резистентности органов- мишеней к действию активного 
метаболита, включая отсутствие или качественные изменения цитозольного рецептор-
ного белка и пострецепторную блокаду действия гормона. Клиническая картина сход-
на с таковой при заболевании I типа: гипокальциемия, гипофосфатемия, вторичный 
гипопаратиреоз и рахит. Содержание 1,25(OH) 2D в плазме превышает норму не менее 
чем в 3 раза, что и должно быть при рефрактерности органов- мишеней. В детстве 
может развиться тяжелая тотальная алопеция. Больные с этим заболеванием нуждают-
ся, как правило, в более высоких дозах витамина D или его метаболитов, чем боль-
ные с витамин-D- зависимым рахитом I типа. 

Псевдогипопаратиреоз.  Псевдогипопаратиреоз ( ПГП) представляет собой врож-
денное заболевание с симптомами и признаками гипопаратиреоза, которые в типичных 
случаях сочетаются с явными костными изменениями и пороками развития. Симптомы 
гипопаратиреоза обусловлены снижением реактивности органов- мишеней по отношению 
к ПТГ. Повышенная же секреция ПТГ— это следствие гиперплазии околощитовидных же-
лез в ответ на резистентность к действию гормона. В действительности этот син-
дром проявляется у разных людей и в разных семьях разными нарушениями реакции на 
взаимодействия гормона с рецептором. 



В табл. 336-7 приведена классификация различных форм псевдогипопаратирео-
за. Эта классификация учитывает признаки неэффективности действия паратиреоидно-
го гормона ( низкий уровень кальция и высокая концентрация фосфата), реакцию цик-
лического АМФ мочи на экзогенный ПТГ, наличие или отсутствие наследственной ос-
теодистрофии Олбрайта ( НОО) и концентрацию G c- субъедиииц аденилатциклазного фер-
ментного комплекса ( см. гл. 67). На основании этих критериев различают четыре 
формы заболевания: псевдогипопаратиреоз ( ПГП) I типа, подразделяемый на подвиды 
«а» и « б»: ПГП-II и 

 

Таблица 336-7. Классификация псевдогипопаратиреоза (ПГП) и псевдопсевдогипопаратиреоза (ППГП) 

 

Форма Гипо-
каль-
цие-
мия, 
ги-
пер-
фос-
фате-
мия 

Реакция 
цАМФ мочи 
на ПТГ 

Уровень ПТГ в 
сыворотке 

Дефицит 
субъеди-
ницы 

НОО Резис-
тент-
ность к 
другим 
гормо-
нам, 
кроме 
ПТГ 

ПГП-Ia Есть ↓ ↑ Есть Есть Есть 

ПГП-Iб Есть ↓ ↑ Нет Нет Нет 

ПГП-II Есть Нормальна ↑ Нет Нет Нет 

ППГП Нет Нормальна Нормален Есть Есть ± 

 

 

Обозначения: ↓ — снижение, ↑ — повышение, НОО — наследственная остеодистро-
фия Олбрайта. 

 

 псевдо- псевдогипопаратиреоз ( ППГП). У больных с ПГП-I ( самой часто встре-
чающейся формой заболевания) реакция циклического АМФ мочи на введение экзоген-
ного паратиреоидного гормона снижена. Псевдогипопаратиреоз II типа диагностируют 
у больных с гипокальциемией и гиперфосфатемией и нормальной реакцией содержания 
циклического АМФ в моче на ПТГ. Считают, что у этих больных дефект локализуется 
ниже места образования циклического АМФ. Больные с синдромом ПГП-I делятся на 
две группы: при типе « а» активность стимуляторной субъединицы G- белка (G с), по 
данным определения in vitro, снижена, а при типе « б» количество G с в эритроцитах 
находится в пределах нормы. У больных с ПГП-Ia отмечаются укорочение костей пя-
стья и плюсны, а также другие проявления синдрома наследственной остеодистрофии 
Олбрайта ( НОО) и обычно имеется резистентность не только к ПТГ, но и к другим 
гормонам. У больных с ПГП-I б сохранен нормальный фенотип без синдрома НОО и не 
обнаруживается резистентности к каким- либо гормонам, кроме паратиреоидного. В 
культуре фибробластов кожи некоторых больных с ПГП-I б накопление циклического 
АМФ под влиянием стимулирующих аденилатциклазу факторов, таких как простагланди-
ны, форсколин и ПТГ, оказывается резко сниженным, что согласуется с представле-
нием о дефектности рецепторов. Однако у определенной части таких больных обнару-
живается нормальная реакция образования циклического АМФ в фибробластах in 
vitro. 

У больных с ППГП имеются типичные черты синдрома наследственной остеодис-
трофии, несмотря на нормальный уровень кальция в сыворотке и нормальную реакцию 
циклического АМФ мочи на экзогенный ПТГ. Некоторые из таких больных — ближайшие 
родственники больных с ПГП-I а, и у лиц, у которых вначале диагностируют ППГП, 
позднее развивается легкая гипокальциемия. Уровень G с- субъединиц у больных с 
ППГП составляет в среднем 50% нормального. Все это указывает на то, что ППГП 
представляет собой легкий вариант ПГП-Ia, и иллюстрирует гетерогенность наруше-
ний чувствительности к ПТГ. Для выяснения патогенеза этих нарушений необходимы 
дальнейшие исследования. 

Патофизиология костных нарушений изучена недостаточно. Синдром НОО включа-
ет круглое лицо, низкорослость, ожирение, брахидактилию и гетеротопную кальцифи-
кацию. Часто отмечается психическая отсталость. 



Способы наследования этих различных нарушений неизвестны и тоже могут быть 
гетерогенными. В некоторых семьях заболевание может наследоваться как сцепленный 
с Х- хромосомой доминантный признак, тогда как в других оно отражает, по-
видимому, аутосомно- доминантную мутацию с различной экспрессивностью. 

Из отложения минералов в эктопических местах может формироваться истинная 
кость, чего никогда не наблюдается при идиопатическом гипопаратиреозе. Почти у 
50% больных обнаруживаются аморфные отложения кальция и фосфата в базальных 
ганглиях. Дефекты костей пястья и плюсны иногда сопровождаются патологией фа-
ланг, что отражает, возможно, преждевременное заращение эпифизов. Характерно 
укорочение IV и V костей пястья и плюсны обычно с обеих сторон. Часто встречают-
ся экзостозы и искривление лучевой кости. Отмечены нарушения обоняния и вкуса, а 
также изменения дерматоглифики. 

Даже при адекватном лечении кальцием и витамином D состояние психики улуч-
шается незначительно. 

Диагностика обычно не встречает трудностей. Клинической основой диагноза 
является положительный семейный анамнез в отношении пороков развития и/ или нали-
чие пороков развития, характерных для ПГП-Ia, включая брахидактилию, в сочетании 
с признаками гипопаратиреоза ( низким уровнем кальция и высокой концентрацией 
фосфата). С другой стороны, у больных с ПГП-I б или ПГП-II нет фенотипических на-
рушений. При ПГП-I б введение экзогенного пара тиреоидного гормона обнаруживает 
сниженную реакцию циклического АМФ; такие гесты обычно используют для подтвер-
ждения диагноза даже в случае ПГП-Ia. Больных с ПГП-Ia можно отличить o т больных 
с ПГП-I б и по низкому уровню субъединиц G с в мембранах эритроцитов. При обоих 
подтипах ПГП-I, особенно в присутствии гипокальциемии, отмечается повышенное со-
держание ПТГ в сыворотке. Диагностика ПГП-II более сложная, поскольку реакция 
циклического АМФ мочиу этих больных, по определению, нормальная. Так как гипови-
таминоз D сам по себе может приводить к диссоциации фосфатурической реакции и 
реакции циклического АМФ мочи на экзогенный ПТГ, для установления диагноза ПГП-
II требуется предварительно исключить недостаточность витамина D. ПГП-II отлича-
ется от гипопаратиреоза повышенным уровнем ПТГ, однако само но себе такое повы-
шение не позволяет разграничить секрецию аномального ПТГ и нарушение его дейст-
вия на этапе после образования циклического АМФ. У некоторых больных с фенотипом 
ПГП-II может быть и настоящий гипопаратиреоз, обусловленный секрецией аномально-
го, биологически неактивного ПТГ. 

Лечение больных с ПГП и ППГП сходно с таковым при гипопаратиреозе, за тем 
исключением, что применяемые дозы витамина D и кальция обычно ниже, чем те, ко-
торые необходимы при истинном гипопаратиреозе. В связи с индивидуальными разли-
чиями в реакции больных на терапию необходимо разрабатывать оптимальную програм-
му лечения в каждом отдельном случае. Эта программа должна базироваться на под-
держании нормальной концентрации кальция в крови и его экскреции с мочой. 

Преодоление эффекта ПТГ.  Иногда потеря кальция из внеклеточной жидкости 
( ВКЖ) достигает такой степени, что ПТГ просто не может компенсировать ее. К та-
ким ситуациям относятся тяжелая острая гиперфосфатемия, часто сопровождающая по-
чечную недостаточность, и быстрая потеря кальция из ВКЖ, как это имеет место при 
остром панкреатите. При быстром развитии тяжелой гипокальциемии уровень ПТГ воз-
растает, но не нормализует концентрацию кальция в крови. Вероятность гипокаль-
циемии увеличивается в условиях некоторого нарушения функции органов- мишеней 
ПТГ, как это наблюдается при почечной недостаточности. 

Тяжелая острая гиперфосфатемия.  Тяжелая гиперфосфатемия развивается в слу-
чаях обширного повреждения тканей или деструкции клеток. Сочетание повышенного 
выхода фосфата из мышце нарушением способности экскретировать фосфор из- за по-
чечной недостаточности приводит к гиперфосфатемии умеренной или тяжелой степени. 
Потеря кальция из крови приводит к гипокальциемии легкой или умеренной степени; 
по мере заживления тканей и восстановления функции почек ( нормализации содержа-
ния фосфора и креатинина) гипокальциемия обычно исчезает. В олигурическую фазу 
восстановления функции почек может возникать даже легкая гиперкальциемия. Такая 
последовательность — смена тяжелой гипокальциемии легкой гиперкальциемией — от-
ражает обширное отложение кальция в мышцах с последующим перемещением некоторого 
его количества в ВКЖ после восстановления нормального уровня фосфата. 

К другим причинам гиперфосфатемии, обусловливающей гипокальциемию, отно-
сятся гипотермия, массивное поражение почек и злокачественные новообразования 



крови ( либо из- за высокой скорости кругооборота клеток, свойственной злокачест-
венному заболеванию, либо из- за деструкции клеток после начала химиотерапии). 

Лечение направлено на снижение уровня фосфата в крови путем введения свя-
зывающих фосфат антацидов или диализа, часто необходимого при почечной недоста-
точности. Хотя в случае тяжелой и сопровождающейся клиническими симптомами гипо-
кальциемии может потребоваться введение кальция, но в условиях гиперфосфатемии 
оно иногда усиливает отложение кальция вне костей, тем самым усугубляя тканевые 
повреждения. Уровень 1,25(OH) 2D может быть снижен в гиперфосфатемическую фазу и 
приходить к норме в олигурической фазе выздоровления, но основной патофизиологи-
ческий механизм заключается, по- видимому, в нарушении баланса самих минеральных 
ионов. 

Фиброзный остеит после паратиреоидэктомии.  В настоящее время тяжелая гипо-
кальциемия после операции на околощитовидных железах встречается реже, поскольку 
кистозно- фиброзный остеит перестал быть частым осложнением гиперпаратиреоза. Од-
нако при тяжелом кистозно- фиброзном остеите дефицит костных минералов может быть 
довольно значительным, и после паратиреоидэктомии содержание кальция в крови 
иногда падает до гипокальциемического уровня, оставаясь сниженным на протяжении 
нескольких дней ( без достаточного восполнения кальция). Механизм гипокальциемии 
в этих случаях сложен. При тяжелом кистозно- фиброзном остеите возрастает число и 
остеобластов, и остеокластов. Высокий уровень ПТГ усиливает обмен между костной 
тканью и кровью, причем резорбция преобладает над костеобразованием. Резкое сни-
жение содержания ПТГ после операции способствует костеобразованию. Отток кальция 
из крови возрастает, и к нарушению баланса между резорбцией и образованием кости 
временно добавляется сниженная чувствительность скелета к резорбирующему эффекту 
ПТГ. Для лечения может потребоваться парентеральное введение кальция; при приеме 
кальцитриола и кальция внутрь могут сокращаться длительность парентерального 
введения кальция и/ или необходимое его количество. 

 

Дифференциальная диагностика 

 

Прежде всего следует убедиться в наличии истинной гипокальциемии. Кроме 
того, как отмечалось выше, острая транзиторная гипокальциемия может служить про-
явлением различных тяжелых остро протекающих заболеваний. Однако хроническая ги-
покальциемия обычно обусловливается немногими расстройствами, связанными с от-
сутствием или неэффективностью ПТГ. Важными клиническими критериями служат дли-
тельность гипокальциемии, признаки и симптомы вызывающих ее заболеваний, а также 
указание на возможные наследственные нарушения кальциевого и костного метаболиз-
ма. Выявлению низкого потребления витамина D и кальция у лиц пожилого возраста 
способствует анализ характера питания, а злоупотребление алкоголем позволяет за-
подозрить недостаточность магния. 

Гипопаратиреоз и псевдогипопаратиреоз — заболевания, длящиеся всю жизнь. 
Поэтому недавнее появление гипокальциемии у взрослых лиц лишь очень редко указы-
вает на гипопаратиреоз и, скорее всего, связано с нарушением питания, почечной 
недостаточностью или заболеваниями кишечника, приводящими к недостаточности или 
неэффективности витамина D. Наличие судорог в анамнезе позволяет заподозрить 
применение антиконвульсантов. Операции на шее, даже в прошлом, наводят на мысль 
о послеоперационном гипопаратиреозе с поздним началом. Пороки развития, особенно 
у детей и подростков, могут свидетельствовать о наличии псевдогипопаратиреоза. 
Рахит и различные нервно- мышечные синдромы и нарушения заставляют думать о неэф-
фективности действия витамина D, что в США связано обычно с врожденными дефекта-
ми метаболизма этого витамина, а не с его недостаточностью. 

Низкий уровень кальция на фоне высокого содержания фосфора в отсутствие 
почечной недостаточности или массивной деструкции тканей почти наверняка указы-
вает на гипопаратиреоз или псевдогипопаратиреоз. Низкий уровень кальция с низким 
же уровнем фосфора говорит об отсутствии или неэффективности витамина D, что 
обусловливает неэффективность действия ПТГ на кальциевый метаболизм. Относитель-
ная неэффективность ПТГ при гиповитаминозе D, противосудорожной терапии, желу-
дочно- кишечных заболеваниях и врожденных нарушениях метаболизма витамина D в ка-
честве компенсаторной реакции обусловливает вторичный гиперпаратиреоз. Встречаю-
щий меньшее противодействие эффект избытка ПТГ на транспорт фосфата в почечных 



канальцах, который зависит от витамина D меньше, чем транспорт кальция, опреде-
ляет потерю фосфата через почки и развитие гипофосфатемии. 

Из этой последовательности могут быть и исключения. Большинство форм гипо-
магниемии связано с длительными нарушениями питания, и, несмотря на то, что ги-
покальциемия определяется в основном острым выпадением эффектов ПТГ, уровень 
фосфата обычно снижен, а не повышен, как при гипопаратиреозе. Частой причиной 
гипокальциемии и гиперфосфатемии, несмотря на вторичный гиперпаратиреоз, служит 
хроническая почечная недостаточность. 

Диагноз устанавливают обычно с помощью радиоиммунологического определения 
ПТГ, исследования метаболитов витамина D и оценки реакции циклического АМФ мочи 
на экзогенный ПТГ. При врожденном и приобретенном гипопаратиреозе и тяжелой ги-
помагниемии уровень ПТГ либо неопределим, либо находится в пределах нормы. По-
следнее иногда может быть ложноположительным результатом определения, как в слу-
чае опухолевой гиперкальциемии, но при наличии гипокальциемии указывает на гипо-
паратиреоз, отличающийся от состояния, характеризующегося неэффективностью дей-
ствия ПТГ, когда даже легкая гипокальциемия регистрируется на фоне явно повышен-
ного уровня ПТГ. Следовательно, отсутствие повышения уровня ПТГ позволяет диаг-
ностировать гипопаратиреоз, повышенный уровень гормона говорит о наличии вторич-
ного гиперпаратиреоза, наблюдающегося при многих состояниях, когда гормон оказы-
вается неэффективным из- за сопутствующих нарушений в действии витамина D. Весьма 
важно определять содержание 25(OH)D и 1,25(OH) 2D. Низкий или нормальный уровень 
25(OH)D указывает на недостаточность витамина D, связанную с дефицитом солнечно-
го освещения, недостаточным потреблением витамина D или нарушением всасывания в 
кишечнике. Низкий уровень 1,25(OH) 2D на фоне повышенной концентрации ПТГ говорит 
о неэффективности действия ПТГ, как в случаях хронической почечной недостаточно-
сти, тяжелого дефицита витамина D, витамин-D- зависимого рахита I типа и псевдо-
гипопаратиреоза. Причинную роль хронической противосудорожной терапии при легкой 
гипокальциемии, рахите и гипофосфатемии устанавливают по анамнезу. 

 

Лечение больных с гипокальциемией 

 

Длительное лечение по поводу гипопаратиреоза или псевдогипопаратиреоза, 
хронической почечной недостаточности и врожденных нарушений метаболизма витамина 
D осуществляют с использованием витамина D или его метаболитов и кальциевых до-
бавок. Применение самого витамина D — это наиболее дешевая форма заместительной 
терапии, часто рекомендуемая в случаях неосложненного гипопаратиреоза и состоя-
ний, связанных с неэффективностью действия витамина D. При профилактическом при-
менении витамина D, например, у пожилых лиц или больных, хронически получающих 
противосудорожные средства, пределы его безопасных доз гораздо шире, чем при ис-
пользовании более активных метаболитов. С другой стороны, при большинстве форм 
гипокальциемии, для хронического лечения которых применяется витамин D, требуют-
ся его дозы, в 50—100 раз превышающие суточную заместительную дозу, поскольку в 
этих случаях нарушено образование 1,25( ОН) 2D. В таких ситуациях он становится не 
более безопасным, чем активный метаболит, так как высокодозовая терапия витами-
ном D сопряжена с токсическим его действием. Кальцитриол начинает действовать 
раньше и обладает более коротким биологическим периодом полужизни. Витамин D в 
высоких дозах откладывается в тканях организма и выводится медленно. 

Для профилактики рахита требуются 1—5 мкг в сутки витамина D или кальцифе-
диола [25(OH)D 3] и несколько меньшие дозы кальцитриола (0,25—1 мкг/ сут). В отли-
чие от этого при гипопаратиреозе, как правило, нужно вводить 500—30 000 мкг ви-
тамина D 2 или D 3. Дозы кальцифедиола также должны быть гораздо выше ( несколько 
сот микрограмм в сутки) тех, которые требуются при эупаратиреозе. Доза кальцит-
риола при гипопаратиреозе не меняется, так как дефицит кроется в гидроксилирова-
нии под действием 1 α- гидроксилазы. 

Несколько более высокая терапевтическая эффективность кальцифедиола по 
сравнению с витамином D3 при нарушении метаболизма витамина может объясняться 
его большей метаболической доступностью для почечной 1 α- гидроксилазы или непо-
средственным взаимодействием 25(OH)D с рецепторами тканей- мишеней. Витамин D 
превращается не только в свой главный продукт — 25(OH)D, но и во множество дру-
гих соединений. Кальцифедиол « обходит» эти альтернативные пути и сразу превраща-
ется в 1,25(OH) 2D. При гипопаратиреозе и врожденных нарушениях почечной гидро-



ксилазы эффективность образования 1,25(OH) 2D из 25(OH)D снижена, но при высокой 
концентрации субстрата какое- то количество активного метаболита все же образует-
ся. Активность кальцифедиола составляет примерно 1% активности кальцитриола при 
оценке чувствительности к препаратам витамина D in vitro. 

Если только не вводить чрезмерные дозы, то для достижения максимального 
кальцийвосполняющего эффекта витамина D или кальцифедиола необходимо 2—4 нед и 
даже больше. Кальцифедиол начинает действовать несколько быстрее, чем витамин D. 
Кальцитриол при гипопаратиреозе можно вводить в той же дозе, что и для профилак-
тики рахита у эупаратиреоидных лиц, т. е. 0,2—1 мкг в сутки. Его эффекты прояв-
ляются уже через несколько дней, а не недель. Для исчезновения биологических эф-
фектов при отмене витамина D или кальцифедиола требуются недели, а при отмене 
кальцитриола — всего несколько дней. 

Больные с гипопаратиреозом должны каждый день принимать внутрь 2—3 г эле-
ментарного кальция. Два средства — витамина D или его метаболиты и кальций — 
можно варьировать независимо друг от друга. Большие дозы витамина D или его ме-
таболитов повышают эффективность всасывания кальция в кишечнике; большее потреб-
ление кальция создает возможность адекватного его усвоения даже при низкой эф-
фективности кишечного всасывания. В случае возникновения гиперкальциемии в про-
цессе лечения хронической гипокальциемии отмена пероральных кальциевых добавок 
приводит к достаточному снижению уровня кальция уже в течение 24 ч, т. е. даже 
быстрее, чем отмена кальцитриола. Большинство больных с гипопаратиреозом можно 
лечить высокими дозами витамина D в сочетании с ежедневным приемом внутрь 2—3 г 
кальция. Если гипокальциемия эпизодически сменяется гиперкальциемией, то исполь-
зование кальцитриола вместо витамина D облегчает лечение. 

Прием больными гипопаратиреозом тиазидных диуретиков в обычных антигипер-
тензивных дозах приводит к снижению экскреции кальция с мочой. Этот гипокальциу-
рический эффект позволяет уменьшить дозы кальция и витамина D. Диуретики могут 
также оказывать защитное действие в отношении образования камней в почках, по-
тенциального осложнения длительного лечения по поводу гипопаратиреоза. Если 
больным с хронической почечной недостаточностью и гипокальциемией показан диа-
лиз, то вместо добавок витамина D и кальция можно подобрать нужную концентрацию 
кальция в диализате. Для лечения при псевдогипопаратиреозе обычно требуются 
меньшие дозы витамина D и кальция, чем при гипопаратиреозе, что отражает непол-
ную резистентность к действию ПТГ в случае псевдогипопаратиреоза. Острое лечение 
гипомагниемии рассматривалось выше; для восстановления содержания магния в крови 
можно ограничиться приемом хлорида магния внутрь. 
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Остеопороз 

 

Общие замечания.  Термином « остеопороз» обозначают заболевания разной эти-
ологии, характеризующиеся таким уменьшением массы костной ткани на единицу ее 
объема, которое препятствует осуществлению адекватной механической функции ске-
лета. Уменьшение массы не сопровождается существенным снижением отношения мине-
ральной и органической фаз или каким- либо нарушением структуры минерального ком-
понента и органического матрикса. Гистологически остеопороз характеризуется ис-
тончением кортикального слоя, а также уменьшением числа и размеров трабекул губ-
чатой кости при нормальной ширине остеоидных слоёв. Остеопороз — это наиболее 
часто встречающееся метаболическое заболевание костей ( при котором поражается 
весь скелет, по- видимому, вследствие действия на него системных факторов) и важ-
ная причина общей заболеваемости в пожилом возрасте. 

Реконструкция костной ткани ( ее образование и резорбция) — процесс непре-
рывный. Любое сочетание сдвигов в скорости образования и резорбции кости, в ре-
зультате которых резорбция преобладает над образованием, вызывает уменьшение ко-



стной массы. При остеопорозе костная масса снижена, и это значит, что скорость 
резорбции костей должна превышать скорость их образования. Остеопороз представ-
ляет собой гетерогенное заболевание. По данным большинства исследований, ско-
рость костеобразования нормальна или снижена, хотя в некоторых случаях она может 
быть и высокой, на фоне абсолютного ускорения костной резорбции ( остеопороз « вы-
сокого кругооборота»). У здорового человека в течение многих лет после заращения 
эпифизов и прекращения роста в длину масса скелета остается постоянной, а обра-
зование и резорбция костей происходят с низкой и приблизительно равной скоро-
стью. В норме резорбция и образование кости тесно сопряжены. Однако после зара-
щения эпифизов разные части скелета перестраиваются с неодинаковой скоростью. 
Большинство костных поверхностей теряет активность и в любое данное время не 
участвует ни в образовании, ни в резорбции костной ткани. Активные поверхности 
могут иметь случайное распределение, но на каждом участке костеобразование и ре-
зорбция сохраняют тесную сопряженность. Области активной резорбции покрыты ос-
теокластами; поверхности костеобразования характеризуются наличием слоев остео-
ида и покрыты активными остеобластами. Резорбция предшествует формированию новой 
костной ткани и протекает, по- видимому, более интенсивно, но менее длительно, 
чем процесс костеобразования. Поэтому в норме обнаруживают больше участков ак-
тивного формирования, чем резорбции. Кругооборот костной ткани высок, когда име-
ется много участков активного ее формирования, и низок, когда таких участков ма-
ло. Если костеобразование не компенсирует резорбцию, костная масса снижается. 
После 40—50- летнего возраста костная масса начинает уменьшаться ( причем у женщин 
быстрее, чем у мужчин) с разной скоростью в разных частях скелета. Снижение ко-
стной массы в отдельных участках документируется с помощью таких методик, как 
одно- и двойная фотонная абсорбциометрия запястья, шейки бедра и позвоночника, 
количественная компьютерная томография тел позвонков поясничного отдела и ней-
тронно- активационный анализ. Например, скорость потери костной массы в пястье, 
шейке бедра и телах позвонков выше, чем в средней части бедра, большой берцовой 
кости и костях черепа. Спустя 3—4 десятилетия общая потеря костной массы может 
составлять 30—50% той, которая имелась в 30- или 40- летнем возрасте. Кинетиче-
ские исследования ( с помощью радиоактивных изотопов кальция и стронция) и коли-
чественная микрорадиография ( которая охватывает как кортикальную, так и губчатую 
кость) свидетельствуют о том, что у большинства пожилых людей скорость резорбции 
костей повышена, тогда как скорость костеобразования сохраняется на уровне, 
свойственном более молодым людям. 

Тот факт, что у некоторых лиц с остеопорозом резорбция кости низка, осо-
бенно в губчатых костях, служит дальнейшим подтверждением гетерогенности этого 
заболевания и указывает на отсутствие единого для всех случаев этиологического 
фактора. В какой- то критический момент при сохранении разницы в скоростях косте-
образования и резорбции потеря костного вещества становится столь выраженной, 
что кость больше не может сопротивляться нормальным механическим силам, дейст-
вующим на нее, и возникает перелом. Тогда остеопороз превращается в клиническую 
проблему. Степень уменьшения костной массы, достаточная для возникновения пере-
ломов при минимальной травме, варьирует. Сопротивляемость такой кости, как по-
звонок, может зависеть и от дополнительных факторов, например состояния связок и 
возрастных изменений межпозвоночных дисков. Нарушается также нормальное строение 
трабекул. Например, при остеопорозе преимущественно теряются горизонтальные тра-
бекулы позвонков. Нередко возникают и микропереломы.                    , 

В процессе перестройки пластинчатой кости у взрослого человека резорбция 
происходит преимущественно на кортикоэндостальной поверхности. То же характерно 
и для патологической перестройки при остеопорозе; потеря костной ткани происхо-
дит в губчатых, кортикальных и интракортикальных костях, что приводит к увеличе-
нию костномозговых полостей и истончению коркового слоя. Поскольку со стороны 
надкостницы продолжается очень медленный процесс костеобразования, диаметр кости 
не уменьшается, а периостальная поверхность сохраняет гладкость. Кроме того, 
губчатая кость также подвергается прогрессирующей резорбции, причем одни трабе-
кулы резорбируются быстрее, чем другие; это касается в особенности трабекул по-
звонков, имеющих горизонтальную ориентацию. 

Хотя возрастное снижение костной массы — процесс универсальный, у женщин 
он начинается раньше и протекает быстрее, особенно в перименопаузальный период, 
чем у мужчин. Известны далеко не все причины этого возрастного уменьшения кост-
ной массы, но у тех лиц, у которых она достигает такой степени, что обусловлива-
ет возникновение переломов при минимальной травме, идентифицирован ряд факторов 



риска. В целом у женщин европеоидной популяции риск выше, чем у представительниц 
негроидной популяции; то же справедливо для мужчин. Одно из объяснений этих по-
пуляционных различий заключается в том, что костная масса при созревании скелета 
определяет костную массу в последующие годы. К окончанию созревания скелета эта 
масса у представителей черной расы выше, чем у белых. У лиц с остеопорозом часто 
обнаруживаются менее развитая мускулатура и меньшая средняя масса тела, чем у 
лиц без остеопороза. Физические нагрузки могут положительно сказываться на со-
хранении костной массы. Данные о том, что у некоторых женщин менопауза сопровож-
дается ускорением снижения костной массы и что в случаях двусторонней оофорэкто-
мии, произведенной до нормального менопаузального возраста, развивается прежде-
временный остеопороз, свидетельствуют о существенной роли эстрогенов в предот-
вращении этого. Больше того, у женщин с остеопорозом менопауза в целом наступает 
раньше, чем у женщин без остеопороза. Среди женщин с остеопорозом более распро-
странено курение. Оно могло бы влиять на перестройку костей как непосредственно, 
так и через изменение функции яичников. Потребление кальция с диетой и эффек-
тивность его всасывания в кишечнике также влияют на костную массу. В снижении 
всасывания кальция могли бы играть роль нарушения синтеза 1 α,25-
дигидроксивитамина D [1,25(OH) 2D], связанные, вероятно, с уменьшением содержания 
паратиреоидного гормона или снижением активности почечной 25(OH)D-1 α-
гидроксилазы. 

Предстоит выяснить значение цитокинов в патогенезе остеопороза, так как 
эти соединения изменяют процессы резорбции и образования кости. Хотя синдром Ку-
шинга сопровождается остеопорозом, роль стероидов надпочечников в патогенезе ос-
теопороза, связанного с менопаузой или возрастом, не установлена. 

Не исключено также, что снижение костной массы связано с чрезмерным по-
треблением кислот, особенно в форме обогащенной белком пищи, которые вызывают 
«растворение» костей, отражающее попытку организма забуферить избыточную кислот-
ность. Остеопороз сопровождает и длительное применение гепарина в качестве анти-
коагулянта, причем гепарин in vitro потенцирует резорбцию кости. У больных с ос-
теопорозом в костном мозге повышено число тучных клеток, способных, по- видимому, 
вырабатывать гепарин. При системном мастоцитозе наблюдаются ограниченные и диф-
фузные очаги остеопороза. 

Как отмечалось выше, перестройка кости реагирует на различные механические 
силы. Нормальный скелет сначала отвечает на иммобилизацию ускорением резорбции 
костей, тогда как скорость костеобразования не меняется или снижается; позднее 
происходит компенсаторное ускорение костеобразования. При остеопорозе иммобили-
зация усиливает имеющиеся нарушения, увеличивая разрыв между процессами новооб-
разования кости и ее резорбции. Не исключено поэтому, что сидячий образ жизни у 
лиц с недостаточно развитой мускулатурой уменьшает действующие на скелет механи-
ческие силы и увеличивает тенденцию к снижению костной массы. 

Классификация ( табл. 337-1). В ряде случаев остеопороз представляет собой 
обычное проявление других заболеваний, например синдрома Кушинга. Нарушения ске-
лета, которые также можно было бы считать остеопорозом ( снижение костной массы 
при нормальной минерализации), весьма характерны и для некоторых наследственных 
заболеваний соединительной ткани ( см. гл. 319). Однако в большинстве случаев ос-
теопороза другие заболевания, по- видимому, отсутствуют. Эту категорию остеопоро-
за удобно разделить на несколько форм. Одна из них встречается у детей и лиц мо-
лодого возраста обоего пола с нормальной функцией половых желез. Ее часто назы-
вают идиопатическим остеопорозом, хотя на самом деле патогенез и большинства 
других форм остается неизвестным. - Так называемый остеопороз I типа находят у 
сравнительно небольшой подгруппы женщин в постклимактерическом периоде ( в воз-
расте 51—65 лет); он характеризуется ускоренной и непропорциональной потерей 
трабекулярных костей по отношению к кортикальным. Наиболее частыми осложнениями 
у лиц этой группы являются переломы тел позвонков и дистальных отделов предпле-
чья. Снижение функции околощитовидных желез у таких больных может отражать ком-
пенсаторную реакцию на усиленную резорбцию кости. Так называемый остеопороз II 
типа обнаруживают у большого числа женщин и мужчин старше 75 лет. У них чаще 
всего возникают переломы шейки бедра, проксимальных отделов большой берцовой 
кости и костей таза. Эти участки скелета представлены как кортикаль-
ной.:( плотной), так и трабекулярной костной тканью. У таких больных уровень па-
ратиреоидного гормона в крови обычно выше, чем в норме. Хотя у больных обеих 
групп содержание 1,25(OH) 2D в крови может быть в среднем ниже, чем в контроле ( у 



здоровых лиц соответствующего возраста), но нередко оно остается в границах нор-
мальных колебаний. 

 

Таблица 337-1. Классификация остеопороза 

 

I. Часто встречающиеся формы остеопороза неизвестной этиологии, не связан-
ного с другими заболеваниями 

Идиопатический остеопороз ( у детей и взрослых) Остеопороз I типа Остеопо-
роз II типа 

II. Заболевания и состояния, при которых часто встречается остеопороз или 
остеопороз с частично выясненным патогенезом Гипогонадизм Гиперадренокортицизм 
Тиреотоксикоз Нарушения всасывания Цинга 

Дефицит кальция Иммобилизация 

Хроническое введение гепарина Системный мастоцнтоз Гипофосфатазия взрослых 
Связанный с другими метаболическими заболеваниями костей 

III. Остеопороз как проявление наследственных заболеваний соединительной 
ткани Незавершенный остеогенез 

Гомоцистинурия при недостаточности цистатионинсинтазы Синдром Элерса—Данло 
Синдром Марфана 

IV. Заболевания, которым сопутствует остеопороз, но патогенез его не выяс-
нен Ревматоидный артрит Недостаточность питания Алкоголизм Эпилепсия Диабет 

Хронические обструктивные заболевания легких Синдром Менкеса 

 

 

 

 
 

Рис. 337-1. Поясничный отдел позвоночника 54-летнего мужчины с идиопатическим остеопорозом (вид 
сбоку). 

Типичный передний компрессионный перелом показан стрелкой. 

 

 

Общие клинические проявления.  Хотя остеопороз — это генерализованное пора-
жение скелета, его основные клинические проявления обусловливаются переломами 
позвонков, костей запястий, бедренных, плечевых и больших берцовых костей в за-



висимости от описанные выше форм заболевания ( остеопороз I или II типа). Наибо-
лее характерные симптомы переломов тел позвонков — боль в спине и деформация по-
звоночника. Боль обусловливается обычно сплющиванием позвонков преимущественно в 
нижнем грудном и верхнем поясничном отделах, возникает, как правило, остро и 
часто иррадиирует в переднем направлении по обеим сторонам живота. Такие присту-
пы нередко возникают после быстрых поворотов тела, вставания или прыжковых дви-
жений, которые как будто не выходят за рамки обычной двигательной активности; в 
некоторых случаях болевые приступы вообще не удается связать с травмой. Даже 
легкие движения, такие как повороты тела или натуживание, могут усиливать боль. 
Неподвижность в постели на время снимает боль, но затем она может возобновиться 
в виде спазмов различной продолжительности. Иррадиация боли в одну из нижних ко-
нечностей происходит нечасто, а признаки и симптомы сдавления спинного мозга — 
лишь в редких случаях. Острые болевые приступы могут сопровождаться также взду-
тием живота и кишечной непроходимостью, связанной, по- видимому, с забрюшинным 
кровоизлиянием, хотя непроходимость иногда обусловлена применением наркотиков в 
период острых болей. Подчас наблюдаются ухудшение аппетита и явная мышечная сла-
бость, что связано, вероятно, с опасением рецидива боли. Через несколько дней 
или неделю приступы боли обычно прекращаются, и через 4—6 нед больной вполне мо-
жет ходить и вернуться к обычной физиологической активности. На фоне минимальных 
острых болей у многих пациентов сохраняются ноющие глубокие и тупые неприятные 
ощущения в области перелома, возникающие при физических усилиях или быстром из-
менении позы. Больному бывает трудно садиться в кровати, и он встает путем слож-
ных поворотов, придерживаясь за окружающие предметы. У большинства больных в пе-
риоды между переломами тел позвонков боли исчезают или резко уменьшаются. У дру-
гих вообще не бывает острых болен, но при вставании или быстрых движениях непри-
ятные ощущения в спине часто усиливаются. Участки над отростками пораженных по-
звонков или реберными дугами обычно болезненны. Как правило, сплющиваются перед-
ние части тел позвонков, что вызывает их клиновидную деформацию и уменьшение 
роста. Это особенно характерно для переломов в середине грудного отдела позво-
ночника, которые могут не сопровождаться болями, но приводят к дорсальному кифо-
зу и усилению шейного лордоза (« горб аристократки»). Уменьшение роста связано 
также с характерной позой больных, увеличивающей существующую кривизну позвоноч-
ника. У женщин с остеопорозом часто наблюдается и сколиоз. Генерализованные боли 
в костях встречаются редко, и у большинства больных в периоды между переломами 
боли отсутствуют. Хотя при остеопорозе эпизоды сплющивания тел позвонков обычно 
повторяются, а деформация позвоночника и уменьшение роста прогрессируют, течение 
заболевания у каждого конкретного больного непредсказуемо, и интервалы между пе-
реломами могут достигать нескольких лет. 

Рентгенологические данные.  Еще до появления переломов и компрессии остео-
пороз тел позвонков проявляется уменьшением их минеральной плотности, усилением 
вертикальной исчерченности из- за относительно большей потери горизонтально ори-
ентированных трабекул и усилением рисунка концевых пластинок. Тела позвонков мо-
гут становиться все более вогнутыми сверху и снизу вследствие ослабления субхон-
дральных пластинок и расширения межпозвоночных дисков, что придает им вид так 
называемых позвонков трески. При возникновении перелома ( чаще всего в нижнем 
грудном и верхнем поясничном отделах позвоночника) высота переднего края позвон-
ка обычно уменьшается и передняя поверхность кортикального слоя теряет гладкость 
( рис. 337-1). При старых компрессионных переломах могут быть видны реактивные 
изменения и остеофиты вокруг переднего края. Хотя кортикальный слой длинных кос-
тей вследствие усиленной эндостальной резорбции может истончаться, наружные их 
края остаются четкими, что отличает эти изменения от типичных последствий субпе-
риостальной резорбции при гиперпаратиреозе. При остеопорозе без остеомаляции 
ложные переломы, или зоны Лоозера, отсутствуют, но по одним лишь рентгенологиче-
ским данным отличить остеопороз от остеомаляции бывает невозможно. Если нет пе-
реломов, то с помощью обычной рентгенографии нельзя обнаружить потерю костной 
массы, так как эта потеря может достигать 30%, не проявляясь рентгенологически. 
Чтобы выяснить, достигает ли снижение костной массы у данного больного той сте-
пени, которая сопряжена с опасностью переломов, необходимы другие методики. К 
ним относятся одно- и двойная фотонная абсорбциометрия, количественная компь-
ютерная томография или нейтронно- активационный анализ общего содержания кальция 
в организме. 

Результаты лабораторных исследований.  У больных с остеопорозом концентра-
ции кальция и неорганического фосфора в крови обычно нормальны; у женщин после 



менопаузы наблюдается легкая гиперфосфатемия. В неосложненных случаях активность 
щелочной фосфатазы остается нормальной, но при переломах она может несколько 
возрастать. Примерно у 20% женщин с остеопорозом, вызванным постклимактерически-
ми изменениями, имеется значительная гиперкальциурия. Экскреция с мочой содержа-
щих гидроксипролин пептидов, отражающая степень резорбции костной ткани, обычно 
нормальна или слегка повышена. 

Дифференциальная диагностика.  Поскольку уменьшение массы костной ткани — 
явление возрастное, постольку у пожилых женщин трудно оценить значение бессим-
птомного снижения плотности костей, особенно если оно не сопровождается резким 
усилением двояковогнутости тел позвонков или переломами. При наличии болей в 
костях с переломами и деформациями или без них важно установить, имеется ли в 
данном случае какая- либо из перечисленных в табл. 337-1 известных причин остео-
пороза, и увериться в корректности самого диагноза остеопороза в широком смысле 
этого слова. К диффузной потере костной ткани, особенно в трабекулярных костях 
позвоночника, даже без гиперкальциемии могут приводить различного рода злокаче-
ственные заболевания, в частности множественная миелома, лимфома, лейкемия и 
карциноматоз. В отсутствие анемии исключить множественную миелому помогают повы-
шенная скорость оседания эритроцитов, измененная электрофореграмма белков сыво-
ротки и наличие в моче белка Бенс- Джонса. Однако в случаях тяжелого остеопороза 
с переломами часто рекомендуют пункционную биопсию кости или аспирацию костного 
мозга. Для количественной оценки костной массы и исключения остеомаляции необхо-
димо проводить гистоморфометрию биоптатов, получаемых обычно из гребня подвздош-
ной кости, но эта методика доступна не везде. 

Рентгенологические признаки остеопороза часто выявляются у больных первич-
ным гиперпаратиреозом, у которых может и не быть фиброзного остеита ( локальные 
литические повреждения различного размера и субпериостальная резорбция) или по-
вышения содержания щелочной фосфатазы в сыворотке крови. Хотя гиперпаратиреоз 
мог бы ускорять развитие остеопороза и вносить свой вклад в его возникновение, 
неясно, является ли избыточная секреция паратиреоидного гормона даже в этих слу-
чаях не сопутствующим фактором, а единственной причиной поражения костей. Поэто-
му необходимо повторно определять содержание кальция и фосфора в сыворотке нато-
щак. У некоторых лиц пожилого возраста с остеопорозом II типа, а также в других 
случаях при нарушенной функции почек, недостаточном потреблении кальция с пищей 
или сниженном его всасывании в кишечнике могут присутствовать элементы вторично-
го гиперпаратиреоза. У таких больных в костных биоптатах обнаруживают повышенное 
число остеокластов. 

Остеомаляция может имитировать остеопороз или сопутствовать ему, причем не 
всегда наблюдаются ее рентгенологические признаки. Хотя такие сдвиги, как сни-
женный или даже не поддающийся определению уровень 25- гидроксивитамина D 
[25(OH)D] в крови и/ или гипофосфатемия, должны были бы указывать на возможность 
остеомаляции, но в некоторых случаях нет и их и, как отмечается ниже, для диаг-
ностики может потребоваться биопсия костной ткани. Поскольку остеомаляция лучше 
поддается специфической терапии, чем обычный остеопороз, такие диагностические 
мероприятия оправданы и, кроме того, позволяют получить достаточно материала для 
анализа на присутствие злокачественных клеток. 

У отдельных больных с болезнью Педжета рентгенологическая картина почти 
полностью ограничивается признаками лизиса кости и очень напоминает остеопороз. 
Однако высокий уровень щелочной фосфатазы и в той или иной степени повышенная 
экскреция с мочой гидроксипролинсодержащих пептидов указывают на наличие болезни 
Педжета. При переломах сканирование с использованием остеотропных изотопов не 
имеет дифференциально- диагностического значения, так как переломы при любой па-
тологии обнаруживают преимущественное накопление изотопа. Однако в отсутствие 
переломов « горячие пятна» указывают на наличие опухоли или ранних стадий болезни 
Педжета, особенно если они локализуются в отростках костей. 

Идиопатический остеопороз. Термином « идиопатический остеопороз» обозначают 
заболевание молодых мужчин или женщин в пременопаузе, у которых не удается иден-
тифицировать какого- либо этиологического фактора остеопороза. Вероятно, такие 
больные могут страдать различными заболеваниями, внешне напоминающими друг дру-
га. У некоторых женщин начало болезни и ухудшение состояния скелета можно свя-
зать с беременностью, что отражает транзиторную недостаточность таких гомеоста-
тических механизмов, как повышение уровня 1,25(OH) 2D в крови, защищающих скелет 
матери от воздействий со стороны плода ( см. гл. 335). У некоторых больных с 



идиопатическим остеопорозом содержание щелочной фосфатазы в сыворотке снижено, 
хотя и не настолько, чтобы удовлетворять диагностическим критериям гипофосфата-
зии. Лечение эстрогенами не дает эффекта. Потери кальция и фосфора, вероятно, 
превышают норму, и женщинам с остеопорозом не следует разрешать кормить детей 
грудью, так как с молоком дополнительно теряется существенное количество каль-
ция. У некоторых больных нарушения напоминают легкие формы незавершенного остео-
генеза, хотя такие признаки, как семейный анамнез, голубые склеры и глухота, от-
сутствуют. Течение заболевания варьирует; хотя переломы обычно рецидивируют, но 
прогрессирующее ухудшение наблюдается не у всех больных, а у некоторых из них 
болезнь протекает вполне доброкачественно. Редко встречается ювенильный остеопо-
роз, который начинается обычно в возрасте между 8 и 14 годами и характеризуется 
острым появлением костных болей и переломов после минимальных травм. Во многих 
случаях заболевание самопроизвольно исчезает; спонтанное выздоровление наблюда-
ется через 4—5 лет. 

Избыток глюкокортикоидов.  В патогенезе идиопатического остеопороза или за-
болевания I и II типов избыток глюкокортикоидов, по- видимому, не принимает уча-
стия. Однако эндогенный и экзогенный синдром Кушинга часто сопровождается остео-
порозом, который в ряде случаев, особенно у детей и у женщин в возрасте старше 
50 лет, быстро прогрессирует. Это быстрое прогрессирование снижения костной мас-
сы при избытке глюкокортикоидов обусловливается сочетанием низкой скорости кос-
теобразования ( подавлением активности остеобластов) с высокой скоростью резорб-
ции костей. Последнее отчасти может быть следствием индуцируемого глюкокортикои-
дами вторичного гиперпаратиреоза, хотя различными радиоиммунологическими методи-
ками не всегда удается обнаружить повышение содержания в крови паратиреоидного 
гормона. Однако глюкокортикоиды потенцируют эффекты паратиреоидного гормона и 
1,25(OH) 2D в изолированных костных клетках. В других тканях эти гормоны подавля-
ют синтез коллагена, что проявляется замедлением заживления ран, истончением ко-
жи, возникновением стрий и тенденцией к голубизне склер. При некоторых заболева-
ниях, требующих введения фармакологических доз глюкокортикоидов ( например, при 
ревматоидном артрите), уже исходно имеется тенденция к истончению кожи и остео-
порозу и костные эффекты глюкокортикоидов становятся особенно выраженными. У 
женщин с ревматоидным артритом в постклимактерический период даже низкие дозы 
глюкокортикоидов могут ускорять потерю костной ткани. Избыток глюкокортикоидов 
приводит также к нарушению метаболизма витамина D: уровень 25(OH)D в крови оста-
ется нормальным или снижается лишь незначительно, тогда как содержание 
1,25(OH) 2D у некоторых больных, особенно у детей, падает. Нарушение всасывания 
кальция отчасти объясняется этими изменениями, но глюкокортикоиды и непос-
редственно ингибируют всасывание кальция в кишечнике, независимо от действия ви-
тамина D. Несмотря на возможные нарушения метаболизма этого витамина, гистологи-
ческие признаки остеомаляции отсутствуют. При возникновении у взрослых больных с 
синдромом Кушинга остеопороза он может сохраняться неопределенно долго и после 
ликвидации избытка глюкокортикоидов. У детей, однако, лечение синдрома Кушинга 
может привести к резкому улучшению состояния позвоночника ( что выявляют рентге-
нологически), так как вокруг менее плотной, пораженной остеопорозом старой кости 
формируется новая эндохондральная кость. У взрослых этого не происходит потому, 
что у них уже прекратился процесс эндохондрального образования костей. Единст-
венным способом остановить прогрессирование остеопороза может быть отмена глюко-
кортикоидов или снижение их дозы путем перехода на схему введения через день. 
Анаболические стероиды в этом отношении неэффективны. Нарушение всасывания каль-
ция в кишечнике корригируется введением витамина D в дозе 50 000 ME 2 раза в не-
делю с дополнительным ежедневным приемом внутрь 1—1,5 г кальция. Более эффектив-
ным может быть использование таких метаболитов витамина D, как 25(OH)D. При при-
менении больших доз витамина D важно каждые 2—4 мес проверять содержание кальция 
в сыворотке крови и моче и 25(OH)D в сыворотке, особенно если одновременно сни-
жают дозы глюкокортикоидов. При синдроме Кушинга даже в отсутствие выраженного 
остеопороза позвоночника могут возникать спонтанные бессимптомные переломы ребер 
и крыльев лобковых и подвздошных костей. Эти переломы нередко частично заживают 
с образованием выпуклой кальцифицированной мозоли, окружающей рентгенопроницае-
мую зону щели между обломками, что внешне напоминает псевдопереломы при остеома-
ляции. Если они возникают в грудной клетке, накладываясь на изображение легких, 
то их можно спутать с узелками, подозрительными на первичную или метастатическую 
опухоль. 



Недостаточность половых желез.  У женщин с остеопорозом, обусловленным по-
стклимактерическим состоянием, имеется дефицит эстрогенов, а введение им эстро-
генов уменьшает отрицательное значение кальциевого баланса и экскрецию гидрокси-
пролина с мочой, что указывает на снижение резорбции костной ткани. Эстрогены 
особенно эффективно замедляют потерю костной массы у женщин, перенесших оофорэк-
томию в молодом возрасте. Костная масса снижается и у женщин- спортсменок, у ко-
торых развивается аменорея, например, у занимающихся марафонским бегом. Эти жен-
щины особенно склонны к травматическим переломам больших берцовых костей. У 
больных обоего пола, кастрированных в раннем возрасте, скелет в зрелые годы име-
ет меньшую массу, чем у здоровых людей, и поэтому в таких случаях возрастная по-
теря костной массы проявляется резче. 

Тиреотоксикоз. У многих больных с гипертиреозом резорбция костей повышена, 
иногда в резкой степени, намного превышающей таковую в обычных случаях остеопо-
роза, что сопровождается повышенной экскрецией кальция и фосфора с мочой и ка-
лом. Усиленной резорбции костей обычно сопутствует компенсаторное усиление кос-
теобразования. Секреция паратиреоидного гормона снижена, а уровень 1,25(OH) 2D 
нормален или понижен. При небольшой продолжительности гипертиреоза потеря кост-
ной массы не приводит к нежелательным последствиям, но у больных с хроническим 
гипертиреозом, особенно у женщин после менопаузы, эта ускоренная потеря костной 
массы приобретает клиническое значение, и важно ликвидировать гипертиреоз как 
дополнительную причину остеопороза. Хотя при биопсии можно обнаружить типичный 
фиброзный остеит ( лакуны резорбции, содержащие остеокласты и фиброзную строму), 
даже в этих случаях рентгенологическая картина поражений скелета характерна для 
остеопороза. 

Акромегалия.  При акромегалии встречаются гиперкальциурия и общий отрица-
тельный баланс кальция, а иногда и остеопороз. В патогенезе последнего может иг-
рать роль пангипопитуитаризм, обусловленный аденомой гипофиза, с сопутствующей 
недостаточностью половых желез. У взрослых животных гормон роста снижает эндо-
стальную резорбцию и стимулирует костеобразование. Поэтому сама по себе избыточ-
ная секреция гормона роста вряд ли может вызывать остеопороз. 

Сахарный диабет.  У больных диабетом ювенильного или взрослого типа масса 
костной ткани снижена. По некоторым данным, у таких больных возрастает и частота 
переломов бедра, но при обследовании больших групп больных нарушений кальциевого 
обмена или костной патолог ни, которые можно было бы отнести именно за счет диа-
бета, не обнаружено. 

Недостаточное содержание кальция и нарушение всасывания.  Хотя в некоторых 
случаях недостаточное содержание кальция играет роль в патогенезе остеопороза, 
оно не может быть единственной причиной идиопатической, сенильной или посткли-
мактерической формы этой костной патологии. Остеопороз обнаруживают у значитель-
ного числа больных со стеатореей, длительной обструктивной желтухой и нарушением 
толерантности к лактозе, а также у больных, перенесших гастрэктомию. У других 
больных может иметь место специфический дефект всасывания кальция или недоста-
точность механизмов адаптации к низкому содержанию кальция в диете, заключающих-
ся либо в увеличении процента всасываемого из пищи кальция, либо в снижении экс-
креции кальция с мочой. Содержание витамина D в таких случаях, по- видимому, дос-
таточно, чтобы предотвратить остеомаляцию. 

Врожденная патология соединительной ткани.  Строго говоря, костное заболе-
вание, называемое незавершенным остеогенезом, представляет собой остеопороз ( см. 
гл. 319). Незавершённый остеогенез — это гетерогенное заболевание. Наиболее час-
то встречающаяся его форма наследуется как аутосомно- доминантный признак в соче-
тании с голубыми склерами и позднее возникающей глухотой. Поражения костей при 
этой форме относительно невелики, и после полового созревания склонность к пере-
ломам может уменьшаться. Другая форма, которая сама по себе является, вероятно, 
аутосомно- рецессивной, выявляется обычно вскоре после рождения и прогрессирует, 
приводя к повторным переломам длинных костей и кифосколиозу. Склеры остаются бе-
лыми, а глухота встречается редко. Наблюдается и третья ( аутосомно- рецессивная) 
форма, обусловливающая летальность в перинатальном возрасте. Организация колла-
гена в костях и коже нарушена, и в некоторых случаях выявляются дефекты синтеза 
коллагена I типа в этих тканях. Не исключено, что некоторые случаи идиопатиче-
ского остеопороза представляют собой нераспознанный незавершенный остеогенез. 
Остеопороз встречается также среди больных с гомоцистинурией, обусловленной не-
достатком цистатионинсинтазы; это состояние наследуется как аутосомный рецессив-



ный признак, сочетающийся с эктопией хрусталика, разнообразными деформациями ко-
нечностей, умственной отсталостью, снижением пигментации волос и тела и тромбо-
эмболией. Диагноз устанавливают по наличию гомоцистина в моче. Остеопороз может 
быть следствием влияния гомоцистина или других метаболитов, препятствующих пере-
крестному связыванию молекул коллагена. 

Лечение.  Прежде чем рассматривать лечение больных с остеопорозом, следует 
подчеркнуть, что последний представляет собой не одно, а группу заболеваний. Да-
же у больных, относящихся к одной и той же категории, например у лиц с идиопати-
ческим остеопорозом, его этиология может быть различной. Нелегко также предви-
деть течение заболевания в каждом конкретном случае, особенно когда оно с самого 
начала проявляется болями и компрессионными переломами. У многих больных с идио-
патическим постклимактерическим ( тип I) и сенильным ( тип II) остеопорозом не-
сколько эпизодов компрессионных переломов тел позвонков разделяются бессимптом-
ными периодами, длящимися месяцы или годы, затем много лет симптомы могут вообще 
отсутствовать и дальнейшего уменьшения роста не происходи г. Кроме того, острая 
боль, сопровождающая перелом тела позвонка, через несколько недель обычно осла-
бевает, что может создать впечатление об эффективности любого применяемого в 
этот период лечебного средства. Вопреки ряду заявлений, терапия остеопороза да-
лека от идеала. 

Общие мероприятия.  Больные с острой болью вследствие перелома тел позвон-
ков часто нуждаются в госпитализации с постельным режимом, положением максималь-
ного комфорта, местным обогревом, адекватным обезболиванием и профилактикой за-
поров. Вытяжение или гипсовые корсеты не показаны. Как только позволит состояние 
больной должен пытаться вставать, вначале медленно, с помощью, вероятно, палки 
или костылей. Начав ходить, он не должен слишком утомляться. Обычно применяют 
разного рода бандажи, но их эффективность в плане профилактики дальнейшего ис-
кривления спины не доказана. Хорошо подогнанный корсет может обеспечить удержа-
ние позы и комфорт. Целесообразны физические упражнения, корригирующие нарушения 
позы и повышающие мышечный тонус. Больным следует научиться избегать быстрых бо-
лезненных движений, таких как прыжки, а также поднимать и переносить вещи с ми-
нимальным напряжением спины. После заживления перелома с целью профилактики 
дальнейших потерь костной массы целесообразно начать выполнение программы физи-
ческих упражнений, включающих ежедневные прогулки, под наблюдением врача. 

Эстрогены и андрогены.  Применение эстрогенов у женщин с остеопорозом в по-
стклимактерическом периоде снижает экскрецию кальция и гидроксипролина с мочой, 
особенно в несколько первых месяцев лечения ( см. гл. 331). Эстрогены уменьшают 
скорость резорбции костей, но костеобразование не усиливается, а в конце концов 
и тормозится. Среднее содержание 1,25(OH),D в крови у больных с остеопорозом, 
хотя и остается в границах нормы, но несколько ниже, чем у здоровых лиц, и под 
влиянием эстрогенов восстанавливается. Таким образом, эстрогены вызывают сущест-
венную, хотя и умеренную, задержку кальция, уменьшают разницу между костеобразо-
ванием и резорбцией и способствуют замедлению развития остеопороза, но они не 
восстанавливают массу скелета. Степень задержки кальция при длительной терапии 
также уменьшается. Поэтому неудивительно, что терапия эстрогенами не меняет 
рентгенологических признаков остеопороза. Главное значение эстрогенов заключает-
ся в профилактике остеопороза у женщин в постклимактерический период, а не в ле-
чении уже развившегося клинического состояния, хотя они могут давать положитель-
ный эффект у женщин с легким или умеренным остеопорозом в течение первых 5—6 лет 
после прекращения функции яичников. В лечении остеопороза у мужчин с недостаточ-
ностью половых желез полезны препараты тестостерона, но убедительные данные об 
их эффективности у мужчин с нормальной функцией половых желез отсутствуют. Не 
доказано также преимущество сочетанного назначения эстрогенов и андрогенов. 

Препараты кальция.  Применение пероральных препаратов кальция в дозах 1—1,5 
г элементарного кальция в сутки увеличивает задержку его у некоторых больных с 
остеопорозом и тормозит резорбцию костей. Содержание элементарного кальция в 
имеющихся препаратах колеблется в зависимости от присутствующего аниона и доба-
вок ( табл. 337-2). Однако, как и при использовании эстрогенов, такая терапия в 
конце концов приводит к торможению костеобразования и скорее задерживает разви-
тие остеопороза, чем излечивает его. Препараты кальция могут быть более полезны-
ми у больных с нормальной функцией половых желез и относительно легким остеопо-
розом. В случае нарушения всасывания целесообразно добавлять кальций к витамину 
D, назначаемому внутрь в дозе 50 000 ME 1 раз в неделю. Более активные метаболи-



ты витамина D могут давать более выраженный эффект. Лечение 1,25(OH) 2D ( кальцит-
риол) по 0,25 мг в сутки улучшает всасывание кальция в кишечнике и подавляет ре-
зорбцию костей. Каждые несколько месяцев следует проверять содержание кальция, 
25(OH)D и 1,25(OH) 2D в сыворотке крови, а также экскрецию кальция с мочой, чтобы 
убедиться в отсутствии развития гиперкальциемии и гиперкальциурии. Больным с ос-
теопорозом « высокого кругооборота», сопровождающимся гиперкальциурией и вторич-
ным гиперпаратиреозом, целесообразно назначать тиазидные диуретики. В отсутствие 
вторичного гиперпаратиреоза тиазидные диуретики снижают экскрецию кальция с мо-
чой, угнетают функцию околощитовидных желез, тормозят синтез 1,25(OH) 2D и умень-
шают всасывание кальция в кишечнике. 

 

Таблица 337-2. Содержание элементарного кальция в различных пероральных препаратах кальция 

 

Препарат кальция Содержание элементарного кальция 
в единице веса или объема 

Цитрат кальция 40 мг/300 мг 

Карбонат кальция 400 мг/г 

Лактат кальция 80 мг/600 мг 

Глюконат кальция 40 мг/500 мг 

Карбонат кальция + 5 мкг витамина 
D2 

250 мг в таблетке 

(Os—Cal 250)  

 

 

 

Фторид.  Ионы фтора откладываются в костях, включаясь в кристаллическую ре-
шетку гидроксиапатита вместо гидроксильных ионов. Это приводит к повышению крис-
талличности минеральной фазы. Хроническое потребление высоких доз ионов фтора 
увеличивает также новообразование костей и вызывает развитие особой формы гипе-
ростоза с уплотнением костей, экзостозами, кальцификацией связок и неврологиче-
скими осложнениями вследствие разрастания костей. Введение фторида в эксперимен-
те не дает однозначно удовлетворительных результатов, вероятно, из- за различий в 
применяемых дозировках, в задержке поглощенного из кишечника количества ионов 
4) тора и в потреблении кальция в период лечения фторидом. Стимуляция новообразо-
вания костей — положительный эффект, который отсутствует при применении других 
упомянутых выше средств, приводит, к сожалению, к формированию плохо минерализо-
ванной и, по- видимому, структурно некрепкой кости. При назначении умеренных доз 
4) торида (25 мг в сутки) с кальциевыми добавками не менее 1 г в сутки и витами-
ном D ( по 50 000 ME 2 раза в неделю) можно добиться значительного новообразова-
ния костной ткани со снижением частоты переломов, особенно если эти средства со-
четать с лечением эстрогенами. Выраженная токсичность отсутствует, хотя под дей-
ствием силы тяжести могут возникать боли, особенно в лодыжках и коленях, исче-
зающие при отмене фторида. Вероятно, фторид вскоре будет применяться для лечения 
больных с остеопорозом. 

Прочие средства.  Хотя некоторые авторы рекомендуют терапию кальцитонином, 
но она, по- видимому, не более эффективна, чем лечение с использованием добавок 
кальция и витамина D. При пероральном приеме фосфатов ( более 1 г элементарного 
фосфора в день дробными дозами) экскреция кальция с мочой снижается и улучшается 
толерантность к кальцию у больных с выраженной гиперкальциурией. Однако у боль-
ных с постклимактерическим остеопорозом, у которых содержание фосфора в сыворот-
ке крови находится в пределах нормы, фосфат неэффективен. 

 

Рахит и остеомаляция 

 

Терминами « рахит» и « остеомаляция» обозначают заболевания, при которых на-
рушена минерализация органического матрикса костей ( табл. 337-3). При рахите по-
ражается растущий скелет; нарушение минерализации имеет место не только в кос-



тях, но и в хрящевидном матриксе пластинки роста. Название же остеомаляция со-
храняют обычно за нарушением минерализации зрелого скелета, когда зоны эпифизар-
ного роста уже закрыты. К рахиту и/ или остеомаляции приводят многие патологиче-
ские состояния, такие как недостаточное потребление витамина D с пищей, недоста-
точное для эндогенного образования витамина D ультрафиолетовое освещение, нару-
шенное всасывание витамина D в кишечнике, приобретенные или врожденные нарушения 
метаболизма витамина D, врожденные нарушения рецепции 1,25(OH) 2D в тканях-
мишенях, хронический ацидоз, сопровождающиеся гипофосфатемией или ацидозом пора-
жения почечных канальцев, а также хронический прием противосудорожных средств. 
При поражении почечных канальцев рахит и остеомаляция развиваются на фоне нор-
мальной функции кишечника и не поддаются лечению такими дозами витамина D, кото-
рые достаточны для терапии витамин-D- дефицитного рахита. Поэтому в этих случаях 
используют термин витамин-D- резистентный ( или рефрактерный) рахит. Почечная не-
достаточность, особенно у детей, также сопровождается рахитом или остеомаляцией. 

Патогенез и гистопатология.  Для минерализации тканей скелета в соответст-
вующих участках должно присутствовать достаточное количество кальция и фосфата. 
К другим условиям нормальной минерализации относятся интактность метаболической 
и транспортной функции остеобластов и хондроцитов, наличие достаточного коллаге-
нового матрикса, возможность фосфорилирования или других модификаций компонентов 
матрикса и низкая концентрация ингибиторных веществ, таких как протеогликановые 
агрегаты или неорганический пирофосфат. Специфическая роль в процессе минерали-
зации содержащих γ- карбоксиглутаминовую кислоту белков, которые синтезируются 
костными клетками, не доказана, хотя эти белки и связывают ионы кальция. В хряще 
начальная минеральнаяфаза — это связанные с мембраной внеклеточные пузырьки. Ес-
ли остеобласт продолжает вырабатывать компоненты матрикса, которые не подверга-
ются достаточной минерализации, возникают рахит и остеомаляция. Если недостаточ-
ная кальцификация продолжается, резко снижается и продукция органического мат-
рикса ( остеоида). В костях должны возрасти доля формирующейся поверхности, по-
крытая не полностью минерализованным остеоидом, увеличиться объем остеоида и его 
толщина ( которая в норме не достигает 12—14 

 

Таблица 337-3. Классификация рахита и остеомаляции 

 

I. Недостаточность витамина D Дефицит в диете Недостаточный эндогенный 
синтез 

II. Желудочно- кишечная патология 

Заболевания тонкого кишечника с нарушением всасывания 

Частичная или полная гастрэктомия 

Заболевания печени и желчных путем 

Хроническая недостаточность поджелудочной железы 

III. Нарушения метаболизма витамина D 

Врожденные: псевдонедостаточность витамина D или зависимость от витамина D 
I и II типов 

 

Приобретенные 

Прием противосудорожных средств Хроническая почечная недостаточность 

IV. Ацидоз  

Ацидоз вследствие поражения дистальных почечных канальцев ( классический, 
или I типа) 

Вторичные формы почечного ацидоза 

Анастомоз между мочеточниками и сигмовидной кишкой 

Патология, вызванная приемом лекарственных средств 

Хронический прием ацетазоламида 

Хронический прием хлористого аммония 

V. Хроническая почечная недостаточность 



VI. Дефицит фосфата 

Диетический: низкое потребление фосфата плюс прием невсасывающихся антаци-
дов Нарушения реабсорбции фосфата в почечных канальцах 

Врожденные [ сцепленный с Х- хромосомой гипофосфатемический рахит ( витамин 
D-резистентный рахит); развивающаяся в зрелом возрасте внтамин-D- резистентная 
гипофосфатемическая остеомаляция] 

Приобретенные [ спорадическая гипофосфатемическая остеомаляция ( фосфатный 
диабет); связанные с опухолями ( онкогенные) рахит и остеомаляция; нейро-
фиброматоз; фиброзная дисплазия] 

VII. Генерализованные нарушения почечных канальцев ( синдром Фанкони) Пер-
вичная почечная патология Связанные с системными метаболическими нарушениями 

Цистиноз 

Гликогеноз 

Синдром Лоу Системные заболевания с сопутствующим поражением почек 

Врожденные [ врожденные нарушения метаболизма ( болезнь Уилсона, тирозине-
мия); нейрофиброматоз] 

Приобретенные ( множественная миелома; нефротический синдром; пересадка 
почки) 

Интоксикации ( кадмий; свинец; тетрациклин с просроченным временем дейст-
вия) VIII. Первичные нарушения минерализации Врожденные: гипофосфатазия Приобре-
тенные 

Прием дифосфоната ( двунатриевая соль этидроновой кислоты) Прием фторидов 

IX. Состояние быстрого костеобразования с относительным дефектом резорбции 
кости пли без него 

Послеоперационный гиперпаратиреоз с кистозно- фиброзным остеитом Остеопороз 

X. Нарушение синтеза матрикса: незавершенный костный фиброгенез 

XI. Прочие причины 

Магнийдефицитные состояния Аксиальная остеомаляция Парентеральное питание 
Интоксикация алюминием 

 

 мкм) и уменьшиться фронт кальцификации или минерализации. Последнее выяв-
ляется на недостаточно минерализованных срезах по флюоресценции заранее введен-
ного тетрациклина или с помощью специальных красителей. Наблюдается выраженное 
снижение скорости роста минерализованной кости. Существуют разнообразные методы 
определения толщины остеоида и фронта кальцификации. На обычных гистологических 
срезах, окрашенных гематоксилином и эозином, более плотные, минерализованные 
участки выглядят фиолетовыми или синими, тогда как слои остеоида имеют розовый 
цвет. На обычных препаратах остеомаляция легкой степени может быть и не видна, и 
для ее выявления требуются недекальцинированные тонкие срезы (3—5 мкм), окрашен-
ные, например, по трихромовому методу Голднера ( рис. 337-2). Рахит характеризу-
ется и недостаточной минерализацией матрикса хряща в зоне роста эпифизов. Каль-
цификация в интерстициальных участках гипертрофированной зоны нарушена, толщина 
ростовой пластинки увеличена, столбики хрящевых клеток ( обычно в высокой степени 
ориентированные) дезорганизованы, а эпифизы имеют неровные края. Кости при рахи-
те часто не выдерживают обычных механических нагрузок и искривляются. При неле-
ченом рахите замедляется рост эпифизарных пластинок, и в конце концов длина кос-
ти уменьшается. 

Неясно, оказывает ли витамин D через какой- либо из своих метаболитов выра-
женное влияние на минерализацию. Основная его роль после метаболического превра-
щения в 25(0 H)D и 1,25(OH) 2D заключается в регуляции и повышении всасывания ио-
нов кальция из просвета кишечника и, возможно, в ускорении дифференцировки ство-
ловых клеток в остеокласты. Недостаточность активных метаболитов витамина D при-
водит к снижению кишечного всасывания кальция и торможению мобилизации кальция 
из кости, что обусловливает гипокальциемию. Это стимулирует синтез и секрецию 
паратиреоидного гормона ( ПТГ) и ведет к гиперплазии околощитовидных желез. Воз-
растание концентрации ПТГ в крови способствует повышению уровня кальция в плаз-
ме, по в то же время усиливает почечный клиренс фосфата, что в свою очередь при-



водит к гппофосфатемии. При уменьшении концентрации фосфора во внеклеточной жид-
кости менее критического уровня минерализация не может протекать нормально. При 
тяжелом дефиците витамина D сохранение нормальной концентрации кальция в сыво-
ротке становится невозможным и происходит дальнейшее уменьшение ведущей силы ми-
нерализации. В нарушении минерализации при рахите и остеомаляции может играть 
роль и отсутствие какого- то важного метаболита витамина D, который влияет на 
кость непосредственно. 

Снижение содержания фосфата и само по себе может вызвать остеомаляцию, как 
это происходит у лиц, потребляющих большие количества невсасывающихся антацидов, 
или 

 

 
 

Рис. 337-2. Микрофотография окрашенного по методу Голднера недеминерализованного среза из био-
птата гребня подвздошной кости 45-летнего мужчины с хронической почечной недостаточностью, находящегося 
на гемодиализе. Почти вся поверхность покрыта остеоидом (О), легко отличимым от минерализованной кости 
(МК). Толщина остеоидных слоев на некоторых участках превышает 100 мкм. 

 

 у больных с чрезмерными потерями фосфата через почки вследствие снижения 
его канальцевой реабсорбции. У таких больных вторичный гиперпаратиреоз обычно 
отсутствует. Гипофосфатемия сама по себе нарушает минерализацию, несмотря на то, 
что она повышает активность почечной 25(OH)D-1 α- гидроксилазы, но она не может 
определять развитие остеомаляции при всех состояниях, перечисленных в табл. 337-
3. При хронической почечной недостаточности, например, уровень фосфата в плазме 
не только не снижен, но, как правило, повышен. Подобно этому, концентрация фос-
фора в плазме у младенцев и детей с остеомаляцией, обусловленной гипофосфатазией 
— врожденной недостаточностью щелочной фосфатазы, — не снижена. У некоторых 
больных с хронической почечной недостаточностью остеомаляция связана с накопле-
нием в костях алюминия, причем алюминий, вероятно, играет роль в возникновении 
дефекта минерализации. 

Клинические проявления.  Клинические проявления рахита обусловлены деформа-
цией скелета, склонностью к переломам, слабостью и гипотонией, а также наруше-
ниями роста. В особо тяжелых случаях витамин 0- дефицитного рахита гипокальциемия 
достигает такой степени, что возникает тетания, которая может сопровождаться да-
же спазмом гортани и судорожными припадками. 

У младенцев и детей младшего возраста картина заболевания включает вя-
лость, раздражительность и часто глубокую гипотонию и мышечную слабость. По мере 
прогрессирования заболевания ребенок теряет способность ходить без поддержки. 
Череп уплощается, лоб становится выпуклым. Размягчаются кости свода черепа ( кра-
ниотабес), и может наблюдаться расхождение швов. Выпячивающиеся реберно- хрящевые 
сочленения называют « рахитическими четками», а вдавленные нижние ребра у места 
прикрепления диафрагмы — бороздой Харрисона. Если больного не лечить, деформации 
таза и конечностей прогрессируют, причем чаще всего искривляются берцовые и бед-
ренные, а также лучевые и локтевые кости. Нередко возникают переломы, зубы про-
резываются позже, и часто имеются дефекты зубной эмали. 



Проявления остеомаляции у взрослых обычно не столь тяжелы, как у младенцев 
и детей. Деформация скелета не бросается в глаза, и могут преобладать признаки 
основного заболевания, как это имеет место, например, при потере витамина D 
вследствие стеатореи у взрослых. Если появляются симптомы остеомаляции, то они 
включают боли в костях и их болезненность. Боль может быть особенно сильной в 
тазовом поясе и приводить к нарушению походки. Нередко отмечается и мышечная 
слабость, хотя ее бывает трудно отличить от нежелания двигаться из- за болей в 
костях. Слабость, проксимальных мышц может имитировать первичное поражение мы-
шечной системы и вносить свой вклада появление « ковыляющей» походки. Боли и сла-
бость бывают настолько сильными, что заставляют больного только лежать или си-
деть. В генезе миопатии принимают участие многие факторы, включая вторичный ги-
перпаратиреоз. Специфическое лечение, например добавки витамина D при остеомаля-
ции пищевого происхождения, добавки фосфата при почечной гипофосфатемии или кор-
рекция ацидоза, приводит обычно к ослаблению симптомов миопатии. Уже минимальные 
травмы могут вызывать переломы пораженных костей. При поражении ребер иногда 
развиваются резкие деформации грудной клетки, а компрессионные переломы позвон-
ков могут приводить к уменьшению роста. 

Рентгенологические данные.  Рентгенологические изменения скелета при рахите 
и остеомаляции отражают морфологические. При рахите наиболее заметные изменения 
отмечают в эпифизарных ростовых пластинках, которые утолщаются, приобретают фор-
му чаши и неясные очертания у метафизарного края вследствие пониженной кальцифи-
кации гипертрофированной зоны и недостаточной минерализации первичного губчатого 
слоя. Трабекулярный характер метафизов нарушается, корковые части диафизов могут 
истончаться, а сама кость оказывается изогнутой. 

При остеомаляции уменьшение плотности кости связано обычно с потерей тра-
бекул и некоторым истончением корковых частей. Рентгенологические изменения мо-
гут быть неотличимыми от таковых при остеопорозе. Трабекулярный характер кости 
иногда смазан, что придает ей гомогенный « стеклянный» вид. Специфический при-
знак, позволяющий заподозрить остеомаляцию, — это наличие рентгенопроницаемых 
полос длиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, идущих обычно 
в направлении, перпендикулярном поверхности кости. Они особенно часто видны в 
бедренных костях вблизи шейки бедра, в газовых костях, на наружном крае лопаток, 
верхней части малой берцовой кости и в костях плюсны ( рис. 337-3 и 337-4). Эти 
рентгенопроницаемые полосы, называемые псевдопереломами, или зонами Лоозера, ча-
ще всего встречаются в участках пересечения костей крупными артериями; считают, 
что они являются следствием механического воздействия пульсации этих сосудов. У 
больных с вторичным гиперпаратиреозом иногда видны субпериостальные эрозии вдоль 
корковых поверхностей диафизов. 

У больных с патологией почечных канальцев в отличие от больных с недоста-
точностью витамина D может наблюдаться повышение, а не снижение плотности кос-
тей, приводящее к резкому утолщению коркового слоя и трабекул губчатых костей. 
Несмотря на увеличение массы кости на единицу объема, трабекулы покрыты утолщен-
ными пластами остеоида, типичными для остеомаляции. Аналогичные изменения могут 
иметь место у больных с хронической почечной недостаточностью. Причина гиперо-
стоза остается неясной; архитектоника кости нарушена, и переломы возникают уже 
при минимальной травме. 

Результаты лабораторных исследовании.  Концентрации кальция, неорганическо-
го фосфора, 25(OH)D и 1,25(OH) 2D в сыворотке по- разному меняются при различных 
заболеваниях ( см. гл. 325). При недостатке витамина D, будь то вследствие его 
дефицита в диете, недостаточного солнечного освещения или нарушения всасывания в 
кишечнике, содержание кальция в сыворотке остается нормальным или снижается, то-
гда как содержание фосфора и 25(OH)D отчетливо снижается. Концентрация 25(OH)D 
обычно не достигает и 5 нг/ мл, точность результата зависит от метода определе-
ния. В отличие от этого уровень 1,25(OH) 2D может и не снижаться из- за развития 
вторичного гиперпаратиреоза ( см. табл. 327-2). У взрослых лиц нижняя граница 
концентрации фосфора в сыворотке составляет примерно 2,8 мг/ дл (28 мг/ л). У де-
тей нижняя граница нормы около 4—4,5 мг/ дл (40—50 мг/ л). При тяжелой недостаточ-
ности витамина D гипокальциемия может достигать такой степени, что возникает те-
тания. Вторичный гиперпаратиреоз вызывает также легкий ацидоз и генерализованную 
аминоацидурию. У больных с поражением почечных канальцев уровень кальция в сыво-
ротке, как правило, в пределах нормы, но характерна гипофосфатемия. Другие лабо-
раторные данные, такие как глюкозурия, аминоацидурия, ацидоз и гипоурикемия, от-



ражают ту или иную степень нарушения функций проксимальных почечных канальцев 
или проявления основного заболевания ( например, низкое содержание церулоплазмина 
в плазме при болезни Вильсона или нарушения иммуноглобулинов при миеломной бо-
лезни). При хронической почечной недостаточности гиперфосфатемию и некоторую ги-
покальциемию регистрируют обычно на фоне нормального уровня 

 

 
 

Рис. 337-3. Рентгенограмма лопатки 58-летней женщины с фосфатным диабетом. 

Стрелка указывает на локализацию псевдоперелома, или зоны Лоозера. 

 

 
 

Рис. 337-4. Рентгенограмма бедер 47-летней женщины с синдромом Фанкони, начавшимся в зрелом воз-
расте. 

Наличие множественных исевдопереломов показано стрелками.  

 

 

25(OH)D и сниженного содержания 1,25(OH) 2D. При нефротическом синдроме 
уровень 25(OH)D в сыворотке может быть сниженным вследствие первичности потерь 
белково- связанного 25(OH)D с мочой. При гипофосфатазии уровни фосфора в сыворот-
ке также нормальны. Повышенную экскрецию пептидов, содержащих гидроксипролин, 
отмечают при тех состояниях, когда нарушению минерализации сопутствуют вторичный 



гиперпаратиреоз и чрезмерная резорбция костной ткани. Уровень щелочной фосфатазы 
в плазме при рахите и остеомаляции обычно повышен, но типичная и даже тяжелая 
остеомаляция, особенно обусловленная патологией почечных канальцев, может иметь 
место на фоне нормального или лишь слегка повышенного уровня этого фермента. На 
ранних этапах лечения его содержание может увеличиваться. 

Дефицит витамина D в пище и недостаточность его эндогенного синтеза.  Боль-
шинство пищевых продуктов, к которым не добавляют витамин D, содержат его слиш-
ком мало, чтобы предотвратить рахит у растущих детей или остеомаляцию у взрос-
лых, проживающих в городах умеренного климата. Как отмечалось в гл. 335, в от-
сутствие экзогенных поступлений витамин D должен образовываться эндогенно путем 
действия ультрафиолетового света на предшественник 7- дегидрохолестерин в коже. 
Многие факторы уменьшают образование витамина D из его предшественника: усилен-
ная меланиновая пигментация, гиперкератоз, защита от солнца, одежда, короткий 
солнечный день, малый угол падения солнечных лучей и такие атмосферные явления, 
как смог, которые препятствуют прохождению ультрафиолетовых лучей. Поскольку 
обогащение молочных продуктов и обычное использование добавок витамина D в дет-
ском питании оказывает свой эффект, дефицитный рахит в США — явление редкое. Он 
наиболее распространен среди темнокожих детей из бедных семей, проживающих в 
густонаселенных северных городах. Однако остеомаляция вследствие дефицита вита-
мина D у взрослых все еще встречается, особенно среди пожилых лиц, не выходящих 
из дому и получающих с пищей недостаточное количество витамина D ( вероятно, ме-
нее 7—100 ME в сутки) из- за отказа от молочных продуктов вследствие непереноси-
мости лактозы. 

Потеря витамина D и нарушение его всасывания в кишечнике.  Остеомаляцию 
можно наблюдать у больных с нарушением кишечного всасывания, например при стеа-
торее взрослых или региональном энтерите. До открытия чувствительности к глютену 
в некоторых из этих случаев стеаторея считалась одной из наиболее частых причин 
остеомаляции. Всасывание витамина D, которое в норме осуществляется через хило-
микроны, нарушается при сопровождающихся стеатореей заболеваниях, таких как хро-
ническая закупорка желчных протоков, когда жир недостаточно эмульгируется. У 
больных с печеночным или внепеченочным холестазом могут иметь место низкий уро-
вень 25( ОH)D в сыворотке и остеомаляция не только из- за плохого всасывания вита-
мина D, но и вследствие сниженного образования 25(OH)D в печени и разрыва энте-
ропеченочной циркуляции. При хронической недостаточности поджелудочной железы 
остеомаляция встречается реже. У больных, перенесших операцию на желудке по по-
воду язвенной болезни или шунтирование кишечника по поводу ожирения, также может 
развиться остеомаляция вследствие, по- видимому, нарушения функции проксимальных 
отделов тонкой кишки. При заболеваниях тонкого кишечника в генезе остеомаляции 
может играть роль не только утрата способности к всасыванию витамина D, но и не-
достаточность всасывающей поверхности, а также ареактивность клеток кишечника по 
отношению к активным метаболитам витамина D. При нарушении кишечного всасывания, 
равно как и при дефиците витамина D в диете, обычно развивается вторичный гипер-
паратиреоз, который может быть особенно тяжелым у больных с остеомаляцией, свя-
занной с шунтирующими операциями на кишечнике. У некоторых больных с дефицитом 
витамина D обычно вследствие нарушения кишечного всасывания концентрация 
1,25(OH) 2D в крови нормальна, несмотря на низкий или даже не поддающийся опреде-
лению уровень 25(OH)D. Нормальное содержание 1,25(OH) 2D в таких случаях может 
быть связано с тем, что в больницах пища содержит достаточное количество витами-
на D, а образующийся из него 25(OH)D быстро подвергается 1 α- гидроксилированию 
под действием почечного фермента, активность которого из- за вторичного гиперпа-
ратиреоза повышена. У других больных уровень 1,25(OH) 2D в крови может не отра-
жать его содержания непосредственно вблизи важнейших клеток- мишеней. 

Нарушение метаболизма витамина D.  Иногда при некоторых паренхиматозных или 
обструктивных заболеваниях печени уровень 25(OH)D оказывается сниженным, но эти 
данные не коррелируют с результатами количественных гистологических исследований 
костей. Рахит и остеомаляция могут развиваться у лиц, получающих такие противо-
судорожные средства, как фенобарбитал, фенитоин или карбамазепин. При одном и 
том же потреблении витамина D у больных, хронически принимающих противосудорож-
ные средства, содержание кальция и 25(OH)D в сыворотке оказывается ниже, чем у 
лиц, не пользующихся этими средствами. Прием противосудорожных средств может иг-
рать особую роль в случаях потребления едва достаточных количеств витамина D, у 
непередвигающихся и не выходящих из дома лиц, у больных с хроническими рецидиви-
рующими инфекциями или у тех, у кого имеется легкое нарушение всасывания, напри-



мер, после гастрэктомии. Как отмечалось в гл. 335, влияние противосудорожных 
средств на гомеостаз кальция многообразно. 

Синдром, на первый взгляд напоминающий витамин D- резистентный рахит, обо-
значается как псевдонедостаточность витамина D. Поскольку такие больные реагиру-
ют на фармакологические дозы витамина D, это заболевание называют также витамин 
D-зависимым рахитом ( см. гл. 336). У соответствующих больных наблюдаются рахит 
или остеомаляция, тенденция к гипокальциемии, но нормальный или лишь слегка сни-
женный уровень фосфора в сыворотке; у них обычно сохраняется отчетливая и полная 
реакция на умеренные дозы витамины D, а заболевание наследуется по аутосомно-
рецессивному типу. Каких- либо других нарушений почечных канальцев обнаружить не 
удается. Эти больные реагируют и на небольшие дозы 1,25(OH) 2D ( кальцитриол). У 
большинства из них уровень 1,25(OH) 2D в сыворотке снижен, что указывает на нару-
шение почечной продукции этого соединения; в таких случаях говорят о витамин D-
зависимом рахите I типа. Витамин D- зависимый рахит II типа развивается вследст-
вие нарушения реактивности тканей- мишеней по отношению к 1,25(OH) 2D, поскольку в 
культивируемых фибробластах кожи большинства соответствующих больных обнаружива-
ются изменения числа или функции рецепторов 1,25(OH) 2D. У таких больных уровень 
1,25(OH) 2D в сыворотке повышен и еще больше увеличивается при введении больших 
доз витамина D. 

У других больных с рахитом, нечувствительных к 25(OH)D ( кальцифедиол) или 
кальцитриолу, снижено содержание в сыворотке 24,25(OH) 2D; концентрация кальция в 
сыворотке их крови нормализуется при введении синтетического 24,25(OH) 2D. 

Остеомаляция может возникать и у больных, длительно находящихся на парен-
теральном питании. У некоторых из них имеется гипопаратиреоз, но это не может 
служить причиной остеомаляции. Уровень 25(OH)D в сыворотке нормален, хотя содер-
жание 1,25(OH) 2D иногда снижено. В плазме, моче и костях обнаруживаются повышен-
ные количества алюминия, который может играть в генезе остеомаляции ту же роль, 
что и при хроническом гемодиализе у больных с почечной недостаточностью. 

Патология почечных канальцев.  Рахит и остеомаляция сопутствуют различным 
нарушениям функции проксимальных почечных канальцев. Общим при этих нарушениях 
является повышение почечного клиренса неорганического фосфора, ведущее к гипо-
фосфатемии, и нормальная или близкая к норме скорость клубочковой фильтрации. 
Повышение клиренса фосфата и обусловленная этим гипофосфатемия обычно представ-
ляют собой изолированный дефект без других нарушений, за исключением повышенной 
экскреции с мочой глицина ( гиперглицинурия). Сцепленное с Х- хромосомой состояние 
гипофосфатемии ( для обозначения этих случаев, особенно когда заболевание прояв-
ляется в раннем детстве, применяют термины фосфатный диабет и витамин D-
pезистентный рахит) характеризуется прогрессивно нарастающей деформацией скеле-
та, карликовостью и сцепленной с Х- хромосомой доминантной наследуемостью. У мно-
гих из таких больных отмечают своеобразное поражение сухожилий, связок и оболо-
чек суставов в виде их кальцификации или чаще—очагов оссификации. У некоторых 
больных спонтанные ремиссии могут сменяться рецидивами в зрелом возрасте, напри-
мер, в связи с беременностью и лактацией. Уровень 25(OH)D в сыворотке остается 
нормальным, а содержание 1,25(OH) 2D находится на нижней границе нормы. Оно может 
быть и несоответственно низким, учитывая гипофосфатемию [ хотя нарушение транс-
порта фосфата в почечных канальцах не определяется низким уровнем 1,25(OH) 2D], 
что должно было бы требовать высоких концентраций 1,25(OH) 2D для коррекции ос-
теомаляции. Аналогичными механизмами объясняют нарушения почечных канальцев и 
скелета. Сочетанная терапия кальцитриолом и неорганическим фосфором приводит к 
излечению больных с остеомаляцией поверхности трабекулярных костей, а также к 
исчезновению микроскопических дефектов периостеоцитарной минерализации. Описаны 
и спорадические случаи гипофосфатемии у взрослых с отсутствием семейного анамне-
за заболевания; наиболее ярким проявлением болезни в этих случаях является сла-
бость проксимальной мускулатуры. Такие больные также лучше всего поддаются соче-
танному лечению кальцитриолом и неорганическим фосфором. Как упоминалось выше, у 
большинства нелеченых больных с патологией почечных канальцев, сопровождающейся 
рахитом и остеомаляцией, вторичный гиперпаратиреоз отсутствует. 

У других больных нарушение канальцевых функций может быть более значитель-
ным, вовлекая ( помимо транспорта фосфора) транспорт глюкозы, калия, аминокислот 
и мочевой кислоты. Различные комбинации этих нарушений получили название синдро-
ма де Тони—Дебре—Фанкони. Спорадически или в семьях могут встречаться и более 
полные дефекты почечных канальцев. В некоторых случаях дефект просто представля-



ет собой часть более генерализованного заболевания, например болезни Вильсона и 
цистиноза. Ацидоз, обусловленный нарушением функции проксимальных канальцев, 
также играет роль в развитии остеомаляции, возможно, за счет изменения метабо-
лизма витамина D или почечной динамики кальция и фосфора. Поэтому остеомаляция 
сопровождает гиперхлоремический ацидоз, возникающий после наложения анастомоза 
между мочеточниками и толстой кишкой. 

Остеомаляция, связанная с опухолями ( онкогенная). Остеомаляция и гипофос-
фатемия с высоким почечным клиренсом фосфата сопровождают различные мезенхималь-
ные опухоли. К ним относятся гигантоклеточные опухоли ( доброкачественные н зло-
качественные), репаративные гранулемы, гемангиомы, 4: >ибромы и другие новообра-
зования мезенхимального происхождения. Сходный синдром встречается у больных ра-
ком предстательной железы. В некоторых случаях удаление опухоли приводит к нор-
мализации почечного клиренса фосфата, повышению содержания фосфора в сыворотке и 
исчезновению остеомаляции ( или рахита у детей). Содержание 1,25(OH) 2D в сыворот-
ке снижено иногда до неопределимого уровня, но длительное введение кальцитриола 
в дозах, достаточных для повышения концентрации этого метаболита, не меняет кли-
ренса фосфора в почках или концентрации фосфора в сыворотке. Полагают, что опу-
холи выделяют какие- то токсины, которые нарушают la- гидроксилирование и транс-
порт фосфата в проксимальных почечных канальцах. После удаления опухоли содержа-
ние 1,25(OH) 2D и фосфата в сыворотке восстанавливается. 

Хроническая почечная недостаточность.  Остеомаляция часто развивается у 
больных с хронической почечной недостаточностью; у лиц молодого возраста она 
обычно представляет собой преобладающий тип почечной остеодистрофии, причем она 
чаще всего встречается среди больных с низким содержанием в плазме кальция и 
фосфора. Нарушения минерализации почти всегда сопровождаются проявлениями вто-
ричного гиперпаратиреоза и фиброзного остеита. Сам по себе дефект заключается, 
вероятно, в замедлении превращения 25(OH)D в 1,25(OH) 2D либо из- за недостаточной 
активности самой корковой ткани почек, либо вследствие ингибиторного влияния ги-
перфосфатемии на активность почечной 25( ОН)D-1 α- гидроксилазы. Кроме того, воз-
можно первичное нарушение всасывания кальция в кишечнике. Вторичный гиперпарати-
реоз может отчасти обусловливаться снижением клиренса фосфата с последующей ги-
перфосфатемией. Если у больного с гиперфосфатемией концентрация кальция в плазме 
близка к норме, то нарушение минерализации связано, по- видимому, с присутствием 
ее ингибиторов. У некоторых больных остеомаляция поддается воздействию больших 
доз витамина D или дигидротахистерола либо малых доз кальцитриола или кальцифе-
диола. Однако у ряда больных с почечной остеодистрофией ни фармакологическиедозы 
витамина D, ни малые количества кальцитриола не даютэффекта. В некоторых из этих 
случаев рефрактерная к витамину D остеомаляция обусловлена накоплением в костях 
алюминия. У таких больных имеются отложения алюминия в участках минерализации, 
что замедляет ее скорость. Эти случаи можно распознать по степени возрастания 
уровня алюминия в плазме крови больного после стандартной инфузии хелирующего 
агента—дефероксамина. Последний способен выводить алюминий из костей и других 
тканей и служит эффективным средством лечения при алюминиевой остеодистрофии. У 
некоторых больных с почечной остеодистрофией общая костная масса может быть уве-
личена ( остеосклероз), что приводит к повышению плотности костей. Это особенно 
наглядно проявляется в позвоночнике, который приобретает характерный вид с плот-
ной костью по верхним и нижним краям позвонков и более рентгенопроницаемой их 
центральной частью (« симптом шерстяного ковра»). При гистологическом исследова-
нии видно, что хотя на единицу площади приходится больше костной ткани, каждая 
трабекула покрыта чересчур широким слоем остеоида. 

Гипофосфатазия.  При недостаточности щелочной фосфатазы — заболевании, на-
следуемом как аутосомно- рецессивный признак, у младенцев и детей развивается ра-
хит. Однако то заболевание, которое поражает взрослых, по- видимому, отличается 
от инфантильной и детской форм и наследуется как аутосомно- доминантный признак с 
различной экспрессивностью. Точная природа нарушений неизвестна, хотя в их осно-
ве лежит недостаточная активность тканевого изофермента неспецифической щелочной 
фосфатазы в крови и тканях. Несмотря на наличие остеомаляции, уровень фосфора в 
сыворотке не снижен. 

С мочой выводятся чрезмерные количества фосфорилэтаноламина, а в крови по-
вышено содержание пиридоксаль-5- фосфата, хотя неясно, как эти сдвиги связаны с 
недостаточной минерализацией скелета. Между уровнями щелочной фосфатазы и пиро-
фосфатазы в плазме имеется прямая корреляция. Поскольку у больных с гипофосфата-



зией наблюдается и недостаточность пирофосфатазы, концентрация неорганического 
пирофосфата — мощного ингибитора минерализации — может быть слишком высокой для 
нормального протекания этого процесса в очагах формирования кости. Повышенный 
уровень неорганического пирофосфата при данном состоянии мог бы определять также 
развитие артропатии, связанной с хондрокальцинозом. Костная патология при гипо-
фосфатазии у взрослых может быть следствием генерализованного дефекта остеобла-
стов или других продуцирующих щелочную фосфатазу клеток, а также качественных 
особенностей молекулы фермента. 

Прочие состояния, сопровождающиеся нарушением минерализации.  Нарушения ми-
нерализации могут наблюдаться у больных, потребляющих высокие дозы иона фтора, а 
также у лиц с болезнью Педжета, получающих этидронат. Некоторое уменьшение мине-
рализации новообразованного матрикса, увеличение поверхности, покрытой остео-
идом, и ширины остеоидных слоев встречается при состояниях, которые обычно не 
относят к остеомаляции вне этих критериев. Биопсия при некоторых таких состояни-
ях обнаруживает нормальный фронт кальцификации. Это наблюдается, в частности, у 
больных с фиброзным остеитом на почве гиперпаратиреоза через несколько недель 
или месяцев после хирургического лечения. В таких условиях временно нарушается 
баланс между скоростями поступления в кость минеральных веществ и формирования 
костного матрикса. Широкие слои остеоида и гипофосфатемия наблюдаются также у 
детей с остеопетрозом, у которых имеют место недостаточная резорбция костной 
ткани и кальцификация хрящей на фоне активного костеобразования. 

Состояние, напоминающее остеомаляцию и характеризующееся грубостью и фраг-
ментарностью костных трабекул, псевдопереломами и болями в костях, но нормальным 
содержанием кальция и фосфора в плазме, — это незавершенный костный фиброгенез. 
Гистологическая картина кости в этих случаях отличается своеобразием: широкие 
слои остеоида и искажение свойственного нормальной кости характера двойного лу-
чепреломления, что указывает на нарушения в свежих отложениях коллагена. Природа 
заболевания остается невыясненной. 

Лечение больных рахитом и остеомаляцией.  При рахите и остеомаляции, вы-
званных отсутствием витамина D в пище или недостаточным солнечным освещением, 
назначают перорально витамин D2 ( холекальциферол) или витамин D3 ( эргокальцифе-
рол) в дозах 2000—4000 ME (0,05—0,1 мг) в сутки на протяжении 6—12 нед, после 
чего дозу снижают до 200—400 ME, которых достаточно для про4>илактики этих забо-
леваний у здоровых людей. У младенцев и детей при таком лечении через несколько 
недель увеличиваются тонус и сила мышц, повышается уровень кальция и фосфора в 
сыворотке и снижается содержание щелочной фосфатазы. Уже в первые недели отмеча-
ются рентгенологические признаки выздоровления, которое становится полным через 
несколько месяцев. При наличии тетании могут потребоваться добавки кальция и бо-
лее высокие начальные дозы витамина D. У взрослых лиц с остеомаляцией пищевого 
генеза исчезновение псевдопереломов может наблюдаться уже через 3—4 нед после 
начала приема всего 2000 ME (0,05 мг) витамина D в сутки. Полное выздоровление 
наступает обычно через 6 мес. 

Больные с остеомаляцией на почве нарушения кишечного всасывания не реаги-
руют па относительно малые дозы витамина D, эффективные при остеомаляции, из- за 
несбалансированности диеты или недостатка солнечного освещения. При активной 
стеаторее суточные дозы витамина D ( перорально) могут достигать 50 000—100 000 
ME (1,25—2,5 мг), причем требуются и большие дозы кальция ( например, 15 г лакта-
та кальция или 4 г карбоната кальция внутрь в сутки). В некоторых случаях перо-
ральный прием витамина D неэффективен и приходится прибегать к парентеральному 
его введению ( например, 10 000 ME внутримышечно в сутки). Другой подход заключа-
ется в применении ультрафиолетового облучения дополнительно к кальциевым добав-
кам. При этой форме остеомаляции обычно эффективны небольшие дозы кальцитриола 
(0,5—1 мкг в сутки). Лечение неорганическим фосфатом не показано ни при недоста-
точности витамина, ни при нарушении его всасывания в кишечнике, поскольку это 
может привести к гипокальциемии, а всасывание кальция в кишечнике останется на-
рушенным. У всех больных, получающих высокие дозы витамина D, необходимо перио-
дически проверять уровни кальция и 25(OH)D в сыворотке. Обычные полуколичествен-
ные определения кальция в моче при этом недостаточны. 

Больным, получающим противосудорожные средства, как правило, приходится 
продолжать принимать эти лекарства параллельно добавкам витамина D и следить за 
уровнем кальция и 25(OH)D в сыворотке, пока не будет получен терапевтический эф-



фект ( рентгенологические признаки выздоровления, ослабление симптомов) Рекомен-
дуются дозы от 4000 до 40 000 ME в сутки. 

Лечение рахита и остеомаляции при наличии нарушений почечных канальцев 
представляет большие трудности. Сцепленная с Х- хромосомой форма гипофосфатемиче-
ской остеомаляции лечится обычно высокими дозами витамина D ( от 50 000 до не-
скольких сотен тысяч ME или более в сутки). Вместо витамина лучше применять ди-
гидротахистерол — псевдоаналог l α(OH)D в дозах 0,2—0,6 мг или кальцитриол в до-
зах 0,5—2 мкг ( см. ниже) внутрь, поскольку эти средства быстрее начинают дейст-
вовать, а продолжительность их действия короче, при их использовании костная па-
тология исчезает чаще. При изолированном лечении только витамином D рентгеноло-
гические признаки выздоровления у многих больных оказываются неполными; сохраня-
ется некоторая гипофосфатемия, рост костей в длину остается чересчур медленным и 
продолжается деформация костей. Кроме того, представляют опасность гиперкальцие-
мия и ее последствия. Клинически и рентгенологически эффект лечения возрастает 
при пероральном приеме неорганического фосфата в дробных дозах (1—3,6 г фосфора 
в сутки); это позволяет применять меньшие дозы витамина D или кальцитриола и у 
многих детей ускоряет линейный рост. У некоторых взрослых больных даже изолиро-
ванная терапия неорганическим фосфатом снимает мышечную слабость и костные боли, 
а также вызывает появление рентгенологических и гистологических признаков выздо-
ровления. Добавление кальцитриола улучшает кальциевый баланс и способствует ос-
лаблению вторичного гиперпаратиреоза, а также поддерживает достаточный для пол-
ного выздоровления уровень фосфора в сыворотке. У некоторых больных на ранних 
этапах лечения могут временно усиливаться костные боли и возрастать содержание 
щелочной фосфатазы в сыворотке крови. При остеомаляции, связанной с хроническим 
ацидозом вследствие поражения почечных канальцев, помимо фосфата и кальцитриола, 
целесообразно применять щелочи. У больных, перенесших уретеросигмоидостомию, пе-
роральный прием бикарбоната натрия снимает ацидоз, повышает уровень фосфата в 
сыворотке и способствует ликвидации костной патологии; поддерживающие дозы щело-
чей препятствуют рецидивированию симптомов. 

Больным с нефротическим синдромом и низким содержанием 25(OH)D в сыворотке 
помогают добавки умеренных доз витамина D. При хронической почечной недостаточ-
ности применяют высокие дозы витамина D, как в случае остеомаляции, из- за пора-
жения почечных клубочков. Дигидротахистерол в дозах 0,2— 1 мг в сутки эффективен 
при лечении больных с гипокальциемией и остеодистрофией, связанных с хронической 
почечной недостаточностью. В большинстве случаев почечной остеодистрофии столь 
же эффективны малые дозы кальцитриола. Рекомендуется начинать лечение с дозы 
0,25 мкг в сутки. Если через 2—4 нед приема этой дозы биохимические параметры не 
изменятся, дозу увеличивают на 0,25 мкг в день каждые 2—4 нед, пока не будут по-
лучены удовлетворительные клинические и биохимические результаты ( включая повы-
шение уровня кальция в сыворотке и снижение содержания ПТГ). Обычная доза 0,5—1 
мкг в сутки. Из- за отсутствия регуляторных механизмов, контролирующих биологиче-
ские реакции на кальцитриол, нередко, особенно вначале, развиваются транзиторная 
гиперкальциурия и гиперкальциемия. Поэтому на протяжении первых 1—2 мес лечения 
следует часто проверять уровень кальция в сыворотке; после установления стабиль-
ной дозы эти определения можно проводить реже. Поскольку кальцитриол обладает 
малой продолжительностью действия и не запасается в жировых депо, гиперкальцие-
мия обычно исчезает через 2—7 дней после отмены препарата или снижения его дозы. 
Обычному больному с хронической почечной недостаточностью добавки фосфата, есте-
ственно, противопоказаны. Однако иногда чрезмерное использование невсасывающихся 
антацидов вкупе с резкой потерей фосфата в процессе гемодиализа приводит к гипо-
фосфатемии. 

У больных, перенесших в детстве рахит, механическое воздействие тяжелых 
деформаций может способствовать развитию дегенеративного поражения суставов, 
особенно тазобедренных и коленных. Остеотомия, выполненная в соответствующее 
время после выздоровления, предупреждает это осложнение и снижает необходимость 
в более обширной артропластике в последующие годы. 
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Костная болезнь Педжета ( деформирующий остеоз) обычно представляет собой 
очаговую патологию, но иногда может быть и распространенной. Начальный процесс 
заключается в чрезмерной резорбции кости остеокластами, после чего нормальный 
костный мозг замещается васкуляризованной фиброзной соединительной тканью. На 
каких- то стадиях заболевания резорбированная кость в той или иной степени заме-
щается грубоволокннстой плотной трабекулярной костью, имеющей хаотическую орга-
низацию. Неправильное и зачастую быстрое отложение этой новой кости, в значи-
тельной степени сохраняющей ламеллярное строение, приводит к увеличению числа 
рельефных нерегулярных « цементных» полос, которые придают кости характерный « мо-
заичный» вид. Большинство повреждений обнаруживают признаки чрезмерной резорбции 
и в то же время хаотического новообразования кости. 

Распространенность.  Распространенность заболевания определить трудно, так 
как оно часто протекает бессимптомно и выявляется при рентгенографии по другим 
поводам. На основании патологоанатомических данных считают, что это заболевание 
встречается примерно у 31% лиц старше 40 лет. С возрастом вероятность обнаруже-
ния костной болезни Педжета увеличивается. В разных частях света она встречается 
с разной частотой. Цифры, основанные на результатах рентгенологических исследо-
ваний, свидетельствуют о том, что среди взрослого населения США, Великобритании 
и Австралии ее распространенность не достигает 1%. В Индии, Японии, на Среднем 
Востоке и в Скандинавских странах болезнь встречается редко. 

Этиология.  Этиология болезни Педжета неизвестна. Каких- либо убедительных 
данных об эндокринных нарушениях нет. Подобно этому, не доказана первичность и 
сосудистых изменений, хотя в пораженной кости обнаруживают чрезмерную васкуляри-
зацию. Некоторые проявления заболевания удается купировать глюкокортикоидами, 
салицилатами и цитотоксическими средствами, но предположение о воспалительном 
характере основного процесса не имеет достаточных подтверждений. С помощью элек-
тронной микроскопии в остеокластах пораженной кости, но не в каких- либо костных 
клетках ( в том числе остеокластах) здоровых людей или больных с другими костными 
заболеваниями, за исключением пикнодизостоза обнаруживают внутриядерные включе-
ния. Некоторые из них морфологически сходны с нуклеокапсидами вирусов, принадле-
жащих к группе вируса кори. Исследования с применением непрямой иммунофлюорес-
ценции и иммунопероксидазного метода подтверждают предположение о том, что эти 
включения действительно представляют собой нуклеокапсиды вируса кори. Другие 
данные указывают на то, что они обусловлены респираторным синцитиальным вирусом. 
В одной из областей Англии среди больных с костной болезнью Педжета оказалось 
больше владельцев собак, чем среди контрольного контингента; это могло бы указы-
вать на роль собачьего вируса ( например, вируса чумы плотоядных) в качестве пер-
вичного инфекционного агента. Таким образом, в разных случаях болезнь Педжета 
могла бы вызываться различными вирусами. 

Патофизиология.  Характерной особенностью заболевания является усиление ре-
зорбции кости, сопровождающееся ускорением и костеобразования, которого обычно 
достаточно для компенсации резорбции. На ранних стадиях преобладают процессы ре-
зорбции ( например, при варианте болезни, называемом ограниченным остеопорозом), 
и кость избыточно васкуляризуется. Это называют остеопоротической, остео-
литической или деструктивной фазой болезни, при которой баланс кальция может 
быть отрицательным. Как правило, за чрезмерной резорбцией сразу же следует об-
разование новой, но уже патологической костной ткани. В так называемой смешанной 
фазе заболевания скорость костеобразования настолько соответствует скорости ре-
зорбции, что увеличение кругооборота кости не отражается на общем балансе каль-
ция. 

По мере снижения активности заболевания скорость резорбции прогрессивно 
уменьшается, и в конце концов появляется прочная, плотная, менее васкуляризован-
ная кость ( так называемая остеопластическая, или склеротическая, фаза) и уста-
навливается положительный баланс кальция. При активной болезни Педжета скорость 
кругооборота кости резко возрастает и иногда превышает норму в 20 раз. Количест-
венная гистоморфометрия биоптатов пораженной кости подтверждает высокую скорость 
ее реконструкции, обнаруживая выраженное увеличение поверхностей резорбции с 
глубокими зубчатыми лакунами, содержащими гигантские остеокласты с множеством 
ядер. Поверхности костеообразования также увеличены, и края поражения выстланы 
большим количеством остеобластов. Повышена и скорость кальцификации. Нормальный 
кроветворный костный мозг замещен рыхлой стромой, которая может содержать множе-



ство сосудов. Степень возрастания кругооборота кости зависит от объема поражения 
и активности процесса и коррелирует с повышением в плазме уровня костной щелоч-
ной фосфатазы, который при болезни Педжета выше, чем при любом другом заболева-
нии, кроме врожденной гиперфосфатазии. Хотя ускорение резорбции кости обусловли-
вает повышенное высвобождение из нее ионов кальция и фосфата, использование их 
при новообразовании кости и, вероятно, регуляция секреции паратиреоидного гормо-
на по механизму обратной связи обычно удерживает концентрацию ионов кальция в 
плазме на нормальном уровне. Концентрация фосфата в плазме нормальна или слегка 
повышена. Когда равновесие между костеообразованием и резорбцией резко сдвигает-
ся в пользу последней, как это бывает при длительной иммобилизации или перело-
мах, экскреция кальция с мочой может возрастать, и изредка возникает гиперкаль-
циемия. С другой стороны, если костеобразование превышает резорбцию ( что встре-
чается относительно редко), может повышаться уровень паратиреоидного гормона в 
крови. Резорбция захватывает как органическую, так и минеральную фазу кости. Ес-
ли неорганические ионы минеральной фазы реутилизируются в процессе костеобразо-
вания, то такие аминокислоты, как гидроксипролин и гидроксилизин, высвобождаю-
щиеся при резорбции коллагенового матрикса кости, утилизируются в процессе син-
теза коллагена. Экскреция с мочой небольших пептидов, содержащих гидроксипролин, 
возрастает, отражая усиленную резорбцию кости. Экскреция с мочой пептидов с мо-
лекулярной массой 1500—2000, содержащих гидроксипролин и другие аминокислоты в 
характерном для коллагена соотношении, также увеличивается и коррелирует с ус-
корением костеобразования. К другим маркерам повышенного синтеза матрикса отно-
сятся увеличение содержания остеокальцина ( костный ГЛА- белок) ( см. гл. 335) и 
длинных фрагментов проколлагена в плазме. 

Рентгенологические изменения.  Рентгенологические данные отражают характер 
основного патологического процесса и фазу заболевания, преобладающую в момент 
исследования. Чаще всего поражаются кости таза, затем следуют бедренные кости, 
череп, большие берцовые кости, пояснично- крестцовый и грудной отделы позвоночни-
ка, ключицы и ребра ( именно в таком порядке). Мелкие кости поражаются реже. Ли-
тическая фаза заболевания обнаруживается не всегда, если только не поражаются 
кости черепа, как при ограниченном остеопорозе, с появлением резко очерченных 
рентгенопроницаемых участков в лобной, теменных и затылочных костях. В длинных 
костях участки лизиса обычно выявляются сначала с одного конца, откуда они рас-
пространяются к другому в виде растущего V- образного края. Повреждение может со-
провождаться разрастанием коркового слоя и другими признаками злокачественного 
роста. Обычно за областью лизиса следует зона повышенной плотности, отражающая 
процесс новообразования кости в смешанной фазе заболевания. В целом кость пред-
ставляется увеличенной и более плотной с неравномерно расширенным шершавым и ис-
черченным корковым слоем; иногда эти изменения имеют очаговый характер. Часто 
наблюдаются поперечные рентгенопроницаемые линии ( корковые надломы) на выпуклой 
стороне изогнутых длинных костей, особенно бедренных и больших берцовых. Могут 
иметь место и полные переломы, причем некоторые из них начинаются в местах кор-
ковых надломов. Реконструкция пораженной кости осуществляется обычно по направ-
лению тянущей мышечной силы или силы тяжести, которые определяют характерные бо-
ковые изгибы бедренных костей или передний изгиб больших берцовых костей, а так-
же отложение основной массы плотной кости на выпуклой стороне изгибов. На сме-
шанной стадии поражения черепа отмечаются увеличение и утолщение наружных кост-
ных пластин с неравномерными участками повышенной плотности, часто в виде пятен 
( рис. 338-1). Обычно наблюдается базилярная инвагинация с вовлечением основания 
черепа. Изменения тазовых костей также отражают сочетание процессов резорбции и 
новообразования кости; последнему часто сопутствует характерное утолщение та-
зовой арки. В склеротической фазе заболевания плотность кости может быть равно-
мерно увеличенной; очерченность часто отсутствует. Это обычно наблюдается в ли-
цевых костях, но иногда и в позвонках, которым гомогенность и плотность придают 
вид « слоновой кости», сходный с таковым при типичной болезни Ходжкина, хотя в 
последнем случае пораженные позвонки не увеличены. 

Клинические проявления.  Клинические проявления болезни Педжета непостоянны 
и зависят от степени поражения, его локализации и наличия сопутствующих осложне-
ний. У многих больных симптомы вообще отсутствуют. В тяжелых случаях заболевание 
обнаруживается при рентгенологическом исследовании таза или позвоночника по по-
воду совершенно других состояний или жалоб или при выявлении повышенного содер-
жания щелочной фосфатазы в плазме. Иногда больных беспокоят отеки или деформации 
длинных костей, а также нарушения походки вследствие разной длины и неравномер-



ной нагрузки на нижние конечности. Увеличения черепа больные часто не замечают; 
иногда же они обращают внимание на увеличение размера головного убора, У некото-
рых больных первыми жалобами являются лицевые и головные боли; часто отмечаются 
боли в пояснице и ногах. Обычно боли тупые, но могут быть стреляющими или режу-
щими. Боли в спине чаще всего локализуются в поясничной области и иррадиируют в 
ягодицы или нижние конечности. Эти боли, по- видимому, обусловлены патологическим 
процессом в самих костях и разрушением суставных поверхностей со вторичным ос-
теоартритом. Боли в ногах могут быть связаны с поперечными надломами коркового 
слоя по выпуклой боковой поверхности бедренных или передней поверхности больших 
берцовых костей. Наиболее болезненны обычно свежие литические повреждения, выяв-
ляемые при сканировании костей. Боли могут быть следствием также повреждения та-
зобедренного сустава, напоминающим дегенеративное его поражение, при котором 
происходит сужение суставной щели, разрастание костей по краю вертлужной впадины 
и ее углубление. В сетчатке глаза иногда видны сосудистые полоски. В результате 
непосредственного вовлечения в патологический процесс косточек внутреннего уха 
или костей в области улитки, а также повреждения VIII черепного нерва ( при суже-
нии слухового отверстия из- за костной патологии) возникает потеря слуха. Следст-
вием разрастания пораженных костей основания черепа ( платибазия) может быть 
сдавление ствола мозга с более серьезными неврологическими осложнениями. Наблю-
далось и сдавление спинного мозга ( особенно в середине грудного отдела) с пара-
плегией. Повреждения спинного мозга могут быть и следствием патологических пере-
ломов позвонков. 

 

 
 

Рис. 338-1. Боковая рентгенограмма черепа 58-летней женщины с костной болезнью Педжета. 

 

 

Осложнения.  В пораженных болезнью Педжета конечностях резко возрастает 
кровоток. В измененной кости происходит пролиферация сосудов, но ни анатомиче-
ские, ни функциональные исследования не подтверждают появления артериовенозных 
шунтов. Кровоток возрастает не только в самой кости, но и в коже пораженной ко-
нечности, что обусловливает ее потепление, определяемое на ощупь. При распро-
страненном заболевании, охватывающем более трети скелета, повышение кровотока 
может сопровождаться высоким минутным объемом. В редких случаях наблюдается так 
называемая сердечная недостаточность с высоким минутным объемом. Однако, как 
правило, в основе сердечной патологии у лиц с болезнью Педжета лежат те же при-
чины, что и у любых других больных аналогичного возраста. В деструктивной фазе 
болезни в пораженных костях могут возникать патологические переломы. В костях, 
испытывающих действие силы тяжести, переломы часто бывают неполными, множествен-
ными и располагающимися на выпуклой стороне кости. Они возникают спонтанно или 
под влиянием легких травм, болезненны, но заживают самостоятельно и не оставляют 
после себя тяжелой инвалидности. Могут возникать и более тяжелые переломы. Пол-
ные переломы часто бывают поперечными, как если бы кость ломалась, подобно ку-
сочку мела. В таких случаях перелом может нарушать тонкое равновесие между кос-
теобразованием и резорбцией в пользу последней. Нарушение этого баланса на дан-



ной стадии проявляется повышением экскреции кальция с мочой; в редких случаях 
содержание кальция в сыворотке достигает опасного уровня. 

Сколько- нибудь характерные изменения экскреции кальция с мочой отсутству-
ют, хотя она обычно выше при преобладании фазы резорбции. Именно это может опре-
делять несколько большую частоту образования мочевых камней у таких больных, хо-
тя многие случаи мочевого калькулеза не связаны со специфическим поражением кос-
тей. Вторичные изменения хрящей тазобедренного сустава и костей коленного суста-
ва иногда сопровождаются суставными симптомами. У мужчин с болезнью Педжета час-
то отмечают гиперурикемию и подагру, может иметь место и кальцифицирующий пери-
артрит. 

Самое страшное осложнение — это саркома. Она появляется, вероятно, не бо-
лее чему 1% больных, хотя, по некоторым наблюдениям над пациентами со множест-
венным поражением костей, иногда и чаще. Саркомы чаще всего развиваются в бед-
ренных, плечевых, черепных, лицевых и тазовых костях и редко — в позвонках. При-
мерно 20% опухолей мультицентричны. Гистологически они обычно представляют собой 
остеосаркомы, хотя встречаются фибросаркомы и хондросаркомы. Наиболее распро-
страненные жалобы, которые приводят к обнаружению сарком, — это нарастание болей 
и отеки. Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке больных с саркомами обычно отра-
жает активность и распространенность болезни Педжета. У отдельных больных рост 
саркомы сопровождается бурным повышением уровня фосфатазы, тогда как при ограни-
ченной болезни Педжета он может быть лишь слегка повышенным и не служит маркером 
развития злокачественного поражения. После возникновения сарком прогноз неблаго-
приятный и резекция редко оказывается успешной. Местную деструкцию могут вызы-
вать и репаративные гранулемы, очень напоминающие гигантоклеточные опухоли; но 
они не метастазируют. 

Лечение.  Большинство больных в лечении не нуждаются, поскольку заболевание 
у них протекает локально и бессимптомно. Показаниями к лечению служат постоянные 
боли в пораженных костях, сдавление нервных стволов, быстрое прогрессирование 
деформаций, приводящее к нарушениям позы и/ или походки, застойная сердечная не-
достаточность с высоким минутным объемом, гиперкальциемия, выраженная гиперкаль-
циурия с образованием почечных камней или без них, повторные переломы или расхо-
ждение пораженных костей, а также подготовка к обширной ортопедической операции. 
Эффективным анальгезирующим средством является ацетилсалициловая кислота ( аспи-
рин) и, если больные могут переносить его в достаточно больших дозах (3,6—4 
г/ сут) в течение многих месяцев и лет, активность болезни, судя по снижению 
уровня щелочной фосфатазы в плазме и экскреции гидроксипролина с мочой, может 
затухать. Такие нестероидные противовоспалительные средства, как индометацин ( по 
25 мг 3—4 раза в сутки), также ослабляют боль, особенно при поражении бедренных 
костей. Глюкокортикоиды подавляют патологический процесс, но только в больших 
дозах ( более 60 мг преднизона в сутки), которые обычно плохо переносятся больны-
ми и поэтому не рекомендуются. Интересно, что высокий минутный объем сердца у 
некоторых больных удается значительно снизить глюкокортикоидами уже за несколько 
дней. В отдельных случаях лечение включает и ортопедические процедуры. Больным с 
тяжелым поражением бедренных костей может быть показано полное замещение суста-
вов, а резкие изгибы, особенно больших берцовых костей, корригируют обычно путем 
остеотомии. У больных с переломами или ортопедическими операциями, а также у 
больных, по тем или иным причинам не передвигающихся, в предвидении развития ги-
перкальциурии и гиперкальциемии следует периодически определять содержание каль-
ция в моче и сыворотке крови. Важно рано поднимать больного и обеспечивать дос-
таточное потребление им жидкости. В таких случаях гиперкальциурию могут снижать 
препараты неорганического фосфата (5—6 г нейтрального фосфата натрия в день 
дробными дозами). 

Ряд средств уменьшает чрезмерную резорбцию кости при болезни Педжета, и 
они могут иметь терапевтическое значение. Длительное подкожное введение больным 
свиного, лососевого и человеческого кальцитонина приводит к снижению уровня ще-
лочной фосфатазы в плазме и экскреции гидроксипролина с мочой. Лечение кальцито-
нином в той или иной степени уменьшает интенсивность костных болей, улучшает 
неврологическую симптоматику и снижает повышенный минутный объем. Некоторые 
больные со временем перестают реагировать на свиной и лососевый кальцитонин из-
за появления, вероятно, нейтрализующих антител. В таких случаях обычно сохраня-
ется удовлетворительная реакция на человеческий кальцитонин. Когда уменьшение 
реакции не связано с появлением антител, постулируется развитие вторичного ги-



перпаратиреоза, хотя это и не может объяснять все случаи резистентности к каль-
цитонину. Кальцитонин, вероятно, наиболее эффективен у тех больных, боли у кото-
рых локализуютя в пораженных костях, а не связаны с патологией суставов. Дозы 
лососевого кальцитонина ( форма, имеющаяся в США) составляют 50—100 ЕД вдень при 
подкожном введении. В некоторых случаях частоту введения удается снизить до 3 
раз в неделю. При тяжелым заболевании уровень щелочной фосфатазы, хотя и снижа-
ется, но не до нормы. Через несколько недель или месяцев после отмены кальцито-
нина болезнь рецидивирует. У некоторых больных в интервале от 30 мин до не-
скольких часов после инъекции возникает тошнота, иногда, со рвотой. Это может 
наблюдаться как в начале лечения, так и через месяцы и годы после него. Причина 
таких осложнений неизвестна, но они могут быть настолько тяжелыми, что заставля-
ют прекратить введение препарата. 

Эффективными средствами лечения при болезни Педжета служат такие цитоток-
сические вещества, как пликамицин (Plicamycin) и дактиномицин. Парентеральное 
введение пликамицина по 10—25 мкг/ кг массы тела в сутки на протяжении 10— 14 
дней резко снижает экскрецию гидроксипролина с мочой с последующим уменьшением 
уровня щелочной фосфатазы в плазме и клиническим улучшением. Через несколько не-
дель или месяцев после завершения терапии пликамицином вновь появляются признаки 
активного патологического процесса. Поддерживающая терапия может заключаться в 
еженедельном внутривенном разовом введении препарата. При дозах меньше 15 мкг/ кг 
массы тела в неделю токсичность пликамицина выражена слабо, хотя потенциальный 
риск и сохраняется. 

Этидронат (Etidronate), дифосфонатное соединение, вводимое внутрь в дозах 
до 20 мг/ кг в день, также служит эффективным средством торможения резорбции кос-
тей почти у всех больных, а у некоторых вызывает и клиническое улучшение. В от-
личие от кальцитонинов этидронат нередко нормализует биохимические сдвиги даже в 
тяжелых случаях заболевания. После отмены препарата содержание щелочной фосфата-
зы в сыворотке и экскреция гидроксипролина с мочой остаются сниженными в течение 
нескольких месяцев и лишь медленно возвращаются к исходному уровню. При дозах 20 
мг/ кг массы тела в сутки в течение 6 мес и более может тормозиться минерализация 
новообразуемой кости, что предрасполагает к переломам. Через несколько недель 
или месяцев после начала лечения у некоторых больных над участками костных по-
вреждений появляются мучительные боли, которые могут быть настолько сильными, 
что требуется отмена препарата. При рентгенографии обнаруживают в некоторых слу-
чаях усиление лизиса кости. При отмене препарата это проходит. Поэтому рекомен-
дуется применять в течение 6 мес дозы 5 или 10 мг/ кг массы тела в день. В случае 
биохимического рецидива заболевания лечение можно возобновить через 3—12 мес. 

В Европе для лечения пациентов с болезнью Педжета применяют и другие ди-
фосфонатные соединения, такие как дихлорметилиден (Dichloromethylidene), 3-
амино-1- гидроксипропилиден, аминогексан или производные аминобутана. Они начина-
ют действовать быстрее и не ингибируют минерализацию. Использование этих средств 
в течение коротких сроков ( недели) может вызвать ремиссию, длящуюся месяцами и 
даже годами. Хотя дифосфонаты и кальцитонин действуют в основном путем торможе-
ния резорбции костей, в дальнейшем снижается и скорость формирования новой кос-
ти. В результате кругооборот кости уменьшается, но скорости ее образования и ре-
зорбции продолжают, по- видимому, соответствовать друг другу. В условиях низкого 
кругооборота коллагеновые волокна костного матрикса откладываются более упорядо-
ченным образом, приближаясь к тому, что наблюдается в здоровой кости. 
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Гиперостоз 



 

Ряд патологических состояний обладает общей особенностью — увеличением 
массы кости на единицу объема ( гиперостоз) ( табл. 339-1). Рентгенологически та-
кое увеличение костной массы проявляется повышенной плотностью кости, часто свя-
занной с различными нарушениями ее архитектоники. Без количественных гистоморфо-
метрических данных обычно невозможно разграничить увеличение массы, обусловлен-
ное усиленным образованием новой кости и сниженной резорбцией уже сформирован-
ной. При быстром отложении костной ткани новообразуемая кость может иметь петли-
стое строение, но если процесс протекает медленнее, образуется истинная пластин-
чатая кость. Дополнительная костная ткань может локализоваться в надкостнице, в 
компактной кости коркового слоя или в трабекулах сетчатых участков. В мозговой 
области новая костная ткань откладывается на трабекулах и между ними и внедряет-
ся в медуллярные пространства. Типичные изменения такого рода наблюдаются в уча-
стках, окружающих опухоли, или при инфекциях. При некоторых заболеваниях, напри-
мер при остеопойкилозе, костная масса разрастается пятнами, тогда как при дру-
гих, например при злокачественной форме остеопетроза у детей, поражается большая 
часть скелета. Увеличение массы обычно не обусловливается преобладанием мине-
ральных веществ над матриксом. Исключение составляют такие заболевания, как ос-
теопетроз, где могут образовываться островки кальцифицированного хряща. ( Ми-
неральная плотность кальцифицированного хряща выше, чем кости.) При некоторых 
заболеваниях ( таких как сопровождающий почечную недостаточность остеосклероз) 
костная масса и рентгенплотность могут возрастать, хотя новая кость плохо мине-
рализована и содержит расширенные пласты остеоида. 

Некоторые из перечисленных в табл. 339-1 состояний подробнее обсуждаются в 
других главах, но можно сделать ряд обобщений. Повышенная плотность кости наблю-
дается иногда при фиброзном остеите, связанном с активным гиперпаратиреозом. При 
успешной коррекции гиперпаратиреоза скорость резорбции кости по отношению к ско-
рости новообразования костной ткани резко снижается. Такое нарушение равновесия 
скоростей может привести к появлению участков с повышенной плотностью кости, 
особенно при ликвидации коричневых опухолей. При гипотиреозе могут быть снижены 
и скорость образования, и скорость резорбции кости, но когда баланс смещается в 
сторону костеобразования, появляется более плотная кость, сохраняющая нормальное 
строение. Повышение плотности кости наблюдается также в некоторых случаях остео-
маляции, связанной с нарушением функции почечных канальцев. Увеличение костной 
массы наряду с расширением пластов остеоида характерно, например, для хрониче-
ской клубочковой почечной недостаточности. Тела позвонков приобретают большую 
плотность по верхнему и нижнему краю при 

 

Таблица 339-1. Причины гиперостоза 

1. Эндокринные нарушения Первичный гиперпаратиреоз Гипотиреоз Акромегалия 

2. Радиационный остеит 

3. Отравление химическими веществами Фтор 

Элементарный фосфор Бериллий Мышьяк- Интоксикация витамином А Свинец Висмут 

4. Остеомаляционные нарушения 

Остеомаляция на почве патологии почечных канальцев ( резистентность к вита-
мину D или фосфатный диабет) 

Хроническая недостаточность почечных клуб очков 

5. Остеосклероз ( локальный), связанный с хронической инфекцией 

6. Остеосклеротическая фаза болезни Педжета 

7. Остеосклероз, связанный с метастазами рака, злокачественной лимфомой и 
гематологическими нарушениями ( миелопролиферативные заболевания, серповидно-
клеточная анемия, лейкемия, миеломная болезнь, системный мастоцитоз) 

8. Остеосклероз при эритробластозе плода 

9. Остеопетроз 

Детский ( злокачественный, аутосомно- рецессивная форма) Взрослый ( доброка-
чественный, доминантная форма) 



Промежуточная форма с недостаточностью карбоангидразы II и почечно-
канальцевым ацидозом 

10. Прочие состояния Пикнодизостоз Остеомиелосклероз 

Генерализованный корковый гиперостоз Генерализованный гиперостоз с пахи-
дермией Врожденная гиперфосфатазия 

Прогрессирующая диафизарная дисплазия ( множественная гиперостозная остео-
патия у детей, болезнь Камурати — Энгельманна) 

Мелорхеостоз 

Остеопойкилоз 

Внутренний лобный гиперостоз 

 

 

 
 

Рис. 339-1. Боковая рентгенограмма грудной клетки 9-месячного мальчика со «злокачественной» фор-
мой остеопетроза. 

Следует обратить внимание на равномерное увеличение минеральной плотности 
тел позвонков и отчетливое расширение концов ребер ( стрелки), указывающее на ра-
хит. 

 

 

 
 



Рис. 339-2. Рентгенограмма позвоночника и таза 55-летнего мужчины с более доброкачественной доми-
нантной формой остеопетроза. 

 

 относительно рентгенпроницаемой середине. Такая картина « сэндвича» напо-
минает то, что наблюдается у некоторых больных с остеопетрозом и в английской 
литературе получило название признака шерстяного ковра. 

Остеопетроз.  Остеопетроз ( мраморная болезнь костей) с клинической, биохи-
мической и генетической точки зрения представляет собой гетерогенное заболева-
ние. Самую тяжелую, детскую, форму можно отнести на счет нарушений дифференци-
ровки и/ или функций остеокластов. Несколько различных вариантов наследственного 
остеопетроза, напоминающих детскую форму заболевания у человека, наблюдается и у 
грызунов, и некоторые яз этих вариантов поддаются коррекции трансплантацией кро-
ветворных клеток здорового донора. У человека детская форма остеопетроза прояв-
ляется еще во внутриутробной жизни и прогрессирует после рождения, сопровождаясь 
выраженной анемией, гепатоспленомегалией, гидроцефалией, поражением черепных 
нервов и приводя к смерти вследствие инфекции. Отдельные попытки трансплантиро-
вать костный мозг здоровых доноров для снабжения больного нормальными клетками-
предшественниками остеокластов оказались успешными, и пораженная кость заселя-
лась функционирующими остеокластами донорского происхождения с появлением рент-
генологических и/ или гистологических ( в костных биоптатах) признаков резорбции 
кости. У некоторых больных с остеопетрозом обнаружены изменения функции моноци-
тов периферической крови. В других случаях остеопетроза клинического улучшения 
удавалось добиться с помощью высоких доз кальцитриола. 

Менее яркая взрослая форма заболевания наследуется как аутосомно-
доминантный признак; анемия в данном случае не столь тяжела, неврологические на-
рушения не столь часты, а главным проявлением служат рецидивирующие патологиче-
ские переломы. Хотя большинство случаев выявляются в младенчестве и детстве, у 
многих пациентов болезнь впервые диагностируют в зрелом возрасте при рентгено-
графии по поводу переломов или каких- то иных заболеваний. Не обнаружено преиму-
щественного поражения одного из полов. 

В семьях, где остеопетроз сочетается с почечно- канальцевым ацидозом и це-
ребральной кальцификацией, он наследуется как аутосомно- рецессивное заболевание, 
не приводит к резкому укорочению жизни и сопровождается недостаточностью одного 
из изоферментов карбоангидразы ( карбоангидразы II). Нарушения костной резорбции 
могут быть связаны с недостаточным выделением водородных ионов в соответствующих 
участках. 

При остеопетрозе угнетаются как образование, так и резорбция кости, но по-
следняя — особенно сильно. Часто в костях имеются включения островков нерезорби-
рованного кальцифицированного хряща. Нарушение реконструкции кости приводит к 
дезорганизации ее структуры с утолщением коркового слоя и сужением метафизарных 
каналов. Несмотря на повышенную плотность, кость становится неустойчивой к меха-
ническим воздействиям и легко ломается. Иногда компонентом остеопетроза у детей 
являются остеомаляция или рахит ( рис. 339-1). 

Гистологические изменения находят отражение на рентгенограммах ( рис. 339-
2), на которых видна равномерно плотная склерозированная кость, часто без деле-
ния на корковую и сетчатую части. Сохраняется первичный губчатый слой с цен-
тральными ядрами из кальцифицированного хряща, окруженными петлистой костью. 
Число остеокластов часто увеличено, но их функция, очевидно, нарушена. Они могут 
иметь нормальное строение или быть лишенными своих фестончатых краев, что указы-
вает на возможность существования различных изменений. Эти различия могут отра-
жать гетерогенность данного синдрома, как это имеет место при спонтанном остео-
петрозе у грызунов. Обычно поражаются длинные кости с увеличением плотности все-
го ствола. В эпифизах могут наблюдаться очаги увеличенной плотности, соответст-
вующие участкам нерезорбированного кальцифицированного хряща. Метафизы имеют ха-
рактерную неправильную или скошенную форму. В длинных костях и позвонках гори-
зонтальные полосы повышенной плотности перемежаются с зонами сниженной плотно-
сти, что указывает на возможные колебания интенсивности нарушений в периоды рос-
та. Изменения могут локализоваться также в черепе, костях таза, ребрах и других 
костях. Фаланги и дистальные части плечевых костей при не слишком тяжелом забо-
левании могут сохранять нормальный вид. 



Вторжение костной ткани в костномозговую полость сопровождается анемией 
миелофтизарного типа с очагами экстрамедуллярного кроветворения в печени, селе-
зенке и лимфатических узлах и увеличением этих органов. При злокачественной фор-
ме болезни огромное число остеокластов может полностью вытеснить кроветворный 
костный мозг. Неврологические симптомы связаны со сдавлением черепных нервов, 
что иногда приводит к атрофии зрительного нерва, нистагму, отеку соска зритель-
ного нерва, экзофтальму и нарушению экстраокулярной подвижности. Часто встреча-
ются параличи лицевого нерва и глухота; описаны также повреждения тройничного 
нерва и аносмия. У детей с тяжелым заболеванием могут иметь место макроцефалия, 
гидроцефалия и судороги. Они подвержены инфекциям, таким как остеомиелит. Прояв-
лением той формы остеопетроза, которая связана с недостаточностью карбоангидразы 
II, служит и почечно- канальцевый ацидоз. 

При менее тяжелом, доминантном остеопетрозе примерно у 50% больных симпто-
мы отсутствуют и заболевание обнаруживают случайно при рентгенографии. У других 
больных имеются переломы, боли в костях, остеомиелит и парезы черепных нервов. 

Переломы, даже при обычных травмах, — частое осложнение. Как правило, они 
заживают удовлетворительно, хотя может отмечаться и задержка консолидации. В тех 
случаях, когда заболевание впервые проявляется в зрелом возрасте, переломы могут 
составлять единственную клиническую проблему. У взрослых больных уровни кальция 
и щелочной фосфатазы в плазме обычно нормальны, но у детей отмечается гиперфос-
фатемия и иногда умеренная гипокальциемия. Уровень кислой фосфатазы, как прави-
ло, повышен. 

При разных формах остеопетроза поражения скелета неодинаковы, и даже в 
пределах одного клинического подтипа часто имеется генетическая и биохимическая 
гетерогенность. Как уже упоминалось, в отдельных случаях тяжелого остеопетроза у 
детей производили пересадку костного мозга от идентичных по HLA сиблингов, что, 
судя по гистологической и рентгенологической картине, приводило к усилению ре-
зорбции кости. При этом ослаблялась анемия, улучшались зрение и слух, а также 
рост и развитие. Имеется сообщение об идентификации при анализе на Y- хромосому 
ядер донора ( мужчина) в остеокластах реципиента ( женщина). 

К сожалению, не всегда легко подобрать подходящего для трансплантации ко-
стного мозга донора, да и больной может оказаться плохим кандидатом на транс-
плантацию. Больных с летальными формами заболевания лечили кальцитриолом. Такое 
лечение сопровождалось появлением остеокластов с нормальными фестончатыми края-
ми, а также других признаков усиления костной резорбции. 

Пикнодизостоз.  Пикнодизостоз напоминает остеопетроз, но протекает обычно 
более доброкачественно, не сопровождаясь гепатоспленомегалией, анемией или пора-
жением черепных нервов. Он проявляется не только генерализованным повышением 
плотности костей, но и низкорослостью, расхождением швов черепа, гипоплазией 
нижней челюсти, сохранением молочных зубов и прогрессирующим акроостеолизом по-
следних фаланг пальцев. Продолжительность жизни обычно не меняется, и поводом 
для выявления болезни служат, как правило, частые переломы. Пикнодизостоз насле-
дуется как аутосомно- рецессивный признак. У одного больного обнаружили периоди-
ческое повышение уровня кальцитонина в плазме, а его реакция на вливания кальция 
и глюкагона была повышена. Обусловливающий это заболевание ген может быть распо-
ложен на коротком плече малой акроцентрической хромосомы. 

Остеомиелосклероз.  Остеомиелосклероз представляет собой заболевание, при 
котором костный мозг исчезает вследствие диффузной фиброплазии, сопровождающейся 
иногда метаплазией костей. Когда последняя особенно выражена, на рентгенограммах 
обнаруживают повышенную плотность костей. На ранних стадиях петлистую кость мож-
но увидеть между трабекулами, но позже она появляется в мозговом слое. Это забо-
левание представляет собой, вероятно, фазу течения миелопролиферативных рас-
стройств, и для него характерно экстрамедуллярное кроветворение. 

Генерализованный корковый гиперостоз ( болезнь Ван- Бюхема) характеризуется 
остеосклерозом черепа ( основание и свод), нижней челюсти, ключиц и ребер, а так-
же утолщением коркового слоя диафизов длинных и коротких костей. Содержание ще-
лочной фосфатазы в сыворотке повышено, и болезнь может быть следствием уско-
ренного образования кости нормального строения. Основные симптомы обусловлены 
сдавлением нервов и включают атрофию зрительного нерва, паралич лицевого нерва и 
глухоту. При генерализованном гиперостозе с пахидермией ( синдром Юлингера) скле-
роз связан с усиленным субпериостальным образованием губчатой кости и рас-



пространяется на эпифизы, метафизы и диафизы. Часто имеют место боли, опухание 
суставов и утолщение кожи запястья. 

Врожденная гиперфосфатазия.  Это заболевание характеризуется тяжелыми 
структурными деформациями скелета с увеличением толщины свода черепа, большими 
гомогенными участками повышенной плотности в основании черепа, расширением и по-
терей нормального строения костных стволов и эпифизов длинных и коротких костей. 
Откладывающаяся костная ткань имеет неправильную архитектуру со случайной ориен-
тацией пластинок, что указывает на ее активную реконструкцию. Уровень щелочной 
фосфатазы в плазме и экскреция содержащих гидроксипролин пептидов и других про-
дуктов распада колла" гена с мочой резко повышены. Врожденная гиперфосфатазия 
наследуется, по- видимому, как аутосомно- рецессивный признак. В лечении некоторых 
из таких больных может применяться кальцитонин. 

Прогрессирующая дисплазия диафизов.  Заболевание, при котором наблюдается 
симметричное утолщение и увеличение диаметра диафизов длинных костей, особенно 
бедренных, больших берцовых, малых берцовых, лучевых и локтевых, получило назва-
ние прогрессирующей дисплазии диафизов ( болезнь Камурати—Энгельманна). Главными 
симптомами являются боли над областью поражения, утомляемость, нарушение походки 
и мышечная слабость. Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке может быть повышен, 
и иногда обнаруживаются гипокальциемия и гиперфосфатемия. К другим изменениям 
относятся анемия, лейкопения и повышение скорости оседания эритроцитов. При-
менение глюкокортикоидов может вызывать клиническое и биохимическое улучшение. 

Мелорхеостоз.  Это редко встречающееся заболевание обычно возникает в дет-
стве и характеризуется участками склероза в костях конечностей. Поражаться могут 
все отделы кости, причем участки склероза имеют « плавающее» распределение. Пора-
женная конечность часто очень болезненна. 

Остеопойкилоз.  Это доброкачественное заболевание обычно обнаруживается 
случайно и не вызывает жалоб. Оно характеризуется появлением пятен плотной тра-
бекулярной кости, диаметром менее 1 см и, как правило, равномерной плотности. 
Пятна располагаются в эпифизах и прилежащих частях метафизов. Поражаться могут 
любые кости, кроме черепа, ребер и позвонков. 

Внутренний лобный гиперостоз. Внутренний лобный гиперостоз — это поражение 
внутренней пластинки лобных костей черепа, сопровождающееся появлением гладких, 
округлых эностозов, покрытых твердой мозговой оболочкой и выступающих в полость 
черепа. Максимальный диаметр этих эностозов обычно не достигает 1 см, и они, как 
правило, не распространяются кзади далее венечного шва. Заболевание обнаружива-
ется почти исключительно у женщин, которые часто страдают ожирением, гирсутизмом 
и различными нейропсихическими расстройствами ( синдром Морганьи—Стюарта—Мореля). 
Однако внутренний лобный гиперостоз встречается и у женщин без явной патологии 
или какой- либо специфической болезни. Изменения костей черепа могут проявляться 
генерализованными нарушениями метаболизма. 

 

Костные новообразования 

 

Гистология первичных новообразований костной системы характеризуется кле-
точными и внеклеточными компонентами кости. Не всегда, однако, удается доказать, 
что опухоль возникла из того вида ткани, которую она составляет. Клетки-
предшественники костной ткани образуются, по- видимому, из разных линий клеток; 
остеокласты являются производными кроветворных клеток, а остеобласты — клеток 
стромы. Примитивные клетки стромы дифференцируются не только в остеобласты, но и 
в хондробласты и фибробласты. Опухоли могут развиваться из всех этих типов кле-
ток. Любые из них способны вырабатывать свой собственный внеклеточный матрикс, 
что позволяет распознавать возникающие на их основе опухоли. Первичные опухоли 
костей могут возникать также из других кроветворных, сосудистых и нервных эле-
ментов. 

Патофизиология.  Опухоли скелета вызывают резорбцию костной ткани. Такая 
резорбция обусловлена продукцией опухолевыми клетками факторов, которые стимули-
руют мобилизацию и/ или функцию остеокластов и дифференцировку кроветворных кле-
ток- предшественников в остеокласты. Некоторые из этих факторов оказываются « по-
добными паратиреоидному гормону», но иммунологически и химически отличаются от 
нормального гормона. Структура их пока не выяснена, но они взаимодействуют с ре-



цепторами паратиреоидного гормона или какими- то сходными рецепторами. Другие 
факторы, вызывающие резорбцию, близки трансформирующим рост факторам альфа и бе-
та, тромбоцитарному фактору роста или интерлейкину-1. То, что называют « факто-
ром, активирующим остеокласты», представляет собой смесь интерлейкина-1 и других 
полипептидов, вырабатываемых Т- лимфоцитами. Резорбции может способствовать и вы-
работка некоторыми опухолями простагландинов. Т- лимфоциты, инфицированные неко-
торыми вирусами, способны метаболизировать 25(OH)D крови в 1,25(OH) 2D, который 
также стимулирует резорбцию кости. Приводя к закупорке сосудов или индуцируя ан-
гиогенез, опухоли нарушают кровоснабжение кости. Они могут вызывать реакцию ок-
ружающей костной ткани и тем самым менять ее очертания. Эпифизарная пластинка, 
суставной хрящ, корковый слой и надкостница часто оказываются препятствием на 
пути распространения опухоли. Изменение контуров коркового слоя кости является 
результатом не « экспансии», а местной реконструкции и формирования новой кости с 
новыми очертаниями. Некоторые опухоли вызывают в основном остеобластную или 
склеротическую реакцию в окружающей костной ткани, что приводит к увеличению ее 
рентгенплотности. Первичные опухоли могут быть менее или более рентгенплотными, 
чем окружающая костная ткань, это зависит от степени кальцификации или оссифика-
ции матрикса и плотности ткани. Костные опухоли распознают по наличию: 1) уплот-
нения в мягких тканях; 2) деформации кости; 3) болей и болезненности; 

4) патологических переломов. Иногда их выявляют и случайно при рентгено-
графии, производимой по другим поводам. Хотя костные опухоли обычно удается диф-
ференцировать на доброкачественные и злокачественные , предсказать клинический 
их исход на основании гистологических и рентгенологических данных можно далеко 
не всегда. 

Степень повреждения следует определять с помощью стандартных и компьютер-
но- томографических методов, а также, если есть возможность, по магниторезонанс-
ному изображению. Повреждения оценивают и путем сканирования костей с использо-
ванием 99mТс- полифосфоната. Клиническая диагностика и интерпретация гистологиче-
ской картины костных опухолей сопряжены с множеством трудностей. Однако правиль-
ная оценка и выбор методов лечения требуют учета как рентгенологических, так и 
гистологических данных. Поэтому необходимо сотрудничество ортопеда, онколога, 
рентгенолога, радиотерапевта и патолога. 

Доброкачественные опухоли.  Наиболее часто встречающимися доброкачественны-
ми опухолями являются остеохондромы ( экзостозы) и эндохондромы ( которые могут 
быть множественными, как при болезни Оллье), доброкачественные гигантоклеточные 
опухоли, однокамерные костные кисты, остеоидные остеомы и неоссифицирующиеся 
фибромы ( фиброзные дефекты коркового слоя). Доброкачественные опухоли, как пра-
вило, безболезненны, за исключением остеоидных остеом, доброкачественных хонд-
робластом и доброкачественной хондромиксоидфибромы. Поводом обращения к врачу 
обычно служат медленно растущие уплотнения, патологические переломы или деформа-
ции. Лечение заключается в резекции или выскабливании с пересадкой кости. При 
необходимости обширной резекции ткани сохранение 4) ункции конечности может обес-
печить имплантация металлических или пластических протезов или аллотранспланта-
ция кости. 

Злокачественные опухоли.  Наиболее распространенной злокачественной опухо-
лью костей является множественная миелома ( миеломная болезнь; см. гл. 258). Пер-
вичная лимфома также может возникать локально в кости. К злокачественным опухо-
лям некроветворного происхождения относятся остеосаркомы, хондросаркомы, фибро-
саркомы и опухоль Ивинга. Сюда же можно отнести и гигантоклеточные опухоли, так 
как они иногда метастазируют и вызывают местную деструкцию ткани. Остеогенные 
саркомы предположительно развиваются из клеток- предшественников остеоцитов; их 
гистопатология весьма разнообразна и позволяет выделить не менее шести гистоло-
гических типов. Эти опухоли всегда содержат петлистую кость, по крайней мере в 
небольших очагах, и, кроме того, могут включать элементы хрящевой и фиброзной 
ткани. Чаще всего они встречаются в возрасте 10—30 лет, а до 10- летнего и позд-
нее 40- летнего возраста выявляются редко. Когда они обнаруживаются у пожилых 
лиц, обычно имеются какие- то предрасполагающие 41 акторы, такие как болезнь Пед-
жета, предшествующее воздействие ионизирующей радиации или инфаркт кости. При 
первичных остеогенных саркомах повреждения возникают, как правило, в метафизар-
ной области длинных костей, особенно в дистальной части бедренных костей, про-
ксимальной части больших берцовых костей и проксимальной части плечевых костей. 
Наиболее частыми симптомами являются боль и припухлость, которые могут сохра-



няться неделями и месяцами. Рентгенографическая картина остеосарком зависит от 
степени деструкции кости, степени образования минерализованной кости опухолью и 
внутри нее и характером реакции окружающей костной ткани. Так, повреждения могут 
быть литическими, могут появляться плотные участки, содержащие рентгенонепрони-
цаемые глыбки, пятна и выросты опухолевой ткани, имеющие разнообразную ор-
ганизацию. Они могут прерываться в корковом слое, окружающем очаг повреждения. В 
других случаях возникает гиперостозная реакция надкостницы, в результате чего 
вид плоской кости меняется. При быстром росте опухоли она может разрушать корко-
вый слой и проникать в окружающие кость мягкие ткани; на месте пенетрации оста-
ется лишь ободок надкостницы новообразованной кости по периферии опухоли ( тре-
угольник Кодмана). Содержание щелочной фосфатазы при этих преимущественно остео-
генных саркомах возрастает параллельно развитию опухоли. При адекватном лечении 
( ампутация, химиотерапия или облучение) уровень щелочной фосфатазы снижается, а 
при появлении метастазов вновь увеличивается, нередко превышая исходный. В слу-
чае исходно высокого уровня этого фермента болезнь часто приводит к быстрой ги-
бели. Такие опухоли метастазируют главным образом гематогенным путем и преимуще-
ственно в легкие. 

До появления эффективных химиотерапевтических средств прогноз остеосарком 
был неблагоприятным; рентгенологические признаки легочных метастазов обнаружива-
ли обычно в первый год после хирургической ампутации, которую производили с ле-
чебной целью. Течение болезни зависит от типа опухоли. Например, при « телеанги-
эктатическом» варианте, если не использовать мощную химиотерапию, прогноз крайне 
неблагоприятный, а при реже встречающемся и более легком интрамедуллярном типе 
прогноз лучше. При остеосаркоме интрамедуллярного типа смерть наступает в первые 
6 нед после появления видимых метастазов в легких, что свидетельствует либо об 
их присутствии уже к моменту ампутации, либо о рассеивании опухолевых клеток в 
процессе операции. 

Имеется ряд эффективных программ химиотерапии. У больных без метастазов 
показатели ремиссии и общего выживания возросли с 20% в тот период, когда эти 
программы были впервые предложены, до 60—80% в 1985 г. Эффективны высокие дозы 
метотрексата ( с защитой лейкоцитов), доксорубицин, цисплатин, а также сочетание 
блеомицина, циклофосфана и дактиномицина. Жизнь продлевается и при резекции ле-
гочных метастазов. Кроме того, применяют щадящую конечность хирургическую резек-
цию; пытаются также удалять такие повреждения, как остеосаркомы таза, которые 
раньше считались неоперабельными. Все еще важное место в лечении при остеосарко-
мах занимает первичная ампутация. 

Хондросаркомы отличаются от остеогенных сарком: они возникают обычно в 
зрелом и пожилом возрасте; пик их частоты приходится на возраст старше 30—50 
лет. Опухоль, как правило, локализуется в тазовом поясе, ребрах и диафизарных 
частях бедренных и плечевых костей. Дистальные отделы конечностей поражаются 
редко. Хондросаркомы образуются, вероятно, путем злокачественного перерождения 
энхондром и реже — хрящевого покрытия остеохондром. Как правило, хондросаркомы 
растут и рецидивируют медленно. Рентгенологически повреждения выглядят деструк-
тивными, испещренными очагами повышенной плотности, что отражает различную сте-
пень кальцификации хрящевого матрикса и оссификации. Необходимо стремиться к ра-
дикальному удалению опухоли. При прогнозировании течения болезни и выборе объема 
операции следует учитывать гистологическое строение опухоли. 

Опухоль Ивинга.  Эта опухоль представляет собой злокачественную саркому, 
состоящую из мелких округлых клеток, которая чаще всего выявляется в первые три 
десятилетия жизни. Большинство таких опухолей локализуется в длинных костях, хо-
тя пораженной может оказаться любая кость. Саркома Ивинга очень злокачественна, 
больные редко поддаются хирургическому лечению с облучением или без него. Однако 
сочетание лучевой терапии с химиотерапией доксорубицином, циклофосфаном, винкри-
стином и дактиномицином улучшает выживаемость больных с саркомой Ивинга, включая 
и тех, у кого уже имеются метастазы. 

Опухолевые метастазы в кости.  Раковые опухоли и саркомы часто метастазиру-
ют в кости. Костные метастазы могут быть скрытыми или сопровождаться теми же 
симптомами, что и первичные опухоли кости, т. е. болями, припухлостью, деформа-
циями, поражением кроветворной ткани костного мозга, сдавлением спинного мозга 
или нервных корешков и патологическими переломами. Кроме того, костные метаста-
зы, вызывая быстрый лизис ткани, могут приводить к гиперкальциемии. Чаше всего 
поражаются позвонки, проксимальные отделы бедренных костей, кости таза, ребра, 



грудина и проксимальные отделы плечевых костей ( именно в этом порядке). В кости 
чаще всего метастазирует рак предстательной и молочной желез, легких, щитовидной 
железы, почек и мочевого пузыря. Злокачественные клетки попадают в кости через 
кровоток. Если они выживают, то могут пролиферировать, нарушая нормальную струк-
туру кости, вероятно, за счет выработки веществ, растворяющих как минеральную 
фазу, так и органический матрикс. 

Остеолиз чаще всего связан с превращением костных клеток- предшественников 
в остеокласты. Некоторые медиаторы, участвующие в индукции остеокластов, описаны 
в этой главе выше. Клетки ряда карцином могут и непосредственно резорбировать 
кость. Раковые метастазы ( обладающие преимущественно остеолитическим действием) 
берут начало в щитовидной железе, почках и нижних отделах кишечника. Другие опу-
холи вызывают реакцию остеобластов, при которой новая костная ткань образуется 
не самой опухолью, а собственными костными клетками, индуцированными какими- то 
продуктами клеток опухоли. Образующаяся патологическая ткань может быть более 
плотной, чем окружающая. Иногда увеличение рентгенплотности оказывается равно-
мерным, имитируя остеосклероз. Рак предстательной железы дает метастазы, обла-
дающие, как правило, остеобластическим действием. Рак молочной железы может да-
вать метастазы, обладающие как остеолитическим, так и остеобластическим действи-
ем. Злокачественные карциноидные опухоли, возникающие из эмбриональной передней 
и задней кишки, часто метастазируют в кости, вызывая остеобластическую реакцию. 
Болезнь Ходжкина также вызывает в костях остеобластическую реакцию, очаговую или 
диффузную. Более злокачественные лимфомы вызывают преимущественно деструктивные 
изменения в костях. Остеолитические метастазы сопровождаются, как правило, ги-
перкальциемией, гиперкальциурией и повышенной экскрецией пептидов, содержащих 
гидроксипролин ( что отражает деструкцию матрикса); уровень щелочной фосфатазы в 
сыворотке при этом остается нормальным или только слегка повышается. Напротив, 
остеобластические метастазы могут вызывать более выраженное повышение содержания 
щелочной фосфатазы в сыворотке и сопровождаться гипокальциемией. При некоторых 
метастазах ( например, рака молочной железы) фазы преобладания остеолиза ( с ги-
перкальциурией, гиперкальциемией и нормальным уровнем щелочной фосфатазы) могут 
сменяться фазами повышения содержания щелочной фосфатазы и преимущественно скле-
ротических изменений костей. 

Больных с метастазами в скелет лечат в основном паллиативно. При медленно 
растущих локализованных повреждениях ( как в случае рака щитовидной железы или 
иногда почек) применяют местное облучение для снятия боли или уменьшения сдавле-
ния окружающих структур. Многие больные с раком молочной или предстательной же-
лезы живут годами даже после выявления обширных костных метастазов. Кастрация и 
терапия эстрогенами или антагонистами рецепторов иногда замедляют прогрессирова-
ние повреждений у больных с метастазами рака предстательной железы ( см. гл. 
298). При лечении больных раком молочной железы эстрогенами или андрогенами ха-
рактер реакции на метастазы может временно меняться с преимущественно остеобла-
стического на литический, что приводит к гиперкальциемии ( см. гл. 295). Пликами-
цин, угнетающий функцию остеокластов и эффективный в коррекции гиперкальциемии, 
связанной со злокачественными заболеваниями, может оказаться паллиативным сред-
ством и при остеолитических метастазах. Этидронат, который применяется для 
уменьшения костной резорбции при болезни Педжета, уменьшает и резорбцию, обу-
словленную костными метастазами злокачественных опухолей. Боли в костях у боль-
ных с метастазирующим раком могут ослабляться при использовании леводопы. Гипер-
кальциемия при злокачественных опухолях обусловлена не только метастазами в кос-
ти, хотя это и является ее наиболее частой причиной. Одной из причин гуморальной 
гиперкальциемии в таких случаях служит выделение внекостными новообразованиями в 
кровь стимуляторов активности остеокластов. Сама по себе гиперкальциемия, будь 
то спонтанная или связанная с лечением, может вызывать анорексию, полиурию, по-
лидипсию, депрессию и, наконец, кому. Кроме того, гиперкальциемия может сопрово-
ждаться нефрокальцинозом и приводить к смерти от почечной недостаточности. 

 

Прочие заболевания костной и хрящевой ткани 

 

Фиброзная дисплазия ( синдром Олбрайта).  Этот синдром характеризуется дис-
семинированным фиброзным остеитом, появлением участков пигментации и эндокринных 
сдвигов с преждевременным половым созреванием у девочек. Костные повреждения, 
называемые фиброзной дисплазией, могут иметь место и в отсутствие других призна-



ков. Основная причина этой патологии неизвестна; она, по- видимому, не передается 
по наследству, хотя имеются сообщения о заболевании монозиготных близнецов. Син-
дром поражает лиц обоего пола с одинаковой частотой. 

Распространенность.  Заболевание можно подразделять на три основные формы: 
1) моноостотическая, 2) полиостотическая и 3) синдром Олбрайта и его варианты. 
Чаще всего встречается первая форма. Она может быть бессимптомной или приводить 
к патологическому перелому. В большинстве случаев поражаются ребра или черепно-
лицевые кости, особенно верхняя челюсть. Однако заболевание может поражать мно-
гие другие кости, такие как метафизарный или диафизарный отделы проксимальной 
части бедренной или большой берцовой кости. Эту форму чаще всего диагностируют в 
возрасте между 20 и 30 годами. Кожные проявления обычно отсутствуют. Примерно у 
25% больных с полиостатической формой поражается более половины всего скелета. 
Может быть поражена только одна сторона тела; в других случаях повреждения рас-
полагаются сегментарно в конечностях, особенно нижних. При этой форме черепно-
лицевые кости вовлекаются в процесс примерно у 50% больных. Если моноостотиче-
ская форма обычно выявляется у молодых лиц, то при полиостотической переломы и 
деформации скелета обнаруживаются уже в детстве; заболевание протекает, как пра-
вило, более тяжело, деформации более выражены и раньше проявляются клинически. 
Повреждения, особенно при моностотической форме, ко времени полового созревания 
могут приобретать скрытое течение, а при беременности обостряться. Синдром Ол-
брайта чаще встречается у женщин. Низкорослость относят за счет преждевременного 
заращения эпифизов. Самые распространенные внескелетные проявления отмечаются со 
стороны кожи. 

Патоморфология.  При всех формах фиброзной дисплазии повреждения имеют оди-
наковое гистологическое строение, хотя при полиостотической форме в процесс чаще 
вовлекается хрящ. Костномозговая полость заполнена зернистой серовато- розовой 
тягучей тканью, замещающей нормальную губчатую кость. Внутренняя поверхность 
коркового слоя часто выглядит изъеденной. При гистологическом исследовании в 
очаге повреждения обнаруживается доброкачественного вида фибробластическая 
ткань, расположенная в виде рыхлых завитков ( рис. 339-3). Зернистость обусловле-
на тем, что выросты петлистой кости, большинство которых лишено окружения остео-
бластов и погружено в фиброзную ткань, расположены неравномерно. На этих костных 
выростах иногда отчетливо видны полосы цементирующего вещества. Примерно в 10% 
случаев присутствуют островки гиалинового хряща, и реже ( у молодых больных) мо-
жет преобладать миксоидная ткань. При исследованиях в поляризованном свете и с 
применением специальных красителей можно обнаружить контакты коллагеновых воло-
кон костной и костномозговой ткани. При полиостотической форме кистозная дегене-
рация характеризуется наличием кровоизлияний с содержащими гемосидерин макрофа-
гами и гигантскими клетками типа остеокластов по периферии кисты. Злокачествен-
ное перерождение в саркому ( остеосаркому, хондросаркому, фибросаркому) наблюда-
ется редко, и в большинстве случаев эти саркомы возникают в ранее облученных 
очагах поражения. Оссифицирующая фиброма длинных костей представляет собой свое-
образное фиброкостное поражение коркового слоя, которое может быть вариантом 
фиброзной дисплазии. Чаще всего она локализуется в стволе большой берцовой кости 
и обнаруживается у подростков. Хотя эта опухоль и доброкачественна, при не-
достаточном объеме операции она имеет склонность к рецидивированию. 

Рентгенологические изменения.  На рентгенограммах видны прозрачные участки 
с хорошо очерченными гладкими или зазубренными краями, обычно в сочетании с оча-
говым истончением коркового слоя кости ( рис. 339-4). Фиброзная дисплазия и бо-
лезнь Педжета — это два заболевания, которые могут сопровождаться увеличением 
размеров кости. При фиброзной дисплазии повреждения обычно не являются кистами в 
строгом смысле, так как они не представляют собой заполненные жидкостью полости. 
Иногда они множественны. Так называемый вид толченого стекла объясняется присут-
ствием тонких выростов кальцифицированной петлистой кости. Часто имеют место де-
формации, такие как соха vara, изгибы бедра и больших берцовых костей, борозда 
Харрисона и протрузия вертлужных впадин. Вовлечение в процесс лицевых костей, 
обычно с увеличением их рентгеноплотности, может формировать « львиное лицо» (le-
ontiasis ossea), несколько напоминающее лицо при проказе. Фиброзная дисплазия 
височных костей сопровождается иногда прогрессирующей потерей слуха и сужением 
наружного слухового прохода. Увеличение костного возраста у девочек коррелирует 
с преждевременным половым созреванием, но может наблюдаться и у мальчиков без 
преждевременного пубертата. До полового созревания эпифизарные области обычно не 
поражаются, но у лиц пожилого возраста фиброзная дисплазия может развиваться и в 



эпифизах. Иногда очаг фиброзной дисплазии может подвергаться кистозной дегенера-
ции с резким нарушением формы кости и имитировать так называемую аневризменную 
костную кисту. 

 

 
 

Рис. 339-3. Микрофотография повреждения при фиброзной дисплазии. 
Следует обратить внимание на выросты окрашенной в темный цвет петлистой кости ( ПК), окруженные рыхлой фибробластической 

тканью.  

 

 

 
 

Рис. 339-4. Рентгенограмма руки 33-летней женщины с фиброзной дисплазией костей. 

Типичные изменения, захватывающие всю плечевую кость, а также лопатку и 
проксимальную часть локтевой кости. 

 

 

Клинические проявления. Клиническое течение заболевания разнообразно. По-
вреждения скелета выявляют обычно по деформациям и переломам. На счет поражения 
костей можно отнести головную боль, судороги, патологию черепных нервов, потерю 
слуха, сужение наружного слухового прохода и даже спонтанные кровоизлияния под 



кожу головы, если процесс захватывает черепно- лицевые кости. У некоторых девочек 
и еще реже у мальчиков болезнь проявляется преждевременным половым созреванием, 
когда симптомы со стороны скелета еще отсутствуют. Содержание кальция и фосфора 
в сыворотке обычно в пределах нормы. Примерно у 30% больных резко возрастает со-
держание щелочной фосфатазы в сыворотке и часто увеличивается экскреция гидро-
ксипролина с мочой. Иногда может наблюдаться повышение минутного объема, подобно 
тому, что имеет место при распространенной болезни Педжета. В целом при множест-
венном поражении костей симптомы появляются уже при далеко зашедшем заболевании, 
тогда как, если болезнь с самого начала протекает легче, распространения процес-
са обычно вообще не происходит. 

Пигментация кожи большинства больных с синдромом Олбрайта характеризуется 
появлением изолированных темно- или светло- коричневых пятен, которые преимущест-
венно локализуются по одну сторону от средней линии тела ( рис. 339-5). Края этих 
пятен обычно, но не всегда, неравномерны или зазубрены (« берег Мэна»), что отли-
чает их от пигментных пятен при нейрофиброматозе, имеющих гладкие края (« берег 
Калифорнии»). Как правило, число таких пятен не достигает шести, а их размеры 
варьируют от малых (1 см) до очень больших ( преимущественно на спине, ягодицах 
или крестцовой области). Если пятно располагается на голове, то покрывающие его 
волосы могут быть темнее окружающих. С остеомами кожи связана локальная алопе-
ция, причем расположение этих изменений обычно совпадает с поражениями костей. 
Пигментированные пятна появляются преимущественно на той же стороне, что и пора-
жения костей, и на самом деле лежат над ними. 

У девочек ( редко у мальчиков) наблюдается преждевременное половое созрева-
ние, причина которого неизвестна ( см. гл. 330 и 331). Этот процесс характеризу-
ется преждевременным началом вагинальных кровотечений, ростом волос под мышками 
и на лобке и развитием молочных желез. В тех немногих случаях, когда исследовали 
яичники, желтых тел не обнаруживали. Причина преждевременного полового созрева-
ния до сих пор неясна. У нескольких больных исследовали гормональный статус, 
причем у девочек выявляли высокие уровни эстрогенов и низкие ( или даже не под-
дающиеся определению) уровни гонадотропинов. У единственного исследованного 
больного уровень гонадотропинов не реагировал на рилизинг- гормон лютеинизирующе-
го гормона ( ЛГРГ). Преждевременное половое развитие наблюдается не только у па-
циентов с поражением костей черепа, причем в таких случаях обычно имеются харак-
терные пигментные пятна ( но и это необязательно). У подобных больных с повышен-
ной частотой диагностировали гипертиреоз. К более редким ассоциациям относятся 
синдром Кушинга, акромегалия, возможно, гипогонадотропный гипогонадизм и миксомы 
мягких тканей. Фиброзной дисплазии может сопутствовать также гипофосфатемическая 
остеомаляция, напоминающая состояние, связанное с другими костными и внекостными 
опухолями. Как уже отмечалось, при фиброзной дисплазии изредка имеет место сар-
коматозная дегенерация. Саркоматозные изменения обнаруживаются только в очаге 
предсуществующей фиброзной дисплазии, чаще встречаются при полиостотической фор-
ме и связаны, как правило, с более ранним облучением поражения. 

 

 
 

Рис. 339-5. Типичное пигментированное (цвета кофе с молоком) изменение кожи у 11 -летнего мальчика 
с полиостотической формой фиброзной дисплазии. 

Край зазубрен (« берег Мэна»), что характерно для синдрома Олбрайта. Следу-
ет отметить, что повреждение расположено только на одной ( левой) стороне тулови-
ща. 



 

 

Хотя литические повреждения при фиброзной дисплазии напоминают коричневые 
опухоли при гиперпаратиреозе, идентифицировать первое состояние помогают возраст 
больного, нормальное содержание кальция, повышенная плотность костей черепа и 
наличие участков пигментации кожи. Однако фиброзная дисплазия и гиперпаратиреоз 
иногда присутствуют одновременно. Костные изменения и пигментация кожи, а также 
кожные узелки могут сопутствовать и нейрофибромам. Пигментные пятна при нейро-
фиброматозе более многочисленны и распределены более широко, чем при фиброзной 
дисплазии, обычно имеют гладкие края и поражают такие области, как подмышечные 
складки. К другим повреждениям, которые на рентгенограммах напоминают характер-
ные для изолированной фиброзной дисплазии, относятся однокамерные костные кисты, 
аневризматические костные кисты и неоссифицирующиеся фибромы. Костный леонтиаз 
чаще всего обусловливается фиброзной дисплазией, хотя такую же картину можно на-
блюдать и при других заболеваниях: краниометафизарной дисплазии, гиперфосфатазии 
и у взрослых лиц— при болезни Педжета. 

Лечение.  Фиброзная дисплазия не поддается лечению. Однако ее симптомы мож-
но ослабить с помощью различных ортопедических процедур, таких как остеотомия, 
кюретаж и пересадка кости. Показания к этим вмешательствам включают прогресси-
рующие деформации, несрастающиеся переломы и боли, которые не снимаются лекарст-
венными средствами. В случае распространенного заболевания, сопровождающегося 
болями и повышенным содержанием щелочной фосфатазы в сыворотке, эффективным мо-
жет оказаться кальцитонин ( см. гл. 338). 

Дисплазии и хондроднстрофии.  Различные заболевания костей и хрящей объеди-
няют терминами « дистрофии» или « дисплазии». Причина их обычно остается неизвес-
тной. Не исключено, что при многих из этих заболеваний будут обнаружены биохими-
ческие сдвиги, подобные нарушению обмена мукополисахаридов при синдромах Гунтера 
и Гурлер, что позволит заменить чисто описательную классификацию более обосно-
ванной. Тем не менее классификация, предложенная КиЫпи основанная на особенно-
стях нарушений строения кости и хряща, достаточно информативна ( табл. 339-2). 
Основу классификации Rimoin составляют клинические и генетические особенности. 
Патологический процесс при костных дисплазиях может проявляться недостаточным 
( гипоплазия) или избыточным ( гиперплазия) развитием скелета. 

 

Т а б л и ц а 339-2. Рабочая классификация костных дисплазий 

I. Дисплазии эпифизов А. Гипоплазии эпифизов 

1. Недостаточность развития суставного хряща: спондилоэпифизарная диспла-
зия, врожденная и поздняя 

2. Недостаточность оссификации центра: множественная эпифизарная диспла-
зия, врожденная и поздняя 

Б. Гиперплазия эпифизов 

1. Избыточность суставного хряща: dysplasia epiphysialis hemimelica 

II. Дисплазии ростовой пластинки А. Гипоплазии хряща 

1. Недостаточная пролиферация хряща: ахондроплазия, врожденная и поздняя 

2. Недостаточная гипертрофия хряща: метафизарный дизостоз, врожденный и 
поздний 

Б. Гиперплазии хряща 

1. Чрезмерная пролиферация хряща; гиперхондроплазия 

2. Чрезмерная гипертрофия хряща: энхондроматоз 

III. Дисплазии метафизов А. Гипоплазии метафизов 

1. Недостаточное образование первичного губчатого слоя: гипофосфатазия, 
врожденная и поздняя 

2. Недостаточная абсорбция первичного губчатого слоя: остеопетроз, врож-
денный и поздний 

3. Недостаточная абсорбция вторичного губчатого слоя: краниометафизарная 
дисплазия, врожденная и поздняя 



Б. Гиперплазия метафизов 

1. Избыточность губчатого слоя — семейный экзостоз 

IV. Дисплазии диафизов А. Гипоплазии диафизов 

1. Недостаточное периостальное костеобразование: незавершенный остеогенез, 
врожденный и поздний 

2. Недостаточное эндостальное костеобразование: идиопатический остеопороз 
Б. Гиперплазии диафизов 

1. Избыточное периостальное костеобразование: болезнь Энгельманна 

2. Избыточное эндостальное костеобразование: гиперфосфатазия 

 

 

Спондилоэпифизарная дисплазия. Спондилоэпифизарные дисплазии — это заболе-
вания, при которых нарушается рост различных костей, включая позвонки, кости та-
за, запястья и предплюсны, а также эпифизы трубчатых кос теп. На основании рент-
генографических данных эту группу можно подразделить на: 1) генерализованную 
платиспондилию; 2) множественные дисплазии эпифизов; 3) эпифизарио- метафизарные 
дисплазии. К первой группе принадлежит синдром Моркио — мукополисахаридоз, на-
следуемый как аутосомно- рецессивный признак и проявляющийся помутнением рогови-
цы, дефектами зубов, различными нарушениями интеллекта и повышенной экскрецией 
кератосульфата с мочой. При других формах спондилоэпифизарных дисплазий наруше-
ний обмена мукополисахаридов не выявлено, и они иногда остаются нераспознанными 
до старшего детского возраста. Уплощение тел позвонков сочетается с другими на-
рушениями ихформы и расположения. Нарушение развития эпифизов головок бедер при-
водит к их деформации и уплощению головок, а также к раннему началу остеоартрита 
тазобедренных суставов. 

Ахондроплазия.  Ахондроплазия — это дисплазия, приводящая к карликовости 
из- за недостаточной пролиферации хряща ростовой пластинки. Эта патология пред-
ставляет одну из наиболее распространенных причин карликовости и наследуется как 
аутосомно- доминантный признак. При исследовании гистологических срезов ростовой 
пластинки обнаруживают тонкую зону хрящевых клеток с нарушением их обычного ци-
линдрического расположения и зону начинающейся кальцификации, хотя энхондральная 
оссификация может быть частично сохранена. Формирование первичного губчатого 
слоя замедлено, так как часто имеется поперечная костная перекладина, препятст-
вующая дальнейшей энхондральной оссификации пластинки. Однако возникновение и 
созревание вторичных центров оссификации и суставного хряща не нарушено. Рост 
метафиза продолжается, что приводит к расширению данного участка кости; внутри-
мембранное костеобразование со стороны надкостницы остается нормальным. Нарушен-
ная пролиферация ростовой пластинки при относительной сохранности других отделов 
трубчатой кости обусловливает появление коротких костей пропорциональной толщи-
ны. Однако длина позвоночника почти всегда нормальна. Помимо коротких конечно-
стей при нормальной длине туловища, у больных обычно большая голова, седловидный 
нос и значительный поясничный лордоз. Заболевание распознается уже при рождении. 
Те, кто пережил период младенчества, сохраняют, как правило, нормальное психиче-
ское и половое развитие; продолжительность жизни также может быть нормальной. 
Однако деформация позвоночника может привести к сдавлению спинного мозга и трав-
мированию нервных корешков, особенно у больных с кифосколиозом. Гомозиготная 
ахондроплазия — это более тяжелое нарушение, приводящее к смерти уже в неона-
тальном периоде. 

Энхондроматоз ( дисхондроплазия, болезнь Оллье).  При этом заболевании также 
поражается ростовая пластинка, причем гипертрофированный хрящ не рассасывается, 
а подвергается нормальной оссификации. В результате появляются хрящевые массы с 
беспорядочным расположением хондроцитов и разнообразными пролиферативными и ги-
пертрофическими изменениями. Такие массы у очень молодых больных локализуются в 
метафизах поблизости от ростовой пластинки, но у подростков и юношей часто рас-
полагаются в области диафиза. Заболевание обычно распознается еще в детстве по 
характерным деформациям или задержке роста. Чаще всего поражаются концы длинных 
костей, т. е. те отделы, в которых скорость роста особенно велика. Таз также по-
ражается довольно часто, но ребра, грудина и череп вовлекаются в процесс редко. 
Нарушения, как правило, односторонние. Иногда в очагах энхондроматоза развивает-



ся хондросаркома. Сочетание энхондроматоза с кавернозными гемангиомами мягких 
тканей, включая кожу, известно под названием синдрома Маффуччи. 

Множественные экзостозы ( диафизарная аклазия, или остеохондроматоз).  Это 
поражение метафизов, наследуемое как аутосомно- доминантный признак, характеризу-
ется смещением участков ростовой пластинки, которые, по- видимому, растут через 
дефекты в перихондрии, или так называемом кольце Ранвье. По мере прорастания со-
судов в хрящ образуется губчатый слой. Поэтому диагностическим рентгено-
графическим признаком служит прямое продолжение костной массы в полость костного 
мозга в отсутствие коркового слоя. Обычно рост этих экзостозов прекращается, ко-
гда останавливается рост соседней пластинки. Повреждение может быть солитарным 
или множественным и располагается чаще всего в метафизарных отделах длинных кос-
тей, причем вершина экзостоза направлена к диафизу. Нередко эти повреждения ос-
таются бессимптомными, но иногда нарушаются функции сустава или сухожилия, а 
также возникает сдавление нервов. Может иметь место карликовость. Наблюдается 
укорочение пястных костей, напоминающее таковое при врожденной остеодистрофии 
Олбрайта. Множественные экзостозы развиваются иногда у больных с псевдогипопара-
тиреозом. 

После возрастной остановки роста длина экзостозов может внезапно увеличи-
ваться и в редких случаях из хрящевой оболочки экзостоза развиваются хондросар-
комы. Рост экзостозов, клинически имитирующий злокачественное перерождение, мо-
жет стимулироваться беременностью. Однако повреждение просто подвергается быст-
рой энхондральной оссификации, и в нем происходит гиперплазия хряща без злокаче-
ственных изменений. 

Рецидивирующий полихондрит —гл. 278.  

Синдром Титце ( костохондральный синдром) — гл. 278.  

 

 

 

ГЛАВА 340. ОСТЕОМИЕЛИТ 

 

Ян В. Хиршманн (Jan V.Hirschmann) 

 

Определение.  Остеомиелит означает инфекцию кости. Хотя остеомиелит могут 
вызывать микроорганизмы многих видов, включая вирусы и грибки, обычно он имеет 
бактериальное происхождение. 

Патогенез.  Микроорганизмы попадают в кости одним из трех путей: гематоген-
ным, из рядом расположенного очага инфекции и путем непосредственного внедрения 
в кость при травмах, в том числе хирургических. 

При остром гематогенном остеомиелите обычно поражаются кости, богатые 
красным костным мозгом; у детей чаще всего страдают длинные кости, особенно бед-
ренные и большие берцовые. Инфекционный процесс начинается в синусоидных венах 
метафизов, где замедленный кровоток и малое число фагоцитов способствуют росту 
микроорганизмов. У взрослых больных острая гематогенная инфекция редко по) зажает 
длинные кости, в которых красный костный мозг в значительной мере замещен жиро-
вой тканью. На первое место по частоте поражения гематогенным остеомиелитом вы-
ходят позвонки, в которых сохраняются богатый клетками костный мозг и обильное 
кровоснабжение. Микроорганизмы попадают в позвоночник прямо через питающие ветви 
задней позвоночной артерии или ( по- видимому, реже) с ретроградным током крови 
через лишенные клапанов вены паравертебрального сплетения Batson, дренирующие 
тела позвонков, спину и таз. Инфекционный процесс начинается обычно в теле по-
звонка вблизи передней длинной связки и может распространяться в соседние по-
звонки непосредственно через пространство дисков или по системе свободно сооб-
щающихся венозных каналов. Поскольку у взрослого человека межпозвоночные диски 
лишены сосудов, инфекция в соответствующих пространствах при гематогенном зара-
жении всегда возникает вторично по отношению к остеомиелиту соседних позвонков. 

Остеомиелит, вызываемый распространением инфекции из соседних очагов, мо-
жет наблюдаться при нагноении мягких тканей вследствие травмы, некроза злокаче-
ственной опухоли, лучевой терапии, ожогов, потертостей или других причин. У 



больных с сосудистой недостаточностью на почве сахарного диабета или атероскле-
роза микроорганизмы часто проникают в мягкие ткани из кожных язв, обычно на сто-
пе, вызывая целлюлит с последующим остеомиелитом. Остеомиелит костей черепа мо-
жет возникать при инфицировании лицевых пазух или зубов. 

Непосредственно в кость микроорганизмы попадают при открытых переломах, 
хирургической коррекции закрытых переломов или проникающих пулевых и иных ране-
ниях. Остеомиелит может развиться вследствие инфицирования костей при операциях 
по поводу нетравматических ортопедических нарушений. Таким путем возникает ин-
фекция в большинстве случаев протезирования суставов. Поскольку вызывающие бо-
лезнь микроорганизмы ( обычно флора, подобная Staphylococcus epidermidis) часто 
не слишком вирулентны, клинические симптомы могут не проявляться в течение мно-
гих месяцев после операции. 

Патологические изменения.  Острая фаза заболевания характеризуется нейтро-
фильным воспалением, отеком и застойной гиперемией. Из- за ригидности костной 
ткани повышенное интрамедуллярное давление повышается, препятствуя кровоснабже-
нию и вызывая ишемию, гибель клеток и тромбирование сосудов. Через несколько 
дней гнойное и ишемическое повреждения могут вызвать фрагментацию кости на мерт-
вые сегменты, называемые секвестрами. Воспаление распространяется по гаверсовым 
и фолкмановым каналам, достигая надкостницы, под которой формируются абсцессы 
или через которую гнойный материал проникает в мягкие ткани, где также образуют-
ся абсцессы и свищи. 

Если инфекция сохраняется, к нейтрофилам присоединяются клетки хроническо-
го воспаления — лимфоциты, гистиоциты и плазматические клетки. Возникает также 
пролиферация фибробластов, и появляются новообразования кости. Начинающийся с 
надкостницы остеогенез может приводить к окружению очага воспаления костной тка-
нью с образованием костного кармана, или инволюкрума. Иногда участок нагноения 
окружается плотной фиброзной капсулой, и формируется так называемый абсцесс Бро-
ди. В редких случаях чрезмерный остеогенез может приводить к склеротическому не-
гнойному остеомиелиту ( склерозирующий остеомиелит Гарре). 

Клинические проявления. Гематогенный остеомиелит.  Бактериемия, вызывающая 
гематогенный остеомиелит, может обусловливаться инфекцией мочевых путей, бакте-
риальным эндокардитом, инфекцией отдаленных мягких тканей или других частей те-
ла. Зачастую первичный очаг инфекции трудно установить. Группу особенно высокого 
риска в отношении гематогенного остеомиелита составляют наркоманы, практикующие 
внутривенное введение наркотиков ( в этом случае возбудителем чаще всего является 
Pseudomonas aeruginosa), а также больные, находящиеся на хроническом гемодиали-
зе, вероятно вследствие частой бактериемии. Предрасполагающим состоянием служит 
и сахарный диабет, что связано, вероятно, с нарушением при этом заболевании 
функции нейтрофилов, а также нередким инфицированием кожи и мочевых путей, отку-
да возбудители обычно попадают в кровь. 

Остеомиелит позвоночника иногда начинается остро, болями в спине и систем-
ными признаками инфекции; однако чаще заболевание развивается незаметно и пос-
тепенно. Основной симптом — постоянная боль в спине, усиливающаяся при движениях 
и, как правило, не проходящая от тепла, или уменьшающаяся после тепловых проце-
дур, приема анальгетиков или при соблюдении постельного режима. Лихорадка обычно 
минимальна или вообще отсутствует. В типичных случаях при обследовании обнаружи-
вают болезненность при перкуссии и пальпации пораженного позвоночника, а также 
спазм паравертебральных мышц. 

Лейкоцитоз, как правило, отсутствует, но скорость оседания эритроцитов 
почти всегда повышена. К наиболее ранним рентгенографическим проявлениям отно-
сятся эрозии субхондральной костной пластинки, сужение межпозвоночных дисков и 
вовлечение в процесс соседних позвонков. Затем начинается деструкция кости, ино-
гда уменьшается высота позвонка, чаще всего спереди. Возможен нерезкий остеоге-
нез с появлением грубой плотной костной ткани и склерозом. По соседству с по-
звонками иногда видны уплотнения мягких тканей, представляющие собой паравертеб-
ральные абсцессы. Чаще всего поражается поясничный отдел позвоночника и реже 
всего — шейный. Если рентгенографически изменения можно и не выявить в течение 
нескольких недель после начала инфекционного процесса, то при сканировании с ра-
диоактивным пирофосфатом технеция костная патология обнаруживается довольно ра-
но. 



В зависимости от локализации пораженного позвонка осложнения вертебрально-
го остеомиелита включают распространение инфекции кпереди с возникновением за-
глоточных абсцессов, абсцесса поясничной мышцы или перитонита. Если гной распро-
страняется кзади ( эпидуральный абсцесс), наличествуют костные фрагменты или вос-
палительная ткань, может возникнуть сдавление спинного мозга; если инфекция про-
никает через твердую мозговую оболочку в субарахноидальное пространство, разви-
вается менингит. 

У взрослых лиц при остром гематогенном остеомиелите редко поражаются дру-
гие кости, кроме позвонков. Когда в патологический процесс вовлекаются такие 
части скелета, как ключицы или длинные кости конечностей, характерны боли и при-
знаки инфекции мягких тканей над пораженной костью. 

Гематогенный остеомиелит, приобретенный больным еще в детстве, во взрослом 
состоянии может проявляться периодическими или постоянными свищами, соединяющи-
мися с пораженной костью ( обычно бедренной, большой берцовой или плечевой), или 
инфекцией окружающих ее мягких тканей. Признаки инфекции могут рецидивировать 
через месяцы и годы скрытого течения болезни. К рентгенографическим изменениям 
относятся деструкции кости с появлением рентгенопрозрачных участков, рентгеноп-
лотные секвестры и формирование оболочек ( инволюкрум). Рентгенография с введени-
ем контрастного материала в свищ ( синограмма) или компьютерная томография помо-
гают выяснить локализацию и степень поражения. 

Посттравматический остеомиелит и остеомиелит вследствие контактной инфек-
ции.  Для этих форм остеомиелита характерны различные сочетания местных болей и 
свищей, повышение температуры, припухлость, болезненность и покраснение тканей 
над пораженной костью. Общая температура тела у больных часто остается нормаль-
ной. Лейкоцитоз и повышенная скорость оседания эритроцитов имеют место лишь у 
некоторых больных. Рентгенографические изменения сходны с таковыми при хрониче-
ском гематогенном остеомиелите. При наличии скрепляющих пластинок, гвоздей, за-
жимов, шпилек или протезов часто выявляются признаки свободного их расположения. 
Радиоизотопное сканирование с пирофосфатом технеция почти всегда дает положи-
тельные результаты. Поскольку повышенное поглощение изотопа при таком сканирова-
нии отчасти зависит от гиперемии, которая может иметь место вследствие воспале-
ния только окружающих тканей, на ранних стадиях остеомиелит иногда трудно отли-
чить от целлюлита или подкожного абсцесса, особенно если при рентгенографии не 
обнаруживается деструкции кости. 

Инфекция суставных протезов может проявляться вскоре после операции, осо-
бенно в случае значительной вирулентности возбудителя. Нередко на месте операции 
появляется покраснение, местная температура повышается, образуется свищ. Чаще же 
заболевание развивается медленно; боли и « разбалтывание» протеза начинаются че-
рез 3—12 мес после операции. Местные признаки инфекции обычно отсутствуют, а 
число лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов часто остаются нормальными. От-
личить такие случаи от инфекционного механического отсоединения протеза бывает 
очень трудно; диагноз требует выделения возбудителя из сустава путем артроценте-
за ( хотя почти у 15% больных аспират оказывается стерильным) или культивирования 
материала, получаемого при операции. 

Диагностика.  Хотя и рентгенографическое, и радиоизотопное исследования 
способствуют выяснению характера патологического процесса, для окончательного 
диагноза требуется выделение возбудителя. Если при посеве крови получены отрица-
тельные результаты ( как это обычно и бывает), то у больного с подозрением на ос-
теомиелит позвоночника следует произвести игольную аспирацию содержимого в об-
ласти пораженного межпозвоночного диска, чрескожную игольную биопсию инфициро-
ванной кости или открытую биопсию кости путем хирургической операции. Хотя наи-
более часто возбудителем оказывается Staphylococcus aureus, нередко обнаружива-
ется и аэробная грамотрицательная флора, попавшая в кость обычно вследствие ин-
фекции мочевых путей ( бывшей в прошлом или имеющейся в данный момент). Кроме то-
го, гнойный остеомиелит позвоночника часто невозможно отличить от туберкулезного 
или грибкового поражения. 

У больных с хроническим гематогенным остеомиелитом, посттравматическим ос-
теомиелитом или остеомиелитом, обусловленным контактной инфекцией, диагноз под-
тверждается результатами тщательного посева ( в аэробных и анаэробных условиях) 
кости, тканей или гноя из глубокого абсцесса, причем материал следует брать при 
оперативном вмешательстве. Такие инфекции часто оказываются полимикробными, ино-
гда можно выделить и анаэробные бактерии. Их точная идентификация необходима для 



выбора правильной антимикробной терапии. Посевы материала, полученного из сви-
щей, как правило, нецелесообразны. Даже если будет обнаружен рост микроорганиз-
мов какого- либо одного вида, это может быть обусловлено заселением свищей бакте-
риями с поверхности кожи, а не из инфицированной кости. 

Лечение.  Большинство больных с остеомиелитом позвоночника лечат соответст-
вующими антибиотиками ( курс лечения 4—6 нед, парентерально); при этом больному 
назначают постельный режим. Выбор антибиотиков зависит от результатов посева и 
определения чувствительности флоры. Используемые лекарственные средства подробно 
описаны в гл. 88. В течение нескольких первых недель лечения антибиотик следует 
вводить парентерально, чтобы достичь нужной концентрации препарата в костной 
ткани. Если возбудитель высеять не удалось, выбор антимикробного средства следу-
ет основывать на результатах посевов из других мест, а если и они отрицательны, 
то на представлении клинициста о наиболее частом возбудителе. При подозрении на 
стафилококковую инфекцию целесообразно использовать устойчивый к пенициллиназе 
пенициллин или цефалоспорин. 

В случаях поражения подвижных шейных позвонков показана наружная иммобили-
зация с помощью вытяжения или специального воротника, но для большинства больных 
с остеомиелитом грудного или поясничного отделов позвоночника этого не требует-
ся. Хирургическое вмешательство обычно необходимо только для вскрытия паравер-
тебральных или эпидуральных спинальных абсцессов. При успешном лечении образуют-
ся костные мостики и соединения между телами соседних позвонков, а скорость осе-
дания эритроцитов нормализуется. 

Основной метод лечения при хроническом гематогенном остеомиелите, по-
сттравматическом остеомиелите и остеомиелите, обусловленном контактной инфекци-
ей, — хирургический, причем антимикробная терапия служит важным дополнением. Од-
ними антибиотиками редко удается подавить соответствующую флору. При операции 
следует тщательно удалить все некротизированные участки кости и тканей и ликви-
дировать « мертвые пространства». Плотная кость в отличие от мягких тканей не 
спадается вокруг очага, откуда удален гной; образующаяся при этом полость созда-
ет возможность скопления крови, обрывков ткани и микроорганизмов. Это мертвое 
пространство можно закрыть следующими способами: 1) обнажая рану, что обеспечи-
вает медленный процесс грануляции, заполняющей дефект; 2) заполняя полость жиз-
неспособными трансплантатами петлистой кости; 3) помещая в полость концы скелет-
ной мышцы; 4) пересаживая кожу прямо на гранулирующую поверхность кости или 5) 
постоянно дренируя полость и поддерживая ее чистоту с последующим применением 
одного из вышеупомянутых способов. Такие хирургические мероприятия сопровождают-
ся адекватной парентеральной антимикробной терапией в течение 3—6 нед. Поскольку 
контролируемых исследований не проводили, выбор оптимального антибиотика и дли-
тельность применения определяют для каждого конкретного больного индивидуально, 
но без тщательной хирургической обработки раны антимикробная терапия обречена на 
неудачу. Иногда расположение или степень поражения кости не позволяют прибегнуть 
к иному хирургическому вмешательству, кроме ампутации. Если же ампутацию не про-
изводить, то лечение в таких случаях направляют только на острые осложнения, та-
кие как формирование абсцессов окружающих мягких тканей, при которых хирургиче-
ское дренирование и короткий курс антибиотиков способствуют ликвидации острых 
проявлений. 

При остеомиелите, связанном с протезированием, обычно следует удалить про-
тез, тщательно очистить рану и провести лечение соответствующими антибиотиками. 
При дремлющей или слабовирулентной инфекции новый протез можно имплантировать в 
ходе той же операции, когда удаляется предыдущий; в других случаях прибегают к 
хирургической артропластике или заменяют протез позднее, когда инфекция затих-
нет. 

Лечение при остеомиелите, связанном с использованием пластинок, скрепок, 
гвоздей или шпилек для открытой консолидации переломов, также предполагает уда-
ление всех этих инородных тел, тщательную очистку раны и антимикробную терапию, 
если перелом уже зажил. При инфицировании незаживших переломов необходимо обес-
печить неподвижность твердых костных обломков и удалить зараженный материал, что 
создает возможность для консолидации перелома. Скрепки, пластинки, шпильки и 
гвозди, если они неподвижны, оставляют на месте, а рану ведут открытым орошени-
ем. Если же эти скрепляющие приспособления ослабевают и теряют способность обес-
печивать неподвижность обломков кости, их удаляют, а стабильности положения об-
ломков добиваются другими способами, такими как наружная фиксация шпильками, по-



мещаемыми выше и ниже места перелома. После затухания инфекции для заживления 
перелома может потребоваться трансплантация кости, но в некоторых случаях удает-
ся обойтись и без нее. 

При лечении больных с остеомиелитом, связанным с сосудистой недостаточно-
стью, редко удается избежать ампутации. Если поражена одна кость, то можно обой-
тись только ее удалением. В случае же поражения большого числа костей, как это 
обычно бывает при остеомиелите нижних конечностей у больных диабетом, обычно не-
обходима ампутация ниже колена. 
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В клинической неврологии для постановки диагноза иногда достаточно проана-
лизировать и правильно интерпретировать данные, полученные при тщательном выяс-
нении анамнеза и осмотре больного. Поэтому специальными лабораторными методами 
нередко лишь подтверждают первоначальный диагноз. Но гораздо чаще при обычном 
обследовании пациента не удается прийти к окончательному суждению о природе за-
болевания. Число возможных форм патологии удается ограничить двумя—тремя, но 
точный диагноз не может быть поставлен. В подобных ситуациях прибегают к лабора-
торным исследованиям, рассматриваемым ниже. 

Следует обратить внимание на то, что лабораторные методы нужно использо-
вать после проведения клинического обследования. Исключением являются неотложные 
состояния, когда заболевание представляет собой угрозу для жизни больного и вре-
мени для детального клинического наблюдения нет. Лабораторные методы представля-
ют собой часть клинического обследования, описанного в гл. 10. Поскольку для 
проведения многих из этих процедур требуются значительные материальные и времен-
ные затраты, а иногда они опасны и болезненны, к ним следует прибегать лишь в 
тех случаях, когда необходимые данные невозможно получить каким- либо иным путем. 

 

Люмбальная пункция и исследование спинномозговой жидкости 

 

Информация, полученная при исследовании спинномозговой жидкости ( СМЖ), 
часто имеет решающее значение. 

Показания к проведению люмбальной пункции. Люмбальная пункция проводится 
со следующими целями: 

1. Измерение ликворного давления и получение пробы СМЖ для клеточного, хи-
мического и бактериологического исследования. 

2. Как дополнительная лечебная процедура для введения спинальных анестети-
ков, иногда антибиотиков и противоопухолевых препаратов. 

3. Для введения воздуха при воздушной контрастной миелографии или реже — 
пневмоэнцефалографии; рентгеноконтрастного вещества ( пантопак) или водораствори-
мого контрастного препарата для миелографии; радиоактивного вещества ( например, 
индия или сывороточного альбумина, меченного радиоактивным йодом) с целью иссле-
дования ликвородинамики и дополнительной диагностики гидроцефалии и утечки СМЖ. 

Проведение люмбальной пункции довольно опасно в случаях значительного по-
вышения давления СМЖ ( что подтверждается наличием головной боли и отеком диска 
зрительного нерва). При этом возрастает риск развития фатального ущемления ство-
ла мозга в вырезке намета мозжечка или в большом затылочном отверстии. В сомни-
тельных случаях до рассмотрения вопроса о люмбальной пункции целесообразно про-
вести компьютерную томографию ( КТ) или ЯМР- томографию для исключения объемного 
образования головного мозга. Однако если у конкретного больного, у которого 
предполагают повышение внутричерепного давления, данные анализа СМЖ представля-
ются важными, то можно произвести люмбальную пункцию с помощью тонкой иглы ( ка-
либра 22—24) как заключительный этап клинического обследования. ( Отметим, что 



если давление ликвора превышает 400 мм рт. ст., то следует получить необходимое 
количество СМЖ, вывести иглу и затем в соответствии с предполагаемым клиническим 
диагнозом и состоянием пациента назначить ему адекватную дозу мочевины или ман-
нитола.) Введение дексаметазона ( декадрона) рекомендуют начинать с дозы 4—6 мг 
каждые 4 ч в случаях опухоли, черепно- мозговой травмы, кровоизлияния в мозг и 
некоторых форм энцефалитов ( острый геморрагический лейкоэнцефалит, энцефалит, 
вызванный вирусом простого герпеса). 

Цистернальная и боковая шейная пункции (C ґI —СII ) безопасны, если их выпол-
няет специалист, однако их проведение нельзя доверить врачу без достаточного 
опыта. Предпочтительнее проведение люмбальной пункции, за исключением случаев 
явного спинального блока, при которых необходимо взятие пробы цистернальной жид-
кости или проведение миелографии над патологическими очагами, либо тех редких 
ситуаций, когда введение иглы становится опасным в связи с инфекционным пораже-
нием кожных покровов и подкожной клетчатки. 

Люмбальную пункцию всегда следует проводить в стерильных условиях. Для 
обезболивания в кожу и подкожную клетчатку вводят новокаин. Если две—три попытки 
попасть в субарахноидальное пространство оказались неудачными, проведение боль-
ному пункции можно осуществить в положении сидя, а затем с помощью ассистента 
перевести его в положение лежа на боку для измерения давления и взятия пробы 
СМЖ. « Сухой прокол» гораздо чаще обусловливается неправильным направлением вве-
дения иглы, чем патологической облитерацией субарахноидального пространства па-
тологическим очагом, сдавливающим спинной мозг, или хроническим адгезивным арах-
ноидитом. Если проба кровянистая в результате прокола менингеального сосуда, то 
при неверной интерпретации характера изменений ликвора можно допустить безнадеж-
ную диагностическую ошибку, заподозрив кровоизлияние в субарахноидальное про-
странство и желудочки мозга. С особой осторожностью следует проводить люмбальную 
пункцию больным с тромбоцитопенией и нарушениями свертывания крови из- за опасно-
сти тяжелых кровоизлияний в эпидуральное и интрадуральное пространства. 

Процедуры исследования. После успешного проведения люмбальной пункции ис-
следуют следующие свойства СМЖ: 1) давление и ликвородинамические пробы; 

2) внешний вид ликвора, при наличии примеси крови провести центрифугирова-
ние и определить ксантохромию надосадочной жидкости; 3) число и тип клеток, на-
личие микроорганизмов; 4) содержание белка, сахара, в особых случаях — анализ 
пигментов; 5) послойное цитологическое исследование с использованием микрофильт-
ров; 

6) реакция Вассермана и соответствующие серологические реакции преципита-
ции; 

7) иммуноэлектрофорез белка с целью определения уровней гамма- глобулинов и 
другие специальные биохимические тесты ( для NH3, рН, СO2, ферментов и т. д.); 

8) бактериологические посевы и выделение вируса. Нормальные характеристики 
СМЖ приводятся в приложении. 

 

Радиологическое исследование черепа и позвоночника 

 

Обычная рентгенография черепа и позвоночника составляет неотъемлемую часть 
подробного обследования в случаях патологии травматического, спондилогенного и 
неопластического характера, но имеет довольно ограниченное значение при других 
заболеваниях. Методика относительно проста, и полученные данные могут быть ин-
терпретированы большинством общепрактикующих радиологов. Объем настоящего изда-
ния не позволяет проиллюстрировать такие часто встречающиеся нарушения, как пе-
реломы, костная эрозия, внутричерепные кальцификаты, преждевременное закрытие 
или расхождение швов, изменения конфигурации черепа. 

Более важное значение в неврологии и нейрохирургии имеют шесть специальных 
радиологических методов, которые в настоящее время делают возможной визуализацию 
большинства отделов головного и спинного мозга, а также их сосудов. 

Компьютерная томография ( КТ). В ходе данной радиологической процедуры про-
водят компьютерную обработку показателей абсорбции более чем 30 тыс. 2—4 мм 
рентгеновских лучей мозгом, СМЖ и черепом. В результате этого осуществляется ви-
зуализация желудочков, субарахноидального пространства и основных цистернальных 



щелей и борозд в некоторых горизонтальных плоскостях ( рис. 341-1. а—д). КТ про-
водят во многих медицинских центрах, где этот метод заменил собой обычное рент-
генологическое обследование и большинство других контрастных методов, таких как 
пневмоэнцефалография и артериография. КТ позволяет дифференцировать эпи-
дуральные, субдуральные и внутримозговые кровоизлияния, изменения со стороны же-
лудочковой системы с объемными процессами, а также обнаруживает опухоли, абсцес-
сы, гранулемы [ при проведении КТ после внутривенного введения меглумина диатри-
зоата ( ренографии) или других контрастных веществ], зоны отека мозга, очаги ин-
фаркта, гидроцефалию и атрофию мозга. Простота этой неинвазивной процедуры, ми-
нимальный риск для больных с обширными поражениями, низкая доза рентгеновского 
облучения поистине революционизировали диагностическую неврологию и нейрохирур-
гию. 

ЯМР- томография. Современное применение ядерного магнитного резонанса ( ЯМР) 
позволяет визуализировать поражения мозга, не выявляемые при КТ ( рис. 341-2, 
341-3, 341-4). Метод ЯМР- томографии неинвазивен и не влечет воздействия ионизи-
рующей радиации. Данное исследование обеспечивает возможность разграничения тка-
ней без контрастного усиления, и, поскольку костная ткань не дает интерференции, 
метод особенно удобен для визуализации базальных структур мозга, прежде всего в 
задней черепной ямке. Метод ЯМР уже значительно расширил диагностческие возмож-
ности нейрорадиологии, а в перспективе ЯМР- спектроскопия должна стать способом 
определения метаболитов в мозге. Высокая разрешающая способность ЯМР- томографии 
в разграничении белого и серого вещества обусловливает ее широкое применение с 
целью установления локализации поражений в белом вещества, например вследствие 
демиелинизации. Метод используется также для визуализации спинного мозга, причем 
как на сагиттальных, так и на поперечных « срезах». 

Ангиография.  Этот метод совершенствовался на протяжении последних 30 лет 
до тех пор, пока не стал относительно безопасным и исключительно ценным для ди-
агностики артериальных окклюзий, аневризм и сосудистых мальформаций, опухолей, 
абсцессов и внутричерепных кровоизлияний. Нр после открытия КТ и ЯМР- томографии 
он стал использоваться гораздо реже. После местной анестезии осуществляют чре-
скожное введение иглы или канюли в просвет плечевой или бедренной артерии; воз-
можно введение катетера, проведение его через аорту с канюляцией магистральных 
артерий в области шеи. Введение контрастного вещества позволяет визуализировать 
дугу аорты, начальные участки каротидной и вертебральной систем кровоснабжения, 
ход сосудов через область шеи в полость черепа и при соответствующих показаниях, 
артерии спинного мозга. В оптимальных условиях возможно четко показать цереб-
ральные артерии с диаметром просвета до 0,1 мм, а также мелкие вены аналогичного 
диаметра, сосудистые аномалии ( ангиомы, аневризмы), окклюзированные артерии, за-
медление скорости кровотока в связи с повышением внутричерепного давления при 
объемных процессах и закупорках синусов твердой мозговой оболочки и вен, смеще-
ние сосудов объемным процессом или невозможность заполнения интракраниальных со-
судов при смерти мозга. Дигитальная субтракционная венозная ангиография, при ко-
торой контрастное вещество вводится в плечевую вену под давлением, рассматривают 
как альтернативный или дополнительный метод, особенно при необходимости первич-
ного исследования диаметра просвета крупных экстракраниальных артерий. 

Пневмоэнцефалография и вентрикулография.  Введение воздуха в субарахнои-
дальное пространство во время люмбальной пункции, выполняемой в положении боль-
ного сидя, дает возможность детальной визуализации размеров и расположения желу-
дочков, субарахноидального пространства ( вышележащего спинального и цереб-
рального) и, опосредованно, структур, находящихся между желудочками и оболочками 
мозга. Однако в настоящее время этот метод используют редко. Вместо воздушной 
миелографии с целью выявления полостей внутри спинного мозга ( сирингомиелия) 



 
 

Рис. 341-1. Компьютерные томограммы при различных заболеваниях. Лобные доли расположены выше; 
правое полушарие находится слева от читателя. а — абсцесс левого полушария мозжечка, развившийся как ос-
ложнение инфекции сосцевидного синуса. На снимке с контрастным усилением видно типичное «кольцевидное» 
контрастирование; б — злокачественная астроцитома с инфильтративным прорастанием в мозолистое тело и 
белое вещество обеих лобных долей. Видна зона отека вокруг опухоли в лобных долях; в — массивные дву-
сторонние инфаркты мозга: в бассейне правой задней мозговой артерии и бассейне левой средней мозговой ар-
терии; г — внутримозговая гематома в левой теменной доле. Кровь в зоне кровоизлияния выявляется без введе-
ния контрастного вещества; д — атрофия коры головного мозга при болезни Альцгеймера. 

 

 

 



 

Рис. 341-2. Рассеянный склероз, диагностированный при ЯМР-томографии. В белом веществе видны 
множественные очаги патологически удлиненного времени релаксации Т1 и Т2. При Т1 (а) бляшки имеют пони-
женную плотность. При Т2 (б и в) в бляшках обнаруживают усиление интенсивности сигнала. Атрофия мозга 
умеренной степени выраженности наиболее заметна на рис. в, где самый яркий сигнал дает спинномозговая 
жидкость. Хотя частота, локализация и распределение таких изменений у большого числа больных с рассеянным 
склерозом позволяет считать, что эти очаги патологической релаксации соответствуют бляшкам, имеющихся па-
тологоанатомических подтверждений недостаточно. а — исследование по восстановлению инверсии (IR) : TR 
(время повторения) — 1500, Т1 (время инверсии) — 450, ТЕ (время эха) — 20; б — исследование по спин-эху 
(SE):TR=2000, ТЕ=60; в — как и в случае б, но ТЕ=120. 

 

 

 
 

Рис. 341-3. Окклюзия правой внутренней сонной артерии, приведшая к развитию инфаркта в правой те-
менно-височной области. 

При исследовании с восстановлением инверсии (IR) со временем релаксации 
Т1, временем повторения 1500 мс и временем инверсии 450 мс ( а) выявляются облас-
ти удлинения Т1 ( темные) в зонах инфаркта; видны также малые участки с увеличен-
ным временем релаксации в заднефронтальных теменных и височных областях лучисто-
го венца с двух сторон. При времени релаксации Т2 ( б и в) обнаруживаются изме-
ненные зоны, также характеризующиеся удлиненными показателями Т2 ( яркие сигна-
лы); более позднее эхо ( ТЕ"" 120 мс) обнаруживает некоторую гетерогенность сиг-
нала, но он имеет неопределенный характер, тогда как области более длительных Т2 
( самые яркие зоны) соответствуют инфаркту или отеку. ( Последовательности спино-
вого эха: TR=2000, ТЕ=60 в случае б и 120 в случаев.) 

 

 сейчас в основном применяют контрастирование с введением метризамида. 
Вентрикулография, осуществлявшаяся посредством введения воздуха или контрастного 
препарата непосредственно в боковые желудочки, также имеет главным образом исто-
рическое значение. КТ и ЯМР- томография практически заменили как пневмоэнце-
фалографию, так и вентрикулографию. 

Миелография и вентрикулография с иофендилатом ( пантопаком). Введение 5—15 
мл иофендилата во время люмбальной пункции с последующим изменением положения 
пациента на наклонном столе дает возможность полностью визуализировать спиналь-
ное субарахноидальное пространство и частично — заднюю черепную 

 



 
 

Рис. 341-4. Артериовенозная мальформация (АВМ). 

Тромбоз АВМ с вовлечением правой задней субталамической и верхней мезэнце-
фалической областей. Темные зоны внутри АВМ при исследовании IR, вероятно, пред-
ставляют собой очаги патологических изменений в мозге и скорее характеризуются 
удлинением Т1, чем дефектом заполнения («flow void» effects), в сравнении с бас-
сейном средних мозговых артерий. Яркие зоны при исследовании IR характеризуются 
укорочением Т1 и удлинением показателей Т2; такое сочетание наблюдается при по-
дострых или хронических кровоизлияниях, некоторых жировых поражениях и метаста-
зах меланомы ( вверху: исследование IR — TR= 1500, ТЕ=45; внизу: исследование SE 
— TR=2000, ТЕ=60). 

 

 ямку. Эта процедура, как и люмбальная пункция, практически безопасна, так 
как по окончании исследования иофендилат удаляют через пункционную иглу. Этот 
метод позволяет точно диагностировать грыжи межпозвонковых дисков на поясничном 
и шейном уровнях, опухоли спинного мозга. Иногда прибегают к внутрижелудочковому 
введению иофендилата для визуализации III и IV желудочков мозга, а также силь-
виева водопровода при опухолях задней черепной ямки. В настоящее время широко 
применяют водорастворимые самоабсорбирующиеся контрастные вещества ( метризамид). 
Метризамид, вводимый в СМЖ при люмбальной пункции, обеспечивает дополнительное 
преимущество при исследовании субарахноидального пространства на компьютерных 
томограммах тела. КТ тела с использованием метризамида или без такового позволя-
ет четко визуализировать позвоночный канал и спинной мозг. При этом выявляются 
опухоли, грыжи дисков и другие патологические процессы, сопровождающиеся сдавле-
нием или смещением позвоночного канала и корешков спинного мозга, а также дест-
рукцией позвонков. Последняя определяется и на костных рентгенограммах. 

Радиоактивные изотопы. При диагностике опухолей, объемных процессов вос-
палительного генеза, вирусных энцефалитов и некоторых сосудистых поражений, на-
пример инфарктов в зонах смежного кровоснабжения мозга, выявление которых други-
ми способами затруднено, иногда применяют радиоактивные изотопы, например техне-



ций ( сканирование мозга). Поскольку этот метод является простым и неинвазивным, 
единственным ограничением к его применению служит высокая стоимость. Чем значи-
тельнее страдает при патологическом процессе гематоэнцефалический барьер, тем 
четче определяется область поражения при использовании данных методик. С целью 
выявления смещения срединных структур мозга объемным процессом может также при-
меняться ультразвук. 

 

Позитронная эмиссионная томография 

 

Позитронная эмиссионная томография ( ПЭТ) — метод экспериментального ис-
следования, имеющийся сейчас в распоряжении лишь нескольких центров. Процедура 
включает системное введение позитрон- эмиттирующих радионуклидов кислорода или 
18F- дезоксиглюкозы ( 18ФДГ) с последующим проведением компьютерной томографии. По-
следняя обеспечивает трехмерную локализацию выделяющихся из ткани позитронов с 
разрешающей способностью 0.5—1 см. Введение меченых O 2, СO2 и 18ФДГ дает возмож-
ность количественно оценить регионарное потребление кислорода, кровоток, утили-
зацию глюкозы. Проведены обследования больных с цереброваскулярными поражениями, 
судорожными расстройствами, дегенерациями. При инсульте ПЭТ целесообразно выпол-
нять в острой стадии с целью разграничения жизнеспособной и нежизнеспособной 
ткани. У больных с эпилептическими проявлениями исследование с 18ФДГ в межпри-
ступном периоде позволяет выявить зоны сниженного метаболизма глюкозы в эпилеп-
тическом очаге и вокруг него, тогда как во время припадка регистрируется усиле-
ние метаболизма глюкозы. При изучении обменных процессов с использованием 18ФДГ 
было продемонстрировано также уменьшение захвата глюкозы в полосатом теле у 
больных с хореей Гентингтона, у которых при КТ патологических изменений не вы-
явили. Хотя эти работы представляются весьма перспективными в исследовании био-
химии функций мозга, стоимость оборудования и требования технологии производства 
изотопов ограничивают применение ПЭТ наиболее крупными медицинскими центрами. 

 

Электромиография ( ЭМГ)  

 

Эту методику осуществляют при клиническом обследовании пациентов с невро-
логическими заболеваниями, при которых страдает нервно- мышечный аппарат, т. е. с 
первичными и вторичными поражениями скелетной мускулатуры. Подробнее метод рас-
сматривается в главе, посвященной нервно- мышечным болезням ( см. гл. 354). Усо-
вершенствованная методика ЭМГ (« центральная ЭМГ») обеспечивает количественный 
анализ функции двигательной системы. 

 

Электроэнцефалография ( ЭЭГ) 

 

ЭЭГ является частью клинического обследования пациента при подозрении на 
поражение мозга; ее используют также для оценки вовлечения центральной нервной 
системы ( ЦНС) при многих заболеваниях. 

Помимо записи в покое, обычно проводятся и так называемые пробы со стиму-
ляцией. 

1. Пациенту предлагают делать глубокие дыхательные движения с частотой 20 
раз в 1 мин в течение 3 мин. Развивающиеся алкалоз и церебральная вазоконстрик-
ция способны провоцировать характерные признаки судорожной готовности и другие 
изменения. 

2. Перед лицом больного размещается мощный источник света ( стробоскоп), 
который загорается с частотой от 1 до 20 в 1 с, при этом глаза больного открыты, 
потом закрыты. Вслед за этим у пациентов с фотосенситивностью могут обнаружи-
ваться патологические разряды. 

3. Запись ЭЭГ осуществляется после того, как больному дают возможность ус-
нуть естественным образом, или после перорального или внутривенного введения се-
дативных препаратов. Процедуры 1 и 2 используют чаще, но запись во время сна ис-
ключительно эффективна для выявления изменений, особенно в случаях височной эпи-



лепсии и некоторых других судорожных состояний. Частым поводом для ночной реги-
страции ЭЭГ служат предшествующие исследованию нарушения сна. 

Для того чтобы ЭЭГ была наиболее результативной, необходимо соблюдать оп-
ределенные условия. Пациент не должен находиться под воздействием седативных 
препаратов, оставаться в течение длительного времени без приема пищи, поскольку 
и седативные средства, и относительная гипогликемия приводят к изменениям нор-
мальной структуры ЭЭГ. То же самое касается состояний психической концентрации, 
гипервозбудимости и сонливости, каждое из которых способствует угнетению нор-
мального альфа- ритма и усилению мышечных артефактов. При обследовании больных с 
предположительным диагнозом эпилепсии, которые уже получают лечение по этому по-
воду, большинство клиницистов предпочитают проводить первую запись ЭЭГ на фоне 
продолжения приема препаратов. 

Типы нормальных записей. В нормальной ЭЭГ у взрослых регистрируются до не-
которой степени асимметричные синусоидальные альфа- волны ( частота 8—12 Гц, ам-
плитуда 50 мкВ) в затылочных и теменных областях. Эти волны нарастают и убывают 
спонтанно и обычно быстро исчезают, тогда испытуемый открывает глаза или на чем-
то сосредоточивает свое внимание. Более быстрые волны с частотой выше 13 Гц и 
менее высокой амплитудой (10—20 мкВ), называемые бета- волнами, определяются сим-
метрично в лобных областях. Очень медленные волны ( дельта- волны), острые волны и 
другие необычные колебания в нормальной записи отсутствуют. Когда здоровые испы-
туемые засыпают, ритм колебаний симметрично выражен и появляются характерные 
волны ( острые волны и сонные веретена в теменных областях); если сон вызван бар-
битуратами и бензодиазепинами, то определяется усиление высокочастотной активно-
сти, которое расценивается как нормальное ( см. гл. 20). При избыточной высоко-
частотной активности следует уточнить, не принимает ли больной какого- либо пре-
парата этих групп. 

Во время стробоскопической стимуляции на нормальной ЭЭГ может отмечаться 
реакция затылочной коры на световые вспышки, называемая вызванной реакцией или 
при более высокой скорости их повторения — реакцией усвоения ритма фото-
стимуляции. Клиническая значимость вызванной реакции затылочной коры состоит в 
том, что она расширяет диагностические возможности ЭЭГ несколькими путями: 1) 
дает исследователю логическую уверенность в том, что испытуемый по крайней мере 
воспринимает свет; 2) если вызванная реакция отсутствует в одном полушарии, но 
определяется в другом, то это служит физиологическим подтверждением наличия по-
ражения, препятствующего нормальному проведению импульсов от зрительного бугра к 
затылочной доле, локализующегося с той же стороны; 3) если световые вспышки вы-
зывают патологические волны, то это указывает на повышенную возбудимость. При 
продолжении процедуры активации на ЭЭГ могут провоцироваться истинные судорожные 
разряды (« фотопароксизмальная» реакция); в случае еще более высокой сенситивно-
сти могут появиться отчетливые миоклонические подергивания мышц лица и верхних 
конечностей, генерализованные судороги. Эти явления следует отличать от чисто 
мышечной реакции, также миоклонического характера, вызываемой в норме в сокра-
щающихся мышцах скальпа и часто заметной при рутинной ЭЭГ ( фотомиоклонус). 

Типы патологических записей. Наиболее выраженным нарушением является ис-
чезновение кривой ЭЭГ и ее замещение « биоэлектрическим молчанием мозга», озна-
чающим, что электрическая активность коры головного мозга, регистрируемая со 
скальпа, составляет менее 2 мкВ либо отсутствует. Подобная изоэлектрическая ЭЭГ 
может быть вызвана анестезирующими дозами таких препаратов, как барбитураты, и 
глубокой гипотермией ( менее 70 °F). Однако в отсутствие действия препаратов, уг-
нетающих ЦНС, либо глубокой гипотермии « плоский» тип записи ( за исключением ар-
тефактов) во всех отведениях практически всегда бывает результатом церебральной 
гипоксии, ишемии или распространенной кортикальной деструкции. Считается, что 
при отсутствии у больного ЭЭГ- активности, рефлексов, спонтанного дыхания и ка-
кой- либо мышечной активности на протяжении 6 ч или более следует говорить о « не-
обратимой коме». У таких больных имеет место обширный некроз мозга. Функцию ЦНС 
восстановить невозможно, в связи с чем пациента можно считать погибшим, несмотря 
на сохранность вегетативных ( сердечно- сосудистых) функций, поддерживаемых с по-
мощью механических приспособлений, например респираторов. Ни один из более чем 
900 больных, обследованных за последние 18 лет в многопрофильной клинике Масса-
чусетса, не стал исключением. 

Иногда наблюдаются локальные зоны отсутствия ЭЭГ- активности в случаях об-
ширных инфарктов, массивных поверхностных опухолей мозга или при наличии сгуст-



ков, расположенных между корой большого полушария и электродами. Эти изменения 
позволяют точно установить локализацию патологического очага, но по ним, конеч-
но, невозможно судить о характере процесса. В большинстве случаев размеры пато-
логических очагов слишком малы для непосредственной регистрации с помощью ЭЭГ, 
но на полученной кривой могут быть зафиксированы патологические волны, исходящие 
преимущественно из функционально, а не органически измененных участков мозга во-
круг зоны поражения. Эти патологические волны медленнее и выше по амплитуде (50—
350 мкВ), чем нормальные. Волны с частотой менее 4 Гц называются дельта- волнами, 
от 4 до 7 Гц — тета- волнами; более высокие по вольтажу и быстрые волны обознача-
ются как спайки, или острые волны. Иногда быстрые и медленные волны наблюдаются 
одновременно; когда серии таких волн внезапно, в виде пароксизмов, прерывают от-
носительно нормальную запись ЭЭГ, есть все основания подозревать эпилепсию. Для 
больных с припадками по типу petit mal ( абсансы) характерно появление комплексов 
«пик- волна» с частотой 3 Гц во всех отведениях ЭЭГ одновременно с последующим 
внезапным их исчезновением в конце приступа. 

Неврологические состояния с патологической ЭЭГ. При нижеперечисленных фор-
мах неврологических заболеваний ЭЭГ имеет существенное значение для постановки 
правильного диагноза. 

Эпилепсия. Всем типам генерализованных эпилептических припадков ( больших и 
малых) сопутствуют определенные, периодически регистрируемые электроэнцефа-
лографические изменения. Патологические изменения при ЭЭГ часто выявляются также 
при более ограниченных типах эпилептических припадков ( сложных парциальных, мио-
клонических, фокальных и джексоновских) ( см. гл. 342). Единственным исключением 
служат некоторые глубокие очаги в височной доле, амплитуда разрядов из которых 
при приближении к скальпу недостаточна для того, чтобы проявиться на фоне физио-
логической ЭЭГ- активности, особенно при наличии выраженного альфа- ритма. Опреде-
лить локализацию эпилептического очага в медиальном отделе височной доли можно с 
помощью скулового и сфеноидального отведений; обнаруживаемые при этом изменения 
иногда бывают единственным подтверждением эпилептической активности при ЭЭГ. К 
числу других исключений, при которых во время припадка иногда не удается зареги-
стрировать изменений при ЭЭГ, относятся очаговые приступы ( сенсорные, джексонов-
ские, миоклонические, epilepsia partiakis continua). Вероятно, данный факт озна-
чает, что нейрональный разряд слишком глубок по локализации, дискретен, короток 
и асинхронен для передачи посредством объемного проведения через череп и записи 
ЭЭГ- электродами, располагающимися на расстоянии около 2 см от коры больших полу-
шарий. Электроэнцефалографические проявления малых, некоторых миоклонических и 
больших припадков тесно коррелируют с клиническими формами пароксизмов и могут 
быть обнаружены в межприступном периоде. Артефакты, обусловленные двигательной 
активностью во время « приступа», обычно не удается отличить от электрической ак-
тивности мозга. Разграничение психогенных приступов с истинными эпиприпадками 
требует тщательного анализа ЭЭГ в начале приступа, когда можно обнаружить харак-
терную высокочастотную активность, или непосредственно после прекращения судо-
рожных движений, когда должны определяться постприступные замедление и угнетение 
волн в случае расстройства состояния сознания. Нормальный альфа- ритм в постпри-
ступном периоде у « нереагирующего» больного позволяет думать о психогенном псев-
доэпилептическом припадке. 

Важно отметить, что в межприступном периоде у 20% больных с малой и у 40% 
больных с генерализованной эпилепсией выявляется нормальная ЭЭГ. При лечении ан-
тиконвульсантами также наблюдается тенденция к уменьшению выраженности изменений 
на ЭЭГ. У других 30—40% больных эпилепсией в периоды между приступами выявляют 
нарушения при записи ЭЭГ, но они носят неспецифический характер, в связи с чем 
диагноз эпилепсии следует ставить только на основе точной интерпретации кли-
нических данных в совокупности с изменениями на ЭЭГ. 

Опухоль, абсцесс мозга и субдуральная гематома. Примерно у 90% больных с 
проявляющимися клинически внутричерепными объемными образованиями отмечают также 
изменения на ЭЭГ. Эти изменения зависят' от локализации и формы патологического 
процесса. Помимо диффузных нарушений, классическими в таких случаях считаются 
фокальные и локализованные медленные волны ( обычно дельта- диапазона), иногда оп-
ределяется эпилептическая активность со снижением амплитуды и синхронизацией 
нормального ритма. Самая высокая частота изменений при ЭЭГ наблюдается при более 
быстро увеличивающихся в размерах, объемных образованиях ( абсцесс, некоторые ме-
тастазы, глиобластома), в особенности в случае их супратенториальной локализации 



( в 90—95% случаев при двух последних ив 100% — при абсцессах) . Медленнее расту-
щие опухоли ( астроцитомы) и прежде всего новообразования, располагающиеся за 
пределами больших полушарий мозга ( менингиомы, опухоли гипофиза) часто не дают 
нарушений на ЭЭГ, несмотря на наличие четких клинических проявлений. Электроэн-
цефалографические изменения имеют четкую латерализацию у 75—90% больных с супра-
тенториальными опухолями и абсцессами, фокальные нарушения на ЭЭГ при метастазе 
в мозг могут обнаруживаться тогда, когда метастаз еще не виден при КТ. Нормаль-
ные результаты ЭЭГ, а также КТ позволяют практически исключить супратенториаль-
ную опухоль или абсцесс мозга. Между тем ЭЭГ бывает нормальной у 20—25% больных 
с субтенториальными опухолями. 

Сосудистые заболевания головного мозга. Как диффузные, так и локальные из-
менения на ЭЭГ, обусловленные сосудистыми поражениями мозга ( инфарктами и внут-
ричерепными кровоизлияниями), преимущественно зависят от их локализации и разме-
ров, а не характера патологического процесса. Показано. что ЭЭГ целесообразно 
проводить при дифференциальной диагностике сосудистой гемиплегии. При локализа-
ции поражения в бассейне внутренней сонной или крупной мозговой артерии область 
снижения нормальной активности или избыточной медленноволновой импульсации прак-
тически постоянно четко определяется в соответствующей зоне. Если гемиплегия вы-
звана поражением сосуда малого калибра, т. е. лакунарным инфарктом, локализую-
щимся в глубинных отделах полушарий или стволе мозга ( см. гл. 343), то картина 
ЭЭГ, как правило, нормальная. Обширные полушарные очаги, при которых отмечается 
резкое угнетение сознания, также вызывают появление распространенной, диффузной 
медленноволновой активности неспецифического характера, такой же, какая опреде-
ляется при ступоре или коме любой этиологии. Разрешение начинается спустя не-
сколько дней, когда уменьшается отек мозга; при этом может отмечаться очаговая 
активность ( медленноволновая активность или угнетение физиологических ритмов). 
Инфаркты меньших размеров сопровождаются выраженными очаговыми изменениями, ко-
торые четко указывают на латерализацию очага, но не позволяют точно локализовать 
его. В отличие от опухолей разрешение продолжается и в дальнейшем, а спустя 3—6 
мес почти у 50% больных с острой цереброваскулярной патологией ЭЭГ нормализует-
ся, несмотря на наличие стойкого неврологического дефекта. В подобной ситуации 
прогноз неблагоприятный. Выявление в последующем на ЭЭГ умеренно- или высокоам-
плитудных волн, и в особенности спайков или острых волн, указывает на наличие 
патологически функционирующей ткани, которая может обладать эпилептогенными 
свойствами. При остром субарахноидальном кровоизлиянии ЭЭГ может дать полезную 
информацию о стороне его локализации, при этом выраженность изменений зависит от 
степени воздействия на подлежащую ткань мозга. 

Черепно- мозговая травма. При ушибе или разрыве мозга на ЭЭГ появляются из-
менения, сходные с таковыми при цереброваскулярной патологии. Диффузные измене-
ния часто уступают место очаговым, особенно при локализации поражений на боковой 
или верхней стороне полушарий мозга. Если не появляется эпилептической активно-
сти, то очаговые изменения обычно исчезают через несколько недель или месяцев. 
Острые волны или спайки иногда возникают вслед за исчезновением фокальных мед-
ленноволновых изменений. Эти нарушения или отсутствие нормализации ЭЭГ обычно 
предшествуют развитию посттравматической эпилепсии. Поэтому проведение ЭЭГ в ди-
намике после перенесенной черепно- мозговой травмы представляет ценность для оп-
ределения прогноза эпилепсии. 

Заболевания, вызывающие кому и расстройства сознания. Почти при всех со-
стояниях, сопровождающихся какими- либо нарушениями сознания, ЭЭГ имеет патологи-
ческий характер. При гипотиреозе ритмы нормальной конфигурации, но обычно бывают 
медленными. В целом, чем глубже расстройства сознания, тем больше изменена кар-
тина ЭЭГ. При выраженных нарушениях сознания выявляют билатеральные, высокоам-
плитудные медленные ( дельта) волны, более заметные в записи от лобных областей. 
Это относится к таким разным состояниям, как острый менингит и энцефалит, резкие 
изменения газового состава, содержания глюкозы в крови, водно- электролитного ба-
ланса, уремия, диабетическая и печеночная кома, нарушения сознания при массивных 
поражениях мозга. При печеночной коме выраженность изменений на ЭЭГ соответству-
ет стадиям спутанности, ступора или комы. Кроме того, характерны пароксизмы би-
латеральных синхронных больших острых « трехфазных волн», хотя они также могут 
присутствовать при других метаболических энцефалопатиях на фоне почечной и ле-
гочной недостаточности. Диффузные дегенеративные поражения коры мозга ( например, 
при болезни Альцгеймера) сопровождаются относительно слабо выраженными диффузны-
ми медленными волнами тета- диапазона (4—7 Гц). При более быстро прогрессирующих 



заболеваниях, таких как подострый склерозирующий панэнцефалит ( ПСПЭ), болезнь 
Крейтцфельда—Якоба и в меньшей степени церебральные липидозы, наблюдают, кроме 
того, очень характерные, почти патогномоничные изменения на ЭЭГ, заключающиеся в 
повторных комплексных всплесках активности в виде острых и медленных ' волн. Нор-
мальная ЭЭГ у больного, у которого отмечают апатию, вялость, депрессию или сни-
жение памяти, служит одним из свидетельств в пользу диагноза аффективного рас-
стройства или шизофрении. 

ЭЭГ может также помочь врачу вести больного, находящегося в коматозном со-
стоянии. По результатам ЭЭГ можно заподозрить такие причины комы, как печеночная 
энцефалопатия ( билатеральные синхронные трехфазные волны), интоксикация барби-
туратами или бензодиазепинами ( избыточная быстрая активность), не проявляющиеся 
клинически продолжительные эпилептические разряды, занимающие большой объем оча-
ги поражения, диффузная аноксия- ишемия ( признак « вспышка—угнетение» с повторными 
генерализованными комплексами, разделенными периодами с очень низкой амплитудой 
кривой ЭЭГ). 

Другие поражения мозга. Многие расстройства функций нервной системы вызы-
вают лишь слабые изменения на ЭЭГ или вообще не сопровождаются изменениями. По-
добными примерами служат рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболева-
ния, хотя на развернутых их стадиях у 50% больных ЭЭГ носит патологический ха-
рактер. Алкогольный делирий, болезнь. Вернике— Корсакова и приступы при синдроме 
отмены сопровождаются незначительными изменениями на ЭЭГ, несмотря на драматиче-
ский характер клинической картины, причем иногда ЭЭГ может быть вообще не изме-
нена. Некоторая медленноволновая активность обычно сопутствует сумеречным со-
стояниям, обозначаемым как гипокинетический делирий. Следует отметить, что нев-
розы и психозы, такие как маниакально- депрессивные расстройства и шизофрения, 
патологические состояния, вызванные галлюциногенными препаратами типа ЛСД, и 
большинство случаев умственной отсталости сопровождаются незначительными или не-
специфическими изменениями. 

Специальное применение ЭЭГ.  Поскольку ЭЭГ дает информацию о состоянии и 
функционировании мозга, ее целесообразно использовать для мониторинга в опе-
рационной при контроле за жизнеспособностью мозга в ходе современных кардио-
хирургических вмешательств, которые становятся все более обширными. Долгое время 
электроэнцефалографическое оборудование применяли для определения уровня ане-
стезии. Использование анестезиологами простого оборудования для мониторинга фун-
кций сердца и мозга у больных в процессе хирургических операций не утратило сво-
его значения и поныне. 

Обычной практикой является в наши дни непрерывный мониторинг ЭЭГ в ходе 
каротидной эндартерэктомии — манипуляции, проводимой тщательно отобранным боль-
ным, страдающим стенозирующим или ульцеративным поражением сонной артерии. Ха-
рактерные изменения при ЭЭГ ( особенно значительное снижение вольтажа) указывают 
на необходимость временного анастомотического шунтирования для поддержания дос-
таточного мозгового кровотока, чтобы устранить ишемическое повреждение мозга во 
время операции. 

В нейрохирургических операционных ЭЭГ можно записывать с обнаженного мозга 
( электрокортикограмма), при этом осуществляется более точная локализация очага 
эпилептической активности, чем при регистрации со скальпа, благодаря чему стано-
вится возможной резекция функционально измененной ткани. 

Рутинная ЭЭГ представляет диагностическую ценность при истерической слепо-
те. Аналогично этому реакция, вызванная шумом во время дневного сна, способна 
оказать помощь в подтверждении наличия слухового восприятия у пациента, симули-
рующего тотальную глухоту. Исследование этих реакций может быть полезным также 
для оценки слуха и зрения у новорожденных. 

 

Вызванные потенциалы 

 

Метод вызванных потенциалов ( ВП) представляет собой способ записи электри-
ческой активности групп нейронов спинного мозга, ствола мозга, зрительного бугра 
и больших полушарий после стимуляции той или иной афферентной системы зри-
тельными, слуховыми или тактильными воздействиями. Амплитуда этих потенциалов, 
записываемых со скальпа с помощью обычных электроэнцефалографических электродов, 



колеблется от 0,5 и менее до 20 мкВ. В связи с их исключительно малой величиной 
они редко могут быть зарегистрированы на электроэнцефалографе с чернильными пис-
чиками на фоне основной электрической активности мозга, которая обычно достигает 
по амплитуде 50 мкВ и более. Поэтому для извлечения из основной кривой ЭЭГ необ-
ходимо особое оборудование, включая простые компьютеры, той вызванной волнооб-
разной реакции, которая и интересует исследователя. Эта методика называется « ус-
реднением», поскольку процедура включает в себя повторное 100—1000 точно дозиро-
ванных по времени стимулов и запись электрической активности в определенном ко-
ротком интервале после каждого стимула. Последующая спонтанная активность на ЭЭГ 
в каждый данный момент времени после стимула может быть отрицательной, а в дру-
гие моменты — положительной по своей полярности, имеет тенденцию гаситься при 
достаточном числе повторений. С другой стороны, вызванная реакция имеет стабиль-
ные временные характеристики по отношению к стимулу и в конкретный момент после 
стимула всегда оказывается одинаковым по форме электрическим сигналом. В связи с 
этим ВП по мере повторений возрастает, тогда как амплитуда фоновой кривой снижа-
ется. Важно использовать особые усилители, с большой аккуратностью располагать 
электроды на поверхности скальпа, давать стимулы точно по времени и сводить к 
минимуму сопутствующие электрические артефакты. ВП расширяют возможности клини-
ческого неврологического исследования соответствующей афферентной системы, дела-
ют его более чувствительным и объективным, но не являются более специфичным ме-
тодом этиологической диагностики. 

Зрительные вызванные потенциалы. Зрительные вызванные потенциалы, получае-
мые посредством чередования паттерна ( ЧПЗВП), имеют наиболее длительную историю 
клинического применения. В ходе исследования больным демонстрируют реверсивный 
черно- белый шахматный паттерн, спроецированный на экран. Во время рассматривания 
пациентом чередования паттерна у него формируется характерный волнообразный им-
пульс, который может быть зарегистрирован со скальпа задней части головы. В нор-
ме эта трехфазная волна имеет отличительный положительный пик с латентным перио-
дом 95—115 мс ( обычно обозначаемый как Р100; рис. 341-5) от момента реверсии 
паттерна. Проводят измерение продолжительности этого латентного периода, дли-
тельности ответа и амплитуды пика. Латентный период — это самый важный в клини-
ческом отношении параметр. Исследование проводят раздельно для каждого глаза. 
Чисто монокулярные изменения указывают на наличие дефекта проведения ниже хиаз-
мы. 

Многие формы поражений волокон зрительного нерва в его интраокулярном, ор-
битальном и интракраниальном отделах сопровождаются изменениями ЧПЗВП. Глаукома, 
компрессия зрительного нерва, хиазмы или тракта различными объемными образова-
ниями, дегенеративные поражения зрительных путей часто вызывают снижение амп-
литуды и/ или увеличение латентности ответа. При значительном поражении зритель-
ной системы не удается зарегистрировать реакции на стимуляцию одного или двух 
глаз. В клинической практике самой распространенной причиной изменений ЧПЗВП 
служит неврит зрительного нерва, часто сопутствующий рассеянному склерозу. При 
демиелинизации волокон зрительного нерва как при первичном демиелинизирующем за-
болевании, так и при вышеперечисленных патологических процессах обнаруживают за-
медление проводимости по нервным волокнам и увеличение латентности положительно-
го пика ЧПЗВП ( до 115—200 мс). Действительно, почти у всех пациентов с невритом 
зрительного нерва даже после восстановления остроты зрения до нормы отмечают ха-
рактерные изменения ЧПЗВП, тогда как при детальном офтальмологическом обследова-
нии нарушений не выявляют. Если у больных с рассеянным склерозом ЧПЗВП находятся 
в пределах нормы, то при нейроофтальмологическом исследовании отклонений также 
не обнаруживают. При обследовании более 200 больных нами не установлено исключе-
ний из этого правила. Когда ЧПЗВП имеют патологический характер, у значительного 
числа пациентов не выявлено отклонений со стороны полей зрения, остроты зрения, 
зрачковых реакций и глазного дна. 

Примерно у 50% больных с рассеянным склерозом, у которых зрительная функ-
ция никогда не была нарушена, также находят отклонения со стороны ЧПЗВП, что 
свидетельствует о высокой эффективности этого метода при данном заболевании. Ес-
ли пациент обращается к врачу по поводу первого эпизода неврологического заболе-
вания, при котором очаг поражения локализуется в стволе мозга или спинном мозге, 
то в случае обнаружения патологического характера ЧПЗВП или иного не проявляюще-
гося клинически очага поражения в другом отделе ЦНС ( зрительных нервах) более 
вероятным становится диагноз рассеянного склероза, что позволяет освободить 
больного от необходимости проведения ряда нейрорадиологических исследований. 



Изменения остроты зрения не отражаются на ЧПЗВП до тех пор, пока зрение не 
ухудшается настолько, что больной не в состоянии различить шахматный паттерн; 
больные с остротой зрения 20/200 и выше могут проходить обследование. Единст-
венным дополнительным требованием является достаточная способность больного к 
взаимодействию и спокойному пребыванию в положении сидя в течение 20 мин, когда 
он рассматривает паттерн. Новорожденные и дети также могут подвергаться данному 
обследованию, но при этом используют специальные методики. 

Стволовые слуховые вызванные потенциалы. Стволовые слуховые вызванные по-
тенциалы ( ССВП) исследовать сложнее, чем ЧПЗВП, поскольку они гораздо ниже по 
амплитуде, в пределах 0,5 мкВ. Они вызываются звуковыми щелчками, стимулирующими 
одно ухо через наушник. Пациент может находиться как в бодрствующем, так и в ко-
матозном состоянии. Необходимо отметить лишь, что избыточные движения и мышечные 
артефакты затрудняют получение ответа. При обследовании новорожденных и детей 
регистрируют практически нормальные по конфигурации ССВП. ССВП ( стволовые слухо-
вые вызванные потенциалы) представлены сериями из семи волн, которые появляются 
в течение первых 10 мс после щелчка ( см. рис. 341-5). Эти волны ( обозначаемые от 
I до VII) рассматриваются как результат последовательной активации слухового 
нерва (I) и проводящих слуховых путей ствола мозга ( слуховое ядро, II; верхний 
оливарный комплекс, Ш; боковая петля, IV; нижние холмики, V; высшие слуховые 
центры, VI, VII). При поражении на определенном уровне или между какими- либо 
уровнями появление волн от последовательных вышележащих уровней « стирается» или 
задерживается. При рассеянном склерозе, например, происходит также торможение 
проведения между всеми уровнями. То же самое справедливо для других форм пораже-
ний ствола мозга, таких как поражения мелких сосудов, центральный понтинный мие-
линолиз, гипоксическое повреждение и т. д. Волны, исходящие из структур, распо-
ложенных каудальнее очага поражения, имеют совершенно нормальную латенцию, тогда 
как волны от структур, находящихся в краниальном направлении от очага, также 
стерты и запаздывают. Это позволяет очень точно установить уровень поражения на 
протяжении слуховых проводящих путей ствола мозга и обеспечивает возможность 
очень точного сопоставления клинических данных с нейрофизиологическими и иногда 
с патологоанатомическими. Это исследование показано больным с невриномами слухо-
вого нерва ( у них всегда обнаруживают изменения), пациентам с подозрением на 
рассеянный склероз, больным, находящимся в коматозном состоянии, у которых не 
определена локализация поражения в ЦНС, а также другим, у которых важно подтвер-
дить или установить поражение на уровне ствола мозга. Данный метод часто позво-
ляет выявить снижение слуха, поскольку оно дает изменение латенции первой ( и, 
следовательно, последующих) волн, что необходимо принимать во внимание при ин-
терпретации полученных результатов. Межволновые латенции, которые служат пара-
метрами, используемыми для измерения центральной проводимости, не подвержены из-
менениям за счет снижения слуха или интенсивности стимуляции. Метод полезен так-
же для обследования новорожденных из группы высокого риска по дефектам слуха. 

 



 
 

Рис. 341-5. Вызванные потенциалы (ВП). а—ЧПЗВП. Зрительные ВП при чередовании паттерна за-
писаны у больного рассеянным склерозом, у которого обнаружено монокулярное нарушение латентности. Латен-
ция затылочного ответа <Р100) на стимуляцию левого глаза (OS) оказалась нормальной—115 мс; ответ справа 
(OD) изменен, так как латентность пика Р100 увеличена до 135 мс. Относительная позитивность G2 вызывает 
наклон записи книзу. Локализация электродов: CZ — верхушечная точка, OZ — срединная затылочная линия, R 
— линия, соединяющая ушные раковины [источник: Brooks E. В., Chiappa К. Н., Clinical applications of evoked 
potentials. — Neirology. J. Courjoun et al. (eds), New York, Raven Press, 1982]; б—ССВП. Стволовые слуховые В П у 
больного рассеянным склерозом обнаруживают выраженную асимметрию при моноауральной щелчковой стиму-
ляции. Ответы при стимуляции левого уха (AS) нормальные. В ответах   с правого уха (AD) пропущена III волна 
(нижний отдел моста) и выявлено, что волны I и V (от улиткового нерва до среднего мозга) отстоят друг от друга 
на 6,7 мс, что подтверждает дефект проводимости в слуховых путях моста справа. Ответ левого уха при иссле-
довании с наложением (показан выше) может быть вызван при N — 1024 щелчка, правого уха — при N ~ 2048 
щелчков. Единичная нижележащая линия представляет собой итоговое усреднение наложенных исследований. 
Запись производилась от электродов, расположенных на верхушечной точке и мочке стимулированного уха; по-
зитивность в верхушечной точке дает последующий наклон записи книзу (источник: Chiappa К. Н. et al., Ann. 
Neurol., 1980, 7:135); в — СВП с верхней конечности. Коротколатентные соматосенсорные ВП, полученные при 
стимуляции срединного нерва в области запястья. Ответы в левом столбце получены у нормального испытуемо-
го, в правом — у больного с рассеянным склерозом, не имевшего расстройств чувствительности. У больного со-
хранен компонент плечевого сплетения (ЕР) и отсутствуют компоненты шейного отдела спинного мозга (N 11) и 
нижнего отдела продолговатого мозга (N13—Р13). Латентность таламокортикальных компонентов (N20—Р23) 
значительно выше нормальной средней плюс три стандартных отклонения, что отражает запаздывание N20) от 
потенциала плечевого сплетения. Унилатеральная стимуляция 5/с. Каждая запись представляет собой усреднен-
ный ответ на 1024 стимула с наложенной повторной записью после 1024 стимулов для демонстрации постоянст-
ва волнообразной реакции. Локализация записывающих электродов: FZ—срединная лобная, ЕР — точка Эрба 
(надключичная), С2—середина задней стороны шеи над позвонком СII, Сс—скальп над проекцией анализатора 
общей чувствительности теменной коры для контралатеральной стимулированной конечности. 



 

 

Соматосенсорные вызванные потенциалы. Соматосенсорные вызван ные потенциа-
лы ( СВП) вызываются небольшими безболезненными электрическими стимулами, направ-
ленными на крупные чувствительные волокна смешанных нервов верхних и нижних ко-
нечностей. Афферентный импульс регистрируют на многих уровнях по мере его цен-
тростремительного прохождения; могут быть записаны серии волн, которые отражают 
активность в стволах периферических нервов, проводящих путях спинного мозга, яд-
рах тонкого и клиновидного пучков, структурах моста и/ или мозжечка, а также зри-
тельном бугре, таламокортикальных путях и первичных сенсорполях коры больших по-
лушарий ( см. рис. 341-5). Поражение этих проводников на любом уровне приводит к 
изменениям последующих волн, что позволяет установить или подтвердить локализа-
цию патологического процесса аналогично тому, как это производится при исследо-
вании ссвп. 

Метод ВП может использоваться как для однократного обследования больного 
( поиск патологических изменений на различных уровнях), так и для контроля за 
развитием заболевания, подтверждения функционального улучшения или ухудшения с 
течением времени, на фоне лечения и т. д. Метод ВП эффективен также при текущем 
мониторинге функций зрительного нерва, ствола мозга или спинного мозга во время 
нейрохирургических вмешательств, в ходе которых производятся манипуляции на дан-
ных структурах. Поскольку ССВП и СВП не подвержены воздействию общей анестезии и 
высоких доз барбитуратов, их исследование целесообразно также для контроля функ-
ций ЦНС у больных в коматозном состоянии. В течение ряда лет проводилось иссле-
дование ССВП и СВП с удлиненными латенциями. Такие реакции обусловлены главным 
образом влиянием коры. Сильное воздействие на них оказывают сонливость, рассеян-
ность и другие состояния, слабо поддающиеся контролю, в связи с чем клиническая 
эффективность их незначительна. Последнее относится и к большинству зрительных 
вызванных потенциалов, полученных с помощью стробоскопических световых вспышек. 
Они очень информативны при обследовании зрительных путей у грудных детей и детей 
младшего возраста, которые неспособны к достаточному взаимодействию, чтобы смот-
реть на реверсивный шахматный паттерн, и у взрослых во время хирургических опе-
раций или находящихся в коме. Однако в остальных ситуациях исследование ЧПЗВП 
позволяет получать значительно более надежную и воспроизводимую реакцию. 

 

Психометрия, периметрия, аудиометрия и исследование лабиринтных функций 

 

Эти методы используют для количественной оценки и определения природы пси-
хического или сенсорного дефицита, вызванного заболеванием нервной системы. Вы-
полнение этих тестов показано, если 1) необходимо получить подтверждения функ-
ционального характера, наличия в определенных отделах нервной системы каких- либо 
нарушений и выяснить их природу и 2) количественно оценить степень поражения с 
целью определения характера течения заболевания при исследованиях в динамике 
( см. гл. 23). 

 

Биохимические анализы 

 

Достижения в изучении биохимии болезней обмена веществ сделали доступными 
различные высокоспецифичные методы исследования сыворотки крови, СМЖ, цир-
кулирующих эритроцитов и лейкоцитов. Соответствующие тесты будут охарактери-
зованы при описании болезней обмена веществ, при которых они обладают диагно-
стической ценностью. 
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Эпилепсии — это расстройства, характеризующиеся хроническими, рециди-
вирующими пароксизмальными нарушениями функций ЦНС, обусловленные изменениями 
электрической активности мозга. Это группа распространенных неврологических рас-
стройств; болеют лица любого возраста; по имеющимся данным, ими страдают 0,5— 2% 
населения. Каждый эпизод неврологической дисфункции называется припадком. Разли-
чают судорожные припадки, сопровождающиеся двигательными проявлениями, а также 
припадки, манифестирующие другими неврологическими нарушениями ( чувствительно-
сти, сознания, эмоций). Эпилепсия может быть приобретенной в результате травмы 
или структурного поражения мозга и являться синдромом системного заболевания. 
Эпилепсия встречается и в идиопатической форме; в данном случае речь идет о тех 
больных, в анамнезе которых нет указаний на поражение нервной системы или явных 
признаков нарушения ее функций. Единичные, нерецидивирующие эпилептические при-
падки могут отмечаться у практически здоровых людей в силу многих причин, и в 
подобных случаях не следует говорить о заболевании эпилепсией. 

 

Классификация эпилептических припадков 

 

Неврологические проявления эпилептических припадков сильно варьируют — от 
кратковременной потери внимания до длительной утраты сознания, сопровождающейся 
патологической двигательной активностью. Важно точно классифицировать припадки, 
наблюдаемые у каждого конкретного больного. Это поможет выбрать соответствующие 
методы обследования, прогнозировать течение болезни и назначить адекватное лече-
ние. Приводимая в данной главе классификация эпилептических припадков основана 
на Международной классификации эпилептических припадков, разработанной в 1969 г. 
и впоследствии модифицированной в 1981 г. В классификации подчеркиваются клини-
ческие разновидности эпилептических приступов, а также изменения на ЭЭГ в момент 
приступа и в периоды между приступами ( табл. 342-1), тогда как этиология, пато-
логоанатомические изменения и пути распространения эпилептической активности 
практически не учитываются. Ранее применявшиеся термины ( большие, малые припадки 
и психомоторные приступы или височная эпилепсия) также интегрированы в настоящую 
схему. 

Важной исходной предпосылкой для данной классификации является то, что не-
которые эпилептические припадки ( парциальные, или очаговые) начинаются в локаль-
ной зоне головного мозга ( коры больших полушарий), затем эпилептическая актив-
ность остается локализованной или охватывает мозг целиком ( т. е. становится вто-
рично генерализованной), тогда как другие бывают генерализованными уже с момента 
их возникновения. 

 

Таблица 342-1. Классификация эпилептических припадков 

I.   Парциальные, или очаговые, припадки 

1. Простые парциальные припадки ( с двигательными, чувствительными, вегета-
тивными или психическими проявлениями) 

2. Сложные парциальные припадки ( психомоторные припадки или височная эпи-
лепсия) 

3. Вторично генерализованные парциальные припадки 

II.  Первично генерализованные припадки 

1. Тонико- клонические (grand mal) 

2. Тонические 

3. Абсансы (petit mal) 

4. Атипичные малые припадки 

5. Миоклонические 

6. Атонические 

7. Инфантильные спазмы 



III. Эпилептический статус 

1. Статус тонико- клонических припадков 

2. Статус абсансов 

3. Epilepsia partialis continua 

IV. Особенности рецидивирования 

1. Спорадические 

2. Циклические 

3. Рефлекторные ( фотомиоклонические, соматосенсорные, музыкогенные, во 
время чтения) 

 

 

Парциальные, или очаговые, эпилептические припадки 

 

Парциальные, или очаговые, припадки начинаются с активации нейронов одной 
локальной зоны коры. Специфические клинические симптомы обусловливаются вов-
лечением определенной области коры и свидетельствуют о ее дисфункции. Поражение 
может быть вызвано родовой или постнатальной травмой, опухолью, абсцессом, ин-
фарктом мозга, сосудистой мальформацией или некоторыми другими структурными из-
менениями. Специфические неврологические феномены, наблюдаемые во время припадка 
при очаговой эпилепсии, дают возможность идентифицировать область коры, генери-
рующую эпилептическую активность. Парциальные припадки классифицируют как про-
стые, если они не сопровождаются нарушениями сознания или ориентировки в окру-
жающем пространстве, и сложными, если подобные изменения присутствуют. 

Простые парциальные припадки.  Простые парциальные припадки могут протекать 
с двигательными, чувствительными, вегетативными или психическими расстройствами. 
Простой парциальный эпилептический припадок с двигательной симптоматикой состоит 
из повторяющихся сокращений мышц одной части тела ( пальцев, кисти, руки, лица и 
т. д.) без потери сознания. Каждое мышечное сокращение вызывается разрядом ней-
ронов соответствующей области моторной коры контралатерального полушария мозга. 

Мышечная активность во время приступа при очаговой эпилепсии может быть 
ограниченной или последовательно распространяться с первоначально вовлеченных 
мышц на мускулатуру прилегающих частей той же стороны тела ( например, с большого 
пальца правой руки на кисть, затем всю правую руку и правую половину лица). Этот 
«джексоновский марш», названный по имени впервые описавшего его Hughlings Jack-
son, вызывается доказуемой прогрессией эпилептиформных разрядов в контралате-
ральной моторной коре и длиться в течение секунд или минут. Припадки данного ти-
па часто характеризуются регулярно возникающими спайковыми разрядами в соответ-
ствующей области моторной ( лобной) коры. В межприступном периоде из этой зоны 
могут исходить нерегулярные спайковые разряды на ЭЭГ. 

Простые парциальные припадки могут иметь иные проявления при локализации 
эпилептических разрядов в других отделах коры. Так, сенсорные нарушения ( паре-
стезии, ощущения головокружения, простые слуховые или зрительные галлюцинации) 
наблюдаются при локализации эпилептиформных разрядов в сенсорной коре противопо-
ложного полушария, а вегетативные и психические расстройства ( например, ощущение 
«уже пережитого» — deja vu, неоправданное чувство страха или гнева, иллюзии и 
даже сложные галлюцинации) отмечаются при разрядах в коре височной и лобной до-
лей. 

Сложные парциальные припадки ( височная эпилепсия или психомоторные припад-
ки).  Сложные парциальные припадки представляют собой такие эпизодические измене-
ния поведения, когда больной теряет осознанный контакт с окружающим миром. Нача-
лом подобных припадков может быть какая- либо аура: ощущение необычного запаха 
( например, горелой резины), чувство « уже пережитого» (deja vu), внезапные силь-
ные эмоциональные переживания, иллюзии того, что размеры находящихся вокруг 
предметов становятся меньше ( микропсия) или больше ( макропсия), а также специфи-
ческие сенсорные галлюцинации. Больные могут прийти к пониманию этих явлений как 
предвестников припадков, однако запоминание ауры может отсутствовать в связи с 
постприступной амнезией, часто наступающей, когда припадки становятся генерали-
зованными. Во время сложных парциальных приступов может наблюдаться торможение 



двигательной активности; в ограниченной форме она проявляется в виде чмокания 
губами, глотания, бесцельного хождения, обирания собственной одежды ( автоматиз-
мы). Сложные парциальные припадки нередко сопровождаются также неосознанным со-
вершением действий, требующих значительного мастерства, например управления ав-
томобилем или исполнения сложных музыкальных произведений. По окончании приступа 
у больного обнаруживается амнезия на события, имевшие место во время приступа; 
амнезия длится на протяжении минут или часов до полного восстановления сознания. 

При ЭЭГ у пациентов со сложными парциальными приступами выявляют унилате-
ральные или билатеральные разряды спайков и медленных волн в височных или лобно-
височных отделах как в период между приступами, так и во время припадков. Боль-
шинство таких припадков обусловлено эпилептиформной активностью височных долей — 
особенно гиппокампа и миндалевидного тела — или других отделов лимбической сис-
темы. С другой стороны, показано, что происхождение части приступов связано со 
срединными парасагиттальными или орбитально- фронтальными отделами. В более ста-
рых классификациях данные припадки также относились к височной эпилепсии или 
психомоторной эпилепсии. 

Хотя при данных формах припадков часто выявляют спайковые разряды или фо-
кальные медленные волны, в отдельных случаях запись поверхностной ЭЭГ может быть 
без изменений. Патологические разряды можно зафиксировать посредством назофарин-
геальных или сфеноидальных электродов, но в некоторых случаях они регистрируются 
лишь глубокими электродами в миндалевидном теле и других образованиях лимбиче-
ской системы. Расхождение между поверхностными и глубинными электрофизиологиче-
скими явлениями становится особенно сложной проблемой, когда с помощью поверхно-
стной ЭЭГ пытаются установить природу нарушений поведения у пациента с подозре-
нием на сложные парциальные эпиприпадки ( см. ниже раздел « Дифференциальная диаг-
ностика эпилептических припадков»). 

Вторичная генерализация парциальных припадков. Простые или сложные пар-
циальные приступы могут перерастать в генерализованные припадки, протекающие с 
потерей сознания и часто с судорогами. Это происходит мгновенно, спустя секунды 
или 1—2 мин. Кроме того, у многих больных с очаговой эпилепсией отмечают генера-
лизованные припадки без четкого первоначального фокального компонента; в таких 
случаях разграничение с первичными генерализованными припадками затруднено. На-
личие ауры или наблюдение каких- либо очаговых симптомов ( подергивание мышц одной 
конечности, тонический поворот глазных яблок) в начале генерализованного эпилеп-
тического припадка или присутствие постприступного дефекта ( паралич Тодда) слу-
жат важными свидетельствами в пользу фокальной природы припадков. 

 

Первично- генерализованные припадки 

 

Тонико- клонические (grand mal). Одна из самых распространенных разновид-
ностей эпилептических припадков — генерализованные тонико- клонические приступы. 
В ряде случаев они бывают первично- генерализованными, а в других являются ре-
зультатом вторичной генерализации парциальных пароксизмов. Но в любом случае 
припадки развиваются сходным образом. Первично- генерализованные припадки обычно 
начинаются неожиданно, хотя некоторые больные испытывают смутное ощущение неми-
нуемого приступа. Его начало характеризуется внезапной потерей сознания, тониче-
ским сокращением мышц, утратой постурального контроля и криком, вызванным форси-
рованным выдохом из- за сокращения дыхательных мышц. Больной падает на пол в позе 
опистотонуса, при этом часто травмируясь, и застывает в таком положении на мно-
гие секунды. Как следствие угнетения дыхания может развиться цианоз. Вскоре воз-
никают серии ритмических сокращений мышц всех конечностей. Длительность данной 
клонической фазы различная, завершается она расслаблением мышц. Больной находит-
ся без сознания в течение нескольких минут или дольше. Из бессознательного со-
стояния больной выходит постепенно, при этом часто имеет место дезориентация. 
Если больного сдерживать, он может проявлять агрессивность. Во время припадка 
возможны непроизвольное мочеиспускание или дефекация, больной прикусывает язык. 
После приступа наблюдаются амнезия припадка и иногда также ретроградная амнезия. 
Больной испытывает головные боли и сонливость. Восстановление обычного для паци-
ента самочувствия может длиться несколько дней. 

На ЭЭГ у больных с тонико- клоническими припадками обнаруживаются быстрая 
(10 Гц или больше) низковольтная активность во время тонической фазы, постепенно 



сменяющаяся более медленными и высокими острыми волнами во всех отведениях от 
обоих полушарий. Во время клонической фазы разряды острых волн сочетаются с рит-
мическими мышечными сокращениями, а медленные волны — с паузами. Часто избыточ-
ная мышечная активность в ходе припадка вызывает артефакты, которые влияют на 
характер записи ЭЭГ во время припадка. В период между приступами на ЭЭГ обычно 
находят изменения в виде множественных или единичных пик- волновых комплексов и 
иногда разрядов острых и медленных волн. 

Тонические припадки.  Тонические припадки — менее распространенная форма 
первичных генерализованных эпилептических припадков. Они характеризуются вне-
запным возникновением ригидной установки конечностей и туловища, часто сопро-
вождающейся поворотом головы и глазных яблок в сторону. Клонической фазы не на-
ступает, поэтому общая длительность тонического припадка обычно меньше, чем то-
нико- клонического. 

Абсансы (petit mal). Чистые абсансы характеризуются внезапной остановкой 
текущей психической деятельности без сопутствующей судорожной мышечной ак-
тивности или потери постурального контроля. Подобные приступы могут быть крат-
ковременными и незаметными. Длятся они обычно секунды или минуты. Короткие про-
валы сознания или ориентировки могут сопровождаться небольшими двигательными 
проявлениями, такими как дрожание век, слабые жевательные движения или дрожание 
кистей рук. При более длительных малых эпилептических приступах наблюдаются ав-
томатизмы, и в таких случаях дифференцирование их от сложных парциальных припад-
ков затруднено. В конце малого приступа очень быстро восстанавливается ориента-
ция пациента в окружающей обстановке, и спутанности сознания в постприступном 
периоде, как правило, не отмечается. 

Малые эпилептические припадки почти всегда впервые появляются в детском 
возрасте (6—14 лет) и редко — во взрослом. Эти короткие приступы иногца возника-
ют до сотен и более раз в день и продолжаются неделями или месяцами до тех пор, 
пока у ребенка не диагностируют эпилепсию. Отнюдь не редки также случаи, когда 
диагноз впервые устанавливают лишь при возникновении у ребенка проблем, свя-
занных с обучением. 

Данной форме эпилепсии свойственны патогномоничные изменения при ЭЭГ. Во 
время приступа синхронно во всех отведениях регистрируют пик- волновые разряды с 
частотой 3 Гц. В межприступном периоде ЭЭГ обычно без изменений. Часто ЭЭГ по-
зволяет обнаружить, что на самом деле у ребенка развивается больше эпилепти-
ческих припадков, чем предполагалось на основе клинических наблюдений. 

Малые приступы обычно отмечают у детей, не имеющих каких- либо других нев-
рологических нарушений. Эти припадки, как правило, поддаются коррекции антикон-
вульсантами ( см. ниже). Как только лечение начинают, состояние больных детей 
часто сразу улучшается. Примерно 1/3 пациентов преодолевают свое заболевание, у 
/ з продолжают наблюдаться только малые приступы, а еще у 1/3 появляются периоди-
ческие сопутствующие генерализованные тонико- клонические припадки. 

Отличать малые припадки от абсансоподобных приступов, которые иногда 
встречаются при сложных парциальных припадках, можно по отсутствию ауры, немед-
ленному выходу из абсанса и типичным пик- волновым комплексам с частотой 3 Гц на 
ЭЭГ. 

Атипичные малые припадки. Атипичные малые припадки сходны с малыми присту-
пами, но сочетаются с другими формами генерализованных припадков, такими как то-
нические, миоклонические или атонические ( см. ниже). ЭЭГ более гетерогенна и ха-
рактеризуется пик- волновыми разрядами частотой 2 или 4 Гц во время приступа и 
слабо сформированной фоновой записью со спайковой или полиспайковой активностью 
в период между приступами. 

Атипичные малые припадки часто наблюдают у детей с какой- то иной формой 
основной неврологической дисфункции; они резистентны к медикаментозному воз-
действию. При самой тяжелой форме этих нарушений, синдроме Леннокса—Гасто, у де-
тей возникают генерализованные эпилептические эпиприпадки нескольких типов и 
часто наблюдается задержка психического развития. 

Миоклонические припадки. Миоклонические припадки характеризуются вне-
запными короткими одиночными или повторными мышечными сокращениями, ох-
ватывающими какую- то одну часть или все тело целиком. В последнем случае припа-
док сопровождается внезапным падением без потери сознания. Миоклонические при-
ступы часто сочетаются с другими типами припадков, но могут быть и единственной 



их формой у больного. При ЭЭГ обнаруживают множественные пик- волновые разряды 
или острые и медленные волны как во время приступов, так и в межприступных пе-
риодах. Часто наблюдаясь в виде идиопатической формы, миоклонические припадки 
встречаются также в качестве важного неврологического симптома ряда заболеваний 
и состояний, включая уремию, болезнь Крейтцфельда—Якоба, подострые лейкоэнцефа-
лопатии и наследственную дегенерацию — болезнь Лафоры. 

Атонические припадки. Атонические припадки характеризуются кратковременной 
потерей сознания и постурального тонуса без сопутствующих тонических сокращений 
мышц. Больной может просто упасть на пол без какой- либо очевидной причины. Ато-
нические припадки обычно возникают у детей и часто сопровождаются другими форма-
ми припадков. На ЭЭГ выявляют множественные спайки и медленные волны. Приступы 
падений («drop-attacks») при атонических эпилептических припадках необходимо 
дифференцировать от катаплексии, наблюдаемой при нарколепсии ( когда сознание 
больного остается сохранным), транзиторной ишемии ствола головного мозга и вне-
запного повышения внутричерепного давления. 

Инфантильные спазмы и гипсаритмия.  Эта форма первично- генерализованной 
эпилепсии встречается у грудных детей в период от рождения до 12- месячного воз-
раста и характеризуется короткими синхронными сокращениями мышц шеи, туловища и 
верхних конечностей ( обычно сгибательного типа). Инфантильные спазмы часто раз-
виваются у детей с такими неврологическими заболеваниями, как аноксическая энце-
фалопатия и туберозный склероз, и редко возникают при отсутствии патологического 
фона. Прогноз у детей с этой формой припадков неблагоприятный, примерно у 90% из 
них, помимо эпилепсии, развивается умственная отсталость. На ЭЭГ выявляют выра-
женную дезорганизацию основного ритма, нерегулярные высокоамплитудные медленные 
волны, спайки и супрессию импульсов ( гипсаритмия). Спазмы и гипсаритмия исчезают 
в первые 3—5 лет жизни, но замещаются другими формами генерализованных припад-
ков. 

 

Эпилептический статус 

 

Длительные и повторяющиеся судорожные припадки без восстановительного пе-
риода между приступами могут развиваться при любых формах эпилепсии, и такое со-
стояние определяют как эпилептический статус. Статус тонико- клонических припад-
ков может создавать угрозу для жизни больного ( см. раздел « Лечение припадков»). 
С другой стороны, статус абсансов может задолго предшествовать моменту постанов-
ки диагноза, поскольку больной не теряет сознания и у него не возникают судоро-
ги. Эпилептический статус парциальных припадков носит название epilepsia parti-
alis continua и проявляется очаговыми двигательными, чувствительными или вегета-
тивными приступами. Сложные парциальные припадки также могут переходить в эпи-
лептический статус. 

 

Особенности рецидивирования 

 

Все формы повторных припадков могут развиваться спорадически или случайно, 
без отчетливых провоцирующих факторов, или возникать с определенной цикличностью 
— в соответствии с циклом сон—бодрствование или менструальным циклом ( менстру-
альная эпилепсия). Эпилептические припадки также могут быть реакцией на специфи-
ческую стимуляцию ( рефлекторная эпилепсия), хотя подобные случаи достаточно ред-
ки. Примерами служат припадки, провоцируемые световой стимуляцией ( фотогенная—
фотомиоклоническая, или фотоконвульсивная эпилепсия), определенными музыкальными 
композициями ( акустикогенная — музыкогенная эпилепсия), тактильной стимуляцией 
( эпилепсия, вызванная соматосенсорными раздражениями) или чтением ( эпилепсия 
чтения или речевая). Последняя обычно характеризуется короткими миоклоническими 
подергиваниями нижней челюсти, щек и языка, возникающими в процессе чтения вслух 
или про себя, и может переходить в генерализованные тонико- клонические припадки. 

 

Патофизиология эпилепсии 

 



Эпилептические припадки могут быть вызваны воздействием на мозг любого 
здорового человека ( и позвоночных животных) различными электрическими или хими-
ческими стимулами. Легкость и быстрота провоцирования этих припадков, стереотип-
ность их природы позволяют предполагать, что нормальному мозгу, особенно высоко-
организованной анатомо- физиологической структуре коры больших полушарий, присущ 
особый механизм, вызывающий эпилептический припадок; этот механизм нестабилен, 
подвержен воздействиям со стороны многих факторов. Таким образом, разнообразные 
метаболические нарушения и анатомические поражения способны вызывать припадки и, 
с другой стороны, патогномоничных для эпилепсии поражений мозга не существует. 

Основной особенностью нарушенного физиологического состояния мозга при 
эпилепсии являются ритмические и повторные гиперсинхронные разряды множества 
нейронов в локальной зоне мозга. Отражение гиперсинхронного разряда можно наблю-
дать при ЭЭГ. На ЭЭГ регистрируются интегрированная электрическая активность, 
генерируемая синаптическими потенциалами в нейронах поверхностных слоев локаль-
ной зоны коры. В нормальных условиях на ЭЭГ записывается несинхронизированная 
активность во время активной психической деятельности или слабо синхронизирован-
ная активность в периоды покоя ( например, альфа- волны при расслаблении с закры-
тыми глазами) или в течение различных стадий сна. В эпилептическом очаге нейроны 
небольшой области коры активированы в необычно синхронизированной форме, в ре-
зультате чего на ЭЭГ возникает более крупный и более острый волновой импульс — 
спайковый разряд. Если нейрональная гиперсинхронность становится значительной, 
то возникает простой фокальный эпилептический припадок; при распространении ги-
персинхронного разряда по мозгу в течение секунд или минут развивается сложный 
парциальный или генерализованный приступ эпилепсии ( припадок). При этом на ЭЭГ 
могут наблюдаться проявления, зависящие от того, какие области мозга вовлечены в 
патологический процесс и как проецируются первичные разряды из этих областей 
мозга на поверхность коры. Во время приступа на ЭЭГ могут регистрироваться быст-
рая низкоамплитудная активность или высокоамплитудные спайки или пик- волновые 
комплексы в отведениях от обоих полушарий. 

В процессе межприступного спайкового разряда нейроны эпилептического очага 
претерпевают выраженную мембранную деполяризацию ( деполяризационный сдвиг, или 
ДО, сопровождающуюся формированием потенциала действия. После ДС нейроны гипер-
поляризуются и импульсация из них на несколько секунд прекращается. Активность 
нейронов вокруг очага, генерирующего разряды, также тормозится, но большой ДС в 
них первоначально не возникает. Таким образом, получается, что эпилептический 
разряд ограничивается локальной областью коры посредством появления перифокаль-
ного тормозящего нейронного кольца и некоторого задерживающего подавления внутри 
самого очага. Когда эпилептический очаг претерпевает переход от изолированных 
разрядов к приступу, пост- ДС- торможение исчезает и замещается деполяризующим по-
тенциалом. Затем в приступ вовлекаются активирующиеся нейроны . соседних областей 
и связанных по синаптическим путям отдаленных зон. Эпилептические разряды рас-
пространяются по всем путям, включая локальные цепочки нейронов, длинные ассо-
циативные пути ( включая мозолистое тело) и субкортикальные пути. Следовательно, 
фокальные приступы могут сопровождаться локальным или генерализованным распро-
странением эпилептической активности по мозгу. За быструю генерализацию некото-
рых форм эпилепсии, включая малые припадки, по- видимому, ответственны широко 
разветвляющиеся таламокортикальные пути. 

Во время эпилептических разрядов в мозге происходят метаболические сдвиги, 
которые могут оказывать свое влияние на эволюцию очага, начало припадка и пост-
приступную дисфункцию. В ходе разрядов внеклеточная концентрация калия возраста-
ет, а кальция — снижается. Это оказывает глубокое воздействие на возбудимость 
нейронов, высвобождение нейромедиаторов и на нейрональный метаболизм. Во время 
эпилептических разрядов выделяется также необычно большое количество нейромедиа-
торов и нейропептидов. Некоторые из этих веществ способны оказывать пролонгиро-
ванное действие на центральные нейроны и могут быть ответственны за длительные 
постприступные феномены, такие как паралич Тодда. Помимо ионных эффектов, при-
падки приводят к усилению мозгового кровотока в первично вовлеченных областях 
мозга, увеличению утилизации глюкозы и нарушениям окислительного метаболизма и 
локальной рН. Возможно, что эти сдвиги не являются прямыми последствиями припад-
ков, но они действительно оказывают влияние на развитие эпилептической активно-
сти; воздействие на данные факторы может стать эффективным средством контроля за 
припадками. 



Механизмы развития приступов как в нормальном, так и в измененном мозге 
довольно многочисленны. У экспериментальных животных эпилепсию чаще всего вызы-
вают блокадой тормозящих механизмов. Например, антагонисты тормозящего нейроме-
диатора гамма- аминомасляной кислоты ( ГАМК) являются потенциальными конвульсанта-
ми как у животных, так и у человека. Снижение торможения может также играть роль 
в развитии некоторых форм хронической очаговой эпилепсии: так, было продемонст-
рировано уменьшение ингибиторных терминалей на нейронах, расположенных вокруг 
участков глиозных изменений в коре. Это угнетение торможения может привести к 
развитию избыточного возбуждения. Предположение, что некоторые формы генерализо-
ванной эпилепсии также могут быть обусловлены нарушениями в ГАМК- ингибиторной 
системе, пока еще не получило окончательного подтверждения. По меньшей мере две 
формы противоэпилептических препаратов, включая фенобарбитал и бензодиазепины, 
способны усиливать в мозге процессы торможения, опосредованные ГАМК, и это их 
влияние, очевидно, является одним из слагаемых противоэпилептического действия. 
Пока не выяснено, обладают ли другие антиконвульсанты свойством усиливать тормо-
жение. 

Другим механизмом провоцирования эпилептических припадков является элек-
трическая стимуляция нормального мозга. При нанесении стимулов определенной ин-
тенсивности и частоты возникают эпилептические разряды, которые становятся само-
поддерживающимися без продолжения стимуляции исходного типа. Развиваются генера-
лизованные тонико- клонические припадки. При более низких параметрах стимуляции 
эпилептические постразряды могут не возникать. Однако если воздействие субпоро-
гового стимула повторяется через определенные интервалы времени ( даже с частотой 
один стимул в день), формирование реакции происходит постепенно до тех пор, пока 
не разовьется генерализованный припадок в ответ на тот же стимул, который перво-
начально был допороговым. Иногда спонтанные припадки возникают без какой- либо 
дальнейшей электрической стимуляции. Этот феномен получил название « возгорания». 
Пока не найдены ответы на вопросы о его отношении к патофизиологии посттравмати-
ческой эпилепсии и о том, могут ли припадки как таковые способствовать продолже-
нию развития эпилептического очага у человека. 

 

Причины эпилепсии 

 

Этиология эпилепсии в каждом конкретном случае зависит от возраста больно-
го и определяется формой припадка ( табл. 342-2). 

 

Таблица 342-2. Причины эпилептических припадков 

 

Возрастная группа Причины эпилептических припадков 

Перинатальная гипоксия и ишемия 

Внутричерепная родовая травма 

Острая инфекция 

Метаболические нарушения (гипогликемия, 
гипокальциемия, гипомагнезиемия, дефицит 
пиридоксина) 

Врожденные мальформации 

Наследственные заболевания 

Дети младшего возраста (0—
2 года) 

Идиопатические 

Острая инфекция 

Травма 

Дети (2—12 лет) 

Фебрильные судороги 

Идиопатические 

Травма 

Синдром отмены при употреблении лекарст-
венных препаратов, алкоголя 

Подростки (12—18 лет) 

Артериовенозные мальформации 



Травма 

Алкоголизм 

Взрослые в возрасте 18—35 
лет 

Опухоль мозга 

Опухоль мозга 

Сосудистые поражения головного мозга 

Метаболические нарушения (уремия, пече-
ночная недостаточность, электролитный 
дисбаланс, гипогликемия) 

Старше 35 лет 

Алкоголизм 

 

В раннем детстве самым распространенными причинами эпилептических при-
падков являются гипоксия и ишемия до или во время родов, внутричерепная родовая 
травма, метаболические расстройства, такие как гипогликемия, гипокальциемия и 
гипомагнезиемия, врожденные мальформации мозга и инфекции. У маленьких детей 
частыми причинами эпилепсии служат травма и инфекции, хотя большинство со-
ставляют больные с идиопатическими эпилептическими припадками. 

На развитие эпилепсии оказывают влияние генетические факторы, показано 
также их воздействие на параметры ЭЭГ в целом. У больных с первично-
генерализованными приступами, особенно малыми, более высокая семейная частота 
эпилепсии, чем в здоровой популяции, а у родственников этих пациентов при ЭЭГ 
чаще обнаруживают дизритмию, даже если у них не бывает припадков. Тип наследова-
ния предрасположенности к эпилепсии довольно сложный и, вероятно, обусловливает-
ся множеством генов с вариабельной пенетрантностью. Однако даже в группе самого 
высокого риска вероятность для сибса или ребенка пациента с генерализованными 
эпилептическими припадками также заболеть эпилепсией оказывается ниже 10%. 

У маленьких детей довольно часто ( примерно у 2—5% детского населения) эпи-
лептические припадки развиваются на фоне состояний, сопровождающихся высоким 
подъемом температуры тела. Фебрильные судороги представляют собой короткие, ге-
нерализованные тонико- клонические припадки, которые развиваются на ранних стади-
ях лихорадочных заболеваний у детей в возрасте от 3 мес до 5 лет. Фебрильные су-
дороги необходимо разграничивать с эпилептическими припадками, вызываемыми ин-
фекционными заболеваниями ЦНС, которым также сопутствует лихорадочное состояние 
( менингиты и энцефалиты). Вероятность последующего перехода фебрильных судорог в 
эпилепсию или другое неврологическое заболевание минимальна, если длительность 
судорог составляет менее 5 мин, если они генерализованные, а не фокальные и не 
сопровождаются какими- либо отклонениями на ЭЭГ в период между приступами и изме-
нениями со стороны неврологического статуса. В ряде случаев выявляется положи-
тельный семейный анамнез по фебрильным судорогам. В случаях фебрильных судорог к 
подобным больным лучше всего применять быстрые и достаточно интенсивные меры, 
направленные на предупреждение резкого повышения температуры тела во время забо-
левания детскими инфекциями, избегая применения специфической противоэпилептиче-
ской терапии. Детям, склонным к фебрильным судорогам, некоторые педиатры предпо-
читают назначать длительное поддерживающее лечение фенобарбиталом. С другой сто-
роны, если фебрильные судороги длительные, фокальные, сопровождаются изменениями 
на ЭЭГ и неврологическими нарушениями, то риск развития эпилепсии в дальнейшем 
значителен. Таким детям следует проводить длительное лечение антиконвульсантами. 
Интермиттирующее назначение противоэпилептических средств в начале лихорадочных 
заболеваний неэффективно, и его следует избегать. 

У подростков и взрослых лиц молодого возраста основной причиной фокальной 
эпилепсии служит черепно- мозговая травма. Эпилепсия может быть вызвана любым ви-
дом серьезной черепно- мозговой травмы, при этом вероятность развития повторных 
судорожных припадков пропорциональна степени повреждения. Травмы, которые приво-
дят к нарушению целостности твердой мозговой оболочки и сопровождаются посттрав-
матической амнезией длительностью более 24 ч, в последующем в 40—50% случаев вы-
зывают развитие эпилепсии, тогда как соответствующий показатель при закрытых че-
репно- мозговых травмах с ушибом мозга колеблется от 5 до 25%. Легкие сотрясения 
мозга и непроникающие черепно- мозговые травмы без потери сознания не являются 
эпилептогенными. Эпилептические припадки, возникающие сразу или в течение первых 
24 ч после травмы, не характеризуются неблагоприятным прогнозом, тогда как при-
падки, появляющиеся после первого дня и на протяжении первых 2 нед, указывают на 



высокую вероятность посттравматической эпилепсии. В большинстве случаев повтор-
ные судорожные припадки развиваются в первые 2 года после травмы, хотя могут на-
блюдаться и более длительные интервалы. Примерно 50% больных посттравматической 
эпилепсией выздоравливают спонтанно, у 25% припадки поддаются медикаментозному 
контролю и 25% плохо поддаются лечению антиконвульсантами. Эффективность профи-
лактической противоэпилептической терапии после черепно- мозговой травмы пока еще 
требует подтверждения, хотя многие врачи назначают таким больным ( как и нейрохи-
рургическим больным в послеоперационном периоде) фенитоин или фенобарбитал с це-
лью предотвратить развитие посттравматической эпилепсии. 

Среди подростков и взрослых лиц молодого возраста генерализованные тонико-
клонические припадки обычно бывают идиопатическими или связанными с синдромом 
отмены лекарственных препаратов ( особенно барбитуратов) и алкоголя. Артериове-
нозные мальформации могут проявляться в данной возрастной группе в виде фо-
кальных приступов. Между 30 и 50 годами причинами эпилептических припадков все 
чаще становятся опухоли мозга, которые обнаруживаются у 30% больных со впервые 
развившимися фокальными приступами. В целом частота судорожных припадков выше 
при медленно растущих опухолях мозга, таких как менингиомы и медленно прогресси-
рующие глиомы, чем при опухолях более злокачественных типов. Однако эпилептиче-
ские припадки могут возникать у лиц с любыми формами объемных образований в ЦНС, 
включая высокозлокачественные метастатические опухоли и совершенно доброкачест-
венные сосудистые мальформации. 

У больных старше 50 лет наиболее распространенной причиной фокальных и ге-
нерализованных эпилептических припадков становятся нарушения мозгового кро-
вообращения. Припадки могут развиваться остро у пациентов с эмболиями, крово-
излияниями или реже — тромбозами сосудов мозга, но чаще являться поздним послед-
ствием данных поражений. Эпилептические припадки могут также вызываться « немыми» 
инфарктами мозга у больных при отсутствии указаний на какие- либо поражения сосу-
дов мозга. Опухоли мозга, как первичные, так и метастатические, также нередко 
служат причиной эпилептических приступов у больных этой возрастной группы. 

В любом возрасте некоторые заболевания вызывают метаболические сдвиги, 
проявляющиеся эпилептическими припадками. Уремия, печеночная недостаточность, 
гипо- и гиперкальциемия, гипо- и гипернатриемия могут сопровождаться миокло-
ническими и генерализованными тонико- клоническими припадками. 

 

Обследование больных с эпилептическими припадками 

 

Больные с эпилептическими припадками поступают в медицинские учреждения 
как в неотложном порядке во время приступа, так и в плановом порядке спустя не-
сколько дней после приступа. В первом случае судорожный припадок может быть ви-
димым проявлением серьезного заболевания ЦНС, требующего немедленной диагностики 
и лечения. Во втором случае приступ эпилепсии служит манифестацией преимущест-
венно хронического неврологического расстройства, которое требует диф-
ференцированного подхода. 

Первичное неотложное обследование направлено на обеспечение адекватного 
газообмена в легких и перфузии, остановку судорог ( см. раздел « Лечение»). Как 
только состояние больного стабилизируется, предпринимается направленный поиск 
причины припадка. Зачастую диагноз может быть установлен уже при тщательном сбо-
ре анамнеза ( либо у больного, если его состояние улучшилось, либо у его друга 
или родственника), осмотре больного и нескольких анализах крови. 

Если в анамнезе есть недавно перенесенное лихорадочное заболевание, сопро-
вождавшееся головными болями, изменениями психического статуса и спутанностью 
сознания, можно заподозрить острую инфекцию ЦНС ( менингит или энцефалит); в этом 
случае необходимо безотлагательно исследовать СМЖ. В подобной ситуации сложный 
парциальный припадок может оказаться первым симптомом энцефалита, вызванного ви-
русом простого герпеса. Наличие в анамнезе головных болей и/ или изменений психи-
ки, предшествовавших приступу, в сочетании с признаками повышения внутричерепно-
го давления или очаговыми неврологическими симптомами заставляет исключать объ-
емное образование ( опухоль, абсцесс, артериовенозную мальформацию) или хрониче-
скую субдуральную гематому. В данном случае особую настороженность вызывают при-
падки с четким фокальным началом или аурой. Для уточнения диагноза показана КТ. 



Общий осмотр может дать важную этиологическую информацию. Гиперплазия де-
сен является обычным следствием длительного лечения фенитоином. Обострение хро-
нического судорожного заболевания, связанное с интеркуррентной инфекцией, прие-
мом алкоголя или прекращением лечения, служит частой причиной поступления боль-
ных в отделения скорой помощи. При осмотре кожных покровов на лице иногда обна-
руживают капиллярную гемангиому — симптом болезни Стерджа—Вебера ( при рентгено-
графии удается выявить церебральные кальцификаты), стигмы туберозного склероза 
( аденомы сальных желез и пятна шагреневой кожи) и нейрофиброматоза ( подкожные 
узелки, пятна цвета кофе с молоком). Асимметрия туловища или конечностей свиде-
тельствует обычно о гемигипотрофии по типу отставания соматического развития, 
контралатеральной врожденному или приобретенному в раннем детстве очаговому по-
ражению мозга. 

Данные анамнеза или общего осмотра позволяют также установить признаки 
хронического алкоголизма. У лиц, страдающих тяжелой формой алкоголизма, при-
чинами припадков обычно служат абстинентный синдром (« ромовые» припадки), старые 
ушибы мозга ( в результате падений или драк), хроническая субдуральная гематома и 
метаболические нарушения, обусловленные недостаточностью питания и поражением 
печени. Эпилептические припадки на фоне абстинентного синдрома обычно возникают 
через 12—36 ч после прекращения приема спиртных напитков и бывают кратковремен-
ными тонико- клоническими, как одиночными, так и серийными в виде 2—3 припадков. 
В таких случаях после периода эпилептической активности нет необходимости назна-
чать больному лечение, поскольку в дальнейшем припадки обычно не возникают. Что 
касается больных алкоголизмом, у которых эпилептические припадки развиваются в 
другое время ( а не через 12—36 ч), то их необходимо лечить, но данной группе 
больных требуется особое внимание в связи с отсутствием у них жалоб и наличием 
метаболических нарушений, которые осложняют медикаментозную терапию. 

Стандартные анализы крови позволяют выяснить, не связаны ли судорожные 
припадки с гипогликемией, гипо- или гипернатриемией, гипо- или гиперкальциемией. 
Необходимо определить причины этих биохимических нарушений и скорригировать их. 
Кроме того, другие, менее распространенные причины эпилептических приступов ус-
танавливают с помощью соответствующих тестов на тиреотоксикоз, острую интер-
миттирующую порфирию, интоксикацию свинцом или мышьяком. 

У больных более старшего возраста эпилептические припадки могут указывать 
на острое нарушение мозгового кровообращения или являться отдаленным послед-
ствием старого инфаркта мозга ( даже « немого»). План проведения дальнейшего об-
следования будет определяться возрастом больного, функциональным состоянием сер-
дечно- сосудистой системы и сопутствующими симптомами. 

Генерализованные тонико- клонические приступы могут развиваться у лиц, не 
имеющих отклонений со стороны нервной системы, после умеренных деприваций сна. 
Такие припадки иногда отмечаются у лиц, работающих в две смены, у студентов выс-
ших учебных заведений во время экзаменационной сессии и у солдат, возвращающихся 
из краткосрочных отпусков. Если результаты всех исследований, проведенных после 
единичного припадка, оказываются нормальными, такие пациенты не нуждаются в 
дальнейшем лечении. 

Если у больного, перенесшего эпилептический припадок, по данным анамнеза, 
осмотра, биохимических анализов крови не удается выявить отклонений, то скла-
дывается впечатление об идиопатическом характере припадка и отсутствии лежащего 
в его основе серьезного поражения ЦНС. Между тем опухоли и другие объемные обра-
зования в течение длительного времени могут протекать и проявляться бессимптомно 
в виде эпилептических приступов, в связи с чем показано дальнейшее обследование 
больных. 

ЭЭГ имеет важное значение для дифференциальной диагностики припадков, оп-
ределения их причины, а также правильного классифицирования. Когда диагноз эпи-
лептического припадка вызывает сомнение, например, в случаях разграничения эпи-
припадков и синкопе, наличие пароксизмальных изменений на ЭЭГ подтверждает диаг-
ноз эпилепсии. С этой целью применяют специальные методы активации ( запись во 
время сна, фотостимуляция и гипервентиляция) и специальные отведения ЭЭГ ( назо-
фарингеальные, назоэтмоидальные, сфеноидальные) для записи от глубоких структур 
головного мозга и длительного мониторинга даже в амбулаторных условиях. ЭЭГ по-
зволяет также обнаружить очаговые нарушения ( спайки, острые волны или фокальные 
медленные волны), которые свидетельствуют о вероятности очагового неврологиче-



ского поражения, даже если симптоматология приступа вначале сходна с таковой при 
генерализованных припадках. 

ЭЭГ помогает также классифицировать припадки. Она дает возможность отли-
чить фокальные вторично- генерализованные припадки от первично- генерализованных и 
особенно эффективна при дифференциальной диагностике кратковременных « провалов» 
сознания. Малые приступы всегда сопровождаются билатеральными пик- волновыми раз-
рядами, тогда как сложным парциальным приступам могут сопутствовать как очаговые 
пароксизмальные спайки, так и медленные волны или нормальная картина поверхност-
ной ЭЭГ. В случаях малых эпилептических припадков ЭЭГ может продемонстрировать, 
что у больного возникает гораздо больше малых приступов, чем проявляется клини-
чески; тем самым ЭЭГ помогает в мониторинге противоэпилептической лекарственной 
терапии. 

До недавнего времени важными дополнительными методами обследования больных 
с эпилептическими приступами являлись люмбальная пункция, рентгенография черепа, 
артериография и пневмоэнцефалография. Люмбальную пункцию по- прежнему выполняют 
при подозрении на острые или хронические инфекции ЦНС или субарахноидальное кро-
воизлияние. Компьютерная томография и ЯМР- томография дают в настоящее время бо-
лее определенную информацию об анатомических нарушениях, чем применявшиеся ранее 
инвазивные методы исследования. Всем взрослым лицам, у которых впервые возник 
эпилептический припадок, следует проводить диагностическую КТ как без контраст-
ного усиления, так и с его применением. Если первые исследования дают нормальные 
результаты, повторное обследование проводят через 6—12 мес. ЯМР- томография осо-
бенно эффективна на ранних этапах обследования при очаговых эпилептических при-
падках, когда она позволяет обнаруживать изменения незначительной степени лучше, 
чем КТ. Артериографию выполняют при серьезных подозрениях и на артериовенозную 
мальформацию даже в том случае, если по данным КТ изменений не выявили, или с 
целью визуализации сосудистого рисунка в очаге поражения, обнаруженном с помощью 
неинвазивных методов. 

 

 

Дифференциальная диагностика эпилептических припадков 

 

Обмороки и эпилептические припадки 

 

Как у детей, так и у взрослых иногда возникает внезапная утрата сознания, 
обычно не сопровождающаяся судорожными движениями ( см. гл. 12). Обморокам часто 
предшествуют ощущения головокружения, вращения комнаты, вспышки, они могут быть 
спровоцированы внешними факторами, такими как долгое пребывание в душном, запол-
ненном людьми помещении, вид крови, испуг и т. п. В более старшем возрасте чисто 
обморочное состояние чаще всего развивается вторично на фоне сердечно- сосудистых 
расстройств, например при приступах Морганьи—Адамса—Стокса, тахиаритмиях и орто-
статической гипотензии; обморок возникает как после предвестников, так и без та-
ковых. В случае четкого фокального начала эпизода ( например, нарушение обоняния, 
поворот головы, застывший взгляд и т. д.) в качестве более вероятной причины 
следует рассматривать эпилептический припадок. Кроме того, судорожные сокращения 
мышц, прикус языка и недержание мочи часто сопутствуют эпилептическим припадкам 
и гораздо реже наблюдаются во время обмороков. Иногда вазовагальные и другие ти-
пы обморочных пароксизмов сопровождаются клоническими движениями или кратковре-
менными тонико- клоническими судорогами. Если потерю сознания можно четко объяс-
нить причиной, не имеющей отношения к эпилепсии ( например, отток крови или сто-
матологическая процедура в момент пароксизма), то нет необходимости расценивать 
данный эпизод как проявление эпилепсии и назначать противосудорожную терапию. 

Когда генез синкопального состояния вызывает сомнения, больному показано 
полное обследование сердечно- сосудистой системы и ЭЭГ, включая запись во время 
сна и, если это возможно, длительный амбулаторный ЭЭГ- мониторинг. Если на ЭЭГ 
обнаруживают пароксизмальную активность ( которая часто выявляется на фоне сонли-
вости и в начале сна) и у больного нет признаков нарушения сердечного ритма ( по 
данным ЭКГ- мониторинга) или патологии клапанного аппарата ( по данным эхокардио-
графии), то весьма вероятно, что обморок представлял собой эпилептический припа-
док; в таком случае больному показаны дальнейшее обследование и лечение. 



 

Транзиторные ишемические атаки и мигрень 

 

Транзиторные ишемические атаки ( ТИА) и мигренозные приступы, дающие прехо-
дящие нарушения функций ЦНС ( обычно без потери сознания), могут быть ошибочно 
приняты за фокальные эпилептические припадки. Неврологическая дисфункция, обу-
словленная ишемией ( ТИА или мигренью), часто дает негативную симптоматику, т. е. 
симптомы выпадения ( например, потеря чувствительности, онемение, ограничение по-
лей зрения, паралич), тогда как дефекты, связанные с очаговой эпилептической ак-
тивностью, обычно носят позитивный характер ( судорожные подергивания, паресте-
зии, искажения зрительных ощущений и галлюцинации), хотя подобное разграничение 
не является абсолютным. Кратковременные стереотипные эпизоды, свидетельствующие 
о дисфункции в отдельной области кровоснабжения мозга у пациента с сосудистым 
заболеванием, патологией сердца или факторами риска сосудистого поражения ( диа-
бет, артериальная гипертензия), более характерны для ТИА. Но, поскольку у боль-
ных более старшего возраста распространенной причиной эпилептических припадков 
служат инфаркты мозга в отдаленном периоде заболевания, следует вести поиск оча-
га пароксизмальной активности на ЭЭГ. 

Классические мигренозные головные боли со зрительной аурой, односторонней 
локализацией и желудочно- кишечными расстройствами обычно легко отдифферен-
цировать от эпилептических припадков. Однако у некоторых больных, страдающих 
мигренью, наблюдают лишь « мигренозные эквиваленты», такие как гемипарез, оне-
мение или афазия, а головной боли после них может и не быть. Подобные эпизоды, 
особенно у пациентов более старшего возраста, сложно отличить от ТИА, но они мо-
гут также представлять собой приступы фокальной эпилепсии. Потеря сознания после 
некоторых форм вертебрально- базилярной мигрени и высокая частота головных болей 
после эпилептических припадков еще больше затрудняют дифференциальную диагности-
ку. Более медленное развитие неврологической дисфункции при мигрени ( часто на 
протяжении минут) служит эффективным дифференциально- диагностическим критерием. 
Как бы то ни было, в ряде случаев больным, у которых предполагают наличие любого 
из трех рассматриваемых состояний, для постановки диагноза необходимо провести 
обследование, включающее КТ, церебральную ангиографию и специализированную ЭЭГ. 
Иногда для подтверждения диагноза следует назначать пробные курсы лечения проти-
воэпилептическими препаратами ( интересно, что у некоторых больных такой курс ле-
чения предотвращает как эпилептические, так и мигренозные приступы). 

 

Психомоторные варианты и « истерические» приступы 

 

Как отмечалось выше, во время сложного парциального припадка у больных 
часто отмечают нарушения поведения. Это проявляется внезапными изменениями в 
структуре личности, появлением чувства грозящей гибели или немотивированного 
страха, патологическими ощущениями соматического характера, эпизодической за-
бывчивостью, кратковременной стереотипной двигательной активностью по типу оби-
рания одежды или постукивания ногой. У многих больных возникают личностные нару-
шения, в связи с чем таким пациентам необходима помощь психиатра. Нередко, осо-
бенно если у больных не наблюдают тонико- клонических припадков и потери созна-
ния, но отмечают эмоциональные нарушения, эпизоды психомоторных припадков обо-
значают как психопатические фуги ( реакции бегства) или « истерические» приступы. 
В подобных случаях ошибочный диагноз часто основывают на « нормальной» ЭЭГ в меж-
приступном периоде и даже во время одного из эпизодов. Необходимо подчеркнуть, 
что припадки могут генерироваться из очага, имеющего глубинное расположение в 
височной доле и не проявляющего себя при поверхностной записи ЭЭГ. Это неодно-
кратно подтверждалось при регистрации ЭЭГ с помощью глубоких электродов. Более 
того, глубинные височные приступы могут проявляться лишь в виде вышеперечислен-
ных феноменов и не сопровождаются обычным судорожным феноменом, мышечными подер-
гиваниями, а также потерей сознания. 

Крайне редко у пациентов, наблюдающихся по поводу эпилептиформных эпи-
зодов, на самом деле имеют место истерические « псевдоприпадки» или откровенная 
симуляция. Часто эти лица действительно перенесли в прошлом эпилептические при-
падки или контактировали с больными эпилепсией. Подобные псевдоприпадки порой 
бывает сложно отличить от истинных припадков. Истерические приступы характеризу-



ются нефизиологическим ходом событий: например, мышечные подергивания распро-
страняются с одной руки на другую без перехода на мышцы лица и ноги с той же 
стороны, судорожные сокращения мышц всех конечностей не сопровождаются потерей 
сознания ( или больной симулирует потерю сознания), больной старается избежать 
травматизации, для чего в момент судорожных сокращений удаляется от стены или 
отодвигается от края кровати. Кроме того, истерические припадки, особенно у под-
ростков- девочек, могут иметь откровенно сексуальную окраску, сопровождаясь дви-
жениями таза и манипуляциями половыми органами. Если при многих формах припадков 
в случае височной эпилепсии поверхностная ЭЭГ без изменений, то генерализованные 
тонико- клонические припадки всегда сопровождаются нарушениями на ЭЭГ как во вре-
мя, так и после припадка. Генерализованные тонико- клонические припадки ( как пра-
вило) и сложные парциальные приступы умеренной продолжительности ( во многих слу-
чаях) сопровождаются повышением уровня пролактина в сыворотке крови ( в течение 
первых 30 мин после приступа), тогда как при истерических припадках этого не от-
мечают. Хотя результаты таких анализов не имеют абсолютного дифференциально-
диагностического значения, получение положительных данных может сыграть важную 
роль для характеристики генеза приступов. 

 

Лечение при эпилептических припадках 

 

Лечение больного эпилепсией направлено на устранение причины заболевания, 
подавление механизмов развития припадков и коррекцию психосоциальных послед-
ствий, которые могут проявляться в результате неврологической дисфункции, лежа-
щей в основе заболеваний, или в связи со стойким снижением трудоспособности. 

Если эпилептический синдром есть результат метаболических нарушений, таких 
как гипогликемия или гипокальциемия, то после восстановления обменных процессов 
до нормального уровня припадки обычно прекращаются. Если эпилептические припадки 
обусловлены анатомическим поражением мозга, например опухолью, артериовенозной 
мальформацией или кистой мозга, то удаление патологического очага также приводит 
к исчезновению припадков. Однако длительно существующие даже непрогрессирующие 
очаги поражения могут вызывать развитие глиоза и других денервационных измене-
ний. Эти изменения способны приводить к формированию хронических эпилептических 
очагов, которые невозможно устранить путем удаления первичного очага поражения. 
В таких случаях для контроля за течением эпилепсии иногда необходима хирургиче-
ская экстирпация эпилептических областей мозга ( см. ниже « Нейрохирургическое ле-
чение при эпилепсии»). 

Между лимбической системой и нейроэндокринной функцией существуют сложные 
взаимоотношения, которые могут оказывать значительное воздействие на больных 
эпилепсией. Нормальные колебания в гормональном статусе влияют на частоту при-
падков, эпилепсия же в свою очередь также вызывает нейроэндокринные нарушения. 
Например, у некоторых женщин значительные изменения паттерна эпилептических при-
падков совпадают с определенными фазами менструального цикла ( менструальная эпи-
лепсия), у других изменения частоты приступов обусловлены приемом пероральных 
контрацептивов и беременностью. В целом эстрогены обладают свойством провоциро-
вать припадки, тогда как прогестины оказывают на них тормозящее действие. С дру-
гой стороны, у некоторых больных эпилепсией, особенно со сложными парциальными 
припадками, могут быть обнаружены признаки сопутствующей репродуктивной эндок-
ринной дисфункции. Часто наблюдаются расстройства сексуального влечения, особен-
но гипосексуальность. Кроме того, у женщин нередко развивается поликистоз яични-
ков, у мужчин — нарушения потенции. У некоторых больных с данными эндокринными 
нарушениями клинически не отмечается эпилептических припадков, но имеются изме-
нения на ЭЭГ ( часто с височными разрядами). Остается невыясненным, вызывает ли 
эпилепсия эндокринные и/ или поведенческие нарушения либо эти два вида рас-
стройств являются отдельными вариантами манифестации одного и того же невропато-
логического процесса, лежащего в их основе. Однако лечебные воздействия на эн-
докринную систему оказываются в ряде случаев эффективными в плане контроля неко-
торых форм приступов, а противоэпилептическая терапия представляет собой хороший 
метод лечения при некоторых формах эндокринной дисфункции. 

 

Фармакологическое лечение при эпилепсии 

 



Фармакотерапия лежит в основе лечения больных эпилепсией. Ее цель состоит 
в предотвращении припадков без воздействия на нормальный ход процессов мышления 
( или нормального развития интеллекта у ребенка) и без отрицательных системных 
побочных эффектов. Больному, насколько это возможно, следует назначать макси-
мально низкие дозы какого- либо одного противосудорожного препарата. Если врач 
точно знает тип припадков у больного эпилепсией, спектр действия имеющихся в его 
распоряжении антиконвульсантов и основные фармакокинетические принципы, он может 
полностью контролировать припадки у 60—75% больных эпилепсией. Однако многие па-
циенты резистентны к лечению в связи с тем, что выбранные препараты не соответ-
ствуют типу ( типам) припадков или не назначаются в оптимальных дозах; у них раз-
виваются нежелательные побочные эффекты. Определение содержания антиконвульсан-
тов в сыворотке крови позволяет врачу дозировать препарат индивидуально каждому 
больному и осуществлять мониторинг введения препарата. При этом у больного, ко-
торому назначено медикаментозное лечение, после соответствующего периода дости-
жения равновесного состояния ( занимающего обычно несколько недель, но не менее 
отрезка времени в 5 периодов полужизни) определяют содержание препарата в сыво-
ротке крови и сравнивают со стандартными терапевтическими концентрациями, уста-
новленными для каждого препарата. Регулируя назначенную дозу, приводя ее в соот-
ветствие с необходимым терапевтическим уровнем препарата в крови, врач может 
компенсировать действие фактора индивидуальных колебаний в абсорбции и метабо-
лизме лекарственного средства. 

Многие антиконвульсанты связываются белками сыворотки, а несвязанная, или 
свободная, фракция препарата соответствует его содержанию в экстрацеллюлярных 
пространствах внутри головного мозга; контроль приступов лучше всего осуществ-
лять по данному показателю. Однако общепринятыми методиками определяют общее со-
держание препарата в сыворотке крови. В большинстве случаев их результаты помо-
гают определить, соответствует ли имеющийся уровень антиконвульсанта тера-
певтическому. Но иногда в то время, когда концентрация антиконвульсанта в крови 
достаточно высокая, фармакологическое его действие не проявляется и у больного 
продолжают отмечаться эпилептические припадки. В подобных случаях возможно, что 
связывание препарата с белками сыворотки крови больше ожидаемого и его доза не-
достаточна для создания соответствующего доступного свободного уровня в крови. 
«Свободные» уровни оценивают, определяя концентрации лекарства в слюне. После 
увеличения дозы приступы прекращаются без каких- либо нежелательных побочных эф-
фектов ( несмотря на то, что уровень препарата в крови превышает терапевтиче-
ский). Напротив, у лиц с нарушениями функций печени или почек содержание белков 
в сыворотке низкое или присутствуют циркулирующие « токсины», в результате чего 
связывание препарата снижается. В подобных случаях токсичность может проявиться 
при необычно низких концентрациях препарата в сыворотке из- за относительно более 
высокой свободной его фракции. 

Длительные интенсивные ЭЭГ- исследования и видеомониторинг, тщательное вы-
яснение характера приступов и подбор антиконвульсантов позволяют значительно 
увеличить эффективность контроля припадков у многих больных, ранее считавшихся 
резистентными к общепринятой противоэпилептической терапии. Действительно, часто 
таким больным приходится отменять несколько препаратов, пока не удается найти 
наиболее подходящий. 

 

Показания для назначения специфических препаратов 

 

Генерализованные тонико- клонические припадки (grand mal). Три препарата 
наиболее эффективны при этой очень распространенной форме припадков — фенитоин 
( или дифенил- гидантоин), фенобарбитал ( и другие длительно действующие барбитура-
ты) и карбамазепин ( табл. 342-3). Состояние большинства больных удается контро-
лировать адекватными дозами любого из этих препаратов, хотя на каждого больного 
индивидуально лучше может действовать определенный препарат, фенитоин достаточно 
эффективен с точки зрения предупреждения приступов, его седативное влияние выра-
жено очень слабо, и он не дает интеллектуальных нарушений. Однако у некоторых 
больных фенитоин вызывает гиперплазию десен и нерезко выраженный гирсутизм, что 
особенно неприятно молодым женщинам. При длительном приеме может наблюдаться ог-
рубление черт лица. Прием фенитоина иногда приводит к развитию лимфаденопатии, а 
очень высокие его дозы оказывают токсическое действие на мозжечок. Карбамазепин 
не менее эффективен и не вызывает многих побочных реакций, присущих фенитоину. 



Интеллектуальные функции не только не страдают, но остаются сохранными в большей 
степени, чем на фоне приема фенитоина. Между тем карбамазепин способен провоци-
ровать желудочно- кишечные расстройства, депрессию костного мозга с легким или 
умеренным снижением числа лейкоцитов в периферической крови ( до 3.5—4 •109/ л), ко-
торое в некоторых случаях становится выраженным, в связи с чем эти изменения 
требуют тщательного контроля. Кроме того, карбамазепин гепатотоксичен. По этим 
причинам общий анализ крови и функциональные печеночные тесты следует проводить 
до начала терапии карбамазепином и затем с 2- недельными интервалами в течение 
всего периода лечения. 

Фенобарбитал также эффективен при тонико- клонических припадках и не ока-
зывает ни одного из вышеназванных побочных действий. Однако в начале применения 
больные испытывают угнетение и заторможенность, чем и обусловлена плохая пе-
реносимость препарата. Седативный эффект является дозозависимым, что может огра-
ничивать количество препарата, назначаемого для достижения полного контроля при-
падков. В том же случае, если терапевтического действия удается достигнуть с по-
мощью доз фенобарбитала, не дающих седативного эффекта, то назначают самый мяг-
кий режим длительного приема препарата. Примидон — это барбитурат, который мета-
болизируется в фенобарбитал и фенилэтилмалонамид ( ФЭМА) и может быть более эф-
фективным, чем один фенобарбитал, благодаря своему активному метаболиту. У детей 
барбитураты способны провоцировать состояния гиперактивности и повышенной раз-
дражительности, что снижает эффективность лечения. 

Помимо системных побочных эффектов, все три класса препаратов в более вы-
соких дозах оказывают токсическое влияние на нервную систему. Нистагм часто на-
блюдается уже при терапевтических концентрациях препаратов, тогда как атаксия, 
головокружение, тремор, заторможенность интеллектуальных процессов, снижение па-
мяти, спутанность сознания и даже ступор могут развиваться при увеличении уров-
ней препаратов в крови. Эти явления обратимы при уменьшении концентрации препа-
рата в крови до терапевтической. 

Парциальные припадки, включая сложные парциальные приступы ( при височной 
эпилепсии). Средства, широко назначаемые больным с тонико- клоническими при-
падками, эффективны также при парциальных приступах. Возможно, карбамазепин и 
фенитоин несколько более действенны при данных припадках, чем барбитураты, хотя 
окончательно это не установлено. В целом сложные парциальные приступы трудно 
поддаются коррекции, в связи с чем требуется назначать больным более одного пре-
парата ( например, карбамазепин и примидон или фенитоин либо любой из препаратов 
первого ряда в сочетании с высокими дозами метсуксимида) и в ряде случаев осуще-
ствлять нейрохирургическое вмешательство. При этих формах припадков во многих 
центрах по изучению эпилепсии проводятся испытания новых противоэпилептических 
средств. 

Первично генерализованные малые припадки ( абсансы, petit mal и атипичные). 
Эти припадки поддаются коррекции препаратами различных классов в отличие от то-
нико- клонических и фокальных приступов. При простых абсансах средством выбора 
служит этосуксимид. Среди побочных эффектов отмечаются желудочно- кишечные рас-
стройства, изменения поведения, головокружение и сонливость, но соответствующие 
жалобы возникают довольно редко. При более трудно контролируемых атипичных малых 
и миоклонических припадках препаратом выбора является вальпроевая кислота ( она 
эффективна также при первично- генерализованных тонико- клонических припадках). 
Вальпроевая кислота может приводить к раздражению желудочно- кишечного тракта, 
депрессии костного мозга ( особенно тромбоцитопении), гипераммониемии и дисфунк-
ции печени ( включая редкие случаи прогрессирующей печеночной недостаточности с 
летальным исходом, которая скорее представляет собой следствие повышенной чувст-
вительности к препарату, чем дозозависимый эффект). Общий анализ крови с подсче-
том числа тромбоцитов и функциональные печеночные тесты необходимо проводить до 
начала терапии и в процессе лечения с двухнедельными интервалами на протяжении 
периода, достаточного для подтверждения хорошей переносимости препарата у кон-
кретного больного. Клоназепам ( препарат бензодиазепинового ряда) также может 
применяться при атипичных малых и миоклонических припадках. Иногда он провоциру-
ет головокружение и раздражительность, но, как правило, не дает других системных 
побочных эффектов. Одним из первых проти- воабсансных средств был триметадион, но 
в настоящее время его используют редко в связи с потенциальной токсичностью. 

 



Таблица 342-3. Противоэпилептические препараты 

 

Общее на-
имено-
вание 

Коммерче-
ские на-
имено-
вания 

Основные пока-
зания (формы 
припадков) 

Доза Период полужизни 
Терапевти-
ческая концен-
трация 

Связыва-
ние с бел-
ками, 

% 

Токсические эффекты неврол
гические системные

Фенитоин 
(дифенил-
гидантоин) 

Дилантин 
Дифенин 

Тонико-
клонические 
(большие), фо-
кальные, слож-
ные, парциаль-
ные 

300—400 мг/сут 
(взрослым 3—5 
мг/кг, детям 4—
7 мг/кг) 

24 ч (с широким 
диапазоном коле-
баний) 

10—20 мкг/мл 90 

Атаксия, дис-
координация, 
спутанность со-
знания 

Гипе
де
денопа
сутизм, ос
теомаляция, 
кож
пания, наруш
ния обмена 
фолатов

Карбамазе-
пин 

Тегретол 
Финлепсин 
Стазепин 

Тонико-
клонические, 
фокальные, 
сложные пар-
циальные 

600—1200 
мг/сут (детям 
20—30 мг/кг) 

13—17 ч 4—12 мкг/мл 80 
Атаксия, голо-
вокружение, 
диплопия 

Угнет
тного мозга, 
раз
желу
кишечного 
тракта, гепато
токсичность

Фенобар-
битал 

Люминал 
Тонико-
клонические, 
фокальные 

60—200 мг/сут 
(взрослым 1 —5 
мг/кг, детям 3—
6 мг/кг) 

90 ч (у детей коро-
че) 

10—50 мкг/кг 40—60 

Угнетение, 
атаксия, спу-
танность созна-
ния, голово-
кружение 

Кожные высы
пания

Примидон 
Майсолин 
Гексами-
пин 

Тонико-
клонические, 
фокальные, 
сложные пар-
циальные 

750—1000 
мг/сут (10—25 
мг/кг) 

Примидон — 8 ч, 
ФЭМА — 24—48 ч, 
фенобарбитал — 90 
ч 

2—10 мкг/мл 

Низкий 
дляприми-
до-на и 
ФЭМА 

То же, что для 
фенобарбитала 

То же, что для 
фенобарб

Этосукси-
мид 

Заронтин 
Суксилеп 
Пикналеп-
син Ронтон 

Абсансы (ма-
лые) 

750—1250 
мг/сут (20—40 
мг/кг) 

60 ч — взрослые, 
30 ч — дети 

40—100 мкг/мл Низкий 
Атаксия, вя-
лость, апатия 

Раздр
желудочно
шечного тра
та, кожные в
сыпа
тение ко
мозга

Метсукси-
мид 

Целонтин Малые 
600—1200 
мг/сут 

 

 

 

 
» То же То же

Клоназепам 
Клонопин 
Антэлеп-
син 

Малые, атипич-
ные малые, 
мио-
клонические 

1—12 мг/сут 
(0,1—0,2 мг/кг) 

24—48 ч 5—70 нг/мл 50 
Атаксия, угне-
тение, вялость, 
апатия 

Аноре

Вальпроат 
натрия 

Депакин 
Конвулекс 

Малые, атипич-
ные сенсорные 
(тонико-
клонические) 

750—1250 
мг/сут (30—60 
мг/кг 

6—20 ч 50—100 мкг/мл 80—94 
Атаксия, угне-
тение 

Гепат
ность, угнет
ние костного 
мозга, раздр
жение же
лудочно
кишеч
тракта, уве
личение массы 
тела, пре
щая алопеция

 Триметади- Тридион Малые, ати- 900—2100 6—13 сут (для ди- Низкий Угнетение, Кожные высы-  



Общее на-
имено-
вание 

Коммерче-
ские на-
имено-
вания 

Основные пока-
зания (формы 
припадков) 

Доза Период полужизни 
Терапевти-
ческая концен-
трация 

Связыва-
ние с бел-
ками, 

% 

Токсические эффекты неврол
гические системные

он Триметин пичные малые 
(применять 
лишь при при-
падках, трудно 
поддающихся 
лечению 

мг/сут (20— 60 
мг/кг) 

метадиона) нечеткость 
зрения 

пания, угнете-
ние костного 
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Примерно у 1/3 детей, образующихся по поводу « чистых» малых приступов, 
спустя какое- то время появляются также тонико- клонические припадки. Пока не ре-
шен вопрос о том, следует ли таким детям профилактически назначать лекарственные 
средства, направленные против тонико- клонических припадков. Поскольку припадки 
обоих классов поддаются воздействию вальпроевой кислоты, то она находит все бо-
лее широкое применение у детей с абсансами. Назначать с этой целью одновременно 
фенобарбитал и противоабсансные средства не следует, поскольку такой курс вмеши-
вается в ход терапии, назначаемой непосредственно по поводу абсансов. 

Эпилептический статус. Эпилептический статус генерализованных тонико- кло-
нических припадков представляет собой угрожающее жизни больного неотложное со-
стояние, однако слишком усердное и неосторожное лечение может принести больше 
вреда, чем пользы. Опасность для больных представляют гиперпирексия, ацидоз 
( обусловленный длительной мышечной активностью) и реже гипоксия или нарушения 
дыхательной функции. Неотложные мероприятия при лечении по поводу эпилепти-
ческого статуса заключаются в обеспечении проходимости дыхательных путей, пре-
дохранении языка ( с помощью мягкого предмета, достаточно крупного, чтобы больной 
не смог его проглотить), защиты головы с последующим созданием безопасного па-
рентерального ( внутривенного) доступа. Введение водного 50% раствора глюкозы 
( после взятия крови для анализа), даже в отсутствие подозрения на гипогликемию, 
может приостановить припадки. Последующие внутривенные введения препаратов сле-
дует производить после подготовки всего необходимого для поддержания функций ды-
хательной и сердечно- сосудистой системы. 

Одним из средств выбора является фенитоин, вводимый в количестве 500—1500 
мг (13—18 мг/ кг) внутривенно медленно ( не в 5% водном растворе глюкозы — фенито-
ин преципитируется в данном растворе с низким рН) со скоростью введения не выше 
50 мг/ мин. Он не приводит к угнетению дыхания, но может вызвать нерезко выражен-
ную атриовентрикулярную блокаду, а при слишком быстром введении — резкое сниже-
ние артериального давления. 

Бензодиазепины — диазепам в дозе 10 мг и лоразепам в дозе 4 мг ( в случае 
необходимости с последующим введением дополнительной дозы) — также эффективно 
купируют эпилептический статус при внутривенном введении. Однако эти средства 
могут привести к угнетению дыхания ( и даже остановке дыхания), поэтому предус-
мотрены меры, направленные на поддержание дыхательной функции. Использование 
бензодиазепинов после назначения фенобарбитала сопряжено с определенным риском. 
Бензодиазепины — это препараты с коротким периодом действия, в связи с чем после 
их введения обычно требуется назначать второй, более длительно действующий анти-
конвульсант с целью предотвращения повторных судорожных приступов. 

При эпилептическом статусе фенобарбитал назначают в дозе 10—20 мг/ кг ( до 1 
г), разделенной на 2—4 введения, производимых с интервалами 30—60 мин. Фенобар-
битал также может провоцировать угнетение дыхания, и его не следует применять 
сразу после внутривенного вливания диазепама. 

После окончания приступов обязательно следует выяснить причину эпилептиче-
ского статуса, чтобы постараться предотвратить его повторное развитие. Примерно 
у 2/3 взрослых больных это удается сделать, и причиной эпилептического статуса 
обычно оказываются опухоль, патология сосудов, инфекция, травматическое повреж-
дение мозга или синдром резкой отмены при противоэпилептической терапии или зло-
употреблении алкоголем. У детей выше частота идиопатического эпилептического 
статуса ( около 50%), а остальные случаи связаны с острым поражением мозга при 
гнойных менингитах, энцефалитах, дегидратацией с электролитными расстройствами и 
хроническими энцефалопатиями. Эпилептический статус тонико- клонических припадков 



очень опасен; показатель смертности может превышать 10%, и еще у 10—30% больных 
остаются последствия в виде стойкой неврологической симптоматики. 

Нейрохирургическое лечение при эпилепсии 

Если повторяющиеся эпилептические припадки вызваны структурным поражением 
мозга ( например, опухоль, киста, абсцесс и т. д.), то после удаления очага пора-
жения и окружающей его патологически измененной ткани мозга припадки часто пре-
кращаются или облегчается их контроль. Однако у некоторых больных возникают не 
поддающиеся купированию припадки, тогда как никакого структурного дефекта обна-
ружить не удается. Зачастую это бывают сложные парциальные приступы с изменения-
ми на ЭЭГ в приступном и межприступном периодах, происходящими из одной или обе-
их височных долей. Как показали многие хирургические исследования, если эпилеп-
тогенный очаг может быть четко локализован в одной височной доле, то нейрохирур-
гическое удаление этой височной доли способно привести к значительному улучшению 
состояния у 60—80% больных. Локализация часто определяется интенсивным ЭЭГ-
мониторингом и даже записью с помощью глубинных электродов от височных долей. В 
значительном числе случаев в удаленной лобной доле удается обнаружить микроско-
пические изменения, например склероз гиппокампа ( гибель пирамидных клеток в об-
ласти гиппокампа), гамартому, кортикальную эктопию. 

У некоторых пациентов со сложными парциальными приступами развиваются пси-
хопатологические отклонения, чаще всего характеризующиеся определенными специфи-
ческими поведенческими проявлениями, включая гиперграфию, гиперрелигиозность, 
отсутствие чувства юмора, сексуальные расстройства. Психиатрические аспекты за-
болевания могут быть связаны непосредственно с эпилепсией или вызываться незави-
симо тем же основным поражением мозга, которое обусловливает эпилепсию. Личност-
ные нарушения могут не претерпевать существенных изменений после хирургического 
лечения эпилепсии, даже если благодаря ему припадки прекращаются. 

 

Лечение однократного припадка 

 

Некоторые больные поступают в клиники в связи с однократными короткими ге-
нерализованными тонико- клоническими припадками. При этом ЭЭГ у них нормальные и 
после полного обследования не удается обнаружить причины, лежащей в основе при-
ступа. У некоторых из этих больных в дальнейшем наблюдаются повторные припадки, 
но процент таких случаев неизвестен. Решение о назначении больным данной группы 
противоэпилептической терапии сроком на несколько лет ( по меньшей мере) следует 
принимать индивидуально с учетом образа жизни пациента, риска, связанного с вне-
запной потерей сознания, и его отношения к лечению. 

 

Отмена противоэпилептической лекарственной терапии 

 

Многие больные эпилепсией должны принимать противоэпилептические препараты 
в течение всей жизни. Однако у значительного числа пациентов приступы на фоне 
соответствующего лечения прекращаются, и примерно 50% таких больных в конце кон-
цов прекращают принимать препараты, и приступы у них не возобновляются. Наиболь-
шая вероятность полного исчезновения приступов после медленной ( в течение 3—6 
мес) отмены лечения у больных, у которых в течение 4 лет не было припадков; до 
лечения имели место только несколько припадков; приступы регрессировали на фоне 
приема лишь одного препарата; при обследовании у них не обнаруживали изменений в 
неврологическом статусе и структурных нарушений, вызывающих приступы; ЭЭГ в кон-
це периода лечения нормализовалась. Наличие изменений на ЭЭГ не служит противо-
показанием для отмены лечения. Решая вопрос о прекращении лечения антиконвуль-
сантами, врач должен внимательно рассмотреть последствия рецидива припадков. 
Единственный неожиданно возникающий припадок у больного эпилепсией, состояние 
которого ранее удавалось хорошо контролировать и который перестал следовать ме-
рам предосторожности, может представлять угрозу для его жизни или приводить к 
инвалидизации с потерей места работы и водительских прав. Как бы то ни было, по-
скольку все препараты обладают определенной токсичностью и различной переносимо-
стью, целесообразно попытаться осторожно отменить лечение у пациентов, удовле-
творяющих вышеперечисленным критериям и готовых пойти на определенный риск. 

 



Эпилепсия и беременность 

 

Большинство больных эпилепсией женщин способны к вынашиванию неосложненной 
беременности и рождению здоровых детей, даже если они принимают в это время ан-
тиконвульсанты. Однако в период беременности в организме изменяется течение ме-
таболических процессов, в связи с чем особое внимание следует обращать на уровни 
противоэпилептических препаратов в крови. Иногда для поддержания терапевтических 
концентраций приходится назначать относительно высокие дозы. Большинство больных 
женщин, состояние которых хорошо контролировалось до беременности, продолжают 
чувствовать себя удовлетворительно во время беременности и родов. У женщин, у 
которых не удается купировать припадки до наступления беременности, риск разви-
тия осложнений в период беременности выше. 

Одно из самых серьезных осложнений беременности, токсикоз, часто проявля-
ется генерализованными тонико- клоническими судорогами в последнем триместре. Та-
кие припадки представляют собой симптом тяжелого неврологического расстройства и 
не служат проявлением эпилепсии, встречаясь у страдающих эпилепсией женщин не 
чаще, чем у остальных. Токсикоз необходимо корригировать: это поможет пре-
дупредить возникновение припадков. 

У потомства женщин, больных эпилепсией, в 2—3 раза повышен риск эмбри-
ональных пороков развития; по- видимому, это обусловлено сочетанием низкой часто-
ты медикаментозно индуцированных мальформаций и генетической предрасположенно-
сти, свойственной данной популяции. К числу наблюдаемых врожденных пороков отно-
сится гидантоиновый синдром плода, характеризующийся расщелиной губы и неба, по-
роками сердца, гипоплазией пальцев и дисплазией ногтей. 

Идеальным для женщины, планирующей беременность, было бы прекратить прием 
противоэпилептических препаратов, но весьма вероятно, что у большого числа боль-
ных это приведет к рецидиву припадков, которые в дальнейшем окажутся более па-
губными как для матери, так и для ребенка. Если состояние пациентки позволяет 
отменить лечение, то это может быть сделано в подходящие сроки до наступления 
беременности. В других случаях поддерживающее лечение желательно проводить одним 
препаратом, назначая его в минимальной эффективной дозе. Данных, свиде-
тельствующих о различиях в безвредности отдельно применяемых фенобарбитала, фе-
нитоина и карбамазепина, нет. Еще меньший опыт накоплен в отношении вальпроата. 
Фенобарбитал, примидон и фенитоин способны вызывать преходящий и обратимый дефи-
цит витамин К- зависимых факторов свертывания у новорожденных, который легко под-
дается коррекции. 

У детей, подвергавшихся хроническому внутриутробному воздействию барбиту-
ратов. часто отмечаются преходящие вялость, гипотония, беспокойство и нередко 
наблюдаются признаки синдрома отмены барбитуратов. Этих детей следует включать в 
группу риска по возникновению различных нарушений в период новорожденности, мед-
ленно выводить из состояния зависимости от барбитуратов и внимательно наблюдать 
за их развитием. 

 

Эпилепсия и вождение автомобиля 

 

В каждом государстве разработаны свои собственные правила определения то-
го, когда человек, страдающий эпилепсией, может получить водительские права, и в 
нескольких странах существуют законы, обязывающие врача сообщать о больных эпи-
лепсией в регистратуру и информировать пациентов об их ответственности за это. В 
целом больные могут управлять автомобилем, если в течение 6 мес — 2 лет ( на фоне 
медикаментозного лечения или без него) у них не было припадков. В некоторых 
странах точная продолжительность этого периода не определена, но больной должен 
получить у врача заключение о прекращении припадков. Врач обязан предупредить 
больного эпилепсией о том, какому риску тот подвергается, находясь за рулем, по-
ка не достигнут контроль припадков. 

 

Социальная и образовательная реабилитация больных эпилепсией 

 



Большинство больных эпилепсией при адекватном контроле припадков посещают 
школу, поступают на работу и ведут относительно нормальный образ жизни. У детей 
с эпилепсией обычно возникает больше проблем в школе, чем у их сверстников, но 
необходимо предпринимать все усилия для того, чтобы дать таким детям возможность 
нормально учиться, оказывая им дополнительную помощь в форме репетиторства и 
психологических консультаций. 

 

 

 

ГЛАВА 343. СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Дж. Ф. Кистлер, А. X. Роппер, Дж. Б. Мартин (J. Ph. Kistler, A. H. Ropper, 
J. В. Martin)  

 

 

В развитых странах сосудистые заболевания головного мозга служат третьей 
по значимости причиной смертности после сердечно- сосудистых и онкологических за-
болеваний. Кроме того, у взрослых среди всех нервных болезней сосудистые пора-
жения чаще других приводят к инвалидности. Их распространенность составляет 794 
на 100 000 населения. Около 5% лиц в возрасте старше 65 лет когда- либо раньше 
перенесли инсульт. В США ежегодно после перенесенного инсульта из клиник выписы-
ваются более 400 000 больных. Потеря такого числа трудоспособного населения и 
длительные сроки их госпитализации требуют по сравнению с большинством других 
заболеваний наибольших экономических затрат. 

Патогенез инсульта. Обычно в патологический процесс вовлекаются один или 
несколько сосудов головного мозга. При этом может наблюдаться поражение непос-
редственно сосуда, как, например, или атеросклерозе, липогиалинозе, воспалении, 
амилоидозе, расслаивании ( травматическом или спонтанном), врожденной мальфор-
мации или аневризме, или патологический процесс начинается в отдалении, как это 
происходит при эмболии в интракраниальный сосуд из сердца или экстракраниальных 
бассейнов циркуляции, а также при снижении перфузионного давления или повышении 
вязкости крови, приводящих к недостаточности кровотока через сосуд. В течение 
определенного времени поражение сосуда не проявляется. Это продолжается до тех 
пор, пока оно не вызовет значительного сужения сосуда и ишемии или пока сосуд не 
подвергнется эмболии, окклюзии или разрыву. Инсульт определяют как неврологиче-
ское поражение, возникающее в результате одного из перечисленных патологических 
процессов. Резко сузить или закрыть просвет сосуда и вызвать ишемию мозга и раз-
витие инфаркта могут тромб, атерома или эмбол; разрыв сосуда сопровождается 
внутримозговым или субарахноидальным кровоизлиянием. Другие симптомы возникают 
вторично по отношению к сосудистому поражению, как, например, сдавление черепных 
нервов аневризмой, сосудистая головная боль ( мигренозного характера или при ар-
териите, гипертензии), повышение внутричерепного давления, сопутствующие веноз-
ному тромбозу. 

Церебральный метаболизм и инфаркт мозга.  Для нормального функционирования 
мозг должен постоянно получать необходимое количество оксигенированной крови, но 
даже несколько пониженный кровоток может быть достаточным для предупреждения ин-
фаркта в течение неопределенного периода. Через 10 с после остановки сердца на-
ступает потеря сознания; в экспериментах на животных полное прекращение кровото-
ка в течение 3 мин вызывает необратимый инфаркт мозга. Хотя снижение кровотока и 
приводит к ишемии мозга, он довольно долго остается жизнеспособным до развития 
инфарктов либо восстановления кровотока до нормального. Например, больные, пере-
несшие эмболии в сосуды мозга или их спазм после субарахноидального кровоизлия-
ния, нередко полностью или частично выздоравливают. Это позволяет полагать, что 
функция отдельных зон мозга, ишемизированных в течение нескольких часов и даже 
дней, может восстановиться. Это привело к формированию представлений об окружаю-
щей очаг инфаркта ишемической зоне ( полутень, ореол). Степень возможного восста-
новления функции мозга после ишемии не выяснена. Но известно, что как только 
клетки мозга подверглись инфаркту, теряется целостность клеточных мембран, нару-



шается гематоэнцефалический барьер, прекращается метаболизм высокоэнергетических 
фосфатов в митохондриях. 

Патологические изменения. Первоначально зона инфаркта мозга выглядит блед-
ной. В течение нескольких часов или дней, главным образом в сером веществе, мо-
гут развиваться застойные явления с гиперемией, расширением кровеносных сосудов 
и мелкими петехиальными кровоизлияниями ( геморрагический инфаркт). Причина ге-
моррагического инфаркта неясна, но обычно его рассматривают как последствие эм-
болии, блокирующей крупный сосуд, например ствол средней мозговой артерии ( рис. 
343-1 и 343-2) или одну из ее крупных ветвей. В течение нескольких часов эмбол 
перемещается, лизируется и расщепляется, что делает возможным восстановление 
циркуляции крови в зоне инфаркта. Рециркуляция может вызвать геморрагический ин-
фаркт и, по- видимому, усиливает формирование отека после нарушения гематоэнцефа-
лического барьера. С другой стороны, первичное внутримозговое кровоизлияние раз-
рушает ткань мозга в области кровоизлияния и сдавливает окружающую ткань. 

 

 
 

Рис. 343-1. Артериальное кровоснабжение мозга. 

Показаны крупные правые артерии, несущие кровь от сердца к мозгу, сосуды, участвующие в формиро-
вании коллатерального кровообращения, которое может изменить эффекты ишемии мозга (а, б, в). Не проде-
монстрирован виллизиев круг, также обеспечивающий коллатеральный кровоток, а — анастомозы между дис-
тальными ветвями передней и средней мозговых артерий, относящиеся к зоне смежного кровоснабжения. Необ-
ходимо отметить, что такие же связи имеются между задней и средней, передней и задней мозговыми артерия-
ми; б — анастомозы через глазницу между ветвями наружной сонной артерии и глазничной ветвью внутренней 
сонной артерии; в — полностью экстракраниальные анастомозы между мышечными ветвями восходящих шейных 
артерий и мышечными ветвями затылочной артерии, анастомозирующими с дистальным отделом позвоночной 
артерии. Следует обратить внимание на то, что затылочная артерия является ветвью наружной сонной артерии, 
что делает возможным восстановление кровотока в вертебральной системе циркуляции за счет каротидной. 
(Предоставлено Fisher С. М.) 

 

 

 



 
 

Рис. 343-2. На схеме изображены ствол мозга, мозжечок, нижняя часть правой лобной доли и височная 
доля на срезе. 

Показаны основные ветви вертебрально-базилярной артериальной системы. Мелкие ветви позвоночных 
и основных артерий, пенетрирующие продолговатый мозг и мост, не показаны. Изображены ствол средней моз-
говой артерии и ее малые, глубоко проникающие лентикулостриарные ветви, а также виллизиев круг и его мел-
кие, глубоко проникающие ветви. Под римскими цифрами I, II, III, IV приведены некоторые возможные вариан-
ты строения виллизиева круга, обусловленные атрезией одной или более составляющих его артерий. Стрелки А, 
Б, В, Г указывают на уровни четырех срезов ствола мозга, приведенных на схемах ниже (Г — рис. 343-7, А — 
рис. 343-8, Б — рис. 343-9, В — рис. 343-10). Зоны поражения при типичных сосудистых синдромах поражения 
мозга и продолговатого мозга показаны штрихом на рис. 343-7—343-10, но области штриховки имеют условный 
характер. Большая вариабельность в размерах и локализации инфаркта отмечается при окклюзии основной, 
позвоночных артерий или одной из их пенетрирующих ветвей в связи с разнообразием анатомической локализа-
ции артерий и возможностей коллатерального кровоснабжения. Поэтому инсультные синдромы часто характери-
зуются атипичной, неполной картиной или наблюдаются одновременно. (Предоставлено Fisher С. М.) 

 

 

Если у больного развился ишемический инсульт или произошло внутримозговое 
кровоизлияние, наблюдались преходящие эпизоды ишемии мозга, то показанием к про-
ведению адекватной терапии служит точный диагноз. В его основе лежит определение 
характера и локализации очага поражения, сосудистого патологического процесса, 
обусловливающего имеющуюся симптоматику, и анатомические сведения о любых со-
хранных путях коллатерального кровотока в зоне ишемии. Анатомическое восстанов-
ление ткани мозга происходит только в результате образования фиброглиозной руб-
цовой ткани в месте инфаркта или кровоизлияния; тем самым терапевтические меры 
могут иметь лишь превентивное значение. Они должны быть направлены на предохра-
нение как нормального, так и ишемизированного мозга от первичного и рецидивирую-
щего патологических процессов, а также от последствий самого инсульта, в том 
числе сдавления мозга внутричерепным кровоизлиянием или отеком. Это превентивное 
лечение преследует три цели: предупреждение инсульта благодаря уменьшению факто-
ров риска; предотвращение первого или повторного инсульта путем удаления лежаще-
го в его основе поражения — например, при проведении каротидной эндартерэктомии; 
профилактика вторичного поражения мозга за счет поддержания адекватной перфузии 
в краевых участках ишемических зон и уменьшение отека. За исключением устранения 
факторов риска, все аспекты лечения довольно противоречивы. Убедительных доказа-
тельств эффективности терапевтических подходов часто не бывает. Таким образом, 
современное лечение в основном является эмпирическим и основывается на знаниях 
врача о степенях риска, сопутствующих различным диагностическим и лечебным мето-
дам. 



Инсульты классифицируют в соответствии с их предполагаемыми патофизиоло-
гическими механизмами. В каждом случае можно определить как клинические проявле-
ния, так и принципы диагностики и лечения. При диагностике инсульта или транзи-
торной ишемической атаки ( ТИА) прежде всего оценивают исходные клинические про-
явления и их динамику, т. е. решают вопрос « инсульт или синдром ТИА?» В настоя-
щее время совершенствование клинической диагностики и нейрорадиологических мето-
дов исследования позволяет уточнить характер и локализацию инсультов, а также 
изучить сопутствующие им поражения сосудов с высокой частотой и точностью, что 
делает лечение более целенаправленным, возможным и обязательным. 

 

Симптомокомплекс инсульта 

 

Особенности начала заболевания наряду со специфической объективной и субъ-
ективной неврологической симптоматикой позволяют предполагать локализацию по-
ражения мозга и его причину. В большинстве случаев внезапное острое появление 
очаговых неврологических симптомов свидетельствует о возможном инсульте, особен-
но если эти нарушения соответствуют определенному сосудистому бассейну. Так, ге-
мипарез и афазия ассоциируются с поражением бассейна средней мозговой артерии 
доминантного полушария, а внезапное выпадение полей зрения — задней мозговой ар-
терии; развитие « чистого» гемипареза позволяет предполагать небольшой « лаку-
нарный» инсультный очаг в области внутренней капсулы или основания мозга, соот-
ветствующий бассейну мелких пенетрирующих ветвей соответственно средней мозговой 
или основной артерии. В начале болезни симптомы выражены умеренно или сильно, 
имеют флюктуирующий характер, постепенно они сглаживаются или нарастают. Именно 
динамика неврологических симптомов позволяет судить о тромботическом, эмболиче-
ском или геморрагическом характере поражения. Но, например, внезапная глубокая 
кома может наступать как при эмболии основной артерии, так и при субарахноидаль-
ном кровоизлиянии или кровоизлиянии в основание моста при артериальной гипертен-
зии. Для выяснения природы поражения, приводящего к коме, необходимо учитывать 
обнаруживаемую при осмотре неврологическую симптоматику и ее динамику. Однако 
установить точно детали этой динамики на ранних стадиях болезни довольно сложно. 
Больной часто не в состоянии припомнить их без подсказки; иногда состояние боль-
ного определяется локализацией поражения, как, например, при анозогнозии в слу-
чаях поражений недоминантного полушария. Часто важные анамнестические сведения 
удается выяснить у членов семьи больного. 

Таким образом, диагноз симптомокомплекса инсульта основывается на динамике 
клинической картины и характерном наборе субъективных и объективных симптомов. 

При геморрагических инсультах локализация и величина кровоизлияний, а так-
же их тип ( субарахноидальное или внутримозговое) определяют характерный симпто-
мокомплекс инсульта. Между тем клиника ишемического инсульта зависит не только 
от характера патологического процесса, размеров очага, локализаций сосудистого 
поражения, но еще и от возможностей коллатерального кровоснабжения. Нередко ве-
личина коллатерального кровотока достаточна для предотвращения инфаркта или зна-
чительного уменьшения его размеров, что влияет на развитие симптомокомплекса ин-
сульта. 

Коллатеральный кровоток может оказаться достаточным для того, чтобы полная 
окклюзия крупного артериального ствола не сопровождалась неврологической сим-
птоматикой и видимыми повреждениями паренхимы мозга. В других случаях закупорка 
крупной артерии может привести к размягчению ткани мозга во всем бассейне крово-
снабжения. Существует множество вариантов очагов инфаркта, различающихся по раз-
мерам, форме, стадии развития, что определяется возможностями коллатерального 
кровоснабжения ( см. рис. 343-1). Коллатеральный кровоток зависит от анатомии со-
судов, скорости окклюзии, показателей системного кровяного давления. Эти факто-
ры, а также, возможно, и другие, такие как нарушения вязкости, полицитемия, па-
тология эритроцитов, периодически могут действовать неблагоприятно и приводить к 
ишемии в бассейнах кровоснабжения частично окклюзированных артерий. 

 



 
 

Рис. 343-3. Схема полушарий головного мозга (венечный срез); показаны области кровоснабжения ос-
новных сосудов мозга. 

 

  

Коллатеральный кровоток не влияет лишь на глубокие пенетрирующие сосуды, 
идущие из ствола средней мозговой артерии ( артерии чечевицеобразного ядра и по-
лосатого тела), дистальные отделы позвоночных артерий, основную артерию и арте-
рии виллизиева круга ( см. рис. 343-2; рис. 343-3). Они снабжают кровью глубокое 
белое и серое вещество ствола мозга, зрительных бугров, подкорковых узлов и лу-
чистого венца. Закупорка одного из этих мелких пенетрирующих сосудов как атерот-
ромботического характера, так и при липогиалинозе и эмболиях приводит к развитию 
малых « лакунарных» инфарктов. 

Термины « инсульт в развитии» ( называемый также прогрессирующим инсультом) 
и « завершенный инсульт» необходимо упомянуть особо. Если неврологический дефицит 
нарастает или носит флюктуирующий характер, что отмечают в процессе наблюдения 
за больным, говорит об инсульте в развитии; если же дальнейшего нарастания сим-
птоматики не происходит, говорят о завершенном инсульте. Прогрессирующее течение 
инсульта объясняют несколькими механизмами, среди которых нарастающее сужение 
артерии тромбом, развитие отека мозга, распространение тромба с облитерацией 
ветвей коллатерального кровоснабжения к ишемизированному мозгу, а также систем-
ные факторы, например артериальная гипотензия. Хотя в некоторых случаях эти фак-
торы могут играть определенную роль, более вероятно, что флюктуирующий невроло-
гический дефицит является результатом множественного распространения, миграции, 
лизиса и рассеивания эмболов или вызван повторными эмболиями артериоартериально-
го характера или колебаниями коллатерального кровотока через виллизиев круг, 
анастомозы зон смежного кровоснабжения и орбитальные либо цервикально-
вертебральные коллатерали ( см. рис. 343-1, а, б, в и 343-2). 

Факторы риска инсульта. Предположение об определенных формах поражений со-
судов мозга возникает не только при различных симптомокомплексах инсульта, но 
также при их сочетании с факторами риска. Развитие атеротромботического инсульта 
часто позволяет думать о том, что у больного имеет место бессимптомное или кли-
нически проявляющееся сосудистое заболевание с поражением коронарных и перифери-
ческих сосудов. С другой стороны, тяжелое атеротромботическое поражение сосудов 
любой локализации дает основание рассматривать атеротромботический процесс в ка-
честве причины ишемического инсульта. Если у больного диагностированы фибрилля-
ция предсердий, поражение клапанов сердца, инфаркт миокарда или бактериальный 
эндокардит, являющиеся источником эмболов, то их наличие указывает на эмболиче-
ский характер инсульта. Выраженной артериальной гипертензии неизменно сопутству-
ют липогиалиноз мелких сосудов, лакунарные инсульты и атеротромботическое пора-
жение бифуркации сонной артерии, ствола средней мозговой артерии, сосудов вер-



тебрально- базилярной системы. Гипертензия также предрасполагает к возникновению 
глубоких внутримозговых кровоизлияний. По утверждению некоторых авторов, прове-
дение антигипертензионной терапии служит важнейшим фактором снижения частоты ин-
сульта. Курение и семейная липемия, хотя и реже, чем гипертензия, сочетаются с 
повышенным риском атеросклероза и, в частности, с ишемической болезнью мозга. 

 

Симптомокомплекс транзиторной ишемической атаки ( ТИА) 

 

Клинические проявления и временной профиль ТИА позволяют судить о природе 
и локализации лежащей в ее основе артериальной патофизиологии. Термином « транзи-
торная ишемическая атака» обычно обозначают любой внезапно возникший очаговый 
дефицит, полностью регрессировавший менее чем за 24 ч. Это определение слишком 
широкое, так как включает очень много синдромов, причем некоторые из них необя-
зательно вызываются ишемией, например синдром фокальной эпилепсии или приступ 
мигрени, сопровождающиеся неврологическими симптомами. Кроме того, симптомы ише-
мии, сохраняющиеся дольше одного часа, могут свидетельствовать о том, что опре-
деленный участок ткани мозга подвергся инфаркту. 

Специфические симптомы ТИА свидетельствуют о вовлечении в патологический 
процесс области, снабжаемой кровью определенной артерией [ сонная, средняя моз-
говая, вертебрально- базилярная системы или малая пенетрирующая артерия ( лаку-
нарная ТИА)]. Длительность, стереотипный характер и частота повторных эпизодов 
указывают на их патофизиологические механизмы. Например, повторяющиеся ( до 5—10 
раз в день), кратковременные (15 мин и менее), однотипные приступы слабости в 
кисти или всей руке с сопутствующими нарушениями речи или без таковых заставляют 
думать о проксимальном сужении или окклюзии артерии с недостаточностью коллате-
рального кровоснабжения, приводящими к преходящей очаговой ишемии (« низкий кро-
воток») коры контралатерального полушария головного мозга. С другой стороны, 
единственный приступ расстройства речи и слабость в кисти или руке ( последнее 
может отсутствовать) продолжительностью 12 ч можно наблюдать при ишемии мозга, 
вызванной эмболией, при этом возможно формирование зоны инфаркта в левой лобной 
доле. Преходящий короткий эпизод чистого пирамидного гемипареза с вовлечением 
мускулатуры лица, руки, ноги и стопы, не сопровождающийся дисфазией или игнори-
рованием половины тела, свидетельствует о транзиторной ишемии во внутренней кап-
суле, например в бассейне кровоснабжения одной из мелких пенетрирующих артерий, 
исходящих из ствола средней мозговой артерии ( артерии чечевицеобразного ядра и 
полосатого тела). При остром нарушении мозгового кровообращения в бассейне этих 
артерий возникает очаг поражения, размер которого не превышает 1 см, — лакуна. 
Такое нарушение можно обозначить как « лакунарная ТИА». ТИА в вертебрально-
базиллярной системе, если они являются результатом проксимального базилярного 
или двустороннего дистального стеноза позвоночных артерий, обычно проявляются в 
виде кратковременных приступов головокружения, двоения в глазах и дизартрии. По-
вторяемость и кратковременность этих приступов позволяют думать больше о прехо-
дящем снижении мозгового кровообращения, чем об эмболии. 

В общем, ТИА обусловливаются двумя основными причинами: очаговым снижением 
кровоснабжения и эмболиями. Механизм возникновения ТИА эмболического генеза оче-
виден, при этом для назначения лечения необходимо установить лишь источник эмбо-
лий. В меньшей степени изучены механизмы развития ТИА в связи с локальным сниже-
нием мозгового кровоснабжения. Вероятно, артериальный стеноз или окклюзия крити-
ческой степени вызывают уменьшение притока крови к определенной области нормаль-
ного мозга. Важную роль играет недостаточность коллатерального притока крови к 
зоне ишемии, но в связи с преходящим характером ишемии также необходимо учиты-
вать такие показатели, как вязкость крови, эластичность сосудистой стенки и дру-
гие неизвестные пока факторы. Данные формы ТИА лучше рассматривать как истинные 
ТИА, т. е. как эпизоды неэмболического генеза. В отличие от инсульта проявления 
ТИА полностью регрессируют, но они служат предупреждением о возможности после-
дующего развития инсульта. Следовательно, патофизиологические механизмы инсульта 
и ТИА необходимо учитывать совместно. В сущности, врач не в состоянии помочь 
больному при ТИА, не зная причины, вызвавшей ее. ТИА, как инсульт, представляет 
собой синдром, требующий постановки более специфического диагноза. 

 

Ишемическая болезнь мозга 



 

Ишемическая болезнь мозга обусловлена сужением или тромбозом артерий на 
фоне первичного патологического процесса или артериальной окклюзией при эмбо-
лиях. В данном разделе речь пойдет о тромбозах мозговых сосудов и их различных 
патологических причинах. Эмболии сосудов мозга приводят к таким же субъективным 
и объективным клиническим симптомам, что и тромбозы. Различия в их симптома-
тологии разбираются в разделе по церебральным эмболиям. 

 

Атеросклеротический тромбоз 

 

Среди многих причин, вызывающих тромбоз сосудов мозга, перечисленных в 
табл. 343-1, большинство случаев приходится на атеросклеротический тромбоз. Ате-
росклероз поражает экстра- и интракраниальные артерии специфической локализации. 
Атероматозные бляшки чаще всего образуются в местах ветвлений и изгибов крупных 
сосудов, и тромбоз обычно возникает там, где бляшка суживает просвет артерии 
больше всего. 

Детали процесса, сопутствующего развитию тромбоза, недостаточно ясны ( см. 
гл. 195). Само атероматозное поражение располагается между интимой и средней со-
судистой оболочкой. Оно пронизывает и разрушает срединную оболочку. Бляшка со-
стоит из гиалиновой соединительной ткани, фибробластов, макрофагов и гладких мы-
шечных клеток. В нее вкраплены очаговые отложения кристаллов холестерина. Пред-
полагается, что тромбоз начинает развиваться тогда, когда атеросклеротический 
процесс приводит к фрагментации эндотелиальной выстилки сосудистой стенки, соз-
давая тем самым очаг накопления тромбоцитов и образования пристеночного тромба. 
Иногда протекающая через просвет сосуда кровь рассекает атероматозную бляшку, 
расслаивает ее. Подобная пенетрация может явиться механизмом образования крате-
рообразного углубления и стать очагом формирования тромба. Реже к дальнейшему 
сужению просвета сосуда приводит кровоизлияние в бляшку. Атероматозное сужение 
сосуда по своей конфигурации напоминает песочные часы с длиной самого узкого 
сегмента 1—2 мм. Внутрисосудистый тромбоз может развиться как в области данного 
сегмента, так и проксимальнее или дистальнее от него. Тромботическая окклюзия 
обычно наступает, когда атеросклеротическая бляшка суживает просвет сосуда на-
столько, что препятствует току крови в его дистальный отрезок. 

Трудно предсказать, какое поражение мозга вызовет атеросклеротический 
тромбоз. На клиническую картину могут повлиять доступный коллатеральный крово-
ток, темп тромботической окклюзии, появление эмболий дистальнее области тромбо-
за. Картина при закупорке определенной артерии варьирует у различных больных, 
при этом большинство синдромов имеет парциальный характер. Приводимые описания 
характеризуют инфаркт и ишемию в бассейнах кровоснабжения отдельных артерий при 
тромбозе, но сходная клиника наблюдается также после эмболий. Иногда кровоизлия-
ние в пределах того или иного сосудистого бассейна может давать близкую симп-
томатику. 

 

 

Таблица 343-1. Причины тромбозов сосудов мозга 

 

I.    Атеросклероз 

II.   Тромбофлебит сосудов мозга: вторичный при инфекционных процессах в 
ухе, придаточных пазухах носа, области лица и т. д.; при менингитах и субду-
ральной эмпиеме; состояниях истощения, в послеродовом, послеоперационном перио-
дах; сердечной недостаточности; гематологических заболеваниях ( полицитемия, сер-
повидно- клеточная анемия) и при невыясненных причинах 

III.   Артерииты 

А. Менинговаскулярный сифилис, вторичный артериит при гнойном и тубер-
кулезном менингитах, редких заболеваниях [ тиф, шистосомоз, обусловленный 
mansoni, малярия (?), трихинеллез (?), мукороз и т. д.] Б. Болезни соединительной 
ткани: полиартериит ( некротизирующий, гранулематозный, аллергический, Вегенера), 



височный артериит, болезнь Такаясу, гранулематозный артериит аорты, системная 
красная волчанка 

IV.  Гематологические нарушения: полицитемия, серповидно- клеточная анемия, 
тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и т. д. 

V.   Травма сонной артерии 

VI.  Расслаивающая аневризма аорты 

VII. Системная гипертензия: « простой обморок», острая кровопотеря, инфаркт 
миокарда, синдром Морганьи—Адамса—Стокса, травматический и хирургический шок, 
сенситивный каротидный синус, выраженная постуральная гипотензия 

VIII. Осложнения артериографии 

IX.  Мигренозная аура с персистирующим дефицитом 

X.   Синдром вклинения в отверстие мозжечкового намета, большое затылочное 
отверстие, фальциального вклинения 

XI.  Гипоксия 

XII. Различные причины: радиоактивное или рентгеновское облучение, боковое 
сдавление внутримозговой гематомой, инфаркт в бассейне средней мозговой артерии 
с невыясненным механизмом развития при закрытой черепно- мозговой травме, сдавле-
ние неразорвавшейся мешотчатой аневризмой, внутрисосудистый тромб при веретено-
образной аневризме, локальное расслаивание сонной или средней мозговой артерии, 
осложнение приема пероральных контрацептивов 

XIII. Невыясненные причины, например в детском возрасте 

 

 

Атеротромботическое поражение внутренней сонной артерии и ее ветвей 

 

Патофизиология. В каротидной системе атеросклеротическое поражение с со-
путствующим тромбозом, вызывающее ТИА или инсульт, чаще всего развивается в на-
чале сосуда и реже в области сифона (S- образный отдел внутренней сонной артерии 
в кавернозном синусе) или в проксимальном сегменте ( стволе) средней или передней 
мозговой артерии. Реже оно отмечается в месте выхода общей сонной артерии. Дан-
ные о возникновении атеросклеротического стеноза или ульцеративных изменений пе-
речисленных локализаций до возникновения клинических проявлений остаются неиз-
вестными. Предполагается, что чаще болезнь прогрессирует. 

Начало внутренней сонной артерии.  Атеросклеротическое поражение прокси-
мального отдела внутренней сонной артерии обычно наиболее выражено на протяжении 
первых 2 см и локализуется на задней стенке; часто оно распространяется книзу в 
дистальный участок общей сонной артерии. Часто ( в 50—80% случаев) такое пораже-
ние дает о себе знать развитием малого инсульта или ТИА, вызванными критическим 
снижением кровотока или эмболиями из сонной артерии в ее интракраниальные ветви. 
Клинический опыт и данные патологоанатомических исследований позволяют считать, 
что инсульты при поражении сонной артерии чаще обусловлены эмболиями, чем дефи-
цитом кровотока. Эмболии из атеросклеротической бляшки, расположенной в начале 
внутренней сонной артерии, M огут вызывать ТИА, но если они повторяются, кратко-
временны и стереотипны, то более вероятной их причиной служат расстройства гемо-
динамики. 

Ишемия мозга, вызванная дефицитом кровоснабжения. Слабый артериальный кро-
воток может приводить к развитию инфаркта мозга или ТИА в пограничной зоне или в 
областях смежного кровоснабжения ( см. рис. 343-1 а). Их развитию способствуют 
два условия. Во- первых, снижение кровяного давления дистальнее стенозирующего 
поражения сонной артерии при уменьшении диаметра ее просвета более чем на 80% 
или, что равносильно этому, при величине диаметра резидуального просвета менее 
1,5—2 мм. Во- вторых, это недостаточность коллатерального кровотока к области 
ишемии. Нарушение мозгового кровообращения обычно возникает при неполноценности 
виллизиева круга в связи с врожденной атрезией начального (Al) отдела передней 
мозговой артерии либо передней или задней соединительных артерий ( см. рис. 343-
2,6). Реже поражение мозга развивается при окклюзии контралатеральной сонной или 
основной артерии, ограничивающей приток крови в виллизиев круг. Иногда достаточ-
ное поступление крови обеспечивается через глазничные коллатерали из наружной 



сонной артерии ( см. рис. 343-1, б) или поверхностные кортикальные коллатерали на 
границе артериальных бассейнов ( см. рис. 343-1, а). При этом кровоснабжение ста-
новится адекватным и область ишемии ограничивается даже при имеющейся неполно-
ценности виллизиева круга. Именно вариабельностью коллатерального кровоснабжения 
обусловливается разнообразие локализации поражений при инсультах и ТИА в системе 
сонной артерии на фоне недостаточного кровотока. 

Существуют и другие объяснения патофизиологии ТИА при снижении мозгового 
кровотока. Полагают, что выраженные стенозирующие поражения в области бифуркации 
общей сонной артерии могут приводить к интермиттирующей окклюзии сосуда в связи 
со спазмом. В редких случаях системные гемодинамические факторы приводят к сни-
жению кровотока через участок грубого стенозирующего поражения до критических 
значений. С другой стороны, регионарная циркуляция в полушарии мозга может ме-
няться в связи с поддержанием сниженного кровотока в каротидной системе, и пре-
ходящая декомпенсация данного механизма может провоцировать ТИА. Другие факторы, 
включая истинную полицитемию, тромбоцитемию, сердечную аритмию, иногда вызывают 
повторные ТИА на фоне недостаточного кровотока. 

Эмболии.  При происхождении эмболов из стенозирующего или изъязвленного 
участка атеросклеротического поражения в начале внутренней сонной артерии ( ло-
кальные или артериоартериальные эмболии) проявляющиеся симптомы обычно связаны с 
окклюзией глазной артерии, ствола средней мозговой артерии, одной или нескольких 
ее ветвей и иногда передней мозговой артерии или ее ветвей. Размеры эмбола соот-
ветствуют калибру сосуда, который подвергается окклюзии. Малые тромбоцитарные 
эмболы закупоривают самые дистальные ветви средней мозговой артерии или глазнич-
ной артерии, вызывая преходящую слепоту на один глаз (amaurosis fugax) или мел-
кие бессимптомные инфаркты в зонах смежного кровоснабжения артерий мозга. Более 
крупные эмболы, состоящие из тромбоцитарно- фибриновых сгустков, могут закрывать 
первичные и вторичные ветви средней мозговой артерии; при этом дискретные невро-
логические синдромы позволяют судить о вовлечении в патологический процесс тех 
или иных областей мозга. Некоторые эмболы настолько велики, что блокируют про-
ксимальный « ствол» средней мозговой артерии, вызывая тяжелую ишемию всей области 
кровоснабжения средней мозговой артерии ( глубокое белое вещество, чечевицеобраз-
ное ядро, поверхность коры). Другие эмболы, достаточно крупные для того, чтобы 
окклюзировать ствол средней мозговой артерии, могут вызвать лишь глубинный ин-
фаркт при наличии достаточного коллатерального кровотока через поверхностные 
кортикальные сосуды ( см. рис. 343-1, а). Большой эмбол, перекрывающий крупный 
сосуд, может перемещаться, лизироваться и расщепляться. Если расщепление насту-
пает быстро, то неврологический дефицит может быть флюктуирующим или полностью 
исчезать. 

У отдельных больных, имеющих неврологическую симптоматику, поражение сосу-
дов может быть представлено единственной бляшкой в области бифуркации сонной ар-
терии, но гораздо чаще обнаруживается стеноз с резидуальным диаметром просвета 
сосуда менее 2 мм. Частота массивных эмболических инфарктов, развивающихся ис-
ключительно на фоне изъязвления участка атеросклеротического поражения, остается 
невыясненной. Возможно, она низка, и подобные случаи наблюдаются лишь при боль-
ших язвах (4 мм и более). Развитие инсульта или единичной ТИА с длительно сохра-
няющейся симптоматикой при отсутствии стенозирующего поражения сонной артерии 
или незначительной его выраженности дает основание предполагать, что источником 
эмбола является сердце. Атероматозные поражения, локализующиеся в начале крупных 
ветвей дуги аорты, также могут быть причиной эмболий в сосуды мозга и вызывать 
его преходящую ишемию или инфаркт, но частота встречаемости данного механизма 
также не установлена. 

Окклюзия внутренней сонной артерии в ее начальном участке может протекать 
совершенно бессимптомно при адекватном уровне коллатерального кровотока через 
виллизиев круг. С другой стороны, при недостаточности коллатерального кровоснаб-
жения возможно развитие инсульта или ТИА. Кроме того, тромб способен распростра-
няться вверх от места закупорки через сифон к начальным отрезкам средней и пе-
редней мозговых артерий, приводя к инсульту. Но чаще свежие эмболы отрываются от 
тромботического материала и застревают в средней, передней артериях или в одной 
из их ветвей. По мнению некоторых авторов, эмболы могут происходить из прокси-
мальной культи внутренней сонной артерии и переноситься через коллатерали наруж-
ной сонной артерии, достигая интракраниального отдела внутренней сонной артерии 



и ее ветвей ( см. рис. 343-1, б). Но подобные ситуации, вероятно, достаточно ред-
ки. 

Причина отсроченного инсульта, развивающегося через несколько месяцев по-
сле полной окклюзии сонной артерии, нередко остается непонятной, и ее частота 
неизвестна. Согласно данным одного из исследований, он встречается в 5% случаев 
за год. Но с учетом клинического опыта эта цифра представляется завышенной. В 
большинстве случаев эмболии при окклюзии сонной артерии происходят в течение 
первого года, хотя их можно наблюдать и в течение двух лет. Инсульты, обуслов-
ленные недостаточностью кровоснабжения, развиваются в более ранние сроки, обычно 
в первые несколько недель после окклюзии сонной артерии. 

Интракраниальный отдел внутренней сонной артерии. Каротидный сифон подвер-
гается атеросклеротическому поражению реже, чем проксимальный участок внутренней 
сонной артерии. Поражения в области сифона могут вызывать инсульты и ТИА, пато-
физиологические и клинические проявления которых повторяют те, что приведены вы-
ше. Анамнестические данные при стенозе сифона неспецифичны. В целом следует учи-
тывать, что стеноз сифона протекает бессимптомно до тех пор, пока атероматозный 
процесс не уменьшает резидуального просвета до 1,5 мм и менее. Точно диагности-
ровать стеноз каротидного сифона дистальнее глазничной артерии позволяет лишь 
ангиография. Коллатеральный кровоток через виллизиев круг, несомненно, оказывает 
влияние на патогенез этих поражений и эффективность их медикаментозного или хи-
рургического лечения. 

Средняя мозговая артерия.  Атероматозные поражения ствола средней мозговой 
артерии могут вызывать симптомы ишемии как в связи с сужением просвета артерии, 
так и в результате закупорки начальных сегментов одной или более артерий чечеви-
цеобразного ядра и полосатого тела, снабжающих кровью глубинное белое вещество и 
подкорковые узлы. Клинически проявляющаяся атеросклеротическая бляшка редко рас-
полагается дистальнее первой бифуркации средней мозговой артерии. Поскольку вил-
лизиев круг находится проксимальнее начала средней мозговой артерии, коллате-
ральное кровоснабжение в бассейне средней мозговой артерии должно осуществляться 
через мелкие поверхностные кортикальные сосуды зон смежного кровоснабжения и 
анастомозы из передней и задней мозговых артерий. Имеющиеся данные свидетельст-
вуют о том, что до развития инфаркта мозга о сужении сосуда обычно « предупрежда-
ют» ТИА в бассейне средней мозговой артерии. Их симптоматика сходна с таковой 
при ТИА, связанных с ухудшением гемодинамики в результате выраженного стеноза 
внутренней сонной артерии. В противоположность внутренней сонной артерии ствол 
средней мозговой артерии и одна или более основных ее ветвей обычно подвергаются 
закупорке эмболом ( артериоартериальным, из сердца или из неизвестного источни-
ка). 

Передняя мозговая артерия. Атероматозные отложения в проксимальном сегмен-
те передней мозговой артерии редко дают выраженную клиническую симптоматику, по-
скольку окклюзия компенсируется коллатеральным кровотоком через переднюю соеди-
нительную артерию. Вероятность ТИА и инсульта повышается, если путь коллатераль-
ного кровотока характеризуется врожденной атрезией или в более дистальном участ-
ке передней мозговой артерии имеются атероматозные изменения. 

 



 
 

Рис. 343-4. Схема полушария головного мозга (с наружной стороны), показывающая ветви средней моз-
говой артерии, их распределение и основные корковые центры. Отмечена бифуркация средней мозговой арте-
рии — верхнее и нижнее деления. (Предоставлено Fisher С. М.) 

 

 

Клинические проявления Пораженные структуры 

Контралатеральный паралич мимической мускулатуры, руки, 
ноги; контралатеральные расстройства чувствительности в 
области лица, руки и ноги (болевая, вибрационная, мышеч-
но-суставная, чувство прикосновения, локализации, дискри-
минации, стереогноз, тактильной локализации, давления, 
двухмерно-пространственное) 

Соматомоторная проекция лица, руки и волокна, идущие из 
зоны проекции ноги, вступающие в лучистый венец и отно-
сящиеся к соматосенсорной системе 

Моторная афазия Моторная речевая зона доминантного полушария 

Центральная афатическая словесная глухота, аномия, жар-
гонная речь, сенсорная аграфия, акалькулия, алексия, агно-
зия пальцев, нарушение право-левой ориентации (четыре 
последних симптома составляют синдром Герстманна) 

Центральная речевая зона под сильвиевой бороздой и те-
менно-за-тылочная кора доминантного полушария 

Кондукционная афазия Центральная речевая зона (оперкулярный отдел теменной 
доли) 

Апрактоагнозия при поражении недоминантного полушария 
(аморфосинтез), анозогнозия, гемиасоматогнозия, односто-
роннее игнорирование, агнозия левой половины внешнего 
пространства, «апраксия» при одевании, «конструктивная» 
апраксия, деформация зрительных координат, неточная ло-
кализация в половине поля зрения, утрата чувства дистан-
ции, перевернутое чтение, зрительные иллюзии (например, 
больному кажется, что по плоскости идет какой-то человек) 

Теменная доля недоминантного полушария (область, соот-
ветствующая речевой зоне доминантного полушария); по-
теря топографической памяти обычно обусловлена пораже-
нием недоминантного, а иногда — доминантного полушария 

Гомонимная гемианопсия (часто нижнеквадратная гомоним-
ная гемианопсия) 

Зрительная лучистость в глубине второй височной извилины 

Паралич взора в противоположную сторону Центр взора в лобной доле и идущие от него волокна 

 

 



 
 

Рис. 343-5. Схема полушария головного мозга (с внутренней стороны), показывающая ветви передней 
мозговой артерии, их распределение и основные корковые центра. (Предоставлено Fisher С. М., М. D.) 

 

Клинические проявления Пораженные структуры 

Контралатеральный паралич стопы 
и ноги 

Моторная проекция ноги 

Выраженный в меньшей степени 
контралатеральный парез руки 

Вовлечение области корковой проек-
ции руки и идущих из нее волокон в 
лучистом венце 

Кортикальное поражение, приво-
дящее к потере чувствительности 
в пальцах стопы, стопе и ноге 

Сенсорная проекция стопы и ноги 

Недержание мочи Сенсомоторная область парацен-
тральной дольки 

Контралатеральный хватательный, 
сосательный рефлексы, паратони-
ческая ригидность 

Внутренняя поверхность заднего от-
дела лобной доли (?) — дополнитель-
ная моторная область 

Абулия (акинетический мутизм), 
медлительность, заторможенность, 
периодические внезапные замин-
ки, аспонтанность, шепотная речь, 
двигательная бездеятельность, 
рефлекторное оживление при воз-
действии зрительных и звуковых 
стимулов 

Локализация неясна — вероятно, по-
ясная извилина и медиальные отделы 
теменной и височной долей 

Нарушения при ходьбе и в поло-
жении стоя (апраксия походки) 

Лобная кора вблизи моторной проек-
ции ноги 

Диспраксия в левых конечностях, 
левосторонняя тактильная афазия 

Мозолистое тело 

 

 

 

Клинические синдромы.  Средняя мозговая артерия. Кортикальные ветви средней 
мозговой артерии снабжают кровью боковую поверхность полушария головного мозга, 
за исключением лобного полюса, полосы, располагающейся вдоль верхневнутренней 
границы лобной доли, кровоснабжаемых передней мозговой артерией, и нижних височ-
ных извилин, относящихся к бассейну задней мозговой артерии ( см. рис. 343-3; 
рис. 343-4, 343-5). 

Средняя мозговая артерия снабжает кровью кору и белое вещество с боковой и 
нижней сторон лобной доли, моторную кору ( поля 4 и б, корковые центры взора и в 
доминантном полушарии — моторный речевой центр Брока), кору и белое вещество бо-
ковой поверхности теменной доли ( сенсорная кора, угловая и надкраевая извилины), 
боковую и верхнюю части височной доли и островок ( см. рис. 343-3 и 343-4). Про-
бодающие ветви средней мозговой артерии снабжают кровью скорлупу, наружный отдел 
бледного шара, заднее бедро внутренней капсулы под плоскостью, пересекающей 



верхнюю границу бледного шара, прилежащую часть лучистого венца, тело хвостатого 
ядра, а также верхний и боковой сегменты головки хвостатого ядра ( см. рис. 343-
3). 

Эмболическому и тромботическому поражению наиболее часто подвергается бас-
сейн средней мозговой артерии. При полной окклюзии ствола артерии блокируются 
как прободающие ветви к глубинному белому и серому веществу, так и крупные ветви 
к поверхности коры. Классическая картина данного поражения характеризуется кон-
тралатеральными гемиплегией и гемианестезией. При вовлечении в патологический 
процесс доминантного полушария наблюдается также тотальная сенсомоторная афазия. 
В случаях поражения недоминантного полушария клинический симптомокомплекс допол-
няется апрактоагнозией и анозогнозией ( см. рис. 343-4). Если у больного имеется 
дизартрия, то дисфазии не наблюдается. 

Выраженную картину поражения бассейна средней мозговой артерии чаще отме-
чают при окклюзии ствола артерии эмболом. Для становления эффективного коллате-
рального артериального кровоснабжения коры необходимо определенное время ( см. 
рис. 343-1 и 343-4), но оно обусловливает развитие частичных синдромов при ате-
ротромботической закупорке ствола средней мозговой артерии. Частичные синдромы 
поражения бассейна средней мозговой артерии встречаются также при эмболиях. Эм-
бол может попасть в ствол артерии, распространяться в дистальном направлении, 
проникать в дистальные ветви и подвергаться лизису. В соответствии с этим про-
цессом объективная и субъективная симптоматика флюктуирует ( см. рис. 343-4). От-
дельные синдромы, возникающие в результате эмболической окклюзии одной из вет-
вей, включают слабость в кисти, слабость только верхней конечности ( плечевой 
синдром) или поражение мимической мускулатуры с моторной афазией и слабостью в 
руке или без таковой ( лобный оперкулярный синдром). Нарушение чувствительности, 
слабость в конечностях и моторная афазия позволяют предположить эмболию в месте 
выхода ветви из верхнего деления ( см. рис. 343-4). При повторной афазии без па-
резов, вероятно, имеется поражение в области нижнего деления средней мозговой 
артерии, поскольку выходящие из него ветви снабжают кровью заднюю сенсорную зону 
доминантного полушария ( см. рис. 343-4). Внезапное появление затруднений, обу-
словленных игнорированием половины тела и пространственной агнозией, при отсут-
ствии паралича свидетельствует о поражении нижнего деления средней мозговой ар-
терии недоминантного полушария. 

Передняя мозговая артерия. Передняя мозговая артерия имеет два сегмента: 
прекоммунальный (Al) виллизиева круга, или стволовой, сегмент, который соединяет 
внутреннюю сонную артерию с передней соединительной артерией, и посткоммунальный 
( А2) сегмент, берущий начало от соединения сегмента Al с передней соединительной 
артерией ( см. рис. 343-2). Сегмент А2 передней мозговой артерии через свои кор-
тикальные ветви снабжает кровью передние is  медиальной поверхности орбитальной 
части лобной доли, полюс лобной доли, полосу коры вдоль верхнесрединной границы 
и передние 7/8 мозолистого тела ( см. рис. 343-5). С другой стороны, сегмент Al 
передней мозговой артерии отдает много глубоких пенетрирующих ветвей, идущих 
главным образом к переднему бедру внутренней капсулы, переднему продырявленному 
веществу, миндалевидному телу, переднему гипоталамусу и нижней части головки 
хвостатого ядра ( см. рис. 343-3). 

Инфаркты в бассейне передней мозговой артерии встречаются редко. Окклюзия 
ствола или сегмента Al передней мозговой артерии обычно хорошо компенсируется 
благодаря возможности коллатерального кровотока от противоположной стороны. Са-
мые тяжелые расстройства возникают в тех случаях, когда обе передние мозговые 
артерии берут начало из единого ствола, окклюзия которого приводит к возникнове-
нию обширного инфаркта в бассейнах передних мозговых артерий обоих полушарий. 
Клинические проявления включают двусторонние пирамидные нарушения с параплегией 
и выраженные изменения со стороны психики в связи с двусторонним поражением лоб-
ных долей. Компоненты типичного синдрома, развивающегося при закупорке передней 
мозговой артерии дистальнее виллизиева круга, приведены в примечаниях к рис. 
343-5. 

Передняя артерия сосудистого с плетения. Эта артерия начинается от внут-
ренней сонной артерии и снабжает кровью заднее бедро внутренней капсулы, а также 
белое вещество сбоку и позади от нее, через которое проходит часть зрительных 
волокон от наружного коленчатого тела к шпорной борозде. Однако эта область 
снабжается кровью также пенетрирующими сосудами, идущими из ствола средней моз-
говой артерии ( артерии чечевицеобразного ядра и полосатого тела), пенетрирующими 



ветвями задней соединительной артерии и задней артерии сосудистого сплетения. 
Поэтому полный клинический синдром в виде контралатеральной гемиплегии, гемиане-
стезии ( гипестезии) и гомонимной гемианопсии может не развиться; вместо него на-
блюдаются синдромы с минимальной выраженностью нарушений. Действительно, в слу-
чаях хирургической окклюзии артерии с целью лечения симптомов болезни Паркинсона 
у некоторых больных не обнаруживается признаков дефицита кровообращения в облас-
ти ее бассейна. Больные, у которых первоначально наблюдался развернутый клиниче-
ский симптомокомплекс, нередко выздоравливают полностью или частично, по-
видимому, благодаря достаточному уровню коллатерального кровотока. 

Внутренняя сонная артерия. Клиническая картина окклюзии внутренней сонной 
артерии варьирует в зависимости от того, что служит причиной ишемии: распростра-
няющийся тромбоз, эмболия или низкий кровоток. Окклюзия может протекать бессим-
птомно. Обширные инфаркты с вовлечением глубокого серого и белого вещества, кор-
тикальной поверхности развиваются реже, если окклюзирующий тромб распространяет-
ся до внутренней сонной артерии и проникает в ствол средней мозговой артерии и 
переднюю мозговую артерию либо если отделяющийся фрагмент тромба влечет за собой 
эмболию средней или передней мозговой артерии. Симптоматика идентична таковой 
при закупорке ствола средней мозговой артерии ( см. выше). При одновременном во-
влечении в патологический процесс передней и средней мозговых артерий гемипле-
гии, гемианестезии и афазии или анозогнозии часто сопутствует ступор. Когда зад-
няя мозговая артерия исходит из внутренней сонной ( фетальная задняя мозговая ар-
терия), она также может подвергаться закупорке посредством охарактеризованных 
выше механизмов, что сопровождается симптомами поражения бассейна ее кровоснаб-
жения ( см. рис. 343-5; рис. 343-6). 

При клинически проявляющемся атеротромботическом поражении внутренней сон-
ной артерии независимо от причины ишемии в ее бассейне чаще всего страдает лишь 
область, кровоснабжаемая средней мозговой артерией. Инфаркт, обусловленный низ-
ким кровотоком, нередко локализуется в бассейне дистальных кортикальных ветвей 
средней мозговой артерии, приводя к развитию преходящей или постепенно нарастаю-
щей слабости в мышцах тазового и плечевого поясов и верхней конечности. Иногда 
наблюдаются транзиторные эпизоды ишемии, сопровождающиеся дисфазией или гемипа-
резом длительностью 10—15 мин с последующим регрессом этих симптомов. Максималь-
ное число подобных эпизодов в сутки достигает 5—10. При вовлечении доминантного 
полушария можно наблюдать преходящую афазию или дискалькулию. При вовлечении в 
процесс недоминантного полушария может наступать транзиторное игнорирование по-
ловины тела. При поражении в области нижнего деления средней мозговой артерии 
доминантного полушария отмечаются выраженные афазические расстройства с беглым 
жаргоном, при этом письменную и устную речь больного понять невозможно ( афазия 
Вернике) ( см. гл. 22). Даже при артериоартериальных эмболиях симптоматика часто 
носит флюктуирующий характер в связи с тем, что эмболы способны вызывать непол-
ную окклюзию ствола или ветвей средней мозговой артерии или подвергаться лизису 
и переноситься в дистальном направлении. В большинстве случаев оказывается, что 
если симптоматика удерживается достаточно долго, но менее 24 ч, то она обуслов-
лена эмболией. В тех же случаях, когда симптом носит транзиторный характер и со-
храняется лишь несколько секунд или минут, обычно сложно провести разграничение 
между эмболической и гемодинамической его природой. 

Помимо головного мозга, внутренняя сонная артерия снабжает кровью зритель-
ный нерв и сетчатку посредством глазной артерии ( см. рис. 343-1). Примерно в 25% 
случаев клинически проявляющейся окклюзии внутренней сонной артерии эпизодически 
возникает преходящая слепота на один глаз, предупреждая о возможности ее стаби-
лизации. Описывая подобный эпизод, больной может сообщить врачу об ощущении 
опускающейся и исчезающей либо пересекающей поле зрения тени или о выпадении пе-
риферических отделов полей зрения. Возможны также жалобы на нечеткость, смазан-
ность зрения на пораженный глаз или на отсутствие верхней или нижней половины 
поля зрения. Чаще эти симптомы сохраняются лишь несколько минут. Реже одновре-
менно с инсультом отмечают окклюзию глазной артерии или центральной артерии сет-
чатки. 

Общая сонная артерия. При закупорке общей сонной артерии можно наблюдать 
всю симптоматику окклюзии внутренней сонной артерии. При « болезни отсутствия 
пульса» или синдроме дуги аорты ( см. гл. 197) возможна окклюзия обеих общих сон-
ных артерий в местах их выхода. В диагностике данного состояния ведущими являют-
ся следующие симптомы: отсутствие пульсации на сонных и лучевых артериях, обмо-



роки при подъеме из горизонтального положения, повторные эпизоды потери созна-
ния, головные боли, боли в шее, преходящая слепота ( одно- или двусторонняя) , 
нечеткость зрения при физической нагрузке, ранние катаракты, атрофия и пигмента-
ция сетчатки, атрофия радужки, лейкомы, перипапиллярные артериовенозные анасто-
мозы, атрофия зрительных нервов и/ или перемежающаяся слабость жевательной муску-
латуры. Нередко наблюдается неполный синдром дуги аорты, состоящий из различных 
сочетаний стенозов и окклюзий сонных, подключичных и безымянных артерий ( см. ни-
же). 

Лабораторные исследования. Для обследования больных с аускультативными шу-
мами над сонной артерией, инсультами или ТИА в каротидной системе существует 
много диагностических методик. Выявить данные, свидетельствующие о поражении би-
фуркации общей сонной артерии, и его природу позволяют аускультативное выявление 
шума над бифуркацией общей сонной артерии в области шеи или над глазным яблоком, 
а также пальпация артерий на шее, на поверхности лица и лба при сдавлении преау-
рикулярной артерии ( динамическая пальпация лица). Шумы высокого звучания, зату-
хающие во время диастолы, могут указывать на выраженный стеноз начала внутренней 
сонной артерии. Между тем лишь определенный клинический опыт врача позволит оце-
нить длительность и высоту шума или трудноуловимые изменения напряжения пульса 
во время динамической пальпации лица. Для более достоверного определения выра-
женности и локализации атеротромботического поражения сонной артерии разработано 
несколько неинвазивных тестов. 

Неинвазивные методы исследования сонных артерий.  Определить давление во 
внутренней сонной артерии позволяют офтальмодинамометрия, окулоплетизмография и 
направленное супраорбитальное допплеровское исследование. Эти тесты особенно ре-
зультативны в тех случаях, когда резидуальный диаметр просвета в месте атерома-
тозного поражения в начале внутренней сонной артерии составляет более 2 мм, что 
дает нормальные показатели при исследовании, а также тогда, когда резидуальный 
диаметр становится менее 1 мм, в силу чего давление дистальнее пораженного уча-
стка резко снижается. 

Исследовать бифуркацию общей сонной артерии позволяют такие неинвазивные 
методы, как ультразвуковое исследование и количественная спектральная фотоангио-
графия. 

Ультразвуковые методы исследования включают В- сканирование в реальном мас-
штабе времени и частотный анализ сигнала возвратного эха от текущей крови. К со-
жалению, ультразвуковая визуализация обладает ограниченной разрешающей способно-
стью, поскольку кальцификация бляшки препятствует проникновению ультразвукового 
сигнала, а плотность мягкого тромба примерно такая же, как и текущей крови. Од-
нако при помощи данного исследования можно надежно идентифицировать атероматоз-
ные поражения в области бифуркации общей сонной артерии. Поскольку характер кро-
вотока через участок стенозирующего атеросклеротического поражения меняется с 
ламинарного с постоянной скоростью на ток в направлении обтекания с высокой ско-
ростью и затем на турбулентный ток с широкими колебаниями скорости течения непо-
средственно дистальнее стеноза, эти изменения могут быть выявлены с помощью та-
ких допплеровских методик, как непрерывно- волновая ( нв) или эхо- импульсная с пе-
ременной длиной волны. Они отображаются в виде спектрального расширения возврат-
ных эхо- импульсов от допплеровского сигнала. Дуплексное сканирование сочетает в 
себе исследование артериального В- эха и анализ кровотока в каждом изучаемом уча-
стке посредством эхо- импульсации с переменной длиной волны. 

 



 
 

Рис. 343-6. Схема головного мозга (вид снизу), показывающая ветви задней мозговой артерии, их рас-
пределение, а также основные анатомические образования. (Предоставлено Fisher С. М.) 

 

 

Клинические проявления Пораженные структуры 

Периферическая территория бассейна (см. также 
рис. 343-5) Гомонимная гемианопсия (часто верх-
неквадратная) 

Кора около шпорной борозды и расположенная 
поблизости зрительная лучистость 

Двусторонняя гомонимная гемианопсия, корковая 
слепота, осознание или отрицание слепоты; так-
тильное восприятие, ахроматопсия (цветовая сле-
пота), невозможность видеть движения с одного 
места на другое, неспособность восприятия не 
центрально расположенных объектов, апраксия 
движений глазных яблок, неспособность пересчи-
тать или перечислить предметы, больной натыка-
ется на предметы, которые видит и пытается 
обойти 

Двустороннее вовлечение затылочных долей и, 
возможно, теменных долей 

Вербальная дизлексия без аграфии, цветовая 
аномия 

Поражение в доминантном полушарии области 
шпорной борозды и задней части мозолистого 
тела 

Нарушения памяти Поражение гиппокампа — двустороннее или 
только в доминантном полушарии 

Топографическая дезориентация и прозопагнозия Обычно поражено недоминантное полушарие в 
области шпорной и язычной извилин 

Сумультагнозия, игнорирование половин полей 
зрения 

Зрительная кора доминантного полушария, про-
тивоположное полушарие 

Неоформленные зрительные галлюцинации, пе-
дункулярный галлюциноз, метаморфопсия, теле-
опсия, иллюзорное зрительное увеличение, рас-
стройство запоминания, зрительные персевера-
ции, искажение контуров, центральная фотофобия 

Кора области шпорной борозды 

Сложные галлюцинации Обычно недоминантное полушарие 

Центральная территория  

Таламический синдром: утрата всех видов чувст-
вительности, спонтанные боли и дизестезии, хо-
реатетоз, интенционный тремор, спазмы в кисти, 
легкий гемипарез 

Задневентральное ядро таламуса; вовлечение 
соседнего субталамического тела и его аффе-
рентных путей 



Клинические проявления Пораженные структуры 

Таламо-перфорантный синдром: перекрестная 
мозжечковая атаксия и ипсилатеральный паралич 
III нерва (синдром Клода) 

Дентатоталамический тракт и область выхода III 
нерва 

Синдром Вебера: паралич III нерва и контралате-
ральная гемиплегия 

III нерв и ножка мозга 

Контралатеральная гемиплегия Ножка мозга 

Паралич или парез движений глаза по вертикали, 
косоглазие, вялая реакция зрачка на свет, нерез-
ко выраженные миоз и птоз могут сочетаться с 
ретракционным нистагмом и опусканием век 

Супрануклеарные волокна к III нерву, интерсти-
циальное ядро Cajar, ядро Даркшевича и задняя 
комиссура 

Контралатеральный ритмичный тремор с атакти-
ческими движениями; ритмичный постуральный 
тремор (рубральный тремор) 

Дентатоталамический тракт (?) 

 

 

  

Количественная спектральная фоноангиография позволяет анализировать дос-
тупные прослушиванию частотно- силовые компоненты шума от турбулентного потока 
крови. С ее помощью вычисляют резидуальный диаметр просвета внутренней сонной 
артерии и разграничивают шум. возникающий в каротидной бифуркации, и шум, рас-
пространяющийся из основания сердца. Между тем за шумы из наружной сонной арте-
рии могут быть ошибочно приняты более серьезные шумы из внутренней сонной арте-
рии. Данный тест отличается тем, что дает более точные результаты, если шум ис-
ходит из области стенозирующего поражения с величиной резидуального просвета 
диаметром 0,9—2,5 мм. Следовательно, применять его наиболее целесообразно при 
таких величинах стенозов, когда другие неинвазивные тесты менее информативны. 

Как показывает клиническая практика, оптимальный набор неинвазивных мето-
дов должен включать прямое исследование бифуркации общей сонной артерии с помо-
щью дуплексного В- сканирования в сочетании со спектральным анализом частот доп-
плеровского сигнала. При наличии шума рекомендуется проведение фоноангиографии. 
Окулоплетизмографию применяют в большинстве лабораторий для непрямого измерения 
давления во внутренней сонной артерии и более точной оценки гемодинамических по-
следствий поражения. Эти тесты наиболее информативны при следующих клинических 
показаниях: 1) исследование бифуркации общей сонной артерии в тех случаях, когда 
ишемический инсульт или ТИА неясного генеза развиваются в системе внутренней 
сонной артерии; 2) контроль за прогрессированием установленного стеноза сонной 
артерии; 3) обследование при наличии бессимптомного шума. Всем неинвазивным тес-
там свойственна определенная ошибка измерений (10% в руках опытного исследовате-
ля). Кроме того, с их помощью не удается отдифференцировать полную каротидную 
окклюзию от резко выраженного стеноза начального участка внутренней сонной арте-
рии. Поэтому они менее информативны в тех ситуациях, когда больному, перенесшему 
малый инсульт или ТИА, необходимо безотлагательно провести соответствующее лече-
ние с целью предупреждения повторных острых нарушений мозгового кровообращения; 
при этом обычно невозможно обойтись без ангиографии. Недавно была разработана 
методика эхо- импульсного исследования с переменной длиной волны, которая приме-
няется для определения кровотока в позвоночной артерии и крупных внутричерепных 
артериях, в том числе стволе средней мозговой артерии, передней и задней мозго-
вых артериях. Эффективность данного метода в документировании нарушений кровото-
ка при поражениях, приводящих к сужению сосудов, еще предстоит подтвердить. 

 

 

Церебральная ангиография. Наиболее надежным методом исследования сосуди-
стой сети головного мозга служит церебральная ангиография, проводимая путем се-
лективного экстракраниального введения контрастного вещества после транс-
феморальной катетеризации. Она позволяет обнаружить ульцеративные поражения, вы-
раженное стенозирование, образование пристеночного тромба в области каротидной 
бифуркации, дает возможность непосредственно визуализировать расслоение стенки 
сонной артерии и атеротромботическое поражение сифона и интракраниальных сосу-



дов. С ее помощью можно обнаружить коллатеральный кровоток в виллизиевом круге и 
на кортикальной поверхности, эмболическую окклюзию ветвей сосудов мозга. Хотя с 
помощью ангиографии невозможно определить кровоток, она фиксирует некоторые из-
менения, свидетельствующие о его нарушениях в системе внутренней сонной артерии. 
Например, интракраниальное русло может заполняться медленнее, чем наружная сон-
ная артерия. Таким образом, церебральная ангиография позволит врачу оценить мно-
гие факторы, имеющие отношение к пониманию патофизиологической природы инсульта. 

Однако, рассматривая преимущества селективной церебральной ангиографии, 
следует сказать и о сопряженном с ней риске. Согласно некоторым данным, частота 
осложнений колеблется от 1,3 до 12%. Особенно часто обсуждается вероятность рас-
слоения стенки аорты и эмболического инсульта. Некоторые авторы считают, что ан-
гиография представляет особый риск для больных с выраженным стенозирующим пора-
жением каротидной бифуркации, другие же полагают, что в руках опытных ангиогра-
фистов это исследование относительно безопасно при всех показаниях к нему. Про-
стые превентивные меры в виде дегидратации и гипотензии во время и после прове-
дения ангиографии позволяют предотвратить осложнения, связанные с ишемией мозга. 
Пациентам с повторяющимися головными болями или мигренозными феноменами в анам-
незе перед ангиографией следует назначать кортикостероиды, но их эффективность в 
предупреждении ишемических осложнений не доказана. В ряде случаев применяют бо-
лее безопасную методику ангиографии с введением контрастного вещества в плечевую 
артерию, обеспечивающую столь же полную информацию, что и селективная интракра-
ниальная ангиография при трансфеморальной катетеризации. 

 

Внутривенная субтракционная дигитальная ангиография.  

Внутривенная субтракционная дигитальная ангиография представляет собой ме-
тод компьютерной реконструкции, разработанный для преодоления проблем, связанных 
с артериальной катетеризацией. Метод демонстрирует каротидную окклюзию или выра-
женный стеноз, но степень стеноза часто остается неуточненной. При данном иссле-
довании можно пропустить почти полную окклюзию с нитевидным просветом сосуда и 
не удается адекватно охарактеризовать как поражения интракраниальных артерий, 
так и параметры коллатерального кровотока. При проведении субтракционной диги-
тальной ангиографии необходимы задержка дыхания, глотания и хороший минутный 
сердечный выброс — все это может оказаться проблематичным для больных, перенес-
ших инсульт. Кроме того, значительные дозы контрастного вещества способны прово-
цировать стенокардию, застойную сердечную недостаточность и почечную не-
достаточность. Артериальное введение контрастного вещества, применяемое при ди-
гитальной ангиографии, дает некоторые преимущества по сравнению с методикой 
внутривенного контрастирования, но сопряжено с тем же риском, что и традиционная 
ангиография. Обычно выбор наиболее безопасной для больного методики осуществ-
ляется в соответствии с клиническим опытом, накопленным в конкретном учреждении, 
где проводится обследование. 

Получение изображений головного мозга. Совершенствование методов исследо-
вания инфарктов мозга, их размеров и локализации обусловлено развитием аксиаль-
ной компьютерной томографии ( КТ), позитронной эмиссионной томографии и ядерного 
магнитного резонанса. Два последних метода в настоящее время находятся на стадии 
разработки. КТ позволяет оценить размеры и локализацию инфарктов мозга, распола-
гающихся супратенториально, в том числе лакунарных инфарктов диаметром менее 0,5 
см. Кроме того, КТ выявляет перифокальный отек и с меньшим постоянством — гемор-
рагический инфаркт. Между тем в раннем периоде развития инфаркта при КТ не уда-
ется отграничить ишемизированную ткань от нормальной, в большинстве случаев с 
помощью КТ невозможно обнаружить инфаркты мозга, по крайней мере в первые 48 ч 
заболевания. Менее надежные результаты КТ дает при локализации инфаркта в стволе 
мозга, т. е. в вертебрально- базилярной системе кровоснабжения, в связи с арте-
фактами, возникающими при движениях, и костными артефактами, а также малыми раз-
мерами многих инфарктов. 

Измерение мозгового кровотока с помощью радиоактивного ксенона и позитрон-
ная эмиссионная томография с использованием меченых диоксида углерода и кислоро-
да обеспечивают качественное и количественное томографическое определение мозго-
вого кровотока. Применение этих методов не относится к рутинной клинической 
практике, и их не используют с целью терапевтического контроля. Метод протонного 
ЯМР применяют для точной идентификации распространенности и локализации зоны ин-
фаркта в течение первых часов после его развития. С внедрением в клиническую 



практику магнитов с высокосиловыми полями (1,5—4 Т) может стать возможной визуа-
лизация in vivo регионарного ЯМР- спектра высокоэнергетических фосфатных соедине-
ний с последующим заключением о жизнеспособности ткани мозга. Если данная техно-
логия будет разработана, она позволит быстро оценивать реакцию ткани мозга на 
проводимое лечение. 

Лечение транзиторных ишемических атак в каротидной системе. Лечение ан-
тикоагулянтами. При угрожающей окклюзии сонной или средней мозговой артерии, ко-
торую рассматривают в качестве причины ТИА, показана безотлагательная ан-
тикоагулянтная терапия гепарином. Неоспоримым аргументом в пользу выбора такого 
лечения может стать предполагаемый патофизиологический механизм инсульта. Но в 
связи с тем что нет опубликованных данных, свидетельствующих об эффективности 
или, наоборот, опасности этой терапии, ее следует расценивать как эмпирическую. 

Еще более противоречиво и проблематично длительное проведение антикоагу-
лянтной терапии варфарином натрия. Эффективность длительной антикоагулянтной те-
рапии как способа предупреждения инсульта и снижения частоты ТИА сложно оценить 
по ряду причин: например, из- за отсутствия рандомизации, небольшого числа боль-
ных, отсутствия единого подхода при диагностике причин ТИА. Оценка результатов 
некоторых исследований отягощается еще и в связи с включением ТИА, вызванных не 
атероматозным поражением внутренней сонной артерии, и преходящей неврологической 
симптоматики, не обусловленной ишемией. Многие полагают, что длительное примене-
ние антикоагулянтов оказывает влияние на больных с ТИА в каротидной системе, не 
подлежащих хирургическому лечению по медицинским показаниям, или в том случае, 
если область поражения недоступна хирургическому вмешательству ( каротидный сифон 
или ствол средней мозговой артерии). В связи с тяжелыми последствиями окклюзии 
средней мозговой артерии назначение антикоагулянтов рекомендуется больным с сим-
птоматикой ТИА или малого инсульта на фоне резкого стеноза ствола средней мозго-
вой артерии. Чтобы свести к минимуму опасность осложнений в виде кровотечений 
при употреблении варфарина натрия, определяемое протромбиновое время обычно не 
должно превышать его контрольные значения в 1,5 раза. Противопоказания к назна-
чению антикоагулянтов четко определены и включают активно кровоточащую язву, 
злокачественную гипертензию, уремию, печеночную недостаточность и плохую перено-
симость препарата больным. Относительными противопоказаниями служат пожилой воз-
раст, систолическое кровяное давление выше 190 мм рт. ст., наличие в анамнезе 
кровотечения, связанного с язвой или диатезом. Введение гепарина в виде коротких 
курсов способно воспрепятствовать развитию повторных ТИА и предотвратить полную 
закупорку в участке выраженного стеноза, пока больной ожидает проведения ангио-
графии, хирургической операции или назначения пероральных антикоагулянтов. 

Лечение антиагрегантами. Действие антиагрегантов на течение ТИА и малых 
инсультов подвергается критике по тем же причинам, что и действие анти-
коагулянтов. Наиболее изученным препаратом, используемым с целью профилактики 
инсульта, является ацетилсалициловая кислота ( аспирин). В ходе 8 рандомизиро-
ванных исследований были испытаны один аспирин и аспирин в сочетании с другими 
антиагрегантами. Исследования показали, что один аспирин оказывает благоприятное 
действие, предотвращая развитие повторных ТИА и инсультов у больных, имеющих 
клиническую симптоматику. В другой работе, в ходе которой проводилась рутинная 
ангиография, высказано предположение о том, что аспирин эффективен у тех боль-
ных, у которых ТИА сочетаются с поражением внутренней сонной артерии, но не у 
пациентов, перенесших единственную ТИА без признаков поражения сонной артерии, 
т. е. обусловленную, по- видимому, эмболией из сердца. Согласно данным этих ис-
следований, наибольший эффект аспирина заключался в снижении степени риска раз-
вития инсульта за 3 года приблизительно с 19 до 12%; последний показатель риска 
оказался существенно выше такового при эндартерэктомии. Большинство специалистов 
считают, что аспирин способен помочь, но он не является альтернативным средством 
лечения при ТИА, возникающих на фоне атеротромботического поражения внутренней 
сонной артерии. Его часто применяют в тех случаях, когда преходящие симптомы 
ишемии мозга возникают при выраженном стенозе каротидного сифона или при неболь-
ших степенях стеноза в начальном участке внутренней сонной артерии, каротидном 
сифоне или стволе средней мозговой артерии. 

Существуют теоретические предпосылки для того, чтобы избегать чрезмерного 
употребления аспирина. Парадоксальным является то, что аспирин ингибирует об-
разование в тромбоцитах тромбоксана Аз, индуктора агрегации тромбоцитов, вазо-
констрикторного простагландина, а также подавляет синтез простациклина и про-



стагландина, происходящего из эндотелиальных клеток и обладающего антиагрега-
ционным и сосудорасширяющим действием. В низких дозах аспирин преимущественно 
ингибирует продукцию тромбоксана АЗ;  поэтому многие врачи рекомендуют его в ма-
лых дозах, составляющих 300 мг или менее в день. 

Дипиридамол действует посредством ингибирования тромбоцитарной фосфоди-
эстеразы, которая ответственна за расщепление циклического аденозинмонофосфата. 
Результирующее увеличение уровня циклической АМФ в тромбоцитах приводит к тормо-
жению агрегации тромбоцитов. Однако не существует неопровержимых подтверждений 
того, что дипиридамол предупреждает повторное развитие ТИА и инсультов у больных 
с клинически проявляющимся атеротромботическим поражением сосудов мозга. Суль-
финпиразон ингибирует реакцию активации в тромбоцитах и влияет на адгезию тром-
боцитов к субэндотелиальной ткани. Он пролонгирует выживаемость тромбоцитов у 
больных с протезами клапанов сердца. Нет данных, подтверждающих более высокую 
эффективность в профилактике ТИА и инсультов сульфинпиразона и других антиагре-
гантов, например клофибрата и ибупрофена, по сравнению с аспирином, принимаемым 
в отдельности. 

Каротидная эндартерэктомия.  Каротидная эндартерэктомия — это общепринятый 
метод лечения при ТИА, обусловленных каротидным стенозом. Впервые предложенная в 
1954 г., эта операция дает осложнения в 1—20% случаев, причем данный показатель 
зависит от состояния больных и опыта бригады хирургов и врачей. Хотя во многих 
исследованиях показана эффективность этой процедуры в профилактике повторных ТИА 
и инсультов, ее клиническую значимость пока еще требуется подтвердить посредст-
вом четко поставленного, контролируемого, рандомизированного клинического иссле-
дования. Несмотря на то что сочетанная частота осложнений ангиографии и операции 
составляет менее 3%, создается впечатление, что хирургическое вмешательство бо-
лее опасно, чем отсутствие лечения. 

Больные с выраженным стенозом одной сонной артерии, а также окклюзией про-
тивоположной сонной артерии или функциональной недостаточностью виллизиева круга 
подвержены несколько более высокому риску развития инсульта во время проведения 
эндартерэктомии. Следует отметить, что ЭЭГ- мониторинг во время операции позволя-
ет установить церебральную ишемию в ходе хирургического вмешательства, и преду-
предить хирурга о необходимости предпринять определенные меры для улучшения кро-
воснабжения мозга. 

Большинство больных, подвергающихся эндартерэктомии, имеют гипертензионное 
артериосклеротическое поражение сердечно- сосудистой системы и периферическую со-
судистую патологию. Активные коронарные заболевания, такие как нестабильная сте-
нокардия, недавно перенесенный инфаркт миокарда ( в течение 6 мес) и застойная 
сердечная недостаточность, служат противопоказаниями к проведению операции. Вы-
сокую гипертензию обычно удается корригировать перед операцией, но при вы-
раженном стенозе сонной артерии не следует чрезмерно снижать артериальное давле-
ние, так как это способствует прогрессированию поражения до полной окклюзии с 
развитием инсульта. 

Стеноз может повторно возникнуть после операции, хотя такое наблюдается 
редко. Это объясняют недостатками техники операции, избыточным образованием руб-
цовой ткани и активным артериосклеротическим заболеванием. В течение первого го-
да основной патологический процесс проявляется главным образом пролиферацией 
фиброзной ткани, после первого года — дальнейшим разрастанием фиброзной ткани и 
атеросклерозом. Коща начинает клинически проявляться рестеноз, хирургическое 
вмешательство хотя и осуществимо, но становится более сложным в техническом от-
ношении. 

При сочетанных поражениях внутренней сонной артерии — например, одно в об-
ласти каротидной бифуркации, другое — сифона внутренней сонной артерии, требует-
ся более внимательный подход. Если при стенозе сифона резидуальный диаметр про-
света составляет более 2 мм, а нижележащего участка внутренней сонной артерии — 
менее 2 мм, то эндартерэктомию рекомендовать можно. В случаях более выраженного 
сужения сифона значимость эндартерэктомии менее убедительна и предпочтительнее 
назначение антикоагулянтов и антиагрегантов. Но единого мнения относительно эф-
фективности какого- либо метода лечения в подобных ситуациях не существует. 

Операция экстракраниально- интракраниального шунтирования. Создание анасто-
моза поверхностной височной ветви наружной сонной артерии с кортикальной поверх-
ностной ветвью средней мозговой артерии может обеспечить коллатеральный приток 



крови в бассейн средней мозговой артерии. Такая операция была предложена больным 
с окклюзией сонной артерии и грубым стенозом в области ствола средней мозговой 
артерии, которые наблюдаются у врача по поводу повторных ТИА или малых инсуль-
тов. Между тем результаты всемирного рандомизированного исследования не подтвер-
дили более высокую эффективность хирургического вмешательства при данных состоя-
ниях по сравнению с лечением антикоагулянтами и антиагрегантами. 

Лечение инсульта в каротидной системе. Выбор метода лечения зависит от тя-
жести недавно развившегося инсульта в системе внутренней сонной артерии. При 
полной гемиплегии, грубой афазии или анозогнозии, свидетельствующих о вовлечении 
в процесс обширных участков в бассейне кровоснабжения средней мозговой артерии, 
предупреждение повторных инсультов в том же артериальном бассейне становится ме-
нее срочной задачей. Вместо этого исключительно важно поддержать на адекватном 
уровне артериальное давление и купировать отек мозга. Имеются ограниченные дан-
ные в пользу применения антикоагулянтов после « завершившегося» инсульта или при 
наличии стабильного дефекта в случае инсульта с обширным очагом поражения. Одна-
ко, если в первые часы после начала заболевания клиническая картина улучшается 
или неврологический дефицит незначителен, имеются указания на эффективность ко-
роткого курса введения антикоагулянтов ( гепарина) для предотвращения нарастания 
поражения, т. е. « инсульта в развитии». В настоящее время многие авторы рекомен-
дуют гепарин при флюктуирующем или прогрессирующем течении острого нарушения 
мозгового кровообращения. Исходя из патофизиологических механизмов инсульта в 
каротидной системе, многие врачи проводят короткий курс антикоагулянтов при ле-
чении больных с легким инсультом на фоне недавно развившейся окклюзии или резко-
го стеноза внутренней сонной артерии, надеясь предупредить тем самым второй, 
возможно, более тяжелый, эпизод. В подобных случаях существует вероятность воз-
никновения геморрагического пропитывания малых ишемических инфарктов, но это 
происходит редко. Поэтому вопросы времени назначения и целесообразности раннего 
применения гепарина остаются спорными. 

Хотя соответствующих контролировавшихся исследований проведено не было, 
эндартерэктомию рекомендуют больным с выраженным стенозирующим поражением внут-
ренней сонной артерии, перенесшим малый инсульт в бассейне, расположенном дис-
тальнее пораженного участка. Показатель риска операции для опытных хирургов со-
ставляет менее 2%, если нет медицинских противопоказаний. Если контралатеральная 
сонная артерия резко стенозирована или окклюзирована, эндартерэктомия ипсилате-
ральной сонной артерии сопряжена с более высоким риском. Сопоставлений между те-
чением болезни у лиц с клинически проявляющимся выраженным каротидным стенозом и 
результатами хирургического вмешательства проведено не было. Практика свидетель-
ствует, что повторные инсульты развиваются более чем у 3% пациентов, получавших 
нехирургическое лечение. 

Кровоизлияние в зону инфаркта мозга встречается исключительно редко после 
эндартерэктомии внутренней сонной артерии и, по- видимому, не чаще, чем без про-
ведения хирургического вмешательства, если в послеоперационном периоде удается 
избежать гипертензии. Но как бы то ни было, после инсульта рекомендуют отложить 
каротидную эндартерэктомию на 2—6 нед для того, чтобы состояние больного стаби-
лизировалось, но неоправданная задержка может закончиться тяжелыми последствия-
ми. Более ранняя операция предпочтительнее, если неврологический дефицит незна-
чителен или имеет преходящий характер, хотя мнения на этот счет противоречивы. 

Операцию проводят также в некоторых случаях острой окклюзии сонной арте-
рии, обычно в первые 8 ч после ее возникновения, но при глубоком неврологическом 
дефиците она обычно дает неудовлетворительные результаты. Поэтому операция пока-
зана пациентам с незначительно выраженным неврологическим дефицитом. Аль-
тернативные методы лечения большинства больных с инсультом легкой или умеренной 
степени тяжести и подтвержденной окклюзией внутренней сонной артерией включают 
применение антикоагулянтов, антиагрегантов или не предусматривают применения ни 
тех, ни других препаратов. Некоторые врачи назначают антикоагулянты в течение 6 
мес, надеясь на предупреждение эмболий из распространяющегося тромба. Иногда в 
зависимости от результатов ангиографии и природы рецидивирования клинических 
симптомов возможна эндартерэктомия наружной сонной артерии или контралатеральной 
стенозированной внутренней сонной артерии. Вероятную необходимую терапию опреде-
ляет возможная причина ишемии. Эмболии из окклюзированной сонной артерии служат 
поводом к назначению антикоагулянтов, тогда как повторяющиеся симптомы, указы-



вающие на снижение кровотока в полушарии головного мозга, изолированном от ис-
точников коллатерального кровотока, служат основанием для операции. 

При выборе лечения при стенозе каротидного сифона или ствола средней моз-
говой артерии, сочетающегося с инсультом или повторными ТИА, необходимо прини-
мать во внимание оба эти состояния. В связи с тем что экстракраниально-
интракраниальное шунтирование не снижает риск ишемического инсульта, в большин-
стве случаев рекомендуют лечение антиагрегантами ( аспирин) или антикоагулянтами 
( варфарин натрия). Если нет данных, указывающих на более эффективные методы ле-
чения, при стенозе каротидного сифона сначала рекомендуют антиагреганты, а за-
тем, при рецидивировании симптомов, — антикоагулянты. В связи с потенциально 
разрушительными эффектами окклюзии средней мозговой артерии при стенозе ее ство-
ла, сопровождающемся неврологической симптоматикой, рекомендуется антикоагулянт-
ная терапия варфарином натрия. Если же, несмотря на проведенное лечение, на-
блюдают рецидивы симптомов, может оказаться эффективным снижение вязкости крови. 
Однако со временем часто происходит ослабление симптомов независимо от способа 
лечения. 

Необычная локализация атеротромботического стеноза или окклюзии может обу-
словливать интермиттирующую симптоматику с вовлечением контралатеральной нижней 
конечности. В этом случае рекомендуют антиагреганты и антикоагулянты. Ис-
следований, подтверждающих развитие атеротромботического поражения данной ло-
кализации, нет, как и хирургических процедур, предотвращающих ишемию в дисталь-
ных территориях кровоснабжения передней мозговой артерии, обусловленную ее про-
ксимальным стенозом. 

Большое внимание уделяется изучению эффективности опиатоподобного вещества 
налоксона при остром ишемическом инфаркте мозга, но его результативность еще 
требуется подтвердить. Одно из перспективных новых направлений в лечении при 
ишемическом инсульте — это снижение общей вязкости крови. Если показатели арте-
риального давления стабильны, уменьшение общей вязкости крови посредством сниже-
ния гематокритного числа и/ или сывороточного фибриногена приводит к возрастанию 
кровотока через стенозированный участок сосуда. Предполагают, что при этом спо-
собе лечения должен усилиться приток крови к зоне ишемии (« полутень»), располо-
женной между подвергшейся инфаркту и нормальной тканью мозга. Однако размеры 
«полутени» остаются неизвестными в каждом конкретном случае инсульта. Лечение 
сопряжено с незначительным риском. 

 

Бессимптомный стеноз каротидной бифуркации, сопровождающийся шумом 

 

Генез шумов, прослушиваемых при атеросклеротическом поражении каротидной 
бифуркации, еще не приведшем к возникновению ТИА или инсульта, неизвестен. Со-
гласно публикациям, в проведенных исследованиях анализировались малые популяции, 
и в большинстве из них не удалось установить локализации и степени выраженности 
стеноза. Обследования больных с бессимптомным стенозом и шейными шумами, направ-
ляемых на обширные хирургические процедуры, характеризуются сходными недостатка-
ми. В большинстве работ отмечено, что у больных с шейными шумами повышен риск 
болезней сердца, инсульта и смерти. Между тем инсульт необязательно развивается 
в бассейне того сосуда, от которого исходит шум. Учитывая это, можно сказать, 
что проводить операции на сонной артерии у больных с бессимптомным ее стенозом 
не всегда целесообразно. 

Однако у больных с грубым стенозирующим поражением в начале внутренней 
сонной артерии (1,5 мм и менее), уменьшающим приток крови в дистальные участки 
внутренней сонной артерии, повышен риск тромботической окклюзии. Хотя у этих 
больных наблюдается уменьшение кровотока в дистальном отделе внутренней сонной 
артерии, поражение остается у них бессимптомным благодаря достаточному ипси-
латеральному кровотоку через переднюю часть виллизиева круга в ипсилатеральные 
среднюю и переднюю мозговые артерии. Поэтому инсульт может развиться позже в 
связи с артериоартериальными эмболиями. Шум, сопутствующий выраженному стенозу в 
начале внутренней сонной артерии, высокий по звучанию и длительный, часто про-
слушивается и во время диастолы. По мере прогрессирования стеноза и замедления 
кровотока шум ослабевает и при наступлении окклюзии исчезает. Неинвазивные мето-
ды исследования сонных артерий, к числу которых относятся В- сканирование, доп-
плеровское исследование кровотока непосредственно дистальнее участка стеноза, 



количественный спектральный анализ шума и определение окулосистолического давле-
ния с помощью окулоплетизмографии, позволяют идентифицировать участки выраженно-
го стенозирования. Если нет данных рандомизированного изучения эффективности эн-
дартерэктомии по сравнению с антиагрегационной терапией при этом виде поражения, 
врач может выбрать любой из этих методов. Чаще назначают антиагреганты. Если же 
признаки прогрессирующего сужения документированы и диаметр резидуального про-
света сосуда 1,5 мм и менее, в нашей клинике методом выбора считается хирургиче-
ское вмешательство. Частота осложнений операции не должна превышать 2%. Однако 
пока нет подтверждений того, что хирургическое лечение эффективнее консерватив-
ной терапии, в связи с чем необходимо проведение рандомизированной оценки. 

 

Атеротромботическое поражение вертебрально- базилярной системы и бассейна 
мозговой артерии 

 

На границе между мостом и продолговатым мозгом две позвоночные артерии 
сливаются и образуют основную артерию. Последняя делится на две задние мозговые 
артерии в межножковой ямке ( см. рис. 343-2). Каждая из этих крупных артерий от-
дает большие длинные и короткие огибающие ветви, а также мелкие глубокие пенет-
рирующие ветви, снабжающие кровью мозжечок, продолговатый мозг, мост, средний 
мозг, субталамус, таламус, гиппокамп, медиальные отделы височных долей и заты-
лочные доли. Существует предрасположенность определенных участков позвоночных, 
основной и задних мозговых артерий к атеросклеротическому поражению. Чаще всего 
страдают начальные сегменты обеих позвоночных и проксимальная часть основной ар-
терии. Кроме того, отмечается тенденция к образованию атеросклеротических бляшек 
в начальных отделах позвоночных, основной и задних мозговых артерий. Прогности-
ческое значение имеет то, что атероматозное поражение определенной локализации 
характеризуется своеобразной историей развития заболевания, вызывает появление 
особых клинических синдромов и требует специфических терапевтических подходов. 

 

Задняя мозговая артерия 

 

Патофизиология.  В 70% случаев обе задние мозговые артерии берут начало от 
бифуркации в верхней части основной артерии; в 22% случаев одна из них идет от 
ипсилатеральной внутренней сонной артерии; в 8% случаев обе задние мозговые ар-
терии исходят от одной и той же внутренней сонной артерии ( см. рис. 343-2, б). 

Атеросклеротическая бляшка, образовавшаяся в верхней части основной арте-
рии или в прекоммунальном сегменте задней мозговой артерии, может блокировать 
или сужать просвет одной или более мелких пенетрирующих ветвей ствола мозга ( см. 
рис. 343-2 и 343-6, а).. Эти ветви снабжают кровью среднюю часть ножек мозга, 
ипсилатеральные черную субстанцию, красное ядро, ядра глазодвигательного нерва, 
ретикулярную формацию среднего мозга, субталамические льюисовы тела, перекрест 
верхних ножек мозжечка, задний продольный пучок и медиальную петлю. Артерия 
Percheron, т. е. задняя таламр- субталамо- парамедианная артерия, — это единствен-
ная артерия, отходящая справа или слева от срединного прекоммунального ( мезэнце-
фалического) сегмента задней мозговой артерии. На уровне субталамуса она разде-
ляется и снабжает кровью с двух сторон нижний срединный и передний отделы тала-
муса и субталамуса. Таламические таламо- геникулятные ветви, также берущие начало 
от прекоммунального сегмента задней мозговой артерии, снабжают кровью дорсаль-
ный, дорсомедиальный, передний и нижний отделы таламуса и медиальное коленчатое 
тело. К этим ветвям относятся срединные и боковые задние хориоидальные артерии. 
Медиальная задняя артерия сосудистого сплетения снабжает кровью верхнюю дорсо-
медиальную и дорсальную переднюю части таламуса и медиальное коленчатое тело, а 
также сосудистую основу III желудочка. Латеральная задняя артерия сосудистого 
сплетения снабжает кровью сосудистое сплетение бокового желудочка. Обе задние 
артерии сосудистого сплетения посылают ветви, анастомозирующие с ветвями пере-
дней одноименной артерии. Но другие мелкие ветви прекоммунального сегмента зад-
ней мозговой артерии заканчиваются, не формируя анастомозов. 

Атеросклеротические бляшки, образующиеся в задней мозговой артерии дис-
тальнее слияния с задней соединительной артерией ( см. рис. 343-6, б), могут при-
водить к клинически проявляющейся окклюзии мелких огибающих ветвей, идущих во-



круг среднего мозга и огибающих боковую часть ножек мозга, медиальную петлю, по-
крышку среднего мозга, верхнее двухолмие, боковые коленчатые тела, заднелате-
ральные ядра таламуса, сосудистое сплетение и гиппокамп. В редких случаях при 
более дистальной локализации бляшки в задней мозговой артерии ( см. рис. 343-6, 
в) окклюзия может вызвать ишемию и инфаркт в нижнесрединной части височной доли, 
парагиппокамповой и гиппокамповой извилинах и затылочной доле, включая кору 
вдоль шпорной борозды и ассоциативные зрительные поля 18 и 19. 

Клинические синдромы.  Локализация атероматозного поражения в задней моз-
говой артерии или в начале одной из ее ветвей, а также степень сужения обычно 
определяют начало, тяжесть течения и характер клинического синдрома. Значитель-
ную, но менее важную роль играют и другие факторы, включая коллатеральный крово-
ток через заднюю соединительную артерию или кортикальные ветви и вязкость крови. 
Однако даже при наличии атеросклеротической бляшки в задней мозговой артерии ме-
ханизмом, ответственным за развитие инсульта, обычно служит эмболическая окклю-
зия этой артерии или ее ветвей. Изменения задней мозговой артерии обусловливают 
появление синдромов, которые делятся на две группы: первая — синдромы поражения 
среднего мозга, субталамуса и таламуса, связанные с атеросклеротическим сужени-
ем, атеросклеротической или эмболической закупоркой проксимального прекоммуналь-
ного - сегмента задней мозговой артерии или начала ее пенетрирующих ветвей; вто-
рая —синдромы поражения коры, вызванные атеросклеротическим сужением, атеротром-
ботической или эмболической окклюзией посткоммунального сегмента задней мозговой 
артерии. 

Проксимальные прекоммунальные синдромы ( центральная территория).  При окк-
люзии ствола задней мозговой артерии развивается инфаркт с одно- или двусторон-
ним вовлечением субталамуса и медиального таламуса, а также поражением на одно-
именной стороне ножки мозга и среднего мозга с соответствующими клиническими 
симптомами ( см. рис. 343-6). Очевидно, при нефункционирующем состоянии задней 
соединительной артерии ( например, ее атрезии) появляются также симптомы пораже-
ния периферической территории, кровоснабжаемой посткоммунальным сегментом задней 
мозговой артерии ( см. рис. 343-6). Если полная окклюзия возникает не в начале 
задней мозговой артерии, то гемиплегия при инфаркте ножки мозга развивается ред-
ко. Синдромы частичного проксимального поражения позволяют думать об окклюзии 
среднемозговой таламо- перфоративной артерии, но не служит ее подтверждением. При 
синдроме верхнего поражения, характеризующемся вовлечением красного ядра и/ или 
денто- красноядерно- таламического пути, отмечают грубую контралатеральную атак-
сию. При синдроме нижнего поражения наблюдают паралич III черепного нерва и кон-
тралатеральную атаксию ( синдром Клода) или паралич III черепного нерва в сочета-
нии с контралатеральной гемиплегией ( синдром Вебера). При вовлечении в процесс 
субталамического льюисова тела возможно появление контралатерального гемибаллиз-
ма. Окклюзия артерии Percheron вызывает парез взора вверх и гиперсомнию. Такому 
поражению часто сопутствуют абулия и состояние эйфории, способствующее возникно-
вению абулии. КТ и ЯМР позволяют обнаружить двусторонние очаги поражения, напо-
минающие по своим очертаниям бабочку, в субталамусе и средненижних отделах тала-
муса. Обширные очаги инфаркта в среднем мозге и субталамусе при двусторонней 
окклюзии ствола задней мозговой артерии обычно развиваются вторично при эмболи-
ях. В таких случаях наблюдают глубокую кому, двустороннюю пирамидную симптомати-
ку и « децеребрационную ригидность». 

Атероматозная окклюзия пенетрирующих ветвей таламических и таламо-
геникулятной группы в их начальных участках приводит к появлению таламических и 
таламо- капсулярных лакунарных синдромов. Наиболее известен таламический синдром 
Дежерина — Русс и. Основными его проявлениями служат контралатеральное выпадение 
как поверхностной ( болевой и температурной), так и глубокой ( тактильной и про-
приоцептивной) чувствительности по гемитипу. Иногда страдают лишь болевая и тем-
пературная либо вибрационная и мышечно- суставная чувствительность. Чаще всего 
нарушения определяются в области лица, руки, кисти, туловища, ноги и стопы, реже 
— лишь в одной конечности. Нередко имеет место гиперпатия, а спустя несколько 
недель или месяцев в пораженных областях может развиться мучительная жгучая 
боль. Больные описывают ее как сдавливающую, стягивающую, леденящую, режущую. 
Эта боль носит упорный, изнурительный характер, слабо поддается воздействию 
анальгетиков. Иногда эффективны антиконвульсанты. При вовлечении в очаг пораже-
ния заднего бедра внутренней капсулы обнаруживаются гемипарез или гемиплегия в 
сочетании с расстройствами чувствительности по гемитипу. К числу других сопутст-
вующих двигательных нарушений относятся гемибаллизм, хореоатетоз, интенционный 



тремор, дискоординация и позная установка кисти и руки, особенно во время ходь-
бы. 

Посткоммунальные синдромы ( периферическая, или кортикальная, территория) 
( см. рис. 343-6, б, в). Инфаркты в области подушки зрительного бугра могут воз-
никать при закупорке задней таламической таламо- геникулятной пенетрирующей ветви 
посткоммунального отдела задней мозговой артерии. Сама по себе окклюзия перифе-
рического отдела задней мозговой артерии чаще всего приводит к развитию инфарк-
тов кортикальной поверхности медиальной стороны височной и затылочной долей. 
Частым симптомом бывает контралатеральная гомонимная гемианопсия. Если ассоциа-
тивные зрительные поля остаются интактными и в патологический процесс вовлекает-
ся лишь кора вблизи шпорной борозды, больной ощущает дефект зрения внезапно. 
Иногда выпадает лишь верхний квадрант поля зрения. Центральное - зрение может ос-
таваться сохранным, если кровоснабжение вершины затылочного полюса поддерживает-
ся из ветвей средней мозговой артерии. При вовлечении медиальных отделов височ-
ной доли и гиппокампа могут появляться внезапные расстройства памяти, особенно 
при поражении доминантного полушария, но эти нарушения, как правило, исчезают, 
поскольку функции памяти осуществляются обоими полушариями мозга. При поражении 
доминантного полушария с распространением инфаркта в латеральном направлении 
глубоко в белое вещество с вовлечением в патологический процесс валика мозоли-
стого тела возможно развитие алексин без аграфии. Также могут наблюдаться зри-
тельная агнозия на лица, предметы, математические символы и цвета, а также ано-
мия с парафазиями ( амнестическая афазия), даже в отсутствие поражения мозолисто-
го тела. При окклюзии внутренней сонной артерии резкий стеноз или окклюзия зад-
ней мозговой артерии на той же стороне способны уменьшить кровоток в зоне смеж-
ного кровоснабжения задней и средней мозговых артерий. Часто это приводит к воз-
никновению зрительной агнозии, зрительного игнорирования и неспособности пере-
считать предметы, находящиеся в противоположной половине поля зрения. Иногда 
окклюзия задней мозговой артерии сопровождается педункулярным галлюцинозом ( зри-
тельные галлюцинации в виде ярко расцвеченных сцен и предметов), но точная лока-
лизация инфаркта в таких случаях остается не до конца ясной. 

Двусторонние инфаркты в бассейне кровоснабжения дистального отдела задней 
мозговой артерии приводят к развитию корковой слепоты. Больной часто не отдает 
себе отчета в имеющихся расстройствах зрения, а зрачок нормально реагирует на 
свет. Даже когда зрительный дефект бывает полностью одно- или двусторонним, мо-
гут сохраняться небольшие островки зрения; при этом больной обычно сообщает о 
неустойчивости зрения, впечатлении, будто образы объектов ему удается удерживать 
за счет сохранности видения их отдельных частей. В редких случаях утрачивается 
только периферическое зрение, а центральное остается интактным; при этом пациент 
сообщает о наличии трубчатого зрения. Оптическая атаксия ( неспособность осуще-
ствлять зрительный контроль за движениями конечностей), окулярная атаксия ( не-
способность переводить взгляд на определенную точку поля зрения), неспособность 
к счету объектов, изображенных на картинке, или составлению представления об 
изображении на картине, неспособность обходить встречающиеся на пути предметы 
характерны для двусторонних поражений ассоциативных зрительных путей. Подобное 
сочетание симптомов носит название синдрома Балинта. Обычно он наблюдается при 
двусторонних инфарктах, развивающихся, как полагают, на фоне снижения кровотока 
в бассейне дистального отдела задней мозговой артерии в зоне смежного кровоснаб-
жения со средней мозговой артерией, что бывает при остановке сердца. Наконец, 
окклюзия верхней части основной артерии, обусловленная, как правило, эмболией, 
может давать клиническую картину, включающую все или любой из симптомов пораже-
ния центральной или периферической территории кровоснабжения. Патогномоничными 
для нее являются внезапное начало заболевания и двусторонний характер симптома-
тики. 

Лабораторное обследование. Инфаркт в периферической территории бассейна 
задней мозговой артерии можно легко диагностировать с помощью КТ. Между тем дан-
ные КТ недостаточно надежны при инфарктах в центральной зоне кровоснабжения зад-
ней мозговой артерии, особенно развивающихся вторично при окклюзирующем пораже-
нии пенетрирующих ветвей задней мозговой артерии. При ЯМР- томографии можно обна-
ружить инфаркты данной локализации диаметром более 0,5 см. Ангиография остается 
единственным методом, убедительно демонстрирующим атеросклеротические изменения 
или эмболическое поражение задней мозговой артерии. Однако ни одна из разновид-
ностей ангиографии не позволяет выявить окклюзирующее поражение мелких пенетри-



рующих ветвей. Таким образом, диагностика основывается главным образом на клини-
ческих данных, подтверждаемых результатами ЯМР. 

Лечение.  Инфаркты в бассейне задней мозговой артерии обычно бывают вто-
ричного характера и развиваются на фоне эмболий из нижележащих сегментов вертеб-
рально- базилярной системой или из сердца. С целью предупреждения повторных эмбо-
лий назначают антикоагулянты. При атеросклеротической окклюзии задней мозговой 
артерии специфического лечения не требуется. Симптомы транзиторной ишемии в бас-
сейне задней мозговой артерии могут быть обусловлены атеротромботическим стено-
зом ее проксимального участка или одной из ее пенетрирующих ветвей ( лакунарная 
ТИА). Течение такого атеросклеротического поражения остается неуточненным. По-
этому нет четких сравнительных данных об эффективности антикоагулянтов и антиаг-
регантов либо назначения той или иной терапии в сравнении с отсутствием таковой. 
В целом же наиболее мягким способом лечения представляется назначение антиагре-
гантов. 

 

Позвоночная и задняя нижняя мозжечковая артерии 

 

Патофизиология. Позвоночная артерия, идущая от безымянной артерии справа и 
от подключичной артерии слева, имеет четыре анатомических сегмента. Первый сег-
мент продолжается от начала артерии до ее входа в отверстие поперечного отростка 
CVI  или C V. Вторым является вертикальный сегмент, когда артерия проходит через 
отверстия в поперечных отростках позвонков C VI —СII . Третий сегмент — горизонталь-
ный, на его протяжении артерия проникает через поперечное отверстие, огибая дугу 
атланта и пронизывая твердую мозговую оболочку на уровне большого затылочного 
отверстия. Четвертый сегмент начинается от точки прободения артерией твердой 
мозговой оболочки и продолжается до места слияния с другой позвоночной артерией, 
где формируется основная артерия. От четвертого сегмента исходят мелкие пенетри-
рующие ветви, снабжающие кровью медиальные и латеральные отделы продолговатого 
мозга, а также крупная ветвь — задняя нижняя мозжечковая артерия. Проксимальные 
сегменты последней снабжают кровью боковые отделы продолговатого мозга, дисталь-
ные ее ветви — нижнюю поверхность мозжечка. Существуют анастомозы между восходя-
щими шейными, щитовидными- шейными артериями, затылочной артерией ( ветвь наружной 
сонной артерии) и вторым сегментом позвоночной артерии ( см. рис. 343-1). У 10% 
больных одна из позвоночных артерий развита недостаточно ( атретична) для того, 
чтобы играть существенную роль в кровоснабжении стволовых структур головного 
мозга. 

Предрасположенность к развитию атеротромботического поражения имеют первый 
и четвертый сегмент позвоночной артерии. Хотя атеросклеротическое сужение перво-
го сегмента ( начала артерии) может быть значительным, оно редко приводит к ише-
мическому инсульту с поражением ствола мозга. Коллатеральный кровоток от проти-
воположной позвоночной артерии или восходящих шейных и щитовидно- шейных артерий 
или от затылочной артерии обычно бывает достаточным ( см. рис. 343-1). В тех слу-
чаях, когда одна позвоночная артерия атретична, а в начальном участке другой 
имеется атеросклеротическое поражение, единственно возможными источниками колла-
терального кровотока остаются восходящая шейная, щитовидно- шейная и затылочная 
артерия либо ретроградный ток крови из основной артерии через заднюю соедини-
тельную артерию ( см. рис. 343-2 и 343-6). В подобных условиях кровоток в вертеб-
рально- базилярной системе ухудшается и возникают ТИА. Кроме того, возможно фор-
мирование начального тромбоза дистальной базилярной и проксимальной вертебраль-
ной локализации. При блокировании подключичной артерии проксимальнее начала по-
звоночной артерии физическая нагрузка на левую руку может привести к перераспре-
делению кровотока от вертебрально- базилярной системы к артериям верхней конечно-
сти, что иногда сопровождается симптомами недостаточности кровообращения в вер-
тебрально- базилярной системе — подключичным синдромом обкрадывания. В редких 
случаях он приводит к выраженной ишемии в вертебрально- базилярной системе. 

Атеросклеротическая бляшка в четвертом сегменте позвоночной артерии может 
локализоваться проксимальнее начала задней нижней мозжечковой артерии, вблизи 
начала задней нижней мозжечковой артерии или дистальнее него, а также в области 
слияния двух позвоночных артерий и образования основной артерии. Когда бляшка 
располагается проксимальнее начала задней нижней мозжечковой артерии, то кри-



тическая степень сужения сосуда приводит к поражению латеральных отделов про-
долговатого мозга и задненижней поверхности мозжечка. 

Хотя атеросклеротическое поражение редко дает сужение второго и третьего 
сегментов позвоночной артерии, эти сегменты подвержены развитию расслоений, фиб-
розно- мышечной дисплазии и в редких случаях — поражение артерий за счет воздей-
ствия остеофитов и артритических изменений в отверстиях поперечных отростков по-
звонков. 

Клиническая картина.  ТИА, развивающиеся при недостаточности кровоснабжения 
в бассейне позвоночной артерии, вызывает головокружение, онемение на одноименной 
половине лица и в противоположных конечностях, двоение в глазах, дисфонию, дис-
фагию и дизартрию. Гемипарез наблюдается исключительно редко. Подобные ТИА не-
продолжительны ( до 10—15 мин) и повторяются много раз в течение дня. 

Если развиваются инфаркты, то чаще всего они поражают боковые отделы про-
долговатого мозга с вовлечением задненижней части мозжечка ( синдром Валленберга 
— Захарченко) или без этого. Его проявления перечислены на рис. 343-7. У 80% 
больных синдром развивается после окклюзии позвоночной артерии, а у 20% — при 
окклюзии задней нижней мозжечковой артерии. Атеротромботическая 

 

 
 

Рис. 343-7. Синдромы поражения мозговых структур. (Представлено Fisher С. М., М. D.) 

 

 

Клинические проявления Пораженные структуры 

1. Синдром медиального поражения продолговатого мозга (окклюзия по-
звоночной артерии или ее ветви или нижнего отдела основной артерии) 

На стороне поражения:  

 

Паралич и атрофия половины языка Ипсилатеральный XII нерв 

На стороне, противоположной по-
ражению: 

 

 

Паралич руки и ноги без вовлече-
ния мускулатуры лица; нарушения 
тактильной и проприоцептивной 
чувствительности по гемитипу 

Контралатеральный пирамидный 
путь и медиальная петля 

2. Синдром латерального поражения продолговатого мозга (окклюзия лю-
бого из пяти сосудов — позвоночной, задней нижней мозжечковой, верх-
ней, средней или нижней латеральных медуллярных артерий) 

На стороне поражения:  

 

Боль, онемение, расстройство чув-
ствительности на половине лица 

Нисходящие пути и ядро V нерва 



Клинические проявления Пораженные структуры 

Атаксия конечностей, падение в 
сторону поражения 

Четко не установлены — веревчатое 
тело, полушарие мозжечка, мозжеч-
ковые волокна, спинно-мозжечковый 
путь (?) 

Нистагм, диплопия, осциллопсия. 
головокружение, тошнота, рвота 

Вестибулярное ядро 

Синдром Горнера (миоз, птоз, 
уменьшение потоотделения) 

Нисходящий симпатический тракт 

Дисфагия, дисфония, паралич неб-
ной занавески, паралич голосовой 
связки, снижение глоточного реф-
лекса 

Выходящие волокна IX и Х нервов 

Утрата вкусовой чувствительности Вкусовое ядро и вкусовые пути 

 

 

 закупорка пенетрирующих медуллярных ветвей позвоночной или задней нижней 
мозжечковой артерий приводит к возникновению парциальных синдромов ипсила-
терального поражения бокового и срединного отделов продолговатого мозга. 

Иногда наблюдается синдром медиального поражения, при котором в зону ин-
фаркта вовлечена пирамида продолговатого мозга; оно вызывает контралатеральный 
гемипарез в верхней и нижней конечностях и не затрагивает мускулатуру лица. При 
поражении медиальной петли и выходящих из продолговатого мозга волокон подъязыч-
ного нерва отмечаются контралатеральное снижение мышечно- суставного чувства и 
ипсилатеральный паралич мышц языка. 

Инфаркт мозжечка с сопутствующим отеком мозга может привести к внезапной 
остановке дыхания в связи с повышением внутричерепного давления в задней череп-
ной ямке. Гиперсомния, симптом Бабинского, дизартрия и двусторонняя слабость 
мышц лица нередко отсутствуют или обнаруживаются лишь незадолго до наступления 
остановки дыхания. Неустойчивость при ходьбе, головокружение, тошнота и рвота 
могут входить в число немногих ранних симптомов и должны вызывать подозрение о 
возможности развития данного осложнения. 

Лабораторное обследование. При ТИА с клиникой поражения латеральных отде-
лов продолговатого мозга важно проводить определение адекватности кровотока в 
дистальной зоне бассейна позвоночной артерии и в задней нижней мозжечковой арте-
рии. В связи с этим назначают ангиографию. При КТ можно обнаружить обширный ин-
фаркт мозжечка в бассейне задней нижней мозжечковой артерии. ЯМР- томография дает 
возможность более раннего выявления инфаркта мозжечка и по мере технического 
усовершенствования позволит диагностировать латеральный инфаркт продолговатого 
мозга. Уже сейчас стала возможной визуализация четвертого сегмента позвоночной 
артерии, если в ней имеется кровоток. Высказывается предположение о том, что в 
дальнейшем при помощи ЯМР- технологии можно будет получать изображение атеротром-
ботического материала в позвоночных и основных артериях, устанавливать их прохо-
димость или окклюзию, заменяя тем самым ангиографическое исследование. 

 

Ипсилатеральное онемение руки, 
туловища и ноги 

Ядра тонкого и клиновидного пуч-
ков 

На стороне, противоположной пора-
жению: 

 

 

Расстройства болевой и температур-
ной чувствительности на половине 
тела и иногда лица 

Спиноталамический путь 

3. Синдром полного половинного поражения продолговатого мозга (окк-
люзия позвоночной артерии): сочетание медиального и латерального 
синдромов. 

4. Синдром латерального поражения моста и продолговатого мозга (окк-
люзия позвоночной артерии): сочетание латерального медуллярного и 
латерального нижнего понтинного синдромов 



Ипсилатеральное онемение руки, 
туловища и ноги 

Ядра тонкого и клиновидного пуч-
ков 

5. Синдром основной артерии (синоним — синдром единственной позво-
ночной артерии): сочетание различных стволовых синдромов и симпто-
мов поражения бассейна задней нижней мозжечковой артерии 

Двусторонние симптомы поражения 
длинных проводников (двигатель-
ные и чувствительные нарушения, 
мозжечковые расстройства и пора-
жения черепных нервов перифери-
ческого характера) 

Длинные проводники с двух сторон, 
мозжечковые пути, черепные нервы 

Паралич или парез всех конечно-
стей, а также всей бульбарной мус-
кулатуры 

Кортикобульбарный и кортикоспи-
нальный тракты с двух сторон 

 

Лечение.  При лечении больного с ишемией или инфарктом в бассейне позвоноч-
ной или задней нижней мозжечковой артерии возникают четыре важных вопроса. Во-
первых, при окклюзии позвоночной или задней нижней мозжечковой артерии могут 
подвергнуться инфаркту задненижние отделы мозжечка и иногда боковые отделы про-
долговатого мозга. Развивающийся отек мозжечка можно лечить осмотическими препа-
ратами ( маннитол), но иногда требуется проведение хирургической декомпрессии. 
Во- вторых, при тромбозе четвертого сегмента позвоночной артерии тромб может рас-
пространяться в основную артерию или быть источником эмболий в основную артерию; 
эти эмболы застревают в верхней части основной артерии или в одной из ее ветвей. 
Поэтому в случаях латерального инфаркта продолговатого мозга могут появиться 
симптомы базилярной недостаточности. В подобных ситуациях настоятельно рекомен-
дуется назначать неотложную антикоагулянтную терапию гепарином. Некоторые врачи 
настаивают на профилактическом применении этой методики при острой окклюзии по-
звоночной артерии, хотя есть подтверждения эффективности длительного лечения 
варфарином натрия. В- третьих, при клинически проявляющемся атеросклеротическом 
поражении одной позвоночной артерии с сопутствующей врожденной атрезией или уже 
сформировавшейся окклюзией контралатеральной позвоночной артерии могут развиться 
ишемия в бассейне основной артерии и ее проксимальный тромбоз. В подобных об-
стоятельствах показана безотлагательная антикоагулянтная терапия гепарином с по-
следующим длительным приемом варфарина натрия. В- четвертых, в тех же случаях, но 
при локализации дающего клинические симптомы атеротромботического поражения в 
позвоночной артерии непосредственно проксимальнее задней нижней мозжечковой ар-
терии рекомендуют операцию по обходному сосудистому шунтированию между заты-
лочной и задней нижней мозжечковой артериями. Эффективность этой операции не до-
казана, в связи с чем вопрос о ее проведении может быть поставлен лишь после то-
го, как лечение антикоагулянтами не дало результатов. 

 

Основная артерия 

 

Патофизиология. Основная артерия образуется за счет слияния позвоночных 
артерий у места перехода моста в продолговатый мозг. После прохождения вдоль по-
верхности основания моста она заканчивается в межножковой ямке, где находится 
бифуркация и формируются задние мозговые артерии ( см. рис. 343-2 и 343-6). Ветви 
основной артерии снабжают кровью основание моста и верхнюю часть мозжечка. Ветви 
основной артерии делятся на три группы: 1) парамедианные, число которых колеб-
лется от 7 до 10, снабжают клиновидную часть моста по обеим сторонам от средней 
линии; 2) короткие огибающие ветви, а их насчитывается от 5 до 7, снабжают лате-
ральные 2/3 моста, средние и верхние ножки мозжечка и 3) две билатеральные длин-
ные огибающие артерии ( верхние мозжечковые и передние/ нижние мозжечковые арте-
рии) идут вокруг моста и снабжают полушария мозжечка. 

Атероматозные поражения могут локализоваться в любом участке по длиннику 
ствола основной артерии, но чаще всего в проксимальном базилярном и дистальном 
вертебральном сегментах. Обычно поражения приводят к окклюзии проксимального 
участка основной артерии и одной или обеих позвоночных артерий в их дистальных 
участках. Клиническая картина варьирует в зависимости от доступности ретроград-
ного коллатерального кровотока из задних соединительных артерий. 



Атеротромбоз иногда приводит к окклюзии верхней части основной артерии; 
чаще же ее закупорка вызывается эмболом из сердца или проксимальнее располо-
женных позвоночных артерий и сегментов основной артерии. Артериоартериальные эм-
болы также могут служить причиной закупорки одной из более мелких ветвей основ-
ной артерии или одной из задних мозговых артерий. 

Клинические симптомы — основная артерия по сравнению с ее ветвями. По-
скольку в стволе мозга в непосредственной близости друг от друга располагается 
много различных нейрональных систем, при его ишемии может возникнуть множество 
клинических синдромов. Наиболее значимыми с этой точки зрения системами являются 
кортико- спинальные и кортико- бульбарные пути, средние и верхние ножки мозжечка, 
спиноталамические пути и ядра черепных нервов. На рис. 343-8. 343-9 и 343-10 
проиллюстрированы некоторые из сосудистых синдромов, включая и такие, которые 
ждут клинико- патологоанатомического определения. 

К сожалению, по симптомам преходящей ишемии или инсульта в бассейне основ-
ной артерии зачастую не удается установить, поражена ли сама основная артерия 
или ее ветви, а между тем различия в локализации поражения имеют важное значение 
для выбора адекватного лечения. Однако распознать полную картину базилярной не-
достаточности несложно. Подтверждением данному диагнозу служат сочетание двусто-
ронних симптомов поражения длинных проводников ( чувствительных и двигательных), 
симптомов поражения черепных нервов, мозжечковой дисфункции. Состояние « бодрст-
вующей комы», сопровождающееся тетраплегией, наблюдается при двустороннем ин-
фаркте основания моста. Кома, обусловленная дисфункцией активирующей системы ре-
тикулярной формации, и тетраплегия с симптомами поражения черепных нервов за-
ставляют предполагать полный, с тяжелыми расстройствами инфаркт моста и среднего 
мозга. Цель, однако, состоит в том, чтобы распознать угрожающую окклюзию основ-
ной артерии задолго до развития такого разрушительного по своим последствиям ин-
фаркта. Поэтому серийные ТИА или медленно прогрессирующий, с флюктуирующим тече-
нием инсульт становятся исключительно значимыми, если знаменуют собой атеротром-
ботическую дистальную вертебральную или проксимальную базилярную окклюзию. 

Транзиторные ишемические атаки. Когда ТИА представляют собой проявления 
окклюзии проксимального сегмента основной артерии, то в патологический процесс 
могут быть вовлечены продолговатый мозг, а также мост. Больные часто жалуются на 
головокружение, и когда их просят описать испытанные ощущения, то они сообщают о 
том, что « плывут», « качаются», « перемещаются», « чувствуют неустойчивость». Они 
могут пожаловаться на то, что « комната переворачивается вверх дном», « пол плывет 
под ногами» или « приближается к ним». Головокружение — это самый характерный 
симптом преходящей ишемии в бассейне основной артерии, но еще до того, как тром-
боз основной артерии приводит к развитию инфаркта, головокружение обычно сопро-
вождается другими симптомами ( см. гл. 14). 

Итак, преходящее головокружение в сочетании с диплопией, дизартрией, оне-
мением лица или околоротовой области и расстройствами чувствительности по геми-
типу свидетельствует о преходящей недостаточности мозгового кровообращения в 
вертебрально- базилярной системе. Как правило, гемипарез указывает на вовлечение 
в патологический процесс основной артерии независимо от того, поражены при этом 
позвоночные артерии или нет. Чаще всего ТИА на фоне угрожающей окклюзии основной 
артерии или ее ветвей бывают непродолжительными ( в течение 5—30 мин) и повторны-
ми, возникая по нескольку раз в день. Это скорее обусловлено интермиттирующим 
снижением кровотока, чем рецидивирующими эмболиями. Как правило, симптоматика 
поражения ветви основной артерии связана с односторонним стволовым поражением, 
тогда как симптомы ТИА при вовлечении основной артерии свидетельствуют о двусто-
роннем поражении ствола мозга. 

Инсульт.  Инсульт при атеротромботической окклюзии основной артерии обычно 
дает двусторонние симптомы стволового поражения. Иногда о двусторонней ишемии 
ствола мозга свидетельствуют парез взора или ядерная офтальмоплегия в сочетании 
с ипсилатеральным гемипарезом, т. е. определенная комбинация поражения черепного 
нерва и длинного проводящего пути ( чувствительного и/ или двигательного). Чаще 
наблюдается сочетание симптомов двустороннего поражения основания моста с одно-
или двусторонним вовлечением структур покрышки. 

Когда атеротромботическая окклюзия ветви основной артерии начинает прояв-
ляться клинически, это сопровождается односторонней симптоматикой поражения дви-
гательных, чувствительных путей и черепных нервов. Окклюзии длинных огибающих 



ветвей основной артерии дают специфические клинические синдромы ( см. ниже, а 
также « Лакунарная болезнь»). 

Верхняя мозжечковая артерия.  Окклюзия верхней мозжечковой артерии приводит 
к грубой ипсилатеральной мозжечковой атаксии ( за счет поражения средней и/ или 
верхней ножек мозжечка), тошноте и рвоте, дизартрии, контралатеральному выпаде-
нию болевой и температурной чувствительности на конечностях, туловище и лице 
( вовлечение спино- и тригеминоталамического пути). Иногда возможны частичная по-
теря слуха, атактический тремор в ипсилатеральной верхней конечности, синдром 
Горнера и миоклонус мягкого неба. Чаще встречаются частичные синдромы. 

Передняя нижняя мозжечковая артерия.  Окклюзия передней нижней мозжечковой 
артерии приводит к развитию инфарктов различной выраженности, 

 

 
 

Рис. 343-8. Синдромы поражения верхних структур моста. (Предоставлено Fishci С. М., М. D.) 

 

 

Клинические поражения Пораженные структуры 

1. Синдром медиального верхнего поражения моста (парамедианные ветви 
верхней части основной артерии): 

На стороне поражения:  

 

Мозжечковая атаксия (возможна) Верхняя и/или средняя ножка моз-
жечка 

Интернуклеарная офтальмоплегия Задний продольный пучок 

Миоклонический синдром с вовлече-
нием мускулатуры мягкого неба, 
глотки, голосовых связок, дыхатель-
ного аппарата, лица, глазодвига-
тельного аппарата и т. д. 

Локализация неясна — центральный 
пучок покрышки (?), зубчатый вы-
ступ (?), ядро нижней оливы (?) 

На стороне, противоположной пора-
жению: 

 

 

Паралич лица, руки и ноги Кортикобульбарный и кортикоспи-
нальный путь 

Иногда страдают тактильная, вибра-
ционная, мышечно-суставная чувст-
вительность 

Медиальная петля 

2. Синдром латерального верхнего поражения моста (синдром верхней 
мозжечковой артерии) 

На стороне поражения:  

 

Атаксия в конечностях и при ходьбе, 
падение в сторону очага поражения 

Средняя и верхняя ножки мозжечка, 
верхняя поверхность мозжечка, зуб-
чатое ядро 

Головокружение, тошнота, рвота; 
горизонтальный нистагм 

Вестибулярное ядро 



Клинические поражения Пораженные структуры 

Парез взора по горизонтали (ипси-
латеральный) 

Мостовой центр взора 

Косая девиация Не установлена 

Миоз, птоз, снижение потоотделения 
в области лица (синдром Горнера) 

Нисходящие симпатические волокна 

Статический тремор (описан в одном 
случае) 

Зубчатое ядро (?), верхняя ножка 
мозжечка (?) 

 

 

 поскольку размеры этой артерии и кровоснабжаемая ею территория варьируют 
в отличие от таковых для задней нижней мозжечковой артерии. Основные симптомы 
включают ипсилатеральную глухоту, слабость мимических мышц, истинное голово-
кружение ( системное), тошноту и рвоту, нистагм, шум в ушах и мозжечковую атак-
сию, синдром Горнера, парез взора по горизонтали. В противоположной стороне тела 
утрачивается болевая и температурная чувствительность. Окклюзия вблизи начала 
артерии может сопровождаться симптомами поражения кортико- спинального пути. 

Закупорка одной из пяти—семи коротких огибающих ветвей основной артерии 
вызывает ишемию специфической области в латеральных 2/3 моста и/ или средней или 
верхней ножке мозжечка, тогда как окклюзия одной из семи — десяти пара- медианных 
ветвей основной артерии сопровождается ишемией в особом клиновидном участке с 
той и другой сторон в медиальной части моста ( см. рис. 343-8, 343-9, 343-10). 

Описано множество синдромов поражения ствола мозга, которые получили эпо-
нимические названия, в том числе синдромы Вебера, Клода, Бенедикта, Фовиля, Рей-
мона—Сестана, Мийяра—Жюбле. В мосту располагается так много нейрональных струк-
тур, что даже небольшие различия в бассейнах кровоснабжения каждой артериальной 
ветви и в перекрывании между сосудистыми бассейнами приводят к изменениям клини-
ческой картины. Например, дизартрия в сочетании с неловкостью в кистях позволяет 
думать о малом инфаркте в основании моста мозга. Между тем наличие изолированно-
го гемипареза не позволяет дифференцировать ишемию основания моста от ишемии 
кортико- спинального пути в супратенториальной его части, т. е. в области заднего 
колена внутренней капсулы. 

Гемипарез в сочетании с потерей чувствительности на той же стороне позво-
ляет думать о супратенториальной локализации очага поражения при инсульте. Дис-
социированные расстройства чувствительности ( потеря лишь болевой и температурной 
чувствительности) на лице и половине тела свидетельствуют об ишемии ствола моз-
га. Утрата чувствительности с вовлечением всех модальностей, в том числе болевой 
и температурной, а также тактильной и мышечно- суставной, указывает на локализа-
цию поражения в вентрально- заднем отделе зрительного бугра или в глубинном белом 
веществе теменной доли и прилежащей к нему поверхности коры. Симптомы нарушения 
функций черепных нервов, в том числе глухота, периферический парез лицевого нер-
ва, парез отводящего нерва, паралич глазодвигательного нерва, имеют исключитель-
но важное значение для установления сегментарного уровня поражения моста или 
среднего мозга. 

Лабораторное обследование. Хотя КТ в большинстве случаев позволяет устано-
вить локализацию очага поражения при инсульте через 48 ч после его начала, этот 
метод дает менее надежные результаты при выявлении и локализации острого наруше-
ния мозгового кровообращения в задней черепной ямке. Костные артефакты часто 
приводят к « стиранию» деталей изображения. Слабая разрешающая способность при 
визуализации стволовых инфарктов обусловливается также частичными объемными ар-
тефактами и ограничениями срезов. ЯМР лишен многих из этих недостатков и позво-
ляет выявить малые ( лакунарные) инфаркты в основании моста, возникающие при окк-
люзии парамедианных ветвей основной артерии, как и инфаркты более значительных 
размеров, развивающиеся при поражении непосредственно основной артерии или более 
крупных ее ветвей. Кроме того, ЯМР дает возможность обнаружить 

 

На стороне, противоположной пора-
жению: 

 

 



На стороне, противоположной пора-
жению: 

 

 

Расстройства болевой и температур-
ной чувствительности в области ли-
ца, конечностей, туловища 

Спиноталамический путь 

Расстройства тактильной, вибраци-
онной и мышечно-суставной чувст-
вительности больше в ноге, чем в 
руке (отмечают тенденцию к несоот-
ветствию между нарушениями боле-
вой и тактильной чувствительности) 

Медиальная петля (латеральная 
часть) 

 

 

 
 

Рис. 343-9. Синдром поражения средних структур моста. (Предоставлено Fisher С. М., M.D.) 

 

 

Клинические проявления Пораженные структуры 

1. Синдром медиального среднемостового поражения (парамедианная 
ветвь среднего участка основной артерии) 

На стороне поражения:  

 

Атаксия конечностей и походки 
(более выраженная при двусторон-
нем вовлечении) 

Средняя ножка мозжечка 

На стороне, противоположной по-
ражению: 

 

 

Паралич мышц лица, руки и ноги Кортикобульбарный и кортикоспи-
нальный путь 

Различная степень расстройств так-
тильной и проприоцептивной чувст-
вительности при распространении 
поражения в направлении назад 

Медиальная петля 

2. Синдром латерального среднемостового поражения (короткая огибаю-
щая артерия) 

На стороне поражения:  

 

Атаксия в конечностях Средняя ножка мозжечка 

Паралич жевательных мышц Двигательные волокна или ядро 
тройничного нерва 

Расстройства чувствительности на 
половине лица 

Чувствительные волокна или ядро 
тройничного нерва 

На стороне, противоположной по-
ражению: 

 

 



Клинические проявления Пораженные структуры 

Расстройства болевой и темпера-
турной чувствительности на конеч-
ностях и туловище 

Спиноталамический путь 

 

 

 

 
 

Рис. 343-10. Синдромы поражения нижних структур моста. (Предоставлено Fisher С. М., М. D.) 

 

 

Клинические проявления Пораженные структуры 

1. Синдром медиального нижнего поражения моста (окклюзия парамеди-
анной ветви 

основной артерии) На стороне поражения: 

Паралич взора в сторону поражения 
(при сохранности конвергенции) 

«Центр» взора по горизонтали 

Нистагм Вестибулярное ядро 

Атаксия конечностей и походки Средняя ножка мозжечка (?) 

Двоение при взгляде в сторону Отводящий нерв 

На стороне, противоположной по-
ражению: 

 

 

Паралич мышц лица, руки и ноги Кортико-бульбарный и кортико-
спинальный путь в нижних отделах 
моста 

Расстройства тактильной и про-
приоцептивной чувствительности в 
половине тела 

Медиальная петля 

2. Синдром латерального нижнего поражения моста (окклюзия передней 
нижней мозжечковой артерии) 

На стороне поражения:  

 

Горизонтальный и вертикальный 
нистагм, головокружение, тошнота, 
рвота, осциллопсия 

Вестибулярный нерв или его ядро 

Паралич мышц лица VII черепной нерв 

Паралич взора в сторону поражения «Центр» взора по горизонтали 

Глухота, шум в ушах Слуховой нерв или кохлеарное ядро 

Атаксия Средняя ножка мозжечка и полуша-
рие мозжечка 



Клинические проявления Пораженные структуры 

Расстройства чувствительности в 
области лица 

Нисходящий путь и ядро V нерва 

На стороне, противоположной по-
ражению: 

 

 

Расстройства болевой и темпера-
турной чувствительности на поло-
вине тела (может охватывать также 
лицо) 

Спиноталамический путь 

 ишемический инфаркт раньше, чем КТ. С другой стороны, КТ по сравнению с 
ЯМР лучше выявляет мелкие понтинные гематомы и тем самым позволяет дифференци-
ровать их с острыми ишемическими инсультами, ЯМР же более чувствителен при опре-
делении глиомы моста или бляшки рассеянного склероза, что помогает проводить 
дифференциальную диагностику инфаркта мозга с данными заболеваниями. 

Документировать атеротромботическое поражение основной артерии позволяет 
лишь селективная церебральная ангиография. Поскольку проведение ангиографии со-
пряжено с потенциальным риском и может привести к возникновению инсульта, что 
необходимо предотвратить, это исследование нужно рекомендовать лишь в тех случа-
ях, когда получаемые благодаря ему данные помогут в лечении больного ( см. ниже). 
В редких случаях попадание ангиографического контрастного вещества в вертебраль-
но- базилярную систему может спровоцировать делириозное состояние, иногда сопро-
вождающееся корковой слепотой. Такое состояние может продолжаться 24—48 ч, ино-
гда до нескольких дней. Дигитальная артериальная ангиография обладает достаточ-
ной разрешающей способностью для диагностики атеросклеротического сужения в дис-
тальных участках позвоночных и основной артериях; внутривенная дигитальная ан-
гиография не обеспечивает адекватного разрешения. 

Лечение. При подозрении на угрожающую окклюзию основной артерии, про-
являющуюся преходящими или флюктуирующими неврологическими симптомами, следует 
назначить короткий курс лечения антикоагулянтами и внутривенное введение гепари-
на после того, как при КТ исключено кровоизлияние. Вопрос об ангиографии встает 
в тех случаях, когда диагноз сомнительный, но исследование проводится лишь после 
стабилизации состояния больного. Когда стеноз или окклюзия основной артерии со-
провождаются малым или регрессирующим инсультом, рекомендуют длительную антикоа-
гулянтную терапию варфарином натрия. Если же причиной заболевания служит пораже-
ние ветви основной артерии, варфарин натрия назначать вряд ли целесообразно. При 
эмболиях из сердца или атеросклеротической бляшке, локализующейся в дистальном 
отделе вертебрально- базилярной системы и окклюзирующей пенетрирующую ветвь ос-
новной артерии, такое лечение не показано. Поэтому в качестве профилактических 
мер при лечении больных с поражениями мелких ветвей основной артерии следует ре-
комендовать постоянный контроль за артериальным давлением и антиагрегантную те-
рапию. Так как длительное лечение антикоагулянтами сопряжено со значительным 
риском, ее обычно проводят при атеротромботическом поражении более крупных сосу-
дов, и прежде всего дистальных участков позвоночных и проксимального сегмента 
основной артерии. 

 

Лакунарная болезнь 

 

Термин лакунарная болезнь» характеризует атеротромботическое и липогиали-
нозное окклюзирующее поражение пенетрирующих ветвей виллизиева круга, ствола 
средней мозговой артерии, позвоночных и основной артерий. 

Патофизиология.  Ствол средней мозговой артерии, артерии, образующие вилли-
зиев круг ( сегмент Al передней мозговой артерии, передняя и задние соедини-
тельные артерии, прекоммунальные сегменты задних мозговых артерий), основная и 
позвоночные артерии все вместе отдают ветви диаметром 100—400 мкм, прободающие 
глубинное серое и белое вещество большого мозга и ствола мозга ( см. рис. 343-2). 
Каждая из этих мелких ветей может подвергнуться тромбозу как при ате-
ротромботическом поражении в своем начале ( поражение ветвей основной артерии или 
ствола средней мозговой артерии) или при липогиалинозном истончении ее стенок 
более дистальной локализации. При тромбозах этих ветвей развиваются инфаркты ма-
лых размеров ( менее 2 см), которые обозначают как лакуны. Во многих случаях они 



бывают еще меньше — 3—4 мм. Несомненно, что фактором риска для такого поражения 
мелких сосудов является гипертензия. На долю этих инфарктов приходится 10% слу-
чаев инсульта. 

Клинические синдромы. Клинические проявления, наблюдающиеся при развитии 
лакун, обозначают как лакунарные синдромы. Часто лакунарному инфаркту сопут-
ствуют лакунарные ТИА. Они могут наблюдаться по нескольку раз в день и про-
должаться лишь несколько минут. Развитие инфаркта может сопровождаться внезапно 
возникающим или нарастающим на протяжении нескольких дней неврологическим дефи-
цитом. Через несколько часов или дней после развития инфаркта состояние больного 
улучшается, хотя некоторые пациенты становятся инвалидами. Восстановление здоро-
вья за период от нескольких недель до месяцев может быть полным либо остается 
минимальный резидуальный дефицит. 

Известны неврологические проявления многих лакунарных синдромов, а ряд 
других синдромов требует подтверждений. Наиболее распространены следующие син-
дромы: 

1) чистый моторный гемипарез при инфаркте в области заднего бедра внутрен-
ней капсулы или основании моста. При этом почти всегда вовлечены лицо, рука, но-
га, стопа и ее пальцы. Слабость может иметь характер перемежающейся ( ТИА), по-
степенно нарастающей или возникающей внезапно. Слабость может прогрессировать до 
плегии, а затем часто регрессирует. Во многих случаях выздоровление бывает пол-
ным; 

2) синдромы с чисто сенсорными расстройствами по гемитипу при таламических 
инфарктах; 

3) истинный атактический гемипарез при инфаркте в области основания моста 
и дизартрия с неловкостью в кисти или руке в связи с инфарктом в основании моста 
или колене внутренней капсулы; 

4) чистый моторный гемипарез с « моторной афазией», обусловленный тромбо-
тической окклюзией лентикулостриарной ветви артерии чечевицеобразного ядра и по-
лосатого тела, снабжающей кровью колено и переднее бедро внутренней капсулы с 
прилежащим белым веществом лучистого венца. 

До начала лечения по поводу артериальной гипертензии множественные лакуны 
часто вызывают развитие псевдобульбарного паралича с эмоциональной лабильностью, 
состояние заторможенности, абулии и двусторонние пирамидные симптомы. В на-
стоящее время этот синдром встречается редко. 

Были описаны и другие лакунарные синдромы, которые коррелировали с на-
блюдаемой артериальной патологией. Псевдобульбарный синдром с анартрией, обус-
ловленной двусторонними инфарктами в области внутренней капсулы, может раз-
виваться при поражении чечевицеобразного ядра и полосатого тела. Синдромы, обу-
словленные окклюзией пенетрирующих ветвей проксимального участка задней мозговой 
артерии, рассмотрены выше. Синдромы, наблюдающиеся при возможной окклюзии пенет-
рирующих артерий, исходящих из основной артерии, включают ипсилатеральную атак-
сию и парез нижней конечности, чистый моторный гемипарез с параличом взора по 
горизонтали, а также гемипарез с перекрестным параличом VI черепного нерва. Син-
дромы поражения нижерасположенных ветвей основной артерии включают внезапную 
ядерную офтальмоплегию, горизонтальный паралич взора и аппендикулярную мозжечко-
вую атаксию. Синдромы, развивающиеся при возможных окклюзиях ветвей позвоночной 
артерии, включают чистый моторный гемипарез ( при этом остаются интактными мышцы 
лица) за счет вовлечения пирамиды продолговатого мозга, а также синдрома пораже-
ния латеральных отделов моста и продолговатого мозга, сопровождающиеся голово-
кружением, рвотой, слабостью лицевой мускулатуры, синдромом Горнера, ипсилате-
ральным онемением в зоне иннервации тройничного нерва и контралатеральной утра-
той чувствительности за счет поражения спиноталамического пути ( синдром частич-
ного латерального поражения продолговатого мозга). 

Лабораторное обследование. КТ позволяет обнаружить большинство супратенто-
риальных лакунарных инфарктов, а ЯМР четко выявляет как супра-, так и субтенто-
риальные инфаркты ( когда размер лакун составляет 7 мм и более), а также распро-
странение в серое вещество кортикальной поверхности малого инфаркта в области 
белого вещества. Такое распространение является преимущественно следствием эмбо-
лий, а не окклюзий мелких пенетрирующих сосудов, в связи с чем в подобных ситуа-
циях не следует ставить диагноз лакунарного инфаркта. Многие инфаркты величиной 
более 2 см, сочетающиеся не только с чистым моторным гемипарезом, в литературе 



неправильно называются лакунами. Они слишком крупные, чтобы представлять собой 
результат окклюзии отдельной пенетрирующей ветви. Вероятно, это эмболические ин-
фаркты, при которых КТ не в состоянии продемонстрировать вовлечение кортикальной 
поверхности. Диагноз лакунарного инфаркта нужно ставить лишь тогда, когда вели-
чина инфаркта составляет менее 2 см и его локализация может быть объяснена окк-
люзией малой пенетрирующей ветви одной из крупных артерий основания мозга. Более 
крупные глубокие инфаркты в белом веществе в бассейне средней мозговой артерии, 
вероятно, обусловлены эмболиями. 

ЭЭГ обычно нормальная в отличие от таковой при инфарктах, поражающих кору 
мозга. Если при ЭЭГ- исследовании вскоре после возникновения симптомов получены 
нормальные результаты, то это дает основание думать о глубинном инфаркте в белом 
веществе полушария мозга. 

Лечение.  Лучшее лечение при поражении сосудов малого калибра — это про-
филактика, а именно тщательный контроль гипертензии. Однако падение артери-
ального давления во время развития инсульта способствует нарастанию неврологи-
ческой симптоматики. Антигипертензионную терапию начинают после того, как у 
больного стабилизируется симптоматика. Эффективность антикоагулянтов и антиаг-
регантов при лечении больных с лакунарными ТИА и флюктуирующими инсультами не 
выяснена. По мнению некоторых специалистов, таламические лакуны, вызванные липо-
гиалинозом, могут сочетаться с незначительными геморрагиями. При аутопсии в та-
ких инфарктах иногда обнаруживают нагруженные гемосидерином макрофаги. Возмож-
ность применения гепарина при этом состоянии сомнительна. Но, с другой стороны, 
у некоторых пациентов с флюктуирующим гемипарезом в зоне атеротромботического 
поражения ветви основной артерии или исходящих из ствола средней мозговой арте-
рии артерий чечевицеобразного ядра и полосатого тела при введении гепарина может 
отмечаться улучшение состояния. Больным с лакунарным инсультом не показано дли-
тельное лечение антикоагулянтами; в то же время необходимо осуществлять тщатель-
ный контроль гипертензии для того, чтобы предупредить прогрессирование сосуди-
стого поражения. 

 

Другие причины инфаркта мозга 

 

Венозный тромбоз. Тромбозы боковых или сагиттального синусов, а также мел-
ких кортикальных вен возникают на фоне сепсиса, интракраниальных инфекций ( ме-
нингит) и состояний, сопровождающихся гиперкоагуляцией, в том числе полицитемии, 
серповидно- клеточной анемии, во время беременности или приема оральных контра-
цептивов. Венозные тромбозы приводят к повышению внутричерепного давления, го-
ловным болям, фокальным судорожным припадкам и очаговым неврологическим симпто-
мам. Массивные инфаркты мозга с вторичным отеком могут оказываться фатальными. 

Системная гипотензия. Системная гипотензия в результате приступов Морга-
ньи— Адамса—Стокса и других причин иногда может приводить к ишемии дистальнее 
участка стеноза. Инфаркт развивается лишь в условиях длительно сохраняющейся ги-
потензии, как, например, при остановке сердца. Инфаркты имеют тенденцию локали-
зоваться в дистальных сегментах крупных интракраниальных артерий, в том числе в 
дистальных зонах бассейнов кровоснабжения средней, передней и задней мозговой 
артерий. Именно этим вызвано развитие инфарктов в зонах смежного кровоснабжения 
средней и передней или средней и задней мозговых артерий ( см. рис. 343-1, а). В 
пользу данного диагноза свидетельствуют слабость в проксимальных отделах конеч-
ностей и дистальный париетальный дефицит. 

Расслоение цервико- церебральных артерий. Расслоение стенок крупных экст-
ракраниальных артерий может вызвать инфаркт мозга и часто является причиной ин-
сульта у детей и молодых взрослых людей. При расслоении разделяется средняя обо-
лочка сосуда либо интима отделяется от медии. ТИА и инфаркт возникают при заку-
порке сосуда или тогда, когда расслоение стенок вызывает эмболии. Значительное 
число случаев расслоения обусловлено травмой, как значительной, так и банальной. 
Спонтанное расслоение может произойти при атеросклеротическом поражении, как ос-
ложнение фиброзно- мышечной дисплазии или при гомоцистеинурии, артериите. Часто 
наблюдают расслоение стенки внутренней сонной артерии, но ему подвержены также 
позвоночные и основная артерии, ствол средней мозговой и передняя мозговая арте-
рия. Расслоение стенки внутренней сонной артерии приводит к окулосимпатическому 
параличу ( синдром Горнера) более чем в 50% случаев и к слышимому самим больным 



шуму. Может отмечаться болезненность над каротидной луковицей. Вышеперечисленные 
симптомы и преходящая слепота на один глаз или ТИА часто предшествуют эмболиче-
скому инфаркту или инфаркту в зоне смежного кровоснабжения в каротидной системе; 
это оставляет время для лечебного вмешательства. Однако патогенез расслаивающих 
поражений сосудов остается настолько неопределенным, что адекватная медицинская 
помощь представляется проблематичной. Лечебные подходы при расслоении стенки 
сонной артерии в области шеи включают хирургическое обследование и удаление рас-
слаивающегося сгустка и интимы с помощью катетера Фогарти или медикаментозное 
лечение антикоагулянтами и антиагрегантами. Когда у больного отмечают окулосим-
патический паралич, ТИА или малый инсульт, предпочтительнее проведение антикоа-
гулянтной терапии гепарином. Хирургическое обследование рекомендуется больным, у 
которых нарастает тяжесть ТИА или отмечается прогрессирование малого инсульта. 
После стабилизации симптоматики таким больным назначают варфарин натрия сроком 
на б мес. 

Больным с клинически проявляющимся расслоением позвоночной, средней моз-
говой или задней мозговой артерии в острой фазе заболевания также можно реко-
мендовать гепарин, а позднее — варфарин натрия. 

Фиброзно- мышечная дисплазия цервикальных сосудов. Фиброзно- мышечную дис-
плазию цервикальных сосудов чаще наблюдают у молодых женщин. В сонных и/ или по-
звоночных артериях обнаруживают множественные сегменты кольцевидного сужения, 
чередующиеся с участками дилатации. Окклюзия, как правило, бывает неполной. Про-
цесс часто протекает бессимптомно, но иногда ему сопутствуют различимый шум, ТИА 
или инсульт. Гипертензия, если таковая имеется, может быть следствием стеноза 
почечной артерии. Этиология и патогенез фиброзно- мышечной дисплазии не установ-
лены ( см. гл. 227). Если просвет резидуального диаметра суженного участка арте-
рии составляет более 2 мм, то связывать с данным заболеванием симптомы преходя-
щей ишемии и/ или эмболический инсульт следует с осторожностью. Хирургическая ди-
латация цервикального отдела внутренней сонной артерии в случаях с имеющимися 
клиническими проявлениями возможна, но сопряжена с высоким риском осложнений. У 
больных с ТИА, характеризующимися нарастающей тяжестью проявлений, более эффек-
тивным по сравнению с хирургическим может оказаться лечение антикоагулянтами. 

Артерииты. В настоящее время артериит, вызванный бактериальным или сифи-
литическим заражением, не является распространенной причиной тромбоза сосудов 
мозга. Другие артерииты также редко встречаются, но любой из них может вызвать 
тромбоз мозговых сосудов ( см. ниже и гл. 269). 

Некротический, или гранулематозный, артериит протекает как самостоятельно, 
так и одновременно с генерализованным узелковым периартериитом или гранулемато-
зом Вегенера. Он поражает мелкие дистальные ветви ( диаметром менее 1 мм) основ-
ных интракраниальных сосудов и вызывает малые ишемические инфаркты в головном 
мозге, зрительных нервах и спинном мозге. Это редко встречающееся заболевание 
характеризуется неуклонным прогрессированием. У некоторых больных эффективна 
стероидная терапия ( преднизон в дозе 40—60 мг в день). В последние годы стали 
применять препараты, угнетающие иммунитет, и при этом получены благоприятные ре-
зультаты ( см. гл. 269). 

Идиопатический гигантоклеточный артериит, поражающий крупные сосуды, выхо-
дящие из дуги аорты ( синдром Такаясу), может в редких случаях вызывать тромбозы 
сонных или позвоночных артерий. Это нечастая причина синдрома дуги аорты в за-
падном полушарии ( см. гл. 195). 

Височный артериит ( черепной артериит) ( см. гл. 269). Этот недуг довольно 
часто диагностируют у пожилых людей. Поражается система наружных сонных артерий, 
особенно височные ветви, в которых развивается подострое гранулематозное воспа-
ление с экссудатом, содержащим лимфоциты, моноциты, нейтрофилы и гигантские 
клетки. Обычно наиболее пораженные участки артерий тромбируются. Основной жало-
бой служит цефалгия или боль в области головы. К системным проявлениям относятся 
анорексия, снижение массы тела, недомогание и ревматическая полимиалгия. О вос-
палительной природе болезни свидетельствуют один или несколько из следующих при-
знаков: лихорадка, слабый лейкоцитоз, ускорение СОЭ и анемия. Закупорка ветвей 
главной артерии приводит к слепоте на один или оба глаза более чем у 25% боль-
ных; иногда отмечают офтальмоплегию при вовлечении в процесс глазодвигательных 
нервов. В некоторых случаях при патологоанатомическом исследовании обнаруживали 
артериит аорты и ее крупных ветвей, в том числе сонных, подключичных, коронарных 
и бедренных артерий. Выраженный воспалительный процесс в интракраниальных арте-



риях встречается редко, но иногда он приводит к развитию инсульта в связи с за-
купоркой внутренней сонной, средней мозговой или позвоночной артерии. Диагноз 
основывается на обнаружении болезненной при пальпации тромбированной или уплот-
ненной черепной артерии и подтверждении характера поражения при исследовании 
биоптата; кортикостероиды дают поразительное субъективное улучшение состояния 
больного и часто предотвращают возникновение слепоты. Чаще всего назначают пред-
низон. Курс лечения начинают с применения больших доз препарата (80—120 мг в 
день), затем дозу уменьшают под контролем величины СОЭ. 

Болезнь мойа- мойа.  Мойа- мойа — недостаточно изученная окклюзирующая бо-
лезнь, сопровождающаяся поражением крупных интракраниальных артерий, особенно 
внутренней сонной артерии и ствола средней мозговой и передней мозговой артерий. 
Артерии чечевицеобразного ядра и полосатого тела образуют богатый источник кол-
латерального кровотока вокруг подвергшегося закупорке участка средней мозговой 
артерии, который при ангиографии сосудов мозга напоминает клуб дыма ( мойа- мойа). 
Другие коллатерали включают трансдуральный анастомоз между поверхностными корко-
выми ветвями средней мозговой артерии и артериями скальпа. Это заболевание 
встречается главным образом среди народов Востока, но его следует подозревать 
при развитии ТИА или инсультов у детей и молодых людей. Этиология неизвестна. 
Проведено несколько патологоанатомических исследований, в которых показано, что 
сужению просвета артерий сопутствует отложение гиалинового фиброзного материала. 
Назначать антикоагулянты больным с неврологической симптоматикой следует особен-
но осторожно, так как возможно субарахноидальное кровоизлияние при разрыве 
трансдуральных анастомотических каналов. В некоторых случаях рекомендуются опе-
рации по созданию экстракраниально- интракраниальных обходных путей, но их эффек-
тивность не установлена; необходимая для создания шунта краниотомия может при-
вести к перерыву трансдурального анастомоза и теоретически способна вызвать на-
растание неврологического дефицита. Кроме того, экстракраниально-
интракраниальное шунтирование может спровоцировать окклюзию проксимального уча-
стка средней мозговой артерии. 

Оральные контрацептивы. С приемом оральных, контрацептивов связывают по-
вышенную частоту инсульта у молодых женщин (13,2 на 100000 среди женщин, прини-
мающих оральные контрацептивы по сравнению с 2,8 на 100 000 среди тех, кто их не 
употребляет). В большинстве случаев при ангиографии просвет предполагаемой пора-
женной артерии оказывается свободным; если же обнаруживается окклюзия, то позд-
нее свободная проходимость сосуда восстанавливается. Данное обстоятельство по-
зволяет рассматривать в качестве основной причины инсульта эмболию. Однако ис-
точник эмболов остается невыясненным. При патологоанатомическом изучении вовле-
ченных в процесс артерий и сердечно- сосудистой системы показано, что они нахо-
дятся в нормальном состоянии. Инсульты у женщин молодого возраста объясняют так-
же мигренью и курением сигарет, при этом предполагается развитие состояния ги-
перкоагуляции, приводящее к тромбозам и эмболиям. 

Полицитемия, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, идиопатический 
тромбоцитоз, гиперпротеинемия и серповидно- клеточная анемия.  Данные болезни мо-
гут приводить к ишемическому инфаркту. Вероятно, это обусловлено развитием тром-
бозов с последующими эмболиями, поскольку перечисленным болезням сопутствует со-
стояние гиперкоагуляции ( см. гл. 279 и 280). 

Болезнь Бинсвангера. Болезнь Бинсвангера ( хроническая прогрессирующая суб-
кортикальная энцефалопатия) — редкое состояние, при котором подвергается инфарк-
там субкортикальное белое вещество ( при этом остаются интактными U- волокна). При 
КТ обнаруживают перивентрикулярные участки низкой абсорбции рентгеновских лучей. 
В мелких артериях глубокого белого вещества, как это бывает и при артериальной 
гипертензии, неизменно развивается липогиалиноз. При болезни Бинсвангера могут 
наблюдаться инфаркты в глубоком белом и сером веществе, относящемся к зоне смеж-
ного кровоснабжения пенетрирующих артерий виллизиева круга и коры. К сожалению, 
патофизиологическая сущность заболевания и даже основополагающие патологоанато-
мические изменения остаются невыясненными. Данное заболевание — это одна из при-
чин абулии и инвалидности у пожилых людей. 

 

Церебральные эмболии 

 



Патофизиология.  Самая распространенная причина ишемического инсульта — это 
эмболии сосудов головного мозга; источником эмболического материала чаще всего 
служит сердце. Несколько реже наблюдают артериоартериальные эмболии, обычно про-
исходящие из участков атеротромботического поражения в каротидной или вертеб-
рально- базилярной системах ( см. выше). Другие причины ( табл. 343-2) ( тромбоз ле-
гочной вены, жировая эмболия, опухолевая эмболия, марантическая воздушная эмбо-
лия, парадоксальная эмболия и осложнения хирургических операций на шее и грудной 
клетке) отмечают редко. Однако инфаркты мозга эмболического генеза часто возни-
кают без очевидных источников эмболов. 

 

 

Таблица 343-2. Причины эмболий сосудов головного мозга 

 

I.   Кардиального происхождения: 

А. Фибрилляция предсердий и другие нарушения ритма сердца ( при ревматизме, 
атеросклерозе, артериальной гипертензии и врожденных пороках сердца) 

Б. Инфаркт миокарда с пристеночным тромбом В. Острый и подострый бактери-
альный эндокардит 

Г. Поражение сердца, не сопровождающееся аритмией и образованием при-
стеночного тромба ( стеноз левого атриовентрикулярного отверстия и др.) 

Д. Осложнение хирургических операций на сердце 

Е. Протезы клапанов 

Ж. Небактериальные тромботические ( пристеночные) наложения на эндокарде 

3. Парадоксальные эмболии при врожденных пороках сердца 

И. Трихинеллез 

II.  Некардиального происхождения: 

А. Атеросклероз аорты и сонных артерий ( пристеночный тромб, атероматозный 
материал) 

Б. Из участка тромбоза артерии головного мозга ( основной позвоночной, 
средней мозговой) 

В. Тромб в легочных венах 

Г. Жировая эмболия 

Д. Опухолевая эмболия 

Е. Воздушная эмболия 

Ж. Осложнения хирургических операций на шее и грудной клетке 

III. Невыясненного происхождения 

 

 

Один из наиболее запутанных вопросов в проблеме цереброваскулярных заболе-
ваний представляют эмболии сосудов мозга из « неизвестных источников». Считается, 
что у больных с нарушением системы гемокоагуляции в сторону усиления на фоне 
приема контрацептивов, хронического заболевания или метастазирующей опухоли эм-
болии мозговых сосудов могут развиваться внезапно. Иногда при физикальном обсле-
довании не распознаются такие причины аускультативных феноменов со стороны серд-
ца, как щелчок открытия при стенозе митрального клапана, или такая форма арит-
мии, как интермиттирующая фибрилляция предсердий. Как бы то ни было, у многих 
больных, особенно в возрасте от 20 до 50 лет, при внезапном развитии эмболиче-
ского инсульта не удается обнаружить его причины. 

Величина, расположение и в некоторой степени патологическая природа эмбола 
определяют размеры, локализацию и характер вызываемого им инфаркта. Достаточно 
крупные эмболы, способные закупорить ствол средней мозговой артерии (2—3 мм), 
приводят к массивным поражениям мозга с вовлечением в патологический процесс 
кортикальной поверхности и подлежащего белого вещества, а также глубоких серого 
и белого вещества. Небольшой инсультный очаг формируется в тех случаях, когда 



эмбол настолько мал, что окклюзирует мелкую прободающую ветвь, идущую от ствола 
средней мозговой артерии или от основной артерии. Следует отметить, что эмболи-
ческий материал, представляющий собой тромбоцитарно- фибриновый сгусток, может 
мигрировать, подвергаться лизису и расщеплению; этим обусловливается флюктуирую-
щий характер симптоматики и в некоторых случаях — полный регресс вызванного ише-
мией неврологического дефицита. Локализация и размеры инфаркта зависят также от 
уровня коллатерального кровоснабжения через интактные сосуды. 

При достаточном коллатеральном кровотоке через сосуды виллизиева круга или 
позвоночную артерию, эмболический фрагмент, перекрывающий дистальный участок 
внутренней сонной артерии, проксимальный Al сегмент передней мозговой артерии 
или дистальный участок позвоночной артерии, может не привести к ишемии или ин-
фаркту мозга. Аналогично этому эмболы могут блокировать поверхностную кортикаль-
ную ветвь средней мозговой артерии и даже ствол средней мозговой артерии и при-
водить не более чем к инфаркту в виде « пятна» в области коры и прилежащего бело-
го вещества полушария головного мозга, если реализуется коллатеральный кровоток 
в кортикальных зонах смежного кровоснабжения через анастомотические каналы из 
передней или задней мозговой артерии к бассейну средней мозговой артерии. Значе-
ние этих факторов сохраняется и при инфаркте мозжечка. Поскольку эмболы мигриру-
ют и лизируются, в зоне инфаркта мозга часто возникает рециркуляция. В подобной 
ситуации размягченная инфарктная ткань наполняется петехиальными геморрагиями 
размерами 1—2 мм ( геморрагический инфаркт). В редких случаях петехиальные крово-
излияния сливаются и образуют значительную геморрагическую массу ( кровоизлияние 
в области инфаркта). Возникновение подобной ситуации более вероятно при окклюзии 
ствола средней мозговой артерии и развитии обширного инфаркта с вовлечением глу-
бокого серого и белого вещества до того, как произойдет рециркуляция. Если ис-
точником эмболов служит сердце, то в 80% случаев они попадают в среднюю мозговую 
артерию, в 11 % — в заднюю мозговую артерию и в остальных случаях — в вертеб-
ральную или базилярную артерии либо в их ветви. 

Эмболии сосудов мозга могут сопутствовать многим факторам болезней сердца. 
Условно причины эмболии разграничивают на аритмические и структурные. 

Аритмии сердца любого типа сочетаются с симптоматическими церебральными и 
системными эмболиями. Особое внимание следует обратить на высокую частоту эмбо-
лий при синдроме слабости синусового узла и фибрилляции предсердий, на фоне фиб-
рилляции предсердий у больных с ревматическим поражением клапанов сердца. Поэто-
му с целью предотвращения эмболий показано длительное назначение антикоагулянтов 
( варфарин натрия). Отмечено, что особенно часто клинически проявляющиеся эмболии 
возникают у больных с фибрилляцией предсердий, независимо от вызвавшей ее причи-
ны. Подсчитано, что частота эмболий в сосуды головного мозга среди больных с 
фибрилляцией предсердий, не связанных с поражением клапанного аппарата, достига-
ет 4—7% в год, и в большинстве случаев первый инсульт приводит к глубокой инва-
лидизации. 

Образование пристеночного тромба с последующими эмболиями относительно 
часто встречается у больных с атеросклеротическим поражением сердечно- сосудистой 
системы и инфарктом миокарда независимо от того, имеется или отсутствует дис-
функция сосочковой мышцы, застойная сердечная недостаточность или аневризма же-
лудочка. 

Хирургические операции. Интракардиальная хирургия и хирургическое протези-
рование клапанов сопровождаются особенно высоким риском эмболий ( прежде всего 
это относится к клапанам Starr—Edwards и Bjork—Shiley). Менее частой причиной 
эмболий сосудов головного мозга служат хирургические вмешательства на грудной 
клетке ( эмболии из легочных вен), а также голове и шее ( артериоартериальные эм-
болии из аорты или сонных артерий). К жировой или воздушной эмболии церебральных 
сосудов приводят переломы длинных трубчатых костей, грудная хирургия и ангиогра-
фия. Оба варианта эмболий дают множественные участки петехиальных кровоизлияний. 
Самым существенным осложнением применения искусственного сердца являются эмболии 
из сердца в сосуды мозга. 

Врожденные дефекты перегородок сердца могут быть причиной парадоксальных 
эмболий. Переноситься током крови могут тромботический и опухолевый материал, 
инфекционные или фиброзные марантические отложения, накапливающиеся на поверхно-
сти эндокарда в камерах сердца или на клапанах. Наслоения на клапане аорты и ле-
вом предсердно- желудочковом клапане при ревматическом или марантическом эндокар-
дите наблюдаются одновременно с системными или церебральными эмболиями и диагно-



стируются на основе данных истории болезни, объективного и лабораторного обсле-
дований. Типичные плоские отложения под створками левого предсердно-
желудочкового клапана и в меньшей степени — клапана аорты ( эндокардит Либмана—
Сакса) описаны у больных системной красной волчанкой. Они могут быть источником 
эмболий в сосуды головного мозга, но чаще становятся очагами развития бактери-
ального эндокардита. Тромботические отложения при остром и подостром бактериаль-
ном эндокардите приводит к септическим эмболиям ( см. гл. 188). Такие эмболы мо-
гут вызывать обширные инфаркты, не отличающиеся от неинфекционных эмболических 
инфарктов при окклюзии крупных интракраниальных артерий. Они также служат причи-
ной и малых инфарктов с микроскопическими абсцессами. Между тем большие абсцессы 
мозга не сочетаются с эмболиями при подостром бактериальном эндокардите. Микоти-
ческие аневризмы, вызванные септическими эмболиями, служат причиной субарахнои-
дальных и внутричерепных кровоизлияний. При подозрении на эмболии сосудов голов-
ного мозга всегда необходимо помнить о возможности эндокардита и исключить его. 

Миксома предсердия приводит к опухолевым эмболиям, субстратом эмболов слу-
жат отложения на поверхности эндокарда. В данном случае в дифференциальной диаг-
ностике помогает выявление признаков легочной гипертензии, высокой СОЭ, симпто-
мов системного заболевания ( лихорадка, недомогание). Пролапс митрального клапана 
при образовании пристеночного тромба сочетается с церебральными эмболиями, но их 
патогенетические механизмы изучены недостаточно для того, чтобы прогнозировать 
частоту развития повторных эмболий. Предполагается, что она низка. При постанов-
ке диагноза пролабирования створок митрального клапана следует проводить эхокар-
диографию. 

Клинические синдромы. Если причиной острого нарушения мозгового кровооб-
ращения является эмболия, то развитие неврологического дефицита характеризуется 
внезапностью и, как правило, максимальной выраженностью симптомов. Однако невро-
логический дефицит может быть неполным, а также существенно изменяться после 
возникновения. Так, в одних случаях дефицит может нарастать и убывать, сохраня-
ясь лишь в течение нескольких минут или часов, что и составляет клиническую кар-
тину ТИА эмболического генеза. В других случаях незначительный дефицит может 
значительно нарастать по мере развития инфаркта в бассейне крупной артерии моз-
га. Как бы то ни было, характер неврологического дефицита соответствует по-
ражению определенного сосудистого бассейна за счет локализации эмбола, например, 
в крупных экстрацеребральных или в мелких пенетрирующих артериях. Результирующий 
дефицит соответствует закупорке большого или малого сосуда ( см. разделы по ате-
росклеротическому тромбозу и лакунарному инсульту). Очевидно, что размеры эмбола 
определяют диаметр сосуда, который подвергается окклюзии. При развитии некоторых 
неврологических синдромов можно предполагать, что причиной служит именно эмбо-
лия. Синдромы поражения бассейна средней мозговой артерии включают: 

1) лобный оперкулярный синдром, проявляющийся перекосом лица, грубой афа-
зией и дизартрией; 2) синдром плечевой или кистевой плегии, при котором парали-
зованы вся рука, предплечье и кисть либо только кисть при наличии или отсутствии 
корковых расстройств чувствительности в зависимости от того, вовлечена ли в зону 
поражения сенсорная кора наряду с моторной; 3) синдром изолированной афазии Бро-
ка или Вернике при поражении доминантного полушария и 4) синдром отрицания левых 
половин полей зрения при поражении затылочной доли недоминантного полушария. 
Полное осознание больным внезапно появившегося у него дефекта полей зрения ука-
зывает на эмболию задней мозговой артерии, тогда как остро возникшие дискоорди-
нация или слабость в ноге свидетельствуют об эмболии передней мозговой артерии. 
Остро развившаяся неустойчивость походки может обусловливаться эмболией мозжеч-
ковой артерии. Значительно труднее установить причину инсульта в бассейне малой 
артерии — является ли ею эмболия или атеротромботическая либо липогиалинотиче-
ская окклюзия, что встречается значительно чаще. Однако остро наступающая сонли-
вость наряду с неспособностью смотреть вверх в сочетании с двусторонним птозом 
позволяет предполагать эмболию верхней части основной артерии с избирательным 
поражением артерии Percheron ( малый сосуд, идущий из верхнего участка основной 
артерии и снабжающий медиальные отделы субталамуса и таламуса с двух сторон). 

Септические эмболии при эндокардите или жировые эмболии часто проявляются 
неочаговой симптоматикой, в том числе дезориентацией, возбуждением, делирием. 
Последствием хирургических вмешательств на сердце может быть особый неврологиче-
ский синдром: больной медленно просыпается, в бодрствующем состоянии у него на-
блюдаются замедленное мышление, дезориентация, возможны возбуждение, драчли-



вость, память ухудшается, часто возникают зрительные галлюцинации. Большинство 
симптомов разрешается в течение недели, но персистирующий дефицит зрительного 
восприятия часто свидетельствует об имеющемся инфаркте в зоне смежного крово-
снабжения средней мозговой артерии теменно- затылочной локализации, развившемся 
предположительно в связи с гипотензией или множественными мелкими эмболиями. 

Судороги при инфаркте мозга чаще наблюдаются после эмболического инфаркта 
и не встречаются при лакунарных инфарктах, локализующихся глубоко в белом веще-
стве. Эпилептические припадки сопутствуют супратенториальным инфарктам корти-
кальной локализации, но никогда не являются их патогномоничным симптомом. Часто 
идиопатическая эпилепсия у лиц пожилого возраста оказывается результатом хрони-
чески протекающих немых кортикальных инфарктов и легко устраняется фенитоином. 

Лабораторное обследование. До лечения антикоагулянтами следует провести 
КТ, чтобы исключить небольшое кровоизлияние, обусловливающее такие же симптомы, 
что и эмболический инсульт. Люмбальная пункция с целью обнаружения эритроцитов в 
ликворе показана только в тех случаях, когда предполагается малый ( возможно, ге-
моррагический) инфаркт в области моста, сопровождающийся дизартрией, синдромом 
неловкой кисти или другими синдромами задней черепной ямки. В связи с костными 
артефактами при КТ можно « пропустить» кровоизлияние, принять его за малый ин-
фаркт. Проводя протонный ЯМР, можно отличить острое кровоизлияние от хроническо-
го и от инфаркта, получить более надежные данные для раннего выявления инфаркта. 

Если диагноз эмболии церебральной артерии обоснован и необходимо устано-
вить ее предполагаемый артериальный источник, оправдано проведение церебральной 
ангиографии. Однако через 24 ч эмбол может подвергнуться переносу, лизису, рас-
щеплению, и заключение об эмболии как причине эмболического инсульта становится 
лишь предположительным. Внутривенная дигитальная субтракционная ангиография не 
обладает достаточной разрешающей способностью для выявления церебральных эмбо-
лий. 

Лечение. Лечение больных с эмболическим церебральным инфарктом направлено 
на оказание помощи при имеющемся инсульте как в острой, так и в хронической его 
стадии и предупреждение появления эмболических инсультов в дальнейшем. При по-
дозрении на церебральную эмболию усилия врача должны быть направлены в первую 
очередь на поддержание перфузии мозга в зоне его ишемии, насколько это возможно, 
на адекватном уровне. Не следует снижать повышенное артериальное давление, если 
только речь не идет о злокачественной гипертензии ( см. гл. 196). При низком дав-
лении следует принять меры для его повышения. Однако делать это необходимо осто-
рожно, так как чрезмерное повышение давления может усилить отек мозга. Как толь-
ко картина инфаркта становится очевидной, отек редко создает проблемы до 2—3- го 
дня, но затем может сохраняться до 10 дней. Хотя существует предположение о том, 
что рециркуляция в инфарктной ткани в связи с лизисом эмбола приводит к усилению 
отека, на самом деле отек при эмболиях сосудов мозга распространяется согласно 
двум правилам. 

Во- первых, при супратенториальных эмболических инфарктах чем больше пло-
щадь инфаркта, тем более вероятно развитие отека. При попадании эмболов в ствол 
средней мозговой артерии более вероятно развитие клинически проявляющегося оте-
ка, который может привести к коме и смерти при вклинении височных долей, чем при 
эмболии одной из ветвей средней мозговой артерии. 

Во- вторых, образование небольшого отека мозжечка после его эмболического 
инфаркта, обычно в бассейне задней нижней мозжечковой артерии ( нижние отделы 
мозжечка), может вызвать резкое повышение внутричерепного давления в задней че-
репной ямке. Результирующая компрессия ствола мозга может вызвать внезапное на-
ступление комы и остановку дыхания. В таких ситуациях требуется экстренная хи-
рургическая декомпрессия. В обоих случаях следует рекомендовать как можно раньше 
ограничить потребление жидкости и прием препаратов, повышающих осмотическое дав-
ление. Чаще всего для увеличения осмолярности сыворотки до 300—310 мосм/ л назна-
чают внутривенное введение маннитола; его вводят каждые 2—4 ч. Тактика ведения 
больных в остром периоде артериоартериальных эмболий в каротидной и вертебраль-
но- базилярной системах рассмотрена выше ( см. ишемическая цереброваскулярная бо-
лезнь). 

Необходимость лечения больных антикоагулянтами зависит от того, служат ли 
эмболическим материалом фрагменты тромба из сердца или из неустановленного ис-
точника. Поводом для противоречивых суждений по вопросу о времени назначения ан-



тикоагулянтов послужило опасение возможности развития геморрагического инфаркта 
и, что еще важнее, кровоизлияния в зону инфаркта. Согласно консервативной точке 
зрения, повторные эмболии редко происходят в первые несколько дней, поэтому при-
менение антикоагулянтов можно отложить на 3—4 дня. По другим данным, значитель-
ные кровоизлияния в зону инфаркта встречаются исключительно редко, обычно при 
обширных инфарктах с вовлечением подкорковых узлов, например, обусловленных эм-
болией ствола средней мозговой артерии. Поэтому неблагоразумно воздерживаться от 
применения антикоагулянтов в течение нескольких дней за исключением тех случаев, 
когда территория инфаркта велика. Но несомненно, антикоагулянтная терапия, как 
немедленная, так и отсроченная, противопоказана при септических эмболиях в связи 
с угрозой внутримозгового или субарахноидального кровоизлияния из микотической 
аневризмы. 

Все эмболии кардиального происхождения, за исключением марантических, сеп-
тических и туморозных ( миксома), возникают в результате образования пристеночных 
тромбов. Это могут быть микротромбы в ушке левого предсердия, например, при фиб-
рилляции предсердий, крупные тромбы на поверхности стенки желудочка вблизи уча-
стка инфаркта либо тромботические массы, находящиеся в полости желудочковой 
аневризмы, на левом предсердно- желудочковом клапане или клапане аорты. При обра-
зовании пристеночных тромбов в эмболиях следует проводить лечение антикоагулян-
тами до тех пор, пока не исчезнет угроза повторных эмболий. Считают, что в слу-
чаях острого инфаркта миокарда достаточно назначения антикоагулянтов в течение 6 
мес. При хронической или интермиттирующей фибрилляции предсердий эти препараты 
нужно принимать неограниченное время. Редко наблюдающаяся в настоящее время фиб-
рилляция предсердий на фоне ревматического поражения клапанов сердца является 
показанием для длительного, в течение всей жизни, приема антикоагулянтов, даже 
если у больного не наблюдалось эмболий. Среди больных с бессимптомной фибрилля-
цией предсердий, вызванной ишемической болезнью или другими поражениями сердца, 
также отмечается повышенная частота церебральных эмболий по сравнению с кон-
трольной группой больных того же возраста. Однако в отношении таких случаев су-
ществуют противоречивые суждения относительно потенциального риска длительного 
приема антикоагулянтов. Большинство клиницистов считают, что данную проблему 
можно разрешить, лишь проведя рандомизированное, контролируемое исследование. 
При любых формах поражений сердца и эмболиях сосудов мозга из неустановленного 
источника обычно рекомендуют варфарин натрия в низких дозах. При этом протромби-
новое время не должно превышать контрольную величину более чем в 1,5 раза и не-
обходимо учитывать все противопоказания для назначения варфарина ( см. гл. 281). 
Следует отметить, что нет надежных указаний относительно длительности применения 
антикоагулянтов у больных с церебральными эмболиями из невыясненного источника. 
Но если речь идет о больном моложе 50 лет, то целесообразным сроком представля-
ется период от 6 мес до 1 года. 

 

Внутричерепные кровоизлияния 

 

Хотя существует много причин внутричерепных кровоизлияний ( табл. 343-3), 
наиболее распространены геморрагии четырех форм: гипертензионные и лобарные 
внутримозговые кровоизлияния, разрывы аневризм ( мешковидных) и разрывы арте-
риовенозных мальформаций. Реже встречаются кровоизлияния при различных на-
рушениях гемостаза и разрыве микотической аневризмы и совсем редко идиопати-
ческая мозговая пурпура, стволовые (Duret) геморрагии, сочетающиеся с перекру-
чиванием ствола мозга во время вклинения крючка, и мелкие мультифокальные крово-
излияния при гипертонической энцефалопатии. 

 

Таблица 343-3. Причины внутричерепных кровоизлияний 

 

I.    Гипертензионное внутримозговое кровоизлияние 

II.   Лобарное кровоизлияние неустановленной этиологии и внутримозговое 
кровоизлияние, сочетающееся с конгофильной ангиопатией ( по данным анализа) 

III.  Разрыв мешковидной аневризмы, гигантской аневризмы или микотической 
аневризмы 



IV.  Разрыв ангиомы 

V.   Геморрагические синдромы: лейкоз, апластическая анемия, тромбоцитопе-
ническая пурпура, поражения печени, осложнения терапии антикоагулянтами, гипер-
фибринолиз, гипофибриногенемия, гемофилия, рождественская болезнь 

VI.  Травма, включая посттравматическую апоплексию 

VII. Кровоизлияние в первичную и вторичную ткань мозга 

VIII. Геморрагический инфаркт, артериальный или венозный 

IX.  Воспалительные заболевания артерий и вен 

X.   Различные редкие причины: после приема препаратов, повышающих кровя-
ное давление, физического напряжения во время артериографии, болезненного уроло-
гического обследования, как позднее осложнение каротидной окклюзии в раннем воз-
расте, осложнение каротидно- кавернозной артериовенозной фистулы, гипоксемия, 
мигрень, врожденные мальформации ( острый энцефалит с тельцами- включениями, энце-
фалит, вызывающий ксантохромию с высоким содержанием эритроцитов в ликворе — до 
2000; острая некротизирующая геморрагическая энцефалопатия может сочетаться с 
повышением числа эритроцитов в ликворе до 100; туляремии и отравлению змеиным 
ядом может сопутствовать кровянистый характер ликвора). 

 

 

Гипертензионное внутримозговое кровоизлияние 

 

Патофизиология. Для гипертензионных кровоизлияний типична следующая ло-
кализация: 1) скорлупа и соседняя с ней внутренняя капсула с частым распростра-
нением в центральное белое вещество (50% случаев); 2) таламус; 3) мост и 4) моз-
жечок. В центральном белом веществе гипертензионные кровоизлияния происходят 
редко. Поражается обычно одна из пенетрирующих артерий, исходящих от ствола 
средней мозговой артерии, основной артерии, виллизиева круга; эти сосуды харак-
теризуются сегментарным липогиалинозом, являющимся следствием артериальной ги-
пертензии. 

Вначале кровоизлияние представляет собой небольшую овальной формы массу, 
затем распространяется в результате расслоения, увеличивается в объеме, смещая и 
сдавливая прилежащую мозговую ткань. При кровоизлияниях такого типа почти всегда 
происходит прорыв или просачивание крови в желудочковую систему, тогда как про-
рыв из белого вещества через серое вещество коры наблюдается редко. Если крово-
излияние незначительно (1—2 см), оно локализуется лишь в центральном сером и бе-
лом веществе и кровь не достигает СМЖ через желудочковую систему. Массивные кро-
воизлияния могут вызывать компрессию желудочковой системы, смещение срединных 
структур в противоположную сторону и приводить к ступору, коме и смерти. 

Большинство гипертензионных внутримозовых кровоизлияний происходит за не-
сколько минут, некоторые развиваются в течение 30—60 мин, тогда как другие, осо-
бенно на фоне лечения антикоагулянтами, продолжаются 24—48 ч. После остановки 
кровоизлияние обычно больше не начинается, чего нельзя сказать о разрыве мешот-
чатой аневризмы. В сдавленной ткани вокруг очага кровоизлияния образуется отек, 
что приводит к значительному масс- эффекту и в некоторых случаях — к утяжелению 
клинической картины. В течение 48 ч макрофаги начинают фагоцитировать излившуюся 
кровь с внешней ее поверхности. Через 1—6 мес из геморрагической массы обычно 
образуется полость, напоминающая на срезе апельсин, отграниченная астроглиальной 
рубцовой тканью и наполненными гемосидерином макрофагами. 

Клинические синдромы.  Гипертензионные внутримозговые кровоизлияния могут 
произойти у любого больного с гипертензией, но чаще они возникают при постоянной 
эссенциальной гипертензии. Гипертензионные внутримозговые кровоизлияния почти 
всегда происходят при бодрствующем состоянии пациента, но совсем необязательно 
провоцируются перенапряжением. В отличие от внезапно возникающих эмболий гемор-
рагический инсульт развивается в течение нескольких минут, а его симптоматика 
определяется локализацией и размерами кровоизлияния. 

Чаще всего приходится наблюдать клиническую картину кровоизлияния в об-
ласть скорлупы, при котором поражается также расположенная рядом внутренняя кап-
сула. При обширных кровоизлияниях больной моментально теряет сознание, погружа-
ется в кому, у него развивается гемиплегия. Однако чаще он успевает пожаловаться 



на неприятные ощущения в голове. За несколько минут появляются перекос лица, 
смазанность речи или афазия, постепенно нарастает слабость в конечностях, отме-
чается тенденция к повороту глаз в направлении, противоположном стороне парали-
ча. Обычно эти явления развиваются в течение 5—30 мин. Такая динамика симптомов 
с большой вероятностью указывает на внутримозговое кровоизлияние. Слабость в ко-
нечностях нарастает до плегии. На болевые раздражения пациент не реагирует, по-
является симптом Бабинского, исчезает речь ( при поражении доминантного полуша-
рия), сонливость сменяется ступором. При особенно тяжелом течении быстро возни-
кают симптомы сдавления верхнего отдела ствола. Наступающая кома сопровождается 
глубоким нерегулярным или интермиттирующим дыханием, ипсилатеральным расширением 
зрачка и отсутствием его реакции на свет, двусторонним симптомом Бабинского и 
децеребрационной ригидностью. Нарастание неврологической симптоматики в период 
от 12 до 72 ч после ее появления обусловлено развитием перифокального отека, а 
не повторным разрывом сосуда. 

Таламическое кровоизлияние умеренных размеров также вызывает гемиплегию 
или гемипарез из- за сдавливания или расслоения лежащих рядом структур внутренней 
капсулы. Нарушены болевая, температурная, проприоцептивная и тактильная чувстви-
тельность по гемитипу. При поражениях доминантного полушария может отмечаться 
дисфазия, часто с сохранностью повторения вслух, недоминантного полушария — ап-
рактоагнозия. Развивающиеся гомонимные дефекты полей зрении обычно регрессируют 
в течение нескольких дней. Таламическое кровоизлияние, распространяясь в направ-
лении медиально и вниз в зону субталамуса, вызывает глазодвигательные нарушения, 
в том числе паралич вертикального взора, насильственный поворот глазных яблок 
книзу, анизокорию с отсутствием реакции зрачка на свет, косоглазие с девиацией 
глазного яблока, противоположного по отношению к стороне кровоизлияния, книзу и 
кнутри, ипсилатериальные птоз и миоз, отсутствие конвергенции, нарушения движе-
ний взора по горизонтали ( парез или псевдопарез VI нерва), ретракционный нистагм 
и отечность век. Может отмечаться укорочение шеи. Таламическое кровоизлияние в 
недоминантное полушарие иногда вызывает мутизм. 

При кровоизлиянии в мост обычно в течение нескольких минут наступает глу-
бокая кома. Клиническая картина включает тетраплегию, выраженную децеребрацион-
ную ригидность и миоз ( с величиной зрачка 1 мм) с отсутствием реакции зрачка на 
свет. Нарушены рефлекторные горизонтальные движения глаз, вызываемые поворотами 
головы ( симптом кукольных глаз) и раздражением ушей холодной водой ( см. гл. 20). 
Часто наблюдают гипервентиляцию, высокую гипертензию и гипергидроз. Как правило, 
смерть наступает через несколько часов, в редких случаях сознание остается со-
хранным и клинические проявления свидетельствуют о малом очаге поражения в по-
крышке моста. Это такие симптомы, как расстройства движений глазных яблок по го-
ризонтали, грубая дизартрия, перекрестные двигательные и чувствительные рас-
стройства, сужение зрачков, параличи черепных нервов, двусторонние симптомы во-
влечения пирамидных путей. 

Кровоизлияние в мозжечок развивается обычно в течение нескольких часов, 
потеря сознания вначале наблюдается редко. Характерна повторная рвота, больной 
не способен ходить и стоять. Эти признаки появляются рано и должны вызывать по-
дозрение на данный диагноз, что дает возможность своевременно решить вопрос о 
хирургическом вмешательстве. Наблюдаются также головная боль в затылочной облас-
ти и головокружение. Выявляются горизонтальный парез взора в сторону кровоизлия-
ния с насильственным поворотом глазных яблок в противоположную сторону и парез 
VI нерва на стороне поражения. В острой фазе признаков поражения мозжечка может 
не быть или они слабо выражены, лишь иногда обнаруживают нистагм или мозжечковую 
атаксию в конечностях. Глазные симптомы включают блефароспазм, непроизвольное 
закрытие одного глаза и косоглазие. Ocular bobbing, обычно расцениваемые в каче-
стве симптома понтинного поражения, могут проявляться позднее при наступлении 
комы. Движения глазных яблок по вертикали сохраняются, узкие зрачки продолжают 
реагировать на свет до самых поздних стадий заболеваний. На стороне поражения 
часто отмечают слабость мускулатуры лица и снижение корнеального рефлекса. Кон-
тралатеральных гемиплегии и слабости мышц лица нет. Иногда в начале заболевания 
имеются тетраплегия с сохранностью сознания или спастический парапарез. Подош-
венные реакции сначала имеют сгибательный характер, в дальнейшем — разгибатель-
ный. Иногда через несколько часов у больного совершенно неожиданно развиваются 
ступор, а затем кома в результате сдавления ствола мозга, после чего терапевти-
ческие меры, направленные на обратное развитие синдрома, и даже хирургическое 
лечение редко эффективны. 



Глазная симптоматика важна для установления локализации внутримозговых 
кровоизлияний. При кровоизлияниях в скорлупу глазные яблоки отклоняются в сторо-
ну, противоположную стороне паралича; при таламическом кровоизлиянии они откло-
няются вниз и утрачиваются зрачковые реакции, при мостовом кровоизлиянии наруше-
ны рефлекторные повороты глаз в сторону, зрачки, хотя и реагируют на свет, но 
очень слабо; при мозжечковом кровоизлиянии глазные яблоки повернуты в сторону, 
противоположную локализации поражения, при отсутствии паралича. 

Головная боль не считается обязательным симптомом гипертензионного внутри-
мозгового кровоизлияния. Ее отмечают примерно у 50% больных, тогда как рвоту — 
почти у всех. У больного необязательно развивается коматозное состояние. Если 
гематома небольшая, сознание у больного может быть сохранено, даже если кровь 
проникла в желудочковую систему. Эпилептические припадки наблюдаются редко — ме-
нее чем в 10% случаев. У большинства больных правильный диагноз основывается на 
сочетании объективных и субъективных симптомов. Однако, если сознание больного 
сохранено, трудно разграничить ишемический инфаркт и внутримозговое кровоиз-
лияние. В таких случаях показана КТ. Она дает возможность точно дифференцировать 
поражения и установить их локализацию, особенно при наиболее сложных для диагно-
стики мелких геморрагиях. 

Лабораторное обследование. КТ — это очень надежный метод диагностики внут-
римозговых кровоизлияний. Применяя КТ, можно с высокой надежностью выявлять все 
геморрагические очаги в полушариях мозга и мозжечка диаметром не менее 1 см, ес-
ли исследование проводить в первые 2 нед после его возникновения. Поскольку ве-
личина ослабления рентгеновских лучей сгустками крови, через которые они прохо-
дят со временем, снижается спустя 2 нед, рентгеновская плотность гематомы и тка-
ни мозга выравнивается, и очаг кровоизлияния может быть пропущен, если он не со-
четается с перифокальным отеком и масс- эффектом. В некоторых случаях через 2—4 
нед появляется « ободок» контрастного усиления, сохраняющийся до нескольких меся-
цев. Иногда не удается идентифицировать мелкие геморрагии в области моста мозга 
из- за движений и возможных костных артефактов. ЯМР- томография по сравнению с КТ 
более надежна при диагностике малых гематом, локализирующихся в области моста и 
продолговатого мозга, а также гематом, рентгеновская плотность сгустков крови 
внутри которых выравнялась с плотностью мозговой ткани. Однако в таких случаях 
требуется четкое пульсовое секвенирование для того, чтобы отдифференцировать 
острые гематомы с давностью возникновения менее 3 дней от хронических гематом, 
появившихся более 3 дней назад. Благодаря дальнейшему совершенствованию методов 
КТ и ЯМР- сканирования снижается необходимость в проведении люмбальной пункции, 
кроме тех случаев, когда нельзя исключить небольшие понтинные кровоизлияния. При 
подобных гематомах возможно появление примеси крови в СМЖ, но при этом они не 
визуализируются на КТ из- за артефактов. Проведение люмбальной пункции больному с 
внутримозговым кровоизлиянием сопряжено с существенным риском, так как может вы-
звать вклинение височной доли, если гематома больших размеров и располагается 
супратенториально. Но когда выполнение КТ и ЯМР невозможно, то для постановки 
диагноза необходима люмбальная пункция ( если предполагается назначение дифферен-
цированной терапии)^. Когда внутримозговая гематома локализуется в височной доле 
и вблизи сильвиевой цистерны, возможен разрыв аневризмы в области бифуркации 
средней мозговой артерии. В связи с этим, а также из- за отека в области височной 
доли вокруг гематомы с возможностью последующего вклинения височной доли этиоло-
гию кровоизлияния устанавливают посредством ангиографии. Затем, если отек височ-
ной доли угрожает возникновением вклинения, можно удалить гематому с учетом то-
го, имеется или отсутствует аневризма. Ангиография показана также в том случае, 
если внутримозговая гематома не локализуется в одной из четырех областей, харак-
терных для гипертензионных кровоизлияний, в том числе в скорлупе, зрительном 
бугре, мосте и мозжечке. Источником кровоизлияний могут быть доступные хирурги-
ческому вмешательству артериовенозные мальформации ( АВМ) ( см. ниже). По резуль-
татам ангиографии нельзя полностью исключить их до тех пор, пока не произойдет 
полной абсорбции гематомы. По данным КТ, осуществленной без контрастного усиле-
ния и с таковым, можно предположить, что АВМ служит источником внутримозговой 
гематомы, однако отрицательные результаты такого исследования не исключают по-
добной возможности. При ЯМР- томографии можно зарегистрировать АВМ сразу же после 
разрешения гематомы, поскольку кровоток в участке мальформации не влияет на ЯМР-
сигнал. При сканировании крупные сосудистые каналы АВМ имеют вид черных струк-
тур. Рентгеновское исследование грудной клетки и электрокардиография часто ука-



зывают на вторичную гипертрофию миокарда на фоне длительной гипертензии и дают 
ключ к выяснению этиологии внутримозгового кровоизлияния. 

Прогноз при гематомах во многом зависит от их размера. При супратентори-
альных гематомах с диаметром свыше 5 см прогноз осторожный, а субтенториальные 
понтинные гематомы размером более 3 см почти всегда приводят к фатальному исхо-
ду. Часто прогноз осложняется отеком, развившимся в течение недели после внутри-
мозгового кровоизлияния. Между тем при внутримозговых кровоизлияниях окружающая 
гематому ткань смещается и сдавливается, но необязательно подвергается инфаркту. 
Следовательно, после разрешения гематомы клиническое состояние больного может 
значительно улучшиться, поскольку мозговая ткань не утрачивает своих функций. 
Осторожное ведение больного во время критической фазы мозговой гематомы может 
привести к существенному восстановлению. 

Лечение. Хирургическое удаление свернувшейся крови в острой стадии показа-
но лишь в редких случаях. Однако, удалив сгустки крови при гематоме супратенто-
риальной локализации, можно предотвратить вклинение височной доли у коматозных 
больных с еще сохранившимися рефлекторными движениями глаз. Хирургическое удале-
ние очага острого кровоизлияния из мозжечка обычно бывает методом выбора, так 
как часто спасает жизнь больного и дает прекрасный прогноз в плане восста-
новления нарушенных функций. Если у больного ясное сознание и нет симптомов оча-
гового поражения ствола мозга, то при наличии у него мозжечковой гематомы не-
больших размеров врач может отказаться от немедленного хирургического вмеша-
тельства. Однако необходимо помнить о вероятности быстрого ухудшения клиниче-
ского состояния. Поэтому всегда должна оставаться возможность проведения срочной 
операции. 

Для уменьшения отека вокруг внутримозгового кровоизлияния назначают ман-
нитол и другие осмотические препараты. Активность стероидов при внутримозговой 
гематоме незначительна. Оценить эффективность медикаментозной терапии, избежать 
значительных отклонений как в сторону гипо-, так и гипертензии может помочь мо-
ниторинг внутричерепного давления. Резкое снижение артериального давления с це-
лью « остановить кровотечение» неэффективно, поскольку чаще остановка крово-
течения при внутричерепных геморрагиях происходит уже до обследования больных. 
При таких состояниях, как токсикоз беременности и злокачественная гипертензия, 
особенно необходимы ранняя диагностика и осмотрительное лечение, чтобы избежать 
чрезмерного или внезапного снижения артериального давления у больного. 

 

Лобарное внутримозговое кровоизлияние 

 

По мере совершенствования методов контроля артериальной гипертензии в об-
щей популяции увеличивается относительная доля кровоизлияний вне подкорковых уз-
лов и зрительного бугра. На КТ эти « лобарные кровоизлияния» имеют вид овальных 
или округлых сгустков крови в субкортикальном белом веществе. Роль хронической 
гипертензии в их генезе вызывает противоречивые суждения, но во многих случаях в 
анамнезе у больных нет указаний на повышенное артериальное давление. Почти у 50% 
больных удается выявить другие причины, вызвавшие кровоизлияние. Среди них наи-
более распространены артериовенозные мальформации. Встречаются также геморраги-
ческий диатез, часто возникающий при применении варфарина, кровоизлияние в опу-
холь, часто в меланому, аневризмы виллизиева круга, направленные вверх, так что 
кровоизлияние происходит в вещество мозга. Но довольно часто причина остается 
неустановленной даже после тщательного обследования, включающего артериографию. 

В таких случаях наиболее распространена амилоидная ангиопатия, диагноз ко-
торой может быть поставлен при посмертном исследовании, обнаруживающем положи-
тельное окрашивание конго красным. Амилоид откладывается в стенках церебральных 
артерий. При ангиопатии амилоид не накапливается в каких- либо других органах. 
Данное состояние зачастую является причиной лобарных кровоизлияний у пожилых лю-
дей. Часто у больных отмечаются множественные кровоизлияния, но интервал между 
отдельными эпизодами обычно достигает месяцев. 

Большинство лобарных кровоизлияний настолько малы, что вызванные ими нару-
шения ограничены и напоминают таковые при эмболии сосуда, снабжающего одну долю 
мозга. Более массивные кровоизлияния, приводящие к возникновению ступора или ко-
мы, служат причиной более выраженного неврологического дефицита и поражают одну 
или больше долей. Большинство больных испытывают местную головную боль: при кро-



воизлияниях затылочной локализации — вокруг глаза или под ним на стороне пораже-
ния, височной локализации — вокруг или вперед уха на той же стороне, лобной ло-
кализации — в области лба или диффузно во фронтальном квадранте, теменной лока-
лизации — в области виска. В начале заболевания иногда наблюдают ригидность за-
тылочных мышц или эпилептические припадки, но более чем у 50% больных отмечают 
рвоту или сонливость. Неврологический синдром проявляется внезапно, в течение 
одной или нескольких минут, но не мгновенно, как при эмболиях. Клинически син-
дром соответствует локализации гематомы: при кровоизлиянии в затылочную долю ос-
новным проявлением неврологического дефицита является гемианопсия, в левую ви-
сочную долю — афазия и делирий, в теменную долю — выпадение чувствительности по 
гемитипу, сходное с таковым при таламическом поражении, в лобную долю — парез 
руки. С областью распространения кровоизлияния связано появление дополнительных, 
но менее выраженных симптомов. 

Лечение определяется формой поражения, послужившего причиной кровоизли-
яния. В большинстве случаев показана ангиография, но при срочном проведении мож-
но не обнаружить небольшой сосудистой мальформации. При подозрении на сосудистую 
мальформацию следует повторить ангиографическое исследование через 2—4 мес после 
того, как сосуды, находящиеся вблизи кровянистого сгустка, претерпят декомпрес-
сию. Хирургическое удаление гематомы у больных, находящихся в сознании или в со-
стоянии сонливости, дает незначительное преимущество по сравнению с консерватив-
ной терапией, предусматривающей ограничение приема жидкости, введение кортико-
стероидов и при необходимости — небольших доз осмотических препаратов. Но боль-
ным, находящимся в ступоре или коме, не реагирующим быстро на медикаментозную 
терапию по поводу повышенного внутричерепного давления, должно быть безотлага-
тельно проведено удаление сгустков крови. 

 

Мешковидная аневризма и субарахноидальное кровоизлияние 

 

Самой частой причиной субарахноидального кровоизлияния служит разрыв внут-
ричерепной аневризмы. По сравнению с ним разрыв интракраниальной артериальной 
микотической или миксоматозной аневризмы встречается редко. Несколько реже, чем 
разрыв внутричерепной аневризмы, причиной субарахноидального кровоизлияния явля-
ется разрыв артериовенозной мальформации. Хотя, по данным аутопсий, аневризмы 
имеются у 5% населения, частота разрывов мешковидных аневризм составляет около 4 
на 100 000 в год. Это очень тяжелое состояние: около 25% больных погибают уже в 
первый день и примерно 50% в течение первых 3 мес. Среди тех, кто выживает, бо-
лее чем у 50% пациентов остается грубый неврологический дефект в результате пер-
воначального кровоизлияния или последующих осложнений, таких как повторный раз-
рыв, симптоматический церебральный вазоспазм или гидроцефалия. Более 50% из этих 
больных, выписавшись домой после нейрохирургического лечения по поводу аневриз-
мы, становятся инвалидами. Поэтому основные усилия должны быть направлены на 
проведение профилактических мероприятий, т. е. на предупреждение первичного раз-
рыва аневризмы, а если он произошел, — на предотвращение осложнений. 

Патофизиология. Мешковидные аневризмы локализуются в бифуркациях крупных 
артерий основания мозга, при их разрывах кровь поступает в субарахноидальное 
пространство базальных цистерн ( рис. 343-11). Микотические аневризмы распола-
гаются в дистальных участках ветвей средней, передней и задней мозговых, позво-
ночных или основной артерий. После прорыва аневризмы кровь изливается в суб-
арахноидальное пространство под кортикальной поверхностью, а не в базальные цис-
терны. Данные различия и определяют особенности клинических проявлений мешковид-
ных и микотических аневризм. Типичными вариантами локализации мешковидных анев-
ризм являются места слияния передней соединительной артерии с передней мозговой 
артерией, слияния задней соединительной артерии с внутренней сонной артерией, 
бифуркация средней мозговой артерии, верхняя часть основной артерии, соединения 
основной артерии с верхней мозжечковой или передней нижней мозжечковой артерией, 
а также позвоночной артерии с задней нижней мозжечковой артерией ( см. рис. 343-
11). Примерно в 85% случаев локализация приходится на передний бассейн циркуля-
ции; у 12—31% пациентов имеются множественные аневризмы, у 9—19% — двусторонняя 
идентичная локализация аневризм. 

По мере развития у аневризмы формируются шейка и свод. Длина шейки и раз-
меры свода сильно варьируют, и эти факторы имеют важное значение при планирова-



нии микрохирургической облитерации. Внутренний эластический слой исчезает у ос-
нования шейки. Средний слой истончается, гладкие мышечные клетки замещаются 
клетками соединительной ткани. В месте разрыва, чаще в области свода, стенка ис-
тончается менее чем до 0.3 мм, и длина разрыва часто не превышает 0,5 мм. 

Определить, какая аневризма склонна к разрыву, невозможно, но имеются ог-
раниченные указания на то, что важным параметром в этом отношении является раз-
мер аневризмы; при аневризмах крупнее 7 мм оправдано проведение профилактической 
микрохирургической облитерации. 

Клиническая симптоматика, течение болезни и тактика ведения больных. Про-
дромальные симптомы могут свидетельствовать о локализации неразорвавшейся анев-
ризмы и в некоторых случаях указывать на прогрессирующее ее увеличение. Возник-
новение паралича III черепного нерва, особенно сочетающееся с расширением зрач-
ка, выпадением его реакции на свет и локальной болью под глазным яблоком и поза-
ди него, указывает на расширение аневризмы, располагающейся в месте соединения 
задней соединительной и внутренней сонной артерий. Для того чтобы развился пара-
лич III нерва, длина аневризмы от места ее выхода в задней соединительной арте-
рии должна быть 7 мм или более и увеличиваться. В этом случае показано незамед-
лительное решение вопроса о хирургическом вмешательстве. Паралич VI нерва может 
быть признаком аневризмы кавернозного синуса; дефекты полей зрения нередко отме-
чают при увеличивающейся супраклиновидной аневризме сонной артерии. Боли в заты-
лочной, в заднешейной области могут сигнализировать об аневризме задней/ нижней 
мозжечковой артерии ( ЗН МА) или передней/ нижней мозжечковой артерии ( ПН МА). Бо-
ли внутри глазного яблока или позади него и внизу виска обычно отмечают при рас-
ширяющейся аневризме средней мозговой артерии. 

Вопрос о том, может ли аневризма вызывать небольшие, перемежающегося ха-
рактера истечения крови в субарахноидальное пространство, остается невыясненным. 
Однако значимость документирования клинических коррелятов самых небольших разры-
вов аневризм и утечек крови не вызывает сомнения. Внезапная необъяснимая голов-
ная боль любой локализации должна вызывать подозрение на субарахноидальное кро-
воизлияние, и при этом необходимо проведение КТ с целью обнаружения крови в ба-
зальных цистернах. Часто незначительные субарахноидальные кровоизлияния не выяв-
ляются на КТ, поэтому для установления присутствия крови в субарахноидальном 
пространстве показана люмбальная пункция. 

Начальные клинические проявления: острое обширное субарахноидальное крово-
излияние. За короткий момент разрыва аневризмы, когда остро развивается обширное 
субарахноидальное кровоизлияние, внутричерепное давление достигает величины 
среднего артериального давления, а давление цереб 

 
 

Рис. 343-11. Кровь в базальных цистернах субарахноидального пространства. Показаны основные суб-
арахноидальные цистерны и борозды. 

 

 ральной перфузии падает. В 45% случаев это приводит к внезапной преходя-
щей потере сознания. Иногда внезапной потере сознания предшествует короткий мо-
мент мучительной головной боли, но большинство больных, приходя в сознание, пре-
жде всего жалуются на головную боль. В 10% случаев кровотечение из аневризмы мо-



жет быть достаточно массивным и вызывать потерю сознания на несколько дней. При-
мерно 45% больных жалуются на интенсивную головную боль, обычно усиливающуюся 
при напряжении, но потери сознания при этом не происходит. Больные часто харак-
теризуют головную боль как « самую ужасную за всю свою жизнь». Нередко используют 
такие обозначения, как « разрывающая» и « разламывающая». Обычно указывают, что 
болит « вся голова» или « задние отделы головы и шеи». Каким бы ни было начало за-
болевания, одним из его симптомов служит рвота; при сочетании рвоты и внезапной 
головной боли всегда должно возникать подозрение на острое субарахноидальное 
кровоизлияние. 

Хотя характерным признаком разрыва аневризмы служит внезапная головная 
боль при отсутствии очаговых неврологических симптомов, нередко возникает также 
и неврологический дефицит. Паралич III черепного нерва на стороне поражения за-
ставляет думать об аневризме задней соединительной артерии. Часто отмечающийся 
паралич VI черепного нерва не имеет большого значения для локализации поражения, 
но часто наблюдается при разрыве субтенториальной аневризмы. При разрыве анев-
ризмы передней соединительной артерии или бифуркации средней мозговой артерии 
кровь изливается в субдуральное пространство или в базальные цистерны субарах-
ноидального пространства, а образующийся при этом сгусток крови может быть дос-
таточно большим и вызвать локальный масс- эффект. В результате развивается невро-
логический дефицит, включающий гемипарез, афазию при поражении доминантного по-
лушария, анозогнозию ( по гемитипу) при поражении недоминантного полушария, поте-
рю памяти и абулию. При разрыве аневризмы, локализующейся в бифуркации средней 
мозговой артерии, кровь может попасть в сильвиеву цистерну, в височную долю или 
по направлению вверх в лобную и теменную доли. Такие кровоизлияния могут харак-
теризоваться проявлениями объемного процесса и ошибочно приниматься за внутри-
мозговые кровоизлияния. Часто сопутствующий им отек мозга приводит к утяжелению 
состояния больного, что требует в ряде случаев неотложного хирургического вмеша-
тельства. 

Иногда сразу после разрыва аневризмы развивается острый односторонний отек 
полушария головного мозга, сочетающийся с очаговыми неврологическими симптомами 
и ступором. Причины этого отека не установлены; не исключено, что происходит 
транзиторное прекращение церебральной циркуляции в данном артериальном бассейне, 
возможно, вторичного характера по отношению к сосудистому спазму в области ство-
ла артерии. Часто бывает трудно объяснить причину возникновения первоначального 
неврологического дефицита, и в большинстве случаев симптомы со временем регрес-
сируют. Для определения тактики ведения больных и времени возникновения и разви-
тия остаточной неврологической симптоматики большое значение имеет тщательное 
документирование исходного неврологического дефицита, направленное на выяснение 
его причины, а также внимательное прослеживание его динамики. 

Первичное обследование. Если исследование проведено в первые 48 ч после 
разрыва аневризмы, то при проведении КТ без контрастирования более чем у 75% 
больных обнаруживают изменения, свидетельствующие о наличии сгустков крови в 
субарахноидальном пространстве ( см. рис. 343-11). Количество и место нахождения 
крови в субарахноидальном пространстве могут помочь определить локализацию анев-
ризмы и выяснить причины первоначального неврологического дефицита, а кроме то-
го, оказать помощь в прогнозировании того, у кого из больных возможно развитие 
отсроченного неврологического дефицита, обусловленного церебральным вазоспазмом. 
Вначале следует проводить КТ- исследование без введения контрастного вещества, 
поскольку контрастирование способно выявить артериальное усиление в базальных 
цистернах, которое может быть ошибочно принято за сгустки крови. Позднее при КТ 
с контрастированием удается легче обнаруживать аневризму или демонстрировать не-
предполагавшуюся артериовенозную мальформацию. Если при проведении КТ не удается 
ни поставить диагноз субарахноидального кровоизлияния, ни выявить объемный про-
цесс или обструктивную гидроцефалию, следует произвести люмбальную пункцию с це-
лью установить наличие крови в субарахноидальном пространстве. 

Если диагноз субарахноидального кровоизлияния, обусловленного разрывом 
мешковидной аневризмы, установлен, то проведение ангиографии откладывается до 
момента хирургического вмешательства. Церебральную ангиографию обычно проводят 
непосредственно перед операцией для уточнения локализации и характеристики ана-
томии аневризмы, а также для подтверждения наличия или отсутствия очагового це-
ребрального вазоспазма. Если присутствие крови в веществе мозга или субарах-
ноидальном пространстве над большим полушарием, а не в базальных цистернах за-



ставляет предполагать артериовенозную мальформацию или микотическую аневризму, 
то ангиографическое исследование должно быть осуществлено немедленно. Другим по-
казанием к выполнению неотложной ангиографии является внутримозговая гематома, 
появившаяся в результате разрыва аневризмы, которая при развитии отека мозга мо-
жет послужить поводом для экстренного хирургического ее удаления. Обязательным 
условием в ходе подготовки к операции является установление локализации и анато-
мии аневризмы. 

При ЭКГ часто обнаруживают изменения интервала S—Т,  аналогичные таковым 
при ишемической болезни сердца. Удлинение комплекса QRS, увеличение интервала Q—
Т,  выступающие или перевернутые Т- волны, хотя и дают основание предполагать пер-
вичное поражение сердца, при внутричерепном кровоизлиянии часто носят вторичный 
характер. 

Поскольку гипонатриемия может развиться вторично на фоне неадекватной сек-
реции  антидиуретического гормона ( АДГ) при увеличении объема или в связи с не-
установленными факторами, вызывающими потерю солей и воды с последующим уменьше-
нием объема, показано определение электролитов в сыворотке крови. 

Первоначальная тактика ведения больного.  После субарахноидального кровоиз-
лияния у больного, находящегося в ступоре или коме, внутричерепное давление мо-
жет быть повышенным. Необходимо поддержать достаточное давление церебральной 
перфузии, но при этом следить за тем, чтобы не было чрезмерного повышения сред-
него артериального давления. Для оценки альвеолярной вентиляции следует часто 
определять содержание газов в артериальной крови. При гиперкапнии необходимо 
проведение искусственной вентиляции легких. В тех случаях, когда субдуральная 
или внутримозговая гематома вызывает нарастание неврологических расстройств, це-
лесообразно ее хирургическое удаление и, если возможно, облитерация аневризмы. 

Чтобы избежать повторного кровоизлияния, всем пациентам предписывают по-
стельный режим и помещают в тихую, желательно затемненную палату. Для про-
филактики запора им назначают слабительные средства. Избыточная сенсорная де-
привация может привести к тревожному возбуждению, поэтому больному разрешают чи-
тать, слушать радио, встречаться с родственниками. При сильной головной боли и 
болях в области шеи назначают легкие седативные препараты и анальгетики. Прием 
ацетилсалициловой кислоты ( аспирина), обладающей антиагрегационным эффектом, не 
рекомендуется, но можно использовать парацетамол ( ацетаминофен) или меперидин и 
фенобарбитал или другие седативные средства. Глубокая седация нежелательна, по-
скольку она затрудняет оценку исходного или отсроченного неврологического дефи-
цита. 

Эпилептические припадки в момент разрыва аневризмы отмечаются редко, мел-
кая дрожь, подергивание и разгибательная поза, часто сопутствующие потере созна-
ния, вероятно, обусловлены резким повышением внутричерепного давления. Поскольку 
генерализованные судорожные припадки повышают риск повторного разрыва аневризмы, 
в качестве профилактической терапии иногда назначают фенитоин в дозе 300 мг в 
день или фенобарбитал в дозе 30 мг 3 раза в день. 

Стероиды способствуют уменьшению боли в голове и шее, обусловленной ирри-
тативным действием находящейся в субарахноидальном пространстве крови, но нет 
данных об их эффективности при отеке мозга, иногда отмечающемся у больных немед-
ленно после субарахноидального кровоизлияния. 

Отдаленный неврологический дефицит. Существует три основных причины отда-
ленного неврологического дефицита ( т. е. наблюдающегося после стабилизации или 
уменьшения выраженности первоначальных неврологических симптомов, как объектив-
ных, так и субъективных). Это повторный разрыв аневризмы, гидроцефалия и цереб-
ральный вазоспазм. Чтобы распознать возникновение и определить тяжесть каждого 
из этих вариантов отсроченного неврологического дефицита, необходимо знать при-
чины и степень выраженности исходных неврологических расстройств. Неоценимое 
значение в диагностике этих трех осложнений имеют раннее проведение КТ-
исследования ( через 24—48 ч после кровоизлияния) и точное определение размеров 
желудочков, количества и локализации крови в субарахноидальном пространстве. 

Повторный разрыв аневризмы.  Частота повторных разрывов в первые 

3 нед после субарахноидального кровоизлияния колеблется от 10 до 30%. По-
скольку повторный разрыв подчас влечет за собой инвалидизацию и даже смерть 
больного, проводятся многочисленные клинические испытания антифибринолитических 
препаратов. Несмотря на широкое использование этих препаратов, данные об их эф-



фективности в предупреждении повторных кровоизлияний противоречивы. Более того, 
их применение может вызывать ишемический инсульт, предположительно в связи с це-
ребральным вазоспазмом. Чтобы выяснить взаимосвязь между количеством крови и ло-
кализацией ее в субарахноидальном пространстве, выявленными с помощью КТ, и час-
тотой повторных разрывов и симптоматического вазоспазма, необходимо выполнить 
проспективное рандомизированное исследование. 

Пациенты, у которых развивается церебральный вазоспазм, достаточно выра-
женный для того, чтобы вызвать инсульт в связи с эффектом крови, находящейся в 
базальной цистерне, вероятно, обречены на это независимо от того, назначались им 
антифибринолитические средства или нет. 

Несмотря на то что нет подтверждений благоприятного влияния антифибрино-
литической терапии, влияние повторного разрыва представляется настолько разру-
шительным, что многие врачи отстаивают применение эпсилон- аминокапроновой кисло-
ты, назначая ее в виде продолжительных внутривенных вливаний в дозе 30 г в день 
с момента поступления больного до проведения операции, но не дольше 3 нед. Не 
назначают ее тем больным, у которых имеется тенденция к развитию выраженного 
симптоматического вазоспазма. 

Гидроцефалия. В любое время после разрыва аневризмы, но чаще между 

4 и 20 днями, может развиться сообщающаяся гидроцефалия, сопровождающаяся 
расширением боковых, III и IV желудочков мозга. Не существует какого- либо кли-
нического или лабораторного метода, позволяющего прогнозировать, у кого из боль-
ных существует риск развития гидроцефалии и насколько выраженной она может быть. 
Однако неблагоприятным прогностическим признаком служит скопление значительного 
количества крови в субарахноидальном пространстве в области обводной и супрасел-
лярной цистерн. Иногда гидроцефалия не сопровождается видимыми неврологическими 
нарушениями, но может привести к глубокому ступору, развивающемуся в течение ми-
нут или часов. Ранняя стадия легко или умеренно выраженной сообщающейся гидроце-
фалии характеризуется небольшой сонливостью, недержанием мочи и невозможностью 
переводить взор вверх из среднего положения глазных яблок. Часто гидроцефалия 
бывает преходящей, и в этом случае хирургического вмешательства не требуется. 
Если же отмечается значительное нарастание неврологических расстройств, может 
возникнуть необходимость в дренировании желудочка или вен- трикулопредсердное 
шунтирование. До введения катетера в желудочек мозга надо точно знать локализа-
цию и особенности расположения аневризмы. 

Церебральный вазоспазм. В настоящее время известно, что сужение калибра 
артерий основания мозга после субарахноидального кровоизлияния при разрыве меш-
ковидной аневризмы ( церебральный вазоспазм) может привести к ишемии и инфаркту 
мозга ( симптоматический церебральный вазоспазм). 

Симптоматический церебральный вазоспазм — это основная причина отсроченной 
инвалидизации и смертности; отмечается примерно у 30% больных. При наблюдении за 
большинством пациентов складывается впечатление об улучшении или стабилизации 
состояния за время между разрывом аневризмы и возникновением симптоматического 
вазоспазма. Симптомы обычно появляются на 4—14- й день после первого субарахнои-
дального кровоизлияния, при этом пик приходится на 7- й день. Вновь появившиеся 
неврологические симптомы можно различить лишь в том случае, если был четко опре-
делен исходный дефицит и велось наблюдение за клиническим течением болезни. Поя-
вившаяся симптоматика соответствует ишемии в специфических артериальных бассей-
нах, а тяжесть вазоспазма определяет степень вероятности развития инфаркта моз-
га. 

Церебральный вазоспазм — это очаговый феномен, обусловленный присутствием 
крови в спинномозговой жидкости, но почему он возникает, неясно. Данные лабо-
раторных исследований свидетельствуют о том, что такие химические вещества, как 
серотонин, простагландины и катехоламины, могут привести к сужению артерий. Од-
нако все эти вещества быстро распадаются in vivo и лишь в больших количествах 
провоцируют спазм in vitro. Более продолжительный артериальный вазоспазм был по-
лучен в экспериментах с инкубированной цельной кровью и продуктами распада эрит-
роцитов. 

Клинические данные указывают на то, что величина и локализация сгустков 
крови, видимых на КТ в области базальных цистерн и борозд субарахноидального 
пространства, могут быть использованы для прогнозирования частоты, локализации и 
тяжести церебрального вазоспазма у больных, перенесших субарахноидальное крово-



излияние. Особенно высокая частота симптоматического церебрального вазоспазма 
была обнаружена у тех больных, у которых на ранней КТ определялись шарообразные 
сгустки крови размерами больше 5 х3 мм в базальных цистернах или слои свернувшей-
ся крови толщиной 1 мм и больше в бороздах мозга. Кроме того, локализация сгуст-
ка в субарахноидальном пространстве, как это видно по данным КТ, почти постоянно 
коррелирует с локализацией спазма в артерии, лежащей в субарахноидальном про-
странстве. Но если эти исследования показали, что результаты КТ позволяют надеж-
но предсказывать локализацию и тяжесть вазоспазма в передней и средней мозговых 
артериях, точность прогноза в отношении позвоночных, основной и задних мозговых 
артерий ниже. КТ не обеспечивает четкой визуализации большого сгустка в задней 
черепной ямке. Чтобы прогноз был точным, КТ исследования следует проводить в ин-
тервале от 24 до 96 ч после субарахноидального кровоизлияния. Появляющееся на КТ 
в течение первых часов после субарахноидального кровоизлияния изображение крови 
может исчезать при повторном исследовании через 24 ч, вероятно, вследствие ее 
«вымывания». Со временем показатели ослабления рентгеновских лучей сгустками 
крови снижаются настолько, что весь их объем и локализацию не удается надежно 
охарактеризовать через 96 ч. 

Вследствие тесной взаимосвязи локализации церебрального вазоспазма и окру-
жающей сосуд свернувшейся крови любая гипотеза, рассматривающая механизм вазос-
пазма, должна принимать во внимание пролонгированное действие сгустка крови. Со-
гласно наиболее удачной гипотезе, сгусток окружает артерию; затем через несколь-
ко дней продукты распада гемоглобина, обладающие спазмогенным эффектом, индуци-
руют спазм. Как только происходит спазм сосуда, нарушается метаболизм высоко-
энергетических фосфатов, поскольку окружающая сосуд свернувшаяся кровь препятст-
вует его питанию за счет спинномозговой жидкости (Vasa vasorum отсутствуют в со-
судах основания мозга и кортикальной поверхности). Такая изоляция в дальнейшем 
может препятствовать расслаблению артерии, поскольку оно требует затрат энергии. 

Клинические синдромы манифестирующего церебрального вазоспазма. Клинически 
выраженный церебральный вазоспазм проявляется симптоматикой, относящейся к бас-
сейну кровоснабжения определенной артерии. Так, при вовлечении ствола или основ-
ных ветвей средней мозговой артерии развиваются контралатеральный гемипарез 
и/ или дисфазия ( доминантное полушарие) или анозогнозия, апроктогнозия ( недоми-
нантное полушарие). Но даже тяжелый вазоспазм может не давать симптомов ишемии, 
если формируется достаточный коллатеральный кровоток через анастомотические ка-
налы зон смежного кровоснабжения ( см. рис. 343-1, а). Ишемия в бассейне передней 
мозговой артерии проявляется абулией, характеризующейся тем, что больной нахо-
дится в бодрствующем состоянии, он лежит с открытыми или закрытыми глазами, реа-
гирует на инструкции, но с запаздыванием, не может активно вести беседу, но от-
вечает короткими фразами, произносимыми шепотом. Он длительно пережевывает пищу 
и часто удерживает ее между щекой и деснами. Резкий спазм задней мозговой арте-
рии может сопровождаться гомонимными дефектами полей зрения. Сильный спазм ос-
новной или позвоночных артерий иногда вызывает симптомы очаговой ишемии ствола 
мозга. Все очаговые неврологические симптомы развиваются на протяжении несколь-
ких дней или возникают внезапно, достигая максимальной выраженности в течение 
минут — часа. 

Если ишемии или инфаркту подвергается вся территория бассейна средней моз-
говой артерии, то развивается отек мозга, который может привести к повышению 
внутричерепного давления фатального характера. Раннее КТ- исследование позволяет 
предсказать подобный исход, если обнаруживается крупный сгусток крови в стволе 
сильвиевой борозды и/ или сильвиевой цистерне и второй значительный сгусток в ба-
зальной фронтальной межполушарной борозде. Одновременное присутствие свер-
нувшейся крови в этих областях коррелирует с выраженным симптоматическим спазмом 
средней и передней мозговых артерий. В подобной ситуации поверхностные корти-
кальные коллатерали от передней мозговой артерии не в состоянии компенсировать 
ишемию в бассейне средней мозговой артерии. 

Лечение. Лечение при манифестирующем выраженном церебральном вазоспазм е. 
Все попытки медикаментозного предупреждения или лечения при клинически выражен-
ном церебральном вазоспазме оказались неэффективными. Безрезультатным было и на-
значение резерпина и канамицина с целью снижения уровней серотонина в сыворотке 
крови, изопротеренола и аминофиллина для опосредованного увеличения циклического 
АМФ, а также нитропруссида для прямого расширения артерий. 



Неудачный поиск более эффективных средств при церебральном вазоспазме по-
будил врачей к изысканию профилактических мер, предотвращающих или сводящих к 
минимуму его проявления. Было сообщение о благоприятном влиянии немодипина 
(Nemodipine) — препарата, блокирующего кальциевые каналы, но симптоматический 
вазоспазм развивался как у пациентов, получивших этот препарат, так и у больных 
контрольной группы. В настоящее время ведутся исследования по подтверждению этих 
данных и работы по апробации других сосудорасширяющих препаратов. Поскольку у 
больных церебральным вазоспазмом отмечается увеличение объема крови и у многих 
из них — отек мозга, то даже незначительное увеличение внутричерепного объема, 
происходящее при воздействии вазодилататоров, может сыграть пагубную роль. По-
этому, если у больного установлен выраженный симптоматический вазоспазм, приме-
нять вазодилататоры не рекомендуется. 

Широко применяемой формой терапии при симптоматическом церебральном вазос-
пазме является увеличение мозгового перфузионного давления посредством повышения 
среднего артериального давления в результате увеличения объема плазмы наряду с 
правомочным назначением вазопрессорных средств, обычно фенилэфрина или допамина. 
Допамин применяют в дозах 3—6 мкг/ кг в 1 мин. Лечение, направленное на увеличе-
ние перфузионного давления, приводит к улучшению картины неврологического стату-
са у некоторых больных, но высокое артериальное давление сопряжено с риском по-
вторного кровоизлияния. При назначении данного метода лечения требуется информа-
ция о давлении церебральной перфузии и минутном сердечном выбросе, необходимо 
прямое исследование центрального венозного давления и в тяжелых случаях — внут-
ричерепного давления и давления заклинивания легочной артерии. 

Развитие массивного отека мозга у больных с симптоматическим церебральным 
вазоспазмом может привести к повышению внутричерепного давления, достаточному 
для резкого снижения мозговой перфузии. При данном состоянии требуется увели-
чение осмоляльности сыворотки крови с помощью введения маннитола при поддержании 
адекватного внутрисосудистого объема и среднего артериального давления: 

125 мл 20% раствора маннитола назначают каждые 4 ч до тех пор, пока осмо-
ляльность плазмы не возрастет до 300—310 мосм/ л. В крайнем случае для снижения 
внутричерепного давления ипользуется барбитуратная кома. Хотя у некоторых боль-
ных она снижает внутричерепное давление, не доказано, что этот метод имеет суще-
ственное клиническое преимущество. 

В заключение следует отметить, что пока нет эффективного терапевтического 
метода для предупреждения и лечения симптоматического церебрального вазоспазма 
после субарахноидального кровоизлияния. Если дальнейшие исследования покажут, 
что при помощи КТ можно дать надежный прогноз о том, для кого из больных сущест-
вует риск развития церебрального вазоспазма, то потребуется более тщательное 
изучение проведенных ранее операций по удалению спазмогенной свернувшейся крови, 
а также профилактического использования вазодилататоров и агонистов про-
стагландина. 

Медицинские осложнения субарахноидального кровоизлияния. К числу осложне-
ний после перенесенного субарахноидального кровоизлияния относятся тромбофлебит 
с эмболией легочной артерии, индуцированная стрессом прободная язва двенадцати-
перстной кишки, изменения на ЭКГ, свидетельствующие об инфаркте или ишемии мио-
карда. Субарахноидальное кровоизлияние влечет за собой усиление активности сим-
патической нервной системы, приводящее к миофибриллярной дегенерации миокарда. 
Возможно развитие аритмий сердца. Целесообразно назначение бета-
адреноблокаторов, но применять их следует осторожно, особенно при наличии атрио-
вентрикулярной блокады. Дополнительным осложнением является гипонатриемия, воз-
никающая при несоответствующей секреции АДГ или при секреции натрийуретического 
гормона. Лечение заключается в ограничении свободной жидкости при поддержании 
достаточного внутрисосудистого объема. 

Хирургическое лечение при аневризмах. Создание операционного микроскопа 
сделало микрохирургичскую облитерацию разорвавшейся аневризмы мягким и эффектив-
ным методом предупреждения катастрофического повторного разрыва. Большинство 
нейрохирургов откладывают оперативное вмешательство по меньшей мере на 10—14 
дней. Операцию проводят после стабилизации клинического состояния пациента. При 
отсроченных операциях есть время для разрешения отека мозга после первого разры-
ва аневризмы и сводится к минимуму риск симптоматического вазоспазма в постопе-
рационном периоде. 



Операцию вряд ли целесообразно откладывать, если нервная система у больно-
го осталась неповрежденной. Хирургическое вмешательство в течение первых 48 ч 
снимает проблему повторного кровоизлияния и дает возможность удалить из базаль-
ных цистерн потенциально спазмогенные сгустки крови и предупредить развитие ва-
зоспазма данной локализации. Хотя раннее удаление локальных сгустков и облитера-
ция аневризмы технически доступны, некоторые кровяные сгустки слишком велики, 
чтобы их можно было удалить полностью и без последствий. Таким образом, время 
хирургической операции выбирают индивидуально для каждого больного. Если при КТ 
в субарахноидальном пространстве не обнаруживают больших сгустков крови или если 
потенциально опасный сгусток можно мягко и эффективно извлечь, то не исключена 
целесообразность раннего хирургического вмешательства. 

 

Гигантские аневризмы 

 

Гигантские аневризмы диаметром более 2 см имеют ту же локализацию, что и 
небольшие. Наиболее часто они локализуются в интракраниальном отделе внутренней 
сонной артерии, бифуркации средней мозговой артерии и на вершине основной арте-
рии. Хотя возможен их разрыв, такие аневризмы обычно вызывают неврологические 
симптомы в результате сдавления мозга по мере увеличения. Развитие отека в ком-
примированном мозге может стать необратимым и привести к выраженному сдавлению 
мозга и смерти. Такой исход особенно вероятен, если гигантская аневризма распо-
ложена в бифуркации средней мозговой артерии. В этом случае хирургическая деком-
прессия остается единственным адекватным методом лечения, но она трудновыполнима 
и часто дает осложнения при отеке мозга. 

 

Микотические аневризмы 

 

Если аневризма располагается дистальнее первой бифуркации артерий вилли-
зиева круга, следует подозревать микотическую аневризму. Необходимо помнить так-
же о возможности бактериального эндокардита, сопровождающегося эмболиями и ис-
следовать культуры крови. Если такие аневризмы локализуются в артериальной сети 
более дистально ( полушария мозжечка, кортикальная поверхность), они редко яв-
ляются источниками значительных количеств свернувшейся крови в базальных ци-
стернах. Выраженного церебрального вазоспазма почти никогда не наблюдается. Од-
нако микотические аневризмы подвержены повторному разрыву. Хотя антибио-
тикотерапия может снизить угрозу повторного кровоизлияния, окончательным методом 
лечения является хирургическая облитерация. Ее следует проводить несмотря на то, 
что пациент получает антибиотики по поводу предполагаемого или действительного 
бактериального эндокардита. 

 

Другие причины внутричерепного кровоизлияния 

 

Артериовенозные мальформации. Ангиома ( гемангиома) состоит из сплетений 
измененных сосудов, формирующих патологические соединения между артериальной и 
венозной системами. В действительности речь идет об артериовенозном анастомозе, 
представляющем собой аномалию развития, характеризующуюся расширением и удлине-
нием с течением времени сосудов, составляющих этот анастомоз. Размеры ангиом ко-
леблются от небольшого пятна диаметром в несколько миллиметров, расположенных в 
коре или белом веществе, до огромной массы извитых каналов, образующих артерио-
венозный шунт, достаточно значительный для увеличения сердечного выброса. Гипер-
трофированные расширенные артериальные « питающие» сосуды достигают основной зоны 
поражения, исчезают под корой и распадаются на сеть тонкостенных кровяных сосу-
дов, непосредственно соединяющихся с дренирующими венами. Они часто образуют ги-
гантские, расширенные, пульсирующие каналы, выносящие артериальную кровь. Крове-
носные сосуды, образующие сплетения, расположенные между артериями и венами, 
обычно патологически истончены и не имеют нормальной структуры артерий и вен. 
Ангиомы можно обнаружить во всех отделах головного мозга, ствола мозга и спинно-
го мозга, но наиболее крупные из них чаще находят в задних половинах полушарий, 
обычно в форме клиновидных поражений, распространяющихся от коры к желудочковой 
системе. 



Ангиомы чаще встречаются у мужчин, чем у женщин ( соотношение 2:1), и могут 
отмечаться у нескольких членов семьи в одном поколении или в нескольких поколе-
ниях. Хотя аномалия наблюдается с рождения, жалобы чаще появляются в возрасте 
10—30 лет, но иногда и после 50 лет. 

Основными клиническими проявлениями служат головная боль, эпилептические 
припадки и симптомы разрыва и ишемии. Головные боли могут иметь характер геми-
крании и быть пульсирующими или диффузными; могут имитировать мигрень. Иногда 
головная боль сочетается с гемиплегией и напоминает гемиплегическую мигрень. Фо-
кальные эпилептические припадки, которые могут носить генерализованный характер, 
отмечаются примерно у 30% больных и обычно хорошо снимаются антиконвульсантами. 
У 50% больных артериовенозные мальформации проявляются внутримозговым кровоиз-
лиянием. Чаще кровоизлияние бывает интрапаренхиматозным, а не субарахноидальным. 
Кровь обычно не накапливается в базальной цистерне, и симптоматический цереб-
ральный вазоспазм в артериях, располагающихся в цистернах, возникает редко. Уг-
роза повторного разрыва в первые 3 нед настолько низка, что нет необходимости 
рассматривать вопрос о применении антифибринолитических препаратов. Кровоизлия-
ние может быть обширным и приводить к внезапной смерти, но может быть и малым, 
около 1 см в диаметре, и сопровождаться слабовыраженными очаговыми симптомами, 
иногда неврологического дефицита может не быть вообще. В любом случае геморраги-
ческая масса способна полностью маскировать артериовенозную мальформацию, так 
что ее не удается обнаружить при экстренной ангиографии. Поэтому при подозрении 
на артериовенозную мальформацию ( АВМ) лучше отложить проведение ангиографии до 
полного разрешения гематомы, т. е. на 2—4 мес. В редких ситуациях ангиома бывает 
настолько крупной, что вызывает перераспределение кровотока от соседней нормаль-
ной мозговой ткани, приводя к ее ишемии. Эти явления обкрадывания чаще всего на-
блюдаются при крупных АВМ бассейнов средней мозговой — задней мозговой артерий и 
средней мозговой — передней мозговой артерий, распространяющихся от кортикальной 
поверхности до желудочковой системы. При вовлечении вены Галена может развиться 
гидроцефалия. 

При крупных АВМ бассейнов внутренней сонной — средней мозговой артерий не-
редко определяется систолический и диастолический шум, выслушиваемый над глазни-
цей, в области лба и шеи, где может ощущаться усиленная толчкообразная пульсация 
сонной артерии. В момент разрыва артериальное давление обычно нормальное, что 
заставляет думать о наличии АВМ, кровоизлияния в опухоль мозга или разрыва меш-
ковидной аневризмы. Головная боль в начале разрыва АВМ не бывает столь выражен-
ным и распространенным симптомом, как при разорвавшейся мешковидной аневризме. С 
другой стороны, рвота наблюдается часто при любой форме внутричерепного кровоиз-
лияния. Как ЯМР- томография, так и КТ с контрастным усилением дают возможность 
выявить каналы АВМ до их разрыва. 

Хотя многие АВМ в конце концов разрываются, окончательное решение о хи-
рургическом вмешательстве обычно откладывают до периода после первого разрыва; 
угроза повторного разрыва составляет 3% в год. Если операция невозможна из- за 
локализации и размеров АВМ, используют другие методы лечения, включая искус-
ственную эмболизацию и направленное облучение протоновым пучком. 

Травма.  Травма может стать причиной внутримозговой гематомы ( особенно в 
височной доле и в нижних отделах лобной доли) и субтенториальных гематом, суб-
арахноидального кровоизлияния, острой и хронической субдуральной гематомы и ост-
рой эпидуральной гематомы. Об этом необходимо помнить во всех случаях, когда у 
больного имеется острый неврологический дефицит неустановленного генеза ( гемипа-
рез, ступор или дезориентация), особенно если инсультоподобное состояние возник-
ло после падения. При подозрении на данный диагноз необходимо выполнить КТ и ан-
гиографию. Хирургическое вмешательство нередко позволяет спасти жизнь таким 
больным, поэтому диагноз не должен быть пропущен. Эти состояния и их различия со 
спонтанными кровоизлияниями более подробно рассматриваются в гл. 344. 

Гематологические заболевания.  Внутримозговые кровоизлияния при гематоло-
гических заболеваниях ( лейкоз, апластическая анемия, тромбоцитопеническая пур-
пура) могут иметь любую внутричерепную локализацию и проявляться в виде мно-
жественных внутримозговых геморрагий. Обычно кровоизлияния заметны на коже и 
слизистых оболочках и служат диагностическим критерием. Внутримозговые кро-
воизлияния на фоне лечения антикоагулянтами могут иметь любую интрацеребральную 
локализацию и развиваться медленно в течение 24—48 ч. Показано неотложное назна-
чение свежезамороженной плазмы. Если внутримозговое кровоизлияние происходит на 



фоне приема аспирина, то для прекращения кровоточивости рекомендуют вливание 
свежей тромбоцитарной массы. 

Опухоли мозга.  Кровизлияние в опухоль мозга может явиться первым проявле-
нием новообразования. К числу наиболее распространенных метастатических опухо-
лей, сопровождающихся внутримозговым кровоизлиянием, относятся хориокарцинома, 
злокачественная меланома, почечноклеточная и бронхогенная карциномы. Мультиформ-
ная глиобластома у взрослых и медуллобластома у детей представляют собой наибо-
лее распространенные первичные внутричерепные опухоли, вызывающие внутримозговые 
кровоизлияния. 

Другие причины. Иногда встречаются кровоизлияния неизвестного генеза. Чаще 
всего они происходят при мелких ангиомах и амилоидной ангиопатии. Первичные 
внутрижелудочковые кровоизлияния отмечают редко. Часто они оказываются вто-
ричными по отношению к кровоизлияниям, начинающимся в виде паренхиматозных и 
проникающим в желудочковую систему немедленно, не давая симптомов парен-
химатозного кровоизлияния. 

Геморрагический энцефалит сопровождается мелкими петехиальными геморрагия-
ми в белое вещество головного мозга. В данном случае крови в спинномозговой жид-
кости не обнаруживают, и это состояние не следует путать с инсультом. Причиной 
его, как правило, является сепсис на фоне грамотрицательной инфекции. При энце-
фалите, вызванном вирусом простого герпеса, в СМЖ можно обнаружить эритроциты. 

Кровоизлияния в ствол мозга отмечают при вклинении височных долей, сопро-
вождающемся торсией ствола мозга; они развиваются при коматозном состоянии боль-
ного и не проявляются клиникой инсульта. 

Воспалительные поражения артерий и вен, особенно узелковый периартериит и 
системная красная волчанка, иногда приводят к кровоизлияниям в центральной нерв-
ной системе. Чаще всего эти заболевания сочетаются с артериальной гипертензией. 

Известны и другие типы кровоизлияний ( см. табл. 343-3). Кровоизлияние в 
спинной мозг обычно бывает результатом артериовенозной мальформации или ме-
тастатической опухоли. Эпидуральные спинальные кровоизлияния обычно приводят к 
быстрому сдавлению спинного мозга и должны распознаваться немедленно, поскольку 
хирургическое вмешательство определяет эффективность лечения и предупреждает 
развитие параплегии ( см. гл. 353). 

 

Гипертоническая энцефалопатия ( см. гл. 196)  

 

Данный термин характеризует острый синдром, при котором тяжелая артери-
альная гипертензия сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой, судорогами, 
спутанностью сознания, ступором и комой. Иногда можно наблюдать очаговые или ла-
терализационные неврологические симптомы преходящего или продолжительного харак-
тера, которые всегда указывают на другие формы сосудистых поражений ( кровоизлия-
ния, эмболия или атеросклеротический тромбоз). Ко времени возникновения невроло-
гической симптоматики гипертензия, как правило, становится злокачественной и со-
провождается ретинальными кровоизлияниями, экссудатами, отеком соска зрительного 
нерва ( гипертоническая ретинопатия IV стадии), признаками поражения почек и 
сердца. Давление СМЖ и содержание в ней белка часто повышены; последнее иногда 
превышает 1000 мг/ л. Гипертензия может быть эссенциальной или обусловленной хро-
ническим заболеванием почек, острым гломерулонефритом, острым токсикозом бере-
менности, феохромоцитомой, синдромом Кушинга или токсичностью АКТГ. Снижение 
кровяного давления гипотензивными препаратами приводит к регрессу клинической 
симптоматики за 1—2 дня. Если гипертензия не поддается контролю, исход бывает 
фатальным. При нейропатологическом исследовании мозг может иметь нормальный вид, 
но при этом обычно обнаруживают его набухание и/ или кровоизлияния различных раз-
меров — от массивных до петехиальных. Давление мозжечкового конуса отражает уве-
личение объема мозговой ткани и повышенное давление в задней черепной ямке, в 
некоторых случаях люмбальная пункция может спровоцировать летальный исход. При 
микроскопическом исследовании, помимо мелких геморрагий, обнаруживают скопление 
клеток микроглии, мелкие инфаркты мозга и некроз стенок артериол. 

Термин « гипертоническая энцефалопатия» следует использовать для вышеопи-
санного синдрома, но не для хронических повторяющихся головных болей, головокру-



жений, эпилептических припадков, ТИА или малых инсультов, часто наблюдающихся 
при повышенном артериальном давлении. 

 

Воспалительные болезни артерий мозга 

 

В предыдущих разделах уже упоминались воспалительные болезни сосудов моз-
га, здесь же они будут кратко рассмотрены. 

Прежде одна из наиболее частых причин окклюзирующих сосудистых поражений у 
пациентов всех возрастов был менинговаскулярный сифилис. Со времени введения в 
практику пенициллинотерапии он стал редкостью. Сосудистыми поражениями окклюзи-
рующего характера как артерий, так и вен могут сопровождаться также туберкулез-
ный менингит, грибковый менингит и подостро протекающий бактериальный менингит 
( вызванный гемофильной палочкой, стрептококком, пневмококком). 

Иногда первым клиническим проявлением туберкулезного менингита может стать 
инсульт, чаще он развивается после формирования менингеальных симптомов. 

Тиф, шистосомоз mansoni, мукороз, малярия и трихинеллез также сопровожда-
ются инфекционным воспалительным поражением артерий и в отличие от вышеописанных 
не являются вторичными по отношению к воспалению мягкой мозговой оболочки. При 
тифе и других риккетсиозах в капиллярах и альвеолах мозга обнаруживают перива-
скулярные воспалительные клетки; предполагают, что эти изменения и обусловливают 
эпилептические припадки, острые психозы и коматозные состояния, отражающие во-
влечение в патологический процесс центральной нервной системы. Однако они не вы-
зывают инсультов. Окклюзия внутренней сонной артерии развивается у больных диа-
бетом при мукорозной инфекции глазницы и кавернозного синуса. При трихинеллезе 
внезапное появление судорожных подергиваний, афазии, гемиплегии и комы сочетает-
ся или, что бывает чаще, возникает вслед за симптомами системного и мышечного 
поражения. Причина симптомов поражения мозга не установлена. В мозге можно обна-
ружить паразитов; в одном случае поражения мозга были вызваны мелкими эмболами 
из сердца на фоне выраженного миокардита. Злокачественная, или молниеносная 
трехдневная, малярия часто характеризуется клиническим состоянием, известным как 
церебральныая малярия, при которой судороги, кома и иногда очаговая симптоматика 
определяются закупоркой капилляров и прекапилляров массами зараженных возбудите-
лем эритроцитов. 

К числу артериитов неясного происхождения относятся узелковый периартери-
ит, гранулематозный артериит, гигантоклеточный артериит, височный ( черепной) ар-
териит и ревматический артериит ( см. выше и гл. 269). Кроме того, артериит может 
быть вызван вирусами простого герпеса и служить одним из проявлений синдрома 
приобретенного иммунодефицита ( СПИД) и системной красной волчанки. 

Красная волчанка дает симптомы поражения мозга более чем в 50% случаев. 
Часто отмечаются эпилептические припадки и психозы. Мелкие инфаркты мозга приво-
дят к симптомам распространенных очаговых дефицитов. Сопутствующая гипертензия 
вызывает кровоизлияние или гипертензионную энцефалопатию, эндокардит может стать 
причиной церебральных эмболий. 

Облитерирующий тромбангиит сосудов мозга ( болезнь Винивартера—Бюргера) не 
включена в рассматриваемый перечень. Несмотря на обширную литературу по данной 
проблеме, в отношении этой болезни существует так много сомнений, что она не за-
служивает дальнейшего обсуждения. У всех подробно обследованных больных был об-
наружен атеросклероз сонных или мозговых артерий со « стазом- тромбозом» более от-
даленных церебральных ветвей. Ситуация с болезнью Бюргера, протекающей с пораже-
нием нижних конечностей, также неопределенна. 

 

Дифференциальный диагноз сосудистых болезней головного мозга с дру-
гими неврологическими заболеваниями 

 

Как уже подчеркивалось, диагноз сосудистого поражения основывается исклю-
чительно на распознавании синдрома инсульта. С другой стороны, диагноз всегда 
вызывает сомнение. Имеются три критерия для идентификации инсульта: темп разви-
тия клинического синдрома, признаки очагового поражения мозга и клиническое со-
стояние. Временной профиль обычно описывается посредством четкой характеристики 



продромальных явлений, начала заболевания и динамики неврологических нарушений, 
рассматриваемой во взаимосвязи с клиническим состоянием в момент обследования. 
Если нет никаких сведений о больном, для уточнения особенности течения болезни 
целесообразно увеличить время наблюдения на несколько дней или недель, так как 
наиболее часто причиной диагностических ошибок служат недостаточные данные о 
развитии болезни. 

Несколько неврологических расстройств напоминают по своему клиническому 
течению сосудистые поражения головного мозга. При отсутствии некоторых деталей 
истории развития заболевания возникают затруднения при диагностике субдуральной 
гематомы, опухоли мозга, абсцесса мозга и сенильной деменции. 

 

 

 

ГЛАВА 344. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ И СПИНАЛЬНАЯ ТРАВМЫ 

Л. X. Роппер (А. Н. Hopper) 

 

 

Черепно- мозговые травмы особенно распространены в индустриально развитых 
странах, причем многие бальные поражаются в зрелом трудоспособном возрасте. Что-
бы оценить медицинское и социальное значение этой проблемы, следует указать, что 
ежегодно травмы головы получают почти 10 млн американцев и примерно 20% из них 
настолько серьезны, что сопровождаются повреждением головного мозга. Среди муж-
чин моложе 35 лет основной причиной смерти служат несчастные случаи, особенно 
дорожно- транспортные происшествия, которые более чем в 70 % случаев сопровожда-
ются травмами головы. Небольшие травмы головы распространены настолько широко, 
что практически все врачи сталкиваются с пациентами, требующими неотложной помо-
щи или имеющими различные последствия перенесенных травм. Черепно- мозговым трав-
мам часто сопутствуют травматические поражения спинного мозга. Оба варианта 
травм лучше всего рассматривать вместе в разделе, посвященном травмам нервной 
системы. 

Снижение летальности при черепно- мозговых и спинальных травмах за послед-
нее десятилетие можно объяснить главным образом мерами общественной охраны здо-
ровья, такими как использование ремней безопасности и мотоциклетных шлемов, а 
также развитием системы скорой медицинской помощи с квалифицированным пер-
соналом. Для того чтобы правильно поставить диагноз, назначить адекватное лече-
ние и определить прогноз, врач должен распознать все патологические процессы, 
обусловленные полученной трамой. 

 

Типы черепно- мозговых травм  

Переломы костей черепа 

 

Удары черепа вызывают переломы в тех случаях, когда их сила превышает эла-
стическую толерантность костей. В ^/ з случаев переломам костей черепа сопут-
ствуют внутричерепные поражения. Наличие перелома черепа во много раз повышает 
вероятность возникновения непосредственно под ним субдуральной или эпидуральной 
гематомы. Следовательно, особенности переломов служат важными указателями ло-
кализации и степени тяжести травмы; они вызывают также повреждения черепных нер-
вов и создают пути проникновения в спинномозговую жидкость ( СМЖ) для бактерий 
( менингит), воздуха ( пневмоцефалия) и пути утечки СМЖ. Переломы классифицируются 
на линейные, переломы основания черепа, сложные и вдавленные. На долю линейных 
переломов приходится 80% переломов костей черепа, и им чаще всего сопутствуют 
субдуральные и эпидуральные гематомы. Линейные переломы обычно распространяются 
от места нанесения удара до основания черепа. 

Переломы основания черепа часто являются продолжением близко локализую-
щихся переломов конвекситальной поверхности черепа, но могут возникать изоли-
рованно в связи с нагрузкой на дно средней черепной ямки или на затылочный от-
дел. Обычно они располагаются параллельно каменистой части височной кости или 



вдоль клиновидной кости в направлении к турецкому седлу и решетчатой борозде но-
совой кости. В большинстве случаев переломы бывают неосложненными, но они могут 
обусловливать утечку СМЖ, пневмоцефалию, образование каротидно- кавернозного со-
устья. Переломы костей основания черепа нередко сопровождаются симптомами гемо-
тимпанита ( кровь за барабанной перепонкой), поздним кровоподтеком над сосцевид-
ным отростком ( симптом Battle) или периорбитальным экхимозом (« симптом енота»). 
Поскольку обычное рентгенологическое обследование не всегда позволяет диагности-
ровать переломы костей основания черепа, подозрение о них должно возникать при 
наличии данных клинических симптомов. Утечка СМЖ может происходить также через 
решетчатую пластинку и прилежащую пазуху и проявляться в виде водянистых выделе-
ний из носа ( ликворная ринорея). Персистирующая ринорея или рецидивирующий ме-
нингит служат показанием для хирургического восстановления поврежденных оболочек 
мозга в месте перелома. Зачастую бывает сложно установить место истечения СМЖ, и 
в таких случаях целесообразно выполнить компьютерную томографию с предваритель-
ной инсталляцией в СМЖ метризамида или введение в СМЖ радиоизотопа или флюорес-
цеина с последующим исследованием поглощения абсорбирующими носовыми тампонами. 
Область периодических утечек визуализируется редко; чаще всего происходит их 
спонтанное устранение. Переломы турецкого седла, не диагностируемые иногда с по-
мощью радиологических методов, могут приводить к выраженным нейроэндокринным 
расстройствам. Иногда переломы спинки турецкого седла вызывают параличи VI и VII 
нервов, повреждения зрительного нерва. Наличие граничащего с воздухом уровня 
жидкости в пазухе клиновидной кости свидетельствует о переломе в области дна ту-
рецкого седла. 

При переломах каменистой части височной кости, обычно по длинной ее оси, в 
20% случаев наблюдают паралич лицевого нерва. Другими осложнениями являются 
разъединения слуховых косточек и ликворная оторея. Поперечные переломы каме-
нистой части височной кости происходят реже, но почти всегда сопровождаются по-
вреждениями улитки, лабиринтов и часто — лицевого нерва. Наружное кровотечение 
из уха может быть вызвано переломами каменистой кости, но чаще наблюдается ло-
кальный разрыв наружного канала при ссадинах. Переломы лобной кости часто имеют 
характер вдавленных, с вовлечением лобных, параназальных пазух и глазниц; если 
происходит перерыв обонятельных нитей, прободающих решетчатую пластику, может 
возникнуть аносмия. 

Вдавленные переломы костей черепа часто бывают сложными, поскольку энергия 
удара при формировании перелома рассеивается, но за исключением амнезии, обус-
ловленной сотрясением мозга, не проявляется клинически. 

Некоторые переломы приводят к ушибам мозга и появлению очаговых невро-
логических симптомов, соответствующих поражению нижерасположенного участка коры. 
В большинстве случаев требуется хирургическое лечение с элевацией костей. Запо-
здалая или неполная хирургическая обработка раны сопряжена с высокой частотой 
инфекции. При рваных ранах кожных покровов над областью перелома костей черепа и 
разрыве нижерасположенных оболочек мозга, а также прохождении перелома через 
заднюю стенку полости носа в полость черепа могут проникнуть бактерии или воз-
дух, что приводит к менингиту, развитию абсцесса или пневмоцефалии. 

 

Травмы черепных нервов 

 

К числу черепных нервов, подверженных травматизации при переломах костей 
основания черепа, относятся обонятельный, зрительный, глазодвигательный, бло-
ковый, первая и вторая ветви тройничного, лицевой и слуховой нервы. Аносмия и 
утрата вкусовой чувствительности ( особенно потеря восприятия ароматических запа-
хов с сохранностью элементарных вкусовых ощущений) отмечается примерно в 10% 
случаев серьезных травм головы, особенно ее задней части. Это происходит в связи 
со смещением мозга и пересечением волокон обонятельного нерва. После выздоровле-
ния остаточная гипосмия обычно сохраняется, но, если на протяжении нескольких 
месяцев у больного диагностируют двустороннюю аносмию, это свидетельствует о не-
благоприятном прогнозе. Переломы клиновидной кости могут вызвать ушиб или пере-
рыв зрительного нерва и привести к полной или частичной слепоте на стороне пора-
жения, а также выпадению прямой реакции зрачка на свет ( при равной величине 
зрачков) с сохранением содружественной реакции. Частичные травмы зрительных нер-
вов при закрытых черепно- мозговых травмах обусловливают нечеткость, расплывча-



тость зрения, центральные или парацентральные скотомы и секторальные дефекты по-
лей зрения. Характер восстановления зрения широко варьирует; прямая травма глаз-
ницы может явиться причиной кратковременного затуманивания видения близко распо-
ложенных предметов в связи с преходящей иридоплегией. Травма глазодвигательного 
нерва вызывает поворот глазного яблока кнаружи, невозможность его движений кнут-
ри и по вертикали, фиксированное расширение зрачка, тогда как острота зрения не 
страдает. Двоение, отмечающееся лишь при взгляде вниз, свидетельствует о пораже-
нии блокового нерва при переломе малого крыла клиновидной кости. Нередко изоли-
рованное поражение блокового нерва при небольшой травме, проявляющееся лишь че-
рез несколько дней. Больные сообщают об исчезновении двоения при повороте головы 
в противоположную от пораженного глаза сторону. Прямая травма лицевого нерва при 
переломе основания черепа проявляется немедленно у 3% больных с тяжелыми травма-
ми, но может быть диагностирована и лишь спустя 5—7 дней. Данное поражение ха-
рактерно для переломов каменистой части височной кости, особенно при менее рас-
пространенных переломах поперечного типа. При задержанном параличе лицевого нер-
ва прогноз благоприятный; механизм его развития неизвестен. Травма VIII черепно-
го нерва при переломах каменистой части височной кости немедленно приводит к 
снижению слуха, головокружению и нистагму; нистагм часто бывает позиционным. 
Глухота, обусловленная травмой нерва, должна быть отдифференцирована от глухоты 
вследствие разрыва барабанной перепонки, кровоизлияния в среднее ухо и разъеди-
нения слуховых косточек при переломе, проходящем через среднее ухо. Потеря вос-
приятия высоких звуков происходит при непосредственном сотрясении улитки внут-
реннего уха. 

 

Сотрясение 

 

Сотрясение характеризуется немедленной, но преходящей утратой сознания, 
часто описывается как « ошеломляющий и неожиданный удар» и сопровождается кратко-
временной амнезией. Обычно причиной его служит тупой удар по лобной или затылоч-
ной области, что обусловливает резкое движение мозга внутри полости черепа. В 
тяжелых случаях могут появиться симптомы со стороны вегетативной нервной системы 
— бледность, брадикардия, состояние слабости или дурноты, нерезко выраженная ги-
потензия, вялые реакции зрачков, но у большинства больных отклонений в невроло-
гическом статусе не обнаруживают. Высшие приматы особенно восприимчивы к сотря-
сению мозга, тогда как некоторые животные, в том числе и птицы ( например, козлы, 
бараны, дятлы), способны переносить удары и обратные толчки, скорость которых в 
сотни раз превышает те, что может переносить человек. Полагают, что механизмом 
потери сознания при сотрясении мозга служит преходящая электрофизиологическая 
дисфункция активирующей ретикулярной системы верхнего отдела среднего мозга, вы-
званная ротацией больших полушарий на относительно фиксированном стволе мозга. 
Механизм амнезии неизвестен. При сотрясении больших и малых микроскопических из-
менений в мозге обычно не происходит, но выявляемые биохимические и ультраструк-
турные изменения, такие как истощение митохондриальной АТФ и местное нарушение 
гематоэнцефалического барьера, свидетельствуют о том, что происходят сложные 
сдвиги. При компьютерной томографии получают нормальные результаты, а в СМЖ 
обычно не находят эритроцитов, как это бывает при более тяжелых травмах. 

Амнезия при сотрясении обычно следует за несколькими мгновениями пребыва-
ния больного в бессознательном состоянии после травмы, хотя крайне редко потери 
сознания не наблюдают вообще. При легких травмах из памяти больного выпадают мо-
мент получения травмы и предшествующие ему эпизоды, при более тяжелых амнезия 
распространяется на предшествовавшие недели ( редко — месяцы). Антероградная ам-
незия обычно бывает кратковременной и быстро исчезает у больных, находящихся в 
ясном сознании. Выраженность ретроградной амнезии предлагается рассматривать в 
качестве ориентировочного критерия оценки тяжести травмы. Улучшение обычно отме-
чается при последовательном восстановлении от ранее произошедших событий до бо-
лее поздних воспоминаний, при этом в тяжелых случаях иногда сохраняются островки 
амнезии. Не редкость и истерическая посттравматическая амнезия — состояние, при 
котором больной старается подробно изложить события, о которых он не сможет 
вспомнить при последующем обследовании, совершает эксцентричные действия, не мо-
жет вспомнить свое имя. При этом наблюдают также несоразмерные или избирательные 
выпадения памяти или чрезмерный антероградный дефицит в сравнении с тяжестью 
травмы. 



 

Ушиб, кровоизлияние в мозг и резаные повреждения 

 

Поражения полушарий мозга. Ушибы поверхности мозга и кровоизлияния могут 
быть вызваны сильными механическими воздействиями, перемещающими полушария отно-
сительно черепа. Торможение смещающегося мозга приводит к его ушибам о внутрен-
нюю поверхность черепа, локализующимся как непосредственно над местом нанесения 
удара ( поражение за счет удара), так и в противоположной области мозга ( пораже-
ние за счет противоудара). Если в результате ушиба больной после кратко-
временного пребывания в сознании впадает на длительное время в бессознательное 
состояние, следует заподозрить у него закрытую травму мозга, варьирующую от мел-
ких поверхностных кортикальных петехий до геморрагического или некротического 
разрушения обширных участков полушария. Поскольку при тупом ударе, например, о 
приборную доску автомобиля полушария мозга смещаются, они соприкасаются с высту-
пающими частями костей основания черепа ( клиновидной и лобной), что приводит к 
ушибам орбитальных поверхностей лобных долей, передних и базальных отделов ви-
сочных долей. Передний отдел мозолистого тела также может подвергнуться ушибу 
при ударе о серп мозга. При воздействии сил с боковым направлением, например, 
при ударе о дверцу машины ушибам подвергается поверхность полушарий. 

При компьютерной томографии места ушибов проявляются в виде расплывчатых 
участков повышенной яркости, соответствующих зонам кортикальных и субкорти-
кальных кровоизлияний с сопутствующим отеком мозга, обусловливающим смещение 
прилежащих структур, в частности боковых желудочков мозга ( рис. 344-1, в). Не-
сколько часов спустя окружающая отечная ткань визуализируется в виде кольца низ-
кой плотности. Сливающиеся, приближающиеся к округлой форме места ушибов можно 
отдифференцировать от зон спонтанных внутримозговых кровоизлияний по той особен-
ности, что первые распространяются до поверхности коры. В отдельных случаях че-
рез неделю вокруг области ушиба при контрастном усилении можно выявить кольце-
видное образование, которое ошибочно принимают за опухоль или абсцесс. Глиальные 
и макрофагальные реакции, начинающиеся в течение 2 дней, спустя год вызывают об-
разование рубцовых наполненных гемосидерином углублений на поверхности мозга 
(plaques jaune), служащих одной из причин посттравматической эпилепсии. Крупные 
одиночные кровоизлияния после небольшой травмы возникают у больных с геморраги-
ческими диатезами или лиц пожилого возраста. Иногда они бывают обусловлены ами-
лоидозом сосудов головного мозга. 

Клинические симптомы ушиба зависят от его локализации и величины; чаще 
всего это гемипарез и поворот взора (gase preference), что напоминает картину 
инсульта в бассейне левой средней мозговой артерии. Массивные двусторонние ушибы 
вызывают кому с разгибательной установкой туловища. Если произошел ушиб лобных 
долей, больной находится в состоянии абулии, он неразговорчив, у него может поя-
виться неадекватное чувство юмора. Ушибы височных долей вызывают синдром агрес-
сивно- воинственного поведения, описываемый ниже. При значительных ушибах наибо-
лее угрожающий характер носит вторичный эффект прогрессирующего отека мозга. В 
случае его нарастания наступает кома с симптомами вторичного сдавления ствола 
мозга ( расширение зрачков). В период непосредственно после ушиба, как и вообще в 
течение нескольких недель после большинства острых травм головы, эпилептические 
припадки возникают редко. 

Глубокие кровоизлияния в центральное белое вещество могут являться резуль-
татом слияния ушибов в глубине борозды. Между тем кровоизлияние в подкорковые 
узлы и промежуточный мозг и другие глубинные гематомы, обусловленные воздейст-
виями на мозг сил вращательного и рассекающего характера, часто возникают неза-
висимо от поверхностного поражения. В окружающей гематому ткани мозга может фор-
мироваться отек, приводящий к увеличению пораженной области в объеме и нараста-
ющему повышению внутричерепного давления. 

 



 
 

Рис. 344-1. Компьютерные томограммы больных с черепно-мозговой травмой. а — острые субдуральные 
гематомы со сдавлением прилежащей ткани мозга; б — хроническая субдуральная гематома, рентгенологически 
менее плотная, чем ткань мозга; в — контузионно-травматическое кровоизлияние в лобной и теменной долях; г 
— эпидуральная гематома, вызванная переломом с разрывом средней оболочечной артерии. Типичное чечсвице-
образное очертание кровоизлияния; д — переломы черепа по ходу траектории движения пули. Изменение окон 
при анализе КТ даст преимущество в визуализации переломов и рентгенологически плотных объектов. При этом 
изображение напоминает простую рентгенограмму. 

 

 

Другой тип поражения белого вещества — « рассечение» — патологоанатомически 
характеризуется распространенными острыми разрывами аксонов. В областях пора-
жения белого вещества в течение нескольких месяцев происходит глиальная проли-
ферация. Характерны небольшие участки тканевых разрывов в мозолистом теле и дор-
солатеральных отделах моста. Множественностью перерывов аксонов в глубинном бе-
лом веществе обоих полушарий можно объяснить стойкость сохранения комы или веге-
тативного состояния, но часто их причиной служат также кровоизлияния в средний и 
промежуточный мозг. Поражения по типу рассечения обычно не визуализируются при 
компьютерной томографии ( КТ), но в тяжелых случаях определяются мелкие кровоиз-
лияния в мозолистом теле и полуовальном центре. 

Иногда черепно- мозговая травма вызывает диффузный отек мозга в течение не-
скольких часов после травмы. Большинство таких случаев обусловлено обширным уши-
бом, хотя при КТ не удается выявить значительных очаговых поражений и кровоиз-
лияния; отек приводит к масс- эффекту с гибельными последствиями. Данная проблема 
встречается у детей и взрослых лиц молодого возраста, у которых генерализованный 
отек мозга может развиться немедленно, по- видимому, в связи с микрососудистыми 
разрывами, гипертензией и резко увеличенным мозговым кровотоком. 

Глубокие внутримозговые кровоизлияния могут возникать через несколько дней 
после тяжелой травмы. При внезапном нарастании неврологической симптоматики час-
то у больных, уже находящихся в коме, или стойком необъяснимом повышении внутри-
черепного давления необходимо провести КТ с целью обнаружения отсроченного кро-
воизлияния. 

Кровоизлияние в ствол мозга. Небольшие кровоизлияния в верхние отделы 
среднего мозга вызывают синдром, характеризующийся комой, расширением зрачков 
( хотя зрачки могут быть и умеренной величины) с исчезновением их реакции на свет 
и нарушением или отсутствием окулоцефалических рефлекторных движений глаз. Кро-
воизлияния эти, чаще линейной или овальной формы, хорошо видны при КТ, хотя по-
явление их может несколько запаздывать. При раздражении часто возникает экстен-
зорная поза, в его отсутствие конечности остаются вялыми. Если при обследовании 
у больного наблюдают все перечисленные выше клинические признаки, у него следует 
заподозрить кровоизлияние независимо от того, удастся ли его выявить при КТ. 



Иногда кровоизлияние в средний мозг может быть следствием первичной травмы в ре-
зультате воздействия вращательных сил на верхний отдел среднего мозга; может 
появиться вследствие вторичного сдавления ствола мозга супратенториальными гема-
томами и боковыми тканевыми смещениями или давлением со стороны расположенных 
поблизости височных долей. В патологоанатомическом материале при тяжелых, ост-
рых, фатальных травмах обнаруживаются мелкие линейные и овальные кровоизлияния в 
нижнеталамической и субталамической областях и на всем протяжении вдоль средней 
линии ствола мозга. 

Резидуальные симптомы первичных и вторичных стволовых кровоизлияний или 
очагов ишемии включают тремор, расширение зрачков, нарушение движений глазных 
яблок или синдром бодрствующей комы ( см. гл. 21). Кровоизлияния в средний и про-
межуточный мозг являются единственными четко установленными стволовыми пораже-
ниями, ответственными за развитие комы. Большинство других случаев комы, не со-
провождающихся неподвижностью зрачков, которые нельзя объяснить результатами КТ, 
вероятно, связаны с диффузными травмами по типу аксональных разрывов в полушари-
ях мозга. 

 

Субдуральные и эпидуральные гематомы 

 

При тяжелых травмах головы кровоизлияния под твердую мозговую оболочку 
( субдуральные) и в пространство между твердой оболочкой и черепом ( эпидуральные) 
могут сопровождаться ушибами и другими травмами, что затрудняет определение их 
относительного вклада в имеющуюся клиническую картину. Однако субдуральная и 
эпидуральная гематомы часто встречаются в виде первичных поражений и имеют ха-
рактерные клинические и КТ- проявления. Поскольку сопутствующие гематомам масс-
эффект и увеличение внутричерепного давления могут представлять собой угрозу для 
жизни больного, то необходимо как можно скорее диагностировать их и удалить хи-
рургическим путем. 

Острая субдуральная гематома. Симптомы острой субдуральной гематомы воз-
никают спустя минуты или часы после травмы. В состоянии примерно 1/3 больных от-
мечается светлый промежуток до последующего наступления комы, но у большинства 
из них сомнолентность или кома развиваются уже с момента травмы. Больные, прихо-
дящие в себя, жалуются на головную боль на стороне поражения, зрачок на этой же 
стороне у большинства из них часто бывает несколько расширен, но в 5—10% случаев 
расширение зрачка наблюдается контрлатерально по отношению к гематоме. Ступор 
или кома с односторонним расширением зрачка служат важными симптомами при круп-
ных гематомах. Латерализованные симптомы, такие как гемипарез, могут выявляться 
на той же стороне, где локализуется гематома, однако оказать помощь при поста-
новке диагноза они могут лишь у некоторых больных. Внезапные эпилептические при-
падки или изолированные гемианопсии встречаются редко. При КТ обнаруживают сгу-
сток крови, что дает возможность своевременно его удалить ( см. рис. 344-1, а). 
При ангиографии в косых проекциях также можно выявить субдуральную гематому, и 
этот метод применяют, если нельзя осуществить КТ. Если состояние пациента резко 
ухудшается, у него происходят быстрое угнетение сознания и расширение зрачка, то 
до радиологического подтверждения субдуральной гематомы следует наложить трепа-
национные отверстия или осуществить неотложную краниотомию. Для больных алкого-
лизмом и лиц пожилого возраста характерен подострый синдром, при котором сонли-
вость, головная боль, дезориентация и легкий гемипарез развиваются в период от 
нескольких дней до 2 нед после травмы. 

Гематома не всегда является следствием прямой травмы или поверхностного 
ушиба; иногда, особенно у пожилых людей, бывает достаточно воздействия сил уско-
рения. Большинство субдуральных гематом представляют собой небольшие уве-
личивающиеся скопления крови над поверхностью полушария, прилежащей к ге-
моррагическим ушибам на поверхности полушария. Полагают, что более крупные сгу-
стки в основном имеют венозное происхождение, хотя часто обнаруживаются дополни-
тельные участки артериального кровотечения, а некоторые гематомы в ходе хирурги-
ческого вмешательства определяют как полностью артериальные. Чаще всего гематомы 
локализуются над лобно- височными областями, несколько реже — внизу средней че-
репной ямки или над затылочными полюсами. Реже сгустки располагаются между полу-
шариями, в задней черепной ямке или с двух сторон на конвекситальной поверхности 
полушарий. В подобных случаях клиническая диагностика затруднена, хотя при этом 



наблюдают сонливость и соответствующие очаговые симптомы. Мелкие субдуральные 
гематомы могут протекать бессимптомно, и таким больным лечения обычно не требу-
ется. 

Острая эпидуральная гематома. Эпидуральные гематомы развиваются быстрее и 
поэтому могут быть более опасными. Они встречаются в 1—3% всех случаев травм го-
ловы и почти в 10% тяжелых травм. Они реже, чем субдуральные гематомы, сопровож-
даются поражением подлежащей коры. Большинство больных при первом осмотре нахо-
дятся в бессознательном состоянии, и нередко у них диагностируют также субду-
ральную гематому и ушиб мозга. Полагают, что для эпидурального кровоизлияния ха-
рактерен светлый промежуток длительностью от нескольких минут до нескольких ча-
сов до наступления комы. Хотя этот промежуток наблюдается не всегда, но именно 
им обусловлен временной профиль гематомы. Сонливость, переходящая в кому, расши-
рение зрачка и очаговые симптомы поражения полушарий в определенной мере сходны 
с симптоматикой субдуральной гематомы, но развиваются быстрее. 

Локализация эпидуральных гематом объясняется их происхождением из разор-
вавшихся сосудов твердой мозговой оболочки, чаще всего средней оболочечной ар-
терии. Поэтому сгустки крови в эпидуральном пространстве располагаются над боко-
вой поверхностью височной доли. У большинства больных имеются переломы сквамоз-
ной части височной кости по ходу разорвавшегося сосуда. Реже наблюдаются эпиду-
ральные гематомы, локализующиеся в лобной, нижневисочной и теменно- затылочной 
областях и развивающиеся в тех случаях, когда переломы приводят к разрывам вет-
вей средней оболочечной артерии. Иногда разрывы твердой мозговой оболочки, про-
ходящие через сагиттальный или боковой синусы, а также разрывы мелких диплоэти-
ческих вен вызывают эпидуральные венозные кровоизлияния. Эпидуральные гематомы 
отслаивают плотно прикрепленную твердую оболочку мозга от внутренней поверхности 
костей черепа, формируя сгусток, который на компьютерных томограммах имеет ха-
рактерные чечевицеобразные очертания ( см. рис. 344-1, г). Они относительно редко 
встречаются среди лиц пожилого возраста в связи с более тесным прикреплением 
твердой мозговой оболочки к черепу, что характерно для лиц преклонного возраста. 
Эпидуральные гематомы задней черепной ямки также встречаются редко и клиническая 
диагностика их затруднена; как правило, они появляются в результате хирургиче-
ских операций, например, по удалению невриномы слухового нерва. 

Хроническая субдуральная гематома. При хронической субдуральной гематоме 
предшествующий причинный травматический фактор известен реже; 20—30% больных не 
в состоянии сообщить о травме. У лиц пожилого возраста и больных с геморрагиче-
скими диатезами гематомы могут возникать спонтанно. Причинные факторы могут быть 
банальными и незначительными ( ушиб головы о ветку дерева, резкий наклон вперед 
при внезапной остановке автомобиля, удар головой при падении или обмороке), и со 
временем больные часто забывают об этом эпизоде. После травмы проходит период 
длительностью в несколько недель и даже месяцев до того, как появляются головные 
боли ( отмечаются часто, но не у всех больных), замедление мышления, спутанность, 
личностные изменения, эпилептические припадки и легкий гемипарез, представляющие 
собой основные симптомы заболевания. Типичны колебания в интенсивности головной 
боли, часто сопутствующие изменениям положения головы. В большинстве случаев 
хронические субдуральные гематомы бывают двусторонними и дают клинические син-
дромы, которые особенно часто вводят врачей в заблуждение. Первоначально нередко 
диагностируют инсульт, опухоль мозга; лекарственную интоксикацию или депрессив-
ную, сенильную или какую- либо иную форму деменции. В последнем случае основой 
для постановки диагноза служат расстройства сознания ( сонливость, безынициатив-
ность, бессвязность мышления), которые выражены больше, чем очаговые или латера-
лизованные симптомы, например гемипарез. Гемианестезия и гемианопсия наблюдаются 
редко, по- видимому, в связи с тем, что соответствующие анатомические структуры 
расположены глубоко и слабо подвержены компрессии. Подозрение на диагноз гемато-
мы возникает, если у больного выявляют симптомы, сходные с таковыми при деменци-
ях, но возникающие быстро, и особенно сопровождающиеся головной болью. Симптомы 
при этом не всегда нарастают. Хотя при их усугублении больной впадает в кому, но 
уровень сознания колеблется и больной периодически приходит в себя, у него рас-
ширяется зрачок, как это бывает при острой субдуральной гематоме. В таких случа-
ях, помимо хронической гематомы, наблюдается острое кровотечение. Иногда у боль-
ных периодически возникают гемипарез или афазия, удерживающиеся более 10 мин и 
неотличимые от проявлений преходящей ишемической атаки. Больные, у которых не 
удалось выявить небольшую двустороннюю субдуральную гематому и которые, по-
видимому, плохо перенесут операцию, анестезию и препараты, угнетающие нервную 



систему, часто остаются в состоянии сомнолентности или спутанности сознания в 
течение длительного периода после операции. 

При рентгенографии черепа не находят каких- либо изменений, за исключением 
смещения в сторону кальцифицированного шишковидного тела; иногда неожиданно мо-
жет быть выявлен перелом. При КТ без введения контрастного вещества обычно видно 
объемное образование низкой плотности над конвекситальной поверхностью полушария 
( см. рис. 344-1, б), но иногда обнаруживают лишь смещение срединных структур и 
сдавление боковых желудочков, поскольку рентгеновская плотность сгустка крови 
постепенно выравнивается с таковой прилежащей ткани мозга — это происходит спус-
тя 2—6 нед. Хронические двусторонние гематомы часто могут остаться незамеченными 
из- за отсутствия бокового смещения ткани. Если у больных пожилого возраста ком-
пьютерные томограммы « сверхнормальные», т. е. отсутствуют кортикальные борозды и 
желудочки небольшого размера, то следует заподозрить наличие двусторонних гема-
том, имеющих одинаковую плотность с мозговой тканью. При введении контрастного 
вещества в некоторых случаях обнаруживают хроническую фиброзную капсулу. Часто 
наиболее эффективным методом для подтверждения диагноза оказывается радиоизотоп-
ное сканирование мозга в передних проекциях. СМЖ может быть неизмененной, кровя-
нистой или ксантохромией в зависимости от того, есть ли в ней примесь крови из 
области ушиба или субарахноидального кровоизлияния; давление СМЖ обычно повыше-
но. Однако осуществлять люмбальную пункцию при данном диагнозе не рекомендуют в 
связи с риском нарастания смещения тканей. Хронические субдуральные гематомы мо-
гут постепенно увеличиваться, и тогда их клинические проявления сходны с таковы-
ми при опухолях. Лечение кортикостероидами эффективно лишь в некоторых случаях, 
тогда как хирургическое удаление чаще всего завершается успешно. Из твердой моз-
говой оболочки образуются фиброзные мембраны ( псевдомембраны), и гематомы инкап-
сулируются. При повторном накоплении жидкости требуются краниотомия и удаление 
мембран. Мелкие гематомы в основном подвергаются резорбции, и сохраняются лишь 
организующие мембраны, которые через много лет подвергаются кальцификации. 

 

Проникающие травмы, сдавления и рваные раны 

 

Тангенциальные повреждения скальпа в результате пулевого ранения могут вы-
зывать неврологические симптомы или отсроченные эпилептические припадки, обус-
ловленные мелкими геморрагиями и ушибами, даже если снаряд не проникает в мозг. 
Пули, входящие в мозг, вызывают значительное повреждение благодаря своей огром-
ной кинетической энергии. Раневой канал окружен цилиндрической зоной некроза. 
Травмы различаются в зависимости от типа снаряда; мягкие пули обычно раздрабли-
ваются при ударе и оставляют по ходу своего движения металлические фрагменты, 
при этом имеет место диспропорционально малое поражение паренхимы мозга ( см. 
рис. 344-1, д). Пули, обладающие высокой скоростью и энергией, разрывают ткань и 
вызывают массивное разрушение мозга. 

Пенетрирующие пулевые ранения приводят к быстрому ( в течение нескольких 
минут) повышению внутричерепного давления, что обусловлено объемом вторичного 
кровоизлияния и степенью развивающегося отека. Риск инфицирования особенно высок 
при ранениях мягкими пулями, шрапнелью, гранатами и минами, поскольку мелкие ме-
таллические фрагменты переносят поверхностные бактерии и « загрязняют» мозг. Тем 
не менее большинство нейрохирургов назначают системные антибиотики с профилакти-
ческой целью и проводят хирургическую обработку раны при всех типах проникающих 
травм. Травматические аневризмы могут формироваться в связи с разрывом стенок 
сосуда ударной волной от снаряда. Чаще всего раны входного отверстия локализуют-
ся на лице в области глазницы. Аневризмы характеризуются непредсказуемым течени-
ем; если происходит их разрыв, то обычно это бывает в течение первого месяца. 
Прогноз при огнестрельных ранениях благоприятный, если больной находится в соз-
нании, и неблагоприятный, если с самого начала развивается кома. 

Другие инородные тела, попавшие в полость черепа ( осколки остроконечных 
инструментов, частицы высокоскоростного резца и т. п.), могут остаться незаме-
ченными, если при небольших проникающих ранах не была проведена рентгенография 
черепа. Необходимо удалить инородное тело, обработать рану и провести тщательную 
ревизию области кровоизлияния и некроза. 

 

Травматическая окклюзия и расслоение сосудов 



 

Небольшая, иногда незаметная травма шеи может вызвать расслоение ( отделе-
ние интимы или медии) внутренней сонной или позвоночной артерии. Иногда подобные 
травмы могут быть получены во время проведения манипуляций на шее при хиропрак-
тике. Тяжелая тупая травма шеи может вызвать расслоение в нескольких сантиметрах 
выше начала внутренней сонной артерии. У больных, находящихся в ясном сознании, 
отмечают местную боль в области шеи под внутренней сонной артерией, синдром Гор-
нера и головную боль в передней части черепа на той же стороне. У некоторых 
больных с расслоением внутренней сонной артерии в дальнейшем развиваются обшир-
ные инсульты в бассейне средней мозговой артерии с гемиплегией, выпадением полей 
зрения и общей чувствительности и ( при поражении доминантного полушария) афази-
ей. У больных, находящихся в состоянии сомнолентности или комы, трудно диагно-
стировать расслоение и инсульт, но о них свидетельствуют необъяснимая гемипле-
гия, односторонний миоз, признаки инфаркта мозга, выявляемые при КТ. При ангио-
графии обнаруживают типичный « признак отделения», характеризующийся протяженным 
сужением просвета сосуда длиной 5—10 см, или полную закупорку сонной артерии, 
начинающуюся с уровня на несколько сантиметров дистальнее бифуркации и иногда 
сопровождающуюся дистальной эмболией средней мозговой артерии. В редких случаях 
переломы основания черепа вызывают расслоение сонной артерии, начиная от точки 
входа артерии в череп. Травматические « ложные» аневризмы шейного отдела сонной 
артерии обусловливаются глубокими проникающими и иногда непроникающими тупыми 
травмами шеи. Пульсирующее объемное образование и шум над артерией подтверждают 
диагноз и указывают на необходимость восстановительной хирургической операции. 
Травматическое расслоение позвоночной артерии вызывает головокружение, рвоту, 
головную боль субокципитальной или супраорбитальной локализации и признаки ише-
мии боковых отделов продолговатого мозга. Эти симптомы часто связывают с ушибом 
вестибулярного аппарата. У больных в состоянии сомнолентности или комы единст-
венным свидетельством закупорки позвоночной артерии может служить видимый на КТ 
инфаркт в нижнем отделе мозжечка. 

Повреждения внутричерепных сосудов встречаются редко; исключение составля-
ют проникающие ранения. Высокоскоростные снаряды, как уже обсуждалось выше, раз-
рывают сосудистую стенку, приводя к формированию аневризм крупных сосудов вблизи 
от раны ( обычно поверхностной ветви средней мозговой артерии). Уже имеющиеся 
мешковидные аневризмы могут разрываться после переломов костей основания черепа, 
и предположение в пользу данного диагноза возникает при появлении профузного 
субарахноидального кровоизлияния, которое невозможно объяснить наличием крови в 
субдуральном пространстве, выявленном при КТ. Вазоспазм при травматическом суб-
арахноидальном кровоизлиянии может играть определенную роль в развитии инфаркта 
после травмы головы. 

Артериовенозные анастомозы ( фистулы) кавернозного синуса представляют со-
бой серьезные осложнения у больных, перенесших тяжелые травмы головы. Первона-
чально появляется шум, слышимый самому больному ( и во многих случаях — врачу), 
проптоз, инъекции конъюнктивы и нарушения зрения. При ангиографии выявляют ран-
нее заполнение кавернозного синуса и дренирующих его венозных ветвей. Обычно 
фистула увеличивается, вызывая усиливающиеся тяжелые локальные изменения вокруг 
глазного яблока и глазницы, при этом шансы на восстановление зрения уменьшаются. 
Примерно в 10% случаев, главным образом при мелких фистулах, возможно их спон-
танное разрешение. Предпринимаются попытки использовать такие методы хирургиче-
ской коррекции, как лигирование сонной артерии, непосредственная облитерация 
анастомоза или кавернозного синуса и баллонная эмболизация под контролем ангио-
графии. Разъемную баллонную технику успешно используют во многих случаях. Если 
больной не в состоянии перенести терапевтическую каротидную окклюзию ( при неза-
вершенности виллизиева круга), следует создать анастомоз между поверхностной ви-
сочной артерией и средней мозговой артерией до корригирования самой фистулы. 

 

Внутричерепное давление и мозговой кровоток 

 

Патофизиология регуляции внутричерепного давления ( ВЧД) и его взаимосвязи 
с мозговым кровотоком ( МК), играющая роль во многих патологических процессах, 
включая кровоизлияние в мозг, энцефалиты, отек мозга при инсульте, лучше всего 
изучена при черепно- мозговой травме. Содержимое черепной полости ( мозг, СМЖ и 



кровь) заключено в структуру из неподвижно и прочно соединенных между собой кос-
тей черепа. При развитии объемных патологических процессов в полости черепа объ-
ем этих компонентов изменяется. Мозг практически несжимаем, поэтому основными 
амортизаторами возрастающего внутричерепного объема служат СМЖ и кровь. Взаимо-
связь между приростами внутричерепного давления и сопутствующими увеличениями 
ВЧД, называемая пластичностью, приближается к экспоненциальной функции после то-
го, как превышаются объемные буферные способности СМЖ и крови. В норме ВЧД ко-
леблется от 2 до 12 торр. Повышение ВЧД до 15—40 торр не так опасно само по се-
бе, как сопутствующие этому быстро развивающиеся вторичные поражения, обуслов-
ленные резким снижением общей перфузии мозга, когда ВЧД становится выше давления 
крови внутри черепа, и смещением ткани мозга, приводящим к поражению зрительного 
бугра и ствола мозга. Таким образом, общее поражение при повышении ВЧД является 
ишемическим и обусловлено разницей между ВЧД и кровяным давлением в основных ар-
териях мозга. Эту разницу называют церебральным перфузионным давлением, или ЦП 
Д. Считается, что ЦПД ниже 40—60 торр пагубно влияет на нервные клетки, поэтому 
лечение направлено на поддержание перфузии в этих пределах. Показатели ЦПД целе-
сообразно сохранять повышенными ( т. е. удерживать ВЧД ниже 15—20 торр) с тем, 
чтобы обеспечить некоторую безопасность в случае преходящих подъемов ВЧД. Физио-
логические сдвиги или медикаментозные воздействия, приводящие к увеличению арте-
риального давления, не улучшают ЦПД, потому что при повышении внутрисосудистого 
давления усиливается отек пораженных отделов мозга и индуцируются плоские волны 
( см. ниже), вызывая дальнейшее возрастание ВЧД и в конечном счете — уменьшение 
перфузии. 

Наиболее важным вторичным осложнением черепно- мозговой травмы является по-
вышение внутричерепного давления, обусловленное дополнительным объемом вследст-
вие ушибов, гематом и нарастающего перифокального отека. У больных с закрытой 
травмой головы существует тесная взаимосвязь между клиническим исходом и ВЧД. По 
меньшей мере у 50% больных, погибающих от травмы головы, непосредственной причи-
ной смерти служит неконтролируемое повышение ВЧД, а исход находится в обратной 
зависимости от уровня ВЧД, который удается поддерживать у больных с острой трав-
мой в условиях современных отделений интенсивной терапии. 

Как считают многие исследователи, агрессивное лечение при высоком ВЧД в 
современных отделениях интенсивной терапии улучшает выживаемость после тяжелых 
травм головы. Роль прямого мониторинга ВЧД для контроля лечения вызывает проти-
воречивые суждения. 

В состоянии покоя ВЧД, ЦПД и пластичность спонтанно прерываются подъемами 
ВЧД, обозначаемыми как плоские волны. Они часто обусловливаются медицинскими ма-
нипуляциями и такими факторами, как отсасывания, физиотерапия, избыточное введе-
ние жидкости, боль. Эти плоские волны длительностью 1—10 мин и величиной 25—60 
торр особенно выражены у пациентов со сниженной внутричерепной пластичностью. 
Лучше всего они определяются при продолжительной регистрации ВЧД. Вероятно, пло-
ские волны бывают вызваны падением тонуса сосудов мозга и результирующим увели-
чением объема крови в мозге. Очевидные признаки транстенториального вклинения, 
такие как расширение зрачков, могут появляться после плоских волн ( но чаще не 
появляются), и иногда за ними следует смерть мозга. Непосредственной причиной 
нарастания неврологических расстройств, вероятно, служит рефлекторное повышение 
артериального давления, частичный рефлекс Кушинга ( гипертензия и брадикардия), 
резкое увеличение внутричерепного объема крови и отек мозга. 

Однозначного полного мнения о значимости нарушений мозгового кровотока, 
вызываемых черепно- мозговой травмой, нет. В интервале от нескольких минут до 1 ч 
после острой черепно- мозговой травмы у некоторых больных мозговой кровоток может 
увеличиваться, хотя метаболические потребности и потребление кислорода уменьше-
ны. Механизмы ауторегуляции, а также способность гладкой мускулатуры сосудов 
мозга поддерживать постоянство кровотока в ответ на снижение или увеличение пер-
фузионного давления в областях поражения также нарушены. Возрастание церебраль-
ного кровотока увеличивает уже повышенное ВЧД за счет нарастания объема крови. 
После травмы головы усиливается проницаемость гематоэнцефалического барьера 
вплоть до его исчезновения в наиболее пораженных областях, в результате чего ве-
роятность развития отека возрастает. 

Существует сложная взаимосвязь между высоким ВЧД и клиническими симп-
томами, такими как кома и расширение зрачков, сопутствующими объемным пато-
логическим процессам супратенториальной локализации. Повышение ВЧД является ре-



зультатом нахождения увеличения объема содержимого полости черепа за счет появ-
ления дополнительных масс; клинические симптомы выполняют роль барометра смеще-
ний ткани, особенно при поражении структур, расположенных вокруг отверстия моз-
жечкового намета. Само по себе повышенное ВЧД не вызывает неврологических сим-
птомов ( включая кому) до тех пор, пока оно не достигает уровней, препятствующих 
церебральной перфузии; затем оно приводит к общей ишемии мозга аналогично тому, 
как это происходит при острой гипотензии. Кома и другие вторичные симптомы, воз-
никающие при смещениях мозговой ткани в области тенториального отверстия, описа-
ны в гл. 21. Как показывает наш опыт, именно от горизонтальных смещений по сред-
ней линии на уровне шишковидного тела в наибольшей степени зависит уровень соз-
нания при острых поражениях. 

Поражения мозга при острой черепно- мозговой травме головы обусловлены и 
другими вторичными явлениями, которые также влияют на исход болезни. Например, 
часто развивается гипоксия, и если она достаточно выражена, то может свидетель-
ствовать о менее благоприятном прогнозе. 

 

Клинические синдромы и лечение при черепно- мозговой травме 

 

Легкая травма 

 

У больного после черепно- мозговой травмы, который находится в ясном созна-
нии и с сохранным вниманием, у которого отмечаются один или более симптомов, в 
том числе головная боль, головокружение, тошнота, рвота, затруднения при концен-
трации внимания ( или внимание сохранено) или легкое затуманивание зрения, про-
гноз благоприятный, а риск последующего ухудшения состояния незначителен. Сим-
птомов очагового поражения мозга нет. Такие больные перенесли сотрясение мозга и 
сумеречное состояние, у них наблюдается короткий период амнезии на событие до и 
после удара. Иногда вазовагальный обморок продолжается от нескольких минут до 

1 ч после травмы, что вызывает тревогу. В течение нескольких дней после 
травмы пострадавшие испытывают постоянные генерализованные или локальные голов-
ные боли в лобной области; боль может быть пульсирующей и гемикранической, как 
при мигрени. У большинства пациентов с синдромом легкой травмы не выявляют при-
знаков перелома костей черепа при рентгенографии черепа или кровоизлияния при 
КТ. Решение о проведении этих исследований зависит прежде всего от доступности 
КТ и клинических симптомов, свидетельствующих о том, что удар был сильным ( в том 
числе длительно удерживающиеся симптомы сотрясения, гематома в периорбитальной 
области или в области сосцевидного отростка, повторная рвота и т. д.). Дети и 
лица молодого возраста особенно склонны к сонливости, рвоте и раздражительности, 
иногда сохраняющимся на протяжении нескольких часов с момента легкой травмы. По-
сле наблюдения за больным в течение 1 ч он может быть отпущен домой с сопровож-
дающим. Дальнейший присмотр за больным будут осуществлять родственники. 

Стойкая головная боль и повторная рвота при неизмененном сознании и отсут-
ствии неврологических симптомов обычно имеют доброкачественный характер, однако 
в этом случае следует провести КТ и/ или рентгенографию черепа. При наличии пере-
ломов костей черепа вероятность субдуральной и эпидуральной гематомы повышается. 
Больным с такими симптомами, даже если они перенесли легкую травму, требуется 
наблюдение в клинике на протяжении 24 ч. Необходимость дальнейшего наблюдения и 
обследования определяется состоянием больного, наличием, помимо травмы черепа, 
иных травм, присутствием родственников или друзей в доме больного. Перед выпис-
кой необходимо исследовать неврологический статус больного. 

 

Травма средней тяжести 

 

Если у больного, не находящегося в состоянии комы, наблюдают стойкую дез-
ориентированность, изменения поведения, снижение скорости мышления, сильное го-
ловокружение и очаговую неврологическую симптоматику, например гемипарез, то его 
следует госпитализировать и провести КТ. Помимо посттравматических симптомов, 
характерных для легкой травмы ( головная боль, головокружение, неустойчивость по-
ходки, фотофобия и рвота), у больных этой группы чаще всего наблюдают: 



1) делирий ( пострадавший не расположен к осмотру, перемещениям, допускает 
бранные выражения, сопротивляется, если его беспокоят); развивается чаще всего 
при ушибах передних отделов височной доли; 2) состояние безучастности, потери 
интереса к окружающему, замедленности мышления ( абулия); у больного бездумное 
выражение лица, он легко раздражается при беспокойстве; если больного не трево-
жат, то он лежит тихо с закрытыми глазами; иногда у него возникает неадекватная 
веселость (Witzelsucht); данный синдром развивается при ушибах нижних и фронто-
полярных отделов лобной доли ( хватательные рефлексы при этом обычно отсут-
ствуют); 3) ретроградная и антероградная амнезия, головная боль и фотофобия при 
ушибах или диффузных травмах медиальных отделов височной доли; 4) очаговый дефи-
цит, например афазия или легкий гемипарез ( гемианопсия редко бывает изо-
лированным посттравматическим симптомом), свидетельствуют о субдуральной ге-
матоме или ушибе конвекситальной поверхности полушария; 5) общая дезориенти-
рованность: больной невнимателен, плохо выполняет простые психологические тесты, 
ориентировка флюктуирующего характера или с незначительными ошибками; раз-
вивается при травмах нескольких типов, включая два первых ( см. выше), а также 
ушибы медиальных отделов лобной доли и межполушарные субдуральные гематомы; 

6) повторная рвота, нистагм, сонливость и неустойчивость походки; развива-
ются при сотрясениях лабиринта, но иногда обусловлены субдуральными гематомами 
задней черепной ямки или расслоением позвоночной артерии; 7) сонливость в изоли-
рованном виде или в сочетании с немотой, при этом часто не обнаруживают сущест-
венных изменений на КТ; 8) несахарный диабет с синдромом лобно- височной доли 
( или без него); развивается при поражении срединного возвышения или воронки ги-
поталамуса и прилежащей медиальной коры. 

Появлению перечисленных синдромов при травмах средней тяжести обычно пред-
шествует кратковременная потеря сознания; у многих больных диагностируют перело-
мы костей черепа. Проведение КТ требуется для исключения субдуральной или эпиду-
ральной гематомы, которые удаляют хирургическим путем, и определения областей 
ушиба ( с возникающим впоследствии перифокальным отеком или образующих при слия-
нии интрапаренхиматозные кровоизлияния). При ЭЭГ под зоной большого ушиба часто 
выявляют изменения пароксизмального или ритмического характера в отличие от та-
ковых при внезапных судорожных припадках. Многие травмы средней тяжести осложня-
ются лекарственной или алкогольной интоксикацией, в этом случае необходим скри-
нинг токсических веществ. 

Больного следует госпитализировать и вести тщательное клиническое наблюде-
ние за его состоянием, чтобы своевременно выявить нарастание сонливости, измене-
ния параметров дыхания, расширение зрачка и обеспечить ограниченный прием жидко-
сти. Больным, находящимся в ясном сознании или в состоянии небольшой сонливости, 
следует ограничить прием жидкости и назначить лечение кортикостероидами; при бо-
лее крупных гематомах, особенно если уровень сознания у больного колеблется или 
нарушения его все более усугубляются, требуется хирургическое вмешательство. У 
больных, имеющих хорошие шансы восстановления от прочих травм, необходимо уда-
лить эпидуральные гематомы, вызывающие сдавление прилежащего вещества мозга. 
Следует ограничить свободный прием жидкости больным во избежание спонтанных 
подъемов осмолярности сыворотки крови до 290—305 мосмоль/ л. 

Если больной находится в лихорадочном состоянии, ему следует давать жаро-
понижающие средства или попытаться снизить температуру тела охлаждающими оберты-
ваниями; необходимо установить источник лихорадки ( обычно аспирация). Так назы-
ваемая центральная лихорадка встречается редко. Неотложное введение фенитоина, 
столь часто практикуемое, вряд ли целесообразно. Однако около половины нейрохи-
рургов считают его применение обоснованным, особенно у детей и лиц молодого воз-
раста, полагая, что таким путем можно снизить частоту посттравматической эпилеп-
сии. Кортикостероиды можно назначать тем больным, у которых при КТ обнаруживают-
ся ушиб, кровоизлияние и отек; в других случаях эти препараты затрудняют ведение 
больных и применять их не следует. У всех больных со среднетяжелой черепно-
мозговой травмой должна быть учтена возможность сопутствующей травмы шейного от-
дела позвоночника. В таких случаях показаны иммобилизация шеи и соответствующее 
рентгенологическое обследование позвоночника. 

У большинства пациентов со среднетяжелой травмой улучшение наступает через 
1—6 нед. В течение 1- й недели отмечаются колебания уровня сознания, раздражи-
тельности, функций памяти, больной может по- разному выполнять одни и те же пси-
хологические тесты. Изменения поведения по типу возбуждения наиболее отчетливо 



проявляются в ночное время, и иногда складывается впечатление об их усугублении 
на фоне терапии большими дозами кортикостероидов и депрессантов ЦНС. В подобных 
случаях эффективен галоперидол, назначаемый в умеренных дозах. Интеллектуальные 
функции, такие как внимание, спонтанность и память, обычно нормализуются позд-
нее, и очень часто улучшение происходит резко. 

 

Тяжелая черепно- мозговая травма и кома 

 

Пострадавших, у которых сразу после травмы развиваются ступор или кома, 
должен немедленно осмотреть невролог, и часто им показаны реанимационные меро-
приятия. У таких больных обычно выявляют расширение или асимметрию зрачков. Если 
пациент длительное время не реагирует на внешние стимулы, то это считается угро-
жающим прогностическим признаком. После проведения интубации и стабилизации ар-
териального давления необходимо уделить внимание угрожающим жизни больного нече-
репным травмам, а затем исследовать его неврологический статус. 

Особое внимание следует уделить травмам шейного отдела позвоночника, и его 
иммобилизацию необходимо проводить уже при первичном осмотре. Исключительно важ-
но оценить глубину комы и определить величину зрачков. В наиболее тяжелых случа-
ях у больных развивается гипервентиляция. Часто наблюдаются разгибательное поло-
жение конечностей и двусторонний симптом Бабинского в сочетании с кажущимися це-
ленаправленными движениями. Асимметрия в установке и движениях конечностей наря-
ду с насильственным поворотом глазных яблок указывают на возможность субдураль-
ной или эпидуральной гематомы либо массивного ушиба. 

Как только позволит состояние жизненно важных функций, больной должен быть 
помещен в палату интенсивной терапии; необходимо провести рентгенографию шейного 
отдела позвоночника и КТ. При обнаружении эпидуральной или субдуральной гематомы 
или массивного внутричерепного кровоизлияния следует осуществить хирургическую 
внутричерепную декомпрессию. Основным фактором, определяющим исход болезни, яв-
ляется время между моментом травмы и удалением острой субдуральной гематомы. Ес-
ли указанных поражений нет, а больной все еще пребывает в коме или в критическом 
состоянии, то усилия концентрируются на коррекции высокого ВЧД. Больным с изме-
нениями на КТ, свидетельствующими об ушибах, кровоизлияниях и тканевых смещени-
ях, показан мониторинг ВЧД. Поскольку давление СМЖ, определяемое при люмбальной 
пункции, четко не отражает величины внутричерепного давления и может увеличить 
риск развития мозговой грыжи, на практике для измерения ВЧД в большинстве цен-
тров по лечению больных с черепно- мозговыми травмами применяют субарахноидальное 
зажимное устройство с полым бором, эпидуральный монитор или желудочковый кате-
тер. Регистрировать давление следует в течение длительного времени, обращая осо-
бое внимание на нарушения его пластичности, падения и появление плоских волн. 

Коррекцию повышенного ВЧД лучше всего контролировать с помощью прямых его 
измерений, но это можно сделать также опосредованно, основываясь на данных кли-
нического обследования и КТ. Необходимо исключить все потенциально обостряющие 
течение болезни факторы. При гипоксии, гипертермии, гиперкапнии и высоком сред-
нем давлении в воздухоносных путях при механической вентиляции легких церебраль-
ный объем крови и ВЧД повышаются. Очень важно следить за положением головы боль-
ного, так как у многих ( но не у всех) пациентов при подъеме головы и туловища 
примерно на 60 ° по сравнению с положением лежа на спине ВЧД снижается. Активная 
тактика лечения при повышенном ВЧД включает индуцированную гипокапнию до исход-
ного уровня 28—33 торр РСО2 И гиперосмолярную дегидратацию 20% раствором маннито-
ла ( от 0,25 до 1 г/ кг каждые 3—6 ч) с предпочтительным использованием в качестве 
контроля прямого измерения ВЧД. С другой стороны, осмолярность сыворотки жела-
тельно довести до 305—315 мосмоль/ л, а также осуществить дренирование жидкости 
из вентрикулярного и субарахноидального пространств. 

Если после начала данной консервативной терапии ВЧД не снижается, это сви-
детельствует о неблагоприятном прогнозе. При дополнительном назначении в даль-
нейшем высоких доз барбитуратов ВЧД может понизиться и жизнь небольшого числа 
больных может быть спасена. Во многих случаях происходит параллельное уменьшение 
ВЧД и артериального давления, однако мозговая перфузия при этом не улучшается. 
Барбитураты оказывают седативное и противосудорожное действие, но они могут вы-
звать резкую гипотензию. Остальные детали лечения больных с повышенным ВЧД при-
ведены в гл. 21. При необходимости систолическое кровяное давление поддерживают 



на уровне выше 100 торр с помощью вазопрессорных препаратов, но если их назнача-
ют одновременно с барбитуратами, то ЦПД улучшается незначительно. При средних 
уровнях кровяного давления выше 110—120 торр усиливается отек мозга и появляются 
плоские волны; в случае гипертензии показаны диуретики и β- адреноблокаторы. Жид-
кость и электролиты следует назначать с осторожностью, свободный прием жидкости 
нужно ограничить. Для предотвращения эпилептических припадков многие нейрохирур-
ги рекомендуют фенитоин или фенобарбитал. Для профилактики желудочно- кишечных 
кровотечений назначают циметидин по 300 мг внутривенно каждые 4 ч или антациды — 
каждый час через носожелудочный зонд. По поводу использования больших доз корти-
костероидов при тяжелых черепно- мозговых травмах единого мнения нет, но у неко-
торых пациентов они способствуют улучшению состояния, особенно если травма отно-
сительно менее тяжелая. Если больной продолжает оставаться в коматозном состоя-
нии, то целесообразно повторить КТ для исключения отсроченного поверхностного 
или внутримозгового кровоизлияния. Интенсивная терапия дает возможность спасти 
жизнь некоторым больным, находящимся в критическом состоянии, если все усилия 
сосредоточить на простых методах лечения, позволяющих избежать осложнений и пре-
дотвратить повышение ВЧД. Позволяет ли более тщательный контроль ВЧД и ЦПД до-
биться более эффективных результатов, еще требуется доказать. 

 

Сопутствующие расстройства при тяжелой черепно- мозговой травме 

 

При первичном обследовании больного крайне необходимо обнаружить все воз-
можные полученные повреждения, включая и нечерепные ( сопутствующие травмы позво-
ночника, длинных костей, органов брюшной полости и т. д.). 

Жидкости и электролиты.  Более чем у половины больных, находящихся в коме в 
течение 24 ч после черепно- мозговой травмы, развиваются нарушения водно- элек-
тролитного баланса. Часто они являются следствием лечения, но метаболические 
сдвиги при черепно- мозговой травме сходны с таковыми при травмах любой другой 
локализации и имеют важное значение при определении тактики лечения. Ограничение 
воды и осмотические препараты вызывают у большинства больных гиперосмолярность и 
гиперволемию, что делает необходимым мониторинг осмолярности и концентраций на-
трия. При увеличении количества выделяемой мочи и снижении ее относительной 
плотности следует рассмотреть вероятность несахарного диабета. В легких случаях 
бывает достаточно возместить потери воды, но в случаях персистирующего течения 
болезни может потребоваться назначение вазопрессина. Уровень осмоляльности сыво-
ротки около 325 мосмоль/ л считают максимальным, дальнейшее его повышение приве-
дет к уменьшению минутного сердечного выброса. 

Секреция альдостерона и антидиуретического гормона ( АДГ) как реакция на 
стресс способствует задержке натрия и свободной воды соответственно. Последняя 
обычно преобладает, приводя к незначительной гиперволемической гипонатриемии у 
нелеченых больных, которая маскируется за счет одновременного назначения осмоти-
ческих препаратов. Выраженная гипонатриемия связана с избыточной секрецией АДГ, 
которая может отмечаться при повышении ВЧД, переломах костей основания черепа и 
после длительной механической вентиляции. При черепно- мозговой травме происходит 
потеря калия в связи с гиперсекрецией альдостерона, индуцированной травмой, ме-
дикаментозным осмотическим диурезом и кортикостероидами. Поскольку калий пред-
ставляет собой преимущественно внутриклеточный ион, гипокалиемия часто проявля-
ется гипохлоремическим алкалозом с нормальным или минимально уменьшенным уровнем 
калия в сыворотке. В этом случае необходима адекватная заместительная терапия с 
введением КСl. 

Респираторные осложнения. У некоторых больных сразу после травмы разви-
вается гипоксия при отсутствии очевидной патологии со стороны легких. Высокий 
риск сопряжен с аспирационной пневмонией; травматизация при кислотном ожоге по-
сле аспирации содержимого желудка, инфекция и ателектаз в случае, если они про-
текают одновременно, способны вызвать респираторный дистресс- синдром взрослых 
( РДСВ) и грубое артериовенозное шунтирование. РДСВ также может развиться при 
диссеминированной внутрисосудистой коагулопатии, жировой эмболии и в редких слу-
чаях — при « нейрогенном» отеке легких. Лечение, как и в других случаях РДСВ, 
осуществляется с помощью положительного давления конца выдоха ( ПДКВ), позво-
ляющего снизить концентрацию вдыхаемого кислорода и предупредить нарастание ате-



лектаза. Действие ПДКВ на ВЧД достаточно сложное, но от ПДКВ не следует воздер-
живаться, если это необходимо для оксигенации. 

Ателектаз часто встречается у больных, слабо реагирующих на терапевтиче-
ские мероприятия. В этом случае показано физиотерапевтическое воздействие на 
грудную клетку и адекватные вентиляционные приливно- отливные объемы. Угрозу для 
жизни больных, находящихся на постельном режиме, представляет эмболия легочной 
артерии, для профилактики которой целесообразно применять прерывистый пневмомас-
саж голеней и подкожные введения гепарина в низких дозах, которые не могут спро-
воцировать внутримозговые и желудочно- кишечные кровотечения. Раннее рас-
познавание тромбоза глубоких вен нижних конечностей и хирургическое лечение по-
средством окклюзии нижней полой вены помогают предупредить новые эмболии. 

Желудочно- кишечные кровотечения.  У большинства больных с тяжелыми черепно-
мозговыми травмами появляются эрозии желудка, но лишь у некоторых имеют место 
клинически значимые кровоизлияния. Желудочно- кишечные кровотечения обычно проис-
ходят в первые дни или в течение 1- й недели. В отличие от большинства больных в 
состоянии шока или со стрессовым изъязвлением у пациентов с черепно- мозговой 
травмой кислотность желудочного сока часто повышена. Возникает вопрос о синерги-
ческом эффекте кортикостероидов в детерминировании кровотечений из верхнего от-
дела ЖКТ, но эти препараты обусловливают повышенную частоту перфораций полых ор-
ганов, особенно кишечника. При профилактическом лечении циметидином или частом 
приеме антацидных препаратов с целью поддержания на высоком уровне рН желудочно-
го содержимого ( выше 3,5) снижается частота желудочных кровотечений при других 
стрессовых состояниях, в связи с чем эти меры применяют при черепно- мозговых 
травмах. 

Жировая эмболия. У больных с тяжелыми переломами длинных костей часто воз-
никают распространенные жировые эмболии мозговых сосудов. В настоящее время дан-
ное осложнение встречается реже. чем прежде, возможно, благодаря адекватному 
восполнению жидкости. В типичном случае черепно- мозговая травма представляет со-
бой лишь малую часть общей травмы; в некоторых случаях тяжелая черепно- мозговая 
травма маскирует этот общий синдром. Через несколько дней после костных перело-
мов беспокойство, делирий или сонливость нарастают в тяжелых случаях до комы, 
развиваются эпилептические припадки, генерализованный отек мозга и дыхательная 
недостаточность. Примерно у половины больных возникают точечные геморрагии в 
сетчатку и конъюнктиву и видимые жировые эмболы в сосудах сетчатки. У некоторых 
пациентов появляются петехиальные высыпания на передних подмышечных складках и в 
надключичных ямках, при рентгенографии грудной клетки выявляют диффузные интер-
стициальные инфильтраты, в моче обнаруживают жир, развивается почечная недоста-
точность. При распространенных легочных травмах артериальный уровень кислорода 
( РДСВ) может резко снижаться. Жировая эмболия сосудов мозга вызывает церебраль-
ную пурпуру, особенно в области белого вещества, обусловленную окклюзией капил-
ляров жировыми шариками. Имеются подтверждения тому, что чем раньше поставлен 
диагноз и начато лечение, тем лучше прогноз. Эффективны применение массивных доз 
кортикостероидов, снижение ВЧД и вентиляция под положительным давлением с высо-
ким давлением в конце выдоха. Введение гепарина и внутривенные инъекции этилово-
го спирта в настоящее время не рекомендуются. 

Изменения со стороны сердечно- сосудистой системы. Острая черепно- мозговая 
травма может вызвать преходящую остановку дыхания и остановку сердца. В от-
сутствие массивного и необратимого поражения мозга после остановки дыхания и 
сердца функции дыхательной и сердечно- сосудистой систем, как правило, восста-
навливаются. В дальнейшем высокое ВЧД может явиться причиной системной ги-
пертензии, сочетающейся по классическому типу с брадикардией ( рефлекс Кушинга) 
или, почти столь же часто, с тахикардией. Нередко имеют место аритмии сердца, 
чаще всего синусовая брадикардия, суправентрикулярные тахикардии, узловой ритм и 
блокада сердца. Инверсии Г- волн и изменения сегмента ST могут симулировать су-
бэндокардиальную ишемию. 

Нейрогенный отек легких представляет собой форму РДСВ, при которой альвео-
лы заполнены жидкостью, как это бывает при застойной сердечной недостаточности, 
но давление в левом желудочке в конце диастолы ( измеренное по легочному капил-
лярному давлению) нормальное. Просачивание жидкости из легочных сосудов может 
произойти тогда, когда имеет место внезапное смещение внутрисосудистого объема 
от системной к легочной циркуляции, что транзиторно отмечается при резких подъ-
емах ВЧД. Как только возникло повреждение сосудистого русла легких, просачивание 



из капилляров в альвеолы может продолжаться, несмотря на нормализацию кровяного 
давления. Результатом этого служит отек легких, несмотря на то, что показатели 
центрального венозного и капиллярного давления после первоначальной травмы нахо-
дятся в пределах нормы. 

Гематологические осложнения. У большого числа больных диагностируют легкую 
коагулопатию, а у 5—10% — синдром диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания различной степени выраженности. Может отмечаться корреляция между тяже-
стью травмы и уровнем продуктов усиленного распада фибрина в крови. Считается, 
что причиной коагулопатии служит высвобождение из пораженного мозга в системный 
кровоток вещества с сильными тромбогенными свойствами. 

 

Прогноз 

 

В результате интенсивной работы группы исследователей во главе с Jennex в 
Глазго были получены данные по прогнозированию исхода тяжелой черепно- мозговой 
травмы ( табл. 344-1). 

 

Таблица 344-1. Шкала Глазго для прогнозирования исхода черепно-мозговых травм 

 

Показатель Баллы 

Открывание глаз (Г):  

 

произвольное 4 

в ответ на обращенную громкую речь 3 

в ответ на боль 2 

нет 1 

Наилучшая двигательная реакциия (Д):  

 

точно выполняет инструкции 6 

неточно выполняет инструкции 5 

способен сгибать руки, ноги 4 

патологическое сгибание рук и ног 3 

руки и ноги в состоянии патологического разгибания 2 

нет 1 

Речевые реакции (Р):  

 

ориентирован (адекватен) 5 

спутанность, дезориентация 4 

неадекватные ответы 3 

непонятные нечленораздельные звуки 2 

нет 1 

 

 

Примечание. Балльная оценка комы = Г+Д+Р. При сумме баллов 3 или 4 для 
больного существует 85% вероятности гибели или вегетативного состояния. Сумма 
баллов выше 11 свидетельствует о 5—10% вероятности смерти или вегетативного со-
стояния и 85% вероятности умеренной инвалидизации или хорошего восстановления. 
Промежуточные показатели соответствуют пропорциональным показателям вероятности 
выздоровления. 

Речевые реакции, открывание глаз и двигательная реакция служат важными 
прогностическими критериями окончательного прогноза. Около 85% больных с суммой 
баллов по шкале Глазго от 3 до 4 умирают в течение 24 ч после травмы. Хотя часть 
больных с неблагоприятным первоначальным прогнозом, в том числе с отсутствием 



зрачковых реакций на свет, выживают, практически во всех подобных случаях оправ-
дано лечение с применением агрессивных методов. У бальных моложе 20 лет, особен-
но у детей, значительное улучшение может наступать даже после грозной ранней 
неврологической симптоматики. 

Прогностическое значение при черепно- мозговой травме имеет исследование 
вызванных потенциалов мозга, причем достоверность результатов этого метода, по-
видимому, превышает точность клинических наблюдений и измерений ВЧД. Наиболее 
широко применяется изучение соматосенсорных вызванных потенциалов. Отсутствие 
кортикальных потенциалов с двух сторон ( с сохранностью большинства каудальных 
потенциалов) является прогностическим признаком смерти или вегетативного состо-
яния у 85—95% пациентов. Прогнозирование благоприятного функционального исхода 
при наличии нормальных или незначительно измененных результатов этих тестов ме-
нее надежно. 

 

Травма спинного мозга 

 

Ежегодно в США примерно 10 000 человек, в большинстве своем это молодые и 
здоровые люди, получают травмы спинного мозга, в результате чего у них раз-
виваются параплегия или тетраплегия. Подсчитано, что всего в стране проживают 

200 000 человек с тетраплегией. Большинство случаев травм спинного мозга в 
мирное время связано с повреждениями позвоночного столба, переломами, смещениями 
позвонков. Вертикальная компрессия с флексией служит основным механизмом травмы 
грудного отдела спинного мозга, а гиперэкстензия или флексия — шейного его отде-
ла. Факторами, располагающими к развитию тяжелых спинальных травм после травма-
тических воздействий легких степеней, являются спондилёз, врожденное сужение 
спинального канала, гипертрофия желтой связки ( см. гл. 353) или нестабильность 
апофизарных сочленений соседних позвонков при таких заболеваниях, как ревматоид-
ный артрит. 

 

Патофизиология и патанатомия спинномозговой травмы 

 

Повреждения спинного мозга чаще обусловлены феноменами вторичного харак-
тера, возникающими спустя минуты или часы после травмы. Даже при наличии призна-
ков полного поперечного поражения спинного мозга сразу после ушиба некоторые 
вторичные явления оказываются устранимыми и результирующее повреждение — обрати-
мым. Прямая травма вызывает перикапиллярные геморрагии, которые сливаются и уве-
личиваются, особенно в области серого вещества. Очевидные признаки инфаркта се-
рого вещества и раннего отека белого вещества при экспериментальной тупой травме 
наблюдаются уже в течение 4 ч. Через 8 ч после травмы на уровне поражения наблю-
дается тотальный инфаркт, и только начиная с данного момента некроз белого веще-
ства и паралич ниже уровня поражения становятся необратимыми. Некроз и централь-
ные кровоизлияния увеличиваются в размерах, распространяясь на один—два сегмента 
вверх и вниз от первоначального участка ушиба. В течение нескольких месяцев в 
зоне некроза развивается глиоз, возможен процесс формирования полостей, который 
дает прогрессирующий сирингомиелитический синдром. 

Ранним стадиям травмы сопутствует снижение регионарного кровотока, обу-
словленное прямым повреждением капилляров, и более продолжительная вторичная 
ишемия. Значимость таких мероприятий, как введение антагонистов опиатов, ти-
ротропин- рилизинг гормона, местная гипотермия спинного мозга, вливание декстра-
на, адренергическая блокада, применение кортикостероидов и гипербарической окси-
генации, неубедительна. Более важным и даже критическим фактором для восстанов-
ления утраченных функций является период времени от момента травмы до начала ле-
чения. Полный аксональный перерыв при прямой травматизации или вторичных явлени-
ях препятствует восстановлению. 

 

Типы травм спинного мозга и тактика ведения больных 

 



У любого больного с тяжелой черепно- мозговой травмой потенциально имеется 
сопутствующая нестабильность в шейном отделе позвоночника. Оказание помощи таким 
больным следует начинать уже на месте происшествия. Необходимо иммобилизировать 
шею, чтобы предотвратить повреждения спинного мозга. При транспортировке, осмот-
ре и радиологическом обследовании также требуется соблюдать меры, позволяющие 
избежать разгибания и ротации шеи и предупредить повороты и ротации грудного от-
дела спинного мозга. Особое внимание следует обращать на величину артериального 
давления, состояние функций дыхательной системы и системные травмы. Большинству 
пациентов при необходимости может быть проведена интубация посредством слепой 
назотрахеальной методики без разгибания шеи. Высокая травма спинного мозга на 
грудном или шейном уровне вызывает нерезкую гипотензию и брадикардию в связи с 
функциональной симпатэктомией ( часто подтверждаемой наличием двусторонних птоза 
и миоза — синдрома Горнера), восприимчивых к инфузиям кристаллоидов и коллоидов. 

При неврологическом обследовании бодрствующего больного обращают внимание 
на боли в шее и спине, снижение силы в конечностях, границы выпадения чувст-
вительности на туловище и глубокие сухожильные рефлексы, обычно отсутствующие 
ниже уровня острой спинномозговой травмы. Травмы выше сегмента C V вызывают тет-
раплегию и расстройства дыхания. Поражения на уровне C V и C VI  сопровождаются так-
же слабостью двуглавой мышцы плеча C IV  и C V — слабостью дельтовидной, надостной и 
подостной мышц. При вовлечении сегмента Суп развивается слабость трехглавых 
мышц, разгибателей запястья и пронаторов предплечья. Травмы на уровне TI  и ниже 
приводят к параплегии, точный уровень поражения может быть установлен по границе 
утраты чувствительности. Сдавление на нижнегрудном и поясничном уровнях вызывает 
синдром конуса или конского хвоста спинного мозга ( см. гл. 353). Травмы конского 
хвоста обычно бывают неполными, характеризуются преимущественным вовлечением пе-
риферических нервов и в незначительной степени — спинного мозга; в связи с этим 
такие травмы доступны хирургическому лечению в течение более длительных периодов 
после их возникновения, чем сдавления спинного мозга. Коматозных больных нужно 
обследовать на наличие рефлексов ( возможно их выпадение) в нижних или в нижних и 
в верхних конечностях, в последнем случае выпадение рефлексов сопровождается су-
жением зрачков или парадоксальным дыханием при высокой травме спинного мозга на 
шейном уровне. 

Следующей важной задачей является исключение доступных хирургическому вме-
шательству и потенциально обратимых компрессий спинного мозга в связи с дислока-
цией тела позвонка. При многих травматических миелопатиях не обнаруживают отчет-
ливых переломов или дислокации. Если данные рентгенографии указывают на какие-
либо отклонения в расположении позвонка, то немедленно следует провести его ре-
позицию. Вопрос о значимости миелографии не решен окончательно, но многие нейро-
хирурги осуществляют введение нескольких капель пантопака в спинальное субарах-
ноидальное пространство для того, чтобы продемонстрировать блок для тока СМЖ. В 
настоящее время более эффективны компьютерная томография и ЯМР- томография. Де-
компрессия, проводимая в течение 2 ч после тяжелой травмы, может способствовать 
некоторому восстановлению функций спинного мозга. В случае неполных миелопатий, 
особенно при нарастании слабости в конечностях, специалисты настоятельно реко-
мендуют раннюю декомпрессию, даже через много часов после травмы. Выбор хирурги-
ческого метода декомпрессии позвоночного столба зависит от специфической природы 
травмы. При полных поперечных миелопатиях давностью свыше 6—12 ч декомпрессион-
ные ламинэктомии, предпринимаемые для восстановления функций, неэффективны. 

Наибольшее беспокойство при переломах позвоночника с сопутствующими при-
знаками миелопатии или без таковых вызывают следующие обстоятельства: 1) выявле-
ние смещений позвонков, вызывающих сдавление спинного мозга; 2) нестабильность 
позвонков, обусловленная переломами, которые приведут к несовпадению с осью и 
компрессии спинного мозга в будущем, и 3) выбор правильного лечения при перело-
мах, проходящих через дужки, суставные поверхности и тела позвонков. Некоторые 
переломы со временем сравниваются при иммобилизации позвоночника ( обычно за 2—3 
мес); в других случаях требуется хирургическое вмешательство для стабилизации 
позвоночника. 

Смещение в атлантоосевом сочленении может привести к немедленной смерти 
больного в результате остановки дыхания, что может не сопровождаться неврологи-
ческой симптоматикой. К данной травме предрасполагает ревматоидный артрит. Сме-
щения в атлантозатылочном сочленении наблюдаются преимущественно у детей и прак-
тически всегда фатальны. « Переломы Джефферсона» представляют собой оскольчатые 



переломы кольца атланта, обусловленные воздействием силы, нисходящей с верхней 
части черепа, как, например, при несчастных случаях во время ныряния и прыжков в 
воду; обычно они бывают асимптомными. « Переломы Хагмана» вызываются гиперэкстен-
зией и продольным растяжением верхнешейного отдела позвоночника, как это проис-
ходит при криминальном повышении или ударе подбородком о рулевое колесо при ло-
бовых столкновениях. При этом обычно возникают переломы, проходящие через дужки 
СII  с подвывихом СII  кпереди по отношению к СIII . Своевременное тракционное вправ-
ление и иммобилизация обеспечивают выздоровление пострадавшего. 

Гиперфлексионное смещение шейного позвонка обычно вызывает травматическую 
тетраплегию. Иногда травма со значительным смещением не сопровождается невроло-
гической дисфункцией и проявляется лишь болью в области шеи. Но в большинстве 
случаев небольшому подвывиху сопутствуют выраженные неврологические нарушения. 
Полагают, что разрывы связок приводят к сдавлению спинного мозга в момент удара, 
но после этого тела позвонков возвращаются ближе к своим исходным положениям. 
Поэтому подвывих любой степени следует рассматривать как потенциально нестабиль-
ный. 

Компрессионные перерывы шейного отдела спинного мозга могут вызвать невро-
логические нарушения, если костный фрагмент смещен назад ( оскольчатый перелом) в 
вещество спинного мозга. « Переломы по типу слезинок», характеризующиеся раздроб-
лением тела позвонка, после чего в передней части остается костный фрагмент, 
обычно сопровождаются разрывом связок и нестабильностью позвоночника. Одиночные 
компрессионные переломы грудного отдела позвоночника обычно не вызывают неста-
бильности благодаря поддерживающей функции грудной клетки, но в этом случае мо-
жет произойти сдавление передних отделов спинного мозга, что требует проведения 
декомпрессии и стабилизации с применением металлических стержней. 

Травмы, связанные с небольшой гиперэкстензией, могут вызвать только разрыв 
поддерживающих связочных структур; больные переносят их удовлетворительно. Более 
тяжелые травмы приводят к смещению позвонка и сдавлению спинного мозга. « Синдром 
центрального поражения спинного мозга» обусловливается кратковременной его ком-
прессией с разрывом центрального серого вещества. Обычно это происходит у боль-
ных с сужением спинального канала, которое может быть врожденным или приобретен-
ным в результате шейного спондилёза. У больного появляются слабость в верхних 
конечностях, потеря болевой чувствительности в области плеча и предплечья при 
относительной сохранности мышечной силы в нижних конечностях и чувствительности 
в области туловища и нижних конечностей. Возможно нарушение функции мочеиспуска-
ния. Прогноз благоприятный. 

Тораколюмбальные переломы вызываются ударами, приходящимися на верхнюю или 
среднюю части спины, особенно если туловище пациента в этот момент согнуто. 
Травматизация спинного мозга приводит к сложному сочетанию дисфункции конского 
хвоста и конуса спинного мозга. Изолированные переломы на поясничном уровне со-
провождаются сдавлением конского хвоста. Миелография и КТ позволяют установить 
точную локализацию. Рекомендуется хирургическая декомпрессия, и даже при наличии 
у больного клиники полного поражения операция обеспечивает высокую вероятность 
восстановления функций периферических нервов. 

Дальнейшее лечение больных со спинномозговой травмой лучше всего проводить 
в специализированных центрах. Общие принципы тактики ведения таких больных, в 
том числе урологической, обсуждаются в гл. 353. 

 

 

 

 

ГЛАВА 345. НОВООБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Ф. Хочберг, Э. Пруитт (F. Hochberg, A. РгиШ)  

 

 

В США опухоли головного мозга, его оболочек и спинного мозга ежегодно слу-
жат причиной смерти 90000 человек. Причем /4 этих случаев составляют метастазы, 



возникающие у больных после лечения по поводу злокачественных заболеваний. Пер-
вичные опухоли из клеточных элементов оболочек или паренхимы мозга, а также 
спинного мозга встречаются у людей любого возраста. При новообразовании в мозге 
требуется много затрат — это койки в клиниках, оборудование для проведения диаг-
ностических тестов и другие медицинские ресурсы. Ежегодно на лечение больных с 
новообразованиями центральной нервной системы ( ЦНС) затрачивается 4 млн долла-
ров, что составляет Л средств, расходуемых на лечение всех больных с онкологиче-
скими поражениями. 

Хотя специализированную помощь таким больным обычно оказывают нейрохи-
рурги, радиотерапевты и нейроонкологи, с появлением новых визуализирующих мето-
дов более активную роль в постановке первоначального диагноза стали играть тера-
певты. На последующих стадиях заболевания эти пациенты могут вновь обращаться за 
помощью к врачам общего профиля. При лечении больных с первичными и метастатиче-
скими опухолями ЦНС в задачи врача входит: I) дифференцирование опухоли от нев-
рологических поражений другой этиологии, в том числе от инфекций, нарушений ме-
таболизма, псевдоопухоли мозга и субдуральной гематомы; 2) правильно использо-
вать сложные диагностические методы, такие как компьютерная томография ( КТ) и 
ядерный магнитный резонанс ( ЯМР), а также инвазивные методы, например артерио-
графию; 3) назначать раннюю терапию для контроля отека мозга и эпилептической 
активности; 4) исключить системное злокачественное поражение до направления па-
циента на биопсию; 5) распознать осложнения опухоли и противоопухолевой терапии. 

 

 

Обследование больных с опухолями центральной нервной системы 

 

Классификация опухолей 

 

Различают первичные опухоли, происходящие из головного и спинного мозга, и 
метастатические опухоли, распространяющиеся из новообразований, поражающих орга-
ны той или иной системы. Как доброкачественные, так и злокачественные первичные 
опухоли ЦНС могут вызывать неврологические расстройства. Первичные опухоли раз-
виваются из глиальных клеток ( астроцитома, олигодендроглиома, глиобластома), 
клеток эпендимы ( эпендимома) и тканей, поддерживающих жизнеобеспечение мозга 
( менингиома, шваннома, папиллома сосудистого сплетения). В детском возрасте опу-
холи берут начало из менее дифференцированных клеток ( медуллобластома, нейробла-
стома, хордома). Злокачественная астроцитома или глиобластома являются самыми 
распространенными типами первичных опухолей среди взрослых лиц старше 20 лет. 
Классификация внутричерепных опухолей приводится в табл. 345-1. 

 

Таблица 345-1. Классификация внутричерепных опухолей 

 

Тип опухоли Доля, % 

Глиома: 40 

Глиобластома 20 

Астроцитома I и II степени 10 

Эпендимома 6 

Медуллобластома 2 

Олигодендроглиома 1 

Папиллома сосудистого сплетения 1 

Метастазы 23 

Менингиома 17 

Аденома гипофиза 5 

Шваннома 5 

Лимфома 3 

Другие (врожденные опухоли, недифференци-
рованные нейроэктодермальные опухоли) 

7 



 

 

Клинические проявления внутричерепной опухоли 

 

Внутричерепные опухоли локализуются внутри вещества мозга ( интрааксиаль-
ные) или в тканях, тесно прилегающих к мозгу ( экстрааксиальные). В последнем 
случае проявляются симптомы сдавления или инфильтрации мозга. Многие симптомы, 
вызванные внутричерепными массами, отражают увеличение опухоли в объеме, ограни-
ченном костями черепа, в норме занимаемым мозгом, кровью и спинномозговой жидко-
стью ( СМЖ). Характер и тяжесть этих симптомов обусловливаются локализацией опу-
холи и скоростью ее роста. Хотя ткань мозга может приспосабливаться к медленно 
растущей опухоли, объемные образования с диаметром более 3 см сдавливают мозг, 
его сосуды и ликворные пространства. Сдавление нарастает в результате отека, ок-
ружающего опухоль ( вазогенный отек мозга). По мере усиления инфильтрации или 
смещения нормальных структур мозга нарастают неврологические симптомы, а по мере 
роста опухоли формируются очаги кровоизлияния, некрозы, образуются кисты. Если 
опухоль блокирует нормальный ток ликвора, может возникнуть гидроцефалия. 

Отек или застой в области диска зрительного нерва возникают при нарушении 
венозного оттока и течения аксоплазмы по зрительному нерву. Повышенное внут-
ричерепное давление, вызванное объемным процессом в одном полушарии, может при-
вести к смещению срединного отдела височной доли ( крючок) через вырез намета 
мозжечка. При выпячивании крючка из намета мозжечка ( вклинение крючка) происхо-
дят смещение среднего мозга и сдавление III черепного нерва. Клинические призна-
ки одностороннего паралича III нерва — неподвижный, широкий зрачок, после чего 
вскоре появляющиеся угнетение сознания, расширение другого зрачка и гемипарез на 
противоположной стороне — позволяют предположить вклинение крючка. Объемный про-
цесс, имеющий более центральную супратенториальную локализацию, вызывает менее 
специфическую картину, называемую центральным вклинением. В подобной ситуации по 
мере сдавливания промежуточного мозга и верхних отделов среднего мозга у больно-
го развивается угнетение сознания. Возникают нарушения ритма дыхания по типу 
Чейна—Стокса, но зрачковые реакции сохраняются длительно, несмотря на дальнейшее 
ухудшение состояния больного. 

Если объемные процессы локализуются в мозжечке, происходит вклинение мин-
далин мозжечка в большое затылочное отверстие. При смещении миндалин вниз сдав-
ливанию и инфаркту подвергаются продолговатый мозг и часть шейного отдела спин-
ного мозга. Возникают расстройства сердечно- сосудистой регуляции. Вслед за бра-
дикардией и гипертензией появляются нерегулярность дыхания, а затем его останов-
ка. Поражения небольшого размера в задней черепной ямке могут приводить к ранней 
гидроцефалии в результате блокирования оттока СМЖ на уровне IV желудочка или 
сильвиева водопровода. 

Симптомы внутричерепной опухоли могут проявиться у больного с ранее диаг-
ностированным системным раком или при отсутствии данных о злокачественной болез-
ни. У пациентов с внутричерепной опухолью обычно обнаруживают один или несколько 
симптомов: 1) головная боль с признаками повышенного внутричерепного давления 
или без них; 2) генерализованное прогрессирующее ухудшение познавательных функ-
ций или нарушения специфических неврологических функций речи и языка, памяти, 
походки; 3) эпилептические припадки, начинающиеся во взрослом возрасте, или уве-
личение по частоте и тяжести ранее наблюдаемой эпилептической активности; 4) 
очаговые неврологические симптомы, отражающие определенную анатомическую локали-
зацию опухоли, например, при шванноме ( невроме) слухового нерва в мостомозжечко-
вом углу или менингиоме ольфакторной ямки селлярной и параселлярных областей. 

Головная боль бывает первым симптомом у 50% больных с опухолями мозга. На-
тяжение твердой мозговой оболочки, кровеносных сосудов, черепных нервов является 
результатом местного сдавления, повышения внутричерепного давления, отека и гид-
роцефалии. У большинства больных с супратенториальными опухолями боль отражается 
в сторону опухолевой массы, а больные с новообразованиями в задней черепной ямке 
ощущают боль в ретроорбитальной, ретроаурикулярной и затылочной областях. Рвота, 
часто без предшествующей тошноты, свидетельствует о повышении внутричерепного 
давления и особенно часто встречается у больных с объемными процессами субтенто-
риальной локализации. 



Опухоли лобных долей могут достигнуть уже значительных размеров ко времени 
проявления первых неврологических симптомов. Часто эти симптомы бывают неспе-
цифическими. Появляются трудноуловимые прогрессирующие расстройства мышления, 
замедляется сообразительность, снижаются деловые, профессиональные качества, на-
блюдаются расстройства памяти или апатия, заторможенность и сонливость. Теряется 
спонтанность мышления и действий. Появляются недержание мочи и неустойчивость 
походки. Развитие истинной дисфазии и слабости в конечностях свидетельствует об 
увеличении опухоли и окружающего его отека и распространении их на двигательную 
кору и центр речи в лобно- теменной области. 

Опухолевому процессу, локализованному в височной доле, сопутствуют лично-
стные изменения, которые могут иметь сходство с психотическими расстройствами. 
Разнообразные слуховые галлюцинации, внезапные перемены настроения, нарушения 
сна, аппетита, половых функций начинают чередоваться со сложными парциальными 
эпилептическими припадками и могут сопровождаться дефектами верхних квадрантов 
полей зрения на стороне, противоположной локализации опухоли. 

Для опухолевых процессов теменно- затылочной локализации характерны нару-
шения высших корковых функций и зрения. При опухолях левой теменной доли наблю-
дают сенсорную афазию с контралатеральной гемианопсией, а при опухолях правой 
теменной доли — дезориентацию в пространстве, конструктивную апраксию и левосто-
роннюю гомонимную гемианопсию. 

Опухоли промежуточного мозга часто проявляются отсутствием реакции зрачка 
на свет, невозможностью взглянуть вверх и нейроэндокринными расстройствами. Гид-
роцефалия, обусловленная блокадой ликвороносных путей на уровне III желудочка, 
служит причиной головных болей. Синдромы опухолей промежуточного мозга и задней 
черепной ямки рассматриваются более подробно в разделе данной главы, посвященном 
новообразованиям этих локализаций. 

При поражениях мозжечка и ствола мозга возникают паралич черепных нервов, 
дискоординация конечностей и походки, иногда симптомы гидроцефалии ( см. в гл. 
352 описание симптомов поражения черепных нервов). 

Эпилептические припадки как первоначальный симптом наблюдаются у 20% боль-
ных с опухолями мозга. Больных эпилепсией, впервые проявившейся после 35- летнего 
возраста, необходимо обследовать на наличие опухоли мозга. 

Другие группы больных с вновь диагностированным эпилептическим синдромом, 
имеющие высокий риск по новообразованиям головного мозга, включают пациентов с 
ранее диагностированным системным раком, продолжительными неврологическими забо-
леваниями ( включая такие нейроэктодермальные поражения, как болезнь Реклингхау-
зена и туберозный склероз), а также острыми и атипичными психическими расстрой-
ствами. Тщательно собранный анамнез может помочь обнаружить « сложные парциаль-
ные» ( височные) эпилептические припадки и личностные изменения, которые на не-
сколько лет опережают момент постановки диагноза. Иногда дебют заболевания напо-
минает транзиторную ишемическую атаку без резидуальных симптомов, не сопровож-
дающуюся судорогами, но, как правило, клинические особенности судорожного при-
падка дают достаточно сведений для определения локализации патологического про-
цесса. Так, « джексоновский марш» тонико- клонических судорог указывает на локали-
зацию опухоли в коре лобной доли, сенсорный марш — в коре сенсорной зоны темен-
ной доли. Для метастатических опухолей, занимающих область перехода серого веще-
ства в белое, по сравнению с первичными опухолями, более свойственно возникнове-
ние острой симптоматики, проявляющейся в течение нескольких дней или недель. Еще 
более быстрое развитие неврологической симптоматики может быть обусловлено кро-
воизлиянием при метастазах из опухолей легких, почек, щитовидной железы, мелано-
мы, хориокарциномы. Напротив, кровоизлияния при первичных опухолях мозга, за ис-
ключением злокачественной астроцитомы, наблюдаются редко. 

 

Объективное обследование больного с подозрением на опухоль центральной 
нервной системы 

 

Когда врач обследует больного с опухолью мозга, у которого ранее не было 
диагностировано злокачественное заболевание, общее обследование должно включать: 

1) осмотр кожи с целью поиска стигм нейрокожных синдромов и меланомы; 2) 
поиск увеличенных лимфатических узлов; 3) осмотр живота для выявления увеличен-



ных печени и селезенки; 4) исследование прямой кишки с проведением анализа кала 
на скрытую кровь; 5) осмотр молочных желез у женщин; 6) обследование функций 
сердечно- сосудистой и дыхательной систем. 

Неврологическое обследование больного с подозрением на опухоль мозга в 
первую очередь должно включать оценку психического статуса. Врач ищет признаки 
специфических нарушений высших корковых функций, свидетельствующих о локализации 
патологического процесса, в том числе дисфазии, диспраксии, расстройств памяти, 
а также любые наблюдаемые у больного личностные изменения. Обращает внимание на 
симптомы, характерные для повышенного внутричерепного давления ( отек диска зри-
тельного нерва и парез VI нерва) и признаки поражения других нервов, асимметрию 
со стороны мышечной силы, чувствительности, полей зрения и рефлексов. Выясняет, 
не является ли имеющаяся совокупность симптомов патогномоничной для поражений, 
локализующихся супратенториально, в промежуточном мозге, задней черепной ямке 
( см. выше). Сочетание поражений черепных нервов, кортикоспинальных путей и ко-
решков пояснично- крестцового отдела спинного мозга может стать основанием для 
подозрения на метастазы в мягкую мозговую оболочку ( см. ниже). 

 

Обследование больного с интракраниальной опухолью 

 

Достижения нейрорадиологии внесли большой вклад в совершенствование ме-
тодов диагностики и лечения больных с новообразованиями ЦНС. План диагно-
стических обследований, основанный на результатах первичных КТ и ЯМР, пред-
ставлен в табл. 345-2. Язык нейроонкологии отличается от такового в общей онко-
логии, и термины « доброкачественный», « злокачественный» и « метастазирующий» при-
обретают иной смысл, если речь идет об опухоли ЦНС.. Доброкачественные и злока-
чественные опухоли не разграничиваются в табл. 345-2 в связи с идентичностью 
первоначальных клинических подходов. Хотя многие первичные опухоли ЦНС, характе-
ризующиеся четкой гистологической дифференцировкой и медленным ростом, можно бы-
ло бы отнести к « доброкачественным», их тем не менее относят к инкурабельным. 
Прогноз при опухолях с идентичной гистологической картиной различен и определя-
ется локализацией и доступностью резекции. Вторичные опухоли ЦНС в условном 
смысле злокачественны, поскольку представляют собой метастазы и захватывают нор-
мальную ткань. Как доброкачественные, так и злокачественные опухоли могут приво-
дить к тяжелым необратимым неврологическим расстройствам. Первичные опухоли моз-
га за редкими исключениями не метастазируют за пределы ЦНС; однако практически 
все первичные опухоли мозга способны к диффузному обсеменению мягкой мозговой 
оболочки. Таким образом, подход ко всем внутричерепным опухолям, суммированный в 
табл. 345-2, основывается на клинико- анамнестических данных, результатах осмотра 
и обследования с помощью КТ и ЯМР. 

 

Таблица 345-2. Обследование бального с предполагаемым новообразованием ЦНС после КТ и 
ЯМР 

 

Клиниче-
ская ситуа-
ция 

Возможные 
диагнозы 

Обследование, 
проводимое до 
лечения 

Первый этап 
лечения 

Второй 
этап лече-
ния 

Одиночное объемное образование на КТ и ЯМР 

Ненеопластиче-
ское поражение 

Поиск метаста-
зов 

Стероиды Лучевая 
хи-
миотера-
пия по 
показа-
ниям 

Данных об 
онколо-
гическом 
заболева-
нии нет 

Первичная или 
вторичная опу-
холь 

Артериография 
Консультация 
хирурга 

Хирургическая 
операция 

Стероиды 
при необ-
ходимости 

 



 

 

Доброкачест-
венная или зло-
качественная 
опухоль 

 

 

 

 

 

 

Радиорези-
стентная или 
радио-
сенситивная 
опухоль 

КТ с введением 
двойной дозы 
контрастного 
вещества 

Стероиды, ра-
дио терапия, 
если обнаруже-
на радиосенси-
тивная опухоль 
или онкологи-
ческое заболе-
вание в актив-
ной стадии 

- Стероиды 
* при необ-
ходимости 

Имеется ус-
тановлен-
ное онко-
логическое 
забо-
левание 

Другая опухоль, 
не связанная с 
первой (вторая 
— первичная) 

Поиск метаста-
зов Констульта-
ция хирурга 

Стероиды, хи-
рургическая 
операция, если 
обнаружена ра-
диорезистент-
ная опухоль 
или онкологи-
ческое заболе-
вание в неак-
тивной стадии 

Постодера-
ционная 
лучевая 
терапия 
Стероиды 
при необхо-
димости 

Множественные объемные образования на КТ и ЯМР 

Ненеопластиче-
ское поражение 

Поиск метаста-
зов 

Стероиды, ра-
диотерапия, 
если выявлена 
зло-
качественная 
опухоль 

Стероиды 
при необ-
ходимости 

Данных об 
онколо-
гическом 
заболева-
нии нет 

Первичная или 
вторичная опу-
холь 

 

 

Стероиды, био-
псия, радиоте-
рапия, если 
злокачествен-
ная опухоль не 
выявлена 

То же 

Имеется ус-
тановлен-
ное онко-
логическое 
забо-
левание 

Метастазы Не проводилось Стероиды, ра-
диотерапия 

» » 

Негативные2 результаты КТ и ЯМР 

При осмот-
ре '. очаго-
вый : нев-
роло-
гический 
дефицит 
отсутствует 

1нфекция 
>олезнь обмена 

Люмбальная 
пун- ( кция Ис-
ключить ин-
фекцию или 
нарушение ме-
таболизма 

См. по тексту  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При осмот-
ре обнару-
живают 
очаговый 
невроло-
гический 
дефицит 

Сосудистое за-
болевание Кар-
циноматозный 
менингит Эпи-
лептический 
паранеоплас-
тический син-
дром, ослож-
нение лечения 

Люмбальная 
пункция КТ в 
динамике через 
4—6 нед 

См. по тексту  

 

 

 
1 Объемный процесс в задней черепной ямке с гидроцефалией. 2 Больной раком 

и с неврологической симптоматикой. 

 

Лабораторное обследование при внутричерепных опухолях КТ с контрастным 
усилением и ЯМР в настоящее время в основном заменяют комплексное обследование, 
состоящее из рентгенографии черепа, электроэнцефалографии, радионуклидного ска-
нирования мозга и артериографии, ранее являвшихся основными методами обследо-
вания больных с подозрением на опухоль мозга. Универсальное применение КТ и ЯМР 
вряд ли претерпит существенные изменения при внедрении в клиническую практику 
других методов, например ЭЭГ с компьютерным анализом, венозной и артериальной 
дигитальной субтракционной ангиографии, сканирования мозга с использованием ме-
ченых моноклональных антител против специфических типов опухолей. 

Компьютерная томография ( КТ). КТ с контрастным усилением дает возможность 
визуализировать внутричерепные поражения диаметром не менее 0,5 см. Некоторые 
опухоли, плотность которых превышает таковую для нормальной паренхимы мозга, 
включая менингиому, меланому и первичную лимфому, а также опухоли, сопровождаю-
щиеся спонтанным кровоизлиянием, можно обнаружить без контрастного усиления. Ре-
конструкция в венечной и сагиттальных плоскостях с увеличением отдельных зон по-
зволяют диагностировать 95% внутричерепных объемных образований и выявить опухо-
ли в пределах 1 см их гистологических границ. 

Опухоли обычно имеют вид гомогенной или контрастирующейся в виде кольца 
массы с перифокальным отеком различной степени выраженности. Хотя КТ не заменяет 
биопсийной диагностики, зачастую она дает возможность правильно предсказать гис-
тологию опухоли ( рис. 345-1). 

При первичных КТ- исследованиях можно не обнаружить изменений в случаях 
карциноматоза оболочек мозга, мелких метастазов, первичной лимфомы мозга и неко-
торых глиальных опухолей; при повторной КТ через 4—6 нед с усилением, проводимы-
ми при помощи одной или двух доз контрастного вещества, обычно удается обнару-
жить опухоль. Однако врачу следует проявить осторожность и не относить все изо-
бражения объемных процессов на КТ к опухолям. Так, кольцевидное усиление может 
отмечаться при абсцессах, свежих инфарктах мозга, бляшках рассеянного склероза и 
отдельных сосудистых мальформациях, сопровождающихся кровоизлиянием, или без та-
кового. Часто при обследовании больного по поводу внутричерепного объемного про-
цесса у него случайно обнаруживают асимптомные менингиомы и аневризмы. 

При помощи КТ в сочетании с введением метризамида в субарахноидальное про-
странство могут быть выявлены опухоли ствола головного мозга, мозжечка и спинно-
го мозга. В связи с возрастанием риска эпилептических припадков после введения 
метризамида с профилактической целью больным следует вводить фенобарбитал.                                    
, 

Ядерный магнитный резонанс ( ЯМР). ЯМР- сканирование дает изображение боль-
шинства метастатических и первичных опухолей и области перифокального отека ( см. 
гл. 341). Этот метод служит важным дополнением к КТ, особенно при диагностике 
поражений, локализующихся вблизи костей основания черепа. 

 



 
 

Рис. 345-1. При КТ с контрастным усилением видны три метастатические опухоли мозга. Обращает на 
себя внимание отек вокруг очага поражения в правой лобной доле с сопутствующим транссерповидным вклине-
нием. 

 

 

Опухоли ствола мозга и спинного мозга визуализируются, и новые достижения 
технологии позволят прибегать к контрастной миелографии. В настоящее время ЯМР 
не дает возможности разграничить радиационный некроз рецидивирующей опухоли или 
отека на фоне химиотерапии от отека, обусловленного ростом опухоли. Однако при 
использовании парамагнитного контрастного вещества диэтилентриаминпентауксусной 
кислоты ( ДПТУ), вводимого внутривенно, ЯМР головного мозга выявляет дефекты ана-
логично тому, как это делают органические йодиды при КТ. Комбинированное исполь-
зование данного парамагнитного вещества и высокоэнергетических установок дает 
возможность более четко разграничить опухолевую и неопухолевую ткани. 

Ангиография. Трансфеморальная артериография обеспечивает избирательную ви-
зуализацию внутренних сонных, позвоночных артерий и их ветвей. Сосуды злокачест-
венных опухолей характеризуются ангиографической « гиперемией» с расширенными, 
быстро дренирующимися венами. Эти признаки не наблюдаются при внутримозговых 
кровоизлияниях, инфарктах или абсцессах. Знание сосудистой анатомии часто помо-
гает предоперационному нейрохирургическому планированию. Иногда необходимые де-
тали выявляются после внутривенного введения контрастного вещества и субтракци-
онной дигитальной ангиографии. 

 

Лечение больных с интракраниальными опухолями 

 

Хирургическое вмешательство: биопсия и резекция. Хирургическая ревизия да-
ет возможность идентифицировать опухоли у больных как с одиночными, так и с мно-
жественными внутричерепными очагами поражения. Она может оказаться необходимой 
при постановке диагноза у больных с множественными патологическими очагами в 
мозге, у которых тщательное обследование, включая гемограмму, функциональные пе-
ченочные пробы, анализ карциноэмбрионального антигена, рентгенографию грудной 
клетки, цитологический анализ мокроты, радионуклидное сканирование костей и пе-
чени и, возможно, внутривенная пиелография не дали искомых результатов. Среди 
больных с множественными метастатическими очагами в ЦНС у 20% нет признаков пер-
вичного злокачественного новообразования. 

Биопсию опухоли осуществляют путем открытой краниотомии или с помощью сте-
реотаксических методик под контролем КТ. Установление диагноза имеет важное зна-
чение для определения прогноза и лечения. Проводимая резекция носит лечебный ха-
рактер при некоторых первичных опухолях, таких как менингиома. эпендимома, оли-
годендроглиома и слабо дифференцированная астроцитома ( см. ниже), локализующихся 
в недоминантном полушарии, лобном, передневисочном и затылочном отделах или же-



лудочковой системе. После частичной резекции несколько уменьшается выраженность 
симптомов, в том числе улучшается контроль эпилептических припадков; при умень-
шении отека мозга снижается зависимость от кортикостероидов. Хотя больному с 
множественными внутричерепными поражениями резекция дает немного, она может ока-
заться полезной при солитарном метастазе. Резекция солитарной опухоли у больных 
с известным злокачественным заболеванием может быть назначена, если: 1) резиду-
альные признаки злокачественного заболевания отсутствуют более 2 лет; 2) требу-
ется облегчить специфические симптомы, такие как гидроцефалия; 3) известно, что 
опухоль радиорезистентна, как это бывает в случаях меланомы, саркомы, карцином 
почек и толстой кишки; 4) симптоматическая опухоль рецидивирует после облучения; 
5) злокачественное заболевание у пациента находится под надлежащим контролем, и 
наличие опухоли мозга является ограничивающим фактором в отношении качества вы-
живаемости. Некоторым больным данный подход позволяет жить, не испытывая никаких 
неврологических нарушений на протяжении более одного года. 

Неотложное лечение при внутричерепных опухолях. При клиническом проявлении 
ухудшения общего состояния больного, включая ступор, очаговые неврологические 
симптомы, признаки транстенториального вклинения, требуется активное лечение. 
Оно должно быть направлено на уменьшение отека мозга, снижение внутричерепного 
давления и риска эпилептических припадков. При ежедневном приеме дексаметазона в 
дозе 30—80 мг или метилпреднизолона в дозе 120—200 мг, разделенных на 4—6 введе-
ний, уменьшаются отек мозга и сопутствующая хирургическая инвалидизация. Корти-
костероиды могут не обеспечить контроля за симптомами, обусловленными обструкци-
ей желудочковой системы, в связи с чем может потребоваться неотложное дренирова-
ние желудочков. Антиконвульсанты обычно назначают больным с эпилептическими при-
падками, но многие врачи рекомендуют их с профилактической целью больным с внут-
ричерепной опухолью. 

Злокачественные заболевания и центральная нервная система 

Церебральные метастазы 

Наиболее распространенные опухоли ЦНС являются метастатическими. В данном 
разделе обсуждается тактика ведения больных, у которых имеется опухоль ЦНС при 
подозрении на системное злокачественное заболевание. 

Патогенез и патологические изменения. Метастазы в головной мозг наблюдают-
ся у 25% больных со злокачественными заболеваниями. Распространение метастазов 
по своду черепа, паренхиме мозга и субарахноидальному пространству происходит 
посредством нескольких механизмов. Гематогенные опухолевые эмболии из промежу-
точных органов, таких как легкие и печень, являются наиболее частыми механизмами 
распространения одиночных опухолей молочных желез и легких, а также меланомы. 
При опухолях матки, толстого кишечника и предстательной железы метастазы распро-
страняются в спинальный канал по перивертебральной венозной системе. Прямое рас-
пространение опухолей, расположенных на голове и шее, может происходить через 
основание черепа. Прямую пара- спинальную инфильтрацию можно наблюдать при лимфо-
ме, раке предстательной железы и молочных желез. Проникновение опухоли в глазное 
яблоко через сосудистое сплетение мозга и субарахноидальное пространство про-
исходит при лимфоме и лейкемии. 

Клинические проявления.  Около 60% метастазов в головной мозг наблюдают в 
тех случаях, когда злокачественное заболевание уже диагностировано. Большинство 
случаев обусловлено раком легкого у мужчин и молочных желез у женщин, но наибо-
лее выраженной тенденцией к распространению по ЦНС обладает меланома. Среди 
больных с церебральными метастазами ( чаще всего исходящими из легких) у 20% нев-
рологическая симптоматика проявляется до обнаружения первичной опухоли. К неко-
торому моменту после диагностирования злокачественного заболевания у 25% больных 
раком легкого, 6—20% раком молочных желез и примерно у 50% больных с меланомой 
( когда эта последняя опухоль уже дала метастазы вне пределов ЦНС) развиваются 
опухоли в головном и спинном мозге. У больных рецидивирующей саркомой яичника 
или колоректальным раком, выживших свыше 3 лет после установления первичного ди-
агноза, повышается риск неврологического поражения. В прошлом эти опухоли редко 
давали метастазы в мозг. У большинства пациентов церебральные метастазы появля-
ются при системном рецидиве ( табл. 345-3). Исключение представляют больные раком 
легкого, у которых поражение нечасто бывает проявлением или первым обнаруженным 
признаком рецидива злокачественного заболевания, течение которого во всех ос-
тальных отношениях находится под надлежащим контролем. Поскольку выживаемость 
онкологических больных продолжает увеличиваться благодаря системному лечению, 



можно ожидать, что частота вовлечения ЦНС будет возрастать практически при всех 
типах опухолей. 

 

Таблица 345-3. Время между установлением диагноза рака и появлением его метастазов в мозг 

Больные с метастазами в мозг, % 

опухоль при диаг-
ностике 
первичной 
опухоли 

позднее во 
время рос-
та опухоли 

при аутоп-
сии 

время между 
установлением 
диагноза пер-
вичной опухоли 
и диагностикой 
метастазов в 
мозг 

Рак легких 10—15 22—30 15—30 90 через 3 мес 

Рак молочной желе-
зы 

1 6—20 15—30 90 через 1 год 

Меланома 6 50 40—80 80 через 1 год 

Опухоль почки 4 11—13 8—20 90 через 1 год 

Колоректальная 
опухоль 

1 — 1 75 через 2 года 

Саркома 1 36 — 90 через 1 год 

 

 

Источник: Weiss et al., Deutsch et al. 

 

 

Диагностика церебральных метастазов. Чаще, чем первичные опухоли мозга, 
метастазы в мозг сопровождаются эпилептической активностью, усиливающейся го-
ловной болью и слабостью в конечностях. Эти симптомы часто развиваются в течение 
нескольких дней или недель. КТ с контрастным усилением является методом выбора 
при обследовании пациентов с известным злокачественным заболеванием и вновь воз-
никшей неврологической симптоматикой ( см. табл. 345-2). Опухоли выявляются в ви-
де множественных очагов поражения с кольцевидными зонами усиления или одиночных 
объемных образований равномерной плотности. Больным трех групп, не имеющим нев-
рологических симптомов, первоначальный диагноз ставят с помощью КТ. К 1- й группе 
относятся больные раком легкого; при подготовке к лобэктомии легких им следует 
проводить в предоперационном периоде КТ- обследование, поскольку у 5% этих боль-
ных обнаруживают клинически « немые» церебральные метастазы. У больных 2- й группы 
профилактическое облучение мозга по поводу мелкоклеточной карциномы легких долж-
но предваряться КТ. К 3- й группе относятся больные с широкой диссеминацией рака 
при опухолях молочных желез и яичек, саркоме или меланоме, которым предполагает-
ся проведение системной химиотерапии; они должны пройти КТ- обследование для ус-
тановления стадии заболевания. 

У 10% больных раком развиваются неврологические нарушения, хотя при КТ не 
удается выявить внутричерепного объемного процесса. Очаговые симптомы двигатель-
ных расстройств и поражений черепных нервов, головная боль и нарушения интеллек-
та могут быть результатом сосудистых поражений, сопутствующих злокачественному 
заболеванию, недиагностированным эпилептическим припадкам, карциноматозу оболо-
чек мозга, паранеопластическим синдромам и осложнением лечения по поводу опухо-
лей ( табл. 345-4). 

У больных со злокачественными новообразованиями развиваются цереброваску-
лярные поражения нескольких типов ( см. Graus et al.). Множественные инфаркты го-
ловного мозга чаще наблюдают у больных с одиночными опухолями; лимфоме и лейкозу 
сопутствует диффузная энцефалопатия, обусловленная диссеминированным внутрисосу-
дистым свертыванием, или кровоизлиянием на фоне нарушений в свертывающей системе 
крови, или тромбоцитопенией. 

Очаговый дефицит у больного с отрицательными результатами КТ может быть 
обусловлен эпилептическими припадками при неустановленном метастатическом по-
ражении или манифестацией карциноматоза оболочек мозга либо паранеопластических 



синдромов ( см. гл. 304). При повторном проведении КТ через 4—6 нед часто обнару-
живают опухоль. С целью исключения инфекции и поиска лептоменингеальной 

 

Таблица 345-4. Осложнения, наблюдаемые при химиотерапии 

 

Неврологические на-
рушения 

Лекарственные препа-
раты 

Способ введения 

Стероиды ПО/ВМ/ВТ 

L-Аспарагиназа ВВ 

Прокарбазин ПО/ВВ 

Нитрозомочевина ПО/ВВ/ВА/ВВ ВД 

Энцефалопатия 

Цитозина арабинозид ВВ ВД 

Лейкоэнцефалопатия Метотрексат ВВ ВД/ВТ 

Цисплатин ВА Отек мозга 

Нитрозомочевина ВА/ВВВД 

Поражение зрительного 
нерва 

Нитрозомочевина ВА/ВВВД 

5-фторурацил ВВ Мозжечковая атаксия 

Цитозина арабинозид ВТ 

Винкристин ВВ Нейропатия черепных 
нервов 

Цисплатин1 ВВ/ВА 

ТиоТЭФ ВТ 

Метотрексат вввд/вт 

Миелопа-
тия/радикулопа-тия 

Цитозина арабинозид вввд/вт 

Винкристин2 ВВ Периферическая ней-
ропатия 

Цисплатин ВВ 

Стероиды по/вм/вд Миопатия 

Винкристин ВВ 

 

 

Источник: Young, с изменениями. 
1 Ото- и вестибулотоксичен. 
2 Вегетативная нейропатия также может иметь место. 

Примечание. Способы введения: ВА — внутриартериальный, ВМ — внутри-
мышечный, ПО — пероральный, ВТ — внутритрахеальный, ВВВД — высокие внутривенные 
дозы. 

 

 опухоли таким больным показана пункция с цитологическим исследованием ли-
квора ( см. ниже). При паранеопластических расстройствах могут быть обнаружены 
плеоцитоз СМЖ и небольшое увеличение содержания белка. 

Лечение. Распространенное мнение о том, что метастазы в мозг характеризу-
ются однотипным клиническим течением, несостоятельно. Терапевтические рекоменда-
ции должны основываться на типе, размерах и радиочувствительности первичной опу-
холи, вызываемой ею инвалидизации, а также числе и локализации метастазов. 

Больным с одиночными поражениями при слабой активности злокачественного 
процесса или отсутствии таковой показана хирургическая операция. При распрост-
раненном злокачественном поражении больным необходим покой. Им могут быть назна-
чены стероиды, чтобы оптимизировать функционирование нервной системы и уменьшить 
головную боль ( см. « Неотложное лечение внутричерепных опухолей»). 



Лучевая терапия. После купирования острой симптоматики большинство пациен-
тов с множественными метастазами в головной мозг или недоступными резекции соли-
тарными поражениями получают лучевую терапию. Общепринятым подходом является 
паллиативное облучение всего мозга общей дозой 30 Гр (3000 рад), разделяемой на 
10—15 равных фракций. У 75 % больных отмечают улучшение общего состояния и дан-
ных компьютерной томографии. Более 50% пациентам становится возможным позволить 
временно прекратить прием стероидов. Однако лишь 30% больных, закончивших курс 
радиотерапии, выживают в течение б мес и менее 20% — до 1 года. Около 60% боль-
ных из числа последних погибают от рецидива опухоли, а не от поражения мозга. 
Менее эффективно лечение пожилых больных, при далеко зашедшем раковом поражении 
и пациентов с радиорезистентными опухолями ( такими как меланома) желудочно-
кишечного тракта и легких. При вновь наступившем прогрессирующем нарастании нев-
рологических расстройств можно повторить назначение кортикостероидов. 

Химиотерапия. Системная ( внутривенное или внутриартериальное введение) хи-
миотерапия была с некоторым успехом применена при церебральных метастазах легких 
( мелкоклеточный рак), молочных желез и яичек. Появились курьезные сообщения о 
метастазах в мозг из первичных опухолей в молочных железах после лечения тамок-
сифеном и другими химиопрепаратами. 

 

Метастазы в мягкую мозговую оболочку 

 

Патогенез и патологические изменения. У 8% больных раком развивается диф-
фузная инфильтрация оболочек мозга. Часто поражаются корешки черепных и спиналь-
ных нервов. К числу злокачественных заболеваний, для которых характерно вовлече-
ние оболочек, относятся неходжкинская лимфома, лейкоз, меланома, а также адено-
карцинома легких, молочных желез и желудочно- кишечного тракта. 

Клинические проявления.  Наиболее часто у больных наблюдают головную боль, 
расстройства мышления, поражения черепных нервов и пояснично- крестцовые радику-
лопатии, а также эпилептические припадки ( иногда). Результаты КТ обычно нормаль-
ные, но может быть обнаружено расширение желудочков и диффузное усиление изобра-
жения оболочек под полушариями головного мозга и на основании мозга. 

Для постановки диагноза необходима люмбальная пункция. В ликворе 75% паци-
ентов выявляют очень легкий мононуклеарный плеоцитоз — от 5 до 100 клеток. Ино-
гда можно обнаружить увеличение уровня белка и снижение содержания глюкозы. но 
для подтверждения диагноза необходимо найти злокачественные клетки. Для того 
чтобы проследить положительную динамику картины ликвора, могут потребоваться по-
вторные люмбальные пункции. В связи с болями в спине и радикулярными симптомами 
таким больным часто проводят миелографию. С ее помощью можно обнаружить множест-
венные мелкие узелки на корешках нервов. При выявлении более крупных очагов по-
ражения проводят радиотерапию. 

Лечение.  При карциноматозе оболочек мозга показано сочетанное применение 
облучения черепа и подоболочечного введения химиопрепаратов. Их вводят также в 
субарахноидальное пространство на поясничном уровне или ( что более эффективно) в 
цистерну, сообщающуюся с боковым желудочком. Часто применяют метотрексат, три-
этилентиофосфамид ( ТиоТЭФ) и цитозина арабинозид по отдельности или в комбинаци-
ях. 

Около 5% больных с карциномой молочной железы первоначально реагируют на 
такое лечение, но в среднем выживаемость составляет лишь 7 мес. Прогноз особенно 
неблагоприятен при карциноматозе оболочек мозга, вызванном меланомой или опухо-
лью легких. Лишь отдельные больные реагируют на лечение. Более благоприятный 
прогноз у пациентов с лимфомой или лейкозом, у которых течение болезни часто 
удается контролировать в течение 2 лет и более. Неэффективность лечения свиде-
тельствует о медикаментозной резистентности опухоли, плохой циркуляции препарата 
в субарахноидальном пространстве и развитии осложнений, возникающих при химио- и 
радиотерапии ( см. табл. 345-4). 

 

Токсические эффекты при лечении больных раком 

 



Химиотерапия. Длительное лечение кортикостероидами может вызвать инсулин-
зависимый сахарный диабет, миопатию, асептический некроз головки бедренной кости 
и предрасположенность к тромбофлебиту. При постепенном снижении доз стероидных 
препаратов и интенсивной физиотерапии изменения в мышцах на ранних стадиях обра-
тимы. Приему антиконвульсантов сопутствуют кожные аллергические реакции. Может 
потребоваться коррекция дозировки антиконвульсантов у больных, получающих корти-
костероиды. Аллергия на антиконвульсанты может маскироваться, если больной полу-
чает кортикостероиды, и проявиться позднее, когда дозы стероидов постепенно сни-
жаются. В табл. 345-4 приведено токсическое влияние на нервную систему исполь-
зуемых в настоящее время химиотерапевтических препаратов. 

. Лучевая терапия. Радиотерапия сопровождается токсическими воздействиями 
на ЦНС. В течение 1—2 нед после ее начала могут возникать острые изменения в 
психическом статусе пациента или обостряться ранее отмечавшиеся нарушения. Эти 
эффекты обусловлены нарастанием отека мозга, и таким больным рекомендуют увели-
чить дозу кортикостероидов. Подострые изменения, наступающие между 3- м и 8- м ме-
сяцем после лечения, объясняются индуцируемой облучением демиелинизацией, и они 
не реагируют на действие стероидов. Эти изменения включают повторное возникнове-
ние ранее отмечавшихся неврологических нарушений и появление на КТ объемного об-
разования, неотличимого от рецидивировавшей опухоли. У больных после облучения 
спинного мозга можно наблюдать феномен Лермитта — прострел в спину и нижние ко-
нечности при сгибании шеи. 

В период между 18- м и 60- м месяцем после облучения начинают проявляться 
другие менее обратимые изменения; это замедление темпов роста и задержка умс-
твенного развития у детей, получивших свыше 30 Гр (3000 рад) при облучении всего 
мозга. У взрослых, получавших более 50 Гр (5000 рад), могут появиться кортикаль-
ная атрофия, сообщающаяся гидроцефалия и дисфункция гипоталамуса с повышением 
уровней пролактина в крови и аменореей или импотенцией. Наступающая деменция не-
обратима, в случае гидроцефалии шунтирование желудочков обычно не дает улучше-
ния. 

При лучевой терапии страдает также периферическая нервная система. После 
облучения, доза которого превышает 40 Гр (4000 рад), может отмечаться локальная 
дисфункция плечевого или поясничного сплетений. Причем эти изменения обычно про-
являются более чем через 1 год после лечения ( см. гл. 255). В отличие от наруше-
ний функций периферического нерва, обусловленных распространением на него опухо-
ли, лучевая плексопатия обычно не сопровождается болью. Для разграничения опухо-
левого и токсического лучевого поражения могут потребоваться дополнительные ме-
тоды обследования, включая КТ. Лечение кортикостероидами может дать некоторый 
положительный эффект. 

 

Первичные опухоли мозга 

 

В данном разделе рассматриваются наиболее распространенные первичные опу-
холи мозга у взрослых, различающиеся по гистологическим типам. Другие опухоли, 
имеющие типичное расположение и клиническую симптоматику, больше отражающую их 
локализацию, чем специфическую гистологию, описываются по признаку их локализа-
ции. К числу последних относятся опухоли промежуточного мозга — Ш желудочка, 
задней черепной ямки и основания черепа. 

 

Злокачественная астроцитома ( глиобластома) 

 

Определение. Злокачественные астроцитомы, или глиобластомы ( известные так-
же как злокачественные глиомы, или астроцитомы Ш и IV стадий), и менее зло-
качественные анапластические астроцитомы составляют 25% из 5000 случаев внут-
ричерепных глиом, ежегодно диагностируемых в США; 75% глиом, встречающихся у 
взрослых, относятся к этой категории. На долю этих опухолей приходится более 
значительная часть затрат, связанных с лечением больных со злокачественными по-
ражениями головы, чем при любых других опухолях. Заболевание начинается, как 
правило, на пятом десятилетии жизни. Пациент неоднократно подвергается госпита-
лизациям и оперативным вмешательствам, у него отмечаются нарастающие по своей 
тяжести осложнения, сопутствующие относительному неэффективному лечению. 



Патогенез и патологические изменения. Некоторые опухоли появляются у боль-
ных с длительно отмечающимися эпилептическими припадками и личностными расстрой-
ствами при дисфункции височной доли, на рубцовой ткани после перенесенной череп-
но- мозговой травмы, что позволяет в некоторых случаях предполагать развитие зло-
качественных клеток из более доброкачественного очага глиальной пролиферации. 
Известны редкие примеры семейных случаев злокачественных опухолей, свидетельст-
вующие о генетической предрасположенности к ним. По меньше мере четыре вирусных 
онкогена человека (sis, myc, src, n-myc) идентифицированы в клеточных линиях, 
полученных из первичных опухолей мозга. Небольшие опухолевые скопления появляют-
ся при воздействии определенных производственных факторов, особенно в нефтепере-
рабатывающей промышленности. На ранней стадии опухоль напоминает новообразова-
ния, вызываемые различными вирусами у зараженных животных. При осмотре невоору-
женным глазом видно, что нормальный мозг изменен и пронизан желтой опухолевой 
тканью, содержащей участки некроза, геморрагии, кисты. При микроскопическом ис-
следовании обнаруживают высокоцеллюлярную структуру с гетерогенными глиальными 
клетками, вытянутыми или округлыми астроцитами, отростки которых характеризуются 
положительным окрашиванием на глиальный фибриллярный кислый протеин. Можно заме-
тить глиальные клетки, митозы и пролиферацию мелких капилляров. 

Клинические проявления. У больных обычно отмечают подострый нарастающий 
неврологический дефицит, проявляющийся очаговыми симптомами и личностными изме-
нениями. Нарушения психики и эпилептические припадки или остро возникающие вто-
ричные симптомы при кровоизлиянии в опухоль могут появляться у больного задолго 
( от нескольких месяцев до одного года) до постановки диагноза опухоли. При КТ 
обнаруживают картину гетерогенного усиления опухолевого очага, усеянного очажка-
ми низкой плотности, вероятно, соответствующими опухолевому некрозу и отеку. 
Редко встречаются множественные опухоли. При ЯМР часто выявляют более массивное 
опухолевое образование, чем оно визуализируется при КТ ( рис. 345-2). 

Помимо более типичной локализации в белом веществе полушарий мозга, зло-
качественная астроцитома может быть расположена в стволе мозга, мозжечке и спин-
ном мозге. Но, к сожалению, независимо от локализации опухоли прогноз за послед-
ние 20 лет существенно не изменился. После лечения у большинства больных наблю-
дают кратковременное, примерно в течение месяца, функциональное улучшение, после 
которого симптомы, свидетельствующие о рецидиве опухоли, нарастают. У 80% боль-
ных смерть наступает в течение 6—8 мес в связи с рецидивом опухоли. В результате 
нарастания неврологических расстройств развиваются ступор и кома. У больных, вы-
живающих дольше 1 года ( чаще это лица молодого возраста), возможна опухолевая 
диссеминация на оболочках мозга и эпендиме. Метастазирование за пределы ЦНС от-
мечают исключительно редко. 

Лечение. У большинства больных должна быть с помощью биопсии подтверждена 
гистологическая природа опухоли. Частичное удаление опухоли рекомендуется в тех 
случаях, когда она имеет локализацию, доступную обширной резекции. 

Терапевтические методы малоэффективны. Среднюю продолжительность жизни, 
составляющую для нелеченых больных 17 нед, удается увеличить до 47 нед с помощью 
постоперационного внешнего пучкового облучения и 62 нед при сочетании облучения 
с химиотерапией. В подгруппе больных моложе 50 лет продолжительность жизни не-
сколько выше. Около 20% пациентов этой группы выжили до 2 лет после краниального 
облучения дозой 55—60 Гр (5500—6000 рад) в сочетании с дополнительной химиотера-
пией кармустином нитрозомочевины ( КНМ) или ломустином нитрозомочевины ( ЛНМ). 

Предпринимаются попытки улучшить прогноз при данной опухоли путем имп-
лантации источников радиации ( брахитерапия). Современные испытываемые методы хи-
миотерапии включают проведение местных артериальных инфузий кармустина или цис-
платина до облучения или при рецидивировании опухоли. В экспериментах изучается 
эффективность интерферона и моноклональных антител. 

 

Астроцитома 

 

Определение. Малодифференцированные астроцитомы могут локализоваться во 
всех отделах головного и спинного мозга. У взрослых больных чаще всего они рас-
полагаются в субкортикальном белом веществе. У детей и лиц молодого возраста 

 



 
 

Рис. 345-2. ЯМР-изображение мультиформной глиобластомы. Виден большой очаг поражения, захваты-
вающий передний полюс левой височной доли и оперкулярную область с центральной зоной значительно удли-
ненных времен релаксации (темного цвета на срезах при исследовании по восстановлению инверсии IR, вверху, 
светлого цвета на срезах при исследовании по спиновому эху SE, внизу). Эта область окружена тонким ободком 
ткани с умеренно удлиненным Т1 (серого цвета) и Т2 (более яркой при предыдущем эхо, средний ряд, и менее 
яркой при последующем эхо, нижний ряд). Считается, что не доказано гистологическими исследованиями, что 
центральная зона представляет собой опухолевую массу с резко измененными Т2, окруженную тонким ободком 
отечной или сдавленной мозговой ткани (умеренно удлиненные времена релаксации). Верхний ряд-
исследование IR—TR=1500, TI-450, ТЕ=45 мс. Средний ряд: исследование SE—TR=2000, ТЕ=60 мс. Нижний ряд: 
исследование SE—TR=2000, TE=120 мс. 

 

 астроцитомы развиваются в зрительных нервах, мозжечке ( кистозная, юве-
нильная, пилоцитарная астроцитома) и стволе мозга ( понтинная глиома). Кроме то-
го, эти опухоли сочетаются с нейрофиброматозом и туберозным склерозом, а также 
обнаруживаются у 20% больных, подвергаемых височной лобэктомии для контроля хро-
нических эпилептических расстройств. 

Патогенез и патологические изменения.  Опухоли не имеют сосудов, очагов 
некроза и содержат гомогенные популяции хорошо дифференцированных астроцитов. 
При мозжечковой и реже супратенториальной локализации опухоль может состоять из 
небольшого астроцитарного узла, сочетающегося с кистой значительно более крупных 
размеров. Кальцификацию сочетают нечасто. 



Клинические проявления.  Опухоль растет медленно в течение нескольких лет и 
вызывает симптомы, обусловленные смещением нормальной мозговой ткани или прорас-
танием белого вещества с находящимися в нем проводящими путями. Глиомы зритель-
ных нервов приводят к прогрессирующим одно- или двусторонним дефектам полей зре-
ния, в ряде случаев заканчивающимся слепотой и иногда проптозом. Компрессия ги-
поталамуса может вызвать эндокринные нарушения. Гидроцефалию отмечают редко. В 
стволе мозга эти опухоли обычно поражают несколько черепных нервов ( часто отво-
дящий, лицевой и тройничный) и позднее — кортикоспинальные волокна, медиальную 
петлю и спиноталамические пути. Данные симптомы следует дифференцировать от 
сходных проявлений рассеянного склероза, артериовенозных мальформаций, кист при 
цистицеркозе и эхинококкозе, экстрамедуллярных опухолей, таких как шванномы и 
менингиомы. Мозжечковые астроцитомы приводят к нарастающей дискоординации движе-
ний и атаксии походки, сопровождающихся глазодвигательными нарушениями. Опухоли 
супратенториальной локализации нередко вызывают эпилептические припадки до появ-
ления каких- либо очаговых расстройств, обнаруживаемых при клиническом осмотре и 
КТ- исследовании. 

Характерным изображением при КТ бывает неотчетливый объемный очаг пони-
женной плотности ( по сравнению с окружающей тканью мозга), дающий слабое контра-
стное усиление или не характеризующийся ни усилением, ни признаками отека. При 
ЯМР часто выявляют изменения белого вещества у тех больных, у которых при КТ ни-
каких изменений не обнаруживали. Поэтому ЯМР — более надежный метод ранней диаг-
ностики и последующих наблюдений за больным. Часто болезнь характеризуется ста-
бильным клиническим течением, и при повторных радиологических исследованиях об-
наруживаются лишь незначительные изменения. В тяжелых случаях процесс медленной 
инфильтрации белого вещества, называемый глиоматозом мозга, приводит к генерали-
зованной инфильтрации вещества мозга отдельными атипичными астроцитами без при-
знаков локализованной опухоли. Злокачественное перерождение астроцитомы сопрово-
ждается быстрым прогрессированием симптоматики, развитием перифокального отека, 
при КТ выявляют рост опухоли и контрастное усиление. 

Лечение. Хирургическое удаление эффективно при некоторых астроцитомах моз-
жечка, зрительного нерва и лобарных астроцитомах. Во многих случаях возможно 
дренирование кист с частичной резекцией. Биопсию следует выполнять при супратен-
ториальных опухолях, и гораздо реже — при глиомах ствола и спинного мозга. Ис-
ключением для последних служат опухоли, имеющие кистозный или экстрааксиальный 
компонент. Если удалена не вся опухоль, рекомендуется ее послеоперационное облу-
чение. Менее ясна целесообразность облучения после удаления опухолей. Следует 
тщательно обдумать время лучевой терапии в связи с длительным естественным тече-
нием астроцитом, в особенности при их супратенториальной локализации. Облучение 
рекомендуется при нарастании симптоматики и увеличении размеров опухоли по дан-
ным КТ или ЯМР. При практически полном удалении опухоли ( подтвержденном КТ и 
ЯМР) можно отложить облучение на несколько лет. Разумное применение кортикосте-
роидов по ходу лучевой терапии или в случае рецидивирования симптомов способст-
вует улучшению нарушенных функций. Средняя продолжительность жизни составляет 67 
мес при супратенториальных опухолях и 89 мес при опухолях мозга. Есть данные о 
15- месячной средней выживаемости больных с опухолями ствола мозга. Однако выжи-
ваемость в течение 5 лет наблюдали лишь в 30% случаев. Изучаемая в настоящее 
время химиотерапия при опухолях стволовой локализации на некоторое время продле-
вает жизнь больным. 

 

Олигодендроглиома 

 

Определение. Эта опухоль олигодендроглиального происхождения может разви-
ваться из глиальных клеток одного или нескольких типов. Она встречается нечасто 
— лишь у 10% больных с глиомами. 

Патологические изменения. При микроскопическом исследовании обнаруживают 
круглые клетки, содержащие темные ядра со слабо окрашенной цитоплазмой. Эти опу-
хали имеют склонность к спонтанным кровоизлияниям. 

Клинические проявления. Эти опухоли чаще локализуются в лобных долях или 
внутри желудочков и проявляются клинически на третьем или четвертом десятилетиях 
жизни. При КТ выявляется четко отграниченное объемное образование, характери-



зующееся низким ослаблением рентгеновских лучей с хорошо заметными отложениями 
кальция и мелкими кистами. 

Лечение. Хотя олигодендроглиома гистологически является « доброкачествен-
ной», резекция дает излечение лишь у Уз больных. Целесообразность постоперацион-
ного облучения не установлена; его рекомендуют лишь при нерезектабельных опухо-
лях и опухолях с признаками малигнизации, такими как контрастное усиление, или 
радиологически подтвержденным опухолевым ростом. Проведены проспективные ис-
следования постоперационного облучения. Химиотерапия неэффективна. Примерно 1/3 
больных выживают в течение 5 лет после установления диагноза. 

 

Менингиома 

 

Определение. На долю менингиом приходится 20% случаев опухолей мозга. Они 
могут развиваться как в полости черепа, так и в позвоночном канале. Нередко они 
протекают бессимптомно и обнаруживаются лишь при посмертном исследовании. Клини-
чески менингиомы проявляются на пятом или шестом десятилетиях жизни. Болеют чаще 
женщины. 

Патогенез и патологические изменения. Менингиомы развиваются из клеток 
мягкой и паутинной оболочек. Характерная локализация — средняя линия вдоль серпа 
мозга и боковая поверхность мозга, обонятельная полоска и гребень клиновидной 
кости, бугорок турецкого седла, большое затылочное отверстие и намет мозжечка. 
Иногда менингиомы обнаруживают внутри желудочков, где при радиологическом иссле-
довании их трудно отличить от папилломы хориоидального сплетения. Менингиомы мо-
гут встречаться наряду со шванномами у больных с центральной формой нейрофибро-
матоза. Чаще их обнаруживают у женщин с раком молочной железы; в некоторых ме-
нингиомах содержатся рецепторы к эстрогенам и прогестеронам. 

На основании микроскопических характеристик менингиомы разделяются на 7 
категорий: синцитиальные, переходные, фибробластические, микрокистозные, псаммо-
матозные, ангиобластные и злокачественные. В злокачественных опухолях обна-
руживают митозы, они прорастают в головной мозг, иногда дают метастазы в ЦНС и 
за ее пределы. Ангиобластная и злокачественная формы более склонны к реци-
дивированию по сравнению с другими типами менингиомы. 

Клинические проявления. Клинические проявления отражают медленное рас-
пространение опухоли при характерных вариантах ее локализации внутри черепа и 
позвоночника; неврологический дефицит нарастает в течение многих лет. Пара-
селлярные опухоли поражают П, III, IV, V и VI черепные нервы. Церебеллопонтинные 
опухоли могут привести к формированию синдрома, сходного с таковым при шван-
номах слухового нерва ( см. ниже « Опухоли задней черепной ямки»). Раннее снижение 
слуха не является типичным симптомом менингиомы. Опухоли парасагиттальной и лоб-
ной локализации могут обусловливать эпилептические припадки или быть совершенно 
бессимптомными, часто достигая огромных размеров к моменту их выявления. Параса-
гитгальные поражения, увеличивающиеся до достаточных размеров, могут вызвать 
спастические парапарезы и недержание мочи. При дифференциальном диагнозе рас-
стройств походки у лиц среднего и пожилого возраста необходимо учитывать возмож-
ность менингиом серпа. Менингиомы любой локализации необходимо дифференцировать 
от имеющих сходную симптоматику метастазов в твердую мозговую оболочку из молоч-
ных желез, предстательной железы и легких. 

Лечение. Исход болезни зависит в первую очередь от размера опухоли, а не 
ее гистологической структуры. Внутрижелудочковые и парасагиттальные опухоли 
обычно доступны резекции и редко рецидивируют. При менингиомах обонятельной по-
лоски, гребня клиновидной кости и параселлярной локализации полное удаление опу-
холи затруднено и возможен ее рецидив. Опухоли большого затылочного отверстия 
можно полностью удалить посредством микрохирургических методов ( см. ниже « Спи-
нальные опухоли»). Облучение показано при злокачественных менингиомах и при не 
полностью удаленных опухолях других гистологических подтипов, сопровождающихся 
неврологическими нарушениями. 

 

Папиллома хориоидального сплетения 

 



Определение. Новообразования, развивающиеся из эпителия хориоидального 
сплетения, составляют лишь 0,5% от общего числа интракраниальных опухолей. 

Патогенез и патологические изменения. У детей большинство этих опухолей 
локализуется в боковых желудочках, тогда как у взрослых чаще всего — в IV желу-
дочке. Гистологическая структура напоминает таковую хориоидального сплетения; 
имеется соединительнотканный стержень, покрытый однослойным кубовидным эпители-
ем. 

Клинические проявления. Описаны очень редкие примеры злокачественной 
трансформации. Возможно метастазирование в мягкие мозговые оболочки. Опухолевая 
ткань способна секретировать избыточное количество СМЖ, что приводит к возник-
новению сообщающейся гидроцефалии. 

Лечение. Хирургическое вмешательство является методом выбора и обычно бы-
вает очень эффективным. 

 

Липома 

 

Липома может развиться в любом отделе головного или спинного мозга, но 
особенно часто она встречается в мозолистом теле. Сочетание липом с частичной 
или полной агенезией мозолистого тела и с другими диспластическими или гамарто-
матозными аномалиями, такими как эктопии, коллоидные кисты и эпидермоиды, свиде-
тельствует о том, что они появляются в результате нарушений развития. Интраспи-
нальные липомы чаще всего обнаруживают в грудном отделе и в 1/3 случаев они со-
четаются со spina biflda. Все липомы могут быть легко визуализированы с помощью 
ЯМР. Внутричерепные и спинальные липомы, дающие неврологическую симптоматику, 
необходимо удалить. 

 

Дермоидные и эпидермоидные опухоли 

 

Определение. Разграничить . дермоидные опухоли и эпидермоиды ( истинные хо-
лестеатомы) довольно трудно. Появление и тех и других обусловлено инклюзией эк-
тодермальной ткани во время закрытия невральиого желобка или вскоре после этого. 

Патологические изменения и патогенез. Холестеатомы — это медленно растущие 
опухоли, чаще поражающие лиц молодого возраста и обычно локализующиеся ла-
терально или по средней линии полости черепа, например в мостомозжечковом углу, 
супраселлярной области, в IV желудочке, в пинеальной области и над полушариями. 
Четкой взаимосвязи между холестеатомой мостомозжечкового угла и инфекционным по-
ражением среднего уха не установлено. Дермоидные опухоли, которые часто бывают 
кистозными, в основном располагаются в задней черепной ямке и в пояснично-
крестцовой области. Иногда их можно обнаружить в супраселлярной и пинеальной об-
ластях. 

Клинические проявления. Симптоматика зависит от локализации опухоли, но 
общей особенностью является медленное развитие неврологических нарушений, обус-
ловленных поражением определенных областей мозга. При вовлечении в опухолевый 
процесс коры головного мозга появляются эпилептические припадки. 

Лечение.  Лечение при холестеатомах заключается в хирургическом удалении 
опухоли вместе с капсулой. Дермоидные опухоли также доступны лечению, если воз-
можна их полная экстирпация. 

 

Первичная лимфома центральной нервной системы 

 

Определение. В настоящее время первичные опухоли ЦНС довольно распрост-
ранены. До 1972 г. в многопрофильной клинике Массачусетса за 50- летний период 
было диагностировано менее 25 случаев. Начиная с 1977 г. ежегодно выявляют по 10 
случаев. Первичную лимфому следует дифференцировать от более распространенного 
вторичного вовлечения оболочек мозга, наблюдающегося у больных со сла-
бодифференцированными неходжкинскими лимфомами. 



Патогенез и патологические изменения. Опухоль редко встречается у пациен-
тов, не имеющих иммунных нарушений. Обычно ее находят у больных со смешанным гу-
моральным и клеточным иммунодефицитом. Различают три формы таких нарушений: вро-
жденные расстройства иммунитета, такие как болезнь сочетанного иммунодефицита; 
избирательный дефицит IgM или избирательные аномалии IgA, отмечающиеся при атак-
сии- телеангиэктазии и синдроме Вискотта—Олдрича; синдром приобретенного иммуно-
дефицита ( СПИД); терапевтическая иммуносупрессия после трансплантации органа и 
лечения по поводу аутоиммунных нарушений. Обнаружение в первичной лимфоме ДНК-
вируса Эпстайна—Барра ( ВЭБ) и повышенных титров антител к ВЭБ повышает вероят-
ность того, что данный возбудитель играет роль в патогенезе этого заболевания. 

Опухоль может быть очаговой или мультицентрической и располагаться в суб-
кортикальном белом веществе, стенках желудочков, субарахноидальном пространстве. 
Опухолевые клетки постоянно обнаруживаются в периваскулярном пространстве. При 
биопсии опухолевые клетки часто трудно отличить от нормальных лимфоцитов, что 
приводит к раннему ошибочному диагнозу энцефалита или неспецифического перива-
скулярного воспаления. При использовании моноклональных антител к поверхностным 
протеинам иммуноглобулинов эти клетки можно охарактеризовать как злокачествен-
ные. Опухоли содержат клетки, классифицируемые гистологически как диффузные гис-
тиоцитарные или слабо дифференцированные лимфоциты по системе Раппопорта или как 
клетки фолликулярного центра и мелкие раздробленные клетки по системе Лукеса—
Коллинза ( см. гл. 293 и 294). Редко встречаются лимфомы беркиттовского типа. 

Клинические проявления. Если в течение нескольких недель у больного с им-
мунодепрессией развиваются изменения личности, появляются очаговая симптоматика 
и эпилептические припадки, у врача должно возникнуть подозрение на лимфому моз-
га. Однако в первую очередь необходимо исключить инфекцию. При КТ обычно выявля-
ют множественные перивентрикулярные массы, характеризующиеся контрастным усиле-
нием ( рис. 345-3). Типичным признаком, редко наблюдаемым при других типах внут-
ричерепных опухолей, является значительное уменьшение или исчезновение очагов 
поражений через несколько недель после начала терапии высокими дозами кортико-
стероидов (6—10 мг дексаметазона 4 раза в день). После разрешения клинической 
симптоматики и нормализации КТ- изменений в результате назначения кортикостерои-
дов часто наступают ремиссии длительностью до нескольких месяцев, и дозы стерои-
дов могут быть постепенно снижены. Возможны и спонтанные ремиссии без лечения 
кортикостероидами. В случае обычного клинического течения через 4—6 мес происхо-
дит рецидив, при этом больные уже не реагируют на стероиды. У 25% пациентов на-
блюдают опухолевое обсеменение оболочек мозга. Системная лимфома выявляется ме-
нее чем у 10% пациентов и развивается на поздних стадиях течения болезни. Между 
тем уже в момент обращения больного к врачу или на ранних стадиях болезни могут 
иметь место увеит или поражение стекловидного тела, их наличие помогает в уста-
новлении первичного диагноза. 

Лечение. После биопсии и диагностики по результатам цитологического ис-
следования СМЖ рекомендуют кортикостероиды и лучевую терапию. В среднем такие 
больные выживают не более 17 мес. Активно применяют химиотерапию до облучения и 
при рецидивировании опухоли. Показано, что парентеральное введение высоких доз 
метотрексата (3,5 мг/ м ) с последующим дополнительным назначением фолиновой ки-
слоты позволяет достигнуть терапевтических уровней препарата в паренхиме мозга 
и, что особенно важно, в СМЖ. При применении метотрексата до лучевой терапии 
снижается риск радиационно- лекарственного поражения белого вещества. 

 



 
 

Рис. 345-3. КТ-сканограмма с контрастным увеличением. Первичная лимфома ЦНС у юноши. Обратите 
внимание на отсутствие отека. 

 

 

Опухоли III желудочка мозга и пинеальной области 

 

Опухоли нескольких разновидностей локализуются вблизи промежуточного моз-
га, гипоталамуса и III желудочка. Это аденома гипофиза, краниофарингиома, герми-
нально- клеточные новообразования, опухоли шишковидного тела, а также глиальные, 
оболочечные и метастатические опухоли. 

Нетипичными опухолями пинеальной области являются астроцитомы, глиобласто-
мы, менингиомы и метастазы. Среди не неопластических объемных образований данной 
локализации встречаются коллоидные кисты III желудочка ( см. ниже « Коллоидные 
кисты») и паразитарные кисты ( цистицеркоз). 

Аденомы гипофиза. Описаны в гл. 321. 

Краниофарингиомы.  Эти опухоли развиваются из рудиментов кармана Ратке. 
Обычно они имеют супраселлярную локализацию и вызывают нейроэндокринные наруше-
ния и расстройства зрения. 

Герминативно- клеточные опухоли. Определение. Герминативно- клеточные опухо-
ли, на долю которых приходится половина от общего числа новообразований пинеаль-
ной области, встречаются преимущественно у детей и подростков. К этим опухолям 
относятся герминома, тератома, эмбриональная карцинома, опухоль эндодермального 
синуса, хориокарцинома. 

Клинические проявления.  Наиболее распространенной герминативно- клеточной 
опухолью является герминома. Она может располагаться в пинеальной области или в 
основании гипоталамуса. Чаще ее обнаруживают у мужчин. У больных отмечают при-
знаки несахарного диабета и другие нейроэндокринные нарушения, битемпоральные 
дефекты полей зрения, паралич взора вверх ( см. гл. 13) и иногда гидроцефалию. 
Типичные признаки опухолей шишковидного тела чаще всего отмечают при негермино-
матозных герминативно- клеточных опухолях. В число клинических проявлений входит 
синдром Парино — парез взора вверх и расширение зрачков со слабой реакцией на 
свет. Иногда наблюдаются также ретракторный нистагм и симптомы стволового пора-
жения, обусловленные его компрессией. Диагноз может быть подтвержден при обнару-
жении повышенного содержания альфа- фетопротеина ( АФП) в сыворотке крови и СМЖ, а 
также человеческого хорионического гонадотропинов ( чХГ) в герминомах. 

Лечение. Герминомы чувствительны к радиотерапии; до 80% больных поддаются 
лечению хорошо переносимыми дозами. Прогноз при других гистологических подтипах 
менее благоприятный, часто наблюдают рецидивы, обычно сопровождающиеся обсемене-
нием черепных нервов и оболочек мозга. В случае рецидива опухоли бальные иногда 



реагируют на терапию этопозидом, цисплатином и доксорубицином, которые эффектив-
ны при опухолях яичек сходной гистологической структуры. 

Пинеобласгома и пинеоцитома. На долю этих опухолей приходится 20% случаев 
новообразований пинеальной области. 

Патогенез и патологические изменения. Пинеобласгома и пинеоцитома происхо-
дят из клеток шишковидного тела. Пинеобласгома — это низкодифференцированная 
опухоль, встречающаяся у детей и лиц молодого возраста. Ее трудно отличить от 
незрелых нейроэктомальных опухолей, развивающихся во всех отделах ЦНС. Опухоль 
может содержать астроцитарные и нейрональные элементы. Рецидивирование опухоли 
неизбежно. Часто происходит диссеминация по желудочковой системе и субарахнои-
дальному пространству. 

Лечение. Рекомендуется облучение головного мозга, мозгового ствола и спин-
ного мозга. Химиотерапия с назначением вышеперечисленных препаратов, применяемых 
при лечении герминально- клеточных опухолей, эффективно обеспечивает ремиссию у 
некоторых пациентов. Пинеоцитома — более медленно растущая опухоль. Обычно она 
хорошо отграничена и по своей структуре напоминает нормальное шишковидное тело. 
Хотя эта опухоль в гистологическом отношении доброкачественная, она дает рециди-
вы, вероятно, в связи с неполным ее удалением. Опухоль резистентна к облучению. 

Коллоидные кисты. Патогенез и патологические изменения. Коллоидные кисты 
возникают в переднем отделе III желудочка. Считают, что они развиваются из за-
чатка парафиза, компонента III желудочка и, возможно, из самой эпендимы. Кисты 
хорошо инкапсулированы и состоят из слоя соединительной ткани, покрытой цилинд-
рическими реснитчатыми клетками. Киста заполнена гликопротеидным материалом, ко-
торый окрашивается PAS- красителем. 

Клинические проявления. Симптомы обычно появляются у взрослых больных и 
характеризуются головными болями, слабостью в конечностях и потерей сознания. 
Они обусловлены интермиттирующей острой гидроцефалией, связанной с блокадой от-
верстия Монро подвижной кистой. До операции поставить диагноз довольно трудно, 
лечение сводится к удалению кисты. 

 

Опухоли задней черепной ямки 

 

Опухоли задней черепной ямки представляют собой особую клиническую про-
блему. Быстро растущие опухоли могут привести к обструктивной гидроцефалии, и 
даже небольшие объемные процессы в задней черепной ямке вызывают рвоту, ле-
таргию, головные боли и отек дисков зрительных нервов. Медленно растущие опухоли 
сопровождаются прогрессирующими симптомами. При опухолях мостомозжечкового угла 
отмечают нарастающую одностороннюю потерю слуха, слабость мимических мышц, боль 
или онемение в области лица, односторонний парез VI нерва. При гемангиобластоме, 
медуллобластоме и кистозной астроцитоме мозжечка наблюдают атаксию походки и 
симптомы одностороннего мозжечкового поражения. При глиоме мозгового ствола раз-
виваются усиливающие двоение симптомы поражения черепных нервов с перекрестной 
пирамидной симптоматикой и изменениями со стороны рефлексов. При всех опухолях 
задней черепной ямки появляются боли в затылке и задней части шеи. Признаки по-
ражения пирамидного пути наблюдаются при дальнейшем увеличении опухоли и ее про-
растании в стволовые структуры. 

Шваннома слухового нерва. Определение. Шваннома слухового нерва ( невринома 
слухового нерва) состоит из миелинобразующих шванновских клеток, которые покры-
вают волокна слухового нерва. В норме шванновские клетки замещают олигодендрог-
лию, как только нерв покидает ствол мозга и входит во внутренний слуховой про-
ход. 

Патогенез и патологические изменения. Шванномы — это двусторонние медленно 
растущие опухоли, преимущественно сдавливающие, а не прорастающие нормальную 
ткань. Они представляют собой наследственную форму шванном, патогномоничную для 
«центрального» нейрофиброматоза. С нейрофиброматозом Реклиигхаузена сочетаются и 
другие опухоли ЦНС — это шванномы спинальных и других черепных нервов, внутриче-
репные и спинальные менингиомы, глиомы и эпендимомы ( см. гл. 351). 

Клинические проявления и лечение. Необходимо как можно раньше выявить 
шванномы слухового нерва, пока еще не произошло значительного снижения слуха и 
нет нарушений со стороны мимической мускулатуры. Осуществив микронейрохирургиче-



скую операцию, пока опухоль еще ограничена каналом, слух можно сохранить. Приме-
нение слуховых вызванных потенциалов, КТ- и ЯМР- исследований и цистернографии с 
метризамидом значительно расширило возможности диагностики этих опухолей на ран-
них стадиях их развития. 

Гемангиобластома. Определение. Гемангиобластома мозжечка — довольно редкая 
опухоль. Она может быть не только солитарной, но и множественной. В тех случаях, 
когда наблюдаются множественные опухоли, их расценивают как проявления болезни 
Гиппеля—Линдау. Данный синдром часто встречается в виде семейных случаев и вклю-
чает гемангиобластомы сетчатки, мозжечка, спинного мозга и поражения внутренних 
органов, прежде всего опухоли или кисты почек и/ или поджелудочной железы. Может 
иметь место полицитемия. 

Патогенез и патологические изменения. Гемангиобластомы хорошо отграничены 
и часто содержат кисты. Опухоль может иметь вид небольшого узла, прикрепленного 
к стенке большой кисты. Опухоль, как правило, хорошо васкуляризована и может 
быть ошибочно принята за артериовенозную мальформацию. При микроскопическом ис-
следовании видно, что один из множества капиллярных сосудов отделен слоями свет-
лых клеток с избыточным числом вакуолей внутри цитоплазмы. Вероятно, опухоли 
происходят из эндотелиальных клеток капилляров. 

Клинические проявления. Характерными признаками гемангиобластомы мозжечка 
служат головокружение, атаксия походки и конечностей, а также симптомы повышения 
внутричерепного давления. Возникновение спонтанных кровотечений из опухолей при-
водит к внезапному появлению головной боли и очаговой неврологической симптома-
тики. 

Лечение.  Показана краниотомия с открытием мозжечковой кисты и удалением 
пристеночной опухоли. Хотя опухоль гистологически доброкачественная, постопера-
ционные рецидивы и возникновение менее доступных оперативному вмешательству спи-
нальных поражений ухудшают прогноз. Пациентам с синдромом Гиппеля—Линдау реко-
мендуются периодическое офтальмологическое обследование с целью выявления ангиом 
сетчатки и общее обследование в динамике для ранней диагностики опухолей почек. 

Эпендимома. Патогенез и патологические изменения. Эти глиальные опухоли 
встречаются главным образом у детей и лиц молодого возраста и локализуются в IV 
желудочке. Опухоль состоит из однотипных эпендимальных клеток, окружающих цен-
тральный просвет. Чаще наблюдающиеся спинальные эпендимомы образуются внутри 
твердой оболочки до уровня поясничного отдела позвоночника и составляют более 
половины интрамедуллярных глиом. При данной локализации опухоли прогноз благо-
приятный. 

Лечение. После резекции и облучения места расположения опухоли в течение 5 
лет выживает более 80% пациентов с опухолями спинного мозга и 30—50% пациентов с 
опухолями задней черепной ямки. Роль химиотерапии при местных рецидивах и рас-
пространении по субарахноидальному пространству не установлена. 

 

Низкодифференцированные нейроэктодермальные опухоли ( ННЭО) 

 

Из низкодифференцированных нейроэктодермальных опухолей ( ННЭО) развиваются 
опухоли нескольких гистологических типов. Они содержат клетки, которые обладают 
способностью дифференцироваться в медуллобласты, астроциты, олигодендроциты, 
эпендиму, клетки нервного узла и скелетной мышцы. Некоторые опухоли содержат 
клетки нескольких типов, но все ННЭО склонны к местному прорастанию, диссемина-
ции по субарахноидальному пространству и экстраневральным метастазам. Первичное 
обследование должно включать КТ, миелографию, цитологический анализ СМЖ. 

Медуллобластома. Определение.  Медуллобластома — это самая распространенная 
разновидность ННЭО. На ее долю приходится 25% опухолей, встречающихся у детей. 
Между тем 1/4 медуллобластом развивается у пациентов старше 20 лет. 

Патогенез и патологические изменения. Опухоль локализуется по средней ли-
нии, в нижней части червя мозжечка. Она состоит из мелких плотно прилегающих 
друг к другу клеток, которые вызывают интенсивную глиальную реакцию. Характерно 
прорастание в оболочки, желудочки мозга и субарахноидальное пространство. 



Клинические проявления.  У больных отмечают головную боль в затылочной об-
ласти, рвоту и туловищную атаксию. Часто наблюдают гидроцефалию. При росте опу-
холи появляются другие симптомы компрессии мозгового ствола. 

Лечение.  Показано удаление опухоли с последующим облучением задней череп-
ной ямки дозами 45—50 Гр (4500—5000 рад) в сочетании с облучением всего мозга 
дозой 35—40 Гр (3500—4000 рад). Раннее применение химиотерапии неэффективно, но 
при рецидивирующих опухолях этот метод дает некоторые положительные результаты. 
Рекомендуется назначение нитрозомочевины, прокарбазина и винкристина в сочетании 
с преднизоном и метотрексатом ( последний вводят подоболочечно). По последним со-
общениям, после лечения 5- летняя выживаемость составляет около 75%. Для детей 
моложе 3 лет с массивными опухолями, распространяющимися по субарахноидальному 
пространству, прогноз неблагоприятный. Не исключено метастазирование в легкие, 
печень, позвонки и кости таза. Некоторые медуллобластомы могут иметь признаки, 
напоминающие нейробластому. 

Нейробластома. Определение. Нейробластома, относительно часто встреча-
ющаяся опухоль надпочечников, иноща может возникать как первичная опухоль ЦНС. У 
80% больных это происходит в первом десятилетии жизни. 

Патогенез и патологические изменения. По данным микроскопического исследо-
вания, нейробластома напоминает медуллобластому из- за наличия плотных мелких 
клеток. Патологоанатомическая картина вариабельна. В некоторых опухолях обнару-
живают дифференцировку в ганглионарные клетки, но прогноз при этом не улучшает-
ся. Опухоль может появиться в любом отделе ЦНС, но чаще всего локализуется в 
задней черепной ямке. По клиническому течению она напоминает незрелые глиальные 
опухоли и медуллобластому, распространяется по осевой части ЦНС ( ствол и спинной 
мозг) и иногда дает экстраневральные метастазы. На КТ обнаруживают объемный про-
цесс, имеющий низкую плотность, характеризующийся постоянным интенсивным усиле-
нием после введения контрастного вещества, так же как при наличии кровоизлияний 
различной интенсивности и кальцификатов. 

Лечение. Лечение при нейробластоме заключается в радикальной экстирпации с 
постоперационным облучением, но убедительных данных в пользу того, что облучение 
продлевает жизнь больного, не получено. В связи с частым местным рециди-
вированием и метастазированием по ликворным путям может быть оправдано про-
филактическое облучение спинного мозга. Апробацию химиопрепаратов проводили на 
небольшом числе больных, используя при этом различные схемы введения. Данные 
длительных наблюдений в динамике малочисленны, но выживаемость в течение 5 лет 
отмечают более чем у 30% пациентов, прогноз может быть более благоприятным, чем 
при других низкодифференцированных опухолях ЦНС. 

 

Опухоли основания черепа 

 

Опухоли этой группы характеризуются клиническими проявлениями, которые за-
трудняют диагностику даже при использовании современных нейрофизиологических ме-
тодов. Менингиомы, костные опухоли ( включая эпидермоидные и дермоидные опухоли и 
остеомы); хордомы, шванномы ( нейрофибромы) черепных нервов, назофарингеальная 
карцинома — все эти опухоли могут проявляться болью в нижней части лица, ухе и 
затылке, а при вовлечении одного или более черепных нервов « проникать» из полос-
ти черепа наружу. Метастазы обычно развиваются в легких, молочных железах, носо-
глотке, яичках и предстательной железе. На основании черепа могут локализоваться 
также множественная миелома и иногда лимфома. Опухоль может быть пальпируемой и 
визуализироваться при политомографии, КТ, ЯМР, однако даже сочетанное применение 
всех трех методов исследования иногда дает отрицательные результаты. Эти методы 
обычно позволяют четко отдифференцировать другие эрозивные процессы на основании 
черепа, включая фиброзную дисплазию, болезнь Педжета, ксантоматоз и фиброзно-
кистозный остеит. Расширение специфических отверстий черепных нервов может стать 
первым признаком шванном или гломусных опухолей из хромаффинных клеток яремной 
луковицы. Последние опухоли внедряются в височную и затылочную кости и приводят 
к нарушениям слуха и поражению нижних черепных нервов. 

Хордомы развиваются из рудиментов спинной струны. Около 60% из них локали-
зуется в области ската, 30% — в крестцовой области и остальные 10% — по длиннику 
позвоночника и на основании черепа. Они обладают выраженной инвазивностью, рас-
пространяясь вдоль основания черепа и вызывая последовательное сдавление череп-



ных нервов, иногда с прорастанием в носоглотку. До 30% опухолей способны к мета-
стазированию по субарахноидальному пространству. При сакральных опухолях разви-
вается синдром конского хвоста ( см. « Опухоли спинного мозга»). Опухоли ската 
сложно адекватно визуализировать при КТ, но можно четко определить с помощью 
ЯМР. Осуществить полное удаление опухоли удается редко, поэтому рекомендуется 
послеоперационная лучевая терапия. 

При метастазах в основание черепа больным назначают лучевую терапию. Если 
имеются характерные особенности болевого синдрома и поражения черепных нервов, 
может быть рекомендована лучевая терапия как метод лечения пациентов с предпола-
гаемыми метастазами при известных системных злокачественных заболеваниях, даже 
если данные рентгенографических исследований неубедительны. 

 

Опухоли спинного мозга 

 

Патогенез и патологические изменения. Опухоли позвоночного канала и спин-
ного мозга составляют лишь 25% от всех внутричерепных опухолей. Новообразования 
спинного мозга развиваются из клеток тех же типов, что и опухоли головного моз-
га. В зависимости от локализации они классифицируются на интрамедуллярные ( нахо-
дящиеся внутри вещества спинного мозга), экстрамедуллярные ( или интрадуральные) 
и экстрадуральные. Некоторые опухоли, например шванномы, одновременно могут быть 
экстра- и интрадуральными. Особенно часто новообразования спинного мозга всех 
типов локализуются в грудном отделе спинного мозга. Эти опухоли развиваются из 
клеточных элементов спинного мозга, корешков, оболочек, сосудов и позвоночного 
столба. Опухоли паренхимы спинного мозга встречаются относительно редко по срав-
нению с новообразованиями, возникающими за пределами вещества спинного мозга. 
Согласно некоторым данным, опухоли, происходящие из оболочек нервов ( шванномы), 
составляют 29% от общего числа спинальных опухолей, менингиомы — 25,5%, глиомы — 
22% и саркомы — 12%. На долю метастатических поражений приходится 13%, но по 
сравнению с внутричерепными опухолями эти показатели отражают статистические 
данные нейрохирургической службы, в которых случаи метастазов представлены не 
полностью. 

Клинические проявления.  Любое поражение, которое приводит к сужению канала 
спинного мозга и воздействует на спинной мозг, сопровождается развитием невроло-
гической симптоматики.  Эти нарушения обусловливаются прямым сдавлением спинного 
мозга и его корешков, но также опосредуются через гемодинамические расстройства. 
Быстрый рост метастатических очагов в течение нескольких дней или недель приво-
дит к возникновению симптомов двигательных и чувствительных нарушений, тогда как 
при медленно растущих астроцитомах и эпендимомах эти симптомы появляются через 
месяцы и годы. 

При экстрамедуллярных опухолях ( как интрадуральных, так и эпидуральных) 
появляются симптомы сдавления спинного мозга и его корешков. Первыми симптомами 
обычно бывают локальная боль в спине и парестезии. Затем наступает потеря чувст-
вительности ниже уровня болевых ощущений, нарушения функций тазовых органов. Ин-
трамедуллярные поражения обычно захватывают несколько сегментов спинного мозга, 
и их симптоматика варьирует значительнее, чем проявления экстрамедуллярных опу-
холей. Общая особенность заключается в диссоциированном характере потери чувст-
вительности: нарушается болевая и температурная чувствительность тех сегментов, 
где локализуется опухоль, при сохранности сенсорной функции задних столбов спин-
ного мозга. Позднее, по мере роста опухоли в периферическом направлении, в про-
цесс вовлекаются спиноталамические пути. Если опухоль локализуется в грудном или 
шейном отделах, поверхностная чувствительность в крестцовых сегментах может со-
храниться, поскольку соответствующие им проводники болевой и температурной чув-
ствительности в вышележащих отделах спинного мозга располагаются более поверхно-
стно. Мышечные атрофии, обусловленные вовлечением в процесс мотонейронов перед-
них рогов спинного мозга, могут сочетаться с симптомами поражения пирамидного 
пути. 

Описанные клинические проявления непатогномоничны для новообразований 
спинного мозга. Поперечный миелит при рассеянном склерозе и другие патологиче-
ские состояния могут приводить к быстрому нарушению функций спинного мозга, со-
провождающихся болями, парестезиями и слабостью в конечностях ( см. гл. 353). 
Сходный синдром можно наблюдать при паранеопластическом процессе, обусловленном 



некротической миелопатией ( см. гл. 304). Сирингомиелия может вызывать хрониче-
ский синдром, неотличимый от симптомокомплекса, обусловленного интрамедуллярными 
новообразованиями. К другим заболеваниям, способным привести к синдрому про-
грессирующего поражения спинного мозга, относятся сочетанная системная дегене-
рация при дефиците витамина В12, боковой амиотрофический склероз, шейный спонди-
лёз, арахноидит, сосудистые аномалии, карциноматоз оболочек спинного мозга и 
стеноз позвоночного канала при дегенеративном поражении межпозвоночных дисков с 
сопутствующей гипертрофией желтой связки ( см. гл. 353). 

При двух вариантах локализации опухолей в позвоночном канале наблюдаются 
своеобразные клинические синдромы. Опухоль, локализующаяся в области большого 
затылочного отверстия, может распространяться в направлении шейного отдела спин-
ного мозга или рострально в заднюю черепную ямку. Она вызывает симптомы пораже-
ния нижележащих черепных нервов, утрату чувствительности в области второго шей-
ного сегмента, боли в задней части головы и асимметричные двигательные и чувст-
вительные нарушения в конечностях. Чаще всего такая опухоль оказывается менин-
гиомой. Опухоли конуса спинного мозга или конского хвоста характеризуются болями 
в спине, прямой кишке и/ или нижних конечностях и могут имитировать картину пора-
жения межпозвоночных дисков в пояснично- крестцовом отделе. Разрастаясь, опухоли 
вызывают атрофию мышц ног, изменения со стороны рефлексов и дисфункцию сфинкте-
ров. Эти симптомы четко указывают на локализацию поражения. 

Диагностика опухолей спинного мозга. Экстрадуральные метастатические спи-
нальные опухоли в 80% случаев изменяют рентгенографическую картину в области по-
ражения. Чаще всего выявляют литические деструктивные поражения. При лимфомах 
костные изменения обнаруживают реже. С помощью рентгенографии удается диагности-
ровать только 15% первичных новообразований спинного мозга как интрадуральной, 
так и интрамедуллярной локализации. К числу обнаруживаемых находок относятся из-
менения контуров, расхождение ножек, расширение отверстий выхода нервов при 
шванномах; деформация параспинальных тканей опухолевыми массами, прорастающими в 
позвоночный канал из экстраневральных участков. При КТ и ЯМР позвоночника можно 
обнаружить мягкую опухолевую ткань в позвоночном канале и визуализировать кост-
ные структуры. Иногда для выявления деформаций позвоночного канала расположенной 
внутри него опухолью требуется введение метризамида. При проникновении контраст-
ного вещества в спинной мозг можно диагностировать сирингомиелию. 

Ядерный магнитный резонанс ( ЯМР) в настоящее время быстро совершенствуется 
и является одним из надежных методов диагностики опухолей спинного мозга. С его 
помощью четко диагностируются как интра-, так и экстрамедуллярные новообразова-
ния, а также новообразования в областях, плохо визуализируемых при использовании 
других диагностических методов, например области цервикомедуллярного соединения. 
С помощью ЯМР можно диагностировать карциноматоз оболочек мозга. 

Миелография — один из методов определения локализации, уровня и степени 
поражения. При использовании небольшого количества контрастного вещества, вво-
димого в начале процедуры, удается обнаружить наличие полного блока субарахно-
идального пространства. При боковой шейной пункции с большой дозой контрастного 
вещества можно выявить ростральные границы опухоли. Экстрамедуллярные поражения 
деформируют колонку контрастного вещества по ее наружной поверхности, а интраме-
дуллярные очаги, расширяющие спинной мозг, смещают контраст латерально ( см. гл. 
353). 

Спинномозговую жидкость, извлеченную во время миелографии, необходимо от-
править на анализ для подсчета числа клеток, определения концентрации белка и 
цитологического исследования. Необходимы анализ пробы, окрашенной по Райту, и 
изучение клеток после центрифугирования. При спинальных опухолях число клеток 
обычно остается нормальным, если речь не идет об оболочечной опухоли, но концен-
трация белка увеличивается практически во всех случаях выраженного блока. Содер-
жание глюкозы в СМЖ обычно нормальное, если нет инвазии оболочечной опухоли. 

Лечение. Лечение начинают сразу после установления диагноза спинномозговой 
опухоли. При первичных экстрамедуллярных новообразованиях показаны микроней-
рохирургические методы, применение которых обеспечивает полное удаление опухоли. 
Наиболее распространенные интрамедуллярные опухоли, эпендимомы и астроцитомы, 
обычно доступны лишь частичной резекции и склонны к рецидивированию. Значение 
лучевой терапии при медленно растущих опухолях этого класса окончательно не оп-
ределено; при крупных астроцитомах рекомендуется курс послеоперационной лучевой 
терапии. Применение кортикостероидов может сопровождаться временным улучшением 



нарушенных функций. Роль химиотерапии при новообразованиях спинного мозга не ус-
тановлена. 

 

Эпидуральный рак: больной раком с болями в спине 

 

Спинальный эпидуральный рак следует заподозрить у больных с болями в спине 
при наличии у них известного злокачественного заболевания и отсутствии невроло-
гических симптомов. При раннем вмешательстве можно избежать нарастания пара-
пареза с дисфункцией мочевого пузыря и развития чувствительных расстройств. Не-
медленно назначают высокие дозы стероидов ( до 100 мг дексаметазона в сутки) и, 
как правило, лучевую терапию. Результаты лечения большой группы больных эпиду-
ральным раком опубликованные Gilbert, свидетельствуют о том, что лучевая терапия 
эффективна для коррекции неврологических нарушений настолько же, насколько и хи-
рургическое лечение. Самым точным прогностическим фактором служит клиническое 
состояние больного в момент установления диагноза; лишь 3% больных, имеющих к 
моменту лечения параплегию, вновь обретают способность самостоятельно передви-
гаться. Пересматривается и оценка хирургической декомпрессии как основного спо-
соба лечения при начавшемся парапарезе у больных с радиорезистентными зло-
качественными опухолями, такими как меланома, рак легких, предстательной железы 
и толстого кишечника. 

 

Псевдоопухоль — доброкачественная внутричерепная гипертензия 

 

Симптомы повышенного внутричерепного давления можно наблюдать в отсутствие 
доступной визуализации паренхиматозной или лептоменингеальной опухоли, а также 
гидроцефалии. Однако клинические проявления при истинной опухоли и псевдоопухоли 
различаются незначительно, поскольку в последнем случае наблюдаются головные бо-
ли, отек дисков зрительных нервов, нечеткость и смазанность зрения с расширением 
слепого пятна, диплопия, тошнота и рвота. Псевдоопухоль, как правило, диагности-
руют у лиц молодого возраста, часто у женщин, обычно не имеющих злокачественного 
заболевания и очаговой неврологической симптоматики. Значительное повышение 
внутричерепного давления может отражать нарушения венозного оттока из мозга или 
полости черепа и сопутствовать гормональным сдвигам при беременности, приеме 
оральных контрацептивов и ожирении. Реже к возникновению болезни предрасполагают 
гипо- и гипертиреоз, недостаточность коры надпочечников, эндогенный и экзогенный 
избыток адренокортикостероидов. Причинным фактором может быть применение некото-
рых медикаментов, в том числе витамина А, тетрациклина, налидиксовой кислоты, 
нитрофурановых и сульфапрепаратов. Диагноз подтверждают путем исключения внутри-
черепного объемного процесса и ракового поражения оболочек мозга. При выявлении 
на КТ нормальной или уменьшенной в размерах желудочковой системы проведение люм-
бальной пункции сопряжено с риском развития грыжевого вклинения мозга. У боль-
ных, как правило, повышено давление ЦСЖ, которая во всех остальных отношениях 
характеризуется нормальными показателями. 

Лечение направлено на предупреждение нарушений зрения и стойкой симп-
томатики и заключается в уменьшении объема СМЖ с помощью повторных люмбальных 
пункций. Отмена неблагоприятно воздействующего препарата или устранение метабо-
лических нарушений приводят к регрессу симптомов в течение одной недели. Боль-
ным, которым эти меры не помогли, показаны назначение ацетазоламида, фуросемида 
или проведение короткого курса кортикостероидов. Больным с прогрессирующими рас-
стройствами зрения при отсутствии каких- либо положительных результатов после ме-
дикаментозной терапии можно рекомендовать люмбоперитонеальное шунтирование и хи-
рургическую декомпрессию. Прогноз для большинства больных благоприятный: 80% 
реагируют на консервативную терапию, но примерно у 10% сохраняются нарушения 
зрения постоянного или рецидивирующего характера. 
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Развитие гнойных инфекций, поражающих структуры полости черепа, осуще-
ствляется одним из двух путей: гематогенным переносом инфекции или ее контра-
ктным распространением с поверхностных структур, придаточных пазух носа, остео-
миелитических очагов в костях черепа, при проникающих ранениях черепа, врож-
денных синусовых трактах или после нейрохирургических манипуляций. 

 

Острый бактериальный менингит 

 

Определение. Бактериальный менингит может быть охарактеризован как вос-
паление сосудистой и паутинной оболочек с накоплением жидкости в подпаутинном 
пространстве соответственно локализации поражения, а также в желудочках мозга. 
Поскольку субарахноидальное пространство окружает головной, спинной мозг и зри-
тельные нервы, то возбудитель инфекции ( или клетки опухоли, крови) имеют доступ 
ко всем этим структурам. Генерализованное поражение с вовлечением даже наиболее 
отдаленных углублений и пазух может развиться очень быстро. В связи с этим ме-
нингиты всегда бывают цереброспинальными. Распространение патологического про-
цесса на желудочки возможно как путем прямого вовлечения, так и за счет рефлюкса 
через базальные отверстия Мажанди и Лушки. 

Патологические изменения. Проникающие в субарахноидальное пространство 
бактерии и другие микроорганизмы вызывают воспалительную реакцию со стороны со-
судистой, паутинной оболочек и спинномозговой жидкости ( СМЖ). При гнойных менин-
гитах в субарахноидальном пространстве накапливается гной. Возбудитель инфекции 
или его токсин могут вызывать поражение структур, расположенных в субарахнои-
дальном пространстве ( черепные нервы, корешки спинного мозга), желудочках ( сосу-
дистые сплетения) и прилежащих к ним тканях ( пиальные артерии и вены, кора боль-
шого мозга и мозжечка, подоболочечное белое вещество спинного мозга, перифериче-
ские волокна зрительных нервов, эпендимарная и субэпендимарная ткани). Кроме то-
го, скопление гноя может приводить к нарушениям оттока СМЖ из желудочков и ее 
передвижения по субарахноидальному пространству над стволом головного мозга с 
формированием обструктивной гидроцефалии. Хотя внешняя мембрана паутинной обо-
лочки служит весьма эффективным барьером на пути распространения инфекции, может 
возникнуть некоторая реакция со стороны внутричерепного субдурального простран-
ства и даже внутренней поверхности твердой оболочки и эпидурального пространства 
спинного мозга. Чаще всего это происходит у детей младшего возраста: примерно у 
15% из них развиваются субдуральные выпоты как реакция на менингит. 

Самыми ранними клиническими проявлениями острого субарахноидального на-
гноения, отличающими его от инфекций других частей тела, являются сильная голов-
ная боль, рвота, сонливость, ступор или кома и иногда судорожные приступы. Один 
из важных симптомов — это ригидность затылочных мышц при наклоне головы вперед 
( тугоподвижность шеи с сопротивлением ее пассивному сгибанию). Аналогичную при-
роду имеют симптомы Кернига и Брудзинского, но они встречаются не всегда. 

Этиология.  У пациентов разных возрастных групп бактериальные менингиты вы-
зываются обычно возбудителями различных групп. 

1. Streptococcus pheumoniae ( см. гл. 93) является возбудителем 30—50% слу-
чаев менингита у взрослых, 10—20% у детей и до 5% случаев у детей младшего воз-
раста. 

2. Neisseria meningitidis ( см. гл. 103) вызывает менингит в 10—35% случаев 
заболевания у взрослых, 25—40% у детей до 15 лет и редко бывает причиной менин-
гита у детей младшего возраста. 

3. Halmophilus influenzae, тип В ( см. гл. 109) обнаруживают у 40—60% забо-
левших детей, но лишь у 1—3% взрослых; у детей младшего возраста этот возбуди-
тель практически не вызывает менингита. 



Важное значение в этиологии менингитов принадлежит Staphylococcus aureus и 
Staphylococcus epidermidis; на долю последнего приходится 75% случаев инфекции, 
связанной с проведением шунтирования при гидроцефалии. К числу других возбу-
дителей относятся стрептококки группы В ( особенно у детей младшего возраста), 
анаэробные или макроаэрофильные стрептококки и грамотрицательные бациллы ( прежде 
всего при сопутствующем абсцессе мозга, эпидуральном абсцессе, черепномозговой 
травме, нейрохирургических процедурах и внутричерепном тромбофлебите), а также 
Escherichia coli и другие бактерии группы Enterobacteriaceae, такие как Kleb-
siella-Enterobacter, Proteus, Citrobacter, Pseudomo nas, Acinetobacter calcoace-
ticus ( обычно при осложненных черепно- мозговых травмах, нейрохирургических мани-
пуляциях, спинальной анестезии, люмбальной пункции и процедуре шунтирования, 
проводимой в ходе лечения по поводу гидроцефалии). Прежде грамотрицательные ба-
циллы чаще всего обнаруживали при менингитах у новорожденных, но в настоящее 
время их все чаще стали выявлять у взрослых пациентов с сопутствующими ослабляю-
щими заболеваниями и другими предрасполагающими факторами. Почти 20% случаев 
бактериальных менингитов, наблюдающихся у лиц в возрасте 50 лет и старше, вызы-
ваются грамотрицательными кишечными бактериями. Хорошо известно, что менингиты 
данной этиологии отличаются неблагоприятным исходом. Реже менингит вызывают 
Clostridtum perfringens, Neisseria gonorrhoeae. 

У пожилых ослабленных больных, а также пациентов с иммуносупрессией после 
трансплантации, лиц, получающих лечение по поводу рака или страдающих системными 
заболеваниями соединительной ткани, бактериальный менингит может быть вызван 
listeria monocytogenes. на долю которой приходится около 2% случаев бак-
териальных менингитов в США. Предрасполагающими факторами являются также алкого-
лизм и прием высоких доз стероидов. Уровень смертности среди взрослых лиц с тя-
желой формой заболевания составляет 70%. 

Эпидемиология и предрасполагающие факторы.  Бактериальные менингиты встре-
чаются с частотой 4,6—10 случаев на 100 000 населения в год. Самым распро-
страненным возбудителем служит Н. influenzae, следующие по значимости — N. men-
ingitidis и S. pneumoniae. Около 70% всех заболевших — это дети моложе 5 лет. 
Инфекции, вызываемые пневмококком, Н. influenzae и менингококком, распространены 
повсеместно, встречаются чаще в периоды выпадения осадков, зимой и весной. Боле-
ют чаще мужчины. Менингиты, обусловленные Н. influenzae, — самая распро-
страненная менингеальная инфекция у детей в возрасте от 2 мес до 3 лет. Менинго-
кокковым менингитом болеют преимущественно дети и подростки, иногда заболевают 
взрослые люди и крайне редко — лица в возрасте старше 50 лет. Менингококковые 
менингиты в отличие от других форм менингитов могут наблюдаться в виде эпидеми-
ческих вспышек. Случаи пневмококкового менингита преобладают среди взрослых лю-
дей старше 40 лет. 

Помимо возраста, существует еще ряд факторов, предрасполагающих к развитию 
острых бактериальных менингитов определенных типов. Острое воспаление среднего 
уха и мастоидит выявляют примерно у 25% больных с пневмококковым менингитом, и 
еще у 25% имеет место пневмония. У 10—20% пациентов пневмококковому менингиту 
предшествует черепно- мозговая травма, которая может осложниться рецидивирующим 
менингитом в связи с персистирующей назальной ликвореей. Пневмококковые менинги-
ты диагностируют также у больных с серповидно- клеточной анемией, болезнью Ход-
жкина и множественной миеломой. В условиях общегородских лечебных учреждений 
многие больные с пневмококковыми инфекциями страдают хроническим алкоголизмом. 
Дефицит иммуноглобулинов ( врожденный или приобретенный), спленэктомия, пересадка 
почки или костного мозга также способствуют развитию пневмококковой инфекции. 
При менингите, вызванном Н. influenzae, у взрослых следует заподозрить наличие 
анатомического дефекта ( эпителизированный свищевой ход — dermal sinus tract, 
старый перелом костей черепа) или нарушения иммунитета, сахарный диабет и алко-
голизм. Менингит, вызываемый St. aureus, обычно развивается после нейрохирурги-
ческих процедур или проникающих ранений черепа. St. aureus и St. epidermidis 
служат возбудителями большинства инфекционных поражений мозга после шунтирования 
желудочков и иногда — омфалитов и менингитов у новорожденных. Грамотрицательные 
бациллярные инфекции осложняют также нейрохирургические операции и другие внут-
рибольничные инфекции; возрастает их роль в качестве возбудителей менингита у 
взрослых. Бактериальные менингиты могут возникать также при распространении абс-
цесса из грудной мышцы. 



Патогенез.  Три основных возбудителя менингита достаточно инвазивны. Их вы-
живаемость в тканях инфицированного носителя обусловлена антифагоцитарными кап-
сулярными и поверхностными антигенами. Свою патогенность они проявляют прежде 
всего в форме внеклеточной пролиферации. Все три возбудителя выделены из глотки 
у значительной части населения. Очевидно, что частота, с которой выявляется со-
стояние носительства, свидетельствующее о размножении микроорганизма на слизи-
стой оболочке носа, не может служить достаточным объяснением инфекционного пора-
жения оболочек мозга. Перенос бактерий к оболочкам мозга осуществляется гемато-
генным путем, хотя причины, предрасполагающие к проникновению возбудителя в 
кровь недостаточно ясны. Полагают, что немаловажную роль играют предшествующие 
вирусные инфекции верхних дыхательных путей и, если возбудителем является пнев-
мококк, инфекции легких. Факторы, способствующие попаданию бактерий из крови на 
оболочки мозга, неизвестны, но считается, что пневмококки, Н. influenzae и ме-
нингококки обладают уникальной избирательной способностью поражать именно обо-
лочки мозга. Не исключено, что проникновению бактерий в субарахноидальное про-
странство способствуют нарушения гематоликворного барьера, вызванные черепно-
мозговой травмой, циркуляцией эндотоксина или первичной вирусной инфекцией обо-
лочек мозга. 

Предрасполагать к проникновению бактерий к оболочкам мозга могут также 
врожденные дефекты нейроэктодермы, наличие мест краниотомии, заболевания сред-
него уха и придаточных пазух носа, а также черепно- мозговая травма, особенно пе-
реломы черепа. Иногда инфицирование оболочек бывает обусловлено прорывом абсцес-
са мозга в субарахноидальное пространство и желудочки. Высевание из ликвора ана-
эробных стрептококков, Bacteroides spp., Actinomyces или смешанной культуры мик-
роорганизмов дает основание предполагать, что менингиту у данного больного пред-
шествовал абсцесс мозга. 

Симптоматология. Бактериальные менингиты любой этиологии проявляются ли-
хорадкой, головной болью, эпилептическими припадками, рвотой, расстройствами 
сознания, ригидностью мышц затылка и спины. Если первыми симптомами служат боли 
в области спины или живота, спутанность сознания или делирий, то постановка ди-
агноза затруднена. Различают три варианта начала заболевания. Примерно в 25% 
случаев болезнь имеет молниеносное начало, когда состояние пациентов становится 
тяжелым в течение 24 ч; указаний на предшествующие инфекции дыхательных путей 
обычно нет. Более чем у 50% пациентов менингит развивается на протяжении 1 —7 
дней и сочетается с симптомами поражения органов дыхания. Несколько меньше чем у 
20% больных менингеальные симптомы появляются спустя 1—3 нед после возникновения 
симптомов поражения дыхательной системы. 

У детей начало заболевания часто бывает неспецифическим. Головная боль по-
является реже, чем лихорадка и рвота. Чаще возникают эпилептические припадки, 
которые ошибочно могут быть интерпретированы как фебрильные судороги. Клас-
сические симптомы менингита часто оказываются в наименьшей степени выражены у 
пожилых и ослабленных пациентов, у которых нерезко выраженные лихорадка и изме-
нения психического статуса могут не сопровождаться головной болью и ригидностью 
затылочных мышц. 

Выделяют некоторые специфические клинические особенности менингитов оп-
ределенных типов. Менингококковый менингит всегда должен быть заподозрен: 1) при 
эпидемических вспышках менингита; 2) при очень быстром развитии заболевания; 

3) когда в начале болезни появляются кореподобные, петехиальные или гемор-
рагические кожные высыпания, более крупные экхимозы и цианоз нижних частей тела; 

4) при наступлении острой сосудистой недостаточности. Поскольку сыпь на-
блюдают примерно у 50% больных с менингококковой инфекцией, ее появление служит 
показанием для безотлагательного начала лечения по поводу инфекции, вызванной 
Neisseria, несмотря на то что сходная сыпь может отмечаться при менингитах, обу-
словленных вирусом ECHO 9 и реже — стафилококком, Н. influenzae и стрептококком. 
При рецидивирующих системных инфекциях должно возникать подозрение о дефиците 
комплемента. Семейный анамнез молниеносной инфекции менингококковой природы у 
мужчин ( с пропусками поколений) дает основание предполагать дефицит пропердина. 
Пневмококковому менингиту обычно предшествуют инфекционные заболевания легких, 
уха, придаточных пазух носа, клапанов сердца. Кроме того, пневмококковый менин-
гит следует подозревать у больных алкоголизмом, серповидно- клеточной анемией, 
при переломе основания черепа и после спленэктомии и пересадки органов. Менин-



гит, вызванный Н. influenzae, обычно развивается у детей младшего возраста на 
фоне инфекций верхних дыхательных путей и уха. 

У детей младшего возраста, лиц пожилого возраста и больных со значительной 
загруженностью симптомы раздражения оболочек мозга — ригидность затылочных мышц. 
положительные симптомы Кернига и Брудзинского — могут отсутствовать. Симптомы 
очагового поражения мозга, которые довольно редко бывают выраженными, чаще отме-
чаются при менингитах, вызванных пневмококками и Н. influenzae, и свидетельству-
ют о неблагоприятном прогнозе. Судорожные припадки чаще всего развиваются у де-
тей младшего возраста при менингитах, обусловленных Н. influenzae. В некоторых 
случаях они вызваны гипогликемией и нейротоксическим действием пенициллина, при-
чем для последнего характерны предшествующие миоклонии лица и конечностей. Неко-
торые преходящие очаговые симптомы могут представлять собой послеприступные фе-
номены ( паралич Тодда); стабильные очаговые поражения мозга, вероятно, являются 
результатом васкулита и окклюзии вен мозга, сопровождающихся инфарктом мозга, но 
также могут указывать на локализацию гнойных масс, в , частности, при абсцессе 
мозга и субдуральной эмпиеме. Чаще всего симптомы поражения 1 П, IV, VI, а также 
других черепных нервов имеют место при пневмококковых менингитах. 

Данные лабораторных исследований. Изменения спинномозговой жидкости имеют 
важное диагностическое значение. Число лейкоцитов в СМЖ колеблется от 1 •109/ л до 
100 •109/ л, но в среднем составляет 5—20•109/ л. При цитозе выше 50 •109/ л возникает 
подозрение о возможном прорыве абсцесса мозга в полость желудочка ( желудочковая 
эмпиема). Обычно преобладают нейтрофилы, но по мере течения болезни, особенно на 
фоне лечения, в экссудате возрастает процентное содержание мононуклеарных кле-
ток. Лимфоцитарный цитоз выявляют примерно у 33% больных с бактериальным менин-
гитом, у которых общий цитоз не превышает 1 •109/ л. На ранних стадиях заболевания 
мононуклеарные клетки частично представлены миелоцитами и молодыми нейтрофилами. 
Позднее, по мере того как лечение дает эффект, неуклонно увеличивается процент-
ное содержание лимфоцитов и гистиоцитов. 

Давление СМЖ повышено ( выше 180 мм вод. ст.). В том случае, если давление 
нормальное или сниженное, при первой люмбальной пункции, проводимой по поводу 
подозреваемого бактериального менингита, необходимо учитывать возможность час-
тичной закупорки иглы или блока субарахноидального пространства на спинальном 
уровне. 

Содержание белка в СМЖ в 90% случаев превышает 450 мг/ л и в среднем колеб-
лется от 1500 до 5000 мг/ л. 

Содержание сахара в СМЖ снижается обычно до уровня менее 400 мг/ л, что со-
ставляет менее 40% от содержания сахара в крови, если последнее менее 2500 мг/ л. 
( При этом кровь исследуют одновременно с СМЖ.) Однако встречаются атипичные или 
«культуронегативные» случаи, а также другие состояния, которым сопутствует сни-
жение уровня глюкозы в СМЖ. В число последних входят гипогликемия любой этиоло-
гии, саркоидоз центральной нервной системы, карциноматоз или глиоматоз оболочек 
мозга, грибковый или туберкулезный менингит, субарахноидальное кровоизлияние. В 
острых случаях гнойного менингита концентрация глюкозы часто снижается до нуля. 

Окрашивание осадка СМЖ по Граму позволяет идентифицировать возбудителя в 
большинстве случаев бактериальных менингитов; исследование дает положительные 
результаты примерно у 75% больных, лечение которых еще не начато. Пневмококки и 
Н. influenzae обнаружить легче, чем менингококки. Грамотрицательные диплококки, 
небольшое число которых располагается внутри лейкоцита, порой неотличимы от 
ядерного материала, который также может быть грамотрицательным и иметь сходные 
очертания. В таких случаях целесообразно исследовать мазок нецентрифугированного 
ликвора, а не мазок осадка. При оценке мазков СМЖ, окрашенных по Граму, можно 
ошибиться, приняв преципитированный краситель или инородные частицы за грамполо-
жительные кокки, а пневмококки — за Н. influenzae. Микроорганизмы из группы Hae-
mophilus могут интенсивно окрашиваться в области полюсов и при этом напоминать 
грамположительные диплококки, а более старые пневмококки зачастую теряют свойст-
во к грамположительному окрашиванию. Listeria monocytogenes может быть ошибочно 
принята за « дифтериеподобный» или гемолитический стрептококк. При окрашивании 
акрихином оранжевым и исследовании с помощью флюоресцентной микроскопии можно 
выявить бактерии, не замеченные при окрашивании по Граму. 

Исследование посевов спинномозговой жидкости дает положительные результаты 
в 70—80% случаев. При подозрении на абсцесс мозга необходимо производить посевы 



анаэробных культур; менингококки следует культивировать в условиях повышенного 
содержания (10%) СОз ( см. гл. 83). Если исследования посевов проводить после то-
го, как лечение уже начато, диагностика затруднена, поскольку культуры часто 
оказываются негативными. Для выявления специфического капсулярного полисахарида, 
имеющегося у Н. influenzae типа В, S. pneumoniae, менингококков серогрупп А, В, 
С и Y, целесообразно исследовать бактериальные антигены в СМЖ с применением ре-
акций латекс- агглютинации или встречного иммуноэлектрофореза ( латекс-
агглютинация — более чувствительный метод). Эти методы имеют ограниченное значе-
ние при инфекциях, вызванных Е. coli и стрептококком группы В. Определение анти-
гена в сыворотке крови или в моче больных с бактериальными менингитами не явля-
ется чувствительным диагностическим методом. Концентрация бактериального антиге-
на снижается по мере лечения. Даже если выявить антиген не удается, то это не 
исключает возможности бактериального менингита. 

Исследование на эндотоксин с желатинированием амебоцита Limulus имеет не-
которую диагностическую ценность, особенно при менингите, развившемся после 
травмы или нейрохирургического вмешательства, и возбудителем которого редко слу-
жат N. meningitidis и Н. influenzae ( которые также дают положительные резуль-
таты). Для дифференцирования бактериальных и вирусных менингитов в ликворе целе-
сообразно определить содержание С- реактивного белка, молочной кислоты и актив-
ность лактатдегидрогеназы ( ЛДГ) и ее изоферментов. Точность и эффективность этих 
тестов ограничены тем, что повышение данных показателей характерно для многих 
состояний, помимо менингитов. Подтвердить диагноз менингита позволяют повторные 
исследования СМЖ. 

Необходимо исследовать также посевы крови; они положительные у 40—60 % 
больных с менингитами, вызванными Н. influenzae, а также менингококками и пнев-
мококками. Эти результаты могут стать единственным четким критерием этиологи-
ческого диагноза ( если исследование посевов СМЖ дало отрицательные результаты). 
Обычные посевы из глотки и наружного уха по своим результатам настолько же часто 
ошибочны, сколько и информативны, поскольку пневмококки, Н. influenzae и менин-
гококки часто входят в состав микрофлоры этих органов. Полезно также осуществить 
посевы гноя из среднего уха и придаточных пазух носа. 

Число лейкоцитов в крови обычно повышено, и, как правило, отмечают сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево. У большинства больных с менингитом, находящихся в 
достаточно тяжелом состоянии, необходимо определить азот мочевины крови и элек-
тролиты сыворотки крови. Эти показатели изменяются при выраженной дегидратации и 
могут свидетельствовать о неадекватной секреции антидиуретического гормона 
( АДГ), приводящей к гипонатриемии. 

Рентгенографические исследования.  Больным с бактериальными менингитами не-
обходимо провести рентгенографию грудной клетки, черепа и придаточных пазух но-
са, причем в возможно более ранние сроки после госпитализации. Особенно важное 
значение имеет рентгенография грудной клетки, при которой может быть обнаружен 
немой очаг пневмонии или абсцесс. На снимках придаточных пазух и черепа в ряде 
случаев удается выявить остеомиелит или переломы костей черепа, синуситы. Обычно 
при бактериальных менингитах осуществлять КТ необязательно, поскольку на ранних 
стадиях болезни в большинстве случаев изменений не находят. При тяжелом течении 
заболевания появляются признаки церебрита, окклюзий сосудов и энцефаломаляции. 
На поздних стадиях при КТ выявляют гидроцефалию, абсцесс мозга, субдуральные вы-
поты и субдуральную эмпиему. Если у больного с подозрением на бактериальный ме-
нингит не обнаруживают отека дисков зрительных нервов и очаговой неврологической 
симптоматики, то следует в первую очередь сделать люмбальную пункцию, а проведе-
ние КТ временно отложить. 

Осложнения бактериальных менингитов. Чем длительнее течение менингита и 
чем менее эффективно лечение, тем выше вероятность развития осложнений и оста-
точной неврологической симптоматики. Поражения черепных нервов, обычно III, VI, 
VII и VIII, которые наблюдаются у 10—20% больных, обычно регрессируют в течение 
нескольких недель. Примерно у 10% детей младшего и более старшего возраста, пе-
ренесших бактериальный менингит, остается стойкая одно- или двусторонняя глухо-
та. Улитка может поражаться при распространении инфекции с оболочек мозга по 
улитковому каналу. Глухота встречается особенно часто при пневмококковом и ме-
нингококковом менингитах. Если очаговые и латерализованные неврологические сим-
птомы удерживаются в течение нескольких дней или отмечаются на поздних стадиях 
менингита, то обычно это указывает на наличие васкулита и инфаркта мозга. Такие 



поражения наиболее выражены у детей при менингитах, вызванных Н. influenzae, в 
случае неадекватного лечения. При обширных поражениях у ребенка может произойти 
задержка психического развития или появиться эпилепсия. Персистирующая кома чаще 
всего наблюдается при пневмококковом менингите у взрослых. У грудных детей и де-
тей младшего возраста с бактериальным менингитом ( особенно вызванным Н. influen-
zae) при наличии длительных изменений состояния сознания или повышения внутриче-
репного давления ( ВЧД) можно заподозрить обструктивную гидроцефалию и субдураль-
ные выпоты. 

Дифференциальная диагностика. Диагностика бактериального менингита не-
сложная. Всем больным с внезапно появившимися лихорадкой ( даже незначительной), 
сонливостью, головной болью и спутанностью сознания показана люмбальная пункция. 
Особенно важно учитывать вероятность менингита, если лихорадку и спутанность 
сознания диагностируют у больных алкоголизмом. Очень часто эти симптомы ошибочно 
связывают с бытовым пьянством, алкогольным делирием или печеночной энцефалопати-
ей; менингит в этом случае может быть обнаружен после исследования СМЖ. Диагноз 
бактериального менингита также может быть окончательно установлен лишь после ис-
следования СМЖ. Дифференциальный диагноз часто приходится проводить с вирусным 
менингоэнцефалитом, туберкулезным, лептоспирозным и грибковым менингитами. Кроме 
того, следует принимать во внимание синдром Бехчета — заболевание, которое наря-
ду с менингитом характеризуется рецидивирующими изъязвлениями слизистой оболочки 
половых органов, а также менингит Mollaret, проявляющийся повторными эпизодами 
лихорадки, головной боли, ирритацией оболочек мозга и увеличением числа лейкоци-
тов в СМЖ. 

Диагностика других интракраниальных гнойных процессов подробно рассматри-
вается ниже. 

Прогноз. Летальность при бактериальных менингитах в США достигает 14%; она 
наиболее высока при менингитах, вызванных грамотрицательной и смешанной микро-
флорой. Среди трех самых распространенных форм заболевания наибольшую леталь-
ность отмечают при пневмококковом менингите. Особенно высока летальность в том 
случае, если менингит, пневмония и эндокардит протекают одновременно. Уровень 
летальности при менингитах, вызванных И. influenzae и менингококками, остается 
постоянным на протяжении многих лет, составляя 5—15%. Высокая смертность при ме-
нингококковой инфекции обусловлена молниеносным течением болезни и некрозом коры 
надпочечников, развивающимся как осложнение инфекции ( синдром Уотерхауса—
Фридериксена). Менее благоприятен прогноз у пожилых больных или детей раннего 
возраста при внезапном начале болезни, бактериемии, коме, эпилептических припад-
ках и ряде сопутствующих заболеваний, включая алкоголизм, сахарный диабет, мно-
жественную миелому и черепно- мозговую травму. 

Часто невозможно объяснить смерть бального или по меньшей мере связать ее 
с отдельным специфическим механизмом. Смерть некоторых больных в первые 48 ч мо-
жет быть обусловлена бактериемией и гипотензией или отеком мозга с двусторонним 
грыжевым вклинением височных долей или мозжечка, что возможно при бактериальном 
менингите любой этиологии. Однако, по мнению некоторых исследователей, более 
важную рль эти факторы играют при менингококковой инфекции. Экспериментальные 
данные свидетельствуют о том, что основной причиной раннего летального исхода 
служит острая дыхательная недостаточность центрального генеза, а не острая сосу-
дистая недостаточность. Смерть больного на более поздних стадиях заболевания мо-
жет быть обусловлена некрозом ткани мозга и дыхательной недостаточностью, часто 
развивающейся на фоне аспирационной пневмонии. 

Лечение. Противомикробные препараты. Больного с бактериальным менингитом 
необходимо немедленно госпитализировать и назначить ему бактерицидные препараты. 
Рекомендуемые схемы лечения приведены ниже. 

1. Взрослым при пневмококковом или менингококковом менингитах назначают 
пенициллин G, ежедневно внутривенно по 20 000 000—24 000 000 ЕД, разделенных на 
б равных доз; детям доза пенициллина G устанавливается из расчета 300 000 ЕД на 
1 кг массы тела; для новорожденных до месячного возраста 150 000—200 000 ЕД на 1 
кг массы тела. Для лечения взрослых больных можно применять левомицетин ( хлорам-
феникол) внутривенно в дозе 4—5 г внутривенно, разделенной на равные количества. 

2. Детям после 2- месячного возраста при менингите, вызванном Н. 
influenzae, или неосложненных менингитах неизвестной этиологии, вводят ампицил-
лин внутривенно в дозе 300—400 мг/ кг массы тела, разделив на равные части, в со-



четании с хлорамфениколом, 100—200 мг/ кг в день внутривенно. Эти два препарата 
следует назначать одновременно потому, что в 15—20% случаев высеваемые культуры 
Н. influenzae резистентны к ампициллину; имеются также сообщения о нескольких 
штаммах Н. influenzae, резистентных к хлорамфениколу. Ампициллин рекомендуется 
вводить за 30 мин до введения хлорамфеникола. После того как будет определен 
возбудитель и установлена его чувствительность к ампициллину, хлорамфеникол мож-
но отменить. Взрослым при менингите, вызванном Н. influenzae, ампициллин ( в дозе 
12—18 г/ сут) и хлорамфеникол (4—6 г в сутки) вводят внутривенно как посредством 
постоянной перфузии, так и в виде раздельных доз. 

3. Взрослым пациентам с аллергией к пенициллину при любой форме бактери-
ального менингита можно назначать хлорамфеникол в дозе 4—б г в сутки внутривен-
но. Применение цефалоспоринов при пневмококковом менингите дало неоднозначные 
результаты, неудачным оказались также некоторые попытки использовать эти пре-
параты при менингитах, вызванных Н. influenzae и менингококками. 

4. Если заражение менингитом произошло в коллективе и возбудителем послу-
жила грамотрицательная кишечная палочка, можно рекомендовать цефалоспорины 
третьего поколения — цефотаксим или моксалактам (2 г каждые 4 ч). Если заражение 
менингитом этой формы произошло в больнице, после черепно- мозговой травмы или 
нейрохирургического вмешательства, то возможным возбудителем заболевания могут 
быть также Pseudomonas aeruginosa или Acinetobacter calcoaceticus; в таких слу-
чаях цефотаксим или моксалактам назначают одновременно с тобрамицином ( внутри-
венно 5 мг/ кг массы тела или посредством подоболочечного введения, 8—10 мг в су-
тки). После определения видов бактерий и их чувствительности к антимикробным 
препаратам схему назначения антибиотиков следует уточнить. В тех случаях, когда 
возбудитель грамотрицательного менингита резистентен к цефалоспоринам, таким как 
цефотаксим, назначают триметоприм—сульфаметоксазол ( бисептол). 

5. При менингите, вызванном St. aureus, следует назначать пенициллиназо-
устойчивый пенициллин, а не пенициллин G, поскольку более 80% культур этого мик-
роорганизма являются пенициллиноустойчивыми. Нафциллин или оксациллин — ежеднев-
но в дозе 12—18 г — можно назначать взрослым больным отдельно или в сочетании с 
рифампицином в дозе 600 мг ежедневно. Больным с аллергией к пенициллину внутри-
венно вводят ванкомицин в дозе 2 мг, разделенной на несколько инъекций. 

6. Если этиология менингита неизвестна, то препаратами выбора являются для 
взрослых — ампициллин в дозе 12 г в сутки дробно; для детей — ампициллин 400 
мг/ кг и хлорамфеникол 100 мг/ кг на 24 ч; у новорожденных — ампициллин 100—200 
мг/ кг в сутки и антибиотик из группы аминогликозидов, обычно гентамицин (5 мг/ кг 
в сутки). 

7. При обнаружении очагов инфекции, в том числе синусита, мастоидита, ин-
фицированного шунта или остеомиелита костей черепа, давших начало менингиту, не-
обходима санация этих очагов. 

8. Курс лечения большинства пациентов с бактериальным менингитом длится не 
долее 10 дней, за исключением тех случаев, когда у них имеются персистирующие 
параменингеальные очаги инфекций. На протяжении всего периода лечения анти-
биотики следует назначать полными дозами парентерально ( предпочтительнее внут-
ривенно), так как при приеме препарата внутрь или внутримышечном введении кон-
центрация его в СМЖ недостаточна. 

9. Если состояние больного улучшается, то повторно проводить люмбальные 
пункции для контроля за ходом лечения необязательно. Концентрация сахара в СМЖ 
может оставаться низкой еще несколько дней после того, как посевы ликвора дадут 
отрицательные результаты. Это должно насторожить врача лишь в том случае, если в 
ликворе будут обнаружены бактерии. Типичен также персистирующий, но неуклонно 
уменьшающийся мононуклеарный плеоцитоз, сопутствующий гнойному менингиту. Прово-
дить исследование СМЖ у больных с признаками клинического выздоровления в конце 
лечения нецелесообразно, поскольку в этот период результаты данного анализа ма-
лоинформативны. 

Кортикостероиды. Кортикостероиды не показаны при гнойном менингите. Эти 
препараты можно применять лишь в случае тяжелого менингококкового сепсиса или 
при выраженном отеке мозга ( в последнем случае в качестве дополнения к внутри-
венному введению маннитола). 

Другие виды лечения. Подоболочечное введение ферментов с целью лизиса из-
быточного клеточного экссудата в субарахноидальном пространстве в подострых ста-



диях бактериального менингита может привести к спинальному блоку или гид-
роцефалии, что обесценивает данный метод. Не подтверждена также терапевтическая 
эффективность повторного дренирования СМЖ. Повышенное давление СМЖ в острой ста-
дии бактериального менингита является главным образом следствием отека мозга, в 
связи с чем люмбальная пункция может спровоцировать развитие грыжевого вклинения 
височной доли или мозжечка и привести к смерти больного. Иногда при тяжелом оте-
ке мозга с необычно высоким исходным давлением СМЖ ( более 400 мм вод. ст.) ус-
пешно применяли маннитол и мочевину. Каждый из этих препаратов можно вводить в 
сочетании с дексаметазоном в довольно высоких дозах. Рекомендуется парентераль-
ное введение достаточных, но не чрезмерных количеств жидкости, а также фенитоин 
для купирования эпилептических припадков. У детей необходимо избегать развития 
гипонатриемии, которая может послужить причиной отека мозга. Целесообразно по-
вторное дренирование субдуральных выпотов с помощью пункций; если они сохраняют-
ся после купирования инфекционного процесса, необходимо хирургическое удаление. 

 

Рецидивирующий менингит 

 

Рецидивы бактериального менингита обычно наблюдаются после травм. Интервал 
между моментом получения травмы и первым эпизодом посттравматического менингита 
может достигать нескольких лет. Возбудителем часто является S. pneumoniae, что 
отражает высокую частоту носительства ее штаммов в полости носа. 

У большинства больных отмечают ликворную ринорею, имеющую преходящий ха-
рактер. У больных с рецидивирующим менингитом неясного генеза всегда следует по-
дозревать наличие свищевого хода между придаточными пазухами носа и субарахнои-
дальным пространством. Свищ обычно имеет травматическое происхождение ( старый 
перелом костей основания черепа) и локализуется в области лобного, этмоидального 
синусов или решетчатой пластинки. Ринорею можно продемонстрировать, если ввести 
радиоактивный индикатор в СМЖ; индикатор должен затем появиться в выделениях из 
носа. Можно также определить уровень глюкозы в носовом секрете. Обычно в слизи-
стых выделениях содержится небольшое количество глюкозы, но при ликворной рино-
рее ее содержание приближается к таковому в СМЖ. Прогноз при рецидивирующем ме-
нингите благоприятный, и летальность значительно ниже, чем при обычном пневмо-
кокковом менингите. Тем не менее этим больным показаны вакцинирование пневмокок-
ковой вакциной и длительное профилактическое лечение пенициллином V. Лечение при 
рецидивирующем менингите аналогично таковому при впервые развившемся заболева-
нии. Попытки обнаружить ликворную ринорею следует предпринимать лишь после зату-
хания острой инфекции; при выявлении свищевого хода рекомендуется восстанови-
тельное хирургическое лечение. 

К другим причинам рецидивирующего менингита относятся костные аномалии 
внутреннего уха, врожденный эпителизированный свищевой ход и опухоли основания 
черепа. 

 

Субдуральная эмпиема 

 

Определение. Субдуральная эмпиема представляет собой гнойный процесс, ло-
кализующийся в черепном субдуральном пространстве между внутренней поверхностью 
твердой и внешней поверхностью паутинной оболочки мозга. Правильно обозначить 
этот процесс следует не как абсцесс, а как эмпиему, что указывает на развитие 
нагноения внутри уже имевшегося пространства. На долю субдуральной эмпиемы при-
ходится примерно 20% случаев всех локализованных внутричерепных инфекционных 
процессов. В 75% случаев расположение патологического очага бывает односторон-
ним, в остальных — двусторонним, обычно в области серпа. 

Этиология.  Инфекция обычно проникает в субдуральное пространство из лобно-
го или решетчатого синусов или реже — из клеток сосцевидного отростка. В таких 
случаях развивается первичная субдуральная эмпиема. Субдуральное пространство 
может инфицироваться также при распространении бактерий из участка остеомиелити-
ческого поражения или из абсцесса мозга. Септический тромбофлебит и венозное 
дренирование бактерий в субдуральное пространство также играют важную роль в ее 
развитии. В редких случаях она формируется при инфекционных поражениях кровенос-



ного русла. Вторичная субдуральная эмпиема обычно возникает после нейрохирурги-
ческого дренирования хронической субдуральной гематомы. 

Бактериальная флора при субдуральной эмпиеме весьма сходна с таковой при 
хроническом синусите и абсцессе мозга; она может быть представлена микроорга-
низмами нескольких видов. Чаще всего выделяют ( в порядке убывания частоты их 
встречаемости) аэробные стрептококки, стафилококки, микроаэрофильные и анаэ-
робные стрептококки, аэробные грамотрицательные палочки и другие анаэробы. 

Патологические изменения. Гной в субдуральном пространстве, накапливаю-
щийся в количествах от нескольких миллилитров до 100—200 мл, располагается по-
верх полушарий мозга. Часто появление гноя ошибочно принимают за признак менин-
гита. Паутинная оболочка под скоплением экссудата мутная с признаками тромбоза 
оболочечных вен. Расположенные ниже полушария мозга сдавлены, в случаях с ле-
тальным исходом часто наблюдается ипсилатеральное конусовидное вдавление височ-
ной доли. При микроскопическом исследовании обнаруживают различной степени орга-
низации экссудат на внутренней поверхности твердой мозговой оболочки и инфильт-
рацию подлежащей сосудистой оболочки небольшим числом нейтрофилов, лимфоцитов и 
мононуклеарных клеток. Выявляется поверхностный тромбофлебит, причем тромбы моз-
говых вен начинают формироваться с внешней стороны ( обращенной к эмпиеме). Тром-
боз распространяется на другие синусы твердой мозговой оболочки. Поверхностные 
слои коры подвергаются ишемическому некрозу, которым, по- видимому, обусловлива-
ются судорожные припадки и очаговые симптомы поражения мозга. 

Симптоматология и результаты лабораторных исследований. Обычно в анамнезе 
имеются хронический синусит или отит с недавним внезапным обострением и по-
явлением местной боли, увеличение гнойных отделений из носа или уха. Болезнь 
имеет тяжелое прогрессирующее течение. Генерализованная головная боль, лихо-
радка, рвота и угнетение сознания бывают первыми признаками интракраниального 
распространения. Затем в течение нескольких дней развиваются фокальные двига-
тельные эпилептические припадки, гемиплегия, гемианестезия и афазия. В момент 
установления диагноза у 50% больных отмечают отек дисков зрительных нервов. По 
мере нарастания неврологических нарушений быстро развиваются ступор и кома. Ти-
пична лихорадка, но ригидность затылочных мышц выявляют не у всех больных. Число 
лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов повышены. Люмбальная пункция сопряже-
на с известным риском, поскольку может спровоцировать транстенториальное вклине-
ние. При подозрении на субдуральную эмпиему она противопоказана. При анализе СМЖ 
выявляют поышение ликворного давления, увеличение числа лейкоцитов до 50—1000 в 
1 мл за счет нейтрофилов и лимфоцитов, возрастание концентрации белка (750—3000 
мг/ л), содержание сахара нормальное. Если субдуральная эмпиема не осложнена бак-
териальным менингитом, то бактерий в СМЖ нет. Если субдуральная эмпиема развива-
ется после дренирования хронической субдуральной гематомы, то начало заболевания 
характеризуется более медленным развитием, меньшим повышением температуры; при 
этом, как правило, имеется местная тканевая инфекция. 

Диагностика.  На рентгенограммах черепа обнаруживают, что в патологический 
процесс вовлечены придаточные пазухи или клетки сосцевидного отростка. КТ на-
иболее информативна при диагностике и установлении локализации субдуральной эм-
пиемы, которая визуализируется как область низкой плотности полулунной или эл-
липсоидной формы, лежащей непосредственно под сводом черепа рядом с его серпом. 
После введения контрастного вещества на КТ видна линия интенсивного усиления ме-
жду субдуральным скоплением и корой мозга. Имеются сообщения о ложноотрицатель-
ных результатах КТ. Если после проведения КТ диагноз не определен окончательно, 
может потребоваться ангиография. При вторичных эмпиемах КТ неизменно дает поло-
жительные результаты. Субдуральную эмпиему необходимо дифференцировать от цереб-
рального тромбофлебита, абсцесса мозга, вирусного энцефалита и острого геморра-
гического энцефалита ( см. гл. 347). 

Лечение. Дренирование гноя представляет собой наиболее ответственную часть 
лечения. Исключительно важно проводить дренирование как можно раньше, поскольку 
при его отсрочке резко возрастает летальность. Пробы гноя, полученные при опера-
ции, необходимо отправлять в лабораторию в бескислородных контейнерах и культи-
вировать как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Эмпирически назначают пе-
нициллин в дозе 20 000 000 ЕД в сутки внутривенно. Без такой массивной антимик-
робной терапии и хирургической операции большинство пациентов обречены на смерть 
в течение 7—14 дней, часто при этом лечащий врач и хирург, не подозревающие об 
истинном диагнозе, ожидают улучшения отграничения предполагаемого абсцесса моз-



га, являющегося самым распространенным ошибочным диагнозом. Оптимально антибио-
тикотерапия может быть проведена в тех случаях, когда определена чувствитель-
ность выделенных микроорганизмов. Лечение следует продолжать в течение 3—6 нед. 
Показаны также препараты, снижающие отек мозга и предупреждающие припадки. 
Смертность при субдуральной эмпиеме достигает в настоящее время 10—20%. К отда-
ленным последствиям относятся эпилептические припадки, гемипарез и дисфазия. 

 

Черепной экстрадуральный абсцесс 

 

Это патологическое состояние практически всегда сочетается с остеомиелитом 
костей черепа, развивающимся при инфекции уха и придаточных пазух носа. Гной и 
грануляционная ткань накапливаются на внешней поверхности твердой мозговой обо-
лочки, отделяя ее от костей черепа. Симптоматология отражает проявления местного 
воспалительного процесса: боль в области лба и уха, гнойные выделения из синусов 
и уха, лихорадка и местная болезненность при пальпации. Больные часто жалуются 
на неослабевающую головную боль. Симптомы очагового поражения мозга нехарактер-
ны. Как правило, черепной эпидуральный абсцесс увеличивается медленно, поэтому 
не вызывает внезапных неврологических расстройств. СМЖ обычно чистая, но может 
содержать незначительное число лимфоцитов и нейтрофилов (20—100 в 1 мл), давле-
ние ее нормальное, концентрация белка несколько повышена. Наиболее информативный 
диагностический метод — КТ; однако иногца получают и ложноположительные резуль-
таты. Диагноз можно установить, осуществив КТ с контрастным усилением или ангио-
графию. Лечение заключается в немедленном хирургическом дренировании эпидураль-
ного пространства и системном введении соответствующих антибиотиков. Кроме того, 
требуется хирургическое дренирование первичных очагов инфекции при синусите или 
мастоидите, давших начало экстрадуральной инфекции. 

 

Спинальный эпидуральный абсцесс 

 

Эта форма абсцесса характеризуется своеобразными клиническими проявлениями 
и является неотложным состоянием в неврологической и нейрохирургической клинике. 
Рассматривается в гл. 353. 

 

Внутричерепной тромбофлебит 

 

Боковой, кавернозный и верхний продольный синусы относительно редко бывают 
очагами инфекционного поражения. Чаще внутричерепной процесс является резуль-
татом распространения инфекции из среднего уха, сосцевидных клеток, придаточных 
пазух носа, кожных покровов вблизи верхней губы, носа и глаз. 

 

Тромбофлебит бокового синуса 

 

При тромбофлебите бокового синуса, обычно возникающем на фоне воспаления 
среднего уха или мастоидита, появляются боль в ухе и болезненность при надавли-
вании на сосцевидный отросток. Спустя несколько дней или недель появляются лихо-
радка, головная боль, тошнота и рвота, обусловленные повышением ВЧД. Возникают 
отечность в области сосцевидного отростка, расширение вен и болезненность по хо-
ду яремной вены на шее. При вовлечении в патологический процесс яремной вены на-
блюдается боль в области шеи и ограничение ее движений. Часто развиваются сонли-
вость и кома. К 50% больных обнаруживают отек дисков зрительных нервов ( у неко-
торых больных односторонний). Возникают судорожные приступы, но очаговые невро-
логические симптомы встречаются редко. Распространение патологического процесса 
на нижней каменистый синус сопровождается параличом отводящего нерва и поражени-
ем тройничного нерва ( синдром Градениго). 

 

Тромбофлебит кавернозного синуса 

 



Данное состояние вторично по отношению к окулоназальным инфекциям. Кли-
нический синдром проявляется отеком глазницы, хемозом, венозным застоем или при-
знаками поражения III. IV, глазничной ветви V и VI черепных нервов. Последующее 
распространение инфекции через циркулярный синус на противоположный кавернозный 
синус сопровождается возникновением двусторонней симптоматики. Задняя часть ка-
вернозного синуса может инфицироваться через верхнюю и нижнюю каменистые вены, 
даже если нет отека глазницы или офтальмоплегии. Заболевание может начаться ост-
ро, с появлением лихорадки, головной боли, тошноты и рвоты. Больные жалуются на 
боль в области глазного яблока, болезненность в области орбиты при надавливании. 
Отмечают хемоз, отек и цианоз верхней части лица, а также проптоз глазных яблок. 
Сознание может оставаться ясным вплоть до поздних стадий заболевания. Могут воз-
никать офтальмоплегия, зрачковые изменения, кровоизлияния на сетчатке, отек дис-
ка зрительного нерва и нарушения чувствительности в зоне иннервации глазничной 
ветви тройничного нерва. СМЖ обычно нормальная, если нет сопутствующего менинги-
та или субдуральной эмпиемы. В случае молниеносного течения процесса при тромбо-
зе переднего участка синуса единственный эффективный метод лечения — это анти-
микробная терапия, направленная против коагулазоположительных стафилококков ( см. 
гл. 94) и иногца грамотрицательных микроорганизмов. Целесообразность применения 
антикоагулянтов не доказана. Тромбоз кавернозного синуса необходимо дифференци-
ровать от мукороза, который у больных с декомпенсированным диабетом или с имму-
носупрессией может давать сходную клиническую картину ( см. гл. 147). 

 

Тромбофлебит верхнего продольного синуса 

 

Инфицирование верхнего продольного синуса может произойти при переносе ин-
фекции из бокового и кавернозного синусов или ее распространение из носовой по-
лости, очага остеомиелита, эпидуральной и субдуральной областей. Заболевание 
проявляется лихорадкой, головной болью, отеком дисков зрительных нервов, лобной 
области и передней части скальпа. Характерно развитие судорожных приступов и ге-
миплегии сначала на одной стороне, а затем и на другой в связи с распространени-
ем патологического процесса на верхние церебральные вены. Паралич может прояв-
ляться моноплегией или преимущественным поражением нижних конечностей. 

Наиболее специфичным диагностическим тестом является церебральная ангио-
графия, при которой особое внимание уделяют позднему заполнению венозных сину-
сов. Субтракционная дигитальная ангиография эффективна при диагностике тромбозов 
сагиттального синуса. КТ позволяет увидеть желудочки нормальных или уменьшенных 
размеров, кровоизлияния, очаги поражения низкой плотности и очаг поражения высо-
кой плотности, соответствующие вовлеченному синусу. После контрастирования при 
КТ удается продемонстрировать дефект заполнения вовлеченного синуса. Динамиче-
ское и статическое радионуклидное сканирование может выявить прекращение изотоп-
ной активности в средней части синуса. 

Все типы тромбофлебитов, особенно обусловленных инфекцией уха и придаточ-
ных пазух носа, могут осложняться другими формами внутричерепных гнойных процес-
сов, включая бактериальный менингит, субдуральную эмпиему и абсцесс мозга. Лече-
ние больных с инфекционными тромбозами крупных синусов заключается в системном 
введении высоких доз соответствующих антибиотиков и хирургическом дренировании 
инфицированной кости и мягких тканей. Первичный очаг инфекции должен быть под-
вергнут ревизии, при необходимости следует применить хирургические методы, если 
состояние больного позволяет это. Осуществлять операцию на первичном очаге до 
назначения медикаментозной терапии нецелесообразно. В первую очередь нужно про-
вести антибиотикотерапию. Решение вопроса о хирургической операции на ухе или 
синусе возможно, лишь когда достигнут контроль за течением инфекции. Следует из-
бегать введения антикоагулянтов, поскольку это может вызвать кровоизлияние в 
мозг. Часто встречаются резидуальные неврологические симптомы, но прогноз более 
благоприятный, если на ранних стадиях заболевания начать оптимальное лечение. 

 

Асептический тромбоз внутричерепных венозных синусов 

 

Этот процесс может развиться на фоне инфекционных поражений уха или сину-
сов и привести к необъяснимому повышению ВЧД в связи с окклюзией одного бокового 



или верхнего сагиттального синуса. Чаще всего асептический тромбоз возникает в 
послеродовом и послеоперационном периодах, характеризующихся тромбоцитозом и ги-
перфибриногенемией, при применении оральных контрацептивов, врожденных пороках 
сердца и кахексии у детей младшего возраста; злокачественных заболеваниях, бо-
лезни Бехчета, серповидно- клеточной анемии, первичной и вторичной полицитемии, 
диссеминированном внутрисосудистом свертывании и криофибриногенемии. 

 

Злокачественный наружный отит 

 

Этой паракраниальной инфекции подвержены пожилые больные сахарным ди-
абетом. Начинаясь с наружного слухового канала, она распространяется из наружно-
го уха на мягкие ткани, лежащие ниже височной кости, и поражает околоушную желе-
зу, височно- нижнечелюстной сустав, жевательную мышцу и височную кость. Возбуди-
телем служит Pseudomonas aeruginosa. Высокий уровень летальности ( первоначально 
сообщалось о 40% случаев с летальным исходом) дал повод называть это заболевание 
злокачественным, но более предпочтительными терминами могут быть « некротизирую-
щий» или « инвазивный». 

Характерны следующие симптомы: боль в ухе с гнойными выделениями или без 
таковых, отечность околоушной железы, тризм и поражение черепных нервов с VI по 
XII. Смерть обычно вызвана развитием менингита. При КТ обнаруживают облитерацию 
нормальных плоскостей жировой клетчатки в субтемпоральной области и « пятнистую» 
деструкцию костного кортикального слоя сосцевидного отростка. Для первоначально-
го выявления заболевания и контроля за течением инфекции целесообразно провести 
радионуклидное сканирование с использованием 99mТc или Ga цитрата. 

Лечение длительное путем внутривенного введения тобрамицина и карбеницил-
лина. Может быть проведена также хирургическая обработка. Антибиотики следует 
назначать в течение 6 нед или по меньшей мере на протяжении 2 нед после регресса 
всех симптомов. При вовлечении основания черепа длительность лечения может дос-
тигать 3 мес. 

 

Абсцесс мозга 

 

Патогенез.  Большинство случаев данной формы очаговых гнойных процессов 
связано с хроническими инфекционными поражениями уха, синусов и легких. Абсцессы 
мозга, как правило, обусловливаются заболеваниями среднего уха, сосцевидного от-
ростка и придаточных пазух носа. Инфекция распространяется непосредственно через 
костные образования и твердую мозговую оболочку или через сосуды ( при септиче-
ском тромбофлебите и артериите). 

При лобном и решетчатом синуситах абсцесс формируется в лобной доле, при 
инфекциях среднего уха и сосцевидного отростка — локализуется в височной доле 
или мозжечке. Иногда абсцесс развивается в результате послеоперационных инфекций 
или загрязнения проникающих ранений, чаще же абсцессы являются метастатическими; 
примерно у 50% больных прослеживается связь абсцесса с плевропульмональными за-
болеваниями — бронхоэктазами, эмпиемой, абсцессом легких и бронхоплевральным 
свищом, а у остальных источником инфекции могут служить кожа, кости, зубы и 
сердце. Примерно в 10% случаев источник инфекции установить не удается. Иногда 
абсцесс мозга бывает осложнением бактериального менингита. Абсцесс мозга может 
наблюдаться также у больных с нарушением или угнетением иммунной системы. У та-
ких больных из абсцесса иногда удается высеять небактериальные организмы ( грибы, 
простейшие, гельминты). 

Абсцесс мозга особенно часто возникает у лиц с врожденными пороками сердца 
при наличии дефектов перегородок между правыми и левыми камерами сердца со сбро-
сом крови справа налево ( например, при тетраде Фалло), а также может осложнять 
артериовенозные сосудистые аномалии легких, в частности, при семейной телеанги-
эктазии ( синдром Ослера—Рандю—Вебера). Если появление абсцесса мозга сопряжено с 
дефектами внутрисердечных перегородок со сбросом крови справа налево, то абс-
цесс, как правило, бывает единичным. При травме черепа расположение абсцесса оп-
ределяется локализацией проникающего ранения. В противоположность отогенным и 



риногенным абсцессам абсцессы гематогенного происхождения часто бывают множест-
венными и могут встречаться во всех отделах мозга. 

Бактериальный эндокардит редко осложняется абсцессом мозга, но может да-
вать картину местного эмболического энцефалита с признаками распространенного 
эмболического сосудистого поражения или без таковых ( см. гл. 188). При подостром 
эндокардите эмболы стерильные и приводят только к инфаркту мозга и микотическим 
аневризмам. В СМЖ может содержаться лишь небольшое число нейтрофилов, лимфоцитов 
и эритроцитов; содержание белка иногда повышено, но посевы стерильные, а содер-
жание сахара в пределах нормы. При остром бактериальном эндокардите могут разви-
ваться милиарные абсцессы и гнойный менингит. Возможно развитие инфарктов, а 
также субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияний вследствие разрыва мико-
тической аневризмы. Иногда милиарные абсцессы увеличиваются до массивных. Быстро 
прогрессирующие симптомы поражения мозга при эндокардите обусловливаются эмболи-
ческим инфарктом или кровоизлиянием. 

Этиология ( см. гл. 102). Чаще всего из содержимого абсцесса выделяют 
стрептококки, включая S. milleri из группы Viridans, другие зеленящие и негемо-
литические стрептококки, β- гемолитические стрептококки и пептострептококки. За-
тем следуют представители группы Bacteroides, Enterobacteriaceae (Proteus, Es-
cherichia coli, Klebsiella), Staphylococcus aureus.  Пневмококки, менингококки и 
Haemophilus influenzae редко вызывают абсцесс мозга. Помимо Bacteroides и ана-
эробных стрептококков, изолируются анаэробные actinomyces, veillonellae и fuso-
bacteria. Виды возбудителя варьируют в зависимости от локализации абсцесса: ста-
филококковые абсцессы обычно являются последствием проникающей черепно- мозговой 
травмы или бактериемии, энтеробактерии почти всегда обнаруживаются при отогенной 
инфекции, анаэробные стрептококки — при метастатических абсцессах из легкого. 
При одиночном абсцессе часто идентифицируются два или более вида бактерий, а 
также смешанная флора из аэробов и анаэробов. 

Патологические изменения. Абсцессы мозга чаще всего локализуются ( в поряд-
ке уменьшения частоты их встречаемости) в лобных, теменных, височных и затылоч-
ных долях, в мозжечке и подкорковых узлах. Абсцессы редко наблюдаются в области 
гипофиза или ствола мозга. Ранняя реакция на бактериальную инвазию мозга ха-
рактеризуется локализованным воспалительным некрозом и отеком, септическим тром-
бозом сосудов и агрегацией дегенерирующих лейкоцитов ( гнойный энцефалит). Вслед 
за этим происходят инкапсуляция разжиженного участка мозга и накопление гноя. 
Очаг поражения ограничивается фибробластами и вновь сформированными сосудами, 
капсула утолщается в течение нескольких недель. Прилежащие к абсцессу оболочки 
мозга, особенно вблизи места проникновения инфекции, инфильтрируются нейтрофила-
ми, лимфоцитами и плазматическими клетками. Развитие отека мозга и действие про-
дуктов бактериального метаболизма ( таких, как выделяемый аэробами газ) приводят 
к повышению ВЧД. Развитие абсцесса мозга можно подразделить на четыре стадии: 
ранний церебрит (1—3- й день), поздний церебрит (4—9- й день), ранняя инкапсуляция 
(10—13- й день) и поздняя инкапсуляция (14- й день и далее). 

Клинические проявления.  У большинства пациентов симптомы отмечают в те-
чение не более 2 нед. Характерно, что клинические проявления больше соответству-
ют таковым при увеличивающемся внутричерепном объемном процессе, чем при ин-
фекционном. У больных с хроническими инфекционными поражениями уха, синусов или 
легких возникновению симптомов поражения мозга обычно предшествует активация ин-
фекции. У некоторых из них в течение нескольких дней наблюдают острое развитие 
неврологических нарушений, в том числе головной боли, рвоты, нарастающей вяло-
сти, угнетения сознания, эпилептических припадков, очаговой симптоматики. У дру-
гих больных бактериальная инвазия в вещество мозга может протекать бессимптомно 
или проявляться преходящей очаговой неврологической симптоматикой. Иногда диф-
фузной головной боли сопутствует ригидность затылочных мышц, что позволяет запо-
дозрить менингит. Ранняя симптоматика может уменьшаться или появляться в ответ 
на применение антимикробных препаратов. Наблюдающиеся в течение 1—2 нед рециди-
вирующие головные боли. замедленность мышления, очаговые или генерализованные 
судорожные припадки и очевидные признаки повышения внутричерепного давления слу-
жат основанием для диагностики объемного процесса мозга. На этой стадии заболе-
вания симптомы инфекции не столь очевидны. Лихорадка наблюдается менее чем у 50% 
больных. Выраженность симптомов обычно нарастает. У большинства больных наступа-
ют расстройства сознания, сопровождающиеся сонливостью, раздражительностью, спу-
танностью и комой. 



Самым распространенным очаговым симптомом бывает гемиплегия. Эпилептиче-
ские припадки фокального или генерализованного характера отмечают примерно у 30% 
больных; отек дисков зрительных нервов и ригидность мышц затылка обнаруживают 
приблизительно у 25% пациентов. 

Симптоматика очагового поражения мозга в зависимости от локализации абс-
цесса описывается ниже. 

Абсцесс лобной доли. Головная боль, сонливость, невнимательность и общее 
угнетение психики носят выраженный характер. Самыми распространенными симптомами 
очагового поражения мозга бывают гемипарез с судорожными приступами в тех же ко-
нечностях, моторная афазия. 

Абсцесс височной доли. Головная боль обычно отмечается на стороне абсцесса 
и локализуется в лобно- височной области. Если абсцесс располагается в доминант-
ном полушарии, то характерны афазия и аномия ( неспособность называть предметы). 
Могут обнаруживаться также гомонимные дефекты в верхних квадрантах полей зрения, 
обусловленные вовлечением нижней порции зрительной лучистости. Нарушения зрения 
могут быть единственным симптомом абсцесса правой височной доли. Контралатераль-
ные двигательные и чувствительные расстройства в конечностях выражены нерезко, 
но часто сопровождаются слабостью мимических мышц нижней половины лица. 

Абсцессы мозжечка. Первым симптомом абсцесса мозжечка служит головная боль 
в заушной и подзатылочной областях, хотя вначале это можно объяснить инфекцией 
сосцевидных клеток. У большинства больных наблюдают грубый нистагм и парез взора 
в сторону поражения, а также мозжечковую атаксию в ипсилатеральных руке и ноге. 
Как правило, симптомы повышенного ВЧД выражены больше, чем очаговая неврологиче-
ская симптоматика. Легкая контралатеральная или билатеральная пирамидная симпто-
матика нередко свидетельствует об ипсилатеральном сдавлении мозгового ствола. 

Диагностика. Диагноз абсцесса мозга основывается на выявлении: 1) источни-
ка инфекции в ушах, синусах и легких или наличия сброса крови в сердце справа 
налево; 2) признаков повышения ВЧД и 3) очаговых симптомов поражения мозга и 
мозжечка. Причины абсцесса часто обнаруживаются уже при первом обследовании. Это 
хронические заболевания уха с выделениями, инфекции придаточных пазух, орбиталь-
ный целлюлит, фарингит, инфицированные раны кожных покровов, инфекции грудной 
полости. 

Люмбальная пункция при подозрении на абсцесс мозга сопряжена с потенци-
альной опасностью, особенно при заметном повышении ВЧД, а информация, которая 
может быть получена, недостаточно специфична, чтобы этот риск был оправдан. При 
обычной рентгенографии черепа удается обнаружить скопление газа в полости абс-
цесса. На ЭЭГ обычно отмечают очаговые изменения. 

Наиболее информативна при абсцессе ( абсцессах) мозга КТ, позволяющая об-
наружить также деформацию желудочков, перифокальный отек белого вещества и утол-
щение капсулы. Метод позволяет осуществлять непосредственный динамический кон-
троль за ходом лечения. Введение йодсодержащего контрастного вещества повышает 
избирательность КТ и обеспечивает визуализацию абсцесса с ранней стадии местного 
церебрита до формирования объемного процесса с плотной капсулой, выявляемой в 
виде « кольца», резко отграниченной как изнутри, так и снаружи, с находящейся 
внутри нее гомогенной центральной зоной со сниженным ослаблением рентгеновских 
лучей. Периферическое усиление в виде « кольца» может быть обнаружено также при 
опухоли, инфаркте мозга, разрешающейся гематоме, радиационном некрозе и после 
недавней хирургической операции; дифференцировать абсцесс мозга от этих состоя-
ний приходится уже после КТ. Опыт применения ЯМР- томографии при абсцессе мозга 
ограничен, но описаны специфические признаки, определяющие инфекционную природу 
объемного процесса. Если проведение КТ невозможно, то надежным методом диагно-
стики абсцесса является радионуклидное сканирование мозга. Если результаты КТ и 
радионуклидного сканирования отрицательные, то вероятность абсцесса мозга низка. 
Методы сканирования в большинстве случаев вытесняют артериографию. 

Если типичная клиническая картина и данные КТ подтверждают наличие объ-
емного процесса, то диагностика не представляет трудности. Если источника инфек-
ции нет и наблюдаются лишь симптомы объемного процесса, то диагностика может 
быть затруднена. Иногда диагноз устанавливают лишь при хирургической ревизии. 

Лечение.  На стадии острого гнойного церебрита внутричерепная операция без-
результатна и вызывает, вероятно, лишь дополнительную травматизацию и отек моз-
говой ткани. Имеются достаточные подтверждения тому, что многие абсцессы, опре-



деляющиеся при КТ, поддаются на этой стадии лечению адекватными дозами противо-
микробных препаратов. Поскольку бактериологический диагноз носит пред-
положительный характер, наиболее широко применяемый режим для взрослых — внутри-
венное введение 20 000 000—40 000 000 ЕД пенициллина G и 4—6 г хлорамфеникола 
дробно равными дозами. Альтернативными препаратами являются метронидазол (500 мг 
каждые 6 ч) и цефотаксим (12 г ежедневно). Лечение необходимо продолжать в тече-
ние 6—8 нед, и если в результате него наблюдается клиническое улучшение или вы-
здоровление, то от хирургического вмешательства можно воздержаться. Для выбора 
специфических противомикробных препаратов требуется выделить возбудитель. Гной 
из полости абсцесса может быть получен с помощью игольной пункции во время кра-
ниотомии или чрескожной стереотаксической операции под контролем КТ. Полученную 
пробу исследуют с окрашиванием по Граму и производят посев бактериальных культур 
в обычных и анаэробных условиях. Пробы нельзя хранить слишком долго в виде не-
большого объема материала или в присутствии назначавшихся до операции противо-
микробных препаратов. Гной доставляют в лабораторию в закрытом стерильном шпри-
це, из которого удален весь воздух. Как только идентифицирован возбудитель и оп-
ределена его чувствительность, необходимо выбрать соответствующий режим введения 
антибиотиков. 

Серийная КТ и немедленная агрессивная антибиотикотерапия во многих случаях 
позволяют избежать хирургического вмешательства. Неотложное лечение требуется 
при множественных абсцессах, абсцессах, локализующихся в глубинных структурах 
мозга, сопутствующем менингите или эпендиматите, наличии желудочкового шунта и 
основного тяжелого заболевания. 

При ведении больных с абсцессом мозга важное значение имеет мониторинг 
ВЧД. При первоначальном повышении ВЧД и угрозе грыжевого вклинения височной доли 
или мозжечка необходимо срочно провести внутривенное вливание мочевины маннитола 
или дексаметазона. Если ВЧД удерживается на высоком уровне или еще более повыша-
ется, что проявляется углублением комы, необходимо осуществить оперативное вме-
шательство ( независимо от стадии абсцесса). Четкие симптомы объемного процесса, 
которые не исчезают на фоне противомикробного лечения, также служат показанием 
для операции. Абсцессы, содержащие газ, должны быть удалены хирургическим путем. 
Лечение, как правило, заключается во вскрытии свода абсцесса и его дренировании 
( отсасывании). Если абсцесс расположен поверхностно и окружен капсулой, его мож-
но иссечь полностью; если абсцесс имеет глубинную локализацию, то единственно 
возможным методом лечения служит отсасывание с введением противомикробных препа-
ратов в полость абсцесса, которое может быть повторено. 

Прогноз.  При доступности КТ, мониторинга ВЧД и наличии эффективных проти-
вомикробных препаратов стало возможным более раннее и более эффективное лечение 
больных с абсцессами мозга. Летальность снизилась примерно до 10%. Осложнениями 
хирургического лечения абсцессов мозга иногда оказываются неврологические рас-
стройства, особенно очаговая эпилепсия. После успешного лечения абсцесса мозга 
больных с врожденными пороками сердца показана коррекция аномалий сердца для 
предупреждения рецидивирования абсцесса. 

 

 

 

ГЛАВА 347. ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ: АСЕПТИЧЕСКИЙ МЕНИНГИТ И ЭНЦЕФАЛИТ 

 

Д. X. Хартер, Р.  Г. Петерсдорф (D.  Я. Harter, R. G. Petersdorf)  

 

Существует несколько путей поражения центральной нервной системы ( ЦНС) ви-
русами. Хотя о природе и репликации вирусов известно много, корреляция между 
свойствами вирусов и типом неврологического поражения несоразмерная и неполная. 
Вирусы, значительно различающиеся между собой по морфологии, химическому составу 
и репликации, могут вызывать в ЦНС сходные патологические изменения и клиниче-
ские симптомы. 



В соответствии с временным интервалом между первым воздействием вирусного 
агента и возникновением болезни различают « быстрые» и « медленные» вирусные ин-
фекции ЦНС. При быстрых и острых вирусных заболеваниях неврологические нарушения 
развиваются вскоре после заражения больного вирусом. Течение болезни занимает от 
одной до нескольких недель. При медленных вирусных инфекциях неврологические 
расстройства появляются через месяцы или годы после заражения, незаметны, разви-
ваются постепенно и медленно прогрессируют. 

 

Острые вирусные заболевания ЦНС 

 

В большинстве случаев вирусные инфекции ЦНС являются конечным результатом 
предшествовавших инфекционных поражений других органов и тканей. До вовлечения 
нервной системы обычно имеет место стадия экстраневральной репликации вируса. 
Острые вирусные инфекции ЦНС классифицируются в соответствии с клинической сим-
птоматикой или более опосредованным образом — по вовлеченным в патологический 
процесс структурам нервной системы. Исходя из этого, острые вирусные заболевания 
ЦНС обозначают как менингит, энцефалит и миелит, в зависимости от наблюдающихся 
у пациентов симптомов и локализации инфекционного поражения. Между тем часто бы-
вает сложно найти единственную удовлетворительную локализацию очага поражения, 
основываясь лишь на клинической картине. Это ведет к использованию для обоз-
начения диагноза таких сложных терминов, как « менингоэнцефалит» или « энцефало-
миелит». Данный подход к классификации не вполне удовлетворителен, поскольку не 
дает ясных представлений о вирусе — возбудителе заболевания. 

Вирусы различаются по своим размерам, строению, химическому составу и воз-
действию на носителя. К числу их общих признаков относятся геном, представленный 
РНК или ДНК, окруженной защитной белковой оболочкой; способность размножаться 
лишь внутри клетки; на начальной стадии репликации происходит отделение генома 
от его защитной оболочки. Вирусы делятся на две важные категории в зависимости 
от содержащейся в них нуклеиновой кислоты, а затем — на большие семейства и роды 
( табл. 347-1). Определенные общие свойства вирусов являются важными детерминан-
тами вызываемых ими заболеваний. Герпесвирусы характеризуются тенденцией к ла-
тентному сохранению в клетках. Тогавирусы и буньявирусы передаются через насеко-
мых- переносчиков. Энтеровирусы размножаются в желудочно- кишечном тракте и пере-
даются орально- фекальным путем. Миксовирусы содержат сегментированный геном, 
склонный к генетической рекомбинации. Выбор наиболее эффективных методов выделе-
ния вирусов в значительной мере определяется их свойствами. Знание биохимическо-
го состава вируса помогает в решении вопроса о возможности применения противови-
русной терапии. Понимание биологических особенностей вирусов внутри больших се-
мейств и родов позволяет выявить такие взаимосвязи, установить которые невозмож-
но, основываясь лишь на локализации патологического процесса ( см. гл. 128). 

 

Таблица 347-1. Вирусы позвоночных 

 

РНК-содержащие ДНК-содержащие 

Пикорнавирусы1: Парвовирусы: 

Энтеровирусы1 Парвовирусы 

Кардиовирусы Депендовирусы 

Риновирусы Паповавирусы1: 

Афтовирусы Вирус папилломы 

Кальцивирусы Вирус полиомы1 

Реовирусы: Аденовирусы: 

Реовирусы Мастаденовирусы 

Орбивирусы Авиаденовирусы 

Ротавирусы Иридовирусы 

Тогавирусы1: Герпесвирусы : 

Альфа-вирусы1 Альфа-герпесвирусы1 



РНК-содержащие ДНК-содержащие 

флавивирусы1 Бета-герпесвирусы 

Рубивирусы1 Гамма-герпесвирусы1 

Пестивирусы Поксвирусы: 

Ортомиксовирусы: Ортопоксвирусы 

Вирусы гриппа Папапоксивирусы 

Вирус гриппа С Авипоксвирусы 

Парамиксовирусы1: Вирус кори1 Каприпоксвирусы Лепорипоксви-
русы 

Парамиксовирусы Суипоксвирусы 

Пневмовирусы  

 

Рабдовирусы :  

 

Вирус бешенства1  

 

Везикуловирусы  

 

Ретровирусы1:  

 

Онковирусы  

 

Спумавирусы  

 

Лентивирусы1  

 

Буньявирусы :  

 

Буньявирусы  

 

Флебовирусы  

 

Наировирусы  

 

Уукувирусы  

 

Аренавирусы1  

 

Коронавирусы  

 

 

 
1 Семейства и группы вирусов, вызывающие поражения нервной системы. 

 

Асептический, или вирусный, менингит 

 

Этиология.  Термином « асептический менингит» обозначается заболевание, ха-
рактеризующееся острым началом, менингеальными симптомами, лихорадкой, плеоцито-
зом и отрицательными результатами бактериологического исследования. Заболевание 
протекает относительно доброкачественно, и в последующем,  как правило, быстро 
наступает выздоровление. С появлением более совершенных методов выделения виру-
сов и использованием новых способов культивирования других микроорганизмов стало 



очевидным, что асептический менингит — это полиэтиологический синдром. Если дан-
ный синдром вызывается вирусом, то заболевание следует обозначать как вирусный 
менингит. 

Эпидемиология. Асептический менингит поражает в США от 9000 до 12000 чело-
век ежегодно. Болеют люди всех возрастов, но более 90% пациентов моложе 30 лет. 
Пик заболеваемости приходится на конец лета. Большинство случаев, наблюдаемых в 
летнее время, обусловлено пикорнавирусами, другие — полиовирусами, такими как 
вирус Коксаки и ECHO. Менингит, вызываемый вирусом паротита, чаще отмечается зи-
мой и поздней весной. Лица обоих полов одинаково часто поражаются энтеровируса-
ми, но менингитами паротитной этиологии чаще страдают мужчины, и соотношение из-
меняется до 2:1 или 3:1. 

Клинические проявления. Симптоматика вирусных менингитов сходна и не зави-
сит от вируса- возбудителя. Начало заболевания острое. Началу менингита может 
предшествовать « гриппоподобный» продромальный период, как это бывает при лим-
фоцитарном хориоменингите. Подобное двухфазное течение болезни также может на-
блюдаться у маленьких детей, страдающих полиомиелитом и заболеваниями, вы-
зываемыми вирусами, которые переносятся насекомыми ( см. гл. 143 и 144). Пора-
жение ЦНС проявляется интенсивной головной болью лобной или ретроорбитальной ло-
кализации. Могут отмечаться недомогание, тошнота и рвота, вялость, светобоязнь. 
Как правило, нарушения сознания незначительны. Больной может находиться в со-
стоянии сонливости или легкой спутанности, но обычно ориентирован и логичен. 
Ступор и кома отмечаются редко. Температура обычно повышена до 38—40 °С. Выявля-
ется ригидность затылочных мышц при сгибании головы. У большинства больных обна-
руживаются симптомы Кернига и Брудзинского, но при незначительно ирритации обо-
лочек мозга они могут отсутствовать. Тугоподвижность позвоночника бывает на-
столько выраженной, что ребенок переходит в положение сидя с разогнутой головой 
и отставленными назад разогнутыми руками — симптом треножника. Симптомы очагово-
го поражения ЦНС наблюдаются редко. Иногда удается выявить косоглазие и дипло-
пию, асимметрию сухожильных рефлексов, непостоянный разгибательный подошвенный 
рефлекс. 

Установить принадлежность возбудителя могут помочь клинические симптомы, 
не относящиеся к поражению нервной системы. Воспаление околоушных желез, соче-
тающееся с вирусным менингитом, свидетельствует об эпидемическом паротите. Кож-
ные высыпания служат важным признаком инфекций, вызванных вирусами Коксаки и 
ECHO (см. гл. 139). Пятнистые или точечные высыпания на конечностях, обычно воз-
никающие в летнее время, как правило, наблюдаются при ЕСНО- вирусной инфекции. 
Герпангина ( крупные, болезненные пузырьки в задней трети ротоглотки) чаще всего 
обусловлена вирусами Коксаки. Резкие боли в грудной клетке, усиливающиеся при 
глубоком дыхании и кашле, указывают на плевралгию при Коксаки- вирусной инфекции. 

Результаты лабораторных исследований. При люмбальной пункции СМЖ вытекает 
под повышенным давлением, она прозрачная или слегка мутная. В СМЖ обычно содер-
жится 0,01—0,1 •109/ л клеток. Иногда цитоз повышается до 3 •109/ л клеток и выше. 
Клеточный состав более чем на 3/4 представлен лимфоцитами и мононуклеарными 
клетками. Полиморфно- ядерные клетки преобладают на ранних стадиях асептического 
менингита. Концентрации белка и сахара в СМЖ обычно нормальные. В редких случаях 
при менингитах, вызванных вирусами эпидемического паротита и простого герпеса, 
содержание сахара в СМЖ понижено. Если у больного обнаруживают низкий уровень 
сахара в СМЖ, то прежде всего необходимо заподозрить менингиты, возбудителями 
которых служат бактерии, микобактерии и грибы. В СМЖ пациентов с вирусным менин-
гитом могут быть выявлены полосы олигоклональных IgG. При вирусных менингитах в 
препаратах, приготовленных с окрашиванием по Граму и тушью, невозможно идентифи-
цировать возбудитель болезни; культивирование бактерий и грибов дает отрицатель-
ные результаты. Хотя отдельные вирусы ( такие как вирус паротита) относительно 
легко высеиваются из СМЖ, в большинстве случаев вирусного менингита выделить 
возбудитель из СМЖ не удается. Число лейкоцитов в крови, как правило, находится 
в норме, но у 30% больных выявляют лейкопению. 

Специфическую вирусологическую диагностику осуществляют с помощью серо-
логических тестов в острой стадии заболевания и период выздоровления, а также 
предпринимают попытки изолировать вирус из фекалий, мочи и промывных вод при по-
лоскании горла. Выделить возбудитель из крови не удается. 

Дифференциальная диагностика. Синдром вирусного, или асептического менин-
гита может быть вызван различными контагиозными и неконтагиозными возбудителями. 



Чаще всего это пикорнавирусы, тогавирусы, герпесвирусы, парамиксовирусы и арена-
вирусы. Перечень неконтагиозных инфекционных причин синдрома асептического ме-
нингита также широк. Он включает внутричерепные инфекции, локализующиеся вблизи 
оболочек мозга ( отит, мастоидит, остеомиелит позвоночника); абсцесс мозга; час-
тично леченный бактериальный менингит; грибковую, риккетсиозную, протозойную и 
гельминтную инфекции. 

Кроме того, существуют редко встречающиеся неврологические расстройства, 
при которых результаты исследования СМЖ сходны с таковыми при вирусном менинги-
те. К ним относятся: 1) болезнь Бехчета, характеризующаяся увеитом, изъ-
язвлениями слизистой оболочки полости рта и гениталий, очаговыми неврологиче-
скими симптомами; 2) болезни Фогта—Коянаги и Харады, сопровождающиеся увеитом, 
депигментацией волос и кожи около глаз, выпадением ресниц и глухотой; 

3) менингит Молларе и 4) болезнь Лайма (Lyme). 

К числу неинфекционных причин асептического менингита относятся подоболо-
чечное введение лекарственных средств и препаратов для проведения диагностиче-
ских процедур, а также опухоли, находящиеся в тесной близости к желудочкам мозга 
или прорастающие в субарахноидальное пространство. Цитологическое исследование 
клеточного состава СМЖ позволяет дифференцировать неопластическую инфильтрацию 
мозговых оболочек от вирусного менингита. Системные заболевания, такие как сар-
коидоз, диссеминированная красная волчанка, инфекционный эндокардит, также могут 
сочетаться с асептическим менингитом. 

Лечение. Лечение при вирусном менингите симптоматическое. В неосложненных 
случаях противовирусные препараты не назначают. Лихорадка и другие симптомы раз-
решаются за 3—5 дней, и в течение 2 нед состояние больных полностью норма-
лизуется. Изменения со стороны СМЖ наиболее выражены с 4- го по 6- й день, но по-
вышенное содержание лейкоцитов в ней может сохраняться на протяжении нескольких 
недель у больных, даже не имеющих каких- либо иных патологических симптомов. На-
чальное лечение противомикробными препаратами показано в тех случаях, когда ис-
ходный цитоз не вполне типичен для вирусной инфекции. В большинстве случаев 
больные излечиваются от вирусного менингита без последствий. У ограниченного 
числа больных могут развиться мышечная слабость и другие виды двигательных рас-
стройств. У очень немногих больных наблюдаются повторные обострения вирусного 
менингита; множественные эпизоды болезни часто бывают обусловлены различными ви-
русами. 

Прогноз. Следует иметь в виду, что вирусный менингит — это острое и само-
купирующееся заболевание. Но он также может имитировать угрожающие жизни инфек-
ции ЦНС, потенциально поддающиеся лечению. Особенно важно учитывать сходство ме-
жду вирусными менингитами и частично лечеными бактериальными менингитами, тубер-
кулезным и грибковым менингитом. Если изменения СМЖ не вполне характерны для ви-
русного менингита или реакция на лечение у больного атипична, то в течение отно-
сительно короткого периода времени ( до тех пор, пока клиническая картина не ста-
нет очевидной) необходимо провести повторные люмбальные пункции с анализом ЦСЖ. 

 

Вирусный энцефалит 

 

Определение.  Термин « энцефалит» употребляют в тех случаях, когда имеются 
клинические и патологоанатомические признаки вовлечения в инфекционный процесс 
полушарий головного мозга, ствола мозга и мозжечка. Общепринято делить вирусные 
энцефалиты на первичные и постинфекционные или параинфекционные формы, а также 
учитывать спорадический или эпидемический характер заболевания. 

О первичной форме говорят тогда, когда энцефалит является формой про-
явления заболевания и обусловлен непосредственным проникновением и репликацией 
вируса в ЦНС. Термины « постинфекционный» или « параинфекционный» применяют для 
описания энцефалита, который развивается на фоне или в сочетании с другими ви-
русными заболеваниями или после назначения некоторых вакцин. Полагают, что при-
чиной энцефалита в таких случаях служит реакция гиперсенсибилизации. Патолого-
анатомическая картина характеризуется многоочаговой перивенозной демиелинизаци-
ей. Высеять вирус из ЦНС не удается. Распространение воспалительного процесса на 
спинной мозг обозначают термином « энцефаломиелит». 



Клинические проявления. При первичном энцефалите, вызванном, например, то-
гавирусами или герпесвирусами, могут отмечаться лишь незначительно выраженные 
системные симптомы, такие как головная боль, миалгия, общее недомогание и при-
знаки поражения верхних дыхательных путей. Эти неспецифические симптомы появля-
ются за несколько дней до того, как внезапно возникают неврологические симптомы. 
У больного наблюдаются изменение поведения, спутанность сознания, вялость, сон-
ливость, ступор, дезориентация и галлюцинации. В начале заболевания возможно 
развитие судорожных припадков, эпизодических или серийных, которые могут оста-
ваться единственным симптомом. Обычно больной жалуется на головную боль, тошноту 
и рвоту. Температура тела повышается, появляется ригидность затылочных мышц при 
пассивном сгибании головы. В зависимости от вовлечения в воспалительный процесс 
структур нервной системы определяются те или иные очаговые неврологические сим-
птомы. Вовлечение полушарий головного мозга может привести к афазии, поражению 
кортико- спинального и кортико- бульбарного путей, непроизвольным движениям, атак-
сии, расстройствам чувствительности и долговременной памяти. 

Результаты лабораторных исследований. Общие лабораторные исследования 
обычно мало помогают при диагностике энцефалита. С их помощью удается выявить 
признаки системных заболеваний, в том числе изменения со стороны лимфоцитов при 
инфекционном мононуклеозе, клетки с включениями в осадке мочи при цито-
мегаловирусной инфекции, повышение уровней амилазы и трансаминазы при паротите и 
некоторых пикорнавирусных инфекциях. Люмбальная пункция с последующим анализом 
СМЖ служит наиболее важным диагностическим тестом. Давление СМЖ обычно нормаль-
ное или несколько повышенное, она прозрачная или слегка замутнена, число лейко-
цитов в ней увеличено ( в пределах 0,05—0.5 •109/ л), концентрация белка незначи-
тельно или умеренно повышена, уровень глюкозы в пределах нормы. На ранней стадии 
болезни преобладают полиморфно- ядерные лейкоциты. Содержание белка часто повыша-
ется при уменьшении цитоза. При энцефалите, вызванном вирусом простого герпеса, 
СМЖ может быть слегка кровянистой или ксантохромией и содержать значительное ко-
личество эритроцитов. Это отражает возможный геморрагический характер герпетиче-
ского энцефалита. Иногда при вирусном энцефалите изменений со стороны СМЖ нет. 
что в еще большей степени затрудняет диагностику. 

При подозрении на энцефалит целесообразно провести электроэнцефалографию 
( ЭЭГ). У больных с проявлениями очагового или одностороннего неврологического 
дефицита при ЭЭГ нередко выявляют диффузные или двусторонние изменения. Характер 
отклонений может быть различный, но чаще это диффузная медленноволновая актив-
ность с нарушением нормальных ритмов, периодически перемежающаяся вспышками вы-
сокоамплитудной активности и пик- волновыми комплексами. КТ, ЯМР и радионуклидное 
сканирование позволяют визуализировать внутричерепные объемные процессы и ло-
кальные очаги инфекции вблизи или внутри мозга. Иногда отмечают диффузное усиле-
ние изображения коры мозга. 

Диагностика. При обследовании больного с подозрением на вирусный энцефалит 
важно исключить невирусные инфекции. Некоторые состояния могут имитировать ви-
русный энцефалит ( табл. 347-2), что обязательно следует учитывать при первом об-
следовании больного. 

Поскольку прогноз при первичном вирусном энцефалите относительно благо-
приятен, важно определить, является ли данный случай заболевания спорадическим 
или связан с эпидемической вспышкой. Знание сезонных, географических и других 
особенностей заболевания часто может обеспечить достаточную информацию для обос-
нованного и верного заключения о вирусной этиологии. В летний и ранний осенний 
периоды среди возбудителей обычно превалируют тогавирусы, буньявирусы и пи-
корнавирусы. Некоторые из этих вирусов вызывают более легкие формы заболевания; 
другие, такие как вирусы западного лошадиного и калифорнийского энцефалитов, в 
основном поражают лиц молодого возраста. В зимнее время эпидемический энцефалит 
чаще всего вызывают парамиксовирусы, вирусы ветряной оспы, Эпстайна— Барра и 
краснухи. Вирус простого герпеса ответствен за большинство спорадических случаев 
энцефалита по сравнению со всеми остальными вирусами. 

 

Таблица 347-2. Невирусные болезни, ошибочно принимаемые за острый вирусный энцефалит 

 



Инфекции  

 

Бактериальные Менингит на ранней стадии или недоста-
точно леченный Абсцесс мозга Параменин-
геальиые инфекции Заболевания, вызван-
ные микобактериями, спирохетами, My-
coplasma 

Микозы Cryptococcus, Coccidiodes immitis, Histo-
plasma, Candida, Nocardia, Blastomyces 

Риккетсиозы Пятнистая лихорадка Скалистых гор 

Протозойные «Пресноводный» амебиаз, малярия, токсо-
плазмоз 

Метазойные Цистицеркоз, трихинеллез и др. 

Интоксикации Салицилаты, барбитураты, тяжелые метал-
лы, клещевой паралич 

Эндокринные и метаболиче-
ские расстройства 

Острый дисбаланс натрия, кальция или уг-
леводов; порфирия феохромоцитома 

Системные заболевания Саркоидоз, гиперглобулинемия, коллагено-
зы, новообразования, эндокардит с эмбо-
лиями 

Острые психотические рас-
стройства 

 

 

 

 

Источник: Brown. 

 

 

Течение вирусных энцефалитов многообразно — от короткого и доброкачествен-
ного до очень тяжелого, сопровождающегося значительными остаточными расстрой-
ствами церебральных функций. Серьезные последствия наблюдаются при энцефалитах, 
вызываемых вирусами простого герпеса, восточного лошадиного энцефалита и энцефа-
лита Сент- Луис. У энцефалитов, вызванных другими возбудителями, течение более 
мягкое ( калифорнийский энцефалит, западный лошадиный энцефалит). Острая фаза за-
болевания обычно продолжается от нескольких дней до недели. Разрешение воспали-
тельного процесса может быть внезапным или постепенным. Иногда течение болезни 
осложняется синдромом солевого истощения при вовлечении гипоталамуса и/ или нару-
шениями терморегуляции и функций дыхательных центров при поражении ствола голов-
ного мозга. Эти явления необходимо своевременно распознать и скорригировать. 
Регресс неврологических нарушений может продолжаться недели и месяцы. 

Вирусологический диагноз при эпидемическом энцефалите основывается на ре-
зультатах серологических тестов, проводимых в острой фазе и стадии выздоровле-
ния. Применяются три основные серологические реакции: связывание комплемента, 
торможение гемагглютинации и нейтрализации. В связи с критическим значением се-
рологических тестов для вирусологической диагностики исследование сыворотки кро-
ви необходимо проводить в острой стадии заболевания сразу же после возникновения 
подозрения на вирусный энцефалит. При нефатальных энцефалитах, передаваемых че-
рез переносчиков, вирус предпочтительнее выделять из крови. Однако подчас это 
затруднено, поскольку вирусемия, как правило, наблюдается в течение очень непро-
должительного времени до возникновения неврологической симптоматики. В случаях с 
летальным исходом вирус может быть выделен из головного и спинного мозга с помо-
щью инокуляции восприимчивым животным и использованием клеточных культур. 

При подозрении на то, что возбудителем энцефалита является вирус простого 
герпеса, вирусологическую диагностику необходимо осуществлять немедленно, по-
скольку своевременно начатое лечение противовирусными препаратами более эф-
фективно ( см. гл. 136). Некоторые больные с энцефалитом, вызванным вирусом про-
стого герпеса, поступают в лечебное учреждение с лихорадкой и неврологическими 
нарушениями, сходными с таковыми при двусторонних объемных процессах медиальных 
отделов височных долей и орбитальных частей лобных долей. Как осложнение этого 
развиваются выраженные расстройства долгосрочной памяти. Вирус простого герпеса 



лучше всего идентифицировать в ткани мозга, полученной при биопсии. Исследование 
мозговой ткани посредством световой, электронной и иммунофлюоресцентной микро-
скопии и инокуляция гомогената в клеточные культуры и восприимчивым лабораторным 
животным дают возможность идентифицировать вирус простого герпеса на ранних ста-
диях течения болезни. Однако многие неврологи возражают против использования 
биопсии как диагностической процедуры, так как сопряженные с нею риск и возмож-
ные последствия превосходят опасности, связанные с лечением. Кроме того, КТ с 
контрастным усилением и радионуклидное сканирование часто позволяют обнаружить 
поражение височных долей, что в сочетании с клинической картиной и плеоцитозом 
делает диагноз достаточно определенным и дает возможность назначить адекватное 
лечение без проведения биопсии мозга. 

Энцефалит может представлять собой редко встречающееся проявление систем-
ных заболеваний, таких как корь, ветряная оспа и новообразования. В подобных 
случаях энцефалит развивается после того, как появляются более характерные при-
знаки данного заболевания, хотя иногда симптомы системного заболевания могут 
проявиться и после постановки диагноза энцефалита. 

Необычные формы вирусного энцефалита. Острую мозжечковую атаксию могут вы-
зывать несколько различных вирусов ( пикорнавирусы, вирусы ветряной оспы и Эп-
стайна—Барра). Болеют чаще дети в возрасте 1—5 лет. У большинства больных при-
мерно за неделю до возникновения неврологической симптоматики отмечают предшест-
вующую легко протекающую инфекцию. В начале заболевания внезапно появляется вы-
раженная атаксия в туловище и конечностях. Как правило, больные выздоравливают 
полностью, но на ранних стадиях болезни при наличии грубой атаксии у пациентов 
наблюдают постоянный мозжечковый дефицит. В некоторых случаях при заражении ви-
русом ветряной оспы поражение мозжечка носит параинфекционный характер и связано 
с демиелинизацией ( см. гл. 348). 

Острый геморрагический лейкоэнцефалит—редко встречающееся сверхострое по-
ражение белого вещества головного мозга, которому часто предшествуют системные 
вирусные заболевания, чаще всего инфекции верхних дыхательных путей. Заболевание 
характеризуется острым началом, нарастающим углублением расстройств сознания, 
лихорадкой, судорожными припадками и очаговыми нарушениями. Поражение головного 
мозга часто бывает односторонним. Течение быстрое, обычно с летальным исходом. В 
периферической крови выявляют лейкоцитоз, а в СМЖ — мононуклеарные и полиморфно-
ядерные лейкоциты. При КТ, проведенной в первые три дня заболевания, наблюдают 
масс- эффект и повышение коэффициента абсорбции, что может указывать на диагноз 
энцефалита. Причина заболевания неизвестна. Его не удается связать с инфекцион-
ным поражением специфическим вирусом или группой вирусов. Выделить из ткани моз-
га какой- либо вирус не удалось. Не исключена аллергическая природа заболевания. 
Лечение заключается в активном контроле ВЧД и эпилептической активности и масси-
рованном применении кортикостероидов в высоких дозах ( см. гл. 348). 

Лимбический энцефалит представляет собой форму энцефалита, локализованного 
в височных и лобных долях — лимбическом отделе мозга. Он встречается в виде от-
даленного последствия злокачественного процесса — чаще всего рака легких. Пред-
полагают, что заболевание имеет вирусную этиологию, что, однако, до сих пор не 
доказано. У больных с лимбическим энцефалитом наблюдают выраженные расстройства 
краткосрочной памяти, проявляющиеся конфабуляторно- амнестическим состоянием, а 
также генерализованные эпилептические припадки. В СМЖ часто содержится небольшое 
число лимфоцитов и мононуклеаров. ЭЭГ характеризуется пароксизмальными и/ или 
медленными волнами от одной или обеих височных долей. Патологоанатомические из-
менения наиболее выражены в области гиппокампа и миндалевидного тела. В качестве 
отдаленного последствия опухолей описан также энцефалит с предрасположенностью к 
поражению ствола мозга. 

Летаргический энцефалит ( болезнь Экономо) впервые зарегистрирован во время 
первой мировой войны и в течение примерно 10 лет после нее. Вирусный возбудитель 
никогда не был идентифицирован, но клинические и патологоанатомические признаки 
были типичны для вирусного поражения зрительного бугра и среднего мозга. Болезнь 
характеризуется выраженной сонливостью и офтальмоплегией. У выживших пациентов 
спустя месяцы или годы после перенесенного энцефалита очень часто развивается 
синдром паркинсонизма. Сообщения о спорадических случаях болезни с клиническими 
признаками летаргического энцефалита продолжают появляться до настоящего време-
ни. 



Миелит. Вирусная инфекция ЦНС может локализоваться в паренхиме спинного 
мозга, приводя к развитию миелита. Полиовирусная инфекция, поражающая мото-
нейроны спинного мозга, является прототипом вирусной инфекции, локализующейся 
главным образом в спинном мозге. Вакцинация привела к резкому снижению частоты, 
но не исчезновению полиомиелита. Это объясняется тем, что лица, которые не были 
вакцинированы, остаются восприимчивыми. У некоторых больных прогрессирующие мы-
шечная слабость, фасцикуляции и атрофии развиваются спустя много лет после ост-
рого эпизода полиомиелита. Причина этого « постполио»- синдрома остается невы-
ясненной; он может представлять собой рецидив вирусной инфекции. 

Спинальное поражение, сопровождающееся параличом, описано также при инфек-
циях, вызываемых энтеровирусами ( Коксаки и ECHO). Заболевание характеризуется 
вялыми асимметричными параличами конечностей; обычно ему свойственны меньшая тя-
жесть и более значительный регресс мышечной слабости, чем при полиомиелите. 

Кроме того, описано непосредственное поражение спинного мозга другими ви-
русами. Известно сочетание герпетического поражения гениталий и промежности с 
параличом сфинктера, свидетельствующее, вероятно, о вирусном поражении крест-
цового отдела спинного мозга. Миелит, вызываемый вирусом ветряной оспы ( помимо 
ганглионита и одностороннего полиомиелита), является другой очень редкой причи-
ной лейкомиелита, сопровождающегося слабостью в нижних конечностях, а в ряде 
случаев также клонусом коленной чашечки и разгибательными стопными знаками. На-
рушения функций сфинктеров отмечают у 60% пациентов, проводниковые расстройства 
чувствительности — у 50%. В СМЖ содержится 0,025—0,125 •109/ л клеток; уровень бел-
ка нормальный или повышен. После выздоровления все нарушенные функции, как пра-
вило, восстанавливаются. 

Возможно также отсроченное поражение белого вещества спинного мозга после 
перенесенной вирусной инфекции. Такой параинфекционный демиелинизирующий про-
цесс, приводящий к перерыву чувствительных и двигательных путей на одном уровне, 
обозначается как острый поперечный миелит. Он начинается внезапно с двусторонней 
слабости в нижних конечностях и одновременного вовлечения восходящих сенсорных 
путей. На ранних стадиях болезни обычно возникают расстройства функций мочевого 
пузыря и кишечника. Иногда появлению неврологической симптоматики предшествуют 
кожные высыпания и респираторная инфекция. Описаны случаи острого миелита при 
отсутствии признаков энцефалита, вызванные вирусами кори, ветряной оспы, ECHO, 
простого герпеса, инфекционного мононуклеоза, а также после вакцинации против 
бешенства и оспы. Выделить вирус из СМЖ не удалось. У небольшого числа больных с 
острым поперечным миелитом позднее развивается рассеянный склероз. У больных с 
острым нетравматическим синдромом поперечного поражения спинного мозга следует 
заподозрить и исключить острый спинальный субдуральный абсцесс. 

 

Лечение 

 

Среди разнообразных вирусов, вызывающих острый энцефалит, наиболее вос-
приимчив к противовирусной химиотерапии вирус простого герпеса. Препаратом выбо-
ра служит ацикловир, назначаемый внутривенно. Детали лечения рассматриваются в 
гл. 136 и табл. 136-1. 

 

Заболевания ЦНС, вызываемые медленной вирусной инфекцией 

 

При медленных вирусных инфекциях период между проникновением инфекционного 
агента и возникновением клинических признаков заболевания часто составляет меся-
цы и годы. Развившееся неврологическое заболевание может медленно прогрессиро-
вать на протяжении месяцев и лет. Причины, по которым определенные вирусы спо-
собны вызывать в одних случаях острое заболевание, а в других — медленную инфек-
цию, неизвестны. Вирусы, детерминирующие медленные инфекции, по- видимому, не об-
ладают какими- либо общими свойствами. Ни одно отдельное свойство вируса не уда-
ется соотнести с процессом « медленного» вирусного заболевания. К числу факторов, 
которые могли бы в какой- то мере объяснить особенности медленных вирусных инфек-
ций, относятся: 1) дефект в структуре вируса; 2) изменение антигенности вируса; 
3) изменение иммунной реакции у носителя; 4) особая способность вируса сохра-



няться в латентном состоянии или интегрироваться в геном клеток носителя; 5) по-
ка недостаточно понятный и, возможно, уникальный метод репликации. 

Медленные вирусные инфекции ЦНС поражают паренхиму полушарий мозга и в не-
которых случаях — мозжечок, ствол мозга и спинной мозг. Эти инфекции не группи-
руются ни по топографии ( в зависимости от того, какие отделы нервной системы они 
поражают), ни по клиническим проявлениям. Некоторые « медленные» вирусы вызывают 
нерезко выраженную обычную воспалительную реакцию, в то время пока они остаются 
клинически немыми, другие способны к внутриклеточному персистированию на протя-
жении длительного времени, не приводя к видимым цитопатическим изменениям. Роль 
иммунитета при медленных вирусных инфекциях в основном неизвестна. Некоторые 
медленные вирусные инфекции развиваются на фоне повышения уровня циркулирующих 
антител, при других отчетливой иммунной реакции может не быть. 

Поскольку возбудители некоторых медленных инфекций ЦНС человека не со-
держат нуклеиновой кислоты, медленные вирусные инфекции ЦНС делятся на вызывае-
мые конвенциональными вирусами и обусловленные неконвенциональными возбудителя-
ми, вирусная природа которых полностью не подтверждена ( табл. 347-3). К настоя-
щему времени известно восемь четко установленных неврологических заболеваний, 
вызываемых медленными вирусами. Ни для одного из них не разработано обоснованно-
го эффективного лечения. Конвенциональные вирусы были выделены из ЦНС больных 
подострым склерозирующим панэнцефалитом ( ПСПЭ), прогрессирующей многоочаговой 
лейкоэнцефалопатией ( ПМЛ), прогрессирующим энцефалитом, вызываемым вирусом крас-
нухи ( ПКЭ) и при персистирующей вирусной инфекции у больных с иммунодефицитом. В 
основе каждого из этих заболеваний лежит воспалительная реакция ЦНС. Болезни ку-
ру, Крейтцфельда—Якоба ( БКЯ) и Герстманна—Штройслера—Шейнкера ( ГШШ) характеризу-
ются общими нейропатологическими признаками и являются невоспалительными. Они 
вызывают заметно выраженную вакуолизацию нервной ткани и в связи с этим обозна-
чаются как подострые спонгиформные вирусные энцефалопатии. Хотя инфекционная 
этиология этих заболеваний продемонстрирована путем трансмиссии неврологического 
поражения высшим приматам, свойства возбудителей выяснены недостаточно. Их клас-
сифицируют как медленные вирусные инфекции, вызванные неконвенциональными аген-
тами. 

Из неконвенциональных трансмиссивных агентов лучше всего изучен возбуди-
тель скрепи, неврологического заболевания овец. Природа возбудителя скрепи не 
установлена. Концентрированные и частично очищенные возбудители скрепи содержат 
сиалогликопротеид с молекулярной массой от 27 000 до 30 000, обозначаемый PrP 
27—30. 

Для обозначения предполагаемого инфекционного возбудителя был введен тер-
мин « прион». Прион определяется как небольшая белковоподобная инфекционная час-
тица, устойчивая к инактивации с применением большинства процедур, приводящих к 
изменениям нуклеиновых кислот. РгР 27—30 является продуктом одного гена; специ-
фичную информационную РНК для PrP 27—30 обнаруживают как в нормальных, так и в 
инфицированных тканях. В препаратах приону скрепи свойственны агрегация в виде 
амилоидоподобных стержней, окаймленных с двух сторон. Кроме того, при электрон-
ной микроскопии мембранных фракций из инфицированного скрепи мозга видны волок-
нистые структуры, называемые скрепи- ассоциированными фибриллами ( САФ). Эти ре-
зультаты также подтверждают необычную природу возбудителя скрепи, но они не ис-
ключают возможного содержания нуклеиновой кислоты в возбудителе скрепи. 

 

Подострый склерозирующий панэнцефалит ( ПСПС) 

 

Это прогрессирующее, с неизбежным фатальным исходом заболеваний детей и 
подростков называют « энцефалитом с внутриклеточными включениями». Из мозга боль-
ных выделяют вирус кори или кореподобный вирус. Заболевание можно рассматривать 
как медленную форму коревого энцефалита ( см. гл. 132). 

Болеют дети ( мальчики в 3—10 раз чаще, чем девочки) в возрасте от 4 до 20 
лет, 80% больных моложе 11 лет. Средние ежегодные показатели заболеваемости бы-
стро снижались за два последних десятилетия, что происходило почти параллельно 
со снижением числа случаев кори, диагностированных со времени начала практи-
ческого применения живой аттенуированной вакцины. Большинство пациентов — жители 
сельской местности или небольших городов. Характерно то, что до развития заболе-
вания они были практически здоровыми детьми. У больных постепенно нарастают на-



рушения интеллекта, снижается успеваемость в школе. В течение нескольких месяцев 
появляются расстройства координации, атаксия, миоклонические признаки вовлечения 
в патологический процесс пирамидной и экстрапирамидной систем. Могут наблюдаться 
корковая слепота, отек дисков зрительных нервов, атрофия зрительных нервов, оча-
говый хориоретинит. Имеются описания нескольких случаев сочетания заболевания с 
инфекционным мононуклеозом. 

 

Таблица 347-3. Медленные вирусные инфекции ЦНС 

 

Вызываемые конвенцио-
нальными вирусами 

Подострый склерозирующий панэнцефалит 
(ПСПЭ) Прогрессирующая многоочаговая 
лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) Прогрессирую-
щий энцефалит, вызываемый вирусом крас-
нухи (ПКЭ) Персистирующая инфекция при 
иммунодефиците: врожденном, или первич-
ном приобретенном, или индуцированном 
Куру 

Вызываемые неконвенцио-
нальными вирусоподобными 
агентами 

Болезнь Крейтцфельда—Якоба (БКЯ) Бо-
лезнь Герстманна—Штройслера—Шейнкера 
(ГШШ) 

 

 

 

Через 6—9 мес больной становится прикованным к постели. Смерть наступает в 
связи с интеркуррентными инфекциями легких или мочевыводящей системы, пролеж-
нями. Менингеальные знаки отсутствуют. Дифференциальный диагноз проводят с це-
ребральными болезнями накопления и не относящимися к числу последних полиодист-
рофиями, лейкодистрофиями и демиелинизирующими заболеваниями детей. 

Уровень гамма- глобулинов в СМЖ, определяемый с помощью электрофореза, ко-
личественного иммунохимического исследования или пробы с коллоидным золотом, по-
вышен, но все остальные характеристики в СМЖ нормальные. При ЭЭГ выявляют при-
знак « угнетения вспышек активности», характеризующийся синхронными и сим-
метричными спайками и высокоамплитудной медленноволновой активностью, которые 
сменяются исчезновением электрической активности. Титры противокоревых антител в 
сыворотке крови и СМЖ повышены. Изменения при КТ коррелируют со стадией и дли-
тельностью течения заболевания. Это дилатация бокового желудочка, кортикальная 
атрофия, низкое ослабление рентгеновских лучей паренхимой мозга, атрофия ствола 
и мозжечка. 

К числу патологоанатомических изменений относятся лимфоцитарная и моно-
нуклеарная инфильтрация вблизи мелких церебральных артерий и вен, внутриядерные 
и виутрицитоплазматические включения в нейронах и глиальных клетках, а также 
различной степени выраженности деструкция миелинизированных нервных волокон. 
Очаги поражения локализуются в сером и белом веществе полушарий мозга, стволе и 
мозжечке. 

Этиологическим фактором является вирус кори. Как показали электронно-
микроскопические исследования, внутриядерные включения в клетках мозга состоят 
из полых тубулярных фрагментов, сходных с компонентом внутреннего нуклеокапсида 
парамиксовирусов. При окрашивании ткани мозга больных во внутриклеточных включе-
ниях выявляют антиген вируса кори. Возбудитель, серологически идентичный вирусу 
кори и обладающий свойствами вируса кори, был выделен из мозга при кокультивиро-
вании клеточного материала или мозговой ткани со стандартными лабораторными кле-
точными линиями. 

Попытки заражения животных дали неоднозначные результаты. У хорьков, ко-
торым были инокулированы суспензии мозга больных с ПСПЭ, развились нефатальные 
неврологические нарушения, которым сопутствовали изменения при ЭЭГ. 

Имеются сведения о том, что больные с ПСПЭ в необычно раннем возрасте пе-
реносят инфекцию с клиническими признаками кори, но ПСПЭ развивается у них через 
много лет после этого. Несколько описанных случаев, возможно, были связаны с ко-



ревой вакцинацией. Между тем риск развития ПСПЭ после коревой вакцинации значи-
тельно ниже, чем риск возникновения энцефалита или ПСПЭ после обычного заболева-
ния корью. 

У пациентов с ПСПЭ отсутствуют антитела к одному из коревых вирусных бел-
ков ( протеин М, или матриксный протеин), тогда как титры антител к другим вирус-
ным белкам достаточно высокие. В экстрактах мозга отсутствуют значительные коли-
чества М- антигена. Протеин М представляет собой негликолизированный белок, лока-
лизующийся на внутренней поверхности вирусной мембраны; ему принадлежит важная 
роль в агрегации вирусных частиц на клеточной поверхности. При ПСПЭ клетки моз-
га, по- видимому, неспособны к синтезу протеина М даже в нормальных количествах. 
Молекулярные механизмы отсутствия полипептида М в терминальной стадии ПСПЭ могут 
быть связаны со сниженной транскрипцией и трансляцией М- информационной РНК. 

Имеются данные о некотором положительном действии на течение болезни изо-
принозина (Isoprinosine) ( к моменту выхода книги в свет этот препарат еще не был 
одобрен Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
средств), апробированного в открытом клиническом исследовании, но мнения об эф-
фективности данного препарата противоречивы. Другие способы лечения ( включая 
применение интерферона и плазмафереза) оказались неэффективными. 

 

Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия ( ПМЛ) 

 

Это редкое неврологическое поражение обычно развивается у больных, страда-
ющих лейкозом, злокачественной лимфомой, карциноматозом, синдромом приобре-
тенного иммунодефицита ( СПИД) и некоторыми другими хроническими заболеваниями, 
или у лиц, получающих иммуносупрессивную терапию. Заболевания сопровождаются на-
рушениями клеточного иммунитета и дефицитом гуморальной реакции антител ( хотя 
последнего может и не быть). 

Болеют взрослые лица обоих полов. Длительность течения болезни от момента 
возникновения симптомов до летального исхода составляет 1—6 мес и более. Не-
врологические симптомы отражают диффузное асимметричное поражение полушарий го-
ловного мозга. Характерны гемиплегия, гемианопсия, афазия или дизартрия, в неко-
торых случаях — нарушения полей зрения, частичный или полный поперечный миелит. 
Головная боль и судорожные припадки встречаются редко, но весьма типичны диффуз-
ные и очаговые изменения на ЭЭГ. Очаги поражения в белом веществе могут быть ви-
зуализированы при КТ. Эффективным методом выявления деструкции белого вещества 
служит ЯМР. СМЖ без изменений. Специфический диагноз основан на результатах био-
псии мозга. 

Патологоанатомические изменения характеризуются множественными участками 
демиелинизации с небольшой периваскулярной инфильтрацией или без таковой и изме-
ненными митотическими структурами в астроцитах. Присутствие отчетливых внутри-
ядерных включений в олигодентроцитах послужило первым указанием на вирусную 
этиологию заболевания. Электронно- микроскопические наблюдения показали, что 
тельца внутриядерных включений состоят из плотно уложенных сфер, обладающих фи-
зическими размерами и свойствами полиомавирусов из группы паповавирусов. 

Использование тканевых культур, полученных из мозга человеческого эмбрио-
на, позволило выделить от больных с ПМЛ новый серотип полиомавируса человека 
( вирус JC). В пораженном мозге вирусные частицы присутствуют в огромном коли-
честве. Быстрая идентификация вируса в мозге осуществляется с помощью окраши-
вания флюоресцентными антигенами или электронно- микроскопической агглютинации с 
моноспецифической гипериммунной сывороткой кролика. Серологическая диагностика с 
использованием сыворотки больного дает ненадежные результаты. Вирус не был обна-
ружен в других тканях, кроме мозга; болезнь не передается животным. Имеются со-
общения о клинической ремиссии на фоне терапии цитозина арабинозидом, но излече-
ния не наступает. Обычно больные погибают в течение 6 мес от начала заболевания. 

Развитие ПМЛ может быть результатом активации полиомавируса, находившегося 
в латентном состоянии в мозге или других тканях после перенесенной в детстве ин-
фекции. С другой стороны, у некоторых лиц, не приобретших иммунитета в детстве, 
столкновение с вирусом происходит во время заболевания, влияющего на развитие 
клеточного иммунитета. Возникающая демиелинизация может быть связана с индуциро-



ванным вирусом повреждением олигодендроглии, клетки которой в норме участвуют в 
процессах восстановления миелина. 

 

Прогрессирующий энцефалит, вызываемый вирусом краснухи 

 

Хронический прогрессирующий энцефалит, развивающийся у мальчиков с ти-
пичными стигмами синдрома врожденной краснухи ( см. гл. 133) и имеющий некоторые 
общие признаки с ПСПЭ, был впервые описан в 1974 г. Всего имеются сообщения ме-
нее чем о 20 больных. 

Заболевание начинается на втором десятилетии жизни и характеризуется сла-
боумием, мозжечковой атаксией, спастичностью и судорожными припадками. В СМЖ 
увеличены число клеток, содержание белка и IgG. Высокие титры антител к вирусу 
краснухи удается выявить как в сыворотке крови, так и в СМЖ. Вирус краснухи вы-
деляют из мозга с помощью метода кокультивирования. 

В отличие от ПСПЭ у больных с панэнцефалитом, вызванным вирусом краснухи, 
до начала этого прогрессирующего заболевания находят стигмы врожденной краснухи. 
По сравнению с ПСПЭ миоклонии менее постоянны и на ЭЭГ не отмечается угнетения 
всплесков активности. При гистологическом исследовании мозга выявляют минерали-
зацию старых очагов поражений и воспалительную реакцию, но не обнаруживают те-
лец- включений, типичных для ПСПЭ. 

Клиническая картина прогрессирующего краснушечного энцефалита сходна также 
с редкими случаями юношеского паралича, наблюдающегося у больных с врожденным 
сифилисом. Иммунный статус пациентов с энцефалитом, вызванным вирусом краснухи, 
полностью не изучен, и патогенез заболевания остается неясным. 

 

Персистирующие вирусные заболевания у больных с иммунодефицитом 

 

Персистирующие, или хронические, инфекции нервной системы могут разви-
ваться у больных с иммунодефицитом. Состояния иммунодефицита бывают врожденными 
( первичными) или приобретенными. На протяжении многих лет из СМЖ больных с пер-
вичной агаммаглобулинемией выделяют энтеровирусы, а также выявляют плеоцитоз. 
Хронический или подострый энцефалит встречается также у детей с врожденной гипо-
гаммаглобулинемией. Ассоциация специфического вируса с данным заболеванием не 
установлена. 

 

Неврологические состояния, связанные с синдромом приобретенного иммуноде-
фицита ( СПИД) 

 

Поражение ЦНС при СПИДе может сопровождаться комплексными клиническими 
проявлениями. Есть данные, что вызывающие СПИД вирусы иммунодефицита человека 
( ВИЧ) [ вирус Т- клеточной лейкемии человека (HTLV III), вирус, ассоциированный с 
лимфаденопатией (LAV), или СПИД- ассоциированный ретровирус 

(ARV)] способны вызывать первичное поражение нервной системы, а также им-
мунные сдвиги, что позволяет другим вирусам реплицироваться в нервной ткани и 
повреждать ее. 

В связи с нарушенной иммунологической реактивностью больной СПИДом вос-
приимчив к различным инфекционным агентам, способным приводить к поражению ЦНС. 
Среди этих вирусов чаще всего встречаются герпесвирусы и паповавирусы, которые 
могут оставаться латентными до возникновения иммунной дисфункции. К числу наибо-
лее часто изолируемых вирусов этих групп относятся вирус простого герпеса ( ВПГ), 
цитомегаловирус и возбудитель ПМЛ ( вирус JC). Инфекции, вызываемые этими вируса-
ми, сопровождаются поражением нервной системы у больных СПИДом ( чаще всего это 
атипичный асептический менингит, острый или подострый энцефалит, ПМЛ и вирусный 
миелит). Помимо вирусного энцефалита и ПМЛ, у больных СПИДом возможно развитие 
токсоплазменного абсцесса мозга и первичных лимфом ЦНС. Дифференцировать эти со-
стояния на основании лишь данных КТ и других лабораторных методов сложно. По-
скольку лечение при этих состояниях различно, необходимо проведение биопсии моз-
га. 



У больного СПИДом могут развиться различные поражения спинного мозга. Это 
вакуолярная миелопатия, при которой особенно сильно поражаются боковые и задние 
столбы грудного отдела спинного мозга, острый вирусный миелит, обычно вызываемый 
ВПГ, и восходящий миелит. При СПИДе возможно также поражение периферических нер-
вов. 

Есть данные, что HTLV III способен к репликации в мозге. Введение шимпанзе 
суспензии мозга больных СПИДом вызывает у животных сывороточную трансформацию; 
вирус удается изолировать из лейкоцитов шимпанзе. Сывороточная трансформация для 
анти-HTLV III сопровождается у больных СПИДом острой энцефалопатией. ДНК и РНК 
HTLV III обнаружены в мозге детей и взрослых, страдающих СПИДом, и HTLV III был 
изолирован из СМЖ и невральных тканей больных СПИДом. У больных СПИДом с невро-
логическими симптомами содержание HTLV III- специфичного IgG в СМЖ выше, чем в 
крови, и это дает основание полагать, что синтез IgG происходит в пределах ЦНС. 
HTLV III был выделен также из спинного мозга и икроножного нерва, что позволяет 
рассматривать этот ретровирус в качестве возможного этиологического фактора мие-
лопатии и периферической нейропатии при СПИДе. 

У больных СПИДом описана подострая деменция с сопутствующими двигательными 
расстройствами. Данное состояние может являться непосредственной манифестацией 
инфекционного поражения мозга, обусловленного HTLV III. Деменция характеризуется 
постепенным началом и медленным прогрессированием. На ранних этапах наблюдаются 
провалы памяти, больной не может сконцентрировать внимание и выполнить сложные 
последовательные задания. У него замедлены вербальные и двигательные реакции, 
снижены спонтанность и живость. Это состояние довольно трудно отличить от де-
прессии. По мере развития болезни у некоторых пациентов появляются неустойчи-
вость походки, слабость в конечностях, расстройства письма и тремор. На развер-
нутой стадии болезни отмечаются общие расстройства интеллекта и выраженная пси-
хомоторная заторможенность. При КТ выявляют кортикальную атрофию и расширение 
желудочков, при ЯМР — рассеянные множественные очаги усиления сигнала в цен-
тральном белом веществе. В СМЖ могут содержаться мононуклеарные клетки, содержа-
ние белка незначительно повышено. 

У больных СПИДом наблюдают умеренную или значительную атрофию мозга и гис-
тологические изменения с вовлечением белого вещества и подкорковых структур; 
кортикальное серое вещество в основном остается интактным. Микроскопические из-
менения характеризуются множественными участками периваскулярного разрежения и 
очагами вакуолизации белого вещества с периваскулярными и паренхиматозными скоп-
лениями макрофагов и гигантских многоядерных клеток. Гибель нейронов происходит 
лишь в самых тяжелых случаях. 

Эффективного лечения при деменции и СПИДе нет. 

 

Куру 

 

Куру, или « дрожание от страха», — прогрессирующее фатальное неврологиче-
ское заболевание, встречающееся исключительно среди туземцев острова Новая Гви-
нея. 

Это редкая и, по- видимому, исчезающая болезнь; установление ее природы 
стало важной вехой в микробиологии. 

Первым симптомом куру обычно служат затруднения при ходьбе. Обычно они 
прогрессируют от небольших нарушений походки до грубой атаксии с раскачивающейся 
зигзагообразной походкой. Иногда дискоординация выражена настолько, что из- за 
интенционного тремора больные теряют способность самостоятельно передвигаться и 
совершать целенаправленные движения конечностями; они не в состоянии осуществ-
лять быстрые переменные действия. Развиваются гипотония и патологические непро-
извольные движения в виде миоклоний, атетоза или хореи. Позднее появляются сма-
занность речи и сходящееся косоглазие. В анализах крови и СМЖ изменений нет. Де-
менция развивается на более поздних стадиях заболевания. Болезнь завершается ле-
тальным исходом через 4—24 мес, обычно в связи с пролежневыми изъязвлениями или 
бронхопневмонией. Куру поражает в основном детей, как мальчиков, так и девочек, 
а также взрослых женщин, но редко встречается среди взрослых мужчин. Инкубацион-
ный период у больных более старшего возраста может превышать 20 лет. 



Патологоанатомические изменения ограничиваются ЦНС и характеризуются диф-
фузной гибелью нейронов, выраженным астроцитозом и пролиферацией микроглии, ут-
ратой миелинизированных волокон, присутствием бляшковидных телец. Редко наблюда-
ются периваскулярные скопления лимфоцитов и мононуклеарных клеток. 

Существующее сходство нейропатологических и клинических проявлений между 
куру и скрепи позволяет предполагать, что куру, возможно, вызывается вирусом или 
очень близким к нему инфекционным агентом. Кроме того, инфекционная природа куру 
подтверждается передачей шимпанзе куруподобного синдрома, развивающегося у них 
через 10—82 мес после внутримозговой инокуляции суспензий мозга ( или других тка-
ней) больного человека. Клинические признаки болезни у шимпанзе появляются через 
3—11 мес после инокуляции. Кроме того, в экспериментах болезнь была успешно вос-
произведена у обезьян иных видов, а также у некоторых других животных. Специфи-
ческий ее возбудитель полностью не охарактеризован. 

Вероятно, передача куру обусловлена каннибализмом. Согласно существующему 
на Новой Гвинее ритуалу, соплеменники съедают костный мозг, внутренности и го-
ловной мозг умерших. Возбудитель может проникать при конъюнктивальном, носовом и 
кожном загрязнении во время действий, связанных с ритуалом каннибализма. Замет-
ная предрасположенность к куру у женщин может быть объяснена тем, что канниба-
лизм преобладает среди женщин и что мужчины, практикующие каннибализм, редко ис-
пользуют в пищу тела женщин. Приток в последнее время в район распространения 
куру иностранных поселенцев привел к изменению местных обычаев и постепенному 
отказу от обычаев, связанных с каннибализмом. Возможно, именно это привело, на-
чиная с 1960 г., к неуклонному снижению числа случаев куру. Описаны случаи зара-
жения куру беличьих обезьян. 

 

Болезнь Крейтцфельда—Якоба ( БКЯ)  

 

БКЯ — дегенеративное заболевание ЦНС, поражающее лиц в возрасте 55—75 лет 
и характеризующееся быстро прогрессирующей деменцией с миоклониями, которое не-
избежно приводит к летальному исходу. В отличие от куру БКЯ встречается повсеме-
стно, случаи заболевания описаны более чем в 50 странах. Ежегодная частота со-
ставляет около 1 на 1 млн жителей городского населения. Большинство больных — 
лица в возрасте 55—75 лет, но имеются сообщения о заболевании подростков (16 
лет) и лиц преклонного возраста (80 лет). Наивысшего распространения БКЯ достиг-
ла в начале 60- х годов. 

Хотя различают несколько клинических вариантов БКЯ, обычно она начинается 
с постепенно нарастающих расстройств психики в виде потери памяти, колебаний на-
строения и ошибок суждений. Начиная с ранних стадий заболевания могут отмечаться 
выраженные нарушения, возникающие в положении больного стоя, при ходьбе, измене-
ния двигательного контроля, дефекты зрения, а также головокружение. Некоторые 
пациенты жалуются на головную боль. У больных могут наблюдаться искаженное вос-
приятие формы и внешних свойств объектов, расстройства высших корковых функций, 
например афазия или апраксия. При прогрессировании заболевания появляются галлю-
цинации, бредовые идеи, дезориентированность. У некоторых пациентов в клиниче-
ской картине преобладают мозжечковые и зрительные нарушения, которые первона-
чально могут быть приняты за признаки цереброваскулярной недостаточности. По ме-
ре ухудшения состояния больные становятся безмолвными, у них развиваются оглу-
шенность, скованность движений и мышечная спастика. Все более выраженными стано-
вятся миоклонические подергивания и другие патологические движения. Зрительные 
расстройства могут нарастать вплоть до кортикальной слепоты. Отмечаются также 
нарушения со стороны глазодвигательного контроля и вегетативной нервной системы. 

Болезнь быстро прогрессирует; в среднем длительность ее течения составляет 
около 8 мес, но в 5—10% случаев она достигает 2 лет и более. Большинство больных 
умирают в течение 6 мес, чаще через 2—3 мес после начала заболевания. 

В редких случаях болезнь поражает также второго члена семьи. У 15% пациен-
тов с БКЯ имеется положительный семейный анамнез по данному заболеванию; тип на-
следования аутосомно- доминантный; возраст, в котором начинается заболевание, в 
семейных случаях более ранний, чем в изолированных. Примерно в 10% случаев среди 
родственников больных имеются лица, страдавшие пресенильной деменцией. 



При диагностике БКЯ большую помощь может оказать ЭЭГ. На ранних стадиях 
она позволяет обнаружить небольшое, но с чрезмерной генерализацией замедление 
биоэлектрической активности мозга, более выраженное над одним полушарием или да-
же фокальное. При прогрессировании заболевания выявляются отчетливые повторные 
острые волны с характерным интервалом 0,5—1 с. Сначала острые волны бывают одно-
сторонними, напоминая периодические латерализованные эпилептиформные разряды 
( ПЛЭР), но иногда они становятся билатеральными и синхронными. На последних ста-
диях заболевания основная активность ЭЭГ постепенно замедляется, амплитуда ее 
снижается, иногда появляются периодические комплексы. Повторяющиеся острые волны 
на ЭЭГ в ряде случаев регистрируются также у больных с деменцией, обусловленной 
болезнью Альцгеймера или субкортикальной энцефалопатией Бинсвангера, но при этих 
состояниях они не бывают настолько постоянными, как у пациентов с БКЯ. В сомни-
тельных случаях целесообразно осуществить серийные записи ЭЭГ. 

Результаты КТ обычно нормальные, но иногда можно обнаружить расширение бо-
розд и желудочков, умеренную атрофию коры. В пользу диагноза свидетельствуют бы-
стро прогрессирующие атрофические изменения, визуализируемые при серийной КТ. 
При ЯМР- сканировании наблюдают двустороннюю кортикальную атрофию без очевидных 
изменений со стороны белого вещества. С помощью позитронной эмиссионной томогра-
фии ( ПЭТ) можно выявить снижение уровня метаболизма в височной доле без межполу-
шарной асимметрии. СМЖ обычно нормальная, за исключением небольшого увеличения 
концентрации белка. При исследовании крови не обнаруживают иммунной реакции гу-
морального и клеточного характера на возбудитель БКЯ. 

Преимущественно поражаются большой мозг и мозжечок. Развивается атрофия 
полушарий головного мозга. При микроскопическом исследовании можно выявить диф-
фузный status spongiosus, гибель нервных клеток и выраженный глиоз. Вакуоли ло-
кализуются внутри нейропиля, т. е. внутри аксонов, дендритов и глиальных воло-
кон. Воспалительной реакции нет. 

Электронно- микроскопические наблюдения при БКЯ показали наличие в вакуолях 
фрагментов мембран. Во фракциях мозга, пораженного БКЯ, обнаружены патологиче-
ские фибриллы, сходные по своим признакам с сывороточным акселератором. Точный 
состав этих фибрилл не выяснен. Установлено, что в мозге при БКЯ содержатся про-
теазорезистентные белки с молекулярной массой 10 000—50 000. Эти белки реагируют 
с антителами к возбудителю скрепи РгР 27—30. В изучении нейропатологических из-
менений и экспериментах по заражению животных определенное диагностическое зна-
чение имеет иммунологическая идентификация с помощью вестерн- блоттинга. Для бел-
ковых полимеров из мозга пациентов с БКЯ характерны признаки окрашивания, свой-
ственные амилоиду. Сывороточные акселераторы и протеазорезистентные белки, при-
сутствующие в мозге при БКЯ, сходны с таковыми при других наблюдаемых в природе 
и экспериментально индуцированных спонгиформных энцефалопатиях у человека и жи-
вотных. Остается неясным, представляют ли они собой форму инфекционного агента 
или модифицированные патологические продукты. 

У 60% больных куру и БКЯ выявляют аутоиммунные антитела против 10 нм-
нейрофиламентов. Антитела обычно появляются на поздних стадиях болезни. Иногда 
их можно обнаружить у здоровых лиц. Значение этих антител остается неясным. 

БКЯ может быть ошибочно принята за болезнь Альцгеймера, сопровождающуюся 
миоклониями. В подобных случаях наличие мозжечковой симптоматики служит веским 
аргументом против диагноза болезни Альцгеймера. Иногда БКЯ может быть спутана с 
мультиинфарктной, алкогольной деменцией, синдромами, обусловленными нарушениями 
питания, первичными опухолями мозга. Характерные особенности заболевания ( нарас-
тающие изменения психики, симптомы полисистемного неврологического поражения, 
миоклонии, типичные изменения при ЭЭГ), развивающиеся за несколько месяцев у 
больных среднего возраста, обычно подтверждают диагноз. 

Возбудитель БКЯ обнаруживают в лимфатических узлах, печени, почках, селе-
зенке, легких, радужке и СМЖ больных. Путь естественной передачи заболевания не-
известен. Инкубационный период при естественной его передаче может доходить до 
20 лет. Более высокая частота БКЯ среди израильтян ливийского происхождения, 
употребляющих в пищу глазные яблоки овец, послужила поводом предположить, что 
природным путем передачи болезни может быть прием в пищу мяса, инфицированного 
скрепи. Среди больных БКЯ отмечается неожиданно высокая частота предшествовавших 
операций на мозге и глазах. Передача от человека к человеку происходит при 
трансплантации радужки, имплантации контаминированных стереотаксических ЭЭГ-
электродов и при парентеральном приеме гормона роста, изготовленного из челове-



ческого гипофиза, взятого от трупа. Заражение БКЯ не связано с переливанием кро-
ви. 

Нет данных, свидетельствующих о повышенном риске возникновения БКЯ среди 
супругов, друзей и персонала, участвующих в уходе за больными. Однако СМЖ и 
кровь пациентов с БКЯ следует рассматривать как потенциальные источники инфек-
ции. Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать самозаражения 
через иглы, скальпели и другие инструменты, загрязненные при контакте с тканями 
больного. Максимальное внимание нужно уделять предупреждению случайных чрескож-
ных контактов с кровью, ликвором, тканями. Необходимо проводить дезинфекцию за-
грязненной кожи. Для этого на кожу на 5—10 мин наносят 1 N гидрохлорид натрия, а 
затем интенсивно промывают обработанную поверхность водой. Контаминированный ма-
териал следует подвергать стерилизации паром в автоклаве в течение 1 ч при тем-
пературе по меньшей мере 132 °С или погружению на 1 ч в 1 N гидрохлорид натрия 
или 10% раствор натрия гипохлорида. Более подробные рекомендации по хранению ма-
териалов, полученных от пациентов с данными заболеваниями, разработано Центрами 
по контролю за заболеваниями. Их следует выполнять при обследовании и лечении 
всех больных, у которых наблюдаются признаки быстро прогрессирующих расстройств 
интеллекта, особенно в сочетании с миоклониями. 

Эффективного лечения при БКЯ нет. Сведения об эффективности амантадина 
гидрохлорида не получили подтверждения. 

 

Болезнь Герстманна—Штройслера—Шейнкера ( ГШШ)  

 

ГШШ — семейное заболевание, характеризующееся спиноцеребеллярной атаксией, 
деменцией и бляшкообразными отложениями амилоида в мозге. Инокуляция приматам 
ткани мозга лиц, страдавших ГШШ, индуцировала у животных развитие спонгиформной 
энцефалопатии. ГШШ свойственно длительное течение, обычно составляющее 2—10 лет. 
Атаксия выражена на ранней стадии болезни, деменция присоединяется позднее. На-
блюдаемая симптоматика напоминает таковую при оливопонтоцеребеллярной атрофии. 
Патологоанатомические изменения включают дегенерацию спиномозжечковых и корти-
коспинальных путей, значительные отложения амилоида и спонгиформную дегенерацию. 
Как и при других спонгиформных энцефалопатиях человека, эффективного лечения при 
ГШШ нет. 

Имеются отдельные сообщения о том, что ткань мозга от ограниченного числа 
пациентов с семейной формой болезни Альцгеймера индуцировала неврологическое за-
болевание со спонгиформными изменениями у шимпанзе. Многочисленные попытки пере-
дачи заболевания от пациентов при семейных и изолированных случаях болезни Альц-
геймера оказались безуспешными. К настоящему времени нет прямых указаний в поль-
зу того, что болезнь Альцгеймера вызывается медленным вирусом. 

 

 

 

ГЛАВА 348. ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

 

Дж. П. Энтел, Б. Г.  У. Эрнесои (j. P. Antel, В. С. W. Amason)  

 

Демиелинизирующие заболевания, объединенные в группу неврологических рас-
стройств, представляют собой важную проблему. Это связано, с одной стороны, с их 
распространенностью, а с другой — с инвалидизацией, которой они сопровождаются. 
Общей патологоанатомической особенностью демиелинизирующих заболеваний является 
наличие очаговой или диссеминированной деструкции миелиновых оболочек в ЦНС в 
сочетании с воспалительной реакцией. Может отмечаться также определенная степень 
аксонального поражения, но демиелинизация всегда преобладает. Причина ни одного 
из демиелинизирующих заболеваний не установлена. Согласно современным представ-
лениям, в их патогенезе играют роль аутоиммунные процессы и вирусная инфекция. 



Разрушением миелина сопровождаются также и другие состояния, но при этом 
отсутствует воспалительная реакция. К числу этих заболеваний относятся генетиче-
ские детерминированные дефекты метаболизма миелина, токсические воздействия, на-
пример, моноксидом углерода и условно- патогенная вирусная инфекция олигоден-
дроцитов ( например, прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия) на фоне 
несостоятельности иммунитета. Эти состояния, обычно не классифицируемые как де-
миелинизирующие, рассматриваются в гл. 347 и 350. 

На основе данных анамнеза, клинического обследования и патологоанатомиче-
ского анализа можно выделить три демиелинизирующих заболевания — рассеянный 
склероз, острый рассеянный энцефаломиелит ( включая постинфекционный и поствакци-
нальный энцефаломиелиты) и острый некротический геморрагический энцефаломиелит. 

 

Рассеянный склероз 

 

Это заболевание обычно проявляется в форме повторных обострений, сопровож-
дающихся симптомами неврологической дисфункции, обусловленной фокальным или мно-
гоочаговым поражением ЦНС. Обострения сменяются ремиссиями и наступают вновь че-
рез различные промежутки времени на протяжении многих лет. Как правило, болезнь 
начинается в юношеском возрасте. Частота обострений наиболее высока в первые 3—4 
года заболевания. Первый эпизод болезни может быть настолько малозаметным, что 
не служит поводом для обращения к врачу, и позже больной с трудом припоминает о 
нем; кроме того, следующее обострение может произойти лишь 10—20 лет спустя. Во 
время типичных эпизодов симптоматика нарастает на протяжении периода от несколь-
ких дней до 2—3 нед и затем регрессирует. Восстановление обычно наступает быст-
ро, за несколько недель, но иногда этот процесс растягивается на месяцы. Степень 
восстановления значительно варьирует у разных больных и при различных обострени-
ях у одного и того же пациента. Ремиссия может быть полной, особенно после пер-
вых атак; однако часто ремиссии бывают неполными, и по мере того как одно обост-
рение сменяет другое, происходит постепенное прогрессирование болезни с нараста-
нием постоянного неврологического дефицита. 

Примерно у 30% пациентов наблюдают медленное, но неуклонно прогрессирующее 
течение болезни. Это наиболее типично для случаев с началом заболевания после 40 
лет. Хотя отдельные пациенты погибают в течение нескольких первых лет после де-
бюта рассеянного склероза (PC), в среднем выживаемость при PC составляет более 
30 лет от начала болезни. 

PC отличается полиморфизмом клинических проявлений. Клиническая картина 
определяется локализацией очага демиелинизации в ЦНС. К числу классических при-
знаков относятся нарушения зрения, нистагм, дизартрия, снижение вибрационной 
чувствительности и чувства положения, атаксия и интенционный тремор, слабость 
или паралич в одной или нескольких конечностях, мышечная спастика, расстройства 
мочеиспускания. 

Надежными критериями клинического диагноза PC служат четкий анамнез с ука-
заниями по крайней мере на два эпизода неврологического дефицита и объективные 
клинические симптомы, свидетельствующие о наличии более чем одного очага пораже-
ния в ЦНС. Обнаружение второго очага поражения с помощью лабораторных методов 
( например, вызванных потенциалов, КТ, ЯМР и урологических исследований) в сово-
купности с объективными данными о первом очаге поражения служит дополнительным 
диагностическим критерием. Наличие в СМЖ повышенного уровня иммуноглобулинов при 
исследовании с олигоклональными полосами подтверждает диагноз, но не заменяет 
вышеупомянутых критериев. Клинически вероятный PC диагностируется после двух 
обострений с клинической симптоматикой одного очага поражения либо после одной 
атаки с клиническими признаками двух очагов поражения ( или при наличии одного 
очага, проявляющегося клинически и второго — параклинически). Наблюдения в дина-
мике за больными с вероятным PC свидетельствуют о значительной диагностической 
точности данных критериев. Если у бального отмечают симптомы одновременного во-
влечения зрительных нервов, ствола мозга, спинного мозга и указания в анамнезе 
на более чем один эпизод обострения, то диагноз PC может быть установлен с веро-
ятностью, превышающей 95%. В первые годы заболевания, после того как имели место 
лишь несколько обострений и стойкая неврологическая симптоматика незначительно 
выражена, постановка диагноза может быть затруднена, и при этом необходимо ис-



ключить одиночный или множественные очаги поражения, обусловленные другими при-
чинами. 

Патологические изменения. Отличительной патологоанатомической особенностью 
PC являются многочисленные рассеянные дискретные очаги демиелинизации, называе-
мые бляшками. Макроскопически бляшки выглядят как участки с четкими очертаниями 
серо- розового цвета, выступающие на фоне окружающего белого вещества ЦНС. Участ-
ки поражения могут распространяться на серое вещество, но при микроскопическом 
исследовании видна сохранность тел нервных клеток. Размеры бляшек колеблются от 
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров; более крупные бляшки формиру-
ются при слиянии мелких или за счет распространения их границ. Бляшки обнаружи-
ваются на всем протяжении белого вещества, но чаще локализуются в паравентрику-
лярных и субпиальных областях мозга, а также внутри ствола мозга и в спинном 
мозге. Их топография согласуется с системой венозного дренирования головного и 
спинного мозга, при этом не выявлено их соответствия определенным анатомическим 
структурам. Периферическая нервная система остается интактной. Число бляшек, об-
наруживаемых при аутопсии, неизменно превышает число бляшек, ожидаемое на основе 
имеющейся симптоматики. Следовательно, многие бляшки остаются немыми; это свиде-
тельствует о значительной проводимости импульсов через участки демиелинизации. 
Действительно, по данным патологоанатомических исследований у 20% больных PC ос-
тается клинически немым в течение всей жизни. 

Микроскопические особенности бляшек при PC зависят от их возраста. Обычно 
обнаруживаются очаги поражения различной давности и признаки свежей активности 
по краям старых поражений. Свежие участки поражения при PC характеризуются нако-
плениями Т- лимфоцитов и моноцитов с макрофагами вблизи венул и по границам бляш-
ки, где идет процесс разрушения миелина. За деструкцию миелина ответственны про-
никающие в белое вещество воспалительные клетки. Считается, что векторами распа-
да миелина служат макрофаги ( микроглия). Они также выполняют функцию утилизации 
обломков миелина; нагруженные жиром макрофаги способны сохраняться на протяжении 
месяцев, а возможно, и лет после угасания острой воспалительной реакции. Плазма-
тические клетки накапливаются внутри бляшек и обычно обнаруживаются в их цен-
тральных частях или вблизи от центров. 

В пределах очагов демиелинизации или вблизи их границ наблюдается харак-
терная реакция астроглии. В сформированных, неактивных бляшках обычно обна-
руживаются плотные фибриллярно- глиозные отложения в участках демиелинизации и 
лишь небольшое число резидуальных периваскулярных макрофагов. Сообщалось, что 
число олигодендроцитов по краям бляшки нормальное или увеличенное. Между тем 
внутри бляшек число олигодендроцитов уменьшено; это указывает на то, что клетки 
данного типа при PC в конце концов погибают. Тем самым поражение олигодендроци-
тов может быть первичным событием. 

При PC происходит лишь ограниченная регенерация миелина. Причина этого не-
ясна, но, возможно, связана с гибелью олигодендроцитов. С пиальных краев бляшек 
в спинном мозге ремиелинизация может происходить за счет шванновских клеток пе-
риферических нервов. Несмотря на тщательные поиски, вирусных включений в патоло-
гических очагах при PC не обнаруживали. Механизмы восстановления после обостре-
ний при PC, по- видимому, многообразны. Разрешение отека, подтвержденное при КТ, 
а также воспаления обеспечивает восстановление сальтаторного проведения по час-
тично демиелинизированным аксонам ( тень бляшки). Восстановление проводимости от-
части может быть связано также с включением К+- каналов по длиннику оголенных 
сегментов аксонов, а не исключительно с перехватами Ранвье, как в случае с мие-
линизированными нервами. 

Аксоны внутри бляшек в большинстве случаев сохраняются, хотя при острых 
поражениях иногда наблюдается отчетливый некроз, сопровождающийся гибелью аксо-
нов. По меньшей мере в 10% бляшек при PC обнаруживается значительная утрата ак-
сонов. Как показывают ультраструктурные исследования, гибель аксонов оказывается 
более распространенной, чем это можно установить при обычном гистологическом 
анализе. Встречаются патологоанатомические изменения всех степеней выраженности. 

Соответствия патологоанатомических особенностей PC характерным для данного 
заболевания нарастанию и убыванию неврологической симптоматики, происходящим за 
считанные часы или дни, проследить не удается. Нарушенная проводимость импульсов 
по демиелинизированным нервам меняется, и эти изменения связаны с преходящими 
колебаниями внутренней среды организма, такими как изменения температуры или 
электролитного баланса, стресс. Лихорадка и даже небольшое повышение температуры 



тела, например во время приема горячей ванны или при физической нагрузке, могут 
вызвать декомпенсацию проводимости через участки демиелинизации и привести к ис-
чезновению симптоматики. Механизм такой аксональной утомляемости неизвестен, но 
предполагается наличие определенного типа блока проведения. Рассматриваемые 
здесь преходящие колебания симптоматики важно разграничивать с обострениями за-
болевания. 

Этиология. Причина или причины PC остаются неизвестными. Предполагают, что 
определенную роль играют иммуноопосредованные или инфекционные факторы, но дан-
ные, подтверждающие эти концепции, носят фрагментарный и косвенный характер. 

Эпидемиология. Эпидемиологическими исследованиями установлено несколько 
фактов, которые в обязательном порядке должны быть включены в любую стройную 
теорию заболевания. Средний возраст возникновения первого клинического эпизода 
PC приходится на 3—4- е десятилетия жизни. Среди заболевших 60% — женщины. Исклю-
чительно редко болезнь начинается в детстве и в возрасте старше 60 лет, но такие 
случаи известны. 

В целом частота заболевания в климатических зонах с умеренным климатом 
превышает таковую в тропиках, но отмечаются различия по частоте между регионами 
со сходным климатом. Следовательно, распространенность заболевания не зависит 
только от географической широты и температуры. Частота PC на Севере Европы, в 
Канаде и северных штатах США достигает около 10 новых случаев ежегодно на 100 
000 жителей в возрасте от 20 до 50 лет. Частота в Австралии, Новой Зеландии и 
южных штатах США составляет от 1/3 до 1/2 от данного показателя; в Японии, всех 
странах Востока и Африке PC наблюдается редко. Некоторые эпидемиологические дан-
ные позволяют также предполагать, что лица, мигрирующие в детском возрасте из 
районов высокого риска PC в районы низкого риска, могут быть частично защищены 
от PC. Эти данные согласуются с существованием фактора внешней среды, вероятно, 
вирусной природы и, возможно, географически ограниченного, который влияет на 
развитие PC. 

Генетические факторы. Частота PC среди американцев индейской и негроидной 
популяции ниже, чем среди европеоидного населения, проживающего в этих районах. 
Это позволяет предполагать, что генетические факторы также влияют на восприимчи-
вость к заболеванию. У близких родственников больных PC ( родители, братья, сест-
ры) риск возникновения PC заболевания повышен в 8 раз. Это может отражать взаи-
модействие нескольких генетических факторов наряду с влиянием условий внешней 
среды или сочетанный эффект тех и других факторов. При изучении PC у монозигот-
ных близнецов было обнаружено, что у них более высокая конкордантность по PC, 
чем у дизиготных близнецов; конкордантность среди идентичных близнецов превышала 
50%. В семейных исследованиях не удалось обнаружить каких- либо прогностических 
генетических особенностей, но их результаты убедительно свидетельствуют о гене-
тически детерминированной предрасположенности к болезни. 

Среди пациентов с PC с повышенной частотой встречаются определенные ан-
тигены гистосовместимости (HLA). У страдающих PC представителей европеоидной по-
пуляции с высокой частотой встречаются аллели HLA-B7 и DW2. Большинство болез-
ней, для которых установлена ассоциация с HLA, являются по своей природе аутоим-
мунными; именно с этих позиций рассматривается в настоящее время и этиология PC. 
У большинства американцев негроидного происхождения, больных PC, обнаруживают 
аллель DW2; этот аллель редко встречается у представителей негроидной популяции 
в Африке, среди которых случаи PC практически неизвестны. Следовательно, должен 
существовать сцепленный с HLA генетический фактор, определяющий предрасположен-
ность к PC, но поскольку у подавляющего большинства лиц, имеющих В7 или DW2, бо-
лезнь не развивается, то, по- видимому, играют роль дополнительные генетические 
факторы или факторы внешней среды. Представляется парадоксальным то, что у сиб-
сов, конкордантных по PC, показатели конкордантности по гаплотипам HLA незначи-
тельно превышают возможные ожидаемые величины. Аллель HLA-B12 реже встречается у 
больных PC, чем в общей популяции. Эти данные позволяют предполагать, что при PC 
могут действовать генетически детерминированные защитные факторы. 

Аутоиммунные факторы.  Поражения, свойственные PC,  имитируются патологоана-
томическими изменениями при экспериментальном аллергическом энцефаломиелите ОАЭ) 
— аутоиммунном заболевании, индуцируемом у животных путем иммунизации миелином. 
Поражения при ЭАЭ являются демиелинизирующими, перивентрикулярными, напоминают 
бляшки, присутствуют при хронической и рецидивирующей формах и характеризуются 
воспалительным инфильтратом, состоящим из лимфоцитов, макрофагов и плазматиче-



ских клеток. При ЭАЭ причиной заболевания служит сенситивность Т- лимфоцитов к 
единственному антигену, известному как основной белок миелина; между тем при PC 
сеиситивность к основному белку миелина не установлена. Эти данные свидетельст-
вуют о том, что если PC представляет собой аутоиммунный процесс, как это следует 
из клинических и гистологических параллелей с ЭАЭ, то существует какой- то иной 
антиген, чем основной белок миелина. Попытки обнаружить какой- либо антиген, на 
который реагируют лишь больные PC, потерпели неудачу. 

При обострениях PC изменяются свойства моноцитов и лимфоцитов перифериче-
ской крови. Эти изменения включают повышение секреции простагландинов макрофа-
гами ( что в свою очередь оказывает влияние на свойства лимфоцитов), угнетение 
функции клеток—супрессоров и увеличение числа активированных Т- клеток, подтвер-
ждаемое экспрессией характерных для активированных клеток поверхностных антиге-
нов, возрастание Т- зависимой секреции иммуноглобулинов in vitro, недостаточную 
продукцию интерферона и, возможно, снижение функции клеток—естественных киллеров 
( ЕК). Имеют ли эти изменения отношение к этиологии PC, неизвестно. 

В СМЖ во время активной стадии болезни наблюдаются очевидные признаки ак-
тивации Т- клеток. Избыточная продукция IgG в ЦНС характерна для всех стадий PC; 
отражает ли это присутствие в мозге при PC какого- то стимулятора В- клеток или 
результат дефекта иммунной регуляции, неизвестно. Вирусную инфекцию мозга про-
должают считать возможной причиной PC, несмотря на тот факт, что все попытки 
изолировать или пассировать вирус из мозга больных PC или визуализировать вирус 
в ткани мозга потерпели неудачу. 

Провоцирующие факторы. Полагают, что факторами, провоцирующими первое обо-
стрение PC, могут служить различные инфекции, травмы и даже эмоциональные рас-
стройства. Однако убедительных доказательств этого нет. Вероятность возникнове-
ния обострения PC на протяжении первых 6 мес беременности выше случайной, тем не 
менее установлено, что во время II и III триместров беременности риск обострения 
снижается. Не удалось показать также связи травмы, включая люмбальную пункцию, 
миелографию и хирургическое вмешательство с обострениями или нарастанием инвали-
дизации, как и влияния эмоциональных срывов на темп течения болезни. Как показы-
вает практика, вакцинации также не провоцируют обострений PC. 

Клинические проявления. Первый эпизод PC может манифестировать лишь един-
ственным симптомом (45% случаев) или более чем одним симптомом (55%). Приблизи-
тельно у 40% больных PC наблюдают неврит зрительного нерва в момент дебюта забо-
левания или когда- либо по ходу его течения. Неврит зрительного нерва проявляется 
частичной или полной утратой зрения обычно на один и редко на оба глаза и часто 
сопровождается болью при движениях глазного яблока. В наибольшей степени страда-
ет макулярное зрение ( центральная скотома), но наблюдаемые дефекты полей зрения 
весьма разнообразны. Иногда симптомом заболевания в начальной его стадии служат 
расстройства цветового восприятия. Менее чем у 50% пациентов с невритом зритель-
ного нерва выявляют признаки воспаления диска зрительного нерва ( папиллит); у 
остальных же в начале заболевания каких- либо изменений со стороны диска зритель-
ного нерва не обнаруживают, что свидетельствует о развитии очага демиелинизации 
на некотором расстоянии позади диска ( ретробульбарный неврит). В последующем на-
ступает атрофия зрительного нерва, определяемая по побледнению диска зрительного 
нерва. 

Важно помнить, что в большинстве случаев неврит зрительного нерва встреча-
ется как изолированное проявление. У 40% пациентов с невритом зрительного нерва 
в дальнейшем развивается PC; к сожалению, очень сложно предсказать, у кого из 
этих больных разовьется PC, а у кого — нет, но присутствие олигоклональных полос 
в СМЖ, по- видимому, служит неблагоприятным признаком. Встречается ли неврит зри-
тельного нерва изолированно или по неясным причинам представляет собой стертую 
форму PC с единичным обострением, неизвестно. Примерно 33% больных с невритом 
зрительного нерва выздоравливают полностью, 33% — частично, у остальных восста-
новления не происходит либо оно незначительно. При исследовании вызванных зри-
тельных потенциалов более чем в 80% подтвержденных случаев PC наблюдают увеличе-
ние латентности вызванного потенциала в затылочной коре; менее чем в половине из 
этих случаев данное изменение может быть расценено как предвестник неврита зри-
тельного нерва. Четкое субклиническое вовлечение зрительных путей весьма распро-
странено. 

При PC часто встречаются неврологические симптомы, обусловленные пораже-
нием ствола мозга, мозжечка и спинного мозга. Диплопию наблюдают при вовлечении 



волокон III, IV или VI черепных нервов по ходу их в ЦНС или в связи с ядерной 
офтальмоплегией ( см. гл. 13). Ядерная офтальмоплегия развивается при повреждении 
заднего продольного пучка и характеризуется невозможностью приведения одного 
глаза при попытке произвести сочетанный поворот глазных яблок в сторону, но вме-
сте с этим наблюдается полное отведение другого глаза и его горизонтальный нис-
тагм. Билатеральная ядерная офтальмоплегия у взрослого молодого человека практи-
чески патогномонична для PC, хотя имеется несколько сообщений о случаях двусто-
ронней ядерной офтальмоплегии при системной красной волчанке. Другим клиническим 
признаком вовлечения мозгового ствола служат гипестезия в области лица и триге-
минальная невралгия (V черепной нерв). Если тригеминальная невралгия отмечается 
у молодого взрослого человека, то со всей серьезностью должен встать вопрос о 
том, что в ее основе, возможно, лежит PC. Часто наблюдаются также паралич Белла 
и лицевой гемиспазм (VII черепной нерв), головокружение, рвота и нистагм ( вести-
булярная часть VIII черепного нерва); реже встречаются жалобы на глухоту. Пора-
жение связей мозжечка или спиноцеребеллярных путей приводит к атаксии, сопровож-
дающейся скандированной речью, раскачиванием головы, шаткостью походки, интенци-
онным тремором конечностей, нарушениями, возникающими у больного в положении 
стоя и при ходьбе. Мозжечковая атаксия может сопровождаться сенсорной атаксией, 
обусловленной вовлечением спинного мозга. 

Поражения спинного мозга приводят к многообразным двигательным и чувстви-
тельным расстройствам. Перерыв волокон кортикоспинальных путей влечет развитие 
классических признаков дисфункции центрального мотонейрона ( парез, повышение мы-
шечного тонуса по спастическому типу, гиперрефлексия, клонусы, рефлекс Бабинско-
го, выпадение брюшных кожных рефлексов). Поражение задних столбов спинного мозга 
вызывает утрату или снижение мышечно- суставной и вибрационной чувствительности, 
а также частые жалобы на ощущение покалываний, стягивания в конечностях и « обру-
ча» вокруг туловища. Реже утрачивается или снижается болевая и температурная 
чувствительность, что отражает вовлечение спиноталамических путей. Частичные по-
ражения чувствительных путей и задних корешков в местах их входа в спинной мозг 
провоцируют болевые дизестезии, а также прерывание рефлекторных дуг. Иногда спи-
нальные очаги дают пароксизмальные симптомы, включая тонические спазмы, часто 
болезненные. 

Распространенными признаками вовлечения спинного мозга служат симптомы 
дисфункции мочевого пузыря, включая задержку опорожнения, императивные позывы, 
учащенное мочеиспускание и недержание мочи. Больные часто страдают от дисфункции 
кишечника, особенно от запоров. При целенаправленном расспросе мужчин с PC часто 
выявляются жалобы на снижение половой функции; существуют методы определения ее 
физических и психогенных причин. Некоторые больные PC испытывают при сгибании 
шеи шокоподобное ощущение электрического разряда, называемое симптомом Лермитта. 

Тяжелые поражения спинного мозга могут привести к утрате функций, иногда 
полной, ниже уровня поражения; частичные поражения могут сопровождаться син-
дромом половинного поперечного поражения спинного мозга Броун- Секара ( см. гл. 
353). Любое из этих проявлений обозначают как поперечный миелит. Единичный эпи-
зод поперечного миелита без последующего прогрессирования заболевания может, как 
и эпизод изолированного неврита зрительного нерва, представлять собой стертую 
форму PC, хотя в дальнейшем PC развивается менее чем у 10% больных с острым по-
перечным миелитом. Как и при невритах зрительных нервов, примерно у 33% больных 
с поперечным миелитом происходит полное восстановление, у 33% — частичное, и у 
остальных улучшения не наступает. Необходимо подчеркнуть, что симптомы поражения 
спинного мозга преобладают у большинства пациентов с развернутой клиникой PC. 

Церебральная симптоматика у больных PC может обусловливаться широким во-
влечением субкортикального и центрального белого вещества. При распространенных 
поражениях мозга нередко страдает интеллект, причем иногда — разрушительно. 

Самое типичное эмоциональное расстройство при PC — депрессия. Эйфория, ес-
ли она имеет место, свидетельствует о диффузном поражении мозга и часто сочета-
ется с деменцией и псевдобульбарным параличом. У 3—5% больных ( в 2 раза выше 
ожидаемого уровня) возникают один или более эпилептических припадков, предпо-
ложительно в связи с распространением бляшек на серое вещество. Очаговые не-
врологические симптомы церебрального генеза, такие как гемипарез, гомонимная ге-
мианопсия и дисфазия, наблюдаются при PC лишь в редких случаях. 

Нейромиелит зрительного нерва и PC.  Патологический симптомокомплекс, из-
вестный как синдром Девика или нейромиелит зрительного нерва, рассматривается 



некоторыми авторами как состояние, которое следует разграничивать с PC. Этот 
синдром характеризуется острым невритом зрительного нерва, обычно двусторонним, 
за которым следует ( или реже предшествует ему) через интервал времени от не-
скольких часов до нескольких недель поперечный миелит. В СМЖ выявляют плеоцитоз 
с полиморфно- ядерными клетками, уровень белка несколько выше, чем это обычно бы-
вает при PC. При патологоанатомическом исследовании в случаях с летальным исхо-
дом обнаруживают более выраженную тканевую деструкцию и кавитацию, чем можно бы-
ло бы ожидать при PC, но это, по- видимому, обусловлено интенсивностью процесса. 

Течение заболевания и прогноз. Клиническое течение PC непредсказуемо. В 
целом при заболевании, проявляющемся остро возникающими симптомами поражения 
чувствительных путей и черепных нервов, прогноз более благоприятный, чем в том 
случае,, когда симптомы развиваются постепенно и обусловлены нарушениями дви-
гательных и особенно мозжечковых функций. Согласно данным McAlpine, при течении 
болезни с четкими обострениями и ремиссиями у 80% пациентов спустя 10 лет после 
начала PC не отмечается ограничений функций. В тех же случаях, когда на обостре-
ния и ремиссии накладывается прогрессирующее течение, через 10 лет 50% больных 
становятся инвалидами. В случаях с чисто прогрессирующим течением с момента на-
чала заболевания ( при этом в основном поражен, как правило, спинной мозг) про-
гноз с точки зрения возможности передвигаться самостоятельно неблагоприятный. 

Иногда PC протекает молниеносно ( острый PC), и больной погибает через не-
сколько недель или месяцев после начала заболевания. В таких случаях в бляшках 
обнаруживают воспалительную реакцию. Началу болезни могут сопутствовать головная 
боль, рвота, делирий, судорожные припадки и даже кома, а также симптомы, свиде-
тельствующие о выраженных расстройствах функций коры больших полушарий, ствола 
мозга, зрительных нервов и спинного мозга. Прижизненная дифференциация от остро-
го рассеянного энцефаломиелита затруднена; при аутопсии очаги поражения крупнее 
и больше напоминают таковые при PC. 

Дифференциальная диагностика. Диагноз PC становится определенным лишь то-
гда, когда симптомы болезни свидетельствуют о наличии множества очагов поражений 
в белом веществе ЦНС, ремиттирующих в различное время. Очень часто, особенно на 
ранних стадиях заболевания, имеющиеся неврологические симптомы могут послужить 
основанием для диагностической ошибки, в связи с чем необходимо исключить другие 
причины очагового поражения. Прекрасное клиническое правило заключается в том, 
что PC не следует диагностировать, если все симптомы указывают на наличие одного 
очага. Существует распространенный афоризм: PC проявляется субъективными симпто-
мами в одной ноге, тогда как объективными — в обеих. 

Перечень состояний, которые необходимо исключить при дифференциальной ди-
агностике, зависит от локализации очагов поражений. Внезапная слепота на один 
глаз может возникнуть при нарушении кровоснабжения в зрительном нерве, при эмбо-
лической или тромботической окклюзии сонной, глазничной и центральной ретиналь-
ной артерии или как сопутствующий симптом при мигрени. Если снижение зрения на 
один глаз происходит постепенно, то следует заподозрить наличие компрессионных 
поражений, затрагивающих зрительный нерв, и глиому зрительного нерва. 

У больных с острыми или прогрессирующими поражениями спинного мозга необ-
ходимо исключать очаговые спинальные процессы и дегенеративно- метаболические за-
болевания с избирательным вовлечением проводящих путей спинного мозга ( см. гл. 
349 и 353). Больные с прогрессирующей спастической параплегией должны быть об-
следованы по поводу возможных подоболочечных или экстрадуральных новообразований 
и шейного спондилёза, для чего часто требуется проведение КТ всего тела, ЯМР и 
миелографии. Наследственные атаксии могут манифестировать как дегенерации многих 
проводящих путей ЦНС с вовлечением периферической нервной системы или без него. 
При этих состояниях часто наблюдают дегенерацию задних столбов, кортико-
спинальных и спиноцеребеллярных путей. Наследственные атаксии характеризуются 
медленно прогрессирующим течением со стереотипным симметричным распределением 
неврологических симптомов; заболевание наследуется по аутосомно- доминантному или 
аутосомно- рецессивному типу. Боковой амиотрофический склероз ( БАС) обычно прояв-
ляется выраженными симптомами поражения периферического мотонейрона ( атрофия, 
слабость и фасцикуляции) при наличии пирамидных симптомов ( спастика, гиперреф-
лексия), и расстройств чувствительности при этом не наблюдают. Подострые соче-
танные дегенерации спинного мозга можно исключить на основании симметричной вы-
раженности симптомов; содержание витамина Bi2 в сыворотке крови, картина костно-
го мозга и результаты теста Шиллинга в этом случае нормальные. При нарастающей 



стволовой симптоматике необходимо исключить опухоли задней черепной ямки и ство-
ловой энцефалит. Изолированные параличи черепных нервов, особенно паралич Белла, 
сенсорная нейропатия тройничного нерва или его невралгия могут входить в клини-
ческую картину PC, но, чтобы убедиться в этом, сначала необходимо установить, 
что поражения многоочаговые. Если пациент жалуется на головокружение и у него 
выявляют нистагм, то следует предполагать заболевание внутреннего уха и возмож-
ное побочное действие приема барбитуратов и фенитоина. 

Существует несколько многоочаговых и рецидивирующих заболеваний ЦНС, кото-
рые могут имитировать PC. Так, при системной красной волчанке и других васкули-
тах также развиваются рассеянные и рецидивирующие очаговые поражения головного 
мозга, ствола и спинного мозга. Болезнь Бехчета характеризуется повторяющимися 
эпизодами очагового поражения мозга, плеоцитозом, увеитом, изъязвлениями на сли-
зистой оболочке полости рта и половых органов. При дифференциальной диагностике 
следует учитывать также такие заболевания, как менинговаскулярный сифилис, крип-
тококкоз, токсоплазмоз, другие хронические инфекции нервной системы и саркоидоз. 

В тех случаях, когда жалобы неопределенны и объективное обследование дает 
минимальные результаты, возникает мысль об обратимой реакции ( истерия). Данный 
диагноз всегда должен основываться на позитивных для истерии критериях, но его 
нельзя ставить методом исключения. На ранних стадиях PC ошибочный диагноз исте-
рии ставят с удручающе высокой частотой. В то же время на картину PC могут на-
кладываться истерические феномены, усугубляя тем самым сложность интерпретации 
клинического синдрома. 

У некоторых больных ведущим симптомом являются боли. Врач должен знать 
особенности болей при PC, и тщательное, внимательное обследование обычно про-
ясняет диагноз. 

Достоверный диагноз PC можно устанавливать лишь при наличии четких при-
знаков заболевания. Помимо дистресса, вызываемого данным диагнозом, он может по-
служить основанием для объяснения любых последующих изменений в неврологическом 
статусе и отвести внимание от других возможных заболеваний, которые поддаются 
лечению. 

Результаты лабораторных исследований. Хотя диагностика PC основывается на 
клинических признаках, все возрастающее значение для подтверждения диагноза при-
обретают лабораторные тесты. У подавляющего большинства больных PC изменен по 
крайней мере один показатель лабораторных исследований. Однако при получении 
нормальных результатов также нельзя исключить диагноз PC. 

При исследовании СМЖ иногда выявляют незначительный плеоцитоз. У 90% паци-
ентов число клеток составляет менее 0,01 •109/ л; цитоз выше 0,05 •109/ л встречается 
редко. Клетки преимущественно представлены Т- лимфоцитами, но иногда обнаруживают 
также плазматические клетки. Наблюдается определенная корреляция между выражен-
ностью плеоцитоза и активностью заболевания. Повышенный цитоз также более харак-
терен для ранних стадий болезни. Получены данные о том, что лимфоциты в СМЖ ак-
тивированы не только во время обострений, но также в период кажущихся ремиссий, 
что свидетельствует о постоянно « тлеющей» активности заболевания, даже тогда, 
когда и врач, и больной не в состоянии уловить каких- либо изменений. Из СМЖ па-
циентов с PC могут быть получены линии Т- клеток, специфически реагирующие с раз-
личными вирусными и невирусными антигенами, что опять- таки позволяет говорить о 
текущей гетерогенной иммунной реакции ( см. ниже обсуждение, касающееся олигокло-
нальных полос). У 90% больных содержание общего белка в СМЖ — менее 600 мг/ л; 
при уровне белка выше 1000 мг/ л возникают сомнения в правильности диагноза. 

Для PC характерно повышение содержания IgG в СМЖ, которое контрастирует с 
относительно нормальными концентрациями общего белка и альбумина. Уровни IgG 
увеличены у 80% пациентов с PC, их повышение максимально выражено у лиц с боль-
шой давностью заболевания и тяжелым неврологическим дефектом. На ранних стадиях, 
пока диагноз остается сомнительным, содержание IgG может находиться в пределах 
нормы. Уровни IgG не претерпевают каких- либо закономерных сдвигов в периоды обо-
стрений и ремиссий. Основная часть IgG синтезируется в ЦНС. Именно повышенным 
содержанием IgG в СМЖ объясняется обесцвечивание в первых пробирках при реакции 
с коллоидным золотом, хотя данный тест представляет теперь лишь исторический ин-
терес. При электрофорезе или изоэлектрической фокусировке IgG СМЖ больных PC 
разделяются на фракции в виде ограниченного числа полос ( называемых олигокло-
нальными полосами). Олигоклональные полосы IgG появляются также и при некоторых 



острых и хронических инфекциях ЦНС; при подостром склерозирующем панэнцефалите 
эти полосы состоят из антител к инфекционному агенту. В случае PC не установлено 
направленности полос IgG против какого- либо отдельного вирусного или мозгового 
антигена; более вероятно, что они представляют собой гетерогенную группу антител 
ко многим антигенам. Число полос в СМЖ возрастает по мере увеличения длительно-
сти болезни. Полагают также, что наличие высоких уровней IgG и многих олигокло-
нальных полос сопутствует тяжелому течению. IgG характеризуются ограниченной ге-
терогенностью и представлены прежде всего IgGi, в основном в виде аллотипа Gimi- 
При аутопсии иногда обнаруживают случаи PC, не сопровождающиеся повышением со-
держания IgG и появлением олигоклональных полос. 

В периоды обострений PC в СМЖ появляются продукты распада миелина и основ-
ной белок миелина. Уровень основного белка миелина можно определить методом ра-
диоиммунологического анализа; этот уровень отражает, по- видимому, интенсивность 
разрушения миелина, поскольку он возрастает также и при других заболеваниях, со-
провождающихся деструкцией белого вещества, таких как инсульт. 

Проведение нервных импульсов по аксонам, утратившим свои миелиновые обо-
лочки, замедляется. Определить замедление проводимости зрительных, слуховых и 
соматосенсорных импульсов можно с помощью метода вызванных потенциалов. В ходе 
этих тестов осуществляют повторную сенсорную стимуляцию и применяют методики 
компьютерного усреднения с целью регистрации электрических реакций, вызванных в 
процессе проведения этих стимулов по зрительным, слуховым и соматосенсорным аф-
ферентным путям. У здоровых испытуемых паттерн вызванных реакций и время прове-
дения в высокой степени предсказуемы. При одном или более исследованиях вызван-
ных потенциалов у 80% пациентов с PC выявляют замедление проведения; у 30—40% 
регистрируют патологические вызванные потенциалы без каких- либо очевидных клини-
ческих симптомов со стороны вовлеченных путей. Изучение вызванных потенциалов 
дает возможность подтвердить наличие дополнительных участков поражения в предпо-
лагаемых случаях PC, при которых имеет место лишь один клинически различимый 
очаг поражения ( см. гл. 341). 

При КТ мозга в белом веществе у 10—50% больных обнаруживают очаги низкой 
плотности, локализованные паравентрикулярно или субкортикально и соответствующие 
как активным, так и хроническим очагам поражения ( по патологоанатомическим кри-
териям). Сходные поражения обнаруживают в зрительных нервах, стволе мозга. Изо-
бражение можно усилить введением йодсодержащего контрастного вещества, особенно 
при использовании высоких его доз и замедленном сканировании. Это свидетельству-
ет о наличии острых поражений и нарушении гематоэнцефалического барьера. Усиле-
ние может исчезать при регрессе клинической симптоматики. У некоторых больных 
обнаруживают кортикальную атрофию с расширением желудочков. 

ЯМР является еще более чувствительным методом выявления поражений, соот-
ветствующих очагам низкой плотности на КТ. При ЯМР- сканировании визуализируется 
больше патологических участков, чем при КТ, но ЯМР не обладает столь же высокой 
чувствительностью, как КТ с введением контрастного агента, при обнаружении оча-
гов контрастного усиления. 

Повышение содержания IgG в СМЖ, исследования вызванных потенциалов, визуа-
лизация патологических очагов при КТ и ЯМР служат важной дополнительной информа-
цией, получаемой при обследовании больных с подозреваемым PC; однако первосте-
пенное значение в постановке диагноза принадлежит клиническим данным. 

Лечение при PC. Эффективного лечения при PC нет. Проводимая терапия на-
правлена на ослабление тяжести обострения, профилактику обострений и уменьшение 
выраженности симптомов заболевания. 

Во время острых атак болезни глюкокортикоиды способствуют уменьшению вы-
раженности симптомов и ускорению восстановления; это, однако, не приводит к вы-
здоровлению и не влияет на степень инвалидизации. Глюкокортикоиды улучшают воз-
можности проведения по демиелинизированному нерву, снижают отек и воспаление 
внутри бляшек. В обычные схемы лечения включают также АКТГ, стимулирующий эндо-
генный синтез глюкокортикоидов, или преднизон. Многие клиницисты предпочитают 
применять АКТГ, поскольку в контролированных клинических испытаниях эффектив-
ность глюкокортикоидной терапии при обострениях PC и остром неврите зрительного 
нерва была продемонстрирована лишь при использовании этого препарата. АКТГ на-
значают обычно в дозе 80 ЕД в день внутривенно в течение 3—7 дней, а затем внут-
римышечно, периодически снижая дозу на протяжении следующих 2—3 нед. Иногда вме-



сто АКТГ применяется преднизон в дозе 15 мг 4 раза в день также в течение 3—7 
дней с последующим постепенным снижением дозы в течение 2—3 нед. Поскольку пред-
низон принимается перорально, лечение им проводить проще, чем АКТГ, что иногда 
позволяет избежать госпитализации больного. Не рекомендуются длительные курсы 
стероидов с их приемом ежедневно или через день. 

Результаты нескольких клинических испытаний позволяют предположить, что 
иммуносупрессоры, такие как азатиоприн, способствуют уменьшению числа обост-
рений, но общепринятого мнения по поводу эффективности данного препарата нет. 
Хотя вопрос об эффективности данного препарата остается открытым, обнаруживаемая 
в крови у больных PC патологическая реакция В- клеток нормализуется на фоне тера-
пии азатиоприном. Результаты клинических исследований плазмафереза и интерферона 
неоднозначны. При внутривенном введении циклофосфана в высоких дозах складыва-
лось впечатление о преходящем улучшении состояния у некоторых пациентов с про-
грессирующей формой PC. Названные препараты и методы, а также другие, включая 
антитимоцитарную сыворотку, общее облучение лимфоидной ткани, циклоспорин А и 
кополимер I, находятся в стадии активного изучения. 

Симптоматическое лечение должно удовлетворять как физическим, так и пси-
хологическим потребностям больных. Пациентам следует избегать избыточной утом-
ляемости, экстремальных температурных воздействий, соблюдать сбалансированную 
диету. Рекомендуются диеты с низким содержанием насыщенных жиров. При дисфункции 
мочевого пузыря целесообразно применение алкалоидов белладонны и бетанехола хло-
рида (Bethanechol chloride). Периодически нужно проводить анализы для исключения 
инфекции мочевых путей. Тренировка кишечника способна ослабить расстройства 
функции кишечника. К числу препаратов, применяемых при спастических явлениях, 
относятся диазепам, баклофен и дантролен натрия (Dantrolene sodium). При болез-
ненных дизестезиях, подергиваниях мышц лица, невралгиях тройничного нерва и то-
нических спазмах рекомендуют карбамазепин и фенитоин. Иногда для облегчения нев-
ралгии тройничного нерва требуются инъекции в области корешков тройничного нерва 
( см. гл. 352). 

 

Острый рассеянный энцефаломиелит 

 

Острый рассеянный энцефаломиелит ( ОРЭМ) можно определить как монофазный 
энцефалит или миелит, характеризующийся внезапным началом и симптомами, указы-
вающими на преимущественное поражение белого вещества головного и спинного моз-
га. Процесс может быть тяжелым и даже фатальным либо легким и быстротечным. Па-
тологоанатомически выявляются множественные мельчайшие перивентрикулярные очаги 
лимфоцитарной и мононуклеарной инфильтрации с демиелинизацией. Топография демие-
линизации соответствует расположению воспалительных инфильтратов. Чаще всего 
данное состояние является следствием вакцинации против бешенства, оспы или ост-
рого инфекционного заболевания, особенно кори, но может возникать и без какой-
либо видимой причины. Этиология болезни неясна, но некоторые авторы высказывают 
предположение о взаимосвязи ее с гиперчувствительностью, возможно, к основному 
белку миелина, а также считают частью экспериментально индуцированного ЭАЭ. 

Этиология. Заболевание было зарегистрировано после вакцинации против бе-
шенства редко используемой в настоящее время вакциной Semple, содержащей ткань 
мозга, и после противооспенной вакцинации, редко проводимой теперь. 

Вскоре после практического внедрения Пастером вакцины против бешенства 
стало очевидным, что вслед за этой процедурой могут возникать нейропаралитиче-
ские осложнения. После курса инъекций может внезапно развиться острое энцефали-
тическое или миелитическое поражение, совпадающее по времени с реакцией гипер-
чувствительности в местах введения вакцины. Процессу сопутствует отчетливая ги-
персенситивность к антигенам нервной системы. Согласно опубликованным данным, 
частота подобных осложнений колеблется от 1 на 1000 до 1 на 5000 вакцинирован-
ных. Поскольку аналогичный синдром развивается после инокуляции неинфицированной 
ткани мозга, убитые вирусы бешенства не могут являться его причиной; с началом 
использования эмбриональной вакцины, состоящей из убитых фиксированных вирусов 
бешенства, выращенных в клетках утиного эмбриона ( свободной от миелинизированной 
нервной ткани), встречаемость этого состояния значительно снизилась, но изредка 
появляются сообщения о новых случаях. Наибольшая частота нейропаралитических ос-



ложнений наблюдается среди лиц молодого возраста, достигая максимума в том воз-
расте, на который приходится дебют PC. 

После противооспенной вакцинации ОРЭМ возникает со средней частотой около 
1 случая на 5000 вакцинированных, которая значительно варьирует при различных 
программах вакцинации. Осложнение почти всегда возникает после первичной вак-
цинации, а не как реакция на активную иммунизацию. Обычно энцефалит развивается 
через несколько дней — неделю или более после пика поствакцинальной реакции, но 
иногда предшествует ей. Среди детей младше 2 лет случаи подобного осложнения не-
известны; у детей до 12 лет противооспенная вакцинация иногда вызывает энцефало-
патию с отеком мозга, т. е. токсическую энцефалопатию. 

Один случай кори из 1000 дает неврологические осложнения, часто тяжелые. 
Летальность составляет около 20%, но у половины выживших сохраняются стойкие ос-
таточные явления. Синдром обычно развивается через несколько дней после по-
явления высыпаний. Взаимосвязи между его течением и тяжестью самой кори не отме-
чается. У некоторых больных выявлена системная сенситивность лимфоцитов к основ-
ному белку миелина. Все попытки изолировать вирус оказались неудачными. Измене-
ния в анализах СМЖ и на ЭЭГ наблюдаются, по- видимому, у 50% заболевших корью де-
тей; это позволяет полагать, что субклиническое вовлечение ЦНС может быть более 
распространенным, чем это принято считать. Небольшое снижение умственной работо-
способности и изменения поведения после перенесенной кори могут отражать данное 
неочевидное вовлечение нервной системы. Противокоревая вакцинация привела к рез-
кому снижению частоты данного осложнения. 

Сходная клиническая картина прежде наблюдалась как осложнение оспы и про-
должает встречаться во время или после заболевания ветряной оспой и краснухой. 
Демиелинизирующий энцефаломиелит очень редко возникает при эпидемическом пароти-
те, однако в этом случае высока частота истинного вирусного менингита. Клиниче-
ская картина, идентичная таковой при постинфекционном энцефаломиелите, была опи-
сана после микоплазменных инфекций. Несмотря на поразительное сочетание этого 
синдрома с корью, развитие такой же клинической картины после нескольких различ-
ных инфекций заставляет думать о том, что в основе его патогенеза лежит не пря-
мое поражение головного и спинного мозга при вирусной инфекции, а гиперчувстви-
тельность. Все попытки изолировать вирус не увенчались успехом. 

Клинические проявления.  Заболевание обычно начинается внезапно. Головная 
боль и делириозное состояние могут смениться сонливостью и комой. Прогноз при 
коме неблагоприятный. Не являются редкостью эпилептические припадки в дебюте за-
болевания или вскоре после его начала. Могут наблюдаться ригидность затылочных 
мышц, другие менингеальные симптомы и лихорадка. Клиническую картину могут до-
полнять очаговые симптомы; особенно часто встречается вовлечение спинного мозга, 
сопровождающееся вялым параличом всех четырех конечностей. Отмечаются также мо-
нопарез и гемиплегия. Сухожильные рефлексы первоначально выпадают и только позд-
нее повышаются; у всех больных обнаруживают разгибательные стопные рефлексы и 
утрату контроля за сфинктерами. Нарушения чувствительности различны, но могут 
быть распространенными и выраженными. Вовлечение ствола мозга может сопровож-
даться нистагмом, параличами глазных мышц и расстройствами зрачковых реакций. В 
некоторых случаях возможно развитие чистых синдромов поражения спинного мозга, в 
легких случаях — негрубой симптоматики, например, в виде паралича лицевого нер-
ва. Хорея и атетоз наблюдаются редко. В клинической картине могут преобладать 
мозжечковые симптомы, особенно в случаях, обусловленных ветряной оспой. У неко-
торых пациентов в патологический процесс вовлекаются двигательные и чувствитель-
ные периферические нервы, что подтверждается клиническими признаками и данными 
электронейромиографических исследований. В СМЖ выявляют увеличение содержания 
белка (500—1000 мг/ л) и лимфоцитов ( от 10 до нескольких сотен клеток); однако 
иногда СМЖ без изменений. Летальность составляет 20%, а у половины выживших воз-
можны стойкие остаточные явления. Случаев рецидивирования практически нет. 

Если в анамнезе имеются указания на вакцинацию против бешенства или оспы и 
корь, диагностика не представляет затруднений. В подобных случаях время от вре-
мени возникают сложности, связанные с дифференцированием заболевания от вирусно-
го энцефалита. Иногда острый рассеянный энцефаломиелит трудно отдифференцировать 
от синдрома Рейе ( см. гл. 347). Подозревать синдром Рейе можно в том случае, ес-
ли начало заболевания сопровождается рвотой, у больного наблюдают гипераммоние-
мию и высокое ВЧД, тогда как состав СМЖ нормальный; частые судорожные приступы и 



очаговые симптомы служат аргументами против данного диагноза. Однако иногда от-
дифференцировать это состояние от PC бывает невозможно. 

Профилактика и лечение.  В связи с искоренением оспы отпадает необходимость 
в проведении противооспенной вакцинации. Использование для предупреждения бешен-
ства эмбриональной утиной и человеческой диплоидной вакцин практически свело на 
нет нейропаралитические осложнения, а противокоревая вакцинация позволила сни-
зить частоту самой распространенной группы постинфекционных энцефаломиелитов. 

Лечение осуществляют глюкокортикоидами в высоких дозах каждые 4—6 ч, хотя 
контролированных клинических испытаний не проводили. 

 

Острый некротический геморрагический энцефаломиелит 

 

Острый некротический геморрагический энцефаломиелит представляет собой 
редко встречающееся поражение ЦНС, сопровождающееся деструкцией ткани. За-
болевание развивается внезапно в течение нескольких дней на фоне инфекции верх-
них дыхательных путей и характеризуется типичными патологоанатомическими измене-
ниями. При секционном исследовании видно разрушение основной части белого веще-
ства одного или обоих полушарий. Вовлеченная ткань имеет розово- желтовато- серый 
цвет и пронизана множественными мелкими геморрагиями. Иногда аналогичные измене-
ния видны в стволе и спинном мозге. Основные изменения, выявляемые при гистоло-
гическом исследовании, напоминают таковые при остром рассеянном энцефаломиелите 
и имеют одинаковую давность возникновения. Как и при остром рассеянном энцефало-
миелите, в участках разрушения миелина присутствуют лимфоциты и макрофаги. Доми-
нирующим изменением является интенсивная полиморфноядерная инфильтрация в соче-
тании с некротическими изменениями. Кровеносные сосуды частично подвергнуты нек-
розу; внутри их просветов иногда содержатся тромбоциты и фибриновые тромбы, на 
стенках — отложения фибрина. Резкая воспалительная реакция со стороны оболочек 
мозга проявляется множественными кровоизлияниями в местах повреждений сосудов. 
Крупные некротические очаги образуются в результате слияния более мелких очагов 
в полушариях, стволе мозга и спинном мозге. 

Клиническое течение заболевания сходно с таковым при остром рассеянном эн-
цефаломиелите и характеризуется апоплектиформным началом и быстрым про-
грессированием, иногда приводя к смерти в течение 48 ч. Неврологическая симпто-
матика часто бывает односторонней, отражая поражение одного полушария, но может 
быть и двусторонней. Не исключено, что некоторые пациенты с эксплозивным миели-
тическим поражением страдают некротическим миелитом аналогичного типа, но пато-
логоанатомические данные в пользу такого заключения получить сложно. Реакция СМЖ 
более интенсивная, чем при других демиелинизирующих заболеваниях. Характерны по-
лиморфноядерный плеоцитоз до 2000 клеток и значительное повышенное содержание 
белка. В случаях более медленного развития болезни цитоз несколько ниже и клетки 
в основном представлены мононуклеарами. 

Этиология заболевания не установлена. Клинико- патологоанатомическая карти-
на имеет много общего с гиперактивной формой ЭАЭ, которую удается индуцировать у 
животных посредством введения эндотоксина, коклюшной вакцины или гистамин-
сенсибилизирующего фактора одновременно с введением миелина в качестве адъюванта 
и сразу после этого. Поражения при данном экспериментальном заболевании, по-
видимому, могут рассматриваться как патологоанатомические изменения при реакции 
Санарелли—Швартцманна в мозге, подвергнувшемся острому демиелинизирующему про-
цессу. В редких случаях поражения, сходные с острым некротическим энцефаломиели-
том, наблюдаются при PC. 

Дифференциальную диагностику при данном заболевании проводят с острыми эн-
цефалитами, особенно вызывающими некроз ткани ( простой герпес, арбовирус), ост-
рым бактериальным церебритом, септической эмболической окклюзией артерии, тром-
бофлебитом и гнойным абсцессом мозга. Близость острого некротического ге-
моррагического энцефалита к острому рассеянному энцефаломиелиту позволяет вы-
сказать суждение о возможной эффективности стероидной терапии. 

 

 

 



 

ГЛАВА 349. АЛИМЕНТАРНЫЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

М. Виктор, Дж. Б. Мартин ( М. Victor, J. В. Martin)  

 

 

Данная глава посвящена широкому кругу разнообразных приобретенных и врож-
денных неврологических заболеваний. Особое внимание здесь будет уделено при-
обретенным заболеваниям, поскольку они составляют существенную группу па-
тологических состояний взрослых лиц и представляют большой интерес как для тера-
певтов, так и для неврологов. Действительно, ни одна другая категория заболе-
ваний не служит столь четким примером взаимосвязи между этими двумя медицинскими 
специальностями. С другой стороны, наследственные метаболические и алиментарные 
болезни проявляются в раннем детском возрасте и их рассматривают преимущественно 
в руководствах по педиатрии. Однако при некоторых врожденных заболеваниях паци-
енты выживают до подросткового и даже взрослого возраста или же дебют болезни 
наблюдается именно в эти возрастные периоды. В последних случаях необходимо про-
водить дифференциальную диагностику с некоторыми дегенеративными и приобретенны-
ми болезнями обмена веществ, и эти вопросы коротко обсуждаются здесь и в других 
главах данного руководства, на которые даются соответствующие ссылки. 

 

Алиментарные заболевания, обусловленные недостаточностью питания 

 

Общие характеристики болезней недостаточности представлены в гл. 76, к ко-
торой следует обратиться как к введению к обсуждению болезней нервной системы, 
связанных с недостаточностью питания. Термин « недостаточность» будет использо-
ваться здесь в узком смысле, для обозначения тех заболеваний или синдромов, ко-
торые обусловлены отсутствием необходимого питательного компонента в пище или 
фактором, вызывающим увеличение потребности в данном компоненте питания. К этой 
категории относятся следующие неврологические заболевания: 

1. Болезнь Вернике и корсаковский синдром. 

2. « Алкогольная» мозжечковая дегенерация. 

3. Алиментарная полинейропатия ( при болезни бери- бери). 

4. Пеллагра. 

5. Дефицитная амблиопия ( алиментарная нейропатия зрительного нерва). 

6. Синдром амблиопии, болевой нейропатии и орогенитального дерматита ( син-
дром Strachan). 

7. Подострая сочетанная дегенерация спинного мозга ( недостаточность вита-
мина B12). 

8. Недостаточность витамина Е. 

 

Всем болезням этой группы свойственны некоторые общие черты. Среди извест-
ных дефицитов витаминов особенно важную роль в развитии поражения нервной систе-
мы играет недостаточность витаминов группы В ( дефицит витамина Е, связанный с 
холестазом, довольно редко служит причиной поражения ЦНС у детей младшего воз-
раста). Тиамина хлорид, никотиновая кислота, пиридоксин, пантотеновая кислота и 
рибофлавин участвуют в обмене углеводов, представляющих собой основной источник 
энергии для ЦНС. Эти витамины выполняют функции коферментов в цикле трикарбоно-
вых кислот Кребса. Кроме того, тиамин вовлечен в гексозомонофосфатный шунт. Ви-
тамин B12 необходим для превращения метилмалонила в сукцинил- коэнзим А и гомоци-
стина в метионин. 

За исключением подострой сочетанной дегенерации спинного мозга и других 
проявлений дефицита витамина В12, болезни недостаточности у человека невозможно 
связать с отсутствием лишь одного определенного витамина. Так, полинейропатия 
может вызываться дефицитом любого из нескольких витаминов ( тиамина хлорида — ви-



тамина B1, пиридоксина — витамина В6, пантотеновой кислоты и, вероятно. B12). 
Более того, пеллагра, бери- бери и синдром Strachan, по- видимому, обусловлены не-
достаточностью нескольких витаминов. За этими обобщениями не должен быть упущен 
тот факт, что определенные проявления болезни недостаточности связаны с отсутст-
вием специфического компонента питания ( например, глазодвигательные нарушения 
при болезни Вернике определяются дефицитом тиамина). 

В западных странах болезни недостаточности с поражением нервной системы 
встречаются среди лиц, страдающих алкоголизмом и проживающих в крупных городских 
центрах. Действие алкоголя главным образом связано с замещением продуктов в дие-
те, но также заключается и в увеличении потребности в витаминах группы В, кото-
рые необходимы для обмена углеводов, поставляемых и самим алкоголем, и, возмож-
но, — с нарушениями абсорбции витаминов в желудочно- кишечном тракте. Относитель-
но небольшая часть случаев болезней недостаточности обусловливается диетическими 
особенностями, нарушениями абсорбции питательных веществ ( как это бывает при 
синдроме мальабсорбции или после пликации желудка, резекции желудка и тонкого 
кишечника) и применением некоторых препаратов ( так, изониазид и гидралазин вме-
шиваются в ферментную функцию пиридоксина). 

Каждая из болезней недостаточности может наблюдаться в чистой форме и бу-
дет описана именно таким образом. Но чаще они встречаются в различных комбинаци-
ях. Для болезней недостаточности типично вовлечение как центральной, так и пери-
ферической нервной системы, что также отмечается при нескольких других группах 
заболеваний. Кроме того, при обследовании пациентов с болезнями недостаточности 
часто обнаруживаются неврологические симптомы пониженного питания, такие как об-
щее похудание, поражение кожи и слизистых оболочек, циркуляторные расстройства. 

 

Болезнь, или энцефалопатия Вернике 

 

В 1881 г. Карл Вернике описал заболевание с острым началом, характеризую-
щееся расстройствами психики, отеком дисков зрительных нервов, кровоизлияниями в 
сетчатку, глазодвигательными нарушениями и атаксией при ходьбе. У всех трех па-
циентов Вернике наблюдал нарастающее угнетение состояния сознания, приведшее к 
смерти, в связи с чем летальный исход одно время считался типичным признаком за-
болевания. Вернике описал очаговые сосудистые поражения серого вещества вокруг 
III. IV желудочков мозга и сильвиева водопровода. Он рассматривал данное заболе-
вание как воспалительное по своей природе и предложил называть его острым верх-
ним геморрагическим полиэнцефалитом. Со времен Вернике представления об этой бо-
лезни претерпели значительные изменения. 

Симптоматика.  Наиболее очевидными симптомами являются глазодвигательные 
нарушения, и их отсутствие затрудняет диагностику. Весьма типичен двусторонний 
( но редко симметричный) парез отводящего нерва (VI), приводящий к двоению по го-
ризонтали, сходящемуся косоглазию и нистагму. Встречаются три типа нистагма, но 
чаще всего — сочетанный нистагм, вызываемый поворотами взора по горизонтали и 
вертикали. В редких случаях в исходном положении глазных яблок определяются нис-
тагм с толчками вверх или вниз и осциллопсия. Для ядерной офтальмоплегии харак-
терен асимметричный нистагм, вызываемый поворотом взора по горизонтали, в отво-
димом глазном яблоке. Последний симптом может быть единственным, но гораздо чаще 
имеет место симптомокомплекс глазодвигательных нарушений, включая супрануклеар-
ный паралич взора. Парез взора по горизонтали, одно- или двусторонний, наблюда-
ется чаще, чем парез взора по вертикали. Иногда отмечается изолированный паралич 
взора вниз или изолированный паралич конвергенции или дивергенции. Типичны рас-
стройства вестибулярных реакций на калорическую стимуляцию. На развернутых ста-
диях болезни глазные яблоки становятся неподвижными, а изменения со стороны 
зрачков ( которые обычно остаются интактными) характеризуются миозом и отсутстви-
ем зрачковых реакций. Иногда появляются птоз и кровоизлияние в сетчатку. Следует 
подчеркнуть, что внутривенное введение витаминов на ранних стадиях болезни спо-
собствует восстановлению глазодвигательных нарушений, хотя нистагм обычно сохра-
няется. 

Атаксия проявляется прежде всего при стоянии и ходьбе. С самого начала она 
может быть настолько выраженной, что пациент не в состоянии стоять и передви-
гаться без опоры. После специфического лечения у больного улучшается способность 
удерживать равновесие, но при ходьбе он широко расставляет ноги, а походка оста-



ется неуверенной. Если степень атаксии минимальна, то она может проявляться лишь 
ходьбой « с пятки на носок». Если локомоторные нарушения при энцефалопатии Верни-
ке выражены значительно, то интенционный ( мозжечковый) тремор в конечностях от-
мечается относительно редко и в большой степени в ногах, чем в руках. Скандиро-
ванная речь обнаруживается лишь в отдельных случаях. 

Расстройства психики наблюдаются почти у 90% больных и проявляются сле-
дующим образом. 1. Состояние глобальной дезориентации и индифферентности харак-
теризуется вялостью, невнимательностью, безучастностью к окружающему и дезориен-
тацией. Утрата сознания и глубокий ступор в качестве начальных нарушений наблю-
даются довольно редко, но часто встречается небольшая сонливость. Спонтанная 
речь минимальна. Больной не отвечает на многие заданные ему вопросы, он может 
заснуть во время разговора, однако его достаточно просто разбудить. Больной дез-
ориентирован во времени и пространстве, ошибается при индентификации находящихся 
рядом лиц, не способен оценить сущность своей болезни или текущей ситуации. Мно-
гие замечания пациента неразумны, нет последовательности при переходе от одного 
момента к другому. В подобных обстоятельствах невозможно более подробно изучить 
интеллектуальные функции больного. 2. У некоторых пациентов уже при первом об-
следовании обнаруживают преобладание нарушений долгосрочной памяти, т. е. корса-
ковский амнестический синдром ( см. гл. 23 и далее эту главу). 3. У относительно 
небольшого числа больных ( в наших наблюдениях — менее чем у 20%) выявляют сим-
птомы алкогольный абстиненции, алкогольный делирий либо их варианты. 

Все симптомы болезни Вернике могут развиться одномоментно и в довольно 
острой форме, но чаще офтальмоплегия и/ или атаксия предшествуют на несколько 
дней, а иногда — на неделю и более возникновению психических нарушений. 

Болезнь Вернике обычно сочетается с другими алиментарными заболеваниями, 
как неврологическими, так и неневрологическими. Более чем у 80% пациентов имеют-
ся симптомы полинейропатии различной степени выраженности. Реже клиническая кар-
тина дополняется амблиопией или спастической спинальной атаксией. У многих паци-
ентов в хронической стадии заболевания нарушается способность распознавать запа-
хи — дефект, связанный скорее всего с поражениями диэнцефальной области ( см. ни-
же). 

Развернутая картина поражения сердца, вызванная бери- бери, редко сопутст-
вует болезни Вернике, но часто имеют место сердечно- сосудистые нарушения, такие 
как тахикардия, одышка при нагрузке, постуральная гипотензия и незначительные 
изменения на ЭКГ. Некоторые больные внезапно погибают; полагают, что причиной их 
смерти обычно служит « сердечно- сосудистый коллапс». Показано, что болезни Верни-
ке свойствен высокий сердечный выброс, не соответствующий потреблению кислорода. 
Вероятно, это обусловлено патологической периферической вазодилатацией, которая 
в свою очередь может быть связана с дефицитом тиамина. Постуральная гипотензия и 
обмороки являются следствием расстройств функции вегетативной нервной системы и 
более специфичны для дефекта симпатической регуляции. 

Дополнительные проявления. При исследовании реакции на стандартную ка-
лорическую пробу в острых стадиях болезни Вернике всегда обнаруживаются дву-
сторонние, более или менее симметричные вестибулярные нарушения. СМЖ нормальная 
либо содержание белка в ней несколько повышено; если уровень белка превышает 
1000 мг/ л или имеется плеоцитоз, следует подозревать наличие осложнений. У неле-
ченых больных содержание пирувата в крови повышено, а активность транскетолазы 
крови ( тиаминзависимого фермента гексозомонофосфатного шунта) значительно сниже-
на. Примерно к 50% пациентов на ЭЭГ отмечают диффузное замедление волн легкой 
или умеренной степени. С другой стороны, общий мозговой кровоток и потребление 
мозгом кислорода и глюкозы могут быть резко сниженными на острых стадиях заболе-
вания и оставаться таковыми на протяжении нескольких недель после начала лече-
ния. 

Течение болезни. Около 15—20% госпитализированных больных погибают, и 
обычно это обусловлено интеркуррентными инфекциями ( чаще всего пневмонией, ле-
гочным туберкулезом и септицемией) или печеночной недостаточностью. 

Если больной начинает выздоравливать, то обычно это происходит следующим 
образом. Параличи глазодвигательных мышц могут начать регрессировать уже через 
несколько часов после назначения тиамина и практически всегда — спустя несколько 
дней. Если больной не реагирует на лечение подобным образом, то возникают сомне-
ния в диагнозе болезни Вернике. Паралич отводящего нерва, птоз и парез взора по 



вертикали регрессируют полностью на протяжении 1—2 нед, но провоцируемый перево-
дом взора вертикальный нистагм иногда сохраняется до нескольких месяцев. Парали-
чи взора по горизонтали обычно восстанавливаются полностью, но больше чем у 50% 
пациентов четкий горизонтальный нистагм, вызываемый сочетанным поворотом глазных 
яблок, сохраняется в виде стойкого последствия заболевания. 

Выраженность атаксии ослабевает медленнее, чем глазодвигательные расстрой-
ства. Приблизительно у 50% пациентов нарушения движения исчезают не полностью, 
походка у них остается замедленной, неловкой, при ходьбе они широко расставляют 
ноги. не могут ходить гуськом. Нарушение походки и горизонтальный нистагм могут 
быть резидуальными симптомами и сопутствовать хроническим случаям деменции алко-
гольно- алиментарного генеза. Восстановление вестибулярной функции ( по данным ка-
лорической пробы) протекает примерно в том же темпе, что и регресс атаксии, т. 
е. в течение недель—месяцев, и как правило, но не всегда бывает полным. 

Апатия, вялость и спутанность сознания уменьшаются постепенно, и по мере 
этого все более четко выступает дефект долгосрочной памяти и обучения ( корсаков-
ский психоз, см. гл. 23). Важно подчеркнуть, что у пациента с алкоголизмом и де-
фицитом питания болезнь Вернике и корсаковский психоз не являются отдельными за-
болеваниями; динамика глазодвигательных нарушений и атаксии, трансформация со-
стояния глобальной дезориентации в амнестический синдром представляют собой по-
следовательные стадии регресса единого патологического процесса. Иными словами, 
корсаковский психоз служит психическим компонентом болезни Вернике. Поэтому весь 
симптомокомплекс обозначают как болезнь Вернике, если состояние амнезии отсутст-
вует, или как синдром Вернике—Корсакова, если наряду с глазодвигательными нару-
шениями и атаксией обнаруживаются амнестические симптомы. 

Исход корсаковского психоза различен. Полное или почти полное выздоровле-
ние наступает менее чем у 20% пациентов. У остальных больных восстановление 
обычно бывает медленным и неполным. В зависимости от тяжести резидуальных сим-
птомов некоторые пациенты могут проживать под присмотром вне клиники, другие же 
должны находиться в лечебном учреждении. Резидуальное состояние психики ха-
рактеризуется значительными провалами памяти без конфабуляций, больной не спосо-
бен распределять события в правильной временной последовательности. Эта послед-
няя стадия заболевания, ко времени наступления которой выраженность гла-
зодвигательных нарушений и атаксии уменьшается или их нельзя распознать вообще, 
зачастую нечетко обозначают как « состояние алкогольной деградации», или « алко-
гольную деменцию». 

Патологоанатомические изменения. При посмертном исследовании больных, 
умерших на острых стадиях болезни Вернике—Корсакова, обнаруживают симметрично 
расположенные очаги поражения в паравентрикулярных отделах таламуса и гипотала-
муса, в сосцевидных телах, в периакведуктальной области среднего мозга, дне чет-
вертого желудочка и передневерхнем отделе мозжечка, особенно в черве. Изменения 
в сосцевидных телах наблюдаются всегда, в других отделах — реже. Микроскопически 
основные изменения характеризуются некрозом паренхиматозных структур различной 
степени выраженности. Многие нервные клетки и волокна разрушены, другие остаются 
интактными, появляется реакция со стороны глиальных элементов, как астроцитов, 
так и микроглиоцитов. Вследствие пролиферации адвентиции и эндотелия кровеносные 
сосуды выделяются. В некоторых случаях наблюдаются геморрагические поражения, 
которые обычно имеют вид свежих. Постепенно, но в меньшей степени в патологиче-
ский процесс вовлекаются ядра глазодвигательного и вестибулярного нервов. 

Клинико- патологоанатомические корреляции. Глазодвигательные нарушения со-
относятся с патологическими очагами в стволе головного мозга, захватывающими яд-
ра отводящих нервов и центры движений глаз в мосту и ростральном отделе среднего 
мозга ( см. гл. 13). Поражения вестибулярных ядер, по- видимому, ответственны за 
потерю калорических реакций и выраженные расстройства равновесия, характеризую-
щие начальную стадию заболевания. Отсутствие в этих очагах поражений значитель-
ной деструкции нервных клеток обусловливает быстрое улучшение глазодвигательной 
и вестибулярной функций. 

Стойкая статическая и динамическая атаксия связана с гибелью нейронов в 
верхней части червя мозжечка; вовлечение в патологический процесс передних час-
тей передних долей мозжечка приводит к атаксии отдельных движений нижних конеч-
ностей. Описанные поражения мозжечка неотличимы от таковых при так называемой 
алкогольной мозжечковой дегенерации ( см. ниже). 



Амнестические расстройства обусловливаются поражением промежуточного мозга 
и более специфичны для вовлечения медиодорзальных ядер зрительных бугров. Пора-
жение сосцевидных тел, вероятно, не носит критического значения в отношении 
функции памяти, поскольку они обнаруживаются у пациентов с болезнью Вернике, не 
имевших прижизненных расстройств памяти. 

Этиология и патогенез. В настоящее время установлено, что причинным факто-
ром можно считать недостаточность питания. Болезнь Вернике встречается среди во-
еннопленных и больных, страдающих истощением различного генеза, т. е. при таких 
обстоятельствах, когда влияние алкоголя можно исключить. Специфический фактор, 
ответственный за большинство, если не за все симптомы болезни Вернике—Корсакова, 
— это дефицит тиамина. Выраженность глазных симптомов уменьшается после одного—
двух приемов пищи, что дает основание считать глазодвигательные расстройства 
следствием биохимических сдвигов, а не необратимых структурных нарушений. С дру-
гой стороны, медленное и частичное восстановления дефектов памяти свидетельству-
ет о том, что они определяются необратимыми структурными изменениями, предполо-
жительно в медиодорсальных ядрах. 

Избирательность повреждения при дефиците тиамина определенных перивентри-
кулярных участков остается непонятной. Как отмечают McEntee и Mair, очаги пора-
жения располагаются в моноаминсодержащих проводящих путях; они представили дан-
ные о снижении в ЦНС у пациентов с корсаковским психозом уровня 

З- метокси-4- гидроксифенилгликола ( МГФГ), основного мозгового метаболита 
норадреналина; кроме того, при введении альфа- адренергического агониста клониди-
на ( клофелин) у больных начинала улучшаться память. Эти авторы создали теорию о 
том, что в основе амнезии лежит поражение восходящих волокон норадреналинсодер-
жащих нейронов ствола мозга и промежуточного мозга. 

Топография поражений, обусловленных дефицитом тиамина, была изучена на 
обезьянах резусах. Win и Goldman-Rakic обнаружили, что тяжесть и число пора-
женных ядер мозга связаны с длительностью и числом рецидивов дефицита тиамина. 
Согласно предположению Blass и Gibson, в патогенезе болезни Вернике может участ-
вовать генетически детерминированный дефект транскетолазы. Они установили, что 
транскетолаза в культивированных фибробластах от пациентов с данным заболеванием 
связывают тиамин- пирофосфат ( ТПф) менее активно, чем транскетолаза контрольных 
клеточных линий. Вероятно, этот дефект транскетолазы не должен играть существен-
ной роли при адекватной диете, но становится значимым при низком содержании тиа-
мина в пище. Эти данные позволяют объяснить, почему болезнь Вернике—Корсакова 
развивается лишь у небольшой части больных алкоголизмом. 

Лечение больных с синдромом Вернике—Корсакова. Болезнь Вернике является 
неотложным состоянием; и при ее выявлении требуется немедленно назначать тиамин. 
Отсрочка на несколько часов может иметь критическое значение и определять, уда-
стся ли у пациентов с глазодвигательными расстройствами и атаксией предотвратить 
развитие корсаковского психоза и восстановятся ли психические функции у больного 
с начальными изменениями по типу корсаковского синдрома. Хотя при введении 2—3 
мг тиамина выраженность глазных симптомов уменьшается, для восполнения запасов 
тиамина следует назначать значительно более высокие дозы — 50 мг внутривенно и 
50 мг внутримышечно, причем введение последней дозы следует повторять ежедневно, 
пока пациент не возвратится к обычной диете. Другие витамины группы В можно да-
вать перорально в дозах, указанных в гл. 76. Если больной не может или не хочет 
принимать пищу, становится необходимым парентеральное питание с назначением ви-
таминов группы В. 

Нужно знать, что сильно истощенным больным алкоголизмом внутривенно вво-
дить растворы глюкозы опасно. Такие инфузии могут истощить резервы витаминов 
группы В в организме больного и вызвать болезнь Вернике у пациентов, ранее не 
имевших ее признаков, либо привести к быстрому прогрессированию начальной формы 
болезни. Учитывая это, витамины группы В необходимо назначать всем больным алко-
голизмом, получающим глюкозу парентерально. При наличии симптомов сердечной не-
достаточности проводят быструю дигитализацию. Поскольку у больных отмечаются 
дезориентация и забывчивость, они нуждаются в постоянном присмотре, желательно в 
условиях стационара. 

Особая проблема в ведении таких больных возникает в период выздоровления 
от острой фазы заболевания, когда становится выраженным амнестический психоз. В 
зависимости от тяжести психических расстройств, а также возможностей семьи боль-



ного и социальных обстоятельств ему рекомендуется пребывание в семье, доме пре-
старелых или психиатрической клинике. 

 

«Алкогольная» мозжечковая дегенерация 

 

Данным термином обозначают распространенную, клинически однотипную, не-
наследственную форму мозжечковой атаксии, развивающуюся на фоне длительного 
употребления алкоголя. Обычно симптомы развиваются подостро, в течение несколь-
ких недель или месяцев, иногда быстрее. У некоторых пациентов состояние может 
быть стабильным и симптомы выражены слабо, но они нарастают после обострения 
пневмонии или алкогольного делирия. 

Наблюдаются симптомы дисфункции мозжечка, прежде всего нарушения рав-
новесия и ходьбы. Нижние конечности страдают значительнее, чем верхние, тогда 
как нистагм и изменения речи встречаются относительно редко. Однажды возникнув, 
эти симптомы претерпевают незначительную динамику, но в случае прекращения упот-
ребления алкоголя возможно некоторое восстановление походки, обусловленное, по-
видимому, улучшением общего питания и регрессом сопутствующей полинейропатии. 

Патологоанатомическая картина характеризуется различной степенью дегенера-
ции нейроцеллюлярных элементов коры мозжечка, особенно клеток Пуркинье, с выра-
женным ограничением топографии поражения передневерхними отделами червя и приле-
жащими частями передних долей мозжечка. Нарушения равновесия и походки связаны с 
вовлечением червя, а атаксия конечностей — передних долей полушарий мозжечка. 
Сходный клинико- патологический синдром иногда наблюдается при алиментарном исто-
щении у пациентов, не страдающих алкоголизмом. 

 

Алиментарная полинейропатия ( см. также гл. 76 и 355) 

 

В США алиментарной полинейропатией страдают только больные алкоголизмом. 
Как уже отмечалось, у 80% пациентов это состояние сопровождает синдром Вернике—
Корсакова, но часто служит также единственным проявлением болезни недо-
статочности. Периферическая нейропатия алкоголиков (« алкогольная полинейропа-
тия») не имеет каких- либо существенных отличий от таковой при бери- бери. Кли-
нические признаки алиментарной полинейропатии и ее идентичность с бери- бери об-
суждаются в гл. 76 и 355. Показано, что отдельные случаи алиментарной поли-
нейропатии обусловливаются дефицитом тиамина хлорида, пиридоксина, пантотеновой 
кислоты, витамина B12  и, возможно, фолиевой кислоты. У больных алкоголизмом 
обычно невозможно связать полинейропатию с недостаточностью какого- либо одного 
из этих витаминов. 

Токсическое действие алкоголя на центральную нервную систему, не связанное 
с дефицитом витаминов. К настоящему времени признано существование обусловленных 
алкоголем поражений мозга, не связанных с алиментарной недостаточностью или 
травмой. Среди больных алкоголизмом повышена частота случаев артериальной гипер-
тензии и, возможно, инсультов, ишемического инфаркта и спонтанного субарахнои-
дального кровоизлияния. По сравнению с контрольными группами у больных алкого-
лизмом при КТ обнаруживают расширение боковых желудочков и борозд мозга. Генез 
этих изменений неясен. Они не служат признаками церебральной атрофии, поскольку 
частично и иногда полностью обратимы при длительном воздержании от употребления 
алкоголя. Суждение о том, что алкоголь может вызывать интеллектуальные нарушения 
вне связи с провоцируемой им алиментарной недостаточностью, постоянно повторяет-
ся в медицинских изданиях, но существования « алкогольной деменции» как нозологи-
ческой формы никогда не было установлено на основе клинических и нейропатологи-
ческих исследований. Клинически описан синдром прогрессирующей миелопатии у 
страдающих алкоголизмом. У таких больных не обнаруживают признаков алиментарного 
дефицита (Biz или фолиевой кислоты) и поражения печени [Sage et al., 1984]. При-
рода поражения спинного мозга неясна, и его причинную связь с токсическим влия-
нием алкоголя нужно изучать. 

 

Пеллагра 

 



Это заболевание описано в гл. 76. Здесь рассматриваются лишь его невроло-
гические проявления, которые отличаются значительным полиморфизмом. Пеллагре 
всегда сопутствует энцефалопатия, но возможно также вовлечение спинного мозга и 
периферических нервов. Ранние психопатологические симптомы —бессонница, утомляе-
мость, беспокойство, нервозность и ощущение депрессии — могут быть ошибочно при-
няты за признаки психического заболевания. При тщательном обследовании пациента 
на более поздних стадиях болезни у него обнаруживают замедленность и неэффектив-
ность психических процессов и нарушение памяти. Пеллагра может быть не только 
причиной психопатологических нарушений, но иногда и вызываться ими, поскольку 
некоторые психические заболевания, в том числе алкоголизм, сопровождаются ано-
рексией и недостаточностью питания. 

Поражение спинного мозга при пеллагре детально не описано, возможно, пото-
му что состояние психики больных препятствует тщательному обследованию. В целом 
имеются данные о вовлечении как задних ( преимущественно), так и боковых столбов. 
Нейропатические симптомы при пеллагре трудно отличить от проявлений алиментарных 
полинейропатий других типов. Такие симптомы, как тремор, экстрапирамидная ригид-
ность, сосательный и хватательный рефлексы ( ранее обозначавшиеся как « энцефало-
патия, вызванная дефицитом никотиновой кислоты»), включаются в синдром пеллагры 
наряду с другими специфическими нарушениями. 

Спастико- паретический синдром в отличие от других симптомов пеллагры редко 
служит проявлением недостаточности. Его основные клинические признаки — спасти-
ческий парез нижних конечностей, отсутствие брюшных и повышение сухожильных реф-
лексов, клонусы, разгибательные стопные знаки. Эти симптомы сопровождаются обыч-
но другими проявлениями недостаточности питания, такими как болезнь Вернике, 
амблиопия и периферическая нейропатия. 

Патологоанатомические признаки. Типичные для пеллагры нейропатологические 
изменения наиболее отчетливо различимы в клетках Беца моторной коры, хотя такие 
же изменения присутствуют в меньшей степени в более мелких пирамидных клетках 
коры мозга, клетках базальных ганглиев, двигательных ядер черепных нервов и зуб-
чатых ядер, передних рогов спинного мозга. Пораженные клетки выглядят набухшими, 
округлыми, имеют эксцентрические ядра и утрачивают свойство окрашиваться по 
Нисслю. Этот так называемый центральный неврит при пеллагре, по- видимому, пред-
ставляет собой основное поражение всей двигательной клетки. Поражение спинного 
мозга проявляется в виде симметричной дегенерации задних столбов, особенно тон-
кого пучка, и в меньшей степени — кортико- спинальных путей. Дегенерация задних 
столбов, вероятно, имеет вторичный характер по отношению к дегенерации специфи-
ческих клеток спинальных ганглиев. 

 

Дефицитная амблиопия ( алиментарная нейропатия зрительного нерва, табачно-
алкогольная амблиопия) 

 

Данным термином обозначают характерную форму зрительных расстройств, ос-
ложняющих болезнь недостаточности питания и обусловленных поражением зрительного 
нерва, более или менее ограниченного областью макулопупиллярного пучка. Радужка 
и другие структуры, обеспечивающие механизм рефракции, остаются интактными, что 
и определяет термин « амблиопия». 

Основными симптомами служат слабость и нечеткость видения близких и отда-
ленных объектов и нарушение цветового зрения, которое нарастает прогрессирующе и 
незаметно в течение нескольких дней или недель. Помимо снижения остроты зрения, 
при исследовании обнаруживают двусторонние и примерно симметричные центральные и 
центроцекальные скотомы, которые крупнее при тестировании с цветными объектами, 
чем с объектами белого цвета. У некоторых больных отмечают бледность височных 
отделов дисков зрительных нервов. В отсутствие лечения заболевание прогрессирует 
до необратимой атрофии зрительного нерва. 

Дефицитарная амблиопия была широко распространена во время второй мировой 
и корейской войн. Хотя ранее эта форма амблиопии была описана в сочетании с бе-
ри- бери ( обусловленной недостаточностью тиамина) и пеллагрой ( связанной с дефи-
цитом ниацина), среди пленных чаще встречались не эти заболевания, а синдром 
орогенитального дерматита и « горящих стоп» ( см. ниже « Синдром Strachan»). 



В США основная часть, если не все случаи, ретробульбарной нейропатии, вы-
званные токсическим действием алкоголя или табака — так называемая табачно-
алкогольная амблиопия, — алиментарного происхождения. Хотя нейропатия зрительных 
нервов может служить единственным проявлением витаминной недостаточности, чаще 
она сочетается с другими признаками алиментарного дефицита, например с перифери-
ческой нейропатией и синдромом Вернике—Корсакова. 

Несмотря на то что установлено алиментарное происхождение данной формы 
амблиопии, специфический витаминный дефицит обнаруживается редко. Как сви-
детельствуют наблюдения у людей и экспериментальных животных, поражения зритель-
ных нервов могут быть вызваны недостаточностью тиамина ( витамин B1), витамина 
В12 и, возможно, рибофлавина. У злостных курильщиков с дефицитом витамина В12 
наблюдается особая предрасположенность к развитию нейропатии зрительных нервов. 
Существует, вероятно, два механизма патогенеза табачной амблиопии: 1) хрониче-
ское отравление цианидом ( образующимся в табачном дыме) и 2) нарушения метабо-
лизма жирных кислот, связанные со сдвигами в обмене пропионата в ЦНС. Мнение о 
том, что цианид или другие вещества, содержащиеся в табачном дыме, оказывают 
токсическое воздействие на зрительные нервы, не подтверждается экспериментальны-
ми данными. А поскольку жирные кислоты участвуют в образовании и сохранении мие-
лина, полагают, что в вовлечении в патологический процесс органов зрения и нерв-
ной системы определенную роль играют биохимические последствия дефицита витамина 
Bi2. 

Больным назначают сбалансированное питание, витамины группы В, а также ре-
комендуют воздерживаться от употребления алкоголя и курения, если они служат 
причинными факторами заболевания. 

 

Синдром амблиопии, болевой нейропатии и орогенитального дерматита ( синдром 
Strachan) 

 

Начиная с наблюдений Strachan (1888 и 1897 гг.) было опубликовано много 
различных сообщений о неврологическом синдроме алиментарной природы, который не 
соответствовал классическим представлениям о болезнях недостаточности — бери-
бери и пеллагре. Сам Strachan связывал данное заболевание с малярией. Известный 
первоначально как « ямайский неврит», синдром вскоре был диагностирован среди 
представителей малообеспеченных слоев населения многих слаборазвитых стран тро-
пического региона. Большое число больных с этим синдромом наблюдались также сре-
ди населения Мадрида во время гражданской войны в Испании и позднее во время 
второй мировой войны среди военнопленных на Среднем и Дальнем Востоке. В США па-
циенты с данным синдромом иногца выявляются среди лиц, страдающих алкоголизмом. 

При синдроме Strachan поражаются периферические и зрительные нервы. Вов-
лечение периферических нервов сопровождается главным образом расстройствами чув-
ствительности ( парестезии и болевая гиперестезия в области стопы, утрата по-
верхностной и глубокой чувствительности, атаксия). Списание стоп и мышечная сла-
бость наблюдаются редко. Ухудшение зрения может прогрессировать до полной слепо-
ты, отмечают бледность дисков зрительных нервов. Крайне редко присоединяются 
глухота и головокружения, но иногца при вспышках заболевания среди военнопленных 
эти симптомы оказывались настолько значительными, что получили название « лагер-
ного головокружения». По всем перечисленным признакам данный синдром отличается 
от бери- бери. Наряду с неврологической симптоматикой у пациентов наблюдают раз-
ной степени выраженности стоматоглоссит, дегенерацию радужки и дерматит в облас-
ти половых органов. Поражения кожных покровов и слизистых оболочек обозначаются 
как орогенитальный синдром и не имеют ничего общего с кожными изменениями при 
пеллагре. Патологоанатомические изменения при данном синдроме изучены недоста-
точно. Помимо поражения макулопупиллярного пучка зрительного нерва, наиболее ха-
рактерна гибель миелинизированных волокон в задних столбах спинного мозга ( тон-
кий пучок). Это свидетельствует о системной дегенерации центральных отростков 
крупных биполярных чувствительных нейронов в спинальных ганглиях пояснично-
крестцового отдела. Полагают, что утрата болевой и температурной чувствительно-
сти обусловлена аксонопатией. Надежных данных о недостаточности специфических 
витаминов, вызывающей это заболевание, нет. 

 

Подострая сочетанная дегенерация ( ПСД) спинного мозга ( см. гл. 76) 



 

Так называют заболевание спинного мозга, обусловленное дефицитом витамина 
Bi2. В патологический процесс также могут вовлекаться головной мозг. зрительные 
и периферические нервы, но гораздо реже, чем спинной мозг. Неврологические и ге-
матологические ( пернициозная анемия) проявления дефицита витамина Bi2 довольно 
своеобразны, поскольку их вызывает не отсутствие витамина Bi2 в пище, а невоз-
можность переноса малых количеств этого пищевого компонента через слизистую обо-
лочку кишечника. Castle метко охарактеризовал это состояние как « голодание по-
среди изобилия». Такое алиментарное нарушение относится к категории условной не-
достаточности, поскольку связано с отсутствием внутреннего фактора в секрете же-
лудка ( см. гл. 285). Иногца неврологические нарушения, вызванные дефицитом вита-
мина Bi2, наблюдаются у пациентов с заболеваниями дистального отдела тонкого ки-
шечника ( болезнь Крона, лимфома) и после хирургических резекций. 

Клинические проявления.  Неврологические симптомы наблюдают у большинства 
пациентов с дефицитом витамина B12. Сначала больные жалуются на общую слабость и 
парестезии в виде « покалываний после онемения» или других неопределенно описы-
ваемых ощущений в дистальных отделах конечностей; нижние конечности могут вовле-
каться раньше верхних и наоборот. Парестезии имеют тенденцию к постоянству, не-
уклонно нарастают и служат источником значительного беспокойства. По мере про-
грессирования заболевания походка становится неустойчивой, а движения в конечно-
стях, особенно в нижних, — скованными и неловкими. 

На ранних стадиях заболевания, когда отмечаются лишь парестезии, объектив-
ной симптоматики может не быть. Позднее, при исследовании неврологического ста-
туса, обнаруживаются признаки поражения задних ( в большей степени) и боковых 
столбов спинного мозга. Наиболее постоянный симптом — утрата вибрационной чувст-
вительности, больше выраженная в нижних конечностях, чем в верхних, и часто рас-
пространяющаяся на туловище. Реже страдает чувство положения. Двигательные нару-
шения обычно ограничиваются нижними конечностями и характеризуются снижением си-
лы, спастичностью, изменениями сухожильных рефлексов, клонусами, разгибательными 
стопными знаками. Примерно у 50% больных коленные и ахилловы рефлексы снижены 
или даже отсутствуют, а у 50% — повышены. По мере лечения рефлексы восстанавли-
ваются. Первоначально походка изменяется по типу атактической, позднее — спасти-
ко- атактической. Если больного не лечить, у него может развиваться атактическая 
параплегия с различной степенью выраженности спастики и контрактур в нижних ко-
нечностях. 

Утрата поверхностной чувствительности с уровня определенного сегмента на 
туловище, свидетельствующая о вовлечении спиноталамических трактов, наблюдается 
редко, и в этом случае врач должен заподозрить наличие некоторых других забо-
леваний спинного мозга. Чаще дефект чувствительности носит форму притупления 
тактильной, болевой и температурной чувствительности в дистальных отделах ко-
нечностей, что характерно для поражения периферических нервов, но такие измене-
ния встречаются редко. 

Неврологические симптомы при дефиците витамина B12 симметричны, хотя и не 
всегда. При явной асимметрии двигательных и чувствительных нарушений, со-
храняющейся на протяжении нескольких недель или месяцев, врач должен насто-
рожиться и подумать о правильности поставленного диагноза. 

Часто наблюдаются психопатологические симптомы, варьирующие от раздражи-
тельности, апатии, сонливости, подозрительности и эмоциональной лабильности до 
выраженной дезориентации или депрессивного психоза и даже интеллектуальной де-
градации. Практически у всех пациентов с дефицитом витамина B12, в том числе при 
синдроме постоперационной мальабсорбции и пернициозной анемии, выявляют нейропа-
тию зрительных нервов со снижением зрения и центроцекальной скотомой. Во всех 
случаях после системного назначения витамина B12 зрение в какой- то степени вос-
станавливается. При патологоанатомических исследованиях в случае зрительной ней-
ропатии на фоне дефицита витамина B12 и подострой сочетанной дегенерации спинно-
го мозга выявляют наличие « пятнистой» демиелинизации зрительных нервов. Если по-
ражение зрительных нервов тяжелое, то речь идет об их атрофии. Хотя деменция и 
амблиопия бывают относительно редкими проявлениями заболевания, та и другая мо-
гут оказаться первыми его признаками. 

Патологические изменения и патогенез.  Патологический процесс проявляется 
диффузной неравномерной дегенерацией белого вещества спинного и иногда головного 



мозга. Сначала отмечается набухание миелиновых оболочек, характеризующееся раз-
делением слоев миелина и образованием внутримиелиновых вакуолей. Вслед за этим 
происходит слияние мелких очагов тканевой, деструкции в крупные, ткани при этом 
приобретает вакуолизированный вид. Поражаются как миелиновые оболочки, так и 
осевые цилиндры, но первые страдают, по- видимому, раньше и в большей степени. 
Астроцитарный глиоз в ранних очагах минимален, но в более старых выражен значи-
тельно. Вначале изменения появляются в задних столбах нижнешейных и верхнегруд-
ных сегментов, откуда распространяются на выше- и нижележащие отделы спинного 
мозга, а также в направлении вперед на боковые столбы. Поражение не ограничива-
ется специфическими системами волокон задних и боковых канатиков и неравномерно 
распределяется по белому веществу. 

Патогенез поражений нервной системы при дефиците витамина В12 изучен не-
достаточно. Гематологические сдвиги и образование мегалобластов, вероятно, обу-
словлены нарушениями синтеза ДНК; но, поскольку нейроны не способны к делению, 
этим механизмом нельзя объяснить изменения со стороны ЦНС. Одна из наиболее ис-
следованных функций витамина В12 — его роль как кофермента в реакции метилмало-
нил КоА- мутазы. Нарушение этой стадии метаболизма может вести к продукции изме-
ненных жирных кислот, которые служат важными структурными блоками клеточных мем-
бран и миелина. Полагают, что именно этот биохимический дефект каким- то образом 
обусловливает поражение нервной системы. 

Диагностика и лечение.  Основным препятствием для ранней диагностики служит 
несоответствие между гематологическими и неврологическими симптомами. В част-
ности, это относится к пациентам, регулярно принимающим фолиевую кислоту, кото-
рая способствует поддержанию гематологической ремиссии, в то время как невроло-
гическая симптоматика у них нарастает, часто до развития необратимых дефектов. В 
подобных случаях целесообразно определить концентрацию витамина B12 в сыворотке 
крови и провести двухфазный тест Шиллинга ( см. гл. 285). 

Лечение при неврологических проявлениях дефицита витамина B12 сходно с та-
ковым при гематологических нарушениях. Пациентам, у которых запасы витамина B12 
истощены, требуются высокие дозы кобаламина — по 1000 мкг внутримышечно ежеднев-
но в период госпитализации, затем еженедельно в течение месяца и в дальнейшем 
ежемесячно на протяжении всей жизни больного. 

Важнейшим фактором, определяющим реакцию на лечение, служит течение невро-
логического заболевания. Выздоровление может быть полным, если терапия начата не 
позднее чем через несколько недель после появления первых симптомов. В связи с 
этим ПСД, как и другие осложнения дефицита витамина B12, представляют собой не-
отложные состояния. Если лечение начато позже — через один—два месяца после на-
чала заболевания, то можно ожидать лишь частичного восстановления функций, при 
еще более длительной задержке лечения лучшее, на что остается надеяться, — это 
замедление прогрессирования болезни. 

Хотя у многих пациентов со вторичным дефицитом витамина B12 на фоне забо-
леваний желудочно- кишечного тракта имеется также недостаточность фолиевой кисло-
ты, роль последней в генезе симптомов болезни, в том числе и неврологических, 
пока не раскрыта. 

 

Дефицит витамина Е 

 

Дети и взрослые, страдающие хроническим поражением печени ( билиарная атре-
зия) или синдромами мальабсорбции, иногда обращаются к врачу по поводу невроло-
гической дисфункции. При физикальном обследовании у них отмечают дизартрию, моз-
жечковую атаксию, снижение вибрационной чувствительности и чувства положения, 
сенсорную полинейропатию и отсутствие сухожильных рефлексов. У некоторых больных 
выявляют офтальмоплегию. Интеллектуальные функции обычно сохранны. При нейропа-
тологическом исследовании у двух взрослых пациентов обнаружили гибель ми-
елинизированных аксонов крупного диаметра в икроножных нервах и аксональную де-
генерацию. Очевидные признаки гибели нервных клеток наблюдают в узлах задних ко-
решков, а в задних столбах спинного мозга, ядрах тонкого и клиновидного пучков — 
признаки дегенерации. Состояние больных улучшается при своевременно начатом ле-
чении с дополнительным введением витамина Е. 

 



Неврологические синдромы, обусловленные гипервитаминозом 

 

Острое токсическое воздействие вызывает головные боли, головокружение, 
раздражительность и сонливость. Длительный гипервитаминоз А может приводить к 
хроническому повышению внутричерепного давления ( псевдоопухоль мозга) ( см. гл. 
76). 

Избыточное поступление с пищей пиридоксина в количествах, превышающих 2 г 
в день, вызывает сенсорную нейропатию, характеризующуюся нарастающей атаксией, 
снижением чувства положения и вибрационной чувствительности, выпадением сухо-
жильных рефлексов. Мышечная сила остается сохранной. Синдром обратим при прекра-
щении поступления пиридоксина. 

 

Приобретенные ( вторичные) метаболические заболевания нервной системы 

 

При неврологических заболеваниях данной группы нарушения функций мозга 
обычно бывают следствием болезней других органов или систем — сердца ( и системы 
кровообращения), легких ( и дыхательной системы), почек, печени, поджелудочной и 
эндокринных желез. Механизмы поражения нервной системы при патологии каждого из 
этих внутренних органов различны. 

 

Гипоксическая ишемическая энцефалопатия 

 

Это распространенное и часто разрушительное по своим последствиям состоя-
ние обусловлено отсутствием поступления кислорода к мозгу вследствие гипотензии 
или дыхательной недостаточности. Иногда патогенную роль играют оба эти фактора, 
и выявить преобладающее значение какого- либо из них невозможно — отсюда происте-
кают двойственные ссылки на « кардиореспираторную недостаточность» в анамнезе. К 
числу состояний, чаще всего приводящих к аноксической ( ишемической) энцефалопа-
тии, относятся: 1) инфаркт миокарда; 2) остановка сердца различного генеза; 3) 
кровоизлияние с шоком и циркуляторным коллапсом, в этих случаях кровоснабжение 
мозга страдает раньше, чем функция дыхания; 4) инфекционный и травматический 
шок; 5) асфиксия ( при утоплении, странгуляции, аспирации рвотных масс или крови, 
сдавлении трахеи кровоизлиянием или хирургическим тампоном, попадании инородного 
тела в трахею); 

6) заболевания, приводящие к параличу дыхательных мышц и нарушению регуля-
ции дыхания центральной нервной системой ( травматические, сосудистые поражения 
головного мозга, эпилепсия) с дыхательной недостаточностью, вслед за которой на-
ступает сердечная недостаточность; 7) отравления монооксидом углерода ( СО), при 
которых сначала происходит угнетение дыхания, а затем функции сердечно-
сосудистой системы. Экспериментальные данные подтверждают то, что гипоксия спо-
собна индуцировать различные клинико- патологические состояния сама по себе, а не 
только в сочетании с низкой перфузией ( ишемия). 

Клинические проявления. Легкие степени гипоксии вызывают нарушения вни-
мания, логического мышления, координации движений и не оставляют стойких послед-
ствий. При тяжелой гипоксии или аноксии, наблюдающихся при остановке сердца, 
сознание утрачивается на несколько секунд, но выздоровление бывает полным, если 
дыхание, оксигенация крови и деятельность сердца восстанавливаются в течение 3—5 
мин. Если гипоксия удерживается дольше, то это приводит к тяжелому поражению 
мозга, особенно тех его отделов, в которых эффективность циркуляции имеет погра-
ничные значения ( бледный шар, мозжечок, гиппокамп и зоны смежного кровоснабжения 
в теменно- затылочных областях). Точно судить о степени гипоксии/ ишемии на осно-
вании клинических данных сложно, поскольку слабая сердечная деятельность или 
низкое артериальное давление могут способствовать поддержанию циркуляции на не-
котором уровне. Поэтому у отдельных больных полное восстановление происходило 
после церебральной аноксии, якобы продолжавшейся 8—10 мин или более. Важное кли-
ническое правило заключается в том, что уровни гипоксии, не приводящие даже на 
какое- то время к утрате сознания, редко вызывают ( если вообще вызывают) стойкие 
повреждения нервной системы. Снижение Ро2 до 20 мм рт. ст. переносится хорошо, 
если оно развивается постепенно, а артериальное давление остается нормальным. 



Кроме того, у пациентов, у которых сохранены функции ствола мозга ( о чем свиде-
тельствуют нормальные цилиоспинальные, окуловестибулярные рефлексы, реакции 
зрачка на свет и интактность движений « глаз куклы») по окончании эпизода гипок-
сии, прогноз в отношении восстановления сознания и, возможно, умственных способ-
ностей более благоприятный. Отсутствие этих рефлекторных реакций и фиксированное 
расширение зрачка при световом воздействии свидетельствуют о неблагоприятном 
прогнозе. 

Выраженная или длительная глобальная ишемия приводит к смерти мозга ( см. 
гл. 21). Сразу после завершения реанимационных мероприятий по поводу остановки 
сердечной и дыхательной деятельности эти симптомы могут свидетельствовать о 
смерти мозга ( расширенные неподвижные зрачки, отсутствие стволовых рефлексов и 
дыхания, изоэлектрические линии на ЭЭГ), хотя возможно и полное восстановление 
функций. Однако сохранение состояния ареактивности дольше 1—2 ч неизменно сопря-
жено с неблагоприятным прогнозом ( см. гл. 21). Диагноз смерти мозга следует вы-
ставлять с осторожностью, поскольку анестезия, лекарственная интоксикация и ги-
потермия также могут приводить к глубокой коме, выпадению рефлексов, замы-
кающихся на уровне ствола, и изоэлектрической ЭЭГ, но при этом возможность вос-
становления сохраняется. Случаи смерти мозга привлекают к себе все более при-
стальное внимание общественности в связи с этическими и моральными вопросами, 
связанными с прекращением поддерживающего лечения ( см. гл. 21). Проблемы ведения 
больных наиболее сложны, если они перенесли тяжелую, но меньшей степени выражен-
ности церебральную аноксию. 

У пациентов, перенесших тяжелую аноксическую энцефалопатию, степень вы-
раженности которой недостаточна для того, чтобы вызвать « смерть мозга», дыхание 
и сердечная деятельность часто стабилизируются. Неврологическое обследование по-
казывает, что больной находится в глубокой коме, глазные яблоки неподвижны и на-
ходятся в состоянии некоторого расхождения, но зрачки реагируют на свет, мышцы 
конечностей вялые или очень ригидные, сухожильные рефлексы низкие. Через не-
сколько минут после восстановления сердечной деятельности и дыхания могут появ-
ляться генерализованные судороги и изолированные либо сгруппированные мышечные 
сокращения ( миоклонии). Позы, типичные для децеребрации или декортикации, отме-
чаются в покое или провоцируются при сдавливании конечностей, у больного можно 
вызвать двусторонний симптом Бабинского. В первые 24—48 ч это состояние может 
закончиться смертью: повышается температура, углубляются кома и циркуляторный 
коллапс. При несколько менее тяжелой травме, когда кора большого мозга и мозжеч-
ка разрушается частично или полностью, но стволовые и спинальные структуры оста-
ются интактными, пациент пребывает в состоянии, называемом « необратимой комой» 
или « персистирующим вегетативным состоянием» ( см. гл. 21). Эти больные остаются 
безмолвными, у них отсутствуют реакции на внешние стимулы и ориентировка в окру-
жающей обстановке в течение недель, месяцев или лет. Разработаны критерии для 
точного прогнозирования исхода этого состояния в раннем периоде комы ( см. гл. 
21). Если удается исключить интоксикацию, то наличие фиксированных расширенных 
зрачков и паралича движений глазных яблок в течение 24—48 ч, а также значитель-
ное замедление ритма на ЭЭГ обычно свидетельствуют о необратимом поражении моз-
га. При глубокой коме такого типа, продолжающейся более нескольких дней, полное 
восстановление происходит редко. 

Состояние больных с еще более легкими травмами улучшается после периода 
комы. Вслед за возвращением сознания появляются спутанность сознания различной 
степени, зрительная агнозия, экстрапирамидная ригидность, расстройства движений 
( миоклонус действия, или интенционный, хореоатетоз). Некоторые из этих больных 
быстро проходят через данную острую гипоксическую фазу и в последующем вы-
здоравливают; у других сохраняется стойкий неврологический дефект. Среди пост-
гипоксических синдромов чаще всего встречаются: 1) персистирующая кома или сту-
пор; и, при церебральных поражениях более легких степеней тяжести, 2) деменция с 
экстрапирамидной симптоматикой или без таковой; 

3) зрительная агнозия; 4) паркинсонизм; 5) хореоатетоз; 6) мозжечковая 
атаксия; 7) миоклонус действия или интенционный и 8) амнестический корсаковский 
синдром. Особой проблемой могут оставаться эпилептические припадки, но это быва-
ет нечасто. 

Относительно редким и необъяснимым феноменом является отдаленная постанок-
сическая энцефалопатия. Первоначальное улучшение, которое создает впечатление 
выздоровления, через какое- то время ( в большинстве случаев 1—4 нед) сменяется 



обострением, характеризующимся апатией, дезориентацией, раздражительностью и 
иногда возбуждением или манией. Некоторые больные после второго такого эпизода 
выздоравливают, но у большинства из них неврологический синдром продолжает про-
грессировать с появлением подволакивания ног при ходьбе, диффузной мышечной ри-
гидностью и спастикой, развитием комы; смерть наступает через 1—2 нед. Как пока-
зывают посмертные исследования, основным изменением у этих больных является рас-
пространенная демиелинизация в мозге. Крайне редко наблюдается другой тип отда-
ленного синдрома: после периода гипоксии начинается медленное ухудшение состоя-
ния с преимущественным поражением подкорковых узлов и в меньшей степени — коры и 
белого вещества. Его прогрессирующее течение через несколько недель или месяцев 
делает больного безмолвным и беспомощным, приводя к мышечной ригидности. 

Непременным механизмом патогенеза гипоксической энцефалопатии служат от-
сутствие кислорода и прекращение всех процессов аэробного метаболизма, необ-
ходимых для поддержания трикарбонового цикла Кребса и системы транспорта элек-
тронов. В тканях накапливается молочная кислота. Патофизиология отдаленного про-
грессирования неясна. 

Диагностика. Диагностика основывается на наличии в анамнезе гипоксического 
ишемического эпизода и данных о снижении оксигенации артериальной крови ( Ро2 < 
40 мм рт. ст.), интоксикации СО ( о которой свидетельствуют спектроскопическая 
полоса СО и вишнево- красный цвет кожных покровов в течение нескольких минут или 
часов после эпизода), падении показателей систолического давления ниже 70 мм рт. 
ст. или остановки сердца; и как отмечалось выше, последовательности клинических 
явлений, происходящих после окончания возможного гипоксического/ ишемического 
эпизода. Могут иметь место также поражение почек ( анурия) и инфаркт миокарда, 
которые сопровождаются признаками, подтверждающими наличие гипоксии. 

Лечение. Лечение при аноксической энцефалопатии направлено главным образом 
на предупреждение критической степени гипоксической травмы. После обеспечения 
хорошей проходимости воздухоносных путей осуществляют искусственное дыхание, не-
прямой массаж сердца, применяют дефибриллятор и искусственный водитель сердечно-
го ритма и открытое хирургическое вмешательство на грудной полости; своевремен-
ность проведения этих мероприятий определяется считанными секундами. Введение 
каких- либо фармакологических средств после того, как достигнуто восстановление 
функций сердца и легких, с целью дальнейшего улучшения не оправдано. Эффектив-
ность барбитуратов, кортикостероидов, гипотермии, диметилсульфоксида и бензодиа-
зепинов не доказана. У небольшого непредсказуемого числа больных развиваются 
вторичные осложнения, связанные с диффузным отеком мозга после остановки сердца; 
чаще подобное состояние наблюдают у детей. Его диагностируют по наличию сдавле-
ния боковых желудочков и цистерн на КТ и резкому повышению давления СМЖ при люм-
бальной пункции. Лечение описано в гл. 21. При эпилептических приступах назнача-
ют антиконвульсанты. При постгипоксическом миоклонусе эффективен пероральный 
прием 5- гидрокситриптофана. 

 

Гиперкапническая энцефалопатия 

 

Хроническая эмфизема, хроническое фиброзирующее поражение легких и в ред-
ких случаях неадекватность центральной регуляции дыхания приводят к хроническому 
дыхательному ацидозу с увеличением Рсо2 и снижением артериального РОЗ.  Эти забо-
левания легких часто сопровождаются развитием вторичной полицитемии и легочного 
сердца, а также сопутствующими инфекциями легких. 

Клинические проявления. Клинический синдром, обусловленный гиперкапнией ( и 
гипоксией), включает в себя головную боль — диффузную или локализующуюся в лоб-
ных или затылочных областях с двух сторон, часто интенсивную и длящуюся часами, 
отек дисков зрительных нервов, оглушенность, сонливость, спутанность сознания, 
ступор и кому, быстрочастотный тремор действия и резкие судорожные подергивания 
всех мышц, которые находятся в состоянии постоянного сокращения, а также способ-
ность удерживать фиксированную позу и прерывание произвольных движений в связи с 
кратковременными провалами поддерживаемого напряжения мышц (« порхающий» тремор). 
Интермиттирующая сонливость, безучастность и невнимание к окружающей обстановке, 
снижение психомоторной активности, отсутствие восприятия последовательности со-
бытий и ухудшение памяти представляют собой более тонкие проявления данного син-
дрома. 



В период развернутой клинической картины СМЖ при люмбальной пункции выте-
кает под повышенным давлением, Рсо2 может превышать 75 мм рт. ст., насыщение ар-
териальной крови кислородом колеблется от 85 до 40%. На ЭЭГ выявляют медленную 
активность дельта- и тета- диапазона, иногда билатерально- синхронного характера. 
Механизмом церебральных нарушений считают наркотическое воздействие С02, биохи-
мические детали которого неизвестны. К настоящему времени широко признана опас-
ность назначения морфина и седативных препаратов, которые угнетают регуляцию ды-
хания ( уже подавленного за счет ретенции СО2), и ингаляции О2, сводящей на нет 
единственный стимулятор дыхания — низкое Ро2. 

Лечение. Самыми эффективными терапевтическими мероприятиями являются фор-
сированное дыхание под положительным давлением с применением интермиттирующего 
респиратора, назначение дигиталиса и диуретиков ( при сердечной недостаточности), 
венесекция с целью снижения вязкости крови, введение антибиотиков для борьбы с 
легочной инфекцией. Если ступор или кома сохраняются, следует повторно опреде-
лить уровень артериального O 2; он может быть снижен до критической величины, и 
тогда необходимо его повысить путем контролированного назначения О2 до такой ве-
личины (50—55 мм рт. ст.), при которой происходит активация сознания, но не уст-
раняется стимул центральной регуляции дыхания. Кроме того, рН СМЖ может быть 
очень низким (7,15—7,25). При наркотическом действии СО2 коррекция ацидоза крови 
достигается легче, чем ацидоза СМЖ, который изменяется с запаздыванием. Назначе-
ние аминофиллина является первоначальным мероприятием. При лечении хронического 
обструктивного поражения легких в первую очередь необходимо назначать аминофил-
лин, поскольку он улучшает как резистентность дыхательных путей, так и сократи-
мость диафрагмы. Быстрая коррекция отклонений со стороны СО2 и рН может ослож-
няться гипокалиемией. 

Дифференциальная диагностика. В отличие от чистой гипоксической энцефа-
лопатии гиперкапния редко вызывает длительную кому и не служит причиной необра-
тимого повреждения мозга. Отек дисков зрительных нервов и « порхающий» тремор 
( последний встречается также при печеночной недостаточности, уремии и иногда при 
других метаболических нарушениях) представляют собой важные диагностические при-
знаки. Синдром гиперкапнии может быть ошибочно принят за опухоль мозга, психоз 
неочерченного типа со спутанностью сознания или за заболевания, сопровождающиеся 
миоклонусом и хореей. В последнем случае необходимо проводить дифференциацию от 
хронического экстрапирамидного синдрома. 

 

Гипогликемическая энцефалопатия ( см. также гл. 327 и 329) 

 

Гипогликемия служит относительно редкой, но важной причиной эпизодов спу-
танности сознания, судорожных приступов, комы и иногда очаговых неврологических 
симптомов, например гемипареза. Гипогликемическая энцефалопатия характеризуется 
критическим снижением концентрации глюкозы в крови, составляющей менее 250—300 
мг/ л ( у детей младшего возраста ниже). Если это состояние длится достаточно дол-
го ( в течение многих минут), церебральные резервы глюкозы истощаются. Поскольку 
окисление в мозге происходит без поступления экзогенной глюкозы, метаболизирова-
нию подвергаются липиды и белки, входящие в состав нейронов, в результате чего 
наступают необратимые нарушения. У больного с выраженной гипогликемией до воз-
никновения стойкого поражения мозга развивается глубокая кома. В связи с этим 
важное значение приобретает своевременное лечение. 

Этиология. Самыми распространенными причинами гипогликемической энцефа-
лопатии являются: 1) случайная или намеренная передозировка инсулина или пе-
рорального противодиабетического препарата; 2) инсулинсекретирующая опухоль из 
островковых клеток поджелудочной железы или ретроперитонеальная саркома; 3) ре-
дкие, но длительные периоды злоупотребления спиртными напитками, приводящие к 
истощению запасов гликогена в печени; 4) острая безжелтушная печеночная энцефа-
лопатия детского возраста ( синдром Рейс); 5) болезнь накопления гликогена в ран-
нем детском возрасте; 6) идиопатический синдром, встречающийся в неонатальном 
периоде. В прошлом гипогликемическая энцефалопатия довольно часто развивалась 
как осложнение при лечении шизофрении методом « инсулинового шока». Гипогликемия, 
возникающая после приема пищи или при голодании, никогда не бывает столь выраже-
на или длительна, чтобы вызвать поражения ЦНС. 



Клинические проявления. Как только концентрация глюкозы в крови снижается 
примерно до 300 мг/ л, появляются первые симптомы — беспокойство, чувство голода, 
внезапное покраснение лица, головная боль, учащенное сердцебиение, тревога, уси-
ленное потоотделение и дрожь. Вслед за ними постепенно возникают дезориентация, 
сонливость, очаговые неврологические симптомы и иногда возбуждение или гипер-
активность. На следующей стадии симптомы развиваются в следующей последова-
тельности: усиление рефлексов орального автоматизма, хватательных рефлексов, 
двигательного беспокойства, мышечные спазмы и наконец — децеребрационная ригид-
ность. У некоторых больных возникают миотонические подергивания и судороги. 

При уровнях глюкозы в крови около 100 мг/ л отмечаются глубокая кома, рас-
ширение зрачков, бледность, поверхностное дыхание, брадикардия и гипотония мышц 
конечностей — так называемая медуллярная фаза гипогликемии. Если ввести глюкозу 
до наступления медуллярной фазы, состояние больного в течение нескольких минут 
восстанавливается до нормального, повторяя в обратной последовательности все вы-
шеперечисленные клинические проявления. Если же медуллярная фаза наступает, и 
особенно если она удерживается на протяжении определенного времени до тех пор, 
пока не будет скорректирована гипогликемия, регресс неврологической симптоматики 
растягивается на дни или недели и может остаться неполным. 

Введение инсулина в больших дозах, вызывающих глубокую даже относительно 
кратковременную гипогликемию (30—60 мин), создает большую опасность, чем серии 
менее тяжелых эпизодов гипогликемии, провоцируемые более низкими дозами ин-
сулина. Возможно, это обусловлено тем, что в первом случае поражаются или исто-
щаются эссенциальные ферменты. Данное состояние не удается преодолеть по-
средством внутривенного введения больших количеств глюкозы. 

Патологические изменения. Основные нейропатологические изменения претерпе-
вает кора мозга; нервные клетки подвергаются дегенерации и замещаются микроглио-
цитами и астроцитами. Распределение поражений сходно с таковым при гипоксической 
энцефалопатии, хотя и не идентично ему ( при гипогликемической энцефалопатии от-
носительно сохранной остается кора мозжечка). Последствия этих двух состояний 
также во многом сходны. 

Хронические эпизоды гипогликемии могут послужить причиной развития двух 
других довольно часто встречающихся синдромов. Один из них, называемый подострой 
гипогликемией, характеризуется сонливостью и летаргией, снижением психомоторной 
активности, нарушением социального поведения и дезориентацией. Пероральное или 
внутривенное введение глюкозы приводит к немедленному регрессу симптомов. При 
другом — хроническом синдроме — наблюдается постепенное нарастание интеллекту-
альных расстройств, в связи с чем возникает предположение о пресенильной демен-
ции. В некоторых случаях у пациентов выявляли тремор, хорею, ригидность, мозжеч-
ковую атаксию и иногда симптомы вовлечения периферических мотонейронов (« гипог-
ликемическая амиотрофия»). Эти подострые и хронические формы гипогликемии наблю-
дались при гипертрофии или опухоли островковых клеток, карциноме желудка, фиб-
розной мезотелиоме, карциноме слепой кишки и гепатоме. Эти опухоли, не относя-
щиеся к поджелудочной железе, вырабатывают инсулиноподобное вещество. 

Дифференциальная диагностика. Основные различия между гипогликемией и ги-
поксией касаются клинического симптомокомплекса и характера развития невро-
логических расстройств. При гипогликемии нарушение функций мозга происходит мед-
леннее, чем при гипоксии, за период 30—60 мин, а не в течение нескольких секунд 
или минут. Фаза восстановления и последствия этих двух состояний в основном оди-
наковы. Рецидивирующую гипогликемию, которая встречается при опухолях островко-
вых клеток, в течение некоторого времени можно ошибочно принимать за эпизодиче-
ский психоз с дезориентацией или судорожное заболевание, и поставить диагноз 
удается лишь после выявления гиперинсулинизма или низкого содержания в крови 
глюкозы ( см. гл. 329). 

Лечение заключается в коррекции гипогликемии при самых ранних ее прояв-
лениях. Остается неизвестным, способны ли гипотермия или другие мероприятия уд-
линить период мягкого течения гипогликемии или оказать влияние на прогноз. 

 

Гипергликемическая кома 

 



Известны два гипергликемических синдрома, наблюдающихся главным образом 
при диабете: 1) гипергликемия с кетоацидозом и 2) гиперосмолярная некетонемиче-
ская гипергликемия. Они описаны в гл. 327. 

 

Острая печеночная энцефалопатия 

 

Течение хронической печеночной недостаточности с портокавальным шунтиро-
ванием крови часто перемежается эпизодами ступора, комы и других неврологических 
симптомов, состояниями, называемыми печеночной комой и портальной системной эн-
цефалопатией. Кроме того, существует ряд наследственных гипераммониемических 
синдромов раннего детского возраста, которые могут приводить к эпизодам комы с 
эпилептическими пароксизмами или без них. У детей наблюдают особую форму безжел-
тушной печеночной энцефалопатии ( синдром Рейс), проявляющуюся в виде острого 
отека мозга в сочетании с быстрым увеличением печени, наличием мелких жировых 
капелек в гепатоцитах, высокими уровнями сывороточной глутаматоксалоацетаттран-
саминазы и других печеночных ферментов и очень большим содержанием аммиака в сы-
воротке крови ( см. гл. 251). 

Клинические признаки.  Основной признак острой печеночной энцефалопатии у 
взрослых — расстройство сознания, проявляющееся сначала психической спутанностью 
с усиленной или угнетенной психомоторной активностью, а затем нарастающей сонли-
востью, ступором и комой. Отмечающееся до наступления комы состояние дезориенти-
рованности часто сопровождается характерными « провалами» поддерживаемого мышеч-
ного сокращения (« порхающий» тремор) и изменениями на ЭЭГ в виде пароксизмов би-
латерально- синхронных трехфазных дельта- волн, выраженных в лобных областях; сна-
чала они перемежаются с альфа- волнами, а позднее, по мере углубления комы, заме-
щают всю нормальную электрическую активность. Клинически болезнь характеризуется 
различной степени выраженности флюктуирующей ригидностью мышц туловища и конеч-
ностей, гримасами, сосательным и хватательным рефлексами, оживлением или асим-
метрией сухожильных рефлексов, симптомом Бабинского, фокальными или генерализо-
ванными эпилептическими припадками. 

Синдром острой печеночной энцефалопатии обычно формируется в течение не-
скольких дней или недель и часто заканчивается фатально. Иногда его развитие ог-
раничивается стадией негрубой умственной деградации и дезориентации, сопровож-
дающихся « порхающим» тремором и изменениями на ЭЭГ. Эту относительно легкую фор-
му необходимо дифференцировать от других острых психозов, протекающих со спутан-
ностью сознания и делирием. Если нарушения метаболизма длительные ( существуют на 
протяжении месяцев и лет), то возможно постепенное развитие легкой деменции и 
нарушений позы и движений ( гримасы, тремор, дизартрия, атаксия при ходьбе, хо-
реоатетоз), и это состояние необходимо дифференцировать от деменций и экстрапи-
рамидных синдромов иного генеза ( см. далее в этой главе). 

Патологические изменения и патогенез. Нейропатологические изменения у 
больных, умерших в состоянии печеночной комы, характеризуются диффузным увеличе-
нием числа и размеров протоплазматических астроцитов ( астроциты альцгеймеровско-
го типа II) в глубоких слоях коры головного мозга и в чечевицеобразных ядрах с 
незначительными видимыми изменениями ( иногда подобных изменений может не быть) в 
нервных клетках и других элементах паренхимы. 

Патогенез печеночной энцефалопатии неясен. Предполагают ее взаимосвязь с 
нарушением азотного обмена: аммиак и другие амины, образующиеся в кишечнике за 
счет действия содержащих уреазу организмов на белки пищи и переносимые в печень 
через портальную систему, могут превращаться в мочевину вследствие поражения ге-
патоцитов, портально- системного шунтирования крови или за счет обеих причин. В 
результате эти вещества поступают в системную циркуляцию, а затем путем какого-
то невыясненного механизма вмешиваются в церебральный метаболизм. Другие теории 
объясняют печеночную кому с позиций синергического действия некоторых жирных ки-
слот и, возможно, метилмеркаптана с аммиаком или усиленной продукции ложных ней-
ромедиаторов ( например, октопамина), а также избытком тормозного нейромедиатора 
гамма- аминомасляной кислоты ( ГАМК) ( см. гл. 249). Эти и другие теории рассматри-
ваются в публикации Victor (1986). 

Лечение. Лечение заключается в ограничении потребления белка, механическом 
очищении кишечника, назначении внутрь неомицина или канамицина, подавляющих или 
устраняющих из кишечника организмы, вырабатывающие уреазу; применение лактулозы 



— инертного сахара, повышающего кислотность содержимого толстого кишечника. Если 
с помощью этих мер не удается достичь контроля переносимости белка, то можно 
осуществить хирургическое выключение кишечника, но эта операция чрезвычайно 
опасна. Разрабатываются новые методы лечения, целесообразность практического 
применения которых еще требуется доказать. К ним относится использование кетоа-
налогов эссенциальных аминокислот ( которые теоретически должны послужить источ-
ником свободных от азота эссенциальных аминокислот) и агониста дофамина — бро-
мокриптина, который считается активатором дофаминергической передачи ( см. гл. 
249). 

При остром гепатите также могут развиваться делирий, дезориентация и кома, 
но механизмы этого неизвестны. Содержание аммиака в крови повышено, но другие 
метаболические нарушения отсутствуют. 

 

Хроническая печеночная энцефалопатия ( приобретенная гепатоцеребральная де-
генерация) 

 

Клинические проявления. У больных, перенесших один или несколько эпизодов 
печеночной комы, иногца остаются резидуальные неврологические расстройства, та-
кие как тремор головы и верхних конечностей, « порхающий» тремор, гримасы, хорео-
идные подергивания конечностей, дизартрия, атаксия походки, нарушения ин-
теллектуальных функций. Эта симптоматика может нарастать при повторных приступах 
со ступором и комой. У других пациентов с печеночной недостаточностью эти невро-
логические проявления манифестируют в отсутствие четких эпизодов печеночной ко-
мы. Но в любом случае неврологические расстройства прогрессируют в течение мно-
гих месяцев или лет. По мере развития заболевания формируется характерный син-
дром, включающий дизартрию, легкую атаксию, неустойчивую походку с широко рас-
ставленными ногами и хореоатетоз с вовлечением главным образом лица, шеи и пле-
чевого пояса. У больного изменяется психика: развивается простая деменция, боль-
ной теряет интерес к окружающему, безразличен к собственной болезни. Грубый рит-
мический тремор в руках, возникающий при удерживании определенных поз, легкие 
симптомы вовлечения кортико- спинальных путей и диффузные изменения при ЭЭГ до-
полняют клиническую картину. К числу других, менее частых симптомов относятся 
мышечная ригидность, хватательные рефлексы, тремор в покое, нистагм, « порхающий» 
тремор, миоклонус действия и интенционный. Многие неврологические нарушения, от-
мечающиеся при острой печеночной энцефалопатии, могут наблюдаться также у боль-
ных с хронической гепатоцеребральной дегенерацией, единственное же различие со-
стоит в том, что при первой форме патологии эти симптомы носят преходящий харак-
тер, а при второй они необратимы. 

Все хронические заболевания печени могут сопровождаться симптомами пора-
жения мозга, как преходящими, так и хроническими. У всех больных имеют место 
портокавальные анастомозы, у большинства — желтуха, асцит, варикозное расширение 
вен пищевода. 

Патологические изменения. Хроническая гепатоцеребральная дегенерация, по-
добно печеночной коме, характеризуется распространенной гиперплазией протоплаз-
менных астроцитов в глубоких слоях коры большого мозга и мозжечка, а также в та-
ламических, чечевицеобразных ядрах и многих других ядерных структурах ствола 
мозга. Кроме того, при хроническом заболевании происходит разрушение волокон и 
нервных клеток в пораженных областях белого вещества мозга; полимикрокавитация в 
зоне кортико- медуллярного соединения выражена в стриатуме ( особенно в верхнем 
полюсе бледного шара) и в белом веществе мозжечка. Ядра протоплазменных аст-
роцитов содержат гранулы гликогена, окрашиваемые в PAS- реакции. В нервных клет-
ках могут наблюдаться набухание и хроматолиз, обусловливающие появление так на-
зываемых клеток Опальского. Сходство нейропатологических изменений при наследст-
венной ( болезнь Вильсона) и приобретенной формах болезней печени свидетельствует 
об общности патогенеза, связанного с поражением печени. 

 

Уремическая энцефалопатия 

 

Эпизоды спутанности сознания, ступора и другие неврологические симптомы 
могут сопутствовать любой форме тяжелых заболеваний почек. Кроме того, некоторые 



неврологические синдромы возникают как осложнения хронического гемодиализа и 
трансплантации почек. Хроническая полинейропатия как наиболее распространенное 
неврологическое осложнение почечной недостаточности рассматривается в гл. 355. 

Острая уремическая энцефалопатия.  Начальными симптомами церебрального по-
ражения, обусловленного уремией, являются апатия, утомляемость, невнимательность 
и раздражительность. Позднее возникают спутанность сознания, расстройства сен-
сорного восприятия, галлюцинации и ступор; эти симптомы практически всегда со-
провождаются мышечными сокращениями, миоклоническими подергиваниями и иногда су-
дорогами. Аналогичные миоклонические судорожные явления можно наблюдать и при 
других заболеваниях, сопровождающихся почечной недостаточностью, в том числе при 
распространенных новообразованиях, алкогольном делирии, диабете с некротическим 
пиелонефритом и системной красной волчанке. Повышенному содержанию азота в крови 
иногда сопутствуют субнормальные уровни кальция и магния в сыворотке. 

Прогноз при уремической энцефалопатии, обусловленной прогрессирующими и 
необратимыми заболеваниями почек, неблагоприятный. Определенную помощь в этой 
ситуации могут оказать только диализ и трансплантация почек. Судороги, отмеча-
ющиеся примерно у 30% пациентов, часто в претерминальной стадии болезни, купиру-
ются при относительно низких концентрациях фенитоина и фенобарбитала в плазме 
крови. 

В мозге больных с уремической энцефалопатией, сопровождающейся миоклониче-
ски- судорожным синдромом, иногда обнаруживают гиперплазию протоплазматических 
астроцитов. Однако этот процесс никогда не достигает такой же степени выраженно-
сти, как при печеночной энцефалопатии. Видимый отек мозга отсутствует. При вос-
становлении функции почек неврологический статус больного улучшается, что свиде-
тельствует о преобладании биохимических сдвигов над структурными. Неясно, обу-
словлено ли это ретенцией органических кислот, увеличением содержания фосфатов в 
СМЖ или действием других токсинов. 

«Дисэквилибрациониый синдром» и диализная энцефалопатия. Этим термином 
обозначаются синдромы, которые часто осложняют гемодиализ и перитонеальный диа-
лиз. Дисэквилибрационный синдром —это сочетание головных болей, тошноты, мышеч-
ных спазмов, раздражительности, возбуждения, сонливости и судорог. Головную боль 
отмечают примерно у 70% пациентов, тогда как другие симптомы — у 5—10%, причем 
обычно у лиц, перенесших быстрый диализ или находящихся на ранних стадиях про-
граммы диализа. Симптомы обычно возникают на 3—4- м часе диализа и продолжаются в 
течение нескольких часов. Иногда они появляются через 8—48 ч после окончания 
диализа. Первоначально их возникновение объясняли быстрым снижением содержания 
мочевины в сыворотке крови, в то время как в ткани мозга сохраняется более высо-
кая концентрация мочевины. Это приводит к перемещению в мозг воды для уравнове-
шивания осмотического градиента (« синдром обратного эффекта мочевины»). В на-
стоящее время это состояние связывают с перемещением в мозг воды, аналогичным 
таковому при увеличении объема в случае водной интоксикации и неадекватной сек-
реции антидиуретического гормона. 

Диализная энцефалопатия и диализная деменция являются в настоящее время 
необычными и редкими осложнениями хронического гемодиализа. Сначала появляются 
заикание и дизартрия в сочетании с афазией, преимущественно моторной, к которым 
присоединяются лицевые и диффузные миоклонии, фокальные и генерализованные эпи-
лептические припадки, изменения личности и психотические эпизоды, интеллектуаль-
ная деградация и отклонения на ЭЭГ. Последние характеризуются билатерально-
синхронными всплесками разрядов медленных волн, преимущественно лобной локализа-
ции или многоочаговыми, сочетающимися со спайками и медленными волнами. СМЖ 
обычно без изменений. На ранних стадиях эти симптомы бывают интермиттирующими и 
выявляются во время или непосредственно после диализа и длятся в течение лишь 
нескольких часов, но постепенно продолжительность их увеличивается, и в конце 
концов они становятся постоянными. Сформировавшись, синдром обычно неуклонно 
прогрессирует на протяжении 1—15 мес ( средняя выживаемость больных в 42 случаях, 
проанализированных Lederman и Henry, составила 6 мес). У небольшого числа паци-
ентов болезнь протекает с обострениями и ремиссиями; такие больные живут не-
сколько лет. Иногда тяжесть миоклонии и эпилептических припадков удается умень-
шить за несколько месяцев с помощью клоназепама или диазепама. 

Нейропатологические изменения незначительны и характеризуются нерезко вы-
раженной микрокавитацией в верхних слоях коры. Эти изменения носят диффузный ха-
рактер, но левое ( доминантное) полушарие поражается в большей степени, чем пра-



вое, и по сравнению с другими отделами коры мозга преимущественно страдает левая 
лобно- височная зона покрышки [Winkelman, в печати]. Преобладающим поражением по-
крышки объясняется значительная степень речевых расстройств. В современных этио-
логических концепциях ведущая роль отводится алюминию. Alfrey и соавт, обнаружи-
ли, что в сером веществе коры головного мозга больных, погибших от диализной эн-
цефалопатии, содержатся значительно более высокие количества алюминия, чем в 
аналогичной ткани подобных бальных без признаков энцефалопатии. Источником алю-
миния служат как диализат, так и назначаемые перорально гели алюминия. Согласно 
предположению этих авторов, диализная энцефалопатия представляет собой форму ин-
токсикации алюминием, что подтверждается следующими данными: 1) частота диализ-
ной деменции соответствует концентрациям алюминия в диализате и 2) деионизация 
воды, используемой в диализате, предупреждала возникновение новых случаев. Не 
исключается полностью и возможная роль других микроэлементов в генезе данного 
синдрома. 

Трансплантация почек чревата повышенным риском развития первичной цереб-
ральной лимфомы, энцефалопатии Вернике и центрального понтинного миелинолиза. 
При аутопсии примерно у 45% больных, перенесших трансплантацию почек и длитель-
ную иммуносупрессивную терапию, обнаруживают системную грибковую инфекцию и поч-
ти у 1/3 из них — вовлечение ЦНС. Возбудителями часто оказываются Cryptococcus, 
Listeria, Aspergillus, Candida, Nocardia и Histoplasma. 

Трансплантация может осложниться также инфекциями ЦНС, вызванными ток-
соплазмами и вирусом цитомегалии ( инклюзионная болезнь). 

 

Энцефалопатии, обусловленные электролитными и эндокринными нарушениями 

 

В данной главе эти важные группы метаболических энцефалопатий рассматри-
ваются кратко. Более подробное описания можно найти в соответствующих главах. 

Метаболический ацидоз ( рН артериальной крови < 7,3, PCО2<35, НСО3<10 
мэкв/ л), вызванный сахарным диабетом, почечной недостаточностью, лактатацидозом 
или отравлением кислотными веществами, проявляется клиническим синдромом, харак-
теризующимся сонливостью, ступором, сухостью кожных покровов и дыханием Куссмау-
ля ( см. гл. 42). Резко выраженная гиперосмолярность крови может развиться на фо-
не сахарного диабета ( уровень глюкозы крови > 4000 мг/ л) и при гипернатриемиче-
ской дегидратации, приводя в обоих случаях к возникновению дрожи, судорогам и 
коме. В некоторых случаях двигательные расстройства напоминают хорею или миокло-
нические подергивания при уремии. Гипокалиемия характеризуется резкой мышечной 
слабостью, сочетающейся со ступорозно- спутанным состоянием, и иногда значитель-
ными изменениями личности и поведения ( см. гл. 42). 

Гипонатриемия, обычно связанная с водной интоксикацией, служит другой при-
чиной эпизодически наступающей комы, особенно у детей раннего возраста. Среди 
многих причин особую значимость имеет синдром неадекватной секреции антидиурети-
ческого гормона, поскольку он часто осложняет многие неврологические заболевания 
— черепно- мозговую травму, бактериальный менингит и энцефалит, инфаркт мозга и 
субарахноидальное кровоизлияние, новообразования и иногда болезнь Гийена—Барре 
( см. гл. 323). Данный синдром следует подозревать у любого находящегося в крити-
ческом состоянии неврологического и нейрохирургического больного, у которого ги-
пертоничность мочи приближается к таковой плазмы. По мере развития гипонатриемии 
наблюдается нарастающее угнетение сознания, проходящее через стадии спутанности 
до комы, часто сопровождаясь судорогами. Если это состояние будет диагностирова-
но слишком поздно, содержание Na + в сыворотке крови может опуститься до опасно 
низких уровней — 100 мэкв/ л или ниже. Лечение рассматривается в гл. 323. Замес-
тительное внутривенное введение NaCl в тяжелых случаях следует проводить с осто-
рожностью, так как энергичная и быстрая коррекция выраженной гипонатриемии может 
привести к развитию центрального понтинного миелинолиза ( ЦПМ) и синдромов пора-
жения ствола мозга, мозжечка, больших полушарий [Laureno, 1983]. Ayus и соавт., 
подчеркивая риск персистирующей выраженной гипонатриемии, дают следующие тера-
певтические рекомендации. При уровне сывороточного Na + выше 120 мэкв/ л неотлож-
ной коррекции не требуется. Если содержание Na + > 105 мэкв/ л, то его можно мягко 
изменить до 125—130 мэкв/ л, используя дозу 2 мэкв Na +/ л. Если Na + сыворотки ниже 
105 мэкв/ л, то его корригируют на 20 мэкв/ л, применяя дозу 2 мэкв/ л, затем давая 
возможность данному показателю медленно возвратиться к норме. 



К энцефалопатии может приводить очень тяжелая диарея, чаще у детей, чем у 
взрослых ( за исключением случаев холеры). Раздражительность, слабость, головная 
боль, эпилептические припадки, ступор и кома развиваются в течение 2—3 дней и 
определяют крайне неблагоприятный прогноз, если их не удается быстро купировать. 
Полагают, что эта энцефалопатия является метаболической, обусловлена потерей 
жидкости, электролитов и может быть скорректирована путем их возмещения. При бо-
лее затяжной тифоидной лихорадке почти у 50 % больных развивается делирий, у не-
которых из них определяется менингизм и наступает кома с мышечными подергивания-
ми и эпилептическими припадками или спастикой и гиперактивными сухожильными реф-
лексами; все эти симптомы имеют преходящий характер. 

Клинический симптомокомплекс при эндокринных энцефалопатиях еще более сло-
жен. Состояния дезориентации могут сочетаться с ажитацией, галлюцинациями, бре-
дом, тревогой и депрессией. Длительность течения болезни составляет недели и ме-
сяцы, а не дни. После назначения АКТГ или кортикостероидных препаратов может 
развиваться деградация высших психических функций, и такие же симптомы были опи-
саны при болезни Кушинга ( см. гл. 325). Особенно тонкой, неуловимой является 
неврологическая симптоматика при тиреотоксикозе. В медицинской литературе часто 
встречаются упоминания о тиреотоксическом психозе; психическая спутанность, эпи-
лептические припадки, приступы мании и депрессии, бред и хорея наблюдаются в 
различных комбинациях наряду с мышечной слабостью и атрофиями, периодическим па-
раличом и миастенией ( см. гл. 324). При лечении гипертиреоза происходит посте-
пенное восстановление нормального состояния психики. У пациентов с микседемой 
могут обнаруживаться замедленность мышления и депрессия, но лишь у небольшого 
числа из них отмечаются значительные изменения церебральных функций, проявляю-
щиеся сонливостью или выраженной сомноленцией, безучастностью и апатией. При на-
значении тиреоидных гормонов эти симптомы могут регрессировать на протяжении не-
сколько недель. Четко документировано сочетание микседемы и мозжечковой атаксии. 
Нейропатологическая основа заболевания, как и его патогенез, остаются неясными. 
При гиперпаратиреозе, когда уровень кальция в сыворотке достигает 150 мг/ л или 
выше, пациент погружается в состояние апатии, летаргии и спутанности. Резкая ги-
перкальциемия, возникающая в некоторых случаях при приеме чрезмерных доз витами-
на D и метастатических поражениях костей, вызывает развитие ступора, комы с ле-
тальным исходом. Хронический гипопаратиреоз, идиопатический или после резекции 
щитовидной и паращитовидной желез, иногда служит причиной появления интра-
краниальных кальцификатов и двигательных нарушений в виде экстрапирамидного син-
дрома. Аддисонова болезнь ( недостаточность коры надпочечников) может сопровож-
даться эпизодами спутанности сознания, ступора и комы, без каких- либо специфиче-
ских симптомов. Их патогенетическими механизмами считают гипогликемию, артери-
альную гипотензию и гипонатриемию, влекущие снижение мозгового кровотока; в свя-
зи с этим можно ожидать благоприятного эффекта от проведения терапевтической 
коррекции этих расстройств. 

Термином « панкреатическая энцефалопатия» обозначают синдром, который вклю-
чает ажитацию и дезориентацию, иногда галлюцинации и помрачение сознания, диз-
артрию, переменную ригидность мышц конечностей в сочетании с острой патологией 
поджелудочной железы. Нозологический статус этого заболевания неясен, однотипных 
нейропатологических изменений не выявлено. Мы согласны с Pallis и Lewis, считаю-
щими, что прежде чем диагностировать у больного с острым панкреатитом панкреати-
ческую энцефалопатию, у него необходимо исключить алкогольный делирий, цереб-
ральные эффекты шока, почечную или печеночную недостаточность, гипогликемию, 
диабетический ацидоз, гиперосмолярность, гипокалиемию, гипо- и гиперкальциемию, 
которые могут осложнять течение основного заболевания. 

У больных, перенесших еюноилеостомию с целью излечения от патологического 
ожирения, энцефалопатия может быть вызвана d- лактат- ацидозом. До 10% таких паци-
ентов сообщают об эпизодах спутанности сознания, атаксии и смазанности речи. d-
Изомер молочной кислоты, в норме не обнаруживаемый в крови, у них присутствует в 
сыворотке, моче и кале. d- Лактат, продукт кишечных бактерий, приводит к развитию 
энцефалопатии, вмешиваясь в обмен пирувата. Симптоматика сходна с таковой при 
недостаточности тиамина. Диагноз основывается на выявлении метаболического аци-
доза, сочетающегося с гиперхлоремией, и высоких концентраций d- молочной кислоты 
( см. Dahlquist, 1984; Cross, 1984). 

 

Наследственные метаболические болезни с поздним началом 



 

Наследственные метаболические болезни, при которых нарушаются процессы об-
мена аминокислот ( гл. 306 и 307), липидов мозга ( гл. 316), функции лизосомальных 
ферментов ( гл. 316), обычно встречаются реже, чем алиментарные метаболические 
болезни, и проявляются в младенческом и детском возрасте. Латентные признаки 
этих болезней обобщены в гл. 306, 307 и 316. В настоящей главе рассматривается 
лишь небольшая часть наследственных болезней обмена, которые могут начинаться в 
позднем подростковом и взрослом возрасте и создавать диагностические проблемы в 
связи со сходством своих клинических проявлений с другими более распространенны-
ми приобретенными и дегенеративными болезнями нервной системы. Особенность этих 
заболеваний заключается в их хроническим и прогрессирующем характере. 

 

Метахроматическая лейкодистрофия ( см. гл. 316) 

 

Наиболее распространена, вероятно, метахроматическая лейкодистрофия взрос-
лых ( МЛВ). Хотя у большинства пациентов болезнь начинается в раннем детстве, 
примерно у 25% из них первые симптомы появляются в возрасте старше 21 года. Муж-
чины болеют чаще, чем женщины ( соотношение 2:1). Тип наследования почти во всех 
случаях аутосомно- рецессивный. Начало заболевания постепенное, а течение дли-
тельное ( до 20 лет и более). 

В клинической картине преобладают психопатологические симптомы. Снижение 
академических навыков, забывчивость, неразумные действия появляются на ранних 
стадиях заболевания и могут быть ошибочно приняты за личностные особенности, на-
пример за подозрительность, заблуждения и странности поведения. В связи с этим в 
некоторых случаях возникает подозрение о шизофрении или незрелом (« пограничном») 
развитии личности. Но со временем развивается четкая неврологическая симптомати-
ка, включающая легкую мозжечковую атаксию и негрубые пирамидные симптомы; движе-
ния больного становятся неловкими, он часто падает, принимает причудливые позы, 
лицо приобретает маскообразное выражение. В конце концов психическая деградация 
делается настолько выраженной, что больной становится совершенно беспомощным, не 
вступает в контакт с окружающими, он прикован к постели, не контролирует тазовые 
функции. 

При специфических диагностических лабораторных исследованиях выявляют: 

1) снижение активности арилсульфатазы А в лейкоцитах, сыворотке крови и 
моче; 

2) повышение экскреции сульфатидов с мочой; 3) замедление скорости прове-
дения по нервам и 4) отложения метахроматического материала ( в биоптатах нер-
вов). Лечение до настоящего времени не разработано. 

 

Адренолейкодистрофия 

 

Первоначальные симптомы при адренолейкодистрофии — загорелый цвет кожных 
покровов и аддисонова болезнь или церебральная симптоматика. Поражение мозга 
проявляется гомонимной гемианопсией, корковой слепотой, гемипарезом, афазией и 
деменцией. Вначале симптомы выражены симметрично и прогрессируют скачкообразно. 
Описана также относительно чистая полинейропатическая и миелопатическая форма. 
Диагноз подтверждается при обнаружении низкого уровня кортизола в крови у мужчи-
ны с цереброспинальным демиелинизирующим заболеванием; в то же время недавно 
опубликовано сообщение о чистом спинальном поражении у женщины—гетерозиготной 
носительницы, проявившемся прогрессирующим спастическим парапарезом. Диагности-
ческое значение имеет повышенная концентрация в моче С22—С26 жирных кислот. При 
заместительном лечении кортикостероидами проявления аддисоновой болезни уменьша-
ются; на неврологические расстройства кортикостероиды влияния не оказывают. Нев-
рологические симптомы скачкообразно прогрессируют на протяжении нескольких лет и 
обычно приводят к летальному исходу. 

 

Болезни накопления липидов у взрослых 

 



Ганглиозидоз GM2 ( дефицит гексозаминидазы А) встречается у молодых взрос-
лых людей. Многие больные происходят из семей нееврейской национальности, мужчи-
ны и женщины в одном поколении поражаются с равной частотой. Первым признаком 
церебрального поражения могут стать генерализованные эпилептические припадки, 
затем появляются изменения поведения и снижение интеллекта. При развитии про-
грессирующей атаксии и легкой пирамидной симптоматики диагноз становится оче-
видным, в случае сочетания обоих типов нарушений возможность больного самосто-
ятельно передвигаться снижается. Глазное дно и функция зрения у большинства па-
циентов нормальные, но иногда в центре желтого пятна обнаруживается характерное 
пятно в виде « вишневой косточки». Печень и селезенка не изменены или несколько 
увеличены. Уровень белка в СМЖ в норме. При КТ видно незначительное расширение 
желудочков. У некоторых больных отмечают медленно нарастающую деменцию, мозжеч-
ковую атаксию, множественные миоклонии и ухудшение зрения. У других пациентов 
ведущий клинический синдром включает грубое поражение периферических мотонейро-
нов, сопровождающееся мышечными спазмами; при этом возникает подозрение на спи-
нальную амиотрофию или боковой амиотрофический склероз ( см. гл. 350). При тон-
кослойной хроматографии биоптата мозга обнаруживают увеличение количества GМ2-
ганглиозида. С помощью электронной микроскопии в ректальных, аппендикулярных и 
кортикальных нейронах можно видеть мембранные цитоплазматические тельца. Другими 
болезнями накопления взрослых являются болезни Гоше и Нимана—Пика. 

Цероидный липофусциноз. Цероидный липофусциноз типа Куфса представляет со-
бой другую форму болезней накопления липидов, которая проявляется лишь в подро-
стковом и молодом взрослом возрасте. Обычно это заболевание начинается с психи-
ческой деградации, вслед за которой возникают эпилептические припадки, атаксия, 
нарастающая ригидность, атетоидные позы и пирамидная симптоматика. При электрон-
но- микроскопическом исследовании в биоптатах кожи и конъюнктивы обнаруживают от-
ложения липофусцина в фибробластах и эндотелиальных клетках. 

 

Болезнь Лея 

 

В некоторых случаях подострая некротическая энцефаломиелопатия Лея начи-
нается лишь в подростковом возрасте и принимает форму прогрессирующих множе-
ственных миоклоний с эпилептическими припадками и мозжечковой атаксией при отно-
сительно незначительных изменениях интеллекта. 

 

Резюме 

 

Врачу следует по крайней мере помнить о вероятности некоторых из этих ред-
ких форм наследственных метаболических болезней, если при обследовании подростка 
или молодого человека выявляются деменция, психопатологический синдром со сниже-
нием познавательных функций, ухудшение зрения и мозжечковая атаксия в сочетании 
с пирамидными симптомами и прогрессирующей полинейропатией, а в анамнезе больно-
го есть эпилептические припадки ( особенно с множественными миоклониями). 

 

 

 

ГЛАВА 350. ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Э. П. Ричардсон, М. Флинт Бил, Дж. Б. Мартин (E.P.Richardson, M. Flint 
Beat, J.B.Martin)  

 

 

В классификации заболеваний нервной системы выделяют особую группу пато-
логических состояний — дегенеративные, подчеркивая то, что они характеризуются 
постепенной и неуклонно прогрессирующей гибелью нейронов, причины которой оста-
ются до конца не раскрытыми. Для идентификации этих заболеваний необходимо ис-



ключить такие возможные этиологические факторы, как инфекции, метаболические 
расстройства и интоксикации. Клиническая практика свидетельствует о том, что 
значительная часть болезней, относящихся к дегенеративным, имеет генетическую 
предрасположенность и наследуется по аутосомному и рецессивному типам. Однако 
другие состояния, не отличающиеся кардинальным образом от наследственных заболе-
ваний, встречаются только спорадически, в виде изолированных случаев в отдельных 
семьях. 

Исходя из определения, классификация дегенеративных заболеваний не может 
основываться на точном знании их причин или патогенеза. На различные синдромы их 
подразделяют главным образом по патологоанатомическим изменениям, но также с 
учетом клинических данных. Клинически рассматриваемая группа заболеваний прояв-
ляется в виде нескольких синдромов, распознавание которых помогает врачу в реше-
нии вопросов диагностики. Помимо особых симптомов, позволяющих отдиф-
ференцировать один синдром от другого, существуют некоторые общие признаки, ха-
рактеризующие всю обсуждаемую группу заболеваний. 

 

Общие замечания 

 

Характерными чертами дегенеративных заболеваний являются их постепенное 
начало и неуклонно прогрессирующее течение на протяжении многих лет, как прави-
ло, более длительное, чем при наследственных болезнях обмена веществ с поражени-
ем нервной системы ( см. гл. 349). Первоначальные изменения могут быть настолько 
слабыми, что часто невозможно точно определить время их появления. Иногда сам 
больной или его родственники могут сообщить об инциденте ( травма или какое- либо 
драматическое событие), который спровоцировал дебют болезни. Однако при деталь-
ном расспросе нередко удается выяснить, что больной или члены его семьи в подоб-
ных обстоятельствах лишь внезапно осознают наличие расстройства, которое ранее 
уже имелось, но оставалось незамеченным. 

Важное значение имеет семейный анамнез, но отрицание случаев заболевания у 
родственников не всегда нужно принимать на веру. Одной из причин служит желание 
родственников скрыть наличие в семье неврологической патологии. Другим обстоя-
тельством может стать относительно слабая подверженность заболеванию у других 
членов семьи, так что сам пациент и члены его семьи могут не знать о случаях за-
болевания у прочих родственников; это, в частности, характерно для наследствен-
ных атаксий. Кроме того, диагностика хорошо известных наследственных болезней 
затруднена, если семья малочисленная. Между тем семейная встречаемость заболева-
ния не всегда свидетельствует о его наследственной природе и в ряде случаев обу-
словливается воздействием общего инфекционного или токсического фактора. 

Другой общей чертой длительно прогрессирующих дегенеративных заболеваний 
нервной системы является то, что они резистентны к предпринимаемым терапевти-
ческим воздействиям. Поэтому лечение пациентов с заболеваниями данной группы 
приносит глубокое разочарование всем тем, кто им занимается. Однако клинический 
опыт и необходимые знания часто позволяют добиться облегчения некоторых симп-
томов, причем в ряде случаев — весьма значительного ( например, при болезни Пар-
кинсона). Таким образом, подробное знакомство врачей с данной проблемой может 
существенно помочь больным, даже если нет методов, способных привести к излече-
нию. 

Важный признак рассматриваемой группы заболеваний — это тенденция к дву-
стороннему симметричному распределению патологических изменений, что уже само по 
себе помогает дифференцировать их от других форм неврологических расстройств. 
Тем не менее на ранних стадиях может наблюдаться вовлечение только одной полови-
ны туловища или одной конечности. Но раньше или позже, несмотря на асимметричное 
начало, двусторонний характер процесса неизбежно проявляет себя. 

Примечательно то, что болезни, классифицируемые как дегенеративные, сопро-
вождаются почти избирательным вовлечением определенных анатомо- функциональных 
нейрональных систем, тогда как другие структуры остаются интактными. Типичными 
примерами являются боковой амиотрофический склероз, при котором патологический 
процесс ограничен лишь церебральными и спинальными мотонейронами, а также неко-
торые формы прогрессирующих атаксий, при которых поражаются только клетки Пурки-
нье в мозжечке. При атаксии Фридрейха и некоторых других синдромах страдают мно-
гие нейрональные системы. 



В этом отношении дегенеративные нейрональные заболевания напоминают не-
которые патологические процессы известной этиологии, в особенности интоксикации, 
которые также могут сопровождаться избирательными изменениями со стороны нервной 
системы. Например, дифтерийный токсин вызывает селективное разрушение миелина 
периферических нервов, триортокрезила фосфат воздействует на кортикоспинальные 
пути в спинном мозге и на периферические нервы, и, как будет показано ниже. не-
давно открытый нейротоксин 1- метил-4- фенил-1,2,5,5- тетрагидропиридин ( МФТП) при-
водит к локальной гибели нервных клеток черного вещества. Избирательное вовлече-
ние определенных систем нейронов не является, однако, патогномоничным для всех 
дегенеративных заболеваний; некоторым из них свойственны диффузные и неселектив-
ные патологоанатомические изменения. Эти исключения, тем не менее, не преумень-
шают значимости поражения определенных нейрональных систем как отличительного 
признака многих заболеваний рассматриваемой группы. 

Для развития патологического процесса в нервной системе характерна медлен-
ная инволюция тел нервных клеток с ее распространением по нервным волокнам, не 
сопровождающаяся сколько- нибудь выраженной тканевой реакцией или клеточным отве-
том. В то же время гибели нейронов и их волокон сопутствует реактивная гиперпла-
зия фибриллообразующих астроцитов ( глиоз). Со стороны спинномозговой жидкости 
( СМЖ) изменений нет или они незначительны и, как правило, заключаются в неболь-
шом повышении уровня белка без изменений содержания специфических протеинов, 
числа клеток и других компонентов. Поскольку эти заболевания неизбежно приводят 
к гибели ткани, а не к образованию новой, то при радиографической визуализации 
мозга, желудочковой системы и субарахноидального пространства изменений не обна-
руживают либо определяют расширение ликворосодержащих пространств. Тем самым пе-
речисленные отрицательные результаты лабораторных исследований помогают в раз-
граничении дегенеративных заболеваний с другими большими классами прогрессирую-
щих болезней нервной системы — опухолями и инфекциями. 

 

Классификация 

 

Поскольку этиологической классификации в настоящее время не разработано, деление дегене-
ративных заболеваний на отдельные синдромы производят с учетом описательных критериев. Эти кри-
терии основываются главным образом на патологической анатомии, но в определенной степени также и 
на клинических проявлениях. В названиях многих из этих синдромов использованы имена некоторых 
выдающихся неврологов и невропатологов. Заболевания сгруппированы в соответствии с ведущими 
клиническими признаками. Классификация, приводимая в табл. 350-1 и рассматриваемая ниже, построе-
на именно по такому плану. 

Таблица 350-1. Клиническая классификация дегенеративных заболеваний нервной системы 

I.    Расстройства, характеризующиеся прогрессирующей деменцией, при от-
сутствии других выраженных неврологических симптомов А. Болезнь Альцгеймера 

Б. Сенильная деменция альцгеймеровского типа В. Болезнь Пика ( лобарная ат-
рофия) 

II.   Синдромы прогрессирующей деменции, сочетающейся с другими выражен-
ными неврологическими нарушениями А. Преимущественно взрослого возраста: 

1. Болезнь Гентингтона 

2. Множественная системная атрофия, сочетание деменции с атаксией и/ или 
проявлениями болезни Паркинсона 

3. Прогрессирующий супрануклеарный паралич ( синдром Стила — Ричардсона — 
Ольшевского) Б. Преимущественно детского и молодого взрослого возраста 

1. Болезнь Галлервордена — Шпатца 

2. Прогрессирующая семейная миоклонус- эпилепсия 

III.  Синдромы, сопровождающиеся постепенным развитием нарушений позы и 
движений 

А. Дрожательный паралич ( болезнь Паркинсона) Б. Стрионигральная дегенера-
ция 

В. Прогрессирующий супрануклеарный паралич ( см. выше II, А, 3) Г. Торсион-
ная дистония ( торсионный спазм, деформирующая мышечная дистония) 



Д. Спастическая кривошея и другие органические дискинезии Е. Семейный тре-
мор Ж. Синдром Жилль де ла Туретта 

IV.  Синдромы, сопровождающиеся прогрессирующей атаксией А. Мозжечковые 
дегенерации 

1. Мозжечковая кортикальная дегенерация 

2. Оливопонтоцеребеллярная атрофия ( ОПЦА) Б. Спиноцеребеллярные дегенера-
ции ( атаксия Фридрейха и сходные расстройства) 

V.   Синдром центральной недостаточности вегетативной нервной системы 
( синдром Шая — Дрейджера) 

VI.  Синдромы мышечной слабости и атрофий без нарушений чувствительности 
( болезни двигательного нейрона) А. Боковой амиотрофический склероз Б. Спинальные 
амиотрофии 

1. Семейная спинальная амиотрофия детского возраста ( болезнь Верднига — 
Гоффманна) 

2. Юношеская спинальная амиотрофия ( болезнь Вольфарта — Кугельберга — Ве-
ландер) 

3. Другие формы семейных спинальных амиотрофий В. Первичный боковой скле-
роз Г. Наследственная спастическая параплегия 

VII. Синдромы сочетания мышечной слабости и атрофий с расстройствами чув-
ствительности ( прогрессирующие невральные амиотрофии, хронические семейные поли-
невропатии) 

А. Перонеальная амиотрофия ( Шарко — Мари — Тута) Б. Гипертрофическая ин-
терстициальная полиневропатия ( Дежерина — Сотта гипертрофический неврит) В. Раз-
личные формы хронической прогрессирующей невропатии 

VIII. Синдромы прогрессирующей потери зрения 

А. Пигментная дегенерация сетчатки ( пигментный ретинит) Б. Наследственная 
атрофия зрительных нервов ( болезнь Лебера) 

 

Синдромы с преобладанием прогрессирующей деменции 

 

Клиническая картина рассматриваемых ниже нозологических форм характери-
зуется преобладанием постепенной утраты интеллектуальных способностей, т. е. де-
менцией. Другие неврологические симптомы, если не принимать во внимание тер-
минальных стадий, отсутствуют или относительно слабо выражены. ( Для дальнейшего 
рассмотрения деменции, включая вопросы клинического обследования, рекомендуется 
обратиться к гл. 10, 11 и 23.) 

 

Болезнь Альцгеймера 

 

Болезнь Альцгеймера — наиболее значимая среди всех дегенеративных заболе-
ваний. Это объясняется ее высокой распространенностью и разрушительной природой. 
Она служит самой частой причиной деменции среди лиц пожилого возраста со всеми 
вытекающими отсюда печальными последствиями как для самих больных, так и для их 
семей, а также экономическими затратами на оплату длительного лечения и ухода за 
пациентами, полностью выведенными из строя болезнью. Исторически термин « болезнь 
Альцгеймера» стали использовать для обозначения прогрессирующей деменции, начи-
нающейся в конце зрелого возраста, но до наступления старческого периода, после 
первого описания, сделанного в 1907 г. Alois Alzheimer. Им был проведен клиниче-
ский и патологоанатомический анализ случая заболевания у женщины, умершей в воз-
расте 55 лет. В дальнейшем подобные случаи стали классифицировать как пресениль-
ную деменцию. Между тем накапливалось все больше данных о том, что у очень ста-
рых людей с признаками психической деградации, обозначавшейся обычно как сениль-
ная деменция, на аутопсии обнаруживали поражения мозга, идентичные таковым у 
больных с пресенильной деменцией, описанной Альцгеймером. Поэтому подобные слу-
чаи предложено было классифицировать как сенильную деменцию альцгеймеровского 
типа. Поскольку все признаки свидетельствуют о том, что характер патологического 
процесса в обеих ситуациях одинаковый, то возраст начала заболевания существен-



ного значения не имеет. В то же время для болезни характерна четкая возрастная 
зависимость. Она практически не встречается у лиц молодого возраста и крайне 
редко у людей среднего возраста. Однако по мере старения частота болезни возрас-
тает так, что распространенность ее среди лиц старше 80 лет превышает 20% (Ball, 
1982). Несомненным предрасполагающим фактором служит преклонный возраст, а ста-
рение само по себе сопровождается утратой нейронов коры мозга. Однако было бы 
ошибочным считать болезнь Альцгеймера неизбежным спутником старости, поскольку 
широкая клиническая практика показывает, что у многих лиц преклонного возраста 
до конца жизни психика не изменена. Характер генетической предуготованности к 
болезни Альцгеймера окончательно не установлен. В основном заболевание встреча-
ется в виде спорадических случаев. Между тем известны и четко документированные 
семейные случаи; в некоторых семьях наследование заболевания происходило по ау-
тосомно- доминантному типу. Исключением для утверждения о редкой встречаемости 
болезни Альцгеймера среди лиц молодого возраста служит пример синдрома Дауна 
( трисомия по 21- й хромосоме), сопровождающегося развитием характерных для болез-
ни Альцгеймера поражений у большинства пациентов после 30 лет. 

Патологические изменения.  Характерный патологоанатомический признак бо-
лезни Альцгеймера — гибель и исчезновение нервных клеток в коре головного мозга. 
В конечном счете это приводит к атрофии извилин, особенно в лобных и медиально-
височных областях. Желудочки расширяются, хотя, если нет сопутствующей гидроце-
фалии, это выражено нерезко. 

Для данного заболевания патогномичными считаются микроскопические изме-
нения двух видов. Во- первых, это интрацитоплазматические накопления в нейронах 
фибриллярного материала в форме петель, спиралей и клубков ( впервые описанные 
Alzheimer). В настоящее время их часто называют альйгеймеровскими нейрофибрил-
лярными клубками. Происхождение этих филаментов сейчас активно изучается, по-
скольку имеющиеся нейропатологические данные свидетельствуют о том, что фибрил-
лярные массы играют важную роль в феномене гибели нейронов. Электронно-
микроскопическим методом установлено, что эти накопления состоят из попарно 
скрученных филаментов, которые четко отличаются от нормальных внутрицитоплазмен-
ных нейрофиламентов и тубул. Кроме того, Rasool и Selkoe получили подтверждение 
антигенных различий альцгеймеровских филаментов и нормальных нейрофиламентов. 
Следовательно, нейрофибриллярные клубки, очевидно, представляют собой отложения 
патологической субстанции, а не результат избыточного накопления каких- либо нор-
мальных цитоплазматических компонентов. Нейрофибриллярные клубки сосредоточены 
главным образом в области гиппокампа и в прилежащих отделах височной доли и ха-
рактеризуются наиболее выраженной степенью утраты нейронов. Показано, что эти 
структуры играют важную роль в осуществлении функции долгосрочной памяти. 

Во- вторых, при болезни Альцгеймера вокруг сферических депозитов из амило-
идных фибрилл выявлены интракортикальные очаги из пучков утолщенных нейрональных 
отростков, как аксонов, так и дендритов ( вместе обозначаемых нейриты), обычно в 
форме неправильных колец. Эти патологические образования, обнаруженные еще до 
описания нейрофибриллярных изменений самим Alzheimer, на протяжении многих лет 
именовали сенильными бляшками, а в настоящее время называют нейритическими бляш-
ками. Современными методами исследования показано, что нейритический компонент 
этих бляшек представлен попарно скрученными филаментами, идентичными обнаружен-
ным в перинуклеарной цитоплазме пораженных нейронов. Природу и происхождение 
амилоидного компонента интенсивно изучают. Установлено, что по гистохимическим и 
ультраструктурным признакам этот амилоид не однороден; его тинкториальные и мор-
фологические свойства обусловлены определенной молекулярной пространственной 
конфигурацией ( бета- сложенная полоса фибрилл), создаваемой различными белками, 
причем одни из них иммунологического происхождения, а другие — нет. В качестве 
возможного источника церебрального амилоидного протеина Glenner рассматривает 
измененный циркулирующий белок ( пока неустановленного происхождения), приобре-
тающий свойства амилоида в результате основного патологического процесса, прису-
щего заболеванию. Самым ранним событием в развитии бляшек ( насколько это удается 
обнаружить) служит образование аномальных нейритов; отложение амилоида — вторич-
ный процесс. 

Нельзя не упомянуть еще об одном аспекте проблемы церебрального амилоидоза 
при болезни Альцгеймера. Часто, хотя и не всегда, идентичные отложения амилоида 
удается обнаружить в стенках мелких оболочечных и интракортикальных артерий. В 
связи с этим возникает вопрос о тесной взаимосвязи, возможно, даже причинного 



характера ( как предполагает Glenner) между данным цереброваскулярным амилоидозом 
( часто называемым церебральной амилоидной ангиопатией, или конгофильной ангиопа-
тией) и образованием амилоида бляшек. В настоящее время эти два процесса преиму-
щественно рассматриваются как сопутствующие друг другу и сильно взаимосвязанные, 
а не просто взаимосвязанные. Опыт свидетельствует о том, что любой из них может 
наблюдаться в мозге независимо от другого. 

С биохимической точки зрения представляет интерес факт снижения в коре го-
ловного мозга при болезни Альцгеймера активности холинацетилтрансферазы — ключе-
вого фермента, необходимого для синтеза ацетилхолина, а также ацетилхолин-
эстеразы. Как показали современные исследования, главным источником неокорти-
кальной холинергической иннервации является группа нейронов, расположенных в ба-
зальном отделе переднего мозга непосредственно под полосатым телом, — базальное 
ядро Мейнерта. Тонким патологоанатомическим анализом удалось показать, что при 
болезни Альцгеймера именно в области этого ядра наиболее выражены гибель нейро-
нов и образование альцгеймеровских нейрофибриллярных клубков. Результаты этих 
работ дают основание полагать, что нарушение холинергической передачи играет оп-
ределенную роль в клинической экспрессии заболевания. Однако попытки проведения 
лечения холиномиметическими препаратами оказались в основном безуспешными. Менее 
постоянное снижение кортикальных уровней норадреналина и серотонина, по-
видимому, обусловливается гибелью нейронов соответственно голубоватого места и 
ядра шва. Потеря нейронов в коре мозга сопровождается также снижением кор-
тикальных концентраций соматостатина. Сообщается и о снижении содержания сомато-
статина в СМЖ. 

Когда была установлена причина одной из форм прогрессирующих деменций — 
болезни Крейтцфельда — Якоба, которая оказалась результатом инфекции, вызываемой 
вирусоподобным агентом, встал вопрос о том, не обусловливаются ли болезнь Альц-
геймера и другие нейрональные дегенерации воздействием сходных возбудителей. Од-
нако все попытки экспериментального заражения болезнью Альцгеймера потерпели не-
удачу, поэтому ее инфекционная природа считается в настоящее время малове-
роятной. Представляет интерес наличие в нейрофибриллярных клубках алюминия, но 
этиологическое значение этого факта остается неясным. 

Клинические проявления. Начало заболевания постепенное и незаметное, при 
этом наиболее очевидны ухудшение со стороны памяти на недавние события и других 
сторон психической активности. Эмоциональные расстройства в виде депрессии, тре-
воги или странных, непредсказуемых поступков могут стать скрытыми признаками за-
болевания на ранних его стадиях. Прогрессирует болезнь медленно и постепенно, и, 
если на ее течение не накладываются какие- либо другие состояния, этот процесс 
может растягиваться на 10 лет и более. 

В легких случаях, в том числе во время сенильного периода, клинически зна-
чимые признаки соответствуют проявлениям простой деменции, описанной в гл. 23. 
Иногда появляются такие расстройства психики и интеллекта, как афазия, элементы 
апраксии и нарушения пространственного восприятия, особенно в пресенильной груп-
пе больных. В редких случаях и только в развернутых стадиях болезни появляется 
экстрапирамидная симптоматика: шаркающая походка мелкими шагами, диффузная мы-
шечная ригидность с замедлением и неловкостью всех движений. У некоторых пациен-
тов при наличии других типичных симптомов болезни Альцгеймера могут внезапно 
возникать судорожные подергивания различных мышц ( миоклонус), но это считается 
необычным и немедленно должно вызывать подозрение о болезни Крейтцфельда — Якоба 
( см. гл. 347). В терминальной стадии наступает состояние декортикации, больной 
утрачивает способность восприятия, мышления, речи и движений. Иногда это называ-
ют « поздней ветегативной стадией». При лабораторных исследованиях, включая обыч-
ные анализы крови и мочи, каких- либо значимых и постоянных изменений не обнару-
живают. В развернутых стадиях на электроэнцефалограмме выявляют диффузное замед-
ление корковых ритмов. В связи с общей атрофией мозга происходит расширение же-
лудочковой системы и субарахноидального пространства, что может быть продемонст-
рировано с помощью КТ- и ЯМР- исследований. Однако полученные при этом данные не 
имеют решающего значения для диагностики, особенно на ранних стадиях патологиче-
ского процесса, поскольку церебральную атрофию такой же степени выраженности 
можно обнаружить у лиц того же возраста, не имеющих интеллектуально- мнестических 
расстройств. По ходу течения болезни периодически могут возникать судорожные 
припадки, но это бывает относительно редко и должно вызывать подозрение о других 
заболеваниях. Когда бальные находятся в состоянии полной беспомощности, что де-



лает необходимым помещение их в специальные учреждения по уходу; смерть, как 
правило, наступает от интеркуррентных заболеваний. 

Дифференциальный диагноз. Диагностику затрудняет то, что проявления де-
менции, первоначально относимой к альцгеймеровскому типу и считающейся неиз-
лечимой, могут маскировать другие заболевания, эффективные методы лечения ко-
торых уже разработаны. В первую очередь необходимо исключить объемные процессы, 
такие как хроническая субдуральная гематома или медленно растущие новообразо-
вания лобной доли ( например, менингиома и глиома). КТ и ЯМР обычно позволяют 
продемонстрировать такие объемные процессы, как гидроцефалия, при которой вен-
трикулярная декомпрессия посредством шунтирования может привести к значительному 
улучшению состояния пациента. К числу других поддающихся лечению состояний, со-
провождающихся дементоподобными расстройствами, относятся метаболические наруше-
ния ( например, при болезнях печени), дефицит витамина В и ( цианокобаламин) и ги-
потиреоз. Кроме того, пожилые люди необычно чувствительны к седативным эффектам 
лекарственных препаратов, так что необходимо учитывать возможность медикаментоз-
ной интоксикации. Цереброваскулярная патология не служит ординарной причиной не-
осложненной деменции, но если при обследовании больного с помощью КТ и ЯМР выяв-
лены множественные инфаркты малых размеров, то возникает довольно сложная диффе-
ренциально- диагностическая проблема в связи с вероятностью мультиинфарктной де-
менции. Другим состоянием, способным имитировать деменцию, служит депрессия, 
особенно у лиц пожилого возраста, у которых нарушения мышления, мотиваций и па-
мяти можно очень легко связать также с необратимым заболеванием мозга ( см. гл. 
11 и 23). Если данные симптомы действительно обусловлены депрессией, то такие 
больные хорошо реагируют на соответствующее лечение ( см. гл. 360). 

Когда была установлена роль нарушения холинергической иннервации при бо-
лезни Альцгеймера, предпринимались попытки фармакологической коррекции недоста-
точности, весьма сходные с ситуацией при болезни Паркинсона, когда больным на-
значали L- дофа. Однако к настоящему времени стойкого эффекта достичь не удалось. 

Практикуемые методы лечения при болезни Альцгеймера приведены в гл. 11 и 
23; там же пациентам с делирием и деменцией даны соответствующие рекомендации. 

 

Болезнь Пика ( лобарная атрофия)  

 

Это заболевание мозга, обозначаемое как атрофия ( лобарный склероз), впер-
вые описал в начале века Arnold Pick. При дифференциальной диагностике деменции 
пресенильного периода она упоминается рядом с болезнью Альцгеймера. Однако по 
сравнению с диффузной церебральной атрофией альцгеймеровского типа это состояние 
встречается очень редко. Кроме того, генетическая передача ( по доминантному ти-
пу) более свойственна болезни Пика; женщины поражаются чаще, чем мужчины. Рас-
пределение по возрастным группам больных сходно при обеих формах прогрессирующей 
деменции. 

Патологические изменения. В типичных случаях патологические изменения моз-
га выражены настолько, что диагноз может быть поставлен уже при визуальной оцен-
ке. Наблюдается резкая атрофия передних отделов лобных и височных долей, а линия 
отграничения участков атрофии от остального мозга ( который выглядит нормальным 
или почти интактным) необычайно четкая. В некоторых случаях более выражена атро-
фия лобных долей, в других больше страдают височные доли, но в патологический 
процесс вовлечены, как правило, и лобные, и височные доли мозга. Иногда процесс 
имеет преимущественно одностороннюю локализацию — как это было в случаях, впер-
вые описанных Пиком. Атрофические изменения затрагивают также некоторые подкор-
ковые образования: хвостатое ядро, зрительный бугор, черное вещество и систему 
нисходящих лобно- мостовых волокон. В пораженных областях локальная деструкция 
белого вещества, расположенного центрально и в извилинах, может быть непропор-
циональной степени гибели тел нервных клеток в соответствующих зонах коры. Часто 
( у 20 из 32 наблюдавшихся Tissot et al.) обнаруживают выраженные изменения со 
стороны нервных клеток пораженных областей. Они заключаются в фибриллярных отло-
жениях внутри цитоплазмы в виде масс прямых фибрилл, отличающихся от парных спи-
ральных филаментов при болезни Альцгеймера. При использовании специальных мето-
дов окрашивания ( например, импрегнация серебром) в некоторых нейронах можно уви-
деть плотно упакованные сферические агрегаты ( тельца Пика). В других пораженных 
нейронах фибриллы рассредоточены более широко и нейрональная цитоплазма развива-



ется и округляется, а клетки становятся шаровидными. В настоящее время установ-
лено, что, несмотря на морфологические различия, данные нейрональные изменения 
биохимически сходны с таковыми при болезни Альцгеймера, о чем свидетельствуют 
общие антигенные свойства. Наряду с изменениями со стороны нейронов происходят 
также значительная утрата нейронов и глиоз пораженных долей с сопутствующей ло-
барной атрофией белого вещества. Иногда диспропорциональная атрофия лобных и ви-
сочных долей при болезни Альцгеймера наводит на мысль о болезни Пика, но диффе-
ренциально- диагностическим признаком в подобных обстоятельствах служит наличие 
характерных бляшек и нейрофибриллярных клубков, которых нет при болезни Пика. 

Клинические проявления. Для болезни Пика характерны необычно выраженные 
признаки дисфункции лобных и височных долей ( см. гл. 24). Типичными ранними про-
явлениями служат ослабление психических процессов, изменение поведения и порази-
тельная неспособность понимать окружающих. Последние стадии заболевания характе-
ризуются потерей долговременной памяти ( при вовлечении височной доли), речевых 
функций и в случае преимущественного поражения лобных долей — выраженными хвата-
тельным феноменом и рефлексами орального автоматизма. При КТ и ЯМР диагностиче-
скую ценность могут иметь « сжатие» коры и снижение плотности белого вещества по-
раженных долей. Прогрессирует болезнь Пика, как и болезнь Альцгеймера, медленно 
и неуклонно; средняя продолжительность течения составляет около 7 лет. На позд-
них стадиях выраженными симптомами могут стать ригидность, дистонические позы и 
иногда тремор, что объясняется распространением патологического процесса на под-
корковые узлы. 

Дифференциальный диагноз.  Изложенные выше замечания, относящиеся к болезни 
Альцгеймера, правомерны также и для болезни Пика. 

 

Синдромы прогрессирующей деменции, сочетающейся с другими неврологическими 
нарушениями 

 

Болезнь Гентингтона 

 

Это заболевание, характеризующееся сочетанием хореоатетоидных движений и 
прогрессирующей деменции, обычно начинается в среднем возрасте. Наследуется по 
аутосомно- доминантному типу. Как показали современные генетические исследования, 
детерминирующий его ген локализуется на коротком плече 4- й хромосомы. Классиче-
ское описание принадлежит George Huntington ( Гентингтон), наблюдавшему больных 
членов одной семьи, проживавшей по соседству с ним в Нью- Йорке на Лонг- Айленде. 
В 1872 г. Гентингтон написал свою работу « О хорее», поэтому позднее данное забо-
левание стали называть хореей Гентингтона. Используемый в настоящей главе более 
общий термин — « болезнь Гентингтона» — предпочтительнее, поскольку это патологи-
ческое состояние включает в себя больше, чем патологические движения, и двига-
тельные расстройства часто оказываются гораздо сложнее тех, которые зачастую уп-
рощенно обозначаются термином « хорея». 

В связи с тем что болезнь неуклонно прогрессирует и неизбежно приводит к 
инвалидизации, а также затрагивает интересы всех членов семьи больного ( риск 
развития заболевания у детей пораженного человека равен 50%), хорея Гентингтона 
в последние годы привлекает особое внимание. Оказалось, что болезнь распростра-
нена гораздо шире, чем было принято считать ранее. Практически во всех случаях, 
попадающих в поле зрения врача, семейный анамнез по данному заболеванию положи-
тельный. Полагают, что иногда новый случай заболевания может оказаться результа-
том генетической мутации, хотя пока неизвестно ни одного доказанного подобного 
случая. Ложное впечатление о том, что семейный анамнез может быть негативным, 
складывается тогда, когда болезнь имеет поздний дебют и ее классифицируют как 
сенильную хорею, особенно если члены семьи умирали от других причин до манифе-
стации заболевания. 

Патологические изменения.  Патогномоничными для болезни Гентингтона считают 
атрофию хвостатого ядра и, в меньшей степени, других структур базальных ( подкор-
ковых) узлов ( скорлупа и бледный шар), выраженность которых не зависит от каких-
либо других изменений в мозге. Степень атрофии непосредственно коррелирует с тя-
жестью и длительностью течения заболевания. На поздних стадиях в области хвоста-
того ядра, образующего в норме округлый выступ на поверхности боковой стенки бо-



кового желудочка, формируется уплощение или углубление. В результате утраты тка-
ни происходит соответствующее расширение желудочковой системы, особенно в облас-
ти лобных рогов. Наряду с этими изменениями в подкорковых узлах происходит диф-
фузная атрофия извилин, наиболее значительная на конвекситальной поверхности по-
лушарий. 

Как показывают микроскопические исследования, атрофия хвостатого ядра и 
скорлупы обусловлена гибелью большого числа нейронов. Структуры же, расположен-
ные в непосредственной близости от них, — nucleus accumbens septi, nucleus basa-
lis Meynert ( последнее значительно страдает при болезни Альцгеймера) и зри-
тельный бугор — остаются интактными. 

Патогномоничных для болезни Гентингтона морфологических или цитопатологи-
ческих изменений, свойственных, например, болезни Альцгеймера и некоторым другим 
расстройствам, нет. При нейрохимических исследованиях показано резкое снижение 
уровня гамма- аминомасляной кислоты ( ГАМК) и участвующего в ее синтезе фермента — 
декарбоксилазы глутаминовой кислоты ( ДГК) в хвостатом ядре, скорлупе, бледном 
шаре, ретикулярной зоне черного вещества, а также некоторое уменьшение активно-
сти холинацетилтрансферазы ( ХАТ) в хвостатом ядре. Потерю ГАМК можно объяснить 
истощением множества средних размеров шиловидных нейронов в стриарной системе. 
При изучении по методу Гольджи в шиловидных нейронах обнаружили большое число 
отростков- дендритов; показано, что эти клетки представляют собой проекционные 
нейроны полосатого тела. Они служат эфферентами как для бледного шара, так и для 
черного вещества. В противоположность им не шиловидные нейроны, имеющие несколь-
ко отростков- дендритов, являются стриарными интернейронами с локально разветв-
ляющимися аксонами. Помимо ГАМК, в полосатом теле и проекционно связанных с ним 
областях происходит истощение других нейромедиаторов, содержащихся в шиловидных 
нейронах, в том числе субстанции Р, энкефалинов и динорфинов. 

При болезни Гентингтона относительно повышено содержание пептидного ней-
ромедиатора соматостатина в хвостатом ядре и скорлупе, а также избирательно со-
хранены клетки, идентифицируемые как соматостатиновые нейроны ( нешиповидные ней-
роны), что резко контрастирует с гибелью других нейронов в тех же областях. Па-
тофизиологическая сущность этого феномена пока неясна. Однако это подчеркивает 
тот факт, что при болезни Гентингтона, как и при других нейронально- системных 
дегенерациях, существует селективная ранимость некоторых нейронов в определенных 
областях при сохранности других. Природа устойчивости определенных фупп нейронов 
неизвестна, но ее изучение может дать ключи к пониманию основного патологическо-
го процесса. Интересно еще и то, что морфологические изменения при болезни Ген-
тингтона свидетельствуют о различии функций кажущихся идентичными мелких нейро-
нов полосатого тела. 

Прогрессирующая деменция при болезни Гентингтона до сих пор не имеет чет-
кого нейропсихологического описания. Ее принято связывать с гибелью нейронов ко-
ры мозга, но существуют значительные сложности в оценке изменений коры при их 
сопоставлении с соответственно подобранным контрольным материалом. Однако ре-
зультаты недавно проведенных биохимических исследований подтверждают потерю не-
большого числа нейронов преимущественно в лобной коре. Для решения этой проблемы 
необходимы дальнейшие коррелятивные биохимические и нейропатологические исследо-
вания с использованием точных количественных методов. 

Клинические аспекты. Распространенность заболевания в Европе и Северной 
Америке составляет 7—10 случаев на 100 000 населения. Двигательные нарушения 
обычно проявляются в молодом или среднем возрасте (35—40 лет). Для данного забо-
левания характерно то, что более молодые пациенты, у которых первые симптомы за-
болевания возникли в возрасте 15—40 лет, страдают более тяжелой его формой, чем 
лица пожилого возраста, у которых оно началось после 50—60 лет. Соответственно 
этому нейропатологические изменения гораздо значительнее и глубже у молодых 
больных по сравнению с пожилыми. Имеются также данные о том, что наследование по 
отцовской линии приводит к развитию более тяжелых форм заболевания, чем передача 
по линии матери. Известны редкие случаи дебюта болезни в детском возрасте ( даже 
до 4 лет). Подобные случаи исключительны и, как правило, характеризуются преиму-
щественно мышечной ригидностью, чем хореей, и другими атипичными признаками, в 
том числе судорожными припадками и мозжечковой атаксией ( вариант Вестфаля). 

Насильственные движения ( причудливые гримасы, нерегулярный ритм дыхания, 
нарушения артикуляции речи и нерегулярные, аритмичные, бессистемные движения ко-
нечностей, « пританцовывающая» походка) менее быстрые и более « атетоидные», чем 



при хорее Сиденгама ( см. гл. 15). Некоторые случаи заболевания, которые на осно-
вании генеалогических и патологоанатомических признаков должны быть отнесены к 
хорее Гентингтона, сопровождаются преимущественно прогрессирующей ригидностью, а 
не хореиформными движениями даже у взрослых пациентов. Обычно деменция и двига-
тельные расстройства развиваются параллельно. Иногда деменция появляется до воз-
никновения хореи или после этого; очень редко оба признака бывают слабо выражен-
ными или отсутствуют. Нейропсихические нарушения в виде депрессии, беспорядочно-
го поведения и эмоциональных вспышек часто создают для больного значительные 
сложности еще до того, как деменция и двигательные расстройства станут глубоки-
ми. Болезнь протекает медленно. Инвалидизация обусловлена усугублением как дви-
гательных расстройств, так и изменений психики. Смерть наступает спустя многие 
годы от интеркуррентной инфекции или, что нередко случается, в результате само-
убийства. 

Дифференциальный диагноз. В типичных случаях диагностика не представляет 
затруднений. Относительно позднее начало, медленно прогрессирующее течение, вы-
раженная деменция и отсутствие сопутствующей ревматической лихорадки помогают 
исключить хорею Сиденгама. У пациентов с болезнью Паркинсона при передозировке 
L- дофа могут развиться распространенная хорея или хореоатетоз, которые в сочета-
нии с ранними признаками деменции, наблюдающимися у некоторых пациентов, напоми-
нают картину болезни Гентингтона. Препараты фенотиазинового ряда могут индуциро-
вать генерализованную хорею и не давать признаков деменции, и двигательные нару-
шения иногда сохраняются на протяжении месяцев и даже лет после отмены препарата 
( поздняя дискинезия). Наконец, существует форма ограниченной хореи, которая, как 
и другие локальные дискинезии, может развиться у лиц пожилого возраста без ка-
кой- либо определенной причины. Гепатолентикулярная дегенерация ( болезнь Вильсо-
на) и ненаследственные формы гепатоцеребральной дегенерации иногда сопровождают-
ся клинической симптоматикой, напоминающей таковую при болезни Гентингтона, но в 
последнем случае нет специфических признаков данных заболеваний [ поражение пече-
ни, кольца Кайзера—Флейшера на роговице при болезни Вильсона и типичные биохими-
ческие отклонения ( см. гл. 311)]. Хореоатетоз, появляющийся на втором году после 
рождения и сохраняющийся в течение всей жизни, обусловлен родовой травмой вслед-
ствие гипоксии или билирубиновой энцефалопатией. Установить причину спорадиче-
ских хореиформных движений, начинающихся в среднем или пожилом возрасте, доволь-
но сложно. Изолированные случаи насильственных хореиформных движений, вызванных 
сосудистыми поражениями ( классическая локализация очага — субталамическая об-
ласть), характеризуются внезапным началом, односторонней локализацией ( гемибал-
лизм) и тенденцией к регрессу после первоначального тяжелого состояния. Известны 
несколько случаев острого хореоатетоза, сочетавшегося с гипертиреозом. Вирусный 
энцефалит также иногда может сопровождаться хореиформными движениями; поставить 
диагноз помогают такие клинические признаки, как острое развитие болезни, лихо-
радка и плеоцитоз. Имитировать болезнь Гентингтона может также такое редко 
встречающееся генетическое нарушение, как наследственный акантоцитоз ( абеталипо-
протеинемия). 

Лечение. Пока не существует ни одного метода лечения, который мог бы при-
остановить неуклонное прогрессирование болезни. Попытки, направленные на подав-
ление патологических движений, обычно заканчиваются безрезультатно. Антагонисты 
дофаминовых рецепторов ( бутирофеноны и фенотиазины) могут в какой- то степени 
уменьшить выраженность хореи, но свойственные препаратам этого класса побочные 
эффекты ограничивают их применение. В настоящее время изучается применение моле-
кулярно- генетических зондов с целью досимптомного и пренатального выявления му-
тантного гена. 

 

Множественная системная атрофия 

 

Как показывает широкая клиническая практика, в случаях множественных пора-
жений нейронных систем прогрессирующая деменция может сочетаться с различной 
степени выраженности атаксией, дизартрией и паркинсонической дискинезией в зави-
симости от анатомического распределения патологических изменений. Такого рода 
состояния объединяются под общим названием « множественные системные атрофии или 
дегенерации». При некоторых из них гибель нейронов коры мозжечка, ядер моста и 
нижних олив приводит к преобладающей картине оливопонтоцеребеллярной дегенера-
ции, которая будет рассматриваться ниже как один из синдромов прогрессирующей 



атаксии. Эти изменения могут сочетаться также с гибелью нейронов в черном веще-
стве ( и в полосатом теле при стрионигральной дегенерации), что обусловливает 
паркинсоническую симптоматику ( см. ниже « Болезнь 

Паркинсона»). Патологоанатомически процесс характеризуется гибелью и ис-
чезновением пораженных клеток с сопутствующим реактивным глиозом, при этом внут-
риклеточных включений и других отличительных признаков нет. В коре головного 
мозга изменения столь незначительные, что довольно сложно подвести определенный 
патологоанатомический базис под деменцию, которую в связи с этим иногда обозна-
чают как субкортикальную. Как правило, множественная системная атрофия встреча-
ется в позднем взрослом возрасте в виде спорадических, а также генетически де-
термированных случаев. Особенности отдельных синдромов характеризуются ниже. 

 

Прогрессирующий супрануклеарный паралич ( синдром Стила—Ричардсона—
Ольшевского) 

 

Подробнее болезнь обсуждается ниже в числе синдромов, сопровождающихся по-
степенным развитием нарушений позы и движений. Здесь она упоминается в связи с 
деменцией, которая может сопутствовать другим неврологическим симптомам, хотя по 
мере прогрессирования заболевания появляется поздно и обычно не бывает вы-
раженной. 

 

Болезнь Галлавердена—Шпатца 

 

Наследственная болезнь, часто поражающая нескольких сибсов в одной семье; 
наследуется по аутосомно- рецессивному типу. Характеризуется довольно полиморфной 
клинической картиной, включающей преимущественно позо- тонические нарушения, не-
произвольные движения и прогрессирующую деменцию. При патологоанатомических ис-
следованиях в подкорковых узлах обнаруживают типичные изменения, дающие основа-
ние предполагать локальный метаболический дефект. Классическое описание проявле-
ний заболевания в пораженной семье принадлежит Hallervorden и Spate (1922). 

Патологические изменения. Для данного заболевания характерно накопление 
больших количеств пигментированного материала в бледном шаре и ретикулярной зоне 
черного вещества, приводящее к выраженному изменению окраски этих областей — она 
становится бурой. Микроскопически обнаруживаются неравномерно пигментированные 
ржавого цвета отложения и гранулы, оттенки которых варьируют от коричневатого до 
зеленоватого в зависимости от используемых красителей. Хотя значительная часть 
пигмента содержит железо, уровни сывороточного железа и ферритина нормальны, 
системный метаболизм железа не нарушен. Отмечается гибель волокон нервных кле-
ток. Другой признак заболевания заключается в фокальной отечности аксонов, осо-
бенно их терминальных отделов; она особенно выражена в области пигментных накоп-
лений, но ее можно обнаружить на всех уровнях центральной нервной системы, вклю-
чая кору. Это нейроаксональное нарушение сближает данное заболевание с нейроак-
сональной дистрофией детского возраста. 

Клинические аспекты.  Заболевание начинается в детском или подростковом 
возрасте и проявляется расстройствами мышечного тонуса и движений — ригидностью 
и хореоатетозом. У больных наблюдаются патологические позы туловища, типичные 
для торсионного спазма ( дистонии) или симптомокомплекс, напоминающий паркин-
сонический, а в некоторых случаях и мозжечковая атаксия. Речь становится невнят-
ной, идет прогрессирующая деградация интеллекта. В конце концов непроизвольные 
движения сменяются усиливающейся генерализованной ригидностью; смерть, как пра-
вило, наступает через 10 лет после дебюта заболевания. В редких случаях наблюда-
ется позднее начало с развитием паркинсонического синдрома. 

Дифференциальный диагноз. По одним лишь клиническим признакам заболевание 
нельзя отличить от других состояний, характеризующихся деменцией с экс-
трапирамидными двигательными расстройствами. Болезнь Вильсона исключают на осно-
вании результатов соответствующих лабораторных исследований. От клинически сход-
ных состояний, обусловленных несчастными случаями, и поражений родового и неона-
тального периодов данное заболевание отличается отчетливо прогрессирующим тече-
нием. Установлено, что после внутривенного введения меченого цитрата железа про-
исходит избирательное накопление радиоактивного железа в области базальных ядер; 



не исключено, что проведение подобных исследований может оказаться целе-
сообразным при постановке диагноза. На развернутой стадии болезни при КТ оп-
ределяют выраженную атрофию мозга, затрагивающую главным образом базальные ядра, 
но пигментированные отложения не привносят какого- либо увеличения радио-
графической плотности. В некоторых случаях увеличена яркость изображения скор-
лупы и бледного шара. Эффективных методов лечения нет. Попытки применения хелат-
ного препарата дефероксамин- мезилата были неэффективными, а назначение L- ДОФА и 
других противопаркинсонических средств, триптофана и поливитаминов приводило 
лишь к временному и сомнительному улучшению. 

 

Прогрессирующая семейная миоклонус- эпилепсия 

 

Существует несколько неврологических расстройств, обусловливающих развитие 
синдрома, включающего судорожные припадки, быстрые миоклонические подергивания 
мышц и прогрессирующую деменцию. В практике чаще встречаются подострый склерози-
рующий панэнцефалит у детей, подростков и молодых взрослых людей ( см. гл. 347), 
а также подострая спонгиформная энцефалопатия ( болезнь Крейтцфель- да—Якоба) у 
лиц старшего возраста ( см. гл. 347). Данный синдром может сопровождать также не-
которые редко встречающиеся формы наследственных болезней обмена: дефицит нейра-
минидазы, сочетающийся с симптомом « вишневой косточки» в области желтого пятна 
( см. гл. 316), и цероид- липофусциноз ( см. гл. 318). После исключения этих и дру-
гих заболеваний с известной причиной остается еще несколько клинико-
патологических форм, которые входят в группу наследственных дегенераций. Рас-
сматриваемый синдром был подробно изучен на примере нескольких семей в Северной 
Европе ( Швеция и Финляндия), но четкого географического распространения он не 
имеет. 

Болезнь Лафоры. Эта форма наследственной прогрессирующей миоклонической 
эпилепсии характеризуется наличием цитоплазматических включений в нейронах моз-
га, называемых тельцами Лафора после того, как они впервые были описаны Gonzalo 
Lafora (1911). Установлено, что эти тельца образованы из полимеров глюкозы ( по-
лиглюкозаны), что отражает нарушения углеводного обмена. Однако биохимическая 
основа этого феномена неизвестна. Тельца Лафора имеют широкое распространение, 
но в наибольшем количестве их обнаруживают в зрительном бугре, черном веществе, 
зубчатом ядре мозжечка. Позднее аналогичные отложения полисахаридов были обнару-
жены в мышечных волокнах миокарда и скелетной мускулатуре, в печени, что позво-
ляет в настоящее время ставить диагноз с помощью биопсии печени на досимптомной 
стадии болезни. 

Впервые болезнь проявляется клинически в детском или подростковом возрасте 
повторными эпилептическими припадками ( генерализованными или очаговыми) или не 
поддающимися контролю миоклоническими подергиваниями, либо сочетанием тех и дру-
гих. С течением времени тяжесть миоклонических феноменов нарастает, происходит 
постепенный распад всех интеллектуальных функций. Смерть обычно наступает до 25 
лет от интеркуррентных инфекций. Применение антиконвульсантов может помочь кон-
тролировать эпилептические приступы, но эффективных методов лечения самого забо-
левания в настоящее время нет. 

Другие формы миоклонус- эпилепсии. После того как исключены болезнь Лафора 
и перечисленные выше метаболические нарушения и инфекционные болезни, остается 
довольно гетерогенная группа прогрессирующих неврологических заболеваний, ха-
рактеризующихся аутосомно- рецессивным типом наследования, миоклоническими фено-
менами, эпилептическими приступами и негрубой деменцией. Как правило, статико-
локомоторная и динамическая атаксия выражена настолько ярко, что для обозначения 
этого состояния часто используют термин «dyssinergia cerebellaris myoclonica», 
предложенный Ramsay. В некоторых случаях, в том числе первоначально описанных 
Hunt, наблюдается « перекрывание» с атаксией Фридрейха и с хроническими сенсомо-
торными нейропатиями ( см. гл. 353 и 355). Ней- ропатологические изменения, наблю-
даемые при аутопсии у нескольких погибших пациентов, были различными. Так, в од-
них случаях определяли выраженную атрофию зубчатого ядра и его проекционых воло-
кон, в других — гибель нейронов, особенно клеток Пуркинье в коре мозжечка; кроме 
того, описаны дегенеративные изменения в длинных проводниках спинного мозга 
( задние столбы и спиноцеребеллярные пути); у некоторых пациентов выявлены очаги 
поражения в коре, базальных ядрах и сетчатке. Полиморфизм характерен также для 



возраста дебюта и темпа прогрессирования болезни. До тех пор, пока не будет 
больше известно о биохимии и генетике заболеваний данной группы, создать их 
удовлетворительную классификацию невозможно. Для более детального ознакомления с 
этими расстройствами могут быть рекомендованы работы Adams и Victor ( см. « Список 
литературы»). 

В некоторых нетяжелых случаях эффективны антиконвульсанты, однако фенитоин 
противопоказан. У нескольких больных уменьшение миоклонуса наблюдали на фоне 
приема L- триптофана и карбидопы (Carbidopa) или вальпроевой кислоты. 

 

 

Синдромы, сопровождающиеся патологическими позами, тремором и насильствен-
ными движениями 

 

Дрожательный паралич ( болезнь Паркинсона)  

 

Это широко распространенное заболевание названо по имени впервые описавше-
го его в 1817 г. James Parkinson. Давая в своем подробном сообщении определение 
болезни, он обращает внимание на « непроизвольные дрожательные движения со сниже-
нием мышечной силы, наблюдающиеся время от времени, не в моменты совершения дей-
ствий, но даже при наличии опоры, с тенденцией к наклону туловища вперед и пере-
ходу с ходьбы на бег; чувствительность и интеллект остаются незатронутыми». 

Дрожательный паралич — это прогрессирующее, длительно протекающее забо-
левание. Обычно он встречается в виде спорадических случаев, но наблюдаются так-
же и семейные случаи ( частота последних составляет 1—2%). Однако хорошо извест-
но, что эпидемический энцефалит Экономо, распространенный в годы после первой 
мировой войны, по клиническим проявлениям в хронической стадии почти неотличим 
от дрожательного паралича. В подобных случаях принято говорить о постэнцефаличе-
ском паркинсонизме, тогда как термин « болезнь Паркинсона» следует использовать 
применительно к случаям истинного дрожательного паралича, причина которого неиз-
вестна. Для дрожательного паралича не установлено причинно- следственной связи с 
каким- либо известным патологическим процессом, в том числе с артериосклерозом, 
травмой или интоксикацией ( за исключением МФТП. см. ниже), хотя данные состояния 
часто рассматриваются в качестве этиологических факторов и могут иногда вызывать 
сходные клинические проявления. 

Патологические изменения.  Патологоанатомические изменения при дрожательном 
параличе изучены не полностью. Чаще всего наблюдают скопления меланинсо- держащих 
нервных клеток в стволе мозга ( черное вещество, голубоватое место), где отмеча-
ются различной степени выраженности гибель клеток и реактивный глиоз ( особенно 
значительные в области черные вещества), а также появляются характерные эозино-
фильные цитоплазматические включения ( называемые тельцами Леви после того, как в 
1913 г. F. H. Lewy впервые описал их). Аналогичные изменения описаны также в ба-
зальном ядре Мейнерта, о котором уже упоминалось при обсуждении болезни Альцгей-
мера. В литературе прошлых лет приводились данные о гибели клеток и в других 
структурах базальных ядер, но оказалось, что эти изменения не могут быть четко 
отграничены по своей природе и степени выраженности от тех, которые встречаются 
у других пациентов того же возраста, но без каких- либо двигательных экстрапира-
мидных расстройств. Поражения этих ядер, в которых обнаруживается пигментация, 
но нет телец Леви, характерны для патологоанатомических изменений, свойственных 
постэнцефалитическому паркинсонизму, стрионигральной дегенерации и синдрому Шая—
Дрейджера ( см. ниже). 

Результаты биохимических исследований, указывающие на снижение уровня до-
фамина в хвостатом ядре и скорлупе ( постоянно обнаруживаемое при экспери-
ментальной деструкции черного вещества), свидетельствуют о том, что болезнь Пар-
кинсона можно расценивать как пример заболевания нейрональной системы с преиму-
щественным поражением нигростриарной дофаминергической системы. 

Подтверждением значимости поражения нигростриарной дофаминергической сис-
темы при болезни Паркинсона служит случайная интоксикация у лиц, применяющих 
МФТП и самостоятельно производящих инъекции; при этом происходит избирательное 
разрушение пигментных ( дофаминергических) нейронов черного вещества и развива-
ются характерные клинические симптомы заболевания. Однако патологоанатомические 



признаки болезни Паркинсона, индуцированной МФТП, отличаются от таковых при 
идиопатической форме тем, что в первом случае нет телец Леви и не происходит ги-
бели нейронов в голубоватом месте. Хотя поражение, вызванное МФТП. не совсем 
точно имитирует идиопатическую болезнь Паркинсона, механизм воздействия данного 
препарата на нейроны черного вещества активно изучается, что, возможно, позволит 
расширить представления о патогенезе идиопатической формы болезни. 

Клинические признаки.  Если болезнь Паркинсона проявляется в своей развер-
нутой клинической форме, диагностика не представляет затруднений. Признаки забо-
левания знакомы любому врачу: сутулая осанка, скованность и замедленность движе-
ний, маскообразное выражение лица, ритмичный тремор в конечностях, уменьшающийся 
при активных целенаправленных движениях и при полном расслаблении. На поздних 
стадиях симптомы выражены симметрично, тогда как в начале болезни могут быть 
асимметричными; например, небольшой тремор иногда начинается с пальцев кисти или 
стопы. Характерны более или менее генерализованные гипокинезия и мышечная ригид-
ность, так что даже если тремор выражен незначительно, болезнь обнаруживает дру-
гие признаки — отсутствие мимики ( как бы « застывшее» выражение лица), монотонный 
голос, общую замедленность и обедненность движений и странное отсутствие мелких 
спонтанных движений при изменении позы, которые столь характерны для здоровых 
людей, служат своеобразной визитной карточкой болезни Паркинсона. Если тремор 
выражен минимально, пациенты чаще всего в состоянии скрыть его, расслабившись, 
делая какие- либо движения или держа руки в карманах. Как правило, тремор особен-
но заметен в кистях рук, но иногда вовлекаются ноги ( и тем самым вторично — ту-
ловище), губы, язык, мышцы шеи и даже веки, если они не полностью сомкнуты. Час-
тота колебательных движений составляет 4—5 в 1 с. но у некоторых пациентов пре-
обладает более быстрый тремор ( действия) с частотой 7—8 в 1 с. Полный паралич 
никогда не развивается, несмотря на то что этот термин используют в названии бо-
лезни. Между тем для развернутой стадии болезни типично общее ослабление произ-
вольных движений. Сутулая осанка обычно сочетается со своеобразной торопливой 
походкой, когда у больного вследствие нарушения постурального тонуса не срабаты-
вают рефлекторные механизмы, необходимые для эффективного обеспечения ходьбы. В 
результате больной передвигается быстрыми шаркающими шажками, темп которых убы-
стряется так, как если бы ему приходилось догонять центр тяжести собственного 
тела. При исследовании сухожильных и подошвенных рефлексов отклонений не обнару-
живают. Нарушений чувствительности нет, хотя больные часто жалуются на глубокие 
боли в суставах и мышцах. В ряде случаев инвалидизация пациентов, обусловленная 
ригидностью и тремором, становится настолько значительной, что они утрачивают 
способность к самообслуживанию. Однако нередко наблюдаются такие ситуации, когда 
даже больные с резко ограниченными двигательными возможностями, находясь под 
действием сильного эмоционального стресса, быстро и ловко производят сложные 
двигательные акты. Хотя подобное временное улучшение, провоцируемое сильными 
воздействиями, кратковременно, не вызывает сомнения то, что на выраженность сим-
птомов существенное влияние оказывают эмоциональные факторы — болезнь усугубля-
ется на фоне тревоги, напряжения, чувства несчастья; в тех же случаях, когда 
больной испытывает удовлетворение, его состояние улучшается. Несмотря на неумо-
лимо прогрессирующее течение заболевания, существующие методы лечения позволяют 
больным на протяжении ряда лет вести активную, счастливую жизнь, невзирая на 
имеющееся расстройство. 

Хотя интеллектуальная деградация не является постоянным признаком ранней 
стадии болезни Паркинсона, все более широкое распространение получает точка зре-
ния, согласно которой деменция служит одним из симптомов развернутой стадии за-
болевания. Ею страдают до 30% пациентов. Как правило, деменция начинается неза-
метно, постепенно и первоначально может проявляться дезориентацией в ночное вре-
мя. На поздних стадиях пациенты могут испытывать яркие слуховые и зрительные 
галлюцинации, часто провоцируемые приемом леводопы. 

Дифференциальный диагноз. В типичных случаях диагностика болезни не вы-
зывает затруднений. Экстрапирамидные синдромы, сопутствующие большинству за-
болеваний с известной причиной или установленной природой, такие как церебро-
васкулярная патология, гипоксия мозга ( включая асфиксию, вызванную моноксидом 
углерода) и отравления металлами, отличаются от дрожательного паралича по ряду 
признаков, в том числе атипичной динамикой тремора, наличием пирамидной симпто-
матики или ранней деменции. Отличить болезнь Паркинсона от постэнцефалитического 
паркинсонизма может оказаться невозможным; ориентирами для постановки этого ди-
агноза могут служить четкие указания в анамнезе на атаку эпидемического энцефа-



лита ( с длительной гиперсомнией, расстройствами сознания, диплопией) и относи-
тельно ранний возраст возникновения паркинсонизма, а также наличие тиков, лока-
лизованных спазмов и окулогирных кризов. Неврологическое расстройство, сходное 
до некоторой степени с болезнью Паркинсона, развивается при длительном приеме 
больших доз резерпина и препаратов фенотиазинового ряда в результате их блоки-
рующего действия на дофаминергическую передачу. Этот индуцированный лекарствен-
ными средствами синдром обычно регрессирует после их отмены или снижения дозы, 
но по неясным причинам он может перейти в синдром поздней дискинезии. Паркинсо-
низм, индуцированный МФТП, более стойкий, так как этот препарат оказывает дест-
руктивное воздействие на дофаминергические нейроны черного вещества. Очень редко 
паркинсонизм вызывают новообразования мозга или другие очаговые поражения, но 
лишь в том случае, если нигростриарная система, подвергалась обширной деструк-
ции, тогда как кортикоспинальные пути остаются относительно сохранными. 

Некоторые паркинсоноподобные постуральные и двигательные нарушения на-
блюдают у боксеров после повторных ударов, наносимых в голову — « синдром нокдау-
на», при котором одним из нейропатологических изменений является поражение чер-
ного вещества. Данное состояние проявляется деменцией, атаксией, дизартрией и 
неадекватностью поведения; в коре мозга обнаруживают нейрофибриллярные клубки и 
гибель нейронов. 

К развитию синдрома, до некоторой степени сходного с дрожательным парали-
чом ( так называемый артериосклеротический паркинсонизм), могут приводить множе-
ственные двусторонние инфаркты в кортикоспинальных путях и центрально располо-
женных структурах мозга, но тщательный клинический анализ анамнестических сведе-
ний и данных осмотра, особенно рефлекторного статуса, помогает дифференцировать 
это состояние от истинной болезни Паркинсона. Стрионигральная дегенерация — ред-
ко встречающийся синдром, клинически неотличимый от болезни Паркинсона, но не 
поддающийся воздействию дофаминергических препаратов ( см. ниже). 

Лечение. Лечения, позволяющего по крайней мере приостановить нейрональную 
дегенерацию, лежащую в основе болезни Паркинсона, нет. Однако разработаны мето-
ды, применение которых приводит к существенному уменьшению патологических прояв-
лений у многих пациентов. Лечение должно быть направлено на поддержание опти-
мального уровня общего состояния здоровья пациента и функций нервно- мышечной 
системы с помощью планируемых программ физических упражнений, активности и отды-
ха; особая роль принадлежит физиотерапии. Кроме того, необходимо оказать больным 
моральную поддержку. Наряду с этими общими мерами, применяемыми при многих хро-
нических состояниях, больным требуется лечение, специфически нацеленное на про-
тиводействие патофизиологическому дефекту, который обусловливает их инвалидиза-
цию. 

Принципы медикаментозного лечения описаны Growdon. Согласно его рекомен-
дациям, лекарственная терапия должна соответствовать нуждам больных, которые ме-
няются в зависимости от стадии и преобладающих симптомов болезни. Наиболее эф-
фективными препаратами, уменьшающими тремор покоя, обычно оказываются антихоли-
нергические средства, среди них анаприлин ( пропранолол) и гексамидин ( примидон). 
L- дофа снижает акинезию и постуральную неустойчивость; антихолинергические сред-
ства оказывают слабое влияние на эти нарушения. 

Решение о назначении лекарственного препарата и о его выборе определяется 
стадией заболевания. С этой целью рекомендуется использование шкалы Hoehn и 
Jahr: 

 

стадия I: одностороннее вовлечение; 

стадия 
II: 

двусторон-
нее 

вовлечение, без постуральных нарушений; 

стадия 
III: 

двусторон-
нее стью 
больной 

вовлечение с небольшой постуральной неус-
тойчиво-ведет самостоятельный образ жизни; 

стадия 
IV: 

двусторон-
нее му тре-
буется 

вовлечение с постуральной неустойчивостью, 
больно-значительная помощь; 

стадия 
V: 

тяжелое, полностью развившееся заболевание, больной 
прикован к постели или креслу. 

 



 

Больным с нетяжелым состоянием ( стадия I и II) медикаментозной терапии не 
требуется либо назначают лишь антихолинергический препарат или амантадин ( аго-
нист дофамина), или эти два препарата в комбинации. Леводопа показана на III. IV 
и V стадиях. В каждом случае необходимо применять самую низкую дозу, дающую дос-
таточное улучшение; это позволяет свести к минимуму вероятность нежелательных 
побочных эффектов, таких как дискинезии, феномен « включения—выключения» и спу-
танность сознания, а также снижение эффективности препарата. 

Все применяемые антихолинергические средства обладают способностью блоки-
ровать мускариновые рецепторы и тем самым ослаблять холинергическую передачу. 
Они не только эффективно уменьшают тремор покоя при легкой форме болезни Паркин-
сона, но их также можно назначать одновременно с леводопой при лечении более тя-
желых форм. Антихолинергические препараты способствуют обратному развитию дисто-
нии и паркинсонических симптомов, вызванных нейролептиками. 

Доступными в настоящее время антихолинергическими средствами являются цик-
лодол, бензтропин (Benztropine), бипериден и проциклидин. Обычная доза тригекси-
денидила составляет 1—2 мг 4 раза в сутки. Бензтропин обладает как антихо-
линергическими, так и антигистаминными свойствами; рекомендуемая доза равна 0,5—
1 мг 3 раза в сутки. Для каждого конкретного больного оптимальную дозу препара-
тов подбирают индивидуально. В низких дозах эти средства вызывают сухость во рту 
и лишь в редких случаях какие- либо другие побочные эффекты. Большие дозы следует 
назначать с осторожностью, поскольку у лиц пожилого возраста они могут спровоци-
ровать дезориентацию, зрительные и тактильные галлюцинации, закрытоугольную 
глаукому и задержку мочи. Антихолинергические средства способны обострять тече-
ние деменции, и их необходимо отменять при возниковении очевидных клинических 
признаков этого нарушения. 

Анаприлин ( пропранолол), бета- адренергический антагонист, уменьшает быст-
рочастотный тремор действия при болезни Паркинсона и при синдроме наследст-
венного тремора. Обычная доза составляет 40—80 мг 3 раза в сутки. Применение 
препарата в больших дозах приводит к замедлению сердечного ритма и снижению кро-
вяного давления, что особенно неблагоприятно для пациентов с ортостатической ги-
потензией. Метопролол, специфический бета- адренергический антагонист, также эф-
фективен и более безопасен для пациентов с подозрением на астму. Показана также 
эффективность гексамидина ( примидон) в дозе 50 мг перед сном. Если тремор не 
уменьшается через 1 нед, дозу можно увеличить до 250 мг в день. В настоящее вре-
мя многие клиницисты начинают лечение именно с этой схемы. 

Благоприятное действие мидантана ( амантадин) при болезни Паркинсона обна-
ружили случайно. Оно обусловлено способностью препарата высвобождать накопленный 
дофамин из пресинаптических терминалей; в связи с этим он эффективен на более 
ранних стадиях болезни, до наступления дегенеративных изменений в большинстве 
дофаминергических нейронов. Препарат особенно эффективно уменьшает тремор. Обыч-
ная доза равна 100 мг 2 раза в день. Прием препарата в больших дозах может со-
провождаться побочными эффектами, такими как кожные изменения (livido retfcu-
laris), отек в области лодыжек, спутанность сознания. У некоторых пациентов со-
четанное применение амантадина и леводопы более эффективно, чем назначение каж-
дого из этих препаратов в отдельности. 

Леводопа, способствующая повышению уровня дофамина в полосатом теле и вос-
становлению нейромедиаторного баланса между дофамином и ацетилхолином, уменьшает 
выраженность акинезии и постуральных нарушений ( и иногда тремора покоя) у 75% 
пациентов. В настоящее время леводопу назначают в комбинации с ингибитором дофа-
карбоксилазы ( карбидопой), который предотвращает разрушение леводопы в кровотоке 
и периферических тканях, но не проникает через гематоэнцефалический барьер. В 
случае такого сочетанного применения оптимальный эффект достигается при более 
низких дозах леводопы, чем если бы этот препарат назначали отдельно. В комбини-
рованном препарате ( синемет) соотношение карбидопы и леводопы составляет 1:4 (25 
мг/100 мг) или 1:10 (10 мг/100 мг; 25 мг/250 мг). Общая доза леводопы может дос-
тигать 300—2000 мг в сутки. Относительные количества карбидопы и леводопы, а 
также время их приема нужно подбирать для каждого больного индивидуально. Хотя в 
настоящее время леводопа служит основным лекарственным средством при лечении па-
циентов с болезнью Паркинсона, ее можно применять в комбинации с антихолинерги-
ческими средствами, амантадином или бромокриптином. 



Бромокриптин — агонист дофамина, действующий непосредственно на дофами-
новые рецепторы в отличие от леводопы, которая в результате ферментативных про-
цессов в мозге должна трансформироваться в дофамин. Бромокриптин эффективен при 
болезни Паркинсона, главным образом в комбинации с леводопой. Самостоятельно в 
дозах 15—30 мг в сутки препарат можно применять при нетяжелых ранних формах бо-
лезни. На более поздних стадиях может потребоваться назначение 50—100 мг в су-
тки. В случаях комбинированного применения с другими препаратами рекомендуются 
более низкие дозы, начиная с 2,5 мг 3 раза в сутки. Бромокриптин в дозе 20—30 мг 
в сутки оказался эффективным дополнением к терапии леводопой. Решение о примене-
нии бромокриптина и о величине дозы индивидуально для каждого больного. Побочные 
действия в основном сходны с таковыми леводопы. 

Необходимо отметить, что, хотя современное лечение при болезни Паркинсона 
более эффективно, что все методы, которые были доступны до внедрения в клини-
ческую практику леводопы, включая стереотаксическую хирургию, в этой области все 
еще остается много проблем. Прежде всего это связано с тем, что ни один из тера-
певтических методов не оказывает влияния на основной патологический процесс — 
нейрональную дегенерацию. А в ходе лечения в конце концов наступает такой мо-
мент, когда фармакотерапия больше не в состоянии компенсировать имеющийся дефи-
цит. Значительные трудности связаны с колебаниями или внезапными изменениями со-
стояния больного на фоне приема препаратов ( реакция « включения—выключения»), 
развитием слабости и обездвиженности ( акинезия), а также дискинезией, которые с 
течением лет становятся все более выраженными. Дискинезии характеризуются хореи-
формными или хореоатетоидными движениями, которые на поздних стадиях болезни пе-
ремежаются с акинезией, что обусловливается очень небольшим перепадом доз лево-
допы ( от 50 до 100 мг). Определенную роль может играть нарушение абсорбции лево-
допы, поскольку продолжительные внутривенные вливания препарата приводят к ста-
билизации клинического состояния. Потеря терапевтической эффективности означает 
также, что если прежде однократная доза была действенной в течение 5—6 ч, то те-
перь это время ограничивается лишь одним часом. В некоторых случаях положитель-
ный результат достигается при более частом приеме уменьшенных доз препарата. 
Кроме того, иногда большей эффективностью обладают средства, действующие непо-
средственно на постсинаптический рецептор, такие как бромокриптин. Надавно было 
продемонстрировано, что временная отмена леводопы, рекомендовавшаяся в качестве 
метода коррекции длительных осложнений болезни Паркинсона, сопряжена с опреде-
ленным риском и не способствует возрастанию эффективности леводопы. 

Прогрессирующая деменция, которая в конце концов поражает 30—50% больных в 
поздние годы, может сделать их менее толерантными к медикаментозному лечению. В 
данной группе пациентов особенно выражены зрительные и тактильные галлюцинации. 

Почти у 50% пациентов с болезнью Паркинсона выражены симптомы депрессии. 
Рекомендации по лечению приведены в гл. 360. 

Внедрение в практику метода стереотаксической хирургии, с помощью которого 
производится фокальная деструкция точно локализованных центральных структур моз-
га — главным образом вентролатерального ядра таламуса и бледного шара, контрала-
теральных стороне наиболее выраженной симптоматики, стало важным достижением в 
лечении лиц с болезнью Паркинсона. 

Успехи, достигнутые при использовании леводопы, несколько уменьшили зна-
чимость стереотаксического метода, достаточно эффективного при тщательном отборе 
больных, но не всегда безопасного и иногда приводящего к тяжелой инвалидизации. 
Нейрохирургическое лечение этим методом может быть рекомендовано лишь отдельным 
больным молодого возраста, находящимся в хорошем соматическом состоянии и имею-
щим выраженный односторонний тремор, сопровождающийся инвалидизацией или обез-
ображиванием. 

 

Стрионигральная дегенерация 

 

Клинические проявления этого редко встречающегося синдрома имеют много об-
щего с таковыми при болезни Паркинсона, тогда как патологоанатомические измене-
ния при двух этих состояниях различны. Классическое клинико- патологическое опи-
сание принадлежит Adams, van Bogaert и Vander Eecken, которые наблюдали данное 
заболевание у четырех пациентов среднего возраста, не имевших положительного се-
мейного анамнеза. У троих отмечалась типичная клиническая картина болезни Пар-



кинсона; один больной страдал ортостатической гипотензией, еще один — мозжечко-
вой атаксией. 

Гибель нейронов происходит главным образом в полосатом теле и черном веще-
стве. В некоторых случаях этот процесс сочетается с прогрессирующими атактиче-
скими расстройствами, напоминающими оливопонтоцеребеллярную дегенерацию, в дру-
гих — с дегенерацией вегетативных нейронов спинного мозга, сходной с таковой при 
синдроме Шая—Дрейджера, важным проявлением которого служит постуральная гипотен-
зия ( см. ниже). Выраженность паркинсонических симптомов, вероятно, обусловлена 
степенью поражения черного вещества и соотношением последнего с вовлечением моз-
жечка и его связей. Подобные случаи представляют собой примеры полисистемной де-
генерации, о чем говорилось выше. 

Болеют, как правило, лица старше среднего возраста. Лечение противопаркин-
соническими средствами обычно неэффективно. Меры. направленные на контроль гипо-
тензии, см. в разделе « Синдром Шая—Дрейджера» ( ниже и в гл. 12). 

 

Синдром прогрессирующего супрануклеарного паралича ( синдром Стила—
Ричардсона—Ольшевского)  

 

Данное заболевание, впервые четко описанное в 1963 г. Richardson, Steele и 
Olszewski. встречается среди лиц пожилого возраста, примерно в том же возрастном 
периоде, что и дрожательный паралич ( болезнь Паркинсона). Более того, среди 
больных паркинсонизмом и обнаруживают основное число случаев этого заболевания. 

Патологические изменения. При аутопсии при посмертном исследовании в крыше 
и покрышке среднего мозга, субталамических люисовых ядрах, вестибулярных ядрах и 
до некоторой степени в ядрах глазодвигательных нервов обнаруживают гибель нейро-
нов и глиоз. Характерным признаком служит присутствие видимых при световой мик-
роскопии нейрофибриллярных клубков, сходных с таковыми при болезни Альцгеймера. 
Однако электронно- микроскопическими исследованиями установлено, что от последних 
они отличаются своей ультраструктурой, так как состоят из прямых, а не из попар-
но скрученных филаментов. Причина заболевания неизвестна. Полагают, что опреде-
ленную роль играет медленная вирусная инфекция. 

Клинические проявления. Клинические признаки весьма своеобразны: нарушения 
равновесия и походки ( больной может неожиданно упасть); ригидность мышц шеи и 
туловища, напоминающая проявления болезни Паркинсона; « маскообразное» выражение 
лица; тихий голос; выраженная флексорная или экстензорная дистония шеи; затруд-
нение при взгляде вниз. Это ранние симптомы, и с любым из них больной может 
впервые обратиться к врачу. Кардинальным клиническим признаком считается офталь-
моплегия. Типичны первоначальное нарушение вертикальных саккадических движений и 
потеря быстрого компонента оптокинетического нистагма, обычно с преимущественным 
вовлечением взора вниз по сравнению со взором вверх. По мере прогрессирования 
болезни страдают горизонтальные движения глазных яблок, но окуловестибулярные 
рефлексы остаются сохранными. Симптоматика нарастает на протяжении месяцев и да-
же до тех пор, пока у больного не разовьются анартрия, полная утрата произволь-
ного контроля движений глаз и выраженная ригидность шеи и туловища. Признаки де-
менции обычно незначительны: забывчивость, замедление процесса мышления, апатия, 
нарушение навыков использования приобретенных знаний. Расстройств зрения, слуха, 
общей чувствительности нет; признаки вовлечения кортико- спинальных путей мини-
мальны или отсутствуют. Предположение о данном диагнозе должно возникать во всех 
случаях, когда человек пожилого возраста вдруг начинает часто и без видимых при-
чин падать при ходьбе, а при обследовании у него выявляют экстрапирамидные сим-
птомы, сопровождающиеся ригидностью шеи и параличом сочетанного или вертикально-
го взора. 

Лечение.  Лечение не дает каких- либо обнадеживающих результатов. Противо-
паркинсонические средства относительно мало эффективны, но попытаться их ис-
пользовать все же целесообразно. Иногда применение леводопы или сочетанное на-
значение леводопы с антихолинергическим препаратом позволяет уменьшить вы-
раженность некоторых симптомов. 

 

Гидроцефалия с нормальным внутричерепным давлением 

 



Гидроцефалия с нормальным внутричерепным давлением ( ГНВД) представляет со-
бой синдром сообщающейся гидроцефалии, при которой внутричерепной гипертензии 
нет или ее не обнаруживают. Здесь это состояние рассматривается в связи с частым 
его сочетанием с деменцией и расстройствами при ходьбе. 

Патологические изменения и патофизиология. Хотя известно, что гидроцефалия 
может быть последствием менингита, черепно- мозговой травмы и субарахноидального 
кровоизлияния, у большинства пациентов с ГНВД нет указаний на эти заболевания в 
анамнезе. Как показали исследования с применением изотопной цистернографии, ГНВД 
представляет собой сообщающуюся гидроцефалию, обусловленную, согласно существую-
щим представлениям, частичной облитерацией субарахноидального пространства и на-
рушением реабсорбции СМЖ через арахноидальные грануляции. Вопрос о том, возника-
ют ли в процессе заболевания эпизоды повышения внутричерепного давления, в на-
стоящее время дискутируется. У некоторых пациентов при длительном мониторинге 
обнаруживают флюктуацию давления СМЖ, включая так называемые плоское волны. 

Клинические проявления. Обычно больной или его родственники сообщают о по-
достром начале ( занимающем недели, месяцы и иногда годы) прогрессирующей интел-
лектуальной деградации, сопровождающейся замедлением движений и ограничением их 
объема, особенно при ходьбе. Какого- либо отличительного нарушения походки ( см. 
гл. 16) нет. Обращает на себя внимание то, что больной стоит на широко расстав-
ленных ногах, ходьбу начинает медленно. У некоторых больных наблюдают признаки 
атаксии, гиперрефлексию в нижних конечностях и разгибательные патологические 
стопные знаки. Недержанием мочи страдает менее 50% пациентов. 

Дифференциальный диагноз. От болезни Паркинсона ГНВД дифференцируют на ос-
новании клинических признаков и реакции на синемет. Двустороннее поражение лоб-
ных долей, связанное с опухолью ( глиома в форме « бабочки»), метастазами или ин-
фарктом мозга, может быть идентифицировано с помощью КТ или ЯМР. Мультиинфаркт-
ная деменция, сопровождающаяся нарушениями походки, диагностируется по наличию 
очаговых, часто асимметричных неврологических симптомов и изменений при КТ. Ино-
гда встречающийся у лиц пожилого возраста стеноз водопровода характеризуется 
гидроцефалией, головными болями, деменцией и недержанием мочи. При КТ и ЯМР мож-
но видеть расширенный III желудочек и IV желудочек нормального размера. 

Лечение. Диагностика может быть затруднена тем, что расширение желудочков 
и нарушение походки часто встречаются и при других дегенеративных поражениях 
мозга, особенно при болезни Альцгеймера. Давление СМЖ при ГНВД обычно нормальное 
(80—150 мм води. ст.). В некоторых случаях информативна изотопная цистерногра-
фия, при которой определяется рефлюкс в желудочковую систему. Однако выявление 
желудочкового рефлюкса не позволяет достоверно судить о том, у кого из больных 
после хирургического шунтирования может наступить улучшение состояния. У некото-
рых больных временный регресс нарушений походки возможен после удаления 25—30 мл 
СМЖ. В тех случаях, когда деменция и нарушение при ходьбе развиваются постепенно 
и сопровождаются значительной вентрикулярной дилатацией, показано проведение хи-
рургического шунтирования. Чаще производят вентрикулярно- перитонеальное шунтиро-
вание. Примерно у 40—70% пациентов после этой процедуры состояние улучшается. 
Изменения походки лучше поддаются коррекции с помощью шунтирования, чем деменция 
( см. обзор Black et al.). 

 

Торсионная дистония ( торсионный спазм, деформирующая мышечная дистония) 

 

Этим клиническим термином обозначают состояние, характеризующееся нерит-
мическими, относительно медленными непроизвольными движениями, которые приводят 
к формированию патологических, иногда причудливых установок конечностей и туло-
вища. В конце концов эти позы становятся более или менее фиксированными. В осно-
ве данного клинического синдрома могут лежать несколько патологических состоя-
ний, в том числе гипоксия новорожденных, болезнь Вильсона, пигментные поражения 
при болезни Галлервордена—Шпатца ( рассматривалась выше), ганглиозидоз GM1, атак-
сия- телеангиэктазия и билирубиновая энцефалопатия. Кроме того, существует группа 
болезней с различными типами наследственной передачи. Иногда сходное заболевание 
встречается в виде спорадических случаев у лиц старшей возрастной группы. Для 
обозначения как наследственных, так и спорадических случаев заболевания правиль-
но использовать термин « торсионная дистония» ( торсионный спазм, деформирующая 



мышечная дистония). Заболевания этой группы, как правило, прогрессирующие, а их 
этиология и патогенез неизвестны. 

Патологические изменения. Несколько больных с деформирующей мышечной дис-
тонией, не обусловленной ни одним из доступных диагностике вышеперечисленных 
процессов, были подвергнуты тщательному обследованию и подробному нейропатологи-
ческому изучению. Однако результаты этих исследований не прояснили представлений 
о патологоанатомической основе данного состояния, хотя во всех случаях предпола-
гали поражения подкорковых узлов. При детальном исследовании, проведенном Leman 
и Dyken и включавшем сопоставление результатов патологоанатомических исследова-
ний, наблюдаемых у больных с данными, полученными при изучении контрольного ма-
териала, не удалось продемонстрировать таких нейропатологических нарушений, ко-
торые могли бы объяснить клинические проявления болезни. Однако эти отрицатель-
ные результаты не следует расценивать как показатель « отсутствия болезни» мозга. 
По- видимому, патологоанатомические изменения при данном состоянии нельзя обнару-
жить при помощи обычных гистопатологических методов. Вполне возможно, что более 
тщательные количественные исследования определенных популяций нейронов и даль-
нейшие работы по патофизиологии нейромедиаторов прольют свет на сущность этого 
заболевания. 

Клинические проявления.  Двигательные нарушения охарактеризованы в гл. 15. 
На ранних стадиях непроизвольные мышечные сокращения носят интермиттирующий ха-
рактер и варьируют по своей локализации и выраженности. Их влияние на двигатель-
ные функции обусловлено формированием патологических поз частей тела, участвую-
щих в выполнении тех или иных движений. Нога на короткое время может сгибаться 
или разгибаться, плечо — приподниматься. Позднее в процесс вовлекаются мышцы 
языка, глотки, шеи, грудной клетки; на лице больного появляются гримасы, которые 
могут быть первым в течение нескольких лет и единственным симптомом заболевания. 
В тех случаях, когда болезнь дебютирует в раннем детском возрасте, она обычно 
довольно быстро прогрессирует, тогда как медленное течение характерно для ее на-
чала в позднем детском или взрослом возрасте. Конечным же результатом является 
глубокая инвалидизация, сопровождающаяся грубыми деформациями поз туловища и 
контрактурами конечностей. Вовлечение мускулатуры лица и языка приводит к дефек-
там артикуляции, что в конце концов делает речь неразборчивой. Сухожильные и по-
дошвенные рефлексы сохранены. 

Самая тяжелая форма, встречающаяся почти исключительно среди евреев ашке-
нази, характеризуется появлением симптомов в детском возрасте после предшест-
вовавшего периода нормального развития. Первоначально дистония обычно появляется 
в нижних конечностях и затем переходит, причем иногда довольно быстро, в гене-
рализованную форму, сопровождающуюся глубокой инвалидизацией. Тип наследования — 
аутосомно- рецессивный или доминантный с вариабельной пенетрантностью — пока еще 
окончательно не выяснен. При аутосомно- доминантном типе наследования, отмечаю-
щемся главным образом в нееврейских популяциях, дебют заболевания приходится на 
более поздние годы ( часто на середину взрослого возраста), и оно протекает лег-
че. При этом поражаются сначала верхние конечности, а дистония часто остается 
ограниченной по своей распространенности. Течение болезни не столь безнадежное, 
как при форме с ранним началом. Наблюдающиеся в позднем возрасте спорадические 
случаи обычно сходны по своим клиническим проявлениям с аутосомно- доминантной 
формой; у таких пациентов не всегда может быть исключен доминантный тип наследо-
вания с неполной пенетрантностью. 

 

Локальные дистонии 

 

Помимо генерализованных дистоний, описанных выше, существует группа ло-
кальных, или сегментарных дистоний, которые встречаются в виде спорадических 
случаев у взрослых лиц. Их насильственный характер и невозможность осознанного 
контроля со стороны больного отличают их от простых типов, привычных спазмов и 
манерности, рассматриваемых в гл. 15. Однако их часто расценивают как проявления 
истерии. Если мышечные сокращения частые и длительные, они сопровождаются тупыми 
болями, причину которых ошибочно приписывают спазмам. 

Самым распространенным и известным типом локальной дистонии служит спа-
стическая кривошея. Это заболевание встречается у взрослых лиц, причем женщины 
болеют несколько чаще, чем мужчины. Спастическая кривошея характеризуется на-



сильственным поворотом головы в одну сторону — первоначально интермиттирующим, 
но затем постепенно усиливающимся до более или менее продолжительного. У некото-
рых больных спастическая кривошея является первым проявлением генерализованной 
дистонии, но значительно чаще остается локальной и сегментарной. 

Другой распространенный пример локальной дистонии у взрослых представляет 
собой писчий спазм, при котором дистонические установки и движения отмечаются 
лишь во время выполнения определенных действий. В результате больной лишается 
возможности выполнять обычные действия, например писать ручкой или карандашом, 
тогда как другие виды двигательной активности с включением тех же групп мышц со-
хранены. Сходными нарушениями иногда страдают музыканты. 

Сочетание блефароспазма и оромандибулярной дистонии — краниальная дистония 
— иногда обозначают как синдром Мейжа. Вовлечение в патологический процесс гло-
точной и дыхательной мускулатуры нарушает артикуляцию и приводит к формированию 
спастической дизартрии. Необходимо упомянуть, что аналогичные дистонические со-
стояния ( лице- шейная и более распространенные дискинезии) могут обусловливаться 
применением фенотиазина и близких к нему препаратов. Иногда они персистируют по-
сле отмены лекарственных средств — это состояние называют поздней дискинезией, 
которая нередко оказывается резистентной ко всем методам лечения. 

Дифференциальный диагноз. При обследовании больных с подобными двига-
тельными расстройствами всегда следует помнить о гепатолентикулярной дегенерации 
( болезнь Вильсона) и проводить вое необходимые исследования с целью ее исключе-
ния ( см. гл. 311). Прогрессирующее течение, возможный семейный анамнез отличают 
группу дегенеративных заболеваний от « симптоматических» дистоний, обусловленных 
инфекциями и метаболическими нарушениями, проявляющимися при рождении или в бо-
лее поздние сроки. Между тем болезнь Галлервордена— Шпатца нельзя отдифференци-
ровать лишь на основании клинических признаков. Не следует упускать из внимания 
такие редко встречающиеся нарушения, как ганглиозидоз GM1 и другие болезни нако-
пления липидов, которые могут начинаться во взрослом возрасте с дистонического 
синдрома, а также индуцированную медикаментозными средствами ( позднюю) дискине-
зию во всех случаях локальной или генерализованной дистонии у взрослых, особенно 
если они страдают или страдали психическими болезнями. 

Лечение. Лечение очень сложное и часто неэффективное. При генерализованных 
дистониях лечение большинства пациентов обязательно нужно начинать с фармако-
терапии, которую необходимо подбирать индивидуально. Marsden и Fahn, имеющие ог-
ромный опыт работы с больными этой группы, рекомендуют начинать лечение с анти-
холинергических препаратов, таких как циклодол или этопропазин (Ethopropazine), 
постепенно увеличивая их дозы до тех пор, пока не проявится их лечебное действие 
или непереносимые побочные эффекты. Авторы установили, что дети реагируют на та-
кую терапию ( им можно назначать до 80 мг циклодола в день) лучше, чем взрослые, 
у которых переносимость высоких доз хуже, обычно из- за расстройств психики. Сле-
дующей по эффективности группой лекарственных средств, тормозящих дистонические 
спазмы, являются бензодиазепины ( например, диазепам). Эти препараты также приме-
няют в высоких дозах, причем увеличивать дозы следует медленно и постепенно, как 
и в случае антихолинергических средств ( до 80 мг диазепама в день). Опять- таки, 
дети переносят это лечение лучше, у них реже наблюдаются побочные эффекты ( преж-
де всего сонливость). Комбинированное применение антихолинергических и бензодиа-
зепиновых препаратов может быть более эффективным. Используют также агонисты и 
антагонисты дофамина, в некоторых случаях довольно успешно. 

Ранее с целью лечения генерализованных дистоний осуществляли стереотакси-
ческие операции, но соотношение их риска с вероятностью достижения положительных 
результатов оказалось не в пользу последней. Некоторым пациентам помогает более 
безопасная процедура — стимуляция шейного отдела спинного мозга. Однако этот ме-
тод следует рекомендовать лишь тогда, когда медикаментозное лечение оказалось 
неэффективным. 

Если проявления локальных дистоний не очень тяжелые и не приносят больному 
больших неудобств, то длительное экспериментирование с различными препаратами 
или хирургическое вмешательство вряд ли можно считать целесообразными. Иногда 
хорошие результаты дают методы биологической обратной связи. Процедуры хирур-
гической денервации эффективны только в отдельных случаях, если патологическим 
процессом охвачена лишь очень ограниченная группа мышц ( как это бывает при спа-
стической кривошее). При лечении блефароспазма недавно были достигнуты успешные 
результаты временного характера при местном введении ботулинического токсина в 



круговые мышцы глаз. Growdon рекомендует для лечения больных с локальными дисто-
ниями нейролептики ( антагонисты дофамина), в том числе галоперидол и этаперазин. 
Важно подчеркнуть, что программу лечения необходимо вырабатывать индивидуально, 
с учетом потребностей каждого конкретного больного. 

 

Семейный тремор 

 

Одним из самых распространенных наследственных нарушений со стороны нерв-
ной системы у человека служит семейный тремор, сопровождающийся быстрочастотным 
тремором действия (6—8 в 1 с). Он может возникнуть в любом возрасте, но чаще — в 
подростковом и взрослом. Однажды появившись, он продолжается в течение всей жиз-
ни. Тип наследования — доминантный. Вероятно, во всех случаях заболевание не 
представляет собой одно и то же нарушение, поскольку у некоторых пациентов тре-
мор более медленный, сходный с таковым при болезни Паркинсона, но при этом дви-
жения не замедленные, нет ригидности и сгибательных установок. У больных пре-
клонного возраста это состояние называют сенильным тремором. Прием алкоголя уг-
нетает быстрочастотные формы тремора точно так же, как и применение бета-
адреноблокаторов ( пропранолол) в дозе 20—40 мг 3 раза в день. Несколько более 
медленный ритмический тремор действия с частотой около 6 в 1 с не всегда подда-
ется влиянию анаприлина ( пропранолол) или алкоголя. В последние годы была обна-
ружена эффективность гексамидина ( примидон) в дозе 50 мг перед сном; некоторые 
авторы рекомендуют его для первоначальной терапии. Если в течение недели приема 
препарата результатов нет, то дозу постепенно повышают до 250 мг перед сном. Как 
правило, тремор остается единственным нарушением, но у некоторых больных не-
сколько лет спустя возможно развитие мозжечковой атаксии или экстрапирамидного 
синдрома. Патологоанатомическая основа тремора неизвестна. 

 

Синдром Жилль де ла Туретта 

 

Данное состояние, причина и патологоанатомическая основа которого неиз-
вестны, проявляется множественными тиками, сопровождающимися фырканьем, храпени-
ем, солением и непроизвольными вокализациями. Заболевание начинается в детстве. 
обычно с изолированных тиков, которые первоначально трудно отдифференцировать от 
привычных спазмов. С годами болезнь прогрессирует, появляются нарушения поведе-
ния: больной навязчиво дотрагивается до других людей, повторяет слова и фразы, 
импульсивно произносит бранные слова ( копролалия). Заболевание наследственное, 
однако тип наследования окончательно не выяснен; анализ некоторых родословных 
позволяет предполагать аутосомно- рецессивное наследование. 

Течение болезни непредсказуемо. У некоторых больных выявляют легкие сопут-
ствующие неврологические нарушения — гиперактивность, расстройства активного 
внимания и отклонения при психологическом тестировании. Деменции не развивается. 
У некоторых пациентов болезнь может приостановиться, но у других прогрессирует, 
приводя к серьезной инвалидизации. Лечение дает лишь частичный эффект. Наи-
большее внимание клиницистов привлекает галоперидол, но его следует назначать 
только в тяжелых случаях, причем лишь в самых низких лечебных дозах: 0,25—0,5 мг 
в день. В некоторых случаях эффективен клофелин. 

 

Синдромы, сопровождающиеся медленно развивающейся атаксией 

 

Эти состояния характеризуются клинически нарастающей неустойчивостью в по-
ложении стоя и при ходьбе, а также с расстройствами координации движений в ко-
нечностях. При патологоанатомических исследованиях выявляют дегенеративные изме-
нения в мозжечке и/ или связанных с ним проводящих путях, что служит признаком 
классических системных заболеваний. Несмотря на то что встречаются спорадические 
случаи, чаще заболевание передается по наследству. В связи с этим данную группу 
нарушений часто называют наследственными атаксиями. Их подразделение на более 
или менее нозологически самостоятельные формы в значительной мере произвольно, 
при этом патологоанатомические изменения различной локализации детерминируют 
развитие клинически сходных симптомокомплексов. К настоящему времени недостаточ-



но известны основополагающие процессы, определяющие патофизиологические измене-
ния, что затрудняет создание более удовлетворительной классификации. 

Попытки построения классификации по генетическому принципу, исходя из 
предположения о том, что мутантный ген, проявляющийся в форме прогрессирующей 
атаксии, должен детерминировать заболевание с отличительной клинической и па-
тологоанатомической картиной, не привели к успеху. Напротив, фенотипические про-
явления генетического дефекта зачастую широко варьируют среди больных из одной и 
той же семьи. Учитывая перечисленные сложности, самое большое, что может сделать 
врач, встретившись с подобным заболеванием, — это исключить поражения инфекцион-
ного, метаболического или неопластического характера, для которых существуют эф-
фективные методы лечения, найти подтверждения генетической природы болезни, а 
также оценить как можно точнее состояние пациента. К настоящему времени получены 
доказательства того, что некоторые наследственные атаксии сочетаются с идентифи-
цируемым биохимическим дефектом. Но пока, однако, использовать данную информацию 
таким образом, чтобы скорректировать эти нарушения и добиться улучшения состоя-
ния больных, не удалось. 

Тем не менее, если широко посмотреть на всю группу наследственных атаксий, 
то оказывается возможным сгруппировать их по клинико- патологическим признакам, 
что позволяет сформулировать очень упрощенную описательную классификацию. В со-
ответствии с данным принципом можно выделить три основные категории: мозжечковая 
кортикальная дегенерация, оливопонтоцеребеллярная атрофия и спиноцеребеллярные 
дегенерации, включая атаксию Фридрейха. 

 

Церебеллярная кортикальная дегенерация 

 

При данном заболевании основным нейропатологическим признаком служит ги-
бель нейронов ( преимущественно клеток Пуркинье) в коре мозжечка. Характерно на-
чало заболевания в позднем взрослом возрасте. Хотя это состояние может встре-
чаться в виде спорадических случаев, чаще наблюдается его наследование по ауто-
сомно- доминантному типу. 

Патологические изменения.  В наибольшей степени гибель клеток Пуркинье вы-
ражена в верхней части червя и прилежащих отделах коры мозжечка, но может быть и 
более распространенной. Гранулярные нейроны повреждаются в меньшей степени. При 
более длительном течении болезни происходит также атрофия нейронов ядер олив 
продолговатого мозга, очевидно, вследствие транссинаптической ретроградной деге-
нерации, являющейся результатом гибели клеток Пуркинье, на которые проецируются 
оливопонтоцеребеллярные волокна. На развернутых стадиях атрофия коры мозжечка 
может быть выявлена при КТ. Если болезнь характеризуется поздним началом, насле-
дуется по доминантному типу, характеризуется поздним началом, протекает легко и 
прогрессирует медленно, то другие нейрональные системы остаются относительно ин-
тактными. 

Клинические проявления. Дискоординация сначала возникает в нижних конеч-
ностях, появляется неустойчивость в положении стоя и при ходьбе. Походка стано-
вится волнообразной и шаткой, что типично для мозжечковой атаксии ( см. гл. 16). 
Нарушения походки служат следствием дегенеративных изменений в верхнем отделе 
червя и прилежащих к нему частях коры мозжечка. При большей распространенности 
патологических изменений в мозжечке появляются расстройства артикуляции и ритма 
речи, а также атаксия в верхних конечностях. Может отмечаться нистагм. Болезнь 
прогрессирует медленно — часто на протяжении двух или трех десятилетий — и ощу-
тимо не влияет на продолжительность жизни. Деменция для рассматриваемой мозжеч-
ковой атрофии позднего возраста нехарактерна. Однако церебеллярная кортикальная 
дегенерация, сопровождающаяся очень схожей симптоматикой, может наблюдаться в 
качестве компонента при многих других атактических расстройствах. 

Помимо данной медленно прогрессирующей, относительно ограниченной формы 
мозжечковой кортикальной дегенерации, существует развивающаяся подостро диф-
фузная церебеллярная кортикальная дегенерация, вовлекающая без какой- либо из-
бирательности все отделы коры мозжечка и часто сопровождающаяся воспалительными 
изменениями. Это состояние возникает при различных формах злокачественных ново-
образований и обозначается как карциноматозная церебеллярная дегенерация ( см. 
гл. 304). К настоящему времени стало очевидным, что это один из вторичных невро-
логических дегенеративных синдромов, развивающихся на фоне злокачественных забо-



леваний, но не вследствие какого- либо прямого воздействия новообразования на 
нервную систему, например инвазии или метастазирования. Этиология так называемых 
паранеопластических расстройств до конца не выяснена; полагают, что определенную 
роль играет иммунное или вирусное воздействие на структуры нервной системы, хотя 
это пока не доказано. Паранеопластическая церебеллярная дегенерация приводит к 
формированию своеобразного клинико- патологического синдрома, имеющего тенденцию 
к обособлению в отдельную нозологическую форму ( см. гл. 304). 

 

Оливопонтоцеребеллярная атрофия ( ОПЦА)  

 

В данную группу включены сходные состояния, характеризующиеся сочетанием 
церебеллярной кортикальной дегенерации и вторичной атрофии ядер нижних олив, а 
также дегенерацией и исчезновением нейронов в ядрах моста и их проекционных во-
локон в основании моста и средних ножках мозжечка. Konigsmark и Weiner, исходя 
из различий по типам наследования и по степени распространенности и выраженности 
других изменений как в пределах, так и вне нервной системы, выделили пять разно-
видностей ОПЦА. Большинство случаев ОПЦА в настоящее время рассматривают в каче-
стве проявлений различных форм мультисистемной дегенерации, объединяющей паркин-
сонизм, деменцию, пирамидную спастичность, хореоатетоз, дегенерацию сетчатки, 
миелопатию и периферическую нейропатию, за которыми иногда скрывается атактиче-
ский компонент. Для более подробного знакомства с современными подходами к клас-
сификации ОПЦА и проявлениями различных их форм можно рекомендовать монографию 
под редакцией Duvolsin и Plaitakis. Введение в практику новых методов диагности-
ки — КТ и ЯМР — позволило четко диагностировать понтоцеребеллярные поражения и 
некоторые другие атрофические изменения со стороны центральной нервной системы. 

Большое число случаев заболевания характеризуется аутосомно- доминантным 
наследованием. Наиболее подробно изучены несколько семей — особенно семья Schut, 
в которой получены сведения о пяти поколениях родственников, а также семьи пор-
тугальского происхождения, прежде всего с Азорских островов; в группе последних 
описаны проявления различных синдромов, которые были объединены под названием 
«болезнь Иозефа». Эти семьи представляют собой яркий пример широкого полиморфиз-
ма фенотипических проявлений некоей генетической аномалии. 

Представления об ОПЦА с рецессивным наследованием менее сформированы, чем 
о доминантных ( или спорадических) вариантах. Особый интерес привлекает группа 
семей, где заболевание характеризуется аутосомно- рецессивным типом наследования 
и возникновением неврологической симптоматики в позднем взрослом возрасте. У 
больных из таких семей развивается мультисистемная дегенерация, включающая в ви-
де важнейшего компонента ОПЦА; у них обнаружен также дефицит дегидрогеназы глу-
таминовой кислоты ( ДГК) в лейкоцитах и культурах фибробластов (Plaitakis, в мо-
нографии Duvoisin и Plaitakis). Глутамат, помимо прочих своих функций, действует 
как стимулирующий нейромедиатор и участвует в передаче возбуждения от грануляр-
ных клеток коры мозжечка к клеткам Пуркинье. Избыток данного медиатора сопровож-
дается нейротоксическими эффектами, которые могут лежать в основе дегенерации 
клеток Пуркинье, резко выраженной при ОПЦА. Эти результаты, а также данные био-
химических исследований при некоторых доминантных формах ОПЦА указывают на пер-
спективное направление научного поиска, который должен привести к новым пред-
ставлениям об этиологии и патогенезе обширной группы нейрональных дегенеративных 
заболеваний, а в конечном итоге — к разработке подходов к лечению. 

Патологические изменения.  ОПЦА и сходные с ней заболевания представляют 
собой яркую иллюстрацию феномена избирательной преждевременной гибели нейронов и 
поражения определенных, наиболее ранимых нейрональных систем, тогда как другие 
остаются интактными. Характеризующее ОПЦА распределение потери нейронов, отли-
чающее их от других нейронально- системных дегенераций, уже было отмечено. Изме-
нений со стороны нейронов, отличительных или специфических для ОПЦА, нет. Пра-
вильнее было бы говорить о локализации гибели нейронов в определенных областях, 
что и обусловливает клинико- патологическую картину. Заболевания данной группы 
часто сопровождаются деменцией, механизмы развития которой пока еще точно не ус-
тановлены. Полагают, что определенную роль в этом играют патологические измене-
ния в коре больших полушарий, но при исследовании коры не было обнаружено пато-
логии, достаточно выраженной для того, чтобы вызвать расстройства психики и по-
ведения. С другой стороны, поражение мозжечка и связанных с ним систем служит 



логичным объяснением наблюдаемых нарушений координации ( атаксия); изменения в 
подкорковых узлах и черном веществе ( равнозначное стрионигральной дегенерации) 
определяют развитие признаков паркинсонизма и других постуральных и двигательных 
расстройств, столь часто наблюдающихся при ОПЦА; вовлечение периферических мото-
нейронов, сходное с таковым при группе болезней двигательного нейрона, которая 
будет рассматриваться позднее, вызывает появление значительной мышечной слабости 
и атрофий, встречающихся у некоторых больных. Глазодвигательные нарушения при 
ОПЦА требуют дальнейшего анатомического изучения. 

Клинические проявления. ОПЦА отличаются широким полиморфизмом клинических 
проявлений. Иногда это относительно чистая мозжечковая атаксия, практически не 
отличимая от таковой при избирательной атрофии коры мозжечка ( и вторичной — ядер 
нижних олив). В других случаях появляются признаки паркинсонизма, часто присое-
диняется деменция. Подробно ознакомиться с различными клиническими формами можно 
в руководствах по общей неврологии и специальных монографиях ( например, под ре-
дакцией Duvoisin и Plaltakis). 

 

Спиноцеребеллярные дегенерации ( наследственная атаксия Фридрейха) 

 

Данная группа атактических расстройств характеризуется дегенерацией систем 
восходящих и нисходящих волокон спинного мозга, включая спиноцеребеллярные пути, 
с сопутствующей дегенерацией периферических аксонов и миелиновых оболочек по ти-
пу хронической полиневропатии. 

Классическая форма наследственной атаксии, впервые детально описанная Ni-
kolaus Friedreich в 1863 г., представляет собой весьма своеобразный симптомоком-
плекс. Между тем его клиническая картина отчасти перекрывается с проявлениями 
других наследственно- дегенеративных синдромов, в частности других форм спино-
церебеллярных атрофий. В некоторых семьях заболевание наследуется по доминан-
тному, но чаще — по рецессивному типу. 

Патологические изменения. Прежде всего происходит гибель клеток межпозво-
ночных узлов и вторичная дегенерация задних столбов и спиномозжечковых путей 
спинного мозга и периферических нервов. В большинстве случаев дегенерация ох-
ватывает также кортико- спинальные тракты. Степень поражения мозжечка различна. 
Помимо перечисленных нейропатологических изменений, у некоторых пациентов разви-
вается типичная форма дегенерации миокарда, приводящая к гибели волокон и фибро-
зу. Поражений других внутренних органов не обнаружено. 

Клинические проявления. Как и при других прогрессирующих атаксиях, нару-
шения сначала появляются в нижних конечностях. Дебют заболевания приходится на 
поздний детский возраст. Больной, бывший до этого совершенно здоровым, начинает 
ходить неровно, пошатываться при ходьбе, ощущает неустойчивость в положении 
стоя. Позднее возникают неловкость движений и мозжечковый тремор в руках и кис-
тях, а также дизартрия с патологическим ритмом речи ( скандирование). Эти симпто-
мы обусловливаются изменениями со стороны межпозвоночных узлов, спино-
церебеллярных путей и мозжечка; однако связать атаксию с анатомическим распре-
делением патологических изменений затруднительно. В конечностях, помимо атаксии, 
обычно обнаруживают также значительную слабость. При осмотре, как правило, можно 
выявить нистагм и скелетные аномалии: кифосколиоз, причина которого непонятна, а 
также типичную деформацию стоп (pes cavus, полая стопа) с подъемом ( разгибание) 
пальцев, которую объясняют атрофией и контрактурами мышц стоп в то время, пока 
ее кости остаются податливыми. Характерно необычное сочетание полного выпадения 
сухожильных рефлексов с присутствием патологических разгибательных рефлексов 
( симптом Бабинского). Это связано с дегенерацией кортикоспинальных путей одно-
временно с вовлечением периферических чувствительных нейронов, которые переклю-
чают афферентные сигналы от мышечных веретен. Выражены расстройства чувства по-
ложения и вибрационной чувствительности в конечностях. У некоторых больных в 
связи с аксононейропатией, поражающей мелкие нервные волокна, симметрично сниже-
на болевая, температурная и тактильная чувствительность в дистальных отделах ко-
нечностей. Интеллект обычно сохранен, хотя у незначительного числа больных про-
исходит его снижение с развитием деменции на поздних стадиях заболевания. До 
взрослого возраста больные доживают редко. Смерть чаще наступает в результате 
сопутствующей кардиомиопатии. 



Иногда болезнь может протекать в легкой или абортивной форме ( например, 
наличие pes cavus, выпадение или повышение сухожильных рефлексов) и приводить к 
незначительной инвалидизации или вообще не сопровождаться таковой. Подобные ано-
малии можно обнаружить среди родственников пациентов, страдающих развернутой 
клинической формой заболевания. Сходный с ним синдром Русси—Леви имеет много об-
щего с атаксией Фридрейха, а также с перонеальной амиотрофией. У больных отмеча-
ют негрубую атаксию, полые стопы, ахилловы и коленные рефлексы отсутствуют, мыш-
цы нижних конечностей атрофированы, у некоторых выявлена гипертрофия перифериче-
ских нервов, обусловленная пролиферацией шванновских клеток ( см. гл. 355). Хро-
нические семейные полиневропатии особенно сложно отдифференцировать от болезни 
Фридрейха, поскольку они также сопровождаются сенситивной атаксией; однако они 
не дают симптомов поражения пирамидных путей ( см. гл. 355). Известны также под-
ростковые и взрослые формы наследственной мозжечковой атаксии, сочетающиеся с 
пирамидной симптоматикой ( повышением сухожильных рефлексов) и расстройствами 
чувствительности. Семейная спастическая параплегия с атрофией зрительного нерва 
( синдром Бера) или без таковой представляет собой еще одно родственное состоя-
ние. Если в семейном анамнезе подобных нарушений нет, а клиническая картина бо-
лезни атипична, необходимо провести дополнительные клинические исследования для 
того, чтобы исключить врожденные аномалии, компрессии спинного мозга, опухоли в 
области большого затылочного отверстия и рассеянный склероз. 

Эффективных методов лечения к настоящему времени не найдено. Сообщения 
прошлых лет о нарушенном метаболизме пирувата не получили подтверждения. 

 

Дифференциальный диагноз атаксий 

 

От других заболеваний и других форм мозжечковых атаксий, которые могут со-
провождать наследственные болезни обмена, новообразования, инфекционные и демие-
линизирующие заболевания, лекарственные интоксикации ( например, фенитоином) и 
гиперпирексию, наследственные атаксии отличаются медленным, но неуклонным про-
грессированием при отсутствии изменений со стороны других структур нервной сис-
темы и СМЖ. Рассматриваемые дегенеративные заболевания имеют тенденцию к медлен-
ному развитию на протяжении многих лет, тогда как в остальном состояние здоровья 
пациента остается хорошим, каких- либо других субъективных и объективных невроло-
гических симптомов у него нет; все это наряду с прочими клиническими отличиями 
позволяет дифференцировать их от таких наследственных болезней обмена, как юве-
нильные формы болезней Гоше, Нимана—Пика, дефицита гексозаминидазы, а также с 
алкогольной мозжечковой атаксией или недостаточностью питания с синдромом Верни-
ке—Корсакова или без такового. Алкогольная мозжечковая дегенерация обычно разви-
вается в течение нескольких дней или недель, а затем картина остается более или 
менее неизменной на протяжении всей последующей жизни больного ( см. гл. 349). 

При сопутствующей карциноме скорость прогрессирования процесса относитель-
но высокая, и глубокая инвалидизация наступает спустя всего несколько месяцев. 
Головокружения. диплопия и тошнота могут иметь выраженный характер. У отдельных 
больных неврологические нарушения появляются еще до возникновения отчетливых 
признаков карциномы. Может наблюдаться сочетание опсоклонуса ( быстрые подер-
гивания глазных яблок из стороны в сторону, глазной миоклонус) и осциллопсии 
( движения назад и вперед к рассматриваемым объектам). И если при вышеописанных 
формах мозжечковой дегенерации результаты анализа СМЖ нормальные, то при паране-
опластической дегенерации в СМЖ может появиться лимфоцитарный цитоз и увеличить-
ся содержание белка. 

 

Лечение 

 

Доступных специфических методов лечения атаксий нет. Больному необходима 
прежде всего моральная поддержка, ему нужно рекомендовать стремиться сохранять 
активный образ жизни. Тренировка походки мало что даст для преодоления уже имею-
щихся нарушений. Если у больного наблюдают симптомы паркинсонизма, ему следует 
попробовать назначить противопаркинсонические препараты ( см. выше), но реакция 
на такое лечение у больных с мультисистемными дегенерациями обычно неудовлетво-



рительная. Trauner сообщил о том, что баклофен в высоких дозах помогает больному 
контролировать насильственные движения при ОПЦА, но не влияет на атаксию. Первые 
данные о благоприятном действии тиротропин- рилизинг гормона не получили подтвер-
ждения. 

 

Синдром центральной недостаточности вегетативной нервной системы (идиопатическая 
ортостатическая гипотензия, синдром Шая—Дрейджера) 

 

В настоящее время считается, что нарушения функций центральной вегетатив-
ной нервной системы, проявляющиеся главным образом ортостатической артериальной 
гипотензией и недержанием мочи, обусловливаются в некоторых случаях прогрес-
сирующим дегенеративным заболеванием ЦНС, поражающим несколько систем. Иногда 
отмечают также вовлечение периферической нервной системы ( постганглионарных сим-
патических нейронов). Bradbury и Eggleston в 1925 г. обратили внимание на свое-
образное сочетание ортостатической артериальной гипотензии, недержания мочи и 
нарушений потоотделения ( ангидроз). Позднее у многих больных развиваются симпто-
мы поражения ЦНС, преимущественно экстрапирамидной системы и мозжечка. 

Патогенез и патологические изменения.  Причина заболевания неизвестна. В 
I960 г. Shy и Drager описали нейропатологические изменения в стволе мозга и под-
корковых узлах. Позднее другие исследователи обнаружили выраженную гибель нейро-
нов в центральных регионах вегетативной нервной системы, в том числе поражение 
клеток интермедиолатеральных колонок грудного отдела спинного мозга. Изменения 
выявляются также в периферических вегетативных ганглиях ( гибель клеток). В ство-
ле мозга и подкорковых узлах развивается распространенная симметричная нейро-
нальная дегенерация, вовлекающая хвостатые ядра, черное вещество, голубоватое 
место, ядра олив. дорсальные ядра блуждающих нервов и в некоторых случаях — моз-
жечка. Утрата клеток сопровождается глиозом; иногда можно обнаружить тельца Ле-
ви. типичные для болезни Паркинсона. С учетом этого многие неврологи считают 
синдром Шая—Дрейджера уникальной формой мультисистемной дегенерации, сходной с 
болезнью Паркинсона и ОПЦА, но в то же время отличной от них. 

Клинические проявления. Заболевание начинается незаметно и постепенно, 
обычно на шестом—седьмом десятилетиях жизни. Мужчины поражаются чаще, чем женщи-
ны. Первыми симптомами служат расстройства функции мочевого пузыря, включая за-
держку мочи и недержание, постуральные головокружения и синкопе, импотенцию и 
уменьшение потоотделения. Позднее могут появиться экстрапирамидные нарушения, 
напоминающие паркинсонизм, и мозжечковая симптоматика. Большинство пациентов че-
рез 5—7 лет становятся инвалидами. Отличительным признаком болезни является ор-
тостатическая гипотензия, определяемая как падение артериального давления более 
чем на 30/20 мм рт. ст. при переходе из горизонтального положения в вертикальное 
( см. гл. 12). Несмотря на такое резкое снижение артериального давления, компен-
саторной тахикардии нет, частота пульса не изменена. У некоторых пациентов появ-
ляются вегетативные нарушения в виде асимметрии зрачков, частичного синдрома 
Горнера или парциальной парасимпатической денервации. Часто наблюдают ангидроз 
( чтобы продемонстрировать это, пациенту на кожный покров наносят крахмально-
йодную смесь и помещают его в теплую комнату). Проявления паркинсонизма сходны с 
таковыми при идиопатическом паркинсонизме, хотя у многих больных ригидность и 
брадикинезия выражены больше, чем тремор. У некоторых пациентов возможны мозжеч-
ковая атаксия при ходьбе, а также легкая атаксия в конечностях. Кроме того, воз-
никают паралич гортани и сонная одышка. 

Лечение. Лечение симптоматическое. Поскольку среди первоначальных симпто-
мов самым тяжелым обычно является ортостатическая артериальная гипотензия, соот-
ветствующие меры необходимо направить на ее коррекцию. Больным рекомендуют ис-
пользовать антигравитационные чулки, уменьшающие кровенаполнение венозных сосу-
дов нижних конечностей. Назначают также фармакологические средства, спо-
собствующие увеличению объема крови и усилению сосудистой реактивности. Бла-
гоприятное действие обычно оказывает повышенное потребление NaCl в сочетании с 
фторгидрокортизоном в дозе 0,05—0,2 мг 2 раза в день ( см. гл. 12). Тяжелобольным 
целесообразно назначать адренергические средства, в том числе эфедрин, леводопу 
или фенамин. Симптомы паркинсонизма в начале заболевания корригируются синеметом 
или бромокриптином, но на более поздних стадиях больные становятся рефрактерными 



к данным препаратам. Эффективны также альфа- агонисты центрального действия [ в 
том числе йохимбин (lohimbine) и клофелин]. 

 

 

Синдромы мышечной слабости и атрофий без нарушений чувствительности: болезни дви-
гательного нейрона 

 

Боковой амиотрофический склероз (БАС) 

 

БАС — самая распространенная форма прогрессирующих заболеваний двига-
тельного нейрона. Данный клинический синдром хорошо известен врачам, работающим 
с неврологическими бальными. Обычно БАС поражает людей позднего среднего возрас-
та. Большинству пациентов к тому моменту, когда они начинают осознавать, что 
больны, бывает более 50 лет. БАС редко развивается до третьего десятилетия жиз-
ни, а в тех случаях, когда первые симптомы возникают в конце подросткового воз-
раста, обычно складывается впечатление о наследственном варианте заболевания. 
Мужчины болеют чаще, чем женщины. В связи с тем что поражение ограничивается 
лишь мотонейронами ЦНС, БАС служит еще одним типичным примером болезней нейро-
нальных систем. Большинство случаев заболевания спорадические. Семейную форму 
болезни, при которой наблюдается наследование по аутосомно- доминантному типу, 
регистрируют в 10% случаев; она имеет некоторые клинические и патолого-
анатомические особенности ( табл. 350-2). 

 

 

Таблица 350-2. Формы дегенеративных заболеваний двигательного нейрона 

 

I. Боковой амиотрофический склероз 

А. Спинальная амиотрофия 

Б. Бульбарный паралич 

В. Первичный боковой склероз 

Г. Псевдобульбарный паралич  

II. Наследственные болезни двигательного нейрона 

А. Аутосомно- рецессивные спинальные амиотрофии ( СА)  

1. Тип I: болезнь Верднига—Гоффманна, острая форма 

2. Тип II: болезнь Верднига—Гоффманна, хроническая форма 

3. Тип III: болезнь Вольфа рта—Кугельберга—Веландер 

4. Тип IV: форма с началом во взрослом возрасте  

Б. Семейный боковой амиотрофический склероз  

В. Семейный БАС с деменцией и болезнью Паркинсона ( Гуам- тип)  

Г. Прочие 

1. Множественный врожденный артрогрипоз 

2. Прогрессирующий юношеский бульбарный паралич ( синдром Фацио—Лонде) 

3. Нейроаксональная дистрофия  

III. Сочетающиеся с другими дегенеративными заболеваниями 

1. Оливопонтоцеребеллярные атрофии 

2. Перонеальная амиотрофия 

 

 



Патологические изменения. Заболевание характеризуется прогрессирующей ги-
белью мотонейронов как в коре больших полушарий, так и в передних рогах спинного 
мозга, а также в гомологичных им некоторых двигательных ядрах ствола головного 
мозга. Типично поражение и центральных, и периферических мотонейронов, хотя при 
различных вариантах БАС, особенно на ранних стадиях болезни, может наблюдаться 
преимущественное вовлечение лишь определенных групп мотонейронов. Так, при буль-
барном параличе и спинальной амиотрофии ( или прогрессирующей мышечной атрофии) 
больше всего страдают периферические мотонейроны соответственно ствола и спинно-
го мозга, тогда как при псевдобульбарном параличе и первичном боковом склерозе — 
центральные мотонейроны, иннервирующие ствол и спинной мозг. Гибель двигательных 
нейронов не сопровождается какими- либо специфическими цитопатологическими изме-
нениями. Пораженные клетки сморщиваются, при этом в них часто происходит избы-
точное отложение пигментированного липида ( липофусцин), что в норме наблюдается 
только в процессе старения; в конце концов эти клетки исчезают. Нередко возможно 
локальное расширение проксимальных участков двигательных аксонов. Как показывает 
ультраструктурное изучение, данные « сфероиды» образованы накоплениями нейрофила-
ментов. Не считая некоторой астроглиальной пролиферации, являющейся неизбежным 
спутником любых дезинтегративных процессов в ЦНС, интерстициальная и опорная 
ткань, а также макрофагальная система в основном остаются неактивными, и призна-
ков воспаления не наблюдается. Утрата периферических мотонейронов в стволе и 
спинном мозге приводит к денервации и последующей атрофии соответствующих мышеч-
ных волокон. Гистохимические и электрофизиологические данные свидетельствуют о 
том, что на ранних стадиях заболевания денервированные мышцы могут реиннервиро-
ваться за счет ветвления соседних дистальных терминалей двигательных нервов. Од-
нако реиннервация при БАС выражена значительно меньше, чем при большинстве форм 
других заболеваний, поражающих мотонейроны ( например, полиомиелите, полиневропа-
тии). По мере прогрессирования денервации объем мышцы уменьшается, мышечные во-
локна атрофируются, что четко видно при исследовании биоптата мышцы. Мышечную 
атрофию подобного характера обозначают термином « амиотрофия», что отражается и в 
общепринятом названии заболевания. Гибель мотонейронов коры приводит к исчез-
новению длинных аксонов с их миелиновыми оболочками, формирующих кортико-
спинальные пути, которые проходят через внутреннюю капсулу, ствол мозга, включая 
пирамиды продолговатого мозга, боковые и частично передние столбы белого вещест-
ва спинного мозга. Утрата волокон боковых столбов наряду с фибриллярным глиозом 
вызывает уплотнение ( склероз) пораженных тканей и делает боковой склероз одним 
из патологоанатомических компонентов заболевания. Факт того, что гибель нервных 
волокон больше выражена в дистальных отделах вовлеченных проводящих путей в 
спинном мозге, чем в расположенных более проксимально отделах, например внут-
ренней капсуле, позволяет полагать, что в пораженных нейронах сначала происходит 
дезинтеграция их дистальных окончаний, а затем патологический процесс развивает-
ся, в центростремительном направлении и в конце концов становится причиной гибе-
ли тел нервных клеток ( этот феномен обозначают как « обратное умирание»). Болезнь 
характеризуется избирательным поражением больших пирамидных клеток ( клетки Беца) 
моторной коры прецентральной извилины, но в некоторых случаях распространенность 
дегенерации длинных проекционных путей служит подтверждением имеющегося пораже-
ния многих других нейронов коры и подкорковых ядер, также участвующих в выполне-
нии произвольных движений. 

Отличительная особенность болезни — это селективность гибели нейронов. 
Весь сенсорный аппарат, регуляторные механизмы контроля и координации движений, 
а также структуры мозга, обеспечивающие интеллектуально- мнестическую деятель-
ность, остаются интактными. Наблюдается также некоторая селективность в пора-
жении двигательной системы. Сохраняются в неизмененном виде мотонейроны, ин-
нервирующие мускулатуру глазных яблок, а также парасимпатические нейроны са-
крального отдела спинного мозга ( ядро Onufrowicz, или Onuf), иннервирующие 
сфинктеры кишечника и мочевого пузыря. 

Клинические проявления.  Первым признаком заболевания служит постепенно, 
незаметно развивающаяся асимметричная мышечная слабость, сначала обычно про-
являющаяся в какой- либо одной конечности. Нередко в пораженных мышцах выражены 
утомляемость и легкие спазмы. Слабость сопровождается видимым похуданием и атро-
фией вовлеченных мышц. Особенно на ранних стадиях болезни в пораженных мышцах 
отмечаются локальные подергивания — фасцикуляции ( если они не скрываются вышеле-
жащей жировой тканью). Практически любая мышечная группа может оказаться пора-
женной в первую очередь, но с течением времени в патологический процесс вовлека-



ются все новые и новые мышцы до тех пор. пока атрофия не станет симметричной во 
всех областях, включая жевательную, мимическую мускулатуру, а также мышцы глотки 
и языка. Раннее поражение дыхательной мускулатуры может привести к смерти еще до 
значительной выраженности атрофии другой локализации. Как правило, летальный ис-
ход обусловлен легочной инфекцией, вторичной по отношению к глубокой генерализо-
ванной мышечной слабости. 

Поражение пирамидных путей при БАС проявляется повышением сухожильных реф-
лексов и клонусов и часто изменениями мышечного тонуса по спастическому типу. 
Возникают патологические стопные знаки ( рефлекс Бабинского), нередко со-
храняющиеся до развития глубоких нарушений функции периферических мотонейронов, 
иннервирующих нижние конечности, когда разгибание больших пальцев стоп становит-
ся невозможным. Поражение кортико- бульбарных связей приводит к дизартрии и рас-
тормаживанию моторных эквивалентов эмоций, проявляющемуся насильственным плачем 
и смехом ( так называемый псевдобульбарный аффект) либо странным сочетанием того 
и другого. Глазодвигательные расстройства не развиваются даже при выраженном по-
ражении двигательных ядер других черепных нервов. Психические и интеллектуальные 
функции не страдают. Деменция нетипична для БАС; в тех случаях, когда она возни-
кает, это обусловливается другим сопутствующим патологическим процессом. 

Течение неумолимо прогрессирующее, что неизбежно приводит к летальному ис-
ходу, но общая продолжительность болезни различна. По данным исследований по-
следних лет, в течение 3—5 лет от начала заболевания можно ожидать гибели при-
мерно 50% больных; некоторые пациенты могут прожить гораздо дольше. Крайне редко 
при состоянии, расцениваемом как БАС, происходит стабилизация или даже полный 
регресс имеющихся симптомов вплоть до выздоровления. 

Дифференциальный диагноз.  Поскольку лежащий в основе БАС патологический 
процесс в настоящее время не поддается лечению, то сначала необходимо исключить 
доступные лечебным воздействиям причины дисфункции двигательного нейрона ( табл. 
350-3). особенно при наличии атипичной клинической картины. 

Сдавление шейного отдела спинного мозга и цервико- медуллярного соединения 
опухолями в области шейного отдела позвоночника или большого затылочного от-
верстия, остеофитами при шейном спондилёзе, выступающими в позвоночный канал, 
иногда может приводить к развитию слабости, атрофий и фасцикуляций в верхних ко-
нечностях и спастики в нижних конечностях, что очень напоминает БАС. Отличие со-
стоит в том, что не вовлечены черепные нервы, хотя некоторые компримирующие оча-
ги в области большого затылочного отверстия нередко вызывают поражение XII пары 
( подъязычный нерв), сопровождающееся поражением языка. Отсутствие боли и рас-
стройств чувствительности, нормальное функционирование кишечника и мочевого пу-
зыря, нормальные результаты рентгенологических исследований позвоночника, а так-
же отсутствие изменений состава СМЖ и ликвородинамики свидетельствуют в пользу 
БАС и против компрессии спинного мозга. В тех случаях, когда сомнения все- таки 
остаются, следует провести КТ и контрастную миелографию с целью визуализации 
шейного отдела спинного мозга. 

 

Таблица 350-3. Этиология и обследование при вторичных поражениях двигательного нейрона 

 

Клинические формы Методы исследования 

I. Структурные поражения  

А. Опухали парасагитталъные или в обла-
сти большого затылочного отверстия 

ЯМР/КТ-сканирование головы, позвоночника, вклю-
чая область большого затылочного отверстия 

Б. Спондилёз шейного отдела позво-
ночника 

 

 

В. Аномалия Арнольда—Киари ) ЯМР/КТ-сканирование или миелография 

Г. Спинальная артериовенозная маль-
формация 

 

 

II. Инфекции 
 

 

А. Бактериальная — столбняк Анализ СМЖ 

Б. Вирусная — полиомиелит, herpes zoster Определение титров антител 



Клинические формы Методы исследования 

III. Интоксикации, физические воздействия 
 

 

А. Токсины — свинец, алюминий, другие 
металлы 

Анализ 24-часового объема мочи на свинец, ртуть, 
мышьяк, таллий, алюминий 

Б. Лекарственные препараты — стрихнин, 
фенитоин, дапсон 

 

 

В. Электрический шок 
 

 

Г. Рентгеновское облучение Содержание свинца и алюминия в сыворотке крови 

IV. Иммунные механизмы А. Дискразии 
плазматических клеток 

Общий анализ крови, СОЭ 

Б. Аутоиммунная полирадикулоневропатия 
Электрофорез иммунопротеинов, антинуклеарные 
антитела (AHA), криоглобулины (+/—), биопсия ко-
стного мозга 

V. Паранеопластические процессы 
 

 

А. Паракарциноматозные 
 

 

Б. Паралимфоматозные; болезнь Ходжкина 
 

 

VI. Метаболические нарушения 
 

 

А. Гипогликемия Уровень сахара крови натощак 

Б. Гиперпаратиреоз Содержание кальция, магния, фосфатов в крови 

В. Гипертиреоз Исследование функций щитовидной железы 

Г. Недостаточность витамина В12, витамина 
Е 

Содержание витамина B12, фолата, витамина Е в 
крови 

Д. Мальабсорбция 
Определение жиров в кале, каротина, протромбино-
вого времени 

VII. Наследственные болезни обмена 
 

 

А. Дефицит гексозаминидазы А Скрининг лизосомальных ферментов 

Б. Дефицит альфа-глюкозидазы (болезнь 
Помпе) 

 

 

В. Липидемия Электрофорез липидов 

Г. Глицинурия Содержание аминокислот в моче и сыворотке крови 

Д. Метилкротонилглицинурия Содержание аминокислот в СМЖ 

 

 

Сходными с БАС, но излечимыми заболеваниями являются хроническое отрав-
ление свинцом и тиреотоксикоз. Их можно заподозрить при наличии соответствующих 
указаний в социальном или профессиональном анамнезе или необычных клинических 
симптомов. Если семейный анамнез положительный, то необходимо исключить на-
следственные ферментативные дефекты, в том числе дефицит гексозаминидазы А и 
альфа- глюкозидазы ( см. гл. 349). Их идентифицируют с помощью соответствующих ла-
бораторных тестов. Иногда поводом для беспокойства служат доброкачественные фас-
цикуляции, поскольку при осмотре они весьма сходны с фасцикулярными по-
дергиваниями при дегенерациях периферического мотонейрона. Отсутствие слабости и 
атрофий, а также феномена денервации при электрофизиологическом исследовании ис-
ключает БАС и другие тяжелые неврологические заболевания. Полиомиелит, согласно 
современным представлениям, вызывает замедленное прогрессирующее поражение мото-
нейронов, клинически проявляющееся нарастанием слабости, атрофий и фасцикуляция-
ми. Его причина неизвестна; предполагается роль предшествующего сублетального 
поражения двигательных нейронов полиовирусом. 



Лечение. Методов лечения, воздействующих на основной патологический про-
цесс при любой из форм болезней двигательного нейрона, нет. 

Современные реабилитационные мероприятия, включая механические приспо-
собления различных типов, позволяют оказать существенную помощь больным пре-
одолеть последствия их инвалидизации; применение аппаратуры, поддерживающей ды-
хание, дает возможность продлить сроки выживания. Данные современных ис-
следований ( см. обзор Tandan и Bradley) показывают, что внутривенное ( или под-
оболочечное) введение тиротропин- рилизинг гормона ( ТРГ) дает временное улучшение 
двигательных функций у некоторых больных БАС, механизмы которого недостаточно 
понятны. Пока неизвестно, оказывает ли ТРГ какие- либо долгосрочные эффекты на 
течение заболевания. 

 

Спинальная амиотрофия ( СА) 

 

Среди различных форм болезней двигательного нейрона, объединяемых под дан-
ным термином, выделяют поражение периферических мотонейронов без признаков во-
влечения кортико- спинальных путей ( см. табл. 350-2). По сравнению с БАС СА в це-
лом наблюдаются в более молодом возрасте, характеризуются более медленным, за-
тяжным течением ( за исключением формы детского возраста), имеют тенденцию встре-
чаться в виде наследственных ( обычно с аутосомно- рецессивным типом передачи), 
чем спорадических форм. Группа СА объединяет, несомненно, несколько патологиче-
ских состояний с различными типами наследования и фенотипическими проявлениями. 

Семейная спинальная амиотрофия детского возраста ( болезнь Верднига—
Гоффманна). Это быстропротекающее фатальное заболевание с аутосомно- рецессивным 
типом наследования. Нередки случаи, когда СА детского возраста ( иногда обозна-
чаемая также как СА типа I) проявляется еще до рождения, о чем свидетельствует 
слабость движений плода по сравнению с нормой. У больных младенцев наблюдают 
слабость и вялость ( гипотония), отсутствие рефлексов на мышечное растяжение при 
нормальном психическом развитии. Мышечная слабость нарастает довольно быстро, и 
смерть, как правило, наступает в течение первого года жизни; в редких случаях 
ребенок проживает до 3- летнего возраста. 

Нейропатологически болезнь Верднига—Гоффманна характеризуется распрост-
раненной гибелью крупных мотонейронов. При исследовании срезов мышечной ткани 
обнаруживают выраженные изменения по типу денервационной атрофии. Прижизненная 
диагностика основана на результатах электрофизиологических исследований и био-
псии мышц; при этом выявляются типичные денервационные нарушения, но нет призна-
ков первичной миопатии или воспалительного заболевания мышц. Эффективных методов 
лечения нет, но семье, в которой есть больной ребенок, можно помочь посредством 
генетического консультирования. 

Существует еще одна форма СА детского возраста, также характеризующаяся 
аутосомно- рецессивным типом наследования, но отличная от болезни Верднига— Гофф-
манна. Протекает она гораздо медленнее, и больные выживают до преподросткового 
возраста. Это заболевание, называемое хронической детской СА, или СА типа II, 
встречается значительно реже, чем болезнь Верднига—Гоффманна. 

С помощью электрофизиологического исследования и биопсии мышц эти заболе-
вания двигательного нейрона следует дифференцировать от доброкачественной врож-
денной гипотонии, представляющей собой непрогрессирующую форму миопатии. 

Юношеская спинальная амиотрофия ( болезнь Вольфарта—Кугельберга—Веландер). 
Это заболевание, обозначаемое как СА типа III, дебютирует в позднем детском воз-
расте и характеризуется медленным, вялым течением. Прежде всего в наибольшей 
степени поражаются мышцы туловища и проксимальных отделов конечностей, что очень 
сходно с картиной прогрессирующей мышечной дистрофии, вплоть до наличия у неко-
торых пациентов с СА псевдогипертрофий икроножных мышц. Электрофизиологические и 
биопсийные признаки денервации пораженных мышц позволяют дифференцировать данное 
заболевание от других миопатических синдромов. 

Другие генетически детерминированные формы спинальной амиотрофии. В от-
дельных семьях описаны своеобразные варианты СА. Раннедетскую форму с пре-
имущественным вовлечением мускулатуры, иннервируемой двигательными ядрами ствола 
мозга, называют синдромом Фацио—Лонде. В некоторых случаях при дебюте СА в юно-
шеском возрасте локализация атрофий бывает дистальной, а не проксимальной, как 



при болезни Вольфарта—Кугельберга—Веландер. Кроме того, существует взрослая фор-
ма СА с медленно прогрессирующим течением, иногда называемая СА типа IV ( см. 
табл. 350-2). В различных семьях удается проследить наследование по аутосомно-
доминантному, аутосомно- рецессивному или Х- сцепленному рецессивному типу. 

Синдром СА диагностируют также у больных с разного рода мультисистемными 
дегенерациями, которые рассматривались выше, например болезнью Иозефа и не-
которыми формами ОПЦА. Отдельные наследственные болезни обмена также со-
провождаются отчетливой прогрессирующей мышечной слабостью и атрофиями. В их 
число входят дефицит гексозаминидазы А у взрослых ( эта форма ферментопатии в 
раннем детском возрасте приводит к развитию болезни Тея—Сакса) и адреномиелопо-
линевропатия. Подробнее эти заболевания обсуждаются в специальных монографиях 
( например, под редакцией Rowland), обзорах (Tandan и Bradley) и руководствах по 
общей неврологии (Adams и Victor). 

Первичный боковой склероз ( ПБС). Следует полагать, что ПБС представляет 
собой разновидность БАС, при которой отсутствует амиотрофический компонент, но в 
действительности лишь в редких случаях данное состояние наблюдается в « чистой» 
форме. ПБС встречается в виде спорадических случаев у лиц старшего возраста, т. 
е. в той же возрастной группе, что и БАС. Течение очень напоминает БАС и закан-
чивается летальным исходом примерно через 3 года после начала заболевания. Кли-
нически болезнь характеризуется нарастающим спастическим парапарезом, которому 
предшествуют или за которым следуют спастические дизартрия и дисфагия, указываю-
щие на вовлечение кортико- бульбарных связей. Фасцикуляций, амиотрофий и рас-
стройств чувствительности нет. При нейропатологическом исследовании выявляют из-
бирательную гибель больших пирамидных клеток в передней центральной извилине с 
дегенерацией кортико- спинальных и кортико- бульбарных связей; периферические мо-
тонейроны и другие нейрональные системы остаются интактными. 

О ПБС необходимо помнить при проведении дифференциальной диагностики в 
случаях развития прогрессирующего спастического пареза нижних конечностей у па-
циентов позднего возраста. При этом следует провести соответствующие анализы СМЖ 
и радиологические исследования с целью исключения поддающихся лечению заболева-
ний, таких как интракраниальные парасагиттальные опухоли, новообразования спин-
ного мозга, шейный спондилёз и воспалительные процессы. 

 

Наследственная спастическая параплегия 

 

Это крайне редко встречающееся заболевание, отличающееся от ПБС по ряду 
признаков. Оно не встречается в виде спорадических случаев, а характеризуется 
наследственной передачей — в большинстве семей по аутосомно- доминантному типу. 
Под наблюдением находятся несколько семей, в которых заболевание проявлялось во 
многих последовательных поколениях. Оно дебютирует в более молодом возрасте, 
обычно на четвертом десятилетии жизни, прогрессирует очень медленно, часто не 
оказывая влияния на продолжительность жизни пациентов. Вероятно, заболевание ге-
нетически гетерогенно. Можно выделить группу больных, у которых первые симптомы 
развиваются в детском или подростковом возрасте, а также пациентов, у которых 
признаки ПБС не проявляются до 35 лет или более старшего возраста; как и следо-
вало бы ожидать, эти две группы заметно « перекрывают» друг друга. В нескольких 
семьях зарегистрировано заболевание, клинически неотличимое от ПБС, но наследуе-
мое по аутосомно- рецессивному типу. 

Патологические изменения.  При нейропатологических исследованиях обнару-
живают дегенерацию кортико- спинальных ( пирамидных) путей, при этом на уровне 
ствола мозга пирамидные волокна выглядят почти нормальными, но становятся все 
более атрофичными по мере своего нисходящего движения вниз через спинной мозг. 
Кроме того. наблюдают частичную гибель волокон задних столбов и спиноцеребел-
лярных путей, в связи с чем патологоанатомическая картина имеет некоторое сход-
ство с таковой при атаксии Фридрейха. Действительно, отдельные случаи практиче-
ски « чистого» спастического парапареза на самом деле представляют собой неполную 
форму атаксии Фридрейха. В таких семьях спастический парапарез оказывается выра-
женным фенотипическим проявлением атаксии Фридрейха. 

Клинические проявления.  Как следует из вышесказанного, раньше всего и в 
наибольшей степени поражаются нижние конечности. Основной причиной инвалидизации 
служит спастика, а не слабость в ногах. Ей сопутствуют усиление сухожильных реф-



лексов и расширение рефлексогенных зон. Позднее возможно появление императивных 
позывов на мочеиспускание и недержания мочи, иногда недержания кала; сексуальная 
функция, как правило, сохранена. При « чистых» формах заболевания атаксии и амио-
трофии нет или они выражены минимально. У некоторых пациентов на поздних стадиях 
заболевания наблюдаются нерезко выраженное снижение вибрационной чувствительно-
сти и чувства положения. 

Иногда прогрессирующий нижний спастический парапарез невозможно объяснить 
какими- либо очевидными причинами. В этих случаях даже при отсутствии поло-
жительного семейного анамнеза необходимо обследовать как можно большее число 
родственников больного. Члены семьи, у которых признаки заболевания выражены ми-
нимально, могут страдать бессимптомной формой или не подозревать о его наличии, 
тогда как при осмотре у них могут определяться спастика и гиперрефлексия. 

 

 

Синдромы сочетания мышечной слабости и атрофии с нарушениями чувствитель-
ности 

 

Прогрессирующая невральная амиотрофия 

 

Дегенеративные поражения, характеризующиеся прогрессирующей слабостью и 
атрофией скелетных мышц, сочетающимися с расстройствами чувствительности, обычно 
обусловлены хроническими заболеваниями периферических нервов, часто имеющими на-
следственную природу. Несмотря на существование клинических и патологоанатомиче-
ских вариантов, между ними невозможно провести четкие границы, и их лучше всего 
объединить под единой рубрикой, в которой термин « невральная» подчеркивает во-
влечение периферических нервов. Хроническая полиневропатия является сопутствую-
щим синдромом при некоторых наследственных атаксиях и постоянно встречается при 
классической форме атаксии Фридрейха. Она служит также компонентом адреномиело-
полиневропатии и других лейкодистрофий ( см. гл. 316). В некоторых случаях про-
грессирующей невральной амиотрофии возможны также другие генетически детермини-
рованные заболевания ЦНС, например прогрессирующая атрофия зрительных нервов и 
пигментная дегенерация сетчатки. Полиневропатия начинается с дистальных отделов 
конечностей и в последующем распространяется в проксимальном направлении; перво-
начально поражаются стопы и нижние конечности, тогда как руки и более прокси-
мальные отделы вовлекаются в патологический процесс лишь значительное время 
спустя, как правило, через несколько лет. 

Две самые распространенные формы наследственных полиневропатий — это перо-
неальная амиотрофия ( болезнь Шарко—Мари—Тута) и гипертрофическая интерстициаль-
ная полиневропатия ( болезнь Дежерина— Сотта); они рассматриваются в гл. 355. Там 
дано также краткое описание редкого состояния, называемого болезнью Рефсума. 

Несмотря на отсутствие специфических методов лечения ( за исключением бо-
лезни 

Рефсума, о чем говорится в гл. 355), пациентам, у которых болезнь имеет 
медленное течение, и в других отношениях состояние остается относительно благо-
приятным, могут помочь меры, обеспечивающие стабильность опорной поверхности при 
ходьбе, в том числе корригирующая обувь, скобы, препятствующие свисанию стоп, и 
даже ортопедические процедуры, направленные на стабилизацию суставов. 

 

Синдромы прогрессирующего падения зрения 

 

Хотя в предыдущем обсуждении различных наследственных прогрессирующих за-
болеваний нервной системы, классифицируемых как дегенеративные, прежде всего об-
ращалось внимание на развитие интеллектуальных, двигательных и полиневропа-
тических чувствительных расстройств, многие из них сопровождаются также разру-
шением невральных структур, обеспечивающих функцию зрения. Типичными примерами в 
этом отношении служат наследственные атаксии, включая болезнь Фридрейха и на-
следственную спастическую параплегию. При широком рассмотрении патологоанатоми-
ческих изменений их можно разграничить на две формы: избирательную дегенерацию 
ганглионарных клеток сетчатки со вторичной атрофией зрительных нервов и более 



диффузный дегенеративный процесс, вовлекающий все слои сетчатки, с последующей 
миграцией меланинсодержащих клеток пигментного эпителия в поверхностные слои 
сетчатки, что приводит к формированию картины пигментной дегенерации сетчатки 
( прежде ошибочно обозначавшейся как « пигментный ретинит», поскольку признаков 
воспаления нет). Иногда поражение затрагивает только лишь или главным образом 
периферический отдел зрительного анализатора, что сопровождается развитием про-
грессирующей слепоты при отсутствии других неврологических дефектов. Основные 
нозологические формы такого типа, включая наследственную атрофию зрительных нер-
вов Лебера, рассматриваются в гл. 352. Более полный обзор, содержащий ссылки на 
основные источники литературы по данному вопросу, опубликовал Adams и Victor. 

 

 

 

ГЛАВА 351. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Дж. Р. ДеЛонг, Р. Д. Адаме ( С. R. DeLong, R.D.Adams)  

 

 

В настоящей главе речь пойдет о болезнях, обусловленных повреждениями или 
пороками развития нервной системы, возникшими в процессе ее формирования, но 
оказывающими неблагоприятное воздействие и у взрослых лиц. 

В результате возникают трудности в вопросах их диагностики и лечения боль-
ных, с которыми имеют дело общепрактикующие врачи и терапевты. Примерами могут 
служить висцеральные опухоли при нейрокожных синдромах или лейкоз при синдроме 
Дауна. Знание этих заболеваний важно для понимания проблем больного и для оказа-
ния ему необходимой медицинской помощи. При этом учитываются ограничения физиче-
ских и интеллектуальных функций, способность понимать диагностические и лечебные 
программы и справляться с ними, а также генетический и семейный аспекты. Нако-
нец, врачам, занимающимся со взрослыми больными, к особенно с теми, кто может 
стать родителями, необходима осведомленность в вопросах о том, как само заболе-
вание, проводимое по его поводу лечение, а также генетические факторы могут по-
влиять на развитие нервной системы у потомства. 

Аномалии развития нервной системы можно условно разделить на сочетающиеся 
с распознаваемыми соматическими пороками и на ограниченные лишь пределами нерв-
ной системы ( поражение нервной системы имеет место при 60% от общего числа). Це-
лесообразна также классификация аномалий развития и врожденных пороков на груп-
пу, обусловленную приобретенными или внешними факторами, и на генетически детер-
минированную группу. Однако в некоторых случаях в их основе лежит сложное взаи-
модействие генетических факторов и условий окружающей среды. 

 

Факторы, влияющие на развитие нервной системы 

 

Неблагоприятное влияние каких- либо факторов на мозг в период его развитие 
представляет собой сложную производную от степени тяжести повреждения, его дли-
тельности, специфического биологического влияния вредоносного агента и опре-
деленной стадии развития, во время которого это воздействие оказывается. Особен-
но важно знать причины, вызвавшие аномалии, связанные с воздействиями окружающей 
среды, поскольку их можно устранить. 

Токсины, присутствующие в организме матери, могут быть причиной, вызыва-
ющей повреждение развивающегося мозга и нервов. Алкогольный синдром плода. суще-
ственная причина задержек психического развития, обусловлен воздействием на плод 
избыточных количеств алкоголя, потребляемых матерью. Кроме того, на формирование 
мозга у плода может повлиять применение матерью медикаментозных средств, в осо-
бенности антиконвульсантов. Грубые аномалии у плода дает триметадион. Установле-
но, что вальпроевая кислота может привести к образованию spina bfid а. Прием ма-
терью фенитоина в первые месяцы беременности вызывает незначительное. но четко 
распознаваемое влияние на формирование мозга и соматическое развитие. Изотрети-



ноин, препарат, применяемый при акне, вызывает врожденные пороки мозга. Установ-
лено, что дефекты развития мозга у плодов в Минимата Бей, Япония, обусловлива-
лись воздействием органического ртутного токсина. Возникновение микроцефалии и 
умственную отсталость могут обусловливать радиация я радиомиметические факторы, 
воздействующие на женщину в I триместре беременности. 

Повреждения развивающегося мозга у плода могут повлечь за собой также за-
болевания матери во время беременности. Это внутриутробные инфекции ( краснуха, 
токсоплазмоз, цитомегалия, сифилис и простой герпес), диабет, длительная гипер-
термия, приводящие к возникновению аномалий развития ЦНС и микроцефалии; выра-
женная недостаточность йода, обусловливающая эндемический кретинизм; гипоксия, 
шок, отравление угарным газом матери вызывают гипоксически- ишемическую травму 
мозга плода. Длительная и выраженная неполноценность питания плода, обусловлен-
ная как плацентарной недостаточностью, так и белково- энергетическим дефицитом 
питания матери, может тормозить развитие мозга, соматический рост, а в дальней-
шем вызвать отставание психического развития ребенка. Изоиммунизация фетальными 
Rh- или АВ0- факторами крови могут стать причиной эритробластоза плода, гиперби-
лирубинемии и билирубиновой энцефалопатии. 

Важными причинами травматизации развивающейся нервной системы служат пато-
логия утероплацентарного аппарата и родов. Результатом их часто бывают гипокси-
чески- ишемические повреждения мозга, как пре-, так и перинатального характера, в 
том числе нарушения развития мозга, ишемический некроз, инфаркт мозга и порэнце-
фалия. Данным повреждениям сопутствует наличие герминативного матрикса и внутри-
желудочковых кровоизлияний у недоношенных младенцев с респираторным дистресс-
синдромом и функциональной нестабильностью сердечно- сосудистой системы. Эти по-
вреждения, в зависимости от их тяжести, приводят к чувствительным психическим и 
двигательным расстройствам. 

Геномные дефекты, как точечные мутации, так и хромосомные аномалии, могут 
обусловливать глубокие нарушения развития ЦНС. Для знакомства со специфическими 
нозологическими формами, часто являющимися редкими и даже ограниченными одной 
семьей, читателю следует обратиться к руководству по генетике человека. Хромо-
сомные аномалии почти неизбежно вызывают дефекты развития мозга и его функций; к 
их числу относятся некоторые наиболее распространенные формы умственной отстало-
сти. Среди них синдром Дауна ( обусловленный трисомией или транслокацией хромосо-
мы 21); синдром фрагильной ( ломкой) Х- хромосомы, манифестирующий соматическими 
признаками ( большие уши, увеличение яичек), отставанием в психическом развитии и 
дефектами речи ( сочетается с ломкостью локуса Х- хромосомы, обнаруживаемым при 
культивировании клеток в среде с недостатком фолата); синдром Прадера—Вилли, ха-
рактеризующийся гипотонией в раннем детском возрасте, патологическим ожирением и 
умеренной задержкой психомоторного развития ( связан с делецией хромосомы 15); 
аномалии половых хромосом ( ХО, XXY, XYY, XXX и др.), сопровождающиеся легкими 
или умеренными соматическими и психическими отклонениями. Наследственные болез-
ни, поражающие нервную систему, рассматриваются ниже, в том числе в разделах по 
нейрокожным синдромом и задержкам психического развития, а также в главах, по-
священных метаболическим наследственным и дегенеративным заболеваниям нервной 
системы ( гл. 349 и 350). 

Аномалии развития нервной системы служат подтверждением сложных взаимо-
действий генетических факторов и влияния внешней среды. У женщин с фенилке-
тонурией рождаются дети с микроцефалией и глубоким отставанием психомоторного 
развития, обусловленных не наследственной передачей, а высоким содержанием в 
крови матери фенилаланина, который токсичен для мозга растущего плода. Другой 
пример — это дети матерей, больных миотонической дистрофией, которые могут стра-
дать от поражений двоякого рода. Во- первых, дети могут унаследовать аутосомно-
доминантное генетическое заболевание, вызывающее повреждение как мозга, так и 
мышц, и, во- вторых, перенести перинатальную асфиксию из- за дистонии матки, при-
водящей к нарушениям нормального течения родов, из- за наличия у матери мышечной 
дистрофии. 

Типичным примером состояния, детерминированного взаимодействием генетиче-
ских и внешних факторов, является spina bifida. Подтверждением роли наследствен-
ной предрасположенности служат ее высокая частота в определенных этнических по-
пуляциях ( особенно в Соединенном Королевстве, где ее частота составляет около 1 
на 500 новорожденных) и риск появления новых случаев в семье, составляющий около 
5%; эти показатели во много раз превышают среднепопуляционные. Роль внешних фак-



торов снизилась за последние 40 лет почти на 50% как в Соединенном Королевстве, 
так и в Соединенных Штатах. Данные последних лет свидетельствуют и о значении 
литания. Исследования показали, что у потомства матерей, дополнительно получав-
ших во время беременности витамины, особенно фолиевую кислоту, появление новых 
случаев spina bifida понизилось. 

Дефекты развития нервной системы, главным образом семейного и наследствен-
ного. а также и приобретенного характера, наблюдаются и при менее значительных 
нарушениях развития у детей, отражающихся прежде всего на их интеллекте, речи. 
поведении и эмоциональной сфере. К числу этих состояний относятся дизлексия, не-
достаточная концентрация внимания, гиперактивность, аутизм и аффективные рас-
стройства ( большая депрессия и маниакальная депрессия). 

Поражения нервной системы у взрослых, возникающие в раннем периоде жизни, 
могут быть классифицированы по следующим группам: 

1) врожденные пороки развития черепа, позвоночника и других структур 
( включая карликовость); 

2) наследственные болезни, начинающиеся в детском возрасте и прослеживаю-
щиеся в течение всей жизни, некоторые из них имеют прогрессирующее течение; 

3) болезни, приводящие к задержке двигательного, речевого и психического 
развития; 

4) эпилепсия. 

 

 

Врожденные пороки 

 

Пороки развития черепа, позвоночника и конечностей 

 

Считают, что отдельные отклонения со стороны размеров и формы головы, на-
блюдаемые у взрослых лиц, формируются в пренатальном периоде или раннем детстве. 
После 4—5- летнего возраста размеры мозга ребенка приближаются к таковым у взрос-
лого; швы черепа закрываются, причем настолько плотно, что поражения мозга, при-
обретенные позднее, относительно слабо влияют на череп. Увеличение размеров го-
ловы может быть обусловлено как макроцефалией, т. е. большой величиной мозга ( при 
этом желудочки существенно не расширены), так и гидроцефалией. Макроцефалию мож-
но случайно обнаружить у лиц, не имеющих каких- либо неврологических нарушений, 
но нередко она сопутствует таким заболеваниям, как нейрофиброматоз и синдром це-
ребрального гигантизма ( макроцефалия, | высокий рост, умственная отсталость и 
эпилептические припадки). 

Микроцефалия обусловливается отсутствием роста мозга или деструктивным его 
поражением в ранние периоды жизни. Существует несколько редких форм генетически 
детерминированной микроцефалии. Кроме того, микроцефалия может оказаться резуль-
татом хромосомных болезней, внутриутробных инфекций, асфиксии и любых пагубных 
воздействий, рассматривавшихся в предыдущем разделе. Как правило, снижение ин-
теллектуальных способностей находится в прямой зависимости от степени выраженно-
сти микроцефалии. 

Необычная форма головы, как правило, обусловлена краниосиностозом. Если 
сагиттальный шов закрывается преждевременно, то голова приобретает удлиненную и 
суженную форму ( скафоцефалия) с выступающими надбровными дугами и затылком; при 
раннем закрытии венечного шва увеличен поперечный, а не продольный размер головы 
( брахицефалия). Раннее закрытие всех швов приводит к формированию характерной 
«башенной» формы черепа ( акроцефалия), мелких глазниц и экзофтальма. Последнее 
состояние, если оно не распознано вовремя и не произведено иссечение линий швов, 
препятствует росту мозга и приводит к повышению внутричерепного давления. Син-
дром Апера ( краниосиностоз и синдактилия) часто сочетается с расширением желу-
дочков и умственной отсталостью. При ахондроплазии наблюдается истинная мегалэн-
цефалия. а несоразмерность между основанием черепа и головным мозгом приводит в 
некоторых случаях к внутренней гидроцефалии. 

У новорожденных и детей раннего возраста гидроцефалия вызывает истончение 
лобных долей и увеличение окружности черепа различной степени выраженности 



( обычно более 60 см, что превышает 97- й перценциль). Примерно в 50% случаев ос-
новной патологией служит врожденный порок, например аномалия Арнольда— Киари, 
после которой по частоте следуют менингеальный фиброз вокруг ствола мозга в ре-
зультате перенесенного субарахноидального кровоизлияния или менингита, стеноз 
сильвиева водопровода, синдром Денди—Уокера ( кистозное расширение IV желудочка 
мозга, обусловленное недостаточным открытием отверстий Мажанди и Лушки) и киста 
задней черепной ямки. Развитие гидроцефальных состояний может приоста-
навливаться, но в дальнейшем с возрастом вновь проявиться головными болями, спа-
стикой; атрофией зрительных нервов, а также поведенческими, эмоциональными и ин-
теллектуальными нарушениями. Скрытая бессимптомная гидроцефалия у взрослых может 
декомпенсироваться при черепно- мозговой травме, которая сама по себе представля-
ется легкой. 

Таким образом, важно отметить, что окружность черепа — это информативный 
индекс церебрального объема, который служит отражением заболеваний, начинающихся 
в раннем возрасте. 

 

Аномалии позвоночника 

 

Большое число неврологических синдромов, наблюдающихся у человека в тече-
ние всей жизни, обусловлены аномалиями позвоночного столба. Некоторые из них, 
например врожденное недоразвитие половины позвонка, платибазия, слияние атланта 
с затылочной костью или шейных позвонков, врожденная дислокация атланта, яв-
ляются последствиями пороков развития позвоночного столба, а заключенный внутри 
него спинной мозг может оставаться интактным, но может также вовлекаться в пато-
логический процесс. При других синдромах, таких как spina bifida occulta, спи-
нальные менингоцеле и миеломенингоцеле, дизрафизм, в процесс вовлекается вся 
невральная трубка, в том числе спинной мозг, его оболочки, тела позвонков, и да-
же вышележащие кожные покровы и подкожные ткани. Существуют, наконец, наследст-
венные болезни обмена, сопровождающиеся прогрессирующим поражением спинного моз-
га в детском и подростковом возрасте ( например, мукополисахаридозы). 

Первичные аномалии позвонков. Эти нарушения чаще наблюдаются в верхне-
шейном отделе. Деформация Клиппеля—Фейля характеризуется недоразвитием и сраще-
нием двух и более шейных позвонков, приводящих к укорочению шеи и ограничению ее 
подвижности. Нижняя граница волос расположена низко, часто на уровне первого 
грудного позвонка. Этим дефектам нередко сопутствуют неврологические симптомы, 
но их может и не быть. Опасность данной деформации позвоночника состоит в том, 
что она часто сочетается с другими аномалиями, особенно с платибазией и сиринго-
миелией, которые могут не проявляться до достижения подросткового или взрослого 
возраста ( см. гл. 353). 

При деформации краниоцервикального сочленения и нестабильности атлантоосе-
вого сустава возможна компрессия шейного отдела спинного мозга. Атлантоосевая 
дислокация может оказаться следствием недоразвития зубовидного отростка, встре-
чающегося при синдроме Дауна. синдроме Моркио и спондилоэпифизарной дисплазии. 

Платибазия и базнлярная импрессия. При данной редкой деформации наблюдают 
уплощение основания черепа или затылочной кости с вдавлением верхней части шей-
ного отдела позвоночного столба в заднюю черепную ямку. Часто отмечают неполно-
ценность формирования большого затылочного отверстия и слияние атланта с заты-
лочной костью. Базилярная импрессия может быть вызвана группой заболеваний на-
следственной природы, сопровождающихся биохимическими и структурными аномалиями 
костной ткани. Иногда данные состояния протекают бессимптомно, но часто обнару-
живаются « скучивания», деформации и компрессия спинного мозга, продолговатого 
мозга и нижних черепных и шейных спинальных нервов. Приобретенная форма базиляр-
ной импрессии развивается при рахите и болезни Педжета ( деформирующая остеодис-
трофия). Обычно она протекает бессимптомно, но иногда в процесс вовлекаются ниж-
ние черепные нервы и наблюдается нормотензионная гидроцефалия. 

Обусловленная этими нарушениями клиническая картина вариабельна. Симптомы 
могут проявиться как в раннем детстве, так и позднее, а также у подростков и да-
же у взрослых. Первыми появляются приступы « дурноты» или « слабости» и истощаю-
щийся нистагм при наклонах головы, а также признаки повышения внутричерепного 
давления ( головная боль), невралгия затылочного нерва, рвота, преходящие паре-
стезии в области затылка, шеи и рук, парестезии на лице, глухота, носовой отте-



нок голоса и дисфагия, мозжечковая атаксия и нижний спастический парапарез. Сна-
чала эти симптомы носят преходящий характер, но в любой момент по мере течения 
болезни они могут нарастать при напряжении, движениях головы и при определенных 
положениях головы и шеи. Поставить диагноз можно при обычном осмотре. Общая кон-
фигурация головы и шеи не изменена. Шея укорочена, уши и граница волос располо-
жены низко, движения шеи весьма ограничены. Нормальный шейный лордоз отсутствует 
или резко усилен, иногда до такой степени, что затылок лежит почти на верхнедор-
сальной стороне позвоночника и плечах. 

Платибазию и близкие к ней аномалии позвоночника надо подозревать у всех 
больных с прогрессирующими синдромами поражения мозжечка, ствола мозга и шейного 
отдела спинного мозга. Часто в подобных случаях ошибочно ставят диагноз рассеян-
ного склероза или спиноцеребеллярной дегенерации. У некоторых пациентов обнару-
живают типичный сирингомиелитический синдром, и им ставят диагноз сирингомиелии. 
Диагноз платибазии и других аномалий позвоночника подтверждают с помощью пра-
вильно проведенной боковой рентгенографии черепа. 

Аномалия Арнольда—Киари. Состояние, при котором продолговатый мозг и зад-
ненижние отделы полушарий мозжечка опускаются в каудальном направлении через 
большое затылочное отверстие и часто достигают уровня второго шейного позвонка, 
часто служит причиной гидроцефалии. Нередко ему сопутствуют спинальные миеломе-
нингоцеле или менингоцеле, деформация шейного отдела позвоночника и шейно-
затылочного сочленения. У детей младшего возраста в клинической картине преобла-
дают симптомы гидроцефалии. При более легком течении симптоматика развивается у 
подростков или у взрослых лиц и характеризуется синдромами, описанными в разделе 
«Платибазия и базилярная импрессия». При другом варианте аномалии Арнольда—Киари 
у больных отсутствует менингомиелоцеле, но часто имеется сирингомиелия. 

Лечение при платибазии и аномалии Арнольда—Киари не дает удовлетвори-
тельных результатов. Если клиническое прогрессирование болезни идет медленно или 
отсутствует, то проводить лечение не рекомендуется. При очевидном прогрес-
сировании и нарастании инвалидизации показаны верхняя шейная ламинэктомия и рас-
ширение большого затылочного отверстия. Часто такая процедура приостанавливает 
течение болезни или приводит к улучшению состояния. Однако хирургическое вмеша-
тельство нужно осуществлять осторожно, поскольку обширные манипуляции на этих 
структурах могут спровоцировать утяжеление симптомов и даже вызвать летальный 
исход. 

Аномалии развития, сочетающиеся с дефектом закрытия дужек позвонков. К 
числу этих аномалий относятся краииорахисхиз, краниоцеле, спинальное менинго-
целе, менингомиелоцеле, spina bifida occulta и свищевые тракты. Поскольку пере-
численные состояния редко встречаются во взрослой неврологии, здесь упоминаются 
лишь некоторые поздние осложнения. 

Очень опасны свищевые тракты пояснично- крестцовой и затылочной локализа-
ции, так как в любом возрасте они могут стать причиной бактериального менингита. 
На них часто указывают небольшие впадины на коже или пучки волос, локализующиеся 
по средней линии на задней поверхности туловища выше ягодиц. Им могут сопутство-
вать дермоидные кисты в центральной части тракта. Признаки, свидетельствующие о 
наличии таких трактов, следует искать во всех случаях менингита, особенно при 
его рецидивировании. К этой группе не следует относить pilonidal sinus. 

Встречаются также другие врожденные кисты ( дермоиды) и доброкачественные 
опухоли ( липомы), которые могут давать прогрессирующую симптоматику в результате 
сдавления спинного мозга и вовлечения в патологический процесс его корешков. Так 
называемая фиксация спинного мозга обусловлена прочной filum tenninale, оттяги-
вающей его вниз; такая тракция способна вызвать ишемическую травму конуса и ни-
жерасположенных спинальных сегментов. Диастематомиелия представляет собой форму 
дизрафии, характеризующуюся наличием костного выроста по средней линии, сочетаю-
щегося с частичной публикацией спинного мозга на том же уровне; она может сопро-
вождаться симптомами спинального поражения. 

У пациентов ( у подростков и взрослых) с бессимптомными или симптоматиче-
скими spina bifida, менингоцеле и дизрафией спинного мозга установлены клиниче-
ские синдромы медленно прогрессирующего поражения: 

1) прогрессирующий спастический парез нижних конечностей; 

2) острый синдром конского хвоста, развивающийся после непривычных дейст-
вий или несчастных случаев, например гребли или падения в положении сидя. Счита-



ется, что поражение чувствительных и двигательных корешков обусловлено их вне-
запным и повторным растяжением. Недостаточность контроля мочевого пузыря, импо-
тенция ( у мужчин), онемение стоп и голеней, а также парез стоп составляет клини-
ческий синдром; 

3) прогрессирующий синдром конского хвоста в пояснично- крестцовой области; 

4) сирингомиелия ( см. гл. 353). 

 

Аномалии развития конечностей 

 

К числу аномалий развития конечностей относятся синдактилия, клинодактилия 
наряду с широкой кистью и поперечной ладонной ( обезьяноподобной) линией ( часто 
встречающейся при синдроме Дауна), косолапость и множественный артрогрипоз. Для 
терапевтов эти состояния редко создают поводы к беспокойству. 

 

Низкорослость в сочетании с неврологическими заболеваниями 

 

Примечательно, что большинство пациентов с умственной отсталостью ниже 
ростом по сравнению с нормой, а одним из проявлений многих отдельных синдромов 
служит карликовость. Сказанное относится к синдрому Дауна и другим хромосомным 
болезням. Существуют также и другие болезни, при которых наследственный или при-
обретенный метаболический дефект поражает мозг и вместе с тем подавляет рост 
костей скелета ( например, кретинизм и мукополисахаридозы). Для многих карликов с 
заболеванием мозга типична микроцефалия. 

От 30 до 40 неврологических синдромов, сопровождающихся отставанием в рос-
те и неврологической патологией, описаны и проиллюстрированы в атласе по задерж-
кам психического развития Holmes et al. 

 

 

Наследственные болезни  

Факоматозы 

 

Это своеобразная группа заболеваний, передающихся по наследству. Они ха-
рактеризуются неврологическими нарушениями, врожденными дефектами кожи, сетчатки 
и других органов. Для обозначения этих заболеваний употребляют следующие терми-
ны: « врожденные эктодермальные дисплазии», « врожденные нейрокожные синдромы» и 
«факоматозы ( от греч. «phakes» — « чечевица», « родинка», « веснушка»). К числу ос-
новных синдромов относятся нейрофиброматоз, туберозный склероз, энцефалотригеми-
нальный синдром, реже встречаются атаксия- телеангиэктазия, церебеллоретинальный 
гемангиобластоматоз и синдром Клиппеля— Треноне—Вебера. Болезнь Ослера—Рандю—
Вебера, аутосомно- доминантное расстройство, сопровождающееся аномалиями сосудов 
кожи, слизистых оболочек, желудочно- кишечного и мочеполового трактов, иногда 
проявляется также в виде ангиом, локализующихся в спинном и головном мозге, ко-
торые могут служить источником кровотечений ( см. гл. 185). Абсцесс мозга — это 
другое осложнение данного состояния с вовлечением в процесс ЦНС. 

Нейрофиброматоз ( болезнь фон Реклингхаузена). Это аутосомно- доминантное 
заболевание, характеризующееся появлением пигментных пятен на коже и множе-
ственных нейрофибром. Его распространенность составляет 1 на 3000; около 50% 
случаев, очевидно, возникают спорадически. Считают, что причиной служит недо-
развитие клеток, происходящих из нервного валика. Пигментные пятна коричневого 
цвета (« кофе с молоком») неправильной формы имеют относительно ровные края, раз-
мер их от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Они наиболее выраже-
ны на туловище, в подмышечных впадинах и в области таза. Аналогичные изменения 
встречаются у лиц без признаков нейрофиброматоза, но в таких случаях диаметр пя-
тен обычно меньше 1,5 см, и их число менее пяти. Опухоли развиваются из нейро-
леммных оболочек ( шванновских клеток) периферических нервов. Обычно они бывают 
множественными, размеры их колеблются от микроскопических до крупных опухолей по 
несколько сантиметров в диаметре. Большинство из них гладкие и округлые или 



дольчатые, мягкие или плотные и иногда могут встречаться по ходу периферических 
нервов. Нередко даже при незначительном усилии они вдавливаются в подкожную жи-
ровую клетчатку. Как и пигментные пятна, опухоли чаще встречаются на туловище, 
чем на конечностях. С возрастом зоны пигментации ( из- за гигантских меланосом в 
пигментных эпителиальных клетках), а также опухоли из оболочек нервов становятся 
более отчетливыми. Чаще опухоли не проявляются какими- либо симптомами, но иногда 
при нетипичной локализации и достижении массивных размеров они сдавливают приле-
жащие образования. Опухоли спинальных корешков могут компримировать спинной мозг 
и в то же время распространяться через межпозвоночные отверстия в виде крупных 
объемных образований в заднее средостение ( опухоли в виде « гантели»). Невриномы 
слухового нерва, обычно имеющие двустороннюю локализацию при нейрофиброматозе, 
могут приводить к глухоте и появлению других симптомов поражения мостомозжечко-
вого угла ( гл. 345); данная форма, очевидно, представляет собой отдельный вари-
ант. У таких больных почти никогда не наблюдают каких- либо периферических нейро-
кожных симптомов нейрофиброматоза. Другие гистологические типы опухолей ( менин-
гиома, глиома) при нейрофиброматозе встречаются чаще, чем в общей популяции. 
Иногда обнаруживаются диффузные разрастания шванновских клеток и фибробластов, в 
результате чего образуются плексиформные невромы. Эти опухоли могут вызывать 
уродливые деформации, часто прорастая в нижерасположенную кость. Возможно также 
формирование костных кист. Большинство из этих сопутствующих опухолей редко на-
блюдаются в младенческом и детском возрасте, однако глиома зрительного нерва и 
хиазмы представляет исключение. Последнее состояние всегда следует принимать во 
внимание при дифференциальной диагностике в случаях односторонней ( реже двусто-
ронней) слепоты, проптоза и паралича наружных глазных мышц у детей, особенно при 
наличии признаков болезни Реклингхаузена. Диагноз подтверждают с помощью компью-
терной томографии ( КТ). Редким, но довольно характерным изменением при нейрофиб-
роматозе является пульсирующий экзофтальм, обусловленный врожденным отсутствием 
части клиновидной кости. Редкой сопутствующей патологией бывает феохромоцитома. 
Примерно в 5—10% случаев нейрофиброматоза одна из опухолей приобретает зло-
качественный характер. 

Сопутствующими нарушениями при нейрофиброматозе бывают фиброзная дис-
плазия, врожденные аномалии позвонков, локальный гигантизм конечности, субпе-
риостальные костные кисты и псевдоартроз большеберцовой кости. Распространен 
сколиоз, так что нейрофиброматоз следует отнести к числу причин нейрогенного и 
миогенного кифосколиоза ( другими являются сирингомиелия, атаксия Фридрейха, про-
грессирующая мышечная дистрофия и полиомиелит). У некоторых больных с нейрофиб-
роматозом диагностируют стеноз сильвиева водопровода и обструктивную гидроцефа-
лию. Иногда наблюдают также умеренную задержку психического развития, обуслов-
ленную, вероятно, аномалиями развития коры головного мозга. Могут встречаться 
spina bifida, гипоспадия, глаукома и слоновость. У больных с нейрофиброматозом 
обнаружены стенозы сосудов ( почек, головного мозга и легких). 

Примерно у 30% пациентов нейрофиброматоз выявляют случайно во время обыч-
ного осмотра, причем больные не предъявляют жалоб. Другие больные ( тоже около 
30%) обращаются за консультацией по поводу косметических нарушений. Остальные 
имеют тот или иной неврологический синдром. У больных с выраженной неврологиче-
ской симптоматикой можно наблюдать лишь незначительные кожные изменения. Никаких 
методов лечения, кроме резекции опухолей, вызывающих клинические нарушения, не 
существует. 

Туберозный склероз. Это аутосомно- доминантное заболевание проявляется су-
дорожными припадками, интеллектуальной недостаточностью и аденомами сальных же-
лез. Последние имеют вид множественных напоминающих бородавки образований, рас-
положенных преимущественно в форме « бабочки» на щеках, носу и лбу. Размеры их 
колеблются от 0,1 до 1 см. Они возвышаются над поверхностью кожи и имеют розовую 
или розовато- желтую окраску. Кроме того, кожа в поясничной области истончается, 
становится шероховатой с желтоватым оттенком (« шагреневая кожа»). Первоначально 
кожные изменения имеют вид гипопигментированных пятен, по форме напоминающих ли-
стья ясеня (« белые пятна»). Они локализуются на туловище и конечностях и хорошо 
видны при ультрафиолетовом освещении ( под лампой Вуда). От аваскулярных невусов 
и витилиго они отличаются размерами, очертаниями и имеют большую диагностическую 
ценность, часто оказываясь самым ранним указанием на этиологию умственной отста-
лости и детской эпилепсии. Интеллектуальная недостаточность может оставаться от-
носительно стабильной по степени выраженности или прогрессировать. Эпилептиче-
ские припадки, как правило, бывают генерализованными, реже — фокальными. Пере-



численные нарушения могут сочетаться с опухолями сетчатки и другими видимыми 
аномалиями. 

У пациентов с наиболее тяжелой формой туберозного склероза отмечают выра-
женную умственную отсталость, но не все они являются глубокими инвалидами. В об-
щетерапевтических клиниках нередко приходится видеть пациентов со средним уров-
нем интеллекта, эпилептическими припадками и незначительными кожными изменения-
ми. Иногда в случаях очагового церебрального синдрома при биопсии выясняется, 
что в основе его лежат типичный « бугорок» или сопутствующая глиома, но ранее 
больному не ставили диагноз туберозного склероза. Изучение родословной часто не 
дает результата, поскольку около 50% случаев оказываются спорадическими и, веро-
ятно, обусловливаются мутацией. 

Патологоанатомически кожные поражения представляют собой фибромы, а не ис-
тинные аденомы. Некоторые из них пронизаны сосудами, и в них определяются теле-
ангиэктазии. Участки поражения мозга образованы аномально сформированной корой с 
выраженным астроглиозом и своеобразной « смесью» из глиобластом и гигантских 
нервных клеток. Иногда отмечают кальцификацию. Субэпендимарная глиальная ткань 
образует узелки, которые выступают на стенках желудочков и бывают видны при КТ. 
Довольно часто рабдомиома сердечной мышцы сочетается с туберозным склерозом. 
Опухолевые мальформации можно наблюдать также в почках, печени, надпочечниках и 
поджелудочной железе. 

В постановке диагноза помогает КТ. Выявляются узлы кальцификатов, особенно 
в височных долях и вблизи желудочков. Если они достигают больших размеров, то 
могут привести к обструкции отверстия Монро и вызвать одно- или двустороннюю 
гидроцефалию. Центр узла характеризуется более высокой плотностью при введении 
контрастного вещества, чем периферия. На границе между корой и белым веществом 
нередко обнаруживают зоны пониженной плотности. Электроэнцефалограмма носит па-
тологический характер, но не имеет специфических особенностей. В СМЖ изменений 
чаще всего не выявляется, но иногда в ней определяют увеличение общего содержа-
ния белка. 

Лечение симптоматическое, при необходимости опухоли удаляют. Прогноз у лиц 
старше 30 лет неблагоприятный. Летальный исход обусловлен эпилептическими при-
падками, сопутствующими опухолями и интеркуррентными заболеваниями. В обязанно-
сти врача входит осуществление генетического консультирования. 

Церебеллоретинальный гемангиобластоматоз ( синдром Гиппеля—Линдау). Данный 
синдром проявляется в виде сосудистых мальформаций сетчатки и мозжечка. Пораже-
ния сетчатки представлены капиллярными ангиомами, обычно множественными, которые 
вызывают прогрессирующую потерю зрения; патологические изменения в мозжечке ха-
рактеризуются медленно растущей гемангиобластомой, а нередко — множественными ее 
очагами с выраженной наклонностью к кистоообразованию, что делает необходимым 
хирургическое удаление опухоли; наблюдаются также спинальные и медуллярные ге-
мангиобластомы. У больных отмечают прогрессирующую мозжечковую атаксию, головные 
боли, отек дисков зрительных нервов. Иногда с поверхности головы прослушивается 
сосудистый шум. Полицитемию, возможно, связанную с образованием эритропоэтина, 
обнаруживают во многих случаях, у некоторых больных она исчезает после удаления 
опухоли. Заболевание наследуется по аутосомно- доминантному типу, но довольно 
часто возникает спорадически. Изредка эти опухоли диагностируют у детей. О воз-
можности такого диагноза важно помнить при обследовании всех больных с синдромом 
мозжечковой опухоли ( см. гл. 345). Ретинальные изменения — существенный компо-
нент болезни Гиппеля—Линдау — отмечают не у всех больных. Как правило, возникает 
гемангиобластома мозжечка, но лишь в числе прочих аномалий, включающих ангиомы и 
кисты печени, поджелудочной железы, почек, а также опухоли придатка яичка и поч-
ки ( последние могут стать причиной летального исхода). При этой и других формах 
факоматозов возможно появление феохромоцитомы. У некоторых больных наблюдают си-
рингомиелию, и если провести тщательное обследование, то гемангиобластому часто 
удается выявить у пациентов с сирингомиелитической полостью на том или ином 
уровне. 

При гемангиобластоме мозжечка показано хирургическое лечение, и если опу-
холевый узел обнаруживают в стенке кисты и удаляют, то результаты вмешательства 
оказываются прекрасными. Если опухоль удалить не удается в связи с ее размерами 
или множественностью, то можно рекомендовать лучевую терапию. Поражения сетчат-
ки, если они небольшие, можно остановить в развитии с помощью фотокоагуляции. 



Эицефалотригеминальный синдром ( болезнь Штурге—Вебера). Болезнь харак-
теризуется капиллярными или кавернозными гемангиомами, появляющимися на одной 
стороне лица ( но не всегда) в пределах зоны кожной иннервации тройничного нерва, 
а также преимущественно венозными гемангиомами на мягкой мозговой оболочке над 
затылочной, теменной и лобной долями с той же стороны. Внутричерепные и кожные 
поражения можно наблюдать независимо друг от друга. Болезнь возникает, как пра-
вило, спорадически; семейные случаи являются исключительными. 

Патологоанатомически кора, расположенная под патологически измененными 
оболочечными сосудами, подвергается прогрессирующему поражению, вероятно, обус-
ловленному замедлением кровотока с последующей гипоксией; в некоторых случаях 
внутри очага поражения образуется кальциевая полоска, повторяющая ход борозды, 
определяет характерный рентгенографический признак « рельсовой колеи». Редко со-
путствующей аномалией бывают лежащие в глубинных структурах артериовенозные 
мальформации. 

Первым неврологическим симптомом обычно служат фокальные судорожные при-
ступы на стороне, противоположной поражению кожи. После некоторых припадков воз-
можно развитие преходящего ( паралич Тодда) или стойкого паралича. Самые частые 
расстройства — паралич, утрата чувствительности и стойкий дефект полей зрения — 
могут начинаться незаметно, медленно прогрессировать или возникать апоплекти-
формно. Часто встречается слепота глаза на стороне невуса, которая почти всегда 
обусловлена глаукомой. Большинство пациентов с этим заболеванием живут довольно 
долго ( многие годы), но часто имеют резидуальный интеллектуальный дефект и геми-
парез. 

Как правило, очаги изменений слишком обширны и не могут быть полностью 
подвергнуты хирургическому лечению. При резистентном течении эпилепсии некоторые 
хирурги рекомендуют гемисферэктомию. Показано применение антиконвульсантов, од-
нако иногда судорожные припадки не поддаются контролю. 

Гемангиомы туловища и верхних или нижних конечностей могут сочетаться с 
сосудистыми мальформациями спинного мозга ( синдром Клиппеля—Треноне—Вебера). 
Иногда наблюдается гипертрофия конечности. Сосудистая мальформация может стать 
источником кровоизлияния в спинной мозг и явиться причиной инфаркта нервной тка-
ни, вызвав тем самым развитие спинальных двигательных и чувствительных рас-
стройств. Хирургическая ревизия с декомпрессией редко дают положительные резуль-
таты. 

Атаксия- телеангиэктазия ( см. гл. 256). Данное состояние привлекает к себе 
значительный интерес в связи с теоретическими представлениями об особенностях 
его этиологии и патогенеза. Наследуемое по рецессивному типу, неврологически оно 
характеризуется прогрессирующей мозжечковой атаксией, апраксией движений глазных 
яблок и хореоатетозом, возникающими в детском возрасте. Не все неврологи расце-
нивают это заболевание как факоматоз в связи с его прогрессирующим течением и 
сопутствующими иммунными нарушениями. Телеангиэктазии на конъюнктиве глаз и ко-
же, особенно около ушных раковин, на шее, сгибательных поверхностях локтевых и 
коленных суставов, появляются несколько позже в детском или подростковом возрас-
те. У многих больных отмечают рецидивирующие инфекционные поражения легких и си-
нусов и обнаруживают дефицит IgA и дефект замедленной клеточной гиперчувстви-
тельности. Диагноз подтверждается на основании выявления нарушений гуморального 
и клеточного иммунитета, увеличения уровней альфа- фетопротеина и цитогенетиче-
ских аномалий, фибробласты и лимфоциты, взятые у пациентов с данной патологией, 
характеризуются повышенной радиочувствительностью in vitro, обусловленной недос-
таточностью ферментных систем, восстанавливающих ДНК. Сопутствующие патологиче-
ские изменения характеризуются распространенной гибелью клеток Пуркинье мозжечка 
и,  возможно, дегенерацией нейронов подкорковых узлов. Установлена также диспла-
зия тимуса. Смерть наступает на втором или третьем десятилетиях жизни от инфек-
ции или ретикулоэндотелиальной опухоли. 

Семейная вегетативная дисфункция ( синдром Райли—Дея).  Это заболевание ха-
рактеризуется вегетативной нестабильностью ( нарушенное потоотделение, утрата ва-
зомоторного контроля, лабильная гипертензия), расстройствами вкуса в связи с от-
сутствием грибовидных сосочков, снижением болевой и температурной чувстви-
тельности, гипорефлексией, эпизодической лихорадкой, приступами рвоты, отсутст-
вием слезотечения, анестезией и ульцерацией роговицы. Семейная вегетативная дис-
функция — аутосомно- рецессивное заболевание, демографически ограниченное евреями 
семейной группы ашкенази. 



Клинические признаки проявляются вскоре после рождения и характеризуются 
затруднениями при кормлении ( дисфагия) и двигательными нарушениями, которые ста-
новятся все более отчетливыми в детском возрасте. До взрослого возраста доживают 
лишь немногие больные, поскольку смертность в этой группе высока из- за рецидиви-
рующих легочных инфекций, сопровождающихся неадекватными вегетативными реакция-
ми. Существенной проблемой для большинства больных служит эмоциональная лабиль-
ность. Интеллектуальные способности у одних пациентов находятся в пределах нор-
мы, тогда как у других они снижены, физический рост в силу неясных причин замед-
лен, при этом прослеживаются тенденция к пониженному питанию и сколиозу. Описаны 
нейропатические суставы ( Шарко) в связи с отсутствием болевой чувствительности и 
сопутствующими травмами. 

Подтверждения нарушений со стороны вегетативной нервной системы основы-
ваются на результатах специальных тестов, таких как отсутствие покраснения кожи 
после введения гистамина и штрихового раздражения кожи ( утрата аксонального реф-
лекса) и гиперчувствительность как к холинергическим, так и к адренергическим 
средствам. Скорость проведения импульсов по периферическим нервам снижена. Коли-
чественные патологоанатомические исследования периферической и вегетативной 
нервной системы показали значительное уменьшение аксонов мелкого калибра в пери-
ферических нервах ( чем может быть объяснено снижение болевой и температурной 
чувствительности) и уменьшение числа мелких нейронов в межпозвоночных узлах, 
симпатических и цилиарных ганглиях ( которые могут лежать в основе некоторых сим-
птомов вегетативной дисфункции). Первичный ферментативный дефект установить не 
удалось. Интермедиолатеральные клеточные столбцы спинного мозга находятся в нор-
мальном состоянии, как и остальные структуры ЦНС. 

При проведении дифференциального диагноза необходимо принимать во внимание 
другие формы полинейропатического поражения тонких волокон, сопровождающиеся 
аналгезией и вегетативной дисфункцией ( включая врожденную нечувствительность к 
боли и амилоидоз) ( см. гл. 355). а также синдром Шая—Дрейджера ( дегенеративное 
заболевание клеток боковых рогов спинного мозга и подкорковых узлов) ( см. гл. 
350). 

Бетанехол способствует контролю приступов рвоты, усилению слезоотделения и 
снижению риска легочной аспирации. Для стабилизации нейропатических суставов 
требуются ортопедические мероприятия. Больным следует избегать травматизации и 
проводить тщательную обработку ран. 

 

 

Заболевания, сопровождающиеся задержкой развития 

 

Нарушения двигательной функции ( детский церебральный паралич) 

 

Данные неврологические дефекты характеризуются непрогрессирующими нару-
шениями двигательной функции, возникающими в младенческом или детском возрасте. 
Такие состояния принято обозначать термином « церебральный паралич». Его исполь-
зуют в качестве общего названия, обозначающего непрогрессирующие, стационарные 
расстройства двигательной функции, наблюдаемые с рождения или с раннего возраста 
и вызываемые разнообразными энцефалокластическими повреждениями ЦНС во время бе-
ременности, перинатального периода и периода новорожденности. Большинство случа-
ев — это результат ишемически- гипоксических повреждений, но такой же исход ино-
гда могут иметь инфекции, кровоизлияния и травмы. Семейные ( наследственные), ме-
таболические и дегенеративные болезни из данной классификации должны быть исклю-
чены. 

Формы церебрального паралича обозначаются в соответствии с особенностями 
двигательных расстройств. Самая распространенная форма, на долю которой прихо-
дится около 50% случаев церебрального паралича, — это спастическая диплегия ( в 
названии подчеркивается спастичность в парных конечностях, но на практике она 
преобладает в ногах); ее считают наименее тяжелой. Лишь примерно у 8% пациентов 
со спастической диплегией отмечают умственную отсталость. Большинство таких 
больных могут передвигаться самостоятельно. Тугоподвижные, неловкие движения 
нижних конечностей, которые постоянно удерживаются в положении разгибания и при-
ведения, обычно не привлекают внимания в первые несколько недель или месяцев по-



сле рождения. У некоторых пациентов возникают эпилептические припадки. Нередко 
наблюдается задержка сроков становления всех функций по сравнению с нормальными 
и в особенности тех. которые зависят от развития двигательной системы. Уже при 
первых попытках ходьбы, обычно предпринимаемых гораздо позднее, чем это бывает у 
здоровых детей, обнаруживаются характерные позы, которые ребенок принимает, на-
ходясь в положении стоя и при ходьбе. Ригидность в нижних конечностях нарастает 
при ходьбе короткими шагами, причем каждая нога перемещается по дуге круга; час-
то аддукция выражена настолько, что сопровождается перекрещиванием ног ( ходьба в 
виде « ножниц»), при этом голени вывернуты кнаружи, стопы согнуты и обращены 
внутрь и пятки не касаются земли. У подростков и взрослых больных ноги укорочены 
и выглядят небольшими, но мышцы не подвергаются значительной атрофии. При иссле-
довании пассивных движений в конечностях обнаруживают выраженную спастику в экс-
тензорах и аддукторах, а также небольшое укорочение икроножных мышц. Кисти и ру-
ки страдают незначительно или остаются интактными; иногда можно обнаружить не-
ловкость и тугоподвижность пальцев. У некоторых больных заметны выраженная сла-
бость и спастика. Речь может быть как четко артикулированной, так и довольно 
невнятной; иногда лицо застывает в выражении спастической улыбки. Сухожильные 
рефлексы повышены, больше в ногах, чем в руках, и выявляются разгибательные 
стопные рефлексы. Функции сфинктеров обычно не нарушены, хотя часто способность 
контролировать их у больных детей появляется несколько позднее, чем у их здоро-
вых сверстников. У некоторых пациентов имеются атетоидные установки и движения 
мускулатуры лица, языка и кистей рук. которые могут скрывать слабость, связанную 
с поражением пирамидных путей. Существуют также атактическая и гипотоническая 
формы. 

Данное состояние следует дифференцировать от семейных типов спастического 
парапареза, представляющих собой хорошо известные нозологические формы ( см. гл. 
353). 

Спастическая тетраплегия, характеризующаяся спастическим повышением мы-
шечного тонуса во всех четырех конечностях ( обычно ноги страдают в большей сте-
пени, чем руки), составляет 30% от общего числа случаев церебрального паралича. 
У детей с такой формой заболевания обычно наблюдается значительная задержка пси-
хического развития, они неспособны к самостоятельному передвижению. Спастическую 
гемиплегию диагностируют у 10% больных с церебральным параличом. Таких больных 
можно условно разделить на следующие группы: от 60 до 75% из них имеют нормаль-
ный интеллект; у 30% отмечают эпилептические припадки; примерно 25% страдают ум-
ственной отсталостью. При этом у пациентов с врожденной гемиплегией и эпилепти-
ческими припадками показатели интеллекта более низкие. Остальные формы цереб-
рального паралича представлены 10% случаев. К их числу относятся хореоатетоид-
ная, атактическая, дистоническая и атоническая формы. Встречаются смешанные фор-
мы, характеризующиеся как признаками спастичности, так и задержкой психического 
развития. У пациентов, имеющих сочетание церебральной диплегии и атаксии, за-
труднения при стоянии и ходьбе невозможно объяснить спастикой или параличом. Ве-
дущими симптомами у них являются дискоординация, близкая к таковой при заболева-
ниях, связанных с поражением мозжечка, и гипотония. Двигательный дефект может 
быть настолько выраженным, что пациент никогда не сможет научиться самостоятель-
но сидеть и стоять; при этом мышцы имеют нормальную величину, а произвольные 
движения хотя и ослаблены, но возможны во всех конечностях. При более легком те-
чении становление навыков сидения, стояния и ходьбы всего лишь задерживается, но 
по мере взросления проявляются симптомы мозжечковой атаксии и тремор. В дальней-
шем может наступить относительное улучшение. Сухожильные рефлексы сохранены, об-
наруживаются сгибательные и разгибательные стопные рефлексы. Многие из таких 
больных страдают выраженной аменцией и отставанием речевого развития. Чистая хо-
реоатетоидная форма может сочетаться с поразительной сохранностью интеллекта. С 
другой стороны, атоническому варианту церебрального паралича неизменно сопутст-
вует грубая задержка психического развития. 

Иногда встречается инфантильная тетраплегия, не сопровождающаяся наруше-
ниями интеллекта и вовлечением в процесс бульбарной мускулатуры. Она обусловлена 
поражением спинного мозга на высоком шейном уровне. В отдельных случаях к разви-
тию данного синдрома приводят кисты, опухоли и другие аномалии, но чаще всего он 
возникает у ребенка после разрыва шейного отдела спинного мозга, вызванного его 
натяжением во время трудных родов при ягодичном предлежании. По аналогии с этим 
при параплегии со слабостью или параличом, ограниченными лишь нижними конечно-
стями, очаг поражения может иметь как церебральную, так и спинальную локализа-



цию. Нарушения функций сфинктеров и утрата чувствительности ниже определенной 
границы на туловище всегда свидетельствуют о спинальной локализации патологиче-
ского процесса. Врожденные кисты, включая редко встречающиеся спинальные арах-
ноидальные кисты, опухоли и диастематомиелия чаще вызывают параплегию, чем тет-
раплегию. Еще одной причиной инфантильной параплегии является спинальный ин-
фаркт, обусловленный тромботическими отложениями при катетеризации пупочной ар-
терии. 

Сопутствующие церебральному параличу патологоанатомические изменения обус-
ловлены преимущественно ишемически- гипоксическими повреждениями незрелого мозга 
вследствие асфиксии. Установлено, что в 50% случаев имеет место антенатальная 
асфиксия, в 40% — интранатальная и в 10% — постнатальная асфиксия. Благодаря со-
временным акушерским методам удалось снизить частоту перинатальной асфиксии с 4 
до 0,5%. Формирование того или иного варианта церебрального паралича зависит от 
локализации и тяжести гипоксически- ишемического поражения. Спастическая дипле-
гия. вероятно, вызвана ишемически- гипоксическими некротическими повреждениями, 
располагающимися вблизи дорзолатеральных поверхностей боковых желудочков, кото-
рые считаются конечными зонами артериального кровоснабжения у недоношенных де-
тей. Более распространенные ишемически- гипоксические очаги приводят к обширной 
кистозной деструкции центрального белого вещества полушарий ( глубокой локализа-
ции), обусловливающей развитие тетраплегии с интеллектуальной недостаточностью. 
При гипоксически- ишемических нарушениях у доношенных новорожденных в патологиче-
ский процесс вовлекаются парасагиттальные и теменно- затылочные кортикальные зоны 
смежного кровоснабжения, гиппокамп. таламус и полушария мозжечка ( поверхностные 
очаги). К врожденной гемиплегии приводит окклюзия средней мозговой артерии ( ве-
роятно, вторичного характера на фоне гипоксии и ишемии), в результате чего фор-
мируется полушарная порэнцефалия; в ее основе может лежать также более диффузное 
и частичное поражение полушария. Cohen и Duffner показали, что если в дальнейшем 
при КТ обнаруживают изменения коры больших полушарий, то возрастает вероятность 
эпилептических приступов и субнормального интеллекта. 

Хореоатетоидная форма церебрального паралича обычно является результатом 
интранатальной асфиксии и гипоксии. Она коррелирует с патологоанатомической кар-
тиной status mannoratus — частичным поражением подкорковых узлов, характе-
ризующимся потерей нейронов, глиозом и уплотнением миелиновых волокон. 

Атактическая форма церебрального паралича обычно сочетается со склеротиче-
скими изменениями в мозжечке. Нередко присутствуют также другие типы поражений 
больших полушарий, которые рассматривались выше. 

Клиническую картину, сходную с описанной, можно наблюдать после перене-
сенных в постнатальном периоде болезненных состояний, включая менингит, энце-
фалит, вызванный вирусом простого герпеса, эпилептические припадки, травму, суб-
дуральную гематому, повреждения сосудов. У недоношенного новорожденного ишемия, 
за которой следует гиперперфузия, может закончиться кровоизлиянием в зоны пери-
вентрикулярного эмбрионального матрикса, боковые желудочки и паренхиму больших 
полушарий. Внутрижелудочковое кровоизлияние ( ВЖК) отмечается примерно у 40% не-
доношенных новорожденных с респираторным дистресс- синдромом, нуждающихся во 
вспомогательном дыхании, и может оказаться причиной гидроцефалии и задержки пси-
хомоторного развития. По- видимому, гипоксически- ишемическая травма независимо от 
кровоизлияния оказывает влияние на исход неврологических нарушений у таких ново-
рожденных. 

Ядерная желтуха ( билирубиновая энцефалопатия) — это специфическая форма 
патологии новорожденных, которую можно рассматривать вместе с церебральным пара-
личом. Она проявляется хореоатетозом, глухотой, ограничением сочетанного поворо-
та глазных яблок вверх и иногда задержкой психического развития. 

Степень поражения варьирует от легкой до тяжелой. Могут наблюдаться как 
атетоз, так и атаксия, а у некоторых пациентов также ригидность конечностей, в 
связи с чем весь симптомокомплекс напоминает церебральную спастическую диплегию, 
сочетающуюся с насильственными движениями. Патологоанатомические изменения у вы-
живших больных характеризуются гибелью нервных клеток и глиозом в субтала-
мическом ядре Льюиса, бледном шаре, таламусе, глазодвигательных и слуховых яд-
рах. Эти изменения обусловлены гипербилирубинемией. У новорожденного несвязанный 
билирубин способен проникать через слабо развитый гематоэнцефалический барьер в 
перечисленные подкорковые и стволовые ядра, на которые он оказывает прямое ток-
сическое действие, еще более усиливающееся в результате ацидоза и гипоксии. 



 

Задержки психического развития 

 

Обследование пациентов с умственной отсталостью ( не только детей, но и 
взрослых) представляет особую проблему для врачей. Они не в состоянии сообщить 
необходиые анамнестические сведения, поэтому приходится больше полагаться на 
объективную симптоматику, чем на субъективные жалобы. Зачастую трудно провести 
диагностические исследования, больные не могут самостоятельно выполнять лечебные 
программы. Кроме того, реакция таких больных на лекарственные средства и эпизоды 
возбуждения бывают выраженными и непредсказуемыми. Распознавание этиологии за-
держки психического развития имеет существенное значение при проведении ге-
нетического консультирования для членов семьи больного. 

Случаи задержек психического развития ставят перед врачом сложные задачи. 
На нем лежит ответственность за выяснение и предупреждение причинных факторов 
умственной отсталости ( как генетических, так и внешней среды), диагностику за-
держки психического развития, генетическое консультирование, устранение состоя-
ний, обусловивших умственную отсталость, рекомендации по социальной и образо-
вательной реабилитации больных, лечение при нарушениях поведения, сопутствующих 
интеллектуальной недостаточности. Врач- педиатр должен решать вопросы дифференци-
альной диагностики задержки психического развития с глухотой, расстройствами ре-
чи и двигательного развития, а также общими заболеваниями. Генетическое консуль-
тирование входит в компетенцию специалистов- генетиков. Нейропсихофармакологи мо-
гут способствовать улучшению состояния некоторых больных с задержками психиче-
ского развития, страдающих нарушениями контроля поведения и эмоций, а также эпи-
лептическими припадками. 

Клинические проявления задержки психического развития различить довольно 
легко. Это неадекватное поведение, неспособность разумно оценить свое заболева-
ние, замедление двигательного развития, неспособность к обучению и неудовлетво-
рительная успеваемость в школе, отсутствие представлений о времени и пространст-
ве. Больные не могут выполнять какую- либо работу, требующую терпения и опреде-
ленных навыков, а способны лишь к осуществлению самых простых заданий и неквали-
фицированному труду. 

Дифференцирование различных типов задержек психического развития по кли-
ническим критериям облегчается при использовании классификационной схемы, приве-
денной в табл. 351-1. 

В связи с широким спектром заболеваний, обусловливающих задержку психи-
ческого развития, примерно половина от общего числа случаев умственной отстало-
сти в настоящее время не может быть отнесена к той или иной специфической этио-
логической группе на основании клинических критериев. Вероятно, эти случаи явля-
ются последствиями множества наследственных и приобретенных патологических со-
стояний, нарушающих развитие мозга. Многие из известных неблагоприятных факто-
ров, воздействующих во время беременности и раннего периода жизни, рас-
сматривались выше. Встречается много случаев, когда пациенты происходят из се-
мей, в которых у других родственников отмечается умственная отсталость или дру-
гие психические заболевания; при этом наследственные факторы могут быть полиген-
ными. Создается впечатление о существовании болезней другой группы, обусловлен-
ных моногенным дефектом и поражающих только головной мозг. Эта группа недоста-
точно охарактеризована клинически и патологоанатомически, она включает несколько 
типов недоразвития коры мозга. В последнее время особое внимание привлечено к 

 

Таблица 351-1. Клиническая классификация непрогрессирующих типов задержки психического 
развития 

 

I.   Интеллектуальный дефект сочетается с аномалиями развития вне нервной 
системы А. С краниоскелетными аномалиями 

1. Микроцефалия 

2. Макроцефалия 

3. Гидроцефалия ( включая миеломенингоцеле при аномалии Арнольда — Киари и 
другие церебральные аномалии) 



4. Синдром Дауна ( монголизм) 

5. Кретинизм ( врожденный гипотиреоз) 

6. Мукополисахаридозы ( синдромы Гурлер, Гунтера и Сан- Филиппо) 

7. Акроцефалосиндактилия ( краниосиностоз) 

8. Множественный врожденный артрогрипоз ( некоторые случаи) 

9. Редкие специфические синдромы: например, Рубинстайна—Тейби 

10. Карликовость, низкий рост: форма Саккеля ( с « птичьей» головой), Кок-
кейна—Нила и др. 

11. Гипертелоризм, синдромы, сопровождающиеся срединной расщелиной лица, 
агенезия мозолистого тела Б. Без изменений со стороны скелетных структур 

1. Нейрокожные синдромы: туберозный склероз, синдром Штурге—Вебера, нейро-
фиброматоз 

2. Синдром врожденной краснухи ( глухота, слепота, врожденные пороки серд-
ца, низкий рост) 

3. Хромосомные болезни: синдром Дауна, некоторые случаи синдрома Клайн-
фелтера (XXY), Тернера ( ХО) ( редко), фрагильная Х- хромосома. 

4. Синдром Лоренса—Муна—Барде—Билля ( пигментный ретинит, ожирение, поли-
дактилия) 

5. Поражения глаз: токсоплазмоз ( хореоретинит), галактоземия ( катаракта), 
врожденная краснуха ( хореоретинит) 

6. Синдром Прадера—Вилли ( ожирение, недоразвитие половых органов) 

II.  Интеллектуальный дефект, не сопровождающийся аномалиями развития вне 
нервной ткани, но сочетающийся с очаговыми церебральными и другими неврологиче-
скими нарушениями А. Церебральная спастическая диплегия или тетраплегия Б. Це-
ребральная гемиплегия, одно- или двусторонняя В. Врожденный хореоатетоз или 
атаксия 

1. Ядерная желтуха ( билирубиновая энцефалопатия) 

2. Status marmoratus 

Г. Врожденная атоническая диплегия 

Д. Постгипогликемические, посттравматические, постменингитические и по-
стэнцефалитические состояния 

Е. Сочетающийся с другими нервно- мышечными заболеваниями ( мышечная дистро-
фия, атаксия фридрейха и т. д.) 

Ж. Церебральные дегенеративные заболевания ( липидозы) 

3. Синдром Леша—Найхана ( хореоатетоз, агрессивное поведение с самопов-
реждением) III. Интеллектуальный дефект, не сочетающийся с признаками других 
аномалий развития и неврологических заболеваний ( эпилепсия может иметь место или 
отсутствовать) 

А. Простая задержка психического развития, семейная задержка психического 
развития 

Б. Некоторые случаи энцефалокластических поражений ( гипоксия, гипоглике-
мия) 

В. Детский аутизм 

Г. Интеллектуальный дефект, сочетающийся с врожденными нарушениями метабо-
лизма ( фенилкетонурия, другие аминоацидурии, органические ацидурии) 

Д. Врожденные инфекции ( некоторые случаи врожденного сифилиса, цито-
мегаловирусной инфекции) 

Е. Эпилептические энцефалопатии 

 

 существенной и полиморфной группе Х- сцепленных рецессивных заболеваний, 
вызывающих задержку психического развития у лиц мужского пола. В одной из под-
групп таких больных наблюдаются физические дегенеративные стигмы, в том числе 
макроорхидизм, прогнатия, большие размеры ушных раковин и долихоцефалия. При 
культивировании взятого у них клеточного материала в среде с дефицитом фолата 



удается идентифицировать Х- хромосомную аномалию, называемую ломкой ( фрагильной) 
Х- хромосомой. 

Среди большого разнообразия клинических форм задержек психического разви-
тия и даже в пределах группы больных со сходными показателями коэффициента ин-
теллекта (IQ) наблюдаются значительные расхождения и контрасты по общему пове-
денческому функционированию. Некоторые умственно отсталые люди приятны в обще-
нии, дружелюбны и достигают вполне удовлетворительной социальной адаптации; это 
наиболее типично для простой задержки психического развития. Противоположностью 
является недостаточно изученный синдром аутизма, сочетающегося с задержкой пси-
хического развития различной степени выраженности, при котором ребенок или паци-
ент более старшего возраста неспособен к межличностным контактам, включая языко-
вое общение, и интересуется лишь неодушевленными объектами ( см. ниже раздел « Ау-
тизм»). Здесь не представляется возможным остановиться на всех формах задержки 
психического развития, но необходимо подчеркнуть, что при этом страдают все сфе-
ры интеллектуальной жизни и личности. Многие умственно отсталые люди вялы, апа-
тичны, малоактивны. Другие проявляют непрекращающуюся гиперактивность, сопровож-
дающуюся очень коротким удерживанием внимания, беспокойством и непрестанным ис-
следованием окружающей обстановки, а также очень чувствительны к обидам и огор-
чениям. Им свойственны деструктивность и опрометчивая, неосторожная безбоязнен-
ность наряду с кажущейся странной невосприимчивостью к травмам. Некоторые паци-
енты безразличны как к наказаниям, так и к поощрениям. Улучшить состояние таких 
детей часто удается при назначении фенамина ( амфетамин). Нередки и другие типы 
расстройств поведения, такие как бурная агрессивность и самоповреждения. Харак-
терные формы двигательной активности у некоторых больных с тяжелой умственной 
отсталостью составляют ритмичные покачивания, повороты, стучание головой и под-
прыгивающие движения. Больной может производить их в течение нескольких часов 
без видимых признаков утомления, часто сопровождая вокализациями. Ритмичные дви-
жения туловища наблюдаются в определенный период развития у многих здоровых де-
тей, но они не столь постоянные и вычурные. 

Совершенно ясно, что клинические данные и характеристики поведения паци-
ентов с задержками психического развития не могут быть адекватно описаны лишь с 
помощью единственного показателя — IQ. Существуют и другие факторы, которые оп-
ределяют социальные достижения умственно отсталых детей и могут указать направ-
ление их обучения и тренировки. К ним относятся специфические чувствительные и 
двигательные дефекты, такие как слепота и глухота, а также атетоз и гемиплегия; 
особые недостатки языка и речи; расстройства поведения, в том числе аутизм, аг-
рессивность и гиперактивность; эпилептические припадки. С целью уменьшения выра-
женности данных дефектов могут быть предприняты определенные меры, включая на-
значение фармакологических средств, физиотерапии и тренировку поведения. Они 
становятся важнейшими условиями при функциональной диагностике и направлении 
усилий родителей и воспитателей на социальную адаптацию больного. 

Меньшинство пациентов с глубокой умственной отсталостью ( со значениями IQ 
50—70) растут и развиваются во многих отношениях, не отличаясь от здоровых де-
тей, и способны обучиться полезным профессиональным навыкам. Некоторые из них 
смогут работать под внимательным наблюдением руководителя. Все школьные занятия 
довольно безуспешны, и ремесленное обучение представляется более целесообразным, 
чем все другие формы образования. 

Особые формы задержек психического развития. Некоторые формы задержек пси-
хического развития рассматриваются в других главах ( см. гл. 305, 306, 307 и 
316). В нижеследующих разделах обсуждаются лишь формы со своеобразными клиниче-
скими проявлениями, которые встречаются также и у взрослых. 

Синдром Дауна. На долю этого уникального состояния приходится только около 
1% от общего числа случаев снижения интеллекта, однако среди учащихся государст-
венных школ для умственно отсталых детей больные с синдромом Дауна составляют 
примерно 30%. Степень задержки психического развития варьирует от легкой до тя-
желой. Наблюдаются своеобразная конфигурация лица и отставание в росте. Многие 
физически дегенеративные стигмы синдрома Дауна распознаются уже в неонатальном 
периоде. Голова маленькая и округлая, лоб покатый. Низко расположенные уши имеют 
овальную форму и небольшие мочки. Глаза отставлены несколько вверх и кнаружи из-
за присутствия медиального эпиканта, частично закрывающего угол глазной щели. 
Переносицы обычно нет или она слабо выражена. Рот полуоткрыт, а язык, как прави-
ло, увеличен, сильно « изборожден» и выдается вперед. На радужках выявляются се-



ро- белые крапинки депигментации ( пятна Брашфилда). Мизинцы часто укорочены и ис-
кривлены кнутри ( клинодактилия) из- за гипоплазии средней фаланги. Кисти широкие 
и короткие, с единственной поперечной складкой на ладонях. У некоторых больных 
обнаруживают помутнение хрусталиков и врожденные пороки сердца ( дефекты перего-
родок). При рождении дети имеют средние размеры тела, но в последующие периоды 
жизни для них типична низкорослость. 

Мозг имеет округлую форму, соответствующую очертаниям черепа, сниженную 
массу и относительно простую конфигурацию борозд. Типично уменьшение размеров 
лобных долей и верхних височных борозд. 

Смертность высока в первые годы жизни и обусловлена обычно инфекциями ды-
хательных путей, поражением сердца и лейкозом. Среди тех больных, которые дожи-
вают до взрослого возраста, многие страдают ранней формой церебральной дегенера-
ции Альцгеймера ( начинающейся у них в большинстве случаев до 40- летнего возрас-
та). 

Более высокий риск рождения детей с синдромом Дауна имеют женщины старшего 
возраста, чем более молодые. Средний возраст матерей к моменту рождения больных 
детей составляет 37 лет. Синдром Дауна детерминируется трисомией хромосомы 21 
или транслокацией частей этой хромосомы. Эти изменения можно диагностировать 
внутриутробно при помощи амниоцентеза. 

Кретинизм и детский гипотиреоз.  Истинный эндемический кретинизм и эндеми-
ческий зоб обусловлены недостаточностью йода и широко распространены в отдален-
ных районах земного шара, где выраженный дефицит йода не корригируется. Кретины, 
родившиеся от матерей, страдающих йодной недостаточностью, имеют необратимый 
сурдомутизм, умственную отсталость, спастику в конечностях, ригидность в покое и 
при ходьбе. 

Болезнь диагностируют внутриутробно, если у матери находят дефицит йода и 
мозг плода развивается в условиях недостаточного обеспечения материнским тирок-
сином и неполноценности выработки тироксина у самого плода в связи с дефицитом 
йода. При неврологической форме функция щитовидной железы может быть нормальной 
к моменту рождения, однако неврологический дефицит сохраняется. При микседема-
тозной форме выраженный гипотиреоз сохраняется и после рождения. 

Спорадический кретинизм встречается у новорожденных с врожденным наруше-
нием функции щитовидной железы. Он наблюдается у 1 ребенка на 4000 родившихся. 
Симптомы гипотиреоза можно заметить уже при рождении или позднее. При отсутствии 
лечения гипотиреоз вызывает нарушение развития мозга, приводя к задержке психи-
ческого развития. Данную форму можно установить с помощью программ скрининговых 
обследований новорожденных. При правильном лечении ( проводимом в первые недели 
жизни) дети со спорадическим кретинизмом могут в дальнейшем развиваться нормаль-
но и практически не иметь стойких неврологических и интеллектуальных рас-
стройств. Если лечение не назначают или откладывают, это приводит к постоянному 
отставанию в психическом развитии. 

Детские гипотиреоз и микседема сходны со взрослыми формами данных забо-
леваний, описанных в гл. 324. 

Мукополисахаридозы и фенилкетонурия ( фенилпировиноградная олигофрения). 
Эти состояния рассматриваются в гл. 307 и 316. 

Аутизм. Аутизм — синдром общего нарушения развития личности, характе-
ризующийся неспособностью ребенка к формированию нормальных социальных контактов 
и речевому общению, а также странной навязчивостью, рассеянностью, не-
восприимчивостью к изменениям и стереотипными действиями. Речь, если она разви-
вается, отличается стереотипностью и семантическим дефицитом. Наряду с этим мо-
гут обнаруживаться островки сохранной или преждевременно развившейся функции. В 
настоящее время аутизм рассматривают как нарушение развития мозга, хотя этиоло-
гия его неясна. Выдвигаются подтверждения его генетической природы и роли внут-
риутробных и перинатальных факторов риска. Не исключено, что синдром аутизма 
есть результат одного из нескольких патологических процессов. 

На компьютерных томограммах и пневмоэнцефалограммах в некоторых случаях 
выявляются изменения со стороны срединных височных областей и расширение боковых 
желудочков. При тщательных современных гистопатологических исследованиях одного 
случая, проведенных Bauman и Кешрег, установлены нарушения роста клеток в гиппо-
кампе и миндалевидном теле с двух сторон и в неоцеребеллуме. Стойких биохимиче-



ских изменений найдено не было. Результаты ЭЭГ неспецифичны, хотя иногда обнару-
живаются разряды височной локализации, и почти у 30% детей с аутизмом в конце 
концов возникают эпилептические припадки. Отдаленное прогнозирование основывает-
ся главным образом на показателях IQ у ребенка. Дети с высоким функциональным 
уровнем, у которых к 5 годам развиваются навыки речевого общения и имеется нор-
мальный IQ, могут проявить определенные исключительные таланты, например в об-
ласти математики, хотя они и остаются плохо адаптируемыми и некомпетентными в 
социальном отношении. У большинства детей с аутизмом определяют задержку психи-
ческого развития, которая дает о себе знать и во взрослом возрасте. Эффективных 
методов лечения не существует, но в некоторых случаях благоприятные результаты 
дает применение психотропных средств. 

Простая задержка психического развития. Хотя данную форму и рассматривают 
в последнюю очередь, она включает большое число случаев интеллектуальной недос-
таточности невыясненной этиологии, при которых не обнаруживают ни соматических, 
ни неврологических расстройств. Степень снижения умственных способностей харак-
теризуется тенденцией оставаться легкой ( с сохранением способности к обучению) 
или умеренной ( имеется способность к тренировке). Данная группа пациентов со-
ставляет 25% от числа больных, пребывающих в медицинских учреждениях, однако 
следует учитывать, что туда помещают только лиц с наиболее глубокими расстрой-
ствами. Внешне они не очень значительно отличаются от здоровых сверстников, хотя 
у многих из них наблюдаются вышеописанные характеристики, общие для пациентов с 
задержками психического развития. У значительного числа отмечаются эпилептиче-
ские припадки ( в несколько раз чаще, чем в общей популяции). В пределах имеющих-
ся интеллектуальных способностей успех таких больных в обучении самоконтролю 
часто определяется тем, насколько эффективно их родители и педагоги прививали им 
и поощряли добросовестную работу, хорошие манеры и устойчивые личностные черты. 
Более одаренные из них могут извлечь определенную пользу из формального образо-
вания. Менее способных можно обучить самостоятельно обеспечивать свои желания и 
потребности и добиться успехов в овладении ремесленными профессиями. Существен-
ную помощь оказывает организация специальных школ и классов. В дальнейшем воз-
можная реализация их профессиональных потребностей заключается в работе под ру-
ководством и присмотром. 

 

Эпилепсия 

 

У большинства пациентов с рецидивирующими эпилептическими припадками пред-
расположенность к ним прослеживается с детства. Эпилептические припадки могут 
быть последствием патологических процессов, которые поразили мозг в отдаленном 
прошлом, а также иметь семейный характер и генетическую природу. В целом эпилеп-
тические припадки имеют гораздо более широкую распространенность в детском воз-
расте, и значительная часть их регрессирует в пубертатном периоде. 

Некоторые формы эпилептических припадков типичны для более ранних периодов 
жизни, что связано с встречаемостью в это время специфических заболеваний и с 
уровнем развития нервной системы. Другие сходны у детей и у взрослых. Последние 
рассматриваются в гл. 12 и 342. 

 

 

 

 

ГЛАВА 352. ПОРАЖЕНИЯ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ 

 

М. Виктор, Дж. Б. Мартин ( М. Victor, J. В. Martin)  

 

 

Черепные нервы подвержены таким поражениям, которые редко затрагивают спи-
нальные периферические нервы, и поэтому рассматриваются отдельно. В данной главе 
описываются основные синдромы, вызванные нарушениями функций черепных нервов. 



Поражения черепных нервов, сопровождающиеся расстройствами вкуса, обоняния, зре-
ния, глазодвигательными нарушениями, головокружением и глухотой, рассматриваются 
также в гл. 13, 14 и 19. 

 

 

Обонятельный нерв 

 

Синдромы аносмии, агейзии и близкие к ним расстройства обоняния 

( см. гл. 19) 

 

 

Зрительный нерв 

 

Синдром преходящей монокулярной слепоты (amaurosis fugax) 

( См. также гл. 343). 

 

Определение. Термин «amaurosis fugax» используют при характеристике при-
ступов преходящей, безболезненной потери зрения на один глаз. Нередко они имеют 
рецидивирующий характер. ( Термином « амавроз» пользуются при определении слепоты 
любой этиологии в отличие от « амблиопии», обозначающей ухудшение зрения в связи 
с поражением не самого глазного яблока, а иных структур.) 

Клинические проявления.  Amaurosis fugax — это довольно распространенный 
клинический симптом, свидетельствующий о преходящей ишемии сетчатки, обычно со-
четающейся с гомолатеральным стенозом внутренней сонной артерии или с эмболией 
ретинальных артерий. В некоторых случаях причину появления симптома установить 
не удается. 

Характерно быстрое, в течение 10—15 с, развитие слепоты. Обычно больной 
сообщает о плавном, равномерном и безболезненном затемнении поля зрения одного 
глаза до тех пор. пока не наступит полная его слепота. В некоторых случаях суже-
ние поля зрения начинается с нижних участков. Слепота сохраняется в течение не-
скольких секунд или минут, иногда дольше, затем медленно рассеивается и зрение 
пациента восстанавливается до прежнего уровня. Иногда отмечают лишь генерализо-
ванное затуманивание, неясность зрения, а не полную его утрату либо вовлечение 
лишь одного сегмента поля зрения. У многих больных, перенесших amaurosis fugax в 
результате стеноза сонной артерии, наблюдают также транзиторные приступы контра-
латерального гемипареза. Однако одновременное появление нарушений зрения и сим-
птомов поражения полушарий головного мозга с той же стороны встречается не так 
уж часто. Предполагают, что в этом случае ведущая роль принадлежит множественным 
микроэмболам, которые блокируют мелкие сосуды мозга, но не обязательно приводят 
к возникновению клинических симптомов. Сразу после атаки amaurosis fugax на ЭЭГ 
можно обнаружить изменения. 

Дифференциальный диагноз. Преходящая потеря зрения, сопутствующая мигрени, 
представляет собой иной вариант. Часто ей предшествуют не имеющие определенных 
очертаний вспышки света ( фотопсии) или появление ярких, ослепляющих зигзагооб-
разных линий ( мерцательная скотома), которые перемещаются по полю зрения в тече-
ние нескольких минут, оставляя после себя дефекты в виде скотом или гемианопсий. 
Больной с мигренью может жаловаться на слепоту одного глаза, но при обследовании 
дефекты оказываются двусторонними и гомонимными, т. е. захватывают соответствую-
щие половины обоих полей зрения. Эти симптомы свидетельствуют о вовлечении в па-
тологический процесс зрительной коры одной из затылочных долей. При так называе-
мой вертебрально- базиллярной мигрени, при которой неврологические симптомы сви-
детельствуют о нарушениях в бассейне основной артерии, преходящие расстройства 
зрения могут захватывать целое или оба поля зрения. 

Лечение. Amaurosis fugax чаще всего служит проявлением гомолатерального 
поражения сонной артерии. Следует обращать внимание на каротидные шумы ( при их 
выявлении) и в каждом случае с помощью неинвазивных методов оценивать каротидный 
кровоток и диаметр просвета артерий. Вопрос о том, когда нужно принимать решение 



о проведении ангиографии, обсуждается в гл. 343. Окончательный выбор тактики ле-
чения определяют по результатам этих исследований. При отсутствии патологических 
изменений со стороны сонной артерии следует направить усилия на поиск другого 
источника эмболов ( сердце или аорта). Amaurosis fugax может служить проявлением 
окклюзии центральной артерии сетчатки или передней ишемической невропатии зри-
тельного нерва, обусловленными гигантоклеточным артериитом или невоспалительным 
( атериосклеротическим) поражением. При гигантоклеточном артериите СОЭ обычно по-
вышена ( см. гл. 269). 

 

Синдром ретробульбарной невропатии зрительного нерва или ретробульбарного 
неврита 

 

Определение.  Данный синдром характеризуется быстрым, в течение нескольких 
часов или дней, возникновением расстройств зрения на один или оба глаза. В по-
следнем случае расстройство функции органа зрения возникает одновременно или по-
следовательно с двух сторон. В идиопатических случаях ( т. е. когда исключены 
другие причины поражения зрительного нерва) потеря зрения является результатом 
острой демиелинизации волокон зрительного нерва. 

Клинические проявления.  В большинстве случаев болезнь развивается следу-
ющим образом. Ребенок, подросток или молодой взрослый человек начинает замечать 
быстрое ухудшение зрения на один глаз ( ощущение видения предметов как бы через 
пелену или дымку). Такое состояние может прогрессировать до значительного сниже-
ния зрения ( < 20/100) в течение нескольких дней, но полная слепота наступает 
редко. Диск зрительного нерва и сетчатка имеют нормальный вид, но у некоторых 
больных можно обнаружить гиперемию и элевацию диска со стертостью его границ 
( папиллит). Нередко наблюдаются перипапиллярные кровоизлияния, но венозный за-
стой отсутствует. Папиллит отличается от отека диска зрительного нерва, обуслов-
ленного повышением внутричерепного давления, острым развитием и значительным 
снижением остроты зрения. При ретробульбарной невропатии, характеризующейся нор-
мальным состоянием диска зрительного нерва при первичном осмотре, больные часто 
жалуются на болезненность при движениях глазных яблок и при надавливании на них. 
Через нескол'. ко дней или недель появляются сходные признаки вовлечения в пато-
логический процесс другого глаза; типичны утрата центрального зрения и некоторая 
сохранность периферического. Реакция зрачка на свет нарушена. Довольна часто не 
удается обнаружить какой- либо причины болезни, а через несколько дней или недель 
наступает спонтанное восстановление зрения. У большинства больных острота зрения 
восстанавливается до нормальной или почти нормальной за несколько месяцев после 
вышеописанной атаки. Иногда присутствует центральная скотома малых размеров. 
Позднее диск зрительного нерва бледнеет, что обусловлено атрофией волокон нерва 
и, как правило, больше выражено в его височном отделе. Состав СМЖ может быть 
нормальным либо она содержит 10—20 лимфоцитов и повышенную концентрацию белка, 
особенно фракции гамма- глобулинов. У некоторых пациентов обнаруживаются олиго-
клональные полосы. 

У значительного числа таких больных ( от 15 до 40%) в течение последующих 
10—15 лет появляются симптомы рассеянного склероза, а при более длительных сро-
ках наблюдения — у еще большего числа ( см. гл. 348). О детях с ретробульбарной 
нейропатией известно меньше, но прогноз для них гораздо более благоприятный, чем 
для взрослых больных. Рассеянный склероз — это самая частая причина односторон-
него ретробульбарного неврита. Двусторонний неврит зрительного нерва может на 
несколько дней или недель предшествовать атаке поперечного миелита. Такое соче-
тание носит название зрительного нейромиелита, или болезни Девика ( см. гл. 348). 
К числу других причин, вызывающих односторонюю нейропатию зрительного нерва, от-
носят постинфекционный или диссеминированный энцефаломиелит, задний увеит ( ино-
гда с ретикулярно- клеточной саркомой), сосудистые поражения зрительного нерва, 
опухоли ( глиома зрительного нерва, нейрофиброматоз Реклингхаузена, менингиома, 
метастатическая карцинома) и грибковые инфекции. 

Дифференциальный диагноз. Передняя ишемическая невропатия зрительного нер-
ва ( ПИНЗ) — состояние, обусловленное прекращением кровоснабжения зрительного 
нерва на фоне атеросклеротического или воспалительного поражения глазничной ар-
терии или ее ветвей. Характеризуется острой, безболезненной потерей зрения на 
один глаз, обычно сопровождающейся высоким дефектом поля зрения. В тяжелых слу-



чаях потеря зрения бывает полной и стойкой. На глазном дне обнаруживают бледный 
отечный диск зрительного нерва, окруженный перипалиллярными геморрагиями с очер-
таниями, напоминающими щепки. Иногда бледность и отечность видны лишь в одном из 
секторов диска. Изменений со стороны желтого пятна и сетчатки не определяют. 

При обследовании необходимо исключить височный артериит ( см. гл. 269). В 
редких случаях микроэмболии вызывают окклюзию задних цилиарных артерий и ПИНЗ, 
например после операций на открытом сердце или шунтирования коронарной артерии. 

Окклюзия центральной артерии сетчатки ( ОЦАС) часто проявляется внезапной 
слепотой. При этом диск зрительного нерва первоначально имеет нормальный вид. 
Сетчатка с признаками инфаркта бледная, с выделяющимся макулярным пятном типа 
«вишневой косточки». 

Лечение.  Острая невропатия зрительного нерва, обусловленная демиелинизаци-
ей, обычно разрешается без специфического лечения. При выраженном ухудшении зре-
ния назначают преднизон по 40—80 мг ежесуточно дробными дозами 7—10 дней подряд 
с постепенным снижением дозы в течение нескольких дней. Некоторые клиницисты ре-
комендуют назначать АКТГ. Данных об эффективности какого- либо одного метода ле-
чения нет. 

 

Токсико- метаболическая невропатия зрительного нерва 

 

Одновременное ухудшение зрения на оба глаза, сопровождающееся появлением в 
течение нескольких дней или недель центральных или центроцекальных скотом, обыч-
но обусловливается токсическими или метаболическими расстройствами, а не процес-
сом демиелинизации ( см. гл. 349). Нарушения зрения при интоксикации метиловым 
спиртом наступают внезапно и характеризуются появлением больших симметрично рас-
положенных центральных скотом, а также симптомами системного поражения и ацидо-
зом ( см. гл. 171). Страдают зрительный нерв и наружные сегменты сетчатки, палоч-
ки и колбочки. Лечение направлено главным образом на коррекцию ацидоза. 

Несколько менее разрушительное действие на зрительный нерв оказывают такие 
препараты, как левомицетин ( хлорамфеникол), этамбутол, изониазид, стрептомицин, 
сульфонамиды, дигиталис, эргот (Ergot), тетурам ( антабус) и тяжелые металлы. 

Поражение сетчатки и атрофию зрительных нервов могут вызывать дегенера-
тивные заболевания. Существует несколько типов наследственной атрофии зритель-
ного нерва, среди которых наиболее распространен Х- сцепленный тип Лебера, встре-
чающийся у мужчин ( см. гл. 350). Описаны аутосомно- доминантная форма врожденной 
атрофии зрительного нерва раннего детского возраста, а также атрофия зрительного 
нерва в сочетании с сахарным диабетом и глухотой. К потере зрения могут приво-
дить сенильная макулярная дегенерация и различные формы пигментного ретинита 
( см. гл. 13). 

 

Синдром битемпоральной гемианопсии 

 

Данный тип расстройств зрения обычно вызывается супраселлярным ростом аде-
номы гипофиза ( часто сочетающимся с расширением турецкого седла), но может быть 
обусловлен также краниофарингиомой, мешковидной аневризмой виллизиева круга, ме-
нингиомой бугорка турецкого седла ( при нормальном турецком седле и увеличенном, 
уплотненном бугорке на радиографических изображениях), а в редких случаях — сар-
коидозом, метастатической карциномой и болезнью Хенда—Крисчена—Шюллера ( см. гл. 
321). Поражаются перекрещивающиеся волокна от носовых половин сетчатки. 

 

Синдромы гомонимной гемианопсии ( См. гл. 13)  

 

Синдром зрительной агнозии 

( См. гл. 24) 

 

 



Глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы 

 

Синдром офтальмоплегии 

 

Паралич VI или III нерва на стороне патологического очага довольно часто 
обнаруживают у взрослых больных, причем паралич VI нерва встречается примерно в 
два раза чаще. Изолированный паралич VI нерва часто бывает обусловлен сахарным 
диабетом, новообразованиями и повышенным внутричерепным давлением. Паралич III, 
IV, VI черепных нервов может происходить в результате поражения их ядер или во-
локон при выходе из моста или среднего мозга или по ходу нервов через субарах-
ноидальное пространство, кавернозный синус и верхнюю глазничную щель. При лока-
лизации очага на каждом из этих уровней наблюдаются специфические синдромы 
( табл. 352-1). Глиома моста у детей и метастатическая опухоль из носоглотки у 
взрослых могут давать изолированное поражение отводящего нерва. Опухоли основа-
ния мозга ( первичные, метастатические, карциноматоз оболочек) вызывают избира-
тельные параличи глазодвигательных нервов. Кроме того, причинами параличей VI 
или III нервов могут быть травмы, ишемический инфаркт нерва и аневризмы вилли-
зиева круга. Острое развитие паралича IV нерва встречается относительно редко и 
обычно обусловливается травмой. Во всех случаях избирательных параличей глазных 
мышц необходимо исключить экзофтальмическую офтальмоплегию ( болезнь Грейвса) и 
myastenia gravis. При поражениях III нерва, вызванных его сдавливанием аневриз-
мой, опухолью или грыжевым выпячиванием височной доли, ранним симптомом является 
расширение зрачка, что объясняется периферической локализацией папиллоконстрик-
торных волокон. В случае инфаркта III нерва, сопровождающегося болями внутри или 
вокруг глаза и наблюдающегося при сахарном диабете или реже при краниальном ар-
териите, зрачок, как правило, остается интактным. Пациенты, у которых этиология 
заболевания не установлена, нуждаются в продолжительном наблюдении для контроля 
за регрессом неврологической симптоматики или выявления показаний для безот-
лагательного повторного обследования. 

Иногда у детей и взрослых отмечают один или более приступов паралича глаз-
ных мышц в сочетании с типичной во всех других отношениях мигренью ( мигренозная 
офтальмоплегия). При этом поражаются мышцы, иннервируемые глазодвигательным нер-
вом, реже — отводящим нервом. Предполагают, что интенсивный сосудистый спазм ар-
терии, снабжающий кровью нерв, вызывает преходящую ишемию. Артериограммы, сде-
ланные после возникновения паралича, обычно не показывают каких- либо отклонений. 
Во всех случаях наступает восстановление. 

Болезненная офтальмоплегия ( синдром Толосы—Ханта) чаще всего свидетель-
ствует о наличии параселлярной гранулемы. Острое начало одно- или двусторонней 
офтальмоплегии и гиперсомнии наблюдается при гипофизарной апоплексии. Им могут 
сопутствовать снижение остроты зрения и симптомы компрессии хиазмы. Медленное 
развитие полной односторонней офтальмоплегии чаще всего обусловлено увеличиваю-
щейся аневризмой ( при этом начало может быть и острым), опухолью или воспали-
тельным процессом в кавернозном синусе или в области верхнеглазничного отверстия 
( синдром Фуа — см. табл. 352-1). Данный синдром первоначально часто проявляется 
поражением VI нерва. 

Параличи взора или сочетание офтальмоплегии с параличами взора, обычно 
обусловленные сосудистыми, демиелинизирующими или неопластическими процессами в 
стволе мозга, рассматриваются в гл. 13. 

 

 

Тройничный нерв 

 

Тройничный нерв обеспечивает чувствительную иннервацию кожи лица и по-
ловины верхней части черепа, а также двигательную иннервацию жевательных мышц. 

 

Синдром пароксизмальных лицевых болей ( невралгия тройничного нерва, боле-
вой тик) 

 



Определение. Наиболее тяжелым поражением тройничного нерва является бо-
левой тик — состояние, характеризующееся мучительными пароксизмами болей в об-
ласти губ, десен, щек или подбородка и в редких случаях — в области иннервации 
глазничной ветви V нерва. Болезнь наблюдают почти исключительно у лиц среднего и 
пожилого возраста. Боли редко продолжаются дольше нескольких секунд либо 1—2 
мин, но могут быть настолько интенсивными, что больной содрогается и морщится от 
них, в связи с чем в названии и используют термин « тик». Пароксизмы часто повто-
ряются как днем, так и ночью, иногда в течение нескольких недель. Другой типич-
ный признак заключается в провоцировании боли стимулирующими воздействиями на 
определенные зоны на лице, губах и языке ( так называемые триггерные зоны) и дви-
жениями в этих отделах. Потери чувствительности обнаружить не удается. При изу-
чении связи между стимулирующими воздействиями стимулами на триггерную зону и 
болевым пароксизмом установлено, что для вызывания приступа наиболее адекватны 
тактильное раздражение и, возможно, щекотание, а не болевые и температурные воз-
действия. Обычно для провоцирования приступа необходимы пространственная и вре-
менная суммация импульсов, но возникновению болей предшествует рефрактерный пе-
риод длительностью до 2—3 мин. 

Диагноз болезни основывается на строгих клинических критериях, и ее следу-
ет отличать от других форм лицевых и головных невралгий, а также болей, обуслов-
ленных поражениями челюстей, зубов или синусов. Болевой тик обычно возникает вне 
связи с какой- либо очевидной причиной; иногда он служит проявлением рассеянного 
склероза у молодых людей и может быть двусторонним. Очень редко он сочетается с 
опоясывающим герпесом или опухолью. Иногда появление болевого тика может быть 
обусловлено дополнительной или патологически извитой артерией в задней черепной 
ямке, вызывающей ирритацию нерва или его корешка. Обычно, однако, объемные про-
цессы, такие как аневризмы, нейрофибромы или менингиомы, поражающие нерв, вызы-
вают снижение чувствительности ( тригеминальная нейропатия). 

Лечение. Лечение при болевом тике начинают с фармакотерапии. Препаратом 
выбора является карбамазепин, и первоначально он эффективен у 75% больных. К со-
жалению, примерно 30% пациентов не переносят доз препарата, купирующих боль. Ле-
чение карбамазепином начинают постепенно с однократного приема 100 мг препарата 
во время еды с последующим увеличением дозы до 200 мг 4 раза в сутки. Дозы, пре-
вышающие 1200—1600 мг, не дают каких- либо дополнительных благоприятных результа-
тов. 

Если медикаментозная терапия неэффективна, следует рекомендовать хирурги-
ческое лечение — ганглиоз и субокципитальную краниэктомию с декомпрессией трой-
ничного нерва. Ганглиоз — малая хирургическая процедура, заключающаяся в прове-
дении чрескожной инъекции глицерола или этилового спирта, обычно под местной 
анестезией. Широко применяются также высокочастотные повреждения нерва. Введения 
глицерола оказались эффективными у многих больных, но положительное действие на-
ступает медленно, и боль может рецидивировать. Высокочастотные повреждения купи-
руют боль в 80% случаев на 1 год и в 60% случаев — на 5 лет. Но данная процедура 
приводит к частичному онемению лица и несет с собой риск денервации роговицы и 
вторичного кератита при воздействии на первую ветвь тройничного нерва при ее 
невралгии. 

Субокципитальная краниэктомия — это большая хирургическая процедура, при 
которой больного необходимо госпитализировать на срок около 1 нед. Она эффектив-
на в 80% случаев, но в 5% случаев может привести к серьезным осложнениям. Не у 
всех оперируемых больных удается обнаружить сосудистые или другие компрессионные 
поражения тройничного нерва. Самое болезненное осложнение при всех хирургических 
вмешательствах — это anestesia dolorosa, или денервационная гипер-
чувствительность. Такое состояние плохо поддается лечению. В этом случае назна-
чают трициклические антидепрессанты или фенотиазины, которые облегчают состояние 
лишь частично. 

 

Тригеминальная невропатия 

 

Помимо уже названных, может быть обнаружено еще несколько факторов, вызы-
вающих нейропатии тройничного нерва. При этом у большинства пациентов снижается 
чувствительность на лице или появляется слабость нижнечелюстной мускулатуры. Де-
виация нижней челюсти при открывании рта свидетельствует о слабости крыловидных 



мышц на той стороне, в которую отклоняется челюсть. Опухоли средней черепной ям-
ки ( менингиомы), тройничного нерва ( шванномы), а также основания черепа ( мета-
стазы) могут вызывать двигательные и чувствительные нарушения. При локализации 
патологических процессов в области кавернозного синуса наблюдаются симптомы, 
свидетельствующие о вовлечении в процесс первой и второй ветвей тройничного нер-
ва, а вблизи верхней глазничной щели — глазничной ветви V пары. Сопутствующая 
анестезия роговицы увеличивает риск возникновения ее изъязвления ( нейрокератит). 

Описано развитие анестезии и аналгезии лица после лечения стилбамидином 
(Stilbamidine), использовавшегося ранее при лечении больных с индийским висце-
ральным лейшманиозом и множественной миеломой. У выздоравливающих могут отме-
чаться боли и зуд. В редких случаях наблюдается идиопатическая форма тригеми-
нальной невропатии. Она характеризуется ощущениями онемения и парестезий, иногда 
двусторонними, а также утратой чувствительности, но без признаков слабости ниж-
ней челюсти. Как правило, больные выздоравливают, но беспокоящие явления могут 
сохраняться в течение многих месяцев и даже лет. Поражение V нерва можно наблю-
дать при лепре. 

Тонический спазм жевательных мышц, известный как тризм, характерен для 
столбняка. Тризм может также представлять собой реакцию идиосинкразии у больных, 
получавших фенотиазиновые препараты. Реже он сопутствует болезням глотки, ви-
сочно- нижнечелюстного сустава, зубов и десен. 

 

 

Лицевой нерв 

 

Синдромы паралича лицевого нерва и лицевого спазма 

 

VII черепной нерв иннервирует мимические мышцы. Сенсорная его часть неве-
лика ( промежуточный, врисбергов нерв), обеспечивает вкусовую чувствительность 
передних 2/3 языка и, вероятно, проводит импульсы от кожи передней стенки наруж-
ного слухового канала. Двигательное ядро VII нерва лежит впереди и сбоку от ядра 
отводящего нерва. После выхода из моста мозга VII нерв вступает во внутренний 
слуховой проход вместе со слуховым нервом. Далее нерв продолжает ход через сред-
нее ухо до выхода из черепа через шилососцевидное отверстие. Затем он про-
низывает околоушную слюнную железу и разделяется на отдельные ветви, иннер-
вирующие мышцы лица. 

Полный перерыв лицевого нерва на уровне шилососцевидного отверстия приво-
дит к параличу всех мимических мышц половины лица. При этом у больного опускают-
ся углы рта, сглаживаются складки кожи на лице, распрямляются лобные морщины, 
становится невозможным смыкание век. При попытках закрыть глаз на парализованной 
стороне виден поворот глазного яблока вверх ( феномен Белла). Нижнее веко также 
провисает, в связи с чем слезная точка выпадает из конъюнктивы, и слезы стекают 
по щеке. Пища скапливается между зубами и губами, и из угла рта может каплями 
выделяться слюна. Больной жалуется на неподвижность и онемение лица, но снижения 
чувствительности и расстройств вкуса нет. 

При локализации патологического процесса на уровне среднего уха обнаружи-
вается утрата вкуса на передних 2/3 языка на стороне поражения. При разрыве п. 
stapedius возникает гиперакузия ( болезненное восприятие низких звуков). Пато-
логические очаги во внутреннем слуховом проходе могут также приводить к вовле-
чению в процесс прилежащих слухового и вестибулярного нервов и вызывать глухоту, 
ощущение шума в ухе и головокружение. Внутримостовые поражения, сопровождающиеся 
параличом мимической мускулатуры, обычно затрагивают также ядро отводящего нерва 
и нередко — кортико- спинальный путь и проводники чувствительности. 

При сохранении периферического паралича лицевого нерва на протяжении опре-
деленного времени и начавшемся, но неполном восстановлении двигательной функции 
происходит формирование контрактуры ( фактически — диффузного сокращения) мышц 
лица ( гемифациальный спазм). Пальпебральная щель сужается, углубляется носогуб-
ная складка. Со временем лицо и даже кончик носа перетягиваются на непораженную 
сторону. Попытки осуществить движение одной из групп мимических мышц приводят к 
сокращению всех мышц лица ( сочетанные движения, или синкинезии). Лицевые спазмы 
могут провоцироваться любым движением мимических мышц, они возникают неожиданно 



и удерживаются какое- то время ( см. ниже). Причиной других причудливых нарушений 
может стать аномальная регенерация волокон VII нерва. Если волокна, изначально 
связанные с круговой мышцей глаза, переходят к иннервации круговой мышцы рта, то 
при смыкании век рот может сжиматься. В тех случаях, когда волокна, исходно свя-
занные с мимической мускулатурой, позднее начинают иннервировать слезную железу, 
то при любом функционировании мышц лица, например во время еды, наблюдается па-
тологическое слезотечение ( крокодиловы слезы). Еще одна необычная лицевая синки-
незия характеризуется тем, что при опускании нижней челюсти происходит смыкание 
век на стороне паралича лицевого нерва ( челюстно- мигательная синкинезия). 

 

Таблица 352-1. Синдромы поражения черепных нервов 

 

Локализация 
патологического 
процесса 

Пораженные 
черепные нер-
вы 

Эпони-
миче-
ское на-
звание 
синдро-
ма 

Основные причинные факто-
ры 

Сфеноидальная 
(верхняя глаз-
ничная) щель 

III, IV, первая 
ветвь V. VI 

Фуа Инвазивные опухоли клино-
видной кости, аневризмы 

Боковая стенка 
кавернозного 
синуса 

III, IV, первая 
ветвь V, VI, 
часто в сочета-
нии с пропто-
зом 

Фуа, 
Толо-
сы— 
Ханта 

Аневризмы или тромбозы ка-
вернозного синуса, инвазив-
ные опухали из синусов и 
турецкого седла, иногда доб-
рокачественная гранулема, 
чувствительная к стероидам 

Ретросфенои-
дальное про-
странство 

II, III, IV, V, VI Жако Большие опухоли средней 
черепной ямки 

Верхушка пира-
миды височной 
кости 

V, VI Граде-
ниго 

Петрозит, опухоли пирамиды 
височной кости 

Внутренний слу-
ховой проход 

VII, VIII  

 

Опухоли пирамиды височной 
кости (дермоиды и др.), ин-
фекционные процессы, нев-
ринома слухового нерва 

Мостомозжечко-
вый угол 

V, VII. VIII, 
иногда IX 

 

 

Невринома слухового нерва, 
менингиома 

Яремное отвер-
стие 

IX, X, XI Берне Опухоли и аневризмы 

Заднее латеро-
кондиллярное 
пространство 

IX, X, XI, XII Колле—
Си-кара 

Опухоли околоушной железы, 
каротидного тела и метастазы 

Заднее ретропа-
ротидное про-
странство 

IX, X, XI, XII и 
синдром Гор-
нера 

Вилла-
ре, Мак-
Кензи, 
Тапиа 

Опухоли околоушной железы, 
каротидного тела, метастазы, 
опухоли лимфоузлов, тубер-
кулезный аденит 

 

 

Паралич Белла 

 

Определение. Самой распространенной формой паралича лицевого нерва являет-
ся идиопатическая, т. е. паралич Белла. Он встречается примерно у 23 человек на 
100 000 ежегодно или у 1 человека на 60—70 на протяжении всей жизни. Патогенез 
заболевания неизвестен. Иногда при аутопсии обнаруживали лишь неспецифические 
изменения со стороны лицевого нерва, которые, однако, не были воспалительными, 
какими их принято считать. 

Клинические проявления. Паралич Белла начинается внезапно, максимальной 
выраженности слабость, как правило, достигает через 48 ч. За 1—2 дня до развития 
паралича пациент может ощущать боли позади уха. Иногда утрачивается вкусовая 



чувствительность и присутствует гиперакузия. У некоторых больных обнаруживают 
легкий плеоцитоз. До 80% больных выздоравливают в течение нескольких недель или 
месяцев. Электромиографические признаки денервации 10 дней спустя свиде-
тельствуют об аксональной дегенерации и о том, что регенерация наступает с дли-
тельным запозданием и может оказаться неполной. Электромиография помогает диффе-
ренцировать временный дефект проводимости от анатомического перерыва хода нерв-
ных волокон. Если в течение 1- й недели болезни у пациента диагностируют неполный 
паралич, это служит благоприятным прогностическим признаком. 

Лечение. Показаны меры предохранения глаз во время сна, массаж ослабленных 
мышц и шина, препятствующая опусканию нижней части лица. Может оказаться эффек-
тивным курс преднизона, который начинают с ежедневного назначения 60—80 мг в 
первые 5 дней. В последующие 5 дней дозу препарата постепенно снижают. Рекомен-
дуется хирургическая декомпрессия лицевого нерва в его канале, однако данных в 
пользу эффективности этого метода нет. Больше того, его воздействие может ока-
заться пагубным. 

Дифференциальный диагноз.  Существует много других причин, вызывающих пара-
лич лицевого нерва. Паралич лицевого нерва могут вызывать опухоли, прорастающие 
в височную кость ( каротидного тела, холестеатома, дермоид), но они характеризу-
ются постепенным началом и прогрессирующим течением. Синдром Ханта — форма опоя-
сывающего герпеса при поражении ганглия коленца; проявляется глубоким параличом 
мимической мускулатуры в сочетании с везикулярными высыпаниями в глотке, наруж-
ном слуховом проходе и других отделах покровов черепа; часто страдает также VIII 
нерв. Невринома слухового нерва часто приводит к параличу лицевого нерва за счет 
его локальной компрессии ( см. гл. 345). Инфаркты и опухоли представляют собой 
часто наблюдаемые поражения моста, сопровождающиеся перерывом волокон лицевого 
нерва. Двусторонний паралич мимических мышц ( лицевая диплегия) развивается при 
остром воспалительном полирадикулоневрите ( болезнь Гийена—Барре) и одной из форм 
саркоидоза, известной как увеопаротидная лихорадка ( синдром Хеерфордта). Синдром 
Мелькерссона—Розе нтал я характеризуется редко встречающейся триадой из рециди-
вирующего паралича лицевого нерва ( а в конце концов — стойкого), отека лица 
( особенно в области губ) и менее постоянно отмечающейся складчатости языка. 
Предполагаются многие причины данного синдрома, но ни одна из них пока не под-
тверждена. Лицевой нерв часто поражается при лепре. 

Загадочное заболевание представляет собой фациальная гемиатрофия Ромберга. 
Она встречается главным образом у женщин и характеризуется исчезновением жира в 
дермальной и подкожной тканях на одной стороне лица. Обычно эти изменения появ-
ляются у подростков или у лиц молодого возраста и медленно прогрессируют. На 
развернутой стадии лицо становится вытянутым, исхудалым, а кожа тонкой, морщини-
стой, с коричневым оттенком. Волосы на лице нередко депигментируются и выпадают, 
сальные железы атрофируются. Мышечная и костная ткани, как правило, остаются ин-
тактными. Иногда атрофия приобретает характер двусторонней. Данное состояние 
представляет собой форму липодистрофии, и локализация изменений в пределах дер-
матома позволяет предполагать, что оно связано с неким невральным трофическим 
фактором неизвестной природы. Лечение заключается в трансплантации кожи и под-
кожной жировой клетчатки с помощью пластической операции. 

Наблюдаются случаи, когда мышцы одной половины лица могут подвергаться не-
регулярным клоническим сокращениям различной степени выраженности ( гемифациаль-
ный спазм). Это состояние может представлять собой преходящее или стойкое по-
следствие паралича Белла, но иногда возникают de novo в качестве доброкачествен-
ного феномена у взрослых. Гемифациальный спазм может обусловливаться ирритатив-
ным поражением лицевого нерва ( например, невриномой слухового нерва, аберрантной 
артерией, приводящей к компрессии нерва, которая может быть устранена посредст-
вом хирургического вмешательства, или аневризмой основной артерии). Однако при 
самой распространенной форме гемифациального спазма причина и патологоанатомиче-
ская основа болезни неизвестны. Мелкие фибриллярные подергивания мышц лица ( ли-
цевые миокимии) могут вызываться бляшкой рассеянного склероза. Двусторонний не-
произвольный рецидивирующий спазм век ( блефароспазм) встречается у пациентов по-
жилого возраста как изолированный синдром или в сочетании со спазмом мышц лица 
различной степени выраженности. Релаксирующие и седативные препараты эффективны 
мало, но у многих больных эти нарушения регрессируют самопроизвольно. При очень 
тяжелом и персистирующем течении можно рекомендовать интракраниальное дифферен-
цированное рассечения отдельных ветвей лицевого нерва или декомпрессию нервов 



( от сосудов). В последние годы описаны случаи успешного лечения больных путем 
местного введения ботулинического токсина в веки. 

Расстройства вкуса обсуждаются в гл. 19. 

Все эти варианты ядерного или периферического паралича лицевого нерва сле-
дует отличать от надъядерного его поражения. В последнем случае лобные мышцы и 
круговая мышца глаза поражаются меньше, чем мускулатура нижней части лица, по-
скольку мышцы верхней части лица иннервируются кортико- бульбарными путями от 
двигательных зон обоих полушарий, тогда как мышцы нижней части лица иннервируют-
ся только нервами, отходящими от противоположного полушария мозга. При надъядер-
ном поражении может отмечаться диссоциация между эмоциональными и произвольными 
движениями, осуществляемыми мышцами лица, и часто ему сопутствуют также той или 
иной степени выраженности паралич руки и ноги или афазия ( при вовлечении доми-
нантного полушария). 

 

 

Преддверно- улитковый нерв 

 

VIII черепной нерв имеет два компонента — вестибулярный и слуховой. Сим-
птомы поражения преддверной ( вестибулярной) части рассматриваются в гл. 14 и в 
настоящем разделе. Улитковая ( слуховая) часть и признаки его поражения описыва-
ются в гл. 19. 

 

Синдром доброкачественного рецидивирующего головокружения 

 

Синдром Меньера. Определение и клинические проявления. Болезнью, или син-
дромом Меньера, называют рецидивирующее головокружение, сопровождающееся ощуще-
нием шума в ушах и снижением остроты слуха. Во время первого приступа ( или на-
чальных приступов) головокружения последние симптомы могут отсутствовать, но они 
появляются по мере прогрессирования болезни и нарастания тяжести приступов. При 
более легких формах больные жалуются больше на ощущение дискомфорта в голове, 
легкую неустойчивость и затруднения концентрации, чем на головокружение, и по-
этому данные нарушения нередко объясняют тревогой или депрессией. Поскольку сни-
жение слуха бывает неполным, удается продемонстрировать феномен рекрутмента ( см. 
гл. 19). 

Болезнь Меньера чаще начинается в возрасте после сорока лет, но ее можно 
диагностировать также у лиц молодого и пожилого возраста. Патологоанатомические 
изменения заключаются в расширении сосудов эндолимфатической системы, что приво-
дит к дегенерации чувствительных вестибулярных и слуховых реснитчатых клеток. 
Связь этих патологоанатомических изменений с пароксизмальными расстройствами 
функции лабиринта остается невыясненной. 

Лечение.  Во время приступа наиболее полезен отдых в постели, поскольку 
больному обычно удается выбрать положение, в котором головокружение минимально. 
В случае более затяжного течения эффективны дименгидринат, циклизин (Cyclizine) 
или меклизин (Meclizine) в дозах 25—50 мг 3 раза в день. Во время лечения пока-
зана низкосолевая диета, значимость которой оценить сложно. Легкие седативные 
препараты уменьшают у больных тревогу в период между приступами. Снижение слуха, 
как правило, одностороннее и прогрессирующее, и когда оно становится полным, то 
приступы головокружения прекращаются. Однако течение характеризуется вариа-
бельностью, и если приступы протекают тяжело, то стойкого улучшения удается дос-
тичь с помощью хирургической деструкции лабиринта или интракраниального рассече-
ния преддверной ( вестибулярной) части VIII нерва. 

Доброкачественное позиционное головокружение. Другие нарушения функции ла-
биринта характеризуются пароксизмально возникающими головокружением и нистагмом 
при определенных критических положениях головы. Это позиционное головокружение 
Барани так называемого доброкачественного пароксизмального типа ( см. гл. 14). В 
случаях с рефрактерным течением, при которых приступы продолжаются, могут ока-
заться эффективными вестибулярные упражнения, описанные Lee. 

Дифференциальный диагноз головокружения. Существует много других причин 
острого головокружения. Это гнойный лабиринтит, представляющий осложнение менин-



гита, серьезный лабиринтит, обусловленный инфекцией среднего уха, « токсический» 
лабиринтит, вызванный лекарственной интоксикацией ( например, алкоголем, хинином, 
стрептомицином, гентамицином и другими антибиотиками), укачивание, травма и кро-
воизлияние во внутреннее ухо. В этих случаях приступы головокружения более про-
должительные, чем при рецидивирующей форме, но в остальном симптоматика сходна. 
Стрептомицин и гентамицин способны вызвать повреждение чувствительных волосковых 
клеток периферических вестибулярных органов и привести к стойким нарушениям рав-
новесия ( а также слуха), особенно у пожилых больных. 

Описан драматический клинический синдром, характеризующийся внезапным воз-
никновением сильного головокружения, тошноты и рвоты без шума в ушах и снижения 
слуха. Головокружение продолжается в течение нескольких дней или недель, и функ-
ция лабиринта всегда страдает с одной стороны. Объяснить данный синдром можно 
окклюзией лабиринтной ветви внутренней слуховой артерии, но к настоящему времени 
не получено патологоанатомических и ангиографических подтверждений этой гипоте-
зы. 

Головокружение при поражении преддверно- улиткового нерва наблюдают при за-
болеваниях, сопровождающихся вовлечением нерва в пирамиде височной кости или на 
уровне мостомозжечкового угла. Такое головокружение напоминает лабиринтное голо-
вокружение, но оно протекает менее тяжело и реже бывает пароксизмальным. Возмож-
но также поражение слуховой части VIII нерва, чем объясняется частое сочетание 
головокружения с шумом в ухе и снижением слуха. Функцию VIII нерва могут нару-
шать опухоли боковой пазухи ( особенно невринома слухового нерва), менее часто — 
воспаление оболочек мозга в этой области и изредка — патологически измененный 
сосуд, сдавливающий нерв. 

Терминами « вестибулярный нейронит»и « доброкачественное рецидивирующее го-
ловокружение» называют клинический синдром, встречающийся главным образом у лиц 
среднего и молодого ( иногда детского) возраста. Этот синдром характеризуется 
внезапно возникающим головокружением, тошнотой и рвотой без нарушений слуха. 
Приступы кратковременны, но после них у больного в течение нескольких дней со-
храняется легкое позиционное головокружение. Подобные эпизоды могут развиваться 
лишь однократно или рецидивировать, протекая с различной степенью тяжести. Их 
причина неизвестна. Лечение аналогично таковому при болезни Меньера. 

Специфическая форма пароксизмального головокружения поражает детей. При-
ступы возникают при хорошем общем состоянии здоровья, начинаются внезапно и про-
текают кратковременно. Яркими проявлениями служат бледность, обильное по-
тоотделение, неподвижность, иногда отмечаются рвота и нистагм. Какой- либо связи 
этих симптомов с положениями и движениями головы не наблюдается. Приступы реци-
дивируют, но имеют тенденцию к самопроизвольному прекращению по прошествии не-
скольких месяцев или лет. Выраженные изменения обнаруживают при проведении кало-
рической пробы, которая демонстрирует одно- или двустороннее нарушение вестибу-
лярной функции, часто сохраняющееся после того, как приступы прекратились; функ-
ция улитки, между тем, остается интактной. Патологоанатомическая основа болезни 
не установлена. 

Cogan описал своеобразный синдром у молодых людей, при котором наблюдались 
интерстициальный кератит, головокружение, шум в ушах, нистагм и быстро про-
грессирующая глухота. Прогноз выздоровления и восстановления функции органов 
зрения благоприятный, но потеря слуха носит обычно стойкий характер. Причина и 
патогенез болезни не выяснены, но у некоторых пациентов позднее отмечено разви-
тие аортита и васкулита, напоминающих узелковый периартериит. 

 

 

Языкоглоточный нерв 

 

Синдром невралгии языкоглоточного нерва 

 

Невралгия языкоглоточного нерва во многих отношениях напоминает невралгию 
тройничного нерва. Боль сильная и носит пароксизмальный характер; она локали-
зуется в горле вблизи тонзиллярной ямки. Некоторые больные жалуются на боль в 
области уха или она иррадиирует из горла в ухо в связи с вовлечением тимпаниче-
ской ветви языкоглоточного нерва ( нерв Якобсона). Болевые спазмы могут провоци-



роваться глотанием. Симптомов чувствительного и двигательного дефицита не обна-
руживают. Описаны нарушения со стороны сердечно- сосудистой системы в виде бради-
кардии и гипотензии. Лечение рекомендуют начинать с назначения карбамазепина или 
фенитоина, и в случае их неэффективности вполне оправдано рассечение нерва около 
продолговатого мозга. 

В очень редких случаях при опоясывающем герпесе поражается языкоглоточный 
нерв. Глоссофарингеальная невропатия в сочетании с параличом блуждающего и доба-
вочного нервов может обусловливаться опухолью или аневризмой, располагающимися в 
области задней черепной ямки или яремного отверстия. Данный симптомокомплекс 
складывается из дисфонии в связи с параличом голосовой связки, некоторых затруд-
нений при глотании, девиации мягкого неба в здоровую сторону, анестезии задней 
стенки глотки, слабости верхней части трапециевидной мышцы и грудино- ключично-
сосцевидной мышцы ( см. табл. 352-1, синдрома яремного отверстия). 

 

 

Блуждающий нерв  

Синдром дисфагии и дисфонии 

 

Полный перерыв интракраниальной части одного блуждающего нерва приводит к 
характерной картине паралича. Мягкое небо провисает на стороне поражения и не 
поднимается при фонации. Исчезает рвотный рефлекс на пораженной стороне, а также 
«занавешивающее» движение боковой стенки глотки, тогда как небные дужки смещают-
ся медиально при подъеме неба во время произнесения звука « а». Голос хриплый, с 
легким носовым оттенком, и голосовая связка остается неподвижной, сохраняя сред-
нее положение между абдукцией и аддукцией. Можно наблюдать потерю чувствительно-
сти в области наружного слухового прохода и задней стороны наружного уха. Изме-
нений функций внутренних органов обычно не обнаруживают. 

Полный перерыв обоих блуждающих нервов считается несовместимым с жизнью, и 
это утверждение, по- видимому, справедливо для тех случаев, когда поражаются их 
ядра в продолговатом мозге при полиомиелите и некоторых других заболеваниях. Ме-
жду тем проведение блокады блуждающих нервов прокаином ( новокаин) в шейной об-
ласти при лечении некупируемой астмы не сопровождается осложнениями. Глоточные 
ветви обоих блуждающих нервов могут поражаться при дифтерии; голос приобретает 
носовой оттенок, и во время акта глотания происходит регургитация жидкости через 
нос. 

Возможно поражение и блуждающего нерва на менингеальном уровне неопласти-
ческими и инфекционными процессами, в продолговатом мозге опухолями и со-
судистыми поражениями ( например, при синдроме латерального поражения продол-
говатого мозга Валленберга), а также при болезнях двигательного нейрона. Воспа-
лительное поражение нерва может наблюдаться при опоясывающем герпесе. Охриплость 
голоса и дисфагия при полимиозите и дерматомиозите, обусловленные непосредствен-
ным вовлечением мускулатуры гортани и глотки, нередко ошибочно принимают за при-
знаки поражения блуждающих нервов. Дисфагию наблюдают также у некоторых пациен-
тов с миотонической дистрофией ( см. в гл. 32 обсуждение неневрологических форм 
дисфагии). 

Возвратные гортанные нервы, особенно левый, чаще всего страдают в резуль-
тате интраторакальных заболеваний. Более частыми причинами изолированного пара-
лича голосовой связки служат аневризма дуги аорты, дилатация левого предсердия, 
опухоли средостения и бронхов, а не внутричерепные патологические процессы. 

Обнаружив паралич гортани, врач должен определить локализацию поражения. 
Если она является интрамедуллярной, то обычно обнаруживаются и другие симптомы, 
например гомолатеральная мозжечковая дисфункция, потеря болевой и температурной 
чувствительности на одноименной с очагом стороне лица и в противоположных конеч-
ностях, гомолатеральный синдром Горнера. Языкоглоточный и добавочный нервы часто 
поражаются также при экстрамедуллярных патологических процессах ( см. выше обсуж-
дение синдрома яремного отверстия). При экстракраниальной локализации очага в 
заднем латерокондилярном или ретропаротидном пространстве возможно сочетание па-
раличей IX, X, XI и XII черепных нервов и синдрома Горнера. Комбинации параличей 
этих нижних черепных нервов имеют несколько эпонимических обозначений, перечис-
ленных в табл. 352-1. Если не происходит утраты чувствительности в области неба 



и глотки, нет слабости неба и дисфагии, это свидетельствует о том, что очаг по-
ражения находится ниже отхождения фарингеальных ветвей, покидающих блуждающий 
нерв на высоком шейном уровне; обычно локализацией патологического процесса яв-
ляется средостение. 

 

 

Подъязычный нерв 

 

XII черепной нерв иннервирует мышцы языка со своей стороны. Процессы, по-
ражающие двигательное ядро, могут локализоваться на уровне ствола мозга ( опу-
холь, полиомиелит, болезни двигательного нейрона), по ходу нерва в задней череп-
ной ямке или в канале подъязычного нерва. Встречаются изолированные поражения 
неизвестной этиологии. Атрофия и фасцикуляции языка развиваются спустя недели 
или месяцы после его перерыва. 

 

Множественные параличи черепных нервов 

 

Одно заболевание может вызывать поражение сразу нескольких черепных нер-
вов. В подобной ситуации основная задача заключается в выяснении локализации по-
ражения — внутри ствола мозга или вне его. Очаги, располагающиеся на поверхности 
ствола мозга, захватывают располагающиеся по соседству черепные нервы ( часто это 
происходит последовательно) и позднее дают нерезко выраженные признаки вовлече-
ния длинных чувствительных и двигательных проводников, сегментарных образований 
в пределах ствола мозга. Противоположное утверждение справедливо для интрамедул-
лярных, интрапонтинных и интрамезэнцефалических патологических процессов. Экст-
рамедуллярное поражение приводит к эрозии костной ткани и расширению отверстий, 
через которые выходят черепные нервы. Интрамедуллярные процессы, затрагивающие 
черепные нервы, часто вызывают развитие альтернирующих синдромов ( симптомы пора-
жения черепных нервов с одной стороны и с противоположной — чувствительных и 
двигательных проводников). 

Вовлечение нескольких черепных нервов за пределами ствола мозга часто бы-
вает результатом травмы ( внезапное начало), локальных инфекций, таких как опоя-
сывающий герпес ( острое начало), гранулематозных заболеваний, таких как грануле-
матоз Вегенера ( подострое начало), болезни Бехчета, опухолей и растущих мешко-
видных аневризм ( хроническое развитие). Последовательное поражение каудальной 
группы черепных нервов дают опухоли, в том числе нейрофибромы, менингиомы, хор-
домы, холестеатомы, карциномы и саркомы. В зависимости от анатомических взаимо-
отношений множественные параличи черепных нервов формируют ряд своеобразных син-
дромов, перечисленных в табл. 352-1. Показано, что причиной некоторых случаев 
множественной нейропатии черепных нервов служит саркоидоз, реже — туберкулезный 
шейный лимфаденит. Злокачественная гранулема также может приводить к одновремен-
ному поражению многих черепных нервов, как и опухоли носоглотки, платибазия, ба-
зилярная инвагинация черепа и аномалия Арнольда—Киари, проявляющаяся у взрослых. 
При чисто двигательных расстройствах без атрофии всегда возникает вопрос о myas-
thenia gravis ( см. гл. 358). Синдром Гийена—Барре часто сопровождается двусто-
ронним поражением лицевых нервов ( лицевая диплегия). При варианте Фишера синдро-
ма Гийена—Барре наблюдают парез глазодвигательных нервов в сочетании с атаксией 
и арефлексией в конечностях. Энцефалопатия Вернике может вызывать тяжелую оф-
тальмоплегию с сопутствующей стволовой симптоматикой ( см. гл. 349). 

Иногда встречается доброкачественная идиопатическая форма множественного 
вовлечения черепных нервов с одной или обеих сторон. Болезнь может давать реци-
дивы через годы, с последующим восстановлением различной степени между обостре-
ниями. Это состояние называется множественным краниальным полиневритом. 

 

 

 



ГЛАВА 353. БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА 

 

Л. X. Роппер, Дж. Б. Мартин ( А. Н. Popper, J. В. Martin)  

 

 

Болезни спинного мозга часто приводят к необратимым неврологическим нару-
шениям и к стойкой и выраженной инвалидизации. Незначительные по своим размерам 
патологические очаги обусловливают возникновение тетраплегии, параплегии и нару-
шения чувствительности книзу от очага, поскольку через небольшую площадь попе-
речного сечения спинного мозга проходят практически все эфферентные двигательные 
и афферентные чувствительные проводящие пути. Многие болезни, особенно сопровож-
дающиеся компрессией спинного мозга извне, носят обратимый характер, в связи с 
чем острые поражения спинного мозга следует относить к наиболее критическим не-
отложным состояниям в неврологии. 

Спинной мозг имеет сегментарное строение и иннервирует конечности и туло-
вище. От него отходят 31 пара спинномозговых нервов, что делает анатомическую 
диагностику относительно простой. Определить локализацию патологического процес-
са в спинном мозге позволяют граница расстройств чувствительности, параплегия и 
другие типичные синдромы. Поэтому при заболеваниях спинного мозга требуется тща-
тельное обследование больного с применением дополнительных лабораторных тестов, 
включая ЯМР, КТ, миелографию, анализ СМЖ и исследование соматосенсорных вызван-
ных потенциалов. Благодаря легкости проведения и лучшей разрешающей способности 
КТ и ЯМР вытесняют стандартную миелографию. Особенно ценную информацию о внут-
ренней структуре спинного мозга дает ЯМР. 

 

Соотношение анатомического строения позвоночного столба и спинного мозга с 
клиническими симптомами 

 

Универсальная организация длинника спинного мозга по соматическому принци-
пу позволяет достаточно легко идентифицировать синдромы, обусловленные поражени-
ем спинного мозга и спинномозговых нервов ( см. гл. 3, 15, 18). Продольную лока-
лизацию патологического очага устанавливают по самой верхней границе чувстви-
тельной и двигательной дисфункции. Между тем соотношение между телами позвонков 
( или их поверхностными ориентирами, остистыми отростками) и расположенными под 
ними сегментами спинного мозга затрудняет анатомическую интерпретацию симптомов 
заболеваний спинного мозга. Синдромы поражения спинного мозга описывают в соот-
ветствии с вовлеченным сегментом, а не находящимся рядом позвонком. В период эм-
брионального развития спинной мозг растет медленнее позвоночного столба, так что 
спинной мозг заканчивается позади тела первого поясничного позвонка, а его ко-
решки принимают более отвесное нисходящее направление, чтобы достичь иннервируе-
мых ими структур конечностей или внутренних органов. Полезное правило состоит в 
том. что шейные корешки ( за исключением C VIII ) покидают позвоночный канал через 
отверстия над соответствующими им телами позвонков, тогда как грудные и пояснич-
ные корешки — под одноименными позвонками. Верхние шейные сегменты лежат позади 
тел позвонков с теми же номерами, нижние шейные — на один сегмент выше соответ-
ствующего им позвонка, верхние грудные — на два сегмента выше, а нижние грудные 
— на три. Люмбальные и сакральные сегменты спинного мозга [( последние формируют 
мозговой конус (conus medullaris)] локализуются позади позвонков Th I Х — LI .  Чтобы 
уточнить распространение различных экстрамедуллярных процессов, особенно при 
спондилёзе, важно тщательно измерить сагиттальные диаметры позвоночного канала. 
В норме на шейном и грудном уровнях эти показатели составляют 16—22 мм; на уров-
не позвонков LI —LIII  — около 15—23 мм и ниже — 16—27 мм. 

 

Клинические синдромы заболеваний спинного мозга 

 

Основными клиническими симптомами поражения спинного мозга служат утрата 
чувствительности ниже границы, проходящей по горизонтальной окружности на туло-
вище, т. е. « уровень расстройств чувствительности», и слабость в конечностях, 
иннервируемых нисходящими кортико- спинальными волокнами. Нарушения чувст-



вительности, особенно парестезии, могут появиться в стопах ( или одной стопе) и 
распространяться вверх, первоначально создавая впечатление о полиневропатии, до 
того, как установится постоянная граница расстройств чувствительности. Патологи-
ческие очаги, приводящие к перерыву кортико- спинальных и бульбоспинальных путей 
на одном и том же уровне спинного мозга, вызывают параплегию или тетраплегию, 
сопровождающиеся повышением мышечного тонуса и глубоких сухожильных рефлексов, а 
также симптомом Бабинского. При детальном осмотре обычно обнаруживают сегментар-
ные нарушения, например полосу изменений чувствительности вблизи верхнего уровня 
проводниковых сенсорных расстройств ( гиперальгезия или гиперпатия), а также ги-
потонию, атрофию и изолированное выпадение глубоких сухожильных рефлексов. Уро-
вень проводниковых расстройств чувствительности и сегментарная симптоматика при-
мерно указывают на локализацию поперечного поражения. Точным локализующим при-
знаком служит боль, ощущаемая по средней линии спины, особенно на грудном уров-
не, боль в межлопаточной области может оказаться первым симптомом компрессии 
спинного мозга. Корешковые боли указывают на первичную локализацию спинального 
поражения, расположенного более латерально. При вовлечении нижнего отдела спин-
ного мозга — мозгового конуса боли часто отмечаются в нижней части спины. 

На ранней стадии острого поперечного поражения в конечностях может отме-
чаться гипотония, а не спастика из- за так называемого спинального шока. Данное 
состояние может удерживаться до нескольких недель, и ошибочно его иногда прини-
мают за обширное сегментарное поражение, но позднее рефлексы становятся высоки-
ми. При острых поперечных поражениях, особенно обусловленных инфарктом, параличу 
часто предшествуют короткие клонические или миоклонические движения в конечно-
стях. Другим важным симптомом поперечного поражения спинного мозга, требующим 
пристального внимания, особенно при сочетании со спастикой и наличием уровня 
чувствительных расстройств, служит вегетативная дисфункция, прежде всего задер-
жка мочи. 

Значительные усилия предпринимаются для клинического разграничения интра-
медуллярных ( внутри спинного мозга) и экстрамедуллярных компрессионных пораже-
ний, но большинство правил приблизительны и не позволяют надежно дифференциро-
вать одни от других. К признакам, свидетельствующим в пользу экстрамедуллярных 
патологических процессов, относятся корешковые боли; синдром половинного спи-
нального поражеиия Броун- Секара ( см. ниже); симптомы поражения периферических 
мотонейронов в пределах одного—двух сегментов, часто асимметричные; ранние при-
знаки вовлечения кортико- спинальных путей; существенное снижение чувствительно-
сти в крестцовых сегментах; ранние и выраженные изменения СМЖ. С другой стороны, 
с трудом локализуемые жгучие боли, диссоциированная утрата болевой чувствитель-
ности при сохранности мышечно- суставной чувствительности, сохранение чувстви-
тельности в области промежности, крестцовых сегментах, поздно возникающая и ме-
нее выраженная пирамидная симптоматика, нормальный или незначительно измененный 
состав СМЖ обычно характерны для интрамедуллярного поражения. « Интактность са-
кральных сегментов» означает сохранность восприятия болевых и температурных раз-
дражений в сакральных дерматомах, обычно с S III  no S V. с ростральными зонами выше 
уровня расстройств чувствительности. Как правило, это достоверный признак интра-
медуллярного поражения, сопровождающегося вовлечением наиболее внутренних воло-
кон спиноталамических путей, но не затрагивающего самые внешние волокна, обеспе-
чивающие сенсорную иннервацию сакральных дерматомов. 

Синдромом Броун- Секара обозначают симптомокомплекс половинного поперечного 
поражения спинного мозга, проявляющийся гомолатеральными монокли гемиплегией с 
утратой мышечно- суставной и вибрационной ( глубокой) чувствительности в сочетании 
с контралатеральным выпадением болевой и температурной ( поверхностной) чувстви-
тельности. Верхнюю границу расстройств болевой и температурной чувствительности 
нередко определяют на 1—2 сегмента ниже участка повреждения спинного мозга, по-
скольку волокна спиноталамического пути после формирования синапса в заднем роге 
переходят в противоположный боковой канатик, поднимаясь вверх. Если имеются сег-
ментарные нарушения в виде корешковых болей, мышечных атрофий, угасания сухо-
жильных рефлексов, то они обычно бывают односторонними. 

Патологические очаги, ограниченные центральной частью спинного мозга или 
затрагивающие в основном ее, преимущественно поражают нейроны серого вещества и 
сегментарные проводники, перекрещивающиеся на данном уровне. Наиболее рас-
пространенными процессами такого рода являются ушиб при спинномозговой травме, 
сирингомиелия, опухоли и сосудистые поражения в бассейне передней спинномозговой 



артерии. При вовлечении шейного отдела спинного мозга синдром центрального спи-
нального поражения сопровождается слабостью руки, значительно более выраженной 
по сравнению со слабостью ноги, и диссоциированными расстройствами чувствитель-
ности ( аналгезия, т. е. утрата болевой чувствительности с распределением в виде 
накидки на плечах и нижней части шеи, без анестезии, т. е. потери тактильных 
ощущений, и при сохранности вибрационной чувствительности). 

Поражения, локализующиеся в области тела Ц или ниже, сдавливают спинальные 
нервы, входящие в состав конского хвоста, и вызывают вялый асимметричный парапа-
рез с арефлексией, которому, как правило, сопутствует дисфункция мочевого пузыря 
и кишечника. Распределение чувствительных расстройств напоминает очертания сед-
ла, достигает уровня L» и соответствует зонам иннервации корешков, входящих в 
конский хвост. Ахилловы и коленные рефлексы снижены или отсутствуют. Часто отме-
чаются боли, иррадиирующие в промежность или бедра. При патологических процессах 
в области конуса спинного мозга боли выражены слабее, чем при поражениях конско-
го хвоста, а расстройства функций кишечника и мочевого пузыря возникают раньше; 
угасают лишь ахилловы рефлексы. Компрессионные процессы могут одновременно за-
хватывать как конский хвост, так и конус и вызывать комбинированный синдром по-
ражения периферических мотонейронов с некоторой гиперрефлексией и симптомом Ба-
бинского. 

Классический синдром большого затылочного отверстия характеризуется слабо-
стью мускулатуры плечевого пояса и руки, вслед за которой появляется слабость 
гомолатеральной ноги и, наконец, контралатеральной руки. Объемные процессы дан-
ной локализации иногда дают субокципитальную боль, распространяющуюся на шею и 
плечи. Другим свидетельством высокого шейного уровня поражения служит синдром 
Горнера, который не наблюдается при наличии изменений ниже сегмента ТII . Некото-
рые болезни могут вызвать внезапную « инсультоподобную» миелопатию без предшест-
вующих симптомов. К их числу относятся эпидуральное кровоизлияние, гематомиелия, 
инфаркт спинного мозга, пролапс пульпозного ядра, подвывих позвонков. 

 

Компрессия спинного мозга 

 

Опухоли спинного мозга. Опухоли позвоночного канала подразделяют на пер-
вичные и метастатические и классифицируют на экстрадуральные (« эпидуральные») и 
интрадуральные, а последние — на интра- и экстрамедуллярные ( см. гл. 345). Чаще 
встречаются эпидуральные опухоли, происходящие из метастазов в рядом расположен-
ный позвоночный столб. Особенно часто наблюдают метастазы из предстательной и 
молочной желез и легких, а также лимфомы и плазмоцитарные дискразии, хотя разви-
тие метастатической эпидуральной компрессии спинного мозга описано практически 
при всех формах злокачественных опухолей. Первым симптомом эпидуральной компрес-
сии обычно служит локальная боль в спине, часто усиливающаяся в положении лежа и 
заставляющая больного просыпаться по ночам. Им часто сопутствуют иррадиирующие 
корешковые боли, нарастающие при кашле, чиханье и напряжении. Часто боли и ло-
кальная болезненность при пальпации за много недель предшествуют другим симпто-
мам. Неврологическая симптоматика обычно развивается в течение нескольких дней 
или недель. Первым проявлением синдрома поражения спинного мозга служит прогрес-
сирующая слабость в конечностях, приобретающая в конце концов все признаки попе-
речной миелопатии с парапарезом и уровнем расстройств чувствительности. При 
обычной рентгенографии можно обнаружить деструктивные или бластоматозные измене-
ния либо компрессионный перелом на уровне, соответствующем синдрому поражения 
спинного мозга; радионуклидные сканограммы костной ткани еще более информативны. 
Наилучшими методами визуализации компрессии спинного мозга остаются КТ, ЯМР и 
миелография. Участок горизонтального симметричного расширения и сдавления спин-
ного мозга, компримированный экстрамедуллярным патологическим образованием, за-
метен по границам блокады субарахноидального пространства, обычно при этом отме-
чаются также изменения со стороны соседних позвонков ( рис. 353-1). 

В прошлом для лечения больных с экстрамедуллярными компрессиями спинного 
мозга считали необходимым неотложное проведение ламинэктомий. Однако современная 
методика лечения с введением высоких доз кортикостероидов и быстрым проведением 
фракционной лучевой терапии оказалась не менее результативной. Исход чаще зави-
сит от типа опухоли и ее радиочувствительности. Выраженность парапареза часто 
уменьшается в течение 48 ч после введения кортикостероидов. При некоторых непол-



ных ранних синдромах поперечного поражения спинного мозга более целесообразно 
хирургическое лечение, но в каждом случае требуется индивидуальный анализ такти-
ки лечения с учетом радиочувствительности опухоли, локализации других метастазов 
и общего состояния больного. Но какое бы лечение ни выбирали, целесообразно его 
быстрое проведение и назначение кортикостероидов сразу же после возникновения 
подозрения на спинальную компрессию. 

Интрадуральные экстрамедуллярные опухоли реже бывают причиной компрессии 
спинного мозга и развиваются медленнее, чем экстрадуральные патологические про-
цессы. Чаще встречаются менингиомы и нейрофибромы; гемангиоперицитомы и другие 
оболочечные опухоли довольно редки. Вначале обычно возникают корешковые рас-
стройства чувствительности и синдром асимметричных неврологических нарушений. 
При КТ и миелографии видна характерная картина дислокации спинного мозга в сто-
рону от очертаний опухоли, находящейся в субарахноидальном пространстве. Первич-
ные интрамедуллярные опухоли спинного' мозга рассматриваются в гл. 345. 

Неопластические компрессионные миелопатии всех типов вначале приводят к 
незначительному увеличению содержания белка в СМЖ, но с наступлением полной бло-
кады субарахноидального пространства концентрация белка в СМЖ возрастает до 
1000—10000 мг/ л в связи с задержкой циркуляции СМЖ из каудального мешка в интра-
краниальное субарахноидальное пространство. Цитоз, как правило, низкий или от-
сутствует, цитологическое исследование не позволяет выявить злокачественные 
клетки, содержание глюкозы в пределах нормы, если процесс не сопровождается рас-
пространенным карциноматозным менингитом ( см. гл. 345). 

Эпидуральный абсцесс. Больные с эпидуральным абсцессом поддаются лечению, 
но на начальной стадии его часто диагностируют неправильно ( см. гл. 346). К воз-
никновению абсцесса предрасполагают фурункулез затылочной области, бактериемия, 
а также небольшие травмы спины. Эпидуральный абсцесс может развиться как ослож-
нение операции или люмбальной пункции. Причиной образования абсцесса, 

 

 
 

Рис. 353-1. Сагиттальная проекция ЯМР, демонстрирующая компрессионную деформацию тела позвонка 
TXII метастатической аденокарциномой (под стрелками), а также сдавление и смещение спинного мозга. (Предос-
тавлено Shoukimas G., M. D., Department of Radiology, Massachusetts General Hospital.) 

 

 который по мере увеличения в размере сдавливает спинной мозг, служит ос-
теомиелит позвоночника. Очаг остеомиелита обычно мал и часто не обнаруживается 
на обычных рентгенограммах. В течение периода от нескольких дней до 2 нед у 
больного могут отмечаться лишь необъяснимая лихорадка и нерезкая боль в спине с 
локальной болезненностью при пальпации; позднее появляется корешковая боль. Уве-
личиваясь, абсцесс быстро сдавливает спинной мозг, и появляется синдром его по-
перечного поражения, обычно с полным перерывом спинного мозга. В этом случае це-
лесообразна быстрая декомпрессия посредством ламинэктомии и дренирования с по-
следующим проведением антибиотикотерапии, назначенной на основании результатов 
культивирования гнойного материала. Неполноценное дренирование часто приводит к 
развитию хронического гранулематозного и фиброзного процессов, которые можно 



стерилизовать антибиотиками, но которые продолжают воздействовать в качестве 
компрессионного объемного процесса. Туберкулезные гнойные абсцессы, более рас-
пространенные в прошлом, еще встречаются в развивающихся странах. 

Спинальное эпидуральное кровоизлияние и гематомиелия. Острая поперечная 
миелопатия, развивающаяся за несколько минут или часов и сопровождающаяся силь-
ными болями, может быть вызвана кровоизлиянием в спинной мозг ( гематомиелия), 
субарахноидальное и эпидуральное пространство. Источником последних служат арте-
риовенозная мальформация или кровотечение в опухоль во время антикоагулянтной 
терапии варфарином, но гораздо чаще кровоизлияния бывают спонтанными. Эпидураль-
ные кровоизлияния могут развиться в результате незначительной травмы, люмбальной 
пункции, антикоагулянтной терапии варфарином и вторично на фоне гематологических 
заболеваний. Боль в спине и корешковая боль нередко предшествует возникновению 
слабости на несколько минут или часов и бывают настолько выраженными, что боль-
ные вынуждены при движении принимать причудливые позы. Эпидуральная гематома по-
ясничной локализации сопровождается утратой коленных и ахилловых рефлексов, то-
гда как при ретроперитонеальных гематомах обычно выпадают только коленные реф-
лексы. При миелографии определяется объемный процесс; при КТ изменений иногда не 
обнаруживают, поскольку сгусток крови не удается отличить от расположенной рядом 
костной ткани. Сгустки крови могут образовываться в результате спонтанных крово-
течений или обусловливаться такими же факторами, что и эпидуральные кровоизлия-
ния, и в субдуральном и субарахноидальном пространствах дают особенно выраженный 
болевой синдром. При эпидуральном кровоизлиянии СМЖ, как правило, чистая или со-
держит малое число эритроцитов; при субарахноидальном кровоизлиянии СМЖ сначала 
кровянистая, а позднее приобретает выраженный желто- коричневый оттенок из- за 
присутствия в ней пигментов крови. Кроме того, могут выявляться плеоцитоз и сни-
жение концентрации глюкозы, что создает впечатление о бактериальном менингите. 

Острая протрузия диска. Грыжи дисков в поясничном отделе позвоночника — 
довольно распространенная патология ( см. гл. 7). Протрузии дисков грудных или 
шейных позвонков реже служат причиной компрессии спинного мозга и обычно разви-
ваются после травмы позвоночника. Дегенерация шейных межпозвоночных дисков с со-
предельной остеоартритической гипертрофией вызывает подострую спондилитически-
компрессионную шейную миелопатию, рассматриваемую ниже. 

Другие необычные компрессионные поражения. У больных с ятрогенным или пер-
вичным синдромом Кушинга прослеживается тенденция к усиленному разрастанию эпи-
дуральной жировой ткани, иногда достигающей столь больших размеров, что сдавли-
вает грудной отдел спинного мозга. При некоторых гематологических заболеваниях 
компрессию спинного мозга вызывают очаги экстрамедуллярного гемопоэза. К числу 
других редко встречающихся патологических процессов и образований, приводящих к 
сдавлению спинного мозга, относятся подвергающиеся эрозии аневризмы аорты, эхи-
нококковые и другие паразитарные кисты, гуммы, лимфоматозно- гранулематозные про-
цессы, мукополисахаридозы. 

Артритические болезни позвоночника проявляются в двух клинических формах: 
компрессия поясничного отдела спинного мозга или конского хвоста в результате 
анкилозирующего спондилита, сдавление шейных сегментов при деструкции шейных 
апофизарных или атлантоосевых суставов при ревматоидном артрите. Осложнения на 
спинной мозг, возникающие в качестве одной из составляющих генерализованного по-
ражения суставов при ревматоидном артрите, часто пропускаются. Передний подвывих 
тел шейных позвонков или атланта относительно второго шейного позвонка ( СII ) спо-
собен привести к разрушительному и даже фатальному острому сдавлению спинного 
мозга после небольшой травмы, такой как хлыстовая, либо к хронической компресси-
онной миелопатии, сходной с таковой при шейном спондилёзе. Отделение зубовидного 
отростка от СII  может вызывать сужение верхней части спинномозгового канала с 
компрессией цервикомедуллярного соединения, особенно при сгибательных движениях. 

 

Некомпрессионные неопластические миелопатии 

 

Интрамедуллярные метастазы, паракарциноматозная миелопатия и радиационная 
миелопатия. Миелопатии при злокачественных заболеваниях в большинстве являются 
компрессионными. Однако если с помощью радиологических исследований не удается 
обнаружить блока, то часто бывает сложно разграничить интрамедуллярные метаста-
зы, паракарциноматозную миелопатию и лучевую миелопатию. У больного с диагности-



рованным метастазирующим раком и прогрессирующей миелопатией, некомпрессионный 
характер которой подтвержден с помощью миелографии. КТ или ЯМР, наиболее вероя-
тен интрамедуллярный метастаз; реже в такой ситуации встречается паранеопласти-
ческая миелопатия ( см. гл. 304). Боль в спине чаще всего служит первым, хотя и 
не обязательным, симптомом интрамедуллярного метастаза, вслед за ней развиваются 
нарастающий спастический парапарез и несколько реже парестезии. Диссоциированное 
выпадение чувствительности или ее интактность в крестцовых сегментах, более ха-
рактерные для внутренней, чем для наружной компрессии, наблюдаются редко, тогда 
как правилом являются асимметричный парапарез и частичная утрата чувствительно-
сти. При миелографии, КТ и ЯМР виден отечный спинной мозг без признаков внешней 
компрессии: почти у 50% пациентов КТ и миелография дают нормальную картину; ЯМР 
более эффективен при дифференцировании метастатического очага от первичной ин-
трамедуллярной опухоли ( рис. 353-2). Интрамедуллярные метастазы обычно происхо-
дят из бронхогенной карциномы, реже из раковой опухоли молочной железы и других 
солидных опухолей ( см. гл. 304). Метастатическая меланома редко бывает причиной 
внешней компрессии спинного мозга и обычно встречается в виде интрамедуллярного 
объемного процесса. Патологоанатомически метастаз представляет собой одиночный 
эксцентрически расположенный узел, образующийся в результате гематогенной диссе-
минации. Лучевая терапия эффективна в соответствующих обстоятельствах. 

Карциноматозный менингит, распространенная форма поражения ЦНС при он-
кологических заболеваниях, не вызывает миелопатии, если не происходит распро-
страненной субпиальной инфильтрации с прилежащих корешков, что приводит к обра-
зованию узелков и вторичной компрессии или инфильтрации спинного мозга. 

 

 
 

Рис. 353-2. Сагиттальное ЯМР-изображение веретенообразного расширения шейного отдела спинного 
мозга при интрамедуллярной опухоли. 

Опухоль проявляется в виде сигналов низкой плотности ( показана стрелками). ( Предоставлено Shoukimas G., М. D., Department 
of Radiology, Massachusetts General Hospital.)  

 

 

Неполный, не сопровождающийся болями синдром конского хвоста может обу-
словливаться карциноматозной инфильтрацией корешков ( см. гл. 345). Больные часто 
жалуются на головные боли, а в повторных анализах СМЖ в конце концов обна-
руживаются злокачественные клетки, повышенное содержание белка и в некоторых 
случаях — снижение концентрации глюкозы. 

Прогрессирующая некротическая миелопатия, сочетающаяся со слабовыраженным 
воспалением, встречается в качестве отдаленного эффекта рака, обычно при солид-
ных опухолях. Миелографическая картина и СМЖ обычно нормальные, в ликворе может 
быть лишь незначительно повышено содержание белка. Подострый прогрессирующий 
спастический парапарез развивается в течение нескольких дней или недель и обычно 
характеризуется асимметричностью; ему сопутствуют парестезии в дистальных отде-



лах конечностей, распространяющиеся вверх до формирования уровня чувствительных 
расстройств, и позднее — дисфункция мочевого пузыря. Поражаются также несколько 
соседних сегментов спинного мозга. 

Лучевая терапия вызывает отдаленную подострую прогрессирующую миелопатию, 
обусловленную микроваскулярной гиалинизацией и окклюзией сосудов ( см. гл. 345). 
Она часто представляет серьезную дифференциально- диагностическую проблему, когда 
спинной мозг оказывается в пределах зоны, подвергаемой облучению с целью лечеб-
ного воздействия на другие структуры, например на лимфатические узлы сре-
достения. Разграничение с паракарциноматозной миелопатией и интрамедуллярным ме-
тастазом затруднено, за исключением тех случаев, когда в анамнезе имеются четкие 
сведения о проводимой ранее лучевой терапии. 

 

Воспалительные миелопатии 

 

Острый миелит, поперечный миелит и некротическая миелопатия. Это группа 
близких заболеваний, для которых характерны внутреннее воспаление спинного мозга 
и клинический синдром, развивающийся в течение от нескольких дней до 2—3 нед. 
Возможно формирование синдрома полного поперечного спинального поражения ( попе-
речный миелит), а также частичных вариантов, в том числе заднестолбовой миелопа-
тии с восходящими парестезиями и уровнем выпадения вибрационной чув-
ствительности; восходящих, преимущественно спиноталамических нарушений; синдрома 
Броун- Секара с парезом ноги и контралатеральными расстройствами чувствительности 
спиноталамического типа. Во многих случаях причиной служит вирусная инфекция. 
Чаще поперечный миелит проявляется болями в спине, прогрессирующим парапарезом и 
асимметричными восходящими парестезиями в ногах, позднее в процесс вовлекаются и 
кисти рук, в связи с чем болезнь может быть ошибочно принята за синдром Гийена—
Барре. Чтобы исключить компрессионный характер поражения, необходимо провести 
радиологические исследования. У большинства больных в СМЖ содержится 5—50 лимфо-
цитов на 1 мм ; иногда обнаруживают более 200 клеток на 1 мм , изредка преобла-
дают полиморфно- ядерные клетки. Воспалительный процесс чаще локализуется в сред-
них и нижних грудных сегментах, но поражаться спинной мозг может практически на 
любом уровне. Описан хронический прогрессирующий шейный миелит, преимущественно 
у пожилых женщин; это состояние рассматривают как одну из форм рассеянного скле-
роза ( см. гл. 348). 

В некоторых случаях некроз бывает глубоким, может нарастать интермиттиру-
ющим образом в течение нескольких месяцев и захватывать прилегающие участки 
спинного мозга; последний при этом уменьшается в размерах до тонкого глиозного 
тяжа. Данное состояние обозначают термином « прогрессирующая некротическая миело-
патия». Иногда в патологический процесс вовлекается весь спинной мозг ( некроти-
чекая панмиелопатия). Если поперечное некротическое поражение возникает до или 
вскоре после неврита зрительного нерва, то это состояние обозначают как болезнь 
Девика, или оптикомиелит. Складывается впечатление, что такие процессы связаны с 
рассеянным склерозом, а многие из них представляют собой его варианты. Системная 
красная волчанка и другие аутоиммунные заболевания также могут сопровождаться 
миелитом. Постинфекционные демиелинизирующие процессы обычно имеют монофазное 
течение и лишь изредка рецидивируют, но при этом часто наблюдают различные сим-
птомы, свидетельствующие о поражении одного и того же уровня спинного мозга ( см. 
гл. 347). 

Инфекционная миелопатия.  Вирусное поражение спинного мозга сопровождается 
специфическими типами миелита. В прошлом наиболее распространенной инфекцией был 
полиомиелит. В настоящее время самой частой причиной вирусного миелита является 
опоясывающий герпес, который первоначально дает радикулярные симптомы. Патологи-
ческий процесс затрагивает не только серое вещество, как при полиомиелите. В СМЖ 
всегда обнаруживают лимфоциты. При системных инфекциях бактериальной и микобак-
териальной этиологии описаны интрамедуллярные абсцессы спинного мозга. Хрониче-
ские поражения оболочек спинного мозга при сифилисе могут приводить к вялотеку-
щим вторичному субпиальному миелиту и радикулиту ( см. ниже). Выраженный грануле-
матозный, некротический и воспалительный миелит типичен для инвазии Schistosoma 
mansoni. Он обусловлен местной реакцией на расщепляющие ткань ферменты, выраба-
тываемые яйцами паразита. 



Токсическая миелопатия. Токсическая невоспалительная миелопатия иногда 
протекает одновременно с атрофией зрительного нерва. Чаще она встречается в Япо-
нии и обусловлена поступлением внутрь йодохлоргидроксихинолина. Большинство 
больных выздоравливают, но у многих из них сохраняются стойкие парестезии. 

Арахноидит. Этим неспецифическим термином обозначают воспаление, сопро-
вождающееся рубцовым и фиброзным утолщением паутинной оболочки, способное при-
вести к компрессии нервных корешков и иногда спинного мозга. Арахноидит, как 
правило, представляет собой послеоперационное осложнение или последействие от 
введения рентгеноконтрастных веществ, антибиотиков и вредных химических веществ 
в субарахноидальное пространство. Вскоре после неблагоприятного воздействия в 
СМЖ можно обнаружить большое число клеток и высокую концентрацию белка, но затем 
воспалительный процесс стихает. В остром периоде возможна небольшая лихорадка. 
Наиболее выражены двусторонние асимметричные корешковые боли в конечностях, оп-
ределяются также признаки компрессии корешков, например выпадение рефлексов. По-
видимому, боль в спине и радикулярные симптомы связывают с поясничным арахноиди-
том чаще, чем следовало бы; кроме того, арахноидит не относится к числу частых 
причин компрессии спинного мозга ( см. гл. 7). Подходы к лечению противоречивы; у 
некоторых больных улучшение наступает после ламинэктомии. Множественные менинге-
альные арахноидальные кисты, расположенные вдоль нервных корешков, могут быть 
врожденной аномалией. Увеличиваясь, эти кисты вызывают деформацию или растяжение 
спинальных нервных корешков и ганглиев, обусловливая сильные корешковые боли у 
лиц среднего возраста. 

 

Инфаркт спинного мозга 

 

Поскольку передняя и задние спинномозговые артерии при атеросклерозе обыч-
но остаются интактными и лишь изредка поражаются при ангиите или эмболиях, боль-
шинство инфарктов спинного мозга являются следствием ишемии на фоне отдаленных 
артериальных окклюзий. Тромбоз или расслоение аорты вызывают спинальный инфаркт 
за счет перекрытия корешковых артерий и прекращения прямого артериального крово-
тока к передней и задним спинномозговым артериям. Инфаркт обычно развивается в 
зоне смежного кровоснабжения грудного отдела спинного мозга между крупной спи-
нальной ветвью аорты, артерией Адамкевича снизу и передней спинномозговой арте-
рией сверху. Синдром поражения передней спинномозговой артерии обычно возникает 
внезапно, апоплектиформно, или формируется в постоперационном периоде в резуль-
тате пережатия проксимального участка аорты. Однако у некоторых больных симптомы 
нарастают в течение 24—72 ч, что затрудняет постановку диагноза. Имеются отдель-
ные сообщения о спинальном инфаркте при системном артериите, иммунных реакциях 
при сывороточной болезни и после внутрисосудистого введения контрастного вещест-
ва; в последнем случае предвестником служит сильная боль в спине во время инъек-
ции. 

Инфаркт мозга, вызванный микроскопическими фрагментами грыжи диска, со-
держимым которой служит пульпозное ядро, может развиться после небольшой травмы, 
часто полученной во время занятий спортом. При этом отмечают острую локальную 
боль, сменяющуюся быстро наступающей параплегией и синдромом поперечного пораже-
ния спинного мозга, развивающимся в течение от нескольких минут до часа. В мел-
ких интрамедуллярных сосудах и часто внутри костного мозга прилежащего тела по-
звонка обнаруживают пульпозную ткань. Путь ее проникновения из материала диска в 
костный мозг и оттуда в спинной мозг остается неясным. Данное состояние следует 
подозревать у лиц молодого возраста с синдромами поперечного поражения спинного 
мозга в результате несчастного случая. 

 

Сосудистая мальформация спинного мозга 

 

Артериовенозная мальформация ( АВМ) спинного мозга — это наиболее трудный 
для диагностики патологический процесс, что объясняется свойственной ей клини-
ческой вариабельностью. По своим проявлениям она может напоминать рассеянный 
склероз, поперечный миелит, спинальный инсульт, неопластическую компрессию. АВМ 
чаще локализуются в нижнегрудном и поясничном отделах спинного мозга и встреча-
ются у мужчин среднего возраста. В большинстве случаев болезнь начинает прояв-



ляться синдромом неполного прогрессирующего поражения спинного мозга, который 
может возникать эпизодически и протекать подостро, напоминая рассеянный склероз 
и сопровождаясь симптомами двустороннего вовлечения кортико- спинальных, спинота-
ламических путей и задних столбов в разнообразных сочетаниях. Почти все пациенты 
страдают парапарезом и не в состоянии ходить в течение нескольких лет. Примерно 
у 30% бальных может внезапно развиться синдром одиночной острой поперечной мие-
лопатии в результате кровоизлияния, которое напоминает острый миелит; у других 
отмечается несколько сильных обострений. Примерно 50% пациентов жалуются на боли 
в спине или радикулярные боли, которые вызывают перемежающуюся хромоту, сходную 
с таковой при стенозе поясничного канала; иногда же больные описывают острое на-
чало с резкими, локализованными болями в спине. Изменение интенсивности болей и 
выраженности неврологических симптомов при нагрузке, в определенных положениях 
тела и во время менструаций помогает диагностике. Шумы под областью АВМ прослу-
шиваются редко, но их следует попытаться обнаружить в покое и после физической 
нагрузки. У большинства пациентов несколько повышено содержание белка в СМЖ, а у 
некоторых выявляют плеоцитоз. Возможны кровоизлияния в спинной мозг и СМЖ. При 
миелографии и КТ поражения обнаруживают в 75—90% случаев, если дорсальное суб-
арахноидальное пространство исследуют в положении больного лежа на спине. Анато-
мические детали большинства АВМ удается обнаружить с помощью селективной спи-
нальной ангиографии — процедуры, для выполнения которой требуется достаточно 
опыта. 

Патогенез миелопатии, вызванной АВМ ( которая не кровоточила), недостаточно 
понятен. По- видимому, в ее основе лежит некротический невоспалительный процесс, 
сопровождающийся ишемией. Некротическая миелопатия описана при дорсальной АВМ с 
выраженным прогрессирующим синдромом интрамедуллярного поражения. Поскольку лю-
бой некротический процесс в спинном мозге может сопровождаться неоваскуляризаци-
ей и утолщением стенок сосудов, по поводу патологоанатомической основы данной 
сосудистой мальформации существуют противоречивые суждения. 

 

Хронические миелопатии 

 

Спондилёз. Этим термином обозначают некоторые сходные дегенеративные из-
менения позвоночника, приводящие к компрессии шейного отдела спинного мозга и 
прилежащих корешков. Шейная форма встречается в основном у лиц пожилого возрас-
та, чаще у мужчин. Она характеризуется: 1) сужением пространств межпозвонковых 
дисков с образованием грыж пульпозного ядра или выпячиванием фиброзного кольца; 
2) формированием остеофитов с дорсальной стороны тел позвонков; 

3) частичным подвывихом позвонков и 4) гипертрофией дорсальной спинальной 
связки и дорзолатеральных фасеточных суставов ( см. л. 7). Костные изменения име-
ют реактивную природу, но признаков истинного артрита нет. Наиболее существенный 
фактор, вызывающий симптомы поражения спинного мозга, представляет собой « спон-
дилитическая перекладина», образованная остеофитами, растущими с дорсальных по-
верхностей прилежащих тел позвонков; эти остеофиты дают горизонтальную компрес-
сию вентральной поверхности спинного мозга ( рис. 353-3, а и б). Разрастание « пе-
рекладины» в латеральном направлении, сопровождающееся гипертрофическими измене-
ниями суставов и ее вторжением в невральные отверстия, часто приводит к появле-
нию радикулярных симптомов. Сагиттальный диаметр позвоночного канала уменьшается 
также в результате протрузии диска, гипертрофии или выгибания дорсальной спи-
нальной связки, особенно во время разгибания шеи. Несмотря на то что радиографи-
ческие признаки спондилёза часто встречаются у лиц пожилого возраста, лишь у не-
многих развиваются миелопатия или радикулопатия, что нередко связано с врожден-
ным сужением позвоночного канала. Первыми симптомами обычно бывают боли в облас-
ти шеи и плеча, сочетающиеся с ограничением движений; сдавление нервных корешков 
сопровождается радикулярными болями в руке, чаще распространяющимися на сегменты 
CV—CVI . Компрессия шейного отдела спинного мозга вызывает медленно прогрессирую-
щий спастический парапарез, иногда асимметричный, и часто парестезии в стопах и 
кистях. У большинства больных значительно понижена вибрационная чувствительность 
в нижних конечностях, иногда определяется граница нарушения вибрационной чувст-
вительности в верхней части грудной клетки. Кашель и напряжение часто провоциру-
ют слабость в ногах и иррадиирующие боли в руках или плечевом поясе. Нередко об-
наруживают также утрату чувствительности в сегментарных зонах на руках, атрофию 
мышц кистей, повышение глубоких сухожильных рефлексов на ногах и асимметричный 



симптом Бабинского. При далеко зашедшем патологическом процессе появляются импе-
ративные позывы к мочеиспусканию или недержание мочи. Часто понижаются рефлексы 
на руках, особенно с двуглавых мышц плеч, что соответствует компрессии спиналь-
ных сегментов C V—CVI  или вовлечению в патологический процесс одноименных кореш-
ков. В клинической картине преобладают корешковые, миелопатические или сочетан-
ные нарушения. Данный диагноз должен предполагаться в случаях прогрессирующей 
шейной миелопатии, парестезий в стопах и кистях, атрофий мышц кистей. Спондилёз 
— это также одна из самых частых причин затруднений при ходьбе у лиц пожилого 
возраста, а также необъяснимого увеличения сухожильных рефлексов с нижних конеч-
ностей и рефлексов Бабинского. 

На рентгенограммах обнаруживают спондилитические « перекладины», сужение 
межпозвонковых щелей, подвывихи, трансформацию нормального изгиба шейного отдела 
позвоночника и уменьшение сагиттального диаметра канала до 11 мм и менее или до 
7 мм при разгибании шеи ( см. рис. 353-3, а). СМЖ обычно нормальная или содержит 
несколько повышенное количество белка. Весьма показательно исследование сомато-
сенсорных вызванных потенциалов, обнаруживающее нормальную скорость проведения 
по крупным периферическим чувствительным волокнам и задержку центральной прово-
димости в средних и верхних шейных сегментах спинного мозга. 

Шейный спондилёз диагностируют довольно часто. Многим больным с пораже 

 
 

Рис. 353-3. Рентгенограммы шейного отдела позвоночника. а — боковая рентгенограмма шейного отдела 
позвоночника, демонстрирующая образование спондилитичсской «перекладины» в результате соединения со-
седних остеофитов позвонков CVI — СVII (показано стрелками); б — горизонтальная проекция КТ того же больного 
на уровне позвонка CVI после инстилляции водорастворимого контрастного вещества в субарахноидальное про-
странство. Остеофитный отросток сдавливает и деформирует спинной мозг (показано стрелками). (Предоставле-
но Shoukimas G„ M. D., Department of Radiology, Massachusetts General Hospital.). 

 

 ниями спинного мозга, особенно с боковым амиотрофическим склерозом, рас-
сеянным склерозом и подострой сочетанной дегенерацией, выполняют шейную ламинэк-
томию в связи с тем, что причиной имеющихся расстройств считают спондилёз. Часто 
после этой процедуры наступает временное улучшение, что дает основание предпола-
гать частичное значение спондилолитической компрессии, но вскоре миелопатия, 
обусловленная основной причиной, вновь начинает прогрессировать. С другой сторо-
ны, легкие нарастающие нарушения походки и чувствительности можно ошибочно объ-
яснить полиневропатией. 

При легком течении болезни эффективны покой и иммобилизация шейного отдела 
позвоночника с помощью мягкого корсета, в других случаях показано вытяжение. 
Оперативное вмешательство рекомендуется тем больным, у которых появляются выра-
женные нарушения при ходьбе, значительная слабость в кистях рук или расстройства 
функции мочевого пузыря, либо при наличии практически полного спинального блока 
( по данным миелографии и КТ). 

Люмбальный стеноз ( см. также в гл. 7) — это интермиттирующая хроническая 
компрессия конского хвоста, обычно обусловленная врожденным сужением позво-
ночного канала на поясничном уровне, которое усиливается в результате протрузии 
диска и спондилитических изменений. Физическая нагрузка провоцирует тупые боли в 
области ягодиц, бедер и икр, обычно распространяющиеся по ходу седалищного нер-
ва; эти боли стихают в покое, в связи с чем напоминают перемежающуюся хромоту 
сосудистого генеза. На высоте болей по сравнению с состоянием покоя определяется 
снижение глубоких сухожильных рефлексов и чувствительности, тогда как при иссле-
довании сосудов изменений не обнаруживают. Люмбальный стеноз и шейный спондилёз 



часто сочетаются друг с другом, и первый, по- видимому, обусловливает периодиче-
ское присутствие фасцикуляций в нижних конечностях при шейном спондилёзе. 

Дегенеративные и наследственные миелопатии. Прототипом наследственных бо-
лезней, вызывающих синдромы поражения спинного мозга, является атаксия Фридрейха 
— прогрессирующее аутосомно- рецессивное заболевание, характеризующееся атаксией 
нижних конечностей и туловища, проявляющееся в позднем детстве. Наблюдаются так-
же интенционный тремор, неловкость в руках и позднее — дизартрия. Часто встреча-
ется кифосколиоз и pes cavus. При осмотре больного выявляют арефлексию, симптомы 
Бабинского и грубые расстройства вибрационного и мышечно- суставного чувства. На-
блюдают также фрагментарные и легкие формы болезни, встречающиеся наряду с дру-
гими синдромами, включая спастический парапарез ( форма Штрюмпеля—Лорена), цере-
беллярную кортикальную дегенерацию с атаксией и оливопонтоцеребеллярную атрофию. 

У больных с симметричным спастическим парапарезом без чувствительных рас-
стройств можно предполагать боковой амиотрофический склероз ( болезнь двигатель-
ного нейрона). Он вызывает чистый синдром двигательных нарушений с одновременным 
вовлечением в патологический процесс кортико- спинальных, кортико- бульбарных пу-
тей и клеток передних рогов. Клинические и электромиографические признаки фасци-
куляций и денервации мышц, свидетельствующие о дегенерации двигательных нейро-
нов, подтверждают диагноз ( см. гл. 350 и 354). 

Подострая сочетанная дегенерация при дефиците витамина В12. Эта поддаю-
щаяся лечению миелопатия вызывает прогрессирующий спастический и атактический 
парапарез с полинейропатией и обычно с выраженными дистальными парестезиями в 
стопах и кистях. О ее возможном возникновении необходимо помнить в случаях, на-
поминающих шейный спондилёз, дегенеративные миелопатии с поздним началом и сим-
метричный спинальный множественный склероз с поздним началом. В патологический 
процесс вовлекаются также периферические и зрительные нервы, а также головной 
мозг. Диагноз подтверждается низким содержанием витамина В и в сыворотке крови и 
положительным тестом Шиллинга. Данное состояние и близкие к нему алиментарные 
дегенерации рассматриваются в гл. 349. Существуют противоречивые мнения относи-
тельно того, способна ли недостаточность фолата или витамина Е привести к разви-
тию аналогичного синдрома. В редких случаях у одного и того же больного обнару-
живают рассеянный склероз и В12- дефицитную миелопатию. 

Сирингомиелия.  Сирингомиелия — это прогрессирующая миелопатия, патолого-
анатомически характеризующаяся образованием полостей в центральной части спин-
ного мозга. Часто заболевание бывает идиопатическим или представляет собой ано-
малию развития ( см. гл. 351), но также может быть обусловлено травмой, первичны-
ми интрамедуллярными опухолями, внешней компрессией с центральным некрозом спин-
ного мозга, арахноидитом, гематомиелией или некротическим миелитом. При варианте 
аномалии развития процесс начинается со средних шейных сегментов и затем распро-
страняется вверх к продолговатому мозгу и вниз до уровня поясничного отдела 
спинного мозга. Нередко полости располагаются эксцентрически, что определяет од-
ностороннюю проводниковую симптоматику или асимметрию рефлексов. Во многих слу-
чаях наблюдают сочетание с краниовертебральными аномалиями, чаще всего с анома-
лией Арнольда—Киари, а также с миеломенингоцеле, базилярной импрессией ( платиба-
зия), атрезией отверстия Мажанди и кистами Денди—Уокера ( см. гл. 351). 

Основные клинические симптомы сирингомиелии напоминают синдром цент-
рального поражения верхнешейного отдела спинного мозга и определяются протя-
женностью патологической полости и сопутствующими аномалиями, например Арнольда—
Киари. К числу классических проявлений относят: 1) потерю чувствительности дис-
социированного типа ( утрата болевой и температурной при сохранности тактильной и 
вибрационной) в области задней части шеи, плеч и верхних конечностей ( распреде-
ление по типу « накидки» или « пелерины») с возможным вовлечением кистей; 2) атро-
фию мышц нижней части шеи, плечевого пояса, верхних конечностей, кистей с асим-
метричным выпадением рефлексов и 3) высокий грудной кифосколиоз. Чаще симптомы 
возникают асимметрично в виде одностороннего снижения чувствительности. У неко-
торых больных снижается болевая чувствительность в области лица. что обусловлено 
поражением ядра спинномозгового пути тройничного нерва на уровне верхних шейных 
сегментов. Провоцируемые кашлем головные боли и боли в области шеи часто наблю-
дают при сочетании с мальформацией Арнольда—Киари. 

В идиопатических случаях симптомы болезни возникают у подростков или у мо-
лодых людей и прогрессируют неравномерно, часто останавливаясь в своем развитии 
на несколько лет. Лишь небольшое число пациентов не становятся инвалидами, а бо-



лее половины остаются прикованными к креслу- каталке. Аналгезия способствует по-
явлению травм, ожогов и трофических язв на кончиках пальцев. На развернутых ста-
диях болезни часто развивается нейрогенная артропатия ( сустав Шарко) плечевых, 
локтевых и коленных суставов. Выраженная слабость в нижних конечностях или ги-
перрефлексия свидетельствуют о сопутствующей аномалии краниовертебрального со-
членения. Сирингобульбия представляет собой результат распространения полости до 
уровня продолговатого мозга и иногда моста; обычно полость занимает латеральные 

 

 
 

Рис. 353-4. А. Горизонтальная проекция через 1 ч после введения в субарахноидальное пространство 
водорастворимого контрастного вещества показывает шейный отдел спинного мозга, окруженный контрастным 
веществом. Это вещество заполняет также крупную интрамедуллярную кистозную полость (показано стрелкой). 
Б. На ЯМР-изображении в сагиттальной проекции у того же больного видны кистозная полость и расширение 
шейного отдела спинного мозга (показано стрелками). (Предоставлено Shoukimas G., M. D., Department of Radi-
ology, Massachusetes General Hospital.) 

 

 отделы покрышки мозга. Можно наблюдать также паралич мягкого неба и голо-
совой связки, дизартрию, нистагм, головокружение, атрофию языка и синдром Горне-
ра. 

Медленное увеличение полости приводит к сужению или полной блокаде суб-
арахноидального пространства. Полости могут быть отделены от центрального кана-
ла, но обычно соединены с ним. Диагноз ставят на основании клинических признаков 
и подтверждают при обнаружении расширенного шейного отдела спинного мозга при 
миелографии, а также по результатам КТ, произведенной через несколько часов по-
сле введения в субарахноидальное пространство метризамида или другого водора-
створимого контрастного вещества ( рис. 353-4, а). Лучше всего кистозные полости 
видны при ЯМР- томографии ( см. рис. 353-4, б). В связи с возможностью аномалии 
развития необходимо дополнительное исследование цервико- медуллярного соединения. 

Лечение направлено на декомпрессию полости с целью предотвращения прогрес-
сирующего поражения и декомпрессию спинномозгового канала в случае расширения 
спинного мозга. При сочетании дилатации шейного отдела спинного мозга с аномали-
ей Арнольда—Киари показаны ламинэктомия и субокципитальная декомпрессия. 

Сухотка спинного мозга. Сухотка и менинговаскулярный сифилис спинного моз-
га редко встречаются в наши дни, но их необходимо иметь в виду при дифференци-
альной диагностике большинства синдромов поражения спинного мозга. Наиболее рас-
пространенными симптомами сухотки спинного мозга служат типичные скоротечные и 
повторяющиеся простреливающие боли, главным образом в ногах и несколько реже — в 
области лица, спины, груди, живота и в руках. У 50% больных появляется грубая 
атаксия походки и ног, обусловленная потерей чувства положения. У 15—30% больных 
отмечают парестезию, расстройства функций мочевого пузыря, острые боли в животе 
и рвоту ( висцеральные кризы). Наиболее характерные симптомы спинной сухотки — 
это выпадение рефлексов с нижних конечностей, нарушения чувства положения и виб-
рационной чувствительности, положительная проба Ромберга, двусторонние зрачковые 
нарушения, симптом Аргайла Робертсона ( отсутствие сужения зрачка при освещении с 
сохранением их реакции на аккомодацию). 



Травматические поражения спинного мозга и его компрессия вторичного харак-
тера при ортопедической патологии обсуждаются в главе, посвященной черепно-
мозговым и спинномозговым травмам ( см. гл. 344). 

 

Общие принципы ухода за больными с острой параплегией или тетраплегией 

 

В острых стадиях параплегии первостепенное значение придают профилактике 
вторичного поражения мочевых путей. Возникает арефлексия мочевого пузыря с за-
держкой мочи, больной не ощущает его наполнения, в связи с чем появляется веро-
ятность повреждения m. detrusor из- за ее перерастяжения. Меры урологической реа-
билитации включают дренирование мочевого пузыря и предупреждение инфекций моче-
вых путей. Лучше всего это достигается периодической катетеризацией, выполняемой 
квалифицированным персоналом. Альтернативными методами являются длительное дре-
нирование с помощью закрытой системы, но сопряженное с достаточно высокой часто-
той инфекционных осложнений, а также супрапубитальное дренирование. Больные с 
острыми поражениями, особенно вызывающими спинальный шок, часто нуждаются в спе-
циальной кардиоваскулярной терапии в связи с пароксизмальной гипертензией или 
гипотензией, при этом необходимо введение растворов с целью коррекции отклонений 
объема циркулирующей крови. Потенциальными неотложными медицинскими проблемами у 
больных с полными поперечными спинальными поражениями являются стрессовые язвы 
кишечника и желудка. В подобных ситуациях эффективна терапия циметидином и рани-
тидином. 

Поражения спинного мозга на высоком шейном уровне вызывают механическую 
дыхательную недостаточность различной степени тяжести, требующую проведения ис-
кусственной вентиляции. При неполной дыхательной недостаточности с показателями 
форсированной жизненной емкости легких 10—20 мл/ кг целесообразно назначать фи-
зиотерапию для грудной клетки, а с целью купирования ателектаза и утомления, 
особенно при локализации массивного поражения ниже уровня C IV , может быть исполь-
зован корсет с отрицательным давлением. При тяжелой дыхательной недостаточности 
интубация трахеи ( при нестабильности позвоночника осуществлять с помощью эндо-
скопа) с последующей трахеостомией обеспечивает доступность трахеи для вентиля-
ции и отсасывания. Перспективным новым методом представляется электростимуляция 
диафрагмального нерва у пациентов с локализацией патологического процесса на 
уровне Су или выше. 

По мере стабилизации клинической картины необходимо обратить внимание на 
психологическое состояние больного и построение реабилитационного плана в рамках 
реальных перспектив. Энергичная программа часто дает неплохие результаты у паци-
ентов молодого и среднего возраста и делает возможным их возвращение домой для 
продолжения нормального образа жизни. 

Некоторые процедуры могут выполнять сами больные с помощью окружающих. 
Серьезные проблемы связаны с иммобилизацией: нарушение целостности кожных покро-
вов над участками сдавления, урологический сепсис и вегетативная нестабильность 
создают предпосылки для возникновения легочных эмболий. Больному нужно часто ме-
нять положение тела, использовать кожные аппликации смягчающих веществ и мягкое 
постельное покрытие. Кровати специальной конструкции облегчают повороты тела 
больного и более равномерное распределение массы тела без преимущественной на-
грузки на костные выступы. Если сохранены крестцовые сегменты спинного мозга, то 
удается достичь автоматического опорожнения мочевого пузыря. Сначала больные мо-
чатся рефлекторно в интервалах между катетеризациями, а позднее учатся инду-
цировать мочеиспускание с помощью различных приемов. Если наличие остаточного 
объема мочи может привести к инфицированию, то необходимы хирургические процеду-
ры или установка постоянного катетера. Большинству пациентов необходимы контроль 
за функцией кишечника и обеспечение его опорожнения по меньшей мере дважды в не-
делю во избежание растяжения и непроходимости кишечника. 

Выраженная гипертензия и брадикинезия возникают в ответ на негативные по-
верхностные стимулы, растяжение мочевого пузыря или кишечника или хирургические 
манипуляции, в особенности у больных с повреждением шейных или верхних грудных 
сегментов спинного мозга. Гипертензии могут сопутствовать сильное покраснение и 
профузное потоотделение в областях выше уровня поражения. Механизм этих вегета-
тивных расстройств недостаточно ясен. В связи с этим требуется назначение гипо-
тензивных средств, особенно во время хирургических операций, однако не рекомен-



дуется использовать бета- блокаторы. У некоторых больных резкая брадикардия воз-
никает в результате трахеальной аспирации; этого можно избежать при введении не-
больших доз атропина. Грозное осложнение в раннем периоде представляет собой эм-
болия легочной артерии на фоне иммобилизации; его отмечают примерно у 30% паци-
ентов после острой травмы спинного мозга. 

Детальные сведения по вопросам физиотерапии, реабилитации и технике при-
менения ортопедических аппаратов при тяжелых заболеваниях спинного мозга следует 
искать в специальных публикациях. Ортопедическая стабилизация позвоночника при 
спинальной травме рассматривается в гл. 344. 
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Нервно- мышечные заболевания — это нарушения функции моторных ( дви-
гательных) единиц, а также чувствительных ( сенсорных) и вегетативных перифе-
рических нервов. Каждая моторная единица представлена: 1) телом клетки моторного 
нейрона, локализующейся либо в переднем роге ( для мышц, иннервируемых из спинно-
го мозга) или в ядре черепного нерва ( для лицевой, глазной и бульбарной мускула-
туры); 2) аксоном моторного нейрона в периферическом нерве; 3) нервно- мышечным 
соединением и 4) мышечными волокнами, иннервируемыми моторным нейроном. 

В сенсорном периферическом нерве различают: 1) тело клетки сенсорного ней-
рона в ганглии заднего спинномозгового корешка; 2) центральный аксон, входящий в 
спинной мозг в составе заднего корешка; 3) дистальный аксон в периферическом 
нерве и 4) окончание ( терминал) чувствительного нерва в коже, мышце, суставной 
капсуле и т. д. Вегетативные нервы представлены симпатическими и парасимпати-
ческими. Симпатические преганглионарные волокна начинаются из тел клеток, ло-
кализующихся в интермедиолатеральных столбах спинного мозга и вступающих в сим-
патические ганглии, из которых начинаются постганглионарные волокна, иннер-
вирующие кровеносные сосуды и внутренние органы. Парасимпатические преганг-
лионарные невроны локализуются в стволе мозга и крестцовом отделе спинного моз-
га, а аксоны оканчиваются во внутренних органах, в которых располагаются по-
стганглионарные нейроны и их нервные окончания. 

Основными симптомами заболевания моторных единиц являются мышечная сла-
бость, быстрая мышечная утомляемость, судороги, боли в мышцах и их напряжен-
ность. К симптомам поражения периферических нервов относятся также ( в дополнение 
к вышесказанному) сниженная чувствительность ( гипестезия или гипалгия), извра-
щенная чувствительность ( дизестезия) или болезненная чувствительность ( паресте-
зия) ( см. гл. 18). Симптомы поражения вегетативной нервной системы включают по-
стуральное ( зависящее от положения тела) головокружение, функциональные рас-
стройства со стороны сердца, глаз и нарушения потоотделения. 

 



Анамнез болезни 

 

Мышечная слабость и быстрая утомляемость ( см. гл. 15). Если мышечная сла-
бость развивается постепенно, больной очень долго может ее не замечать. Это под-
черкивает значимость известной аксиомы « признаки мышечной слабости предшествуют 
жалобам на нее». Свои жалобы больной может описывать как онемение мышц, мышца 
как бы мертвая, очень быстро утомляется. С другой стороны, жалобы на слабость 
могут быть результатом не столько нервно- мышечного расстройства, сколько общего, 
системного заболевания. У таких пациентов мышечная сила может оставаться нор-
мальной или лишь незначительно снижаться, так как по сути имеется жалоба на по-
терю стеничности, снижение толерантности к физическим усилиям. Поэтому при об-
следовании больного с жалобами на мышечную слабость необходимо установить, идет 
ли речь об истинной мышечной слабости или это жалоба на общую слабость и асте-
нию. Если больной не может поддерживать обычную повседневную физическую актив-
ность, то скорее всего следует заподозрить истинную мышечную слабость. Это пред-
положение подтверждается, если симптомы мышечной слабости переходят границы фи-
зиологической, нормальной индивидуальной вариабельности ( например, у больного 
начинает двоиться в глазах, непроизвольно опускаются веки, он испытывает затруд-
нения при глотании, у него происходит аспирация пищевых частиц или жидкости во 
время еды). И совсем другое дело, когда больной жалуется на то, что он не может 
поднять ту или другую вещь, не может ее нести или сдвинуть с места. Чтобы оце-
нить течение болезни и выраженность мышечной слабости, пациента необходимо рас-
спросить об изменениях его функциональных возможностей. Например, если начать 
сбор анамнеза с вопроса о функционировании нижних конечностей, нужно узнать, мо-
жет ли больной самостоятельно подняться со стула или стульчика, или из положения 
на корточках; может ли подниматься или опускатья по лестнице; часто ли задевает 
при ходьбе окружающие предметы, спотыкается, падает. Вопрос о вовлеченности в 
процесс мышц проясняется, когда больной отвечает, испытывает ли он трудности в 
положении сидя. О возможностях рук можно судить по тому, не трудно ли больному 
мыть волосы во время купания, открывать банки, застегивать пуговицы или ставить 
те или иные предметы на полку. 

Выявление отклонений в чувствительной сфере ( см. гл. 18 и 355). Симптомы 
сенсорных расстройств обычно предполагают заболевание периферической нервной 
системы, однако также, как и жалобы на слабость, расстройства чувствительности 
могут сопровождать неврологические поражения на любом уровне нервной системы. 
Характеристика и локализация сенсорных симптомов при различных периферических 
неврологических синдромах и заболеваниях рассмотрены в гл. 18. В отличие от то-
го, что было сказано в отношении жалоб на слабость, в данном случае в качестве 
аксиомы можно принять положение « сенсорные жалобы предшествуют объективным при-
знакам сенсорных расстройств». 

Жалоба на боль в мышцах ( см. гл. 17). Жалоба на боль в мышцах может свиде-
тельствовать о ее воспалении или каком- либо метаболическом нарушении, но чаще 
причиной боли оказывается поражение кости или сустава или неврологическое забо-
левание. Устойчивая боль в мышце при нормальной ее силе обычно бывает не связан-
ной с миопатией. С другой стороны, перемежающаяся мышечная боль, особенно прово-
цируемая напряжением мышц, может свидетельствовать о каком- либо дефекте в по-
треблении энергетического мышечного субстрата, т. е. миопатии, обусловленной на-
рушением депонирования в мышце гликогена или липидов, дефектом в биохимическом 
цикле нуклеотидов, содержащих пурин, или недостаточностью миоаденилатдеаминазы. 
При этом необходимо уточнить, не провоцируется ли возникновение мышечной боли 
голоданием и не приобретает ли моча темную окраску ( признак миоглобинурии). 

Нарушения со стороны вегетативной нервной системы. Чаще всего больные жа-
луются на « головокружение», временное потемнение в глазах при резком переходе из 
положения сидя в положение стоя, на внезапный понос, сменяющийся запором, час-
тичную задержку мочи, снижение потенции у мужчин. 

 

Физикальное обследование 

 

Исследование мышечной силы. Для надежного тестирования мышечной силы необ-
ходимо, чтобы между врачом и пациентом установился контакт и больной охотно вы-
полнял задания. Важно количественно оценить способность больного осуществлять 



двигательные функции. Проще всего оценить работу нижних конечностей. Для этого 
пациент должен пройтись на пятках и на цыпочках, встать со стула ( важно обратить 
внимание, помогает ли себе больной при этом руками), выпрямиться из положения на 
корточках, встать на стул; следует также проверить, имеются ли запаздывания раз-
гибания ноги в колене и может ли больной разогнуть ногу в колене против некото-
рого сопротивления ( последнее указывает на слабость четырехглавой мышцы бедра). 
При наличии даже минимального « запаздывания» и затруднения разгибания ноги в ко-
лене больные почти всегда жалуются на то. что часто спотыкаются и падают при 
ходьбе. Для того чтобы оценить состояние мышц туловища и шеи. больного нужно по-
просить сесть прямо и наклонить голову над краем стола; этот прием весьма точно 
выявляет слабость мышц шеи. Оценить силу мышц верхних конечностей несколько 
сложнее. При этом следует обратить внимание на правильность соотношения движений 
между плечами и лопатками при поднятии рук, понаблюдать за тем, как больной под-
нимает руки над головой. О силе мышц кисти можно судить по степени затруднения, 
которое испытывает врач при попытке отделить два пальца больного от кисти, сжа-
той в кулак, и по способности больного сильно сжимать кисть в кулак до побледне-
ния кожи в этой области. Если в патологический процесс вовлечена какая- либо спе-
цифическая область, например плечевое сплетение или локтевой нерв, то важно про-
тестировать каждую мышцу руки или кисти. 

Тестирование ( формальное) мышечной силы осуществляют по 5- балльной шкале 
MRC (Медицинского научно- исследовательского совета Великобритании): 5 — норма; 

4 — способность противостоять нагрузке и сопротивляться насильственному 
сгибанию — разгибанию; 3 — способность к полному свободному движению с преодоле-
нием нагрузки, но не насильственного сопротивления; 2 — способность к движению 
после удаления нагрузки; 1 — способность к движению минимальна; 0 — больной не 
способен совершать движения. 

Можно использовать и 10- балльную шкалу, при этом точность оценки функци-
ональных способностей мышц, особенно в интервалах 3—5 ( или 6—10) повышается. 

Основываясь на результатах тестирования, врач должен установить, действи-
тельно ли сила определенной мышцы меньше ожидаемой ( в соответствии с нормой); 
при этом необходимо учитывать возраст, степень тренированности пациента и нали-
чие у него какого- нибудь общего заболевания. Если у врача нет времени для прове-
дения детального исследования мышечной силы, то оценка обычного повседневного 
мышечного функционирования больного представляется даже ценной, чем классическое 
( формальное) тестирование мышечной силы. 

Оценка объема ( массы) мышцы. Выявить атрофию или гипертрофию мышц часто 
довольно трудно из- за большой вариабельности этого показателя у здоровых лиц. 
Еще труднее обнаружить это у детей младшего возраста и у лиц с ожирением из- за 
наличия покрывающего мышцы слоя жировой ткани. Атрофию мышцы легче установить 
при наличии асимметрии. Увеличение объема мышцы, их гипертрофия характерны для 
физически тренированных лиц. В отдельных же случаях, например у лиц с длительным 
спастическим состоянием отдельных мышц или при нарушениях мышечного тонуса, это 
служит признаком болезни. Следует помнить о так называемой псевдогипертрофии 
мышц, когда мышечная ткань замещается соединительной или жировой тканью, что бы-
вает достаточно ярко выражено при некоторых мышечных дистрофиях, при спинальной 
мышечной атрофии и прочих денервационных процессах. Иногда у таких больных также 
отмечают истинную гипертрофию мышечных волокон. Масса мышцы может увеличиваться 
в связи с инфильтрацией ее такими субстанциями, как амилоид, или при инвазии па-
разитами ( цистицеркоз). 

Локализованное увеличение мышцы. Очаговое припухание мышцы может быть обу-
словлено воспалительным инфильтратом, отложениями кальция, разрывом сухожилия. 
При спинальной мышечной атрофии и при некоторых формах мышечной дистрофии иногда 
возникает ложная картина очагового « припухания мышцы» в результате того, что 
часть мышцы атрофируется, а другая ее часть остается нормальной, что особенно 
хорошо видно при сокращении мышцы. Одиночные или множественные мышечные уплотне-
ния могут быть проявлением неопластического процесса. К другим причинам, вызы-
вающим увеличение размеров той или иной мышцы, относятся очаговый миозит, сар-
коидоз, эктопическую оссификацию и разрыв сухожилия. 

Патологическая утомляемость мышц. Патологическую утомляемость обнаруживают 
у больных с нарушением нервно- мышечной передачи возбуждения, как. например, при 
миастении. Так, длительный взгляд вверх может вызвать постепенный птоз века 



(« симптом шторы»); движения глазных яблок становятся несодружественными при 
упорном взгляде вперед ( в горизонтальной плоскости); при длительной речи голос 
постепенно становится охрипшим, а речь смазанной или гнусавой; улыбка может бы-
стро смениться усмешкой из- за того, что больной не в состоянии удерживать лице-
вую мускулатуру в активном состоянии. Количественно оценить способность больного 
удерживать конечности в состоянии мышечной активности несколько труднее, по-
скольку он может быть просто ослабленным по каким- то иным причинам, которые сни-
жают выносливость мышц к напряжению. 

Сенсорное тестирование.  У бальных с периферической невропатией обычно на-
блюдают и сенсорные нарушения. Характер их распределения, а также качественные 
особенности часто имеют большое диагностическое значение ( см. гл. 18 и 355). 

Исследование вегетативной нервной системы.  Снижение систолического арте-
риального давления при переходе из положения лежа в вертикальное положение более 
чем на 20 мм от. ст. свидетельствует о нарушении вегетативной регуляции перифе-
рических кровеносных сосудов. Еще большее его падение может возникнуть во время 
выполнения физических упражнений. В положении стоя также возможно снижение АД, 
причем более значительное. При вегетативной невропатии частота пульса не увели-
чивается соответственно этому падению артериального давления. При выполнении же 
феномена Вальсальвы пульс не замедляется, 

 

Некоторые другие данные 

 

При осмотре больного необходимо обратить внимание на наличие фасцикуляций, 
миокимии ( непроизвольное сокращение пучка мышечных волокон) и других проявлений 
спонтанной мышечной активности ( см. гл. 17). Некоторые болезни, такие как миото-
ническая дистрофия и плече- лопаточно- лицевая дистрофия, характеризуются патогно-
моничными проявлениями в области лица. Менее характерными, но достаточно очевид-
ными признаками слабости лицевой мускулатуры отличаются другие миопатии и миа-
стения. Наличие контрактур суставов, в особенности в области ахиллова сухожилия 
и тазобедренных суставов, а также сколиоза свидетельствует о том, что мышечная 
слабость существует уже долгое время. 

 

Дифференциальный диагноз 

 

Участок моторной единицы, вовлеченной в патологический процесс, можно оп-
ределить на основании клинических данных ( табл. 354-1). Поражение моторного ней-
рона подозревают ( см. гл. 350) у тех больных, у которых мышечная слабость сопро-
вождается выраженной атрофией мышц и фасцикуляциями при отсутствии сенсорных на-
рушений. В случае изолированного поражения передних рогов рефлексы могут быть 
резко угнетены, но при одновременном поражении верхнего мотонейрона, как это бы-
вает при амиотрофическом боковом склерозе, их сила может быть патологически уве-
личена. Слабость дистальной мускулатуры в сочетании с потерей чувствительности 
свидетельствует о периферической невропатии ( см. гл. 355). У подобных больных 
наблюдают угнетение сухожильных рефлексов. Если же рефлексы сохранены, то причи-
на выраженной мышечной слабости, вероятно, кроется в другом. О поражении нервно-
мышечного соединения ( см. гл. 358) свидетельствует выраженная мышечная слабость 
глазной и бульбарной мускулатуры, особенно если степень ее изменяется в течение 
суток: обычно мышечная слабость усиливается к вечеру. 

Характерна также патологическая утомляемость мышц. При поражениях нервно-
мышечных соединений у большинства больных, особенно с миастенией, рефлексы со-
хранены. 

Миопатия в сопоставлении с другими нервно- мышечными заболеваниями. Кли-
нически миопатия в отличие от других поражений моторной единицы обычно про-
является мышечной слабостью проксимальной локализации, при этом объем пораженной 
мышцы не изменен или лишь незначительно увеличен, рефлексы сохранены. В табл. 
354-2 представлена классификация первичных мышечных поражений. Однако у многих 
больных с симптомами поражения мышц выявляют заболевания, не входящие в этот пе-
речень, так как при прогрессировании этих болезней отчетливо проявляются призна-
ки поражения другой части моторной единицы или другой системы организма ( см. гл. 
15). Так, например, у больных с денервацией вследствие повреждения нервного ко-



решка из- за протрузии поясничного межпозвоночного диска отмечают судороги, боли 
и слабость в соответствующих мышцах, иннервируемых из пораженного нервного ко-
решка. Более того, быстрая мышечная утомляемость и мышечная слабость вообще и 
даже болевые ощущения в мышцах довольно часто сопровождают нарушение деятельно-
сти сердца, легких, почек, печени, желудочно- кишечного тракта, а также заболева-
ния системы крови. Естественно, что в подобных случаях ожидать сохранности силы 
и выносливости мышцы по отношению к физической нагрузке нельзя, приходится все 
же, несмотря на то, что больные с патологией сердца или легких нередко предъяв-
ляют жалобы на быструю мышечную утомляемость и общую мышечную слабость, а также 
на то, что у них нередко находят и атрофию мышц, их легко отличить от больных с 
первичной мышечной патологией. Слабость проксимальных мышц, столь характерная 
для миопатий, может быть обнаружена также при острой и хронической воспалитель-
ной полиневропатии, при поражениях нервно- мышечного соединения и клеток передних 
рогов спинного мозга. Дело в том, что многие заболевания обозначают термином 
«миопатия» только на основании симптома проксимальной мышечной слабости. Так, к 
«миопатиям» относят и мышечную слабость при гипертиреозе и гиперпаратиреозе, при 
лечении кортикостероидами. Однако патофизиологическая основа перечисленных выше 
мышечных нарушений так и не определена окончательно. 

 

Таблица 354-1. Клинические проявления нервно-мышечных заболеваний 

 

Область по-
ражения 

Клетки пе-
реднего рога 

Перифериче-
ский нерв 

Нервно-
мышечное 
соединение 

Мышцы 

Пример Спинальная 
мышечная 
атрофия 

Алиментар-
ная невропа-
тия 

Миастения Полимиозит 

Распределе-
ние мышеч-
ной слабости 

Асимметрич-
но, с вовле-
чением ко-
нечностей или 
бульбарной 
мускулатуры 

Дистально и 
симметрично 

Экстраоку-
лярная, буль-
барная, про-
ксимальная 
мускулатура 
конечностей 

Симметрично, 
проксималь-
ная мускула-
тура конечно-
стей, буль-
барная мус-
кулатура 

Атрофия 
мышц 

Выраженная и 
ранняя 

Умеренная Нет Выражена 
нерезко 

Сенсорные 
поражения 

Нет Парестезия, 
гипестезия 

Нет Болевые ощу-
щения в 
мышцах 

Характерные 
проявления 

Фасцикуля-
ции, судоро-
ги, тремор 

 

 

Выраженность 
проявлений 
колеблется в 
течение дня 

 

 

Рефлексы Вариабельны Ослаблены 
несоответст-
венно мы-
шечной сла-
бости 

В пределах 
нормы 

Изменяются 
параллельно 
мышечной 
силе 

 

 

 

Острая генерализованная мышечная слабость. Общая мышечная слабость, раз-
вивающаяся в течение менее чем одного часа, обычно бывает связана с метаболиче-
ским или токсическим поражением нервно- мышечного соединения или самой мышцы. 
Внезапные изменения концентрации калия, кальция, натрия, магнезии или фосфора 
( фосфата) в циркулирующей крови может обусловить частичный или полный паралич 
мышцы. Так, острая недостаточность нервно- мышечного соединения с нарушением его 
трансмиссивной функции возникает при ботулизме и других токсикозах, при гипер-
магнезиемии как осложнение при применении аминогликозидных антибиотиков и неко-
торых других препаратов. Мышечная слабость, развивающаяся в течение суток, может 
сопровождать метаболические нарушения, изменения электролитного баланса, инток-
сикацию некоторыми веществами, периодический паралич ( см. гл. 359). острые вос-



палительные миопатии, особенно вызываемые вирусами или паразитами ( см. гл. 356). 
а также некоторые острые полиневропатии ( гл. 355). Нередко больные с незаметно 
прогрессирующим хроническим течением заболевания впервые обращают внимание на 
мышечную слабость лишь при резком внезапном нарушении функции той или иной мыш-
цы. 

Подострая мышечная слабость.  Мышечная слабость, развивающаяся в течение 

 

Таблица 354-2. Классификация первичных мышечных поражений 

 

I.   Наследственные болезни: 

А. Мышечная дистрофия ( см. гл. 357): Дюшенна, миотоническая, плече-
лопаточно- лицевая, дистрофия конечностно- поясная, окулофарингеальная, скапуло-
перонеальная, врожденная, дистальная, глазная 

Б. Врожденные миопатии ( см. гл. 357): центрально- стержневая, немалиновая 
миопатия, центронуклеарная, связанная с несоразмерностью мышечных волокон 

В. Метаболические миопатии ( см. гл. 357): 

1. Гликогеновые — недостаточность фосфорилазы, фосфофруктокиназы, фосфог-
лицеромутазы, кислой мальтазы и других ферментов 

2. Липидные — с нарушением синтеза или транспорта карнитина; связанные с 
недостаточностью карнитинпальмитилтрансферазы 

3. Связанные с нарушениями в пуриново- нуклеотидном цикле — недостаточность 
миоаденилатдеаминазы 

Г. Миотония ( см. гл. 357): миотония врожденная, парамиотония 

Д. Периодический паралич ( см. гл. 17 и 359) — гипокалиемический, гиперка-
лиемический П.  Первичные мышечные заболевания воспалительной природы ( см. гл. 
356) 

А. Коллагенозы — системная красная волчанка, ревматоидный артрит, скле-
родермия, смешанные болезни соединительной ткани 

Б. Саркоидоз, карциноид, злокачественные новообразования В. Инфекции — 
многочисленные инфекционные болезни, особенно вирусные ( грипп типа В), парази-
тарные ( трихинеллез) и протозойные ( токсоплазмоз) 

Г. Идиопатические — полимиозит, дерматомиозит 

III. Первичные мышечные поражения эндокринной и метаболической природы 
( см. гл. 357) 

А. В результате нарушений электролитного баланса — нарушения обмена каль-
ция, фосфора, магния, натрия, калия 

Б. В результате эндокринных нарушений — гипер- и гипофункции щитовидной 
железы, патология надпочечников, паращитовидных желез, гипофиза 

IV. Первичные поражения мышц токсической природы ( см. гл. 357): алкоголь, 
опиаты, пентазоцин, клофибрат и др. 

V.  Опухоли — первичные и метастатические. 

Опухание мышц — инфекции, саркоидоз, оссифицирующий миозит, кальциноз 
мышц, разрыв мышцы и кровоизлияние в нее 

 

 нескольких дней, более характерна для поражения периферического нерва или 
нервно- мышечного соединения, чем для поражения мышц или клеток передних рогов. 
Острая воспалительная полиневропатия ( синдром Гийена—Барре), а также токсические 
невропатии — порфирийная, дифтерийная и другие, характеризуются подострым нача-
лом. При дифференциальной диагностике нужно учитывать миастению и другие заболе-
вания нервно- мышечного соединения. Подострая мышечная слабость может возникнуть 
и при резко выраженных полимиозите и дерматомиозите. Подостро мышечная слабость 
проявляется при эндокринной патологии и при воздействии некоторых мышечных ток-
синов ( см. табл. 354-2) ( см. гл. 357). Из заболеваний клеток передних рогов 
спинного мозга подостро развиваются некоторые вирусные инфекции, в частности по-
лиомиелит. 



Медленно прогрессирующая мышечная слабость.  Медленно прогрессирующая сла-
бость проксимальных мышц, развивающаяся в течение недель и месяцев, может быть 
обусловлена полимиозитом или дерматомиозитом или, наконец, быть следствием неди-
агностированной эндокринопатии. Если же указанный процесс еще более длительный 
( до года и более), то следует подумать об одной из мышечных дистрофий, о спи-
нальной мышечной атрофии или о поражении нервно- мышечного соединения, как в слу-
чае миастении. Невропатии редко сопровождаются слабостью проксимальных мышц, за 
исключением острой и хронической воспалительной полиневропатии, порфирийной нев-
ропатии и диабетической проксимальной мононевропатии. Медленно прогрессирующая 
слабость дистальных периферических мышц более характерна для поражения клеток 
передних рогов спинного мозга или периферических нервов, но не для поражения 
мышц или нервно- мышечного соединения. Наиболее распространенной дистальной мио-
патией является миотоническая дистрофия. Реже встречаются дистальная мышечная 
дистрофия, центронуклеарная и немалиновая миопатии ( см. гл. 357), а также неко-
торые варианты полимиозита, известные как миозит с включениями в виде телец ( см. 
гл. 356). Резко выраженную слабость дистальных мышц нижних конечностей наблюдают 
при плече- лопаточно- лицевой и скапуло- перонеальной мышечных дистрофиях, однако в 
этом случае в патологической процесс вовлекаются и более проксимально располо-
женные мышцы. Медленно прогрессирующая слабость бульбарных мышц более характерна 
для поражения клеток передних рогов или поражений нервно- мышечного соединения, 
чем для миопатий. Слабость бульбарных мышц ( затруднения при разговоре, кашле и 
глотании) возникает обычно в случае поражения моторного нейрона ( особенно при 
амиотрофическом боковом склерозе) и нервно- мышечного соединения ( при окулофарин-
геальной и миотонической дистрофии, а также при полимиозите или дерматомиозите). 
Слабость глазных мышц и птоз обычно нехарактерны для поражения моторного нейрона 
и периферической нейропатии. Офтальмопарез типичен для миастении и может возник-
нуть также при миотонической и окулофарингеальной дистрофии. Мышечная слабость, 
ограниченная только ( или преимущественно) глазными мышцами ( прогрессирующая экс-
тремальная офтальмоплегия), возникает при таких поражениях, как синдром Keams—
Sayre ( см. гл. 357). 

 

Лабораторные методы исследования 

 

Больные, жалующиеся на мышечную слабость, нуждаются в диагностическом об-
следовании. В таких случаях необходимо провести анализ крови, мочи, исследовать 
функцию печени и определить содержание электролитов в крови. Многим больным по-
казано исследование функции щитовидной железы, надпочечников и других эндокрин-
ных желез. Целесообразно также осуществить исследование сывороточной креатинки-
назы, проводимости импульса по нерву, электромиографию и биопсию мышцы. Иссле-
дование нервной проводимости следует рекомендовать тем больным, у которых по 
данным анамнеза и осмотра можно предположить периферическую невропатию. Биопсия 
нерва — более специализированный метод исследования и показана не всем больным 
( см. гл. 355). При подозрении на поражение нервно- мышечного соединения целе-
сообразно произвести повторное раздражение изучаемого нерва и зарегистрировать 
мышечные сокращения. Перед проведением любого лабораторно- диагностического ис-
следования необходимо определить его цель для того, чтобы избежать накопления 
ненужной и путающей диагностический поиск информации. Так, например, активность 
сывороточной креатинкиназы может оказаться повышенной даже после незначительной 
травмы мышцы, связанной с электромиографией. А при электромиографии и биопсии 
мышцы, вовлеченной в патологический процесс вследствие поражения заднего спинно-
мозгового корешка ( например, в результате грыжи межпозвоночного диска), могут 
быть выявлены патологические изменения, характерные для невропатии, но не имею-
щие отношения к вновь возникшему заболеванию. Изменения, обнаруженные при био-
псии мышцы, которая совсем недавно была даже слегка травмирована ( например, при 
внутримышечной инъекции или электромиографии), могут быть ошибочно интерпретиро-
ваны недостаточно бдительным врачом как свойственные миозиту. 

Если больной жалуется на слабость и быструю утомляемость тех или иных 
мышц, а при осмотре больного это не подтверждается, показания для диагностиче-
ских исследований становятся менее определенными. Однако в зависимости от ре-
зультатов других исследований жалобы больного на резко выраженную мышечную сла-
бость в течение продолжительного времени свидетельствуют о необходимости диагно-
стического исследования. Если по данным анамнеза у больного предполагают метабо-



лическую миопатию ( см. гл. 357), целесообразно провести углубленные биохимиче-
ские исследования. 

 

Анатомические и физиологические основы гистопатологических и электрофизио-
логических исследований 

 

Моторная единица служит окончательным общим трактом для проведения мо-
торной активности в нервной системе, а мышца является окончательным эффекторным 
органом моторной единицы. Все движения человеческого тела, его положение в про-
странстве и рефлекторная активность — это результат интегрированных импульсов 
большого числа моторных единиц, опосредованных как спинально, так и супраспи-
нально. Сила мышечного сокращения зависит от числа моторных единиц, участвующих 
в данном сокращении; частоты, с которой происходит разрядка импульсов в моторной 
единице; скорости сокращения мышечных волокон в моторной единице и от природы 
( характера) моторной единицы ( является ли она устойчивой к утомлению или, напро-
тив, склонной к нему). Число моторных единиц в различных мышцах различно и ко-
леблется от 100 в мышцах кисти руки до нескольких тысяч в мышцах ног. Число мы-
шечных волокон, приходящихся на моторную единицу, также колеблется от нескольких 
( около 10) в наружных мышцах глаза до почти 2000 в мышцах ног, например в икро-
ножной мышце. Число же мышечных волокон в одной мышце колеблется от 1000 в на-
ружных мышцах глаза до 1 млн и более в больших мышцах ног. Чтобы правильно ин-
терпретировать результаты клинических и лабораторных исследований как нормаль-
ной, так и поврежденной мышцы, необходимо понимать организацию моторных единиц и 
характер их возбуждения. Мышечные волокна моторной единицы распределены в мышце 
по случайному принципу и волокна, иннервируемые одной и той же клеткой переднего 
рога спинного мозга, как правило, не соприкасаются. Моторные единицы различаются 
между собой как по размерам, так по биохимическим и физиологическим свойствам их 
мышечных волокон. На основании этих свойств, выявляемых при окрашивании гистоло-
гических препаратов мышц на АТФазу, мышечные волокна подразделяют на два типа. 
Тип I — это волокна, которые прокрашиваются лишь незначительно и тип II — это 
волокна, которые в препарате выглядят темными. Названный метод гистологической 
идентификации имеет большую диагностическую значимость, поскольку некоторые мы-
шечные заболевания характеризуются преобладанием патологических изменений в мы-
шечных волокнах лишь одного типа. Так, число волокон II типа уменьшается при 
врожденных миопатиях, в то время как при миотонической дистрофии атрофии подвер-
гаются именно волокна I типа. 

По- видимому, все мышечные волокна, относящиеся к данной моторной единице, 
принадлежат к одному гистохимическому типу. Эксперименты на животных по пере-
крестной иннервации, у которых все волокна данной мышцы относятся к одному гис-
тохимическому типу ( тогда как в мышцах человека нервные волокна разных типов 
распределены в данной мышце по случайному принципу), показали, что гистохимиче-
ские, биохимические и физиологические свойства мышечных волокон меняются в ответ 
на изменение иннервации. Основой для контроля свойств мышечного волокна со сто-
роны нервной системы, вероятно, являются особенности импульсного разряда, по-
скольку при экспериментальной хронической электрической стимуляции нервов биохи-
мические и физиологические свойства мышцы меняются. Подобное же изменение типа 
мышечного волокна у человека может быть вызвано длительным упражнением данной 
мышцы; при этом увеличивается число волокон I типа ( аэробного). 

Физиологические свойства мышечных волокон определяют способность мышцы вы-
полнять различные физические нагрузки. Моторные единицы с мышечными волокнами I 
типа или мышечные волокна с реакцией медленного подергивания осуществляют дли-
тельную и продолжительную активность, так как их энергетическое снабжение за 
счет продукции АТФ основано на метаболизме субстрата, происходящего благодаря 
окислительным процессам в митохондриях. Мышечные волокна этих моторных единиц 
подчинены небольшим, низкопороговым моторным нейронам с медленным проведением 
импульса, активизируемого напряжением небольшой интенсивности. Усилие же большой 
интенсивности, например поднятие тяжелого груза, требует включения больших высо-
копороговых моторных нейронов с быстрым проведением импульса, которые иннервиру-
ют II тип мышечных волокон. 

Физиологические свойства моторных единиц и их ответная реакция на произ-
вольные мышечные сокращения таковы, что существует стереотипный характер их мо-



билизация для каждой мышцы со строго определенной последовательностью активации 
мышечных единиц. Некоторые моторные единицы активизируются только большой актив-
ностью. Это частично обусловливает способность мышцы восстанавливать свой размер 
и силу при повторных значительных напряжениях. При этом число миофибрилл в мы-
шечных волокнах увеличивается, а возможно, в какой- то степени увеличивается и 
число самих мышечных волокон. Недостаточная активация некоторых моторных единиц 
в обычных условиях и их включение при очень сильных тренировках может объяснить 
мышечную слабость, столь обычную у многих лиц, ведущих сидячий образ жизни, а 
также положительное влияние умеренных физических нагрузок на таких людей. 

По мере расслабления мышцы прекращение поступления импульсов в отдельные 
моторные единицы происходит по отдельным группам волокон, так что лицо, произво-
дящее неадекватное мышечное напряжение, вследствие функциональной слабости ( на-
пример, при истощении), в случае отсутствия мотивации или при болевом ощущении, 
часто выполняет его по типу « зубчатого колеса» или по типу « дай дорогу», что по-
зволяет различить истинную и симулированную мышечную слабость. 

 

Электромиография 

 

Измерение электрической активности, возникающей в мышечных волокнах, осу-
ществляют введением иглы электрода чрескожно в мышцу. Электрическая активность с 
этого электрода затем визуализируется на катодно- лучевом осциллоскопе и может 
быть трансформирована в звуковой сигнал. 

Скелетные мышцы нередко имеют очень большие размеры. Поэтому электродные 
исследования таких мышц дают лишь усредненную картину их электрической ак-
тивности. Поскольку при нервно- мышечных заболеваниях поражается только скелетная 
мускулатура, нормальная электрическая активность в одном из участков мышцы не 
исключает возможности патологического процесса в соседнем ее участке. Таким об-
разом, для тщательного физиологического анализа необходимы тонкие кон-
центрические игольчатые электроды, которые должны быть введены в строго опре-
деленные мышцы, для того чтобы регистрировать электрическую активность неболь-
шого числа моторных единиц и мышечных волокон. 

Потенциал действия. По мере того как электрический импульс распространяет-
ся от центра к любому концу мышечного волокна, электрический ток проводится на 
поверхности через нормально поляризованную область мышечной мембраны ( сарко-
леммы) по направлению к деполяризованной ее зоне ( рис. 354-1). Регистрирующий 
электрод вначале приобретает слегка положительный заряд по отношению к индиф-
ферентному электроду. Когда зона деполяризации движется под регистрирующим элек-
тродом, то на электромиограмме ( ЭМГ) появляется негативный зубец. По мере того 
как активная зона мышцы удаляется от электрода, мембрана под ним постепенно ре-
поляризуется. В результате на осциллоскопе записывается трехфазный потенциал 
действия ( см. рис. 354-1). 

Регистрация активности моторной единицы ( двигательной единицы). Трехфазные 
потенциалы действия образуются в результате активности одиночных мышечных воло-
кон. В нормальной мышце возбуждение начинается с возбуждения моторных нервов, 
иннервирующих многие мышечные волокна, так что все мышечные волокна одной данной 
моторной единицы активизируются одним импульсом, передающимся с моторного нейро-
на. Число мышечных волокон в одной моторной единице различно, а мышечные волокна 
отличаются друг от друга диаметром, длиной и формой, а также ориентацией в про-
странстве по отношению к электроду электромиографа. Мышечные волокна одной мо-
торной единицы не собраны в пучки, а довольно широко разбросаны в том или ином 
участке мышцы, будучи перемешанными с мышечными волокнами расположенных рядом 
моторных единиц. Следовательно, активизация мышцы сопровождается образованием 
целого комплекса потенциалов моторных единиц, являющихся суммой индивидуальных 
потенциалов действия. 

Нормальная электромиограмма. В покое нормальная мышца не несет электриче-
ского заряда, она электрически « молчалива». По мере того как замирает ее ак-
тивность. индуцированная введением игольчатого электрода, т. е. активность, 
спровоцированная травмой от укола, электроды уже не регистрируют никаких потен-
циалов действия. Когда же данная мышца произвольно сокращается, то появляются 
потенциалы действия, причем по мере усиления силы сокращения мышцы включаются 
единицы 



 

 
 

Рис. 354-1. Трехфазный потенциал действия мышцы. Затененные участки представляют зону потенциа-
ла действия, которая заряжена отрицательно по отношению ко всем другим точкам на поверхности мышечного 
волокна. Это обозначено тремя точками (А, В, С) по движению потенциала вдоль мышечного волокна. В каждой 
точке часть трехфазного мышечного потенциала действия отображается на катодно-лучевом осциллоскопе 
(КЛО), где регистрируется разница потенциалов между активным (вертикальная стрелка) и индифферентным 
электродами. На этом и последующих рисунках отрицательная полярность изображена вверху. Время откалиб-
ровано на экране КЛО. (Подробности см. в тексте.) 

 

 второго и третьего порядка. При усилении мышечного сокращения появляются 
потенциалы действия еще большего числа и более крупных моторных единиц, пока уже 
при полном сокращении мышцы не регистрируются беспорядочно расположенные потен-
циалы действия, частота которых колеблется от 20 до 50 Гц. При этом потенциалы 
действия моторных единиц больше уже не различаются и может быть получена элек-
тромиограмма периода « полной мобилизации», или фазы интерференции. При заболева-
ниях центральной или периферической нервной системы этот период мобилизации, 
возникающий после максимального волевого усилия, направленного на сокращение 
мышцы, резко укорочен, так как при этом активизируется меньшее число моторных 
единиц. У больных же с поражением мышц период мобилизации при совершении макси-
мального усилия остается полным; однако «peak-to-peak» амплитуда фазы « мобилиза-
ции» уменьшена. Таким образом, уменьшение амплитуды фазы полной « мобилизации» при 
слабости мышцы, выявляемое при ЭМГ, служит самым характерным электромиографиче-
ским признаком мышечного заболевания. 

Патологическая электромиограмма. Нарушения, регистрируемые на ЭМГ, харак-
теризуются: 1) возникновением спонтанной активности во время релаксации мышцы 
( фибрилляции, положительные волны, фасцикуляции); 2) различными отклонениями в 
амплитуде, продолжительности и форме отдельных потенциалов моторных единиц; 

3) уменьшением числа моторных единиц, которое, однако, может пополняться; 
4) обнаружением миотонии, парных потенциалов ( тетания), странных повторяемых по-
тенциалов или электрического « затишья» во время укорочения ( сокращения) мышцы. 

Спонтанная активность во время полного расслабления мышцы. Персистирующую 
инсерционную ( от введения в мышцу игольчатого электрода) активность можно наблю-
дать при нарушениях мышечного тонуса, при полимиозите и в денервированных мыш-
цах. Спонтанную активность всей моторной единицы или ее части называют фасцику-
ляцией, а спонтанную активность отдельного мышечного волокна — фибрилляцией. 
Фибрилляции возникают при деструкции моторного нейрона или его аксона, а также 
при мышечных заболеваниях, конца часть мышечного волокна отделяется от его ин-
нервируемой части очагом сегментарного некроза. Когда моторный нейрон подверга-
ется деструкции в результате патологического процесса или когда его аксон разры-
вается, дистальная часть аксона в течение нескольких дней подвергается дегенера-
ции. Мышечные волокна, которые в прошлом иннервировались веточками погибшего ак-
сона, как бы отъединяются от нервной системы. Хемочувствительная часть сарколем-
мы в области моторной концевой пластинки после денервации начинает распростра-
няться на всю поверхность мышечного волокна. Это наряду со снижением мембранного 
потенциала покоя денервированного мышечного волокна вызывает появление спонтан-
ной активности в денервированных мышечных волокнах в период 7—25 дней после 
«смерти» аксона ( время определяется расстоянием от денервированных мышечных во-
локон до участка поражения). Эта спонтанная активность подобна той, которую об-
наруживают в синусовом узле сердца, т. е. каждое мышечное волокно сокращается со 



своей собственной скоростью безотносительно активности мышечных волокон, распо-
ложенных рядом. При этом на ЭМГ денервированная мышца может давать совершенно 
случайный конгломерат потенциалов, состоящий из коротких, трехфазных фибрилляци-
онных потенциалов и двухфазных положительных острых волн. Фибрилляции и актив-
ность положительных острых волн обнаруживают до тех пор, пока мышечные волокна 
не подвергнутся реиннервации за счет разрастания новых аксонов из проксимального 
конца поврежденного нерва или из волокон расположенного рядом здорового нерва, 
или пока, наконец, спустя месяцы и годы мышечные волокна не подвергнутся замене 
соединительной тканью. Фасцикуляции — это непроизвольные единичные сокращения 
всей моторной единицы или ее части. Поскольку огромное число мышечных волокон 
сокращается одновременно, то возникает видимая на глаз дефигурация кожи, покры-
вающей мышцу ( образование ямочки или подергивание), однако при этом нет доста-
точной силы, чтобы вызвать движение в суставе, относящемся к данной мышце. Форма 
возникающих при этом на ЭМГ потенциалов, как и таковых обычной моторной единицы, 
относительно постоянна для каждой данной фасцикулирующей единицы. При этом на-
блюдают полифазную кривую, состоящую из трех—пяти фаз продолжительностью 5—15 
мс, амплитуда которых несколько сот микровольт. При доброкачественной фасцикуля-
ции, отмечаемой у многих нормальных лиц, одна и та же единица имеет тенденцию 
сокращаться с регулярной скоростью, что указывает на ритмическую стимуляцию мы-
шечных волокон, иннервируемых данным аксоном. Изменения на ЭМГ при доброкачест-
венных фасцикуляциях практически соответствуют потенциалам нормальной моторной 
единицы. Если же частота разрядов превышает таковую при фасцикуляциях, это сви-
детельствует о каком- либо нарушении фасцикуляции, отмечаемом при медленно про-
грессирующих заболеваниях клеток переднего рога, как, например, при амиот-
рофическом боковом склерозе и при прогрессирующей спинальной мышечной атрофии, 
обычно многочисленны, относительно пролонгированы, с высокой амплитудой. Такие 
же фасцикуляции появляются при компрессионных поражениях нервного корешка, при 
некоторых моторных невропатиях и на ранних этапах острой воспалительной полинев-
ропатии. В случае поражения нервных корешков, как это бывает при грыже Шморля ( с 
разрывом волокон диска), повреждается большое число аксонов, что сопровождается 
резко выраженными фасцикуляциями. В подобных ситуациях поврежденный нейрон как 
бы « раздражен» патологическим процессом, разряды импульсов в нем происходят мно-
гократно, и при этом возникает активность в мышечных волокнах, иннервируемых 
данным нейроном. 

Фасцикуляции могут быть спровоцированы травматическими повреждениями пери-
ферического нерва, после смерти аксона их сменяют фибрилляции. Фасцикуляции в 
икроножных мышцах и мышцах кисти часто возникают и у здоровых лиц. 

Патологические изменения в потенциалах моторной единицы. Патологические 
изменения потенциалов моторной единицы отражаются на их амплитуде, числе, про-
должительности и форме. 

Увеличение амплитуды. Через короткое время после денервации моторные еди-
ницы, находящиеся в функциональной связи со спинным мозгом, остаются нормальны-
ми, но число потенциалов моторных единиц, обнаруживающихся во время мышечного 
сокращения, уменьшается. Поздние потенциалы оставшихся моторных единиц также 
претерпевают изменения: увеличивается их амплитуда, превышая норму в 2—3 раза, 
возрастает продолжительность, они становятся полифазными ( более четырех фаз). В 
моторных единицах, содержащих большое число мышечных волокон, возникают очень 
большие потенциалы ( более 5 мВ) ( рис. 354-2, в), причем эти мышечные волокна в 
данной мышце располагаются на большей площади. Подобные увеличенные моторные 
единицы появляются в тех случаях, когда отростки новых веточек из неповрежденных 
аксонов вновь иннервируют ( реиннервируют) ранее денервированные мышечные волок-
на, тем самым присоединяя их к своим собственным моторным единицам. Эти реиннер-
вированные моторные единицы подчас генерируют уже полифазные и пролонгированные 
потенциалы действия, что является патогномоничным для феномена реиннервации. Эти 
потенциалы должны быть дифференцированы от полифазных потенциалов нормальной 
продолжительности, которые могут возникать в нормальных мышцах, 

 



 
 

Рис. 354-2. Потенциалы моторной единицы. 

Заштрихованные мышечные волокна — функциональные участки одной моторной 
единицы. Аксон ( направление его показано стрелкой) разветвляется на терминальные 
волокна, иннервирующие соответствующие мышечные волокна; потенциал действия мо-
торной единицы, образуемый каждой из них, показан справа вверху; его продолжи-
тельность определяется промежутком между двумя небольшими вертикальными линиями. 
Незаштрихованные мышечные волокна относятся к другим моторным единицам. а — нор-
ма; изображено пять мышечных волокон в активной ( моторной) единице; б — в этой 
миопатической моторной единице только два мышечных волокна остались активными; 
остальные три ( с неровными контурами) поражены мышечным заболеванием; в — четыре 
мышечных волокна, относящиеся к другим моторным единицам и которые были денерви-
рованы ранее, в настоящее время вновь реиннервированы ответвлением терминальной 
веточки аксона, принадлежащего здоровой моторной единице. Как моторная единица, 
так и ее потенциал действия теперь представляются большими, чем в норме. Обрати-
те внимание, что только при этих ненормальных условиях мышечные волокна в одной 
и той же ( моторной) единице расположены рядом друг с другом. 

 

 особенно в области концевых пластинок, а также от коротких полифазных по-
тенциалов, характерных для патологии мышц. 

Уменьшение амплитуды и продолжительности потенциала. При таких болезнях, 
как полимиозит, мышечные дистрофии и другие миопатии, при которых разрушаются 
рассеянные по моторной единице мышечные волокна ( см. рис. 354-2, б), а также 
уменьшается и популяция мышечных волокон, приходящихся на одну моторную единицу. 
Когда подобная единица активизируется, амплитуда ее потенциалов снижена, а про-
должительность уменьшена по сравнению с нормой; такой потенциал может казаться 
полифазным, поскольку видны потенциалы отдельных мышечных волокон. Когда боль-
шинство мышечных волокон данной моторной единицы поражено, потенциалы действия 
трудно отличить от фибрилляций, а когда деструктивный процесс охватывает все мы-
шечные волокна, электрическая активность мышцы прекращается. Небольшие непродол-
жительные потенциалы действия вызывают характерное потрескивание высокого тона в 
звуковом регистраторе электромиографа. При миастении и при других заболеваниях, 
сопровождающихся прогрессирующим нарушением передачи нервных импульсов во все 
новых и новых нервно- мышечных соединениях, электромиографический потенциал дан-
ной моторной единицы сначала может быть нормальным, но по мере развития мышечно-
го утомления становится « миопатическим». Потенциалы действия с ослабленных мышц 
при миастении представляются пропорционально « миопатическими». Как показано на 
рис. 354-2, б. потенциалы моторной единицы выглядят равно « миопатическими», если 
патологическим процессом или прямо поражаются отдельные мышечные волокна в пре-
делах моторной единицы, как это бывает при мышечной дистрофии, или же нарушается 
нервно- мышечная передача нервного импульса в каком- нибудь одном нервно- мышечном 
соединении, как при миастении. 



Уменьшение числа моторных единиц. Заболевания, при которых уменьшается 
число нижних моторных нейронов или моторных аксонов в периферическом нерве, при-
водят к уменьшению числа моторных единиц, которое может быть восполнено в пора-
женных мышцах. Число моторных единиц, доступных активации в денервированных мыш-
цах, варьирует пропорционально силе максимального произвольного сокращения мыш-
цы, а потенциал действия на ЭМГ уже не выглядит интерферентным, но скорее похож 
на потенциал отдельной моторной единицы или при максимальном волевом усилии но-
сит смешанный характер. 

Уменьшение числа мышечных волокон. При таких мышечных заболеваниях, как 
мышечная дистрофия или другие миопатии, когда поражаются отдельные мышечные во-
локна, как правило, очень незначительно ( или этого не происходит совсем) умень-
шается число моторных единиц, которые могут быть использованы для восполнения 
утраченных, хотя каждая единица при этом содержит меньшее число мышечных воло-
кон, чем в норме. При максимальном произвольном усилии на ЭМГ регистрируется 
кривая, характерная для полной мобилизации, несмотря на выраженную слабость мыш-
цы. Но в связи с тем что активизируется меньшее число мышечных волокон, амплиту-
да кривой уменьшена по сравнению с нормой. Таким образом, кривая в виде « полной 
мобилизации», но уменьшенной по сравнению с нормой амплитуды при наличии клини-
чески значительной мышечной слабости является характерной чертой так называемой 
миопатической электромиограммы. 

Варианты форм потенциалов действия. При некоторых поражениях нервно-
мышечного соединения, как, например, при миастении или при синдроме Ламберта—
Итона, образуются патологические формы и амплитуды потенциалов отдельных мотор-
ных единиц. Эти колебания потенциалов моторной единицы являются результатом пе-
ремежающейся по интенсивности блокады проведения в отдельных нервно- мышечных со-
единениях. 

Другие нарушения, выявляемые на ЭМГ. При миотонии сарколеммные мембраны 
очень легко раздражимы, так что повторная мышечная деполяризация и мышечное со-
кращение возникают, несмотря на усилия больного расслабить мышцу ( см. гл. 17). 
Такой характер ЭМГ приобретает при врожденной миотонии, миотонической дистрофии 
и гиперкалиемическом периодическом параличе. Миотония сопровождается образовани-
ем на ЭМГ высокочастотных повторных разрядов, амплитуда и частота которых то 
усиливается, то ослабевает, а в звуковом регистраторе появляется звук « движуще-
гося мотоцикла» или « ныряющего бомбардировщика». Феномен миотонии на ЭМГ возни-
кает при перкуссии мышцы, при движении игольчатого электрода или, наконец, вслед 
за произвольным сокращением мышцы. Потенциалы моторной единицы выглядят как буд-
то и нормально, однако за ними не следует периода электрического покоя, который 
в норме наступает после расслабления мышцы. Вместо этого наблюдают « взрыв» быст-
рой активности, который может продолжаться даже в течение нескольких минут и 
только потом затихает. Некоторые потенциалы этого удлиненного разряда имеют про-
должительность, амплитуду и форму активности одиночного мышечного волокна, в то 
время как другие похожи на потенциалы моторных единиц. При гипотиреозе и другой 
патологии, поражающей периферические нервы или мышцы, на ЭМГ видны уродливые вы-
сокочастотные повторные разряды без волн усиления или ослабления. Высокочастот-
ные парные потенциалы действия, складывающиеся из двойных, тройных и более крат-
ных одиночных ( моторных) единиц, возникают при тетании и « спазме половины лица» 
и указывают на нестабильность реполяризационного процесса нервного волокна. При 
контрактурах, как, например, при болезни Мак- Ардла или при злокачественной ги-
пертермии, электрических потенциалов нет. 

ЭМГ одиночного мышечного волокна и макро- ЭМГ. Помимо обычной электромио-
граммы ( ЭМГ) с концентрическими игольчатыми электродами, специальная техника по-
зволяет регистрировать ЭМГ отдельных мышечных волокон или сразу всей моторной 
единицы ( макро- ЭМГ). Посредством техники ЭМГ, регистрирующей потенциалы отдель-
ного мышечного волокна, можно регистрировать также « джиттер» ( вздрагивание) и 
измерять с точностью до микросекунд процессы, происходящие в отдельных нервно-
мышечных соединениях. При этом характерные количественные отклонения от нормы 
обнаруживают при миастении и при других нарушениях нервно- мышечных соединений. 

Исследования с одноволоконными ЭМГ используют для расчета волоконной плот-
ности — число отдельных одноволоконных потенциалов действия, принадлежащих к од-
ной моторной единице в пределах регистрируемого участка одноволоконного ЭМГ-
электрода ( приблизительно 200 мкм). Величина волоконной плотности возрастает по-
сле денервационно- реиннервационных процессов. 



Посредством техники макро- ЭМГ регистрируют потенциалы всех мышечных воло-
кон, принадлежащих к моторной единице; она позволяет оценить истинные ее разме-
ры. Амплитуда и площадь макро- ЭМГ, регистрирующей потенциалы моторной единицы, 
увеличиваются при реиннервации и уменьшаются при первичных мышечных заболевани-
ях, сопровождающихся уменьшением числа мышечных волокон, приходящихся на одну 
моторную единицу. 

 

Исследования нервной проводимости 

 

Стимулирование достаточно больших моторных и чувствительных нервов позво-
ляет регистрировать их потенциалы действия и получать объективные количественные 
данные относительно латентного периода и скорости проведения импульса по нерву. 
Методика основана на стимулировании нерва поверхностными электродами, помещаемы-
ми на кожу над исследуемым нервом. В результате электроды регистрируют составной 
потенциал действия в нерве, расположенном проксимально ( при исследовании больших 
сенсорных волокон) или над мышцей, расположенной дистально ( в случае исследова-
ния моторных волокон в смешанном двигательно- чувствительном нерве) ( рис. 354-3). 
Время проведения импульса от наиболее дистально расположенного стимулируемого 
электрода, измеренное в миллисекундах, с момента стимуляционного воздействия до 
начала ответной реакции, получило название дистального, или периферического ла-
тентного, времени. Если второй стимул наносится на смешанный нерв более прокси-
мально ( или если регистрирующие электроды расположены более проксимально в слу-
чае исследования чувствительных волокон), то можно измерить новое и более про-
должительное время проведения. Если расстояние ( в миллиметрах) между двумя уча-
стками стимуляции двигательных волокон или регистрации с чувствительных волокон 
разделить на разницу показателей времени проведения ( в миллисекундах), можно по-
лучить максимальную скорость проведения ( в метрах в секунду). Она показывает 
скорость распространения потенциалов действия в наиболее крупных и наиболее бы-
стро проводящих импульс нервных волокнах. Показатели этих скоростей у здоровых 
лиц колеблются довольно значительно — от 40—45 м/ с ( в зависимости от исследуемо-
го нерва) до 75—80 м/ с. У новорожденный эти значения несколько ниже ( они состав-
ляют примерно 1/2 от показателей взрослых), но достигают данного уровня к 3—4 
годам жизни. Получены показатели нормы периферических латентных периодов для 
наиболее дистальных участков различных смешанных нервов, иннервирующих соответ-
ствующие мышцы. Например, когда стимулируют срединный нерв у запястья, латентный 
период для проведения импульса через канал запястья к короткой отводящей мышце 
большого пальца у здоровых лиц составляет менее 4,5 м/ с. Составлены специальные 
таблицы с подобными нормативами для скорости проведения и дистальных латентных 
периодов, показатели которых колеблются в зависимости от расстояния. Во время 
исследования нервной проводимости очень важно поддерживать нормальную температу-
ру тела человека, так как при субнормальной температуре скорость проведения по 
нерву замедляется. Скорость проведения по нерву зависит от диаметра нервного во-
локна и степени его демиелинизации. Немиелинизированные нервные волокна малого 
диаметра характеризуются меньшей скоростью проведения, чем миелинизированные во-
локна большого диаметра. У волокон с сегментарной демиелинизацией скорость про-
ведения, как правило, уменьшена. При стимулировании моторных волокон перифериче-
ского нерва при условии, что каждое нервное волокно находится в функциональном 
единении с иннервируемыми им многочисленными мышечными волокнами, с кожного 
электрода над исследуемой мышцей можно зарегистрировать составной мышечный по-
тенциал действия, являющийся результатом импульсных разрядов многих мышечных во-
локон. Сенсорные потенциалы действия, регистрируемые непосредственно с самих 
нервных волокон, не обладают качеством « амплификации», создаваемым мышечными во-
локнами; дело в том, что для этого требуется большая электронная амплификация. В 
случае патологии нервов сенсорные потенциалы могут быть небольшими или их может 
не быть вообще, и, таким образом, зарегистрировать сенсорную проводимость стано-
вится невозможно. Напротив, достаточно надежно измерить скорость моторной прово-
димости возможно, даже если сохранным осталось лишь одно мышечное волокно. Изме-
рения скорости нервной проводимости отражают 

 



 
 

Рис. 354-3. Измерение скорости проводимости по нерву. Срединный нерв раздражают через кожу на 
уровне запястья (1) или в передней локтевой ямке (2), в результате чего возникает составной мышечный потен-
циал действия, регистрируемый как разница потенциалов между поверхностным электродом над выпуклостью 
тенара (вертикальная стрела) и индифферентным (референтным) электродом (РЕФ), расположенным более дис-
тально. Изгиб кривой 1' на катодно-лучевом осциллоскопе (КЛО) отражает момент воздействия раздражения в 
точке 1, за которым следует мышечный потенциал. Дистальная «латентность» — это время А' на кривой КЛО 
(например, 3 м/с), которая соответствует проведению импульса на отрезке А по кисти. 

То же самое относится и к кривой 2' ( стимул воздействует в точке 2, а вре-
мя от начала его воздействия до ответной реакции равно А' + В'). Максимальную 
скорость моторного проведения от точки 2 до точки 1 можно получить, разделив 
расстояние В на время В'. 

 

 состояние наиболее хорошо сохранившихся нервных волокон, и, если непора-
женным осталось лишь небольшое число нервных волокон, показатели нервной прово-
димости могут быть нормальными, несмотря на довольно распространенную нервную 
дегенерацию. После неполного пересечения нерва острым предметом в небольшом чис-
ле оставшихся нервных волокон максимальная скорость моторного проведения может 
сохраниться, хотя мышца, вовлеченная в патологический процесс, почти полностью 
парализована. Аксон является первичным очагом поражения при алкогольной, али-
ментарной, уремической и диабетической невропатиях. По оставшимся неповреж-
денными аксонам проведение импульсов сохранено, так что, когда поражены более 
массивные нервные волокна, оставшиеся интактными нервные волокна меньшего диа-
метра, способные нормально проводить импульс, обеспечивают слегка замедленную 
скорость максимального моторного проведения. При многих невропатиях скорость 
нервной проводимости остается нормальной или лишь незначительно снижена. Обычные 
исследования нервной проводимости осуществляют для того, чтобы подтвердить нали-
чие невропатии. 

При этом сравнивают результаты, полученные у испытуемых, с данными нервной 
проводимости в контрольной группе лиц, подобранной адекватно по возрасту и полу. 
Хотя многие заболевания периферических нервов не влияют на скорость нервного 
проведения, тем не менее такие заболевания, как острая идиопатическая полинев-
ропатия ( синдром Гийена—Барре), дифтерия, метахроматическая лейкодистрофия и ги-
пертрофические невропатии, вызывают замедление скорости проведения, так как при 
этом первично поражаются шванновские клетки и наблюдается сегментарная демиели-
низация. Очаговые сдавления нерва, как это бывает при синдроме ущемления нерва в 
костном канале, вызывают локализованное замедление проводимости вследствие сжа-
тия аксонов и демиелинизации в участке ущемления нерва. При обнаружении такого 
очагового замедления нервной проводимости диагноз ущемления нерва подтверждает-
ся. Диагноз сдавления срединного нерва в канале запястья основан на сравнении 
периферической ( терминальной) латентности ( латентное время) одного срединного 
нерва с другим срединным нервом или с локтевым нервом. Однако даже если показа-
тели проводимости при этом нормальны, исключить синдром ущемления нерва нельзя. 

Другие методы оценки нервной проводимости. Для изучения нервной про-
водимости в более проксимальных сегментах осуществляют измерение латентностей 
для F- реакций, Н- рефлексов и мигательных рефлексов. Эти методы позволяют опреде-
лить скорость проведения с периферии ( конечности, лицо) к центральной нервной 



системе ( спинной мозг или ствол мозга) и обратно. Так, F- реакция определяет вре-
мя, необходимое для прохождения раздражения, нанесенного на аксон альфа-
моторного нейрона, антидромно ( т. е. в противоположном направлении) по направле-
нию к переднему рогу спинного мозга и затем возвращение импульса ортодромно, об-
ратно к тому же аксону. Н- рефлекс определяет время, необходимое для ортодромного 
( в прямом направлении) проведения возбуждения вверх по нерву через чувствитель-
ные волокна группы IA через спинномозговую синаптическую связь с альфа- моторным 
нейроном и затем ортодромно вниз к моторному аксону. Таким образом может быть 
измерена скорость проведения импульса по проксимальным сенсорным и моторным нер-
вам и корешкам спинномозгового нерва. Использование указанных методик для опре-
деления скорости проведения в проксимальных нервах позволило выявить нарушение 
этого показателя у 80—90% больных с периферической невропатией. Мигательные реф-
лексы отражают скорость проведения импульсов по ветвям тройничного и лицевого 
нервов. Мигательный рефлекс, вызванный электрической стимуляцией супраорбиталь-
ных ветвей тройничного нерва, позволяет определить локализацию поражений в сис-
темах лицевого и тройничного нервов. 

Исследования нервной проводимости, описанные выше, достаточно условны, так 
же как и исследования запоздалых реакций. Они информативны лишь по отношению к 
быстро проводящим аксонам большого диаметра, но несут мало информации о характе-
ре проведения в промежуточных нервных волокнах и волокнах небольшого диаметра. 
При использовании физиологических принципов сталкивания нервных импульсов, вы-
званных стимуляцией в двух разных областях ( проксимально и дистально) одного и 
того же нерва, можно измерить нервную проводимость в моторных аксонах малого 
диаметра. Патологические скорости нервного проведения в нервных волокнах проме-
жуточного размера наблюдали у некоторых больных с метаболическими и алиментарны-
ми невропатиями даже тогда, когда результаты обычных методов исследования нерв-
ной проводимости и F- реакции были нормальными. 

Тесты с повторной стимуляцией. При патологии нервно- мышечного соединения 
показатели начального составного мышечного потенциала действия, вызываемого суп-
рамаксимальным электрическим раздражением исследуемого нерва, остаются нор-
мальными, однако после нескольких стимуляций, проводимых со скоростью 2—3 Гц, 
амплитуда составного мышечного потенциала действия начинает уменьшаться, но по-
сле 4—5 раздражений вновь возрастает. Такой характер снижения потенциала, дости-
гающего максимума при 4—5- м раздражении с последующим возрастанием при продол-
жающихся раздражениях, характерен для миастении. Этот дефект напоминает частич-
ную блокаду, вызываемую кураре, и отражает постсинаптическое нарушение синапти-
ческой функции. Дефект этот обратим при применении антихолинэстеразных препара-
тов, например при внутривенном введении эдрофониума гидрохлорида (Edrophonium 
hydrochloride) в дозе 5—10 мг. Прогрессирующее снижение составного мышечного по-
тенциала действия при повторной стимуляции нерва наблюдают при полиомиелите, 
амиотрофическом боковом склерозе, миотонии и при другой патологии моторной еди-
ницы. Однако при этих заболеваниях не регистрируют типичную кривую уменьшения—
увеличения величины потенциала, столь характерную для миастении. 

При синдроме Ламберта—Итона ( миастенический синдром) повторные стимуляции 
облегчают трансмиссию импульса. Быстрая стимуляция нерва (20—30 Гц) вызывает 
прогрессирующее увеличение мышечных потенциалов действия, которые очень невелики 
или вовсе отсутствуют поначалу, при первой стимуляции, но затем амплитуда их 
увеличивается до нормальных значений. Это облегчение ответной реакции не подвер-
гается воздействию антихолинэстеразных препаратов, но может быть заторможено 
гуанидин- гидрохлоридом (Guanidine hydrochloride), назначаемым по 10—30 мг/ кг в 
день дробно. Нервно- мышечный трансмиссионный дефект этого « реверсированного» 
миастенического синдрома является результатом патологического высвобождения аце-
тилхолина. Такой же дефект возникает при воздействии ботулинического токсина или 
при параличе, вызываемом аминогликозидными антибиотиками ( см. гл. 358). 

 

Электромиограмма при патологии центральной нервной системы 

 

Использование ЭМГ и исследований проводимости по нервам для оценки функ-
ционального состояния ЦНС получило название центральной ЭМГ. Поскольку моторная 
единица является конечным общим путем для всех нервных импульсов, контролирующих 
скелетную мускулатуру, нарушения двигательного контроля в результате поражений 



центральной нервной системы вызывают образование патологических импульсов в мо-
торных невронах, которые могут быть зарегистрированы с помощью электрофизиологи-
ческой техники. Так, например, поверхностная ЭМГ, регистрирующая импульсы от со-
ответствующих пар антагонистических мышц, регистрирует по сути « мобилизацию» от-
дельных моторных единиц, а микронейрографические исследования оказываются целе-
сообразными при оценке различных типов тремора, включая тремор покоя при болезни 
Паркинсона, эссенциальный семейный тремор и физиологический тремор. С помощью 
этих методов церебеллярную атаксию можно отдифференцировать от других видов тре-
мора и от сенсорной атаксии. Астериксис, таким образом, можно отличить от тремо-
ра, а также выявить различные типы миоклонуса. Изучение проприоцептивных и экс-
тероцептивных рефлексов способствует дифференциальной диагностике расстройств 
движения, позволяя отличить спастичность от других видов ригидности. Исследова-
ние Н- рефлексов и F- реакций дает информацию относительно возбудимости моторного 
нейронного пула. Влияние вибрации на Н- рефлекс было использовано для оценки пре-
синаптического торможения при различных неврологических заболеваниях. Исследова-
ния так называемого периода затишья помогли оценить функции проприоцептивных 
«подводов» к мышечным « осям». Несоответствие информации от мышечных « осей» и от 
суставных рецепторов может привести к явной « церебеллярной» атаксии у больных с 
острой воспалительной полиневропатией ( синдром Фишера) в результате повреждений 
в периферической нервной системе. Записи ЭМГ и мигательных рефлексов целесооб-
разны. при документировании клинически скрытых поражений ствола мозга, при мно-
жественном склерозе, а также при локализованных компрессионных поражениях на са-
мых ранних стадиях в области тройничного и лицевого нервов вследствие небольших 
опухолей в задней черепной ямке. 

 

Гистопатология мышцы и нерва 

 

Биопсия мышцы позволяет: 1) отдифференцировать нейрогенный патологический 
процесс от миопатического; 2) идентифицировать такие специфические мышечные по-
ражения, как мышечная дистрофия или врожденные миопатии; 3) идентифицировать 
специфические обменные поражения мышц ( с применением гистохимических и биохими-
ческих методов); 4) диагностировать заболевания соединительной ткани и кровенос-
ных сосудов ( например, узелковый периартериит) и инфекционные болезни ( например, 
трихинеллез или токсоплазмоз). 

Осуществляют биопсию под местной анестезией. У детей и у взрослых, отяго-
щенных какими- нибудь хроническими заболеваниями, достаточное количество ма-
териала для биопсии мышцы может быть получено при пункционной биопсии. При диаг-
ностике локализованных, местных патологических процессов ( например, миозит или 
васкулит) может оказаться необходимой открытая биопсия. Во всех случаях мышца, 
выбранная для биопсии, должна адекватно отражать наличие патологического процес-
са в ней, а исследовать биоптат необходимо в соответствующей лаборатории. Неце-
лесообразно проводить биопсию мышцы, только что травмированной электро-
миографической иглой или перенесшей какое- либо иное болезненное состояние ( на-
пример, сдавление спинномозгового корешка), поскольку может быть получена не-
достоверная информация, затрудняющая диагностику. 

Гистология нормальной мышцы.  На поперечном срезе нормальной мышцы видно 
большое количество мышечных волокон, сгруппированных в пучки соединительно-
тканными перегородками ( перимизиум), по которым проходят нервные пучки и крове-
носные сосуды. Отдельные мышечные волокна заключены в тонкий коллагеновый футляр 
( эндомизиум), на котором расположена сеть капилляров. Диаметр мышечных волокон в 
мышцах конечностей взрослого человека составляет 40—80 мкм. Каждое мышечное во-
локно состоит из миофибрилл, которые погружены в цитоплазму, с расположенными в 
ней митохондриями и саркоплазматической сетью и содержащую гликоген. Мышечное 
волокно окружено плазмолеммой ( сарколемма) и базальной пластинкой. Мышечные во-
локна многоядерные ( каждое из них по сути представляет собой синцитий), но почти 
все они оттеснены в субсарколеммиую область. Между базальной пластинкой и плаз-
молеммой мышечного волокна расположено несколько стволовых клеток или клеток-
сателлитов; они являются основным источником миобластов, необходимых для регене-
рации поврежденных мышечных волокон. Гистохимическое деление мышечных волокон на 
I и II типы описано выше. 



Следует отметить, что число патологических реакций мышцы на повреждение 
довольно ограниченное. 

Денервация, ре иннервация. Денервированное мышечное волокно атрофируется, 
причем в начальных стадиях миофибриллы исчезают в большей степени, чем сарко-
плазма, содержащая митохондрии, так что гистологически мышечные волокна выглядят 
«очень темными» и окрашиваются на окислительные ферменты ( рис. 354-4). Денерви-
рованные волокна, сжимаемые окружающими нормальными волокнами, становятся изло-
манными и атрофичными. В начальных стадиях денервации благодаря феномену наложе-
ния многих моторных единиц в одной и той же области атрофированные волокна рас-
положены беспорядочно по всей мышце. Сохранившиеся моторные аксоны начинают да-
вать отростки для реиннервации атрофированных мышечных волокон, в конечном итоге 
образуя группировки волокон по их типам ( см. рис. 354-2, в). После отмирания 
этих увеличенных моторных единиц развивается атрофия волокон по группам (I и II 
типа). В хронически денервированной и реиннервируемой мышце распределение мышеч-
ных волокон в зависимости от диаметра происходит следующим образом: атрофичные 
денервированные волокна составляют одну популяцию, а иннервированные, нормальные 
волокна ( или гипертрофированные) — другую. В случае феномена мышечной денерва-
ции- реиннервации, как правило, бывает трудно установить специфический ( нозологи-
ческий) диагноз или определить специфическую этиологию поражения только на осно-
вании данных мышечной биопсии. 

Некроз мышечных волокон и их регенерация. Повреждение сарколеммы мышечного 
волокна способствует проникновению кальция в высокой, экстрацеллюлярной концен-
трации в среду саркоплазмы с низким содержанием этого иона. Поступление кальция 
вызывает активизацию нейтральной протеазы, что и начинает процесс протеолиза. 
Кальций подавляет митохондриальные функции и вызывает гибель митохондрий, приво-
дя тем самым к смерти клетки. Проникающие в этот участок макрофаги фагоцитируют 
мышечные волокна. Клетки- сателлиты, которые обеспечивают основу для регенерации 
мышечных волокон, также участвуют практически во всех процессах, сопровождающих-
ся повреждением мышцы. Так, они пролиферируют и « растворяются» для того, чтобы 
образовать многоклеточные мышечные трубочки, что способствует регенерации мышеч-
ных волокон. Регенерирующие мышечные волокна небольшого размера, базофильные 
благодаря повышенной концентрации РНК, в них заключены крупные везикулярные 
внутренние ядра. Распределение диаметра мышечных волокон при типичной хрониче-
ской миопатии характеризуется однотипностью и широтой, что существенно отличает-
ся от бимодального распределения этих диаметров в случае денервации- реиннервации 
мышцы. 

Некроз мышечных волокон и их регенерация — это обычная ответная реакция 
мышцы на повреждение, включая травму, дистрофию Дюшенна, полимиозит и дермато-
миозит. В конечном итоге, если некроз протекает хронически, регенерация может 
«ослабеть», что приведет к прогрессирующей потере мышечных волокон и замене их 
жировой и соединительной тканью. Гистологические изменения в мышцах при хрониче-
ской миопатии и при дистрофии Дюшенна показаны на рис. 354-5. Различия в распро-
страненности скорости протекания указанных процессов позволяют гистологически 
дифференцировать мышечные дистрофии, воспалительные миопатии и острый рабдомио-
лиз. 

Структурные изменения в мышечных волокнах. Дегенерация мышечных волокон 
без выраженного некроза вызывает структурные изменения в отдельных мышечных во-
локнах. Возникает дезорганизация миофибрилл, а саркоплазма образует « мишеневид-
ные» волокна ( см. рис. 354-4), появляются кольцевидные перетяжки ( как будто 
часть одного мышечного волокна обнаруживается вокруг другого), центральные 
«стволики» из некротизированной ткани, тельца в виде клеток и немалиновые тель-
ца. Иногда мышечные волокна напоминают « мышечные трубочки» ( центронуклеарная 
миопатия). Изменения в митохондриях свидетельствуют о нарушениях биохимических 
процессов в них, а наличие вакуолей позволяет предположить возможность нарушения 
обмена гликогена или липидов. Очень четко очерченные вакуоли ( скопление дегене-
рирующих фосфолипидов между миофибриллами) наиболее характерны для окулофаринге-
альной мышечной дистрофии и миозита с вирусными включениями. 

 



 
 

Рис. 354-4. Типичная гистологическая картина денервированной и реиннервированной мышцы. а — 
биоптат нормальной скелетной мышцы, окрашенный на миозин-АТФазу (рН 9,4). 

Волокна I типа выглядят светлыми, II типа — темными; б — хронический про-
цесс деиннервации- реиннервации, видна группировка волокон по типам ( миозин-
АТФаза, рН 9,4); в — процесс хронической деиннервации- реиннервации при боковом 
амиотрофическом склерозе ( окраска на митохондриальный энзим NADH-TR). Видны 
группы рсиннервированных волокон II типа ( светлые) и деформированных денервиро-
ванных атрофических волокон, многие из них « сверхтемные» или « мишеневидные» 
( светлый центр и темные края); г — атрофия мышечных волокон II типа ( окраска 
миозин- АТФаза, рН 9,4). 

 

 

Воспалительные изменения. Для полиомиозита и дерматомиозита типична пери-
васкулярная и интерстициальная воспалительная клеточная инфильтрация из лимфоци-
тов. Происходят также некроз и регенерация мышечных волокон. Иногда на периферии 
мышечного пучка можно обнаружить атрофию мышечных волокон ( перифасцикулярная ат-
рофия), которая бывает достаточно резко выражена и служит индикатором воспали-
тельной миопатии даже в том случае, когда в биоптате мышцы не найдено фокуса 
воспаления. У больных с коллагенозами в мышечном биоптате выявляют васкулит, а 
при саркоидозе — гранулемы. 

Изменения мышечных волокон, специфичные для определенного типа волокон. 
Патологическим изменениям могут подвергаться лишь волокна какого- либо одного 
гистологического типа. Так, чаще всего встречается атрофия мышечных волокон II 
типа ( см. рис. 354-4), которая характерна для многих заболеваний, ограничивающих 
подвижность больного. Она возникает при длительном бездействии определенных 
мышц, при мышечной и суставной болях и при верхней моторной нейрональной дис-
функции. Атрофия мышечных волокон I типа встречается гораздо реже — при миотони-
ческой дистрофии, ревматоидном артрите и при некоторых врожденных миопатиях. 

 

 
 



Рис. 354-5. Гистологические изменения в мышцах при дистрофии Дюшенна. а — нормальная мышца; б 
— мышечная дистрофия Дюшенна. Видны гипертрофия и атрофия мышечных волокон. Волокна дс иннервирова-
ны, число их уменьшено, заметен фиброз. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

 

Биопсия нерва. Биопсия нерва — достаточно трудно осуществимая процедура — 
более травматична для больного. Она показана относительно редко и лишь при осо-
бых обстоятельствах ( см. гл. 355). Для биопсии обычно выбирают икроножный нерв 
или поверхностный лучевой нерв в области запястья. Оба эти нерва являются чувст-
вительными, так что при чисто моторных нейропатиях в них может быть не обнаруже-
но никаких патологических изменений. Процедуру биопсии нерва выполняют под мест-
ной анестезией, беря кусочки нервной ткани для световой, электронной микроскопии 
и для разволокнения отдельных нервных волокон. Биопсию нерва осуществляют при: 
1) дифференциации между сегментальной демиелинизацией и аксональной дегенераци-
ей; 2) при идентификации воспалительных невропатий и 3) при установлении таких 
специфических диагнозов, как амилоидоз, саркоидоз, лепра и некоторые метаболиче-
ские невропатии. Полноценное исследование биоптата может быть проведено лишь в 
специально оборудованной лаборатории, специализирующейся по заболеваниям перифе-
рических нервов. При биопсии нерва чаще сталкиваются с двумя основными патологи-
ческими процессами. 

Световая микроскопия обычно малоинформативна, так как позволяет выявить 
лишь самую грубую патологию: васкулит, воспаление, гранулематозную инфильтрацию 
или скопление амилоида, потерю аксонов, их дегенерацию. Гораздо более информа-
тивны электронная микроскопия и исследование отдельных, разволокненных нервных 
волокон. При некоторых заболеваниях поражаются особые типы нервных волокон; 
большие миелинизированные волокна поражаются при атаксии Фридрейха, а немиелини-
зированные волокна — при семейном амилоидозе. Дополнительную информацию может 
предоставить количественная морфометрия ( определение количества волокон и рас-
пределения их диаметра). 

Сегментарная демиелинизация. При различных патологических состояниях может 
поражаться либо миелин, либо шванновские клетки, при этом происходит дегенерация 
миелиновой оболочки, а аксон остается неповрежденным. Процесс восстановления при 
сегментарной демиелинизации проходит стадию образования необычайно истонченной 
миелиновой оболочки, которая, однако, в конечном итоге достигает нормальной тол-
щины. И все же даже после восстановления при исследовании отдельных разволокнен-
ных нервных волокон можно выявить укороченные или различной длины участки нерв-
ного волокна между соседними перехватами Ранвье. Если этот процесс прогрессиру-
ет, возникают образования, напоминающие « луковицы», с нервными волокнами, покры-
тыми тонким слоем миелина и располагающимися в центре концентрической пластинки 
избыточной цитоплазмы шванновской клетки. 

Дегенерация аксона. Смерть тела нервной клетки или части ( секции) аксона 
на любом уровне приводит к дегенерации дистальных частей аксона с вторичной де-
генерацией миелиновой оболочки. Если же нервная клетка остается интактной, то 
проксимально начинается регенерация аксона с образованием своеобразных выростов. 
Эти нервные « отростки» (« пучки») типичны для аксональной дегенеративной и реге-
неративной невропатий. Чаще всего дегенерация аксонов возникает при токсикозах, 
наследственных, травматических и ишемических заболеваниях. Для аутоиммунных вос-
палительных болезней и наследственной патологии характерна сегментарная демиели-
низация; при аутоиммунных воспалительных болезнях встречается воспалительная 
клеточная инфильтрация. При сахарном диабете обнаруживают смешанное поражение — 
аксональную дегенерацию, сегментарную демиелинизацию наряду с васкулопатией 
( микроангиопатии). Некоторые специфические гистологические изменения могут ука-
зывать на предположительную этиологию невропатии. При иммунофлюоресцентном ана-
лизе обнаруживают отложения IgM на связанный с миелином гликопротеид миелина, 
характерные для IgM- гаммапатий. При амилоидной невропатии в нерве обнаруживают 
фибриллы ( волокна) амилоида. При метахроматической лейкодистрофии и при адрено-
миелолейкодистрофии в шванновских клетках находят специфические включения. 

 

Биохимические исследования 

 



Некоторые ферменты, в значительных концентрциях содержащиеся в мышечной 
саркоплазме, при повреждении мышцы могут просачиваться (« утекать») в кровь и, 
таким образом, служить индикаторами мышечного повреждения. Креатинкиназа ( КК) — 
наиболее чувствительный и специфичный в этом отношении тест. В то время как при 
периферических невропатиях и поражениях нервно- мышечного соединения активность 
КК в сыворотке крови остается нормальной, при спинальной мышечной атрофии, амио-
трофическом боковом склерозе и других заболеваниях моторного нейрона она не-
сколько повышается. В сыворотке крови больных с активной мышечной деструкцией 
может быть повышена активность аспартатаминотрансферазы (AST, SGOT), аланинами-
нотрансферазы (ALT, SGPT), лактатдегидрогеназы ( ЛДГ) и альдолазы. Поскольку ак-
тивность некоторых из названных ферментов определяют в крови при рутинном скри-
нинговом исследовании, то не так уж редко больного с мышечным поражением впервые 
идентифицируют по неожиданной для врача высокой активности в крови одного из 
этих ферментов. Почему при мышечных поражениях так диспропорционально повышается 
активность именно КК, не совсем ясно. Но тем не менее для оценки состояния боль-
ного с нервно- мышечным заболеванием достаточно определить в крови активность 
именно этого фермента — КК. Известны изоэнзимы КК: MM, MB и ВВ, причем ММ преоб-
ладает в скелетной мускулатуре, MB — в сердечной мышце и ВВ — в мозге. Повышение 
в крови активности КК- МВ свидетельствует о повреждении сердечной мышцы. Повышен-
ная активность КК при мышечном повреждении обычно обусловлена повышенной актив-
ностью ее изоэнзима ММ. Однако у больных с продолжительной мышечной патологией, 
у атлетов и у других лиц с хронически повышенным уровнем КК в крови пропорция 
изоэнзима MB в скелетной мускулатуре повышается, вследствие чего повышается и 
пропорция КК- МВ. Увеличение в крови активности КК, превышающее норму более чем в 
10 раз, указывает на деструкцию мышц. Не столь значительное повышение в крови 
активности КК отличают при многих нервно- мышечных заболеваниях, небольших трав-
мах мышц ( например, после электромиографии) у лиц, страдающих психозом или алко-
голизмом, при гипотиреозе и гипопаратиреозе, при гипертрофии мышц и в случае но-
сительства некоторых генетических миопатий. У здоровых лиц активность сывороточ-
ной КК может повыситься после резкого мышечного напряжения или после травмы мыш-
цы. Обычно уже спустя 6 ч после мышечного перенапряжения в крови повышается ак-
тивность КК. 

Состав мышцы и ее масса. При КТ и ЯМР в мышце четко видны мышечные волок-
на, жировая и соединительная ткань. Эти методы позволяют дифференцировать мышеч-
ную дистрофию от других форм мышечных заболеваний. Однако высокая стоимость на-
званных методов обследования, довольно ограниченные возможности с точки зрения 
«частоты поперечных срезов» исследуемой конечности, а также малая специфичность 
получаемых результатов дают основание полагать, что применение КТ и ЯМР при ди-
агностике нервно- мышечных заболеваний должно быть весьма ограниченным. Оценка же 
общей мышечной массы весьма важна при некоторых метаболических исследованиях. 
Простое уменьшение мышечной массы без появления мышечной слабости свидетельству-
ет не в пользу нервно- мышечных заболеваний, а скорее указывает на процессы ста-
рения, наличие злокачественного новообразования, нарушение питания, патологию 
печени или почек. Для оценки общей мышечной массы чаще всего прибегают к опреде-
лению суточной экскреции креатинина с мочой; следует помнить, что экскреция 
креатинина уменьшается у больных, у которых по тем или иным причинам снижается 
масса тела. У больных, теряющих массу тела на фоне нервно- мышечных заболеваний, 
содержание креатинина в сыворотке крови довольно низкое — около 2—5 мг/ л. При 
уменьшении мышечной массы, несмотря на нарушение почечной функции, происходит 
диспропорционально резкое снижение уровня креатинина в крови больного; у больных 
же с активной мышечной деструкцией содержание креатинина в крови соответственно 
резко повышается. 

Метаболические и эндокринные исследования. Резкую, обычно остро развива-
ющуюся мышечную слабость могут вызвать гипо- и гиперкалиемия, гипернатриемия, 
гипо- и гиперкальциемия, гипофосфатемия и гипермагниемия, концентрация калия в 
сыворотке крови непостоянна, что обусловлено развивающимися ацидозом или алкало-
зом. Внутриклеточная концентрация калия обычно высокая, так что гемолиз, возмож-
ный при взятии крови, часто имитирует завышенное содержание калия в крови. А при 
остром мышечном повреждении, вызывающем рабдомиолиз, развивается истинная гипер-
калиемия. Хотя повышение содержания калия в крови не превышает 0,1 мэкв/ л, если, 
конечно, в сыворотку не попал гемоглобин, как это бывает в случае гемолиза, или 
если в мочу не попадает миоглобин, как это случается при рабдомиолизе. Мышечная 
слабость может быть следствием хронической эндокринной патологии — гипо- или ги-



перфункции щитовидной железы, надпочечников или паращитовидных желез. Нарушения 
функции щитовидной и паращитовидной желез может вызвать мышечную слабость, даже 
если нет других клинических проявлений эндокринопатии. Мышечной слабостью также 
могут проявиться или осложниться такие заболевания, как ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка ( СКВ), склеродермия, синдром ревматической полимиал-
гии. Так что при поиске причин необъяснимой мышечной слабости необходимо провес-
ти соответствующие диагностические исследования, направленные на выявление пере-
численных выше заболеваний. В подобных случаях мышечная слабость часто бывает 
вызвана атрофией мышц от бездействия и болями в суставах; воспаление и деструк-
ции мышцы довольно редко служат причиной мышечной слабости. 

Тестирование мышцы физической нагрузкой ( см. гл. 357). У больных с мы-
шечной слабостью, обусловленной нарушением потребления энергетического субстрата 
мышечного сокращения, как правило, снижена толерантность к мышечным усилиям и 
при последующих нагрузках в мышцах возникают слабость и боль. Большинство нару-
шений в ферментных системах гликолиза приводит к нарушению в мышце синтеза АТФ 
из гликогена, следствием чего является уменьшение продукции ( или даже отсутствие 
таковой) молочной кислоты. Больных с такими нарушениями выявляют с помощью опре-
деленных упражнений для мышц предплечья с последующим исследованием содержания 
молочной кислоты в венозной крови. У больных с нарушением метаболизма жирных ки-
слот ( дефицит карнитинпальмитинтрансферазы) жирные кислоты с длинной цепью не 
поступают в митохондрии для последующего бета- окисления, однако продукция в мыш-
цах молочной кислоты происходит нормально, у больных с недостаточностью миоаде-
нилатдеаминазы образование лактата находится в пределах нормы или даже несколько 
увеличено, но синтез аммиака при мышечной нагрузке нарушен ( см. гл. 357). Опре-
делить причину функциональных нарушений в мышце может помочь исследование других 
мышечных метаболитов и специфических ферментов. 

Миоглобинурия. Острая мышечная деструкция, рабдомиолиз, возникает при ост-
рых интоксикациях, метаболических нарушениях, при инфекционных заболеваниях, в 
результате травматического повреждения мышц и сопровождается миоглобинурией ( см. 
гл. 356). Молекулярная масса миоглобина меньше такового гемоглобина, так что при 
рабдомиолизе изменяется цвет мочи, а не сыворотка крови. При незначительной ми-
оглобинурии реакция на кровь в моче будет положительной, даже если там нет эрит-
роцитов. Для подтверждения диагноза необходимо специфическим иммунологическим 
методом исследовать мочу на миоглобин. 

 

 

Общетерапевтические соображения 

 

Болезни сердца.  Большинство заболеваний скелетной мускулатуры, как прави-
ло, сопровождается изменениями и в сердечной мышце. При этом клинически сердеч-
ная дисфункция проявляется довольно редко, что можно объяснить малой физической 
нагрузкой больных, страдающих мышечной слабостью, т. е. требования к сердечной 
мышце при этом существенно уменьшаются. Довольно специфические электрокар-
диографические изменения возникают при дистрофии Дюшенна и при дефиците кислой 
мальтазы у младенцев. У больных с миотонической дистрофией могут возникнуть на-
рушения сердечной проводимости, включая полную поперечную блокаду сердца. Во 
всяком случае ЭКГ необходимо сделать всем больным с нервно- мышечной патологией, 
особенно бальным с миопатиями. 

Патология системы органов дыхания. Ослабление функции легких у больных с 
острыми и хроническими нервно- мышечными заболеваниями может прогрессировать до 
дыхательной недостаточности. Ранними проявлениями ослабления дыхательной муску-
латуры являются снижение максимального экспираторного и инспираторного давлений. 
Особенно значительно у больных с нервно- мышечными заболеваниями выражена сла-
бость диафрагмы. Поэтому необходимо проверить функцию диафрагмы, проведя иссле-
дование функции легких у больных как в положении лежа, так и в положении сидя. У 
больных со слабостью диафрагмы функциональные легочные нарушения более отчетливо 
проявляются в положении больного лежа, у них отмечаются также парадоксальные 
движения брюшной стенки. Больные с хронической дыхательной недостаточностью даже 
в домашних условиях нуждаются в поддержании дыхания. 

Лечебная физкультура. У больных с мышечной слабостью особое значение при-
обретает лечебная физкультура, так как появившиеся контрактура и вынужденное 



обездвиживание больного вследствие повреждения тех или иных мышц приводят к рез-
кому снижению физической активности. Упражнения помогут увеличить силу в мышцах, 
ослабленных болезнью, однако данных в пользу того, что физические упражнения мо-
гут способствовать улучшению функциональных способностей больного, мало. С дру-
гой стороны, терапевтическая установка больного на преодоление мышечной дисфунк-
ции имеет большое психологическое значение, особенно у больных с минимально со-
хранившейся функцией нижних конечностей и туловища. Упражнения помогут сохранить 
нормальную костную минерализацию и жизненно необходимые кардиоваскулярные реф-
лексы. 

Диета. Больным с мышечной слабостью показаны определенные диетические ог-
раничения, поскольку их энергетические затраты в калориях существенно уменьшены 
вследствие малой подвижности и потери мышечной массы. Избыточная же масса тела 
может еще более ограничить подвижность больного, ухудшить функцию легких и, в 
частности, их вентиляцию. Если нет признаков явной мальабсорбции витаминов B12  

или Е, назначать их, как и прочие витамины, нецелесообразно, так как они, увы, 
не играют какой- либо значимой роли при лечении нервно- мышечных заболеваний. Не-
которые же витамины в повышенных дозах даже опасны. Это относится, в частности, 
к витаминам В6, А и D ( см. гл. 76 и 336). 

Иммобилизация. Больным с дистальной мышечной слабостью в нижних конеч-
ностях, особенно при нарушении дорсального сгибания стопы, можно рекомендовать 
пользоваться ортопедическим аппаратом в области голеностопного сустава, что ино-
гда помогает восстановить почти нормальную походку. При слабости же более про-
ксимальных мышц иммобилизация нижней конечности уменьшает общую подвижность и 
оправдана только у тех больных, которые совсем не могут стоять и передвигаться 
самостоятельно. У большинства взрослых больных иммобилизация даже в этих ус-
ловиях не имеет практического значения, поскольку без посторонней помощи они не 
могут находиться даже в положении стоя. 

Сколиоз. Деформация позвоночника может осложнить течение нервно- мышечного 
заболевания еще до пубертатного возраста. Это особенно часто случается при дист-
рофии Дюшенна, спинальной мышечной атрофии и при врожденных миопатиях. Когда же 
рост длинных костей прекращается, многим подобным больным можно рекомендовать 
хирургическую коррекцию сколиоза. Противопоказанием для такого лечения является 
резкое нарушение функционального состояния легких, и больные с ограниченными 
жизненными перспективами, по- видимому, должны воздержаться от хирургического 
вмешательства, учитывая его болезненность и риск. 

Генетическая оценка ситуации и консультирование ( см. также гл. 357). При 
ведении больного с наследственным мышечным заболеванием необходимо ознакомиться 
с его родословной, собрать семейный анамнез и разработать соответствующие гене-
тические рекомендации. К сожалению, в анамнезе многих пациентов может не быть 
никаких указаний на семейный характер заболевания. Это касается, в частности, 
заболеваний, наследуемых по аутосомно- доминантному типу. К ним относятся болезнь 
Шарко—Мари—Тута, миотоническая дистрофия и плече- лопаточно- лицевая миопатия, 
экспрессивность указанных заболеваний очень вариабельна. Доступность хромосомных 
маркеров для проведения анализа « сцепления» позволила выявлять носителей соот-
ветствующих генов, осуществлять антенатальную диагностику и диагностику на ран-
них стадиях заболевания при целом ряде наследственных нервно- мышечных нарушений, 
например при дистрофиях Дюшенна и миотонической. Поскольку при своевременной ди-
агностике таких заболеваний, как периодический паралич, миотония и некоторые ме-
таболические миопатии, пациенту можно помочь, а при злокачественной гипертермии, 
например, существуют превентивные меры, как можно более раннее установление ди-
агноза приобретает первостепенное значение. Нередко по истории болезни нельзя 
оценить наследственный анамнез. Непосредственный осмотр родственников больного 
или ознакомление с ними по фотографиям иногда помогает диагностировать лицевые 
или иные проявления заболевания, а также выявить лиц с « мягкими» формами указан-
ной наследственной патологии. 

 

 

 

 



ГЛАВА 355. БОЛЕЗНИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

А. К. Эсбари (A.K.Asbury)  

 

 

Периферическая невропатия — это общий термин, указывающий на поражение пе-
риферического нерва любой этиологии. Основные процессы, приводящие к поражению 
мышц и нервов, достаточно полно охарактеризованы в гл. 354. Цель же данной главы 
— дать, основываясь на вышеупомянутом базисе, широкий обзор периферических нев-
ропатий человека, а также создать логическую диагностическо- поисковую схему, ко-
торая сможет помочь врачу установить правильный диагноз и предпринять адекватные 
лечебные меры ( рис. 355-1). 

 

Общее описание невропатических синдромов 

 

Прототипом картины полиневропатии являются состояния, возникающие при ин-
токсикациях или метаболических невропатиях. Первыми признаками невропатии служат 
сенсорные расстройства, проявляющиеся ощущением покалывания, пощипывания, жже-
ния, лентообразной дизестезии в выпуклых частях подошвы и в кончиках пальцев 
стоп; это ощущение может распространяться на всю подошву. Характерны симметрич-
ность симптомов и их постепенное ослабление к периферии, но иногда 

 

 

Рис. 355-1. Схема обследования больных с периферическими невропатиями. (Из: Asbury, 1983.) 

 

 дизестезия появляется в одной стопе несколько раньше, чем в другой, или 
выражена более значительно. Чрезвычайно важно не спутать полиневропатию с множе-
ственной мононевропатией (mononeuropathy multiplex). Полиневропатия легкой сте-
пени, как правило, не сопровождается какими- либо объективными моторными или сен-
сорными симптомами. 



По мере прогрессирования болезни появляются определенные пансенсорные вы-
падения на обеих стопах, исчезают ахилловы рефлексы, возникает слабость тыльного 
сгибания пальцев стоп, особенно на больших пальцах. Иногда заболевание начинает-
ся с ощущения больным слабости в стопах, с ослабления дорсального сгибания паль-
цев и самих стоп без каких- либо субъективных сенсорных симптомов. По мере ухуд-
шения состояния пациента потеря чувствительности усугубляется; происходит это 
центрипетально по типу « чулка», однако степень выраженности этого нарушения раз-
лична. Больной может жаловаться на онемение в стопе, он ощущает ее « деревянной» 
или говорит, что « ходит» как бы на ампутированных конечностях, на « культяшках». 
Больные с трудом передвигаются на пятках, при этом иногда стопы могут как бы 
шлепать по полу. Позже исчезает коленный рефлекс, а провисание стопы становится 
более заметным. Ко времени, когда сенсорные расстройства достигают верхних отде-
лов голени, дизестезия, как правило, распространяется уже до кончиков пальцев. 
Степень спонтанной боли весьма варьирует, но нередко она довольно сильная. Лег-
кие раздражения в области гипестезии больные ощущают извращенно ( гиперпатия). 
Неустойчивость походки может быть непропорциональной мышечной слабости вследст-
вие потери проприоцептивной чувствительности. При прогрессировании болезни пато-
логический процесс распространяется центрипетально, причем это происходит очень 
постепенно и симметрично, сопровождаясь пансенсорной потерей чувствительности. 
Развиваются атрофия мышц, арефлексия и мышечная слабость, преобладающая в экс-
тензорах по сравнению с соответствующими флексорами. Ко времени, когда расстрой-
ства чувствительности распространяются до середины бедра, на нижней части живо-
та, как правило, уже возникает зона гипестезии в форме « тента». Она постепенно 
расширяется, вершина ее направлена вверх к грудине. Больной уже не может ни сто-
ять, ни ходить, ни держать в руках предметы. В наиболее тяжелых случаях наруша-
ются вентиляционная функция легких и деятельность сфинктеров. Гипестезия, возни-
кающая на макушке головы, обычно распространяется радиально по обоим тройничным 
нервам и по СII . Следует отметить, что нервные волокна поражаются в соответствии 
с длиной аксона, независимо от спинномозгового нервного корешка и распределения 
нервов по стволам. Вот почему для описания характера распространения расстройств 
чувствительности так подходит термин « чулки- перчатки». Как правило, моторные на-
рушения развиваются также постепенно, локализуются дистально и симметрично. 

Течение невропатических синдромов крайне разнообразно. Различны скорость 
развития симптоматики, волнообразность течения и разная степень тяжести болезни, 
наличие или отсутствие положительных моторных или сенсорных симптомов, их сим-
метричность и локализация ( проксимально или длительно распространяется по-
ражение, вовлечены нижние или верхние конечности), преобладание моторных или 
сенсорных нарушений и, наконец, степень вовлеченности в патологический процесс 
больших или малых нервных волокон. Электродиагностическими методами определяют, 
преобладает ли аксональное поражение или демиелинизирующий процесс. 

 

Выявление и диагностика невропатии 

 

Ключ к диагнозу специфической периферической невропатии нередко находится 
в оставленных без внимания или полностью забытых событиях, случившихся за не-
сколько недель или месяцев до появления симптомов болезни. Поэтому пациента сле-
дует тщательно опросить о недавно перенесенных вирусных заболеваниях, о начале 
приема новых лекарственных препаратов, о возможных контактах с потенциально ток-
сичными растворителями, пестицидами или тяжелыми металлами. Необходимо устано-
вить, нет ли у него каких- либо других системных симптомов заболевания, нет ли 
подобных симптомов у членов семьи больного или его коллег по работе. Не следует 
забывать спросить об отношении больного к алкогольным напиткам и о сопутствующих 
заболеваниях. Больного нужно спросить, будет ли он чувствовать себя совершенно 
здоровым, если освободить его от невропатических симптомов. Важно узнать, как 
началось заболевание. Даже при дистальной полиневропатии первые симптомы могут 
появиться на подошве одной из стоп за несколько дней или даже за неделю до обна-
ружения других симптомов. Обычно больной описывает неврологические расстройства, 
начавшиеся дистально и постепенно, которые упрямо и симметрично распространяются 
в центрипетальном направлении. Покалывающие дизестезии обычно появляются в кон-
чиках пальцев стоп, когда подобные же нарушения достигают уже уровня коленных 
суставов. Очень важно уточнить при этом, не появилась ли дизестезия в соответст-
вии с иннервацией одного из пальцевых нервов, сначала поразив половину пальца, а 



затем постепенно распространившись на весь палец. Такой характер распространения 
поражения весьма характерен для многоочагового процесса ( множественная мононев-
ропатия), что можно встретить при системных васкулитах или криоглобулинемии. 

Эволюция невропатии весьма разнообразна: иногда это быстро прогрессирующее 
ухудшение ( в течение нескольких дней), а иногда — безболезненный процесс, тяну-
щийся годами. Медленно прогрессирующие полиневропатии, длящиеся более пяти лет и 
характеризующиеся атрофией дистальных мышц и их слабостью при отсутствии или не-
значительных нарушениях со стороны чувствительной сферы, чаще всего носят на-
следственный характер. Исключения составляют диабетическая полиневропатия и па-
рапротеинемическая невропатия, при которых прогрессирование идет очень медленно 
и незаметно в течение 5—10 лет. Аксональные дегенерации токсического или метабо-
лического происхождения чаще развиваются в течение нескольких недель ( а иногда 
года и более), а скорость прогрессирования демиелинизирующих невропатий отлича-
ется большой вариабельностью, колеблясь от нескольких дней, как это бывает при 
синдроме Гийена—Барре, до многих лет при других невропатиях подобного рода. 

Выраженные колебания в течении невропатии обусловлены: 1) волнообразным 
течением невропатий и 2) наличием повторного токсического воздействия. Медленные 
волны ухудшения и улучшения состояния больных в течение нескольких недель или 
месяцев ( что отражает изменения активности патологического процесса при невро-
патии) не следует путать с колебаниями выраженности симптоматики в отдельные дни 
или даже часы в течение суток. Последнее свойственно всем невропатиям. В качест-
ве примера можно привести синдром канала запястья, когда дизестезия может быть 
очень выраженной ночью и не проявляться в течение дня. 

При полиневропатиях симптоматика характеризуется четкой симметричностью. 
Если при ходьбе больного « хлопает» лишь одна стопа, значит, патологический про-
цесс не симметричный и, следовательно, возникает предположение о возможности 
мультифокального процесса. Кроме того, при приобретенных симметричных полиневро-
патиях экстензоры и абдукторы слабеют в большей степени, чем флексоры и ад-
дукторы. Следовательно, мышечная слабость в нижних конечностях часто охватывает 
малоберцовые и передние большеберцовые мышцы, что приводит к недержанию стопы, а 
не икроножную группу мышц, где расположены инверторы стопы. При большинстве нев-
ропатий нижние конечности поражаются более резко, чем верхние, а дистальные мыш-
цы — в большей мере, чем проксимальные. Однако из этого правила имеются исключе-
ния. Так, например, при свинцовой невропатии преобладающим может быть двусторон-
нее « недержание» кисти или при порфирийной невропатии верхние конечности могут 
быть поражены больше, чем нижние, а проксимальные мышцы — в большей степени, чем 
дистальные. При неврологическом осмотре необходимо пальпировать нервные стволы, 
чтобы установить возможное их увеличение. При мононевропатиях следует тщательно 
пальпировать весь « подозреваемый» нервный ствол для выявления в нем очаговых 
утолщений. При этом можно выявить наличие нейрофибром, локальную точечную болез-
ненность, феномен Тинеля ( распространение ощущения покалывания по сенсорной тер-
ритории нерва при перкуссии по ходу нервного ствола), появление боли по ходу 
нерва при попытке его растяжения. Так, при лепрозном неврите нервный ствол не-
редко веретенообразно утолщен. При амилоидной полиневропатии происходит отмира-
ние нервного ствола. Для некоторых генетически обусловленных невропатий гипер-
трофического типа характерно утолщение всех нервных стволов, часто до диаметра 
бельевой веревки или даже больше. 

При большинстве невропатий в патологический процесс вовлекаются нервные 
волокна всех размеров, но в отдельных случаях поражение ограничивается преиму-
щественно либо большими, либо малыми волокнами. При полиневропатии, поражающей 
главным образом малые нервные волокна, могут преобладать такие симптомы, как 
снижение чувствительности к уколам иголкой, температурной чувствительности при 
наличии дизестезии в виде болезненного жжения, расстройства вегетативной нервной 
системы. Относительно хорошо сохранены при этом моторная сила, равновесие и су-
хожильные рефлексы. Отдельные случаи амилоидной и дистальной диабетической поли-
невропатии можно отнести именно к этой категории. 

Совершенно обратную картину представляет собой полиневропатия, поражающая 
большие нервные волокна. Она характеризуется арефлексией, расстройством равно-
весия, относительно небольшими кожными сенсорными нарушениями и разнообразной, 
но достаточно резко выраженной моторной дисфункцией. Помимо сбора анамнеза и фи-
зикального неврологического осмотра больного с невропатией, ему необходимо элек-
тродиагностическое обследование. 



Схема стандартного обследования больных с полиневропатией и множественной 
мононевропатией включает полный клинический анализ крови, анализ мочи, рент-
генологическое исследование грудной клетки, определение содержания сахара в кро-
ви после приема пищи и электрофорез белков сыворотки крови. Направление дальней-
шего обследования определяется данными, полученными при анализе анамнеза, физи-
кальном и электродиагностическом обследовании ( см. рис. 355-1). Как правило, на 
основании только клинического обследования невозможно произвести дифферен-
циальную диагностику между аксональным и демиелинизирующим патологическим про-
цессом, и с этой точки зрения электродиагностические исследования особенно ин-
формативны. Электродиагностическими признаками демиелинизации являются за-
медление скорости проведения импульса по нерву, рассеивание вызванных составных 
потенциалов действия, блокада проводимости ( главным образом речь идет об умень-
шении амплитуды составных потенциалов действия в ответ на проксимальную сти-
муляцию соответствующих нервов по сравнению с дистальной стимуляцией) и вы-
раженное пролонгирование показателей дистального латентного времени. В отличие 
от этого аксональные невропатии характеризуются редукцией амплитуды вызванных 
составных потенциалов действия при относительной сохранности скорости проведения 
импульса по нерву. Различить первичную демиелинизирующую невропатию и первичную 
аксональную невропатию принципиально важно, поскольку диагностика и лечение при 
этих двух процессах различны. Если в конкретном случае прогрессирующей полинев-
ропатии подострого или хронического течения электродиагностические данные свиде-
тельствуют в пользу аксонопатии, то причиной ее может оказаться множество мета-
болических нарушений и экзогенных токсинов ( табл. 355-1 и 355-2). Длительное, на 
протяжении нескольких лет, течение полиневропатии может свидетельствовать о ней-
рональной ( аксональная) форме перонеальной мышечной атрофии (HMSN-II). В таком 
случае необходимо более тщательно проанализировать наследственный анамнез и об-
следовать ближайших родственников. 

С другой стороны, если электродиагностические данные в большей степени 
указывают на первичную демиелинизацию нерва, то подходы к больному оказываются 
совсем иными. В подобных случаях речь может идти о приобретенной демиелини-
зирующей невропатии, опосредованной иммунологически, о генетически детермини-
рованных невропатиях ( некоторые из них чрезвычайно схожи друг с другом и харак-
теризуются резким замедлением скорости проведения по нерву). 

На рис. 355-1 суммированы все клинические и электродиагностические при-
знаки, которые могут помочь при оценке невропатий и лечении больных. Пользуясь 
этой схемой, врач определяет для каждого больного темп прогрессирования пора-
жения, его неврологическую локализацию, выраженность, функциональные нарушения и 
другие особенности, о которых говорилось выше. Все это позволяет уточнить нозо-
логический диагноз — мононевропатия, множественная мононевропатия или полиневро-
патия. Нередко различия между ними очевидны. При наличии всех клинических и 
электродиагностических данных о больном круг дифференциальной диагностики обычно 
сужается примерно до 2—3 нозологических единиц. В дальнейшем в этой главе мы 
приводим некоторые детали, касающиеся формулировки диагноза. 

Электрофизиологические исследования. Как видно из рис. 355-1, электродиаг-
ностика является ключевой частью врачебной оценки любой невропатии ( см. также 
гл. 354). Так, например, при электрофизическом исследовании можно выявить нали-
чие или отсутствие сенсорных нарушений, если клинических данных для разрешения 
этого вопроса недостаточно. Эти исследования дают информацию в отношении невро-
логического распределения субклинических проявлений заболеваний, как бы фокуси-
руя диагностический поиск. Ниже мы приводим перечень вопросов, на которые должен 
ответить врач, владеющий электродиагностическими методами. 

1. Первично поражен нерв или мышца? 

2. Патологический процесс связан с поражением нервного спинномозгового ко-
решка или оно локализуется более дистально, в нервном стволе? 

3. Имеет место генерализованная полиневропатия или широко распространенное 
поражение нервных стволов? 

4. Имеет место слабость верхнего или нижнего моторного нейрона? 

5. При наличии генерализованной полиневропатии имеет место первичная де-
миелинизирующая невропатия или аксональная дегенерация? 



6. Как при первичной аксональной, так и при демиелинизирующей невропатии: 
каково влияние многих факторов на самую природу заболевания, его активность и 
прогноз? 

7. При мононевропатиях: где находится участок поражения и каково его ос-
новное воздействие на нервные волокна, особенно при дифференциации демиелинизи-
рующего блока проводимости от валлеровского перерождения нерва? 

8. В чем состоит нарушение нервно- мышечного соединения? 

9. При нормальном объеме мышцы и ее силы; что имеет место — хроническая 
частичная денервация, фасцикуляции или миотония? 

10. Какова природа мышечной судороги и как отличить ее от физиологической 
контрактуры? 

Биопсия нерва. Для биопсии, как правило, берут кусочек икроножного нерва 
на уровне лодыжки. Имеются лишь небольшое число показаний для использования это-
го довольно инвазивного метода обследования больного. Одно из них — это наличие 
асимметричного и многоочагового невропатического поражения, создающего клиниче-
скую картину множественной мононевропатии, причина которой не была установлена 
по результатам предыдущих лабораторных исследований. При этом в круг дифференци-
альной диагностики обычно входят васкулит, амилоидоз, лепра, а иногда и саркои-
доз. Биопсия нерва показана также в тех случаях, когда пальпируется увеличение 
одного или нескольких кожных нервов. Ее осуществляют также при диагностике неко-
торых генетически обусловленных педиатрических неврологических заболеваний, та-
ких, например, как метахроматическая лейкодистрофия, болезнь Краббе, гигантская 
аксональная невропатия и младенческая нейроаксональная дистрофия. При всех этих 
рецессивно наследуемых заболеваниях поражается как ЦНС. так и периферическая 
нервная система. Иногда к биопсии икроножного нерва прибегают также при дисталь-
ных симметричных полиневропатиях подострого и хронического развития, что, одна-
ко, нецелесообразно, так как в данном случае полученные результаты малоинформа-
тивны. Биопсия нерва в такой ситуации оправдана только как часть доказывающего 
поиска, когда она обеспечивает основополагающие данные, которые невозможно полу-
чить иным способом. 

 

Полиневропатия 

 

Этот термин, помимо основного понятия, включает в себя также распростра-
ненный симметричный патологический процесс, обычно дистальной локализации и по-
степенно распространяющийся. Течение полиневропатий чрезвычайно разнообразно. 
Это и невероятная вариабельность темпа прогрессирования, степени выраженности, 
смешанности сенсорных и моторных поражений или наличия или отсутствия поло-
жительных симптомов. Больной с фульминантной, резко выраженной дизестетической 
формой сенсорной невропатии и облысением, что проявляется уже на ранних стадиях 
интоксикации таллием, разительно отличается от больного с сорокалетним стажем 
заболевания, которое очень незаметно прогрессирует и проявляется нарушением по-
ходки. При этом в последнем случае у больного обнаруживают отвисание стопы, ат-
рофию нижних конечностей, вогнутую стопу при минимальной выраженности асимптома-
тической дистальной сенсорной недостаточности ( например, атрофия малоберцовой 
мышцы I или II типа; табл. 355-3). Эти больные олицетворяют два полюса спектра 
полиневропатий. 

Классификация периферических невропатий постоянно усложняется, что обус 

Таблица 355-1. Полиневропатия при системных заболеваниях 
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Первичный системный 
амилоидоз 

р — ± + — — — СМ + Возможна при амилоидозе на фоне 
миеломной болезни и макроглобу-
линемии 

Гипотиреоз р — — — — j; + С —— Может положительно реагировать 
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поражение ганглиев; чаще при ра-
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СМ ± Сенсорно-моторная аксональная 
невропатия; главным образом при 
раке легкого; встречается чаще, 
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0 М j: Поздно проявляющаяся и мягко 
протекающая аксональная невро-
патия; вероятно, обусловлена сни-
жением массы тела и истощением 
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полиневропатией 
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Лимфома, включая бо-
лезнь Ходжкина 
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ления поражения ЦНС; часто бы-
вает эритро-мелалгия (стреляю-
щие боли в конечностях) 

Множественная миелома 
(остеолитический тип) 

И — ± +  

 

 

 

 

 

С, М 
или 
СМ 

± Симптоматическая невропатия 
встречается редко, субклиниче-
ская же форма — часто 

Множественная миелома 
(остеосклеротический тип 
или солитарная плазмоци-
тома) 

И  

 

 

 

±  

 

± + см  

 

Иногда возможно резкое сниже-
ние скорости нервной проводимо-
сти, что связывают со вторичной 
демиелинизацией 

Доброкачественная моно-
клональная гаммапатия 
IgA 

И  

 

± +  

 

 

 

 

 

см  

 

IgM« (иногда IgM<l) может связы-
ваться с гликопротеидом миелина 
или с гликолипидами 

IgG  

 

— ± + — — — см —  

 

IgM  

 

— — — — ± + см —  

 

Макроглобулинемия Р — — ± — — + см — Чаще, но не всегда, аксональная 

Криоглобулинемия Р — ± + — — — см — В начале заболевания может на-
блю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

даться множественная мононев-
ропатия 

 

Обозначения: 1 Р — редко; И — иногда; О — обычно. 
2 ± — иногда; + — обычно. 
3 С — сенсорная; М — моторная; CM — сенсорно- моторная. 
4 Иногда сочетается с синдромом POEMS ( см. текст). 

 ловлено совершенствованием методов диагностики, выявлением новых подгрупп 
болезни и установлением ее связи с новыми токсинами и системными заболеваниями. 
Кроме того, быстро углубляется наше понимание патофизиологической основы этого 
феномена ( см. гл. 354). Хотя следует отметить, что эти успехи скорее носят опи-
сательный характер, они по сути не прояснили фундаментальных вопросов патогенеза 
процессов, происходящих в нервной ткани при любой из полиневропатий. Наиболее 
важные проявления основных групп полиневропатий суммированы ниже. а некоторые 
ключевые аспекты специфических полиневропатий представлены в табл. 355-1, 355-2, 

355-3 и 355-4.  

 

Острая аксональная полиневропатия.  Употребляя в данном случае термин « ос-
трая». мы подчеркиваем тот факт, что эта нейропатия развивается в течение лишь 
нескольких дней. Данный вид патологии относительно мало известен врачам и вклю-
чает, в частности, порфирийную невропатию и невропатии, возникающие при тяжелых 
интоксикациях, часто связанных с суицидальными или криминальными отравлениями. В 
качестве примера приведем человека, который принял большую дозу мышьяка ( напри-
мер, 100 мг окиси мышьяка). Уже через несколько часов он находится в тяжелом со-
стоянии, у него появляются рвота, понос и циркуляторный коллапс. Через 1—3 дня 
возникают серьезные изменения со стороны печени и почек с развитием их недоста-
точности. Через 14—21 день на фоне ослабевающих проявлении системных висцераль-
ных поражений развивается полиневропатия. В течение 2—3 нед полиневропатия про-
грессирует, затем в ее развитии наступает « плато». Процесс же обратного развития 
полиневропатии длится несколько месяцев. 

Подострая аксональная полиневропатия. В данном контексте термин « подост-
рая» подразумевает то. что полиневропатия развивается в течение нескольких не-
дель, что характерно для многих случаев токсических и метаболических полиневро-
патий, однако еще большее их число протекает хронически ( месяцы). Тщательно оз-
накомившись с соответствующими колонками в табл. 355-1 и 355-2, мы увидим, сколь 
велик спектр нейропатий. Почти во всех подобных случаях лечение заключается в 
прекращении контакта с повреждающим агентом и проведении соответствующих меро-
приятий по поводу сопутствующих поражений. 



Хроническая аксональная полиневропатия. В эту категорию невропатий вклю-
чено очень много вариантов и типов полиневропатий. Отчасти это объясняется тем, 
что термин « хроническая» полиневропатия подразумевает прогрессирование заболе-
вания в течение длительного времени: от 6 мес до 60 лет. В качестве примера об-
суждаемого понятия мы примем заболевание, медленно прогрессирующее в течение бо-
лее чем 5 лет, с отсутствием позитивных симптомов, наличием главным образом мо-
торных дефектов и отсутствием других системных нарушений — все это скорее свиде-
тельствует о генетически обусловленной невропатии. Хотя названные заболевания 
наследуются главным образом по аутосомно- доминантному типу, есть случаи рецес-
сивного наследования и связи с Х- хромосомой. В эту группу включено также насле-
дование по фенотипу, напоминающее доминантно наследуемую перонеальную мышечную 
атрофию (HMSN-II), а также адреномиелопатию ( см. табл. 355-3). Кроме того, суще-
ствуют и редко встречающиеся невропатии у детей, наследуемые по аутосомно-
рецессивному типу. 

Острая демиелинизирующая полиневропатия. Из практических соображении сле-
дует отметить, что данная « нозологическая» категория является по сути синонимом 
синдрома Гийена—Барре ( СГБ). Эта остро выраженная, часто очень тяжелая, фуль-
минантная полиневропатия встречается с частотой 1 на 1 млн жителей в месяц или 
приблизительно 3500 случаев в год в США и Канаде. Более чем в -7 з случаев ей 
предшествует клинически выраженная или серологически подтвержденная вирусная ин-
фекция ( за 1—3 нед до появления первых симптомов заболевания). 

Большое число случаев этого заболевания вызывается вирусами герпеса [ виру-
сы цитомегалии Эпстайна—Барра ( ЭБВ)]. В 5—10% случаев болезнь начинается через 1 
—4 нед после той или иной хирургической процедуры. СГБ нередко сопутствует лим-
фоме, включая болезнь Ходжкина. При СКВ он встречается довольно часто, что 
вряд_ли случайно. Хотя имеются веские аргументы в пользу иммунной опосредованно-
сти СГБ. иммунопатогенез данного заболевания остается неясным. В 1976—1977 гг. 
после реализации в США национальной программы по вакцинации свиней против гриппа 
отмечено появление почти 500 случаев данного синдрома, что в несколько раз пре-
восходит среднюю частоту СГБ, ожидаемую в этот период времени среди вакциниро-
ванных. Эпидемиологические черты этого взрыва заболеваемости напоминают эпидемию 
из одного 

 

Таблица 355-2. Полиневропатии, обусловленные воздействием лекарственных препаратов или 
токсических агентов 

 

Аксональная  
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ост-
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под-
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хро-
ни-
чес-
кая 

ост-
рая 

под-
ост-
рая 
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чес-
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Сен-
сор-
ная 
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тор-
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Пора-
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татив-
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нерв-
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си-
сте-
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Комментарии 

Лекарственные препараты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амиодарон (антиаритмический пре-
парат) 

 

 

 

 

+  

 

 

 

+ СМ  

 

 

 

Дозозависимая невропатия, обратимая 
при уменьшении дозы; накопление лизо-
сомальных плотных телец 

Ауротиоглюкоза (aurothioglucose) 
(антиревматический препарат) 

± ±  

 

+ +  

 

см  

 

 

 

Идиосинкразическая реакция? имму-
ноопосредованная 

Цисплатин (антинеопластиче-ский 
препарат) 

 

 

+ +  

 

 

 

 

 

с  

 

 

 

Резко выраженная сенсорная невропатия? 
нейропатия, имеется ототоксичность, 
влияние дозозависимое 

Дапсон (диафенилсульфон) (проти-
волепрозный препарат) 

— ± + — — — м — —— Дозозависимая чисто моторная невро-
патия 

Дисульфирам (тетурам) (средство 
для лечения больных алко-
голизмом) 

± + +  

 

 

 

 

 

см  

 

± Возникает обычно после применения в 
течение нескольких месяцев 

Гидралазин (апрессин) (антиги-
пертензивный препарат) 

— ± + — — — о м — —— Антагонист пиридоксина; редко бывает 
нейротоксичным 



Изониазид — ± + — — — см ± —— Антагонист пиридоксина; нейроток-сичен 
у «медленных ацетилаторов» 

Метронидазол (антипротозойный 
препарат) 

 

 

 

 

±  

 

 

 

 

 

с  

 

+ Дозозависимая центрально-перифе-
рическая дистальная аксонопатия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮ^.ц.-д^ ^.^^^.^Ц^^ДЦ,.,. ., ... 

Мизонидазол (Misonidazole) (ра-
диосенсибилизатор) 

— ± + — — — с — + Нейротоксичность является лимити-
рующим фактором 

Пергексилен (Perhexilene) (анти-
аритмический препарат) 

— — ± "— — + см jt ——' Дозозависимая невропатия; накопление 
плотных телец в лизосомах 

Фенитоин (антиконвульсант) "~~  

 

+  

 

 

 

 

 

с> м  

 

 

 

Невропатия больших волокон, мягко вы-
раженная после 20—30 лет применения 
препарата 

Талидомид (Thalidomide) (про-
тиволепрозный препарат) 
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о м ± + Вызывает покраснение кожи, ломкость 
ногтей; обладает тератогенным действи-
ем; выздоровление от невропатии мало-
вероятно 

Винкристин (антинеопластиче-ский 
препарат) 

 

 

+ +  

 

 

 

 

 

о м  

 

 

 

«Мягкая» сенсорная невропатия воз-
никает почти всегда; кисти поражаются 
больше, чем стопы; при появлении мо-
торных расстройств лечение препаратом 
необходимо быстро прекратить 

Фурадонин (антисептик, приме-
няемый при инфекциях мочевых 
путей) 

 

 

± +  

 

 

 

 

 

см  

 

 

 

Дозозависимый эффект; при почечной 
недостаточности токсичность возрастает 

Токсины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акриламид (флоккулянт, цемен-
тирующий агент) 

— ± + — — — о м ± + Невропатия больших волокон; сенсорная 
атаксия 

Мышьяк (гербицид, инсектицид) ± + +  

 

 

 

 

 

см ± ± Изменения на коже, полоски на ногтях; 
при острой интоксикации — системные 
поражения 

Крушина (ядовитая ягода) — — — + + — см —— —— Может имитировать синдром Гийе-на—
Барре 

Сернистый углерод, CS2 (в про-
мышленности) 

L> 

— — + — — + см —— + Нейрофиламентозная аккумуляция в ак-
сонах; симптомы демиелинизации носят 
вторичный характер 

 



 Дифтерийный токсин — — — + + — СМ — — Клинически выраженные формы 
встречаются редко; следует диф-
ференцировать от синдрома Гийе-
на—Барре 

Диметиламинопропионитрил 
(в промышленности) 

— — + — — — СМ +  

 

Невропатия малых волокон с пре-
обладанием симптомов со стороны 
мочевого пузыря и импотенции (у 
мужчин) 

γ-Дикетонгексакарбоны (рас-
творители) 

— ± + — — + см ± + Те же симптомы, что и при инток-
сикации CSa; эти растворители в 
настоящее время применяются 
ограниченно 

Неорганический свинец — — + — — — м> с — ± Селективная моторная невропа-
тия, часто с недержанием кисти 

Органические фосфаты — ± + — — — см — + Поражаются также головной и 
спинной мозг, последний — необ-
ратимо 

Таллий (крысиный яд) — + + — — — см — + Отмечают также облысение, по-
лоски на ногтях; селективное по-
вреждение невральных митохонд-
рий 

Пиридоксин (витамин) — ± + — — — с — — Встречается только при воздейст-
вии в больших дозах — более 1 г в 
сутки 

 

Обозначения: 1± — иногда; + — обычно; 2M — моторная; С — сенсорная; CM — 
сенсорно- моторная. 

 источника с инкубационным периодом 1—6 нед. В типичных случаях клиниче-
ские черты СП» включают в себя арефлекторный моторный паралич с небольшими сен-
сорными нарушениями, сопровождающийся ацеллюлярным повышением содержания белка в 
спинномозговой жидкости к концу 1- й недели клинически выраженного заболевания. 
Большинство больных с СГБ нуждаются в госпитализации, и примерно 25% из них в 
тот или иной момент в течении болезни нуждаются во вспомогательном дыхании. Про-
гноз, как правило, благоприятный: около 85% больных полностью или почти полно-
стью выздоравливают. Смертность составляет 3—4%. Лечение состоит в симптоматиче-
ской, поддерживающей терапии, положительную роль может играть плазмаферез, осо-
бенно тогда, когда лечение было начато в первые две недели заболевания. Кортико-
стероиды, как правило, неэффективны. Другие демиелинизирующие полиневропатии 
встречаются довольно редко и включают интоксикацию ягодами крушины и дифтерийный 
полиневрит ( см. табл. 355-2). 

Подострая демиелинизирующая полиневропатия. Это невропатии гетерогенного 
происхождения, все они носят приобретенный характер, течение волнообразное, ре-
цидивирующее. Клинически они сходны с СГБ, но имеются и отличия в темпе развития 
заболевания, в самом его течении, а также в отсутствии четких провоцирующих мо-
ментов, пусковых механизмов. Распространенную подострую демиелинизацию перифери-
ческих нервов могут вызвать также токсины ( см. табл. 355-2). 

Хронические демиелинизирующие полиневропатии. Эти полиневропатии встре-
чаются чаще, чем подострые, и включают в себя широкий круг неврологических забо-
леваний: наследственные, воспалительные невропатии, а также другие приобретенные 
формы — при сахарном диабете, диспротеинемиях, некоторых других метаболических 
нарушениях, а также при некоторых хронических интоксикациях. Диагностика ослож-
няется тем, что при многих названных выше заболеваниях электродиагностические 
исследования дают картину смешанных аксонально- демиелинизирующих процессов. По-
этому часто бывает трудно решить, какой из процессов является первичным — аксо-
нальная дегенерация или демиелинизация. Некоторые аспекты этих невропатий рас-
смотрены в табл. 355-1, 355-2, 355-3, а также ниже в данной главе. 

 

Особые формы невропатий 

 

Наследственные невропатии. Основные характеристики этой очень вариабельной 
группы заболеваний суммированы в табл. '355-3. За исключением порфирийных невро-



патий, невропатические проявления при названной патологии протекают исподволь, 
незаметно, без болевого симптома; заболевание обычно развивается в течение лет и 
даже десятилетий. Большинство заболеваний из названной категории встречается 
чрезвычайно редко, за исключением доминантно наследуемых перонеальных мышечных 
атрофий (HMSN-I и HMSN-II; см. табл. 355-3). При перонеальной мышечной атрофии 
фенотипическая экспрессия очень разнообразна, так что у пораженных этим заболе-
ванием родственников может не быть никаких симптомов заболевания или наблюдаются 
минимальные неврологические отклонения. Однако при HMSN-I нередко обнаруживают 
резкое замедление нервной проводимости. 

Воспалительные невропатии ( невропатии с воспалением). Приобретенные вос-
палительные демиелинизирующие невропатии делятся на две основные группы — ост-
рые, которые называют синдромом Гийена—Барре ( СГБ), хронические. В целом группа 
приобретенных воспалительных демиелинизирующих невропатий представляет собой су-
щественную часть ото всех полиневропатий и имеет четкие клинические, электрофи-
зиологические и патологические черты. Диагноз основывается на клинической карти-
не заболевания и на других данных, включающих повышение содержания белка в СМЖ, 
своеобразные электрофизиологические изменения [ резкое замедление проводимости по 
нервам, запоздалая ответная реакция на раздражение, пролонгированные дистальные 
«латентности», блокада нервной проводимости, « разбросанные» данные исследования 
вызванных потенциалов ( ответных реакций) и патоморфологические особенности ( не-
резко выраженная воспалительная реакция и процесс демиелинизации — ремиелиниза-
ции в периферических нервах)]. Течение СГБ отличается остротой и монофазностью, 
в то время как для хронических форм характерны медленное прогрессирование или 
рецидивирующее течение. Случаи с перемежающимся течением встречаются довольно 
часто, что затрудняет дифференциальную 

 

Таблица 355-3. Генетически детерминированные невропатии 

 

Болезнь Тип на-
следо-
вания 

Возраст, в 
котором 
начина-
ется забо-
левание 

Основной 
пато-
логиче-
ский про-
цесс 

Другие проявле-
ния! 

Вовлечение в 
патологический 
процесс других 
систем орга-
низма 

Метаболиче-
ский дефект 

Комментарии 

Перонеальная 
мышечная атро-
фия (HMSN-I)2 

Доми-
нант-
ный 

2—3-е де-
сятилетия 
жизни 

Демиели-
низирую-
щая нев-
ропатия 

Гипертрофические 
изменения с обра-
зованием «луко-
виц»; выраженное 
снижение СНПр 

В некоторых 
семьях сцепле-
ние с хромо-
сомным локу-
сом Duffy 

Неизвестен Могут быть вогнутая 
стопа, врожденные де-
фекты тазобедренного 
сустава; преобладает 
моторная недостаточ-
ность 

Перонеальная 
мышечная атро-
фия (HNSN-II) 

То же 3—5-е де-
сятилетия 
жизни 

Аксональ-
ная нев-
ропатия 

Выраженное сни-
жение ПД; незна-
чительное сниже-
ние СНПр 

 

 

» Те же. что и при HMSN-
I 

Наследственная 
амилоидная 
невропатия 

» » 3—4-е де-
сятилетия 
жизни 

То же Вовлечение малых 
волокон; эндонев-
эальное отложение 
амилоида 

В некоторых 
семьях — пора-
жение рогови-
цы 

В амилоидных 
фибриллах 
преобладает 
преальбумин 

Нарушения со стороны 
вегетативной нервной 
системы могут быть 
выраженными 

Наследственная 
сенсорная не-
вропатия 

» » I—3-е де-
сятилетия 
жизни 

Нейроно-
патиче-
ская нев-
ропатия 

Селективно пора-
жаются нейроны 
ганглиев задних 
корешков 

В некоторых 
семьях сенсо-
нев-ральная 
глухота 

Неизвестен Часто уродство дис-
тальных отделов кис-
тей и стоп 

Порфирийная 
невропатия 

» » Во взрос-
лом воз-
расте 

Аксональ-
ная нев-
ропатия 

Невропатия явля-
ется частью атаки 
заболевания; мо-
жет ре-
цидивировать 

Распространен-
ная кистозная 
патология 

Энзимные де-
фекты в обме-
не порфирина 

Острая перемежаю-
щаяся порфирия; «пес-
трая» порфирия; эрит-
ропоэтическая порфи-
рия 

Наследственная 
предрасполо-
женность к па-
раличу от сдав-
ления нерва 

» » 2—3-е де-
сятилетия 
жизни 

Демиели-
низирую-
щая нев-
ропатия 

Пятнистые измене-
ния в миелине 

 

 

Неизвестен Особенно значительно 
поражены локтевое, 
малоберцовое и плече-
вое сплетения 



Болезнь Тип на-
следо-
вания 

Возраст, в 
котором 
начина-
ется забо-
левание 

Основной 
пато-
логиче-
ский про-
цесс 

Другие проявле-
ния! 

Вовлечение в 
патологический 
процесс других 
систем орга-
низма 

Метаболиче-
ский дефект 

Комментарии 
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Болезнь Фабри X- 
сцеп-
ленный 

Мужчины 
молодого 
возраста 

Нейроно-
патиче-
ская нев-
ропатия 

Сенсорная невро-
патия; поражение 
небольших нейро-
нов в ганглиях 
задних корешков 

Почки, кожа, 
легкие 

Накопление 
це-
рамидетригек-
сои-да 

Невропатия крайне 
болезненна; пациенты 
часто умирают от по-
чечной недостаточно-
сти 

Перонеальная 
мышечная атро-
фия [Phillips et 
al.. 1985] 

То же С младен-
чества до 
2-го деся-
тилетия 
жизни 

Аксональ-
ная или-
деми-
еяинизи-
рую-щая 
невропа-
тия 

Симптомы заболе-
вания могут прояв-
ляться у генерози-
гот-ных женщин 

 

 

Неизвестен Ген заболевания ло-
кализуется в длинном 
плече Х-хромосомы 

Адреномиело-
невропатия 

» » Мужчины 
молодого 
возраста 

? Аксо-
нальная 
не-
вропатия 

«Мягко» протекаю-
щая невропатия; 
могут быть облы-
сение, спастиче-
ский парапарез, 
гипогонадизм 

Кора надпочеч-
ников, белое 
вещество го-
ловного мозга, 
спинной мозг 

Накопление 
жирных кислот 
с очень длин-
ной цепью 

Фенотипический ва-
риант адренолейко-
дист-рофии; возможно 
лечение специальной 
диетой 

Наследственная 
сенсорная не-
вропатия (HSN-
П) 

Рецес-
сижый 

I—3-е де-
сятилетия 
жизни 

Нейроно-
патиче-
ская нев-
ропатия 

Селективно пора-
жаются нейроны 
ганглиев задних 
корешков 

 

 

Неизвестен Может протекать лег-
че, чем HSN-I 

Дежерина— 
Скотта невропа-
тия гипертрофи-
ческая семейная 
(HMSN-II) 

То же 1-е деся-
тилетие 
жизни 

Демиели-
низирую-
щая нев-
ропатия 

Гипертрофические 
изменения с обра-
зованием «луко-
виц» 

Может быть за-
торможено 
мышление 

» Значительное увели-
чение нервных стволов

Болезнь Ре-
фсума 

Атаксия-теле-
ангиэктазия 

» » 
Рецвс- 

ОИМЫЙ 

I—2-е де-
сятилетия 
жизни 

То же 

То же 

Аксональ-
ная нев-
ропатия 

То же 

Умеренная невро-
патия 

Пигментный 
ретинит, ихти-
оз, сенсонев-
ральная глухо-
та 

Анэуплоидная 
клеточных 
ядер; телеан-
гиэктазии на 

Нарушение а-
окисления /?-
ме-
тилированных 
жирных кислот 

Неизвестен 

Диета с малым содер-
жанием растительной 
пищи; лечение плазма-
ферезом 

Высокая частота нео-
плазии в раннем воз-
расте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коже и на 
склерах; цере-
беллярная ат-
рофия; имму-
нопа-тия 

 

 

 

 

 



 Абеталипо-
протеиновая 

Рецес-
сивный 

1—2-е 
деся-
тилетия 
жизни 

Нейроно-
патиче-
ская нев-
ропатия 

Поражение боль-
ших нейронов в 
ганглиях задних 
корешков 

Пигментный 
ретинит; акан-
тоци-тоз эрит-
роцитов 

Отсутствие 
всех липопро-
те-
инсодержащих 
апо-В 

Выраженные про-
приоцептивные на-
рушения; незначи-
тельный дефицит в 
малых волокнах 

Гигантская ак-
сональная 
невропатия 

То же 1-е деся-
тилетие 
жизни 

Аксональ-
ная нев-
ропатия 

Массивное сегмен-
тарное накопле-
ние нейрофила-
ментов в аксонах 

Медленно про-
грессирующая 
энцефалопатия 
с наличием 
волокон Розен-
таля 

Генерализован-
ное разруше-
ние филамен-
тов калибра 10 
мм 

Наличие добавоч-
ных филаментозных 
масс в клетках иных 
типов 

Метахромати-
ческая лейко-
дистрофия 

» » То же Демиели-
низирую-
щая нев-
ропатия 

Шваннопатия с 
накоплением це-
реброзидов 

Превалирует 
поражение бе-
лого вещества 
мозга 

Дефект арил-
сульфатазы-А 

Может начинаться в 
младенческом, 
юношеском и взрос-
лом возрасте 

Лейкодистро-
фия глобоид-
ных клеток 

» » » » То же Шваннопатия с 
накоплением га-
лактоцеребрози-
дов 

То же Дефект /?-га-
лактозидазы 

Появление «тре-
щин» в цитоплазме 
шванновских клеток 

Атаксия Фрид-
рейха 

» » » » Аксональ-
ная нев-
ропатия 

Поражение спино-
церебеллярных и 
кортико-
спинальных путей, 
а также 1 сен-
сорного нейрона 

Кардиомиопа-
тия; как пра-
вило, заканчи-
вается смертью 
больного 

Спорный Сенсорная и цере-
беллярная атаксия 

 

 

Обозначения: 1 ПД — потенциал действия; СНПр — скорость нервной проводимо-
сти; 

HMSN — наследственная моторно- сенсорная невропатия; 

HSN — наследственная сенсорная невропатия. Обе формы вместе представляют 
невропатию Шарко—Мари—Тута. 

 диагностику СГБ от хронических форм приобретенных воспалительных демиели-
низирующих невропатий. Общепринято считать эту группу воспалительных невропатий 
патогенетически иммуноопосредованной, но природа специфического антигена, во-
влеченного в главные события иммунного ответа, и каким образом он активизируется 
— все это пока неизвестно. 

Лечение больных с хроническими приобретенными воспалительными невропатиями 
состоит в разумном применении кортикостероидов и других иммунодепрессантов, а 
также в плазмаферезе. Эти мощные средства лечения применяют только в тех случа-
ях, когда болезнь протекает довольно тяжело и угрожает потерей способности боль-
ного ходить. 

Диабетические невропатии. Классификация диабетических невропатий пред-
ставлена в табл. 355-4. Хотя эта классификация в качестве справочной может быть 
вполне удовлетворительной, однако должны быть поняты и все те ограничения кото-
рые несет в себе всякая классификация. Наиболее существенным ограничением этой 
классификации является тот факт. что клинические проявления болезни у большинст-
ва пациентов точно не соответствуют практически ни одной из классификационных 
категорий, но одновременно имеют признаки сразу нескольких из них. Так. напри-
мер, у многих больных сахарным диабетом с дистальной первичной сенсорной поли-
невропатией имеются также и существенные нарушения со стороны вегетативной нерв-
ной системы, обычно в виде вазомоторных проявлений со стороны конечностей и на-
рушений потоотделения. Подобным же образом у больных, у которых развивается про-
ксимальный моторный синдром, наблюдают также и некоторые вегетативные расстрой-
ства ( включая импотенцию у мужчин) и некоторую степень дистальной сенсорной по-
линевропатии. И более того. у этих больных еще развивается иногда и краниальная 
мононевропатия. 

Классификация диабетических невропатий, к сожалению, не дает какой- либо 
информации относительно их патогенеза. Скорее она может быть полезной в рас-
познавании конкретных анатомических областей поражения и в выявлении критических 
клинических состояний. Боль является характерной чертой диабетических невропатий 
( см. табл. 355-4), но она очень вариабельна по интенсивности и частоте кроме то-



го, она субъективна по своей природе. Употреблять термин « диабетическая амиотро-
фия» не следует из- за его неопределенности. Диабетическая невропатия возникает 
при длительно ( в течение нескольких десятков лет) существующей гипергликемии не-
зависимо от зависимости от инсулина. Чаще всего эти невропатии носят диффузный 
сенсорный и вегетативный характер ( категории 1 и 2 в разделе симметричных пора-
жений в табл. 355-4). Сенсорная и вегетативная хроническая безболезненно проте-
кающая полиневропатия может быть впервые диагностирована лишь в Л—4-м десятиле-
тиях жизни у больных диабетом с детского возраста и уже после 50 лет при начале 
сахарного диабета во взрослом возрасте. Очаговые и многоочаговые диабетические 
невропатии не столь обычны, но отличаются драматичностью течения ( см. табл. 355-
4 категории 1, 2 и 3 в подразделе асимметричных поражений). Они редко встречают-
ся в возрасте до 45 лет и характеризуются острым или подострым началом. Крани-
альные мононевропатии проявляются изолированным параличом VI или III черепного 
нерва. При поражении последнего у 3/4 больных нарушается функция зрения, а у по-
ловины больных отмечаются локальные боли или головная боль. Стволовая, или тора-
коабдоминальная невропатия болезненна, при этом в патологический процесс вовле-
кается один или несколько межреберных нервов или люмбальные нервы, с одной сто-
роны, чему нередко сопутствует асимметричная проксимальная моторная невропатия. 
Наиболее характерные черты последней — поражение мышц, иннервируемых бедренным и 
запирательным нервами ( четырехглавая мышца бедра, подвздошно- поясничная, большая 
приводящая мышца) и исчезновение коленного рефлекса на стороне поражения. Сен-
сорные выпадения обычно минимальны, но могут превалировать боли по передней по-
верхности бедра и в его верхней части, ближе к тазобедренному суставу. Общей 
чертой всех этих мультифокальных и фокальных невропатий является закономерное 
уменьшение болевых ощущений в сроки от нескольких недель до года и частичное или 
полное восстановление функций. Это же относится и к симметричной проксимальной 
моторной невропатии ( категория 3 в разделе симметричных поражений в табл. 355-
4). Очаговые и многоочаговые диабетические невропатии считаются ишемическими по 
происхождению, однако основой симметричных полиневропатий скорее служит наруше-
ние метаболизма самих нервов, хотя вполне вероятно и участие ишемического факто-
ра. 

 

Таблица 355-4. Классификация диабетических невропатий 

 

А. Симметричные 

1. Дистальная первичная сенсорная полиневропатия а) с поражением главным 
образом больших волокон; б) смешанные1; в) с поражением главным образом малых 
волокон1 

2. Вегетативная невропатия 

3. Хронически развивающаяся проксимальная моторная невропатия1,2 Б. Асим-
метричные 

1. Острая или подострая проксимальная моторная невропатия1,2  

2. Краниальная мотоневропатия2 

3. Стволовая невропатия1,2  

4. Невропатия, связанная с ущемлением нервов на конечностях 

 
1Часто болезненная. 2Возможно частичное или полное выздоровление. 

 

 

Лечение больных с диабетическими невропатиями сводится к оптимальному кон-
тролю за гипергликемией и симптоматическому купированию болевого симптома. Нев-
ропатии, связанные с ущемлением нервов, часто поддаются хирургической де-
компрессии. 

Невропатии при диспротеинемиях. Уже много лет назад была отмечена связь 
между полиневропатией, множественной миеломой и макроглобулинемией. При мно-
жественной миеломе ( ММ), протекающей с остеолитическим диффузным или остеопоре-
тическим поражением костей, клинически явная полиневропатия встречается относи-
тельно редко, приблизительно у 5% больных. Как правило, это сенсорно- моторные 



невропатии, которые могут быть достаточно тяжелыми и не подвергаются обратному 
развитию при успешном лечении миеломной болезни. В большинстве случаев клиниче-
ские данные и электродиагностические проявления соответствуют аксональной деге-
нерации. 

В отличие от этого остеосклеротический вариант миеломной болезни, хотя он 
и составляет всего 3% от всех случаев миеломы, сочетается с полиневропатией поч-
ти в половине случаев. Невропатии, наблюдающиеся при солитарной миеломе ( плаз-
моцитома), отличаются от тех, которые прямо ассоциируются с ММ, следующими чер-
тами: 1) они часто подвергаются обратному развитию при облучении или хирур-
гическом удалении первичного очага поражения; 2) по своему характеру они. как 
правило, демиелинизирующие; 3) ассоциируются с другими моноклональными про-
теинами и легкими цепями ( последние почти всегда относятся к А- цепям, а не к <с-
цепям, как при ММ) и 4) часто сочетаются с другими системными проявлениями бо-
лезни ( утолщение и гиперпигментация кожи, гипертрихоз, органомегалия, эндок-
ринопатия, анасарка, отек соска зрительного нерва и пальцы в форме « барабанных 
палочек») ( РОЕМ- синдром: полиневропатия, органомегалия, эндокринопатия, наличие 
М- протеина и изменений со стороны кожи). Особое внимание этому своеобразному 
синдрому было уделено в Японии, где он встречается довольно часто, но патогенез 
заболевания остается во многом неясным. Демиелинизирующая полиневропатия была 
описана на фоне доброкачественной моноклональной гаммапатии, обусловленной IgM, 
и при наличии легких κ- цепей, но, как правило, при продолжительном и безболез-
ненном ее прогрессировании. Примерно в 25% случаев моноклональный сывороточный 
протеин связывается с нормальным человеческим периферическим миелином, а именно: 
со специфическим, связанным с миелином гликопротеидом. Иммуноцитохимическими ис-
следованиями было установлено связывание IgM с нервной тканью, полученной при 
биопсии или при аутопсии. Однако характер связывания иммуноглобулина с тканью 
нерва отличался от такового, наблюдаемого при инкубации кусочков нерва с сыворо-
точным IgM. При гистологическом исследовании установлено, что в инкубированной 
нервной ткани окрашивается равномерно вся оболочка, состоящая из компактного 
миелина. Откладывающийся же in vivo IgM локализуется селективно, по- видимому, в 
местах расщепления миелина, что характерно для дисглобулинемических невропатий. 
Повреждает ли нерв связывающийся с ним in vivo IgM, до конца неясно. 

Вегетативная невропатия. Как известно, вегетативная нервная система регу-
лирует работу внутренних органов и вегетативные функции. Многие фармакологиче-
ские препараты так или иначе изменяют функцию вегетативной нервной системы. Ве-
гетативная же невропатия ( дизаутономия) со структурными изменениями в пре- и по-
стганглионарных нейронах также может встретиться в клинической практике. Обычно 
вегетативная невропатия служит проявлением более генерализованной поли-
невропатии, изменяющей функцию соматических периферических нервов, как это быва-
ет при диабетической невропатии, СГБ, алкогольной полиневропатии, но иногда 
встречаются и синдромы чистой пандизаутономии, т. е. изолированного нарушения 
вегетативных функций. Симптомы дизаутономии характеризуются выпадением той или 
иной функции, что может проявляться постуральной гипотензией с чувством резчай-
шей слабости или обморочного ( синкопального) состояния, ангидрозом, гипотермией, 
атонией мочевого пузыря, запором, сухостью слизистой оболочки ротовой полости и 
конъюнктивы вследствие недостаточности слюнных и слезных желез, затуманиванием 
зрения из- за нарушения функции зрачка и ресничного тела и, наконец, импотенцией 
у мужчин. Могут встретиться также и позитивные симптомы ( гиперфункция), к ним, в 
частности, относятся гипертензия, понос, гипергидроз и тахикардия или брадикар-
дия. 

Другие ( комбинированные) причины невропатий. Иногда клинически выраженная 
невропатия является следствием ишемии нерва в результате нарушения кровотока по 
vasa nervorum. Речь чаще идет о микроангиопатиях, при которых в патологический 
процесс непосредственно вовлекаются vasa nervorum. как это бывает при васкулите, 
а вовсе не при поражениях крупных сосудов, как, например, при атеросклерозе. В 
типичных случаях широко распространенное поражение vasa nervorum вызывает множе-
ственную мононевропатию, которая электродиагностически характеризуется рассеян-
ным очаговым аксональным поражением. Непосредственное повреждающее воздействие 
на периферические нервы без обязательного ишемического опосредования оказывает 
холод. Холодовое повреждение нерва при длительном воздействии холода ( обычно на 
конечности) можно наблюдать даже при умеренно низких температурах, как это быва-
ет, например, при погружении стоп в холодную морскую воду. Патоморфологическим 
проявлением холодового повреждения нерва является аксональная дегенерация миели-



низированных волокон. Для холодового повреждения нервов конечностей характерны 
сенсорная недостаточность, дизестезии. кожная вазомоторная нестабильность, боли 
и повышенная чувствительность даже к минимальным холодовым воздействиям в тече-
ние многих лет. Патофизиология вызванных феноменов не совсем ясна. 

Трофические изменения при резко выраженной невропатии. Изменения, происхо-
дящие в полностью денервированных мышце, кости, включая волосы и ногти, хорошо 
известны, хотя и не совсем понятны. Неясно, какая часть изменений связана непо-
средственно с денервацией, а какая часть с иммобилизацией, бездействием, сниже-
нием массы, особенно с повторными, не чувствуемыми больным травмами. Имеется 
достаточно много фактов, заставляющих думать, что изъязвления кожи. плохое за-
живление ран, образование рубцов, нейрогенная атрофия и развитие обезображиваю-
щих поражений скорее всего являются результатом повторных повреждений нечувстви-
тельных к боли участков тела. Предотвратить это можно лишь уделяя внимание со-
стоянию нечувствительных к боли частей тела пациента. 

Выздоровление от невропатии.  В отличие от аксонов ЦНС волокна перифе-
рических нервов способны к регенерации. Процесс регенерации после аксональной 
дегенерации может потребовать от 2 мес до года и более, что зависит от тяжести 
невропатии и протяженности участка регенерирующего нерва. Наступит регенерация 
или нет — зависит от того. насколько велико к этому времени влияние основного 
этиологического фактора, вызвавшего невропатию. Необходимо устранить контакт с 
нейротоксическим агентом или произвести соответствующую коррекцию метаболическо-
го нарушения. Нарушенные неврологические функции, связанные с демиелинизацией, 
вторично могут восстановиться очень быстро, поскольку интактные аксоны могут ре-
миелинизироваться буквально через несколько недель. Так, например, больные с 
СГБ, у которых имеет место демиелинизация, а не вторичная аксональная дегенера-
ция, могут восстановить нормальную мышечную силу уже через 3—4 нед. 

 

Многоочаговая невропатия 

 

Этим термином обозначают одновременное или последовательное вовлечение в 
патологический процесс изолированных отдельных нервных стволов, частично или 
полностью поражаемых в течение нескольких дней или лет. Поскольку основной пато-
логический процесс при данном заболевании касается периферических нервов в не-
скольких очагах сразу и по случайному « выбору», то при усугублении заболевания 
наблюдается тенденция к развитию неврологических дефектов не столько разбросано 
и многоочагово, сколько слитно и симметрично. Так, у некоторых больных это забо-
левание проявляется сначала симметричной дистальной невропатией. Следует обра-
щать особое внимание на ранние симптомы невропатии, чтобы иметь возможность от-
нести ее именно к многоочаговой мононевропатии. Если же диагноз не вызывает со-
мнений, то следующий вопрос, который предстоит разрешить врачу, — является она 
первично аксональной или демиелинизирующей? Почти 1/3 взрослых больных, страдаю-
щих данным заболеванием, имеют четко определенную картину демиелинизирующей нев-
ропатии с множественными местами устойчивой блокады проведения импульса по нерву 
( по результатам электродиагностического исследования). При более тщательном ис-
следовании больных этой подгруппы можно предполагать, что многоочаговая демиели-
низирующая невропатия является только частью проявлений хронической приобретен-
ной демиелинизирующей невропатии, известной также под названием хронической вос-
палительной демиелинизирующей полирадикулоневропатии. Лечение больных с много-
очаговой мононевропатией и полирадикулоневропатией практически одинаковое. 

У оставшихся 2/3 больных с многоочаговой мононевропатией при электродиаг-
ностических исследованиях выявляют аксональное поражение с гетерогенным рас-
пределением. Хотя полагают, что в основе патогенезе данного заболевания лежит 
ишемия, только у 50% больных обнаруживают васкулит, поражающий vasa nervorum. В 
остальных случаях этиология и патогенез болезни остаются неясными, несмотря на 
длительное наблюдение за больными. Лечение больных этой группы консервативное, а 
в том случае, если доказано наличие васкулита vasa nervorum, лечение как при 
системном васкулите ( см. гл. 269). Причиной такого поражения могут оказаться са-
мые различные и многочисленные первичные заболевания. Первичный васкулит при 
узелковом периартериите чаще всего является основой анализируемой невропатии. 
Многоочаговая мононевропатия может сопровождать ( в порядке убывания частоты) 
ревматоидный артрит, СКВ и смешанные заболевания соединительной ткани. Другими 



более редкими причинами многоочаговой мононевропатии, связанными с ишемической 
окклюзией vasa nervorum, служат смешанная криоглобулинемия, синдром Шегрена, 
гранулематоз Вегенера, прогрессирующий системный склероз, аллергический грануле-
матоз и гиперсенситивный ангиит. Лечение по поводу невропатии в каждом подобном 
случае определяется прежде всего тактикой лечения основного ( вышеназванного) за-
болевания. 

В качестве синдрома многоочаговая мононевропатия может сопровождать лепру, 
саркоидоз, некоторые виды амилоидоза, гиперэозинофильный синдром, криоглобу-
линемию и мультифокальные формы диабетической невропатии. 

 

Мононевропатия 

 

Под мононевропатией понимают очаговое поражение отдельного нервного ство-
ла, а также подразумевают локальную ( а не распространенную) причину этого пора-
жения. Чаще всего причинами бывают травма, сдавление нерва или его ущемление. В 
клинической практике обычно встречаются невропатия локтевого нерва в связи с его 
сдавлением в локтевой бороздке или кубитальном туннеле и невропатия срединного 
нерва в результате сдавления его в канале запястья. Если указаний на травму нер-
ва нет, приобретают значение дополнительные признаки: внезапное начало заболева-
ния, отсутствие нарушений в двигательной сфере, отсутствие или ничтожные прояв-
ления сенсорных расстройств, несмотря на наличие боли и некоторых сенсорных сим-
птомов, а также отсутствие признаков аксональной дегенерации при электродиагно-
стическом исследовании. В этих случаях целесообразно консервативное лечение. Хи-
рургическое лечение показано при хроническом течении заболевания, отрицательной 
динамике при повторном неврологическом осмотре, особенно в двигательной сфере, а 
также электродиагностические признаки начала валлеровского перерождения нерва. 

Локтевой нерв. Этот нерв происходит из VIII шейного нерва и первых грудных 
корешков, он иннервирует локтевой сгибатель кисти, внутреннюю половину глубоких 
сгибателей пальцев, отводящие и приводящие мышцы пальцев, приводящую мышцу боль-
шого пальца, две медиальные червеобразные мышцы и мышцы гипотенара. Он является 
сенсорным нервом по отношению к V и ульнарной половине IV пальцев, а также по 
отношению к ульнарному краю кисти. Полный паралич локтевого нерва вызывает ха-
рактерную деформацию кисти в виде « когтистой лапы» вследствие слабости мелких 
мышц кисти и гиперэкстензии пальцев в области метакарпофаланговых суставов и их 
сгибания в межфаланговых суставах. Сгибательная деформация наиболее резко бывает 
выражена в V и IV пальцах. Потерю чувствительности отмечают над V пальцем и над 
ульнарной поверхностью IV пальца, а также по ульнарному краю ладони. Чаще всего 
локтевой нерв повреждается в области локтя вследствие перелома и смещения отлом-
ков соответствующих костей, образующих локтевой сустав. Может случиться и отсро-
ченный по времени паралич локтевого нерва через несколько лет после повреждения 
локтевого сустава в результате деформации этого сустава по типу cubitus valgus 
( т. е. выворот сустава наружу). В связи с этим локтевой нерв сильно натягивается 
на участке его прохождения по локтевому мыщелку. Поверхностное расположение лок-
тевого нерва в области локтя часто служит причиной развития его паралича из- за 
сдавления. Локтевой нерв может также подвергаться ущемлению дистальнее, в куби-
тальном канале, образованном апоневротической дугой, связывающей две головки 
локтевого сгибателя запястья. Длительное давление на основание ладони может по-
вести к повреждению глубокой ладонной ветви локтевого нерва, что приводит к мы-
шечной слабости мелких мышц кисти, но без потери чувствительности. 

Срединный нерв. Этот нерв образуется из VI шейного нерва и первого грудно-
го корешка и формируется путем объединения двух « головок» из медиального и лате-
рального тяжей плечевого сплетения. Он иннервирует пронаторы предплечья, длинные 
сгибатели пальцев и отводящую и противопоставляющую мышцы I пальца. Срединный 
нерв является сенсорным по отношению к ладонной поверхности кисти. Полный пара-
лич срединного нерва проявляется слабостью соответствующих мышц и потерей спо-
собности пронировать предплечье, нарушением сгибания кисти, параличом сгибателя 
II пальца и конечной фаланги I пальца, ослаблением сгибания остальных пальцев 
кисти, слабостью отведения и противопоставления I пальца, а также расстройствами 
чувствительности радиальных 2/ з ладонной поверхности кисти и дорсальной поверх-
ности дистальной фаланги II и III пальцев. Этот нерв может быть поврежден в под-
мышечной ямке при смещении головки плечевой кости, а также на всем протяжении 



при ранениях ( рваных, колотых и огнестрельных). Чаще всего наружному повреждению 
нерв подвергается при переломе кисти ( перелом Colles). Сдавление нерва в области 
самой кисти ( синдром канала запястья) может носить вторичный характер при про-
фессиональной травме ( продолжительное сдавление), теносиновите на фоне артрита 
или при локальной инфильтрации нерва, как это бывает, например, при утолщении 
соединительной ткани и отложениях амилоида в случаях множественной миеломы или 
одной из форм мукополисахаридозов. Среди других системных заболеваний, которые 
нередко сочетаются с синдромом канала запястья, следует назвать акромегалию, ги-
потиреоз, ревматоидный артрит и сахарный диабет. Лечение при синдроме канала за-
пястья состоит в хирургическом рассечении запястной связки. Неполные ( непарали-
зующие) поражения срединного нерва на протяжении от подмышечной ямки до кисти 
могут сопровождаться феноменом каузалгии ( особенно резко выражены жгущие боли, 
см. гл. 3). 

Лучевой нерв. Лучевой нерв отходит от V—VI шейных спинномозговых корешков 
и оканчивается в заднем тяже плечевого сплетения. Он иннервирует трехглавую мыш-
цу плеча, а также супинатор и разгибатели предплечья и кисти. 

При полном параличе лучевого нерва больной не может разогнуть руку в лок-
те, развиваются супинация предплечья и полное провисание кисти и пальцев. Нару-
шения чувствительности распространяются на заднюю поверхность предплечья и на 
небольшой участок тыльной стороны кисти, иннервируемой лучевым нервом. Этот нерв 
может быть поврежден в области подмышечной ямки, как, например, при так называе-
мом костыльном параличе, однако чаще всего повреждение возникает в области сере-
дины плечевой кости, которую этот нерв винтообразно обвивает. Чаще всего причи-
ной повреждения нерва в этом участке бывают переломы или сдавление нерва во сне 
или во время комы при интоксикации. 

Мышечно- кожный нерв. Этот нерв образуется из V и VI шейных корешков, явля-
ясь ветвью латерального тяжа плечевого сплетения. Он иннервирует двуглавую мышцу 
плеча и плечевую мышцу. Поражение нерва вызывает слабость при сгибании руки в 
локте. Изолированное поражение этого нерва встречается редко. 

Подмышечный нерв.  Этот нерв отходит от заднего тяжа плечевого сплетения и 
иннервирует малую круглую и дельтовидную мышцы. Он поражается обычно при перело-
ме шейки плечевой кости, а также при сывороточном и плечевом невритах. Анатоми-
ческую локализацию поражения определяют по наличию паралича отведения руки, сла-
бости дельтовидной мышцы и нарушению чувствительности над наружной поверхностью 
плеча. 

Надлопаточный нерв. Этот нерв начинается от V до VI шейных корешков и ин-
нервирует надостную и подостную мышцы. Поражение этого нерва проявляется слабо-
стью отведения руки и ее наружной ротации, а также атрофией надостной и подост-
ной мышц лопатки. Нерв может быть поврежден при ударах по верхней части плеча, 
при переломах со смещением в области плечевого сустава или при ущемлении его в 
надлопаточной вырезке. 

Длинный грудной нерв. Этот нерв начинается от V, VI и VII шейных корешков 
и иннервирует большую зубчатую мышцу. При параличе этой мышцы больной не может 
поднять руку над головой, вытянув ее вперед, и, кроме того, медиальный край ло-
патки отстоит от туловища при толчкообразном движении вперед против сопротивле-
ния. Этот нерв повреждается при сильном давлении на плечо, например при продол-
жительной переноске на плече тяжестей, а также при сахарном диабете, плечевом 
или сывороточном неврите. 

Плечевое сплетение. Поражения плечевого сплетения, преимущественно одно-
сторонние, встречаются довольно часто и легко диагностируются на основании кли-
нических данных, свидетельствующих о мононевропатиях верхней конечности. Обычно 
причиной его повреждения служат прямая травма ( резкое толчкообразное движение 
руки вниз), перерастяжение, наличие шейного ребра или соединительнотканного тяжа 
( тяжей), сдавление сплетения воспалительной или опухолевой инфильтрацией при 
плечевом неврите ( невралгическая амиотрофия), а также как следствие лучевой те-
рапии. При этом в патологический процесс вовлекаются двуглавая мышца плеча, 
дельтовидная и плечевая мышцы, длинный супинатор, надостная, подостная и ромбо-
видная мышцы. Рука при этом висит сбоку от туловища, ротированная внутрь с не-
сколько отведенным от туловища локтем. Предплечье пронировано, движения в кисти 
не нарушены. Прогноз благоприятный, выздоровление может наступить спонтанно. По-
ражение нижней части плечевого сплетения, которая образуется из спинномозговых 



корешков Cvin— TI ,  чаще всего бывает следствием злокачественной опухоли, травмы 
( резкий выброс руки вперед), а также давления шейного ребра или соединительнот-
канного тяжа. При этом возникают паралич или резкая слабость мелких мышц кисти и 
характерная деформация кисти в виде « когтистой лапы». Сенсорные нарушения огра-
ничиваются локтевым краем кисти и внутренней поверхностью предплечья. Если пора-
жен грудной моторный корешок, может присоединиться паралич шейного симпатическо-
го нерва с развитием синдрома Горнера ( сочетание птоза века и сужения зрачка). 
Вовлечение же в опухолевый процесс плечевого сплетения чаще всего проявляется 
болью и синдромом Горнера ( при подостром течении). Радиационное повреждение пле-
чевого сплетения чаще проявляется парестезиями без болей; прогрессирует безбо-
лезненно, электродиагностические данные более четкие. 

Поражения основных тяжей плечевого сплетения. Чаще всего поражаются лате-
ральный и медиальный тяжи сплетения. Наиболее распространенными причинами этих 
поражений служат смещение головки плечевой кости, давление шейных ребер и коло-
тые раны. Повреждение латерального тяжа вызывает паралич двуглавой и клювовидно-
плечевой мышц, а также всех мышц, иннервируемых срединным нервом, за исключением 
мышц, расположенных внутри кисти. Отмечают также некоторую потерю чувствительно-
сти над лучевой поверхностью предплечья. Вовлечение в поражение медиального тяжа 
сплетения бывает следствием его сдавления шейным ребром, что приводит к параличу 
мышц, иннервируемых локтевым нервом, параличу внутренних мышц кисти, иннервируе-
мых срединным нервом, а также к потере чувствительности над ульнарной поверхно-
стью предплечья и кисти. Операции, сопровождающиеся расщеплением грудины, могут 
привести к сдавлению нижней части плечевого сплетения вследствие смещения ключи-
цы, что чревато поражением срединного тяжа плечевого сплетения. 

Поражения пояснично- крестцового сплетения.  Поражения пояснично- крестцового 
сплетения носят обычно вторичный характер. Вовлечение верхней части сплетения 
сопровождается односторонней слабостью мышц, сгибающих и приводящих бедро, и 
мышц, разгибающих колено, а также потерей чувствительности над передней поверх-
ностью бедра и голени. Поражение же нижней части сплетения вызывает слабость 
задних мышц бедра, голени и мышц стопы с потерей чувствительности над поверхно-
стью, соответствующей иннервации V поясничного и I и II крестцовых корешков. К 
поражению пояснично- крестцового сплетения приводят рак шейки матки, рак предста-
тельной железы, ретроперитонеальные опухоли, гематомы в области подвздошно-
поясничной мышцы вследствие разрыва аневризмы или в результате гемофилии, пояс-
нично- крестцовый плексит, сахарный диабет. Поражение это может быть также по-
следствием хирургических операций в брюшной полости и пояснично- крестцовой об-
ласти. 

Латеральный кожный нерв бедра. Этот нерв образуется из II и III поясничных 
корешков. Этот чувствительный нерв, иннервирующий латеральную поверхность бедра, 
выходит из- под латерального края паховой складки, разветвляясь по широкой фасции 
бедра, где и может произойти его сдавление. Сдавление нерва вызывает парестезию 
в его кожных окончаниях и другие расстройства чувствительности. Это состояние 
получило название meralgiu paresthetica. Лечение хирургическое и состоит в де-
компрессии нерва на уровне паховой складки, однако на практике к нему прибегают 
редко. 

Запирательный нерв. Этот нерв образуется из II, III и IV поясничных кореш-
ков. Он иннервирует приводящие мышцы бедра, так что его поражение вызывает почти 
полный паралич приведения бедра. Чаще всего причиной повреждения служат смещение 
головки бедра или образование грыжи в запирательной связке, а также непомерная 
физическая нагрузка. Такие болезни, как сахарный диабет, узелковый периартериит, 
лонный остеит, а также ретроперитонеальные и тазовые злокачественный опухоли, 
также могут сопровождаться поражением запирательного нерва. 

Бедренный нерв. Этот нерв образуется из II—III и IV поясничных корешков. 
Он иннервирует пояснично- подвздошные мышцы ( сгибание бедра), четырехглавые мышцы 
бедра ( разгибание колена) и обеспечивает кожную чувствительность на передней по-
верхности бедра и медиальной стороне нижней части голени и стопы ( подкожный 
нерв). В результате повреждения нерва возникают паралич разгибания колена, атро-
фия и слабости четырехглавой мышцы бедра, слабость при сгибании бедра. Исчезает 
коленный рефлекс. Повреждение нерва может быть следствием переломов ( особенно 
при переломах со смещением верхней части бедра и переломах таза) и неудачных по-
пыток катетеризации бедренной артерии. Бедренный нерв поражается также при са-
харном диабете, при узелковом периартериите, при патологических процессах, лока-



лизующихся ретроперитонеально, в области таза или в брюшной полости. Это могут 
быть абсцессы в поясничной области, опухоли, ретроперитонеальные гематомы. Ране-
ния в участке поясничного треугольника нередко могут быть фатальными, поскольку 
при этом нередко происходит разрыв бедренной артерии. 

Седалищный нерв. Этот нерв образуется из IV и V поясничных и I и II крест-
цовых спинномозговых корешков. Он обеспечивает двигательную иннервацию подколен-
ных мышц и мышц, расположенных ниже колена; осуществляет чувствительную иннерва-
цию задней поверхности бедра, задней и латеральной поверхностей голени и стопы. 
При полном параличе этого нерва колено не сгибается и все мышцы, расположенные 
ниже колена, парализованы. Седалищный нерв повреждается при переломах костей та-
за и бедренной кости, при огнестрельных ранениях ягодицы и бедра, при сдавлении 
нерва в результате долгого пребывания в положении сидя у лиц с потерей чувстви-
тельности в ягодичной области, а также при небрежных интраневральных инъекциях. 
Поражение этого нерва наблюдают также при опухолях, расположенных в полости та-
за, при сахарном диабете и узелковом периартериите. Криптогенные формы поражения 
седалищного нерва встречаются довольно часто, и в повседневной практике число их 
существенно больше таковых с четко установленной причиной. Разрыв фиброзных во-
локон поясничного диска часто симулирует седалищную невропатию. Частичные пора-
жения седалищного нерва в отдельных случаях проявляются каузалгией. 

Общий малоберцовый нерв. Этот нерв представляет собой конечные ветви седа-
лищного нерва, образуемые в подколенной ямке. Он иннервирует тыльные сгибатели 
стопы и пальцев, а также мышцы, обеспечивающие « выворот» стопы. Он обеспечивает 
также чувствительность на дорсальной поверхности стопы и на латеральной поверх-
ности нижней половины голени. Эти функции нарушаются при полном перерыве нерва. 
Чаще всего поражение общего малоберцового нерва является следствием его сдавле-
ния при так называемом сонном параличе. В этом случае компрессия нерва происхо-
дит в той его части, которая проходит над головкой малоберцовой кости. Причинами 
поражения нерва могут служить переломы верхней части малоберцовой кости, диабе-
тическая невропатия, узелковый периартериит и оперативные вмешательства на ко-
ленном суставе. 

Большеберцовый нерв. Большеберцовый нерв является одним из двух терми-
нальных разветвлений седалищного нерва в подколенной ямке. Он иннервирует мышцы 
икры и сгибатели стопы. Полный паралич этого нерва приводит к калька-
неовальгусной деформации стопы ( пяточная кость выворачивается наружу), которая 
уже больше не может занять положение подошвенного сгибания. При этом происходит 
также потеря чувствительности на подошвенной поверхности стопы. 

 

Прочие очаговые невропатии 

 

Опухоли периферических нервов. Как правило, это доброкачественные опухоли, 
возникающие в любом нервном стволе или его ответвлении, включая спинномозговые 
корешки и конский хвост. Однако чаще всего они располагаются подкожно в виде 
мягких припухлостей, кожа над которыми красноватого оттенка. Различают два ос-
новных вида опухолей периферических нервов: нейрилеммомы ( шванномы) и нейрофиб-
ромы. Нейрилеммома — это солитарная опухоль, растущая в пределах соединительнот-
канной оболочки нерва, что позволяет довольно легко иссекать ее хирургически. 
Напротив, нейрофибромы часто бывают множественными, растут в пределах эндонев-
ральной субстанции, что делает их малодоступными для иссечения. Кроме того, они 
могут подвергаться злокачественному перерождению. Нейрофибромы являются харак-
терной чертой нейрофиброматоза Реклингхаузена. Эта болезнь характеризуется ауто-
сомно- доминантным наследованием; число же опухолей может колебаться от одной до 
нескольких тысяч. У 80% больных на коже появляются пять или более очагов пораже-
ния цвета кофе с молоком, диаметр которых превышает 1,5 см, в подмышечной облас-
ти возникают своеобразные пятнышки- веснушки ( у 93% больных), характерны склон-
ность к судорожным припадкам и замедление умственной деятельности ( см. гл. 351). 

Опоясывающий герпес. Сенсорный неврит вирусного происхождения, характе-
ризующийся острым воспалением одного или более дорсальных ганглиев спинномоз-
говых корешков вследствие инфицирования вирусом varicella-zoster. В течение пер-
вых 3—4 дней над поверхностью кожи, иннервируемой пораженными корешками, ощу-
щаются режущая и стреляющая боль и гипералгезия, после чего в указанной области, 
соответствующей определенному сегменту, появляется герпетическая ( пузырьковая) 



сыпь — очень болезненные выпуклые пузырьки с красноватым основанием. Если воспа-
лительный процесс распространяется на прилежащие моторные корешки передних рогов 
спинного мозга, то присоединяются сегментарная моторная слабость и атрофия соот-
ветствующих мышц. Может возникнуть паралич глазодвигательных нервов в сочетании 
с поражением офтальмического участка ганглия тройничного нерва ( офтальмоплегия 
zoster). При вовлечении в патологический процесс коленчатого ганглия возможен 
паралич лицевого нерва, при этом герпетические высыпания появляются на стороне 
поражения на барабанной перепонке или в наружном слуховом проходе ( синдром Рам-
зая Ханта). 

Неврит при лепре. Лепра довольно часто сопровождается невропатией. Myco-
bacterium leprae охотно инвазирует шванновские клетки в ответвлениях кожных нер-
вов, особенно если в них присутствуют немиелинизированные нервные волокна. Раз-
личают две основные формы лепрозного неврита — туберкулоидный и лепроматозный, 
которые представляют два полюса неврологического спектра заболевания; как бы по-
средине находится пограничная ( диморфная) лепра — очаговое и многоочаговое во-
влечение кожи и нерва. Туберкулоидная лепра ( наблюдается при высокой сопротив-
ляемости организма) ограничивается единичным участком гипестетической или ане-
стетической кожи любой локализации. Кожа на этом участке обычно утолщенная, по-
красневшая или гипопигментированная. Если поражается поверхностно расположенный 
нервный ствол, а это, как правило, кожный нерв, проходящий как раз под участком 
пораженной кожи, то и он вовлекается в воспалительную реакцию, что приводит к 
возникновению мононевропатии. При пальпации такой нерв представляется утолщенным 
и узловатым. Лепроматозная лепра ( при пониженной сопротивляемости) характеризу-
ется иммунной толерантностью, обширными зонами утолщения кожи, анестезией и ан-
гидрозом кожи, за исключением лишь наиболее теплых участков тела ( подмышечные 
впадины, пах и волосистая часть головы). Моторные нарушения ( очаговая слабость и 
атрофия) возникают в результате поражения смешанных нервов, близко прилежащих к 
коже. Особенно часто вовлекаются срединный, локтевой, малоберцовый и лицевой 
нервы. 

Паралич Белла.  Возникает вследствие воспаления лицевого нерва в его кана-
ле; причина заболевания остается неизвестной. Определенную роль при этом может 
играть отек, сдавливающий нервные волокна, в результате чего возникает острый 
односторонний паралич лицевой мускулатуры ( см. гл. 352). 

Саркоидоз. При саркоидозе могут поражаться один или несколько нервов, в 
результате чего возникает асимметричный мононеврит или полиневрит. При этом од-
носторонний или двусторонний паралич лицевого нерва довольно часто сочетается с 
паротитом и увеитом ( синдром Хеерфордта). 

Краниальный полиневрит. Это множественная мононевропатия, характеризую-
щаяся волнообразным течением и ограниченная только черепными нервами. Нередко он 
возникает на фоне безболевого туберкулезного шейного лимфаденита или саркоидоза. 
Лечение по поводу основного заболевания обычно приостанавливает прогрессирование 
паралича черепных нервов. 

 

 

 

 

ГЛАВА 356. ДЕРМАТОМИОЗИТ И ПОЛИМИОЗИТ 

У. Г. Брэдли (W. G. Bradtey)  

 

 

Дерматомиозит и полимиозит — это болезни неизвестной этиологии, характери-
зующиеся поражением скелетной мускулатуры и сопровождающиеся воспалительным про-
цессом без нагноения с преобладанием лимфоцитарной клеточной инфильтрации. Тер-
мин « полимиозит» используют в тех случаях, когда кожа не вовлекается в патоло-
гический процесс, термин же « дерматомиозит» — в случаях присоединения к полими-
озиту характерных кожных проявлений. В 1/3 случаев указанная патология обычно 
сочетается с системным поражением соединительной ткани (« коллагенозы») — ревма-
тоидным артритом, системной красной волчанкой ( СКВ), смешанным поражением сое-



динительной ткани и склеродермией, а в 1/10 случаев — со злокачественными ново-
образованиями. 

Этиология. Этиология болезней неизвестна. В соответствии с двумя основными 
теориями причиной служит либо вирусная инфекция скелетной мускулатуры, либо ау-
тоиммунные процессы в организме ( см. гл. 269). Экспериментальный вирусный миозит 
можно вызвать у животных вирусом Коксаки. Нерезко выраженная воспалительная мио-
патия возможна при гриппе. Хотя имеются многочисленные сообщения о выявлении при 
электронной микроскопии в мышечных волокнах вирусоподобных частиц, однако вирус-
ная этиология дерматомиозита и полимиозита не была подтверждена ни изоляцией 
этих вирусов, ни повышением титров антивирусных антител в крови, ни заражением 
животных путем инъецирования им экстрактов из пораженных мышц. У 1/3 больных в 
сыворотке крови повышены титры антител к токсоплазме, однако специфическое лече-
ние неэффективно. Есть сообщения о возникновении у лабораторных животных заболе-
вания, напоминающего полимиозит, при инъецировании им стерильного экстракта из 
мышечной ткани, смешанного с адъювантом Фрейнда ( экспериментальный аллергический 
миозит). Наличие при этом в крови лимфоцитов, реагирующих на антигены скелетной 
мышцы, а также наличие лимфоцитарной инфильтрации в пораженной мускулатуре сви-
детельствуют о возможном участии в патогенезе данного заболевания клеточно-
опосредованной иммунной реакции. У некоторых бальных в стенках внутримышечных 
сосудов были обнаружены отложения иммуноглобулинов, что заставляет предполагать 
наличие циркулирующих антител в крови, следовательно, также задействованных в 
патогенезе данного заболевания. Тот факт, что полимиозит часто сочетается с кол-
лагеновыми болезнями, говорит в пользу общего для них аутоиммунного патогенеза. 
У пожилых больных дерматомиозит нередко протекает одновременно со злокачествен-
ными новообразованиями. Таким образом, дерматомиозит- полимиозит можно рассматри-
вать как полиэтиологический синдром. 

Классификация. Наиболее широко распространена классификация дерматоми-
озита- полимиозита, приведенная в табл. 356-1. Классификация эта не основана на 
известных различиях в этиологии, так что она имеет некоторые недостатки, значи-
тельно реже полимиозит сопутствует саркоидозу, гигантоклеточному миозиту, тимоме 
и миозиту при системных вирусных или токсоплазменных инфекциях. Инфекционный 
миозит стрептококковой или стафилококковой этиологии носит обычно фокальный ха-
рактер и встречается в основном в тропиках, фокальный нодулярный миозит является 
вариантом полимиозита; когда очаги миозита при этом очень болезненные, горячие 
на ощупь, они нередко сливаются между собой и образуют мышечные массы с неровны-
ми очертаниями. Миозит с включениями в мышцы вирусных частиц — это воспалитель-
ная миопатия с характерными клиническими и патоморфологическими особенностями 
( см. ниже). 

 

 

Таблица 356-1. Классификация полимиозита-дерматомиозита 

 

Группа I:     первичный идиопатический полимиозит Группа II:    первичный 
идиопатический дерматомиозит Группа III:   дерматомиозит ( или полимиозит) в со-
четании с неоплазмами Группа IV:   детский дерматомиозит ( или полимиозит) в со-
четании с васкулитом Группа V:    полимиозит ( или дерматомиозит) в сочетании с 
коллагеновыми болезнями 

 

Из: Bohan et al. 

 

Распространенность. По современным данным, частота воспалительных миопатий 
составляет примерно 5 на 1 млн населения, однако есть основание полагать, что 
эта цифра сильно занижена. 

Клинические проявления. Группа I: первичный идиопатический полимиозит. Эта 
группа включает около 1/3 всех случаев воспалительных миопатий. Процесс незамет-
но прогрессирует в течение недель, месяцев или лет. Заболевание редко начинается 
остро, когда резкая мышечная слабость развивается в течение нескольких дней. Бо-
лезнь может возникнуть в любом возрасте как у мужчин, так и у женщин. Женщины 
заболевают в 2 раза чаще мужчин. 



Сначала появляется слабость в проксимальных мышцах конечностей, особенно в 
области бедер и тазового пояса. Больной при этом испытывает затруднение, вставая 
с колен или из положения на корточках, как поднимаясь или спускаясь по лестнице. 
Если в патологический процесс вовлекаются мышцы плечевого пояса, то больному 
трудно положить какую- либо вещь на верхнюю полку или расчесать волосы. Иногда 
заболевание ограничивается поражением какой- нибудь одной группы мышц — мышц шеи, 
плеча, четырехглавой мышцы бедра. Примерно 10% больных испытывают ноющие боли в 
ягодичных мышцах или мышцах верхней части бедра, в икроножных мышцах, чувстви-
тельность же этих мышц при пальпации отмечают 20% пациентов. Если у больного с 
хронической миопатией уже на ранних этапах заболевания появляются дисфагия и 
слабость разгибательных мышц шеи. то скорее всего речь идет о полимиозите. При 
первом осмотре больного может обратить на себя внимание слабость мышц туловища, 
мышц тазового и плечевого поясов, мышц проксимальной части плеча и бедра, перед-
них и задних мышц шеи, а также мышц глотки. Мышцы глазного яблока обычно не по-
ражаются, за исключением редких случаев сочетаний данного заболевания с миасте-
нией. Дистальные мышцы остаются интактными почти у 75% больных. В ранних стадиях 
миозита крайне редко возможны мышечная атрофия, контрактуры и снижение сухожиль-
ных рефлексов, причем это никогда не бывает столь выражено, как при мышечных 
дистрофиях или при дегенеративных поражениях мышц. Если сухожильные рефлексы ос-
лаблены непропорционально степени поражения, то следует заподозрить карциному на 
фоне полимиозита или полиневропатию Ламберта—Итона. Иногда при дерматомиозите-
полимиозите сухожильные рефлексы могут быть парадоксально резко повышенными, 
что, по- видимому, может быть результатом раздражения рецепторов нервно- мышечного 
веретена вследствие воспалительного процесса. По некоторым данным, примерно у 
25% больных имеется дисфагия, у 5% — расстройство функции внешнего дыхания, а 5% 
из них не могут передвигаться. Дисфагия развивается в результате поражения попе-
речно- полосатой мускулатуры глотки и верхней части пищевода. В тот или иной пе-
риод болезни у 30% пациентов возникает нарушение деятельности сердца: изменения 
на ЭКГ, аритмии, застойная сердечная недостаточность вследствие поражения мио-
карда. У 50% погибших больных при аутопсии патологические изменения со стороны 
сердца характеризуются некрозом миофибрилл с очень умеренно выраженной воспали-
тельной реакцией. Длительное лечение глюкокортикоидами значительно повышает риск 
развития инфаркта миокарда у больных. Иногда появляется одышка, обусловленная 
легочным фиброзом. У некоторых больных наблюдают артралгии, феномен Рейно и 
крайне редко — небольшой субфебрилитет. 

Группа II: первичный идиопатический дерматомиозит: К этой группе относятся 
примерно 25% больных миозитом. Изменения со стороны кожи могут предшествовать 
или следовать за поражением мышц и включают локализованную или диффузную эрите-
му, макулопапулезную сыпь, шелушащийся экзематозный дерматит или ( редко) эксфо-
лиативный дерматит. Классическая сыпь цвета гелиотропа обычно появляется на ве-
ках, спинке носа, щеках ( в виде « бабочки»), лбу, груди, на локтях, коленях, сус-
тавах пальцев и вокруг ложа ногтей. Иногда появляется сильный зуд. Необходимо 
отметить, что кожные поражения могут проявляться очень незаметно. Периорбиталь-
ный отек развивается довольно часто, особенно в острых случаях. Иногда кожные 
поражения подвергаются изъязвлению. Может иметь место подкожная кальцификация, 
особенно у детей. 

Наличие типичной сыпи и миозита позволяет поставить диагноз дерматомиози-
та, относящегося именно к группе II ( см. табл. 356-1). Если же указанные призна-
ки сопровождаются такими явлениями, как злокачественные новообразования, васку-
лит ( у детей) или коллагенозно- сосудистая патология, то дерматомиозит- полимиозит 
следует отнести к III, IV и V. Около 40% всех больных с миозитом страдают по су-
ти дерматомиозитом. У большинства больных в возрасте старше 60 лет в основе дер-
матомиозита лежит злокачественное новообразование. 

Группа III: полимиозит или дерматомиозит на фоне злокачественного новооб-
разования. Этот синдром, включающий до 8% всех случаев миозита, рассматривается 
как самостоятельная форма, хотя характерные для него кожные и мышечные изменения 
неотличимы от таковых при других формах ( группах) этого заболевания. Проявления 
злокачественного новообразования могут предшествовать началу миозита или отста-
вать почти на два года. Частота данного паранеопластического синдрома выше у 
больных с дерматомиозитом в возрасте старше 55 лет, что диктует необходимость 
тщательного онкологического обследования подобных больных. Чаще всего дермато-
миозит сопутствует раку легкого, яичников, молочной железы, желудочно- кишечного 
тракта, а также миелопролиферативным заболеваниям. Миозит в данном случае явля-



ется паранеопластическим синдромом, причина которого, возможно, кроется в изме-
ненном иммунном статусе или оккультной вирусной инфекции мышц. 

Группа IV: детский полимиозит и дерматомиозит в сочетании с васкулитом. На 
эту форму заболевания приходится около 7% всех случаев миозита. Воспалительная 
миопатия в детском возрасте довольно часто сопровождается кожными поражениями и 
клиническими или морфологическими проявлениями васкулита в коже, мышцах, желу-
дочно- кишечном тракте и других органах. Типичны дегенерация и исчезновение ка-
пилляров при распределении их по пери- фасцикулярным пространствам в скелетной 
мускулатуре; нередко встречаются некротизирующие поражения кожи, ишемические ин-
фаркты в почках, желудочно- кишечном тракте и ( редко) в мозге. Согласно некоторым 
публикациям, уровень летальности при детском дерматомиозите достигает 30%, хотя, 
по мнению большинства авторов, прогноз при детском дерматомиозите все же лучше, 
чем при заболевании взрослых дерматомиозитом- полимиозитом. Из классификации 
Bohan et al. неясно, все ли случаи детского миозита должны быть включены в груп-
пу IV. При детской форме дерматомиозита довольно часто можно наблюдать подкожную 
кальцификацию. 

Группа V: полимиозит или дерматомиозит в сочетании с системным поражением 
соединительной ткани.  Эта группа, характеризующаяся « феноменом наложения», вклю-
чает в себя около 1/5 всех случаев миозита. Эта форма дерматомиозита встречается 
на фоне ревматоидного артрита, склеродермии, смешанного заболевания соединитель-
ной ткани и СКВ. Реже в качестве фоновых заболеваний встречаются узелковый пери-
артериит и острый ревматизм. Критерием для отнесения больного в « группу наложе-
ния» (« оверлап»- группа) является наличие клинических и лабораторных признаков 
системного заболевания соединительной ткани наряду с клиническими и лабораторны-
ми признаками миозита. Диагностика миозита у больных с системным поражением со-
единительной ткани и поражением суставов бывает затруднена, так как при этом мо-
жет возникать мышечная слабость с атрофией волокон II типа. Более того, при сис-
темных поражениях соединительной ткани в мышцах часто появляются очаги перива-
скулярного воспаления. В подобных случаях диагноз основывается на обнаружении в 
сыворотке крови повышенной активности креатинкиназы, патологических изменений в 
электромиограмме и соответствующих изменениях в биоптате мышц. Хотя больные 
«оверлап»- группы хорошо реагируют на лечение глюкокортикоидами, прогноз в смысле 
функционального восстановления менее благоприятный, чем при чистой форме дерма-
томиозита- полимиозита. Дисфагия у больных V группы при наличии склеродермии час-
то бывает связана с вовлечением в патологический процесс гладкой мускулатуры 
дистальной трети пищевода. 

Другие заболевания, сочетающиеся с миозитом. Саркоидоз и полимиозит.  При-
мерно у 1/4 больных с саркоидозом в скелетных мышцах присутствуют гранулемы без 
творожистого распада полинуклеарных гигантских клеток типа клеток Лангханса. 
Симптомы полимиозита при этом, однако, появляются довольно редко. Наличие реге-
нерирующих многоядерных миобластов, напоминающих гигантские клетки Лангханса, 
часто приводило к ошибочному диагнозу — саркоидного миозита. По данным литерату-
ры, у больных с тимомой также встречается гигантоклеточный или гранулематозный 
полимиозит, нередко сочетающийся с миастенией. 

Фокальный нодулярный миозит. Синдром, при котором в различных мышцах остро 
возникают болезненные фокальные воспалительные узелки, получил название фокаль-
ного нодулярного миозита. Патоморфологические изменения и реакция больных на ле-
чение такие же, как и при генерализованном полимиозите. В круг дифференциальной 
диагностики при фокальном нодулярном миозите обычно включают опухоли ( при соли-
тарных формах) — саркому и рабдомиосаркому, а при множественной форме — инфаркты 
мышц, какие случаются в случае узелкового периартериита. 

Инфекционный полимиозит. Инфекционный полимиозит может сопровождать токсо-
плазмоз ( см. гл. 157) или инфицирование вирусом Коксаки ( см. гл. 

139). Выявление соответствующих антител подтверждает диагноз. Иногда три-
хинеллез может быть ошибочно принят за идиопатический полимиозит, особенно если 
больной категорически утверждает, что не употреблял в пищу сырой или плохо про-
варенной свинины. Симптомы трихинеллеза очень вариабельны и зависят от массивно-
сти инфицирования. Чаще всего это субфебрильная лихорадка, боли в мышцах, конъ-
юнктивальный и периорбитальный отек и быстрая утомляемость. Мышечная слабость 
выражена обычно незначительно. Тяжелая инвазия часто сопровождается симптомами 
поражения центральной нервной системы, бредом, комой и очаговой неврологической 
симптоматикой. Вовлечение в патологический процесс миокарда проявляется тахи-



кардией и другими патологическими изменениями на ЭКГ. Диагноз основывается на 
данных анализа ( употребление в пищу непроваренного свиного мяса), выраженной эо-
зинофилии, положительной интрадермальной пробе с трихинеллезным антигеном и об-
наружении в сыворотке крови антител к возбудителю. Иногда диагноз удается под-
твердить только после исследования биоптата пораженной мышцы. Пиомиозит, т. е. 
гнойное воспаление мышц, обусловленное стафилококковой или стрептококковой ин-
фекцией, встречается в основном в тропиках. Клинически это проявляется диффузным 
абсцессом пораженной мышцы. 

Миозит, связанный с вирусными включениями. Клинические проявления этого 
заболевания весьма сходны с таковыми при хроническом идиопатическом полимиозите, 
за исключением того, что в патологический процесс довольно часто вовлекаются 
дистальные мышцы. В биоптате мышцы обнаруживают интерстициальную и периваскуляр-
ную воспалительную инфильтрацию, некроз и регенерацию мышечных волокон. Кроме 
того, в самих мышечных волокнах заметны как бы обведенные ободком вакуоли. При 
электронной микроскопии видны парамиксовирусные филаменты в ядрах и саркоплазме. 
Полагают, что это вирус эпидемического паротита. Больные плохо реагируют на ле-
чение иммуносупрессивными препаратами, что определяет неблагоприятный прогноз. 

Лабораторные исследования. При всех формах полимиозита в крови повышается 
активность ферментов, содержащихся в скелетных мышцах: креатинкиназы, альдолазы, 
глутаматоксалоацетат трансаминазы, лактатдегидрогеназы и сывороточной глутамат-
пируваттрансферазы ( ферменты перечислены в порядке возрастания активности, что 
противоположно наблюдаемому при поражениях печени). Тесты на циркулирующий рев-
матоидный фактор и антинуклеарные антитела положительные менее чем у 50% боль-
ных. При выраженной и распространенной мышечной деструкции в моче появляется ми-
оглобин, а острый полимиозит вызывает классический синдром рабдомиолиза и миог-
лобинурии. У 2/3 больных СОЭ ускорена. Большинство других показателей крови в 
пределах нормы. Примерно у 40% больных на электромиограммах выявляют резкое уве-
личение инсертионной активности ( активность в месте прикрепления мышцы, что сви-
детельствует о мышечной возбудимости и раздраженности). а также типичную для 
миопатии « триаду» потенциалов действия моторной единицы ( снижение амплитуды, по-
лифазность, патологически ранний феномен восстановления). У 40% больных на элек-
тромиограммах обнаруживают только миопатические изменения. В начале заболевания 
патологические изменения на ЭКГ отмечаются у 5—10% больных. Для биопсии необхо-
димо выбрать две клинически пораженные мышцы, однако это не должна быть мышца, с 
которой недавно снимали электромиограмму или осуществляли внутримышечные инъек-
ции. Примерно у 2/3 больных при биопсии мышц можно выявить патологические изме-
нения, характерные для миозита. Поскольку поражения носят « пятнистый» характер, 
следует детально исследовать всю толщу биоптата мышцы. Тем не менее примерно в 
10% случаев при явном клинически выраженном заболевании в биоптате мышцы не об-
наруживают никаких изменений. 

Патологические изменения в скелетных мышцах. Основные изменения в мышцах 
характеризуются инфильтрацией воспалительными клетками ( лимфоциты, макрофаги, 
плазматические клетки, эозинофилы и нейтрофилы) и деструкцией мышечных волокон с 
фагоцитарной реакцией. Типичной морфологической особенностью полимиозита являет-
ся периваскулярная ( обычно перивенулярная) инфильтрация воспалительными клетка-
ми, а также — инфильтрация воспалительными клетками интерстиция. В меньшей сте-
пени указанные изменения выражены при других поражениях мышц, в частности в виде 
вторичной реакции при мышечной дистрофии Беккера и плече- лопаточно- лицевой мио-
патии. Присутствуют, как правило, и дегенерация, и регенерация мышечных волокон. 
Многие мышечные волокна небольших размеров, число сарколемных ядер в них увели-
чено. В определенном биоптате мышцы может преобладать либо дегенерация мышечных 
волокон, либо инфильтрация воспалительными клетками. Можно также обнаружить пе-
риваскулярную атрофию мышечных волокон, атрофию мышечных волокон II типа и мы-
шечные инфаркты. 

Диагностика. У больных дерматомиозитом с характерными кожными изменениями, 
мышечной слабостью, поражением мышц, подтверждаемых данными ЭМГ и результатами 
исследования сывороточной активности креатинкиназы ( повышение ее активности), 
диагноз очевиден, и проводить биопсию мышцы нецелесообразно. В случаях идиопати-
ческого полимиозита диагноз может считаться обоснованным при наличии характерных 
клинической картины и изменений на ЭМГ, повышения активности сывороточной креа-
тинкиназы и характерных изменений в биоптате мышцы. Причем необходимы все четыре 
указанных критерия, так как воспалительные изменения в мышцах могут быть обнару-



жены и при других миопатиях, например плече- лопаточно- лицевой, а также при дру-
гих поражениях соединительной ткани, не сопровождающихся выраженной мышечной 
слабостью. В то же время следует отметить, что всем названным критериям полимио-
зит соответствует менее чем в 1/3 случаев. Труднее всего дело обстоит с получе-
нием диагностически информативного биоптата мышцы, так как поражение локализует-
ся в мышце очень неравномерно (« пятнисто»). Если данные мышечной биопсии отрица-
тельные, предположительным диагнозом может быть « вероятный полимиозит», и при 
наличии четких клинических данных и инвалидизирующей мышечной слабости больному 
следует назначить пробное лечение кортикостероидами. 

Дифференциальный диагноз. Клиническая картина заболевания, состоящая из 
кожных изменений и проксимальной или диффузной мышечной слабости, редко встреча-
ется при каких- нибудь иных заболеваниях, кроме дерматомиозита. Однако просто 
слабость проксимальных мышц без патологических изменений со стороны кожи может 
быть обусловлена многими заболеваниями, помимо полимиозита, поэтому в подобных 
случаях необходимо тщательно обследовать больного для установления точного диаг-
ноза. 

Подострая, или хроническая, прогрессирующая мышечная слабость. Это состоя-
ние может быть связано с процессом денервации, как, например, при спинальных мы-
шечных атрофиях или амиотрофическом боковом склерозе. В последнем случае мышеч-
ной слабости сопутствует поражение переднего моторного нейрона, что значительно 
облегчает диагностику. Часто мышечные дистрофии ( например, Дюшенна и Беккера, 
мышечные дистрофии поясно- конечностного и плече- лопаточно- лицевого типов) клини-
чески могут быть весьма сходными с полимиозитом ( см. гл. 357), однако развивают-
ся медленнее, редко возникают в возрасте старше 30 лет, в патологический процесс 
обычно вовлекаются мышцы глотки и задние мышцы шеи, но лишь в поздних стадиях 
болезни. Локализуются мышечные поражения при этом избирательно: так, на ранних 
стадиях заболевания нередко поражаются двуглавые мышцы и плечелучевые, в то вре-
мя как другие мышцы, например дельтовидная, остаются интактными. Тем не менее у 
некоторых больных даже при исследовании биоптата мышцы иногда очень трудно про-
вести дифференциальный диагноз между полимиозитом и быстро прогрессирующей мы-
шечной дистрофией. 

В большей степени это относится к плече- лопаточно- лицевой миопатии, при 
которой уже на ранних стадиях заболевания выявляется выраженная интерстициальная 
воспалительная инфильтрация. В таких сомнительных случаях можно рекомендовать 
попробовать провести лечение адекватными дозами кортикостероидов. Миотоническая 
дистрофия обычно сопровождается характерными изменениями со стороны лица: возни-
кают птоз, фасциальная миопатия, атрофия височной мышцы и хватательная миотония 
( см. гл. 357). Некоторые метаболические миопатии, включая нарушения депонирова-
ния гликогена в связи с недостаточностью миофосфорилазы, а также жиров в связи с 
недостаточностью карнитин- и карнитинпальмитилтрансферазы, сопровождаются мышеч-
ными судорогами при физическом усилии, рабдомиолизом и мышечной слабостью; диаг-
ноз в таких случаях основывается на биохимических исследованиях биоптатов мышц 
( см. гл. 357). Для диагностики гликогеноза, обусловленного недостаточностью ки-
слой мальтазы, также необходима мышечная биопсия. Для подтверждения эндокринных 
миопатий, например, связанных с гиперкортикостеромой или с гипер- или гипотирео-
зом, требуются соответствующие лабораторные исследования. Патоморфология токси-
ческих миопатий ( например, связанных с аминокапроновой кислотой или эметином) 
несколько иная, отличная от таковой полимиозита, и для подтверждения диагноза 
целесообразно тщательно изучить анамнез с точки зрения злоупотребления указанны-
ми выше веществами. Быстро развивающаяся атрофия мышц при вторичном полимиозите, 
возникающем на фоне злокачественного новообразования, может быть следствием рас-
пада белков, характерного для раковой кахексии, паранеопластической нейропатии 
или мышечной атрофии II типа. 

Мышечная слабость, возникающая при быстрой утомляемости во время физиче-
ской нагрузки. Быстрая утомляемость мышц без уменьшения ее размеров может быть 
обусловлена патологией нервно- мышечных соединений, миастенией, синдромом Ламбер-
та—Итона. Исследование пораженных мышц с повторным раздражением соответствующего 
нерва может оказаться полезным в диагностике указанных состояний ( см. гл. 358). 

Остро развивающаяся мышечная слабость. Это состояние может быть связано с 
острой невропатией, например при синдроме Гийена—Барре или при воздействии како-
го- либо нейротоксина. Если остро развивающаяся мышечная слабость сопровождается 
болезненными судорогами, рабдомиолизом и миоглобинурией, причиной этого могут 



быть болезни накопления гликогена [ при недостаточности миофосфорилазы—гликогеноз 
V типа ( болезнь Мак- Ардла)] или жиров ( при недостаточности карнитинпалмитил-
трансферазы) или недостаточность фермента миоаденилатдеаминазы. Острые вирусные 
инфекции также могут вызвать указанный синдром. В других же случаях обследование 
не позволяет установить этиологию поражения, и тогда это может быть действитель-
но связано с истинным острым аутоиммунным полимиозитом или с пока еще не уста-
новленным метаболическим дефектом. 

Боль в мышцах при движении и болезненность мышц при пальпации. Боли в мыш-
цах при отсутствии слабости в них обычно связаны с неврозом или истерией. Так 
что при дифференциальной диагностике полимиозита приходится иметь в виду ряд са-
мых разных заболеваний. Так, например, при ревматической полимиалгии ( см. гл. 
269) и поражениях суставов в мышечном биоптате не находят каких- либо изменений 
либо обнаруживают атрофию мышечных волокон II типа, а в биоптате височной арте-
рии при ревматической полимиалгии выявляют признаки гигантоклеточного артериита 
( см. гл. 269). При дифференциальной диагностике полимиозита не следует забывать 
о фиброзите и синдроме фибромиалгии. Пациенты при этом жалуются на боли и сла-
бость в мышцах, на локальную или диффузную болезненность мышц при пальпации, 
причем иногда это бывает трудно отличить от болей в суставах. Кроме того, у не-
которых больных обнаруживают те или иные признаки нерезко выраженного « коллаге-
нового ( коллагено- сосудистого)» заболевания — ускорение СОЭ, антинуклеарные ан-
титела или ревматоидный фактор в сыворотке крови, некоторое повышение активности 
креатинкиназы в крови. В мышечном биоптате может быть выявлена незначительная 
воспалительная клеточная инфильтрация в интерстиции. В случаях же, когда имеет 
место фокальная триггерная болезненность при биопсии, можно видеть воспалитель-
ную инфильтрацию соединительной ткани. Указанный синдром изредка может трансфор-
мироваться в истинный полимиозит, но прогноз при этом несколько более благопри-
ятный, чем при полимиозите ( см. ниже). Многие такие больные положительно реаги-
руют на лечение противовоспалительными нестероидными препаратами, но все же 
большинство из них продолжает предъявлять те или иные жалобы. 

Лечение. Лечение больных с резко выраженным дерматомиозитом- полимиозитом 
осуществляют глюкокортикоидами в больших дозах, хотя эффективность указанной те-
рапии неоспоримо не доказана. Наиболее активен преднизон, начальные дозы которо-
го должны составлять 1—2 мг/ кг массы тела больного в день, что составляет 60—100 
мг в день для взрослого пациента. Улучшение может начаться через 1—4 нед, но у 
некоторых больных лишь через 3 мес. Когда состояние пациента улучшается ( умень-
шается выраженность мышечной слабости), дозу препарата начинают снижать на 5 мг 
в день каждые 4 нед. Для того чтобы вовремя обнаружить возможный рецидив заболе-
вания, необходимо проводить соответствующие мануальные исследования и определять 
активный КК в сыворотке крови. При дозе кортикостероидов 40 мг схему лечения по-
степенно меняют и переходят на прием препарата в дозе 80 мг через день с тем, 
чтобы уменьшить возможность проявления побочных эффектов глюкокортикостероидов. 
Дети и больные с острыми и подострыми формами дерматомиозита- полимиозита обычно 
быстрее реагируют на лечение, чем больные с хронической формой полимиозита. Если 
снижение суточной дозы кортикостероида осуществлять слишком быстро или доза пре-
парата недостаточная, то часто возникает рецидив заболевания, тогда требуется 
возвратиться к большим дозам. Лечение преднизоном может длиться несколько лет, 
но попытки прекратить применение препарата нужно предпринимать каждый год, если 
течение болезни стабильное. Это помогает установить, не находится ли патологиче-
ский процесс все еще в активном состоянии. 

Если болезнь протекает тяжело, если кортикостероиды малоэффективны или ре-
цидивы заболевания очень часты, целесообразно назначить цитотоксические пре-
параты. Как правило, применяют азатиоприн (2,5—3,5 мг/ кг в несколько приемов). 
Эффективны также циклофосфан и метотрексат. При применении цитотоксических пре-
паратов общее число лимфоцитов должно снизиться до 0,75 •109/ л, содержание гемо-
глобина составлять выше 120 г/ л, число лейкоцитов превышать 30 •109/ л, а тромбоци-
тов — 125 •109/ л. При лечении цитотоксическими препаратами необходимо еженедельно 
контролировать картину крови. Сочетанное применение преднизона и цитостатических 
препаратов позволяет снизить дозу преднизона. Постельный режим рекомендуется 
только в острой стадии заболевания, необоснованное его продление оказывает ско-
рее отрицательный эффект. В процессе длительного лечения больных с дерматомиози-
том- полимиозитом большое значение имеют реабилитационные мероприятия. 



Пожилые больные, особенно страдающие дерматомиозитом, ежегодно должны про-
ходить онкологическое обследование. Если обнаружено злокачественное новооб-
разование, больному необходимо оказать адекватное лечение, так как после удале-
ния опухоли мышечная слабость обычно исчезает. Но следует помнить, что терапев-
тический эффект у больных с полимиозитом на фоне злокачественного новообразова-
ния может быть достигнут и с помощью кортикостероидов. При снижении доз иммуно-
супрессантов таким больным необходимо время от времени исследовать сывороточную 
активность КК, так как повышение последней указывает на незаметно начинающийся 
рецидив заболевания. Однако этот тест не может быть использован для выявления 
начала лечебного эффекта преднизона у больных с дерматомиозитом- полимиозитом, 
поскольку препарат обладает способностью снижать сывороточную активность КК не-
известным образом, но независимо от активности воспалительных изменений в мыш-
цах. 

Длительное применение кортикостероидов в высоких дозах сопровождается по-
бочным действием ( см. гл. 325). Если у больных в относительно стабильные периоды 
заболевания на фоне постоянных доз преднизона начинает увеличиваться мышечная 
слабость, то это может быть связано не только с рецидивом заболевания, но и быть 
следствием кортикостероидной миопатии. В подобных ситуациях разобраться в сущ-
ности происходящего могут помочь ЭМГ, исследование активности сывороточной КК, а 
иногда и биопсия мышцы. Более надежным способом дифференциальной диагностики в 
данном случае является постепенное снижение дозы преднизона: если причиной мы-
шечной слабости является кортикостероидная миопатия, то, естественно, при умень-
шении дозы препарата мышечная сила будет нарастать, и наоборот, при мышечной 
слабости, обусловленной рецидивом заболевания, она будет нарастать по мере сни-
жения дозы кортикостероида. 

К побочным эффектам цитотоксических препаратов относятся угнетение костно-
го мозга, алопеция, те или иные нарушения со стороны желудочно- кишечного тракта, 
повреждающее действие на яички и яичники ( включая потенциальное генетическое по-
вреждение), а также состояния, связанные с хронической иммуносупрессией. 

Прогноз. Общая смертность среди больных, страдающих дерматомиозитом- поли-
миозитом, примерно в 4 раза превышает таковую в общей популяции. Причиной смерти 
обычно служат осложнения со стороны легких, почек и сердца. У женщин и предста-
вителей негроидной расы прогноз, как правило, менее благоприятный. Тем не менее 
процент пятилетней выживаемости приближается к 75, и он выше у взрослых, чем у 
детей. Состояние большинства бальных улучшается в процессе лечения. Многие из 
них возвращаются к самостоятельной жизни. Некоторая слабость в проксимальных 
мышцах конечностей, хотя и остается, однако она не носит инвалидизирующего ха-
рактера. Конечно, рецидив заболевания может возникнуть в любое время, поэтому 
лечение кортикостероидами не следует прекращать слишком быстро, тем более что 
рецидивы поддаются терапии гораздо труднее, чем начальные проявления болезни. 
Около 50 % больных выздоравливают и могут обходиться без лечения в течение 5 лет 
после начала болезни; у 20% больных активное заболевание сохраняется, им необхо-
димо продолжение лечения; у 30% болезнь переходит в неактивную стадию, и у них 
наблюдается лишь остаточная мышечная слабость. 
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Большинство миопатий ( см. табл. 354-2). включая наследственные, воспали-
тельные, эндокринные, метаболические и токсические, могут проявляться хрониче-
ской слабостью мышц. Принципы дифференциальной диагностики этих болезней сумми-
рованы в гл. 354. 

 



 

Наследственные миопатии 

 

Мышечные дистрофии 

 

Термин « мышечная дистрофия» характеризует группу подчас совершенно разных 
болезней, сходство между которыми состоит в названии и в том, что они являются 
наследуемыми. Каждый тип мышечной дистрофии имеет свои особые фенотипические и 
генетические характеристики ( табл. 357-1). 

Мышечная дистрофия Дюшенна. Это заболевание впервые было описано Edward 
Meryon (1852 г.), однако оно носит имя французского невролога Дюшенна. Дистрофия 
Дюшенна — это наследственная болезнь, наследование рецессивное, сцепленное с Х-
хромосомой, чем объясняется преимущественное поражение лиц мужского пола. Часто-
та заболевания колеблется от 13 до 33 на 100000 живорожденных младенцев мужского 
пола. У 1/3 пациентов в семейном анамнезе этого заболевания нет, что свидетель-
ствует о возникновении многих случаев за счет новых мутаций. Тщательное обследо-
вание немногочисленных женщин с дистрофией Дюшенна ( ДД) позволило предположить, 
что ген ДД локализуется в хромосоме. Так. у всех больных обнаруживают транслока-
цию и делецию на коротком плече Х- хромосомы в области Хр21. Доказательство близ-
кого расположения локуса Дюшенна к области Хр21 было получено при изучении сцеп-
ления генов с использованием « ограничивающих» эндонуклеаз. Дальнейшее совершен-
ствование методик генного анализа позволит идентифицировать плод с риском по 
данному заболеванию и создать методики прямого и непосредственного выявления но-
сителей указанного гена. У женщин- носителей, гетерозиготных по данному гену, 
часто проявляются клинические черты заболевания, 

 

Таблица 357-1. Прогрессирующие мышечные дистрофии 

 

Тип Характер наследова-
ния 

Клинические проявления Поражение других систем 
органов 

Дистрофия Дюшенна 
(псевдогипертрофиче-
ская) 

Рецессивный Х-
сцепленный 

Начало к 5 годам. Прогрессирующая слабость 
мышц плечевого и тазового пояса. К возрасту 
12 лет больные теряют способность передви-
гаться самостоятельно. Кифосколиоз, дыха-
тельная недостаточность во 2—3-м десятиле-
тии жизни 

Кардиомиопатия; мен-
тальные расстройства 

Дистрофия Беккера (до-
брокачественная гипер-
трофия) 

То же Начало в детском возрасте, постепенное про-
грессирование слабости мышц тазового пояса. 
Больные начинают ходить лишь в возрасте 
старше 5 лет. Развитие дыхательной недоста-
точности после 40 лет 

Кардиомиопатия 

Миотоническая дистро-
фия 

Аутосомно-доминант-
ный 

Начало в любом возрасте, постепенное про-
грессирование слабости мышц век, лица, дис-
тальных мышц конечностей; миотония 

Нарушение сердечной 
проводимости, менталь-
ные расстройства, ката-
ракта, фронтальное об-
лысение, атрофия гонад 

Плече-лопаточно-лицевая 
миотония 

То же Начало во 2—3-м десятилетиях жизни. Мед-
ленно прогрессирующая слабость мышц лица 
плечевого пояса; дорсофлексия стоп 

Гипертензия 

Поясно-конечностная 
дистрофия (может вклю-
чать и другие расстрой-
ства) 

Аутосомно-рецессив-
ный 

Начало в любом возрасте. Медленно прогрес-
сирующая слабость мышц плечевого и тазового 
поясов 

Кардиомиопатия 

Окулофарингеальная дис-
трофия 

Аутосомно-доминант-
ный (французско-
канадский или ис-
панский фон) 

Начало в 5—б-м десятилетиях жизни. Медлен-
но прогрессирующая слабость экстраокуляр-
ных мышц век, лица, глотки. Кринофаринге-
альная ахалазия 

 

 

Менее определенные 
формы мышечной дис-
трофии 

 

 

 

 

 

 



Тип Характер наследова-
ния 

Клинические проявления Поражение других систем 
органов 

врожденные (могут вклю-
чать и другие нарушения) 

Аутосомно-рецессив-
ный 

Начало при рождении. Гипотония, контракту-
ры, задержка развития. Иногда раннее разви-
тие дыхательной недостаточности, иногда — 
медленно прогрессирующее 

 

 

дистальные (могут вклю-
чать и другие нарушения) 

То же Начало во 2—3-м десятилетиях жизни. Мед-
ленно прогрессирующая слабость мышц ниж-
них конечностей, свисание стоп 

 

 

скапулоперонеальная 
(может включать и другие 
нарушения) 

Аутосомно-доминант-
ный 

Начало в 3—4-м десятилетиях жизни. Прогрес-
сирующая слабость мышц плечевого пояса и 
дорсифлексора стопы 

Кардиомиопатия 

 

 но современные методы его диагностики, такие, как определение сывороточ-
ной активности КК. пируваткиназы, лактатдегидрогеназы и другие, позволяют выяв-
лять лишь 50% носителей этого наследственного заболевания. 

Клинически болезнь проявляется обычно в возрасте 3—5 лет. При этом больные 
мальчики часто падают и не могут подолгу играть со своими сверстниками в подвиж-
ные игры. Движения при беге, прыжки и подскакивания у них. как правило, отлича-
ются от нормы. Те или иные двигательные нарушения могут быть замечены и в более 
раннем возрасте, но если нет семейного анамнеза, то на это не обращают внимания. 
К 5- летнему возрасту мышечная слабость становится совершенно очевидной, ребенок 
теряет способность совершать активные движения, прыгать, бегать Чтобы встать с 
пола, он должен упереться в пол руками — симптом Юверса. У маленьких детей икро-
ножные мышцы обычно бывают гипертрофированы; в более позднем возрасте такое уве-
личение икроножных мышц следует называть псевдогипертрофией, поскольку мышечная 
ткань в них замещается жировой и соединительной. К 7—8- летнему возрасту стано-
вятся заметными контрактуры ахилловых сухожилий и илиотибиальных соединительнот-
канных пучков, при этом ходьба на пальцах ног заставляет больных откидываться 
назад, возникает лордозная поза. Потеря мышечной силы прогрессирует, преобладают 
поражения проксимальных мышц конечностей и сгибателей шеи; поражение нижних ко-
нечностей бывает обычно более резко выражено, чем верхних. В возрасте 8-10 лет 
больной уже не может передвигаться без помощи « вожжей»; контрактуры суставов и 
ограничение сгибания бедра и колена, локтя и разгибания кисти усугубляются дли-
тельным положением больного в сидячем положении. К 12 годам большинство больных 
передвигаются лишь в инвалидном кресле. Постепенно контрактуры становятся фикси-
рованными, развивается прогрессирующий сколиоз. Деформация грудной клетки, обу-
словленная сколиозом, вызывает нарушение дыхательной функции легких, которая уже 
и без того снижена из- за слабости дыхательных мышц. К возрасту 14—18 лет у боль-
ных может развиться серьезная, иногда фатальная легочная инфекция. Другими при-
чинами смерти могут послужить аспирация пищи и острое расширение желудка. Смерть 
от сердечной недостаточности у таких больных наступает нечасто, несмотря на на-
личие миокардиопатии. Застойная сердечная недостаточность возникает лишь при ка-
ких- то дополнительных стрессовых обстоятельствах, например при присоединении 
пневмонии. Сердечные аритмии отмечаются редко. В типичных случаях на ЭКГ отмеча-
ется углубление зубца S (RS)  в отведении V1, глубокие и узкие зубцы Q в лате-
ральных прекордиальных отведениях и RCR1 или полифазный зубец R в отведении V1. 
Интеллектуальные расстройства типичны при синдроме Дюшенна. У 1/3 больных коэф-
фициент интеллекта обычно ниже 75, а в среднем равен 85. Причем снижение интел-
лекта не обусловлено мышечной слабостью, так как вербальные функции нарушаются 
обычно до наступления резко выраженной мышечной слабости. Причина интеллектуаль-
ных расстройств неясна. В отличие от мышечного поражения интеллектуальные нару-
шения не прогрессируют. 

Лабораторные исследования заключаются в определении сывороточной активно-
сти КК, которая, как правило, превышает норму в 20-100 раз. Активность этого 
фермента в крови бывает повышенной уже при рождении, что позволяет установить 
диагноз в самом начале жизни больного. Сывороточная активность КК остается повы-
шенной в течение почти всей жизни больного и снижается лишь на поздних стадиях 
заболевания в связи со слишком малой мышечной активностью и потерей мышечной 
массы. Миопатию можно выявить при ЭМГ. В биоптате пораженной мышцы присутствуют 
мышечные волокна различного размера наряду с небольшими группами некротизирован-
ных и регенерирующих волокон. Потеря мышечных волокон обычно восполняется жиро-
вой и соединительной тканями. Мышечная дистрофия Беккера. Не такая тяжелая форма 



мышечной дистрофии. наследуемой по рецессивному типу и сцепленной с Х-
хромосомой, была описана Беккером и Кейнером (Becker. Keiner) в 1955 г. Болезнь 
нередко называют доброкачественной формой псевдогипертрофической мышечной дис-
трофии. Клинические ее проявления весьма сходны с таковыми миодистрофии Дюшенна, 
однако прогрессирует она более медленно. Частота этого заболевания составляет 
примерно 1/10 от таковой миодистрофии Дюшенна. До 5- летнего возраста заболевание 
обычно не распознается, больные сохраняют способность ходить после 15 лет, а из-
редка и после 30 лет. Обращает на себя внимание резко выраженная гипертрофия ик-
роножных мышц. После 40- летнего возраста больной может погибнуть от тех же ос-
ложнений, что и при миодистрофии Дюшенна. 

Тот факт, что локусы генов этих двух дистрофий ( Дюшенна и Беккера) распо-
ложены очень близко друг от друга на Х- хромосоме, заставляет предполагать, что 
указанные болезни составляют аллельную пару. Методы выявления носителей ука-
занных генов идентичны при этих двух заболеваниях и имеют одни и те же недостат-
ки. В отличие от больных с дистрофией Дюшенна больные с миодистрофией Беккера 
могут достигать детородного возраста. При этом следует помнить, что наследуют 
миодистрофию Беккера только дочери ( но не сыновья) — все они являются носителями 
этого гена. 

Лабораторное подтверждение диагноза включает определение сывороточной ак-
тивности КК — динамика ее аналогична таковой при дистрофии Дюшенна. Аналогичны и 
изменения на ЭМГ и в биоптате пораженной мышцы. 

Плече- лопаточно- лицевая мышечная дистрофия ( ПЛЛД). Это медленно про-
грессирующая относительно доброкачественная миодистрофия, наследуется по ауто-
сомно- доминантному типу. Женщины и мужчины болеют в равной степени. Течение ее 
очень вариабельно. Болезнь может начаться в любом возрасте, обычно в 3—4- м деся-
тилетии жизни. Однако у некоторых больных симптомы могут не проявляться вовсе. 
Как следует из названия, обычно поражаются мышцы лица, плечевого пояса и прокси-
мальные мышцы верхней конечности. Отставание лопатки от спины и свисание соот-
ветствующего плеча говорят о слабости передней зубчатой, трапециевидной и ромбо-
видной мышц; позже в патологический процесс вовлекаются двуглавая и трехглавая 
мышцы; дельтовидная мышца часто остается интактной. При поражении мышц лица у 
больных скудная мимика, угрюмое выражение лица, они не могут свистеть. В связи 
со слабостью передней большеберцовой и малоберцовой мышц свисание стопы может 
возникнуть уже на ранних стадиях заболевания. Иногда слабость мышц конечностей 
может прогрессировать до потери больным способности передвигаться самостоятель-
но. 

Другие системы организма при ППЛД обычно не поражаются. Сердце и органы 
дыхания вовлекаются редко, и в таких случаях следует думать о присоединении ка-
кого- либо другого заболевания. Очень часто при взгляде на больного создается 
впечатление о наличии у него экзофтальма, однако функция щитовидной - железы при 
этом остается нормальной. Характерна мягкая и лабильная артериальная гипер-
тензия. Интеллектуальные функции обычно не нарушаются, так что больной сохраняет 
нормальный образ жизни. 

Диагностические исследования в типичных случаях излишни, особенно когда 
имеется отягощенная наследственность по данному заболеванию. Активность сыво-
роточного КК может быть нормальной или слегка повышенной. Изменения на ЭМГ и в 
мышечном биоптате часто носят смешанный характер, говорящий и в пользу миопатии, 
и в пользу невропатии, что может повести к ошибочному диагнозу. Специфического 
лечения нет: при « свисающей стопе» целесообразно применение ортопедических аппа-
ратов на область голеностопного сустава. Мероприятия, направленные на стабилиза-
цию лопатки, могут уменьшить ее « отставание», но практически не улучшают ее 
функцию. 

Конечностно- поясная мышечная дистрофия ( КПМД). Уже из названия болезни 
видно, что это сочетанное расстройство функций нескольких групп мышц. Поскольку 
наследование носит аутосомно- рецессивный характер, заболевание встречается спо-
радически. Слабость проксимальных мышц может начаться либо в верхних конеч-
ностях, либо в нижних, но обычно при прогрессировании патологического процесса 
поражаются все четыре конечности. Мышечная слабость может проявиться уже в дет-
стве ( в возрасте до пяти лет) или же позже: например, в 3- м десятилетии жизни; 
иногда она сопровождается псевдогипертрофией икроножных и других мышц. После 
первых проявлений заболевания больной может сохранить способность ходить более 
20 лет. У некоторых больных в патологический процесс вовлекается сердце, что мо-



жет привести к развитию застойной сердечной недостаточности или аритмиям. В от-
дельных случаях заболевание само по себе может проявляться как кардиомиопатия. 
По истечении тридцати или более лет к основным признакам болезни присоединяется 
дыхательная недостаточность. Интеллектуальные функции не страдают. При диф-
ференциальной диагностике необходимо исключить воспалительные и метаболические 
миопатии, а также фенотипически сходные спинальные мышечные атрофии. Активность 
сывороточной КК несколько повышена, но не в такой степени, как при миодистрофиях 
Дюшенна или Беккера. На ЭМГ выявляются признаки миопатии, а в мышечном биоптате 
— признаки активной миопатии. 

Миотоническая дистрофия. Это заболевание наследуется по аутосомно-
доминантному типу и поражает мышечную и другие ткани. Частота его составляет 
1:10 000, но цифра эта несколько занижена, так как часто болезнь остается неди-
агностированной. Миотоническая дистрофия часто сопровождается интеллектуальными 
нарушениями, гиперсомнией, поражениями сердца, катарактой, атрофией гонад, дыха-
тельной недостаточностью и поражением желудочно- кишечного тракта. Вначале сла-
бость появляется в мышцах век, височных и лицевых, а также в сгибателях шеи и в 
дистальных мышцах конечностей. Миотонию выявляют на основании хватательной про-
бы, пробы на разгибание кисти или пробы на мышцы тенара, или при перкуссии язы-
ка. Заболевание начинается обычно в возрасте 10—20 лет, но клинически оно может 
не проявиться вообще. Дети, рожденные от матерей с миотонической дистрофией, мо-
гут страдать тяжелой формой этого заболевания, называемой врожденной миотониче-
ской дистрофией, характеризующейся резкой слабостью лицевых и бульбарных мышц; 
может наблюдаться также неонатальная дыхательная недостаточность самолимитирую-
щего характера. У больных детей часто снижен интеллект. 

Диагноз часто основывается на характерных клинических признаках: слабость 
лицевых мышц обусловливает феномен типичного узкого, как бы выгравированного ли-
ца; отмечается преждевременное фронтальное облысение. При выявлении слабости 
дистальных мышц и миотонии диагноз подтверждается. Необходимости в лабораторных 
исследованиях при этом нет; более того. они могут привести к ошибочным путям ди-
агностического поиска. 

Сывороточная активность КК обычно нормальная или слегка повышена. При ЭМГ 
с дистальных мышц кистей выявляют миотонию и миопатию. В биоптате пораженной 
мышцы обнаруживают четко выраженную атрофию мышечных волокон I типа, а в тяжело 
пораженных мышцах находят мышечные волокна кольцевидной формы, саркоплазматиче-
ские массы и большое число центрально расположенных ядер. 

При вовлечении в патологический процесс сердца обычно страдает его прово-
дящая система; у большинства бальных диагностируют блокаду I степени, а при пол-
ной поперечной блокаде необходима имплантация искусственного водителя ритма. По-
скольку нарушения внутрисердечной проводимости чреваты внезапной смертью, то 
больным с указанными расстройствами следует настоятельно рекомендовать тщатель-
ное мониторирование, хотя точных временных критериев для имплантации водителя 
ритма не установлено. Реже возникают тахиаритмии и застойная сердечная недо-
статочность. У больных с незначительной слабостью мышц конечностей иногда отме-
чают довольно резко выраженную слабость дыхательной мускулатуры. Нарушение вен-
тиляционной функции легких в сочетании с повышенной чувствительностью к депрес-
сантам ( в частности, угнетающим дыхательный центр) может привести к внезапно 
развивающейся дыхательной недостаточности в случае применения больным даже не-
больших доз опиатов и других седативных средств, особенно в пред- или постопера-
ционном периоде. Определенную опасность представляет возможность возникновения 
эпизодов апноэ во время сна как центрального, так и периферического происхожде-
ния ( см. гл. 215). Хроническая гипоксия может вести к развитию легочного сердца, 
что очень часто служит причиной появления сердечной недостаточности у подобных 
больных. 

Больным с миотонией редко требуется лечение по поводу именно этого состоя-
ния. поскольку болезнь редко достигает такой выраженности. Препаратом выбора в 
подобных случаях является фенитоин, так как другие антимиотические агенты — хи-
нин и новокаинамид — могут еще более ухудшить сердечную проводимость. 

Мутантным геном миотоническая дистрофия может передаваться на хромосому 
19, которая связана с генами, способствующими секреции определенных субстанций: 
изоантигены системы Лютеран ( система групп крови Лютеран). пептидаза D и третий 
компонент комплемента. Использование методики сцепления генов позволяет в от-
дельных семьях своевременно устанавливать диагноз или даже осуществлять анте-



натальную диагностику. И более того, еще до появления тех или иных симптомов за-
болевания с помощью клинических и ЭМГ- исследований у членов пораженной семьи 
можно выявить скрытую форму миотонии, а при обследовании со щелевой лампой — об-
наружить характерную заднюю субкапсулярную катаракту. 

Врожденная миотония.  Болезнь наследуется как по аутосомно- доминантному 

( болезнь Томсена). так и по аутосомно- рецессивному типу ( см. гл. 17). У 
больных с аутосомно- рецессивной формой наблюдают нерезко выраженную слабость, 
чего не бывает у больных с доминантной формой врожденной миотонии. Для лечения 
таких больных наиболее эффективны хинин, новокаинамид, фенитоин или диакарб. По-
ражений сердца не зарегистрировано. 

Окулофарингеальная дистрофия. Термином « прогрессирующая наружная офтальмо-
плегия» характеризуют состояние, сопровождающееся медленно прогрессирующим пто-
зом и ограничением движений глазного яблока без вовлечения в патологический про-
цесс мышц зрачка и нарушений аккомодации. Больные обычно не предъявляют жалоб на 
диплопию в отличие от случаев с более острым началом развития слабости глазодви-
гательных мышц. 

Окулофарингеальная дистрофия —это аутосомно- доминантное заболевание, при 
котором офтальмоплегия проявляется лишь в 5—6- м десятилетиях жизни. Многие боль-
ные являются потомками французско- канадской или испанской генеалогической ветви. 
Слабость фарингеальных мышц приводит к крикофарингеальной ахалазии, прогресси-
рующим затруднениям при глотании и нередко асимптоматической аспирации пищи в 
дыхательные пути. Если больных не лечить, у них могут возникнуть серьезные рас-
стройства питания; лечение — хирургическая коррекция крикофарингеальной ахала-
зии. Помимо этого, окулярные миопатии могут быть обусловлены эффектом митохонд-
рий в мышцах ( см. ниже). 

Врожденная мышечная дистрофия.  Начальные симптомы этого редко встреча-
ющегося заболевания могут сопровождать несколько нозологических единиц. В ти-
пичных случаях гипотония проявляется еще в младенческом возрасте, характерны 
уменьшение мышц в объеме наряду с контрактурами суставов конечностей. Активность 
сывороточного КК повышена, а при биопсии пораженных мышц обнаруживается типичная 
мышечная дистрофия. Заболевание носит относительно непрогрессирующий характер, 
однако многие больные не могут передвигаться самостоятельно. Позднее присоединя-
ется дыхательная недостаточность. С помощью КТ у некоторых больных выявляют ги-
помиелинизацию глубоко лежащих слоев белого вещества мозга, однако это не имеет 
каких- нибудь известных клинических проявлений. 

Дистальная мышечная дистрофия. У этой редкой формы заболевания по крайней 
мере три отдельных варианта. Чаще всего встречается аутосомно- рецессивный, или 
спорадический вариант, который проявляется слабостью дистальных мышц конечностей 
во 2—3- м десятилетиях жизни. Постепенно мышечная слабость распространяется на 
более проксимальные мышцы. Активность сывороточной КК резко повышена. К другим 
вариантам дистальной миопатии относится аутосомно- доминантный, скандинавский ва-
риант ( форма миопатии Виландера), который начинается с поражения кистей, и ауто-
сомно- доминантный вариант с поздним началом (4—5- е десятилетия жизни), который 
начинается с поражения нижних конечностей и довольно часто сопровождается кар-
диомиопатией. 

Скапулоперонеальная дистрофия. Несколько форм нервно- мышечной дистрофии 
вызывают свисание стопы и отставание лопатки от тела. Аутосомно- доминантная фор-
ма этого заболевания проявляется в 3—4- м десятилетиях жизни, она очень вариа-
бельна по своему течению; дыхательная недостаточность встречается довольно ред-
ко, а кардиомиопатия — часто. Рецессивная форма заболевания, связанная с Х-
хромосомой ( форма Ешегу — Dreifuss), начинается в раннем детстве и характеризу-
ется резко выраженными контрактурами суставов и нарушениями внутрисердечной про-
водимости. Иногда плече- лопаточно- лицевая дистрофия ( если не проявляется сла-
бость лицевой мускулатуры), очень напоминает скапулоперонеальную дистрофию. 

 

Врожденные миопатии 

 

Эти редко встречающиеся заболевания отличаются от мышечных дистрофий нали-
чием специфических гистобиохимических и структурных дефектов мышечной ткани. За-
болевание характеризуется непрогрессирующим течением, что, однако, не является 



правилом. В типичных случаях у младенцев отмечают гипотонию и задержку двига-
тельного развития. Часто наблюдают « грудь сапожника», кифосколиоз, неправильное 
положение головки тазовой кости и вогнутую стопу (pes cavus). Своевременная ди-
агностика очень важна, так как долгосрочный прогноз и лечение отличаются от та-
ковых при мышечных дистрофиях. 

Различают четыре главные формы врожденной миопатии: центрально- стволовую, 
немалиновую ( стержневая) миопатию, миотубулярную ( центронуклеарная) миопатию и 
врожденную диспропорцию волокнистого типа. 

Центрально- стволовая болезнь. Это первая из описанных врожденных миопатий, 
идентифицированная Shy и Magee в 1956 г. Заболевание наследуется по аутосомно-
доминантному типу, однако бывают и спорадические случаи. В младенческом возрасте 
характерными являются гипотония и задержка двигательного развития, однако забо-
левание может привлечь к себе внимание и лишь во взрослом возрасте, когда появ-
ляется мышечная слабость или те или иные изменения скелета. Больные небольшого 
роста с хрупкой фигурой; аномалии скелета характеризуются врожденной дислокацией 
бедер, сколиозом, вогнутой стопой (pes cavus) и « грудью сапожника». Слабость 
мышц лица и конечностей ( особенно конечностей) выражена не очень резко. При ис-
следовании биоптата мышцы обнаруживают мышечные волокна с множественными или 
единичными прерывистыми ( дискретными) зонами ( центральные массы некротизирован-
ной ткани), лишенные окислительных ферментов. Другие лабораторные тесты менее 
информативны диагностически, так как активность сывороточной КК и данные ЭМГ мо-
гут быть нормальными. Больные с этой патологией предрасположены к развитию зло-
качественной гипертермии ( см. гл. 8). 

Немалиновая миопатия. Немалиновая миопатия, называемая также врожденной 
непрогрессирующей нитеобразной миопатией, была описана Shy и сотр. в 1963 г. На-
следуется обычно по аутосомно- доминантному типу, но наследование может быть тоже 
рецессивным или спорадическим. В младенческом возрасте часто появляется гипото-
ния, смерть может наступить вследствие дыхательной недостаточности. Скелетные 
аномалии могут быть выражены очень резко. Это резко удлиненное лицо; высокое не-
бо, плохо развитая мускулатура, кифосколиоз, « грудь сапожника», мышечная сла-
бость может распространяться на лицо, мягкое небо, конечности. Прогноз заболева-
ния весьма вариабелен: иногда болезнь не прогрессирует, а если прогрессирует, то 
вынуждает больных пользоваться сидячей каталкой или же приводит к дыхательной 
недостаточности. При гистологическом исследовании в мышцах обнаруживают пучки 
нитеподобных или палочкоподобных немалиновых телец, от чего и произошло название 
данного заболевания. « Палочки» являются дериватами Z- пучковой субстанции, их 
обычно находят в мышечных волокнах I типа. а в пораженных мышцах, как правило, 
преобладают мышечные волокна именно этого типа. Активность сывороточной КК может 
быть нормальной или слегка повышенной. При ЭМГ обычно выявляют миопатию. 

Миотубулярная миопатия.  Заболевание это было описано Spiro. Shy и Gonatas 
в 1963 г. 

Гистологические изменения при миотубулярной миопатии напоминают эмбрио-
нальную стадию развития мышечных « трубочек» в процессе формирования мышечного 
волокна. Некоторые авторы предпочитают называть заболевание центронуклеарной 
миопатией, полагая, что мышечные волокна при этом не имеют эмбрионального харак-
тера. Заболевание обычно возникает спорадически, но наследование может быть ау-
тосомно- доминантным, рецессивным или рецессивным сцепленным с Х- хромосомой. В 
младенческом возрасте отмечаются гипотония и мышечная слабость, что может слу-
жить причиной смерти. Проявляясь в более старшем возрасте, болезнь может напоми-
нать немалиновую миопатию. У больных при этом бывают узкое, вытянутое лицо, во-
гнутая стопа, сколиоз. Общая мышечная масса обычно уменьшена. а степень слабости 
проксимальной и дистальной мускулатуры варьирует. От других врожденных миопатий 
эта отличается присутствием наружной офтальмоплегии. Течение болезни может быть 
как прогрессирующим, так и непрогрессирующим. Активность сывороточной КК нор-
мальная или слегка повышена. ЭМГ патологически изменена: потенциалы моторных 
единиц уменьшены и избыточно « укомплектованы». В биоптате мышцы обнаруживают мы-
шечные волокна с рядами центрально расположенных ядер, часто окруженных чистой 
перинуклеарной зоной. В большей степени поражаются мышечные волокна I типа, они 
могут подвергаться атрофии. 

Врожденная диспропорция в соотношении типов мышечных волокон. К кли-
ническим проявлениям этого заболевания относят гипотонию, мышечную слабость, за-



медленное физическое развитие, а также аномалии скелета, как и при других врож-
денных миопатиях. 

Диагноз основан на результатах мышечной биопсии: в биоптате отмечают уве-
личение числа небольших мышечных волокон I типа и нормальные или гипертрофиро-
ванные мышечные волокна II типа. Патогенез заболевания малопонятный. Прогноз 
обычно благоприятный, у многих бальных с возрастом состояние улучшается, хотя 
двигательные нарушения той или иной степени все же остаются. У отдельных больных 
мышечная слабость прогрессирует. 

 

 

Болезни, обусловленные нарушением энергетического метаболизма в мышцах 

 

В скелетной мускулатуре обычно утилизируются два главных источника энергии 
— жирные кислоты и глюкоза. Следовательно, нарушение утилизации глюкозы или жи-
ров может сопровождаться четкими клиническими проявлениями со стороны мышечной 
системы. Наиболее тяжелым проявлением данной патологии является острый мышечный 
болевой синдром, который может привести к тяжелому рабдомиолизу и миоглобинурии. 
Следует упомянуть также прогрессирующую мышечную слабость, симулирующую мышечную 
дистрофию. Объяснений существования этих двух различных клинических синдромов 
нет. 

Гликогеноз ( болезнь накопления гликогена) и гликолитические дефекты. Су-
ществует четыре вида нарушений обмена гликогена ( типы II, III, IV и V) и четыре 
вида расстройства гликолиза ( типы VII, IX, Х и XI), которые проявляются сущест-
венными нарушениями со стороны скелетной мускулатуры ( см. также гл. 313). 

Недостаточность кислой мальтазы ( тип II гликогеноза). Кислая мальтаза — 
это лизосомный энзим из группы кислых гидролаз, обладающий α-1,4 и α-1,6 глюко-
зидазной активностью: расщепляет гликоген до глюкозы. В то же время роль этого 
фермента в обмене углеводов определена недостаточно четко. Существует три клини-
ческие формы недостаточности кислой мальтазы, каждая из которых наследуется ау-
тосомно- рецессивно. Биохимическая основа различных клинических проявлений этой 
ферментной недостаточности неясна. 

В младенческом возрасте недостаточность кислой мальтазы проявляется как 
общий гликогеноз. При рождении патологии не находят, но уже вскоре обнаруживают 
резкую мышечную слабость, кардиомегалию, гепатомегалию и заметное увеличение 
размеров языка. Накопление гликогена в моторных нейронах спинного мозга, а также 
в стволе мозга усугубляет мышечную слабость. Такие младенцы обычно умирают в те-
чение первого года жизни. 

У детей и взрослых это заболевание проявляется как мышечная дистрофия. 
Детские формы заболевания характеризуются замедленным развитием ребенка, сла-
бостью проксимальных мышц конечностей, увеличением размеров икроножных мышц. За-
болевание может прогрессировать с развитием дыхательной недостаточности; смерть 
обычно наступает в конце 2- го десятилетия жизни. Может иметь место поражение 
сердца, однако гепатомегалия и макроглоссия встречаются редко. 

Заболевание у взрослых лиц начинается в 3—4- м десятилетиях жизни и ошибоч-
но может быть диагностировано как конечностно- поясная дистрофия или полимиозит. 
Начальным проявлением заболевания служит дыхательная недостаточность, обуслов-
ленная слабостью диафрагмы. Печень, сердце и язык обычно не поражаются. Пред-
положение о диагнозе возникает после исследования мышечного биоптата, в котором 
обнаруживают вакуоли, содержащие гликоген, и кислую фосфатазу. При электронной 
микроскопии видно, что гликоген как связан с мембранами, так и свободно распо-
лагается в тканях. Окончательный диагноз устанавливают при биохимическом ис-
следовании пораженной мышцы. Активность кислой мальтазы в моче снижена. Уровень 
сывороточной активности КК может превышать норму в 10 раз. При ЭМГ можно диффе-
ренцировать мальтазную недостаточность от мышечной дистрофии по высокочастотным 
миотоническим разрядам, сопровождающим непродолжительные потенциалы моторных 
единиц, на фоне фибрилляций и положительных остроконечных потенциалов. 

Недостаточность фермента, тормозящего ветвление молекулы гликогена ( глико-
геноз III типа). Эта довольно легко протекающая детская болезнь проявляется ге-
патомегалией, замедлением роста и гипогликемией; нерезко выраженную мышечную 



слабость наблюдают редко. После пубертатного периода выраженность этих симптомов 
обычно уменьшается или они исчезают совсем, так что мышечная слабость и некото-
рое уменьшение мышечной массы могут быть связаны просто с уменьшением физической 
нагрузки из- за плохой к ней толерантности. Предположение о возможном диагнозе 
возникает тогда, когда после выполнения больным специального упражнения для мышц 
предплечья в крови не повышается содержание молочной кислоты. Сывороточная ак-
тивность КК обычно повышена. При ЭМГ выявляют изменения, характерные для миопа-
тии, а также признаки повышенной раздражимости мембран миотоническими импульса-
ми. В биоптате мышцы обнаруживают вакуоли с повышенным содержанием гликогена. 
Для подтверждения диагноза требуется биохимическое исследование мышцы. 

Недостаточность гликоген- ветвящего фермента ( гликогеноз IV типа). Недоста-
точность данного фермента — это очень тяжелая, фатальная патология младенческого 
возраста, при которой нарушения со стороны скелетной мускулатуры отходят на вто-
рой план по сравнению с развитием хронической печеночной недостаточности. Однако 
мышечная гипотония и атрофия мышц могут навести на мысль о первично мышечном за-
болевании или о спинально- мышечной атрофии. 

Недостаточность мышечной фосфорилазы ( гликогеноз V типа). Плохая переноси-
мость физической нагрузки является характерным симптомом недостаточности мышеч-
ной фосфорилазы, впервые описанной в 1951 г. Мак- Ардлем (McArdle). Заболевание 
наследуется аутосомно- рецессивно; мужчины болеют чаще, чем женщины. После пубер-
татного возраста у больных возникают болезненные мышечные судороги и быстрая 
утомляемость мышц после интенсивной физической нагрузки — бега, поднятия тяже-
стей. В литературе описаны варианты заболевания, начинающегося как в младенче-
ском возрасте, так и позднее. Многие больные сообщают о феномене « второго дыха-
ния», наступающего после кратковременного отдыха или после замедления темпа фи-
зической нагрузки, что позволяет им в течение долгих лет сохранять двигательную 
активность. Физическое переутомление у таких больных ведет к развитию рабдомио-
лиза, миоглобинурии и почечной недостаточности. Постоянная мышечная слабость и 
прогрессирующая атрофия мышц отмечаются редко, так что при физическом обследова-
нии их в периоды между обострениями болезни патологии обычно не выявляют. Другие 
органы при данном заболевании не поражаются. 

Активность сывороточной КК подвержена значительным колебаниям и может быть 
повышена даже в бессимптомные периоды. Тест с нагрузкой на мышцы предплечья не 
сопровождается повышением в крови содержания молочной кислоты. Данные ЭМГ бывают 
нормальными, если только ее не осуществляют непосредственно после эпизода рабдо-
миолиза. В биоптате мышцы выявляют « пузырьки», содержащие гликоген под сарколем-
мой. Наличие недостаточности мышечной фосфорилазы может быть установлено с помо-
щью гистохимической окраски гистологического препарата или при биохимическом ис-
следовании мышечной ткани. Больные могут оставаться в течение жизни достаточно 
активными при условии воздержания от тех или иных физических перегрузок. Замес-
тительная диетотерапия глюкозой или фруктозой обычно не сопровождается ослабле-
нием симптоматики заболевания. 

Недостаточность фосфофруктокиназы ( гликогеноз VII типа). Это заболевание 
напоминает недостаточность мышечной фосфорилазы и также наследуется по аутосом-
но- рецессивному типу; среди заболевших преобладают лица мужского пола. Те же, 
что и при фосфорилазной недостаточности, провоцирующие моменты и данные лабора-
торных исследований. Выявляют этот вид ферментной недостаточности при гистохими-
ческой окраске препарата мышцы на фосфофруктокиназу ( ФФрК). Для достоверного ди-
агноза необходимо биохимическое исследование мышечных ферментов. У некоторых 
больных с недостаточностью указанного фермента возможны нерезко выраженный гемо-
лиз, увеличение числа ретикулоцитов в периферической крови, а также повышение 
содержания билирубина в крови, так как дефицит ФФрК имеет место при этом не 
только в мышцах, но и в эритроцитах. 

Синдромы, связанные с недостаточностью нового гликолитического фермента. 
Начиная с 1981 г. была идентифицирована недостаточность еще трех гликолитических 
ферментов: фосфоглицераткиназы ( ФГлК) ( тип IX), фосфоглицератмутазы ( ФГлМ) ( тип 
X) и лактатдегидрогеназы ( ЛДГ) ( тип XI). Клиническая картина всех этих трех ти-
пов ферментной недостаточности идентична. В раннем детстве или в подростковом 
возрасте после физических перенапряжений у больных возникают эпизоды миоглобину-
рии и миалгии. Думается, что все эти ферментные дефекты наследуются по аутосом-
но- рецессивному типу. Активность сывороточной КК может быть повышена как во вре-
мя обострений заболеваний, 



 

 
 

Рис. 357-1. Метаболизм липидов. 
Свободные жирные кислоты как энергетическое средство образуются из триглицеридов, накопленных в мышце, и из циркулирующих 

липопротеинов очень низкой плотности, которые расщепляются под влиянием эндотелиальной липопротеинлипазы (1) в капиллярах. Карнитин, 
эссенциальный субстрат для метаболизма липидов, образуется в печени и транспортируется к мышце. В мышце свободные жирные кислоты 
соединяются с коэнзимом A (CoA-SH) под влиянием жирной ацилсинтетазы (2), обнаруживаемой в наружной митохондриальной мембране, в 
результате чего образуется жировой ацилкоэнзим А (F- ацил- СоА). Транспорт через внутреннюю митохондриальную мембрану требует переноса 
карнитина с помощью карнитинпальмитинтрансфсразы I ( КПТ-1), связанной с наружной поверхностью внутренней митохондриальной мембраны 
(3). Внутри митохондрии жировой ацилкарнитин ( Р- ацилкарнитин) синтезируется с помощью КПТ- П (4), которая связана с внутренней поверх-

ностью внутренней митохондральной мембраны. При этом жировой ацилкоэнзим А подвергается β- окислению.  

 

 так и между обострениями. При недостаточности ФГлМ и ЛДГ повышение содер-
жания молочной кислоты в крови после нагрузки на мышцы предплечья обычно бывает 
ниже, чем в норме. При недостаточности ФГлК совсем не повышается содержание в 
крови лактата после нагрузки. И вообще, эта форма ферментной недостаточности по 
клиническим проявлениям очень напоминает недостаточность мышечной фосфорилазы и 
фосфофруктокиназы. Гистологическое исследование мышц при указанных формах энзим-
ной недостаточности обычно неинформативно, отмечается лишь некоторое увеличение 
содержания в мышцах гликогена. Для достоверной диагностики необходимо биохимиче-
ское исследование мышцы. 

Нарушения метаболизма липидов.  Липиды — это важный энергетический суб-
страт, особенно во время покоя мышцы и при длительных, но нерезких физических 
нагрузках ( рис. 357-1). 

Недостаточность карнитина.  Различают миопатическую и системную ( генерали-
зованная) формы карнитиновой недостаточности. 

Миопатическая карнитиновая недостаточность обычно протекает с генерализо-
ванной мышечной слабостью, которая, как правило, начинается в детстве. Клиниче-
ские проявления этой болезни частично напоминают мышечную дистрофию, а частично 
— полимиозит. Большинство случаев спорадические; полагают, что болезнь может на-
следоваться по аутосомно- рецессивному типу. Иногда возникает кардиомиопатия. Ак-
тивность сывороточной КК слегка повышена; на ЭМГ — признаки миопатии. В биоптате 
мышцы обнаруживают резко выраженное накопление липидов. Содержание карнитина в 
сыворотке крови нормальное. Считается, что при этом заболевании нарушается 
транспорт карнитина в мышцы, поэтому содержание его в мышцах столь низкое. Неко-
торые больные положительно отвечают на пероральную заместительную терапию карни-
тином, во всяком случае она должна быть испробована во всех случаях. Другие 
бальные по неизвестным причинам положительно отвечали на лечение преднизолоном. 
У некоторых больных лечебный эффект оказала замена в их диете триглицеридов со 
средней цепью на триглицериды с длинной цепью. Отдельные больные хорошо отвечают 
на лечение рибофлавином. 

Системная карнитиновая недостаточность — это аутосомно- рецессивное заболе-
вание младенческого и раннего детского возраста. Оно характеризуется прогресси-
рующей мышечной слабостью и эпизодами печеночной энцефалопатии с тошнотой, рво-
той, затемнением сознания, комой и ранней смертью. Низкое содержание карнитина в 
сыворотке крови отличает эту форму от миопатической карнитиновой недостаточно-
сти. Не установлено никакой причины, которая могла бы вызывать или объясняла 
низкое содержание карнитина в крови. У одних больных обнаруживают уменьшенный 



синтез карнитина, у других — повышенную его экскрецию с мочой. Активность сыво-
роточной КК может быть слегка повышенной. В биоптате мышцы находят накопление 
липидов. В некоторых случаях их накопление отмечают также в печени, сердце и 
почках. У некоторых больных, но далеко не у всех, эффективным оказался перораль-
ный прием карнитина или кортикостероидов. 

Карнитинпалмитилтрансферазная недостаточность. Указанная ферментная недос-
таточность проявляется повторяющейся миоглобинурией. Точно неизвестно, снижение 
активности какой карнитинпалмитинтрансферазы ( КПТ) при этом происходит: КПТ-I 
или КПТ-II. Данная ферментная недостаточность, по- видимому, является результатом 
нарушения регуляции свойств патологического фермента. Большая физическая нагруз-
ка ( игра в футбол, длительный поход) может спровоцировать рабдомиолиз; однако 
иногда выявить провоцирующий фактор не удается. Первые признаки болезни часто 
появляются в детстве. В отличие от поражений мышц при нарушениях гликолиза, ко-
гда уже после кратковременных, но интенсивных физических нагрузок появляются су-
дороги в мышцах, что заставляет больного отказываться от продолжения физической 
нагрузки и тем самым защитить себя, при КПТ- недостаточности боли в мышцах не 
возникают, пока не будут израсходованы все энергетические ресурсы мышцы и не 
начнется ее деструкция. Во время рабдомиолиза возникает резчайшая мышечная сла-
бость, так что некоторым больным бывает необходима искусственная вентиляция лег-
ких. В отличие от карнитиновой недостаточности при недостаточности КПТ между 
приступами болезни мышечная сила сохранена, а при биопсии мышцы в ней не обнару-
живают накопления липидов. Диагноз требует непосредственного исследования содер-
жания в мышце КПТ. Лечение заключается в увеличении потребления углеводов с пи-
щей перед физической нагрузкой или в замене в диете больного триглицеридов со 
средней цепью на триглицериды с длинной цепью. Однако все эти методы лечения не 
являются вполне удовлетворительными. 

Миоаденилатдеаминазная недостаточность. Фермент аденилатдеаминаза превра-
щает 5- аденозинмонофосфат (5- АМФ) в инозинмонофосфат ( ИМФ) с высвобождением ам-
миака, что может играть определенную роль в регулировании содержания в мышце 
аденозинтрифосфата ( АТФ). В 1978 г. удалось выявить группу больных с мышечными 
болями и непереносимостью физической нагрузки, у которых имел место дефицит изо-
энзима миоаденилатдеаминазы. Недостаточность этого фермента довольно распростра-
нена и встречается примерно у 1 % населения, что может быть установлено при спе-
циальной окраске мышечных гистологических препаратов или при биохимическом ис-
следовании мышечной ткани. При исследовании теста с нагрузкой на мышцы предпле-
чья обнаруживается снижение образования аммиака. Со времени оригинального описа-
ния данного заболевания более четких клинических его проявлений выявить не уда-
лось. Нередко у больных с другой нервно- мышечной патологией ( поражения клеток 
передних рогов спинного мозга, мышечная дистрофия, миастения) также обнаруживают 
недостаток этого фермента. Четко клиническое значение этого нарушения не уста-
новлено. 

Митохондриальные миопатии. Гетерогенная группа заболеваний, характеризу-
ющихся патологией со стороны митохондрий, обязана своим названием [ragged-red 
fibers (« шероховатые красные волокна»)] особому виду окрашенного трихромно гис-
тологического препарата биопсированной мышцы. Синдром Кирнса—Сейра — это спора-
дическое заболевание, начинающееся в детском возрасте и характеризующееся про-
грессирующей экстернальной офтальмоплегией, нарушениями внутрисердечной проводи-
мости, которая нередко приводит к полной поперечной блокаде. Отмечают также де-
генерацию ретины, малый рост больных, гонадные дефекты. 

Наследственное заболевание с прогрессирующей экстернальной офтальмоплегией 
и слабостью проксимальных мышц бывает трудно отличить от синдрома Кирнса— Сейра. 
Недавно был выделен еще один синдром, обозначаемый акронимом MERRF1, при котором 
миоклоническая форма эпилепсии сочетается с обнаруживаемыми в гистологических 
мышечных препаратах « шероховатыми красными волокнами». Заболевание это возникает 
между 1- ми 5- м десятилетиями жизни и характеризуется генерализованными судорож-
ными припадками, миоклонусом, деменцией, потерей слуха и атаксией. 

Третье заболевание из этой группы — это МЕLАS2- синдром ( 1 MERRF — myotonic 
epilepsy, ragged-red fibers ( примеч. ред.). 2 MELAS — myopathy encephalopathy, 
lactic acidosis, stroke-like episodes ( примеч. ред.)., который является медленно 
прогрессирующим заболеванием, характеризующимся митохондриальной миопатией, эн-
цефалопатией, молочнокислым ацидозом, инсультоподобными эпизодами с развитием 
преходящих гемипарезов, гемианопсией или кортикальной слепотой, а также очаговы-



ми или генерализованными судорожными припадками. Причина митохондриальных миопа-
тий неизвестна, однако имеются факты в пользу того, что в семейных случаях бо-
лезнь может передаваться митохондральной, а не хромосомной ДНК. 

 

 

Воспалительные миопатии 

 

Полимиозит и дерматомиозит ( см. гл. 356) обычно развиваются медленно, в 
течение месяцев. Наличие характерных кожных изменений при дерматомиозите значи-
тельно облегчает диагностику. Хронические формы полимиозита с медленно прогрес-
сирующей слабостью проксимальных мышц часто бывает невозможно отдифференцировать 
на основании клинической картины от спорадических случаев поясно- конечностной 
дистрофии. В таких случаях не всегда помогают и детально отснятая ЭМГ, и даже 
биопсия мышцы. Подострая или хроническая воспалительная миопатия была выделена в 
особую подгруппу и названа миозитом с вирусными включениями. В названии отражено 
наличие в цитоплазматических мембранах и в ядрах особых включений, состоящих из 
патологических филаментов. Болезнь не поддается лечению кортикостероидами. Хро-
нический миозит встречается также при всех коллагеново- васкулярных заболеваниях, 
а также при саркоидозе. 

 

 

Эндокринные и метаболические миопатии 

 

Многим эндокринным заболеваниям сопутствует мышечная слабость. Причина 
этого далеко не всегда ясна. При этом даже не бывает понятно, связано это с соб-
ственно мышцей или с какой- то другой частью моторной единицы, поскольку актив-
ность сывороточной КК при этом остается нормальной, а в биоптате мышцы обнаружи-
вают скорее атрофию, нежели деструкцию мышечных волокон. Названные миопатии хо-
рошо « отвечают» на адекватное лечение соответствующего эндокринного заболевания. 

Патология щитовидной железы ( см. гл. 324). Иногда гипертиреоз может дебю-
тировать мышечной слабостью. Следует отметить, что как гипер-, так и гипотиреоз 
могут сопровождаться мышечной слабостью и болями в мышцах. Активность сыво-
роточной КК часто бывает повышена, иногда почти в 100 раз превышая норму даже 
при минимальных признаках поражения мышц. У взрослых больных может отмечаться 
мышечная гипертрофия с судорогами ( синдром Гоффманна), а у детей встречается со-
четание кретинизма с отчетливой миопатией, сопровождающейся мышечной гипертрофи-
ей ( синдром Kocher — Debre — Semelaigne). 

Патология паращитовидных желез ( см. гл. 336). Гиперпаратиреоз часто сопро-
вождается мышечной слабостью и атрофией мышц, нередко с « мышечными» болями, на 
самом деле имеющими скорее костное происхождение. Гиперпаратиреоз нередко прояв-
ляется неврологическими симптомами. Нервно- мышечные проявления характеризуются 
тетанией, но так как активность сывороточной КК бывает повышена, то заболевание 
обычно принимается за полимиозит. Типичны гиперрефлексия или арефлексия, несмот-
ря на наличие признаков Хвостека и Труссо. 

Патология надпочечников ( см. гл. 325). Эндогенное повышение в крови уровня 
кортикостероидов может вызывать резкую мышечную слабость и уменьшение мышечной 
массы. Недостаточность надпочечников часто сопровождается вялостью мышц и их 
слабостью, несмотря на сохранение мышечной силы при объективном исследовании. 

Патология гипофиза ( см. гл. 321). В отдельных случаях акромегалия сопрово-
ждается увеличением мышц. Встречается и мышечная слабость миопатического типа, 
однако слабость эта скорее является результатом сопутствующей эндокринной пато-
логии или невропатии. Мышечная же слабость при панпитуитаризме, вероятно, возни-
кает вследствие одновременно существующих недостаточности надпочечников и щито-
видной железы. 

Сахарный диабет ( см. гл. 327). Слабость проксимальных мышц у больных са-
харным диабетом обычно является результатом невропатии. Обнаружение же при ЭМГ 
или биопсии мышцы признаков миопатии, а также повышение активности сывороточной 
КК обычно указывают на какое- то сопутствующее заболевание. 



Витаминная недостаточность. Синдром мальабсорбции, особенно в раннем де-
тстве, может привести к миопатии, связанной с недостаточностью витамина Е. При 
миопатиях другого генеза витамин Е обычно не применяют для лечения больных ( см. 
гл. 76). Дефицит же витамина D ( см. гл. 337) независимо от того, возникает ли он 
в связи с его сниженным употреблением, с нарушением его абсорбции или обусловлен 
патологией почек, может повести к хронической мышечной слабости; болевые ощуще-
ния при этом скорее отражают патологию костей. Недостаток других витаминов обыч-
но не вызывает миопатии. 

Другие метаболические расстройства. Такие системные заболевания, как зло-
качественные новообразования, хроническая дыхательная, сердечная, печеночная или 
почечная недостаточность, часто сопровождаются существенным уменьшением мышечной 
массы и жалобами на мышечную слабость. При этом тесты на мышечную силу остаются 
удивительно близкими к норме, так что жалобы больных можно объяснить плохой пе-
реносимостью мышечного напряжения. Признаков мышечного заболевания, как правило, 
нет. Мышечная слабость в таких случаях может быть обусловлена нарушениями в 
электролитном обмене, в частности хроническими гипокалиемией, гиперкальциемией 
или гипокальциемией различной этиологии. 

 

Токсические миопатии 

 

Классификация токсических миопатий приведена в табл. 357-2.  

 

Таблица 357-2. Токсические миопатии 

 

1. Фокальные миопатии: пентазоцин, меперидин 

2. Генерализованные миопатии а) воспалительные: циметидин, D- пеницилламин, 
новокаинамид; б) мышечная слабость и миалгии: хлорохин, клофибрат, колхицин, 
кортикостероиды, эметин (Emetine), эпсилон- аминокапроновая кислота, лабеталол, 
пергексилен (Perhexilene), анаприлин ( пропранолол), винкристин; в) рабдомиолиз и 
миоглобинурия: алкоголь, азатиоприн, героин, амфетамин, клофибрат, эпсилон-
аминокапроновая кислота, фенциклидин (Phencyclidine), барбитураты; г) злокачест-
венная гипертермия: фторотан. этилен, диэтиловый эфир, метоксифлуран, этил-
хлорид (Ethyl chloride), трихлорэтилен, галламин (Gallamine), дитилин, лидокаин, 
меливакаин (Mepivacaine) 

 

Лекарственные препараты и различные химические агенты могут вызывать как 
местное, так и общее повреждение скелетной мускулатуры. Наиболее частой причиной 
местного поражения мышц являются инъекции наркотических анальгетиков. В этом от-
ношении следует обратить внимание на два препарата [ пентазоцин и меперидин 
(Meperidine)], которые могут вызывать резко выраженную фибротическую реакцию со 
стороны мышц. Инъекции обычно делают в дельтовидную, трехглавую ( трицепс), боль-
шую ягодичную и четырехглавую мышцы. При этом мышцы становятся твердыми, в них 
нередко формируются абсцессы. Кожа над ними нередко изъязвляется и западает. 
Иногда появляются резко выраженные контрактуры суставов. 

Другие препараты могут вызывать генерализованную мышечную слабость, что в 
большей степени проявляется в проксимальных мышцах. В большинстве случаев точный 
механизм лекарственной токсичности неизвестен. Так. D- пеницилламин вызывает со-
стояние, симулирующее дерматомиозит и полимиозит. Были сообщения об аналогичном 
состоянии, возникшем после употребления циметидина. Новокаинамид может вызвать 
миозит как часть волчаночноподобной реакции. Хлорохин после многомесячного при-
менения приводит к четко выраженной вакуолярной миопатии, иногда с поражением 
миокарда. Клофибрат вызывает слабость и боли в мышцах, иногда вскоре после нача-
ла лечения, а иногда спустя несколько месяцев. Повышение активности сывороточной 
КК может быть при этом единственным проявлением отрицательного влияния этого 
препарата на мышцы. Слабость в мышцах и некроз мышечных волокон могут развиться 
после нескольких недель лечения эметином гидрохлоридом ( используемым при лечении 
амебиаза), эпсилон- аминокапроновой кислотой ( антифибролитический агент) и пер-
гексиленом ( применяемым при грудной жабе). 



Лекарственная миопатия возникает и при лечении кортикостероидами, при этом 
весьма характерна слабость проксимальной мускулатуры. Мышечную слабость особенно 
склонны вызывать кортикостероиды с наличием фтора в 9 α- позиции; это — триамцино-
лон, дексаметазон и бетаметазон. Практически же длительное применение всех кор-
тикостероидов, включая преднизон, приводит к развитию мышечной слабости. Прием 
указанных препаратов несколько раз в день вызывает большую мышечную слабость, 
чем однократный их прием утром. Одноразовое в течение дня их применение или при-
ем этой дозы через день в большей мере щадит мышечную систему ( см. гл. 325). 
Клинический диагноз стероидной мышечной слабости может быть очень труден, если 
кортикостероиды применяются по поводу воспалительной миопатии. В подобных ситуа-
циях в пользу вызванной кортикостероидами мышечной слабости свидетельствуют нор-
мальная активность сывороточной КК, нормальная ( или с минимальными миопатически-
ми отклонениями) ЭМГ и наличие в мышечном биоптате атрофии мышечных волокон II 
типа. 

В некоторых случаях токсическая миопатия может носить катастрофический ха-
рактер, вызывая рабдомиолиз и миоглобинурию ( см. гл. 376). Очень серьезным ос-
ложнением медикаментозной терапии является злокачественная гипертермия ( см. гл. 
8), которая возникает у лиц, к ней предрасположенных, после применения общих 
анестетиков и деполяризующих мышечных релаксантов ( см. табл. 357-2). Исполь-
зуемые при местной анестезии лидокаин и мепивакаин иногда также могут спрово-
цировать названное осложнение. 

 

 

 

 

ГЛАВА 358. МИАСТЕНИЯ И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ 

НЕРВНО- МЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА 

 

Л. Г. Энгел (A. G. Engel)  

 

 

Нарушения нервно- мышечной трансмиссии могут быть генетически унаследо-
ванными или приобретенными. Они, как правило, сопровождаются выраженной мышечной 
слабостью и быстрой утомляемостью при выполнении того или иного мышечного дейст-
вия. При таких заболеваниях генерация в нервных окончаниях нервных импульсов 
достаточной амплитуды все же происходит, однако распространяться далее потенциал 
действия мышечного волокна не может в силу влияния одного или нескольких специ-
фических механизмов. В табл. 358-1 приведена принятая в настоящее время класси-
фикация известных нарушений нервно- мышечной передачи. 

 

 

Таблица 358-1. Классификация болезней, связанных с нарушением нервно-мышечной передачи 

 

Аутоиммунные: 

Миастения 

Синдром Ламберта—Итона Врожденные: 

Семейная младенческая миастения1 

Ацетилхолинэстеразная недостаточность на концевых пластинках нервов2 

Синдром медленных каналов3 

Недостаточность ацетилхолиновых рецепторов на концевых пластинках нервов1 

Токсической природы: 

Ботулизм 

Лекарственной природы 



Аутосомно- рецессивное наследование. 

Аутосомное или сцепленное с Х- хромосомой рецессивное наследование. 

Аутосомно- доминантное наследование. 

 

 

Миастения 

 

Определение. Миастения (myasthenia gravis) — это приобретенное аутоиммун-
ное заболевание, характеризующееся недостаточностью ацетилхолиновых рецепторов 
( АХР) на моторной концевой пластинке нерва. Число ацетилхолиновых ( АХ) квантов, 
высвобождаемых из нервного терминала при возникновении в нем нервного импульса, 
и вероятность высвобождения АХ по квантам, по- видимому, не изменены, однако чис-
ло рецепторов, способных захватить этот АХ, уменьшено, в результате чего снижа-
ется амплитуда потенциала на конечной нервной пластинке. Ответная реакция на 
одиночную кванту АХ, высвобождаемого нервным окончанием в покое, что является 
как бы миниатюрным потенциалом нервного окончания, также снижена. В одних случа-
ях поражаются только глазодвигательные мышцы, в других — заболевание приобретает 
генерализованный характер. Выраженность симптомов заболевания уменьшается после 
отдыха или приема антихолинэстеразных препаратов. Циркулирующие в крови антитела 
к АХР обнаруживаются у 80—90% больных, а иммунные комплексы (IgG и компоненты 
комплимента), как правило, откладываются на постсинаптической мембране моторной 
концевой пластинки. 

Клинические проявления. Заболевание встречается с частотой от 2 до 5 слу-
чаев в год на 1 млн населения, а распространенность его — 13—64 случая на 1 млн. 
Болеют чаще женщины, чем мужчины ( соотношение 6:4). Заболевание может начинаться 
в любом возрасте, однако женщины, как правило, заболевают в 3- м десятилетии жиз-
ни, а мужчины — в 6—7- м десятилетиях. Выраженность симптомов может колебаться 
ежечасно, ежедневно, еженедельно и т. д. Симптоматика ухудшается при физическом 
усилии, при экстремальных температурах, под влиянием вирусной или иной инфекции, 
при менструациях, при эмоциональном возбуждении. Поражение глазодвигательных 
мышц обычно двустороннее, асимметричное и, как правило, сочетается с птозом или 
диплопией. Вовлеченность в патологический процесс других мышц, иннервируемых че-
репными нервами, приводит к потере лицевой мимики, выворачиванию губ, превраще-
нию улыбки в подобие гримасы, отвисанию нижней челюсти, носовой регургитации 
жидкостей, возникновению удушья при приеме пищи и жидкостей, к появлению смазан-
ной, скудной и гнусавой речи. Сверхбыстрая утомляемость мышц конечностей приво-
дит к затруднениям при расчесывании волос, повторном подъеме тех или иных пред-
метов, при подъеме по лестнице, ходьбе или беге. В зависимости от выраженности 
заболевания может присоединяться одышка при умеренной или легчайшей нагрузке или 
даже в покое. Эту патологическую мышечную утомляемость можно выявить при простых 
пробах со счетом: просят больного смотреть вверх, не закрывая глаз в течение 1 
мин, при этом громко считают от одного до ста; также в течение 1 мин просят под-
нять руки до уровня плеч и держать их горизонтально или повторно глубоко сгибать 
ногу в коленном суставе. Глубокие сухожильные рефлексы нормальные даже в ослаб-
ленных мышцах. Примерно у 15% больных отмечают атрофию жевательных, височных, 
лицевых мышц, мышц языка и реже — других мышц. 

Естественное течение болезни. В течение первого месяца после начала забо-
левания нарушения лишь со стороны глазодвигательных мышц появляются у 40% забо-
левших, генерализованные нарушения — у 40%, поражение только конечностей — у 
10%, в патологический процесс оказывается вовлеченной только бульбарная мускула-
тура или бульбарная и глазодвигательная — у 10%. По мере прогрессирования забо-
левания от более легкого к более тяжелому слабость мышц распространяется от гла-
зодвигательных к лицевым мышцам, к нижним бульбарным мышцам, к мышцам туловища и 
конечностей ( последовательность поражения мышц может быть любой). Проксимальные 
мышцы конечностей поражаются в большей степени, чем дистальные, а в более далеко 
зашедших стадиях заболевания мышечная слабость приобретает универсальный харак-
тер. К концу первого года глазодвигательная мускулатура поражается практически у 
всех больных. Симптоматика остается только окулярной не более чем у 16% больных. 
Почти у 90% больных, у которых заболевание приобретает генерализованный харак-
тер, это происходит в течение первого года заболевания. Особенно быстро прогрес-
сирует заболевание в течение первых трех лет, и более половины смертей, связан-



ных с заболеванием, приходится именно на этот период. Могут наблюдаться, конеч-
но, и спонтанные ремиссии, но они длятся от нескольких недель до года; более 
длительные ремиссии очень редки. 

У 60% больных с миастенией отмечают гиперплазию тимуса, а у 10—15% больных 
развивается тимома. У небольшого числа больных с тимомой возникают также миокар-
дит и/ или гигантоклеточный миозит. Примерно у 10% больных миастения сочетается с 
другими аутоиммунными заболеваниями, такими, как гипертиреоз, полимиозит, сис-
темная красная волчанка, синдром Шегрена, ревматоидный артрит, неспецифический 
язвенный колит, пузырчатка, саркоидоз, пернициозная анемия и миастенический син-
дром Ламберта — Итона. 

Клинические типы миастении. Классификация миастений, предложенная 
Osserman, основана на характере распространения заболевания по телу человека и 
на степени выраженности симптоматики. 

Группа 1   — окулярные симптомы. 

Группа 2 А — нерезко выраженные генерализованные симптомы. 

Группа 2 Б — умеренно выраженные генерализованные симптомы. 

Группа 3  — острая фульминантная симптоматика. 

Группа 4  — поздние резко выраженные симптомы.         . 

Следующая альтернативная классификация соотнесена с тимомой и возрастом, 
когда началось заболевание: 

Тип 1, с тимомой: заболевание обычно резко выражено, титр антител к аце-
тилхолиновым рецепторам ( АХР) в крови высок. Связи с полом или с антигенами сис-
темы HLA нет. 

Тип 2, без тимомы, начало заболевания в возрасте до 40 лет: титр антител к 
АХР в крови носит промежуточный характер. Среди больных преобладают женщины, от-
мечена связь с определенными группами системы HLA—HLA-Al; HLA-B8 и HLA-DRw3 
(HLA-B12 — в Японии). 

Тип 3, без тимомы, начало заболевания после 40 лет: титр антител к АХР в 
крови невысок. Среди заболевших преобладают мужчины, повышена связь с группами 
системы антигенов HLA—HLA-A3, HLA-B7 и HLA-DRw2 (HLA- А10 — в Японии). 

Антитела к поперечно- полосатой мускулатуре обнаруживают в 90,5 и 45% соот-
ветственно в типах 1, 2, 3. Связь с другими аутоиммунными заболеваниями наи-
большая в типе 3, наименьшая — в типе 1. 

Преходящая неонатальная миастения. Циркулирующие антитела к АХР обнаружи-
вают у большинства новорожденных от матерей, страдающих миастенией, но только у 
12% из них развивается болезнь. Признаки болезни проявляются уже в первые не-
сколько часов после рождения. Это затруднения с кормлением ребенка, ге-
нерализованная мышечная слабость, расстройства дыхания, слабый крик ребенка, 
слабость лицевой мускулатуры, птоз. Связи между выраженностью заболевания у ма-
тери и у ребенка нет. Заболевание вызвано пассивной передачей АХР- антител или 
адоптивной ( путем пассивного восприятия) передачей иммуноцитов от матери к мла-
денцу или, может быть, в результате повреждения АХР у плода материнскими антите-
лами, вызывающими временную ответную реакцию у новорожденного. 

Иммунопатогенез. Аутоиммунный характер миастении и патогенетическая роль 
антител к АХР была установлена целым рядом точных исследований: 1) у животных, 
иммунизированных АХР, развивался синдром, напоминающий миастению; 2) у большин-
ства больных выявлены циркулирующие АХР- антитела; 3) установлена пассивная пере-
дача от человека к мыши с IgG нескольких характерных признаков заболевания; 4) 
определена локализация иммунных комплексов на постсинаптической мембране; 5) об-
наружен благоприятный лечебный эффект плазмафереза. То, что при миастении имеет 
место недостаточность АХР на концевых пластинках нервов, было установлено ауто-
радиографическими, ультраструктурными и радиохимическими исследованиями с приме-
нением α- бунгаротоксина, молекула которого соединяется с АХР с большой степенью 
сродства. Эти исследования были предприняты с целью количественной оценки АХР на 
концевых пластинках нервов. Более того, уменьшение числа АХР в мышцах при миа-
стении коррелирует со снижением амплитуды « миниатюрных потенциалов» с концевых 
пластинок нервов. 



Антитела, связанные с концевыми пластинками АХР, вызывают АХР-
недостаточность двумя основными механизмами — разрушением комплемента и путем 
модуляции. Фиксация комплемента и активация литической фазы комплементарной ре-
акции приводит к фокальной деструкции складок синапса и к потере АХР в синапти-
ческое пространство. Модуляция состоит из ускоренной интернализации и деструкции 
АХР, перекрестно соединенных с антителами. Число АХР уменьшается тогда, когда 
синтез и проникновение ( погружение) в мембрану новых АХР не успевает за потерей 
АХР. И далее — лизис синаптических складок с помощью комплемента уменьшает по-
верхность мембраны, в которую могут погрузиться новые АХР, что еще более в по-
следующем увеличивает дефицит АХР как с помощью модуляции, так и посредством 
комплемента. Некоторые антитела к АХР могут влиять на их функцию за счет блокады 
связывания ацетилхолина с АХР. Блокирующие антитела составляют лишь небольшую 
фракцию ото всех АХР- антител. 

Тот факт, что миастении часто сопутствует патология тимуса, а также благо-
приятный эффект удаления последнего, свидетельствует о его участии в патогенезе 
миастении. Было высказано предположение, что сенсибилизация лимфоцитов к АХР 
происходит именно в тимусе и что антигенспецифические Т- хелперные клетки соот-
ветственно продуцируются и экспортируются из тимуса в другие антителопро-
дуцирующие зоны организма. 

Диагностика. Диагностика основывается на характерном анамнезе, данных фи-
зикального обследования, антихолинэстеразных тестах и результатах лабораторных 
исследований ( электромиография, серологические тесты и в отдельных случаях мик-
роэлектродные исследования нервно- мышечной передачи in vitro, а также ультра-
структурные и цитохимические исследования концевых пластинок). 

Антихолинэстеразные тесты. При внутривенном введении эдрофониум (Edropho-
nium) действует через несколько секунд, а его эффект продолжается в течение не-
скольких минут. Его количество, равное 0,1—0,2 мл ( раствора 10 мг/ мл), вводят 
внутривенно в течение 15 с. Если ответной реакции не наступает в течение 

30 с, то снова вводят 0,8—0,9 мл лекарственного препарата. Чтобы оценить 
ответную реакцию, необходимо определить степень птоза, величину движений глазным 
яблоком, силу хватательного движения кистью. Возможны и побочные эффекты: фасци-
куляция, резкая гиперемия лица, слезотечение, схваткообразные боли в животе, 
тошнота, рвота, понос. Больным с сердечно- сосудистой патологией эдрофониум нужно 
вводить с осторожностью, так как он может вызвать синусовую брадикардию, атрио-
вентрикулярную блокаду, а иногда и остановку сердца. Купируют эти проявления 
токсического действия эдрофониума обычно атропином; действие внутримышечно вве-
денного неостигмина (Neostigmine) в дозе 0,5—1 мг начинается через 30 мин и про-
должается почти в течение 2 ч, что позволяет неторопливо оценивать изменения, 
происходящие в организме. 

Электромиография ( ЭМГ). При ЭМГ супрамаксимальная стимуляция моторного 
нерва с частотой от 2 до 3 Гц вызывает у 10% или более обследованных снижение 
амплитуды вызванного составного потенциала мышечного действия в направлении от 
первого к пятому раздражению. Тест бывает положительным практически у всех боль-
ных с миастенией при условии, что обследованию подвергаются две или более дис-
тальных и две или более проксимальных мышц. Убывание показателей вызывается ес-
тественным уменьшением числа квантов нервной энергии, высвобождаемой из нервных 
окончаний, и сниженной амплитудой потенциалов концевых пластинок, особенно в на-
чале низкочастотной стимуляции. При миастении амплитуда потенциалов концевых 
пластинок и без того уже уменьшена, что связано с АХР- недостаточностыо, добавоч-
ное же ее снижение во время стимуляции вызывает блокаду нервно- мышечной передачи 
во все возрастающее число концевых пластинок. Трансмиссионный дефект, правда, 
уменьшается на несколько секунд после 15—30- секундного периода максимального 
произвольного сокращения, но снова становится существенным несколькими минутами 
позже. Этот феномен также отражает нормально функционирующие пресинаптические 
механизмы, которые увеличивают или уменьшают квантовое содержание потенциалов 
концевых пластинок и, следовательно, обеспечивают безопасный порог нервно-
мышечной трансмиссии. Электромиография одиночного мышечного волокна позволяет 
сравнивать временные параметры потенциалов действия между парой близлежащих мы-
шечных волокон в одной и той же моторной единице. При миастении низкая амплитуда 
и замедленное время подъема кривой потенциалов концевых пластинок вызывает пато-
логически затяжные интерпотенциальные интервалы и преходящую блокаду генерации 
потенциалов действия в некоторых мышечных волокнах. 



Серологические тесты. Тест на АХР- антитела положительный почти у всех 
больных с умеренно выраженной и остро протекающей миастенией, у 80% больных с 
мягкой генерализованной формой, у 50% больных при глазной форме миастении и 
только у 25% больных в стадии ремиссии. Величина титра этих антител довольно 
свободно коррелирует с тяжестью заболевания, но если у конкретного больного сни-
жение этого титра более чем на 50% удерживается в течение 14 мес и дольше, то 
это всегда свидетельствует об устойчивом улучшении его состояния. У больных с 
миастенией периодически выявляют также и антитела к поперечно- полосатой мускула-
туре. Роль последних неизвестна, но их связь с тимомой клинически подтверждает-
ся. 

Другие диагностические исследования.  Методом криостатных срезов на конце-
вых пластинках нервов обнаруживают иммунные комплексы даже в том случае, если 
циркулирующих АХР- антитела не выявляют. Наиболее удобный и технически легко осу-
ществимый метод подтверждения подозреваемого диагноза — это метод определения 
локализации С3. До настоящего времени с помощью световой микроскопии не удава-
лось обнаружить иммунные комплексы на концевых пластинках нервов ни при каких 
нервно- мышечных заболеваниях, кроме миастении. При электрофизиологических иссле-
дованиях in vitro нервно- мышечной трансмиссии можно дифференцировать атипичные 
случаи миастении, миастенический синдром Ламберта—Итона и некоторые врожденные 
миастенические синдромы. 

Дифференциальный диагноз. В круг дифференциальной диагностики при ми-
астении обычно включают неврастению, окулофарингеальную дистрофию, прогрес-
сирующую экстернальную офтальмоплегию с отсутствием или наличием слабости в дру-
гих мышцах, иннервируемых черепными нервами или в мышцах конечностей; внутриче-
репные объемные процессы, сдавливающие краниальные нервы; вызванные лекарствен-
ными препаратами миастенические синдромы и другие заболевания, связанные с нару-
шением нервно- мышечной передачи ( см. табл. 358-1). Неврастению диагностируют с 
помощью мышечных тестов и по отсутствию свойственных миастении клинических нару-
шений и изменений лабораторных показателей. При миопатиях с вовлечением глазо-
двигательных мышц мышечная слабость обычно стабильная, а не флюктуирующая: дип-
лопия является редким симптомом, а в биоптате мышцы можно выявить четкую морфо-
логическую патологию; при этом фармакологические и лабораторные тесты, подтвер-
ждающие миастению, бывают отрицательные. Лекарственные и другие миастенические 
синдромы рассмотрены в соответствующих разделах. 

Лечение. В настоящее время для лечения больных с миастенией применяют ин-
гибиторы холинэстеразы, преднизон ( прием через день), азатиоприн, тимэктомию и 
плазмаферез. 

Ингибиторы холинэстеразы эффективны при всех клинических формах миастении. 

Пиридостигмина бромид ( в одной таблетке 60 мг) действует в течение 3—4 ч, 
а неостигмина бромид ( таблетки по 15 мг) — в течение 2—3 ч. Поскольку пиридо-
стигмина бромид действует дальше и у него меньше побочных мускариноподобных по-
бочных эффектов, чем у неостигмина бромида, то именно его и используют более ши-
роко. В течение дня больным дают 1/2—4 таблетки пиридостигмина бромида каждые 4 
ч. Пиридостигмина бромид выпускают также и в « долговременных» таблетках по 180 
мг для использования в ночное время, а также в виде сиропа для детей и больных, 
питание которых осуществляют через назогастральный зонд. Если мускариновые по-
бочные эффекты выражены достаточно сильно, назначают атропин по 0,4—0,6 мг перо-
рально 2—3 раза в день. В послеоперационном периоде или очень тяжело больным 
можно рекомендовать препараты пиридостигмина бромида ( доза 1/30 от пероральной 
дозы) или неостигмина метилсульфата ( доза /25 от пероральной дозы) для внутримы-
шечных инъекций. 

Прогрессирующая слабость мышц, несмотря на использование все возрастающих 
доз ингибиторов холинэстераз, служит сигналом начала миастенического или холи-
нергического криза. Холинергический криз проявляется такими мускариновыми эф-
фектами, как схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, понос, миоз, повы-
шенное слезоотделение, повышенная бронхиальная секреция, диафорез и брадикардия. 
Криз является в большей степени миастеническим, чем холинергическим, если муска-
риновые эффекты не столь очевидны и если после внутривенного введения 2 мг эдро-
фониума мышечная слабость начинает уменьшаться, а не нарастать. На практике, од-
нако, различить эти два типа кризов довольно трудно и чрезмерная лекарственная 
терапия, направленная на устранение миастенического криза, превращает его в хо-
линергический. Так что больных с нарастающими расстройствами дыхания, кормления, 



тазовыми расстройствами и не отвечающих на достаточно высокие дозы антихолинэ-
стеразных препаратов необходимо перевести на режим безлекарственного лечения. Им 
следует произвести трахеальную интубацию или трахеостомию, дыхание поддерживать 
с помощью респиратора, а питание — внутривенным введением питательных смесей. 
Через несколько дней рефрактерность к лекарственным препаратам обычно исчезает. 

Больных с генерализованной формой заболевания, не отвечающих адекватно на 
умеренные дозы антихолинэстеразных препаратов, лечить необходимо иначе. Так, ти-
мэктомия увеличивает частоту наступления ремиссий и облегчает симптомы ми-
астении. И хотя не проведено корреляционных клинических исследований влияния ти-
мэктомии на течение миастении в зависимости от возраста, пола и тяжести заболе-
вания, принято считать, что наиболее эффективно удаление вилочковой железы у мо-
лодых женщин с гиперплазированной железой и высокими титрами антител в крови. 
Тимома является абсолютным показанием для тимэктомии, так как эта опухоль ло-
кально довольно инвазивна. При рентгенографии грудной клетки в сочетании с по-
слойной томографией можно выявить большинство случаев тимомы. КТ средостения 
считается высокочувствительным скринирующим тестом в этом отношении, но иногда 
могут быть получены ложноположительные результаты. 

Прием преднизона через день часто позволяет добиться ремиссии или сущест-
венно улучшает состояние более чем у 50% больных. Лечение это можно считать до-
вольно безопасным при условии соблюдения предосторожностей, предписываемых всем 
больным, получающим кортикостероиды. При средней дозе преднизона 70 мг через 
день состояние больного начинает улучшаться примерно через пять месяцев после 
начала лечения. После того как состояние больного достигает определенного плато, 
дозу преднизона нужно снижать в течение нескольких месяцев, чтобы определить ве-
личину минимальной поддерживающей дозы. Азатиоприн в дозах 150—200 мг в день 
также вызывает ремиссии и значительно улучшает состояние более чем у 50% боль-
ных, однако некоторые из них одновременно получали преднизон или перенесли ти-
мэктомию. При лечении азатиоприном состояние больных улучшается примерно через 3 
мес. Для выявления частоты побочных эффектов такого лечения ( панцитопения, лей-
копения, тяжелые инфекции, гепатоцеллюлярное повреждение печени) соответствующие 
наблюдения должны быть продолжены. 

Плазмаферез показан при резко выраженных генерализованных или фульми-
нантных формах миастении, рефрактерных к другим видам лечения. Обмен в течение 
дня двух литров плазмы уже через несколько дней приводит к объективному улуч-
шению состояния больного и снижает в крови титр АХР - антител. Однако плазмаферез 
сам по себе не вызывает долговременной защиты организма по сравнению с лечением 
только иммунодепрессантами. 

 

Миастенический синдром Ламберта—Итона 

 

Это приобретенное аутоиммунное заболевание, приводящее к снижению способ-
ности высвобождения квантов ацетилхолина ( АХ) с нервного окончания при про-
хождении по нему импульса. Пресинаптические запасы АХ и постсинаптическая ответ-
ная реакция на ацетилхолиновые кванты при этом нормальные. 

Мужчины и женщины поражаются примерно одинаково ( соотношение близкое 1:1). 
Карциному при этом диагностируют у 72% мужчин и 32% женщин, но редко в возрасте 
до 40 лет. Более чем у 80% больных злокачественной опухолью является мелкокле-
точный рак легкого. Указанный синдром может предшествовать выявлению опухоли на 
три года и более. У ^ з больных данный синдром не имеет неопластической природы, 
он может возникнуть в любом возрасте. 

У больных появляются мышечная слабость и быстрая физическая утомляемость 
проксимальных мышц конечностей и туловища при относительной сохранности гла-
зодвигательной и бульбарной мускулатуры. Нижние конечности поражаются сильнее, 
чем верхние. При максимальном волевом сокращении мышцы мышечная сила « слабой» 
мышцы сначала увеличивается в течение нескольких секунд, а затем быстро истоща-
ется. Сухожильные рефлексы у большинства больных снижены или отсутствуют. У 50% 
больных наблюдают те или иные нарушения со стороны вегетативной нервной системы 
— сухость во рту, импотенцию, уменьшение потливости, ортостатическую гипотензию, 
изменение зрачковых рефлексов. При электромиографии амплитуда составного мышеч-
ного потенциала действия, вызванного одиночным раздражением нерва мышцы, находя-
щейся в покое, оказывается патологически низкой. При повторной стимуляции с час-



тотой в 2 Гц эта амплитуда еще больше снижается, но стимуляция с более высокой 
частотой ( больше 10 Гц) или волевое сокращение на короткий период значительно 
улучшают ответную реакцию, так что вызванный потенциал достигает нормальной ам-
плитуды. 

При электронной микроскопии замороженных гистологических препаратов видны 
оскудение и дезорганизация активных зон в пресинаптических мембранах, а также 
отдельные частицы от активных зон. Эти частицы топографически относятся к кван-
товому высвобождению АХ и представляются вольтажно чувствительными кальциевыми 
каналами пресинаптических мембран. Сниженное квантовое высвобождение АХ при 
нервном импульсе обусловлено редуцированным вхождением кальция в нервное оконча-
ние. Доказательств аутоиммунного происхождения данного синдрома достаточно: это 
1) положительный лечебный эффект иммуносупрессантов и плазмафереза; 2) в случаях 
отсутствия опухолевого заболевания данный синдром часто сочетается с другими ау-
тоиммунными заболеваниями; 3) наличие органоспецифических аутоантител и 4) пас-
сивная передача электрофизиологических и морфологических черт заболевания от че-
ловека к мыши посредством IgG. Частицы активных зон пресинаптических мембран яв-
ляются прямыми или непрямыми, объектами воздействия патогенетических антител. 

Эффективность антихолинэстеразных препаратов при данном синдроме незна-
чительная. Гуанидина гидрохлорид (Guanidine hydrochloride) (10 мг/ кг в день) или 
3,4- диаминопиридин (3,4-Diaminopyridine) (1 мг/ кг в день) увеличивают квантовое 
высвобождение АХ на нервных окончаниях и тем самым купируют симптомы забо-
левания. Однако первый из указанных лекарственных препаратов имеет выраженные 
токсические побочные действия, а применение второго практически нереально в кли-
нической практике. Оптимальное лечение бальных с неопухолевой формой данного 
синдрома — это использование умеренных доз преднизона через день и азатиоприна в 
дозе 2 мг/ кг в день. 

 

 

Врожденные миастенические синдромы 

 

Семейная миастения младенцев 

 

Это аутосомно- рецессивное заболевание, характеризующееся непостоянным по 
выраженности офтальмопарезом с рождения, затруднениями кормления ребенка в ран-
нем детстве, мышечной слабостью после физических усилий и приступами апноэ, про-
воцируемыми криком ребенка, рвотой или лихорадкой. По мере взросления симптомы 
заболевания смягчаются. Показатели ЭМГ в ответ на раздражение ослабленной мышцы, 
как правило, снижены. Мышечная слабость может быть вызвана в некоторых ( но не во 
всех) мышцах мышечным упражнением или повторным раздражением мышцы с частотой в 
10 Гц в течение нескольких минут. В отличие от аутоиммунной миастении постсинап-
тическая область остается интактной, дефицита АХ- рецепторов нет. Амплитуда « ми-
ниатюрных потенциалов» концевых пластинок нормальная в мышцах, находящихся в со-
стоянии покоя, но очень резко снижена после стимуляции с частотой в 10 Гц в те-
чение нескольких минут. Это может свидетельствовать о пресинаптическом дефекте в 
ресинтезе АХ или в его накоплении в синаптических везикулах. Если имеет место 
мышечная слабость, то она исчезает после использования небольших или средних доз 
антихолинэстеразных препаратов. В случае миастенических кризов показана антихо-
линэстеразная терапия. Родителей больных детей необходимо обучить пользоваться в 
случае необходимости ручными вентиляторными приспособлениями, а также делать 
инъекции соответствующих доз неостигмина внутримышечно во время кризов. 

 

Врожденная недостаточность ацетилхолинэстеразы на концевых пластинках 

 

К настоящему времени известны лишь спорадические случаи заболевания, воз-
никающие только у лиц мужского пола. Мышечная слабость и ослабленная ответная 
реакция при электромиографическом исследовании отмечаются во всей произвольной 
мускулатуре с рождения. Симптомы заболевания рефрактерны к антихолинэстеразным 
препаратам, в результате чего возникает тяжелая инвалидизация. Основной дефект 
при заболевании состоит в отсутствии ацетилхолинэстеразы на концевых пластинках. 



Время взаимодействия между АХ и АХР, а также продолжительность потенциала на 
концевой пластинке увеличены, так что одиночный стимул, направленный на моторный 
нерв, вызывает два или более составных мышечных потенциала действия. Окончания 
моторных нервов очень невелики и содержат уменьшенное число квантов освобождае-
мого ацетилхолина. Незначительная величина нервных окончаний не является посто-
янной и, вероятно, вторично зависит от энзимной недостаточности. АХР на концевых 
пластинках нервов могут быть сохранены или их число уменьшено. Уменьшение их 
числа обусловлено дегенеративными изменениями в « соединительных складках», чем 
можно объяснить некоторый избыток АХ, но количественно это очень незначительно, 
так как высвобождение АХ все же остается уменьшенным. Безопасный порог в процес-
се нервно- мышечной трансмиссии все же нарушается в связи с недостатком способных 
к высвобождению квант АХ и в связи с дефицитом АХР. 

 

Синдром медленных каналов 

 

Это аутосомно- доминантное заболевание с высокой степенью пенетрации и ва-
риабельной экспрессивностью. Оно проявляется в младенческом возрасте или позже 
быстрой утомляемостью, слабостью и атрофией различных мышц: шейных, плечевого 
пояса, предплечья. Очень вариабельно в патологический процесс вовлекаются также 
глазодвигательные мышцы, мышцы, иннервируемые другими черепными нервами, мышцы 
туловища и конечностей. Сухожильные рефлексы остаются нормальными или снижены. 
Применение антихолинэстеразных препаратов обычно неэффективно. Ущербная электро-
миографическая ответная реакция возникает только в клинически пораженных мышцах. 
Причина болезни кроется в патологически медленном закрытии ионных каналов в АХР. 
В связи с этим продолжительность потенциала концевой пластинки удлиняется; во 
всех мышцах возникают связанные с раздражением ( стимулом) повторные составные 
потенциалы действия, что также является причиной патологического накопления 
кальция в постсинаптической области. Избыток калия в свою очередь вызывает дест-
рукцию синаптических складок, потерю АХР и миопатические изменения околоконцевых 
пластинок. Безопасный порог в процессе нервно- мышечной трансмиссии нарушается в 
связи с дефицитом АХР. 

 

Врожденная недостаточность АХР на концевых пластинках 

 

Это аутосомно- рецессивное заболевание, начинающееся в младенческом возрас-
те. Симптомы этого заболевания и электрофизиологические параметры напоминают та-
ковые при аутоиммунной миастении; больные положительно реагируют на применение 
антихолинэстеразных препаратов. При этом антител в крови к АХР не обнаруживают, 
нет также и иммунных комплексов на концевых пластинках. 

Причина АХР- недостаточности так и не установлена. Она может быть обуслов-
лена уменьшением синтеза, нарушением проникновения в мембрану или усилением де-
градации ацетилхолиновых рецепторов или патологическим взаимодействием в системе 
АХ—АХР. 

 

Ботулизм 

 

Ботулиновый токсин, описанный в гл. 100, вмешивается в механизм, посредст-
вом которого кальций облегчает высвобождение ацетилхолиновых квантов нервными 
окончаниями. Пищевой ботулизм у взрослых возникает вследствие употребления пищи, 
которая уже содержит ботулиновый токсин. Вначале пищевой продукт содержит в себе 
споры Clostridium botulinum, которые трансформируются в токсинпродуцирующие ба-
циллы. Пищевой ботулизм у младенцев вызывается употреблением пищи, которая со-
держит жизнеспособные бациллы, продуцирующие токсин при попадании в кишечник. 
Зараженная пища не меняет своих обычных органолептических свойств. Раневой боту-
лизм возникает при открытых ранениях вследствие роста анаэробных бацилл в мерт-
вых раневых тканях. 

У взрослых заболевание может начаться с тошноты, рвоты, поноса, болей в 
животе; появляются сухость в глотке и болезненность при глотании. На этой стадии 
заболевания могут появиться также затуманивание зрения, нарушения аккомодации; 



зрачки расширены. Глазодвигательные мышцы и мышцы, иннервируемые другими череп-
ными нервами, поражаются довольно рано, и в тяжелых случаях болезнь прогрессиру-
ет в генерализованный паралич. Глубокие сухожильные рефлексы остаются ( или не 
остаются) сохранными, может быть выявлена легкая ответная реакция на ингибиторы 
холинэстеразы. У детей грудного возраста синдром может сопровождаться запором, 
гипотензией, параличом многие черепных нервов, появлением мышечной слабости, 
распространяющейся сверху вниз, внезапным апноэ или прогрессирующей дыхательной 
недостаточностью. 

Электромиографические данные напоминают таковые при синдроме Ламберта— 
Итона, однако на ранних стадиях болезни патология может и не быть обнаружена. 
При этом может поражаться лишь какая- нибудь одна конечность. Диагноз подтвер-
ждается при выявлении токсина ботулизма в сыворотке крови и/ или кале. По мере 
удаления токсина или при применении гуанидина или 3,4- аминопиридина паралич по-
степенно проходит. Иногда возникает необходимость в осуществлении искусственной 
вентиляции легких. 

 

Миастенические синдромы, вызываемые лекарственными препаратами 

 

Эти синдромы довольно необычны в клинической практике. Дело в том что та-
кие препараты, как тетрациклин, полимиксин, аминогликозидные антибиотики анти-
аритмические средства ( новокаинамид, хинидин), β- адренергические блокаторы [ ана-
прилин ( пропранолол), тимолол]. фенотиазины, литий, триметафан, метоксилуран и 
магнезия ( парентерально или в качестве слабительного), снижают безопасный порог 
нервно- мышечной трансмиссии. Симптомы миастении выражены незначительно, если, 
конечно, препарат не передозирован или не нарушено его выделение почками или пе-
ченью. Эти же самые препараты могут потенцировать действие агентов, блокирующих 
нервно- мышечную передачу, используемых во время хирургических операций; при этом 
они могут усугубить или размаскировать предшествующую патологию нервно- мышечной 
трансмиссии. Лечение больных изложено в обзоре Swift. Отравление инсектицидами, 
содержащими длительно действующие ингибиторы холинэстеразы, вызывает накопление 
АХ в центральных, мускариновых и никотиновых холинергических синапсах. Подобная 
интоксикация сопровождается расстройствами чувствительности, проявлением выра-
женных эффектов мускарина. выраженной мышечной слабостью в результате потери 
чувствительности АХР в области нервно- мышечных соединений. Лечение больных за-
ключается в поддержании дыхания, применении больших доз атропина (2—4 мг внутри-
мышечно, при необходимости — повторно) и пралидоксима (Pralidoxime 1 г внутри-
венно, при необходимости инъекцию повторяют через 20 мин). Пеницилламин вызывает 
аутоиммунную миастению у небольшого числа больных, получающих этот препарат по 
поводу других аутоиммунных заболеваний. Если прекратить применение препарата, 
признаки миастении постепенно исчезают. 

 

 

 

 

ГЛАВА 359. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ 

Р. К. Григгс (R. С.  Griggs)  

 

 

У здорового человека внезапная утрата нормальной мышечной силы наблюдается 
крайне редко. В то же время жалоба на периодически наступающую общую мышечную 
слабость довольно распространена. Истинная оценка указанного симптома довольно 
трудоемка, так как при обследовании больного между приступами мышечной слабости 
обычно не удается выявить отклонений от нормы, а полагаться в диагностическом 
суждении лишь на данные анамнеза довольно рискованно. В данной главе рассмат-
риваются первичные периодические параличи. Другие состояния, которые вызывают 
периодическую мышечную слабость, рассмотрены в гл. 17. 



У всех первичных периодических параличей есть некоторые общие черты. У 
большинства пациентов заболевание наследуется как аутосомно- доминантная патоло-
гия. Симптомы заболевания обычно проявляются на ранних этапах жизни, значительно 
реже — после 25 лет. Атаки заболевания возникают, как правило, после отдыха или 
сна и никогда не беспокоят больного в период обычной активной жизнедеятельности; 
провоцирующим моментом часто служит предшествующее физическое напряжение. Во 
время приступа больные обычно остаются в полном сознании. На ранних этапах бо-
лезни в межприступном периоде мышечная сила остается совершенно нормальной, но 
после того как приступы заболевания продолжаются в течение нескольких лет, раз-
вивается прогрессирующая мышечная слабость. Все формы периодического паралича 
поддаются лечению, так что прогрессирующую мышечную слабость можно своевременно 
предупредить и даже подвергнуть обратному развитию. 

Диагноз основывается на анамнезе и подтверждается определением электроли-
тов сыворотки крови во время приступа заболевания, а также оценкой мышечной силы 
в ответ на провоцирующие тесты с глюкозой, инсулином, калием и холодом. 

 

Гипокалиемический периодический паралич 

 

В 2/3 случаев это аутосомно- доминантное заболевание, а в 1/3 — спорадиче-
ское. Мужчины болеют чаще и тяжелее. Приступы мышечной слабости, как правило, 
начинаются в подростковом возрасте, но могут проявиться и в 1- м десятилетии жиз-
ни. После 25 лет заболевание начинается редко. Если же начало « заболевания» от-
мечено в пожилом возрасте, то оно практически никогда не является данной нозоло-
гической формой. Частота приступов различна: от 1 раза в сутки до 1 раза в год. 
Приступы длятся от 3—4 ч до суток или даже более. Они могут быть спровоцированы 
высоким содержанием в пище углеводов и поваренной соли. В паралич обычно вовле-
каются мышцы конечностей, причем проксимальные в большей степени, нежели дис-
тальные. Редко в патологический процесс втягивается глазодвигательная, бульбар-
ная и дыхательная мускулатура. Поражение же бульбарной и дыхательной мускулатуры 
может оказаться фатальным. Рефлексы снижаются, иногда во время приступов возни-
кают сердечные аритмии. После того как атаки заболевания длятся в течение года, 
может развиться постоянная слабость проксимальных мышц конечностей. При обследо-
вании больного между приступами патологии обычно не устанавливают, за исключени-
ем миотонии век. Диагноз ставят по низкому содержанию калия в сыворотке крови во 
время паралитической атаки, исключив все другие причины гипокалиемии ( см. гл. 
17). На ЭКГ, снятой во время атаки заболевания, можно видеть характерные для ги-
покалиемии изменения. ЭМГ неинформативна с диагностической точки зрения; в био-
птате мышцы выявляют одиночные или множественные центрально расположенные в мио-
фибриллах вакуоли. У больных, у которых атаки заболевания очень редки, и нецеле-
сообразно ждать целей диагностики спонтанных приступов, можно произвести прово-
кационное тестирование с применением глюкозы и инсулина. Указанные тесты потен-
циально опасны, так что их необходимо проводить при тщательном мониторном наблю-
дении за состоянием жизненно важных функций организма бального. Поскольку ука-
занное заболевание встречается довольно редко, эти тесты лучше всего проводить в 
специализированных диагностических центрах и только высококвалифицированным пер-
соналом. 

Патогенез. Патогенез паралитических атак во многом неясен. У больных с ги-
покалиемическим периодическим параличом содержание общего калия в организме, как 
правило, не снижено. Перед приступами или во время них повышенного выделения ка-
лия с мочой не происходит, но имеет место избыточное поступление калия из крови 
в мышцы, что может быть обусловлено какой- то аномалией мышечных мембран, что и 
делает мышцу электрически невозбудимой. Мышцы таких больных после насыщения ка-
лием становятся особенно чувствительными к инсулину. Значение этого неизвестно, 
поскольку мышечная слабость проявляется очень резко при уровне калия в крови, 
обычно не сопровождающемся теми или иными патологическими проявлениями у здоро-
вых лиц. И более того, атаки мышечной слабости возможны и тогда, когда содержа-
ние инсулина в крови достаточно низко. Таким образом, за возникновение мышечной 
слабости ответственны факторы, иные, чем гипокалиемия per se. 

Лечение. Острые атаки. При острых параличах эффективны соли калия. Перо-
рально дают хлористый калий в дозе 0,2—0,4 мэкв/ кг. Если возникает острая мышеч-
ная слабость, препарат в такой же дозе дают больному через каждые 15—30 мин в 



зависимости от показателей ЭКГ, содержания калия в сыворотке крови и восста-
новления мышечной силы. Не столь резкие приступы мышечной слабости обычно прохо-
дят сами; исчезновение мышечной слабости может быть ускорено физическим упражне-
нием для пораженной мышцы. Если больной не может глотать или у него рвота, то 
необходимо наладить внутривенное введение лекарственного средства. Обычно по-
вторно болюсно вводят небольшие дозы хлористого калия (0,1 мэкв/ кг) через каждые 
5—10 мин при тщательном мониторировании ЭКГ и содержания калия в сыворотке кро-
ви. Если калий вводить в виде разведенного раствора (20—40 мэкв/ л) в 5% растворе 
глюкозы или в физиологическом растворе, то концентрация иона в крови может 
уменьшиться, а мышечная слабость, соответственно, усилиться. Лучше всего в таких 
случаях внутривенное введение калия осуществлять в растворе маннитола, поскольку 
он способствует быстрому восстановлению концентрации этого иона в крови до нор-
мального уровня, помогая тем самым избежать рискованного снижения его концентра-
ции, как это случается иногда при введении калия в растворе глюкозы или в физио-
логическом растворе. 

Профилактика приступов периодического паралича. Задача врача — предотвра-
тить возникновение приступов периодического паралича, а также предупредить воз-
можную мышечную слабость в период между приступами. Если же приступ все же слу-
чился, то лечение должно уменьшить продолжительность периода послеприступной мы-
шечной слабости. Средства предупреждения острых приступов периодического парали-
ча вполне доступны, хроническая же прогрессирующая межприступная мышечная сла-
бость нередко приводит к развитию тяжелой инвалидности. Профилактическое приме-
нение солей калия даже в больших дозах не предупреждает возникновения атак, но 
диакарб (125—1000 мг в день дробно) купирует атаки у большинства больных. Меха-
низм действия ацетазоламида во многом неясен, но он может блокировать утечку ка-
лия из сыворотки крови в мышцы. Метаболический ацидоз, который он вызывает, мо-
жет углубить его лечебный эффект. Парадоксально, но ацетазоламид снижает содер-
жание калия в крови посредством калийуреза. Для достижения адекватной терапевти-
ческой реакции некоторым больным приходится параллельно наряду с ацетазоламидом 
внутривенно вводить еще и калий, при этом больным не следует употреблять пищу, 
богатую углеводами. Хроническое лечение ацетазоламидом нередко осложняется обра-
зованием камней в почках. Необходимо отметить, что у некоторых больных ацетазо-
ламид не только не купирует приступ мышечного паралича, но даже усугубляет его. 
В таких случаях для лечения больных следует применять триамтерен (25—100 мг в 
день) или спиронолактон (25—100 мг в день). 

 

Тиреотоксический периодический паралич 

 

Атаки гипокалиемического периодического паралича могут возникать у боль-
ных, страдающих тиреотоксикозом; чаще всего это представители латиноамериканской 
популяции ( преимущественно молодые) или мужчины восточного происхождения; у 
представителей этих этнических групп периодический паралич встречается с часто-
той до 10%. У многих таких больных диагноз тиреотоксикоза ставят с большим опо-
зданием ( до многих месяцев). Периодический паралич обусловлен Т3- токсикозом, а 
также с экзогенным применением тиреоидного гормона. Обычно начало периодического 
паралича совпадает с началом тиреотоксикоза, в противном случае заболевание на-
поминает семейный гипокалиемический периодический паралич. Острые атаки заболе-
вания удается купировать препаратами калия. Адекватное лечение по поводу фоново-
го заболевания ( в данном случае тиреотоксикоза) способствует исчезновению при-
ступов заболевания; использование β- адреноблокаторов уменьшает частоту и выра-
женность атак паралича, по сравнению с контрольной группой больных тиреотоксико-
зом. Ацетазоламид неэффективен для профилактики атак паралича. 

 

Гиперкалиемический периодический паралич 

 

Это заболевание отличается от гипокалиемического периодического паралича 
тем, что его приступы обычно очень непродолжительны по времени (1—2 ч или ме-
нее), но зато более часты; нередко при этом наблюдают клинически выраженную или 
электромиографически выявляемую миотонию. Приступы провоцируются голодом или 
возникают во время отдыха после физической нагрузки. Заболевание обычно начина-



ется в более раннем возрасте, чем гипокалиемический периодический паралич, так 
что приступы миотонии могут быть совершенно очевидными в течение первого года 
жизни. Заболевание наследуется аутосомно- доминантно; редко встречаются и спора-
дические случаи. 

Термин « гиперкалиемический» несколько ошибочен, так как у больных часто во 
время приступа отмечают нормокалиемию. Дело в том, что приступы данного паралича 
провоцируются применением препаратов калия. Так что более точным названием забо-
левания следует считать « калийчувствительный периодический паралич». Более того, 
в период между приступами, когда у больных не наблюдают мышечной слабости, со-
держание калия в крови слегка повышено. Приступы заболевания характеризуются 
слабостью преимущественно мышц конечностей, хотя, конечно, в патологический про-
цесс могут вовлекаться « краниальные» мышцы и дыхательная мускулатура. У некото-
рых больных появляется сердечная аритмия. Часто присоединяются парестезии и бо-
левые ощущения в мышцах, положительный симптом Хвостека. 

Предположение о возможном диагнозе может возникнуть, если во время атак 
периодического паралича отмечают умеренное повышение концентрации калия в крови, 
что бывает почти у 50% больных; временами, однако, содержание калия в сыворотке 
крови остается нормальным или несколько снижается. Внутривенная « нагрузка» глю-
козой и инсулином не вызывает мышечной слабости, но тест с нагрузкой калием 
(0,05—0,15 г/ кг) вызывает у таких больных резкую мышечную слабость. Миотония при 
этом может усилиться. Калиевый тест в подобных случаях потенциально опасен и 
противопоказан больным с болезнями почек или сахарным диабетом. Определение 
уровня калия в крови, выполненное в связи с другим заболеванием, может навести 
на мысль о гиперкалиемическом периодическом параличе, так как слегка повышенное 
содержание этого иона бывает у таких больных и в межприступный период. Признаки 
миотонии на ЭМГ, а также обнаружение вакуолей в мышечных клетках в биоптате по-
раженной мышцы подтверждают диагноз. 

Патогенез. Дело в том, что гиперкалиемия во время приступов гиперкалиеми-
ческого периодического паралича редко бывает достаточно выраженной, чтобы именно 
с ней связать возникновение паралича. И, более того, содержание калия в сыворот-
ке крови может при этом даже остаться нормальным. Так что в патогенезе указанных 
приступов явно участвуют какие- то другие факторы, кроме гиперкалиемии. Обна-
руживаемые при этом патологические изменения в сарколемме могут вызвать спон-
танную деполяризацию мышечных клеток и быть причиной как миотонии, так и парали-
ча. В происхождении же спонтанной деполяризации может участвовать уменьшение ак-
тивности натриево- калиевого насоса. 

Лечение. Приступы мышечной слабости при гиперкалиемическом периодическом 
параличе редко бывают достаточно резко выражены, поэтому ургентных вмешательств 
не требуется. Приступы, как правило, не заканчиваются смертью больного. Пе-
рорально дают глюкозу или другие углеводы, что ускоряет выздоровление. Так как 
после повторных атак в межприступном периоде может развиться мышечная слабость, 
то целесообразно осуществлять профилактическую терапию. Примечательно, что аце-
тазоламид (125—1000 мг в день), обычно являющийся препаратом выбора при гипока-
лиемическом периодическом параличе, стал первым препаратом, эффективным и при 
гиперкалиемическом периодическом параличе, что, возможно, обусловлено его калий-
пеническим эффектом. Тиазидные диуретики [ например, хлортиазид (Clorothiazide) 
250—1000 мг в день] более эффективны и оказывают меньше побочных эффектов. 

 

Нормокалиемический периодический паралич 

 

У большинства больных с периодическим параличом, у которых во время при-
ступов заболевания содержание калия в сыворотке крови остается на нормальном 
уровне, проявляются такие же симптомы, как и при гиперкалиемическом периоди-
ческом параличе; они также хорошо реагируют на препараты калия, фактически так 
называемые гиперкалиемические и нормокалиемические формы периодического паралича 
по сути являются одной и той же нозологической единицей. Изредка больные с нор-
мокалиемическим периодическим параличом оказываются нечувствительными к препара-
там калия, однако при мышечной биопсии у них обнаруживают признаки деструкции 
мышцы и другие морфологические изменения, что позволяет исключить первичный пе-
риодический паралич. 

 



Парамиотония с периодическим параличом 

 

Приступы периодического паралича наблюдают и при парамиотониях, либо про-
воцируемых охлаждением, либо возникающих спонтанно. Врожденная парамиотония ха-
рактеризуется парадоксальной миотонией ( т. е. миотонией, усугубляющейся при мы-
шечной активности), они провоцируются охлаждением; приступы возникают спонтанно, 
а наследственный анамнез отягощен тем, что заставляет предполагать аутосомно-
доминантное наследственное заболевание. Провоцирование мышечной слабости охлаж-
дением отличает эту форму периодического паралича от других. Практически полез-
ной оказалась нижеследующая субклассификация парамиотонии: 1) врожденная пара-
миотония, при которой спонтанные приступы мышечной слабости сопровождаются 
уменьшением содержания калия в крови, а различные мероприятия, направленные на 
снижение уровня калия в крови, как правило, провоцируют возникновение приступов; 
2) парамиотонический паралич, при котором спонтанные приступы заболевания могут 
сопровождаться гиперкалиемией и провоцироваться пероральным приемом препаратов 
калия. Эта повышенная чувствительность к калию привела в прошлом к неправильной 
классификации данного состояния, которое рассматривали как вариант гиперкалиеми-
ческого или нормокалиемического периодического паралича. 

Диагноз зависит от того, можно ли спровоцировать мышечную слабость с помо-
щью охлаждения или нет. 

Тесты с глюкозой и инсулином, а также с препаратами калия помогают осуще-
ствить более детальную субклассификацию заболевания, а также помогают выбрать 
адекватный препарат для лечения больного. 

Патогенез. Оба типа парамиотонии, по- видимому, имеют различную этиологию. 
При врожденной парамиотонии охлаждение мышцы приводит к патологической деполяри-
зации, что обусловливает сначала миотонию, а затем потерю ею возбудимости. Про-
водимость, осуществляемая с помощью натрия и калия, резко нарушается при охлаж-
дении мышцы. Патология в натриевых каналах, по- видимому, и является ответствен-
ной за нарушение нервной проводимости. 

Лечение. Спонтанные атаки периодического паралича пи врожденной парами-
отонии встречаются относительно редко. И часто больным не требуется какого- либо 
профилактического лечения для предупреждения приступов. 

При врожденной парамиотонии больным с частыми и тяжелыми приступами забо-
левания целесообразно назначать спиронолактон, а больным с парамиотоническим пе-
риодическим параличом — ацетазоламид или тиазиды. Ацетазоламид в свою очередь 
может спровоцировать мышечную слабость при врожденной парамиотонии, в то время 
как миотония при врожденной парамиотонии может смягчиться под влиянием как аце-
тазоламида, так и токаинида (Tocainide); действие последнего, вероятно, связано 
с блокированием патологических натриевых каналов. 
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В течение многих веков отмечалось, что крайние колебания настроения у че-
ловека наследуются, однако дифференцирование патологической степени этих колеба-
ний от нормальной до последнего времени оставалось иллюзорной проблемой. Понима-
ние, что выраженные ментальные расстройства являются психобиологическим феноме-
ном, возникающим в результате патологического течения мозговых процессов, наряду 
с развитием в основном эмпирически установленных классификационных схем, по-
зволило в настоящее время уверенно различать патологические колебания настроения 
от их нормальных колебаний и свойственных повседневной жизни изменений в эмоцио-
нальной сфере. 

По данным последних обзоров литературы, примерно 5—6% взрослого населения 
в XX в. страдает клинически выраженными аффективными расстройствами, иначе — па-
тологией настроения. Большие аффективные расстройства — это гетерогенная группа 
ментальных расстройств, характеризующихся резкими колебаниями настроения и эмо-
циональных реакций, что не может не отражаться на познавательной и психомоторной 
функциях ЦНС. Характерными особенностями указанных расстройств являются их пе-
риодичность и рецидивирование на протяжении жизни больного. Эти расстройства то 
появляются, то исчезают ( состояние эутимии) на недели, месяцы или годы. Наиболее 
часто встречающимися и наиболее важными с клинической точки зрения среди большо-
го числа аффективных расстройств являются два диагностируемых синдрома—большая 
депрессия и биполярные расстройства. 

С целью уменьшения диагностической гетерогенности названной группы заболе-
вания бальных с большими аффективными расстройствами делят на две группы — боль-
ные с депрессией, в анамнезе которых есть указания на маниакальные эпизоды ( это 
биполярные аффективные расстройства), и больные с депрессией, у которых этих 
указаний нет ( униполярные расстройства). Различать больных по биполярно-
униполярному признаку целесообразно с точки зрения клинических характеристик, 
особенностей жизни больного и лечения. 

Накапливаются факты в пользу того, что униполярные и биполярные нарушения 
настроения во многом подобны друг другу; они, конечно, психобиологически раз-
личны, однако вполне соотносимы друг с другом. Оказалось практически целесооб-
разным также дополнительно разделить на две категории все многообразие гетеро-
генной группы патологии настроения, а именно — на первичные и вторичные. Дело в 
том. что первичные нарушения настроения, хотя и разных форм, более похожи друг 
на друга, чем вторичные, т. е. возникающие на фоне другой психиатрической пато-
логии или каких- либо вообще заболеваний человека. Большинство аффективных рас-
стройств носят первичный характер, т. е. эпизоды аффективных расстройств ( маниа-
кальные или депрессивные) являются впервые возникшей психиатрической патологией 
у больного и никак не связаны с иной психиатрической или вообще медицинской па-
тологией. И соответственно, наоборот — указанные расстройства вторичны, если они 
возникают на фоне какой- либо психиатрической или непсихиатрической патологии 
( например, эпизоды депрессии довольно обычны на фоне практически любой иной пси-
хиатрической патологии — шизофрении, алкоголизма, деменции, расстройств лично-
сти). Аффективные расстройства часто возникают на фоне различных непсихиатриче-
ских заболеваний, а также в процессе лечения лекарственными препаратами. Из чис-
ла непсихиатрических заболеваний депрессивными состояниями нередко сопровождают-
ся эндокринопатии ( болезнь Кушинга, гипер- или гипотиреоз), коллагенозы ( СКВ), 
заболевания сердечно- сосудистой системы ( застойная сердечная недостаточность, 
инфаркт миокарда), неврологические болезни ( рассеянный склероз), инфекционные 
болезни ( гепатит, грипп), злокачественные новообразования ( аденокарцинома подже-
лудочной железы), нарушения обмена веществ ( порфирия) и, наконец, витаминная не-
достаточность ( недостаточность витамина Bi и никотиновой кислоты). Следует также 
назвать и те лекарственные препараты, которые могут вызывать аффективные рас-
стройства: кортикостероиды, альфа- метилдофа, анаприлин ( пропранолол), бензодиа-
зепины, производные резерпина и L- дофа. И хотя в подобных случаях аффективные 
расстройства имеют несомненно вторичный характер, их клинические проявления мо-
гут потребовать быстрого и специализированного вмешательства ( см. также гл. 11). 
Обзор основных аффективных расстройств представлен в табл. 360-1. В этой таблице 
четко видно классификационное разделение указанной патологии на униполярную и 
биополярную, первичную и вторичную. 

 



Таблица 360-1. Большие аффективные расстройства 

 

Первичное аффективное расстройство: 

Униполярная депрессия ( только эпизоды большой депрессии) Биполярная де-
прессия ( маниакальные состояния сменяются эпизодами большой депрессии) Вторичные 
аффективные расстройства: 

Аффективные расстройства, возникающие в связи с другими, непсихиатрически-
ми заболеваниями Аффективные расстройства, возникающие в связи с применением тех 
или иных медикаментов Аффективные расстройства, возникающие на фоне других пси-
хиатрических заболеваний 

 

 

Диагностические категории аффективных расстройств 

 

Диагноз клинически выраженных случаев аффективных расстройств основывается 
на критериях, изложенных в третьем издании Диагностико- статистического руко-
водства (DSM- ГО). Этот метод диагностической классификации был одобрен Амери-
канской психиатрической ассоциацией и в настоящее время является стандартной ди-
агностической системой в США. Существует два общих типа эпизодов аффективных 
расстройств, которые мы наблюдаем у больных: периоды ( эпизоды) большой депрессии 
и периоды маниакального состояния. Диагностические критерии названных состояний 
приведены в табл. 360-2 и 360-3. Большинство опытных клиницистов считают, что за 
неделю до развития указанных нарушений настроения у больных обычно появляются 
дисфория или эйфория, резкая раздражительность или экспансивность ( чрезмерная 
откровенность с окружающими). 

Большая депрессия. Диагноз большой депрессии ставят, когда у больного отмечаются признаки и 
симптомы приступа (эпизода) большой депрессии (см. табл. 360-2). Диагностика большой депрессии оз-
начает, что у больного имеет место униполярная форма большого аффективного расстройства, при этом 
явно обнаруживается лишь один полюс аффекта, т. е. депрессия. Диагноз рецидивирующей (возв 

Таблица 360-2. Диагностические критерии состояния большой депрессии 

 

А. Угрюмо- раздражительное настроение ( дисфория), потеря интереса ко всяко-
го рода обычной деятельности и к приятному времяпровождению. Для людей, находя-
щихся в состоянии дисфории, характерны следующие симптомы: депрессия, преоблада-
ет настроение грусти и безнадежности, больные очень мрачны и раздражительны. Из-
менение настроения при этом — это ярко выраженная и устойчивая черта заболева-
ния, но может и не быть доминирующим симптомом. Однако данное состояние не ха-
рактеризуется быстрыми сменами одного дисфорического настроения другим ( напри-
мер, тревожное состояние сменяется состоянием гнева), как это бывает при острых 
психотических расстройствах. 

Б. По крайней мере четыре из перечисленных ниже симптомов должны присут-
ствовать постоянно в течение 2 нед. 

1) плохой аппетит или значительное похудание ( при условии, что больные не 
находятся на специальной диете), но может иметь место и обратное — усиленный ап-
петит и существенное увеличение массы тела; 

2) бессонница или выраженная сонливость; 

3) психомоторное возбуждение или заторможенность ( но это не просто субъ-
ективные ощущения беспокойства или заторможенности); 

4) потеря интереса ко всяким удовольствиям в обычной жизнедеятельности, 
снижение половой активности ( вне периодов бреда или галлюцинаций); 

5) быстрая утомляемость, потеря жизненной энергии; 

6) чувство бесцельности жизни, самобичевание, неадекватное ощущение своей 
вины ( последнее может доходить до бреда); 

7) больные обычно жалуются на снижение способности к мышлению и к концен-
трированию внимания; они становятся очень нерешительными, но это вовсе не связа-



но с нарушением ассоциативного мышления или невозможностью собраться с мыслями, 
некогерентностью мышления; 

8) навязчивость мыслей о смерти, самоубийстве, упорное желание не жить, 
попытки к самоубийству. 

 

Таблица 360-3. Диагностические критерии маниакального состояния 

 

А. Один или более четкий период ( эпизод) преимущественно приподнятого, 
экспансивного ( с желанием выговориться перед другим лицом) или беспокойного на-
строения. Приподнятость и беспокойство в настроении должны быть наиболее четкими 
и устойчивыми чертами, хотя они могут сменяться элементами депрессивного состоя-
ния или даже сочетаться с ними. 

Б. Необходимо присутствие по крайней мере трех из перечисленных ниже симп-
томов ( и четырех — в случае лишь состояния беспокойства и раздражительности) на 
протяжении не менее одной недели ( или на протяжении любого отрезка времени в 
случае возникновения необходимости в госпитализации больного), причем указанные 
симптомы должны быть достаточно резко выражены: 

1) повышенная активность в повседневной жизнедеятельности ( в социальной 
сфере или на работе) или физическое беспокойство 

2) повышенная разговорчивость или настоятельная требовательность ( больно-
го), чтобы его выслушали; 

3) « скачка» идей или субъективное ощущение, что мысли в голове « гонятся 
друг за другом»; 

4) повышенная ( раздутая) самооценка личности, собственные мысли представ-
ляются масштабными, грандиозными, что порой принимает характер бреда; 

5) необходимость в сне становится все меньшей и меньшей; 

6) легкая отвлекаемость: внимание легко переключается на неважные и не от-
носящиеся к делу внешние моменты; 

7) легкая вовлекаемость в различные эксцессы, нередко с пагубными послед-
ствиями для больного, неумение предвидеть эти последствия ( неадекватно дорогие 
покупки, неразборчивость в сексуальных связях, участие в необдуманных мероприя-
тиях по вложению капитала, безрассудная бравада при вождении транспорта) 

 

 ратной) большой депрессии ставят в тех случаях, когда эпизоды большой де-
прессии повторяются в течение жизни больного. Этот диагноз синонимичен термину 
«возвратная униполярная депрессия». После первого эпизода такой депрессии у 50—
80% этих больных возможен по крайней мере еще один эпизод большой депрессии. У 
10—15% больных в последующем могут возникать эпизоды маниакального состояния, в 
связи с чем таких больных реклассифицируют ( т. е. у них пересматривают диагноз) 
как страдающих биполярным расстройством настроения. Большой депрессией примерно 
в 2 раза чаще страдают женщины, чем мужчины. 

Более точно распространенность заболевания может быть выражена следующими 
цифрами: 4,5—9,3% для женщин и 3,2% — для мужчин. У женщин чаще всего заболева-
ние начинается в возрасте 35—45 лет, к возрасту 55 лет частота снижается, затем 
же риск заболеваемости возрастает. Риск заболеть данной- нозологией у молодых 
мужчин сравнительно невелик, но он неуклонно возрастает по мере увеличения воз-
раста. Большинство исследований естественного течения заболевания показывает, 
что у лиц с униполярной депрессией в течение жизни наблюдается в среднем 2—3 
эпизода большой депрессии, хотя бывают случаи и с одним эпизодом на протяжении 
жизни или же таких эпизодов бывает много. Если больного не лечить, то средняя 
длительность состояния большой депрессии составляет 8—9 мес ( от 5 до 13 мес). 

При эпизодах большой классической депрессии не всегда наблюдаются все ее 
симптомы. Такие случаи, когда присутствуют не все феномены данного заболевания 
( большой депрессии), получили название дистимического расстройства и атипичной 
депрессии. Между двумя последними диагностическими категориями существует как 
значительная гетерогенность, так и феномен « наложения». Больные, у которых име-
ются некоторые признаки и симптомы большой депрессии и которые хронически нахо-
дятся в состоянии дисфории, но не соответствуют всем вышеуказанным критериям 



большой депрессии, относятся именно к последним двум диагностическим подгруппам. 
Исследования в этой области в последнее время помогли идентифицировать более го-
могенную группу больных с атипическими признаками большой депрессии. У больных с 
атипичной депрессией вначале может наблюдаться скорее бессонница, нежели раннее 
просыпание, но часто может иметь место и гиперсомния. Настроение у таких больных 
обычно ухудшается к вечеру, а не утром, они, как правило, жалуются на общую дис-
форию на фоне быстрой утомляемости, потери энергичности в жизни, раздражи-
тельности. ощущения тревоги и внутреннего постоянного напряжения. Если для пери-
одов большой депрессии характерно безразличие к изменениям окружающей среды, то 
при атипичной депрессии больные могут адекватно реагировать на эти изменения, т. 
е. иногда их можно подбодрить и несколько развеселить. У них часто сохраняется 
аппетит, нередко они даже много едят, особенно пищу, богатую углеводами. Некото-
рые клиницисты полагают, что больных с атипичной депрессией следует классифици-
ровать как страдающих реактивной депрессией настроения. 

Биполярные расстройства ( БР). Биполярные расстройства настроения диагно-
стируются на основании соответствующих критериев, характерных для маниакального 
состояния и для большой депрессии. Таким образом, при указанном состоянии одно-
временно наблюдаются оба полюса аффективного расстройства — и мания, и депрес-
сия. Биполярное расстройство, следовательно, может иметь две фазы: маниакальную 
( при наличии соответствующих критериев) и фазу большой депрессии ( также при на-
личии соответствующих критериев). Если циклы большой депрессии и маниакального 
состояния очень быстро сменяют друг друга, т. е. через несколько дней или не-
дель, такие биполярные расстройства считаются смешанными. Биполярные расстрой-
ства несколько чаще встречаются у женщин, чем у мужчин ( примерно в соотношении 
1,2:1 или 2:1). У мужчин чаще встречаются маниакальные состояния, у женщин — де-
прессивные. Болеют лица любого возраста — от 6—7 до 65 лет, но пиковым возрастом 
начала этого заболевания как у женщин, так и у мужчин является возраст около 30 
лет ( средний возраст, когда начинается это заболевание, равен 32 / г). Примерно у 
2/3 больных БР заболевание начинается с маниакального состояния, причем у 60% 
подобных больных в дальнейшем преобладает, как правило, маниакальная фаза; у ос-
тавшихся 25—30% больных заболевание проявляется депрессивным состоянием. По дан-
ным большинства клинических наблюдений за естественным течением БР ( без лече-
ния), в течение жизни у подобных больных отмечают по крайней мере девять эпизо-
дов большой депрессии ( с колебаниями от 1 до 20). Обычно длительность эпизода 
БР, измеряемого от его начала до начала следующего эпизода, постепенно уменьша-
ется, в то время как число эпизодов ( обострений) нарастает. Так, например, у не-
леченых больных с БР время между началом первого и второго обострения заболева-
ния в среднем составляет З,5—4 года, между вторым и третьим — 2 года, между 
третьим и четвертым — 12—18 мес. Длительность же самого обострения ( эпизода) в 
среднем составляет 8,5 мес с колебаниями от 4 до 13 мес. Была сделана попытка 
классифицировать аффективные расстройства у « биполярных» больных на основании 
частоты обострений с переходом из одного полюса в другой. Преобладающее число 
обострений является униполярным, т. е. маниакальным или депрессивным; расстрой-
ствам этим предшествует асимптоматический период. Однако примерно в 10—15% обо-
стрения БР являются биполярными, двухфазными, при этом депрессивное состояние 
чаще предшествует маниакальному. 

Имеется небольшая, но достаточно четко очерченная группа больных с БР, у 
которых обе фазы заболевания очень быстро сменяют друг друга ( смешанные БР). О 
быстрой смене циклов у больного говорят в тех случаях, когда в течение года име-
ется 4—5 обострений заболевания, но, конечно же, есть больные, у которых число 
этих обострений значительно больше, и даже больные, циклы обострений у которых 
меняются каждые 24 ч. Так что у больных с БР, характеризующимися быстрыми смена-
ми циклов, в течение жизни этих циклов наблюдается в среднем в 8 раз больше, чем 
у лиц, страдающих данным заболеванием с медленными циклами. Около 80% больных с 
быстрыми циклами БР — женщины; по внешнему виду они отчасти напоминают больных с 
патологией щитовидной железы. Имеются противоречивые данные в отношении того 
факта, что быстрая смена циклов может быть спровоцирована трициклическими анти-
депрессантами, и они подвергаются эффективной коррекции лишь при эутиреоидном 
состоянии больного и после отмены трициклических соединений. 

Интенсивность симптоматики БР даже у больных с медленными циклами забо-
левания бывает значительно более резко выражена, чем у больных с униполярными 
расстройствами. У « биполярных» больных отмечается значительно большее число обо-



стрений, чем у « униполярных», их чаще госпитализируют, и суммарная длитель- 
ность их пребывания в стационарах обычно больше. 

 

Этиология и патофизиология больших аффективных расстройств 

 

Хотя в последнее время и был достигнут значительный прогресс в распознава-
нии больших аффективных расстройств и установлении их этиологических факторов, 
однако истинного понимания причин заболевания все же нет. Колоссальные успехи в 
развитии медицины в последние 20 лет позволили более целенаправленно заняться 
изучением данного заболевания, что в свою очередь явилось фундаментом для раз-
работки довольно специфичных и эффективных методов лечения больных. Как и при 
многих других болезнях человека, аффективные расстройства являются результатом 
взаимодействия генетического статуса больного и окружающей его среды. Конечно, в 
клинической практике накапливается все больше фактов в пользу значения влияния 
первого, но все же его роль не настолько уж велика, чтобы затмить значимость 
влияния окружающей больного среды. Скорее всего всегда взаимодействуют оба на-
званных фактора. Один из них базируется на конституциональной предрасположенно-
сти к данному заболеванию, другой — стрессорное влияние окружающей среды, спо-
собствует реализации этой предрасположенности в обострении конкретного заболева-
ния. Могут быть и такие случаи, когда конституциональная предрасположенность на-
столько велика, что заболевание реализуется как будто бы и без влияния окружаю-
щей больного среды. Естественно предположить и обратную ситуацию, когда консти-
туциональная предрасположенность как будто бы и отсутствует, а заболевание воз-
никает лишь при экстремальных жизненных ситуациях. 

Генетические факторы.  Нельзя недооценивать роль генетического фактора в 
становлении больших аффективных расстройств, однако характер этой генетической 
трансмиссии пока не установлен. Следует отметить, что степень генетической экс-
прессии очень сильно варьирует от случая к случаю: у некоторых больных генетиче-
ский фактор ярко выражен и вполне предсказуем, у других — нет. Как известно, в 
этом плане в психиатрии широко используется близнецовый метод исследования. Так, 
по данным близнецовых исследований при аффективных расстройствах, степень кон-
кордантности среди монозиготных (MZ) близнецов колеблется от 33.3 до 75%, в 
среднем 65 %. 

В отличие от этого показатель конкордантности для дизиготных близнецов 
(DZ) колеблется от 9 до 23% ( в среднем 15%).' Различие в показателях конкордант-
ности между MZ и DZ близнецами заставляет с большим основанием считать, что 
предрасположение к данному заболеванию генетически наследуется. Более того. мож-
но предполагать, что даже степень полярности БР также наследуется, так как име-
ется конкордантность около 80% для БР и около 59% — для униполярного расстрой-
ства у монозиготных близнецов. Для того чтобы еще больше уяснить вклад конститу-
ционального ( наследственного) и воспитательного факторов в развитие аффективных 
расстройств, широко использовали также и методику адоптивных ( при усыновлении-
удочерении детей) исследований. К сожалению, в связи с методологическими трудно-
стями и недостаточным числом обследованных при этом не удалось получить четких 
ответов на поставленные проблемные вопросы. Однако имеющиеся факты все еще ука-
зывают на то, что у взятых в чужие семьи детей с аффективными расстройствами 
среди их генетических родителей чаще отмечаются подобные заболевания, чем у при-
емных родителей. При аффективных расстройствах проводили и широкомасштабные « се-
мейные исследования», целью которых было установление независимого и « слепого» 
диагноза у родственников первой степени больных с аффективными расстройствами, 
исходя из положения, что при наличии генетического фактора увеличивается риск 
заболевания этим недугом. Так, для родственников первой степени больных с БР 
риск заболеваемости указанным расстройством колеблется от 2,8 до 17,7%, а для 
униполярной депрессии этот риск равен 0—22,4%. У родственников первой степени 
больных с униполярными расстройствами риск заболеть униполярной депрессией со-
ставляет 6,4—17% и 0,3—29% для БР. 

Таким образом, у « биполярных» больных среди их кровных родственников име-
ются как биполярные, так и униполярные расстройства, в то время как у родствен-
ников « униполярных» больных преобладают униполярные расстройства, а не биполяр-
ные. В современных исследованиях по генетической трансмиссии комбинируются как 
тщательный анализ генетического дерева данного больного, так и молекулярно-



генетические исследования в попытке установить связь между маркерами специфиче-
ского гена и проявлениями большого аффективного расстройства с « пораженной» или 
«информативной» ( по рассказам больного) семье. В этом отношении в настоящее вре-
мя не установлено четко доминантного или рецессивного принципа наследования аф-
фективных расстройств ( АР). Представляется, что скорее существует генетическая 
гетерогенность с большим числом « порогов» генетической трансмиссивное™, что и 
обусловливает большую степень генетической вариабельности при аффективных рас-
стройствах. Для « информативных» семей были сделаны обзоры генетических маркеров, 
при этом проводились исследования с использованием генетически регулируемых мар-
керов, которые имеют большое этиологическое значение при аффективных заболевани-
ях. К этим маркерам, в частности, относилось соотношение концентрации в эритро-
цитах и плазме крови таких веществ, как допамин- бета- гидроксилаза, моноаминокси-
даза- А, моноаминоксидаза- В и литий. Однако маркера, который бы позволял устано-
вить наличие аффективного расстройства, до сих пор не получено. Все же у неболь-
шой подгруппы « биполярных» больных обнаружили связь между красно- зеленой ( про-
тан- дейтановой) цветовой слепотой ( протанопия — слепота на красный цвет, дейта-
нопия — слепота на зеленый цвет) и группой крови Xg. Однако эта интересная гене-
тическая взаимосвязь не была прослежена в других семьях, также страдающих боль-
шими аффективными расстройствами. 

Таким образом, генетические исследования указывают на наследуемость пред-
расположения к аффективным заболеваниям, но генетическая экспрессия этого явле-
ния чрезвычайно гетерогенна, поэтому степень психологической ранимости подобных 
больных очень разнообразна. Имеются данные, заставляющие полагать, что наследст-
венный фактор гораздо сильнее проявляет себя при БР по сравнению с униполярной 
депрессией. В настоящее время проводятся широкомасштабные наблюдения, комбини-
рующие молекулярные исследования и изучение родословных. Представляется, что в 
обозримом будущем будет установлен ген ( гены), кодирующий аффективные расстрой-
ства. 

Нейротрансмиттерные системы при аффективных расстройствах. В попытках рас-
крыть этиологические механизмы аффективных расстройств были предприняты исследо-
вания, касающиеся различных нейротрансмиттерных систем мозга. Во- первых, следует 
отметить оригинальную теорию, согласно которой в основе депрессии или мании ле-
жат количественные изменения в биогенных аминах ЦНС ( а именно в области ее си-
наптических связей, выполняющих нейротрансмиттерную роль, — норадреналин, серо-
тонин и допамин). Эта гипотеза послужила стимулом для целенаправленных исследо-
ваний на протяжении многих лет, причем обнаруживаются все новые факты в пользу 
указанной гипотезы. В соответствии с вышесказанным содержание норадреналина и 
его метаболита — 3- метил-4- гидроксифенэтиленгликоля и каталитического энзима — 
допамин- бета- гидроксилазы в моче и спинномозговой жидкости было увеличенным или 
уменьшенным, как и предсказывалось, соответственно развитию обострения в виде 
депрессии или мании. Недавно установлено, что как при мании, так и при депрессии 
содержание в крови норадреналина повышено. В период обострения депрессии у боль-
ных были отмечены также изменения в содержании серотонина и его метаболитов. А у 
больных с депрессией, совершавших неоднократные и агрессивные попытки к само-
убийству, кроме того, было обнаружено снижение содержания в СМЖ 5-
гидроксииндолуксусной кислоты, метаболита серотонина. У больных с большой де-
прессией был установлен также дефицит и других нейротрансмиттеров, а именно: до-
памина и гамма- аминобутировой кислоты. Другой биохимической гипотезой возникно-
вения аффективных расстройств является холинергическая теория, которая постули-
рует увеличение холинергического тонуса в ЦНС при депрессии и снижение его при 
мании. В соответствии с этой теорией в основе аффективных расстройств лежит дис-
баланс между холинергической и адренергической системами. 

За последние пять лет в научных исследованиях данного направления произо-
шел сдвиг фокуса с изучения биосинтеза, накопления и высвобождения нейро-
трансмиттеров в области пресинаптических нейронов на изучение рецепторов пост-
синаптических нейронов. Все больше накапливается данных, говорящих об изменении 
кинетики в рецепторах постсинаптических нейронов, которая предсказуема и суще-
ственно меняется при тех или иных аффективных эпизодах или под влиянием тех ле-
карственных препаратов, которые улучшают состояние подобных больных. Дальнейшие 
исследования в этой области будут сосредоточены на изучении роли постси-
наптических рецепторных систем и на каскаде межнейрональных биохимических реак-
ций в постсинаптическом нейроне, которые возникают после связывания ней-
ротрансмиттеров с рецепторами. 



В заключение следует отметить, что большинство исследований, проведенных к 
настоящему времени, связывают эпизоды депрессии с нехваткой нейротрансмиттеров 
или инактивацией и торможением постсинаптических рецепторов, однако при ма-
ниакальных состояниях соответствующие реципрокные изменения можно предсказать 
далеко не всегда. 

Влияние окружающей среды на развитие аффективных расстройств. Имеется до-
вольно мало указаний на существенную роль в развитии больших аффективных рас-
стройств неблагоприятных стрессовых ситуаций в окружающей больного среде, не ус-
тановлен также и конкретный характер этих стрессов. Была сделана попытка увязать 
с возникновением аффективных расстройств неблагоприятные условия в раннем детст-
ве: бракоразводный процесс у родителей ребенка, пребывание в раннем детстве вне 
семьи, однако эта попытка оказалась несостоятельной. В общем- то эти исследования 
выявили прежде всего временную связь между негативными стрессами в жизни и по-
следующим возникновением аффективных эпизодов. Исследования, направленные на ус-
тановление качественного различия в характере жизненных стрессов при различных 
аффективных расстройствах, не увенчались успехом, однако, несомненно, на их раз-
витие все же влияли такие сильные стрессорные факторы, как смерть ребенка или 
супруга ( супруги), потеря работы, резкие изменения в социальном статусе и резкие 
влияния на самооценку данной личности. Как уже говорилось, четкой корреляции ме-
жду стрессовыми ситуациями в жизни и возникновением аффективных расстройств не 
было установлено, однако все же в целом резкие или множественные стрессы, несо-
мненно, усугубляют конституциональную предрасположенность данного лица к аффек-
тивным расстройствам, в результате чего и реализуется само заболевание или его 
обострение. Исследования, проведенные на высших приматах, также подтверждают 
связь между возникновением аффективных расстройств и неблагоприятными влияниями 
окружающей среды. В этих исследованиях симптомы, напоминающие таковые при де-
прессивных состояниях человека, развивались у обезьян, как у матерей, так и у 
детей, после их насильственного отделения друг от друга. И более того, возникно-
вение у обезьяны реакции отчаяния на насильственное разделение может быть вполне 
предсказуемо усилено с помощью таких препаратов, которые заведомо и специфично 
изменяют концентрацию и метаболизм в ЦНС соответствующих нейротрансмиттеров, та-
ких, как норадреналин или допамин и другие. 

Биологические ритмы при аффективных расстройствах. То, что аффективные 
расстройства обычно протекают периодически, проявляются сезонными обострениями, 
— все это способствовало возникновению гипотезы о том, что дисрегуляция биологи-
ческих ритмов является центральным звеном в патофизиологии аффективных рас-
стройств. Имеются сообщения о десинхронизации циркадных ритмов у некоторых боль-
ных с БР. У этих больных, находящихся под наблюдением, отмечались как быстрые, 
свободно текущие циркадные ритмы ( например, 23- часовые в сравнении с 24- часовыми 
ритмами), так и варианты с пролонгированной фазой ритма. При этом была также вы-
делена специальная подгруппа больных с большой депрессией, у которых периоды де-
прессии возникали лишь в зимнее время. Если такие больные переезжали жить в бо-
лее северные широты, то периоды большой депрессии у них коррелировали с долготой 
дня. И наоборот, при перемещении в более южные широты, т. е. при изменении соот-
ношения дневного и ночного времени суток, периоды депрессии соответственно уко-
рачивались. 

 

Биологические корреляты и данные лабораторных исследований 

 

Нейрогуморальные корреляции. В течение многих лет производились попытки 
исследования влияния на патофизиологические механизмы аффективных расстройств 
самых различных нейрогормонов, секреция которых регулируется одним или не-
сколькими нейротрансмиттерами ЦНС. Был сделан вывод о том, что у значительной 
части больных с большой депрессией имеет место гиперсекреция кортизола с нару-
шением циркадных ритмов этой секреции. И кроме того, хотя эти данные в настоящее 
время признают не все, дексаметазоновый супрессивный тест ( ДСТ) оказался полез-
ным как в диагностике, так и в наблюдении за лечением подобных больных. При 
стандартном ДСТ, используемом в психиатрии, больному дают 1 мг дексаметазона в 
23.00; определение содержания кортизола в крови осуществляют в 16.00 и в 23.00 
на следующий день. Отсутствие торможения секреции кортизола считают патологиче-
ской, или положительной реакцией ( его концентрация оказывается менее 50 мкг/ л в 
пробах крови, взяты в 16.00 или в 23.00). Начальные сообщения по этим исследова-



ниям указывают на то, что почти 50% больных с резко выраженной большой депресси-
ей оказались « несупрессорами» при выполнении ДСТ. Последующие наблюдения показа-
ли, что положительный ДСТ скорее служит маркером состояния больного в момент ис-
следования, он бывает положительным именно в период депрессии и нормализуется 
при успешном лечении больного. Ложноположительный ДСТ регистрируют у больных ал-
коголизмом, при истощении, ожирении, беременности. при тяжелых общих заболевани-
ях и у лиц старше 65 лет, что, конечно, снижает ценность указанного теста. Кроме 
того, в периодической печати в последнее время появилось много сообщений о зна-
чительно меньшем проценте положительных реакций ДСТ при обострениях большой де-
прессии и увеличении этого процента при многих других психиатрических заболева-
ниях. Колебания выпадения положительной реакции ДСТ при депрессивных состояниях 
очень велики — от 10—15 до 50%. Если значение реакции ДСТ как диагностической 
сомнительно, то информативность ее при наблюдении за эффективностью лечения 
больных с депрессивными состояниями несомненна, так как эта реакция нормализует-
ся по мере улучшения состояния больного. Для указанных целей пытались использо-
вать и другие нейроэндокринные маркеры, но ни один из них не получил такого ши-
рокого распространения, как ДСТ. От 25 до 30% больных с большой депрессией поло-
жительно отвечают на применение тиреотропин- рилизинг- гормона ( ТРН) при менее вы-
раженной реакции на гормон, стимулирующий функцию щитовидной железы (TSH). Одна-
ко заторможенная реакция на TSH не является специфичной для депрессивных состоя-
ний, поэтому с диагностической целью ее в настоящее время не применяют. 

Лишь у небольших подгрупп больных с депрессией отмечают вялую реакцию па 
гормон роста при использовании таких фармакохимических раздражителей, как клофе-
лин, фенамин, L- дофа, 5- гидрокситриптофан и гипогликемия ( тест на толерантность 
к инсулину). И хотя вышеупомянутую реакцию отмечают у 15—25% больных с депресси-
ей, она не представляет диагностической ценности. В последнее время у некоторых 
больных с депрессией было отмечено также нерезкое реагирование на пролактин при 
использовании TRH и опиатов. Эти сообщения, конечно, Могут быть интересны с точ-
ки зрения патофизиологических механизмов депрессивного состояния, однако они не 
имеют отношения к диагностической практике. 

Исследования сна при аффективных расстройствах. Расстройствами сна страда-
ют практически все больные с аффективными расстройствами, так что полисомногра-
фические исследования у них представляют большой интерес. У 25—45% больных с 
большой депрессией отмечают значительное укорочение периода времени между нача-
лом сна и появлением первых быстрых движений глазных яблок (REM) ( т. е. идет 
речь об уменьшении латентного периода REM). Кроме того, плотность REM-периода, 
измеренная по числу движений глазного яблока, оказывается увеличенной. Увеличи-
вается также и продолжительность REM-периода, сама же REM- активность сдвигается 
в начальную часть ночи. Эти данные, полученные при ЭЭГ, записываемой на протяже-
нии всей ночи, остаются самыми устойчивыми биологическими маркерами для больных 
с большой депрессией, хотя они и не отличаются специфичностью. Укорочение « ла-
тентности» REM было отмечено также при нервной анорексии, обсессивно-
компульсивных расстройствах личности, шизоаффективной форме шизофрении и при 
нарколепсии. 

Состояние нейротрансмиттерных метаболитов при аффективных расстройствах. 
Нейротрансмиттерные теории патогенеза аффективных расстройств способствовали 
многочисленным исследованиям, направленным на выяснение корреляции между метабо-
литами биогенных аминов и маниакальным или депрессивным состоянием. Данные, по-
лученные по этому вопросу, оказались весьма ненадежными, не имеющими ценности ни 
с диагностической, ни с терапевтической точки зрения. Правда, есть одно исключе-
ние, которое касается MHPG-метаболита норадреналина. Так, некоторые исследовате-
ли сообщают о том, что сниженная экспрессия с мочой MHPG свидетельствует о воз-
можном положительном терапевтическом эффекте от применения антидепрессантов — 
имипрамина, десметилимипрамина ( дезимпрамин) и других, высокая же экскреция это-
го вещества говорит о возможном положительном эффекте от применения амитриптили-
на, нортриптилина и других. Хотя указанные данные, конечно же, интересны и в 
дальнейшем могут помочь выделить биохимические подтипы среди больных с большой 
депрессией, однако все эти факты не были подтверждены. 

 

Лечение больных с большими аффективными расстройствами 

 



В лечении этих больных достигнуты большие успехи, и большинство из них в 
настоящее время могут получить достаточно специфичное и эффективное лечение. 
Наиболее важным открытием в этой области знания является синтез сильнодейст-
вующих психотропных препаратов, эффективных как при большой депрессии, так и при 
биполярных расстройствах. Основными препаратами в данном случае являются антиде-
прессанты и литий. Их практическое применение оговорено более детально в гл. 
364. 

Поскольку аффективным расстройствам свойственно рецидивирующее хроническое 
течение, очень важно доступно информировать самих больных и их семьи о характере 
заболевания, что может иметь самое прямое отношение к лечению. При этом важно 
сообщить больным, что суть заболевания состоит в изменении хода биохимических 
процессов в мозге и что обострения заболевания могут быть вызваны как неблаго-
приятными условиями окружающей среды, так и наступать как бы совершенно без при-
чины, спонтанно. По сути каждый больной должен стать экспертом своего состояния 
и научиться обнаруживать у себя появление самых начальных, предвестниковых сим-
птомов развивающихся впоследствии депрессии или мании. Таким образом, сам боль-
ной и члены его семьи должны взять на себя ответственность за раннее распознава-
ние надвигающегося обострения заболевания, так как чем раньше будет начато лече-
ние, тем оно окажется эффективнее. Совершенно необходимо установить полное взаи-
мопонимание между врачом и больным, полное подчинение больного врачу, больной 
должен быть убежден в необходимости приема того или иного лекарственного препа-
рата в соответствии с рекомендациями врача, он также должен знать и о его побоч-
ных действиях и вообще о влиянии его на организм. Советы и тактика лечения, ко-
торые обычно применяют врачи в случаях острого маниакального или депрессивного 
состояний, довольно стереотипны и относительно несложны. В острой фазе обостре-
ний аффективных расстройств больные должны посещать врача 1—3 раза в неделю. Во 
время этих посещений основное внимание врача направлено на наблюдение за эффек-
том медикаментозного лечения и за появляющимися побочными эффектами. Важно так-
же, чтобы при каждом посещении больного врач подбадривал больного. Дело в том, 
что в подобных состояниях жизнедеятельность больных полностью определяется де-
прессивным или маниакальным состоянием, в котором они находятся. Медикаментозное 
лечение должно быть подкреплено оптимизмом врача и его высоким профессионализмом 
и уверенностью, что данное обострение может быть ликвидировано при приеме надле-
жащего препарата в адекватных дозах. Практически все лекарственные препараты, 
стабилизирующие настроение, обладают свойством максимально проявлять свой тера-
певтический эффект далеко не сразу после начала лечения. Так что именно в этот 
«латентный период» больному бывает особенно необходима психотерапевтическая под-
держка, чтобы не прекращать приема лекарственного препарата как неэффективного. 
В США совершается ежегодно примерно 25 000 самоубийств, причем причиной примерно 
30% из них бывают большие аффективные расстройства. К сожалению, упорные мысли о 
самоубийстве являются очень важным симптомом больших депрессий, как биполярных, 
так и униполярных, так что своевременная коррекция этих состояний как раз и дик-
туется соображениями о большой суицидальной летальности в этой группе больных. 
Хотя и невозможно заранее предсказать, какой из подобных больных предпримет по-
пытку самоубийства, а какой нет, к группе наибольшего риска следует отнести лиц, 
склонных к детальному описанию метода и техники совершения самоубийства, боль-
ных, страдающих алкоголизмом, находящихся в состоянии социальной изоляции или в 
терминальной стадии того или иного непсихиатрического заболевания, а также боль-
ных мужчин пожилого возраста. Однако все эти характеристики нельзя рассматривать 
как специфически достоверные в плане предсказания суицидального риска. После то-
го как удается купировать острое маниакальное или депрессивное состояние, все 
внимание врача должно быть направлено на строго индивидуализированную психотера-
пию в дополнение к проводимой фармакотерапии. По данным последних исследований, 
комбинация психотерапии и фармакотерапии оказывается гораздо эффективнее каждого 
из указанных методов лечения в отдельности. Совершенно очевидно также, что при 
коррекции нерезко или умеренно выраженных депрессивных состояний могут быть с 
успехом использованы и особые, специфические методы психотерапии ( например, ког-
нитивная терапия, т. е. психотерапия с элементами психоанализа), однако стать 
компетентным психотерапевтом гораздо труднее, чем просто назначить больному ан-
тидепрессанты. Таким образом, врачи- непсихиатры должны прежде всего в таких слу-
чаях рассчитывать на антидепрессанты или препараты лития ( в зависимости от диаг-
ноза) адекватно информировать больного о его заболевании и оказать ему соответ-
ствующую психотерапевтическую поддержку ( см. гл. 364). 



 

 

 

ГЛАВА 361. СОСТОЯНИЯ СТРАХА 
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Состояние тревоги — это нормальная ответная реакция человека на превратно-
сти жизни. В нерезко выраженной форме такое состояние является по сути адаптив-
ной реакцией. Так, например, студент не может хорошо сдать экзамена, не ощущая 
никакой тревоги перед ним. Однако в крайнем своем выражении состояние тревоги 
лишает человека способности к борьбе, превращается в ощущение ужаса. Так, чрез-
мерная тревога не позволяет студенту во время экзамена сконцентрировать внимание 
или память, он/ она даже может потерять голос. Врачи часто наблюдают состояния 
тревоги у больных во время какой- либо экстремальной ситуации. В подобных случа-
ях, конечно же, помогают данные на короткое время бензодиазепины или другие се-
дативные препараты, но не меньшую пользу оказывает врач своим присутствием, вни-
мательным отношением к больному, его подбадриванием. Довольно часто состояния 
тревоги проходят совершенно спонтанно, сами по себе, но врачу следует помнить, 
что острая стрессовая ситуация может повести к развитию хронического состояния 
тревоги, т. е. к посттравматическому стрессовому состоянию. 

Состояние, обозначающееся словом тревожное в психиатрии, включает в себя 
много значений. Это относится как к приступообразным состояниям тревоги, так и к 
хроническому ее варианту, причем оно включает в себя также состояния ужаса, раз-
дражительности, погруженности в определенные мысли, оно сопровождается изме-
нением физиологических параметров: появляются одышка, повышенная потливость, 
бессонница, ознобоподобное дрожание. Указанные проявления с течением времени 
усиливаются и затрудняют обычную жизнь больного. Нередко страхи становятся хро-
ническим состоянием и проявляются уже и при отсутствии определенного внешнего 
повода или же интенсивность страха делается неадекватной силе раздражителя. 
Страхи ( фобии) раньше совокупно называли неврозом страха или тревоги. В настоя-
щее время стало очевидным, что эта общая рубрика « фобии» включает в себя различ-
ные клинические синдромы, что и отражено в соответствующих диагностических кри-
териях третьего издания Диагностико- статистического руководства (DSM-III) ( табл. 
361-1). 

 

 

Таблица 361-1. Классификация тревожных состояний 

 

Состояния тревоги ( страха): 

Панический синдром 

Состояние генерализованного страха 

Обсессивно- компульсивный синдром 

Посттравматический стресс- синдром Фобические расстройства: 

Агорафобия с наличием или отсутствием синдрома паники 

Социальная фобия 

Простая фобия 

 

 

Синдром паники 

 



Определение.  Характерной чертой синдрома паники ( СП) является внезапное и 
неожиданное появление чувства непреодолимого ужаса с сопутствующими сома-
тическими проявлениями в виде одышки, ощущения сердцебиения и полуобморочного 
состояния. Указанные симптомы и признаки аналогичны таковым, появляющимся при 
чрезмерной физической нагрузке или при угрожающей ситуации. 

Распространенность и эпидемиология. СП встречается с частотой 1—2% от об-
щей популяции, причем у женщин в 1—2 раза чаще, чем у мужчин. Заболевание, как 
правило, начинается в возрасте 17—19 лет и вскоре после 20 лет. Довольно часто 
СП семейно наследуется и часто сопровождается аффективными расстройствами. Если 
у данного лица диагностирован СП, то почти у .18% его ближайших родственников 
также можно диагностировать это нарушение. Более того, исследования на близнецах 
выявили большую его частоту у монозиготных близнецов, что подтверждает генетиче-
ский базис этого заболевания. 

Клинические проявления. В типичных случаях СП начинается совершенно вне-
запно без предвестниковых симптомов и вне каких- либо стрессовых ситуаций, напри-
мер при входе в магазин, во время поездки на своем автомобиле или просто во вре-
мя работы за столом. Лицо больного краснеет, в голове возникает ощущение пусто-
ты, больной покрывается потом, он ощущает чувство ужаса, неизбежности надвигаю-
щейся катастрофы, его одолевают мрачные предчувствия. Возникает одышка с ощуще-
нием нехватки воздуха, больной чувствует учащенное сердцебиение и боли в области 
сердца. Последние могут быть настолько интенсивными, что больные принимают их за 
инфаркт миокарда или им кажется, что они умирают. Симптомы СП достигают максиму-
ма через 10 мин после своего начала и проходят через 20—30 мин. Многие больные, 
впервые перенося СП, обычно отказываются от помощи окружающих и направляются за 
помощью в то или иное медицинское учреждение, но по дороге туда симптомы как- то 
сами по себе проходят. После СП обычно остается чувство разбитости и усталости и 
больной даже может заснуть. 

В табл. 361-2 для диагностики СП приведены критерии DSM-III. 

 

 

Таблица 361-2. Диагностика синдрома паники 

 

А. Наличие по крайней мере трех приступов синдрома паники в течение 3 нед 
при обстоятельствах, исключающих физическую перегрузку или угрожающие жизни си-
туации. Атаки не вызваны какими- нибудь ситуационными страхами 

Б. Атакам предшествует четкий период предчувствия страха, и во время атаки 
должны иметь место по крайней мере четыре из перечисленных симптомов: 

1. Одышка 

2. Ощущение сердцебиения 

3. Боли или дискомфорт в области сердца 

4. Ощущение удушья, нехватки воздуха 

5. Системное или несистемное головокружение, неустойчивость при ходьбе или 
в положении стоя 

6. Чувство ирреальности 

7. Парестезии ( покалывание в кистях и стопах) 

8. Ощущение то жара, то холода 

9. Усиленная потливость 

10. Состояние, близкое к обморочному 

11. Мелкая или крупная дрожь 

12. Страх смерти, боязнь сойти с ума, ощущение потери контроля над своими 
поступками 

 

Осложнения. После повторных приступов синдрома паники у большинства боль-
ных развивается боязнь возникновения подобных приступов снова, и они стараются 
избегать таких ситуаций, при которых эти приступы имели место в прошлом. У неко-



торых больных развивается агорафобия ( боязнь открытых пространств, площадей и 
широких улиц), и они испытывают страх как в общественных местах, так и оставшись 
в одиночестве. Если больного не лечить, то повторяющиеся приступы синдрома пани-
ки и агорафобия приводят к изменению образа жизни больного: он начинает мыслить 
лишь о том, как избежать таких ситуаций, которые могут спровоцировать приступ 
паники и страха. Нередко подобные больные буквально не выходят из дома в течение 
нескольких недель ( месяцев): они убеждены, что стоит им покинуть свой дом. как 
тут же возникнет приступ панического страха. 

К другим осложнениям синдрома паники относятся развитие большой депрессии, 
риск совершения самоубийства, развития сердечно- сосудистой патологии, а также 
зависимости от лекарств или алкоголя. Потери государства в результате неработо-
способности подобных бальных и от затрат на поддержание их здоровья в год со-
ставляют более 100 млн долларов. 

Результаты лабораторных исследований. Внутривенное введение лактата обычно 
провоцирует возникновение приступа синдрома паники у лиц, ему подверженных. В 
настоящее время в клинической практике указанную процедуру не используют. По 
данным одного исследования с применением позитрон- эмиссионной томографии, во 
время приступов синдрома паники было продемонстрировано снижение скорости крово-
тока в области левого парагиппокампа. 

Дифференциальная диагностика. Многие больные, страдающие приступами син-
дрома паники, жалуются на боли в грудной клетке ( в области сердца, в частности) 
на ощущение сердцебиения и аритмии. Так что в таких случаях приходится проводить 
дифференциальный диагноз между синдромом страха и органической сердечно- со-
судистой патологией. Оказалось, что этот вопрос не так уж прост, поскольку среди 
больных с синдромом паники у многих выявляют также и пролапс створки ( створок) 
левого предсердно- желудочкового ( митрального) клапана. И все же, как правило, у 
больных с синдромом паники обычно не находят органической патологии со стороны 
сердечно- сосудистой системы. Кроме того, необходимо исключить гипер- и гипоти-
реоз, феохромоцитому, секретирующую катехоламины, комплексно- парциальные присту-
пы эпилепсии и гипогликемию. Приступы синдрома паники могут быть также спровоци-
рованы употреблением некоторых лекарственных средств ( фенамин, кокаин, кофеин, 
симпатомиметические препараты, применяемые в виде капель в нос) или' напротив, 
их резкой отменой ( алкоголь, барбитураты, опиаты, транквилизаторы). ' 

Этиология и патофизиология.  Этиология панического синдрома во многом ос-
тается неясной. Во всяком случае при этом имеет значение взаимодействие многих 
психологических и биологических механизмов. 

Психологические факторы. С точки зрения психодинамики, состояние страха и 
тревоги — это ответная реакция на жизнеугрожающее и ургентное появление в потоке 
сознания болезненных и недопустимых для пациента мыслей, импульсов или желаний, 
т. е. имеет место психологический конфликт( ы), связанный с прошлым или настоя-
щим. Так что реакция тревоги в данном случае — это попытка мобилизоваться и уп-
редить опасность для собственного Я. 

Физиологические факторы. Клинические и экспериментальные данные указывают 
на вовлечение в реакцию организма при СП норадренергических нейронов, особенно 
тех, которые расположены рострально от locus coeruleus в верхней части ствола 
мозга. Факты указывают на гиперактивность норадренергических путей как на веду-
щее звено патогенеза СП. Во- первых, клинические проявления указанного синдрома 
идентичны тем. которые возникают при внезапном и резком стимулировании β-
адренергических рецепторов; во- вторых, изадрин β- агонист и иохимбин (lohimbine) 
— антагонист «- адренергических рецепторов, повышающий норадренергическую функ-
цию, вызывают признаки и симптомы, имитирующие приступы СП; в- третьих, клиниче-
ские факты подтверждают, что норадренергические β- адреноблокаторы, такие как 
анаприлин ( пропранолол) с успехом используют для коррекции состояния патологиче-
ской тревоги. 

Установлено, что спровоцировать приступы синдрома паники предрасположенных 
лиц можно внутривенным введением лактата натрия. Причем такие спровоцированные 
приступы практически неотличимы от спонтанных приступов СП. Однако у здоровых 
лиц, не страдающих СП, спровоцировать приступы внутривенным введением лактата 
натрия обычно не удается. Интересно еще и то, что у тех лиц, у которых приступы 
СП удается купировать антидепрессантами, не удается вызвать их с помощью инфузий 
лактата натрия. Хотя механизм действия лактата в данном случае неясен, указанные 



данные могут иметь диагностическое значение и создают хорошую модель состояния 
тревоги для дальнейших клинических исследований. Во всяком случае несомненно, 
что патогенетической основой СП является генетическая предрасположенность ( ра-
нимость) к патофизиологическим сдвигам в организме. Со временем становится более 
очевидной взаимосвязь приступов СП и изменений окружающих условий. Особую роль 
при этом играют психологические конфликты. Во всяком случае, для понимания сути 
синдрома тревоги и страха необходимы углубленные исследования в области генети-
ки, а также изучение биологических и психологических факторов. 

Лечение. Общепринятая программа лечения при синдроме паники обычно включа-
ет в себя как фармакологическое, так и психотерапевтическое воздействие на боль-
ного. Прежде всего приступ пытаются блокировать фармакологическими средствами, 
обычно с помощью трициклических антидепрессантов или ингибиторов моноаминоксида-
зы ( см. гл. 364). Эффективность указанных препаратов составляет 80—90% при лече-
нии и профилактике спонтанных приступов СП. Новый « антистраховый» препарат альп-
разолам в высоких дозах столь же эффективен, как и антидепрессанты, но у него 
меньше побочных эффектов и его действие продолжается в течение 1—2 дней. Другие 
бензодиазепины неэффективны. К сожалению, действие антидепрессантов может про-
явиться лишь через 4—6 нед после начала лечения. β- Адреноблокаторы, такие как 
анаприлин 

( пропранолол) или атенолол, обычно купируют периферические ( вегетативные) 
проявления СП, но не устраняют психического страха как такового и, кроме того, 
могут усугубить депрессивную симптоматику. Клофелин также купирует проявления 
приступа синдрома паники, но его эффект обычно только временный, и болезнь обыч-
но возвращается по прекращении приема лекарственного препарата. 

Некоторым больным с ПС, особенно тем, которые страдают агорафобией, пока-
зана психотерапия. В отношении конкретных форм психотерапии мнения противоречи-
вы, но, как правило, оказываются более эффективными те из них, при которых врач 
пытается понять причину тревоги и подбодрить больного смелее встречать « пугаю-
щую» ситуацию. 

 

Генерализованное состояние страха 

 

Определение. В отличие от больных с СП, при котором симптомы возникают со-
вершенно внезапно, больные с генерализованным страхом испытывают постоянно чув-
ство тревоги при отсутствии тех специфических симптомов, которые характеризуют 
фобии, панический синдром или обсессивно- компульсивное состояние. Хотя симптомы 
генерализованной тревоги очень индивидуальны, однако имеются и некоторые общие 
признаки, такие, как двигательная напряженность, повышенная возбудимость вегета-
тивной нервной системы, постоянное тревожное ожидание чего- то и бессонница. Ост-
рых и приступообразных обострений состояния, переходящих в приступы паники, 
обычно не наблюдается. 

Распространенность и эпидемиология. Распространенность данного заболевания 
составляет примерно 2—3%. однако более точных эпидемиологических данных нет 
вследствие различий в определении самого заболевания и из- за неудовлетворитель-
ной регистрации подобных случаев. Женщины болеют в 1—2 раза чаще, чем мужчины. 
Общепринятая точка зрения, что указанное состояние связано со стрессами совре-
менной жизни, несостоятельна. В отличие от синдрома паники при генерализованной 
тревоге генетический и семейный анамнез не имеют сколько- нибудь определенного 
значения. Диагностические критерии состояния генерализованной тревоги приведены 
в табл. 361-3. 

 

 

Таблица 361-3. Диагностические критерии состояния генерализованной тревоги 

 

А. Постоянное генерализованное чувство тревоги проявляется следующими сим-
птомами: 

1. Повышение двигательного тонуса: больной излишне подвижен, склонен к по-
дергиваниям, к ознобоподобному дрожанию, вскакивает с места, совершает полупро-



извольные движения; периферические мышцы напряжены и болезненны, отмечается бы-
страя мышечная утомляемость, больной не может расслабиться, веки подергиваются, 
лоб нахмурен, мышцы лица напряжены, отмечается общее двигательное беспокойство, 
больной часто вздрагивает 

2. Проявления гиперактивности вегетативной нервной системы: повышенная по-
тливость, ощущение сердцебиения или тахикардия, кисти рук липкие и холодные, су-
хость во рту, частые головокружения; ощущение « пустоты» и легкости в голове, па-
рестезии ( покалывание в кистях и стопах); чувство переполнения в желудке; ощуще-
ние общего жара, сменяющееся ощущением холода и озноба; позывы на мочеиспускание 
учащены, нередко понос, дискомфорт в области желудка, ощущение комка в горле, 
гиперемия или побледнение лица. пульс и дыхание в покое учащены 

3. Больной постоянно находится в ожидании несчастья: он полон страха, бес-
покойства, он постоянно говорит и думает о надвигающейся катастрофе по отношению 
к нему самому или к его близким 

4. Бессонница, взгляд больного все время напряжен, он сверхвнимателен, в 
результате чего его очень трудно отвлечь от собственных мыслей и страхов и скон-
центрировать внимание на чем- либо другом. Бессонница прогрессирует, больной ощу-
щает, что он находится « на краю катастрофы», он раздражителен и нетерпелив 

В. Тревожное состояние продолжается по крайней мере 1 мес 

С. Больному не менее 18 лет 

 

 

Осложнения.  В отличие от синдрома паники состояние генерализованной трево-
ги имеет более хроническое течение и более благоприятный прогноз, хотя наряду с 
этим возможны и вторичные явления — депрессии, злоупотребление алкоголем, нарко-
тиками, особенно бензодиазепинами. 

Дифференциальная диагностика. Симптомы, напоминающие состояние тревоги, 
могут сопровождать и некоторые терапевтические заболевания — ишемическую болезнь 
сердца, поражения щитовидной железы, интоксикацию теми или иными лекарственными 
препаратами или, напротив, быструю их отмену. Состояния тревоги и страха наблю-
даются при других психических заболеваниях, например при депрессии, шизофрении и 
органической ментальной патологии. 

Очень важно своевременно диагностировать все эти заболевания, поскольку 
при этом должно проводиться лечение, весьма отличное от того. которое назначают 
при первичном синдроме тревоги. Очень часто больные с генерализованным состояни-
ем тревоги прибегают к алкоголю, наркотикам или транквилизаторам, поэтому врач 
должен очень подробно выяснить у такого больного, не злоупотребляет ли он этими 
средствами. Хотя состояние генерализованного страха и не оказывает на больного 
такого инвалидизирующего влияния, как некоторые другие состояния страха, тем не 
менее качество жизни человека, постоянно ощущающего страх и тревогу, резко отли-
чается от качества жизни здорового. 

Этиология и патофизиология. Одним из путей выяснения этиологии синдрома 
тревоги является наблюдение за развитием терапевтического эффекта антистраховых 
препаратов у подобных больных. Так было установлено высокое сродство стереоспе-
цифических рецепторов и к бензодиазепинам, и к ингибиторному нейротрансмиттеру — 
гамма- аминобутировой кислоте. Имеется достаточно данных, заставляющих предпола-
гать, что анксиолитические эффекты бензодиазепинов опосредованы именно через эти 
рецепторы. 

Эти факторы получили определенное практическое применение. Во- первых, ха-
рактеристика бензодиазепинового рецепторного комплекса предполагает также на-
личие естественного ( эндогенного) лиганда для этого рецептора. Вполне можно 
представить себе, что концентрация этого вещества может коррелировать с индиви-
дуальными проявлениями состояния тревоги и его эмоциональной выраженностью или с 
толерантностью к стрессу. Во- вторых, фармакологические антагонисты этих рецепто-
ров блокируют влияние бензодиазепинов и тем самым могут усугубить состояние тре-
воги. Последние данные вполне могут объяснить механизмы возникновения состояния 
патологического страха. В- третьих, к настоящему времени установлены анксиолити-
ческие вещества, которые воздействуют на бензодиазепиновые рецепторы, связывая 
их; при этом они вызывают меньше побочных эффектов, как правило, менее серьез-
ных. Вполне возможно, что анксиогенные субстанции смогут быть обнаружены также и 



в мозге. Хотя основные вопросы по данной проблеме еще не разрешены, отмеченные 
выше факты заставляют по- новому понять как механизм происхождения состояния тре-
воги, так и пути его коррекции. 

Лечение.  Поскольку чувства тревоги и страха относятся к нормальным эмоци-
ональным проявлениям человека, то, естественно, приступая к лечению больного, 
прежде всего необходимо решить вопрос, выходит ли степень тревожного состояния у 
данного больного за пределы нормы. Если оно не выходит за указанные пределы, то 
анксиолитики назначать не следует. Если все же принято решение лечить больного, 
то прежде всего должны быть испробованы немедикаментозные методы, и прежде всего 
интенсивная психотерапия. С помощью подобных подходов можно увеличить адаптив-
ность больного к реальному стилю жизни, помочь ему лучше его понять и избежать 
поведенческих эксцессов. Лечение с помощью выработки специального модуса поведе-
ния помогает больному найти целый ряд приемов, уменьшающих чувство тревоги, спо-
собствующих возникновению релаксации, биологической обратной связи и десенсити-
зации. Однако для большинства больных такие методы лечения оказываются лишь вре-
менно эффективными. 

Когда же состояние генерализованной тревоги выражено достаточно резко, по-
казано медикаментозное лечение, и бензодиазепины при этом являются препаратами 
выбора. В большинстве случаев достаточно короткого курса лечения в течение 5—7 
дней, после чего препараты отменяют. При этом больные должны быть предупреждены 
о возможном возникновении зависимости от указанных лекарственных средств в слу-
чае их длительного употребления, а врач каждый раз должен обосновать для себя 
необходимость в продолжении приема указанных препаратов. 

 

Посттравматическое стрессовое расстройство ( ПТСР). 

 

Определение. То, что после травматизирующих событий возможно развитие ост-
рого и хронического психологического дистресс- синдрома, было установлено уже 
давно. Диагностические критерии для ПТСР в соответствии с DSM-Ш приведены в 
табл. 361-4. 

 

 

Таблица 361-4. Диагностика посттравматических стрессовых расстройств 

 

А. Наличие вполне распознаваемого стрессорного фактора, который способен 
вызвать выраженные симптомы дистресса почти у каждого человека Б. Вновь пережи-
ваемая травма, что подтверждается по крайней мере одним из нижеследующих фактов: 

1. Упорно повторяющееся и навязчивое воспоминание травматизирующего собы-
тия 

2. Повторяющиеся сновидения об этом событии 

3. Внезапные ощущения и действия, как если бы травматизирующее событие 
снова имело место в связи с неожиданными ассоциациями в окружающей обстановке 
или мыслительными ассоциациями В. Чувство безучастности к окружающему миру, чув-
ство безответственности за что- либо, возникшее вскоре после травматизирующего 
события, что может проявиться одним из нижеследующих признаков: 

1. Выраженное снижение интереса к тем или иным проявлениям жизненной ак-
тивности 

2. Чувство отчуждения и отстраненности от окружающих 

3. Эмоциональная « зажатость», скованность Г. Наличие по крайней мере двух 
из нижеследующих симптомов, которые не были присущи больному до психотравмы: 

1. Больной все время находится « настороже», на малейшее внешнее раздраже-
ние реагирует вздрагиванием 

2. Отмечается расстройство сна 

3. Ощущение виновности в том, что выжил, в то время как другие погибли ( в 
данной ситуации) или виновности за свое поведение, направленное на спасение сво-
ей жизни 



4. Нарушения памяти или трудности при концентрировании внимания 

5. Избегание всяческой активности, которая заставляет вспоминать травмати-
зирующие события 

6. Усиление психопатологической симптоматики при попадании в условия, от-
даленно напоминающие те, при которых имело место травматизирующее событие 

 

 

ПТСР подразделяют на острое или хроническое ( или затянувшееся во времени) 
состояние. В первом случае симптомы появляются в течение первых 6 мес после 
травмы или их длительность не превышает 6 мес. Во втором случае симптоматика 
указанного состояния продолжается более 6 мес ( т. е. хронически) или же симптомы 
появляются по истечении 6 мес после травмы ( т. е. отсрочено по времени). 

Этиология. Разовьется или не разовьется ПТСР в каждом конкретном случае, 
зависит от характера самой травмы, от характеристик личности больного и от кон-
текста обстоятельств, при которых эта травма происходила. Травма может быть ожи-
даемая или неожиданная, острая или хроническая, постоянно или повторно действую-
щая, связанная с природными событиями ( например, землетрясение) или с насилием. 
ПТСР может развиться у совершенно здоровых лиц, вполне преуспевающих и не отяго-
щенных никакими комплексами. Среди факторов, способствующих развитию ПТСР, сле-
дует отметить следующие: 1) вовлеченность в ситуацию личной жизни больного; 2) 
длительность психической травмы; 3) степень, в которой данное лицо чувствует на-
висшую над ним угрозу после травмы ( например, возникновение пожара, приписывае-
мого поджогу, будет более травмировать больного, чем пожар, возникший вследствие 
удара молнии); 4) степень социальной изоляции. 

Эпидемиология. Трудно с точностью оценить распространенность ПТСР, возни-
кающих после тех или иных травмирующих событий, так как большинство наблюдений в 
этом плане очень кратковременны, а ход событий ситуационно специфичен. Более 15% 
городского населения время от времени переживают настолько выраженный ментальный 
дистресс после значительных травмирующих ситуаций, что им фактически требуется 
лечение. Например, при обследовании лиц, переживших пожар на корабле 3,5 или 4,5 
года назад, выявлено, что около 30% из них не смогли заставить себя предпринять 
морское путешествие из- за рецидива психологической симптоматики. После длитель-
ного пребывания людей в тяжелых, нечеловеческих условиях: в условиях фронта, тю-
ремного заключения, в фашистских лагерях смерти, естественно, процент ПТСР, как 
острых, так и хронических, значительно больше. При наблюдении за ветеранами вто-
рой мировой войны оказалось, что даже спустя 20 лет очень многие из них обраща-
ются за психиатрической помощью в связи с появлением симптомов, так или иначе 
связанных с этой войной. Наконец, тяготы старения могут способствовать проявле-
нию до того латентно протекавших стрессовых расстройств, связанных с давней пси-
хологической травмой. 

Осложнения. С различными формами ПТСР могут быть связаны повышенное чувст-
во тревоги, депрессия, алкоголизм, злоупотребление наркотиками, нарушение супру-
жеской и профессиональной активности, подверженность различным непсихиатрическим 
заболеваниям и даже повышенная смертность в результате этих заболеваний. 

Дифференциальная диагностика. При расстройстве приспособляемости к жизни 
обычно отсутствуют такие симптомы, как повторное переживание психической травмы. 
При дифференциальной диагностике данного состояния следует иметь в виду большую 
депрессию, генерализованное состояние тревоги, фобические расстройства, органи-
ческие заболевания мозга и некоторые другие состояния, такие, как « компен-
сационный невроз» и « посткоммоционный синдром». 

Профилактика. Военный опыт заставляет полагать, что ПТСР можно в значи-
тельной степени предупредить, если постоянно внушать солдатам действующей армии, 
что чувство страха и тревоги — самое обычное ощущение во время сражений и что 
оно вовсе не является проявлением трусости или ментальной неполноценности. Более 
того, хронический вариант ПТСР может быть предупрежден, если солдат с острым 
ПТСР будет уверен, что даже в условиях фронтового госпиталя ему всегда будет 
оказана немедленная помощь, что последующее лечение не будет очень продолжи-
тельным и что он сможет вернуться к нормальной жизни. 

Лечение. Прежде всего необходимо устранить острые симптомы ПТСР, а затем 
усилия врача должны быть направлены на профилактику хронической инвалидности и 



профессиональную и социальную реабилитацию больного. Очень важно изолировать 
больного с острым ПТСР от влияния факторов, спровоцировавших указанное рас-
стройство. Крайне желательно при этом создать пострадавшему такие условия, чтобы 
он мог воспользоваться своими льготами больного. Обслуживающий персонал должен 
проявлять к таким больным особое внимание, симпатию и сочувствие, поскольку не-
гативное отношение ( например, если больного подозревают в каких- то корыстных по-
ступках или попытке избежать опасности за счет других, а может быть, и в желании 
иметь какие- то материальные выгоды) может оказаться пагубным для них. Успешное 
лечение в таких случаях включает в себя психосоциальную поддержку, психотерапию, 
аутотренинг, создание благоприятных окружающих условий и назначение соответст-
вующих медикаментозных препаратов. Может быть полезной групповая психотерапия 
лиц, оказавшихся в сходных травматизирующих условиях. 

 

Обсессивно- компульсивное расстройство 

 

Определение. Основная особенность данного состояния — это навязчиво повто-
ряющиеся, настойчиво « лезущие» в мозг мысли или « приказы» совершить те или иные 
поведенческие действия, которым больной старается сопротивляться, понимая их не-
желательность, бессмысленность и абсурдность. Критерии для диагностики обсессив-
но- компульсивного состояния из DSM-III приведены в табл. 361-5. 

Часто навязчивыми являются мысли о совершении того или иного насилия (например, убийство 
любимого существа), навязчивыми могут быть неадекватная медлительность при совершении того или 
иного действия, страх заражения или загрязнения, сомнение в том, что ты сделал все, что положено (на-
пример, священник все сомневается, прочитал ли он все молитвы правильно). Примером компульсив-
ного поведения является бесконечная проверка себя — совершил ли ты то или иное необходимое дей-
ствие (погасил газ, закрыл двери и т.д.), помыл ли руки перед 

Таблица 361-5. Диагностика обсессивно-компульсивного расстройства 

А. Присутствуют как черты обсессивности, так и компульсивности: 

1. Обсессии: постоянно возвращающиеся соображения и мысли, образы или мыс-
ли эго- дистонического характера; эти мысли как бы захватывают мозг больного, хо-
тя он понимает всю их бессмысленность и несообразность. Больной постоянно пыта-
ется подавить эти мысли или не обращать на них внимания 

2. Компульсии: повторные и как будто бы целенаправленные поведенческие 
действия, выполняемые в соответствии с определенными правилами или во всяком 
случае стереотипным образом. Такое поведение вовсе не оказывается самоцелью, оно 
направлено на исполнение или предупреждение предстоящих в ближайшем будущем ак-
ций или ситуаций. Очень часто эта активность оказывается абсурдной или неадек-
ватно чрезмерной. Наконец, больной все же выполняет действие почти по принужде-
нию ( по компульсии), но все же хочет воспротивиться ему, хотя бы в самом начале. 
Больной обычно понимает всю абсурдность своего поведения ( это, правда, не всегда 
относится к маленьким детям), поэтому, выполнив ту или иную акцию, больной не 
получает удовлетворения, но ощущает какую- то разрядку внутреннего напряжения Б. 
Обсессивно- компульсивное состояние лишает больного нормальной жизнедеятельности, 
влияет на его социальное положение, профессиональную деятельность едой. Сюда же 
относятся чрезмерная требовательность к аккуратности или ритуалы со счетом, на-
пример счет шагов при ходьбе. Навязчивость мыслей ( обсессивность) и принудитель-
ность действий ( компульсивность) не обязательно сосуществуют одновременно у дан-
ного больного. Взаимоотношения указанных состояний ( обсессивностью и компульсив-
ностью) при данной форме « невроза» довольно противоречивы. 

Этиология и патофизиология. Этиология обсессивно- компульсивного состояния 
( ОКС) остается неясной, но ее следует рассматривать с психодинамической, психо-
социальной и биологической точек зрения. Нередко обсессии и компульсии — это 
символы бессознательных желаний, импульсов, страхов, которые отражают динами-
ческие процессы адаптации к нежелаемым агрессивным или сексуальным побуждениям. 
Участие биологических факторов подтверждается сообщениями об увеличении частоты 
этого расстройства среди монозиготных близнецов и у родственников первой степени 
соответствующих пробандов, наличием некоторых биологических маркеров, а также 
терапевтическим эффектом некоторых трициклических антидепрессантов и ингибиторов 
моноаминоксидазы. 



Эпидемиология. Распространенность ОКР ( по данным опроса общей популяции в 
возрасте от 18 лет и старше) составляет примерно 1,9—3%. Женщины болеют чаще; 
существенных различий в зависимости от расы, образования и места проживания ( го-
род, село) нет. 

Клинические проявления. Заболевание обычно начинается в подростковом или в 
раннем взрослом возрасте ( около 65% пациентов заболевают в возрасте до 25 лет). 
Дети болеют редко. Почти в 60% случаев можно выявить провоцирующие заболевание 
моменты. Долговременный прогноз достаточно вариабелен. У некоторых бальных ( око-
ло 10%) ОКР приобретает хроническое рецидивирующее течение, иногда возможны пол-
ные ремиссии, у большинства же пациентов наблюдается рецидивирующее течение с 
периодами неполных ремиссий. 

Осложнения. Чаще всего осложнением ОКР является депрессия, но, конечно, в 
качестве осложнений могут выступать и тревожное состояние, замкнутость, алкого-
лизм, злоупотребление снотворными средствами и транквилизаторами, конфликты в 
социальной и профессиональной сферах, личной жизни. 

Результаты лабораторных исследований. Патогномоничных изменений со стороны 
лабораторных данных при ОКР нет. 

Дифференциальная диагностика. Повторное членовредительство, тяга к азарт-
ным играм, злоупотребление алкоголем или наркотиками, неумеренность в еде нельзя 
рассматривать в качестве проявлений ОКР. Стереотипное поведение, как известно, 
характерно также для шизофрении, болезни Туретта и депрессии. 

Лечение. При лечении больных с ОКР эффективны поведенческая психотерапия, 
а также использование некоторых психотерапевтических средств. На поведенческую 
психотерапию лучше реагируют больные с состоянием компульсивности и « ритуалами», 
чем больные в состоянии обсессии с навязчивыми мыслями. Довольно эффективными 
при указанном расстройстве оказались трициклические антидепрессанты и ингибиторы 
моноаминоксидазы, однако необходимо их длительное применение. В острых случаях, 
не поддающихся консервативному лечению, иногда с успехом применяли цингулотомию 
или модифицированную префронтальную лейкотомию. 

 

Фобические расстройства 

 

Фобические расстройства — это группа расстройств, характеризующаяся упор-
ными и часто повторяющимися резкими и необоснованными страхами перед какими- либо 
определенными предметами ( объектами), какой- нибудь особой деятельностью ( актив-
ностью) или какими- либо специфичными ситуациями, в результате чего больной начи-
нает избегать стимулов, порождающих эти страхи. Вообще фобии довольно широко 
распространены, однако диагноз фобических расстройств ставят лишь в тех случаях, 
когда указанные расстройства существенно нарушают индивидуальную жизнь больного 
как в социальном, так и профессиональном планах. Фобические расстройства, ука-
занные в DSM-Ш, включают три отдельных фобических состояния: агорафобию, соци-
альную фобию и простую фобию. 

Агорафобия. Определение.  Агорафобия — это страх остаться в одиночестве или 
оказаться в многолюдных местах ( табл. 361-6). Изредка она может и не сопро-
вождаться синдромом паники, но почти обязательно ее вызывает, провоцирует па-
нический синдром. 

 

 

Таблица 361-6. Диагностика агорафобии 

 

А. Больной очень боится оставаться в одиночестве и всячески избегает это-
го; он также боится оказаться в толпе, в многолюдных местах, откуда нелегко бы-
вает выбраться и где затруднено оказание неотложной помощи ( например, в толпе, в 
туннелях, на мостах, в общественном транспорте) Б. Пока такой больной подвержен 
агорафобии, вся его активность направлена на то, чтобы стараться не попадать в 
подобные места; нормальной жизненной активности больной проявить не может 

 

 



Социальные фобии. Определение. Социальные фобии — это персистирующие аб-
сурдные страхи, возникающие у больного, что он непременно подвергнется тщатель-
ному контролю со стороны других лиц или окажется в каком- то затруднительном или 
унизительном положении. Даже одна мысль о возможности оказаться в подобной ситу-
ации вызывает у больных непреодолимый страх, хотя при этом он ясно понимает, что 
этот страх неадекватен, резко преувеличен. Как правило, это страх перед общест-
венным выступлением, посещением ресторана, участием в выступлении на сцене. По-
ложение усугубляется тем. что такой страх перед выступлением действительно может 
спровоцировать неудачу и тем самым закрепить указанную фобию. 

Эпидемиология и патогенез. Социальные фобии относительно редко встречают-
ся, и нет фактов, указывающих на их генетическую или семейную передачу. Социаль-
ные фобии обычно возникают после какой- нибудь стрессовой ситуации в жизни, осо-
бенно в подростковый период или в период раннего развития. Заболевание обычно 
проявляется в позднем подростковом периоде, а затем характеризуется хроническим 
течением с волнами обострений и ремиссий. 

Осложнения. Осложнения встречаются довольно редко, а заболевание лишь ино-
гда приобретает инвалидизирующий характер. Иногда оно ведет к злоупотреблению 
снотворными и седативными препаратами, алкоголем или наркотиками. Все это порой 
сказывается на профессиональной деятельности больного. 

Лечение. Лечение больных с социальными фобиями преимущественно пси-
хотерапевтическое, с использованием техники релаксационной терапии, системной 
десенситизации и подобных методик лечения. Эффективными могут оказаться β-
адреноблокаторы — анаприлин ( пропранолол) или атенолол и/ или альпразолам. 

Простая фобия. Определение.  Простые фобии — это постоянные необоснованные 
страхи и такое же постоянное стремление избегать ситуаций, могущих, по мнению 
больного, реализовать эти опасения. 

Клинические проявления. Больной обычно испытывает мучительный страх, когда 
встречается с фобическим стимулом или только предвидит возможность такой встре-
чи, хотя и понимает всю неразумность своей боязни и всю ее преувеличенность. При 
встрече же с названным стимулом у больного нередко возникает синдром паники. 
Частым примером простой фобии может служить боязнь высоты ( акрофобия), боязнь 
закрытых пространств ( клаустрофобия), боязнь животных. Человек, отягощенный по-
добными фобиями, нередко, отправляясь куда- нибудь, обычно уточняет целый ряд 
«важных» для него обстоятельств: не будет ли званый вечер на самом верхнем этаже 
высотного здания, нет ли у хозяев большой собаки и t. д. 

Заболевание начинается в любом возрасте, но часто в детстве. Нередко, на-
чавшись в детстве, фобии затем исчезают, но, конечно же. могут продолжаться и у 
взрослого. Хотя фобии довольно широко распространены среди обычного населения, 
они все же редко нарушают обычную жизнедеятельность больных, так что последние 
редко обращаются за медицинской помощью. Простые фобии чаще встречаются у жен-
щин. Если бывает необходимо лечение, то это чаще всего психотерапия с использо-
ванием релаксации и системной десенситизации. 
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Шизофренические расстройства — это серьезные психические заболевания с 
продолжительностью от б мес и более, которые вызывают существенные нарушения со-
циальной, профессиональной и личной жизни больного. Для больных, страдающих ши-
зофренией, характерны неадекватное поведение и явные нарушения в мышлении. Не-
смотря на кажущееся стереотипное поведение таких больных, ни одно психиат-



рическое заболевание не вызывает таких трудностей при постановке диагноза и на-
значении лечения, как шизофрения, из- за колеблющихся очертаний этой нозологии. 
Шизофрении свойственна устойчивая частота на всех культурных уровнях челове-
ческого общества — примерно 1%. В одних только Соединенных Штатах насчитывается 
примерно 2 млн больных шизофренией. Заболевание начинается в позднем юношеском 
возрасте, а также в 3- м десятилетии жизни, резко инвалидизирует больных, что 
приносит стране ущерб около 20 млрд долларов в год. Кроме того, больные шизофре-
нией обычно являются причиной невероятных трудностей как для своих семей, так и 
для системы здравоохранения, что добавляет к экономическим потерям еще и немалую 
толику людских страданий. 

Определение и клинические проявления. В 1919 г. Эмиль Крепелин (Emit Kra-
epelin) первый установил различие между преждевременной деменцией (dementia 
praecox) — психотическим заболеванием с прогрессирующим течением и маниакально-
депрессивным психозом. Крепелин обратил внимание на инвалидизирующее прогресси-
рование заболевания, что являло собой новый взгляд на него по сравнению с пре-
имущественно описательным подходом к этому заболеванию в психиатрической литера-
туре XIX века. Крепелин отметил также, что примерно у 13% больных с dementia 
praecox не наблюдается неизбежного ухудшения заболевания и что благоприятный ис-
ход в таких случаях определяется антипсихотической терапией. 

Евгений Блёйлер (Eugen Bleuler) в своей классической статье, посвященной 
описанию « группы шизофрении», сконцентрировал внимание на предполагаемом расщеп-
лении личности при этом заболевании. Блёйлер обратил внимание на « четыре А», 
свойственные шизофрении: аутизм, « уплощенный» аффект, наличие свободных, хаоти-
ческих ассоциаций и амбивалентность. Другие авторы обратили внимание на другие 
специфические симптомы шизофрении, такие как чувство зависимости от других лиц 
или ощущение контроля за ними извне. Во всяком случае и в настоящее время психи-
атрическая наука еще должна отыскать и установить патогномоничные, специфические 
симптомы и признаки шизофрении. 

В соответствии с третьим изданием Диагностически- статистического руково-
дства Американской психиатрической Ассоциации (DSM-III). помимо главных психоти-
ческих симптомов шизофрении, у такого больного должны прогрессирующе ухудшаться 
по сравнению с исходным уровнем профессиональные способности, межличностные от-
ношения, он перестает заботиться о своем состоянии. Наконец, те или иные призна-
ки заболевания должны иметь продолжительность не менее 6 мес в какой- нибудь пе-
риод жизни больного при наличии симптомов и в период установления диагноза. 
Больной может находиться в продромальной, активной и/ или резидуальной фазах за-
болевания, которые не очень четко отделены друг от друга. Продромальные или ре-
зидуальные симптомы весьма характерны для шизофрении. Они могут проявляться 
склонностью больного к изоляции; явными психосоциальными нарушениями; необычным 
поведением; несоблюдением личной гигиены в быту; уплощенными, неадекватными эмо-
циональными реакциями; уклончивой, уходящей от темы, но в то же время перегру-
женной ненужными деталями, метафоричной речью, странным, необычным и причудливым 
мышлением и необычным восприятием окружающего. 

В DSM-III дан перечень четырех основных типов шизофрении: беспорядочный, 
кататонический, параноидный и недифференцируемый. Этот акцент на отдельных типах 
заболевания развивает дальше мысль Блёйлера о « группе шизофрении». Современные 
факты подтверждают важность дифференцирования шизофрении на параноидную и непа-
раноидную формы. В попытке сузить диагностическую гетерогенность шизофрении Crow 
(1980) и другие исследователи выделили шизофреников I типа, у которых преоблада-
ют так называемые позитивные симптомы ( например, галлюцинации, бредовые идеи), 
желудочки мозга нормальных размеров, симптомы, возможно, поддаются гипотетиче-
скому допаминергически блокирующему действию антипсихотических препаратов, и ши-
зофреников II типа, сходных с больными dementia praecox Крепелина. Для больных 
шизофренией II типа характерны так называемые негативные симптомы ( например, ан-
гедония, асоциальность, прекращение контакта с обществом) и нейропсихические 
расстройства; желудочки мозга часто увеличены. Такие больные не очень хорошо от-
вечают на антипсихотические препараты. 

Дифференциальная диагностика. Как известно, у больных шизофренией нет ка-
ких- либо « уникальных» патогномоничных симптомов или признаков, что значительно 
затрудняет диагностику. Согласно DSM-Ш, психотические заболевания подразделяются 
по временному критерию на кратковременные реактивные психозы, длящиеся в течение 
2 нед или менее, на шизофрениформные, или шизоидные, расстройства, длящиеся от 2 



нед до 6 мес, и на шизофренические расстройства ( шизофрению) с длительностью бо-
лее 6 мес. Конечно, такое дифференцирование носит чисто практический и эвристи-
ческий ( поисковый) характер. Научного же обоснования для такого подразделения 
психических расстройств с помощью временного критерия нет. В дополнение к этому 
следует отметить, что на основании строгого следования временному критерию быва-
ет трудно отличить острые маниакальные состояния от шизофрении. Для полноты ил-
люстрации сложности проблемы следует сказать, что начальные клинические проявле-
ния психических расстройств у больных с отравлением фенциклидином ( РСР) или ам-
фетаминами ( фенамин) могут быть очень сходными с таковыми у больных шизофренией. 
Создается впечатление, что многие и функциональные, и органические расстройства 
психики могут приводить к одному и тому же конечному состоянию, проявляющемуся 
психотическими симптомами. Таким образом, диагноз может быть надежно установлен 
лишь при фундаментальной и мультифакториальной оценке состояния больного с ис-
пользованием как неврологических ( например, токсикологического обследования 
больного, изучения его наследственности), так и психосоциальных данных ( напри-
мер, точная оценка преморбидного состояния больного), полученных как в момент 
ознакомления с больным, так и в процессе дальнейшего наблюдения за ним. Несмотря 
на все указанные сложности, критерии DSM-III, относящиеся к шизофрении, могут 
считаться достаточно надежными и ценными на основании широких и успешных их ис-
пытаний в клинической практике. Во всяком случае на основании этих критериев 
клиницисты могут достаточно уверенно и обоснованно диагностировать шизофрению. 

Факторы, предрасполагающие, провоцирующие и поддерживающие шизофрению. 
Факторы, которые участвую в развитии шизофрении, могут быть разделены на пред-
располагающие, провоцирующие и поддерживающие. Кроме того, эти факторы могут 
также подразделяться на нервно- анатомические, биохимические, нервно- фи-
зиологические, психофизиологические, интрапсихические, межличностные, социальные 
и социально- экономические. В сложном комплексе такого мультифакториального забо-
левания, как шизофрения, нейробиологические и психосоциальные факторы должны 
рассматриваться скорее во взаимодействии, нежели как исключающие друг друга или 
конкурирующие. С этой точки зрения шизофрению можно сравнить с сахарным диабетом 
или артериальной гипертензией, в становлении которых принимают участие генетиче-
ские, физиологические, рецепторно- физиологические, наследственные, психосоциаль-
ные факторы, а также множество других самых разнообразных причин. В соответствии 
с данным контекстом, предрасполагающие факторы носят в основном этиологический 
характер; провоцирующие факторы относятся скорее к патофизиологическим, а под-
держивающие связаны с результатом взаимодействия самых разных постоянно изменяю-
щихся условий жизни больного. 

Этиология ( предрасполагающие факторы). Генетические факторы. На основании 
исследований близнецов, семейного наследственного анамнеза больных, а также слу-
чаев с усыновлением ( удочерением) стало очевидным, что шизофрения имеет несо-
мненный генетический базис. Так, степень конкордантности в отношении шизофрении 
у монозиготных близнецов составляет 65% ( или более того), в то время как у дизи-
готных близнецов эта степень конкордантности — лишь 12%. Семейно- наследственные 
исследования показали, что риск развития шизофрении колеблется от 5 до 10%. если 
один из родителей страдает шизофренией, но процент этот возрастает до 46 и бо-
лее, если ею страдают оба родителя. У второстепенных ( т. е. непрямых) родствен-
ников, больных шизофренией, риск развития данного заболевания равен 2—4%, в то 
время как в общей популяции этот риск составляет 1—2%. Исследования на приемных 
детях установили, что риск развития у этих детей шизофрении носит скорее генети-
ческую подоплеку и не связан прямо с « шизофреногенными» психосоциальными усло-
виями в некоторых семьях. Однако приведенные цифры получены на основании иссле-
дований, не лишенных методологических погрешностей. Так, например, предполагае-
мое ведущее значение наследственного фактора при шизофрении отвергается таким 
фактом, что у 89% больных шизофренией родители не страдают этим заболеванием. У 
81 % больных шизофренией ни братья, ни сестры, ни родители не больны. Приемлемых 
объяснений этому пока нет. Модель стрессового диатеза предполагает, что сущест-
вует определенная повышенная психическая ранимость, которая наследуется индиви-
дуумами, склонными к шизофрении, так что у этих ранимых индивидуумов риск разви-
тия шизофрении при некоторых стрессорных обстоятельствах выше. Исследование де-
тей с высоким риском заболеваемости по шизофрении, у которых один или оба роди-
теля больны шизофренией, показывает, что эти дети могут иметь повышенную частоту 
заболеваемости, еще находясь в матке матери, при рождении и в перинатальный пе-
риод. Кроме того, у этих младенцев и детей отмечают повышенную психофизиологиче-



скую лабильность, расстройство внимания, а также специфические моторные наруше-
ния. Многочисленные исследования на человеке и животных могут свидетельствовать, 
что такая лабильность сложных механизмов внимания является частично ( а может 
быть, и не частично, а главным образом) результатом нестабильности и повышенной 
активности мезолимбической допаминергической системы, которая имеет существенные 
связи с корой фронтальных отделов мозга. В литературе, посвященной нейрофизиоло-
гически лабильным и легко ранимым детям, предпринимались попытки связать воедино 
генетическую, допаминергическую теории и теорию расстройства внимания воедино. В 
соответствии с теорией стрессового диатеза у восприимчивого лица обычный стрес-
сорный фактор может вызывать психотическое состояние. К этим факторам можно от-
нести интоксикацию РСР или амфетаминами или просто такие неспецифические причи-
ны, как какие- нибудь заболевания на фоне общего стрессового состояния. И далее, 
специфические галлюциногены, такие, как диэтиламид лизергиновой кислоты (LSD), 
могут спровоцировать приступ психоза, который практически невозможно отличить от 
шизофрении. И наконец, существуют гипотезы, согласно которым в некоторых случаях 
шизофрении важным этиологическим моментом может быть вирусоносительство. 

Психосоциальные факторы. Разработано множество психосоциальных гипотез от-
носительно возникновения предрасположенности или особой ранимости психики, спо-
собствующих становлению шизофрении. Однако все эти гипотезы подтверждаются ско-
рее эмпирически, они очень шатки и лишены определенности. Обычно у ранимых инди-
видуумов шизофрения начинается в один из критических возрастных периодов. Так, 
подростки и юноши могут предпринимать попытки ухода из дома или жить отдельно от 
членов семьи по тем или иным причинам, связанным со школой или работой. Начало 
заболевания обычно, хотя и не всегда, постепенное и незаметное. С психосоциаль-
ной точки зрения на шизофрению представляется, что имеет место какой- то дефект в 
развитии личности, какой- то внутрипсихический ( интрапсихический) дефицит у этих 
психически ранимых личностей. Раз начавшись, психоз проходит через серию стадий, 
ведущих к обычному ходу развития психотического состояния. Несмотря на все это 
теоретизирование, все же не существует такого фатального типа личности, у кото-
рого совершенно неизбежно должна развиться шизофрения, хотя, конечно, пусть у 
небольшого, но все же значительного процента шизоидных, параноидных личностей и 
личностей с шизоидным типом характера шизофренические расстройства все же разви-
ваются. В 1960- х годах в печати появилось много новых работ, посвященных семей-
ной наследуемости данного заболевания. Примером такого подхода является гипотеза 
Bateson'a и сотр., которые анализировали характер межличностных отношений в « ши-
зофреногенных» семьях. С их точки зрения, обстановка согласия в семье гораздо 
меньше предрасполагает к развитию шизофрении, чем обстановка постоянного кон-
фликта и противопоставления личностей в семье друг другу. Остается не совсем яс-
ным, являются ли эти семейные факторы причиной или результатом наличия в такой 
семье ребенка- шизофреника. По мере того как значение биологических факторов при 
шизофрении стало яснее, на психосоциальные факторы стали смотреть скорее как на 
вторичные или эпифеноменальные ( т. е. возникшие уже после феномена). Психосоцио-
логически исследования коснулись также и изучения социально- экономических факто-
ров при шизофрении. Так, более низкий социально- экономический уровень коррелиру-
ет с большей частотой шизофрении. Этому существует по крайней мере два объясне-
ния. Во- первых, может существовать « социальный сдвиг» психически ранимых индиви-
дуумов к более низкому социально- экономическому статусу; во- вторых ( что носит 
более этиологический характер), социально- экономические стрессы могут провоциро-
вать шизофренические эпизоды ( обострения шизофрении), особенно у психически ра-
нимых личностей. 

Патофизиология ( провоцирующие факторы). Нейротрансмиттеры и нейропептиды. 
Установить корреляцию между нейробиологическими факторами и эпизодами шизофрении 
пытались неоднократно. Хотелось ответить на вопрос, какая из нейробиологических 
систем лежит в основе острых психотических симптомов при шизофрении. В настоящее 
время полагают, что основные сдвиги при этом происходят в допаминергической сис-
теме в сторону ее повышенной активности. Факты, подтверждающие допаминовую гипо-
тезу, получены из разных источников. Во- первых, активность всех антипсихотиче-
ских препаратов может быть грубо сведена к их допаминергически блокирующему дей-
ствию. Во- вторых, мезолимбический допамин играет ведущую роль в механизмах вни-
мания и « фильтрования» стимулов, поступающих в ЦНС. Если эти механизмы ломаются, 
то возникает коллапс способности индивидуума осуществлять процесс получения « от-
фильтрованной» информации, результатом чего являются сенсорное « наводнение», 
фрагментация познавательной способности и появление симптомов нарушения мышле-



ния. Однако допаминовая теория шизофрении полна сложностей, особенно при сопос-
тавлении с катехоламиновой теорией аффективных расстройств. Аффективные рас-
стройства гипотетически ( и сверхупрощенно) являются отражением уменьшения содер-
жания норадреналина в гипоталамических ядрах, что и приводит к развитию общеиз-
вестных нейровегетативных симптомов. Представляется, что при шизофрении имеет 
место повышение допаминового фона в мезолимбически- фронтальных кортикальных пу-
тях, что приводит к поломке ( фрагментации) познавательной способности, нарушению 
мышления с соответствующими клиническими проявлениями. Однако эти проявления и 
другие клинические симптомы отличаются большой сложностью и вариабельностью. В 
свете вышесказанного на аффективные расстройства можно смотреть как на « ошибку», 
происходящую на диэнцефальном уровне ( в « ядре») мозга, в то время как теоретиче-
ски при шизофрении это происходит на уровне мезолимбически- фронтальных участков 
коры мозга. Конечно, всегда есть сомнение, может ли любая « однонейротрансмиттер-
ная» теория любого психиатрического заболевания отражать всю сложность взаимо-
действия различных нейробиологических и психосоциальных систем, хотя, конечно, 
такие теории в эвристическом плане могут быть весьма полезными. Гипотеза доми-
нантной гиперактивности может быть охарактеризована как статическая теория. В 
реальности же допаминовый фон (« тонус») должен соотноситься динамично и вариант-
но с состоянием систем других нейротрансмиттеров, таких, как гамма-
аминобутировая кислота, серотонин и другие, которые так важны для нормальной ра-
боты мозга. Долговременные наблюдения выявили также изменения в системе нейро-
пептидов при шизофрении, что прямо связано с более длительным « латентным време-
нем» и запоздалыми ответными реакциями на те или иные поведенческие раздражите-
ли. При электрофизиологических исследованиях были получены данные, заставившие 
предположить, что начальные изменения при шизофрении связаны с наличием абер-
рантного фокуса в височной доле, который приводит к нарушениям гомеостаза в до-
паминовой системе. Все указанные теории находятся на стадии дальнейшего изуче-
ния. 

Нейропатологические изменения. При исследовании больных шизофренией широко 
применяются КТ и ЯМР исследования. Установлено, что у меньшей части больных ши-
зофренией отношение объемов желудочков мозга к общему объему мозга увеличено, 
что свидетельствует об увеличении объема внутрижелудочковой жидкости при атрофии 
мозга. Увеличение указанного соотношения, более выраженное при шизофрении II ти-
па, подтвердило правомерность разделения болезни на I и II типы и еще более при-
влекло внимание к взглядам Крепелина на данную патологию. Это сделало более ре-
альным предположение, что больные со II формой шизофрении плохо реагируют на ме-
дикаментозное лечение и у них менее благоприятный прогноз. При позитронно-
эмиссионной томографии было установлено, что активность лобных долей при шизоф-
рении уменьшена (« гипофронтальность»). Это представляется достаточно важным, 
особенно в свете тесных взаимоотношений допаминовой активности и функции лобных 
долей. Дальнейшие исследования с использованием новых лигандов, несомненно, рас-
ширят наши представления как о допамине, так и о других нейротрансмиттерах, уча-
ствующих в патогенезе шизофрении. 

Психофизиология и процесс информирования. В патофизиологическую сущность 
шизофрении пытались проникнуть также с помощью психофизиологических исследований 
и изучения процесса информирования личности. Оказалось, что индивидуумы с боль-
шим риском по заболеванию шизофренией и больные с уже проявившимися шизофрениче-
скими расстройствами, с точки зрения психофизиологии, являются очень лабильными 
и ранимыми, как бы « затопляемыми» различными стимулами и раздражителями. Полага-
ют, что в основе подобной ранимости личности лежат нарушения индивидуальной спо-
собности больного не реагировать на не относящиеся к делу ( по логике данного мо-
мента) раздражители ( т. е. « отсеивать» их) и связанная с этим невозможность при-
выкнуть к возникающим извне и из внутренней среды организма раздражителям. Ука-
занное нарушение, связанное с допаминовой гиперактивностью, как у животных, так 
и у человека неизбежно приводит к информативной перегрузке. У больного человека 
возникает перегруженность разнообразными раздражителями, что проявляется фраг-
ментированным познавательным процессом и беспорядочностью мышления. Используя 
тесты на внимание, кожную электропроводимость и другие количественные тесты, ис-
следователи все более и более убеждаются в важности указанных нарушений при ши-
зофренических расстройствах. 

Лечение и исходы заболевания ( поддерживающие факторы). Нейробиологические 
факторы. Долговременные наблюдения за больными шизофренией ( на протяжении 5 лет) 
показали, что 60% из них в социальном отношении выздоравливают, а половина из 



этих выздоровевших способна работать. Около 30% становятся инвалидами, а 10% ос-
таются госпитализированными. Какие факторы определяют тот или иной исход шизоф-
рении, неясно. Полагают, что исход шизофрении более благоприятный, если у боль-
ного имеют место дезориентация, аффективные расстройства и острое начало заболе-
вания. Напротив, прогноз менее благоприятный, если больной хорошо ориентирован, 
аффективные расстройства незначительные, а заболевание развивалось исподволь. 
Оптимизировать прогноз позволило использование в лечении больных производных фе-
нотиазинов, т. е. антипсихотических средств ( см. гл. 364). Клинические исследо-
вания указывают, что антипсихотические препараты ( их активность эквивалентно 
сравнивается с хлорпромазином) селективно влияют на « запускающие» симптомы, со-
ответствующие « позитивным» симптомам шизофрении I типа ( галлюцинации и психоти-
ческое возбуждение). На « негативные» же симптомы шизофрении ( ангедония и уход от 
общества) антипсихотические препараты влияют далеко не всегда. При острой шизоф-
рении лечение начинают антипсихотическими препаратами наряду с психосоциальной 
терапией. В типичных случаях больному шизофренией требуется доза антипсихотиче-
ского препарата, эквивалентная по меньшей мере 600—800 мг хлорпромазина в день, 
хотя некоторым больным бывают необходимы и большие дозы. Часто в лечении больных 
шизофренией требуются поддерживающие дозы для предупреждения обострений заболе-
вания. 

Антипсихотические средства изменяют баланс в допамииергически-
холинергическом соотношении в нигростриатных структурах ( путем блокады допами-
нов), в результате чего индуцируются острые экстрапирамидные побочные эффекты 
( например, дистония, двигательное беспокойство). Указанные побочные эффекты мо-
гут быть смягчены применением антихолинергических препаратов, которые способст-
вуют восстановлению нормального соотношения между допаминергическими и холинер-
гическими эффектами. Алифатические фенотиазины ( такие, как хлорпромазин) с при-
сущими им антихолинергическими свойствами вызывают обычно меньше экстра-
пирамидных побочных эффектов, однако способствуют возникновению антихолинер-
гических побочных действий, таких, как понижение артериального давления и зату-
манивание зрения. Кроме того, могут отмечаться те или иные нарушения в биохими-
ческом составе крови, токсическое влияние на печень и другие идиосинкразические 
реакции. При длительном применении антипсихотических препаратов может возникнуть 
«запоздалая дискинезия» — очень длительно протекающий и часто инвалидизирующий 
синдром двигательных расстройств ( см. гл. 15 и 364). 

Психосоциальные, факторы. Исходы шизофрении могут быть разделены на полуне-
зависимые категории (« оси») симптомов: регоспитализацию, социальное функциониро-
вание и профессиональное функционирование. Можно направить лечение на специфиче-
ские психотические симптомы бального с шизофренией, воздействуя на симптоматиче-
скую ось исходов, но при этом больной может остаться с большой психосоциальной 
недостаточностью ( социальная ось исходов). Таким образом, антипсихотическое ле-
чение необходимо сочетать с психосоциальной терапией, включающей индивидуальную 
психотерапию, консультирование по планированию семьи, профессиональную реабили-
тацию с тем, чтобы максимально увеличить терапевтическую эффективность вообще и 
восстановить больного до преморбидного состояния приспособленности к жизни в об-
ществе. Так, например, возвращение « остро» леченного больного шизофренией в дом, 
полный зла и скандалов ( так называемая семья с резко выраженными эмоциями) без 
предварительного оказания психотерапевтической помощи этой семье служит примером 
неудовлетворительного психосоциального лечения бального и может повести к быст-
рому рецидиву болезни и неблагоприятным последствиям. Так что психотерапевтиче-
ское консультирование семьи больного нередко является критической определяющей в 
исходе шизофрении у данного больного. Только антипсихотические средства сами по 
себе не могут компенсировать годы психосоциальной недостаточности и плохого при-
способления больного к жизни в обществе в преморбидном состоянии. Соответственно 
значительная часть разногласий в терапевтических оценках исходов шизофрении оп-
ределяется именно психосоциальными факторами. Разброс этих исходов достаточно 
широк, что заставляет клинициста очень индивидуализированно подходить к лечению 
больных, страдающих шизофренией. 
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В понимание личности входит индивидуальный способ мышления, чувствования, 
поведения и реагирования на окружающее у данного человека. Когда это « психо-
логическое определение» отражает целесообразный баланс между постоянством и 
адаптивной гибкостью, то мы говорим о чертах характера. О расстройствах же лич-
ности мы говорим в тех случаях, когда данное лицо постоянно использует опреде-
ленные, одни и те же механизмы реагирования на ситуации повседневной жизни со-
вершенно неадекватным, плохо адаптированным, стереотипным способом. 

Диагноз расстройств личности. Руководство по диагностике и статистике Аме-
риканской психиатрической Ассоциации (DSM-III) выделяет одиннадцать достаточно 
четко отличимых друг от друга расстройств личности, которые могут быть сгруппи-
рованы в три тематические подгруппы. Параноидное, шизоидное и шизоидного типа 
расстройства личности характеризуются странностью и эксцентричностью поведения. 

«Театральное ( показное), нарциссическое, антисоциальное и пограничное рас-
стройства личности характеризуются драматической их презентацией наряду с эго-
центричностью, резко выраженной эмоциональностью и неправильным поведением. Раз-
дражительность и страх лежат в основе зависимой, компульсивной ( подверженной не-
одолимым влечениям), уклончивой и пассивно- агрессивной личности. 

В классификационной схеме (DSM-III) приведены специфические критерии ис-
ключений и « включений» для диагностики каждого из перечисленных расстройств лич-
ности. Поскольку число критериев для каждого расстройства личности колеблется от 
3 до 24, то описание указанных расстройств в данной главе является скорее лишь 
«световым отражением» полного их текста. А для ознакомления с детальным перечнем 
необходимых для диагностики симптомов и признаков необходимо обратиться к DSM-
III. 

Параноидное расстройство личности. Лица с указанным расстройством очень 
подозрительны и сверхчувствительны к пренебрежительному к ним отношению или меж-
личностным конфликтам. Они ' обычно сверхбдительны в отношении возможности причи-
нения им вреда или обмана со стороны окружающих, поэтому всегда настороже, 
скрытны и часто недоброжелательно относятся к другим. Они могут быть ревнивы и, 
как правило, озабочены злонамерением окружающих. Они склонны преувеличивать 
трудности, очень обидчивы, легко враждебно настраиваются к собеседнику. Их эмо-
циональная палитра очень скудна, поэтому большинством они воспринимаются как лю-
ди холодные, неэмоциональные и лишенные чувства юмора. 

Шизоидное расстройство личности. Шизоидные индивидуумы обычно одиночки, 
кажется, что они мало нуждаются в обществе других людей. Они производят впечат-
ление очень холодных и замкнутых лиц, безразличных к похвалам или критике; у 
них, как правило, не бывает близких друзей, так что они нередко являются затвор-
никами в социальном плане. В более ранних номенклатурных описаниях иногда им 
приписывали еще и эксцентрическое мышление. В DSM-III, однако, вторичные катего-
рии не принимаются в расчет, они считаются шизотипическими и имеющими отношение 
к трудностям познавательной функции мозга, а не к трудностям межличностных отно-
шений. 

Расстройство личности шизофренического типа ( шизотипическое). Шизотипиче-
ские личности похожи на бальных шизофренией эксцентричностью мышления, воспри-
ятия окружающего, речью и характером межличностных отношений, однако степень вы-
раженности указанных особенностей и охват ими личности не достигает той степени, 
когда можно поставить диагноз шизофрении. У них странная речь ( например, метафо-
ричная, уклончивая, детализированная), референтные идеи ( т. е. идеи с неадекват-
ным выводом, что какие- то нейтральные события имеют особое отношение к их лично-
сти), магическое ( нереалистическое) мышление и выраженная подозрительность. Мно-
гие шизотипические личности также нередко бывают социально изолированными, что 
делает их похожими на шизоидные личности. 

Пограничное расстройство личности. Лица с указанным расстройством личности 
были описаны как « стабильно- нестабильные». Они испытывают постоянные трудности в 



сохранении устойчивого настроения, межличностных привязанностей, а также в под-
держании устойчивого собственного имиджа. Пограничная личность может проявиться 
импульсивным поведением, иногда носящим самоповреждающий характер ( например, 
причинение себе того или иного увечья, суицидальное поведение). Настроение таких 
лиц обычно непредсказуемо. У некоторых из них возникают как бы спонтанно « взры-
вы» гнева, раздражительности, « тяжелого горя», страха. Другие же, напротив, 
страдают от хронической душевной пустоты. Несмотря на хаотичность их межличност-
ных отношений, в которых безмерная любовь сменяется безмерной ненавистью, погра-
ничные личности не переносят одиночества. Защитный механизм « расщепления» ( дру-
гих лиц или событий на « исключительно хорошие» и « исключительно плохие») окру-
жающего у них может быть выражен достаточно резко. 

«Театральное» ( показное, истерическое) расстройство личности. Люди с « те-
атральным» типом личности характеризуются очень « интенсивными», но в действи-
тельности поверхностными межличностными отношениями. Они обычно производят впе-
чатление очень занятых людей, события вокруг них драматизированы, и они, конеч-
но, являются центром этих событий. Как правило, они преувеличенно выражают свои 
эмоции, хотят обратить на себя внимание, ищут эмоционального возбуждения, несут 
в себе тенденцию к сверхактивности. Хотя поверхностно они теплы и очаровательны, 
все же « театральные» личности воспринимаются как мелкие, невдумчивые, суетливые, 
требовательные, зависимые от других, легко самопрощающие и авантюрные. Некоторые 
из них часто пытаются покончить собой или угрожают этим. 

Нарциссическое расстройство личности. У нарциссической личности обычно по-
вышено чувство собственной значимости, они нередко считают себя уникальными, 
одаренными и обладающими невероятными потенциями. Такой больной обычно сильно 
преувеличивает свои таланты и возможности, поэтому ожидает восхищения собой со 
стороны других лиц и нередко использует их для достижения лучшего положения в 
обществе, оставаясь индифферентным к их чувствам и нуждам. Отказ со стороны ок-
ружающих помочь им может вызвать у них бурю гнева, чувство униженности, стыда 
или покорности. Нарциссическим личностям трудно видеть других в реальном свете, 
они их либо сверхидеализируют, либо сразу обесценивают. 

Антисоциальное расстройство личности. Антисоциальное поведение характери-
зуется несоответствием общепринятыми правилами поведения индивидуума; он совер-
шает поступки, которых от него никак не ожидают, неоднократно нарушает права 
других лиц. Указанный диагноз может относиться лишь к взрослым лицам ( у больных 
моложе 18 лет черты антисоциального поведения классифицируются как поведенческие 
расстройства), у которых черты антисоциального поведения проявились еще в воз-
расте до 15 лет. Такое поведение включает манкирование учебой и работой, различ-
ные правонарушения, побеги из дома, ложь, преждевременную сексуальность, наруше-
ния общеустановленной законности, злоупотребление алкоголем и некоторыми лекар-
ственными препаратами. Кроме перечисленных анамнестических данных, лицо, которо-
му ставят диагноз антисоциального расстройства личности, должно и в момент диаг-
ностики быть повинным в тех или иных поведенческих отклонениях, характеризующих-
ся безответственностью на работе, нарушением родительских обязанностей, финансо-
вой безответственностью и асоциальным личностным поведением ( например, безрас-
судность поведения, вождение транспорта в состоянии опьянения). Кроме того, ан-
тисоциальные личности, как правило, совершают различные незаконные действия, 
лгут и обманывают, демонстрируют неспособность поддерживать длительную привязан-
ность к сексуальному партнеру, проявляя при этом агрессивность и раздражитель-
ность. Обычно они злоупотребляют алкоголем и другим токсико- химическими вещест-
вами. 

Расстройство личности с тенденцией к уклонению от взаимоотношений с другой 
личностью. Данное расстройство личности характеризуется неспособностью больного 
правильно реагировать на отказ или невежливое обращение с ним. Поэтому больные 
часто вообще избегают тесного общения с кем- либо. Однако тайно они все- таки же-
лают общения с другими людьми. В отличие от личностей нарциссического типа само-
оценка у них часто занижена, им свойственно преувеличивать свои недостатки. 

Расстройство личности, проявляющееся зависимостью от других лиц. « Зависи-
мые» личности легко позволяют другим решать за них многие их жизненные проблемы. 
Вследствие того что они чувствуют себя беспомощными и неспособными разрешить ка-
кой- либо вопрос самостоятельно, они стремятся подчинить свои нужды и желания 
другим лицам, чтобы только не нести ответственности за себя самим. 



Пассивно- агрессивное расстройство личности. Лица с пассивно- агрессивным 
расстройством личности обычно отвергают всякую ответственность как социальную, 
так и профессиональную. Вместо того чтобы выражать это прямо, они обычно тянут 
неопределенно долго с выполнением того или иного дела, в результате чего без-
дельничают или работают неэффективно; частой их ссылкой при этом является слово 
«забыл». Таким образом, они губят свой потенциал в работе и жизни. 

Компульсивное расстройство личности. Это состояние характеризуется наличи-
ем непреодолимых влечений и эквивалентно обозначается термином « обсессивно-
компульсивная» личность. Такие лица обычно перегружают себя различными правила-
ми, ритуалами и деталями поведения. Они часто упрямо настаивают, чтобы то или 
иное мероприятие выполнялось именно таким- то путем, но в то же время проявляют 
нерешительность в самый ответственный момент выполнения того или иного мероприя-
тия. Эти лица оценивают свою работу и свою собственность гораздо выше, чем меж-
личностные отношения. Они с трудом выражают теплые и нежные чувства к другим и 
временами выглядят холодными, « неуклюжимыми» ( в плане взаимоотношений) и натяну-
тыми. 

Атипичные, смешанные и прочие расстройства личности. К этой последней ка-
тегории расстройств личности DSM-III относят такие, которые точно не укладывают-
ся ни в одну из вышеназванных категорий. При этом чаще всего употребляют термин 
«смешанное расстройство личности». Это означает, что поведение данного индиви-
дуума одновременно соответствует сразу нескольким категориям расстройств лично-
сти, например данное лицо одновременно является пассивно- агрессивным и зависи-
мым. Об атипичном расстройстве личности говорят тогда, когда оно как будто бы 
несомненно имеет место, но у врача явно не хватает анамнестической информации, 
чтобы отнести это расстройство к определенной категории в соответствии с класси-
фикацией. Прочие расстройства личности охватывают такие состояния, которые не 
упомянуты в DSM-III, например мазохистское, импульсивное, инфантильное расстрой-
ства личности, включенные в другие классификационные схемы. Все чаще диагности-
руется так называемое расстройство внимания у взрослых (ADD) — резидуальная фор-
ма детского ADD ( гиперкинез). При этом взрослые люди часто отличаются рассеянно-
стью, невнимательностью, неустойчивым настроением, они нередко вспыльчивы, им-
пульсивны, плохо переносят стрессы, часто неспособны до конца выполнить то или 
иное задание. Иногда они могут парадоксально спокойно отреагировать на тот или 
иной стресс для ЦНС. 

Надежность диагностики расстройств личности. Несмотря на продолжающиеся 
попытки унифицировать специфические диагностические критерии при диагностике 
расстройств личности, эта проблема далека от разрешения. В то время как опытные 
клиницисты как будто бы соглашаются, что некоторые формы расстройств личности, 
несомненно, существуют, эта их уверенность исчезает, когда они пытаются сделать 
диагностику нозологически специфичной. Наибольшее согласие достигнуто в этом от-
ношении при диагностике антисоциальных и параноидных расстройств личности. 

Дифференциальная диагностика. Основные ментальные расстройства. На ранних 
стадиях шизофрению легко спутать с шизоидным, шизотипическим, параноидным и по-
граничным расстройствами личности. Аффективные же нарушения могут быть приняты 
за пограничное, « театральное» и компульсивное расстройства личности. Тревожно-
мнительные состояния имеют нечто общее с компульсивным, « театральным» и « укло-
няющимся» расстройствами личности. Злоупотребление алкоголем и другими токсико-
химическими агентами необходимо дифференцировать от антисоциального, погранично-
го и « театрального» расстройств личности. Параноидные расстройства иногда бывает 
трудно отличить от шизотипического и пограничного типов расстройств личности. 
Дифференциальной диагностике помогают следующие ориентиры: основные ментальные 
заболевания часто все- таки имеют достаточно четкое начало, симптомы их, как пра-
вило, более грубые и существенно нарушают повседневную жизнь человека, а некото-
рые их характеристики выходят далеко за рамки диагностических критериев рас-
стройств личности. 

Добавочные расстройства личности. Критерии категорий расстройств личности, 
данные в DSM-III, часто как бы накладываются друг на друга. Так, « шизофренопо-
добные» феномены, включающие эксцентричность поведения и элементы психоза, могут 
напоминать клиническую картину параноидного, шизоидного, шизотипического и по-
граничного расстройств личности. Драматические проявления поведенческих реакций, 
эмоциональные « взрывы» и неадекватное поведение могут быть спутаны с антисоци-
альным, пограничным, нарциссическим и « театральным» типам расстройств личности. 



Импульсивность поведения отмечается при антисоциальном, пограничном и « театраль-
ном» типах расстройств личности, в то время как раздражительность и страхи могут 
быть проявлением « уклончивого», пассивно- агрессивного, зависимого и компульсив-
ного поведения. 

Расстройства поведения на фоне других ( непсихических) заболеваний. Непси-
хические и неврологические заболевания порой могут имитировать расстройства лич-
ности. Так, например, у лиц с комплексно- парциальной эпилепсией при наличии оча-
гов поражения в левой височной доле могут проявляться необыкновенная страсть к 
порядку, религиозность, иногда они бывают несколько « вязкими», что можно принять 
за компульсивность. С другой стороны, у них может иметь место параноидное « раз-
летающееся пухом» мышление, что сближает их с параноидными или шизотипическими 
личностями. Строго правильное, раз и навсегда установленное и полное ритуальных 
мелочей поведение, характерное для компульсивной личности, может быть проявлени-
ем развития деменции или последствием травмы головы, в то время как раздражи-
тельность, несдержанность эмоций, неадекватные межличностные отношения у таких 
лиц могут быть смешаны с пограничным расстройством личности. Кроме этих специ-
фичных примеров, практически каждое заболевание, так или иначе поражающее мозг, 
может быть причиной поведенческих расстройств, заставляющих предполагать рас-
стройство личности. Дифференциально- диагностическим ключом в таких случаях могут 
быть относительно внезапное начало и наличие тех или иных нейропсихологических 
отклонений, указывающих на нарушение мозговых функций. 

Этиология и патопсихология. Принято было считать, что расстройства лично-
сти отражают уродующее влияние неблагоприятного социального окружения в детстве. 
В настоящее же время имеется очень много фактов, свидетельствующих о ведущей ро-
ли чисто биологических факторов. Большое значение при этом имеют также конститу-
циональные и генетические особенности. 

Генетические факторы. Хотя и не было проведено исследований по всем видам 
расстройств личности, однако для большинства из них установлено, что риск их 
развития во много раз выше у монозиготных близнецов по сравнению с дизиготными. 
Лучше всего в этом плане были изучены антисоциальные расстройства личности. При 
этом было установлено, что указанная патология возникает у мужчин в 3—4 раза ча-
ще, чем у женщин; среди первостепенных родственников этих больных также чаще 
встречаются лица с антисоциальным расстройством личности, алкоголизмом и психо-
соматическими расстройствами ( синдром Брике). Последний характеризуется упорными 
мультиорганными системными жалобами у женщин с « театральным» складом личности. 
Сочетание двух указанных расстройств личности у людей с одной родословной свиде-
тельствует о том, что синдром Брике и антисоциальное расстройство личности явля-
ются выражением общего биогенетического субстрата, проявляющегося по- разному у 
мужчин и у женщин. Влияние генетических факторов у лиц с антисоциальным рас-
стройством личности доказывает также и то, что у детей родителей, страдающих ан-
тисоциальным расстройством личности и алкоголизмом, также повышен риск развития 
указанной патологии даже в том случае, если они воспитываются приемными родите-
лями, не страдающими какими- либо антисоциальными наклонностями. И, с другой сто-
роны, дети, взятые на воспитание приемными родителями, страдающими антисоциаль-
ными наклонностями поведения, не становятся антисоциальными личностями, если 
среди их кровных родственников нет больных алкоголизмом и антисоциальных лично-
стей. Было высказано предположение, что развитие антисоциального расстройства 
личности может быть обусловлено хромосомным нарушением XYY. Более поздние иссле-
дования свидетельствуют, что, хотя указанное нарушение очень часто выявляют у 
лиц, отбывающих тюремное заключение, все же большинство мужчин с кариотипом XYY 
не страдают антисоциальным расстройством личности. Диагнозы шизотипического, по-
граничного и шизоидного расстройств личности первоначально возникли в связи с 
допущением, что должны быть какие- то « преклииические» формы шизофрении, которые 
бы характеризовались более слабой выраженностью симптомов и меньшим их числом, 
указывающих на нарушение мышления или на ненормальные межличностные отношения. 
Так, лицо с шизотипическим расстройством личности теоретически может оказаться 
носителем ранних расстройств мышления, восприятия и внимания, которые позже ха-
рактеризуют шизофрению. Шизоидное же расстройство личности включает в себя труд-
ности построения межличностных отношений, столь свойственное шизофрении. Генети-
ческие исследования подтвердили, что среди родственников лиц, у которых диагно-
стирована шизофрения, довольно часто встречается шизотипическое, но не шизоидное 
расстройство личности. 



Пограничные личности генетически являются « театральными». Почти в 50% слу-
чаев у пограничных личностей в семейном анамнезе имеются те или иные аффективные 
уклонения. Пограничное расстройство личности так же, как и другие личностные на-
рушения, как правило, чаще встречается у первостепенных родственников, « погра-
ничных» родителей, однако это не имеет постоянной связи с шизофренией. 

Шизофрения чаще встречается в семьях больных, страдающих параноидным рас-
стройством личности. Близнецовые исследования в отношении компульсивного склада 
личности указывают на возросшую конкордантность в отношении обсессивных черт ( т. 
е. одержимости навязчивыми идеями) у монозиготных близнецов, а не у дизиготных. 
Имеются также факты, подтверждающие семейное наследование болезненной привержен-
ности к порядку и строгому режиму жизни. 

Другие расстройства личности не были исследованы достаточно тщательно в 
биогенетическом аспекте. 

Конституциональные факторы. Хотя и совершенно очевидно, что младенцы рож-
даются с теми или иными особенностями темперамента ( например, с высоким или низ-
ким уровнем активности; со способностью более продолжительно или более кратко-
временно быть внимательным к чему- либо), однако имеется мало фактов в пользу то-
го, что эти характеристики сохраняются и в подростковом возрасте. Так что мла-
денческий темперамент никак не предсказывает развития того или иного расстрой-
ства личности в более позднем возрасте, за исключением того, что у « трудного ре-
бенка» ( раздражительного, трудно успокаиваемого, с нарушенным ритмом жизни), не-
сомненно, чаще обнаруживаются в последующем те или иные поведенческие трудности. 
В анамнезе лиц с расстройствами личности чаще можно встретить указания на недос-
таточное физическое и умственное развитие. 

Сочетание расстройств личности с нейрофизиологическими и нейроэндокринными 
нарушениями. С расстройствами личности связаны некоторые нейрофизиологические и 
биохимические изменения в организме. Так, на электроэнцефалограммах больных с 
антисоциальным расстройством личности часто отмечаются патологически низкие вол-
ны и низкие пики, а у лиц с пограничным расстройством личности характер ЭЭГ сви-
детельствует о наличии периодических лимбических эпилептиформных разрядов. Неко-
торые исследователи полагают, что общей нейрофизиологической особенностью лиц с 
антисоциальным и истерическим расстройством личности является редуцированное 
кортикальное возбуждение в ответ на кортикальные стимулы, что' возникает вторич-
но в ответ на усиленные тормозные импульсы, поступающие из более « низких» ( по 
уровню расположения) отделов мозга. Это как раз сочетается с двигательным рас-
тормаживанием, наблюдаемым у лиц с антисоциальным расстройством личности и веге-
тативным растормаживанием у истериков. При шизотипических расстройствах личности 
было отмечено нарушение способности спокойно следовать взглядам за указателем. 
Так как многие шизофреники также выполняют это задание достаточно плохо, то мож-
но предположить, что у шизотипических личностей, как и у больных шизофренией, 
понижена невральная эффективность в отношении « центрирования». У некоторых ши-
зофреников и больных с шизотипическим расстройством личности снижена активность 
тромбоцитарной моноаминоксидазы ( МАО), в связи с чем было высказано предположе-
ние о том, что сниженная активность МАО может иметь отношение к недостаточной 
деградации некоторых биологически активных аминов, что ведет к накоплению опре-
деленных субстанций с психотомиметическими свойствами. С аффективными расстрой-
ствами связывают способность кортизола « ускользать» от дексаметазоновой супрес-
сии и укорочение латентного времени быстрых движений глаз ( БДГ) ( латентное время 
БДГ — это время между засыпанием и первым эпизодом БДГ). Оба эти феномена отме-
чают также у лиц с пограничным и обсессивно- компульсивным расстройством, что за-
ставляет предполагать некоторую связь между аффективным, пограничным и обсессив-
но- компульсивным расстройством личности. В отношении других расстройств личности 
пока не установлено каких- либо специфических биологических корреляций. 

Факторы окружающей среды. По характеру социального окружения в раннем дет-
стве оказалось невозможно предсказать более позднее развитие патологии личности. 
Так, например, есть данные, что 30% мужчин, страдающих тем или иным расстрой-
ством личности, указали на недостаток материнского тепла в детстве, однако в 
контрольной группе об этом упомянули 24% опрошенных. На различные трудные психо-
логические ситуации в раннем детстве указали 16% лиц с расстройствами личности и 
10% здоровых респондентов. Если в детстве с ребенком плохо обращались, то во 
взрослом состоянии он нередко проявляет поведение с тенденцией к совершению на-
силия. Относительная « слабость» связанных с темпераментом и окружающей средой 



факторов в качестве « предсказателей» развития расстройства личности в будущем 
привела к появлению теории « доброты соответствия». Согласно этой теории, рас-
стройства личности у детей в последующие годы развиваются чаще тогда, конца на-
блюдается явное несоответствие между темпераментом ребенка, воспитанием в детст-
ве и окружающей его психосоциальной средой. 

Эпидемиология. Частота расстройств личности среди населения колеблется от 
5 до 23%. Антисоциальное расстройство личности чаще диагностируют у мужчин, чем 
у женщин, в то время как пограничное и « театральное» расстройства личности 
встречаются обычно у женщин. Значительно чаще расстройствами личности страдают 
заключенные, а также жители провинциальных городов и районов с социальной дезин-
теграцией. Среди населения с низким уровнем жизни данные нарушения встречаются в 
3 раза чаще, чем у более обеспеченных граждан. Такая социально- демографическая 
особенность более всего характерна для антисоциального развития личности. 

Течение заболевания и прогноз. По сравнению с контролем лица с расстрой-
ствами личности гораздо чаще встречаются с различными эмоциональными проблемами 
в детстве. Частота большинства расстройств личности уменьшается с возрастом, а 
пик заболеваемости приходится на возраст 20—29 лет. Эта тенденция наиболее ха-
рактерна для антисоциального расстройства личности, что, по- видимому, обуслов-
лено более медленным взрослением таких лиц. Хотя врачебной помощи обычно ищут не 
более 20% таких бальных, большинство из них встречаются с непреодолимыми трудно-
стями в создании семьи, устойчивой дружбы, в устройстве на работу. В отношении 
же психиатрических осложнений следует отметить, что примерно у 30% лиц с рас-
стройствами личности отмечаются достаточно четко выраженные депрессия или со-
стояние тревоги и страха. Больные с расстройствами личности склонны к злоупот-
реблению алкоголем, что особенно характерно для мужчин, так что алкоголизм среди 
них достигает 50%. 

Лечение. Больные с расстройствами личности, как правило, не понимают, в 
чем причина их жизненных трудностей. Они часто ищут эту причину в других, в ок-
ружающей их социальной среде, что заставляет близких к ним людей чувствовать се-
бя весьма некомфортно. Только 20% подобных больных, как уже говорилось, ищут 
психиатрической помощи. 

Лечение же состоит в основном из психотерапии, применяемой в тех или иных 
формах. Только в некоторых случаях используют психофармакологические средства. 
Успешными оказались различные виды психотерапевтического воздействия — индиви-
дуальная, групповая, парная и семейная психотерапия. Несмотря на различную тех-
нику и целевую ориентацию психотерапевтических воздействий, большинство психоте-
рапевтов подчеркивают, что самым важным моментом ( и самым трудным) в лечении яв-
ляется установление доверительных взаимоотношений с больным, позволяющих устано-
вить внутренние источники плохо адаптированного к жизни поведения. С психодина-
мической точки зрения, это означает, что необходимо прежде всего выявить те ос-
новные болезненные переживания пациента, которые требуется устранить, но для 
этого следует найти их причины. Врачи познавательно- поведенческого профиля обыч-
но пытаются идентифицировать ошибочные представления больных о жизни, научить их 
всегда заглядывать вперед, особенно в отношении их необычного поведения, обра-
тить внимание больных на неэффективность их образа жизни и научить их более це-
лесообразному поведению. Как правило, пациенты с « драматическим» проявлением за-
болевания ( пограничное, антисоциальное, « театральное», нарциссическое расстрой-
ства личности) требуют более активного, порой принудительного, строго запрещаю-
щего подхода со стороны врача- психотерапевта. В некоторых случаях лица с антисо-
циальным расстройством личности, по- видимому, не должны и не могут лечиться в 
амбулаторных условиях, а нуждаются в насильственном их содержании либо в испра-
вительном, либо в соответствующем лечебном учреждении. В отношении лечения лиц с 
пограничным расстройством личности психотерапевты разделились на два лагеря: од-
ни верят в психотерапевтическое воздействие трудовой терапии, другие придержива-
ются тактики поддержки больного « здесь и сейчас». В обоих случаях лечение этих 
больных часто прерывается на долгие периоды, когда пациент чувствует неприязнь к 
своему психотерапевту, когда он пытается совершить самоубийство или же у него 
возникает психотическая декомпенсация и ему требуется госпитализация. 

В отличие от этой активной и агрессивной тактики к больным с приступами 
«ужасного» и « более чем странного» поведения может оказаться целесообразным при-
менить более осторожный, всепонимающий и « светлый» подход. 



Психотерапия в таких случаях должна быть долговременной, т. е. продолжаю-
щейся в течение нескольких лет. Врач- психотерапевт в таких случаях нередко испы-
тывает чувство неудовлетворенности, гнева, беспомощности и невозможности помочь 
больному. Клинических сообщений о существенном улучшении состояния подобных 
бальных достаточно много, но контролированных данных практически нет. Это отра-
жает продолжающие существовать нерешенными проблемы в отношении надежности диаг-
ностики и общих методологических подходов к лечению, а также определению исходов 
заболевания. Поэтому необходимы дальнейшие исследования. В то же время накапли-
вается все больше фактов в пользу психофармакологического вмешательства при не-
которых расстройствах личности. Так, у лиц с пограничным расстройством, особенно 
при одновременном нарушении саморегулирования настроения, эффективны трицикличе-
ские антидепрессанты и ингибиторы МАО. Другие же группы « пограничных» личностей, 
у которых расстройства регуляции настроения и импульсивность поведения были осо-
бенно резко выраженными, хорошо отреагировали на применение лития. Больные с 
«взрывным» поведением хорошо ответили на применение карбамазепина. У некоторых 
из них, по данным ЭЭГ, предполагали наличие эпилептических очагов в лимбических 
структурах. Как « пограничные», так и шизотипические личности с дезорганизацией 
познавательных процессов могут хорошо реагировать на небольшие дозы нейролепти-
ческих препаратов. Лицам с компульсивным расстройством личности, склонным к на-
вязчивым мыслям, может принести облегчение трициклический препарат кломипрамин 
( в США не производится). Помимо антидепрессивного действия, кломипрамин обладает 
специфическим антиобсессивным эффектом. Эффективность других антидепрессантов 
при расстройствах личности не установлена, хотя ингибиторы МАО оказались пер-
спективными препаратами у компульсивных личностей, у которых одновременно имеют 
место страхи или приступы « паники». 

Меридил может уменьшить рассеянность внимания и повышенную двигательную 
активность, а также аффективную лабильность и импульсивность пациентов, лич-
ностные затруднения которых связаны именно с недостатком внимания. 

 

 

 

 

ГЛАВА 364. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ 

 

Л. Л. Джадд (L.L.Judd)  

 

 

Ни в одной другой области фармакологии не произошло такого быстрого разви-
тия за последние двадцать лет. как в психофармакологии. В настоящее время в про-
даже находится почти ошеломляющее количество психотропных препаратов, а новые их 
названия появляются с необычайной быстротой. Эта глава представляет собой обзор 
основных классов психофармакологических средств, который поможет читателю с 
практической точки зрения познакомиться с этими довольно сильно действующими ме-
дикаментами. Клиническая классификация указанных препаратов основана на терапев-
тическом их использовании у бальных, в соответствии с чем они подразделяются на 
группы: антидепрессанты, литий и другие препараты, стабилизирующие настроение, 
препараты, уменьшающие чувство страха ( анксиолитики) и антипсихотические, или 
нейролептики. 

 

Антидепрессанты 

 

Успешный поиск новых антидепрессантов привел к созданию двух генераций 
этих препаратов. Первая генерация антидепрессантов включает в себя трицикличе-
ские соединения ( ТСА) и ингибиторы моноаминоксидазы ( МАО). К настоящему времени 
нет более эффективных препаратов, чем относящиеся к этим двум группам. Инги-
биторы МАО оказались клинически достаточно эффективными, и в последнее время их 
вновь стали широко применять. Однако сложность взаимоотношения этих препаратов и 
других лекарственных средств, а также пищевых продуктов поставила их на второй 



план при лечении больных с депрессивными состояниями. Тогда как трициклические 
препараты — имипрамин и амитриптилин стали практически стандартными препаратами 
с антидепрессивным действием. Однако идеального антидепрессантного препарата не 
существует, все они обладают по крайней мере одним из побочных эффектов: позднее 
начало терапевтического действия ( на 7—28- й день), существенное антихолинергиче-
ское действие, выраженный седативный эффект, кардиотоксичность, увеличение массы 
тела, провоцирование маниакальных эпизодов у лиц с биполярным нарушением на-
строения или другие, не менее существенные побочные действия. Так что целью соз-
дания антидепрессантов второй генерации были увеличение эффективности и уменьше-
ние побочных эффектов. Поиски таких препаратов, однако, не были успешными. 

Механизм действия. Согласно первичной гипотезе действия ТСА на ЦНС, эти 
препараты способны увеличивать концентрацию моноаминергических нейротранс-
миттеров ( например, норадреналина, серотонина и допамина) в синапсах ЦНС посред-
ством блокирования их потребления пресинаптическими моноаминергическими нейрона-
ми. Значимость этого эффекта несомненна, но в настоящее время делается акцент на 
возможность регуляции активности постсинаптических рецепторов в мо-
ноаминергических нейронах и на соответствующую регуляцию нейротрансмиттерных ре-
цепторов: ведь именно это обусловливает антидепрессивный эффект. Поведение боль-
шинства антидепрессантов вполне соответствует вышеназванному гипотетическому ме-
ханизму действия, чего нельзя сказать о самых последних препаратах из этой груп-
пы. В настоящее время нет недостатка в литературе, посвященной раскрытию меха-
низма действия этих препаратов на состояние депрессии, однако точный механизм их 
действия на ЦНС все же остается неуточненным. 

Клинические состояния, при которых применяются антидепрессанты. Антидеп-
рессанты очень эффективны при лечении больных с так называемой большой де-
прессией ( см. гл. 360), но не влияют на обычную смену настроений у здорового че-
ловека; они не превращают несчастливых людей в счастливых. В отличие от больных 
с большой депрессией больные с хроническими нерезко выраженными депрессивными 
состояниями и дистимическими расстройствами ( депрессии при неврозах) обычно не 
реагируют на применение антидепрессантов. Так что препараты этой группы не сле-
дует назначать пациентам с временным депрессивным состоянием в ответ на ту или 
иную стрессорную ситуацию, т. е. при так называемых ситуационных депрессиях. 

Однако накапливается все больше фактов, подтверждающих эффективность ан-
тидепрессантов при тревожных состояниях ( см. гл. 361). 

Так, ТСА- и МАО- ингибиторы являются препаратами выбора при агорафобии, 
обычных фобиях и при синдроме паники. Однако следует отметить, что эти больные 
нередко одновременно переживают страх возврата пережитого состояния. Эти страхи 
«предчувствия» могут оказаться резистентными к антидепрессантам, и тогда необхо-
димо назначать еще анксиолитики (« антистраховые» препараты). Вполне возможно, 
что значение антидепрессантов в коррекции тревожных состояний гораздо больше, 
тем не менее нужны дальнейшие исследования. 

 

Таблица 364-1. Антидепрессанты первого поколения 

 

Препарат Суточная пероральная терапев-
тическая доза, мг 

Трициклические соединения  

 

Амитриптилин (Элавил и др.) 150—300 

Нортриптилин (Авентил и др.) 50—150 

Имипрамин (Тофранил и др.) 150—300 

Дезипрамин (Норпрамин) 150—250 

Доксепин (Синекван и др.) 150—300 

Ингибиторы моноаминоксидазы:  

 

Фенелзин (Нардил) 45—90 

Транилципромин (Парнат) 10—30 



Препарат Суточная пероральная терапев-
тическая доза, мг 

Изокарбоксазид (Марплаи) 10—30 

 

 

Клиническое использование антидепрессантов. В табл. 364-1 перечислены на-
иболее часто употребляемые антидепрессанты первого поколения и их средние пе-
роральные терапевтические дозы. В настоящее время предпочтение отдают амитрипти-
лину и имипрамину, они же являются своего рода стандартами антидепрессантной ак-
тивности. В то время как амитриптилин обладает седативным эффектом, имипрамин 
скорее оказывает стимулирующее действие. Поскольку указанные оригинальные анти-
депрессанты первого поколения обладают нежелательными побочными действиями, в 
последнее десятилетие среди опытных психофармакологов наметилась тенденция заме-
нять указанные выше препараты трициклическими аминами второго поколения — десме-
тилимипрамином ( дезипрамин) и нортриптилином (Nortriptyline). Преимуществом де-
зипрамина является меньшая выраженность у него антихолинергического побочного 
действия, а нортриптилина — более четкие взаимоотношения концентрации препарата 
в крови и его клинической активности. Перед назначением антидепрессантов больно-
го нужно обследовать: провести физикальное обследование, исследовать мочу и 
кровь, проверить функциональное состояние печени ( по печеночным пробам), а если 
больной старше 45 лет — сделать ЭКГ. Вначале назначают небольшие дозы препарата 
2 раза в день ( например, по 25 мг дезипрамина), при этом тщательно следят, не 
появятся ли какие- либо идиосинкразические реакции, например постуральная гипо-
тензия. Уже со 2- го дня лечения дозу препарата быстро увеличивают в течение не-
скольких дней до наступления терапевтического эффекта. Минимальная суточная до-
за, необходимая для наступления терапевтического эффекта, обозначена минимальной 
цифрой в цифровом ряду, указанном в табл. 364-1, однако на практике нередко тре-
буются большие дозы. Врачи, не имеющие большого опыта в применении психотерапев-
тических средств, обычно не должны превышать высших доз, указанных в табл. 364-
1. Полный терапевтический эффект может наступить через 7—28 дней. Улучшение со-
стояния больного, смягчение депрессивных симптомов обычно прежде всего отмечают 
друзья больного или члены его семьи, сам больной замечает это несколько позже. 
Для терапевтического испытания антидепрессивного препарата требуется по крайней 
мере 28 дней при использовании дозировок верхнего лимита, указанного в табл. 
364-1. После исчезновения у больного депрессивных симптомов он получает поддер-
живающие дозы указанных препаратов по крайней мере в течение 8 мес однократно за 
1 ч до ночного сна. Преимущество такого режима лечения состоит в простоте его 
выполнения, в том что седативный эффект препарата может улучшать сон депрессив-
ного больного, нередко страдающго бессонницей; кроме того, некоторые побочные 
эффекты остаются для больного незаметными, так как происходит во сне. Однако не-
которые больные плохо переносят режим однократного приема лекарственного средст-
ва на ночь и должны принимать его 2—3 раза в день. Исследование содержания анти-
депрессивных препаратов в крови не представляет больших трудностей, но, к сожа-
лению, корреляция между концентрацией препарата в крови и его терапевтическим 
действием непостоянна. Относительно линейными являются взаимоотношения содержа-
ния препарата в плазме крови и терапевтического эффекта для имипрамина, дезипра-
мина и амитриптилина; для нортриптилина это взаимоотношение выражается не прямой 
линией, а кривой, что означает наличие « окна» ( пробела) в терапевтическом эффек-
те. У бальных, резистентных к лечению, следует определить содержание препарата в 
плазме крови для того, чтобы убедиться в том, что поддерживаемая в крови концен-
трация препарата находится выше того порога, который необходим для терапевтиче-
ского эффекта ( например, концентрация имипрамина должна превышать 180 нг/ мл; де-
зипрамина — 125 нг/ мл; амитриптилина — 95 нг/ мл, нортриптилина — 60—140 нг/ мл). 
Если больной получал антидепрессанты в течение нескольких месяцев, то препарат 
не следует отменять резко, а постепенно, в течение 3—4 нед, снижать его дозу. 
Если же симптомы депрессии появятся снова, необходимо возобновить лечение анти-
депрессантами и продолжать его еще в течение нескольких месяцев, и только после 
этого может быть предпринята новая попытка отмены препарата. 

Побочные эффекты и взаимодействие с другими лекарственными препаратами. В 
табл. 364-2 перечислены лишь наиболее часто встречающиеся побочные действия три-
циклических антидепрессантов. К ним, в частности, относятся сухость во рту, об-
щая вялость, мелкий тремор кистей и нерезко выраженные запоры. Более серьезными 



представляются осложнения со стороны сердечно- сосудистой системы; при этом чаще 
всего отмечаются тахикардия и ортостатическая гипотензия. Трициклические антиде-
прессанты обладают хинидиноподобным действием, особенно имипрамин. поэтому они 
могут вызывать сердечные аритмии, и именно с их применением иногда связывают 
внезапную смерть некоторых больных ( см. « Передозировка психотропных препара-
тов»). С особенной осторожностью эти препараты следует назначать больным с забо-
леваниями сердца и сердечной блокадой; в таких случаях лучше применять препара-
ты, обладающие меньшим кардиотоксическим эффектом. Очень много неприятных побоч-
ных симптомов бывает связано с антихолинергическими эффектами антидепрессантов. 
Хотя они редко бывают очень серьезными, но часто причиняют больному дискомфорт, 
в результате чего больные отказываются их принимать. 

 

 

Таблица 364-2. Наиболее часто встречающиеся побочные эффекты трициклических антидепрес-
сантов 

 

Антихолинергические ( атропиноподобные) реакции: 

Сухость во рту1 

Тошнота и рвота1 

Запор 

Задержка мочи 

Ухудшение зрения ( мидриаз и паралич аккомодации) Побочные реакции со сто-
роны сердечно- сосудистой системы: 

Ортостатическая гипотензия! 

Тахикардия 

Кардиотоксическое влияние может вызвать аритмию Холестатическая желтуха 
( редко); исчезает при отмене препарата Вялость и сонливость — не рекомендуется 
водить автомобиль, пока не пройдет это состояние1 

Мелкий быстрый тремор Головокружение, атаксия Влияние на систему крови: 

Лейкопения 

 
1 Побочные действия, встречающиеся наиболее часто. 

 

 

При наличии тех или иных фоновых заболеваний риск применения ТЦС ( три-
циклических соединений) у некоторых больных с депрессией увеличивается. Так. ис-
пользование этих препаратов может вызывать тахикардию, а это в свою очередь спо-
собствует превращению скрытой сердечной недостаточности в явную. ТЦС могут сни-
жать порог судорожной возбудимости, так что у больных с наклонностью к судорож-
ным припадкам их следует применять с осторожностью. Антихолинергическое действие 
ТЦС исключает их назначение больным с глаукомой, а у мужчин с умеренной или даже 
незначительной гипертрофией предстательной железы может развиться острая задерж-
ка мочи. И, наконец, у больных с биполярными расстройствами настроения эти со-
единения могут укоротить светлые промежутки между эпизодами обострения заболева-
ния; они могут также индуцировать у некоторых больных острые маниакальные эпизо-
ды. ТЦС, в особенности амитриптилин, имипрамин и доксепин, потенцируют действие 
других препаратов и средств, угнетающих ЦНС ( например, этанол, бензодиазепины), 
так что больных необходимо предупреждать о том, что во время лечения ТЦС нельзя 
употреблять алкоголь ( употребление алкоголя должно быть либо прекращено совсем, 
либо уменьшено наполовииу от обычной дозы). Говоря о взаимодействии ТЦС с други-
ми лекарственными препаратами, всегда следует помнить об их разнообразных анти-
холинергических эффектах, в результате чего они могут усилить побочные действия 
антигистаминных препаратов, антипаркинсонических агентов, привести к антихоли-
нергической блокаде, тяжелым запорам, задержке мочи и даже паралитическому иле-
усу и каловой непроходимости ( особенно у лиц пожилого возраста); вызвать явное 
делириозное состояние или спутанность сознания. Так что назначая лечение лицам 



пожилого возраста, врач должен быть особенно осторожен. Тем не менее, несмотря 
на все проблемы в соотношении риск/ польза, преимущество остается за использова-
нием антидепрессантов. Буквально сотни и тысячи больных, страдающих депрессией, 
были излечены указанными антидепрессивными препаратами. 

Антидепрессанты нового поколения. Постоянно синтезируются все новые и но-
вые антидепрессанты второго поколения. Некоторые из них перечислены в табл. 364-
3. 

 

Таблица 364-3. Некоторые антидепрессанты второго поколения 

 

Препарат Суточная пероральная терапев-
тическая доза, мг 

Трициклические производные  

 

Тримипрамин (Trimipramine, Surmontil) 100—250 

Амоксапин (Amoxapine, Asendin) 150—300 

Тетрациклические производные:  

 

Мианзерин (Mianserin, Bolvidon) 50—150 

Мапротилин (Людиомил) 150—300 

Производные других химических соеди-
нений 

 

 

Тразодон (Дезирел) 100—600 

Альпразолам (Ксанакс) 0.75—4 

 

 

К сожалению, часто клинические испытания указанных препаратов проводятся 
недостаточно четко, так что их антидепрессивный эффект нельзя считать оконча-
тельно установленным. Оправдают ли себя эти препараты в дальнейшем, при более 
тщательном испытании, неизвестно. Примером возникновения непредвиденных проблем 
при пропагандировании новых лекарственных препаратов является опыт с зимелидином 
(Zimelidine). Этот относительно селективный блокатор потребления серотонина был 
предложен в качестве эффективного антидепрессанта с нерезко выраженным антихоли-
нергическим действием. Но при дальнейшем наблюдении за его применением в клини-
ческой практике обнаружилось, что у некоторых больных препарат приводит к разви-
тию синдрома Гийена—Барре; дальнейшее его применение было прекращено, и этот во-
прос ждет своего разрешения. Однако нельзя не отметить, что психотропные препа-
раты нового поколения являются достаточно многообещающими, и исследования в этом 
направлении в конечном итоге могут привести к положительным результатам. 

Одним из первых среди препаратов нового поколения может быть назван три-
мипрамин — дериват ТЦС. По спектру клинического действия и по антидепрессивной 
активности он оказался весьма близок к имипрамину и амитриптилину. Он обладает 
выраженным седативным действием и специфическим « антистраховым» эффектом, и его 
прием сопровождается значительно меньшим числом нежелательных антихолинергиче-
ских симптомов, хотя препарат этот все же имеет четкие антихолинергические свой-
ства. 

Амоксапин также является производным ТЦС с клинической эффективностью, 
вполне сравнимой с таковой оригинальных антидепрессантов. Есть сообщения о том, 
что его терапевтическое действие начинается уже на 1- й неделе лечения, а клини-
ческая эффективность в конце лечения не уступает оригинальным антидепрессантам. 
Это соединение имеет одну интересную черту: один из его метаболитов (7-
гидроксиаминоксапин) является нейролептиком и именно с ним связывается одно из 
побочных действий амоксапина, наблюдаемых при применении антипсихотических пре-
паратов; это так называемый экстрапирамидный синдром. Другие побочные действия 
амоксапина аналогичны таковым оригинальных ТЦС, хотя в ретроспективных наблюде-
ниях сообщалось о необычно большом числе случаев судорожных припадков. Сообща-



лось также, что этот препарат обладает меньшим кардиотоксическим действием, что, 
однако, пока не подтверждено. 

Кломипрамин — это трициклический антидепрессант, широко применяющийся в 
Европе и Канаде, однако не оправдавший себя в США. Как было показано в контроли-
рованных исследованиях, он эффективен при лечении больных с депрессией и избира-
тельно помогает при обсессивно- компульсивном синдроме. 

Мианзерин — дериват тетрациклических соединений. Следует отметить, что в 
США проведено еще недостаточное число контрольных исследований с плацебо, кото-
рые могли бы подтвердить его антидепрессивную активность. В одном неопубликован-
ном контролированном исследовании было установлено, что антидепрессивная эффек-
тивность препарата примерно соответствует таковой амитриптилина, однако большин-
ство исследований по мианзерину носит лишь предварительный характер, поэтому по-
лагаться на них в отношении окончательной оценки силы и спектра действия препа-
ратов особенно не следует. Основное преимущество мианзерина — отсутствие антихо-
линергических побочных действий и кардиотоксичности, однако его седативный эф-
фект ( в данном случае вялость и сонливость) довольно выражен. 

Мапротилин — также производное тетрациклических соединений. По своей эф-
фективности он соответствует оригинальным ТЦС. Сообщают об его менее выраженном 
антихолинергическом действии. Сначала препарат был рекомендован для применения у 
лиц с сердечно- сосудистыми заболеваниями, но в дальнейшем подобные рекомендации 
были отменены. То же относится и к мнению о его меньшем воздействии на порог 
эпилептической активности. Имеются сообщения, что на фоне лечения этим препара-
том у некоторых больных отмечались большие эпилептические припадки. При исполь-
зовании мапротилина частота отклонений в биохимических показателях крови превос-
ходила ожидаемую. 

Номифенсин (Nomifensine) — потенциально очень интересный антидепрессант, 
относящийся к неанальгетическим опиатным производным. Однако из- за выраженных 
гипертензивных реакций, возникавших у больных при лечении этим препаратом, он 
был изъят из употребления почти во всем мире. 

Тразодон — первое производное триазолопиридина, применяющееся в качестве 
антидепрессанта. Результаты сравнения его антидепрессивного эффекта с таковым 
оригинальных антидепрессантов противоречивы. Несомненным преимуществом препарата 
является почти полное отсутствие антихолинергического эффекта. Имеются сообщения 
о целесообразности его применения у пациентов с заболеваниями сердца, однако на-
учных обоснований такому выводу недостаточно. Существенными недостатками препа-
рата являются очень сильный седативный ( расслабляющий) эффект и значительный 
риск приапизма. 

Альпразолам — производное бензодиазепинов с доказанной « антистраховой» ак-
тивностью. По данным литературы, является эффективным антидепрессантом. Однако 
достаточных доказательств, что при лечении большой депрессии этот препарат так 
же эффективен, как и оригинальные ТЦС, нет. Представляется, что альпразолам це-
лесообразно применять в тех случаях, когда имеется сочетание депрессивного и 
тревожного синдромов. Преимуществом этого препарата является быстрое начало те-
рапевтического действия. Он не обладает антихолинергическими эффектами, но вызы-
вает значительную вялость и даже летаргию. Поскольку этот препарат относится к 
группе бензодиазепинов, то после продолжительного его употребления в больших до-
зах категорически не рекомендуется уменьшать дозу препарата или прекращать его 
прием во избежание развития синдрома отмены. Этот многообещающий новый лекарст-
венный препарат может оказаться пионером в создании новых производных бензодиа-
зепинов с антидепрессивным действием. 

Бупропион (Bupropion), казавшийся многообещающим антидепрессантом, стал 
причиной судорожных припадков у некоторых больных, в связи с чем был изъят из 
продажи; дальнейшее изучение его прекращено. 

Оказание помощи при передозировке трициклических антидепрессантов. Ан-
тидепрессанты стоят на четвертом месте среди препаратов, по поводу передозировки 
которых больные чаще всего обращаются в отделения неотложной помощи в США, и на 
третьем месте по причине смерти в результате этих передозировок ( после комбина-
ции алкоголя с теми или иными лекарственными препаратами и героина). Чаще всего 
смертельный исход наступает при передозировке трициклических антидепрессантов. 
По данным исследований, проведенных в Калифорнии, ежегодная частота смертельной 
передозировки ТЦС составляет 1,3 на 100 000 населения. Более чем 2/3 этих смер-



тей приходится на женщин. Чаще всего фатальные отравления связаны с приемом 
амитриптилина, дезипрамина и нортриптилина. Наиболее ответственными при передо-
зировке ТЦС являются первые 6 ч после приема препарата. Главными причинами смер-
ти при этом служит угнетение ЦНС, судорожные припадки, остановка дыхания, сер-
дечные аритмии. Ранним ЭКГ- признаком интоксикации является удлинение комплекса 
QRS, затем, как осложнение, появляется фибрилляция желудочков. Патологические 
изменения на ЭКГ служат более ранним адекватным критерием мониторного наблюдения 
за больным, чем частое определение концентрации антидепрессанта в крови. 

 

Литий и другие препараты, нормализующие настроение человека 

 

Наиболее действенным психотропным препаратом в этой группе является литий. 
Хотя литий и обладает некоторыми антидепрессивными свойствами, его нельзя счи-
тать настоящим антидепрессантом в строгом смысле этого слова. Эффективность ли-
тия при лечении больных с биполярными расстройствами ( см. гл. 360) и другими на-
рушениями настроения совершила переворот в психиатрической практике. После того 
как применение лития было одобрено FDA в 1969 г., начались интенсивные научные 
исследования в области теории, фармакологии и клинического применения этого пре-
парата. 

Механизм действия лития. Если в отношении клинического применения лития 
достигнута определенная ясность, то вопросы механизмов его действия остаются во 
многом неизвестными. Литий влияет на концентрацию моноаминергических нейротранс-
миттеров в мозге на уровне синапсов, и принято считать, что частично механизм 
его действия состоит именно в этом. Кроме того, литий оказывает сильное влияние 
на биологические мембраны, и это, по- видимому, также включается в механизм его 
действия на ЦНС. Литий является в некотором роде уникальным препаратом, так как 
он одновременно смягчает душевное возбуждение, свойственное маниакальным состоя-
ниям, и в то же время контролирует состояние депрессии при биополярных расстрой-
ствах. Однако « центральные» механизмы, через которые опосредуется клинический 
эффект лития на полярные колебания настроения, остаются невыясненными. 

Показания к применению лития. Литий наиболее эффективен при эпизодах ма-
ниакально- гипоманического состояния и для предупреждения рецидивных эпизодов ма-
нии и депрессии при биполярных расстройствах. Хотя некоторые специалисты причис-
ляют литий к мягким антидепрессантам ( особенно в случаях депрессии, возникающей 
на фоне биполярных расстройств), его все же нельзя считать препаратом выбора при 
депрессиях как таковых. Однако при профилактике повторяющихся униполярных де-
прессивных расстройств литий может оказаться достаточно эффективным. Его с успе-
хом применяли в сочетании с нейролептиками при шизоаффективной шизофрении. Воз-
можно, существует субпопуляция больных шизофренией, которые хорошо реагируют на 
прием лития, хотя многие авторы соответствующих сообщений склонны думать, что 
подобных больных скорее следует рассматривать как атипичных « биполярных» боль-
ных. И, наконец, имеются сообщения, что применение лития может оказаться полез-
ным при алкоголизме. Это, конечно, интересный, но еще не научно установленный 
факт. 

Клиническое применение лития.  Литий — это довольно безопасный лекарст-
венный препарат с отличным коэффициентом риск/ польза. Единственным истинным про-
тивопоказанием для его применения является существенное нарушение функци-
онального состояния почек. Перед назначением больному лития врач должен рас-
полагать следующими данными: клиническим анализом крови и мочи, концентрационной 
пробой Зимницкого, данными исследования в крови общего тироксина ( Т4), сыворо-
точного креатинина и электролитов, а у больных старше 40 лет — данными ЭКГ. 

Пиковой концентрации в сыворотке литий достигает через 1—3 ч после его пе-
рорального приема, период биологического полураспада препарата равен 24 ч, хотя 
этот показатель варьирует в зависимости от возраста больного. У пожилых больных 
он иногда превышает 30 ч ( что обусловливает применение более низких доз), в то 
время как у подростков он менее 20 ч ( что требует применения, наоборот, более 
высоких доз). Содержание лития в сыворотке крови необходимо мониторировать. Наи-
более информативным для этого является исследование, проведенное 10 ч спустя по-
сле приема последней его дозы. Терапевтический эффект при острых маниакальных 
состояниях достигается при концентрации лития в крови 0,8—1,5 мэкв/ л. Необхо-
димость увеличивать концентрацию лития в крови более 1,5 мэкв/ л возникает редко. 



Литий применяют перорально в дозах от 600 до 3000 мг 4 раза в день. Эмпирически 
установлено, что каждая добавочная таблетка лития в 300 мг повышает его концен-
трацию в крови на 0,2 мэкв/ л. Принимать литий надо до тех пор, пока не наступит 
устойчивое расслабление больного. Прием препарата 2—3 раза в день позволяет под-
держивать устойчивую его лечебную концентрацию в крови в течение суток. Полный 
терапевтический эффект лития наступает через 7—10 дней после начала терапии, по-
этому в ранних стадиях лечения маниакальных больных бывает необходимо дополни-
тельно применять антипсихотические препараты. Во время острых маниакальных эпи-
зодов больные обычно переносят относительно высокие дозы лития, но как только 
маниакальное состояние удается купировать, дозу лития сразу же уменьшают, чтобы 
не вызвать интоксикации. В случае лечения неосложненного острого маниакально-
гипоманического состояния прием лития продолжают в течение 6—8 мес после исчез-
новения симптомов болезни. Отменяют препарат постепенно, в течение 3—4 нед. В 
связи с различными осложнениями длительного лечения врачи обычно весьма сдержан-
но относятся к такому режиму приема лития, если, конечно, нет очень четких к не-
му показаний. 

Поддерживающая терапия показана больным в тех случаях, когда в анамнезе 
имеются указания по крайней мере на три эпизода диагностированных маниакальных 
и/ или депрессивных состояний, причем два из них должны иметь место в течение 
двухлетнего периода, а следующий за ними эпизод обострения заболевания — в по-
следующие два года. Таким образом, врач должен быть убежден, что обострения ма-
ниакально- депрессивного состояния у больного наступают часто, протекают доста-
точно серьезно и существенно нарушают нормальную жизнедеятельность пациента. В 
настоящее время придерживаются тактики поддержания в крови той минимальной кон-
центрации лития, которая позволяет избегать рецидивов заболевания. Ранее такой 
концентрацией при поддерживающей терапии считали равную 0,4—1 мэкв/ л, однако в 
последнее время было показано, что частота рецидивов существенно возрастает лишь 
тогда, когда концентрация лития в крови опускается ниже 0,4 мэкв/ л. 

Скорость выведения лития из организма у каждого больного стабильна, так 
что пациент может получать одинаковую поддерживающую дозу препарата достаточно 
долго без большого риска изменения его концентрации в крови. Больных, находящих-
ся на поддерживающей терапии, врач должен осматривать каждые 3—б мес, одновре-
менно проводят определение содержания в крови лития, натрия, калия, Т4, TSH и 
креатинина, а также исследовать концентрационную функцию почек. Следует помнить, 
что концентрация лития в крови находится в зависимости от изменений содержания 
натрия, поэтому мониторирование больных, получающих тиазидные мочегонные или на-
ходящихся на диете с низким содержанием поваренной соли, следует проводить чаще. 

Побочные эффекты при применении лития и его взаимодействие с другими ле-
карственными препаратами.  Побочные эффекты при приеме лития разнообразны ( табл. 
364-4). Многие из них весьма безобидны, они появляются на начальных этапах лече-
ния и постепенно исчезают, другие же, напротив, прогрессируют по мере про-
должения лечения. Как правило, быстрое возрастание концентрации лития в крови 
предвещает возникновение тех или иных побочных эффектов, особенно со стороны же-
лудочно- кишечного тракта. 

 

Таблица 364-4 Побочные действия лития 

 

Степень выраженности Побочные действия 

Часто встречающиеся 
пой 

ючные действия 

Незначительно выра-
женные 

Жажда Тошнота (особенно в первые дни лечения) 
Мелкий тремор кистей 

Незначительно или 
умеренно выраженные 

Анорексия Рвота Понос «Расстройства желудка» 
или «боли в животе» Полидипсия и/или полиурия 
Мышечная слабость и быстрая утомляемость 



Степень выраженности Побочные действия 

Побочные действия, 
указ 

ывающие на интоксикацию литием Мышечная 
возбудимость с мышечным подергиванием и фас-
цикуляцией или отдельные хронические насиль-
ственные движения Патологическое спокойствие, 
медлительность, вялость, сонливость, головокру-
жение Грубый тремор Атаксия 

Умеренно или резко вы Гипертонус мышц 

раженные Повышенные глубокие сухожильные рефлексы 
Переразгибание конечностей, тяжелое дыхание и 
«хрюканье» Хорея, атетоидные движения Рас-
стройство сознания Патологическая сонливость, 
спутанность сознания, ступор Эпилептиформные 
припадки Преходящие очаговые неврологические 
патологические знаки Дизартрия Признаки пора-
жения черепных нервов 

Очень резко выражен-
ные 

Кома Осложнения комы Смерть 

 

 

 

В связи с этим желательно, чтобы в процессе лечения концентрация лития в 
крови возрастала медленно. 

Чаще всего первыми проявлениями токсичности лития служат повышение глу-
боких сухожильных рефлексов и появление мышечной фасцикуляции. Возможны также 
выраженная заторможенность больных и нарушение сознания. Интоксикация литием на-
поминает по своим проявлениям таковую при передозировке барбитуратов; смерть на-
ступает от вторичного угнетения дыхания с последующими осложнениями. Лечение за-
ключается в поддержании основных физиологических параметров и хорошей гидрата-
ции. Поскольку период биологического полураспада лития в организме человека со-
ставляет 24 ч, проведение адекватного лечения в течение этого периода времени 
сохраняет жизнь больного до тех пор, пока почки не начнут выделять литий с про-
гнозируемой скоростью. Такие методы лечения интоксикации литием, как увеличение 
его экскреции с помощью аминофиллина или алкализации мочи, не дали обнадеживаю-
щих результатов. При жизнеугрожающих случаях прибегают к почечному гемодиализу, 
однако интоксикация обычно редко бывает столь значительной. что возникает необ-
ходимость в этой процедуре. 

Что касается взаимодействия лития с другими лекарственными препаратами, то 
прежде всего следует отметить его реципрокные ( эквивалентно- взаимозависимые) от-
ношения с ионом натрия. Поэтому диуретики, увеличивающие выделение натрия, могут 
провоцировать интоксикацию литием. Есть сообщения о том, что при комбинации ли-
тия с нейролептиками у лиц среднего возраста и престарелых иногда возникает, 
правда, обратимая, нейротоксичность. Клинические наблюдения, однако, показывают, 
что указанная лекарственная комбинация достаточно безопасна и эффективна при 
следующих условиях: антипсихотические препараты и литий используют в умеренных 
дозах и при тщательном наблюдении за больным; применение указанного сочетания 
препаратов необходимо прекращать сразу же по достижении терапевтического эффекта 
лития, и дальнейшее лечение больного будет продолжено уже без лития. 

Последствия использования лития для здоровья пациента. При лечении литием 
может возникнуть целый рад осложнений. В связи с его влиянием на аденилатцик-
лазную активность он может тормозить эндокринную функцию щитовидной железы, в 
результате чего могут развиться нетоксический зоб и гипотиреоз. Этих осложнений 
можно избежать, если во время приема лития одновременно назначить по показаниям 
заместительную терапию тиреоидными гормонами. Литий может вызвать следующие па-
тологические изменения на ЭКГ, особенно у пожилых больных: депрессию зубца Т, 
различные нарушения функции синусового узла и редко — синоаурикулярную блокаду и 
повышенную возбудимость желудочков. 



Более серьезными являются осложнения со стороны почек. Примерно у 25% 
больных, получающих литий, возникает та или иная степень нефрогенного, устой-
чивого к лечению антидиуретическим гормоном несахарного диабета с полиурией и 
полидипсией. Торможение литием аденилатциклазной активности приводит к нарушению 
транспорта через мембраны почечных канальцев. Указанные симптомы носят обратимый 
характер, они обычно исчезают при отмене лития или становятся менее выраженными 
при уменьшении его концентрации в крови. Лучше всего контролировать состояние 
почек в процессе лечения литием, наблюдая за концентрационной функцией почек ( по 
пробе Зимницкого) и концентрацией сывороточного креатинина. Если удельный вес 
мочи не достигает 1025, то следует заподозрить повреждение почек литием и про-
вести клиренс- тест с креатинином. Если клиренс креатинина изменен, то необходимо 
еще раз оценить состояние больного в данный момент и по возможности прекратить 
лечение литием. У больных, длительное время получающих литий, возможно развитие 
фокальных некрозов в почках и интерстициального фиброза. Во всяком случае, по 
данным биопсии почек, частота почечной патологии значительно увеличена у больных 
с аффективными расстройствами. Эти же неспецифические изменения в почках значи-
тельно чаще отмечаются у больных, получающих литий в течение долгого времени. 
Опытные клиницисты стараются « не держать на литии» больных более пяти лет, не 
пытаясь время от времени полностью отменять лекарственные препараты. Практика 
показывает, что более серьезные осложнения со стороны почек чаще возникают при 
повторяющихся эпизодах интоксикации литием и при продолжительном использовании в 
лечении комбинации лития с нейролептиками. При квалифицированном лечении литием 
интоксикации обычно не бывает, как не бывает в течение дня и резких колебаний 
концентрации препарата в крови. Несмотря на все сказанное, литий остается одним 
из наиболее важных и эффективных психотропных агентов с отличным соотношением 
риск/ польза. 

Карбамазепин и другие стабилизирующие настроение средства. Антиконвульсант 
карбамазепин эффективен при лечении больных с маниакальными состояниями и менее 
эффективен при лечении депрессивных состояний у лиц с биполярными расстройства-
ми. Продолжают поступать сообщения о том, что у значительного числа « биполярных» 
больных, не реагировавших на лечение литием, эффективным оказалось сочетанное 
применение лития и карбамазепина. Режим лечения указанным препаратом таков: на-
чальная пероральная доза составляет 200 мг 2 раза в день, затем дозу увеличивают 
до 600—1600 мг в день дробно, при этом следят, чтобы концентрация препарата в 
крови колебалась в пределах 80—120 мг/ л. К побочным действиям карбамазепина от-
носятся тошнота, нарушение остроты зрения и атаксия; более серьезное осложнение 
— апластическая анемия. Во время лечения карбамазепином необходимо тщательно 
контролировать состояние печени, почек, костного мозга. При сочетанном примене-
нии карбамазепина и лития могут иметь место обратимые токсические воздействия на 
ЦНС, так что этим больным требуется особенно тщательное наблюдение. Есть сообще-
ния о предотвращении маниакальных эпизодов у небольного числа больных с помощью 
вальпроевой кислоты, являющейся препаратом выбора при некоторых судорожных со-
стояниях. 

 

Анксиолитические, или антистраховые, средства 

 

Появление бензодиазепинов явилось большим достижением в фармакологической 
коррекции состояния тревоги. Они заменили барбитураты в качестве седативно- снот-
ворных препаратов. 

В отличие от барбитуратов бензодиазепины не вызывают полного угнетения ЦНС 
и, будучи даны даже в больших дозах, редко вызывают летальное угнетение дыхания 
или вазомоторный коллапс. Истинное привыкание к бензодиазепиновым препаратам 
встречается очень редко. Кроме того, некоторые бензодиазепины обладают противо-
судорожным и мышечно- релаксирующим действием. 

Механизмы действия. Имеется все больше доказательств в пользу того. что 
гамма- аминобутировая кислота ( ГАБЮ — ингибирующий аминокислотный нейро-
трансмиттер, может играть главную роль в мозговых механизмах состояния тревоги. 
Бензодиазепины избирательно, но косвенно, усиливают ГАБК- нейротрансмиссию, веро-
ятно, путем повышения чувствительности нейрональных рецепторов к ГАБК. Сообща-
лось о тесном взаимодействии между рецепторами, связывающими бензодиазепины и 
ГАБК, при участии также и нейрональных хлоридных ионофорных каналов. Несмотря на 



вышесказанное, специфические механизмы клиничекого воздействия бензодиазепинов 
остаются не совсем ясными. 

Показания к применению анксиолитиков. Анксиолитики наиболее эффективны при 
коррекции относительно кратковременных реактивных состояний, сопровождающихся 
душевным напряжением и тревогой; при состояниях генерализованной тревоги они яв-
ляются препаратами выбора ( см. гл. 361). Применение бензодиазепиновых анксиоли-
тиков показано при синдроме паники; правда, в этом случае их нельзя считать пре-
паратами выбора, хотя альпразолам в больших дозах (4—10 мг) может купировать и 
приступы панического состояния. Препаратами выбора при панических расстройствах 
скорее служат трициклические соединения и ингибиторы МАО, т. е. антидепрессанты 
( см. гл. 361). Определенную роль анксиолитики могут играть при коррекции началь-
ных проявлений синдрома паники, которые всегда по сути являются состоянием тре-
воги. Порой при лечении больных с паническими расстройствами возникает необходи-
мость одновременно применить как ТЦС, так и бензодиазепины. Анксиолитики целесо-
образно использовать при купировании симптомов страха и тревоги, которые, как 
правило, сопровождают фобические расстройства. 

Клиническое использование анксиолитических препаратов.  С практической точ-
ки зрения на основе их использования бензодиазепины делятся на первичные анксио-
литики и седативно- снотворные препараты. Наиболее часто назначаемые препараты 
этой группы приведены в табл. 364-5. Фармакокинетические особенности многих бен-
зодиазепинов заключаются в том. что их период полураспада довольно длительный, а 
это замедляет элиминацию препарата из организма, метаболиты же исходных фармако-
химических веществ также обладают фармакологической активностью ( см. табл. 364-
5). Так, сибазон ( диазепам) превращается в активный метаболит — дезметилдиазепам 
( нордиазепам), который в свою очередь может быть гидролизован, превращаясь в но-
зепам — также потенциальный бензодиазепин. 

Такой характер метаболизации бензодиазепинов способствует удлинению перио-
да полураспада этих препаратов почти в 3 раза. Например, снотворный препарат 
флуразепам в организме человека превращается в свой активный метаболит N-1-
дезалкилфлуразепам, период полураспада которого превышает 48 ч. Таким образом. 
если изо дня в день принимать указанный препарат в обычных терапевтических су-
точных дозах в течение более 1—2 нед, то начинается аккумуляция в организме ак-
тивных его метаболитов. Метаболиты празепама аналогичны таковым диазепама; его 
период полураспада такой же. как и у диазепама. Более короткий период полураспа-
да у нозепама и лоразепама, так как оба они подвергаются конъюгации с глюкуроно-
вой кислотой, так что их метаболиты не обладают фармакологической активностью, в 
чем и состоит преимущество этих средств. Таким же преимуществом обладают на се-
годняшний день и другие бензодиазепины — темазепам. триазолам и альпразолам. 

 

Таблица 364-5. Наиболее часто используемые бензодиазепины 

 

Бензодиазепины Суточная перораль-
ная доза, мг 

Период полураспада, 
ч 

Анксиолитики:  

 

 

 

Хлозепид (Элениум) 20-1001 7—284 

Сибазон (Диазепам) 5—401 20—904 

Лоразепам (Ативан) 1—102 10—12 

Нозепам (Тазепам) 30—1202 3—20 

Празепам (Prazepam) 20—601 40—704 

Альпразолам (Ксанакс) 0,75—102 12—15 

Седативно-снотворные:  

 

 

 

Флуразепам 15—303 24—1004 

Темазепам 303 8—10 

Триазолам (Хальцион) 0,5—13 2—5 

 



 
1Назначают 1—2 раза в день. 2Назначают 3—4 раза в день. 
3Назначают 1 раз в день или перед сном. 4 Наличие длительно действующих ак-

тивных метаболитов. 

 

 

Диазепам обладает наиболее выраженным анксиолитическим действием и служит 
тем стандартом, с которым сравниваются другие анксиолитики. Новые, недавно поя-
вившиеся бензодиазепины по силе действия примерно равны диазепаму, но лишены не-
которых нежелательных побочных действий. Следует подчеркнуть, что у лоразепама 
( нозепама) и альпразолама нет активных метаболитов, а их кумулятивный эффект при 
приеме дневных седативных доз менее выражен. 

Обычный курс лечения бензодиазепинами составляет 4 нед или меньше; сначала 
препарат принимают постоянно в течение 7—10 дней, затем следует сделать 2—3-
дневный перерыв, после чего режим приема препарата повторяют. Такой режим лече-
ния позволяет избежать развития толерантности к их анксиолитическому эффекту. 
Бензодиазепины более короткого действия ( лоразепам, альпразолам и др.) рекомен-
дуют принимать 3—4 раза в день, а более продолжительного действия ( диазепам и 
др.) — 1—2 раза в день. Нередко диазепам назначают однократно на ночь, так как 
он улучшает сон и уменьшает состояние тревожности в последующий день. Назначая 
больному анксиолитические бензодиазепины, врач должен предупредить его о возмож-
ности привыкания к препарату при хроническом применении. Ранним признаком такого 
привыкания служит появление толерантности к препарату: для достижения терапевти-
ческого эффекта больной начинает неуклонно увеличивать дозы препарата. Поскольку 
бензодиазепины вызывают некоторую эйфорию и ощущение благополучия, то больные, 
принимающие бензодиазепины, естественно, хотят сохранить это ощущение, в связи с 
чем пытаются увеличивать дозу препарата. С другой стороны, клинические наблюде-
ния показывают, что врачи, напуганные этой « привыкаемостью», нередко назначают 
бензодиазепины в заниженных дозах из- за перестраховки. Однако если при лечении 
бензодиазепинами делать 2—3- дневные перерывы и не увеличивать дозу препаратов, 
то проблема привыкаемости к ним может быть сведена к минимуму. 

Следует отметить также, что бензодиазепины можно назначать « тревожным» 
больным с целью мышечной релаксации, а также при синдроме алкогольной абс-
тиненции. Сам бензодиазепин очень эффективен при лечении упорных случаев судо-
рожных припадков. Нозепам же является препаратом выбора как анксиолитик для по-
жилых людей, так как при его приеме в организме не накапливаются активные мета-
болиты. 

Самым существенным побочным эффектом бензодиазепинов при их длительном 
применении является синдром отмены. Однако при правильном и разумном применении 
риск физиологической зависимости от этих препаратов очень невелик, но все же 
симптомы синдрома отмены данных препаратов в какой- то мере способствуют привыка-
нию к бензодиазепинам. Примерно у 50—40% лиц, хронически принимающих эти препа-
раты, при их отмене все же возникают нерезко выраженные симптомы синдрома отме-
ны: боли в мышцах, некоторая возбужденность, беспокойство, бессонница и раздра-
жительно- тревожное ( дисфорическое) состояние. У некоторых же больных могут иметь 
место и более серьезные проявления со стороны ЦНС, такие как спутанность созна-
ния, бред и реже большие эпилептические припадки. Иногда у лиц с тревожным со-
стоянием при резкой отмене бензодиазепинов, особенно короткого действия, отмеча-
ется « рикошетная» повышенная тревожность; при использовании же препаратов дли-
тельного действия, образующих активные метаболиты, это встречается значительно 
реже. Риск возникновения синдрома отмены значительно возрастает ( более 90%) у 
больных, находящихся на лечении бензодиазепинами в течение года и более. Симпто-
мы синдрома отмены при этом появляются уже в первые 24—48 ч после прекращения 
приема препарата короткого действия и через 4—6 дней при употреблении бензодиа-
зепинов длительного действия ( диазепам, хлозелид). Если бензодиазепины применя-
лись строго в соответствии с назначением врача ( доза, режим) и отменялись посте-
пенно ( в течение 3—4 нед), то синдром отмены может быть сведен к минимуму. Хотя 
истинный потенциал привыкания к этим препаратам весьма незначителен, все же 
больные должны принимать их не долее назначенного врачом времени. 

Часто возникают и такие незначительные побочные действия, как вялость в 
течение дневного времени, некоторая замедленность восприятия окружающего, не-



уклюжесть движений, а при приеме некоторых препаратов ( например, лоразепам) — 
характерные нарушения памяти. Значительно реже наблюдается парадоксальная эмо-
циональная неуравновешенность, поначалу принимаемая за агрессивно- импульсивное 
поведение. В отличие от барбитуратов бензодиазепины существенно не влияют на пе-
ченочные микросомальные энзимы и, следовательно, не нарушают метаболизма других 
лекарственных препаратов в печени. Что касается взаимодействия бензодиазепинов с 
другими лекарственными препаратами, то следует отметить их добавочный, аддитив-
ный эффект при использовании препаратов, угнетающих ЦНС. Перекрестная толерант-
ность по отношению к этанолу сделала бензодиазепины идеальным препаратом для ле-
чения алкогольного синдрома отмены. Больные должны быть предупреждены, что эта-
нол потенцируется бензодиазепинами, так что этой комбинации следует всегда избе-
гать. 

Анксиолитические препараты нового поколения. Было установлено, что неко-
торые β- адреноблокаторы, например анаприлин ( пропранолол), могут смягчать пе-
риферические физиологические ( патофизиологические) проявления синдрома тревоги. 
Поэтому предположили, что эти препараты смогут быть лучшими анксиолитическими 
средствами, не обладающими седативным эффектом, как бензодиазепины, однако это 
не подтвердилось в контролируемых клинических исследованиях. Хотя пропранолол и 
смягчает соматические проявления тревожного состояния ( например, сердцебиение, 
тремор), он все же мало влияет на психологический компонент состояния тревоги 
( например, на чувство нарастающего страха). Несмотря на то что предпринимались 
попытки назначать пропранолол в достаточно больших дозах (40— 320 мг 4 раза в 
день) для уменьшения чувства страха перед устным выступлением или перед сольным 
выступлением музыкантов, он не зарекомендовал себя в качестве эффективного ан-
ксиолитика. Вполне возможно, что дополнительные исследования в этом направлении 
других периферически блокирующих агентов окажутся более эффективными. Новым 
классом анксиолитических препаратов оказались азаспиродеканедионы. Одним из пер-
вых препаратов этой группы, исследованных в клинике, был буспирон (Buspirone). 
По химической структуре он существенно отличается от других анксиолитиков и даже 
от других психотропных средств. Не являясь антиконвульсантами, они не взаимодей-
ствуют с гипотетическими бензодиазепиновыми рецепторами, не обладают перекрест-
ной толерантностью к другим препаратам, угнетающим ЦНС, по отношению к ним пока 
не был описан абстинентный синдром. В некоторых контролированных ( статистически 
достоверных) клинических испытаниях буспирона была доказана его анксиолитическая 
эффективность с относительно нерезко выраженным седативным эффектом и угнетением 
психомоторной возбудимости. К настоящему времени препарат не может считаться 
достаточно изученным, так что еще не уточнены его эффективность и возможные по-
бочные действия. При генерализованных тревожных состояниях при синдроме паники и 
фобических состояниях оказались эффективными в качестве анксиолитиков также и 
трициклические антидепрессанты, не уступающие по силе действия бензодиазепинам. 
Вполне вероятно, что дальнейшие исследования докажут большую роль ТЦС в лечении 
всего спектра тревожно- мнительных состояний. 

 

Антипсихотические, или нейролептические, препараты 

 

Антипсихотические препараты успокаивают человека, притупляют остроту эмо-
циональных переживаний, ослабляют агрессивность и импульсивность поведенческих 
реакций, провоцируют возникновение безразличия к окружающим обстоятельствам и 
безынициативность. Их уникальной особенностью является способность не влиять на 
высшие интеллектуальные функции, и в то же самое время они специфично купируют 
возбужденное состояние и странности в поведении и мышлении у психотических боль-
ных. К сожалению, однако, ни одно из доступных в настоящее время антипсихотиче-
ских средств даже не приближается к идеальным лекарственным препаратам. В конеч-
ном итоге все эти средства обладают достаточно выраженным антихолинергическим 
побочным действием и вызывают самые разнообразные дистонии и экстрапирамидные 
расстройства. Заслуживает внимания также тот факт, что эти препараты вызывают 
отдаленные во времени дискинезии ( см. гл. 15), что способствует возникновению 
существенных двигательных расстройств, часто необратимых. Несмотря на все это, 
антипсихотические препараты, впервые использованные при шизофрении, существенно 
уменьшили число больных шизофренией, нуждающихся в госпитализации в течение 
очень длительных сроков. Благодаря применению антипсихотических препаратов мно-



гие больные шизофренией могут длительно жить в обществе, не нуждаясь в стацио-
нарном лечении. 

Механизм действия антипсихотических препаратов. За очень небольшими ис-
ключениями, антипсихотические средства влияют на систему допаминергических ней-
ротрансмиттеров мозга. Антагонистическое влияние антипсихотических препаратов на 
нейротрансмиттерный допамин в базальных ганглиях и в лимбической части переднего 
мозга довольно специфично. Постулат, что основной характеристикой нейролептиков 
является их способность блокировать допаминергическую нейротрансмиссию, лег в 
основу положения, что патологические отклонения в ЦНС- допаминергических ней-
ротрансмиттерных системах представляют собой основной патофизиологический меха-
низм в этиологии шизофрении. Хотя специфические аспекты церебральных механизмов, 
посредством которых антипсихотические препараты оказывают влияние на больных с 
психотическими нарушениями, как будто бы и были установлены, однако полного и 
детального понимания влияния на человека указанных средств еще нет. 

Показания к применению антипсихотических препаратов. В связи с наличием 
риска отдаленных дискинетических расстройств ( а риск этот достаточно велик) ней-
ролептики следует применять лишь в случае крайней необходимости и лишь тогда, 
когда они являются препаратами выбора. Это прежде всего шизофренические рас-
стройства ( см. гл. 362), острые маниакальные состояния ( см. гл. 360) и состояния 
депрессии, сопровождающиеся возбуждением и психозом ( нейролептики в сочетании с 
антидепрессантами). Они применяются также при болезни Туретта и при болезни Ген-
тингтона. Так что спектр ментальных расстройств, при которых необходимо исполь-
зовать антипсихотические средства, довольно узок, однако на вышеназванные забо-
левания, если их рассматривать с точки зрения числа больных, приходится значи-
тельное большинство лиц с серьезной и хронической ментальной патологией. 

Клиническое использование антипсихотических препаратов. Наиболее часто ис-
пользуемые антипсихотические препараты из различных химических классов со-
единений приведены в табл. 364-6. Прототипным и стандартным антипсихотическим 
средством, с которым сравниваются все остальные, является аминазин. Эквивалент-
ные дозы всех других антипсихотических препаратов рассчитываются по отношению к 
эффективности 100 мг аминазина. Например, 5 мг трифтазина или 2 мг галоперидола 
эквивалентны по силе действия 100 мг аминазина. С учетом вышесказанного больному 
с острыми психотическими расстройствами требуется в первые 24—36 ч лечения 500—
800 мг аминазина перорально. При последующем наблюдении за состоянием острого 
возбуждения пероральную дозу антипсихотического препарата в течение последующей 
недели увеличивают эквивалентно аминазину до 600—1500 мг в день; при этом суточ-
ную дозу делят на соответствующие разовые. Как правило, для достижения отчетли-
вого терапевтического эффекта нет необходимости превышать дневную дозу антипси-
хотического препарата, эквивалентную 1500 мг аминазина, хотя в отдельных случа-
ях, конечно, эту дозу все же можно увеличить в два или даже три раза. Как из-
вестно, шизофрения — это хроническое заболевание, так что для предупреждения 
обострений больные должны принимать антипсихотические препараты в течение дли-
тельного времени. Около 60% обострений шизофрении возникает в первые 6 мес после 
прекращения лечения. 

Поддерживающие дозы антипсихотических препаратов должны быть оптимально-
минимальными, такими, чтобы « удерживать» больных без симптомов шизофрении. Для 
того чтобы купировать острофазные проявления психоза, обычно требуется примерно 
20% от пиковой дозы. Врачу бывает довольно трудно достигнуть адекватных взаимо-
отношений с больными шизофренией, поэтому целесообразно использовать длительно 
действующие препараты парентерально, например флуфеназина энантат или деканоат 
(Decanoat), которые вводят инъекционно 1 раз в 1—2 нед. Одно время рекомендовали 
периодически делать перерывы в приеме лекарственных средств, однако данный режим 
лечения не устраняет такого осложнения, как поздняя дискинезия, и не имеет ка-
ких- либо еще преимуществ, поэтому в настоящее время используется достаточно ред-
ко. 

 

Таблица 364-6. Некоторые наиболее часто употребляемые антипсихотические средства 

 

 

 

Пероральная су-
точная доза, мг 

Соотношение с 
эффективностью 
100 мг аминазина 



 

 

Пероральная су-
точная доза, мг 

Соотношение с 
эффективностью 
100 мг аминазина 

Фенотиазины:  

 

 

 

Алифатические  

 

 

 

Аминазин 400—800 1:1 

Пиперазины:  

 

 

 

Флуфеназин (Фторфеназин) 4—20 1:50 

Флуфеназина энантат или дека-
ноат 

25—1001  

 

Этаперазин 8—32 1:10 

Трифтазин (Стелазин) 6—20 1:20 

Пиперидины:  

 

 

 

Тиоридазин (Меллерил) 200—600 " 1:1 

Бутирофеноны:  

 

 

 

Галоперидол 8—32 1:50 

Тиоксантены:  

 

 

 

Хлорпротиксен 400—800 1:1 

Тиотиксен (Thiothixene) (Наван) 15—30 1:25 

Оксоиндолы:  

 

 

 

Молиндон (Molindone) 40—200 1:10 

Дибензоксазепины:  

 

 

 

Локсапин (Loxapine) 60—100 1:10 

 

 
1 Внутримышечные инъекции, длительно действующий препарат, применяется 

один раз в 1—3 нед. 

 

 

Побочные действия и взаимодействия с другими лекарственными препаратами. В 
начале лечения больные обычно становятся очень вялыми, сонливыми, безразличными 
к окружающему, но через несколько дней у них развивается толерантность к этому 
побочному действию. Все антипсихотические препараты обладают антихолинергическим 
эффектом, что может вызывать сухость во рту, циклоплегию ( паралич аккомодации), 
ортостатическую гипотензию, запоры и задержку мочи. Возможны также обструктивная 
( холестатическая) желтуха, пигментация сетчатки, помутнение хрусталика, пигмен-
тация кожи и повышенная фоточувствительность, импотенция у мужчин. Но самыми не-
приятными являются нарушения со стороны экстрапирамидной системы. В первые пять 
дней лечения у больных могут появиться острые дистонические мышечные реакции, но 
чаще всего возникает экстрапирамидный паркинсоноподобный синдром. Как мышечные 
дистонии, так и паркинсонизм с успехом могут быть купированы антипаркинсониче-
скими средствами [ бензтропин- мезилат (Benztropine mesylate) по 1—2 мг 2—3 раза в 
день; тригексифенидил (Trihexyphenidil) по 2—5 мг 2—3 раза в день и т. д.]. Дру-
гим достаточно распространенным побочным эффектом является акатизия — двигатель-
ное беспокойство, неусидчивость больного с постоянным стремлением к движениям. 
Нередко акатизия принимается за психотическое возбуждение, в связи с чем дозу 



антипсихотических препаратов еще более увеличивают, что естественно, еще более 
усугубляет состояние больного. Акатизию можно ослабить с помощью антипаркинсони-
ческих средств, но, конечно же, прежде всего при этом следует уменьшить дозу ан-
типсихотического препарата. Следует отметить, что необходимость продолжать анти-
паркинсоническое лечение более 3 первых месяцев поддерживающей антипсихотической 
терапии возникает редко. Наиболее серьезным осложнением применения антипсихоти-
ческих препаратов является так называемая поздняя дискинезия. Она может встре-
титься при применении любого нейролептика. Проявления поздней дискинезии сущест-
венно ухудшили коэффициент риск/ польза антипсихотических средств в сторону уве-
личения риска, поэтому названные препараты должны быть резервированы только для 
тех случаев, при которых они являются препаратами выбора. Обычно симптомы позд-
ней дискинезии (« тардивная» дискинезия) появляются поздно и включают повторные 
непроизвольные движения губ, языка, ( причмокивание губами, толчкообразные движе-
ния языком и т. д.), конечностей и даже туловища. Наибольший риск развития этого 
осложнения у лиц пожилого возраста с предшествующим заболеванием ЦНС. Другие 
факторы риска, к сожалению, не установлены. И более того, к настоящему времени 
не разработаны ни методы профилактики этого заболевания, ни методы лечения боль-
ных. Нерезко или умеренно выраженная « гардинная» дискинезия обнаруживается у 10— 
20% больных шизофренией, длительно находящихся на лечении в психиатрических ста-
ционарах. Редким осложнением при лечении нейролептиками является злокачественный 
нейролептический синдром, он рассматривается в гл. 8. 

Новые антипсихотические препараты. Новые антипсихотические препараты, син-
тезированные в последние годы, не отличаются от прежних по эффективности, но об-
ладают менее выраженными побочными действиями. Такими новыми и перспективными 
препаратами, в частности, являются азалептин ( клозапин) и сульпирид, но их редко 
можно достать в США. Каждый из них имеет специфическую химическую структуру, от-
личную от других нейролептиков. Это может предвещать развитие новых классов со-
единений, обладающих большей антипсихотической активностью и большей безопасно-
стью для больного. 

 

 

 

РАЗДЕЛ    2. АЛКОГОЛИЗМ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
 

 

ГЛАВА 365. АЛКОГОЛЬ И АЛКОГОЛИЗМ, 

 

М.А.Шукит (М. A. Schuckit) 

 

 

Почти 90% населения так или иначе употребляют алкоголь, у 40—50% мужского 
населения время от времени возникают те или иные проблемы в связи с употреблени-
ем алкоголя, и, наконец, 10% мужчин и 3—5% женщин страдают агрессивным и посто-
янным алкоголизмом. Даже в незначительных дозах алкоголь может неблагоприятным 
образом взаимодействовать с другими лекарственными препаратами, а употребление 
более значительного количества алкоголя может способствовать обострению целого 
ряда заболеваний. Алкоголизм может симулировать самые различные патологические 
состояния и психиатрические синдромы. В настоящей главе рассмотрены фармакология 
и клинические эффекты алкоголя, а также обстоятельства, при которых употребление 
алкоголя может вызывать целый ряд психиатрических и медицинских проблем или спо-
собствовать обострению фоновых заболеваний. Приведенные ниже рассуждения отно-
сятся к гипотетическому усредненному больному, однако индивидуальная вариабель-
ность при этом безгранична, что зависит от генетической предрасположенности к 
плохой переносимости алкоголя, от одновременного с алкоголем приема тех или иных 
лекарственных препаратов, от сопутствующей и предшествующей патологии и т. д. 

Фармакология этанола: абсорбция и метаболизм. Молекула этанола отличается 
малым зарядом, она легко проникает через биологические мембраны, при этом быстро 



устанавливается равновесие концентраций этанола в крови и в тканях. Влияние ал-
коголя на человека частично зависит от количества употребленного этанола в рас-
чете на 1 кг массы тела реципиента. Уровень алкоголя в крови определяется в мил-
лиграммах или граммах на децилитр ( например, 100 мг/ дл или 0,1 г/ дл). В прибли-
женных цифрах 12 унций пива (1 унция — 28,3 г), 4 унции некрепленого вина и 1,5 
унции 80 ° спирта эквивалентно содержат примерно 10 г этанола. Одна пинта (1 л — 
1,75 пинты) 86 ° спиртного напитка содержит примерно 160 г этанола, а 1 л вина 
соответственно 80 г. Примеси, находящиеся в спиртных напитках, также могут ока-
зывать отрицательное влияние на организм, особенно при употреблении их в больших 
количествах. К этим примесям относятся спирты с низкой молекулярной массой ( на-
пример, метанол и бутанол), альдегиды, эфиры, гистамин, фенолы, танины, железо, 
свинец и кобальт. 

Известно, что этанол угнетет ЦНС и уменьшает активность нейронов, хотя при 
низких его концентрациях в крови отмечается некоторое возбуждение поведенческих 
реакций. Он обладает перекрестной толерантностью с другими веществами, угнета-
ющими ЦНС ( бензодиазепины, барбитураты и другие седативные и снотворные препара-
ты), при приеме которых возникают аналогичные поведенческие реакции. Алкоголь 
начинает всасываться в небольших количествах уже со слизистой оболочки полости 
рта и пищевода, чуть больше со слизистой оболочки желудка и толстого кишечника, 
основная же его часть всасывается из проксимального отдела тонкого кишечника. 
Быстрота его всасывания зависит от быстроты эвакуации содержимого из желудка. 
При наличии в полости желудка белков, жиров и углеводов всасывание алкоголя за-
медляется. Увеличивают абсорбцию алкоголя отсутствие в нем каких- либо примесей, 
умеренная степень разбавления ( примерно до 20 объемных процентов), а также при-
сутствие углекислого газа ( шампанские вина). От 2 ( при низкой концентрации алко-
голя в крови) до 10% алкоголя ( при высокой его концентрации в крови) экскретиру-
ется непосредственно легкими, выделяется с мочой или потом, однако основная его 
часть метаболизируется в ацетальдегид в печени. Метаболизм алкоголя осуществля-
ется двумя путями в зависимости от соответствующей оптимальной концентрации его 
в крови (Km). Первый путь, клинически наиболее важный, — это метаболизм в кле-
точном цитозоле ( клетки печени) с помощью алкогольной дегидрогеназы ( АДГ) при 
Кm, примерно равной 2 ммоля. В результате этой реакции образуется ацетальдегид, 
который затем быстро подвергается разрушению под влиянием альдегиддегидрогеназы 
( АЛДГ) в цитозоле и митохондриях печеночных клеток. Для каждого из указанных 
этапов реакции в качестве кофактора требуется никотинамидадениндинуклеотид 
( НАД). Так что различные метаболические нарушения, наблюдаемые в человеческом 
организме после употребления алкоголя, зависят в основном от увеличения отноше-
ния восстановленного указанного выше кофактора ( НАД- Н) к НАД ( НАД- Н: НАД). Второй 
путь — это метаболизм в микросомах гладкой эндоплазматической сети ( микросомаль-
ная этанол- окислительная система, или МЭОС) при Кm, равной примерно 10 ммоль. 
Этим путем осуществляется окисление 10% и более этанола при высокой его концен-
трации в крови. Эта система метаболизма этанола обычно активизируется при по-
вторном употреблении алкоголя. В результате метаболических процессов из алкоголя 
образуется ацетальдегид, который затем окисляется в ацетат. Клиническое значение 
ацетальдегида во многом неизвестно, но его накопление в печени, мозге или в дру-
гих тканях организма сопровождается повреждением указанных органов. 

Влияние алкоголя на поведение человека, переносимость алкоголя и зависи-
мость человека от него. Влияние любого лекарственного препарата на поведение че-
ловека и его физиологические параметры зависит от дозы употребленного препарата, 
скорости увеличения его концентрации в крови, от одновременного принятия других 
лекарственных препаратов или от наличия тех или иных фоновых заболеваний, а так-
же от индивидуального « опыта» больного по употреблению данного химического аген-
та. В отношении алкоголя это зависит также от того, в какой период больной попа-
дает под наблюдение врача: в период нарастания концентрации этанола в крови или 
в период ее спада. 

Даже для создания « легальной интоксикации» необходима концентрация алкого-
ля в крови по крайней мере 80—100 мг/ дл (0,1 г/ дл), а поведенческие, психомотор-
ные отклонения и изменения в мышлении наблюдаются при довольно низкой концент-
рации алкоголя в крови — порядка 20—30 мг/ дл ( т. е. уже после одной- двух рюмок). 
Наркоз и глубокий сон у большинства людей наступает после употребления удвоенной 
дозы алкоголя, соответствующей « легальной интоксикации»; и даже при отсутствии 
суммирования действия алкоголя другими лекарственными препаратами смерть может 
наступить при концентрации алкоголя в крови, равной 300—400 мг/ дл. Алкоголь в 



чистом виде или в соединении с другими препаратами, например с бензодиазепинами, 
стоит на первом месте среди причин смертности вследствие токсической передози-
ровки тех или иных химических агентов. Механизм действия этанола на нервную 
ткань не совсем ясен, так как уже в небольших дозах он одновременно изменяет 
различные нейротрансмиттерные системы, увеличивая проницаемость ( флюидность) 
мембран нервных клеток. При повторном употреблении алкоголя в организме срабаты-
вают три компенсаторных механизма повышения толерантности к этанолу. Первый ( по-
сле 1—2- недельного ежедневного употребления алкоголя) — увеличение скорости ме-
таболизма алкоголя в печени возрастает на 30%, т. е. срабатывает механизм метабо-
лической, или фармакокинетической, толерантности, однако указанный механизм 
адаптации истощается так же внезапно, как и возникает. Второй компенсаторный ме-
ханизм — это целлюлярный, или фармакодинамический. Он является результатом слож-
ной нейрохимической адаптации с изменениями в целлюлярных мембранах и в потоках 
ионов через них. Как раз эти изменения могут иметь отношение к феномену алко-
гольной зависимости. Третий механизм компенсации — поведенческая толерантность. 
Он проявляется независимо от концентрации алкоголя в крови и от нейрональной 
адаптации. Человеческий организм постепенно как бы получает своеобразный опыт 
поведенческих и функциональных реакций на алкоголь. Так, например, регулярно 
употребляющий алкоголь человек, уже будучи в состоянии алкогольной интоксикации, 
все же может управлять автомобилем, чего не сможет сделать лицо, не имеющее по-
добного опыта. После того как клетки тех или иных органов уже адаптировались к 
хроническому приему алкоголя, их структурные или биохимические сдвиги могут даже 
нормализоваться в течение нескольких недель или более. Ввиду подобной адаптации 
нейроны начинают для своего оптимального функционирования уже « требовать» алко-
голь; таким образом, данное лицо становится алкоголь- или лекарственно-
зависимым. Это патофизиологическое состояние отличается от психологической зави-
симости — состояния, к сожалению, нечетко определяемого, указывающего на то, что 
данное лицо при отсутствии алкоголя ( лекарственного препарата) психологически 
чувствует себя дискомфортно. 

Факторы питания и алкоголь. Один грамм этанола содержит приблизительно 7,1 
ккал, так что с одним приемом алкоголя в среднем человек потребляет примерно от 
70 до 100 ккал как от самого этанола, так и от других углеводов. Следовательно, 
8—10 приемов алкоголя в течение дня могут обеспечить более чем 1000 ккал в день, 
но эти калории как бы « пусты»: они не содержат таких питательных веществ, как 
протеины, витамины и минеральные соли. Следовательно, у человека, употребляющего 
алкоголь, развивается дефицит всех витаминов, которые всасываются через тонкий 
кишечник с помощью активного трансмембранного транспорта или депонируются в пе-
чени. Это прежде всего фолаты ( фолацин или фолиевая кислота), пиридоксин ( вита-
мин В6), тиамин ( витамин B1), никотиновая кислота или ниацин ( витамин В3) и ви-
тамин А. Дефицит витамина B1 вызывает синдромы Вернике и Корсакова ( см. гл. 
349). Во время запоя или при « синдроме отмены» у лиц. злоупотребляющих алкого-
лем, вследствие недостаточного питания и нарушения кислотно- основного равновесия 
в крови снижается содержание калия, магния, кальция, цинка и фосфора. Гипокалие-
мия, в частности, может повести к развитию периодических мышечных параличей и 
арефлексии, дефицит магния — способствовать усугублению спутанности сознания и 
проявлению другой неврологической симптоматики, гипокальциемия — вызвать тетанию 
и мышечную слабость. Низкое содержание в крови цинка может привести к дисфункции 
гонад, анорексии, плохому заживлению ран и иммунной недостаточности. Низкое же 
содержание в крови фосфора способствует развитию сердечно- мышечной недостаточно-
сти, нарушениям мозговых функций, мышечной слабости ( включая дыхательную муску-
латуру), а также нарушению функции лейкоцитов и тромбоцитов. 

Употребление алкоголя натощак здоровыми лицами, по- видимому, способствует 
развитию преходящей гипогликемии в первые 6—36 ч вследствие « острого» влияния 
этанола на глюконеогенез. Это нарушение проявляется еще сильнее при плохой за-
куске и на фоне поражения печени или поджелудочной железы. В результате может 
развиться непереносимость глюкозы в период алкогольной абстиненции в течение 2—4 
нед. С диабетическим кетоацидозом не следует смешивать алкогольный кетоацидоз, 
являющийся результатом уменьшения окисления жирных кислот в сочетании с недоста-
точным питанием и повторными рвотами. При алкогольном кетоацидозе в крови у 
больных увеличивается содержание кетонов на фоне некоторого повышения уровня 
глюкозы, но при выраженном « провале» в анионах; отмечается умеренное или нерезко 
выраженное увеличение содержания сывороточного лактата, соотношение же бета-
гидроксибутират/ лактат достигает 2:1 — 9:1 ( при норме 1:1). 



 

Влияние этанола на организм человека 

 

Знакомство с воздействием алкоголя на организм человека, знание признаков 
и симптомов этого влияния может способствовать распознаванию скрываемого алкого-
лизма. В этом разделе обращено внимание на взаимосвязь употребления алкоголя и 
лекарственного лечения, а также на влияние алкоголя на некоторые хронические бо-
лезни человека. 

Центральная нервная система.  Помимо острых поведенческих расстройств, в 
более поздних стадиях злоупотребления алкоголем может наблюдаться так называемый 
алкогольный « блокаут», т. е. временная потеря сознания, провал памяти ( полностью 
или частично) на события, происходившие во время принятия алкоголя. Это бывает у 
30—40% мужчин в возрасте 18—19 лет и в первые годы после 20 лет. Однако у боль-
шинства подобных лиц в дальнейшем не развивается более серьезных и инвалидизи-
рующих состояний, связанных с употреблением алкоголя. Даже после употребления 
небольшого количества алкоголя резко снижается латентный период засыпания ( чело-
век быстрее засыпает) и угнетается период сна с быстрым движением глазных яблок 
(RЕМ) в начале ночи, за которым иногда следует сон с поздним R ЕМ 

( с быстрым движением глаз), характеризующийся дурными снами. Следствием 
всего этого является фрагментированный сон, характеризующийся более быстрой сме-
ной, по сравнению с нормой, обычных стадий сна и дефицитом глубокого сна. 

Хроническое употребление алкоголя может вызвать периферическую невропатию, 
что случается у 5—15% больных алкоголизмом ( см. гл. 349 и 355). Указанный син-
дром, по- видимому, обусловлен как недостаточностью тиамина, так и прямым повреж-
дающим влиянием ацетальдегида на периферические нервы. При этом больные жалуются 
на двустороннее онемение в конечностях, покалывание и различные парестезии, бо-
лее выраженные дистально, нежели проксимально. Хотя эти симптомы иногда и нару-
шают жизнедеятельность больного, чаще боли и ощущение онемения в конечностях но-
сят весьма умеренный характер. Таким больным с периферической невропатией следу-
ет отказаться от употребления алкоголя и провести курс заместительной терапии 
витамином B1. 

Синдромы Вернике и Корсакова представляют уже более серьезные проблемы у 
больных алкоголизмом ( см. гл. 349). В основе их лежит недостаточность витамина 
B1 у особо чувствительных к этому дефициту лиц. Возможно, это связано также с 
генетической недостаточностью транскетолазы. В классических случаях больные с 
синдромом Корсакова жалуются на резко выраженную антеградную и ретроградную ам-
незию с возможными одновременными нарушениями визуально- пространственного, абст-
рактного и концептуального мышления, но при нормальном коэффициенте интеллекта 
( КИ). Как правило, степень потери памяти на недавние события находится в диспро-
порции к уровню нарушения мышления вообще. У большинства больных синдром Корса-
кова развивается остро на фоне неврологических признаков синдрома Вернике ( на-
пример, паралич черепного нерва и атаксия), однако нередко синдром Корсакова 
прогрессирует достаточно медленно, что, по- видимому, обусловлено повторными вол-
нами тиаминной недостаточности. Синдром Вернике довольно быстро купируется за-
местительной пероральной терапией тиамином по 50—100 мг сначала в виде однократ-
ной дозы, а затем эту же дозу препарата назначают в качестве дневной для курсо-
вого лечения. Но только 25% больных с синдромом Корсакова выздоравливают полно-
стью, у 50% выздоровление носит частичный характер, а у 25% больных вообще не 
наступает никакого улучшения даже при продолжении лечения тиамином в течение не-
скольких месяцев. 

Примерно у 1 % больных алкоголизмом, длительно злоупотребляющих спиртными 
напитками и страдающих хроническим нарушением питания, развивается церебеллярная 
дегенерация, т. е. синдром прогрессирующего нарушения осанки и походки с нерезко 
выраженным нистагмом ( см. гл. 349). Церебеллярную атрофию можно установить при 
КТ мозга, спинномозговая жидкость ( СМЖ) при этом остается нормальной. Конечно 
же, и этанол, и ацетальдегид, несомненно, играют определенную роль в развитии 
указанной атрофии мозжечка, однако главной причиной остается нарушение нормаль-
ного питания, т. е. нутритивные расстройства. Дело в том, что аналогичные изме-
нения в мозжечке можно наблюдать при чисто алиментарных, вернее нутритивных, на-
рушениях, т. е. при синдроме резко выраженной недостаточности питания. Лечение 
таких больных включает воздержание от приема алкоголя и поливитаминную замести-



тельную терапию. У больных алкоголизмом после злоупотребления алкоголем сущест-
венно нарушаются познавательные функции мозга, наблюдаются провалы памяти как на 
ближайшие, так и на отдаленные события. Функция коры мозга ( обычные психомотор-
ные реакции, кратковременная память) может улучшаться по мере воздержания от ал-
коголя, но долговременная память, являющаяся скорее функцией субкортикальных от-
делов мозга, иногда остается нарушенной долгое время. Более чем у 50% больных 
алкоголизмом увеличиваются размеры мозговых желудочков и борозд между мозговыми 
извилинами. Эти изменения, однако, носят обратимый характер, т. е. они могут 
полностью исчезнуть при воздержании от алкоголя в течение года и более. Но тем 
не менее стойкие нарушения функции ЦНС ( алкогольная деменция) могут прогрессиро-
вать. Почти 20% лиц с хронической деменцией в тот или иной период жизни страдали 
алкоголизмом. В таких случаях, может быть, речь идет и не « чистой» алкогольной 
деменции: просто этот термин обозначает необратимые нарушения познавательной 
функции мозга, возможно, вследствие и каких- либо других причин, но на фоне хро-
нического алкоголизма ( см. также гл. 349). 

Наконец, нужно вспомнить известное выражение « алкоголь является великим 
хамелеоном», так как может имитировать любой психиатрический синдром, особенно 
во время запоя или при последующем развитии синдрома отмены. Так, может наблю-
даться очень резко выраженное состояние горя и переживание глубокого « не-
счастья», длящееся в течение недель и дней в период запоя. Другие больные пере-
живают тяжелое состояние тревоги и страха в период алкогольной абстиненции; при-
чем это состояние может длиться в течение многих месяцев по прекращении употреб-
ления алкоголя. Известны психозы, развивающиеся на фоне синдрома отмены алкого-
ля. Наконец, известны так называемые алкогольные галлюцинозы и алкогольная пара-
нойя, что проявляется слуховыми галлюцинациями и/ или параноидным бредом при от-
сутствии каких бы то ни было признаков абстиненции. Каковы бы ни были причины 
всего этого, лечение алкогольной психопатологии обычно сводится к запрещению 
употребления алкоголя и к поддерживающей симптоматической терапии. Выздоровление 
наступает обычно через несколько дней или недель. Другим психиатрическим синдро-
мом, связанным с употреблением алкоголя, является патологическая алкогольная ин-
токсикация или алкогольная идиосинкразическая интоксикация. Данное состояние ха-
рактеризуется резким возбуждением, спутанным сознанием, насильственным поведени-
ем, продолжающимся от нескольких минут до нескольких часов, и наступает после 
употребления совсем небольшого количества алкоголя ( например, одного- двух бока-
лов); причем характерно, что больной ничего не помнит об этих эпизодах сильного 
опьянения. Это очень редкий феномен, встречаемый почти исключительно у лиц с 
предсуществующим повреждением мозга. Нередко такое состояние принимается ошибоч-
но за симуляцию с целью легальной защиты. 

Желудочно- кишечный тракт. Пищевод и желудок. Острое употребление алкоголя 
может вызвать воспаление слизистой оболочки пищевода ( возможно вторично вследст-
вие заброса желудочного содержимого) и желудка вследствие повреждения защитного 
слоя слизи на поверхности слизистой оболочки желудка. Эзофагит сопровождается 
неприятными ощущениями в эпигастрии, а гастрит служит наиболее частой причиной 
гастродуоденального кровотечения у больных алкоголизмом и проявляется анорексией 
и болями в животе. Если хронические алкоголики страдают повторными и упорными 
рвотами, у них могут появиться продольные разрывы слизистой оболочки в области 
гастродуоденального соединения, что проявляется обильным гастродуоденальным кро-
вотечением ( синдром Маллори—Вейсса). Хотя многие желудочно- кишечные осложнения, 
связанные с употреблением алкоголя, носят обратимый характер, такие явления, как 
расширение вен пищевода на фоне прогрессирующего цирроза печени и атрофия слизи-
стой оболочки желудка, необратимы ( см. гл. 234 и 236). 

Тонкий кишечник. Большая часть алкоголя абсорбируется из проксимальной 
части тонкого кишечника, всасывание витаминов группы В и питательных веществ при 
этом нарушается. При остром употреблении алкоголь вызывает геморрагические по-
вреждения ворсинок двенадцатиперстной кишки, а также диарею, обусловленную повы-
шением перистальтики тонкого кишечника и уменьшением абсорбции воды и электроли-
тов. При хроническом алкоголизме поносы могут быть вызваны повреждением поджелу-
дочной железы ( см. гл. 237 и 255). 

Поджелудочная желез а. У больных алкоголизмом довольно часто развивается 
острый или хронический панкреатит ( см. гл. 255). 

Печень.  После всасывания в кишечнике алкоголь прямо поступает в печень, 
где становится предпочтительным горючим материалом; здесь аккумулируется НАДН, 



возрастает утилизация кислорода, нарушается глюконеогенез, в результате чего 
снижается количество глюкозы, происходящей из гликогена, увеличивается продукция 
лактата, уменьшается окисление жирных кислот в цикле лимонной кислоты, что при-
водит к увеличению аккумуляции жиров внутри печеночных клеток. У здоровых лиц, 
не злоупотребляющих какими- либо лекарственными препаратами, эти изменения носят 
обратимый характер, но при повторном употреблении алкоголя функции печени нару-
шаются значительно. Могут, в частности, развиться ( наслаиваясь одно на другое) 
накопление жира в печени, алкогольный гепатит и цирроз печени ( см. гл. 249). 

Повышенный риск развития рака. Как причина смерти рак стоит у алкоголиков 
на втором месте после сердечно- сосудистых заболеваний; во всяком случае, его 
частота у названной группы лиц в 10 раз превышает таковую в общей популяции. При 
этом чаще всего раком поражаются голова, шея, пищевод, кардиальный отдел желуд-
ка, печень и поджелудочная железа. 

Система кроветворения. Этанол оказывает самые различные неблагоприятные 
воздействия на все клетки крови. Он резко влияет на продукцию эритроцитов, что 
клинически проявляется уже после нескольких дней или недель употребления алкого-
ля в больших количествах. Чаще всего это увеличение размеров эритроцитов ( увели-
чивается их корпускулярный объем), появление умеренно выраженной анемии. Если у 
больного наблюдается еще и дефицит фолиевой кислоты, в периферической крови мо-
гут появиться гиперсегментированные лейкоциты ( нейтрофилы), ретикулоцитопения, а 
при пункции грудины выявляется гиперпластический костный мозг. Могут иметь место 
также и другие формы анемии, включая сидеробластическую, особенно в случае резко 
выраженного нарушения питания. 

При хроническом тяжелом алкоголизме снижается также продукция лейкоцитов, 
уменьшается подвижность гранулоцитов и их свойство сцепляться друг с другом, на-
рушается также гиперчувствительность замедленного типа на новые антигены ( при 
этом возможна ложноотрицательная реакция на туберкулиновый кожный тест). Хотя 
изменения со стороны лейкоцитов обычно носят временный характер, они обуслов-
ливают повышенный риск инфекционных осложнений, повреждения печени, и возможно, 
заболевания раком. Алкоголь может быть причиной токсического гранулоцитоза. У 
многих больных алкоголизмом обнаруживают нерезко выраженную тромбоцитопению 
( редко являющуюся причиной кровотечений), причинами которой служат уменьшение 
срока жизни тромбоцитов и изменение их функции. У некоторых больных с циррозом 
печени развивается гиперспленизм. Наконец, алкоголь может уменьшать агрегацию 
тромбоцитов и тормозить высвобождение тромбоксана Ад. Однако эти нарушения обыч-
но нормализуются уже в течение недельной абстиненции. 

Сердечно- сосудистая система. У лиц, не страдающих сердечно- сосудистыми бо-
лезнями, умеренные дозы алкоголя оказывают одновременно и положительное, и отри-
цательное действие на сердечно- сосудистую систему ( при условии, что они не при-
нимают никаких других лекарственных препаратов). Этанол угнетает сократимость 
миокарда, но вызывает периферическую вазодилатацию, что приводит к нерезкому 
снижению артериального давления и компенсаторному увеличению числа сердечных со-
кращений и сердечного выброса. Вызванное физическим упражнением повышенное по-
требление кислорода миокардом еще более увеличивается после употребления алкого-
ля. С другой стороны, очень умеренное потребление алкоголя, 1—2 раза в день в 
течение длительного времени, уменьшает риск смерти в результате сердечно-
сосудистой патологии, возможно, благодаря увеличению содержания липопротеидов 
высокой плотности в холестерине или путем изменений в системе свертывания крови. 

Хотя этанол в небольших дозах и вызывает некоторое снижение артериального 
давления, однако употребление алкоголя в течение дня три и более раз вызывает 
дозозависимое повышение артериального давления, которое нормализуется лишь при 
воздержании от употребления алкоголя в течение нескольких недель. Хроническое же 
злостное употребление алкоголя может повести к развитию алкогольной миокар-
диопатии с симптоматическими проявлениями, колеблющимися от « необъяснимых» при-
знаков левожелудочковой сердечной недостаточности до тяжелой сердечной не-
достаточности с расширением всех четырех камер сердца и нарушением сократимости 
сердечной мышцы. В полости левого предсердия или левого желудочка могут обра-
зоваться внутрисердечные тромбы, а расширение полостей сердца более чем на 25% 
может привести к митральной регургитации. Наконец, имеется четкая связь между 
инсультами и алкоголизмом, особенно в первые 24 ч после употребления большого 
количества алкоголя. У лиц без сердечно- сосудистой патологии в анамнезе после 
участия в кутежах могут появиться наджелудочковые и желудочковые аритмии, осо-



бенно пароксизмальная тахикардия, что иногда называют « синдромом сердца после 
выходных дней». 

Мочеполовые пути, сексуальная функция и развитие плода. Однократные уме-
ренные дозы алкоголя ( при концентрации алкоголя в крови 100 мг/ дл или меньше) 
увеличивают либидо у мужчин, однако при тех же дозах алкоголя одновременно может 
уменьшаться способность полового члена к эрекции. У незначительного числа боль-
ных хроническим алкоголизмом даже при отсутствии хронического поражения печени 
наблюдают необратимую атрофию яичек, сморщивание семявыносящих канальцев и 
уменьшение числа сперматозоидов в семенной жидкости ( см. гл. 330). 

Повторное употребление алкоголя женщинами приводит к аменорее, уменьшению 
размеров яичников, прекращается образование желтых тел, возникают бесплодие и 
спонтанные аборты. Если во время беременности женщина злоупотребляет спиртными 
напитками, то проникающие через плаценту алкоголь и ацетальдегид оказывают суще-
ственное отрицательное воздействие на развитие плода. Фетальный алкогольный син-
дром: нарушения в формировании лица, образование эпикантуса, неправильное форми-
рование раковин носа. образование очень маленьких зубов с неполноценной эмалью, 
появление дефектов в межпредсердной или межжелудочковой перегородке, образование 
аберрантной пальмарной складки, ограниченная подвижность в некоторых суставах и, 
наконец, микроцефалия и замедление развития ребенка. При более упорном и тяжелом 
злоупотреблении алкоголем во время беременности у новорожденных возможны и более 
тяжелые пороки развития, хотя, конечно, количественно оценить злоупотребления 
довольно трудно. При условии, что даже при употреблении одного- двух глотков ал-
коголя в течение дня риск развития вышеназванного фетального алкогольного син-
дрома увеличивается, очевидно, что беременным женщинам абсолютно противопоказано 
употребление алкоголя. 

Другие влияния этанола. Длительное злоупотребление алкоголем может повести 
к развитию алкогольной миопатии, характеризующейся болезненным припуханием мышц, 
повышением активности сывороточной креатинфосфокиназы и, изредка, миоглобинемией 
и миоглобинурией. Влияние на скелетную систему состоит в нарушении метаболизма 
кальция с повышенным риском переломов костей и развитием остеонекроза в головке 
бедренной кости. Гормональные изменения характеризуются увеличением в крови со-
держания кортизола, который может оставаться на повышенном уровне даже во время 
запоя; торможением секреции вазопрессина при повышенной концентрации алкоголя в 
крови. В случае падения концентрации алкоголя в крови наблюдается обратная кар-
тина. В конечном итоге большинство больных алкоголизмом выглядят слегка отечны-
ми. Отмечается также нерезкое снижение содержания сывороточного трийодтиронина 
( Т3). После абстиненции в течение нескольких недель уровни Т4 и Т3 нормализуют-
ся. 

 

Алкоголизм 

 

Поскольку многие эпизодически употребляющие алкоголь люди иногда напива-
ются довольно сильно, то и временные, обусловленные приемом алкоголя патологи-
ческие изменения в организме довольно обычны у лиц, даже не страдающих алко-
голизмом. Особенно часто злоупотребляют алкоголем подростки и лица молодого воз-
раста ( до 30 лет). Именно в этом возрасте 30—50% употребляющих спиртные напитки 
мужчин испытывают те или иные связанные с алкоголем проблемы социального или 
профессионального характера, подчас приобретающие потенциально опасный характер. 
Частая заболеваемость лиц, злоупотребляющих алкоголем, также является важной 
проблемой, хотя напрямую она и не связана с проблемой алкоголизма. В этой главе 
рассмотрены диагностические критерии алкоголизма, предложено определение для 
обычного бытового пьянства, что повседневно встречается в медицинской практике, 
а также приведены обзор литературы, доказывающей, что алкоголизм — это состояние 
биологически и генетически опосредованное, а также рекомендации врачам по деток-
сикации и реабилитации больных алкоголизмом. 

Определение и эпидемиология.  В соответствии с DSM-III алкоголизм подразде-
ляют на злоупотребление алкоголем и на алкогольную зависимость, однако с кли-
нической точки зрения это различие недостаточно надежное. 

Злоупотребление алкоголем означает психологическую от него зависимость, т. 
е. человеку для адекватного функционирования необходимо употребление алкоголя. 
Однако временами это состояние может перейти в хроническое и больной будет про-



должать употреблять алкоголь, несмотря на возникающие при этом социальные и про-
фессиональные проблемы. Алкогольная зависимость характеризуется теми же наруше-
ниями, но больному уже необходимо употреблять все большие количества алкоголя в 
силу возросшей толерантности к нему или наличия физических признаков синдрома 
отмены алкоголя, т. е. симптомов абстиненции. 

Для употребления в клинической практике более удобно несколько модифици-
рованное определение алкоголизма. Диагноз алкоголизма устанавливается тогда, ко-
гда лицо, употребляющее алкоголь, игнорирует ранние указания на то, что эта при-
вычка разрушает его семью, дезорганизует его положение на работе; игнорирует 
двукратное или более того задержание в полиции; игнорирует явные признаки ухуд-
шения своего здоровья ( симптомы кардиомиопатии, цирроза печени, алкогольного ге-
патита), игнорирует, наконец, и признаки абстиненции, появляющиеся при прекраще-
нии приема спиртных напитков. 

Важно различать первичный и вторичный алкоголизм. Например, серьезные про-
блемы в связи с употреблением алкоголя возникают в течение маниакального состоя-
ния или в начальный период антисоциальных расстройств психопатической личности — 
это вторичный алкоголизм, являющийся проявлением первичного психиатрического за-
болевания. Течение такого алкоголизма соответствует течению первичного психиат-
рического заболевания, а не первичного алкоголизма. Данная же глава посвящена 
первичному алкоголизму. И именно этот диагноз ставят основному большинству алко-
голиков (70—80%), у которых основные проблемы, связанные со злоупотреблением ал-
коголем, возникают до того, как у них обнаруживаются те или иные критерии на-
стоящего психиатрического заболевания. Принимая за основу вышеназванные критерии 
алкоголизма, риск заболевания первичным алкоголизмом в большинстве западных 
стран составляет около 10% для мужчин и 3—5% для женщин. Алкоголизм встречается 
у представителей всех рас, этнических групп, социально- экономических слоев насе-
ления, и, следовательно, алкоголиком может стать любой человек — рабочий, служа-
щий или даже домашняя хозяйка. Бездомные или совсем опустившиеся алкоголики со-
ставляют только 5% от числа всех больных алкоголизмом. 

Генетические аспекты алкоголизма. Совершенно очевидно, что алкоголизм — 
это многофакторное заболевание, при котором взаимодействуют как биологические, 
так и генетические факторы. Важность генетических факторов при алкоголизме под-
тверждается семейными, близнецовыми исследованиями и исследованиями усыновлений 
и удочерений. У близких родственников больных первичным алкоголизмом риск разви-
тия алкоголизма в 4 раза превосходит таковой у родственников неалкоголиков, но в 
то же время они не являются более предрасположенными к другим психиатрическим 
заболеваниям. Семейная предрасположенность к алкоголизму подтверждается участием 
в этом и генетического фактора. Так, близнецовые исследования показали, что риск 
заболеть алкоголизмом для однояйцевых близнецов составляет около 60%, в то же 
время показатель конкордантности для двуяйцовых близнецов составляет лишь около 
30%. Наконец, обследования приемных детей показали, что риск развития алкоголиз-
ма у детей от родителей, больных алкоголизмом, в 4 раза выше, чем от родителей 
неалкоголиков, даже в том случае, если в семье, в которой они воспитываются, во-
обще не употребляют алкоголь. 

Очевидность значения генетического фактора в становлении алкоголизма по-
служила стимулом к многочисленным исследованиям детей, чьи родители страдали ал-
коголизмом. Цель этих исследований состоит в том, чтобы еще до проявлений алко-
голизма у этих детей выявить какие- либо особенности, что позволило бы осу-
ществить меры по ранней профилактике этой страшной болезни. Так, например, в хо-
де некоторых исследований было установлено, что у таких детей симптомы ин-
токсикации алкоголем при заданной концентрации его в крови выражены гораздо 
меньше, чем у детей из контрольной группы, и это еще задолго до развития алкого-
лизма. Такие дети после употребления небольших доз алкоголя ( речь идет о сыновь-
ях алкоголиков) легче его переносят субъективно, а изменения в психомоторных и 
познавательных тестах у них совсем незначительные. У них также отмечают меньшие 
изменения в секреции пролактина и кортизола по сравнению с контролем. Однако по-
сле употребления такими детьми больших доз алкоголя различие с контрольной груп-
пой нивелируется. Эти данные указывают на то, что у мужчин с высоким риском раз-
вития алкоголизма в будущем, по сравнению с контрольной группой, будет меньше 
возможностей заметить начало проявлений у себя алкогольной интоксикации. Все эти 
данные говорят о том, что алкоголизм скорее бывает подготовлен биологически, а 
не обусловлен напрямую нехваткой моральных сил, слабостью « морального стержня». 



Так что совсем не удивительно, что алкоголик может продолжать работать, может 
иметь семью и его трудно бывает выявить, если психиатр подходит к больному алко-
голизмом со « старыми стереотипами». 

Естественная история развития алкоголизма у данного лица. Для « усредненно-
го» алкоголика возраст, в котором была совершена первая настоящая выпивка и ко-
гда появились первые проблемы в связи с этим ( ссора с приятелем во время выпивки 
или провал памяти), практически не отличается от такого в общей популяции. 

Однако к 25—30 годам большинство мужчин и женщин обычно уже умеряют свою 
привычку к употреблению алкоголя ( по- видимому, к этому времени уже научаясь воз-
держиваться от лишнего употребления алкоголя) в силу тех пока не очень еще серь-
езных проблем, которые с неизбежностью следуют за алкоголизмом. В то же время 
для истинных алкоголиков проблемы, связанные с их заболеванием, лишь нарастают, 
достигая жизненно важной значимости в период от 28—29 лет до начала пятого де-
сятка жизни. Раз установившись, алкоголизм характеризуется волнообразным течени-
ем, когда ремиссия сменяется обострением, и т. д. Когда же алкоголизм приводит к 
развитию серьезной жизненной трагедии, человек, злоупотребляющий алкоголем, пу-
гается и воздерживается от его приема в течение нескольких дней или месяцев, а 
потом пробует употреблять алкоголь в строго контролируемых количествах. Но это 
почти неминуемо приводит к постепенному увеличению дозы спиртных напитков и по-
явлению тех же проблем. Ситуацию нельзя считать безнадежной. поскольку более 20% 
таких лиц могут довольно долго воздерживаться от приема алкоголя без какого- либо 
формального лечения или помощи со стороны групп « Помоги себе сам», как, напри-
мер, группа « Анонимные алкоголики». Но если такой человек не прекращает употреб-
лять спиртные напитки, продолжительность его жизни сокращается по крайней мере 
на 15 лет, причем ведущими причинами смерти являются ( в порядке убывания часто-
ты) заболевания сердца, рак, несчастные случаи и самоубийства. 

Распознавание бальных алкоголизмом и контакт врача с ними. Врач должен от-
давать себе отчет в том, что число больных алкоголизмом с каждым годом возраста-
ет, поэтому он должен хорошо знать, какие изменения происходят в организме по-
добных больных. Основные лабораторные признаки таковы: средний объем эритроцитов 
нормальный или несколько увеличен, несколько повышена сывороточная активность 
гамма- глютамилтрансферазы (35—40 и более единиц), повышено содержание в сыворот-
ке крови мочевой кислоты ( более 70 мг/ л) и триглицеридов (1800 мг/ л или более). 
Для таких больных характерны нестабильное, чаще умеренное, повышение артериаль-
ного давления (140/95 мм рт. ст.), повторные инфекции ( например, пневмония), а 
также сердечные аритмии. Подозрение о злоупотреблении алкоголем возникает при 
наличии рака с локализацией на голове и шее, в пищеводе, кардиальном отделе же-
лудка, а также цирроза печени, необъяснимого гепатита, панкреатита. двусторонне-
го припухания околоушных желез и периферической невропатии. После того как у 
больного заподозрен диагноз алкоголизма, врач должен лишь уточнить некоторые 
данные анамнеза, указывающие на все те жизненные проблемы, с которыми, как пра-
вило, встречаются подобные пациенты. Следует расспросить больного и его супругу 
( супруга) о характере различных несчастных случаев, имевших место в последние 
годы, о нарушениях в супружеской жизни, о трудностях на работе и при вождении 
автомашины — все эти вопросы должны прояснить роль злоупотребления алкоголем. 
При этом врач не должен жалеть времени на подобные расспросы. Кроме того, следу-
ет также заполнить вместе с больным соответствующую анкету, состоящую из 25 
пунктов и изданную под названием Мичиганского алкогольного скринирующего теста 
(MAST) или CAGE-вопросника ( см. Ewing) — все это, несомненно, может помочь свое-
временно выявить больного алкоголизмом. 

После того как диагноз алкоголизма у данного лица установлен, необходимо в 
надлежащей форме объявить это больному. Как раз те жалобы, с которыми больной 
обратился к врачу, могут быть использованы для ознакомления его с проблемой ал-
коголизма. Так, например, если больной жалуется на бессонницу и повышение арте-
риального давления, то ему необходимо сообщить, что это достаточно серьезные жа-
лобы, а данные физикального и лабораторного обследования указывают на связь этих 
симптомов с употреблением алкоголя. Так что, если не прекратить приема алкоголя, 
то риск дальнейших медицинских и психологических проблем может значительно воз-
расти. Врачу следует сообщить больному довольно обширную информацию об алкого-
лизме и попытаться вместе с ним наметить выходы из создавшейся ситуации. Конеч-
но, редко удается разрешить указанную проблему за одно посещение врача. Важно 
сообщить больному, что он несет полную ответственность за свои действия и что 



решение покончить с алкоголизмом зависит только от него самого. Для лиц, которые 
отказываются от злоупотребления алкоголем, следует « оставить двери врачебного 
кабинета открытыми», чтобы они всегда могли обратиться за советом и помощью при 
решении проблем, связанных с алкоголизмом. Члены семьи больного также должны по-
лучить соответствующие врачебные консультации или вступить вместе с больным в 
группу самопомощи типа Alanon ( анонимная группа для алкоголиков с участием чле-
нов их семей) и Alateen ( группа взаимопомощи для подростков — детей алкоголи-
ков). 

Тем больным, которые отказываются от злоупотребления алкоголем, но хотят 
«покончить с ним раз и навсегда», следует напомнить, что « средние» алкоголики 
«бросают пить» много раз, но рано или поздно они снова запивают в еще большей 
степени, чем ранее. Лицам, которые категорически отказываются прекратить зло-
употребление алкоголем, можно посоветовать просто ограничить прием спиртного: 
например, выпивать не более 2 раз в сутки, разрешая себе за один раз выпить не 
более чем 4 унции вина; 12 унций пива или 1,5 унции 80 ° крепкого напитка. Но ма-
ловероятно, что такой режим продлится относительно долго. Поэтому есть и другой 
способ — « держать двери кабинета врача всегда открытыми» для алкоголика в надеж-
де, что он вернется- таки к врачу при усилении проявлений алкоголизма. 

Лечение при синдроме алкогольной абстиненции. Клинические проявления син-
дрома. Если у больного уже появилась толерантность клеток к этанолу, любое рез-
кое снижение его дозы может вызвать синдром отмены в результате угнетения ЦНС. 
Как и в других случаях синдрома отмены, у больного при этом не развивается сразу 
вся симптоматика указанного синдрома, так что клиническая его картина бывает 
весьма стертой. К проявлениям такого синдрома относятся тремор кистей ( их дрожа-
ние и подергивание), различные нарушения со стороны вегетативной нервной системы 
( учащение пульса, частоты дыхания, повышение температуры тела), бессонница, кош-
марные сновидения, ощущение общего беспокойства или даже состояние паники, раз-
личные нарушения со стороны желудочно- кишечного тракта. Указанные симптомы появ-
ляются через 5—10 ч после прекращения приема алкоголя ( больные обычно просыпают-
ся по утрам уже с теми или иными проявлениями синдрома отмены). Пик этого син-
дрома обычно наступает через 2—3 дня, а его проявления исчезают на 4—5- й день. 
Беспокойство, бессонница, нерезкие нарушения со стороны вегетативной нервной 
системы могут продолжаться в течение 6 мес и более, что и служит обычно поводом 
для возвращения к алкоголизму. 

Примерно у 5% больных синдром отмены может протекать достаточно тяжело, 
сопровождаясь спутанностью сознания, зрительными, слуховыми и тактильными галлю-
цинациями. Однако эти галлюцинации, как проявление психотического состояния, по 
мере улучшения сознания обычно проходят спустя несколько дней. Их следует отли-
чать от хронических слуховых галлюцинаций на фоне ясного сознания, свойственных 
хроническим больным алкоголизмом. У небольшого числа больных алкоголизмом наблю-
даются 1—2 генерализованных судорожных припадка ( так называемые припадки после 
употребления рома), возникающих обычно через 2 сут после прекращения употребле-
ния алкоголя. Они редко бывают очаговыми, если, конечно, не возникают на фоне 
предшествующей неврологической патологии. ЭЭГ патология при этом выражена незна-
чительно, а через несколько дней ЭЭГ становится нормальной. Доказательств, что 
судорожные припадки на фоне синдрома отмены алкоголя являются признаком латент-
ной эпилепсии, пока нет. Диагноз белой горячки. или алкогольного делирия, ставят 
в тех случаях, когда синдром отмены прогрессирует и характеризуется спутанным 
сознанием ( с галлюцинациями и бредом), резким общим возбуждением и генерализо-
ванными судорожными припадками. Развитие тяжелого синдрома отмены следует ожи-
дать тогда, когда имеются сопутствующая инфекция или какие- либо фоновые заболе-
вания, когда в анамнезе уже были указания на белую горячку или на судорожные 
припадки в связи с прекращением приема алкоголя, а также если больной употреблял 
алкоголь часто и в больших количествах. Большинство эпизодов тяжелого синдрома 
отмены начинаются и оканчиваются внезапно, редко продолжаются более 3—5 дней. 
Риск смерти при этом менее 5%, но он, естественно, возрастает на фоне тех или 
иных сопутствующих заболеваний. 

Лечение больных с синдромом отмены при алкоголизме. Во- первых, всех боль-
ных, которые добровольно или принудительно будут воздерживаться от приема алко-
голя, необходимо тщательно обследовать, оценив при этом состояние всех систем 
органов. Следует, в частности, определить функциональное состояние печени, уточ-
нить, нет ли скрытых желудочно- кишечных кровотечений, сердечных аритмий, а также 



определить содержание сахара и электролитов в крови. Во- вторых, больных необхо-
димо обеспечить адекватным питанием и отдыхом. Таким больным нужно назначать ви-
тамины группы В, в том числе 50—100 мг тиамина в день в течение 1 нед или более. 
Обычно у таких больных на начальных этапах развития синдрома отмены не возникает 
существенных нарушений в водном обмене, кроме незначительной гипергидратации, 
поэтому внутривенно введение жидкостей им не показано, если, конечно, нет сниже-
ния артериального давления, указаний на недавнее сильное кровотечение или рвоту 
и понос. Лекарственные препараты применяют, как правило, перорально. 

В- третьих, необходимо выявить симптомы нарушений со стороны ЦНС, обус-
ловленных прекращением употребления такого депрессанта ЦНС, каким является алко-
голь. Выраженность указанных симптомов можно уменьшить с помощью других средств, 
также угнетающих ЦНС, в постепенно убывающих дозах в течение 3—5 дней. При этом 
могут быть использованы самые различные транквилизаторы, но наиболее безопасными 
в таких случаях считаются бензодиазепины, поэтому они служат препаратами выбора 
при лечении больных с алкогольным синдромом отмены. У больных с серьезными нару-
шениями со стороны функций печени или с указаниями на предшествующую энцефалопа-
тию или то или иное повреждение мозга желательно использовать бензодиазепины с 
коротким периодом полураспада ( см. гл. 364). Однако указанные бензодиазепины, 
например нозепам или лоразепам. характеризуются неустойчивым уровнем препарата в 
крови, в связи с чем их бывает необходимо назначать каждые четыре часа, чтобы 
избежать резкого снижения их концентрации, что может увеличить риск возникнове-
ния судорожных припадков. На практике же чаще применяют бензодиазепины более 
продолжительного действия, такие как сибазон ( диазепам) или хлозепид ( хлордиазе-
поксид). Лечение осуществляют по следующей схеме: в 1- й день применяют такой 
препарат, который максимально может « снять» симптоматику алкогольного синдрома 
отмены ( АСО). затем в течение 3—5 дней дозу препарата уменьшают на 20%. Дозу 
препарата увеличивают, если симптомы АСО нарастают; прием препарата прекращают, 
если больной спит или у него нарастают проявления ортостатической гипотензии. 

В 1- й день лечения для « среднего» больного обычно требуется от 25 до 50 мг 
хлордиазепоксида или 10 мг диазепама перорально каждые 4—6 ч. 

Более противоречивы взгляды на лечение больных с тяжелыми проявлениями 
АСО, включающими белую горячку. Большинство клиницистов при этом также применяют 
бензодиазепины, однако при этом, несмотря на использование таких больших доз, 
как 300 мг или больше в день, больные все же не засыпают и остаются возбужденны-
ми. При этом, поскольку спутанность сознания и резкое возбуждение сохраняются в 
течение 3—5 дней. несмотря на применяемое фармакологическое лечение, последнее 
проводят скорее с целью контроля за поведением больного, нежели в надежде изме-
нить ход течения АСО. Антипсихотические средства, подобные тиоридазину или гало-
перидолу, в случае « мягко» протекающего АСО обычно не используют и применяют 
только при лечении больных с психотическими проявлениями, с бредом и галлюцина-
циями. 

Больным с генерализованными судорожными припадками или « ромовыми при-
ступами» редко требуется агрессивная фармакотерапия, кроме обычной, применяемой 
при лечении АСО, т. е. применения бензодиазепинов в адекватных дозах. Фактов об 
эффективности фенитоина пока еще мало, и обычно риск судорожных припадков уже 
исчезает к тому времени, когда концентрация лекарственного препарата в крови 
достигнет эффективного уровня. Иногда отдельным больным, находящимся в эпи-
лептическом статусе, с самого начала показано внутривенное введение сибазона 
( диазепама). Если же при лечении АСО с судорожными припадками все же применяют 
антиконвульсанты, то такое лечение должно продолжаться не более 5—7 дней, в те-
чение которых обычно выясняется причина столь упорного судорожного состояния. 
Как правило, лечение больных с АСО осуществляют в стационаре, однако с целью 
уменьшения расходов были предприняты попытки проводить подобное детоксикационное 
лечение в амбулаторных условиях, конечно же, в случаях нерезко выраженного син-
дрома отмены. Амбулаторное лечение может быть показано больным, находящимся в 
хорошем физическом состоянии, у которых симптомы АСО выражены нерезко, несмотря 
на низкую концентрацию алкоголя в крови, и у которых в анамнезе нет указаний на 
алкогольную деменцию ( белая горячка) или судорожные припадки алкогольной приро-
ды. И все- таки этим лицам требуются бдительное врачебное наблюдение, повторные 
исследования биохимических параметров крови, заместительная терапия витаминами и 
назначение адекватных доз бензодиазепинов. Лекарственные препараты врач выдает 
супруге больного в количестве, необходимом на 1—2 дня приема, и рекомендует да-



вать их пациенту 4 раза в день. Больной должен ежедневно приходить к врачу для 
оценки наиболее важных физиологических параметров. Членов семьи и друзей больно-
го предупреждают, что в случае, если симптомы АСО станут нарастать, больного 
сразу же необходимо доставить в стационар. 

Лечение и реабилитация бальных алкоголизмом.  После выполнения полной про-
граммы реабилитации бальных алкоголизмом 60 % из них или даже более ( имеются в 
виду, так сказать, алкоголики из среднего класса) воздерживаются от употребления 
алкоголя в течение по крайней мере одного года, а многие — в течение всей жизни. 
Какого- нибудь одного метода лечения больных алкоголизмом нет, так что терапевти-
ческие подходы к этому в общем- то придерживаются направлений, в которых есть 
здравый смысл. Принимая во внимание отсутствие особых преимуществ у какого- либо 
метода лечения при алкоголизме, на практике целесообразно придерживаться доста-
точно простых, безопасных для больного и сравнительно недорогих методов лечения 
больных алкоголизмом. 

Методы реабилитации подобных больных можно разделить на две главные ка-
тегории. Методы первой категории направлены на поддержание у больного высокого 
уровня мотивации, стимулирующей воздержание от алкоголя. Сюда, в частности, от-
носится адекватное антиалкогольное образование больного, а также членов его се-
мьи и его друзей. Последние, в частности ( члены семьи и друзья), должны прекра-
тить защищать больного от тех социальных трудностей, с которыми связано употреб-
ление алкоголя. Используется также и дисульфирам. Для того чтобы физически здо-
ровый больной воздерживался от употребления алкоголя под влиянием того или иного 
жизненного события, используют тетурам ( антабус). Методы второй категории при-
званы научить больного приспосабливаться к жизни без употребления алкоголя, быть 
функционально полноценным. Это достигается при личном контакте больного с психо-
терапевтом, консультированием по вопросам сексологии, по вопросам семьи. Обеспе-
чивается профессиональная занятость больного. Доказательных преимуществ у ста-
ционарного метода реабилитации больных алкоголизмом по сравнению с амбулаторным, 
если речь идет о « среднем» первичном алкоголике, нет. Решение о целесообразности 
госпитализации подобного больного следует принимать в следующих случаях: 1) у 
больного имеются другие заболевания, лечение которых вне стационара затруднено; 
2) степень депрессии, спутанности сознания и психоза сами по себе затрудняют ам-
булаторное лечение; 3) у больного ( или у бальной) возник столь сильный жизненный 
кризис, что трудно рассчитывать на его внимание к своему здоровью; 4) амбулатор-
ное лечение оказалось неэффективным; 

5) больной живет очень далеко от лечебного центра. Если же необходимо ста-
ционарное лечение, то его можно осуществлять по самостоятельным лечебным про-
граммам, разработанным в тех или иных лечебных учреждениях, в специальных отде-
лениях в больницах общего профиля и в отделениях в психиатрических стационарах. 
Конечно же, индивидуальные особенности больного в большей мере определяют исход 
лечения, нежели специфические выкладки той или иной лечебной программы. 

Независимо от того, начинается это лечение амбулаторно или в стационаре, 
последующий контакт с больным должен поддерживаться на протяжении не менее 6 мес 
после достижения абстиненции. При посещениях таким больным время от времени сво-
его личного врача или встречах с врачом в специальных группах больной может оце-
нить свою повседневную жизнь в условиях алкогольной абстиненции, т. е. насколько 
при этом улучшилось качество его жизни, является ли последнее стимулом для про-
должения абстиненции. При этом выясняется, как больной использует свободное вре-
мя, образовавшееся в результате исключения алкоголя из жизни, способен ли боль-
ной общаться с компаниями, не употребляющими алкоголь, способен ли он справлять-
ся со стрессами на работе, не употребляя алкоголь. 

Таким образом, врач играет большую роль в выявлении алкоголизма, в лечении 
подобных больных ( в соматическом или психиатрическом планах), проводя деток-
сикационные мероприятия, осуществляя реабилитационные программы и оказывая кон-
сультативную помощь алкоголикам как в стационаре, так и в поликлинике. Наконец, 
врач должен регулировать лекарственное лечение в процессе реабилитации больных 
алкоголизмом. Дело в том, что алкоголики по существу уже доказали, что они не 
могут умеренно употреблять один из церебральных депрессантов — алкоголь, так что 
они всегда подвержены риску впасть в злоупотребление снотворными таблетками или 
теми же иными транквилизаторами. Состояния тревоги или бессонницы могут быть 
скорректированы теми или иными поведенческими реакциями, например, методами ре-



лаксационного аутотренинга или медитации, физическими упражнениями. Больной мо-
жет также больше времени уделить своему хобби или религии. 

При лекарственной реабилитации алкоголиков применяется один препарат — те-
турам ( антабус). Этот препарат является ингибитором альдегиддегидрогеназы, что 
приводит к повышению содержания в крови ацетальдегида после каждого употребления 
алкоголя. Степень нарастания концентрации ацетальдегида в крови и время пика 
этой концентрации обычно зависят от дозы принятого алкоголя и быстроты его упот-
ребления. Обычно пиковая его концентрация возникает через полчаса после употреб-
ления алкоголя. Тетурам- этаноловая реакция со стороны организма характеризуется 
тремором, гипертензией или гипотензией, тошнотой, а возможно, и неоднократными 
рвотой и поносом. Тетурам нельзя назначать больным, у которых вышеназванные про-
явления жизненно описаны по состоянию здоровья — это относится, в частности, к 
больным с портальной гипертензией, сахарным диабетом, заболеваниями сердца или с 
указанием в анамнезе на кровоизлияние в мозг. Соматически и психически здоровым 
лицам, страдающим алкоголизмом, у которых нет противопоказаний для приема тету-
рама, назначают по 250 мг в день и просят принимать препарат в одно и то же вре-
мя ежедневно, желательно в присутствии какого- либо лица, так, чтобы не случи-
лось, что больной забыл принять лекарство. Трудно сказать, как долго следует 
принимать тетурам, но многие опытные врачи обычно назначают его в течение 6—12 
мес. Конечно, все лекарственные препараты небезопасны, так что врач, назначающий 
тетурам, должен внимательно следить за соответствующей литературой и знать о его 
хотя и редких, но потенциально возможных опасных побочных действиях. В настоящее 
время, однако, многие врачи избегают применять тетурам или же назначают его лишь 
на короткое время. Больных необходимо предупреждать об опасности приема препара-
та и даже дать им подписать специальную памятку о том, что прием алкоголя во 
время лечения тетурамом может повлечь за собой смерть. 

Кроме того, в каждом районе ( поселке, городе и т. д.) должна быть обеспе-
чена недорогая, легкодоступная и узаконенная дополнительная поддержка для всех 
алкоголиков. Целесообразно организовать анонимные группы взаимопомощи, где вы-
здоровевшие алкоголики, которые прекратили употреблять алкоголь, может быть, да-
же уже много лет назад, будут делиться своим опытом, демонстрируя, что алкоголь-
ной абстиненции вполне возможно достигнуть. Необходимо организовать такие группы 
трезвенников, с которыми могут общаться алкоголики в периоды душевного кризиса, 
когда их очень тянет выпить. Не имеет значения, какая из реабилитационных про-
грамм по отношению к больным алкоголизмом существует в данном регионе, в любом 
случае им должна быть предоставлена возможность вступить в общества анонимных 
алкоголиков. 
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Опиаты существенно притупляют восприятие боли, а также обладают умеренно 
выраженными эффектами успокоения и эйфории. Толерантность к любому из опиоидных 
препаратов распространяется на все препараты этой группы ( т. е. идет речь о пе-
рекрестной толерантности); все они порождают одну и ту же медицинскую проблему — 
наркоманию, связанную с употреблением этих лекарственных средств. Так, все они 
вызывают пристрастие к ним ( поэтому эти препараты запрещены законом к свободному 
применению), а абстинентный синдром, возникающий при прекращении применения того 
или иного препарата, обычно купируют, применяя какой- либо другой препарат из 
этой же группы. 

Фармакология. Прототипы опиатов — морфин и кодеин (3- метоксиморфин) полу-
чаются из сока мака Papaver somniferum. Из морфина или молекул тебана получают 
такие полусинтетические препараты, как гидроморфон, кодеин, диацетилморфин ( ге-
роин) и оксикодон. К чисто синтетическим опиоидам, обладающим сходными с морфи-
ном и опиумом свойствами, относятся меперидин (Meperidine), пропоксифен (Pro-



poxyphene). дифеноксилат (Diphenoxylate), метадон (Methadone) и пентазоцин. Не-
смотря на рекламные уверения о том, что привыкания к указанным препаратам нет, 
все они ( включая также почти все назначаемые врачами анальгетики). несомненно, 
способствуют возникновению пристрастия к ним, формированию зависимости от них 
как психологической, так и физической в связи с вызываемой ими эйфорией, особен-
но если их принимать в больших дозах и в течение долгого времени. 

Опиоиды взаимодействуют с опиатными рецепторами, рассеянными по всему те-
лу. включая и центральную нервную систему ( ЦНС). Эндогенные опиоидные пептиды 
( т. е. энкефалины, эндорфины и динофин), как известно, в настоящее время уже 
идентифицированы. Полагают, что именно они являются естественными лигандами для 
опиатных рецепторов и обладают многими свойствами опиатных алкалоидов. К вещест-
вам, обладающим антагонистическими свойствами по отношению как к эндогенным, так 
и экзогенным опиоидам, относятся налорфин, леваллорфан (Levallorphan), циклазо-
цин (Cyclazocine) и пентазоцин, каждый из которых обладает смешанными свойствами 
агониста и антагониста опиоида. К чистым же антагонистам опиоидов относятся на-
локсон и налтрексон. Так что препараты, обладающие смешанным агонистически-
антагонистическим действием по отношению к опиатам, в случае применения их у 
бальных, привыкших принимать другие наркотические препараты, могут вызвать сим-
птомы опиатного синдрома отмены ( ОпСО). Полагают, что толерантность к опиатам, 
зависимость от них и развитие соответствующего синдрома отмены взаимозависимы и 
имеют общие глубинные патогенетические механизмы. Хроническое применение опиатов 
и морфина вызывает сдвиги во многих нейрохимических системах организма и психо-
логических процессах. Среди возможных биохимических механизмов их действия наи-
большее внимание привлекает влияние на систему эндогенных опиоидов. Однако ре-
зультаты исследований этого последнего направления в некотором роде оказались 
разочаровывающими; получено мало доказательств в пользу патологических изменений 
объема в опиоидных рецепторах или в изменении содержания эндогенных опиоидных 
пептидов, которые бы объясняли феномены толерантности и зависимости по отношению 
к указанным препаратам. Разноречивые данные научных изысканий в этом направле-
нии, по- видимому, отражают как методологические трудности, так и саму сложность 
предмета исследования. Дело в том, что опиоидные системы многочисленны, а точно 
измерить активность этих пептидных систем довольно трудно ( идет речь об изучении 
биосинтеза в этих системах и процессов метаболических превращений). 

В реализации процессов толерантности к этим веществам и зависимости от 
них, очевидно, задействованы и другие биохимические системы: интрацеллюлярные 
изменения концентрации таких модуляторов биохимических процессов, как аденилнук-
леотиды, кальций и некоторые другие близкие к ним вещества, изменения в системе 
нейротрансмиттеров, включающих ацетилхолин, серотонин, а также катехоламины — 
норадреналин и допамин. Конечно, в возникновении зависимости от опиоидных нарко-
тиков большое значение имеют и окружающая больного среда, и факторы научения ( от 
других) использованию наркотиков. Так, например, по данным клинических наблюде-
ний, можно предполагать, что образование условного рефлекса играет определенную 
роль в поддержании зависимости от опийных препаратов, по крайней мере в некото-
рых случаях возникновения наркомании и соответственно условнорефлекторные воз-
действия могут быть с полным правом интегрированы в обширные лечебные программы 
по отношению к опиоидной наркомании. Дальнейшие исследования указанного феномена 
и усилия по выяснению соответствующих нейрохимических механизмов должны, конечно 
же, в значительной мере облегчить появление более эффективных методов лечения 
больных и профилактики данного вида наркомании. 

Все опиоидные препараты легко всасываются из желудочно- кишечного тракта. 
ингаляционным путем через легкие и при внутримышечном введении. Наиболее быстрый 
и резко выраженный эффект обычно наступает при их внутривенном введении, а самый 
медленный — при всасывании указанных препаратов из желудочно- кишечного тракта. 
По крайней мере иногда некоторые перорально принимаемые препараты метаболизиру-
ются еще до поступления их в циркулирующую кровь. Основной метаболизации опиаты 
подвергаются обычно в печени и прежде всего через конъюгирование с глюкуроновой 
кислотой. Лишь небольная их часть непосредственно экскретируется с мочой и ка-
лом. Период полураспада этих препаратов в плазме крови варьирует от 2.5 до 3 ч 
для формина, более чем 22 ч — для метадона и еще более — для метадил- ацетата. 

Обычно приобретаемый на улицах героин, как правило, содержит от 5 до 10% 
опиатов. В остальном же он состоит из таких химических субстанций, как лактоза, 
фруктовые сахара, хинин, порошковое молоко, фенацетин, кофеин, антипирин и 



стрихнин, которые используются для придания препарату специфических свойств и 
увеличения эффекта от его использования. 

«Острые» и хронические влияния опиоидных препаратов на организм человека. 
Если исключить случаи передозировки указанных препаратов и изменения в организме 
человека, связанные с физической зависимостью от опиоидов, то в основном опиаты 
— это относительно доброкачественные препараты, быстро выводящиеся из организма. 

Влияние на системы организма. К « острым» влияниям опиатов на желудочно-
кишечный тракт относится замедление его двигательной и секреторной функций, что 
проявляется запорами и анорексией. К хроническим же их влияниям следует отнести 
нарушение функций печени вследствие одновременного воздействия на этот орган 
других токсико- химических лекарственных агентов и из- за развития гепатита В в 
результате использования наркоманами грязных инъекционных игл. 

Непосредственное раздражение опиатных рецепторов в ЦНС может вызвать тош-
ноту и рвоту ( что опосредованно через продолговатый мозг), уменьшение остроты 
восприятия болевых ощущений ( опосредовано через спинной мозг, таламус, через се-
рое вещество периакведуктальной области), эйфорию ( через лимбическую систему) и 
седативный эффект ( через ретикулярную активизирующую систему и полосатое тело). 
Побочные примеси, обычно добавляемые к продаваемым на улице наркотикам, могут 
вносить свой вклад в обычно развивающиеся при употреблении опиатов хронические 
повреждения нервной системы — периферическую невропатию, амблиопию, миелопатии и 
лейкоэнцефалопатии, в то время как использование наркоманами загрязненных инъек-
ционных игл может привести к абсцессу мозга. При « остром» употреблении опиатов 
( т. е. однократном и в значительных дозах) снижается содержание в крови лютеини-
зирующего гормона, а также тестостерона, что, как правило, приводит к снижению 
потенции у мужчин ( о чем сообщает большинство наркоманов). К другим изменениям в 
гормональной сфере относятся уменьшение высвобождения тиреотропина, увеличение 
продукции пролактина, а возможно, также и гормона роста ( см. гл. 321). К « ост-
рым» изменениям со стороны дыхательной системы относится торможение дыхательной 
функции, что связано с угнетенной реакцией стволовой части мозга на содержание 
СО2 в крови. Это является существенным компонентом синдрома передозировки опиа-
тов, описываемого ниже. У лиц же с патологически измененной функцией дыхательно-
го центра по тем или иным причинам указанный эффект бывает достаточно резко вы-
раженным даже и при небольших дозах опийных препаратов. Изменения со стороны 
сердечно- сосудистой системы, как правило, бывают нерезко выраженными; прямого 
повреждающего действия опиатов на сердечный ритм, сократимость миокарда нет, од-
нако при этом всегда существует проблема ортостатической гипотензии, развиваю-
щейся, по- видимому, вторично в связи с периферической вазодилатацией. Как след-
ствие употребления загрязненных инъекционных игл вполне возможны инфекционные 
поражения как легких, так и сердца ( сердечных клапанов). 

Токсическая реакция на опиаты или синдром их передозировки. Высокие токси-
ческие дозы опиатов обычно принимают намеренно ( с суицидальной целью) или в том 
случае, если не удается точно рассчитать необходимую дозу наркотика ( как прави-
ло, это уличные наркоманы) — тогда- то и возникает состояние, которое называют 
токсической реакцией на опийные препараты или синдромом их передозировки с по-
тенциальным смертельным исходом. В типичных случаях симптоматика синдрома разви-
вается почти сразу же после внутривенного введения наркотика и включает поверх-
ностное дыхание с частотой 2—4 раза в 1 мин, резкое сужение ( миоз) зрачка ( при 
развитии аноксии мозга миоз переходит в мидриаз), брадикардию, снижение темпера-
туры тела и генерализованное отсутствие реакций на внешние воздействия. Если 
указанное ургентное состояние не удается быстро купировать, то развивается про-
грессирующий цианоз и наступает смерть в результате остановки дыхания и сердеч-
ной деятельности. На аутопсии при этом обычно обнаруживают довольно мало специ-
фических изменений, за исключением диффузного отека мозга. Может иметь место 
также и реакция аллергического типа на так называемые добавки к наркотикам, что 
характеризуется резким снижением активности пострадавшего, « пенистым» отеком 
легкого и увеличением в периферической крови числа эозинофилов. 

Общепринятым методом лечения при передозировке препаратов опия является 
внутривенное или внутримышечное введение антагониста опия — налоксона в на-
чальной дозе 0.4 мг (1 мл) или из расчета 0,01 мг/ кг. Если в течение 3—10 мин 
эффект не наступает, инъекцию налоксона повторяют. Так как эффективность на-
локсона снижается через 2—3 ч, то важно установить мониторное наблюдение за 
больным по крайней мере в течение 24 ч после передозировки героина и в течение 



72 ч после передозировки длительно действующих опийных препаратов, таких как ме-
тадон. Если такому лечению подвергаются злостные наркоманы, то уже через 2—8 ч 
после начала лечения опиоидным антагонистом у них появляются симптомы опиоидного 
синдрома отмены. Однако коррекция этого синдрома не может быть проведена адек-
ватно, пока основные жизненные параметры не станут относительно стабильными. 

Как и при передозировке любого лекарственного вещества, независимо от то-
го, имеет ли место типичная токсическая реакция на опиаты или реакция аллергиче-
ского типа, лечение должно быть направлено прежде всего на поддержание основных 
физиологических параметров, пока сам организм не произведет необходимую деток-
сикацию агента. При этом может возникнуть необходимость в проведении дыхания под 
положительным давлением с использованием кислородного респиратора ( чаще всего 
это бывает нужно при передозировке наркотиков, протекающей по типу аллергической 
реакции), во внутривенном введении жидкостей, нередко в сочетании с теми или 
иными прессорными агентами для поддержания артериального давления, в промывании 
желудка для удаления остатков опиоидного препарата. Если пострадавший находится 
в прострации, то во избежание аспирации желудочного содержимого в дыхательные 
пути может быть осуществлено интубирование эндотрахеальным зондом со специальным 
манжеточным устройством. При передозировке кодеина, пропоксифена или меперидина 
часто возникают сердечные аритмии и/ или судорожные припадки, о чем также необхо-
димо помнить. 

Злоупотребление опиатами. Злоупотребление опиатами при наличии показаний 
для их применения. Особенно высок риск злоупотребления анальгетиками у больных 
двух групп. Прежде всего это больные с хроническим болевым синдромом ( например, 
болями в спине, суставах, мышцах), которые иногда могут злоупотреблять обезболи-
вающими препаратами, назначаемыми им врачами. Если у больного уже возникла зави-
симость от данного препарата, прекращение его приема может вызвать абстинентный 
синдром, при котором боли, как правило, усиливаются, что служит причиной для 
дальнейшего применения данного анальгетика. Поэтому врачам рекомендуется соблю-
дать следующие меры предосторожности при назначении обезболивающих препаратов в 
подобных случаях ( особенно тем больным, у которых есть склонность к злоупотреб-
лению опиоидами): 1) обезболивающее средство назначают с целью уменьшить инвали-
дизирующее влияние боли, при этом больной должен понимать, что совсем избавиться 
от боли с помощью данного препарата все же не удастся; 2) следует максимально 
вовлечь больного в активный процесс борьбы за улучшение его состояния; 3) при 
лечении подобных больных опиоидные анальгетики должны быть лишь одним из компо-
нентов в реабилитации пациента, а перорально в таких случаях обычно следует на-
значать далеко не самые сильные анальгетики, а лишь те, которые должны снять 
очень сильную боль (« вершину боли»), например пропоксифен. Все подобные препара-
ты должны назначаться больному одним врачом; 4) целесообразно применять аутотре-
нинг и некоторые иные поведенческие методики, направленные на мышечную релакса-
цию и медитацию; в то же время больному следует предложить выполнять комплекс 
тщательно продуманных двигательных упражнений, направленных на расширение его 
функциональных возможностей и уменьшение болей; 5) по возможности рекомендуется 
использовать и немедикаментозное лечение, такое, как чрескожная электрическая 
нейростимуляция для мышц и суставов ( см. гл. 3). Вторая группа лиц повышенного 
риска злоупотребления опиатами — это сами медицинские работники ( врачи, медицин-
ские сестры, работники аптек). В данном случае это прежде всего обусловлено лег-
ким доступом к этим препаратам. Так, врачи могут начать принимать опиаты в связи 
с бессонницей или с целью уменьшить тот или иной стресс или, наконец, просто из-
за физической боли. Выявить такого злоупотребляющего наркотиками врача поможет 
изучение семейного фармакологического анамнеза. В связи с тем что эта проблема 
получила широкую огласку, во многих госпиталях и медицинских обществах отдельных 
штатов уже разработаны соответствующие программы для реабилитации медицинских 
работников — наркоманов. Эти программы помогают выявлять подобных лиц и обеспе-
чивать их одновременно и поддержкой, и обучением, направленными на достижение 
состояния абстиненции, не дожидаясь того времени, когда эти мероприятия уже ока-
жутся запоздалыми, а наркомания больного — необратимой. Во всяком случае врачам 
рекомендуется никогда не выписывать наркотические препараты себе или членам сво-
ей семьи: врачи сами, как и их пациенты, нуждаются в защите от неминуемых про-
блем, связанных с употреблением наркотиков в будущем. 

Уличные наркоманы. Обычная уличная наркомания начинается со случайного 
употребления наркотика, часто после опыта обычного курения, применения алкоголя, 
курения марихуаны в сочетании с приемом церебральных стимуляторов или депрессан-



тов. Случайное употребление опийного наркотика по принципу « дай попробовать ос-
таточек» («chipping») может перейти в постоянное их применение вначале в неболь-
ших количествах, затем во все больших. Хотя некоторые лица ухитряются не увели-
чивать дозы наркотиков до тех пределов, когда их применение уже вызывает ослож-
нения в жизни. Иногда люди употребляют наркотики временно или же время от време-
ни, как это было с американскими солдатами во Вьетнаме. Большинство из них до 
этого не принимали опийных наркотиков или же употребляли их очень ограниченно, 
но, оказавшись в ситуации постоянного стресса и в условиях легкой доступности 
такого наркотика, они пристрастились к нему. При этом практически 50% солдат 
употребляли наркотики, и, хотя многие из них стали наркоманами, те, которые не 
злоупотребляли опийными наркотиками до войны, чаще бросали эту привычку, возвра-
тившись домой ( в США) в привычное окружение. 

Если опийный наркотик начать употреблять постоянно, исход этой наркомании, 
как правило, очень серьезный. По крайней мере 25% наркоманов умирают в первые 
10—20 лет активного употребления наркотика. Причиной смерти при этом обычно бы-
вают самоубийство, убийство, несчастный случай и инфекционные заболевания, та-
кие, как туберкулез или инфекционный гепатит. Около 50% мужчин и 25% женщин-
наркоманов при отсутствии наркотика начинают злоупотреблять алкоголем, т. е. 
становятся вторичными алкоголиками. Приверженность к алкоголю более высокая у 
лиц, манкирующих лечением, по сравнению с лицами, находящимися на лечении. Она 
также выше у лиц. которые злоупотребляли алкоголем до того. как пристрастились к 
наркотикам. 

Физическая зависимость от наркотика и опиатный абстинентный синдром. Сим-
птомы, возникающие при отмене опийного наркотика. Время появления начальных сим-
птомов синдрома отмены, его продолжительность в острых случаях зависят от многих 
факторов — периода полураспада данного наркотика, его дозы, длительности его 
применения. Симптомы при синдроме отмены в некотором роде противоположны тем, 
которые возникают при одноразовом (« остром») применении наркотика и включают 
тошноту, понос, кашель, слезоточивость, ринорею, профузный пот, подергивание 
мышц, феномен « гусиной кожи» с пиломоторным рефлексом, нерезкое повышение темпе-
ратуры тела, учащение дыхания; отмечается также умеренное повышение артериально-
го давления. Кроме того, больные жалуются на ощущение диффузной боли в теле, 
бессонницу, зевоту и испытывают страстное желание получить наркотик. В случаях 
развития синдрома отмены после прекращения приема короткодействующих опиатов, 
таких, как морфин и героин, первые симптомы появляются в течение 8—16 ч после 
употребления последней дозы наркотика ( так что многие наркоманы обычно просыпа-
ются утром в состоянии легкого синдрома отмены). Пик развития синдрома отмены 
наступает в период от 36 до 72 ч после прекращения приема опийного препарата. 
Весь комплекс симптомов острого синдрома отмены опиата обычно проходит через 5—8 
дней. Однако симптомы протрагированной ( растянутой во времени) фазы синдрома от-
мены — некоторые изменения в размере зрачка, нарушения со стороны вегетативной 
нервной системы, расстройства сна — могут продолжаться в течение 6 мес и более. 

Лечение больных с опийным синдромом отмены. Каждый больной нуждается в 
тщательном физикальном обследовании, включающем также обследование функций пече-
ни и неврологического статуса. Важно исключить наличие очаговой или генерализо-
ванной инфекции, особенно абсцессов. С самого начала лечения больному необходимо 
обеспечить рациональное питание и покой. 

Для эффективного лечения синдрома отмены необходимо снова, хотя бы на один 
день, назначить соответствующий опийный препарат, прием которого больной пре-
кратил. Это поможет уменьшить выраженность симптоматики синдрома; затем препарат 
постепенно отменяют в течение 5—10 дней. С этой целью можно использовать практи-
чески любой опийный препарат, поскольку все они обладают так называемой перекре-
стной толерантностью, но из- за удобства применения большинство врачей предпочи-
тают применять длительно действующий опиат метадон. Необходимую для больного до-
зу опийного препарата в первый день лечения определяют на основании данных анам-
неза больного ( сколь велика была обычно применяемая им доза опийного препарата); 
при этом следует помнить, что 1 мг метадона эквивалентен 3 мг морфина, 1 мг ге-
роина и 20 мг меперидина. Большинству больных бывают необходимы при этом от 10 
до 25 мг метадона перорально 2 раза в день. Однако при необходимости эти дозы 
могут быть и увеличены. После нескольких дней стабильной дозы опийного препарата 
дозу ежедневно снижают на 10—20% от первоначальной. 



Во многих штатах возможности врача назначать, опиаты наркоманам с лечебной 
целью ограничены законом и, если нет специального разрешения, детоксикация при 
синдроме отмены обычно ограничивается сроком в 1 мес или менее. Из неопиатных 
препаратов при лечении больных с опиатным синдромом отмены с успехом применяют 
клофелин — средство, уменьшающее гиперактивность симпатической нервной системы. 
В дозах 5 мкг/ кг ( максимально до 0,3 мг 2—4 раза в день) он вызывает ослабление 
проявлений дисфункции со стороны вегетативной нервной системы у большинства по-
добных больных. Однако опиаты для этой цели все же более эффективны, так как 
снимают у больных чувство общего дискомфорта и болевые ощущения в теле, а клофе-
лин нередко достаточно плохо переносится из- за резко выраженного седативного эф-
фекта и способности вызывать ортостатическую гипотензию. Поэтому именно опиаты 
остаются препаратом выбора при лечении больных с опийным синдромом отмены. 

Особую форму этого синдрома наблюдают у новорожденных, которые становятся 
как бы пассивными наркоманами в связи с тем, что их матери во время беременности 
злоупотребляли наркотиками. Та или иная степень наркомании развивается у 50— 90% 
детей, рожденных от матерей- наркоманок, употребляющих героин. Опийный синдром 
отмены служит причиной смерти от 3 до 30% новорожденных, если им не будет оказа-
на своевременная помощь. Клинически выраженный опиатный синдром отмены развива-
ется также у 25% детей, рожденных от матерей, злоупотребляющих во время беремен-
ности метадоном. Такие дети отличаются повышенной возбудимостью, постоянно кри-
чат, находятся в состоянии тремора (80%), уних повышены рефлексы, учащено дыха-
ние, они страдают поносом, двигательной гиперактивностью (60%), рвотой (40%), 
чихают, зевают, икают (30%). Масса тела таких детей при рождении ниже нормы. 
Симптомы синдрома отмены проявляются у них уже на второй день жизни. Принципы 
лечения таких детей те же. что и у взрослых. Прежде всего их необходимо обследо-
вать и исключить гипогликемию, гипокальциемию, инфекции и травмы. Детям нужно 
обеспечить покой и надлежащий уход, особенно тщательно при этом следят за темпе-
ратурой окружающего воздуха, чтобы не допустить переохлаждения ребенка. Необхо-
димо также постоянно наблюдать за содержанием электролитов и глюкозы в крови. 
Младенцев со средней и тяжелой выраженностью симптомов можно лечить одним из 
следующих препаратов: парегорик (Paregoric) (0,2 мл перорально каждые 3—4 ч), 
метадон (0,1—0.5 мг/ кг в день); фенобарбитал (8 мг/ кг в день) или сибазон ( диа-
зепам) (1—2 мг/ кг каждые 8 ч). Указанные препараты следует давать в убывающих 
дозах в течение 10—20 дней. Если ребенок страдает синдромом отмены на метадон, 
то в качестве лечебной меры можно позволить матери кормить младенца грудью при 
условии, что она продолжает употреблять метадон. 

Реабилитация опиатных наркоманов. Несмотря на некоторые демографические 
различия, общие правила реабилитации одинаковы для опиатных наркоманов и бальных 
алкоголизмом. Основы стратегии этой реабилитации включают в себя начало детокси-
кации и поддержку всей семьи больного. Необходимо также уяснить общие цели и 
программу для конкретного больного, проводя с ним беседы и обучение по выходу из 
состояния наркомании. При этом необходимо убедить больного в такой степени, что-
бы он сам стремился к абстиненции. В течение длительного времени нужно помогать 
больному построить новый стиль жизни, уже без наркотиков; без этих усилий трудно 
избежать рецидива наркомании. 

Выявление наркоманов и метод психологического подхода к ним. Естественно, 
что первым шагом в лечении больных опиатной наркоманией является диагностика. 
Это непростая проблема по отношению к уличным наркоманам среднего класса, боль-
ным, получающим обезболивающие средства по тем или иным медицинским показаниям 
или по отношению к врачам- наркоманам, т. е. ятрогенным наркоманам. Важно прежде 
всего тщательно собрать анамнез, который помогает установить характер злоупот-
ребления наркотиком или обнаружить проявления антисоциального поведения, а также 
выявить наличие у пациента хронических болей. У лиц, подозреваемых в употребле-
нии опиатных наркотиков, важно исследовать содержание опиатов в моче и крови, а 
при осмотре больного — поискать те или иные стигматы, характерные для наркома-
нов, например следы от инъекций. Одной эффективной и важной диагностической про-
цедурой ( ее, правда, следует применять с осторожностью, так как можно резко усу-
губить состояние больного) является использование опиатных антагонистов. Больно-
му подкожно или очень медленно внутривенно ( в течение 5 мин и более) вводят 0,4 
мг налоксона, после чего за ним наблюдают в течение нескольких часов, выявляя 
при этом те или иные признаки опиатного синдрома отмены. Этот провоцирующий ди-
агностический тест необходимо проводить только в присутствии врача, при этом 
всегда нужно быть готовым начать соответствующую терапию при развитии симптомов 



синдрома отмены. После того как диагноз опиатной наркомании установлен, перехо-
дят к лечению больного. При этом врач всегда должен быть готов помочь пациенту 
не только справиться с болезнью, но и проложить новую колею жизни — без наркоти-
ка. Окончательное же решение данного вопроса ( жить с наркотиком или без него) 
зависит от больного. 

Реабилитация. Многие реабилитационные программы имеют общие моменты. Баль-
ным необходимо внушить, что качество их дальнейшей жизни зависит от них самих, 
они должны стремиться достигнуть абстиненции и должны быть достаточно информиро-
ваны о том, какие медицинские и психологические проблемы их ожидают в случае 
продолжения наркомании. Больным ( и их семьям) необходимо помочь восстановить 
жизнь без опиатных наркотиков, бальных надо научить справляться с хронической 
болью. Следует в реальном плане подумать и о профессиональном устройстве бальных 
— это касается, в частности, работников аптек, врачей, медсестер. Больному сле-
дует рекомендовать вступить в общества людей, бросивших принимать наркотики, и 
также принять участие в обществах взаимопомощи, таких, как « Анонимная борьба с 
наркоманией». Нередко врачи предпочитают направлять таких больных в специальные 
учреждения, где борьба с наркоманией проводится по определенным программам с ис-
пользованием опиатных антагонистов или поддерживающей терапии с помощью метадона 
или иных средств. Длительное наблюдение за лечеными наркоманами показывает, что 
примерно 30% из них живут без употребления наркотиков по крайней мере в течение 
года к моменту обследования и 60% привыкают обходиться без опийных препаратов, 
хотя некоторые из этих больных все же употребляют иные наркотические препараты. 
Лица, которые остаются на поддерживающей терапии метадоном или приобщены к тем 
или иным обществам по лечению наркомании, отмечают явное уменьшение напряжения в 
социальном и профессиональном аспектах и увеличение профессиональной работоспо-
собности. В общем- то реабилитационный прогноз более благоприятный у тех, кто 
официально работает, кто имеет лучшее образование и кто продолжает ту или иную 
лечебную программу не менее 2 мес. 

Поддерживающая терапия метадоном. Во время лечения метадоном и метадил-
ацетатом врач обязан постоянно консультировать больного и информировать его по 
проблеме данного лечения. Больному важно знать, что такое лечение под-
держивающими дозами указанных препаратов вовсе не ставит цель « исцеления» баль-
ного от наркомании: просто оно обеспечивает поддерживающую терапию легально дос-
тупными препаратами. Такое лечение должно помочь бальному, которого не удается 
полностью вылечить от наркомании. Поддерживающая терапия указанными препаратами 
помогает бальному не « выпадать» из жизни, из семьи, с места работы, решать свои 
социальные проблемы и, наконец, просто улучшает здоровье больного. Метадон явля-
ется долгодействующим опиатом, обладающим почти всеми « физиологическими» свойст-
вами героина. Наркоман, прошедший тщательное скрининговое обследование для ис-
ключения предшествующих психиатрических заболеваний, может получать небольшие 
поддерживающие дозы метадона, например 30—40 мг в день. Могут быть использованы 
и большие дозы (100—120 мг в день), которые очень эффективно блокируют вызывае-
мую героином эйфорию. Хотя результаты такого лечения не очень определенны, одна-
ко есть факты, свидетельствующие о том, что такие дозы могут притормозить лече-
ние наркомании вообще и, соответственно, снижают шанс прекращения и повышают 
риск рецидива уличной наркомании. Метадон дают перорально в растворе 1 раз в 
день в центре, где осуществляется программа такого лечения; дозу « выходного дня» 
больной получает на дом. Длительно действующие аналоги метадона, например мета-
дил- ацетат, применяют в более низких дозах (20—30 мг) 2—3 раза в неделю; в слу-
чае необходимости дозу увеличивают максимально до 80 мг 3 раза в неделю. После 
периода поддерживающей терапии ( обычно от 6 мес до 1 года или даже более) врач 
должен попытаться снижать эту поддерживающую дозу примерно на 5% в неделю. В 
Англии поддерживающую терапию при героиновой наркомании проводят принципиально 
по той же методике, что и описанное выше поддерживающее лечение метадоном. Дока-
зательств, что героиновая поддерживающая терапия имеет какие- либо преимущества 
перед метадоновой, нет, однако при лечении героином существует риск приобретения 
указанного препарата « на улице». 

Опиатные антагонисты. Опиатные антагонисты ( например, налоксон) являются 
конкурентами героина и других опиатов в отношении опиоидных рецепторов, тем са-
мым они уменьшают эффект опиатных агонистов. Примененные в течение длительного 
времени с целью блокирования « кайфа», получаемого наркоманом при применении 
опиатов, указанные препараты могут оказаться достаточно полезными в качестве 
компонента широкой программы лечения наркомана, включающей также и периодические 



встречи с врачом и помощь больному в налаживании жизни без наркотиков. Циклазо-
цин был первым опиатным антагонистом, примененным для указанной цели, однако он 
далеко не полностью блокирует опиатные рецепторы, а из- за своих побочных эффек-
тов он вряд ли пригоден к применению. К указанным побочным эффектам относится, в 
частности, чувство опьянения. 

Налоксон — это прекрасный наркотический антагонист, у него нет агонистиче-
ских свойств, но его действие чрезвычайно коротко (2—3 ч), так что его вряд ли 
можно использовать в целях реабилитации. Для указанных целей более пригоден дру-
гой антагонист опиатов — налтрексон, действие которого длится почти в течение 24 
" ч и который к тому же обладает меньшим числом побочных эффектов. Налтрексон в 
дозе 50 мг в день способен заблокировать действие 15 мг героина в течение 24 ч, 
а в более высоких дозах (125—150 мг) блокирует эффект 25 мг героина, введенного 
внутривенно, почти в течение 3 сут. Налтрексон не обладает агонистическими свой-
ствами, синдром отмены по отношению к этому препарату неизвестен, а побочные эф-
фекты весьма незначительны. Больные, которых начинают лечить этим препаратом, по 
крайней мере в течение пяти дней не должны получать опиатов. Кроме того, их не-
обходимо тщательно обследовать, а также провести пробу с короткодействующим ан-
тагонистом опиатов — налоксоном ( в дозе 0.4—0,8 мг). Это нужно для того, чтобы 
убедиться, что больной сможет хорошо перенести и длительно действующий опиатный 
антагонист. После этого больному может быть дана тестовая доза налтрексона в 10 
мг; при этом те или иные симптомы опиатного синдрома отмены могут появиться у 
больного через / а—2 ч. В течение последующих 10 дней дневную дозу препарата сле-
дует увеличить почти до 100 мг по понедельникам и средам и до 150 мг по пятни-
цам. К сожалению, несмотря на все преимущества подобного лечения, больные обычно 
возражают против продолжения дальнейшего врачебного наблюдения. Так, по данным 
одного наблюдения, только 60% больных полностью закончили 6- дневный курс лечения 
налтрексоном и лишь 10% оставались на этой программе лечения к концу 6- го меся-
ца. 

Программы лечения наркомании без лекарственных препаратов. Большинство су-
ществующих центров по излечению морфинистов ( опиатных наркоманов) используют 
групповой метод лечения. Это является в некотором роде исключением в свете обще-
го предпочтения кратковременных курсов реабилитации в стационарах. Дело в том, 
что такие больные должны находиться под наблюдением почти в течение года для то-
го, чтобы изъять их из условий « уличной культуры» и направить на новый жизненный 
путь с помощью данной группы лиц. 

 

 

 

ГЛАВА 367. ОБЫЧНО УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ НАРКОТИКИ 

 

Д. Г Мендельсон, Н. К. Меллоу (J. H. Mendelson, N. К. Mello)  

 

 

Злоупотребление наркотиками, кажется, становится угрожающей проблемой в 
здравоохранении США. По данным наиболее обширного образа литературы по указанной 
проблеме (1984 г.), охватывающего и не стационированных в психиатрические боль-
ницы лиц в США ( обзоры национального института психического здоровья — вопросы 
эпидемиологии), злоупотребление наркотиками и зависимость от них являются треть-
ей по частоте психиатрической патологией у мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. А 
среди молодых женщин ( в возрасте от 18 до 24 лет) злоупотребление ими оказалось 
второй по частоте психиатрической патологией. Решение о начале употребления нар-
котиков в каждом конкретном случае зависит от очень многих взаимозависимых фак-
торов: от фармакологических свойств и доступности приобретения того или иного 
препарата, от особенностей личности человека и его надежд на будущее, от окру-
жающей обстановки. Препаратами выбора для злоупотребления в разные годы стано-
вятся различные наркотические вещества: так, в 1970- е годы марихуана вытеснила 
героин, а в 1980- е годы получил необычайную популярность кокаин. Среди предста-
вителей всех слоев населения все чаще стало встречаться злоупотребление одновре-
менно сразу несколькими наркотиками, обладающими различным фармакологическим 



действием. В некоторых случаях цель такой комбинации — ослабить действие одного 
вещества с помощью другого ( так, например, алкоголь смягчает действие кокаина), 
в других же случаях препараты комбинируют, чтобы усилить их действие, как, на-
пример, это бывает при сочетании бензодиазепинов с метадоном. Токсическое взаи-
модействие одновременно принимаемых наркотиков еще более усугубляет отрицатель-
ное их влияние на организм. 

В этой главе рассмотрены вопросы, связанные со злоупотреблением марихуа-
ной, кокаином, двух галлюциногенов ( РСР и ЛСД), а также комбинированное злоупот-
ребление указанными наркотиками. 

М а р и х у а н а  и  с о е д и н е н и я, п о л у ч а е м ы е  и з  и н д и й с к о й  
к о н о п л и  ( к а н н а б и с). В растении Cannabis sativa ( конопля индийская), по-
мимо психоактивной субстанции дельта-9- тетрагидроканнабинола ( ТНС), содержится 
более 400 химических соединений. Сигареты с марихуаной приготовляются из листьев 
и кончиков цветущих веточек этого растения. В типичной сигарете находится от 0,5 
до 1 г этого растительного материала. Хотя содержание ТНС в такой сигарете ко-
леблется от 5 до 20 мг, однако бывают сигареты, содержащие и 100 мг вещества. 
Гашиш приготовляется из концентрированной смолы конопли индийской и содержит 8— 
12% ТНС. « Хаш- ойл» ( гашишное масло) — это экстракт жирорастворимых веществ из 
индийской конопли, концентрация в нем ТНС колеблется от 5 до 60%, так что его 
можно добавлять к марихуане или гашишу для усиления их действия. Обычно гашиш и 
марихуану употребляют посредством курения. В процессе горения сигареты, помимо 
ТНС, высвобождается еще более 150 химических субстанций, которые хотя и не обла-
дают психоактивными свойствами, но потенцируют влияние ТНС на организм человека. 

ТНС быстро абсорбируется из легких в кровь и затем оседает в тканях орга-
низма. Он метаболизируется прежде всего в печени, где превращается в 11-
гидрокси- ТНС — психоактивную субстанцию, и в более чем 20 других метаболитов. По 
сравнению с метаболитами других психоактивных веществ большинство метаболитов 
ТНС выделяются с калом довольно медленно. 

Распространенность марихуаны. По данным обзора 1983 г., 64% лиц юношеского 
возраста ( от 18 до 25 лет) утверждают, что они употребляют марихуану. Из этого 
следует, что в течение последних десяти лет употребление марихуаны возросло на 
59% ( в 1972 г. в подобном же обзоре было указано, что только 5% молодых людей 
пробовали курить марихуану). Интенсивность роста злоупотребления марихуаной сре-
ди мужчин как будто бы стабилизировалась к 1985 г., среди женщин, однако, она 
продолжает расти. Недавняя тщательная оценка социальных и поведенческих послед-
ствий использования марихуаны (1984 г.) подтвердила, что лица, потребляющие ма-
рихуану, как правило, используют также и другие психоактивные вещества и часто 
становятся полисубстанциальными наркоманами. В этой же публикации сообщается, 
что, хотя подростки и юноши знают о вреде употребления марихуаны, это обычно не 
удерживает их от данного вида наркомании. 

Острая и хроническая интоксикация марихуаной. Возникновение острой инток-
сикации марихуаной и другими составными частями конопли зависит от дозы ТНС и 
пути его введения. ТНС быстрее абсорбируется при курении марихуаны, чем при пе-
роральном использовании веществ, содержащихся в конопле. Чаще всего острая ин-
токсикация марихуаной проявляется субъективным ощущением общей расслабленности 
на фоне некоторой эйфории, напоминающей слабо или умеренно выраженную алкоголь-
ную интоксикацию. Это также сопровождается некоторыми расстройствами мышления, 
невозможностью сконцентрировать внимание, а также нарушением сообразительности и 
психомоторными расстройствами. Большие дозы наркотика могут вызвать поведенче-
ские расстройства, аналогичные таковым при резко выраженной алкогольной интокси-
кации. Хотя проявления острой интоксикации марихуаной относительно доброкачест-
венны для « здорового» наркомана, ТНС может способствовать возникновению резко 
выраженных эмоциональных расстройств у лиц с психотическими или невротическими 
нарушениями в анамнезе. Как и в отношении других психоактивных веществ, общий 
настрой наркомана и условия окружающей среды играют очень большую роль в реали-
зации характера и выраженности поведенческих расстройств. Как и при хроническом 
алкоголизме, лица, хронически использующие марихуану, как правило, теряют инте-
рес к общепринятым социальным ценностям и неудержимо отдают себя одной цели — 
приобретению и курению марихуаны. Но следует обратить внимание, что ТНС не вызы-
вает специфического, уникального « амотивационного синдрома». Симптомы, отмечае-
мые при употреблении марихуаны, бывает трудно отличить от нерезко выраженной де-
прессии и от возрастных поведенческих дисфункций, наблюдаемых при затянувшейся 



подростковой эволюции. При хроническом использовании марихуаны увеличивается ве-
роятность обострения психотических симптомов у лиц с шизофренией в анамнезе. 

Влияние марихуаны на физические параметры человека. Курение марихуаны вы-
зывает инъецированность склер и тахикардию. При регулярном употреблении наркоти-
ка довольно быстро вырабатывается толерантность к его тахикардическому эффекту; 
у лиц с хронической коронарной недостаточностью курение марихуаны может спрово-
цировать приступы стенокардии. Стенокардия физического напряжения развивается 
при курении марихуаны чаще, чем при табакокурении. Таким образом, лицам с пато-
логией сердца должно быть категорически запрещено курение марихуаны или исполь-
зование других компонентов индийской конопли. 

Как правило, у лиц, ежедневно курящих марихуану, существенно снижается 
жизненная емкость легких ( ЖЕЛ). Так как при курении марихуаны глубоко затя-
гиваются и стараются подольше удержать этот объем в легких, у наркоманов быстро 
развивается хроническое раздражение бронхов. У лиц, одновременно курящих и та-
бак, и марихуану — диффузионная способность монооксида углерода при одном вдохе 
(DLco) нарушается резче, чем у лиц, хронически курящих табак. В настоящее время, 
правда, нет убедительных данных в пользу того, что курение марихуаны увеличивает 
риск возникновения рака легких, как это неоспоримо доказано по отношению к таба-
кокурению. Но следует помнить, что лица, злостно использующие марихуану, еще не-
достаточно длительный срок находятся под медицинским контролем в США, чтобы дос-
товерно ответить на данный вопрос. 

Хотя курение марихуаны неблагоприятно влияет на многие системы организма, 
необходимы дальнейшие контролируемые исследования в этом направлении. Так, на-
пример, сообщение о корреляции между использованием марихуаны и снижением уровня 
тестостерона в крови в дальнейшем не подтвердилось. 

Сообщалось также о том, что курение марихуаны приводит к снижению числа 
сперматозоидов в единице объема, к уменьшению их подвижности и нарушениям их 
морфологии. Использование больших доз марихуаны у самок макак резусов выявило 
значительное подавление образования гонадотропинов в гипофизе и гонадальных сте-
роидов. Тщательно проведенные проспективные исследования показали довольно чет-
кую корреляцию между ростом и развитием плода и злостным употреблением марихуаны 
во время беременности. При употреблении марихуаны отмечаются также нарушения в 
иммунной системе, в морфологии хромосом, тормозится синтез ДНК, РНК и белков, но 
все это нельзя отнести к специфическим влияниям марихуаны на организм человека. 
Сообщалось о возникновении атрофии мозга, связанной с употреблением индийской 
конопли молодыми людьми, но это не подтвердилось при исследованиях с использова-
нием КТ мозга. 

Толерантность к марихуане и возникновение физической зависимости от нее. У 
лиц, употребляющих марихуану, довольно быстро формируется толерантность к ее 
психоактивным эффектам, что заставляет наркоманов прибегать к более частому ку-
рению и увеличению содержания действующего вещества в сигаретах. Быстрота, с ко-
торой развивается толерантность, различна. Так, например, толерантность к тахи-
кардии развивается быстро, а к конъюнктивальной гиперемии — медленнее. Следует 
отметить, что после прекращения употребления марихуаны толерантность к поведен-
ческим и « физиологическим» эффектам этого наркотика очень быстро уменьшается. У 
лиц, хронически употреблявших марихуану и прекративших принимать этот наркотик, 
развиваются нерезко выраженные симптомы синдрома отмены. Степень выраженности 
указанных симптомов зависит от доз, в которых принимался наркотик, и продолжи-
тельности его употребления. Эти симптомы включают тремор, повышенную потливость, 
тошноту, рвоту, понос, раздражительность, отсутствие аппетита, нарушения сна. 
Симптомы марихуанового синдрома отмены обычно бывают выражены не столь резко, 
как симптомы опиатного или алкогольного синдрома отмены; и таким больным обычно 
не требуется медицинской помощи или медикаментозного лечения. Более выраженные и 
абстинентные синдромы возникают при прекращении длительного применения других 
химических ингредиентов конопли, обладающих высокой биологической активностью. 

К о к а и н. Кокаин является стимулятором ЦНС и местным анестетиком с потен-
циальными вазоконстрикторными свойствами. Листья растения кока (Erythroxylon 
coca) содержат от 1 до 1,5% кокаина. Вещество это обычно нелегально продается в 
виде белого кристаллического порошка, обычно смешанного с лактозой или глюкозой 
в соотношении 1:1. Часто кокаин смешивают с другими анестетиками — лидокаином, 
прокаином, тетракаином. Биологический эффект кокаина зависит от изменений и бло-
кады мембрано- клеточного транспорта, и особенно от нарушения поступления в клет-



ки биогенных аминов. В этом отношении их действие напоминает таковое трицикличе-
ских антидепрессантов. 

Распространенность кокаина. По сравнению с другими нелегальными наркотика-
ми кокаин самый дорогостоящий и поэтому завоевал репутацию « шикарного» препара-
та. Истинный размах употребления кокаина среди населения неизвестен. По данным 
исследований, в отделениях неотложной помощи зарегистрировано увеличение потреб-
ления кокаина в последнем квартале 1983 г. по сравнению с 1981 г. на 75%. А в 
первом квартале 1984 г. зарегистрировано примерно 2000 случаев употребления ко-
каина, т. е. столько, сколько за весь 1978 г. По данным обзора Национальной 
службы здоровья (National Household Survey), обследование, проведенное в 1982 
г., выявило, что однократно кокаин применяли 21,6 млн американцев, что является 
драматическим фактом, если учесть, что в 1974 г. эта цифра была равна 5,4 млн. 
Чаще всего кокаин употребляется спорадически, случайно и в относительно неболь-
ших дозах. 

Острая и хроническая интоксикация кокаином. Обычно кокаин употребляют с 
помощью ингаляции и через « понюшку» кокаина, при этом наркотик быстро всасывает-
ся со слизистой оболочки полости носа, обусловливая кратковременное дозозависи-
мое стимулирующее и подбадривающее влияние на настроение человека. Частота серд-
цебиений и артериальное давление также возрастают в соответствии с дозой нарко-
тика. Как правило, при этом повышается и температура тела, а большие дозы кокаи-
на могут привести к смерти от летальной гиперпирексии или артериальной гипертен-
зии. В силу того что кокаин тормозит захват катехоламинов на окончаниях адренер-
гических нервов, препарат этот повышает активность симпатической нервной систе-
мы. Все более популярным в последние годы стало курение кокаиновой пасты ( про-
дукта, получаемого при экстрагировании кокаиновых препаратов с помощью легковос-
пламеняющихся растворителей). Довольно часто кокаин вводят внутривенно. Период 
полураспада кокаина в крови очень короток — около 1 ч. В крови кокаин прежде 
всего метаболизируется с помощью соответствующих эстераз, а затем его метаболиты 
выделяются с мочой. Очень короткая продолжительность эйфорического эффекта у 
лиц, хронически употребляющих кокаин, по- видимому, обусловлена как острой, так и 
хронической толерантностью к нему. Лица. постоянно пользующиеся кокаином, сооб-
щают, что им приходится применять его очень часто — 2—3 раза в час. Имеется мно-
го сообщений о нестабильности кокаинового « кайфа» и довольно быстром его исчез-
новении при приеме алкоголя; наркоман при этом становится угрюмым и раздражи-
тельным. Широко распространенное мнение, что употребление кокаина довольно безо-
пасно, опровергается сообщениями о смерти в связи с употреблением этого наркоти-
ка. Смерть наступала в результате угнетения дыхания, сердечных аритмий и судо-
рожных припадков. У лиц, курящих кокаиновую пасту, развиваются тяжелые поражения 
легких, что может быть связано как с прямым повреждающим действием самого кокаи-
на, так и влиянием остаточных растворителей, находящихся во вдыхаемом кокаиновом 
дыму. Следует вспомнить многие клинические сообщения последних лет XIX века о 
возникновении при длительном применении кокаина параноидного бреда, а также зри-
тельных и слуховых галлюцинаций, т. е. состояний, напоминающих алкогольный гал-
люциноз. Сообщали также о возникновении психологической зависимости от кокаина. 
Данные о существовании кокаинового синдрома отмены, проявляющегося психомоторным 
возбуждением и гиперактивностью вегетативной нервной системы, довольно противо-
речивы, однако нередко при прекращении употребления кокаина возникает тяжелая 
депрессия. 

Лечение при интоксикации кокаином и кокаиновой наркомании. Лечение при пе-
редозировке кокаина относится к ургентным ситуациям и проводится в отделениях 
реанимации или интенсивной терапии. При интоксикации кокаином наблюдают артери-
альную гипертензию, тахикардию, тонически- клонические судороги, одышку и желу-
дочковые аритмии. Для купирования судорожных состояний внутривенно вводят сиба-
зон ( диазепам) в дозах до 0,5 мг/ кг каждые 8 ч. 

Сопутствующее интоксикации кокаином гиперметаболическое состояние, что 
обычно сопровождается желудочковыми аритмиями, эффективно купируют внутривенным 
введением анаприлина ( пропранолол) в дозах 0,5—1 мг. Поскольку смертность при 
интоксикации кокаином нередко бывает обусловлена одновременным использованием и 
других наркотиков ( часто героина), врач отделения неотложной терапии в подобных 
случаях всегда должен быть настроен на проведение лечения по поводу полинаркоти-
ческой интоксикации. 



Лечение больных хронической кокаиновой наркоманией должно проводиться со-
вместными усилиями семейных врачей, психиатров и работников психосоциальной 
службы. В начальных стадиях кокаиновой абстиненции возникают такие симптомы, как 
депрессия с чувством вины, бессонница, анорексия, которые могут быть такими же 
выраженными, как и при больших аффективных расстройствах. С целью достижения 
длительных ремиссий, когда наркоманы смогут обходиться без кокаина, целесообраз-
но использование индивидуальных, групповых и семейных программ борьбы со зло-
употреблением кокаина, а также групп взаимопомощи. Есть предварительные сообще-
ния о целесообразности лечения больных, длительно принимавших кокаин, литием и 
трициклическими антидепрессантами даже в тех случаях, когда у них нет аффектив-
ных расстройств или депрессии. Следует отметить, что злоупотреблению кокаином 
редко предшествуют те или иные депрессивные расстройства. 

З л о у п о т р е б л е н и е  д и э т и л а м и д о м  л и з е р г и н о в о й  к и с л о -
т ы  ( Л С Д). Случайное открытие психотомиметических влияний ЛСД в 1947 г. послу-
жило причиной эпидемической вспышки злоупотребления этим веществом в 1960- х го-
дах. Однако введение легальных ограничений на производство и распространение ЛСД 
( классифицированный как вещество списка № 1, по данным FDA), а также обществен-
ное признание за этим веществом наряду с его психотомиметическими свойствами по-
вреждающего влияния на весь организм человека способствовали значительному со-
кращению употребления ЛСД. В течение 1984 г. появлялось мало сообщений о зло-
употреблении ЛСД, однако вещество это все же остается довольно популярным среди 
подростков и юношей. 

ЛСД — это сильнодействующее вещество. Даже такие ничтожные его дозы, при-
нятые перорально, как 20 мкг, оказывают выраженное психологическое и « фи-
зиологическое» действие на организм человека. Уже буквально через несколько ми-
нут после перорального приема 0,5—2 мкг/ кг ЛСД возникают тахикардия, гипертен-
зия, расширение зрачков, тремор и повышение температуры тела. А через 0,5 —1 ч 
после приема указанной дозы ЛСД появляются странные и дисгармоничные изменения 
настроения, восприятия окружающего, зрительные иллюзии и синестезии. Действие 
ЛСД может длиться в течение 12—18 ч, и это несмотря на то, что период полураспа-
да ЛСД равен 3 ч. Если ЛСД принимать 1 раз в день или чаще, то уже через 4 дня 
( или чуть долее) формируется психологическая толерантность к нему. Внезапное 
прекращение приема ЛСД не вызывает симптомов синдрома отмены. К настоящему вре-
мени нет сообщений о смертельных исходах, прямо обусловленных применением ЛСД. 
Наиболее распространенным ургентным состоянием, связанным с приемом ЛСД, являют-
ся эпизоды синдрома паники, длящиеся почти в течение суток ( так называемые «the 
bad trip»). В таких случаях лучше всего воздействовать на больных психотерапев-
тической беседой, т. е. « седативно заговорить их», и только при необходимости 
использовать небольшие дозы анксиолитиков. К неблагоприятным последствиям зло-
употребления ЛСД относится возрастающий риск шизофрениформного психоза и рас-
стройство памяти и абстрактного мышления; при этом также нарастает неразрешен-
ность жизненных проблем. Лечение больных целесообразно осуществлять в психиатри-
ческих учреждениях. 

Ф е н ц и к л и д и н  ( РСР). Фенциклидин — производное циклогексиламина — ши-
роко используется в ветеринарной медицине для кратковременного обездвиживания 
крупных животных. Иногда его рассматривают как диссоциативный анестетик. РСР мо-
жет быть легко синтезирован, его применяют обычно подростки и юноши, полисуб-
станциальные наркоманы. Истинная распространенность злоупотребления РСР неиз-
вестна, однако, судя по последним данным, частота его использования в качестве 
наркотика в последнее время возрастает. Фенциклидин принимают перорально, по-
средством курения или вводят внутривенно. В качестве добавки его применяют с 
другими наркотиками — ТНС, ЛСД. амфетамином или кокаином. Наиболее часто продаю-
щийся на улице препарат под названием « ангельской пыли» представляет собой белый 
гранулированный порошок, содержащий от 50 до 100% РСР. Малые его дозы (5 мг) вы-
зывают общее возбуждение ( психическое и моторное), нарушение двигательной коор-
динации, дизартрию и аналгезию. У лиц, употребляющих этот препарат, могут отме-
чаться горизонтальный или вертикальный нистагм, внезапное покраснение лица, про-
фузное потоотделение и гиперакузия ( повышенное восприятие звуковых сигналов). 
Поведенческие нарушения при этом характеризуются нарушением представления о соб-
ственном теле, дезорганизацией мышления и чувством отчуждения от окружающих. Бо-
лее высокие дозы РСР (5—10 мг) . могут вызвать гиперсаливацию, рвоту, миоклонус, 
лихорадку, ступор или даже кому. Дозы же в 10 мг и выше вызывают судороги, опи-
стотонус, позу децеребрации, затем развивается длительная кома. Диагноз передо-



зировки РСР труден, так как ее начальные проявления могут быть приняты за острую 
шизофреническую реакцию. Достоверно подтвердить употребление больным РСР можно 
только путем исследования содержания этого вещества в крови и моче. Анализы на 
РСР производятся в настоящее время во многих токсикологических центрах. После 
употребления значительных доз РСР довольно большие его количества остаются в мо-
че в течение 1—5 дней. При передозировке РСР необходимы срочные реанимационные 
меры в отделениях интенсивной терапии ( лечение комы, судорог и угнетения дыха-
ния) ( см. гл. 21). Для РСР не существует специфического антидота или антагони-
ста. Выведение РСР из организма может быть ускорено с помощью подкисленной мочи 
или промывания желудка ( см. гл. 171). Смерть при передозировке РСР может насту-
пить от самых разных причин: гиперсекреции в глотке, гипертермии, угнетения ды-
хания, резкого повышения артериального давления, припадков судорог, гипертензив-
ной энцефалопатии и кровоизлияния в мозг. 

Больные с острыми психозами, возникающими вследствие употребления ЛСД, 
должны находиться под наблюдением ургентной психиатрической службы, так как у 
них высок риск совершения самоубийства или насильственных действий по отношению 
к окружающим. Следует помнить, что для лечения таких больных нельзя применять 
фенотиазины, поскольку они потенцируют антихолинергические эффекты РСР. Для ку-
пирования психотических явлений целесообразно применять галоперидол (5 мг внут-
римышечно) ежечасно. РСР, как и ЛСД, и мескалин даже в небольших дозах вызывают 
спазм церебральных артерий головного мозга. При хроническом употреблении РСР 
возникают бессонница, анорексия, достаточно резко выраженные поведенческие анти-
социальные расстройства, а в некоторых случаях — хроническая шизофрения. 

З л о у п о т р е б л е н и е  о д н о в р е м е н н о  н е с к о л ь к и м и  н а р к о -
т и к а м и. Хотя наркоманы обычно сообщают о предпочтении какого- нибудь одного 
наркотика ( алкоголь, опиаты), одновременное употребление нескольких наркотиков — 
явление распространенное. При этом нередко используются вещества с другим фарма-
кологическим действием, нежели предпочитаемый наркотик. Иногда употребляют про-
тивоположно действующие наркотики: стимуляторы ЦНС и опиаты или стимуляторы ЦНС 
и алкоголь. Возможно, что именно стремление достигнуть каких- то определенных из-
менений в своих ощущениях заставляет больного принять одновременно несколько 
наркотических препаратов. В значительной степени это определяется доступностью и 
стоимостью наркотиков. Те или иные наркотики нередко употребляются в зависимости 
от психологической ситуации, в которой находится больной. Так, во Вьетнаме мно-
гие солдаты употребляли героин, однако, уйдя с военной службы, они в большинстве 
случаев прекратили это. Правда, многие из них, вернувшись в США, стали алко-
голиками. Так что алкоголизм представляет собой одну из актуальнейших проблем у 
бывших наркоманов, применявших героин, частично находящихся на поддерживающем 
лечении метадоном. Врачам следует помнить, что злоупотребление наркотиками не 
обязательно является проявлением тех или иных эмоциональных расстройств у боль-
ного. Резко выраженная депрессия, как и синдром тревоги, могут быть как послед-
ствиями, так и предшественниками состояния, когда больной начинает одновременно 
употреблять несколько наркологических средств. Для адекватного лечения больных, 
злоупотребляющих одновременно несколькими наркотиками, так же, как и лечение 
наркомании вообще, необходим комплексный подход. Первый шаг — это детоксикация, 
что нередко является нелегкой задачей, так как часто больной употребляет разные 
наркотические препараты с различным фармакологическим эффектом, например алко-
голь, опиаты и кокаин. Больного необходимо тщательно обследовать. При этом нужно 
обязательно исследовать мочу для качественного определения психоактивных суб-
станций или их метаболитов в ней. Лечение ПДА требует госпитализации. На период 
детоксикации и начала абстиненции больных следует госпитализировать в специали-
зированные стационары. Амбулаторное лечение таких « полинаркоманов» малоэффектив-
но, да и просто опасно. Как при лечении больных алкоголизмом, так и при лечении 
«полинаркоманов» какого- либо одного уникального эффективного лечебного подхода, 
который бы обеспечивал им надежную ремиссию, нет. Полинаркомания — это хрониче-
ская болезнь с непредсказуемыми ремиссиями и рецидивами. Организация помощи та-
ким больным в чем- то похожа на таковую при хронических сердечных заболеваниях 
или злокачественных опухолях. Даже временная ремиссия с сопутствующим ей физиче-
ским, социальным и психологическим улучшением, несомненно, много желательнее 
продолжения и прогрессирования полинаркомании с ее отрицательным влиянием на об-
щее состояние больного и на его изломанные межличностные отношения. Полное изле-
чение при полинаркомании маловероятно. Врач, лечащий подобного больного, должен 



помнить, что возврат больного к употреблению наркотиков все же скорее является 
правилом, чем исключением. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Вводный комментарий 

 

Поскольку справочник « Внутренние болезни» является учебником, используемым 
во многих странах мира, готовя Приложение, авторы принимали во внимание тот 
факт, что во многих лабораториях применяется система международных единиц. В 
связи с этим при возможности и необходимости обычные лабораторные показатели 
приведены как в традиционных, так и в международных единицах. Значения в между-
народных единицах представлены в скобках после традиционных единиц. Использова-
ние Системы международных единиц было поддержано 30- й Ассамблеей ВОЗ ( май 1977) 
с целью внедрения в медицинскую практику международного языка измерений1. Основ-
ные, производные международные единицы, другие единицы измерения, используемые в 
данном Приложении, представлены в табл. 1—3 Приложения. Эти и другие таблицы ла-
бораторных показателей можно найти в конце Приложения. 

 

Асцитическая жидкость См.  табл. 39-1. 

 

Жидкости организма и показатели массы тела 

 

Жидкость организма, общий объем: 50% ( при ожирении) — 70% ( у лиц с пони-
женной массой тела) массы тела. Внутриклеточная жидкость: 30—40% массы тела. 
Внеклеточная жидкость: 20—30% массы тела. Кровь: общий объем у мужчин: 69 мл/ кг 
массы тела; у женщин: 65 мл/ кг массы тела. Объем плазмы у мужчин: 39 мл/ кг массы 
тела; у женщин: 

40 мл/ кг массы тела. Объем эритроцитов у мужчин: 30 мл/ кг массы тела 
(1,15—1,21 л/ м2 поверхности тела); у женщин: 25 мл/ кг массы тела (0.95—1,00 л/ м 
поверхности тела). 

 

 
 
1 СИ для медицинских профессий, Женева, Всемирная организация здраво-

охранения. 1977. 

Спинномозговая жидкость1 

 

Осмолярность — 292—297 мосм/ л. Объем ( взрослые) — 100—160 мл. Давление — 
50—180 мм вод. ст. 

Электролиты: натрий — 137—145 мэкв/ л; калий — 2,7—3,9 мэкв/ л; кальций — 
2,1—3,0 мэкв/ л; магний — 2,0—2,5 мэкв/ л; фосфор — 12—20 мг/ л; хлориды — 116—122 
мэкв/ л; бикарбонаты — 20—24 мэкв/ л. 



PCO2 — 45—49 мм рт. ст. рН — 7.31—7.34. Глюкоза — 400—700 мг/ л. Лактат — 
100—200 мг/ л. Пируват — 0,078—0,081 мэкв/ л. Отношение лактат: пируват — 26,0. 
Общий белок — 200—450 мг/ л; преальбумин — 2—6%; альбумин — 56—75%; α1- глобулин — 
2—7%; α2- глобулин — 4—12%; β- глобулин — 8—16%; γ- глобулин — 3—12%; IgG — 10—14 
мг/ л; IgA — 1—3 мг/ л; 

IgM — 0,1—1,2 мг/ л; скорость синтеза IgG (—) 9,9 — (+) 3,3 мг/ сут. Азот — 
250—800 мкг/ л. Мочевина — 4,4—4,8 ммоль/ л. Креатинин — 5—19 мг/ л. Мочевая кисло-
та — 2,3—2,7 мг/ л. Путресцин — 130—230 пмоль/ мл. Спермидин — 110—190 пмоль/ мл. 
АМФ — 3—10 нмоль/ л. Гомованилиновая кислота — 35—85 мкг/ мл. 5-
Гидроксииндолуксусная кислота — 0,03—0,05 мкг/ мл. 3- Метокси-4-
гидроксифенилэтиленгликоль — 13—17 мг/ л. Основной протеин миелина — менее 4 
нг/ мл. Лейкоциты: общие — менее 0,004*10 / л; лимфоциты — 60—70%; моноциты — 30—
50%; нейтрофилы — 1—3%. 

 

Биохимические показатели крови 

 

См. также раздел « Функциональные тесты», в частности подраздел « Метаболи-
ческие и эндокринные тесты». 

Ацетоацетат, плазма: менее 10 мг/ л ( менее 0,1 ммоль/ л) Альбумин, сыворот-
ка: 35—55 г/ л Альдолаза: 0—8 ед/ л [0—130 нмол/( с»л)] α1- Антитрипсин, сыворотка: 
0,85—2,13 г/ л α- Аминоазот, плазма: 30—55 мг/ л (2,1—3,9 ммоль/ л) α- фетопротеин 
( взрослые), сыворотка: менее 30 мг/ мл Аминотрансферазы сыворотки: 

Аспарагиновая (ACT, СГОТ): 10—40 ед. Кармен/ мл; 6—18 ед/ л; [100—300 
мкмоль/( с•л)]            __ 

Аланиновая ( АЛТ, СГПТ): 10—40 ед. Кармен/ мл; 3—26 ед/ л [50—430 
мкмол/( с«л)] 

Аммиак, цельная кровь, венозная: 0,8—1,1 мг/ л (47—65 мкмоль/ л) Амилаза, 
сыворотка: 60—180 ед. Сомоджи/ дл; 0,8—3,2 ед/ л (13—53 нмоль/ л) Газовый состав 
артериальной крови: 

НСО3
–: 21—28 мэкв/ л (21—28 нмоль/ л) РСО2:  35—45 мм рт. ст. (4.7—6.0 кПа) рН: 

7,38—7.44 Ро2:  8—100 мм рт. ст. (11—13 кПа) 

Аскорбиновая кислота ( витамин С), сыворотка: 4—10 мг/ л (23—57 мкмоль/ л). 

Лейкоциты: 250—400 мг/ л (1420—2270 мкмоль/ л). 

Барбитураты, сыворотка: не определяются, фенобарбитал, « потенциально ле-
тальный» уровень ( Шрайнера): приблизительно 90 мг/ л (390 мкмоль/ л). Барбитураты 
наиболее короткого действия: 35 мг/ л (150 мкмоль/ л) Основания общие, сыворотка: 
145—155 мэкв/ л (145—155 ммоль/ л). β- Гидроксибутират, плазма: менее 30 мг/ л ( ме-
нее 0,3 ммоль/ л). Билирубин общий, сыворотка ( Маллой—Эвелин): 3—10 мг/ л (5,1—17 
мкмоль/ л); билирубин прямой, сыворотка: 1—3 мг/ л (1,7—5,1 мкмоль/ л), билирубин 
непрямой, сыворотка: 2—7 мг/ л (3,4—12 мкмоль/ л). 

 
1 Поскольку величины показателей спинномозговой жидкости равны соответ-

ствующим величинам крови, то рекомендуют для анализа использовать плазму крови. 

Церулоплазмин, сыворотка: 

Бромиды, сыворотка: не определяются. Токсические уровни: более 17 мэкв/ л; 

1500 мг/ л (17 ммоль/ л). Бромсульфален, БСФ (5 мг/ кг массы тела, внутри-
венно): задержка в организме спустя 45 мин не более 5%. 

С- реактивный белок, сыворотка: 0.07—8,2 мг/ л. 

Кальциферолы ( витамин D), плазма: 1,25- дигидроксивитамин D[1.25(OH)2D]: 
20—60 пг/ мл (48—144 нмоль/ л). 25- Гидроксивитамин D[25(OH)D]: 

8—42 нг/ мл (20—100 мкмоль/ л). 

Кальций ионизированный: 2,3—2,8 мэкв/ л; 45—56 мг/ л (1,1—1,4 ммоль/ л). 

Кальций, плазма: 4,5—5,5 мэкв/ л; до 105 мг/ л (2,2—2,6 ммоль/ л). 



С02- связывающая сила, сыворотка ( уровень моря): 21—28 мэкв/ л; 50—65 объем-
ных % (21—28 ммоль/ л). 

Содержание СОа, плазма ( уровень моря): 21—30 мэкв/ л; 50—70 объемных % (21—
30 ммоль/ л). 

Напряжение С02,  артериальная кровь ( уровень моря): 35—45  мм рт. ст. (4.7—
6,0 кПа). 

Содержание окиси углерода, кровь: симптомы отсутствуют при насыщении гемо-
глобина более 20%. 

Карциноэмбриональный антиген ( КЭА): 0—2,5 нг/ мл ( у здоровых некурящих 
лиц) (0—2,5 мкг/ л). 

Каротеноиды, сыворотка: 0,5—3 мг/ л (0,9—5,6 мкмоль/ л). 270—370 мг/ л (1,8—
2,5 мкмоль/ л). 

Хлориды, сыворотка ( в виде С1~): 98—106 мэкв/ л (98—106 ммоль/ л). 

Холестерин, см. табл. 4 Приложения. 

Комплемент сыворотки: Общий гемолитический (CHso): 150—250 ед/ мл. 

СЗ: 0,55—1,20 г/ л. С4: 0,20—0,50 г/ л. 

Медь, сыворотка ( среднее ±1 стандартное отклонение): 114 ±14 мкг/ дл (17,9 
мкмоль/ л). 

Креатинфосфокиназа, сыворотка ( общая): женщины — 10—70 ед/ мл [0.17—1,18 
ммоль/( с»л)]; мужчины: 25—90 ед/ мл [0,42—1,51 ммоль/( с»л)]. 

Изоферменты, сыворотка: фракция 2 (MB) менее 5% от общей. 

Креатинин, сыворотка: менее 15 мг/ л ( менее 133 мкмоль/ л). 

Дигоксин, сыворотка: терапевтический уровень: 1,2 ±4 нг/ мл (1,54 ±0,5 
нмоль/ л); токсический уровень: более 2,4 нг/ мл ( более 3,2 нмоль/ л). 

Этанол, кровь: интоксикация легкой или средней степени: 0,8—2,0 г/ л (17—43 
ммоль/ л); выраженная интоксикация: 2,5—4,0 г/ л (54—87 ммоль/ л); тяжелая ин-
токсикация: более 4,0 г/ л ( более 87 ммоль/ л). 

Жирные кислоты, свободные ( неэстерифицированные), плазма: менее 180 мг/ л 
( менее 0,7 ммоль/ л). 

Ферритин, сыворотка: 15—200 нг/ мл (15—200 мкг/ л). фибриноген, плазма: см. 
раздел « Тромбоциты и свертываемость крови». 

Продукты расщепления фибриногена: см. раздел « Тромбоциты и свертываемость 
крови». 

Фолиевая кислота, сыворотка: 6—15 нг/ мл (14—34 нмоль/ л). 

Фолиевая кислота, эритроциты: 150—450 нг/ мл клеток (340— 1020 нмоль/ л кле-
ток). у- Г лютамилтрансфераза ( транспептидаза), сыворотка: 4—60 ед/ л [0,07— 1,00 
мкмоль/( с»л)]. 

Гастрин, сыворотка: 40—200 пг/ мл (40—200 нг/ л). 

Глобулины, сыворотка: 20—30 г/ л. 

Глюкоза ( натощак), плазма: норма — 750—1150 мг/ л (4,2—6,4 ммоль/ л). 

Сахарный диабет: более 1400 мг/ л ( при более чем однократном измерении) 
( более 7,8 ммоль/ л). Глюкоза, через 2 ч после приема пищи, плазма: норма — менее 
1400 мг/ л ( менее 7,8 ммоль/ л). Нарушенная толерантность к глюкозе: 1400— 2000 
мг/ л (7.8—11,1 ммоль/ л). Сахарный диабет: более 2000 мг/ л ( более 11,1 ммоль/ л), 
при более чем однократном измерении. Гемоглобин крови ( уровень моря): мужчины — 
140—180 г/ л (8.7—11,2 ммоль/ л); женщины — 120—160 г/ л (7,4—9,9 ммоль/ л). Гемо-
глобин Aic: до 6% от общего гемоглобина. 

Иммуноглобулины, сыворотка: IgA: 0,9—3,2 г/ л; IgD: 0—0,08 г/ л; IgE менее 
0,00025 г/ л; IgG: 8,0—15,0 г/ л; IgM: 0,45—1,5 г/ л. 

Железо, сыворотка: мужчины и женщины ( среднее ±1 стандартное отклоне-

 


